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ОГЛАВЛЕНІЕ ДОНЛАДОВЪ.
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г'гн'І: зшгтп'ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . .
Іцньипн~нй›|<ъ щынлнду Лё 60-й _ . . . . . . . . . . . . . .
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ных1)1гъ Орлынгнып губирнП|_ _ _ _ _ _ - _ _ _ . _ . . . . _1п› хнщптмпггну ~13-гн «Инцггнннч›'Гру6Чинмнпгн упздццгн дни нпгп гиб-
йранін 0 ныіпчъ г›хнпцннн[»нп11цпттьннпмь,ычмчня|І{›ннгнннй даіннъ
ннихъ 5пнппіий . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .
пн хпдытпйспц';йннмнц нирннн Іўпнупдынлгь нпнличпн ВмрнгпійкичнІнъ<›< нянПнМ1« ъ нии. нгіннмнн .л\.ТЬчинП'<члнн «чти нъ- нмнхйгцнгнччпчї
быльннні; . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Іни нппнцу хнцагпйппнї нрнггьннннн «ччні ДДронпгЬчннгн. ІІР1р)ЙтНгННЙ1ндннчл_ _Мнлнирхпнгнльсннгн уддцп, _\нннп Ацгнгдинц }{нрнгнщпнл и
ныщпчъ ечц';мннлпнпгльпагн ггрцкышнч» нмднпцлннцНнПк дп ннгциппнд
сгыръннпн 14 вин! 19(Н› гніп _ _ - . . . . . . . _ . . . . .
пн хндптппгнц'гдиннл нпмгнпп» нпнчпннцнннк,нрпчп Енфццпгіймчънмчннц
ІМгпнпнчнЛл<н пнгыйиі на ннсннТпнЬІгчі дЪггп _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ыПь >1цичніпнП| нннгнпгн иильгнч-хнднйс1нтпнцін 3'пъпнцц нмннн ІЪ ІІ_3%пыпчн1а:ъ нмднін_.ннчцц~ынычь ншъ Нряынгннму гуй»рчгнмну:ичпчлу.1п› хнінїнпггн; гнннгарнпгняпнайпі нїь пгспгнынинін Ззлгп р.ін1±нлннгну
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причины-щНЗННТирПпнпі гыннритнн _ _ _ . . . . О І І О І О І С

пн Хніыгннгпц'}{нрпченсшпі пцг»ичннї_цчпл ы принигпІ зимггнчмъ на
гннп гтиль рпнынгл Іїмнлпай Дьгцнънчнпї ужцциі |н› Ічц›»Ы1 Іїпрачпнй
или «›1нщьнчй гнрніу дичнчннпп› ныпыбЬі ні. рцдніцц; нгмбхыщцмый мы'нннлнпї ринынтъ «цжнпл _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Інъ нчнпіу хніптнйстнц .нчгнчън1ъ%1ьцч Іірычсноги )1ь;и1.\рс0нп|_\рнн1ь-
гнпча ХЬнщннп» м гнлдцчд иму нызнпгрпндычпн нъ рплніцгг н1:і р56_
зи гГпуЬНШін у НРП› 13 «НННЙРН ІЅНІЗ Гніц рнннд ннигь н гЪНн _ _1н› хпіатийгїну 'ГруОчинснпгн уддднцгн .нчпчын1› иибрпнін 1п› ннпрпгу
нбъінчнжннпн [нгннлуъ нпнцннъ сибирский жннл_прнхпннчпн нннйиннцйнь1нпч› митыцн Іцнпннннгь н «›«чмнлпй «1Цыїы1 ндь «чнчпнлнигннъ лпннтирп-
гннпнных1›тн› ОыръйЬ (ч, ннрннлндмынымъ 1у60рніп, _ _ _ _ _ _ _ _1п› ннннду \н1птнйстнц нриитъннннц «тян Нъппн011нлгагн_Інлннн~_Ьнпнпп-
ский нолнстн_.1пнгнснагы упащц, Егцрн ІІнннывп ІІБнц›нц 1›1н4±ичт ину
липнирнпги нпднпгрпнупчйн пн дпннлнптсльннну сграхннпніш за ннггрпйнп_
гнчїдннпн 12 гпнтнбрн ІЁЛїЅ гида _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . .
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Донладъ Не бО-й.
По вопросу о заготовленіи провіанта и фуража для войснъ при

посредствіз земствъ.
Г. Орловсвій губернатора, 3 января 1909 г. за М б-мъ,

вслвдствіе отношеній главнаго интенлантскаго управленія отъ29 декабря 1908 года, н'релшипил'ь губернской управтз доложить
губернсвому земскому `собранію вопросъ о передач'в заготовленія
потребныхъ для арміи провіанта и фуража на обязанность з("~мств'ь,
по программ'В,'составленной стжсяим'ь совьтнивом'ь Нозловымъ;
при чемъ, если земское собраніе нризнает'ь не возможны-ть Для
себя взять снабженіе арміи _нролово.*1ьственными щюлуиггши въ
вид'Із обязательства, то было-бы желательно, чтобы собраніе
упазало тт, начала, на ноихъ земство могло-бы взять на себя
сод'І-'зйствіс военному втзяомству в'ь заготовленіи для него прові-
анта и фураяаа оть нопосредственных'ь производителей.

Губернское земсвое собраніе, въ засталаніи 17 января сего
года выслушавь означенноо прелложеніе губернатора, передало._настоящій вопрос'ь на обсу'яаленіе утззлныхъ земснихъ собушній.

Утздныя собранія: Орловское и Болховспое не нашли воз-
можнымъ согласиться вавъ съ принципіальной стороной про-
граммы г. Козлова, 'гав'ь и с'ь предлагаемьши способами ея
выполненія но сл'Ьлупнцим'ь основаніятгь: изввстная связь и взанмо
момонн, между разцшчнызш в'ьломствгши н учрез-плетнями необхо-
яимы для уоп'Ізха нх'ь ,1'Іъятельнооти н но закону обязательны,
но тот'ь же занон'ь требуоть, чтобы каналов в'втомство оставалось
в'ь нрел'Іьтах'ь своей номнотоннін н (яшях'ь нрямых'ь обязєнншстеіїі,
не нерслагая тюсдгвлних'ь на лругія в'Ьломства. Этому тужбованіто
не отв'Ізчаеть программа Козлова, которая: 1) стремится возлояєить
на земство совершенно новую, ч узнлуго ом у задачу, 2) протнвор'І;чнтъ
основному назІ-таченіто интендантсяаго в'Ізломства-снаб;'1:ать армііо
необходшмьши продуктами и хозяйственными принадлея:ностями
и если одна нз'ь самых'ь серІ-›е'зныхъ отраслей этого дгвла-нопупва
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оптовых'ь партій продуктов'ь непосредственно отъ самих'ь произво-
дителей будет'ь перелозкена на уполномоченных'ь оть земства по-
средников'ь, в'ь качесгв'Із главных'ь отв'втстшгнпьтх'ь распорядите-
лей, то въ чем'ь же долг-ина выраШ-ггься Лзятельвость интсндантс гва в
втомъ двд'в. Ус"анавливая должности уполномоченных'ь от'ь зем-
ства, трудно расчитывать найти лицъ, штгорьтя принимали бы на
себя безвозмездно отв'втс'гвенную деятельность посредника. Если
две учредить для этой ц'вли пггатъ платныхъ должностей; то
вознагражденіе атихъ лицъ можетъ поглотить всю ту Экономію.
которую предполагается достичь. Въ виду сего Орловское и
Волховскос собранія постановили: не возлагая на земства пря-
мыхь обязанностей интендантскаго в'Іздомства по поставив для
арміи провіанта- и фураэка, ограничиться доставленіемъ интендан-
ству св'Ізд'Ізній объ урожай, Цтзнахъ на хл'вб'ь, о мтзстныхъ рын-
кахъ и хозяйствах'ь. могущих'ь принять на себя поставку.

Увздныя собранія, Брянсков и Дмшпровское, не признали
возможнымъ принять на себя посредничество въ снабженіи арміи
провіантом'ь и фуражемъ какъж'потому, что эти у'нзды производятъ
ограниченное количество длЪбныхъ продуктовъ, почему массовая
покупка хлтзба можетъ не благопріятно повліять на благосостоя-
ніе б'Ьдн'вйшихъ жителей, такъ и потому, что едва-ли нашлись-
бьї лица, пожелавшія принять на себя обязанности посредни-
ков'ь, уп лминаемыхъ въ проекте, въ виду тяъкести возла-
гаемыхъ на нихъ обязанностей и связанной съ этимъ отввтст-
венностьІо. Что экс касается сод'Ізйствія интенданству, то земства
указали, что содгїзйствіе это могло-бы выразиться лишь в'ь сооб-
Щсніи интенлантству св'Іъл'Іъній о ц'Іэн'в и урозка'в хл'вбов'ь и-
укаваніи отл'Ізльныхъ лиць, у которыхъ можно производить
закупки провіанта И <]›ура;ка.

...Ш/сената защит собрашс принятіе на себя обязанности
поставдшть провіанть и фура':ъ для арміи признала не посиль-
ным'ь, так'ь как'ь таковая обязанность связана с'ь большим'ь рис-
комъ и по силамъ лишь частному предпринимателю. Для веденія
этого л'Ііла потребуется учрежденіе своих'ь хранилищ'ь, очисти-
тельных'ь аппаратов'ь для приведенія хлвба к'ь конлиЦіонному'
качеству, гр...,мадпь1й штат'ь служапшх'ь, содер:-каніс пріемщиков'ь,
утрата зерна, убытки, мш'ущїя быть от'ь браковки товара и
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тысячи непредвидвнных'ь случасв'ь. вліяющихъ на разность цьн'ь,
уплаченных'ь продавцу и полученныхъ с'ь интендан'гства. В'ь конц'Іъ
концов'ь хл'вбовлад'Ізлсц'ь с'ьум'Іъет'ь продать свой хл'вбъ с'ь боль-
шой выгодой на сторону. Нромт. того, при большихъ закупках'ь
произойдсть сильный под'ьем'ь цвн'ь на м'Ізстах'ь покупки, выгод-
ной бол'Іъе спекулян'пыгь, чдяпъ производитслямъ. Содьйствіе интен-
дантству по заготовкв провіанта и фураяш Ливенское венство можетъ
оказать доставленіемъ свтзд'їзній о состояніи хл'Ізбнаго рынка на
м'встах'ь, распределенія вапасовь, Цвнахъ и других'ь св'вдвній,
имЪющихся у него

Мценсков звмскос собрат'в еще въ 1908 году выразило
желаніе принять на себя роль посредника для поставокъ въ
интендантство, въ каком'ь смыс.л1зу'їзздною земскою управою и
было сл'влано представленіе въ подлежащія учредаъденія, но ни
одного предложенія со стороны интендантс'гва у'Ізздным'ь вемс'гвом'ь
получено не было. Затівмъ, всл'вдстіе предложснія г. Орловскаго
губернатора за М б-мъ обсудить общую программу, составленную
статскимъ совізтником'ь Козловымъ, чрезвычайное уездное зем-
ское собраніе 1-го іюня сего года дало отв'вты на предложенные
програмного вопросы, при семъ 'прилагаемые

Въ очередномъ собраніи Мценскос яемство вновь коснулось
настоящаго вопроса, указав'ь, что в'ь минувшемъ годубыли пред-
лонгснія отъ имени интендг'хнтства на лл'Ізбныя покупки, но на
эти предлозкенія никто не отозвался, такъ какъ интендантство
не отказалось отъ своихъ прежних'ь кондипій, которыя никому
нсивв'встны, учету не поддаются и созданы только для того, что-
бы отбить охоту поставокъ, а поэтому, пока не будстъ проведена
реформа обезвечснія войск'ь хл'Ізбодгь в'ь дух'в правпль, обсузкдав-
щихся на акс'щ'тенноп'ь вемском'ь собраніп, и пока кондипіи не
будуть упро1цены,вс'Із благія позкеланія правительства останутся
втун'Б, и об'ьакономіи казенных'ь денег'ь по этой стагь'в ь-Іечтать не
возможно.

Малоарзсангтьскос (со/раша признало не возможньшъ для асм-
ства взять на себя снабз-кеніе арміи продовольственными продук-
Пани в'ь видт, обязательства; осуществленіе экс опыта поставки
для войск'ь, хотя бы в'ь небольпшхъ равм'ідрах'ь, при посредств'В
аемской управы на комиссіонных'ь началах'ь асежггельным'ь, При
усплсніп на Этот'ь предметь состава уіъздпыхъ управь.
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Кара'г/(вжог гобрат'с вопросъ о заготовлсніи лля арміи про~

віанта и фуразка при посредствъ зсмствъ оставило открытымъ и
выбрало комиссіго для выработки основаній` на которыхъ всмство
могло-бы оказать интснлаптству помощь при вакупкахъ, по ко-
миссія эта пока не собиралась, и вопросъ остается открытьыгь.

Сэьвсьтос собрана настоящій вопросъ передало въ агрономи-
ческую комиссію на разсмотр'вніс, но комиссія не усп'Ізла рав-
смотр'вть ототъ вопросъ въ текущую сессію, почему собранісмъ
и щ.›едлозкено разр'Ізшить его въ чрезвычайномъ земскомъ собраніи.

Труа/*космос собралнг'в нашло, что обложеніе потребителей съ
мелкими щчоизволителями пролуктовъ сельскаго хозяйства кустар-
наго и вообше мелкаго промысла неминуемо повлечетъ за собой
съ одной стороны, улешевленіе прелметовъ потребленія для пер-
выхъ и одновременно можетъ поднять выручку производителей
тъхъ пїюлметовъ. Удеіпевленіе прелметовъ потребленія арміи,
уменьшая расходъ государства по ея -содержаніщ благопріятно
отразится не только въ м'встностяхъ, которыя ладутъ поставщи-
ковъ, но одинаково и на тъхъ, въ которыхъ постъднихъ нс ока-
зкется.

Елипствспньшъ посредникомъ въ сношеніяхъ въ д'Іъл'Із по-
ставокь лля арміи съ учрезкленіемъ, в'влающнмъваготовленісмъ
прслмсчовъ ея по'щ.›еблснія и мелкими производителями пхъ,11релставляется всмство. Въ виду сего собраніе, разспотръв'ь по-
дробно программу вопросовъ. дало по нимъ свое шкдночепіе. От-
в'Іъты на ати вопросы прилаггпотся въ концъ сего доклада..

Е'гвшхос гобрат'с о'глозкило равсмочрІзніе пастояптаго вопрос:-
ло чреввычайнгпч) или очщіъслного зсшгкаго собранія.

Іъ'рожког (добрат'с нашло, что, въ виду (_ггсугствія въ у'взл'в`еемлелвльческихъ вкономій И благоустроенныхъ крсстып-Іскихъ хо-
зяйствъ. въ когорыхъ можно было-бы закупать апгрншзой хл'Ізбъ
болыпими партіями, прелложеніе военнаго в'Іъдюмстчш въ нас'тящсе
время лля Нромскаго вемства являются не. щпемлимымъ.

,1.[окн11плвая объ ивлояаенпомъ губернскому вемскому собра-
ніто, губернская управа прсзклс всего считастъ нсшбходшмымъ от-
м'втить, что ив'ь ІЁЗ-ти у'вялныхъ вемскпхъ собраній 'грн (Елопкое.
С'Ізвское и Наушчевскос) еще не ,тали свопхъ вгплглюченій по вов-
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бужденному главнымъ интендантсвимъ управленіенъ вопросу.
Поэтому настоящій сводъ заключеній не является въ достаточ-
ной степени полнымъ, -ўособенно если им'Ізть въ виду, что не до-
ставлено еще занлюченія Елепкимъ у'Ізздным'ь собраніеиъ, кото-
рое стоитъ во. главв у'Іззда съ наибольшей по губерніи хлъбной
торговлей и им'ветъ въ прошедшемъ значительный опытъ постав-
ки иьггендшнтству ряєи и овса. Твмъ не мен'Ізе, принимая во
внимапіе то обстоятельство, что вопросъ объ пзмт-неніи порядка
снабзненія войсвъ правіантопъ и фуражемъ, по `азетньыгь св'Із-
д'Ізніямъ, поставленъ правительствомъ на ближайшую очередь,
возможно-бы казалось губернсному зеленому собранію выснава'гьст-І
Нын'Із же по поводу проекта ст. сов. Козлова-съ т'Іпть, чтобы
завдноченія трехъ упомянутыхъ только что уъздныхъ собраній
были доставлены дополнительно.

Изъ осталы-Іых'ь Є) земсвихъ собраній два (Орловсное и Бол-
Ховское) признали проектъ ст. сов. Козлова принципіалы-Іо не-
щлісмлелымъ, 2 собранія (Мценское и Трубчевсвое) признал-1 его
допустипьшъ, пол'ь условіепъ н'Ьі-аоторыхъ ивм'Ізненій, а осталы-іыя,собранія признають, вообще говоря, расшнрсніе дтн'голы-тети
земствъ въ области поставки щзодувчовъ войснамъ ног-нолатель-
нып'ь,--частыо потому, что в'ь н'Ьвоторых'ь у'Ізвдахъ не пм'Ітсгсі-т
На лицо достаточнато Матеріала для ш›ставш;гь (І-Ёропсное и Длит-
ровское с<'›б]_;›аніс), частью шэтому, что оргаштвапія зенснихъ учре-
яїденій является, по мнтзнііо этихъ вемсшлх'ь собраній, достаточ-
ной для сообщенія интендантству данныхъ об'ь урожа'Іэ, п'Ізнахъ
и липахъ, готошлхъ продать свой хл'вбъ. но не является приспо-
собленный для веденія обширныхъ поставоиъ для посторонншо
вгІздоиства. Но:1›топу большинство у'Іззлных'ь собраній нахт'цятъ
необхолилыпъ свести обязанность вемствъ въ одному лишь осв'Іъ-
домленію интендантства (об'ь уроз-ва'Із, п'Ізнахъ и партіях'ь продук-
тов'ь), нан'ь это пргштинустся и нын'Із, и лишь одно (Малоархан-
гельсвос) допускаеть возмоз-кность бол'Ізе д'Ізятельнаго участія вея-
ства въ посч-пн-аахъ, но не иначе, нанъ въ небольшихъ раздв-
рахъ и на воммиссіонныхъ началахъ.

Оъ своей стороны губернская управа не можетъ не при-
соединиться къ большинству у'Ізздныхъ земствъ, высвазавшихся
за непріемлемость проекта ст. сов. Новлова,--по сл'іздуіощияъ
основаніяиъ.
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Въ проектв весьма подробно изложены порядокъ двйствій

и обязанности мвстныхъ учрезкденій по закупки продуктовъ, но
совершенно умолчано о томъ, будетъ ли пріемка купленныхъ та-
кимъ путемъ продуктовъ обязательна для военнаго ввдомства
или же сіе посл1ъднее оставляетъ за собой право браковать оные.
Зат'Ьмъ въ проектІз не содержится также указаній, на кого именно
возлоз-кена будетъ пріемка продуктовъ въ магазины военнаго в'в-
домства~на отд'вльныя войсковыя части или на интендантство.

Такъ какъ въ проектъ ст. сов. Козлова не ватронутъ воп-
росъ о полной реорганизаціи интендантскаго в'вдомства, то, надо
полагать, что интендантское въдомство намтзрено сохранить за со-
бой какъ посл'вднее слово при пріемтз п1'›одуктовъ, згп'отовле-
ныхъ на мъстахъ, такъ и право вовсе забраковывать таковые.

Если это л'Ьйствительно только такъ, то весь предлагаемый
проектъ сообщества между интендантствомъ и м'встными учрсікк-
деніями можетъ быть, повидимому. карактеризованъ (въ терми-
пахъ Римскаго права) какъ Ѕосіеізаз 1еоиіпа,--какъ такое сообщество,
гдт, одна сторона пршшмаетъ на себя весь рискъ, трудъ и хло-
поты, а другая40дни только выгоды отъ совмїзстныхъ д'Ізйствій.
С'ь изложенной точки зр'внія принципіальнан критика проекта,
сд'Із.т1аІ-1ная Орловскимъ и Болховстшмъ собраніемъ, является
вполн'в п1)ав14.'11-,ъ1<_›і*ї, а самый щдоектъ (въ виду допущенныхъ въ
немъ умолчанііїі по основнымъ вопросамт)--совертпенно пепріем-
лем ы мъ.

Но если, такимъ образомъ, равсма'ціъиваемый проектъ ств-
дуетъ признать совершенно нсудовлетворительнымъ, то это не ис-1-:,лточаетъ необходимости выяснить, хотя бы въ общихъ чертахъ,
при какихъ условіяхъ, въ какихъ Іъъазм'врахъ и на какихъ осно-
ваніяхъ могли бы быть привлечены земскія учрежденіл къ д'Влу
снабгкенія войск'ь провіантомъ и (Мршкемъ.

Все, сказанное дал'Ізе, не мозке'гъ, конечно, претендовать на
то, чтобы окончателыю разртзшить разсматриваемый вопросъ.
Одгїзлатъ ето должна была-бы, по мнънію управы, особая подгото~
вптельная коммиесія въ Петербургв, съ учас'гіемъ представите-
лей военнаго в'Вдомства и министерства финансовъ и сь привле-
ченіемъ свъдушихъ липъ изъ среды земства и представителей
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хл'Іэбной торговли. Задача настоящаго доклада заключается только
въ томъ, чтобы дать главному интендантскому управленію н'В-
сколько основныхъ точекъ отправленія. исходя из'ь которыхъ
возможно было-бы, можетъ быть, создать [шосл'Вдствіи д'Ізйстви-
тельную почву соглашенія между птимъ в'Іэдомствомъ и земскиш-І
у111'тезк,'юні:1.\1и.

Переходя къ равр'вшенію вопроса въ нап'вченпыхъ только
что предвлах'ь, необхоіпшо указать на тв де<[_›екты 11'Ьйствуїоп1аго
нып'Із порядка закупки продуктов'ь интондантствопъ, которыя
должны были-бы быть икм'Ьнены прежде передачи отд'Вльных'ь
по покупкам'ь д'Бйствій инымъ учреясденігвкъ.

Главнтзйшимъ недостатком, теперешняго порядка закупокъ
является крайняя их'ь централизація. По ,тізйствующеяу порядку
пред'вльныя пвны на. пуд'ь продуп-ата норзшльнаго х-сачества ут-
верждаются военным'ь тв'втом'ь. Так/ь как'ь установдшніе ц'ізн'ь
мог-кет'ь быть совершеш) не ран'Іэо, какъ послт, появленія на рынк'Із
хігвбтшь поваго уроз-кая, то из'ь года в'ь тод'ь повторяется одно
и то з-ке явлсніе, а ими-шо: осенью, когда предлог-кеніе продук-
тов'ь наит'іодыцео, ннтендантство бываеть занято выяснепіея'ь
Предвльных'ь ц'ІзН'Ь, 21 Когда он'І; будут, _\'с':'ан<_›вло1~1ы п угшгръкдш-
ны военнымъ сов'втопъ, внгщительныя партіп хл'вба уэке ушли
изъ рук'ь непосредственпыхч. пх'ь проивтшдителей. Но этого вяло.
Если, всдтїздствіе той или иной торговой конъюнктуры рыночття
Ц'Ізна окажется, посдв приступа къ зг-шупк'І..=. выше пред'Ізльных'ь
Цвн'ь, то чиновники, закупающіе Хлвб'ь, вк'Ізсто того, чтобы ва-
кончить покупки--хотя бы и по н'Ізсколько бол'Ізе высокимъ Ц'Іъ-
намЪ,-обязапы прервать свои покупки и Ходатайствовать об'ь
установленіи новых'ь пред'вльныхъ пвн'ь, ~- часто съ рискомъ, что
предЪльныя Ц'Ізны, вновь угверждештыя, опять не будуть согла-
сованы е'ь полозксніемъ дальн'Ідйших'ь рыночных'ь цвпъ.

Пока д'вло закупки остается в'ь рукахъ интендантскихъ чи-
новников'ь, быть можетъ, такой Щепе'п/тльный контроль и вызы-
ваотся д'Ізйе'пштельной пеобходимостыо,щ не смотря на вет, т'в,
подчас'ь очень значительныя потери, которыя несет'ь казна от'ь
подобнаго рода щэоволочша. Но если нын'їз сознана необходи-
мость привлечь к'ь д'влу закупки продуктов'ь другія в'вдомсччш и
земскія учрежденія. казалось-бы, было-бы возможно отказаться
отъ подобнаго рода крайней централизапіи.
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По мн'Ізнію губернской управы было-бы совершенно доста-

точно, если-бы центральное управленіе устанавливало кондиціон-
нын условін въ крайнихъ ихъ предълахъ, т. е. устанавливало-бы
на изв'встный періоцъ (на срокъ не мен'ве 3-хъ лътъ), какія
продукты не. должны быть пріобр'втаемы для нуждъ войска, а
ближайшее опредъленіе того, какого качества продуктъ можетъ
быть нріобр'іътенъ въ данномъ году и данной мъстности по усло-
вінмъ рынка и въ зависимости отъ результатовъ урожая, слъдо-
вало-бы предосташггь губернскимъ сав'Імнанінмъ. '

То же самое должно-бы быть сд'І-злано въ отношеніи пред'Ізль-
ныхъ ц'впъ: сл'Іздовало-бы означенньъч ц'Ізны въ начал'І-з каждой
кампгшіи опред'вдн-ггь въ С.-Петербургв въ довольно широкихъ
прод'влахъ, съ тъмъ, чтобы болъе точное усгановленіе дъйстви-
тольныхъ н'внъ. по коим'ь нродук'гь можетъ' быть купленъ въ
данной губерніи, устанавливало мъстное сов'ІзЩаніо.

__»т-щи

Наконоцъ, тому-же сов'вщанію должна-бы быть поручена не
только закупка хлъба, но и отнчательный пріемъ его отъ
продшвповъ.

Опред'Інить зд'Ізсь во всвхъ І1«_›;цм›бностиХъ составъ губерн-
скаго совтштанін (съ означенной выше,значительно расширенной
кодшетенпіой) врндъ ли доступно губершпюму собраніїо. Со-
ставъ его зависи'гь воеп'вло отъ юго, кому именно изъ м'встныхъ
учрсишёнііїі и лолжностныхъ липъ иочтуть военное въдомство и
составитецш проекта возможным передать свои въ зтомъ отно-
шеніи по.'п-Іомочі:-1. Однако, въ частности, едва-ли правильно по-
ступаетъ ст. сов. Нозловъ. д'влаи губернаторовъ н1)<1ъ;.ъсъ,:1а'1*е.лями
будуншхъ губернскихъ совънганій. Кажется совершенно безснор-
нымъ. что губернатщ'ъы и въ настшннее время нереобременены
захштіпмн, и врядъ ли нижнему у нихъ найдете: достаточно
времстт. чтобы отдать новому и очень сложному д'Ізлу все то
вниманіс, которое оно вызываетг+не говоря уже о томъ, что
для жденін операпїи, чисто торговаш характерггъ. но всякій губер-
наторъ обладаетъ нужной (_)св'Іддомлшлностыо. Оъ Этой точки зръ-
нія нредставцшлось-бы, можетъ быть. бол'Іэе правильнымъ предо-
ставить нредстздательствованіе въ совъщаніи старшему въ губер-
ніи члену финансоваго въдомства (председателю казенной палаты)
съ обязательнымъ привлеченіемъ туда-же управляющаго м'вст-
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Нымъ о'гдїзленіемъ госудшрс'гвеннаго банка (изъ чиновъ губерніи
лицо, наибол'їзе освъдомлеиное въ торговыхъ д'Ізлахъ). Дал'ве въ
высшей степени важно открыть въ это совъщаніе доступъ пред-
ставителямъ земетва, но выбору губернекихъ соб;ми1ій_какъ не-
зависимымъ предетжителямъ общества и какъ лицамъ, но своему
положение близкимъ къ условінмъ хл'Ізбнаго двла. Нромт. того,
въ сов'Імцаніи слвдовало-бы признать обязательнымъ участіе
представителей интендантскаго в'Вдомства, как'ь учрежденія, наи-
бол'ве въ д'влв заинтересованнаго. Говорить объ участіи другихъ
доли-зностныхъ липъ губернская управа, какъ выше за-ъм'вчено, не
считаеть возмозкньшъ.

Если бы подобнаго рода еов'І-зщанію было бы поручено и
окончательное установленіе кондицій и опредвленіе ц'вн'ь. по
коимъ продукты дожны быть закуплены, то есть основаніи прел-
полагать, что интепмънтскіи заку111-:.и подошли бы к'ь общему по-
рядку веденіа торговыхъ сд'Іълох-съ, п войска получали бы проду-
ты въ достаточной степени удовдпгтворптельные п по ціппшъ,
бдпязкимъ къ рьпючнымъ.

Вм'І-,ьс'гв съ т'їзмъ означеннаи реформа порядка закупки дала-
бы, в'вронтно, возможность привлечь к'ь пей и земскіи учреи-ідс-
ніп. Есть полное основаніе думать, что очень многіи у'Іъздныя
земскія собраніп с<_›гласилпеь бы сд'влаться посреднияшми мел-аду
попупателлми хл'вба для казны и его произы›,'1,ите.'1ами, если бы
они были ув'Ізрены в'ь томъ, что І) 1ц')іоб1_›'їзч'енный ими и соот-
вІггствующій изв'встным'ь кондшціпмъ хл'вбъ, осмотр'Ізнпый пред-
сташггелемъ независимаго учреэ-кдепіп и атимъ учрег-кденіемъ одо-
бренныїі. --~впосшвдствіи забракованъ не будеть., 2) что руководить
закункоіїі будеть близкое по м'всту своего распололєепіи учреди-
деніе, и 3) _ч'го при маігвйшемъ изм'впеніи въ ц'внахъ не потре-
буется вести бесконечной переписки по вощэосу о томъ, предот-
зкать ли покупку или ее оставигь. Не 'г'вмъ не мен'їзе предр'в-
шать зарапве, чтобы вышеназванное сов'вщаніе вело д'вло на
м'Іъстахъ исклпщи'гельно при посредств'в земс'гва или, наоборотъ,
чтобы земс'гва обязаны были брать на себя поставки, надобности
не иредставлиетса. Весьма возможно, что во многихъ м'Встахъ
посредничество возьмутъ на себя земства, но въ иныхъ мъс'гахъ
то зке д'Ізло будуть въ состоаніи исполнить товарищества сель-
скихъ хозяевъ, или, наконецъ, отд'Ізльные торговцы или группы
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таковых'ь. Ольдуетъ признать лишь желательнымъ ввести въ про-
евт'ь оговорву 0 томъ, что при прочих'ь равныхъ условіяхъ пред-
почтеніе отдается земским'ь учреждепіям'ь, как'ь посредникамъ.

'Если приведевпыя сообразвепія вызовутъ сочувствіе губерн-
скаго земсиаго собрапія, губернская управа ходатайствует'ь 0 раз-
рьшепіи представить их'ь главному интендаитсвому управлепію.



Приложеніе нъ докладу Ля 60-й.



_ 1-2 __
Программа вопросовъ статсиаго сов'втнина Козлова по
заготовленію провіанта п фуража для войсвъ при по-

ередств'в земствъ.
І.

Общія основанія.
1) Признается ли желательным'ь и возможнымъ,--въ видахъ

удешевленія стоимости заготовленія и улучшенія качества про-
дуктовъ довольствія войсвъ, а также для облегченія заготовитель-
ныхъ операпій военнаго ввцомства и для развитія повуповъ не-
посредственно отъ зеьт.г1е1з.'1;1дтз.1ьцев'ь и крестьянъ, передать на
обязанность земствъ попеченіе о поставках'ь, ежегодно указы-
ваемаго военнымъ в'Іздомством'ь пошчества продуктовъ с. х-ва,
вавъ въ мирное, тан'ь и въ военное время?

'2) Не щї›изнается-ли наиботье полезнымъ, въ интересахъ
арміи и прямьтх'ь производителей, им'вющихъ продукты для про-
дажи,-- чтобы ближайшее зав'вдываніе знго'готьтеніемъ продуктовъ
для войсвъ возложено было на особо для того уполномоченныхъ
посредниковъ, избираемыхъ у'ьздными земствами, а гдтз таковыхъ
н'Ьтъ, то замтъняющими ихъ мтзстными правительственными уч-
режденіими или м'Ізстными землевладтзльпами?



Отвівты Трубчевснаго уіэзднаго земснаго собранія. `

Желательно удешевденіе стоимости заготов-
ленія вс-'Ізхъ безъ исключенія предметонъ по-
требленія для войск'ь, что и можегь быть ло-
стигнутч) щ)ивлеченіснъ н'ь пос'гавлшдгь саних'ь
производителей такихъ предметов'ь. Наибод'Ізе
удобный способъ сношенія съ производителями
ихъ представляетя сношсніе с'ь нини чрез'ь
земства, и `эти сношенія долин-ня быть обяза-
тельными для учрежденій, в'ьдующихъ заготов-
лсніемъ предметов'ь нос"авон'ь. Возлоншть на
зсмство обязанность попеченія о ноставнах'ь
нельзя, хотя-бы въ силу зависимости предме-
тов'ь пршіовольствія и фуража о'гъ условій раз-
ных'ь для разных'ь м'встностей и въ разное
время. Вопрос'ь объ облегченіи заго'говитель-
ных'ь операиій н першгозкснія заботы о ннх'ь
с'ь одного учреждены на другое нс доджснъ
ин'Ьть м'вста при разр'вшеніи вопроса об'ь уде-
іневдсніи их'ь съ одной стороны, с'ь щъугой-же
об'ь обтсгчсніи сбыта нроиьн-юднггсцнтн'ь их'ь
нспосредс'гшённо пнггрсбитсдям'ь.

При наличности, въ районв того или другого
жнства, нроизводштсдеіїї. шслашншх'ь поставить
въ арнію предметы своего нроизводства І-тсоб-
ходино нрсдос'гавить зсмству набирать уполно-
моченных'ь носрсдниновъ для бдншайшаго за-
в'Ізднлвгшія двлон'ь нос'гавті, 'ганіе посредники
представятся необходшзндни нрн щ)сдлоя-;сніях'ь
о'г'ь модншх'ь и1›ог-'ївводитслой, нанъ нродун'говъ
со:н›снап'› хозяйства, 'ган'ь и щ'юішетовъ кустар-
наго и техничссних'ь нроивводствъ.

Отв'вты Мценснаго
у'взднаго земснаго

собранія.

Желательно, а
вонросъ возможно-
сти выяснить прав-

1 'ГИКЕЬ

Лучше всего воз-* лог-нить ото на лицо,
сидящсе въ зенсной
унрав'в на нравах'ь
члена ся.
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3) На кавихъ наибол'Ізе желательныхъ и выгодныхъ для

арміи и землевладъльпевъ общихъ основаніяхъ можетъ быть ор-
ганизована новая система заготовленія с.-х. продук'говъ для войскъ
при посредствъ указанныхъ выше уполномоченныхъ посредниковъ?

4) Какія мъры, средства или взысканія возможно было-бы
установить для гарантіи въ томъ, что уполномоченные посред-
ники и исполнительные губернскіе и уъздные органы дъйстви-
тельно выполнятъ правильно возложенную на нихъ поставку на
сроки всего количества продуктовъ, указаннаго качества и бу-
дутъ доставлять эти продукты своевременно войскамъ въ мирное,
а также и въ военное время?
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Для осуществленія сближенія производителей

съ потребителями, что одновременно съ уде-
Шевденіемъ предметовъ потребленія для пер-' выхъ можетъ поднята и выручку пося'вднихъ,
свізд'їзнія о потребномъ водичеств'в и возможно
точно опрецйзціенныхъ 'гехничеснихъ условіяхъ
предметовъ псштавовъ, необходимо сообщать

І земствамъ заблаговременно, не поздн'Ізе 1 марта;
дяя заявленій о желаніи поставки продун'говъ
ее'льснаго хозяйства долженъ быть ус'гановленъ
сронъ, соотв'Ізтствующій времени полнаго выяс-
ненія ванъ урожая, 'гавъ и его уборки; тон-зе
относится и во всякимъ другимъ предметамъ
поставонъ.
Исправное выполненіе поставонъ должно

быть обезпечено имущественной отвътствен-
ностью канъ поставщиковъ, такъ и причастныхъ
въ нимъ должностныхъ лицъ. По отношенію
въ первымъ такимъ обезпеченіемъ можетъ
представиться уяержаніе опредъленнаго О/о до10 со стоимости сданнаго предмета поставки
до ея онончатеяънаго выполненія; за невозмож-
ностью интендгштству знать степень благона-
дежности меяваго поставщика, земетво обязано
принять на себя отв'втственностъ, ванъ за ис-
полнепіе поставовъ, заявленіе о воторыхъ оно
передам), равно вавъ за исправное исполненіе
обязанностей своихъ представителей. У'Іъзднымъ
аемс'гвамъ должно быть представлено право
передачи части подряда вм'зсгв съ сопряжен-
ной съ нею «_ггв'Ізтственностыо другимъ у'Ізздамъ,
по соглашенію съ посдгвдними. Въ исвточи-
те.г1ьныхъ, трудно дттустимыхъ, случаяхъ, от-
вава у'ввднаго земства отъ выполненія своей
части подряда за отсутствіемъ согласія другого
у'їзада па допоставку педюстаюпшго, поставка
можетъ быть въшодпена пнтсндантстводп. за
счетъ 1-Іеисправнаго у'Іззда. Пополненіе недо-

ї

1
І4

Въ видт, свобод-
ныхъ торговыхъ
сд'влонъ, зандпоІ-тае-
мыхъ земствомъ въ
пред'влахъ, указан-
ныхъ губернснимъ
комите'гомъ Цїзнъ и
въ непосредствен-
ныхъ поетавнахъ
отъ земства въ т'Вхъ
же пред'влахъ.

Пріемна на м'Із-
стахъ или станці-
яхъ знел'взныхъ до-
рогъ, контракты,
неустойки и отвдэт-
ственность земства
за своихъ избран-
ныхъ посредни-
вовъ.~--



5) Въ случай; неноправной поставки на орон'ь пролунтовъ,
въ 1ш.,чи11ес'1'еенномъ или качественномъ отношеніях'ь, канимъ либо
уполнщточенньпгь посрелникомъ,~Должно-ли военное в'ВДометво
само распорядиться о заготовнтз этихъ продун'говъ, или таковые
обязательно своевременно пополняютоя распоряженіемъ централь-
ныхъ учрезнтеній. изъ спеціально Для того им'Іземыхъ у нпхъ, въ
Достаточномъ размтзр'їз, особыхъ неприкосновенныхъ запасовъ.

ІІ.
Организація.

6. Не могутъ ли у'ІззДныя земснія управы, Или замтзняющія с0//их'ь правителъотвенныя учрежденія. заввДывать сами непосред-
ственно заготовнтельнымн операціяыи поставки проДуктовъ Для
армін, безъ особо Для того избираемыхъ уполномоченныхъ по-
оредниновъ и безъ Другнх'ь нанихъ либо мелнихъ исполнитель-
ныхъ органов'ь'?

7. Если земснія управы или, зам'Ізняющія ихъ учрежденія,
ваш-1 непоорелотвошіо не могутъ в'ЬДа'гЬ Д'Ізло поотавовъ, то наніе
пеполнитетьные органы Должны быть обіішзованы Для етого въ
назнлолгь у'Ізд-здгі'. п губерніи и какая роль Должна быть предо-(,:'гаг.леІ-1а 1."Ізздшылгь и губернекизгь земгкнмт. еобраніянъ п упра-
вамъ. или еам'Іша[опншъ ихъ учрежденіямъ?

А)
Ч В

у
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ставленнаго изъ какихъ либо запасовъ не под Военное в влом-
жетъ быть признано желательнымъ, въ силу ство долзкно само
необходимости ограниченія посл'вднихъ размтз-распорядиться, но
рами удовлетворенія цъли., для которой они вопросъокачеств'в
образуются. Им'вть-ше запасы лишь на случай*р']3шается губерн-
неисправности поставщиковъ врядъ ли допу-скпмъ комитетомъ,
стимо уже въ силу того, что самая неисправ-їи въ такомъ случат,
ность не допустима. Ґзапозданіепоставки

ї~~не ставится въ(вину.

Возлоэкить на земскія управы вав'вдываніе Могутъ, съ доба-
заготовительными операпіями практически не ВОЧНЫМЪ ЧЛЄНОЬЁ'Ь
осуществимо въ силу '_'ихъ коллегіальности и Управы, ЖаЛОВаНЮ
сопряженной съ нею малоподвижностью учреж- к00-“5' ВЫДЁІЄ'ГСЯ За
денія, тїзмъ бол'Ізе, что далеко не всегда мвста СЧЄ'ГЪ ИЕ*ВдЁС'ГПаГОО/о
сдачи подряда, желъзнодорожныя и пароход-С'Ь ПОСТі-ШКИ-
ныя станпіи, находятся въ мъстъ пребывапія
управы. Д'Іэло поставокъ должно быть поручаемо
гособо на то нзбранному земскимъ собраніемъ
лицу или по усмотр'внію собранія 2-мъ и бол'Ізе ИнстицтьШОЛНО-
липамъ, которыя являются отв'втственными моченныхъ, а роль
передъ земскими собраніями за свое ,ігІэло. Для Земства _... Избрдть
объединенія дъйствія отихъ уполномоченныхъ«ОНЫХЪ И Взять На
по губеІп-тіи должны быть образованы губерн-себя отв'втствсн-
скіе съ'взды ихъ, полъ предсвдательствомъ пред-твоем, За НИХЪ7 по..
съдателя губернской управы и при участіи всего д ручиш, ОВОИМЪ уп-
состава ПОСЛ'БДней. Уравамъ контроль и

< с.: °д сод'ІэиствІе.
д “103281 области” І `

Ч-І', \_ " _ -'-\ а

'і
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8. Не щэизнается-ли необходимым'ь. для бол'Ізе широнаго и

усп'Ізшнаго выполненія заготонительных'ь операцій, соединить
мелких'ь хозяенъ и крестьянъ въ сообщества, союзы или коопе-
ратинныя товарищества, которыя бы служили исполнительными
органами при поставкахъ продуктонъ для казны?

Є). Не могутъ-ли н'ьыоторыя из'ь функпій земснихъ постанонхь
быть возложены на нын'І; существующих уже кредитныя или ссуд-
ныя товарищества, с.-х. общества или на отвїътственныа артедтн?(Наприм'ьш: пріенка, перевозка, храненіе н'ь магаттнах'ь и сдача
продуктов'ь въ войска).

10. Ііакан роль при ноьых'ь постаннахъ должна быть пре-
доставлена: высшим'ь Центральньш'ь пранптельственнымъ учреж-
Деніям'ь и липаи'ь, а также земским'ь натшльнинамъ, податнымъ
инспсь'горгшъ, нолостньшъ прг-ъвленіям'ь и другии-ь, нын'н суще-
ствуїонпшъ, пранительстьеннымъ учрезндоніям'ь и пицам'ь?

11. Необходимо-ли предоставить при ноныхъ постаныахъ
чинамъ интендантства или ,ттругимъ агентамъ военнаго в'Вцомства
какое либо учаотіс, н'ь видахъ оназанія соц'Бйс'гвія ьіъ усп'ьшному
ньшодшоніто поставоь'ь продун'говъ для ьойсн'ь, или чины интен-,таІ-гтстна могутъ быть совершенно пвбанлены от'ь нсянаго участія
при отихъ новых'ь постг'шках'ь?
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Союзы, сообщества и кооперптипныя топщш*
Іцестпп образуются сами собой и въ зпписг-іпоетщ
отъ разм'Ізра ихъ производства, они могутъ;
шпптьея (гпмос'гонтельными посташцпнами, илиі'воспользошттьея услугами земетна въ лицт, упол-
номоченныхъ поел'Іцняго.

Опредтізленіе количества и кпчеетпп потреб-›
ныхъ для учоплетпоренін ну;-1:,тьпрмін мате-¦
ріапопъ их'ь, равно какъ пріем'ь, передппЖе-і
ніе и Храненіе еоетавляетъ нееомн'ІзннуІо обн-і
занноеть пыстппго Центрального по этому дгізлуї
учрепгценія. При пырпботпт, же технІ/1чеч3ш/1х'ьЁ
условій предметовъ поставки Должны быть прп-Т
глашаепы уполномоченные отъ зечетп'ь, при-І
нпмшоптихъ на себя посредничеетпо по по-І
ставпамъ. Эти уполномоченные могутъ быть по'
одному отъ губерніп и нзбнраемы губерненппъ
земенип'ь еобрпніепъ изъ еоетппп ".у'ІззднЬ1хчў
уполномоченныхъ. 1
Устранить отъ ,тІзлп поетавопъ чиноп'ь ин-Ё

тенданчетпа совершенно не цізцхесообразно
и неещэппедцшпо, тпкъ какъ они ппцштотоп
представптелями потребителей въ противопо-ї
ложноеть земоччзу,у представляющему произ-1
водителей.

ік
Лишнее.

Можетъ быть на
танія товарищества
возложено предвы-
рительное оповт-
щеніе н организа-
пія еовм'пстныхъ по-
стапонъ п о о р е 51-
нину, непосредст-
венной же поетапнп
и пріемп продук-
топъ они п'];;ш'1ъ не
должны.
Прнкомппдшропа-

ніе, разы-пененіе и
епдтзйетпіе при не-
полненіп.

Участіе въ прі-
емн'Із.
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12. Долженъ-ли быть организован'ь особый орган'ь (и из'ь

кого именно) для контроля качества поставляемыхъ продуктовъ,
для разбора всвх'ь недоразумвній, могущих'ь возникнуть при прі-
емкт; продуктовъ уполномоченными посредниками от'ь землевла-
л'Іыьпевъ и при сдачт; продуктовъ военному в'Іъдомству?

ІП

Качество и храненіе продуктовъ.
13). Какіе именно продукты провіантскаго и фуражнаго до-

вольствія войскъ первоначально могутъ быть переданы для пос-
тапки в'ь каждой из'ь губерніи, имвющих'ь избытки, напримІзр'ь:
розкь, ячмень, овесъ, мука раканая, крупа гречневая, пшенная
и ячная, сЪно и солома? '

14). Не признается-ли возможнымъ, со временемъ, по м'вр'Із
развитія новых'ь поставокъ, для расширенія и удешевленія орга-
низаціи таковыхъ поставокъ, кромтз указанных'ь продуктовъ,
поручить уполномоченнымъ посредникамъ поставку и другихъ
с. х. продуктовъ и предметовъ, а` именно: мяса говяжьяго, сала,
сахара, печенаго Хл'вба, галетъ, дровъ, а также мтзшковъ и пред-
метовъ кустарнаго производства?

15) Іїакія должны быть установлены предвльныя нормы от-
носительно качества поставляемыхъ для арміи продуктовъ: объ-
емный вЪсъ, сорность, влажность, присутствіе вредныхъ при-
м'Іъсей и проч?

16) Желательно-ли принять нормы, которыя нынв установ-
лены кондипіями, относительно качества продуктов'ь, поставляемых'ь
военному в'Іздомству, или эти нормы необходимо изм'внить. Если
желательно ивмвнить означенныя нормы, то в'ь чем'ь именно
должны заключаться такія измтзнсніяї

17) Какія обЩія основанія слт-здовало-бы установить при
распред'Ізленіи количества потребных'ь для войскъ продуктовъ
между губерніями, утзвдами или волостями и землевладвльцами?
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Для разр'Ізшенія могущихъ произойти'мезкдщ

пр1ем1циками и поставщиками несоглас1й мо-'
гутъ быть образованы губернскія комиссіи въ
состав'ї; изъ равнаго числа представителей
администрапіи и выборных'ь учрежденій.

Вс'В безъ исключенін. Н'Ь'г'ь нпкакихъ ос-ї
нованій для признанін какой либо разности в'ь\
продуктчх'ь поіреблснія арміей и ф Іоіом ь.

Контроль губерн-
скихъ и предвари-
тельно-утзздныхъ
комитетов'ь и снаб-
женіа точными тех-
ническими прибо-
рами.

Все можно.

Можно со вре-
,МВНЄМ'Ь.

11
Нормы для продуктовъ сельскаго хозяйства, `

какъ и техническія условія для издвдій кус-
Ігарнаіо промысла должны устанавливаться по
соглашеніш интендантскаго вьдомства съ пред-
ставителями земства и биржевыхъ комитетовъ.

Въ случай; поступленія предложеній на по-
ставку чрезъ земства въ количествїэ, превышаю-
щемъ потребность арміи, особое совтэщаше изъ

Вон ттъ, которыя
скоро и безошибоч-
но и просто опредь-
даются гтехнически-
ми приборами.
Изменить, чтобы

были не возможны
придирки и экс-
лательна большая
простота.
Площадь посьва,

ожидаемый избы-
ток'ь хлтэба и за-



-Іі-І

(Площади, посізва, поддержка крестьянскихъ хозяйствъ, уравнсніе
рыночныхъ п'вн'ь и проц.)

18) Ііакъ о|_)танпновать при посредствї; уполномоченных'ь
посредниковъ персмол'ь зерна, рушку крупъ и прессовку с'Ізна по
казкдьой туберніп, 1:11; будуть поставки въ казну? (І'Іостройка или
аренда щкопоцпн'ь и крупорушок'ь).

19). Должна-дтп м'Ізстнан у'кздная организапія им'їъть свои
собствепг-іые или наемные апбары для ссыпкп зерна, а также
попгральные машзппы п ожва'гєіц'пл ,пп храпепіп п оІп-птткп про-А,туктов'в Еакип'ь способоп'ь оІ'жанизовать эти зерпохрапилшпа
и вт какихъ пунктахъ?

'20) Не сл'вцуеть-лп передать въ в'Іц'Ізніе зсмства (или кант,-
нзпопшп'ь ихъ упрезкдтепіпмъ) хдызбные Запасные общественные
матавш-ты, съ пп'Іземьши въ нпх'ь продовольственными пІ'ъодч-ттгши«_-ъ т'Іъмъ, чтобы тгпъовые продукты. слуг-ка запасопъ при постав-
кахъ. осв'І-зпгалпсь-бы пугепъ отпуска ихъ для ;п)вольстві;1 войскъ'д

'31) Возможно-ли передать новымъ м'Ізстпымъ ортаниюціапъ
п'Іэко'шрые. пзъ остагопшхсн свободными у интехщантства, мата-
впны и склады для храненія провіанта, Для пользованія Паковыми
складамп прп посташшхъ продуктовъ въ войска? При каких'ь
условіяхъ возможно было-бы сд'влатъ такую передачу матазпповъ
вемству?

ІУ'.
Ц 'В н ы.

22) Какимъ способомъ и ктмъ должны быть выработываемы
первоначальныа, предпзльныя для земства, ц'кны на продукты,
поставляемые въ казну. Время установленія Ц'Ьнъ и порядокъ
изп'Ьненіп их'ь въ теченіе года?



представителей равныхъ в'Щомств'ь и 'гІзх'ь'явленів чостныхъ
Земствъ, стъ которыхъ посл'Іздовпли продлевюнія, лицъ.
распред'ізляетъ между последними всю поставку
по -губернілм'ь, а въ п<'›с.т1з:шихъ еов'Ізщаніе взъ
предстаъштелей воинтересованных'ь у'Ізздныхъ
земствъ распред'вляе'вь ихъ по у'Ізздамъ.

Таи'ь же какъ и всякую Другую поставку. ПоставІш-шп ,тол-
жны об'ь отом'ь ва-
бо'штьси.

Представить заботу об'ь отом'в т'Іъм'ь вежт- Должно.
вам'ь, въ сред'І; ш)т<_›рыхъ будутъ поставщики.

Зіїештельио.
Въ щ'ъел'Івлахъ 'Г|'›_\*Г›чев<:н:\го у'І;3,1:1 почти

все п-шседкет-ііе не нм'Ізе'М. нвтуральиых'ъ запа-`
еов'ь щдюдовоцьс'івін, а потому и хл'Вбо-
згшасныхъ могидинов'ь; не имтъетв и магази-
Гнов'ь, принолцтежгпцих'ь интендшнтетву, стоит,
какъ обо вопроса могутвбыгв ровр'вшены ео- ЁЁРЅПГГШЫШ ШШДГІЪ
вершенно рад-лично въ зшгистшоети отъ м'Ізст- 'ГОЧНЦШ ШШО'ГРИ-
пыхъ уеловій, отв'Вта на нихъ от'ь Трубчевекыго
еемстви быть не мои-іетъ.

Вы работывоются
на уведных'ь и гу-
хбернсиихъ комите-
ўтах'ь. эвстренныя
Ёсобренія которыхъ
в еовываются по тре-
Ібованіямъ посред-
іНИКОВЪ.

За неим'вніем'ь возможности ,жать пршггичесвія
увазаніяеобраніем'ь оставлены без'ь отв'В'га.



23) На какія правительственныя учрежденія должно быть
возложено собираніе и разработка разныхъ статистическихъ
св'Вл'Ізній, необходимыхъ при установленіи предвльныхъ Цвн'ь и
для суз-кденія о размъріз посввов'ь, урожа'в, торговл'Із, запасахъ и
ц'внахъ на продукты довольствія войскъ?

24) Олъдуетъ-ли установить изв'встный 0/о скидки съ объ-
явленной покупной Ц'Ізны при сдач'в аемлевлалъльцами продук-
товъ, по качеству своему не отв'вчающихъ нормамъ; за излишнюю
противъ нормы влажность, сорность и за нелостающій противъ
нормы объемный втзсъ процуктовъ. Какой разм'Ізръ скилокь нал-
лежить установить съ основной цъны?

25) Ол'ьцуетъ-ли установить надбавки къ объявленнымъ по-
купнымъ цізнамъ за повышенное качество продуктовъ противъ
щі›е,1'вльныхъ нормъ? Должны-ли эти надбавки быть постоянными,
или изменяться въ зависимости отъ урозкая в'ь каждой губерніи!

2.36) Ііакія надбавки къ современнымъ, бирткевымъ, торго-
вымъ цънамъ, платимымъ землевлад'вльцамъ, надлежитъ установить
на погашеніе затраченнаго капитала для организаціи Е_постанокъ
и на погашеніе ежегодныхъ расходовъ на содержаніе личнато
состава, заня'гаго лізломъ поставокъ?

27. Должны ли быть указанныя выше надбавки установля-
емы по у'вздамъ, по губерніямъ или таковыя надбавки могутъ
быть опредълены въ одномъ размтзръ для всъхъ туборній Имперіи,
поставлятощихъ продукты казнь?

28. Не слълуетъ-ли при объявленіи первоначальныхъ, пре-
д'вльныхъ цтзнъ (чтобы не вызывать особаго повышенія рыноч-
ныхъ ц'Вн'ь), указывать отдтзльно основныя прелъльныя ц'Ізны за
продукты и отлъльно дополнительным надбавки, опред'вляемыя:
за повышенныя качества продуктонъ, за перемолъ зерна, за обо-
лочку, за накладные расходы и на погашеніе затраченнаго зем-
ствомъ капитала?

29. Каким'ь порядкомъ могут'ь быть выработаны наиболъе
справедливыя нормы для означенныхъ выше дополнительныхъ
надбавокъ?



_, і без-Іствнм'ь и во-
лостнмъ.

Нсобходимо.

Жсінтгсльно толь-1но при большеьгь`ВЪСЪ.

` По вынонсніи сто-: имостн организнцін,
тчто только окаже-
Ётся на прннтннъ.321 неим'Ьнісмъ возможности дать практичеснія

Іуннзннін собрннісм'ь оставлены безъ отв'Вта.

І Сначала должны
опрсцнляться по

о утззднмъ, а утверж-
дчтъсн по губернін,
но на разныс рай-;оны разно.

} Слтзцустъ.

4

Все это должно
Ёразсматриваться
іу'Ізздными комите-
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т.
Составленіе см'Ьтъ, ассигнованіе денегъ и

отчетность.
80. Ітіаким'ь порнлкомъ и какимъ цснтральнымъ учрелщеніелгь

должны сосгалштгьсп первоначальная общая смтзта кредитов'ь и
производш'пмт ассигнованіе авансов'ь и выплата казною ленсг'ь
зеиству. или зам'ввпюшим'ь ихъ у\ц›еи:лені,<1м'ь, за поставляемые
продукты. Вт. каком'ь разм'ІзІ;›'І; казна Должна выдавать авансы на
покрытіс расходовъ по (_)ргапизаціи заготошеніп пролуыговъ и
ллп |.›асплаты с'ь землевлад'ьльцами?

31. Должно-ли Центральное заготовительнос учрежденіе само
исчисцштъ крелиты и отчитываться перод'ь государственным'ь
коп-пролсмъ, или таковые кредиты должны поступать по м'вр'в
г--талшїности отъ военнаго в'вдомствгы

3:3) Ыакіп и в'ь каком'ь разм'Ізр'І; мвстт-Іым'ь учреъкленіаи'ь
необходимо сл'Ьлать елиноврел-иэнныя затраты для организаціи
поставок'ь щюлуктов'ь для армів?

33. Изъ какихъ ис'гощликовъ возможно было бы удобнтзе[щи-*пить средства. необходимып для первоначальньш'ь за'щэатъ
и лла оборотнато 1-:,аштгала, при выполненіи -новыхъ поставокъ
въ казну?

34. Какимъ нутем'ь всі; указанные выше вопросы могли бы
лучше быть разработаны, для составленія предварительнаго про-
екта новыхъ правилъ, наиболтэе согласованныхъ с'ь интересами
казны и Непосредственныхъ производителей сельско-Хозяйствен-
ныхъ продуктовъ?



І
І

Заінеим'їэніеи'ь возможности 1а'1 ьпракчичесь и
указанія собр 1н1еиъ оо'іаЧ-вїоиы бегзь отвізг

тами и утверждаттг
ся земонимъ собра-
ніомъ, риз'ь земо'гво
возьмо'г'ь на ооби
обязг нноо'гь поот 1-.вои'ь.

Зііодш'гольно осо-
і боо, между ищомст-
ионноо сои'ІзЩаніо.

1 ооо/0.
11 Да.

З-Ііоловннъо пос-
роцщшгпгп-›,покупка

І прибором и обош -4 ишоніо нисколь-
І кихъ амбаровъ.

Ё ВЪ иочоо'гв'ї; обо-!ротнш'о капитана-:шаноъ, о оборудо-
Ё ваніе ~ о'щ'ІълЬныиЪ
їпоообіомъ, подле-
жащим'ъ возврату.

\ Зомскиии собра-
1 иіими и особыми оо-
; и'Ізпшніями.
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35. Не слвдуетъ-ли, для всесторонняго выясненія встзхъ

разнородныхъ вопросовъ проектируемой новой системы заготов-
ленія,-передать эти вопросы на предварительное обсужденіе
губернскихъ и увздныхъ земствъ и замнняющнхъ ихъ учрежде-
ній, и, одновременно, приступить къ опыту подобныхъ поставонъ
въ нвснолькнхъ губерніяхъ съ твмн ивъ земствъ, ноторыя согла-
сились-бы взять на. себя трудъ разработки новой системы поста,-
вокъ правтическимъ нутемъ, хотя бы въ небольшихъ размнрахъ'д
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Желательно приступить къ опыту подобныхъ І Желательно, но

поставокъ въ Шэсколькихъ губерніяхъ съ тізми д ч'Бм'ь скоріэе ор-
изъ земствъщоторыя согласились бы взять на т ганизовать ттзмъ
себя трулъ разработки новой системы поста- ї лучше.
вокъ практическимъ путемъ, хотя бы въ Неболь-
шихъ размерахъ; во всякомъ же случай; ц'Ізны
поставляемыхъ предметовъ Не должны превы-
Шать рыночныхъ. ' '



Основныя соображенія по заготовленію провіанта и фу-
ража для войскъ при посредствъ зсмствъ, составлеІ-шыя

статскимъ сов'їзтникомъ Нозловымъ.
І) Главное интенданскос управленіе, ежегодно къ 1-му пая,

опредъдшетъ въ потребность сл'ІздуЮщаго года парада, т. е. общее
количество провіанта и фуража, подлежащее обязательной по-
с'авк'в при посредств'Ь земствъ,. указывая пункты и сроки по-
ставокъ и таковой нарядъ представляетъ въ главное управленіе
землеустройства И земледълія.

Принт/атс. Въ н'ІзкотщШхъ губерніяхъ, по особому
указание военнаго министра, часть провіанта и фуража за-
готовляетсш наличното покуІп-юю чинами и интендантства.
2) Особос шжду/сюда.штсснпос єосющанъ'є, поцъ прецс'впатель-

ствомъ тлавноуправляюппп'о землеустройствомъ и земледъяія, съ
продстаіштоляпи, избранными отъ вемствъ и министерствъ: воен-
наго, фпнанпговъ. внутреннпхъ таят), торговцш, путей сообще-І
пія, а также гос_\';1арстве1-1паго контроля и Цептральнаго стати-'-
стическаго комитета, ~+р(1(гпр((`)м.т2лета у/ігазштыієї масла/ма эш-
тшнда-нтшшл/ъ _г/н/шшгєн[пт парада тгродуктосъ, по т'Іъм'ь губерніямъ,
въ которыхъ продня-шггся въ лапнопъ году достаточные избытки
урожая для продшжи.. укадпявая какое коцпшсство щюпуктопь, въ
какіе сроки и вв какіе пункты сдачи каждой изъ губерпій должно
пошавптъ. ІІрп такопъ распред'вленіи совтзпшніе руководствуш'ся
яаблаговрепенно сш'іратпплпи св'Іъдт'Ізпіями объ уроі-І-аа'із посцгІздняго'
года, жирным), удшбстштхъ Іп›дв(_›;п~;и, п'встныхъ рыночпыхъ п'Ізнъ
п проч. 'Ггпіотшй нарядтв по губерніяпъ об'ыпыяется не позже 15
сентября года п(.)ставки и теща же л'ІзлаЮтся сношенія объ
открытіп. необходшпаго на первое время, кредита Для губернскихъ
комитетовъ. '

3) Въ каждой губерніи, 1'1'1; положены поставки, къ ІБ-пу
сентября. с__г/6(р/м:кг'є комшпвты, подъ предс'вдате.:1ьствопъ гу;
беушєшта, съ участіемъ предс'Іъдателей губернстяъй и всмскихъ
у'ввдтныхъ управъ, городскихъ головъ, представителей биржи, и,
особо уполнопощ-ч--птыхъ отъ у'Ізздныхъ земствъ, для рукошцства
ішставкапи въ казну, посредниковъ, а также съ представитештми
отъ интетщантства, министерства землец'Ізлія и государственнато1-єонтроля,_ратгрєдюляютъ между уіьздами своей гдг/берт'и все то



ОтвЪ'ты Трубчевснаго уіэзднаго
земснаго собранія.

Основныя соображенія остав-
лены собраніемъ безъ зам'Ізчг-ъній,
въ виду про'гинпрізчія ихъ съі
условінми учас'гія земствъ въ дїэл'Ь` поставонъ для арміи, изложен-
Ными н'ь Отв'Із'гаХ'ь на вопросы.

ОтвЪты Мценснаго уіззднаго
земснаго собранія.
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количество продуктовъ, которое назначено для этой губерніи, --
одновременно устанавливая предъльныя ц'Ізны на продукты. При
таком'ь распред'вленіи губернскіе комитеты руководствуются,
главнвйшимъ образомъ, указаніями уполномоченныхъ, посредни-
ковъ и ааявленіями, полученными отъ землевлад'Вльцев'ь и соль--
скихъ обществъ, предлагающихъ поставить продукты въ казну.
Кром'в того, комитеты принимаютъ въ еоображеніе св'Ьд'внія о
мтстномъ урозкаъ, ц'ІзнаХъ и удобствахъ подвозки к'ь пунктамъ
поставокъ. Наряд'ь таковой по у'Бздамъ обязательно долженъ быть
объявленъ не позэке 1-го октября года поставки, съ указаніем'ь
ероковъ и вс'ізхъ прочихъ условій, и тогда же открывается часть,
необходимыхъ для уъздныхъ комитетовъ, кредитовъ.

4) І-го октября въ каждомъ у'Іззд'в, гдъ положена поставка
продуктовъ, собираются уэьздныс нолншгєты, подъ предс'Вдатель-
ствомъ мъстныхъ предводителей дворянства, при участіи предсъ-
дателей уъздныхъ земскихъ управъ, особо уполномоченныхъ отъ
земства для руководства поставками, посредниковъ, а въ глав-
ныхъ пунктахъ заготовленія, если окажется возможнымъ, то и
представителей отъ интендантства. Кромъ того, въ засъданіяхъ
у'Іззднаго комитета принимаютъ участіе м'Ьстные земскіе началь-
ники и податные инспектора. Эти уъздные комитеты распредн-
лтонга наряде между землевладъльцами, крестьянскими товарище*
ствами, соіозами и сельско-хозяйственными обществами, нзъяснс-
тают желание производить носншвнн нродунтовъ сд казну. При
излишкіз предложеній дълается разверстка, а при недостаткъ
зкелающихъ, немедленно, не позже 15-го октября, у. комитеты
сообщаютъ о томъ въ губернскій'комитетъ, который или заготов-
ляетъ неразобранное количество продуктовъ въ другихъ уъздахъ
своей губерніи, или, при недостаткъ предложеній, сообщаетъ о
томъ особому междувъдометвенному совъщанію, для передачи
неразобраннаго количества продуктовъ для заготовленія въ другихъ
губерніяхъ Имперіи. или распоряженіемъ военнаго в'Іздомства.

5) 'У'вздные комитеты ва вс'в принимаемые ими о'г'ь земле-
влад'вльпевъ, крестьянскихъ товариществъ и прочихъ постав-
щиковъ продукты, уплачиваютъ деньги немедленно при пріемкъ
таковыхъ, сообразно положенію рыночным тьнд сд день сдачи
нродрннгова, руководясь пред'Ізльными п'Ізнами губернскихъ коми-
тетов'ь и особыми для того утвержденными правилами. Въ случаі;
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Эти слива вь1;:ывгпо'гь недоу-
м'Вненіе. Это управа счпггєш'гъ
особенно ваз-1:.1-1Ь1мъ.

Если земс'гво припимаетъ обя-} запнос'гь поставокъ на себя, 'го
должна присутствовгшъ вся уп-
рана.

Нас'гоящую статью управа.
полагаетъ исключить. Поставки
должны быть въ видіз торговыхъ
сд'Іълонъ въ предълахъ указан-
ныхъ ЦЪНЪ.
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недостатка кредитовъ, у'їьздные козштеты заблагощтеменно со-
общгыот'в о томъ въ губорнокіо комитеты 1.1:1 подлозкащнхъ
распорт-контїї.

(3) Изъ открытого губернским'ь коъштотом'в для у'вздныхъ
шлштотов'ь кредитов'в, по усмотр'внно таковыхъ, могутъ быть
выцнвтзвы 11(__›отавпшкам'в. гы'ьявиввшмъ желаніо шютнвішть про-
дукты в'в казну. н'Ізкоторыо (танк-ы опере-'да в'ь видт, зндатка, при-
чем'в Інваьгвръ таковыхъ овпнсов'ь, должонъ быть соглгшшанъ съ
указанным губернскапъ кошгтота. основанными на оо<ї›быхъ рас-
порннгенінхъ мпннсторств; «[в/шынтютк

7)І]1:›іо.\1кгъ щжцуктов'в отъ ;ш,\1.тев;вц'їэ.тьцовъ, наенъ шишки-
нов'в, щшвотоніо продуктов'в кЪ конднціоннощ' кнчоотву. а так-:-ке поретшзко в ошчн щ›<_›.іц'ктовъ гидом-тому в'Іьдомству ~произ-
водятся шжтгтвншквип воды, мыщиілглшннымд ііаоїгікшєш'аид упол-
І-вшочонных'ь отъ вовствъ пы'ркд/Іи/гооъ.-

Ы Уполнозвщонные отъ молитва ностюдвишт нвдвпотсц гдш-
внынн опт/,нашлииными уши/дипломмили при катотпплх'в шштвв-
кыхтд. и вт. нхъ т-тіьдтівнін находш'гсн: ащїил-п)шл н щтголп, выпол-
ншопыц утботы по втомкт. пщнчн_›:>,к'їз, ціни-темно, (_ъчнстк'їз н сдаш'Із
прод'ктов'в штоппощ' в'ізднщвтву. а тока-ко вот, зшшоныв сотвскіе
н вновь пгшя'гшт магазины, и машины. к<_›тщ›ыо могутв быть пе-
родшны вы новым»бт-тоотыо отъ вооннпго в'вдомотво; они мотив-
лнто'гь ноутн-вшалъный плоти. выгттловлонін, ом'Ьты, вт-цут'ь от-
чотнжтв о щш'щнщхъ н выловить «_'овзгіютно съ у'Ік-штыни комн-1тотгшн. вот. ттпвмгшціооц к'в _\"1з.-з_1ъ5' вощмжы о поставит; про__1укцговъ
вь войска.

її) Въ отучить вознпкновонін какпх'в либо нодв'ърпъ-хув'іьніїї при
ноггтывк'в ттродцктовъ въ войска. от иго/'лиш стыд/'миїы мшкдту вон-
с-'гтклтв в вооннымъ в'вдтонствомъ разрт;нвнотсц тубщ>т1<д1інзтн ко-
мнтотгшп.

10) Кредиты, нтгобхолшнло губорношш'в кош-ттотамъ для рас-
платы во ншгтгтвцшошло нро.'т.у1с.ты. о такжо ,пп общей щн'анн-
ьшців ,тввк сакоттцно щ'тснтнутотол въ растввшзвовіо 1`~_\'бо;'›ш:1~:пхъ
комптотовъ, по ихъ нредво]›нто.твноі`і см'вг'в, утворькдшоной осо-



Это новознозш-го при шгнзнізс'г-1, ности ц'Ізн'ь.

Ш<_›.1а'1'е.н›1-ш. щъіонка ненокІ-пн-І
ї ноородннъганн при учао'гіи и конт-
роцгіъ чишіш'ь военного н'Ігіюнс'гвєь
и, глгннюо, губернского конн-'го'га_. (гІ--тчгг'ш нгшдупїгонъ въ го-
'гонон'ь нъ (_ь'шч'І; нндгіз, о зггг'Ізн'ь
пшідо'гъ узко улучшоніо топы-1.111
иного про'цн'гєъ Ініць набцнодш-
ніонъ ноьтроішнно. Склады, оо-
огшнціо подгь н:и'›.'но.т.оніот, Назы-
гных'ь зош'кнхъ поцюінн-Іконь,1 эпоцпггодіьны.

ОСобех-гно нежно.
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бымъ мошдц'н'Іцомственнымъ сов'Ъншніомъ, по соглншонію съ _ми-
нІ-Іо'горс'гномъ (Іъннш-Ісон'ь, до начала пос'гавок'ь. Расхоцонаніо вс'Ізхъ
Этнхъ оумнъ щЮизвол/ггся губерноыимн н у'Іъзінымп номитоттш
на права;гд тушиьшшшнніыага распорлдгтгтєігї предн'говъ казны,
при чомъ отчеты по заго'говлонію, проходя чрозъ губорнсніо ко-
мггго'гы, окончательно угно[пндшются гооударс'гненньп-Іъ контро-
лемъ на общомъ основаніи, установленном Для казенныхъ по-
ставонъ.
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Донладъ М 61-й

объ измізненіи обязательныхъ постановленій губернснаго земства о
мізрахъ предупрежденія и пренращенія эаразныхъ бол'взней на

домашнихъ животныхъ въ Орловской губерніи.
Г. Орловскій губернаторъ, продыоженісмъ о'гъ (З-го сентября1909 г. за М 2184, сообпшлъ губернской управ'і; нпакссдгвлующее;,,3а министра внутренних'ь двлъ начальникь главнаго управленія

по ліІзламъ м'встнаго хозяйства, на основаніи 428 ст. общ. губ.
учрея-сл., нал. 1992 г. 12 августа сего года ва М 6428 ув'Вдомилъ
меня, что министерство внутреннихъ ,тіъдгь пахолитт. необхолимымт,
внести сл'влующія ивм'вненія в'ь обявательныя постат-пїъвлені,ч
Орловскаго губернского всмскаго собранія о мтзрахъ предупре-
и:.,.тсніп и щ›ещ›ащсніп вау»ааительных'ь бол'Ьвней па домашнихъ
Животных'ь въ (.)р.'тошгкой губерніи, опублш-іованных'ь въ Орлов-
скихъ губернскпх'ь в'вломостях'ь отъ Ю іІоня сего года ва. М: 42:
согласно пункту б-му ё 4 паввапныхъ шэстановлепій требуется
сохраненіе трупов'ь павпшх'ь животныхъ, до щшбытія вечщппшр-
наго врача, или нрикрытым'ь слоомъ навова, соломы, травы, хво-
роста и т. п., или присыпанными сверху землею, или аакопан-
ными неглубоко въ землю, при чемъ, согласно прим'вч. къ тому же
параграфу, такой способ'ь сохраненія труповъ мозке'гъ им'Іьть
м'Ізсто въ теченіе времени отъ 23- до '7 дней. В'ь виду того, что
с«'›х|\›аняемые, въ течсніе нвсколькихъ дней, описаннымъ спосо-
бом'ь трупы не безопасны въ санитарномъ отношеніи-они могутъ
растаскиваться собаками, хищными птицами, а въ теплое время
гола-подвергаться гніенію и рг'ъспространять 3ловоніе--по,1ле-
экитъ пунктъ 6-й ё 4-й и пун. 1-й прим'Ьч. къ этому пщэагршру
исключить.

Затвмъ по ё 61 обязательныхъ постановленій разрвшается
примвнять предохранительныя прививки къ животнымъ, укушен-
нымъ бтзшеными или подозрительными въ заболвваніи б'вшенст-
вомъ Животными, съ сохраненіемъ для привитыхъ животныхъ
срока ветеринарнаго наблюденія до 2-хъ недвль. Принимая во
вниманіе, что ни одинъ изъ извтзстныхъ въ настоящее время наук'в
способовъ прививокъ противъ б'вшенства не представляетъ без-
условной гарантіи от'ь ваболвванія этой болванею животныхъ,
упомянутыхъ въ ё 61, что заболвванія привитых'ь животиыхъ
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можетъ наступить и по нстеченіи “СЗ-ть не;1'Із.чь посл'Із производ-
ства прививонь н что, в'ь этом'ь 11ос:1'в;1нем'ь_ случат) привнтын
зн.1›1вотнь1н, забол'вв'ь, по освобожденіи нхъ отъ ветеринарно-поли-
Цейснаго надзора, б'Ізшенством'ь, могутъ причинить, особенно со-
баки н кошки. очень большой вред'ь не только животнымъ, но и
люцпм'ь, по снм'ь соображснінмъ та часть Ё 61, 11,11; 1101-юу'1н'110н о
срон'в наб;11о;1енін, подлеънн'г'ь нем'Ічшнію в'ь том'ь смьнгцгв, что
привнтььч животным со1'1томть 110,.1Ъ ветерннарподполннеїісннмъ
надзоромъ в'ь течспіе срока, установленнаго для животных'ь, упу-
шсппыхъ б'Із111оным'ь 11.111 по;11^1:--1р'111›.ае.11ым'ь в'ь забол'Іъваъ-пн б'Іпнен-
ством'ь живо'1'11ь1м'ь. (ё (30). при чомч. собаки н 1;о111ь:11, во все время
нахогпценіп ночь вето!1111111рн1'1-11оц11111е1'1спнм'ь надзором'ь, долины
содораш'гьсм вь 110.11'111111ч1іях'ь. Хорошо за1111~1111еннымь оть побвга
нхт, 11 прп угд1овіъ1х'ь. тара11'1111ру1о11111х'ьотъ укуса11:11151юцеїї или11:и1з1;1чч.1ь1х'ь.

31:3'13101'11111 сего предлагшо управтз д1о.1о:1:ить настенный воп-
рос'ь губорнспому єюбранію на пр1'ъд1моть 11311'Ізненін обязатечьных'ь
пос"ановленіігї со1х'1ас11111 1~«1з;.'11›;1:е11ным'ь еам'вчшннмъ мпннстерства
внуч'шн1111х'ь ;1'Іъ.'1'ь 11 пр1.›еп'1“ь 113.11'1311еннь1хъ постановлені11 пред-1'1/1'111111'11, ,111111 ,1.111 111-1'1111'1111 в'ь уста11овлс1-1ном'ь поунщнііўї

(_І'ь своон 1.:'1'ор1_›ны гуГюрнскан управа полагае'гь, что заклю-
ніе м1111нстсрства впутрс1-1н11х'ь і1'1і..ть об'ь1_›11а1:нос'1ч1 сохрапеніп
труповь 11:11111111х'ь животныхъ спос1'1бами, указываемымн в'ь 11. б ё-1-1'о 11 въ І-м'ь н'ь нему прим'їшаъпй, по1-1ид1имому, нвлнетсн рс-
нультн'гом'ь 11'І;1:,о'1'ора1`о нодоу1:1;1у11'111-1111. тапь 11111111, именно вь этом'ь
пупнччъ сод1ерз1гн'1т1'1 '11ребова1-1іе сохра1-111'1'ь трупы 311.11111111111111ымн
отъ доступа пас'Іьномыхъ н хн11111ь1х'ь нанвотных'ь, с'ь другой же
стороны прнм'Ізчаніе 1'-е, предоставляющее выборъ способа сон-
раненіп трупов'ь участновому ветеринарному врачу принты-1итепьно
н'ь м'Ізстным'ь условінм'ь, ,:1остаточн1і› гарантируетъ от'ь т'Ізхъ не-
благопрінтных'ь посл'Іздствій, ноторын указываются 111и1-11›1с'1'ер-
ством'ь.

Т'Ьмъ не мен'Ізе губернснан управа попа'аетъ возможнымь п.
б ё 4-1'0 и прим'Вчаніе І-е того-же Ё исключить, Пакъ нанъ
собственно способ'ь сохраненія трупа может'ь быть установленъ
на мтзстахъ, распоряженіемъ участноваго ветеринарнаго врача съ
прим'Вненіемъ ё 9-го. _
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Что касается зам'Бчгп-Іій но Ё 61, то губернснин унрннн

нм'Бетъ честь уннзгггь, что сощшпшніо срока жториішрннто ны-
блІоііонін за, прнпитыми ншшггными устннонлсш) пн осноішнін
наблюдсній г.1'. встсрнпг-цъных'ь щмшой Ошовспоіі н сос'Іш-нзх'ь
гуоерній, пран'гиІ-іонншннх'ь нрнннннн понусннных'ъ ннню'ппдхч.
по способу Іїрг'шп-Ітсннго п птжнзмннпх'ь полную п[тшдънчич'ь
отпхч, прннпнон'ь, безопасность нх'ь н'ь смыш'і; тшиншсщшнснін
бочіззни, при чемт. знбшгннпніо прншгшх'ь ннбцпогшлоп, чипы, 1:11,І
исклочптспьныхъ с.т_\'ч:ш.\"ь н, глгнанымъ оорнь-юн'ь, поп ззнпоьтг,ш~
лыхъ прихнішнъхъ, при чсп'ь някбожізншпн пншнцп но нгнттунндіо
чорон'ь сроі-ачг›--6о.'іыно '_3 подтіїычь пощ'І; щн-пшшшъ.

О'ь другой стороны, н'ь ноут; н прин'пнгі; устанондпчко. что
нс р'цко у жншугных'ъ, шънусшпплх'ъ б'їппошнчнп н но нрннн'плх'ь.
зпо<_›.т1;н:п-ііо й'Іъшсношпп. пгшгунночч, зпншптоцшно кишки. ч'Іън'ь
прнннто дц'зін'іъ. (нъ нсндіючнтолы-іых'ь сдц'чгшхъ чтож, 11. *4. Ш
м'Інгнш'нъ), поэтому п 'ц'ъш'цщтын нпншттю;стнон'ь срон'ъ ннбдіш-
дшніп нч, 4 _ч'Ін-нпп на нрншхтшш шннотшмш гннннтщпнп. по
ботыно, чтоп; продпнпчнъпппсы _нцннъон н щншптьпї (_обрннпкхгь,іьнухнотїзчьпый, тгнс'ь нппч, пн тотъ. пн друшп но продц'<_±.\1птрі1-
шпон. нснцпючн'пнтъныхт.. <,<.'1›'\1;1<_-1;'1›.

'Ггїзнъ но мсн'Іьс управа подннчнтг. понты-ні:ынт, нъ-ън'їзнн'гъ н
Ё (31 нъ з-псдш'гсльнонт. ннннсгоуш ну нішргнннх'і, ,'1'і.,п. ,іух'їы чппъ
ншс'н шц'шно, ,дгіънсгнн'годнмо, но устнін»нлопъ (дн _пмочнышн.штыо
Ь1н'1щ;›ін.'ш для п.:н'›.'1н_›донін) ([шпгъ полный безщшднос'ш прі-інн'гыхъ
животныхт. по нстсчн-пн З-Х'ь нод'ікн, носч'н щшнншшт-,.

По (ел/у управа лиш/на чшш, гг1_/сд.еожгн/гь и/бт/»ш'лол/у/ гоб-
ран'г'ю при/шт, ,5* 61 сд талон [мда/щен: Дит/ш, _«г/ш.-;ш/нг›ш од,955 59 и 60, модулю быта Зал/тины шла 0.111- (обл/кд, лиш-ад и. 0.21'/
очи/,ниша .-///'1шотш,1.1'а, но плагин/ш с.м_/(`)//,.г/,ц<1 и га [дыр/лимит вет/н;-
рт-1(11_›шно врача, эг/мшивлшш но од/шму тд да/лшаншмм тиц/лот
тособосъ. щт шла привить/л ,лига/пошлет состояли мода выкуп/шр-
нымъ наблтдвш'шъ въ пгт/(1112311 её міьслцєсъ гогласно ,59" 60.
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Донладъ М 62-17!

по ходатайству 43-го очередного Трубчевснаго увзднаго земснаго соб-
ранія о выдачв вознагражденія нрестьянамъ деревни Номягиной за

павшихъ лошадей.
'1`р_\'б11евсн:1я увзлная зеленая управа, при отношеніт--І о'гь*27 октября ШОН гола. щэепроводила въ губернснуто уп|_›аву нопію

постанотпенія -433-1'0 Трх'бчевснаго У'Іззлнаго вепсиаго соҐцтапія
оть 2-5 сентября чото же года, сь нопіей лонлада уьвлной хнравы
уввлншц собранію о выдачІ; пошбія щэестьянапъ деревни Нома-
гипо за павшихъ отъ ,,ни['›<'›ї1.'1;ь;з,\това“ лошадей.

Ив'ь прилєівт-ют-тнаго нъ донлалу прошенія крестьянъ д. Нома-
гино, Нржносельсной 1н*›л.,1ш;шо, что в'ь 1908 году в'ь овначон-
ной лсрсвн'в перебоцгвш вс'Іь тошати и пато 48 штун'ь ив'ь 155.

Инь лов. ІаІа »волной шравы вилн(_,› чго въ д. Нолягин'в чо-
шалн болІълп ,,пироплавмовомъ“ , что помощь была подана свое-
в11_›еиет-п|о ветеринарным'ь персоналоьгь утзвлнаго и губернскаго
зенствъ, но. несмотря на ото. пало 41 лошадь.

Паходш .<[›ит-1гпн:ов<_›о полотненіе у'Ізвднаго вемства въ весьма
печа.тп_›т-томъ сош'ояніи, уввдная управа преллагае'гь ходатайство
нрестып-гь дер. Ыомягино нанрг-ъвить в'ь губернсное вемсное
собраніе

Губернская управа, протест-пп, на мтзст'в изложенные в'ь про-
шеніи ар. д. Номягиной факты, нашла ихъ совершенно в'врными,
Полонсеніе щ'эестьян'ь д'Ізйствителыто очень тяжелое: очень много
поцшс'ь осталось незас'Ізянными, волтщствіе палежа посл'вдней ло-1пали владвльцевъ.

Но, съ другой стороны, сл'БдуетЪ имтзть въ виду, что обяза-
тельными поетановленіями губернснаго вемо'гва о отврахъ преду-
прежденія и пренращенія заравныхъ болвзней на ломашних'ь
животных'ь Орловской губерніи прелусматривается уничтоженіе
нож'ь и выдача вознагражденія за животныхъ, павшихъ лишь отъ“анихь болвзней заразнаго характера, ноторыя могутъ переда-
ваться при помощи кожъ; пироплазмозъ же нинанъ не можегъ
быть отнесенъ иъ таковымъ болванямъ.
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Эго мало пас,гізащгпшан бо.гІ;;нп,, пагш.›.'1ыа› уг'га.1шг.;;оно (го-

щдошч-пшїі нощэинарной наукой. можо'гь оы'гъ нщінцана пусто*
щннн пас'ІншмыАп/і. глашпнмъ обрнгншъ, кцєшцгпш.

П/мостао.шл сыгшш.год/(итог на (7.итог/«_'литр/шн ау/фр/м/гті»
софтш'л, аг/Шрнг/хал управа или/,шт *што ш“›.»го.›/ггшгь, что ддт/ш-
г/шн дон/шоп, го сноса гтороны, не оного/гг; оптом/1237 1:2; дг/Ш›о.гк.шо(он-
лг'ю шок/ангш'ггшш їф/Мшог/гако ура-гонит .--››/.нг/ноєе, ы могилу прыщ-
г'шшд' щит/силос щ'о/)сє›/гсє/':є'//г:і0 оплат/што.

Донладъ М бЗ-й
по ходатайству діанона'цернви Богоугодныхъ эаведеній Бориса
Вележева о сложеніи съ него недоимни за лЪченіе сына его въ

психіатричесной больниціз.
131. 111.':ихіа'|'ричосноіїі болынщІ; 11:1Хо;1|-1.1г;1 на па-адгіз'нгпіо (г'Ь7 ангус'га 1903 г. но 10 ,ная 1905) г. сыш ,тіакона1щ_›нш11%ого-

угодных'ь наішцгній Борпга Водіознона. Фодшр'ь. За содщъншніг и
цгігніеніо ого ціанон'ь І-Зодіоначп. _\н.'ншпоалъ но 'гробонанію шш'горы
заводоніїі деньги, но но въ поцшгш'ь ранм'Ізр'Із, 'гак'ь что н'ь І нннарю
Ссго года І-Іакопижюь за ншгі. нщоишш 111 р. 96 н. Упла'гу о'гой
нодъоишіи І-їоцнсншн'ъ гчп'гао'іч. Дын сого обшмоннгслынйі съ шцу
нозначн'годгьнаш по.'1_у"1аомаго имъ содщлнапія, а потому и обра-'гиціон о'ь губернонуш упращ' съ просьбой о сдшнюніи съ ного этой
нодопмки, кан'ь съ с.,1у;~кащаго зомс'гоу ш. 'гочоніи 27 цгїз'гь и
и нш'грашпаго свои силы и здогюньл.

Док-штат о (то губврнтюму ваш/кому стой/шнг'ю, суда/лишил
управа, во виду до.\ггоо/)є-жнноі1 с.г__г/д/г6ы дш/сона Бориса Ваш/сша.,
подошла-бы вложит-г, съ ного ждогшщ/ за о-г/шєнг'є сына то Федора.
въ колича'шою 11.7 р. 96 к.



Донладъ М 64-и
о мЪрахъ борьбы съ озимымъ червемъ въ предвлахъ Орловской

губерніи.
Въ видц' распрос'гроненія въ ш-'›с.'гІз,1ніе гоъы во многим, гу-

бсрв-'іінхъ Ещюпейсвой Россіп оьшъшго червя, цеппримщпомъ
вемцісцгіъцхін въ 'геІ-ъущсмъ году быцгъ |-;<_›.\шн;шрованъ спецігынс'гъ
гн-гшзтоцшы В. П. Нос'Іъп швъ ,пн <манги;<'›.\1.'1ені;-1 съ росырос'цтне-
пісмъ тнычсншпчъ в]›(_-.,.п›1'гс.'ш хл'Іъбовъ ндцш увовгшін мъръ борьбы
съ Нпнъ. Тввъ вывъ въ пушдъіъдшхъ ()р.1ов<'в<_›і"1 гує'щщіп, гдшв-
пымъ обргыомъ въ цсв'ц›:›.."|ъных'ъ в вос'пщныхъ у'їъвдігххъ сп,
въ нгн~1чннцпо оесгъ штвпдксц овпмый червь и м'Іъс'Ін-ши въ впо-
чп'п-пъномъ волнчесгв'із. то оьшгшоппый спецін'ннг'гъ \'І\-1ш>1стср-
ства ІЗезъісцїьтвІ и ЁЗезътеусчїизй<ччн1 істс їїгііъ ()р1<пъ в\10 1кчц11-
віш, и І-гс св'глбры тов; пшго года въ гуощішевоп упрцъіъсоснщвшъ.
при его учгнд'гін. совъщаніе по вопросу о б<_›ръб'}; съ <_›в11.\.11.1.\гъ
чершшъ.

На сов'Іънвп-іін выяспн:в›съ. что ржир<і›стр:1пеыіс чеі'нш. хотя
н не угронше'гъ въ бдшжомъ бдшцем'ъ а-шгши'гелъныыы бъдш'віони.
по все нас дми-ъолъво двшчпгедіъно. По отзыву г. Посп'їзловп сте-
псвъ поргсвсвіц червемъ мощъщенныхъ нмъ м'Іъс'гшн'<'г0й Орлов-
своіїі губерніи 'швов же, ветви оно было въ 'І_`у.'п,с1:оі"ї губсрвіи1'2 годш тому тввцїъ. '_І_`<'н',1:\ росчрос'грнвсніе червя было штщеш)
сильное. а осепыо 'пчар'пцпго года чед'ншмъ ухшч'пшюш) въ Туль-
ской губ. до 50 О/0 (_›;--:1«1выхъ пос'їц-аовъ Самые пункты [тспрос'цш-
ш'чыо <"›:зъ-1.\шпъ че;_›вн въ (Движок-ван губерніп нова 'гот-ш не (_)бсцгіз-
,шва-ты и св'І;,_ь'І;нін объ о'гомъ, нм'інощінся въ губерІ-Ісвой упршд'в,
ншв'гъ двншлъпо сщ'чвїінъ'лй Хврив'геръ.

(іш-ъ'І;щппіехгъ быцш нцм'ІзчеІ-пл ,тыл боръбы съ увагтщіымъ
щ'н__-;ди'гс.1емър:1,1'1.›мъръ. которым могутъ быть рывдълсны*но
м'щп-л озі-въвомительнаго х: ростеры и пп м'Ізры щмштгпчесвой борьбы
съ полвившимсл уже озимымъ червемъ. Нъ первому разряду м'їъръ
отнесены совізщаніем'ь: 1) изцаніе плаката объ озимомъ чсрв'Ь,
выработовнаго соввщаніемъ совм'Бе'гво съ предс'гави'гелемъ ми-
нистерства эв'гомологомъ В. П. Поепъдювымъ, для разсылви пхъ
по всйзмъ школамъ губерніи, волос'гныя правленін, се:1ы.*1ю-Хознй-
с'гвенвын общества и отд'Ізльвымъ землевлад'їзльцамъ губерніи;
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(черта) съ жмынс'гргъцісй нолцюкціїі п:|'›е,н«1'гедшіїї. главным'ь Обра-
Зом'ь въ 'г'Іъх'ь м'В(,-'1`н<,и:'гях'ь, въ шушрых'ъ озимый червь уже про-
шнпъ свою вредную ,1'13н'гшьн<мг'гъ., н въ 3:3) съ _ц'Іьцяью ознаком-
Ленін уіззцпых'ь агр0нтп;›нъ, 3031.10нлгщ'Іздіщен-ь и сшыгнпхъ учи-
телей съ общатъзгъ ншзви шиной «гонки п съ шт'іъйшппш мото-

с7) ус'гройстт в'ь зимнее время шбш'шовиній ыбъ Озимоїі совн'Із

дшъш бырыїы съ нойч-ныппсгъгъ нгзъ 11)п:ц›'1`:1.\нчгг:\ за<"\1.*ш;1_'11;1ін ,1.111
разсыдпш унгышшымъ цшцгып, бшппюры Р<›<':шт1;<)н:1. В'ь «1›'гшшн›ніп
Щнп-с'гичщтких'ь М'Іар'ь бщї›1'-›Ґ›ы. (т<›п'1нцгші0_\т'1› было выйти-111110пони--
лг;піс-нщ›и.\г1знп'гь. при углсшін дои'ггггочнгп'п надъгєпрга, ны і-х'ь,
опрі-,пгнпішніе хшщэнж[гы-мат чщнщгь тихим) хгїм'нъ [пвеїП-Щ›_\'['›'1`-
шило Зецюныо, во 'і-х'ь, Інщішііи щ'нпъпльппїї пбрцтггшт пары.. (л,
упич'гшюніевіъ (_щнюй рас'ги'гшЫніш'гн. на к<і›'гщ›<_›її быбпчш ,дтн-
Мгш шина* г;т:ппп_.1_\гь (_)бржщп. и <›'гнлп_:1_ышить тыщ яички тп.
по нші'іпоі'і м'Ізїгіз. ш'пыхингшіг г.'1:п:ныхъ «['шдшчччіі'ї ш'цнші-і 11:1-(г'пгголънє'ж'гн.---ш~;1:пп|швъ и п'ь Зё-х'ъ) щип-нгшніб огргшртннцнхъ
пингшъ ш, уст;›<"›і"1<г'1'ш›.\гь ш, нпх'і. 1;<›.ъ-›;нш:'1.,мы_\'.'1гп:;пш:шін«лап-
мцго черви и ,мы унпч'ш;ншіп от нынъ ш. канаты., 'гшг'ь н 1:0-
іпшшх'ь.

Джлшмшш/ б желтым/тлиш/Ь. ."//1_7(/›//€1;(1;/ _г/н/'л/т/І. предан/тбл
(ЗИЛ/(ҐІ-ІОНШ; А'бтд СбОС/і/ЛдшННШН (АН/(І/ЮЛ.ІЄШЛ (7) Нб.!/!.€'Н.//,/0 ідшім/Ю-
СНЦ/(ШНН'Я «_».,Ч/,тх/ід; *Н/ныд 11/11/12.. Н Н/Ш/Н/тгі/ Н:ббм'І/І/Нліым'д ,Нм/т 'ти
(ТО/НДП; Гб НПЗ/СПК» ШПД/І! (і'І/(З'С'ІН/ІА/д 6/1/ “Лтд/(ЛП) (УЗ/ДПНИ) 41.;1/'ЬҐІ/Н. (7;
(360011 С'ІІШІШНЫ, *2131706 Мб ЦЕН/1.1; ЩІН).ІОЫ/ҐІІ/і/б .'(/(7([//(('1.`и.11_//.›'11.ІІ(.?І.`(/.їІІ.//
собранию:

1) Хобби/иіш/гвобсшгг, три/д мат/ила уши/тылніємг; .;-;.ч..11.,г./г_//шг.-
родства и заплатили/,(1 б командими/ш, (а 1-10 ищи/мл 151.10 года
въ Ормбвскую гу/бЧ/ш'ю шнгбибшш. .;.›/а/п'›.шиб гг; [люби/пгблт вашим
сбыт и съ шарами бор/,бы (д ппц-«14) 0.211 вылет/мл (пл/шт и
рш'шнопъ [ки'гшбєтршші[я тим/(гб трлн ад м/м'бмщт'ъ (ДА/богат?
губерний, б) для б.1'гю/шг`1шсш› мучили разы/мня много (у/(кігншдкгл
при шштмешает/ж; и дружит дг/Сцгбш'лж наций гу/бцн-и'и, в) дмш
обвшЮм/гсн'г'л насвлбєш'л 0 лищшщд борьбы (їчтвш'л и дг/сшлым бєгшіы
съ дел-шш'трац'г'сіг сошла/ьташвуюгшшга кбглєл'цій) и г) для р'г/лоиод-(шва по организма): и бедстю прашпичшєоіг борьбы съ тип-д въ
штгъ мтшностлаъ, ти штаба/1706 будутъ парт/сти лттнтй,рамкой совтҐ.
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2) Защ/хотим, 100 нуд. шов/'ип/у/ртєл'оа дошла а 30 раша;-

оо/а'о ну.торг/зашороод Лат/ща 0.111 выдача по у/газанг'ю ознат. н-
надо этноломна нашли/ю нораа/с/ннышо одного/,но гаража ,имм-
ноолаа дал ощп,/г/.'но_ашя т›.«2(_іі.

З) Оплата/шилошанашы обо ,лог/,нод ооо/.'1о“ а разосланы года
ао (то итоги, оо...госшш,/л правам/га и частнымъ демонааад/олщама
дал ооналол.шла со откат/тыла арго/инвалид.

1) Гє/гом/ндооашо ,уютно/ло дол/океана управамо ооо/ночным а
г;о11огр/(.го/1/,1.1_'д _г/таоод о]›,,гє1/1т(1цг'//› оъ шага/ан мамины/ты? зимы. при
пос/идиом сог/ношшша од 21.17; ранга/оралап/'г/ инотрут/шрооо шло-
олаго дно-жіащгоа, чип/ма а 'угли/мкг бал/ао (а насоаен'г'єлт ниша
мыши/огниа. яда, иояомн'г'с озчшоіі. сот-ш залом/оно, а разослать ао
опт ушдныл улраоы бродит/мы Госошгооа амп. _раодамт итд како
гшснуиутно/»адт, там, и шпиц/(мо ,учила/шт и анимэ авиа-шо,
полю/шло. нору'апо буде/нд _г/шнрог'а'шоо чтпа'іг обо одамодт 'порою а
єр/агтоам бор/,бы од нано.

5) Ак.т_:нгноошт, од [шаттла/ана? гу/оє'рш'ігоіиі управы на указан-
ным ,таро/грамот и (шва/на од али/,ту на 1910 года: а) на разышды
отдатьгога но ауди/шт" 300 руб. о) на шчстганг'о 5000 утгулъ12.-2азгашо1ш обо ооимоіг поото 30 руб. и на выпуску брошюры Гос-
отюоа ,250 руб, осаго 580 руб.

и 0) ошнрьшгд а_г/бсрнолоіё управа, кредит-о на покупку 100
нудооъ шоеа'нуіурна'ш;й' зелєни по 15 р. за пудд-Іб00 рублей- а
на арг'оотынена 30 ранаеоыаго муаоооризатороед Плат--ца но 15 19.*450 р., а огєго 1950 р. 0.111 решат/а шраоа бєзоозоратно, а ото-
рыагъ оо орышшоо 110.*гьзооаш'е насолснг'л при опрыстшант г-горааа'ен-
ном-'д полей, при *чел/д указанное копшестоо эта/ага предметовд галноть
заблаговременно на склада; о-ат. 670110.
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Донладъ М бб-й
по поводу ходатайства врестьянина села Дровосвчнаго, Нетрубежсной
волости, Малоархангсльснаго уЪзда. Анима АлснсЪева Норогодина о
выдачіз ему дополнительнаго страхового вознагражденія за постройки,

сгорізвшія 14 мая 1909 года.
Нресч'ьанинъ села Дровос'вчнаго. Нетрубенсспшіі 1а_›.ї|ост1-1.

В'Іалоарханп'нчвенаго у'І-звдіа, Анпн'в Алевс'Ін-звъ Ііор(,›ю,;1н|ть нро-
шеніенъ, адресшшннып'в въ губернсвое вепсвое собраніе, обра-
тплса съ жцатай(_:твопъ о выівьч'в ему етрахошп'о в<'›впаграа-:,деніа
за постройки, сгор'Ізвшіа Н- пап 1€_)()€)1ч›;н1. Вт, сшэем'ь проннзніи
Норогодин'в ваавшетъ, что при пров'Ізрн'Із на м'Ізст'І; авта о ножарч:
агентопъ жмет-чат страхованін уп';.тгІъв111іаот'ъ пожара ствны
твабы были оп'внены слншнон'в днърого. почему н въ сграховос
вовнагражденіе ему вп'Ізсчо '34:27 руб. жснгноншно только 97 р.50 поп.

По поводу пастонншго нрошеніа губернснаа управа. нп'І-зечч.
честь (тобннтгь губщшсвопу веменону соҐтанію, что спц'гІ-,вшіа14- маа 1909 года постройки Ііоум'н'одп-Іна были вас'щіъахованы но
онладному и дополннтепьнопу страхшвшно въ 23.5 руб. нрп
оптзнкї: их'ь въ 425 руб. При пров'їзрв'в на м'вст'І: акта объ отомъ
нов-парт; агепгом'в аъенсваго ст;›ах<_,›ваніа было установлено, что
нушнсшеднн/Іп'ь ножаромъ у Норогодшна уничтон-аена нрьнна на
изб'Із, Незначитсльно поврежденъ потолопъ и побиты рамы, почему,
принимая во впиманіс оц'Ізнну построекъ въ 4125 руб. п то, что
упчзл'їъвшаа отъ поз-кара ивба вт. тон'ь вид'Ь, вакъ она оказалась
посл'І; мозг-щита. щтедсташалась поврежденные меп'Ізе ч'Ізмъ па *дв
по отношенію въ сп первоначальной оц'Ізнк'Із, агентопъ оставшанса
постройка и была оп'Іа-н'зна въ “2:30 руб. При навначеніи страхо-
вого вод-знагргпвденіп губернснаа управа, щит-шпал во вниманіе
оп'Інн-су остатповъ, усташвленную агентопъ, въ страховое вов-
наірг'ьз-вденіе Норогодину по соотв'ІзтствуІощепу разсчету ассигно-
Вала 97 р. 550 в. Попучивъ нрошеніе Коропіъшна о тенъ, что
он'ь навааченным'ь вовнаграагдсніем'ь не удовлетворены губерн-
свая управа норучила агенту вемсваго страхшъаніа пул-заставить
понолнг/п'елъныа но этому предмету свтзддвніп, въ видгїз особаго
акта, въ ноторомъ установить зал-соннымъ порпдноп'ь пан'ь д'Вй-
ствнтеаьную етот-шесть ностроекъ Норогодина до пожара, тан'ь
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п с'пшмос'гъ овгпвпшгося посцгв поп-щ'ъа. Ивъ прецс'гвпленнгп'о
вгвггго.\.тъ акты от, оц'Ізнк'в. вовгавдшннаго пмъ при учгшгіи подш-
с'гного с'ггшшины. ссытызкаго с'гщюс'гы и д10611›ш:0ввс'гныхъ, усма'г-
риваш'гвв. что ,ш ног-кара постройки Нортодинв стоили 340 1156.;
въ настоящвв время постройки его, уже отрывън'гированнъш пєікагг, .1'102-кщт, стоять 350 руб., при чем-Ь на ремон'гъ пх'ь Норогоцввыпъ
пврцсходювгшо Около 100 руб.

Пршшмая во в/ш.иши'(, что вв слушц'овов ввзншрєш/сдвт'в Евро;
годищ/ (и'сигновшщ (_г/мма, воздиы/,Ішогщш произведенные имд рас-'жет
ш в0.--ліпгалвв.гснг'× там/'в мыс/правка, гу/иї'р/ггідал управа, предп/павивя
наш/шлаки ..1гв/)шлмЕго/нм» т 6.1игву/'дна/прилив гуйрнг/шго зашлагв
собрш-іг'л. милых/1.141. бы приз/щит (во ш; подвелжащнмъ удовлетворен[ю.

Донладъ М бб-й
по ходаїайству вдовы земснаго ветеринарнаго врача Евфаліи Ва-

сильевны Витновсвой о пособіи на воспитаніе ея двтей.
ВШМ ьычп'ъсыгн вн'щ›:1нщ'=11;ш_› врача В. В. І-Зп'пюішшгп-н

ЁШІШДКЁН іідігіыьщъїіга РН'І'інпж'іігш (›='›1›;1|`Н.'Іги_.'1_› В'Ь І`)*(І)Щ)Ш'НУЮ _\'П-
ргпъу «в прнты'мш пшҐід-'ггпъняъ 'щч'шупмгянту дввчіилту выбргшіш
(_'ДІІ,_.!`\'п›1!'ді1ч__^. Ні Х!ЦТЪ'ГЦПН'ГІЮ.

Луны. св В. Ії. їЗв'гъичтгвкій «гдц'зввцгь ве'гиривєцшьшъ врцчвмъ
136 дІ'Із'г'ъ. нвъ нихъ ї? дІїът'г. по губешпгкпщ' Земству н 9 ;І'І;'гь
по (вї'їьнгвьпц' _\'1;в,'ш<›щ' ввьнгту. іі~г›с.г1'. (тмвр'гп мужа. 1*-1нгъ Вит-:ювсшц (ив-ціни, щ, шэмыо ,ДВ-шт, нзъ штгорыхъ четверо 063--`
чвнгггн въ гшшызіг-Іх'г, и 'щит малол'в'гш-іх'ь. Не пввн срвдю'гв'ь,іштъ <гб;і.›;1:-›,<_›вгн_1ів ,І'Іътнвгв Вншшшшп щшсп'гъ губсрнсі-юс с<_›бр;1-
пів п;1.-:~ц:шш, ей ш-І;<_чч›,_ннмг пьюобіс вы шплш'ггхніе ,іъїз'І'вРъ

П/'л'гїік'і/НШ.ІЛЯ НПІ'Ц/гїЛ/(Ідб ЩшЛНП/(іік'І/Ніи гуд/'рН1750.11” .,'Г.1(1'і.°0.1/_3/
Индии/Пи. 2'///')/[//.Ч'/`.Г/І.1/ ДНИ/(ж МЛМ/Нд 'НН/Н, і)(/.2(/.//к'г!/}Іг›.'

Вдова и «вы/ш Виниаввшпт') “мм/опт зиму/чипы, пад ламинат/1.
Шарманка.шт? мамы (_цги/м/гєш/,имїгэ по вели-інвг/ 0/).1т,<г/;ш'7а_г/бирнім11.96 р., тд /.'/шг/мш.ш. пинг/виной кассы (зі/вид. Вина/кошкам (Што-(;/2г.<.111,*/11<1в хит-001%? 2-50 р., дмши, 1/0 (юст-ижшг'л 135 мыла ища/м т
ЁЮ р. ва года лш/иіиыіь а вто на сын, лица ,260 1), вв года.
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Имам въ виду, 'что шнсг'и дшпямъ Вгітшовшшгд, соєшолшиаго

въ нешітшог': шасси всего 7 лптгъ, не обезптишшотъ ища и прини-
мал во виз/мате, итд Вгтгковгтіїг служила гу/Оерт'тлу заш'шву/17 тылъ, губчшснал управа полагаю-бы шаг/гашиша, мита дочк-
рлмъ Ви-п-нювєкаго Іи однощ/ гыну т/шоднов 9100062? въ разммрт7.5 р. на лад/сдаю, а вссдо 300 р., дв окончанг'л шт образовангг'л.

Донладъ М 67-17!
объ учрежденіи земснаго сельсно-хозяйственнаго училища имени
И. И. Мацнева въ имЪніи. завізщенномъ имъ Орловсному губернсному

земству.
Снончгпшіійш 8 марта 1908 или Ордшшткіії зегцдюнлм'Іъдшцъ

И. И. Манн-хеш авангінцыдгъ Орцювшшщ 1*)'6щ..›11(°1;«ту `.-ъ0._\п:п-:_\* нн'їз-
ніе (31:00 н'ь (_:ос'ггш'Ь 27 Ашдн'гпн'ь зщїцш, при с. ІІ[:\.1;1.1«_›1:'11,
(_)р;1<›штн:ш› уІы-здш, нм'ізс'гі'. съ пахндншшшч1 на жніі жшгі. п<›:1"г1и›1'ї-
наши, уш\,_'і_1.<'нщ, мыши н .'1'І;ш.\1ъ и шин-1111.11. въ ІҐЛЛЮ руйдшіі
съ '1"І'..\1'ь, чтобы :;›.<_~.\ш'г1ю приняло на себя: «_м'шзггншиди, (:<›,1<›;›:н:1'п-›
учре:1:д<гнпуп› И. Н. Мнцнгшмгь 1-1;ц›«'›_1_1-1_\`п› шпиц п _пз'цмфшш ш,
им'Ізніп тратим»-_\'<›;-:;1і'1«`1`ъ-:шішла училищ.: ищи-пн Ц. И. ,\І:пш<г|›.;1.-

Щмчинцчцйное Оршшсное губ. 'дышит«1*(_›Ґ›І›\шіс 1 іплш 1905 г.
постылишил): щ'л-шл'гь зан'І;1ц.-нш<ш 1<,\1_\'1ш\(-'г1-:<› п поручить губ.
ущнш'І: шлжшп'ь, нгпюгп шпчшп 'гшш (ь-х. _учнцшпш «гді'ІъҐьншдіо
бы уцшцл'н, ш, (мчІ-їычгпш1зі'ъ. нм'ІЬШН. [жизни пгпг'ь и пушдс'ггпгп'гъ ш-
пбргшшнія н'гшмд-и'пн'пмо уг'гашн училища н см'і,'1'ъ1 на шт (;*.<`›,;1`щ›;1::_1ніс.

130 Исподшепіо нрншіёіішшпп› пнщчш:»шопіп спбргънін губерн-
скєш зашиты управы 1-:<_"г_\'пн.іш въ 11щ›<›1`(›ш_ц›ы съ ,1011.11гггшошчцгь;ш_\1.п;\іўїз.1ін но вопросу о 'гпмъ 'гпп'їъ учил-ппц, 1;.<і›т<'›1ше ш) м'Іъс'г-
нымъ уРЛНІаітгь щаслгічшціидить бы ц'І;.'1с›<.:«"иЮджиныъп, 00311111. нъ
шинчиншш'ъ пм'Іьнін, равны нгнс'ъ п п (_:['›и,'1,(т'1'н;1х'ь. 11<"›'1'рсбъ1ых'ь нгъ
сідп (_ч'›;1,01›;1;:піі0 и Об<'›ру,1шагшіс.

Иж, озннчш--шыхъ пп!мшнщшнъ 111,1:1шплшгь. что ,іцїчшр'гы~
мен'г'ь ре1;\;›.\1ші;13.1~1“ъ пожить ш, нм'Іъпіц Ц. ІІ. Мат-швы. нгшпш
седпьсію-ход-анйстшн--н-юе учплшшэ шї›І-1'г0р<;›въ. Вт, пользу \"ц›(_›;1:.;ичіія
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учг-лщща этого типа говорягь. с'ь одной стороны, соображснія
общато хщшкчера, закл[очатощіяся вь томъ, что при большомт,
уже расп[метрапеніи вт, і-п-іошщіях'ь и крестьянскихъ хоьшіїїстттх'ь
средней Ригсіи машин'ь, вь отом'ь рщоп'І; почти не имеется учеб-
пыхь загсденій, 1-:отщ_›ыя шлпуся-гали бы осв'Іь-шмленных'ь и хорошо
подготовят-1ных'ь мгпттеров'ь по сборкт, и штчипкт; орудій. З'Іея:д1_у
т'Ізм'ь спрос'ь на щъдобпаго рода лшгь обг-ларуз-кивается узко довольно
зпгшительпый какъ со стороны земскихъ седпкгко-хозяйственных'ь1..:кладо1гь, Нак/ь со стропы частных'ь хозяева. Вм'Ізст'І; с'ь т'Ізмъ.
условія, в'ь которых'ь находится пожер'гвованное им'Іщіе. дтзлщот'ь
его особенно пригодпым'ь для созданія учи;щща подобнаго рода._Незпачительное сравнительш) кодщчество десятинъ земли (из'ь
ней распашной б дес.) заставляютъ, конечно, отказаться от'ь
мысли учредить въ им'Ізніп се.тьс1-;о-хозяї'іствент-Іое угщлище общаге
характера. Что з-ке касаетчщ спепіальной школы монтеров'ь, то
въ пользу учрежденія Этого училища говорит'ь прежде всего то,
что им'ьніе обладаетъ рядомъ прекрасно оборудованныхъ поогроекъ,
которыя легко могут'ь быть приспособлены под'ь мастерскія, и
пм'ьет'ь даже нузкный для мастерскихъ паровой двигатель, кото-
рый поставл'ен'ь для пьлей злектрштесішго освтзшенія и электри-
ческой водокачки, но обладаетъ достаточнымъ запасом'ь силы и
для приведенія в'ь двиэкеніе станковъ в'ь мастерскихъ. Наконецъ,
за учрежденіе училища сельско-хозяйственных'ь монтеров'ь гово-
ритъ и то соображеніе, что Орловское губ.. земство им'вет'ь
обширный сельско-Хозяйственный склад'ь и слїэдовательно у
будущаго училища не будетъ недостатка ни въ матеріал'г. для
ознакомленія с'ь разнообразными с.-х. машинами, ни в'ь практиктз
по их'ь исправленію.

По указаніям'ь, сд'Ізланнымъ старшимъ спеціалистомъ глав-
наго управленія землеустройства и землед'Іэлія Д. Д. Арцыба-
шевым'ь, въ училище сельско-хозяйственныхъ монтеров'ь должны
приниматься лица не молот-ке 14 м-15 л'Ьт'ь, окончившія курсъ в'ь
дву-*хклассных'ь сельских'ь (п ипыхъ однородныхъ с'ь ними по
программтгь) щколахъ. Нурсь обучепія въ училищ'їз сельско-хо-:шйственныхь монтеров'ь долженъ быть не мепізе 3-хъ л'вть.
Помимо (_ъбщих'ь предметовь (закон'ь Ножій, повторительный
курсъ ариометт-Іки, русскаго языка, исторіи и географіи Россіи)
вч. учплипгв должен'ь проходиться курс'ь геометріи и начальной



_49 “_
механики, машинов'вдгїзніе, общее землецъліс и спеніальный вурсъ
черченія. Нром'Іэ того, ученики должны изучить въ мас'герсвих'ь
столпрное, слесарное и нузнечное ремесла, заниматься практи-
чески сборкой машинъ, выработвой отдгізльныхъ ихъ частой. а
въ старшихъ нлассахъ и постройвой прост'вйшихъ мапшнъ и ору-
дійг- ванъ то желъзныя бороны, въялки и т. п., и вромъ того
упражнитьса въ работахъ с.-Х. орудінми. Составь училища на первое
время могъ бы быть принптъ въ 30 неловънъ (по 10 челов'ввъ
въ власс'в) съ возможностью затъмъ расширенія числа учениковъ,
въ зависимости отъ развитіа Школы.

По осмотръ зданій г. Арцыбашевъ нашелъ ихъ впоннт, при-
годными для приспособленія подъ сельсво-хозяйственное училище
монтеровъ. На первое время необходимо возвести только одно
зданіе, для столщщой мангерсвой. Все остальное можегъ быть
приспособтено подъ помъщеніе школы, общежитіе, мастерсніп и
квартиры сцтузващичъ. Общая см'Ізта единовременныхъ расходовъ,
исчисленнан при сод'вйствіп техничеснаго отд'вла губернской
управы, представляется въ слъдующемъ вид'в.

На приспособленіе жилыхъ помъщеній . . . . . 5500 р.
На приспособленіе и оборудованіе слесарныхъ ма-

стерскихъ съ устройствомъ парового отоплепін отъ пмІзЮ-
Щагося двигателя . . . . . . . . . . .. . . . . . 9000 р.

На приспособленіе другихъ мастерскпхъ и на уст-
ройство передачъ ' . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 р.

На возведеніс и поврытіс дтвухъ ствнъ, соединяю-
щихъ пом'Інценіе Ґїпнага'геш съ слесарной (будущая стан-
кован).....................3500р.

На возведеніс новаго зданін стопарной мастерской 6000 р.
На устройство забора. . . . . . . . . . . . . 500 р.
На дополнит. водтопроводныя работы и устройство

бгъкаа 0 о 4 с І - ц О О О І О 9 0 І О 0 0 О " і ~ о 110() І).

На рытье и приснособленіе новаго колодца. . . 500 р.
На перед'влву пола надъ оввомулаторнымъ подва-

ломъ въ элен'грич. станціи . . . . . . . . . . . с 450 р.
На учебныа пособіа и образцы (единовременно) 1500~2000 р.

В с е г о . ._ . 33050-33550 р.
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При э'гонъ однако было найдено, что танъ кан'ь имущество,

предлагаемое ноц'ь будущее учнлшце, щзеде'гавцше'гь очень круп-
ную н'Ізнное'гь (по рнзечету г. Арцыбшнева до 60 'гыенчъ рублей),
то ин'Інотея не'І; оенонанія нхь неходш'гайе'гвониныо отъ министр-
етны ненцчед'І-зцня значительной единовременной еубендін на уна-
зпннын ныше работы по щшеноеобленію зданій.

01113111 на ежегодное содержаніе училннш, и его неулгонадгь
нєш'Ьчае'г “1:1 нъ е'гІЩуІощенъ об'ьен'Із.

1. Згнз'Ізцуїощій. . _ . . . . . . . . . . . . 1000 р.
Ему же за уронн. _ _ . . . . . . . . 300 р.,, ,, за л'Із'гнін щ;›:1н'гнчеені.<1з-г.нн:1'гі:1. . _ ., . 1100 р.'32. УІн-ггень ененінньныхь преднегов'ь (онъ же е'гаршій
мгнгтер'ь) . . . . . . . . . _ _ . . . . . 000 р.
Ему же за щшнтнчеенін зннн'гін . . . . . 100 р.3. 11ренодаш'гедхь общеобутазонн'гелы-Іых'ь нредше'говъ(онъ ўз-не военІ-гга'гель) . . . . . . _ . . 960 р.-1. Згніон<_›уче'гецн, . _ . . _ . _ . . . . . _ . . . 150 р.5 1-31манигрнзніеннг нрачн н «рьн'ндннерм . . . . . 550 [д15. 8 мастера: е'ІеенрныЙ, куш-хентай и отоцкщннлїї (въ
средннннъ но 000 р., еъ ноззюзнное'гью нн'Ізть ето-;шрн. за знн-нннее нодншгутждъеніе, н елееарн за более
крупное) . . . . . _ . . . _ _ . . . . . 18001).7. Матерінлы н нън.:'г|_›у.нен'гы . . . . . . . . _ _ 1000 р.`~. 'У'нчїныя ноеобія . .' 4 . . . . . . . . 300 р._). Игнон'гъ ндшнн'ї, днем-ш», нодіонрон:щовъ н пр. . . 1100 р.10. Огрнхоннніе :н›е1'урн_›е1-;Ъ . . . . . .. . _ . . _ . -100 р.11. Огонленіе зднніїї. . . . . . . . 3100 р.1'2. Оселїнненіе . . . _ . . . . . _. . . . 100 р.13. 111шнншненты . . . . . . . . . . . . . . . . 501).1-1. По нненъ ночегарн. . . _ . . . . . . . . . . 210 р.15. 3-1 егоронщ с.. . . . . _ . . . . . . . . _ . 510 р,113. оголнр'ь (он'ь же ъшцшръ) . . . . _ . 31151) р.

11 'г о г о . . 1311350 р.
Соіеунннніе 330 н<_.›е1н,1таннннон'ь нъ ь/Ін'герна'г'ї; . . 1500 р.

А 13 О 1:1 11 0 . _ . . 15150 р.
11-11'1-“11 111010.- .Ґі-*НІ Работы нно'герень-Іх'ь необходнн'ь общш'гныїі

наш/Лишь н'Ь рнзн'зр'І; не нен'Іъе 45000 р.
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По Вопросу о томт., новую часть прт-Іводшнныхъ вышо взво-

годныхъ расходовъ и одинощюненныхъ внтратъ нужно взять на
себя земству. нвъ продвнрнтодтъныхъ пороговоровь ввннтноно. что
въ отношеніи ежегодныхъ расходовъ но вомотво ,тошнит бону-
оловно пасть: а) содержаніо воспитанниковъ въ ннторнптіъ--1500 р.
и б) расходы, внвлючающіосн въ ромонті; зтщг-ъній. _торогъ н водо-
пр<ъво;н_1›вь н _ расходы по страховатнго, всего 15300 руб. їїрон'І;
того., г. Арныбашовъ увазнлъ, что нм'втъ подходз'нното знвтздтую-
Щаго училнщемъ 3:11700 руб. (жюованъе, втгІ-зст'І; съ поурочной
платой, опроіітъчненое ,т'їэйотвутонн/тн нынт, мннн(:.'1'<_>.р<і:нн_\ш Інтн-
тамн) будотъ очонь труднш Поэтому жотнтолвно, чтобы воиство
прнплачнвшо завтцующвну ,тополннтшъноо вовьшграждет-но. въ
рас-знтзр'їд но нон'Ізе 300 руб. Что же коснется ониноврононныхъ
ватратъ, то вонство Должно внести но нон'Ізо 10000ру1'3., нм ни:
взять но (_'обв снабтеніо училинш общмшшнн срыв-'тыщ въ
раззт'Вр'І; 8-10000 руб.

І-Ірнтдн*ннын только что нродывцтнт'одтьныя процшпозвонін о
защіп'ггн'хъ (го отор(_›ны г_\_'є_›орн(:1-:нто вонотвв вторновнн тнрнвн,
счнтвстъ нріонлонынн. При топщтошнонъ ооотоннін оро'швь
губщтнст-івто вомввнго общих но вроде/тнвнтвн вн'цтуцноніїї утвнтп,
згн-шообрнтто 8-40 тыснчъ рублей на обороты но нщгттгроввнъ.
Д:щоцінІ--т'годтьноо шаловнніо в;ъв'ізц_\'10нтов_\' швы-'тон въ рнвнїърт;
300 Шбд'її “МЧ” бы Ґ'Ы'ГЬ Іпччнївчто но он'Ізт'Із сольшш-
ховні-вгті-зоннои› оторо во счотъ оот-:,роншнн рноходтовъ но но-
сторовой, нын'в при отннъ бюро ооо'тоннвчї. Твнвнъ обры-
ьшнъ. гоботвоъ-тно по внеоонію вт. обгщто онтгтт тут'н-ртв'чггшт
сбора оотоотсн ("›0І__30 руб. въ гоцъ НЗНН руб, т (дог-[её-дддпіс тд..
ниток-тнвновт. н 1300 руб. но Ховнйогвонныв ржходты). Гтборнстц
унрнвн. находнпъ, что вгтгрн'ш въ (МЮ руб. въ тодтъ нн :_›т<1›;тт;;1о
нвлнотсн носилы-юй Для вонотчш,_щнн1шшн во внт/шнніо,І ото
ЭТОЙ311'ГІЛҐҐНЙ Щ'ЦЮ'Г'Ъ 0003ІШЧІШ;`1'І`І›СЫ (_ЧІСШЧЦНО 001›;\_;-50[_-:;1Ш(3 Н)
тононнчі, нынт, выходнншхъ нвт, двухнлнтжшлхъ нншдтъ уже, вт,
вннчнтодты-томт, волнчоотвт; но тут'шрнін н ннц'ншхъ (гносш'щ нрі-
обріівчт нрот]тч'іоннчъныв ьн-швін.

Едннотвштнынъ, но очень сорвошынъ нровнтствіонъ ,ты про-
водонін в,нноутшввнннго щнмзвтн въ эвнвнъ нвлвотш вдтїздтуюнтоо.

По бушзндтвнону сш-,н-,лу духовного зав'Іннгн-гін нн'Ізніо н кв-
пт-ітадтъ внвтъншны на ус'цэоі'іство въ нн'Ьнш н дон); И. П. Мгщ-



нова ссльско-хозяйственнаго его имени училища. По ст 1-й
молотки-ня о сельсію-хозяйственном'ь образованіи “26 мая 1901 года
сельско-хозяйственныя учебныя заведснія (а в'ь тои'ь числ'І'; и
сельско-хозяйствонныя училища) разд'Ізляются на общія. пред-_
назначаслыя для обученія сельскому хозяйству вообще, и спс-
ціальныя, идгІъющія ц'Ізлью обученіе отд'вльным'ь отраслямъ сель-
скаго хозяйства. Принимая во вниманіе, что занятія сельско-
хозяйственнаго монтера им'вют'ь тізсн'вйшуп'ъ связь съ ссльским'ь
Хозяйствомъ, но не могутъ быть названы отраслью сельскаго
хозяйства, в'ь точноиъ сиыслт; этого слова, можно опасаться,
что будетъ поднять судебный споръ о неисполненіи губернскимъ
земством'ь воли зав'Ізщателя, если оно остановится на учрежденіи
училища, о коеьгь досел'Із шла ртзчь. Юрисконсультъ главнаго
управленія земледілія и землеустройства, котораго запрашивал'ь
департаыснт'ь земледізлія, равно какъ и самый этотъ департа-
ментъ высказываются положительно. что школа того типа, о
коемъ идстъ різчь, должна почитаться за сельско-хозяйственное
училище. Но так'ь как'ь разрдвщать зтот'ь вопрось в'ь конечномъ
счетт, придется не главному управлснію, а суду, р'Вшеніе коего
можетъ и не сойтись с'ь толкованіемъ главнаго управленія, то
губернская управа полагала бы выйти из'ь указаннаго затруднснія
слтздующии'ь путем'ь.

Заинтересованными в'ь д'Ізл'І; лицами, кром'Із Орловскаго губерн-
скаго зенства, являются племянники покойнаго И. И. Мапнева,-И. М. и М. М. Мапневы. Ель нимъ должно перейти зав'Ізщанное
Орловскому земству имущество 1п›случа'13 отказа сего посл'Іздняго
принять имущество и устроить таиъ училшце. Они экс назна-
чаются зав'Іъщаніемъ попечителями Этого училища. Им'Ізя въ виду1) что школа указаннаго выше типа внолн'І; соотв'Іъствуе'щ, духу
завтипанія покойнаго И. И. Маыцнсва, предполагавшаго создать
учрежденіе на пользу сельскаго хозяйства; '2) что само пм'Ізніе
въ высшей степени приспособлено для созданія в'ь немъ именно
подобной школы, губернская управа по.'1агала бы поручить ей,
совміъстно с'ь особой к±;›миссіей, вступить вь переговоры с'ь пле-
мянниками покойнаго И. И. Мапнева по вопросу о томъ, из'ь-
являютъ ли они съ своей стороны согласіе на учрез-кденіе сель-
ско-хозяйствсннаго училища монтеровъ. Если согласіе это будетъ
дано, сл'Іздовало бы уполномочить губернскую управу возбудить
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передъ главнымъ управленіемь землол'Ізлія и землеустройства
Ходатайство объ учрежденіи училища на основаніяхъ, выше
указанныхъ.

Если же согласія не послъдуетъ, то губернская управа по-
лагала бы поручить ей разработать вопросъ объ учрежденіи
въ им'Ьніи И. И. Мацнева сельско-хозяйственнаго училища садо-
водства. Имъніе представляетъ большія удобства и для школы
этого типа. Нурсъ училища садоводства определяется въ 3 года.
Образовательный Цензъ для вступленія въ нее-двухклассное
сельское училище (и училища, олнородныя съ нимъ по уровню
лаваемаго образованія). Программа, кромъ предметовъ общеоб-
разовач'ельныхъ, заключаетъ въ себъ курсы: естествознанія пло-
доволства, огоролничества, декоративнаго садоводства и техни-
ческой переработки плодовъ и овощей; кромъ сего, въ училищъ
преподаютса законов'вл'ізніс. счетоводство. начатки латинскаго
языка и ведутся практическія занатіа по саловодству и огород-
ничеству и работы по столярному и корзиночному лълу. Лица.,
кончающія подобную школу, обладаютъ знаніями, достаточными
для того, чтобы быть инструкторами по садоводству, вести боль-
шіа промышленные сады или техническія производства по переработ-
къ фруктовъ и быть преподавателями низшихъ школъ садоводства.

Оубсидія, которую можно ожидать отъ казны, исчисляется въ10-1'2 тысячъ рублей, затраты со стороны зомства опред'їзляются(при 30 ученикахъ) въ тв же 6000 р. въ годъ. Разм'Връ едино-
временныхъ расходовъ на приспособленіе пока еще не опрел'вленъ,
в'ь виду того, что въ Орловскую губернію всего лишь м'Всяцъ тому
назалъ возвращенъ инструкторъ по садоводству И. И. Гайке,
которому управа предполагаеть поручить детальную разработку
проекта школы садоводства. Но уже нын'в можно сказать, что
затраты на приспособленіе будутъ не большія.

Дон/задавая. о семъ, еубернсная управа имиета честь предло-
жить собрание.

1. Признать желателънымъ учреждение ее имит'и, бывшемъ
И. И. Маинееа, низшаго сельскоаозайсшвеннаго училища монтерова
на основана'назъ, изложенным въ настолиазмъ доклада.

2. Порургитс губернской управа, совлтстно съ особо-й ном-
мисс-гей, войти ва соглашение съ намиченнымн завищателеме поне-
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*никем/ага _1/1111-.211111а И. М. и ЛІ. Ш. Мацшсшш 110 вопросу 063311111109100011111 озиашннаш 3/'1111.«-~21111,ш. --

3. Вд 1*.--1у11111д получит: «01.11111'1'11 сим послмднш'д, *умом/1011104
г11111111, _1/111141111/ сына-11111111) 0110111111111а×гьно съ г.»шв111,1ж управ/кт'шъ зате-_1/сэ11]101'11г11111а «11 зем.~1(д1д.вт1 условт учрвждєнт дат/што плагиат (тв-
икшоыя1'101111161/11030 устала! .1101111г(ровг$ А11.110111 И. И. Едим/(са 11
разлиьры 1'.-111'(год1101'11 11 вд1111ос/1т1г111101'і (авг/601101711 со стороны глас-ного
у11/11ю.1г(111'11 на сбору/дошла 11 і 170091011'11111? означє'ннаго 3111111/111111а и
вишни ошщчс'лнгм 11111дно/годится на.;1/11гвер.*111;1)с111'е арт/111111111'111аго
сотни-1131. г ”

11. тд. Во 0.11/111111, 111ісод.1асг'а со шлорон-ы И. Ш. а М. 01.11.1111;-11ксыж» 1.111 _1/11/1(.111'()с111'1 1111.-,11/141110 ш.1ыгідш'(13111'11г111с1,11111120ура/,11111111 мон-1111/111115 110/11/11111111, _1/11/111с11, сдвигом/1111111, 1111111'151116'1/11111/11'017111'11.1/~'111.1111ща
щдостиг-1111111 113111111 П. И. 11111111/(111'1 1/ слил/111 311101112; 111111110116 ше31111111 11.1/1'116111'1- 11/11 .-1с1,11111.1'11111111 собран/л,

Докладъ У: 68-12
по ходаїайсїву санитарнаго сов'вта объ ассигнованіи 3000 р. на вы-
писку для пользованіа участновыхъ врачей анти-снарлатинозной вакци-

ны и противо-дезинтерійной сыворотки.
І`убврпснів Сг'п--Ш'ггцвплі'ї (_ччъътъ'тъ. вт. г-засїцапіп 11-го ноября1909 г.. постан«__'1впц1Ъ обратиться в'ь губернспоо всмскоо (_ч_1б|_1;\піс

от, ходъатаівїгтвомъ ассшповатъ тр'п тьвзачи щблсй на вьпшсщ7
антп-,двгвпнтсріїїной сыворотки п противо-3аарлагшюзной ваншп-ш,
въ ввдъу того. что наввапнып оыворотш-і пръшгї'лаются въ настоя-
щоо время съ бо;п›пп~1.\1ъ успізхом'в при л'Ізчовіи вышоушьс-занпыхъ
бол'Іззнсй.

,_'Т[(›1-:..'1ам›1ван об'ь Этомъ постаповлоніи сов'вта, губернсваа
управа -иы'ветв честь Дотонінть, что втшросъ о противо-скарла-
тивоаноїїї вакцин'ї; д-ра Габричевскаго уже находился наобсужДС-віи
саш-гтрнгін'о сов'Ізта оссныо 1906 г.. и тогда было привт-Іано, что
указанная вакцина но настолько еще изучена, чтобы въ _пользу
еа можно было бы высказаться въ положительномъ смыслїъ. В'ь
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настоящее время сь этой вавпипай были пуптизволепы ,многочис-
ленные опыты, которые. по мп'впіто санитариаго сов'Ізта, шітзво-
латоть высказаться въ пользу вакцины Габончсвсь'ап›.

Однако, со столь р'Іипптсльным'ь шлвощтпь слвали паттшлгпо
согласиться, при пастчишнгм'ь, по т~;райпой м'Ітр'в, положспіи итого
вопроса в'ь медицинстюй литоратур'в. Опмтсптольтш оозщи'злпшуги
ват-іЦІ/ппл, самой по соо'в, шппьшмому лазпс он щиіттптпппіи приз-
НаІот'ь, Что безврслпость о: вп'І; сомпчъніи. Что зво пасаотшт оп
пользы, то тут'ь мн'внія ра-тсхолитса. _В'ь то вроми наш. пІисото-
рып врачи (Златогоровь. Лаптотюіїь Равич'ь) выспазыт-татотси вт,
благопріптпомь -ллп пса смысл'їз, ,шугіс врачи (папр, л-р'ь (Ґо
ловьовь, обработавшій матщпал'ь, полученный в'ь вил'в рогшгтра-
Ціоппых'ь варточсп/ь в'ь (Ишатчьвспои губ.) считастъ. что р'Іипст-тіо
попуипат. о сигшлатипозпоп т-зашшп'в пахщиттп в'ь тат-птмь зао поло-`асопіи, ваи'ь и два гола тому п'азал'ь, и что осли моими) опролтъ-
лоппо ппюрить обь'са осзщп›,.тттостп. то слипншпь мало изв'Іъ-
стпо,'вт папой м'Івр'І; опа [пьтазтаь Пот'тхолипо танца* отмїзтить.
что ла'лмг таптс торпчіо защитники вакцины І`а'Ёрпчотатваго. паь'іь
л р'ь Мгцпсузоп'ь, высвазытштотса, что пот›('›.\'о;1_щты ла.гьп'впитїи,
штзмозвтш тппггошпо постат-глоппып пш'тлтолспіп, выполпиомьш по
опрсл'іьлот-тпопу, сщ'мчо о<.'›,туматпи)му плану. ибо тамїп пат'ьпотспіп
могуть иостатипч, отчтрытіо Гай;антиспам оптомь ш. 'тн-шипы по-
от'ьомциапыми ирітъбр'ь'тспіипи потипппсьіоп паутш, иапь осш-ппаа
лппфа Дигописра и противоҐитфтщтіипаи сьпшроттш Норппта.

Нштбъшдимость ш'одпьтжопіи «._пп.1тов'ь с'ь ваппппоіі 1_`ао,;п~1-
чсвстип'о шизплвастсп они сл'іълутопптмь сообраз-шшісм'ь. Зам'ьчошт,
что, в'ь случа'ь прпвитатпіа чт лппам'ь, пот-апшм'ь в'ь (тот. заразу
во время сп штпубаттіт_›т-тпато псупща, тсчопіс бодтіьмти устьптваотса,
иапть ото и долг-ппо т-ии'ь-тмтлатьси_ сути по 'пзоріть '_Гаиіо (_-лучаъї
весьма воьшоз-пны, особонш) в'ь лсрсвп'в, поо. очошцпо. что при-
витатть будуть лишь в'ь мт'тмспг'ь опиломіп н притом'ь паиь въ
пораиштп-тыхь сто сслопіах'ь, тап'ь и сос'!=;п-1ихч~,; могилу т'вмь, та-
віс стучан пвпаго ухулшопіи сост'оппіп Сюльт-тото пспзїувзппо
доцпппы вызван, псдов'Ізріо в'ь самому методу предохрапоніа отъ
Заразыувазаипым'ь путсм'ь. Для выяснопія вопро'а, пасиольно
указанный штдостатои'ь вакцины Габрт/тчсвспаш ус'щтаним'ь, вгь на-

-стоящсо время въ г. Моснв'в производится массовые опыты съ
ваьципаціей противъ сварлатипы съ лобавлепівмъ к'ь вавцин'в пе-



большихъ дозъ лъчебной сыворотки Мозера. Эти опыты, равно
какъ и многіе другіе, должны дать данныя для'того, чтобы можно
было бы ръшать вполнъ уввренно вопросъ о полезности противо-
скарлатииозной вакцины; теперь же этого сд'влать нельзя, ибо
въ настоящее время, помимо ея дъйствія, недостаточно еще изу-
чены даже самая ея дозировка, а также способы провърки ея
кртзпости.

Такимъ образоиъ оказывается, что вопросъ о противо-скар-
латинозной вакцинъ не вышелъ еще из'ь сферы опытовъ, въ виду
чего губернская управа считаетъ болъе осторожнымъ не вносить
никакихъ ассигнованій на широкое распространеніе среди уча-
стковыхъ врачей этой вакцины. _

Переходя к'ь в›просу объ ан'гидезинтерійной сывороткв, не-
обходимо им'вть въ виду, что полученныя сыворотки весьма, но-
видимому, дъйствительны противъ забол'Ізваній, вызванныхъ палоч-
кой Шича-Іірузе, но совершенно недъйствительны противъ дру-
гихъ видов'ь дезиніерійныхъ палочекъ. Такимъ образомъ примк-
неніе антидезинтерійной сыворотки въ настоящее время возможно
лишь при предварительномъ бактеріологическомъ изсл'вдованіи,-
что, конечно, доступно далеко не всюду въ условіяхъ участковой
земской медицины въ Орловской губерніи.

Изложенныя соображенія заставляютъ придти къ выводу,
что при современномъ положеніи вопроса о противоскарлатиноз-
ной вакпинъ и антидезинтерійной сыворо'гкв говорить о массовомъ
распространеніи зтихъ средствъ среди земскихъ врачей губерніи
является преждевременнымъ. Однако. принимая во вниманіе 1)
что прививки являются въ обстановкв сельской жизни, можетъ
быть, единственнымъ радикальнымъ средствомъ противъ эпиде-
мическихъ заболъваній, 2) что въ нвсколькихъ земски'х'ь участ-
кахъ губерніи отд'вльные врачи уже примъняли означенные ме-
тоды борьбы со скарлатиной и дезинтеріей, и при том'ь съ зна-
чительнымъ успъхомъ, 3) что было бы крайне желательно обез-
печить для зтихъ лицъ продолженіе начатыхъ опытовъ, равно
какъ и организаціто ихъ при губернской земской больнип'в, гу--бвунсяая управа палат/ш бы, не внося въ слтту никаттв аст-
новат'й, открыть кредита вв равмгвутв до 1500 рублей и отпу-
стить таковой вв распорлжвнів вубврнскаго санитаунаго совгста
для организацт, по бтєжайшимъ указанэ'ямз санитарнаво совпта,



применены аттто/єарлатинозныазъ вакцина и сыворотки и анти-
двзшгтврійной выворотти ва тактов ввмокиаа участкам и больни-
цааг'в Орловской губерна'и, гдм пралтнвнг'в ааа можете быть обста-
влвно условиями, которыл трєог/етв соврелаш-Іал постановка тпиа'ъ
вопросовв въ наука.

Доклад'ь М 69-й
по ходатайству Нарачевсной городской думы о принятіи земотвомъ
на свой счетъ ремонта Большой Дворянсной улицы въ городъ Нара-
чевъ или о выдачъ городу денежнаго пособія въ размъръ необхо-

димой на таковой ремонтъ суммы.
Карачевская городская управа, 20 октября сего года, вхо-

дила въ городскую думу съ ,токладомъ сл'вдующаго еодержанія:
,,Городекая дума, въ зас'вданіи своеиъ 22 сентября текущаго

года, васлушавъ доклад'ь городской управы о тень, что сущест-
вующая въ городт, часть Большой Дворянской улицы на разстоя-
ніи пяти переулковъ, считая отъ угла дома Почепина до гати,
уетроенной земством'ь, находится въ такомъ невозможноиъ ео-
стояніи, что про'ввдъ по ней в'ь настоящее время болъе чъмъ
аатруднитоленъ, а между твмъ дорога эта составляетъ важное
значеніе не только въ интересахъ городскихъ обывателей, но и
населенія Барачевскаго уъзда, им'Іиощаго общеніе съ городомъ,
ибо она, соприкасаясь съ одной стороны съ бывшимъ казенны-иъ
Орловско-Витебскимъ шоссе, а съ Другой съ гатью, устроенной
земствомъ и ведущей ,,бо.:1ьшаком'ь“ на. городъ О'Ізвск'ь, имъетъ
несомн'їзнно соединительное значеніе города. с'ь у'Вздомъ и посему
является небезразличной въ своем'ь хорощеиъ или плохом'ь со-
етояніи и для мъсгнаго земства.~Основываясь на излоятенньтхъ
соображеніяхъ и принимая во вниманіе: 1) что при настоящемъ
крайне тяжеломъ финансовомъ положеніи города капитальный
ремонтъ вышеозначенной дороги на средства его не признается
возможнымъ и '2) что общность интересовъ земства и города въ
дълъ улучшенія существующихъ путей сообщенія, по мнъніто
думы, несомнтзттно налагаетъ нравственную обязанность придти
на помощь городу, какъ неимъющему никакой возможности на
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свои срстстшъ 1ц'и*›в:›.ш,›сги нсобходшиый р<'>,\тонт'ь указанной” Доч
роги, пос'тноттлв: обратиться с'ь просьбой въ щюдстоящсму На-
рочсвсиоиу уьздшому :-и.~..\1сио.\1_\' собран-иго о принятіи необходимого
участіи в'ь капитальном'ь рсионтт. и сооружсніи ц..'п-тоб|ц:н'о поль-
зоввніи (ЪотІз:І удшбиой дороги, в|'›<_›.тоггнощсй но Большой Дворян-
свой улиц'Із. Х<_);1гггийстш› Это было на рпгзсттощт'ьнів пропыжо
очородп-юто воищвн'о тбргшіи, воторос, по нопи'Ізиію свой:ъди-тьіх'ь
срс,.т,(;:тш›, 11р<_›<_:ьбь1 |_'<__›ро,_1`в хоти и вс щовтотворпдп›. во всо-звс,
о'илшцно, шцдщиииёїіи ввгцвьт'ь городского уирввцпшін по. бои-
отцшггп'ольвуто и 1:`1-›г1іїню|о пшбхтїпшиосгь квнигвльвгнч› рсиоІ-гга
вьппоувозвнноїї дороги, шм-тгшошью: тюзбудшть ;оотвІ;тствуІощос
о сси'ь ходгггвїіст'во породгь продтстояЩии'ь Ор'ловсвщп. губсш-
свии'ь зичтсвпв'ь соорввітгь. Доводы о сои'н- ло св'вц'ьніи город-
своі-і дц'иьт и нв'їзи в'ь вндц'. что. ввв'ь шпвсвиоттгв вь 'виттошшю
врсин. во щтосв'ц си'Ізты 1.›шгхо;1ов'ь но рсиовт'ь отов дтщтогидгв-
вот-зых'ь рвсходов'ь нІ›с;1в<шпвсно ,то 53300 У1_›3'<"›.'|сі"1. гщдоіизштн уп-
рввиУ шмышцы-бы: 1и,\.;-и'›_\';шть вновь породгь' (Излошцши'ь губсрвд
свии'ь-зомснииь т_-«_›Г›р;шіоит. хщштвїіство о приттіи зсис'гвои'ь
но свой счот'ь ротшн'ш вьнпоувгтзшттоіїі ,торшть идти-исо о вь'ьвъч'ь
городу дошч-і-анш'о посооіт-т в'ь развита-рт. пшъбхєшпввіі по. типовой[жмон'гь суммы. Гщицсиаш думы, шїсуцивь пшглоищііё-і _'швувьгь н
вшын'І'. ставшившсь с'ь тввовытгь.цсдиногш-шно постышдштдвт.: по-
ручить тщиттсвои тврввтз ъ~ъ;ат'›5'.т,т1ъ'ь пором) орвдспуницииь Орлов-
снпи'ь цосрншсииь всистши'ь собргшіси'ь модниковооо вь довлгщ'Б
ущвтвьт ходгтгвіїіство.

Н'ь НПДЦ' Пт'Н-Ниь'існнвго вьппс востгшовлоиіп городскоїїі думы
Іт'.:ц›:тчовсвои горотсигш ущвпвь т1р<_:,.'итт'їтвнвь, при огшпшшіи от'ь17 ноября «от года во М 1992. си'в'щ~ но роиов'вь Большой Дво-|и1псвоъ`ї улицы. прощать гу'ъорпсвуто уврвву ,_штон-гить хоттвй-
ство городвъ пгиєтоищоиу гуощтнтому воисвоиу соорвиіто и съ
свосіі стщишы во отказать в'ь вовтинтіиой вотіпгрз-ввт, в'ь 'щовдтс-~
творснпо просьбы горщи. И

Губщшсвгш управа иитъст'ь чость дюлозвить гут'їорн. этом. со-
брав-Шо, что минувшес ХЬП/'Почорсдв-Іоо Кацшчсвсшто у'ьздн-тос
зсмсвоо собрав-ис, ровсмотр'Іьвъ в'ь згиг'ьцоиіи 4 овтибшт ссго года.
ознгшсиноо ходатайство города Наршнсва и принимал во внима-
иіс нопрсдс'швлоніо городской упрввой ни си'Ізты, ни ваиих'ь-
либо даниыхъ, во которым'ь должны производиться эти работы,
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птютановило: въ тщзоьіо'цзтїніо ходштайстш города Карачево но
входить и оставить вощюо'ь отнрьтгьпі'ь до предотавлонін въ
уЪзднуІо упрєшу ом'Ізты, оцобронной тохничоокщтъ надзором'ь при
губернской уороо'ь. для докладачроншпчаїіному утвдтному женскому-
ообронію, которое могло-бы обре-»'1'1»пїьс;~1 с'ь Ходатойотшшь н'ь гу-
борнсьтоо зомсноо собраніо о прпннтіп расходы по рошшту Боль~
Шой ,Дноїіншсыой улицы въ горштізНа1)о\10н=137*но_счот'ь губернского
дорожного напитоло. 'С

Из'ь щчш-гоцонного выше отізцеть, что. хотя очщтоішоо Но-]шчонскоо 5"Г,;з,_11-оъо з-аонсшію (ччбргоаіо оьогішзолось ішшь н'ь прин-
Ішп'І; за. желательнооть Ходатайствонить нородть губщнигннмгь ном-
сь'нн'ь соброніом'ь объ отшносонін расходонъ по испрандшніш Ешь-
шоїї ,ІІ-ьоушноной улицы въ гороц'І; І{.;ц'›:шог;11 но очоть гуч'дорнсгнжо,1о[_›<_›;-1~аного пгшн'гнло, а окончотоцїьноо тазбулценіо хщггшйстно
отлєіс-кшо до чрознычнїіного собрнньч, но. Ноышонсноїї год-ціш/Ііоїї
Ъ'І'Іргшой ньшт. н(_~по;п-1оно то _\'єіг.'пі›ьіо. при тіощть ноцдщанна одноц
чоннго'о ходатайство призомъ-ъоцногь со стороны Борачожшоо гоб-
роніп тьшожной. о тоэнно соотьтутс'гоутоном штаты городской
упророїі нродштєшдіоно. В'ь под сого х<'›;шт;1їі("гн<› 1'ор<'›,'[оної'їДЦ'МЫ
Мо:-1:от'ь быть (хотя и чгюпшпо) роз-нанотртъно гуГшрношш'ь оон-
снпн'ь соб-роніем'ь по (тушоотну п н'ь наотошцшг время.

Пороходш н'ь подшикгонто котгттоїогі'во. нообюлоно:- _х'кгаъзгггь,1) что проонтъ-Іруомоп рш'ъото Іно ножоть быть отншшпо но гу-
борпснуїо часть дорожного кдош'шдш. нбо они: о) по ич'їют'ь общо-
губорнсного зт-шчонін н б; о:1;<_^1`о,.шь1;1 постунлонін туборт-шной чгнптн
Дорожштго нотштодш цолоко но обс.1_\~':шо'-ш[от'ь ооїж'ь но'ц'иёбншттт-й
в'ь дтьдгїз- тп'жгройнп щ'ършіных'ь «ггшрузноній мощьу'І-зь-здтного оно-
Чонін.. нг-оіовын, но (ггсу'гстніон'ь (цтодтсто'ь прихоштсн огклоутьї-
воть; 2) что н'ь виду протипшщого прог.›<-т;п~:.тонін гтціющшт по-
нудтного сбора съ прпшьшмыхъ п шлаознныхь груш'т'ь, На;пингвин-1:1
дума должно оь близкойтпомъ буцущом'ь получить ожооттш'пі-діь-
ньіі'і поточник'ь Для д<`›ро;1-:ното (гттнтольотно.

По азцгоа/сстшмо сообраа/сст'ямо гдг/(мржкал управа аолага/га-быІ
агодш/гайсшоо Барачєш'лог? города/яой думы обо 'испраожт'о Большой
Дворлнской улицы за счета _губсрнскоіі части дорожнаго каши/гола
ошь'аоттго. Что-же касается отжсе-нт _этоі'є) работы на умздную
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часть дорожного кап/голова, то, ишья вв виду отсутствл'е въ на-
стоящее время положительным на сей предмете увазат'й со сто-
совы Карачевскасо утьсднаво земскщо собрания, рассматриваемый-
вопросв вв этой своей часпш| долженъ быть оставлено открытым.

Доклад'ь М 70-Й
пощповоду ходатайства землевладъльца Нромсного уъзда Арсенія
Арнадьевича Мацваго о выдачъ ему вознагражденія въ размъръ843 руб. за сгоръвшія у него 12 октября 1908 года рожь, овесъ и съно.

Землевтадълецъ Кромского уъвда Арсеній Аркадьевичъ Мап-
кій прошеніемъ, адросованнымъ на имя губернскаго земскаго
собранія, ходатайствуетъ о выдач'І; ему страхового вознагражденія
въ разиъръ 843 рублей за сгоръвшія у него въ усадьбе, при
деревн'в Обьценк'В, Кромского у'взда, 12 октября 1908 года роэкь,
овесъ и с'вно.

Въ своем'ь прошеніи г. Мацкій объясняетъ, что во время
бывшаго у него пожара одновременно съ сгор'ввшим'ь застрахо-
ванньпгь въ земс'гв'н кормовымъ сараемъ у него сгорело 130
копенъ ржи, 20 копен'ь овса и 1500 пудовъ съна из'ь числа быв-
шихъ у него застрахованныхъ 180 копенъ ржи, 150 копенъ овса
и 2000 пудовъ с'Іъна. По сообщенію г. Мацкаго приставъ 2-го
стана Нромского уезда, находясь в'ь непріязненныхъ съ нимъ
отношсніяхъ, шъвбудил'ь дъло о подакогв имъ, Мапкимъ, своего
застрахованнаго имущества, всл'вцствіе чего губернская управа
вначал'Із совс'вмъ отказала ему въ вьцачв страхового вознаграж-
денія, а потои'ь предложила ему получить лишь 200 рублей за
сгоръвшій кормовой сарай. Дал'ве г. Мацкій сообщаетъ, что,
выдавая подписку на согласіе получить въ страховое вознаграж-
деніе 200 рублей. он'ь не обратил'ь впиманіе на то. что въ под-
пискъ этой проставяены и ММ яругих'ь квитанцій и. что когда
онъ, по окончаніи сліздствія, обратился въ губернскуюу праву за
полученіем'ь остального вознаграяценія, то управа въ выдачъ
этого вознагражденія ему отказала, основываясь на выданной
им'ь раньше появиск'В.

По поводу вастоящаго прошенія губернская управа нмъетъ
честь сообщитъ губернскому земскому собранію слъдующее.
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Въ моментъ пожара на (гтрах'в губершгкаго земства состояли
постройки насл'вдниковъ А. Н. Мацкаго, вастрахованныя въ 11100
рублей и принг'вллежтпія Арсенію Аркальсвнчу Мапкому 180 ко-
нснъ ржи и 150 копенъ овса, застраховананыя въ 1830 рублей
и 2000 пудовъ с'вна въ '200 рубжй. В'ь счраховом'ь объявленіи,
поланномъ при заключеніи страхованія, г. Мацкій увазалъ, что
все с'Ізно сложено въ кормовомъ сара'в, по плану М 7, и что,
кромв с'вна, тамъ же сложено 130 копенъ ржи и 20 копснъ овса.
Остальное количество ржи и овс: было сложено на гумнт., на
разстояніи 30 сажень отъ этого сарая. 10-го сентября 1908 года
въ Бромскомъ агентств'ь было получено заявленіе г. Мацкаго о
томъ, что иаъ сарая с'Ізно в'ь количсс'гв'в 500 пудовъ вывезено
и помвщено въ отлізльный стогъ, а 14-1'0 октября того же года
Манкимъ было подано заявленіе, въ которомъ укажлвалось, что
у него 12-1'0 октября сгорълъ сарай съ находившнмися въ немъ130 копнами ржи, '2.0 копнами овса и 1500 нулами с'Вна. При
ликвидаціи пожара инспекторомъ страхованія, совм1п1тно съ аген-
томъ Кромского уъзла, на м'вст'Із установлено` что во время по-
жара *амого Мацкаго лома не было и что онъ въ лень поя-:а|;›а
у'Вхалъ наъ им'внія. Пожар'ь произошел'ь псрсл'ь всчсром'ь ІЗ-го
октября. На пожар'в случайно щэисутствовали становой приставъ,
урядникъ, волостной старшина и крестьяне деревни Обыленки,
такъ какъ усалыїїа г. Мапкаго щ›имыкаетъ непосрелственно къ
деревн'в. При составленіи инспек'шромъ акта о пожарт., кресть-
яне леревни Обыленки показали, что хозяйство г. Мацкаго нмъ
хорошо изв'встно и что у него не могло быть Накого количества
хл'Ізба и съна, какое было заявлено имъ при страхованїи и что,
бывши лично на пожарт. ІЁ-го октября, они ясно вил'Ши, что
въ горъвшемъ сара'в былъ олинъ или два воза съна и что ни
ржи. ни овса въ сара'І; не было. Допрошенный отл'Іъльно отъ ннхъ
В'Іуравльскій волостной старшина 1101-:азал'ь, что, бывши на поз-шцгв,
по окончаніи его, онъ вилвлъ. что с'вно и солома были только
въ олномъ конп'в сарая и въ очень небоцнпшъмъ количеств'Іъ: с'Іъна
не больше 2-Хъ возов'ь и очень немного соломы. Все остальное
пространство в'ь са|і›ат., по показаніямъ старшины, ничъмъ не
было занято. При произволствъ лознанія г. Мацкій не был'ь, и
потому для установленія суммы причитающагося ему страхового
вознаграждснія прі'вхалъ в'ь губернскую управу лично 7-го
ноября. Такъ какъ заявленіе Мапкаго о томъ, что у
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Него сгор'Ізли рожь. овесъ и с'Ьно, Довпаніонь не только
не подшверлилось. а, наобщютъ, внолн'в опредьленно опроверга-
лось попаванінни прис\'тств('›в:ннних'ь на позварт. крестьпп'ь и во-
лостного старшины, которые утверъ-клалн, что почти ничего этого
в'ь гортзвшсм'ь сарат; не было, то губернсыаа управа поручила
инспептощ страховапіп объявить 1*. Мапкону. что в'ь страховое
вознагражденіе онъ можетъ получить лишь 200 руб. за сгор'вв-
Шій на] ай, за хл'Іъб'ь же и с'Ізно вознатраэнденіе ему не булетъ вы-
дано, что ему тогда же и было объявлено. Такъ как'ь вь то
время уже было получено уввдонлсніе пристава “2-го стана Крон-
спого у"І:.з,1а о тон'ь, что в'ь тшлнанч: половр'ввается сан'ь Мацпій,
то при об'ьпвлонін сну было об'ьясношн что и 200 руб. за сарай
онъ шнвстъ получить лишь тогда, котла булет'ь (_экончено сл'Ізд-
ствіо и онь преднзтавпт'ь удшсшвтьрсніе ощутнапч сула о преп-
ращоніи л'Ізла. При етот), папь Щ›ан.'1чн;уетсп вообще при вс'Ьх'ь
липшцапіпх'ь ншшротш Маппому была предложтіа лля подписи
особан шцпншса о ооглагіи его шълучить 1300 руб. в'ь полное
уднн-ълотвщшніо ва шлнщтгнныо оть шла-аура убытки, въ 1-;<_›тороі'і_1'1;Гн:ттшпитьно были указаны пвн'шннін пап/ь но страхованііо по-
сгдоск'ь, тан'ь н хльба. и с'ьна. Г. Манпіи ность итнштораго ко-
лсбанін кнздшигал'ь ету шшшспу. вноднтіъ соннигельно согласив-
шись оь '1"1;нт.. что вт. водннщъаз-плсніе но всему позвару за сарай.
хл'Ізб'ь н с'Ізно опт, шълучить 1301) руб. 1:.3-го ітоли сего гола
г. Манпін нрщставнцгь в'ь губершл-аую унраву оштел'влоніс Ошов-
спаго (трудным) сум от'ь 10 ннвара ЮН'.) гола о тон'ь, что вов-
бупщш-н-шо щуотив'ь ного л;!з.'н› но <›('н›.иненно его въ нолжог'в про-
пьншднгтвонь нрещтннчш ва шгднлгггпч›чносгыо улин'ь н нроснль
о вылач'в ону воинацыжлсніп кав'ь ва саунуїї. тапъ и ва. хл'Іъб'ь.
По;ич'ънщтьв'ь вновь все л'Ізло. губорт-Іскап управа нс нашла ни-
паннх'ь новых'ь обс'нштольств'ь, которып могли бы иьш'ізннть уже
щнннгпю що р'Інненіе но отому ллзлу н тнігпъну, ассигновавъ въ
вознннрапышно ва (-арай '200 руб.. губернскап управа журналь-
нын'ь ногтановленіен'ь от'ь 7 нолн «его года. вторично <і›тваза.г1а
сну в'ь вылач'І'. волнаг;тпілонін ва. хл'вб'ь и с'Іъно, І›укошцствужь
еще при отон'ь и тавннн <,а,›<и_'›ра;1-:е1Ённи. Хотп г. Манніи н прол-
отавнль ноніто р'Інненіп сула о тон'ь. что л'Іъло о полигогіъ про-
н;-на›,н;твон'ь щ_›ещ›ащсн<ф› ва. ш.-;н_›статочностью улип'ь нротчнть
ного, Мать но ленте вшншоь о тон'ь. были или не были хл'Іъб'ь
н стане в'ь сгщуінннщть сара'в. остгштсн в'ь прог-пнеи'ь поди-нупеніи,
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и фнн'г'ь ннхо;-н,10нін ого там, по мн'Ізнію управы. далеко но110,1'1'но|`›:-|~:,;нш'гсн щ_›<_:д(:'гнвлоннымн дни-аужн'кони н о.ч'Іъд<_"гшгннынъ
мн'герін;ю.\гь, скь ко'горым'ь губернокгш управа (гчн'гндш. необходи-
мын'ь ошнкони'гьон. В'ь представленной г. Мнцнинъ ноніи ноо'гн-
нонлонія г. судебного оці'Іцоъштоцш отІ “2:3 нонбрн 1908 года хо-'гн и творі/ггон, что ,,нон:1;-3ннін.\1и 1шнр<_›н1оІ-1ных'ь ошщ'Із'гыой
ус'ггнпладонь (Іншгъ нахождсніы н'ь огор'Іъшшдм'і. снрн'Ь Ігого именно
количества хдгІъбнаго и кщшоного запаса. ш)т±'›рый, но (_)б'ьнсне-
нію г Мпнннго. долз-І-сонъ быть нъ ном'ь ннхоштьон и который
нмъ был'ь нно'г-Іитоги-п, и что дннныхъ. нодш'шгрз-ндшнпннхъ ноз-
ннншоо ногицгнніо нъ нол-і-юг'н пн огшнго .\_І:'11нс:н'о, он'Езднггвісэзгъ
не Ґ1обы'го'", 'г'Ьмъ но мен'Ізо нп, о'гді'Іъльных'ь покнзнній ,щощюшен-
ных'ь судобнымъ ол'їздонн'гелен'ь сни,'1_'!зто.'|ой нельзя. по мн'Ін-Іно
губернской управы, внолн'І; опродгїзднзшш шансон-1 (_'дщ'Ізлнннщъ имъ
ншшочоніо о 'і'омъч что згшнцконно'о (-гор'Іънпнш'і. нмншоотхю хдгіъбн
н оіънн д'Іъіїо'гни'гольно было н'ь гнрн'їз. 1501; нрисугогнолшшіо на
Ішз-І:щ._›'1;: отгніощні щншгннъ, Нмдшннъ. 1-:оло<г'гн<,›й о'гнрнннш. (30.111-
сній (_:'гнроогн н нроо'гъншз но могли но ннц'Іуп., жггь дш н'ь «тн-
рн'ї; хцгїъо'ь п о'Ін-ш или н'їъ'г'ъ. тннъ ннн'х. нобмышні ггцщі'і пл,
діосонъ «-1`щ'›'11.'1'ъ. ноночно, очонь оьнгц'ъо: ог'Ізны ого н щ.›.'н'›.\1оннгш
нрынш обннлнлт, скоро, носцгїъ чого ,ішднкєчгь был бы щыіь'гъ
оды-нп, хл'І-ъбъ н о'Ізно, что но п<'›`_1ігнщ›н-:,_нэно ншннгнхш ноннд--зннін-
ми (гондь'Із'гоцноі'і.

По шопа оынии/лишилымд гообрамї112.';1.т/ъ гу/бєрнс/шл унршш,
сти/гол, что факта нашожди/т од к.'/<'›1)/ышт.иг, гор/ш, того ножом-
гтом ;:1'.2/г)о//( 'н (ны/(І, /.'(і›то/)о(" И. ЛИЦ/шло отходы/о (-т/,о/,отш/д.
ло..=2.-;ш/'гсо нтоком/итд1а н что, наобо/ю/іт, гш/тотгл.. даты/н, ло-
торыл _тходмод/ото но то, что (ті/Що. был; м'г/гтоігІ 2/ мтт, гг; од-
ного кон/щ (до было итогам/ок* /.'о./тш'///оо. т бог/,ни- ,Зоцъ помог;
шт 'и очшь тдшоно смол/ы, мож/шт ом щ/от/т? к. Виа/,имхо о
оыок'шт то; оо.-?наг/т.1/г!)/нг'л за. ных/Ло и што) придя/ти, нс моти-
и/сащнл/г, у/ооолтоорито, -т/шт (Бо/нм, что гоощлмєнмо щт мит-
т/ооціг/ ножа/ш и. Птн/нию бшт ным/ш подлинно но тє'шъ. что
оон/1(ги/_/о.,///т`лтыт од ратио/т, ,2300 [ди/о. (тд ином/м, 'ооо/,1.41ото/ммг,
н пилот/жд при/што? но тосты/го.щ/ «амп/лоту иди/,тд т; «їх/(Лтд.
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Донладъ Не '71-и

по ходатайству Трубчевскаго увзднаго земснаго собранія по вопросу
объ испытаніи разныхъ вакцинъ сибирской язвы, прим'вненія комби-
націоннаго метода прививонъ и о созывь' съвзда изъ спеціапистовъ

эаинтересованныхъ по борьбь съ пироплазмозомъ губерній.
Трубчевская у'взцнан управа, при отношсніи от'ь 16 октября

с. г. за М 2445, представила ходатайства 44-го очередного Труб-
чевскаго земскаго собранія: 1) объ испытаніи разныхъ вакцинъ
сибирской язвы, о нрим'вненіи комбинаціоннаго метода проведе-
нія П вакцины сибирской язвы совм'встно съ вспрыскиваніемъ
сыворотки, а "акзке объ испытаніи силы иммунитета первой вак-
цины и '2) о соовывЪ с'ьІззда изъ спеціатистов'ь заинтересованныхь
но борьбіз с'ь пироцлазмозом'ь губерній.

Основаніемъ для вьтшеивлозкенных'ь ходатайств'ь послужили
доклады ветсринарнаго врача Трубчевскаго у'Взда Отолнревскаго
о прививках'ь сибирской язвы и о нщтоплазмоав.

В'ь нервомъ доклад'ї; г. Столиревскій, приводя цифры при-
витых'ь въ Трубчевском'ь у'Іззд'І; сибиреязвенными вакцинами эки-
вотных'ь (всего 43675 головъ), указываетъ на неблагопріатныі-т
носл'к вакцинаціи ослозкненін у лошадей, выражающіяся в'ь бур-
ной реакціи, лихорадк'Із и огромныхъ опухолях'ь потребовавшихъ
уситсннато твчснія и, только благодаря этому, давшихъ О,во/о
ОІХОДа.

Г. С'т'оларевскій указываеть на опасность такихъ осложне-
неній для ,Нана вакцинацін, и, нринисываа осложненія нослтз вак-
ципаніи качествамъ самой вакцины, нын'Із примтзнаемой (вакцина
Ценковскаго), вовбузкдает'ь вопросъ о своевременности изсліздо-
ваніа раг-глнчных'ь иавтзстныхъ въ практик'в вакцин'ь и т. д.

Признаваа важность возбузкденныхъ ветеринарным'ь врачемъ
Столнрсвским'ь вопросов'ь, губернскан управа имтзет'ь честь пред-
ложить губернскшу вемскому собранно поручить разработку ихъ
встсрннарво-санитарному сов'Ізту с'ь нредставленіем'ь доклада
сл'Вд'Іощему земсшшу собранію.

По вопросу о борьо'к с'ь пнронлазмоаомт. лошадей губернскан
управа нм'кетъ честь нредста-нзить на благоусмотртзніс собранін,
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что пироплазмозъ имъетъ для многихъ мвстностей губерніи очень
серьезное значеніе. Поражаются имъ главнымъ образомъ лъсис-
тые уъзды, но энизоотія можетъ быть занесена больною лошадью
и въ другія м'Ізста, совершенно безлъсныя, и тутъ она не ръдко
вызываетъ сильное онустошеніе среди нолверзкенныхъ этой бо-
л'Взни зкивотныхъ, какъ н было напр. въ 1907 году въ г. Орлъ,
когда ниронлазмозъ былъ занесенъ на заводскуто конюшню одною
больною лошадью, нришедшею изъ Карачевокаго уъзда.

Вот, лошади конюшни нереболъли, из'ь нихъ 3 пали почти
скоропостижно, а у нногихъ остались очень нежелательныя но-
слъдствія въ вил'В катарровъ ягелулка, малокровія и т. д.

Первый случай обнаруженія бользни въ Орловской губерніи
и быль въ г Орлі. на лавотской конюпиш Несоннінно, бол Ізнь
сутщгсгвовала очень давно и извьсгнна на'селенію полъ иненепъ,,ногкарнипы“, а_шатерипщтапь поцъ ннененъ инфлюенпы, съ ко-
ччіціъото ее обычно сн'вшнваютъ всл'влствіе малой обслълованности
бол'нзни.

Въ 1907 году бол'Іззнь была опред'Іълена въ Орлошгконъ н
Трубчевскомъ у'ІззлаХ'ь, гдт. въ 96 нунктахъ Ідабол'Ьло 542 лошадш
и нало 42. В'ь 1908 году въ т'зх'ь-гке у'Іззлах'ь въ 124 пунктахь
забол'Іэло 1.7217 минацей и нало 498. Ьъ 1909 тоту оол'взньаа-
регнс'ширована уже въ б у'Іп-злахъ: 01_›ловсконъ, П[рубчевсконь,
Болховсномъ, Ііарачевскомъ и Брянсконът въ 134 нунктахъ ва-
бол'Ьло 495 лошадей и нало 128.

Уже щтивеленныя Цифры тишазыватотъ, что бол'Іззнь инъетъ
очень серьезное ат-пъчепіе, а если принять во ваши-ние, что ад'веь
Отн'Ізчено только число больных'ь. случайно нопавшихъ въ ре-
гис'щ.›ацію, ибо и ветеритшры н нлселеніе въ гроиалнопъ боль-
шннств'Іі. случаевь совершет-н-то не знакомы с'ь ннрон.т1азнозонъ.
уштдп-шъ, что является крайняя необходимость въ нолробнонъ
Ічтзученіи Млъанн и обс.ч'Із;швшпи ея распространенности.

ОоотвЬтствующія работы уже начаты ветеринарныыъ персо-`
налонъ губернскаго зенства согласно плана, выработаннаш сов'1;-
щаніенъ ветеринарныхъ щчачей. Отчетъ о начатыхъ работахъ
им'Ізется въ отчет'н управы но ветеринарной части въ губерніи
за текущій гол'ь.
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Соглашалсо со прод.ло.'›/сєнг'(.ио їрцбшосл'аго ульзднаго ооо/раша о

шооаодшноошн созыва (тогда изо штатном/ооо заинпщжоооа'нншт
со борьба (о и'дроп/2азмогголт губе/лай, субкрш'кал управа., представ-
ляя- о-ышвизложкнноо на благоусиотрюиг'о ошроднаго губорпскаго
вкладка-го собраш'я. «илиьето честь арка/гоолггтн, пору/сито управа.
стоит ооотслотомоу/ощлг'й дол*.›2адд со о.о.г/о/оайаа'г'г губгрнолтг'й ветера-
нарио-оантнарный сотыло, нргшасиоо для дг/'чаотт во ого работаа'ъ
сноцг'алиотоод изо пиши “густгрІ-и'іі, со кото/што, подобно Рязанской а
Курской агубтрнгїи, уо/ш. начата разрабонжа вопроса, такс како
танал сооппыттнал работа сокрттшго чтит огзногодшла'о онышооо
и спорте приоєдстгз но простота/і! нокт/ганоотъ вопроса и, 'чтиво
то, пасс/работаю шоашообразнам латодооо бороды со эпизоотт'гіі.

Довладъ М *2-й
по поводу ходатайства нрестьянина села Вышне_-Долгаго, Вышне-
Должансной волости, Ливенснаго уіззда Егора Иванова НЪмцева о
выдачіз ему пожарного вознагражденія по дополнительному страхо-

ванію за постройки, сгоріввшія 12 сентября 1908 года.
Нрсстъянинъ сспа Выхино-Доджгаго, Вышнс-Д<_›.т:-ванснсй воло-

сти, Ливснстшп» у'Іьзца. Егор'ь Иваново Н'Ізнисв'ь пршпсніснъ,
адц.)ссованнынт. въ губорнстюс вонснос (:(_›б;_›:1ніс, обратился съ
хоцатаїіспюнт1 о выдачт) сну пшсарнаго возштт'ранздтсніи но допол-
нигспьнощ' с'грахьшанію за построит, сгор'Іьвшіа 1:3 сснтнбря'11108 года. Вт, (-восн'ъ щшптоннт крсстьиннн'ь Н'Ізнцсвъ объяснас'гт.,
что ш,›ст[і›оіїі1;и свои он'ь въ 191)* току састрахотцш но дшнонни-
тсдіывшу страхованіто и при«штатотщтоси съ ного щ'юнію въ
равв'вртъ 1 р. 84 в. свосщшнсш-то уппашпъ агснту вснснаго
страхованіа, мои-аду т'Іэм'ь губсрнснаи управа въ страховое воз-
награпцсніс сну ассип-іова.т:_1 но одному лишь онпаднону страхо-'
ванію 2:3 руб.

По содтсрзнанію нас'шшщаго нрошсніа губсшісваи управа
интють честь сообщить губорнстшщ' вснсвону собранію, что
врсстьаш-ін'ь Н'Ізнисвъ ночтовынъ нсрстюдтопь отъ ї) іюлп выслалъ
въ .1`_[ивснскооагентство 1 13.84 в. для застрахованы своихъ
построенъ на 1905 годт'ь по ,тонопштгслъшшу странованію. Попу-
чивт, 7 ітоцтн отн дтсньш агснть дІт-івснснато у'Ізсдта Кутнновъ
потрсч'пъвалт, отъ волостного правды-на вонію с'трахотюп') листва
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На постройки Нвмпсва, и, по получевіи 10 поля этой копіи, съ
этого же срока ваплючилъ страхованіс постросвъ Н'Ішпсва въ
сумм'в 115 руб. при оп'Ізнк'І; их'ь, согласно присланнаго страхо-
вого листва, сос'гавлсннаго 1. ітола 1907 гола, въ 340 руб. Мон-шт
твм'ь в'ь іюл'І; 1908 года особым'ь уполномочснвым'ь губсрпсвой
управы произнзодтилась огульнап персоп'внва построевъ нрсстьянъ
Выпттпо-,Ё[(_›.та:авсной волости, при чсмъ порооп'ввва въ ссггв
Вышне-Долгомъ производшлась 9 іюля, и постройки Н'Ізмпова9-го же іюла были опізноныьвъ 45 руб., из'ьпоторыхъсгор'Ізвшін
впосл'Іздгствіи ивба съ свнами' и горнипей оп'Ізноны въ '25 руб., а
ос'гавшїсся 2 сараа въ 153 р. и пуня въ 5 руб.'1_`ат-;имъ образомъ
оп'внснныа 9 іІоля 1908 года его строеніп въ 45 руб, могли
бьггь застрахованы лишь по овладному страхованіто въ 34 руб., и
ваа'ночст-Іноо агсптом'ьдош_›.тнитсльвое страховаъпс его пос'гросаъ
нтшлось вакл[оченньпгь съ сумм'І-з, но соо'гв'Ізтствутопгоіїї ;г!;ї*іст1н1-
ггольпой стоштости стросній по страховому довуметггу, оказав-
тпомуси у агента 10 ітола и уже но,1'І;йствитсльпому, 'гав'ь вапъ9 ітоля была произведена новая оп'Ізппа и составлопъ новый
страхотюй мтстовъ. Имта въ виду, Что погпаром'ь 12- ссптпч'цш
І998 гота у Н'Ьмпсва ут-Іичтожсвьт ивба съ с'внямп и горпипсй,
оп'внснньш по новому страховощт лпс'гку в'ь '525 руб., губе-ърпсгвш
управа в'ь вознаграждсніо Н'Ізмпсву ассигновгпа по овла,;шо.\.1у
с'граховат-пю “25) руб.. вод-_нпэатпв'ь ому неправильно полученную
прсмпо по дополнительному страхованно.

Принимал оо ониманг'є, Ічто до затгочгт'л шн/Мшгооши'я- мои/ярости
Ним/шва были огрыл'ны со іб руб. и при .-›тоігоц/ытм но дышат:-
атттощ/ гт/тхоошп'ю аагт/тагооаны быть но могли, что отраж-
вшп'г построена Нньицєоа бшо заключено асан/гола по олтрощ/
гтрошооолгг/ отжиг/ду. од молот/го шм/лыгооши'л- жд/Ьт'тоштмалому,
токо вала, соашсно от. 50 молод/ища о вело/дома страховании,
огршш лот/роща огі/г_г/лш//ггэ съ силу съ можнта (л сост(шаги-та,
чнго при скрыто, од 45 руб. постройки (со мог/ш быть .-зшгт/т.т-
валы ь,ггг/то во 311 [эт/о. и “что во ссор/оогніі. изо-у (о сми/1.1126 м
атм/,та (му выдано 2-5 рг/о., т. о. полная т'ггз гтоилоснм, доберм-
скал.. управа., вреда/таит нашпоящєг ходатайство на б.шг<›_г/г.по-
т/ттіс а_г/бг'рЩ/даво вино/садо собраны, помешала. бы. вризнато его но
нод.гкл/шщмпъ удоситоорснпо.
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по ходатайствамъ Болховсного и Брянонаго уьздныхъ земонихъ оо-
браній объ уетройствь въ этихъ уЪ'здахъ опытныхъ полей на сред-

отва губернснаго земетва.
Минувшія очередныя у'ізздныя земскія собранія Врянское и

Болховское возбудили однородныя Ходатайства объ устройствъ
въ зтихъ у'Ьздахъ опытныхъ полей на средства губернскаго зем-
ства и на тъхъ же началахъ, какіятринятът для у'Бздовъ восточ-
ных'ь и цснтральныхъ. При зтомъ Волховское у'Ізздное собраніе
въ частности обращает'ь вниманіе на необходимость устройства
опытнаго поля въ предълахъ залеганія въ у'оздї; дерновоподзо-
листыхъ почвъ и мотивируетъ желательность учрежденія опыт-
наго поля въ Болховскомъ уъздъ тъмъ, что хотя поле, располо-
з-кснное въ указанной выше полосъ Болховского увзда и будетъ
удалено отъ экслъзныхъ дорогъ, но сказанное неудобство компен-
сируется т'Ізпъ, что въ Болховсконъ у'Іззд'їз ип'Ізется сельско-хо-
зяйствсннос общество, зарекомендовавшсе ссбя своей десятилттг-
ней плодотворной дъятсльностью, и оба учрегкдснія должны вза-
имно дополнять другъ друга.

Представляя изложенныя ходатайства на благоусмотр'Ізніе
губернскаго земскаго собранія, губернская управа считастъ не-
обходипынъ сообщить, что оба Эти Ходатайства им'Іэютъ ттзсную
связь съ остальныпъ докладомъ объ организапіи въ Орловской
губерніп с'Іъти опытныхъ полей, который принятъ былъ минув-
шимъ ХЫП очередныпъ губернсі-іинъ земскинъ собранісмъ.

Въ доклад'в зтомъ губернская управа выставляла то главное
положеніе, что конкретныя указанія агрономовъ только тогда
способны принести дъйствительную помощь населснію, если они
обоснованы на ччасуіэлыхъ опытныхъ данныхъ, полученныхъ въ
тъхъ экс условіяхъ почвы и климата, въ коихъ агроному прихот-
дится д'ізйствовать.

Поэтому изъ общей серіи мъропріятій на пользу сельскаго
Хозяйства губернская управа выдвинула организацію по губерніи
с'Іъти опытныхъ полей въ кгшесгв'в важнъйшаго и перваго по
очереди м'Ізропріятія.



Одновременно управой выдвинуто было въ докладъ идругое
положеніе, а именно, что опытное поле только тогда способно
принестп дъйствительную пользу, когда оно будстъ поставлено
въ тъсную связь съ высшимъ научнымъ учрежленіемъ~опытной
станціей. При указанной комбинапіи преимущество заключается
въ томъ, что опытныя поля могутъ получить отъ опытной станціи
потребныя для нихъ помощь и руководство со стороны техниче-
ской, а опытная станпія, черная отъ опытныхъ полей матеріалъ
для изученія особенностей одного и того же сельскохозяйствен-
наго прогресса въ мъстностяхъ, объединенныхъ олнокачествен-
ной почвой, но отличающихся вторичнымп признаками, получитъ
возмоа-сность поставить бол'Ізе Широко и разносторонне какъ свою
собственную работу чисто научнаго характера, такъ и тв выводы,
которыя они должны дать отдізльнымъ хозяевамъ и агрономамъ,
работающимъ въ ея раіонъ.

Приведенными выше общими положеніями опредълялся и
тотъ планъ постепеннаго у'чреа~:д-анія опытныхъ полей, который
быль развить въ доклад'в.

Для уъздовъ чернозомныхъ и получерноземныхъ (Елецкій,
Ливенскій, Малоархангельскій, Орловскій, Мпенскій, Нромской,
около половины Болховского и около '/з Ііг-трачевскаго у'Іззла)
научнымъ пентромъ уже могла явиться существующая въ продол-
женіи Ц, лътъ Шатиловская опытная станпія, расположенная въ
Новосильскомъ уъздъ, Тульской губерніи, въ 18 верстахъ отъ
границы Орловской губерніи. Поэтому учреждепіе въ этомъ
раіонъ съти опытныхъ полей оказалось возможнымъ въ ближай-
шемъ же будущемъ. По выработанному плану къ ней должны
были быть пріурочены 3 поля,-одно въ Елепкомъ уъздъ, на
разновидности песчанаго чернозема и въ условіяхъ значительно
засушливаго климата, другое въ Ливснскомъ уъздъ на типичномъ
черноземъ высокой равнины и наконецъ третье-въ окрестностяхъ
города Орла (въ Орловскомъ, Кромскомъ или Еарачевскомъ уъздъ)
на такъ называемыхъ коричнево-сърыхъ лъсныхъ земляхъ. Для
поля въ Елепкомъ у'взд'в намъченъ былъ участокъ казенной земли
въ 4 верс'гахъ отъ ст. Извалы, Ю.-В. жел. дороги. Для поля
въ Ливенскомъ уъздв предполагалось войти съ Ливенскимъ уъзд-
нымъ земствомъ въ соглашеніе объ уступкъ 60 дес. земли изъ
Боломъстненской оброчной статьи, находящейся въ безсрочномъ



пользованіи Ливенскаго земства, а для третьяго поля-арендо-
вать подходящій участокъ па продолжительный срокъ въ одномъ
изъ трехъ вышеуказанныхъ утзздовъ.

Западные нечерноземные у'Іъзды были въ менъе благопріят-
иомъ положеніи потому, что ни въ пред'Ізлахъ атихъ уъздовъ, ни
вблизи ихъ не учреждено еще опытной станпіи, которая могла
бы служить для с'Ізти опытныхъ полей въ этихъ утзздахъ такимъ-
же объединятопшмъ центромъ, какимъ является на восток'вШа-
тиловская опытная станція. Вь виду сего губернской управой
было преддюжено и принято губернскимъ собраніемъ презкде
всего сосредоточить вс'в усилія на учрежденіе въ западной по-
ловин'в губерніи опытной станціи съ т'Ьмъ, чтобы, какъ только
стаппія будетъ учреждена, на равсмотръніе собрапія былъ пред-
ставленъ планъ совданія п'Іъсколькихъ опытныхъ полей въ запад-
ныхъ у'ЬЗДаХъ Орловской губерніи.

Большая часть ходатайствъ прошлаго губернскаго собранія
встр'Іншпы быдш весьма благопріятно со стороны т'Ьхъ учрежде-
ній, отъ воли которыкъ завис'Ізло их'ь проведеніе въ зкІ-твнь.
Главное управленіе землед'влія и Ливенское земство изъявили
согласіе на передачу въ безвозмездІ-тое и безсрочное пользованіе
Орсппгскаго 1'уб<_›рпскаг(› земства-первое участка земли при
ст. Иввалы (Чибисовская оброчная статья), а второе-450 дес.
ивъ 1Ъ'Ьлом'встнст[ской оброчной с `атьи. Кром'в того, главное уп-
равлепіе вемлел'Ізлія и землеустройства об'вщало внести въ см'вту
департамента вем.те,'1'13лі.я на 19111 годъ половинныя суммы, по-
требныя какъ на устройство трекъ вышеназвапныхъ опытныхъ
полей, такъ и на ихъ содержаніе. Если Эти -предполоэкенія глав-
наго ущэавлегпя будутъ уважены въ законодательномъ порядк'в,
то есть оспованіе надлІзяться, что уже во второй половиг-гв 15110 г.
можно будетъ приступить къ органивг-Щіи трехъ опыччплхъ полей,
пг'ыгїзчеІ-Іныхъ для че1')новемной и получерноземной полосы губерніи.

Что касается ватізмъ вопроса объ учреягденіи опытной стан-
ціи въ нечерновемной полосъ губерніи въ раіон'Із дерново-подзо-
листыхъ суглинхшвъ и почвъ песчаныхъ исупесчаныхъ (вопросъ,
который при настшпцемъ положеніи двла является наибол'Ье
важпымъ для западныхъ у'вздовъ), то по этому предмету необхо-
димо сообщить слвдующее.
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Оказалось, что тоть обшій планъ организаціи опытныХъ

учрежденій, который нам'Ізчсн'ь былъ губернской унравой, в'ь
значительной своей части совпалъ съ прелнолоненіпми, нын'в
намтзчаемыми и главнымъ управлеІ-їіемъ землелізлія и землеустрой-
ства. Минувшей зимой старшимъ спеціалиотшіъ по сельско-Хо-
зяйственному опытному льлу при департаменте землелвлія В. В.
Винеромъ былъ равработан'ь общій проект'ь реформы опытныхъ
учрежденійглавнаго управленіп. Мезклу прочимъ, въ этомъ нроект'Із
сд'Ізлана была попытка распределены всей Европейской Россіи
на раіоны, одноролнын в'ь почвенном'ь, миматическом'ь и сельско-
Хознйственном'ь отношснінХъ и пршъелена мысль о необходимости
снабженія всЪХ'ь ЭтиХъ раіоновъ опытными станніими,-съ созда-
ніемъ зат'Ьмъ при етиХ'ь станніяХ'ь, при соц'вйствіи м'кстныХъ
земств'ь, сити онытных'ь учрежленій второго разряда (онытньш
пола и коллективные опыты).

Разработанный В. В. Вннеромъ план'ь былъ подвергнуть
обсузкіїснію вт. Ц'Вломь рал'їз сов'Іннаній на. м'ІъстаХ'ь (в'ь Смо-
ленск'в, Владимира, Харьков'к, Ьарног Пєнвв и л.). ОДНО
из'ь таких'ь сов'Ізщаній было собрано -30 мал сего гола в'ь Орл'в,
в'ь шли-ни губернской управы, нодгь ну_›ел<;:'влательсІ'пшм'ь члена
учснаго комитета главнаго ущкнзленін, тайнаго сон тннка Х Х.
ІПульца, и при учашін нушлс'гавитслсі'і всмстнь и онытных'ь
учргз-клст-ніїї Тульской, (__)уї).'н_›вской, Ризанскоіі и І-іурской губсрній 1).

Прелметом'ь Орловскаго сов'Ізщаніи было нрез-кле всего онрс-
Д'Іэлсніе раіона Шатиловшіой онытной станцін и выиснсніо того,
какін именно лонолнсІ-яіп л(_›.'нкны оытьслклІаны вь олонкстгл! лич-
ном'ь порта-[аль н Мн);ъудмнкннн э'гоіїї с'ганнні ллн того, чтооы она.
могла сд'влатьси раіонноіїі станнісй. Сов'їзншніе нриїнтало необхо-
лимым'ь увеличить площади, станнін нутсн'ь нрикункн земли, усы:
лить персонал'ь приглашеніем'ь одного лишнлго номонн-іика за-
в'влуіощаго (для рукотлства оїнлтньыш полами) и усилить кре-
Диты на разтхіэзльІ и на нечатаніс трудов-ь станніи. Что экс ка-
сается в'ь час'п-тости раіона са л'Ізителынсти, то таковой опре-
ДЪЩ,ент: но Орловской губернін въ гранннаХь, намізченныХ'ь вь
локладь губернской управы; но 'іульской губерніи по раіону
ПІатиловской станціи отнесены онытнып пола, учреждаемыа в'ь

1) Впрочемъ Рязанская губерпіа не прислала на это соввпннне никого изъ свонхь пред-
ставителей.
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уъзлахъ: Епифанскомъ, Богородицкомъ и Чернском'ь, а по Курской
губерніи къ станціи пріурочено опытное поле въ Дерюгин-
скомъ им'Ізніи, Дмитровскаго уъзда.

Если главное управленіе землеустройства и земле1т1зліі1 най-
дет'ь возможнымъ удовлетворить высказанныя сов'Ізщаніемъ по-
желанія относительно реорганизаціи Шатиловской опытной стан-
ціи, то есть вс'Із основанія быть ув'Іъреннымъ, что Шатиловская
станпія будетъ обладать достаточными силами И средствами, чтобы
справиться съ научным'ь и техническим'ь направлсніемъ работы
опытныхъ полей въ указанномъ раіон'Із и въ частности принять
на себя руководство 3-мя опытными полями Орловскаго губерн-
скаго земства.

Вмізст'в съ тъмъ на Орловскомъ совъщаніи былъ полнятъ
и тотъ вопросъ, который, какъ выше указано, наиболве затро-
гиваетъ интересы запалныхъ у'вздовъ Орловской губерніи.

На бывшем'ь ранъе сего въ началіз мая сов'Ізщаніи въ гор.
Омолснск'В, которое им'Ізло своим'ь прелметомъ опрелчзлсніе раіона
Ватищевской опытной станціи (Дорогобузкскаго уъзла), старшій
спеціалистъ опытнаго дъла В. В. Винеръ, между прочимъ, вь1с--
казалъ мысль о возможности нріурочить западные у'взлы Орлов-
ской губсрніи къ раіону Этой опытной станціи. Оъ означенным'ь
прелшшошеніемъ не согласился учгштвовавшій въ Омсленскомъ
совімцаніи представитель Орловскаго земства, прелс'вллтель Брян-
ской у'взлной управы В. Н. Лукашовъ. На совъщаніи въ Орлъ
вопросъ былъ полнятъ снова и пересмотрънъ. При зтомъ пред-
ставители Орловскаго земства, указывая на невозможность руко-
волства опытными полами западной половины Орловской губерніи,
изъ Дорогобужскаго уъзла, въ потгверз-кденіе своей мысли ссыла-д-
лись на то, что 1) Батищсвская станція, расположенная значи-
тельно съверн'ье западныхъ уъзлов'ь Орловской губерніи, но кли-
матическимъ условіямъ даетъ очень опцчгительную разницу про-
тивъ только что намъченной территоріи; 2) что отдаленность
Этой станціи отъ западной полосы Орловской губерніи инеулоб-
ство желвзнодорожнаго сообщенія. сдълаютъ руководство Орлов-
скими опытными полями со стороны этой станціи совершенно
фиктивнымъ и 3) что устройство опытной станціи гдіз либо не-
подалеку отъ Брянскаго жел'взнолороэкнаго узла, поставивъ эту
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станнію въ цснтр'ь раіона, псрехолнаго отъ л'всных'ь земель к'ь
с'Ішерным'ь сутинкамъ и супесям'ь, способно обезпычить л'Іъйст-
нительную агрономическую помощь олнокачественным'ь въ ноч-
венном'ь отношеніи утззламъ ц'Іьтых'ь б-ти губерній (Смоленской,
Калужской, Тульской, Ортовской и Черниговской). Мн'вніе ото
встр'вти.:но полную поддержку со стороны присутствовавшихъ на
сов'впвшіи щ;›елставителей другихъ губерній, а со стороны уча-
ствовавшихъ въ совтннаніи ученыхъ агрономов'ь поддержано было
еще и тіъмъ соображеніем'ь, что почвы только что очерченнаго
раіона но своему историческому происхожденію и физической
структурт. (область лифференцированныхъ наносовъ ледниковг'п'о
происхожденія) оказываются очень равниными отъ почвъ той
полосы Смоленской туберніи, 1111; расположена Бгтппшчъспшя
станпія.

В'ь з-тключсніе сов'вщаніе высказалось единогласно за необ-
Холимость созданія самостоятельной опытной станціи вь только
что очерченномъ раіонъ. По вопросу же о ея м'встоположеніи
мн'внія разлълились. Н'Ізкоторые из'ь членовъ сов'Ыцанія выска-
зывались за учрежденіе опытной станціи въ Оввскомъ у'Іззд'в, а
старшій спеціалисть по опытному лтзлу В. В. Винеръ-за рас-
положеніе ея несколько свверн'ве, въ Калужской губерніи. Однако
большинство совтзщанія высказалось за преимущественное учреж-,ченіе станніи въ С'Ввскомъ уъзл'в.

Обсуждая, въ связи съ изложенными данными, приведенные
выше ходатайства Брянскаго п Волховского уъзлныхъ зсмских'ь
собраній, губернокая управа полагаетъ, что, такъ как'ь вопросъ
объ учрсз-кленіи опытной станпіи въ раіон'в западной половины
Орловской губерніи еще не разртзшенъ окончательно (хотя, какъ
вилно изъ изложеннаго и значительно подвинулся вперелъ за
нстекшій голъ), то представлялось-бы преждевременпымъ уже
теперь ръшать окончательно, тД'Із именно лолжны быть располо-
жены опытныя поля губернскаго земства, которыя должны быть
поставлены въ ттзсное взаимод'Ьйствіе съ намізченной къ учреж-
денію опытной станціей.

На, основонг'н сего губернснан управа полигона-бы:
1) Подтвердить вновь передо главнымв управленгемъ земледнлг'л н

землеустройства геодатайство минувшего ХЬІП-го очередного гу-
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бсрнснаво всмснаго собранг'л о необссоднмоспш совданг'п опытной
станцг'н для западной полосы Орловской губернг'п п смсо/сныасв съ
нсй губерний: Ьполвнсной, Калужской, Тульской н Черниговской
съ пплыо нвучвнг'л пргвмовв смс. культуры на дврново-подзоашстыа'в
суглпннаав п почвассв поспаныа'в п суповчаныагв (парантврпзуюиаасъ
ооластв днсДф'врвнанрованныав наносовв лвднпноваго щэонсагоо/сдвпгп).

2) Ходашайсшвоватв, въ виду соснголвшагосл 30 мал ссво года
рпгшпг'л совпщанг'п, обв устройства онгоігі стан-тн въ Спвсномв
у/ввдп, Орловской вубсрнг-'ы

н 3) Лрнвсдснныл выше ходатайства Брлнснаво н Бола'ов-
ского упвдныа'ъ всисннав собранг'й врсмєнно оставить опгнрытымн.

Доклад'ъ Не '74-171
о назначеніи пособія земствамъ на устройство выставонъ животно-

водства въ 1910 году.
Мпнувшимъ очередным губернсвнмъ вемснимъ собраніемъ17 января 1900 года ассигновано было на устройство выс'швовъ

асиво'пшводс'гш въ 1909 году 'уІзздньш'л-› вемс'гвгпгь: Нарачсвстму,
Пули-швону, Дмитровскому, Малоархангедшсісому, Лнвенсвому и_
Елоцному но 150 р. каждому, а. всего 1050 р.

1131, днліцкадов'ь уізвдшлхъ вошгкнхъ управъ, предс'гавленшлХЪ
у'Іьвдным'ь зснскнмъ собраншмъ, по шпацу ходш'гаїіс'гва сказан-
пыхъ выс'гавовъ усма'гривае'гся:

1) По ..Ё[пв(нс1.'омуупаду. На выставку приведено было 101-
гол. ршагаго скота, нвъ ннхъ час'гновладгїзлъческаго 9 головъ.
всего присуждено денежныхъ награда на сумму 5:21 р, 50 в.,
нз'ь них-Ь отъ губернского Зеъіс'гва 150 р.,' ив'ь сумпъ у'Ьвднаго
земс'ша 274 р. 50 в. и о'гъ департамента земледіздтія 100 р., нзЪ
ноих'ь выдано 50 р., а 50 р. удержаны согласно правилъ на вы-
ставку будущаго 1910 г. Изъ удержанныхъ повыс'гавн'Із 1908 г.
выдано 30 р., а 20 р. поддезватъ'сдачи въ назъшчейс'гво. Бронте.
денежныхъ наградъ выданы почетныа награды: 1 серебряная,2 бронзовыхъ медалей _н б похвальныхъ листовъ.
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Экспертная комиссія постановнла ходатайствовать передъ

Департаментом земледїълія об'в ассигнованіи пособія на будушій
годъ для выдачи премій и нромв того обратиться съ `авовымъ же
ходатайствомъ въ Орловское губернсвое зсмское собраніе.

2) По Малоара'анге.›2ьса'ому дг/іьзду. На выставку приведено
было лошадей 111 головъ, ро`атаго снота 15 гол., нром'В круп-
наго рогатаго скота одним'в 1-:рестьяннномъ представлена была
группа овец'ь, состоящая изъ 2-хъ барановъ н одной ярки. Изъ
общаго воцшчества лошадей щестьянами І'Іредставлено было 108
голов'ь н 32 землевладтывцами. Из'в рогатаго скота землевла-
дїэльцами была представлена 1 голова. Дек-лоясныхъ наградъ вы-
дано за лошадей 510 р., за рогатый овотъ 90 р. за группу овсцъ
выдано было награды въ [_ьанм'врі; 15 р. Поче'гныхъ премій но
нонокой выставят; выдано было: б серебряных'ь медалей, (З брон-
зовыхъ и 10 похвальныхъ листовъ, по выставн'із рогатаго скот:3 нохвальныхъ лнстг. 110 о'гд'Ізлу нустщшых'ь издгіълій выдана
была денежная награда, в'в раз1 'Ізр'в '25 р., врес'гвяннщ', предста-
внвшему велосипед'ь собственной работы. Всего 1-1авыставну было
аосигновано гляъшымъ управлснісм'в зомцшуст;юйстшъ н земле'гвлія100 р., утзздным'ь земстіюмъ 650 р. и губерношыгь гягмс'гвом'в150 р. На будушій 1010 год'в уіъвдшю собргн-ііс гмгг'гнгновало 050
руб. н постаяовило просить губоунгное с<_›<'_›1'›ані<г, по нрІ-ім'вру на-
стояншго года, 150 руб.

3) По Еарачєоскому дар/,ада На` расходы но _\'с'г;_›оі'іств_\і вы-
ставки н на выдач)` нрсмій нм'Іьдшсь сл'вдуюшія Чассигно1а1нія:
от'Ь у'ІЬаДЦ-іаго асмс'гва 4:30 р., губернснаго всмства 1:30 р.. о'гъ
государственваго вонноаав(.›дст1яъ 150 р., от'ь главнаго унравтшія
землеустройства м шэмледгїзлія 1530 р. .11<;›че'гныхъ наградь нм'Іъ-
лось отъ госудщлствех[наго коншваводства: '_3 сщ'ъсбряныхъ и Т
бронзовыхъ медалей, 8 похвадншых'в лнс'говв, о'гв главнаго ун-
равленія землеустройс'гва н ном'нед'Іълія оі.)- серебшяных'в 5 брон-
зовых'ь, свид'Іътсльств(_› на большую серебряную медаль и 10 но-
хвальныхъ лнстовъ, отъ 0.-Пете1_›бургснаго собранія сольенихъ
хозяевъ 1 серебряная, 2 бронзовыхъ медали и 4 нохвальных'ь
листа и отъ Барачевснаго земс'гва 2 серебряныхъ и 4. бронзо-
выхъ медалей. На выставку было доставлено 97 лошадей и 45
гол. рогатаго скота. Удоотоены премій 82 лошади и 255 головъ



скота. Денезкныхъ награл'ь выдано было 397 р. и на устройство
выставки нарасхоловано 27 р. 95 к., а всего израсхоловано424 р. 95 к.

У'Ізз,і|,нос собраніе, выражая бцштоларпость губернскому со-
бранію, просить об'ь ассигнованін на булущій гол'ь пособія.

4) 110 Мцєнскому дугазду. Устроенная в'ь 1909 году въ гор.
Мценскі; 5-я очередная выставка какъ количественно, Накъ и ка-
чественно была богаче прошлогодней выставки. Выставка соб-
рана нз'ь сл1ълующихъ отл'влов'ь: 1)от,1'13л'ь лоннцей, “2) рогатаго
скота., 3) мелкаго скота и птицы, 4) отд'влов'ь: фабричный, ре-
месленный и кустарный, 5) отд'іэлъ полеволства, садоводства и
огоролничества.

110 отл'влу лошадей, коих'ь приведено было 62 гол., преми-
ровано 20 частновлалвльческихъ и 27 крестьянских'ь лошадей,
выдано 19 денежныхъ награлъ на сумму 165 р., 1 большая се-
ребряная медаль, 4-х'ь малых'ь серебряныхъ, 2-хъ правь на се-
ребряную медаль, 9 бронзовыхъ и 16 похвальныхъ листов-ь.

По отдівлу рогатаго скота премировано 19 голов'ь, выдачею
трех'ь денежных'ь наградъ на сумму 85 р. и дополнительно вы-
дано присужденных'ь въ 1908 т. 5 денежных'ь наградъ на сумму50 руб., вылано 1 свидетельство на большую серебряную медаль,3 малых'ь серебряных'ь медали, 5 бронзовыхъ, 7 похвальныхъ
листовъ.

110 отл'влу мелкаго скота и птицы-42 ленежныхъ награлы
на сумму 16 руб., 1 серебряная медаль, 2 бронзовыхъ и 5 по-
хвальныхъ листовъ.

По фабричному, ремесленному и кустарному отл'Влу Іленеж-
ная награда 15 руб., 1 серебряная медаль, 2 бронзовых'ь и 8
похвальныкъ листа.

По отделу полеводства, садоводства и огородничества вы-
дана 1 серебряная медаль, 2 бронзовых'ь медали.

Всего израсходовано по выставке 494 р. 77 коп. Асснгно-
вано же было отъ губернскаго земства 150 р., оть Мценскаго
земства 150 р., главнаго управленія коннозаводства 100 р., глав-
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наго управленія землеустройства и земледвлія 100 р., отъ отдвла
сельской экономіи и сельскаго хозяйства 50 р., отъ вкспонатовъ
за пом'вщеніе 74 р. 58 к., всего-624 р. 58 к.

Мпенское уъвдное собраніе, выражая благодарность вс'Ізмъ
учрежденіямъ, приславшимъ свои поообія и награды, проситъ и
на будущій годъ объ ассигнованіи 'донеэкнаго пособія.

5)]10 Дмитровскому утьзду. На выставку приведено было лоша-
дей 27 головъ, крупнаго рогатаго скота 17 головъ, мелкаго скота 2
головы. Присузклено ва лошадей 10 наградъ на сумму 145 р., за
рогатый скот'ь 3 награды 60 р., 1 малая серебряная медаль,2 бронзовыхъ и 5 похвальныхъ листовъ. Всего израсходовано
по выставк'Із 262 р. 40 к. Ассигновано же было: отъ уъвднаго
земства открытъ кредитъ до 300 р., отъ губернскаго земства150 р. и отъ главнаго управленія вемлеу-*стройства и землед'влія1550 р. Чрезвычайное уъздное вемскос собраніе 9 января поста-
новило ежегодно производить выставку в'ь мат, мъсяп'Із.

О ходатайств'в Дмитровскаго вемскаго собранія на будушій
годъ въ настоящемъ доклад'в не упоминается, такъ как'ь по день
написанія сего доклада отъ у'вздной управы не получено еще
о томъ сообщснія.

6) По Брянскому/ у/мзду. Устрсепа была выставка исключи-
тельно лошадей въ г. Брянскъ и при ст. Дубровк'в. Ивъ при-
сланнаго увздноїо управою журнала выставочнаго комитета о
выставк'ї; въ г. Брянск'Із усматривается, что премировано было18 лошадей и яіеребятъ денезкными преміями на сумму їІЗї) р.,
и почетными наградами 13 свид'Ізтельствами, 2 серебрянными ме-
далями и 2 бронзовыми. Отчета по высташгіъ въ Дубровкъ у'ввд-
ноІо управою не приемы-то.

, '7) Ло Елсцкому/ ульзду. На выставку было представлешъ46 лошадей, 501'. рогатаго скота, 9 г. овецъ, 47 свиней, равной
птицы 73 и б кроликовъ, затїзм'ь были представлены экспонат
по отдізлу Ішеловодства и по техничесі-єому отд'їълу. Подробный
отчетъ о расщэетІзленіи наградъ, о приход'в и расход'Із сумм'ь, до
написанія сего доклада, еще не вышелъ нзъ печати, а поэтому губерн-
ская управа ивъ краткаго отчета, доставленнаго у'ввдною управото,
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можст'ь указать лишь о суммє'ъхъ,жсигнованныхъ на выставку, в
именно: отъ у'Взцниго Зомства 500 р., губернсваго всмс'гва 150
р. н главного управлснія землеустройства и вомлсд'їзліл 100 р.,
На будущій 1910 годъ утзвцнан управа" Ходнтайствуотв объ ас-
сигнованіи на выставку такой же суммы, вак'ь и въ 1909 г., т. е.150 руб.

8) Ііромїъ сего минувшее Трубчевсвос зсмскос собраніс, за-
слупшвъ заключоніс агрономичсскаго совтзщанія, признало необ-
ходимымъ устройство выставов'ь въ Трубчовскомъ у'Ізздта, и, внося
на Этотъ предметъ въ смтзту на 1910 гоцъ сто рублей, востано-
вило ходатайствовать о суосиціи порсдіъ губернсвимъ всмсвимъ
собраніомъ.

Дом/задавал о ваш, 21/61. рш/гощ/ вона/холма вобраш'ю, а_г/б. управа.
счгтгатгв нвооа'одгшымв у/лавшігв, что эго новшанов/двт'го ХЬІІІ
очергдново вубврг-ів/гаго звмвігаго вобранг'л, вовтолвп-гвмувл 17 января
ивлл-*кшощаго года., по докладу _(Дпнаг-а'овоіг комивсгїа ртавнв, начинал(в 19І0 года, актах/1овывани, ун,.;д/1ы.нвввмвтвамв повод/т на устрой-
ство вывл-гаво/'гв жавони-штатива. щиторц-г'она..гвно вуммамъ угвздныагд
аввигноватїгїг. пришла, одна/до воотноишал о ввноваазв гдз/бврнвкаго и
дивана/тв ввмвшвв воораш'гмв но о/шо вдюлано.

Принимал во він/лана: обид/ю всі/жму носовой на. ,итд/тыл вы-
г-шавл'и ва агрт/внів года и развод/ш, _г/юздІ-івавд авсавнововв, гуоврн~«жа-л управа эголадала бы возможным назначшм'в на 1.910 года
утдгшмв ввшіг-твамв, дг/вшраг/ва/оншмв вывшавжа животноводства,
шоввбг'л вв равмюр/в нашовгшы лов/'в агвг/жоволгв, вошорьш вдт-вваны
были на эшвтв щжвмвтв довод/мин .т-ь*в..шгг.:гтсмм ввбраншлш.

Ло равсчвшдг/ на отд/мвныв ,ума/,1 вшачшнал сумма вввшав-
млвшв.
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ї1ЗАСШГНШШНЧ Нредншагае-
г (мая ассигновка

У 'в 8 Д ЬІ. у у'Ьзднымъ І со стороны` _ у губ. зсмсваго
і Собрдшемъ- | собранін.
ъ _ т

Елоцвій. . . . . . .› . . . . . . . у 000 р.1 2001.).
Ливевсвій. . . . . . . . . . . . . . 1 600 ,, 300 ,,

ІМалоархангольсвій. . . . . . . . . . (150 ,,' 325 ,,
Мценсвш . . . . , . . . . . . . . . Ё 100 ,, (о ,,
Ыарачовсвій . . . . . . . . . . . . . у 450 ,, у у223.2: ,,
Дмитровскій. . . . . . . . . . . . . 300 ,, Ё 150 ,_.,|

Брлпсвій.....,........:135,,І70,,
І
і

тоо ” і во пТрубчсвсвій. . . . . . . . . . . . .
Итого . . . . І *2885 ру 14.45 р,

ГуборсІ-тгтп управа шт'Ізот'Ь Честь просить о вттсссніи въ стт'ІЪту1445 руб.

,Докладъ тоїоїт
по ходатайству Болховсного сельсно-хозяйственнаго общества объ
ассигнованіи обществу денежныхъ средствъ на устройство въ 1910 г.

въ г. БолховЪ сельсно-хозяйственной и нустарно-промышленной
выставки.

Приввавая за выс'птвшыш тромаішоо значовіо в'в смысл'ї:
улучшоніы и поднятіл м'вс'п-шго хозяйства п считая ття'птдгіггвііїї
тторіт_т,.'ш-› мои-еду выставвг-пш весьма ` дтостаточнЫм'в, і`›о..ттховсв,оо
ссдтьсво-х(_)выйствоннов общество, съ равр'їзшонів титавнаго управ-
лоніа вом.:тсус'щ)ойств'в в вомлод'Іыіп, ус'т'рат/тваоть въ г. Подтхов'І-т
въ 1010 году съ 17 августа по 1 сентября со.ттвов.о-ховнйствов-
путо н вус'щшо-вромыптлсвт-туто выставку съ раіовотт'в (.)р.т(_›вст;ой
губсоніи и у'ІэздовЪ, смежттыхъ съ Волховскшгв Ґтругвх'ъ губсрвій.
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М'Ізстныя общественныя учрежденія относятся сочувственно

къ устройству выставки и приходятъ обществу на помощь ма-
тсріальными средствами, а Волховская городская дума предста-
вила для устройства выставки принадлежащія городу помвщенія.
Сельско-хозяйственное общество, съ своей стороны, ассигновадо
на организацію выставки 500 р. изъ собственныхъ средствъ.

Общее собраніе сельско-хозяйственнаго общества, состояв-
пІсеся 15 марта сего года, принимая во вниманіе, что въ виду
необходимости возведенія дополнительныхъ выставочныхъ пост-
роскъ для крупнаго и мелкаго скота и выдачи премій крестья-
намъ за. представленные экспонаты, средствъ у общества далеко
нс достаетъ и имъя въ виду, что выставка им'Ізетъ обще-губерн-
ское значеніе, особенно по отд'Ізлу кустарному, постановило
просить губернское вемство объ отпуск'Ь средствъ на устройство
выставки, а Пакзке назначить на выставку почетныя преміи.

На основаніи сего постановленія сов'Ізтъ общества ходатай-
ствуетъ объ ассип-Іованіи на устройство выставки депеэкнаго по-
собія въ разм'ІзрІъ ЮОО р. и о назначеніи почетныхъ премій: І
малой золотой медали, 1 большой серебряной; З-Хъ малыхъ се-
ребряныхъ, 5 бронзовыхъ и 10 похвальныхъ листовъ.

Болховская сельско-Хозяйствепная выставка съ кустарпымъ
штдъломъ была устроена сельско-ховяйствет-ляымъ обществомъ въ1904- году, и Орловское губернское земское собраніе на устрой-
ство е: ассигновало изъ оста'пювъ губернскаго сбора 200 руб.
и кром'в того назначило отъ губернсІ-ааго земства для премій по
кустарному отд'Ізлу вышеуказанное число медалей и похвальныхъ
листовъ.

Докладысая о ссмъ у'гудг/бсрнскол[у зсмскомдг/ собран/мо сфері-шкал
управа надзодшпс, что, азотя общссдубсрнс-лос зшшвшс Бо.сьсосса:оієї
ст.-лвсл'о-жозлігошшиной и кг/старно-иромышмнноіі остановки и Рнс1г-шдстасляєтся доказатшлід. пиши; ис мснж сот/ласка эта, како
одно под полке/ими м/ы'тныл'д ншш/щш'іі, заслуг/жившие иоощрсг-є-г'я.
Вмшгшм (с этом сайт/текст управа поставит, что такс како 1)
Болтовня/щ сышнасш “лишив болт широкую задачу/_. 'шт обыч-
лыя с/лвдныя, по пр(даму/щитв'г/ о/гисотповодом/стилем оьгигстс/ги и2) игшєа мака выставка ;г/('›//рш/са(тгя Болшосскгшъ обща'тсомъ



селъсиаго аозайства не ежегодно, а переодически, каждое о-гнтилп-
тг'е, то представлялось бы справедливым назначить на эту вы-
ставку пособг'е во большей нормп противв той, которая, установле-Ь
на была въ предыдущемъ доклада.

Вс виду сего управа асодатайствуетв обв опаванги Болтовсно-
му обществу селъснаго ссозайства пособг'л на устройство въ1.910 году выставки во размпрп той суммы, нотораа ассигнована
самимъ селоспо-гсозайственнымъ обществом, т. е. 500 руб., и промт
того о назнанети для премг'й по пустарному отдплу одной малой
золотой медали, одной большой серебряной, 3 малъасъ серебраныаъ5 бронзовигсв медалей и 10 поа'валоныж листовъ. Овнаиєниые500 р. и сумму, потребную на нремг'и, губернснаа управа пола-
гала бы отнести на счете остатковс по смарт, губернснаго сбора
на 1910 годъ.

Докладъ Ю 76-12
объ устройствъ въ г. Орл'в ежегодныхъ аунціонныхъ выставонъ

животноводства.
Уполномоченный по (должно-хозяйственной части въ Орлов-

ской губерніи, при отношеніи отъ 16 мая сего года за М 318,
препроводидъ въ губернскую земсиую унраву для доклада оче-
редному вемскому собранію докладъ младшаго спеціалиста депар-
Намента землед'влін г. Платона объ устройствъ въ г. Орлт. оте-
годныхъ аунціонныхъ выставонъ животноводства.

Г, Пдщтонъ говоритъ: ,,п_оснз:1ъдивъ исторію раввитія сиото-
нодства тъхъ странъ запада, въ коихъ оно достигло высокой
степени процв'Іьтанія, приходится отм'Із'шть, что въ ряду главныхъ
п'Ізръ, предпрпнимаемыхъ въ цізлнхъ улучшенін снотоводстпа,
стоятъ выставки скота.

Особенное же значеніе им'Ізютъ аунціоннъш выставки живот-
новодства, столь распространенныи на западъ, гдъ онъ пвдипотоя
сильнымъ рычагоиъ въ подннтію скотоводства, служа наиболее
удобныыъ мъстомъ сбыта и пріобрътеніаплеменныхъ животныхъ,
подвергшихся Энспертизъ спеціалистовъ.
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До сего времени у насъ полобнын аукціонныя выставки

животноводства устраиваются въ Москвъ, Ростов'в на Дону и
Бурск'в, обслуживая значительные районы Россіи, не исключая
и Орловской туберніи.

Им'вл въ вилу обыкновенныя выставки скота, устраиваемыя
ежегодно также и въ Орловской туберніи нъкоторыми уъздными
земскими управами, и отм'вчая песомн'Ізннуто полезность ихъ, при-
ходится, къ сожалъніто, считаться съ ихъ нъкоторою односторон-
ностыо.

Въ больпшнствъ случаевъ наиболыпій процентъ выставляе-
мыхъ животныхъ палаетъ на полю крестьянскгп'о скота.

Выставляемьш въ крайне ограниченнопъ количествъ частно-
влалълъческія животныя обыкновенно не высокаго качества и
малоизв'ізстныхъ заводовъ.

НаибодгІзе извъстные скотоволчики Орловской губерніи обык-
не ръшаются вести своихъ животныхъ на полобпагоновенно

обравопъ значеніерода уввлнын выставтш, ип'втощіл главпыпъ
для кресчъннскаго населенія и не нац'внсь на основаніи Этого
найти подхолшпихъ покупателей, жалулсь на нелостатокъ м'вста
сбыта въ туберніи, отправляютъ экивотныхъ на аукпіоннып вы-
ставки въ Нурскъ и Москву, разсчитывая распродать ихъ тамъ.

Болыпею же частью, ва ненахо;-к;1еніо.чъ подхолпщаго поку-
пателя, они велутъ зкивотныхъ обратно, неся при Этомъ значи-
тельные, непроизводителъпые расходы, что велетъ къ удщорогканію
стоимости зкивотнаго бевъ всякой пользы ллн продавца.

Оъ другой стороны, м'Ізстч-иле покупатели, въ лип'в н'ІзкоторыХъ
у'Ізвлныхъ земствъ, сслъско-хознйственныхъ обществъ, а также
частныхъ липъ, обыкновенно зачрўлнпясъ подыскать подходя-
щихъ по ц'вн'в и качеству племенпыхъ щэоизволителой обраща-
ютсн за покупкой таковыхъ въ хозяйства другихъ туберній, или
пріобр'Ізтатоть ихъ на аукціонт--тыхъ выставкалъ въ Москв'Іъ, отчу-
жлап, такимъ образомъ, на сторону значительныя суммы, которыя
при иной постановк'в ,чъла по праву оставались бы въ Орлов-
ской губерпіи и распрсц'Ізлнлисъ среди наиболїзе стщъателъпыхъ
ховпсвъ, производнщихъ племешплхъ экт-твотныхъ хошлпаго ка-
'ІЄО'ГІЗІЬ



Такія Хозяева, въ случаіэ обсзпеченія мтзс'гомъ сбыта, явля-
лись бы, естественно, бол'вс заинтересованными въ производства
наилучшихъ животныхъ опред'вленнаго строго натзченнаго типа,
достигая улучшенія своихъ стад'ь не только пріобр'втсніомъ хо-
рошихт. племенныхъ производителей, но и параллельнымъ улуч-
Шеніемъ ухода и кормленій животныхъ.

При настоящихъ условіях'ь, въ виду не оправдывающихся
затратъ, связанных'ь съ отсугствіемъ нормальнаго сбыта, это
едва ли является возможнымъ, нагляднымъ подтверждсніемъ чего
можетъ служить неудовлетворительное состояніе скотоводства
губерніи, переживатощей въ э'гомъ смыслї; тяжелый кризис'ь.

Естественнымъ выходомъ изъ такого положенія можетъ
послужить устройство ежегодныхъ аукціонныхъ выставокъ живот-
новодства въ городіз Орл'г, который, благодаря своему выгодному
центральному м'Ізстоположенію, обезпечиваетъ привлечепіе доста-
точнаго количества экспонатовъ но только изъ увздов'ь Орлов-
ской губерніи, но и состзднихъ губерній,-кои откомандпровывали
неоднощлатно своихъ спепіалистовъ въ различные утзады Орлов-
ской губерніи для покупки племенныхъ животных'ь.

Организапія подобной аукціонной выставки животноводства
можетъ быть поручепа спеціально образованному выставочному
1юмитсту под'ь предс'вдательством'ь предстздателя губернской
земской управы изъ представителей земс'гва и м'Ізстных'ь чиновъ
департгп-тента землед'влія.

Ти из'ь мтстныхъ скотоааводчиковъ, коп, желая подготовить къ
выставка своих'ь животных'ь и не полагаясь на собственныя
внаніп и опытность, найдугь для себя полезнымъ воспользоваться
безвозмездными соввтами и указаніями спеціє-ълистов'ь, обращаясь
с'ь соогв'втствугощим'ь Ходатайствомъ в'ь выставочный комитст'ь,
просятъ о своещэенномъ командированіп в'ь ихъ Хозяйство кого
либо из'ь спеціалистов'ь, входящихъ въ состав'ь такого комитета,
для предварительнаго осмотра на мтзст'Із и выбора наиболтзе под-
ходящихъ для выставки по пород'Із, типичнос'ш п Экстсрверу
а-кивотныхъ, а такз-ко для подачи указаній праштлытых'ь способовь
тюрмленія п содерэканія з-кивотныхъ, преднаанєшснныдъ для
выставки.



Посл'Ізднее обстоятельство для Орловской губерніи имтзет'ь
особо важное значеніе, такъ какъ являющаяся до нас-тоящаго
времени Ізлюбленной и сильно преобладающей симентальская
порода и отчасти швипкая, при несоотвтзтствуЮщем'ь кормленіи
и воспитаніи животныхъ, быстро выроэкдается в'ь сторону мясно-
сти, при неизбтзяшой утрать молочной производительности, при
чемъ благодаря ненормальному кормленію племенныхъ живот-
ныхъ, значительно ихъ обезптзниватощему, хозяевамъ нер'Іздко
приходится нести немалые убытки, преждевременно выбраковывая
на убей Цвнных'ь и по возрасту вполнтз годныхъ производителей,
но отяжелввших'ь и освиртпввших'ь, благодаря излишне обиль-
ному и не нормальному кормленію и неправильному содержанію.

Такимъ образомъ, мтзстные Хозяева при желаніи будуть имтзть
возможность, по указаніям'ь спепіалистовъ рапіонально подгото-
вить для выставки соотввтствующій матеріал'ь.

Пользуясь присутствіемъ на таких'ь аукпіонныхъ выставкахъ
хозяев'ь и лип'ь, с'ьвхавшихся для пріобрвтенія племенныхъ
животных'ь, во время выставки могутъ быть устроены публичныя
лекціи и собестздованія при участіи спепіалистовъ.

Зд'всьэке будетъ производиться демонстрація вполнтз обо-
рудованной департаментомъ земледтэлія для Орловской губерніи
передвижной маслодтзльни.

При выставочном'ь комитет'в предполагается вести регистра-
піто племенныхъ заводовъ скота, что дастъ возможность положить
начало образованію племенной книги для породъ скота, разводи-
мыхъ въ Орловской губерніи.

Подобное начало веденія племенной книги, сыгравшей вид-
ную роль в'ь д'влтз улучшенія скотоводства передовых'ь въ зтом'ь
дїълі; странъ запада и нтзкоторыхъ нашпх'ь губерній, главнымъ
образомъ прибалтійскнхъ и привислянских'ь, гдтз уже достигнута
желательная степень продуктивности скотоводства, должно несе-_
мн'Ізнно и у насъ оказать пользу улучшенію животноводства
губерніи.

Іїлагодаря племенной книг'в покупатель будетъ нм'ІътЬ картину
молочностн родителей и родословни покупаемаго животнаго, что
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въ связи съ экстервероиъ дасть достаточное основаніе о'пред'Із-г
лит-ъ цънность животна-го.

Впъ'ств съ твмъ это побудить большое тисло хозяевъ перейти
къ рапіонал-ьному способу выпаивані-я телятъ, что дастъ возмож-
ность при веденіи записей им'вть въ хозяйства;І точную пифру
удоевъ каждой коровы и выращивать потомство лишь отъ болве
продуктивныхъ особей, бракуя животныхъ отъ малопродуктивныхъ
родителей, как'ь это уже принято въ н'Ізкоторыхъ наибол'Іъе
заинтересованныхъ въ зтомъ хозяйствахъ Орловской губерніи.

Въ настоящее время, когда въ различныхъ мъстахъ Россіи
предщэинипается и приводится въ жизнь п'влый рядъ М'Ізръ по
улучшенію я;ивотноводства, при широкомъ субсилированіи пра-
вительс'пза и значительнонъ матеріальнопъ участіи земствъ, когда
Эта важн'Ізйшая отрасль (катьскат хозяйства заслуженно обраща-
ет'ь на себя все б<і›льше и большее вниманіе, какъ со: стороны
крестьят-їъ, так'ь и со стороны пелкихъ и крупныхъ пастнсшзш-
д'вльцевъ страны, а в'ь чаегном'ь случа'в и нашей губерніи, ко-
тодшй въ настояшемъ году отпущено Інташплмь управ..1еніс.\гь
землеустройства и зешед'влія до *33000 рублей на предмсть прі-
обр'втенія племенныхъ производителей для раздачи ихъ крест-
янскому населеніто и кром'в того предполжается пвсгными уїъзд-
ными земскпни ущэавами и департапентопъ земледвлія' въ буду-
шемъ году израсходовать на этотъ же предметъ значительно
большую сумму, при чемъ надо над'йятся, что затраты на д'вло
улучшенія скотоволства туберніи должны еще бол'ве развиться,
приходится признать вполн'Іі своевременнымъ и ц'І'злссообразнымъ
устройство ежегодныхъ аукціонныхъ выставокъ животноводства
въ городъ Орлв.

Подобныя выставки, въ связи съ рядомъ мізръ, предприни-
маемыхъ правительствомъ для Орловской губерніи, часть коихъ
уже проводится въ жизнь, выведут'ъ эту важнейшую отрасль
сельскаго хозяйства изъ переживаемаго ею кризиса, поставивъ
ее на правильный и вврный путь, который послужитъ- къ разви-'
тію и улучшенію животноводства и къ поднятію благосостоя-
нія землед'вльческаго населенія.

Необходимо дат-ь возможность м'встнымъ скотоводчикамъ
им'ІзтЬ наибол'Бе правильный, связанный съ наи'неньшимв расхо-
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домъ, сбытъ племенныхъ животныхъ, производимыхъ въ ихъ хо-
зяйствахъ и св помощью ежегодныхъ аукціонныхъ выставокъ
животноводства сблизить продавца-производителя съ покупателемъ,
избъгая тъмъ самымъ посредниковъ, что, несомнънно, удешевитъ
пріобр'втеніе племеннаго метеріала.

Этотъ послтэдній въ интересахъ Ховяевъ Орловской губерніи
въ большинствъ случаевъ долженъ быть пріобрвтаемъ въ Орлов-
ской же губерніи.

Ёоздавшаяся, благодаря такимъ выставкамъ, конкуренція за-
ставитъ мтзстныхъ хозяевъ уд'Іэлить больше вниманія, знаній и
средствъ отд'влу животноводства, съ Цълью выставить наиболве
совершенный и доступный въ смыслъ его стоимости племенной
мстеріалъ.

Наибол'ве подходящее время для устройства въ г. Орл'в
аукпіонныхъ выставок'ь-конецъ апръля, при чемъ выставка дол-:кна продолжаться пять дней.

Ежегодно устраиваемыя подобныя аукціонныя выставки въ
Москв'в продолжаются съ 1-5 мая.

Такимъ образомъ владїзльцы не проданныхъ на Орловской
аукпіонной выставкт, яаиво'гныхъ будутъ им'Ізть время при зкела-
ніи вести ихъ въ Москву на такую же выставку.

Главными отд'їзламп на выставкъ будутъ крупный рогатый
скотъ и лошади пользовательнаго типа и кромв того будутъ от-
дтълы мелкаго скота и птицъ, при чемъ крупный рогатый скотъ
преимущественно молочно-мяснаго направленія и кром'в того мясо-
молочнаго.

Для премированія лучшихъ животныхъ будутъ искодатай-
ствованы почетныя награды главнаго управленія землеустройства
и земл'Іздїзлія, государственнаго коннозаводства и др. учрежденій.

Для выставки вполнтэ подходящимъ мъстомъ по мъстополо-
экенію и удобству сообщенія трамваемъ является пустопороэкнее
мъсто позади кадетскаго корпуса, отведенное во время посл'їзд-
ней выставки 1.903 г. для отдъла животноводства.
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На первое время было бы достаточнымъ занять половину этого

мъста, т. е. 1 десятину, испросивъ на то согласіе города и въ
случай; отказа предоставить его безвозмездно---заарендовать его.

Согласно прилагаемой при семъ смътъ на расходы по пост-
ройкт, помъщеній и забора вокругъ выставки потребуется 8300 р.,
кромъ того на ежегодные операціонные расходы-4500 руб., а
всего 9800 руб.

На основаніи изложеннаго имгвю честь Ходатайствовать
перед'ь губернскимъ земскимъ собраніемъ въ случа'І; ему благо-
угодно будетъ признать устройство подобныхъ ежегодныхъ аук-
Ціонныхъ выставокъ .а:ивотноводства въ г. Орл'в полезнымъ и
желательным'ь, ассигновать кредитъ на постройку и устройство1 аукціонной выставки живодноводства въ г. Орлтз въ теченіе
весны 1910 года въ разм'вр'в 4150 руб. и на ежегодные хозяй-
ственные и операпіонные расходы-'750 руб., а всего 4900 руб.,
съ т'Іьм'ь чтобы остальные 4000 руб. были ассигнованы на тот'ь же
предметъ департашентомъ зем.тедтзліа“.

По предположенію г. Платона надлежитъ построить -1 сараа,
каждый 49 аршинъ длины и 13 арш. ширины. при 4 аршинахъ
высоты безъ пола и потолка; одну сторозкку въ 8><8><4 арШ.,
бес-'Іздку для музыки, входной павильонъ. На Это предполагалось
израсходовать вмтзстт; съ непрелвпдъннымп расходами «8300 руб.
Согласно детальной см'Ізт'Із, сос'ггщтенной технгпатмп губернсшпо
земства,расходъ на постройки выразится въ суммт, 0300 руб~
Прибавивъ сюда расходъ на оборудованіе п содержаніе выставки
въ теченіе перваго года 1500 руб., всего получшгь сумму въ10800 руб.

Губернская управа, съ своей стороны, пола `аетъ очень гкела-
тельнымъ устройство проектируемой выставки, могущей принести
значительную пользу скотоводству губерніи; особенно ввиду со-
стоявшихся уже ассигнованій со стороны многихъ уъздныхъ
земствъ на покупку племенныхъ производителей (по св'вдтзніямъ
г. младшаго спеціалиста по животноводству 18000 на губернію)
и ассигнованію на этотъ-зке предметъ со стороны департамента
землед'влія такой-же суммы.
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Если принять во вниманіе, что ежегодно ассигнуьотся зна-

чительныя суммы на покупку. илеменных'ь производителей для
хуторян'ь (въ 1909 г. 18000 р.), то сбы'гь могущихъ быть вы-
ставленными производителей вполн'в обезпечен'ь, особенно ввиду
того, что съ 19011 года Курская выставка уже перестала д'Ізй-
ствовать.

Что касается Орловской губерніи, то в'ь настоящій моментъ
количественного упадка скотоводства и вздорожанія всл'Ізлствіс
этого вс'Ізхъ пролуктов'ь животноволства, отщэытіе выставки прп-
неслобы громалную пользу скотовопству и помогло-бы поставить
на правилыплй путь интенсивнаго и пртщ'ктивтшго сшгговолства
вс'в его отрасли. І

Полобная мысль возникла уже во время выставтш 1003 г.,
но тюсл'Іздовавшія зат'Ьм'ь ыггрудненія во внутренней жизни Россіи
в'ь связи съ печальнымъ положеніемъ земских'ь финансовъ и от-
казом'ь миштс'герства землел'влія въ ассигновкахъ на улучшеніе
животновшстш заставили отложить исполненіе илеи до бол'Ізе
благопріятнаго времени. В'ь настоящее время г. уполномоченный
по сельско-хозяйственной части в'ь Орловской губерніи ув'вдо-
миль губернскую упра-ву о согласіи департамента землел'влія на
ассигновгп-пе на. постройку и оборудованіе выставки половины
необхолимоіїі суммы при условіи ассигнованія остальной половины
губершпныгь земством'ь. `

Что-же касается проектируемаго г. Плачоншгь срока (съ23 апр'Ьля но 28 апрвля) то, не отрицая п'Ізлесообразности этого
срока въ послшующіс годы (ибо такой срок'ь лаетъ возможность
привести на Орловскую выставку свой скотъ ран'Ізе Московской),
необходимо въ предстоящемъ по крайней м'Ізртз голу, установить
бол'ве позлпій срок'ь, ибо къ 23 анр'їзля зланія не могутъ быть
готовы. Поэтому въ 1910 году выставку можно было-бы назна-
чить на 18~22 мая.

Представлял вышеизложєнноє на азота/смотрите очередного
губернского згмгкаго собранг'л, губернскал управа илиьгтъ чегшъ
предложите:

1) Возбудито щодатаг'іство передо департаментом зглшгдгьлш
объ агетнованг'и въ безвозвратног пособг'г губернскомузгмгтву 54.00.11.



на устройство ва в. Орлп, ежегодной? аукционной выставил на
уст-гостем, пв.хегоженныа'в вв прилагает/сев правииааъ выставки.

,2) Открыть итвющему битв избраниымъ выставочному по-
митету нредитв на постройку и оборудована выставки 510011216.

3) Внести вв смиту 1910 года: а) стоимость по.говины со-
дєрв/ссшг'а выставки 750 руб. и б) для поирытг'н стоимости моего-
вины. постройки вносить въ смиты иа 191О Іи 1911 ее. по 2325 р.

4) Возбудитв а'одапга'г'їство персдъ депаптажнтомъ вслщедти'и0 ирнливнен'ги ив энспоишпамв буду/паиІ выставки пои'ижспнаео та-
рииа и о назначенгїи на эти выставки почв/ниши и дсисд/с/ш;св
награда.

5)- Ивбратв выставоиныи` номгтипгъ д. гаи оршиизаиш дпьцга
выставки Іи построит: вданг'й. Вв состава комитета ва'одитв всл
губериснаа управа, старшей веппринар/ши врача еІг/оерпснаео зем-
ства, _ппоаномочснныи по селвс'1.'о-;.1'овлиствєнноиї части вв Орлов-
сноиї губернии спеша-листы жшистчнгтва по животноводтву и 5,ища ио выбору еубернстаго .<3›е.и-сиаго сов/ранга (сро/сомв на 3 вода)
св предостав.генгемв нота/нету шаг/ранге пвв своеиі среды- предста-
пилл., товар-ища предсидапиал, секретаря и комиссара выставки
и прпшагиатв вв (со состава на нраваав Ісиновв тиа'ъ .~гиив, 'учас-
ти иоиагъ признано будетъ иомгтитомв полезным.

б) Утвердптв прилагаемыа при семв смиту и плаив на по-
стройн'г/ выставочныж зданіи.

Ґ) Бои/пи вв сношсніе сд городом Орломв оо/в отводів вємаи
отъ 1 до ,2 дсслтинв ва иадетспшмъ нориусомъ, если вовм-ов/сно,6взп.-гашно, паи по понио/ссннои иини.

8) Утвердить прилагаемыа правила выставки, инструнт'іо
экспертной нолшссг'и и правила аукциона, св предоставленг'емв вы-
ставочному иоштиіщ/ права ивминнтв пгаиовыи сов-гавно съ паи-
вою дива.
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Приложеш'в на докладу М 7б-й.

ПРАВИЛА
аукціонныхъ выставокъ животныхъ, устраиваемыхъ ежегод-'но Орловскимъ губернскимъ земствомъ въ г. Орлъ.

ё 1. Выставка имъетъ цълью: а) способствовать установленію
непосредственныхъ сношеній заводчиковъ съ покупателями жи-
вотныхъ и продуктовъ животноводства, б) содъйствовать сель-
скимъ хозяевамъ въ пріобр'втеніи нлеменныхъ животныхъ, в)
выяснить, по возможности, производительность мъстнаго скота,
по сравненііо с'ь метивированнымъ и чистокровнымъ иностран-
нымъ, а также положеніе молочнаго, мясного и племеннаго ско-
товодства въ губерніи и г) выяснить какіе типы крупнаго рога-
таго скота наиболъе пригодны въ Орловской губерніи.

ё 2. Выставки устрапвгпотся ежегодно въ сроки, устанавли-
ваемые губернскимъ земскимъ собраніемъ, въ апр'Іэл'Із или въ
ма'Із, въ город'в Орл'Із.

ё О. ІЁЗыставка состоитъ ивъ нижесл'ІъдуЮщпхъ отд'Ізловъ и
группъ, причемь каждая группа дълится на животныхъ племен-
ныхъ (чистогровныхъ н метисовъ) и пользовательныхъ.

1. Крупный рогатый скот'ь:
группы: 1) молочный, '2) мясной, 3) рабочій, 4) комбинаціи выше-
поименованныхъ трехъ направленій.

ІІ. Лошади: 1) тяжелововы, 2) рабочія, 3) упряжныя, 4) ры-
систыя, ё) верховыя.

ПІ. Овиньи.
ПҐ. Овцы и козы.
У'. Птицеводство: 1) куры, 2) гуси, 3) утки, 4) индъйки.
УІ. Пчеловодство: приборы, продукты пчеловодства и ихъ

переработка.
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УП. Демонстративный отдвлъ, куда принимаются, по усмот-`

рънію распорядительнаго комитета выставки, предметы и живот-
ныя поучительиые въ какомъ либо отношеніи, или необходимые
для демонстрированія на им'вющихъ быть во время выставки
публичныхъ лекціяхъ и испытаніяхъ.

Ё4. Устройство выставокъ и зав'Іздываніе всъмъ до нихъ
относящимися возлагается на распорядительный комитетъ, со-
стояшій изъ лицъ, выбранныхъ Орловскимъ губернскимъ зем-
скимъ собраніемъ, состава губрнской земской управы, представи-
теля Министерства землсл'влія и Государственныхъ имуществъи
старшаго ветеринарнаго врача.

Ё 5. Распорядительный комитетъ избирастъ изъ своей среды
предс'вдателя и приглашаеть членовъ зкспертныхъ комиссій,

Ё б. Распорядителъпый т-іомитеть и экспортная комиссія д'Іъй-
ствуютъ по ипструкпіямъ, утвержден-1нымъ губернскимъ зсмскимъ
собраніемъ.

Ё 7. Премированіто на выставі-а'І; подлез-катъ .;-1-;т1в(›'1'н1›1я, какъ
рожденныя въ Хозяйств'в зкспонента, такъ и покупныя, щъичсмъ
посл'ІзДнія получаютъ только право на награду.

Ё8. За м'Ізста, отводиьпля на выставк'в, съ зкспонсптовъ
назначается с:гІздуІопшя плата за стойла: по 3 рубля съ ка:1:дой
головы лошадей, по '2 рубля съ головы круппаго рогатаго скота
и по 50 коп. отъ казкдаго зкзсмпмра свиной и овсцъ, но не
мет-те 2 руб. за о'гд'Іэльное м'Ізсто для овецъ и 3 руб. для свиней.
При пом'Ізщеніп въ денникахъ плата за дтснникъ назначается по
б руб. за денникъ. За пом'Ізщеніе прочихъ зкспонатовъ взимается
по 50 коп за квадратный аршинъ въ крытыхъ пом'вщсніяхъ и
по 25 коп. за квадратную сашспь на открытомъ воздуХ'Із. Если
постановка экспонє-гговъ потребуеть особыхъ расходовъ, тотако-
вые производятся за счетъ экспонента.

Ё 9. Освобождаются отъ платы за мъста зкспоненты демон-
стративнаго отдъла; лица, пожелавшія выставить чисто научные
предметы, не предназначенные къ продазк'Із, ученыя общества и
общественныя учрежденія.
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ё 10. Лица, желающія участвовать на выставк'в, присылаюгь

ааявленіе съ указаніемъ почтоваго _и телеграфнаго адреса, съ
подробнымъ перечисленіем'ь представляемыхъ экспонатовъ и жи-
вотныхъ, съ обозначеніемъ возраста и породы посл'Іъднихъ, съ
опрсдч'зленіемъ необходимаго м'І'ста, а также съ приложеніемъ
платы, сл'їздуемой за м'Іъста, на Іимя Орловской губернской зем-
ской управы не позже 1 анр'вля. Отъ экспонентовъ, не прис-
лавшихъ заявленія въ означенный срокъ. экспонаты могутъ
быть приняты на выставку лишь въ случа'в-разр-'Ізшенія распоря-
дите.'п,наго комитета, когда окажутся свободным м'Ізста. '

ё 11. Доставлясмые экспонаты должны сопровождаться«_рактурами въ двухъ экземплярахъ, при чем'ь лица, экспонирующія
по н'Ізсколькимъ отд'вламъ и группам'ь, должны представить фак-
туры по каждому отд'влу и грунп'в особо. Зоврастъ животныхъ
въ фактур'в доцпкенъ быть опред'влен'в ко дню открытія выставки,
а не ко дню составлонія фактуры.

ё 1:3. Независимо отъ фактуръ, Экспоненты должны дать
отв'Ізты на пом'Ізнюнные въ фактур'в вопросы о состояніИ у нихъ:-)кснонир_гемой отрасцш хозяйства, съ обозначенісмъ раам'Ьров'ь
ея и времени, с'ь к«'›тораго ведется данная отрасль. При живот-
ных'ь должны быть представляешя выппси изъ книгъ, аттестаты,
сш-тдІн'сльства или иныя доказательства ихъ нроисхожденія, въ
протъ-івномъ случа'в животныя принимаются, как'ь бсвпородныя.

Пршньчаш'е. Формы фат-атуры и св'Ізд'Ізній разсылаются коми-
тетомъ вс'вмъ лицамъ, изъявившимъ желание участвовать на
выставктз, согласно ё 10 настоящихъ править.

Ё 13. Для поощренія экспонентовъ назначается варан'Ізе по
каждой Ірунп'Із или отдълу онредъленное число аолотыхъ и сере-
брянныхъ и бронзовых'ь медалей или свид'Ізтельствъ на медали,
денежныхъ наградъ и неограниченное число похвальныхъ отзывчвъ.

Щшлиьчан-іе. І'Іремированію подлежатъ только отдізльные
экземпляры.

14. Для оцвнки достоинствъ экспонатовъ распорядительным'в
комитетомъ избираются по каждой групп'в выставки. экспертныя
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изъ св'вдующихъ лицъ комиссіи, при чомъ экспертиза имъетъ
быть окончена ко дню открытія выставки. _Постановленія эксперт-
ной комиссіи вносятся на утвержденіе собранія, состоящаго изъ
распорядительнаго комитета и экспертной комиссіи.

ё 15. Лица, выставившія свои экспонаты на конкурсъ, не
могутъ участвовать въ экспертизв.

ё 16. Выставляемыя животныя должны сопровождаться
удостовтэреніемъ встс-ринарнаго врача о томъ, что на мъстт,
отправленія или во время посадки въ вагоны онъ найденъ здо-
ровымъ и слъдуетъ изъ благополучной мтэстности. По прибытіи
въ г. Орелъ скотъ долженъ быть осмотрънъ. Осмотръ произво-
дится пріемной комиссіей съ участіемъ веторинарнаго врача въ
мъст'їч, удаленномъ отъ выставочныхъ эданій. Животныя, оказав-
шіяся больными заразными болъзнями, или обладающія пороками,
передающимися по наслъдству, на выставку не допускаются.
Если же на принятыхъ животныхъ впослъдствіи, во время
выставки, окажутся признаки зарази'гельной болъзни, то такія
животныя немедленно удаляются ивъ выставочныхъ зданій въ
особое, назначенное для того помтяценіе и подлежать въ даль-
нъйшемъ дтзйствію обязательныхъ пос'гановленій по борьбъ съ
эаразными болъзнями въ Орловской губерніи.

Прям-Манга По желанію владъльца, выставленное животное
может'ь быть подвергнуто испытанію туберкулиномъ, о чемъ
выдается особое свидътельство.

ё 17. Въ случат. появленія эпизоотій чумы, ящура и повальнаго
воспаленія легкихъ рогатаго скота въ Орл'в и его окрестностяхъ
до начала выставки, выставка рогатаго скота и овсцъ отклады-
вастся до другого времени, о чемъ публикуется въ газстахъ.
Лида же. щэиславгпія заявленія о зкеланіи участвошггь на шлставкв,
получатъ ивв'вщеніе объ отсрочк'І; выставки по почт'в или теле-
графу.

Ё 18 Доставка и обратная отсылка животныхъ равно п как'ь
содержаніе ихъ во время выставки лежать на обязанности
самияъ экспонентовъ и производится за их'ь счетъ. Для ухода
ва животными во время выставки экспоненты присылаютъ свою
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прислугу. Обязательно употребленіе колецъ или щипцовъ для
выволки вцэослыхъ быковъ.

ё 19. Животныя не мотутъ быть уводимы раньше аукціона
и полученія пропускното свилвтсльства, и присмотръ за ними
остается на отв'втственности экспонента, хотя бы животныя и
были проданы. Сумма уплаченная за павшій до закрытія выставки
скотъ подлежитъ возврату покупателю.

ё 20. Распорядительный комитетъ входитъ съ ходатайствомъ
въ министерство земледълія о предоставленіи льготнато тарифа
для экспонатовъ выставки и снабгкае'тъ вс'Ізхъ экспонентовъосо-
быми провозными свид'Ізтельствами.

ё 21. Вс'в тлеташтенпыя животныа поступають на аукпїонъ.
Непролагкныя зк:-1вотпыя нс допускаются на выставку, кром'в
Достойныхъ быть выставленными въ лепонстративномъ отдвл'В,
При пролаягв животнаго, съ покупателя и продавца взимается
въ пользу выставки по 20/0 въ проданы-той ц'Ізны; владълецъщста-
вившій животное ва собой, уплачишхеть 40/0.

Ё 22. Аукціон'ь щэопыицится на основаІ-ііи правилъ, утвер-
пщаемыхъ расп<'›ря;штельнымъ козштетоїлъ и подъ руководствомъ
одного изъ его членовъ. Участіе въ этомъ торт'І; предоставляется
вс'вмъ, не исключая п влалъльпсвъ продаваемыхъ гкивотныхъ или
ушшпомоченныхъ или липъ. На аукпіонъ допускаются и з-кивот-
ныя, не бывшія на шлставкгв, при условіи уплаты 40/0 съ про-
Ґюжной ихъ стоимос'ш п пол'ь условіемъ прелварительнато их'ь
пріема со стороны пріеппой комиссіи (ё 16).

Ё 23. Экспонаты, не взятые посл'в «__псончанія выставки въ
тсчспіс лвухъ дней. с'штаются предоставленньши въ полное ра-
споушз-кеніе губернскаго земства,

ё '24, Во время выставки могут'ь быть устроены: 1) кон-
курсы п 2) пубцшчныя лекпіп и Демонстративпыя объясненіп.

ё 25. Комитету выставки продоставляется издавать ,топол-
нительныя п спепіальнып по _*1'Ізламъ правила относителыю эк-
спер'швы, условії-і пріемаакспона'пшъ, внутренпяго распоуішлка на
шлставк'Із и проч.
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инстгукцтя экспертной комиссіи,

1) Экспоненты не могутъ принимать участія въ экспертизтз
какого бы то ни было отльла выставки.

2) Экспертная комиссія производить зарантзе поверку доку-
ментов'ь, удостоверяющихъ происхожденіе и поролностьживотнаго.

8) Преяированіто подлежат'ь только отдтзльные экземпляры,
заслуживающіе вниманія.

4) Возрастъ животных'ь, подлежащихъ премированію огра-
ничивается сліздутощими пределами: для лошадей племенного
сорта от'ь 1 гола до 12- лтат'ь; для лошадей пользовательнаго
сорта отъ 1 года до '7 лЪт'ь; для рогатаго скота ~ отъ 6 мтзся-
Цевъ до 4 л'Ізт'ь для производителей и до б лвтъ для коров'ь;
для свиней: хряки пренируются въ возрасте ,то 2 л'Із'г'ь, матки-
до 3 л'Іьт'ь, овцы и козы-до 3 л'вт'ь.

5) Награды, полученныя на лругих'ь шлставках'ь, не слу-
жат'ь препятствіемъ прщтщэованіто.

6) Прелпочтеніе отдается пороланъ, наиболее полхолящимъ
для Орловской губерніи.

'7) Нрсцпочтеніе при препщюваніи, при равных'ь прочихъ
условілх'ь, отдается животнынъ чтитстопородньш'ь.

8) Присуэкленіе награлъ экспертам должно быть произве-
дено посл'і; прелварительнаго полробнаго обсужденія и моги-
вировки.

9) Награды присужлаются акспер'шой комиссіей. оконча-
тельно утверзкдшются распщнцитсльнылъ комитетом'ь.

10) Экспертиза животных'ь лолзкна быть закончена, и наг-
рады І-Іавначены ко дню открытія выставки.

пРАвилА АукціонА.
зкишггныя обязательно по-

ступатот'ь на аукціон'ь. кром'І,` щшньггых'ь в'ь демонстративпыі'ї
отд'Ізл'ь, поставка на аукпіон'ь каковых'ь аавпсить оть ягелат-іія
владельца.

1. Вс'Із принятыа на выставш
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2. Животныя не могутъ быть уводимы раньгпеїаукціона; при-

смотръ за проданными животными остается въ теченіе 24 часовъ,
на отввтственности экспонента. если покупатель не имветъ воз-
можности принять животное немедленно послв покупки; суммы,
уплаченные за скотъ, павшій въ теченіе этого времени, подле-
жатъ возврату покупателю.

8. Аукціонъ назначается на второй день выставки съ 10-
часовъ утра и производится поцъ руководствомъ одного из'ь чле-
новъ распорядительнаго комитета на основаніи настоящихъ пра-
вилъ. Участіе въ этомъ торгв предоставляется всїъмъ, не исключая
и владвльпевъ продаваемых'ь животныхъ или уполномоченныхъ
ими липъ.

4. Животныя выводятся на аукпіон'ь въ порядкв записи в'ь
каталогв выставки. -

5. О каждомъ животномъ, поступившемъ на аукціонъ со-
общается:

а) чьего завода;

О порода;

СЭ ) ПОЛ'Ь;
ч

І-і возрастъ;
д) ростъ или ввс'ь;
е) пороки, если они обнаружены при пріемь или экспертиз'в;
ж) им'Ветъ-ли аттестат'ь;
а) получило-ли награду и проч.
Каждый покупатель до аукціона и во время его можетъ

личнымь осмотромъ или черезъ приглашеннаго имъ ветеринара
пров'Іърить св'Іъд'Ізнія. сообщенныя на аукціонв; посл'І: удара молотка
неточность св'ъд'І-зній не может'ь служить поводомъ к'ь отказу о'г'ь
купяеннаго животнаго.

6. Торгъ начинается со'всякой п'вны, какая только будетъ
предложена первымъ изъ покупателей.
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Надбавна при торгъ на прупных'ь животныхъ допускается
въ разм'Іаръ не мен'Ізе одного рубля, на поросятъ п птппъ не
менъе 25 поп.

7. Данный напшлсшуїо п'ізну до третьпго удара молотки счи-
таетса понупателемъ животнаш.

8. Ыупившіи п-:ивотное обалапъ сообпшть распоряштель-
нопу комитету свое ина, отчество, «[пшпліпо и п'Іьстоип-ттельство и
уплатить полностью вето при'птгапппуюен сумму, въ чепъ купив-
шему выдается пвитаппін; если поелт, продати-пт жпшътнаго нупив-
шій не исполнитъ этпхъ требовапій ло опончаніа ауиціопа сл'Із-
дуюшаго животнато, то пупленное ипъ животное снова егг-ъвитсн
на аукпіон'ь.

9. При щэодгпп'їз животнато, съ покупатели п продавца взи-
мается въ пользу выставки по 2“/0 съ продшзпнойІ п'І-ъны. Влад'Із-
лепъ, оставлшоптіїі эштвотное за собою, уплшшваеть 4%, съ про-
дажной ц'Івны.

10. ЭІіивотныа. щъодв'їппыа съ ауппіона, пе погутъ быть вы-
пущены ивъ выетаво'пшто помъщеніа бевъ пропуспшл'о свидъ-
тельетва, вьь1аваепаго нопитетепъ выставки. Покупатель долъпепъ
принять животное не повднъе 'ЗЬі-хъ часовъ посл'Із покупки па
ауппіон'н.

11. За вс'Впи ралъиспеніапп по по1.ю,_ту аунпіона просатъ обра-
щаться въ дспь аукпіона въ у›аспор:-1дптельнып поми'геть. Въ
елучаъ ш'сутетвіп владълыш. ашпотпыхъ или его повтзреннаго,
нопитетъ выставки не отн'Вчгшть за. ревультать аунпіона. Отсут-
ствупппіе опспоъпэшы, желахощіе поручить подштету вапшту пхъ
иптересовъ на а_\'1-:пі<_›н'1;. ло'п-нъ-іы подать о топъ пъ-ісыіешпж сапп-
леніе (по з-пеланііо, въ га-п;рыто.пъ пакеть) съ упаваніепъ пипп-
мальной ц'Ізпы, ниже по'піърой з-пиво'п-ше не поаге'гъ быть продапш.

12. Выдача ампопентапъ денегъ, выручшпппхъ на аунпіон'в
за щъодгшныхъ життпыхъ, [теща-админ по гдач'І-з ихъ покупа-
телянъ. Если на ауппіопъ' будетъ продано нптвотное, полу'швптее
награду, то Іапаа награда и свилътельство на нее передаіотса
онопоненту, а вопіп съ свид'Втсльства покупателю.
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13. На єъукціонъ допускаются и животныя, не бывшія на

выставит; (съ собцподеніемъ ёЗ') пранилъ аукціона выставки).
Животнын. заявленнын только на аунціонъ. продаются послту
онончанін аукпіоны ныеташенных'ь знипо'п-тых'ь того же отд'Ізла
или группы. Проценты взимшотся но. общих'ь основаніяхъ. Продшнгъ
нын суммы вносится полшъетыо. Проданное животное немедленно|1ере,.;ше'гсн покупателю.














