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Оглавленіе докладовъ.
0 представленін Госудлгю Иянкглтогт върнонодданъйшнхъ чувств'ь
Орлов'снаго губернскато зсмства . . . . . . . . . . . . . .
0 носл'вдонавшехъ ниркуляръ т. министра внутренвнхъ д'Ьлъ отно-
сительно прпм'Іънонія закона 12-го іюня 1900 года о предъльностн
зеискаго обложенія. . . . . . . . . . . . . . . ,
0 выставкъ при Орловской заводской конюшн'в лошадей рабочаго сорта.
По ходатайству бывшаіо фольдшера Динтровскаго зеяства Карпачева
о сдозкеніи съ него затраченной на его воспитавіс въ фельдшерской
школізсунны............ .
По поводу ходатайства о соединеніи городовъ Трубчевска н1`Ьвска
нодъЪздныни путями съ нроектвруеной желъзно-дорозкной лнніей
Брянскъ-Іїонотонъ . . . . . . . . . . . . . . . . .. Объ открытіи въ г. С'Ьвск'Ъ сенндневпой ярмарки въ день св. Велв-
ко-мученицы Варвары-_4-го декабря . .. По ходатайству Харьковскаго зеяства объ оказаніи матеріальпато
содъйствіп на устройство въ г. Харьков'в въ 1903 г. всероссійской
выставки животноводства, съ особым'ь отд'Вломъ по коневодству .
ІІо ходатайству Орловскато благотворительнаго общества о пособіи
Маріинскому дЬтскону нріюту. . . . . . . . . . . . . .
По ходатайству Орловскаго недицинскаго общества о назначонів
нособія лЪЧебниніз общества . . . . . . . . . . . . . . .
ІІо ходатайству нонечятельннны Орловскаго женскаго днтснато нрі-
юта в'Ьдонства учреждепій Иннкглтницы Мши . . . . . . . .0 гитіеннчесннхъ курсахъ состолщаго нодъ нокровятельствояъ кя
Имнпвлтогсклго Высочвства Принцессы Евгкніи Макснмилілновны
Ольдвнвуггской ,,06щсства охранснія здоровья жевщинн“ .. По ходатайству унолпомочсннато для Орловской губервіи попечитель-
ства Импвглтвнцы Млвтн Алнкслндговны о слъныхъ о пособіи Ор-
ловскону отд'йленію попечительства . . . . . . . . . .06ъ избранін членовъ въ губернское по промысловому налогу пра-
сутствіе и въ общее присутствіс казенной палаты . . . . .0 посл'іъдовавшстгь Высочлйшвпъ новеліъніи 20 мая 1902 года объ
утверждоніи правилъ объ устройств/із кававъ и другихъ водопро-
водныхъ сооруженій на чужих'ь земляхъ для осушительныхъ, ороси-
тельныхъ в обводннтельныхъ ціълей . . . . . . . . . . . .0 послъдопавшенъ циркуляр'їз г. министра внутреннихъ діълъ отъ
б-го апръля 1902 г. об'ь нзнъненіи организаціи врачебнаго и са-
нптарнагодъла.....................
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П.
О ходатайствахъ Орловскаго губернскаго зеискаго собраиін
По ходатайству о передач'і: шосгейиыхъ дорог'ь Орловской губернін
на дальнъйшее, иослъ 10 л'Іъ'гняго срока, содержаніе зеиства н о
выдачъ Орловскону зенству безпронентной ссуды 130105 руб. на
уполщеніе тонкослойпыхъ верстъ шоссе .
0 сложеніи недонмокъ, числнпіихся па разныхъ лицахъ за лЪченіе
въ губернской венской больницв

0 рЕІСІІрОД'ЁЛОНіИ ГОСУДарС'І'ВОІІНШ'О- ІІОЗОМОЦІЫШІ'О ІІШІОГа, ДЛЯ ПОСТУІІ-'
леиіи въ казну съ 1901 года . . . . . . . .
О расиредъленіи государственнаго налога незкду гор даик Орлов-.
ской губерніи на 1903 годь .

-Об'ь оказавіи обществу русскихъ врачей-въ память Н. Ии Пирогова
иатеріальиаго содЬйсгвія на преднеіъ развптія его д'в'лтельиостиг
но расиросграненію гигіеническихъ зианій въ народъ.
О введеніи с'гагисінки неисіоиной кассы Орловскаго губернскаго
зеиства . ` ` ' ` у 'І г
Заключ'еніе Орловской губернской зоне-кой управы но ходатайствамъ'Бринскаго земскаго собранін . _ . .
О нередачъ ьвиста и переправычерезъ р. Сосну въ вїіъд'іъніе г. Ельца ..0 иовтор'еніи _ходатайства Малоархангольскаго зелскаго;.~собраніи
иередъ мнинстерством'ь земледішіи о субсидіи на [постройку зданін'
для склада сельскодхозийственныхъ машинъ и орудій . . . . .0 Ігаксъ на. лвсные н:_і.теріалыІ длн онред'Ішеиіидденеэкныхъ,взыска-
ній за самовольиын иорубки и нохищеніе л'іъса на 8-хъ л'1'.тіе190310031',......_.............
Объ усгройсгві: нслей-иріюговъ въ деревннхъ во время лвгией
рабочейиоры.....................
Заключеніе Орловской губернской управы но ходагайствамъ раз-
нь'хь лиІщь с О І о о О І І

По хода'айству школы десн'гннков'ь но дорожному и строительиоиу_.д'1:_чу О_ара'говскаго губернскаго земства о субсидін ей и о команда-
роваиіи сгинендіаговъ. . . . . . . . .
По ходатайству ХХХУІІ очередного Врннскаго увзднаго зеискаго'
собраніи объ установленіи сборовъ за иереправу черевъ р'Ізку Десну,_содержииую на средства _зеилевлад'кльца Врянскаго у'іізда Владииіра
Васильевича Вунхевича . . . . . . . .' . . . . . . . .

_По ходатайству Одесской школы деснгииковъ сгронтельнаго дъла
Одесскаго отдЬлеиін Иипввлтогсклго русскаго гекиическаго общества
о ствиендіи ученику Оычеву . ~. . . . . . .' .- -. . .
О возобновлевіи ходатайства относительно возиіъщенія суилъ, полу-
чавшихсн _от_ъ сдачи правъ на торговлю внноиъ въ селахъ, которыхъ
населеиіе лишилась Іпри введеніи казенной новоиоліи . . . . .
О таксъ вознагражденіи за убытки, причиниеиып нотраваии -зенель

_ныхъ угодійна трелл'втіе 1908--ч1905 г.г- . . . . . .д . _. .
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111.
0 таков на трехл'втіе съ 19-03-1905 г. г. на вознаграакденіе но-
интыхъ, вызываемыхъ для присутствін при межсваніи . . . .
0 разиъръ платы судорабочииъ за простойные дни на внутренннхъ-водлныхъ нутахъ сообщенія на трехлътіе съ 1903_1905 г. г. .
По ходатайству крестьян'ь Ланской волости, слободы Александров-
ской, Елецкаго у'йада, о сложеніи съ иихъ недоимки за л'Бченіе въ
губернской психіатрической больниц'й крестьянъ означенной слободы
По ходатайству Ливенскаго зеиства о продаж'І; галеновыхъ нрена-

-раТОВЪ 1.13Ъ ЗОЫСНШ'О аІІТЄНарСНаГО аІаГаЗЕНа . . . . . . . .
Закшоченіе губернской управы по ходатайству крестьянина Трубчев--скаго у'Ьзда, ІІушнарской слободы, Стефана Карпова о павиаченіи
сыну его, обучающеиуся въ Карачевской учительской сепипаріи
стииендіи................... .
Закліоченіе губернской земской управы но хода'гайсчвамъ Волхов-
ского зеыскаго собранін . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключеніе губернской зоиской управы но ходатайству попечитель-
стнаІОрловской общины сестервиилосердін . . . . . . . . .
По поводу ностановленін Елецкаго веискаго собранін о сложеніи
недоимни за л'1ъченіе въ Орловской нсихіатричесной больницы кро-
стьнннна Суворовской волости, села Голикова, ,11,иитрін0едюнина.
Объ удешевленной продаиє'Іъ народныхъ книзкек'ь . . . _ . . .11о ходатайству Малоархангельснаго ХХХУ'ІІ очередного у'нзднаго
зеискаго собраніл о неречиоленіи ночтоваго тракта Малоархап-
гельскъ-_Поныры въ предълахъ Малоархангельскаго уйзда въ раз-

'рНДЪІІрОСЄЛОЧІІЫХ'Ь. . . . . . . . . . . . . . . . . .
О рассрочки недоимокъ земскнхъ сборовт. крестьянаиъ деревни Ни-'аиной,'Мь1иринсной волости, Болхоиского уіъзда. . . . . .110 взысканііодолговъ съ бывінихъ страховых'ь агентовъ управы.0 порядки нользоваиін реаерваии казенныхъ шоссойныхъ дорогъ.
По -нредлозкенііо г. Орловскпго губернатора, отъ ІО-го сентнбрн за11% 855, основанноиу на циркулприопъ нредложенін министерста
внутреннихъ д'йлъ, о содержаиіи земскихъ с'гинендіатовъввъ 0.-110-'гербургской школ'і: деситниковъ Иинвгхтогснм'о русскаго техниче-
скаго общества . . . . . ... . .. . . . .
Объ открытіи въ с. КошелевІз, Лубянской волости, Дмитровскаго
у1ъзда ежегодной 3-хъ дневной ярмарки въ девптуіо ннтнину носл1:-1_'св.Пасхи..... . ...........\.
Объ открытіи въ сел'І: Вышний, Брянскаго уъзда, трехъ двухднев-
ных'ь нрмарокъ 2---3 мал, 1-2 октября и 2---З февраля . .
О привлеченін къ участію въ иенсіонвой касс'й служащнхъ въ аси-
ств'в Орловской губерніи учителей зеискихъ школъ, получающихъ
содержаніе частью или полностью изъ мірскнхъ суммъ или нзъ дру-

1 гиІЪ источниковъ І О І І О І О І І О О О О О О О .

Заключеніе губернской земской управы но ходатайстваиъ Малоар-
хавгельскаго зоыскаго собраніи . . . . . . . . . . . . . .
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П'Д
.0- пособів Орловскопу педнпнпскену обществу на содержаніе родиль-

_на|г0 Пріютан' і. О в О І' о_ о о а о в О І 'І п 0- ІІ: 'с 1 І ц

. Объ открытін въ поселкъ при станнін ,,Жуковкъ“ Риге-Орловской
жел'йзной дороги еженед'іъльныхъ базаровъ въ воскресные дни, а
также. н армарокъ въ престольные праздннкн-З-О авг-уста въ день
Александра Невскаге, 1 октября въ день Покрова Пресвятой Бого-
родицы н го дни Казанской Божіей Матери 22 октября н 8 іюлл.
0 выработке плана общественншъ работъ. . . -. . ,. 0 срокахъ платежей у'йодныхъ унравъ кннзкнону складу .. О свътовыкъ картинахъ. . . . . . . . . . .,. . .. Объ открытін грехдневной нрнаркн въ с. Муравлъ, Ііронского увзда,8-10сентнбрн..................

' . Объ открытіп въ с. Вышне-Долгонъ, Лнвенскаго уіэзда, Борнсоглъбской
ярмарки съ 20 апр'слл но 2 нал п еженед'вльныхъ но воскреснынъ
днямъ базаров'ь О в о в о с о о 1 о І с 0 О і О с і с в

. По вопросу о предоставленін уііздпымъ зенскннъ собраніянъ правъ
раврізшенія новыхъ нрнарокъ .
По вопросу о приніъненін гербоваго устава. . . . . . . .
Объ отпускъ 50000 руб. Елецкону зенству нзъ особаго спеціальнаго
капитала министерства зенледъліп н государственныхъ нпуществь
для выдачи ссуд'ь на сельско-хозяйственныя улучшенін. . . . .

. Объ установленін процента на репоптъ лороэкныхъ сооружепій, ис-
ПОЛІШСЫЫХ'Ъ ІІП, Средства, ДОРОЖІЩІ'О ІБШШ'ГЕЪЛЕІ.. . . . . . ,. .

- . 0 предполагаемомъ шоссе отъ Орла до Болхова. . . . . . .- . По вопросу о езысканін недоннокъ земскаго сбора съ частно-вла-
Д'ЁЛЬЧВСКИХ'Ь НОДВНЖНМЬІХ'Ь ИМУЩОСТВ'Ь. . . . . . . . . . . .'

`. По ходатайству Малоархангельскаго уъзднаго зенскаго собранія:
І) о нредложепіп дорожному отд'клу губернской управы боліъе осно-
трнтельно н тщательно составлять проекты и 2) о нриннтін рас-
ходовъ на дополнительный работы в'ь сел'іъ ІІокровсконъ-Лнновці: на
губернскуіо часть дороэкнаго капитала . . . . . . . . .

.0 введенін въ діъйствіе ненсіонной и сберегательной кассъ . . .0 припнтін расходовъ по пойздканъ губернскагс агронопа по` при-
гла-шенію частныхъ лицъ на счетъ губернскаго земства . . . . .. По-Іодатайству 'Грубчевскаго зенстпа объ нзданін обнзательнаго
ностановленія о сжиганіп сгерпи, какъ ніъры борьбы съ хлъбнынъ
нвлыцикопъ . .' . . .. 0 пособін вдові: служители губернской зепской бактеріологнческой
стапцін Александръ Дидоренко . . .' . . . . . . . . .0 долгахъ по суппанъ мирового сбора чнслящнхсн на Малоархан-
гнльсконъ н Караченскепъ вепствахъ . .- .. -

. Заключенін губернской зепской управы но ходатайстванъ Волаовского
зенснаіго собраніп І 'І-'о Ь о а в о' О" п' о 0""с к 'е"`п о

. Обь освобожденін облЬеснншь зенель отъ выкупньпъ платежей.
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У.
О дефицит'І; по сп'іэтап'ь губернскаго зепскато сбора и суыиапъ бого-
угодпыхъ заведеній за 1901 годъ . . . . . . . . .
0 ходт. работъ по статистикъ добровольнаго страхованія въ 1902 г.
и проект'ь работъ на 1903 г. по статистик'й добровольиаго и обн-
зательнаго страхованіи . . . . . . . . . . . . . . .
По ходатайствапъ Мпенскаго у'вздваго зепскаго собранія: 1) о при-
пптіи на туберпскую часть дорожиаго капитала расходовъ по уст-
ройству сооружсній на Сухой-Зушт, и въ Золотаревіз и 2') о пособіи
на репонтъ сооружеиіп, шполненныхъ на средства дорожпаго ка-
питала с с о п' о ц о с р о с с о о о с . ц о а І ц а

По поводу введсиін нопаго Ііолоэкеніп о пзаимнопъ зсмскомъ стра-
хованін О О І О І І О І І І І І І О О О І . І О І О І

77-11 0 ход'їъ работъ по составлепію списковъ подоимптиковъ и объ ассиг-
78-й.

79-й.
80-й.

83-й.
84-й.

85-й.

пованіи для окончаніп ихъ 2850 руб. . . . ° . . . . . . .
По поводу ходатайства уполномоченного общества кр-нъ с. Нетру-
белка, Малоархангсльскаго уъзда, кр-на того-же села Якова Алек-
стена Балашева о _выдачі; возиаграисдепія за хлъбозапасный ката-
зинъ, сгор'квшій 1 мап 1892г.. . . . . . . . . . . . . .
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Докладъ Ме 1-й
о представленіи ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ вЪрноподданн'вйшихъ

чувствъ Орловснаго губерненаго земства.
Чрезвычайпое губернсное земсное собраніе 28 февраля сего годаІ

ходатайствовало черезъ г. министра внутреннихъ д'Ізлъ о представ-
леніи имъ Его Имппглтогсному Впличнству Госудлрю Импн-
глтогу чувствъ в'Ізрноподданн'Ьйшей и глубочайшей благодарности
Орловснаго земства за выд'Ьленіе вопроса о судьбахъ сельскаго хо-
зяйства на первый план'ь, ради постановки его на нр'Ьпніп и проч-
пыл оспованія учреждепіемъ особаго сов'Ізщанія объ его нуждах'ь, а
также о готовности Орловспаго земства по ы'Ьр'Ь силъ и ум'Ьнін по-
служить вс'Ьми м'Іърами усп'їзху работъ означеннаго сов'Іъщанін, если
будет'ь признано пуланымъ его сод'Ьйствіе этимъ работамъ.

Нын'Б, за министра впутренних'ь д'Ьлъ, г. товарищ'ъ министра, отъ10 іюнп за Л: 6358, ув'Іъдомилъ г. Орловснаго губернатора, ,что Госу-
длгю Имппглтогу, въ 6-й день іюнл, доложено было г. министром'г.
впутрепних'ь дізлъ о выраженныхъ чрезшлчайным'ь Орловснинъ губерн-
снип'ь земснимъ собрапіемъ чупстнах'ь б >зпред'Іъльной любви и в'Ізрнопод-
даипичеспой предапшости Его Импнглтогсному Внличнству по
случаю образованія особаго соп'Іпцаніл о нуждахъ сельспо-хозпй-
ственпой промышленпостн“, о чемъ г. губернаторъ сообщилъ губерн-
ской управ'Із для доклада губернскому собрапіго.

0 тапоиом'ь сообщеніи г. товарища министра впутрепнихъ д'Іъл'ь
губернспап управа им'Ізет'ь честь доложить губернспому земскоыу
собраиію.
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Донладъ Не 2-й

о посл'вдовавшемъ цирнулнръ' г. министра внутреннихъ дЪлъ отно
оительно примвненія закона І2-го іюня 1900 года о предвльнооти

земснаго обложенія.
Г. Орловскій губернаторъ при циркулнрномъ предложеніи отъ28 іюня сего года за М: 591-мъ пренроводилъ въ губернскую управу

копію съ циркуллра г. министра внутреннихъ дълъ отъ 1-го ман
того-эке года за М» 16-мъ, посл'вдовавшаго въ дополненіе предложеніи
его отъ 23 августа минувшаго года за Лё 34-относительно прим'Ь-
ненін закона 12 іюня 1900 года о пред'вльности земскаго обложеніп
сл'здующаго содержаніи:,Въ дополпепіе къ циркуллрному предложенію отъ 23 августа
минувшаго года за М 34 л признаю соотв'Ьтственньшъ преподать,
по соглашенію съ министромъ финансовъ, еще нижесл'їздующіи ука-
занія по прим'Ьнепію закона 12 іюпл 1900 г. объ установленіи пре-
дъльности земскаго обложеніл, необходимость коихъ вылснилась въ
продолженіи второго года д'Ьйствія закона.

І. Предоставляемое п. І ст. У'ІІ закона 12 ігонн усмотр'Ішію
самихъ земствъ нормальное увеличеніе сборовъ съ І-Іедвиэкимыхъ вну-
ществъ должно исчислятьсн въ разміър'в ЗО/о съ оклада предшествую-
щаго года въ твхъ лишь случанхъ, когда земскан смъта предше-
ствующаго года была составлена съ увеличевіеыъ сборовъ до допу-
скаемой закономъ нормы (н. п. 1 и 2 ст. УП) или же съ превы-
шеніемъ послтэдней (всл'Іздствіе ди допущеніл такового превышеніл
губернскимъ пачальствомъ или министерствами внутреннихъ д'Іълъ н
финансовъ). Въ т'Ізхъ зке случаяхъ, когда опред'Ьленные земствоыъ
сборы съ недвижимыхъ нмуществъ не достигли въ предшествующемъ
разсыатриваемой см'Вт'Із году разр'Ьшенной закономъ нормы или же
дазке уменьшились, то при исчисленіи нормальнаго разм'Ьра оклад-
ныхъ сборовъ должно руководствоваться нижеслъдующими соображе-
пілми.

Согласно п. 4 ст. УП закона 12 іюнн, если повышеніе земскихъ
сборовъ съ педвижимыхъ нмуществъ будетъ ниэве установленной нормы
(ст. 1) въ теченіе одного или п'Ьсколькихъ л'Ьтъ, то въ посл'ЬдуІощіе
зат'Ішъ годы земскін собраніл, губернскіл и у'Іъзднын, по принадлеж-
ности, ногутъ увеличить сборы сверхъ годовой 30/0 нормы съ т'Ьмъ,
однако, условіемъ, чтобы а) общій разм'Іэръ повышеніл облозкенін за



истеншее съ 1900 г. время не превышалъ нормы и б) единовремен-
ное _увеличеніе овладовъ не было бол'Ье 10°/о противъ предшествую-
щаго года. Изъ точнаго смысла приведенной статьи сліздуетъ, что въ
основаніе исчисленіп нормальнаго равмъра обложенін вс'Ьхъ послъдую-
щихъ ва годомъ введенін завона 12 іюнн въ дъйствіе годовъ должны
быть положены опладные сборы 1900 г. Поэтому, если новое-либо
вемство допустило въ данномъ году увеличеніе равм'вра онладныхъ
сборовъ по сравненію съ нредшествующимъ годомъ бол'Ье чізмъ на30/0, но при этомъ окажется, что оно не превысило разръшеннаго
ванономъ увеличенін сборовъ (считая по ЗО/о въ годъ), то см'Ьта его
не нодлежитъ утвержденію въ порндн'Ів УП статьи закон-а 12 іюпп.

Танъ, если бы онладъ 1902, наприм'Ізръ, года превышалъ онладъ
1901 болъе ч'Ьмъ на 30/0, но 1901 г. онладные сборы не достигли
полнаго, допускаемаго вавономъ размъра или же даже уменьшились
абсолютно по сравненію съ 1900 годомъ, то онладъ 1902 года и
допустимое въ этомъ году Зо/о-ное увеличеніе должны исчисллтьси
по отношенію пе въ д'Ізйс'гвительному, а пъ нормальному овладу 1901
года, т. е. онладу 1900 г., увеличенному на 30/0 и на всю сумму
новыхъ имуществъ, привлевавшихсл въ томъ году въ обложенію.

Подобнымъ же образомъ надлелєитъ поступать и въ слъдующіе
годы, наблюдая лишь за т'Ізмъ, чтобы исчисленный такимъ образом'ь
нормальный разм'Ьръ увеличенін облозвенін не превышалъ не только
ЗО/о-ной нормы, но и не повышался единовременно бол'Іъе, ч'Іъмъ па100/0 противъ предшествующаго года ыит. б. п. 4 ст. УП). Въ
случа'І; же превышенін 100/0 земснан см'Ьта должна быть представ-
ллема губернсному начальству и направляема, канъ въ случа'Із пре-
вышенін Зо/о-ной нормы, въ порлдн'Б п. 6 и сл'Ьд. ст. УІІ завона12 іюнл.

Что васаетсп ват'Ізмъ до порядка исчисленіп нормальнаго роста
обложенін въ т'Ізхъ случалхъ, вогда см'Ьта предшествующаго года,
хотя и была составлена и приведена въ исполненіе съ превышеніемъ
законной нормы, но не была представлена управой на утвержденіе
губернснаго начальства вт- норлди'І; ст. УП вапопа 12 іюпл, то въ
подобныхъ случалхъ возникаетъ прежде всего вопросъ о томъ, накал
сумма сборовъ предшествующаго года должна быть положена въ осно-
ваніе исчисленіл пормальнаго количества сборонъ на см'Ьтный годъ-
д'Ьйствительно ли взимавшансл земствомъ, хотл бы и безъ утвержде-
піл губернсваго начальства, или же та, воторую земство могло бы
взять безъ нарушеніп нред'Іъла, установленнаго занономъ 12 іюнл.
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Въ семъ отношеніи н нахожу, что хотя согласно н. 5 ст. УП закона12 іюнн земства, въ случа'в составленін см'Іътъ съ превышеніемъ за-
конной нормы, и должны представлять нхъ на утвержденіе губерн-
свих'ъ начальствъ, но т'Ьмъ не мен'Ье, если бы какое-нибудь земство
не нсполнило этой обязанности, а губернсиое начальство, не зам'втнвъ
превышеніп нормы, нронустнло см'Ізту въ нсполненію въ общем'ь по-
рлдн'Ь, то она во вслномъ случа'І; должна считатьсп утвержденной и
потому приниматьсн за основаніе для исчисленіп дальнвйшаго нор-
мальнаго роста сборовъ съ педвизвимыхъ имуществъ, танъ нанъ про-
тивоположный норлдон'ь былъ бы сонрннїенъ съ чрезвычайно невыгод-
ными для земства посл'Ьдстпілми и могъ бы по прошествін многихъ
лізтъ потребовать значительнаго сонращенін см'Ьтныхъ ассигнованій.
Съ другой стороны учрежденіе должностей ненрем'внных'ь членовъ
губернсннхъ но земсинмъ д'Іълам'ь нрисутствій даетъ губерпсвимъ на-
чальствамъ полную возможность сл*І'.дпть за точнымъ 1-1сполненіемъ
п. 5 и сл'Ізд. ст. УП закона 12 іюнн, в'ь случа'Іъ же нелсностей или
неточностей въ земсинхъ см'Іътахъ, прешттствующихъ вылсненію д'Ізй-
ствит'ельных'ь величип'ь овладовъ, 1:.ом1чества плп 1'›азм'вропъ облагае-
мыхъ нмуществ'ь п т. п. требовать отъ земствъ донолнительных'ь дан-
ных'ъ, пріостановивъ впредь, до ихъ нредставленіп, утвержденіе см'Ьты.

ІІ. Въ виду возниншаго но одной губерніи вопроса о томъ,
должны ли нодлезвать д'Ьйствію Зо/о-ной нормы вносимын впервые вт.
см'Іъты вемства денежнын ассигнованін, назначенныл на удовлетворе-
ніе потребностей, выполнявшихси до того времени при помощи на-
туральной невинности, н, остановившись прежде всего на обсужденін
того, можетъ ли означеннан сумма быть разсматрнваема нав'ь нован
тнгота для населенін, нахожу, что, согласно ст. 261 уст. озем. нов.,
изд. 1899 г., натуральнын земсвін повинности отправляются вс'Ьмт.
паселеніемъ губерніи за исплюченіемъ лишь лицъ, освобожденных'ь
отъ того прнмымъ уназаніемъ закона. Тавимъ образомъ переходъ отт.
натуральной повннностн въ денежной не нроизводнтъ какого-либо
уиелнченіп или новаго распред'Іэлеиін лежащихъ на всем'ь населенін
губерніп повинностей и лвлпетсл лишь изм'Іъненной формой ихъ отбы-
ванін, при чемъ раскладываемые вновь между плательщиками сборы
нредстнвллютъ собою денежную равноц'Ьнность затрачивавшнхсн уже
ран'Ізе населеніемъ труда н матеріала. Подтвержденіем'ъ справедливости
изложеннаго взгляда можетъ служить ст. 279 уст. озем. нов., предо-
ставллющан земснимъ собранілмъ право освобождать частныхъ земле-
влад'їзльцевъ отъ отбыванін той или инойнатуральной невинности
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,съ уравиительпой за то Залтной возвышеніемъ разміъра денеж:
нато земснаго сбора“. Что же касается въ частности до нере-
ложенія въ денежную натуральной дорожной невинности, то, хотя
дорожная невинность распред'Іэляется между частными влад'Ізльцами
и нрестьянами съ тою особенностью, что первые отпуспаютъ лишь
необходимый для содержанія дороги л'Ізсъ (ст. 293 уст.), а вторые
отбываютъ новпнность личнымъ трудомъ (ст. 291), и только вырубка
и доставка л'Іэсныхъ матеріаловъ къ м'Ьст'у производства работъ отпо-
сятсп на обязанность всего земства, но все-ше припнсна въ дорож-
нымъ участнамъ для отбыванія дорожной повинностн, нанъ влад'Ізль-
чесннхъ (не исключая назенныхъ и уд'Ізльныхъ) земель, танъ и онрест-
ныхъ селеній должна производиться, согласно требованію ст. 290
устава, ,,со всего возможною при томъ уравннтельностьюл.

Въ виду вышеизложенныхъ сообразиенійя признаю, что расходы,
вносимые земством'ь въ см'Ьту лишь всл'Ьдствіе разр'Іъшениаго мини-
стерствомъ внутреннихъ д'Ізлъ перехода отъ натуральной повинностн
нъ денежной, и нотребныя для нхъ удовлетворенія суммы сборовъ съ
недвижимыхъ нмуществъ не должны быть приІ-лимаемы въ расчетъ
при обсужденін вопроса объ исправленіи см'Ізты въ норядн'Іг ст. У'ІІ
закона 12 ііоня 1900 года.

ІІІ. Согласно н. п. 8 н 9 ст. 1/'11 закона 12 іюпл, министры
внутренннхъ д'Ьл'ь и финансовъ, указывая земснимъ собраніямъ статьи
расхода., подлежащія сокращенно или исключенію нзъ см'Ізты, или же
признавая вс'В исчислеиные земствемъ расходы необходимыми, сообра-
зуются при зтомъ съ занлюченіемъ по сему предмету губернснаго по
земснимъ и городскимъ д'Іъламъ нрисутствія.

Такое уназаніе закона, представляя нрнсутствію полную возмож-
ность опред'Ьлпть степень необходимости и неотложности всянаго
земснаго расхода, налагаетъ вм'Іэст'Іэ съ т'Іъм'ь на него и обязанность
подробнаго разсмотр'Ьиія см'Ьты и постановлепія по вс'Ьмъ статьямъ
ея того или иного онред'Ьленін. Въ виду сего унлоненіе одного гу-
бернснаго присутствія по земсннмъ д'Ізламъ отъ подробнаго разсмо-
тр'Ьнія отд'Ьльныхъ статей земсней см'ЬтЫ всл'Іздствіе возбуждепія имъ
ходатайства о разръшенін созыва чрезвычайнаго у'Взднаго земснаго
еобранія для обсужденіи вопроса о т'Ъ'хъ ассигнованіяхъ, ноторыя
могли бы быть исключены изъ смъты безъ ущерба для земсваго хе-
зяйства, должно быть признано неправильнымъ. н не соотвътствую-
щнмъ точному требованію закона. Что насается зат'Ьм'ь нознившаге
въ темъ же присутствіи вопроса 0 томъ, должна ли зенсхаа смъч'а
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разсыатриватьсн присутствіемъ (въ порндк'І: ст. УІІ закона 12 іюнн)
только въ пред'Ьлахъ протеста губернатора, или зве въ свнзи съ до-
полнительными зам'Ьчаніяыи унравллюпшъго м'їъстною казеиноЮ пала-
тою и другими данными, сообщенными нрисутствію ненрем'Іъннымъ его
членомъ, то по сему предмету л считаю долгомъ указать, что съузке-
ніе компетенціи присутствіи лишь рамками протеста губернатора
вовсе не онраштываетсн точныыъ смысломъ н. 6 ст. УП закона 12
іюнл 1900 г., гд'Іъ не содержится никакихъ нодобныхъ ограниченій.
Эти ограІ-Іиченін были бы крайне неэкела'гельны особенно въ такомъ
вонрос'їъ, какъ равсмо'гртїшіе земсвнхъ сы'Іггъ, гд'їг. валогъ правильности
обсужденіл заключается именно въ возможно нолномъ н всесторон-
немъ равбор'І; всего зкономнческаго нолозкенін земства и плательщи-
ковъ земскнхъ сборовъ. Между т'їъмъ, зачастую, сн'їгшгюс'гь работы и
недостаточность остающагосн длн пен времени можетъ ном'Іннать какъ
губернатору, такъ н ненрем'Інншну члену разсмотр'їггь вс'Ь детали
см'Ьты, т'Іъыъ бол'Іъе, что чрезвычайно ваз-шпал указаніп въ зтомъ на-
нравленіи могутъ дать въ вас'Іьтаніи нрнсугствін участвующіе въ немъ
члены отъ 11~убернскаго земс'гва или снеціально длл того приглашен-
ные представители т'Іъхъ у'Іъвдных'ь земствъ, см'Ь'ты коихъ подлежа'гъ
разсмотр'Ішію. Въ виду. сего и нахоъку, что присутствіе им'Ьет'ь право
разсматривать нереданную ему губернаторомъ сьгЬту во всей ел со-
вокупности, а не въ т'Ізхъ только частнхъ, которым вывовутъ зам'Ь-
чанін губернскаго начальства.

ІУ'. Согласно н. 9 ст. УП закона 12 іюнл министры внутрен-
нихъ д'Блъ и финансовъ отнускають въ изв'Ізстныхъ случалхъ земствамъ
пособін длл вынолненіл въ томъ году расходовъ, нризнанныхъ ми-
нистрами необходимыми. Въ виду такого требованія закона и считаю
долгомъ обратить вниманіе губернскихъ начальствъ на необходимость
особаго съ ихъ стороны наблюденін за т'Іъмъ, чтобы т'Із расходы, на
производство которыхъ выдано пособіе, были д'Ізйствительно произве-
дены земствомъ, такъ какъ уклоненіе отъ сего сводилось бы въ сущ-
ности къ расходованію отнущеннаго на онред'Ізлеиный предметъ по-
собія на другін потребности земства, что, конечно, не можетъ быть
допущено.

ї. Въ отношеніи порядка нанравленін см'Іггъ у'Іъздныхъ земствъ
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда эти см'їэты подлежатъ исправленію или измтз-
ненію одновременно въ порядк'Ь какъ п. 14 прил. къ ст. 6 Пол. о
вен. учр., такъ и ст. ТП закона 12 іюнн, циркулнрнымъ распоря-
экеніемъ министерства внутреннихъ дГБлъ отъ -23 августа 1901 г. за
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Чё 34 было уже разъясвепо, что всякая см'Ьта, опротестованная гу-
бернскимъ начальствомъ, должна быть представляема въ министерства
внутреннихъ д'Ізлъ и финансовъ въ порядк'І: закона 12 іюня лишь по'
исправленіи ея соотв'Ізтствующимъ учреждеиіемъ.

Мегкду т'Ьмъ, при разсмотръніи смътъ на текущій годъ, министер-
ствами внутреннихъ д'Іэлъ и финансовъ были замъчены случаи, когда
у'Ізздныя земскін см'Ьты, опротестованныл губернаторомъ въ порядк'В
ст. 14 Прав. объ утв. зем. см'Ьтъ, одновременно были представлены
въ министерства, при чеиъ посл'Ьднія не были поставлены въ изв'Ьст-
ность о передач'І: сихъ см'Ізтъ на разсмотр'вніе губернскаго земства.

Въ виду сего вновь считаю необходимымъ разъяснить, что о пе-
редач'Із у'Іэздныхъ см'Іэтъ на предварительное разсмотръніе губернскаго
земскаго собранія губернскому начальству надлезкитъ увъдомлить ми-
нистерство внутреннихъ дълъ, дабы оно, пріостановивъ см'їзты, согласно
и. 'ї ст. У'ІІ закона 12 іюня, могло затъмъ разсмотръть ихъ въ связи
съ тъми изм'Іъненіями, которыя уже произведены въ нихъ губернскимъ
земскимъ собраніемъ.

У'І. ВЪ минувшем'ь году министерством'ь финансов'ь было приз-_наио возмозкнымъ сд'влать распоряженіе, чтобы казначейства вмъсто
оклада предшествующего года, какъ того требуетъ ст. 8 Полож. 23
іюпя 1899 г., включали въ окладные листы на над'Ьльныя земли сель-
скихъ обществъ окладъ предшествующаго года, увеличенный на Зо/о
по т'Ьмъ у'Ізздамъ, земскія управы коихъ не доставятъ къ 15 января
свтІэд'Ізній объ оклад'їз земсвихъ сборовъ и относительно которыхъ гу-
бернаторъ сообщитъ, что смъты ихъ представлены на усмотръніе гу-
бернскихъ присутствій по земскимъ д'Ьламъ или министерствъ внут-
реннихъ д'Ълъ и финансовъ. Мезвду т'Ьмъ пынъ оказалось, что возло-
зкеніе на казначейства такой обязанности вызываетъ чрезвычайное
обремененіе казначействъ и почти полную невозможность для них'ь
окончить, какъ того требуетъ ст. 9 Полом. 23 іюня, составленіе
окладныхъ листовъ на земли сельскихъ обществъ до 25 января.

Всл'Ьдствіе сего я признаю возможнымъ установить для достиже-
піи возможно полнаго поступленія въ кассу земства разръшенныхъ
ему закономъ сборомъ слъдующій порядокъ. Если см'Іъта губернскаго
или уъзднаго земства будетъ направлена губернскимъ начальствомъ
въ порядк'Іъ ст. УЦ закона 12 іюня, то подлежащая земская управа
можетъ доставить м'Бстному вазначейству свъд'Ьнія о сумм'Ь земскихъ
сборовъ, причитающейея съ земель каждаго сельскаго общества или
селенія, исчисливъ ихъ въ разм'Ізр'Із оклада предшествующаго года, съ
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увеличеніем'ь его на 30/0, навовую сумму вазначейство и обязано
включить въ онладиые листы на земли сельскихъ обществъ, если до
наступлепіа 15 ннварл ему не будуть сообщены управою двйстви-
тельные разм'Іърьт онладов'ь, исчислениыхъ согласно утвержденной
окончательно см'Ьт'Із. В'ь сауча'І; же иедоставлеиіи унравою въ требуе-
мому сроку нивавих'ь св'Іъд'Іъній, казначейства вилючаютъ въ овладные
листы сумму земсвих'ь сборов'ь по овдадам'ь иредшествующато года.

Такой иоридонъ, хоти и вовлагаотъ иа вемсиіи управы новую
работу, гараитируе'гь однако интересы вемства и обсвиечиваетъ ему
возможность иолучсиіа всей суммы ра:›,р'Ізшаемыхъ :-:аш›иом*ь сборовъ,
почему его и иадлежитъ сооҐшшть вемсвимъ уираиамъ, дли руковод-
ства. Соотв'Ізтствеииын но сему предмету равъисиеиіи иазеииымъ па-
латамт. и вазиачейстиамъ будутт. сд-Ізлаиы мштистерстиом'ь финансов'ь.

УП. Согласно и. 7 ст. ТП воыскіи см'Іъты, ие остановленнын
министромъ виутреииихъ д'Іълт. въ течеиіе трех'ь м'Ізснцевъ со дни
ихъ иолучеиіи губернаторомъ, считаютса утвержденными, при чем'ь
на разсмотр'Ізиіе см'Бт'ь губерисним'ь во вемсвим'ь д'Іэламъ ирисутствіемъ
установлен'ь (и. 6) м'Іэсичиый сров'ь. ІЗ'Ь виду неиродолжительности
времени, Іостающагоси такимт. образомт. для рассмотр'Ізніл и исправ-
ленія см'Ьт'ь, иостуиаюншхъ въ тому же иочти одновременно, мини-
стерствами виутреииихъ д'Іы'ь и фишъисов'ь, а считаю необходимым.
обратить виимаиіс губернсиих'ь иачальств'ь на необходимость по воз-
можности усворить равсмотр'Ішіе губерисиими ирисутствіами см'Ьтъ,
подлежащих'ь утвержденію министерств, и нивоимъ' образом'ь ие
отлагать его за иред'Ьлш устаиовлеииато и. 6 м'Ьсичиаго срока. Дли
достиженіи той же ц'Ізли-усвореиіи утвержденіи см'Ізт'ь министер-
ствами-и признаю иеобходимым'ь, чтобы въ журналахъ присутствій
были безусловно иом'Іъщасмы нижесд'вдующіи даииыи.

1. І'Іеречисденіа вс'Ізх'ь ассигноваиій, повых'ь и увеличившихси
сравнительно с'ь д'Ьйствующей см'Іътой, с'ь точнымъ увазаніемъ пред-
мета расхода, выввавшаго новое или увеличенное ассигнованіе и той
части сего расхода, которая иоврываетси из'ь сиеціальныхъ средств'ь
и посему не иодзежит'ь исвлюченію.

2. Отсутствіе или наличность въ расаладв'Ь земства новыхъ иму-
ществъ и разн'Връ уиадающаго на нихъ оклада но равсматрнваемой
см'Ьт'Ь.3. Разміъръ средннго но губерніи у'Ьзднаго земсваго сбора (безъ
губернсваго сбора и отчисленій въ дорожный ваниталъ) съ десатииы
земли и рубли доходности ирочих'ь недвизвимыхъ имуществъ.



4. Разм'Іъръ у'Ьзднаго земскаго сбора (безъ губернскаго сбора н
отчисленій въ дорожный капиталъ) съ деслтииы земли н 1'ъублндоход-
ности прочихъ недвижимыхъ инуществъ по раскладк'І: предшествую-
щаго разсматриваемому года и по предположенной у'Бзднымъ земствомъ
раскладка; на рассматриваемый годъ. *)5. Подробиыл св'Ьдъніл о количествъ окладных'ь сборовъ за вс'Іъ
годы, начиная съ 1900 года и оканчивал предшестнутоншмъ тому
году, см'Ьта на который представляется министерствамъ. Ііолнчосттш
сборовъ по у'взднымъ смътамъ должно быть показано безъ о'гчнслсній
въ губернскій сборъ и на образованіе дорозвнаго капитала.6. Время получеиія см'вты губернскимъ начальствомъ.\"'ІІІ. Согласно п. 6 ст. У'ІІ губернаторъ представлие'гъ см'Іъту
со своими по ней зам'Іэчанінми, кром'їз министра внутрешлихъ д'вцгь,
также и министру финансовъ.

Ненсполнепіе н'Ізкоторыми губернскими пачалвствами этого тре-
бованіп закона чрезвычайно замедлиетъ разсмотр'Іэніо см'втъ мини-астер-
ствами, въ виду чего л и вынужденъ вновь указачъ губернскнмъ на-
чальствамъ па необходимость доставлять своевременно коиіи смЪт-ь,
нредставляемых'ь ими въ министерство виутрешшхъ д'влъ н министер-
ству финансовъ.

ІХ. Независимо отъ всего вынтеизлоэкетшаго, и не могу не обраг
тнть самаго серьезнаго вниманія губернскихъ начальстнъ на необхо-
димость какъ болъе тщательнаго разсмотр'Іэт-тіи земскихъ см'Ізтъ н
раскладокъ, такъ и бол'Ье внимательнаго и аккуратнаго сос'гавленіи`з-курналовъ зас'Ьданій нрисутствій но земскимъ д'вламъ по разсмотр'нн-
нымъ ими см'Ьтамъ, такъ какъ допускаемып въ этихъ экурналахъ не-
иравильностн въ цифровыхъ данныхъ и итогахъ, пропуска иногда
ц'влыхъ фразъ и т. п. чрезвычайно усложняютъ и затрудниютъ работу
но разсмотр'Ьніто см'Ьтъ въ министерствахъ. Такое отношеніо къ столь
важному вопросу, какъ исправлеиіе земскихъ см'Іътъ, т'Ьмъ мен'не
можетъ быть объяснено сп'Імнностыо работы или другими какими-либо
причинами, что, съ учрежденіемъ должности непрем'Ьнныхъ членовъ,
губернскіи начальства поставлены, казалось бы, въ полную возмож-
ность всесторонпе осв'Іъщать финансовое положоніе каэкдаго земства,
см'Бта коего направляется въ порндк'Із закона 12 іюнн, и вообще
настаивать на возможно бол'Іэе тщательномъ вынолненіи возложенныхъ
зтнмъ закономъна губернскіл нрисутствіл обязанностей. Не мен'Ізе
зкелательнымъ нвллетсл и возможное ускореніе разсмотр'виіи см'Ьтъ,

=в) Носл'вдній (4) пунктъ относится только к'ь сн'іатанъ у'Ьздныхъ зенствъ.
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утверждаемыхъ 'въ порлдк'Ь п. 6 ст. УП властью губернскихъ
начальств'ь".

О вышеизложенномъ губернскал управа им'Ьет'ь честь долозкить
губернскому земскому собранію длл св'Ь'дтъніл.

Докладъ Не 8-й
о выставнь при Орловской заводской нонюшнь лошадей рабочаго сорта.

Распоряженіем'ь главнаго управлепія государственнаго конноза-
водства, отъ 20 января сего года, при Орловской заводской конюшн'їз
назначена была 8 сентября сего года выставка крестьянскихъ, сель-
скаго рабочаго сорта, лошадей и жеребитъ (родившихся въ 1901 г.)
и землевлад'ІъльческиХъ лошадей того же сорта, при чем'ь на преміи
от'ь государствеІ-шаго коттоваводства назначено было 150 руб. и та-;-ке сумма ассигнована была чрезвычайнымъ губернскимъ земским'ь
собрапісмъ 28 февраля 1902 года по ходатайству о томъ г. управ-
лшошаго копюшнею, въ виду недостаточности ассигновапіл со стороны
государствениаго коппозаводсво. Выставка эта состоялась въ назна-
ченный день. Всего было представлено на выставку изъ у'Ьвдовъ
Орловскаго, Мценскаго, Болловского, Ііарачевскаго, Малоархангель-
скаго, Ливенскаго и Елецкаго 83 лошади, в'ь томъ числ'І'. крестьянами
51 лошадь и лицами другихъ сословій 32 лошади. Бром'Із того 15-ть
лошадей не было допущено на выставку, такъ какъ распорядительпый
комитетъ выставки, считал очень важным'ь вопросъ о иравильпомъ
воспитаніи жереблт'ь, желал'ь поставить на видъ влад'Ьльцамъ приве-
денныхъ лошадей необходимость правильной выкормки лошадей, а
потому вс'Ьхъ лошадей, представленных'ь въ очень худомъ т'Ьл'Ь, на
выставку не допустил'ь. Вс'Ьхъ наградъ присуждено было распоряди-
тельным'ь комитетомъ: лицамъ не крестьянснаго сословін 6 наградъ-
одна серебряная медаль, дв'Ь бронзовыхъ и три похвальныхъ листа;
крестьянамъ 21 денежная награда отъ 5 до 30 руб., всего на сумму300 руб. Ивъ числа 27 премированных'ь лошадей-15 лошадей роэк-
дены отъ производителей Орловской заводской конюшни.

Распорядительный но выставкт, комитетъ, принимал во вниманіе,
что въ числ'Ь представленныхъ на выставку лошадей, принадлежащим
лицамъ вс'Ьхъ сослоьій, не получившихъ наградъ, было очень много
лошадей, достойныхъ поощреиін, но наградъ не могло имъ быть



присуждено за недостаточностью таковыхъ, журналомъ своимъ поста-
новилъ просить г. уиравллющаго заводского конюшнею ходатайство-
вать объ увеличевіи количества наградъ для лошадей, привадлегкащихъ
лицамъ вс'Ьхъ сословій.

Переходя ват'Ьмъ къ вопросу объ устройств'Ь выставки лошадей
на будущее время, губернская управа им'Ьетъ честь доложить, что
чрезвычайное губернское земское собраніе 28 февраля 1902 года,
назначивъ 150 руб. на выдачу премій крестьянамъ, высказало поше-
ланіе, чтобы на будущее время, при условіи устройства езкегодиыхъ
выставокъ, какъ то предположено государствоппымъ копнозаводствомъ,
таковым назначепіи въ дополненіе къ суммамъ, ассигпуемымъ госу-
дарственнымъ коинозаводствомъ, производились земствами тъхъ уъздовъ,
изъ которыхъ будуть вриводитьсл па выставку лошади. Но такъ какъ
ко времени открытіл у'Ізздиыхъ земскихъ собраній не было изв'Іъстно
управамъ, приводились ли на выставку лошади изъ ихъ у'Ізздовъ, то и
пазначеній со стороны у'їзздныхъ земствъ никакихъ ие посл'Ьдовало.
В'ь виду сего и принимая во вниманіе, что устройство выставокъ
лошадей при Орловской заводской конюшн'їз способствустъ развитію
коневодства въ губерніи, а сл'Іздователько лвлпетсл м'Ізрою весьма жела-
тельиою, губернскал управа иолагала бы назначить и па будущій годъ на
выдачу премій крестьянамъ за лошадей по прим'Іъру І-ІЫи'Ізшплго года150 руб., ассигновавъ ихъ изъ суммъ губернскаго зомскаго сбора,
при чемъ сообщить у'ІъздиымЪ земскимъ управамъ т'Іэхъ у'Ь'здовъ, нвъ
которыхъ въ нынъшнемъ году приведены были на выставку лошади о
зкслательности иазначенія ими па будущее время суммы, по ихъ
усмотр'Внію, на выдачу преміи за приводимыхъ на выставку лошадей.

Докладъ Не 4-й
по ходатайству бывшаго фельдшера Дмитровснаго земства Нирпичева
о сложеніи съ него аатраченной на его воспитаніе въ фельдшерсной

шнолъ суммы.
Стипендіатъ губернскаго земства отъ Дмитровскаго у'Іъзда Ва-

силій Алекс'їзевичъ Еирпичевъ, воспитывавшійси въ фельдшерской
школ'Ь, по окончаніи въ 1-901 году курса, опред'Ьленъ былъ въ томъ
же году фельдшеромъ въ Дмитровскую городскую больницу съ зкало-
ваньемъ по 300 руб. Прослуиъа земству одинъ годъ, Вирпичевъ оста-
вилъ слузкбу и поступилъ фельдшеромъ въ Дмитровскій казениый
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винный -складъ, при чсмъ въ поданпомъ въ Дмитровскую управу
валвлспіи о'гъ 20 іюни сего года обвзалсл за недослуэкснные 2 года,
возвратить зепству истраченныи па него деньги, если земство найдстъ
это необходимьтмъ. Зат'Ішъ, на запросъ уъздной управы объ ежем'Ьспч-
помъ удержаніи изъ сл'Іздуемаго [інрпичеву экалованьл па пополпсніс
скавапныхъ 200 руб., надзиратель акцизныхъ сборовъ по городу
Дмитровску сообщилъ, что впредь до разр'Ьшеніл собраніемъ хода-
тайства Еирпичева о сложеніи сл'Ьдуемой за его воспитаніе суммы,
согласіи на удержаніе не изълвилъ.

Дмитровская у'Ьздпап управа, сообщал объ втомъ губернской
управ'Із, съ препровоэкденіемъ указанпаго прошеніл Ііпрпичева, съ
своей стороны добавила, что по мн'Ьпію ел, въ виду иптересовъ вемства
им'Іэть спеціально подготовленныхъ фельдшеровъ, не сл'Ьдовало бы
д'Іълать какихъ-либо снисхозкденій въ подобныхъ случанхъ.

Докладываи о семъ губернскому зсмскому собранію, губернскаи
управа, въ виду прямаго указа-він 31 ст. устава «[ъельдшсрсвоїі школы,
въ коей сказано, что стипендіаты губсрпскаго и у'Ізздпыхъ зсмствъ,
удостоснныс звапіи фельдшсуа, обивываютсл прослужить за установ-
ленное жаловапьс въ этомъ звапіи 3 года по пазначснію у'Іъвдных'ь и
губернской управъ, ок>11›сд'Іэлив111их'ь их'ь въ фельдшсрскую школу,
полагала бы по слагать съ Цирпичева за псдослугвепвые иыъ 2 года200 руб., а равсрочить уплату ихъ на два года, считал съ инварл
1903 года..

Докладъ По 5-й
по поводу ходатайства о соединеніи городовъ Трубчевсна и Сьвсна
подъьздными путями съ проентируемой жел'ьано-дорожной линіей

Брннснъ-Нонотопъ.
Согласно постановлепію чрезвычайнаго губернскаго вемскаго со-

брапіл 1 марта 1902 года губернскан управа ходатайствовала персдъ
г. министромъ путей сообщенін о томъ, чтобы при разр'їзшеніи по-
стройки клеткам-дорожной линіи Бринскъ-Конотопъ министерство
путей сообщеніл предложило обществу Московско-іііево-Воронегкской
жел'Ьзной дороги, которое предполагаетъ строить указанную линію,
не признаетъ ли оно возмозкнымъ соединить гор. Трубчевскъ и
С'Бвскъ подъъзднымъ экел'Іззно-дороиінымъ __путемъ съ проектируемой



липіею; если же взап'їзпъ этой линіи будетъ строитьсл линіл Бринснъ-
Черииговъ-Ніевъ, то по возможности приблизить эту липію въ городу
Трубчевсну.

Въ отв'Ізтъ на это ходатайство получено ІО-го іюнл 1902 года
ув'Ьдомлеиіе, чрезъ г. Орловсваго губернатора, отъ г. министра путей
сообщеиін, иоторымъ оиъ сообщаетъ, что пе считаетъ возможныпъ
дать ходатайству земства о соединеиіи Трубчевсна и С'Ьвсва подъ-
гІэ.з,т.цнь11з.ш путнми съ проектируеыой лииіей Брннспъ-Конотопъ или о
приближеніи въ городу Трубчевсну линіи Брянснъ-Чернигевъ-Кіевъ
дальн'Ьйшее движеніе. Основаніемъ въ такому заплюченію т. министра
послужили т'Іэ соображепіл, что вопросъ объ осуществленіи линіп
Брянсвъ-Черниговъ-Іііевъ по министерству путей сообщеніл не воз-
буиъдалсп и что осуществлепіе просимьтхъ подъ'ІззднЫхъ путей на счетъ
пазны не мотетъ им'вть п'Ізста за пеим'Ьніемъ пеобходимыхъ для этого
средствъ, предложеній же о постройиъ ихъ па частпып средства въ
министерство не поступало.

Принимал во виипапіе, что Орловсное туберисное зеыство не
ходатайствовало о постройв'Іэ свазапныхъ под'ь'Ізздиыхъ путей на счетъ
казны, а проспло лишь предложить обществу Московспо-[ііево-Воро-
метровой тел. дер. устроить эти пути на средства общества, губерн-
еиап управа признала необходиыымъ вновь войдти съ ходатайствомъ
въ министерство путей сообщеніл, не пайдетъ ли опо возможнымъ
сд'Ьлать указанное предложепіе обществу Московско-[Неве-Воронежской
дороги. Впредь же до получепіп отв'Ізта губернснап управа пріоста-
повилась обращеніемъ въ обществапъ подъъздиых'ь путей съ предло-
женіемъ, не пошелаютъ ли они принять на себя постройку подъ'Іъзд-
иых'ь путей въ С'Ізвспу и Трубчевсау, кавъ о томъ постаповлено было
туберискпмъ земсвимъ собрапіеыъ при условіи полученія отказа отъ
Московсио-[Неве-Воронежской жел. дор.

О таповомъ положеніп настоящаго д'Ізла губерпсвап управа пм'Іъ-
етъ честь довести до сп'Іъд'Ізніп туберпскаго земсиаго собрапіп.
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Докладъ Мг 6-й

объ отнрытіи въ г. Съвенъ семидневной ярмарни въ день св. Вели-
номученицы Варвары-4-го денабря.

С'Ізвсвап городсвал дума, постаповлспіемъ своимъ 19-го ноября
1901 г., ходатайствует'ь объ учреэвдспіи въ г. О'Ьвсв'Ь семидневной
прмарни въ день св. Веливомученицы Варвары-4 денабрн. Возбуэвдал
это ходатайство, городская дума добавила, что учрежденіе ярмарки
въ это время припесетъ въ торговопъ отпошеніи всеоппънвую пользу
городу.

По сношепіи губернской управы съ зсмсвими управами- сос'Ьд-
нихъ у'Іъздовъ съ г. С'Іэвсвом'ь преплтствій въ отнрытію означепной
ирмарви не встр'Ізчспо, за исвлючепіемъ Дмитріевской земсной управы
Ііурсвой губсрпіи, ноторал паходитъ, что отнрытіс въ г. С'Ізвсв'Ь се-
ындпсвпой ярмарки с'ь 4 дсвабрп представляется псудобнымъ въ виду
того, что въ г. Дмитрісв'І; существуетъ трехдневпап лрмарна съ б-го
девабрл. Одновременное существованіе этихъ двухъ лрмаронъ, при
разстолиіи г. Дмитріева отъ г. С'Ізвсва въ 40 верстахъ, взаимно по-
дорвало-бы их'ь.

Представлли иастопщсс ходатайство О'Ізвсвой городской думы,
согласно 5 пуи. 63 ст. пологн. о зем. учр. па усмртр'їзніе губерн-
сваго собраніп, губсрпсвап управа, въ виду совершенно основатель-
паго заявлеиіл Дмитріевсвой земсвой управы о иеудобств'їз одновре-
мсниаго существованіп двухъ ярмаронъ въ г. Дмитріев'Із и въ г.
С'Ізвсв'Ь, полагаетъ предложить Съвсвой городской дум'І; избрать другое
время для отврытіл въ С'Ьвсв'Ь ярмарки.

Докладъ Ы9. 7-й
по ходатайству Харьковснаго земства объ оназаніи матеріальнаго
содъйствін на устройство въ г. Харьковъ въ 1903 г. всероссійсной

выставки животноводства, съ особымъ отдъломъ по ноневодству.
Харьковская губернсвал зеысвал управа обратилась въ Орлов-

свую губерпсвую управу съ сл'Іздующимъ ходатайствомъ:
,,По соглашенію съ Его Импнгдтогсвимъ Высочпствоыъ

главпоуправлл[ощнмъ государствспнымъ вопноваводствомъ и министроы'ь
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внутреннихъ дълъ, г. министръ земледълія и государственныхъ имуществъ
равр'Ьшилъ Харьковскому губернскому земству устройство въ г. Харь-
ковъ осенью 1903 года всероссійской выставки животноводства съ

особымъ отд'Ьломъ по коневодству.
Эта выставка, правильно и широко организованная, является въ

настоящее время въ высшей степени своевременной. Обративъ въ
носл'вднее время особенное внимапіе на под'ьемъ эноиомнческаго
благосостоянія населенія, почти вс'Ь зомства какъ губернскія, такъ и
у'Ьздныя въ программахъ своей агрономической д'Ьятельности отвели
видное мгйсто д'Ізлу улучшенія животноводства. На это д'Ізло во вс'Ьхъ
его видахъ обращается серьезное впиманіе, затрачиваются значитель-
ныя средства, какъ на нріобр'Ізтепіс племенныхъ производителей, такъ
равно и на устройство м'Ізстныхъ и районныхъ выставокъ. Но по
м'Ьр'Ь того, какъ земства расшщшютъ въ этомъ направленіи свою
д'Ьятельность, растутъ и затрудненія. Съ одной стороны пріобр'Іътеніе
племеннаго маторіала крайне затруднительно, и за зкивотныхъ сомни-
тельнаго достоинства уплачиваютъ значитсльныя деньги, съ другой
эке стороны, въ виду того, что до сихъ пор'ь не внолп'Із разработаны
вопросы о направленіи, какого сл'Ь,д)'е'гъ держаться въ д'Іэл'Із улучше-
пія мдвстныхъ зкивотныхъ, выборъ нодходящаго нлеменнаго матеріала
крайне затруднителенъ, и неръдки случаи, когда скрещиваніе съ пе-
подходящими производителями давало печальные результаты. Въ этомъ
отношеніи устройство снеціальной выставки животноводства, правильно
и широко организованной, съ участіемъ иностранпыхъ экспонентовъ
им'Ізетъ большое значеніе, такъ какъ путемъ ознакомленія съ т'Ьмъ,
что уже сд'Ьлано въ д'Іъл'Із улучшенія экивотныхъ въ различныхъ ьгІзст-
постяхъ Россіи, возможно будетъ установить руководящін начала для
посл'Ьдующей дъятельиости земствъ въ этомъ д'влъ. Но устройство
выставки по обширной нрограммъ, съ привлеченіемъ возможно боль-
шого числа экспонентовъ, по возможности изъ вс'Ьхъ концовъ Россіп,
а также и иностранныхъ, съ установлепіемъ денежныхъ нремій за
лучшихъ тивотныхъ, рожденныхъ въ І'оссіи, требуетъ значительной
затраты труда. и денежныхъ средствъ, усп'Ьхъ же выставки будетъ
всец'Ьло зависить отъ дружпаго сод'вйствін вс'Ізхъ заинтересовапньшъ
въ этомъ д'Іъл'Ь учрежденій и лицъ. [Іридавая огромное значеніе д'Іълу
улучшенія животноводства и сознавая, что выставки въ этомъ д'вл'в
играютъ значительную роль, Харьковское губернское земское собраніе,
ассигновавъ 10000 руб., постановило устроить въ Харьков'в всеррс-
сійскую выставку животноводства осенью 1903 года и уполномочпло
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губернсную унраву, испросивъ разр'Ьшеніе у министерства землед'їзліл
и государственныхъ имуществъ на устройство выставки, обратиться
ко вс'вмъ губернсвимъ вемствамъ съ просьбой оказать возможное ма-
теріальное сод'Іъйствіе. Министерство землед'Ьліл съ своей стороны
ассигновало на этотъ предметъ 15000 руб.

Исполнлн постаповленіе собраніл, Харьковская губернсван управа
просить возбудить въ предстошцемъ губернскомъ очередномъ собраиіп
ходатайство объ овазапіи Харьковскому земству матеріальнаго сод'Ьй-
ствіл на устройство выставки. _

Допладыван о семъ губернсвому собранію, губернская управа
полагала-бы пастонщее ходатайство Харьковснаго земства оставить
безъ удовлетвореиіл въ виду того, что Орловсвое губернсвое земство
само устраиваетъ осенью 1003 г. селвеке-хозяйственную и вустарно-
промьпплепную выставку, на что и ассигновало 10000 руб., а поэтому
евазаніе какого-либо матеріальпаго сод'Ізйствіл Харьковскому вемству
въ устройству имъ в'ь томъ же 1903 году свазаипой выставки для
Орловсваго губернсваго земства лвллетсл нспосильнымъ.

Донладъ Ма 8-Й
по ходатайству Орловснаго благотворительнаго общества о пособіи

Маріинсному дьтсному пріюту.
Орловсвое благотворительное общество, письмомъ на имн предста-

,1ателн губернской управы, проситъ представить губернсвому вемсвому
собраніго ходатайство бдаготворительиаго общества о навиачепіи Ма-
ріинсвому д'Ізтсвому пріюту пособіл.

Представлля настоящее ходатайство на благоусмотр'вніе губерн-
сваго земсваго собранія, губернская управа, въ виду отсутствін въ
настоящее время свободныхъ средствъ губернсваго вемства, и пре-
д'Іъльпос'ги земсваго обложеніл не считаетъ съ своей стороны возмож-
нымт. выстсаватьсн за павиаченіл пособін Маріт-Ісвому д'Іътсвому пріюту.
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Докладъ На 9-й

по ходатайству Орловснаго медицинснаго общества о назначеніи по-
собін лъчебницъ общества.

Правленіе Орловсваго медиципспаго общества проснтъ губернсвую
управу ходатайствовать передъ губернснимъ аемсним'ь собрапіем'ь о
павиаченіи, по прим'вру нрсжнихъ л'Іътъ, иособія л'Ізчебпиц'Іэ общества
на будущій 1903 годъ.

Представляя настоящее ходатайство медиципснаго общества па
услотр'їъпіс губернскаго собрапія, губсрпсвая управа полагала бы, но
прнм'вру преншнхъ л'їзтъ, назначить въ пособіс л'Ізчебш-щ'їз медицин-
сваго общества на будущій 1903 годъ 300 рублей.

Донладъ На 10-й;
по ходатайству попечительницы Орловсваго женснаго д'втснаго пріюта

въдомства учрежденій ИМПЕРАТРИЦЬІ МдРІИ.
Въ Орловсвомъ звепсномъ д'Ізтсвомъ ирітот'Ь в'Ьдомства учрежденій

Импнвдтвицы МАРІи призр'ввается 50 д'Іъвочевъ, ноторымъ, при пол-
номъ содержаніи, дается научное образованіе, съ обученіемъ разнымъ
женскимъ ремесламъ и домашнему хозяйству. Принимаются въ прі-
ютъ д'Ізти отъ 5 до 10-л'Іэтпяго возраста изъ вс'Іъхъ сословій Орловской
губерніи и призр'Ьваются только до 16 л'Ізтъ. При псзпачительномъ
собственномъ папитал'Із, очень малыхъ иожертвовапіяхъ и небольшнхъ
сборахъ съ вонцертовъ, спектаклей и лотерей, средствъ этихъ бываетъ
не достаточно даже для годичнаго содержанія пріюта при нын'Ьшнемт.
маломъ вомплевтъ призр'Іъваемыхъ въ исмъ, который за посл'Ьднее время
сократился почти на половину противъ прежняго времени.

Желая улучшить положеніе означеннаго пріюта въ матеріальномъ
отношеніи и дать ему возможность не въ одному лишь выполненію
годичнаго расхода по его содержание, по и для увеличенія на бу-
дущее время числа призр'Бваомьтхъ въ немъ, г-зва попечительница
Орловсваго асснснаго пріюта, письмомъ на имя предс'Іэдателя губерн-
свой управы, проситъ представить губсрисвому земсному собранію
ходатайство ея 0 навиаченіи еягегоднаго пособія пазванному пріюту.

Представляя настоящее ходатайство на блатоусмотр'Ішіе губерн-
сваго земсваго собранія, губернсвая управа, въ виду отсутствія сво-
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,иоодпыхъ средствъ губернскаго зсмства и нред'Іъльности зсмскаго обло-
женія, не считаетъ съ своей стороны вогшояанымъ назначить какое
либо нособіе женскому д'Ізтскому пріюту.

Докладъ Ме 11-1й
о гигіеничеснихъ нурсахъ состоящаго подъ понровительствомъ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСНАГО ВЫСО'ІІІЕСТВА Принцессы ЕВГЕНІИ МАНСИМИЛІ-
АНОВНЬІ ОЛЬДЕНБУРГСНОИ ,,06щества охраненія здоровья женщины“.

Секретарь Ея Имп|~:1›дтовскм'о Ввтеочиетвл ПвиІ-щвссы
Евгиніи Млксимилыиовпы ОлЬдкІ-Івуш'ской обратился въ гу-
бернскую унраву съ сл'Іъдуюншмъ пнсвмомъ.

пПри состоящемъ подъ покровительствомъ Ел Импввдтогскдго
Высочвствд Пгинцвссы Евгвнти Мдксимилыновны Ольдви-
вувгской ,Обществ'Іъ охраненія здоровья экенщииы“ находятся гигіенп-
ческіе курсы, ц'Ьль коихъ заключается въ доставлепіи основательвой
гигіенической подготовки гкевщивамъ, желающимъ посвятить себя педа-
гогической д'Ьятельности, въ качеств'Із воспитательницъ и препо-
давательницъ гигіены, гимнастики и подвижныхъ игръ, а также
слузкб'Іъ по инспекціи и надзору въ завсденіях'ь фабричныхъ, завод-
скихъ, ремесленныхъ и торгово-промЫшлеипыхъ, при больницакъ,`
пріютахъ, богад'Ьльпяхъ, тюрьмахъ, домахъ трудолюбія, при ясляхъ н
т. н., въ качеств'Іэ зав'Ъдующихъ, 1-1адзирательпицъ, смотрительницъ,
иаблподательиицъ и т. д.

На. курсам'ь этимъ Ея Импввдтовсков Высочвство изволитъ
относиться съ гкив'Ьйшимъ иптересомъ тЬмъ бол'Ізе, что учредитель-
ницею ихъ является близко извІзстиая Ея Высочиству, по своей
шпоргін и знанію д'Іыа, женщина врачъ Марія Михайловна Волкова.

_Зсл'вдствіе сего Ея Импвгдтогсков Высочвство Припцвссд
Евгиппя Мдксимилыновна Олъдеибургская, въ качеств-І; покро-
шггельпишл вышсогтачевныхъ гигіеническихъ курсов'ъ, изволила пору-
чить мп'І; просить Орловскую губернскую земскую управу, не
нризт-Іасть-лІ-І она возможнымъ сд'ІзлатЬ распоряженіе, чтобы при
полюлненіи служебнаго персонала въ подв'ЪдомственНых'ь губернской
управІ; больницахъ, пріютахъ и т. п. учреждевіяхъ, гд'Іъ требуется
гнгіеиичсская подготовка, им'Іълись, по возможности, въ виду лица,
ншнучившіл свид'їггемства об'ь уси'Інииоыъ окончапіи вышепоимено-



ванныхъ гигіеническихъ курсонъ, и чтобы объ этоыъ сообщено было
циркулярно, для св'їзд'Ьнія, подчиненнымъ упраз'Із учебнымъ и благо-
творительнымъ заведеніяыъ. Независимо отъ сего желательно было бы,
чтобы Орловская _губернская земская управа, отъ лица м'Ьстнаго губерн-
скаго земства, назначала на гигіеническіе курсы своихъ стипендіатокъ..и

Докладывая о семъ губернскому земскоыу собранію, губернская
управа нолагала-бы сообщить у'Ьзднымъ зенскимъ управамъ настоящее
пренлоскеніе Ея Импвгнтогсклго Выоочнствн Пвинцвссы Евгн-
Щи Млкоимилтьновны ОльдвпвУРгской и пренроводить нмъ
правила гигіеническихъ курсовъ. Что экс касается до назначенія
стипепдіатокъ на эти курсы отъ губернскаго земства то, за по
указапіемъ въ правилахъ курсовъ разм'вра стипепдій, губернская
управа не счп'ггаот'ь возмогкныыъ высказать какое-либо заключеніе
по сему предмету.

Предложен-бо ко докладу Мб ІІ-іі..
П Р А. В И Л А-

гнгІеннчсснихъ нурсовъ состоншаго подъ понровнтельотвомъ __ЕЯ ИМПЕРАТОРБНАГП ВЬІВПЧЕБТВА
Принцессы ЕВГЕНІИ МАНВИМИЛІАНОВНЫ ОЛЬДЕНБУРГВІЮИ "Общества охраненін здоровья

женщины",
Общія положенія.

1. Гигіеническіе курсы учреждаготся въ город'Ь 0.-Петербург'1;,,Обществомъ охраненія здоровья женщины“ съ цълыо: во-первыхъ,
дать возможность лнцамъ, которыя будутъ проходить курсы, изучить
общую и частную гигіену (главнымъ образом-_ гнгіену женщины), а
равно теорію физическаго воспитанія и, во-вт'орыхъ, предоставить
возможность получить элементарныя св'Іъд'Ізнія по гигіен'Із т'Ьмъ лицам'ь,
которымъ, по условіпм'ь ихъ д'Вятельпости, эти св'Ьд'Ізнія особенно
необходимы (каковы наприы., лица посвящающія себя д'їзятельностн
педагогической, слуясащія по инспекціи и надзору въ заведеніяхъ
фабричныхъ, заводскихъ, торгово-промышленныхъ, больницахъ, прію-
тахъ, богад'їзльняхъ, тюрьмахъ и т. д.).2. Курсы состоятъ въ в'Ьд'Ьніи министерства внутреннихъ д*І:.л'ь(но меднці-шскоыу департаменту) н находятся подъ близкайшимъ пад~



зороыъ С-Петербургскаго столичпато врачебнаго управленія, въ которое
администраціей курсовъ ежегодно представляется отчетъ о д'Ізятель-
ности курсовъ.

3. Курсы иы'їзютъ право завести свою печать (съ изображеніеыъ
знака ,,Общества охраненія здоровья женгципь|“ и надписью вокругъ:,,І`игіеническіе курсы въ С.-Пєтербург'Ь)“, а равно пользоваться соот-
в'Ізтствующими своему названію бланками и выв'Ієсками.

4. Лицам'ь, которыя усп'Ьшно прошли полный курсъ годичнаго
или двухгодичнаго обученія (ё 13), отъ курсовъ выдаются соотв'Іът-
ствующія свид'Ізтельства (Ё 20).

5. Ель пос'Ьщенію курсовъ и обученію на нихъ допускаются какъ
муяшипы, такъ и женщины; при зтомъ доступъ на курсы свободепъ
для вс'Ізхъ лицъ, им'Ьющихъ право жительства въ С.-Петербург'Ь, въ
вояраст'Ь не мсн'ве 17 л'Ьтъ, независимо отъ ихъ образовательнаго
цепза, обществеппаго полозкепія и в'Іъроиспов'Ьданія (ёё 16,17, 18 и 19).

6. І'Бурсы открываются не ран'Ье, какъ по выдач'Ь 0.-ІІетербург-
скимъ століиічныы'ь врачебныыъ управленіемъ удостов'Ьренія въ томъ,
что они обезпечсны надлежащлшъ личнымъ составомъ преподавателей
и пом'Ьщеніемъ.

7. Курсы ыогутъ быть закрыты, по усмотр'Ізнію ,Общества охра-
ненія здоровья женщиллы“, во всякое время, когда Общество призпаетъ
это Необходимымъ.

8. Настоящія правила, равно какъ приложенныя къ ниыъ про-
грамыы (ё 14), могутъ быть изм'Ізняемы и дополняеяы по возбужденіи
о тоыъ ус'гаяовлеппымъ порядкояъ соотв'їзтствующаго ходатайства"Общества охранснія здоровья женщины“.9. В'ь случа'І: песоблюденія настоящих'ь правилъ или возникно=
венія какях'Ь-либо безнорядковъ на курсахъ они могутъ быть закрыты
министерством, внутренпихъ д'Іъл'ь.10. Адяяішстрація курсов'ь иы'Іъетъ право печатать, съ соблю-
деніеыт. установлешп'лх'ь правил'ь цензуры, отчеты о д'вятельности
курсовъ н вс'Іэ, какія она пайдетъ необходшмымъ св'Іъд'Іънія о курсах'ь,
объ условіях'ь яріема на нихъ, программы и т. д.1 І. При курсахъ, по постаповлепію общаго собранія ,Общества
охранопія здоровья желаіцины“, могутъ быть устраиваемы особыя
аудиторіи для публичных'ь чтеній, кабинеты, коллекціи, музей, обще-
зкитіе (для лиц'ь женскаго пола) и вообще можетъ быть заводимо все,
что мозкет'ь нослузкІ-ггь къ расширенію д'Іштельностн курсовъ, систе-



матическому шлиолненію нх'ь программы и к'ь наглядпому предстан-
ленію д'Ьятольности курсокъ.

12. Во вс'Ьхъ случаяхъ, не нредусмотр'Іънных'ь настоящими пра-
вилами, курсы подчиняются д'Ізйствію соотв'Ізтствуюншхъ общихъ уза-
коненій и административных'ь распоряженій, которыя могутъ им'Ьть
къ курсам'ь- отношеніе.

Учебный курсъ.
13. Полное обученіе на курсахъ заканчивается въ два года:

первый год'ь нроходится общая гигіена, къ связи съ необходимыми
снгЬд'Ьніямн по анатоміи и физіологіи; второй год'ь читается частная
гпгіена.

14. Преподаваніе ведется по прилагаемым'ь къ этому нараграфу
ирограммам'ь.15. (_)нред'Іъленіе дня начала и конца курса даннаго года и про-І
могку'гкон'ь каішціонпаго нроменн (Розкдестшц Пасха, л'Ъто), а также
назннъчоніе времени (кочер'ь, утро, будни, нра:~1дннкн) для занятій,
равно как'ь онред'Іэленіе люличестоа учебных'ь часов'ь въ нед'Іъліо н
утонред'Ьленіе нредме'шк'ь чтеній но курсу даннаго года зависитъ от'ь
уснотр'Інтія педагогичеекаго сок'Ізта курсовъ (ё 31), при чемт., однако,
въ начал'Із учебпаго года адмишлстрація курсокъ обязана нредсташггь
н'ь 0.-Петербургское столичное крачебное унравленіе для си'Іъд'Ін-Іія
кыработантнлй недагогнчесгшмъ сов'їзтон'ь нланъ обученія на предсто-
ящій _год'ь, к'ь какокомъ нлан'Із должны заключаться данныя но ука-
запнымъ к'ь отом'ь нараграф'Із пунктамъ.

0 слушающихъ курсы.
16. Лица, которыя имтзютъ право пос'Ьщать курсы и обучаться

на них'ь (ё 5), могутъ быть 1) постоянными слушателями, 2) вольно-
слушателями и 3) пос'Ізтителями.17. Постоянными слушателями могут'ь быть только лица, им'Іно-
щія образовательный ценз'ь въ разм'Ьр'Із окончанія среднеучебнаго за-
кеденія, нравительственнаго или другого такого общеобразовательнаго
или спеціальнаго учебиаго заведенія, курсъ котораго будетъ признана.0.-Петербургским'ь столичным'ь крачебным'ь управленіемъ, на основанін
заключенія нопечителя С.-І'Іетербургскаго учебнаго округа, равнымъ
съ курсомъ гимназіи (не считая древнихъ языков'ь) или реальныхъ
училищъ. І



18. Вольшюлушателямп могутъ быть вет. лица, которыи, иы'вя
право пос'Ітщать курсы (ё 5), ие удовлетвоушют'ь, однако, по своему
образовательному цепву, требованію параграфа 17.19. Пос'втителями могутъ быть т'в зке лица, которыя им'Ьютъ
право быть вольнослушателями, но которые почему-либо, не зачис-
лясь въ качеств'Ь слушателей полнаго курса давнаго года, `ткелаютъ
д'Іълать лишь равовыя пос'Вщенія, чтобы прослушать одну какую-либо
лекцію или одинъ какой-либо отд'Блъ.

20. Правоиъ па полученіе свид'Ізтсльства о нрохоэвденіи курсовъ(ё 4) пользуются только постоянные слушатели.21. Лица, пос'Ьщающія курсы и обучающіяся на нихъ, должны
въ точности исполнять вс'І: устанавливаемыя для вихъ педагогиче-
скимъ сов'Ьтомъ правила (Ё 31, п.. 3).22. Плата, опред'Ізляемая за пос'Ьщеніе курсовъ, долэкпа быть
виосима впередъ въ установленные сроки (ё 31, и. 4).23.У [Іравомъ па освобожденіе от'ь платы могутъ пользоваться
только т'В лица, за которыми признано такое право правлсвісмъ7,Общества охраненія здоровья женщины“.

0 преподавателяхъ курсовъ.
24. Преподавателями курсовъ могутъ быть врачи-зкеищипы и

мужчины, а равно и дрУгія лица (обоего пола), им'Іэющія право быть
преподавателями въ среднеучебшлхъ ваведеніяхъ.25. Плата преподавателямъ составляется изъ изв'Ізстнаго О/о чи-
стой прибыли курсовъ за учебное полугодіе; этотъ процентъ опред'Ь-
ляется каждый равъ педагогическимъ сов'Іэтомъ и утверждается прав-
лепіемъ І,Общества охрапенія здоровья гкепщины“ (ё 31, п. 6).

26. Преподаватели прш'лашаются правлепіеяъ ,Общества охра-
пенія здоровья женщины“; списокъ же личпаго состава преподава-
телей представляется предъ иачаломъ каъкдаго учебнаго года въ С.-
Петербургское столичное врачебное управленіс для св'Ізд'внія.

Управленіе нурсовъ.
27. Курсы находятся въ пспосредственномъ в'вдіъніи и подъ

контролем'ь иОбщества охрапенія здоровья женщины“, но учреждаются
на началахъ самоуправленія, органомъ котораго служитъ педагогиче-
скій сов'Ьтъ.

28. Въ составъ педагогическаго сов'Іъта курсовъ входятъ лица,
составляющія педагогичесвій персоналъ курсовъ и, кром'Ь того, пред-
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с'Іздательпица ,Общества охрапепія здоровья экепщины" и два члена
общества, избранные правленіепъ общества, въ качествъ членовъ-
наблюдателей курсовъ.

Дрим-гшєшг'с. Составъ педагогнческаго сов'Ьта курсовъ, по усмот-
р'їэпідо правлепін ,Общества охраненія здоровья. звенщины“, можетъ
быть нополненъ выбрали-плит, щ›авле1-1іемъ лицомъ въ качеств'Із лица,
зав'Іздывающаго курсами; это -лицо долгкно быть снабжено правленіемъ
особой ипструкціей, которой на него может, быть возложено веденіе
переписки по ущзегкденію, надзор'ь за хозяйствеппою частые и др.
занятія. Лицо, зав'Ьдывающее курсами, нм'Іъетъ въ сов'Ьт'І; право голоса
только при обсузкдепін д'Ізл'ь, касающихся его обязанностей.

29. На первомъ зас'Вданіи недагогическаго сов'Іэта въ начал'Іъ
каткдаго учебнаго года избирается изъ его состава одно лицо въ ка-
честв'Ь предс'ьдательствующаго на полугодіе, по окончаніи котораго
производятся вновь выборы или утверждается то же лицо. Совм'Іъще-
ніе предс'Іэдательницей ,Общества охраненія здоровья женщины" обя-
занностей лица предс'Ьдательствующаго въ сов'Ьт'Із, въ случа'їз выбора,
возмозкпо, но не обязательно.

При/штате. О выбор'В лица предс'Іздательствующаго въ сов'ьт'І;
тотчасъ доводится до св'Ьд'Ьнія 0.-Петербургскаго столичнаго врачеб-
наго управленія.30. Педагогическій сов'Іэтъ выбираетъ изъ своей'среды ежегодно
одно лицо, какъ своего представители въ состав'ь правлепія 7,Общества
охраненія здоровья зкеІ-пцнпы“, для участія, съ правом'ь голоса, во
вс'Ізхъ зас'Іъдапіяхъ правлепія, гд'Ь разр'Іэшаютъ вопросы, касающіеся
курсовъ.

31. В'Іздънію педагогическаго совъта подлежитъ сл'Іъдующее:1) составленіе, согласно программамъ и настоящимъ правиламъ,
учебнаго плана курсовъ (ё 15);2) обсужденіе и разр'Ьшеніе всъхъ вопросовъ, касающихся учеб-
ной части и внутренняго порядка на курсахъ;3) выработка и утвержденіе правилъ для слушающихъ курсы(ё 21);4) представленіе на утвержденіе правлепія ,Общества охраненія
здоровья `яденщины “разм'Ізра платы за слушаніе курсовъ и опред'Ьле-
ніе сроковъ внесенія этой платы (ё 22);5) представленіе правленію ,Общества охраненія здоровья зкеп-
щнныи соображеній объ освобожденіи отъ платы кого-либо изъ слу-
шающихъ курсы (ё 23);
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6) представлеІ-тіс тому же правлспїю объ опред'вленіп О/о чистой
прибыли отъ вурсовъ, вавт. гонорара преподавателям (ё 25);7) составленіе и представленіе правлепію ,Общества охрапспів
здоровья женщины" смт'зты вурсов'ь;

8) составленіе годового отчета о д'Іълтельности вурсовъ;9) обсужденіе вс'Ьх'ь вопросовъ, касающихся исполневіа настол-
щаго устава, его изм'Іъпеніл и дополненіл;10) пересмотръ програым'ь учебпаго курса.11) выдача свид'Іътельствъ о прослушаніи Іьурсовъ (ё 20).

32. Зас'Ьданіл педагогичесваго сов'Ьта созываютсн, по предложе-
нію предс'Іздательствующаго въ сов'Ьт'Ь лица (ё 29), по приглашенію
предс'ЬдательницЫ І,Общества охране-він здоровья жевщины“, или по
валвленію 3 членовъ сов'Ьта, и считаются д'Ьйствительными, если па
ппхъ присутствуетъ не мев'ве 1/а всего личваго состава сов'Ьта (ё 28
п примЪч).33. Р'Ьшевіл педагогичесваго сов'їзта постаповлшотсл простым'ь
большинствомъ голосовъ, а, при разд'вленіи 'гавовых'ь поровну, псрс~
в'всъ дас'гсл голосом'ь предс'вдательствующаго лица.

Средства вурсовъ.
34. Средства вурсовъ составляются изъ:1) взвосовъ за право слушанін курсовъ.
2) доходовъ е'ь устраиваемыхъ 7,Обществом'ь охранспіл здоровья

звенщины“, въ пользу вурсов'ь, чтеній, левцій, новцертовъ, выста-
вовъ, и т. д.3) пожертвованій, даровъ и отвазов'ь, предназначаемьтхъ спеці-
ально на содержавіе вурсовъ.

35. Если образуется со временемъ спеціальный вапиталъ аур-
совъ, то овъ должевъ быть обращевъ въ государствепныл или га-
рантированным правительствомъ бумаги и храним'ь въ одномъ ив'ь
правительственным вредитпыхъ учрежденій.



Дон'ладъ Не 12-й
по ходатайству уполномоченнаго для Орловсной губерніи попечитель-
ства ИМПЕРАТРИЦЬІ МАРІИ АЛЕНСАНДРОВНЬІ о слЪпыхъ о посооіи

Орловсному отдьленію попечительства.
Съ 15-го декабря 1897 года открыто д'Іъйствіе Орловскаго от-.

д'Ізленіи попечительства Импвглтгицы Мдвти Алнксдндвовны о сл'Ь-
пыхъ. Задача отд'Ьлеиіи обпимаетъ ве'І; виды помощи сл'Ізпымъ: открытіе
училищъ, воспитаніе и обученіе д'Ьтей доступнымъ имъ ремесламъ, по-
печеніе о взрослыхъ сл'Ізпыхъ посредствомъ пом'Ьщенія въ заведспін
для изученія ремеслъ, выдача имъ, а также и т'Ізмъ семействамъ,
которыя берут'ь ихъ на содержаніе, пособій, устройство лечебницъ и
аь-тбулаторныхъ пріемовъ и проч. Всъ эти способы всяоь-Іоществованія
требуютъ значитсльныхъ расходовъ, и развитіе д'Ізятельпости отд'Іълспіл
находится въ прямой зависимости отъ его ь-татеріальпыхъ средствъ.

По св'Іэд'Ізніпмъ попечительства Импивдтгицы Ммгти Алт-ъксмт-
дговны о сл'Іъпыхъ въ Россіи насчитывается до 200 тыс. сл'Ізпыхт., незави-
симо отъ сильно расп рострапепныхъ бол'Ьзней глазъ, нзъ которых'ь, повидп-
мом ', трахома ивраетъ первенствутощуто роль. В'ь Орловской губ. сл'Ь~
пота и бол'Ьзни глазъ такзке сильно распространены, что ясно видио
пвъ отчетовъ докторовъ Громаковскаго и Вернкс, стоявншх'ь во глав'І;
окулнстическихъ отридовъ, командированныхъ нопечительствомъ в'ь
1897 и 1899 годахъ. По ихъ св'Ьд'Ізніямъ изъ числа 4185 всІэх'ь
обратившихся къ нимъ за помощыо-381или 9, 10/0 оказались с.г1'І;ными.

Эти и другія давныя указываютъ на необходимость въ припятіи
н въ Орловской губерніи серьезныхъ мъръ какъ для ттрсдунреятдспіи
ел'ЪпотЫ и л'Ізченін глазныхъ бол'Ьзней, такъ и для пом'Ьщснія сл'Іъ-
пыхъ д'Ізтей въ снеціально для того устроенныя во многихъ городахъ
училища. Но для влево этого необходимы средства.

На основаніи вышеизложепнаго г. уполномоченный попечитель-
ства о сл'Іъпых-'ь по Орловской губерніи обратился въ губсІптскую
унраву съ просьбою доложить губенсному земскому собраиію о его
ходатайств'Іъ назначить въ пособіе Орловскощ1г отдълсніто попечитель-
ства о слъпыхъ н'Вкоторую сумму для постановки д'Ізла призр'Ізнін
сл'Ьпыхъ въ Орловской губерніи на прочную почву.

Представлян настоящее ходатайство на благоусмотръніе губерн-
скаго земскаго собранія и принимая во вниманіе, что попсченіе о
сл'їэпыхъ имъетъ т'Ізснуто связь вообще съ д'Ьломъ призр'Ьнія неиму-
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щихъ и поизлъчимыхъ, лежащемъ на обязанности вемства и что въ
правтин'І; губернсваго земства было уже н'Ьснольво случаевъ нризр'Із-
нія слъпнхъ въ Орловсномъ богоугодномъ заведеніи не только изъ
числа престар'Ізльтхъ инвалидовъ, но и изъ подвинутнхъ дътей, гу-
бернская управа находить съ своей стороны вполнъ справедливымъ
придти на помощь въ этомъ д'Іъл'Іъ Орловсвому отд'влепію о сл'Ізныхъ
уассигнованіемъ ему субсидіи. Разм'Ьръ этой субсидін, въ виду недо-
статка средствъ и пред'Вльнести земснаго обложенін, губернсная уп-
рава полагала-бы опред'Ізлить въ 100 руб., пазначивъ ихъ изъ суммъ
губернснаго земсваго сбора съ т'Ізмъ, чтобы губернсное земство им'Ізло
право въ будущемъ пом'Ізщать въ пріютъ сл'Ьпыхъ хотя одного сти-
пепдіата изъ т'Ізхъ слъпыхъ д'Ьтей, которые могутъ по какому-либо
случаю поступить на попеченіе веыства

Докладъ Не 18-й
обь избраніи членовъ въ губернсное по промысловому налогу при-

сутствіе и въ общее приеутствіе назенной палаты.
Па оспованіи полозвенін о государственномъ промысловомъ па-

лог'І: въ губернсное по промысловому налогу присутствіе и въ общее
присутствіе вазенной палаты избирается губернсвимъ земсиимъ собра-
ніемъ изъ числа плательщиковъ раскладочнаго сбора по одному члену
въ каждое изъ поименованныхъ присутствій и по одному вам'Ьстителю
въ нимъ на четыре года. Сровъ избранія тановнхъ членовъ на сл*І:-
дующее четырехл'Ьтіе наступаетъ въ нын'Ізшнемъ году. Въ настоящее
время членонъ отъ земства въ губернсномъ присутствіи состоитъ
М. Н. Подшиваловъ, а членомъ въ общемъ присутствіи вазенной па-
латы-_А. А. Бунавовъ. О чемъ губернсная управа им'Ізетъ честь до-
ложить губерпсвому земскому собранію, на предиетъ избранія членовъ
въ упомянутыя присутствія.
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Докладъ Не 14-17!

о послівдовавшемъ Высочлйшємъ повел'вніи 20 мая 1902 года объ
утвержденіи правилъ объ устройстве нанавъ и другихъ водопровод-
ныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для осушительныхъ,І ороситель-

ныхъ и обводнительныхъ цвлей.
20-го мал 1902 года посл'Іъдовало Высочлйшвв повел'Ізніе объ

утвержденіи правилъ об'ь устройств'Іъ капав'ь н другихъ водопроводныхъ
сооруженій на чужихъ зеыллхъ для (›суп|ительпыхъ, оросительпыхъ и
обводнптельных'ь ц'Ішей.

Для разсмотрїъніл ходатайствъ по озпаченпымъ д'їзламъ на
основаніи 25-27 ст. правилъ образуются у'Ьздныл и губернсвіл
вомиссіи. Губервсвіл номиссіи состолтъ, подъ предс'Ьдательством'ь
губервсваго предводителя дворянства, изъ управляющаго иазеппою
палатою, управллющаго государственными имуществами или назначен-
паго имъ представителя, представителя в'Іздомства путей сообщепіл,
члена овруашаго суда, одного изъ непрем'їзввыхъ члеповъ губернскаго
присутствіл, предс'Іздателн или члена губернской земсвой управы и
и четырехъ землевлад'Ізльцев'ь, избираеныхъ губервснимъ земским'ь со-
брапіемъ На три года съ четырьмя въ нимъ кандидатами.

Донладывая о семъ губернскому земсному собрапію па предмст'ь
избраніл 4 членовъ и капдидатов'ь въ нпмъ в'ь губернскую комиссіпо,
губернснал управа считаетъ долгомъ своимъ представить длл св'Ізд'Ізпіл
губернснаго собраніл вышеупомянутыя правила.

Приложение но докладу М 1.4.
П Р .›\. В П І А

объ устройств'ь нананъ и дтгихъ водопроводныхъ сооруженій на чужнхъ землнхъ для осу-
шительныхъ, ороеительныхъ и обводнительныхъ ц'ьлей.

(В ы с о ч 1 й ш в утверждены 2О-го мая 1902 года).
1. Устройство на чушвхъ вемляхъ ванавъ и другихъ водопровод-

ныхъ сооруженій для осушительныхъ, оросительныхъ или обвоодни-
тельныхъ ц'Іэлей, съ необходимымъ для сих'ь ц'Ьлей спускомъ или от-
водонъ воды, допускается,--при отсутствіи на то согласін владҐЬль-
цевъ земель,-съ соблгоденіеыъ условій и порядка, указанныхъ въ
нишесл'Ьдующихъ статьлхъ (2_51).
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2. Владїъльцы ванъ прІ-п'їрсзнныхъ, тав'ь н не прибрежныхъ земель

могутъ ходатайствовать о разр'Інпепіи имъ устройства на чужихъ зем-
ляхъ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружепій для осушеніл
принадлежащнхъ имъ земель.

3. Влад'Іъльцы прибрежныхъ земель могутъ ходатайствовать о
разрізшеніи нмъ устройства на чушихъ земляхъ упомянутыхъ въ
стать'Б 2 сооруженій также для орошепія или обводненія принадле-
зващих'ь имъ земель, когда пользованіе чужой землей обусловливается:
а) чрезнолостностью влад'Інни или б) необходимостью, но свойству
м'Ізстности, отвести воду выше своего берега.

4. При разр'Ьшеніи устройства на чужихъ земляхъ ванавъ и др'у'-
гихъ водопроводныхъ сооруженій для осушенія, орошенія или обвод-
пснія земель принимается во вниманіе, на снольно танос устройство
полезно для данной м'Ізствости н удобоисполнимо н не может'ь лп оно
принести вреда ивтерссамъ судоходства, сплава, рыбной ловли и т. н.,
а также сущсс'гвеппымъ пптересамъ другнхъ владвльцевт.

б. При заявлепіи п'Іэсвольнихъ ходатайстігь обт. отвод'Ъ` воды пз'ь
одного водовм'Ізстнлпща, озпачепиыл ходатайства Ішзр'Ізшнются по соо-
брагвспін величества воды, которое монастъ быть предоставлено пан.:п
дому предпрнпнмателю, со степенью нотрсбі-тостсй вс'Іъх'ь нх'ь въ со-
вовупности.

6. ІІе Іннър'їзшастся спусвъ воды въ пред'Ъ'лахъ чужой земли: а)
в'ь водовм'Іъстилища, паходящіяся на вссм'ь протляісніи свонхъ бере-
говъ въ прсд'Ізлахъ одного влад'Іэніл; б) въ водовм'Ізстилища, не им'Іно-
щія достаточнаго стока, и в) въ испусственныя водовм'Іэстилища,
устроеппын не на проточныхъ водахъ.

7. Не разр'Ьшается устройство нанавъ и другихъ водопроводных'ь
сооружепій на земллхъ, входящих'ь въ усадебную ос'Ьдлость врестьянъ,
а также на м'Іэстахъ, занятыхъ усадьбами, строеніими: дворамн, садами,
парвами, огородами, выпусвами (внутренними выгонами) и водопоями,
если на то не послъдуетъ соглашенія съ влад'Ізльцами.

8. Влад'Ьльцамъ прибрежныхъ земель, предпринимающнхъ оро-
шеніе или обводненіе оныхъ, можетъ быть разр'Ізшаемо примкнутіс въ
чужому берегу плотины, дамбы или другого загражденія.

9. При спусв'Ь воды для надобностей осушенія, въ находящіяся
на чужихъ земляхъ водовм'їзстилища съ довазаннымъ достаточнымъ
стономъ, предпринимателю можетъ быть разр'Ьшаемо необходимое по-
ниженіе уровня воды въ этихъ водовм'Ьстилищахъ, хотя бы посред-



ствомъ понижепія, за его счетъ, плотипъ, устроенпых'ь для надобно-
стей' вододъйетвуюншхъ заведеній.10. Для нроведенія ванавъ черезъ чужія земли должно быть
пвбираемо то направленіе, въ воторомъ нанава можетъ быть прове-
депа съ наименьшимъ ст'Ьсненіемъ для влад'Іъльца земли.11. Необходимое пространство чужой земли для устройства на-
павъ и другихъ водопроводныхъ сооружепій, а также для производства
работъ по содержанію ихъ въ исправности, отводится въ срочное нлн
безсрочное пользованіеу влад'Ізльца той земли, для которой означенныя
работы предпринимаются.12. Въ случа'в примннутія прибрегнпымъ влад'Ьльнемъ въ чужому
берегу плотины, дамбы или другого загражденія (ста-8), нриІ-Іуди-
тельном у отводу подлеэнитъ не только пространство земли, необходимое
для устройства загражденія, но и предназначаемое подъ разливъ воды.13. Влад'Іэлецъ земли, часть которой будетъ признана подлежащею
отводу въ срочное или безсрочное пользованіе для устройства ванав'ь
и других'ь водопроводныхъ сооруженій (ст. 11 и 12), им'Ізет'ь право
требовать отчужденія принадлежащей ему земли въ нолномъ состав'в,
если остающаяся за отводомъ часть оной д'Ізлается для него безполезною.

14. За отводимыя на основаніи ст. 11 и 12 земли и угодья съ
находящимися на них'ь пос'Ізвами, посаднами и т. п., и вообще за
вредъ и убытнп, причиняемые преднріятіемъ, онред'Ізляется, по над-
лежащей оц'Ьнвъ, справедливое вознаграяєденіе.15. Вознагражденіе за отводияыя земли и угодья (ст. 14) назна-
чается въ вид'Ь ежегодной платы. Въ уважительныхъ случаяхъ, по
ходатайству о тоя'ь владъльца земли, упомянутое нозпагражденіе
можетъ быть назначено въ вид'Із единовременной платы.16. При отеутетвія добровольнаго соглашенія сторонъ, онред-Іъ-
лепіе равм'вра платы за отводимыя въ полышваніе земли и угодья(ст. 14) щзоизводится съ соблюдепіемъ сл'Іъдугощпхъ правнлъ: 1) при
отвод'ї; участновъ, приносяншхъ доходъ, ежегодная плата за срочное
илн безсрочное пользованіе и единовреметшая плата за срочное ноль-
вованіе определяется но средней доходности участка за посл'Іздніе
нредъ оц'ннною пять л'Ізтъ, а единовременпая плата за бевсрочное
нользованіе-но напитализаціи изъ пяти процентовъ означенной до-
ходности; 2) если доходъ отводимыхъ земель и угодій за носл'Іздній
тодъ передъ оц'Ізнвою вьппе средней доходности за посл'Ізднее пятн-
л'Ізтіе (п. 1), и притом'ь по причинам'ь не случайным'ь, то в'ь осно-
ваніе исчисленія разм'Ізра вовнаграждепія может-*ь быть нрннятъ доходъ,
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получившійся владъльцемъ участка ко времени его отвода; 3) пред-
ставленныя влад'вльцемъ св'Ьд'Ьнія и данныя о доходности земель и
угодій могутъ быть подвергнуты повърк'Ь; 4) возм'Ьщенію подлезкпт'ь
пе только доходъ съ отводимыхъ земель и угодій, но и вся та сумма.,
па которую, вслъдствіе отвода, можетъ уменьшиться и доходность
всего им'Ънія, и 5) при отвод'В участковъ, не приносящихъ вовсе
дохода, вознагражденіе назначается по стоимости участка, опред'Іъля-
емой прим'їзнительно къ м'їзстным'ь ц'Ьнамъ и т'Іъмъ особымъ условіямъ,
въ коихъ данное им'Ьніе находится, при чемъ ежегодная плата исчис-
ляется въ разм'Іэръ шести процентовь сътой стоимости.17. Ежегодная плата (ст. 15) производится за годъ впередъ.18. Владълецъ им'Ізнія, для нуждъ котораго устроены капавы п
другія водопроводныя сооруженія на чугкой земл'Із, обязанъ содержать
ихъ въ исправности, устраивать и поддерживать мосты черезъ канавы
во вс'Іъх'ь т'Ьхъ м'Ьоо'ахъ, гдъ ими перес'Ізкаются дороги и прогоны для
скота или гд'Ь устройство мостовъ при отвод'в земли подъ канавы
было признано нообходимымъ, а при спускъ воды принимать свое-
временно м'Ізры противъ затопленіп и заболачиванія земель, размы-
вовъ, прорыва плотипъ и засоренія р'вкн, ручья или озера, куда вода
спускается, а также самыхъ канавъ отъ наносовъ.19. В'ь случай: неудовлетворительнаго состояпія капавъ, мостовъ,
плотвпъ или другихъ сооруженій, устроенныхъ на чужой зем..тІ;,
м'Іъстная полиція составляетъ о семъ протоколъ, который сообщается
владельцу водопроводныхъ сооруженій (ст. 18), съ назначеніемъ ему
срока для производства необходимыхъ исправленій. Если это лицо
пе проІ-Ізведетъ исправлепій въ назначенный срокъ, то влад'Ізльцу
земли предоставляется право, сд'Ізлавъ таковыя своими средствами,
требовать съ ненсправпаго лица вознагражденіе судебнымъ порядкомъ.
Въ случагІъ, если пеудовлетворнтельное состояпіе сооруженій грозить
немннуемою опасностью, влад'вльпу земли предоставляется право
безотлагательпо приступить, безъ предварптельнаго о томъ предупре-
жденія, къ прот-ізводству пеобходимых'ь исправленій за счетъ вла-
д-Іъльца сооруженій.20. Влад'Ьльцу земли, черезъ которую проведена чуэкая осуши-
тельпая ванава, предоставляется: а) брать и отводить изъ нея воду
для всякаго рода падобностей, при условіи ограждепія канавы отъ
порчи и безпрешітствованія стоку воды н б) спускать воду въ озна-
чеппую капаву, съ обязательствомъ участія въ посл'Іъднемъ случа'ї: въ
расходах'ь по устройству капавы п содержапіп ея въ исправности.



Еанавы, отводящія воду посл'їз орошенія, подчиняются указанныыъ
условіямъ пользованія осушительными канавами.

21. Ограниченія правъ влад'Ьльца земли, установленныя для
устройства канавъ н другнхъ водопроводныхъ сооруженій (ст. 11 н 12)
прекращаются: а) въ случа'Ь отказа влад'Ьльца сооруженій отъ поль-
зованія ими, за ненадобностью; б) въ случа'Ь если сооруженія, но
неисправности содержанія ихъ или по другимъ причинамъ, завися-
щннъ отъ владївльца сооруженій, оставались безъ употребленія нч.
нродолженіе трехъ л'Ізтъ сриду, и в) съ нстеченіемъ срока нользоваиін.

22. Ерои'Із указанныхъ въ стать'Із 21 случаевъ ограниченіи прант.
владїъльца земли, на которой устроены водонроводныя сооруженіл,
ногутъ быть нрекращены до нстеченіл срока нольвованіл но иску его,
если оиъ докаэкотъ, что неисправности уиомянутыхъ сооруженій
представляются неустранимыми.

23. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьихъ 21 и 22, влад'Ізлецъ
нм'внія, для нуявдъ котораго устроены канавы и другіл водонроводныя
сооруженія на чугкой земл'Із, обязанъ, по требованію влал'Іъльца земли,
устранить вс'Із препятствія къ пользованію оною, вызванныя устрой-
ствомъ канавъ и сооруженій.

24. Влад'Ізлецъ им'Ьнія, для нузкдъ вотораго устроены канавы и
другія водопроводныя сооруженіи, несетъ предъ нотерп'Ізвшими отв'Ізт-
ственность въ судебнымъ поридк'Ь за вредъ и убытки, причиненные
овначеннымн канаваыи и сооруженіями.

25. Для _разсвютр'їзнія ходатайствъ но д'Іъламъ объ осушитель-
ннхъ, оросительныхъ н обводнителы-Іыхъ нредиріятіихъ, требующихъ
устройства канавъ и другихъ водонроводныхъ сооруэконій на чужихъ
венляхъ для отвода и спуска воды при отсутствін на то согласін
влад'їшьцевъ земель, образуются у*Іъздныя и тубернскія комнссіи.

'26. У'Ізздиыя комиссін (ст. 2:3) состоять, подъ нредс'вдатель-
стномъ утъвднаго нредводители дворянства, из'ь у'їъвднаго члена окруж-
иаго суда, нодлеэкащато по м'Ьсту производства работъ веискато
участковаго начальника, нредс'Іъдателя или члена у'Ізздной вемской
управы, податного инспектора, представителей в'Іздомствъ: путей со-
общенія и землед'Ьліи и государственныхъ нмуществъ, и четырехъ
м'Іъстныхъ землевлад'Ізльцевъ, избираемыхъ у'взднымъ земскнмъ собра-
иіемъ, по возможности изъ разныхъ частей у'Іззда, на три года, съ
четырьмя къ ннмъ кандидатами, на случай выбытія ихъ ран'їэе сл'Іъ-
ющато очереднаго учидиаго вемскаго собраиія. ІІреднгІъдателю вред-_



ставлнетсл приглашать въ зас'Ічданіп комисгіитехпиковъ и св'Ъдующихъ
лицъ, съ сов'Ьщательнымъ голосомъ.

Лримтшш'е. Въ м'Ьстпостлхъ, гд'Б н'Ізтъ нредводителей дворян-
ства, нредс'Іздательствовапіе въ у'Іэздной комиссіи возлагается на
нредс'Іъдателя у'Ьзднаго съ'Іъзда, а въ м'Ьстностях'ь, на которыя пе
распространяется д'Ізйст-віе нолозкенія объ участковыхъ веменихъ
начальникахъ,-на у'веднаго исправника. Въ носл'Ьднемъ случа'ї;
вемскаго начальника зам'Ьпяетъ соотв'втствугощее должностное лицо
крестьянскаго управленія, а у'Ьзднаго члена окружнаго суда-но-
четный или участковый мировой судья, но избраніто мироваго съ'Ьзда.
Въ м'Ізстностяхъ, гд'В не введены зеыскія учрежденія, вм'Ьсто предс'Іъ-
дателя или члена у'Вздной земской управы, въ составъ комиссін
входить одинъ изъ членовъ у'Ізздной администраціи, но назначепію
губернатора, который приглашаетъ такзке и входящихъ въ составт.
комиссіи четырехъ м'Ьстныхъ землевлад'вльцевъ.27. Губернскія комиссіи (ст. 25) состоятъ подъ предс'Іздатель-
ствомъ губернскаго нредводителя дворянства, изъ управляющаго ка-
зенною палатою, управляющаго государственными инуществаыи илп
пазначеннаго имъ представителя, представителя в'Іэдомства путей со-
общенін, члена окрулшаго суда, одного изъ непрем'Іънныхъ членовъ
губернскаго нрисутствія, нрсдсъдателя или члена губернской земской
управы и четырехъ землевлад'Ізльцсвгь, избираемыхъ губернскимъ зем-
скимъ собраніемъ на три года, съ четырьмя къ нимъ кандидатами,
на случай выбытія ихъ ран'Іъе сл'Ьдующаго очереднаго губернскаго зем-
екаго собраніл. ІІредс'Іъдателю представляется приглашать въ зас'Ьданія
комиссіи техниковъ и св'Іздущихъ лицъ, съ сов'Ізщательнымъ голосомъ.

Прилтшт'е. Въ мъстностлхъ, гд'І; н'Ьтъ губернскнхъ предводи-
телей дворянства, нредс'вдательство въ губернской коммиссіи возла-
гается на унравляющаго казенпою палатою или на унравляющаго
государствеппыми нмуществамІ-І, но етаршинству въ чин'І'., а въ м'Іъст-
шъстяхъ, на которын не распространяется д'вйствіе нолозкеніл о'бъ
участковыхъ зеыскІ-іхъ т-тачальникахъ, ненрем'Іъннаго члена губернснаго
нрІ-Ісутствія, въ губернской комиссіи зам'Ічняетъ ненремънный членъ
губернскаго но крестьянскимъ д'Іъламъ нрисутствія. Въ м'Ьстг-тостпхъ,
гд'Іъ не введены зенснїи учрежденія, вм'всто нредс'Іздателя или члена
губернской земской управы, въ состав'ь губернской кописсіи входитъ
пдннъ пвъ чиповъ губернской администраціп, по назначеніто губерна-
тора, который нрг-п'лашаетъ также н входнншхъ въ составъ коымиссін
четырехъ ы'Іъстныхъ венлевлад'Іъльцевъ.
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28. У'Ьздныл и губернскія коммиссіи (ст. 25) созываются, по

мър'Ь надобности, ихъ предс'Ьдателями. Д'Ьлопроизводство по симъ
коммиссіямъ сосредоточиваетсл въ канцеляріи уъздной и губернской
земскихъ управъ, по принадлежности.

Примгъчат'с. Въ мъстностяхъ, гд'Ь не введены земскія учреж-
денія, д'Ьлопроизводство губернскихъ и уіъздныхъ коммиссій сосредо-
точивается въ канцеляріяхъ предс'Ьдателей сихъ коммиссій.

29. Производство изысканій, необходимыхъ для устройства на
чужнхъ земляхъ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженій, раз-
рвшается у'Іэзднымъ исправникомъ на условіяхъ, цредъявленныхъ вла-
д'Іэльцемъ земли. Отъ предпринимателя можетъ быть потребовано, по
желанію влад'Ьльца земли, обезпеченіе убытковъ, которые могутъ быть
причинены изысканіими. При отсутствіи между предпринимателемъ и
влад'Ізльцеиъ земли соглашенія относительно условій производства изы-
снаній, а также размъра и способа обезпеченія, окончательное раз-
рвшеніе спорныхъ вопросов'ь предоставляется у'Ьздной воммиссіи(ст. 25).80. Заявленіе о разръшеніи устройства канавъ и другихъ водо-
проводныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для отвода или спуска
воды подается нредс'Ьдателю у'Ізздной коммиссіи. Въ заявленіи должны
быть указаны: ц'Ізль и объемъ предпріятія, количество необходимой
для него воды, способъ его выполненія, ожидаемая отъ предпріятія
польза, пространство чужой земли, которое должно быть отведено въ
срочное или безсрочное пользованіе, и лица, права коихъ затроги-
ваются предпріятіемъ. Н'ь занвленію прилагаются планъ работъ и
нивеллировка мъстности.

31. При проведеніи воды чрезъ чужія земли и спускъ ея въ
чужія водовмъстилища, заявитель долженъ представить доказательства
того, что осушеніе, орошеніе, или обводненіе не можетъ быть цъле-
сообразно произведено безъ устройства сооруженій для пропуска воды
именно въ проектированномъ направленіи; что предположенный спускъ
воды не можетъ произвести затопленіи и заболачиванія земель, раз-
мывовъ, прорыва плотинъ и порчи чужихъ осушительныхъ ванавъ и
вообще нанести кому-либо невознаградимые убытки, и что отводъ воды
можетъ отнять только избытокъ ея, остающійся за удовлетвореніемъ
потребностей хозяйствъ и вотод'Іэйствующихъ заведеній и сооруженій;
при надобности примкнутія плотины въ чужому берегу, заявитель
долженъ доказать, что предпріятіе не можетъ быть приведено въ
всполненіе безъ устройства въ данномъ м'Ьст'Ь новаго водовмъстилища.
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или безъ поднятія уровня воды въ существующемъ, и что такое под-
нятіе уровня воды не произведетъ заболачиванія чуткой земли, не от-
веденной предпринимателю.

32. О заявленномъ предпріятіи производится, по распоряженію
предс'Ьдателя уъздной коммиссіи, не ноздн'Ізе какъ за три м'Ізсяца до
перваго зас'Ьданія оной по дълу, троекратная на счетъ предпринима-
теля нубликація въ м'Ізстныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, а лицамъ,
права коихъ непосредственно затрогиваются предпріятіемъ, посылаются
вслъд'ь за первой публикаціей, выписи изъ оной. Означенныя выписи
выставляются также въ ванцеляріи уъзднаго нолицейсиаго управленія
и въ волостныхъ правленіяхъ; въ канцеляріи же уъздной коммиссіи,
сверхъ того, открываются, для обозрънія заинтересованными лицами,
представленныя предпринимателемъ, согласно статьъ 30, данныя, планъ
работъ и нивеллировка м'Ізстности.

33. Во вс'Ьхъ случаяхъ, когда заявленное предпріятіе касается
земель казенныхъ, удъльныхъ, городскихъ и иныхъ, не состоящихъ
въ частномъ влад'Ьніи, предс'Ьдатель у'Ізздной коммиссіи извъщаетъ о
поступившем'ь заявленіи учрежденіл, въ въдъніи которыхъ состоятъ
означенныя земли, для назначенія сими учрежденіями своихъ пред-
ставителей къ участію въ дълъ въ качествъ уполномоченныхъ.

34. Заинтересованныя лица и учрежденія (ст. 32 и 33) могутъ
заявить воммиссіи свои возраженія въ теченіе всего производства
д'вла до воспослъдованія окончательнаго постановленія по оному (ст.44), при чемъ не сд'Ізлавшія сего теряютъ право возраженія противъ
осуществленія предпріятія, но сохраняютъ, т'Ізмъ не мен'Ье, право на
возмъщеніе, на общемъ основаніи, всъхъ причиненныхъ имъ убытковъ.

35. О дн'Ь зас'Іъданія у'Ізздной коммиссіи предприниматель, заин-
тересованныя въ д'Ізл'Із лица и уполномоченные учрежденій, указан-
ныхъ въ ст. 33, извъщаются пов'Ізстками, не позднізе, какъ за дв'Ь
нед'Ьли впередъ, для явки въ засъданіе. Неприбытіе кого-либо изъ
сихъ лицъ въ засъданіе не останавливаетъ разсмотръніл дъла.

36. У'Ізздная коммиссія, по разсмотръніи поступившаго къ ней
заявленія, вм'Ізст'Ь съ относящимися къ нему документами, и но об-
сужденіи предполагаемой пользы отъ предпріятія, въ связи съ обу-
словливаемымъ имъ ст'Ьсненіемъ чушихъ правъ, прежде всего, скло-
няетъ стороны къ миролюбивому соглашенію, а при недостшкеніи та-
кового, д'Ізлаетъ, въ случаъ надобности, распоряженіе о провъркъ на
м'Ьст'Ь спорныхъ заявленій сторонъ чрезъ одного или нъсколькихъ
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своихъ членовъ, при участіи, въ случа'Іч надобности, приглатпенныхъ,
согласно статьъ 26, техниковъ и сввдущихъ лицъ.

37. Въ указанномъ въ стать'в 36 случа'Із предприниматель обя-
занъ представить впередъ, по расчету, предъявленному ему предсч'з-
дателемъ коммиссіи, потерянную сумму на покрытіе вс'Ізхъ расходовъ
по пров'Ьрк'Ь заявленій сторонъ.

38. О днъ м'Ьстнаго смотра участвующія въ д'Ьл'Ь лица изв'Ь-
щаются повъстками, не поздн'Ье, какъ за семь дней впередъ, при чемъ
неприбытіе кого-либо пзъ них'ь не останавливаетъ производства мъ-
стнаго осмотра. Всъ давныя осмотра заносятся въ протоколъ, под-
писываемый производившими осмотръ и присутствовавшими при ономъ
лицами.

39. По подробномъ разъясненіи вс'Ьх'ь обстоятельствъ, относящихся
до предпріятія, у'Ізздная коммиссія постановляетъ свое заключеніе,
излагаемое въ журналъ, а участвующимъ въ дъл'Ь сторонамъ сооб-
щается вопія сего журнала.40. Если уъздная воммиссія признаетъ заявленное ей ходатай-
ство заслуживающимъ уваженія, то въ постановленіи ея подробно
указываются вс'Ь условія, на коихъ допускается осуществленіе даннаго
предпріятія, срокъ приступа пъ работамъ и выполненія оныхъ, а
равно размъръ и условія причитающагося заинтересованнымъ лицамъ
вознагражденія. Въ частности же, въ числъ условій осуществленія
предпрінтія, должно быть указано: количество воды, могущей быть
использованной; період'ь времени, когда дозволяется пользованіе; уро-
вень, на которомъ разр'Іъшается устройство осушительныхъ канавъ, а
при устройствъ запрудныхъ сооруженій-уровень воды, который дол-
женъ сохраняться въ водовм'Ізстилищахъ выше и нилке втихъ соору-
экеній. Вм'Ізстъ съ т'Ьмъ на предпринимателя возлагается обязательство
имЪ'ть на р'Ьи'Із при водоотводныхъ сооруженіяхъ и запрудахъ ре-
перъ для указанія н провърки разр'Ьшеннаго ему уровня для поль-
зованія водою, а также подчиняться требованіямъ въдомства путей
сообщенія относительно временнаго, для надобностей судоходства и
сплава, прекращенія дч'зйствія водоотводныхъ сооруженій.41. На постановленія уъздной коммиссіи (ст. 40) участвующія
въ д'Ьл'в лица могутъ, въ двухм'Ьсячный, со дня врученія имъ копіи
журнала, срокъ приносить жалобы губернской коммиссіи. Жалобы сіи
подаются предсъдателю у'Ьздной коммиссіи и представляются имъ въ
двухнедъльный срокъ въ губернскую коммиссію. Равнымъ образомъ
предсъдатель уъздной коммиссіп представляетъ на разр'Ьшеніе гу-



бернской коммиссіи вс'Ь д'Ьла, по которымъ состоялись поставовленія
у'Ъздной коммиссіи, несогласныя съ мн'вніемъ представителя в'Ьдомства
путей сообщенія или представителя в'Ьдомства земледълія и государ-
ственныхъ имуществъ.42. Д'Ьла въ губернской коммиссіи разсматриваются въ томъ тке
порядк'в, вакъ и въ у'Ьздной. О двъ васъданія губернской коммиссіи
предприниматель, заинтересованныя въ дълъ лица и уполномоченные
учреэкдеиій, указанныхъ въ стать'їз 33, изв'вщаются пов'Ьстками, не
позднъе кавъ за три недвли внередъ, для явки въ засъдавіе. Непри-
бытіе кого-либо изъ сихъ лицъ въ зас'вданіе не останавливаетъ рав-
смотр'Ьнія дъла.43. Постановленія губернской воммиссіп сообщаются въ вопіяхъ
упомянутымъ въ стать'в 42 лицамъ, а также и уъздной коммиссіи,
для вависящихъ отъ нея расаорялкевій (статья 48).44. Постановленія губернскихъ коммиссій по существу заявлен-
ныхъ ходатайствъ ночитаются окончательными и обшаловапію не под-
лежатъ; въ случай же нарушенія губернскою коммиссіею закона или
пред'вловъ власти, заинтересованным лица могутъ приносить, чрезъ
губернатора, жалобы, въ трехм'всячный, со дня объявлевія постанов-
леніл коммнссіи, сровъ правительствующему сенату (но первому де-
партаменту).45. Если постановленіе губернской коммиссіи о разр'вшеніи пред-
пріятія лосл'їэдуетъ вопреки мв'внію представителя въдомства путей
сообщенія, то д'вло представляется, чревъ губернатора, въ министер-
ство землед'Ьлія и государственныхъ имуществъ и разр'вшается по
соглашенію сего министерства съ министерствомъ путей сообщеніл.46. Если осушительное, оросительное или обводнительиое пред-
пріятіе подлежитъ осуществленію въ двухъ или нъсвольвихъ у'Ьздахъ, то
ходататайства оразръшеніи такого предпріятія заявляются уъздиымъ ком-
миссіямъ всвхъ подлежащихъ у'Ьздовъ. Каждая изъ сихъ воммиссій поста-
новлиетъісвое ваключеніе по вовбуакденному ходатайству; окончательное
гке разр'Ьшеніе по существу вопросовъ, какъ о допустимости даинаго
предпріятія и объ условіяхъ его осуществленія, тавъ и о размърахъ и
условіяхъ вознаграждевія за отводимыя подъ сооруженія земли, пред-
ставляется губернской коммиссіи. Если эке предпріятіе касается рав-
ныхъ губерній, то завлюченія по такого рода дъламъ постановлшотся
подлежащими губернскими коммиссіими, а окончательное разр'вшеніе
сихъ двлъ представляется министру земледълія и государственныхъ
имуществъ по обсужденіи д'вла въ совътъ министра.
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47. Жалобы на постановленія въ отношеніи размъра и условій

опред'Ъленнаго вознагражденія и самыя постановленія по этимъ пред-
метамъ разсматриваются высшею инстанціею въ томъ лишь случа'Ь,
если дъло въ другихъ его частяхъ подлежптъ ея обсужденію по су-
ществу.

48. По истеченіи срововъ на обжалованіе постановленія о разр'Ь-
шеніи предпріятія, предс'їздатель уъздной воммиссіи выдаетъ предпри-
нимателю разрдвшеніе на приступъ въ работамъ и одновременно съ
симъ сообщаетъ старшему нотаріусу выписву изъ постановленія для
внесенія соотвътствующихъ оты'Ьтовъ въ реестръ връпостныхъ д'Ьлъ,
павъ по тому имънію, для потораго предпринимаются осушительныя,
оросительныя или обводнительныя работы, тавъ и по тъмъ нмъніямъ,
гдъ предположено устроить водопроводныя сооруженія. Со времени вне-
сенін означенныхъ отмътонъ въ реестръ врвпостныхъ д'Ьлъ начинается
теченіе срова для взносовъ ежегодныхъ платежей (ст. 17).49. Сторона, недовольная разм'Ьромъ и условіямп вознагражденія,
причитающагося ей или съ вен, вслъдствіе обращенія состоявшагося
на основаніи статей 40-47 постановленія въ исполненію (ст. 48),
может'ь по овначеннымъ предметамъ предъявить в'Ь другой сторон'Ь
испъ судебнымъ порядвомъ въ шестим'всячный сроиъ со времени вне-
сенія указанной въ стать'Ъ 48 отмътпи въ реестръ вр-Ъпостныхъ д'Ьлъ.

50. Предприниматель можетъ приступить пъ работамъ на чужой
землъ не прежде уплаты опред'Іъленныхъ въ онончательномъ поста-
новленіи единовременнаго вознагражденія или годовой платы за первый
годъ (ст. 17). Въ' случай предъявленія предпринимателемъ нсва объ
уменьшеніи опредъленнаго вознагражденія (ст. 49), отъ суда зависитъ
допустить зам'Ізну предпринимателемъ наличнаго платежа представле-
ніемъ соразмърнаго обезпеченія въ государственныхъ процентныхъ
бумагахъ, впредь до разръшенія иена.

51. Ходатайства о препращеніи пользованія землею, отведенною
для устройства ванавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженій (п. б.
ст. 21), разръшается у'Ъзднымп воммиссіями (ст. 25). Постановленія
уъздныхъ поммиссій по сему предмету не подлежатъ обжалованію въ
порядкъ, увазанномъ въ стать'Ь 41, но недовольная сторона можетъ
предъявить въ другой сторонъ иснъ судебнымъ порядкомъ въ шести-
м'Ьсячный сронъ со дня врученія ей вопіи журнала воммнссіи.
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Донладъ Ме 15-й

о посл'вдовавшемъ цирнуляръ' г. министра внутреннихъ дълъ отъ6-го
апрълн 1902 г. объ иэмъненіи организаціи врачебнаго и санитар-

наго дъла.
Г. Орловскій губернаторъ, при циркулярномъ предложеніи отъ17 августа сего года за М 1273, препроводилъ на обсужденіе гу-

бернской управы копію съ циркуляра хозяйственнаго департамента
министерства внутреннихъ дълъ, отъ 6 апрвля того же года за Лё 3569,
при семъ прилагаемаго, по вопросу объ измънепіи организаціи врачеб-
наго и санитарнаго д'Ьла, съ просьбою сообщить ему въ непродолгкитель-
номъ времени свои соображенія по настоящему предмету.

Губернская управа, обсудивъ вовбужденный мннистерствомъ внут-
реннихъ дълъ вопросъ, пришла къ слЪдующему заключенію.

Признавая указанія министерства внутреннихъ дълъ на то, что
существующія правила устава врачебнаго и медицинской полиціи
устар'вли и не соотв'втствуютъ требованіямъ современной жизни и
что отсутствіе точнаго разграничепія сферы дъятельности вемствъ и
городовъ по врачебной и санитарной части сказывается особенно во
время распространенія эпидемическихъ бол'Ьзней, совершенно правиль-
ными, губернская управа, тЬмъ пе мен'ве, не можетъ согласиться съ
т'Ізмъ положеніемъ, что отсутствіо въ вакон'Ь' обязательности для
земских'ь учреждепій расходовъ по медицинской части могло бы
им'Ьть вліяніе на развитіе врачебнаго д'Ьла. Практика земснихъ учре-
зкдепій въ м'Ьропріятіяхъ по охраненію народнаго здравія слузкитъ
лучшимъ доказательствомъ, что земскія учрежденія, не смотря на
отсутствіе указанной обязательности, создали бол'ве или менъе удовле-
творительпую организацію врачебнаго дъла, которая до того времени
положительно отсутствовала. Такъ до введенія земскихъ учрежденій
въ Орловской губерніи на медицинскую часть расходовалось: на со-
держаніе губернской больницы въ гор. Орл'Ь до 41 тыс. руб.,
на содержаніе у'ЬвднЫхъ больницъ 18137 руб., на фельдшерскіе
пункты по у'Ізздамъ до 6500 руб., всего 65637 руб.; въ 1901 году
губернское земство израсходовало на медицинскую часть 197427 руб.,
у'Ьвдныя земства 478867 руб., всего 676294 руб., что составитъ по
губернской см'Ізтъ 30,20/0 всего бюджета, а по у'Ьзднымъ смътамъ38,10/0, при чемъ въ нъкоторыхъ у'Ьздахъ расходъ на медицинскую
часть доходитъ до 480/0 общей см'Ьты.
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Изъ излозкеннаго слъдует'ъ, что отсутствіе въ настоящее время

въ занон'Ь указаній на обязательность для земства расходовъ по ме-
дицинской части не препятствовало очень широкому развитію этой
отрасли земскаго двла. Можно сказать даэке, что столь обширное
развитіе означенной отрасли стоитъ въ т'Ьснъйгпей связи съ т'Ьмъ,
что въ 60-хъ годахъ не было установлено для земской медицины

изв'Встныхъ нормъ, которыя не могли не быть въ то время очень не-
значительными въ виду полнаго отсутствія типа сельскихъ л'Іччебницъ
и недов'їэрчиваго отношенія населенія въ врачебной помощи и были бы
способны задерзкать развитіе медицины, такъ какъ при наличности
извъстнаго минимума требованій неизб'Ьэкно обнаружилась бы въ н'Ь-
которыхъ м'встностяхъ тенденція зтимъ минимумомъ и ограничиться. Въ
виду сего и въ настоящее время не представляется необходимости
въ установленіи таковой обязательной повинности, т'Ьмъ бол'їзе, что
установленіе минимума обязательныхъ требованій по врачебной и
санитарной части, который мозкетъ быть предъявленъ къ земствамъ,
зависитъ отъ многихъ м'Ізстныхъ условій и не можетъ быть опред'Іа-
ленъ по твмъ только признакамъ, кои указаны въ вышеупомянутомъ
циркуляръ г. министра внутреннихъ дълъ. Такъ преэкде всего чрез-
вычайно затруднительно опред'їэлить нормальный процентъ забол'Ьвае-
мости. Установить зтотъ процентъ по числу обращеній въ врачу за
медицинсвою помощью едва-ли было бы правильно, во 1-хъ потому,
что въ населеніи еще до сих'ь поръ не везд'Ь развита въ достаточной
м'Ьр'Ь привычка обращаться своевременно къ врачебной помощи, во2-хъ, есть много совершенно частныхъ причинъ, отъ воторыхъ зави-
ситъ большее или меньшее обращеніе населенія къ помощи врача.
Таковыми причинами слушать: близость или отдаленность медицин-
скаго участка отъ селеній, большее или меньшее дов'Ьріе къ врачу
и пр. Опредълить же зтотъ процентъ инымъ путемъ едва ли возможно
въ виду того обстоятельства, что санитарным пзсл'Іъдованія о забол'Ь-
ваемости населенія мало развиты въ Орловской губерніи, да и эти
посл'вднія въ конечномъ счетъ опираются на регистрацію больныхъ
участковыми врачами, каковая регистрація,какъ выше указано, далеко
не всегда и не вездъ способна выразить дъйствительную заболъвае-
мость населенія. Другой признавъ, который министерство предпола-
гаетъ положить въ основаніе нормировки--количество народонасе-
ленія-также не можетъ считаться достаточнымъ, ибо едва ли вто-
либо могветъ сомнъваться въ томъ, что опредъленіе количества людей,
разбросанное въ мелкихъ поселкахъ и въ м'встности съ дурными
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путями сообщенія, должно потребовать иногда вдвое больше меди-
цинскаго персонала, ч'Ьмъ то же количество ихъ, тъсно живущее на
небольшой территоріи или на территоріи, обладающей хорошими пу-
тями сообщенія. Такимъ образомъ, нормировка по только что указан-
ному принципу вызывала бы необходимость принять во вниманіе не
одно только количество населенія, но также его плотность, степень
разбросанности селеній и количество путей сообщенія, каковыя условія
совершенно невозможно уловить въ одной общей и общеобязательной
формул'Ь.

Въ Орловской губерніи есть мъстности, напр. въ Трубчевскомъ
уъздъ село Знобь, жители котораго обращаются за врачебною по-
мощью къ врачу Черниговской губерніи, съ которымъ Трубчевское
вемство вошло по сему предмету въ особое соглашеніе.

Причина обращенія жителей этого села къ врачу другой губер-
ніи та, что село Знобь находится на границ'Із съ Черниговской
губерніею, и во время разлива р'Ьки Десны сообщенія прекращаются.

Всъ эти данныя приводятъ къ заключенію, что нормальнаго меди-
цинскаго участка общаго для всей губерніи установить не возможно.

Обращаясь затъмъ къ вопросу о разграниченіи сферъ д'Ізятель-
ности земствъ и городовъ но санитарной и врачебной части, губерн-
ская управа находитъ, что этотъ вопросъ требуетъ всесторонняго
обсужденія его въ связи съ мн'Ізнінми, которыя будутъ высказаны
городскими управленіями; въ настоящее же время губернскап управа
ограничивается лишь т'Ізмъ указаніемъ, что, по мнънію ея, городъ съ
значительнымъ населеніемъ должен'ь бы принять участіе въ расхо-
дахъ на санитарную и врачебную часть, а для городовъ мелкихъ,-
каковыхъ въ Орловской губерніи большинство,-потребность вЪ меди-
цинской помощи вполн'Іъ удовлетворяется существующими вемскими
организаціими, и возлагать па нихъ бремя спеціальныхъ заботъ объ
этой отрасли общественнаго хозяйства едва ли им'Ізются достаточныя
основаніл. А потому губернскап управа настоящій вопросъ, призна-
вая пеобходимымъ подвергнуть всестороннему обсужденію совм'Ьстно
съ предс'Іздателями у'Ьздныхъ земскихъ управъ и городскихъ головъ,
подъ предс'вдательствомъ г. начальника губерніи, возбудила ходатай-
ство о созыв'Ь этого сов'Ьщанія.

О настоящемъ отвът'Ь губернскап управа считаетъ долгомъ до-
вести до свъдъшя губернскаго собранія и покорн'Ьйше нроситъ по-
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становленіемъ своимъ указать, раздъляетъ ли оно съ своей стороны
взглядъ губернской управы по данному вопросу.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ.

Л

Отд'вленіе ІІ.
6' шэраъля 1902 г.

т'ЗП-ЕЕРТДМЕНТЪ
хозяистввивыи.

Столъ І.
,Іншыг-і. ЧП”

ЛЧ* 12.
3569.

Приложет'е тв докладу М 15.
Г. Орловскому Губернатору.
Существующая въ Имперіи постановка вра-

чебнаго и санитарнаго д'Ізла, покоющаяся на пра-
вилахъ устава врачебнаго и медицинской полиціи,
представляется крайне ненормальной, ибо указанныя
правила, какъ относящіяся въ большинствъ слу-
чаевъ къ 30-мъ годамъ истекшаго столътія, уста-
р'Ьли и совершенно не соотвътствуютъ требова-
ніямъ современной з-кизни. Ером'Ь того ни въ наз-
ванныхъ уставахъ, ни въ другихъ д'Ізйствующихъ
узаконеніяхъ не содержится прямаго разграниче-
ніи задачъ по врачебной и санитарной части мегкду
правительствомъ, съ одной стороны и земскими
и городскими учрежденіями-4съ другой.

Если въ положеніяхъ земскомъ и городовомъ
и есть упоминаніе объ отнесеніи къ предметамъ
в'Ьдомства земскато и городскаго общественныхъ
управленій участія въ м'Ьропріятіяхъ по охраненію
народнаго здравія, развитію средствъ врачебной
помощи населенію и изысканію способоиъ къ
улучшенію м'їзстныхъ условій въ санитарномъ
отношеніи, то осуществленіе этихъ задачъ состав-
ляетъ, за немногими упомянутыми въ закон'Із
исключеніями, лишь право, а не обязанность наз-
ванныхъ учрежденій; равнымъ образомъ не имъет-
сл и указанія, чтобы расходы по врачебно-са-
нитарной части были для земства и города



обязательными. При такихъ условіяхъ весьма трудно предъявлять
земству и городамъ требованія объ упорядоченіи врачебной и сани-
тарной частей, хотя бы послъднія и находились дъйствительно въ
неудовлетворительномъ состояніи. Нельзя, конечно, отрицать, что и
нын'Із городскія и земскія учрежденія заботятся объ улучшеніи вра-
чебнаго и санитарнаго д'вла, но такъ какъ заботы зти большею частью
не имъютъ обязательнаго характера, то уклоненіе отъ нихъ со стое
роны земства и городского общественнаго управленія всегда возможно,
и правительство не въ правъ признать его незаконнымъ и если мо-
жетъ настоять на сохраненіи изв'Ьстнаго порядка, или даже на при-
нятіи новыхъ мъръ, то лишь путемъ чрезвычайнымъчпризнанія дъй-
ствій земскихъ или городскихъ учрежденій несоотвътствующими об-
щимъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ или явно нарушающими
интересы населенія.

Точно также отсутствуютъ въ законъ и какія-либо увазанія на
всаимныя отношенія земствъ и городовъ по предмету подачи населе-
нію врачебной помощи. Неудобство такой неопредъленности отношеній'
и отсутствіе точнаго разграниченія сферъ д'Ізятельности земствъ и
городовъ по врачебной и санитарной части сказывается особенно
сильно во время распространепія зпидемичеснихъ бол'Ьзней, борьба
съ коими требуетъ вполн'Ь согласованныхъ между собой мъропріятій.
Въ этихъ случаяхъ м'Ьры, принимаемыя земствами, не являются обя-
зательными для городовъ, и вопросъ о распространеніи ихъ на всю
территорію губерпіи или у'Ьвда ведетъ къ нер'Іздкимъ пререканіямъ
между вемствами и городскими общественными управленіями.

Означенная устарвлость и недостаточная опред'Ьленностъ д'Ьй-
ствующаго закона относительно врачебной и санитарной частей, а
равно предъявляемыя самой жизнью требованія о принятіи т'Ьхъ или
другихъ мвръ въ означенной области ставятъ на очередь вопросъ о
выясненіи т'Ьхъ началъ, на основаніи которыхъ можно было бы орга-
низовать врачебное и санитарное д'Ьло.

Придавая усп'Ьшному разръшенію сего вопроса самое серьезное
значеніе, я обращаюсь въ вашему превосходительству съ покорн'Ізй-
щей просьбою подвергнуть его тщательному обсужденію совмъстно
съ тъми лицами, мн'Ьніе коихъ вы признаете полезнымъ для д'Ізла и въ
томъ порядк'Ь, который представляется вамъ, милостивый государь,
наибол'ве соотв'Іътственнымъ,--и васимъ заключеніе свое, осв'Ізщенное
надлежащими статистическими данными, сообщить въ министерство внут-
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реннихъ д'Ьл'ь съ тавимъ расчетомъ, чтобы им'Ічющимъ быть представ-
леннымъ матеріаломъ можно было воспользоваться въ началгЬ 1903 г.

Вм'Ізстъ съ т'Ізмъ, дабы облегчить вашему превосходительству
предстоящую задачу, я признаю соотв'Ьтственнымъ изложить н'Ьвото-
рыл общія соображенія, иоторыя высваваны въ особомъ образован-
номъ для сего при министерств'їз внутреннихъ д'Ізлъ сов'Бщаніи и вото-
рыя, отнюдь пе предр'Ізшая разр'Ізшеніе вопроса въ томъ или иномъ
смысл'Із, могли бы т'Іэмъ не мен'Ізе служить руиоводствомъ при обсужденіи
на м'їзстахъ вопроса., составляющаго предметъ настоящаго предложенія.

Организація подачи врачебной помощи населепіто и попеченіе о
мъстномъ сапитарпомъ благоустройств'в, паиъ задачи, васающіяся
ближайшимъ образомъ пользъ и нуждъ данной мвстности, должны бы
быть возложены, въ вид'в общаго правила, въ вачеств'Б повинности на
земсиія и городсвія общественным управленія. Ііъ обязанностямъ
правительства въ этой области можетъ быть отнесенъ всец'Івло лишь
надзоръ за надлежащею постановвою врачебнаго и санитарпаго дъла.
Для правильной же его постановви необходимо установить тотъ Іпіпі-
пшт обязательныхъ требованій по врачебной и санитарной части,
который можетъ быть предъявляемъ въ земстиамъ и городамъ, съ
увазаніемъ признавовъ для опред'вленія сего шіпішит'а. Тавовыми,
въ зависимости отъ численности населенія и нормальнаго для дан-
ной мъстности процента забол'вваемости могли бы быть:

а) въ отношепіи врачебной помощи:
1) количество больничныхъ иоевъ т'Ьхъ и другихъ, по роду бо-

лъзни, разрядовъ;
2) число состоящихъ на общественной службв врачей;3) количество и размтзры амбулаторныхъ пріемныхъ повоевъ.
б) въ отвошеніи санитарнаго благщстройства:
1) количество состоящихъ на общественной службъ санитарныхъ

врачей и дезинфевторовъ;2) разм'Ьры устройствъ, предвазначенных'ь для борьбы съ зараз-
ными забол'Ізваніями, а именно: количество и емкость дезинфевціонныхъ
вамеръ, дезинфенціонпыхъ прачешныхъ, санитарнаго обоза, лабораторій
для изсл'йдованія пищевыхъ продуктовъ и т. п.

Что же касается до сравнительнаго соотношенія заявиточныхъ и
б'Іздныхъ влассовъ населенія, то хотя оно и можетъ оказывать изв'Із-
стное вліяніе на опред'Ьленіе означевваго шіпішшп'а, во тавзае едва ли
можетъ быть признано ръшающимъ. Міпіпшш требованій долженъ бы
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быть расчитанъ въ зависимости отъ того, будетъ ли необходимая вра-
чебная и -санитарная помощь оказываема безплатно или н'Ізтъ. Въ зтомъ
отношеніи сліздовало бы принять во вниманіе, что, хотя на первый
взглядъ помощь зту казалось бы необходимымъ сд'Блать безплатною лишь
для неимущихъ, но такъ какъ самое понятіе о несостоятельности
довольно неопред'вленно, то на практик-,ъ необходимость установленія,
что данное лицо есть именно неимущее, вызвала бы рядъ затрудненій
и лишь препятствовала бы вкорененію въ населеніи привычки обра-
щаться своевременно къ врачебной помощи и заботиться о санитар-
номъ благоустройствъ окружающей его обстановки. Общественнымъ
управленіямъ не долзкно быть, конечно, возбранено взиманіе платы
за оказываемую ими врачебную и санитарную помощь, каковой во-
просъ подлежитъ разр'їзшенію въ томъ или другомъ смыслїъ, сообразно
съ мъстными условіями и въ зависимости отъ каткдаго даннаго случая
въ отдъльности, но во всякомъ случай: представлялось бы желатель-
нымъ, чтобы область безплатной помощи была по возможности расши-
рена, а въ особенности, чтобы дезинфекція пом'Ьщеній и вещей, когда
она производится обязательно, не вызывала расходовъ со стороны лицъ,
имущество коихъ ей подвергается.

Наконецъ, относительно разграниченія сфер'ь дъятельности земствъ
и городовъ по отбыванію ими санитарной и врачебной повинности
слъдуетъ замътить, что предоставленіе разр'вшенія сего вопроса въ
каждомъ отд'Ьльном'ь случай свободному соглашенію между земскими
и городскими учрегкденіями им'Ьло бы сл'вдствіемъ постоянныя мель-,ду
ними пререканія, а потому необходимо было бы установленіе изв'Ьстныхъ
условій, коими опред'Ьлялись бы обязанности земствъ, какъ по отно-
шенію ко всей вв'вренной его попеченію территоріи, такъ и въ частности
по отношепію въ отдъльнымъ городскимъ поселеніямъ.

Въ заключеніе я позволю себ'Ь выразить увъренность, что, въ
виду ваэкнаго зпаченія поставленнаго на очередь вопроса зем-
скаго и городскаго хозяйства, ваше превосходительство примете
вс'Ъ мъры къ тому, чтобы дать ему возможно полное и всестороннее
осв'Ъщепіе.

Но всему изложенному я считаю необходимымъ присовокупить,
что просимыя мною св'їзд'внія не должны касаться вопроса о лечепіи
и призр'Ьніи умалишенныхъ, ибо означевный вопросъ подлежить осо-
бому въ министерств'Ь внутреннихъ дълъ обсужденію. Подлинный
подписалъ: за министра 'внутреннихъ д'Ьлъ, товарищъ министра Зиновьева
Скрдвпилъ за директора Владилдфовъ.
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Докладъ Не 16-Й

о ходатайствахъ Орловснаго губернснаго земонаго собранія.
Минувшему очередному губернсвому вемсному собранію пред-

ставленъ былъ губернского упрапою перечень ходатайствъ губернсваго
земства, возбужденныхъ по 1900 годъ, но не получившихъ разр'Ізшенія,
съ завлючепіемъ о томъ, вавія изъ ходатайствъ подлежатъ повторенію.
Губернсвое' собрапіе, разсмотр'Ьвъ этотъ перечень и согласившись съ
завлточеніемъ губернской управы о повтореніи нъвоторыхъ изъ по-
именованныхъ въ перечн'в ходатайствъ, поручило управ'в ежегодно
представлять собраніго св'вд'внія о возбужденныхъ ходатайствахъ. Во
исполненіе означеннаго порученія губернсиая управа прежде всего
считаетъ долгомъ довести до св'Ізд'Ьнія губернснаго собранія о разр'Ь-
шенныхъ правительствомъ въ нын'вшнемъ году ходатайствахъ, а затп'змъ
о ходатайствахъ, возбужденныхъ въ 1900 году, по не получившихъ
по сіе время разр'Ь'шенія; что же касается до ходатайствъ 1901 года,
то, тавъ вавъ они представлены правительству въ 1902 году, управа
считаетъ преждевременнымъ вновь ихъ повторять, почему и не вноситъ
въ настоящій перечень.

1) [Іо ходатайству о томъ, чтобы въ случаяхъ, предусмотр'Ьнныхъ
ст. П и ІП Высочдйшдго повел'вніл 22 января 1902 года для участія
въ занятіяхъ особаго сов'Ьщанія или подготовительныхъ его комис-
сіяхъ были приглашаемы лица, избранныя губернсвими земсиими собра-
н-іями, г. министръ финансовъ ув'Іздомилъ, что на основаніи права, предо-
ставленнаго ему п. ІІ Высочдйшь го повел'внія 22 января 1902 года,
онъ полагаетъ призывать для участія въ занлтіяхъ особаго сов'вщанія
о нуждахъ сельсво-хозяйственной промышленности выдающихся вем-
снихъ д'Ьятелей, но не по избранію земскихъ собраній, а по его
личному выбору.

2) По ходатайству объ устройств'І; при м'Ізстахъ заилюченія спе-
ціальныхъ пом'вщеній для нроизводства судебно-психіатричесвихъ
эвопертивъ, хозяйственный департаментъ ув'Іэдомилъ, что предположенія
земства по сему вопросу сообщены на завлюченіе министерства
юстиціи. Что зпе касается частнаго вопроса объ организаціи судебно-
психіатричесвихъ эвопертизъ при Орловсвихъ тюремныхъ помъщеніяхъ,
то по поводу сего департаментъ входилъ въ сношеніе съ главнымъ
тгоремнымъ управленіемъ, которое отношеніемъ отъ 2-го мая сего
года увъдомило, что въ настоящее время не имдвется достаточныхъ
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основаній расчитывать на переустройство въ близкомъ будущемъ
больницы при Орловской губернской тюрьм'в; при расширлемомъ же
нынъ Орловскомъ исправительномъ арестантскомъ отдъленіи едва ли
было-бы удобно учрежденіе психіатрической больницы, въ виду осо-
беннаго характера сего отд'Ьленія.

З) По ходатайству объ открытіи въ Малоархангельскомъ у'Ізздъ
двухъ питомниковъ л'Ьсной департаментъ министерства землед'Ьлія и
государственныхъ имуществъ, отъ 17-го іюля за Ле 11384, ув'в-
домилъ, что въ исполненіе поддержаннаго губернскимъ земскимъ соб-
раніемъ ходатайства Малоархангельской уъздной вемской управы объ
открытіи въ Малоархангельскомъ у'Ьзд'Ь двухъ питомниковъ одного
на юг'Із уъвда, другого въ центр'Ь, въ истокахъ р'Ь'ки Оосны, Курско-
Орловскому управленію государственныхъ имуществъ одновременно
съ симъ поручено озаботиться валоэкеніемъ питомниковъ въ указан-
ныхъ управой м'Ьстахъ.

4) По ходатайству о скоръйшемъ отпечатаніи трудовъ псъъзда
д'Ізятелей по народному образованіюи при условіи полной ихъ публи-
чности министерство народнаго просв'Ьщенія ув'Ьдомило, что имъ
разр'вшено напечатать труды съ'Ьзда д'Ьятелей на правахъ рукописи
для равсылки участникамъ съъзда. Что же касается до напечатанія
помянутыхъ трудовъ для обращенія въ публик'в, министерство признало
это не вовможнымъ, въ виду постановленія самаго съ'Іззда, боль-
шинствомъ голосовъ привнавшаго напечатаніе трудовъ своихъ во все-
общее св'вд'Ізніе неудобнымъ.

5) По ходатайству объ установленіи такого порядка распредъ-
ленін вемельныхъ сборовъ, при которомъ земство въ первую половину
года получало бы не мен'Іае половины оклада, министерство финансовъ
ув'вдомило, что имъ сд'Ізлано распоряженіе о томъ, чтобы кавначейство
Орловской губерніи на будущее время установило такой порядокъ
распредъленіи поступающихъ отъ сельскихъ обществъ сборовъ, чтобы
въ первую половину года на долю земства производилась половина
годоваго оклада земскихъ платежей и чтобы во второмъ полугодіи
размъры отчисленій въ доходъ земскихъ кассъ уменьшались соотв'Ізт-
ственно увеличенія ихъ въ первой половин'Із года.

6) По ходатайству о томъ, чтобы больные провазою, пом'Ізщенные
въ лепрозоріи, не были возвращаемы на родину до выздоровленія,
медицинскій департаментъ ув'Ьдомилъ, что вопросъ о принудительномъ
до выздоровленіл содержаніи больныхъ проказою въ лепроворіи нахо'
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дится на разсмотръніи медицинскаго сов'вта и что о послъдующемъ

р'Іэшеніи совъта управа будетъ ув'Ьдомлена.
7) По ходатайству объ удешевленіи тарифа на перевозку торфа,

министерство внутреннихъ дълъ, отъ 8 марта за Не 2120, увъдомило,
что 19 августа 1900 года введена въ д'Ьйствіе на повагонную пере-
возку торфа, бринетовъ и торфянаго кокса партіями въ 610 пуд.
слъдующая тарифная схема:

отъ 1 до 100 верстъ по 1/зо к. съ пуда и версты.
,, 101 ,, 150 верстъ къ нлат'Із за 100 верстъ (въ 1,25 коп. съ

пуда) прибавляется 1/2оо коп. съ пуда и версты;
отъ 151 до 300 верстъ по 1/1оо коп` съ нуда и версты.

,, 301 ,, 500 верстъ къ плат'в за 300 верстъ (въ 3 коп. съ
пуда) прибавляется но 1/2оо коп. съ пуда и версты.

Свыше 500 верстъ по 1/125 коп. съ пуда и версты.
Схема эта, вакъ говоритъ министерство финансонъ, дала пони-

:кеніе нрезкнихъ платъ въ размър'в отъ 35 до 500,50 въ зависи-
мости отъ разстоянія, представляетъ собою тотъ крайній пред'влъ, до
котораго возможно было понизить тарифъ на перевозку этого груза,
и потому министерство финансовъ не нашло возможнымъ удовлетво-
рить ходатайство губернскаго земскаго собранія объ удешевленіи гне-
лъзно-дороэкной перевозки торфа.

8) По ходатайству объ открытіи въ сел'Із Сомов'Із, Карачевскаго
у'Ьзда, въ нед'влю Св. звенъ мироносицъ однодневпой ярмарки, за ми-
нистра внутреннихъ д'Ьлъ, товарищъ министра ув'вдомилъ, что, по сно-
шенію съ министерствомъ финансовъ, въ удовлетворенію настоящаго
ходатайства не представляется основаній, такъ какъ въ сел'Із Сомон'в
существуетъ уже ярмарка, съ весьма незначительными торговыми
оборотами, и учрежденіе въ немъ новой ярмарки не вызывается ните-
ресомъ мъстнаго населенія.

9) По ходатайству Брянскаго земства объ освобожденіи его
отъ обязательнаго взноса 1525 р. на содержаніе 4-го класса город-
скаго училища и о перечисленіи этой суммы на образованіе капитала
для постройки зданія Брянской гимназіи, министерство народнаго просв'Ь-
щенія ув'Іздомило, что оно не нашло возможнымъ удовлетворить сказанное
ходатайство, такъ какъ четвертый классъ въ городскомъ училищъ, въ
виду большого наплыва учащихся, крайне необходимъ, а перичисленіе1525 р., согласно ходатайству, повлекло-бы за собой закрытіе его.



10 По ходатайству объ изданіи при Московской губернской зем-
ской управв обще-земскаго органа печати, министерство внутреннихъ
д'Блъ уввдо-мило, что комитетъ министровъ журналомъ, отъ 12 марта
1902 года, отклонилъ ходатайство земствъ Московской и другихъ гу-
берній объ изданіи-при Московской губернской управъ обще-земскаго
органа въ виду того, что изданіемъ этого органа пресл'Ьдуется ц'Ьль
объединенія д'вятельности вс'вхъ земствъ имперіи, мелкду тъмъ какъ
объединеніе д'вятельности земствъ можетъ принадлежать лишь централь-
ному правительству, а никакъ не земству одной какой-либо губерніи.11) По ходатайству о предос'гавленіи земству участія во вс'Ьхъ
видахъ пронысловаго налога министерство внутреннихъ д'Ізлъ ув'Іздомило,
что вопросъ этотъ въ настоящее время слушитъ предметомъ переписки
его съ министерствомъ финансовъ12) По ходатайству о преобразованіи Ііарачевской мужской про-
гимнавіи въ 7-ми классную гимназію министерство народнаго просвъ-
щенія ув'Ьдомило, что оно затрудняетсл дать дальнвйшее двиэкеніе
настоящему ходатайству, такъ какъ тотъ типъ средней школы, кото-
рый им'Ьет'Ь въ виду земство, не утвержденъ еще въ установленномъ
порядк'Ь и подлежитъ обсужденію наравн'в съ другими предположе-
ніями о реформ'Ь средней Школы. Учрежденіе же въ Нарачев'їз клас-
сической гимназіи существующаго типа, по мн'Ізнію министерства, не
соотввтствовало-бы м'Ьстнымъ образовательнымъ потребностямъ и не
оправдывало-бы значительныхъ расходовъ казны, вызываемыхъ пре-
образованіемъ прогимназіи въ полную гимназію.

13) По ходатайству объ открытіи низшей ремесленной школы въ
г. Мценск'Ь, г. министръ народнаго просв'Ізщенія ув'Іздомилъ, что для
осуществленія этого нредположенія необходимо, чтобы мъстныя об-
щество, земство или частныя лица отвели подъ помвщеніе школы нод-
ходпщее зданіе или приняли на свой счетъ н'вкоторую часть едино4
временныхъ расходов'ь по устройству школы, такъ какъ употребленіе
для этой ц'Ізлн капитала Жегалкина въ 5000 р. не возможно: съ ка-
питала этого, какъ неприкосновеннаго, могутъ быть на д'Ьло народ-
наго образованія употреблены лишь 0/о°/о въ разм'Ізръ 200 р. Расходъ
на постройку школы можетъ колебаться отъ 35-50 тысячъ рублей.
Расходы на оборудованіе и обзаведеніе школы, равно какъ не до-
стающія суммы на ежегодное ея содержаніе, по всей В'Ьроятности,
можно будетъ отнести на счетъ средствъ государственнаго казначейства.

14) По ходатайству о возврат'в Еромскому земству денегъ, из-
расходованныхъ на отопленіе и освъщеніе мъстнаго у'Ьзднаго поли-



цейскаго управлснія, за министра внутреннихъ д'Ьлъ, г.товарищъ ми-
нистра, 11 іюнл за Л'з 2835, увъдомилъ, что министерства внутрен-
нихъ д'влъ и финансовъ, принавъ во вниманіе, что Нромское у'ІэздНое
земство о неправильности отпуска упомлнутыхъ выше денегъ сд'Ізлало
запвленіе лишь въ 1900 году, признали соотв'Ізтственнымъ возвратъ
испрашиваемыхъ земствомъ суммъ ограничить 1900 и 1901 г. г.,
ассигновавъ на этотъ предметъ изъ казны 344 рубля.

15) По ходатайству передъ Орловскимъ губернскимъ комитетомъ
попечительства о народной трезвости объ ассигнованіи Орловскому
вемспому ннизвному складу `500 р. на пріобр'втеиіе ивлающихсл въ
посл'Ізднее время брошюръ противъ злоупотребленіп спиртными напит-
ками, въ томъ числ'в многихъ издаваемыхъ духовенствомъ, губернскій

комитетъ. въ виду недостаточности средствъ, не призналъ новмолтнымъ
ассигновать из'ь суммъ попечительства 500 р. на расширеніе земскаго
пнижнаго склада. Что же касается до второго ходатайства перед'ь
губернскимъ комитетомъ попечительства о народной трезвости объ
ассигнованіи 1000 р. на образованіе при книжномъ склад'в централь-
наго склада картинъ длп народныхъ чтепій, то таковое ходатайство
оставлено безъ отв'Іэта.16) По ходатайству о томъ: 1) чтобы доли процентнаго отчисленія
въ пользу земства ивъ поступающихъ поземельвыхъ сборовъ опред'в-
лялись не на основаніи однихъ только окладовъ казенныхъ и земскихъ
сборовъ, но съ принвтіемъ въ расчетъ вс'Іэхъ благонадежныхъ зем-
скихъ недоимокъ, хотя бы и ве предположенвыхъ въ поступленію въ
см'Ізтпомъ году, и 2) чтобы земствамъ было предоставлено право про-
изводить, согласно ст. 3 правилъ о состав. зем. см'їзтъ и раскл.,
прилож. въ ст. 6 полон. о вем. учр., отчисленін въ оборотвый ка-
питалъ и по достиженіи послтзднимъ половины годового оклада зем-
скихъ сборовъ, ва министра внутреннихъ д'Ьлъ, г. товарищъ министра,
отъ 27 іюля за Л: 7248, увъдомвлъ, что при разсмотр'вніи изъпснеп-
ныхъ двухъ ходатайствъ министерство внутреннихъ дълъ прежде всего
остановилось на томъ соображеніи, что первое изъ изложенныхъ хо-
датайствъ нотерлло въ настоящее время значеніе, ибо департаментами
государственваго соввта, при разсмотр'ввіи представленіл министер-
ства финансовъ объ отмън'Іъ круговой поруки, въ привцип'в уже при-
нпта льготваа для земскихъ учрежденій мъра по уплат'Із сборовъ,
поступающихъ въ пользу земства съ крестьянскихъ над'Ьльныхъ ве-
мель, ваключающаасл въ преимущественномъ пополненіи земскихъ
сборовъ текущаго года изъ вс'Ьхъ поступающихъ съ овваченвыхъ зе-



мель поземельныхъ сборовъ; такимъ образомъ, въ случа'Із утвержденія
этой м'Ьры, процентное распред'Ьленіе окладныхъ сборовъ между каз-
ною и земствомъ не будетъ бол'Ье им'Ьть мъста. О недоимкахъ же съ
частно-владвльческихъ имуществъ едва ли настоитъ надобность гово-
рить, такъ какъ и при существующемъ порядк'Б распред'Ьленія пла-
тежей, поступающихъ съ частно-влад'Ьльческихъ имуществъ, большая
часть ихъ отчисляется въ пользу земства, и, надо думать, Орловское
земство и не им'Ізло ихъ вовсе въ виду. Что же касается второго
ходатайства, то нельзя не зам'Ізтить, что изложенное въ п. б. ст. 3
правилъ о сост. зем. смътъ и раскл., прилозк. къ ст. 6 полоэк. о
вем. учр., постановленіе закона объ отчисленіи суммы въ разм'връ
не мен'Ізе двухъ процентов'ь смътнаго итога окладныхъ земскихъ сбо-
ровъ для образованія оборотнаго капитала устанавливаетъ лишь обя-
зательность такого отчисленія до т'вхъ поръ, пока совокупность еже-
годныхъ на сей предмет'ь отчисленій не достигнетъ полугодового
оклада земскихъ сборовъ. А такъ какъ внесеніе въ см'Ьту расходовъ
необязателъныхъ предоставлено по закону усмотр'Ьпію самого земства,
то и отчисленіл въ оборотный капиталъ, по достиженіи имъ указан-
наго въ п. б ст. 3 прав. о состав. зем. см'Ьтъ разм'вра, могли бы
быть производимы земствомъ безпрепятственно, если земство признаетъ
это необходимым'ь. Министерство финансовъ, съ которымъ было сд'Із-
лано сношеніе по настоящему д'Ьлу, вполн'в съ своей стороны при-
соединилось къ изъясненнымъ соображеніямъ министерства внутрен-
нихъ д'Ьлъ.

17) По ходатайству отомъ, чтобы-1) законоучителямъ и учителямъ
начальныхъ училищъ предоставлено было право вести въ ст'Ьнахъ
школъ бесъды и чтенія для народа лишь съ втздома блияъайшаго на-
чальства, т. е. инспектора народныхъ училищъ и училищнаго совъта
для школъ, существующихъ на основаніи положенія 1874 года и
2) книги, одобренныя министерствомъ для безплатныхъ народныхъ
читаленъ и библіотекъ, устраиваемыхъ по правиламъ 15 мая 1890 г.,
были допущены къ произнесенію въ народныхъ аудиторіяхъ, за упра-
вляющаго министерствомъ народнаго просв'Ь'щенія г. Ренаръ, отъ
11-го іюля за Лё 188.51, сообщилъ, что означенное ходатайство его,
по І-му пункту, будетъ удовлетворено въ достаточной мър'Із новыми
правилами о народныхъ чтеніяхъ при учебныхъ заведеніяхъ, каковыя
правила предполагается министерствомъ обнародовать въ недалекомъ
будущемъ. Что касается, засим'ь, 2 пункта настоящаго ходатайства-0 разр'Ьшеніи пользоваться на чтеніяхъ сочиненіями, входящими въ



__51'-
каталогъ книгъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ, то въ семъ
отношеніи ходатайство земства представляется уэке въ изв'їзстной м'Ьр'Із
удовлетвореннымъ прилагаемымъ циркулярнымъ предложеніемъ мини-
стерства начальствамъ учебныхъ округовъ отъ 4“/14 марта с./г. за К: 7495,
при чемъ министерствомъ будут'ь приняты м'Ьры къ пересмотру ката-
логовъ книгъ для народныхъ чтеній.

Въ сказанной копіи съ предложенія министерства за Л'в '7495
изложено сл'ІздующееІ,Въ министерство народнаго просвъщенія было передано ходатайство
Псковскаго губернскаго комитета попечительства о народной трез-
вости относительно нринятія какихъ-либо м'Бръ къ увеличенію числа
доступныхъ понимавію простого народа какъ по своей форм'Ь, такъ и
по содержанію изданій, касающихся вліянія пьянства и вредныхъ его
посл'вдствій, а также всевозможныхъ другихъ общенолезныхъ св'Ізд'Вній
изъ равныхъ областей науки и прикладныхъ знаній.

Особый отдълъ ученаго комитета, коему предложено было разсмо-
тр'вть означенное ходатайство, по обсужденіи таковаго, привналъ возмож-
нымъ, въ ц'Іъляхъ расширенія матеріала для публичныхъ народныхъ
чтеній, разр'вгпить пользоваться на таковыхъ чтеніяхъ сочиненіями,
ноименованными въ каталог'Із кпигъ и неріодическихъ изданій для
безплатныхъ народныхъ читаленъ, но, нримннительно ко второй части
п. 2 высочайшв утвержденнаго 28 января минувшаго года поло-
экенія комитета министровъ объ изданіи новыхъ правилъ о народныхъ
чтеніяхъ, не иначе, какъ съ дозволенія, въ каэкдомъ отдізльномъ случаъ,
мъстныхъ директора или инспектора народныхъ училищъ, на обязан-
ности коихъ лежало-бы допускать или не допускать къ прочтеніто въ
данной аудиторіи тъ или другія сочиненін (или же отрывки ивъ вихъ)
изъ числа значащихся въ вышеназванномъ каталог'Ь для читаленъ.
При семъ особый отдълъ отм'Ьтилъ, что таковое разръшеніе долзкно
касаться исключительно лишь сочиненій, вошедшихъ въ издаваемый
министерствомъ упомянутый ,каталогъ“, или зке значащихся въ
книжкахъ журнала министерства народнаго нросвъщенія (вышедшихъ
посл'в изданія каталога) допущенными для читаленъ, и ви въ какомъ
случай не сочиненій, допущенныхъ ученымъ комитетомъ въ одну
какую-либо читальню, по отд'їзльному ходатайству, въ качествъ изданій
пожертвоваттныхъ“.

Затъмъ губернская управа имъетъ честь доложить губернскому
земскому собраніто о нишесл'Іздующихъ ходатайствахъ, возбужденныхъ
въ 1900 г., по не получившихъ до сего времени разръшенів:



7) Объ обложек/'и
паспортовъ м/ъ-

щанъ и нрестьянъ
сборомъ на пред-
метъ уплаты за

лгьченіе въ больни-
цахъ несостоя-

тельныхъ членоаъ
общества.

2) 0 возвращен/'и
Брянсному земству
расходовъ по най-
му помгьщенія для
воинскаго присут-

ствія.

3) Объ отпуск/ь
министерствомъ

__52._
Губернсвое Земсвое собраніе, изысвивая сред,

ства для помощи обществамъ по уплатіз недоимонъ
за л'Іъченіе въ больницахъ несостоятельныхъ ихъ
членовъ, постановило: 1) возбудить ходатайство
передъ правительствомъ объ установленіи сбора
съ паспортовъ въ разм'Ьръ 15 коп. на воспособ-
ленія сельскимъ и м'Ьщансвимъ обществамъ по
уплатъ недоимовъ за несостоятельныхъ членовъ
ихъ; 2) признать за установленымъ сборомъ зна-
ченіе больничнаго страхового сбора; у3) предоста-
вить право полученія и распоряженіе этимъ ва-
питалоыъ губернсвому земству и 4) признать, что
установливаемый сборъ отв'Іачаетъ за недоимни
но л'Ьченію въ больницахъ-вн'Ь губернсвихъ, гу-
бернской и внъ у'Ьздныхъ.

Означенное ходатайство было представлено гу-
бернсвою управою, но отвъта на него не посяъ-
довало.

Губернская управа полагала-бы повторить на-
стоящее ходатайство.

Брянская уъздяая земсвая управа израсходовала
въ 1900 г. на наемъ помъщенія для воинсваго
присутствія 400 руб. и на отопленіе, освъщеніе
его и наемъ сторожа 272 руб, всего 672 руб.
Эти деньги Брянсное зеыское собраніе ходатайст-
вовало возвратить ему въ виду того, что на осно-
ваніи Высочдйшв утвержденнаго мнънія госу-
дарственнаго сов'Вта 12 іюля 1900 г. земства
освобождены съ 1900 года отъ увазаннаго рас-
хода. Губернсвое земское собраніе, въ засъданіе26 ноября 1900 года, постановило возбудить хо-
датайство передъ правительствоыъ о возврат'Ь этихъ
денегъ.

Означенное ходатайство было представлено гу-
бернской управой 16 января 1901 г., но отвъта
на него не посл'Ьдовало, почему управа полагала-
бы повторить его.
На устройство и содержаніе ремесленной мастер-

ской Ііарачевсвое зеыство затратило по 1900 годъ



финансовъ 3000 р.
на постановку въ

Нарачеасной реме-
сленной учебной

мастерской меха-
нического двигате-
ля и привода нъ

нему,

4) Объ измгьнен/и
правилъ закупки
хмьба интендант-

ствомъ.

63000 руб. и ежегодно расходуетъ на ен содер-
эканіе по 5000 руб. Признавая необходимымъ для
удешевленія работъ внести въ мастерской механи-
ческую силу, между т'Ізмъ средства мастерской
недостаточны, у'Ьздному эке земству неносильно
увеличивать расходы на ея содергканіе, Карачен-
ское у'Ізздное земское собраніе постановило-хода-
тайствовать передъ г. министромъ финансовъ объ
отпускъ 3.000 р. на постановку въ этой мастер-
ской механическаго двигателя со вс'Ізми къ нему
принадлежностями. Губернское земское собраніе,
съ своей стороны, постановленіемъ 28-го ноября1900 г., поддержало это ходатайство, и оно было
представлено губернскою управою правительству15-1'0 февраля 1901 `года, но отвїзта на него не
послвдовало.
Губернская управа полагала-бы повторить на-

стоящее ходатайство.
Согласно поставовленію губернскаго земскаго

собранія 5 декабря 1899 г., губернскою управою
возбуждено было ходатайство объ изм'йненіи су-
ществующихъ правилъ закупки хл'Ізба ивтевдант-
ствомъ въ томъ смысл'Ь, чтобы земство, не беря
на себя риска, являлось въ роли посредника
между интевданствомъ и продавцами. Въ отв'Ьтъ
ва это ходатайство г. главный интендантъ, 19 ок-
тября 1900 г. за Л'з 495, увъдомилъ, что, согласно
утвержденнымъ военнымъ сов'втомъ 12 мая 1900 г.
правиламъ о землевлад'вльческихъ покупкахъ, по-
купки хл'Ьбныхъ продуктов'ь отъ землевлад'їзльцевъ и
земствъ будутъ производиться интендантствомъ на
условіяхъ, изм'Ьнепныхъ въ указанныхъ правилахъ.

Губернское земское собраніе, въ зас'Ьданіи27-го ноября 1900 г., разсмотр'Ьвъ эти правила,
нашло, что они не только не удовлетворяютъ
ходатайства земства, но дагке суровіъе, чъмъ преж-
вія, почему и постановило вновь возбудить хода-
тайство объ принятіи правилъ закупки хл'Ьба
интендантствомъ.



__ 54...
Ходатайство это было представлено губерн-

свою управою 15 февраля 1901 г.,но отвъта на
него. не посл'вдовало, почему губернсваи управа
полагала бы повторить его.

Донладъ Не 1'7-й
по ходатайству о передачь шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи
на дальньйшее, посл'в 10 льтняго срона, содержаніе земства и о
выдачь Орловсному земству безпроцентной ссуды 136105 руб. на

утолщеніе тоннослойныхъ верстъ шоссе.
Губернсван земснаи управа, согласно постановлепіи губернсиаго

вемсваго собраніи, ходатайствовала передъ правительствомъ въ 1897 г.
о выдач'Ь безвозвратно 136105 руб. на приведеніе въ нормальное
состонніе толщины щебеночпой одежды тонаослойныхъ верстъ шоссе
въ поличествъ 79 вер. Министерство путей сообщенін, не признавал
возможнымъ отпустить безвозвратно упомянутые 136105 руб., выра-
зило готовность исходатайствовать чрезъ государственный сов'Ь'гъ озна-
ченную сумму, въ вид'Із безпроцонтной ссуды, подлежащей возврату
посредствомъ ежегодныхъ взносовъ нъ концу сроиа. на который пе-
редано земству шоссе, т. е. къ 1907 году. По докладу о семъ гу-
бернсвому земсвому собранію, посл'Ьднее, въ зас'вданіи 7 девабри
1898 г., постановило принять предложеннную ссуду и вмъст'Із съ т'Ізмъ
въ томъ же году губернсное земство возбудило ходатайство о пере-
дач'Із шоссейныхъ дорогъ губерпіи па дальн'Ьйшее, послт. 10 л'втнлго
сроиа (1 инварл 1907 г.) содержаніе земства. Ходатайства эти оста-
вались безъ движеніи до 1902 года и зат'Ьмъ были по постановленію
минувшаго собранін возобновлены.

Нын'Ь г. Орловсвій губернаторъ, предложеніемъ отъ 19 августа
сего года за М '776 ув'вдомилъ, что министерство путей сообщеніл
сообщило ему, что оно предполагаетъ войти въ номитетъ министровъ
съ представленіемъ о продленіи сроиа зав'Ьдываніи Орловсиимъ зем-
ствомъ шоссе Орловсвой губерніи съ таиимъ расчетомъ, чтобы общій
сронъ зав'вдыванін вм'Ьстъ съ остающимисн годами тенущаго деслти-
л'Ьтін не превышалъ 25 л'Ьт'ь. Вм'Іъст'Із. съ этпмъ, признавъ справедли-
вымъ отпустить земству особое отъ назны пособіе на исправленіе
пучистыхъ м'Ьстъ Орловсно-Витебсваго шоссе, въ разм'Ьр'Ь точно уста-
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новленной стоимости работъ, министерство предполагаетъ выдать
означенное пособіе не сразу, а ежегодными равными частями въ
теченіе сказаннаго 25 л'їзтняго періода, т. е. нъсколько увеличить
размъръ годичнаго поверстяаго пособія земству. О согласіи на полу-
ченіе пособія указаннымъ порядкомъ министерство просило его
увъдомить.

Губернская управа, принимая во вниманіе, что настоящимъ
предположеніемъ министерства путей сообщенія вполя'Б равр'Ьшаются
ходатайства губернскаго земства какъ о продленіи срока содержанія
земствомъ шоссе, такъ и о выдачъ безвозвратнаго пособія на испра-
вленіе пучистыхъ м'їзстъ шоссе, увъдомило министерство путей сооб-
щенія, черезъ г.`0рловскаго губернатора, что препятствій со стороны
земства къ продленію срока содержанія шоссе на изложенныхъ въ
въ предлошепіи министерства основаніяхъ, т. е. съ правомъ полученія
добавочнаго пособія на исправленіе пучистыхъ м'Ьстъ, не встръчается,
подъ условіемъ сохраненія положенія о шоссе, утвержденнаго 27 іюля1896 года.

О чемъ губернская управа имъетъ честь довести до свъдвнія
губернскаго земскаго собранія.

Донлад'ъ Не 18-й
о сложеніи недоимонъ, числящихоя на разныхъ 'лицахъ за лъченіе

въ губернской земсной больниц'ь.
Ивъ производящихся по конторъ Орловскихъ Богоугодныхъ ва-

веденій и губернской управъ переписокъ о взысканіи съ разныхъ лицъ слъ-
дуемой платы за л'Ьченіе и содерзкапіе въ губернской земской больницъ
и дом'Із умалишенпыхъ, оказывается, что за лицами, поименованпыми
въ особомъ списк'в, накопилась больничяая недоимка въ количеств'в2426 руб. 4 коп., которая не можетъ быть съ пихъ взыскана,
какъ по несостоятельности л'Іэчившихся лицъ, подтвержденной дозна-
ніями, такъ и по неприпискъ ихъ къ обществамъ.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа испрашиваетъ разр'Ьшеніе собранія на сяоэкеніе со счетовъ
упомянутой недоимкп 2426 руб. 4 коп.
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Донладъ Не 19-й

о распредъленіи государственнаго поземельнаго налога для поступ-
ленія въ казну съ 1904 года.

На основаніи 7 ст. уст. о пром. налог. т. У-й нзд. 1893 г.
сумма государственнаго поземельнаго налога, назначеннан г. мини-
стромъ финансовъ, раздъляетсл между уъздамн губернскимъ собра-
ніемъ соотв'Ьтственно количеству и ц'Ьнности, нлн доходности земель
каждаго уъзда; сумма же налога, опредъленнаа на уъздъ, разверсты-
вается между землями отдтльныхъ владъній у'Ізздною земскою управото
на основанілхъ, установленныхъ у'Ьзднымъ земскимъ собраніемъ для
раскладки м'Ізстныхъ земскихъ сборовъ.

На 1904 г. сумма государствоннаго поземельнаго налога по
Орловской губерніи опред'Ьлена въ 181720 руб., по расчету 5 к. съ3634393 десатинъ земли. Министерство финансовъ, ув'вдомллн объ
зтомъ для разверстанін губернскимъ собраніемъ означенной суммы
между у'Ізздами, проситъ обратить вниманіе на то, чтобы списки вс'кхъ
землевладъльцевъ были представлены въ казенную палату не позже
1 нолбрл 1903 г. и чтобы въ представленныхъ въ министерство
финансовъ раскладкахъ были обязательно показаны, какъ количество
подлежащихъ обложенію государственным'ь налогомъ земель: кресть-
янсккхъ, влад'вльческихъ, уд'Ьльнаго в'Ьдомства, городскихъ и прочихъ
по каждому у'Ьзду -отд'Ізльно, такъ и суммы налога, назначеннын съ
каждой изъ указанныхъ категорій плательщиковъ.

Составивь раскладку государственнаго поземельнаго налога на1904 г. на прежннх'ь основанілхъ, съ показаніемъ какъ общаго ко-
личества земли по разрядамъ влад'Ізній, такъ и суммы налога съ каждой
категоріи плательщиковъ, губернскал управа имъетъ честь предста-
вить раскладку на утвержденіе губернскаго'земскаго собраніл.



Приложет'в жъ докладу мо 1.9-й.

РАСНЛАДНА
государственнато поземельнаіго налога по 'угїаздамъ

Орловской губерніи

на 1904 годъ.
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Государственнаго поземельнаго налога, по
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,

ЛаДНа
угвздамъ Орловской губерніи на 1904 г.
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Количество зенлн въ деснтннанъ, обложенной
государственными сборамн

ОпредЪленнан губернсною упра-
ВОЮ 110 ОЦЁЕОЧЕННЪ ДаЕЕЪІЫЪ.

'1 Частно-

Прнчнтаетсн на. доходный рубль 1,25588. н.
___.

На Одну

На все ноличество досптинъ

Названіе уъ'здовъ. удгьльн.
Нрестьнн- г Г0р0д_1 влнд'ЬЛЬЧО- в'Іздом- В 013 Г 0.

(ЖШЪ' скихъ. ства. скин

Орловскій 157222 98868 3320 2686 262096
Мцепсній. 94008 108787 451 350 203596
Нромсной 124357 67095 297 _ 191749
Елецній 261875 157537 _ 3490 422902
Линенсній 324858 159744 _ 1780 486382
Малоархангельскій . 193651 130426 _ _ 324077
С'Ьвсній 174400 123800 1590 3710 303500
Карачевсній 141160 121959 _ 1585 264704
Болховской . 115988 102793 230 285 219296
Дмитровсній 107017 94286 _ 138 201441
Трубчевсній . 149147 152520 418 2676 304761
Брннсній . 172072 275082 _ 2735 449889

И т о г о 2015755 1592897 6306 19435 3634393

. с _ Уд'Іаль- ` _
ЁЁЁЁ Ц'Іънность Дїїоіїсть деснтину. 2:1: ЁЁЁЁ- ЁЁЁЁЬ 652%; ВСЕГО.
дсслт. земли. 6% въ коп. ' '

Р У В И.

90 23588640 1415318 6,781 10661 6705 225 183 17774
72 14658912 879535 5.428 5100 5902 25 19Ё 11046
68 13038932 782336 5,128 6371 3439 15 _ 9825
108 45673416 2740405 8,188 21312 12820 _ 284 34416
108 52528256 3151695 8,188 26437 13000 _ 144 39581
108 35000316 2100019 8,188 15759 10614 _ _ 26373
34 10319000 619140 2,582 4467 3171 40 98 7776
36 9529344 571761 2,118 3830 3308 -- 43 7181
58 12719168 763150 4,888 5068 4492 11 13 9584
41 8259081 495545 3,088 3306 2912 _ 5 6223
21 6399981 383999 1,582 2360 2413 7 43 4823
21 9447609 566860 1,582 2722 4352 _ 44 7118

_ 241162715 14469763 _ 107393 73128 323 876 181720



Донладъ Не 20-й
о распредъленіи государственнаго налога между городами Орловской

губерніи на 1903 годъ.
На основаніи 35 ст. уст. о пром. нал. т. У' изд. 1893 года,

налогъ на недвижимыя городскія имущества опредъляется на каждый
годъ законодательною властію въ общей суммт. для вагкдой губерніи,
и по 36 ст. того же устава назначенная для губерніи сумма госу-
дарственнаго налога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ распре-
дтзляетсл между отдъльными городами губернскимъ собраніемъ, кото-
рое утверждаетъ это распредъленіе въ зас'вданіи года, предшествовав-
шаго тому году, на который составляется раскладка. Между т'Ьмъ,
сумма государственнаго городского налога обыкновенно утверждается
законодательною властью въ конц'Із года, предшествующаго тому году,
на который назначается окладъ налога, и неръдко уже посл'Із окон-
чанія сессіи очередного губернскаго земскаго собранія.

Во избътканіе замедленія въ составленіи- раскладки государствен-
наго налога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ
взиманію въ 1903 году, г. Орловскій губернаторъ, 8 октября сего
года за М 935, на основаніи распоряженія г. министра финансовъ,
ув'Іздомилъ губернскую уираву, что ей надлежитъ установить т'Іъ общія
основаніи, по коимъ сумма налога по Орловской Ігуберніи, им'Ьющая
быть утвержденной законодательной властью на будущій годъ, мог-
ла-бы быть распред'Іэлена между отд'вльными городами губерніи. Вы-
работанныя основанія разверстки могутъ быть представлены на ут-
вержденіе губернскаго земскаго собранія, если оно будетъ созвано
ран'Ье опред'Ьленія оклада налога въ законодательномъ порядк'Ь. За-
симъ, самое исчисленіе налога съ каждаго городского населенія на
основаніяхъ, какія будутъ утверждены губернскимъ земскимъ собра-
ніемъ, можетъ быть произведено губернскою земскою управою.

На настоящій 1902 годъ общая сумма государственнаго налога
съ недвижимыхъ городскихъ имущество. Орловской губеряіи была наз-'
начена въ сумм'Ь 102000 р. и распредълена по отдъльнымъ городамъ
губерніи согласно ц'Ізнности и доходности городскихъ имуществъ, уста-
новленой въ 1891 году. Сумма этого налога по городамъ выража-
лась въ слЪдующикъ цифрахъ:
по г. Орлу. . . . . 32144 р. по г. С'Ьвску. . . . 3423 р.-- Мценску . . . 5684 р. - Дмитровску . . 1588 р.
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по г. Болхову . . 9779 р. по г. К-ромамъ . . . 1176 р.

- Карачеву . . . 5613 р. -- Малоархангельсн. 2893 р._ Брянсну . . . 6396 р. _ Ливнамъ . . . 8815 р.
- 'Грубчевсну . . 2471 р. _ Ельцу . . . .2;018 р.

Донладыван о сеыъ губернсному земскому собранію, губернсная
управа, испрашивае'гъ разр'Ьшевіе на, составленіе раскладки государствен-
наго налога на 1903 г. на прежнихъ 0сповані.пхъ, т. е. согласно уста-
новленной губернскимъ собраніемъ въ 1891 году ц'Ьнности и доходности
городскихъ имуществъ, озваченныхъ въ прилагаемой н'Ьдомости.



Приложет'в нъ докладу М; 20.
В'БДОМОСТЬ

о ц'Іаннооти и доходности городекихъ недвижимыхъ иму-
Щеетвъ по Орловской губерніи.

Названіе городовъ. 33:23; 55:31:21?
Орелъ 7395133 443708
Мценсвъ 1307633 78458
Болховъ . 2249700 134982
Нарачевъ 1291217 77473
Врянсыъ. 1471433 88286
трубчевсыъ. 568533 34112
С'Ьвгкъ . 787517 47251
Дмитровснъ 365233 21914
Ііромы 270533 16232
Малоархапгельсвъ . 665467 39928
Ливны 2028035 121682
Елецъ 5065366 303922

Итого . 23465800 1407948



Донладъ Не 21-й
объ оназаніи обществу русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова
матеріальнаго оодъйствія на предметъ развитія его дъятельнооти

по распространенію гигіеничеснихъ знаній въ народъ.
Правленіе общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова

обратилось въ губернскую управу 28 сентября сего года съ сл'Іздую-
щимъ ходатайствомъ.1,,Раевитіе въ народной сред'в множества бол'Ьзней, зависящихъ
часто главнымъ образомъ отъ незнакомства съ самыми простыми ги-
гіеническими истинами, затруднительность и безрезультатность борьбы
съ эпидеміями при темнот'Ь народа, безъ активнаго сод'Ізйстія кото-
раго безполезны вс'Із санитарныя правила и м'Ізропріятія, ужасы хо-
лерныхъ волненій и т. под. факты давно уже выдвинули на очередь
вопрос'ь о необходимости просв'Ізщенія народа и, въ частности, рас-
пространенія среди него гигіеничеснихъ знаній.

Всероссійсвіе Пироговскіе съ'взды врачей не могли пройти мимо
этой вопіющей потребности руссиаго народа, и Пироговскимъ обще-
ствомъ предпринято д'Ьло большой практической важности. Образо-
ванная имъ коммиссія по распространенію гигіеничеснихъ знаній
имъетъ ц'влыо своими трудами облегчить работающимъ въ глухой про-
винціи врачамъ осуществлять въ возможно широкихъ пред'Ьлахъ пу-
темъ народныхъ чтеній и печатнаго слова, просв'Ізщепіе народа въ
сфер'Ь вопросовъ вдравохраненія. Она занята поэтому пересмотромъ
народныхъ медецинскихъ изданій, улучшеніемъ ихъ качества и уве-
личеніемъ количества. Ея изданія (брошюры и листки) уже распро-
страняются въ народъ десятками тысячъ, передаются земствами для
мъстныхъ ц'Іэлей и переводятся на н'Ізкоторые инородчесиіе языки:
она составляетъ коллекцію наглядныхъ пособій для медицинскихъ на-
родныхъ чтеній и озабочивается наилучшей иллюстраціей посл'вднихъ
путемъ изготовленія картинъ для волшебнаго фонаря; картины эти
изготовляются ею по заказамъ; равно ею высылаются одобренныя
изданія н даются справки, касающіяся вопросовъ распространенія
гигіеничеснихъ знаній.

Для осуществленія указанныхъ начинаній общества, согласно
разръшенію правительства, образованъ спеціальный капиталъ въ па-
мять 76 врачей, погибшихъ въ борьбъ съ тифомъ и холерою въ тя-
желые 1891-1892 г. г. Еапиталъ этотъ, по своей незначительнос'ги,



оказывается, одпаио, совершенно недостаточнымъ для удовлетворепія
все расширяющемуся спросу на пособія по распространенію гигіе-
ничеснихъ знаній въ народ'Із. Послвдпій Пироговсвій съ'Іъзд'ь, поста-
вивъ въ программу дальн'Ьйшихъ работъ номиссіи еще тавое крупное
д'Ьяо, каяъ образованіе музея наглядныхъ пособій и отм'втивъ тотъ
фавтъ, что существующая двятельность яоммиссіи идетъ, несомн'Ізвно,
въ удовлетвореніе потребностей органовъ общественнаго самоуправле-
иіи, заинтересованныхъ въ проведеніи в'ь народную массу знаній по
вопросамъ здравохранеиія, иризнаяъ своеврзиеииии'ь обратиться вь
названнымъ органамъ съ просьбой о матеріаяьяой поддерши'в.

Комиссія въ д'вятельности своей не выдвигаетъ на первый пяанъ
мъствыхъ иптересовъ, таиъ вавъ это не вызывается потребностью,
ибо самый вругъ ея работъ по существу своему иоситъ характеръ
общероссійсвій, и органы общественнаго самоуправленіа, сознающіе
необходимость созданія хорошихъ издавій для народа и иялюстрацій
для народныхъ чтеній по медицив'в, придя на помощь д'Іэлу вомиссіи,
состоящей при всероссійсиоиъ обществ'Ь врачей и въ д'Ізятельности
своей регулируемой всероссійскими же съъздами врачей т'Ьмъ самымъ
примутъ участіе въ общей работ'Із, изб'Ьгнувъ совершенно невужнаго
повторевія ея въ отд'вяьвыхъ м'встах'ь. Интересамъ общественныхъ
учреждевій, расиространяющихъ на м'Ізстахъ изданія вомиссіи,- также
соотв'Ізтствуетъ стремленіе пося'Ьдней въ возможному удешевяенію ея
издаиій, воторое можетъ осуществляться лишь при условіи достаточ-
ныхъ оборо'гвыхъ средствъ.

Правленіе общества руссиихъ врачей въ память Н. И. Пирогова
позволяетъ себ'Ь выразить ув'вренность, что органы общественнаго
самоуправленія не отважутъ Пироговсиому обществу въ посильномъ
ихъ содъйствіи д'Ізяу созданія центральнаго учрежденія, им'Ьющаго
задачей служить просв'Ізщевію народа и охрав'Ь его здоровья,-по-
добно тому, иавъ они не отвазывали, напр., въ звачительныхъ суб-
сидіяхъ на издавіе земсво-иедицинсиаго сборнива или на устройство
женеваго медицинскаго института, созиавая связь этихъ начинаній
съ интересами вароднаго здравія.

На основаніи изяозвеннаго правленіе позволяетъ себ'Ь просить
Орловсвую губерисвую управу возбудить передъ очереднымъ земсиимъ
собравіемъ ходатайство объ овазавіи обществу руссиихъ врачей въ
память Н. И. Пирогова посильнаго матеріальнаго содъйствія на пред-
метъ дальнъйшаго развитія его дйятельности по распространенію
гигіевичесвихъ знаній въ народ'Із“.
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Для ознакомленія съ характеромъ д'Ізятельностн комиссіи, прав-

леніе препроводнло зкземпляръ доклада посл'Іздней Пироговскому
съ'Ьзду, а также по одному зкземпляру ея популярныхъ изданій и
каталога тіъневыхъ картииъ. '

Популярныя изданія эти сл'вдующія, изданнын брошюрамн:1) для чего доктора дълаютъ операціи, 2) 0 дурНОй бол'Іззни,
3) сибирская язва, 4) ясли-пріюты въ деревняхъ--и 7 листковъ
наставленія по разнымъ бол'Іззнямъ, какъ-то: о скарлатин'Іэ, осп'Із,
сифилисъ, перемен-аающейся лихорадк'в, чесотк'Із н проч. Три нервыя
брошюры стоятъ каждая по З коп.,а четвертая 4 коп.

Изъ доклада комиссіи по распространенію гигїеническихъ знаній
усматривается, что программа д'Ьятельности комиссіи сводится къ
слъдующимъ пунктамъ.

1) Собираніе и рецензированіе народныхъ изданій по медицин'Ь,
гигіен'Із и исходатайствованіе чрезъ правленіе предъ министерством'ь
разр'Ізшевія о допущеніи для народныхъ чтеній одобренныхъ комиссіей
изданій, 2) издательская д'Ізительность, 3) составленіе коллекціи т'Ьне-
выхъ картинъ и другихъ иаглядныхъ пособій для иллюстраціи народ-
ныхъ чтеній, 4) систематизація научно-популярной литературы по
медицин'Ь и гигіен'Із въ ц'Ізляхъ необходимаго пополненія каталоговъ
учительныхъ библіотекъ низшихъ училищъ, 5) фактическая организа-
ція народныхъ чтеній съ опытной ц'нлью, 6) возможное содъйствіе
врачамъ и учрежденіямъ, задающимся ц'Блыо популяризаціи медицин-
скихъ знапій, путемъ сообщепія необходимыхъ справокъ и т. н.

Д'Ізятельность комиссіи не могла въ полной м'Ьр'Ь охватить и
нсчерпать пам'Ізченную программу какъ по широт'Ь ея, такъ по недостаточ-
ности денезкныхъ средствъ и по н'Ізкоторымъ другнмъ причинамъ, изло-
женнымъ въ доклад'Із комиссіи.

Одной изъ самыхъ важныхъ своихъ задачъ-изданію нопулярных'ь
брошюръ и листковъ комиссія удълила значительное время, посвящая
его на просмотръ рукописей, присылаемыхъ ей авторами для изданія.
Изданія комиссіи имвготъ большой спросъ, въ особенности листки;
нъкоторыя изъ нихъ перенечатаны земствами.

Такъ Пензенское земство перепечатало листокъ 1,объ осн'Ь“,
Нрасноуфимское, Пернское, Херсонское, Старобъльское ,о сифилис'ІҐ;
Староб'Ьльское и Іірасноуфимское ,о скарлатин'Ь“. Стоимость втихъ
переизданій обошлась отъ 3 руб. 75 кон. до 8 руб. 30 коп. за 100
зкземнляровъ (изданіе же комиссіи стонтъ 4 руб.). Еомиссія допустила
перензданіе вс'Ьми общественными учрезкденіями съ т'Іъмъ условіемъ,
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чтобы тевстъ ихъ не изыдвнллся, чтобы обозначалось, что данный
листовъ есть переизданіе Пироговснаго и чтобы въ св'Ьд'Ізнію комиссіи
присылалось н'Іъсвольво звземпларовъ для ознавомленія съ переизда-
ніемъ. '

Изъ отчета о денежныхъ средствахъ вомиссіи видно, что въ
капиталъ по распространенію гигіеничеснихъ знаній въ народ'Ь въ7-й лътній періодъ времени поступило пожертвованій 4516 руб. 32 в.
и отъ продажи изданій 1808 руб. 60 коп., а всего 6824 руб. 92 в.;
израсходовано за тотъ яъе періодъ времени 3552 руб. 37 воп.
и осталось по 1 ноября 1901 г. 2772 р. 55 к.

Донладывая о семъ губернсному вемспому собранію и признавая,
что распростран'еніе гигіеничеснихъ знаній въ народ'Ь является
насущною потребностью, безъ чего ниванія санитарныя м'Ізропріятія
земства невозможны, а ся'Ьдовательно развитіе дальнъйшей д'Ьптель-
ности общества русскихъ врачей по распространеиію гигіеничесвихъ
знаній въ народ'Іэ слушитъ интересамъ земства, губернсвая управа
полагала-бы оказать посильную поддержку обществу русскихь врачей
въ память Н. И. Пирогова назначеніемъ пособія въ разм'Ьр'Б 100 р.
и выписвою изданныхъ имъ -популярныхъ брошюръ и листвозъ, про-
изведя расходъ на выписву изъ кредита въ 200 руб., отврытаго
губернсвимъ собраніемъ управ'Ь на распрострапепіе данныхъ изданій
в'ь народ'В и производя ихъ распродажу по цвн'Із лубочныхъ изданій,
съ отнесеніенъ разницы въ цьн'Ь на указанный выше нредитъ.

Доклад'ъ Не 22-171
о введеніи статистики пенсіонной нассы Орловснаго губернснаго

земства.
Согласно утвержденнымъ министерствомъ внутреннихъ, д'Ьл'ь на

основаніи занона 12 іюня 1900 г., уставамъ зеыспнх'ь пепсіонныхъ
вассъ, губернсвія земсиія управы составляютъ н хранятъ, впредь до
особыхъ распоряженій со стороны министерства, статистичеснія вар-
точви, относящіяся до состоянія и движенія личпаго состава участ-
ннвовъ н пенсіонеровъ нассы и ихъ семействъ. Карточки эти ведутся
въ порядвъ и по формъ, преподаннымъ министерствомъ.

Всл'ьдствіе сего, страховой отд'Ізлъ министерства внутреннихъ д'Ізлъ,
при отношеніи. отъ 31 ітоля сего года за На 2620-мъ, препроводилъ



на разсмотръніе управы изготовленный пмъ проентъ формъ статисти-
чеснихъ нарточепъ н правилъ веденія статистики въ нассахъ, учреж-
даемыхъ на основанін Высочьйшв утвержденнаго 12 іюня 1900 г.
положенія о пенсіонныхъ нассахъ служащихъ въ земснихъ учрежде-
ніяхъ. При этомъ, въ виду серьезнаго для этихъ нассъ значенія нра-
вильной организаціи статистики, страховой отд'Ьлъ преподалъ сл'Іздую-
щія уназанія.

Земснія пенсіонныя кассы, учреждаемыя согласно закону 12
іюня 1900 г., представляютъ собою учрежденія страховаго типа, въ
ноторыхъ расчетъ правъ участиивовъ, пенсіонеровъ и членовъ ихъ
семействъ производится при помощи приспособленныхъ въ данной
сред'в таблицъ смертности. Въ изв'Іэстныхъ же случаяхъ, согласно
положеніто 1900 г., прим'нненіе въ земснимъ нассамъ могутъ полу-
чить и таблицы наступленія неспособности въ труду. Въ настоящее
время пе существуетъ еще таблицъ смертности (а равно и наступ-
ленія неспособности иъ труду), выведепныхъ изъ непосредственныхъ
наблюденій надъ средою земсиихъ служащихъ. Поэтому д'Іэйствующія
страховыя нассы въ земствахъ: Владимірсиомъ, Костромсиомъ, Курсиомъ,
Московскомъ и др., прим'Ь'няютъ пъ расчетамъ своим'ь таблицы смерт-
ности Депарсье, Бруие и германснаго жел'взнодорожнаго союза.
Этими же таблицами придется, по необходимости, воспользоваться и
остальнымъ, вновь учреждаемымъ земсиимъ пассамъ. Хотя принятіе
земствами таблицъ смертности, не пров'Ьрепныхъ посредствомъ наблю-
деній надъ земсними служащими и касающихся иной среды., представ-
ляетъ собою до ивв'Ізстной степени произвольное допущеніе, но въ
теченіе нервыхъ л'Ізтъ существованія пассъ нельзя опасаться вознип-
новенія на этой почв'Із наиихъ либо серьезныхъ осложненій. Т'Ізмъ не
мен'Ье существенное для правильпаго фуннціонированія страховыхъ
нассъ значеніе выбора соотвътствующихъ таблицъ смертности должно
бы побуждать земства въ неотлагательной организаціи статистиче-
сиихъ наблюденій надъ земсними служащими, съ цълыо составленія
въ возможно близпомъ будущемъ таблицъ смертности этой среды. Од-
паво изданіе обязательныхъ по этому предмету правилъ для вс'Ізхъ
земствъ, хотя бы и не приступившихъ -нъ устройству пенсіонныхъ
пассъ, представлялось бы затруднительнымъ потому, что работы по
веденію статистики смертности требуютъ соблюденія весьма тщатель-
ныхъ пріемовъ, наибол'їзе удобоисполнимыхъ именно при условіи су-
ществованія особыхъ при управахъ д'Ьлопроизводствъ по пенсіонной
насс'Ь. С'Ь другой стороны, составленіе таблпцъ смертности, удовлет-



воряющихъ научнымъ требованіямъ, должно основываться на доста-
точно большомъ числ'Ь отдъльныхъ наблюденій. Эти соображенія при-
водятъ отд'Ізлъ къ уб'Ьэкденію, что наибол-'Ье удобнымъ было бы, уста-
вовивъ общій планъ статистическихъ наблюденій, обязывать отдїгль-
ныя земства примънять таковой немедленно за открытіемъ у нихъ
д'їзйствія пенсіонныхъ вассъ, и такимъ образомъ въ теченіе необхо-
димаго числа л'Ізтъ накоплять однородный матеріалъ въ каждой зем-
ской пенсіонной касс'Ь отдъльно. ІІо образованіи достаточнаго числа
кассъ и истеченіи потребиаго времени, накопленныя данныя могли
бы быть подвергнуты надлежащей разработк'в при участіи спеціально
образованнаго для сей ц'Ьли центральнаго статистическаго органа. Въ
теченіе же подготовительнаго періода времени веденіе статистики
оказывало бы земскимъ пенсіоннымъ кассамъ непосредственную
пользу, слузка матеріаломъ для составленія статистическихъ отчетовъ,
которые, въ свою очередь, при однородной их'ь разработк'Ь согласно
указаніямъ, имъющимся въ составленномъ страховымъ отд'Бломъ и
сообщенномъ уже управіз проект'Із правилъ отчетности, могли бы слу-
жить для приблизительной пов'Ьрки степени пригодности таблицъ
смертности, принятыхъ въ основаніе техническихъ расчетовъ кассъ.

При составленіи разсматриваемаго проекта статистическихъ формъ
и правилъ страховымъ отд'Іэломъ усвоенъ общеупотребительный въ стра-
ховыхъ учрежденіяхъ и облегчающій разработку таблицъ смертности
методъ составлепія зтихъ таблицъ, на оспованіи индивидуальныхъ
наблюдепійь посредствомъ личныхъ иарточевъ. Останавливаясь на содер-
эканіи проектированныхъ личныхъ варточекъ, отд'влъ считаетъ долгомъ
зам'втить, что изъ числа пом'Ьщенныхъ въ нихъ св'вдъній главное значе-д
ніе принадлежитъ даннымъ, опред'Іълягощимъ время вступленія соотвгвт-
ственыхъ лицъ подъ наблюденіе, время рожденія ихъ и время выбытія
ивъ подъ наблюденія (прекращенія правъ по кассъ). Остальныя св'Іэ-
двнія, касающіяся служебнаго положенія участниковъ, хотя и могутъ
существенно содъйствовать производству разсчетовъ кассы по сирот-
скому фонду и оказаться полезными земствамъ для выясненія раз-
личныхъ вопросовъ земскаго управленія, но прямого отношенія къ
составленію таблицъ смертности они не им'Ьютъ. Что же касается
упомянутынъ выше данныхъ, на коихъ основывается собственно соста-
вленіе ,таблицъ смертности, то отд'Ьлъ обращаетъ особое вниманіе
управы на необходимость документальнаго ихъ подтвержденіл, такъ
какъ неправильное или небрежное установленіе, въ подлежащихъ слу-
чаяхъ, возрастовъ наблюдаемыхъ лицъ лишало бы статистику смерт-
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ности всякой научной и практической для страховыхъ цълей цънности.
Въ виду этого въ карточкахъ введена особая графа,-,,отмътка о
документальномъ подтвержденіҐ, наблюденіе за коимъ должно лежать
на строгой отвътственности должностного лица, эаносящаго подпись
свою въ эту графу. Принимая кром'Ь того во вниманіе, что докумен-
тальное удостовъреніе статистическихъ сввд'Ізній требуетъ извъстнаго
упорядоченія пріемовъ его производства, отддвлъ полагалъ бы, что
наибол'Ье цълесообразнымъ къ этому средствомъ могло бы слуэкить
веденіе земскими управами формуляровъ участниковъ по прнмъру
управленій жел'Ьэныхъ дорогъ, имъющихъ страховыя пенсіонныя кас-
сы. По выход'Ь участника на пенсію, формуляръ могъ бы быть пере-
даваемъ въ копіи управленію пенсіонной кассы и продолжаемъ пос-
л'вдпимъ во все время пребыванія лица въ числ'Ь пенсіонеровъ кассы.
Полагая, что ближайшій порядокъ ,документальной пов'Ьрки свъдъній
могъ бы быть установлепъ безъ ватрудненій путемъ соглашенія по
этому предмету губернской съ уъздными земскнми управами, стра-
ховой отд'Ьлъ съ своей стороны привнаетъ полезнымъ рекомендовать
управ'Ь форму формуляра, составленную примънительно къ имъющим-
ся образцамъ формуляровъ дъйствугощихъ страховыхъ учрежденій.

Переходя заснмъ къ главъ ІІ правилъ, касающейся порядка со-
биранія статистическихъ свъдъвій, отд'Ьлъ пояснилъ, что онъ вы-
нужденъ былъ въ этой части правилъ ограничиться общими указа-
ніями, не входя въ такія подробности, коими затрогивался бы
кругъ вэаимныхъ отношеній пенсіонной кассы съ губернскою и у'їзэд-
ными управамн. Ііъ числу подобныхъ подробностей относится вопросъ
о степени участія губернской и у'Ьздныхъ управъ въ производств'Ь
первоначальной переписи и въ собираніи св'Ізд'Ьній какъ о вступаю-
щихъ вновь на службу или увольняемыхъ отъ нея лицахъ, такъ и о
всъхъ ивм'Ьненіяхъ въ служебномъ и семейномъ положеніи участниковъ,
Порядокъ производства этихъ работъ долженъ бы опред'вляться особого
инструкціею, составляемою губернского управою по соглашенію съ
управами у'Ьэдными.

Что эке касается вн'Іэшняго вида разсматриваемаго проекта, то
ему придана форма общеобяэательныхъ для вс'Ьхъ земствъ правилъ.
Достаточно, однако, неэначительныхъ редакціонныхъ изм'вненій, чтобы
обратить проектъ въ спеціальныя правила для пенсіонной кассы от-
д'вльнаго земства.

Страховой отд'Іълъ, увъдомляя о вышеизложенномъ, просилъ гу-
бернскую управу, но ознакомленіи съ проектомъ, сообщить отд'Блу
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въ возможно непродолшительномъ времени свое заключеніе по па-
стонщему д'Ьлу.

Присланнын страховымъ отдъломъ правила веденіл статистики
пепсіонныхъ кассъ и формы для собираніл статистическихъ св'Ьд'Ізпій
губернскал управа, 19 августа 1902 г. за Л'з 246, препроводила для
ознакомлепія г.г. предсівцателямъ ут'зздныхъ земскихъ управъ; зат'Ізмъ,
выработавъ инструкцію о собиравіи статистическихъ св'Ьд'вній объ
участникахъ пенсіонной кассы въ земствв Орловской губерніи и о
степени участія въ втомъ дълъ управленіп кассы и мъстныхъ зем-
скихъ управъ. губернскаа управа созвала на б-е сентября комитетъ
пенсіонной кассы, который, разсмотръвъ указанную ипструкцію, сд'Ь-
лалъ въ ней н'Ько'горыл изм'Іэневіл и дополненіп. Инструкцію эту
губернскан управа препроводила въ страховой отдълъ, при чемъ
сообщила, что составленнын отдъломъ правила ведеиіл статистики и
формы для собиранія статистическсх'ь свгЬд'Ьній отвъчаютъ своему па-
значенію.

Представляп при семъ составленную губернскою управою и ут-
вержденную комитетомъ ивструкцію о собираніи статистическихъ св'Ь-
двній, губернскап управа им'ветъ честь доложить, что введеніе
статистики кассы вызоветъ слъдующій расходъ: на приглашепіе
добавочнаго счетчика-480 руб., на бумагу и печатаніе формъ какъ
для первоначальной переписи, такъ и для собиранія статистическихъ
св'вд'вній о посл'Іздующихъ изм'вненілхъ въ семейномъ положеніи
участниковъ кассы 240 руб., а всего 720 руб. Расходъ этотъ гу-
бернская управа включила въ общую смъту расходовъ но пенсіонной
касс'Іъ, представляемую при особомъ доклад'Ь о пенсіопной касст..



Приложение ко докладу МО 22.
И Н 0 Т Р У В Ц І Я

о сооиранін статистичеоннхъ св'вд'ьній объ участникахъ пеноІонной кассы, служащнхъ въ
эемствь Орловской губерніи н о степени участін въ этомъ дьль управленін нассы нм'встныхъ

эемсннхъ упранъ.
1) При введеніи статистической организаціи пенсіонной кассы

производится въ опредълонпое настоящего пнструкціею время перепись
участниковъ кассы.

2) Для производства этой переписи устанавливается 2-е марта
1903 года.3) Орловская губернская земская управа для этой цълп обязана
разослать въ у'Ьздныя земскія управы не позясе 1-1'0 декабря 1902 года,
для передачи участникамъ кассы, потребное число личныхъ статисти-
ческихъ карточекъ въ 2-хъ экземплярахъ на каясдаго.4) У'Ізздныя вемскія управы, получивъ эти карточки, разсылаютъ
ихъ участникамъ кассы пе позднъе 15-го декабря того лке года, съ
указаніемъ о томъ, какіе именно документы требуется представить для
подтвержденія свїздьній, подлежащихъ внесенію въ карточку и съ
предложеніемъ участникамъ кассы немедленно озаботиться выборкою
овначенныхъ документовъ.

Прилиъ'шт'с І-с: для подтвержденія свЪд'Ьній о возраст'Ь участни-
ковъ кассы и членопъ ихъ семействъ, равно какъ и свъдъній о времени
вступленія въ бракъ участниковъ кассы, служатъ выписи пзъ метри-
ческихъ книгъ. Для лицъ, пользующихся правами государственной
службы или бывшпхъ на таковой служби, равно какъ идля семействъ
этихъ лицъ, подтвержденіемъ указанныхъ выше св'Ізд'Ьній, вм'Бсто мет-
рическ-ихъ выписей, могутъ служить копіи съ формулярныхъ списковъ
или съ указовъ объ отставк'ІзЁ

Примечание 2-є: при полной невозволкности представить доку-
менты о возраст'Ь, върность сообщенныхъ свъд'їзній о возрастъ уста-
навливаетъ у'Іэздная управа опросомъ снид'ївтелей или медицинскимъ
освид'Ьтельствованіемъ, о чемъ составляется надлежащій актъ.5) Участники кассы, получивъ отъ земской управы статистиче-
скую личную карточку, должны пополнить ее требуемыми свъдъніями
2-го марта 1903 года и, по заполненіи карточки, таковая вмъстъ съ
документами, подтверждающими занесенныя св'Ъд'Ьнія (или копіями съ
зтихъ документовъ, законно васвид'втельствованными) препровоясдается



не позже 15-го марта въ подлежащія земскія управы, которыя про-
в'вряютъ сообщенныя св'вд'внія съ документами и составляютъ на
основаніи втихъ данныхъ формуляры участниковъ кассы.

6) Указанныл въ п. 5 карточки, заполненныя участниками, во
всякомъ случа'Ь должны быть доставлены въ у'Ьздныя управы къ 15
марта 1903 года, хотя бы участникъ кассы не им'влъ возможности
достать къ этому сроку требуемыхъ для заполненія карточки документовъ.7) Въ случа'Ь неточности сообщенныхъ св'вд'Ьній или ихъ непол-
ноты, а также въ случав недостатка необходимыхъ документовъ, увзд-
ныя управы сами дополняютъ или исправляютъ карточки и требуютъ
отъ участниковъ кассы недостающіе документы, назначая для сего2-хъ м'Ьсячный срокъ, считая съ 15-го марта.8) Для удостовъренія св'вд'Ьній, запесенныхъ въ карточку, которыя
не возбуждаютъ сомн'Ьній со стороны управъ, посл'Ьдніл могутъ и не
требовать документовъ отъ участника. Въ етомъ случа'в документы
зам'вняются удостов'Ьреніемъ у'вздной управы, пом'вщаемымъ на самой
карточкъ.9) Въ случа'в представленія подлинныхъ документовъ и заявле-
нін участниковъ кассы о возврат'Ь таковыхъ, уъздныл управы, по сд'Ь-
ланіи изъ нихъ краткихъ выписей (означенія учрежденія, выдавшаго
документъ, время и Ле выдачи, годъ, м'Ьсяцъ и число того событія, ко-
торое долженъ подтверждать документъ), возвращаютъ документы не
позже 2-хъ мъслцевъ со дня ихъ полученія лицамъ, доставившимъ
таковые.10) По составленіи формуляровъ, таковые вмвстъ съ карточками,
копіями съ документовъ или выиисями съ нихъ, засвидътельстованными
подписью управы, отсылаются уъздными управами не позже 1-го іюля1903 года въ управленіе пенсіонной кассы.

Примтшт'с: если подлинные документы квмъ либо изъ участни-
ковъ кассы не требуются къ возврату, то выписей изъ нихъ не про-
изводится, а таковые у'Ьздными управами высылаются въ управленіе
кассы вм'вст'в съ карточками и формулярами.11)Собираніе статистическихъ свъд'вній о послвдующихъ, по
открытіи карточекъ, изм'Ізненіяхъ въ семейномъ положеніи участниковъ
и пенсіонеровъ производится въ конц'в каждаго года т'Ізм'ь же поряд-
комъ, посредствомъ опросныхъ листовъ, разосланныхъ участникамъ
кассы-Св'вдвнія, сообщаемыя участниками и пенсіонерами на опрос-
выхъ листахъ, также подвергаются у'вздными управами провтчрк'в на
основаніяхъ, указанныхъ въ ё 4 и 8-мъ.



Примтшт'в: кром'Ь- св'Ьдъній, указанныхъ въ этой статьъ уъзд-
пыл управы, езкемъслчно доставлиютъ управленію кассы св'вдъніп объ
измънепілхъ въ слушебномъ полозкеніи участниковъ и объ оставленіи
ими службы (ст. 21 и 22 прав. веденія статистики, утв. мин. внут.
дълъ.)12) у'Бздныи управы, въ случа'Іэ представленін при опросныхъ
листахъ подлинныхъ документовъ (о рожденіи, бракъ или смерти),
списавъ съ нихъ копіи, но не выписи, какъ это допускается при
первоначальной переписи, препровождаютъ ихъ вмъст-'В съ опросными
листами въ управленіе пепсіонной кассы; подлинные же документы
возвращаютъ по принадлежности. Затъмъ, дальн'вйшее веденіе форму-
лировъ и дополненіе статистическихъ карточекъ лежитъ на обязан-
ности управленіи кассы.13) Отдъльнын лица, вступающія въ кассу по открытіи стати-
стической организаціи, сообщаютъ о себ'в первоначальнын свъд'Ізніи
на карточкахъ, вручаемыхъ имъ подлежащею земскою управою. Кар-
точки эти съ копілми съ документовъ высылаются ежемъсично пен-
сіонной касс'Із,

14) У-Въ виду важности точнаго составлепія карточекъ, на коихъ
основано исчисленіе сиротскаго фонда и пов'Іэрка таблицъ смертности,
у'Ьздныл управы обращаютъ на это вниманіе участниковъ кассы, прося
ихъ сообщать'достов'їэрныи св'Ьд'Іънін п писать таковыя разборчиво,
безъ помарокъ. При чемъ, въ случаъ малограмотпости низшихъ слу-
жащихъ, ваполненіе карточекъ должно совершаться подъ ваблюдеиімъ
ихъ непосредсвеннаго начальства.
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Не 28-й.

Занлюченія орловсной губернской земсной управы по ходатайствамъ

7) 0 составленіи
обязательного по-
становленія о пра-
изводствіъ легко-

вага извознаго про-
мысла при станціи
Брянска Московско-
Шева-Воронежской

дороги.

Брннснаго земснаго собранін.
БысочАйшп у'гверзпденнымъ 21 декабря 1900 г.

мн'Ьніеыъ государственпаго совъта постановлено:
1) У'Ізвднымъ земскимъ собраніимъ предостав-

лено установленіе таксъ за про'Ізздъ въ легковыхъ
иввовчичьихъ и другихъ общественныхъ вкипаткахъ
вн'Із городскихъ поселені-й тамъ, гдъ по развитію
извознаго промысла и другимъ м'Ьстнымъ условіямъ
сіе можетъ оказаться полезнымъ. Постановлевін
веыскихъ собраній по сему предмету подлежатъ
утвержденію губернатора. 2) Губернскому земскому
собранію предоставлено составлять обязательнын
постановленіл о производствъ легковаго иввознаго
промысла и содержаніи извозчичьихъ и другихъ
общественныхъ экипажей внъ городскихъ поселеній.

Бъ видут поступившаго въ Брннскую земскую
управу заявленіл начальника Льгово-Брлнскаго
отдъленін Московско-Кіевскаго иъандармскаго по-
лицейскаго управленія о томъ, что на стапцію
Брннскъ Московско-Кіево-Боронезкской жел'Ьвной
дороги вы'Іззткаютъ изъ Брянска извозчики, которые
требуютъ съ пассажировъ за проъздъ со станціи
до г. Брянска непом'Ьрно высокін ц'Бны, всл'Вд-
ствіе чего происходнтъ постолннын пререканін,
для устраненін которыхъ необходимо установленіе
таксы, Брннское ХХХУІ-е очередное земское со-
браніе, установивъ таксу за проъвдъ отъ станціи
Брянскъ Московско-Шева-Воронежской дороги до
черты г. Брянска и обратно въ 40 к. въ одинъ
конецъ и отъ той ше станціп въ поселокъ,
образовавшійса изъ этой станціи и обратно 15 к.
въ одинъ конецъ, выработало обязательнын пра
вила о производстъ овначенпаго извознаго про-
мысла, которын и постановило представить на ут-
вержденіе губернскаго вемскаго собранія. Правила
эти сл'Ьдующія:
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1) Нъ занятію извозньшъ промысломъ допуска-

ются лица всъхъ сословій, не молоэке 16 л'Ізтъ.
Не допускаются: глухіе, п'Ьмые, сл'Ьпые, помъшан-
ные и убогіе, а также и опороченные судомъ за
преступленія по извозпому промыслу.

2) Желающіе заниматься въ у'Іэзд'Ь биряєевымъ
нзвозныиъ промыслоыъ обязаны получить на это
разртзшеніе Брянской у'Ьздной земской управы.

З) Уъздная земская управа снабжаетъ лицо,
пріобр'звшее право на извозъ, двумя знаками или
нумерами, однимъ большого и однимъ меньшаго
разм'Ьра. Безъ сихъ знаковъ никто къ занятію
извознымъ промысломъ не допускается. Хозяинъ,
получившій нумера, можетъ передать таковыя
другому хозяину съ въдома уъздной земской уи-
разы.

4) Мъсто стоянокъ для извозчиковъ или бирэки
опред'вляется администраціею станціи желъзной
дороги, по соглашенію съ м'Ьстною полиціею.

5) На поворотахъ улицъ и переулковъ, на мо-
стахъ, при всякомъ скопленіи людей и экипажей,
равно при въ'Ьзд'в во дворы и вы'Бзд'Іъ изъ оныхъ,
извоизчки, во изб'вгканіе столкновенія съ зкипаэками
и людьми, встр'Ьчающимися и перестзкающими до-
рогу, должны ъхать тихо. Извозчикаы'ъ вм'Ъняется
въ обязанность при гІъзд'Із всегда держаться пра-
вой стороны, не останавливаться на средин'Ь улицы,
и при встр'Ізчах'ь и разъ'Ьздахъ съ зкипаяьами и
тел'Ізгами соблюдать осторожность отъ столкновенія.

6) На гуляньях'ь, у театровъ и вообще у подъ-
'Ьздовъ и во вс'Іъхъ м'Ьстахъ скопленія экипажей
безусловно подчиняться распоряженіямъ полиціи.

7) гЕзда по тротуарамъ воспрещаетсл. Въ ви-
дахъ сохранеиія въ ц'Ьлости деревъ и фонарей,
имъющихся на обочипахъ улицъ и тротуарахъ,
воспрещается привязывать къ нимъ лошадей.

8) 'Никто изъ извозчиковъ не долженъ вы'Ьзжать
на бирэку лошадьми норовистыми, хромыми, сл'Із-



__76_
ными на оба глаза, затертыми и вообще больными
и къ 'Ьздъ негодными.9) Извозчикъ, находясь въ 'Ьздъина биржахъ, не
долженъ быть въ пьяномъ вид'Ь.10) Курить во время ъзды извозчикамъ воспре-
щается.11) Извозчики обязаны держать себя въ отноше-
ніи къ пассажирамъ в'Ьжливо, отнюдь не дозволяя
себъ ни малвйшей грубости, сохранять ц'Ълыми и
охранять отъ пропажи поручаемыя имъ вещи. При
уклоненіи же ъдущаго отъ уплаты за извозъ де-
негъ по такс'Ь, извозчикъ должевъ просить содъй-
ствія ближайшей полицейской власти, а, въ случа'Ь
надобности, жаловаться мировому или городскому
судьъ, но оскорблять пассажира, или самовольно
брать его вещи строго воспрещается.12) Вещи, оставленныя у пзвозчика по забыв-
чивости, онъ обязанъ въ 24 часа возвратить по
принадлежности, или же представить въ полицію.

Пришъчанг'е. Вознагражденіе извозчикамъ за
доставлевіе забытыхъ вещей отъ хозяина опредъ-
ляется по таксъ.13) Выдаввые у'Ьздного земскою управою на
право извоза жестяные знаки большаго размъра
должны быть прибиты какъ къ лътнимъ, такъ и
къ зимнимъ экипажамъ къ задку сидънья, а знаки
малаго размъра извозчики обязаны имъть всегда
при себ'В надътыми на шеъ.14) Извозчичьи экипажи, предназначенные въ
Ъзду, должны быть прочны, опрнтны и содержимы
въ исправности. Воспрещается смазывать кожан-
ные чехлы дроженъ и чехлы другихъ экипажей
жирными и вообще маркими веществами, какъ
равно кузовы экипажей, имъющихъ дверцы. Въ
пыльное и грязное время извозчикъ каждый разъ,
вернувшисъ на мъсто стоянки, обязанъ очищатъ
свой зкипажъ внутри отъ пыли и снаружи отъ
приставшей грязи, точно также сохранять во всег-
дашней исправности и чистот'Ь лошадиную сбрую.
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На экипашахъ и пролеткахъ вс'Ьхъ впдовъ нзвоз-
чики долэкны имъть фонари и обязательно зажи-
гать ихъ въ ночное время.

15) Извозчикъ не имъетъ права отказать нани-
мателю везти его отъ станціи указанной дороги
въ какую бы то ни было часть города Брянска,
а также и изъ города Брянска до указанной стан-
ціи за плату, установленную таксами Брянскою
у'Ъ'здною земскою управою и Брянского городскою
управою на легковой извозный промыселъ-первою
въ пред'влахъ у'взда, а посл'Ьднею -въ пред'Ізлахъ
города. При этомъ извозчики, не им'Ізющіе разръ-
шенія указанныхъ управъ на легковой извозный
промыселъ, не должны допускатьсн къ занятію
таковымъ промысломъ, за ч'Ьмъ наблюдаетъ город-
ская и уъздная полиція.16) При по'Ьздкахъ къ станціи желъзной ло-
роги и вообще к'ь мъстамъ, гд'В подъ'Ьззкаютъ въ
особомъ порядкіз, установленномъ полиціею, плата
всегда должна быть получена извозчикомъ до прі-
'Езда на м'Ізсто.17) Извозчикамъ воспрещается оставлять свои
экипажи и отходить отъ лошадей, сходиться
вм'вст'Із на тротуарахъ, пресл'Іздовать обывателей
назойливыми предложеніями своихъ услуг'ь, позво-
лять себъ надъ проходящими и про'Ьзткающими по
улицамъ, въ особенности женщинами, дълать на-
см'Ьшки и вообще нарушать порядокъ и тишину.

18) 'Ъзда должна быть ум'Ьренно-скорая и осмо-
трительнан. гІ-`›здить вскачь и вперегонку, а также
обгонять экипажи (когда отъ этого происходитъ
стъсненіе) воспрещается.

Прилтчат'с. Вышеуказанные въ и. 3-мъ
шестяные знаки земскою управою выдаются извоз-
чикамъ по уплат'Ь ими управ'Ь заготовительной
стоимости их'ь.

Докладывая о семъ губернскому земскому со-
бранію, губернская управа, въ виду пунта 2-го
вышеупомянутаго В ы с о ч А й ш к утвержденнаго
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мнънія государственнаго совізта 21-го октября1900 года, им'Ьетъ честь представить собранію
нишеслъдующія, переработанныя ею правила о
производствъ извоэнаго промысла при станціи
Брянскъ Московско-Ыіево-Воронезкской шел. дор.:1) Еъ занятію извоэнымъ промысломъ допуска-
ются лица не мологке 16 лътъ, не страдающія
физическими недостатками, препатствующими за-
нятію извознымъ промысломъ.

2) Лица, желающія заниматься въ у'Ізвд'Ь из-
воэнымъ промысломъ, обязаны получить на это
раэр'вшеніе Брянской земской управы.

3) Лица, получившія разръшеніе на эанятіе
извознымъ промысломъ, снабшаются уъздною упра-
вою двумя жестяными знаками или нумерами,
иэъ коихъ один'ь знакъ долженъ быть прибитъ
къ экипажу л'Ізтнсму или зимнему, а другой знакъ
извоэчикъ обяданъ им'Вть всегда при себъ над'в-
тымъ на ше'Із.

Прилиъ'гшт'в. За знаки съ извозчиковъ взи-
мается ваготовительная стоимость ихъ.

4) Передача знака на эанятіе иэвознымъ про-
мысломъ лицомъ, получившим'ь таковой энакъ,
другому лицу, допускается не иначе, какъ съ
разр'Ьшенія Брянской уъэдной управы.

5) Извоэчики должны имвть лошадей здоро-
выхъ, годныхъ для ъзды, экипажи-прочные и
содержать ихъ въ исправности. Воспрещается
извозчикамъ выъззкать на такихъ экипажахъ,
чехлы коихъ св'Ізэке смазаны жирными или вообще
маркими веществами; тоже относится и до кузо-
вовъ ттъхъ экипажей, которые им'Ізютъ дверки. На
экипажахъ должны быть устроены фонари, которые
зазкигаются въ ночное время, за исключеніемъ
лунныхъ ночей.

6) М'Бсто для стоянки иэвозчиковъ опредъ-
ляется администраціей станціи жел'Іззной дороги,
по соглашенію съ мъстною полиціею.
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7) На мостахъ, поворотахъ и при всякомъ

скопленіи людей и экипажей извозчики обязаны'Ьхать тихо. При 'Ьздъ извозчикамъ вм'Ьняется въ
обязанность держаться правой стороны, и при
встр'Вчахъ и разъвздахъ съ экипажами соблюдать
осторожность отъ столкновенія. ГБзда вскачь, впе-
регонку и ъзда по тротуарамъ вопрещается.8) Воспрещаетсл извозчикамъ привязывать ло-
шадей къ деревьямъ, фонариыъ и тумбамъ, нахо-
дящимся на обочинахъ улицъ и вообще оставлять
экипажи и отходить отъ лошадей.9) Извозчикъ не им'вотъ права отказать нани-
мателю везти его отъ станціи указанной дороги
въ какую бы то ни было часть города Брянска,
а также и изъ г. Брянска до указанной станціи
за плату, установленную таксами Брянскою уъзд-
пою земскою управою и Брянскою городскою
управою: первото въ нред'влахъ у'Взда, а посл'вд-
нею въ пред'влахъ города.10) При по'Ізздкахъ къ станціи жел'Іззной до-
роги, какъ вообще къ м'встамъ, гд-Ь подъ'взжаютъ
въ особомъ порядк'Ь, установленномъ полиціею,
плата всегда должна быть получена извозчикомъ
до прі'Ьзда на м'Ізсто.11) Извозчики обязаны держать себя въ отно-
шеніи къ пассажирамъ въжливо, отнюдь не дов-
воляя себ'Ь ни малъйшей грубости, сохранять
цвлыми и охранять отъ пропажи поручаемыя имъ
вещи. При увлонспіи же 'Ьдущаго отъ уплаты
по такс'Ь денегъ за извозъ, извозчикъ должепъ
просить содъйствія ближайшей полицейской власти,
но оскорблять пассажира или самовольно брать
его вещи въ обезпеченіе уплаты строго воспре-
щается.

12) Вещи, оставленпыя у извозчика по забыв-
чивости, онъ обязанъ въ 24 часа возвратить по
принадлежности или же представить въ полнцію.13) За нарушеніе настоящихъ правилъ, равно
какъ и за вы'Іэздъ къ занятію легковымъ промыс-



2) По поводу уста-
новленія правила о

производства.
извознаго промысла

при станціи
Дятьково Мальцев-

сной ж. дороги.

3) 0 составленіи
обязательного по-
становленія, огра-
ничивающаго время
торговли въ сел/ь

Дятьков/ь.

ломъ безъ законнаго на то разръшенія виновные
подвергаются денежной отввтственности по суду
и лишенію права извоза.

Брянскос у'вздное земское собраніе, вслъд-
ствіе заявленія Брянскаго у'Ь'зднаго исправника,
установивъ плату за проъздъ отъ станціи Дять-
ково Мальцевской ввел. дор. во всъ концы села
Дятьково по 25 коп. въ одинъ конецъ, ходатай-
ствуетъ объ утвержденіи обязательныхъ правилъ
о производств'в извознаго промысла въ сел'Із Дять-
ков'Із, на т'Ізх'ь эке основанінхъ, какъ и для иквоз-
наго промысла отъ ст. Брянскъ Московско-Віево-
Воронежской жел. дор.

Докладывая о семъ губернскому земскому со-
бранію, губернская управа полагала бы прим'Ьнить
приведенныя выше правила къ производству из-
вознаго промысла въ сел'Ь Дятьков'Ь, зам'Ьнивъ
Ё 9-й слъдующимъ ё-омъ:

пИзвозчики обязаны везти пассажира отъ станціи
Дятьково Мальцевской зкел. дор. во вс'Із концы
села Дятьково и обратно За плату, установленную
таксою Брянскою земскою управою.

Торговцы села Дятьково, въ числ'Ь 1'2 лицъ,
давъ другъ другу добровольное обязательство про-
изводить торговлю изъ своихъ торговыхъ заведеній
въ воскресные дни съ 8 час. утра до 6 час. по
полудни, а въ табельные и двунадесятые дни съ9 час. утра до 6 час. вечера, прошеніемъ,
адресованнымъ приставу 2 стана, ходатайствуютъ
о наблюденіи за точнымъ исполненіемъ сего обя-
зательства. Прошеніе это препровоткдено было
Брянскимъ полицейскимъ управленіемъ въ Брян-
скую земскую управу съ просьбою о составленіи
обязательнаго постановленія объ ограниченіи вре-
мени торговли въ сел'Ь Дятьковъ, согласно жела-
нію торговцевъ сего села.

Принимая во вниманіе, что въ ст. 108 пол. о
земск. учрешд., хотя и н'Ьтъ прямаго указанія на
предоставленія губернскому зеискому собранію
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права издавать обязательнын постановленіи объ
ограниченіи времени торговли, но, им'Ьл в'ъ виду,
что многими городскими думами составлены обн-
зательныл постановленіи объ ограниченіи времени
торговли въ городахъ, Брянское земское собраніе
постановило возбудить ходатайство передъ губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ о составленіи обяза-
тельнаго постановленіи объ ограниченіи времени
торговли въ сел'Ь Длтьковъ, согласно желанію
торговцевъ.

Докладываи о семъ губернскоыу земскому со-
бранію, губернскаи управа, съ своей стороны,
находитъ, что указаніе Брянскаго земскаго со-
бранія на то, что многими городскими дупами
составлены обязательныя постановленіи объ огра-
ниченіи времени торговли въ городахъ не можетъ
служить основаніемъ къ составленію губернскимъ
собраніемъ таковаго постановленія по селу Дять-
кову, такъ какъ закономъ изданіе подобпых'ь 110-
становленій земству не предоставлено. Но, прини-
мал во вниманіе, что вопросъ о необходимости
изданія подобнаго рода обязательныхъ постановле-
ній уже назр'Ізлъ, какъ это видно изъ ходатай-
ства торговцевъ села Дятьково, добровольно при-
шедшихъ къ соглашепію объ ограничепіи времени
торговли, губернская управа полагала бы возбу-
дить ходатайство о нополненіи ст. 108 полощ. о
земск. учрежд. предоставленіемъ земскимъ учре-
зкденіямъ права изданія обязательныхъ постанов-
леній объ ограниченіи времени торговли въ селе-
ніахъ въ праздничные дни.



Докладъ Не. 24-й
о передачъ моста и переправы чрезъ р. Сосну въ въдъніе г. Ельца.

Согласно ностановленія губернскаго земскаго собранія 3 декабря
1895 года представлено было правительству ходатайство Елецкаго
земства о передач'Із моста п переправы чрезъ р. Сосну въ в'Іъд'Ьніе
г. Ельца на томъ основаніи, что зтотъ мостъ и переправа, наяодиві
шіеся на почтовомъ тракт'Ь, съ упраздненіемъ его, потеряли свое
значеніе я являются нужными, главнымъ образомъ, для городскихъ
`Жителей.

Министерство ввутренннхъ д'Ьл-ь, признавъ съ своей стороны
справедливымъ отнести содержаніе означеняыхъ дорожныхъ сооруже-
ній на городскія и земскія средства, предложило Елецкому городскому
общественному уяравленію и мъстному земству войти по сему пред-
мету въ соглашеніе. Соглашенія этого не посл'Вдовало, и Елецкое
земское собраніе 12 октября 1898 года постановило вновь возбудить
ходатайство о передач'в моста въ в'Ьд'Ьніе города-Означенное хода-
тайство, согласно постановленію губернскаго собранія, представлено
было губернской управою 13 января 1899 г. правительству, но такъ
кавъ отввта на него не посл'Іздовало, то въ нын'вшнемъ году хода-
тайство это было вновь возобновлено.

Нынтз г. Орловскій губернаторъ, предложеніем'ь отъ 12 октября
за 115952, увъдомилъ, что за министра внутреннихъ д'Іэлъ г. товарищъ
министра, 4 октября за Лё 9081, сообщилъ, что передача въ въд'Ьніе
г. Ельца расположенныхъ на Елецко-Задонской земской дорог'Ь моста
и переправы черезъ р. Сосну влечетъ за собою перелоятеніе части
обязательной для земства дорожной повинности на постороннее вт.-
домство и потому, при наличности отказа Елецкаго городского об-
щественнаго управленіл, принять означенныя сооруженія въ свое за-
в'Іадываиіе, настоящій вопросъ не может'ь быть разр'Ьшенъ въ порядк'Ь
возбужденнаго земствомъ ходатайства по сему предмету. Если же
Елецкое земство имтъетъ доказательство, что названный трактъ съ
состоящими на немъ сооруженіями, утративъ свое первоначальное
значеніе, не долятенъ дал'Іъе оставаться въ в'Ізд'Ьніи земства, то отъ
него зависитъ составить постановленіе о перечисленіи онаго нзъ раз-
ряда земскихъ дорогъ въ проселочные, по указанію п. 1! ст. 62
полозк. о зем. учр. Въ случа'Іъ Аутвержденія такого постановленія въ
установленномъ п. 1 ст. 83 и ст. 85 означеннаго положенія порядк'Ь,



дорога съ состоящими на ней сооругкепіями перейдетъ на попеченіе
обществъ и отд'Ьльныхъ лицъ, и предполозкепія земства будутъ осу-
ществлены.

Докладывая о семъ губерпскому земскому собранію, губернсвая
управа полагала бы сообщить о настоящемъ ув'Іздомлепіи г. товарища
министерства внутреннихъ д'Ьлъ Елецкой земской управ'Ь, для доклада
уъздному земскому собранію.

Докладъ Не 2б-й
о повтореніи ходатайства Малоархангельснаго земснаго собранін
передъ министерствомъ земледьлія о субсидіи на постройку зданія

для снлада сельсно-хозяйственныхъ машинъ и орудій.
ХХХУ'І-е очередное Малоархангельское земское собраніе, въ

виду неудовлетворительности пом'Ізщенія склада Малоархаягельскаго
земства сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, признавъ необхо-
димьшъ произвести постройку новаго зданія для склада на земсконъ
дворЪ и составивъ см'Вту на постройку въ 3000 руб., внесло 1500 р.
въ см'Ізту у'Іззднаго сбора на 1902 годъ, а объ отпуск'в остальныхъ
1500 р. возбудило ходатайство передъ министерствомъ земледълія.
Ходатайство это, согласно постановленію губернскаго земскаго собра-
нія 28 ноября прошлаго года, было представлено губернской управою
правительству, но отв'Ізта на него не посл'Іздовало.

Малоархангельсвое земское собраніе, въ засъданіи 4 октября
сего года, заслушавъ докладъ ревизіонпой комиссіи по сельско-хо-
зяйственному отд'Ьлу, постановило повторить ходатайство земскаго
собранія передъ министерствомъ землед'влія о субсидіи на постройку
зданія для склада сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, указавъ,
что складъ сильно развивается.

Въ исполненіе означеннаго постановленія собранія, Молоархан-
гельская земская управа, препровогкдая въ копіи означенный выше
докладъ ревизіонной комиссіи, проситъ губернскую управу, на осно-
ваніи пун. 14 ст. СЗ положен. о земск. учр., внести означенное хо-
датайство на обсужденіе губернскаго собранія.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа полагала-бы повторить настоящее ходатайство Малоархангель-
скаго земства, съ представленіемъ въ министерство земледълія копіи
съ вышеуказаннаго доклада ревизіонной комиссіи.



Докладъ На 26-й
отанс'ь на л'ьсные матеріалы для опредЪленін денежныхъ взыснаній

за самовольныя порубни и похищеніе льса на 3-хъ лътіе1903-1905 г.
На основаніи 698 ст. уст. л'Іъсн. губернсвія земснія собраніл

устанавливаютъ на каждые три года тансу на л'Ьсные матеріалы,
ноторою судебнын власти должны руководствоваться при наложеніи
взысканія за самовольныл порубви и похищеніе л'вса.

На 3-хъ лътіе 1900-1902 г. были установлены губернснимъ со-
браніемъ четыре таксы-для у'Ьздовъ первой полосы: Елецнаго, Ли-
венсваго, Малоархангельсиаго и Мценсваго; 2-й полосы-Орловсваго
уъзда; 3-й полосы-Еромсвого, Дыитровснаго, Варачевсваго и Бол-
ховсвого и 4-й полосы-Бринсваго, С'Ьвсваго и Трубчевсваго.

Въ виду истеченія въ нын'Ьшнемъ году срова дъйствін означен-
ныхъ тавсъ, губернсвая управа затребовала отъ у'Ьздныхъ съъвдовъ
Орловской губерніи свъдъніл о томъ, не находить ли они необходи-
мымъ сд'Ьлать канія-либо изи'Ьненін и дополненіл въ настоящихъ
тавсахъ. Изъ полученныхъ ув'Ьдомленій оказывается слъдующее:

1) Мценскій съ'Ьвдъ сообщилъ, что одинъ изъ вемснихъ началь-
ниаовъ Мценснаго уъвда тавсу л'Ьснымъ ыатеріаламъ на 3-хъ л'Ізтіе
1900-1902 г. находитъ вполн'в соотв'Ьтствующею своему назначенію
и по его нн'Ізнію-нинавой необходимости въ намъненіи или гдопол-
неніи етой тавсы не вызывается; земсвій же начальнивъ 2 участка
полагаетъ, что желательно дальнтэйшее пониженіе таксы, начинал с'ь
діаметра въ 4 вершна, а именно взиманіе за порубну деревьев'ь въ4 вершиа діаметромъ слъдуетъ установить не 3 руб., а 2 р. 50 в.,
а ват'вмъ съ прибавленісмъ діаиетра на 1/2 вершва сл'Ьдуетъ увели-
чивать тавсу на 2-3 ноп., и тавимъ образомъ установить: для діаметра
въ 41/2 вершва 2 руб. 75 коп., въ 5 вершв. 3 руб., въ 51/2 верш.3 руб. 25 вон., въ 6 вершв. 3 руб. 50 воп., въ 61/2 вершк. 3 р.75 коп., въ 7 вершн. 4 р. и т. д.2) Трубчевсній у'Ізздный съ'вздъ, не изм'їзнял вообще таксы на
деревья, повысплъ лишь взысваніе за порубну деревьевъ въ 1 верит.
въ діаметр'в, ноименованныхъ въ 1-й граф'їз таксы (береза, ор'Ізшнивъ,
дубъ...) а именно: вмъсто 4-5 вон., ватъмъ сд'Ьлалъ сл'Ьдующін до-
полненіл въ танс'Ь на сучьл и вору:

а) добавилъ нропущенное слово ,за возъ“;
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б) опредълилъ ц'Ізну за обручъ дубовый-15 к., такъ какъ въ

нын'в дъйствующей таксъ ц'Ьны обруча дубоваго не было обозначено;
в) выдіълилъ березовую кору въ особую рубрику, опредъливъ цъну

въ 1 руб. за пудъ, опред'їэлилъ цъну за лыко-б коп., вмъсто 6 коп.; н
г) добавилъ сл'вдующее прим'Ьчаніе: ,за поврежденіе людьми или

скотомъ культурныхъ саженцовъ тоньше полувершка ц'внность опре-
д*Ізляется какъ за полувершковое и при томъ увеличенное въ пять
равъ.“

уОстальные у'Ізздные съъзды, разсматривавшіе таксу, не нашли нузк-
нымъ дълать въ ней какія-либо изм'Ьненія.

Докладывая о семъ губернскоиу земскому собранію, губернская
управа, съ своей стороны, вполн'в присоединяясь к'ь вамвчаніямъ
Трубчевскаго уъзднаго съъвда, не можетъ согласиться съ заключе-
ніемъ одного изъ земскихъ начальниковъ Мценскаго у'Іъзда о пони-
гкеніи таксы, начиная съ діаметра въ 4 вершка, такъ какъ при ука-
занномъ условіи понязвенія такса окажется Значительно уменьшенной,
а именно: уугке при діаметръ въ 7 вершковъ, вм'Ьсто ц'Ізны означенной
въ такс'Іъ 8 руб. 50 коп., придется только 4 р.--мен'Ізе таксы Орлов-
скаго у'Ьзда и лишь на 10 к. бол'Ізе таксъ уъздовъ: Нарачевскаго,
Дмитровскаго, Болховского и Нромского, всл'Іздствіе чего явится
полное несоотв'втствіе въ таксахъ по полосамъ. Въ виду сего и при-
нимая во вниманіе, что на ивмъпеніе таксъ другихъ возраженій не
посл'Ьдовало, губернская управа полагала бы дополнить таксу 4-й по-
лосы для у'Ьздовъ: Брянскаго, Трубчевскаго и О'Ьвскаго, согласно
вам'Ьчаніго Трубчевскаго съ'Ьвда, введя также прим'Ізчаніе о культур-
ныхъ саженцахъ во вс'Із таксы; во всемъ зке остальномъ оставить таксы
бевъ ивмъненія.

Таксы, со сд'Ьланными исправленіями, губернская управа им'Ьетъ
честь представить на утвержденіе губернскаго собранія.
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ТАЕОА

лЪснымъ матеріаламъ первой ПОЛООЫ для у'Іэвдовъ: Елецваго, Ли-
венснаго, Малоархангельснаго и Мценснаго.

на З-лготг'е 1903-1905 г.
_ Дуб'ь, иленъ, Л'Іъсная яблонь, , Дуб'ь, няенъ, Л'Ьсная яблонь,

дшнетръ ясень, янпа, груша, чере_ діаметръ ясевь, лнпв, груша, чере_
пня съ 6315:: 321533: пуха, рябина, пня съ 6133:: 3:32: пуха, рябиня.,
порою. аль, Тополь И ольха, анацін порою. ель' Тополь н ольха, анацън

лиственница. и раннта. лиственница. н раните.
Вершвн. Рубли. Кон. Рубли. Ноя. Вершвн. Рубли. \ Кон. 1 Рубли. І Кон.

1/2 - 30 -- 18 131/2 22 ' - 16 401 - 45 - 25 14 23 20 1'7 2011/2 - '70 - 38 141/2 24 40 18 -2 1 5 - 60 15 25 60 18 80211: 1 50 _ 90 151/2 26 80 19 603 1 85 1 20 16 28 - 20 4031/2 2 25 1 50 16112 29 50 21 204 3 - 1 80 1'7 31 - 22 -41/2 3 75 2 25 171/2 32 50 22 805 4 50 3 _ 18 34 - 23 6051/2 5 50 4 - 181/2 35 50 24 406 6 50 4 50 19 37 - 25 2061/2 7 50 5 - 191/2 38 50 26 -'7 8 50 6 -- 20 40 - 27 -'71/2 9 50 6 808 10 - '7 60 Р. К..81/2 11 _ 8 40 сУЧЫІ, І'ОДЕЪІЄ 'ІО-'ІІЪЕО Для 'І'ОІНШВЭЛ9 12 - 9 20 "_ _9112 13 ___ 10 _ Дубъ, нленъ, ясень, пяьыа и береза, ва10 14 _ 10 80 воз'ь ............. 1 60101/2 15 _ 11 60 Ивняи'ь и ракита, за вовъ ..... 1 -11 15 _ 12 40 Сучья осинн, ольхи, тополя, сосны н111;2 17 20 13 20 ели. за возъ ....... . . . 1 2012 18 40 14 _ Ор'Ьшпвкъ для плотной, ва вояъ . 3 -121/2 19 50 14 80 Орвпшшсъ ва обручн, за штуку . . . - 3013 20 80 15 60 Вязаниа хвороста ...... . - 20
Лозовая кора, за пудъ. . . . . . . 2 -
Лыко, ва штуку ...... . . . - 30

ПРИМ'БЧАНІЕ. 1) За поврежденіе людьми или сиотом'ь иультурныхъ саженцевъ тоньше полувершка
цвнность опред'ізляется каиъ ва полувершиовое и прн тонъ увеличенное въ
пять равъ. Для с'Ьиянпыхъ н саженных'ь деревьевъ, упонинаеныхъ въ такс'Ь,
ц'Ізнность опредьляется въ пять раз'ь белье.

2) Для опред'Ьленія стоимости срублепнаго дерева принимается за основаніе діапстръ
оставшегося пня, и пви'вреніе производится по наибольшеиу диаметру.

3) Ор'Ьшникъ, нвпянъ, ракятнинъ и сучья другнхъ л'Ьсныхъ породъ цінятся по
равсчету на однононные вовы.

4) Такса, опредіаленнвя за саиовольную порубну, распространяется н на порчу де-
ревьевъ, согласно 2 п. 158 ст. о наиаваніяхъ, налагаеныгь венснннн начальни-
вани н городоннян судьяин.

5) Денежное ввысканіе за порубну плодовыхъ деревъ, в равно и л'всньпъ въ
садах'ь и при усадьбахъ, опред'вляется по особой оц'вннв св'вдующихъ людей.

6) Въ вознагражденіе янцаяъ, приоывшинъ для тушеяія лвсного пожара (ст. 15
высочьйшн утвержденного 13 мая 186? г. ын'Ізнія государственнаго сов'Іътв).
опред'влястся 25 коп, ва каждый день отлучнн нвъ н'вств жительства.



ТАВОА
л'Ьсныхъ матеріаламъ Второй ПОЛООЬІ для Орловсваго уввда.

на З-лгътг'е 1903-1905 г.
, Дубъ, нленъ, Лесная яб- _ Дубъ, пленъ, Л'Ьснаи яб-

дшнеТР'Ь исень, липа, лень, груша, дшдетръ ясень, липа, лень, груша,
ильна, сосна, черем ха, рн- ильма, сосна, черев на, ря-

пня съ береза, осина, бина. уанаціл, пан съ береза, еснна, бннаїанація,
пород ель, тепель, н ольха и ра- порою. ель, тоноль и ельла и ра-

лиственница. кита. лиственница. вита.
Вершнв. Рубли. Кон. Рубли. Коп. Вершни. Рубли. Кон. Рубли. Кон.

1/2 - 20 _ 12 18112 11 - 8 201 - 30 - 17 14 11 60 8 6011/2 -- 45 -' 25 14112 12 20 9 --2 - 70 - 40 15 12 80 9 402112 1 -- - 60 1*"1112 13 40 9 803 1 25 - 80 16 14 -- 10 203112 1 50 1 _ 16112 14 '75 10 604 2 - 1 25 1'7 15 50 11 -4112 2 50 1 50 17112 16 25 11 405 2 75 1 80 18 17 - 11 805112 3 _- 2 10 18112 17 '75 12 206 З 40 2 40 19 18 50 12 606112 3 80 2 '70 19112 19 25 13 -7 4 20 З - 20 20 - 13 507112 4 60 3 408 5 _ 3 80 р_ В"3112 5 50 4 20 Оучья. тоднне только для топлива:
31,2 Ё 50 Ё (ї) Дубъ, вленъ, ясепь, ильыа и береза, ва10 7 _ 5 40 воаъ. . . . .......... - 80101/а 7 50 5 80 Ивняв'ь ц равита, за вовъ ..... - 5011. 8 _ 6 20 Сучья осины, ольхи, тополя, сосны и111/2 8 60 6 60 ели, за воаъ . ......... - 6012 9 20 7 _ Ор'Ізшнинъ для плетней, на веа'ь . . . 1 50121/я 9 80 7 40 Ор'ашннвъ на обручи, на штуку . . . - 1513 10 40 7 80 Вяванка твореста ......... __- 10

Лозовая кора, ва пудъ ....... 1 -
Лнне, ва штуку . . ....... - 15

ПРИМ'БЧАНІЕ. 1) За поврежденіе людьми или светоиъ культурныхъ саженцев'ь тоньше полувершна
ц'внвесть опред'вляется кввъ ва полувершновое и при тонъ увеличенное въ
пять равъ. Для с'Ьмянннхъ и саженнх'ь деревьев-ь, упонинаевшъ въ тансіз,
ц'вннесть епред'Ьляется въ пять рааъ белье.

2) Для опред'нленія стоимости срубленнаго дерева принимается ва основаніе діане'гръ
оставшегося ппя, и ивм'Ьреиіе производятся по наибольшену діанетру.

3) Ор'Ьшнивъ, ивнявъ, ранитникъ и сучья другихъ л'Іъсныкъ передъ ц'вннтси по
раВВЧЄТУ На ОДНОКОЕНЬІО ВОВЬІ.

4) Такса, опредвленнаи ва сановельяую перубву, распространяется н на порчу дере-
вьевъ, согласно 2 п. 158 ст. о нанананінхъ, валагаеньпъ венсвнни начальннвани
и городснвни судьями.

5) Денежное ваыснаніе ва порубку нлодевнхъ дерев'ь, а равно и лвсныхъ въ садан'ь
6) и при усадьбанъ, опред'влнется по особой оцвнк'н свіъдующинъ людей.

Въ вовнагражденіе лицанъ, прибывшим-ь для тушеиія л'Ьсного пожара (ст. 15
Выеечлйшв утвержденнаге 13 ная 186? г. нн'нши гесударствеинаго севіъта),
онредЪ'ляется 25 ноя. ва каждый день етлучни ивъ н'Ьста жительства.
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ТАІЕСА

л'Ьсныыъ матеріаламъ третьей полосы для унедов'ь: Нромсного,
ДМИТРОВСЕаІ'О, ЕдрачеВСЕаГО И БОЛХОВСБОГО.

на З-мътг'е 1903-1905 г.
Дубъ, вленъ, л Дубъ, влевъ,'Ьс 6- Л'Ьсная аб-діадетръ береза, ясень, лонь ПЁЁУЁШ діацетръ береза, ясень, донь груша,
лнпа, нльма, 1 ' лнпа, нльна, 1

пня съ ель, соспа Мина* ольха' пня съ ель сосна, осшш' они*оръшнвмі Р1н_ ракнта, чере- оръшъпъ Рн_ равнта, чере-111'11010' бнна, тополь н “381 Ве-тла' 11011010- бнпа, топоІль н цуп* вера
лиственница. и аюшн' лиственница. __ и акашя'

Вершнн. Рубля. І Кон. | Рубли. 1 Ион. Вершнн. Рубля. Ноя. Рубля. Коп.
112 в нсн'Ье. - 10 - 5 13112 11 20 4 901 _- 20 - 10 14 12 10 5 101112 - 30 - 20 141/2 13 - 5 302 - 45 -- 35 15 14 - 5 502112 - 65 - 50 15112 15 - 5 703 _ 90 70 16 16 - 5 903112 1 20 - 90 16112 1'7 - 6 104 1 50 1 10 1'7 18 -- 6 304112 1 90 1 30 17112 19 - 6 505 2 30 1 50 18 20 - 6 '705112 2 '70 1 70 181/2 21 - 6 906 3 10 1 90 19 22 _ 7 106112 3 50 2 10 19112 23 - '7 30'7 3 90 2 30 20 24 - '7 50'71/2 4 30 2 508 4 '70 2 '70 Код.3112 5 10 2 90 Оучъя, тодше только для топлива:9 5 50 3 10 '9112 5 _ 3 30 Дубъ, нлев'ь, ясень, нльиа и береза, за10 5 50 3 50 воз'ь .............. '75101/2 7 _ 3 70 Сучья ивнява, рамты, осввн, ояьш, то-11 7 50 3 90 поля, сосны, ор'Ьшнвка п ели на топ-1111, 8 20 4 10 лино ........... . . . 5012 8 90 4 30 Всвъ ор'вшнпна на плетень. ..... 80121/2 9 60 4 50 Вяванна хвороста или сучьсвъ . . 1513 10 40 4 70 Обручъ, ва штуку.......... 10

Лозовая кора, за пуд'ь........ '75
Лыко, за штуку .......... 10

ПРИМ'БЧАНІЕ. 1) За поврежденіе людьми или снотоиъ культурпыхъ саженцевъ тоньше полувершнв
ціїнность опрсд'нляетгя накъ на

Для с'Ьнянныхщ и саженныхъ деревьевъ, упонвнаепцх'ъ въ таков,пять разъ. полунершновое в при тон-ь
ц'Ьнность опред'Ьляется въ пять раа'ь бол'Ізе.
останшагося пня, в нанізреніе производится по нанбольшену діанетру.
РВЗОЧВТУ На ОДПОКОПШІО ВОВЬІ.

УВВЛЕЧВЕНОВ В'Ь

2) Для опредізяенія стоимости срублеппаго дерева прннвцается на основаніе діанетръ

3) Орізшннвъ, пвняв'ь, ракитнняъ и сучья другнхъ л'Ьсвнгь породъ ц'Ьнятся по

4) Такса, опред'Ьленная за соновольную порубку, распространяется н на порчу дере-
вьевъ, согласно 2 п. 158 ст. о навааавіяхъ, налагаеныхъ еенсванв начальнннанн
в городскими судьями.

5) Денежное взыснапіе за порубву плодовшъ деревьевъ, а равно в л'Ьсньпъ въ
садагь н при усадьбахъ, опред'Ізляется по особой оц'Ънні сввдующнхъ людей.

6) Нъ вознаграждеяіе лнцанъ, прибывшвнъ для тушевія л'Ьсного пожара (ст. 15
Высочдйшв утвержденнаго 13 ная 1867 г. Інізніа государственнаго сон'нта),
опред'вляьтся 25 коп. на каждый день отлучнв яаъ н'Ьста жительства.
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ТАВОА

лЪсньшъ матеріаламъ Четвертой ПОЛООЬІ для у'Ьздон'ь: Брннснаго
С'Ізвснаго и Трубчевснаго.

на З-тъ тьтг'е 1903-1905 г.
_ Береза, ор1аш- ЛЪсна-яябнонь, _ Береза, ор'Іъш- Л'Ізснаяяолонь, С

Дгапетръ ддт., дубъ, груша, воина, Сосна дпанетръ нити дубъ, груша'осипа' -осноІ
ння съ ЁЁЁЁТ'ЕЁЁЁ' ольха, черену- н пня съ ЁЁЁЁТ'ІЁЁЁ: ольха, черену- и
вородъ .рнбнна, топояь 1111: Ранма» 1101” ель пород рябнна,тополь ЩРМИТЩЁВТ' ель.

І нлнстненннца. ла п анацля. нлнственница.- ла н онацш.
Вершнп. ¦ Руб. Н. Руб. 1 К.. рубіїр Вершкн. Руб. К. Руб. 1 11. Руб.|В`,.

1/2 - 2 -- 1 - 2 13112 12 -- 3 60 10 -1 _ 5 _ 2 -- 4 14 18~ _ 3 '70 10 501112 -- 10 _ 5 -- 10 14112 14 - 8 80 11 -2 -- 15 - 8 - 15 15 15 4 - 11 502112 - 25 _ 12 -- 20 15112 16 - 4 20 12 -3 _- 40 - 20 - 30 16 1? - 4 40 18 -81/2 -- 60 - 30 - 40 16112 18 - 4 60 14 --4 - 80 - 45 - 50 17 19 _ 4 80 15 -4112 1 -- _ 60 - '70 17112 20 - 5 _ 16 -5 1 20 -- '70 - 75 18 21 _ 5 20 1'7 -5112 1 30 _- 80 ~ 85 18112 22 - 5 40 18 -6 1 '70 - 90 1 - 19 23 - 5 60 19 -6112 2 - 1 -- 1 20 19112 24 - 5 80 20 -'7 2 50 1 20 1 50 20 25 - 6 - 21 _'7112 3 -- 1 50 1 60 Р [с
31/ Ё ЁЗ Ё 70 Ё 1118 Оунъя, годные только для топлива: ._'--'
9 2 4 _ 2 20 2 30 Дубъ,нленъ,ясень, нльнапберена,занозъ _ '7591/2 4 50 2 50 2 50 Иннпк'ь п раппта, на возъ ..... 5010 5 _ 2 70 3 _ Сучья оснны, ольни, тополя, сосны и10112 6 _ 3 __ 4 _ ели, за нозъ . . ........ - 5011 '7 _ 3 10 5 _ Орншнннъ, за ноеъ ........ -- 40111,2 8 _ 3 20 6 _ Вязанна хноросту ......... - 1512 9 _ 3 30 7 _ Обруч'ь дубовый, на штуку ..... -- 15113112 10 ___ 3 40 -8 _ Обручъ орізхоный, за штуку . . . . -- 1013 11 3 50 9 _ ЛОВОВЗЯ,ду60ная паязоная нора,аа пудъ _ 45

Березовая пора, за пудъ ...... 1 -
Лыпо, за штуку ...... _ , - 5

ПРИМ'БЧАНІЕ. 1) За поврежденіе людьми нлн скотонъ пультурныхъ саженцеп'ь тоньше полунершка
ціънность опредіълн'тся капъ за полунершконое и при тонъ увеличенное аъ
пять разъ. Для с'Ішянпыхъ н саженныхъ деревьен'ь, упонннаеннхъ нъ танс'Ь,
ц'Ьнность опред'Ьляется въ пять разъ бол'Ье.

2) Для опред'Ізленія стоимости срубленнаго дерева принимается на основаніе діанетръ
оставшегося ппя, н нан'Ьреніе производится по наибольшену діанетру.

3) Ор'Ъшнннъ, нанянъ, раннтпннъ и сучья другннъ н'нсныхъ породъ ц'Ънятоя но
раасчету на одноконные позы.

4) Такса, опред'Івленная на санонольную порубну, распространяется н на порчу
деревьенъ, согласно 2 п. 158 ст. о нанаааніянъ, налагаенщъ ненснннн началь-
нннанн н городснипн судьями.

5) Денежное наыснапіе на порубну плодовыхъ доревьенъ, а равно п н'Ьсныхъ въ
саданъ н прн усадьбанъ, онред'Ьляется но особой оц'ннкт. снЪдующнхъ людей.6) Въ нознаграшденіе лицанъ, прибывшинъ для тушенія л'Ъсного пожара (ст. 15
высочьйшн утвержденпаго 18 ная 1867 г. нн'ннія государственного сон'Ьта),
опред'Ьлнетсн 25 коп. аа каждый день отлучнн наъ н'Ьста жительства.



Докладъ На 27-й
объ устройствв нелейтпріютовъ въ деревняхъ во время лвтней

рабочей порьь

Г. министръ внутреннихъ д'Ьлъ увъдомилъ г.0рловскаго губерна-
тора, что во всеподданнъйшемъ отчет'Ь за 1900 г. о состоиніи одной
изъ губерній, г. губернаторъ отп'Іътилъ, вакъ отрадное нвленіе, постепен-
ное возникновеніе въ селевілхъ губерніи, при помощи земства, л'Ізтнихъ
яслей--пріютовъ. Учрежденія эти, по объисненію губернского началь-
ства, представляютъ собою полезную мъру въ борьб'Ь съ дътсвою
смертностью, особенно значительною въ л'Ьтвее время, имъя при
етомъ несомнънное значеніе и въ противо-позкарномъ, а также и въ
воспитательномъ отношенілхъ. Его Импвгдтогскоыг Вкличкствг
Госгдлгю Импкгдтогу благоугодно было, противъ приведеннаго
объясненіл губернатора, собственноручно начертать: ,зкелаю вид'Ьть
распространеніе подобныхъ полей. Объивить“.

Г. губернаторъ, сообщая о таковой Высочдйшвй Его Импв-
РАтоРсвлго Вкличкствд отм'втк'Ь, проситъ управу принять на себн
починъ въ устройств'в указанпыхъ полезныхъ учрежденій.

По поводу означеннаго сообщенів состоялись слъдующін поста-
новленія у'Ізздныхъ вемсвихъ собраній Орловскаго и С'Іэвскаго. Орлов-
ское у'вздное собраніе, отврывъ кредитъ въ 500 р. на устройство
ислей, постановило войдтн съ ходатайствомъ въ губернское земское
собраніе объ отпуск'Ь 500 р. изъ страхового капитала. С'Ізвское собра-
ніе, ассигновавъ на этотъ предметъ 200 р. вмъст'в съ т'Ьмъ по-
становпло ходатайствовать передъ губернским'ь земсвимъ собраніемъ
придти на помощь С'Ьвскому уъздному земству ассигнованіемъ 200 р.
изъ страхового капитала, такъ вакъ устройствомъ означенныхъ лслей
пріютовъ предотвращаетсл одна изъ причинъ пожаровъ, возникающихъ
въ селеніяхъ отъ шалости д'втей, оставленныхъ безъ призора. При чемъ
если означешая субсидія будетъ назначена губернскимъ собраніепъ,
то долэкно быть открыто четыре пункта лслей-пріютовъ, по одному
въ каждомъ венскомъ участвъ, въ противномъ же случаъ двое яслейн
пріютовъ на уъздъ.

Отъ остальныхъ у'Ьздныхъ земсвихъ собраній ходатайствъ по на-
стоящему предмету не поступало.

Докладывая о семъ губернсвому земскому собранію и принимая
во вниманіе, что, съ устройствомъ яслей-пріютовъ, несомп'внно умень-



шатся случаи пожаровъ отъ неосторожваго обращенія съ огнемъ, а
слъдовательно это устройство явится одною изъ противо-пожарныхъ
мъръ, губернсвая управа полагала-бы ассигновать на первое время
ивъ суммъ страхового сбора по 200 р. на у'Ьздъ на устройство яслей-
пріютовъ, прося уъздвыя управы подыскать изъ среды жителей у'Ьзда
тъхъ лицъ, поторыя могли бы принять на себя починъ въ устройств'Ь
яслей и руководство при ихъ веденіи въ т'Ьхъ пунвтахъ, гд'Із устрой-
ство яслей будетъ признано болъе необходимымъ.

Не 28-й.
Занлюченія Орловсной губернсной управы по ходатайствамъ раз-

. 7) 0 пособіи быв-
ныхъ лицъ.

Ветеринарный фельдшеръ А. Я. Веденищевъ въ
шему ветеринарно- прошеніи своемъ, поданномъ въ губерпсиую уп-
му фельдшеру Л. Яраву, заявляя, что онъ прослужилъ въ вачествъ

Веденищеву.

2) 0 пособіи слу-
жанн/ь заразнаго
отд/ьленія губерн-
ской заменой боль-
ницы А. Д. Ершавой.

земсваго ветеринарнаго фельдшера по Карачев-
свому у'Ъзду съ 1 марта 1890 г. по 1 октября1902 г., всего 121/2 л'Ізтъ, вынуждепъ былъ оста-
вить земсвую службу и пере'Ізхать на жительство
въ г. Брянсвъ, чтобъ дать воспитапіе своимъ д'Ь-
тямъ въ техническомъ училищ'в, ходатайствуетъ
о выдач'в ему единовременного пособія.

Довладывая о семъ губернсвому земсвому соб-
ранію, губернсная управа, въ виду долголътней
службы ветеринарнаго фельдшера Ведонищева,
полагаетъ выдать ему единовременное пособіе изъ
суммъ губерпсваго земскаго сбора въ равмър'Із100 руб. и освободить его сына, обучающагося
пын'Ь въ фельдшерсиой шпол'Іъ губернсваго вемства
вольноприходящимъ, отъ платы за учепіе.

Служавва заразпаго отдъленія губернской зем-
ской больницы А.. Д. Ершова, прослужа 9 лътъ
въ Іетомъ отдълепіи и покидая службу по прен-
лонности л'втъ (57 лътъ) и слабости здоровья,
обратилась въ старшему врачу губернской боль-



ницы В. И. Радуловичу съ прошеніемъ о выдач'Ь
ей единовременнаго нособія.

По поводу этого прошенія ординаторъ губерн-
свой больницы А. П. Азбувинъ и старшій врачъ
В. И. Радуловичъ свидътельствуютъ, что Ершова
за все время служенія отличалась нрайнею вни-
мательностыо и обходительностью съ больными и
вполн'Ь заслуживаетъ назначенія ей пособія.

Довладывая о семъ губернсвому земсвому со-
бранію, губернсвая управа, въ виду настоящаго
отзыва врачей объ усердной служб'Ь Ершовой въ
заразномъ отдъленіи больницы, навъ въ одномЪ
изъ самыхъ трудныхъ и опасныхъ по обязаннос-
тямъ возлагаемыхъ на прислугу, полагала-бы вы-
дать ей единовременное пособіе въ размъръ 50 руб.

Донладъ Мг 29-й
по ходатайству шнолы десятниновъ по дорожному и етроительному
дълу Саратовенаго губерненаго эеметва о еубсидіи ей и о команди-

рованіи етипендіатовъ.
Школа десятниновъ по дорожному и строительному дълу Сара-

товснаго губернснаго земства, им'Ізл въ виду съ одной стороны гро-
мадное число запросовъ, обращаемыхъ въ ней отъ у'Ьздныхъ и гу-
бернсвивъ земствъ о вомандированіи имъ правтивантовъ ученииовъ на
лътнія работы, при чемъ число запросовъ значительно превышаетъ
номплевтъ шволы и съ другой-озабочиваясь, въ интересахъ земсваго
дорожно-строительнаго д'Ізла, привлеченіемъ въ школу лицъ, состоя-
щихъ на земсной службъ, отношеніемъ отъ 5 октября за Л'з 100,
обратилась въ губернсную управу съ просьбой доложить настоящему
губернсвому земсвому собранію вопросъ о субсвдіи шволъ и о во-
мандированіи стипендіатовъ, при чемъ присововупляетъ, что содер-
жаніе одного стипендіата будетъ стоить не болъе 150 руб. въ годъ.
Курсъ ученія два года.

Представля изложенное ходатайство названной шволы дясятни-
вовъ на благоусмотр'вніе губернсваго земсваго собранія, губернсвая
управа им'Ьетъ честь доложить, что при существованіп почти въ те-
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ченіе 6 л'Ьтъ немскаго дорожнаго хозяйства недостатка въ десатни-
кахъ, при т'Ьхъ немногихъ работахъ, которын исполняются непосред-
ственнымъ распоряженіемъ губернской управы, никогда не ощущалось.

Не встр'Ьчал, такимъ обравоиъ, необходимости въ содержаніи
земскихъ стипендіатовъ въ названной школ'Ь деснтниковъ, губернская
управа полагаетъ ходатайство о выдач'В субсидіи Саратовской школ'Із
десптниковъ и о командированіи стипендіатовь отклонить, предоста-
вивъ, такимъ образомъ, возможность Саратовскому земству'удовлетво-
рить запросу т'Ьхъ губернскихъ и у'Ьвдншхъ земствъ, которыхъ пот-
ребность въ деснтникахъ и практикантахъ по дорожному истроитель-
ному дълу ощущается въ большей степени.

Докладъ Не. ЗО-Й
по ходатайству ХХХУІІ очереднаго Брянснаго уъзднаго земснаго
собранія объ установленіи сборовъ за переправу чреэъ р'ьну Десну,
содержимую на средства землевлад'ьльца Брянснаго уьзда Владиміра

Васильевича Вуяхевича.
Минувшее ХХХІІ очередное Брлнское уъздное земское собраніе,

въ засъданіи 27 сентября 1902 года, заслушавъ докладъ у'Ьздпой
управы, касательно установленіл сборовъ съ переправлающихсп на
содержимой землевладъльцемъ Брннскаго у'Іэзда дворпниномъ Владимі-
ромъ Васильевичемъ Вунхевичемъ, въ им'Ьніи его, въ сел'Ь Троицкомъ,
переправы черезъ р'Ізку Десну, на про'Іэзэней дорог'Із пзъ села Троиц-
каго на Косилово, Шуковку, и Фошню, единогласно постановило-
докладъ этотъ утвердить.

Увъдомллп объ изложенномъ постановленіи у'Ьзднаго земскаго
собранін, уъзднан управа, препроводивъ вм'Ізст'Ь съ тїшъ выписку изъ
означеннаго постановленіа и докладъ свой Лё 28, проситъ губернскую
управу внести вовбузкденный вопросъ на обсужденіе настолщаго гу-
бернскаго земскаго собраніп.

Изъ доклада уЪздной управы усматриваетсн, что плату эту пред-
полагаетсл установить со вс'Ізхъ переправлающихсл, за исключеніемъ:
а) проъзэкающихъ по казенной надобности, а также съ правитель-
ственныхъ и вемскихъ чиновниковъ: б) съ обратныхъ лошадей и эки-
пажей, на которыхъ про'Ізза-аали вышеупомянутып лица; в) съ казен-
ныхъ обозовъ, транспортовъ провіанта, фурагка, орудій, спарндовъ и
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др. припасовъ и г) съ вресттлнъ, переселнемыхъ вуда-либо по распо-
рншеиію правительства.

По добытымъ управой на мъст'Ь свъд'Ьнінмъ стоимость переправы
черевъ р'Ізву ДеснуУ въ с. Троицвомъ опре'дълнетсл:

1) Паромъ бревенчатый съ перилами и съ подъ'Ьвд-
ными мостивами . . . . . . . . . . . . . . . 100 р.2) К-анат'ь смоленый пентвовый . . . . . . . 40 р.3) и два барваса . . . . . . . . . . . . 35 р.

Итого . . 175 р.
Завлючал зат'Ізмъ, что перечисленные предметы

оборудованія переправы могутъ служить 3 года, уъзднан
управа опред'Ізлнетъ ежегодное содержаніе ихъ въ . . 58 р. 33 в.

Прибавивъ въ этому расходы: на ремонтъ пере-
правы ежегодно. . . . . . . . . . . . . . . . 15 р.

на наемъ одного рабочаго въ год'ь . . . . . . 50 р.
и за вараулъ во время зимы . . . . . . . . 10 р.
у'взднаи управа ежегодную стоимость содержаніл

переправы опред'влветъ въ . .. . .` . . . . . . . 133 р. 33 к.
Им'Ічл ва симъ въ виду, что въ теченіе года на переправ'Із

перевозитсн: пвшихъ людей. . . . . . . . . . . . . . . 2000,, одноконныхъ подводъ порожнлвомъ . . . . . . 1000
,, ,, ,, съ возомъ. . . . . . . 1000,, паропонныхъ подводъ порошнявомъ . . . . 250,, ,, ,, съ возомъ . . . . . . . . 250

у'Іэвднан управа находитъ, что въ возмъщеніе расходовъ по со-
держаиію переправы представляется пеобходимымъ установить взи-
маніе платы съ переправлнющихся въ слъдующемъ разм'Ьр'Ь:

съ п'Ізшаго человъна. . . . . . . . . . . . 1 вон.
за одновонную подводу порозвнлвомъ . . . . . 3 ,,
,, ,, ,, съ возомъ . . . . . . . 5 ,,
,, паровонную подводу порозвняиомъ. . б ,,

и ,, ,, ,, съ возомъ . . . . . . . . . 7 ,,
Губернская управа, находя приведенную тавсу сборовъ за пе-

реправу значительно нише нормальной таксы тавихъ сборовъ, уста-
новленной министерствомъ внутреннихъ дълъ и сообщенной въ цир-
вуллр'в хознйственнаго департамента отъ 15 нолбрн 1896 года за
М 47, не встр'Ьчаетъ съ своей стороны препитствій въ ен утвержде-
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ніто, о чемъ и им'Ьет'ь честь представить на благоусмотр'Ізніе настоя-
щаго губернсваго вемсваго собраніл, на предметъ представленіи та-
иовой на утвержденіе г. министра внитреннихъ д'Ізл'ь, согласно пунв. 2
ст. 83 полош. о вем. учрежд.

Донладъ Мг ЗІ-Й
по ходатайству Одесской шнолы десятниновъ строительнаго двла
Одесснаго отдьленін ИМПЕРАТОРСНАГО русснаго техничеснаго об-

щества о стипендіи ученину Сычеву.
Инспекторъ школы деситнивовъ импввлтовсвьго руссваго

техничеснаго общества въ Одесс'в препроводил'ь въ губернсвуто зем-
свую управу прошевіе ученика шволы, уроженца Орловской губерніи,
Дмитровсваго у'Ьзда, дер. Талдывиной, Семена Сычова, съ ходатай-
ством'ь своимъ о вьтдач'Із названному ученику стипендіи, въ разм'Ізр'Ь100 рублей на одинъ годъ.

Губернская управа, представлял это ходатайство, каиъ выходнщее
нзъ пред'Іэловъ ен вомпетевціи, на усмотр'Іъніе губернсваго собраніл,
съ своей стороны считаетъ нужнымъ сообщить, что длл нуждъ до-
рожваго отдвла не предвидитсл надобности въ такомъ постовнном'ь
деснтнив'Із, для пріобр'Ьтеніл вотораго им'Ізла бы смьтслъ затрата на
стипендіто и въ виду этого полагала бы ходатайство Оычева оставить
бевъ послдвдствій.

Докладъ Не 82-й
о возобновленіи ходатайства относительно возмвщенін суммъ, полу-
чавшихсн отъ сдачи правъ на торговлю виномъ въ селахъ, ноторыхъ

населеніе лишилось при введеніи назенной монополіи.
Минувшее ХХХУ'І-е очередное губернстьое вемсвое собраніе,

присоединнпсь н'ь возбуждевному Елециимъ земснимъ собраніемъ хо-
датайству обь ассигнованіи изъ вазны для дтІзла швольнаго строи-
тельства суммы, воторой лишились сельсиін общества отъ введенія
винной монополіи, постановило возбудить общее ходатайство передъ
министерствомъ финансовъ о том'ь, чтобы 'получавшілси сельскими
обществами суммы съ содержателей питейных'ь заведеній за право



винной торговли по среднему расчету ва посл'Ьдніе три года, выда-
вались въ вид'в субсидіи ежегодно земством'ь на открытіе и содержаніе
сельскихъ школъ.

По собраннымъ губернского управою св'вд'ьніямъ, сумма, полу-
чавшаяся сельскими обществами за право открытія питейныхъ заве-
деній, по среднему расчету за посл'вдніе три года опред'Ьлилась въ211789 руб.

Ооставивъ подробную въдомость по у'Ізздамъ и волостямъ губер-
ніп, губернская управа представила вышеуказанное ходатайство г. ми-
нистру финансовъ, но отв'Ізта на него еще не посл'Ьдовало.

Нынъ Елецкое земское собраніе, въ засъданіи 30 сентября сего
года, постановило повторить настоящее ходатайство.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа полагаетъ вновь представить г. министру финансовъ упомя-
нутое ходатайство.

Докладъ Не 238-171
о тансв вознагражденія за убытки, причиняемые потравами земель-

ныхъ угодій на трехль'тіе 1903-1905 г. г.
Выоочлйшв утвержденнымъ мп'Іаніемъ государственнаго сов'вта24 февраля 1881 года предоставлено губернскимъ земскимъ собра-

ніяыъ составлять таксы вовнаграшденіл за убытки, причиняемые по-
травами и другими поврежденіями земельныхъ угодій, на основаніи
чего Орловскимъ губернскимъ зеыскимъ собраніемъ составлена была
означенная такса на трехл'Бтіе 1900-1902 г. г.

Прилагая при семъ эту таксу, губернская управа полагала бы
оставить ее бевъ изм'Ьненія и на сл'вдующее трехл'Ізтіе,

ТАКОА
вознагражденін за уІіытнн, причиннемые потравами и другими поврежденінмн земельныхъ упшіііІ

33 Каждую Штуку задержанныхъ животныхъ, принадлежащим

лицамъ вс'Ізхъ сословій, на пос'Іъинныхъ поляхъ, лугахъ н въ лъсахъ
взыскивается.

33 ЄВИНЬЮ о - - - . . . . . . . . . . . . 60 коп.
вдоШадь..................40,,,, крупный рогатый скотъ . . . . . . . . . . . 30 ,,
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За мелвій свотъ (телеповъ, жеребеповъ, овца и проч.) . 10 воп.
пгуся..................30,,
,, прочую домашнюю птицу. . . . . . . . . . 3 ,,
За животиыхъ, задержанныхъ въ садахъ, на огородахъ, гумев-

нивахъ и другихъ вагорожевпыхъ и опопанпыхъ ванавами м'Ьстахъ-
вдвое бол'Ізе, ва парахъ и выговахъ вдвое менъе.

Докладъ Не 84-й
о тансъ на трехлътіе съ 1903-1905 г. г. на вознагражденіе по-

нятыхъ, вызываемыхъ для присутствія при межеваніи.
На освовавіи Высочвйшв утверждевнаго мп'йвіл государствен-

наго сов'Ьта 24-го вовбрн 1891 года, губервсное земсвое собраніе
устанавливаетъ па вагвдые три года ц'Ьны, по ноторымъ вызваннымъ
понлтымъ выдается вознагражденіе за отвлеченіе ихъ отъ занлтій.

На прошлое трехл'Ьтіе 1900-1902 г. г. установлены были гу-
бернснимъ собраніемъ на Вознаграждепіе понятыхъ сл'Ьдующіл ц'Ьны:
въ іюл'Із и август'Із, кавъ въ рабочее время, по 1 р. въ сутки, а въ
остальное время года по 50 воп.

Довладывал о семъ губервсвому земсвому собранііо, губернсвъая
управа полагала бы оставить бевъ изм'йневіи означепныл ц'Ьны и на
слъдующее трехл'Іэтіе.

Донладъ Не Зб-й
о размър'в платы судорабочимъ за простойные дни на внутреннихъ_

воднныхъ путяхъ сообщенін на трехлътіе съ 1903-1905 г. г.
На основаніи Высочлйшв утвержденваго мн'Ьніл государствен-

наго сов'Ьта, отъ 15 апр'Ізлл 1880 г., о вознагражденіи судорабочихъ
ва простойные дни на внутреннихъ воданыхъ путлхъ сообщенія, гу-
берпсвіл земсвіл собранів опред'вллютъ для каждой м'Ізстности раз-
м'Ьръ простойной платы судорабочиыъ.

Въ Орловской губерпіи губерпсвимъ собраніемъ равм'Іъръ таковой
платы на прошлое трехлътіе опред'Ьленъ былъ сл'Іздующій: 60 коп.
въ сутки судорабочему и 1 руб. 20 вот-для каждой лошади от-
дъльно.
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Губернская управа полагала бы оставить втотъ равм'Ьръ платы

и на предстоящее трехл'їзтіе 1903-1905 г. г., о чемъ имъетъ честь
представить на благоусмотръніе губернскаго веыскаго собранія.

Донладъ Не Зб-й
По ходатайству нрестьянъ Ламсной волости, слободы Александров-
сной, Елецнаго уъзда, о сложеніи съ нихъ недоимни за лъченіе въ
губернской психіатричесной больницъ нрестьянъ означенной слободы.

Общество крестьянъ слободы Александровской, Ламской волости,
приговоромъ, отъ 16 октября сего года, ходатайствуетъ перед'ь гу-
бернскимъ земскимъ собраніем'ь о сложеніи съ нихъ недоиыки въ

количеств'Ь 498 р. 12 коп., числящихся за ними за л'Ізченіе несо-
стоятельныхъ членовъ ихъ общества въ орловской губернской психіа-
тричесной больниц'Ь.

Представляя настоящее ходатайство крестьянъ слободы Алек-
сандровской, губернскал управа им'Ьетъ честь долоткить.

Плата за лъченіе въ губернской больниц'їз уроженцевъ Орлов-
ской губерніи, принадлежащих'ь къ сельскимъ или городскимъ обще-
ствамъ, на основаніи ностановленія губерпскаго собравія 19 января
1878 г. года, взыскивается съ л'Ьчивптихся лицъ или съ обществъ,
къ которымъ эти лица принадлежатъ, не губернскою управою, а под-
лежащими у'Ізздными земствами, которып непосредственно сами упла-
чиваютъ губернскому зеыству за лъченіе больныьъ своего уъвда сл'їз-
дуемыя суммы, для чего и вносятъ ихъ ежегодно въ свои смътьт, при
чемъ неблагонадезкньтя недоимки за л'вчеиіе таковыхъ больныхъ
слагатотся у'Ізздвыми вемскими собраніями.

Въ виду сего, губернская управа полагаетъ объявить обществу
крестьянъ слободы Александровской, что съ ходатайствомъ о сложеніи
упомянутой недоимки имъ сл'Ьдуетъ обратиться въ Елецкое вемское
собраніе.
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Донлад'ъ МО. З'ї-й

по ходатайству Ливенонаго земства о продажъ галеновыхъ препа-
ратовъ изъ земснаго аптенаронаго магазина.

ХХХ\"ІІ-е очередное Ливенское земское собраніе, въ васъданіи
26 сентября сего года, выслушавъ докладъ ревизіонной коммиссіи по
медицинской части, ностаповило ходатайствовать предъ медицинскимъ
департаментомъ о продаяъ'Із при земскомъ аптекарскомъ магазинів га-
леновыхъ препаратовъ по заготовительной ц'Ізн'Із.

Изъ доклада ревизіонной коммиссіи усматривается, что приготов-
ніе въ лабораторіи аптекарснаго магазина Ливенскаго земства гале-
новнхъ препаратовъ для медицинскихъ участковъ идетъ весьма
усп'Ьшно, такъ за періодъ отъ 1 сентября 1900 г. по 1-е сентября1901 г. земство им'Ізло отъ этого приготовленія экономіи 1223 р.50 к., такъ напр. фавлеровъ растворъ мышьява обходится складу всего
11 к. за 1000 гр., а у Феррейна тоже количество стоит'ь 2 р; си-
ропъ сеиеги въ количеств'Іъ 2850 гр. обходится складу въ 1 р. 26 к.
противъ 3 р. 93 н.-- стоимости по прейсъ-куранту дрогистовъ и т. п.
Вообще, лабораторная заготовка удешевляетъ эти препараты въ 2-3
раза. Все это побудило комиссію высказаться за распространеніе
галеновыхъ препаратовъ, заготовленпыхъ въ земскомъ свладъ, среди
мъстнаго населенія.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и им'Ізя въ
виду, что на основаніи 559-й ст. уст. врач. продажа галеновыхъ
препаратовъ изъ аптекарскихъ магазиновъ или складовъ допускается
не иначе, кавъ съ особаго разр'Ізшенія правительства, губернская уп-
рава полагала-бы представить настоящее ходатайство Ливенскаго
земства медицинскому департамевту.

Не 88-й.
Заключеніе губерноной управы по ходатайству нреотьянина Трубчев-
онаго уъзда, Пушнарсной слободы, Стефана Нарпова о назначеніи
сыну его, обучающемуоя въ Нарачевоной учительсной оеминаріи

стипендіи.
Врестьянинъ Трубчевскаго у'Ьзда, Стр'їэлецкой волости, Пушкар-

ской слободы, Отефавъ Алексъевъ Еарповъ прошеніемъ, поданнымъ
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въ 'губернскую управу, ходатайствуетъ предъ губернскимъ зеыскимъ
собраніемъ о навначеніи его сыну, обучатощемуся въ [їарачевской
учительской семинаріи, единовременнаго пособія въ равм'вр'в 70 руб.,
или стипендіи до окончанія образованія его сына въ семинаріи, съ
т'Ьмъ условіемъ, что, по окончаніи образованія, онъ обязанъ возвратить
Орловскому губернскому земству израсходованныя на него деньги
или же онъ обязанъ прослужить въ Орловской губерніи въ земской
школ'Ь 6 лътъ учителемъ.

На сд'вланный губернскою управого Трубчевской уъздной управъ
запросъ объ имущественномъ пологкеніи Карпова, а также о томъ,
не обращался ли онъ съ подобнымъ ходатайствомъ къ Трубчевскому
земству, Трубчевская управа ув'Ьдомила, что семья Карпова состоитъ
изъ жены, двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ обучается въ Кара-
чевской семинаріи и трехъ дочерей; Карповъ занимается хл'Ізбопа-
шествомъ, им'Ізетъ три вемельныхъ над'вла и по крестьянскому оби-
ходу человъкъ малосостоятельный. Онъ обращался къ минувшему
очередному у'вздному земскому собранію съ подобнымъ же ходатай-
ствомъ, какъ и къ губернскому собрапію, но у'вздное собраніе нашло
возыоікнымъ дать Карпову только ссуду въ разм'врв ТО руб.

Изъ полученнаго зат'вмъ сообщенія Орловской у'вздной управы,
отъ 12 октября, оказывается, что Карповъ съ подобнымъ ходатайст-
вомъ обращался и въ Орловское у'вздное земское собрапіе, которое
постановило препроводить его нрошепіе въ губернскую управу._Докладывая о семъ губернскому зеыскому собранію и им'Ізя въ
виду, что Трубчевское собраніе вазначило Нарпову пособіе на 1903
годъ въ разм'вр'в 70 руб., губернская управа полагала-бы пособія
Нарпову отъ губернскаго земства на будущій годъ не назначать, что
же касаетсядо дальн'вйшаго содержаніи его въ семинаріи, то если
онъ будетъ оказывать усп'вхи въ ученіи и Трубчевское вемство не
приметъ на свой счетъ дальв'вйшее его содерж-аніе въ семинаріи,
то управа полагала-бы назначить ему таковое изъ суммъ губернскаго
земства, такъ какъ въ число задачъ губернскаго вемства входитъ
приготовленіе учителей для народныхъ школъ.
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Мг. 89-й.

Занлюченія губернской земоной управы по ходатайствамъ Болховснаго

1) Объ отнрытіи
въ сел/ь Знамен-
сномъ двухнлассна-
го министерства
народного просвгь-
щен/'я училища.

2) 0 преобразо-
ваніи Болховснаго
городского училища
въ четырехъ-нлас-
снов.

земснаго собранін.
Сельсвіл общества, приписаннын нъ Знамен-

сноыу сельсноыу училищу, обязались дать для
нуждъ училища одну деслтину земли и выстроить
новое зданіе для училища, что вызоветъ съ ихъ
стороны расходъ около '750 р., а равно облаались
ремонтировать и отапливать будущее зданіе.
Мипувшее очередное Болховсное земсное соб-

раніе, принлвъ во вниманіе настоящее обязатель-
ство сельсвихъ обществъ, съ своей стороны, ассигно-
вало на постройку Знаменсваго училища 200 р.
и вм'Ьст'Ь съ т'ІыиъІ` въ виду того, что въ Моснов-
свомъ учебномъ онруг'Ь имъютсн особыл суммы
на отнрытіе министерснихъ двухвлассныхъ учи-
лищъ, предназначенныя же ассигнованін близки
въ требованіямъ министерства для отврытін таво-
выхъ шнолъ, постановило: ходатайствовать предъ
министерствомъ иароднаго просв'Ізщенін объ откры-
тіи во вновь устраиваемомъ въ сел'Із Знаменсномъ
зданіи двухвласснаго училища министерства народ-
наго просв'Ъ'щенія съ принптіемъ на счетъ назны
расходовъ, потребвыхъ на содержаніе личнаго со-
става учителей и объ отнуснъ дополнительныхъ
средствъ на расширеніе зданія училища соотв'Ізт-
ственно надобностямъ таного училища.

Донладывая о семъ губернсиому земсвому соб-
раніІо, губернсная управа полагала-бы представить
настоящее ходатайство г. министру народнаго про-
свъщенія.

Инспенторъ Болховсваго городснаго училища
обратился въ уъздную земсную управу съ просьбою
о поддержаніи ходатайства передъ министерствоыъ
народнаго просвъщеніи о преобразованіи город-
сваго училища въ 4-хъ классный составъ на сред-
ства, отпусваемыя министерству по Высочдйшему
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повел'Іънію 24 мал 1899 г. на улучшеніе город-
скихъ училищъ.

Болловское земское собраніе, въ вас'Ьдапіи 1-го
октября, выслушавъ докладъ уъвдной управы и
личное сообщеніе г. инспектора городскаго учи-
лища по сему вопросу, и принимая во внима-
ніе, что согласно постановленія вемскаго собранія14 октября 1897 г. Болховскому городскому учи-
лищу выдается отъ земства пособіе въ равмър'Ь475 р. ежегодно на содертканіе 3-лго класса при
условіи преподаванін бухгалтеріи, между т'Ьмъ,
въ виду ограниченности средствъ училища по ва-
явленію г. инспектора училища, спеціальнаго пре-
подавателя бухгалтеріи при училищ'в не им'Іэлось,
а таковое ведетсл ипспекторомъ училища, поста-
новило: въ 1-хъ, ходатайствовать объ отпускъ
вознагражденіл за преподаваніе бухгалтеріи въ
городском'ь училищ'в, такъ какъ преподавапіе бух-
галтеріи им'Ьлось въ виду земскимъ собрапіемъ,
когда вовбуэкдалсл вопросъ о назначеніи отъ зем-
ства ежегодной субсидіи городскому училищу на
учрежденіе третьлго класса и во 2-хъ, ходатай-
ствовать о преобразованіи Болховскаго городскаго
училища въ 4-хъ классный составъ въ виду того,
что въ г. Болхов'в это есть единственное учебное
ваведеніе съ законченнымъ курсомъ, поставленное
по качеству преподаванія въ невыгодныл условін,
а равно и по отчужденности г. Болхова с'ь насе-
леніемъ въ 20000 жителей отъ большихъ цент-
ровъ съ средне-учебными заведенілми, при отсут-
ствіи не только жел'взныхъ, но и шоссейныхъ
дорогъ въ раіон'в уъзда.

Докладывая о семъ губернскому вемскому соб-
ранію и вполн'в црисоединялсь къ настоящему
ходатайству, губернскан управа полагала-бы пред-
ставить его г. министру народнаго просвъщеніл.3) Объ отнрытіи ХХХУІІ-е Болловское у'Ізздное земское собраніе,

въ сел/ь Злыни ба- выслушавъ приговоръ крестьлнъ села Злыни, коимъ
ЗОРС- они ходатайствуютъ о разр'Ьшеніи открытіл въ
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сел'їз Злыни однодневнаго базара. во вторвивъ ваш-
дой нед'Бли для торговли снотомъ и разнымъ хл'Ь-
бомъ на общественномъ выгон'їз, вблизи волостнаго
правленія, по поводу вановаго ходатайства земсвій
начальнивъ 2 участка Болховснаго уъвда далъ
ваплюченіе, что оно подлежитъ удовлетворенію,
постановило: представить настоящее ходатайство
на разр'Ітшеніе губернсваго собранія.

Болховсвая вемсвая управа, сообщая о тавовомъ
постановленіи собранія, добавила, что вблизи села
Злыни, селеній, им'втощихъ базары-н'їзтъ, им'Іэю-
щіеся же базары въ с.с. Голдаевв и Подзаваловїз
настолько удалены отъ Злыни, что баваръ въ этомъ
селъ не можетъ наносить ущерба торговлъ назван-
нымъ баварамъ.

Представляя настоящее ходатайство, согласно
5 пункта 63 ст. полозн. о зем. учреж., губерн-
свому земспому собранію, губернсная управа по-

~ лагала-бы разр'вшить отврытіе базаров'ь въ сел'Ь
Злыни.

Не 4О-й.
Занлюченіе губернской земсной управы по ходатайству попечитель-

ства Орловской общины сестеръ милосердія.
Попечительство Орловсвой общины сестеръ милосердія, заботясь

объ ивыснаніи средствъ для поддержанія общины, ходатайствуетъ
передъ губернснимъ вемсвимъ собраніемъ о навначеніи денежнаго пособія
общин'І-э въ разм'вр'в, наной собраніе привнаетъ возможнымъ. При втомъ
попечительство добавило, что одното изъ своихъ главныхъ вадачъ оно
ставитъ борьбу съ варавными бол'Взнями путемъ вомапдировапія въ
неблагополучныя м'Ьста сестеръ милосерлія, что существованіе общины
и расширеніе ея двятельности въ свазанномъ направленіи возможно
только при поддержат. м'Ьстныхъ общественных'ь учреэвдевій. На
свольно снудны средства общины можно судить потому, что смъта,
представленная главному управленію враснаго вреста на будущій1903 годъ въ 6000 руб., сведена съ дефицитомъ въ 1500 руб., танъ
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мало огвидается поступленїй въ будущемъ году. Тавой дефицитъ, при-
отсутствіи поддержки, можетъ повести въ тому, что общинъ придется
превратить свою д'їзптельность, а между т'Ізмъ спросъ на сестеръ
меяосердія, особенно во время усиленнаго развитія впидемій бываетъ
тавовъ, что иногда, ва не им'Ізніемъ свободныхъ сестеръ, приходится
отказывать. Эти соображенія даютъ возможность попечительству на-
д'Іэяться, что губернсвое собраніе не отважетъ въ своей помощи
общив'Ь, вавъ такому учрежденію, которое идетъ на встр'Ьчу земству
въ борьбъ съ варавными бол'Іэвнями.

Довяадывап о семъ губернсвому земсиому собранію, губернсвая
управа полагала-бы назначить въ пособіе общип'Ь сестеръ милосердія,
по прим'їзру прежнихъ л'втъ, сто руб. (100 р.), назначеніе же пособіл въ
большемъ разм'вр'в губернсвая управа, съ своей стороны, не считаетъ
возможнымъ въ виду особой ст'Іэснениости земства денежными сред-
ствами въ настоящее время.

Донлад'ь Не 41-й
по поводу постановленія Елецнаго земснаго собранін о сложеніи не-
доимни за лъченіе въ Орловской психіатричесной больницы нрестьн-

нина Суворовсной волости, села Голикова, Дмитрін Ведюнина.
Общество врестьянъ Суворовсиой волости, села Голикова, обра-

тияось въ Елецвое земсвое собраніе съ ходатайствомъ о сложеніи съ
него педоимви въ воличеств'Ь 992 р. 40 вон., ввысвиваемой съ него
за л'Ьченіе въ орловсвой психіатричесвой больницы ихъ односельца
Дмитріп Оедюнина.

Елецвое вемсвое собраніе, признавъ уплату всШ недоимви не
посильной для общества, постановило: ходатайствовать предъ губерн-
сиимъ земснимъ собраніемъ половину ведоимни сложить, а другую
половину взыскать.

На основапіи постановлевія губернсваго земсваго собранін 19
января 1878 г. плата ва л'Іэченіе въ Орловской губ. больницъ урожен-
цевъ Орловской губерніи, принадлежащихъ въ сельсвпмъ или город-
сиимъ обществамъ Орловсвой губерніи, губернсвою управою не взы-
свивается непосредственно съ я'Ьчившихсн яицъ, а таковая произ-
водится подлежащими уъздвымп вемствами непосредственно самими
въ разм'Ізръ 12 р. въ м'Іъсяцъ за вашдаго больнаго, для чего ими`
ежегодно и вносятся потребныя суммы въ ихъ см'Ьты, при чемъ
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уъзднымъ земствамъ предоставлено какъ право взысканія съ лицъ
лъчившихся въ губернской больниц'Ь въ разм'Ьр'В установленной пра-
вительствомъ платы 6 р. 60 к. въ м'Ьсяцъ, такъ и право сложенія
недоимокъ. Такимъ образомъ, сложеніе недоимки губернскимъвем-
ствомъ съ общества крестьннъ села Голикова было-бы равносильно
сложенію этихъ денегъ съ Елецкаго земства, а потому управа пола-
гаетъ настоящее ходатайство Елецкаго земства отклонить.

Донладъ М). 42-й
объ удешевленной продаж'в народныхъ ннишенъ.

Минувшее очередное губернсное земское собраніе съ ц'Ьлью
борьбы съ лубочной литературой, путемъ удешевленія продажи луч-
шихъ народныхъ книжекъ, открыло губернской управ'Іэ кредптъ въ
2000 р., предложивъ ей сд'їэлать опытъ удешевленной продажи ннигъ
у'Іззднымъ книжнымъ складамъ и торговцамъ народными книжками.

Вслъдстніе сего книжнымъ складомъ губернскаго земства съ
января м'Ізсяца по І-е октября пріобр'Іэтено было народныхъ внигъ
и картинъ на 1357 р. 51 к.

На приглашеніе губернской управы откликнулись шесть у'взд-
ныхъ земствъ, которыя и пріобр'вли изъ склада книги и картины на
сумму 713 р. 56 к. по ц'Ізнамъ за сотню листовки обръзной 70 к.
вм'Ізсто 90 к. и двухлистовки 1 р. 40 к. вм'Ьсто 1 р. 80 к. Рознич-
ная продажа этихъ книгъ по т'Іъмъ ше ц'Бнамъ изъ губернскаго
книжнаго склада была незначительна: всего продано было книгъ на78 р. 63 к. Причина такой незначительной розничной продаэки объ-
ясняется малымъ знакомствомъ книгоношъ со складомъ, небольшимъ
временемъ продажи (7 м'Ёсяцевъ) и т'Іъмъ, что въ весеннее и л'Ьтнее
время торговля книгами по деревнямъ идетъ менъе усп'Ізшно, ч'Ьмъ
въ осеннее и зимнее время. Книжный складъ старался войдти въ
сношеніе съ м'Ьстными торговцами народными книгами, предлагая
имъ пріобр'Ьтать книги въ склад'Ь по пониженной цън'І: противъ ц'Ізнъ
Сытина, но пока еще складу не удалось завязать съ ними сношеній.
Торговцы отзывались, что подборъ книгъ въ склад'їз для них'Ь не
подходящій и что у нихъ въ настоящее время имъется большой
запасъ _книгъ. Затъмъ книэкный складъ въ посл'Ьднее время началъ
распространять продажу народныхъ кншкекъ чрезъ посредство вос-
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кресной школы г. Орла. Всего складъ понесъ убытку отъ продаэки
книгъ, всл'вдствіе уступки покупателямъ, 96 р. 88 к.

Судить по первому опыту, какъ пойдетъ продагка народныхъ
книиъекъ еще не представляется возможнымъ въ виду краткости
времени продажи, но губернская управа надъется, что при сод'вй-
ствіи у'Ізздныхъ управъ продаэка эта, несомн'Ьнно, разовьетсл. Лучшимъ
доказательствомъ сего служитъ отчетъ Елецкаго книжнаго склада за1901 г. и за 8 м'Ьсяцевъ текущаго года.

Изъ отчета Елецкаго книжнаго склада усматривается, что складъ
не ограничивался продажею книгъ непосредственно изъ склада, но про-
давалъ ихъ чрезъ чайныя попечительства о народной трезвости, чрезъ
сельскихъ учителей и учитсльницъ, чрезъ волостпыя правленія и
кром'в того входилъ въ сношеніе съ м'Ьстными торговцами лубочными
книгами и нанималъ офеней. Желая привлечь м'Ьстныхъ торговцевъ
лубочными книгами, складъ понизилъ ц'Ьны на пользующіяся наиболь-
шимъ спросомъ народныя книги. Офеней вначал'в складъ нанималъ
на слъдующихъ условіяхъї имъ отпускалсн товаръ въ кредитъ (до 50 р.)
по пониженнымъ, против'ь розничныхъ, ц'внамъ. Продавать они могли
по ими самими назначеннымъ ц'Іэнамъ, и брать всю прибыль въ свою
пользу, сверхъ того складъ приплачивалъ отъ 5 до 10 р. въ мъсяцъ.
Не проданный офенями товаръ складъ принималъ обратно. Оъ сен-
тября м'Ьсяца двое офеней наняты на другихъ условіяхъ: они полу-
чаютъ отъ склада 15 р. въ м'Ьсяцъ и 100/0 съ каэкдаго вырученнаго
ими рубля, но книги, картины и календари берутъ изъ склада безъ
всякой уступки съ розносныхъ цїънъ, которыя выставляются складом-ъ
на товар'в, и по которымъ офеви должны его продавать. Эти по-
сл'Ьднія условія, на которыхъ нын'Із складъ нанимаетъ офеней, удобн'Ье
первоначальныхъ, такъ какъ прежде они, имъя право продавать книги
по ц'Ьнамъ, ими самими назначенными, назначали слишкомъ высокія
ц'Ьны, препятствующія сбыту книгъ. Благодаря всъмъ зтимъ приня-
тымъ м'Іърамъ продажа книгъ изъ Елецкаго книжнаго склада сильно возросла
сравнительно съ 1901 годомъ. Въ 1901 г. по сентябрь м'Ізсяцъ было
продано 3553 народныхъ книгъ-на 204 руб. 68 к., въ 1902 году
по 16-е сентября продано 16144 книги на 630 руб. 80 коп.

Д'вятельность офеней за осень 1901 г. и за зиму 1902 г. дала
сл'вдующіе результаты: четверо офеней продали 2958 книгъ, 3089 кар-
ггинъ, 642 календаря и 109 записныхъ книжекъ, всего на 219 руб.
59 коп'Ьекъ.

Елецкое земское собраніе, разсматривавшее въ минувшую сессію
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вышеприведенный отчетъ но ннижному свладу и пм'Ья въ виду постанов-
леніе Орловсваго губернсиаго земсиаго собраніл объ ассигнованіи изъ
губернсвихъ средствъ 2000 р. на борьбу съ лубочною литературой,
постановило: войдти въ Орловсвую губернсиую унрану съ предло-
женіемъ выдать Елецвому филліальному отд'Ьленію Орловсваго губерн-
снаго инилтнаго склада 320 р. на уплату расходовъ за 1902 годъ по
борьб'Ь съ лубочною литературой, зат'Ьпъ войдти въ Орловсвое губерн-
свое собраніе съ предложеніемъ объ ассигнованіи на 1903 годъ на
тотъ же предметъ 270 р.

Расходы за 1902 годъ по сентябрь м'Ізсяцъ Елецвимъ ннижнымъ
свладомъ были произведены 'сл'Іздующіы1) На жалованье тремъ офенлпъ . . . . . . 54 р. 40 в.2) ,, уплату за усиленную работу по складу,
вызванную продажею внигъ . . . . . . . . . . 48 р. - в..3) Убытну На книги вслдвдствіе продажи ихъ
въ одной цън'Ь съ лубочныпи . . . . . . . . . . 26 р. 72 в.

Итого. . 129 р. 12 в.
Предстоитъ растодъ съ сентября 1.902 г. по лнварс 1.903 г.

1) Жалованье 2-мъ офенлмъ за сентябрь мъсяц'ь. 24 р. - в.2) За октябрь, ноибрь и декабрь . . . . . . 90 р. - В.3) Жаловапье 2-й помощницв зав'вдующей спла-
допъ, необходимой при усиленном'ь отпусвт. внигъ . . 60 р. - в..4) На поирытіе предстоищихъ убытиов'ь отъ скидки
навниги... .............16р.88н.

Итого. . 190 р. 88 в.
Авсего . . . 320 р. - в.

Расходъ же на 1903 годъ въ 270 руб. опред'вленъ Елецвимъ
внижныыъ свладом'ь по слЪдующей смвт'Ь:1) На наемъ двухъ офеней на 6 м'вснцевъ . . . 180 р. -- и..3) ,, уплату жалованья 2-й помощницъ зав'Іэдую-
щей свладомъ за 6-ть м'Ьснцевъ при усиленной
продазвъвнигъ................ 90р.-в.

ВСЕГО . . 270 р. _ в.
Сумма эта мен'Іче расхода 1902 года, тавъ вавъ на понрытіе

убытковъ отъ продажи внигъ по пониженной ц'Ізн'Із Елецвому свладу
не потребуется ассигновопъ потому, что губернсвій книжный салад'ь
сталъ высылать книги по пониженной ц'Ьн'Іэ.
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Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская

управа считаетъ своимъ долгомъ высказать, что изъ сопоставленія
опыта розничной продажи народныхъ книгъ Елецкимъ кпи-гкнымъ
складомъ съ опытомъ таковой гке продажи губернскимъ книжнымъ
складомъ (не смотря на кратковременность опыта этого посл'Ьдняго)
нельзя не придти къ выводу, что одного удешевленія кннгъ еще не-
достаточно для того, чтобы обезпечить ихъ распространепіе въ парод'Із.
Посему, если губернское земское собраніе желаетъ продолжать нача-
тое дъло, то какъ губернскому складу, такъ и у'Ьзднымъ складамъ
придется вступить на путь организаціи собственной разносной тор-
говли, какъ вто сд'Ьлало Елециое земство. Не обладая пока опытомъ
въ подобномъ дъл'Ь, губернская управа не имъетъ возможности вы-
сказаться, насколько удачно пойдетъ эта торговля при нашемъ склад'Ів
и въ другихъ у'Іъздахъ. Но такъ какъ съ одной стороны распростра-
неніе хорошихъ книгъ крайне желательно, и съ другой стороны за-
траты, которыхъ требуетъ это д'йло, по прим'Ізру Елецкаго книжнаго
склада,-не значительны, то губернская управа полагала бы ассигно-
вать въ ея распоряженіе н'Ізкоторую сумму для расходовъ по орга-
низаціи удешевленной продажи народныхъ книгъ съ тъмъ, чтобы
расходованіе этой суммы производилось по соглашенію подлежащей
у'Ізздной управы, которая пожелаетъ организовать у себя въ уъздъ
распространеніе дешевыхъ книгъ, съ губернской управой и съ т'Ьмъ,
чтобы расходы на этотъ предметъ не превышали 270 руб. на каждый
уъздъ. Полаган, что вс'Із шесть у'вздовъ, которые нын'Із занимаются
продажей удешевленныхъ книгъ, перейдутъ къ организаціи опыта
розносной торговли, всего на этотъ предметъ потребуется не болъе1620 рублей. Что касается губернскаго книжнаго склада, то сумма
расходовъ, которая необходима для организаціи при немъ удешевлен-
ной продажи народныхъ книгъ, исчисляется, по годовому расчету
въ 600 руб. (полагая 180 руб. на приглашеніе 2-хъ офеней въ
теченіе шести м'всяцевъ и 420 руб. на усиленіе персонала книгкнаго
склада),--не считая разницы между покупной и продажной ц'Ізной
нродаваемыхъ книжекъ. Впрочемъ, посл'Ьдняя составляетъ, какъ но-
казываютъ приведенныя выше цифры расхода губернскаго и Елецкаго
книжныхъ складовъ, очень незначительную долю общихъ расходовъ.

На основаніи изложеннаго губернская управа им'Ьетъ честь пред-
ложить губернсиому земскому собранію: 1) внести въ см'Ьту губерн-
скаго земскаго сбора на 1903 годъ 96 руб. 88 коп. на вовм'Ізщеніе
убытка, понесеннаго губернскимъ книзкнымъ складомъ отъ продажи



_109-
съ 1-го января по І-е октября 1902 года народныхъ книгъ со скид-
кой въ ц'Ізн'Ь, и 320 руб. для возы'Іъщенія Елецкому книжному складу
расходовъ, произведениыхъ имъ въ теченіе 1902 г. па организацію
удешевленной продажи народныхъ книгъ, а всего 415 руб. 88 коп.
и 2) въ дополнеиіе къ кредиту въ 2000 руб., открытому прошлымъ
очередныыъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, открыть управ'Із новый
кредитъ въ размър'в 2000 руб., уполномочивъ управу производить
изъ зтихъ суммъ расходы, произведенные и ии'Ьющіе быть произведен-
ными губрнскимъ книгкнымъ складомъ съ 1-го октября 1902 года
по 1-е января 1904 года и у'Вздными складами-съ І-го января1903 г. по 1-е января 1904 года, на указанныхъ выше основаніяхъ
и съ т'Ьмъ, чтобы суммы, израсходованныя какъ въ текущенъ, такъ
и въ будущемъ году были внесены, по окончаніи года, въ смъту
губернскаго сбора.

Донладъ М: 48-й
по ходатайству Малоархангельснаго ХХХУІІ очереднаго уъэднаго
земснаго собранія о перечисленіи почтоваго тракта Малоархан-
гельснъ-Поныры въ предьлахъ Малоархангельснаго уьзда въ

разрядъ проселочныхъ.
Малоархангельская у'Ізздиая земская управа входила въ минувшее

ХХХУІІ Малоархангельское у'Ьздное земское собраиіе съ докладоыъ
объ упраздненіи почтоваго тракта отъ г. Малоархангельска на ст.
Поныры и о перевод'Із движенія почты на ст. Малоархангельскъ,
Московско-Курской як. д.

Разсмотр'ввъ зтотъ докладъ, у'Ізздное собраніе въ зас'Бданіи б-го
октября сего года, постан о в ил о: поручить у'Іъздной уирав'Ь ходатай-
ствовать о перечисленіи Поныровскаго тракта въ прсд'Ізлахъ Малоар-
хангельснаго у'Іззда въ разрядъ проселочныхъ дорогъ.

Губернская управа имъетъ честь доложить губернскому собраиію,
что изложенное ходатайство Малоархангельснаго у'Ьзднаго земскаго
собранія было уже иредметомъ обсужденія губернскаго земскаго со-
бранія сессіи прошлаго года, при чемъ постановлено:1) приступить къ улучшенію тракта г. Малоархангельскъ ст.
Малоархангельскъ съ т'Ізмъ, чтобы, въ случа'В невозможности добро-
вольнаго отчужденія 'земель въ пред'Іэлахъ этого тракта, было воз-
бузкдено ходатайство передъ правительствоыъ о принудительномъ от-
чуэкденіи;
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и 2) одновременно съ зтимъ возбудить ходатайство въ установлен-

номъ порядкъ о перечисленіи тракта Малоархангельскъ-Поныры въ
разрядъ проселочныхъ.

Губернская-управа, сообщивъ о вышеприведенномъ постановленіи
губернского собранія въ Малоархангельскую земскую управу 13 фев-
раля 1902 года, просила войти съ влад'Ьльцами потребныхъ къ от-
чуэкденію земель въ переговоры и о тъхъ изъ нихъ, съ коими не
будетъ достигнуто добровольнаго соглашенія объ отчугкденіи, соо Зщить
въ губернскую управу для направленія въ установленномъ порядк'в
ходатайства о принудительномъ отчужденіи земель и одновременно
съ этимъ-ходатайства о перечисленіи въ разрядъ проселочныхъ
почтоваго тракта Малоархангельск'ь-Поныры.

Въ отвътъ на этотъ запросъ у'Ізздная управа 23 октября 1902 г.
выслала въ губернскую управу списокъ лицъ, отъ коихъ необходимо
отчудить землю, изъ котораго видно, что для уширенія тракта
г. Малоархангельскъ ст. Малоархавгельскъ потребно отчудить землю
въ восьми пунктахъ. За симъ, касаясь вопроса о томъ, каким-'ь поряд-
ком'ь должно произойти отчужденіе земель въ нам'Ьченвнхъ пунктахъ-
добровольнымъ или принудительнымъ, уъздная управа говоритъ, что
вопросъ зтотъ окончательно выясневъ только по отношенію къ двумъ
пунктамъ, по которымъ въ одномъ случа'в достигнуто добровольное
соглашеніе и въ другомъ-послъдовалъ отказъ объ уступкъ земли.

Такимъ образомъ, губернская управа не имъетъ пока въ своемъ
распоряженіи всъхъ св'Ьд'Ьній, необходимыхъ для обсужденія хода-
тайства объ отчужденіи земель, пеобходимыхъ подъ уширеніе тракта
г. Малоархангельскъ ст. Малоархангельскъ. Еакъ видно изъ приведен-
наго отв'Ьта Малоархангельской у'Ізздной земской управы вопросъ
этотъ и въ настоящее время остается не вполн'в разр'вшеннымъ,и
такимъ образомъ Малоархангельское земство лишено возможности
приступить къ окончательному устройству тракта на ст. Малоархан-
гельскъ, безъ чего губернская управа полагаетъ возбуждать ходатай-
ство о перечесленіи Поньтровскаго тракта въ разрядъ проселочныхъ
преждевремевнымъ, о чемъ и им'Бетъ честь доложить на благоусмот-
р'Ізніе настоящаго губернскаго земскаго собраніл.
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Донладъ Не 44-й

о разорочнъ недоимонъ земснихъ сборовъ нреотьянамъ деревни Ни-
зиной, Мымриноной волости, Болховсного у'ьзда.

Податной инспекторъ 4 участка Орловской губерніп по Волхов-
скому у'взду 5 марта сего года сообщилъ Болховской у'Ьздной управ'Ь,
что по селенілмъ: Низино І-е и 4-е, Мымринской волости, назначен-
ный на 1901 годъ окладъ земскихъ сборов-ь по 1-му 55 р. «15 к.
и по 4-му-73 р. 70 к. осталсн не уплаченнымъ, первое общество
не донлатило 47 р. 29 к. и четвертое 49 р. 59 к. Взыскать зтотъ
недоборъ немедленно съ крестьин'ь ноименованпыхъ селепій не пред-
ставляется никакой возможности, въ виду крайней б'вдности ихъ,
какъ пострадавшихъ въ минувшемъ 1901 г. отъ неуроткал почти
всъхъ хл'Ізбовъ; вслтздствіе сего податной инспекторъ просилъ распо-
рлзкевіи уъздной земской управы о пріостановленіи взысканіл озна-
ченнаго недобора съ крестьлнъ поименованныхъ селеній и о предо-
ставленіи имъ льготы къ пополненію этого недобора въ теченіе всего
года, по частнымъ срокамъ, вм'Ьст'Ь съ долгами токущаго года, при-
чемъ добавилъ, что объ отсрочк'в казенпыхъ сборовъ возбуждено
ходатайство г. зеыскимъ вачальникомъ 3 участка передъ управляю-
щимъ казенною палатою.

Волховскан у'Ізздная земскан управа, сообщал объ зтомъ губерн-
ской унрав'в, добавила, что она, съ своей стороны, нашла возможнымъ
разсрочить платежъ указанной суммы на весь текущій годъ, предо-
ставивъ установленіе сроковъ взноса податному инспектору.

Губернская управа, принив'ь во вниманіе означенное выше за-
нвленіе податнаго инспектора и заключеніе Болховской земской.
управы объ отсрочк'в взысканіа окладныхъ земскихъ сборовъ съ
крестьлнъ дер. Низиной, съ своей стороны, нашла возможнымъ отсро-
чить имъ уплату причитающейся съ нихъ части губернскаго земскаго
сбора, о чеыъ, на основаніи постановленія губернскаго земскаго со-
бранія 23 нолбрн 1901 г., им'Ьетъ честь представить собранію на
окончательное утвержденіе предположенной отсрочки уплаты губернскаго
земскаго сбора.
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Докладъ Мг 45-1'71

по взыснанію долговъ съ бывшихъ страховыхъ агентовъ управы.
Въ тепущемъ году губернсняя управа приступила но взысканію

долговъ съ бывшихъ агентовъ земснаго страхованія, не слушащихъ
въ настоящее время въ Орловской губернской управ'Із.

Долги эти иъ 1-му января 1902 года числились за сл'Ьдующими
агентами:

За В. Н. Федоровымъ 3258 р. 42 и., за И. И. Мироновымъ2720 р. 22 н., за В. С. Ефимьевымъ 389 р. 14 и., за пояойнымъ
А. И. Протопоповымъ 386 р., за С. В. Евдокимовымъ 144 р. 12 н.,
всего 6897 р. 90 коп.

Затъмъ въ теченіе 1902 года изъ этимъ должникамъ присоеди-
нились еще 2 агента, уволенные управой: Н. П. Еапустинъ съ дол-
гомъ 5483 р. 06 в. и С. В. Семеновъ съ долгомъ въ 664 р. 84 я.
Благодаря этому сумма долговъ, подлезяащихъ взысканію, возросла
до 13045 р. 80 в.

Изъ перечисленных'ь выше должниковъ управы С. В. Евдоки-
мовъ, И. И. Мироновъ и насл'Ьднииъ А. И. Протопопова-Николай
Ивановичъ Протопоповъ обратились въ управу съ просьбой о раз-
срочнъ` платежей по долгу. При этомъ Мироновъ об'Ь-щалъ начать
уплату съ января 1901 г. ежем'Ізсячными взносами, по усмотр'Ізнію
управы, Евдокимовъ ежем'Іэсячными взносами по 5 руб., а Н. И.
Протопоповъ просилъ управу, нром'Ь разсрочпи долга, сложить еще
половину его, указывая на то, что изъ полуторатысячпаго долга,
оставшагося посл'Ь смерти его брата, въ настоящее время не упла-
чено всего 386 руб., '7 в., остальная часть покрыта ввносами стра-
хователей, оставшихся доляшыми А. И. Протопопову изалогомъ пос-
л'Ьдняго. Нром'Із того Н. И. Протопоповъ указывать, что посл'Із его
брата осталось лишь малоц'їзнное имущество и что часть денегъ
очевидно пропала за страхователями, таяъ нанъ, всл'Ёдствіе смерти
его брата, очень трудно было выяснить всъхъ безъ исилюченія доля:-
никовъ его по страхованію.

Губернская управа нашла возмояснымъ согласиться на вс'Із эти
просьбы должниковъ ея, и въ настоящее время (по 1 ноября с. г.)
въ погашеніе долга Евдокимова получено съ посл'їздняго 50 руб., а
въ погашеніе долга А. И. Протопопова _поступилъ первый взносъ его
брата-20 рублей (согласно прошенію Н. И. Протопопова уплата
половины долга его брата разсрочена ему на 6 м'Ьсяцевъ).
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Что касается И. И. Миронова, то посл'вдній пе исполнилъ сво~

сго об'вщапія начать уплату долга съ 1 января 1901 г., не сдълалъ
ни одного взноса (уплата долга была разсрочена ему но 40 р. въ
м'Ізсвпъ) и даэке не отвътилъ на носланное ему ув'Іздомлевіе осогласін
управы на разсрочку долга. В'ь виду этого управа предъявила къ нему
нскъ и въ настоящее время веде'гъ съ нимъ д'Ьло по взысвапію съ
него долга.

Иски были предъявлены и къ остальнымъ указаннымъ выше
агентамъ.

Въ настоящее время нретензіи управы удовлетворены судомъ по
отношенію къ Ефимьеву, Семенову и Ііапустину. Управа получила
исполнительные листы, по которымъ получено: въ погашеніе долга
Семенова (у вотораго не оказалось никакого имущества) 94 р. 27 к.
и въ уплату долга Ефимьева 87 р. 34 к.

Н. И. Іїапустинъ, кавъ оказалось, не им'Ізетъ никакого имуще-
ства, и въ настоящее время управа ведстъ д'Ьло о признаніи его
весостоятельнымъ должникомъ для того, чтобы получить возможность
взыскать съ его поручителя П. И. Канустина 2500 р., въ каковой
сумм І; П. И. ІЕапустин'ь поручился за Н. П. Канустина.

Дізла по взыскавію съ бывшихъ агентовъ Федорова и Миронова,
кавъ указано уже выше, находятся въ суд'в и до сего времени еще
не окончены.

О вышеизложенномъ губернская земскан управа имъетъ честь
довести до св'Іздънін аемскаго собраніл.

Донладъ На 46-Й
о порнднъ пользованія резервами назенныхъ шоссейныхъ дорогъ.

Минувшее ХХХШ-е очередное губернское земское собравіе
поручило управ'ЪІ пересмотр'Ьть порядокъ пользованія резервами ка-
зенныхъ шоссе, сохранивъ въ принцин'Із возможность сдачи ихъ въ аренду.

Въ виду этого губернсвая управа им'Ізетъ честь доложить насто-
ящему собранію, что со времени нринятін зсмствомъ въ свое зав'Ь-
дываніе отъ казны шоссейныхъ дорогъ въ Орловской губерніи, имъ
установленъ нижесл'їэдующій порндокъ нользованін резервами:

І. Шоссейные резервы, составляя-необходимую принадлежность
взятнхъ Орловснимъ губернскимъ земствомъ въ аренду у казны шоссе,
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прежде всего служатъ своему спеціальпому назначепію, а именно:1) въ ..тЬсяыхъ м'Ьстностяхъ черезъ очищеніе полосы въ 80 саж.-дергкать шоссейную дорог-у открытою и доступною вліянію солнцаи
вътра, факторовъ, необходимыхъ для просыхаиія шоссе;2) въ м'встахъ, гд'Ь имвются искусственпыя сооругкенія даютъ
возможность выбирать землю для пасыпей, образуя выемки и склады-
вать оную въ кавальеры_тамъ, гд'Із шоссе проходитъ по выемкамъ;

3) слушатъ для устройства объ'Ьздовъ при перестройкахъ, какъ
самого шоссе, такъ и сооруженій на немъ;4) для склада матеріаловъ, л'Іэса, хвороста. камня, песку и т. п.;

5) для остановки про'Іззэвающихъ обозовъ;6) для корма упрягкпыхъ животныхъ п прогопяемаго скота(572 ст. Уст. Пут. 0006.), но отнюдь пе для корма скота на при-
валахъ

и 7) для устройства огородовъ, кошенія травы для зимнпго
запаса и корма домашпяго скота шоссейными рабочими.(Циркуляръ М. В. Д. по Д-ту Ш. и В. Сообщеній, отъ 26 ян-
варя 1887 года).

П. Кром'Ь указапнаго, шоссейные резервы служатъ почти па
всем'ь протяженіи шоссе, за исключеніемъ м'встъ пеудобныхъ (болотъ,
выемокъ и л'Іъспыхъ зарослей), л'втпимъ путемъ для' про'Іъзжающихъ,
желающихъ [пользоваться мягкой дорогой.

Такое пользованіе резервами выгодно и для шоссе, такъ какъ,
уменьшая гІъзду по полотну, способствуетъ бол'Ье продолжительной
слуткб'І; щебепочпаго слоя, почему земство по возможности поощряетъ
ег'о, устраивал пере'Ьздпые черезъ кюветы мостики съ полотна шоссе
на резервы и по нимъ поддерживая дороги.

Въ такихъ м'Ьстахъ, гд'Із резервы заняты пашней шоссейныхъ
рабочихъ, таковые отводятсл по одной сторон'Із полотна, а другая
Ёсторона оставляется свободной для взды.

ІІІ. Наконецъ, шоссейные резервы сдаются м'Ьствымъ экителямъ
въ пользованіе за плату подъ покосъ и настьбу скота; при чемъ
зепство придерживается сл'Ьдующихъ общихъ правилъ: весною (мартъ
п апр-Ель) запрашиваются влад'Іъльцы, земли которыхъ прилегаютъ въ
шоссе, пе :-|:е.таютъ-ли они взять въ аренду прилегающую къ ихъ
землямъ полосу резерва подъ пастьбу скота или нокосъ и, если зве-
лаютъ, то за какую ц'Ь'ну. Затъмъ, съ желающими заключаются до-
говоры, въ которыхъ обуславливается содержаніе арендаторами въ
порядк'Ь` обочипъ, откосовъ, пасыней, выемокъ и капавъ и свободшое
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нольвованіе про'Ізвжаюншмп грунтовыми дорогами, пролегаюншми по
резервамъ. Эта онерація, принося земству небольшой доходъ (въ сред-
немъ за носл'Ьдиіе 3 года 488 руб. въ тодъ), даетъ возможность как'ь част-
нымъ влад'Ізльшъмъ, тавъ и сельскиьгь обществамъ им'Ьть за крайне дешевую
ц'Ьну необходимый, особенно въ нору мезкдупарья, вытонъ для скота
и кром'Ь того нредставляетъ наибол'Бе удобный снособъ ивб'Ьгать за-
хвата резервовъ и порчи находшцихся на нихъ канавъ, носадокъ и
т. н., отв'Іътстветшость за цвлость которыхъ но договорамъ возлагается
на арендаторовъ.

Представляя все вшнснзлогкснное на разсмотр'вніе собрапія,
тубернская управа нолагала-бы оставить установившійся порядок'ь
нользованія рсзсрвами шоссе безъ изм'Іэненія, какъ наибол'Ье способ-
ный охранять въ порядк'Із дов'ІзреІ-шое земству имущество и не нару-
шающій интересовъ влад'вльцевъ, земли которыхъ прилегатотъ к'ь шоссе.

Докладъ Не 47-й
по предложенІю г. Орловснаго губернатора. отъ ІО-го сентября за
Не 855, основанному на цирнулярномъ предложеніи министерства
внутреннихъ дъ'лъ, о содержаніи аемснихъ стипендіатовъ въ С.-
Петербургсной шнол'в десвтниновъ ИМПЕРАТОРСНАГО русснаго

техничеснаго общества.
Министерство внутренних'ь д'Ізлъ но хозяйственному денартаменту

обратилось къ Орловскому [уберватору съ нросьбою предложить гу-
бернскому и у'Іэзднымъ вемствамъ Орловской губерніи, въ видахъ под-
держанія С.-Потербургсвой школы десвтниковъ по строительной части,
существующей уже 27 л'Іэтъ, обсудить вонросъ о содерэканіи зем-
скихъ стипендіатовъ въ названной школ'в десятвиковъ.

Условія установленія стипендій заключаются въ сл'Іздующемъ:
Школа им'ветъ два класса. Въ каждый классъ принимается но

10 стипендіатовъ, причем-ь въ двухъ классахъ число ихъ не должно
превысить 20 челов'вк'ь. Разм'връ стипендіи 200 руб. въ тодъ. Въ
школу нрп-шимаются строительные рабочіе, нробывшіе не мен'Ье 4
л'Іътъ на работахъ своей снеціалы-Іости, нрошедшіе одноклассное
народное училище министерства народнаго нросв'Ічщенія. Стипен-
діатъ обязанъ нрослуяєить не мен'Ізе 4 л'Ізтъ въ должности десят-
ввка того земства, стипендіатомъ коего онъ состоялъ; при чемъ
жаловапье ему опред'вляется самнмъ вемствомъ.
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Вопросъ этотъ былъ предлоъкснъ па разсмотр'їзніе въ у'Ьздныхъ

земскихъ собранінхъ, причемъ Нарачевснос земство постановило учре-
дить одну стипендію на у'Ьздныл средства. ІКромское-нодатайствуетъ
объ учрежденіи одной стипендіи на средства губернсваго еемства.
Малоархангельсвое, С'Ьвское и Ливенское зеыслва постановили вопросъ
о командированіи въ 0.-Петербургскую школу деснтниковъ земскихъ
стипендіатовъ оставить открытымъ. Мценское и Елецкое земства по-
становили предложеніе министерства внутреннихъ д'Ізлъ 'о командиро-
ваніи вемскихъ стипендіатовъ принять къ св'Ьдънію и наконецъ у'Іззд-
нын вемства: Трубчевское, Болховское, Орловское, Дмитровское и
Брлнское постановили названное предложеніе министерства. внутрен-
нихъ д'Ьлъ отклонить.

По отношенію~ же въ потребностлмъ губернского земства, гу-
бернскал земская управа, по обсужденіи этого вопроса, пришла къ
сл'Іздующимъ заключенінмъ:

1) По тъмъ немногиыъ дорожнымъ сооруженіннъ, которыл про-
изводитсл непосредственнымъ распорнжепіемъ губернской земской уп-
равы, недостатка въ деснтникахъ не оказывается:2) Не предвидится, равнымъ образомъ, и такихъ кандидатовъ въ
стипендіаты, которые могли бы удовлетворять приведеннымъ выше
требованіимъ,_

и 3) Губернская управа пе им'Ізла случаи уб'Іздитьсл насколько
лица, окончившіи вышеназванную школу деснтниковъ, ивлиютси под-
готовленными собственно для земскаго дорожнаго д'Вла и полезными
работниками.

По симъ соображеніямъ губернская управа полагала бы съ сво-
ей сторопы предложеніе министерства внутреннихъ д'Ізлъ о содержаніи
вемскихъ стипендіатовъ въ С.-Петербургской школ'Ь десатниковъ от-
клонить, о чемъ и нм'Ьетъ честь представить на благоусмотр'Ьпіе
настоящаго очередного губернскаго земскаго собранін.

Докладъ Ме 48-й
объ отнрытіи въ с. Ношелевъ, Лубннсной волости, Дмитровснаго уъзда
ежегодной 3-хъ дневной ярмарки въ девятую пятницу поолів ов. Пасхи.

Общество крестьянъ дер. Игнатьевой и села Ііошелева, Лубянской
волости, ІЩиитроіюкаго у'Ьзда, обратились съ хода'гайс'гвомъ объ откры-
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тіи въ с. Кошелев'Іъ ежегодпй 3'хъ дневной ярмарки въ девятую
пятницу посл'їз св. ІІасхп для торговли сельспо-хозяйственными про-
ивведеніями и домашннмъ инвентаремъ; при чемъ всЪ пожертвоваиія
отъ благотворителей по отврытіп ярмарки должны идти на уврашепіе
и содержаніе ихъ храма.

Дмитровское у'Ізздное земство, находя необходимымъ отирытіе
овначенной ярмарки, просить представить о семъ губернсвому зем-
сному собранію.

По запросу о семъ сос'Ьднихъ земсвихъ управ'ь: Кромсвой, Ка-
рачевсвой, Съвсвой, Орловской губерніи, Фатежсвой и Дмитріевсвой,
Курской губерпіи, послЪднія ув'Ьдомили, что он'Ь Не встр'Ізчают'ь пре-
пятствій въ отврытію упомянутой ярмарки.

Представляя настоящее ходатайство, согласно пун. 5 ст. 63 пол.
о зем. учрежд., на благоусмотр'Бніе губернсваго земсваго собрані'я,
губернсаап управа полагала бы разръшить отврытіе въ с. Кошелев'в
означенной 3-хъ дневной ярмарки.

Донладъ Не 49-й
объ отнрытіи въ сел'в Бытошъ, Брянснаго у'вэда, трехъ двухднев-

ныхъ ярмаронъ 2-3 мая, 1-2 онтября и 2-3 февраля.
Волостпой сходъ Бытошевсной волости, Брянснаго у'Іззда, обра-

тился съ ходатайствомъ объ открытіи въ с. Бытош'в трехъ двухднев-
ныхъ ярмаров'ь: 2-3 мая, 1-2 октября и 2-3 февраля, причемъ
въ подвр'Ізплепіе своего ходатайства уиазалъ, что въ раіон'Ь Быто-
шевсвой волости не им'Ьетсл ни одной ярмарки, почему населеніе
волости за пріобр'втепіемъ сельсио-хозяйственныхъ произведеній и
необходимыхъ живненныхъ потребностей отправляется иногда на до-
вольно большое разстояпіе.

Бряпсвое уізздное земство, находя съ своей стороны необходи-
мымъ открытіе овначенныхъ ярмаровъ, проситъ [представить о семъ
губернсному вемсвому собрапію.

Сос'Ьднія у'Іззднып земства-ЖиздриІ-Ісяое и Рославльсвое ув'Іздо-
мили, что опи съ своей сторопы пе встръчаютъ препятствій въ от-
врытію упомянутыхъ ярмаровъ.

Представляя настоящее ходатайство, согласно пун. 5 ст. 63
пол. о зем. учрежд. на благоусмотр'Ьніе губернсваго земсваго собранія,
губернсная управа полагала бы разр'Ізшить отврытіе въ с. Бытош'Іъ
означенныхъ трехъ двухдневныхъ ярмаровъ.
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Докладъ Не бО-й
о привлеченіи нъ участію въ пенсіонной нассъ служащихъ въ зем-
ствів Орловской губерніи учителей земснихъ' шнолъ, получающихъ
содержаніе частью или полностью иэъ мірснихъ суммъ или изъ дру-

гихъ источнинсвъ.
ІІо ё 2-му устава пенсіонной кассы участниками кассы могутъ

быть ,,вс'13 лица обоего пола, находлщілсп па постоянной платной
служб'Із въ земскихъ и содерлзимыхъ зсмствомъ учреъ-ндепілхъ Орлов-
ской губерніи, а по ё 7-му ,пособіе кассъ какъ изъсредствъ гу-
бернскихъ, такъ и у'Іэздпыхъ земствъ относится на счетъ источниковъ,
изъ которыхъ выдается содержаніе участникамъ“. Такимъ образомъ,
означепныл статьи устава могутъ быть истолкованы въ томъ смысл'Із,
что учителя земскихъ школъ, получающіе жалованье частью отъ зем-
ства и частью изъ лругихъ источниковъ, участвуютъ въ касс'Ь сооб-
разно части зкаловапьл, производимаго земствомъ; учителя же вовсе
не получающіп содержаніл изъ суммъ земства, въ касс'Ь не участ-
вуютъ.

Мннувшее очередное губернсное земсное собраніе, принимал по
вниманіе, что вемство нриходитъ на помощь вс'вмъ земскимъ шволамъ
тізмъ или инымъ способомъ, нашло справедливымъ, чтобы вс'в учителн
земсвихъ школъ участвовали въ васс'в, получают'ь ли они содержапіе
отъ земства или н'Ізтъ и чтобы за всъхъ ихъ безъ исключенін вступ-
нан плата и ежегодный бо/о взносъ были вносимы подлежащими
вемствами, почему собраніе, въ зас'Ьданіи 26 ноября 1901 г., поста-
новило возбудить ходатайство о дополненіи ё 2 и 7 устава прим'вча-
нілми, а именно: къ Ё 2-му добавить сл'Ізд-ующее: ,въ числ'Із обпза-
тельныхъ участниковъ кассы состолтъ также и учителя земснихъ
школъ, получающіе содержаніе частью или полностью изъ мірскихъ
суммъ или нвъ другихъ источниковъ“; къ ё '7-му добавить: ,,песобіе
касс'Б за учителей земсвихъ шволъ, получающихъ содержаніе частые
или полностью иаъ мірскихъ суммъ или изъ другихъ источниковъ,
производится изъ средствъ подлежащихъ земствъс'.

Ходатайство это было представлено 19 февраля сего года на
утвержденіе ь-тппистерства внутреннихъ дтэлъ, на что посл'Ьдовало
предложеніе, ва министра внутреннихъ д'влъ, товарища министра, отъ27 іюнл за Л'з 6245, въ вотором'ь выражено, что такъ вакъ осуще-
ствлепіе изълсненныхъ предположепій губернсваго земства возлагало-
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бы на м'Ьстпьш у'Ізздныв земства повыи, пепредусмотр'Бнныа ими при
учрезкденіи пепсіоппой кассы депеишыи обивательства, то предварительно
дальнъйшихъ расгпораэкеній, онъ, г.товарищъ министра, считаетъ не-
обходимымъ разсмотр'Бніе этого д'Іъла въ ближайшихъ у'Іъздныхъ зем-
скихъ собрапіпхъ. 'Вм'Іэст'Із съ ттгмъ относительно четырехъ частныхъ
школъ, им'Ъющихсл въ у'Вздахъ Малоархангельскомъ и Болховскомъ,
надлежало бы выиснпть, на чьи средства существуютъ эти школы,
каковъ разм'Ьръ увлачпваемаго преподаватсллнъ содержаніи и согласны-
ли лица, па иждивепіи коихъ содержатся школы, привить на себл
заботы по [производству вычетовъ съ учителей и своевременной пе-
редачЪ ихъ въ земскую пенсіоппую кассу.-03начеппое предложеніе министерства было передано на разсмот-
р'Ьніе уъздныхъ земскихъ собраній, коими и были составлены сл'Бду-
ющія постановленіл.

У'Ізздныл земскіи собраніл: Орловское, Кромское, Мценское,
С'Ізвское, Карачевское, Ливепское, Елецкое и Трубчевское вполн'Ь
присоединились къ ходатайству губернскаго земства о привлеченіи къ
участію въ касс'Ь учителей земскихъ Іпколъ, получающихъ содержаніе
частью или полностью изъ мірскихъ суммъ или изъ дШ'гихъ источ-
пиковъ, при чемъ Мцепское, Трубчевское и Ливенское собранін до-
бавили, что и при учреэкденіи пенсіот-п-той кассы эти земства им'Ьли
въ виду, что на правахъ участниковъ кассы въ нее, между прочимъ,
войдутъ и всъ учителя земскихъ школъ, въ томъ числ'І; и содержи-
мыхъ на совм'Ьстпыи средства крестьпскихъ обществъ и зсмства, и
что земства приняли на себи уже производство приплатъ за вс'Ізх-ъ
безъ исключевія учителей, слугиащихъ въ земскихъ школахъ.

Буша-юкос Зсмсигоз собршгг'с предложепіе губернскаго зсмства от-
клонило, мотивируя это т'Ізмъ, что осуществленіе настоищаго предпо-
ложеніи губернскаго земства возлагало бы на у'Ьздпыл земства не-
предусмотръннып ими при учреждеиіи кассы денежныл обязательства.

Дмитровское собрание нашло, что учх-ггелей, получающихъ со-
дергнаніе частью или полностью изъ мірскихъ суммъ, сл'Ьдуетъ прив-
лечь къ участію въ пенсіониой касс'Іъ; учителей экс школъ, содержи-
мыхъ на частныи средства, къ участію въ касс'І: не привлекать.

Малоараїангслос-нос собраш'с постановило: привлечь учителей,
получающихъ содержаніе какъ изъ земскихъ суммЪ, такъ и изъ мір-
скихъ, а также и учителей частныхъ школъ къ участію въ пенсіон-
ной Ііасс'Із, при чемъ лица или общества, въ в'вд'їзніи коихъ находит-си
учителя, присылали-бы въ управу дли внесеніа въ ненсіонную кассу
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всю сумму годового оклада. Сумма эта будетъ вноситься въ депозитъ
управы и расходоваться еэкем'всячпо.

Болшсвскос собутат'е, им'Іэя въ виду, что въ Волховскомъ у'Ъвд'Із
нм'Ізется 27 школъ, изъ коихъ въ 20 учителя содержатся на мірскія
суммы съ пособіемъ отъ земства, б на средства частныхъ лицъ, так-
же съ нособіемъ отъ вемства и 2 исключительно на средства част-
ныхъ лицъ, и принимая во вниманіе, что, можетъ быть, учредители
этихъ шволъ примутъ на себя восполнить, хотя бы часть приплаты
за учителей, постановило снестись по сему предмету съ обществамн
и частными венлевладізльцами, учредителями школъ и, до полученія
отвізта, никакой дополнительной суммы въ см'Іэту не вносить.

Ивъ постановленій у'Ізздныхъ земскихъ собраній усматривается,
что только одно Брянское собраніе безусловно отклонило предложеніе
губернскаго земства, Болховское собраніе р'Ьшеніе этого вопроса
постановяло въ зависимости отъ полученія отв'Ьтовъ учредителей школъ,
Дмитровское собраніе согласилось на привлеченіе къ участію въ
ненсіонной касс'Ь учителей, получающихъ содержаніе частію или
полностью изъ мірснихъ суммъ, но не нашло возможнымъ привлекать
учителей школъ, содержимыхъ на частныя средства.

Довладывая о семъ губернскому земскому собранію и им'Ізя въ
внду, что въ Брннскомъ у'Іззд'Із н'Іътъ земскихъ школъ, учителя кото-
рыхъ получали бы содержаніе частію или полностью изъ мірских'ь
суммъ, а сл'йдовательно для Брянскаго земства осуществленіе предпо-
лоэкенія губернскаго собранін о привлеченія таковыхъ учителей въ
участію въ ненсіонной кассъ въ полной сумм'в нолучаемаго ими со-
дерз-канія не влечетъ ва собою новыхъ денежныхъ обязательствъ, и,
принимая но вниманіе, что при первоначальномъ составленіи разсче-
товЪ вс'Бми земствамн, за исключеніем'ь только Болховскаго, принято
было въ разсчетъ получаемое жалованье учителями полностью, т. е.
получаютъ ли они его отъ земства ц'Ьликомъ, частію или полностью
изъ мірскихъ суммъ, и что в'ь настоящее время постаповлепіями вс'Ьхъ
у'Ьздныхъ собраній подтверждено согласіе ихъ на привлеченіе къ
участію въ касс'Ь учителей, получающихъ содеряганіе частію или нол-
ностію изъ мірскихъ суммъ, (за исключеніемъ Болховскаго, не со-
ставившаго пока по этому предмету никакого нолояштельнаго р'Ізшенія),
губернская управа считаетъ долгомъ предложить собранію возбудить
ходатайство о привлеченія къ участію въ ненсіонной касс'в учителей,
получающихъ жалованье изъ мірскихъ суммъ. Что гке касается до
привлеченія учителей частных'ь школъ къ участію въ ненсіонной
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касс'в, то такъ какъ въ первоначальпояъ разсчетт. они не им'Ізлнсь
въ виду и лишь изъ доставлепныхт. у'ІзвдІ-нлып управаыи св'Ьд'Ьній для
страхового отд'Ьла министерствомъ впутрепняхъ д'Ізлъ усмотр'Ізно, что
таковын школы им'Ьются въ Малоархангельскомъ и Болховскомъ у'Ъ'з-
дахъ, въ настоящее время предстоитъ обсудить этотъ вопросъ, при-
пявъ во вниманіе указаніе по сему предмету со стороны министер-
ства. Для привлеченія къ участію въ касс'Ь учителей частныхъ тпколъ,
помимо согласія земствъ, требуется, какъ указало министерство, выяс-
нить, на чьи средства существуютъ эти школы, ч'вмъ сбезпечспо ихъ
существованіе, ваковъ разм'Ьръ уплачиваемаго преподавателямъ содер-
зканія и согласны-ли лица, На иждиеет'и кошке содержатся школ-и,
принято на себя (заботы по производству еычетово со учителей
и своевременной передать это об еем-скую кассу.

Такъ какъ вс'Ь означенныя требованія пока еще не выяснены, а
главнымъ образомъ не истребоваяо согласія содержателей школъ на
производство вычетовъ съ учителей, то, по мн'Ьнію управы, и не пред-
ставляется возмояшымъ возбуждать въ настоящее время ходатайство
о нривлеченіи къ участію въ касс'Ь учителей частныхъ школъ. Во
всякомъ случа'Із, въ число обязательныхъ участниковъ кассы учителей
частныхъ школъ едва ли возможно включать, потому что, если бы
даже и послт'здовало согласіе со стороны содержателей школъ на про-
изводство вычетовъ съ учителей, то т'Ьмъ не мен'ве касса нич'вмъ
не была бы гарантирована въ аккуратномъ взносъ вычетовъ.

Въ виду всего вьппеивлоэкеннаго, губернская управа полагала бы
не привлекать въ настоящее время къ участію въ пенсіонпой касс'Ь
учителей въ 7-ми частныхъ школахъ Болховсваго у'взда и въ двухъ
частныхъ школахъ Малоархангельскаго уъзда, а ограничиться возбуж-
деніемъ ходатайства передъ правительствомъ о поясненіи редакціи
Ё 2 и 7 примъчаніями, а именно: къ Ё 2-му добавить сз'Іздующее
прим'вчаніе: ,въ числ'Ь обязательныхъ участниковъ кассы состоятъ
учителя земскпхъ школъ, получающіе содержаніе какъ полностью отъ
земства, такъ частію или полностью изъ мірскихъ суммъ“; къ ё 7-му
добавить: ,пособіе касс'Із ва учителей земскихъ школъ, получающихъ
содержаніс частію или полностью изъ мірскихъ суммъ, производится
изъ средствъ подлежащихъ вемствъ.

Зат'Ізмъ, если впосл'Іздствіи со стороны учителей п содержате-
лей 'частныхъ школъ посл'Ьдуютъ заявлепія о ввлючепіи таковыхъ
учителей въ число участниковъ кассы, то губернская управа испра-
шинаетъ разр'Ізшеніе собраиія на возбужденіс ходатайства передъ
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правптелъствомъ о вилючспїп талаовыхъ учителей въ число доброволь-
НЫХ'Ь ъ'ЧаСТІІНКОВЪ БЗССЫ .

Не. бІ-й.
Занлюченін губернской земеной управы по ходатайствамъ Малоар-

хангельснаго земснаго собранія.
І) дбъ устройств/ь
конной выставки
въ г. Малоархан-

гельснгь.

2} 0 назначеніи Ма-
лоархангельсному
земству субсидіи

въ разм/ьргь ЮО р.
для безплатной

До сего времени заботы Малоархаигельснаго
земства о разввтіи ноиеводства въ у'Ьзд'Із выража-
лись въ устройств'Ь случиыхъ пунктовъ изъ числа
отпускаеыыхъ государственным воннозаводствомъ
жеребцовъ, другихъ каких'ь-либо ы'Ьръ въ поддер-
жа'иію и развитію коневодства въ уъздъ Малоар-
хаигольсвимъ зеыствоыъ привииаемо ие было.
Признавап, что устройство егвегодиыхъ вонпыхъ
выставоиъ въ уъзд'в значительно способствовало-бы
развитію аопеводства, Малоархангельсное зеысиое
собраиіе, въ зас'Ьданіи 5 октября сего года, по-
становило: устроить вонсную выставку въ 1903 г.
въ г. Малоархангельса'в, для чего внести въ сы'Ізту
300 р. (100 р. на устройство выставки и 200 р.
на награды) и возбудить ходатайство иередъ мини-
стерствоиъ вемлед'Ьліл и государственныхъ иму-
ществъ объ отпусиъ въ расиорлженіе земства 200 р.
на выдачу денежныхъ иаградъ, атанже ходатайство-
вать передъ государственным'ь аоннозаводствомъ о
пособіи на устройство выставки въ разы'Ізр'Із 200 р.
и о присылв'Ь серебриныхъ и бронзовыхъ медалей
и нохвальиыхъ листовъ.

Настоищіл ходатайства Малоархаигельснаго зем-
ства, губернсвал управа, на оспованіи пун. 14
ст. 63 полож. о зем. учр., полагала-бы предста-
вить по принадлежности.
ХХХУ'І-е очередное Малоархангельское зеысвое

собраиіе ходатайствовало передъ шшистщъствоыъ
землед'Іъліл и государственныхъ"имущестъ объ от-
пусв'Із. въ распоряжепіе вемства для безплатиой
раздачи врестышаыъ по 25 иудовъ с'Ьылн'ь вле-



раздачи сгьмянъ
нормооыхъ трава
нрестьянамъ.

3) 0 приглашеніи
губернснимъ зем-
стоомъ еще одного
запаснаго врача.
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вера и тимофеевнп, ассигновавъ съ своей стороны
100 р. для выдачи ссудъ крестьянамъ па покупку
с'Іэмпн'ь кормовыхъ травъ. Министерство удовле-
творило ходатайство зсмства лишь вт. разм'їгртз 100 р.,
равной суммы ассигновапія земства на зтотъ пред-
метъ. На ассигнованныя министерством деньги
пріобр'Втено было и роздано безплатно с'Ьминъ кле-
вера 121/2 п , тимофеевки 3 п. 30 ф., костры '/в
пуда, кормовой свеклы 11/2 п., всего 29 крестья-
иамъ различныхъ селъ у'Іззда.

Судпть о результатахъ опытовъ въ настоящее
время еще преждевременно, такгь какъ поизв'Іъстно,
достигнуть-'ли они главной своей ц*Із..ш-уб'Ьдить
крестьян'ь в'ь в'Ьрности для пихъ травос'Ьянія, но
уже то обстоятельство, что экслающихъ пос'Ьять
у себя травы было гораздо больше, ч'Іин'Ь позво-
ляли -ассигновапнын средства, указываетъ, на
сколько крестьяне шттересуются травос'Ізяніем'ь.

В'ь виду сего и принимая во вниманіе, что
крестьяне, которые производили въ пын'Ізшпем'ь
году пос'Іавъ клевера, пожелали в'ь будущем'ь году
расширить таковой пос'йпъ, В/Іалоархапгеяьское зем-
ское собрапіе признало иеобходпмымъ продолжить
начатые опыты пос'Бва травъ на крестьянскихъ
поляхъ, для чего ассигноваз'ь на 1903 г. 100 р.
для выдачи крестьянамъ ссуды при покупк'І;
с'Ізмянъ кормовыхъ травъ, постановпло возбудить
ходатайство передъ министерствомъ зеьтлед'Б.чія и
государственных'ь имуществъ объ отпусктз въ рас-
поряженіе земства 100 р. для выдачи крестьянамъ
безплатно с'Ізмян'ь кормовыхъ травъ. Настоящее
ходатайство 1\×Іалоархангельскаго земства губернская
управа полагала-бы представить министерству зем-
лед'влія и государственных'ь имуществъ.
ХХХї/'ІІ очередное Малоархангельское земское

собраніе, им'Бя въ виду, что опытъ ныв'Ьшняго
года показалъ недостаточность количества им'Ью-
щихся при губернской земской больниЦ'Із запасныхъ
врачей, такъ какъ Ь-Іалоаркангельской земской
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упрап'їз пе пришлось воспользоваться въ нып'Ьш-
нем'ь году запасными врачами, для исправленія
должности отсутствующихъ врачей по случаю на-
хожденія запасныхъ врачей постоянно въ коман-
дироввв въ другихъ у'Ьздахъ, постановило: хода-
тайствовать передъ губернскимъ земскимъ собра-
ніемъ о прибавк'в одного запасного врача.

Представляя настоящее ходатайство на благо-
усмотр'вніе губернскаго земскаго собранія, губерн-
ская управа им'ветъ честь доложить.

Губернскимъ земскимъ собраніемъ было поручено
губернской управв пригласить двухъ запасныхъ
врачей на случай командировки ихъ въ у'Іззды, но
губернсвая управа, не смотри на публикаціи, могла
въ начал'Ь пригласить только одного врача и лишь
въ сентябр'Ь м'всяц'в сего года ей удалось при-
гласить другого врача. Имізвшійся въ распоряженіи
управы съ начала года запасный врачъ былъ дъйст-
вительно постоянно въ командировкахъ въ уъздахъ:
Карачевскомъ, Мценскомъ и Кромскомъ, почему
губернская управа и не могла удовлетворить тре-
бованіе Малоархангельской управы. Со времени зве
приглашенія второго врача, одинъ изъ нихъ остается
пока все время свободнымъ, почему, по мн'внію
губернской управы, въ увеличеніи персонала за-
пасныхъ врачей въ настоящее время не представ-
ляется необходимости.

Департаментъ складныхъ сборовъ, 9 марта сего
Хддатайствд Отт?- года за М 2039, далъ знать Орловской казенной
Ситг/'ЬНО “ЗМГЬНЄНЙ палат'в, что министерствомъ финансовъ признано

порядка Расдрдд'ь' возможнымъ въ удовлетвореніе ходатайства Орлов-
летъ “мани” 050" скаго губернскаго аемства допустить на будущее
РМ"6 между "знаю время увеличеніе въ первой половин'в каждаго

и ЗЄМСШВОМЪ. года процентнаго отчисленія въ пользу земствъ
Орловской губерніи изъ вносимыхъ въ м'Іъстныя
казначейства сельскими обществами поземельныхъ
сборовъ до разм'вровъ, при коихь изъ назначен-
ныхъ ко ваыскавію въ частные сроки этого полуго-
дія суммъ на долю земскихъ сборовъ нричиталась-бы
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половина оклада тевущнхъ зеиснихъ платежей.
Тавъ навъ при этомъ порядн'Ь І'шснред'влснія по-
земельныхъ платежей казна не донолучитъ въ пер-
вомъ полугодіи части своего оклада, то для устра-
ненія означеннаго ущерба, доли земства во вто-
рую половину года должны быть уменынепы съ
таннмъ разсчетомъ, чтобы назн'В были возвращены
педопоступившія но 1 іюли суммы.

На основаніи вышеизложеннаго назенною на-
латою, по им'вющимся у ней данинымъ о распре-
д'Ьленіи по частным'ь срокамъ важдаго полугодія
тепущаго года платежей общей суммы назенныхъ и
земсвихъ поземельныхъ сборовъ съ надъльныхъ зе-
мель нрестьяпсиихъ обществъ, назначенныхъ въ
поступленію въ 1902 г. вм'Ьст'Ь ст. отсроченными
и разсроченными недоимнами сихъ сборовъ, былъ
составленъ новый разсчетъ долей, предположен-
ныхъ въ отчисленію но полугодіямъ тенущаго года
въ доходъ земства. Танимъ образомъ, но Малоархан-
сельскому у'Іэзду казенною палатою нреднолоасено
было отчислить въ первомъ полугодіи въ доходъ
земства 290/'0 и во второмъ 120/0.

С'ь нреднолагаемымъ новымъ норядвомъ от-
численіи Малоархангельсное земство не нашло
возможнымъ согласиться но сл'Ьдующимъ соображе-
ніямъ.

Изъ имъющихся при дълахъ у'Ізздной управы
снравонъ видно, что въ первой половин'Із тенущаго
года предположено въ ноступленію поименован-
ныхъ выше сборовъ назенныхъ и земсвихъ 130947 р.'75 н.,-29°/о съ этой суммы равняется 37974 р.85 к., навовая сумма д'Ьйствитсльно сос'гавляетъ при-
близительно половину оклада тенущихъ земсвихъ
платежей. Но такого рода способъ исчисленія долей,
не только не отвъчаетъ интересамъ земства, но
не достигае'гъ и главныхъ ц'Ізлей, нам'Ізчепныхъ де-
партаментомъ 'овладныхъ сборовъ-чтобы на до-
лю земства причиталась половина оклада тенущихъ
земсвнхъ сборовъ. Причина этого посл'Іздняго об-
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столтельства заключается въ томъ, что вазепная
палата въ опред'Ьяеніи разм'Бра отчисяепія, рупо-
водилась цифрами предполагаемыхъ поступленій
въ 1 половии'Із года, между т'вм'ь для достизвеиія
выше указанной ц'Ізяи, необходимо было руковод-
ствоваться св'Бд'їзніяыи о д'ІзйствитеяьнЫхъ посту-
лепіяхъ.'1`анъиз'ь св'Ьд'їзній, им'Ізющихся при д'Ізлахъ
у'Ізздпой управы, вид-по, что въ первомъ полугодіи1900 г. въ дъйствительности вс'Ьхъ платежей
поступило 118975 р. 46 в. и въ 1901 г. 96692 р.
53 в, въ среднемъ, сл'вдовательно, поступаетъ107834 руб., 290/0 съ этой суммы составляютъ
31271 р. 86 в., между т'Ізмъ овладъ земснихъ сбо-
рчвъ въ 1900 г. быя'ь '76,489 руб. 32 к. и въ1901 г. 74989 р. 40 п., въ среднемъ полъ-ов-
лада составляетъ 37869 р. 68 в., ваковая сумма
и должна бы быть отчислена на долю земства. Ува-
занная же цифра по отношенію въ д'Ьйствителв-
ному иоступленію (107834 руб). составялетъ около350/0.

Въ виду вышеизложенпаго Малоархапгель-
свое земсвое собраніе, въ зас'Ізданін 30 сентября
сего года, иостановило возбудить ходатайство въ
установленномъ порядв'в о тоя'ь, чтобы въ осно-
ваніе отчисленія долей изъ поступающихъ ва-
зеппыхъ и зепсвихъ платежей съ над'влъпыхъ
земель сеяьсвихъ обществъ въ 1-й половип'ї: пап:-
даго года, полагаема была д'Ьйствительная, а. не
предполагаемап цифра поступленій.

Довладывая о семъ губернсвому земсвому
собранію, губернскан управа, съ своей стороны,
вполп'Із присоединяется въ настоящему завлюченію
Малоархангельснаго земснаго собраиія, что спо-
собъ опред'їълеиія вавениою иалатою разм'їзра от-
численія ие отн'Ізчаетъ иитересамъ зенства и не
достигаетъ главной ц'І;.;1и-возыоъвности получить
въ первую половину года полъ-овлада тевущихъ
зеясвихъ сборопъ. Въ виду сего губерпсиая упра-
ва полагала бы ходатайствовать передъ г. ми-
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нистромъ финансовъ о тоьгь, чтобы въ оспованіе
отчисленій долей изъ поступающих'ь назенныхъ и
зенснихъ платежей съ над'Ьльных'ь земель сель-
снихъ обществъ въ 1-й половип'їэ вагндаго года
была взята двйствительна-я цифра ногтупленій по
среднему разсчету за нредннествовавшіе три года
и чтобы, въ случа'Б непостунленія въ І-й поло-
вин'Ъ года, полъ-оилада зенсиихъ сборов'ь,увелн-
чепное процентное отчистеніе продолжалось про-
изводиться и во второыъ полугодіи.

Согласно 17 ст. устава общ. ирязр. установле-
ніянъ общественпаго призр'внія (въ томъ числ'Ь' н
земству) дозволяется принимать доброхотныя но-
жертвованія, для сбора ваковыхъ ножертвованій
на основаніи 21 и 22 ст. уст. общественнаго
призр'Внія предоставляется губернсвимъ земснинъ
собраніям'ь им'Ічть двоянаго рода кружки: 1) для
нищихъ и убогихъ и 2) для богоугодныхъ заве-
деній. Деньги, высыпаеиыя изъ вруяши 1-й на-
тегоріи, раздаются, согласно назначенію, неиму-
щянъ, находящимся вн'Із заведеній общественнаго
нрязр'їзнія, а получаемыя изъ кружки второй на-
тегоріи-отсылаются въ вредитныя установленія,
я только 0/о с'ь сего сбора употребляются на
подирішленіе средствъ заведеній общественнаго
нризр'Ізнія. Кружки эти выставляются иакъ въ
губернсвих'ь, тав'ь и въ у'Ізздных'ь городахъ при
соборныхъ и другихъ значительныхъ церввах'ь на
папертяхъ.

Малоархангельсная зсысная унрана,'им'Ья въ
виду, что этот'ь способъ привлеченія частной бла-
готворительности вовсе не прав'пнауется въ Орлов-
свом'ь губернсвом'ь земств'Із, между т'Іън'ь постоянно
возрастающіе расходы полтзченію б'Іэдныхъ больныхъ
ложатся значительныыъ бременеяъ на зенельных'ь
нлательщииахъ, въ донлад'Іъ своеыъ мянувшену
очередному земсаому собранію, предложила воз-
будить ходатайство объ учреждеиіи при церквахъ
Орловской губерніи нруэнен'ь 2-й натегоріи съ
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т'Ьмъ, чтобы проценты съ собраннаго капитала
шли на содержаніе изв'встпаго числа безплатныхъ
кроватей въ больниц'в губерпсваго земства, заыъ-
щеніе ноторыхъ д'Ьлалось бы по увазанію подле-
жащихъ земснихъ управъ.

Малоархаягельсное у'вздное земсвое собраніе,
въ засвданія І-го октября сего года, заслушавъ
настоящее предложеніе, постановило возбудить оз-
начепное ходатайство передъ губернсвимъ зем-
снимъ собраніемъ.

Довладывая о сеыъ губернсвону земсному соб-
равію, губернсвая управа имветъ честь высказать
нижесл'вдующее заключеніе.

Нружечвый сборъ въ пользу общественнаго приз-
рънія учрежденъ былъ еще въ 1847 г. на осно-
ваніи указа правительствующаго сената отъ 12
февраля того же года, при чеыт. зтиыъ указомъ
предписывалось въ губервсвихъ и у'вздныхъ горо-
дахъ при соборах'ь и дрУгпхъ значительныхъ церк-
вахъ учредить кружки для сбора приношеній соб-
ственно на приз/мтс и содержат'в нищишъ и
убодиж въ заведения-,съ приказа. Въ Орловской
губерніи тавовыя кружки были поставлены въ 62
церввахъ и въ 1867 г. при передач'Ь вапиталовъ
приказа въ в'Ьд'вніе губернсваго земства было пе-
редано губернской управ'в свидвтельство государ-
ственнаго банка, отъ 15 сентября 1866 г., на
сумму 1300 р. на нищих-т. и убогихъ и вниэвна
безсрочнаго ввлада на 60 руб. на нихъ же. Въ1867 г. послъдовалъ новый увазъ правительствуіо-
щаго сената, отъ 28 марта за Л': 31932, воторыыъ
предоставлялось губернсвиыъ земсвнмъ учрежде-
ніяыъ пы'Ьть уже двояваго рода кружки: 1) для
пищихъ и убогихъ; 2) для богоугодныхъ заведеній.
Согласно этого посл'Ьдняго уназа губернсною зем-
свою управою въ 1868 г., по соглашепію съ
м'Ьстнымъ епархіальныыъ вреосвященныыъ, опре-
д'Ізлсно было, при наннх'ь именно цорнвах'ь удобн'їъс
устроить нруяавл', п тановыхъ врунгсвт. было устроено
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по всей губерпіи 72, въ томъ числ'І; въ г. Мало-
архангельск'Іъ при соборной 'церкви и въ церввахъ
при сел'ЬІ Дросковъ и Фошнъ Малоархангельскаго
у'Іззда.

Съ 1868 г. по 1878 г. собрано изъ кружекъ
по всей губерніи 249 р. 48 к. и съ 1878 по
1891 г.-524 р. 61 к., всего 774 р. 9 к., въ
томъ числ'Ь изъ кружекъ соборной церкви г. Мало-
архангельсва поступило всего 28 р. 18 к. Вы-
сыпка денегъ изъ кружекъ въ г. Орл'Ь произво-
дилась въ присутствіи члена губернской управы,
а въ у'Ізздныхъ городахъ въ присутствіи члена
у'Іэздной управы. Съ 1891 г. высыпка изъ кружекъ
не производилась, и губернская управа предпола-'гаетъ произвести таковую въ текущемъ году. По
настоящее время, за выдачею по 1891 г. нищимъ
и убогимъ 59 р. 13 к. и расходомъ, произведен-
ным'ъ на устройство кружекъ въ 1891 г.-5 р.75 к., въ распоряженіи губернской управы имъется `
слъдующее количество кружечиаго сбора: свид'В-
тельство государственнаго банка на 1300 р., про-
центы съ котораго идут-ъ на содержаніе богоугод-
ныхъ заведеній, книжка безсрочнаго вклада на166 р. 58 к. и наличными деньгами '709 р. 21 к.,
значащіеся въ благотворительныхъ суммахъ.

Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго оказы-
вается,что не только кружки 2-го разряда, для бого-
угодпыхъ заведеній, но и кружки 1-го разряда для
нищихъ и убогихъ существуютъ при церквахъ
Орловской губерніи, но необходимо лишь упоря-
дочить высыпку денегъ изъ кружекъ, и распре-
д'влить ихъ по категоріямъ, а именно: во 1-хъ,
производить эту высыпку чаще, чъмъ въ десяти-
л'Ьтіе разъ, во 2-хъ, разд'Ьлять количество высы-
панныхъ денегъ на нищихъ и убогихъ и на
содержаніе богоугодныхъ заведеній. Затъмъ нахо-
дящійся въ настоящее время въ наличныхъ день-
гахъ кружечный сборъ '709 р. обратить въ 4°/о
государственную ренту съ тъмъ, чтобы доходы съ
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него обращаемы были на подкр'Ьпленіе средствъ
богоугодных'ь заведеній. Что гке касается до пред-
лозкенія Малоархангельсвой управы о томъ, чтобы
проценты съ собраннаго капитала изъ кружекъ2-й категоріи шли на содержаніе извъстнаго числа
безплатныхъ кроватей въ больниц'Б губернскаго
земства, зам'Ъщеніе которыхъ д'Ьлалось-бы по ува-
ванію подлежащихъ земскихъ управъ, то, принимая
во вниманіе, что при незначительности собирае-
мыхъ сумнъ образованіе особаго капитала для
безплатныхъ кроватей можетъ посл'Ьдовать лишь
въ отдаленномъ будущемъ, такъ какъ для содер-
жанін одной только кровати необходимо им'Ьть
ежегодный доходъ въ 180 р., на что потребуется
капиталъ до 4900 р., губернская управа находитъ
разръшеніе настоя щаго вопроса преждевременнымъ.

Малоархангельское у'Ьздное вемское собравіе,
въ зас'Ьданіи 30 сентября сего года, разсмотръвъ
вопросъ объ устройств'в лътнихъ пріютовъ-яслей
и вполи'Із сочувствуя иде'Ь устройства яслей-прію-
товъ, признало однако невозмопнымъ принять па
себя это д'Ізло какъ въ виду недостатка денеэвпыхъ
средствъ, такъ и крайне ограниченнаго личпаго
состава у'Ьздной управы. Находя выходъ изъ этого
положенія въ организаціи, согласно Высочьйшв
утвержденнаго 18 іюля 1891 І'. положенія о д'вт-
скихъ пріютахъ въдомства учреждепій Импнгдт-
Рицы Мхвти, у'Ьзднаго попечительства, въ которонъ
предс'Іъдательство нринадлешитъ у'Ьздному предво-
дителю дворянства и въ составъ коего входитъ
м'Ьстное духовное лицо по назначенію епархіаль-
наго архіерея, предс'Ьдатель у'Ьздной земсвой уп-
равы, всъ земскіе начальники, уъвдный исправникъ,
уъздный врачъ, попечитель, попечительницы, ди-
ректоръ пріютовъ и почетные члены, а также,
принимая во вниманіе, что попечительство скор'Ье
можетъ собрать денегвнЫя средства, и что земство
въ случа'в образованія такового попечительства
могло-бы приходить къ нему на помощь одино-



временными пособілми, постановило: ходатайство-
вать объ учрежденіи въ Малоархангельсвомъ у'ЬздЪ
увазаннаго у'Ьзднаго попечительства.

Донладыван о сеиъ губернсному земсному соб-
раніто, губернсвая управа полагала-бы представить
настоящее ходатайство Малоархангельсваго зем-
ства по принадлежности.

Докладъ Ме 52-12
о пособіи Орловсному медицинскому обществу на содержаніе родиль-

наго пріюта.
Минувшее очередное губернсвое земсвое собраніе, въ зас'Ьданін26 ноября 1901 г., внесл въ сыъту губернснаго земсваго сбора500 руб. въ пособіе Орловсвому медипинсвому обществу на содер-

эваніе родильного пріюта, поручило губернской управв, по полученін
отъ медицинснаго общества св'Іъд'Іэній о числъ ронченицъ, приходи-
щихсн на г. Орелъ, уъздные города и у'Іззды, пользующіесн помощью
отъ пріюта, представить собранію свои соображенін по вопросу о
назначеніи на будущее время постояннаго пособін родильному пріюту.

Изъ доставленныхъ зав'Ьдывающинъ пріютомъ врачемъ Н. Н. Го-
лост'Биовымъ отчетовъ по родильному пріюту за 1898, 1899, 1900
и 1901 года усматриваетсн, что въ родильномъ пріютъ было розвеннцъ:
въ 1898 г.- 207 нзъ пнхъ по мъсту рождевін: г. Орла-48 Орловск. губ. 124-друг.губ.- 35
ВЪ 1899 Г.- 250 в э » э 61 » » 160 э э 29
ВЪ 1900 І'.- 257 в ›› » э 59 » э 154 › › 44
В'Ь 1901 Г. -- 339 Э » э э 85 » '9 172 Э Э 821053 “_” МР вв? '_ і вїоЁР____________Тєїо

Родильный пріютъ содержится на субсидію Ел Импввдтовсвдго
Высочвствд Ввлиной вннгини Милицы Ниволднвны (300 р.) и Ор-
ловснаго у'Взднаго земства (200 р.), плату съ рошеницъ (въ 1898 г.-232 р. въ 1899 г.-4]8 р. въ 1900 г.~-755 р. и въ 1901г.-904 р.),
а также на частнын пожертвованіл и сборы отъ любительскихъ спек-
тавлей и лотереи-аллегри. Съ 1899 года начало ассигновывать по-
собіе и Орловсвое губернсвое земство по 500 р., первоначально на
постройку новаго зданін дли пріюта, а затічмъ на самое его содер-
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явавіе. Общій приходъ всъхъ суммъ по роднльному пріюту простирался
въ 1898 г. до 4922 р., въ 1899 г. до 6403 р. (въ этомъ году про-
изводилась постройва новаго зданія пріюта), въ 1900 г.--2863 р. н
въ 1901 г.~3061 р; расходъ зве былъ сл'Ьдующій: въ 1898 г.--4712 р.,
въ 1899 г.-6244 р., въ 1900 г.-2888 р. и въ 1901 г.-'3225 р.
Въ наличности въ 1 января по родильному пріюту состояло 179 р.
32 вон. и осталось не доплаченнымъ по постройв'Із 1204 р. 10 в.'Та-внмъ образомъ, иэ'ь означенныхъ св'Ьдгвній оказывается, что за
посл'Іздніе 4 года изъ 1053 больныхъ, пользовавшихся за это время
въ родовспомогательномъ ваведенін меднцннсваго общества было гви-
тельницъ Орл›всвой губерніи 610, жительницъ г. Орла 253 и другкх'ъ
губерній 190, всего на Орловсвую губерпію приходится 81, 90/о, иэъ
Іобщаго числа пользовавшився, а на у'Іэзды губерпіи, за нсвлючепісм'ь
города Орла, оволо 600/о.--Что же касается до депеэвпыхъ средствъ
родильнаго пріюта, то, вав'ь видно изъ т'Ізхъ же отчетовъ, онъ едва
сводить свои счеты, не смотря на безплатный врачебный трудъ, и
вром'в того на немъ остается долгъ по постройвъ 1204 р. 10 в._ Докладывая о семъ губернсвому земсвому собрапію и принимал
во вниманіе, что родильный пріютъ приносит'ь несомн'Ьнт-тую пользу
жителямъ всей Орловской губерніи, вав'ь это подтверждается отчетамн
пріюта и им'Ізя въ виду, что девезвныя средства родильнаго пріюта
крайне незначительны и если бы не субсидіи, получаемыя имъ, то
прітотъ но могъ-бы существовать, губернсвая управа полагала-бы
определить на будущее время раэм'връ пособія пріюту въ 500 р.
ежегодно, для чего и внести эту сумму въ см'Ьту 1903 года.

Донладъ Ме. бЗ-й
объ открытіи въ поселкъ при станціи ,,Н1уковкъ“ Рига-Орловской
щель-зной дороги еженедъльныхъ базаровъ въ воскресные дни, а
также и ярмарокъ въ престольные праздники-30 августа въ день
Александра Невснаго, 1 октября въ день Покрова Пресвятой Бого-
родицы и во дни Казанской Божіей Матери 22 октября и 8 іюля.

Причтъ и церковный староста Алевсандро-Невсвой церкви при
станцін Жуковв'в Риго-Орловсвой ввел. дор., а также жители этого
поселка и чугунно-плавильнаго завода г. Радушвевича, прилегающаго
въ этому поселву, ходатайствуютъ объ отврытін въ поселв'І-з при стан-
ціи Жуковн'їъ РигО-Орловсной шел. дор. еїкепед'їыплшхъ базаров'ь в'ь
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воскресные дни вблизи церкви, па церковной аемлтэ, а такэке ярмарокъ
въ престольпые праздники, а ямевпо: 30 августа въ день Александра
Невскаго, 1 октября въ день Покрова Пресвятой Богородицы, ь22
октября и 8 іюля во дни Казанской Богкіей Матери.

Открытіе базаровъ и ярмарокъ мотивируется т'Ізмъ соображеніемъ,
что поселокъ Жуковка всл'Іэдствіе отдаленностн его отъ городовъ слу-
лєитъ вь настоящее время для окрестныхъ гкителей центральнымъ
м'встомъ покупки и продажи сельскихъ продуктовъ и товаровъ.

Брянская земская управа находитъ настоящее ходатайство подле-.:ващимъ удовлетворенію; изъ отзывовъ же сос'Іэднихъ у'Ьздпыхъ земствъ:
Трубчевскаго, [іарачевскагщ Орловской губерпіи, Жиздрипскаго, Калуж-
ской, Мглипскаго-Черниговской губерніи, оказывается,что они не кстр'Ь-
чаютъ препятствій къ открытію названиыхъ базаровъ и ярмарокъ.

Что же касается до Рославльскаго земства, то въ виду существо-
ванія еженед'вльныхъ воскресныхъ базаровъ и трех'ь ярмарокъ: 1) 18
августа, 2) въ послвднее предъ Рождествомъ Христовымъ воскресенье
и 3) за нед'Ізлю до сырной нед'Ьли въ большомъ торговомъ селіъ,Рогн'Іъдин'Із“, Рославльскаго уВзда, лежащемъ въ 2 -хъ верстахъ отъ
Брянскаго у'Ьзда и въ 12-ти верстахъ отъ ст. Дубровка Риге-
Орловской зкел'Іззной дороги, то оно не согласилось на открытіе въ
поселк'Ь при ст. ,Жуковкіїза воскресныхъ базаровъ и ярмарки ЗО-го
августа, а также считаетъ пежелательнымъ открытіе ярмарокъ въ
этомъ поселк'в и въ другіе дни.

Представляя настоящее ходатайство, согласно б пуи. 63 ст. пологк.
о земск. учрезк. на усмотр'Ьніе губернскаго вемскаго собрапія, губернская
управа полагала бы разр'Ізшить открытіе въ поселк'І; на ст. Ніуковк'їз еже-
нед'їзльныхъ воскреспыхъ базаровъ и четырехъ однодиевныхъ ярма-
рокъ въ вышеуказанные сроки, пе смотря на сд'Ізланное Рославльскою
уъздното земското управою возраженіе, такъ какъ, по мн'Ізнію губерн-
ской управы возраженія эти не основательпы. Открытіе воскресныхъ
базаровъ въ поселк'Із при ст. Жуковк'Із пи коимъ образомъ не можетъ
подорвать интересовъ торговли на базарахъ въ сел'Ь Рогн'Ьдин'Ь Рос-
славльскаго у'Бзда, °такъ какъ это село отстоитъ на довольно значи-
тельное разстонніе отъ поселка при ст. Жуковк'в, а именно на 36
верстъ. Открытіе ярмарки въ поселк'й при ст. Жуковк'Ь 30 августа
также не можетъ нанести никакого ущерба торговымъ' интересамъ-
ярмарки въ селіз Рогнъдин'Ь, бываемой 18 августа, въ виду весовпа-
денія сроковъ этихъ ярмарокъ и скор'Бе ярмарка, прёдпологкенная30 августа въ поселк'Ь при ст. Жуковк'Ь можетъ им'Іъть незначитель-
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ные обороты, навъ бол'ве поздняя ч'Іъыъ, въ се.тІз Рогп'їздип'їэ. Что же
касается посл'Ьднлго занлюченіл Рославльсной земспой управы, что
она находитъ не желательнымъ вообще отврытіе ванихъ-бы то не было
ярмаровъ въ поселв-'Із при ст. Жуковн'в, то подобное заявленіе по
можетъ иьгІзть м'вста въ смысл'Іъ препятствіи въ отврытію ярмаровъ.

Донладъ М). б4-й
о выработнів плана общественныхъ работъ.

Чрезвычайное губерисвое земсвое собраніе, въ засвданіи 28-го
февраля сего 1902 года, по докладу управы о выработв'Ь плана
общественныхъ работъ, постановило:1) Представить правительству о тоыъ, что выработка предвари-
тельпаго плана общественпыхъ работъ неспособна, сама по себъ взя-
тая, гарантировать усп'Ьшпость ихъ выполненія; что эта цъль мояъетъ
быть достигнута лишь при тоиъ условіи, если общественныи работы
изъ случайныхъ и предпринимаемыхъ въ исвлючительныхъ обстоятель-
ствахъ, обращены будутъ въ тавія работы, воторыя производятся изъ
года въ годъ, (хотя бы въ небольшихъ разм'Ьрахъ) и при условіи
производства этихъ работъ общественными учрежденілыи.2) Указать правительству о тоиъ, что наибол'ве удобной формой
приложенін труда населенія, пострадавшаго отъ случайныхъ бъдствій,
являются работы меліораціонпып, для навовой ц'вли сл'Вдовало бы от-
пускать ежегодно въ распоряженіс Орловсваго земства сумму, равную
государственному поземельному налогу, взимаемому съ Орловской гу-
берніи, съ возможностью за т'Ізмъ, въ случа'Ь народныхъ б'Іздствій, уве-
личить ассигнуемую сумму для расширенія увазанныхъ работъ, соот-
в'Ьтственно потребности населенія въ заработиахъ.3) Просить у'Ізздныя земсвія управы т'Ьхъ у'вздовъ, въ ноторыхъ
им'Ьются вазенныя л'всныя дачи, выработать, совы'встно съ чинами
лъъсного в'вдомства, предположенія о возможномъ расширеніи л'Ьсныхъ
работъ въ случа'Із неуролвая, съ указаніемъ, по возможности, коли-
чества населенія, воторое могло-бы быть привлечено въ этимъ зара-
ботвамъ.4) Просить уъздныя земсвія управы наыътить, въ перечн'Іъ до-
рожныхъ соо'руженій, тв сооруженія, ноторыя требуютъ преимуще-
ственно вемляныхъ работъ или исполняются ивъ м'Ізстнаго матеріала
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съ т'ЬмЪ, чтобы им'Іъ'гъ въ виду оввачепныя работы, ванъ подлежащін
исполненію по преимуществу въ годы неурожая.5) Просить у'Ізздныя земсвія управы нам'Ьтить въ нын'Ьшнемъ
же году танія сооруженія на проселочныхъ травтахъ, воторыя по
характеру работъ и роду матеріаловъ могли бы быть исполняемы си-
лами м'Ізстнаго населенія, съ установлевіемъ, черевъ посредство у'Ьзд-
пыхъ техниковъ, ириблизительной стоимости каждой работы.6) Просить уъздныя земсвія управы намътить при содъйствіи
особыхъ вомиссій или м'Ізстныхъ по каждой волости совъщаній т'Ь
меліораціоннын работы, воторыя могли бы быть предприняты въ слу-
ча'Ь, если бы правительство согласилось отпускать въ распоряженіе
Орловсваго земства ежегодно сумму, равную государственному пове-
мельному налогу, съ увазаніемъ порядка и послъдовательности въ
исполненіи етихъ работъ и условій ихъ осуществленія.7) Для установленія единства по выработв'в плана обществен-
ныхъ работъ по всей губерніи поручить губернской управ'Із, совм'Ь-
стно съ пред'с'Іъдателями у'Ьздныхъ управъ, установить общія указанія
относительно порядка исполненія предположеній, изложенныхъ выше
въ п.п. 4, 5 и 6.8) На расходы по производству бъглыхъ изысваній о прим'Брной
стоимости тъхъ работъ, воторыя указаны въ п. 5 и 6, открыть гу-
бернской управ'Із вредитъ изъ дорожныхъ суммъ въ разм'Ьр'Ь по 500
рублей на у'Ьздъ съ правомъ расходовать его по м'Ьр'Ь д'Ьйствительной
необходимости.

и 9) Просить у'Ьздныя управы, но мъръ постепеннаго изготов-
ленія плана общественныхъ работъ, вносить тавовой, частями, на
разсмотр'еніе и одобреніе у'Ьздныхъ земснихъ собраній съ т'Бмъ, чтобы
ватъмъ планъ втотъ передавался въ губернсвую управу и могъ по-
служить основаніемъ для выработви общаго но губерніи плана обще-
ственныхъ работъ, подлежащаго утвержденію губернсваго земсваго
собранія.

Приступивъ въ приведенію въ исполненіе нам'Ьченной губерн-
снимъ собраніемъ программы выиолненія общаго по губерніи плана
общественныхъ работъ, губервсвая управа по отношенію въ рабо-
тамъ, уназаннымъ въ пун. 4-мъ постановленія собранія, поручила
дорожному отд'їзлу составить приблизительныя соображенія о т'Ьхъ
работах'ь, воторыя вошли въ операціонный планъ на 1904 годъ и на-
м'Ьчены общимъ планомъ дорожныхъ работъ, составленнымъ вт 1897 г.
и воторыя могли бы быть исполнены въ ближайшемъ будущемъ на
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случай неуротвая, при чемъ показать наравн'І,` съ общей стоимостью
работъ также стоимость твхъ частей пхъ, воторыя доступны силамъ
и средствамъ всего населеніп у'взда, капъ не требующія спеціаль-
пыхъ позваній (напр. стоимость земляныхъ работъ, доставка матері-
аловъ и т. п.). Составленный проевтъ плана дорожныхъ работъ гу~
бернсвая управа препроводила въ у'Ьздныя управы съ просьбою
разсмотр'Ьть и дополнить его въ чемъ слъдуетъ и внести на утверж-
деніе уъвднаго земскаго собранія. Что же касается до пун. 5 и 6
программы, т. е. работъ меліораціонныхъ и постройки сооруженій на
проселочныхъ дорогахъ, то губернсвая управа вопросъ этотъ пере-
дала на предварительное обсужденіс г.г. предс'Ьдателей у'Ьздныхъ
земсвихъ управъ.

Сов'вщаніе г.г. предс'Ьдателей управъ и губернской управы,
бывшее 5 сентября, пришло въ слІ=дующему завлюченію:1) Вс'Із уъзды губерніи должны быть раздгІълены на раіоны, на-
новыми сл'Іъдовало бы принять волость.2) Въ каждомъ раіон'Ь образуются воииссіп из'ь мдвстныхъ жи-
телей, по выбору у'Ьздной управы, и подъ предсвдательствомъ вого
либо изъ членовъ увздныхъ управъ или иного лица, по усмотр'внію
управы. Въ этихъ комиссіяхъ нам'Ьчаются работы и пункты ихъ про-
изводства.3) Опред'Іэленіе типа работъ предоставляется усмотр'Ізнію уЬзд-
ныхъ земснихъ управъ и м'їзстныхъ вомиссій.4) При опред'Ьленіи типа и пунвтовъ работъ должно быть обра-
щено впиманіе: а) на степень полезности работъ для населенія или
влад'Іъльца мъстности; б) на удобоисполняемость ихъ силами самого
нуждающагося населенія и в) на отношеніе и степень матеріальнаго
участія владъльцевъ пав'ь при исполненіи сооруженій, тавъ и при
его поддержаніи въ будущемъ.5) Намъченпымъ работамъ составляется перечень съ выд'Іаленіемъ
па первый планъ по каждой волости т'вхъ работъ, ноторыя будутъ
признаны, по увазаннымъ въ пупвт'Із 4-мъ признавам'ь, важн'їзйшими.6) Важн'їзйшимъ работамъ техниками производятся б'Ізглыя тех-
ничесиія изысванія и составляются соображенія о приблизительной
ихъ стоимости.7) По м'Ьр'Ь составленія перечня, таковой частями должснъ вно-
ситься на разсмотр'Ізніе и одобрепіе уъ'здныхъ земснихъ собраній.

Настоящее постановленіе сов'Ізщанія губернсвал управа сообщила
у'Ьздпымъ управамъ, для довлада у'Іазднымъ аемсвимъ собравіямъ.
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Въ уъздныхъ земсиихъ собраніях'ь по настоящему вопросу со-

стоялись сл'Іздующія постановлепія.
лице-'некое и Ливана/гос собрсшг'в утвердили проевтъ обществен-

пыхъ дорожныхъ работъ, первое на сумму 13102 р., а второе на
сумму 85000 руб. и равр'Бшили у'Ьздвой управ'Із образовать яомиссіи
по. каждой волости для выработки стати работъ меліораціонпыхъ и
по сооруженіямъ на проселочныхъ дорогахъ.

Еромскос сад/ранге, утвердивъ проентъ общественныхъ дорож-
ныхъ работъ на сумму 23450 р., признало, что изъ меліораціонныхъ
работъ на первомъ план'Іъ должны быть поставлены унр'Ьплепія опра-
говъ, площадь воихъ въ 1901 г. составляла приблизительно 2133 де-
сятины. Зат'Ьмъ, найдя ц'ІзлесообразІ-Іымъ порядовъ составленія плана
общественныхъ работъ посл'Іэдней категоріи, выработанный на сов'Ь-
щаніи г.г. предсъдателей 5 сентября, постановило: передать таковой
въ сельсно-хозяйственный сов'Ьтъ, поручивъ посл'Іэднему организацію
волостныхъ сов'їзщаиій, работы воихъ по составленію техническихъ
бъглыхъ изысканій им'Ь'ютъ быть вносимы съ заилюченіемъ управы
на усмотръніе земсиихъ собраній.

БО/шовтсос Земскос собрание, утвердивъ проеатъ общественныхъ
дорожныхъ работъ па сумму 3.3077 руб., признало, что не слъдуетъ
ограничиваться лишь одними дорожными сооруженіями, требующими
почти спеціальныхъ впаній, а необходимо производить и дрїгія работы
нанъ по бывплимъ трактамъ, тавъ равно и по проселочнымъ дорогамъ,
вавъ то: завр'Ьпленіе оврагоьъ и водомоинъ, посадка ранитъ около
дорогъ и вообще мелиія дорожныя исправленія, не отвлеиающія ва-
селеніе въ отдаленныя отъ жительства м'Вста.

Списовъ втихъ постїзднихъ работъ Болховсиая управа предпо-
лагаетъ сообщить губернской управъ, по одобренію его у'ЬздвЫмъ
собраніемъ въ будущей сеесіи.

Что касается до порядка составленія плана обществепнпхъ ра-
ботъ, выработаннаго сов'Ізщаніемъ г.г. предс'Ьдателей уъздныхъ управъ5 сентября, то тавовой, павъ надо предполагать, у'Ьзднымъ собра-
ніемъ не обсуждался.

Смвсіюв собранів, признавъ вошедшія въ проептъ дорожныхъ
работъ, составленный губернсвою управою, работы на сумму 19495 р.,
доступными для м'Ізстнаго наеелеиія, постановило: поручить у'Ьздной
управъ обратиться въ уд'Ьльному в'Іздомству съ просьбой, въ случа'Із
необходимости для предоставленія народонаселенію заработка при
неурояіа'і'», увеличить эвсплоатацію своего л'Ьса на пъспольно годич-
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ныхъ л'всос'Ьнъ болъе противъ пормальнаго количества ежегодно
сводимаго л'Ізса, разработывая этотъ л'Іъс'ь хозяйственнымъ способомъ.
Относительно работъ меліораціонныхъ и по проселочным'ь дорогамъ
у'Івздное собраніе не высказалось.

Тру/бчевстюв собрание, разсмотр'Ізвъ проент'ь дорожныхъ работъ,
составленный губернсвою управою нашло, что въ немъ лом'вщены
танія работы, поторыя не могутъ быть отнладываемы исполненіемъ на
не опред'Іъленное время, почему, не оставляя ихъ въ разряд'Ь общест-
венныхъ работъ, собраніе нам'втило уже исполненіе ихъ, хотя и въ
бол'Іэе сиромныхъ разм'врах'ь, въ будущемъ году. Вм'Іъсто же проекти-
руемыкъ губернсною управою на дорожный напиталъ общественныхъ
работъ, собраніе нам'Ьтило возвышеніе вс'Ьхъ существующихъ гатей
нутемъ земельной подсыпви, исчисливъ стоимость тановыхъ работъ по
приблизительнымъ техническимъ см'Ьтамъ въ суммъ 21762 руб. Что
касается до работъ меліораціоиныхъ и работъ по проселочнымъ доро-
гамъ, то подробная разработка зтихъ вопросовъ, въ пред'Ьлахъ нам'Із-
ченной совъщаніемъ г.г. предс'Іздателей управъ б сентября программы,
собраніе предложило произвести въ будущемъ году. Зат'Ьмъ по поводу
представленнаго Трубчевсною утзздною управою проента объ ежегодной
разработи'Із л'Ьсовъ хозяйственнымъ способомъ въ у'вздномъ собраніи
высвазаны были гласными мн'Ьнія, сводлщіяся, главнымъ образомъ, н'ь
нижесл'Вдующему. 4

Общественпыми работами надлежитъ признавать не тт, работы,
поторыя производятся ежегодно, а т'Із, ноторыя создаются для _населе-
нія въ неурожайпые годы. Учренгденіе работъ въ назенныхъ л'Ьсахъ
нроентированпымъ способом'ь нельзя признать полезнымъ для нуждъ
населенія, тааъ навъ назепное в'вдомство, принимая разработку л'всовъ
на себя, уменьшаетъ ноннуренцію между лвсопромышленнивами въ
смысл'в повышенія платы рабочимъ; существовавшій ран'Бе опытъ по-
казалъ, что крестьяне работаютъ охотн'Ізе у л'Ьсонромышленниновъ и
причиною въ этому служат'ь, между прочимъ, формальности, тормо-
зящія полученіе рабочимъ заработаниой платы немедленно, при томъ
же частное лицо, лично заинтересованное въ усп'вшности своего пред-
пріятія, бол'Бе снлонно сд'Ьлать рабочему, въ наждомъ отд'вльномъ
случаъ, разнаго рода уступки, нлонящіяся нъ пыгод'Із рабочаго. Ііром'Із
того, л'Ізса желательно не сводить, а вс'Іъми м'Ьрами охранять. Трубчев-
свое собранїе, обсудивъ вышенриведенныя мн'Ізнія, выразило пожеланіе,
чтобы замедлеиія при расплатахъ съ рабочими за работы въ назенныхъ
л'всахъ были возможно устранены и постановило разработку лЬсовъ
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поставить на посл'Ьдній планъ и производить таковую лишь въ пе-
урогкайные годы.

Брянсков угьзднов собраш'е, кром'Ь разработки л'Ьса въ казенныхъ
лъсныхъ дачахъ, намътило рлдъ дорожных'ь соорузкеиій въ у'Ьзд'Іъ,
могущихъ быть выполненными мъстнымъ населеніемъ за счетъ дорож-
наго капитала приблизительно на сумму 62416 р., что же касается
до меліораціонныхъ работъ и работъ на проселочныхъ дорогахъ, то
собраніе поручило у'вздной управ'Ь выработать планъ этихъ работъ къ
слъдующему очередному собранію.

Дмитровское укздиов собранг'в утвердило дополненный у'Ьздною
управою проектъ дорожныхъ работъ на сумму 43940 руб. Что же
касается до работъ меліораціонныхъ и по постройк'Із сооругкеній па
проселочныхъ дорогахъ, то объ этомъ собраніе постановленія не сд'Із-
лало.

Орловское утоздпое собранг'е утвердило проектъ дорожныхъ ра-
ботъ на сумму 44441 р., приняло поридокъ составленін плана обще-
ственныхъ работъ, выработанныя сов'Ьщаніемъ 11ре,дс'Ь,1ате.лей у'Ьздныхъ
управъ и поручило у'вздной управ'Ь выработать подробный иланъ па
меліораціонныл работы.

Елец-ков собран-Ее утвердило проектъ дорожныхъ работъ па
сумму 52300 р, признавъ необходимымъ им'Ізть постоянную органи-
зацію общественныхъ работъ, а не въ голодное лишь время, приняло
поридокъ составленія плана общественныхъ работъ, выработапный со-
въщаніемъ предс'Ьдателей и зат'Ізмъ постановило: предложить губерн-
скому собранію внести отъ себя въ особое сов'вщаніе о І-туждахъ
сельскохозяйственной промышленности ходатайство о выработк'в плана
общественныхъ работъ въ том'ь вид'в, как'ь онъ изложснъ въ доклад'Іъ
губернской управы.

Ишсоарзсаигелоское собрат'в дополнило составленный губернскою
управого проектъ дорожныхъ работъ, опред'Ізлив'ь сумму этихъ работъ
въ 39350 р. Что же касается до работъ меліораціонныхъ и постройки
сооруженій по проселочиыиъ дорогам'ь, то объ этомъ никакого поста-
новленія не состоялось.

Постановленія Нарачевскаго у'Іззднаго собранія, по настоящему
вопросу, по день написанія сего доклада не получено.

Всего по 11 у'Ьздамъ губернін исчислено, такимъ образомъ,
работъ по дорожнымъ сооруженіямъ, доступныхъ исполненію силами
крестьянскаго населенін и потому пригодныхъ къ внесенію въ планъ_общсственныхъ работъ, на сумму 440333 руб. Св'Ьд'Ьнія объ этихъ
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суммахъ по каждому у'Іъзду губорнін прилагаются. Представлнн особо
подробную Мэдомость этих'ь работъ. губернснал управа. нмтзетъ честь
просить собраніе утвердить танооую с'ь т'Внъ, что работы, входлщін въ
нее, составляли первую часть плана обществеш-Іыхъ работ'ь, который
долженъ быть выработанъ земствами.

Что касается предложенін Елецкаго у'Іззднаго собранін губерн-
сному собранію о внесеніи от'ь себя въ особое совтзщапіе о нуждахъ
сельскохозяйственной промышленности ходатайства о выработн'Із плана.
общественных'ь работъ въ смыслы постоянной ихъ органнзацін, гдберн-
скан управа может'ь доложить, что, съ своей стороны, считаетъ прод-
ложеніе Елецнаго собранін пполп'Іа ц'їзлесообразныыъ.

ОвЪдЪнія
о суммахъ, назначенныхъ у'Бздными земсцими соб-

раніями для общественныхъ работъ.
Рубли.

Орловскій . . . . . . . . . . . . 44441
Мценскій . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 13102
Болховской . . . . . . . . . . . . 35077
Карачевсній . . . . . . . . . . . . . _
Брянскій . . . . . . . . . . . . . . . . 62416
Трубчевсній . . . . . . . . . . . . . 21762
С'ьвсній. . . . . . . . . . . . . 19495
Дмитровскій . . . . . . . . . . . . . . . . 43940
Ііромсной . . . . . . . . . . . . . 23450
Малоархангельсній . . . . . . . . . . 39350
Ливенсній . . . . . . . . . . . . 85000
Елецвій . . . . . . . . . . . . . . . - 52300

Итого по 11 у'Іъздамт.г
губерніи. . . . . . . 440333
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Докладъ Ме. бб-й

о сронахъ платежей уъздныхъ управъ ннижному снладу.
1-го іюня 1902 г. наступилъ четвертый годъ д'Ьнтельности книж-

наго склада. При сравнепіи отпуска изъ склада у'Бздпымъ земствамъ,
за вс'І; три года, видно, что съ каждымъ годомъ отпускъ зтотъ увели-
чивалсл въ зпачителы-Іомъ размър'Із. Вт. первый годъ было отпущено
въ у'Іззды на 14138 р. 93 к., во второй на 15974 р. 60 к. и въ
третій отчетный годъ на 21905 руб. '71 коп. Изъ этой посл'вдней
суммы 2/3 отпуска 15013 р. 78 к. приходится на книги и учебпыя
пособія для земскихъ школъ и І/а на остальные товары, которые
разд'вляются на сл'Іздующія группы: библіотечныя книги на сумму2770 р. 72 к., учебныя книги не для земскпхъ школъ 2431 р. 38 к.,
принадлежности и бумага для канцелярій, типографій и розничной
продажи 1222 р. 20 к. и народныя книги 467 р. 63 к.

Ером'із отпуска уҐІззднымъ земс'гвамъ складъ вел'ъ еще розничную-торговлю и исполнялъ заказы частныхъ покупателей, и въ общемъ
оборотъ склада за посл'вдній отчетный годъ достигъ 42000 руб.

Им'Ьп въ своемъ распоряженіи 30000 рублей, перечисленные
заимообразно пзъ суммъ губернскаго сбора, разр'йшенные на этотъ
предметъ губернскимъ собраніемъ, складъ конечно не могъ покупать
вс'Ь товары за паличпыя деньги; невозможность пріобр'Ьтеиіл товара
за наличнып деньги объясняется, главнымъ образомъ, т'Іъмъ, что пла-
тежи у'Бздныхъ земств'ь, какъ видно изъ отчетовъ зав'Вдующей скла-
домъ за всі: три года, сильно задерживались и вм'Ьст'Іэ съ ростомъ
забора у'Ізздовъ прогрессивво росли и долги. Такъ по истечевіи пер-
ваго года долгъ за у'Ьздами былъ въ 2265 руб. 90 коп, втораго въ5425 руб. 25 коп. и третьяго въ 8858 руб. 29 коп.

Указанное явленіе очень сильно тормозитъ упъшную д'вятельность
склада, отражаясь прежде всего на т'Ьхъ ц'Ьнахъ, по копмъ товаръ
можетъ быть выпускаемъ изъ склада; само собой понятно, что, закупая
товаръ въ кредитъ, складъ не можетъ и своимъ кліентамъ продавать
по той ц'Ьн'в, которая могла бы быть установлена, если бы складъ
им'Ізлъ больше свободныхъ средствъ въ своемъ распорлгкеніи. Та эке
причина заставляетъ губернскую унраву въ п'вкоторыхъ случаяхъ раз-
р'Ізшать на обороты склада временный позанмствованія въ сумм'Із
большей противъ той, которая опред'Ьлена губернскимъ земскимъ
собраніемъ, что по существу является совершенно неправильным.,
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но въ то же время, при настоящемъ нолоэкеніи д'Ьла, совершенно
неизбъгкно въ виду необходимости точно и аккуратно исполнять передъ
кредиторами склада припятыя имъ на себя обязательства.

На необходимость нормировки задолженности кліентовъ склада
неоднократно указывалось въ докладахъ ревизіопной коммиссіи, но до
нын'вшняго года губернская управа не находила возможнымъ предла-
гать земскону собрапію какія-либо мъры къ урегулированію этой за-
долженности, такъ какъ складъ работалъ недостаточно долго. Однако
въ настоящее время, принимая во впиманіе, что со времени учреэк-
денія склада прошло уже три года и д'Ьятельность склада выясннлась,
казалось бы своевременнымъ приступить къ упорядоченію этой стороны
его д'вятельности.

Изъ практики губернскаго кпигкнаго склада видно, что наиболь-
шее количество заказовъ отъ у'Ьздовъ поступастъ за время отъ іюня
по октябрь. Такъ въ 1899-1900 году изъ всей суммы заказовъ
уъздныхъ земствъ 14138 р. 93 к. на указанный періодъ падаетъ10168 р. 74 к.; за 1900-1901 годъ изъ общаго количества зака-
зовъ въ сумма-15974 руб. 60 к. на тотъ зке періодъ приходится-13804 р. 92 к. и за 1901-1902 годъ изъ общей суммы заказовъ
въ разм'Ізр'Ь 21905 руб. 71 коп. на время іюнь-октябрь падаетъ15429 р. 98 к. Платежи же уъздныхъ земствъ сосредоточиваются
главнымъ образомъ въ періодъ съ сентября по январь включительно.
Въ 1899-1900 въ этотъ срокъ, ивъ 11873 р. 3 к., уплаченныхъ
земствами, поступило 9350 руб. 73 коп. Въ 1900-1901 году изъ
12816 р. 55 к., уплаченныхъ земствами въ тотъ эке срокъ, поступило
8636 руб. 65 коп. и въ 1901-1902 году изъ 18473 руб. 37 коп.-12571 руб. 62 коп. Въ остальное время года платегки поступаютъ
въ значительно меньшей степени, колеблясь въ разные годы въ сроки
съ февраля по май отъ 1619 р. 4 к. до 2522 р. 30 к._ и въ сроки
съ іюня по августъ отъ 1924 р. 32 к. до 4282 р. 71 к.

Такимъ образомъ, главные платежи сосредоточиваются въ осепніе
мъсяцы. Въ это зке время, а именно въ сентябрь и октябрь, скопля-
ютсл н наибол'Ье крупные платезки склада, который самъ пользуется
кредитомъ отъ поставщиковъ въ продолженін трехъ м'всяцевъ.

Сказанное могло бы дать, по мнъ'нію губернской управы, руко-
водищую нить и для установленія, въ видъ опыта по крайней мъръ,
сроковъ платежей заборншковъ склада. Сообразно изложенному губерн-
скап управа им'ветъ честь предложить нижесл'Іэдующія правила по
разсчетамъ у'Ізздныхъ земствъ со складомъ.
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1) Орокомъ платежей по т'Ізмъ заказамъ, которые будуть сд'Ьланы

складу съ І-го іюня по 1-е октября каждаго года устанавливается
1 ноября того эке года; для заказовъ, сд'вланныхъ съ 1 октября по
1 января, срокомъ платежа устанавливается 1-е февраля, и для зака-
вовъ, сд'Бланныхъ съ [января по 1 іюпя, срокомъ платежа устанав-
ливается І-е іюня.

2) При неуплатв въ установленные въ п. 1-м'ь сроки на всю
неуплаченную сумму начисляются 0/о въ равм'вр'Ь 60/0 годовыхъ.

Представляя эти правила на утверждепіе губернскаго аемскато
собранія, губернская управа им'Ізетъ честь ходатайствовать о равр'Іъ-
шеніи ввести ихъ въ д'Ізйствіе съ 1 января 1903 года.

Одновременно губернская управа ходатайствуетъ о разр'Іъшенін
ей сдвлать позаимствованія изъ общихъ средствъ для операцій склада
въ размъръ т'Ізхъ суммъ, которыя своевременно не будутъ уплачиваемы
ея должниками.

Докладъ Не бб-й
о свЪ-товыхъ нартинахъ.

Со времени открытія книэкпаго склада губернскаго земства, въ
три года накопилось довольно значительное количество св'Ъ'товыхъ
картинъ для волшебпыхъ фонарей, пріобр'Ізтепныхъ на ассигнуемые
каждый годъ на этотъ предметъ 500 руб.

Въ настоящее время въ склад'в находится 2484 картины. Изъ
нихъ 2323 картины д'Іълятся на отд'Іъльныя группы по чтеніям'ь; та-
кихъ чтеній 217 духовнаго, псторическаго, географическаго, естест-
венно-историческаго и литературнаго содержанія.

Овоевременно были разосланы въ у'Ьздныя земскія управы ув'Ь-
домленія о картинахъ, им'Ьющихся въ складі; и при этомъ предлага-
лось пользоваться картинамп безплатно, расходуя только на пересылку
картинъ отъ Орла до м'Ізста назначеиія.

Требованій отъ у'Ьвдныхъ управъ на картины поступаетъ весьма
мало. За прошлый отчетный годъ пользовались картинами Нромская,
Мценская, Орловская и С'Ізвская управы. Ыромской управой взято въ3 раза 18 чтеній (287 картинъ), Мценской въ 3 раза 17 чтеній(215 картинъ), Орловской черезъ учителей въ 8 раъъ 23 чтепія (244
картины) и С'Ізвской въ 1 разъ 29 чтеній (272 картины).
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При такомъ маломъ эапрос'Із, расходъ па пріобр'Ізтеніе картинъ

является какъ бы непроизводительной тратой, между тізмъ весьма
желательно, чтобы чтепія съ картинами устраивались по вс'Ізмъ шко-
ламъ и накъ можно чаще.

Въ виду вышеизложеннаго губернсвая управа составила особые
бланки, которые будутъ доставлены въ у'Ьздныя управы съ просьбой
разослать ихъ учителямъ и учительницамъ, проставипъ въ пихъ на-
званіе у'Ьзда, школы, имя и фамилію учителя. Это будетъ служить
удостов'вреніемъ въ томъ, что предъявитель этого бланкащлицо, из-
в'Ізстное увздной управіъ.

Всякій предъявившій въ книжный складъ такой бланкъ лично
или черевъ почту, будетъ им'Ізть право на полученіе картинъ по его
выбору, или же, если ояъ самъ этого сд'Ізлать не можетъ, то по вы-
бору склада. Если почему-либо это лицо не найдетъ возможнымъ
взять картины съ собой, то складъ принимаетъ на себя расход'ь по
доставкъ ихъ въ школу.

Губернская управа над'Ьется, что такой порядокъ полученія
картинъ вызоветъ много желающихъ пользоваться ими, но является
затрудненіе въ тояъ, что въ шволахъ не им'Ьется волшебныхъ фонарей.
Въ виду этого губернская управа просит'ь земское собраніе разръшить
часть обычной ассигновкн въ 500 руб. на пріобрътеніе нартин'ь об-
ратить на покупку фонарей, которые также будутъ выдаваться въ
школы на т'Ьхъ же условіяхъ, хотя бы по одному на у'нздъ.

При такомъ сравнительно легкомъ способ'І; полученія картинъ п
фонарей для пользованія можно разсчитывать, что многіе учителя и
учительницы,в'Ьроятно, съ большой охотой согласятся посодъйствопать
расширенію этого д'вла, и не откажутся между собой въ сосіздпихъ
школахъ установить очередь пользовапія фонаремъ. Расходы же по
пересылк'Ь картинъ губернсвая управа предполагала бы покрывать
частыо деньгами, получаемыми за прокатъ картинъ съ нъкоторыхъ
частныхъ лицъ и учрежденій г. Орла, частью изъ 500 руб., отпус-
каемыхъ каждый годъ на пріобр'Ьтеніе картинъ.
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Докладъ Не. 57-й

объ отнрытіи трехдневной нрмарни въ с. Муравлъ, Нромоного у'взда,8-10 сентября.
Священпо-цервовяо-служители церкви с. Муравля, Еромсвого

у'Ьзда и церковный староста ходатайствуютъ объ отнрытіи трехднев-
ной ярмарви въ с. Муравл'Із съ 8-го по 10-е сентября.

Нромсвое уъздное земсвое собрапіе, по равсмотр'Ьпіи этого хода-
тайства, нашло его подлежащияъ удовлетворенію.

На запросъ о семъ у'Ъ'здпыхъ земсвихъ управъ, сосЪдяихъ съ
Еромсвимъ у'Іэздомъ, -~- Орловской, Іїарачевсвой, Дмитровсвой и Фа-
теэясвой (Курской губ.), послъдпія ув'вдомили, что оя'Ь пе встр'їзчаютъ
препятствій въ отврытію спазаяной ярмарки.

Представляя настоящее ходатайство, согласно пуя. 5 ст. 63 пол.
о вем. учрежд., на благоусмотр'Ьяіе губернсваго собранія, губервсная
управа полагала бы разріъшить отнрытіе ярмарки въ с. Муравл'Ь съ8-го по 10-е сентября.

Докладъ Мг 58-й
объ отнрытіи въ с. Вышне-Долгомъ, Ливенснаго у'взда, Борисоглъбсной
ярмарни съ 26 апр'вля по 2 мая и еженедъльныхъ по воонреонымъ

днямъ базаровъ.
Жители с. Вышяе-Долгаго, Вышне-Должавсвой волости, Ливеп-

сваго у'Ьзда, ходатайствуютъ объ отнрытіи ярмарки съ 26 апръля по2-е мая, съ наименованіемъ ея Борисогл'їзбсвой для торговли ло-
шадьми, свотоыъ и сельсво-хозяйственпыми продуктами; вроитъ сего
они просятъ равр'вшить отврытіе еженед'вльпыхъ по воспреснымъ
дяямъ баваровъ. Мъстомъ для торга во время ярмарки и базаровъ
будетъ служить проходящая черезъ с. Вышпе-Долгое большая дорога.

Основаніемъ для настоящаго ходатайства служитъ сл'Ьдующее:1) Установлеиіе ярмарки и базаровъ облегчитъ для ивстяыхъ
жителей сбытъ сельсво-хозяйствевныхъ произведеній.

2) Въ с. Вышяе-Долгомъ и сос'Іъдяихъ селахъ не иыъется яр-
маровъ съ продажей лошадей и скота; ближайшія поясвія ярмарки
бываютъ въ с. Волов'Ь, находящемся въ разстояніи 35 верстъ отъ
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с. Вышне-Долгаго; кронъ того село Бытие-Долгое удалено отъ го-
родовъ Ливенъ на 45 вер. и Щигровъ-40 вор.

Лявенское у'Ьздное земство, по разсмотр'їзніи этого ходатайства,
нашло его подлежащимъ удовлетворенію.

На запросъ о семъ уъздныхъ земскихъ управъ, сосъднихъ съ
Ливенскямъ уъздомъ-Малоархангельской, Елецкой, Орловской гу-
берпіи, Щигровской, Тимской, Курской губерніи, Новосильской и Еф-
ремовской, Тульской губерніи, Землянской и Низкнедъвицкой, Воро-
нежской губерніи, посл'Ізднія ув'Ьдомили, что опт, не вст'ръчаготъ
препятствій къ открытію какъ ярмарки, такъ и базаровъ.

І'Іредставляя настоящее ходатайство, согласно пун. 5 ст. 63 пол.
о зом. учреяід. на благоусмотръніе губернскаго собранія, губернская
управа полагала бы разр'Ьшить открЫтіе овначенныхъ ярмарки и ба-
заровъ.

Донладъ Не 59-171
по вопросу о предоставленіи уъэднымъ земснимъ собраніямъ правъ

раэр'вшенін новыхъ ярмаронъ.
Г. Орловскій губернаторъ, при предложеніи от'ь 26 октября за

М 1006-мъ, препроводилъ въ губернскую управу для передачи на
обсужденіе губернскаго земскаго собраніи циркуляръ г. министра
нпутреннихъ д'Ьлъ, отъ 24 сентября за М 4'О/вавв, по вопросу о пре-
доставленіи увзднымъ земскимъ собраніямъ права разръшенія новыхъ
ярмарокъ.

Въ циркуляр'Із этомъ изложено сл'вдующее:
,Въ виду увеличившагося въ носл'Ьдпее время, съ развитіеыъ д'Іъ-

ятельности губернскихъ вемствъ, количества докладовъ, вносимыхъ на
обсужденіе губернскаго земскаго собранія, часть этихъ остается не-
разсмотр'Ьнною и переносится на сл'Ьдующую сессію собранія.

Обстоятельство это послузкяло для одного губернскаго земства
основаніемъ къ возбужденію ходатайства о передач'Ь въ у'Ьвдныя
вемскія собранія, гораздо менъе обремененныя, д'Ьла о разръшеніи
новыхъ ярмарокъ, торговъ и базаровъ, о вакрытіи и перепесеніи та-
ковыхъ изъ одной м'Ьстности въ другую, а также объ изм'Ьненіи сро-
ковъ существующихъ ярмарокъ, торгов-ь и баваровъ или о внутрен-
немъ ихъ разм'вщеніи въ пред'Ізлахъ назначенныхъ для нихъ селеній(пун. 5 ст. 63 пол. о вся. учр.)“.
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Принимая во вниманіе, что возбужденный земствопъ вонросъ

им'Бетъ значеніе для вс'Ьхъ мъстностей Имперіи, въ коихъ введены
земскіл учрежденія, г. министръ внутреннихъ д'Ьлъ нроситъ г. гу-
бернатора передать настоящій вопросъ на обсужденіе губернскаго
земскаго собрапія.

Настояшій вонросъ, возбужденннй однимъ изъ губернскихъ зем-
скихъ собраній, по мн'внію губернской управы, им'Іэетъ существенное
значеніе не въ отношеніи одной только передачи д'Ізлъ о ярмаркахъ
и базарахъ въ в'Ьдъніе у'Ъздныхъ земствъ, каковыя дъла въ боль-
шинствъ случаевъ настолько несущественны, что они не отнимаютъ
значительнаго времени ни у губернской управы для написанія по этимъ
д'Ізламъ докладовъ, ни у губернскаго земскаго собраніл для разсмо-
тр'Ьнія ихъ, а вонросъ этотъ ваэкепъ въ томъ отношеніи, что д'Ізй-
ствительно въ губернскія земскія собранія вносятся сотни докладовъ,
для составленія которыхъ и нанечатанія ихъ губернская управа иы'Ь-
етъ въ своемъ распоряжсніи какихъ-нибудь дваІ м'Ізслца, считая со
времени окончанія сессій у'Ьздннхъ земскихъ собраній, такъ какъ
значительное число докладовъ составляется по полученіи отъ у'Іьзл-
ныхъ земскнхъ управъ постановлсній у'вздныхъ земскихъ собраній,
какъ по вопросамъ, переданнымъ на ихъ заключеніе, танъ и по воз-
бугкдаемымъ ими ходатайствамъ передъ правительствомъ. Р'Ьдкимъ
изъ у'вздныхъ земскихъ собраній не возбуждается ежегодно по н'Ь-
сколько ходатайствъ по различньшъ вонросамъ, ходатайствъ иногда
довольно важныхъ, требующихъ не мало времени для ихъ разработки
губернского унравоІо и для обсужденія въ губернсвомъ собраніи, по-
сл'вдствіемъ чего является иногда, что часть докладовъ губернскимъ
собраніемъ остается не разсмотр'Іанною и переносится на слвдующую
ссссію собранія.

Въ виду сего губернская управа, съ своей стороны, вполнъ при-
соединяясь въ ходатайству одного губернскаго земсваго собраніи о
передач'в въ у'Ізздныя земскіи собранія д'Іълъ о ярмаркахъ, торгахъ
и базарахъ (пун. 5 ст. 63 пол. о зем. учр.), не моэкемъ не указать
о зкелательности изм'Ьненія пуп. 3 ст. 64 въ томъ смысл'Ь, чтобы
ходатайства у'Ізздных'ь земскихъ собраній по предиетанъ, касающимся
мІзстныхъ пользъ и нуждъ, представлялись правительству безъ внесе-
нія ихъ на предварительное заключеніе губернсвихъ собраній, за.
исключеніемъ т'вхъ ходатайствъ, которыя у'Ізздное собраніе признаетъ
необходимымъ передать само на предварительное ваключеніе губерн-
скаго собранія, въ видахъ поддержанія ихъ передъ правительствомъ.
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Донлад'ъ Мг 60-й

по вопросу о примъненіи гербоваго устава.
ХХХУІІ-му очередному Елецвому земсвому собранію представ-

ленъ былъ у'Ъздною управою довладъ япо вопросу о прим'Ізненіи гер-
боваго устава“ сл'Ьдующаго содержанія:

Въ силу завона 1 марта 1901 г., о гербовомъ сбор'Із, всяваго
рода залвленіл, прошенія и жалобы земсвихъ плательщиковъ въ под-
лежащія земскін учрежденіи и разр'їэшительныя по нимъ бумаги, если
оп'Із относится не въ предметамъ, изъятымъ отъ гербоваго сбора (бла-
готворительных д'Ьла, учебныл, врачебнып, мелваго вредита и т. д.)
подлежатъ оплат'Із таповымъ. Іїъ такимъ д'Ьламъ относится жалобы на
д'вйствія земсвихъ управъ и служащихъ земства и тогда, когда раз-
р'Ьшеніе ихъ зависитъ отъ подлежащихъ управъ или земсвихъ со-
браній; вслваго рода объясненіл, споры и просьбы о земсномъ обло-
женіи и другіл. Управа находитъ, что обложеніе гербовымъ сборомъ
тавихъ бумагъ стіъсннетъ плательщиковъ пользоваться услугами зем-
снихъ учрежденій, содержимыхъ на ихъ средства и не можетъ быть
оправдываемо соображеніемъ, что вспній долженъ оплатить услуги, ова-
занныя ему учрежденіемъ, тавъ вавъ гербовый сборъ поступаетъ въ
доходъ государствевнаго казначейства, средствами же этими земство
не пользуется. А потому управа предлагаетъ земскому собранію возбу-
дить ходатайство объ изъитіи отъ гербоваго сбора всапаго рода бу-
магъ, поступающихъ въ земсвін учреждеиіл, разр'Ьшеиіе которыхъ пе
восходлтъ выше земсваго собранія. До разр'Ізшенія означеннаго хо-
датайства управа предлагаетъ подлежащій гербовый сборъ принять на
земсвій счетъ. Точно опред'Ьлить размъръ расхода очень трудно, но
управа думаетъ, что онъ не будетъ значителенъ и не привыситъ
50-100 руб. въ годъ и считаетъ освобожденіе отъ него платель-
щиновъ, обращающихся въ свои земства, весьма существеннымъ въ
цълнхъ паилучшаго фунвціонированіа земснихъ учрежденій.

Номмиссін тенущихъ д'Ьлъ Елецнаго собранія, разсматривавшая
настопщій довладъ, высказала сл'Ьдующее занлюченіе:

Съ предложепіемъ управы возбудить ходатайство передъ выс-
шимъ правительствомъ объ освобожденіи отъ гербоваго сбора встэхъ
бумагъ, поступающихъ въ земсвін учрежденін и въ нихъ же находя-
щихъ себ'Ь раар'Ьшеніе, воммиссін тевущихъ дълъ вполнъ согласна при
условіи н'Іъевольво бол'Ізе подробной, нежели въ докладдїг., мотивировв'Б
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его, чему можетъ послужить подробное и очень тщательное заключе-
піс юрисконсульта, разсыотр'Ы-шос номмиссіей.

Но съ предлагаемымъ управого въ томъ же донладъ пріемомъ
разр'Ьшенія ходатайства на зеысній счетъ взысниваеиыхъ гербовыхъ
сборовъ, коммиссія по види'гъ основапій согласиться. Оно нс явится
слояъеніемъ побора, признаваемаго несправедливымъ, тавъ накъ поль-
зуется имъ не зсыство, и поступленіс по немъ съ перемъною источ-
нива не превратится. Воспособленіе вазн'Ъ нанъ и защиты населенін
въ области фиснальной требовательности задача для _зсмства болъе
героическая, нежели посильная и приниматься за нее опасно.

Установивъ это вознагражденіе впредь до разръшенія ходатай-
ства, вавъ предлагает'ь управа, ни она, ни земсиое собраніе, по
мн'Ізнію н-оммиссіи, никогда не найдутъ мотивовъ для отмъны его въ
будущемъ.

Разъ государство взыскивываетъ оплату за таиія фунвціи обще-
ственныхъ учреждеиій, ноторыл по его взгляду всец'Ьло слушатъ ин-
герссу частному, а не входятъ въ обязанности или на пользу этихъ
учреждсній. Ообраніе не можетъ найти основаній для распространенія
на эту иузвду заботы земства, ни иного пріема, нанъ ходатайство-
вать передъ иадлегващимъ государственнымъ учрежденіемъ объ измъ-
неніи этого взгляда и установки болъе справедливаго.

Елецвое земсвое собрапіе, въ зас'Ізданіи 29 сентября сего года,
раэсмотр'Ьвъ довладъ у'Іэздной управы и заилюченіе коммиссіи тенущихъ
дълъ и присоединившись въ завлюченію воммиссіи, постановило воз-
будить ходатайство передъ правительствомъ объ освобожденіи отъ гербо-
ваго сбора вс'вхъ бумагъ, поступающихъ въ земснія учреждепія и въ
нихъ же находящихъ оба разръшенія.

Обсудивъ настоящій доиладъ Елецной земсной управы и озна-
комившись съ завлюченіемъ Іорисвонсульта, присяжнаго пов'Ізреннаго
М. М. Черняковсваго (при семъ прилагаемымъ), губернсвая управа
пришла въ слъдующеиу ванлюченію.

Занонъ 10 іюня 1900 г. о гербовоыъ сборъ, вошедшій въ силу
съ 1-го марта 1901 г., въ отношеніи въ земснимъ учрежденінмъ не
содершигъ въ себъ требованій, воторыя указаны въ донладъ Елецной
зеысной управы. Танъ нигд'Із въ занонъ не указано, что ,всяваго
рода заявленія, прошенія и жалобы, подаваемыя въ земсвія учрежде-
нія и разр'Ізшительныя по нимъ бумаги, если он'Ь относится не нъ
предметамъ, изъятымъ отъ гербоваго сбора (благотворительныя дъла,
учебныя, врачебныя и мелваго кредита и т. д.), подлежатъ оплатъ
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гербовымъ сборомъ“. Выводъ этоть у'Ізздная управа сд'їэлала изъ ст.
63 гл. 4-й _.,объ ивълтіяхъ отъ гербоваго сбора“, гд'Ь дъйствительно
н'Ьтъ указанія, что всякін прошенія и жалобы, подаваемыя въ зем-
скія управы освобождаются отъ гербоваго сбора, по за то въ об-
щихъ правилах'ь въ гл. ІІ и ІІІ положительно указано, накіи проше-
нія и бумаги, подаваемыя въ земскія учреждеиіл, подлежатъ оплат'Ь
гербовымъ сборомъ, почему для этого опред'Ізлепія слъдуетъ исходить
изъ общихъ положеній, но не изъ исключевія.

Въ уставъ о гербовомъ сбор'Іэ 10 іюня 1900 г. въ гл. ІІ и ІІІ
сбщихъ положеній есть только сл'Ьдующія статьи, относящіяся къ
земсиимъ учрежденіямъ. Такъ въ пун. 4-мъ ст. 14-й сказано: ,прос-
тому гербовому сбору въ 60 к. съ листа подлежатъ: всякія (кром'в
озваченныхъ въ пун. 2-мъ ст. 13-й) удостов'їзренїя и свид'Ізтельства,
выдаваемыя вемскими, городскими и сословными учрежденіими част-
пымъ лицамъ и учрежденіямъ для представленія въ правительствен-
пыя установленія и должностиымъ лицамъ, и самыя прошенія по
сему предмету частныхъ лицъ и учреждевій, а также выдаваемая
частными лицами и учрежденіями частиымъ же лицамъ и учрежде-
ніямъ удостов'вренія и свидътельства для представлеиія правитель-
ственнымъ уставовленіямъ и должностнымъ лицамъ, указаннымъ въ
въ п.п. 1-мъ и 2-мъ сей (14) статьи“.

Эта статья не представляетъ изъ себя ничего новаго, она су-
ществовала и въ прежнемъ устав'Із о гербовомъ сбор'Ь изд. 1876 г.
въ сл'ЬдуІощей редакціи: ,Всякія удостов'вреніи и свидътельства, вьт-
даваемыя земскими, городскими и сословными учреждеяіями,по прось-
бамъ частныхъ лицъ, для представленія по ихъ частнымъ д'Ізламъ
въ правительственным установленія, а также выдаваемыя частными
лицами или обществами частнымъ же лицамъ или обществамъ по
частнымъ ихъ д'Ьламъ удостовъревія и свидътельства, при ихъ засви-
дътельствованіи или представлеяіи въ правительственныя установлевія
и должностнымъ лицамъ“.

Зат'Ізмъ въ устав'Ь о гербовомъ сбор'Ь 10-го іюня 1900 г. во2-мъ пун. ст. 13-й изложено слъдующее:
,Простому гербовому сбору въ одинъ рубль за каждый лист'ь

подлежатъ: изв'Іъщенія, объявленія, свид'Іътельства и удостовъренія,
выдаваемыя, правительственными, земскими, городскими и сослов-
ными установленіями или должностными лицами просителямъ въ от-
вътъ на ихъ просьбы, заявленія, жалобы и другія бумаги, по д'Ьламъ,
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означеннымъ въ пуп. 1-ыъ сей (13) статьи, а также иопіи съ р'ЬпІе-
ній и опредълепій по этимъ прошепіпмъ и жалобамъ“.

Д'Ьла, воторыя означены въ пун. 1-ыъ ст. 13-й, слъдующія:
а) о предоставлепіи правъ дворянства, почетнаго гражданства,

личнаго и потомственнаго, и вупечесваго сословія или о признаніи за
просителями этихъ правъ;

б) о принятіи въ сословіе присяжныхъ повізренныхъ и о выдач'Із
свид'Ізтельствъ на право ходатайства по чужимъ судебнымъ д'Ьламъ;

в) объ учрежденіи товариществъ по участнамъ, объ измъненіи
ихъ уставовъ и положеній и о продленіи сроковъ для взноса денегъ
по образованію иапиталовъ танихъ товариществъ, а также о разр'Іъ-
шеніи д'Іъятельности въ Имперіи ипостраннымъ предпріятіямъ;

г) о разр'Ьшеніи отврытія фабринъ Іи заводовъ, объ измъненіи
ихъ устройствъ или о замънъ въ пихъ ыашинъ и аппаратовъ новыми.

Вс'Із вышеупазанныя д'Ічла въ земснихъ учрежденіяхъ не произ-
водятся, хотя впрочемъ возможны случаи навихъ-либо справовъ изъ
земсвихъ учрежденій для частныхъ лицъ по производству этихъ д'Ізлъ
въ учрежденіяхъ правительственныхъ, сословпыхъ и городскихъ.'Гаиимъ образомъ, оказывается, что вс'їз бумаги, поступающія въ
земснія учрежденія и разр'Ьшенія по нимъ, онлатъ гербовому сбору
не подлежатъ, за исвлюченіемъ выдаваемыхъ удостов'Ьреній и свидъ-
тельствъ для представленія въ правительственныя установленія и
должностнымъ лицамъ (пун. 4-й ст. 14-11). Эти же послъднін бумаги,
по мн'Ізнію губернской управы, едва ли могутъ быть освобождены отъ
оплаты гербовымъ сборомъ, тааъ канъ въ данномъ случаъ оплат'Ь
гербовымъ сборомъ подлежатъ танія бумаги, которыя служатъ ис-
ключительно частнымъ интересамъ, не затрогивая интересовъ зем-
снихъ.

Если же остановиться на точвіз зр'Ьнія, что земсвія учреждепія
суть правительственныя учрежденія, вавъ говорится въ представлепіи
г. министра финансовъ государственному сов'Ьту при обсужденіи въ
завонодательномъ поряднъ проекта устава о гербовомъ сборъ, то
пришлось бы придти въ занлюченію, что положеніе это не во всей
его полнот'Із проведено въ устав'Ь, тавъ выше упомянутый 4-й пун.14-й ст, въ ноторомъ выд'Ізлены земснія, городскія и сословныя
учрежденія, былъ бы излишенъ, а по земсниыъ учрежденіяыъ дол-
жны бы быть приыънепы статьи, относящіяся до правительственныхъ
установленій, въ тоыъ числ'їз и нун. 1-й 14 й ст., въ ноемъ сказано,
что оплат'Ь гербовымъ сбороыъ подлежатъ: подаваемыя правитель-
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ственвымъ административнымъ установлепілыъ и должностным'ь ли-
цамъ частными лицами и учрсждснілшг, по ихъ частншмъ д'Ізламъ,
прошеніл, Іэвалобы и т. д.

Въ виду всего вышеизложенпаго, оставаясь при завлючспіи, _что по
зеысвимъ учрежденілмъ по завону 10 іюна 1900 г. можетъ быть
примввенъ только пуп. 4-й ст. 14-й, губернсвая управа полагала
бы не возбуждать упомянутаго вышс ходатайства Елецваго земства.
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Пртожст'с но докладу ДЕ* 60.

Въ Елецвую у'ъздгпую зсмснзую управу.
Правил/шага иовльреншгго Милги-гг-..«ш

Ивановича Чорнлвовсааго.
ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

При разсмотръніи вопроса о нрсд'Ьлахъ д'Ізйствія постановленій
вошедшаго въ силу съ 1 марта 1901 г. устава о гербовомъ сбор'Е
въ отношеніи въ земсвимъ учрежденіямъ необходимо равр'Ьшить
вопросъ принципіальнаго значенія: относятся ли земснія учрежденін
въ числу правительственныхъ установленій? Вопросъ этотъ раврв-
шается въ положительномъ смысл'Ь на освованіи представленія ми-
нистра финансовъ государственному сов'вту при обсужденіи въ заво-
нодательномъ порпдвв проекта устава.

Въ этомъ представленіи говорится: ,,земсвія, городсвія и сослов-
ныя учрежденія должны, по характеру ихъ двительности, по задачамъ,
на нихъ государственной властью вовложеннымъ, считаться установ-
леніями правительственными. Этого вначенія овначенныхъ учрежденій
не можетъ устранить то обстоятельство, что доляъноствыя лица нав-
начаются не по опредвлевію правительства, а избираются м'Ьстными
жителями и т. д.

Съ этой точви врвнін и надлежитъ разсмотръть постановленія
устава о гербовомъ сборъ въ отношеніи въ земсвимъ учрежденіямъ.
Свою дъ'ятельность земсвія учрежденія могутъ проявлять таиъ:

а) ,Сторона“ въ граждансвнхъ правоотношеніяхъ,
в) ,Учрежденіе“, заявлнющее ходатайство передъ правительствен-

ными и административными учрежденінми и должностными лицами
илв разр'Ьшающее ходатайства частныхъ лицъ и учрежденій.
а) Земснія учрежденія, нанъ ,сторона“ въ гражданскихъ правоотно-

шенінхъ.
1) По судебнымъ двламъ земсвія учреждевія освобождены отъ

уплаты гербового сбора 1 п. 63 ст. уст. о герб. сб.
2) По договорамъ и сд'Іълвамъ съ вазною земсвія учрежденія

освобождены отъ уплаты гербового сбора 1 н. '72 ст.
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3) По договорамъ и сд'Ъ-лвамъ вомсвихъ учрежденій между собою

съ городскими и сословными ущретдепіями и частными лицами вс'Ь,бумагн, авты и документы" оплачиваются гербовымъ сборомъ на об-
щемъ основаніи, причемъ уплата гербоваго сбора можетъ быть при-
нята одною нзъ сторонъ по соглашенію п. 2 ст. 2.

в) Земство нанъ ,учрежденіе“.
Общія положенія, установленныя указами 1 д-та иравительствую-

щаго сената.1) ,ІІрошенія, заявленін и соотв'Ізтствующія имъ бумаги, пода-
ваемыя отъ имени земсвихъ, городскихъ и сословныхъ учрежденій въ
правительственныя установленія и въ должностнымъ лицамъ, и вооб-
Ще вс'Ь письменныя сношенія этихъ учрежденій съ правительствен-
ными установленіями не подлежатъ гербовому сбору“ (1 ст. собр.
узакон. 1876 г. Лё 42).

2) Не подлежатъ сбору выдаваемыя или высылаемыя земсвими,
городскими и сословными учрежденіями частнымъ лицамъ изв'Ізщенія
и объявленія, въ отв'Ізтъ на прошенія и заявленія, а равно всявія
удостов'Іэренія н свид'втельства, исключая, т'Ьхъ, вои выдаются по
просьб-Ь частныхъ лнцъ, для представленія въ правительственныя
установленія (1 ст. собр. узав. 1876 г. Лё 42).3) Вспваго рода свид'Ьтельства, вопіи и удостов'Ьренія, выдавае-
мыя земсними, городскими. и сословными учрежденіпми, по просьбамъ
частныхъ лицъ, для представленія въ 'гавія правит. установленія или
должностнымъ лицамъ, по дізламъ воторыхъ прошенія и другія бу-
маги освобождены отъ гербового сбора, или же по тавому д'Ізлу, по
которому, не зависимо отъ того, въ наномъ учрежденіи оно произво-
дится, прошенія и приложенія вовсе изъяты отъ гербового сбора,
опяат'в герб. сборомъ не подлежатъ; но для предупрежденія пред-
ставленіп ихъ лицами, воторымъ они выдаются по другимъ д'вламъ
и въ другія учрежденія на самыхъ свид'Ічтельствахъ, вопіяхъ и удосто-
в'Ізреніяхъ въ нонц'Ь передъ подписью зав'вряющаго ихъ должностнаго
лица, должно быть означаемо, что они выдаются для представленія
въ тавое то установленіе, или такому то должностному лицу и по
такому то д'Іълу, для ноихъ именно установлено изъятіе отъ оплаты
герб. сборомъ (1 стат. собр. ув. 1891 г. М 39).

Простому гербовому сбору въ І руб. подлеънатъ: нзв'Бщенія, объ-
явленія, свид'Ьтельства и удостоввренія, выдаваемыя земствомъ по
д'Блам'ь:
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а) О предоставлепіи правъ дворянства, почетІ-Іаго гражданства,

личнаго и потомствепнаго и купочоскаго сословіи, или о призваніи
за просителямп этихъ правъ.

б) Объ учреждепіи товариществъ по участкамъ, объ измънепіи
ихъ уставовъ и полошепій и о продленіи сроковъ для взноса депегъ
по образованію капиталов'ь такихъ товариществъ, а также о разр'Із-
шспіи дъательпости въ Имперіи иностраннымъ предпрівтіямъ.

в) О разръшеніи открытіл фабрик'ь и заводовъ, объ изм'Ьненіи
ихъ устройствъ или о зам'Ізн'Із въ нихъ маптппъ и аппаратовъ новыми(п. 1 и 2 ст. 13).

Простому гербовому сбору въ 60 к. съ листа:
Вслкіи удостов'вренія и свид'втельства, выдаваеыыя земскими

учрежденіими для представленіл въ административныи и правитель-
ственныл установленіи и должностнымъ лицам'ь и самыи прошеніи
по сему предмету (п. 4 ст. 14).

Гербовому сбору въ 15 коп. подлежатъ квитанціи, выдаваемыл
по желанію просителей, а не въ силу закона, въ п'ріем'в прошеній,
депегъ и документовъ (З п. ст. 16).
Изънтія изъ положеній устава о гербовомъ сборъ, предусмотрвнныя

самимъ уставомъ, не подлежатъ оплатъ гербовымъ сборомъ.
1) Письменныи сношеніа, которыа частныи лица и учрежденіи

должны им'Ізть съ земствомъ на основаніи общихъ законовъ или осо-
быхъ уставовъ, а также требуемыл земствомт. отъ частпыхъ лицъ и
учрежденій: св'Іздъніа, подписки, отчеты и препроводительныи бумаги
при овыхъ. Копіи съ разръшеній, постаповленій и другихъ докумен-
товъ, посылаемыхъ земствомъ частпымъ лицамъ и учрежденіамъ, въ
силу закона, не зависимо отъ желанія пос.тІ:днихъ (п. 4 ст. 62).

2) Переписка по ходатайствамъ объ учрежденіи учебныхъ заве-
деній, а также сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ
(111. ст. 65).3) Дипломы и свид'Іътельства объ окончаніи курса учебныхъ за-
веденій (п. 4 ст.' 65).4) Прошеніл, объавленія, жалобы и т. п. по дЪламъ объ устрой-
ств'Іг. быта сельскпх'ь обществъ, селеній и отд'Ьльныхъ сельскихъ обы-
вателей (п. 2, 66 ст.).5) Рабочіл книжки и тетради (п. 9-66 ст.).6) Страховые документы по страхованію сельско-хозайственныхъ
пос'Ьвовъ и скота (1 п. 68 ст.).
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7) Ходатайства объ учреждеиіи сельско-хозлйстненныхъ обществъ,

съ'вздовъ сельскихъ хозиевъ, сельско-хозлйственныхъ опытныхъ и ме-
теорологическихъ стапцій, складовъ орудій и с'Ізмлнъ, племенныхъ
равсадпиковъ и т. п. общественныхъ сельско-ховийственныхъ учреж-
деній, а также переписка, касающаяся круга двительности этихъ
учрежденій (п. 4 ст. 68).8) Письменныл сношеиіи учрежденій мелкаго кредита съ пра-
вительственными установленінми и должностными лицами (веыства и
вемскін управы относится къ числу таковыхъ (6 п. 69 ст.).9) Вся переписка по д'Ьлаиъ о поиъертвованіихъ частныхъ лицъ
и учрежденій въ пользу ученыхъ, учебных'ь, богоугодныхъ и благо-
творительныхъ учрежденій и заведеній.10) Кассовые ордера и др. бухгалтерскіе документы внутренплго
д'Іэлопроизводства торговопромышлевныхъ ваведеній, принадлежащихъ
къ общественнымъ учрегкденіямъ (12 п. '72 ст.).11) Бумаги, подаваеыыя экспонентами правительственнымъ уч-
реждевіаыъ, завъдующими выставками въ Имперіи и за границей, раз-
р'Ьшительныи бумаги и фактуры на экспонаты (16 п. '72 ст.).12) Прошеніи и разр'Іъшительныа бумаги о командированіи лицъ
па ы'Ьсто появленіл эпидеміи для ухода за больными (1 п. 76 ст.).13). ІІрошеніи о пособілхъ по'случаю б'вдствій (пожаровъ, па-
водненій, неурогкаевъ и т. п.) или по б'Іздности иросителей и разр'Із-
шительиыа по симъ прошенінмъ бумаги (п. 5 ст. 76).14) Прошенін, жалобы, объявлевін, отвъты, опроверженіи, от-
зывы, подаваемыя правительственнымъ иадминистративнымъ учрежде-
піиыъ и должностныыъ лицамъ'учрезкдеиінми богоугодными, благотво-
рительныни и общественпаго призр'Ізніи, копіи съ этихъ бумагъ.

Выдаваемыл симъ учрежденіимъ: копіи съ рвшеній д'Ьлопроиз-
водственныхъ бумагъ, офиціальныа справки изъ дълъ, производящихсл
и окончениыхъ, свид'Ьтельства и удостов'Ьренія равнаго рода, свидъ-
тельства о принадлежности имущества, па право пользованія имуще-р
ствоиъ.

Всакіл свид'Ътельства, выдаваеыыя богоугодныни, благотворитель-
пыми и обществениаго призр'внія учрежденіиыи частныыъ лицаыъ и
учрежденіимъ для представленіл правительственным и администра-
тивныыъ учреждепіамъ и должностнымъ лицамъ.

Прошенія о выдачъ таковыхъ удостовъреній.
Изв'вщенін и объявленіл правит. установленій и должностныхъ

лицъ, адресованныя богоугодн., благотвор. и обществ. привр'Ьнін
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учрежденіям'ь. Квитанціи, росписни и счета симъ учрежденіямъ на
всякую сумму по 1-6 ст. 13, п. 1 ст. 15 и 22, 78 ст.

Ель числу упомянутыхъ учрежденій общественнаго призр'Ьнія
относятся земснія больницы, фельдшерхідіе пункты и ветеринарная
часть (ст. 3 уст. объ общ. призр. т. ХІІІ св. зав. и 258 ст. уст.
врач. т. ХІІІ св. за.н.).
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Донладъ МР. 61-й

объ отпуснь 50000 руб. Елецному аемству изъ особаго епеціальнаго на-
питала министерства земледьлія и государственныхъ имуществъ для

выдачи ссудъ на сельсно-хозяйсївенныя упучшенія.
Въ ХХХУ'ІІ-е очередное Елецвое земсвое собраніе внесенъ былъ

у'Ьздною управою донладь о ссудахъ на сельсво-хозяйственныя улуч-
шенія слъдующаго содержанія:,Постоянно раздаются жалобы, что сельское хозяйство мало про-
грессируетъ. Причину этого, главнымъ образомъ, видятъ въ отсутствія
оборотного капитала; меяъду т'Ізмъ уже н'Іэсвольво л'Ьтъ министерство
землед'їзлія н государственныхъ имуществъ выдаетъ ссуды на сельско-
хозяйственныя улучшенія, а въ Елецномъ у'Іэзд'Ь до сего времени
нинто не воспользовался ими. Управа думаетъ, что это происходитъ
отъ двухъ главныхъ причинъ: первая, ссуды выдаются мелнія, полу-
чепіе нхъ обставлено большими формальностями, устранить эту при-
чину земство не им'Ізетъ возможности и даже едва-ли было бы свое-
временно возбуждать соотв'Ьтственное ходатайство; вторая причина-
по мн'Ізнію управы заключается въ удаленности отъ Ельца органа,
в'Ьдующаго выдачей ссудъ, тавой органъ есть въ Орл'Ь. Орловсній и
сосъдніе у'Іэзды уже пользуются этими ссудами, это и даетъ основа-
ніе управ'Ь предположить, что съ прибавленіемъ органа, в'вдующаго
ссудами и Елецвія сельснія хозяева воспользуются ими.

Зеяснимъ собрапіямъ ст. 51 Высочьйшв утвержденнаго 29-1*о
мая 1900 года положенія о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улуч-
шеиія, предоставляется: ходатайствовать объ отпуснт: сумят. для
выдачи, черсзъ носредство земскихъ управъ, ссудъ на сельскохозяй-
ственныя улучшенія землевлад'вльцамъ или сельснимъ обществамъ.
Осуды выдаются управами на основапіи правилъ, изложенныхъ въ
ноложеніи о ссудахъ на сельсно-хозяйственныя улучшенія. Правила
въ главныхъ чертахъ заключаются: ссуды выдаются на опредъленныя
улучшенія изъ ум'Ьреннаго 2-40/0 съ постепеннымъ погашеніемъ;
обезпечиваются имъніемъ, въ ноемъ вводится улучшеніе или другимъ
недвижимымъ имізніемъ, а равно процентными бумагами ст. 26-ссуды-
игне до одной тысячи рублей могутъ быть выдаваемы подъ заемныя
обязательства (ст. 30). Ссуды сельскимъ обществамъ могутъ быть
обезпечены внънад'Ьльной землей или мірскимъ приговоромъ, о взаия-_
номъ другъ за друга ручательствомъ.
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Управы при выдач'І; ссудъ, промт. правилъ, изложенныхъ въ по-

ложеніи, руководствуются одобренными земсвимъ собраніемъ и ут-
вержденными министромъ земледълія и государствонныхъ нмуществъ
правилами, воторня должны въ себ'в заключать: 1) родъ улучшеній,
для воихъ выдаются ссуды (ст. 14); 2) высшіе разм'Ьры н срови
ссудъ въ пред'Іълахъ, увазанныхъ въ ст. 18; 3) порядовъ надзора
за выполненіемъ принятыхъ заемщиваьш на себя обязательствъ; 4)
порядовъ счетоводства и отчетности по выданнымъ ссудамъ, и 5)
условіл, при воихъ ссуда можетъ выдаваться на руки заемщику.

Земство, возбуждал ходатайство объ отпусв'в суммъ для выдачи
ссудъ, вм'Ьст'Б съ т'Ьмъ принимаетъ на себя отв'Іътственность передъ
правительствомъ въ возврат'Ь ссудъ, выданныхъ черезъ посредство
управы. Управа полагаетъ, что эта отв'втствеІ-шость не нредставллетъ
большой опасности, такъ ванъ крупныя ссуды вс'їз будутъ обевпечены
или недвижимыми им'Ьніями, или процентными бумагами, а выдачу
мелвихъ ссудъ подъ долговыя обязательства можно организовать при-
мвнительно въ организаціи учетной гераціи въ банвахъ (учетные
комитеты). Ц'Влесоообраэность этой организаціи доказана многол'Ізт-
нимъ опытомъ, для этого земсвому собранію сл'Іздуетъ на основаніи
105 ст. о зем. учр. выбрать 5-6 челов'внъ 7г разр'Ьшить управ'в вы-
давать ссуды нодъ долговыя обязательства не иначе, иавъ по сов-
м'Ьстномъ постановленіи управы и унолномоченныхъ собраніемъ лицъ.

Проевт'ь плана д'вйствія и условія носродничества Елецваго
у'Ьзднаго земства, по выдач'Ь ссудъ на сельсво-хозяйственныя улуч-
шенія, представляется па благоусмотр'вніе земснаго собранія. Управа
при выработв'Із проевта руноводствовалась условіями Московсваго гу-
бернсваго земства, Лохвицваго у'взднаго земства и съ своей стороны
внесла въ нихъ песущественное изм'вненіе.

Несомн'Ьнно, что дълопроивводство по носредничеству земства
вызоветъ н'Ьвогорый расходъ и было бы желательно отнести его на
счетъ заемщивовъ, а потому управа внесла въ вид'Іъ прим'Ьчанія въ
параграфу 10 правилъ, что на этотъ предметъ будетъ взнматься едино-
временно 10/0 съ ссуды, но внося это прим'Ьчаніе она не им'Ізетъ
уввренности, что министръ согласится съ этимъ, тавъ кавъ ни въ
Высочдйшн утвержденномъ положеніи 29 мая 1900 года, ни въ
ннструвціи министра, утвержденной 24 ноября 1900 года, н'втъ указа-
ній, чтобы земству нредоставлялось взимать съ заемщиковъ вавую
либо плату за посредничество.

Управа думаетъ, что посредничество земства въ выдач'Із ссудъ
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столь близко касается громаднаго большинства земскихъ плательщи-
ковъ, что если бы это посредничество и вызвало бы н'Ькоторый рас-
ходъ, то безъ нарушенія справедливости можно отнести его на зем-
скій сборъ.

Въ заключеніе управа предлагаетъ земскому собранію: 1) вы-
сказать, желаетъ ли оно или не желаетъ принять на себя посредниче-
ство и вытекающую изъ сего отвътственность по выдач'Ь ссудъ на
сельско-хозяйственныя улучшенія? Въ случаъ положительнаго отвъта
управа покорнъйше проситъ приступить къ разсмотрънію проекта
плана д'Ьйствій и условій этого посредничества, сд'Ь-лать, какія собра-
ніе найдетъ нужнымъ, изм'Ізненія и 2) поручить управ'Іъ возбудить
ходатайство иередъ министромъ земледълія и государственныхъ иму-
ществъ объ отпуск'Із 50000 руб. изъ капитала для выдачи ссудъ на
сельско-хозлйственвыя улучшевія; 3) представить тому же министру
на утвержденіе одобренный земскимъ собраніемъ проектъ плана дъй-
ствійи.

Елецкое земское собраніе, въ засъданіи 3 октября сего года,
разсмотръвъ вастоящій докладъ уъздной управы, планъ дъйствій и
условій носредничествъ земствъ по выдачъ означеняыхъ ссудъ и за-
ключеніе коммиссіи текущихъ дълъ по этому докладу, постановило:1) Принять ті: нзм'Ізненія въ проектъ плана д'Ьйствій и условій
этого посредничества, которыя были предложены комииссіей текущихъ
д'Ьлъ и уполномоченнымъ министерства землед'Ьлія и государственныхъ
имуществъ К. П. Лукьяновичемъ (участвовавшемъ въ зас'Ьданіи соб-
ранія по сему вопросу).2) Поручить управ'Ь возбудить ходатайство иередъ министерствомъ
земледълія и государственных'ь имуществъ объ отпуск'ь 50/т. р. изъ
капитала для выдачи ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія, пред-
ставивъ тому же министру на утвержденіе одобренный земскимъ собра-
ніемъ проектъ плана д'Ьйствій и условій посредничества елецкаго
уъэднаго земства по выдач'Ь ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія.3) Уполномочить управу согласиться, по ея усмотрїзнію, на не
существенныяизм'Ізнепія въ план'Ь дІ.йствій, если-бы таковыя были
предложены министерствомъ землед'Ізліи и государственныхъ имуществъ,
или министерствомъ внутреннихъ дълъ или финансовъ.

4) Возбудить ходатайство предъ правительствомъ въ законода-
тельноиъ поридк'Ь: а) о включеніи въ число сельско-хозяйственныхъ
улучшеній, введеніе ноторыхъ даетъ право на полученіе ссуды, уст-
ройство крахмальныхъ заводовъ; б) добавить къ ст. 6-й пун. 3-й и
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другіе спеціальные вультуры, с) измънить ё 30-й Высочлйши ут-
вержденнаго положенія въ томъ смыслъ, чтобы ссуды до 1000 р. могли
быть выдаваемы подъ долговое обязательство безъ наложенія запре-
щенія на улучшаемое имъніе.

Донладывап о семъ губернспому земсвому собранію и представ-
ляя попію съ журнала Елецнаго земсваго собранія и донлада ном-
миссіи по настоящему вопросу и исправленный проентъ съ плана
д'Ьйствій и условія посредничества Елецваго у'Ьзднаго земства по вы-
дач'Із ссудъ на сельсво-хозяйственныя улучшенія, губернсвая управа
полагала-бы представить настоящее ходатайство Елецваго земства
г. министру земледълія и государственныхъ имуществъ.

Приложет'в на докладу М 61.
Ж У Р Н А Л Ъ

ХХХУ'ІІ очереднаго Елецнаго уъзднаго земскаго собранія3 октября 1902 года..
Заслушанъ довладъ управы о ссудахъ на сельсно-хозяйственныя

улучшенія и завлюченіе по сему докладу иоммиссіи тенущихъ д'Ьлъ.
Уполномоченный министерства земледълія и государственныхъ

имуществъ г. Лувьяновичъ, разд'Ьляя мнъніе номмиссіи тенущихъ дълъ,
пяходитъ нужнымъ сд'Ізла'гь: нъ прим'вчанію подъ пункт. 6 а) ,вспашни“
одновратнаго зас'Ізва травами посл'Із словъ ,нустарнивовъ зарослей“.
Въ п. 7 -- зам'Ізнить слово ,буду“ ,,долженъ“. Пуннтъ 10-замъ-
нить слъдующей редавціей: ,размъръ срочныхъ платежей на пога-
шеніе ссудъ устанавливается по соглашенію съ заеьтщивами въ рав-
ныхъ или неравныхъ частяхъ. Проценты роста уплачиваются за ис-
теишее время на оставшуюся въ долгу сумму въ размъръ 20/0 по
ссудамъ на унръпленіе береговъ ръвъ и 40/0 годовыхъ по прочимъ
ссудамъ; платежи производятся по-полугодно за истевшее время.

Прим'Ьчаніе подъ пункт. 11 надо разд'Ьлить на 2 отд'Ьла. Въ п.
а) должно быть помъщено все прим'Ьчаніе, приведенное управой, а въ
п. б) должно быть добавлено ,если им'Ьніе, подъ залогъ нотораго ис-
прашивается ссуда, не имъетъ спеціальной оц'Ьнни нредитнаго учре-
жденія, то тавовая по ходатайству заемщика производится управой“.

Въ пунвтъ 12 передъ словами ,,тансы“ добавить ,7-го марта1901 года“.
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Между параграфомъ 15 и 16 вставить отдъльнымъ параграфомъ

,по разр'Ьшенію выдачи ссуды на обезнечивающее оную недвижимое
имущество налагается запрещеніе въ размър'Із разръшенной къ выдачіъ
суммы, а представленныи въ залогъ процентныя бумаги отдаются на
храненіе въ м'встное казначейство или учрежденіе государственнаго
банка за счетъ заемщика“.

Слъдуетъ им'вть подъ 17 п. слъдующаго содержаніи примъчаніе:
,на ссуды, выдаваемыи черезъ посредство земства, д'Ізйствія губерн-
скаго о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія комитета не
распространяются, но министерство землед'Ізлія и государственныхъ
имуществъ, но своему усмотр'Ьнію, ревизуетъ производство работъ у
заемщиковъ, коимъ выданы такія ссуды“.

Между параграфами 22 и 23 вставить отд'Ьльпымъ параграфоыъ:,если но утвержденному плану работъ производства улучшенія рас-
читано бол'Ье, чъмъ на одинъ годъ, то взносъ платежей по ссуд'Ь
начинается по окончаніи работъ, при чемъ, съ этого времени исчис-
ляется и срокъ ссуды. Проценты роста за время до окончанія работъ
причисляются къ капитальному долгу“.

Посл'Ь преній по этому вопросу собраніе, выразивъ `ъкелаиіе
принять на себя посредничество и вытекающую изъ сего отв'Бтствен-
ность по выдач'Ь ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія, поста-
новило: 1) привить т'Із изм'эненія въ проект'Із плана д'вйствій и ус-
ловій этого посредничества, которыя были предложены коммиссіей
текущихъ д'Ьлъ и уполномоченнымъ министерства землед'Блія и госу-
дарственныхъ имуществъ г. Лукьяновичемъ.

2) Поручить уирав'Ь возбудить ходатайство передъ министер-
ствомъ землед'влія и государственныхъ имуществъ об'ь отпускъ 50000
рублей из'ь капитала для выдачи ссудъ на сельско-хозийствениыя
улучшеніи, представивъ тому же шнистру на ут'вергкденіе одобрен-
ный земскимъ собраиіемъ проектъ плана двйствій и условій по-
средничества Елецкаго у'Взднаго земства по выдач'Ь ссудъ на сельско-
хозяйственным улучшенія.3) Уполномочить управу согласиться, по ея усмотрънію, на
несущественнын измъненія въ план'Ь д'Ізйствій, если бы таковыя были
предложены министерствомъ земледІзлія и государственныхъ имуществъ,
или министромъ внутреннихъ дълъ или финансовъ.4) Возбудить ходатайство передъ Правительствомъ въ законода-
тельномъ порядк'Ь: а) о включеніи въ число сельско-хозяйственныхъ
улучшепій, введеніе которыхъ даетъ право на полученіе ссуды, уст-
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ройство крахмальныхъ заводопъ; б) добавить къ ст. 6 пункт. 3 ,и
другія спеціальныя культуры,“ с) изм'вненіе парагр. 30 Выооч.
утвершд. полоэкенія въ томъ смысл'в, что ссуда до 1000 рублей могла
быть выдаваема подъ долговыя обязательства безъ наложенія запре-
щенія на улучшаемое им'Ьніе.

Приложет'в из докладу М б І.
Заключеніе коммиссіи текущихъ дълъ.

ІІо докладу управы Лё б-о ссудахъ на сельско-хозяйстненныя
улучшенія, коммиссія считаетъ долгомъ обратить вниманіе собранія на
слъдугощую существенную часть вопроса о предлагаемомъ управою
кредит'Ь: на основаніи Высочлйшв утвержденнаго 29 мая 1900 г.
полог-кенія о ссудахъ на сельско-хозяйств. улучшенія таковыя, мезкду
прочимъ, могутъ быть выдаваемы крестьянскимъ обществамъ, безъ пред-
ставленія вещевого обезпеченія, но съ тъмъ, чтобы общество установило,
приговоромъ, взаимное другъ за друга ручательство.

Въ настоящее время намъ предстоитъ ходатайствовать объ от-
пускч'з земству правительствомъ 50000 р. для выдачи ссудъ на сель-
ско-хозяйственныя улучшенія съ т'Ьмъ, чтобы зав'Іздываніе выдачею
ссудъ принадлежало земству, которое приняло бы на себя отвътствен-
ность передъ правительствомъ въ возврат'Ь ссудъ, выданныхъ черезъ
посредство управы. Принимая на себя отвътственность, естественно,
что земство долзкно себя обезпечить возможной исправностью заем-
щиковъ и строго устанавливать ихъ кредитоспособность. Для ссудъ
в'ь разм'Ізр'Ь свыше 1000 рублей установлено вещевое обезпеченіе для
вс'Ізхъ землевлад'їзльцевъ, кром'Із крестьянскихъ обществъ, которыя мо-
гутъ пользоваться и максимальнымъ размъромъ ссудъ (дО 5000 руб.
на одинъ предметъ) и максимальным'ь срокомъ ссуды (до 20 лътъ)
подъ обезпеченіе общественнаго приговора и круговой порукн.

Боммиссія находить, что обобщительное признаніе такого обез-
печенія достаточнымъ едва-ли осторожно и основательно. Номмиссія
полагаетъ, что и относительно крестьянскихъ обществъ слъдовало бы
установить обязательное нредставленіе вещевого обезпеченія ссудъ,
превышающихъ разм'Ьра 1000 рублей, а для ссудъ этого и низшаго
разм'Ьра указать руководящіе признаки кредитоспособности обществъ.

Вещевымъ обезпеченіемъ могли-бы быть: а) указанпыя въ законъ
недвижимыя, вн'внад'Ьльныя имущества: б) принадлежащія обществамъ
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оброчныя статьи, или падъльныя земли, не распред'вленныя въ поль-
вованіе домохозиевъ, а находящіяся въ распоряженіи всего общества;
въ втихъ случаяхъ общества должны обезпечить приговоромъ возмож-
ность для земства обращать доходы съ этихъ статей въ причитаю-
щіеся по ссудамъ платежи.

Рувоводящимъ признавомъ для опредъленія вредитосп собности
обществъ, не могущихъ представить вещевого обезпечепія. поммиссія
полагала бы всего правильнъе признать недоимочность обществъ вавъ
прошлую, такъ и настоящую. Разсмотръніе относящихся сюда дан-
ныхъ, а именно: разм'Ьра недоимовъ, ихъ движенія, причинъ ихъ на-
вопленія и т. п., могло бы служить уназаніемъ вавъ степени настоя-
щей состоятельности обществъ, тавъ и надежности его въ смысл'Із
исполнительности по своимъ денежнымъ обязательствамъ

Придерзвиваясь и въ этомъ отношеніи основного правила рас-
предъленія ссудъ на врунныя и мслнія (до 1000 рублей), иоммиссія
полагаетъ, что, въ вид'Із исплюченія ссуды, могли-бы быть выдаваемы
обществамъ въ разм'їзр'в свыше 1000 рублей и безъ реальнаго обез-
печенія, если разсмотръніе учетнымъ вомитетомъ ихъ недоимочности
установитъ полную ихЪ кредитоспособность.[іоммиссія полагаетъ зат'ізмъ, что учетному комитету въ вопро-
сахъ объ установленіи кредитоспособности обществъ должно быть
предоставлено приглашать въ свои зас'Вданія лицъ, могущихъ разъ-
яснить вопросъ своими увазаніями.

Переходя въ частностямъ довлада управы, воммиссія полагаетъ
необходимымъ возбудить ходатайство передъ правительствомъ о ввлю-
ченіи въ число сельсио-ховяйственныхъ улучшеній, введеніе воторыхъ
даетъ право на нолученіе ссуды, устройство крахмальныхъ заводов'ь(п. 14 полож.).

Навонецъ, номмиссія полагаетъ необходимымъ сд'влать н'Ьвоторыя
редавціонныя поправки въ предложенномъ управою ,план'вд'їзйствій“;
въ ст. 3-й выпустить слова ,до одной тысячи рублей, на выдаваемые
подъ заемныя обязательства“, такимъ образомъ, уполномоченные зем-
сваго собранія будутъ участвовать совм'встно съ управой въ разр'Із-
шеніи вс'їзхъ ссудъ. Въ ст. 6 (п. 3) добавить: ,и другія спеціальныя
вультуры“_. Въ понц'в прим'Ьчанія въ той-же ст. 6 исключить слово,взаимнаго“. Начало ст. 8 изложить слїздующимъ образомъ:“ управа
и помитетъ при рЪшеніи ссудъ и т. д.. ст. 17 дополнить въ вонц'Із
словами: ,съ согласіл сихъ послъднихъ“.
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Приложвт'в яъ докладу М 61.

Планъ д'вйствій и условія посредничества Елецнаго у'Ьзд-
наго зешства по выдачіъ ссудъ на сельсно-хозяйствен-

ныя улучшенія.
1) На выдачу ссудъ на сельсво-хозяйственныя улучшенія, черезъ

посредство Елецваго у'Ьзднаго земства, послЪднему открывается ми-
нистерствоыъ земледГЬлія и государственныхъ ямуществъ изъ меліо-
ративнаго фонда нредитъ въ 50,000 рублей, изъ кавовой суммы, со-
гласно параграфу 39, утвержденной министерствомъ землед'Ьлія 24
ноября 1900 года инструнціи о норядя'їэ выдачи ссудъ на сельско-
хозяйственныя улучшенія и параграфу 3 утвержденной 16 декабря
1900 г. инструкціи о порядв'в счетоводства но той же операціи,
деньги будутъ отпускаемы въ распоряженіе Елецвой ут'зздной земсвой
управы по м'Іар'І'ъ разр'Ізшенія ею ссудъ и сообразно со сроками вы-
дачи этихъ посл'Ьдних'ь.

2) Ссуды имЪютъ быть выдаваемы отд'Ьльнымъ землевлад'Ізльцам'ь
и сельсвимъ обществамъ, при чемъ ссуды обезпечиваются, согласно
требованіямъ ст. 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 37 Высочьйшв утвер-
жденнаго 29 мая 1900 г. положенія о ссудахъ на сельсно-хозяйст-
венныя улучшенія.

ІІрим-Фъчат'е. Ссуды товариществамъ врестьянъ обеспечи-
ваются на ттхъ же основаніяхъ, вавъ и ссуды отд'Ьльным'ь
землевладтъльцам'ь.3) Ссуды будутъ разріъшаться управой совм'Встно съ уполномо-

ченными отъ земсваго собранія, избираемыми на. основаніи ст. 105
пол. о зем. учр.4) Въ постановленіи о выдать ссуды подъ долговыя обязатель-
ства, вром'в управы, должны участвовать не мен'Ізе двухъ уполномочен-
ныхъ отъ вемсваго собранія.

5) Елецное уіъздное земство несетъ денежную отв'Ьтственность
передъ министерствомъ землед'Ьлія за исправный нлатешъ процентовъ
и погашеніе вапитальнаго долга заемщикамп.6) Ссуды выдаются: 1) на осушительныя н обводннтельныя работы,
на увр'їзпленіе береговъ ргЬв'ь, овраговъ н сыпучихъ песвовъ; 2) на
лвсоразведеніе 3) на разведеніе плодовыхъ н ягодныхъ садовъ, пятом-
ннвовъ, хмельниьовъ и другія спеціальныя культуры; 4) на расчнству
неудобных'ь земель; 5) на. устройство хуторсвих'ь хозяевъ во вла-
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д'Ъльческихъ им'Ьніяхъ и усадебныхъ ос'Ьдлостей при разселеніи кре-
стьянъ въ пред'Ьлахъ над'вльныхъ ихъ земель; 6) на устройство су-
шиленъ для плодов'ь и хмелесушпленъ; 7) на устройство сооруакае-
мыхъ для переработки продуктовъ собственнаго хозяйства сельско-
хозяйственныхъ заведеній: сыроваренъ, молочных'ь, маслод'Ізленъ, мель-
ницъ, крупорушекъ и 8) на пріобр'Ьтеніе племенныхъ животныхъ.

Прилт'гшт'в: а) подъ осушительными работами и расчисткой
неудобныхъ земель должно подразум'ввать не только осушеніе
мокрыхъ луговъ и неудобныхъ земель, но попутное приведеніе
ихъ въ культурное состояніе посредствомъ сръзки кочекъ, уборки
камней, очистки отъ пней, кустарниковъ, зарослей, вспашки,
однократнаго засдвва травами и т. п.; б) подъ указанныя въ зтомъ
параграфъ сельско-хозяйственныя улучшенія не можетъ быть
подводимъ инвентарь, служащій для обработки и подготовки
почвы для посадокъ, для обр'Іззки растеній, ихъ окапыванія, по-
ливки и л'Ізченія, повозки, тел'Ьэкки, лошади и вообще вс'Ь пред-
меты, не составляющіе постоянной, неразрывной принадлежности
меліораціи, а лишь служащіе для временнаго использованія; но
в'Ьтрлные или иные двигатели, необходимые для подъема воды на
высоту для ц'вли орошенія садовъ и питомниковъ, могутъ быть от-
носимы на счетъ меліоративной ссуды, какъ связанные постоянно
и неразрывно съ орошеніемъ; расходы по уходу за садами, пн-
томниками и лъсами могутъ быть относимы на ссуды лишь въ
період'в времени, требующемся для выполненія посадковъ, не
долгвенствующемъ вообще превышать двухъ л'Ізтъ со дня приступа
къ работамъ; в) при испрошеніи ссудъ на устройство сельско-
хозяйственныхъ заведеній должны быть принимаемы въ сообра-
аъенія данныя о разм'Ізр'Із той отрасли хозяйства въ имъніи, про-
дукты коей будутъ подлеэкать переработк'в въ проектируемомъ
сельско хозяйственномъ заведеніи и, кром'Ь стоимости сооруже-
нія и оборудованія заведепія, представлены расчеты по веденію
д'вла съ прим'Ізрнымъ вычислепіемъ выгодъ предпріятіи по сред-
нимъ м'встнымъ ц'Ьнамъ; г) пріобр'Ьтаемый при помощи меліора-
тивной ссуды скотъ долгкенъ отв'Ізчать по своей пород'в, и по
количеству потребностям'ь и состоянію хозяйства иросителя. По
полученіи ссуды, заемщикомъ долгкна быть представлена земской
управдь` в'ь м'Ьсячный срокъ росписка или счетъ продавца скота въ
принятіи уплаты, съ обозначеніемъ, какой скотъ, какого пола,
возраста, породы и масти проданъ. Племенный скотъ, пріобр'Із-
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тенный за счетъ ссуды, не можетъ быть отчузвденъ изъ нм'Ьнія
до погашенія ссуды, нодъ страхомъ немедленнаго взысканін всей
ссуды; въ случа'в падежа скота отъ павихъ бы то ни было причинъ,
объ этомъ обстоятельстн'Із м'встной полиціей, по приглашенію
нладъльпа, доляъенъ быть составленъ автъ, нодлеяъащій представ-
леніго в'ь земсвую управу. При существованіи мъстнаго страхова-
нія скота пріобрътенный на меліоративную ссуду свотъ долженъ
быть обязательно страхуемъ отъ падежа въ мавсимальномъ до-
пуспаемомъ пред'Ьл'Ь; д) при выдачъ ссудъ на пріобрътеніе пле-
менного свота должно быть соблюдаемо, чтобы у заемщика уже
существовало свотоводство, подлежащее улучшенію.7) Высшій размъръ ссуды изъ вредита министерства землед'влія

и государственныхъ имуществъ, иаиъ для нрестьянспихъ обществъ, таяъ
и для частныхъ влад'вльцевъ, не долженъ превышать трехъ четвертей
стоимости улучшеніл, при чемъ для частныхъ вляд'Ьльцевъ разм'вры
ссудъ не должны превышать, вмъст'в съ лежащими уже на имъніи
долгами или запрещенілми, 750/0 оц'внви, производимой согласно ст.28 положенія, и во всявомъ случа'в для важдаго заемщика не болъе1500 руб.; на лъсоразведеніе, на разиедніе плодовыхъ и ягодныхъ
садовъ, питомниковъ и на пріобрътеніе племенного скота-5000 руб.,
на сельсвохозяйстиенныя заведенія, устройство хуторсвого хозяйства,
усадебной осъдлости при раздълепіи на осушительныя и обводвитель-
ныя работы и расчиству неудобныхъ земель.

Прилтчаш'с: въ пред'Іълахъ, увазанныхъ въ этомъ пунвтъ,
земство можетъ являться вавъ первымъ, тавъ и вторымъ и
третьимъ залогодержателемъ, но при этомъ на мъсто второго ва-
логодеряъателя, земство становится только посл'в ипотечныхъ бан-
вовъ, а на мъсто третьяго валогодернъателя только въ томъ слу-
ча'Із, если первымъ залогодержателемъ является ипотечный банвъ,
а вторымъ государственный баниъ но соло-веясельвой ссудъ.
Подъ обезпеченіе же имъній, обремененныхъ частными завлад-
ными, меліоративныя ссуды могутъ быть выдаваемы въ томъ лишь
случа'Іэ, если влад'Ьльцы сихъ завладныхъ будутъ представлены по
выработанной министерствомъ землед'Іалія и государственныхъ
имуществъ форм'Ь н засвид'Ьтельствованныя нотаріальнымъ поряд-
помъ подписки объ устунвъ земству правъ первенства во ввы-
сваніи и удовлетворевіи ихъ залога.8) Управа и вомитетъ, при разръшеніи ссудъ, входятъ въ раз-

смотр'Ьніе не тольво ихъ обеспеченности, правильности смътъ н от-
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зывовъ спеціалистовъ о технической состоятельности проектовъ ме-
ліораціи, во и производительности предположениыхъ затратъ на вся-
кое данное улучшеніе.9) Высшіе пред'Ьльные сроки ссудъ не должны превышать на
лъсоразведевіе 20 л'Ьтъ, обводненіе, осушеніе и расчитку неудоб-
ныхъ мъстъ, на укръпленіе береговъ р'Ькъ, овраговъ и сыпучихъ
песвовъ, на устройство хуторскихъ хозяйствъ, усадебвыхъ осл'здлостей
при разселеніи крестьннъ въ пред'влахъ вад'Ьльныхъ ихъ земель-10
л'Ьтъ, на разведеніе плодовыхъ и ягодных'ь садовъи питомниковъ-Іё
л'втъ, на сельско-хозяйственныя техническія заведенія-ІО лътъ, на
разведеніе хмельниковъ-ІО л'Іэтъ, на сушильпи для плодовъ и хмеля
и на пріобр'втеніе племенного скота б-л'їэтъ.10) Разм'връ срочныхъ платеэкей на погашеніе ссудъ устанавли-
вается по соглашенію съ заемщиками въ равныхъ или неравныхъ
частяхъ, проценты роста уплачиваются за истекшее время на остав-
шуюся въ долгу сумму, въ разм'Ьр'в 2 О/о по ссудамъ на укръпле-
ніе береговъ ръкъ и 4 0/о годовылъш по прочимъ ссудамъ. Платежи
производятся по-полугодво за истекшее время.

Примдъчагагде. На расходы по д'Ьлопроизводству управа бу-
детъ взимать одинъ процевтъ выдаваемой ссуды единовременно.11) Для получевія ссуды землевладъльцы и сельскія общества

подаютъ заявленія въ управу съ приложеніемъ всъхь тъхъ докумен-
товт. и св'Іэд'Ьній, кои указаны въ ст. 32 полозкевія о ссудахъ на
сельско-хозяйственныя улучшенія.

Примечание. а) Если имвніе, предоставляемое въ обезпе-
ченіе ссуды, залозкено въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій, то
заемщикомъ должно быть представлено въ числ'Ь документовъ,
предусмотрънныхъ ст. 32 пологкенія, удостовъревіе сего кредит-
иаго учрежденія въ томъ, въ какую сумму данное им'Ьніе оцъ-
нено, по нормальной или спеціальпой оцвнк'в, вошли ли въ
оцвнку постройки и въ какую сумму, сколько подъ него и когда
именно выдано въ ссуду, какъ великъ остатокъ капитальваго
долга и какія лежать на имъвіи недоимки въ платежахъ кре-
дитному учреждешю.

б) Если им'Ьніе, подъ залогъ котораго испрашивается ссуда.,
не им'Ьетъ спеціальной оц'Іънки кредитнаго учрежденія, то тако-
вая, по ходатайству заемщика, производится управой.12) Составленіе плана и смъты предположенныхъ работъ, по

Ходатайству желающаго получить ссуду, возлагается управой на спе-
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ціалистовъ; т'Ь же лица, въ случа'Із надобности, провъряютъ, по по-
рученію управы, представленное заемщикомъ описаніе его им'Ізнія.
Въ случаъ недостатка техническаго персонала или неим'Ьнія соотвът-
ствующаго спеціалиста по той или другой меліораціи, управа обра-
щается въ министерство земледълія и государственныхъ имуществъ
о командированіи кого-либо изъ правительственныхъ техниковъ, ко-
торые получаютъ вознагражденіе впередъ, на основаніи утвержденной
министромъ земледълія и государственныхъ имуществаІ 7 марта 1901
года таксы.

13) Расходы по составленію плана и смъты предположенныхъ
работъ въ каэкдомъ случа'Ь или уплачиваются заемщикомъ единовре-
менно, или присоединяются управой къ сумм'Із выдаваемой ему ссуды
и разсрочиваются вм'Ьстъ съ послъдней; расходы общаго характера,
по веденію операціи выдачи ссудъ землевладъльцамъ и сельскимъ об-
ществамъ, покрываются изъ земскихъ средствъ.

14) По признанію ходатайства о ссудъ уважательнымъ, уъздная
управа поступаетъ согласно ст. 35 пологкенія о ссудахъ на сельско-
хозяйственныя улучшенія.

15) Желающій воспользоваться ссудой на установленныхъ усло-
віяхъ поступаетъ согласно ст. 36 положенія о ссудахъ на сельско-
хозяйственныя улучшенія.

16) По разръшенію выдачи ссуды на обезпечивающее оную нед-
вижимое имущество налагается запрещеніе, въ размър'я разр'Ізшенной
къ выдач'в суммы, а представленныя въ залогъ процентныя бумаги
отдаются на храпеніе въ м'Ьстное казначейство или учреяъденіе госу-
дарственнаго банка за счетъ заемщика.

17) Осуда выдается на руки заемщику только по частямъ, по
м'Ьръ исполненія работъ по улучшенію, при чемъ заемщикъ, ко вре-
мени получепія слъдующей части ссуды, обязанъ представить въ у'Іззд-
ную управу отчетъ объ употреблепіи раньше полученной имъ части
ссуды, который долженъ быть пров'Бренъ управой на м'Ізст'Із.

18) Надзоръ за выполненіемъ принятыхъ на себя заемщикомъ
обязательствъ, а въ томъ числ'Ь и за исполненіемъ работъ, на кото-
рыя разр'Ьшена ссуда, легкитъ на управъ, которая назначаетъ для
этого какъ лицъ, входящихъ въ составъ управы, такъ и состоящихъ
на служби земства спеціалистовъ и лицъ, приглашаемыхъ на осно-
ваніи ст. 105 пол. о губернскихъ и у'Ьздныхъ земскихъ учрезкденіяхъ,
съ согласія сихъ посл'Ьднихъ.
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Прилт'чанг'в. На ссуды, выдаваемыя черезъ посредство зем-

ства, д'Ьйствіе губернскаго о ссудахъ на сельско-хозяйіственныя
улучшенія комитета не распространяется, но министерство земле-
дч'злія и государственныхъ имущестпъ по своему усмотр'внію, ре-
визуетъ производство работъ у заемщиковъ, воимъ выданы такія
ссуды.19) Въ случа'Б зам'вченнаго управой замедленія въ ход'їз работъ,

неправильностей въ ихъ производстн'Ь, несогласія съ утвержденнымъ
планомъ, недоброкачественности матеріаловъ и т. п., упомянутыя въ
пункт'в 18 лица, по порученію управы, даютъ заемщику надлежащія
указанія, при неисполненіи которыхъ управа или прекращаетъ от-
нускъ ссуды и нринимаетъ мъры къ досрочному взысканіто выданной
уже ссуды, или д'Ішаетъ распоряженіе о производств'в необходимыхъ
исправленій за счетъ заемщика.20) Расходъ но производству псправленій и по надзору за ихъ
выполненіемъ долженъ быть уплаченъ заемщикомъ не позднье двухъ
нед'вль со дня об'ьявленіл ему управой о разм'Ьр'Ь причитатощейся съ
него суммы, и, въ случа'в неуплаты, взыскивается съ него управой
установленнымъ порядкомъ, при чемъ взыскивается съ заемщика въ
пользу земства и пени, въ разм'вр'Із одного процента израсходованной
за его счетъ суммы за каждый просроченный м'всяцъ, считая не-
полный м'Ізсяцъ за полный.21) Уъзднан управа наблюдаетъ, чтобы законченные, согласно
составленному плану, работы поддерживались заемщикомъ до оконча-
тельнаго погашенія' выданной ему ссуды въ должномъ норядк'їз. Въ
случа'в несвоевременности или неисправности ремонта, уполномоченныя
управой лица даютъ заемщику надлежащія указанія, при неисполненіи
воихъ управа дълаетъ распоряженіе, указанное въ параграф'в 19.22. Если неисполнепіе заемщикомъ работъ произошло по обсто-
тельствамъ, отъ воли заемщика не зависящимъ, то возвратъ произве-
деннаго за его счетъ расхода можетъ быть, съ разр'вшенія министра
земледълія и государственныхъ имуществъ, разсроченъ на нъсколько
л'Ьтъ, безъ начисленія пени.

23) Если произведенпыя работы оказались недостигатощими цъли
но причинамъ, отъ воли заемщика независящимъ, то послъдній мо-
жетъ быть съ равр'ьшенія министра землед'влія и государственныхъ иму-
ществъ освобожденъ отъ обязанности поддерживать нроизведенныя
работы, но съ него не снимается обязательство взноса срочныхъ
платежей но ссуд'Із въ установленные сроки до полнаго ея ногашенія.
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24) Если по утвержденному плану работъ производство улучше-

нія расчитано бол'Іэе, ч'Ізмъ на одипъ годъ, то взносъ платежей по
ссуд'Ь Начинается по овончаніи работъ, при чемъ съ этого времени
исчисляется и сровъ ссуды. Проценты роста за время до онончанія
работъ причисляются въ капитальному долгу.

25) Платежи по ссудамъ изъ спеціальнаго вредита министерства
земледълія и государственныхъ имуществъ заемщиви обязаны вносить
въ Елецвое или иное вазначейство, согласно установленнымъ сровамъ,
по выдаваемымъ управою плате'звнымъ свид'Ьтельствамъ, по допусва-
ются взносы и раньше установленныхъ сроковъ и въ разм'вр'в, боль-
шемъ противъ установленнаго. Квитанціи казначейства въ принятіи
платежей представляются заемщивомъ -въ у'Іъздную управу.

Прилтчат'в. Въ выдаваемыхъ заещияамъ платежныхъ сви-
дътельствахъ оговаривается, ваная сумма изъ дълаемаго заем-
щивомъ взноса подлежитъ зачисленію въ спеціальныя средства
отд'Ьлу сельской эвоноиіи и сельсво-хозяйствениой статистики по
выдач'Із ссудъ на сельсво-хозяйствениыя улучшенія и какая за
счетъ земства.
26) Взысканія съ неисправныхъ заемщиковъ производятся упра-

вою, при чемъ управа руководствуется относительно полученія пла-
тежей и взысваніл долга и недоимовъ съ заемщиковъ ст. 40, 41, 42,43 и 44 положенія о ссудахъ на сельсво-хозяйственныя улучшенія.

'27) Когда въ вемству будетъ предъявлено требованіе объ уплат'Ь
за неисправныхъ заемщиковъ, то оно подлежитъ въ исполнепію лишь
въ слъдующемъ году.

28) Суммы посрочныхъ заемщиками платежей должны быть
включены въ смъты обязательныхъ расходовъ Елецваго уъзднаго зем-
ства прим'Ьпительно въ ст. 40 положеиія.

29) Если недоимва образовалась у заемщика вслъдствіе неуро-`мая, падеэва свота, градобитія и другихъ тому подобныхъ б'Ьдствій, то,
съ разр'Ьшенія министра землед'їзлія и государственныхъ имуществъ,
иеня, установленная ст. 40 полож. о *ссудахъ на сельсво-ховяйствен-
ныя улучшенія, мояєетъ быть сложена и уплата недоимви отсрочена
на годъ или разсрочена на 3 года, по ходатайству заемщика, при
соблюденіи ст. 45 полоэв. 29 мая 1900 г.

30) Им'Ьніе, въ воемъ вводится или введено улучшеніе можетъ
быть отчуждено съ переводомъ долга по ссуд'Ь вполнъ или частью на
новаго иріобр'Ьтателя, лишь въ случа'в согласія на то земсвой управы.
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31) Въ отношеніи счетоводства и отчетности по выдач'Ь ссудъ

управа руководствуется упомянутыми выше, утвержденными министромъ
землед'влія и государственныхъ имуществъ 24 ноября и 16 декабря
1900 года инструвціями. Годовой отчетъ министерству представляется
управой 1-го февраля важдаго года и содержитъ сл'вдующія данныл:
а) вто получилъ ссуду; б) вогда и на навой сровъ; в) общій разм'връ

`_ссуды и яавая часть ел выдана заемщику; г) родъ улучшеніл и вре-
мя, въ теченіе воего оио будетъ произведено; д) ходъ меліоратив-
ных'ь работъ за отчетный періодъ; е) -соглашеніе заемщика съ зем-
ствомъ относительно разм'Ьра и срока годовыхъ платежей; за) взносы за
отчетный поріодъ; з) ч'Іъмъ обезпечены ссуды и) форма и результаты
надзора со стороны земства -надъ ходомъ работы по отд'Ізльнымъ
улучшеніямъ и і) прим'Ьчанія.

Донладъ Не 62-й
объ установленіи процента на ремонтъ дорожныхъ сооруженій, испол-

ннемыхъ на средства дорожнаго капитала.
Въ 1898 году всл'вд'ь за образованіемъ дорожнаго отд'вла, губерн-

сная управа входила съ докладомъ въ ХХХІІІ-очередное губернсвое
земсвое собраніе по вопросу о стоимости содержанія мелваго и напи-
тальнаго ремонта дорожныхъ сооруженій, а равно ихъ перестройки. На
основаніи опыта другихъ земствъ и принимал во внимаяіе особенности
сооруженій орловсвой губерніи было вычислено о/о отчисленіе въ
ремонтный запасной вапитал'ь, по у'Ьздамъ:

Орловсвому . . . . . . . . . . . . . . . . 11 °/о
Елецвому . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,,
Ливенсяому . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,,_Малоархангельспому . . . . . . . . . . . . . 11 ,,
Мценсяому . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,,
Болховсвому . . . . _ . . . . . . . . . . 10 ,,
Еромсвому . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,,
Дмитровскому . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,,
Еарачевсвому . . . . . . . . . . . . . . . 16 ,,
Брянсвому . . . . . . . . . . . . . . 14 ,,
С'Ізвсвому . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,,
Трубчевсвому..... .....16,,
Исредпійпо губерніи. . . . . . . . . . . .10,т ,,
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Губернская управа полагала отчислять на каждый смътный годъ

по каждому у'взду, соотв'втствующій О/о отъ суммъ, израсходованныхъ
на соорулкенія въ предшествующій годъ и расходовать изъ этой
суммы столько, сколько окажется необходимымъ, оставляя за симъ осталь-
ную часть на то время, когда наступитъ необходимость канитальнаго
ремонта и нерестроекъ.

ХХХІУ--очередное губернское земское собраніе приняло сл'Ь-
дующее заключеніе финансовой комиссіи:

1,Имвя въ виду, что съ одной стороны отчислсяіе изв'встнаго о/«:›,,въ запасной фондъ является вполн'в необходимымъ, какъ для содер-,эканія въ исправности исполненныхъ сооруженій, такъ и для возобнов-,ленія таковыхъ при возмоэкныхъ случайностихъ, съ другой-экс,-что,полное отчисленіе, указанныхъ дорожным'ь отдъломъ о/о 0/о при на-
,стоящемъ полоэкеніи д'Ьла, т. е. при продолженіи производства нам'Ь-1,ченнык'ь работъ, неминуемо затянетъ окончаніе таковыхъ на бол'вс
,или мен'Ізе неопред'вленное время и наконецъ, что въ теченіе трехъ,еще л'Ьтъ нельзя предполагать, чтобы содержаніе вновь исполненныхъ,работъ вызвало крупный расходъ, комиссія съ ц'влью возможно,скораго окончанія нам'вченныхъ работъ, полагала-бы производить,отчисленіе указанныхъ дорожнымъ отд'вломъ о/о 0/о лишь по истеченіи
,трехъ л'втъ, т. е. съ 1903 года, въ данное же время считать доста-,точпымъ отчислепіе такого О/о, который необходимъ для молочного,поддержанія сооруженій въ исправности, т. е. нримврно 4°/о“.

Въ виду истеченія въ настоящее время срока установленаго губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ, губернская управа, сочла своею обязан-
ностью, поручить дорожному отдвлу войти въ пров'Ізрку, основываясь
на бол'Ье опред'вленныхъ данныхъ изъ опыта нредшествующихъ б-лвтъ,
твхъ нроцептныхъ отчисленій, которыя были опред'влены въ 1898 году.

Процентныя отчисленія на ремонтъ по у'Іаздамъ на основаніи
только что приведенныхъ разсчетовъ должны быть приняты слвдующія:

По Орловскому . . . . . . . . . . . . . . 8 0/о
,, Елецкому . . . . . . . . . . . . . . '7 ,,,, Ливенскому . . . . . . . . . . . . 8,3 ,,,, Малоархангельскому . . . . . . . . 10,5 ,,,, Мценскому . . . . . . . _ . . . 8 ,,,, Болховскому. . . . . . . . . . . . . 9,5 ,,,, Бромскому . . . . . . . . . . . . . . .13 ,,,, Дмитровскому . . . . . . . . . . . . 10 ,,
Еарачевскому.....,... .....10,,



по Брянскому . . . . . . . . . . . . . . 10 °/о,, О'Іъвскому . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,,
я Трубчевскому . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,,
Изъ таблицы этой оказывается, что въ большей части 0/о 0/0 эти

совпали, а разница по уъздаыъ: Орловскоыу, Брянскоыу иТрубчев-
скому. оказалась весьма незначительною. По симъ соображенінмъ
губернскан управа им'Ізетъ честь представить губернскоыу земскому
собранію утвердить вышеприведенные размъры 0/0 0/о отчисленій сумыъ
дорожнаго капитала на содержаніе, ремонтъ н перестройку дорожныхъ
сооруженій съ т'Ьмъ, чтобы остатки пзъ этого отчисленіл, неизрасходован-
ные въ блигкайшіе года, зачислялись въ особый фондъ, расходуемый лишь
на капитальный ремонтъ и перестройку уже построенныхъ сооругкеній.

По исчисленіи д'вйствительнаго расхода на содержаніе и ремонтъ
сооруженій, въ теченіе истекшихъ б-ти л'Ьтъ, расходъ этотъ оказался
значительно низке 40/0, отчислнвшихсл въ теченіе этихъ л'Ізтъ, чего
и сл'Ьдовало ожидать, такъ какъ съ одной стороны на содержаніе
у'вздныхъ земскихъ сооруженій почти ничего не расходовалось, а съ
другой-О/о на ремонтъ въ первые года по исполненнымъ сооруженінмъ10 наступленія періода капитальнаго ремонта и перестроекъ былъ
сравнительно малъ, нигдч'з не выходя за предълы т'Ізхъ 40/0, которые
были установлены бывшимъ ХХХІУ-очереднымъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ, составляя для у'вздовъ западныхъ: Ііарачевскаго, Брин-
скаго, О'Ьвскаго и Трубчевскаго, около 1,50/0, для восточныхъ: Ливен-
скаго, Елецкаго и Малоархангельскаго 10/0 и наконецъ для централь-
ныхъ: Орловскаго, Болховского, Мценскаго, Еромского и Дмитровска-
го 1,50/0, а средній по губерніи около 1,40/0.

Въ представляемомъ перечнъ сооруженій, подлежащикъ исполне-
нію въ будущемъ 1903 году, оставлены прежніе 40/0 на ремонтъ по
вс'Ьыъ у'Ьздамъ, за исключеніемъ Брянскаго и Трубчевскаго, по хода-
тайстваыъ конхъ отчислено на 1903 годъ по 100/0 на калкдый.

Докладыван о семъ, Губернская управа имъетъ честь ходатай-
ствовать о разр'вшеніи, начиная съ 1904 года при составленіи смът-
ныхъ предположеній вносить суммы на реыонтъ въ исчисленныхъ
выше разыърахъ.
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Донладъ На 68-й

о предполагаемомъ шоссе ть Орла до Болхова.
Болховское уъздное земское собраніе ХХХТІ-й очередной сессіи

по заслушаніи доклада управы о перестройкъ сплошного шоссе отъ
Орла до Болхова постановило возбудить ходатайства: 1) передъ гу-
бернскимъ земскимъ собраніемъ о приннтіи расходовъ по инысканіямъ
на губернскій дорожный капиталъ и 2) передъ министерствомъ путей
сообщенія-о разр'Іъшеніи воспользоваться безвозвратнымъ нособіемъ
и безпроцентной ссудой для постройки этого шоссе.

Бывшее всл'Ьдъ за симъ Орловское ХХХУІ очередное губерн-
ское земское собраніе. въ зас'Ізданіи 28 ноября 1901 года, разсмот-
р'Ъвъ докладъ губернской управы Лё 31-й и заключеніе финансовой
комиссіи по этому докладу, постановило: открыть губернской управ'Ь
кредит'ь въ сумм'Із 2000 рублей на производство изысканій, резуль-
татъ каковыхъ вм'вст'Із съ заключеніемъ губернской управы препро-
водить на предварительное разсмотръніе у'Ізздныхъ земскихъ собранійі
Орловскаго и Болховского, а засимъ разсмотр'Ьть это дъло въ связи
съ заключеніемъ названныхъ у'Ьздныхъ земских'ь собраній.

Возлозкенную губернскимъ земскимъ собраніемъ на управузадачу
она выполнила. Изысканія произведены были въ теченіе 1902 года и
результаты таковыхъ въ вид'в проекта и см'Ьты, а равно пояснитель-
ной записки и финансоваго плана осуществленія постройки задуман-
наго шоссе и дальн'Ізйшаго его содержанія, были препровозкдены въ
у'Іэздныя земскія управы 10 сентября сего года, для доклада Орлов-
скому и Болховскому уъзднымъ земскимъ собраніямъ.

Сущность работы, исполненной губернского земскою управою,
изложена въ прилагаемыхъ пояснительныхъ запискахъ.

Орловское у'Ьздное земское собраніе приняло проектъ, Волхов-
ское-зке-въ засъданіи 2 октября, постановило: вопросъ о проведеніи
шоссе между Орломъ и Болховомъ оставить открытымъ въ его насто-
ящемъ полотненіи впредь до выясненія результата, возбужденнаго
мъстнымъ сельско-хозлйственнымъ обществомъ ходатайства о шелъзной
дорог'Ь

Принимая во вниманіе: 1) что иниціатива возбужденія вопроса о
проведеніи шоссе изъ Орла до Болхова принадлежала Болховскому
у'Іззду, который въ проведеніи этого шоссе наибол'Ізе заинтересованъ
и 2) что въ настоящее время Болховское у'Ізздное земское собраніе
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полагаетъ отлозкить разсмотръніе вопроса, губернская управа полагала
бы оставить вопросъ о постройкъ Болховского шоссе открытымъ.

Въ заключеніе губернская зомская управа считаетъ долгомъ
присовокупить, что изъ ассигнованнаго въ ея распоряженіе кредита
въ разм'ьрч'з 2000 рублей она израсходовала лишь 574 р. 21 коп.,
благодаря тому, что работы по производству изысканій и составленію
проекта были распред'Іэлеиы между иаличнымъ техническимъ персо-
наломъ, съ отнесеніемъ лишь расходовъ на одного временно пригла-
шеннаго техника, а равно на разъ'ьзды и на наемъ рабочихъ при
изыскапіяхъ и для производства подсчетовъ про'Іэвдности.

Приложет'в но докладу М* 63.
ПОЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИОВА

(финансовая)
нъ проекту устройства сплошного шоссе отъ гор. Орла до г. Болхова.

Бывшее ХХХУ'І-е очередное Орловское губернское вемское со-
браніе, по выслушаніи доклада Орловской губернской земской управы
по ходатайству Волховского уъзднаго земскаго собранія о постройкъ
сплошного шоссе отъ города Орла до города Болхова на протягкеніи
54 верстъ 385 саж., постановило: отлозкить этотъ вопросъ до раз-
работки статистической, технической и финансовой сторонъ д'Ізла, на
что ассигновать 2000 р.

Губернская земская управа выполнила возложенную на нее за-
дачу, причемъ по произведеннымъ изыскаяіямъ, полная стоимость
устройства шоссе отъ Орла до Волхова опредълилась въ 499.54? р.1? к., т. е. въ среднемъ по 9.120 рублей на версту.

Сумма эта распред'Ьляется соотв'Ізтственно протяженію шоссе и
предполагаемымъ сооруженіямъ на 16 верстъ Орловскаго уъзда въ
разм'Ьр'Із 132.163 руб. 58 коп. или 8.260 руб. на версту и соотвът-
ственно протяженію по Болховскому уъзду 37 в. 385) с. 367.384 руб.
или 9.726 рублей на версту.

Настоящая записка имъетъ ц'Ьлью представить соображенія гу-
бернской управы по двумъ обстоятельствамъ:1) объ изысканіи средствъ для постройки шоссе.2) о средствахъ для содержанія этого шоссе.
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І.

Обращаясь къ обсуэкденію пункта І, губернская управа полагаетъ,
что осуществленіе постройки возможно лишь при одномъ условіи, а
именно если половина потребной на постройку суммы будетъ получена
отъ министерства путей сообщеиія, прим'Ьнительно къ пункту 12~му
прилозкенія къ ст. 11 устава путей сообщепія (по продолзк. 1893 г.),
въ силу коего земствамъ на постройку шоссе могутъ быть отпускаемы
безвозвратныя пособія въ разм'Ьр'Із пе свыше половины всей исчислен-
ной на постройку суммы. Такъ какъ общая стоимость постройки
шоссе отъ Орла до Болхова исчислепа въ разм'Іэръ 499547 руб., то
отъ правительства можно озкидать пособіе не свыше 249773 р. 58 к.
и такая эке сумма должна быть реализована непосредственно земствомъ.
Изъ только что указанной суммы правительствеинаго пос-обія на долю
Орловскаго участка приходится (согласно протткенію шоссе) 66082 р.
и па долю Болховского участка 183692 р. Но такъ какъ по Орлов-
скому у'Ьзду 9 верстъ 364 саэк. уже шоссированы, до полученія пра-
вительственнаго пособія, и остающался зат'вмъ постройка 6 вер.136 саж. потребуетъ, согласно см'йтнымъ предположеніямъ (8260 р.
на версту) 51806 руб., то им'Ьющая остаться свободной часть пра-
вительственнаго пособіи но орловскому участку въ разм'Ьр'Із 14275 р.
могла бы быть обращена на усиленіе строительнаго капитала по Бол-

-ховскому уъзду. Въ связи съ изложеннымъ общая сумма, подлежащая
реализаціи со стороны земства для постройки Болховского участка
шоссе, можетъ быть принята не въ 183692 руб., а въ 183692 руб.-14275 рубг-169417 руб.

Переходя затъмъ къ источниками., изъ которыхъ могъ бы быть
почерпнутъ только что указанный капиталъ, губернскан управа пола-
гаетъ, что сумма эта можотъ быть реализована посредствомъ ссуды
на улучшеніе дорожной части, согласно закона 8 февраля 1899 года.
На основаніи приведеннаго закона, зсмскимъ учрежденіямъ выдаются
ссуды изъ 3.80/0 роста, съ возвратомъ ихъ изъ поступленій дорож-
наго капитала. По им'Ізющемуся уже въ Орловской губерніи прим'Ьру
Еарачевскаго земства ежегодный платезкь О/О вм'Ізст'Із съ погашеніемъ
при взятіи ссуды на 25 л'йтъ, составляеть 6,270/0 съ кагкдыхъ 100 р.
взятой ссуды. Такнмъ образ'ъмъ ежегодный платезкъ но ссуд'Із на по-
стройку Волковского шоссе долзкенъ быть исчисленъ въ разм'Ізръ10616 руб. 68 коп. Уплата этой суммы могла бы быть распред'йлена
сл'йдующимъ образомъ: половина платезка (въ разм'Ізр'Ь 5308 р. 34 к.)
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должна быть почерпнута изъ у'Ъвдиой части дорожпаго капитала по
Болховсвому у'Ьзду, а вторая половина въ свою очередь должна быть
равд'Ьлена на дв'Ь равныи части, изъ поихъ одну (въ разм'ЬрЪ 2654 р.17 в.) могла бы платить губернскал часть дорожнато капитала, а дру-
гую остатки отъ содержанія правительственныхъ шоссе, переданныхъ
въ вав'Іздываніе Орловсваго вемства.

Тавъ ванъ окладъ у'Ьздной части дорожнаго капитала по Волхов-
своыу у'Ьвду составляетъ 8643 руб., при среднемъ за посл'Ьдніе 3
года д'Ьйствительномъ поступленіи въ разм'Ьр'в 8856 руб. 20 в. въ
годъ, то возможность безнедоимочнаго поступленія погашенія и отно-
сительная необременительность этого платежа для населеніл Волхов-
свото уъзда, получающаго въ замъиъ его усовершенствованный путь
сообщенія, едвали можстъ быть подвергнута сомн'Ьнію.

ІІ.
О средствахъ на поврытіе расходовъ по содержанію Орловсво-

Болховсвого шоссе.
На освованіи добытыхъ губернской управой статистическихъ мат

теріаловъ д'Ъятельность про'Ьзда опредълилась въ слъдующихъ цифрахъї
ежем'всичное число лошадей, проходищихъ по шоссе-360, а ежегод-
ное-- 131400.

Полагая, что только три четверти подводъ будутъ обложены шос-
сейнымъ сборомъ получимъ 131400 х. 0,75=98Е›50 подводъ. Пола-
таи, что размъръ шоссейнаго сбора равеиъ 0,3 в. съ версты и ло-
шади получимъ весь валовой шоссейный сборъ 16192 руб. 75 воп.
Отчислви отсюда на расходы по взиманію шоссейнато сбора 3000 р.,
получиыъ чистаго шоссейнаго сбора 13192 р. 75 в. что па версту
составитъ 240 руб. 88 к. Эта сумма, поимъющимсл въ губернской
управ'Ь даниымъ, можетъ считаться вполн'Ь достаточной, длл содержа-
нія версты шоссе.
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Лриложешв во доиошду М 63.

ПОЯОНІ/ІТШІЬНАН ЗАІІЁПОКА
(твхничвсиия)

нъ постройнъ шоссе 0релъ--Болховъ.
Постройву шоссе предполагается вести вь пред'Ьлахъ существу-

ющей почтовой дороги. '
Всл'Ьдствіе существующей разной про'Ьвдности на этомъ тракт'І:

Орелъ--БолховъІ къ постройк'Із нам'Ьчспы два типа шоссе: Л'з 1--иы'в-
етъ полотно въ 5 саж. шириною, а каменную одежду въ 2,5 саж.,
типъ Ле 2-имъет'ь землиное полотно въ 4 саэк. шириною и камен-
ную одежду въ 2 саяк. Первый типъ предположеио примънить на
участкъ отъ гор. Орла до р'Ізки Неполодь, протяженіеиъ 12 верстъ,
а также на участк'Ь Болховъ--Клеменова, протяэкеніеиъ 11 верст'ь,
на всемъ экс остальномъ протлженіи проектируется прим'Ізпить типъПё 2.

По отношенію къ продольному профилю шоссе предположено при-
держатьсн правилъ указанныхъ министерствомъ путей сообщеніа; въ
частности же, въ видахъ сокращеніп расходовъ, въ п'Ькоторыхъ м'Ь-
стахъ могутъ быть допущены отступленіп до 0,09 сазк. продольный
уклонъ и до 4 саэв. радіусъ закругленіл.

Черезъ р'Ьку Неполодь проектируется оставить существующій
мостъ заливной системы, а черевъ р'Ьку Нугрь построить мостъ же-
лъзный, раскосный, въ два про'Ьзда, въ 25 саж. пролетомъ, на камен-
пыхъ береговыхъ устолхъ.

См'Ьта на устройство шоссе составлена по справочнымъ цънамъ,
присланнымъ строительнымъ отд'Ьленіемъ губернскаго правленіп за
май и іюнь м'всицы 1902 года; исключеніе сд'влано по отношенію
въ камню и песку въ Болховскоиъ у'Іззд'Ь и поску въ Орловскомъ
у'ЬвдЪ; такъ въ справочныхъ ц'Іаиахъ по Болховскому у'Ьвду песокъ
овначенъ по 7 рублей за кубическую саэкепь, прим'Ізпительпо-зке къ
мт'зстности его сл'Іъдуетъ считать по 15 руб. за кубическую сажень;
камень известковый вм'Ьсто 15 рублей сл'Іздуетъ считать по 25 руб.
Песокъ по этому тракту в'ь пред'влахъ Орловскаго у'Ізвда слъдуетъ
считать по 8 рублей, а непо 7 рублей.

Вслъдствіе существующихъ разныхъ ц'Ізнъ по Орловскому и Бол-
ховскону уъвдамъ составлены и дв'Ь см'Ізты на постройку шоссе:
одна на постройку шоссе въ пред'влахъ Орловскаго у'взда, протяже-
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ніемъ въ 16 верстъ и другая на постройку въ предълахъ Волхов-
свого у'Ьзда, протяженіемъ въ 37 верстъ 385 саж., первая иа сумму132.163 руб. 14 коп. и вторая на. сумму 367.384 руб. 03 поп. Пол-
ная стоимость постройки шоссе исчислена въ 499.54? руб. 17 коп.

Сюда включена и стоимость существуюпшхъ сооружепій по этому
травту, *) за исвлючеиіемъ шести наменпыхъ трубъ, отверстіемъ въ0,6 саэв.; 3 сажд 2,5 саж,; З саж.; 5, 5 сазв.; 2 сам; построен-
ныхъ въ 1891 и 1892 `году па суммы, ассигновапншл на обществен-
ным работы по случаю неурожал.

*) Стоимость существующихъ сооруженій по травту Орелъ-Болховъ въ предълахъ Орлов-
снаго уъзда можетъ быть выражена слъдующимъ образомъ: шоссировни и мощспія им'Ьетсм ва9 вор. 361 саж., такт, канъ стоимость постройки одной версты по Орловсному у'Ьзду равна 8 260
руб. 20 коп., то стоимость постройки 9 пер. 364 саж. равна 80.354 руб. 23 коп. Стоимость ва-
ливното моста на Неполоди съ унр'Ьпленіем'ь бсрсгов'ь равна 5.338 руб. 68 коп. Что-же касается
существующигь мошепныхъ гатей по этому тракту въ предълахъ Волховского у'Іззда, то онъ нахо-
дятся въ такомъ пеудовлетворительномъ состояніи, что на случай постройки шоссе ихъ придется
вновь перестроить. '
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Донладъ Не 64-й

по вопросу о взыснаніи недоимонъ земснаго сбора съ частно-вла-
д'ьльчеснихъ недвижимыхъ имуществъ.

Г. Орловсвій губернаторъ, при предложеніи отъ 14 августа сего
года за Лё 759, препроводивъ в'ь губернсвую и у'Ьздныа земсвіа уп-
равы циркулиръ г. министра виутреннихъ д'Ізлъ отъ 11 іюля того же
года за Л'з 30, относительно взысваніл педоимокъ земсваго сбора съ
частно-владвльчссвихъ недвижимыхъ имуществъ, предложилъ передать
вопросъ о порлдв'в взысваніа означеиныхъ недоимовъ на обсужденіе
земсвихъ собрапій, принявъ во вниманіе т'Ь увазанія, воторыя изло-
жены въ вастолщемъ цирвуларв, и вм'Іэст'Ь съ т'Ьмъ обсудить и тЪ дв'Ь`
м'ІзрЫ, воторыл изложены въ цирвуляр'в относительно лишеніи ведо-
имщиновъ права участія въ избирательншхъ собраніахъ и невнесеніи
въ земсвія см'Ьты недоимовъ земсвихъ сборовъ.

Цирвулиръ этотъ 'слтздующаго содержаиін:7,Правильное веденіе земсваго хозлйства въ значительной мъръ
зависитъ от'ь степени усп'Вшности поступленіи въ распоряженіе зем-
свихъ исполнительныхъ органовъ взимаемыхъ съ населеніл платежей.
Несвоевременпый взносъ земсвихъ сборовъ влечетъ за собой затруд-
непіп въ выполнепіи см'Ьтныхъ предположеній и, побуждаа земство
нъ завлюченію займовъ и производству временныхъ позаимствованій
изъ спеціальныхъ вапиталовъ, т'Іъмъ самымъ способствуетъ увеличенію
его задолженности, превышающей, по посл'Іздиимъ даннымъ, 36 мил-
ліоновъ рублей.

Устраневіе этого неблагопріитиаго явлеиіл давно уже составляло
заботу правительства.

Тавъ въ отпошепіи сборовъ съ земель нрестьянсвихъ обществъ
и числнщихси по онымъ псдоимопъ правительством'ь былъ принять
рлдъ м'Ьръ, паправлепиыхъ въ упорядочеиію ихъ поступленіи.

Главн'Вйшею изъ сихъ посл'вднихъ является Высочлйшв утверж-
денное 22 марта 1899 г. мн'Ьніе государственнаго сов'Ізта о порлдв'В
распред'вленіл суммъ, поступающихъ въ казначейства въ уплату по-
земельныхъ сборовъ. Означеннымъ завоиоиолонєеніемъ прекращено
произвольное сбращеніе овладпыхъ платежей съ ирестьансвихъ на-
дъльныхъ земель въ рессурсы казны и установлено распред'вленіе ихъ
между вазною и земствами пропорціонально годовымъ онладамъ ва-
зенныхъ и земсвихъ сборовъ.
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Зат'Ізмъ, занономъ 23 іюня 1899 г. установлепъ новый порядовъ

взиманія онладныхъ сборовъ съ пад'їзльпыхъ земель Асельснихъ обществъ
и образовавшихся по опымъ недоимонъ, значительно болъе обезпечи-
вающій д'Ізйствительное ихъ поступленіе по назначенію. Независимо
отъ сего, при введеніи сего закона въ д'Ьйствіе, номитетъ министровъ,
въ ц'Іэляхъ обезпечеиін равном'Ьрнаго въ будущемъ поступленіл недо-
имовъ, обратилъ вниманіе на необходимость со стороны земснихъ
собраній тщательного ихъ изученія и точпаго опредъленія, въ наніе
сроки недоимни эти могли бы быть дъйствительно взысканы. Изъяс-
ненное уаазапіе комитета министровъ было принято въ исполненію,
и въ настоящее время по вс'Ьмъ губерніямъ недоимви съ крестьян-
снихъ земель разсрочены на опред'їзленное число л'Ьтъ и` представ-
ляютъ собою, особенно при новомъ порядкъ ихъ взысканія, вполн'Іъ
благонадетвныя нъ поступлепію величины, на воторыхъ земства могутъ
строить свои денежные разсчеты.

Изъясненныя м'Ьры не замедлили отразиться самымъ благопріят-
пымъ образомъ на поступленіи сборовъ и недоимовъ указанной нате-
горіи. Изъ сосредоточенныхъ по сему предмету въ министерствъ вну-
треннихъ дгвлъ сн'Іэд'Бвій усматривается, что земснія недоимки съ на-
д'Іъльныхъ земель нрестьянснихъ обществъ но вс'Ізмъ 34 губерніямъ,
въ воихъ д'Ізйствуетъ положеніе 12 іюня 1890 г., выразившись въ
1 января 1901 г. въ сумм'їз 17.163.610 руб., уменьшились сравни-
тельно съ предшествующимъ годомъ почти на полъ-милліона рублей
(446.955 р.); подобные же результаты далъ и минувшій 1901 г., въ
теченіе моего тягот'Ізющія на надъльныхъ имуществахъ недоимви въ
общей сумм'Ь но вс'їзмъ земснимъ губерніямъ уменьшились на 667.675 р.
Еъ сему надлежитъ присовонупить, что если въ н'Ьноторыхъ губер-
ніяхъ, преимущественно приволжснихъ, и имъло м'Ьсто нанопленіе
новыхъ недоимонъ, то объясняется это, главнымъ образомъ, постиг-
шими эти м'Ьстности недородами.

Танимъ образомъ, благодаря означеннымъ занонополозненіямъ и
н'Ьноторымъ другимъ м'Ьрамъ, намъченным'ь правительствомъ и близ-
нимъ нъ осуществленіто, упорядоченіе взысканія недоимонъ съ над'Ьль-
ныхъ земель мошетъ считаться вполн'Із обезпеченнымъ. Въ совершен-
но нномъ видъ представляется, однако, вопросъ о педоимнахъ зем-
снихъ сборовъ съ другихъ видовъ недвижимыхъ имуществъ. Общая
сумма сихъ посл'Іъднихъ въ началу тевущаго года достигла 20.087.735 р.,
иревысивъ, благодаря росту нхъ въ большинствъ губерній (19), сумму,
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числившуюся въ 1 января 1901 т., на 218,013 руб. При зтомъ осо-
бснно останавливаетъ на себ'В виимапіе панопленіе недоимовъ на не-
земельпыхъ имуществахъ, ростъ воихъ за истеншій годъ наблюдался
въ 26 губерніяхъ, а общая сумма увеличенія равнялась 625.022 р.

Между т'Ьмъ суммы вс'Ізхъ увазаиныхъ недоимонъ представляютъ
весьма существенныя для земсиаго хозяйства величины, составляя во
миогихъ губерніяхъ четвертую часть земсваго погубернсваго бюджета
и изр'Ьдва превышан даже одну треть такового, при чемъ въ Орлов-
свой губ. отпошзніо это достигаетъ 41,40/0. Для отд'Іъльных'ь же у'Ізз-
довъ зваченіе названиыхъ недоимовъ представляется еще бол'ве су-
щественнымъ, 'гавъ ванъ нервдво недоимви земсвихъ сборовъ съ не-
движимыхъ имуществъ вс'Ьхъ родовъ, вром'Ь над'Ь.льнымъ земель, пре-
вышаютъ половину земсваго у'Іззднаго бюджета, а въ отд'вльныхъ слу-
чаяхъ, навъ наприм'Ізръ въ Городнянсвомъ, Валдайсвомъ, Нрестецномъ,
Полтавсвомъ и Мовшансномъ у'Ізздахъ, равняются 755-900/0 онаго.

Увазавное явленіе должно быть признано весьма нежелатель-
нымъ и требуетъ, несомніънио, пемедленныхъ м'Ізропріятій, направлен-
иыхъ въ его устраненію.

Въ зтихъ ц'Ьляхъ я прошу Васъ, Милостивый Государь, пред-
ложить земсвимъ управамъ вв'Ь-реняой Вамъ губерніи, Подобно тому,
наиъ это было сд'Ьлано въ 1900 г. по отношенію нъ недоимиамъ съ
над'Ьльныхъ земель ссльсвихъ обществъ, безотлагательно приступить
въ обсужденію порядка, въ воемъ он'Ь полагали бы, начиная съ 1903 г.,
производить взысвавіе недоимовъ съ частно-влад'Вльчесвихъ недвижи-
мыхъ имуществъ, я предположеніл свои по сему предмету предста-
вить въ нын'Ізшвемъ же году на одобреиіе подлежащихъ земсвихъ со-
браній.

При втомъ нахожу нелишпимъ разъяснить, что тавъ вавъ возла-
гаемая на земства задача имветъ ц'Блью опредъленіе того періода
времени, въ теченіе воего могли бы быть, безъ истощенія платежныхъ
силъ недоимщивовъ, погашены вс'Із числящіяся на отд'вльныхъ имуще-
ствахъ недоимви, то земсвимъ управамъ предстоитъ прежде всего при-
вести въ изв'Ьстность, за какими именно плательщивами и въ ванихъ
суммахъ числятся тавовыя, и зат'Ьмъ, точно выяснивъ платежеспособ-
ность важдаго изъ нихъ, въ связи съ состояніемъ обезпечивающаго
недоимву имущества, выд'влить иедоимви, безнадежныя нъ поступле-
нію, навъ подлежащія сложенію въ порядв'Ь ст. 62 пол. о зем. учр;
относительно же прочих'ь, взысваніе воихъ представится немедленно
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ше или съ теченіемъ времени возможнымъ, опред-'Ізлить точно сроки,
въ которые ваиьдая изъ пихъ могла бы быть взыстєана.

Нанопецъ, считаю яуяшымъ напомнить, что хотя въ дъл'в обсу-
жденія благонадешности отд'вльныхъ педоимопъ и установленія упо-
мянутыхъ сроковъ земсвіи учрежденія должны пользоваться предо-
ставлеппою имъ завономъ самостоятельностью, т'Ізмъ не мен'ве, если
бы Ваше Превосходительство встр'втили возражеяія въ осуществленію
какого либо изъ предположеній земства по сему предмету, въ виду
иесоотвътствія его или общимъ пользаиъ населенія или интересамъ
отд'вльныхъ нлательщииовъ земсваго сбора, то отъ Васъ, Милостивый
Государь, будетъ завис'Ьть, пріостаповивъ исполненіе соотв'втствуюша-`
го постановленія земскаго собранія, направить его въ порядвъ ст. 90
и слъдующихъ пол. о зем. уч. 1890 г.

Вм'вст'їз съ тъмъ Вашему Превосходительству, путемъ соотв'вт-
ствевныхъ увазаній подв'Іъдомствениымъ Вамъ управленіямъ, надлежа-
ло бы установить неослабный надзоръ за иеувоснительнымъ взыскані-
емъ'поименоваяныхъ недоимовъ, въ т'вхъ, разум'Ічется, случаяхъ, когда
сему не будутъ [препятствовать ваиія либо вновь отврывшіяся, не
бывшія еще въ виду у вемсиихъ собраній обстоятельства.

Хотя имъется полное осиованіе разсчитывать, что, по выполненіи
земствами въ концу 1902 г. возлагаемой на нихъ яастоящимъ распо-
ряжевіемъ задачи, взысканіе педоимокъ будетъ поставлено на соот-
вътственвыя съ платежными средствами населенія оспованія, и зем-
свій бюджетъ постепенно будетъ освобождеяъ отъ тягот'Ьющихъ на
немъ иедоимовъ, тъмъ не меп'Ье я нахожу необходимымъ остановиться
еще на двухъ м'Ізрахъ, иоторыя, вазалось, могли бы способствовать
ианъ уменьшепію недоимовъ, тавъ равно и устраненію вредныхъ для
земсваго хозяйства посл'Ьдствій, съ коими связано ихъ нанопленіе.

Городовое иоложеніе 11 іюпя 1892 г. лишаетъ права участія
въ выборахъ лицъ, за коими числятся недоимви по городскимъ сборамъ
свыше полугодоваго ихъ оклада (ст. 33 п. 8). Отсутствіе подобяаго
увазанія въ земскомъ положеніи, въ связи съ навоплеиіемъ недоимокъ
на имуществахъ земснихъ гласныхъ, побудило многія земства возбудить
вопросъ объ установленіи правила, согласно ноему ведоимщиии лиша-
лись бы права участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ. Мъра эта
при всей- своей цълесообразиости представляется однаво настольво
серьезной, что дополненіе д'вйствующаго положенія соотв'втствутощимъ
увазаніемъ представлялось бы возможнымъ лишь по предварительномъ,
тщательномъ и всестороннемъ ея обсужденіи.
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Засимъ, согласно п. 2 ст. 5 прил. въ ст. 6 пол. о нем. учр.1890 года, на поирытіе исчислепвыхъ но см'Ізт'Ь расходовъ, между

прочимъ, обращаются непополнеш-Іыя до составленія новой смъты
недоимви по~земсвинъ сборамъ, признаваемыя благопадежпьши въ
иоступленію въ предстоящемъ сы'Іътпомъ году.

Неопред'Ізленность этого требовавія вноситъ крайнюю неточность
въ вемсніе смътные разсчеты и лишаетъ ихъ подлежащей устойчивости,
ибо неръдно первоначальная оц'Ізнна благонадеяъности недоимовъ ова-
вывается ошибочною и не оправдывается дальн'Іэйшимъ ихъ поступ-
леніемъ. Обстоятельства это побудило сов'Ізщаніе, обсуждавшее проевтъ
учрежденія вемсваго управленія въ тринадцати неземсвимъ губерніяхъ
Европейской Россіи и полагавшее прим'внить въ вновь создаваенымъ
органамъ см'втныл правила, приложенныя въ ст. 6 пол. о зем. учр.1890 года, н'Іъсвольво отступить отъ редаиціи п. 2 ст. 5, изм'Ьнивъ
таковую въ томъ смьтслъ, что недоимви вовсе не должны вноситься
въ земснія см'Ьты. При этомъ условіи невыполненные по см'Ьт'Ь рас-
ходы поврывались бы новою раскладной вемснихъ сборовъ, недоимни же,
поступившія сверьъ овлада, оставались бы въ земской вассъ въ ваче-
ств'Ь неим'вющей опредъленнаго назначенін наличности, подлежащей
внесенію въ см'Ьту земсвихъ доходовъ сл'вдугощаго года на основаніи
ІІ. 1 вышеупомянутой ст. 5.

Предположенный означеннымъ сов'Ьщаніемъ порядовъ, вавъ не
нарушащій интересовъ м'встнаго населенія и способствующій большей
ясности и правильности денежныхъ разсчетовъ и финансовыхъ сооб-
раженій, казалось бы, съ одинавовыыъ усп'Ьхомъ могъ бы быть осу-
ществленъ и въ отношеніи зеысиихъ смътъ въ губерніяхъ, въ ноихъ
д'Ьйствуетъ положеніе 12 іювя 1890 года.

Въ виду важнаго вначенія втихъ вопросовъ я прошу Ваше Пре-
восходительство предложить земсвимъ собраніямъ вв'Іъреввой Вамъ

губерніи обсудить ихъ въ ближайшую очередную сессію и васимъ
представить въ министерство кант. постановлепія собраній съ относя-
щимися въ нимъ приложеніями, тавъ и Ваше, Милостивый Государь,
по оньшъ ванлюченіеи.

По поводу настоящаго цирвуляра г. министра впутреннихъ д'Блъ,
у'вздными зеысвими собраніями составлены сл'Ізду-'ющія постановленін.

Орловскос собртп'с, выд'Ьливъ пеблагопадеячныя въ поступленіго
недоимни и сложивъ ихъ со счетовъ, постановило:

1) признать неяєелательныни т'В м'Ьры, ноторыя предложены на

обсужденіе циркуляромъ министерства внутреннихъ дізлъ, аименно:
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лишевіе педоимщиковъ права участія въ избирательныхъ съъздахъ и
изм'їзненіе п. 2 ст. 5-й ирим. къ ст 6-й зем. пол.

Относительно проектируемой министерствонъ нъры-лишенія не-
доимщиковъ права участія въ избирательныхъ съъздахъ, а слъдова-
тельно и права быть гласиымъ земскаго собранія высказано было
сл'Іздующее соображеніе:

І,Очевидно, гласные земскаго собранія избираются не сообразно
ихъ аккуратности въ уплат'Ь земскаго сбора, а сообразно ихъ д'Ьятель-
ности, той иольз'Ь, какую могутъ отъ нихъ ожидать избиратели. Со-
вершенно случайное явленіе, въ род'в неурозкая или пожара, можетъ
лишить у'Іэздъ въ высшей степени полезнаго и дъятельнаго гласнаго.
Если еще принять во вниманіе, что наши общественныя учреяъденія,
пока избыткомъ лицъ, желающихъ отдать свое время на общественное
д'Ьло, не страдаютъ, а, наоборотъ, такихъ людей приходится искать,
то сдълается яснымъ, что проектируемая м'Ьра, въ сущности не при-
нося ощутительной пользы земскимъ финансамъ, очень часто, дааке
почти всегда, принесетъ непоправимый вредъ земскому д'влу, угнета-
ющимъ образомъ повліяетъ на его ходъ.

Что касается до измъиенія порядка составленія земскихъ см'Ьтъ
относительно внесенія въ вихъ недоимокъ, то предиолагаемое изм'в-
неніе, вм'Ізсто облегченія, затруднитъ веденіе земскаго хозяйства.
Презкде всего сл'Ьдуетъ обратить вниманіе, что у земства въ сущности
не можетъ быть невынолненныхъ расходовъ. Вс'Із смътные расходы:
содержаніе больницъ, школъ, дорогъ, жалованье служащему персоналу
и т. и., очевидно должны быть произведены безотлагательно. Невыиол-
нениые расходы могутъ оказаться случайно въ разм'кр'Іэ тахішнш'а
н'Ьсколькихъ сотъ рублей, что, очевидно, существеннаго значенія для
земскихъ см'Ьтъ им'Ізть не можетъ. Въ случа'Із значительнаго нено-
ступленія оклада приходится д'Ьлать позаимствованія, и въ такомъ
случа'Із, образовавшаяся недоимка по порядку счетоводства, существу-
ющаго въ Орловской управ'Із, обращается на иогашеніе долга, въ
раскладку яєе, въ случай; надобности, вносятся лишь 0/о на долгъ.
Такимъ образомъ, долгъ иоташается по м'Ізр'Із поступленія иедоимки, въ
случай лке если часть педоимки окажется безнадежной, таковая склады-
вается, и соотв'Ізтствующая этому сумма на погашсвіе долга должна
уже вноситься въ раскладку. Очевидно, такой порядокъ никакихъ не-
удобствъ не вызываетъ.-Согласно же проекту министерства, въ случаъ
если напримъръ изъ оклада 100000 р., поступитъ лишь 50000 руб.,
то для поврытія очередиыхъ расходовъ надо сд'Ізлать заемъ въ 50000 р.;
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на сл'Іздующій годъ въ раскладку надо внести 100000 р. окладныхъ
расходовъ, да кром'Ъ того 50000 руб. на погашеніе долга. Тогда въ
этомъ году съ населенія будетъ взыскано: оклада 100000 руб. и на
погашеніе долга 50000 р. и недоимки 50000 р., итого 200000 р.
По окончаніи года въ распоряженіи земства окажется свободныхъ50000 р. и на сл'Іздующій годъ въ раскладку вносится не 100000 р.,
а только 50000 р. Такіл колебанія въ оклад'Ь крайне иежелательны,
и ничего, кром'Ь путаницы, не доставляют".2) Начиная съ 1903_года требовать безусловной уплаты оклада
и 10 0/о недоимки.3) Уполномочить уъздную управу производить отсрочки уплаты
по просьб'Ь отд'Ізльныхъ недоимщивовъ, съ доведепіемъ о семъ казкдый
разъ до св'ЬдҐБнія перваго земскаго собранія.4) Въ случа'Ь неисполненія недоиыщиками указанныхъ собраиіемъ
условій уплаты, поручить управїъ взыскивать педоимку и пени пону-
дительнымъ порядком'ь.5) Подтвердить возбужденное въ прошломъ году ходатайство объ
обязательномъ взысканіи недопмокъ при совершеніи кр'Ьпостного акта
о переход'їз им'Ъпіл отъ одного влад'Ьлъца къ другому.

Симаков собрание безнадежныхъ недоимокъ въ настоящее время
указать не могло, за отеутствіемъ о сеыъ заявленій недоимщиковъ,
почему, признавъ вс'Ь недоимки благонадеяъиыми, разд'ьлило ихъ на дв'Із
категоріи, отнеся къ первой категоріи недоимки, составляющія не бо-
лізе трети оклада, а ко второй остальныя. По первой категоріи недо-
имки погашаютсл въ первый эке 1903 г., а по второй недоимки раз-
срочиваются съ ежегоднымъ взиманіемъ в'ь разм'Іър'Іъ 33 О/о по отно-
шенію къ окладу 1902 года, при непрем'Ізниомъ условіи поетупленіи
оклада полностью.

Въ случа'Із не уплаты недоиыокъ по проектируемону порядку
безъ уваиштельныхъ причинъ къ 1 февраля сл'ьдующаго года прим'Із-
няются м'Ьры, указанныя въ ст. 92 т. ІУ' уст. о земск. повнп. и въ
ст. 11-19 т. У уст. о прям. налог. изд. 1893 г.

Всего недоимокъ по Съвскому у'ввду на 1 сентября сего года
состоит'ь: съ невемельныхъ имуществъ, находящихся въ чер'г'їз города,
2333 руб. 95 коп., а съ земельных'ь и проиышлеиныхъ заиеденій,
находящихся въ у'Іъзд'Іъ, 20122 руб. 95 коп., а всего 22456 р. 90 к.
При преднолагаемомъ порядк'І-з погашепіл ожидается къ постучыенію:
въ первый годъ 5729 руб. 78 коп., а ивъ остальной суммы должно
быть погашено въ течевіе пяти л'Ьтъ 1904_1908 г. 13655 руб.
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67 воп., погашепіе .з~вс остальной ват'Вмъ недоимви въ разм'вр'їз
3071 руб. 45 вон. падаетъ на сл'Іэдующіе годы.

По вопросу о лишеніи недоиящивовъ права участія въ избира-
тельныхъ собраніяхъ, собраніе признало излипшимъ проевтируемую
министерствомъ мъру, тавъ вавъ иоступленіе ведоимовъ вполн'Ь обез-
печеио при условіи установлевія вышеизлоэвеннаго льготнаго порядваІ
взысванія недоимовъ- и бол'Іэе р'Іъшителы-Іыхъ м'Ізръ, увазавныхъ въ
въ завон'в (ст. 92 т. ІУ' уст. о зем. пов. и ст. ІІ_-19 т. Удй).

По вопросу объ изи'виеиіи пун. 2-го ст. 5-й правилъ о см'Ьтахъ
и расвладвахъ собраніе присоединилось въ предположенному мини-
стерствомъ ивмъненію.

Дмитровское собраніе признало всю недоимву, состоящую въ1 сентября сего года въ воличествъ 28719 руб. 83 воп., благона-
деэвной въ поступленію и постановило взысвивать тавовую въ равмър'їэ
годового овлада съ важдаго недоиящива, начавъ взысваніе съ 1903 г.

По вопросу о лишепіи недоиящивовъ права участія въ избира-
тельныхъ собраніяхъ, собраніе нашло эту м'Ьру неприм'Ізнимой по
Дмитровскому уъзду, тавъ вавъ, если въ 1-мъ избирательномъ собра-
ніи устранено будетъ в'Ьсвольво лицъ, то избирательное собраніе пе
будетъ им'Ізть возможности избрать завонное число гласныхъ и вром'в
того подобная мъра можетъ отразиться неблагопріятно на веденіи
земсваго д'Ізла, лишивъ въ немъ участія полезныхъ д'Іъятелей.

Относительно изм'Іъненія п. 2-го ст. 5-й прил. въ ст. 6-й пол.
о зем. учр., собраніе присоединилось въ проектируемой министерст-
вомъ м'Ьр'Ь съ оговорвою, что при вяессніи невыполненІ-Іыхъ расходовъ
въ смъту въ первый годъ процентъ обложеиія должепъ увеличиться.

Мцешгл'ов собраніе признало всю недоиыву, состоящую въ 1-му
сентября, благопадегвною и постановило ежегодно взысвивать 250/0
изъ навоиившейся недоимви съ т'вмъ, чтобы влад'вльцы частныхъ
имуществъ, желающіе воспв..>›ьзоваться разсрочвою по взнос-у недои-
мовъ, входили съ письменвымъ ходатайствомъ въ у'Іаздное земсвое
собраніе о предоставленіи иыъ льготы по уплат'Із недоимовъ, при
этомъ относительно ввысванія недовмовъ должно строго придержи-
ваться м'Ізръ и способовъ, уваванныхъ въ завон'Ь. Зат'Ьмъ собраніе
постановпло возбудить ходатайство иередъ правительствонъ о тонъ,'чтобы при переход'в недвигвимыхъ имуществъ въ другія руви по вуп-
чимъ вр'впостямъ и по даннымъ вс'Із недоинви по земсвому сбору
_удерживались. при совершеніи автовъ.
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Установленіе правила, по которому недоимщики лишались-бы

права участія въ избирательныхъ собранінхъ, собрапіе признало воз-
мозкнымъ по отношенію къ тъм'ь изъ нихъ, на имуществъ которыхъ
наконились недоимки бол'Ізе ч'Ізм'ь за два года и которые, пе смотря
на предоставленную имъ разсрочку, все таки продолжаютъ система-
тически не уплачивать земскій сборъ.

Что касается о внесеніи въ см'Ьты недоимокъ, то собрапіе при-
знало необходимымъ остаться при прежнемъ порядк'Ь.

Ливвнса'ое собрапіе разсрочило уплату недоимки, установивъ
ежегодный платезкъ въ разм'Ізръ 200/0 къ окладу съ т'Ізмъ, чтобы
срочныя недоимки вносились въ окладные листы, при чемъ поручило
управъ по отношенію къ неисправнымъ плательщикамъ прим'Ьнять
обязательно вс'Із предусмотрънные закономъ м'Ьры строгости.

Относительно устраненія недоимщиковъ отъ участія въ земскихъ
собраніяхъ, Ливенское собрапіе указало, что такого рода м'Ізропріятіе
врядъ ли можетъ оказать помощь усп'Ізшному ноступленію недоимокъ:
изъ всего числа землевлад'Ізльцевъ~недоимщиковъ, занимающихъ м'Ізста
гласныхъ, ничтожный процентъ. Если принять, что вс'Ь гласные ока-
экутся- недоимщиками, то и тогда число ихъ не свыше 30 человъкъ
составить ничтожную цыфру съ общимъ числомъ недоимщиковъ, между
тъмъ, нрим'Ізвивъ предполагаемую м'Ьру, можно поставить земство въ
критическое полоэкеніе, лишивъ его д'Ізятельныхъ гласныхъ.

Что касается вопроса о внесеніи въ см'Ьты недоимокъ, то та~
ковой Ливенское собрапіе оставило безъ обсужденія.

Трубкевснос добра/те равсрочило уплату недоимки 6473 р. 11 к.
и пени 3032 р. на срокъ отъ 2 до 10 л'Ізтъ и сложило безнадежной
недоимки въ количеств'Із 572 руб. 16 коп.

По вопросу о лишеніи педоимщиковъ участвовать въ избиратель-
ныхъ собраніяхъ, Трубчевское собрапіе высказалось, что опред'Ьлять
достоинство земскихъ д'Ізятелей одной лишь аккуратностыо въ платентїз
земскихъ повинностей нельзя. Можно быть энергичнымъ и образцо-
вымъ д'Ізятелемъ и, въ то зке время, не всегда быть аккуратнымъ пла-
тельщикомъ, такъ какъ неисправность вы платежахъ часто находится
въ зависимости отъ причинъ, независящихъ отъ влад'Бльца обложен-
наго имущества, каковы: неурожай, пожары, падеъ-ки скота и пр.

Относительно обращенія благонадеяъныктІ недоимокъ на покрытіе
исчисленныхъ по -смът'Ь расходовъ, Трубчевское собрапіе признало
желательиымъ остаться при преэкномъ порндк'їз, такъ какъ оно не
видить въ немъ никакого неудобства.
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Брянская собрат'е составило списки недоимокъ на сумму

15782 р. 88 к., которыя и предположило разсрочить отъ 2 до 3-хъ
л'Ізтъ, зат'Ізмъ остальныя недоимки, безъ указанія суммы ихъ, поста-
новило взыскать въ 1903 году.

Относительно лишенія права участія недоимщиковъ въ избира-
тельныхъ собраніяхъ, Брянское собраніе высказалось за принятіе этой
м'Вры съ т'Ьмъ, чтобы права участія въ земскихъ выборахъ лишались
тъ лица, за которыми числится недоимки свыше годового оклада;
также земское собраніе согласилось съ т'Ізмъ, чтобы недоимки земскаго
сбора включались въ см'Ізты.

Елец-кое Звмса'ов собрат'с постановило: 1) разсрочку недоимки
не производить безъ просьбы недоимщика, 2)недоимщиковъ не лишать
права быть избирателями.

Эта мвра, по мн'Ьнію Елецкой управы, не моэкетъ быть признана
настоятельной для Елецкаго уъзда, ибо гласные являются бол'Ье
исправными плательщиками, ч'Бмъ ихъ товарищи по группамъ не
гласные, недоимочные гласные составляютъ 30°/о общаго числа ихъ,
а по у'Ьзду недоимщики составляютъ 33,50/0 всъхъ плательщиковъ,
при чемъ гласные крупные землевладъльцы исправнъе оплачиваютъ
невинность, ч'Ізмъ ихъ товарищи болъе мелкіе, 3) способъ составленія
см'Іътъ Елецкое собраніе постановило оставить прежній, такъ какъ
переходъ к'ь проектируемому министерствомъ способу составленія
см'Ьтъ очень затруднителенъ. Способъ этотъ требуетъ, чтобы всіэ
невыполненпые расходы вносились въ расходную см'Ьту, а въ смъту
доходовъ вносились педоимки д'Ізйствительно поступившія за предыду-
щій, по времени составленія см'Ізты годъ. Такимъ образомъ, по Елец-
кому у'Іъзду въ смъту на 1903 г. сл'Ьдовало-бы внести расходъ
180324 руб. и на покрытіе ихъ въ см'Ьту доходовъ поступившихъ за
1901 г. недоимокъ 47238 р., а недостающіе 133086 р. должны бы
быть покрыты обложеніемъ, которое поднялась-бы съ 130/0 на доход-
ный рубль до 21,4:10/0, каковое обложеніе было-бы явно непосильнымъ.

ЁрОл-гжов собраш'е постановило: 1) разр'Ізшить у'Бздной управ'Ь
разсрочивать уплату недоимокъ съ 1903 года, по ея усмотрънію, на
5 л'Ізтъ, 2) сроки уплаты педоимокъ и окладовъ оставить прегкніе, 3)
при неуплат'Іэ недоимщикаии въ срокъ разсроченныхъ имъ недоимокъ,
приступать и'ь продазкъ: сперва продуктовъ съ земель недоимщиковъ,
а, при недостаточности продуктовъ земли, продавать их'ь сельско-хозяй~
ствепный инвентарь и движимость, а при недостаткт. и всю продавать
недвижимость, 4) начислеппын на недоимщиковъ пени по 1 января
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1903 года съ ннхъ не складывать и взыскивать нараввъ съ окладами,
при чемъ при уплатіз разсроченныхъ недоимокъ, поступающія суммы
идутъ сперва на_уплату зтихъ посл'вднихъ, и утке зат'Ьиъ погашается
накопившаяся по 1 января 1901 года певя, которая остается безъ
измъненія, во весь срокъ разсрочевныхъ недоимщику платеткей, 5)
съ 1 января 1903 года никакой пени на могущія образоваться не-
доимки не начислять, 6) сложить со счетовъ неблагонадеткную недоимку
за промысловыя заведенія въ сумм'Із 2071 р. 93 к., Т) недоимщиковъ
права участія въ избирательныхъ собраніяхъ не лишать, такъ какъ
при ограниченномъ числ'Із лицъ, могущихъ быть избранными въ глас-
ные, подобная мІъра поставила-бы въ большое затрудненіе избиратель-
ныя собранія и 8) въ земскія см'вты недоимокъ земскаго сбора не
вносить.

Болтобс'иое собранів постановило: 1) сложить съ недоимщиковъ
земскихъ сборовъ всю пеню, если будетъ внесена вся недонмка къ1 января 1903 г. и половину пени, если къ тому гке сроку внесена
половина недоимки, 2) начиная съ 1 января 1903 г. требовать съ
недоимщиковъ обязательной уплаты недоимки въ разм'ЬрЪ 10°/о не-
доимки, накопившейся къ 1 января 1903 года.

По вопросу о лишеніи недоимщиковъ права участія въ избира-
тельныхъ съ'вздахъ собраніе высказалось за отклоненіе проектируемой
м'Ізры, находя, что предоставленные земству закономъ способы пон'у-
днтельнаго взысканія недоимокъ вполн'Б достаточны. Также собраніемъ
отклонено и внесоніе въ см'Ізту недоимокъ, такъ какъ такая м'вра не можетъ
быть названа справедливою по отпшпенію къ нсправнымъ плательщи-
камъ, повысивъ для нихъ окладъ земскихъ сборовъ по винт: неисправ-
ныхъ плательщиковъ.

При обсуткденіи въ Болховскомъ земскомъ собраніи вопроса о
причинахъ накопленіи ведоимокъ было указано, что одного изъ такихъ
причинъ является усиленный ростъ земскаго бюджета и что такъ какъ
на бюджет'Ь земства тяготЬетъ до снхъ иоръ ц'Ізлый рядъ расходовъ
на общія государственныя нужды,как1 го: разъ'Ьздныя деньги полицін,
суедбнымъ сл'Ьдователямъ, постановка верстовыхъ столбовъ, то собра-
ніе и постановило возбудить ходатайство о принятіи этихъ расходовъ на
счетъ казны, а также и о принятіи части расходовъ по содержанію
земскихъ учнлнщъ на счетъ казны.

Малоаршангвлъсков звмское сои/ранге, выслушавъ подробный док-
ладъ уъздной управы о мърахъ по взысканію недоимокъ земскихъ
сборов'ь съ имуществъ частныхъ влад'Ьльцевъ, приняло его безъ изм'Ь-
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ненія, при чемъ постановило довести до св'Ізд'Ьпія губ'ернснаго собра-
нія, что еще ХХХУ'І очередное у'Ьздное земсное собраніе, разсмотръвъ
вонросъ о понудительпыхъ м'Іърахъ во взыснанію недонмонъ, поручило
у'Ізз'дной управъ разд'їзлить ненсправпыхъ плательщиковъ по натегоріямъ,
соразмърно ихъ задолженности, и въ относящимся въ первой катего-
ріи (съ задолженностью бол'Ье 5 р. на десят.) прим'Ізнить неукосни-
тельно м'Ізры, увазанныя завономъ, если ими не будетъ внесенъ годовой
овладъ земснихъ платежей и не будетъ внесена въ томъ же разм'ЬрІъ
недоимна, яавъ посл'Ьдній овладъ; въ случай уплаты, понудительпыя
м'Ьры должны быть пріостаповлены.

Сообщая объ этомъ постановленіи, у'Ьздная управа добавляетъ,
что, въ сожал'внію, мвры, принятыя ХХХУ'І-мъ очереднымъ земсвимъ
собраніемъ, нанъ это выяснилось въ настоящее время, ни нъ навимъ
положительнымъ результатамъ не привели.

Въ настоящемъ довладъ уъздной управы, при. семъ прилагаемомъ
въ подлиннивъ, въ отд'Ьл'Б 1-мъ ,но вопросу о сложеніи безнадежныхъ
недоимовъи указывается, что путемъ переписки не представляется
возможнымъ выяснить безнадежную и неправильную недоимну не толь-
во въ концу 1902 г., но даже и черезъ годъ безъ существенной ма-
теріальной помощи со стороны правительства. Зат'вмъ въ доклад'в при-
водятся причины нанопленіл недоимви. Вотъ ихъ перечень:` 1)Ъепосильность обложенія;2) неправильность существующихъ оцънонъ;

3) неудовлетворительность порядка взиманія земснихъ сборовъ;
4) несоотв'Бтственная организація органовъ, въдающихъ взысканіе

земснихъ сборовъ;5) неудовлетворительная регистрацін недвижимыхъ нмуществ'ь,
подлежащихъ обложенію;6) пеопред'Ьлепность взаимныхъ отношеній у'Ьзднаго и губерн-
сваго земствъ но вопросу о земсномъ сбор'Із.

Каждая нзъ уназанныхъ причинъ у'вздною управою подробно раз-
работана и указаны мъры въ устраненію н'Ьноторыхъ изъ зтихъ причинъ.

По вопросу о лишеніи права участія въ выборахъ лицъ, за но-
ими числятся недоимни свыше полугодового оклада, у'Іззднан управа
высказалась отрицательно, танъ нанъ м'Ь'ру эту въ настоящую минуту
провести нельзя уже потому, что половина избирателей состоитъ ивъ
недоимщиновъ и при томъ больше одного овлада. Тавъ ванъ далено
не вс-Іъ, им'Ьющіе право участвовать въ выборахъ, пріъзжаютъ на вы”-
боры, то, при введеніи проектнруемаго правила, пришлось бы. зачислять,
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на оспованіи 45 ст. пол. о вем. учр., въ гласпые безусловно вс'Ьхъ
пеиы'Ьющихъ недоимки, п такихъ _обравомъ избирательное пачало было
бы фактически отм'Іэнено. '

Что касается третьяго вопроса, поставленнаго министерствоыъ
относительно внесепія недоиыокъ въ смъту, то управа, хотя и при-
внаетъ предлагаемый порядокъ гкеяательнымъ, но считаетъ возможнымъ
привести его въ исполненіе только при матеріальной поддержкъ со
стороны правительства, такъ какъ, при не внесеніи въ сы'Ьту дохо-
довъ недоиыокъ, пришлось бы въ раскладку внести болъе на 107/т. р.,
и тогда очевидно недвижимыя имущества по выдержатъ этого новаго,
бол'їзе чъмъ удвоеннаго облотвенія, и пакопленіе новой недоимки ста-
нетъ Неизб'Ьжнымъ и ц'Ьль, которую им'ветъ въ виду министерство,
пе будетъ достигнута.

Еартдевтюс собрат'е' признало все недоиыки, за исключеніеыъ
недоимокъ ва несуществующія вын'Іъ торговопромышленныя заведенія,
благонадезвныии и постановпло: ввыскивать недоиыки въ разыър'Ь300/О оклада. Предложеніе министерства о лишеніи недоимщиковъ
права участія въ выборахъ отклонило, признавъ эту мъру несправед-
ливою, такъ какъ, въ болыпинств'Ь случаевъ, неисправность плательщи-
ковъ происходитъ по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, а
между т'Ьмъ они и безъ того уплачиваютъ 120/'0 пени за. просрочку,
кромъ того І-е избирательное собраніе иожетъ явиться несостоятель-
нымъ по недостатку выборщиковъ.

Что касается до вопроса о томъ, чтобы невыполненные по смът'Із
расходы покрывались Новою раскладкою земскихъ сборовъ, педоимки
же, поступившія сверхъ оклада, оставались бы въ земской кассъ въ
качествъ свободной наличности, подлежащей внесенію въ сыъту зем-
скихъ доходовъ сл'Ьдующаго года, то этотъ способъ, по мн'Ьнію Ко-
рачевскаго собранія, съ н'Ъкоторою терпимостью могъ бы быть при-
ыънимъ таыъ, гд'Із недоимки незначительны; таыъ тке, гдъ иедоимки
приближаются къ четвертой части оклада съ соотвтзтственпымъ коли-
чествомъ неисполненныхъ расходовъ, этотъ способъ представляетъ не
только существующую тяготу, но и несправедливость по отвошенію
къ исправнымъ плательщикаыъ. Если прим'Ізнить этотъ способъ въ
Нарачевскому у'Ьвду, то при этомъ порядкъ пред'Ьльность обложенія
будетъ превышеиа бол'Ье ч'Ьыъ въ 20 разъ.

Ивъ выше приведенныхъ постановленій уъздпыхъ земскихъ со-
браній усыатривается, что по первому вопросу, предложенноиу мини-
стерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ на обсужденіе зеыствъ о порядк'в взы-
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сканія недоимокъ съ частповлад'вльческихъ имуществъ были высказа-
ны заключенін относительно неблагонадеип-Іости недоимокъ одними
у'Ьзднымиїсобранінми, что неблагонадегкными недоимками могутъ быть
лишь недоимки съ торговыхъ заведеній, нын'Іэ несуществующихъ, не-
доимки эке земельнып сл'Іэдуетъ признать как'ь обезпеченныл землею
благонадеэкными, другими были сложены неблагонадеэкнын недоимки
и наконенъ, третьи или вовсе не коснулись этого вопроса или
высказали ваключеніе (Малоархангельское собраніе), что выяснить
безнадежную недоимку не только къ концу 1902 г., но и черезъ
годъ лвлнстси затруднительнымъ безъ матеріальной помощи со сто-
роны правительства. По поводу порядка ногашеніп недоимокъ въ раз-
ныхъ у'Ьвдахъ установлены различные сроки погашеніи, при чемъ н'Ь-
которые у'Іззды, установивъ срокъ погашеніл, добавили, что, въ случа'в
неуплаты въ срокъ недоимки, взысканіе ея долэкно производиться по-
нудительнымъ порлдкомъ, съ нрим'їзненіемъ указанныхъ въ закон'Ь мъръ(ст. 92 т. ІУ' уст. о зем. нов. и ст. 11-19 т. У-й) и одно Елец-
кое собраніе постановило-разсрочки недоимки безъ просьбы недо-
имщика не производить. По второму вопросу, предлогкенному мини-
стерствомъ на обсуждепіе о лишеніи недоимщиковъ права участіл въ
избирательныхъ собраніпхъ, вс'Ь уъздныя земскіп собраніл, за исключе-
ніемъ Брянскато и Мценскаго собраніл, высказались отрицательІ-Іо,
при чемъ Брянское собраніе вполн'Ь присоединилось къ этому предло-
экенію, а Мценское съ оговоркою, что только тв недоимщики лиша-
ютсл права участвовать въ выборахъ, на имуществе которыхъ нако-
пилась недоимка бол'Ізе ч'Іэмъ за два года и которые, не смотри па
предоставленную имъ разсрочку, все-таки продолжаютъ систематиче
ски не уплачивать земскій сборъ.

По 3-му вопросу о томъ, чтобы не выполненные по смът'Ь рас-
ходы покрывались бы новою раскладкою земскихъ сборовъ, недоимки
зке, поступившія сверхъ вклада, оставались бы въ земской касс'Ь въ
качеств'Ь иеим'Інощей опред'Ізленнаго назначенія наличности, подлегка-
щей внесепію въ см'їзты доходовъ сл'Ьдующаго года, девять вемскихъ со-
браній высказались отрицательно, Брянское и С'Ізвское у'їззднын собра-
піп вполн'Ь присоединились къ предложенію министерства, а Дмитров-
ское собраніе съ оговоркою, что въ первый тодъ процентъ облолкеніи
долэкен'ь увеличиться.

Докладывап о семъ губернскому земскому собрапію, губернскаи
управа им'ветъ честь высказать свои соображепіи но данному вопросу:
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1) Точнаго выясненія причинъ пакопленія недоимокъ па частно-

влад'Ьльческихъ недвижимыхъ нмуществахъ не представляется возмож-
нымъ сд'Ьлать безъ полнаго обсл'Ьдованія этихъ имуществъ, каковое
обслъдованіе можетъ быть изв'Ьстно лишь по окончаніи производства
оц'Ьнки недвижимыхъ имуществъ, почему губернская управа въ насто-
ящее время и не касается вопроса, какія причины вліяютъ на накоп-
леніе недоимокъ и является ли накопленіе ихъ по вол'Ь влад'Ьльца
или н'Ьтъ. Вопросъ же о безнадежныхъ недоияках'ь, по мн'Ьнію гу-
бернской управы, долженъ быть разр'Ізшенъ теперь же, не отклады-
вая его на продолжительное время. Губернская управа, съ своей сто-
роны, присоединяется к'ь мнтзнію т'ІзхЪ у'Ізздныхъ собраній, которыя
признаютъ: 1) безнадежными недоимки, только состоящія за несуще-
ствующими уже торговопромышлепными заведеніями и 2) т'В изъ не-
доимокъ на земельныхъ имуществахъ, которыя были ошибочно или
неправильно зачислены. Остальныя же недонмки на земельныхъ иму-
ществахъ едва ли возможно признать неблагонадежпыми, такъ какъ
он'Ь обезпечиваются землею. Поэтому, по мн'ьнію управы, и слъдуетъ
пров'Ізрить недоимки по торговопромышленнымъ заведеніямъ ннеблаго-
надежныя сложить, а равно сложить и не правильно начисленныя не-
доимви вообще на частновлад'Ізльческихъ имуществахъ.2) Что касается разсрочки недоимокъ, то губернская управа на-
ходитъ, что огульвой разсрочки на изв'встное число л'Ьтъ д'Ьлать не
сл'Іздуетъ, такъ какъ, разсрочивая на продолжительное время (какъ
напр. ІО л. по н'Бкоторым'ь у'Ьздам'ь), недоимки, въ различномъ коли-
честв'Ь упадающія на 1 десят. земли, нельзя достигнуть равномтзрно-
сти ея уплаты и при з'гомъ возможны случаи, что незначительная не-
доимка будетъ разсрочена на продолжительное время. Въ виду сего,
по мн'Ьнію управы, сл'Іздовало бы принять въ основаніе для разсрочки
недоимокъ сумму годового оклада, для чего и раздтзлить недоимки по
категоріямъ, установивъ для каждой категоріи изв'Ьстный срокъ упла-
ты. Не д'Ьлать же вообще никакой разсрочки, предоставивъ ходатай-
ствовать о томъ самиыъ недоимщикамъ, какъ предлагаетъ одно изъ
у'Ьздныхъ собраній, по мн'ннію губернской управы, равносильно непри-
ннтію никакихъ м'Ьръ ко взысканію, такъ какъ неуказаніе срока
уплаты недоимки и пепринятіе въ то же время понудительныхъ
м'Іэръ къ единовременной уплат'Із всей недоимкп, пе заставитъ недо-
имщиковъ возбуждать ходатайство объ ея разсрочк'Б.

Въ виду сего губернская управа полагала бы предложить зем-
скимъ собраніям'ь т'Ізхъ уъздовъ, гд'й не выяснены безпадежпыя не-
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доимви губернсваго сбора, выяснить таповыл и представить ихъ
въ сложенію губернсвимъ земсиимъ собрапіемъ, а также гд'Із не
сд'Ьлаво разсрочевъ недоимовъ или таковые разсрочены безъ приплтін
въ соображеніе количества недоимовъ на важдомъ плательщинъ въ
соотв'Ьтствіи съ тодовымъ онладомъ, произвести въ отношевіи недои-
мов'ь губервснаго сбора тановыи разсрочви, принявъ в'ь соображе-
ніе количество недоимовъ въ соотвътствіи съ годовымъ онладомъ.

Переходн въ 2-му и 3-му пункту предложеній министерства о
лишевіи недоимщиновъ права участіа въ выборахъ и о внесеніи въ
см'Ьту невыполненныхъ расходовъ, губернсвая управа вполн'І; присо-
единяется въ завлюченію большинства у'Ізздныхъ земсвихъ собраній,
признавшихъ невозможность установлевіа этихъ мъръ. При чемъ гу-
бернсван управа относительно внесевін въ раскладку невыполнен-
ныхъ расходовъ не можетъ не указать, что, съ приплтіемъ этого пред-
ложеніл, въ первый же годъ въ раскладку пришлось бы внести до-
полнительной суммы въ текущему овладу 289744 р., (ведоимна въ1 янв. 1902 г.), навовая сумма превысит-ь предъльность обложевіл въ201/2 разъ.

Въ завлючевіе, обращансъ иъ возбужденнымъ ходатайствамъ: 1)
Орловсваго и Мценсваго собраній о томъ, чтобы, при переход'Ь пе-
двнзпимыхъ имуществъ по вупчимъ вр'Ізпостлмъ и по даннымъ, вс'Ь
ведоимви удерживались при самомъ совершеніи аитовъ и 2) Болхов-
свого земсваго собравіл о сложеніи съ земства уиазавныхъ выше
обнзательныхъ расходовъ и о приннтіи части расходовъ по содержанію
земснихъ училищъ за счетъ казны, тубервсваа управа им'ветъ честь
доложить, что первое ивъ приведенныхъ ходатайствъ представлено
правительству въ нынъшвемъ году, т'Ізмъ не менье управа полагала
бы вновь его повторить; что касается до ходатайства Болховсното
земсваго собраніи объ освобождевіи земства отъ расходовъ по выдач'Ь
разъ'вздныхъ денегъ чинамъ полиціи, судебному сл'вдователю и о
принатіи части расходовъ по содержанію земсвихъ училищ'ь на счетъ
вазны, то объ этомъ представляется особый довладъ.
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І/ри./єоженг'е на докладу М 64.

Допладъ Малоархангельоной вемсной управы

0 мърахъ по взыснанію недоимонъ земснихъ сборовъ съ
имуществъ частныхъ владъльцевъ.

При предложеніи, от'ь 14 августа 1902 года Лё 759, г. Орлов-.
свій губернаторь препроводил'ь для доклада земсному собранію копію
цирнуляра г. министра внутреннихъ д'влъ отъ 11-го іюла 1902 года
за Мао/сова.

Представляя на разсмотр'вніе означенную выше копію цирнуляра
г. министра внутреннихъ 'д'Ьлъ, 1\1алоархангельсвая у'Ьздная управа
им'Ъетъ честь представить сл'вдующія свои соображенія по этому
предмету:

І. По вопросу о сложенг'и безнадежныж из иоотуплот'ю но-
доимокъ управа уже теперь старалась частію путемъ переписки съ
подлежащими учрежденіями, частію путемъ дознаній черезъ волостныя
правленія, становыхъ приставовъ и членовъ управы выяснить посте-
пенно. Еъ сожал'внію, этотъ способъ, хотя нав'врно привелъ-бы нъ
благонріятнымъ результатамъ, но требуетъ очень много времени, танъ
навъ предпринималось изсл'Бдованіе только тавой недоимни, о сложе-
ніи которой вовбуяьдалп вопросъ или сами лица, на имуществахъ'
иоторыхъ она числилась, или на ноторыя по т'Ьмъ или другииъ при-
чинамъ было обращено особое вниманіеІ управы. Результатомъ годич-
ной работы представляются предлагаемые настоящему собраніго до-
клады ММ 14, 15, 25, 27, 28; 33, 44, 45, 49, 50,- 55, 63 и 64.
Еъ сожалънію, удалось выяснить цифру подлежащей сложепію педо-
имни совершенно ничтожную по сравненію съ общей суммой недоимни,
и если не принять энстренныхъ мврь, то выясненіе неблагонадеяъной
недоимни потребуетъ еще н'Ьснольнихъ л'втъ.

Еще затруднительн'вй разобраться въ неправильно начисленной
недоимв'їз, и ватрудненіе т'Ьмъ больше, что мъстная у'Іэвдпая полиція,
очевидно, безъ должнаго вниманія и рачительности относится нъ вру-
ченію онладных'ь листовъ, и множество онладныхъ листовъ, очевидно,
не доходить по своему назначенію, танъ нанъ если-бы они доходили,
то каждый плательщинъ, на нотораго неправильно начислена недоимна,
сейчасъ-бы потребовалъ объясненія, между т'Ьм'ь наблюдались случаи,
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когда на имуществ'Ь числилась колоссальная недоимка (на 1 десятину
53 руб.), и никакихъ заявленій отъ землевлад'Ъ-льца пе поступало. И
напротивъ, какъ только складной листъ наконецъ ему былъ врученъ,
такъ эта недоимка выяснялась, и нер'Іъдко оказывалась неправильно
начисленной.

Исполнить требованіе циркуляра г. министра и выяснить при
этомъ не только безнадежную и неправильную. недоимку, но и недо-
имву, подлежащую разсрочк'Іъ по малой платежоспособности платель-
щиковъ къ концу 1902 года, но мн'Ьнію управы, является совершенно
немыслимымъ. Это легко усмотр'Ізть изъ сл'Ьдующихъ цифровыхъ
данныхъ:

Всего статей по окладнымъ книгамъ-землевладъльческихъч
2462, нромысловыхъ заведеній-1768 и бывшихъ питейныхъ заведеній_467; изъ нихъ недоимочныхъ статей-_землевлад'їзльческихъ-І896,
нромышленныхъ-ІЗБО и бывшихъ питейиыхъ заведеній--424. Для
разбора такого громаднаго числа недоимочныхъ статей, очевидно, тре-
буются особыя м'Іэры, особыя усилія и особый усиленный личный
составъ служащикъ. Все это вызывает'ь экстренные расходы, а зем-
ство, какъ изв'Іэстно, почти не въ состояніи нести и своихъ теку-
щихъ расходовъ.

По мн'Ьнію управы,длл разбора недоимокъ потребуется сровъ во
всякомъ случа'І: не мен'Бе года и этотъ разборъ возможенъ только при
существенной матеріальной помощи со стороны правительства, такъ
какъ въ этихъ ц'Ъ'ляхъ потребуется усилить какъ личный составъ уп-
равы однимъ, но крайней м'їэр'Ь, членомъ, такъ и ея канцеляріи однимъ
д'Ізлонроизводителемъ съ зкалованьемъ отъ 600 до 720 руб. и двумя
писцами по 300 руб. каждому.

Но этимъ не исчерпывается помощь, которая требуется отъ
правительства.

Въ случа'Ь сложенія безнадежной и неправильно начисленной
недоимки и пени и разсрочки остальной-будетъ сведена почти на
н'Ьтъ одна изъ самыхъ крупныхъ доходныхъ статей, хотя не по
дъйствительному поступленію, а по смътному исчисленію, но т'Ьмъ
не мен'Ь'е значительно умсньшавшая сумму, подлешавшую раскладк'Із
на недвижимыя имущества. Въ смъту 1902 года, нанримъръ, было
внесено недоимки земскаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ и
пени на нее 61241 руб. 14 коп. и нодлеэвало раскладки-76982 р.
22 коп.-суммы очень близкін другъ въ другу. Поэтому исключеніе
изъ-см'Ізты недоимки или внесеніе въ смъту только одной седьмой
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части, если предположить, что педоимка будетъ разсрочена на семь л'Ьтъ,
какъ это предполагается сдІълать для крестьянскихъ обществъ,-почти
удвоитъ раскладку.. Очевидно, что на первые годы потребуется суб-
сидія правительства въ разм'Ьр'Із той недоимки съ пеней, которая
вносится теперь въ см'Ьту, такъ иначе неизб'Ізяьно новое накопленіе
яедоимокъ, такъ какъ обложеніе и теперь, по мн'Ізнію управы,--непо-
сильное неизб'Ьгкио удвоится и станетъ еще непосильн'Ьй.

Уэке самый фактъ накопленія такой громадной недоимки говоритъ,
несомн'Іэнно, что облогкеніе является непосильнымъ для многихъ, если
не для_большинства плательщиковъ. Нельзя же приписывать накопле-
піе Недоимокъ только нерадъиію, перасчетливости и нежеланію пла-
тить земскій сбор'ь землевлад'Ізльцами.

По мнънію управы, такихъ причинъ--п'Ьсколько, и вотъ ихъ
перечень:1) Непосильность обложенія;2) Неправильность существующихь оцънокъ;3) Неудовлетворительность порядка взиманія зенскихъ сборовъ.

4) Несоотв'Ьтственная организація органовъ, в'Ьдающихъ взыс-
каніе земскихъ сборовъ;

5) Неудовлетворительная регистрація недвижимыхъ имуществъ,
подлеэкагцихъ облогкевію,

6) Неопред'Ьленность взаимныхъ отношеній у'Ьзднаго и губерн-
скаго земствъ по вопросу о земскомъ сбор'Ь.

І. Непосильность обложенія.
Хотя съ перваго взгляда казалось-бы, что у'Ьздный сборъ на

столько не велпкъ, что врндъ-ли могъ-бы явиться вопросъ объ обре-
мененіи имъ плательщиковъ (всего 7,49 коп. съ доходнаго рубля по
раскладки па 1902 годъ), по уже одпо сравненіе съ обложеніемъ
другихъ вредметовъ приводить к'ь заключенію, что это ничтояшое по
абсолютной величип'Ь` обложеніе-относительно очень высоко. Доходы
съ депеэквыхъ капиталовъ, облагаемые только въ пользу казны и не
несущіе пи земскихъ, пи сословпнхъ сборовъ, облогкепы всего-пятью
О/о“/о съ доходнаго рубля. Доходность промышленныхъ предпріятій
обложена 6,эт°,“о (общая доходность предпріятій но упал-275000 р.,
она обложена осповныыъ сборомъ 13664 руб. и дополпительнымъ-5496 руб., а всего 19160 руб). Доходы зке недвижиныхъ имуществъ,
облагаемые и уч'ззднымъ и губернскимъ земствами и казенныни сбо
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рами (государственнымъ поземельнымъ налогомъ) и сословпыми сбо-
рами, облагаются въ пользу одного у'Ізздпаго земства въ размър'Іъ, 11/2
раза превышающемъ процентъ обложенія дохода съ денежныхъ ка-
питаловъ.

Въ общемъ эке доходъ съ земли въ Малоархангельскомъ увзд'Ь
облозкеиъ въ слъдующемъ разм'Ізр'Ь:

У'Ізздный земскій сборъ . . . . . 7.49 коп.
Губернскій земскій сборъ . . . . . 5.014 ,,
Государственный поземельныўі . . . 3. ,,
Дворянскій . . . . . . . . . .3. ,,

Итого съ доходнаго рубля . 18.5 коп.
Крестьянскія же яад'Ьльныл земли обложены еще выше, а имено:

Уъздный земскій сборъ . . . . . . 7.49
Губернскій земскій сборъ . . . . . . 5.01
Государственный поземелъный . . . 3._ і у волостной . . . . . . . 8.04
Мірской сооръ [ сельскій . . . . . . 9.84

Итого . . . . 33.38
Намъ скажутъ, что доходность земли по уъздной оцънк'Іъ опре-

д'Ьлена слишкомъ маленькой, такъ какъ три рубля съ десятины пред-
ставляются повидимому не возможной доходностью при продажной
ц'Іънности земли въ 200 ивыше рублей. Чистую доходность земли,
получаемую влад'вльцемъ, когда онт. самъ ведетъ хозяйство, при не--привычк'Іъ населенія вести правильно книги и счеты, опред'влить
представляется почти невозможнымъ, за отсутствіемъ данныхъ, или
возможно было бы только для очень немногихъ хозяйствъ уъзда; по
этому приходится обратиться къ способу опред'Ьленія доходности при
посредствъ арендныхъ цънъ. Къ сожал'Ьнію, и тутъ воиросъ васъ
застаетъ пеподготовленными, такъ какъ систематически собранныхъ
св'Ьд'Ізній н'Ьтъ, и управа располагаетъ только св'Ізд'Ьніями объ отд'вль-
ныхъ случаяхъ аренды. Ей изв'Ьстны случаи аренды по 8 руб. при
долгосрочной аренд'Із, при чемъ уплата повинностей, страховка зданій
и капитальный ихъ ремоитъ-остаются на обязанности собственника.
Повипности, какъ мы видъли, составляютъ расходъ около 60 коп.;
страховка, считая стоимость зданій равною 1/ео стоимости земли, со-
ставитъ на десятину капиталъ въ 10 руб., а слъдовательяо расходъ
на страховку составитъ 25 коп. на. десятину; капитальный ремонтъ
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зданій считая, что въ двадцать лътъ олнн'ь разъ придется перестроить
зданія, такъ какъ вс'Ь они у насъ деревянныя, составитъ 50 коп. на
ДОСЛТИНУ ЄЗЕЄГОДНОІ

Повинностн . . . . . . . . 55.5 коп.
Страховка . . . . . . 25 ,,
Капитальный ремонтъ . . . . . . . 50 ,,

Итого . .1р 30.5 коп.
Итого изъ арендной платы 8 руб. приходится вычесть 1 руб.30,5 коп., остается-6 руб. 69,5 кон., что, принимая 200 руб. за

среднюю современную нродазкную стоимость десятины, мы получимъ,
что доходность равняется 3,330/0 ц'Ізнности, следовательно земля даетъ
неньшій процентъ, чъмъ наименъе доходныя процентпыя бумаги. При
этомъ нужно зам'Ьтить, что уплата аренды является все-таки необез-
печенной, и собственникъ въ случа'І: пеурозкая, градобитія и т. п.
несчастія, постигшаго имъніе, рискуетъ не получить и этого, бол'Ье
ч'Ьнъ скромнаго дохода. Нечего и говорить, что арендаторское хозяй-
ство у насъ является всегда хищническимъ и обыкновенно влечетъ за
собою обезц'Ізненіе имънія и истощеніе почвы, сл'Ьдовательно сопря-
экено съ растратой части земельнаго капитала собственника. Поэтому,
въ точномъ смысл'Ь аренда не можетъ быть признана чистой доходностью
земли. Сдавая им'Ьніе въ аренду, влад'їзлецъ р'Ілнается, такъ сказать,
проживать часть своего капитала.

2. Неправильность существующихъ оц'внонъ.
Неправильность существующнхъ оц'ївнокъ недвияъимыхъ инуществъ

и пронстекающая отсюда ненравильность и неравном'врность въ рас-
предъленіи налоговъ давно сознаны и земствомъ и центральннмъ пра-
вительствомъ. Результатомъ этого сознанія явились съ одной стороны
статистическо-оцъночныя работы губернскихъ земствъ и съ другой
законъ объ оц'Ънк'Іг. недвижимыхъ имуществъ 1893 года.

Нъ сошал'Внію, ни уснлія зенства, ви уснлія правительства не
привели еще къ желанному результату, прошли десятки л'Ьтъ съ на-
чала оц'Ізночныхъ работъ, прошло почти десять л'ЬтЪ съ изданія но-
ваго закона объ оцънкахъ, а насколько извъстно управ'Іэ, инын'Ь
оцънка не закончена и не примънена къ практик'Ь.

Не вдаваясь въ разборъ нричинъ такой неусп'Ьшности оцгвнкн,
управа, т'Ьнъ не -менъе, считаетъ долгомъ указать на то, что жизнь,
развиваясь н усложняясь, все бол'Ье и бол'Ізе выдвигаетъ необходи-
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ность переоц'внокъ недвижимыхъ имуществъ. Главнымъ предметомъ
земскаго обложенія является земля. При всемъ однообразіи земель въ
нашемъ у'Ьздъ все-таки въ оц'Ьнк'Із ихъ, принятой для вс'Ьхъ родовъ
земель, нриносящихъ доход'ь въ 50 руб. ст. доходностью въ 3 руб.,
кроется очень большая несправедливость. Оъ развитіемъ с'Ізти жел'вз-
ныхъ дорогъ, съ устройствомъ при станціяхъ ихъ новыхъ торговыхъ
поселковъ, съ развитіемъ и расширеніемъ уже существующихъ, уса-
дебныя земли, неим'Ьющія сельско-хозяйственнаго назначеніл, пріобртз-
таютъ все большее и большее значеніе, ц'Ьнность и доходность ихъ
растетъ весьма быстро..

Насколько извъстно управ'в, крестьяне деревни Доробинъ-Боло-
дезь, Ііолпенской волости, сдали свои земли подъ устройство л'Ьсныхъ
складовъ отъ 50 до 100 руб. за десятину. Извъстны случаи въ селт.
Ііолнн'Ъ сдачи усадебной земли подъ постройку по 200 и 400 р. за
десятину. Доходность десятины салат-рублей 50-7 5. Есть заливные
луга, которые изъ года въ годъ сдаются по 15-20 р. десятина безъ того,
чтобы собственникъ нрилояшлъ къ вимъ хоть каплю труда. А для
земскаго обложенія цънность и доходность такихъ земель опред'влена
какъ и для носл'їэдней запальной земли, приносящей всего пять-
шесть конен'ь ргки на десятину, т. е. въ 50 руб. ц'внность и 3 руб.
доходность. Необходима поэілїлу разц'Ьнка имуществъ по роду угодій.

Еще ръзче [-тесоотв'Ьтствіе въ оц'внкахъ окажется, если сравнить
городскія недвижимым имущества. Весь городъ Малоархангельскъ по
у'Ьздной оц'Івнк'Із оцъненъ для взиманія земскаго сбора-доходность въ
четыре тысячи, а ц'ввность въ сто тыслчъ,---менъду тъмъ какъ губерн-
ское земство для распред'вленіл государственнаго налога между горо-
дами считаетъ ц'Ьнность городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ665,46? руб. и доходность въ 39,928 р. Самъ городъ оц'внилъ свою
ц'Ізнность но посл'Іздней оц'внк'Б въ 200,000 рублей. Но и зта цифра
очевидно не в'Іэрна, такъ какъ сд'Ьланное управою изслъдованіе оц'внки
сравнительно немногихъ имуществъ, взятыхъ по виду, уже показало,
что въ громадномъ большинств'в случаевъ стоимость имуществъ незна-
чительно нревышаетъ арендную плату, за нихъ получаемую. Такимъ
образомъ, если оцъниа земли въ четыре раза меньше д'Іэйствительной
стоимости, а доходность почти что вдвое нитке д'Ьйствительной. Оц'їзвва,
принятая уївздпымъ собраніемъ для городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ относительно ц'Ізнности-въ шесть разъ нигке губернской
оц'Ьнки и доходность почти въ 10 разъ меньше-принятой губерн-
СКШЪ йЄдсТВОМЪ,
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Не менъе несоразм'Брны и оц'внки другихъ недвижимых'ь иму-

ществъ и промышленныхъ заведепій. В'ь у'Ьзд'їз ихъ насчитывается до

1768 статей. Сама управа не въ состолпіи, очевидно, оц'Ьнить вс'Ь
эти промысловыи заведеніи, и поневол'Ь принуждена поручить эту
оцънку волостпымъ правленінм'ь. Волостнын все правленіп д'Ьйствуют'ь
казкдое на свой ладъ и признать ихъ компетентными въ оц'Ізпкахъ
ІІИБаКЪ НЄЛЬЗЯ.

3. Неудовлетворительность порядка взиманія земснихъ сборовъ.
Самое веденіе окладныхъ книгъ, заготовка окладныхъ листовъ,

разсылка ихъ, заготовка и разсылка недоимочныхъ реестровъ двумя
учрежденіямн казенной палатой и земской управой представляется
нецълесообразной затратой лишняго труда и денегъ на такое д'Іало,
которое легко могло бы быть выполнено однимъ изъ этихъ учрежденій,
Было бы проще, чтобы управаІсообщала казенпой палатт, или казна-
чейству раскладку земскаго сбора, а казначейство и казеннан палата
в'Іъдали бы взысканіе этихъ сборопъ.

Насатьсн подробностей организаціи этого д'Ьла-не мЬсто въ
этомъ доклад'Ь. Управв же при этомъ долженъ открываться кредитъ
въ казначейстнъ ве въ зависимости отъ поступленіи земсвихъ сбо-
ровъ, а въ размър'Ь, назначенпомъ по см'вт'Ь.

Раз'ь правительство признало къ `жизни земство и слІздовательно
оно признаетъ его необходимымъ, правительству надлеэкитъ поставить
земство въ условін, при которыхъ дъительность земства не зависїъла
бы отъ различныхъ случайностей. В'Іздь земскія см'Ьты проходлтъ,
такъ сказать чрезъ цензуру губернатора, он'Із сообщаютсл казеннымъ
палатамъ, которыл поэтому всегда могутъ представить свои возра-
женін,-если-бы эти см'Іъты въ чемъ-нибудь нарушали интересы казны.
Одинмъ словомъ, составлепіи земских'ь см'втъ обставлены такими ус-
ловінми, которыл гарантируютъ правильность их'ь составлепіл и пра-
вительство поэтому не им'Ізетъ основаніл относиться съ недов'Ьріемъ
или отказывать въ средствахъ для ихъ исполненіл. Закопомъ 1891 г.
земскін учрезкденіи поставлены въ ридъ съ остальными правитель-
ственными учрежденіями; они только составляют-ъ особое в'Ьдомство,
отличающееся отъ остальныхъ только организаціей и допущепіемъ къ
контролю мъстнаго населеніл.

Накъ было-бы странно, если°бы каждое въдомство правительства
им'Ізло-бы свои спеціальные сборы и посылало-бы свои окладпые ли-
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сты, такъ по мн'Ьпію управы является ненормальпымъ обособленіе
земскихъ сборовъ. Оно т'Ьмъ бол'Ье неестественно, что по существу
своему эти сборы наизб'вгкн'Іъе для данной м'Ьстности, ч'Ьмъ казенные,
такъ какъ даэке въ годы неурогкайные _ земскіе сборы взыскивались
и не могли быть не взыскиваемы, потому что невзысканіе ихъ было-
бы равносильно фактическому закрытіто земствъ.

Мезкду т'Ізмъ какъ взысканіе государственных'ь сборовъ-от-
срочивалось, да еще выдавалось правительственная ссуда на продо-
вольствіе, иначе говоря земиніе сборы въ значительной степени по-
полнялись изъ правительственной ссуды на продовольствіе`

Это сознавало и прежнее законодательство, обязавшее презкде
всего пополнять земскіе сборы, а зат'вмъ государственные; в'Ьдь зти
и другія по своей сущности остались т'Ь-эке, - изм'внился только ор-
ганъ, в'Іздающій м'Ізстное хозяйство, на которое расходуются земскіе
сборы.

Далъе, по мн'внію управы подлежатъ измъвенію ст. ст. 11-29
устава о прямыхъ налогахъ; сроки взноса платежей, устанавливаемые
ст. 11,- слишкомъ неопред'Ьленны; не проще-ли было-бы указать
конечные сроки, при чемъ и число ихъ сл'Ьдовало-бы увеличить, т. е.
ввести уплату поземельныхъ сборовъ по третямъ или четвертямъ года.
Статья 17 долзкна бы быть отмънена, какъ вызывающая непроизводи-
тельную проволочку времени при взысканіи. Ее сліздовало-бы замн-
нить правиломъ, что окладпые листы посылаются для врученія при
реестр'Із, въ которомъ проставляются тв-гке св'вд'внін, что и въ оклад-
ныхъ листахъ и по этому реестру лицо, производнщее взыскавіе,
слъдитъ за ноступленіемъ сборовъ, д'Влан въ немъ соотв'Ьтствутощія
отм'Івтки и, по минованіи года, возвращая этотъ реестръ въ учрежде-
ніе, высылающее окладные листы.

Также сл'вдуетъ ввести правило, чтобы лицо, в'ІздаІощее взыска-
піе сборовъ, приступало непосредственно само към'Іэрам'ь, указаннымъ
въ ст. 18 устава о примыхъ налогахъ тотчась по наступленіи пла-
тежнаго срока, и также само непосредственно представляло-бы къ
разр'вшенію продати пм'внія т'Ьхъ недоимщиковъ, которые допустили
недоимку бол'Ізе годового оклада. Необходимо также сократить сроктІ
публичной продажи, установленный ст. 27 уставао прямыхъ налогахъ
и ограничить его однимъ годомъ.

Также слъдовало-бы установить, что для им'Ізній, заложенпыхъ
въ кредитныхъ учрежденіяхъ, составленіе описей не требуется, а
кредитному учрежденіто сообщается только распоряженіе о продазк'в,
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согласно нравиламъ, изложеннымъ въ устав'І: кредитнаго учрежденія.

Нром'Ь того сл'вдовало-бы сократить вообще сроки составленія
опчсей какъ движимаго имущества, такъ и самого им'Ьиія, въ случа'Іг.
назначенія ихъ въ продажу.

Равнымъ образомъ, сл'Іздуетъ отмънить обязательство плательщи-
ковъ вносить сборъ непремънно въ казначейство, а представить на
выборъ плательщика или вносить въ казначейство или лицу, в'Іздаю-
щему взысканіе. Равнымъ образомъ, сл'вдовало-бы уполномочить м'Ьст-
пыл почтовыя учрежденія на пріемъ казенныхъ и земскпхъ сборовъ.
Это, несомн'Ьнно, благопріятно отозвалось-бы на поступлепіи сборов'ь,
такъ какъ, нееомн'Ьнно, представляется большимъ затрудиепіемъ 'Ьхать
н'Ізсколько десятков'ь верстъ въ у'вздный городъ для взноса соотв'Ьт-
ствующихъ сборовъ и въ особенности, когда влад'Ізніе незначительно
и сумма сборовъ не велика; хотя возможна, конечно, пересылка при-
читагощихся денегъ въ казначейство, но и тутъ нер'Іздко это будетъ
равносильно удвоенному обложенію; кром'в того квитапціи почтовая
неравносильна, какъ платежный докумеитъ, квитанціи казначейства,
т'Ізмъ бол'Ізе, что въ ней не показывается, на какой предметъ посланы
деньги въ казначейство. Однимъ словомъ, необходимо приближеніе
кассы, собирающей налогъ, къ населенію.
4. Несоотвьтственная организація органовъ, вЪ'дающихъ взиманіе

эемснихъ сборовъ.
Уже то обстоятельство, что улучшеніе поступленіп сборовъ съ

крестьянскихъ земель, на которое указываетъ министерство внут-
реннихъ д'Ґзлъ, совпало съ т'Ьмъ фактомъ, что сборы с'ь крестьян-
скихъ над'Ізльныхъ земель изъяты из'ь в'Іздъпія полиціи, паталкиваетъ
на мысль, что въ значительной степени причина накопленіи недовмокъ
леиь'итъ въ самомъ орган'в, в'Іздающемъ взиманіе, т. е. въ самой по-
лиціи.

Дальн'вйшее изученіе вопроса приводитъ къ такому-экс заклю-
чентю.

Вс'Ізмъ извЪстны многочисленность и разнообразіе обязанностей
нолицін даже помимо взиманія земскихъ иказенныхъ сборовъ. Много-
численны и разнообразны он'Із были и раньше и еще больше стали
съ введеніемъ земскихъ начальниковъ и уничтоженіемъ судебныхъ
приставовъ при у'Ьздныхъ съъздахъ, - и вообще эти обязанности рас-
тутъ и мношатся но м'Іэр'Б развитія общественной жизни. Между т'вмъ
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численный составъ становыхъ приставовъ совершенно недостаточенъ,
и много д'Ьлъ они волей-неволей припуждены поручать малограмот-
нымъ урндникамъ и совс'Ъмъ пеграмотнымъ сотскимъ, которые вика-
кимъ авторитетомъ у бол'Ізе иІ-птелигентнаго населенія, къ какому --
принадлежатъ частные влад'Ізльцы, не пользуются.

Но если д'Ьла чисто полицейского характера еще могутъ быть
норучены такимъ исполнителямъ, то д'Ьла по взысканію податей и
повинностей, канъ требующія значительной грамотности и развитія со
стороны исполнителя, не могутъ быть уже поручены урядникамъ и
сотскимъ, и требуютъ личнаго участія взыскателя.

Управа полагала-бы, что желательно было-бы учрежденіе спеці-
альныхъ сборщиковъ подъ контролемъ и руководствомъ податной
инспекціи, которымъ было-бы поручено не только ионужденіе, но и
пріемъ взносовъ съ соотвътствующей выдачей квитанцій; въ обезпече-
ніе растраты они могли-бы вносить при поступленіи на службу из-
в'ьстный залогъ.

5. Неудовлетворительность регистраціи недвижимыхъ имущеетнъ,`
Въ Малоархангельсвой у'Ізздной земской унрав'Ь н'Ьтъ отдвль-

ныхъ инвентарей для регистраціи недвижимыхъ имуществъ, а учетъ
послзднихъ ведется по окладнымъ книгамъ.

Малоархангельская управа,'впрочемъ, не единственная, въ кото-
рой наблюдается это явленіе, напротивъ, на сколько изв'встно, ни въ
одной у'Іъздиой управ'Іъ Орловской губерніи н'Ізтъ о'гд'Іэльиыхъ инвента-
рей. Между т'Ічмъ совм'Ьщеніе въ окладныхъ книгахъ и учета земли и
учета сборовъ нредставлнетъ очевидныя неудобства, отъ которыхъ
страдаютъ и тотъ и другой учеты.

Для учета земли требуется много данныхъ, которыя вовсе не
требуются для учета сборовъ н ваоборотъ. Совм'Іъщеніе вс'Ізхъ зтихъ
данныхъ въ одной книг'Із увеличило бы на столько размізры этой кни-
ги, что пользоваться ею стало-бы неудобнымъ, да и ежегодный пере-
нос'ь зтихъ данныхъ изъ одной книги въ другую требовалъ-бы не про-
изводительной затраты массы труда и времепн;-поэтому в'ь Нашихъ
книгахъ данныя по учету земли ограничиваются только показаніемъ
числа десятинъ нлад'Ъпія. Въ паших'ь книгахъ совершенно отсутству-
ютъ снізд'Ьнія объ актахъ, по которымъ совершается переходъ иму-
щества отъ одного влад'Ізльца къ другому. По отношенію къ землямъ
совершенно отсутствуютъ св'Іъд'Ьиія о дачахъ спеціальнаго и генераль-
наго межеванія, въ которыхъ находится нм'Іъніс, а эти свїзд'впія явля-



-- во? --
ются существенно необходимыми н въ значительной степени гаранти-
ровали бы отъ двойныхъ зачисленій одной и той-экс земли, или про-
нусковъ въ окладахъ. Такгке отсутствуютъ свъд'Ьнія о распред'Ьленіи
земли по угодіямъ и т. д.

Для ведеиія такихъ иивеятарей- конечно потребовалось бы не-
мало затратъ, которыя пока являются непосильными для у'Взднаго
земства.

Еще хуэке дъло обстоитъ съ остальными педвиязимыми имуще-
ствами. Относительно городскихъ имуществь земская управа ихъ ни-
когда не регистрировала, не оц'Ьнивала.

Въ 1867 году ц'Іэнность городскихъ построекъ опред'Ьлена была
въ общей сумм'Ь-100,000 руб” а доходность въ 4,000 руб. и на
земскій сборъ посылался до посл'Іздвяго времени одинъ окладной листъ(на весь земскій сборъ).

Что касается промысловыхъ ваведсній въ у'ІзздЪ, то ежегодно во-
лостныя нравленія должны были доставлять въ управу списки ихъ.
Такъ какъ пов'Ізрки этихъ списковъ управою не д'Ьлалось, то волост-
ныя правленія относились къ ним'ь крайне небрежно; многія промы-
словыл заведенія вовсе не попадали въ списки, другія, давно уже
уничтоженншя, много лътъ числились существующими. Переходы отъ
одного лица къ другому пе отмвчались; наконецъ, въ число промы~
словнхъ заведеній попадали просорушкн, состоящія изъ подвижной
машины для рушки, не нм'Ьющія собственнаго спеціально-приспособ-
лепнаго пом'Ьщеніл, и такимъ образомъ, очевидно, составляшщія иму-
щество движимое и темскому облогнспію не подлежащее.

І'Іри этомъ волостнын нравленіл должны были доставлять не
только объ имуществахъ крестьянскихъ, но и объ имуществахъ, при-
надлеэкащихъ лицамъ другихъ сословій, о которыхъ могли вовсе не
им'їэть св'Ьд'Ізній или им'Ьть св'Ьд'Ьніп, недостаточно точныя. Если при-
бавить еще къ этому, что промысловыя заведеніп показывались часто
не за тъми лицами, которымъ принадлежали, а за арендаторами, про-
изводившими въ нихъ временно промыселъ, то станетъ понятна та пу-
таница, которая вызвана вс'Ізмъ этимъ въ начисленіи окладовъ и не-
доимокъ.6. Неопредьленность отношеній губернснаго и уъзднаго земствъ по

земсному сбору.
Не мен'Ье другихъ прнчннъ на накопленіе недонмокъ повліяла

недостаточная опредЪленность закона, касающагося_разграпичснностн
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отпоптеній губернскаго и у'Ъздпаго сбора, которая создала въ Орлов-
ской губерніи совершенно несоотв'їътствугощес духу закона --полоя:с-
ніе.-Губернское земство дерзвалось того уб'Іззкденіп, что у'Ьздное зем-
ство или у'Ьздъ отв'Ізтствует'ь передъ губернскимъ земствомъ за пра-
вильное поступленіе сбора, и что вс'Ь обязанности губернскаго земства
исчерпываются разверсткой губернскаго зсмскаго сбора мезкду у'Ьзда-
ми, и что если бы затізм'ь по каким'ь либо причинамъ сборъ этотъ
не поступалъ, потому ли что онъ въ безнадежной недоимкв или не-
правильно-начисленный, онъ долженъ быть возм'Іъщенъ съ того ще у'Іъзда
и ни въ какомъ случа'Ь не складывается.

Неправильпость этого поло-женія очевидна изъ сл'Іадующих'ь со-
обраяченій:

На самомъ д'Ьл'Ь никакой гарантіи у'Іззднаго земства передъ гу-
бернскимъ по отношенію къ исправному поступленію губернского сбора
закономъ не установлено; по крайней м-Ър'в, нельзя найти ни одной
статьи закона, которая указывала бы на такую гарантію; никакой по-
средствующей роли уйзднаго земства между губернскимъ земствомъ
и плательщика-ми не установлено, нигд'Ь не указано на право у'Іззд-
наго земства контролировать поступленіе губернскаго сбора. Напро-
тивъ, сопоставленіе ряда статей, какъ пололкенія о земскихь учре-
зкденіяхъ, такъ и полозкенія о земскихъ повипностях'ь приводить къ
заключеніго, что участіе у'Ьзднаго земства во взиманіи губернскаго
земскаго сбора совершенно исключается. Статья З-я положенія о
земскихъ учрежденіяхъ, напримтзръ, представляетъ візд'Бнію у'ЬзднЫх'ь
земствъ только т'Ь д'Бла, которьш касаются каждаго отд'Іэльнаго у'Іззда
и не предоставлены статьею 63 в'Ізд'Ізнію губернскихъ земскихъ уч-
режденій. Такъ какъ губернскій сборъ составляетъ губернскухо повин-
ность и касается всей губерніи, то, очевидно, онъ исклгоченъ изъ
в'ЬдЪнія у'ЬздпЫх'ь земствъ. Дал'Ье, статьи 19 и 21 временныхъ пра-
вилъ для земскихъ учрежденій по д'Ьламъ о земских'ь повипностяхъ,
устанавливаютъ непосредственное о'гношеніе между губернскимъ зем-
ствомъ и казкдым'ь уЪзднымъ плательщикомъ, а именно: ст. 19 зтихъ
правилъ говоритъ, что при раскладк'Із дополнительнаго губернскаго
земскагО сбора принимаются въ сообраъкеніе у'вздныя раскладки и
заключенія у'Іъздныхъ земскихъ собраній, но отъ ихъ усмотр'Ьнія за-
виситъ или распред'Ьлить сумму губернскаго сбора непосредственно
по предметамъ обложенія или, разд'Ьливъ оную между у'Ізздами, рас-
кладку внутри у*йздов'ь произвести согласно основаніямъ, принятымъ
для у'Ізздной раскладки. Изъ этой статьи слишкомъ очевидно вытекаетъ
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обязанность губернскато земства самому д'Блать раскладку губернскаго
сбора на каждое отд'вльное имущество.

Статья 21-11 тъхъ же правилъ говоритъ, что губернскіи и у'Іззд-
ныя земскія управы, па основаніи утверждеипыхъ въ установлениомъ
порядк'Із раскладокъ губернскаго и у'Іззднаго земскихъ сборовъ, со-
ставляютъ сами окладные листы сборамъ, опредіълеинымъ по симъ
раскладкамъ съ земель и недвижимыхъ имуществъ, какъ состоящихъ
въ надълі: крестьнскихъ обществъ, такъ равно приІ-Іадлегкащихъ и
вс'Ьмъ прочимъ владт'зльпамъ у'Іъзда. Слъдователы-Іо, даэке составленіе
окладныхъ листовъ по губернскому сбору, д'Іайствіе значительно мень-
шей важности, ч'Ьмъ составлспіе раскладки, отнесено къ обязанно-
стямъ губернскихъ учрежденій. Ґ'уберискія собранія, въ силу этихъ
статей, заслушиваютъ только заключенія уъздныхъ зсмскихъ собраній,
очевидно, необязательныхъ для губернскаго земства, и ни изъ чего не-
видно, чтобы у'Ьздное собраніе по раскладк'Ь губернскаго сбора им'Із-
ло-бы какой-нибудь р'Іъшающій голосъ, безъ котораго, очевидно, немы-
слима порука уъзднаго земства персдъ губернскимъ. Во вс'Ьхъ тъх'ь
случаяхъ, когда законъ возлагаетъ уплату какой-нибудь повипности
на круговую поруку нъсколькихъ плательщиковъ, онъ предоставляетъ
этимъ плательщикамъ внутреннюю раскладку между собою причитаю-
щихся съ нихъ сборовъ;-какъ на прим'Ізръ этого можно указать на
раскладку самимъ крестьянскимъ обществомъ вс'вхъ причитающихся
съ него сборовъ безъ всикаго вм'Ізшательства другихъ учрежденій.
Предполагая законъ восл'Ьдовательнымъ, очевидно, что если-бы онъ
имълъ въ виду установить `арантію у'Ь'здваго земства, онъ предоста-
вилъ-бы раскладку губернскато сбора внутри у'Ьзда в'вд'Ьнію у'Іззднаго
земскаго собранія. На это, пожалуй, возразятъ, что законъ статьею97 полоэкенія о земскихъ учрежденіяхъ возлагаетъ на у'ІзздньІя зем-
скія управы ведеиіе земскихъ окладныхъ книгъ какъ уъздныхъ, такъ
и губернскихъ, а сл'Ьдовательно, якобы допускаетъ участіе у'Ьздныхъ
земскихъ учрежденій но д'Ьламъ губернскаго сбора, но на это управа
находнтъ очень простое и в'Ізское опроверженіе въ сл'Ьдующемъ: у'Іззд-
ныя управы, очевидно, совмъщаютъ въ себъ функцію, т. е. одновре-
менно несутъ на себъ обязанности уъздныхъ и губернскихъ учреж-
деній: съ одной стороны он'Ь нредставляютъ исполнительную власть,
подчиненную у'Ізздному земскому собранію по д'Ізламъ у'Іззднаго земства,
съ другой-исполнительный органъ, д'їзйствующій по порученію гу-
бернской управы, на основаніи особой статьи закона; въ посл'Ізднемъ
случаЪ он'Ь независимы отъ у'Ьздиыхъ земскихъ собраній. Губернское

О
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земство им'Іъетъ, очевидно, право пров'Ърлть дъйствія уъздной управы
но этой категоріи д'влъ, и никакіл дъйствіп уъздной управы по этому
разряду дълъ не могутъ падать па отв'Ьтственпость у'Ізздныхъ земствъ.
Какъ на поясняющій прим'Ьръ -управа можеть указать на страхо-
ваніе строеній отъ огня.

Т'Ьмъ не менъе, когда возбуждено было ходатайство со стороны
Малоархангельскаго земства о слоэкеніи безнадежныхъ и неправильно
начисленныхъ недоимокъ съ тъхъ имуществъ, съ воторыхъ он'Ь сло-
жены уъзднымъ земствомъ,-губернское земство отказало н все про-
должаетъ числить эти недоимки за уъздомъ, а сумма такой недоимки
довольно значительна, такъ какъ уъздное земство ежегодно слагало-
довольно значительныя суммы, иногда достигавшія 1000 р. и болъе.

Съ другой стороны, эта неопред'Ьленность повлекла за собою
смъшеніе губернскаго и уъзднаго сборовъ въ одно; казначейство его
не разд'Ізляло, и уъздная управа получала и губернскій и уъздный
сборъ вмъстъ и отъ себя уже стсылала въ губернскую управу. Отсюда
выходить, что у'Ьздная управа неръдко д'Ьлала траты, несоотвътство-
вавшія д'Ізйствительнымъ поступленіямъ у'Взднаго земскаго сбора. Да
кромъ того, будучи обезпечена т'Вмъ, что у нея всегда находились
оборотныя средства въ видъ губернскаго сбора, не особенно и забо-
тилась о взысканіи уъзднаго земскаго сбора.

Небрежно и беззаботно относились къ взысканію губернскаго
сбора и губернское земство с'ь одной стороны, считая, что поступле-
ніе его обезпечено, такъ сказать, круговою порукою уъзда; съ другой,
будучи обезпечено оборотными средствами въ виттз страхового капи-
тала, изъ котораго дълало довольно свободно и широко нозаимство-
ванія.

Только съ 1895 года по Малоархангельскому у'Ьзду, постановле-
ніемъ уъзднаго земскаго собранія, у'Ьздный сборъ отдъленъ отъ
губернскаго, и Малоархангельскій у'Ьздъ сталъ стремиться къ болъе
правильному денезкному хозяйству, чего, къ сошалънію, нельзя еще
сказать о губернскомъ земств'Із.

ІІ. По вомросу о лашет'а права умеют-ш въ выборахъ лицъ, за
коими числится недоинка полугодового оклада. Что касается вопроса
о лишепіи недоимщиковъ права учас'гія въ выборахъ, управа пола-
гаетъ, что въ настоящую минуту эту м'Ьру провести нельзя уже
потому, что половина избирателей состонтъ въ недоимщикахъ и при
томъ больше одного оклада, какъ это видпо изъ сл'Іздующей таблицы:_
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т Изъ общаго числа нмвющихъ

Число ингІз- право голоса.
ЮЩЩЪ Неим'ью- ЁЁЁОЪИЁЁ'ІЁ'ЁІПЄДОНШЦИ-

право го- пшхъ Ще 14,0 ёкопъ свы-
аж 1

І-е Избирательное еббраніе: і н

Лично участвующих'ь . . . . . 66 І 33 28 5
Участвутощихъ черезъ уполноыо'

ченньтхъ . . . . . . . . . 59 33 22 4
І-й Избирательный еъъздъ:

Участвующихъ . . . . . . . . 47 20 21 1
ІІ-е Избирательное еббраніе:

Лично участвутощихъ .' . . . . 10 '7 3 _
Черезъ уттолномочепныхъ . . . . 4 4 - _

ІІ-й Избирательный еъ'ьздъ:
У'Ьздввте . . . . . . . . . . 37 19 18 -
Городстеіе . . . . . . . . . 11 Св'Ізд'Ьнійо недоимщи-

нахъ не им'Ізетсн.

1
Татьъ ватеъ далеко не вс'Із, им'Бтощіе право участвовать въ вы-

борахъ 'и баллотироваться въ гласные, прі'Ьзжаютъ на выборы и дъй-
ствительно участвуютъ въ выборахъ, то, при введеніи проевтируемаго
правила, пришлось-бы зачислять, на освованіи 45 ст. положеніл о
вемснихъ учрежденінхъ, въ главные безусловно вс'Ьхъ, непмбзющихъ
недоимви.
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Это довазывается сл'Ъдующей таблицей:

Иаъ нвившихся было. -Ё
с: _Недоиыщнков'ь. Ё-
Ё а 'в ё ЁИмъюшихъ право голоса. е Ё ,г ігг в, ё д- 5 в
Ё на 9 Ё Н . Ц п: Е Н[_ 8 ,_Ед Ф се щ а; о Ф ¦ІІ

Р=Е Ё ІІ: Ё 1:.: Ё Ё СЁ Ё І=¦ Ё

І-е Избирательное собраніе:
128 46 21 19 6 22

ІІ-с Избирательное собраніе:
14 3 2 1 - 3

І а і

Сл'Ьдовательно, избирательное начало будетъ фактически отм'Ьнено
на неопредъленное время, оно составляетъ самое драгоц'Ьнное право
земсвихъ учрежденій, дающее наибольшую гарантію правильнаго те-
ченія и развитія земсваго д'вла. Кром'в того, тавая м'Ьра явилась°бы
справедливой только въ томъ случай, если-бы были устранены вс'Ь
условія, неблагопріятно вліяющіл на ноступленіе сборовъ и пополне-
ніе недоимовъ, и было-бы доказано, что неусп'Ьшное поступленіе
сборовъ завис'Ьло только отъ нерад'Ьнія и нежеланія платить сборы
или отъ нерасчетливости и нехозяйственности лицъ, состоящихъ въ
недоимщивахъ.

Управа указывала выше на причины, обусловливающія неусп'Іъ-
шное поступленіе сборовъ, и нова он'Ь не будутъ устранены (а на зто,
конечно, потребуется значительный промежутовъ времени) принять
проектируемую репрессивную мъру не представляется возможнымъ
или могла-бы быть принята въ выдающимся по величин'Ь недоимви
случапмъ, напримъръ: при накопленіи недоимви въ рази'Ьр'Із свыше
десяти онладовъ, и зат'Іэьгь постепенно съ важдымъ трехл'Ьтіемъ повы-
шать требованія.

ІП. Что касается трстъяго вопроса, поставленнаго министер-
ствоиъ внутреннихъ д'Ьлъ относительно невнесенія въ смъту нено-
полненныхъ до составленія новой см'Ьты недоимовъ по земсвимъ
сборамъ, признаваеыыхъ благонадеяєными въ ноступлеиію въ пред-
стоящемъ снътномъ году, при чемъ недоимви, поступившія сверхъ
оклада оставались-бы въ земсвой васс'Ь въ вачеств'Ь неим'Ьющей опро-,
д'Ізленнаго назначенія наличности, подлежащей внесенію въ сы'Ьту



-213-
земскихъ доходовъ сл'Ьдующаго года., на, основаніи 1 п. ст. 5 прилоэк.
къ ст. 6 положенін о вемскихъ учреэкдеиіихъ,-у'права находитъ, что
установленіе иредлагаемаго порядка было-бы чрезвычайно желательно,
что см'Ьты пріобр'Іэли-бы устойчивость и точность, которыхъ он'Ь теперь
ие им'Ізютъ, такъ какъ теперь въ нихъ фигурируютъ суммы фиктив-
пын, которыл почти нав'Іэрное не поступнтъ, но которыл [приходится
вносить, такъ какъ ихъ безнадежность и неправильность не доказаиы.'Но управа. считает'ь нушиымъ оговоритьсн, что это возможно
сд'Ьлать только при матеріальной помощи правительства. по причинамъ,
изложеннымъ при отв'їзт'Іъ на, первый воиросъ; т'Ьмъ бол'Ізе, что измъ-
пеніе этого порядка, коснется не только недоимки по окладнымъ
сборамъ, но и недоимки неокладныхъ поступленій, каковой въ см'Ьту
Малоархангельснкго у'Ьзднаго земства. на. 1902 годъ было внесено47,166 руб. 611/2 коп. Такимъ образомъ, при исключеніи изъ смъты
61-й тысячи недоимки по окладиымъ сборамъ и 48 тыс. недоимки
по неокладнымъ, въ раскладку пойдетъ уже на. 107 тыснчъ бол'Ье.
Очевидно, недвижимыя имущества не выдержатъ этого новаго, бол'Ье
ч'Ъмъ удвоеннаго обложенія, и накопленіе покой недоимки станетъ
иеизбъжнымъ и цъль, которую им'їзетъ въ виду министерство, не бу-
детъ достигнута.
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Докладъ Ме бб-й

по ходатайству Малоархангельсиаго у'ьзднаго земснаго еобранін:1) о предложеніи дорожному отдЪ'лу губернской управы болъе осмо-
трительно и тщательно составлять проекты и 2) о приннтіи расходовъ
на дополнительныя работы въ селъ' Понровсномъ-Липовцъ на губерн-

сную часть дорожнаго капитала.
ХХХУ'П-е Малоархангельское у'вздное земское собраніе въ

зас'Ізданіи 4 октября сего года приняло докладъ ревизіонной
коммиссіи, въ которомъ последняя, между прочимъ, предложила
земскому собраніто ходатайствовать перед'ь губернскимъ аемским'ь
собраніемъ о томъ, чтобы: 1) было предложено дорожному отд'влу
губернской управы бол'Ве осмотрительно и тщательно составлять
проекты, дабы не вовлекать вемство въ непроизводительные
расходы, какъ это имъло мъсто въ сел'Б Покровскомъ-Липовц'в
и 2) возбудить ходатайство передъ губернскимъ земскимъ собра-
ніемъ о принятіи расходовъ на дополнительныя работы въ сел'в
Покровсколтъ-.Пиповц1ъ на сумму 2000 руб., явившихся резуль-
татомъ весенняго поврежденія, по причинъ ошибки, допущенной
дорожнымъ отдіъломъ губернской управы, на очетъ губернской
части дорожнаго капитала.

Губернская управа, съ своей стороны, им'Ьетъ честь пред-
ставить губернскому земскому собранію свои об'ьясненія. Причи-
ной весснняго поврежденія сооруженія въ селв Покровскомъ-
Липовцт, послужило то обстоятельство, что вода, всл'Вдствіе сне-
сенныхъ выше моста пяти плотинъ и быстраго таянія этой
весной сн'Ізга, поднялась необыкновенно высоко и главное тече-
ніе и ледоходт. направились не по руслу р'Ізки, а почти парал-
лельно оси земляной дамбы и моста. Такимъ образомъ, ледъ билъ
въ бокъ лсдоръзовъ, и такъ какъ ему нужно было время, чтобы
принять новое направленіе, то онъ, гкопившись въ большомъ
количествв, ст'Ізснилъ отверстіе между ледор'Ізвами, послъдствіемъ
чего и было снесеніе 2-хъ лъдоръзовъ. Для исправленія этого
и для предупрежденія на будущее время возможности Подобныхъ
поврежденій, губернской управой поручено было дорожному
отд1элу изсл'вювать причины его и принять предупредительныя
мъры. Результатомъ этого порученія явилась смізта на дополни-
тельныя работы на сумму 1852 р. 88 к. Обращаясь к'ь етой
смътъ увидимъ, что она состоитъ изъ слъдутощихъ статей:



1) Устройство вемляныхъ ледонаправляющихъ
траверсовь. _ ,І . . . . . . . . . 599 р. 82 к.2) Возобновленіе 2-хъ лелорвзовъ . . . . . . 378 р. 60 к.3) Каменная отсыпь у ледоръаовъ и моста . . 820 р. -4) Удлиненіе моста, . . . . . . . . . . _ . 449 р. 58 к.5) Приспособленія, на наемъ деслтника и другіе
расходы................104р.88к.

А вся смтзта на сумму . . . 1852 р. 88 к.
Изъ овначенной см'Ізты видно, что, за исключеніемъ 378 руб.,

имтмошихъ своею цвлыо исправленіе существовавшихъ ледор'Із-
зовъ, остальныя работы носятъ характеръ работъ дополнитель-
ныхъ. Первоначальной смвтой он'в, д'Іэйетвительно, предусмотрїъны
не были, такъ какъ только очень сильный ледоходъ нынвшняго
года показалъ недостаточность первоначальной конструкціи. Въ
частности ледонаправляющіе траверсы необходимы въ виду того,
что при высокой водтз, какъ это установлено опытомъ, рЪка
изм'вняетъ свое теченіе въ направленіи, почти перпендикуляр-
номъ своему обычному теченію; каменная отеыпь для укр'Ьпленія
свай моста и ледортззовъ нужна всл'Іздствіе того, что въ данной
м'Ізстности на небольшой глубинъ` отъ поверхности пролегаетъ
хрящеватый слой, м-'Ьшающій забивктэ свай на надлежащую
глубину, а удлиневіе моста вызвано существованіемъ выше моста
значительнаго количества плотинъ и возможностью очень бы-
строй прибыли воды, не умтзщающейся при этихъ условіяхъ въ
предтзлахъ, нын'Іэ существуіощаго отверстія моста.

Губернская управа не моэкетъ не признать, что при проектиро-
ваніи моста въ с. Покровскомъ-Липовц'в дорогкнымъ отд'Іъломъ
были сдъланы упущснія, вышлвапмція необходимость настоя-
щихъ дополнительныхъ работъ, хотя далеко не вст. неожидан-
ности, которыя встр'Ізтились посл'Ь того, какъ сооруженіе было
закончено, могутъ быть поставлены въ вину дорожному отддвлу.
Скананное относится въ особенности къ тому факту, что во
время полой воды р'Іъка очень р'Ізако измізняетъ свое теченіе.
Несомн'внно, что и это свойство должно было бы быть изучено;
однако встзмъ, кто им'Влъ д'вло съ гидрологическими работами,
не можетъ не быть изв'Ізстно, какъ трудно въ этихъ случаяхъ
предусмотрднть всв случайности. Но если бы даже были конста-
тированы серьезная небрежность или упущенія со стороны на-
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птего техническаго надзора, это обстоятельство нс должно слу-
жить основаніемъ для того, чтобы расходы на совершеніе наз-
ванныхъ работъ принимать на счстъ губернской части дорожнаго
капитала, каковая часть имъетъ свое опредтзлснное назначоніс
и не могке'гъ быть обращена на исправленіе ошибокъ, допущен-
ныхъ дорожнымъ отд'Бломъ. Вмъст'н съ т'Ічм'ь едва-ли можно при-
знать ошибки эти столь серьезными, чтобы онъ вызывали спе-
ціальное предложеніе дорожному отдізлу со стороны губернскаго
земскаго собранія о болтзе осмотрительномъ и тщательномъ со-
ставленіи проектовъ. Губернская управа р'Ізшается утверждать,
что, не смотря на допущенныя въ нъсколькихъ случаяхъ ошибки,
дорожный отдълъ относится къ своимъ обязанностямъ совер-
шенно добросовъстно и внимательно, и что ради немногихъ
случасвъ, когда сооружснія сдъланы не вполн'Іэ удачно, едва ли
можно забывать о вс'Ізхъ прочихъ сооруженіяхъ, которыя не
вызываютъ упрековъ со стороны технической. Губернская управа
полагаетъ, что неудача того сооружснія, о которомъ идетъ р'Іьчь
въ настоящемъ докладїъ, равно какъ и несовершенства н'Ізкото-
которыхъ другихъ работъ, о которыхъ докладывается настоя-
щему собранію, служитъ сама по себъ достаточнымъ стимуломъ
для внимательнаго и осмотрительнаго составленія техническихъ
проектовъ дорожнымъ отдъломъ губернской управы. Поэтому
д'Блать о томъ указанія дорожному отдълу, въ видъ спеціальнаго
постановленія губернскаго земскаго собранія, не представлялось
бы, по мнънію губернской управы, основаній.

Въ виду изложеннаго губернская управа полагала бы оба
приведенныя выше ходатайства Малоархангельскаго уъзднаго
собранія отклонить.

Донлад'ъ Мн бб-й
о введеніи въ дъйствіе пенсіонной и сберегательной нассъ.
4 февраля текущаго года вырабо'ганный ХХХУ'І очереднымъ

Орловскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ проектъ устава
пенсіонной кассы служащихъ въ земствъ Орловской губерніи
былъ у'гверзкденъ, за министра внутреннихъ д'Іэлъ, товарищемъ
министра.
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Въ утвержденномъ проскт'І; устава министерствомъ внутрен-

ннхъ д'нлъ сдвланы были н'Іъкоторъш редакціонныя поправки,
нисколько не измъняющія основного положенія проекта, выра-
ботаннаго губернскимъ собраніемъ. Одновременно съ э'гнмъ стра-
ховой отдіэлъ выслалъ губернской управ'Із форму книгъ и отчет-
ности по пенсіонной касс'Із, ко'горыя, за н'Іікоторыми измізнсніями,
были приняты губернской управой.

Организовавъ пенсіовный отдълъ, губернская управа поста-
повила ввести въ- двйствіе уставъ пснсіонной кассы съ 1 марта190'2 г., о чсмъ сообщила уъвднымъ вемскимъ управамъ, пре-
проводивъ имъ утвержденный уставъ и формы отчетныхъ въдо-
мостей и просила ихъ начать производить съ 1 марта установ-
ленные уставомъ вычеты съ твмъ, чтобы таковые высылаемы
были въ кассу губернской управы не повдн'Ізе 15 числа слъдую-
щаго за отчетнымъ мвсяпа.

Изъ полученныхъ до 1 сентября сего года и записанныхъ
по книгамъ пснсіоннаго отдвла отчетныхъ въдомостей о произ-
веденныхъ за это время вычетахъ въ пенсіонный капиталъ,
выяснилось, что число всвхъ участниковъ кассы 1573 челов'Іъка;
сумма обязательныхъ вычетовъ по присланнымъ по 1 сентября
ввдомостямъ исчислена въ разм'Ізрв 46326 р. 50 к. и приплаты
земства, согласно ё 7 устава, 16464 р. 18 к.; присоединивъ экс
къ этимъ суммамъ вычеты и приплату зсмства по высланным'ь
уже послв 1 сентября в'Іздомостямъ уъздныхъ управъ за августъ
мъсяцъ и Болховской управы за весь отчетный періодъ времени,
общій разм'Ізръ обязательныхъ вычетовъ выразится въ сумм'Із49802 р. 6 к. (60/0 вычетовъ 18665 р. 27 к., 10% выч. изъ
наградныхъ 112 р. 80 к., вычетовъ при увеличеніи содержанія535 р. 10 к. и вступвой платы 30488 р. 89 к.) и приплаты
земства 18665 р. 27 к., а всего 68467 р. 33 к.

Въ счетъ этой суммы до 1 сентября въ кассу губернской
управы поступило 54746 р. 88 к,, на каковой капиталъ губерн-
ской управой пріобр'нтено было процентныхъ бумагъ въ билетахъ4°/о государственной ренты на сумму 37794 р. 38 к.; изъ посту-
пившихъ суммъ возвращено пособій выбывшимъ участникамъ:
а) единовременныхъ 153 р. 16 к. и б) капитализированныхъ55 р. _38 к.
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Подробныа свъдъніп о поступленіи и движеніи пенеіонныхъ

суммъ изложены въ особомъ отчетв по пенсіонной касе'Із.
Переходя затвмъ къ вопросу о расходахъ на содержаніе

пенсіоннаго отдвла, губернскал управа имізетъ честь доложить
губернскому земскому собранііо, что изъ открытаго на сей пред-
ме'гъ кредита въ 3000 р. израсходовано и предстоитъ к'ь расходу
по 1 анвара 1903 г. всего 2800 р. Такъ какъ распредізленіе
этого расхода, согласно ё 103 устава, между губернекимъ и
у'Ізздными земствами, губернекимъ собраніемъ въ минувшемъ1901 г. произведено не было, за неимъніемъ въ то время точ-
ныхъ еввдвній о числъ участниковъ кассы, то распредъленіе это
было произведено губернскою управою въ августв мвеацъ сего
года, и о внесеніи причитающихся съ уъздовъ суммъ въ см'Ізты
уъзднаго земскаго сбора на будущій 1903 г. было сообщено
у'Ьзднымъ управамъ 28 того зке августа. Изъ общей суммы
расхода въ 2800 р. на губернское земетво причлось 406 р.,
каковап сумма подлежитъ внесенію въ смвту губернскаго зем-
ства на 1903 г., ос'галчная зке сумма 2394 р. имізетъ быть
внесена уъвдными земствами. Затъмъ въ смвты губернскаго зем-
ства на будущій 1903 г. подлежатъ внесенію слъдующія суммы
по пенсіонной кассъ: во 1-хъ, на содержаніе пенеіоннаго отд'Ізла4000 р. (подробный перечень расходовъ прилагается), изъ этой
суммы по числу участниковъ кассы упадаетъ на губернское
вемство 580 р., а остальныа распредвлены губернского управою
по особой раскладк'В губернскаго сбора на у'Іъздныл земства,
во 2-хъ, приплатъ отъ губернскаго вемства причитаетса изъ
суммъ губернекаго сбора 4252 р. 50 к., въ томъ числ'н за служа-
щихъ по богоугоднымъ заведсніямъ 2134 р. 32к.; ивъдорожны'хъ
суммъ 1064 р. 60 к., шоссейныхъ суммъ 1238 р., суммъ стра-
хованія строеній 2430 р., изъ прибылей книжнаго склада 100 р.80 к. и изъ прибылей сельско-хозяйственнаго бюро 309 руб.60 к., а всего приплатъ 9401 р. 50 к. Ве'в эти суммы подле-
жатъ внесенііо въ подлежащія см'ВтЫ губернскаго земетва.

Независимо сего, губернскал управа имветъ честь доложить
губернскому земскому собранію, что 29 мая 1902 г. мини-
стерствомъ внутреннихъ двлъ былъ утвержденъ уставъ сбере-
гательной кассы служащихъ въ земствіз Орловской губерніи.
Сообщивъ уІззднымъ земскимъ управамъ объ уч'верз-кденіи устава,
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губернская управа просила их'ь доставить списки участниковъ
сберегатолъной кассы и внести въ сберегательную кассу слъ-
дуемыя по уставу деньги.

Иаъ доставленныхъ отъ управъ свъд'вній объ участникахъ
сберегательпой кассы видно, что вс'кхъ участников'ь кассы 177
человвкъ, *).на счетъ которыхъ подлежитъ внесенію отъ земствъ112506 р. 48 к., въ сче'гъ этой суммы поступило въ кассу гу-
бернской управы по 1 сентября 21401 р. 55 к.; на эти деньги
пріобр'втено О/00/о-ныкъ бумаг'ь на сумму 14836 р. 68 к.110 1 сентября изъ числа участниковъ, значащихся по спис-
камъ сберегательной кассы, оставило службу по губернскому
земству 5 человвкъ и по уъзднымъ земствамъ І челов'вкъ, а
всего 6 человъкъ; пзъ числа этихъ липъ получили полное улов-
летвореніе по губернскому земству 3 челов'вка въ сумма 2817 р.18 к. и но у'Ізздному земству 1 человвкъ, которому выдано 506 р.28 к.

За уковлетвореніемъ названныхъ участниковъ, губернскому
земству, на основаніи ё 11 устава, необхордимо внести къ 1
января 1903 г. въ сберегательную кассу досрочную уплату въ
сумм'в 2300 р. 2 к, изъ нихъ 1878 р. 12 к. подлежитъ вносенію
въ смвту губернскаго земства (768 р. изъ губернскаго земскаго
сбора и 1110 р. 12 к. из'ь капитала страхованія строеній), а
остальные 421 р. 90 к. по Врянскому увзду въ см'Бту уъзднаго
сбора; кром'к того на 1903 г. подлежитъ внесенііо со стороны губерн-
скаго земства причитающаяся съ него по разсрочкіз на три года
сумма исчисленныхъ платежей по сберегательной кассъ, а именно
въ смъты: губернскаго сбора 12052 р. 51 к., изъ нихъ за слу-
экащихъ въ богоугодныхъ заведеніяхъ 5749 р. 16 к., дорожнаго
капитала 115 р. 40 к., шоссейнаго капитала 267 р. и страхового
капитала 1976 р. 33 к.

При семъ прилагается разсчетъ о внесеніи суммъ въ смъты
губернскаго земства какъ по пенсіонной, такъ и по сберегатель-
ной кассамъ.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губерн-
ская управа испрашиваетъ разръшеніе собранін на вноссніе
означенныхъ въ разсчетахъ суммъ въ подлеэкащія см'Вты губерн-
СШІІ'О ЗЄМС'Г ВЁІ.

*) По Малоархапгольскону зенству, которое также присосднпилось къ сберегательной касс'Ь
н по Нарачсвскому-спнсковъ о чнслт, участниковъ кассы не доставлено, почему они въ указанный
разсчетъ не вошли.
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Приложвт'е ті» докладу М 6'6'.

РаспредЪленіе
По капиталамъ взносов'ь на 1903 г. о'гъ Орловскаго губернскаго

земетва въ пенсіонную кассу.
Ё? Наименованіе ' - 5 -
Ё капитал., изъ ,д Ё Ё ёїпё
с . _ кото ыхъ Ё 56.5 ' Н Ё .
Ё Наименованіе отд'вловъ. должна быть Ё Ё Ё ЁЁ Ё Ё Примічанпе.

,Ё І произведены Р Ё Щ ___3'” Ё ЕЕ
Ш о Ёп н оя», 1 взносы. о со Ё ›-.

Руб |н. Руб. Не____`_____|
І

1 Выборные . ї '7500 - 4505-- ь'. Ё
о ¦ о 8

І е2 Общій отд'Ьлъ. . . ..... Ё 9323- 559138 Ё о
ю ІІ ї Ё. а 1 ,ё Е3 Пенеюнный отд'Ізлъ ..... ё О 2640- 158240 ё Ё ш1 Ё ё Ё “Ё ё- 5
Ф \=› Ё Е Ц Ь-4 Статистическій отд'Ьлъ. . . . Ё о 9220- 553120 ё == Ё. е 51 -Ё Ё" Ё _ а5 Ветеринарный отд'Іэлъ. Ё* 6620 - 397120 ё Ё Ё
е І Ё 53 Ё
ё г 2 Е!6 Орлов. Богоугод. заведенія. . ” 355721- 2134 32 '53 Ё 53”' 1 г: ё Ё

и!70е75_ 4252 50 Ё Ё
ё аО
Щ7 Дорожный отд'Ълъ. ..... Изъ дорежнаго Ё'Ё Ё

капитала. 17744- 1064 60 4.2 З'ЁЬ ц

- › ›› . . . . ІИзъ шоссейн.
суцыъ. 20684 - 1238 -

І38378~ 2302 60
8 Отд'Ьлъ по страховапію етро- Изъ страхов.

еній . . . ...... суццъ. 40600 - 2436-
9 Сенат-хозяйственный отд'Ьлъ. Иаъ црц'бщель-

оно-коз. отд. 5160 - 309 60
10 Книжный енладъ. ..... Изъ прибылей

кннжн. склада 1680 - 100 80
Итого. . . - 156693- 940150
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Приложет'в ть докладу М* 66.

0 М 'Б Т А
расходовъ по содержанію пенеіоннаго отд'Ьла на. 1908 годъ.

,='їг; Ф; "' с'ммамддд ндзвдніє стАтЕш 1
*о ЁІ

І Рувли.` 1 г и І
і .1 І; На жалованье зав'Іэдующеыу пенсюнныы'ь от-
і д'Ьломъ и его помощнику. . . . . . . . . 1020
і2 і На содержаніе 5 счетчиковъ . . . . . . 2160
Ё

3 На временное приглашеніе счетчиковъ для го-: довыхъ подсчетовъ . . . . . . . . 140
4 'І На Ієанцеллрсніе расходы. . . . . . . 400
5 Па бумагу н печатапіе формъ накъ для перво- _

печатной цериписи, такт. и для собиранія ста-;'гистических'ь св'Іъд'Бній о посл'Ъдующих'ь изм'Іъне-Ё
нілхъ въ семейном'ь положеніи участников'ь кассы . 24016 і На заготонлепіе металлическим дуг'ь для ста-

'1 ггистичестпк'ь нарточенъ . . . . . . . 40

Итого . . _. І 4000
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Щшложвт'е ть докладу М 66'.

Распреді'зленіе 4000 руб.
см'І-ътной суммы на 1903 г. На содержаніе пенсіоннаго отд'Вла,
согласно Ё 105 УЄ' '21110 пенсіонной кассы между Губернским'ь и

у'Іъздным'ь земс'гвами.
МЖ, Число Ё Ё На

по пт Названіе земетвъ. “ЁЁЁ'” Ё; зїїїжое.
РЛДКЪІ кассы. Ё Ё 1' рублдГ

1 Орловское губерн. земство. . . . . . 228 580
2 Орловское у'Ьздпое земстпо . . . І 104 265
з Мценсыое....... 59 1.50
4 Болховсное . . . . . . 70 О 178
5 Ії-арачевсвое . . . 1 . . . . . 83 Ё 211
6 Брлнское . . . . . . А9'7 А Ё? 247
'7 Трубчевсное . . . . '. 180 ї 204
8 С'Ізвсное . . . . 109 277
9 г Дмитровское . . . . . . . . 80 201

10 Кромсное . . . . . . . . . 118 300
111 Малоарханг'ельское. . . . . . . і 122 310
12 Ливенсвое . . . . . . . . . . 168 427
13 Ё Елецкое. . . . . . . . і 255 047

з 1573 і Ё 4000
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Приложет'е на докладу М; 6'6'.

Распредъленіе
по капиталлмъ взносовъ на 1903 г. отъ Орловснаго губернснаго

земс'гна въ сберега'гельную кассу.
_ Ё Ё д ё* _ Причитается внести поё4 устн-
Ё'; Ё Ё Ё ё Ё на, сберегательной кассы.
ц ь ф . =ї ё Ё її* ї ї ї - ё ї ї ї .
Ё Названіе отд'Ьловъ. Ё Ё Ё О Ф 5* д г" и>== Ё" 2о Ф з-ёї 5-3 ї Ё -2 ='- ї за.= -Е [_ 5 мы» это» - гг;Ё ё =°= Ё Ё ё ё 'Ч ё: ё а ё_ _ _________у __ Ёї її ___2х<1›'-__.*д. __г_ш__ щШФ-цз ш Щ

1 Выборные ........ ` 2990 - 996 66 - - 996166
Ё «а
Ш Ё*а* ч:2 Общій отд'Ізлъ ..... . Ё О 780120 2600 40 -- - 2600 40. г ё ї

з Ветеринарный отд'ьлъ . . . 51 Ё 6966 86 1938 29 166 - 2706 29
4 Орловскін Іїогоугод. завод. . 'д 17247`48 Б749|16 _ - 574916

135005'54 11284 51 768 - 12052 51

5 Дорожный отд'Іъл'ь. . . . . ЁИз'ь дорожпаго
капиталы.. 3116 20 115 40 ~- - 115.40

д Ё: Изъ пшссоп- _' пых'ь сунм'ь. 801;- 2671- - - 267 -
Ё І '1147120 382 40 - - 382 40
І

6 Отд'Ьлъ по страхованію стро- Изъ суым'ь
еніїі ......... страхового на- 1

питала.. 712618 1820 33 - - -- -
1`і-468_-- 156 -' -› - - -

7594'18 1976'33 1110І12| 3086 45
І | 1

Итого. . . 43746 9'2 13643,24 187812 15521і361. | _
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Донладъ Не 67-й

о принн'тіи расходовъ по поьзднамъ губернснаго агронома по
приглашенію частныхъ лицъ на счетъ _губернснаго земства.
Постановленіемъ ХХХПІ губернскаго земскаго собранія одно-

временно съ утвержденіемъ должности губернскаго агронома
была утверждена программа его д'Ьятельности. По пункту З-му
этой программы губернскому агроному вмъняется въ обязанность
посъщать частновладъльчсскія экономіи и крестьянскія хозяйства
по приглашенію лицъ съ Ц'Ізлыо указанія на мъстахъ примъненія
различныхъ мтзропріятій по улучшенію техники зелледълія, при
чемъ расходы по повадкамъ агронома въ этихъ случаяхъ опла-
чиваются лицами, пригласившими его.

Такую консультативную дъятельность агронома на мъстахъ-
въ хозяйствахъ-надо признать очень важного и расширеніе ея
весьма желательнымъ, а между т'Ьмъ въ дъ'н'ствитсльности нахо-
дится очень мало лицъ, желающихъ воспользоваться правомъ
приглашать агронома въ свои имънія. Такъ за отчетный годъ
въ губернскую управу поступило всего одно заявленіе отъ земле-
владълнцы Ливенскаго уъзда, куда и былъ командированъ агро-
номъ.

Губернская управа, считая, что однимъ главнымъ препят-
ствісмъ въ данномъ случаъ является необходимость для вла-
дъльцевъ нести расходы по по'Ізздкъ агронома, полагала-бы
принимать эти расходы на счетъ губернскаго земства, тъмъ'
болъе, что средства, ассигнованыя на. разъвзды агронома, осга-
ются въ значительной части неизрасходованными. Такъ въ отчет-
номъ году израсходовано всего 126 руб. 65 коп. изъ 600 руб.,
назначенныхъ на этотъ предметъ по см'Втъ 1902 года.
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Донладъ По 68-й

по ходатайству Трубчевснаго земства объ изданіи обязательнаго
постановленія о сжиганіи стерни, накъ мъры борьбы съ хлъбнымъ

пильщиномъ.
Исполняя постановленіе прошлаго очередного губернскато

земскато собранія по ходатайству Трубчевскато зсмства объ
изданіи обязательнаго постановленін о сжиганіи стерни, какъ
мъры борьбы съ хл'Ізбнымъ пильщиком'ь, губернская управа
собрала сельско-хозяйственный комитсть для разработки м'Вры
борьбы съ хл'вбнымъ пильщиномъ.

Сельско-хозяйственный комитетъ, въ засъданіи 20 августа,
разсмотр'ввъ этотъ вопросъ совмъстно съ командированнымъ
министерством'ь землед'Ізлія спеціалистомъ І. А. Порчинскимъ,
пришелъ к'ь заключение, что можно рекомендовать выжиганіе
стерни на полт, или собираніе ее боронами послв мелкой вопагпки
и сожитаніе въ кучахъ. Что зке касается вспашки подъ зябь,
то таковую, какъ м'Іэру борьбы, нельзя совтзтовать до ттзхъ поръ,
пока не будетъ выяснено опьттнымъ путем'ь, погибаетъ-ли пиль-
щикъ, засыпанный слоемъ земли или нътъ? Министерство пред-
полатаотъ произвести въ этомъ направленіи опыты въ скоромъ
времени.

Затъмъ комитетъ высказался, что изданіе обязательнаго
постановленія нежелательно, и что сл'Іздуетъ дтъйствовать убъэк-
деніемъ и распространять въ населеніи св'вдънія о жизни пиль-
щика и мърахъ борьбы съ нимъ.

Губернская управа, присоединяясь къ мн'Ізнїю сельско-
хозяйственнаго комитета, им'Ветъ честь доложить его земскому
собранію.
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Докладъ Не 69-й

о пособіи вдов'в служители губернской земсной бантеріологической
станціи Аленсандр'в Дидорснно.

Въ апрвл'Із м'всяц'Із сего года служитель губернской вемской
бактеріологической стаиціи Александр'ь Дидоренко варазилсл
сапоиъ, о'гъ каковой болвзни умеръ 30 того же апрізля. Послв
смерти Дидоренко осталась жена его съ двумя малолізтними
д'Іътьми и старухой матерью безъ всакихъ средствъ къ жизни.
В'ь виду сего Александра Дидоренко обратилась въ губернскую
управу съ просьбого представить ходатайство ея губернскому
земскоиу собраніго о назначеніи ей пособіа.

Докладывая о ссмъ губернскоиу земскему еобраніго и принимая
во вниманіе, что служитель бак'гсріологической станпіи Дидоренко
варааился сапомъ и умеръ при иеполненіи ип'ь служебныхъ обл-
занностей и что, по отзыву вав'вдывающаго бак'геріологического
с'ганціего, Дидоренко былъ прии'врным'ь случителеь-гъ, губернекап
управа полагала бы выдать Александр'в Дидоренко единовре-
менное пособіе в'ь разы'Ізр'в годового оклада, получавшаго Дидо-
ренко, 240 руб. изъ сумиъ губернскаго зеискаго сбора.

Докладъ Ы9. '70-й
о долгахъ по суммамъ мирового сбора, числящихсн на Малоархан-

гельсномъ и Нарачевсномъ земствахъ.
Минувшее очередное губерн. зсмское собраніе, сессіи 1901 г.,

уематривая, что, согласно докладу ревивіонной коииссіи, по отчету
губернской управы за 1900---1901 г.г. (стр. 236) числится дол-
гомъ съ 1868 г. по суммамъ на мировыя учрежденін за Кара-
чевским'ь вспствоиъ 5279 руб. 28 коп. и Малоархангельскимъ1133 р. 621/2 коп., всего 6412 р. 901/2 к., иоручило губернской
управв выяснить настоящее положеніе долговыхъ счетовъ, по
указаннымъ суммамъ, предварительно снесясь съ у'ввдными управами
и о послвдующемъ доложить очередному губернскому собранію.

Малоархангельская уввднал управа, по поводу числящагося
за увадомъ долга 1133 р. 621/2 к., сообщила, что ознакомившись
со счетами губернской управы о движеніи капитала на мировыя
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учрежденія съ 1861 г. по 1 августа 1868 г., приложенными къ
докладамъ губернской управы по сему предмету, представлен-
нымъ на обсужденіе ІП-му и ІУ-му губернскому земскому со-
браніко, находитъ, что долгъ по суммамъ на мировые учрезкденіа1133 р. 621/2 к. числится за вемствомъ по недоразумтзнію, такъ
какъ въ отчетныхъ вта'щомостяхъ губ. управы Малоархангель-
скій уъздъ значится псреплатившимъ мировой сборъ въ суммт.10893 руб. 73 коп. На чемъ основанъ выведенный губернскою
управою долгъ увзднаго земства губернскому по мировымъ сум-
мамъ въ раам'Ізр'І; 1133 р. 6272 к. не усматривается ни изъ
в'вдомостей, ни ивъдокладовъ губернской управы. За давносгью
л'вт'ь и за несохраненіемъ увзднопо управою счетныхъ книгъ и
архивных'ь д'влъ, касающихся сбора на мировым учреэкденія, въ
настоящееІ время не представляется вовможным'ь провтзрить и
выяснить, д'Ізйс'гвительно ли существовалъ подобный долгъ, на
сколько показанная цифра соотввтствуетъ действительной, куда'и на какія потребности уъвднаго земства были употреблены
деньги.

Въ виду этихъ основаній Малоархангельская увздвая управа
полагае'гъ, что долэкная сумма 1133 руб. 6272 к., какъ непра-
вильно начисленнан, не подлежитъ уплатв.

Варачевская увздная вемскаа управа по поводу числящагоса
ва у'Іэвдомъ долга по мировымъ суммамъ въ количествв 5000 р.
Никакого равъясненія не доставила.
Изъ им'вющихсн въ губернской управ'в двлъ о передачтз въ

ввд'вніе губернскаго вемства сумм'ь на мировым учрсэкденія ока-
зывается, что долгъ за Карачсвскимъ и Малоархангельскимъ
уввдными вемствами образовался слъдующимъ образомъ. 110
передачтз въ 1866 г. Орловскою казенноіо палаток) въ вав'Іъды-
ваніе земства сбора на мировым учрежденія, губернское земскос
собраніе, въ вас'Іъданіи 1 дскабрд 1867 г., постановило считать
суммы мирового сбора депови'гомъ губернскаго земства, а равно
и вс'в им'кгощіеся остатки суммъ этого сбора отъ прежнихъ лвтъ,
впредь до равд'Іъла атихъ остатков'ь между уввдами. Вслтздствіе
сего удовлс'гвореніе расходов'ь на содержаніе мировыхъ учреэк-
деній производилось губернскою управою, которая, получивъ
требованіе у'Ізздной управы на выдачу содержанія лицамъ мъст-
ныхъ мировыхъ учрежденій и находя, что по нтзкоторымъ казна-
чейс'гвамъ не достаетъ суммы мирового сбора на покрытіе пред-
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стомщихъ расходовъ, переводпла свободным суммы изъ Одного
казначейства въ другое, при чемъ на содержаніе губернспихъ ми-
ровыхъ учрежденій отчислмласъ равная для вазвдаго у'Бвда сумма'7042 р. При сравненіи поступившихъ въ казначейства суммъ
мирового сбора съ израсходованными суммами на содержаніе
мировыхъ учреэвденій съ 1861 г. по 1868 г. видно, что одни
уъвды произвели расхогь бол'Ізе, чъъмъ поступило въ увздныя
казначейства отъ плагелыцивовъ, а другіе менъо. Для точнаго
установлсніа прихода и расхода суммъ на мировым учрезвденім
за все время, а равно для опредъленім, павім утзвды произвели
болІерасходъ про'гивъ пос'гупленім (или кавъ сказано въ донлад'в
вавіе переплатили) или мен'Ізе (не доплатили), губернсвою упра-
вою, по 'порученію губернсваго аемскаго собранім 1867 г., былъ
составлепъ въ 1868 и 1869 г.г. подробный расчет-ь о распре-
д'Ізленіи суммъ на мировым учрежденія по уъздамъ, въ основаніе
котораго приняты поставленным у'ввдными управами данным,
документально провъренныя ими.

Ивъ сказаннаго расчета усматриваетсм, что съ 1861 г. по1 августа 1868 г. всего поступило сбора на мировым учрежденім
по Нарачсвсвому у'Іззду 58005 р. 36 к., по Малоархангелъскому66966 руб. 303/4г иоп.; иврасходовано по Еарачевскому уъзду~57695 р. 21/4 в., а по Малоархангел;сижу-56072 р. 5'73/4Е в.,
следовательно, сравнительно съ расходомъ мирового сбора по-
ступило бол'Ізе (или вавъ сказано въ в'Іъдомости губерн. управы -пе-
реплачено) по Нарачсвскому уъзду 310 р. 838/4 к. и Малоархангель-
скому 10893 73 к. А чавъ вакъ въ 1 августа 1868 г. состояло
на лицо миревыхъ суммъ по Барачевсвому уъзду 589 р. 613/4 нд
по Малоархангельскому 914 р. 40 в., и иромъ того изъ посту-
пившихъ суммъ на мировым учрежденія съ 1 января 1867 г. по1 августа 1868 г. позаимствовано: по Іїарачевскому удвзлу на
тскущіе расходы у'ввднаго вемства 5060 р. и по Малоархан-
гольсному на пріобр'Іггеніе въ г. Малоархангельсв'в дома для
уваднаго всмства 11112 р. 95'/2 в., то всего капитала на миро-
вым у'чроягденім должно было числиться по 1 августа 1868 г.--
по Нарачсвсвому у'взду 5589 р. 613/4 к., а по Малоархангелъ-
свому-- 12027 р 351/2 в; искліочивъ изъ этихъ суммъ излишне
поступившім Нротивъ расхода (или переплаченным) суммы на
мировым учрежленім по [іарачевсиому у'Іъвду 310 р, 333/4 к., а
по Малоархангольскому у'Іззду 10393 р. 73 в, остальным суммы
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мирового сбора, по Карачевсвому у'Ьзду 5279 руб. 28 к. (т. с.6589 р. 613/4 в.-310 р. 333,4 к. и по Малоархангельскому-1133 р. 621,/2 к. (т. е.12027 р. 351/2 к: 10893 р. 73 11.), под-
лежала въ высылкв въ губернсвую управу для составленія губерн-
сиаго капитала на мировыя учрежденія.

При утвержденіи приведенныхъ расчетовъ губернсвое зем-
свое собраніе прелоьтавило у'Іззнымъ собраніямъ право, въ слу-
чатз. несогласін ихъ съ означенными цифровыми данными, предста-
вить свои возражснія о неправильности расчета.

Вмъстъ съ т'вмъ губерневое собраніс признало собствен-
ностью уъзлныхъ земствъ вов недоимии по суммамъ на мировыя
учрелсдснія, поступающія въ казначейства съ 1 августа 1868г.;
по .Нарачевск=.~ь1у уъзду состояло къ зтому времени недоимни9862 р. 381/2 к., а по Малоархангельсвому у'Іззлу8776 р. 503/4 к.

Имтэя въ виду, что пи уъздныя управы, ни уъздныя собра-`
нія не представили нивавихъ возраэвеній на сл'вланный расчетъ,
губернская управа вышеуказанныя суммы, а именно: по Ва-
рачевсвому уъзлу 5279 руб. 28 в. и по Малоархангельсвому--1І33 р. 62'/2 к. записала по евоимъ счетамъ долгомъ за подле-
жащими у'вздными увравами, который и до настоящаго времени
не пополненъ ими.

Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго оказывается, что
числящійся долгъ за Малоархангелъснимъ утвздомъ 1133 руб.621/2 в. и за Нарачевсвимъ у'Ізздомъ '5000 р. является несом-
н'Ізннымъ, но тЬмъ не мен'Бе, принимая во вниманіс, что долгъ
зтотъ состоитъ на увазанныхъ земствахъ съ 1868 года, что въ
теченіе 34 лвтъ губернское земство не ип'Ізло настояній за
уплатою этого долга, что у'вздныя земства за несохраненіемъ,
ни внигъ, ни архивныхъ дълъ, касающихся сбора на мировыя
учрезвденія ие могутъ выяснить дтъйствительноетъ существованія
этого долга, и что недоимки мирового сбора, изъ воторыхъ по
всей въроятности у'Іззлныя земства предполагали покрыть зтотъ
долгъ, остались не взысванными, губернсвая управа полагала-
бы сложить зтотъ долгъ со счетовъ.
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Ме 71-й.

Заключенія губернской эемсной управы по ходатайствамъ Болховоного
земснего собранія.г

І. 0 присваеніи учи- Болховское минувшее очередное земское со-”“щУ въ сеть Ра" браніе, въ засвданіи 2 октября сего года, ва-
газинп' "мен" стро' слушавъ заявленіе Болховского вемлевладвль-
ЦтЄЛН ПОЧЄтНагОгражданина Ф_ “_ ца Ф. И. Ольгина, коимъ онъ ивъявилъ зве-

дльгинщ ланю выстроигъ на свой счетъ въ с. Рагози-
н'в, Голдаевской волости, Болховского у'взда
каменное зданіе для училища съ иотребными
при немъ службами, ввам'Іънъ настоящаго, со-
дерэкимаго имъ въ течсніе многихъ лїзтъ и
пришедшаго въ ветхость, а также предоста-
витъ училищу одну десятину земли и внести
въ ок'гябр'Іъ сего года капитаяъ въ 8000 руб.
въ обезпеченіе училища процентами съ т'Ізмъ,
чтобы вемство приняло училище въ свое в'Із-
дъніе и на свой счетъ производило вс'Із про-
чіе расходы по содерзканію училища, непо-
крываемые помянутымъ поясертвованіемъ, по-
становило: поэкертвованіе Ольгина принять,
расходы по содеряканію училища, не покрыва-
емые процентами съ пожертвованнаго капи-
тала, принять на счетъ земства, выразивъ отъ
имени собранія жертвователіо благодарность и
ходатайствовать въ установленномъ порядк'Іэо
присвоеніи овначенному училищу имени Ф. И.0льгина.
Докладывая о оемъ губернскому земскому

собранііо, губернокая управа полагала бы пред-
ставить настоящее ходатайство Болховского
земскаго собранія правительству.

2'0,“аз”“"е“"“ суб" Болховское очередное вемское собраніе те-
сидш въ .600 Р' на кущаго года, въ засъданіи “2-го октября, по за-
содержанїе въ ре- І , . а М) 99: 'ЕЩЁ,цемента маствр_ слушанш доклада управы _ _ и о разр

ской стипендіа- ши войти съ ходатаиствами въ министерство
тавъ министерст- еемлещклія и государственныхъ имуществъ: а)



ва земледгьлія и а
разр/ьшенш креди-
та въ государст-
венномъ банк/ь до20 т. р., съ шьлью
нанверсіи, сд/ьлан-
ныхъ Балховснимъ
земствомъ долговъ
по апераціямъ сель-
сно-хсзяйстаеннаго
склада машинъ.
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о назначеніи въ Болховсиую учебную ремес-
ленную мастерскую субсидіи въ 600 руб., на
содержаніе въ овначенной мастерской стипен-
діатовъ министерства и б) о разр'Ізшеніи Бол-
ховсному земству кредита въ государственІ-Іомъ
баикъ на льготныхъ условіахъ въ п'Ізллхъ рас-
ширеніи опорацій по вемспому селъсно-ховлй-
ствснному складу машинъ и орудій, по перво-
му пункту единогласно постановило: ходатай-
ствоватъ персдъ мипистерствомъ вемледъліи и
государственныхъ имуществъ о назначеніи суб-
сидіи въ 600 рублей на содержаніе десяти
стипендіатовъ министерства; по второму пунк-
ту единогласно постаиовило: ходатайствовать
перецъ министерствомъ вемледвлія и государ-
ственныхъ имуществъ о равр'ізшеніи земству
кредита въ государственномъ банп'Іъ на льгот-
ныхъ условіахъ, пе въ видахъ расширеніл
операцій сельско-ховяйственнаго склада ма-
шинъ и орудій, а съ ц'влыо нонверсіи сдълан-
ныхъ на эти операціи долговъ до 20 тысячъ
рублей.

Докладывая о семъ губернсному зомсио-
му собранію, губернскаа управа полагала бы
ходатайство Волховсиого земства о назначеніи
субсидіи въ 600 р. на содержаніе въ ремес-
ленной мастерской стипендіатовъ министер-
ства представить въ министерство земледълія
и государственныхъ имуществъ.
Что же касается до второго ходатайства

Болховсвого земства о равръшеніи кредита въ
государственномъ бани'в до 20 т, р , то хода-
тайство это не можетъ подлежать представ-
ленію правительству въ томъ видъ, ианъ оно
изложено въ постановленіи Болховспого зем-
спаго собраніл по слъдугощимъ основаніамъ.
Болховсиое собраніе проситъ открыть ему

вредитъ въ 20 т. р. на уплату долговъ по
сельсно-хозлйственнымъ операціимъ. Нредитъ
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подобнаго рода можстъ быть причисленъ лишь
къ разряду ваймовъ; займы же разрвшаются
министерствомъ внутреннихъ дълъ по согла-
шенію съ министромъ финансовъ, но для испро-
шенія займа необходимо указать сронъ и усло-
вія уплаты, чего въ постановленіи Болховско-
го земсваго собранія не указано. Если Бол-
ховсвос земство предполагало воспользоваться
посредническимъ кредитомъ изъ государствен-
наго банка на покупку машинъ, орудій и на
выдачу ссудъ подъ сельсао-хозяйственные про-
дукты, рааръшаемымъ министерствомъ финан-
сов'ь на основаніи правилъ 2-1'0 августа и 19
сентября 1896 г., то для этого оно должно
было составить особое постановленіс, съ ука-- заніемъ въ нсмъ, что о_но принимастъ на себя
полную и безусловную отв'Ьтственность за сум-
мы, отпущенныя въ счетъ разръшенныхъ для
выдачи ссудъ кредитовъ, но изъ этого вреди-
та пополнять долги по операціямъ склада оно
уже ни въ наномъ случаъ не можетъ, танъ
какъ каждая отдъльная ссуда должна быть
оправдана представлсніемъ въ мъстное учреж-
деніе банка залоговаго обязательства заемщика.

Посему губернская управа полагала бы отъ
вовбужденія носл'Ізднсуказаннаго ходатайства
въ томъ видъ, въ аааомъ оно изложено Бол-
ховскимъ собраніемъ, воздержаться.

Донладъ Не '72-й
объ освобожденіи обліэсенныхъ земель отъ вынупныхъ платежей.
ХХХУ'І-е очередное губернсаое аемсвое собраніе, въ вас'із-

даніи 24 ноября 1901 года, разсмотръвъ ходатайство Ливенскаго
земскаго собранія объ освобождсніи вс'вхъ крестьянскихъ земель,
обсаженныхъ саженцами, отъ выкунныхъ платежей, постановило
передать вовбужденный Ливенсаимъ земскимъ собраніемъ вопросъ
на предварительное обсужденіе у'Ізвдныхъ земсаихъ собраній.
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Уъздными земскипи собраніами выеказаны были слълующія

заключеніа по данному вопросу:
Сазонов собраш'в, отнесясь сочуветвенно къ упомянутому

ходатайству Ливенскаго увзднаго земства, присоединилось къ
нему, при чемъ въ постановленіи О'Ізвскаго еобранія не им'Іъется
никакихъ указаній ни о срокахъ, съ которыхъ должны быть
освобождены отъ уплаты выкупныхъ платежей насажденные
участки надъльной земли, ни объ установленіи въ дальн'вйшемъ
надзора за сохранностыо л'всонасажденіп.

Карачсссков собрание, присоединившиеь къ ходатайству Ли-
венскаго собранія, указало, что освобожденіе отъ выкупныхъ
платежей должно производиться по истеченіи 4-хъ л'Ізтъ со дня
посадки, если таковыя окажутся хорошо ухоженными; что же
касается до надзора въ дальн'вйшепъ за пользованіемъ этимъ
насажденіемт, то онъ долженъ всепъло, на общихъ основаніяхъ,
лежать на л'Іэсохранительномъ комитетъ.

Дмитровское собраш'с присоединилось к'ь ходатайству Ли-
венскаго земства съ т'влъ, чтобы освобожденіе отъ выкупныхъ
платежей производилось по прошествіи 5-10 лвтъ посл'в мо-
мента посадки, при уеловіи заботливаго отношснія къ посадкапъ,
при чем'ь признало необходимыкъ учрежденіе надзора за сохран-
ностыо лвсонасажденія и за правильньп-гь ияъ пользованіелъ.

Бажовское собран/із, прпсоединившись къ ходатайству, ука-
зало, что право на освобожденіе отъ выкупныхъ платежей должно
наступать по прошествіи 6 л'втъ поел'І; посадки. Что касается
до установленіа надзора за сохранностыо лвсонасажденія и за
правильнымъ имъ пользованіемъ, то собраніо предложило для
сего сл'вдующую м'вру: каждое сельское общество, желающее
облвеить участокъ над'вльной земли, составляеть о топъ при-
говоръ, въ которомъ указываетъ объ учрежденїи общественнаго,
за круговою порукою, караула съ начала обл'всенія участка для
наблюденіа за сохраненіемъ саженцев'ь. Затъмъ, когда л'Іъсъ до-
статочно выростетъ, чтобы имъ пользоваться, сельское общество
также по приговору, утвержденному земекимъ начальникомъ,
приступаетъ къ выръзк'в его по таксъ, съ сохраненіепъ корней,
предохраняя затвлъ заросль отъ потравы скотокъ.

Брянсков собран-гс также присоединнлось къ упомянутому
ходатайству, указавъ, что оевобожденію должны подлежать тв пло-
щади земли, которыл по обл'Ізсеніш достигнуть возраста
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5 лвтъ и охрану которыхъ примутъ на себя крестьяне въ бу-
дущсмъ до достижсніи ими 20 лїтняго возраста.

Мценсяое и Труд-веселое собушт'с отклонили настоящее хо-
датайство, при чемъ посл'вднсс добавило, что 'Грубчсвскій у'Ізздъ
въ обл'всеніи не нуждается, и что кростьянское населеніе б'Вдно
л'Ізсами, но бъдно и землями и при ма..тозсмольи не можетъ
быть р'вчи объ искусственномъ л'всоразведеніи.

Ііромскос собрал-пе, въ виду норазрабо"анности настоящаго
ходатайства, къ нему не пршєоединилось и поручило у'Іъздной
управ'Із выработать къ будущему очередному собранію мвры къ
поощреніто лвсоразводенія въ Ііроь-Іскомъ у'Ь'здв.

Орловское собрат'е вопросъ зтот'ь передало въ комиссію
ля установленія признаковъ, которые болве опредвленно харак-
теризовали собою понятіе о нормальной засадкт) десятины.

Малоарятєгелссков собранг'с признало достаточнымъ возбу-
дить ходатайство о пріостановк'Іэ взысканія выкупныхъ платежей
съ земель, занятыхъ подъ л'вснуто культуру, до того времени,
пока явится возможнымъ извлекать дохоцъ изъ зтихъ культуръ,
какъ въ видтэ пастьбы скота (такъ какъ въ первые 10-14 лвтъ
пастьба скота не должна допускаться), такъ и хозяйственныхъ
рубокъ съ соотв'втствующимъ удлиненіемъ срока выкупа такихъ
земель. При этомъ сл'Ьдуетъ установить изввстныя гарантіи, что-
бы сд'вланныя насажденія не уничтожались потравами скота,
самовольными распашками, вырубками, и чтобы былъ обезпеченъ
уходъ и охрана со стороны учредившихъ крестьянскихъ об-
ществ'ь. Нъ полному сложенію выкупныхъ платежей, по мнвнію
Малоархангельскаго собранія, не представляется основаній, такъ
какъ облвсеніе мало-доходныхъ земель, которыя только и могутъ
быть заняты подъ л'Ізсныя культуры, является улучшеніемъ-
меліораціей въ истинномъ смыслв этого слова, и къ нимъ дол-
женъ быть приложенъ тотъ принципъ, который прилагается къ
землямъ при моліораціи, т. е. платежи отсрочившотся до того
времени, когда меліорація начнстъ приносить плоды, когда
улучшенныя земли станутъ приносить увеличенІ-Іый доходъ.

Еле/иное собравш'в приняло докладъ увздной управы съ до-
бавленіемъ, что ,,относительно бореговъ-оврагов'ь, нынв рас-
паханныхъ, весьма желательно поощрить лъсоразведоніе сложе-
ніемъ выкупныхъ платежей“. Въ рсзоліотивной части доклада
Елецкой управы изложено сл'Іздующсс:
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,,Л'Ізсоразведеніе можетъ принесть въ изв'Ізстныхъ случаяхъ

пользу, не только владвлп-,пу обл'Іъсенной земли, но и общест-
венную, задерзкивая этимъ разрастаніе овраговъ и быстрое таяніе
весноІо сн'вга и сбъганіе вешнихъ водъ. Но полезность лвсораз-
веденія зависитъ отъ топографическаго полозкенія облізсенной
мъстности, а не отъ сословія, къ какому принадлегки'гь собст-
венник'ь земли, и потому нътъ основанія проектировать поощреніе
л'Ізсоразведенія исключительно для крестьянъ. Поощрительныя
м'Ізры долны быть распространены на вс'І; категоріи землевла-
д'Іэльцевъ и разм'Іэр'ь поощренія долл-ссн'ь изм'Ьряться съ одной
стороны убыточностыо л'Ізсоразведенія и съ другой, приносимой
зтой мврой, общественнной пользою. Управа находить не сво-
евременнымъ разработывать способы поощренія ,твсоразвеленіпь
во первых'ь, въ виду недавно изданныхъ министерством'ь земле-
д'Ізлія и государствонныхъ имуществъ правил'ь поощренія лтзсо-
разведенію, а во-вторых'ь, въ виду возбужденія в'ь прогпломъ
году ходатайства о предоставленія Елецкому земству государст-
веннаго земельнаго сбора на расходы по обл'всеніто и обводне-
нію уъзда, каковос ходатайство поддержано губернскимъ соб-
раніем'ь, но разръшенія его еще не послъдовало. На основаніи
сего у'вздная управа предлагает'ь не поддерживать ходатайство
Ливенскаго земства.

Докладывая о _семъ губернскому земскому собраніго, губерн-
ская управа, съ своей стороны, считает'ь долгом'ь прежде всего
остановиться на мн'вніи ттзх'ь собраній, ко'горыя высказались
отрицательно по поводу предложенія Ливенскаго у'кзднаго зем-
ства. Из'ь числа этихъ посл'Ізднихъ нельзя не признать внолнв
справедливымъ заключеніе Трубчевскаго собранія, которое не на-
Шло основаній возбуждать подобнаго ходатайства для своего
уъзда, обладатощаго и понын'Із значительнымъ количествомъ лъса.
Посему Трубчевскій у'Ізздъ сл'Іздовало бы совершенно выд'влить,
если губернское собраніе найдетъ возмозкньтм'ь возбуждать разсма-
триваемое ходатайство. Что же касается земствъ - Мценскаго и
Елецкаго, изъ коих'ь первое совершенно отрицательно отнеслось к'ь
ходатайству Ливенскаго земства, а второе приняло его лишь въ
отношеніи земель, явно неудобныхъ, то едва ли можно согласиться
съ такимъ заключеніемъ. Въ частности, в'ь качеств'Із мотива къ
невозбуягденію ходатайства, указывается во 1-хъ, на сословный
характеръ настояпшго ходатайства, тогда как'ь поощрительныя
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м'Ізры по лізсоразведеніто должны быть распространены не на
однихъ только крестьянъ, а на вет. катогоріи землевлад'вльцсв'ь;
во 2-хъ, на преждевременность ходатайства въ виду того, что уста-
новленныя министерством землед'Івлія поощрительныи по л'Іъсо-
разведенію правила еще недостаточно выяснились на практиктз и
въ 3-хъ, на то, что передъ правительствомъ уже возбуждено хо-
датайство Орловскаго губернскаго земства о предоставленіи въ
распоряженіе земствъ суммъ поземельнаго налога съ назначеніемъ
его на обводненіе и облъсоніе, каковое ходатайство само по
себъ уже будетъ достаточнымъ для развитія л'Ізсонасажденій.

Губернская управа, съ своей стороны, полагаетъ, что хода-
тайство объ освобожденіи отъ выкупныхъ платежей крестьянскихъ
земель, обсаженныхъ л'Іъсомъ, могло бы быть возбуждено, не до-
жидаясь ни результатовъ практическаго прим'вненія правилъ
о поощреніи лъсоразведенія, изданныхъ министерствомъ земле-
дтзліп, ни разръшенія ходатайства объ обраппеніи суммъ госу-
дарственнаго поземельнзго налога Іна нужды обводненія и обл'Із-
сенія. Дъло въ томъ, что какъ ,,правила“ мин. земледълія такъ
и прошлогоднее ходатг-тйство Орловскаго губернскаго земстваІ
им'Імотъ своей цълью создать нъкоторыя положительныя условія
для успъшнаго распространенія лъсоразведенія, а ходатайство
объ освобожденіи облъсенныхъ крестьянскихъ земель отъ вы-
купныхъ платежей ставитъ себ'Із задачей устранить лишь отри-
цательныя явлонія, которыя препятствуготъ развитію лъсонаса-
жденія на крестьянскихъ земляхъ. Едвали кто станетъ спорить, что
именно тяжесть выкупного долга,-наравн']з съ малоземельемъ,--
составляетъ тотъ стимулъ, который заставляетъ крестьянъ исполь-
зовать даже неудобныя земли, съ цълыо извлеченія съ нихъ до-
хода. Посему выкупные платежи и нредставляютъ одно изъ
наиболтзе важныхъ препятствій для усн'Ізшнаго расширенія пло-
щади л'Ьсной земли на надъльныхъ земляхъ. Разсматриваемое, съ
этой точки зрвнія, освобожденіе отъ выкупного долга назначае-
мыхъ подъ облъсеніе над'Ізльныхъ земель поставило бы лишь земли
крестьянъ въ то положеніе, въ какомъ находятся земли другихъ
владъльцевъ, и тізмъ самымъ могло бы способствовать какъ бол'Ье
успъшному пуимъненію поощрительньшъ правилъ министерства
землед'Ізлія, такъ и болъе широкому распространенію положитель-
ныхъ м'Ізръ по лъсоразведенію, которое предприметъ земство въ
случаъ ассигновапія въ его распоряженіе спеціальныхъ на сей
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предметъ суммъ. Въ виду сего воздерживаться отъ возбужденія
разсматриваемаго ходатайства по соображеніямъ, приведеннымъ
Елепкой управой въ ея доклад'в земскому собраніто, не пред-
ставляется основаній.

Переходя зат'вмъ къ сужденіямъ т'Ізхъ земскихъ собраній, кото-
рыя высказались за возбужденіе ходатайства, губернскан управа
считаетъ нузкнымъ преясде всего остановиться на указаніи Мало-
архангельскаго собравія, которое высказывается за дарованіе
платеэкныхъ льготъ землям'ь, отводимыпъ подъ л'всоразведеніе,
но находить возможнымъ дать этимъ землямъ лишь временныя
облегчснія до того времени, когда л'всныя площади начнутъ да-
вать доходъ.

Губернская управа не могкетъ согласиться и съ такимъ за-
ключеніем'ь по елвдутощимъ основаніямъ. Несомнвнно, что тео-
ретически разсугкденіе Малоархангельекаго земскаго собранія
является совершенно правильнымъ. Нельзя не согласиться съ
т'ьмъ, что всякая льгота в'ь платежахъ; сд'вланная по поводу
меліораціи, должна имвть вт'всто лишь до т'Ізхъ порь, пока ме-
ліорапія не начнетъ давать т'вхъ плодовъ, ради коихъ она сдв-
лана, или пока въ частности крестьянскія земли, обл'Ізсенныя
влад'Ізльцами, не начнутъ давать своимъ хозяевамъ дохода, и,
конечно, дохода, повышеннаго про'гив'ь того, который давала
распашка этихъ земель Но сообралгеніе это, теоретически спра-
всдливое, едва-ли можетъ быть принято въ настоящемь случа'Із
по практическимъ основаніямъЬ Нельзя забывать, что при томъ
усиленномъ стремлопіи къ распашктз земель, которое зам'вчается
въ крестьянств'в Орловской губерніи вт. силу необходимости
увеличенія продовольственной площади, отвлечь часть этихъ
земель под'ь лвсъ возможно лишь нутемъ дарованїя очень су-
шественныхъ льготъ, к'ь каковымъ однако едва-ли возможно
отнести временное освобозвденіо облтзсевной площади отъ вы-
купных'ь платежей съ соотв'Ізтствутощим'ь зат'Ьмъ продлсніемъ
срока выкупа. О'ь Другой стороны, распространеніе л'Ізсовъ въ
большинств'ІэІ у'Ізздов'ь Орловской губерніи продс'гавляется м'Ізрой
государственной важности, и ради достиженіа этой цвли едва-
ли есть основанія останавливаться передъ неболыпипи относи-
тельно жертвами, въ вид'Із скидки со счетовъ той доли платежей.
которая падаетъ на земли, отводимыя подъ л'Ізсъ. Посему гу-.
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б'ернская управа не находитъ основаній присоединиться къ со-
ображенілмъ Малоархангельскаго земскаго собранія.

Обращаясь зат'Вмъ къ заключенілмъ т'Ізхъ собраній, которыл
высказались за возбужденіе ходатайства, слъдуетъ указать, что
всв они примкнули къ закліоченію, высказанному въ прошлогод-'номъ докладъ губернской управы и заключающемусл въ толъ,
что освобожденіе от'ь выкупныхъ платежей обл'Все-нныхъ над'Іъль-
ныхъ земель, долэкно послъдовать не въ моментъ ихъ облъсеніп,
а лишь посл'в того, какъ насалєденія достигли уже изв'встной
арт-злости. Разногласія отдъльныхъ земскихъ собраній заключа-
Іотсл лишь въ срокъ, съ котораго освобоэкденіе отъ выкупныхъ
платежей могло им'вть м'Іасто. Сроки эти указаны въ раамър'І;4-хъ лвтъ (Нарачевское собраніе), 6 л'Іътъ (Болховское собраніе)
и 5-10 л'Ізтъ (Дмитровское собраніе). Другое разногласіе за-
ключается въ вопрос'в о упорлдкъъ дальн'вйшаго наблюденіл за
ц'влостью л'всонажденія, при чемъ Карачевское земское собраніе
считаетъ достаточнымъ прим'кненіе в'ь зтомъ отношеніи общихъ
предписаній по надзору, установленныхъ л'всохранительнымъ
закономъ, а у'вздныя земскіл собранія-Дмитровское и Волхов-
ское полагаютъ необходимымъ установленіе сверхъ того'спеці-
альныхъ гарантій въ форм'І; кругового ручательс'гва сельскихъ
обществъ за ц'Влость насажденій 'или въ фориъ ус'гановленіл
спеціальнаго порядка зксполатаціи насажденій послв того, какъ
они достигнуть зр'влости.

Переходл къ обсуждснію приведенныхъ условій проектиру-
емаго ходатайства, губернская управа полагае'гь, что установить
какой-либо общій срокъ, съ ко'гораго вообще лъсонасаагдоніл
могутъ считаться сд'вланныии прочно, чрезвычайно затруднительно,
ибо срокъ этотъ зависитъ и о'гъ свойства почвы и отъ рода на-
сажденій и, наконецъ, оть степени ухода за л'Ідсонасажденіемъ.
Посему въ отношеніи указаннаго обстоятельства въ томъ ва-
конъ, который долзкенъ быть изданъ въ случа'в удовлетвореніл
проектируемаго ходатайства, могло-бы быть, по мнънііо управы,
сдълано лишь указаніе о томъ, что срокъ, съ котораго кресть-
лпс получают-'ь право на льготу, долженъ быть нам'вченъ вслкій
разъ чинами л'всного в'І-здомства при закладк'в лъсонасажденіл
съ т'Ізмъ, чтобы по источеніи указаннаго срока, въ момент'ь
возбужденіл ходатайства о льгот'Із, состолніе л'Ізсонасаэкденіл-было
вновь провърено.
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Что касается затвмъ вопроса о порядкв дальнвйшаго над-

зора за лвсонасажленіем'ь, то по этому предмету губернская
управа полагаетъ, что достаточной гарантіей слушать д'Ізйствую-
щія нынв статьи 803, 804, 805 и 807 ,,поло:кенія о сбереженіи
лвсовъ и въ силу коихъ воспрещаются опустошительныя рубки и
пастьбы скота по молодикам'ь до Іб-ти-л'Ізтняго возраста, а об-'ращеніе лвсной почвы въ другой вид'ь угодій возможно лишь
въ изв'встныхъ случаяхъ, и каждый разъ съ разрвгпенія лвсо-
хранительнаго комитета.

На основаніи всего вышеизложснтго губернская управа
полагала-бы возбудить перел'ь прави'гелі-,ствомъ ходатайство объ
изданіи правилъ о поощреніи л'Іъсоразведенія на крестьянских'ь
над'Ізльныхъ землях'ь Орловской губерніи на слвдуіощихъ осно-
ваніяхъ:

1) Врестьянскія над'Іальныя земли во всіъхъ у'Іэздахъ Орлов-
ской губерніи, за исключеніем'ь Трубчевскаго, обл'нсенныя искус-
ственным'ь путемъ, кромтз льгот'ь по государственнымъ и земскимъ
сборам'ь, установленнымъ 810 ст. полож. о сбереженіи лвсов'ь,
освобождаются отъ выкупныхъ платежей.

2) Крестьяне, ягелагощіе сдвлать указанное облвсеніе, долж-
ны подать о сем'ь заявленіе подлежащему установленію лвсного
ввдомства, которое командирустъ на мтзсто л'Ьсничаго для отгра-
ниченія навна'ченных'ь къ обл'Ізсеніго площадей, для дачи указаній
о порядктз и способахъ по*адви и для предварительныхъ ука-
ваній о срок'в, съ котораго крестьянам'ь можетъ быть дана ука-
занная въ п. 1-мъ льгота.

З) Если по истеченіи, указаннаго въ п. 1.-м'ь срока осмотръ
лвсонасаэкденія укаяъстъ, что лвсонасаяєденіе укоренилось, то
площадь, ванятая подъ л'Ізсонасажденіемъ, освобождается отъ
выкупныхъ платежей.

4) На площади, обл'Ьсенной указанныи'ь выше порядком'ь и
освобожденной отъ выкупныхъ платежей, распространяются по-
становленія ст. ст. 803, 804, 805, 806, 807 и 810 ,,поло:~кенія о
сбереженіи лвсов'ь“.

5) Въ случав обнаруженія на зтихъ площадяхъ рубки, при-
знанной опустошительной или обращенія ихъ въ иной видъ
угодій, виновные подвергаются законной отв'Втственности, а съ



-- 240 _-
земель взыскиваготся впредь вновь выкупныс платежи въытомъ
подесятинном'ь разм'кр'Іъ, въ какомт. они взыскиваются съ той
части над'Ізльной земли, которая не состоитъ подъ лвсом'ь.

Донладъ Мг '78-й
о дефиЦкт'в'по смізтамъ губернского земснаго сбора и сумма'мъ бого-

угодныхъ заведеній за 1901 годъ.
По состовленііо отчстовъ по см'Із'гамъ губернского земскаго

сбора и суп-Імам'ь богоугол-Іых'ь зоведсній за 1901 г., оказался
какъ нсдостотокъ предполоікенных'ь но смітгамъ доходовъ, такъ
и перерасход'ь по нмко'горымъ изъ расходных'ь статей, а именно:
по см1гг1з расходовъ губернского земскаго сбора нередерЖаНа
значительная сумма на ве'геринорную часть (собственно по вы-
дач'І; вознагражденій за скотъ)-20271 р. 06 к. и по Ё П-му
отд'клу смвты ,,на содерзканіе земского управленія“ 142 р. 85 к.,
а всего 20413 р. 91 к.; по другимъ статьямъ сммты губернского
сбора получился остатокъ 13132 р. 59 к., за зачетомъ которого
въ счет'ь передержки, общая сумма передерзкки по смвтїз рас-
ходов'ь по губернскому земскому сбору равняется '7281 р. 32 к.
Но это сумма должно быть еще увеличено на 5850 р. 11/2 к.
недобора по см'Ічт'Б доходовъ губернского сбора, получившагося
всл'їздствіе зачета въ см'ьту свободныхъ остатковъ не о'гъ пред-
шеегвовавшаго года состовленію см'Ізты, а предыдушаго, такъ
при составлсніи см'Ьты 1901 года первой доходной статьей
нринятъ былъ ос'гатокъ суммъ от'ь смізты 1899г. - 6210 рублей,
д'Ізйс'гвитсцшный экс остатокъ отъ см'Ізты 1900 г. был'ь 359 руб-
лсй. 981/2 коп. Разница между двумя приведенными циф-
рами и составить 5850 руб. 11/2 коп. перебора по см'ІтгЪ
доходов'ь, каковая сумма и долгкна быть прибавлена къ приве-
денной выше сумм'Ь д'Іъйствитсльной псредоржки по расходной
см'Ізтв въ разм'Ізр'Іъ '7281 р. 32 к. Такимъ образом'ь, общій дефи-
ци'гъ по исполнсніто см'Ьты губернского сбора на 1901 годъ
исчисляется въ 13131 р. 331/2 к.

По суммам'ь богоугодных'ь заведеній псрсрасход'ъ по смізтдв
расходов'ь за 1901 годъ получился по сл'Іздуіощимъ статьямъ:
по ст. 4 - й на одеткду и обувь для больныхъ и нризр'нваемыхъ
псрерасходсвоно 1303 р. 95 к., по ст. 5-й на пищу-5831 р. +13 к.,
по ст. 6-й на медикаменты*31/18 р- 78 к., по ст. 8-й но осв'Із-
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щеніе--39 р. 44 к., по ст. 10-й на разные хозяйственные рас-
ходы-2614 р. 51 к., по ст. 13-й на выписку медицинскихъ
сочиненій-69 р. 23 к., по ст. 15-й на уплату страховой преміи- -102 р. 88 к., по ст. 17 на уплату городского налога- 14 р. 50 к.
и по ст. 19-на содержаніе церковнослужителей 7 руб., всего13431 р. 72 к. Перерасходъ этотъ произошелъ главнымъ обра-
зомъ отъ увеличонія числа больныхъ, частью же отъ недостаточ-
наго смътнаго ассигнованія по ніъкоторымъ статьямъ. Подробныя
объясненія о причинахъ перерасхода по каждой статьъ значатся
въ отчет'Із о расходахъ по богоугоднымъ заведеніямъ. По другимъ
статьямъ смъты богоугодныхъ заведеній получился остатокъ въ1892 р. 88 к., за зачетомъ котораго въ счетъ передерэкки общая
сумма передерзкки по смвтв расходовъ исчисляется въ 11538 р.84 коп. Сумма эта почти цъликомъ покрывается лишними противъ
смъты поступленіями за лъченіе больныхъ, за 1901 годъ причлось
бол'Ізе, ч'вмъ предположено было по смътъ, на 10659 р. 60 к.
Такимъ образомъ, дъйствительная передержка расходовъ по
богоугоднымъ заведеніямъ въ 1901 году должна бы быть принята
въ 879 р. 24 к. Но такъ какъ и при составленіи смвты дохо-
довъ по богоугоднымъ заведеніямъ на 1901 годъ первой доходной
статьей принятъ былъ остатокъ на 1-е января 1899 г., въ разм'Ізръ28364 р. 23 к., дъйствительный же остатокъ на 1'е января 1901
голъ оказался толької4450 руб. 163/4 коп., то указанный выше
дефицитъ въ размърв 879 руб. 24 к. долженъ быть увеличенъ
на 23914 р. 61/4 к., а общій дефицитъ по смът'Іэ доходовъ и расхо-
довъ на богоугодныа заведенія исчисляется въ 24793 р. 301/4 к.

Докладывая о семъ губернскому земскому собраніхо и принимая
во вниманіе, что дефицитъ по суммамъ губернскаго зеыскаго сбора13131 р. 331/2 к. въ значительной его части получился вслъдствіе
передержки по выдачъ вознагражденій за скотъ, а по суммамъ
богоугодныхъ заведеній дефицитъ 24793 р. 291/2 к. главнымъ
образомъ (23914 р. 5 к.) получился отъ порядка зачета въ смъту
свободныхъ остатковъ не предшествовавшаго года составленію
смъты, а предыдущаго, губернская управа полагала бы вышеука-
занный дефицитъ по губернскому сбору 13131 р. 33 к. пополнить
внесеніемъ его въ смъту на 1903 г., а дефицитъ по богоугоднымъ
заведеніямъ 24793 р. 291/2 к., какъ образовавшійся по причинъ
непоступленія доходовъ, пополнить путемъ внесенія въ см'вты
двйствительныхъ остатковъ, начиная съ 1904 года съ зачетомъ
ихъ по расходной сиътъ.
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Донлад'ъ Не '74-й

о ходь работъ по статистинь добровольнаго страхованія въ І902 г.
и проентъ работъ на 1903 г. по статистин'в добровольнаго и обн-

зательнаго страхованія.
Прошлогоднее очередное губернсвое земсное собраніе постано-

вило поручить управъ разработать навопившіеся матеріалы съ 1894 г.
по добровольному страхованію съ цълью обосновавія существующаго
тарифа премій, ассигновавъ на эти работы 5000 рублей.

Управа съ 1-го января тевущаго года приступила въ исполне-
нію вышеозначеннаго постановленія.

Страховой литературой выработаны нріемы, съ помощью вото-
рыхъ выводится тарифъ. Пріемы эти сводятся въ главныхъ своихъ
чертахъ въ сл'Ьдующему: сначала онред'Ьляется пвоеффиціентъ сгора-
нія“, т. е. количество сгоръвшихъ строеній приходящихся на 1000
строеній, принятыхъ земствомъ на страхъ; зат'Бмъ вычисляется ,,про-
центъ истребленія“, т. е. величина, повазывающая навая часть сто-
имости загор'ввшихся строеній уничтожена позваромъ и навонецъ бе-
рется ,отношеніе с'граховыхъ суммъ“, а именно: отношеиіе средней
страховой суммы вс'Ізхъ сгор'Ізвшихъ строеній въ средней страховой
сумм'Ь вс'Ізхъ застрахованныхъ. Прод'Влавъ рядъ вычисленій надъ эти-
ми добытыми величинами, получаемъ въ вонечномъ результат'в гори-
мость страхового рубля.

Наш'ь тариф'ь, построенный по образцу тарифовъ авціонерныхъ
обществъ, д'Ізлится на 5 основныхъ группъ по видамъ страхованій: сельсво-
хозяйственный, сельсвій, церковный, слободсвой и городской; каждая
группа въ свою очередь дълится еще на нъсвольво частей соотв'Ьтствен-
но огнеопасности построевъ въ зависимости отъ матеріала стънъ и
врышъ, вром'в того въ сел.-хозяйственномъ тариф'ІгІ принято во вни-
маніе и хозяйственное назначеніе построевъ. Тавое разд'їэленіе суще-
ствующаго нын'в тарифа но добровольному страхованію въ основ'Із сво-
ей им'вло въ виду различную горимость строеній; понятно, что гори-
мость въ городахъ совершенно различна отъ горимости строеній въ
селеніяхъ или усадьбахъ, матеріалъ ст'Ьнъ и Ісрышъ и хозяйственное
назначеніе построевъ играетъ немаловажную роль при пожарахъ и
вліяетъ навъ на загораемость, тавъ и на полноту сгоранія строенія.

Въ виду вышеизложеннаго горимость страхового рубля для обо-
снованія нашего тарифа должна быть вычислена по каждому виду
страховавій, по каждому роду построевъ и ихъ назначенію отд'Ізльно,
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тогда только можно судить на сколько нашъ тарифъ уклоняется отъ
опытной горимости.

Принимая во вниманіе эти основныя положенія, работы по вы-
боркамъ велись въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь: страхованія д'Ізлились на 5
основных'ь группъ: 1) сельское, 2) сел.-хозяйственное, 3) церковное,4) слободское и б) городское; каждое страхованіе заносилось на осо-
бую карточку; вс'Із постройки, принятыя на страхъ земствомъ, равно-
сились по ихъ наввачевію въ соотв'Ьтствующія графы п кром'в того
ставились отмътки противъ каждой постройки изъ какого матеріала
стъны и крыша; страхованія движимости, товара и хл'вба, представ-
ляющія ивъ себя особый видъ страхованіл,заносились на особыя кар-
точки. На каждой карточк'в брались вс'Ь элементы страхованіл: оцън-
ка строеній, рискъ и премін; на пожарныхъ карточкахъ еще д'вйстви-
тельный убытокъ, пожарное вознаграждевіе за сгор'Ьвшія строенія;
причины и время воввикновевія пожара.

Равсчетъ преміи, падающей на каждое строеніе, для прямой ц'вли
предпринятой работы не имъетъ значенія и можно бы было его не
дълать, но им'Ізя въ виду, что для выводовъ строго обоснованныхъ въ
настоящее время можетъ и не быть достаточнаго количества данныхъ,
р'вшено было ввести и расчетъ премій, чтобы наглядно вид'Ьть какіл
строенія, по своему назваченію, матеріалу стънъ и крышъ, въ десяти-
л'Ьтній періодъ дали намъ прибыль, какія убытокъ; эти данныя, хотя
и не могутъ еще служить для обоснованія тарифа, но все-таки бу-
дутъ н'Ькоторымъ критеріемъ для существующаго.

Матеріаломъ въ овначенныхъ работахъ служили такъ называемые
разсчетные лис-гы, присылаемые агентами въ страховой отдълъ о ка-
ждомъ страхованіи, съ подробнымъ указаніемъ: о страхователь, мъст'Із
страхованія, перечня построекъ, оц'Ьночной и страховой суммы ихъ
и взятой съ нихъ преміи, и пожарные акты; первые-служили матері-
аломъ для опред'вленія страховой среды во всъхъ ея деталяхъ, вто-
рые-для изученія сгораемости строеній, причинъ п времени возник-
новенія пожаровъ. При этой работ-Ь управа встр'Ьтилась съ значитель-
ными трудностями: равсчетные листы оказались неприспособленными
къ статистическимъ выборкамъ, кромъ того они зачастую страдаютъ
неполпотой и неточностью, такъ наприм'връ: премія на каждое стро
еніе не показана, оц'Ізночвая сумма не выставлена; особенно затруд-
няло счетный персоналъ отсутствіе преміи на каждое строеніе, въ
этомъ случа'Ь приходилось д'Ьлать ц'влые разсчеты, на. что посвящено
было очень много времени.
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Существенной задержкой въ работъ оказалось нъсколько оши-

бочное предположеніе о числъ страхованій за прежніе года; предпо-
лагалось, что сводк'в нужно будетъ подвергнуть до 55 тысячъ стра-
хованій, а на самомъ дълъ ихъ оказалось до 60 тысячъ.

Въ виду этого работа не могла быть окончена къ земскому со-
бранію. Въ настоящее время разработка приходитъ къ концу, по 15-е
ноября сд'Ьлавы выборки по 60 тысячамъ страхованій, начатъ уже
самый. подсчетъ, который и займетъ весь наличный персоналъ счет-
чицъ 2-3 м'Ізсяца, что же касается анализа цифровыхъ данныхъ, то
это будетъ сдълано въ начал'Ь будущаго года и вся работа прим'Ізрно
въ марту или апрълю мъсяцу будетъ закончена. Такъ какъ по 1-е
Ноября израсходовано 3941 р. 7 5 к.; за ноябрь и декабрь м'Ізсяцъ690 р.; итого общій' расходъ выразится въ сумм'в 4631 р. 75 к., та-
кимъ образомъ управа не выйдетъ изъ суммы, ассигнованной на эти
работы. Остатокъ отъ смъты, въ разм'вр'й 368 р. 25 к., управа хо-
датайствуетъ передъ земскимъ собраніемъ ассигновать на 1903 годъ
на окончаніе работъ (возможно, что часть подсчетныхъ таблицъ не
будетъ окончена къ 1-му января) и на печатаніе матеріаловъ.

Выше уже было указано на то, что матеріалъ, накопленный въ
десятил'Ізтній неріодъ, можетъ оказаться недостаточнымъ по нъкото-
рымъ видамъ страхованій и н'Ькоторому роду построекъ для строго
научнаго обосновавія тарифа. Ііъ тому же нельзя не принимать
въ разсчетъ того обстоятельства, что по добровольному страхованію
ежегодно м'Ізняются и количество страхованій и величина рисковъ и
самое отношеніе построекъ, принятыхъ на страхъ земствомъ, други-
ми словами, страховая среда въ добровольномъ страхованіи не отли-
чается той устойчивостью, какъ это замъчается по обязательному
страхованію, въ силу этого и горимость страхового рубля со време-
немъ можетъ н'всколько видоизмънпться. Ером'Із того мы знаемъ,
что съ каждымъ годомъ вводятся всевозможныя новыя противополож-
ныя м'їзры: въ городахъ и даже селеніяхъ возникаютъ пожарныя дру-
жины, въ селеніяхъ заводятся пожарныя трубы, производится посадка
деревьевъ, распланировка селеній, т. е. нарождается очень много но-
выхъ факторовъ, вліяющихъ на уменьшеніе горимости. Всъ эти со-
ображенія говорятъ о необходимости введенія текущей статистики.

Задачи текущей страховой статистики сводятся къ 2-мъ основ-
нымъ положеніямъ: 1) накоплять матеріалъ, систематически зареги-
стрированный для обобщеній и снова могущихъ возникнуть въ буду-
щемъ требованій, 2) давать картину современнаго состоянія страхо-
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вого д'Ьла во всъхъ ея деталяхъ. Для этого егкегодно должны реги-
стрироваться вов случаи страхованій, съ обозначеніемъ вида страхованій,
числа рисковъ, числа строеній, матеріала и назначенія ихъ, оцънви, стра-
ховой суммы и взимаемой съ няхъ преміи,--это дастъ возможность во
всякое время опред'Ізлить рис'къ, находящійся на отвътственности зем-
ства, количество застрахованныхъ строеній и движимости и сумму
полученной преміи.

Регистрація текущпхъ явленій страховой экизни избавитъ на бу-
дущее время отъ необходимости сразу разрабатывать старый архив-
ный матеріалъ, часто далеко неприспособленный къ статистической
обработк'з и страдающій неполнотой и неточностью и кро'м'в того, что
самое главное, избавитъ земство отъ крупныхъ единовременныхъ за-
тратъ.

Предполагая вести на будущій годъ текущую статистику по
добровольному страховавію, управа просятъ губернское собраніе ас-
сигновать для этой цвли 1200 руб., при этомъ управа считаетъ не-
обходимымъ доложить собранію, что расходъ на вознагражденіе завъ-
дующаго работами по страховой статистик'Іч управа относитъ въ сыв-
ту на разработку матеріаловъ по обязательному страхованію. Весь
расходъ на статистику по добровольному страхованіо въ предстоящемъ
1903-мъ году выразится въ сумм'Ь:
на окончаніе разработки матеріаловъ за 1894-1902г.г. 368 р. 25 к.
на текущую статистику (І-й счетчиц'Ь-480 р.; 2-мъ--
п0360р.)...... .. 1200р.---1к.

Итого . . . 1568 р. 25 к.
[Еромъ текущей статистики по добровольному страхованію управа

считаетъ необходимымъ въ будущемъ году начать разработку матері-
аловъ и по обязательному страхованію, а потому и представляетъ
на усмотр'Ьніе земскаго собранія проектъ работъ по статистик'в обя-
зательнаго страхованія.

Изм'Ьненія и дополненія, внесенпыя въ пполошеніе о взаимномъ
земскомъ страхованіи отъ огня“, Высочлйшв утвержденныя 25-го
декабря 1901 года, вносятъ много коренныхъ перем'Ьнъ въ существую-
щія до сего времени правила по обязательному страхованію.

Въ настоящемъ довлад'їз управа считаетъ необходимымъ коснуться
только т'їзхъ измъненій, которыя приводятъ ее къ необходимости въ
блияьайшемъ будущемъ внести нъкоторыя поправки въ нашъ тарифъ
и нормы по обязательному страхованію. Статья 68-~% 8: ,,окладъ
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страховыхь платежей, вм'встъ съ причитающеюсл по равсрочвъ долею
недоимви прежнихълътъ, взысвиваетсл полностью въ первый, назна-
ченный въ общемъ порндв'в, частный сровъ платежа овладныхъ сбо-
ровъ“ и т. д., почти исвлючаетъ возможность навопленіа недоимовъ
и можно надъаться, что если не послъдуетъ вавихъ либо очень не-
благопрілтныхъ обстоятельствъ, то вс'Ь платежи будутъ поступать
полностью; при этомъ условіи, въронтно, овазветсн возможнымъ уве-
личить существующін нормы, уменьшивъ н'Ьсвольво и премію. Статья17: ,,дополнительннп, сверхъ овлада, страхованіл заключаются на
годъ въ срови по усмотр'ввію страхователя, съ тъмъ чтобы страхо
ваніе вступало въ силу или въ теченіи года, или зве съ 1 лнварл
слвдующаго года“ и т. д. приближаетъ дополнительное страхованіе,
вамънившее собой страхованіе по возвышенной оцънвъ, въ доброволь-
ному и нужно ожидать въ виду льготныхъ условій, увазанныхъ въ
вышеупомянутой стать'Ь, раввитін этого вида страхованія.

Увазаніе на возможность повышенін существующихъ нормъ и на
несоотвътствіе существующаго тарифа премій съ данными о гори-
мости страховаго рубля и двора можно найти въ прилагаемыхъ таб-
лицахъ. Дапвыл сведены за 15 лътъ (съ 1886 по 1900 г.) по стра-
ховымъ отчетамъ.
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Таб. 1. Нормальная оцінка оъ 1886 по 1900 г.

Уплачено 0
Число 1 нотариат Жидалось Поступило Поступило

застрахо- “113103911 Возтг ш е_ оклада къ по-
У 'Б 3 Д Ы. ' ,р д _ оклада. недоинон'ь.

Ванншъ сушка. тя. ступлешю.
дворовъ.

Рубли. 1Коп. Рубли. ІНоп. Рубли. Еоп. Рубли. ІІБоп.

Елецнпі ...... 512087 18991935 145505 07 372620 77112 1411406 32 239778 51112.
Ливепсній. 559835 21446100 120164 52 417382 59 366803 86 53741 55
Малоархангельскій . 333682 13605164 100052 55 257774 271/4 187839 32 83543 46
Орлонсній ..... 195138 7288457 91835 38 143777 06 81806 56 62411 02114
Мценсній ..... 180156 7167864 70640 90 142625 24 128089 89 16007 36
Волховсной 221011 8892559 102001 21 179179 11 156050 42 26274 58
[Еромской ..... 165627 5559660 93593 17 132204 54 95714 42 33644 39112
Нарачевскій . . . . 180062 6929825 113611 69 140172 69 47704 95 61476 99
Дынтровсній. . . . 97002 3797964 81440 47 77575 171/2 52673 68112 34538 21
Съвсній ...... 147442 4309537 69052 98 84149 92114 54610 43 28674 13112
Трубчевсній . . . . 221393 6526418 80561 56 132062 65 _67169 72 57080 60
Брянсній ..... 243245 8379837 82044 97 171144 00114 111039 45 48327 59114

По губерніи. 3056680 112895320 1150504 47 2250668 02114 1460909 021/2 745498 41112



-- 248 -'
Таб. 2. Возвышенная оцінка съ 1886 г. по 1900 г.

°/о двпровъ
Число Поступило Уплачено страїїенщъ

ы застрахо- страшная пошарпаго воз- по возвышен-
у Ъ 3 Д І Вапшхъ сумма. Оклада' награжденін. ной Мышь

погодцо.дворовъ.
Рубли. ҐІЕоп Рубли іНіоп Года.| 0/0.

Елецкій ............. 10348 1137366 27344 96 12707 55 1886 34,42
Ливенсній ............ 34766 3128859 60504 73 22825 69 1887 31,29
Малоархапгельсній- ........ 41444 4376450 97897 63 64527 48 1888 31,16
Орловспій ............ 124981 15174586 346990 86112 399842 85 1889 35.82
Мценсній ............. 29944 3302999 67409 773/4 40897 22 1890 33,93
Волховской ............ 45042 5155517 120759 63 84723 44 1891 30,25
Кронской ............ 94659 11965047 264269 36 280452 84 1892 15,66
Карачевскій ........... ` 82744 10052723 226822 50 269593 16 1893 12,96
Днитровсній ........... 110372 11597655 266491 24 304501 47 1894 11.10
С'Ьвскіі .............. 155676 14906085 347103 69112 394381 56 1895 12,16
Трубчевскій .......... 27412 2474575 58095 99 45962 46 1896 12,08
Врянскіп ............ 40119 3800324 90439 86 61663 11 1897 11,71

І 1898 13,13
. |По губернш ..... 797507 87072186 1974130 23314 1982078 83 _1 1899 13,48

г ї' _' 1900 14,57
і
І
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Табл. 8. Нормальная и возвышенная оцінка вм'Ізст'іа

за 15 л'Ізтъ.
! 8' І Уплачепо по- "жидалось Поступило Поступило Ё.

число за' ьТРаІОВа" І;.11111р118г0 1108118- оклада къ по- Ё*
у'взды- страдован- 1 граждепія. ступленію. оклада. недоннкн. Ё с=і

дворов'ь. оутш- ' Ё Ё_ _. ё 8
Руб. Шоп. Руб. Шоп Руб. Шоп. Руб. ІЫоп. 'Ґ Ч

815111811. 522485 20120801 158212 82 800085 7811,І 18875128 280778 51112 5727
111155881. . 504801 24574050 142000 21 47788782 427808 50 5874155 4488
1151551115111511. 875128 17081814 184580 08 855871001/1 285788 05 8854848 4181
011151585. . 820110 22488048 401878 28 400787 02112 428707 42112 82411021111 7584
мценсніп . . 210100 10470888 111588 12 210085 01111 105400 88 1800788 2754
водопадов. . 288058 14048078 188724 85 200088 74 278810 05 28274 58 4850
продати. . 280288 17524707 874048 01 808478 00 І852088 78 88844 80111 8002 '
Іїарачевсній. 282808 18082548 888204 85 88800510 274527 45 81478 00 7487
дтровсній. 207874 15805810 885041 04 844088 41112 810184 02114 84588 21 8850
01111080. - . 808118 10215822 488484 54 481258 81111 40171412114 2887418112 7208
ТРУбЧетій. 248805 0000008 128524 02 100158 84 125285|71 5708050 8577
Брянскій - - 288888 12180181 148708 08 281588 88111 20147081 48827 50111 8588

¦По 110018111. 8854188100087508 8182588 80 4224708 28 8485080 25114 745408'411/4 88008
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Таблица 11124.

Нормальная оц'Ьнна. Воэвышеннан Нормальн. и возвыш. вм'встъ. Ё: а.,
__ ___- ~ Ё == Ё3532- 33. ›='~-- 32- 3.122- 13262 ё--ёцУъзды. ЗЁ6 2634 3:6 $923" ЁЁ: 32541 236 _:ё ,36:1-22.,- '5266 '56-22 45,1 362 22,1'32631'566 33233:2.23.4136., 82.3- 641, 223653123? ====<°Ё=,5,59 2%: ЁЁ-Ё: ,6,116 ЁЁ-ы ,65,16 53,, І 5%? ЁЁ -ЅЁЁ
шоёё-Зва 516 3:01;- эва =п°2ф16== авг-г: 1-3. 1°

Елецкій . . . 0,761 39,05 41,4 1,12 46,47" 0,19 39,56 41, 6 11,] 1,99
Лнвенсній . _ 0,56 28,79 28,57 0,73 37,73 0,56 29.92 29,76 7, 5,34
Малоархангел. 0,73 38,31 36,3 1,47 65,91 0,91 46,2? 44,5? 11,0 1,07
Орловсній 1,26 63,37 63, 2,631 115,231 2,19 101,35 100,09 23,? 39,04
Мцепсвій 0,93 49,53 49, 1,24 60,6? 1,07 53,10 52,73 _ 13,1 14,25
Волховсвьй . . 1,15 56,93 55, 1,64 70,16, 1,33 62.25 61,61 17, 16,93

Кронской 1,66 70,29 72, 2,34 106,12 2,13 94,94 95,03 _ 17, 36,36
Еарачевсвіп 1,64 81,06 98,64 2,661 1 1 8,651 2,26 104,42 1 14,05 28, 31,461
Дннтровсвій 2,14 104,96 93,961 2,631 1 14,261 2,51 112,11 109,11 31,6 53,21
016661113 . . . 1,60 82,06 82,91 2,65 113,62, 2,41 107,46 107,66 24,1 51,35
Трубчевскій . 1,23 61,0 64, 1,661 79,11 1,41 66,54 69,93 14, 11,01
Брянекій 0,96 47,93 51, , 1,621 68,13 1,13 54,94 55,53 12, 14,15

По губернін . 1,02 51,12 52,1і 2,26 100,421 1,57 74,14 74,93 16,6 20,691
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Изъ 1-й таблицы видно, что населеніе, страхующее свое недви-

жимое имущество по нормальной оц'Ізнн'Ь, въ 15 л'Іътній періодъ не
дополучило 1055903 р., при этомъ нуяъно им'Ьть въ виду, что за это
время наростала и педоимна, если же взять цифры ожидаемаго въ
поступленіто онлада (съ тевущаго года онладъ будетъ поступать пол-
ностью), то разница получится еще больше, а именно 1.100,64 р.
Совершенно обратныя результаты дастъ страхованіе по возвышенной
оцъннъ: за 15 лътъ переплочено пожарнаго вознагражденія сверхъ
полученнаго овлада (т. 2-я)-7948 руб.

По двумъ видамъ страхованія вм'Іэстъ получается прибыль 1047955
рублей. За всъ 15 лътъ расходъ на управленіе (по обязательному
страхованію) равняется 704.000 руб., таиимъ образомъ чистая при-
быль отъ операцій по обязательному страхованію за 15 лїзтъ выра-
зится въ сумм'Ь 264000 руб.

ІІеріодъ, взятый за 15 л'Ьтъ, можетъ служить полной гарантіей
въ тому, что ни уменьшеніе преміи, ни н'Ьиоторое увеличеніе нормъ
не повлевутъ за собой уменьшенія страхового капитала. Тавіе выводы
можно сд'нлать изъ погубернсвихъ данныхъ, но совершенно иная
картина получается но отд'Ізльнымъ у'Ьздамъ: н'Ьвоторые уъзды живутъ
на счетъ другихъ. *) Изъ 1-й и 2-й таблицы видно, что уЪздЫ
Орловсній, Нромсной, Карачевсвій, Дмитровсній, и Съвсвій по нор-
мальной оп'Внн'Ь дали сравнительно ничтожную прибыль за 15 л'Ьтъ:+103720 руб.; у'Ьзды Бринсній, Мценсвій, Трубчевсвій и Болховсной+274789 руб. и навонецъ Елецвій', Ливенсній и Малоархангель-
свій+677389 руб.; по возвышенной оц'Ьнн'Із 1 группа уЪздовъ (вс'Ь
даютъ убытонъ)-197046 руб., 2 группа-І-103437; 3 группа+85686 руб.

Такое распредъленіе прибылей и убытиовъ между уъздами могло-
бы объясниться различіемъ числа и величины рисновъ въ нихъ, но
тъ ше отношенія остаются если взять изъ таблицы 4-й горимости
страхового рубля и двора.

*) Прим'Ізчаніе: группировка уъздовъ сд'Іэлана на сл'Ъдующнхъ основаніяхъ: въ 1 группу вошли
вст. у'Ьзды, дающіе убытоиъ по возвышенной оц'Іънн'Ь; въ 3 группу уъзды, дающія
значительную прибыль по нормальной оцтпн'їз; 2 группу составили остальные
у'Ьзды.
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Для наглядности приведены даияыя по 3 группамъ у'Ьздовъ:

_ь в Нормальная и возвышеннан
Нормальная оц нна. озвышеннап. мыть.
ш'_ О 0 О.: ІІ'Д Ё щ: 0 #1 _. щ О ЬЪ. о а І св І

О 625 ЁЁЄ шёгнд Ём 233. Ё: Ёмёщд-д
он. мы ,РМ-и сот дыр., «сд вопль-асан,
и==и нд* илыщое*а НЧ РЦ” Ёп: Ё Всі-НЭ.уъзды сырьё-о| до щ п О и Р да: І: о и Щ І: у: ы 1=І щ: д
о ы в: нд Ё #51 Ьч О В: дано тд _ _ В о,до от очаг-1.0 ,эт по: срыіэгеддоё..
цп'д'Еі. “ЦЗЁЁ.'Е.Ф .'Е. шседнёш
Ф - Ф а* ' Ід П о ц в* Ф а* о Ш Ф П-ц С) Ф-«Ч' З Ц

ода* ЁЁ вы ФФЁ БЁ над* ЕІГ'і ЕІЁЁматёё з== ёё-ёгтнш зы 26 22 зшезёйсв В СФ В Ь св Ф Н СФ Щ Н Ш В Ш Щ

ЩЁЁ'Ё ФЁ ФЁЁІШЁЁ оЁІЩЁЁ оЁЁ ФЁЁЁЁЕ

Орловсвій, Кромсвой, На-
рачевскій, Дмитровсшй. и
Сввсвій ........ . 1,61 77.6 81,? 2,58 113,? 2.26 103.6 101.6 25,9

Ыцспсвій, Болховсвой,
Трубчевсвій и Брянсшй . . 1,06 53,6 54,6 1,61 69,3 1,26 59,6 60,6 14,4

Елецвій, Ливенспій и
Малоархавгельсшй . . . . 0,67 34,9 35,6 1,22 50,3 0,26 87,6 37,9 9,1

По губернін . . . . _ 1,02 51,1 52,1 2,26 100,4 1,67 '74,1 '74,9 16,6
Эта таблнчва подтверждаетъ вышеупомянутыя соображенія: гори-

мость страхового рубля, отношевія пожарнаго вознагражденія въ
овладу и д'вйствительному поступленію по обвимъ оц'Ьнвамъ и гори-
мость двора находятся въ полвомъ соотвдвтствіи между собою. 1-ая
группа у'Ьздовъ въ страховыхъ операціях'ь даетъ убытовъ; 2-11 группа
незначительную прибыль и навонец'ь З-я поврываетъ собою вс'Ь
убытки, даваемыя 1-й группой, еще с'ь громаднымъ избыткомъ.

Изъ вс'Ьхъ этнхъ цифровыхъ данныхъ можно сддвлать сл'вдующія
выводы: 1) **) возможно и желательно для большей обезпеченности
погор'Ьльцевъ повысить норму по нормальной оцвнвіз; 2) возможно
понизить тарифъ премій по нормальной оц'ЬпвЪ; 3) повышеніе нормы
мошетъ быть сдвлано порайонно, тавъ вав'ь, если повысить норму во
вс'Ьхъ у'Ізздахъ, то нввоторые у'Іззды съ большой горимостью дадутъ
еще большій убытов'ь; 4) тарифъ премій по дополнительному страхо-
ванію долженъ быть введенъ порайонный для большаго соотввтствія

съ д'Ьйствительной горимостью строеній.
**)Прни'1ічаніе: Существуюшія нормы: изба 20 р,: горпица_ 12 р., дворъ 10 р. н т. д. очень далеки

отъ двйствнтельной стоимости построевъ и не требуется особыхъ доназатсльствъ,
что пожарное вознаграэвдевіе выдаваемое по зтимъ нормамъ пе онупаетъ даже4-й частн стоимости возведспія повыхъ построев'ь.
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Управа не находитъ возможнымъ въ настоящее время вводить

какія-либо изм'Ьненія въ тарифъ и нормы, такъ какъ, только послъ
изученія вс'Ізхъ факторовъ горимости, можно приступить къ поправ-
камъ въ существующихъ нормахъ и тарифъ; въ настоящее время у
управы н'Ізтъ данныхъ, чтобы найти объясненія, отчего 1-я группа
у'Ьздовъ даетъ большую горимость: объясняется ли это матеріаломъ
ст'Іэнъ и крышъ, скученностью и величиною деревень, или какими
либо другими условіями? Наконецъ, при изм'Ьненіи тарифа должна быть
положена въ основаніе горимость строенія въ связи съ матеріаломъ
ст'Ьиъ и крышъ и ихъ хозяйственнымъ назначеніемъ, а эти данныя
можно получить только при статистической разработкъ матеріаловъ по
обязательному страхованію. Для этого необходимо подвергнуть стати-
стической разработки матеріалы по обязательному страхованію за 15
лвтній періодъ; большій періодъ нельзя взять потому, что страховыя
в'Іздомости за предшествующія годы не сохранились.

Предполагаемая работа распадается на 2 основныхъ части: 1)
нужно будетъ погодно и по каэкдому селенію отд'Ізльно сд'Ьлать сводку
вс'Ізхъ строеній, принятыхъ на страхъ земствомъ, какъ по нормаль-
ной, такъ и по возвышенной оц'Ізнк'Ь, группируя, конечно, строенія
по матеріалу ст'Ьнъ и крышъ и ихъ хозяйственному назначенію от-
д'Ьльно, кром'Із того подсчитать оцъночную и страховую сумму ихъ,
зат'Ьмъ сд'Ізлать сводку вс'Ьхъ этихъ данныхъ за 15 л'Ьтъ по селе-
ніямъ и у'Ьздамъ; 2) сд'Іэлать выборки за этотъ періодъ изъ поэкар-
ныхъ актовъ для опредъленія количества пожаровъ, ихъ причинъ,
числа и рода сгоръвшихъ строеній; затъмъ также сдълать сводку по
селеніямъ и по у'Ьздамъ. ІІослъ этихъ предварительныхъ счетныхъ
работъ и можно будетъ приступить къ опред'вленію горимости строенія
по каждому виду отд'Ізльно и на оспованіи этого внести соотв'Ьтствую-
щіе поправки въ существующіе нормы и тарифъ премій.

Всю предположенную работу, губернская управа считаетъ воз-
мояънымъ исполнить въ теченіе 2-хъ л'втъ съ расходоиъ отъ 11000
до 12000 рублей, причемъ въ предстоящемъ 1903 году предпола-
гается израсходовать 6000 рублей по слъдующему расчету:

Завъдующему работами . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Еонтролеру подсчетовъ. . . . . . - . . . . . . 600 р.11 счетчицамъ (1-480 р., 2 по 420 р. и 8 по 360 р.). 4200 р.

Итого . 6000 р.
Исчисленную сумму губернская управа им'Ізетъ честь просить

собраніе ассигновать на предстоящій 1903 годъ.
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Донладъ Ме 7б-й

По ходатайствамъ Мценснаго уъзднаго земснаго ообранін: 1) о
принятіи на губернсную часть дорожнаго напитала расходовъ по
устройству оооруженій на Сухой-Зушъ и въ Золотаревъ и 2) о по-
собіи на ремонтъ сооруженій, исполненныхъ на средства дорожнаго

капитала.
ХХХУ'ІІ-очередное Мценсвое уъздное земсвое собраніе, по до-

кладу у'Ізздной ревизіонной коммиссіи 0 дорожныхъ сооруженінхъ въ
у'Ьзд'Б, постановило:1) Представить для доклада въ предстоящемъ губернсномъ зем-
свомъ собраніи постановлевіе Мценснаго у'Іззднаго земсваго собраніл
о томъ, чтобы расходы по устройству сооружепій на Оухой-Зуш'їз и
въ Золотаревъ были приняты на губернсвій земсвій счетъ

и 2) обратиться съ ходатайствомъ въ губернсвую вемсвую уп-
раву о пособіи на ремонтъ уже сд'Ьланныхъ сооружевій на дорожный
напиталъ.

Поводомъ въ возбужденію этихъ ходатайствъ Мценснимъ у'Ьзд-
нымъ земсвимъ собраніемъ послужилъ нонстатированный у'Ьздной ре-
визіонной коммиссіей значительный разм'връ расходовъ на ремонтъ
увазанныхъ сооруженій въ первые-ше годы ихъ существованін, выз-
ванный ошибками, допущенвыми составителлми проевтовъ всл'Іъдствіе
недостаточности м'Встныхъ техничесвихъ изысканій при проектиро-
ваніи работъ.

Относительно работъ на Сухой-Зуш'Із губернсвал управа имъетъ
честь доложить, что въ годъ производства (1898-й) они обошлись въ8304 руб. '77 коп., причемъ сд'Ізланъ былъ мостъ отверстіемъ въ 5
саш. на ваменпыхъ устоихъ, стоимостью въ 1560 рублей, н приле-
гающіл въ нему насыпи.

Внослъдствіи оказалось, что б-ти сажепное отверстіе моста не-
достаточно длл пропуска весеннихъ водъ, начавшихъ вымывать въ ру-
сл'Ь и выносить грунтъ. Въ виду этого признано необходимымъ про-
извести унр'впленіе русла, что и было исполнено въ 1901 году съ
расходонъ въ 1100 рублей и возобновлено въ бол'Ье сильной вон-
струвціи въ 1902 году съ расходомъ въ 650 рублей. Увр'Ьпленіе
русла при самомъ производств'Ь работъ въ 1898 году не предвид'Ізлось
и не было произведено и слъдовательно эта работа въ 1901 году
имъетъ характеръ дополнительной и долзнна быть нричислена въ об-
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щей стоимости соорузкенія и лишь работа 1902 года на сумму 650
рублей, что составляетъ къ первоначальной стоимости работъ 7,80/0,
является ремонтной.1)

Въ Золотаревъ 12 саженный на сваякъ мостъ и гать къ нему
обошлись въ годъ соорузкенія ихъ (1898-й) въ 2644 руб. 94 кон.

Недостаточность мостового отверстія повлекла за собою поломъ
льдомъ кустовъ свай въ 1901 году и подмывъ построенныхъ вм'Ьсто
нихъ въ 1902 году бол'Ізе сильныхъ по конструкціи ледоръзовъ, обо-
шедшихся въ '750 рублей, внезапно хлынувшей съ выше лежащей
прорванной мельничной плотины водой и льдомъ.

Всл'Іздствіе этого, въ настоящее время, въ Золотаревъ требова-
лась-бы, по заключенію дорожнаго отдъла, увеличить длину моста съ12 до 18 саж. и устроить ледор'Ьзы, каковыя работы обойдутся въ2,500 рублей.

Мценсвое собраніе, примыкая къ мнъпію ревизіонной коммиссіи,
предполоэкило въ Золотарев'Ь или постройку заливного моста или мо-
ста въ одинъ пролетъ безъ промежуточныхъ опоръ, но устройство
заливного моста, не смотря на вс'Ь преимущества и дешевизну его,
въ Золотарев'Іъ является невозможнымъ но мъстнымъ условіямъ, такъ
какъ весною ледъ вслъдствіе низкаго уровня ледохода ударялъ-бы въ
верхнюю часть моста и неминуемо сбилъ-бы его и, кром'Ь того, вы-
гІэвды на берегъ съ такого моста были-бы черезчуръ круты, а выемки,
которыми можно было-бы уменьшить крутизну ихъ, заносились-бы въ
разливъ иломъ и пескомъ и требовали-бы ежегодной, довольно доро-
гой, разсчистки. Что касается устройства моста въ одинъ пролетъ,
то, хотя эта система наибол'Ізе благонадеэкна, но стоимость такого
моста доходитъ до 9000 рублей. 2)

Нузкно еще им'Ьть въ виду, что въ эксплоатаціи мостъ въ одинъ
пролетъ является бол'Ье выгоднымъ, ибо О/о на затраченный капиталъ,

1) Мценская ревивіониая коммиссін принимаетъ всю сумму работъ 1901 и 1902 г. какъ
ремонтъ моста и относить ее лишь къ стоимости одного моста (1560 руб.), что въ такомъ случаъ
дъйствительно составляетъ бол'Ъе 100%, каковой разсчетъ, однако, по мн'Ьнію губернской управы,
едва ли можетъ считаться правильнымъ.2) Мостъ отверстіемъ 14 саэк. по системъ Лембке: Устои (береговые) каменные, огражден-
ные шнуптами. Высота устоевъ 1, 5 сазк., ширина моста въ чистотъ гі'--аршинъ.

Стоимость шпуитовыхъ огражденій 20 с. х. 40 . . . . . . . . ..... 800 рублей» деревянныхъ фермъ . . ......... . . . . . . . . . 3500 э» каменной кладки устоевъ 30 куб. с. . . . . ..... 3750 ›
Земляныя работы но ноднятію дамбы съ перемещеиіемъ 350 х 4 ..... 1400 в

В С Е Г 0 ..... 9450 рублей
Исключить лъсные матеріали отъ существующаго моста . . ....... 450 в`

И Т 0 Г 0 ..... 9000 рублей
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ремонтъ и аммортизацію, выразлтся въ годъ лишь въ сумм'Ь 700
рублей, противъ 800 рублей, которые надо считать ежегодно для мо-
ста на сваяхъ. Не отрицая в'ь д'Ьл'Ь постройки сооруженій на Сухой-
Зуштз и въ Золотарев'Ь извьстнаго несоотв'Ізтствія между проектными
соображеніями г.г. инженеровъ и м'Ьстными условілми, потребовав-
шаго вышеперечисленныхъ расходовъ на дополнительным работы и
ремонтъ, губернская управа можетъ лишь утверждать, что дорожнымъ
отд'Ізломъ губернскаго земства принимаются всевозможныя м'Ьры къ
тому, чтобы сооруженія, ироивводимыя на дорожный капиталъ соот-
вътствовали своему навначенію и не требовали дополнительныхъ ра-
ботъ. Однако, подобные случаи иногда неизб'вжны, такъ какъ при
проектированіи работъ и опредьленіи необходимаго отверстія мостовъ
опред'ьлить таковыя математически-точпо безъ предварительнаго въ
теченіе ряда лдвтъ изученія быта р'Ізки, а т'Вмъ бол'І-зе д'вйствующаго
оврага, не представляется возможнымъ. Составителю проекта или
приходилось-бы проектировать сооруженіе съ значительныиъ запасомъ,
нричемъ излишніе разм'Ьры потребовали-бы непроизводительной затраты
зиачительныхъ суммъ, или допускать нт'зкоторый рискъ, давая соору-
женію разм'Ьры, опредъляемые по им'Іэющимся бол'Ёе или мен'Ье ем-
пирическимъ даннымъ и имъя въ виду, въ крайнемъ случа'в, возмож-
ность въ будущемъ или усиленіе конструкціи, или удлиненіе моста;
первый случай и былъ въ Оухой-Зуш'к, а второй въ Золотарев'Ь.

Въ виду сего подобнаго рода работы, по своему характеру не
могутъ быть разсматриваемы въ качествъ ремонтных'ь, а являются
дополнительными.

Признавая, такимъ образомъ, изв'Ьстнаго рода недостатки въ про-
ектахъ на мосты въ с. Золотарев'в и на Сухой-Зушь, потребовавшіе
дополнительныхъ работъ и ремонта и выяснивъ, насколько возможно,
причину ихъ, губернская управа не можетъ, однако, съ своей стороны
рекомендовать собранію согласиться съ ходатайствомъ Мценскаго зем-
ства о принятіи расходовъ по устройству сооруженій на Сухой-Зуш'Ь
и въ Золотаревъ на губернскую часть дорожнаго капитала, такъ какъ
губернская часть дорожнаго капитала является достояніемъ вс'вхъ
у'Ьздовъ и им'Ветъ опредъленный, назначенный и установленный губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ, порядокъ ея расходованіл, въ который
не входит'ь возможность покрывать изъ нея расходы на дополнитель-
ныя работы по отнесеннымъ на у'взднуто часть дорожнаго капитала
сооруженіямь, _ни даже расходы, вызванные чьими-бы то ни было ошиб-
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вами, конечно въ высшей степени не желательными, но всегда воз-
можными 'въ такомъ крупномъ д'їзл'Ь.

Что касается ходатайства Мценскаго земства о пособіи на ре-
монтные расходы, то губернская управа полагала-бы возможнымъ,
если поступлевія дорожнаго капитала по Мценскому у'Ьзду въ буду-
щемъ 1903 году окажутся столь незначительными, что ватормозлтъ
хозяйственнын распоряженіи Мценской у'Ьздной управы _ выдавать
такіи пособіл изъ кассы губернскаго вемства ваимообразно по м'Ізр'Ь
надобности съ тізыъ, чтобы въ общемъ сумма этихъ выдачъ была не
выше ожидаемаго по у'Ьвду поступленія и была покрыта таковымъ не
позже 31 декабря 1903 года.

Докладъ Мценской ревизіонной коммиссіи при семъ прилагается.
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Приложение 'но докладу М _75.

Нопія.
ХХХЧІІ очередному Мценсному увздному земсНому собранїю

Ревизіонной номмиссіи,
донллдъ

по дорожнымъ сооруженіямъ.
Въ настоящемъ году воммиссіей были осмотр'вны слъдующія ра-

боты: а) по Болховсвому травту до Тельчи, б) по Орловсво-Ливен-
сному травту въ с. Нивольсвомъ, в) въ с. Золотаревъ, а также на
Орловсво-Новосильскомъ травтъ въ с. Аржаномъ, гд'Ь предположено
построить вновь 2 моста. Еромъ того воммиссіею осмотр'Ьны вновь
построенное помъщеніе для пріемнаго пунвта въ дер. [іарандавов'Іъ,
и Долговской и Воинсвой больницы.

При осмотр'Ь оказалось, что на Толмачевской гати часть мосто-
вой перемощена вновь, построенъ новый деревянный лотонъ взамънъ
разрушенного фашиннаго и подсыпана земля въ ос'Ьвшей засыпв'їз
оврага. Работа по замощенію неудовлетворительна, а также нельзя
признать завонченнымъ увр'Ізпленіе оврага, тавъ вакъ при осмотръ
овазалось, что вновь нодсыпанная земля снова осічла и дала трещину,
хотя на ремонтъ этого сооруженія по І-е іюля настоящаго года из-
расходоваво 578 руб. 29 коп., или 370/0 его первоначальной сто-
имости.

На Фарофоповсвомъ овраг'Із вновь ремонтировавъ лотовъ и ванавы
въ нему, работа тоже производитъ впечатл'вяіе неоконченной-на
ремонтъ по 1-е іюля этого года израсходовано 228 руб. 81 вон. или400/0 первоначальной стоимости.

Глазуновсвая гать и Дрогильный оврагъ остались въ томъ же
вид'в, нанъ и въ прошломъ году, на ремонтъ 1-й израсходовано1337 руб. 75 в. или 170/0, и 2-го 269 руб. 15 воп., или 390/0
первоначальной стоимости.

На Сухой-ЗушЪ-сбылись опасенія, высвазанння воммиссіей въ
довлад'Ь ея прошлому очередному земсвому собранію,-русло оврага
подъ мостомъ между шпунтовыми рядами вымыло пастольво, что для
его унр'Ьпленія потребывалось произвести теперь же ремонтъ, сто-
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имостью до 1000 руб., но и при такой сравнительно значительной
затрат'Ь нельзя ручаться, что результаты такого укр'Ьпленія будутъ
удовлетворительны, такъ какъ всл'Ьдствіе большого ст'Ьсненія русла,
вновь могутъ образоваться подмывы, пожалуй дагке бол'Ье серьезные,
ч'Ьмъ настоящій.

Вообще нужно сказать, что улучшенія дороги на Оухой-Зуш'їз
предполагалось произвести капитальное, жаль только, что при проек-
тированіи не было обращено серьезнаго впиманія на м'Ізстныя условія
и прегкніе примъры (существовавшій здъсь ранъе мостъ на камен-
ныхъ устояхъ былъ обмытъ). На ремонтъ этого соорузкенія по 1 іюля
этого года израсходовано до 1400 руб., или 820/опервоначальной
стоимости; производящіяси же въ настоящее время работы будутъ
стоить до 500 руб., такъ что весь ремонтъ за 3 года достигнетъ
суммы до 1900 руб., или 1100/0 первоначальной стоимости.

Оборудованіе переправы черезъ р. Оку въ дер. [Ёарандаковой
нельзя признать удовлетворительпой, такъ какъ въіъздъ на паромъ
очень затруднителенъ и для груэкеныхъ подводъ без'ь посторонней
помощи почти невозможенъ. Стоимость ея содержанія за 1901 годъ
свыше 600 руб.

Въ Золотаревъ откосы моста подмыты; поставленные въ насто-
ящемъ году ледор'Ьзы снесены и мостъ далъ прогибъ какъ нъ плос-
кости поперечной къ длин'Із, такъ и по длин'Ь. Стоимость ремонта на1 іюля сего года 872 руб. 36 коп., или ЗЗО/о первоначальной сто-
имости. Зд'всь предполагается удлиненіе моста на 6 саж. и устроить
передъ мостомъ 4 ледор'Ьза и 2 куста, при чемъ въ пояснительной
записк'Іэ къ проекту говорится, что при самой пріемкъ этого соору-
яьенія коммиссіей губернской управы было оговорено, что ,сооруженіе
это найдено не. вполн'Ь удовлетворяющимъ своему назначенію и тре-
буетъ дополнительныхъ работъ, такъ какъ отверстіе моста не доста-
точно“, хотя мостъ построенъ по утвержденному дорожнымъ отд'Ізломъ
проекту, работы въ техническомъ отношеніи признать произведен-
ными удовлетворительно; указанныл въ акт'Ь пріемки дополнитель-
ныя работы, постановка новыхъ ледор'Іззовъ и нроч. весною 1902 г.
были исполнены согласно составленнаго и утвержденнаго дорожнымъ
отдъломъ проекта, но не смотря на все это мостъ былъ понреткденъ
и образовался подмывъ дна и смыты ледоръзы. Постройка моста про-
изведена въ 1899 году, а актъ пріемки составленъ 14-го октября
1901 г., когда уже вс'Ь недостатки первоначальнаго проекта выясни-
лись. Въ виду значительности до 2500 руб. требуемаго на ремонтъ
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моста ассигнованія и ешегодныхъ вначительныхъ расходовъ на ре-
монтъ и дополнительным работы по этому сооругкенію, коммиссія
считаетъ необходимымъ обратить вниманіе земскаго собранія на сл'в-
дугощія обстоятельства: предполагается удлиненіе моста и постановка
бол'Ье сильныхъ ледорвзовъ; изъ доклада управы ,НЭ 14, а тактке изъ
разсмотр'внія д'Ьла по этому сооругкенію видно, что прежде вдвсь
существовалъ мостъ отверстіемъ 6,3 саэк. и въ настоящее время въ
верст'в пике этого моста существуетъ мостъ такого-же отверстія(Т саьк.) такой мостъ прежде существовалъ и въ Золотарев'в) н под-
мывовъ дна ни въ томъ ни въ другомъ случа'Ь не замъчалось и
если приходилось исправлять, то мелкін поврежденія Это обстотель-
ство указываетъ на то, что не одно только малое отверстіе является
причипою, вызывающею постоянные расходы. Если обратиться къ
донесеніямъ пняченеровъ и техниковъ, то изъ ннхъ ясно видно, что
подмывъ есть слвдствіе заторовъ льда передъ мостомъ, когда вода
будучи запружена оставовившпмся передъ мостомъ льдомъ и не им'Ізя
другого выхода, устремляется съ большою силою подъ ледъ и всл'вд-
ствіе уменьшенія экивого с'вченія, вода нагроможденная льдомъ прі-
обрътаетъ скорость настолько значительную, что размываетъ хряще-
ватое дно р'Ізки (были подмывы отъ 1,8 саэв. т. е. свыше 5 арш., а
сваи мостовыя забиты не болъе 4 арш.), отъ чего и были вымыты
въ 1902 г. ледор'Іззы, поставленные въ этомъ эве году, а не разру-
шены. Постановка новыхъ ледоръзовъ болве сильной ковструкпіи,
выдвинувъ ихъ недалеко отъ моста (не бол'ве 10 сага.) едва ли дос-
тигнетъ той ц'вли, для которой они строятся и есть основаніе пред-
положить, что ледъ будетъ скопляться передъ новыми ледор'їзвами,
такимъ образомъ главная причина подмыва не устранится. При мост'в
прежней конструкціи съ открытымъ отверстіемъ свыше 6 саэк., до-
вольно значительныя глыбы льда могли ц'Ьликомъ проходить подъ
мостомъ, не запругкивая его; кром'Із того вода имъла свободный вы-
ходъ по низин'Ь, заграждепной въ настоящее время дамбой.

Принимая во вниманіе все вытпеизлошенное, коммиссія позволя-
етъ себ'Із предложить земскому собранію сл'Ьдующее: презкде ч'Ізмъ
приводить въ исполненіе проевтъ удлиненія моста, обсудить нельзя-ли
настоящій вопросъ разр'Ізшить иначе, ч'вмъ предлагаетъ дорожный
отд'Ьлъ, постройкой-ли моста съ большимъ открытымъ отверстіемъ, въ
помощь которому въ дамбъ могутъ быть устроены н'Ізсколько трубъ,
плп--жс устроить заливной мостъ.
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Въ с. Собакинъ канаву слъва со стороны Новосиля промыло и

теперь-же нужно принять м'Ьры къ ея укр'Іъпленію, дабы весною раз-
мывъ увеличившись не сталъ-бы угрожать полотну дороги, тогда борьба
съ нимъ будетъ стоить гораздо дороже. .

Въ с. Никольском'ь на средства у'Ьзднаго сбора въ 1901 году
сооруженъ деревянный мостъ по систем'Б Лембке, стоимостью свыше
1800 руб. безъ разр'вшенія и в'Іъдома. земскаго собравін. Оба земля-
ные откосы моста подмыты. Предполагается его удлинить на 6 сатк.
Стоимость этого удлиненіп 504 руб. 60 коп.

Обозръвая дорожным работы въ у'Ізздтз коммиссія не могла не
обратить вниманіе на слъдующее обстоятельство: работы въ большин-
ствв случаевъ им'вюгъ характеръ работъ даввнго времени, а. не двух'ь
и трехъ лътнихъ; одни изъ нихъ потребовали капитальнаго ремонта(мостовыя и канавы), другіе пришлось вновь перестроить (фашинные
лотки), а на ивыхъ производить дополнительным работы, равняющінсн
первоначальной стоимости работы (удлиненіе мостовъ-Золотаревскаго
Нивольскаго и укръпленіе дна оврага на Сухой Зуш'в). Это обстоя-
тельство въ связи съ зам'вчанінми коммиссіи, изложенными въ доклад'Ь
ея прошлому очередному земскому собранію (отсутствіе актовъ прі-
емви матеріаловъ и работъ и осмотра их'ь, недостаточный слой песка
надъ мостовой, а въ н'Ькоторых'ь случаяхъ и полное его отсутствіе)
даетъ коммиссіи п'Ізкоторое право сд'Ьлать сл'Іздующія зам'вчавія по
дорожнымъ работамъ Мценскаго у'Іззда: съ самаго начала работы были
поведены слишкомъ широко, сразу въ н'Ізсколькпхъ м'Ізстахъ почти
при полномъ отсутствіи технической подготовки низшаго техническаго
персонала (деслтнииа и старшихъ рабочихъ), а при исполненіи работъ
подряднымъ способомъ съ единицы работы и при отсутствіи пріемки
матеріаловъ, подрядчикамъ была предоставлена полная возможность
употреблять матеріалы не того качества и количества, какія требо-
вались см'Ьтами и самыя работы производить безъ должнаго вниманія
и умЪвія, сл'Ьдствіемъ чего и явилась быстрая изнашиваемость мо-
стовыхъ. Надобность же перестраивать и капитально ремонтировать
фашинные лотки-есть результатъ недостатка опытныхъ и добросо-
в'встныхъ рабочихъ и слабаго надзора за ними. Что ше касается не-
обходимости для сохраненіи соорунъеній приб'Ьгать къ такимъ мтзрамъ,
какъ удлиневіе мостовъ, или капитальное укр'Ьпленіе русла, чего не
предполагалось по первоначальнымъ проектамъ, то въ этомъ случа'Ь
опытные рабочіе и пріемка матеріаловъ членомъ управы едва-ли мог-
ло-бы пособить д'влу--причину надо искать глубэке и по, мн'внію
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воммиссіи, причина эта лежитъ въ самихъ проектахъ, по которымъ
эти работы производились. Это вначитъ, что подпись инткенеровъ на
проектахъ и разсмотр'Ізніе и утвержденіе ихъ дорожнымъ отд'Ізломъ
губернскойвемской управы и акты пріемки этихъ работъ, недоста-
точно гараптируютъ у'Ізвдное земство отъ подобныхъ пеогииданностей,
не предусмотр'їзнныхъ ран'Ье.

Обращаясь зат'Ізмъ к'ь денежной отчетности по дорожнымъ ра-
ботамъ мы видимъ, что стоимость громаднаго большинства работъ
превышаетъ см'Втныя ассигнованіл и если по н'Ьвоторымъ изъ работъ
и есть остатки, то въ большинствъ эти остатки образовались не отъ
болъе экономнаго и ум'влаго веденія дъла, а отъ того, что часть
проектІ-лрованных'ь работъ осталась не исполненной. Нельзя также
не обратить вниманіе на стоимость ремонта доромныхъ сооруженій:
съ 1899 г.-1902 г, израсходовано на ремонтъ 8203 руб. 82 коп..
при общей стоимости самыхъ работъ 67976 руб. 60 коп., за 1901 г.
иврасходовано 4227 руб. 42 коп., что составитъ свыше 60/0 егке-
годной стоимости, тогда какъ нормальный расходъ на ремонтъ 40/0
и это въ первые две годы по окончаніи работъ. По н'Ькоторымъ-тке
работамъ стоимость ремонта достигаетъ 480/0 (Сомовскій оврагъ) 360/0(спускъ къ р. Окъ въ деревн'Ь Карандаков'в), 340/0 (Дрогильный оврагъ,
Фарафоновскій верхъ), а по одному (Сухая Зуша) стоимость дополни-
тельныхъ ремонтныхъ работъ превышаетъ первоначальную стоимость
самаго сооруженія и т. д., при чемъ большіе °/о°/о на ремонтъ
требуютъ фашинные лотки.

Что касается предполагаемыхъ работъ въ с. Аржаномъ, то та-
ковые сд'Ічлать нужно, но только, по мн'внію воммиссіи, слъдовало-бы
уменьшить длину одного моста до 4 саэк. и другого-до двухъ, сдЪлавъ
ихъ ниже.[Ером'Із дорожныхъ работъ коммиссіей былъ осмотр'Ізнъ пріемный
покой въ деревн'Із Еарандаковой, при чемъ оказалось, что вдапіе это
поставлено безъ фундамента на столбахъІ отчего изъ подъ пола
дуетъ и зимою бываетъ очень холодно; крыша уралитовая даетъ течь.
Недостатки эти необходимо устранить; фундаментъ-эве нуэкно под-
вести въ этомъ-яъе году. Стоимость этого покоя превышаетъ 1800 р.,
а ассигнованіе 700 руб. (журналъ земсваго собранія 1900 года
зас'Ьданіе 29 сентября, стр. 9 п. 4).

Въ настояще время большинство дорожныхъ сооруженій оста-
ются бевъ постояннаго надзора, отчего иногда поврежденія вначал'Ь
не большіл, которыя могли-бы быть исправлены съ незначительнымъ
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расходомъ, съ теченіемъ времени привимаютъ слишкомъ большіе
равм'йры и требуютъ не малыхъ расходовъ для своего исправленія,
почему ревизіонная коммиссія считаетъ себя вынужденной вновь пред-
лонить земскому собранію организовать какой нибудь надзоръ за
принятыми въ в'Ьд'Ьніе земства сооружепіями (докладъ ревизіонной
коммиссіи ХХХУІ очередному вемскому собранію стр. 53) и кромъ
того желательно-бы было чтобы у'Ьздный техникъ не менъе 3-хъ разъ
въ теченіе года осматривалъ вс'Із дорожная сооруженія, находящіяся
въ в'Ьд'Ьнія земства и о вссмъ имъ зам'Ьченноыъ доносилъ у'Ьздной
управ'Ь рапортомъ.

Обо всеыъ вышеизложенномъ коммиссія иміъетъ честь предложить
на обсужденіе вемскаго собранія.

Подлинный подписали предсївдатель коммиссін Л. Генчель и
члены коммиссіи П. Домогатскій, И. Еошеверовъ, О. Тиньковъ.

Докладъ Мг. '76-й
по поводу введенія новаго положенія о нааимномъ земсномъ

страхованіи.
Въ виду того, что ходатайство Орловскаго земства объ отсрочкъ

введенія новаго положенія о взаимномъ земскомъ страхованіи въ
Орловской губервіи до І-го января 1903 года, возбуждепное вслъд-
ствіе постановленія чрезвычайваго губернскаго зеыскаго собранія9.8 февраля 1902 года министерствомъ внутреннихъ дълъ было
удовлетворено, губернскан управа имЪетъ честь представить насто-
ящему собранію свои ваключенія по поводу т'Ьхъ изм'Ізненій, которыя
вносятся новымъ половеніемъ въ дъло обязательнаго страхованія въ
Орловской губерніи.

Оставляя два вида обязательнаго страхованія: 1) окладное (по
нормальной оц'Ізнк'Ь) и 2) дополнительное (по возвышенной оц'Ізнк'Із)
новое полоэкеяіе кореннымъ образомъ измъняетъ второй видъ его.

Окладному страхованію подлежатъ всъ крестьянскія строенія
въ нившнхъ страховыхъ суммахъ, утвержденныхъ губернскимъ зем-
киыъ собраніемъ, или единообразно на всю губернію, или отдъль-
ныя въ предълахъ ея м'Ьстности.

Этотъ видъ страхованія ничъмъ не отличается отъ существую-
щаго вида страхованія по нормальной оц'Ьнк'Із.
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Заетрахованіе строеній по окладному страхованію считается

обязательнымъ съ момента окончательнаго возведенія ихъ; (ст. 10)
платежу по этому виду страхованія придается значеніе повинности
и онъ взыскивается ,въ первый назначенный въ общемъ порядкв
частный срокъ платежа окладныхъ сборовъ (н. 8 ст. 68).

Дополнительное страхованіе представляетъ собою видъ совер-
шенно добровольнаго соглашенія. Оно допускается лишь въ томъ
случа'Із, когда, опред'Ьлненая особой оц'Ьнкой, стоимость строеній
превышаетъ складной размъръ страхованія (ст. 51, 16) и заключается
независимо отъ окладнаго, въ предълахъ высшей нормы, утвержденной
губернскимъ земскимъ собраніемъ, при чемъ требуется, чтобы для
строеній, застрахованныхъ дополнительно, разм'Ьръ страховаго платежа
опред'Ьленъ былъ особо по овладному и по дополнительному страхованію(ст. 21).

Дополнительное страхованіе вступаетъ въ силу со дня взноса
страховыхъ платежей, (Ё 24) возсбновленіе- же дополнительнаго стра-
хованія на новый годовой срокъ производится посредствомъ взноса
причитающагося по этому страхованію платежа не позднъе того дня,
когда оканчивается страхованіе, въ случай взноса платежа поздн'ве,
страхованіе считается возобновленнымъ на годовой срокъ со дня
д'Ьйствительнаго взноса платежа (56).

Собственно по новому закону обязательнымъ страхованіемъ'счи-
таетсн лишь страхованіе окладное, дополнительное-же по существу
поставлено совершенно въ одинаковыя условія съ добровольнымъ.

Новымъ закономъ устанавливается еще одно весьма важное по-
ложеніе въ земскомъ страхованін; а именно: страхованіе въ полной
оцъночной сумм'Із; при чемъ губернской управ'в предоставляется право
отказываться отъ принятія на страхъ бол'Ье з/4 оц'Ізнкн строеній, а
равно требовать, чт.,бь1 часть стоимости посл'Ьднихъ, но не свыше 1/4
оц'Ізпки, оставалась на собственномъ риск'Із влад'Іэльца. Застрахованіе
этой части вт другихъ страховыхъ учрежденіяхъ воспрещается (ст.51). Такова въ общихъ чертахъ постановка д'Ізла взаимнаго земскаго
страховаиія по закону 25 декабря 1901 года.

Такъ какъ для введенія въ д'Іъйствіе новаго ноложенія требуется
установлеиіе, вт развитіе его, н'Ькоторыхъ дополнительннхъ правилъ,
то губернская земская управа, разсмотр'Ізвъ статьи, но которымъ гу-
бернскому собранію предоставляется право дополнять ихъ своими по-
с'гановленіямя, внесла ихъ предварительно на обсужденіе коммиссіи
изъ агентовт. Руководствуясь имъющимися въ распоряженіи губерн-
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ской управы данными и примдвнлясь къ интересамъ земскаго страхо-
ваго двда, губернская управа полагала-бы пеобходимымъ сдтзлать
сл'вдующія постановленія.

По ст. 10 требуется установить признаки, при которыхъ строе-
нія признаются окончательно возведенными, а такзке разръшить пріемъ
на страхъ, по особымъ окладамъ, строеній не оконченныхъ построй-
кою.-Статья эта требуетъ установленія для строгощейся постройки,
того момента, когда она _подлежала бы внесенію въ окладъ, а сл'Ьдо-
вательно того момента, съ котораго губернское земство считалось-бы
отвътственнымъ на случай уничтоженія ее позкаромъ. Губернская
управа полагаетъ, что такими признаками должны быть:

а) постановка строенія на постоянномъ его м'Ізств и покрытіе
его крышей и в) для экилой постройки сложенная печь.

Относительно неоконченныхъ строеній управа полагаетъ, что та-
ковыя по желанію влад'вльцевъ, могутъ приниматься на страхт. съ
момента окончанія вырубки ст'Ьнъ, не свыше половиннаго разм'Ізра
окладныхъ нормъ и при условіи, чтобы платежи за нихъ вносились
при самомъ заключеніи страховавій.

От. 171 п 242 устанавливаетъ срокъ, въ который дополнительное
сверхъ оклада страхованіе вступаетъ въ силу. Дополнительное стра-
хованіе можетъ быть и годичное и на несколько м'всяцевъ-для
вновь вовведенныхъ строеній, при чемъ въ первомъ случа'в оц'Бнка
производится не поздн'ве 2-х'ь недвль но поступленіи требовапіл со
стороны страхователя, а во второмъ-- въ сроки, опред'вляемые губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы все произ-
водство попріему страхованій могло быть закончено къ' 31 декабря,
предшествующаго началу страхованія года.

Что касается сроковъ для производства оц'Ьнки, то для Орловскаго
земства установленіе ихъ является излишнимъ, такъ какъ при введеніи
карточной системы была произведена оцтзнка вс'Іъхъ строеній и съ того
времени производится ежегодная оц'Ізнка по 2 волости па у'Ізздъ Но
такъ какъ число волостей въ у'Ьздахъ неодинаково, то при существу-
ющемь порядкіъ устанавливается и весьма различный періодъ времени,
для переоц'Ьнки. Гд'в волостей меньше, переоп'Ьнка производится чаще,
такъ наприм'Ізръ: въ Трубчевскомъ у'Іззд'Іъ всего 9 волостей, при поряд-
кт. оц'Ізнки по 2 волости въ годъ, переоц'Ьнка вс'Ьхъ построекъ въ у'Іззд'Б
будетъ произведена на 5 году. По другимъ-яєе у'Ізздамъ, по Ливенскому
напр., въ которомъ 25 волостей-переоц'внка совершится черезъ 12
лЪтъ
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Признавая необходимымъ установить по всей губерніи одинъ

общій періодъ времени для переоц'Ізнки сельскихъ построекъ, губерн-
ская управа полагала-бы возможнымъ производить ее каждые 6 л'Ізтъ.

Ст. 24 и 2-41:І устанавливаютъ, какъ сроки платежей по оклад-
ному и дополнительному страхованіямъ, такъ и сроки, на которые
могутъ заключаться. Дополнительныя страхованія вновь возведенныхъ
строеній могутъ совершаться и на срокъ менъе года. При совершенін
такихъ страхованій премія за постройки вновь возведенныя до 1 іюля
взимается годовая, а за возведенныл посл'Ь 1 іюля-полугодовая. Из-
ложенныя въ втихъ статьяхъ правила, касающіясн дополнительнаго
страхованія, совпадаютъ съ правилами установившимися въ практик'в
Орловскаго земства и потому не вызываютъ со стороны губернской
управы нянакихъ возраженій.

Но въ повомъ Положеніи нвтъ нивавихъ указаній относительно
страховапія вновь возведенныхъ строеній, поступающихъ въ окладъ
въ теченіе года, т е. страхуемыхъ по нормальной оцънк'в. Губернская
управа полагала-бы, въ пнтересахъ страхового капитала, примънить
для окладиого страхованія т'Ьзве правила, воторыя установлены для
дополнительиаго страхованія, съ тъмъ лишь изм'вненіемъ, что 'по-
стройки, возведенныя посл'в 1 сентября, въ окладъ текущато года
не вносится; въ случа'Ь-гке пожара изъ причитающагося за нихъ
вознагражденія долженъ вычитаться 1/2 годовой окладъ.

Ст. 24 предоставляетъ губернскому земскому собранію опред'Із-
лить срокъ, въ теченіе вотораго дополнительное страховапіе можетъ
вступить въ силу безъ производства новой оцъяки.

Всл'Іздствіе принятаго въ Орловскомъ земств'їз порядка періоди-
ческой переоцъякв построекъ, всл'Ьдствіе постоянныхъ отм'втокъ по
карточной систем'Ь о всяком'ь измъненіи въ составв ихъ, требованія
этой статьи исчерпываются вышепредложеннымъ общимъ срокомъ для
переоц'внки строеній черезъ каждые 6 лътъ.

Ст. 47, устанавливая порядокъ оцънки построекъ, предоста-
вляетъ губернскому собранію онред'влить число добросовъстныхъ изъ
м'Ьстныхъ домовладъльцевъщо не менъе двухъ; въ числ'Ь добросов'Ізст-
ныхъ могутъ быть по требованію собранія н лица изъ сос'вднихъ
селеній. ІЕром'Ь того губернскому собранію предоставляется возлагать
обязанность волостныхъ старшннъ по производству оц'внки, на особыхъ
агентовъ или другихъ унолномоченннхъ на то губернсвою управою
лнцъ.
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Губернская управа, придавая данной стать'І; особое практическое

значеніе, такъ какъ усп'Ьшность оц'Ьиочныхъ работ'ь зависитъ глав-
нымъ образомъ отъ лицъ, принимающихъ въ этой работ'Ь участіе, по-
лагала-бы весьма цъ.лесообразнымъ, сохранивъ общее правило обяза-
тельнаго присутствія волостного старшины при оцънвъ, предоставить
вм'Ізст'Ь съ тъмъ губернской управ'Із право возлагать производство
оц'Ьнки и исключительно на уполномоченныхъ управою лицъ при уча-
стіе добросовъстныхъ не мен'Ье двухъ.

Ст. 56' устанавливае'гъ порядокъ возобновленія дополнительнаго
страхованія. Страхованіе считается возобновленнымъ на годовой срокъ
со дня д'Ізйствительнаго взноса платежа. Кром'Із того 'этой статьей
предоставляется губ. собранію установить сроки, по истеченіи кото-
рыхъ возобновленіе страхованій не допускается безъ производства но-
вой оц'Ьнки строевій.

Статьею этой предоставляется страхователю весьма широкое
право страховать свои постройки въ любой день на годовой срокъ..
Но для бол'ве успъшнаго проведенія этого правила въ гкизнь и ради.
устраненія могущихъ быть злоупотребленій губернская управа пола-
гала-бы привлечь для заключенія этого вида страхованія также и г.г.
агентовъ, установивъ сл'їздующій порядокъ.-Агеп'гы снабжаются на
годичный срокъ квитанціонвый книгой, такого-ше образца какъ и кви-
танціонныя книги волостныхъ правленій и принимаютъ отъ крестьянъ
платежи по дополнительному страхованію въ теченіе всего года, по
предъявленіи ими страховыхъ удостов'вреній или копій съ страховыхъ
листковъ, удостовъренныхъ волостиымъ правленіемъ. Волостнымъ-яяе
правленіямъ предоставить право заключать дополнительныя страховаиія
въ теченіе времени отъ 1 октября по 1 апр'вля; посл'Ь какового срока
витавціонная книга, по провврк'Із ея агентомъ, высылается въ гу-.
бернскую управу.

Для заключенія-же доволнительныхъ страхованій вновь возве-
денньтхъ строеній, а также страхованій, по экеланію крестьянъ, со
срока 1 января сл'вдующаго года, волостяымъ правленіямъ высылается,
какъ это практикуется и въ настоящее время, особая квитанціонная
книга.

Ст. 6 приложенія къ ст. 68 представляется губернскому соб-
ранію возложить на агентовъ паблюденіе за правильнымъ веденіемъ
счетоводства по страхованію въ селеніяхъ и волостяхъ, а также въ
въ случа'Ь замъчснныхъ ими неисправностяхъ входитъ въ сношеніе
съ податными инспекторами.
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Губернская управа полагаетъ весьма желательнымъ возложить

на агентовъ наблюденіе за страховой отчетностью кавъ въ селеніяхъ,
такъ и въ волостныхъ правленіяхъ, а непосредственное сношеніе

агентовъ съ податными инспекторами въ значительной степени уско-
ритъ упорядоченіе отчетностей и устраненіе неправильностей въ-
нихъ.

Ст. 5 приложенія ст. 68 требуется установленіе губернской
управой правилъ о порядв'в счетоводства и отчетности сборщиковъ и
волостныхъ правленій; Губернскому экс земскому собранію предоста-
вляется иреподать по этому предмету общія указанія. Таковые правила,
выработанные губернской управой и прилогаются въ конц'в доклада.

Вышеизлозкеннымъ исчерпываются нововведенія по обязательному
страхованію, установленныя новымъ полов-веніемъ.

Представляя докладъ зтотъ на благоусмотръніе губернскаго зем-
скаго собранія, губернская управа ходатайствуетъ объ утвержденіи
сл'Іздующихъ ея заключеній:1) окончательно возведенными постройки признаются:

а) если он'Із поставлены на постоянномъ м'вст'в и покрыты
крышей,

б) для жилыхъ построекъ, кром'Ь этого, если сложена печь въ
нихъ.

2) Неоконченныя постройки должны приниматься на страхъ
по желанію вхъ владъльцевъ, не свыше половиннаго разм'вра оклад-
ныхъ нормъ и при условіи взноса страховыхъ платежей при самомъ
заключеніи страхованія (ст. 10).3) Требуемый пунктомъ 1 в 2 ст. 242 срокъ обязательной пе-
реоц'Ізпки признается 6-ти лътній, и въ зтотъ періодъ вс'Б постройки
подлежатъ очередной переоц'внк'Із.4) Губернской управ'Із представляется право возлагать оц'Ізнку
построекъ, въ случа'в надобности, на лицъ ею уполномоченныхъ.
Число добросовъстныхъ должно быть отъ двухъ до семи, смотря по
многолюдности соленья, при чемъ, въ случаъ надобности, часть ихъ
мотетъ быть призываема изъ сос'Ьдпихъ селеній.

б) Пріемъ дополнительныхъ страхованій, возлагается и на
аген'говъ въ течепіе всего года и па волостныя правленія съ 1-го
октября по І-е апр'Ьля.6) Возлагается на агентовъ обязанность наблюденія за правиль-
ностью поступленій страховыхъ сборовъ и за. правильнымъ веденіемъ
счетоводства по страхованію въ селеніяхъ и волостяххъ и предо-
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ставляется имъ право о зам'йченныхъ неправильностяхъ входить въ
непосредственное сношеніе съ податными инспекторами.

Въ виду того, что введеніе новаго положенін повлечетъ за собою
переписку по дополнительному страхованіто до 45 тыснчъ страховыхъ
листвовъ въ 3-хъ экземплярахъ (всего до 135000), губернскан управа
ходатайствуетъ предъ губернскимъ собраніемъ объ ассигнованіи на
этотъ предметъ изъ суммъ обнзательпаго страхованін 2000 руб. по
сл'йдутощему разсчету:

бумага 50 стопъ по . . 4 р. 82 241 р.
печатаніе 135 тыспчъ по. 2 р. -- 270 р.
переписка по 1 руб. с'ь 100 шт. . . =1350 р.

Всего . . . .1861 р.
Въ круглой сумм'Ь . . . . . . . . .2000 р.

не ІІ
!

Приложет'е же докладу М 76-62.
ПРАВИЛА

о порнднь счетоводства и отчетности сборщиновъ и волостныхъ прав-
леній по страховымъ платежамъ и о взносіз этихъ платежей въ наз-

начейстна.
1) Для ввимавіл страховыхъ платежей по окладтгюмуу страхова-

ніто губернскою управото, на основапіи им'йтощихсп въ страховомъ
отд'Ьл'Ь документовъ, ежегодно составляются и разсылаютсл въ пн-
вар15 м'Ьслц'Ь въ волостныя правленіл имлннып списки, отд'Ізльно по
кагкдому селеніто, съ увазаніемъ причитающагосп ко взысканію съ
каждаго домохознина оклада и разсроченной на данный годъ недо-
имви. На каждонъ списк'й управото указывается первый частный
срокъ, въ который окладные страховые платежи должны быть собраны.2) Волостныя правленіл, получивъ изъ губернской управы имлн-
нып списки, согласно п. 3 прилож. въ ст. 68, въ семидневный срокъ
раздаютъ ихъ вав'йдутощимъ по селенілмъ сборомъ сельскиыъ старо-
стамъ, или сборщикамъ.3) Окладъ страховыхъ платежей по окладному страхованію, вм'Ь-
ст'Ь съ причитающейсн по разсрочкй недонмкой прежнихъ л'Ътъ, взы-
скиваетса сборщиками, или сельскими старостами, въ первый назна-
ченный, въ общемъ порядкй, частный срокъ платежа окладныхъ сбо-
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ровъ, почему первые, поступающіе съ домохозлевъ деньги должны за-
числяться въ уплату страховыхъ сборовъ.

4) Если поступившая въ первый частный сровъ сумма окажется
недостаточной для уплаты слъдуемыхъ по ирисланному списну стра-
ховых'ь платежей, вм'Ізст'Із съ причитающейся на зтотъ сровъ долею
оклада назеиныхъ и земсиихъ сЗоровъ, то вся поступившая сумма
полностью должна поступить въ уплату страхового сбора. (Ё 8 прилож.
нъ ст. 68).

б) При значительности суммы страховыхъ платежей (оклада и раз-
сроченной недоимии) у'вздному съ'Ьзду предоставляется разд'Ьлить
взысианіе илъ на два частныхъ срока, съ т-Ьмъ, чтобы на первый изъ
зтихъ сроновъ относилось не мен'ве половины годового оклада стра-
ховыхъ платежей (ё 8 ирилож. въ ст. 68).

6) Въ случа'Ь изм'Ізненія рази'Ьра страховнхъ платежей, посл'Ьдо-
вавшаго по разсыли'Ь овладныхъ листонъ, не включенные въ эти ли-
сты платежы причисляются въ олладу слъдующаго года, а излишне
поступившіе взносы засчитываютси въ будущіе платежи. (п. 4).

7) Получивъ деньги от'ь страхователя сборщивъ д'Ізлаетъ объ
зтомъ соотв'Іътствующую отм'Ьтву въ имянномъ списн'Ь и зат'Ізмъ обя-
занъ выдать ему въ томъ нвитанцію изъ присланной для сего изъ
губернской управы ввитанціопной книги, уназавъ въ нвитанціи, ваная
сумма поступила въ счетъ оклада и накал въ счетъ недоимви преж-
нихъ лътъ.

8) Собранныя страховыя деньги сборщииъ обязанъ немедленно
сдать в'ь назначейство, взявъ въ волостномъ иравленіи предварительно
объявленіе на взносъ ихъ.

9) Послъ сдачи денегъ сборщииъ обязанъ полученную имъ въ
вазначейств'й нвитанцію предъявить въ волостномъ иравленіи для от-
м'Ьтни по овладной внигъ.

10) Изъ слдвдуемаго, лицамъ иострадавшимъотъ пожара, воз-
награжденія удерживается числлщійся за ними онладъ и недоимва.11) Волостное правленіе слъдитъ за тъмъ, чтобы страховые
платежи за общественным строенія уплачивались своевременно.12) Волостное правленіе слвдитъ за тъмъ, чтобы сл'Ьдуемые
страховые платежи наждымъ обществомъ обязательно вносились въ
первой назначенный въ общемъ поряди'в частный сронъ и при неу-
плат'Іэ денегъ по иаиимъ либо причинамъ въ этотъ сроиъ немедленно
сообщаетъ объ этомъ агенту съ объясненіемъ иричины,.принимая въ
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то-ше время мъры въ тому, чтобы платежи были внесены въ слъ-
дующій сровъ.

13) Волостныя правленія въ т'Ьхъ случаяхъ, вогда по вавимъ
либо селеніямъ, по объясненнымъ агенту причинамъ, страховые пла-
тежи не поступили и въ сл'вдующіе срови доставляютъ въ губерн-
свую управу въ-'І 1 ноября имянные списки вс'Ьхъ неуплатившихъ
лнцъ, съ увазаніемъ суммы неуплаченнаго оклада и недоимви.14) Волостныя правленія, представляя пожарные авты, обязатель-
но въ нимъ прилагаютъ св'вд'Ьнія о томъ, получепъ ли сборщивомъ
тевущій овладъ съ погор'Ьлъцевъ и назначенная въ полученію на дан-
ный годъ доля недоимви.

15) Волостпое правленіе обязано вести присланную ивъ губерн-
свой управы особую внигу по овладному страхованію, въ воторую,
на основаніи получаемой изъ управы, вм'Ьст'Ь съ имянными списками,
особой препроводительной в'вдомости, ваноситъ свъд'Ьнія относительно
овлада по каждому селенію, затъмъ отмъчаетъ, вав'ь т'Ь ввитанціи,
воторын представляютъ сборщиви во взносъ денегъ въ вазначейство,
тавъ и другія измъпенія, сообщаемыя губернсвою управою. Овладнын
вниги должны ежегодно св'вряться съ внигами агента.16) [Іо дополнительному страхованію платежи принимаются:
агентами страхованія въ теченіе всего года и волостными правленіями
въ періодъ времени съ 1 Овтября до 1 Апр'Ьля, вромъ, впрочемъ,
случаевъ страхованія вновь возводимыхъ строеній, для ноихъ изъ
губернсвой управы въ волостныя правленія высылается особая квитан-
ціонная внига.

17) Въ пріемъ страхованій и платежей по дополнительному
страхованію страхователю выдается особая нвитанція, точная вопія
воторой остается въ ворешв'Ь ввитанціонвой книги, а ув'Ьдомленіе въ
ввитанціи (второй ввземпляръ) еэвенедъльпо отсылается въ губернсвую
туправу.

18) Поступившіе въ волостное правленіе въ теченіе одного дня
страховые платеэви по дополнительному страхованію записываются на
приходъ отд'Іэльною статьею въ высылаемую особую приходорасходную
внигу и езвемъсячно сдаются въ вазначейство.19) Агенты страхованія по свъд'нніямъ, получаемымъ ивъ губерн-
свой управы и волостныхъ правленій наблюдаютъ за усп'Бшнымъ и
своевременнымъ поступленіемъ страховыхъ сборовъ. Агенты по воз-
можностн чаще должны производить рсвивію счетоводства сборщивовъ
и -волостныхъ правленій, наблюдая за правильностью зачисленія сбор~
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щиками страховыхъ платегкей. Въ особенности агенты должны обра-
щать вниманїе и производить ревизію въ т'Ізхъ селеніяхъ, гд'Іъ посл'Ь
перваго частнаго срока страховые платежи окажутся неуплаченными.
О зам'Ьченныхъ Аими неправильностяхъ въ д'вйствіяхъ, или счетовод-
ствъ волостного и сельскаго начальства по сбору страховыхъ плате-
экей агенты входятъ въ сношеніе съ податными инспекторами и зем-
скими начальникоми по принадлежности и сообщаютъ губернской
управ'їз.

Докладъ Ме '77-й.
о ход'ь работъ по еоеїавленію списновъ недоимщиновъ и объ ассиг-

нованіи для онончанія ихъ 2850 р.
Согласно постановленія ХХХУ-го очередного губернскаго земскаго

собранія относительно распред'Ьленія недоимки по страхованію отъ огня
на лицевые счета, посл'Іздовавшаго въ виду состоившагося по этому
поводу Высочдйшк утвержденнаго 22 іюня 1900 года положенія
комитета министровъ, губернскал управа, пристунивъ къ организаціи
этихъ работъ, пришла къ заключенію о необходимости прежде всего
им'Ьть матеріалъ относительно происхожденія недоимокъ по каждому
селенію. Съ этой ц'влыо въ канцеллріи страхового отд'вла был-и сд'Із-
ланы выборки изъ окладныхъ книг'ь съ 1883 года, такъ что, по
составленной такимъ образомъ по каждому селенію в'вдомости, видно,
канія суммы ежегодно по селенію начислялись въ счет'ь оклада,
сколько в-ь счетъ него поступало и сколько оставалось въ недоимкъ.

Губернская управа, взнвъ почти двадцатил'ьтній періодъ вре-І
мени, ограничилась выборками въ 1883 году потому, что съ этого
времени въ волостныхъ правленіяхъ все-таки можно расчитывать
найдти н'Вкоторыя данныя для составленія списков'ь, въ особенности
за бол'Ье поздніе года; періодъ зке времени до 1883 г. отличался
весьма неудовлетворительной системой счетоводства и данныл о пе-
доимкъ до такой степени запутаны, что разобраться съ ними не
представляется никакой возможности, почему и всю недоиимку, нако-
пившуюсл къ 1883 г. и оставшуюся неуплаченной придется, въро-
ятио, слозкить, хотя сумма ея по губерніи н довольно значителаная(около 91000 р.) Такія выборки въ настоящее время уэке закончены
и разосланы въ волостныя правленіл для совм'Ізстнаго съ г.г. аген-
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тами составленія, на основаніи ихъ, именныхъ списковъ недоимщи-
ковъ, причемъ, разсылая эти выборки, губернскануправа указала,
что къ распрелвленію на личные счета не подлезкит'ь теперь та
иедоимка, которая накопилась до 1883 г. и осталась веуплачеиной,
а лишь недоимка, накопившаяся посл'Ь этого срока.

По имвющимся въ губернской управ'в св'Ьд'Ьніям'ь изъ 199 во-
лостей въ губерніи им'Ьютъ недоимку:

до 500 рублей 83 волости',, 1000 ,, 24 ,, до 6000 рублей 10 волостей,, 2000 ,, 22 ,, ,, 7000 ,, 7 ,,,, 3000 ,, 17 ,, ,, 8000 ,, 1,, 4000 ,, 11 ,, ,, 10000 ,, 3 ,,,, 5000 ,, 8 ,, ,, 11000 ,, 4
Совсвмъ недоимки не имтзютъ 9 волостей.
Изъ таблицы этой нельзя не усмотрічть, что труд'ь по состав-

ленію списков'ь по отд'Ізльнымъ волостямъ будетъ слишкомъ неравно-
мврный: по т'Ізмъ волостямъ, гдїъ недоимки мало и вся работа не
будетъ представлять большихъ затрудненій; но волостямъ зве съ
большой недоимкой работы будетъ очень много.

Губернскою управою въ текущемъ году была произведена проб-
ная работа по одной изъ волостей Орловскаго увзда съ недоимкою
около 5000 руб. и для ея исполненія спеціально для этого коман-
дированному опытному слушащему страхового отдтъла, потребовалось
упорнаго труда больше м'Ьсяца.

Зная, что по другимъ волостямъ предстоитъ такая же значи-
тельная работа, при исполненіи которой въ очень значительной части
придется пользоваться трудомъ волостныхъ писарей, управа считаетъ
необходимымъ ходатайствовать предъ губернскимъ земсвимъ собрані-
емъ о внесеніи въ смвту 1903 г. н'Іъкоторой суммы на вознаграж-
деніе, какъ этихъ лицъ, такъ и волостных'ь старшинъ, гд'Ь это ока-
жется необходимымъ.

Губернская управа вполн'Ь уб'Ьзвдена, что только, заинтересовавъ
ихъ изв'Ьстнымъ вознагражденіемъ, можно разсчитывать, что эта еще
новая для нихъ работа, можетъ быть исполнена с'ь желательной для
д'Ьла скоростью и точностью.

На основаніи сего по преднологкенію управы по 83 волостлмъ,
имвющим'ь недоиыви каждая больше 1000 руб., пришлось бы выдать
въ вознагражденіе въ среднемъ по 30 руб. на волость, всего 2490 р.,
а по остальным'ь 107 волостямъ, им'Ізющимъ недопмку меньше 1000 р.,
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въ среднемъ по 10 р. на полость-1070 р., всего сл'Іздовательно
3560 руб., а съ разъ'Ьздамп спеціально командируемыхъ въ случа'Ь
надобности для устраненін затрудненій и разр'Ьшеніл недоразум'вній,
служащихъ страхового отд'вла всего 4000 рублей.

Им'Ізн въ виду, что на вылоненіе недоимокъ губернскимъ зем-
скимъ собраніемъ 1900 г. астигновапо 1500 р., изъ каковой суммы
на составленіе поселенныхъ выборокъ о движеніи недоимокъ израс-
ходовано около 350 руб. и остается свободнаго кредита 1150 р.,

губернская управа для окончательнаго составлепіл списковъ
недоимщиковъ въ будущемъ 1903 проситъ объ ассигнованіи 2850 р.

Донладъ МФ. '78-й
по поводу ходатайства уполномоченного общества нр-нъ с. Нетрубеша,
Малоархангельонаго уъэда, нр-на того-же села Янооа Апенсіаева Бала-
шева о выдачъ вознагражденін за хлвбоаапасный магазинъ, сгорвв-

шій І мая 1892 г.
Уполномоченный общества кр-нъ с. Нетрубелъа, Малоархапгель-

скаго уъзда, кр-нъ того-же села Явовъ Алекс'вевъ Балашевъ, проше-
ніемъ, адресованнымъ на имя губернскаго земскаго собранін проситъ
ассигновать обществу 400 руб. въ вознагражденіе за хл'Ьбозапасный
магазинъ, сгоръвшій 1 мая 1892 г.

По поводу настоящего прошенів губернская управа им'Ізетъ честь
сообщить собранію, что съ такнмъ-эке прошеніемъ Балашевъ уже об-
ращался въ ыарт'Ь м'Ізснцъ 1901 г. въ губернскую управу и управою
ему было отказано на томъ основаніи, что страховое вознагражденіе
за этот'ь магазинъ въ разм'връ 5 руб., соотвізтственно существовав-
шихъ въ 1892 г. нормъ на такого рода строенін обществу было наз-
начено журнальнымъ постановленіемъ губернской управы, отъ 21 мая
1892 г., при чемъ сумма эта была. удержана въ счетъ недоимки,
числлщейсн за страхованіе общественныхъ строеній с. Нетрубегка.

Въ своемъ прошеніи въ губернское земское собраніе Балашевъ
пишетъ, что магазинъ этотъ выстроенъ обществомъ еще въ 1863 г.,
что за страховку его ежегодно, безнедоимочно уплачивалось по 6 р.
и что по своей ц'внности онъ не могъ страховаться въ такой незна-
чительноі-“т сумм'Ь.
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Принимая во вниманіе, что по страховымъ донументамъ магазинъ

зтотъ при оц'Внв'Ь его въ 400 руб. числился застрахованнымъ только
по норм'Ь въ 5 руб., что пи навой преміи въ 6 р., вазъ видно изъ
тъхъ же донументовъ, за него не уплачивалось и что по приложен-
пому нъ дълу о пожаръ удостов'Ізренію Нетрубеяъсваго волостнаго
правленія въ недоимн'в за страхованія общественнаго зданія с. Не-
трубезва состояло ї) р. 99 в., губернсная управа полагала-бы и на-
стоящее ходатайство уполномоченнаго Балашева отклонить.

При зтомъ управа считаетъ долгомъ обратить вниманіе собранія
на то, что настоящее ходатайство заявлено спустя почти 10 л'Ізтъ
посл'Із пожара, и что Нетрубежсвая волость самая недоимочная по
всей губерніи (на 1-е января 1902 г.-12111 р. по волости и 3800 р.
по с. Нетрубежу).

Докладъ Мг '79-й
по поводу прошенІн Епецнаго мьщанина Льва Павловича Налинина

о выдач'ь ему страхового вознагражденія

'Елецній мъщанинъ Левъ Павловичъ Калининъ прошеніемъ, адрес-
сованнымъ на имя губернсваго земсиаго собранія, ходатайствуетъ о
выдач'Із ему страхового вознагражденія за постройки, сгоръвшія 21 мая
сего года. Въ своемъ прошеніи Налининъ объясняетъ, что, возведя
постройки въ с. Афонасьев'їз, Елецваго у'Іазда, онъ застраховалъ ихъ
по возвышенной оц'Ізнви въ Афанасьевсиомъ волостномъ правленіи въ
сумм'в 200 руб. въ август'Ь м'Ьсяцъ 1901 года и, уплативъ премію
въ разм'връ 4 руб., думалъ, что строенія его застрахованы на годъ.

Между т'вмъ въ мать м'Ьсяц'Ь сего года постройки его сгор'Ьли
и губернсная управа, основываясь на томъ, что сровъ страхованіл
строеній по обязательному страхованію, согласно ё 1 дополнительныхъ
правилъ въ положенію о взаимномъ земсиомъ страхованіи, считается
съ 1 января по 1 января и, что при страхованіи строеній Калинина,
Афанасьевснимъ волостнымъ правленіемъ ему была выдана ввитанція,
въ которой, на основаніи вышеупомянутаго Ё, было сказано, что
строенія его застрахованы по 1 января 1902 г., въ ходатайств'Ь
Калинина отвазала, возвративъ ему лишь излишне-перебранную съ
него волостнымъ правленіемъ премію въ разм'Ізр'Із 2 руб.

Представляя вышеизложенное на благоусмотргвніе губернсваго
земснаго собранія, губернсная управа полагала-бы и настоящее про-
шепіе Калинина признать не подлежащимъ удовлетворенію.
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Докладъ Не 80-й

по ходатайству Бслховснаго земства объ освобожденіи земства отъ
расходовъ по выдач'в- разъьздныхъ денетъ чинамъ полиціи, судеб-
ному слЪ-дователю и на устройстве верстовыхъ столбовь и о приннтіи
части расходовъ по содержанію земснихъ училищъ на счетъ назны.

При обсуждепіи въ минувшемъ очередномъ Болховсномъ уъвд-
номъ земсвомъ собраніи вопроса о м'Ьрахъ взысванія недоимонъ
земсваго сбора съ частновладйльчесвихъ недвижимыхъ имуществъ
высвазано было н'Ьвоторыми гласными мн'Ьніе, что одното изъ при-
чинъ навопленіл недоимовъ лвлпется постоянный усиленный ростъ
вемснаго бюджета, между т'Ьмъ на бюджет'в земства тягот'Ізетъ ц'Ьль-
ный рядъ расходовъ на общія государственнын нужны, нанъ то:
разъ'Іэздныи деньги чинамъ полиціи, судебному слъдователто, поста-
новва верстовыхъ столбовъ. Принимая во вниманіе, что д'Ьйсвительно
потребности земства растутъ, а доходность съ земли все ослаб'вваетъ,
побочныхъ доходных'ь статей не прибавляется, многія нужды, за не-
достаткомъ средствъ, остаются безъ удовлетворенія: пути сообщснія
дурны, разм'Ьры медицинской помощи оставляютъ желать многаго,
народное образованіе стоитъ на низкой ступени и о введеніи всеоб-
щаго обученія при настоящемъ положеніи д'Ьла нельзя и думать,
сельсван промышленность въ упадв'в; словомъ свазать, необходима
ирупвал денежная поддержка со стороны правительства для того,
чтобы поднять народное благосостояніе, Болховсвое земсиое собраніе
постановило: ходатайствовать перед'ь правительствомъ о сложеніи съ
земства расходовъ по выдач'в разъ'Ізздных'ь денег'ь полиціи, судебному
сл'Іздователю, на устройство верстовыхъ столбовъ и о принптіи части
расходовъ по содержанію земсвихъ училищъ на счетъ казны.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотр'вніе губерн-
снаго собраніл, губернская управа им'Ьетъ честь доложить:

Вопросъ объ освобожденіи земства отъ обязанности выдавать
разъ'Ізздныя деньги чинамъ полиціи и судебному сл'Іздователю возбуж-
денъ былъ въ минувшемъ году Мценснимъ у'Ъ'здным'ь вемсиимъ собра-
ніемъ, и, по докладу о семъ губернсному собраніто въ зас'Іэданіи 23:10-
лбря 1901 г., состоялось постановленіе о вовбуждсніи настоящаго
ходатайства. Ходатайство это было предоставлено правительству въ
нындвшнемъ году, но отв'Ьта на него еще не посл'Ьдовало. Губернсвой
управ'й изв'їзстно, что подобное же ходатайство было возбуждено Ря-
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занскимъ земствомъ, которое вь нынъшнемъ году отклонено, въ виду
того, чго вопросъ о приннтіи на счетъ казны твхъ обязательныхъ
расходовъ земства, кои предположены на удовлетвореніе потребности
общегосударственнаго, а ве чисто м'Ізстнаго характера подвергался
уже подробному обсужденію, при внесеніи въ 1899 г. въ государ-
ственный сов'втъ совмтъстнаго представленіл министерства финансовъ
об'ь установлепіи пред'вльности земскаго облоткеніл и объ освоботк-
деніи земства отъ н'Ькоторыхъ облзательныхъ расходовъ. И такъ какъ
расходъ, объ освобожденіи отъ котораго ходатайствовало Рязанское
губернское земство, не былъ отпесепъ къ числу расходовъ, подле-та-
щихъ принитіго на счетъ казны, и соображенія, послужившіи къ сему
основаніемъ не утратили своего значеніи и въ настоящее время, то
ходатайство земства и не признано подлежащимъ удовлетворенію.

Обращаясь зат'Ьмъ ко второму ходатайству Болховского земства
о принитін части расходовъ по содержанію земскихъ училищъ на
счетъ казны, губернскаи управа считаетъ своимъ долгомъ указать,
что въ минувшемъ году по ходатайству Елецкаго земскаго собранін
объ ассигнованіи изъ казны для д'Ізла школьпаго строительства суммы34250 р, которой лишились сельскія общества у'Ьзда отъ введеніи
винной мопоп'оліи, губернсксе собраніе возбудило общее ходатайство
передъ министерствомъ финансовъ о томъ, чтобы получавшілсл сель-
скими обществами суммы съ содергкателей питейныхъ заведеній за
право винной торговли, по средниму разсчету за посл'вдніе три года,
в-ыдавались въ вид'Ь субсидіи ежегодно земствамъ на открытіе и со-
держаніе сельскихъ школъ. Сумма эта по губерніи опред'Іэлилась въ211789 р., объ ассигнованіи которой губернская управа въ нын'Ізш-
немъ году возбудила ходатайство, но отв'Ьта на него еще не посл'Ь-
довало, почему и, согласно предложенію Елецкаго собраніл сессіи
нын'Ьшниго года, губернскою управою вносится докладъ о повторепіи
этого ходатайства.

Въ виду всего вышеизложеннаго губернскан управа полагала-бы
ходатайства Болховскаго земскаго собранія объ освобожденіи земствъ
отъ выше упоминутыхъ обязательныхъ расходовъ не возбуждать, возбуж-
деніемъ же ходатайства о принятіи части расходовъ по содержанію зем-
скихъ училищъ пріостановиться впредь до разрїъшенін ходатайства губерн-
скаго земства объ ежегодномъ ассигнованіи 211789 р. на открытіе и содер-
жаніе сельскихъ школъ, такъ как'ь съ зтимъ разръшеніемъ т'Ізсно свя-
занъ вопросъ о томъ, въ какой м'Ізр'Ь желательно, чтобы казна оказывала
воснособленіе земству по содерэкавію сельскихъ училищъ.
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Донладъ М! 81

по ходатайству Малоархангельснаго уівзднаго земснаго собранія объ
измізненіи порндна выдачи пожарнаго вознагражденія.

Малоархаигельсное очередное у'Ізздное земсное собраніе, заслушавъ
довладъ уъздной управы объ изм'Ізненіи порядка выдачи страхового
вознагражденія, постановило ходатайствовать предъ губернснимъ зем-
снимъ собраніемъ о томъ, чтобы выдача этого вознагражденія по
обязательному страхованію, а также вознагражденія за возведеніе
огнеупорныхъ строеній, производилось волостными правленінми, а по
добровольному страхованію при посредств'Із назначействъ, почтовыхъ
нонторъ и отдъленій, при чемъ Малоархангельсное собраніе постано-
вило въ случа'Ь, если губернсное земство не найдетъ возможпымъ
сдіълатъ этого для всей губерніи, просить такой порядоаъ ввести нова,
въ видтз опыта, въ одномъ Малоархангельскомъ у'Ьзд'Ь.

Мотивами, послужившими для возбужденія вышеуказаннаго хода-
тайства, были тъъ соображенія, что при развитіи страхового д'Ьла съ
наждымъ годомъ значительно увеличивается и трудъ у'Ізздной управы
по вылач'Ь страховыхъ денегъ. Выдачи эти хотя часто и очень мелни,
но ттзмъ не мен'Ье отнимаютъ много времени, и въ особенности пото-
му еще, что осложняются массою удержаній въ счетъ страховыхъ
платежей, производимыхъ при выдач'в пожарнаго вознагражденія.
Нромъ того самып суммы, выдаваемыя въ отд'вльности каждому лицу,
часто очень незначительны, между т'Ьмъ за ними врестьянинъ дол-
женъ являться въ управу иногда за 60-70 верстъ и тратить на
про'вздъ и время. и деньги. Точно также и по добровольному страхо-
ванію, по миънію Малоархангельсваго собранія, было бы гораздо
практичн'ве въ ттъноторыхъ случаяхъ направлять деньги непосредствен-
но страхователнмъ чрезъ почтовыя конторы.

Представляя вышеизложенныя соображенін Малоархангельснаго
у'Ьзднаго земснаго собранія, губернсная управа имъетъ честь сооб-
щить, что съ своей стороны она считаетъ доводы, приводимые Мало-
архангельснимъ земствомъ заслуживающими серьезнаго вниманія и
тщательнаго разсмотр'Ьнія и полагаетъ, что вопросъ о бол'Ье соотвът-
ствующей организаціи д'Ьла выдачи страховыхъ денегъ долженъ быть
поставленъ на очередь. Существующая система и по соображеніямъ
вышеупомянутымъ, и по многимъ другимъ не можетъ быть признана
вполн'І; удовлетворяющей интересамъ населенія и по тому должна
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быть измънена. Т'Ьмъ не мен'ве весь вопросъ этотъ при паетоящихъ
условіяхъ представляется настолько сложнымъ, что разръшеніе его
въ томъ, или иномъ емыел'Ь теперь же управа считаетъ недостаточно
осторожнымъ. Можетъ быть и хорошо было бы къ этому д'Ізлу прив-
лечь волостныя правленія, но нельзя забывать, что они и безъ того за-
валены всякой работой и что по страховому д'Ьлу работа у нихъ съ
каждымъ годомъ все увеличивается. Передача въ ихъ руки новаго,
отв'Ізтственнаго, денежнаго д'Ізла должна быть обставлена такими усло-
віями, чтобы ничьи интересы отъ этого не могли быть нарушенными.

Во всякомъ случай очень вагкно выяснить, желательна ли и воз-
можна ли передача волостлмъ вс'Іъхъ выдачъ, или быть можетъ только
до извъстной суммы.

Кром'Ь того представлялось бы необходимымъ выработать способъ
контроля въ томъ смыелъ, чтобы получаемыя для раздачи деньги вы-
давались свевременно и чтобы въ этомъ дълъ не могло быть никакихъ
злоупотребленій.

Вообще весь этотъ вопросъ представляется настолько серьез-
нымъ и елотквымъ, что губернская управа полагала бы не разръшать
его въ настоящемъ собраніи, а передать на предварительное разсмо-
тр'Ьніе у'Ізздныхъ земскихъ собраній, заключенія которыхъ въ подроб-
но разработанномъ доклад'в губернской управы и представить буду-
щему очередному гу-бернскому земскому собранію.

Докладъ На 82-й
по ходатайству Малоархангельенаге эеменаго собранів о переемотръ
иполтнвнін о номплентованіи войснъ лошадьми при приведеніи арміи

въ полный соетавъ и во время войны“.
Малоархангельекое уъздное земское собраніе, въ заеъданін'7 октября сего года, заслушавъ предложеніе г. предс'Ьдателя уъздной

управы-о возбужденіи ходатайства о пересмотр'Ь ,положенія о
комплектованіи войскъ лошадьми при приведеніи армін въ полный
составъ и во время войныи въ виду того, что изъ года въ годъ
встр'вчаются большія затрудненія въ пріисканіи лицъ, могущихъ быть
избранными завъдывающими военно-конскими участками и ихъ по-
мощниками, такъ какъ лица эти всл'Ьдствіе большихъ требованій
существующаго полоткенія и дарового труда, сонряшеннаго съ отв'Ізт-
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ственностью, уклониютси отъ принлтія на себя поминутыхъ обязан-
ностей, постановило: возбудить означенное ходатайство.

Принимал во вниманіе, что возбуэкьдепный Малоархангельскимъ
земскимъ собраиіемъ вопросъ имъетъ не только м'Ьстное, но обще-
государственное значеніе, такъ какъ затрудненін въ пріискаиіи лицъ
для вавъдываніи военно-конскими участками встръчаетсл не въ одномъ
Малоархангельскомъ уъзд'в, губернская управа полагала-бы не возбуж-
дать ходатайство о пересмотръ положеніи, а ограничиться лишь
представлеиіемъ правительству о тъхъ затрудненіихъ, какін встр'Ьчаетъ
зсмство при выборъ зав'Ьдывающихъ военно-конскими участками т'вмъ
болъе, что нредставлиемын ходатайства правительству, какъ то тре-
буется циркуляромъ министерства внутреннихъ д'Влъ 22 мак 1895 г.
за Лё 21-1въ, должны быть подкр'Ьплены надлежащими статистическими
и фактическими данными, чего въ настоящемъ случаъ Малоархан-
гельскимъ земствомъ не исполнено.

Донладъ Ма 88-й
по ходатайству Болховсного земснаго собранін объ отнрытіи при
Нутемсномъ земсномъ имь'ніи сельоно-хозяйственной шнолы ниэшаго

типа.
Болховское земское собраніе, въ засъданіе 1 октября сего года.

постановило войти съ ходатайствомъ въ министерство земледъліл и
государственныхъ имуществъ объ открытіи при Кутемскомъ земскомъ
им'впіи сельско -хозийственной школы низшаго типа съ формой
при ней, при чемъ въ случаъ удовлетворенія означеннаго хода-
дайства, земство предоставляетъ въ пользоваиіе школы потребнын по-
стройки изъ числа имъющихси въ усадьб'Ь и землю сколько таковой
потребно будетъ длп ц'Влей училища. Всей земли при им-'Бніи нахо-
дитсл 340 десятинъ.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и им'Ъ'и въ
виду, что на основаніи ст. 4 иормальнаго положенін о низшихъ
сельско-хозийственныхъ школахъ 27 декабри 1883 г. низшіл сельско-
хозяйствевнын школы могут'ь быть учреждаемы вемствомъ съ посо-
біемъ или бевъ пособіл отъ правительства, при чемъ, на учрежденіе
школы испрашивается разръшеніе министра землед'иліп и государ-
ственныхъ имуществъ, губернскаи управа полагала-бы представить
настоящее ходатайство Болховского земства г. министру.
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Докладъ На 84-й '

по ходатайству Мценснаго земснаго собранія осложеніи съ нрестьянъ
дер. Роновой, Троицной волости, недоимонъ за лъченіе въ губернской

больниць нрестьянина Оидорина.
Уполномоченные общества крестьлпъ дер. Роковой, Троицкой во-

лости, Мценскаго у'Ьзда, обратились въ Мценскуто управу съ проше-
ніемъ, въ которомъ ходатайствуютъ передъ у'Ьзднымъ земскимъ соб-
раніемъ о слогкеніи съ упомянутаго общества уплаты денегъ за л'й-
ченіе ихъ односельца Василін Сидорина въ Орловской губернской
больниц'їз въ разм'Іэр'Із 178 р. 42 к. Въ прошеніи этомъ уполномочен-
ные указываютъ, что Василій Сидоринъ уже бол'Ізе 20 л'Ьтъ никакой
ос'Ьдлости въ дер. Роковой не им'ветъ, почему съ него взыскать ни
чего пельзл и приходится платить обществу, `состонщему всего изъ
25 душъ, или 8 дворовъ, влад'вющему 60 деснтинами земли, что при
разверстк'й взыскиваемой суммы на каждый дворъ упадаетъ по 22 р.25 к., каковую сумму общество уплатить не въ состолнін.

Мценское у'Ьздное земское собраніе, разсмотр'йвъ настоящее хо-
датайство крестьннъ дер. Роковой и, паходл, что уплата сего взыска-
ніа лвлнетсн непосильнымъ брсмснемъ для общества, постановило
возбудить нередъ губернскимъ земскимъ собраніемъ ходатайство о сло-
женіи означеннаго взысканін съ крестьлнъ дер. Роковой; если же гу-
бернское собраніе не удовлетворитъ этого ходатайства, то принять
плату за л'вченіе Сидорина на у'вздный земскій счетъ.

Докладывал о сел-[ъ губернсвому земскому собранію и, им'Ьн въ
виду, что, на основаніи ностановленін губернскаго земскаго собраніл19 января 1878 г., плата за л'Ьченіе въ губернской земской больниц'їз
уроженцевъ Орловской губерніи, принадлежащихъ къ сельскимъ или
городскийъ обществамъ взыскиваетсл не съ самихъ лъчившихси лицъ,
а съ подлежащихъ у'Ізздпыхъ зсмствъ въ размър'в 12 руб. въ мъсяц'ь,
съ предоставленіемъ уНзднымъ земствамъ права взыскивать съ л'Ьчив-
шихся лицъ установленную правительствомъ плату по 6 р. 60 к. въ
м'Ізслцъ, при чемъ слогкеніе недоимки производится уже у'йздными
земствами, губернскал управа нолагала бы настоящее ходатайство
Мценскаго земства отклон ить.
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Донладъ Не Вб-й

по ветеринарной части.
Постановленіемъ экстреннаго земскаго собранія 1 марта теку-

щаго года было признано необходимымъ учредить во всъхъ у'Ьздахъ
Орловской губерніи, начиная съ 1 января 1903 года, въ ц'вляхъ
прелупрежденія и прекращенія заразительныхъ бол'Іззней на домашнихъ
животныхъ,-ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ губернскаго земства
съ т'Ьмъ, чтобы этотъ персоналъ въ отношеніи д'Ьительности своей,
касающейся предупрежденія и прекращенія заразительных'ь бол'Іззней,
находился въ подчиненіи губернской управы, а во вс'Ьхъ остальныхъ
отношеніяхъ въ распоряженіи уъздныхъ управъ. Въ то эке время
губернской управ'в поручено, совм'встно съ предсъдателями у'Ізздныхъ
управъ, подготовить къ слъдующему очередному губернскому земскому
собранію соображенія о тоыъ, сколько участковыхъ в'етеринарныхъ
врачей и фельдшеровъ потребно для обезпеченія губерніи въ ветери-
нарно-санитарпомъ отношеніи и какъ они долзкны быть распред'Ізлены по
отд'їэльнымъ у'ІзздамЪ.

Во исполненіе послъдннго изъ приведенныхъ постановленій гу-
бернскаго вемскаго собранія, губернская управа предполагала въ
август'Із текущаго года внести вопросъ о числ'в ветеринарныхъ врачей
и фельдшеровъ на обсужденіе совъщанія предс'вдателей у'вздныхъ
управъ, но 12 іюня текущаго года утвержденъ новый законъ ,,о вете-
ринарно-полицейскихъ мърахъ по -предупрежденію и прекращенію
заразныхъ и повальныхъ бол'взней на животныхъ и по обезвреживанію
экивотныхъ продуктовъ“. Законъ этотъ, окончательное введеніе кото-
раго наьгвчено для Орловской губерніи на 1 іюля 1903 года, вноситъ
очень существенныя изм'вненія въ постановку земскаго ветеринарно-
санитарнаго д'Ізла и вынуждаетъ изм'ізненіе какъ общихъ условій, въ
которыхъ оно было поставлено доселъ, такъ и т'Ізхъ правилъ, кото-
рыми руководствовались до настоящаго времени и врачи и населеніе
въ д'Ьл'Ь борьбы съ повально-заравительными болъзнями на домашнихъ
гкивотныхъ. Принимая во вниманіе, что предстоящему очередному
губернскому земскому собранію пришлось бы, вслъдствіе сего вернуться
вновь къ пересмотру основаній постановки зсмской ветеринарной
организаціи; детальная разработка т'Ьхъ основаній, которыя приняты
были на минувшемъ мартовскомъ экстренномъ собраніи, представля-
лась для губернской управы преждевременной. Вмъст'Ь съ т'Ізмъ
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н'Ъкоторып положенін новаго закона, кант. это будетт. указано ниже,
устранили тъ причины, воторьш заставили губернскос вомсное собраніе
мартовсной сессіи текущаго года зам'внить губернской ветеринарной
организаціей поу'Ізздную организацію, принятую ХХХУ' очереднымъ
губернскимъ земскнмъ собраніемъ въ декабрїэ мвслц'в 1900 года. Эти
соображенін побудили губернскую управу обратиться во вс'Ъ у'Ізздныя
управы съ просьбой внести на обсужденіе своихъ собраній вопросъ
о назначсніи по см'втъ на булущій 1903 годъ суммъ на содержаніе
ветеринарнаго персонала своего у'Ьзда, опред'влить число врачей и
фольдшеровъ, сообразно м'встнымъ условілмъ, для надлежащаго обез-
печенін уъвда въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи.

Вс'Ь у'Ьвдныл земскін собрапін Орловской губерніи приняли на-
званное нредлоткеніе губернской управы и внесли въ свои см'Ізты
подлежащін суммы на ветеринарную часть, за исключеніемъ уъздныхъ
собраній Малоархангельскаго и Трубчевснаго. Первое собраніе, при-
ннвъ во вниманіе съ одной стороны, что приведенпое выше постанов-
леніе мартовскаго экстреннаго губернскаго земскаго собранін вошло
въ законную силу и слъдовательно янллетсн обязательнымъ для у'Ічзд-
наго земства, и съ другой стороны, что нредположенія губернской
управы о нередач'їз ветеринаріи въ в'Ьд'Ьніе у'Іаздныхъ земствъ только
им'Ьютъ быть внесены на обсужденіе губернскаго земскаго собраніл
и возможно, что эти нреднолозвенін не будутъ приняты носл'Ізднимъ,
постановило: 1) минимальное число ветеринарныхъ врачей и фелы-
шеровъ для Малоархангельскаго у'Ьзда онред'Ьлить въ количеств'в трехъ
врачей и столькнхъ же фельдшеровъ, и 2) никакой суммы на ветери-
нарную часть по Малоархангельскому у'Ьзду въ см'Ьту на 1903 годъ
не вносить. Трубчевское у'Ізздное земское собраніе, им'Іън въ виду,
что съ 1 января но 1 іюлн 1903 года содержаніе ветеринаріи, въ
ц'Ьлнхъ борьбы съ энизоотінми, лежитъ на губернскомъ земств'їз за
силою не отмъненнаго постановленін губернскаго земскаго собранія
отъ 1 марта сего года, что съ 1 іюлл 1903 года содержаніе вете-
ринаріи возлагается на губернское же земство закономъ отъ 12 іюнн
сего года, что въ л'Ізсахъ Трубчевскаго увзда откармливаетсл много
пришлыхъ изъ постороннихъ уЧЬвдонъ гуртовъ, что гурты эти во мно-
гнхъ случанхъ служатъ источниками заразы, что такимъ образомч.
ветеринарін въ Трубчевскомъ увзд'Ь обслуживаетъ нужды и нрочихъ
у-Ьздовъ, что Для нуэкдъ исключительно м'Ізстныхъ достаточно им'Ізть
одного врача и двухъ фельдшеровъ, но что, принннъ во вниманіе
пришлый скотъ на большомъ пространствъ1 у'Іззда, весь ветеринарный
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персоналъ долженъ состоять изъ трехъ врачей и шести фельдшеровъ,
ностановило: 1) предложеніе у'Ьздной управы объ ассигнованіи 3350 р.
на содержаніе всего ветеринарнаго персонала, а равно и предложеніе
о ходатайств'Ь передъ губернснимъ земсвимъ собраніемъ о принятіи
расходовъ по ветеринаріи на губернсвій счетъ отвлонить, тавъ вавъ
расходы эти уяъе возложены на губернсвое земство и постановле-
ніемъ губернсваго земскаго собранія и завономъ, и 2) ассигновать
1000 руб. на содержаніе въ 1903 году въ Трубчевсномъ у'Ьзд'Із
ветеринарпаго персонала для лъченія спорадичесвихъ забол'Ь-ваній,
но не для борьбы съ эпизоотіями; изъ ассигнованной суммы назна-
чить на вознагражденіе врача 300 руб., двумъ фельдшерамъ по60 руб., а остальные на медикаменты и инструменты. Ером'Із того
С'Ізвсвое собраніе, внеся въ смъту подлежащуто сумму, постановило
ходатайствовать передъ губернсвимъ земсвимъ собраніемъ о томъ,
чтобы со введенія новаго занона расходы на ветеринарное д'йло
были приняты на губернсвія средства, а не на увздное земство, а
Орловсиое уъздное собраніе, заслушавъ довладъ управы по'поводу
завона 12 іюня 1902 года, постановило: представить очередному
губерисвому земсвому собранію о необходимости возбужденія хо-
датайства о пересмотр'Іъ новаго завонополояєеяія.

Тавимъ образомъ, изъ 12 уъздныхъ земсвихъ собраній 9 не сд'Ізлали
вовражепій ни по существу ни по формъ противъ предположеній гу-
бернсвой управы о перепесепіи расходовъ на содержаніе ветеринарной
организаціи, начиная съ 1 января 1903 года, на средства у'Ьздныхъ
земствъ. Одно земство (О'Ізвсвое), не им'Ья возраженій формальныхъ
и внеся въ свою см'Ьту суммы на ветеринарную часть, считает'ь од-
нако по существу бол'Ье соотв'Ьтствующимъ польз'Із д'Ь.1а сохраненія
ветеринаріи въ в'Ь'дІзпіи губернсваго земства; ват'Ьмъ 2 земснихъ со-
бранія (Малоархангельсвое и Трубчевсвое) не внесло въ свою смъту
нивакихъ суммъ на ветеринарію частью по соображеніямъ формаль-
наго характера (въ виду состоявшагося на сей предметъ постановленія
губернсваго земснаго собранія 1 марта тевущаго года), частью же
потому, что новый завонъ, по мн'внію Трубчевсваго собранія, воз-
лагаетъ содержаніе ветеринаріи на средства губернсваго земства, и
навонецъ совершенно особо должно быть поставлено р'Ьшеніе Орлов-
сваго уъзднаго собранія, которое признаетъ необходимымъ возбудить
ходатайство о пересмотр'в новаго завона.

Въ связи съ изложеннымъ, разсмотрч'знію Орловсваго губернсваго
собранія должны подлежать, по мн'Ічнію губернсвой управы, ниже-
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сл'Іздующіе вопросы: 1) насколько вообще можно признать ц'Ізлесооб-
разнымъ и соотв'втствующимъ польз'І: д'Ьла повый законъ о ветери-
нарво-полицейскихъ мърахъ; 2) вытекаетъ ли изъ этого закона обя-
занность содержать ветеринарію на губернскій счетъ, какъ это пред-
полагаетъ Трубчевское у'Ьздное земское собраніе; 3) если губернскому
земскоыу собраніго предоставлена въ этомъ отношеніи свобода, то
какую постановку ветеринаріи, губернскую или у'Ьздиую, сл'Ьдуетъ
признать бол'Ізе соотвътствующей требовавіямъ новаго закона и
польз'Іэ д'Ізла и 4) на чей счетъ, т. е. на губернсній или у'Ьздный,
долгкна быть отнесена обязанность по содержанію ветеринаріи въ
1903 году въ виду состоявнпагося на сей предметъ постановленія
губернскаго земскаго собранія 1 марта текущаго года; указанные
вопросы и будутъ разсмотръны ниже, причемъ попутно, при разсмот-
р'Ьніи ихъ, будутъ разобраны и постановленія упомянутыхъ выше
зеыскихъ собраиій.

І.
Обращаясь прежде всего къ характеристикъ новаго закона и къ

соображеніямъ о томъ, какое оиъ можетъ оказать вліяніе на д'Ьло
борьбы съ заразными и повальными болъзнями на домашнихъ живот-
ныхъ, губернская Іуправа находитъ, что законъ этотъ долженъ быть
разсмотр'Ізвъ въ двухъ отношеніяхъ: 1) въ отношеніи т'вхъ м'Ьръ и
средствъ, которыя вносятся имъ въ дъло борьбы съ эпизоотіями, и
2) въ отношеніи органовъ, на коихъ возложена борьба съ заразными
бол'Іззнями. Анализъ спеціальво-ветеринариыхъ предписаній новаго
закона приводитъ въ выводу, что законъ этотъ является несомнън-
нымъ шагоыъ впередъ, въ особенности по сравненію съ т'Ьми законо~
полоя-кеніяыи, которыя д'Ізйствовали у нас'ь до настоящаго времени въ
отношеніи ветеринаріи. Въ то время, кавъ до сихъ поръ почти один-
ственнымъ органомъ въ борьбъ съ эпизоотіями являлась по закону
полиція 1), а въ качеств'Ь профилактическихъ средствъ рекомендова-
лись щелокъ, уксусъ и даже квасъ 2), новый законъ д'Іълаетъ обяза-
тельнымъ учрежденіе ветеринаровъ въ вид'Ь органовъ ветеринарно-
санитарнаго надзора (ст. 19 правилъ 12 іюпя 1902 года), а въ ка-
честв'Ь м'Ізр'ь для борьбы указываетъ вс'Із т'В м'Ьры, которыя въ на-
стоящее время выработаны ветеринарной наукой, какъ то: убой
зараженныхъ или подозрительныхъ по забол'Ьванію животныхъ (ст. 30

1) Т. ХІІІ, кн. ІІ уст. врач. ст. 1257 н сліъд.2) Прил. къ ст. 1265.
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-32), прививки діагностичеекія и вынужденныя (ст. 35), ветеринар-
но-полипейскій надзоръ и изоляція животныхъ (ст. 32 н. 2 и ст. 37),
воспрещеніе общей пастьбы или перем'Ъна пастбища (ст. 38), обез-
вреживаніе ткивотньтхъ продуктовъ (ст. 39 и 46) и обязательное за-
рытіе труповъ павшихъ животных'ь (ст. 47) съ очищеніемъ заражен-
ныхъ пом'Ізщеній и дворовъ (ст. 48). Но и въ этой области нужно
указать на одну сторону, которая должна, по мн'внію губернской
управы, вредно отразиться па уси'вх'Із ветеринарно-санитарнаго дъла.
Согласно ст. 50 новаго закона введеніе новыхъ, не предусмотр'Ы-т-
ныхъ настоящими правилами м'Ъръ для предупрежденія и прекращенія
заразительныхъ и повальныхъ бол'Іззней допускается только по утверзк-
деніи ихъ законодательнымъ порядкомъ, и лишь въ неторпящихъ от-
лагательства случалхъ могутъ быть прим'Ізнены по соглашенію ми-
нистра внутреннихъ дълъ съ министромъ землед'влія новыя одобренныя
ветеринарпымъ комитетомъ мъры. Съ другой стороны министру внут-
реннихъ д'влъ дано очень широкое право регламентировать принты-те-
ніе и т'Ьхъ м'Ьр'ь, которыя предусмотр'Ьны настоящимъ закономъ, а
именно: министру принадлежитъ установленіе списка бол'Ьвней, но
коимъ могутъ быть производимы прививки вынужденныя и діагности-
чоскія (ст. 35); ему гке, по ст. 45, предоставлено установленіе срока
очистки животных-ъ, подозр'Ьваемыхъ въ зараженїи, и'наконецъ въ 3-хъ,
министру внутреннихъ д'Ьлъ предоставлено также опред'вленіе въ ин-
струкціопномъ порядкъ, сроковъ и условій содержанія и отдъленія
больныхъ, подозрительныхъ и подозръваемыхъ въ зараженіи ткивот-
ньІхъ (ст. 37).

Такимъ образомъ, отнын'Ь какъ введеніе новыхъ м'връ борьбы съ
заразными бол'Взнями, такъ и примвненіе м'Ізръ, уже выработанныхъ
становится подъ очень точный контроль высшаго правительства, со-
отв'Ізтсвенно чему право земскихъ собраній по изданіго обязательныхъ
постановленій сведено въ очень узкія рамки. Въ той области, о ко-
торой идетъ р'Ьчь, право это по ст. 28 новаго закона, можетъ ка-
саться только: 1) порядка наблюденія за появленіемъ на животныхъ
изъ мт'эстнаго скота заразныхъ и повальныхъ бол'Іззней, 2) порядка и
сроковъ подачи залвленій о заболъваніи и смерти животныхъ, 3) по-
рядка и условій обязательнаго убиванія зкивотныхъ или прим'Ізнепія
къ нимъ прививокъ въ предусмотр'внныхъ настоящими правилами
случаяхъ, 4) условій, при соблюденіи коихъ шивотныя, подлезкащія
прививк'Іэ, могутъ быть оставляемы подъ ветеринарно-полицейскимъ
надзоромъ, 5) условій обезвреживаніл ткивотныхъ продуктовъ и 6)
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порядка очищенія зараженныхъ помъщеній и участковъ и уборки
труповъ и прочихъ мъръ, касающихъ предупрежденія н прекращенія
заразныхъ и повальныхъ бол'Ьзней на домашнихъ животныхъ изъ м'Іэст-
наго скота. Если принять во вниманіе, что вс'Ь т'Ь мъры д'вйстви-
тельной борьбы съ заразпыми бол'Іззнями, которыя введены въ законъ,
какъ нанр. убой зкивотныхъ, прививки и пр., прошли въ жизнь и
привились на практикъ главнымъ образомъ въ силу широко предо-
ставлявшагося досел'Із м'Іэстнымъ учрежденілмъ права издапія обяза-
тельныхъ постановленій въ сфер'Іъ преду'преэкденія н прекращенія за-
разныхъ бол'взней, то нельзя не пошал'Ізть, что отныя'Із. закрыть тотъ
путь, черезъ посредство котораго новыя м'Ьры борьбы съ бол'Ьзннми
вводились, испытывались на опыт'в и зат'Ьмъ усваивались бол'Ізе или
мен'Ізе широко. Губернская управа не сомн'ввается въ компетентности
ветеринарнаго комитета министерства внутреннихъ д'Блъ, но большой
еще вопросъ, можетъ ли зам'Ьнить это учрежденіе необыкновенно
ц'Ьнныя указанія стоящихъ близко къ жизни практиковъ-врачей, ко-
торыя отражались весьма быстро въ обязательныхъ постановленіяхъ
губернскихъ земскихъ собраній.

Другое чрезвычайно существенное нововведеніе закона 12 іюня
1902 года заключается въ томъ, что отнын'в вознагражденіе за эки-
Вотныхъ, убитыхъ въ ц'Ізляхъ предупрежденія и прекращенія зараз-
ныхъ и повальныхъ бол'взней и павшихъ послъ прививокъ (ст. 70),
а равно какъ и за уничтоженные съ указанной ц'влью предметы(п. 1 ст. 85), будетъ производиться изъ правительственныхъ средствъ,
а именно изъ суммъ процентваго сбора, взимаемаго съ гуртоваго
скота. Сообраэкенія о размърахъ предположенныхъ на каждое трех-
л'втіе пред'Ізльныхъ оцънокъ для каждаго вида и рода яъивотныхъ
устанавливаются губернскими земскими собраніями (п. 7 ст. 28) и
утверждаются министромъ внутреннихъ д'влъ по соглашенію съ ми-
нистромъ землед'влія и государственныхъ имуществъ (ст. 71). Поря-
докъ производства оц'Ьнки животныхъ и условія и норядокъ выдачи
вознагражденія опред'Іъляются обязательными постановленіями губерн-
скихъ земскихъ собраній (п. 7 и 8 ст. 28), а разм'Ьры выдачи воз-
награжденія установлены въ заковъ. За животныхъ, которыя предва-
рительно признаны ветеринарнымъ врачемъ больными, выдается три
четверти оц'Ьнки (ст. 73), а за животныхъ, нодозрительныхъ по забо-
л'вванію или подозр'Ьваемыхъ въ зараженін,-~вознагражденіе выдается
въ полномъ разм'Ьръ оц'внки (ст. 74).

Пока не опред'Іълено точно, въ какой степени будутъ приниматься
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министерствомъ во вниманіе вырабатываемыя земскими собранінми
оц'Ізнки, и насколько быстро будетъ выдаваться влад'Іэльцамъ сл'Ьдуе-
мое имъ вознагражденіе, трудно высказаться, какіл посл'Іъдствіл мо-
гутъ им'Ізть только что указанныя предписаніл новаго закона. Во
вслкомъ случай для Орловской губерніи возвращеніе къ оц'Ізнк'Ь пав-
шихъ и убитыхъ экивотныхъ взам'Ізнъ д'Ьйствующей пын'Ь таксы, об-
легчающей работу ветеринарнаго персонала и способствующей обна-
руженію значительно большаго числа случаев'ь забол'Ьвиніи и надо-жа
животныхъ,-явллется шагомъ назадъ. Правда, въ закон'Ь есть ука-
заніе о томъ, что губернскимъ земскимъ собраніямъ предоставлено
возбуждать ходатайства о разріэшеніи выдавать изъ земскихъ суммъ
за животныхъ, павшихъ отъ заразы посл'в своевременнаго заивленія
о появленіи заразы (ст. 79). Но такъ какъ в'ь зтой стать'Б говорится
о прав'Ь выдачи только за иавшихъ, а не за убитыхъ животныхъ и
такъ какъ съ другой стороны, согласно той эке статьи, разм'Бръ
означенной выдачи не можетъ превышать 1/з оц'внки павшаго тки-
вотпаго, то на выдачу эту можно смотр'Ьть пе какъ на выдачу,
дополнительную въ правительственной, а какъ на право выдачи за
кожи животныхъ, павшихъ отъ заразной бол'Іззни--каковой родъ воз-
награжденія изъ правительственныхъ средствъ не предусмотр'Внъ.

Заканчиваи на этомъ характеристику новаго закона въ отношеніи
способовъ и средствъ борьбы съ заразными и повальными бол'взиями,
и переходя зат'вмъ къ вопросу объ органахъ, на которыхъ новый
законъ возлагаетъ эту борьбу, и о порядк'Ь д'вйствія этихъ органовъ,
необходимо указать, что отличительной особенностью новаго закона
съ этой его стороны является бол'Ье активное, ч'Ізмъ прежде, участіе
губернскаго начальства въ ветеринарно-санитарных'ь м'Ьропріитіяхъ.
Это участіе проявляется въ томъ, что м'Ьстный ветеринарный пер-
соналъ обязанъ сообщать состоящему при начальников губерніи
ветеринарному инспектору (ст. 14) не только отчеты о двигкеніи
заразныхъ заболъваній (ст. 66), какъ это было досел'Ь, но и свъдъ-
нія о каждомъ случай появленіл заразной болъзни (ст. 57) и о вс'Ъхъ
дальнъйшихъ д'Ьйствіяхъ по поводу возникшей бол'їэзни (ст. 58). Подъ
ближайшее возд'їзйстствіе начальника губерніи поставлено также при-
нятіе не однихъ только зкстренныхъ м'Ьръ, каковы наприм'връ, за-
крытіе скотскихъ ярмарокъ и базаровъ, или усгановленіе принуди-
тельной отправки животныхъ на бойии (ст. 43),-но и повседневная
борьба съ заразными и повальными бол'Іззнями, а именно: объявленіе
м'встности неблагополучной по данной бол'Ьзни и утвержденіе м'Ізръ,
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свлзанныхъ съ этипъ распоряженіеиъ, равно нанъ и объявленіи о
препращеніи этихъ м'Іэръ (ст. 60). Нанонецъ, губернатору предостав-
лено, въ случа'Із бездъятельности или неправильности д'Ьйствій мъста
ныхъ властей и учрежденій по выполненію установленныхъ м'Ьръ по
предупреждепію и превращепію заразныхъ бол'Ьзней, если отъ сего
возникаетъ опасность дальнъйшаго распространенія варазЫ,-прини-
мать собственной властью административныя мъры для возстановленіл
нарушеннаго' порядва, съ возиъщеніемъ впосл'Іздствіи сд'йланныхъ
издержепъ изъ подлежащихъ источниковъ (ст. 69).

Главнымъ органом'ь для подавленіп заразныхъ и повальньтхъ бо-і
л'Ьзней является, по. новому закону, ветеринарно~исполнительная
воммиссія. Встеринарпо-исполнительная воммиссіи созываются у'Ьзд-
ными управами безотлагательно вслъдъ за полученіемъ отъ ветери-
нарнаго врача сообщенія о полвленіи въ м'Ьстности заразной или
повальной бол'Іззни (ст. 22 и ст. 57).

Комыиссіи вм'Ьнлется въ обязанность вылсненіе предъловъ нъст-
ности, подлежащей объявленію неблагополучной по данной болъзни
(ст. 60), отъ нел же зависитъ избраніе подлежащихъ примъненію
мъръ по борьбъ съ болъзнями, сообразно обстоятельствамъ и харак-
теру обнаруженной болъзни, равно навъ и опредъленіе оц'Ізпвп зара-
шеппыхъ предметовъ и подлежащихъ 'убою или прививнъ животныхъ(ст. 61)..

Въ случаъ необходимости принятін предоставленньтхъ въд'Ьнію
ветери1-1арно-исполнительной коммиссіи ьгЬръ, до образованія помниссіи,
подлеягащему ветеринарному врачу предоставляется подъ своей отв'Ізт-
ственностыо, привести сіи мърьт въ исполненіе при содъйствіи м'Ізст-
ной или сельской полиціи (ст. 58).

Предполоэненія воммиссіи о- преддвлахъ мъстности, подлежащей
объявленію неблагополучной, сообщаются ею у'вздной земсной управ'Ь,
которая, снабзная ихъ своимъ занлюченіемъ, представляетъ ихъ вете-
ринарному инспектору и губернской управъ,--на предметъ утверж-
денія начальникомъ губерніи (ст. 61); св'Ьд'Ьнія объ обстоятельствахъ
появленіл болъзни въ наждоыъ отд'Ізльноыъ поселеніи, о теченіи бо-
лъзни, о принятыхъ противъ нея м'Ьрахъ объ оцънвъ убитыхъ или
павшихъ `твивотпыхъ, о разм'врахъ предположеннаго въ выдач'Із воз-
награжденія и вообще объ усп'Ьшн'ости принятьтхъ мъръ ветери---І
нарно-исполнительныя ноьшиссіи сообщаютъ мъстному ветеринар-
ному инспектору и уъздной управъ; -въ управу'ше' представляются
заявляемыя владъльцаыи животныхъ прошеніяу н жалобы -на дъйг-твін
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коммиссіи (ст. 63). Доставленныя коммиссіями св'Ьд'Ьнія у'їзвдная
управа нрепровоткдаетъ съ своимъ заключеніемъ губернской управ'Із,
которая о своихъ распоряженіяхъ по поводу полученныхъ св'Ізд'Ізній,
или заключенія у'вздной управы доносптъ губернатору (ст. 64).
У'Ьзднымъ унравамъ предоставляется также, но представленіямъ вете-
ринарно-иснолнительныхъ коммиссій, возбуждать черезъ губернскія упра-
вы передъ начальникомъ губерніи ходатайства о принятіи мъръ, выходя-
щихъ за пред'Ьлы в'Іздънія коммиссій (ст. 62). -

Только что очерченная сторона новаго закона представляетъ, по
мн'Ьнію губернской управы, наимен'Ізе совершенную его часть. Ііакъ
указано выше, главныыъ д'Ьятельнымъ органомъ по борьбъ съ зараз-
ными бол'Ьзнями являются ветеринарно-исполнительныя коммиссіи.
Однако самый б'вглый разборъ состава коммиссіи можетъ указать,
что коммиссіи эти менъе всего способны служить для подавленія
эпизоотій, которыя требуютъ прежде всего быстраго и энергическаго
двйствін. Согласно ст. 23' закона, ветеринарно-исполнительныя ком-
миссіи образуются подъ предсъдательствомъ члена у'Іэздной управы
или иного лица, состоящаго на земсвой служб'Із но назначенію управы
изъ ы'Ьстныхъ: Ветеринарнаго врача, чина полиціи, волостного стар-
шины или сельснаго старосты, двухъ представителей отъ скотовла-
д'Іъльцевъ, избираемыхъ губернаторомъ но соглашенію съ управляющимъ
государственными имуществами, и иныхъ лицъ, выполненіе коихъ бу-
детъ признано нолезнымъ на основаніи обязательныхъ ностановленій
губернскаго земскаго собранія. При втомъ дъйствій коммиссіи не
останавливаетъ только неприбытіе лицъ посл'Ьдне указанной категоріи
и представителей отъ скотовлад'вльцевъ, сл'Ьдовательно, присутствіе
вс'Ізхъ остальныхъ членовъ коммиссін необходимо для признапія состава
коммиссіи законнымъ. Но если принять во вниманіе, что всъ эти
лица обременены множествомъ ностороннихъ обязанностей, то не
трудно придти къ выводу, что или коммиссія никогда не будетъ въ
своемъ законномъ составъ или же по крайней м'вр'І-з. при каяідомъ
ветеринарномъ врач'Ь необходимо им'Ізть спеціальнаго члена управы
или иное лицо, могущее быть предсъдателемъ коммиссіи, и особо
прикомандированнаго станового или урядника. Орловская у'Ь'здная
управа въ доклад'Ь своемъ земскому собранію нриводитъ сл'Іъдующую
характерную таблицу 0 появленіи заразныхъ бол'Ьзней по І ветери-
нарному участку за іюль и августъ м'всяцы текущаго года, года
сравнительно очень благополучнаго, если не считать ящурной эпи-
зоотін, которая и не принимается во внимапіе.
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_ ІЮЛЬ. АВГУБТ'Ь.

Назван'е заразныхъ їїа [8-16116-24124-31 1-_в 18_161Ш_24 24 _в;“Шт- ч и с л о п У н в т о в ъ.
Бациллярная рожа . 1 2 _ 1 -- - - -
Сибирская язва . . 1 -- 1 1 1 --- -- _
Аниномииозъ . . . 1 1 _ 2 .-._ _ ___ __
Чесотна . . . . . 2 3 5 2 4 1 2 1
Мы'гъ . . . . . . -- _ 2 _ 2 - 4 1
Инфлюэнца . . . - - 1 -- _ __ 1 _--.
Б'Іъшенство . . . . _- - -- 2 _ - -- _

Итого . . . . 5 6 9 8 '7 1 7 2
Ивъ таблицы видно, что на важдую недълю приходится въ сред-

немъ '7 пунктовъ появленія варазныхъ болч'ззней, что вызываетъ для
врача необходимость ежедневнаго выъзда на новые пункты эпизоотій,
еэнедневнаго сообщенія у'вздной управ'Із о созыв'Ь ветеринарно-испол-
нительной воммиссіи и ежедневнаго зас'вданія этой посл'Ьдней ванъ
для принятія м'Ьръ борьбы, тавъ и для оц'вняи убитыхъ и прививае-
мыхъ животныхъ, иными словами, необходимость для члена полиціи
посвящать все свое время на участіе въ ветеринарной яоммиссіи, а
для члена управы или иного предсъдателя ветеринарной воммиссіи-
необходимость быть все время въ разсматриваемомъ ветеринарномъ
участнъ; а такъ вавъ этихъ участвовъ въ у'взд'Ь н'Ьсвольво, то точное
исполненіе завона возможно лишь при наличности предсъдателя
номмиссіи н члена полиціи, спеціально въ врачу привомандированныхъ.

Другимъ серьезнымъ неудобствомъ, воторое создаетъ новый ва-
вонъ, является врайнее обремененіе письменной работой лицъ и учре-
жденій, въдающихъ борьбу съ эпизоотіями. Согласно ст. 57, при
обнаруженіи назвдаго новаго случая заразной или повальной бол'взни,
ветеринарный врачъ обязанъ прежде всего составить автъ и ват'Ьмъ
сообщить обо всемъ обнаруженномъ: 1) у'Ізвдпому полицейсному упра-
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вленію; '2) у'Ізздной управъ; 3) м'Ьстпоыу ветеринарному инспектору
и 4) губернской управъ. Предполоэкенія ветерипарно-исполшттельной
конииссіи объ объявленіи м'їзстности неблагополучной, равно какъ и
отчеты ветеринарныхъ коммиссій по каждому отд'Ьльнопу поселенію
таклке сообщаются въ 2-хъ экземплярахъ ветерт-лнарному инспектору
и у'Ьздной унрав'Ь, которая со своимъ заключеніемъ нрсдставляетъ
полученныя свъд'Ізнія губернской унравъ (ст. 60, 63 и 64). Ероы'Ь
всего изложенного каждый ветеринарный врачъ обязанъ отчетаыи сэкс-
недъльннмъ, еткемъсячныиъ и годовымъ, которые онъ доляъенъ пред-
ставлять, опять таки въ двухъ зкземплярахъ,-~-ветеринарному инспек-
тору и губернской управ'в (ст. 66), Трудно предположить, чтобы при
такомъ обиліи переписки не страдали нрямыя обязанности врача по
борьб'Із съ _заразными бол'Іазнями.

Наконецъ, пожалуй, самымъ важнымъ несовершенствоіиъ новаго
закона является полная неопред'Ізленность правъ земскихъ учрежденій
въ д'Ізл'Ь борьбы съ заразныии бол'Іззнями. Выше утке зап'Ьчеио, что
нринятіе вс'Ьхъ м'връ борьбы возложено на сп'Вшаннуло коллегію,-
ветеринарно-исполнительную коммиссію, въ которой представителями
земства являются лишь предсъдатель (по назначенію у'вздной управы)
и ветеринарный врачъ. Д'Ьйствія этой коллегіи какъ бы поставлены под'ь
контроль у'Ізздныхъ управъ, обязан'ныкъ'давать свои заключенія, и подъ
руководство губернской управы, которая д'Ьлаетъ, согласно ст. 64,
свои распоряженія по поводу полученныхъ св'Бд'Ізній. Изъ текста за-
кона однако не видно, какиы'ь способомъ можетъ губернская управа
провести свои распоряженія въ жизнь, когда по закону избраніе
вс'Ьхъ нодлежащихъ ы'Връ борьбы присвоено исключительно ветери-
нарно-иснолнительной коыниссіи, и въ закон'в не имъется р'Ізшительно
никакого отв'Ізта на вопросъ, какъ быть, если ветеринарно'-исполни-
тельная коиыиссія не пояселаетъ исполнить распоря'ячепій губернской
ууправы или когда губернская управа разойдется въ своемъ р'Вшен'іи
съ заключеніемъ у'Ізздной управы. А

Губернская управа полагаетъ, что об'Із' только что отмъченны'я
особенности новаго закона, т. е. и обиліе переписки 'и крайне пе-
опред'Іъленное положеніе зеискихъ Аучрежденій объясняются т'вмъ, что
въ повопъ закон'Ь не разграничены точно дв'Іъ совершенно различныхъ
обязанности,_обязанность надзора и обязанность непосредственнаго
руководства д'влоыъ. Если зеыскія' учрежденія признаются способными
вести борьбу съ заразныыи бол'Ьзнямп на.- домашни-хъ знивотннх'ь, то
не только желательно, но и необходимо предоставить иыъ направлять
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д'вйствія ихъ ветеринарнаго персонала и снабдить ихъ потробными на
сей предметъ полпомочіями. Если же признано веобходимымъ предо-_
ставить губернсвому начальству не тольво общій надзоръ за подавле-
ніемъ зпизоотіи, но и ежедневное наблюденіе за зтимъ д'Ізлом-ъ, то
вполн'в посл'Бдовательно ветеринарную часть цвливомъ передать въ
руви правительства. Въ обоинъ случаяхъ будетъ осуществлено то усло-
віе, безъ вотораго никакая раціовальная борьба съ заразными бол'Ь-
знями немыслима, единство д'Ьйствій и живое руководство, вм'Ізсто
бумажной и мертвой переписки. Между твмъ завонъ 12 іюня 1902
года представляетъ собой _номпромиссъ.

Возлагая на земсвія учрежденія руководство по борьб'в съ эпизо-
отіями, онъ въ то же время не увазываетъ нивавихъ реальныхъ путей
для того, чтобы учрежденія эти могли вліять на направленіе дъятель-
ности исполнительныхъ органовъ по борьб'І: съ эпизоотіями. Съ другой
стороны губервсвому начальству, которому по ст 14, предоставлено
ваблюденіе за исполненіемъ правилъ и распоряженій по предупрежде-
ніто и превращенію заразныхъ болезней, вм'Ьнено въ обязанность им'Іъть
не только общія св'Іад'Ьнія о ход'Ь заразныхъ заболъваній, но получать
ув'Іздомлепія с наждомъ случа'Ь тавого забол'їэванія, и въ случа'Ь без-
дъйствія м'Іъстныхъ учревъденій принимать потребныя м'Ь'ры собственной
властью (ст. 69). Едва-ли вто будетъ спорить противъ необходимости
вооружить губернсное начальство чрезвычайными полномочіями въ
случа'в увлоненія мвстнынъ учрежденій отъ исполненія возложенныхъ
на нихъ обязанностей въ тавомъ д'Ьл'Із, навъ подавленіе зпизоотій. Но.
для того, чтобы мъстныи учрезвденія могли исполнять свои обязан-
ности, необходимо имъ дать соотв'втствующія права чего, въ завов'В
не сд'Ьлано.

Вм'Ізст'Ь съ т'їзмъ вадзоръ за ваэвдымъ возникновеніемъ болъзни
для учрежденія, призваннаго не въ непосредственной борьбІз съ впи-
зоотілми, а лишь для контроля д'Іъйствій другихъ учреэнденій, едва ли
можетъ считаться необходимымъ, а между т'Ьмъ для врачей онъ въ
высшей степени обременителенъ и даже вреденъ, ибо онъ отнимаетъ
у нихъ весьма дорогое время.

Сводя въ одному все, досел'Ь изложенное, губернсвал управа имъетъ
честь предложить губернсному земсвому собрапію поддержать ходатай-
ство Орловсваго у'Ьзднаго земсваго собранія о пересмотр'Із правилъ 12
іюня 1902 года съ тъмъ, чтобы пересмотръ этотъ им'Ьлъ въ виду:1) изм'їзненіе ст. 28 и 50 правилъ въ смысл'Ь 'сохраненія за
земсцими учрежденіями права ввлгочать въ свои обязательныя поста-
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новленіи не только т'Ь мъры борьбы, которыя предусмотр'їзны новымъ
закономъ и будутъ предлагаться ветеринарнымъ комитетомъ, но и
вносить въ нихъ инын м'вры, которыя признаны будутъ по мъстнымъ
условіимъ ц'Ьлесообразными.

2) Ходатайствовать о томъ, чтобы въ изм'Бненіе ст. 70, 71 и
сл'Ьдующихъ правилъ, вознагражденіе за убитый н павшій скотъ выда-
валось по такс'В, а не по оцънк'в.3) Указать о практической неосуществнмости ветеринарпо-испол-
нительныхъ коммиссій, и о том'ь, что если правительство признаетъ
полезнымъ сохранить за земскими учрежденіими борьбу съ заразными
и повальными болЪзними на домашнихъ животныхъ, то не только
желательно, но безусловно необходимо, въ интересахъ д'Ізла, оставить
за зсмскими гке учрежденіям'и руководство ветеринарнымъ персоналомъ
какъ въ д'Ьл'Із прим'Ізнепіи мъръ борьбы, такъ и въ области выдачи
вознагражденіи за павшихъ и убитыхъ животныхъ.4) Что посему, если д'Ьительнос'гь земскихъ учрежденій въ борьб'в
съ эпизоотіимн желательна, то необходимы: 1) коренной пересмотръ
положеній закона, касающихся ветеринано-исполнительныхъ коммиссій
и снабгвеиіе какъ у'Ьздныхъ управъ, такъ и губернской управы бол'Ье
обширными правами, ч'Ьмъ тв, которыл указаны въ ст. 57, 58, 60,63 и 64 новаго закона; 2) что необходимо изм'вненіе 57, 60, 63 и66 статей новаго закона, въ смысл'Із сохраненін за иетеринарными
врачами обизаннастей доставлять ветеринарному инспектору лишь
срочные отчеты, а не ежедневных увъдомленін о своихъ дъйствіихъ,

и 5. Если указанныл примъненіп признаны будутъ невозможны-
ми, то им'Ізи въ виду, что на земскін учрежденіи возложена облвап-
ность подавленіа эпизоотій, а между т'Ьмъ учрежденія эти по новому
закону не имъютъ достаточныхъ способовъ для того, чтобы оказывать
д'їзйствительиое влілніе на ходъ борьбы-ходатайствовать объ освобо-
зкденіи земскихъ учрежденій отъ этихъ обязанностей съ передачей
всего ветеринарнаго д'вла непосредственному въдънію администраціи.

ІІ.
Посл'Ь этихъ общих'ь указаній объ особенпостлхъ ветеринарныхъ

правилъ 12 іюил 1902 года необходимо перейти къ рвшенію вопроса
о томъ, вытекаетъ ли изъ новаго закона обязанность содерзкать ве-
теринарный персоналъ на губернскій счетъ, и во 2-хъ, если по
закону губернскому земскому собранію предоставлена въ зтомъ отно-
Шеніи свобода, то какую постановку ветеринаріи сл'Ьдуетъ считать
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бол'Ье соотв'Ізтствующей требованіимъ закона и польз'В д'Ьла. Оба эти
вопроса, какъ выше замвчено, подлежатъ разсмотр'внію, въ виду со-
стоявшихся по сему предмету постаповленій Трубчевскаго и О'Ьвскаго
земскихъ уъздднілхъ собраній.

Въ зкурнал'їз Трубчевскаго у'Ьзднаго земскаго собраніи не изло-
жены мотивы, которые привели собрапіе въ выводу, что законъ 12-1'0
іюпя 1902 года возлагаетъ содержаніе ветеринаріи на губернское
вемство. Н'Ізкоторын по сему предмету указаніи им'Ьютсп въ доклад'Ъ'Грубчевской уЪздной земской управы. Увздная управа въ доклад'Ґ-з
своемъ замвчаетъ, что хотя разграниченін между у'Ьзднымъ и гу-
бернским'ь земствами в'ь отношеніи расходованін земск-ихъ средствъ
па нетеринарно-саиитарное д'вло въ Высочлйшв утвержденныхъ 12-го
іюнн 1902 года правилахъ и не указано, но н'Ькоторыя предписанін
закона наводлтъ на мысль, что д'Ізательность губернскихъ земскихъ
учрежденій должна заключаться не въ одномъ только составленіи
обивательныхъ постановленій, но и въ бол'Ізе д'Івительномъ участіи
губернснаго земства въ борьб'В съ эпизоотінми. Сказанное мотиви-
руетси тъмъ, что согласно ст. 60 и 62 закона уъзднымъ управамъ
предоставлено только давать заключенін по поводу д'вйствій ветери-
нарно-исполиительныхъ коммиссій, а распорлвкеніи по поводу зтихъ
д'Ьйствій возложены, за силой ст. 64, на губернскую управу. Вм'Ьстт.
съ т'Ьмъ по ст. 86 губернскимъ же зсмскимъ учрезкденілмъ предо-
ставлено возбуждать ходатайства о выдачіз въ подкрънлепіе м'Ьстныхъ
средствъ на борьбу съ заразными болдвзннми заимообразныхъ и без-
возвратныхъ пособій изъ средствъ правительства. Такимъ образомъ,
ограниченіе участіи губернскаго земства однимъ только кабинетнымъ
руководительствомъ у'Ьздными ветеринарами не соотв'Ьтствовало бы
смыслу закона.

Губернская управа полагаетъ, что приведенное разсужденіе само
заклточаетъ въ 'себъ и отв'Ьтъ на поставленный выше вопросъ отомъ,
возлагаетъ ли законъ 12-го іюни 1902 года содерзканіе ветеринаріи
на счетъ Губернскаго земства. Трубчевскал управа не отрицаетъ, что
законъ не содерзкит'ь въ себ'Із разграниченіл въ расходахъ на содер-
эканіе ветеринаріи между губернскимъ и у'Ьздными земствами. Но въ
закон'Із 12 іюнл можно найти, по ми'Ьніто губернской управы, ука-
запія, которым ръшаютъ совершенно положительно зтотъ вопросъ.

Ст. 19 правплъ гласитъ, что ,ветеринарные врача еъ уне-
даагъ должны быть назначаемы еъ шесть, обезнечнеающемъ не-
унлонное нрнмннене'е еетерннарно-нолнцейенназъ лтръ. Число еназъ
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врачей оирвдилнвтся, сообразно мио-тныма уоловгимъ, тама уч-
реждения-ми, въ распоряжвиг'и иоиаса сооигоятъ средство, обращае-
мыл на производство иозвонныллъ вричамъ содвржат'и“. Приве-
денная статья не оставляетъ, но мнънію губернской управы, ника-
кихъ сомн'Ізній вь томъ, что ваконъ даетъ губернскинъ земскимъ
собраніямъ полную свободу въ р'Іъшеніи вопроса, долзкны ли м'Іэстные
участковые ветеринарные врачи быть органами губернскаго земства
или у'Ізздпыхъ земствъ.

Съ своей стороны, переходя къ ръшенію вопроса, какая орга-
низація участковыхъ ветеринарныхъ врачей, губернская или у'вздпая,
представляется бол'Ізе ц'Ізлесообразной, губернская управа долгом'ь
считаетъ напомнить, что мартовское экстренное губернское земское
собраніе текущаго года признало необходимымъ взять на губернскій
счетъ участковых'ь врачей въ увздахъ въ виду того обстоятельства,
что послъ подробной справки съ д'вйствовавшими узаконепіями оказа-
лось, что при поуъздной организацін. отъ губернскаго земскаго собра-
нія ускользала возможность опред'Ьлить обязательный для каткдаго
уЪзда минимумъ ветеринарныхъ врачей и опред'Ьлнть разм'їзры возна-
гражденія, который у'Ізздъ долженъ былъ назначить за павштй и уби-
тый скотъ. Въ связи съ этнмъ оказывалось совершенно невозмож-
нымъ обезпечить однородность ветеринарно-санитарныхъ мізръ по
всей губерніи, а сл'Бдовательно, какъ правильную борьбу съ эпизооті-
ями на м'Ізстахъ, тавъ н равном'врпую для нс'Ьхъ у'Ізздовъ помощь въ
этой борьб'Ь со стороны губернскаго земства.

Въ настоящее время оба эти мотива отпадают'ь, ибо 1) возна-
гражденіе за павшій и убитый свотъ устанавливается согласно п. '7
ст. 28 и ст. '71 новаго закона, единообразпымъ для всей губерніи
на основанін предположеній губернскихъ земскихъ собраній, утверж-
даемыхъ г. министромъ впутреннихъ д'Блъ; и 2) правительство, взявъ
на себя выдачу вовнаграшденія за убитыхъ и павшихъ животныхъ и
обладая, согласно новаго закона, гораздо большими правами по наблю-
денію за ветеринарно-санитарнымъ состоиніемъ губерніи, заинтересо-
вано чрезвычайно близко въ томъ, чтобы разм'їзры ветеринарной помощи
по отд'Ізльнымъ у'Іъздамъ не спускались нише изв'Ьстнаго минимума,
и им'Ічетъ (въ прав'Ь протеста со стороны г. начальника губерніи)
достаточным средства для того, чтобы достигнуть этой ц'Бли. Такимъ
образомъ, т'І; два соображенія, ноторыя получили р'Ізшающее ьначеніе
при прегкнемъ порядк'Із въ вопрост, о томъ, должны ли участковые
Ветеринары быть у'Ізздными или губернскими, въ настоящее время
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отпадаютъ. Но можно пойти и дальше. Губернская управа рвшается
утверждать что передача участковыхъ ветергшарныхъ врачей въ в'Іъ-
д'Ізпіе уъздныхъ земствъ является бол'Ізе соотвіїзтствующей общимъ
основаніямъ новаго закона, или по крайней м'Ьр'Ь т'Ьмъ ого статьямъ,
которыя опред'Ьляютъ собственно поридокъ дъятельности земскихъ
учредкденій. Первоначальное ознакомленіе съ правилами 12-го іюня
приводитъ, какъ будто, къ выводу (къ которому пришла и Трубчев-
ская управа), что увзднымъ управамъ въ д'вл'й предупрежденія и
прес'Ізченія эпизоотій отведена роль посредствующихъ ннстанцій,
обязанныхъ, согласно ст. 60 и 62 давать свои заключеніл
по поводу м'Ьръ и д'Ізйствій ветеринарно-исполнительныхъ коммиссій,
тогда какъ губернской управ'в предоставлена, согласно ст. 64, роль
главнаго распорядительнаго органа. Но если присмотр'їзтьси ближе,
то оказывается, что право распоряженія, врученпое губернской унрав'їэ,
является чисто призрачныиъ. И д'Ьйствительно, канъ можетъ проводить
губернская управа свои распоряженія въ гкизнь, когда, по ст. 42
правилъ, выборъ т'Ізх'ь м'Ьръ, которыя подле-жать прим'вненію, зависитъ
отъ веринарно-исполпи'гельной комниссіи, которая губернской управ'Ів
совершенно не подчинена; когда губернская управа не инветъ воз-
могкности даже созвать ветеринарно-исполнительную коыыиссію (ибо
созывъ ея по ст. 22, есть д'Ъ'ло у'Ьздной управы), когда въ закон'Ь
совершенно пе указано, какимъ путемъ разр'Ізшаютсн разногласія
мезкду губернской управой и ветеринарно исполнительной комниссіей
или уъздной унравой,-буде он'Із возникнутъ,--и когда, наконецъ,
губернская управа не вн'Ветъ возможности дагке передвинуть врача
изъ одного у'Ьзда въ другой, въ случай зпизоотіи (ибо- по ст. 19 ,,ве-
теринарные врачи им'вютъ постоянное м'встонребываніе въ уъздахъ,
для слузкбы въ коихъ они назначены“).

Эти соображенія, по мн'Ізнію губернской управы, являются рв-
шающимп и въ вонрос'Ь о тоыъ, должны ли участковые врачи быть
врачами губернскаго или у'Іэвдныхъ земствъ. Д'Іэло въ тонъ, что если
новый орган-ь по предупрежденію и прекращенію повальныхъ и за-
разиыхъ бол'Ьзней (ветеринарно-исполнительная конмиссія) связапъ съ
какинъ-либо изъ земскпхъ учреждепій, то именно съ у'Ьздной управой(ибо по ст. 22 созывъ ветеринарно-исполпительной комниссіи возложенъ
на у'Іъздную управу, а по ст. 23-й предсъдателемъ этой комниссіи
является или членъ у'Ьздной управы или иное, состоящее на земской
слуэкбъ лицо, по назначенію управы). Съ другой стороны, всякое Мэй--
ствіе или м'Ізропріятіе по борьб'в съ зпивоотіей въ уъзд'Ь, по ст. 60



-298-
и 62 закона, прежде чъыъ перейти на распоряженіе начальника гу-
берніи или губернской управы, должно обязательно быть доставлено въ
у'Ізздную управу и быть снабжено ея заключевіемъ. Такимъ образомъ,
уъздная управа является той ивстаиціей, которая приводитъ въ дз'зй-
ствіе учрезкденія, предназначевиыя для борьбы съ заразными болъз-
ними, и черезъ посредство которой до св'Іэд'Ьніи губернских'ь органовъ
доводится о необходимости привятія чрезвычайныхъ м'Ізръ (въ род'Ь
объявленія м'Ічстности неблагополучной, закрытія ярмарокъ и базаровъ
и т. п). Это значеніе утзздной управы, установленное въ законгІъ,
побуэкдаетъ губернскую управу придти къ заключенію о необхо,-шмости
именно у'вздныя управы вооруявить возможно бол'ве широкими 'полно-
мочіями по борьб'Іъ съ заразными и повальными болвзнями, каковая
цъль можетъ быть достигнута прежде всего передачей участковыхъ
ветеринарныхъ врачей въ въдїъніе угВздныхъ земствъ.

Но про'гивъ выставлеинаго положенія напрашивается одно воз-
рагкеніе. Могутъ сказать, что при энергичной и заботливой у'вздной
управ'в сосредоточеніе въ ея рукахъ всего м'Ьстнаго ветеринарнаго
персонала способно, дтзйствительно, обезпечить и быстроту м'вропріятій
и то единство д'Іъйствій, которое не всегда бываетъ, когда у'взднымъ
управамъ приходится работать съ персоналом'ь, имъ непосредственно
не подчиненным'ь. Но не вс'Ь` уъздныя управы достаточно бдительны
и внергичны, а мегкду т'Ьмъ подчиненіе участковыхъ ветеринарныхъ
врачей у'Іъздной управ'в, сд'Ьлавъ их'ь лицамиІ отъ у'Ьздной управы за-
висимыыи, не дастъ имъ смтзлости пользоваться достодолшпо тъмъ
правомъ протеста въ губернскую управу и ветеринарному инспектору,
которое, согласно ст. 65, им'їзетъ каждый ветеринарный врачъ въ
случанхъ, когда онъ признаетъ установленныя ветеринарно-исполни-
тельной коммиссіей вгвры недостаточными или не вполвъ соотвътству-
ющими характеру появившейся бол'Ьзни.

Губернская управа полагаетъ, что возраженіе это было бы д'Ьй-
ствительио очень в'Ізскимъ, если бы у губернской управы согласно
новаго закона им'Ьлись въ рукахъ какіи-либо реальвыя средства для
того, чтобы оказывать вліяніе на порядокъ д'Ьйствій ветеринарно-
исполнительныхъ коымиссій. Но так'ь какъ въ д'вйствительности этихъ
средствъ у губернскихъ управъ н'Іэтъ, то можно опасаться, что право
апелляціи, которымъ снабжены врачи, па случай безд'вятельности или
уклонснія ветеринарно-исполнительныхъ коымпссій отъ правильнаго
пути останется одинаково мертвой буквой, будутъ ли въ у'Ієзд'в врачи
по назначенію у'Іъздныхъ управъ или врачи губернскіе.



-299-
Наконецъ, остается еще одинъ вопросъ: если такпм'ь образомъ

передача участковыхъ вотерипариыхъ врачей въ в'Ізд'Іъніе у'Ьздныхъ
земствъ представляется бол'Ье соотв'Ьтствующей пользъ дъла, то какое
значеніе доляіна сохранить губернская ветеринарная организація?

Губернская управа полагаетъ, что все, выше изложенное, предо-
предъ'ляетъ собой отв'Ьтъ и на этотъ вопросъ. Губернская управа не
им'Ьет'ь въ виду совершеннаго упраздненія губернской ветеринарной
организаціи. Но губернская управа полагаетъ, что при той общей
постановк'Із ве'геринарнаго дъла, какое дано новым'ь закономъ, гу-
бернскіе ветеринарные врачи должны быть разсматриваемы не столько
въ качеств'Іъ руководителей м'ветиыми участковыми врачами и колле-
гіями, признанными для ежедневной борьбы съ эпизоотіями, сколько
въ вачеств'Ь того резервнаго фонда, помощью котораго у'взды могли
бы пользоваться въ случаяхъ, когда полвленіе епизоотіи въ той или
иной мъстности окажется непосильнымъ для м'Іастнаго ветеринарнаю
уперсонала, или когда явится потребность объединенія д'вятельности
врачей или ветерш-Іарио-исполнительныхъ коммиссій по районам'ь, выхо-
дящимъ изъ пред'Ьловъ у'Ьзда.

Для того эке, чтобы обеспечить губернскому ветеринарному пер-
соналу и представителям'ь губернской управы возможность реальнаго
сотрудничества и избъжать того кабинетнаго руководительства, кото-
раго опасается Трубчевская управа, въ рукахъ губернскаго земскаго
собрапія им'Ьется одно д'вйствительное средство, а именно вклточеиіе
ветеринарныхъ врачей губернскаго земства и представителей губерн-
ской управы въ составъ ветеринарно исполнительныхъ коммиссій, въ
числ'Ь т'Іэхъ лицъ, включеніе коихъ согласно ст. 23 правил'ь 12 іюня1902 года дозволено губернскому земскому собранію на основаніи
его обязательныхъ постановленій.

Такова ветеринарная организацін, которую губернская управа
счи'гаетъ наибол'ве соотв'втствующей оспованіямъ новаго ветеринарнаго
закона.

Зат'Ьмъ остается разсмотръть еще одивъ вопросъ,-на чьи сред-
ства должно быть взято содержаніе ветеринаріи въ теченіе 1903 года.
Ії-акъ выше сказано, Трубчевское и Малоархангельское земскія соб-
ранія не внесли въ свои см'Іъты суммъ на содержаніе врачей въ 1903
году, опираясь на то соображеніе, что постановленіе Орловскаго гу-
бернскаго земскаго собранія 1 марта текущаго года о принятіи на
средства губернскаго земства у'Ьздныхъ участковыхъ ветеринарныхъ



врачей вошло въ законную силу и сл'Бдовательно является для гу-
бернсваго земства обязательнымъ.

Губернская земсвая управа полагаетъ, что тавъ вааъ, по воспо-
сл'їздованіи приведеннаго постановленія земсваго собрапія, появился
новый вааонъ, существенно изм'Ізнлющій порядовъ д'вйствій земсвихъ
учрежденій въ области нредупрегвденія и прес'Іэченіл заразныхъ бол'Ьз-
ней на домашнихъ шивотных'ь, то едва-ли губернсвое земсаое собра-
ніе можетъ считаться связаннымъ этимъ своимъ постановленіемъ, сд'Іъ-
ланпымъ при наличности совершенно иныхъ условій, ч'Ьмъ т'Ь, во-
торыя земству приходится им'вть въ виду въ настоящее время. Если
вемсное собраніе разд'Ізляетъ этотъ взглядъ губернской управы, то
губернсвая управа им'ветъ честь предложить губернсному земскому
собраніїо оставить въ см'Ізтахъ у'Ьздныхъ земствъ суммы, внесенныя
имъ на 1903 годъ но содержавію ветеринаріи и внести въ смтъту
губернснаго сбора на 1903 годъ по спеніальной расаладн'в но Труб-
чевсному у'Іззду 2350 рублей и по Малоархангельсвому уъзду 5400
руб. на содержаніе трехъ врачей по 1500 руб. каждому-4500 руб.
и трехъ фельдшеровъ по 300 руб. наждому-ЭОО руб).

Если же губернсвое земсв-ое собраніе найдетъ предпочтительнымъ
не касаться постановленія своего отъ 1 марта теаущаго года, то
тогда необходимо, внося на содержаніе ветеринаріи по спеціальной
расвладв'в на 'Грубчевсиій и Малоархангельсній у'Іззды увазанныя выше
суммы, перечислить изъ смътъ остальпыхъ у'Ізздныхъ земствъ суммы,
внесенныя ими ва ветеринарную часть губернсваго сбора и внести
эти суммы, по спеціальной раснладвъ на каждый у'Ізздъ въ отд'Ьль-
ности.

Въ виду излояъеннаго губернсваи управа им'Ізетъ честь предло-
жить губернсному земсвому собранію.1. Ходатайство С'Ьвснаго у'Ьзднаго земсваго собранія о нринятіи на
губернсвія средства со времени введенія въ дъйствіе новаго закона
и самихъ расходовъ на ветеринарное д'Ьло, не вовлагая ихъ па у'Іъзд-
ныя земства,-отвлонить.2. Принять изложенную выше организацію земснаго ветеринарно-
санитарнаго надзора въ губерніи, въ силу ноей мтзстные участвовые
ветеринарІ-пые врачи должны быть содеряшмы на средства у'Іззднаго
земсиаго сбора и состоять въ в'Ізд'Ьяіи уъздпыхъ земсипхъ управъ, а
при губернской управіъ долженъ находиться ветеринарный отд'Ьлъ въ
составв старшаго губерпсяаго ветеринарнаго врача и н'Бсвольнихъ
ветеринаровъ для номандирововъ, назначенный для наблюденія за хо-
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домъ заравныхъ и повальныхъ ваболъваиій въ губерпіи, для содъйствія
у'Бздному ветеринарному персоналу въ т'Ізхъ случаяхъ, когда борьба
съ эпизоотіями окагкется для этого посл'Ьдняго непосильной, и для
объединенія д'Ьйствій ветеринарныхъ врачей и ветеринарно-исполни-
тельныхъ коммиссій въ т'Ьхъ случаяхъ, когда эпивоотія обнаружи-
вается въ районіз,_выходящемъ за предълы у'Ьзда.3. Утвердить приложенную при семъ инструкцію губернской
управъ и ветеринарнымъ врачамъ губернскаго вемства.4. Внести въ смъту губернскаго земскаго сбора на содержаніе
губернской ветеринарной организапіи 21200 руб. по слтъдующему
равсчету: на содерзканіе 3-хъ ветеринарныхъ врачей и разъ'Взды ихъ5700 руб., на медикаменты и инструменты 1100 руб., на дезинфек-
ціонныя средства 1500 руб., на выдачу вознагражденія за убитый и
павшій скотъ 10700 руб. и на. содержаніе канцеляріи по ветеринар-
ной части и канцелярскіе расходы 2200 руб.5. Внести въ смл'Ьту губернскаго сбора на 1903 г. по спеціаль-
ной раскладкъ на Малоархангельскій у'Ьздъ 4500 руб. и на 'Грубчев-
скій у'Ьзъ 2350 руб. на содержаніе участковыхъ ветеринарныхъ вра-
чей въ этихъ уъздахъ,

и 6. Одобрить въ соединенномъ зас'Іздапіи губернскаго земскаго
собранія и Орловской городской думы (соотв'Іатственно прим'Ьчанію къ
ст. 26 правилъ 12 іюня 1902 г.) прилагаемый при семъ проектъ
обязательныхъ постановленій о м'Ьрахъ предупрежденін и прекращенія
заразныхъ и повальныхъ бол'Іззней и уполномочить губернскую управу
по полученіи на одобренный проектъ этихъ постановленій, въ двух-
м'Ьсячный срокъ, заключеній со стороны остальныхъ городскихъ думъ
губерніи, подвергнуть этотъ проектъ пересмотру въ составъ губерн-
ской управы, г. городского головы г. Орла и г.г. предс'Ьдателей
у'Ізвдныхъ управъ съ т'Ізмъ, чтобы, въ сдуча'Із если заключенія город-
скихъїёдумъ не вызовутъ существенныхъ изм'Ьненій въ проект'В, то
проектъ этотъ, по исправленіи его въ указанной выше коллегіи, былъ
представленъ на утвержденіе г` начальника губерніи; въ случай же,`если зам'Ізчанія городскихъ думъ утзздныхъ городовъ вывовутъ необхо-
димость серьезныхъ измъненій проекта, то должно быть созвано новое
соединенное засъданіе губернснаго собранія и Орловской городской
думы для окончательнаго разсмотрънія проекта обязательныхъ поста.-
новлепій и нанравленія его затъмъ для утвержденія установленнымъ
порядкомъ. '












