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ДОНЛАД'Ь ЧПРАВЫ Ы? 1.
Съ представленіемъ сообщенія г. Орловснаго Губернатора,

отъ 17 Марта 1897 года Не 1185.
Господннъ Начальникъ Орловской губернін, оффнціальвымъ

пис11моь1'1›,на имя [Іредс'Вдателп Управы, отъ 17 Марта теку-
щаго года за Хе 1185, сообщила., что ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОР'Ъ: пе устраняя ввками освятцсннаго обычаи подве-
сеніп ИХ'Ь ИМІІЕРАТОРСКИМ'Ъ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ въ
извъс'гнт›1х'ь случаяхъ (311. иконъ н хл'Вба-соли, ВЫСО-
ЧАЙШЕ повелвть соизволил'ь: на будущее время недопу-
скать особенной ц'внности въ поднесеніяхъ этого рода; все-
подданн'вйшія же поднесенін, какъ обществами н учрежде-
ніямн, такъ и частными лицами всяких'ь другнхъ предметовъ
отклонить с'ь допущеніемъ въ вндтз единственной Формы ма-
теріалъваго поднесенія к'ь подножію ІІрестола,лншь пожерт-
вовавій оть своего достатка на благотворительнып и всякія
другія обще-полезныя учрежденін п1 при том'ь., главнымъ
образом'ь мъстнын.

О таковой ВЫСОЧАЙІІІЕЙ волъ Земская Управа честь
имЪетъ довести до свЪдЪвін Земскаго Собранія. ,

Вышеизложеннное сообщеніе представляется.-Подппсв
ІІЁдсЪдатель Управы О. Еологрнвонъ, Члены Упр
Бйэнашев'ь и Баронъ Н. Долйст'ь. '
Ё Учат І _ __
ё м_ В, д Бнбнночцздц'г _» І

ЁСЗБРЁЁЁІОЁҐЁБО 1% г' і Милостиивый Государь,
ёАНЦТЛЯРІЯ СтЕпАнъ'Мнхдйловичъ.

Діарта 17 дня 18.97 года,
к: 1185. Г. Мнвистръ Внутреннихъ дізлъ сооб-
г. Орел'ь. щнлъ мп'в, что ГОСУДА РЬ ИЪШЕЕКЄ
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"ГОР'Ь ВЬІСОЧАЙЦІЕ повелъть соизволил'ь:' не устраняя
вСБнаын освнщеннаго обычан иоднесенін ИХ'Ъ ИМІІЕРА-
ТОРШЁИМ'Ь ВЕЛИЧЕОТВАМ'Ъ,въ извїзстных'ь случапх'ь,
Он. ннон'ь и хлЪба-соли, на будущее время не допускать
особенной цЪнности въ ноднесеніяхъ этого рода; всеноддан-
нізйшін же поднесенія, нанъ обществамн и учрежденінши.І
так'ь н частными лицами, вснвнхъ другнхъ нредметовъ-от-
нлонпть, съ довущеніемъ, въ вид'в единственной Формы ма-
теріальнаго поднесенія въ нодвонєію І]рестола,лишь пожерт-
вованіі'і отъ своего достатка уна благотворительныя н 'всякін
другін общеполезныя учрежденін н при тоы'ь, главнымъ об-
разомъ м'Встныя.

'Объ издогненномъ считаю долгоьгв довести до свЪд'Вніи
Вашего.--ІІоп;линное за надлежащнмъ подписом'ь.

С'ь подлиннымъ в'Врно:
ІІредс'Ьдатель Управы С. Нологривовъ.
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съ представленіемъ отношенія Дирентора народныхъ учи-
лищъ Орловской губерніи, отъ 10 Апр'вля 1897 года, за

Мг 369.
Г. Дирсвтор'ь народныхъ училищъ Орловской губерпіи

отношеніем'ь, от'ь 10 Апр'Ьлп тенущаго года за ДЕ 369т ув'В-
домил'ь Управу1 что Управляющій д'влами Комитета Мини-
стровъ сообщить г. Министру Народнаго Просв'вщеніп, что
во внесенном'ь въ Номитет'ь, по НЬІООЧАЙПІЕМУ пове-
л'Ьнію, всспоцдаинъйшем'ь отчетъ о состояніи Орловской

губернін за 1895 годъ против'ь объясненія Губернатора о
том'ь, что м'Ьропрінтія по народному образованію год'ъ отъ
году развиваются и, благодаря постройнгв въ отчетномъ году
72 зданій, до 843,"о швол'ь пользуются нын'Б соотввтствен-
ными иом'вщеніями, а бюджетъ на содержаніе школъ увели-
чился почти на ЗО/т. р., посл'вдопала ВЬІООЧАЙІІІАЯ ЕГО
ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА отм'Ізтка пвсе это
МЕНЯ ИСНРЕННЕ РАДУЕ'Г'Ь“.

О вышеизложснном'ь съ представленіешъ подлиннаго увЪ-
домленіа г. Дирентора: Земская Управа честь им'вет'ь доло-
жить Земскому Собравію.-Подписали: Предс'Ьдатель Управы
О. Нологривов'ь: Члены Управы: Н. Буриашевъ, Баронъ Н.
До.: ьс'гь.

М, Н. п, Въ Болховсную Земсную Управу.
МосіїоІ-ъсшй

УЧЕБНЫЙ онРУГЪ. Г. Увравлтощій д'вдами Комитета Ми-
дцгдытогь нпстровъ сообщить Г-ну Министру На-

НАРОДПЫХЪУЧИ-Н'Іщъроднаго Нросввщеніп, что во внесевиомъ
оРлОвсно" губерн'"° въ сей Коьштетъ, по ВЬІСОЧАЙШЕМУ

,Апргыя 10 дм: 1597 годаповелънію, всеподданн'Ьйшем'ь отчстВ
А? 369. о состоявіи Орловской губериіи за
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1895-й год'ь., протипъ объясненін Губернатора о ггом'ь,
что м'Ьропрінтіп по народному образованію годъ отъ году
развиваются и, благодаря постройкъ въ отчетнот'ь году 72
зданій, до 84"/о школъ пользуются нын'Ь соотвізтстненныши
пом'Ьщеніями., а бюдаге'гь на содержаніе шнол'ь увеличился
почти на тридцать тыснч'ь рублей, посл'Іъдопала ВЫСОЧАЙ-
ШАН ЕГО ИМІІЕРА'І`(_)РСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА о'гмъгпа:
,_,все это МЕНЯ ИСІЁРЩІНЕ РАДУЕ'Г'Ь“.

Получнвъ предлоаєеніо г. Попечителя Московснаго Учеб-
наго Округа, от'ь 18 мпнушпаго Февраля за Лё 4631-м'ь., сооб-
щающее Объ Этой всЕмилгш'п/ІвъШпЕй отм'ьтн'ь, я очи.
та-ю пріятным'ь долгомъ сообщить о ней Болховской Земсной
Управ'Ь, ириннмавшсі'і столь д'Ьнтельное участіе въ упро-

'чевіп и разви'гіп д'Вла народнаго образоианія въ Волховсномъ
уЪзд'В. Директор'ь О. Бобровсній.

Съ п одл и н н ы м'ь в'Із рн о:
Предс'Ьдатель Управы С. Нологривовъ.
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-гпо вопросу объ изміъненіи, установленнаго для земснихъ
учрежденій, судебнаго производства.

Г. Орловснііі Губернаторъ при преддонєеніи, отъ19Марта
текущаго года за Х: 273, прилагая цирпуляръ Министерства
Внутреннихъ Д'Ізлъ, от'ь 27 Февраля за Х: 51,911, по вопросу
объ изм'Бненіп установленнаго для Земсвихъ учрежденій по-
рядка судебнаго производства, проситъ Управу внести озна-
ченный вопросъ па обсуяєденіе Земскаго Собранія, постано-
вленіе нотораго сообщить ему.

Въ вьппепояянутомъ циркуляръ, меяєду прочим'ь, изложе-
но, что порядояъ вчинать Земствомъ иски и отв'Вчать по
тановьшъ, предоставленный 7 ст. подотк. о Зеысн. Учрегвд.
1890 года съ соблюденіемъ установленныхъ для назенныхъ
управленій, по сему предмету, правилъ, являясь особой
ВЪІСОЧАЙІІІЕ дарованной общественнымъ управленіямъ
привелегіей, 11редос"авляе'1"ь ц'Ьлыі'і ряд'ь преимуществ'ь въ
поряднтъ судебнаго производства, Ано вм'Ьст'Ь съ симъ устана-
вливаеть для нихъ и н'Вноторыя ограниченія, нанъ въ отно-
шенін подсудности, тапъ и по отношенію къ праву прекра-
щенія процесса. Между т'Вм'ь, въ виду поступившихъ въ
ВЬІСОЧАЙІІІЕ учрежденную, при Минпстерствъ Юстиціи
Кошмиссію для пересмотра законополоъненій по судебной ча-
сти, заявленіі'і объ обремененіи общихъ судебныхъ учрежде-
в'ій малоцізяными дЪлами, вознив'ь въ этой Іїоммиссіи во.І
просъ объ измъяеніи установлеяяаго для зеыснихъ учрежде-
ній порядка судебиаго производства. [Іри чемъ Миш-[стерство
просить г. Губернатора обратить вниманіе земснпхъ учреж-
де-ній на то обстоятельство, что подчинен-іе, производимыхъ
съ ихъ участіемъ судебных-ь дълъ, общему порядку сопря-
жено съ цЪлымъ рядомъ послъдствій, которые должны быть
тщательно обсуждены съ точки зр'внія тъхъ мъстныхъ инте-
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ресовъ, которые _поручепы попеченію Земстпа п что., пог`
этому, Мгшнс'ш-грстно онєндае'гт. от'ь земсннхь учрежденій.
от.:ынов'ь= основанныхъ не только на соображеніях'ь и прав-
'пшссш-Іхъ удобствах'ь общаго порядка, но на нсестороннем'ь-
изученін предлозненнаго вопроса.

Прнс'гупннъ н'ь обсуаценію вьппеизлоъненнаго вопроса,
Управа обратилась н'ь разсмо'гр'пнію особенностей судебна го
процесса по діпам'ь назепнаго управленія.І н'ь которому по~
лоаєеніемъ о Земск. Учрежд. (ст. 4) пръ-Іравнено Земское.
Управленіе.
Особенности эти изложены въ ст. 1282- -1299 Уст. Гражд..

Суд. (Издан. 1892 г.) и главнын изъ ннх'ь заключаются въ-
сл'Вдующемъ:

Ст. 1285. Казеннын упранлепіа ищутъ и отв'Ьчают'ь на:
суд'Із не иначе, нан'ь въ лпцтз особых'ь уполномоченныхъ,.
которые назначаются нз'ь должностныхъ лнц'ь подлежащаго-
в'Ьдонства, или же избираются изъ числа лицъ1 имтъющих'ъ-
по закону право быть повтзренными по добровольному с'ь-
ними соглашенію. Ь

Ст. 1287. Вс'в нснн,пред'ьнвлнеыыя назенными ущзан.1енін--1
ни н'ь частным'ь лицамъ, подлежатъ н'Вд'внію судебных'ь уста-р
новленій на основанін общнхъ законов'ь о подсудности.
Ст.1289. Д'Ьла назепных'ь управленій не подлежатъ пи

в'Ьдомству мировыхъ установленій., за исключеніеы'ь положи-
тельно означенных'ь въ занон'в случаев-ь, ни производству`
сокращеннымъ порпдном'ь. Онн также немогутъ быть онан-
чнваемы на суд'В прислгою снорнщихъ сторонъ или прими--
ренісм'ь.

Прин'вчаніе 1-е.Д1ъла Государственнаш.) Ванна и под--
о'вдомственныхъ ему учрежденій но нснам'ь, основан--
ным'ь на оенсе.-1нх'ь1 въ случа'Ь просьбы о томъ выше-
означенных'ь установленій, производятся въ Окружномъ-
Судтз сокращеннымъ или упрощеннымъ порндаомъ (006.
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Узав. З-го Іюня 1891 г.). Прим'вчаніе 2-е. Д'Ізла по исвамъ
желъзныхъ дорогъ, содержимыхъ вазною и въ симъ до-
рогамъ не иаъемлются пзъ в'Ьдъніл мировыхъ судебныхъ
устах-ловленій, если двла сіи по роду и цвп'в исвовъ
подлегватъ разсмотр'внію названныхъ установленій на
основаніи общихъ правилъ о подсудности. Дъла по озна-
ченнымъ иснамъ могутъ быть онанчиваемы примире-
ніемъ и тЪ изъ нихъ, воторыя подлежатъ въд'внію
Окружных'ь Судов'ь могутъ, сверхъ того, производить-
ся сонращеннымъ порндв'омъ (Мн. Госуд. С-ов. 12 Іюня
1885 года).

Ст. 1290. Р'Ьшеніп Суда по дтзламъ вазеннаго управленія
-постановллютсп не иначе, нанъ по выслушаніи аавлюченіа
Прокурора.

От. 1291. В'ь пснах'ь,предъявляемыхъ на назеннын управ-
ленія, не допускаются ни обезпечепіе самыхъ псь'овъ, ни
предварительное пспоаненіе судебныхъ р'Ьшеній, но по иснамъ
о прав-В собственности на недвижимое им'Ьніе Судъ по прось-
б'Ь истца можетъ воспрегить отчужденіе сего имънія впредь
до онончательнаго рЪшенія дъла. Въ семъ случаіз въ отно-
шеніи охраненія л'Ізса въ спорномъ им'Ізніи прим'Ьняютсн
правила 1-1зпозвенныя въ статьихъ 610 и 611.

Ст. 1292. Р'Ьшеніе Суда объявляется обвимъ сторонамъ
на общемъ основавіи, но независимо отъ сего вопіл ръше-
нія отсылаетсп изъ Суда въ мтъствое вазенное управленіе о
воемъ упоминается въ ст. 1284.

Ст. 1293. Сровъ на принесеніе апеллпціонной, или касса-
ціонной жалобы со стороны вазеннагоуправленіп считается,
не со дня об'ьнвденія приговора, а со дня полученін имъ
на основаніи предшедшей 1292 статьи нопіи рЪшенін.

Ст. 1294. По каждому д'Ьлу, сопряженному съ интересомъ
`вазенныхъ управленій Провуроръ им'Ветъ право входить
въ Ііассаціонные Департаменты Сената въ случаяхъ заво-
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ванн установленныхъ съ представленіемъ объ о'гмЪпЪ су--
дебныхъ різшеній.

Ст. 1295. По дъламъ казеннаго управленін Министры и
Главно-Управлнющіе, а равно (_)бер'ь-І'Ірокуроръ Сват'Ьйша--
го Отнода и Начальникъ Главнаго Управленіп Удъловъ
нмъють право, независимо отъ участвующихъ въ двл'в сто-
ронъ, входить въ Кассаціонные Департаменты Сената съ-
представленіями об'ь отм'ннъ р'Ьшеній Судебныхъ Палатъ, но`І
не иначе, какъ на общемъ освованіи и въ случанхъ опре-
дъленныхъ въ ст. 792 и 793.

Ст. 1296. Для исполненін по р'вшенію, коимъ обвинено
казенное управленіе взыскатель представляетъ исполнитель--
ный листъ непосредственно въ то в'Ьдомство, которое ног,
снлъ рвшенін, должно оное исполнить.
Изъ вышепоименованныхъ законоположеній видно., что-

статыши 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 н 1296 д'Ьйстви-
тельно предоставлены Земскону Управленію привилегіи по
сравненію съ веками частнаго производства, но ст. 1285,.
1287 и 1289 вызываю'гь собою ограниченіе дъй'ствій Земства
при искахъ и отв'Ьтахъ во искамъ особенно по малоц'Вн--
нымъ дізламъ.
Обширное веденіе Земскаго хозяйства часто вызывае'гъ-

при гвхъ, или другихъ обстоятельствахъ возникновеніе су-
дебнаго процесса и въ большинствъ случаевъ по шакдоцън-
нымъ д'вламъ. Вчинать таковой искъ 1285 ст. обязываеть ве-
иначе, какъ назначеннывъ отъ учрежденін должностнымъ
лицомъ Земства, въ данномъ случаъ однимъ нзъ состава
У'Ьздной Управы, который при самых'ь благопріягныхъ
обстоптыьствахъ дозженъ буде'гь явиться въ засъданіе Суда.
во крайней ы'нрн не менъе 2-хъ разъ, одинъ-при первона-
чальномъ разборъ двда и вслуча'к ненвкн въ это зас'Ьданіе-
отв'Втчика (что бываетъ сплошь и рядомъ), второй разъ так~
экс на разбирательство.
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Между твм'ь., при ограниченности состава Управы и масс'Ъ
слуткебных'ь обязанностей, отлучка на судебное разбиратель-
ство вышлваеть каждый раз'ь большое затрудненіе., нром'В
того большинство у'Вздных'ь городов'ь отстоять отъ губерн-
скаго (резъ-«Ідеыціи Округкнаго Суда) на разстопніи н'всколь-
них-ь дсснтіннгь верст'ь грунтоішй дороги. Приглашеніе ъке
указаннаго въ вышеозначенной стать'в пов'Вреннаго вызы-
ваеть расход'ь _иногда даже не новрывающійсн Ігвною нри'
сужденнаго взысканін. Зат'Вмъ отсутствіе у Земства нрава
на нрекращсніе д'Бла нримирсніемъ и на ходатайство о про-
изводствв уврощеннымъ порвдком'ь довершаетъ затрудненіе
вчинанін таковых'ь исков'ь. гГакиш'ь образом'ь большинстш)
нрстснзій, особенно мелних'ь,всл'вдствіе изложенной причины

(_)с'гастсн без'ь взысканін. В'ь таком'ь все положенін на ходитсн
д'вло и в'ь том'ь случа'Іъ когда Земствонвлнетсн отв'Ьтчикомъ.

В'ь ином'ь видт» представляется для Земства д'вло судебнаго
процесса при условіи вчинать таковые у У'взднаго Члена
()к1о›у:кнаго Суда. Близость суда, удобство сообщенін, а всл'Вд-
ствіе этого явка к'ь разбирательству без'ь отвлеченін на бол'Бе1
или менве нродшнкнгельный срокъ от'ь служебных'ь обязан-
костей, нритомъ без'ь затраты Земских'ь средствъ, даст'ь
Земству полную возможность отнестись н'ь этому д'Блу болЪе
активно.

Нром'Ь изложенваго, въ данном'ь случаъ практичеснаш
удобства судебнаго производства Земских'ь малоц'внпых'ъ
исков-ь у У'Вздныхъ Членовъ Окруэкнаго Суда, этипро-
цессы и въ смысл'В Юриспрудепдщіи не могуть вызвать
неудобстваІІ так'ъ нак'ь анелляціошъую инстанцію, соглас-
но 30 ст. нрав. об'ь устр. судебн. части въ мЪстн., гддв
введены нолозк. о Земсн. Начальн., составляетъ Окружный

Суд'ь.
Независимо сего переход'ь таковых'ь д'влъ компетенціи

У'вздных'ь Членов'ь Окружных'ь Оудов'ь, составить большое



Ьблегченіе п для Онруткныхъ Судовъ в'ь ниднх'ь чег'п, Ман*
ныы'ь образом'ь, и нознин'ь въ ВЫСОЧАЙПІЕ учрежденной
при Министерствіз Юстпціи Коммиссіи, нннъ сообщне'гъ вы-
шеномпну-гый циркулиръ Ь'Іиннстерш'ва Внутреннихъ Д'нл'ь
за К: 5/'19141 нопрос'ь об'ь изм'Ьненін устшшнленннго для Зем-
спих'ь учрежденій порядки судебннго прогшнодства.

Предстанляя нышснзложенныя соображенія на усыотръніе
Земскаго Собрннія, Земская Упрнин честь имЪет'ь дшшжить1
что, по ен вннїгънію.І слЪдуе'гьизм'вннть гущестнующін законо-
цолонєенін, ходатайствун въ установленном, Ішрнднв., об'Ь
из'ьптін ин'ь номпетенціи Ннрунєнаго Суда, кннъ первый
инстанцін, судебных'ь процессонъЗемс'гвп грнждннских'ь ма-
лоц'Ьнных'ь д'Ізл'ь до 300 р. и уголовных'ь д'Іы'ь и о передач'В
таковых'ь н'ь нЪд'Іъніе Члены Окрутннго Суда.І тан'ь сказать,
въ данном'ь случа'В шлшепокнзннной ц'Ізнности д'влн Земс'гнн
приринннть н'ь такивым'ь же нроцессам'ь по частному нро~
изводстну н покорн'Вйше просить пмс'шншъить свое оцред'Б-
леніе.

Вышепомяну'ше циркулнрное рнспорнженіе за Ы: 6,397., при
сеыъ представляется.- -ІІодписалш Нредс'вднтель Управы'С.
Ііологривонъ, Члены Управы: Н. Вурнашев'ь, Вирон'ь Н.
Дольстъ.

___ . “___-__...

М. В. Д. Въ Губернсную и Уівздныя Земснія Упра-
Ордовсндго вы Орловской губерніи.

ГУБЕРІ-ІАТОРА
но гУвЕРнсншіУ

ППВЩПЦЪНГПШШЩдъдшъ Нренрош'вждан при гем'ьнонію с'ь ЦНр»
ПРИСУТСТВІЮ.

Ліарпщ 19 дня 1897 года.
Лі' 273.
Г. Орелъ.

нуднрнаго предложепін за Министра
Внутреннихъ Дъд'ь,'1`овнрища Министра,
от'ь 27 минувшаго Февраля, за М Чип.,
объ измъненіи устнновленннго для зен-
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свихъ _\'ч|_венгдені1"і порядки судебвяго производства, прошу
Земсвую Унрнву внес-ш озниченпый ноиросъ на обсуждсніе
Зсмсняго (Іобравія н в состоявшемся во сему предмету во.
стш-швленін сюбранія меня уп'Іъдомпть.-Подлинное зе надле'
зкгпцнз-гь нодвисомъ.

С'Ь в ода и н н ы мъ въ рн о:
ІІре,-1с'ІЬ,-1гггел1. Управы С. НологриВОВЪ.

М Н ІІ ИСТЕІ'С'І'ВО
Ііоцін съ ноцін.

внУтРЕнннхъ дълъ. Циркулярно.
Л Е 11 А 17134 д! Е ІІ Т '1,
хозяйственный.

1 И'д'влев іе ІІІ

С т о л ъ 3.
27 ФсвраІ ш 1897 года.

Аё 6.1:›74._

Господину Орловсному Губернатору.

Согласно сг. 4 Пол. о земсн. учр. 12
Іюня 1890 г., земекимъ учрежденіянъ
предоставлено право, между прочнмъ,
вчинять гртвдансвіе иски и отн'Ьчнть на
суд'в во имущественяымъ д'Блнмъ съ со-
блюденіемъ правилъ, устнновленныхъ
для ввзенныхъ управленій. Порядокъ
этотъ, являясь особой ВЬІСОЧАЙШЕ
дарованной общественнымъ упрн вленіямъ
прншилегіей, предоставляетъ Малый рядъ
преимущсс-гпъ пъ порядп'в судсбняго про»
вянодствн, но вмъетъ съ 'гвмъ устанав-
ливаетъ для ннхъ п н'Ьноторыя ограни-
ченія нннъ въ отношеніи подсудности,
тавъ н по отношенію въ праву прекра-
щенія процесса. Между '1*Ізмъ., въ ВЫ-
ООЧАЙШЕ учрежденной при Министер-
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ств'Із Юстиціи Коммиссіи для пересмотра закоаополоягепіГі
по судебной части, въ виду поступІ-шпшх'ь въ пес заяо.=п~ніп
ОбЪ обрсменепіи Общих'Ь судебиых'ь учреждеиій малоц'Іънпымп
д'Влами, позпикъ воиросъ объ изм'Внсніи устанонлеппшго для
земскихъ учренгдеиій порядка судебнаго [_чроІ-ізпшдстиа. (І'ь
своей стороны придавая вопросу этому большое яиачепіе, а
покорнтзйше прошу Ваше Првносходптнльстпо передать его
на обсуждепіе подлежащихъ земскихъ учреждений, отзывы
коихъ, по разсмотртзиіи въ Губернском'ь по жмсі-гим'ь п го-
родскимъ д'Вламъ Прпсутствіи, представить .\11'п|пстсрстиу
Внутренних'ь Дїъл'ъ, вм'Іъс'гВ съ Вашими ближайпшми сооб-
раженінми и заключеніем'ь по настоящему д'Ьлу.

Вм'Ьст'Б с'ь т'Ьм'ь обязываюсь просить Вас'ь, Милос'п-н:ь1й
Государь, обратить особое книмапіе земских'ь учреъкдепіи на
то обстоятельство, что иодчиненіе произоодимых'ь съ ихъ
участіем'ь судебных'ь д'Вл'ь общему порядку сопряжено с'ь
цълымъ рядом'ь цослЪдстпій, которыя должны быть тща-
тельно обсуждепы съ точки зр'Ізнія т'Ізх'ь м'Ізстныхъ интере-
совъ, которые поручены [1(›печснію:земств'ь и что, по этому,
Министерство ожидаеть от'ь земскихъ учреэкденій отзыоон'ь,
основанныхъ не только на соображеніяхъ о практических'ь
удобстпахъ общаго порядка, но па втюсторонпем'ь изученіи
предложеннаго на их'ь обсужденіе нопроса.-~ Нодлинныи
подписал'ь: За Министра Внутренних'ь Д'ил'ь, Тонариигь Мп-
иистра: Сен-латор'ь Баронч. Икскуль, Скрізпшгь: Директор'ь И.
Кабат'ь, ВЪрио: Секретарь А. Оанинъ.

С'ь копіи нгврио:
Предстздатель Управы С. Нологривовъ.
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донлядъ чпгявы Ыг 4

о пріем'в поэемельныхъ платежей нроміэ денегъ, хлівбомъ.
Господннъ Орловскій Губернаторъ, отъ 18 Марта текуща-

го года за К: 2431 препроноэкдая цнркуляр'ь Хозяйственнаго
Департамента .\Інн:~хстерства Внутренннх'ь Дъл'ь, от'ь 4 Февра-
ля за К: 3, относительш.) пріеыа земекнх'ь 11оземчьнь1х'ь пла-
тежей, кроміз денегъ, хл'Ббозгь, нредлояєнлгь уведомить
Его Пгнвосходнтвльство будетъ лн пршпэненъ указанный
способъ.

Въ вышевонменованном'ь циркуляр'Ь изложено, что во
выоочАйшвму аоведанію, Отъ 26 Августа- 1893 года
разр'ншено было, въ внд'н временной м'Бры, приня'гіе земскнх'ь
поземельных'ь сборовъ, кром'Ь денегъ, хл'Вбомъ, м'Ьрн эта,
прецирпнятан только на одня'ь 1893 годъ съ ц'Влью преду-
презкденія паденія ц'Бнъ на ы'Ьб'ь, распростіаннлась перво-
начально только на нлательщнковъ нзъ крестьянъ. Заткмъ
13 Сентября 1893 года разр'вшена уплата хл'Вбомъ страхо-
вых'ь сборов'ь по обязательному страхованію, при чем'ь срокъ
д'Ьйствія означеннаго закона быяъ перенесен'ь по ВЫСО-
чяйшвму поведънію на 1 марта 1894 года. наконецъ 15
Декабря 1894 г. было непрошено ВЫСОЧАЙПІЕЕ разреше-
ніе на предоставленіе права взноса земекихъ и страховых'ь
платежей хтБбомъ, не только крестьянам'ь но и ве'Бм'ь про-
чнмъ землевлад'їэльцамъ съ тЪыъ, чтобы ерокъ дтзйствій этой
м'Вры опредтълялся во мЪртъ надобности Министерствами
Внутренннх'ь Дълъ и Финансовъ; каковымъ срокомъ и было
назначено 1 Января 1896 года.

С'ь своей стороны принимая во вняманіе, что ВЫООЧАЙ-
ПІЕЕ повел'Іъніе 15 Декабря 1894 года иснрошено.4 въ вид-у
крайне ннякнхъ цЪн'ь на хлъбные продукты и, что тоже явле-
ніе им'Вет'ь мъето н въ настоящее время, г. Мнянстръ Внут-
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реняих'ь Д'вл'ь, по соглашенію с'ь г. Министром'ь Финансон'ь.,
признал'ь возможным'ь ращкінпъггь и на будущее время до
особаго распоряженія прісм'ь земсних'ь поземельных'ь сбо-
ров'ь и страховых'ь платежей, промт. денег'ь, хл'вбом'ь при-
мтзнительно въ ВЬІСОЧАИШИМ'Ь повелъніпмъ 26 Августа
и 13 Сентября 1883 года и 15 Декабря 1894 года съ твмъ,
чтобы пыбор'ь того., или другаго способа уплаты сборов'ь
по прежнему аавис'Вл'ь от'ь усмо'1-|_›'Іънія самих'ь плателыішнов'ь
и чтобы ц'вны, по ноторым'ь Земства будут'ь принимать хл'вб'ь
были представлены 'на утвержденіе Министерства Внутрен-
ннхъ Д'вл'ь.
Относительно же предоставленнаго Земствамъ.і помннуты-

ми ВЫСОЧАЙПІИМИ повел'Вніями, нрава на полученіе
ссуд'ь из'ь Государственнаго Ванна под'ь залогь принятаго
хл'вба, то ссуда эта впредь будеть выдаваться по особым'ь,
каждый раз'ь, ходатайствам'ь о том'ь Земств'ь, тан'ь нав'ь во
все время дві'іствія приведеннаго закона такою ссудою пос-
пользовалось одно только Земство и, при том'ь, в'ь незначи-
тельной суммЪ.

Из'ь циркуляра же Хозяйственнаго Департамента ранъе
сего посл'вдовавшаго по изложенному предмету, именно 21
Декабря 1894 г. за Хе “ад-'швы между прочим'ь усматривается,
что вышепоименованным'ь ВЫООЧАЙПІИМ'Ь повел'Вніем'ь
26 Августа 1893 года предоставлено было:

Ё 1. Принимать отъ вреетьян'ь в'ь немсніе поземельные
сборы хл'Ьбомъ У'вздным'ь Земствам'ь 'по постановленіям'ь
Собраній, утвержденнымъ Губернатором'ь по ц'внам'ь періо-
дичесяи установленнымъ Управою не ниже м'Всгныхъ ры-
ночных'ь ц'вн'ь. Уставовленныя ц'вны представляются на
утвержденіе Министерства Внутренних'ь Д'влъ (ВЬІСОЧАЙ-
ІІІЕЕ повел'вніе 15 Декабря 1894 1.).52. Предоставлено твмъ же Земсвимъ Собраніям'ь дать
Управам'ь, также с'ь утверждеяія Губернатора, подробныя
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уяпзанія и полномочія относительно пріема._ перевоянщ храг
пенія и продажи собранпаго хл'Вбн.

Предстанляп о вышеизлояіенном'ь Земсиому Собрапію,
Земская Управа честь пм'ветъ доложить, что, тан'ь ван'ь упо-
мпнаемыя зд'всь цпрвудярныя распоряженія, еще не были в'ь
ражмотр'ІзІ-ліи Зсмсваго Собраяія, то неугодно ли будет'ь Зем-
сному Собрание "остановить, въ разряшеніе этого, свое
опре,.тв.|еніс. При чем'в, по мн'внію Управы, вопросъ о ран-
р'ніпеніи пріема в'в уплату потінностей хл'Вбомъ несомн'вн.
но находится въ т'Ьсной связи съ разртъшеніем'ь вопроса объ
устройствв верно-хранилища, что сопряжено съ затратою
бол'ве или мен'Іъе значительной суммы, а потому.І по ея мн'Ь-
вііот необходимо предварительно р'Іъшепія вопроса 0 пріельпвІ
хл'вба разр'Бннп'ь вопросъ об'ь устройств'Ь япенаторя.1 но въ
виду обременевія земсияго бюджета устройство сказанного зер-
нохранплища представляется в'ь настоящее время невозмож-
пымъ и ранр'Ыиеніе вопроса об'ь уплатв повинностей вм'Всто
денег'ь хл'Вбоы'ь должно остаться пока отнрытымъ.--[Іодпп-
салп: Предс'вдатель Управы С. Кологривов'в.І Члены Управы:
Н. Бурнашев'ь1 Баронъ Н. Дольст'ь.
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_* донлндъ чпрнвы из в.
По вопросу объ отнрытіи при Земснихъ Управахъ и сель-
сно-хоэнйственныхъ обществахъ Номитетовъ ноневодства.
Департамен'гь землед'шін Ь'Ішшстерства Госмарственных'ь

имуществ'ь и Землел'нлін отношеніем'Ь.І от'ь '20 Ноября За
Л': 22045, сообпшцгь1 что особа" сельско-хозпйстнеІ-Іпаи ном-
миссін при Министерстн'в Землед'влін и Государственныхъ
имущсс'гвъ. равсматривавшаи постановленіе Всероссійсваго
С'ь'Бзда сельских'ь хозяев'ь въ Моснв'в въ 1895 году по воз-
бужденному названиым'ь С'ь'Взшш'ь вопросу об'ь улучшеніи
попеводства, признала необходшхыв-гь отнрытіе при Земсних'ь
Упрапах'ь и сельсно-хозяйственных'ь обществахъ, м'Бстныхъ
Нтпитстов'ь' ноненодства съ п'Ьлью устройства случныхъ
ионюшень для улучшенін м'Іъстных'ь рабочих'ь .г1ошадей, при
чсмъ Іїоммиссіи прі-тзнала цълесообразным'ь, чтобы Мини-
стерство нонунало пронзнодІ-ітелей для продажи их'ь на
льготІ-лы-хъ условіихъ въ разсрочну мтзстнымъ землевлад'ізль-
цам'ь съ обязательстномъ представлят1-.этихъ производителей,
или часть нриплода от'ь них'ь, мтзстному населенію, но, что,
наблюденіе за выполненіемъ такого обязательства и за оц'Вн-
ной прип..-шда съ ираномъ назначать нъ настрированію пе-
годных'ь тгнеребпмв'ь1 должно быть предоставлено упомяну-
тым'ь м'Ьстнымъ Комитетам'ь. В'ь виду сего Депа1.›тамен г'ь
земледшіи, признавая необходпмым'ь, предварительно даль--
н'івйшаго движенін этого дЪла, ны'вть отзывы Земсних'ь Управ'ь
и сельсно-хозийственныхъ обществ'ь, просить сообщить ему
свой отзыв'ь о томъ участіщ какое Земство можетъ принять
на себя п'ь нроэнтпруемых'ь [іомитетах'ь и вообще свои
соьбршненіи но приведенію въ нспоцшеніе изложенной
м'Ьры.

Нредставния вынпеизлоиєснный запрос'ь на разр'Бшеніе зем-
снаго Ообранія, Земская Управа честь ишъетъ выразить по



сему предмету свои соображенія: въ очень пемногих'ь утва-
дах'ь Россіи, наи'ь видно изъ статистических'ь сборниковъ

вел-штат), поставлено на правильную почву д'Вло объ улуч-
шепіп аоневодства вообще и рабочихъ лошадей среди вре-
стьннсваго населеІ-тін-в'ь частности, въ подавляющем'ь же
большинстве у'вздов'ь, или совс'Вм'ь необращаетсп на ету
столь важную отрасль хозяйства 'вниманіе, или очень мало.
ІЅ'ь лучшем'ь глуча'в земство испрашивает'ь н'Ьсволыю на-
зенныхъ энеребцов'ь, по они доступны лишь незначитель-
ному метшшит-Іству населенія, да при томъ назенные произ-
водители получаются преимущественно пород'ь рысистой,
полурысис'шй верховой, рабочіе же производители полу-
чаются в'ь самом'ь незначительномъ числт, сравнительно съ
им'вющимся въ тєаиєдом'ь у'взд'в числомъ матов'ь. Всл'вдствіе
изложенных'ь вричипъ престьянсиін матки почти всегда
случаются с'ь своими же доморощенными производителями,
при чем'ь очень часто производится вровесм'Вшеніе. Не говоря
уже о вред'в такой неправильной случаи, во в'ь добавов'ь
н'ь этому и самые агеребцы эти почти всегда бывают'ь сла-
босильпы от'ь плохого содержанін и от'ь изнуренія работой
и, тавилгь образом'ь, получается слабый вриплод'ъ, а зат'вм'ь|постоянное мельчаніе породы. В'ь Болховскомъ у'взд'в, по по-
сл'вдне-полученнымъ св'вд'внівмъ, им'вется рабочих'ь лоша-
дей 24619 голов'ь, предположив'ь, что половина этого, т. е. око-
ло 12000 голов'ь имветсп в-ь у'взд'в матои'ь, из'ь иоих'ь по край-
ней м'Ьр'в 1/2 потребно оплодотвореніе; опред'влив'ь на иаждаго
аєеребца средним'ь числом'ь 30 вобыл'ь, необходимо для Волхов-
снаго у'взда пм'вть ежегодно 200 производителей. Мегвдутвм'ь
по св'вд'внінм'ь Ь'правы за посл'вдніе два года в'ь наш'ь у'ввд'ь
было приведено зверебцов'ь рабочаго сорта 8, которые могли
покрыть только 2-10 вобыл'ь', сл'вдовательно остальные ио-
былы,1,1.'111ос'1'а.:11-1сь холостымп, или были оплодотворены
случайно доморощенными жеребцами. Недоброначественность
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приплода, получаемап') оть такой случаи внт. всііва'го сом.
в'внія. И вот'ь, по мн'БніЮ Управы, гга причина, по которой,
за очень рЪдни-ми исключеніяшт, у нашего нрестьяяина и'вт'ь
почти ни одной малол-іальсті порядочной лошади.

Въ виду этого предполагаемое особою сельскохозяйствен-
ною ІЕоммг-Іссіею отврытіе при Зсмсшіх'ь Управахъ Іїомитето в'ь
съ. цвлью устройства случныхъ нонюшень на излонгенных'ь1
въ отношеніи Департамента всмлед'вліи,основаніях'ь, несом-
нЪвно должно послуишть яачаломъ въ правд-Ільному веденію
воневодства и потому крайне желательно. В'ь состав'ь про-
ввтируемаго Комитета, но мн'внію Управы, должны войти:
У'Ьздный [Іредводп'гель Дворянстна, составъ Управы, Земсвіе
Начальники и от'ь трех'ь до пяти лицъ ив'ь мЪстныхъ земле-
владвльцев'ь изввстныхъ своими трудами по воневодству.
Обращаясь зат'вмъ въ вапрашиваемому Коммиссіею уча-

стію Земства въ провитируемоыъ Комитета, то, по мн'внію
Управы, это обстоятельство, а равно и назначеніе пуннтов'ь
для устройства вонюшень, назначевіе на оные жеребцов'ь и
маток'ь и проч., должно получить окончательное разр'вшеніе
только тогда, когда организуемый вомитет'ь приступить н'ь
осуществленію вам'Вчснной цвлн', в'ь настоящее же время
возможно ограничиться назначеніемъ н'вяоторой суммы на
устройство вонюшень, прося при том'ь г. Министра земле-
дЪлін и Государственныхъ имуществ'ь оказать Земству по-
собіе разр'Ьшеніемъ получить лЪсные матеріалы ияъ казен-
ныхъ дач'ь по удешевлепной ц'вн'Б.-Ііодписали: [Іредс'вда-
тель Управы С. Кологривовъ, Члены Управы: Н. Бурна-
шев'ь, Баронъ Н. Дольс'ІЪ.
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довллдъ впвлвы из в

о пересмотра состава завь'дывающихъ военно-нонсними
участками и объ избраніи нъ нимъ помощниковъ (нроміъ

Волостныхъ Старшинъ).
Господннъ Начальшшъ (_)рловсной губервіи цирвулярнымъ

нредлнтеніемъ, отъ 26 Ман за Хе 455, ув'Бдоиил'ь, что Гос-
подинъ Миннстръ Ввутреннихъ Д'Блъ по поводу закона 20
Ман 1896 года, сообнпьть ему, что усп'Ьшное и своевремен-
ное нонолпеп-ліе армін лошадьми при приведеніи войсвъ въ
полный составъ и во время войны, нсец'Вло зависитъ отъ
двательности вав'вдынающихъ военно-нонсними участками.
Между 'гвмъ бывшіа воен'но-нонсвія переписи., пов'Ьрна на
м'встах'ь д'Ьлъ по военно-вонсвой невинности и заявленін
многнхъ Губернаторовъ выяснили, что составъ зав'Вдываю-
щихъ этими участками не вполн'Ъ соотв'Ьтствуе'гь своему
назначснію: одни изъ нихъ недостаточно знакомы съ каче-
ствамн и свойствамилошадей, другіе твготясь безвозмезднымъ
штнолненісмъ сонряженныхъ с'ь этою цолжностью обязан-
ностей унлоналнсь исполнять их'ь въ то время, когда пред-
сганцшлгсь д'нйствнте.=1ьнан работа, одинъ разъ въ шесть
лтть, при нронзводств'їз ноенно-нонсвихъ переписей. При
тавомъ отвошенін въ д'влу зав'ндывающихъ военно-вонснан
невинность не мона-ть считаться стонщею на прочномъ ос-
нованін, а поставка лошадей въ войска при мобилизаціІ-І-
внолвъ обезвечевною. Съ введеніемъ же зановомъ 20 Ман
1896 года новърочныхъ переннсей, иміъюпшх'ь повторяться
чрезъ каждые два года и съ установленіеыъ военно-ново-
вечной повинности,руководство вотораго возложено на тізкъ
же завіздывающихъ военно-вонснимн участками, еще бол'ве
настоитъ надобность въ строгомъ выбор'Ь на эти должности
лнцъ которые нполнів соотвізтствовали бы своему назвачепію.
тъ нндахъ улучшснів состава зав'Вдывающихъ ноевно-нон-



свими участками, закономъ 20 Мая 1896 года. между врочвмъ.
установлены сл'вдующія изм'вненія въ нолоягеніг-І о комплек-
това-ніи войскъ лошадьми 1884 года: 1) для военно-понснихч.
участвовъ избираются, или назначаются по врннадлеэтшстн,
промт. завіздывающихъ зтвми участь-амп и штощниви въ
вимъ, съ оста вленіемъ, въ то яге время, водшстныхъ старпшн'ь
по звааію ихъ вторыми помощниками; 2) ныборъ Земсвими
Собраніями и Городсвими Думами и назваченіе Губернато-
рами знв'вдывающихъ участками и ихъ ишлощннвовъ произ-
водятся ве только изъ ыъстныхъ землевлад'вльцевъ но изъ
вс'вхъ мвстныхъ обывателей и 3) зав'Вдывающіе участками
и ихъ помощники назначаются, или утверждаются Губерна-
торамн. Мъры эти съ одной стороны, расширяя нругъ выбора,
предоставляютъ т'вмъ самымъ большую возмояшшгггь въ
избранію на должность зав'вдывающихъ уч-Істяами яиц-ь,
отвівчающихъ важности вовложенныхъ на нихъ обязанностей.,
съ другой же стороны требоваяія утвержденія ихъ Губер-
натораыи должно вволнъ обезнечинать правильную оцънну
выбора таковыхъ лицъ.

Въ зтихъ видахъ Г. Мі-іннстръ Внутреннихъ Д'влъ по со-
глашенію съ Г. Военнымъ Мннистромъ иризналъ настоя-
тельно необходимымъ произнести нын'в же строгій иере-
смотръ всего состава завъдывающихъ воевно - нонсвими
участвами,а равно произвести выборы и назначеяіе первыхъ
въ ним'ь помощниковъ съ т'вмъ: а) чтобы, нанъ тіІ-э1 тан'ь и
другіе вмъстъ съ достаточнымъ знаніемъ свойствъ и начествъ
лошадей, соединяли желаяіе принять на себя безвозмездное
несеніе установленныхъ обязанностей и б) чтобы избраніе
и назначеніе завъдывающихъ участваь-Іи, въ виду серьезно-
сти обязанности пхъ при ноставн'в лошадей часто внезап-
ной и всегда сп'вшной, производилось изъ числа лицъ живу-
щихъ возможно ближе въ сборному пункту участка.
Въ исполненіе этого распоряженія г. Начальнинъ губерніи
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просить Земопія и Городевіп Управы об'ь изготовленіи до-
клада нредетощш-шъ очередным'ь Земоним'ь Собранінмъ н
Думам'ь для избраніп оными, согласно новаго закона, зав'В-
дывающихъ военно-нонсними участками и их'ь номоишивовъ
1-1 опиоон'ь избранных'ь на эти должности лицъ должны быть

немедленно пренровождены гг. Нредо'Вдателямъ у'Ьзцных'ь во
воинской оонинности Присутствій по принадлежности.
Донладыван о вышеизложенномъ Земовому Собранію,3ем'

скан Управа честь имізетъ представить спнонк'ь зав'Ьдынаю-
ющихъ военно-нонснимн участками по Болховсному у'Взцу
избрнніп 1895 и 1896 годовъ и опиоокъ помощников'ь их'ъ,
пзъпвившихъ согласіе на избраніе н пов'орнъйше просить
произвести выбор'ь означенных'ь лиц'ь согласно закона 20
Ман 1896 года.-Подпиоали: Предс'Вдатель Управы О. Коло-
грнвовъ, Члены Управы: 1-1. Бурнашевъ, Барон'ь Н. Дольс'гъ.

___,7_-_______

СПИСОКЪ
лицъ, избранныхъ Болховснимъ У'ваднымъ Земснимъ Со-
браніемъ въ завЪдывающіе военно-нонсними участнами по

Болховсному у'ьзду.
Г. Болховъ~Ыурвинъ Ваенлій Михайловичъ.

ВОЛОСТИ:
1) Зар'Вцкая- -Соновпинъ ІІетръ Ивановичъ, двор.
2) Однолуцван--Іїр1шцовъ Владнміръ Владиміронич'ъ, двор.
3) [ірнвцовснанніірногалдовъ Николай Аленоанцровичъ, дв.
4) Р'ЬпнпнонанчКорольаонъ Иванъ Федоровичъ, Коллеж-

ошй Регистратор'ь.
5) Паленсь'ан-Сонолов'ь Орестъ Николаевича), двор.
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6) ;'\.1епп»шокаяЁдшаполлн Николай Пваноннчъ, двор.
'7) Лучаиснап--Баршииинов'ь І-Ішєолай І-Ішшлаепичъ, двор.
8) Іїрнснинопонаи--- -[Зарон'ьДолызт'ь Н инолаі'і Алонсандроішчъ
5)) Локонская-Бончъ-Бруенич'ь Николай І'ІВановичъ, двор.

10) Злынонан--Толегинъ Николай Васильевичъ, двор.
11) Махоницкан-Матвъеиъ Николай Дмитріевичъ, двор.
12 [Іаюсопонап-Кологривовъ Степаи'ь МІ-Іхайдовичъ. двор.
13) Селиховскаяп Бурнашсп'ь Николай Алекс'ІзевичЪ1 дворян.
14) Знаменоння~--Мати']зев'ь Тихон'ьДмитріеш-іч'ь1 цворннииъ.
15) Голдаевсная"Зиновьев'ь Николай Навловичъ,дворанинъ.
16) Бунинская-Нушнаревъ Леонид'ь Федоровичъ, дворян.
17) Рябинская-Налугинъ Павелъ Федоровичъ.
18) ІІ.шьинснаяг›Сахаровъ Аленсъй Ивановичъ, Губернсній

Секретарь.
19) Мымринская ~_ Будаев'ь Алекса ндр'ь Серг'Ьевич'ь, дворян.

и 20) 'Уснинснан-11`о.г1штейн'ь Андрей Аидрееьичъа Саратов..
сшй колонистъ.
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доилидъ чпРАвы пг 7

съ представленіемъ описанія баллотировочнаго прибора
изобр'втеннаго инженеръ-механиномъ Тотвеномъ и Астафье-

вымъ.
Господии'ь Орловспій Г'уберІ-латор'ь при предложеніи, от'ь

21 Іюнн сего года за Лї: 615, препроводилъ цпрнулпрное рас-
порвженіе Хозяйственнаго Департамента МинІ-істерства Внут-
ренних'ь Д'Вл'ь, отъ 23 Мая за К? 'дэ/510,, и экземплнръ опи-
саиіп баллотировочнаго прибора, изобр'Ьтеннаго иниєенер'ь-
механп-іном'ь Тотвеномъ и Астафьевым'ь. Изъ обънсненнаго
пира-удара Ховяйственнаго Департаь-Іента видно, что прибор'ь
втот'ь, сущность устройства котораго состшггь в'ь томъ, что
баллотировва производитснч'о.:ько одним'ь, а не многими ша-
рами, накъ въ обыкновенных'ь баллотировочныхъ нщивахъ
и нром'В того он'ь им'Веть особый механизмъ (счетчика),
автоматически отм'вчающій каждое опусканіе шара въ
вщивъ и,по этому, устранающій необходимость особаго под-
счета шаровъ по окончаніи баллотировии, находился ув'ь
разсмотр'вніи Министерства Внутреннихъ Двлъ, и по испы-
таніи въ техничесво-строительномъ Комитетв н 0.-[Іетер-
бургсном'ь и Московском'ь городских'ь и земсиих'ь учрежде-
ніпх'ь, оказался весьма удобнымъ и достигающим'ь цЪли
упрощеніа ба.-'1лотировочнаго производства и сонращеніа
времени потребнаго на подсчетъ, затрудиип въ то же время
возможным, при этомъ, алоуиотребленія. Г. Минпстръ Внут-
ренних'ь Д'влъ, признав'ь сиазанный приборъ весьма ц'Ьлесо-
образнымъ, нашелгь желательным'ь употребленіе его въ зем-
свих'ь и городснихъ учрежденіпхъ.
Земская Управа, признавая съ своей стороны очевидное

преимущество І-ізобр'втеннаго гг. Тотвеном'ь и Астафьевымъ
баллотировочнаго прибора пред'ь обыкновенным'ь нщивомъ,
НО В'Ь ВЦДУ НЁЗННЧИТЄЛЬННГО Числа ЦРОИЗВОДЯЩИХСЯ ВЪ БОЛ-
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Іхє'зівсгплнъ Земстн'із выборон'т., при Небольш'оъіъ сравнителънд
числ'Іъ гласныхъ, н равно высокой его ц'Вны въ пріпбр'Втенін
скнзн-нннго аппарата, по м'н'ЪніЮ ея, н'еобходиіпостп п'ёощу-
щнется.
О чемъ Земская Управа, съ предстанленіемъ предложенін

Г. Губернн'горщзн М 615, и циркулярннго рнспорнженін
Хознйс'гвенннго Департамента Министерства Внутренних'ь
Діъл'ь зн .›\"е“1'/51°.,, честь им'Бет'ь доложить Земсному Собра-
нію.---Подписали Предсъдатель С. Кологривовъ, Члены Упра-
вы: Н. Вурнншев'ь, Барон'ь Н. Дольст'ь.
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По вопросу объ отнесеніи на средства спеціальнаго доронь

наго капитала исправленія проселочныхъ дорогъ.
Г. Орловсній Губернаторъ при предложеніи своемъ, отъ 3

мая тевущаго года за Л'г 421, препроводилъ, для руководства
и исполненія, цирнуляръ Господинн В'Іинистра Внутренних'ь
Д'Вл'ь, отъ 6 апръля за М 13,/3537, относительно отнесенін на
средства спецінльнаго дорожнаго капитала исправленів наи-
бол'ве важныхъ проселочпыхъ дорогъ.

Из'ь циркуляра этого видно, что по возникшему въ одномъ
Губернсномъ Земсномъ Собраніи вопросу о томъ, можеш-ли
быть относимо на средства спеціальнаго дорожнаго капитала
исправленіе наиболъе важных'ь проселочныхъ дорогъ бев'ь
принятін таковыхъ въ полное зав'Вдывані'е Земства, г. Ми-
нистръ Внутреннихъ Дълъ съ своей стороны, въ виду пре-
доставленнаго Земству общаго попеченіп о мъстныхъ путяхъ
сообщенін, нашелъ, что сназанный вопрос'ь долженъ _'быть
р'Вшенъ въ утвердительномъ смыслъ. Пзначенный порндонъ
д'вйствій представляетъ преимущество въ томъ отношеніи,
что дает'ь возможность, при воввеценіи пепосильныхъ для
мъстнаго населенія сооруженій на вышепомянутын средства,
пользоваться для болъелегвих'ь дорожныхъ работъ, возложен-
нымъ на землевладвльцевъ и мъстныя сельснія общества,
обязательствоиъ содержать въ исправности проселочнын
дороги, пролегающіп по принадлежащимъ имъ влад'Бніпмъ
(ст. 802 уст. пут. сообщ.). Въ этихъ видахъ представляется
цълесообразнымъ чтобы, предварительно начатін ремонта
подлежащихъ проселочныхъ дорогъ на земснія средства, бы-
ло предложено мъстнымъ Управамъ выяснить, наніе матеріа-
лы могутъ быть доставлены упомянутыми лицами и обще-
ствами и тв работы, воторып могутъ быть ими выполнены
и входить въ соглашеніе съ землевладъльцами н крестья-
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нами.І по земле которыхъ проходить дороги., относительно
прі-інн'гія на себя Этого участія В'ь указанныхъ стрБго уре-
гулированныхъ предълах'ь., какъ по первоначальному уст-
ройству дороги., так'ь и, въ особенности., по посл'вдующему
ен ремонту. Само собой разумъетсн, что прештущество въ
очереди исправленія проселочных'ь дорогъ должно быть
отдаваемо т'ви'ь из'ь них'ь, по которым'ь будегь встръчена
полная готовность м'встваго населенія принести посильную
помощь Зснству п'ь принятой имъ на себя полезной задач'Ь.
По при атомъ сл'Вдует'ь им'вть въ виду, что самое употреб-
лоніе сумм'ь дороэкпаго капитала на улучшеніе проселочныхъ
доровь должно опредъляться предварительнымъ удостов'Вре-
ніемъ экономическаго их'ь значенія и дъйстпительной важ-
ности их'ь для м'Ізстныхъ сельско-хозяйственныхъ промыш-
ленных'ь и торговыхъ интересовъ. Въ виду сего необходимо.,
чтобы по надлежащем'ь экономическомъ и техническонъ из-
с.ггвдопанін проселочныхъ дорогь, исправленіе которыхъ
предположено произвести на счетъ дорожнаго капитала, оз-
наченныя дороги были внесены въ подлежащую очередь
общаго плана доронєных'ь работъ, им'вющихъ быть испол-
непными на упомянутый источникъ. Относительно же взво-
дпмых'ь на средства дорожнаго капитала отд'Вльных'ь соору-
ъкепій на проселочныхъ дорогахъ должно быть принято за
общее основаніс, чтобы таковые были, по своеыу характеру1
попосильнымп для повпнностп м'Ьстнаго населеніп, при Чемъ

во всякомъ случа'в обязательно псполненіе, постановленнаго,
изданною в'ь развнтіе закона 1 Іюня 1895 г. инструкціею,
требованія, чтобы назначенін сумм'ь дороікнаго капитала
им'Блн м'всто только на 'гочно-опредічленнын потребности И

не иначе какъ подъ уеловіем'ь предварительнаго составленія
необходимых'ь плановъ и техническихъ исчисленій для про-
изводства работъ по дорожной части.-Нредставлпя о вышеизложеннопъ, Земская Управа честь
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нм'Ьетъ доложить Земскому Собрвнію, что въ Волховскомъ
уъзд'Ь пролегвютъ четыре проселочныхъ дороги, имъющихъ

военное значеніе въ экономической жизни населенін у'Взлн и
городщ-дороги выходить изъ пол'Ьсьн и нролегаю'гь.: 1-я
черее'ь Онвенки, Пъшкову, Уское, Знаненское, Цинлоескіп
хуторъ, Селихояо, Бокорево, Нискнницу я, уходнтъ въ Ор-
довсній у'Ьзд'ь, соединннсъ тамъ съ Нвугорскоютранспортной

др'РдГОй; 21-11 иде'г'ь на с. Крясниково, Кузьминку, Локну,
так'ь называемые четыре могилы., с. Мурнтоно, Гус-говнрь,
Пискавицу и соединяется въ Орловско-мъ у'Ьзд'в съ помину-
тощ ніе _Неугорской дорогой; 3-11 чрез'ь Нчяое, Отолбчее,
Вътрово (Козельскнго у'Вузда) близь Юурьниной, Налининскіе
дворы, соединнясь съ большой Барачевской дорогой на Вол-
хощ, и 4-н щ'ь Бодёшш чрез'ъ с. Конское, Шумово н Плос-
ское УХОЦИТ'Ь В'ъ Цол'Всье. По двум'ь посл'вднимъ дорогнмъ
яеренозитсн Іирешиущестненно въ Волхов'ь большое количе-
ство л'Всныхъ Мнтеріаловъ и издвлій изъ нихъ, в нзъ Бол-
хове еъ Полъсье мучные товары. Дорога, идущая не Вели.-
яинскіе дворы, находится въ крайне яеисиревяомъ состояяіи
оть огромного про'Ьзде по ней, въ въкоторыхъ м'Встахъ она
представляетъ ложбиву, имЪющую нъскольско тонких-ь мъсть
и въ особенности плохое, для про'Ьзде м'нсто находится близь
д. Сурьнниной пространствомъ около двух'ь верст'ь. Знт'Вмъ
не дорогЪ Іірнсниково-Писканицы есть три трудно нро'Взд-
ныхъ ьгвстн именно: 1) мъс'гность между четырьмя могилами
и с. Муратоныыъ подъ названіеы'ь т,Дубовая Рощв“, нъ этомъ
м'вств находится трясине цротяженіемъ около -1/, Версты,
р'ВдБо просыхнющая, 2) при с. МуратонЪ-ннходится ронъ, я
внизу протекает'ь узкая, но глубокая р'Ізчка. Чрсзъ Вто и'В
сто хотя и перекинуть мостъ, но находится въ неисправ-
НоМ'Ь НИдЪ, такт» кнк'ь въ силу изложенныхъ неудобствъ
почвенныхъ условій, кнкъ устройство, текъ иседеряєаніе его
требуетъ значительной зятрнты суингь н 3) ня небольшон'ь
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разстояніи отъ этого моста на горв находится топкое мвсто,
длиною около 25 саж., на столько опасное в'ь весеннее и
осеннее время для про'Іззда, что только малозінакомые съ
м'встностью рискуют'ь здвсь провзжать и въ большинств'в
случаев'ь этот'ь рискъ сопровождается поломкою экипажа и
мученьемъ для лошадей. Такимъ образомъ для населенія вы-
шесказаняыхъ мвстностей приведеніе оных'ь, хотя мало-
мальски въ надлежащее состопніе, сопряжено съ большими
ежегодными затратами, но если устроить удобонро'вздныя
гати _и хорошій мостъ в'Ь Муратова, то, `по мн'Ьнію Управы,
в'ь настоящее время едва-ли буле'гь возможно это устрой-
ство силами м'Встнаго васелевія, большое же гужевое движег
ніе по этимъ дорогамъ требуетъ содержнпія ихъ въ исправ-
номъ видв и по этому исправленіе укаванвыхъ трудно
провздвыхъ мЪст'ь сл'Вдовало бы въ силу необходимости
отнести на счетъ спеціальвщ'о дорожного капитала.
Что касается до остальныхъ указанныхъ зд'Всь двухъ до:

рогъ, то таковыя, по мн'Ьнію Управы, пока удобны для

ЧРО'БЗда.
Въ виду вышеизложеннаго и руководствуясь поименонан-

нымъ раз'ьяснеаіем'ь Министерства Внутреннихъ Д'Влъ, Зем-
ская Управа покорн'вйше просить Земское Ообраніе, не
найдетъ-ли оно полезнымъ разр'вшить ей внести указанныя
труднопроввдныя м'Ьста ,ПРоселочныхъ дорогъ въ сл'вдующую
очередь _къ исправлепію на счетъ спеціальваго дорожнаго
капитала, полунив'ь, при этомъ, отъ м'встваго населенін
согласіе въ участіи, какое оно можетъ оказать в-'ъ зтом'ь д'Ьл'Ь,
согласно объяснеянаго циркуляра и къ будущему Собранію
представить планы и смєвты потребвыхъ расходовъ.-Под-
писали; Предсвдатель О. Кологривовъ, Члены Управы: Н.
Бурвашевъ, Баронъ Н. Дольсть.
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объ отнрытіи сельсно-хозяйственнаго снпада земледівльче-
снихъ орудій и машинъ и другихъ принадлежностей и` сЪмннъ.
Положеніе о аемсннх'ь учрежденіяхъ (ст. 2 п. ХІ) возла'

гает'ь на Земство высокую задачу носоособленія зависящи.
ми оть него способами, м'Ьстному землед'влі'ю торговлтд и
промышленностп. Воспособленіе земледвлію составляетъ нс-
сомввнно нажн'вйшую часть этой задачи. Въ чисдт) факто-
ров'ь въ этому-находятся между нрочпмъ, снабженіе населе-
нія улучшенными земледвльчеснимн орудінми, машинами и
проч. принадлежностнми сельснаго хозяйства, а равно с'Ьмя-
нами улуч'шенных'ь сортов'ь хл'Ізбовъ н трав'ь. Хотя вла'
д'Вльцы врупных'ь им'нній Болховснаго у'взда давно уже имЪ.
ютъ эти принадлежносш сельснаго хозяйства, но большин.
ство ыеяіпих'ь землед'вльцев'ь, а равно врестьянъ, в'ь виду
удаленностів Болхоаснаго у'взда от'ь жел'Бзных'ь дорогъ, и
затруднптеіьности пм'вть непосредственныя сношенін съ
врупньпш Фирмамн, выдвяываюпшми орудія зе1\п[е,г1,'іёъ.пія1 ли-
шсны ноішожности пріобр'Ізтать их'ь и в'ь силу этого обра-
ботка Земли п|.›опзішдн>гся примитивнымъ способомъ. Между

тЪм'ь требованіе жизни, въ виду теоерешняго экономичесна.
го положеніп, все болъе и бол'Бе заявцінет'ь необхотимость
обработки земли современными орудіямп, при хорошихъ сор-
тахъ вос'Ввнаго зерна.

Въ нашем'ь Земсгв'В также,=нан'ь и въ другнхъ, возникалъ
уже вопросъ о'сод'вйствін населенію уъзда въ этомъ на.
правленіи, но., въ сожая'внію.І по различнымъ причинамъ
осуществленіе его откладывалось.

В'ь зтпхъ видах'ь Управа, желая способствовать и'Ьстному
яаседенію въ развнтін своихъ хозяйств'ь, рЪшпла заняться,
въ видЪ опыта= распространеніемъ орудій земледълія и при.



надлсжностей сельспаго хозяйства, а равно с'Іъмян'ь и иотом')Іі
въ зас'вданіи своем'ь 8 Января тенущагч'з 'года опред'влила
открыть небольшой складъ землед'Ьльчесних'ь орудій и дру-
гих'ь принадлежностей сел ьсваго хозяйства и с'Вмян'ь съ т'Ьм'ь,
чтобы о результата развитія этого дъла доложить 'Земсному
Собранію на предмет'ь санкціи дальн'Ьйшато его существо-
ваніп. Ивысь'пная, за'гвм'ь, средства для заполненін склада
потребными предметами Управа сначала обратила вниманіе
на доходъ отъ Земснаго Нутемсваго им'Внія, утилизація во-
ггораго,'в^ь этом'ь паправленіи., вполн'Б соотв'Бтственна цтзли
1«1._вром'втого, ртзшилась снестись съ нтзноторыми значи-
тельными рузсними фирмами и представителями 'загранит
ных'ь Фирм'ь съ ттмъ, чтобы получать различные предметы
производства Фирм'ь, или на номмисію., или въ нредитъ до
осени; тавимъ образом'ь на запрос'ь Управы по этому пред-1
мету пз'ьявили согласіе на вредитъ до Октября Тульсное
сельстш-хозяйственнос товарищество, представитель., загра,
ночной Фирмы Экнерта, Абель, фирма Гельферихъ Саде въ
Харьковъ, хотя опред'влить суммы кредита не согласилась,
но отвусваеть предметыъ без'ь денег'ь, до продажи таковыхъ
снладомъ. В'ь дальн'вйшем'ь развитіи сношеній было полу-І
чено _предложеніе Мценса'ато пом'ищива Ф. А. Деревицпаго
о поставит. различныхъ предметов'ь- сельснаго хозяйства и
с'Ьмянъ частію в'ь вредит'ь, а частью на воммисію, ч'Ьм'ъ
Управа также воспользовалась.

По пріобр'этеніи различных'ь предметов'ь Управа разосла-
ла по у'Взду., нав'ь пом'Вщиь-амъ', тан'ь и сельсвимъ обще-
ствам'ь предложеніе своихъ услуг'ь по поставив имъ Необ-
ходимыхгь землед'в.:1ьчесвпхгь орудій и с1змян'ь, а также и. по
сбыту их'ь произведеній сельсваго хозяйства.
За т'вмъу. при отнрытіи д'вгісгвііїі-і склада въ Марти, пред-

ставилась чнеобходнмость установить порядок-ъ продажи.
Обсуждая это обстоятельство Управа пришла н'ь занлюченію.,
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что, такъ как'ь сельско-хозяйственныя орудів и с'Ьмнна тре-
буются преимущественно въ весен нее время когда большин-
ство псм'вщиковъ и сельскія общества ствснены въ денеж-
ныхъ средствахъ, каковын въ это время необходимы: въ вко-
номіяхъ для расплаты съ рабочими, а сельскимъ обществамъ-
для взноса 1 половины оклада повинностей н на пріобр'вте-
ніе яровыхъ с'вмянъ, то въ втихъ видахъ, а равно съ ъпвлью
развитія д'вла склада (всякое коммерческое дъло основано
на кредит'в), нашла необходимымъ разрвшить из'ь склада
отпускъ потребныхъ предметовъ въ кредитъ пом'вщикамъ
по ихъ требованіямъ, а сельскимъ обществамъ за ручателъ-
ствомъ Волостныхъ [Іравленій, или сельскихъ старость.
За время существованія двйствій склада пріобр'втено и

взято на коммисію ору'дій и другихъ принадлежностей сель-
скаго хозяйства и съмянъ на 4067 руб. 90 коп., продано на
1893 руб. 73 коп., продажа эта производилась частью за на-
личный расчетъ и частью въ кредитъ. Изъ числа сельскихъ
обществъ кредитомъ воспользовались, в'вровтно въ виду но-
визны двла, только очень немногія: частью Ильинскоігі.І Ло-
конской. Наюсовской, въ зту послвднюю полость главнымъ
образомъ были проданы косы иЗарЪцкой волости., крестьяне
которой получили преимущественно свмяна вики.
Изъ числа проданнаго складомъ крупные предметы со-

ставляютъ три разбросныхъ свалки, 22 плуга въ числ'Ь ко-
ихъ были легкіе крестьянскіе оть 5 до 8 руб., четыре въ-
ялки сортировки и трое конныхъ граблей.

Всъ перечисленные предметы оказались по отзыва-мъ ку-
павшихъ ихъ, хорошаго качества, конные же грабли выше
ожиданія оправдали свое назначеніе. Они выписаны непо-
средственно изъ Америки, конструкц-ів которыхъ значительно
улучшена противъ _прежних'ь и по ц'Вн'В очень недороги-
мен'ве 60 руб. съ доставкою въ Болховъ. Въ числ'в поку-
пщ-иконъ крупныхъ сельско-хозяйственвых'ь орудій были
даже помвщики изъ сос'вднихъ у'Ьздов'ь.
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Ц'Вны находящихся въ склад'Ь предметопъ, особенно при-

надлеъкпостп сельскаго хозяйства какъ-то: различныя ннлы,
пилы, топоры я проч., при хорошемъ качестнъ, зІ-Іачтггель-
но ниже цънъ міъстных'ь Ігоргокцепъ я даэке Прлопскихъ.
Селъско-хозяйстненныя орудія Управа въ насттнцее время
продне'гъ по прейсъ-куранту съ накладнымъ расходомъ за
доставку въ Волхопъ, но Это практикуется пока, въ виду
незначн'гельннго нхъ требованія и понесенныхъ расходов'ь
на устройство пом'ічщенія н обстановки-1 склада, при даль-
н'кйшемъ экс разттгіп д'Ізлъ склада, пъ случат. разр'кшенія
его сущес'гнонанія, Управа предполагастъ нрнннматъдостав-
ку сихъ предметонъ на сче'гъ склада, а нъ н'Ізкоторых'ь
предметахъ даъке дълатъ скидку съ ц'Ьн ы предок-курат-
та. Чтткс касается до купленныхъ Упрапою для раздачи-
насеяенію косъ, то таконыя оказались, за самыаъ незна-
чительнымъ щ'ключсніемъ, очень хоропшго качества при
самой недорогой п'шгк: отъ 56 до 70 коп. за штуку, которыя
по напеденноі'ї спранк'в продасалнсъ нъ Орлт, отъ 75 коп. до
1 рубля, но при этомъ нельзя пройти нолчгшіемъ о той янде-
Форентностп, какую проянплн Волостныя Пран.::енія въ д'Ізл'В
способствонанія распростраяет-Іію косъ яъ яаселеніп, посмот-
ря на то, что Упрана два раза поручала рокомспдонатъ сель-
скнмъ обывателнмъ, въ спдахъ пхъ ягс выгоды, пріобр'Іътать
косы изъ склада н при томъ нъ кредптъ, та коныхъ продано
только 628 штукъ тогда, ка къ, нъ то экс самое время, коснп-
кп торговацш прпкеаепнымп косаяя довольно усп'Ьшно, яро-
даоая ихъ прп этомъ ндное дороже пятнощпхся въ складъ
(1 руб. 20-1 руб. 40 коп ), о чсмъ Упрапъ сообщали едя-
нпчные покупателя косъ паъ склада, заяоляя при том'ь, что
они небылн даяєс язс'Ізщены объ открыкшомся склад'к.
Устраненіе этпхъ янленій, по мн'Ізнію Упраны, позво-

экно только при благосклонномъ сод'ЬГісткіп гг. Земскнхъ
Начальников'ь. Поэтому Управа п предполагает обра-
ТІІТЬСЯ ІЁ'Ь НПМ'Ь [ІІІОСЯ ІІХ'Ь ОІЁНЗНТЬ ІЗ'Ь ЭТОМ'Ь 113113 СВОЄ



содвйствіе и зара н'Ізе над'Ьется, что, благодаря дилгь плі-
пп-ію, сельское населеніе у/Взда будетъ пріобр'втать потреб-
ньіе предметы из'ь склада, а не у чаетпых'ь торговцевъ и

-т'вм'ь сд'Іълает'ь себ'в значительпыа сбереисенін.
Заванчпван это'гь допладъ, Управа вполн'в ув'вреш-лан, что

сопоставленнын цифры покупки и _11рода:ш-1, а равно и ко-
роткое время д'вйетвій склада уб'вдІ-н'ельпо донашлваю'п. Зем-
сному (Іобранію прочность дальн'вйшаго еуществованіа спла-
да, честь пы'ветъ поворп'вйше просІ-шъ `не угодно ли буде'гь:
1) санвціонировать далы'гвйшее существованіе склада, 2) раз-
грвшить Управ'в брать на номмисію для продажи сельсно-хо-
зяйственныя орудіп и машины при условіи пріема обратно
-Фабричными фирмами непродал-лных'ь предметовъ по истече-.ніи изв'встнаго сровоа, а также и покупать въ нредит'ь, раз-
рвшеніе этого посл'вдипго ходатайства еаапш при сноше-
ніяхъ с'ь Фабричными Фирмами, 3) разр'Ьшить Управ'В хода-
тайствовать предп, г. Министропгь землед'Іъліп об'ь отпусп'в
Земству с'ь вазенныхъ заеодов'ь землед'вльческихъ орудій
по удешевленпоі'і ц'вп'в въ предит'ь на два года, 4) ассигно-
вать Управ'в па'ь доходовъ Земспаго Бутемснаго пм'вніп до
500 руб. и иа'ь получаемой пени до 3111) рублей, на пріобр'в-
тепіе для склада потребных'ь предметовъ за наличный рас-
чет'ь., 5) ходатайствовать предъ Нрловспимъ Губернсвимъ
Земсниы'ь Собраніем'ь об'ь отпусп'в пзъ Губернснаго сельско-
хозяйственнаго бюро зд'вшнему складу потребныхъ орудііїі и
въ вредит'ь до осени съ прибавленіемъ въ ц'внам'ь покупки
половину скидки, нануюд'Влаю'гь Губернспому бюро фабрики
и заводы съ ц'внъ прейс'ь-курапта, 6) разр'вшъггь Управ'Ь са-
мой овред'Ьлнть сров'ь и условін продажи иы'вющихеп в'ь
свлад'в предметов'ь въ вредпт'ь и '7) разр'вшигь Управв пзрас-
ходовать до 30 руб. из'ь доходов'ь склада на.І выписку изда-
ній по сельскому хозяйству, нам'втпв'ь при этом'ь названіе
ЖУРЦНЛОВЪ, КОТОРЫЕ! ЖЄЛІІТЄЛЬНО ВЫ [ІИСН'ГЬ П БОТОРЫМИ ЫОГЛИ
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бы пользоват'ьсп ыъртныед'зе'млевлад'зльцы И разртъшить, вслу-
чн'В цнльн'їзйпіаго развнтін дш'ь, пригласить лицо для знвъ-
д'ытвнніп.снлпдомъ.--Подписнли: [Іредс'Вдатель Упъравы О. Ко-
логрпвовъ., Члены Управыї Н. Бурнашев'ь, Баронъ Н.Дольстъ.
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донлядъ впгявы из 10

по вопросу объ обучоніи нрестьянонихъ мольчпвовъ приІ
Орловской заводской нонюшн'в.

Орловская Губернская Земская Управа отношеніенъ, отъ2-7 Января текущего года за х: 188, ув'Вдомила, что Управ-
лпющіі'і Орловспою заводсвою вонюшнею передвлъ на заклю-
чепіе запросъ панцеляріи Главнаго Управленія Госуднр-.
ствеянаго нонноваводства о возможности открыть при завод-
ской вонюшн'в пріем'ь нрестьянсннхъ ыальчпков'ь для обу-
ченія съ цълыо ухода за лошадью и началам'ь ветеринаріи.
Всл'ьдствіе доклада Губернсноі'і Управы по сему д'Івлу

очередное Губернсное Земсное _Собраніе минувшей сессіи,
признавая желательным'ь обученіе крестьянских'ь мальчиков'ь
при Орловской заводской новюшн'Ь и, принимал во вниманіе,
что въ настоящее время возможно пом'ЬстІ-Іть при вонюшнЪ
от'ь 3 до 5 мальчиков'ь, въ зас'Вданіи, 8 Декабря, ассигно-
вав'ь 150 руб. на уплату ветеринару за обученіе мальчиковъ
п предпололпш'ь въ начал'в, въ вид'В опыта, пом'Ізщать для
обученія пптоыцев'ь сиротсваго дома Губернснаго Земства,
постановпло ходатайствовать пред'ь Главнымъ Управленіемъ
Государственнаг) Коннозаводства об'ь обученія нрес'гьянснихъ
мальчиков'ь при заводской конюшн'Із съ твм'ь, чтобы сровъ
обучснія пхъ был'ь опред'Влен'ь 3-х'ь л'Ьтніі'і, а не 5 .тЬтній,
тан'ъ нав'ь посдгізцній, по мн'Ьнію Собранія, продолжи-
телен'ь. ВъгІзст'в с'ь т'Вм'ь [Іобраніе желая, чтобы обученіе
3--5 нрсстьянсних'ь ма.-1ьчнповъ не было м'врою временною,
а чтобы вс'Б у'Ьзды губерніп могли воспользоваться правомъ
обученіл.І передало попрос'ь этот'ь для дальІ-І'Ьі'ішпх'ь обсуж-
депіі'і п 1.1аврабгугнп п'ь Утвндпыя Земспіп Собранія.

Нредстасляя о вышензлоъвенном'ь на завлюченіе У'Ьзднаго
ї-Ёемснаго Собранія, І-Земсвая Управа честь пм'Бет'ь доложить,
ЧТО, 'ГНН'Ь Іі'гІІі'Ь ВОІІІЛІО'Ь І) СЄМ'Ь [ІЄІІВОННЧНСІЬНО ІЗОЗНІПЁЪ ВЪ
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Уфнмсвомъ Земств'н и, для пріема ученияов'ь въ Уфпмсяую
заводсную нонюшпю, уже выработаны правила, ноторыя
при лошадь Орловской Губорнсной Управы были въ раз-
смо-тр'внія Губернсваго Собранія., то но сему тановыя пред--
ставляются для св'Ізд'Вт-тія У'Іэздпому Собранію.
Обращаясь затізм'ь в'ь сущности постановленія Губерн-

снаго Собрннія о яольз'Із обученія яростьянсвихъ мальчиковъ-
при заводской конюшнтъ.І У'Вздная Управа, нм'Іъя въ виду, что
наш'ь у'Іъздъ, а'ьособонности, б'Вден'ь людьми маяо-мальсни-св'Вдующнзн-т в'ь д'Ізліъ щтавпльнаго ухода за лошадью я по1
тому учреяєденіо при заводской ношошн'в школы для кресть-
янскнх'ь мальчиков'ь признаеть очень желателытым'ь, танъ
нанъ эта школа несомн'Іънно даст'ь у'Ізаду анающнх'ь коню'
хов'ь-тн-ловаяьныхъ фольдшсров'ь. Но принимая во внима-
ніе настоящее стізснонноо оо.гш:нооіе увзда., вопрос'ь этот'ь-
сл'Ьдооало бы оставить отнрытым'ьд-нПодписано: Предс'ЬдателЬ
Управы С. Нологіішвов'ь, Чдоны Управы: Н. Буряашечгь.7
Барон 'ь Н. Дол ьст'ь.

пріема учениковъ въ Уфимсную заводсную нонюшню.
1) Допустт-ггь н'ь пріому до 10 мадьчпнов'ь отъ 15 до 18.1..

отъ роду, здоровыхь п онончпвшпх'ь с'ь усц'вхом'ь нурс'ь
сельсних'ь учплнщ'ь.

2) Обучать пх'ь: а) порвым'ь нгшалам'ь вотерппарноїі науки
в'ь том'ь разъгІ-зрв: кант. это необходимо для ноновадьяаго
Фельдшера, б) вышадыванію ягоробчннов'ь., в) расчистп'їъ но-
пытъ п правшьпой повят, лошадей п 1') уходу за лошадью.І
чпстн'В, уборп'їэ, выводк'В 11 цро'Ьадн'Іъ ворхом'ь п в'ь упряяш.

3) Срон'ь обучояія от'ь 3 до 5 .1'І;т'ь, смотря нан'ь унаяєст'ь
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практика, с'ь т'Ізм'ь, чтобы окончившіе с'ь уси'кхом'ь курс'ь
ученіи получали о том'ь сшъд'ктсльстиа отъ уиравленін ко-
..н юіи и и.

4) Одеагцою мальчики снабжаютса от'ь земстка., полагаа на
качкдаго мальчика: на один'ь год'ь--З рубахи, 3 иодштаини-
ков'ь, 2 пары саиог'ь, 3 нортаноггь1 2 пары шерстяных'ь чу-
.лок'ь; иа '2 года-_иолушубок'ь ио кол'Бно, л-єурть'3г или полу-
кафтан'ь тоже во н1›.1'Вно,|вар1›в:-|рь1 нз'ь крестылнскаш сукна,
шерстпиык рукавицы, куртк)І или ио.:1укафтан'ь, л'Ьтиіи ша-
ровары изъ б'илаго толстаго крсстьаискаго холста, Фураагку
и кушак'ь; и на все время иребываніа мальчика при конюш-
н'В--войлок'ь и подушку для постели.

5) На содерїь'аиіе мальчиков'ь 1~1сч1«1с.:1нетси 6 р. в'ь м'Бснц'ь
'на кшкдаго (ва искцлоченіем'ь двух'ь мъсацевъ сгктних'ь ва-
кацій, земство будетъ выдавать на каэкдаго мальчика во
60 р. и'ь год'ь).І иолагап въ том'ь числ'к не только продоволь-
ствіе, но и мытье б'Ізльа.

6) За обученіе мальчі-іков'ь иервым'ь началам'ь ветеринар-
ной науки, шлкладываиію зкеребчиков'ь, расчисткт, ковыт'ь
и правильной ковк'Із лошадей, иредволоъкено платить вете-
ринару конюшни: если будетъ обучаться иать мальчиков'ь
150 р. въ год'ь.І а если число мальчиков'ь будет'ь бол'Ве нити-
200 р. въ год'ь.

Иртыш-чате. Плата за содерэканіе и обученіе мальчиков'ь
относится-1 на сче'гь земства.

'7) Ежегодно, весною иредволожено собирать для иов'вроч-
наго экзамена коммиссію, под'ь иредс'Іъдательством'ь управля-
ющаго Уфимскою заводскою коиюшнею., ив'ь иредс'вдателн и
члена отъ каждой у'Вздной управы.) которая будетъ иом'В-
-Щать мальчиковъ, одного земскаго нетерииарнаго врача и
ветеринара Ъ'Фимской конюшни.
Признания шелательным'ь обученіе крестьянскихъ мальчи-

Ігов'ь уходу за лошадью и начала-м'ь ветеринаріи, губернскан
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управа испытала-бы принять на свет'ь суым'ь губернсваго
земства плату ветеринару за обученів мальчиков'ь отъ
150 р. до 200 р.: смотря по числу мальчиковъ, которые
-буцут'ь обучаться (от'ь 5 до ІО-тн). Что-экс касается до снаб-
женіп одеждой мальчиков'ь п расхода на их'ь содераєаніе.,
считал на вапщаго 60 р. въ тод'ь. то таковой расход'ь дол-
жен'ь упадать на у'Взднын земства, воторып потелають обу-
чать мальчиков-ь. Если губернснос зсмсвое Собраніе при-
Знаетъ же.1:~гтельным'ь таковое обученів мальчнвов'ь, то гу-
бсрнснап управа полагала-бы внести въ см'вту губернсваго
сбора '200 р. на сей прсдмст'ь и войти с'ь ходатайствомъ въ
управленіе государственнато воннозаводства об'ь отнрытін
Означеннаго обучснін при Орловской заводской новюшн'Із
съ тъм'ь, чтобы сров'ь обученія мальчиковъ был'ь опред'вленъ
3-х'ь л'БтІ-Іій, а нс б-тн л'Ьтнііі, так'ь Ічав'ь иосл'вцній сровъ
управа находить слнпнюмъ продолжительнымъ.

___-



,І донлддъ чпРАвы Мг 11
По вопросу объ отчисленіи, съ І Іюлн 1897 года, суммы:
на составленіе дорожнаго капитала и объ изм'вненіи 3 пунн-
та цирнулнра Г. Министра Внутреннихъ Д'влъ по этому пред.-

мету, отъ 20 Мая 1897 года Не 'з/,Ѕпг
Орловская Губернская Земская Управа щшп'роводгша при

отшнпеІ-ііІ-І.. отъ 2 Іюдш за М 2613, копію цирнулнрннго пред-
ложеніп Пасппдш-т Министра І'дну'гренпихъ Д'Іълъ, с'гъ 20 ман-
тенущаго гида зн М 1'і/Шт объ ыбязнтсльном'щ съ 1 Іюлй
тенущнго года, о'гчпслсніп Губсрнсш-шп п У'Бздньнн--т Казнао
чейстптш с:шгп'Із'гс'гнепной дням пс'вхъ пос'гупающнхъ въ

дохоцъ Земстнн сбпрпвъ на обрнзтшніе дщіюжннго капитала.
Цпркуляръ это'гчд между прочхшъ, обпзышш'гь: н. 2. От-

чпсленіп въ дщлинныі'і напіут'гилъ щшпзппднтся Пнзт-Інчсі'істпнмп
въ опрсддъцхснные Ґубсрпснню Зеленого Упртшю сроки за
пстеншіе періодъд но не р'внгс ,шухъ разъ пъ гпдъ п. 3. ВЪ
случыпхъ1 когда нъ назл-Інченнымъ зсмстномъ сроннмъ неона-
залосъ бы дтс>стггптч|шй ннлшшъс'гн жмснпхъ сбнрппъ для по-
п 0.1 нсніл дорюъкгшг.) капитала за нс'гсшній псріодъ, то нъ на-
пптнціъ ссГіт ппрсіь 1:) пгнпшціенін тд'ъ'иэнїгнцсй суммы его,
доцшгны быть обрнщшлы пплппстъю нсъ поступлсніп теку-
щпхъ зсмснпхъ сборнвъд
Нршгізнсніс пзпгшшшаш пух-пгт цнрнулпргшго распорпъне-

ніщ при нсудонастлшрптслънымъ порядки изысннніп зсмснпхъ
сбрронъ, с чсмъ п(_щтлшнрггпш было утпшвгшно, по мп'Ізпію
Губсрі-існоїі Упршъы.Э ншг'гыші'гь Ґубсрнсъ'ос н УБЗДІ-юс Зем-
стнн въ подоънптслъную нсвоззнпшшстъ нсстп зсмснос хозяй-
стнщ тннъ нннъ обрнщспіс полгюс'гыо всъхъ п(_›ступнющпхъ
земснпхъ сбыровъ въ дироъштыі'і напн'галъ псмппусмо пріо-
стнншъп'гъ пыпоцшсп-шіс, нанъ части обнза'гелъньтх'ъ,_ танъ п
пщтбпзнтслъпыхъ расх<тдШ1='Ь-, ІІМ'ВюЩпхъ не мсп'Ье существен-
псс дншчсніс ч'Ішъ расходы на зміунпспіс нутсі'і сообщенш.



Нодобнаго рода преимущественное право пополненія (пища-і
наемое для о'гд'Іъльных'ь спеціальныхъ капиталов'ь лдшит'ь
Земстно иногда весьма скудных'ь поступленій и оставить в'ь
распорткеніи Управы одн'г» лишь пе.доІ-шки._ которып накоп-
лпютсн, несомн'кнпщ не по пх'ь винт». В'ь виду пндюженпаго.І
Губернскан Управа признала необходпмым'ь ходатайстпопать
об'ь отм'Вн'Із исполнепіи 3 пункта папоженнаго цпркулнра, съ
оставленіем'ь разм'вра процептнаго отчисленіп из'ь аемскпхъ
сумм'ь в'ь дорожный напптал'ь по срокам'ь и просить У'Іъаднуъо
Унраву не пожелаетъ ли Земское Собраніе съ своей сто-
роны возбудить таковое же ходатайство.

1.І|.›едстанлва о вышеизложенном'ь на разр'Вшеніе У'Іъаднаго
Земскаго Собраніп.І Земская Управа честь имЪет'ь доложить1
что хотя причитающансн на составаеніе дороэкнаго капитала
сумма л'ь разм'пр'в 11525 руб. на текущій годъ по вс'Бм'ь
счетам'ь Болховской Земской Управы причнслена кь общемуг
губернскому сбору, сл'кдующему съ пнатеаьщтіов'ь утьзда,
но что касается до недоимки этого сбчра, оарішишнн'г Гу-
бернским'ь Земским'ь Цобраьіскы, .;^ь рощи ...... _; ..
Земства за 1895 и 1896 гг., то, так'ь как'ь таковоп недоинки
по 1 Іюлн 1897 года остается неуплоченною 17050 руб. и,
в'ь виду возможности, по причинъ недорода хлъбов'ь, не

исправнаго поступленін у'Ьзднаго сбора в'ь текущем'ь году.,
по мн'внію У'Вэдной Управы, са'Ьдовало бы возбудить хода-
тайство объ измтъненіи упомянутаго 3 пункта циркулнра.І
ибо при оставленіи этого пункта въ своей сил'В, Земство
неоднократно можетъ очутитьсн въ положеніи платежной
несостонтельности по многим'ь нео'гложным'ь расходам'ь зем-
скаго хозяйства., что несомненно нанесет'ь ущерб'ь правиль-
ному теченію д'І-з.='гь.---Нодписали: ІІредс'Іздатель С.. Ііологри-
нон'ь, Члены: Н. Нурнашевъ, Барон'ь Н. Дольстъ.



,Ь донлдд'ь нпРАвы кг 12
по вопросу о предполагаемой женской шнолъ садоводства,
плодоводства и огородничесгва въ имъніи "Верхово" Нов-

городской губерніи.
Орловская Губернская Земская Управа при отношеніи,

отъ 7 [юля за Лё 2377, препроводила записку Іінягини М. А.
Урусовой о предполагаемой въ иміъніп ,,Верж›во“ Новгород-
ской губерніи женской школ'В, садоводства, плодоводства и

огородаичества. В'ь этой записн'Ь Ин. Урусопа, между про-
чиыъ, говорить, что вопросъ о значеніп садоводства, плодо-
водства и огородннчества в'ь области народной экономіп
достаточно разработанъ и въ послъднее время въ втомъ на-
правленіи много сд'Влано, канъ со стороны Мигшстерства
вемледълія, такъ и частною предпрінмчивостью. Но прпм'в-
невіе жевскаго труда, въ этой отрасли производства, нахо-
дится пока въ зародыш'в и, кнкъ кажется, сд'влано въ этом'ь
направленіи очень немного. Между твмъ, въ Западной Европа,
женсній трудъ, все бол'Ье и бол'ве прим'вняется особенно нъ
плодоводству я результаты этого по истинн'в блестящи. Такъ
наприм'връ, во Франціи производство и вкспортъ плодовъ

значительно увеличились, благодаря участію женщинъ-садов-
ницъ. Въ Германіи почияомъ ревнптельницы женскаго труда
г. Эммы Ііоротверъ основаны женскін школы садоводства.
Поэтому, желая развить втоть трудъ въ Россіи, На. Уру-

сова предположила открыть въ им'вніи пВерховЪ“ женскую
школу садоводства, плодоводства и огородничества спеціаль-
но для учительницъ и лиц'ь образованныхъ сословій на по-
добіе такихъ же, существующих'ь заграницею, такъ какъ въ
настоящее время во многихъ сельсяпхъ и городскпхъ учи-
лищахъ, обученіе преподается учительницами и, въ видахъ
сего, по ея На. Урусовой мн'Ьнію, спеціальная школа для
СИХ'Ь ЛИЦ'Ъ Не ТОЛЬКО ІІІ0.ІПЁ_',ЗНН7 НО ДНЖЄ Необходима.



Н'ь этиі'і школ'Б предполагается знакомить учениц'ь съ воз-
душной, а равно тепличною культурой овощей, ягод'ь, пло-
доп'ь я цв'вток'ь. Таким'ь образом'ь, въ программу занятій
доляєно войти: 1) простое огородничество, и плодонодство 2)
вы гонка огурцов'ь, разныхъ раннихъ овощей, изв'Бстяых'ь под'ь.1›ранцузскт1ъ названіем'ь, примеровъ“, земляники проч., 3)
парниковня культура дынь,арбувовъ и проч.,4)уходъ за пло-
дпвымн деревьями на воздух'Б,5) уход'ь за плодовымн деревьями
въ тснлицв, 6) разведевіе пктомниковъ и уход'ь за ними, 7)
обыкновепное цвЪтоводство, 8) выгонкв раввихъ лукович-
ных'ь ца'втов'ь-гіацянтовъ, тюльпановъ, ландышей, лилій
также фіалокъ и проч., 9) выгонка роз'ь, 10) культура розъ
вообще, 11) культура напбол'ве распространенных'ь теплич-
ных'ь растеній, 12) культура шампиньонов'ь, 13) черчевіе
узорчнтыхъ клумб'ь, 14) д'Вланіе букетов'ь; въ кругъ завятій
войдеть также теоретическое изученіе садоводства, почему
н предполагается сокращенный курсъ батавики и занятіе
чтепіемъ періодическихъ и др. изданій по вс'Ьмъ предметам'ь
преподаванія. Срокъ для полнаго курса '2 года, при школ'в
будуть вакансін и для учениц'ь крестьянокъ, желающихъ
усовершенствоваться въ простом'ь огородвичеств'Б и плодо-
впдств'в и для ягелающих'ь будет'ь обученіе грамот'в и руко-
дклію. Условія предполагаютсп сл'Вдующія: плата 15 руб. въ
м'всяц'ь за помъщеніе, содерзканіе н обученіе для лицъ обра-
зованныхъ сословіі'і, учительницам'ь сельскихъ и городскихъ
школъ 12 руб Взнос'ь денег'ь будет'ь съ разсрочкой, плата
для крестьянокъ иногородвнхъ по 8 рублей.

Продлагая изложевную программу, сократить которую безъ
вреда для дъла едва ли оудетъ возможно, Бвягиян Урусова
над'вется на постороннюю'денечкную помощь.
Вполн'в симпатязируя этому полезному начняанію Управа

твмъ не мен'ве, ввиду излишняго обр'Вмененія земскаго бюд-
Жета, оказаніемъ помощи в'ь настоящее время полагала бы



__44_
оть участін денежным'ь пособіем'ь поздержнться.- --Подписнли:
Предс'вдатель Управы С. Нологринов'ь., Члены Управы:
Н. Бурнашевъ, Бнронъ Н. Дольстъ.



довллдъ чпглвы из 13
о распредізленіи Болховснаго увэда въ медицинскомъ отно-

шеніи.
В'ь исполненіе постановленія очереднаго У'Взднаго Зем-

сваго Собранія минувшаго года, Земская Управа сопмъстно
съ уваднымъ санитарным'ь совтэтомъ въ зас'Втаніи 20 Іюня
тенущаго года опредЪлила Ііраснивоисвую волость.І бывшую
до сего въ 3-мъ медицинснои'ь участн'Із1 причислить н'ь 1-му
участку. Затъм'ь, селенія: Пятницкое, Рыдансвіе постоялые
дворы, д. Камынину, Валяевву, Ворошилово, Ивановское,
Савивви (Селихов. вол.) Зайцево и ПрилЪпы, бывшіе во
2 участн'В, перечислить в'ь 3 участов'ь, а Бобровву и Новы-
непь'у, перечислить во 2 участок'ь. Что касается до поста-
новлеиів У'Ьзднаго Собранія о томъ, чтобы войти въ согла-
шевіе съ Городского Ду'мою о иринатіи части расходов'ь по
содерясаиію 2 земсваго врача въ 1 медицинскомъ участк'В,
то хотя по этому предмету Прсдс'Іэдате.'1ь Управы входилъ
съ представленіемъ въ Думу, во удоыетворительнаго разр'В-
шенія в'ь Дум'В не посл'Ьдовало, что Земсное Собраніе изно-
лит'ь усмотрізть изъ предоставляемой нопіи постановленін
Думы.

О вышсизложенномъ, Земская Управа честь пмЪетъ доло-
жить Земсвому Собранио.-Подписали: ІІредсЪдатсль Управы
С. Кологриновъ, Члены Управы: Н. Бурнашев'ъ, Баронъ
Н. Дольстъ.

Кота са нопіи.
_іПШЄКА_ в

иэъ журнала Болховсной Городсной Думы очереднаго ен
засівданія 12 Денабрн 1896 года.

Заслушано отпошеніе [Іредсіздателя Болховсвой У'Ьздной
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Земской Управы, отъ 7 Декабря: 1896 года за Не 1009, о томъ,
чго Волховсвое У'Вздное Земсвое С брнніе 10 Октября сего
года' восгановндо: пригласить въ Волховсвую Земсвую боль-
ницу вторвго врача, съ назначеніем'ь ему жалованьн и разъ-
'нздных'ь въ рнзм'Ізр'Ь 1000 руб. в'ь годъ, причемъ поручили
ему войти въ соглашеніе съ городомъ объ учнстіи его въ
содержаніи этого врача. В'ь исподнсніе сего г. Предсъдатель
просить Городсную Уирпву хоца'і'нйс'гвовать нредъ Думою
принять участіе въ расходнхъ по содержанію 2-го врача,
нссигновавъ на это хотя бы 350 руб.; принимал во внима-
ніе., что въ настоящее время, по состовнію городсинго бюд-
жета, не предсгавлнется возможным'ь ассигноввть из'ь го-
родскихъ доходовъ просимой суммы 350 руб. на содержаніе
2-го врача при Болховсиой Земсной больниц'в, Городская
Дума иостановилн: вопросъ объ этомъ оставить отврытым'ьг-
[Іодлинвый журналъ подписанъ Гороцсвимъ Головою и глас-
ными бывшими въ засъданіи.

О'ъ копіи вЪрно:
Предс'вдатель Управы С. Нологривовъ.
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донлддъ чпРАвы из 14.

По ходатайству Совъ'та Орловснаго Ёлаготворительнаго 06-
щества соотоящаго подь ВЬІСОЧАИШИМЪ понровнтел'ь-
ствомъ ГОСУДАРЬІНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ВЕОДО-

РОВНЫ.
Ооп'їът'ь (_)рлонепнго благотворительнаго общества отно-

шеніем'ь на имя Преде'Ьдателн Управы, от'ь 19 Іюлн за М* 30,,
обратился е'ь нросьбою внее'ш ходатайство въ Земсное (30-
браніе об'ь асеигнонаніи денежного пособіп на еодержаніе
Мнрітшсншю пріюта.
Согласно поетанонленін очередного Ообрннін минувшнго

года Упрнвню было знтрсбовано отъ означенннго Сов'Вта
ев'Іъд'Ьніе о числ'В иризр'Бпаеыых'ь въ прію'гЬ д'Втей Волхов-
спнго уъздн, который еообщеніемъ, от'ь 19 Іюля, ун'Вдо1ш›1.ггь1
что на понеченіи пріюта находится одна питомицн дочь
крест. Болховекнго уъздн Варвара Китнева,иоступившая въ
1896 году.
Донандывнп объ э'гомъ Земскому Собранію Управа пола-

гала бы назначить пріюту денежное пособіе хотя бы въ
размЪр'Із 50 рублеіїх.І тгвм'ь бол'ве, что ня 1897 год'ь таковаго
назначенін не еостоплось._Нодписали: ІІредс'Ьцнтель Управы
(3.1іологривонъ, Члены Управы: Н. Бурнашев'ь., Баронъ
Н. Дол ьст'ъ.



доилддъ ЧпРАвы |Ыг 15.
По поводу ходатайства Болховснаго Земства о пренращеніи'ночиоленія на'земли частныхъ владЪ-льцевъ пени за не-

своевременный взносъ земснихъ сборовъ.
.\ Іъздннн Земская Уитни чисть нм'Іъо'г'ь нрецстшшть на

утштігізніе очередным; Зызпзннго (Ёпбрннін отношеніе Орлов-
ской Губернснпй Запасной Упрнвщ (ггь 3 Февраля '_І'епущнг'і)
года на _.,\'7_- 261, съ ноніею утвержценнгп'о Губерл-нсшшъ Зем-
онимъ Собрнніомъ доклады Губернспоі-'і Управы по ходатай-
ству Болховсннго Зсмстнн о пренрнщепіІ-х начиг'ленія на
земли чнстных'ь плад'Іъльцев'Ь пени за посвоснремснный пзнштъ
земсних'ь сбпрнв'ь, выздшнному заппцшнісмъ главного ІІ. П.
Пидымтт, донлндым'ь Этнмъ Губсрпсннп Зсмсъ'ап Управы не
нашла возможным'ь согласится съ хпднтнйстшш'ь Болхшшна-
го Земства по обстоятельстннм'ь мають-11ных'ь въ свосм'ь
цышац'Б, который во нопіи при семъ прилагаетсшыПодни-
снли: Предс'Іъдн'гель С. Лтдгіогргілюн'ь,Члсны Управы: Н. Бур-
нншев'ь., Барон'ь ІІ. Дольстъ.

___-_-

Ііопін.
Донладъ "210.

Орловсіюй Губернскай демо/(ой Управы

по ходатайству Болховснаго Земства о пренращеніи на-
численія на земл'и частныхъ владЪльцевъ пени за несвое-

временный ваносъ земснихъ сборовъ.
Главный Болхошзнаго Земснаго Собранія Н. И. Подымовъ

ннес'ь въ Собраніе нижеслъдующее предложеніе о прекра-
щеніи начисленін пени на земли частныхъ влад'Вльцев'ь за
несвоевременный взнос'ь зсмсшіхъ сборовъ.



вы;
“Три года перетап'ггые нами.І сельскими хозяевами, указали

на тяжелое экономическое положеніе, прог-теходящее всл'Іздствіе
упадка цнн'ь на сельско-хозяйствениып проІ-Ізведепіп и под-
нятія ц'анъ на труд'ь. Постоянное пошн-кеніе сельско-хозяй-
ственныхъ прониведеній па рынках'ь, подчас'ь въ связи съ
л-ъсдобішкачественностью хл'вба`І по случаю пеІ-Іастной погоды
во время уборки хл'Вбовъ, д'влали такое положеніе, что хл'Вб'ь
либо продавался за безцінон'ь, либо оставался на руках'ь
влад'ьлвца, ватагиваа все бол'Іъе его щ;›ед|-ггосвособность. При

такомъ потянет-ни вещей, естественно., наковилась масса пе-
донмовъ на вемлях'ь, чему краснор'вчиво свид'втельствуют'ь
цифры.: показанныя в'ь отчс'гахъ Управы. Наряду съ такимъ
грустным'ь янленісм'ь им'ізе'гся графа въ яед_<_›1шочном'1› реест-
р'п, гд'в отведено м'всто для пени.

Вт. тв цв'втущіе года земской жизни, когда ощущались
результаты плодотворной сельско-хозяйственной дЪятельяо-
сти, могло им'вть м'Ізсто нредполошеніе., что яеакнура'гный
нлательщнк'ь вобутндае'гся к'ь уплата пеней тъмъ громад-
нымъ "Д, который не вырабатывался даже при блестящихъ
результатахъ хозяйства. Въ настоящее же время складные
листы почти вс'нхъ без'ь исключенія плательщі-Іковъ покры-
ты недоимками и вакопившейся пеней; это явленіе опять
таки краснор'Ьчиво показывает'ь нснормальное положеніе,
вытекающее нзъ нышесказанных'ь мной экономических'ь
условій. На ряду съ этим'ь мы видим'ь, что сельс'ь'ія обще-
ства.а влад'Іъющія землей на общественномъ и подворномъ
врав'в, никакихъ пеней не влатят'ь., хотя за ними значатся
столь же воачительнып недонмнн вемских'ь сборов'ь. Обра-
щаа въшманіе (іобранія на волоъкеніе вещей: во конм'ь одна

часть плательщнковъ в'ь у'ввдв об.›1оягена весьма тяжелой

пеней., другая же часть плательщ,1-1к<_›в'ь, для чоторыкъ.І могу

гм'вло сказать, почти 5/0 всего бюджета у'Ввднаго сбора
и собирается никакой пеней не обложена, и находя такое
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положеніе для себя и твх'ь лиц'ь, кои уполномочили меня
им'нть честь быть_членомъ нашего почтеннаго собранія, не
нормальнымъ и несправедливымъ,` я ннізю честь предложить
Ообранію возбудить ходатайство въ установленном'ь поряд-
кт., дабы разр'Вшено было впредь не начислнть пеней на
земли частныхъ влглдъльцевъ и, тЪмЪ самым'ь, не создавать

запасныхъ капиталовъ-фундамента благополучія из'ь несча-
стій блияєняго“.
Означенное предложеніе Н. И. [Іодымовщ Болховское

У'вздное Земское Собраніе приняло и постановило возбудить
о семъ ходатайство передъ Правительством'ь.

[Іредставляя настоящее ходатайство на разр'вшеніе Губерн-
скаго Собранія, Губернская Управа съ своей стороны пола-
гала-бы не возбуждать такового по слвдующимъ основаніямъ:
Накопленіе недоимокъ земскаго сбора зависитъ не столько

отъ причин'ь, указанныхъ в'ь предложеніи гласнаго Н. И.
ІбІодымоваа сколько отъ неудовлетворительнаго порядка взы-
сканія земскихъ сборовъ, заключающнгося въ том'ь, что
главное вниманіе администраціи обращается на государствен-
ные сборы1 которые взыскиваются предпочтительно передъ
земскими.
Ненормальность этого положенія въ настоящее время соз-

нана и самимгь правительствомъ, которое, какъ значится въ
доклад'В Управы за М 4-м'ь_по вопросу объ изм'вненіи по.
рядка уплаты земских'ь сборовъ, нредполагаетъ изи'внить
ст. 90 уст. о зем. пов. въ том'ь смысле, чтобы изъ вноси-
мых'ь суммъ плательщиками на пополненіе земских'ь сбо-
ровъ отчислялось не 12°/0, какъ это существуетъ теперь,
при неуказвніи плательщиками, въ какой сбор'ь вносятся
ими деньги., а чтобы вносимыя суммы распред'влялись сооб-
разно процентному отношенію окладовъ каждаго из'ь сбо-
ровъ. Но и при тои'ь еще не пполнъ достигается правиль-
ность соотношенія земских'ь сборовъ къ государственнымъ.,



какъ о том'ь подробно изложено въ указанномъ доклад'Ь
Управы.
Начисленіе пени вовсе не создает'ь запасныхъ капиталовъ,

как'ь нредполагаеть гл. Н. И. Подымовъ, а напротив'ьчне-
поступленіе вообще земскихъ сборовъ вынуждаеть Земство
нер'вдко приб'Ьгать к'ь займам'ь, плати за это значительные
проценты, которые приходится вносить въ смьту и, такимъ
образом'ь, нсправные плательщикъ-і платят'ь за неисправныхъ,
Указаніе на то, что по Болловскому у'Бзду за сельскими

обществами, освобожденными оть взиманія пени, состоитъ
столь яге значительная недоимка, какъ за частными вла-
д'вльцами, еднали вьрно относительно всей губерніи, так'ь
губернскаго земскаго сбора нъ 1894 г. состояло 255/т. р.,
нз'ь нихъ за крестьянами всего только 62/т. р., остальная же,
большая часть недоимки значились за частными землевла-
д'вльцами, а затьмъ за городскими учрежденіями и торговы-
ми заведеніами, и при этомъ образованіе недоимки земскаго
сбора совпадаетъ с'ь годами, наибол'Ье благопрінтными для
сельскаго хозяйства. Такъ, по н'Ізкоторымъ у'ьздам'ь есть лица,
которын ньсколько льт'ь не платили ни копъйки земскаго
сбора, хотя, очевидно, трудное экономическое полоягеніе для
всьхъ одинаково.
На настоящее ненормальное полоэкеніе земскихъ Финан-

сов'ь одно изъ у'вздных'ь земскихъ собраній в'ь 11ынЪшнем'ь
году обратнло свое вниманіе и, между прочимъ, постанови-
ло ходатайствовать передъ г. Начальником'ь губерніи о при-
нятіи относительно атихъ лиц'ь особых'ь мЪр'ь, указанныхъ
в'ь закон'В.
Возможно еще допустить сложеніе пени въ виду исключи-

тельных'ь обстоятельствъ, напр. по случаю неурояєая, какъ
это было сдьлано въ 1891 году, но совершенное прекраще-
ніе начисленія пени, по мн'ьнію Управы, было бы не спра-
неддиво в'ь отношеніи исправныхъ плательщиковъ и не



только не унорндочило бы изыснаніе зсмснихъ сбиропъ, н
напротив'ь-увелі-ічнло-бы число зсмснтд'ь псдонмон'ь.

О'ъ подлинп ы м'ь Марио:
Предсъдатель Управы С. Нологривовъ.
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по вопросу о сод'вйствіи развитію сельснаго хозяйства.
Современное далеко неудовлетворительное ноложеніе сель-

ско хозяйственной отрасли зсмской дъятельности внолнтъ
объясняется, какъ несомаънвой сложностью самаго вопро-
са о сод'вйствіи развитію сельскаго хозяйства, такъ равно
и крайнимъ недостаткомъ опыта. Хотя интересъ и сочув-
ствіе къ данному вопросу замізтно ростутъ, а вм'Вст'Ь
съ этимъ быстро возрастаетъ и число земствъ уъздныхъ
п Губернскихъ, пронаншннхъ -нъ той, или другой мъръ ирак.
тнческую дізятельность на пользу мъс'тнаго сельскаго хозяй-
ства, но въ то же время нельзя обойти молчаніемъ и того
нежелательяаго въ земской д'Ізятельности пвленія, что во всей
постановктъ этого сравнителыло новаго дъла носиособленія
сельскому хозяйству, весьма нер'Ьдко замъчается много не-
ясности и неустой'швостн. Многія Земстна, не успъвшн
достаточно оріентироваться даже въ ближайшихъ задачахъ
практической сельско.хозяйственной дтятельностн, сразу
начинаютъ съ очень ншрокихъ затрат-ъ, а затвмъ весьма
быстро приходятъ къ полному разочарованію._ Только в'ь
тъхъ случаяхъ, когда сельскохозяйственной практической
цъятсльности предшествуетъ необходимая нодготовительння
работа и гдтз развитіе и расширеніе практической с льско-
хозяйственной дтзятельности идетъ объ руку съ пробужде-
ніемъ местной иниціатины, все дъло Земства въ содъйствіи
сельскому хозяйству нріобр'втаеть нацлежащую устойчивость.
Тридцатил'втняя практика существованія зсмства съ нолною
ясностью показала, что такой спокойный ход'ь равенсія
сельско°хозяйственной дъятельности достигается всего ус-
нтзшпъе при помощи Губернскихъ Земствъ (Херсонское,
Московское, Новгородские,Тверское н нЪкоторыя другін),
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которая вызывал и поддерівивея мізстную ппиціатпву объе-
диняетъ въ то же время разрозненную ц'вятельность у'Ізздныхъ
земствъ при помощи особой Губернсь'ой сельсво-хознйстпен-
ной организвціп. Но на ряду съ этим'ь безспорно ыоэветъ она.
выпить благодътельное влінніе на пользу мъстных'ь нуждъ
разумная иниціатива иУ'взднаго Земствн. При свудвости Зеи-
сиих'ь- средсгв'ъ и необходимости тратить эти средства преи-
мущественно на чисто шзс'твып нужды, Земству прежде всего
необікодимо 'гвсн'ве и опредвленн'Ье установить вругь своихъ
безспорно зешсвих'ь првмых'ь обязанностей въ дізлв способ'
ствовввія развитію сельскому хозяйству, дабы явилась воз'
ыожво'ств бол'ве сосредоточеввой и полезной д'вятельности
на пользу мвстн'аго хов'вйства.
Въ- нЪвоторыхъ зеисвихъ и частью не земсвпхъ губер-

ніяхъ вашего Обш'ирнаго отечества существуютъ сельско-
хозяйственныя общества., во., вввъ из'ъ практики этих'ь об-
ществъ усывтривается, что только провинціальн'ыя обществаІ
тав'ь, или иначе могу'гь быть сопоставлены съ Земствами

въ ді'вшз> улу'чш'енів сельскомозяйствевнаго промысла. Но
таві'я общества сельского хозяйства представляють собою
нав'ь' извЪ'ство частных'ь влад'Вльцев'ь, преимущественно круг

пныхъ и, по этому, не остввгшсь1 чуждыми разр'Вшевію бодЪ'е
общих'ь воиросовъ мЪстнаго хозяйства, почти всегда напра-
вляют'ь свою двнтельност'ь предпочтительно разр'Вшенію рив-ь
дичныікъ вопросов'ь ь-*ь улучшенію врупнн'го честно-владель-
чесинто хозяйства. Несомнвн'но, что и при таком-'ь хотя нЪ-
сколько од-п'остороннеп'ъ направленіп их'ь дъвтельности, об-
щества- э'ти являются весьма полезными пособвивами зеиств'ь
в'ь достиженію имъ его ц'Ьлей, во в'ь сожвлвнію тввоваго
общества въ Болховсноыъ у'Ьзд'в ве существует'ь, да и при
существованіп своем'ь тннін общества все таки ни въ внвомъ
сл-уч'а'Ъ, по мнвиію Управы,І не шо'гут'ь знмънить Земства въ
дъд'Б содъйствін развитію сельского хозяйстваа- тав'ь ван'ь
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основной задачей Земства должно быть способствованіе к'ь
улучшенію сельско-хозяйственныхъ условій массы сельскаго
населевін и мелких'ь землевлад'нльцев'ь. Земство, какъ уч-
режденіе всесословное, не сомн'внно должно заботиться о ну-
ждахъ вс'Вх'ь грувв'ь населенін, во оно не можетъ не поста-
нить на первую очередь, так'ь сказать, заботу свою об'ь
удовлетвореніи нуждъ мелкаго землевлад'ннін, которое нахо-
дитсп пока въ наибол'Ве безпомощном'ь состонніи.

Исходя изъ вышеизложевваго и, им'вн въ виду что при
современном'ь положеніи д'вл'ь условін экономической жизни
населевін нашего у'Взда все бол'Ье и бол'Ье осложннютсн,
Земская Управа нашла своевременнымъ въ настоящем'ь
докладе представить Земскому Ообранію свои сообраэкеніл о
возможности нъкотораго улучшенін этих'ь услоній.
Отатистическін свьд'внін наглядно доказывают'ь, что ското-

водство въ Волховском'ь уЪзд'в прогрессивно уменьшается., а
съ твмъ вм'вст'в, конечно, и производительность земли. Глав-
ното причиною такого не желательнаго нвленія, по мнЪніЮ
Управы, постоянный недостатокъ кормовых'ь средствъ для
скота преимущественно крестьянскаго васеленін и мелких'ь
землевлад'вльцен'ь, при дальн'вйшем'ь развитіи, котораго дол-
жно вызвать непрем'внную неспособность земли давать мало-
мальски порадочные уроэкаи и нолнтъйшее объдненіе на-
селевін.
Въ устраненіе сего Управа полагаетъ полезнымъ оказать

населенію помощь им'Ьющую въ виду повышеніе произно-
дительности земли. ІІри чемъ считаеть долгомъ пояснить,
что хотя., при неприкосновенности существующей въ у'Взд'В
трехпольной системы нолеводоства., отд'вльныя техничеспія
улучшенін землед'ыія могутъ им'Ьть весьма ограниченное
значеніе.І во тъъке частичнын улучшенін техники земледълія,
приведеннын в'ь будущемъ въ связь с'ь кореннымъ измъдне-
ніем'ь системы полеводства, пріобр'втутъ важное экономиче-



сное виачеиіс. Внеденіе въ Іпиронихъ разм'врахъ траносБннін
въ Московской, Ьмоленсиой, Тверской, Вятской и др.
губерніпхъ, въ связи съ уиотреблсніем'ь плугов'ь предстала.
лаетъ наглядное доназательсттш тшзмоаєности.І при э'гом'ь
условін., повышенін пронзводительностн земли., таиъ нанъ съ
волучоніемъ большого количества вормовыхъ средствъ дало
новь-нежность содержать возможно большое количество скота,
а сл'вдовательно и доставлять вемлъ нотребное удобреніе.
Такимъ ог'цзазом'ь7 имъя предъ собой прим'ІърЫ нередоныхъ

Земствъ давшіе желательные результаты.І Управа съ своей
стороны остановилась на мысли способствовать на первое
время распрос'граненісмъ въ сред'в нрестьштснаго населенія
и мелних'ь землевлац'вльцевъ травосвянін.
Из'ь представляемой при сем'ь брошюры изданія Москов-

снаго Губернснаго Земства 7,о травосъннін на над'вльныхъ
врестьянсних'ь ноляхъ Московской губерніи" У'вздное Земсное
Собраніе изволи'гь усмотрізть, что э'гот'ь способ'ь повышенін
доходности земли пргшилсн въ Московской губерніи очень
быстро и особенно въ Можайском'ь и Волошзламсном'ь у'Ьз.
дахъ, гд'В съ одной стороны послужило причиной распро-
страненное травосъяніе въ им'вніяхъ прупныхъ и мелиих'ь
землевлад'вльцевъ, а съ другой (Волоноламсній у'вздъ) добрые
сов'Вты и ссуда свмянъ отъ мъстнаго Земства. Въ Волоко-
ламсномъ увздъ въ 1890 году было 9 селенії'і.І заняншнхся
травос'Вяніемъ.І а въ 1892 году уже 4'1 селеніе.
Изъ посл'вдне-полученных'ь въ Земсной Управ'в свЪд'Вній

видно, что сельснін общества Болховеваго уезда им'Ьютъ
естественныхъ лугов'ь 8956 десятинъ, при чемъ изъ этого
количества самая незначительная часть имвютъ заливные
луга, а остальная часть по суходолу. Отбросивъ вримърно

1/т; десятинъ заливнаго луга, суходольные луга въ размър'в
7956 деснтинъ дадутъ при хорошемъ урожай; по 60 пудовъ
съ десятины, всего 477360 пудовъ, если же въ первое время



1/,, часть этого луга и 1/,, часть пншни превратить в'ь искус-
ственный луг'ь, что составить 9630 деснтинъ, то получится
в'ь среднем'ь но 175 пудовъ съ десятины=1685250 пудам'ь
лучшаго качества с'вна, и н'ь зтому-І-съно съ оставшагосн
нотичестоа естествеІ-лных'ь лугов'ь 5304 десят. Х 602318240 п.,
что несомн'внно дасть каждому поселинину полную возмож'
ность увеличить число снота, а полученный чрез'ь это
навоз'ь значительно иопысит'ь урожай зерноваго хл'Вба. Что-
же касается до того обсгонтельства, что съ введеніем'ь траво-
с'вянін нисколько уменьшится площадь под'ь зерновыми

хл'вбаии, то чрез'ь это нав'ь справедливо зам'Ьчево и въ бро-
шюр'в количество хл'пба нс должно уменьшит ьсн, а напротив'ь
увезн-ічитсн, таи'ь наи'ь соразмЪрно увеличенію удобренія
увеличится урожай.

Правда, при начал'ввведенія травос'впнін эго-гьсиособ'ь произ-
водства долженъ встр'Ьтить, на н'ь иосявое шошнведшіо, итого
торое затрудненіе, но при разумным» и нс со Ьшиых'о 11121-
ствінх'ь м'Встной администраціи, которой необходимо будь-ы,
но мн'Внію Управы, поручить расиростраиеніс этого тт-іа.
которое иод'ь рувоводствомъ ооытнаго агронома, а равно
нтзноторых'ь затратах'ь со стороны Земства непрем'внно ио~
лучить должное направленіе и затрудненін, если таковые и
будуть, сами собою устранятси.
Таннм'ь образом'ь с'ь ув'вренностью можно утверждать, что

въ самомъ недалеком'ь будущемъ црестьянсное населеніе на-
шего у'Бзда, а также и мелніе землевлад'Бльцы будутъ им'Ьть
полную возможность обзавестись достаточным'ь ноличествомъ
скота для иоддершаніи своего хозяйства въ надлежащемъ ио-
рнднт», получая, при том'ь, и хорошіе уро-гаизерновыхъ хл'Б-
бов'ь.
Дабы внести изложенный проэнтъ в'ь жизнь, по мн'Внію

Управы, необходимо: 1) просить г. Министра земледълія
номиндировать въ Болховсной у'изд'ь агронома для устрой-
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ства п'ь птікоторьіхъ селеніпх-ь у'ьзда четырех'ь., или шести
польнаго хозяйства с'ь пос'Ввом'ь транъ (плеоер'ь, тимоФ'Ьеп-
ва и другін), 2) просить гг. Земсннх'ъ Начальниновъ принять
на себя труд'ь объяснить Старшинамъ и другимъ сельснимъ
властям'ь своих'ь участнов'ь всю пользу трапостшнія., 3) ассиг-
новать нтъкоторую сумму иа'ь у'Взциаго сбора на попуппу
нормоных'ь трав'ь длп раздачи населенію въ первое время
въ ссуду. Разыър'ь ссуды въ отд'Вльных'ь случанх'ь и время

возврата оной предоставить усмотрізнію Управы.
О вышеизложенном'ь Земская Управа честь имъет'ь пред-

ставить на усмотр'вніе Земспаго Собраніп, попорнтъйше прося
востановить свое опред'Вленіе.-Подписали: Предс'Ьдатель
Управы С. Кологривовъ, Члены Управы: Н. Іїурнашеп'ь,
Баронъ Н. Дольст'ь.
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по вопросу объ устройство въ аемсномъ им'ьніи при селіз

Нутьміь сельскохозяйственной шнолы.
Еще въ 1894 году, очередное Земское Собраніе выразило

чкеланіе им'Вть въ земскомъ Ііутемскомъ им'Ьніи сельско-хо-
зні'істпенную школу, затъмъ въ 1895 году очередное Собра-
ніе ностаноаило принять докладъ Управы съ основаніями
къ ходатайству передъ Правительствомъ объ открытіи въ
Нутьмъ седшско-хозяйственной школы съ ремесленным'ь
отд'вломъ. Минувшимъ очереднымъ Ообраніемъ въ зас'Вданіи
8 Октября разсматривался добавочный доклндъ Управы по
вопросамъ: 1) какого разряда желательно Земству им'ять
проектируемую школу, 2) какое количество земли изъ зем-
скаго им'Внін предоставить школъ для ея хозяйства, 3) бу-
детъ ли предоставлена школъ какая либо сумма изъ Зем-
ства помимо дохода съ земли, отводимой подъ школьное хо-
зяйство и 4) съ пособіемъ, или безъ пособія о'гь Правитель-
ства ходатайствовать объ открытіи школы и если просить
пособія, то на какой срокъ.
Въ разръшеніе этого доклада Земское Собраніе въ заста-

даніп 20-го Октября нрошлаго 1896 года (стр. 18 печати.
журнал. очереднаго Земскаго Собранін 1896 года) оставило'
вопросъ открытымъ и поручили Ъ'прав'в ,дополнить докладъ
овощ-ш. соображеніямн но учрежденію въ земскомъ ивгвніи
образповой фермы со всъмн отраслями сельскаго хозяйства,
ННН'Ь'ТО: ІІ.ІЄМСННЫГО БОНЄВОДСТВН, СІЁО'ГОВОДСТВН, ОЦЫТННГО

воказнаго нолеводства и сельскохозяйственной школы съ
ремесленным'ь отд'вломъ“, при томъ же собрать св'Ьд'Ьнія о
еельско-хозяйственныхъ школахъ 2-го разряда.І

По мнънію Управы, время изм'Бн'Ило условія, при кото-
рыхъ возникъ вонросъ о зкеланіи им'Ьть въ Бутьмъ сельско-
хозяйственную школу, теперь раасмотръяіе этого вопроса
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являетсв въ связи съ другимъ ороэктомъ, исходящимъ отъ
Управы, ато объ устройсто'в нъ г. Болхон'к профессіональ-
ной учебной мастерской съ субсидіей отъ Правительства, о
чем'ь и представляется вм'Вст'В съ симъ самос'гоптелы-іый
довлад'ь, который, если Собранію будетъ благоугодно принять,
то тогда въ Ііутьмв открытіе сельско-ховнйственной школы
будетъ нашему Земству пока не по скламъ въ виду ряда
годовъ веблагопріятныхъ для земскихъ нлательщиковъ. Но
такъ накъ Земское Собраніе давно нысказывало желаніе
шн'вть при имвніи кромъ школы вообще образцовое хозяй-
ство, съ показными полями, племеннымъ хорошимъ скотомъ,
то это все можетъ быть тамъ заведено съ затратой'на то къ
теченіи н'Ьсколькихъ лізтъ доходности съ им'внік, пригласит.
туда для зав'вдыванія хозяйствомъ человъка, оштучинншго
свеціальное агрономическое образованіе.
Изъ представляемаго годоваго отчета о неденіи хозяйства

въ им'Ъвіи, Собраніе усмотрить, что нЪкоторая подготовка
въ желаемомъ наоравлевіи уже сд'влана и нужно будетъ
только продолжить ее-не остановиться на болъ пути.
Если же Собраніе все таки найдетъ нужнымъ им'Ьть въ

Нутьм'В сельско-хозяйственную школу, то самое назоаніе ен
повазываеть, что тамъ должно все хозяйство вестись образ-
цово. Зав'вдываніе школою предполагается въ рукахъ опыт-
наго агронома, который, нм'Вя въ своемъ зав'вдываніи цълое
земское нм'Ьніе въ 300 съ лишнимъ десятинъ, будетъ ста-
раться вести въ немъ хозяйство раціонально: имъть показ-
ныя поля, образцовую ферму и все прочее согласно выра-
женнымъ въ прошломъ очередномъ Земскомъ Собраніи же-
ланіямъ гг. гласвыхъ, будучи же закнторесовннъ увеличить
доходность имвнія, оть которой въ значительной степени
будет'ь завис'Ьть благосостоявіе школы, можно быть ув'І-'ърено
вннъ, что вм'Ьвіе земское при ус'гройств'в въ немъ земле-
двльческой школы будетъ ороцв'втать и служить образцом'ь



для другихъ хозяевъ въ уъздъ и для нихъ же разсадникомъ

племеннаго коневодства, скотоводствв, садоводства, пчело-
водства и огородничества. Относительно же устава для низ-
шихъ школъ сельсквго хозяйства съ ремесленными отд'влами,
то таковой существуетъ и остается только остановить свое
вниманіе на типт. верно разрядной, или второ-разрядной
школы; при чемъ дополненіе этого устава частностями мо-
жетъ быть поручено Номмиссіи изъ нъсколькихъ гласяыхъ
числомъ хотя бы до 3-хъ совмтъстно съ составомъ Управы.
Нвкоторые гг. гласяые врошлогодняго Земскаго Собранія

находили, что школа 1-1'0 разряда для простаго пвхаря и
ремесленника будеть не подходяща по обширности програм-
мы.І но по видимому это только отдалило еще па годъ воз-
бужденіе ходатайства о разрвшеніи открыть у насъ въ уЪзд'в
школу, имъющую цълію распространенія въ народъ основ.
ныхъ познаній по сельскому хозяйству и необходимыхъ для
него ремеслъ, преимущественно путемъ практическихъ зв'
нятій, какъ это гласит'ь 5 1 нормальнаго устава. Вся разница
въ программъ школъ 1-го разряда и школъ 2 разряда со-
стоитъ въ слтъдующемъ (ё 12 Норм. уст.):отъ поступающихъ
въ школу 1 разряда требуется зяаніе общеобразовательныхъ
предметовъ въ объемв курса 2-хъ классныхъ сельскихъ
училищъ Мияистер. Нар. Просв'Вщ.,в отъ поступающихъ въ
школу 2-\*о разряда знаніе тъхъ Же предметовъ въ объем'в
курса начальныхъ народныхъ училищъ. Всъ эти общеобра-
зовательные предметы вступившими въ школу тамъ только
повторяются, а главное вниманіе и большая часть времени
всего года, употребляется на практическое обученіе сельскому
хозяйству и ремеславъ, выборъ которыхъ вполнъ` зависитъ
оть учредителей школы.

Въ ё 9 того зке нормальнаго положенів о школа х'ь изло-
зкено такъ: Въ общихъ сельско хозяйственвыхъ школах-ъ,
независимо отъ повторенія общеобразовательныхъ предме-



товъ; знапіе которых'ь требуется для постуилонія в'ь учебное
за веденіс этого рода (ст. 12) преоодають сл вдующіе предметы:

1) В'ь шнолах'ь 2-го разряда а) об'ьясненіе важности для

землед'Вльца явленіі'і природы; б) обучспіе о полезных'ь и
-вредных'ь для хозяйства растенінх'ь п животных'ь; в) основ-
ныя понятія о правильных'ь способахъ яозд'Іълыванія земли
и ухода за полезными растеніями и животными; разводимыми
в'ь той мъстности; гд'Ь школа существуетъ; г) церковное
[І'Ьніе.

2) В'ь шнолах'ь 1-го разряда а) об'ьясиеніе прост'Ьйшихъ
способов'ь изм'вренін земли; о) исобходимыя для земледъльцн
основныя свЪд'Ьнін пзъ естественных'ь паун'ь; в) практи-
ческое земледъліе с'ь иратнимъ изложеніем'ь особых'ь частей
его (огородничества, садоводства; лтзсоводства и проч.) свой-
ственныхъ той м'ьстности, гдЪ школа существуетъ, а также
с'ь уназаніем'ь вредных'ь для хозяйства животиых'ь и спосо-
бов'ь их'ь пстребленія; г) спштоводстно и прост'вйшіе способы
снотоврачеванія; д) главн'Вйшіе законы; относящіеся до
нрестьянсиаго быта; е) церковное пізніе.
Сверх'ь того; в'ь мъстностях'ь; представляющих'ь благо.

пріятныя условія для ичеловодства, шелководства и другихъ
отд'вльных'ь отраслей сельснаго хозяйства; ученииам'ь шнолъ
порваго разряда преводаются также иеобходимыя св'Ьд'Внія
по атим'ь яредметамъ.

[Іраитичеснія занятія; нанъ в'ь шиолах'ь 1-1*о; тав'ь и 2-го
разряда состоять въ произнодствв сельсно-хозяйственныхъ и
ремесленных'ь работ'ь. Нант. гто'1"ь;'1'ан'ь и другой тии'ь шнол'ь
не пресл'Ьдует'ь цъль выпускать полуагрономов'ь; а просто
образованныхъ иахарей; снотпиь'овъ, яадсмотрщинов'ь надъ
хозяйствами и ремесленниковъ по тЬм'ь отраслямъ произ-
водствъ; ноторыя состоять въ 'паевой связи с'ь ссльсяимъ
хозяйстл:ом'ь-чтобы каждый онончившій школу ученип'ь
иогъ сащ'ь починить болЪе употребительные в'ь _хозяйств'Ь
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машины.І а бол'ве простын и сам'ь сд'Іь'Іать.І чтобы оп'ь 'ум'вкзчи
обращался.І какъ съ экивымъ.І такъ и мер'гвымъ иивентарем'ь
у тізх'ь хозяев'ь, къ кому онъ попадеть по окончаніи
ученія, а если сд'влаетсн ремесленником'ь: то что бы он'ь
аналъ свою спеціальность не поверхностно., а основательно.
Расхщь на содеръкапіе перворазрядной школы разнится оть

второразрядиой только в'ь одной тысяч'в рублей, а между
твмъ окончившій курс'ь в'ь школ'Іъ перваго типа, иолучаетъ
большіа права., учится только один'ь лиш ній год'ь, а выходить

съ бол'ве основательными нознаніями но ремесламъ.
Основываясь на всемъ вьнпеизлоэкоІ-Іномъ Управа всетаки

остается при мн'вніи, как'ь и н'ь прошломъ году, что если
ходатайствовать объ открытіи низшей се..чьско-хозяйственной
школы спеціальнаго типа с'ь ремеслевнымъ отдвломъ., при
пособіи отъ казны въ три тысячи рублей и предоставить отъ

Земства доходность земскаго им'внія., то ходатайствонать о
тип'в первораврядной школы и если Собранію угодно будетъ
согласиться съ изложеннымъ мнвніемъ, то покора'вйше про-
сит'ь разработку устава поручить Коммиссіи из'ь 3~хъ глас-
ных'ь совм'ьстно съ Управой, которую и уполномочить
войти въ Министерство с'ь ходатайством'ъ об'ь утвержцаніи
устава и об'ь ассигнонавш не мен'ве как'ь на 10 л'Ьт'ь
пособія от'ь казны в'ь рази'вр'в трех'ь тысячъ рублей еже-
годно и единовременно до открытія школы на ея устройство
столько же, или же получить для разработки л'всной участок'ь.
Ообранныя Управою совд'внія о существующих'ь школахъ

2-1'0 разряда при семъ прилагаются в'ь вид'В полученныхъ
отъ школ'ь их'ь уставокъ.---›Подписали: ІІредсвдатель Управы
(3. Ііолощлшопш, Члены Управы: Н. Вурнашевъ, Варонъ
Н. Дол ьст'ь.
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во вопросу о возбужденіи ходатайства объ отнрыїін ремес-
ленной учебной мастерской.

Влагод'втельное вліяніе ремеслъ па благосостояніе земле-
д'вльчесваго населенія настолько очевидно, что доказывать
это Управа находить излишнимъ. Съ другой же стороны
отсутствіе та ковыхъ, ка къ наприм'връ въ Волховскомъ у'вздв,
порождаетъ весьма нежелательное явленіе: вслучаъ недорода
хл'вбовъ не им'вя пос'гороннихъ (ремесленныхъ) заработковъ
населеніе голодае'гъ, а при дос'гаточиомъ урожа'Ь, въ вимн'Ье
свободное оть полевыхъ работъ время, населеніе, не зная
ремесла, находится въ праздности и потому употребляетъ
время непроизводительно.
Въ Волховскоыъ у'Ьзд'в, исключая незначительнаго числа

бондврныхъ и овчинныхъ заведеяій, другихъ ремеслъ не
существуоть. Между твмъ въ сравнительно большемъ наро-
донаселеніи у'взда (съ включеніемъ города бол'Ве 100/т.) най-
дется очень незначительное число порядочныхъ слесарей,
НУЗНЄЦОН'Ь, столнровъ, причина этого, по мн'внію Управы,
кроется въ неипъніи ни въ увздв, ви въ городт. ни одного
учебваго ремесленнаго ваведенія. Нолучившіе же изъ числа
жителей у'взда на сторон'в (въ Орл'в, [іарачевъ и др. горо-
дахъ) какое либо изъ перечисленвыхъ профессіональное по-
знаніе, на родину р'вдко возвращаются, а по большей части
пристраиваютсв въ твхъ городахъ гд'в окончили курсъ уче-
нія, а у'вадъ все таки остается беаъ знающихъ людей и,
час-го, самая незначительная поломка машинъ и другвхъ
сельско-хознйственных'ь орудій вызываетъ отправку ихъ въ

Орелъ и Карачевъ, да кромв того и населенію у'взда отъ
мастеровъ уроженцевъ увада ооселившихся въ другихъ го-
родахъ выгоды нътъ.
Землевладвльцы сос'Ьдняго съ нашимъ уъздомъ Карачен-
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скаго; соединеннаго съ Орломъ жел'взною дорогою, въ отвод

шенін удобства исправленія различныхъ -поломокъ сельско-
хознйствснныхъ орудій и раньше находились въ яучшихъ
условіихъ нежели Болховскіе землевладъльцы, отправляя по
жел'Взной дорогъ для ремонта машины или вызывая маши-
нистовъ въ имънія. Но чрезъ годъ-два они и отъ этого
неироизнодительнаго расхода будутъ освобождены, такъ иакъ
тамошиее Земство съ 1893 угода открыло при сравнительно
незначительной затра'гв ремесленяую учебную мастерскую,
въ которой обучаются слесарному, кузнечному и столярно-
му мастерствамъ, и, такимъ образом'ь, Нарачевскіе землевла-
д'вльцы во всякое время года будутъ безъ задержки имЪть
нодъ рукой знающаго слесаря, стоянра, кузн-еца, а населеніе
уъзда- постоянный заработокъ. Нашъ же у'Вздъ лишенъ пока,
какъ того, такъ и другаго, а между твмъ надобность въ семъ
ощущается настоятельная.

Въ зависимости отъ изложенныхъ соображеній Правитель-
ство.1 идя на встръчу земскимъ начинаніямъ, выработало
иоложеніе о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.
Мн'вніе Государственнаго Оов'вта къ ноложенію и самое по-
ложеніе ВЫООЧАЙШЕ утверждены 1.0 Марта текущаго года.
Вышеозначениымъ мнъніемъ Госудоарс'гвеннаго СовЪта, меж-
ду ирочимъ., разур'вшено (ё ІІІ) учредить въ 189.7 году., въ
вид'в опыта.І шесть таков-ыхъ мастерскихъ на счетъ казны и
ежегодно съ 1898 г. (ё ІУ', >ст. 2. п. б.) на выдачу пособій
земствамъ., обществамъ` сословіямъ и частнымъ лицамъ на
учрежденіе и содержаніе мастерскихъ ассигновать во
10000 руб.
Обънсненныя учебник мастерски имв-ютъ цізлью (ст. 1

иолож.) подготовить для сельскаго хозяйства рабочихъ,
опытныхъ въ уход'в за земледълвческимн машинами и ору-
діями., въ реминтъ ихъ и въ заготовленім заново орудій и
несложныхъ частей названїныхъь иашинъ, а также другихъ
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предметовъ сельскаг'о обихода, для производства коихъ тре'1
буется знаніе плотиично'столнрнаго и кунг-1ечпо-слесарнаго
мастерствъ.

'Представляя о семъ не усмотръніе Земскаго Собраніп,
Земская Управа честь нмъетъ доложить, что, хотя по ст. 3
объясненнаго положснія, м'вста учренгденія сихъ мє-пстерскихъ
содержимыхъ на счетъ казны избираются Министромъ Фи-
нансовъ, по соглашенію съ МІ-ІнІ-тстрами Земледълія, Народ-
наго Просвъщеніп н Внутреннихъ Д'Іълъ, но это обстоятель-
ство, по ея мнънію, не исключаетъ возможности ходатайства
съ указаніемъ со стороны Земства м'Ізста учрежденія мастер-
ской, бол'ве удобнаго но своимъ соображеніямъ, а по сему,
въ виду выраженнаго желанія Земскаго Собранія имъть при
Земскомъ' Кутемскомъ им'вніи сельско-ховяйственную школу
съ ремесленымъ отдъломъ, слъдовало бы въ настоящее вре-
мя воспользоваться объясненаымъ уставомъ, возбудипъ
предъ Правительствомъ ходатайство объ открытіи при сна-
занной экономіи ремесленной учебной мастерской съ приня-
тіемъ расходовъ на счет'ь казны, если-же Земскому Собра-
нію угодно будетъ, чтобы Земство въ таковой мастерской
им'вло само долю матеріальнаго участія, то покорнъйше про-
ситъ Земское Собраніе разръшить Управъ ходатайствовать
объ открытіи мастерской не въ Ііутсмскомъ имъніи, а въ
Болховъ при земскомъ домъ. Это послъднее ходатайство

Управа ръшилась внести на усмотръніе Земскаго Собранія
потому, что при открытіи учебной мастерской въ Болхов'я,
Земство будетъ освобождено отъ расходовъ на устройство
зданій для оной. При вемскомъ дом'Іъ нмъется н'Ізсколько хо-
лодныхъ построекъ, всъ они каменныя и въ настоящее
время ни чъмъ не заняты, между тїзмъ толщина ст'Бнъ
очень значительная, крыши желъзныя кръпкін такъ,-что
приспособленіе таковыя постройки-для жилаго помъщенія
вызоветь, по мяънію Управы, незначительный расходъ.
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Въ [іутьм'ь нее, если-бы пришлось открыть таковую мастер-

скую, необходимо будетъ устроить новое зданіе, что дол-
:кно вызвать крупный расход'ь со стороны Земства. Бро-
мт» того открытіе ремесленной мастерской въ Болхов'Ь
1-1м'вет'ь то преимущественное значеніе предъ таковою же въ
Ііутьм'в, что въ этомъ случа'в Управтъ въ видахъ предостав-
ленія больших'ь удобств'ь землевладтъльцнмъ легче будеть
поспошвоватьсн предоставленнымъ 10 ст. Полож. правомъ
принимать частные заказы, такъ какъ Болховъ расположенъ
иентрально къ им'вніямъ увзда и, кром'в того, какъ м'всто
покупки и сбыта различныхъ товаровъ и, между прочимъ,
сельсио-хозяйственныхъ принадлежностей, постоянно привле-
кает'ь массу землевлад'ьльцевъ и такимъ образомъ большин-
ство нлад'вльцевъ, пользуясь случаемъ посылки въ Болховъ
за товарами, привозятъ различныя сельско-хозяйствевныя
машины и орудія для поправки. Тогда какъ при учрежденін
въ Бутьм'в мастерской только самые ближайшіе землевла-
д'ьльцы будутъ пользоваться удобствами отправки и полу-
ченін изъ мастерской ремонтируемыхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ орудій. Кром'ь того учрежденіе мастерской въ этом'ь
им'вніи, при ограниченности матеріальныхъ средствъ, будетъ
представлять то неудобство, что сплошь и рядом'ь ие будетъ
пмвтьси въ запас'ь потребпато матеріала, тогда какъ въ
город'ь это легко устранить, 'что касается до опред'Ьленія
к1_›естьяпскпх'ь д'Іътсй въ эту мастерскую, то и для нихъ не
должно ощущаться неудобства. ІІо ВЬІСОЧАЙШЕ утвержден-
ному штату помннутых'ь учебных'ь мастерскихъ положено:
при готовой квартиръ управляющему мастерской 1000 руб.
наемъ мастеров'ь и прислуги 1800 р. на матеріалы и инстру'
менты 600 р. и на содержание строеній и канцелярскіе рас-
ходы 500 руб., всего 3900 руб. Если предположить къ сему
расходъ на содержаніе стипендіатовъ числомъ до 15, пола-
ган прим'врно по 7 руб. въ м'Бсяцъ 1260 р., на отопленіе и
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освіъщеніе зданій мастерскихъ 200 руб. и на [первоначальное
устройство мастерской до 3000 руб., всего пвлнетсн расхода
8360 руб., а ежегодно 5360 р.

-Оообрвжансь съ средствами Земства можно будет'ь расхо»
довать на это полезное д'вло въ первый год'ь 5060 р.5 а въ
носл'Вдующіе по 2060 р. + къ этому доходы отъ частныхъ
заказов'ь и продажи издтълій мастерской и., затізмъ, ходатай-
ствовать предъ Правительствомъ о назваченіи 3300 руб.
ежегоднаго пособія.
Земская Управа покорн'Вйше просить Земское Собраніе

востановить опредъленіе о томъ, какого типа желало-бы оно
им'вть об'ьяснснную мастерскую, устроенную-ли на счеть
казны, или только съ пособіемъ отъ оной.І въ какой м'Ізст-
ности желательно устроить оную и поручить выработать
сообразно сего уставъ мастерскихъ, избравъ для сего въ
помощь Управъ Іїоммиссію не мен'Ье квк'ь из'ь трех'ь лицъ
и выработанвый устпвъ поручить Управт. представить въ
установленномъ порндк'Ь ва утверждевіе.
При семъ представляется нормальное положевіе о сель-

скихъ учебных'ь мастерскихъ и уставъ Карачевской Земской
Ремесленной мастерской.--Подписали: І'Іредсіэдатель 0. Іїо-
логривовъ, Члены Управы: Н. Бурнашев'ь, Варонъ Н. Дольсть.

Обь утвержденіи положенія о сельснихъ ремесленныхъ
учебныхъ мастерскихъ и штата оныхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослъдовав-
шее мн'вніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Сов'Вта, по
провктамъ положенія о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ
мастерскихъ и штата оныхъ, Высочлйшв утвердить соизво-
лилъ и повел'Ьл'ь исполнить.

Подписал'ь: За Председателя Государственнаго Совъта
Д. Сольсвій.
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10 Марта. 1897 г.

Написано нзъ журна- мнъни: госудАРствєннАго совъ-тд.
ловъ Сссдниенныхъ Де. _ _, Госуда рстве н н ы й Совізтъ. въ (Доед и-паршнептовъ І псударствен- '

нен н ыхъ Депа ртаментахъ І ссуда рстнеа-ной Экононін, Законовъ и
гражданами, н духов- ной Энономіи, За ноновъ и Граагданснихъ
пшъ Дізлъ 9 Января и и Духовныхъ Д'Ьлъ и нъ Общемъ Собра-
ОбщтсобРані" 17 ФЄВР* ніи, «1газсмот*ръв'ь предстанленіе Мини-
лл 189? года. _ ,_ .стра Финннсов'ь по проэптамъ положены

о сельскихъ ремесленпыхъ учебныхъ
мастерскихъ и штата оныхъ, мтьніємб
положила:

1. Проекты положенін о сельскихъ ремеслонныхъ учеб-
ныхъ мнетерсиихъ и штата оныхъ представить на Высший-
шнв ЕГО ИМІІЕРАТОРОНАГП ВЕЛИЧЕСТВА у'гнержденіе.
ІІ. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) [Ірошенін объ учреиєденіи сельскихъ ремесленныхъ

учебныхъ мас'герснихъ и вся вообще касающаяся онначен-
ныхъ мастерскихъ переписка «_швобождаются отъ гербоваго
сбора.

2) М'Ізщане и сельсніе обыватели, утвержденные нъ долж-
ности почетныхъ смотрнтелей сельснихъ ремесленныхъ учеб
ныхъ мастерскихъ, не подлежатъ, пока состоять въ сей
должности1 тълеснымъ нанизаніямъ. Т'Із изъ сихъ лицъ, но~
торыя проснужатъ въ означенной должности не менъе трехъ
лтътъ срнду, а равно онончившіе съ успїзхомъ полный нурсъ
обученія въ названныхъ мастерскихъ.І считаются также изъ-
нтыми отъ т'Влесныхъ наназаній.
ІІІ. Учредить въ 1897 г., нъ нид'В опыта, шесть сельскихъ

ремесленныхъ учебных-ь мас'герснихъ, на основаніи упомя-
нутыхъ въ отд. І нолоъненія и штата., на счетъ казны.

І\"`. Ассигновать: 1) въ 1897 г. изъ кредита на расходщ
не предусмотр'ннные смътамн на энетреннын въ теченіе года
надобности: а) на устройство и обзаведеніе шесги казен-
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пыхъ сельсвнхъ ремеслепныхъ учебных'ь масте|_›свнхъ не
свыше 81.2-10 р.; б) на содертаніе эгъ-Іх'ь масге1_›с.г:нхъ._ счи-
'гвн со второй половины 1897 г. 11.700 р., н в) на содержа-
ніе унравлпюншхъ мас'горсвнмн въ нервой воловин'в 1897 г.3000 р. и 2) етгысгодшо.І начиная с'ь 1808 г., по см'в'г'В Депар-
тамента Торговли Мавуфнв'гур'ь: а) на содержаніе шес'гп на-
зенных'ь селвсвихъ ремесленныхъ учебныхъ мас'герснихъ но
23.400 р. н б) на выдачу пособій земствам'ь., обществамъ,
сослонінм'ь и час'гнымъ лицамъ на учренщсніе и соцершаніе
мас'герсвихъ но 10.000 р.
Подлинное мнъніе подписано в'ь журналах'ъ Предс'вдате-

лнми н Членами.
На водливномъ Собственною Его Имнвгьтогснм'о Ввличвствд рукою написано:
Въ Царскомъ Селта. «Быть по сему».10 Марта- 1897 года.

П © Л; С) Ж Е; Н Іі Е
о сельснихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.

1. Гельснін ремесленныя учебнын мастерснія им'вютъ
цълью водготовлять для сельснн го хозяйства рабочих'ь, опыт-
ныхъ въ уход'в за землец'вльчесвимн машинами н орудіями,
въ ремонт'в и въ изготовленіи заново орудій и несложныхъ
частей названныхъ машин'ь, а также другнх'ь вредметов'ь
сельсваго обихода. для производства воихъ требуется знвніе
влотнично-с'шлпрнаго в нузнечно-слесарнаго мастерствъ.

2. Сельснін ремесленнын учебнын мастерсніп, учреждаемын
на оонованін сего положенін н изданныхъ въ его развнтіе
уставонъ (ст. 5), сос'гон'г'ь въ в'вд'внін Министерства Финан-
совъ., по Департаменту Торговли н Мануфантур'ь.

3. (_)значенныя учебныя мастерсніп учрезндаютсн въ селе-
ніях'ь или при сельсво-хозяйственныхъ экономінхъ и заве.
деніях'ь для пэготовленін сельсво-ховпйственных'ь машинъ..
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Мізстя учреягденія Ма'сторсниз'къ1 содержимьтхъ из с|_ъедстия
казны (ст. 4), избираются Министромъ Финансовъ, по со-
глашенію съ Министрами Землед'Блія и Государственныхъ
Имуществъ, Народнаго Просв'Вщенія и Внутреннихъ Дълъ.

«і (Хыьсиит ремеслеяяьиі учебитяя мастерски! содеряиишлі
или на счегь назньд или на счетъ земстзъ, (Кицсстяъ, сос-
лозйіьічястнъяхъ ляцдя или эне на сонмЪстньнъ средства,
иолучаемыя из'ь сихъ Іиісточштяоігь. Мастерснія, содержимыя
на средства казны или съ иособіем'ь отъ нея, подчиняются
вс'Вм'ь правиламъ, устанозляемымъ для нихъ Правитель-
стзомъ1 а слуяєящіе и учзщіеся въ них'ь пользуются нс'Ьми
правами и преимуплипвямп,нъ семъ яоложениіозначенньь
ми. Съ разрінпенія Министра Финннсовъ эти ирина и преи-
МУЩЄСТВН МОгут'Ь быть распространяемы и на мастерснія,
содержимыя сполна на счетъ земстиъ, обществъ, сослоній
или чяспняхъ лицъ.

5. Уставы сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ
и распред'іъленіе учебных'ь въ нихъ занятій составляются но
соображснію съ м'встными яотребяостяьш и утверждаются
яМннипромт›(Ринансовъ.

6. В'ь сельснихъ ремесленныхъ учебныхъ мястерсяих'ь
преподнются ремесла: плотничностолярное и яузнечяо-сле-
сарносъа таяяизгициниие и рисоваяіе въ объемъ, (ляредъ-
ляемомъ для каждой мастерской Министерством. Финансовъ.
Ііром'в того ученики иріучаются въ обращенію сельско-хо-
зяГ-істненными машинами и яъ уходу за оными.

7. Продолжительность обученія въ сельскихъ ремесленных'ь
учебныхъ мастерсяихъ опредізляется Министерствомъ Фи-
нансозъ для каждой мастерской отдтъльно, въ зависимости отъ
объема ирецодииаемых'ь зианій и уы'Бній.

8. Обученіе в'ь сельснихъ ремесленныхъ учебныхъ мастер-
сь'ихъ производится безплатно.
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9. При сельских'ь ремесленных'ь учебнык'ь Мастерскихъ

могутъ быть устраиваемы, съ разр'Вшен-ін Ь'Іинистерства
Финансов'ь, общеаа-пія для учениковъ.10. Сельским'ь ремесленным'ь учебным'ь мастерским'ь пре-
доставляется принимать частные заказы, при Ігом'ь1 однако,
условіщ чтобы характер'ь этихъ заказовъ сошасовался с'ь
учебными ц1ълямв мастерской, и чтобы исполнсніе оных'ь
могло содтл-"іствонать практическому ознакомленію уче-никоп'ь
с'ь предстоящею иль спсціальною д'внтельаостью.11. Ноступающія в'ь сельскія ремесленныя учебнын ма-
стерскія пожертвованія, а также доход'ь, выручаеыый за вы-
полненные мастерскою работы, или частные заказы (ст. 10),
составляють спеціальныя средства мастерскихъ и расходуют-
ся управляющими оных'ь на нужды мастерских'ь, с'ь разръ-
шснія фабричпой инспекціи или губернских'ь (областных'ь)
механиков'ь (ст. 15). Часть этих'ь средств'ь, въ разм'Ьр'Ь, не
превышающемъ половины чистаго дохода от'ь указанных'ь
въ сей стать'в работь1 можетъ быть обращаема, на основаніи
особых'ь правил'ь, издаваемыхъ Министерством'ь Финансов'ь,
на выдачу вознагражденія ученикам'ь, за участіе ихъ в'ь
этих'ь работахъ.

12. Ії'ь обучевію въ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ
мастерских'ь допускаются лица всвх'ь состопній и въроис-
пов'вданій. В'ь мастерских'ь, содержимых'ь исключительно на
средства земствъ, обществъ, сословій или частныхъ лицъ,
могутъ быть вводимы въ этом'ь оношеніи ограниченія, во
ходатайству учредителей, съ утвержденія Министра Фи-
нансовъ.

13. ІВъ низшій классъ сельских'ь ремесленныхъ учебныхъ
местерскпхъ принимаются подростки не моложе четырнад-
цати л'Бтъ, преимущественно обладающіе познаніями по
об-щеобразовател'ьным'ь предметамъ въ объем'В курса началь-
ныхъ училищ'ь. Для заполнеяія о-предізляемагє-ъ устава-ми
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иастерсвихъ комплекта учениковъ допускается пріеиъ лиц-Ь,
хотн и не удовлетвориющихъ уиазанным'ь требоваиівмъ, во,
во всиномъ сауча'в, обученныхъ грамогв и счислевію.

14. Ученики, онончившіе с'ь усп'Вхоь-гь полный иурсъ обу«
ченіа въ сеаьсвихъ ремесленныхъ учебныхъ настерсиихъ,
нолучаютъ удостов'врсніе об'ь окончаніи курса въ оных'ь.
Т'вм'ь из'ь сихъ ученииов'ь, которые имъютъ или получать,
по оыходв изъ мастерской, свидЪтельства объ овончаніи
курса въ вачааьном'ь или равномъ ему училище, прослу-
жать на праитин'в, по своей спеціальнос'ги, въ сельско-хо-
знйствснныхъ эвономінх'ь и представить Фабричному инспек-
тору или губернсиому (областному) механику (ст. 15) удо-
стов'в'реніе оть управлсніа сих'ь епоиомій об'ь успЪшныхъ
занатіих'ь, уссрдіи и'ь д'Блу и отличном'ь иоведеиіи, выдаются
вазваниыми должностными лицами свид'втельства: при про-
с.:1у;иеиіидвухъ л'Вт'ь-иа зваиіе сельсваго подмастерья, а
при орослузвеиіи пати лвт'ь-на званіе сельсиаго мастера.

15. Наблюденіе за д'Вателъностыо сельскихъ рсмесленныхъ
учебныхъ мастерсвихъ, за иравильною постановвою въ иих'ь
учебнаго д-*вла и за расходованіемъ отпуснаемыхъ на мас-
терсвіи изъ казны суммъ, а равно спеціальных'ь средствъ
(ст. 11), нв'вриетси чивам'ь фабричной инспеиціи и губерн-
сишгь (областным'ь) механинам'ь, по принадлежности; непое
средствеииое же зав'вдываніе мастерской и общежитіемъ при
ней, есаи оно существуетъ, возлагается на управаяющаго
оною.

16. Управляющіе сельскими ремесленными учебными ма-
стерсвими избираются из'ь дицъ, оноичившихъ вурсъ, по
крайней м'вр'Ь, въ низших'ь технических'ь или ремесленныхъ.
училищахъ и нріобр'ввшихъ достаточную опытность въ
правтичеснихъ работахъ. Управлиюіціе мастерсиими утвер-
ждаются в'ь доижностнх'ь Министромъ Финансовъ и пользу-
ются правом'ь на цолученіе аенсіи по учебной службтз из'ъ
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оклада въ 540 рублей. На яихъ возлагается нре'хіодаяаяія
черченія и рисованія.

17. В'ь сельсвихъ ремесленныхъ учебных'ь мастерснихъ
состоять мастера, избираемые изъ лиц'ь, опытныхъ в'ь иро-
изводствъ работъ, составляющихъ иредметъ обученія въ ма-
стерскихъ. Мастера приглашаются по вольному найму упра-
вляющими мастерсними, которые о всяком'ь измънеиіи въ
составтъ мастеровъ доводятъ до св'Ьд'Ьнія чинов'ь Фабричной

инспекціи или губернсвихъ (областныхъ) механиновъ, по
принадлежности.

18. Управляющіе сельскими ремесленными учебными мас-
терскими и мастера оныхъ за отлично-усердную дъятельность
по прослужеаіи: первые--пятщ а вторые-десяти л'Бтъ въ
означенныхъ должностяхъ, могутъ быть возводимы въ званіе
личныхъ вочетныхъ гражданъ (если во происхожденію сво'
ему не имъютъ высшихъ правъ), без'ь взиманія установлен.
яой за свидътельства на сіе званіе пошлины.

19. Для понеченія о благососгояніи и яуясдахъ сельснихъ
ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, при них'ь могутъ
состоять почетные смотрители, утверждаемые въ сей долги-
ности на три года Министром'ь Финансовъ. Почетные смо-
трители избираются: для мастерсних'ь, содержимыхъ на сред-
ства земстяъ, обществъ и сословій-- сими учрежденіями, по
принадлежности; для мастерсяихъ, содержимыхъ на счетъ
одного частнаго лицаг-этим'ь лицомъ, если оно само яе
пожелаеть быть утверзнденным'ь въ семъ званіи; для мастер-
скихъ, содержимыхъ на совм'Ьстиыя средства земствъ, об-
ществъ, сословій и частныхъ лицъ,-по взаимному сихъ уч-
режденій или лиц'ь соглашенію, а если его не послЪдуетъ,
то Министромъ Финансовъ изъ числа иредставленныхъ ему
вандидатов'ь. Министру Финансов'ь предоставляется яазна.
чать, по ближайшему своему усмотріэнію, почетныхъ смот-
рителей и для учебныхъ мастерских'ь, содержимыхъ на сред-
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ства казны или с'ь иособіемъ отъ нея, изъ числа лицъ, она-
заешихъ мастерсищгь особыя услуги или сдьлаишихъ въ ихъ
пользу пожеІ'гтиоианін.

20. Почетные смотрители сельскихъ ремесленныхъ учеб-
ныхъ мастсрсшіх'ь считаются на должности въ І'Х иласс'В,
если не им'нют'ь нысшаго чина, и пользуются правами на
чиноироизнодство и награды. [Іочетными смотрителями
могуть быть назначаемы и лица., по общимъ прапиламъ не
им'Іъющія права на остуиленіе в'ь гражданскую службудтакіп
лица во время пребыванія в'ь означенныхъ должностях'ь
пользуются ос1зми присішеиными симъ посл'вднимъ преи-
муществами, но въ чины не производятся.

21. Сельсним'ь ремесленнымъ учебнымъ мастерскимъ
предоставляется: 1) им'Вть печать съ Означеяіем'ь наимено-
ианія мастерской и 2) пріобртътать недвижимое имущество и
принимать всяиаго рода иоиєертвованія.

ШТАТЪ
сельснихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.

Содержаяіе въ годъ.
Р у 6 л я.

Уиранляющему мастерской . . . . . 1.000
при квартяріз въ натур'Ь.

На наем'ь мастеров'ь и прислуги . . 1.800.
при квартяр'Іа пъ яатур-Ь.

На матеріалы и инструменты . . . . 600
На сощержаяіе строеній и канцеляр-
сніерасходы............. 500

И т о г о . . . 3900
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Прилиьчаніе. Въ случн'в недостаточности суммы, назна-

ченной по сему штнту на матеріялы и инструменты, недо-
стающая сумма вносится въ смъту расходон'ь Департамента
Торговли и Мннуфантуръ и распред'вяпстся между отд'вяь-
ными мастерсяими сообразно действительной потребности.

Съ подлиннымъ върно:
Предс'вдатель Управы С. Нологривовъ.

Настояна'й устава Карачєвской. реме-
сленной учебной мастерской, по соната-
нъ'ю сп ъ. Поп-считают Московского
Учебнто округа, ,,Утверждаю“. Октяб-
ря 28 дня 1892 а.

Губернатора НЕБЛЮДОВЪ.

У С Т А. В Ъ

Нарачевсной Земсяпй Ремесленной Учебной Мастерсной.
1) Учебная ремесленная местерсная содержится, главнымъ

образомъ, на средства Вараченсяаго Земстна, а зат'Вмъ сред-
ствами къ содержанію ея служать деньги, ныручаемыя отъ
исполненія частных'ь заказовъ и продажи язд'влій мастерской.

2)а Мастерская управляется Сон'втомъ, состоящимъ пзъ
Предс'Вдателя и днух'ь Попечителей, избщшешяхъ Зеысннмъ
Собраніемъ на 3 года. Въ состанъ Сов'вта нходитъ, въ яа-
честн'В Членн, съ правомъ голоса Смо'гритель учебной мас-
терсяой.

3) В'Вдънію и онончательному ръшснію Сов'Ьта подлежатъ
слъдующія дъла: а) опред'Вленіе объема ремеслъ н рода их'ь',
б) составленіе инструнцій относительно образа жизни уче-
нияовъ; в) опред'Ьленіе правилъ наыснанія съ нихъ за яро-
ступки, г) пріемъ воспитанниковъ въ мастерскую и уволь-
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неніе ихъ', д) опред'вленіе и увольненіе мастеровъ; е) опре-
дізленіе порядка веденія хозяйства и пов'Врка денежной отчет-
ности; Ж) забота объ изысканіи средствъ къ улучшенію пре-
подаванію ремеслъ и з) составленіе годоваго отчета о состо-І
яніи мастерской.

Прнньчаніе. Ииструкціи вырабатываемыя Сов'їзтомъ
по учебно-воспитательной части подлежатъ утвержденію
Учебнаго Начальства.

4) Ближайшее завъдываніе мастерскою возлагается 'на
Омотри'геля. Смотритель избирается Совътомъ, а утверждается
и увольняется Директоромъ Народныхъ Училищъ., при чемъ
увольненіе Омотрителя дтзлается по предстанленію Сов'Ьта.,
или по распоряэкенію учебнаго Начальства.
На обязанности Смотрителя лежить наблюденіе за нрав-

ственностью воспитанниковъ, надзоръ за порядкомъ въ ма-
стерской, пріемъ заказовъ, веденіе приходо-расходныхъ книгъ
и все висьмоводство.

Примьчаніе. Должность Смотрителя можетъ быть со'е-
динена съ дожностью старшаго учителя.5) Воспитанники принимаются в'ь мастерскую въ возра-

ств не моложе 14 лътъ, окончившіе курсъ въ начальньіхъ
школахъ.І или имізющія познанія, соотвътствующія курсу
зтихъ школъ. Номилектъ воспитанниковъ 20., но мопкетъ
быть увеличенъ по постановленію Сов'вта, сообранї'а-ясь съ
'имъющимися на то средствам-1.6) Воспитанники разд'Вляются на два разряда: а) на при-
ходящихъ и б) стипендіатовъ Земства. І'Іерные пользуются
только обученіемъ въ мастерской~-безплатнщ а вторые со-
держатся на счеть получаемыхъ стипендій. Если представит-
ся нозмоэкность стипендіи эти могутъ быть замънены, по
усмотрънію СовЪта полнымъ содертканіемъ отъ Земства. Отъ
родителей и опекуновъ1 стипендіатон'ь и учеников'ь, состо-
ящих'ь на полномъ содержаніи Земства отбираются подпис-
ки въ томъ, что они до оконча'яія курса не будутъ взяты изъ
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мастерской, а по окончаніи курса обязаны, въ теченін двухъ
лтд, не пыбывать из'ь нред'нлон'ь Нарачевскаго у'Іззда бсзъ
особаго на то разртзшенія Земской Управы, при чемъ они
обязаны нрослужить, но указанію Управы, за жалованье не
свыше 120 руб. в'ь годъ.

'7) Въ учебной мастерской предмстомъ обученія служатъ:
столярное, слесарнос, кузнечпое мастерства и черченіе. Кро-
м'Ь того, по усмотр'Внію Совтъта, може'гь быть назначено нЪ-
сколько часовъ въ нед'Влю на класснып занятія для повто-
ренія курса начальныхъ школ'ь и укртзнленіп 'познаній по
Закону Богкію, отечественному языку и арифметик'в.

8) Учебная мастерская разд'Вляетсн на два отдълен'гн: учеб-
ное и практическое.

9) Въ учебномъ отдтзленіи ученики знакомятся: а) с'ь пріе-
мами работ'ь, при чемъ каждый изъ нихъ обнзанъ исполнить
под'ь руководством'ь учителя, рндъ учебных'ь занятій, состав-
ленныхъ в'ь такой постепенности, которая нужна для систе-
матическаго ознакомленія съ главными требованіями отъ
работ'ь но сказаннымъ ремеслам'ь и б) с'ь особенными свой-
ствами главныхъ матеріаловъ, унотребляемыхъ при зтомъ.
Параллельно с'ь этими завятіямн ученики обучаются влемен.
тарвымъ правиламъ черченія.

Примізчаніе. На ознакомленіе съ предметами, поиме-
нованными въ пун. б, назначается, по усмотр'Ізнію Со-
нтзта, от'ь 3 до 6 час. в'ь нед'нлю, независимо отъ ирак”-
тическихъ занатій в'ь мастерской.10) В'ь пран'шческомъ отд'Іъленіи ученикъ нрннимаетъ уча-

стіе, под'ь руководствомъ мастера н учителя, в'ь исполненіи
заказовъ.

11) Полный курсъ обученія въ мастерской-четырехлвтній.
Ученикамъ окончившимт) съ усп'Вхомъ курсъ выдается оть
Сов'Вта мастерской свидтзтельство объ изученіи полнаго кур-
са ремеслъ._

12) Въ течевіи дня ученики обязаны заниматься въ учеб~
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ной мастерской не мен'Іъе 6 часов'ь, при таком'ь разд'вліент
времени: утром'ь отъ 8 до у12 н по полудни о'г'ь 2 до 4-х'ь
часовъ. Время от'ь 12 до 2 час. дается на об'вдъ п отдых-ъ.

ПримЁчаніе. Время правтнчеснпх'ь занптій въ мастер-
ской монгс'г'ь быть н увеличено по усмотр'Іънію Сов'Ізта.

13) Въ теченіи года заннтін идут'в без'ь перерыва и не

производятся только въ Воскресные н праздничные дни.
Стоимость ежегоднаго содержанія н единовременнаго рас-

хода на обзаведеніе ремесленной мастерской должны ныра~
жаться въ сд'Вдующих'ь цифрахъ:

1. Ежегодный бюджетъ.
На твалонанье смотрителю . . . . . . . . . . 200 р.

На содержаніе 3 мастеров'ь:
Слесаря съ жалованьемъ 45 р. в'ь мЪсяц'ь. . . . 540 р.
Іїузнеца п 7, 23 р. и п . . . 76 р.
Столнра п п 30 р. _, п . . . 360 р.
На наем'ь въ первое время подмастерьевъ., не

онред'влня постояннаго штата, должно вноснться
прим'врно по . . . . . . . . . . . . . . . . 57611.
На выдачу сгинендій во '7 руб. въ м'вснц'ь, при-

м'Брно по 15 стипендіа'гов'ь . . . . . . . . . . 1260 р.
На отопленіе и осв'вщ. мастер. . . . . . . . 300 р.
На иріобр'втеніе матеріала для работ'ь, _ученіе и

нрочіе расходы . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Итого ежегодных'ь расходов'ь . . . . . . . . . 4712 р.

2. Единовременные расходы.
На устройство и обзаведеніе ремесленной учеб-

ной мастерской съ приспособлевіемъ и земскаго
дома 6000р

А всего . . . . . 10712 р.
Съ цодлиннымъ вврно:

[_Іредс'Вдатедь Управы С. Нологривовъ.



Ь во ...в, довлддъ япрдвы Мг 19.
0 раэрізшеніи ходатайствовать предъ Правительствомъ о
предоставленіи въ пользованіе Земству полосъ земли на

большихъ трантовыхъ дорогахъ.
Въ настоящее время когда [Іравительстшз приняло очень

живое участіе въ д'вл'в улучшенія путей сообщенія предо-
ставив'ь въ распорткеніе Земства на это д'вло довольно
крупнып суммы, Земству также необходимо, врош'в расхо-
дованія этихъ предоставленныхъ казною и назначаемыхъ
Земскимъ Собраніемъ ежегодно на дорожпыя сооруженія
суммъ, взыскать средства къ увеличенію помянутыхъ ассиг-
нованій, такъ какъ несомн'Внно, что предоставленной Зем-
с'гву суммы далеко недостаточно для быстраго приведенін
въ улучшенное состояніе дорожныхъ путей, которыя при
теперешнемъ неустройств'в представляюгь въ дъйствитедь-
ности массу затрудненій и расходовъ при переводят; това-
ровъ и передвиженіи пассагкировъ.
Сдъдовательно, для того, чтобы дороги были во всякое

время года въ исправномъ состояніи потребно привести ихъ
въ такой видъ, чтобы можно было,вакъ осенью, такъ и вес-
ною, днемъ и ночью безпрепятственно пускаться въ путь;
или съ грузомъ товара, или пассажирамъ. Но для этого нуж-
ны большія средства, расходовать которыя изъ прямыхъ на-
значеній ни Земство, ни Правительство, въ виду значитель-
ной затраты, не рЪшится и только изъ косвенныхъ, такъ
сказать, доходовъ возможна подобная затрата. Въ виду этого
Управа сочда своевременнымъ представить Земскому Собра-
нію по этому д'Блу свои соображенія.
Главные пути сообщенія въ уъздъ представляютъ большія

трантовыя дороги, зннимающія пространства въ ширину до
30 сажень, но при теперешнемъ ихъ н-еустройствъ, какъ
ВЫШЄ СБНЗННО, [ІІЪЄДСТНВЛЯЮТ'Ъ М'ВСТНОСТЬ СПДОШЬ ИЗР'ВЗНННУЮ



въ различных-ъ направлеиіпх'ь- волевинами. Такая Ширина

дороги въ настоящее время употеряла всякое практическое
значеніе1 такъ какъ производившееся. во зтимъ дорогамъмпе-
редвиженіе войскъ и ирогонъ гуртовъ скота съ устройствомъ
жедгваныхъ дорогъ щюкратилось, а приспособить въ-иашей
м'встности., с'ь 'лабымгь грунтомъ, 'взду по всей ширин'Б до-.
рогъ невозмоашо., ггавъ кавъ но вс'Ізмъ наиравленіпмъ образуют-
св выбоины ит'вмъ вызывается все большее затрудненіе при
иередвиженіи. При такомъ состояніи и исправленіе этихъ
дорогы проІ-Ізводящсесн возложеинтмгь закономъ натураль-
нымъ сиособомъ въ самой незначительной степени д'влаетъ
ихъ удобными для передвиженін, да. и то до иервыхъ хороц

шихъ дождей, когда они опять двдаютси трудно [_Іро'вздными;
Между т'вмъ иен ра вленіс натура.:ьнымъ сиособсм'ь не смотра
на всІоего непришдность, въ данномъ случа'в, вызывает-ъ:
нс малый расходъ, именно: ежегодно на большіа дороги
у нотреблнетсн.І исключая м'встностей иереложенныхъ на дет
нежный земскіїі сборъ.І матеріаловъ: хвороста 570.;возовъ,
соломы 797 возовъ и кольснъ 1287 111'гук'ь,1ювравленіс иро-
изводитсн '7952 человгвк. по однодневномурасчету, кром'В
того, въ дождливое а'вто исправленіе таковых'ь. дорогъ иро-
изводитсп два раза. По перевод'Із на деньги ра-сходъ выра-
аитсн въ сд'вдующихъ цифрахъ: иолагая каждый возъ соло-
мы во 25 коп.:199 руб. 25 коп., хвороста по 60_-коп.=«
342 руб..і сотню вольеаъ но 2 руб. '75 аои.::35І руб., пере-
возка его отгъ владтъльца на дорогу ирим'врно 273 руб. 40
коп и,. за т'Іъмъ, трудъ крестьннъ при исправленіи дороги:
Ігвшій во 25 коп. и '75 коп. конный въ день=1398 руб.
50 коп, а всего 2248 руб, 15 коп. Между твмъ при такой',_.
сравнительно., немалой уежегодноі'і затратв расходъ являетсад
положительно. нсироизнодительнымъ, такъ какъ состояніеі
полотна дорогъ отъ этого ремонта нисколько не улу_чшае'гся.__
Остается. единственный и, по мн'внію Управы., самый Ара-.у



Ціовальньій способ'ь упорндоченія этой столь важной отрас-
ли земскаго хозяйства--шоссированіе трактовыхъ дорогъ
сплошь на всемъ протяженіи ихъ. Но въ ширину для шос-
свровавія вполн'в достаточно отд'влить только часть оной
примврно 1/6 и такое же пространство для боковъ дороги
и канавъ вдоль оной; тнкимъ образомъ вся ширина дороги
потребуетъ полосу только въ 1/а всей ширины, т.-е. 10 саж.
Остальная же полоса до 20 сажень ширины, въ виду надле-
жаще устроеннаго шоссе, несома'внно останется на всегда
свободной от'ь про'Бзда по ней. Эта свободная полоса и пред-
ставляе'гь незамъниыое средство, какъ пособникъ къ устрой-
ству шоссе, зксплоатируя ее черезъ отдачу въ аренду и при-
числяя овую к'ь суммамъ дорожнаго капитала и земскимъ
вазначеніямъ на дорожныя сооруженія. Можно съ увврен-
ностью утверждать, что при этомъ порядвъ въ самом'ь не-
далекомъ будущемъ пути сообщенія по большимъ тракто-
вымъ дорогаы'ь будутъ настолько удовлетворительны, что
испытываемыя теперь неудобства при передвиженіи отой-
дуть въ область преданія. Кромъ того часть тВх'ь средствъ

какія ныв'в тратятся землевлад'вльцами и крестьянами на

трактовыя дороги можеть быть употребляема на проселоч'
ныя дороги череэъ что таковыя также улучшится.
Въ Болховскомъ у'Ьзд'Ь эта свободная полоса земли заклю-

чаетъ въ себ'в нижеслъдующее количество: по Орловскому

тракту на протяженіи 36 верстъ или 150 десятинъ, по Б'Ь'
левскому-15 верстъ или 621/, цесятины, по Іїарачевскомуч-50 верстъ или 2081,;а десятинъ и по Мценскому~20 верстъ
или 831/а десятины, а всего 5041/,6 десятины. Не говоря уже
о томъ, что земля на указанной полос'Ь съ незапамятныхъ
временъ лежить впуств, но, при этомъ, въ теченіи всего
времени непресганно удобрялась такъ, что въ теченіи мно-
гвхъ л'вт'ь впредь она, при зксплоатаціи, будетъ представ-
лять неистощимый источникъ богатства и средства дорож-
наго капитала значительно увеличатся.



В'ь этих'ь видах'ь, по мн1знію Управы, необходимо хода-
тайстновать пред'ь Правительством'ь, о предоставлевіи въ
пользованіе Земстна атихъ свободныхъ не производительно
пынв лежащих'ь нпуст'в полосъ земли съ обязательствомъ
со стороны Земства, чтобы извлекаемыя изъ этого пользо-
ванія средства обращались исключительно на улучшеніе
путей сообщенія.
Хотя рЪшеніем'ь Правительствующаго Сената, республи-

нованнымъ Министерствомъ Внутреннихъ Д'влъ, от'ь 3 Ня-
варн 1873 года, было разъяснено, что земснія учрежденіа не
могутъ распоряжаться остающимся, отъ съужевія дорогъ,
полосами земли, но благодаря ВЬІСОЧАЙШЕЙ вол'в вын'Ь
царстнующаго ГООУДАРН ЦМПЕРАТОРА о непрем'Вн-
номъ желаніи видеть грунтовыя пути сообщенін въ исправ-
ном'ь состояніи, изложенное ходатайство, въ настоящее вре-
мя, по мн'внію Управы, должно получить отъ Правительства
разрвшеніе въ удо нлетворительномъ смысл'Ь, т'Ьмъ болве, что
им'вющій получиться оть етихъ свободныхъ полосъ дороги,
доход'ь будетъ употребляться земствомъ всецвло на улучшеніе
етпх'ь же дорог'ь.
Донладыная объ изложеняомъ., Земская Управа честь

им'ветъ просить Земсвое Собраніе не найдетъ ли оно воз-
можным'ь разрізшить войти съ ходатайствомъ предъ Прави'
тельствомъ по высказанному предмету.--[Іодписали: Пред-
с'вдатель Управы О. Кологривовъ, Члены Управы: Н. Бур-
нашевъ, Баронъ Н. Дольстъ.
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донлдд'ь нпглвы не но.

Объ организаціи продовольственной чаетн

ИзЪ-отчста -о двйствіпхъ Управы стр. Зомсиое Собраніс
изволило вид'нть, что ренизія хл'Вбо-запасныхъ магазиновъ

прошедшаго года выяснилщ что органиаїшціи этой столь важ-'
ной отрасли земскнго хозяйства находится въ крайне неудо-
влетворительномъ состоиніи: зданін магазинов'ь малопом'ьс-
тительньа, не им'Ьютъ почти Іншаной вснтиляціи и ни одинъ
магазинъ не можсть быть признаиъ удовшэтворяющпмъ на-
з-ваніія зерно-хранилища; хранящійся вь оиыхъ х.ггвбъ.5 за
р'Ьд-ними исключеніями, недоброначествеиный и находится въ
магазинахъ не въ томъу ноличествъ наное значится но въдо-
мостямъ Волостныхъ Правленій.
Исходя изъ этого Управа. въ устраненіе уназанныхъ не-

желательныхъ явленій, сочла своевременнымъ изложить Зои-1.
скому Собранію свои соображеніп. По иослъдне им'Іиощимся
св'Вд'вніямъ всъхъ хл'Вбо-запасныхъ магазиновъ въ утъздъ
находится 282, изъ ноих'ь только два нирпичныхъ, а осталь-
ные деревянные. При иравильпомъ веденіи продовольствен-
наго д'Вла, исполняя требоваиія закона, при наждом'ь мага-
зин'Ь должны быть смотрит-еси. и нашульщинъ, вознагражде-
ніе иоихъ вызываетъ по меньшей м'връ ежегодный расходъ
по каждому магазину въ 25 рублей (15 р. сыотритель и 10 р.
сторожъ), если жс нрсдиоложить.І что эти- дет, обязанности
будуть соединены въ одномъ лиц'в и тогда расходъ не бу-
дстъ мен'Бе 20 руб. Сл'Вдовательно общій во увзду расходъ
во всякомъ случаъ нс будстъ мсн'вс 5640 руб., зат'Вмъ ре-
монтъ существующнхъ здаиій магазиновъ, волагая въ сред-
немъ ежегодно на каждое зданіе во 2 руб. 50 коп., всего
должно израсходоваться до 705 руб.1ей-магазины же нанъ
ЗЄРНО ХРННИДИЩН ОС'ГаНуТСН ПО ПРЄЖНЄМУ1 ЭН НЄЗНЁІЧИ'ГЄЛЬ*



ными~исключеніями1 неудобны для своего назначенін. Птавъ
содержаніе отд'вльныхъ но общества мъ зданій магазнновъ обойг

дется населенію ежегодно до 6345 руб., сумма довольно со-
лидная, а при неудобств'в самыхъ п1_›м'В1цепіҐ-1 , для храненіп

зерна является непроизводнтельаой. Ііромтъ этого солержаніе.г
такого огромнаго количества магазинонъ крайне неудобно и.
для надзора за состоянісмъ оныхъ: ни Зсмсніе Начальники.,
ни Волостные Отаршины не им-втотъ фъ-ізичесной возможно-
сти пос'Вщать ихъ бол'Ве, или мен'Ве часто въ особенности
при засыпв'в въ оные зерна и при нолученіи ссуды и это
обстоятельство, во мн'внію Управы, главнымъ образомъ слу-_
Житъ причиной самовольной разборки изъ магазиновъ, аІ
равно и засывкн дурнаго качества хлъба, при другихъ ус-
ловіяхъ едвали бы было возможно это практиковать. Иное

д'Вло, если бы существовало устройство центральныхъ хл'Ьбо-
занасныхъ магазиновъ, тогда и засыпь зерна могла быть
обусловлена нснремтъннымъ врисутствіемъ. Волостнаго Стар-
шпны и выдача въ ссуду производилась бы также водъ его
ближайшнмъ наблюденіемъ, а при этом'ь условін самовольнан.
разборка сама собою превратилась бы, а засыпалсн быа
хл'вб'ь болве доброначественный. Наконецъ ревизін тапо-
выхъ магазиновъ Земсвнмъ Начальннваыъ представлялась
бы удобной и бол'Ве частой, что им'вл<,› бы большое значе-
віс на своевремснную засывы доброаачественность и цЪ-
лость хл'Ьба.
Въ занон'в объ обезвеченін народнаго вродопольствін,

между прочи-мъ, указано (ст. 28) ,,магазины для храненін
хл'вбныхъ занасонъ ущтранваютсяІ въ важдомъ сельскомъм
обществвц (ст. 29), устройство одного Волостнаго запаснаго
хлїъбнаго магазина -втъсто отд'вльных'ь магазиновъ въ н'в-
снольнихъ сельсвнхъ обществааъ Іодной и той же волости
разръшаетсп но- опредтзленінмъ сельскихъ сходовъ ггвх'ь об-
ществъ съ-утвержденіемъ Уъздныхъ Земснихъ Управъ И съ
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твм'ь, что сельснія общества, вои не желаютъ быть при-
писниными нъ Волостному магазину, могуть содержать свой
собственный магазин'ь.

И вотъ дабы устранить тв нежелательные вышеобъяснен-
ныя явленін имтзющін м'Ьсто при существованіи отдтъльных'ь
общественных'ь хл'Ьбо-запасных'ь мнгазинов'ь и поставить
продовольственное дЪло по хл'Ьбо-запасным'ь магазиннм'ь,
твн'ь сказать, на твердом'ь основаніи, но мнънію Управы,
слтздует'ь для общестн'ь, сос'гопщих'ь на натуральной хлтзбо-
запасной невинности, ввести устройство центральных'ь ма-
газиновъ при волостпх'ь, или другнхъ удобныхъ для сего
м'встностнх'ь, но с'ь твм'ь, чтобы предоставленное нын'в унвзан'
ным'ь законоположеніемъ право сельскихъ сходовъ не объ°
нсненное устройство было отм'внено', устройство же цент'
ральных'ь магазиновъ и выборгмъста должно быть предо'
ставлено Земской Увравтз совм'встно съ Земскими Началь-
нинамм, которые им'вли бы право разр'вшать, въ видъ исклю'
ченіп отд'вль'нымъ обществамъ устройство магазинов'ь при
ненрем'Внном'ь условіи представленів обществами полной
гарантіи в'ь том'ь, что устроенный отд'Бльный магазинъ
будетъ во вс'вх'ь отношенінхт. пригоденъ для храненія зерна,
но тан'ь нанъ такін зданів въ отдъльныхъ случавх'ь должны
вызывать крупный расход'ь, то, по мнтзнію Управы, они
будутъ крайне рвдни.
Потребныя па устройство центральных'ь магазинов'ь суммы

могутъ быть возм'Вщены частью т'вми расходами, которые
несуть теперь отд'Вльныв общества при содержвніи магази-
нов'ь, частью отъ продажи существующихъ магазиновъ, ве-
достающав же сумма можетъ быть исходатайствовавв у
Правительства- въ ссуду ва извтзстный сровъ л'Ьсным'ь ма-
теріаломъ изъ назеввыхъ дачъ.
Ожидаемыв выгоды отъ устройства центральных'ь мага-

зиновъ для населевів и удобства для администраціи въ смыс-
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л'Ь ревизіи таковыхъ магазнповъ вн'в всякаго сомніънін, а
потому, въ надеждтъ1 что представляемып сообраъненін бу-
дуть Земсаимъ Собраніемъ приняты, Земская Управа честь
имвет'ь попорн'Іъйше просить неугодно ли будетъ поручить
ходатайствовать въ установленномъ порпдпъ объ изм'Вненіи
28 и 29 ст. уст. о народ. продов. издан. 1892 года въ томъ
смысл'в., что сельсніе хлъбо-запасные магазины должны быть
центральные, не бол'ве одного на каждую полость, устроен-
ныс по усмотр'Внію Земсной Управы совм'встно съ Земсни-
ми Начальнинами, съ предоставлеаіемъ имъ выбора мпств
подъ постройку зданій лжагазнаовъ. Т'Ъмъ же учрежденіямъ
н должностнымъ лицамъ предоставить право разр'вшать, въ
вид'п исключенія, отдыьнымъ обществам'ь устройство мага-
зиновъ при непремтънномъ условіп представленіп общества-
ми полной гарантіи в'ь томъ, что устраиваемый отд'Ьльный
магазинъ будетъ во вс'вхъ отношеніяхъ пригоденъ для хра-
пенін зерна. Право участіп подлежащихъ сельскихъ сходовъ
въ д'Ізл'в устройства магазиновъ безусловно отм'внить.
Если изложенное ходатайство будетъ рвзр'Ьшсно въ удо-

влетворительномъ смыслъ, то поручить Управ'В ходатайство-
вать предъ г. Министромъ землед'влія и Государственных'ъ
имуществъ об'ь отпуск'в въ ссуду потребнаго количества лізс-
ных'ь матерівловъ взъ назенных'ь дачъ для устройства цен-
тральных'ь магазиновъ.-Нодпнсали: Председатель Управы
О. Ііологрнвовъ, Члены Управы: Н. Вурнашевъ, Варон'ь
Н. Дольстъ.
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Доиллдъ члрлвылэ 21
по вопросу объ устройствъ' 'въ сель Нобылинь Земсной

шнолы.
Со днн отпрытін зсмсних'ь учрснгдоній нъ Волхонскюм'ь

'у'Бзд'Н м'гъстныїі господип'ь ІІрсдішдптсль Днорппстна Его
Нгпнооходитпльстно Нстръ Алспс'пепичъ 1'\|_›бузон'ь посшггилъ
свою д'Іънтельность на пользу Земстна п до настопщаго вре-
мени продолжалось неустанно работать на э'гом'ь мішготруд'
номъ поприщ'в', а потому Управа считаст'ь сноепременным'ь
просить Земспое Ообраніе почтить бол'Вс ч'Іъм'ь 30-тн л'БтнЮЮ
полезную дтнтельность Н. А. Арбузонщ учрепгденіем'ь н'ь
селіі Іїобьшин'с эти-,наш образтшшлго училища съ обнза'гсль'
нымъ пренодананіем'ь ручпаго труда, наименонаш, это учнлн'
ще 7,имени Петра УАленсізешлча Арбузооа“.
Донладынан об'ь это-м'ь, Земская Управа честь им'петъ п0°

норн'пйше просить Земсное Собраніс не найде'г'ь лм оно ноз'
можнымъ согласигьсн с'ь этнмъ докладомъ, при чем'ь пору-
чить ей выстроить для означенной школы соотн'птстпеннос
зданіе., прецоставив'ь Управтз изыскать на то потребныя'
средства.
А такъ нан'ь, согласно ст; 398 устав. о Народ. ~()бра'зов.,

при учрежден'іи школ-ь съ присвоенісмъ им'ь особнго' наиме-
н'овані'п требуется обезпеченіс устраипаемой школы в'зно-
сом'ь "п'ь 'Государственное Казначейстно спеціальнаго напи-
тала, °/0 с'ь потораго должны служить на ея содержаніе, то,
по мн'Внію Управы, сумму н'ь разм'Ьр'Іэ до 3000 руб. возмож-
но отчпслить из'ь суммы около '7000 руб., образовавшейсн
от'ь получаемой пени за несвоевременный нзпосъ земсними
плательщиками причитающихся съ них'ь платежей.~--Подпи-
салп: Нредс'Вдатель Управы С. Нологринов'ь, Члены Управы:
Н. Бурнашев'ь, Баронъ Н. Дольстъ.



довллд'ь впглвы кг 22
по ходатайству Завъдывающаго Болховснимъ Городснимв2-хъ нласснымъ Училищемъ.
Очередное минувшее Земское Собраніе въ зас'Бданіи 2Ото

Октября, по васлушапіи отношенія Директора народныхъ
училищ'ь Орловской губерніп, от'ь 4 Октября 1896 года за же803, о нуэкдах'ь Болховскаго городсваго училища, единоглас-
но постановило осталшть вопросъ этотъ открытым'ь, отло-
жпвъ обсужденіе его до представленія заключенія Земской
Управы. Ходатайство это главнымъ образомъ заключалось
въ ассигнованіи суммы на открытіе при зд'Вшнемъ город-
ском'ь училищ'В 3-го класса съ ремесленнымъ отд'ВломЪ.
Нриступив'ь к'ь разр'Ьшенію изложеннаго порученія Зем-

скаго Собранія Управа, для выясненія н'Вкоторых'ь обсто-
ительствъ настоящаго дъла, обратилась к'ь г. Завъдывающе-
му городским'ь училищемъ и посл'Вдствіем'ь Этого было при
сем'ь представляемое сообщеніе его, отъ 12 Іюня за М: 185
съ прилоаєеніем'ь списковъ учеников'ь жителей г. Болхова и
у'взда, ивъ нотораго нельзя не усмотрізть, что открытіе
З-го класса въ Волховскомъ городском'ь училище крайне не-
обходимо, т'вм'ь бол'Ве, что Городская Дума, как'ь видно из'ь
копіи постановлевія ея оть 4 Марта, текущаго года, уже
ассигновала половину потребной на его суммы, именно

237 р. 50 к. на текущій год'ь и съ 1898 г. по 475 р. и т' -
кую зке сумму остается ассигновать Земству. Асснгнованіе
это, по мн'Виііо Управы, сл'Вдовало бы произвести в'ь видах'ь
того сообразкенія, что изъ числа учениковъ въ городском'ь
учІ-Ілищ'в бол'Ізе 1/з всего количества обучаются д'ктп Жите-
лей у'Ьвла, что видно из"ьприлоъке1~1нато списка и, кром'в того,
указанныя г. Зав'Ьдываюпшмъ училшцемъ преимущества 3-хъ
класснаго училища пред'ь 2-х'ь классным'ь несомн'внио при-
несут'ь осязательпую пользу равном'Врно для города и у'Бзда.
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Й вышеизложенномъ Земская Управа честь им'Ізетъ доло-

жить Земсному Собранію.-Подннсалн: ІІредс'Іздатель Управы
С. Нологривовъ, Члены Управы: Н. Бурнашев'ь, Баронъ
Н. Дольстъ.

М. Н. П.
мосновсшй

учєвный онРугъ.
ПРЛПЁЁКДН ДИРЁКЦШ

училищъ.
3АВЪДЫВАЮЩ|Й Давно уже возбуждаетсп вопрос'ь о

БОЛОВСКИМЪ ГОРОДСКИМ'Ъ преобразованін Болховскаго Городснаго
двухнддсеныиъ училища изъ двухнласснаго в'ь трех-

Училищвмъ.
Іюня 12 дня 1897 года

Ё 185.
г. Болховъ.

Въ Болховсное У'вздное Земсное Собраніе.

КЛНССНОЄ., НО И ДО СИХ'Ъ ЦОРЪ ОНО ОСТІІЕ'ТСН
съ 2 классами, между т'Вм'ь при настоя-
щемъ устройствъ его занатія терпятъ
много серьезныхъ неудобствъ, изъ ното-
рыхъ главныя слвдующіп:

1) Ежедневно приходится д'Ьлать по 4
сводныхъ урона, т. е. за неим'Ьніем'ь еще
одного учителя учениковъ двухъ различ-
ныхъ нурсовъ прихотитсн сводить въ
“дну комнату для занятій съ однвмъ
учителем'ь, отъ чего работа слишкомъ
затрудняется: въ течсніи часа учителю
нужно объяснить два совершенно отд'вль-
ныхъ урона, спросить учениковъ двух'ь
нурсовъ, различныхъ и по возрасту и
по развитію. Старапсь спросить большее
количество учениковъ въ одном'ь и дру-
гомъ нурс'в, учитель не усп'Ьваетъ



объяснить новый урокъ, а желая объяснить задаваемый
анонь урок'ь не им'Ветъ времени спросить учеников'ь. Сами
нее д'вти но полчаса сидять без'ь д'Ьла и тратятъ даромъ
время.

2) Когда ученики двухъ старшихъ курсовъ пом'ВщаЮтся
в'ь одной небольшой комннтв, воздухъ въ этой комнатв
сильно портится, учащіеся страдають головными болями и
не могутъ какъ сльдуеть заниматься д'Ьломъ.3) Когда нъ одну комнату сводятся дна младшихъ курса,
учителю бывае'гъ очень трудно заниматься более, ч'Ьмъ съ50 учениками, т'Бмъ болъе, что программа городскаго учи-
лища значительно увеличена протиаъ программы приход-
ских'ь или сельскихъ училищъ. Всл'Ьдствіе этого выполнить
все назначенное н'Ь'гь возможности и программу приходится
по невол'ь сокращать.

4) Чтобы избежать переполнеиія классовъ учащимися,
увеличена была программа вступительнаго экзамена, всл'Вд-
стніе чего многимъ, желающимъ поступить въ городское
училище, приходилось отказывать, так'ь что, изъ тысячи с'ъ
лишкомъ челов'вкъ, обучающихся въ низшихъ школахъ г.
Волкова, въ высшей школ'Ь въ 189%х учебномъ году было
только 90 челон'Ьк'ь, т. е. всего 9°/,. Остальные же 910 че-
лонькъ окончили курсъ ученія только выучиншнсь читать и
писать, что для д'втей городского а также и сельскаго насе-
ленія крайне недостаточно.

Вс'вхъ этихъ неудобстнъ можно бы было избьжать съ не-
значительной затратой отъ Болховскаго УЪзднаго Земства;
именно въ нас'гоащемъ году нужно лишь 237 р. 50 коп., а
начиная с'ь 1898 года по 475 р. нъ тодъ. Такая же сумма уже
ассигнована Болховской Городской Думой, по постановле-
нію ея 4 Марта 1887 года такъ, что нъ общемъ составится
всего 950 руб. въ годъ, необходимые на открытіе 3 класса,
именно на жалованье законоучителю (за добавочные уроки)



90 руб., на жалованье, столъ и квар'п-іру третьему учителю
604 р. 20 к., на учебныя пособіи, ремонтъ дома, наемъ при-
слуги и прочія хт'звяйст-тзнныя пндобІ-Іости 330 руб. и на
добавочпое жалованье за вав'вдываніе училшцемъ учт-ІтелІо
инспектору 24 руб. 50 коп. въ год'ь, недостающая сумма въ
93 руб. '70 коп. будеть нополнена изъ спеціальныхъ средств'ь
училища.
Ходатайство предъ У'Взднымъ Земством'ь объ отпускв ука-

занной суммы возбуждается на томъ основаніи, что бол'ве
третьей части вс'Бхъ учащихся въ Волховскомъ Городскомъ
училищ'Ь, именно 38 человізкъ изъ у'вздн, что видно из'ь
прилагаемаго при семъ общаге списка ученивовъ и отд'вль-
наго списка обучающихся въ Городском'ь училищ'В д'Втей
родители которыхъ большею частію землевладъльцы Бол-
ховскаго у'Взда. Хотя въ числ'в этнхъ учениковъ показаны
и такіе, родители которыхъ состонтч` землевлад'вльцами въ
другихъ у'Ьздахъ, но можно съ ув'вренностію сказать, что
приблизительно такой же процент-ь из'ь Волковскаго уЪзда
поступаетъ въ городскія училища другихъ городовъ кромъ
Волкова и при томъ родители этихъ учениковъ постоянно
живутъ въ Волховскомъ у'взд'н им'вя зд'Всь свой заработокъ.
Открытіе новаго класса, кром'В устранепія неудобств'ь,

уп›мннутыхъ выше, дастъ возможность поставить препо-
даваніе въ училищъ такъ, что оно будетъ, приносить гораз-
до больше пользы, ч'вмъ теперь и вообще будетъ вполн'Із
удовлетворять потребностямъ васелевін, именно: съ наз-
наченіемъ новаго учителя кром'в введенной уже теперь
популярной медицины и начатыхъ вурсов'ь садоводства, ого-
родничестна, древоводства и цв'Втоводства вообще будетъ
расширена программа преподаванія, что дастъ возможность,
ученикамъ по окончаніп курса безпрепятственно поступать,
при ихъ желаніи, в'ь учительскіе институты, учительскія
СЄМИНаріи, техническін, л'Ьсныя, кондукторскін и др. училища.
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Нромъ всего этого будетъ возможность безъ вгпкнхъ новыхъ
затратъ, со стороны Земства, ввести еще преподаваніе ре-
меслъ., о чемъ уже было сдълано предложеніе со стороны
Министерства съ запросомъ о 'гом'щ каніе именно промыслы
развиты въ данной м'встности н какія ремесла желательно
преподавать въ училищЪ. Жалованье учителю па преподаваніе
ремеслъ назначается Министерствомъ, а незначительнын
затраты на матеріалъ, училище можетъ принять на свой
счеть. Введеніе те ремеслъ дастъ городу и у'Взду возмож-
ность им'вть работниковъ, теоретически подготовленных'ь, а
по желанію Земства будетъ введено преподаваніе того имен-
но ремесла, какое оно само избере'гь.
Постановленіе о назначеніи вышеуказанной суммы на

открытіе 3 класса необходимо сдълать теперь же, такъ какъ
только въ таком'ь случа'В можно пад'внтьсн получить разр'В-
шеніе Г. Министра Народнаго Просв'Вщенія на открытіе 3
класса п класса ручнаго труда въ наступающем'ь же учеб-
номъ году; иначе дъло будетъ отложено на неопред'Ьленное
время, а вм'вст'в съ тіэмъ будетъ отлочненъ и вопрос'ь о ре-
месленныхъ классахъ.

Всл'Ьдствіе всего вышеизложеннаго пм'вю честь покорнъй-
ше просить Волховское Увздное Земское Собраніе сд'Ьлать
пос'ган(_ъвленіе объ отпускъ въ 1897 году 237 руб. 50 коп..І
а съ будущаго 1898 года по 475 руб. въ годъ.-~-Зав'вдываю-
щій Болховскимъ городскимъ училищеиъ А. Брицынъ.

Съ подлиннымъ п'Ьрно:
Предс'Вдатель Управы С. Нологривонъ.
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ученииовъ Болховснаго го'родснаго училища д'втей земле-
владізльцевъ Болховснаго и другихъ у'вздовъ.

3-го к у р сн.
1. Апелес-онъ К-онстннтинъ, сын'ь земленлнд'шьца Мцен-

скато у'Вздн.
2. Бенедиковскій Владиміръ, сынъ землевлндълъца Бол-

ховскнго у'Взда.
3.-'Булгнковъ Иван'ь, сын'ь землевл. Болховсннго уЪзда.
4. Воинов'ь Николай, сынъ землевл. Болховскаго уъзд'н'
5. Гороховъ Ивннъ, сынъ землевл. Волховскаго у'Ьздн.
Є. Знхаровъ Михаил., сынъ землевл. Болховскаго уЪзда.
7. Іі'отовъ Александръ, сынъ землевл. Болх-овскаго уъздн.
8. Лебедевъ Николай, сынъ землевл. Козельснаго уЪздн.
9. Лядов'ь Михаилъ, сын'ь землевл. Волховснаго у'взда.
10. Отд'пльновъ Нетръ, Болховсннго уЪзда.
11. Сизон'ь Иванъ, сын'ь землевл. Бълевснаго у'взда.
12. 'Гихоповъ Николай, сын'ь землевл. Болховскаш у'Вздн.
13. Унировъ Іїнсилій, сын'ь землевл. Кромспаго у'Ьздн.
14. Хуцнншгь [Іантелеймонъ, сынъ землевл. Ніиздринспиго

у'взда.
15. Бархнтов'ь Александръ, сынъ землевл. Болховснаго

уъзда. '*
16. Басовъ Иванъ, сынъ землевл. Болховснагп у'Ьзда.
17. Бычковъ Петр'ь, сынъ землевл. Болховсннго уЪзда.
18. Вакинъ Днмитрій, сынъ землевл. Ні'издринснаго уъзда.
19. Воиновъ Пантелеймонъ, сынъ земл. Болховснаго у'Ьзда.
20. Евреиновъ Серг'Ьй., сын'ь землевл. Брянснаго уївзда.
21. Ііореньновъ Иванъ,сынъ землевл. Жиздринскаго уъзда.
22. Котельниковъ Димитрій., сынъ земл. Болховснаго уЪздн.23. Крисонсній Митрофанъ, Болховскаго у'Взда.
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24. Маннропъ З'Іихнилъ, сын'ь зомл. Шнзцрішсннго у'Ьздн.
25. ь'мпрнов'ь Нотр'ь, пъ Іїоіховоном'ь у'Взд'Іъ.
26. Трофимоп'ь Соыенъ, сынъ землевл. Волхонскаго- у'Вздн.
27. Захаровъ Ивнн'ь, сын'ь землевл. Болховснаго у'Іззда.
28. Корольковъ Понтелеймонъ`І сынъ землевл. Волхононнго

у'Взда.
29. Муратовъ Ивнн'ь, сынъ землевл. Болховсннго у'нздн.
30. Отд'Ізльнонъ Иван'ь, оынъ зомловд. Болхонснаго у'Вздн.
31. Писчиков'ь Влче'слнв'ь, сын'ь земл. Болховскаго у'Ьзда`
32. Блнблипооъ Ромнн'ь, сын'ь землевіг. Болхонсннго у'Ьздн.
33. ІЦевцов'ь Борисъ., сынъ землепл. ЗЕиздрннокаго у'взда
34. Венединтовъ Михаилъ, оынъ земл. Волховснаго у'Вздн.
35. Н'Втуховъ Евгоній, сынъ земловл. Волховсваго у'Бзда,
35,.. Смирнов'ь Петр'ь, Зїїиздринспнго уіюдн.
37. Сонолов'ь Алоксанцр'ь,_сын'ь землевл. Болховскаго у'Вздн.
38. Юуровъ Инанъ, Жиздринскаго у'Ьзда.

Подписать:
Зав'Ьдынающій Болх. Гор. Училищ. Б.. Крпцьш'ь.
(31» подлиннымъ в'врно:

Нредс'вдн'гель Управы С. Нологривовъ.

Копія..

изъ журнала Болховсной Городской Думы очереднаго ея
эасЪданін 4-го Марта 1897 года.

Городской Голова доложил-ь, ч'го послъ рнзсылни гг.
гласнымъ пов'Встокъ съ укнзнніем'ь д'вл'ь., подлежшцихъ рнз-
смо'гр'внію Городской Думы въ настоящемъ зас'Вднніи, и-мъ
получено, 28 Февраля, отношеніе Знв'щынающаго Волхов-
сним'ь городским'ь училнщемъ за МЕ 80., при воемъ приложе-
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но отношеніе его экс за КЗ 79., адресопшнное въ Гщюдску'ю Думу,-
об'ь ассигнованіи на'ь городских'ь средствъ на отнрытіе З-го
класса въ Болховском'ъ городскомъ училища на 1897 годъ237 руб. 50 кон. и ежегодно, начиная сь 1898 г. но 475 р.,--
каковое отношеніе г. Зав'Ьдыкающій городским'ь учи.д1-1щемъ
просить предсташ-Іть на разр'вгпеніе Думы нъ первое, имею-
щее быть заскданіе оной. Всл'Іъдствіе сего он'ь, Городской
Голова, дополнительно сообщил'ь г. ()1_›ловсно.\-1у Губернато-
ру, что въ зас'Вданіи Думы сего числа им'Ветъ разсматринатв'ь
ся вышеозначенное отношеніе Завъдывающаго училищем'ь
за Лё 79. Он'ь, Городской Голова, предлояєилъ Дум'в выска-
заться: угодно ли Собранію разсмотріъть въ настоящемъ за-
с'Іъданіи Думы просьбу Зая'вдывающаго городскимъ учили-
щем'ь объ ассигнованіи на открытіи З-го класса училища,
суммы въ указанномъ разм'Вр'В. Городская Дума, принимая
но вниманіе, что возбузкдеяный Зав'вдыаающимъ Болхов~
ским'ь училІ-пцем'ь вовросъ не новый, неоднократно обсуж-
давшійся въ Собраніи Думы и оставленный открытымъ еди-
ногласно постановила: приступить к'ь обсужденію онаго в'ь
настоящем'ь засвданін Думы. По прочтеніи отношенія Заяв-
дывающаго городским'ь училищем'ь за К! 79, из'ь котораго
видно, что об'ь ассигнованіи такой же суммы, т. е. на
1897 г. 237 руб. 50 кон. н ежегодно, начиная с'ь 1898 года
во 475 руб., он'ь, Зав'Вдывающій, возбуждаетъ ходатайство
и вред'ь Болхонским'ь Уъзднымъ Земским'ь Собраніемъ. Го-
родская Дума, соглашаясь съ доводами, наложенными въ
отношеніи Зав'вдывающаго городскнмъ учнлищемъ за М '79,
и находя полезным'ь для жителей г. Болхона открытіе З-го
класса при Волховскомъ Городскомъ училнщт., единогласно
постановил-а: на открытіе этого класса ассигноаать изъ го-
родскихъ средств'ь на 1897 годъ 237 руб. 50 коп._и, начиная
съ 1898 г., ежегодно но 475 руб., для чего эту нослізднюю
сумму, т. е. 475 руб. н вносить ежегодно въ смЪту расхо-



Довъ по г. Болйову. Сумыу же 237 руб. 50 коп. выдать в'Ь
1897 году.І кнн'ь только будет'ь открыть 3-й нласс'ь, нзъ остат-
ноп'ь о'г'ь суммы, ассигнонннлшй на 1897 г. на ннем'ь квар-
тиры для ъненєъннго приходснаго учшмнцн.І наказан сумма
остается снободнню, за иріобр'Бтеніеь-гь для гненсннго учили-
Ща собственнаго дома.

ВЪрно: Секретарь А. Соболевъ.
О'ь подлнн ной Ызрно:

Прсдс'Вдатсль Управы С. Нологривовъ-
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по ааявленію Двйствительнаго Статснаго Совьтнина Пар-
мена Петровича Шеншина о сложеніи пени.

Отъ Болховсваго землевлад'Вльца Ц'вітіствительнаго Стат-
сваго Совїївтнива Пармена Петровича ПІеншпна поступило

въ Управу заявленіе, въ ноторомъ г. ІІІеншпнъ излоагилъ,
что хотя им'Іънін его сольцо Пальчпнопо п агепы его Софьи

Аленс'Іъепны с. Грнгоропо, въ точек-пп двухъ л'Р-тъ постпгъ

неур(пвай._ а въ текущемъ году въ с. Григоров'в градоби'гіемъ
истреблепъ почти весь урожай., но г. Шеншинъ., пе желал
ст'всннть Земство навопленіемъ недоивюнъ, чпслпщіеся по
1898 годъ, земсвіе сборы уплатплъ сполна п проситъ о хо-
датайствъ предъ Земсвимъ Собраніемъ о слоаєеніп оставшей-
сящва этихъ им'вніяхъ пени.

По заслушавіи, въ засізданіи своемъ означеннаго проше-
нін и разсмотр'Ізніи справки о ноличестн'в пени и св'вд'внія
о степени бывшаго въ с. Григоровъ градобитія, оказалось,
что пени на этихъ пм'Ізпіяхъ состоитъ 196 руб. 54 воп., что
вромъ плохихъ урожаевъ, бывшпхъ въ предшествовавшіе
два года., въ текущемъ году 1 [юля в'ь с. Григоровъ г. Шев-
шпной и на смежныхъ земляхъ крестьянъ было градобитіе ва
столько сильное, что влад'Ьльцы земель не собрали даже с'в-
мянъ и обществу врестьннъ с. Григорова Управою, по обслъ-
дованіи нужды, была выдана потребвая ссуда на обсЪмененіе
озимаго поля изъ губервскаго продовольственнаго капитала.
Въ виду изложенваго несчастія Управа пришла въ заклю-

ченію, что ходатайство г. Шеншпна вполнъ заслуживаетъ
удовлетворенів.
Представляя ва усмотр'вніе Земсвому Собранію прошевіе

г. Шеншина, Земская Управа поворвъйше проситъ, не пай.
деть ли Собраніе возможнымъ согласиться съ мвъніемъ
Управы и постановить о сложеніи съ'помянутыхъ пы'ввій



числпщуюон 196 руб. 54 поп. ценю-Подписан: ПродоЪ-
датоль Управы О. Нологривоиъ., Члены Управы: Н. Бурны-
шен'ь, Барон'ь Н. Дольотъ.

Въ Болховсную Уъ'здную Земсную Управу,
Болховскаго землевлад'Ьльца

Пармона Петровича Шеншина,
ЗАЯВЛЕНІЕ.

Въ виду доухл'Втняго неуротан, бывшаго въ им'Ізніи моемъ
въ Падьчпновъ и им'Ізніи шоны моей (сел'Б Григоров'Б), Софьи
Алоко'вооной ІЦеншиной и нанонец'ь градобитія в'ь нынЪш-
немъ году, ио'гребиншаго почти весь урожай, въ с. Григо-
ров'Ь, а, не жилая от'Воннть Заметно накоплоніем'ь недоимокъ,
од'Влалъ заемъ и внос'ь по'Ь земскіе платежи по 1-е Января
1898 года. В'ь настоящее время я ионорнъйше прошу У'Іззд-
ную Зомокую Уираву иоходатайотоовать церед'ь Земскимъ
Ообраніом'ь о слошоніи пони, начисленной на о. Пальчиново
и село І`риг01_н_›1ш. 1897 года Августа 27 дня.--Болховсн0й
землешадъдецъ Нарыен'ь Петровича, Шеншинъ.

О'ь п одл и н п ы м'ь в'Із р н о:
Предо'пдатель Управы С. Нологривовъ.
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по поводу ходатайства Предсівдателя Правленія Волхов-
снаго общества вспомоществованія нуждающимся учащимся.
Очередное Земское Собравіе прошлогодней сессіи своей

въ засЪданіи, '20-го Октября, по заслушаиіи ходатайства,
ПредсЪдателн Нравленія Волховсваго общества вспомоще-
ществованіп нуждающимся учащимся, им'вя въ виду, что въ
ояому не приложено свъдтзній о числъ 'гавихъ учениковъ

нринадлежащихъ мвстному Земс'гву, а равно и І-гвтъ заклю-
ченін Управы, оставивъ вопрос'ь о семъ открытымъ, пору-
чило Управ'В представить указанныя св'вдънін съ свопмъ
заключеніемъ.

Въ исполненіе изложевваго порученін, Земская Управа
честь имЪетъ доложить Земскому Собранію, что по собран-
нымъ свіздъвіямъ въ Болховскихъ училищахъ обучается
д'Іътсїі обоего пола-3795 челов'вкъ, из'ь числа коихъ--72 че-
ловъка составлнютъ жителей уъзда. Помощь нуждающимся
учащимся оказывается, какъ извъстно Унравтъ из'ь д'влъ
Правленія общества, объясненвымъ общес'гвомъ ежегодно
обувью, платой за обученіе и устройствомъ для бъдиъйшихъ
учениковъ безплатной столовой (_въ '1896 г. давались об'Бды
ежедневно до 40 челов'ввъ), бевъ различія сословій не отда-
вая преимущества тому, или другому, при чемъ былъ случай
когда одинъ иаъ ученииовъ Городскаго училища, сыиъ бъд-
ныхъ родІ-п'елей- -сирота._ овававшіі'і усиъхп въ живописи въ
1896 году отправленъ на счстъ общества въ ІІетербургь въ
школу жт-Івописи барона ІІІ'гиглпца, гдъ въ настоящее время
щетъ, но усп'вхамъ, третьимъ учовикомъ.
Вообще за время своего существованіа общество ето-

оказало значительную помощь б'Іздт-пимъ учащимся и потому,
но мнтънію Управы, сл'Бдовало бы и Зсмскому Собранію
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оказать Обществу долю своего учнстіп хотя сднпонремеш
ным'ь нсснгноннніем'ь 100 руб. Подписнли: ІІредс'Бцатель
О. Нологриновт-, Члены Управы: Н. Вурнншеп'ь, бароп'ь Н.
Дольст'ь.
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по вопросу объ организацін анушерсной помощи въ де-
ревннхъ при участіи Губернснаго Земства.

Орловская Губернская Земская Управа въ отношеніи, оть
22 Марта тенущаго года, сообщила, что чрезвычайное Гу-
бернское Земское Ообраніе въ засъданіи, 26 Февраля., между
прочямъ постановило:1) организовать акушерскую помощь въ деревннхъ при
учнстіи Губернскаго Земства на сл'Ьдующъ-іхъ основаніяхъ:
а) при существующихъ медицинскихъ участкахъ открыть
въ видв опыта, на одинъ годъ обученіе повивальному иску-
ству лиц'ь женскаго пола изъ м'встнаго крестьянскаго со-
словія, избирая ученицъ по возможности грамотныхъ въ воз-
раств отъ 25 до 40 л'втъ; б) ученицы должны помъщаться
при больниц'в, или врачебномъ вунктв въ качеств'в боль-
ничной прислуги, гдъ, исполняя свои обязанности, а также
пос'вщая вм'ЬстІз съ врачемъ и акушеркой роженицъ.І прак-
тически обучались бы правильному уходу за больными и
родильницами; в) при каждомъ медицинскомъ участкъ пред-
положено им'вть не болве 2 ученицъ и не бол'Ье 10 на у'взд'ь;
1*)кром'в пом'вщенін и пищи, отпускаемыхъ на средства
увзднаго земства, обучаемыя понитухп получаютъ въ тече-
ніи года твалованье по 2 рубля въ ывсяцъ; д) обученіе по-
витухъ внести немедленно, предоставпвъ въ распоряжевіе
Губернской Управы единовременно кредитъ въ 2/т. рублей
на предметъ выдачи жалованья повитухамъ; е) просить зем~
скихъ врачей принять возможныя съ ихъ стороны м'вры къ
зарегистрированію, выдающихся въ настоящее времи пови-
тухъ и установить за посл'вдними надлезкаіцій медицинскій
контроль. Въ виду сего Губернская Управа просила уввдо-
доыить ее о времени отнрытія обученія повитухъ въ у'вздв,
Съ указавіемъ врачебныхъ пунктовъ и числа ученицъ въ
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Нрсдннрнтельно [_тзр'ншенін этого сообщснін Ъ'тъндъ-шн Упра-

на нашла нолеш-Іымъ обсудить изложенное сонм'нс'п-ло съ
земсннми врачами въ у'Іъздномъ санитарномъ Оов'втъ. Въ зн-
с'Бданіи Сонъта 23 Августа зенсніе врачи, признавал жела-
тельнышъ распространсніс лнц'ь, обученныхъ новиннльному
искустну шнсннзались, что назначенное Губернсной Унраной
нозннщнпнденіе крайне недостаточно и что за 2 рубля въ м'Із-
сянч. трудно найти лицъ, кон при обученін исполняли бы
обязанности нрнслугн н чтобы привлечь желающих'ь необ-
ходимо назначсніе жалованьн не менъе 4-5 руб. въ м'Бснц'ь,
съ наиовым'ь мн'Вніемъ Управа также согласилась.
Докладывая об'ь этом'ь на усмотръніе Земсннго Собранія,

У'взднаи Управа честь им'Ьет'ь нонорнъйше просить, не най-
детъ ли оно возможныи'ь, поручить Упрнв'Ь ходатайствовнть
нредъ Губернснимъ Земснимъ Собраніемъ объ нссигнованін
нышеоб'ьясненным'ь нонитухам'ь нмЪсто 2 рублей по 4-5 р.
въ м'Ьснц'ь при ивартирв съ ннщею отъ Уъздннго Земства.--
ІІоднисалн: Нредс'Ьдателъ Управы С. Нологривонъ, Члены
Управы: Н. Вурнашевъ, Барон'ь Н. Дольстъ.
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по поводу невозвращенін бывшимъ эавЪдывающимъ зем-
снимъ Нутемснимъ им'вніемъ Ф И. Левшинымъ онъ же

Павловъ 235 р. 14 н., принадлежащихъ им'внію.
До настоящего времени по счетам'ь Управы числится вв

бывшемъ привазчин'в земсвнго Нутемсваго им'Іъніп Ф. И.
Левшин'Б онъ же Павлов'ь '235 р. 14 в. перебрав-
выхъ имъ во время своей службы въ Ііутьм'В. В'ь прошед-
шем'ь году Управа, желал покончить съ этим'ь д'Ьлом'ь, вела
съ Левшинымъ, переговоры но они не привели въ желаемо-
му результату.
Довладывнп о семъ Земская Управа покорп'Вйше проситъ

Земсвое Собраніе дать ей свое увазаніе., произвести-ли взы-
свнніе означенвой суммы с'ь Левшинн судебнымъ порядноыъ,
или сложить ихъ со счеты-_ Подписали: І`Іредстздатель Упра-
вы С. Кологрипов'ь, Члены Управы: Н. Бурнашев'ь, Барон'ь
Н. Дольстъ.
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0 НеОбХОдИМООти ремонта Земснаго ареотнаго дома 315
Болховіз.

Не смотря на произведенный въ прошедшемъ году ремонт'ь
Земскаго арестнаго дома, таковой въ настоящее время вновь
требуеть ремонта. ІІо осмотр'Ь его въ текущемъ году своды
над'ь нодвалокгв оказались давян-тми трещины, задняя ствна
этого подвала, къ которой щъилегаетъ ретирндное мЪсто,
пришла на стоднто въ 1-:етхость, что пропускает'ь сквозь
себя содержимое ретирада и, такимъ образомъ, заргокается
въ водвал'в вовдух'ь и хрансніе вродуктовъ въ нем'ь, во
этому, не воамогкно. Сводъ вад'ь водваломъ отъ времени
такт-ке ослаб'в и требует'ь иеред'Блки заново. Но, такъ как'ь
теверешній свод'ь Уочень высокъ, чрез'ь что устроеннан
над'ь ним'ь комната, овред'вяснная для склада различныхъ
вещей арестнаго дома, нм'ветъ мен'ве двухъ аршинъ высоты,
при веред'влк'к же свода таковой предполагается опустить
и тогда теперешняя, нндъ т-шм'ь, комната получить доянєную
высоту такъ, что въ ней можно устроить женское отд'Ізленіе;
равяичныя же вещи могут'ь храниться въ им'вющейся врядом'В
кладовой. Съ пергводомъ въ вроэктнруемую комнату женскаго
отд'вленія, занимаемыя ныв'Ь Этим'ь отд'Бленіек-гь 'комнаты
сд'влаются совершенно свободными и они съ удобствомъ
могутъ быть обращены въ мастерскую для арестуемыхъ.
1-`етирадныя м'вста такгке пришли в'ь негодность: воды в'ь
об'вих'ь оттіътеніях'ь в выгребные ящики сгяили, а въ
экенскомъ отд'Ізяснін, кромъ того, необходимо устроить водъ
воломъ бутъ, такь ка къ, за яеяменісмъ таковаго, земля на
столько нровитана экскрементамя, что очень заразкаетъ
воздух'ь и портить ствну зданія. Ремонтъ. вышеизяояєеннаго
но составленной Управою прилагаемой см'Вт'Б обойдется въ'
365 р. 6 к., каковые дол-,кны быть израсходованы ивъ сумм'ь
сяеціальнаго на устройство м'Іъстъ заключенія капитала.
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честь имъет'ь нокорніъйше просить поручить ей произнести
показанный ремонтъ, утвердивъ представляемую см'Вту н'ь
расходу.--[Іодписнли: [Іредсъдатель О. Нологривон'ь, Члены:
Н. Бурнашев'ь и Баронъ Н. Дольстъ.

Коиія.
СШЪТА

расходовъ по ремонту подвала, ретирадовъ и на устройство
жилаго помЪ'щенія надъ подваломъ и теплаго норридора

въ Болховсномъ Земсномъ арестномъ дом'в.
Наименованіе ціна СУММАКоличество. ` І

работъ и натеріаловъ.
РУБ.Ікоп. РУБ.|коп,

подвдлъ
Для свода, облицовки задней

стЪны, закладки окна и трех'ь
шкафовъ:
кирпича . . . . . . . . . 5500. 6 - 33 -~
извести. . . . . . . . . . 15 четв. 1 - 15 -
цемента.. . . . . . . . . 1 бочк. 8 -- 8 -
песку .. . . . . . . . . . 40 воз. --~ 121/а 5 -
воды. . . . . . . . . . . 10 боч. -- 15 1 50
Для палубы:
подтесн еловаго .. . . . . 50 шт. -- 15 '7 50

двоетеса . . . . 5 ф. -- 7 -- 35
гвоздей:

полутеса . . . . 3 Ф. _ 9 _ 27



-107-

за работу .......

поденная работа ......

ЕШІОЕ ПОМ'ЪЩЕЕІЕ:
лтъса елов. 8 нрш.

подъ полъ:
соен. 9 арш.'Л

доео нъ обр'Взных'ь
для 7 арш.

ННСТИЛБИ
п :Ода гвоздей 2 т.

'на наличн. тесу обр. 5 в.ё

Ё войлока.........
Ц <
ё тееьмы
Ц

Кгвоздей ........
петель для двери нав'Ьсныхъ

съ нрюками '
для закладки окна и обли-

цовки передней ст'Ьвы:
кирпича

ИЗВЄСТИ . .
пеену ........

Воды ...........

двЪ столярныя рамы въ окно
съ работой .........

500.
2 ч.

4 воза.
2 боч.

__ _ 45 ___
_ _. 7 __

Итого . 122 62

-_- 95 - 95
1 65 3 30
- 85 17 --
-- '7 - 70

-

30 -- 60
- 65 -- 65
-- 3 - 45
- 10 - 10

- 25 -- 50

6 -- 3 _-
1 _- 2 _

--- 121/, -- 50
- 15 - 30

_ - 4 60
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за работу плотнинамъ .
за работу наменьщикамъ

устройство желіъзной р'Бшет-
ки, матеріалъ п работа

для пвчи;
кафель простых'ь
МЄЛКН ГО ВЫСТНЛЬННГО ЕИРЦ ИЧЫ.:І
угловъ. .
трубъ духовыхъ

гончарныхъ труб'ъ, 5 верш. Ё

.пр0в0л0пи
постылей .
вьюшек'ь 2 шт. ›.
р'Вшетокъ духовыхъ

днеронъ м'Ьдных-ъ .
душниновъ

полудверонъ.
гранныхъ душннков'ь .
нолънчатыхъ трубъ .
жел'Ьза лисгоиаго 1 лъшт'ь .
кіірпііча 1 0 0 п о с 0 0 а

-І

150.
1500.

32,
20.
10.

10 Ф.
261/4 Ф.

_ _ 10 І

___ ___ 15 Н.
_ 6 Т

Итого . 65 '72

6 _ 9 _
'7 »_ 10 50

_ 9 2 88
- 10 2 _
- 25 2 50
~- 15 - '75
-- 8 -- І 80
- 5 1 31
- 40 2 -
- 60 = -'- 60
- '70_ 1 40
- 40 40

~ '70 Ё - 70
~ 35 __ 70
ы 8 ~ '78

12
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ГДИ Н Ы

иесну

за работу цечнпку

ШТЧКД'І'ЧРКБ. КОМНД'І'Ы:
драННИ
ылебастра
ИЗВЄСТИ

песку'
воды

штукатурныхъ гвоздей. . .
за работу .........

РЕМОНТ'Ъ РЕТИРДДОВ'Ъ.
И цемента .
ї леску _

дл
я

бу
ти

.
__

/

д водьІ..

........

извести . . . . . . .¦

5 воз.
6 поз-
З боч

10 Іпт.

10'1пт.
15 пуд.
10 чет.
5 воз.

10 боч.
4 Ф.

2 п.
4 в.

3 чет.
3 бич.

_ 121/2 67%
__ 121/а __ 75

15 __ 45
__ 1222. 1 25
_ __-. 25 _

і Ит'ого. 76 441/2

-

225 - 25
-

40 6 --
1 10 --

Ь, _ 121/,_ -_ 671/2
-

15 1. 50
_ 13 _ 52
_ ___ 10 ___

ит'гтго. 28 941/,
- 80 1. 60
__ 1225 - 50

Ё 1 _] 3 _
` Ґ- 15 '-- 45
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Гдосонъ обр'Ьзн. 7 нрш. 5.
колесъ для ящиковъ . 4.
нруглнго желъза на оси. 301/, ф.

Ё желіъзв для оновки . 3914,4 Ф._-г

щ гвоздей: троетссв . . 3 Ф.2
Щш ,, двоетеса . . 5 Ф.
Ё.г... ,, однотеса 91/, Ф.
Е

І: ,, полутеса . . 5 Ф.
ё войлока. . . . 1.

вару ...... . 2 п. - Ф.
[смолы . . . . 20 ф.

для вытяжной трубы теса5 вершк........ 4.
для половъ досок'ь обр'Ьзн.7 арш. . ....... . 2.
для рельсъ подъ ящикъ плос-

наго жел'Взн 32 ф.
Для устройства писсуара въ

женснош'ь отдъленіи:
цинка `. 21 ф.
р'вшетка чугунная 24 Ф

за ововку ящика. . . -
за осмолву ящика и коно~

патву. ......
-

за устройство писсуара и
прокладку рельсъ. . --

85
'77
ІІ

51/2

15

20

85
51/1

18

25

68
16
21
35
'76
45
15

60
20
70
77

78
44

50
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за шштницную работу ящи-
ка и трубы

за выкладну ст'Ьны, бута,за-
лишєу его и устройство камен-
наго пола подъ ащикомъ для
рельс'ь............

За работу полонъ въ рети-
[Інднх'ъ О с о 0 о 0 в І о О І

ЕОРРИДОРЪ.
'досокъ елоныхъ 7 арш.
петель съ нав'Вснми..

40'1'0лнрныхъ рамъ .
войлока. . . . . . '.
ЪТЄСЬМЬІ . . . .

за работу . . . . .

Всего . .

С'ь подлинной в'Врно:
Предс'пдн'шль Земспой Управы С. Нологривон'ь.

_ _ ___ 3 __

_ _ __ ,_ 10 __
_- _ _ 2 _.-

Итого 61 43

2. - 85 1 70
4. - 25 1 _
2. 1 - 2 --
2. - - 65 1 30

30 арш. - 3 - 90
_. _ _ 3 __

__ __ _- 365 6
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`по вопросу объ урегулированіи извоэнаго промысла.
Орловская ГуберІ-псная Земская Управа при отнопшнін,

оть 15 Сентября за .,\ё 3201, препроподІ-іла и'ь У'Ьздную Уп-
раву., для предстанленія на разр'ьшеніс У'Взднаго Земснаго
Собранія, постановлеяіе нотораго должно быть сообщено
Губернсному Земсному Собранію, шлркулярное предложеніе
Г. Министра Внутреннпх'ь Д'Бл'ь, о'г'ь _16 Августа1 За
М “Чтв” посл'Ндонавшее по поводу ходатаі'істоа одного Гу-
берпснаго Зсмснаго Собранія о предоставленін Земстоу пра-
ва устанавливать таксы для найма изнозчІ-шооъ пассажирами.,
'Ьдущимп со станпій желЪзных'ь дорогъ н облагать нзноаныі-'і
промысел'ь у жел'гъзнодорояєных'ь станцій особымъ налогомъ

въ пользу У'ЬздііьІх'ь Земствъ.
Предстанлпя Земскому Собранію поминутое цнрнулярпое

предложеніе, У1зздная Управа честь нм'Вет'ь доложить1 что
тан'ь кан'ь, в'ь Болховскомъ у'Взд'В жел'Іззно - дорожнаго
пути, тнн'ь равно н другнх'ь усовершенстнопанных'ь путей
сообщенія не'сущестнуеть, то предложенный вопрос'ь об'ь
урегулированін пзаознаго промысла, пъ частности, касаться
Волхонснаго Земстяа не может'ь. Что касается общаго взгля-
да на э'гот'ь нопросъ, то дабы установить правпльпыя отно-
шеніп напнмающагося н'ь наннма'1`елю,'1'0 по мн'ЬніЮуправы,
сл'Ьдопало бы представить Земству право устанашн-Івать тан-
су для изнощинонъ накъ на станціяхъ жел'Бзныхъ дорог'ь,
тан'ь и другпх'ь усовершенстнованных'ь путей сообщенія, а
также облагать этот'ь промысел'ь особым'ь налогом'ь в'ь
пользу У'Вздпаго Земства. Права эти доляїы быть предо-
ставлены Губернсь'ому Земсь'ому Собранію нан'ь централь-
ному органу Земства.-ІІодпнсалп: Предсьдатель С. Боло-
гривон'ь, Члены Н. Бурнашопъ и Баронъ Н. Дольстъ.
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ПРЛОВОКАН ГУВЕРНСКАЯ
Жирайа.

отдълъ РЕНЬ-гїйїитыьный.
Сентября 15 дня 18.97 2.

ЛІГЗЗО І .
г. Орел'ь.

Н- 113 -Ь
17 Сентября 1897 Ґ.

Копія.
Въ Болховсную Уіъэдную Земсную Управу.

Г. Орловскій Губернаторъъчі Сентября
с/г. за М 836, препроподивъ попію съ
циркулярнаго `пред.~тонєенія Господина
Министра Внутренних'ь Д'Іълъ., от'ь 16-го
минувшаго Августа за Ё 31/.,.Ш.І,,объ уре-
гулированіт-і извознаго промысла.) обра-
тился въ Губернсную УпращІГ съ прось-
бой предложить этотъ циркуляр'ь на об-
сужденіе Очередныхъ уъздныхъ Зем-
снихъ Собраній и о нослЪдующих'ь по-
становленінхъ оных'ь по сему нм'Ьст'В съ
занлюченіемъ Очередпаго Губернсиаго
Земскаго Собранія его увъдомить.

Препровождап 1 энземпляръ означен-
наго Министерскаго Циркулнра, Губерн-
снан Управа им'Бетъ честь покорнтзйше
просить У'Взцную Управу представить
вопросъ объ урегулированіи извознаго
промысла на разсмотр'вніе предстояща-
го Очереднаго У'Взднагоземснаго Собра-
нін и о постановленіи Собранін ув'Б-
домить Губернсную Управу своевремен-
11(›.#[11›д.ш|›1нн1›е за надлеэнащим'ь лод-
ПНСОМ'Ъ.

С'Ь подлиннымъ ЬЪрно:
Предс'вдатсль Управы С. Нологривовъ.
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Катя сс потім.
ІІирпулнрно

ВНУТРЕннихЪ дълъ.
ЛЕПАРТАМЕНТ'Ь Господину Орловсному Губернатору.
хозяйственный.
Отд'Вленіе ІП.
Стол'ь 2.

16 Августа: 18.97 Ілада.
'М 31/':18'1'

Пдннмъ Губернст-Імъ Земснимъ Собра-
ніем'ь возбуждено прсдъ Министерством'ь
Внутреннихъ дълъ, ходатайство о пре-
доставленіи Земству пра ва устанавливать
таксы для найма извозчиновъ пассажи-
рами, 'вдущими со станцій янел'Ьзныхъ
дорогъ, и облагать извозный промыселъ
у жел'взнодорожных'ь станцій особымъ
налогомъ въ пользу У'Ьздныхъ Земствъ.
ІІоводомъ нъ таному ходатайству ио-

служило то обстоятельство, что на стан-
ціяхъ жел'Взныхъ дорогъ, удаленныхъ отъ
селеній и слободъ, проъзжающіе часто
бываютъ поставлены въ безвыходное
положеніе вслъдствіе отсутствін нанихъ
бы то ни было средств'ъ, сдерживаю-
щихъ своеволіс.І лицъ, занимающихся
извозпымъ промысломъ, и потому вы-
нуждаются соглашаться на самын невы-
годныя условія. Устранить такое нвленіе
возможно съ одной стороны изданіемъ
таксъ для найма ямщиновъ пассажирами,
гІіъдующими со станцій Жел'Взных'ь дорогъ,
а съ другой-учрежденінм'ь на упомя-
нутыхъ станціяхъ особаго надзора за
извознымъА промысломъ, который могь
бы гарантировать Земству точное вы-
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полненіе издаваемыхъ имъ для упорядоченія сего промысла
обязательных'ь постановленій. Для изб'Вшанін же обремененін
асмскихъ илателыцивов'ь введеніемъ новыхъ расходов'ь на
содержаніе означеннаго надзора и вообще урегулированіс
извоанаго промысла, могущихъ простираться до 300 руб. въ
годъ по каждой желъзнодороавной станціи, не можетъ быть
взыскано инаго средства, кавъ предоставленіе земству права
облагать названный иромыселъ особымъ налогомъ на по-
нрытіе озваченных'ь расходовъ.

[Іо обсужденіи настоящаго д'Ьла, я немогу не остановиться
на томъ, что для упорядоченія существующих'ь способовъ
сообщенія въ городских'ь поселевіяхъ Городским'ъ Думам'ь
предоставлено: а) составлять обязательныя для м'Встпых'ь
жителей постановленія о производств'Ь извозиаго промысла
и тип'в извозчичьих'ь экипажей, о городскихъ омнибусахъ
и другихъ обществепвыхъ экипажах'ь (п. 6 ст. 108 Гор. Пол-
пад 1892 в), б) устанавливать таксы за пользовавіе извоз-
чпчьиыи и другими общественными эпипажами, а также
конноа'селізаными дорогами и иными усовершенствованяыми
местными средствами сообщенія (п. 12 ст. 63) и в) облагать
въ пользу городсиаго поселевія извозный промыселъ осо-
бым'ь сбором'ь до 10 руб. съ лошади ежегодно (и. 4 ст. 127,
ст. 134 и Нрилож. въ ней). Что же касается мьстностей, не
состояішлх'ьІ въ вьд'вніи городсваго общественваго управле-
нія, то хотя по силь пп. 3 и 4 ст. 108 Пол. о Зем. Учр.
изд. 1880 г., Губернсвому Земсвому Собранію также предо-
ставлено право составлять обязательяыя постановленія о
производствъ извознаго промысла на станціяхъ жел'ьзныхъ
дорогь и объ устройствь жельзнояопныхъ и иныхъ усовер-
шенствованныхъ путей, о порядк'Ь ихъ содержанія и поль-
зованія оными, но о правт» Земства устанавливать таксы за
пользовавіе извозчичьими и другими общественными зни-
пажами, а равно воняожелъзными дорогами и иными
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усовершенствованными м'нстныии средствами сообщсиія,
и облвгать извозный промысслъ особым'ь сборомъ нииакихъ

уназаній въ д'вйствующемъ ІІолоигеІ-Ііи о земсвих'ь учрежде-
віях'ь не содержится.
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что во общему

смыслу нашего затшгшдательстна, обнзательныи для всего
населенін таксы на предметы торговли и промысловъ или
на личнын услуги могуть быть издаваемы лишь въ случа-
нхъ точно въ завон'в указанныхъ и что, по неоднократнымъ
-раз'ьнсненіям'ь Правительствующаго Сената, тансы и наиіс
либо обязательные для промышленниковъ денежные взносы
не могутъ быть внлючаемы въ обязательнын постановленін
и устанавливаются особо, порндвомъ отличнымъ отъ порад-
на изданін сих'ь постановленій, я прихожу въ заключенію,
что вышеоб'ьнсненное ходатайство могло бы быть удовле-
творено не иначе, нанъ путемъ дополненія, въ законода-
тельномъ порядн'Ь, подлежащихъ статей [Іоложеніи о зем-
свих'ь учрежденінхъ.
Предварительно, однако, наких'ь либо распоряженій по

сему предмету, имЪющему общее значеніе, для вс'вх'ь губер-
ній, н поворн'Ьйше прошу ВАШЕ Нвввосходитнльство пред-
ложить на обсужденіе ближайших'ь очередныхъ уъздных-ь
зсмснихъ собраній, а также Губернсиаго Земсваго Собраніп
вопросы о томъ, настоитъ-ли надобность въ предоставленіи
Земству особых'ь правилъ для урегулированін извознаго про-
мысла, а равно другихъ существующих'ь средств'ь сообще-
ніп вро'взжающих'ь съ расположенныхъ внв городскихъ по-
селеній желЪзно-дороаєныхъ станцій, врнстннеі'і и т. п.,ивъ
утвердительномъ с.'|уча'Ь-накихъ именно, и какому земству-Ё
губернсному или у'вадным'ь эти права должны быть предо-
ставлены. Соображенія земства но сему предмету, понорнвй-
ше прошу Васъ, Милостивый Государь, представить въ Ми-
нистерство, вм'вств съ Вашимъ, по оным'ь занлшчснісм'ь, въ
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ненродолнгительном'ь времени по окончнніи срока згнз'Ьданій
очереднаш Губернскнго Земснаго (_`обрннін.-Ііоніп за над
лежащим'ь цодписоыъ.

С'ь нопіей вЪрно:
ІІредс'Ьднтель Земсной Управы С. Нологривовъ.

-ы
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о возведенной, согласно постановленін Болховснаго Зем-
снаго Собранін 1896 года, саманной постройки въ Нутем-

сномъ Земсномъ имЪніи.
Въ Ма'Ь текущаго года въ зсмском'ь Кутемскомъ им'вніи

было пръ-істунлено къ выдълкт, самавнаго кирпича, для
опытной огнеупорной постройки, для чего были приглаше-
ны Унравою рабочіе, которые подъ руководством'ь учителя
Отд'Вльнова нрнготовляли этотъ кІ-трпичъ, кром'Із того Упра-
ва, 14 Іюня за М 1460, циркулярно дала знать Волостнымъ
Прапленіямъ, Болховскаго у'Ьзда для об'ьявленія населенію,
дабы тлтересующіеся возведеніемъ саманвой постройки,
могли лично уб'вдиться въ полезномъ примънеаіи у себя

таковой постройки.
В'ь настоящее время об'ьясненное зданіе постройкою., вчер-

н'в,окоачено и оставлено въ такомъ вид'Ь до будущаго года за
неимъніемъ времени окончить его внутреннюю отд'Ізлку. Во
время возведенія постройки, многіе крестьяне окрестныхъ
селевій прибывали на м'всто работы для осмотра таковой и
утке при раз'ь'вздахъ,по д'Ьлам'ь службы, Управа замът'ила
въ у'Взд'Іъ н'всколько таковыхъ построекъ, возведенных'ь
отд'Вльными лицами, постройки эти были возведены по ука-
занію учителя О'гдвльнова. Опытная постройка въ Нутыяъ
занимаетъ по фасаду 13 аршинъ1 ширины 10 аршинъ, съ
прид'Вльными четырехъ аршинными сънями. Вся постройка
съ деревяннымъ натеріаломъ обошлась Земству въ 432 р.
19 к. безъ внутренней отд'Блки. Зысокая цвна этой построй-
ки объясняется т'вмъ., что всв работы произведены наем-
ным'ь трудомъ и притомъ въ рабочую пору. При возведевіи
же таковыхъ построевъ крестьянами для себя., ц'внность по-
стройки, при лячныхъ работахъ, будетъ значительно мен'Бе.
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Притодвость етого зданіп для жилья, по мн'Іънію Управы,

вполв'в ваглндна: вирпвч'ь, оставаясь в'всволыш времени
под'ь дождеы'ь вліянію его нисколько не поддалси, здапіе хо-
рошо залито и владва ст'Ізв'ь произведена очень тщательно,
тав'ь, что зданіе это мозве'г'ь служить вполп'в обравчнвом'ь
для желающих'ь возводить у себн тавін постройки. В'ь виду
этого Управа находит'ь своевременнымъ возобновить перед'ь
Земсь'им'ь Собраніем'ь свое нрошлогоднее по этому вопросу

ходатайство с'ь н'ввоторыми изм'Вненінми. ІІын'Із, ь'ав'ь и в'ь
ПРОШЛОМ'Ь ГОДУ, уІІРНВН ІІОЛНГНЄ'ГЬ ЦОЛОЗНЫМ'Ь ІІ'Ь ВИДНХЪ

вріохочиванія населенін н'ь возведенію огнеупорныхъ по-
етроев'ь на первое время распространить в'ь ввд'в опыта на
три года врыши из'ь глины съ солоыой ,поц'ь щетву“ с'ь
вальновьши потолнами, выдавая по 10 руб. из'ь страховыхъ
сумм'ь и если притом'ь пожелаютъ возвести жилыя построй-
ви из'ь саманнаго кирпича, то выдавать вь нредить по 50 р.
с'ь разсрочвой на три года также из'ь страховыхъ сумм'ь.
Для того чтобы, ван'ь крыши, та въ и жилын постройки были
возведены технически правильно, то в'ь каждой волости
должно быть выстроено хотн по одному строенію непремън-
но подъ непосредственным'ь уназаніем'ь мастера-учителя
Отд'в'л ь-н о ва .
Донладыван о сем'ь Земсному (Зобранію, Управа честь

им'веть просить но вайдет'ь ли оно возможным'ь ходатай-
ствовать пред'ь Губервсним'ь Земсвим'ь Ообраніем'ь о назна-
ченіи изъ страховаго капитала, в'ь вид'в опыта, на три года:
1) бъднізйшнм'ь п-оь'ор'влшцап'ь на возведеніе соломо-глиняных'ь
врыш'ь по 10 руб., 2)- твм'ь же поторвльцам'ь при желаніи
возвести огнеупорную постройку по 50 руб. в'ь вредитъ с'ь
разсрочво'й. на три года н 3) Уввднє.›й Управ'в авансом'ь до1000 р. на расходы по ааготовв'в вироича.- Под-писали:
Предсвдатель Управы С.. [іологривовгы Члены Управы: Н.
Бур-нашев'ь, Барев'ь Н. Дольст'ь.
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Обь избраніи Почетныхъ Мировыхъ Судей по Болховсному
уІээду на трехлътіе 1898-1900 г.

Г. Предоодитель Цюрих-летит Водхононаго уезда при отно-
шеніи, от'ь 3 1юлп за М 335, препронюдилъ для доклада Зем-
сному Ообранію отношеніе г. Орловснаго Губернатора.І от'ь
25 Іюлн за М 627, и епиеонъ лиц'ы им'Бющихъ право быть
избранными п'ь Почетные Мировые Судьи по Болховсному
у'Взду на трех-лъ'гіе 1898--1900 г., одобренный г. Губерна-
торомъ.
Представлян вышепомннутые документы Земская Управа

честь им'Ьетъ доложить Земсному Собранію.І что въ теку-
щем'ь году онанчиваетсп еронъ избраніп Почетныхъ Миро-
вых'ь Судей и по этому а'ь настоящей сесоіи сл'Бдует'Ь про-
изнести поновительные выборы на означенную должноеть.~-
Нодпиеали: [Іредсъдатель Управы О. ІЕологриповъ, Члены:
Н. Вурнашев'ь, Барон'ь Н. Дольст'ь.

М. В. Д. 5 Іюля 1897 г. Мг 2555.
пРЕдводитЕля Катя.
ДВОРЯ НСТВА

БОЫОВШШГО “ада Въ Болховсную Уізздную Земсную Управу.
3 Іюля 18.97 шда.

г. Бол х овъ. Им'Ью честь препроподить при семъ
въ Земскую Управу, для доклада очеред-
ному Земеному Собранію, отношеніе Г.
Орловскаго Губернатора, от'ь 25 Іюня
сего года., за Л'в 627 и списонъ лицъ,
имеющихъ право быть избранными въ
Почетные Мировые Судьи по Волхов-
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'еко'ьіў у'ьн'цў не трехъ-лтътіе 1898-1900 г'.і*. Ііредвоцитеціё
Днорянстпн П. Арбузовъ.-Оъ подлиннымъ вЪрно: Предотв-
датель Земеной Управы О; Кодогривон'ь.

н. Р. к: 65.
М. В. д.

ОРЛОВСНАГО

29 Іюпя 1897 г.
Шпія.

Г. Болховсному У'вэдному Предводи-
ГУБЕРІ-ІАТОРА тедю дворянства,
НО ГУБЕРНСНОМУ

по звнсіинъ н горолсйиыь дъланъ
ПРИСУТСТВІЮ.

Іюнл 25 дня 1897 года.
К? 627.
Г. Орелъ.

Возвращап при сем'ь списокъ лиц'ь,
пм'Ьющих'ь право быть избраннымн н'ь
Почетные Мировые Судьи по Волхов-
сному у'Взду на трех-л'Ьтіе съ 1898*
1900 гг., им'Вю честь увтъцомить Ваше
ІІревоеходн/Ітельство.І что я не им'Ью сд'В-
лнть пикнких'ь возраженій против'ь пра-
вильности означенныхъ списковъ, но
при этомъ очитаю нужным'ь пояснить.,
что поназанныя въ опионнхъ Н. М. По-
лозонъ и Н. И. Нодымов'ь, кннъ состо-
ящіе въ должностяхъ Земсних'ь Началь-
никовъ, могу'гь быть избираемы въ По-
четные Мировые Судьи только по вы-
бытіи ихъ изъ упомянуты хъдолжноетей.--
И. д. Губернатора, Вице-Губернатор'ь
А. Отарицній. Секретарь А. Оавинъ. Съ
подлинным'ь н'Ьрно: Предс'Бднтель Зем-
екой Управы С. Еологривовъ.
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Нологривовъ Степанъ
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Щ п 6) Внесены па
основапіп 2 п. 27 ст._ Учрежд. Судей. Уст.

Е '7 Бахтин'ь Тпхопъ Окончнлъ курсъ въ Волховсннго у'ЬЗда
ї Аоонасьенич'ь,ІІІтабсъ- (_)рлввсной Бахтина въ [Івюсовсь'ой во-_ Іїшштанъ. 38 военной гнмназіи. ности., 77711. 185 с.
З На службъ не со-землн.
' стоить.

8і ЗиновьевъІ-Іпнолай ВъИмпвгАтоРсномъ Болховснаго у'Взда
ї Павловпчъ, Дъйствп- Московскомъ Уни- въ Голдневсвой воло'
тельныіі Отудентъ Мо Інерситетъ. На служ- сти 2085 д. земли.г
Існовснпго Университета144'бъ не состоить.

9, Зиновьевъ С'генапъІ Овончилъ вурсъ Болховскаго у'Взда
ЁСтепгшошш'ь, Статсвій двъ Московскомъуни' въ Іїраспиновской' Сов'Іътппв'ь 55!11е1›1:ите'г'1ъ. На слунг волости и въ общемъ
І' б'В не состоить. владъніи съ братомъ.

егоАлександромъСте.
пановичемъ 4360 д.1880 с. земли.

¦10 Нарповъ Дмитрій Окончвлъ нурвъ въ Волховсннго у'взда
І ЁАрнадьсвпч'ь, Надвор- Училвщъ Нравов'в- въ Лучннсной и Ма*

іный Совътппкъ . 33 денія. Член'ь Орл ховицвой волостяхъ` Окр. Суда. 1356 д. 1686 с. земли.
11 Полозовъ Николай: І Ошъвчплъ нурсъ въ Въ Волховскомъ

І Мих:в`і.-'шнпчъ, С'гатснійі ИмивРАтогсь-вмъ Ли- у'Ьзд'в въ ІІаюсов'_ЁСов'Втнпнъ.. 4біцв'1з. Состоитъ Зем- свой волости 1282' свнмъ Начнльникомъ д. 600 с. земли.2 участка, Волхов-
сваго уъзда.

12| Подыновъ Николай Въ О рл о п с в о й Въ Болховввомъ
їПвановпчъ,Ноллежскій Военной Гимназіи. уъздъ въ Усвиншші'і!Ассесоръ. . . 40 Состон'гь Земсвимъ волости 485 д. 280 с.
І Начальнъшомъ З уч.земли.! Болхввскаго у'Взда.

113| Плещеевъ Ален- Окончилъ нурсъ въ Въ Болховсвомъ
Есавцр'ь Петровпчъ, Юпь'ерской шнолъ у'Ьзд'В въ Локон-
іГвардін Поручннъ . . о! *Ц Гвардейвнпх'ь Под- сной волости 1664 д.

земли.
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ТЄТа |
І1
11
І

вЪтнннъ .5І18 суднрогвеннаіо Дош-
ранопшо Земельного
Банка.

ЗЄМЛИ.
17 Шеншипъ Парненъ; В'ь среднемъ учеб- Болховснаго у'взда

Потрович'ь, Д'Ьйствн-І іном'ь з н в е д е н і и. в'ь Злынспой поло-
тельпый Статскій 00- Член'ь Оов'Іътн Го- сти 330 д. и знена

его влнд'Ве'гъ Въ Бол-
ховоном'ь у'ВздЪ 823
дес. и въ Мценсноы'ь
уЪздт. за ним'ь го-
стоитъ болЪе 200 д.
земли.

18 Нлнгинъ Иванъ і Опончилъ курсъ оь Им'Іъетъ въ г.`0рл'В
Аленсіаевичъ, Титулнр ¦Моокооономъ Ь ни- втог "о е'ь домами оц'Ь'
ный Совіътннкъ . |30вер0и1~етв.[ородекойіненнымн для взима-

ІъГолона г. Волкова. Інін налога свыше
і 13000 руб.

..._-...І
прапорщипонъ и кн-
валерійокихъ юнке-
ров'ь. На службт, не,
ооотонт'ь. ь'і

в1-1 ТиньнОВЪ Ален- Окончил'ь ьуроь п'ь'! Вь Болховсномь Ё
сандръ Васильевнчъ, Іубернепой І имннзіп увздіз нь Лонононоїі, а
Губернснііі Секретарь. 49іНа службъ не со- Иоховицпой и Селп- о

стоить. Ґхоненой волостлхь С1213 де: пт. земли. о
Ф15 Тетера Николай Онончилъ нуре'ьв'ь; Въ Ьолховсномь =

Грнгорьевнчъ, Ноллеж- Моенопеномъ Уни-у'взщг. вьЗннменсной _._
сній СоВ'Ьтнпн'Ь . . і зверситетв. ІІрнояж-'и Уоь'ипокой воло-Ґд

і ный Понъренный. істнх'ь 867 д. 2300 о. о1 <земли/1. 'І
16 Тетера Александръ Окончнл'ь нурс'ь въ; Въ Болховском'ь Ё

Грнгорьевпчъ, нанди- Московскоыъ Уни-уЪЗДЪ въ Мыщрнн- ц
дат'ь Ишпгщтогскьго*У пероите'гв. На елужшкоп, и Уонинопой'д
Московснаго Универсн- бЪ не соотоигь. волоетнхъ 449 дес.:
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Подпноалп: Предноднтель Днорянетна Н. Арбузон'ь.1 Предсїэднтелъ:
Земоной Управы 0. Нологривовъ, Городской Голова И. Рілпгпнъ1 д

Съ подлиннымъ в'Врно: 1
ІІредсЪдатель Земсной Управы С. Нологривовъ.
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о ремонтіз трантовой дороги отъ Болхова на Орель.
Исполнпп поетановленіе очереднаго Земснаго Собр'анін

прошлогодней сессіи, вызванное предложеніем'ь г. Орловска-
го Губернатора, отъ 4 Сентября 1896 года ЭН ХВ 795, 0 Не-
обходимости ремонта Болтесно-Орловской почтовой дороги
на очет'ь спеціальнаго дорожнаго капитала и о предполага-
емой на атот'ь ремонтъ суммв,Упрана 2бнонбрв 1896 года за
Лё 1925, препроводила въ Орловсную Губернскую Земскую
Управу, на распоряженіе, выписку означеннаго постано-
вленіп. Носшвдствіем'ь этого было сообщеніе Губернской
`Управы, отъ 25 Іюла за М 472, с'ь препроножденіем'ь техни-
ческихъ изысканій и см'Вты на капитальный ремонт'ь озна-
чснной дороги.

По составленной инженеромъ Губернской Управы ом'Ът'н,
назначены въ ремонту гатп: при Полозовскихъ дворахъ, Ка-
мениіз и Татинп'В', исчислено на матеріалъ и работы по зтим'ь
гатнмъ 8218 р. 43 к., на нановую сумму и открыть Губерн-
сной Управой нредит'ь У'вздной Управтз из'ь дорожнаго на-
ннтала за 1895 и 1896 года съ т'вм'ь, чтобы отчетъ по окон-
чанін работъ былъ представлена, Губернской Упрнв'В. Всл'Вд-
ствіе этого, под'ь наблюденіеыъ У'Ьздной Управы и техника
Губернской Управы, ремонть сказанныв'ь м'Бстностей произ-
веден'ь, поманутыа гати вс'з шоссированы съ устрой-
ствомъ.І гд'в надлежало, водоотводных'ь трубъ и канав'ь; весь
расходъ на эти сооруъкенін выражается в'ь сумм'Б 6281 руб-
32 поп., что видно из'ь щсъедставлаемой нопіп отчета.

О вышеІ-юлоаєенномъ, Земская Управа честь им'Іэст'ь доло-
жить Земспому Собраніїо._-Подпикшли: [Іредстздатель С. Ко-
логрпвов'ь, Члены: Н. Вурнашевъ, Бароп'ь Н. Доме-ть.
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по нипитальному ремонту Болховсно-Орловсной дороги, про-
изведенному на суммы дорожнаго спеціальнаго напитала,

Находящагося въ завівдыпаніи Губернснаго Земства.
І
І1 Нолнче- 1
І д.Названіе матеріаловъ. д ство. 1 Цънд сумм

Юаїд-еЁіТ-ГЪҐ Тіуб. 1 к.
нами" . ...... . . . 1 21 __ 21 _-

526_-100-,,.......... 319662/-3 І~
,, .......... . 1 19 ' 19 _

..... 100 18151)~18501-~',, ........... 1 9 16 1 -- 162 І _-,, ....... . 1 6 16 166 ,/, 109 1 _
итош за 115111,.“111251 __ 2311 1 _

Іісску .......... 24462,3, 21 _ 980 -»
,, ........ , _: 11/,129 _ 1 30 _
,, ........ . . 7 119 _- 133 --
,, ........ . .1 21/,Ё 15 47 36 67
,, ..........1151/,115-- 230_
,, ....... . . . 2 14 56 29 12
,, 11399 1399

1,/,13 96 466



.-г'~-__-'~-Ц_' ЩЬ' ьі'

Несну 1 13 87 13 87
п 7*/ЅІ 13 - 99 65
п 3 10 11 30 33
п ...... 17,/з 3 - 53 -_.'

итого за песо” 1052/3 _ _- 1656 29
І куч'ь

Хноросту . . . . . . ; 50 2 50 І 125 --\
Л'Всу на . .~ . ; . . . . . і - - - 48 І 5
За работу ннменщиптм'ь и; а

п.'|о'1'ннна.\гь. . У 3 - - - 1613 28 -
Разные расходы ..... І -- - - 337 70
Жаышванье надсмытрпмшамъ'|

За работами -- - - 190 --
ВСЕГО . -- '- 6281 32І ....І

Подлинный за надлешнпшм'ь подиисомъ.
Съ п пдд и н ны м'ь в'Вр н о:

Прсдс'Ьдатель Управы С. Нологривов'ь.
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по поводу заявленія вдовы Генерапъ-Маіора
М. А. Лавровой.

Г. Волховсвап землевладълица вдова І`енералъ-і\1аіщт
Марья Александровна Лаврова сообщила Управ'в., что, желая
удовлетворить просьбу крестьннъ с. Фатнева о востройкв
въ этомъ сел'в школы грамотности, она съ цвлью способ-
ствовать рщєпространенію народнаго образованіп, удовлетво-
рила вту просьбу и въ настоящее время зданіе школы гото-
во для занптій и приглашена уже учительница. Зданіе это

возведено изъ дерева на каменномъ Фундаментв, крыто же-
л'Ьзомъ, разд'Ьлено корридоромъ на 2 половины въ 1-й клас-
ная и 2-й для учителя и кухни. Но находя однако наилуч-
шим'ь обезпеченіемъ существованія школы передачею ен въ

заввдываніе Земства, Г. Лаврова проситъ довести до сн'вд'в-
нін Земскаго Собранія просьбу ея о принятіи въ даръ стро-
еніе Фатневскаго училища.
Докладываа о вышеизложенном'ь Земскому Ообранію Зем-

ская Управа полагала бы полезнымъ принять вновь выстро-
евную школу Земству въ свое завБдываніе.--Поцписали:
ІІредс'Ьдатель С. Кологривов'ь, Члены: Н. Бурнащевъ1 Баронъ
Н. Дол ьст'ь.
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о приглашеніи въ церновь Болховсной Земсной больницы
священника и о сдвланномъ въ оаначенную церновь попе-

чителемъ больницы пожертвованіи.
Изъ врошлогоднпто отчета Зомсвое Собравіе вид'вло, что

богослуженіе въ боцльнъушиоі'і Земсвой цорвви и тробонсправ'І
леніс въ больнниъ иснолннлшь іеромонахомъ Болховсваго
мунєсваго монастыри. Но 11 (_Ъвтабря [_Іастоятоль озиаченна
го монастыря сообщить, что,у въ виду ограниченнаго числа
оставшихся въ моъшс'гыръ <_:иособны\;ъ въ богос'Іу-,венію
іеромонаховъ, отнравленів въ больничной Зенсиой церкви
богослуженін и Ітснітвлоиіо требъ съ 1897 года нроизводимо
монастыремъ но будетъ.

Принимал во винманіе ватруцнонін, ин'БвиІін мъсто въ
врошломъ при отпранлоиіи въ особенности требъ въ Бол'
ховсвой больннцъ но иаиутстшэнанію и причащенію Св.
'Гаинъ больиыхъ, Управа р'вшила пріисвать на службу въ
больничную церновь изъ ваип'атныхъ постопннаго священ'
ника, а потому и обратилась въ н'ввоторымъ изъ нихъ съ
предлоэвсніемъ. [Іослъдствіеиъ этого было запвленіе заштат'
наго сшиценннва Н. Поноргшцсва, вотораго Управа и опре'
д'Ьлнла съ настоящаго года на означенную должность. За т'Ьмъ,
желая установить возможно частое общеніе священника съ
больными, Управа предоставила ему при больниц'в вон'їзще'
щеніс, приспособивъ для этого бывшую прачечную. Танимъ
образомъ въ настоиниго вроищ навъ богослуъввніс въ цорввъ:
тавъ и напутствованіо больныхъ и другія обязанности пас'
тырв въ Земсвоі'і больниц'в отправляются внолнт. аккуратно
Попечитоиь этой же больницы Д. И. 'Ъ'Іуратов'вІ 18 [юля

тевущаго года при сообщеніи на имя ІІредс'Бда'гслщ препро'
водилъ въ даръ для Венской больничной цернвн-облгшввіе
для священника: ризу, подрІ-тзнъшъ, эпитрахиды иабедрен'
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нин'ь, поручщ ионоъ; для прос'шлн полное од'Іънніо п пла-
тон'щ для шортноннп-Іна полное од'Іънніе н плач-от., на пгшнш-
лицу нлнтонъ, на аннлоі'і одвпніо, нелену н одежду на сто-
линъ для елен.
Нриношнніе это довольно Ц'Ішное н но нему._ по мн'нпііо

Управы, г. Ъ'Іуратооъ заслуживает» 11ризнателышс'ш Зомснш'о
Собраніп.--Поцнигнли: ІІродо'Іъдатель С.. Ь'ологршшш.., Члены
Н.. БурІ-шпшв'ь, Бнрон'ь Н. ,5І`о.11ы"1"1›.
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съ представленіемъ предложенін г. Орловснаго Губернатора,
отъ 6 Сентября 1897 года за Мг 845 и цирнулнра Мини-
стерства Внутреннихъ Д'влъ, отъ 9 Іюля 1897 г. Мг: 2* 668,.

Г Орловоній І`убернн'1'о|_›ъ при предлонєонін, отъ (і Сен-
тября за На 845, препрт-ъодицгь, для обоунщонін Земошшъ
Собраніемъ, цирвулнрное распорннєоніе Минъ-Іотеротва Внут'
ронних'ь Д'Ьлъ, отъ б Іюля тенущнго года за М* “КМВ” по
возбужденнымъ Зомотвнмн и городами ходнтаГіствамъ объ
изм'вненіи н'вво'горыхъ статей положены о земопихъ учрож'
денінхъ и предложить поотановленіе Ообрнніи по об'ьнснен'
ному предмету сообщить ему, г. Губернатору.
Изъ лутзпоэноннаго циркулнрн видно, что н'вноторын Земотва

.п города вошли с'ь ходатайствомъ въ Мпнистерогво Внут-
реннихъ Дълъ по таннмъ вопроснмъ, которые, въ случа'в
признанін этпхъ ходатайотвъ заслужпвающпми пниманін_І
могли бы быть равр'вшвны но иначе, канъ въ занонодатель'
номъ порндн'В, путемъ изм'вненін и дополнонін подлежнпшхъ
статей положенін о Замок. Учреъкд.
Вопросы эти сл'вдующіе: 1) о выд'вленіи нъноторыхъ бол'Ьо

значительныхъ городовъ изъ состава мъо'гныхъ У'Ьздныхъ
Зомствъ въ самостоятельнын Земснія единицы; 2) объ устра'
неніи Волостныхъ Старшинъ и писарей о'гь участін, въ
начествъ Земовнхъ глаоныхъ, въ зас'Бданінхъ Земскихъ Со'
браній53) объ изм'вненіи от. 120 поло-4:. о Земсн. Уцрежд. въ
омыол'В предоставлонін Земснимъ Собранінмъ самимъ изби-
рать заступающих'ь м'вото Предо'Ьдателеі-*і Земонихъ Управъ;
4) о признаніи во'вхъ Предс'Вднтелей Земоь'ихъ Управъ глас..
ными подлежащихъ Губернскихъ Земовихъ Собраній не за'_внопмо отъ того' соотон'гь ли они главными, или н'вт . 5)
объ измъненіи от. 45 полож. о Земон. Учреэвд. въ омысл'в
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прсдоста влсніи права лицам'ь проъшншющиьгь вн'І-ъ нред'влов'ь.
у'Іъздн, вм'всто личной явки въ ивбирательное собраніе, при*
сымгп. письменное ваивленіе о иссланіи споем'ь вступить въ
наш-ные; (-5) об'ь І-Із-м'вненіи иуин. 3 ст. 64 полож. о Земсн.
Учрсаєд. въ смысл'в предоставлены У'вздным'ь Земствамъ
права иеносредстиеннаго (по мимо Губернсной Земсной
Управы) шгзбуэндсніл пред'ь ІІравігте.1ьс'1'во.\-1'ь ходатайств'ь
о в'Іъстных'ь польвахъ и нуждах'ь.
Приступая 'въ обсуънденію 113.*шнїеиных'ь вонросов'ь и Зна'

чсиіп их'ь, для ширагнсніп своего мн'вніи. н'ь смысл'Із необхо'
димости ходатайства ирсд'ь ІІравительствомъ Управа нашла,
что 1-й воиросъ касается только значІ-п'е.г1ьных'ь городовъ и
такъ нан'ь Уорап'в неизвтэстны мотивы вызвавшіе это хода'
тайство, то вопросъ остается бє'зъ отв'В'га33а'1"Ізм'ь ввиду важ-
ности 2-1'0 вопроса, танъ вак'ь при масс'В д'Бл'ь въ Водост-
пых'ь Правленінхъ и большею частью со'Бшных'ь, отвлеченіе
выше уназаниыхъ должностных'ь диц'ь (старшина и писарь)
из'ь волости на н-вснолько дней к'ь ряду въ зас'Вданіе Зем'
сних'ь Собраній нс можетъ не отзываться на правильности
хода д'Ізлъ, Управа полагала бы согласиться съ этим'ь хода'
тайством'ь; 3) предостанлевіе Земсннм'ь Собрапіям'ь самим'ь-
избирать застуиающнго мтзсто Нредс'Вдателя Зсмсной Унравьд
но мн'Ьнію Управы, желательно; 4) признаніе вс'Вх'ь Предс'В'
дателей Земсвихъ Уврав'ь Членами Губернскаго Земснаго
Собранін важно въ смысл'в пополненія состава гласных'ъ от'ь
у'взда, а также и при обсуэкденіи различныхъ вопросовъ отно'
снщнхся до даннаго увзда и потому ходатайство о семъ же'
лательно; 5) предоставлеиіе права лицамъ, вроживающимъ
вн'Із предълов'ь у'Ьзда, им'вюпшх'ь право быть избирасмыми
въ Земсиіе гласные, присылать въ избирательное Собраніе-
заявленіе о теланіи быть гласныыи крайне желательнодтан'ь
Іїан'ь существующее ограничеиіе по этому предмету., изло'
жениое в'ь 45 ст. полож. о Земсн. Учрежд., по большей частит
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служить причиною избрапія педостигающаго даже до полнаго
комплекта гдасныхъ не говори уже о нандидатахъ въ нимъ;
8) существующее въ настоящее время правило (3 п. (И ст.
под. о Земсн. -Уч-режд.) о увозбужшпіи У'вздпыми Земствамн
ходатайствъ пред'ь Правителштвом'ь о м'Ьстныхъ нользахъ и
нуащахъ чрезъ Губернсное Земсвое Собраніе, нанъ цент'
ральный орган'ь Земства, по мн'Іэнїю Управы, не должно
быть изм'Бнпемо, тан'ь нанъ обм'Ьи'ь мыслей въ Губернсномъ
Земсном'ь Собраніи по вопросамт., возбуждаемьш'ь У'Бздными
Земствами, им'неть важное значеиіе въ смысл) объединенія
д'Вйствій Земства по губернін.

С'ь своей стороны У'Ьзтная Управа честь І-Ім'Ьетъ предста-
вить на обсужденіе Земсиаго Собранія свои сообраяєенія по
ниягесл'вдующему обстоятельствуІ статьею 3495 т. ХІ ч. 1
закон. гражд., между щтчпм'ь, устаІ-Іовлепо.І что въ Утззцномъ.
Училищномъ СовЪт'Ь заст-ъдаютъ въ иачеств'в членов'Ь два

лица, избранныа отъ У'взднаго Земснаго Собранія. Хотя
избраніе это производится по большей части изъ членовъ
У'Вздваго Собравін, но участіе въ Сов'вт'п лицу., исключп'
тельно, из'ь состава Управы законом'ь не предоставлено. Межп
ду тъмъ при разртзшевіи Сов'Втом'ь различиыхъ ценеигнЫхъ во*
просов'ь участіе въ ономъ лица нз'ь состава Земсиой Управы:
могло бы, по мнЪнію Управы, принести существенную пользу.
Докладывая объ атомъЭ Земская Управа честь им'Ьетъ по-

корнтзйше просить Земсиое Собраніе не найдетъ ли оно воз-
моягнымъ, въ связи съ изложенными выше ходатайствамщ по-
ручить Управтз внести, въ установленномъ порндн'в, ходатай.
ство о дополневіи помянутой 3495 ст. въ томъ смыслтз, что-
бы, промт избираемыхъ въ У'Ьздный Училищвый Совът'ь
двух'ь яиц'ь от'ь Земснаге Собранін, предоставить право уча-
стія в'ь зас'Ьданінхъ Сов'Вта Предс'ВдателЮ Земсной Управы
или одному изъ состава ея с'ь правомъ голоса.-[Іоцписаянї
ІІредс'Вдатель С. Нодогривовъ, Члены: Н. Бурнашевъ., Ба-
ровъ Н. Дольстъ.
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о разрізшеніи заключить нонтрантъ на отдачу земснаго
дома шерхній этажъ) въ аренду.

Зсмспа'н Управа честь нм'Ве'г'ь доложить Зимы-чому Собра-
ніш.г ч'ги тшгь кант. иирхніі'і э'гангь Зсмсннш дима в'ь ннс'гп'
пиши время шшнчнтшыш шютроен'ь н моншт'ь быть итднн'ь
Ігь нринлу.І тщ въ виду этого., Управа покорп'пі'іше просить
упоцш(_цшчпть ее сдать эго иом'І-ъщеніе Ігь аренду съ зннлш'
чсніем'ь 1-.'ш-ггрннтн.-Нодипсалн: ІІредс'Іъдатель Управы 0.111;-
логрпвон'ь, Члены: Н. Бурнашен'ь, Баронъ Н. Дилы'гг'ь.
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по поводу ходатайства Орловснаго Управленія общества
Нраснаго Нреста о назначеніи субсидіи.

Орловские м'ІнЧ'гнос .\"щтн.ченіе Россійскнги общепит Прас-
Ннги Кристи н'гншшзніем'л., и'г'ь 11 Ссі-ггпі'грн па Л'ё 38. сыоб'
щп.'и›.__ что, они прсдпштннло уитртгп, при Орлоншшй ш'шш'
нт. ссстср'ь Мн.ин:ср,.1ін пла'п-Іын койки для больных'ь н
открыть аптеку и амбулнтщэію, п винду ьггнгн нршш'гь онн-
знть нысобіе общсс'гщ; нншшчш-піемъ сншпшші'і иуг'іг..|›1л,ін.

ІІридс'чнышя о сом'ь на усьштр'І-н-яіс Зсзнтннш Собраніп
Земская Управа честь пм'Іъет'ь доложить, что: пн пн мн'Іънію,
сліъдовнло бы оказать этому пылезному уч|и-›.нг,.-10ніш хотя не'
большое поснбін до 25 руб.-Ппдпш:н.гш: П|н.гдс'Іщ:1'1`с.їІІ. Упрн'
вы С. Іїнлогрш-ъшгь. Члены: Н. БурІ-Ігнпснъ, Бнрон'ь Н.
До.: ьст'ь.
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по вопросу объ учрежденіи пвнсіонной нассы для служа-
щихъ въ Земсївіз.

(_)рдовскан Губернская Земская Управа при отношеніп.
отъ 27 Ман текущаго года за М 2258, уп'Вдомигла, что к'ь
очередномъ Губернскоьгь Собраніи 1896 1'. обсуждался кс*
прост», возбужденный Елецкимъ Зсмстномъ объ учрежденіп
пенсіонной кассы для учителей Земскихъ школ'ь, при чсм'ь
были представлены два проекта пенсіонных'ь касс'ь состав'
ценные І-Інспектором'ь народныхъ учплпщъ Мачульсктгь
п г. Пннарсктш'ь.
Губернское Земсное Собраніс, признавал желательнымъ

учрежденіе ашірптальной кассы для всЪх'ь вообще лнцъ, слу'
зкащнх'ь поЗемству и, им'Бн н'ь виду, что на основанін ирн'
логкен. къ 124 ст. 2 приы'Вч. цолож. о Земск. Учрежд. откры'
тіе кассы разръшается только при условін из'ьнвленіп, на
то: согласія кс'вхъ уъздных'ь земскпх'ь собраніі'і, иостановп'
ло ходатайстлшвать нредъ [Іракнтельствомъ объ изм'вненіп
означснной статьи закона въ томъ смыслъ, что бы открытіе
пенсіонно'эмириталы-1ых'ь касс'ь разр'Вшалось при согласіп

3/5 вс'вхъ Земскпх'ь Ообраній и чтобы лица, занимающін вы'
борнын должности также принимали участіе в'ь эмнритальной
насс'Ь в'ь случа'В пх'ь зкеланія. Но нежелая при этом'ь до

разр'Ізшеніа ходатайства въ установленном'ь порндк'В остав'
л'ять вопросъ объ учреэкденін эмиритальной кассы откры.
тым'ь 111 принимал во вниманіе.І что въ 1895 г. уткержцен'ь
ІІранптельством'ь устав'ь эмирягггальной кассы Московскаго
Земства, составленный при участіи лицъ компетентных'ь въ
этомъ д'БлЪ, опред'Ьлило передать вопросъ объ учрежде'
ніи этихъ кассъ на обсужденіе У'Вздныхъ Земскихъ Собра'
ній затребонавъ списокъ лпц'ъ служащихъ по Зеыству, съ
указаніемъ получасмаго содержаніп. Затізыъ отношеніемъ от'ь
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19 Іюня за К: 2755, увъдомила, что Мнннстерством'ь Внут..
ренінвхъ Д-Ьв'ь выработанъ проектъ положенія о пенсіон-
выхъ кассвх'ь для служащихъ въ земских'ь и городских'ь
общественных'ь' Увравлсніях'ь и что касса эта основана на
страховыхъ началах'ь, как'ь и устав'ь Московскаго Земства.
Затвиъ при отношеніи,оть 13 Сентября за Ле 3191, Губерн-
ская Управа врсароводила У'Ьздной Управъ об'ьясненный
проэкть положеніп.

Представляя о вышеизложенномъ на разр'вшеніе У'взднаго
Земскаго Собрввія, Земская Управа съ своей стороны честь
иы'ветъ доложить, что вопрос'ь объ учрежденіи венсіопной
кассы для служащих'ь неоднократно вознакалъ и въ Волхов-
скомъ Земств'В, но каждыйразъ не волучал'ь эксланнаго осу-
ществленін. Причина, преиятствовавшая осуществлевію этого
столь полезнаго учреяєденія, заключалась всегда в'ь неиз'ьяв-
аеніи Земскими Ообраніями требующагося 2 иримъч. въ 124
ст. волозк. о Земск. Учрежд. согласія. Т'вмъ не мен'ве необ~
ходимость въ предоставлевіи хотя небольшаго обезоеченія
служащим'ь въ Земствв на случай боявзни, или старости, или
семьъ на случай смерти их'ь кормпльцев'ь, саксгодно увели-
чивнется и за 30 лътъ существованія Зсмства не мало нз'ь
числа зтих'ь труженвиковъ сдълались, или мааосвособвыми
или совс'вмъ нсспособнымв къ труду, въ виду ъке необезпе-
ченвости своего матеріальнаго положенія вынуждены до
смерти снискивать себЪ кое какъ провитаніе, а равно не.
надо осталось снротъ, которыя,въ силу безпомощности, вы-
нуждены пока не окръпнутъ, содержаться на счетъ добро-
хотныхъ датедей, что очень неопредъленно. В'ь этомъ слу-
чв'в каждый чиновникъ коронной службы по сравненію съ
земскныъ служищимъ можетъ быть назван'ь счастливымъ,
такъ какъ, крошз чцновъ, орденовъ и других'ь наградъ, онъ
пользуется по выслугв лвт'ь, или по болвзни хотя не боль-
шиыъ венсіовомъ, или единовремевнымъ пособіемъ. Масса
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же работы имъющейся по нсъмъ отраслямъ земокаго д'вла
вполн'Ь справедливо даетъ право исполнителямъ ея на по.
лученіе обезпеченія хотябы на случай старости или бол'вз-
ни. А потомуІ для устраиеп'ія перечис.-тенныхъ явленій зем-
ской слузкбы необходимо, но мн'внію Управы, учрежденіе
ценсіонной кассы, которая кром'В обезпеченія служащикъ

будетъ служить привлекающимъ обстоятельствомъ на зем-
скую службу людей болъе снособныхъ.
Изъ предстанляемаго списка 'Земское Собраніе изволитъ

усмотръть, что въ настоящее время на слуэкб'іъ Болховскаго
Земства состоі'ггь 57 лицъ.
Обращаясь затвмъ къ составленному Министерствомъ

проекту положенія о венсіоиныхъ кассахъ посл'Ьдній пред-
ставляется совершенно отличнымь отъ установленнаго ранъе
сего яолояєенія и расширяющимъ права Земства, именно: по
сказанвому проэкту къ участію въ кассъ прг-Івлекаютсякро-
м'в лицъ, служащпхъ въ земскихъ учреященіях'ь и служащіе
въ городскихъ управленіяхъ. Согласія всъх'ь У'Ьздныхъ Зем-
свихъ Собраній на учреъкденіе кассы въ губерніи не тре
буется. Уставъ кассы вырабатывается Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ съ представителями Городскихъ Думъ, но
не прибытіе ихъ не останавливаетъ разсмотр'ннія цълъ-1 кро-
м'н того участниками кассы состоять, обязательно, по мимо
лицъ служащихъ во найму, слуячащіеА по ныборамъ въ зтихъ
учрежденіяхъ.
Такимъ образомъ при утвержденіи ПранІ-п'ельствомъ этого

проэкта встръчающееся нынъ на практикъ главное препят-
ствіе къ учрежденію кассъ, изложенное во 2 прим'Ііъч.` къ 124
ст. полоък. о Земск. Учрежд. единогласіе во вс'ізхъ Земскихъ
Ообранінхъ губерніи на учр'ежденіе кассы, объ отм'Ьн'Ь кото-
раго Губернское Собраніе постановило ходатайствоватьт
само собою устранится, а равно, съ введеніемъ-въ жизнь
сказаннаго проэкта, не встр'Ьтится надобности и въ ходатай
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ств'В о приыіегі'ені-и къ 'ўчнетію' въ насс'Ь лишь, занимаю-
щихъ выборныя должности. Въ виду сего, по мн'Внію Упра-
вьї, вышеобізне'ненный провктъ пїоложеніп надлежитъ при-
знать вполн'Ь удовлетворяющимъ современнымъ требова.
ніямъ пенсіонніых'ь нассъ Земствн.
Земская Управа честь нмЪет'ь представить осемъ на усмо'

тр'Ьніе Земскаго Собранія.-Подписали: Предсіздатель Управы
С. Кологр'ивов'ь, Члены: Н. Бурнашевъ, Баронъ І-І. Дольс'гь.
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объ избраніи лиць на различныа должносїп по Земству;
“Земская Управа честь имъетъ доложить Земснону 006130--
нію, что въ настоящей сеосіи иредстонтъ произвести добра--
ніе: '1) Члонов'ь отъ Земства въ Комииссію по составлепію
списков'ь Прионнгпыхъ Зас'Ьдателей; 2) Почетныхъ Мировіьнг'ь`
Судей; 3) Членов'ь У'Ьзднаго Училищпаго Сов'Ьта; 4) Губерн-
снихъ гласныхъ; 5) Члепа Губернсной Ревизіонной Новинс-
сін; 6) Соотнва Земсной Управы; '7) Членовъ У'Ьздной Ре-
впзіонной Номмиеоіи:І 8) Члена отъ 3-го призывнаго участ-
ка въ У'Ьздное по воинской повинности Присутствіе на м'Ьото
умершаго П. А. Юшкова и 9) Завъдывающпхъ военно-кон'
сннми участками и помощниковъ къ нимъ.--Подпнсалн:.
ІІреде'Ьдатель Управы С. Кологривовъ= Члены: Н. Бурпашевъ,.
Баронъ Н. Дольстъ.






