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Докладъ
Орловской Губернской Земской Управы Чрез-
вычайному Губернскому Земскому Собранію1918 года по опъночно-статистическому отдъ-

ленпо.
Передъ вемствами Орловской губ. встаетъ во всемъ объем'в

вопросъ о нереоц'внкъ недвижимыхъ имуществъ для взиманія
земскихъ сборовъ. Помимо изьтвненіэт экономическихъ условій
и изм'Ізненін доходности недвижимыхъ нмуществъ необходи-
мость переопънки вызывается финансовымъ положеніемъ
земствъ. Правильнымъ разръшеніемъ задачи переоцънки не-
движимыхъ имуществъ явилось бы изм'їзненіе самыхъ основ'ь
обложенія, которое должно однако посл'Вдовать въ законода-
тельномъ порядк'ьї при чемъ земства могли бы, конечно
подготовить матеріалы для выработки новыхъ основаній обло-
Женія, Некасаясь зд'їїсь во всей подробности вопроса. объ из-
м'Іэненіи основаній обложенія недвижимыхъ имуществъ въ
Ц'Вляхъ бол'Ве справедливаго расщюд'ьленія налоговой тяготы,
Управа считаетъ, что ограничиться подготовкой реформы въ
указанномъ смыслъ земство ни коимъ образюмъ не можетъ,
такъ какъ это не было бы выходомъ изъ критическаго финан-
соваго положенія земства, тъмъ болъе, что радикальное изм'в-
неніе основъ мтстнаго обложенія неизбъгкно задержится т'Бс-
ной связью вопроса обложенія съ аграрнымъ вопросомъ, безъ
разр'Ізшенія котораго нельзя разръшить вопроса об'ь обложе-
ніи. Для облегченія финансоваго кризиса, въ ктторомъ нахо-
дятся земства является ц'влесообразнымъ пересмотръ устано-
вленныхъ на основаніи оцъночнаго закона 1893 г. Орлов-
снимъ земствомъ оц'ьнокъ недвижимыхъ имуществъ для согла-
сованія ихъ съ новыми экономическими уеловіями.

Обращаясь нъ вопросу проведенія въ исполненіе предпо-
ложешя о пересмотръ оцънокъ недвижимыхъ имуществъ слъ-
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дуетъ установить. 1) планъ работъ по пересмотру оцъііокъ2) срокъ, въ какой работы могутъ быть выполнены 3)
см'вту на означенныя работы.

Д'вйствующая нынъ въ Орловскоп губ оцънка недвижи-
мыхъ имуществъ, выработанная по оценочноиу закону 1893
г и дополнительной къ нему Инструкціи для опЬнкп недви-
жимыхъ имуществъ 1905 г утверждена Ортовскпмъ [убери-
скимь Земскимъ Ообраніемъ въ 1909 году и введена вь дви-
ствіс съ 1910 г. Оцънка проведена по отдгвльным'ь катего-
ріямъ недвижимыхь имуществъ-земельнымъ утюдьямъ.І город-
скимъ недвижимымъ имуществамъ, крупяымъ фабрпкамъ и ва-
водамъ и торгово-промышленнымъ предпріятіям'ь. Для выра-
ботки плана переоц'внокъ слъдуетъ разсмотръть нормы оп'внки
каждой категоріи недвижимыхъ имуществъ отд'вльно въ свя-
зи съ измъненіями, которыя произошли въ отд'вльныхъ элемен-
тахъ, опред'вляющихъ степень доходности нелвижимыхъ иму-
ществъ, и опредълить какія измъненія сл'вдуетъ внести въ
оц'їзночныя нормы, и вмъстъ съ тъмъ установить, какими
данными надлежитъ руководствоваться при нредстоящихъ
переоцънках'ь.

ЗЕМЕЛЬНЬІН УГОДЬН.1) Пашня.
Доходность пахотнымъ угодій Орловской губерніи опре-

д'Блена при оцънкахъ по способу выручекъ и затратъ., при
чсмъ вся губернія была разд'влсна на почвенво-урожайныя
м'Встности, которыя легли въ основаніе разрядовъ пашни.
Согласно ё 22 Инструкціи объ' оцвнктз недвижимых'ь имуще-
ствъ для опред'вленія чистой доходности десятины пахотныхъ
угодій бралась валовая доходность одноидесятины по урожай-
ности и цънамъ на продукты полеводства, изъ валовой доход-
ности вычитались издержки производства, такимъ образомъ уста-
навливалась чистая доходность десятины пашни.

Правильность раздвленія губерніи на почвенно-урожай-
ныя м'встности при оп'внкв 1910 г. шцтвердилг-ісь последую-
щими данными текущей статистики, какъ ето можно впд'ЁТЬ
ивъ ниже приведенной таблицы средней урожайности ржи За19 лвтъ по отд'вльнымъ ночвевно-урожайнымъ, м'встностямъ,
гд'Ь урожайность постепенно уменьшается съ ухудшеніемъ
почвы; исключеніс представляетъ только послвдняя группа
дающая урожай выше предшествующей группы; это откло-
неніе объясняется большимъ удобревіемъ земель этой группы
и особенно сильнымъ вліяніемь удобренія на урожайность.
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Вяловой сбор'ъ съфї'; десятины

Группы почвенныхъ мъст- ВЪ Чїд_еёў;___
нзсюй' у оредпш спорт. за 19 лътіе 1898-1916 г.

І 44,51-11 ` 43,3
ІІ п переходная нъ НІ 42,1
ІІІ 38,6
ІУ' и персходная въ У' 37,6
1” я переходная въ УІ 35,6
1\/ и переходная въ \/ІІ 29,1
1'11 24,7
\/ІН. 25,6
По губерніи 40,7

(Ітпторами, вліяющпмп на опрсдълепіе нормъ валовой доходно.
сти дс<_гятп11ь1 пашпя являются урожай п цъны на продукты
полеводства. Іїяпъ урожай, тавъ и Цъны на продукты поле-
водства велпчппы переменныя И потому подлежат'ь пересмо-
тру при переоц'їзпк'їз.

Согласно ст. 23 Пнструпціи для оц'Бнкп недвпжпмых'ь
имуществъ св'вдънія объ урогка'їз берутся за сров'ь не свыше9 л'Втъ; тапъ что для предстоящей переоЦ'Ізнки требуются
св'Ізд'Ізпія обЪ уртваях'ъ съ 1908 по 1917 г.г. Означенныя
свъдънія пнъются въ роспоряжевіи Губернспой Управы по
даннымъ текущей статистики.

Ц'Ізны на продукты полеводства тоже пытаются въ распо~
ряяєеніи Управы. Для ръшенія вопроса за вапія годы взять
ц'Бь-ы на продукты полеводства при переоцтнв'їз, обращаемся
въ нижепомъщенпой таблпц'г. движенія ц'внъ на рожь, соста-
вленной по даннымъ текущей статистики за 1904-1916 г.г.



Среднія цізны въ копейяахъ за 1 пудъ

1111.!
назван'іе хяъбовъ_ 190419051190619071190819091911)1911 19121913191-1 49111

_..- _____ ___ _

19161111
і
1

Рожь. . . .. 59 0.5 79102111 ге 84 езд 51 90 111І 17185; і
ОВЄСЪ- - - - . 45 50 а? 72 03 59 4:3 00 с? 07¦ 771191741 .
пшеница - - . 811 91 95 120 144 112 100; 122 111 1001109 134 2041 Е
Картофель - - 18 22 10 21 25 22 1:1І 12 19 зз 22 27 01

Ц'Іъны на продукты полеводства поднимаются до 1908 г.
зат'вмъ идетъ пониженіе сохранившееся ло 1914 г., когда
ц'нны різзко повышаются. Повышеніе ц'вны, къ 1907 году
объясняется общими политическими причинами (Японской
войной и революціей) и потому это повышеніе до извгвстннй
степени им'Іъло временный характеръ; возможно, что ц'їзны
нтюколько понивятся и 110 окончаніи настоящего соціално-по-
литическаго кризиса.

Управа полагаетъ при предстоящей переоц'внкгїз не брать
ц'впы 1917 г, а руководщствоваться ценами за шестил-*Іътю1911-1916 11.1`

Издержки производства по :_~›ксп.г1оатаціи пашни слагают-
ся из'ь 1) стоимости труда и 2) стоимости удобренія. Т'В ядру-
гіясв'вд'їзпія им'вются въ достаточномъ количеств'в въ распоряже-
ніи Управы по даннымъ текущей статистики. Управа полага-
етъ и при вычислепіи издержекъ полеводства не брать край-
пихъ цйнъ 1917 и

Такимъ образомъ вот. дапныя для Производства переоцїзн-
ки пашни им'Вются на лицо.

2] С'внокосныя угодья.
Оц'їзнка с'Ьнокосовъ Орловской туберніи произведена. на

т'Ізх'ь же основаніяхъ, на какихъ оц'внены и пахотныя угодья.
По 5 27 Инструкціи объ оц'Внктъ недвижииыхъ имуществъ,
подлежащихъ облаженію земскими сборами, средняя доход-
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ность съновосныхъ угодій онред'їзляется по среднему валовому
доходу съ десятнны7 устанавливаему на основаши данныхъ о
среднемъ увос-*Із с'Ізна съ десятины и о среднихъ продажныхъ
цівнахъ пуда стена за исвлюченіемъ изъ зтого валового дохода
обычныхъ издерягенъ по уборвв стана. СБновосныя угодья
при оцънвъ въ Орловской губерніи раздвлены на типы 1)
заливные, 2) суходольные и 3) болотные и для наждаго типа,
по условіямъ и факторамъ имъІоЩимъ для нихъ первенствую-
щее значеніе, установлены вь дальнъйшемъ для онредъленія
урожайности отд'їзльные районы.

Аналогично пахотн шъ угодьямъ при пересмотръ оц'внонъ
сънов'осныхъ угодій трее \ ется внести соотвБтственныя изм'Ізненія
въ цъны на ствно и на издержки производства, безъ изм'їзненія
раионовъ.

Необходимыя данныя для переоцънви с'Іъноносовъ имтлот-
ся въ распоряженіп Управы по даннымъ текущей статистики.

3. Л'БСА.
Оцънна лъсныхъ угодій Орловсшлй губерніи произведена

по типамъ лъсныхъ насажденій.
Первый типъ-товарное хозяйство съ оборотомъ рубки вы-

ше 100 л'Ізтъ, второй типъ- строевое хозяйство съ оборотомъ
рубки отъ 60-100 л'Ізтъ, третій типъ-нолустроевое хозяйство съ
оборотомъ рубки отъ 40-до 60 л'Ізтъ7 четвертый типъ-дровяное
хозяйство-обороты рубки 20-40 л'їзтъЭ пятый типъ полудровя-
ное хозяйство-обороты рубви 10-20 л'втд шеозой тн ъ-хво-
ростяное хозяйсвомелная заросль и вустарнивъ, энсплоатиру-
емые при нпзвихъ оборотахъ рубли до 10 швтъ.

Въ зависимости отъ разстоянія до жегйззныхъ дорогъ и
сплавныхъ рїзнъ лЬсв строевого типа раздълены на 5-10 верст-
ныя полосы и для нихъ сообразно разстоянію отъ ы'їзстъ сбы-
та были установлены оценочные разряды. При оцънк'їз л'Ізсовъ
низшихъ типовъ хозяйства (дровятлгьэ нолудрэвяномъ и хво-
ростномъ) были нам'їзчены районы но высотъ цънъ на расту-
щій л'Ізсъ н на заготовленвые матеріалы въ дровахъ и бревнахъ
одинъ районъ отъ другого отграничивался по Живымъ урочи-
Щамъ или границамъ у'Ьздовъ и волостей.

Валовая доходность десятины лъса высшихъ типовъ опре-
д'Ізлялась по торговой отчетности казны и удъла и пзъ записей
м'Ічстнаго изсл'вдованія. Овъдънія торговой отчетности казны и
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уд'Вла заключались въ данныхъ о подъляночныхъ продажахъ лиса
на срубь за 6 лътіе 1902-1907 г.г. при чемъ относительно
каждой проданной д'Ізлянки были указаны площадь л'Ізса, пре-
обладающая порода и наконецъ, пъна закоторую д'Вляика пошла.
съ торговъ.

По етимъ даннымъ вычислялась продажная стоимость
дес'ятины.

Іїъ среднимъ ц'внамъ десятины, выведеннымь по даняымъ
казенной отчетности, нрибавлялись 32 р.І отчисляемые съ по-
купателя изъ его залога за каждую десятину на очистку л'Із-
сос'Бки и на культуры.

Возрастъ проданнаго л'Ізса опред'влялся по лъсоустроитель-
нымъ отчетамъ.

Ежегодный доходъ съ десятины отъ главнаго пользованія
опредївлялся путемъ дълен1я продажной цъны десятины на
возрастъ л'Ічса согласно ё 52 Инструкціи.

Оцїзнка лъсовъ съ низкимъ оборотомъ рубки, для оц'внки
которыхъ нътъ данныхъ въ торговой отчетности казны и
уд'Ізла, произведена на основаніи ц'внъ на готовые л'всиые сор-
тименты (бревна и дрова) и на основаніи нормъ запаса и
прироста.

Матеріаломъ для вывода нормъ въ атомъ случай; служили
данныя текущей статистики, собранныя земскимъ оп'Іъночномъ
отд'вломъ черезъ своихъ корреспондентом въ теченіе б-ти л'Бт-
няго періода (1903-1907 г.г.)

Въ т'Ізхъ случаяхъ, когда ц'Ізны на готовые нпвсные ма-
теріалы по районамъ брались съ доставкой, для нахожденія
ц'їзны л'вса на корню необходимо было вычесть- І) сстоимость
доставки, 2) стоимость заготовки и 3) обычный пропентъ пред-
принимательской прибыли. Если же цізны на готовые мате-
ріалы для подсчета брались на мъстахъ продажъ (въ лъсу) то
для перевода ихъ на цъну растущаго л'вса (на корню) прихо-
дилось вычитать только стоимость заготовки и прибыли л'в-
сопромышленника.

Стоимость доставки и заготовки устанавливалась средняя
по каждому уй'ззду отдъльно для дровъ и для строевыхъ мате-
ріаловъ. Предпринимательская прибыль (барышъ л'Всопромыш-_
ленника) изчислялась въ общем'ь для Всей западной полосы
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губерніи въ 30°/о по отношенію къ стоимости лізса на. корню.

Нормы запаса и прироста взяты но даннымъ Владимир-
ской губерніи съ коррективомъ по даннымъ Орловской губернш'

При опред'вленіи чистой доходности считались съ расхо-
дами а) по содергканію администраціи (жалованье постройка и
ремонтъ домовь д.: я администраціи) б) но охран'їз л'вса (содер-
яшніс сторожой постройка и ремонтъ сторожевыхъ пом'вщеній)
в) по п|.›оизводству л'всныхь и культурныхъ работъ (устрой-
ство л'вса отводъ лгІзсос'вкъ, устройство и ремонтъ л'йсныхъ
дорогъ1 посадка и пр.) Наиболїве полный матершлъ по этому
вопросу дали казенные уд'вльные лтзса и лишь немногіе изъ
частяовладъльческпхъ.

Расходы онред'влены согласно 5 62 Инструкціи въ про-
центномъ отношеніи къ доходности л'всовъ.

Для псреоцънки лъсовъ высшаго типа требуется пере-
смотр'вть для опред'Бленія валовой доходности под'їзляночныя
п'Ізны на л'всъ, для нереоцлвнки л'всовъ низшаго типа требуется
пересмотръть цъны на л'всные сортнменты (дрова и бревна)
въ связи съ ихъ заготовкои и доставкои.

Нормы запаса и прироста такъ же, какъ и д'вленіе лъ-
совъ на 1'›азряды и районы, какъ величены не связапвыя съ
экономическими факторами, пересмотру не подлежат'ь. Для
опред'вленія расходовъ но л'вснымъ утодьямъ требуется пере-
смотр'Ьть расходы по содержанію администраціи и сторожей
и по л'всокультурнымъ работамъ.

Вышепоименованныя данныя по переоц'внк'в л'Ьсовъ
им'Іпотся въ распоряженіи Губернской Управы.

4. Выгонъ.
Оцънка выгоновъ Орловской губерніи произведена на

основаніи аренды подъ настбища различныхъ угодій. Ов'вд'в-
нія объ арендъ пастбищъ имъются въ матеріалахъ текущей
статистики Отатистическаго Отд'вла и не представляется за-
трудненій въ ихъ разработк'в.

5. Усадьба.
Оамостоятельной спинки усадьбы въ Орловской губерніи

не производилось; къ усадебнымъ угодьямъ были примтнены



нормы оц'їзнни пашни, причемъ для оц'їэнни усадьбы бралась
высшая норма оц'внки пашни но у'взду.

Въ дальнъйшемъ намївчалось спеціальное обсл'вдованіе
усадебныхъ земель съ Цьтью выдтзленія осободоходныхъ участ-
новъ какъ напримтзръ, усадебные участки при станціи Ж. д.,
сдаваемые ихъ владельцами подъ выстройву жилых'ь и тор-
говыхъ номтзщеиій, торговын площади и т. и. При предстоя-
щемъ нерсоцгвннтъ Управа полагала бы, по Марта возможности
произвести обслсвдованіе танихъ видовъ усадебной, освдлости,
ноторыя служатъ длявладтзльца источникомъ выгодъ, не имгвю-
Щихъ отношенш въ сельсво-хозяйствениому пользованіто; оста-
льные виды усадебъ оц'Внить приьгвнительно въ высшему
разрнду пашни по уттзду.

11. ОцЪнка городскихъ недвижимыхъ имуществъ.
Оцгннка городскихъ недвижимыхъ имуществъ Орловской

губерніи равд'вляетсв на оцЪнку Жилых'ь зданій и торгово-
нромышленныхъ ном'вщеній. -

Для оц'внки жилыхгь зданії-і въ городахъ установлены
тины домовъ по разм'їтрамъ, числу Этажеїі и строительному
матеріалу.

Стоимость имуществъ наждаго отд'вльнаго типа опредтз-
ляется нутемъ подробнаго техннчсснаго описаніи изв'Ізстиаго
числа зданій каждой категоріи и оцвнви ихъ въ зависимости
отъ стоимости единицъ отд'вльных'ь частей зданій.

Онредтзленная -'авим'ь обравомъ матеріальная стоимость
зданій наждаго типа исчислена загїсмъ на 1 иубъ и примгнне-
на для оцьнни вс'ІъхЪ остальныхъ имуществъ той же катего-
рій.

При исчисленіи доходности жилыхъ строеній была учтена
зависимость доходности имущества отъ мнстоположенія раз-
д'вленіемъ городовъ на районы.

Онред'вленіе доходности имуществъ было сдїзлано на
основаніи данныхъ относительно сдающихси въ аренду иму-_
ществъ каждой ватегоріи, при чемъ доходность была исчисле-
на на 1 кубъ зданій.
Отношеніе между цвниостью и доходностью 1 куба зданій
кашдаго типа легло въ основаніе исчисленія доходности от-
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дъльны'хъ пмущсствъ. Стоимость и доходность входящихъ въ
составъ имуществъ земельныхъ участновъ опред'влена ва осно-
ваніи продажныхъ Ц'Ізнъ за посл'вднія 9 л'втъ, предшествовав-
шихъ оц'внвтз. -

Для наложенія нормъ опъттнтт на отд'вльныя имущества
былъ установяенъ составъ пашдаго отд'Бльнаго имущества пу-
темъ сплошного обслвдотнія7 при чсм'ь по каждому имуществу
были собраны данныя о размър'в всвхъ постуюевъ, матеріал'І;_ихъ отд'втьныхъ частей, кавъ то фундамента, сттзнъ и врыш в;
а равно и о размърахъ земельныхъ участновъ.

При переоц'внп'Б гнилыхъ городскихъ имуществъ Управа
полагала бы пересмотр'вть Цтъны куба- І'Іостроенъ оставивъ
исчисленіе доходности куба но старом опвниъ, считаясь съ
нормировной Ц'Бнъ на внартиры и увешченіемъ расходовъ по
содеряїанію ииущества

Для ощтъепвшенія цтзны куба построснъ требуются сввд'внія
о цвнахъ на (троителвный матеріалъ Означенныя св'вдтзиія
можно собрагв на мъстахь при посредсгвв уїзздныхъттатисти-
иовъ.

Св'вд'їзпія о продаяшыхв пвнахъ на городспіс земельные
участии Управа по.:дага1а бы также собрать на м'встахъ при
посредствв уЬвдныхъ стагишивовь. Собираніс и разработка ува-
занныхъ свтзд'вній при наличноти у'Вздныхъ оц'вночныхъ сто-
ловъ не представитъ затрудненій.

Ш. Торговыя и торгово-промышленныя заведенія.
Торгово-промышленныя заведенія въ предълахъ городовъ

оцънены на основаніи арендныхъ платъ и внутреннего объема
пом'вщенія въ зависимости отъ рода торговли и мъстонахож-
денія имущества.

При переоцъътк'в торговопромышленныхъ заведепій въ го-
родахъ придется собрать свъд'внія объ аренднахъ ц'внахъ на
торговыя пом'вщенія разныхъ родовъ торговли, что Управа
полагала бы исполнить при посредств'в уіїзздныхъ статистиновъ.

Нормы для оц'внни торговыхъ и торгово-промышлениыхгь
заведеній въ уъзд'в при утвержденіи оцвнви въ 1909 году были
приняты, какъ временныя. Въ 1911 году былъ выработанъ
проектъ новыхъ нормъдля Этой натегоріи недвижимыхъ имуществъ,
но этотъ проектъ не получилъ до сихъ поръ утверждены, тавъ
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какъ разсмотр'вніе его уъздньтмтт комиссінми и зсмскими соб-
рашнми совпало съ началомъ войны и потому задержалось.

Управа полагала бы, не пересматриван выработанныхъ въ1911 году нормъ для торгово-промышленныхъ заведсній въ
у'вздахъ, предложить уъзднымъ оцъночнымъ комиссінмъ и зем-
скимъ собранінмъ дать свое заключеніе относительщ) означен-
ныхъ нормъ въ возможно непродолжительномъ времени.
ПГ Переоц'БІ-Іна Фабрин'ъ, заводовъ, нрупныхъ

и мелкихъ промышленныхъ заведеніи.
Оц'внка фабрикъ, заводовъ. крупныхъ и мелкихъ промы-

шленныхъ заведеній, начачан Орловскимъ Губернскимъ Зем-
ствомъ въ 1904 году., была закончена въ 1909 году, а съ1910 года результаты этой оц'внки одновременно съ результа~
тами оц'внокъ другихъ видовъ недвижимыхъпмуществъ послу»
щили основаніемъ длн раскладки земскихъ сборовъ.

Какъ и прочіе виды недвижимыхъ имуществъ облагае-
мыхъ земскими сборами фабрики, заводы., крупнын и мелкін
промышленнын предпріятін оц'внивалиоь по закону 1093 г
и согласно инструкціи для оц'внки, изданной въ 1905 г.,а
именно: доходность, подлежащая обложеніто земскими сборами,
опредълнлась въ размър'в опіредъ.леннаго О/о отъ матеріальной
стоимости елементовъ, составляющихъ промышленное пред-
прінтіе. Крупная предпрінтін фабрично-заводскаго типа под-
вергались спеціальной оцвнкъ каждое отд'вльно съ приннтісмъ
во вниманіе техническихъ особенностей устройства и обору-
дованія, т. е. оц'внка такихъ предпрінтій была индивидуа-
льнан.

Мелків же предпрінтін какъ малоотличаюшіяся по сво-
имъ общимъ признакамъ. оцънивались по выработаннымъ
общимъ нормамъ по каждому роду производства.

Как'ъ крупнын, такъ и мелкін промышленныя предпрінв
тія въ ц'влнхъ справедливости оцънки и достиженін уравни-
тельности облозкенін были оцвнены съ приннтіемъ въ расчетъ
средних'ь цвнъ на строительные матеріалы и рабочія руки,
исходя, изъ колебаній зтихъ ц'внъ по отд'вльнымъ усвздамъ
губерніи.

Въ теченіе періода съ 1910 по 1917 годъ включительно
въ количеств'в, состав'в, а, слъдовательно, и оц'ьнк'в промы-
шленнпхъ препрінтій происходили измъненлн, каковыя Гу-
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бернскою Управою своевременно учитывались и вносились
ко времени составления раскладокъ въ своды оцънокъ.

Несомн'ьнно, что при нринятомъ способв оц'ннки весьма-
существеннтю вліяніо на разм'вры самой оцънки оказываютъ
Ц'ьны на строительные матеріалы и рабочія руки, ибо какъ
стоимость зданій, такъ машинъ и нредметовъ оборудованія
промышленныхъ иреднріятій находится исключительно въ за-
висимости отъ указанныхъ цънъ.

Такь какъ въ теченіе 8 л'ьтняго неріода ирим'вненія
оцънки въ Цьнахъ настроительные матеріалы и рабочія ру-
ки произошли значительныя колебанія, то необходимо ирин-
нать, что и въ Ц'ннности промышлненыхъ преднріятій, обла-
гаемыхъ земскими сборами, произошли измъненія.

Однако, эти измтзненія не могли быть своевременно вве-
дены въ оцънку., ибо практическое иримъненіе ихъ возможно
лишь иеріодически, что и предусматривается оц'вночнымъ
закономъ.

Принимая во вниманіе съ одной стороны критическое
финансовое положеніе земства,асъдругой стороны, нризнався,
что періодъ времени съ момента наложенія оЦ'Бнки является
достаточнымъ для иризнанін., что въ переоцънну необходимо
внести исправленія, вызываемыя измъненіемъ Ц'внъ на строи-
тельные матеріалы и рабочія руки, Губернская Управа на-
ходитъ своевременнымъ произвести исресмотръ оц'инки фаб-
рикъ, заводовъ, круиныхъ и мелкихъ нромышленныхъ пред-
пріятій но нижесл'вдующему плану.

1) Изъ 1074 круииыхъ предпріятій представляется п'вле-
сообразнымъ притизвестн мїїзстный осмотръ и описннія здапіі'і,
машинъ и оборудованія прим'ьрно но 250 преднріятіемъ. І“']

2) Въ этихъ же 1074 иредпріятіяхъ необходимо пересмо-
тръть индивидуальную оцъвку машинъ и оборудованія.

3) Во вс'ьхъ 1074 иредпріятіяхъ необходимо произвести
индивидуальную переои'Бнку зданій.

Для этой работы требуется имгїзть иоу'вздныя стоимости
единицъ частей зданіи, каковыя слагаются изъ среднихъ стои-
мостей строительныхъ матеріаловъ и рабочихъ рукъ, потреб-

') Въ числт этихъ предпрівтій находятся Брянскій заводъ и заводы Ыальцевскаго Анд. 0-ва.
ценентные заводы. свеклосахарные и др.



ных'ь для сооруженія единицъ частей зданій.
Танъ нанъ въ распоряженіи отд'Ізла по оц'внп'в фабринъ

не им'нется необходимаго матеріала для выработки среднихъ
ц'вн'ь на строительные матеріалы и рабочія руки и танъ
навъ собпрапіе данныхъ по этому вопросу7 разработка ихъ
н проведепіе въ `установленномъ порядпъ для окончательнаго
утвержденія предполагается оптъночно-сгатистичеснимъ отдаё-
ломъ для переоц'ннни годюдснпхъ недвижимыхъ имуществъ,
тъ въ производству индивидуальной оц'внви здапій фабривъ,
заводовъ и нрупныхъ промышленныхъ предпріятій возможно
было бы приступить немедленно по выработвъ оц'впочно-ста-
тистичесвимъ отд'влом'ь и утвержденіп соотвътственными *учре-
жденіями, с]__›еднихъ Ц'Ьнъ на строительные матеріалы 1. рабо-
ч1я руки.

4) По онончаніи, уназанныхъ въ трехъ предыдущихъ
пунктахъ частей работы, возможно приступить въ составле-`
нію сводовъ оцтзнонъ и исчисленію доходности, подлежащей
обложенію земспими еборами.

Вся переоц'внна согласно приведеннаго плана молнетъ
быть закончена въ течепіе 8 м'Бсяцевъ, считая со времени
онончательнаго утверячдепія средннхъ Ц'внъ на рабочія руин и
строительные материалы.

Что касается мелиихъ щъомышленных'ь заведеній, пото-
рых'ь въ оц'Ізнн'І-з числится около 10000 штун'ь, то, признавая,
что въ самомъ строеніи оцтзночныхъ норм'ь не произошло
ванихъ-либо изм'впспій, щнедставляется вполн'в достаточнымъ
внести въ нормы иеправленія согласна) повьпсъ среднихъ ц'їШъ
на строительные матеріалы и рабочія руин, а зат'Бм'ь по ис-
правленным'ь нормамъ возможно было бы произвести соотв'вт-
ственныя исправлен-пп въ инвентарныхъ нарточнах'ь, суще-
ствующихъ въ данное время для наждаго отдъльнаго пред-
пр1ят1я. '

Им'вя въ виду, что разработка и утвеіждепіе ц'їзнъ на
строительные матеріалы и рабочія руки потребуютъ н'Ьнотора-
го времени, приходится придти въ занлточенію, что вся рабо-
та по пе11›е('›ц'І'ннЪ промьппленных'ь предпріятій ран'їзе, нан'ь
въ 1 Января 1919 года, онончена быть не можетъ и сл'Вдова-
тельно должна опознать но времени раскладки земспихъ сбо-
ровъ па 1919 годъ. Переоцъпна другихъ видовъ недвижимыхъ
имуществъ ванъ то будетъ указано ниже, можеть быть овон-
чена въ сронъа гораздо бол'ве ранній. Но танъ нанъ сохраненіе



бсзъ какихъ бы то ни было измъненій прежней опт'знки по
такому крупному отдълу недвижимыхъ имуществъ, какъ про-
мышленпыя, съ измъпеніемъ оц'внки другихъ видовъ недви-
жимыхъ имуществъ7 способно создать нсуровнительность об-
ложенія, то временно на 1919 годъ можно было бьп въ отно-
шеніи оц'внки фабрикъ и заводовъ1 приб'вгнуть къ слъдующей
мъръ.

По ст. 79 и 80 устава о земскихъ повинностяхъ и ст. 88
Инструкціи 14 сентября 1905 года отпошсніе чистой доходно-
ст къ цънностифабричныхъ,заводскихъ и торгово-промышлен-
ныхъ предпр1ят1й., находящихся въ городахъ, устанавливается
въ предълахъ отъ 30/0 до 80/0, а для тъхъ же предпріятій,
находящихся в'ь селеніяхъ,-не свыше 50/0. Опираясь на эту
статью, въ видахъ достиженія большей уравнительности въ
оц'їэнкахъ предпріятіи различныхъ категорій, Губернскими оц'Б-
ночными учреждепіями была создана при введеніи д'Ізйствую-
щей оцънки, въ связи съ различными видами производствъ,
подробная скала доходности етихъ предпіятій, колеблющаяся
для предпріятій, расположенныхъ въ сельскихъ мъстностяхъ
отъ 11/2020, и для предпріятій, находящихся въ городахъ отъ
3./0 ДО 60/0.

гГакъ какъ нын'в Цънность фабрично-заводскихъ пом'Ізщс-
ніи р'Бзко разошлась съ д'вйствительностью, то было бы воз-
можно, въ качествъ переходной м'ьры, оставить на 1919 годъ
д'ІзйствуЮщуЮ оцънку зданій и машинъ безъ перем'Вны. изм'Б-
нить “/0 доходности, установивъ таковой для предпріятій,
находящихся въ городахъ, въ 60/07 а для предпіятій,расположен-
ныхъ въ сельскихъ м'Встностяхъ, вь 50/0 безъ различія произ-
водства Такая поправка способна будетъ если не уравнять
вполнаъ то по краиней м'вр'в значительно приблизить оЦЪнку
фабрично заводскихъ предпріятіи къ новои оцънк'в прочихъ
видовъ недвижимыхъ имуществъ на 1919 годъ.

Переходя къ вопросу о срок'в пересмотра оц'їзночныхъ
нормъ вс'вхъ категоріи недвижимыхъ имуществъ Орловской
губерніи, Управа счи `ала бы педбходимымъ закончить вс'Із ра-
боты по пе|;›еоц'внкамъ въ 1918 году съ т'Ізмъа чтобы съ 1919
года раскладка производилась по всъмъ имуществамъ кроміїз
фабрично-заводскихъ (какъ то только что указано) по новымъ
оц'Внкамъ. Принимая во вниманіе, что почти вс'в матеріалы
необходимые для переоценки вс'Ізхъ категорій недвижимыхъ
имуществъ им'Іэются въ распоряженіи Губернской Управы, можно
полагать, что разработка нормъ будетъ закончена къ началу
іюня. Іюнь и Іюль сл'вдуетъ положить для прохожденія про-
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эвтовъ оц'Ьвочвыхъ нормъ черезъ уъздныя и губернсвін
оц'Ьночныя учрежденія, съ т'Іъмъ чтобы въ авгуоту нормы были
окончательно утверждены. Наложепіе оц'ввовъ по новымъ
вормамъ на отд'вльныя имущества не представитъ ватрудненій,
тавъ вавъ соотвътствующія данныя им'Ьются въ ипосатаряхъ
оц'Ьночныхъ столовъ при у'вздвыхъуправахъ, только придется соб
рать св'вд'вніа на м'встахъ о разм'Вр'І-з и состав'В торгово-про-
мышлевныхъ заведеній въ у'Вздахъ., шъторыя до сихъ поръ
облагались по типу торговли или предпріятія и мъстонахожденію.

Обращаясь въ средствамъ, потребнымъ для исполненія
плана пересмотра оц'Ьнокъ недвижимыхъ вмуществъ Орловской
губерніи, Управа полагала бы, что противъ обычной см'Ьты по
оц'вночно-статиотпчессому отдълепію придется добавить допол-
нительно по слїздуюэцему расчету.

І. По оцізнн'ь всъхъ видовъ имуществъ, нроміз

фабрично-заводснихъ и промышленныхъ.
І. Расходы по выработвъ нормъ:

а) ст'Ізльныя работы .. . . . . . . . . . . . 4000 руб.
б) початанье матеріалонъ . . . . . . ,10000 руб.
в) собиравіо св'вд'вній для переоц'Внки город-

скихъ недвижимыхъ имуществъ . . . . . 1000 руб.
г) нанцелярсвіе расходы . . . . . . . . . '2000 руб.

2. Расходы по наложенію нормъ:
а) исцравленіе городскихъ инвентарей . . . . 2000 руб.
б) исправленіе инвентарей земельныхъ иму-

ществъ . . . . . . 6000 руб.
в) составленіе инвентарей мт лввхъ торговыхъ

и торгово-промышленныхъ заведеній . . . '2000 руб.
г) соетачлевіе изв'вщеній о переоц'внвіз и

разсылва ихъ влад'їзльцамъ. . . . . _ . . 3000 руб.
В С Е Г О . . . . 30000 руб.

ІІ. По оцЪннЪ фабрично-заводснихъ и
промышленныхъ инуществъ.

1) содержаніе 5 временныхъ техниковъ на 8
м'Ьсяцевъ по 200 руб. каждому въ м'їзспцъ 8000 руб.
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2) разъ'їззды этихъ 5 техниковъ въ теченіе 4

ьз'всяцевъ, считая на каждаго по 20 руб.
ВЪ день . . . . . . 12000 руб.3) содержаніе 10 времениыхъ счетчиковъ въ
теченіе 6 мъсяцевъ по 150 руб. каждому
въ м'їзепцъ . . . . 900011315.4) сьдержаніе 10 нереииечиковъ въ теченіе 2
мвсяцевъ для заиолненія карточекъ мел-
кихъ заведеній и составленія сводовъ
оЦ'Бнки л иубликатовъ по 150 руб. въ
м'ВсяЦъ каждому . . . . . . . . . . . 3000 руб.5,) канцелярскіе расходы и нечатаніе блан-
ковъ, карточекъ и матеріаловъ . . . . . . 3000 руб.6) непредвид'внные расходы. . . . . _ . 200 руб.

И Т О Г О . . . 35200 руб.
Докладыван о еемъ, Губернская Управа им'ветъ честь

предложить Собранію:
1) утведрцить изложенный въ доклад'із планъ переоц'Ьнки

недвижимыхъ имуществъ въ губернии

и 2) на проведеніе его въ жизнь открыть Губернокой
Упран-їз кредитъ въ разм'Вр'Із 65200 рублей съ т'Бмъ, чтобы
порядоъъ иогашенія означеинаго кредита былъ представленъ
очередному Губернскому Земскому Ообранію.





Докладъ Ме 2
о передач-в продовольственнаго д'вла, въ зав'Ь-

дываніе Орловонаго Земетв'а;
Еще въ серединъ 1916 года вопросъ о продовольствіи

іарміи сдълался чрезвычайно серьезнымъ и сталъ вызывать
споры и разногласія не только между отдъльными лицами,
но и цълыми Министерствами, когда был-ь возбужденъ во-
просъ о передач'Б продовольственнаго двла въ ввдънїе изъ
Министерства Земледъліявъ Министерство Внутреннихъ Д'Ълъ.
Конечно рЪшен-іе заключалось въ данномъ случатз ни въ пе-
ьредачдв продовольственнаго д'Бла тому или иному в'Бдомству
или учрежденію, а въ системъ и организаціи самого дЪла
заготовки для нуждъ арміи.

Въ этихъ разногласіяхъ и спорахъ о передачв дЪла про-
довольствія тому или иному въдомству прошло самое горячее
время въ смыслЪ заготовокъ хл'Ъба и _фуража, т. е. осень1916 г., почему ссыпка нЪсколько задержалась и была орга-
низована съ нЪкоторымъ запозданіемъ.

Вм'Ъст'Ь съ тъмъ все повторяюшіяся мобилизаціи и свя-
занное съ этимъ увелеченіе. состава арміи, требовали отправ-
ки все'большого и большого количества'хлъба,фуража ово-
щей и мяса, что заставляло въ свою очередь напрягать вс'Ь
силы чтобы заготовка на м'Ъстахъ не отставала отъ требо-
ван.ій,поступающихъ съ фронта. Но къ этому времени стало
выясняться, что мвстные запасы не достаточно велики, что,рядъ мдвстностей,х самъ не обезпеченъ продуктами и что тре-
буется настоятельная помощь для удовлетворенія насущной
нужды мъстнаго населенія; впрочемъ` въ начал'Ь 191'7 года
еще можно было-бы справиться съ мъстными нуждами, если-бы къ общей разрух'Б не прибавилось бы безнадежное со-
стояніежелЪзнодорожнаго транспорта, когда Правительству
пришлось прибЪгать къ установленіюэ такъ называемыхъ,
товарныхъ недЪль, которыя были ни чЪмъ инымъ, какъ скры~
І`тою остановкою движенія въ виду отсутствія топлива и для
людвоза этого посл'Бдняго. Такая временная остановка дви-
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женія сильно задержала перевозку продовольственныхъ гру-
зовъ что гибельно отражалось на интересахъ нуждающагося
населенія нечерноземныхъ у'Бздовъ Для примъра, насколько
неправильное движеніе осложняло д'Ъло перевозки продоволь-
ственныхъ грузовъ, въ нуждающіяся мЪстности Малоархан-
гельскаго уЪзда, можно указать раіонъ ст. Колпна-Нетрубежъ
хотя бы Орловской губерніи, гд'Ь сосредоточился такой зна-
чительный запасъ* хл'Ббныхъ грузовъ, которыя вывозились
еще въ апр'ЬлЪ и маЪ мЪсяцахъ въ то время., какъ въ нихъ
ощущалась крайняя нужда на фронт'Ъ и въ голодающихъ
у'Бздахъ уже въ март'Ъ м'ЪсяцЪ, но не было никакой возмож-
ности усилить пропускную способность жел'Бзной дороги.

Такимъ образомъ неправильная организація ссыпки осенью1916 года, въ виду разногласій между въдомствами, положе-
ніе желЪзнодорожнаго транспорта и отсутствіе плана снаб-
женія арміи и населенія. привело къ тому, что къ веснъ1917 года Правительство не могло уже справиться съ насту-
пившею разрухою и иродовольственною катастрофою.

Переворотъ 28- го февраля 1917 года засталъ страну въ
смысл'Б организаціи и положенія продовольственнаго дЪла
совершенно въ критическомъ положеніи, почему Временному
Правительству пришлось прежде всего столкнуться съ рЪше-
ніемъ этого вопроса и уже 7-го марта было сд'Ълано теле-
графное распоряженіе Министра Земледълія объ образованіи
при уполномоченныхъ Министерства Земледълія по заготовкЪ
хл'їзба для нуждъ арміи особыхъ продовольственныхъ Коми-
тетовъ.

Впослъдствіи эти продовольственные Комитеты, скон-
струированные наспъхъ, были реорганизованы и получили`
окончате 1ьныя формы по Положенію 25 го марта 1917 г, ко-,торымъ была введена хлЪбная монополія, при чемъ въ Орлов-
ской губерніи первоначально Комитетъ былъ организованъ'12 го марта а затъмъ реорганизованъ на основаніи выше-
указаннаго Положенія 23 апр'Бля, и съ т'Ъхъ поръ д'Ьло про-г
довольствія полностью перешло къ этому Комитету, въ въ-
д'Бніи котораго находится и въ настоящее время.

20-го декабря 1917 года отношеніемъ за 1921197 Орлов-
ская Губернская Продовольственная Управа ув'Ъдомила Гу-
бернскую Земскую Управу о томъ, что Всероссійскій Продо-
вольственный Съъздъ, бывшій въ МосквЪ 28-го декабря, вы-
сказался за передачу всего продовольственнаго дЪла органамъ
мЪстнаго самоуправленія, почему Продовольственная Управа
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проситъ сообщить ей предположенія Губернской Земской
Управы по этому вопросу. Такъ какъ дЪло продовольствія
и въ настоящее время находится въ чрезвычайно критичед'скомъ положеніи когда подвоза н'Ътъ ссыпки сократились
запасовъ на ссыпныхъ пунктахъ тоже нЪтъ и приближается
время весенней распутицы, то приходится подходить къ раз-
р'Бшенію вопроса о принятіи этого д'Ьла въ въд'ізніе Земскихъ
Самоуправленій со всею осторожностью, взвЪсивъ не только
общее положеніе ипереспективы 'на будущее время но и ту
пользу1 которая будетъ принесена дЪлу въ случа'Із такого пе-
рехода в

Подходя къ разсмотр'ізнію этихъ вопросовъ, прежде все-
го слЪдуетъ остановиться 4на самой организаціи в'іздающей
продовольственное дъло и признать что Продовольственныя
Управы по разнообразію обязанностей. возложенныхъ на нихъ
правительственною властью, стали учрежденіемъ универсаль-
нымъ, а количество отд'Бловъ., которые пришлось тамъ обра-
зовать, крайне затруднятъ передачу всего д'Ъла какому-либо
другому учрежденію или, вЪрнЪе, заставятъ сохранить всю
организацію Продовольственной Управы неизм'їзнною, поста-
вивъ лишь во главіз ея ндвсколькнхъ членовъ Губернской
Земской Управы.

Отд'Блы заготовки хл'Ьба мяса, фуража иовощей, имЪю-
щіе прямое отношеніе къ дізлу продовольствія пополнены
отдЪлами снабженія населенія сельско-хозяйственными ору
діями и предметами первой необходимости, которые, въ свою
очередь приняли обязанности по демобилизаціи арміи а за
самое послЪднее время на Продовольственныя Управы также
возложены обязанности по ликвидаціи конскаго запаса при-
бывающаго съ фронта

Такимъ образомъ чэта организація приняла такіе широкіе
разміїзры, что, конечно, невозможно предполагать о сліяніи
ея діъятельности съ Губернскою Земскою Управою, а скорізе,
въ'сл-учаіз признанія необходимости передачи продовольствен-
Інаго дїзла въ Земство, вопросъ долженъ сводиться къ выдїэ-
ленію изъ состава Земскаго Собранія силъ для руководства
означеннымъ д'Бломъ.

Переходя къ положенію продовольс'твеннаго дЪла по
Орловской губерніи въ настэящее время надо признать что
положеніе это совершенно безнадежно
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По даннымъ Губернской Продовольственной Управы

исполненіе нарядовъ за періодъ августъ-декабрь 191? года
представляется въ слЪдующемъ видЪ

І.Рожь
' Бшо дано за отчот- Выполнено за то во

под время нарядовъ проца.
на погрузц.
Вагоновъь`

1..Магазинамъ фронта . . . . . ,1127 '72-.:Магазинамъ внутреннихъ окру-
говъ . . . . . . 575 403.- ЖелЪзнымъ дорогамъ .. . . . . 124 184..Другимъ губерніямь .. . . . . . 545 25. Орловской губерніи. . . . . . ,1942- 658212

11313 І 7251/2
І1 Овесъ.

Было дано нарядовъ Выполнено за тоже-
Ід “ОПЦЗЕУ В! ОТЧЄТ* 'ВРВЬІЖ

ное время.
_ В а г о н о в ъ.

1. Магазинамъ фронта . . . . 1898 697'2. › внутрен. округовъ . 575 233. ЖелЪзнымъ дорогамъ. . . . '75 154. ДРУгпмъ губерніямъ. . . . . . 880 4-575. Орловской губерніи.. . . . _ . 575 8310
4003 1502

Изъ таблицъ этихъ слЪдуетъ: 1) что въ счетъ назначен--
ныхъ на нее нарядовъ по поста-вкЪ ржи Орловская губер-
нія имЪла возможность исполнить всего менЪе 1701011 2) что_ въ частности продовольственная потребность во ржи и мукЪ-
нуждающихся уЪздовъ Орловской губерніи исполнена-только
въ размЪрЪ 34%, т. е. одной трети всего запрошеннаго ко-
личества. Доставка овса шла нЪсколько успЪшнЪе, но и
этого послЪдняго доставлено лншь 37'3'20/0 противъ предъ-
явленныхъ къ губерніи требованій.

Если принять во вним-аніе, что отчетныя цифры отно-
сятся къ тому періоду, который отличается, наибольшимъ
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оживленіемъ въ области хлЪ-бной ссыпки, и івъ частности,
что по условіямъ переживаемаго времени владЪльческіе
хлЪба исчерпаны полностью придется признать _что ука-
занныя данныя заставляютъ даже на самое ближайшее бу--
дущее смотрЪть съ крайней тревогой.

Обращаясь къ анализу причинъ этого катастрофиче--
скагосостоянія продовольственнаго дЪла, необходимо указать,
что одной изъ самыхъ главныхъ причинъ является, 'помимо-
общеполитической _ разрухи, также и то крайне странное
состояніе, въ которое нынЪ поставлены дЪйсггвующіе про--
довольств'енные органы._ По закону хлЪбная монополія не
отмЪнена, распоряженіе хлЪ'б'ными запасами лежит-ъ на про-
довольственныхъ Управахъ. На дЪлЪ же съ этими законопо-
ложеніями населеніе не считается и Продовольственныяг
Управы неся на себЪ моральную и юридическую отвЪтсгвен--
ность за продовольственное обезпеченіе населенія, лищены
фактически какихъ бы то ни было средствъ воздЪйс гвовать-
на правильный ходъ продовольственной кампаніи.

И дЪйствительно, хотя по закону хлЪбная монополія и1
дЪйствуетъ, на дЪлЪ она не имЪетъ примЪнен-ія, ибо своі'бодная торговля, изъ подъ полы, существуетъ съ начала
осенп,и съ этимъ зломъ никакъя организацти не въ состоя-
ніи справиться; наплывъ мЪшечниковъ съ каждымъ днемъ.
все усиливается, благодаря ему- цЪна на хлЪбъ растет'ъ, а
количество ссыпаема-го на пункты продовольственныхъ орга-'низаціи все падаетъ. Причины создавшагося положенія до--
вольно понятны. Всякая монополія можетъ проводиться въ`
жизнь или основываясь на самосознаніи населенія, или на
реальной силЪ, которая можетъ заставить подчиниться ве-
лЪніямъ закона; къ сожалЪнію, населеніе оказалось мало`
подготовленннымъ къ введенію хлЪбной монополіи, реальной
же силы въ _распоряженіи продовольственныхъ организацій
не, было, а потому проведеніе- въ жизнь хлЪбной монополіи-
стало почти невозможнымъ.. К.ъ этому еще прибавилось по-
литическое осложнен'іе съ югомъ, откуда прекратился всякій'
подвозъ, поэтому мЪстное населеніе предоставлено само-
себЪ и можетъ расчитывать лишь на тЪ запасы, которые
имЪ'ются внутри -губерніи

ВмЪстЪ съ тЪмъ принудительное отчужденіе хлЪба, ко-
торое стало скорЪе походить на военную реквизиці-ю съ
каждымъ днемъ принимаетъ формы борьбы, доходящей до
примЪненія обЪими сторонами оружія, вплоть до пулеметовъ,
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выставляемыхъ деревнею, гд-Ь предположена реквизиція хл'їзб~г
ныхъ запасовъ .

Но безъ принужденія, повидимому, уже обойтись нельзя`
и, только обсужденіе и ръшеніе вопроса въ общегосударст-
венномъ масштаб'Ь о существованіи хлЪбной монополіи, быть
можетъ, еще могло сгладить остроту положенія.

Впрочемъ хлЪбная монополія была поколеблена еще раи
нЪе и не м'Ьшечниками, а правительственною властью, которая
положеніемъ отъ 25 марта установила не только твердую
ц'Ьнуна урожай 1916 г., но и на урожай 1917 г. въ то
время, какъ ц'Ъны на рабочія руки, сельско-хозяйственныя
машины, топливо, предметы сельскаго обихода неудержимо-
поднимались вверхъ. Казалось-бы, что втотъ ростъ цЪнъ
долженъ былъ вызывать пересмотръ твердой цізны на хлъбъ
урожая 1917 г., но правительственная власть въігол'Ь иавгу-
ст'Б мЪсяцахъ вновь подтвердила незыблемость твердой цЪны
установленной положеніемъ отъ 25 марта; поэгому ссыпка:
урожая въ теченіи августа м'Ьсяца была крайне незначитель~
ная и почти не было предложеній о продажъ хлЪба въ то
время, какъ въ предшествующіе года въ августъ м'ЬсяцЪ ссыпка
уже шла полнымъ ходомъ, достигая въ сентябр'Б значитель-
наго количества. Зат'Вмъ совершенно неожидано телеграф-
нымъ распоряженіемъ'отъ 30 августа твердая цъна была
увеличена въ разм'БрЪ 100010 и, конечно. такое ненормаль-н
ное увеличеніе и при томъ тогда, когда уже часть хл'їзбовъ
была взята по прежнимъ твердымъ ц'Ьнамъ, могло вызывать
только ухудшеніе положенія ссыпки; это неожиданное повы-
шеніе цЪны вызывало, съ одной стороны,агитацію за ея от-
м'Бну, съ другой-*_сократило притокъ хл'Ъба до минимума,
такъ какъ среди населенія упорно стало держаться предпо-
ложеніе о новомъ повышеніи твердой цвны, при чемъ под-
твержденіе этого предположенія находило въ неоднократно
мЪняемой цЪнЪ урожая 1916 года и въ закупкахъ отдЪль-
ными лицами значительно выше установленной новой твер-
дой цЪны

Конечно, ус-тановленіе твердой цЪны на хл'Ббъ естестч.
венно должно было бы вызывать установленіе твердой цЪны
на другіс предметы потребленія и обихода, особенно на про-
извед'тнія сельскаго хозяйства, такъ какъ при отсутствіи
твердой ц'Бны, напримъръ на мясо, становилось очевиднымъ,
что гораздо выгодн'Ъе употребить хл'Ббъ на откормъ скота,
чЪмъ сдавать его государству, хотя бы и по повышенной
твердой ц'БнЪ; отсюда получилось увеличеніе скота и осо-
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бенно свиноводства въ деревня, что вызывало значительное
увеличеніе потребности въ кормахъ. Нельзя также обойти
молчанісмъ величайшее зло деревни, которое развивается
все въ большихъ размЪрахъ, ---это переработка хлЪба на
спиртъ такъ называемую ,самогонку“. Оказалось что этотъ
способъ эксплотаціи хлїзба даетъ значительную прибыль по
сравненіи съ твердыми цЪнами на хлъбъ, а спросъ на такой
продуктъ вполнЪ обезпечиваетъ выгодность этого предпріятія.

И въ этомъ вопрос'їз вновь выяснилось, что продоволь-
ственныя организаціи безсильны что либо сд'Ълать, такъ какъ
у нихъ не было карптельнаго аппарата, который они могли-прим'Бнить, чтобы прекратить незаконную продажу спирта,.а главное недопустимое использованіе хлЪбныхъ запасовъ'.

Очевидно что борьба съ зтимъ злоиъ можетъ быть
поставлена только въ общегосударственномъ масштаб'їз, что
только правительственная власть можетъ прекратитъ незад-конную продажу самогоннаго спирта, что только аппаратъ
принужденія можетъ заставить отказаться от'ь занятія хотя
и выгоднымъ, но преступнымъ промысломъ.

Если спеціальныя продовольственныя Аорганизаціи, со-
стоящія почти цЪликомъ изъ представителей демократическихъ-организацій, не могли все же справиться со вс'вми недостат-
ками и затрудненіями.І то представляется совершенно неяс-
нымъ., какимъ образомъ Земское' самоуправленіе сможетъ
подойти къ разръшенію зтихъ вопросовъ и найти выходъ
мзъ создавшагося положенія.'

Въ основу ,всей д'Ьятельноети въ дЪлЪ продовольствіяІ
должно быть положено принужденіе, начиная съ принуди.
тельнаго отобранія хл'Бба и кончая борьбою съ незаконнымъ
вывозомъ хлЪба изъ предъловъ губерніи; поэтому, прежде~.,всего въ распоряженіи той организаціи, которая будетъ в'Ь-
дать д'Бломъ продоволяствія должна быть реальная сила но
у Земства таковой реальной силы не было и быть не можетъ
кромЪ того, долженъ быть въ распоряженіи продовольственп
ной организаціи также карательный аппаратъ, который мо-'жетъ заставить подчиниться требованіямъ и распоряженіямъ
и который, въ случа'в такого не подчиненія или нарушенія
обязательныхъ постановленій, могъ бы -карать неповиную-:щихся и`І преступившихъ законъ. ~

Такой аппаратъ можетъ быть или у правительственной
власти, или же у отдЪльныхъ органовъ таковой. Въ распо-у
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ряженіи общественной организаціи такой возможности нътъ
И въ прежнее время на органы мвстнаго самоуправленія
Правительство возлагала различныя общегосударственныя
обяззаности, какъ напримізръ реквизаціялошадей и скота,
но тамъ .въ помощь Земству поступали военныя реквизиці-
Уонныя комиссіи, которыя начинали дЪйствов'ать совершенно
самостоятельно и не зависимо отъ земскаго самоуправленія,
разъ разрЪшеніе вопроса подходило къ прим-'Ьненію принужь_дснія или силы.

Поэтому передача продовольственнаго д'Бла Земсиому-самоуправленію, по мнЪнію Губернской Управы, нисколько не
облегчитъ остроты положенія., а только отвлечетъ отъ зем-
іскаго хозяйства необходимыхъ работниковъ; выходъ же изъ
создавшагося положенія только одинъ: Правительство должно
поставить разрдвшеніе продовольственнаго кризиса въ об-
ще-государственномъ _масштаб'Ь; оно должно вновь по-
ставить на очередь обсужденіе вопроса о существованіи-хлізбной монополіи; оно должно разріэшить и урегу-
лировать вопросъ о при гокіз хлъбныхъ запасовъ изъ юж-.-ныхъ областей; оно должно уничтожить преграды, создав-
шіяся между губерніями; оно должно выработать и приміз-
нить способы борьбы съ контрабанднымъ провозомъ хлЪба,
съ нарушеніемъ твердой цізны, и выработкой самогоннаго
спирта; оно,наконецъ, должно пустить въ ходъ карательный
аппаратъ за нарушеніе монополіи и обязательныхъ постанов-
леній, чтобы тЪмъ заставить подчиняться своимъ требова-
ніямъ. Если же этивопросы не будутъ такъ или иначе раз-
рЪшены, то остается другой выходъ-это полная милитари-
зація всего дЪла, когда общественныя организаціи должны'отойти въ сторону, а д'Ъло продовольствія перейти въ вЪдЪ-
ніе военной силы, когорая будетъ проводить вс'Б м'Ъропріятія
въ жизиь при помощи оружіЩя

На втомъ основаніи, Губернская Земская Управа рЪши-
утельно высказывается противъ передачи продовольственнаго.д'Ъла въ в'БдЪніе земскихъ самоуправленій, ибо таковая пере-
дача нисколько не облегчитъ создавшагося положенія, а лишь~осложнитъ веденіе земскаго хозяйства и вызоветъ среди на-
селенія ропотъ и недовольство Земствомъ.

Если же тізмъ не менЪе Губернское Земское Собран'іе
признаетъ, что земское` самоуправленіе должно принять тЪ
или иныя обязанности въ д'Ьліз продовольствія, то можно го-
ворить лишь только о принятіи на себя обязанности по ра-.~спредізленію продуктовть продовольствія въ прямомъ значе-ніи
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этого слова (хл'Ъбъ, пшено, крупа и т. п.), въ пяти западныхъ.
уЪздахъ Орловской губерніи и продуктовъ, не заготовляе-
мыхъ въ губерніи (какъ чай,керосинъ,желЪзо, мануфактура
и т. п:) на всей территоріи губерніи. Что же касается заго-
товки продуктовъ. то таковую заготовку Земство, по мнЪнію
Губернской Управы7 взять на себя при создавшихся усло-
віяхъ съ какой-либо надеждой на усп'Ьшное проведенія д'Бла,
н_е можетъ.





Докладъ МЕ 3-й
Орловской Губернской Земской Управы о волостныхъ

сборщикахъ.
На основаніи _ет. 5-й правилъ о волостномъ обложеніи

взыскаиіе складныхъ сборовъ возлагается на волостного сбор-
щика и должностныхъ лицъ сельсісаго общеетвеннаго управ-
ленія подъ иаблюденіемъ Волоотноп Венской Управы и
руководствомъ податного инспектора. Волоотной сборщикъ,' согласно 39 от. прав. о волоотноиъ земскомъ обложеніи,
назначается Уъэдаою Земскою Уаравою, по соглашенію съ
податнымъ инспекторомъ изъ кандидатовъ, избираемыхъ Во-
лостной Управой. Въ случаъ непредставленія кандидатовъ въ
волосгиые сборщики Уъздная Земская Управа, по соглашенію
съ податнымъ инспекторомъ, назначаетъ волостного сборщика
изъ другихъ лицъ. 'ГЬмъ же порядкомъ назначается замъстн-'тель сборщика. Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ по ст. 40
тъхъ же правилъ могутъ быть устанавливаемы какъ нъсколь-
ко должностей сборщика для одной волости, такъ и одна та-
кая должность для нъсколькихъ волостей. Окла-дъ содержанія
сборщика и сумма, потребная на его разъъзды въ разм'врахъ,
опред'Ьляемыхъ Губернскимъ Земекимь Собраніемъ, относится
на средства Губернеквго Земства. 1

Въ виду настоящаго постановленія Временнаго Прави-
тельства Губернская Управа затребовала отъ Уъздныхъ Зем-,скнхъ Управъ,свіздънія какъ о количествіэ сборщиковъ на
у'вэдъ, такъ и о сумма, потреб'ной на содержаніе яхъ и
разъъзды. _ .

Изъ сообщенныхъ свъдъній Уъздными Управами о нор-
махъ окладовъ сборщикамъ и на разъъвды ихъ оказывается
слъдующее': _ - .1. Дмитровская Управа по всему уъзду назначила 8 обор-
щиковъ, онладъ 'содержанія вмъст'в съ разъъздными 180 руб.
въ и'Ьсяцъ, а въ годъ 2160 руб. Всего 17280 руб.
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2. Карачевская Управа число сборщиковъ опред'Ълпла 12,

по одному на волость съ содержаніемъ отъ 1200 р. до 2000 р,
и на разъвзды отъ 600 руб. до 800 руб., всего содержавія19500 р. и па разъ'взды 8400 р. Всего 27900 руб3. Мценская Управа опредълила 14 сборщиковъ. по од-
ному на волость, окладъ содержанія х-тазначила 13 сборщи-
камъ (кром'ь Тельчпнской волости) 1200 р. и на разъ'Ьзды600і руб.;для Тельчинской волости, какъ съ большимъ насе-
леніемъ,`экалованье 1500 руб. и разъъздьт 900 р. Всего жало- '
ванья 17100 р. и на разъъзды 8700 руб.4.. Волховская Управа признала необходимымъ учрежде-
ніе въ каждой волости соорщика и его зам-Ьстителя, кото-
рый, въ отсутствіе сборщика, исполнялъ бы его обязанности, -
пользуясь его содержаніемъ за все время несенія ихъ.0кладъ
жаловался сборщпку опрэдъленъ въ 1500 р. и на равъъзды1000 руб., всего на 20`волостей 50.000 руб/5. Елепкая Управа _признала необходимымъ 1имвть ва
каждую волость по одному соорщику, за псклточеніемъ 4-хъ
волостей:А Тербунскоп, Перекоповской, Большой-Боевской и
Каменской, гдъ на дв'в волости по одному сборщаку, содер-

І жаніе сборщика Управа опред'Ьлила въ 1800 р. и разъъвды~~1200 р., а всего по уъзду 57000 р6. Кромская Управа полагаетъ имізть 9 сборщик'овъ, т.-е.
на каждыя 2 волости по одному. Содержаніе Управа опре-
д-Ьлила 2400 р. и разъ'Ъздныхъ 1200 р., всего на 9 сборщи-
ковъ 32400 р. ,

Ллвенская Управа-шпо одному сборщику на волость, ›
всего 25 сборщиковъ, жалованьо опредълепо 1800 р., на разъ-
ъзды 1000 р. и на канцелярскіе расходы '200 р., всего 75 т. р.8. Съвская Управа -- на каждую волость по одному съ
жалованьемъ отъ 250 рддо 300 р., смотря по размъру во*
лостп. Разъъзды прпм'внительно къ оплатв разтьізздовъ Увад»
нато дорожнаго техника._ 9. Брянская Управа предполагала им'вть 17 соорщпковь
съ жалованьеиъ 2400 р, въ годъ и разъ'взцпым-и по 2 воло-
стямъ по 100 р., по 7 волостямъ по 360 р. и по 8 воло-°
стяиъ по 600 р., всего 48320 р10. Малоархавгельская-по одному сборщнку -ва во-
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лость 'съ жалованьемъ 3000 руб ' вмъстъ съ разъъвдпыми, а-всего на 25 волостеи- 75 т. руб.11 Орловская-“число оборщиковъ опредълила 22 на 19
волостей, для волостей Покровской, Отр'влецкой и Лавров-
ской Разначила по 2 оборшика. Жалованьо сборщикамъ рас~
пред'Ьлено пропорціональ'но пространСтву и количеству душъ,
считая годовой-_ окладъ минимумъ 1800 р. и максимум-ь
ь2400 р. и на содержаніе каждому сборщику по 600 р., всего
расходовъ на жалованьс опредълено въ 44600 р. и на содер-
жат-ие лошадей 13200 руб.. итого'57800 р.12. 'Груочевская Управа. принявъ во вниманіе количество'селон'ій въ волостяхъ и населен'ія, а равно и 'торриторію ка-
ждой волости. пришла къ слъдующему заключевію: -1. Для Съмячковскои волости необходимо два '_сбо'ршика:
одинъ для селовій Сельца. Котовки и Старой Красной слобо-
дн съ жалованьемъ и разъъздами 600 р. въ годъ и другой
для остальныхъ селеніи съжалованьомъ. и разъъздами 800 р.

І 2. Для Усохской волости -одинъ сборщикъ съ зяало~ І
ваньемъ 1000 р. и разъъздными 500 руб.3. Для Стр'влецкой волости-одинъ сборщикъ сь жало-
вавьомъ 1200 р. и разъ'вздными 800 р. а` 4. Для Селецкой волости: олииъ сборщикъ для сета Зно-
би съ жалованьемъ и разъ-Ьздамп 150 р. въ годъ и другой
сборщикъ для остальныхъ волоотей съ жалованьемь и разъ-
ъадньши 750 р. въ годъ5.Для Юровской, Уручьенской, Малфинокой, Красно-
сельской, Кокинской, 'Суз'емской волости съ оодержаніемъ
каждому сборщику 1200 р. и разъъздными 600 р. въ годъ.6. Для Пролысовской и Краснослободской съ жало-
ваньемъ каждому сборщику 1200 и раэъ'вздными 1000 руб.,
всего 14 сборщикамъ 21 т. р.

При _чемъ У'Ьадными Управами высказано было слъ-
дующее:1. Волховская Управа опредълила разм'врч. суммы, мо-ҐІ
гущей находиться на рукахъ сборщика въ 500 руб. Трубчев-
ская Управа сумму эту опредізляетъ въ 2000 р., которые -п `
должны быть ввосимы по принадлежности въ пятидневный
срокъ. Брянская-*въ 300 р., при чемъ деньги; собраняыя'сборщикамщ должны вноситься въ нед'вльяый срокъ въ Каз-
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вачейство или въ Волосгную Земскую упрЗву, а деньги. 120-
бранныа сельскими должностными лицами. не превышающів1.50 рщвочоотному оборшику не поэднъе слвдующаго два` 2 Брянская Управа полагастъ чтобы въ олучав возло-~ женія на волостиого сборщвка въ порядк'Ь от 17мрав. 7іюля1917 г. взысканія педоимокъ подоходнаго. промысловаго в
другихъ государствавныхъ налоговъ и сборовъ назначаема
была ему дополнительная сумма изъ казенннхъ средствъ на.
разъ'їззды.

Изъ приведенныхъ данныхъ усматривается, что большин-
ство У'Ьадвыхъ Управъ предполагаетъ им'вть въ каждой
волости по одному сборщику, Орловская Управа для воло~
степ Покровской, Стрвлецкой и .ї1авровской по два сборщвка-на каждую. волость. Кромокая Управа на дв'в волости по
одному сборщику. Трубчевская Управа для С'Ьмячковской и-Селецков волости по два сооршива п Елецкая Управа для
волостей. Тербуиоиой, Перекоповской. Большой-Боевской и _
Камапекой по одному сборщику на дв'Ь волости. Разм'връ
вознаграждевія опредъленъ Управами отъ 1200 р. до 2400 р.,
разъ'вады отъ 600 руб. до 1200 р. ~

Докладывая о оемъ Губернскому Земскому Собравію и
не считая возможнымъ установить размвръ вознагражденіа
волоотнымъ оборшикамъ по нормаиъ, опредъленвымъ У'Іззд-
ными Управами, въ виду ихъ крайняго разнообразія, Губерн-
ская Управа признала веобходимымъ для установленія нормъ
окладовъ оодержанія оборщика и разъ'вздовъ принять во вни~
маніе количество оеленій въ волостахъ и Ачисло хозяйствъ,
опрвд'влив'ъ на оснаваніи сего минимумъ и максимумъ
оклада оодержанія сборщика и суммы ' на ихъ разъ-
Ъзды. Въ виду сего Губернская Управа полагала бы ва-
зиачить минимумъ содержавія сборщику 1200 р. и максимумъ. 2100 р., разъізздвыхъ минимумъ '600 р. и максимуиъ 900 р.
Число оборщиковъ опредълить согласно указаніаиъ У'Ь'здпыхъ
Управъ при чемъ для уъвдовъ Дмитровскаго и Кромского,
для которыдъ УтЬздныя Управы признали возможнымъ обой-
тись однимъ сборщикомь на 2 волости, въ виду количества
селеній и хозяйствъ вдвое меньшемъ, чъиъ по оотальинмъ
у'Ьздамъ, Губ Управа полагаетъ назначить по этимъ уъздамъ
содегжавіе оборщику 1800 р. и раэъъздннхъ 600 р., а также
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назначить ту же сумму и сборщикамъ по Сввсиому увзлу,
гл'Ь количество селеній также вдвое меи'Ье, ч'вмъ по осталг' ньшъ у'Ьздамъ, но въ виду бол'Ье значительиагэ числа хо-
зяйствъ по этому у'взду оставить на каждую волость по
одному еборшику, какъ полагаетъ Увздиая Управа. По Мцен-
екоиу 1у'взду, согласно указанію Увадиой Управы ІЗ-ти сбор-
шииамъ, кромь` сборщика по Тельчинской волости, назначить-оиладъ содержанія 1200 р. и разъвздных'ь 600 р. и Тельчии-
ской волссти содержаиіе 1500 р. и разъ'вздиыхъ 900 р.,
по'Трубчевскому' увзду опред'влить число сборщиковт, со-
гласно указаній У'Ьздной Управы. иазначивъ содержаніе сбор-' щику 1800 р. и разъвзднглхъ 600 р., предоставивъ распрел'в--леиіе этихъ суымъ по волостямъ Селецкои и С'Ьмячковской,
гдв. предполагается имізть по два сборщика, усмотр'виію
Увзднои Управы. Наконецъ, что касается Малоарх. увзда. то
по этому у'взду можно объединить волости Фошиянсиую и
Рождественскую (въ виду назначит. числа селеній по каждой
изъ нихы, установивъ для обвихъ этихъ волостей должность
одного сборщика. По составленному и при семъ прилагаеїиому
списку волостей, по количеству населенія и территоріи воло-
стей приходится ко виесеиію в'ь см'вту Губернскаго сбора:

По Орловскоиу увзду . . . . 60000 р,, Мценскому ,, . . . . 25800 р.,, Кромскоиу _ . . . . 21600 р.,. Волховсиому ,, . . . . 55800 р.,, Карачевскому ,, . . . . 32400 р.,, С'Ізвскому ,, . . . . 33600 р.,, Дмитровскому ,, . . ., . 83690 р./],,700., 'Грубчевскому ,, . . . . 83600 р.,, Брянскому ,, . . . . 44700 р.., Малоархангел. ,, . . . . 56400 р... Ливенсиому ,, . «. . . 69000 р.,, Елецкому ,, . . . ,. 54000 р.
А ВСЕГО . . . ` ,151-81-99 р.' итд/та

По вопросу о порядкв исрок'Іь сдачв по иазначеиію де-- негъ, собраивыхъ волостиымъ сборщикомъ, а равно о томъ, `
необходимъ-ли для сборщики залогъ, Губернская Управа по-
лагала бы установить сл'Ьдующіи порядокъ:
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І. На руках'ь у сборщика можетъ находиться не 'бол'Ье _1000 р., которые онъ обязанъ ве поздн'ве недвльнаго срока

внести въ Волостную Управу или въ Вазиачеиотво, во ука-
занію Уъздпой Земской Управы Почтовые расходы произ~ -
водятся еборщикомь изъ собравныхъ оуммъ,Помимо сборщика въ н'Ькоторыхъ елучаяхъ, съ раз-
ръшенія Утездной Управы; молутъ быть собираемы сборы
сельскими должностными лицами въ количеств'в, не превы-
шающемъ 200 р.. каковые и передаются ими еборщику не
поздн'Ье, какъ черезь двое сутокъ. 3. Воюстной оборщикъ вносить при опред'Ъленіи на,чужбу залогъ въ разм'врв 500 р. при неим'ввіи денегъ ва-
логъ этотъ вычи'гается нзъ содержавіа въ теченіе года.4. Въ олуча'в возложенія на волостного сборщикв въ
порядк'їз ст. 17 правилъ о волостномъ обложеиіи Уиравдяю~
шимъ Казенною Налатою взыеганія' ведоииокъ подоходного,
промысловаго и другихъ государственныхъ налоговъ и сбо-
ровір, Губернская Управа признаетъ необходимымъ, чтобы
въ этомъ олуча'Ь Правительство пропорціопальпо суммъ эт-ихъ
поелвднихъ сборовъ назначидо какъ содержаніе, такъ и на
раз'ь'їчзды особым суммы, которыя поступали бы въ распо-
ряжевіе Земства для распредтзленів ихь между сборщиками,
о чемъ и возбудить надлежащее ходатайство



Орловскій у'іъздъ.
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Ё ЁЁ Количе- ции, , Оклад'ь Сумма'2.5; ЁЁ В 0 Л О С Т И. _Ё ствк? “И Ёцоіщержанія 'Ёразъъздныд'ь
ЁЁ і селент. '1*"35' “въї сшрщика денегъ.

1 Альшанская 27 Ё 12130 2100 11011
" 1

2 Ё Баклановская ,У 18 Ё 107? 1800 11011
в Богдановская . Ё 23 і 1187 ' 18110 611.11
4 Богодуховская . , 15 Ё 1037 Ё 1500 1100
Ґ) Богородицкдя , _ Ё 13 Ё 1554 Ё 1800 (100
11 Ё: Богословская 3:- Ё 1288 2100 1100
ї ЁЁ Городищенская _ Ё '25 Ё 1.123 Ё '1800 600
8 ЁЁ Лавровская Ё 61 Ё 2539 Ёиа 2 стр. по 1Н1_11І1-12001
9 Ё Масловская ц 32 Ё 1395 Ё 1800 000 _

10 1Ё Очкинская Ё 111 Ё 11180 1800 1100
11 Ё Плещеевская . . Ё '2.8 1 918 і 21.00 *5100
12 Покровская 49 . Ё 41529 `'на 2 сбор. 1104800-12110
13 Ё Собакинская 0 Ё 103 18011 1100
11 Старополевская' 81 Ё 1212 а `21.00 900
15 Стрълецкая 28 ' 19118 Ёна 2 сбор. по 481104 111101
111І Талызинская 315 1.540 1 '2100 Ё 1.1“0
17 Философовская . 22 1105 15100 1100
1:1 Шеншинская 19 1110 1 1800І 11110
191Ё Якбвлевская- . '21) ' 1417 Ё 2100 110011 11 Итого. 504 ї 211131 150110 1.3000

Среднее 1-10личество Ё 26 15513 І

Ё
Ё
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Ґ Мценскій у'Ьздъ.

Ш

КМ
но

но
- '

-
'і ч 'Ё' |

10
11
1'2
13

5 ря
дк
у.

:_
.

.._
._4

__
_,

__
_

.-,

Ё!
і

Названіе волостей. Ё
н
и
І

С ТВО

~

1_ Количе~ - Число' г содержанін Ёразъ'Ьздныхъ
О ; О Ёседешй їхозяиітвъ. сборщики 1 девегъ.

Ё
Оклад'ь Ё Сумма

*___-,___ ..._

Башкатовская 43 Ё 1 1 19
Богородшщая . . . . 30 12-50
Воинская . '87 Ё 1222: і

Грррдищенская . . _, 27 Ё 1009Ё
Долговская 4'2 ' Ё 1342
Ковергинская . . . 3› Ё 1213
Михайловская . . . . 30 Ё 1407
Побіздинсвая Ё 23 Ё 079, .
Покровская . . . . .ЁЁ 2-3 Ё 1101,

ї т

Стрізлецкая Ёі '2:2 Ё 782
Тельчинская . 51 Ё Інгг'З
Троицкая ...Ё. 29 Ё 1111;

І Ё

Чахинская 34 Ё [НН Ё
Чичиневская. . . . ,І 30 100.1.~ ёць

Итого . ' 455 10568
Среднее крлнче-ство _* 82 11823

Ё

Согласно укдзанію Уіъзд
Управы 13 сборщнкаыъ
кромъ Тельчинской под
сти ндзнач-ается екладъ
сбдєржшія' 1200 руб и
разъ'Ьзлння 600 руб ПоІ
Тельчинской вод окладъ1500 руб н разъъздпыхъ900 р Всеголо 4 воло-
стямъ 25800 руб `
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Кромской у'Бздъ.

..- 1' д._._ь'ъ 1 ЁФ іЁ і - " Ё Ё: . Количе-Ё цисдю І Оклідъ Сумма
в 5:. ЁЁ1 наЗВаНІЄ ВОЛОСТЄИ. Ё ство содержаяія Ёразъъздныхъ,а Ё. ЁЁ ЁЁ с тент. ЕХОЗЯЁЁС'ҐВЪЁ ' сборщнка денегъ.
Ё а.. ЁЁ Ё Ё '

Ё_ а г `» ч в :1. Ё Верхне-Боевская Ё 14 Ё 1029
*2. гг Воронецкая . Ё; о Ё ,за ;

зі “' І :25 Гостомльская . Ё 15 Ё 1000 Ё
11 _Ё 1 . Ё _. 1Ё ЁЁ ІуторОВОКаЯ Ё 18 Ё 1250 Ё

Ь ЁЁ Жерновешсая . Ё 10 НЕН Ё
Н Ё Кировская її 17 1114 Ё

Ё; г! а+3 ЁЁ _ Ё7 Ё* Козьмодемьяновская. Ё Н 1150 Ё
ї :›

- в _Н ЁЁ Колкская . . . . . . . Ё 1 Ё 1202 «1 ~ ї ;
И _; 1 _ ,ї9 ЁЁ Коровье~=Ьолотская . 1 1:3 Ё 1280 Ё, ІІ Ё і, 1, . 110 Ё Красниковская 1 '331 Ё 1114

ІІ Кривчиковская Ё 18 1 $163
ёї І ' Ё12 ;Д Муравльская . Н 797 Ё
ЁІ 112% Никольская Ё 5 959 Ё
11 1" Ё'1.4 Ё; Сосцовска ' . Н 1284 Ё
Ё і1.3 Красно-Клинская '35 989 Ё
Ё (Студенецкая) ЁЁ ;ш Ё Тросенская 20 1049 ;

1 \17 ЁЁ Черкасская . '1:5 1766 Ё
Ё* ЁЁ Назначается содержаніе
Ё; иї0г0_ Ё; дю ЁЫЁЅЗ на 9 сборшиковъ но Гі'*
1 ^ :; пол стямъ 1800 р. кажда-

ЁЁ _ м п азъ'ізз ных . 61% .Ё Среднее количества Ё 14 1100 вїегоршбоо.: 1 Ю р

Іі »ггг; 1%51 :=.'
г: Ё
іік* 1Ё і Ё11 Ё13



Ё
Ё:маю

по
по

.:
і:рШ

-НУ
...___/10....

Вблховсієбй у'Ізздъ.
1
і1

к ЁЁЁКолнчсЁ- 7" Число 'Ё О'Кд-Чгдъ Сумма
НЗЗВЗНЁЄ ЁОЛОСТЁЄЙ; ЁЁ СТВГ1 Ёсодоржанїя Ёразъізздныхъ` ' селпніїі ж зядсївъї сбэрщина денегт'.

_ Ш .___ ___...1 ЁЁ Ё Ё __ -
Алешинская Ё _*24 0:32- Ё 13100 Ё Ё 000
Бун инская ЁЁ 18 8015 1000 Ё 1100
Голдаевская .' . . . '_ 28 1200 Ё 12100 Ё 000
Зар'ізцкая 17 15-10 1.*100 Ё 000
Злынская Ё 20 1031 _ 211110- Ё 900
Знаменская Ё 20. 1070 Ё '2100 Ё Ё › "000
Ильинская . . . . ЁЁ 12 881 18.00 Ё 000
Красниковская . Ёі 111 805 1000 Ё 600_Ё Ё .
Кривцовская . . ЁЁ 30 101.0 Ё '2.100 Ё 000
Локонская Ё' 120 111? Ё '2100 Ё 900
Лучанскан Ё: *23 1100 Ё '3100 Ё 0011
Маховпць'ая 10 011 Ё 1800 Ё 11011
Мымринская . Ё 27 1005 Ё 12100 Ё 000
Однолуцкая . . 87 1130 . 12,100 Ё 11011

'Ё - Паленскан Ё '_ЗІ ' 8522 151.00 Ё п00
Паюсовская Ё '27 081 Ё 2100 Ё Ё 900
Р'Бпнинская . Ё 130 703 __1800 ' Ё 600 _
Рябмнская' . во 1231 І 2100 это

'Сел-иховская Ё 24 1008 '2100 Ё 000
Уёіёьйская . Ё '29 1121. Ё Ё Ё 2І0'.) Ё 900

___Ё '
Итого. 484 20939 Ё 311900 111900

Среднее ЁЬлпчество .- 24 1047 Ё'-" 1
:
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Кардгіевскій уЪздъ. І

Названіе волостей.
*А і
д Количе-' !

д
Ё

ство *\
Ё і

І' Число ' ОКЁЯДЪ - І1, . 'сощсржанія Орчэліпышныздъ
ї сслезНіЭЁ°33пствъ сборпіпна .

(Зумйй Г'
де ёгь '11 1и *І

Бошинская .
Бутерская

Всрхонольская .
Драгу нс кая

Дроновская

Пятницкая .
Руженская

Сомовская

Старосельская

Хотимльская,
Хотьпнецкая

Шаблыки н ская

11 а_. і - -.--- --±- ;:.';.-.':*:*':-.т~""*:-".'-'.- -- Е: _ _._.._._'..._..:. 1
І* 1 * 'тд і
її г ї {. ї; 8? ИНН і 2100 і 1:00
д ' ; _~ 5. 20 1* 22853 і . 1.300 Е был5% : '
ў 23 ; ТЅНІ 1800 Ё дон-
Ёі і 1 . 2'і 29" і 2703 4, шоп Ё шт

Е д 'Ґ 1
а 4:5 ' '2242 і 2100 это

, а. 26 Ё 1746 2100 шт
і ` ёг ъ _ І_ і 34 ` 20.38 І -Знш 1 900
' , `. ї ї ._ І _20 ї 2040 і 1800 1 тм

_ Ё 10 ; швы д 1800 'д вон
г 2 1 і _. ,ё 2:3 Ё 1101 ї: шт.) І 4-50)
і; : ї '. г1 '20 ї 10:50 і 1800 І. ыю '
гё ` є .. ;; 2.3 254% д ~ 2100 ' шт
її 'ё.І `

итого _ _ ;; 318 ` 2220.52 2254.01» дтн)
~ 3 ., Ё ,. _. вСредне: количество . ё 20 Ё ІЬЗ: д

Ё: г ` `
гі ё 5
а! 1 іг- г 'ц '
ї;
Ь ж*1.1 ї .І.: '
ії і
Ё? ё11 1

ш
:

“___
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С'Ьвскій уіъз'д'ь.

т -п- г

Названіе волостей.
ІГ'ч

ї* ссленій ,хшниствъї сборщику.- девегъ-СПЮ

мг...

; Ъ'сл вче-
1 1Іис'ю і (_):ълад'ь ' і Сумив"._; содержавів *разъъзлнщъ

_.. ~ _ : ь .г_ ц-їгїьл- --~:.-.'.;..-ї.:.^..~.-.-- ї ------- __,_. 1 __ ~_ =-«-_›-
гг 5 1гг д

Алешковская . ї 1'2 114457 д
їи, і
Её ї

Апраксинская . . *її 12 21% г. її ї
Витичсная Ёі Ш 1608 Є

ё 1.,ї _. ї
Крупецкая іі 13 40.! ї

І
Лемяшовская. . . 13 ІЫЅЁ1_ _ іЛитижская . 1%! “ЗЗаЗ 5
Литовинская . 15 1720
Орлинская 12 15% ї

Подывотская . Т 1185
Радогощская ` 2 Н 9026
Селечинская Ё 12 1895

_ ІІ

Стр'Ізлецкая 21 ї 'дню
її 1

Чемлыжская ї 10 *ї 1.452»
ї 1[Царовькая . . ї'і 19 Ё 2103 ї

*' Ё Ё Оклацъ еодевжвнія сб р-; Г? 1'Щн_ку оп'сдіъленъ въ
Е ї . 1 _ ї. ї. , эсуни'в 1800 в и газ-изза.

итого ' ' І 155 ї ддт" їныхъ 6001, въ виду того,_ ' ' гчто количество седевій по(_іредчсс количество . ъ И 1847 [СЪВСКОМУ Э'ЪЗ-'ІУ ВдВ'ЭЄ1 д мевъе, чъмъ въ большин-
ств'в уізздовъ губврвів
Всего назначается 33600 р1

і
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І

дмитро'вєікій Уъздъ
Ё ьїті і Ё 4 3 І
Ё Ё7' ` Ё' Количе- 1Д|исд0'; Окладъ Ё Сумма 1
г: Ё: Ё наЗВЗ-ШЄ ВОЛОСТЄЙ. ТЁ ство Еспдсржавія Ёразътздпыхъ
Ё; д 1 Ё селеній 'ХОЗЯЙСТВ'РЁ сборщику. Ё дснегь

...__...Чаї Ё. .. . . _- ___.:__-_ ._ . .',__ _ ' ЁЁ _ __ч.. _Ё4 _....__.__ І' __. ...__ ІІ ------ - -------'---- Ё І ч- 'д'н' ---<'-ч7`~;_:=:
: Ё1 Ё г
і . =1 Ё Больше=Бобровская ЁЁ 10 1034" ї1 ' .

'2- :Ё Веребская . . . . . . 13 1205 ё
ІІ г*Ё 1 ' Ґ3 ' Веретенинская 12 іожз 5
ІЁ ' 2 ё ` а4 ЁЁ Волковская . . . . ,і 12 Ё 145.3 Ё' Ё ,5 Ё Волконская . . . . Ё Н 1150 ї

6 Ё Глодневская . . . . . І 7 1112:) Ё4 Ё 7
ї Ё Г_н'Ьздиловская . . . Ё 1.3 мы '

1

8 Долбенкинская . . ' . 12 1462
9 іЁ Домаховская . . . . 20 ІН-ЗЭ

І 1
і г.Ё Ё ч в “І Ё10 Ёі Круглинскам . . . . . Ід ІЬОЬ;

ъІ і
Ё! ` Ё11 ЁІ Ё Лубянская . . . . . . 10 _ 1010 Ё
ЦЁ - ._ - . __ |1 Ё Работьковская . . . . ІІ 11312Ё

13 ї Соломенская . Ё . . . “7 $793;
'14 Хот'ізевская . . _ . ш ще» Ё' ї і г

Ё Ё Назначаітся содержгпіе
Ё ` ,с __ .. :_на 8 сборщиковъ по И

Ё" итшо ' ' ' Нм) _ НПП) Ёволостямъ 1800 р; каждо-
Ё- І їху и раз'гЬздныхъ иъ
Ё: Среднее кмнчесч во . 12 1215 '190 Р ВСЄГО '3359911*д г фиг: о Ё1

*щ
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-4
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Трубчевскі-й угЬзд-ъ, г,-
Ь Ё "' _ Ё і ' ГЁп -Ё ІЁ Количе~ 1 ьшсю Оклцъ І Сумин _ --_
'Ё 'АЁЁ НаЗВаНіЄ ВОЛОСТЄЙ ЁЁ сгво 1. -. ' _ : солержарія_;Ёрзз'ь'іъзднызъ
ё: Ё ЁЬІ селеніп ЮЗЁ'ЁЁСГВЬ сборшнку І денег; _ '
Ё “і '-" “н' "- "'"'"-' ...дт'г' * _* _...гііІ::-._'::І:'.-.._'.;ді.1-_- _ __. ___ __ І _ __:1 Ґ ;Ё І ›Ё Ё ё1. Ё Красносельская 133 1481

Ё _ ,. , І3 ї-'раснослободская '7 11 Ё 1305
іі ' Ё *

г; Пролыеовская І 67 Ё 603.1 '~
ЁЁ І о Ё о І4 Ё Селецкая . ї 90 1714
Ґ! І'Ё І Ё5 Сізмячковская 4- 3270:- Ё 1
Ё: Ё І6 Ё Стр'Ьлецкая 41 і 3700

Ё Ё ` Ё

ї Уручьенская 51 ї 1009
6 Усохская 254 Ё 213% Ё

0 Юровская 40 Ё 2071 Ё

10 ЁЁ Кркинская дгж 1000 Ё;
їі і! Ё =

Н Ё; Малфинская . 'с 23 Ё 13-10 Ё Ё
1 1 Ё `-:

Ё 1 . “ в _;153 Ё Суземсная н Ё 13312 Ё -
Ё › 1
ЁЁ . Ё Назначаетгя Н сборщн- _.,3; __ Ё Ё к; вь. изьннхъ на Седан
'Ё итого ЗІЁ ІЬЄЗЁІ4 Ёнук) и Съчячковскую “_ Ёдз

Ё ` изначается пп ,два сборщрь -_ К '_ Ё.: д ка Окладъ содержанія дЁ; Среднее количества . Ё _Н 1.) К сборщнку Опрвдыяекяі
Ё Ё Ё въ 1800 р иразъъздныхъ' '_-
Ё . ; 1600 руб. Распредізлещеі _д

ЁЁ їназначвнной суммы на _-1-
Ё Ё; Ёсолержавіе и раэъізанЁ-
Ё. Ё Ёсборщиковъ пп (Ждецкей .
Ё Ё н Свмячаовской волостям'ъ _ '
ї предоставляет-ея усмотріъ- -_`.-
і Ёвію Уівдн. Управы '_
Ё Всего назначается 33600р. д

і; Ё ~2 Ё- Ё3 ё
Ё ё,1 а Ё

Ё! 1 а .
ъ Ё Ё ~ Ё і-
Ё 1 ЁІ
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' ”* Врянскі'й уіъзд'ь.

д і: _ 4 ц 1- Ё Ё Ёо ._ ёЁ 1 Ё ' .' __ Ё Ё Ё Количе- ,: Число * (_)кладъ 5 ьуыма
Ё -ш й; 'Названіе Водостей. ' Ё ство д сїлержанія ;1›аз'1,-Ьздныъъ' 9 Ё і! Ё ссденій. ХОЗЯЙСТВЬ- сборника -` цены-ъ
ї і Ё. Ё Ё г Ё ..'ъ Ё* ттщтщ._._._.___-- | , Ё ..._-.-._. _- _. Ё -. .-

Ё Ё ї
м Акуличская . . . ш Ё так мы) ооо

Ё* ~ у Ё г Ё'3 Алешинская , _ . . . ІЗҐ) 5 1810 Ё '2100 9005 .. . 1 _ _. Ё _. ї _,3 1 Ьытошевская . . - . . 21 Ё 1.84. ,1 то д (100=э ъ 1 .4 Ё* Вороновская . . . . . '2-3 Ё “дн 1800 Ё бы]1 ' _ , 1_ 5 Ё Госамская . . . . . ЗП Ё 2:21? Ё 2100 і шт

5; Дятьковская . . . . . 11 Ё 'ЗН'іЁ ХЫЮ і ооо
і. ' , __ _ Ё і4 'Ё Елис'Ьевская . . . . . 18 . Шо'їїд 1300 _Ё ооо
і: . Ё8 'Ё Княвичская . . . . . 56 ; '2424 '2.100 ъ 900
і Ё '9 Овстугская . . . . и? Ё мы; 2104; ' 1 _ ноо'

10 Ё Лутенская . . . . . Н Ё Бо? 1800 1 ооо
Ё __ Ё __ в _ ' _ і1.1 Ё Люоохонская . . . . гы. , ддт '21"0 - ЅНЮ. Ё Е Ё .

Ё 12 Ё Салынская . . . . . . і зо ї' '2437 2100 і шт' _ Ё 1 д- , = в 1 _Ё _ -Ё 13 Ё Снопотская . . . И: 2-7 Ё Нд” 2100 ¦ ооо

Ё- _14-Ё Супоневская . . . . 17 _і 3570 1800 Ё оно_; - _ ' _ ЁЁ Ё Н д
Ё 10 Фошнянская . . . . .'т; 33 Ё ты 2100 ± 1100
Ё Ш Б'Ьжица . . . . . . 1 І число 2100 Ё ___-
і] Ё жителей _“_і ' Ё: Ё около Ё
Ё' - . ЁЁ Ё 50000 3
Э 'УЁІ Ё.Л_ьговскій Ё* 1 Ё-ЧИСЛО 1.800 ї т-' ' жителей Ё
ї т Ё г около ` Ё; ,Ё Ё , 17000 ,

к* '_ « . “Ь _ '
1 . Итого . . . Ё': 40Н 191900 ззішо і 11400
\-,- Ё: І Ё

Н'Ё ` Ё І* Ч . 1,. Среднее количество . Ё '2-1 . 21.31.) `а
І-›- о 1

Ё Ё гТТ ' Ё , а'о › Ё Ё г



Щ- 4'6 »-
НМалоарх'а'нгельскій Ау'Іъ-здъ.

_.,

-Ё Ё іі' НаЗВаНІЄ ВОПОСТЄЙ. у ство Ё и Ё содержанія разъъздддхъ .-
ёё ЁЁ селеній. ЁХОЗШЁСТВЪЁ сборщики. ,тенегъ '

3% Ё _ Ё Ё ~- 1 Александровская 15 г ,12323 Ё шт) ~ г 4500 .-., Ё і _2 Ё Алекс'Ьевская 42 Ё 1523 Ё *2100 Ё $100
8 Ё Верхососенская 21 Ё 1216 Ё 1800 уЁ МЮ_ Ґ 1 Ё -4 Ё Воровутская Ін 1295 Ё 1800 Ё 600

І ' < і "
д ЁЁ Городецкая . Н Ё МБ) 1800 Ё то.

_ . __ Ё ___ _ ' т _
н 'Ё Губкинс'кая . Ё ІЁ Ё 1113 1800 Ё 600
7 ЁЁ Дросковская * 27 Ё 1564 $100 Ё 900 р*' Ё я8 ЁЁ Жерновская 27 Ё 11,75 дню 90.0
н Ё Ивановская , 20 Ё мп дноо соо-

в! І __ ,_ ё Ё10 ЁЁ Колпенская 41 Ё 1:2. 'лтд Ё 21001 ,._ .
Н ЁЁ Красненская . 31 Ё 12% 'это Ё 900
12 Ё Куракинская . Ё 20 Ё 1503 Ё Іыіт-О Ё 600
1:; Ё Луковркая . 2:) ; 139.3 г 2100 г 900

Ё « ЁЁ ї ' а - -14 Ё Малоархангельская . Ё; 18 Ё мы) Ё 1800 д 600
і: ,Ё г __ Ё Ё _.1:3 1; Нетрубежская 2.0 Ё 1283 Ё 18011 Ё «зоо

11; Ё Покровская іЁ 3.3 Ё тм 2100 Ё 900 _
ёЁ ЁЁ - 1 '

І? ЕЁ Скарятинская іЁ 13 Ё 14.07 Ё 1800 Ё (_іт)13 Смирновская . Ё 31 Ё Ізш Ё '2100 Ё 900' Ё . 1 _ І- ..19 Ё Успенская ЁЁ 20; Ё 1.410 ї 2100 Ё нос:
Ё ЁЁ _ Ё 7 _ , '1 ''20 Ё Федоровская . ЁЁ 2.. Ё 1412 ~ '2.100 Ё 900
І. 1 г _ ~ ° ' -'21. 5 Фошнянская . - ЁЁ Ш і 990 Ё На Фошнвнвкую и Рот _5 . - Ё Ё _ Ёдественскую полость дат у32 Ё рождественская Ё 4 Ё 010 значастся одинъ сборщн'къ

Ё; “ ` щ* 1 Ёсъ окладомъ 1800 руд. щ;
зі ЁЁ“'т Ё Ё разъ'Ьздвыхъ 600 р*г Итого. ч 498 * 28895 “Ё ' * -. .__,
Ё А ' Июга Ё Разъіззд- '

Среднее количество . 22 1.2313 Ё оклада Ё-ныт, - Ё
і. _ Ё 40800 Ё 'ше-оп Ё. Ё .
: Ё Ё. Ё Д :1 ї Ё _'Ё 1 , Ё

Ё
И Ё



, ..._ _ 47 -н
' Ливенскій уъздъ

ММ
по

по
-

Ря
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У

123456789101112131415161718;192021г2223_ 2425

_ і

11Ц

Н
І

1 _ -
Ц Названіе волостей.

Большовская
Борковская .
Вахновская .
Воловская . .
Вышне-Должанская .
Вышне.0льшанская .
Гатищенская
Жерновская .
Знаменская .
Зубцовская .
Кудиновская . . ,
Лебецская
Медвівжинская ,
Навъсенская
Никольская .
Островская .
Покровская .
Поль-Успенская
Россошенская .
РЪчицкая.
Становская .
Успенская'Хмівлевская _
Царевская
Черкасская

і

Итого ' .
Среднее количество

Ё Ё 1¦О1<1ё111"1› 1 Суммаа ё тка- Иж-
Ё ё ё Ё Ёсборщикаі денегъ

38 2098 2100 90028 2700 2100 90023 1888 1800 60034 1802 . 2100 90056 1945 2100 90016 1922 1800 60034 2186 2100 900_12 1529 1800 60012 1363 1800 Ё 60021 1613 1800 60025 1866 2100 90027 1418 2100 90028 1527 2100 90022 1857 1800 60013 1946 1800 60028 1833 2100 90017 1515 1800 60027 2013 2100 , 90030 2335 2100 90026 1924 2100 90025 1217 2100 90010 2085 1800 60028 1814 2100 90049 2434 2100 90014 2929 1800 600
643 47759 49500 19500

1 и
Ц 1



__48 .__.
Елецкій ў'Ьзд'ь.

_
_
_
-_

_
_
..

.ч
_

Ё Ё 1 Ё Окладъ Сумма8:., Названіе волостей. Ё Ё Ё 3 ё “дёгнжа' рїзїд'4 Ё ` ё 5 Ё “о” сборщика денегъ.#4 0- 20 и ҐТ' И

1 НФанасьевская . 28 1925 2100 9002 Богато-Платовская 29 1952 2100 9003 Бол ьше-Боевская . 23 1678 “2031315
. СТИ4 Каменская 27 1916 2100 9005 Воронецкая . . 48 2737 2100 9006 Извальская . . . . Ё 32 2437 2100 9007 Казацкая . ` 27 3461 2100 9008 Казинская 17 2182 1800 600' 9 Каменская . 26 2330 1800 600_ 10 Красно-Паленская. 54 2398 2100 90011 Ламская . 20 3812 1800 60012 Чернавская . 17 2820 1800 60013 І Предтечевская . 52 2961 2100 90014 Сергіевская . 47 2070 2100 90015 Соловьевская 32 2432 2100 900- 16 Становлянская . 26 3103 2100 90017 Стегаловская 28 2572 2100 90018 Суворовская. 13 2378 1800 60019 Тербунская. . 12 2368 [13:11

БТИ20 Перекопская . 2100 90021 Ястребиновская. 2100 900
І
Ё 38400 15600Ё










