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предвтавлнемын Земекому Оойранію

безъ заключенія Управы.





м. в. д.
В Е М С Т В О
=

ОРЛОВСНАЯ

Г У В Е Г Н С И. А Н
УІ [1)_А. 1335.

ОддЪлъ Рамюрлднтелтпый.
Іюля 24 для 1.902! 1.

М 1971.
г

а Орелп,

Въ Нромсную У'ьздную Земсную
Управу.

О

Бывппе вЪ г. Орл'Б на повторныхъ
Іпгдагопшеспихъ иурсахъ уІп-ггелн н учи-
тельпшпл вемсвпхъ шволъ Орловсиаго,
Мцепоиаго, Болховснаго, Нромснаго п
МалоархаІ-Ігельснаго у'Ізздовъ подали в'ь
Губорпсиую Управу коллективное заявле-
піе, въ иоторомъ они ходатайствуют'ь
перед'ь предстояпп-імп У'Ізздпымн Земсиимн
Собрапіпмп о томъ, чтобы онп не оставили
прпдтп пмъ па помощь своими денежными
срщс'гшпіп, прппявъ на себя доплату
раьппппл мепщГ члепсшдмъ взносомъ въ
проептщщемую кассут взалшопомопп-І учи-
телпм'ь п 10/0 вычетом'ь пзъ годового
овлада пгаловапьн.

Въ виду сего, Губернская Управа
шгветъ честь препроводпть въ донолпепіе
п'ь отпо1пеппо своему отъ 29-го Апрївлп
с. г. иоппо съ озпачеппаго запвлепіл гг.
учащпх'ь.
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Въ Орловсную Губернсную Земеную Управу.

Учителей п учт-гге.,пппщъ Орловской
туберпіп у'йздов'в: Прлоызкаго., Іїромскащ
й'Іпепокгш), Волхошзкаго п Ь'Іалощъхап-
гельскаго.

ЗАНВЛЕНІЕ.
Во мпогихъ губерніях'ь Роееіп еущеотвуютчІ общества

вэаимопомоппт учителей п учителыппш народныхъ учплппть.
І'Ірочпччявая в'ь газетах'ь п журналах'ь о д'Іъятсльпое'ш этпхъ
обществъ, мы видели, насколько благотворІ-Іа эта д'йятель-
ность для народнаго учителя. У мпогпхъ пз'ь пас'ь поэтому
являлось желаяіе, чтобы такое общество было учреждено п
въ Орловской туберпіп. Собравшпсь же зд'Ізсь па педштшче-
скпхъ куреахъ п помЪпявшпсь мпЪпіялп-І, мы увпдтълп, что
такое зкелапіе у нас'ь стало общим'ь.

Изъ сообщеній газеты ,,Орловскій Вкстнпкъ“ мы узнали,
что иниціатнва этого дела уже подана учптелемъ 'Грубчев-
скаго городекато училища г. Егоровылть, который подробно
разработалъ и проектъ устройства общества. І-Іам'ь пзкйстпо,
что проект'ь этот'ь обсуждался па чрезвычайт-Іомъ Орловскомъ
Губернскомъ Земекомъ Ообраніп 28 февраля сего года.
Губернское Собраніе сочувствеппо отпеслось кЪ этому начн-
панію и, щшнцппіалыто еоглаепвпшсь съ полоткепіямп проекта,
передало его на заключепіе Уйздныхъ Земскпхъ Собрапій.

Так'ь какъ еамымъ вгпкпымъ условіепъ осуществлепія
проекта является пособіе обществу отъ Земетв'ь, то отт.
У'кздныхъ ЗемскІ-тхъ Собрапій залшситв п его участь.
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Уъздиыя Зоне-він Ообранія въ своихъ иросвътнтсльиых'ь

и добрыхъ ваботахъ о иародномъ учитслъ всегда но возмож-
ности старались утучшнть его незавндное иолояіеніе. Принося
нмъ за это нашу сердечную благодарность, мы и теперь
обращаемся въ госиодамъ гласнымъ атихъ собраній съ покор-
нъйшей просьбой не отказать намъ въ необременнте..чьномъ
для наасдаго земства, но для нас'ь весьма важномъ и необ-
ходинон'ь донеячнонъ взносъ въ кассу общества, въ размъръ
разницы между годовынъ дссятнрублевымъ членснпмъ взносомъ
н нгнннн'ь учнтольсвнн'ь7 равнын'ь 1°/0 годового жалованья.

Признавая крайнюю необходггмость въ отнрытін общества
взанношшоиш и обращаясь во всъмъ Уъздньи-гь Земсвнмъ
Собргшінн'ь нашей губерніи, мы увърены, что учителя и
учительницы другнхъ уъзовъ виолнъ въ этомъ с'ь нами
солндарны, тавъ ван'ь всъ мы одного положенія н однихъ
условій.

Понорнъйгне нросннъ Орловсную Губернсвую Земсвую
Уираву о наше-311. ходиггайствъ довести до свъдънін Уъздиых'ь
Зенсннхъ Собраніії губерніи. Г. Орелъ. іюля 2 ция 1902 г.
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й Е М С 'Г В О. Въ Нромсную У'ьздную Земсную

хдРьновсндя УПРаВУ-
Г'УБЕР НСІЄАН
УПРАВА.

(августа, 14 дня 1902 г.
М 10898 но еегъшшяію еь Его ннпввятов-_ ___ свнмъ ВЫСОЧЕСТВОМЪ Главноунравяяіо-

щннъ Государственшянъ Іїонноваводст-
вонъ н Мнннстронъ Внутренннхъ Дълъ,
г. Мнннстръ Зенлсдтзлія п Государствен-
ныхъ І'Іщ'ЩествЪ разрвнн-Ілъ Харьков-
снону Губернсному зенстщІг устройство
въ г. Харьковт, осенью 1903 года Все-
россійсвой выставки животноводства съ
оеобынъ отшйнонъ но воневодству.

Эта. выставка7 щэавшьно н шнрово
оргашюовгшная, является въ настоящее
время въ высшей степени своевренеІ-Іной.
Обратнвъ въ последнее время особеннть
внннаніе на нодъенъ эвононннесваго благо-
состоянія населеніщ ночтн вет, земства
навъ губернсвія, тавъ н уйзнныя въ
програмнахъ своей агроноъ-тпчесвой дъя-
теявпостн отвели видное нвсто улучше-
нно жшютноводства. На это дтъло во
вс'йхъ его вндахъ обращается серьезное
внннаніе; затрачнватотся значительныя
средства, ванъ па нріобрътепіе племен-
ныхъ нроІтзвощ-Ітеней, танъ равно п на
устройство нЪстныхъ н районныхъ вы-
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ставокъ. Но по мъръ того, как'ь земства расишряютъ въ
атомъ шшрав.=1ені|-| свого д'Ізятелы-Іость, растут'ь п затрудне-
нін. О'ь одной сторопы пріобрътеніе племенного матеріала
крайне затруднительно п за животныхъ сомиптельиаго достоин-
ства приходится платить зпаІштельпыя деньги, съ другой же
стороны, въ виду того, что до спхъ иоръ не вполнъ раз-
работанъ воиросъ о паправленіп, какого слъдуст'ь держаться
въ дълъ улучшенія мъстпыхъ животныхъ, выборъ подходя-
щаго племенного матеріала крайне затруднителеиъ инеръдки
случаи, когда скрещиваніе съ неподходящими производителями
давало печалы-Іые результаты. Въ зтомъ отношеніи устрой-
ство епоціальной выставки животноводства, правильно и
широко организованной, съ участіемъ нностранныхъ экспо-
пентовъ пмъетъ большое значепіе, такъ какъ путемъ озна-
комлопія съ тъмъ, что уже сдълано въ дълъ улучшенія
жпвотиоводства въ разлшгныхъ мъстностяхъ Россіи, возможно
будетъ устагювигь руководящія начала для послъдующей
дъятельпооти земст въ вятомъ дълъ. Но устройство выставки
по обширной програв-Імъ, съ привлеченіемъ возможно большаго
числа эпъслопентовъ, по возможности изъ всъхъ концовъ
Россіи, а также п иностранныхъ, съ установленіемъ денеж-
пыхъ премій за лучшихъ животныхъ рожденвыхъ въ Россіи,
требуетъ гигачительной затраты труда и денежныхъ средствъ,
успъхъ же выставки можетъ быть достигнутъ только при
дружпом'ь содъйствіи всъхъ заинтересованныхъ въ этомъ
д'влъ учреждепій п липъ. Прпдавая огромное _'значеніе дълу
улучшенія животноводства и сознавая, что выставки въ
зтомъ дълъ пграготъ значительную роль, Харьковское Губерн-
ское Земское Собрапіе, аесг-тгновавъ 10 тыс. руб., постановІ-Іло
устроить въ Харьковъ Всероссійскую выставку животно-
водства осенью 1903 г. п уполномочило Губернскуго Управу,
нспроспвъ разръшепіе у Министерства Земледълія нГосудар-
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ствениыхъ Имуществъ на устройство высавки, обратиться
къ учреждеІ-Ііямъ, обществамъ и пищамъ, заиитерес(итииьъяъ
въ успЪх'Ь выставки, съ просьбой оказать свое содъйствіе
ея устройству. Исиолняя это постановяеиіе Собраиія, Харь-
ковская Губернская Управа икгьетъ честь обратиться к'ь
Іїромской Уъздной Земской Управъ съ просьбой Іюзбудить
въ предстоящемъ Очередпомъ Земскоиъ Собраиіи ходатайство
объ оказаніи Харьковскоиу земству содъйствія какъ усиле-
иіеяъ денежныхъ средствъ, такъ и иривлеченіеяъ возможно
бояыиаго числа экспонентовъ п ирисыякой свъдъиій о дъя-
тельности земства въ дълЪ улучшеиія животноводства.

Министерство Зоиледълія съ своей стороны ассигиовгшо
на устройство Выставки 15 тысячъ рублей.

Харьковская Губернская Земская Управа льститъ себя
иадеякдой, что Нромская Уъздиая Земская Управа ие отка~
гкетъ съ своей стороны указать точиые адресы тъхъ, иззв'Іъі
стныхъ управъ лицъ, которыя могли бы и иогкеяаютъ уча-
ствовать на иредсттиисй Всероссійской выставкъ животно-
водства своими эксиоиатаии, дабы Харьковсішя Губернская
Управа могла непосредствеиио ииъ иреировомггь программы
и правила выставки.



МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХЪ дЪЛЪ.
дЕнАРтАМЕнтъ

хозяйствєнный

.')~
г'і/

Отд'влоніо ІІІ.
Гтолъ 3.

(год-я 100,2- года.
М 36.7583.

Господину Орловсному Губернатору.

Образованнынъ нрн МІ-Інноторствъ Вну-
тронннхъ Д'Ізлъ особым-Ъ Совъщаніомъ для
вынонснін вопроса. о сродствахъ нъ снаб-
эвснію нпсо-лоніл жолъзонъ на возможно
льготныхъ условінхъ н по возможно до-
Іневымъ нвнамъ въ вндахъ, съ одной
стороны, содъйствія вустарннъ въ нріоб-
рътснін пообхоДш-Іыхъ наторіаловъ про-
Інзводства7 съ другой-поощрснін населе-
нін въ устройству жолъзныхъ нрышъ въ
нротнвоно'гварі-Іыхъ нъляхъ, были выра-
ботапы правила выдачи Государствен-
нынъ Банвонъ ссудъ зонствгінъдлн снаб-
жонін насолонія наелъзонъ, о прнводонін
вонхъ въ нополноніс Мнні/н'тсротвомъ Фи-
нансовъ сдъланы уже надлежащін рас-
норнэвенін.

С-ообпшн Вашему Превосходн[толъству
объ наложенномъ, съ нрнложенісв-Іъ экзем-
пляра означонныхъ правнлъ для свъд'Бнія
н руководства, нм'вю честь новорнъйшс
нроснть Ваоъ, МнноотІ-Івый Государь,
поставить въ нзвъотностъ о названІ-Іыхъ
нравнлнхъ всмсвін учрождснін вв'врснной
Вашону Провосходнтолвству губернін. прн-
совонуншні, что въ цълнхъ объодннонін



,тІнггельноетІ-І зенетвъ желательно, чтобы венетва, шгІънннін въ
внду пронзвее'ш завунву нартін того нлн другого женъза.,
обращались въ МІ-н-Інетеретш) Фннанеовъ еъ нрооъбою объ
увазаніннмъ '1*1зхъзашщовъ, 11113 шеаъзо ножетъ быть нріоб-
рътено на болъе шнгодІ-Іыхъ уеновінхъ, н что [Іншанеошъе
въдонетво обнзуетен не отішзыватъ въ еодъйетвін въ уенІнн-
нону шнполненію нреднршштой веметвонъ онераціъ-І. ПоднІ-ш-
ный нодш-Іеалъ: за Мнннетра ВнутреннІ-Іхъ Д'Ізнъ, 'Говарннгъ
Мш-шетра Зшшвъевъ. Свр'Ізкшлъ: за Днревтора ,Удав-новой.

Правила выдачи Гоеударственнымъ банномъ ссудъ зем-
етвамъ для снабженія наееленія жел'ьзомъ.

1. Гоеударетвонный банвъ отврываотъ зеневннъ учроз-в-
доніннъ вреднты на оборотІ-іын ередетва но новунв'Іъ ве'вхъ
еортовъ жен'вза оточоетвеннаго производства дан енабнагнін
ннъ еелье'вІ-Іхъ хознеъщ вроетыніъ, вуетарей, ромее.;|енннвовъ
н другнхъ меавнхъ производителей.

2. Земетва7 твояаіощін военолвзоватьен увазаш-Івшн въ
ет. І вроднтамн, входнтъ о еенъ еъ ходатайствов-Іъ въ въ-
етнону Губернатору н одновременно нодаіотъ заявленіе объ
отврытін вреднгга въ нветное учрежденіе Гооудгцъетвеннаго
Панва еъ увазаніенъ шавн'вйшнхъ оенованій, на втггорыхъ
нредно.ї1агаетен. нронвводн'гь новунву н нродаъву звоаъва, н
еъ приложеніемъ ноетановненіа 'губерневапъ ннн у'Іъзднаго
зш-певаго ообраніа о нрнннтін на еебн Інъгнюн н безус-аовной
отвътетвенІ-Іоетн ва І-андаішеньш банвонъ еоуды въ ечетъ
І-Іенрашнішеьнаго вреднта впредь до заврытін еего вреднгга н
погашенін баІ-шоваго долга.



3. Губернаторъ нредставляетъ ходатайство венетва (ст. 2)
св своннъ завяточеиіемъ Министру Виутреннихъ Дъяъ, учреж-
деніе эве банка. разоматрнваеть поступившее заявлеиіе въ
унетно-ссудноыъ иоинтетт, н завлточеніс воинтета предста-
вяяетъ въ центральное унравленіе баниомъ.

4. По разсиотрънін сего завлюченія (ст. 3) въ совътъ
банка, ностаиовленіе совъта о разрътнеиін ирсдн-Іта представ-
ляется на утверяєденіе Министра Финансовъ но сотнашеиію
съ н-'Іпннстромъ Внутренинхъ Дълъ.

5. Кредиты открываются безъ онредъненія срока и еже-
годно нерссыатрнваются въ нъстиоиъ учетио-ссудномъ номи-
тетъ въ тененіе декабря. Если нользоваиіе вреднтонъ про-
изводилось согласно назначение и увазаинынъ нрн отнрытіи
его основаніямъ (ст. 2% вреднтъ сохраняется въ нреячнемъ
размъръ;` въ нротнттоиъ стучат, нреднтъ сокращается или
совершенно закрывается норядноиъ, установнеинымъ для
отирытія онаго (уст. 4% нрнченъ устанавяІ-Івается и посте-
неиноств ногашенія долга въ счет'ь заврытато кредита.

Іїримшшніем Въ денабръ иазидаго года подлежатъ пере-
смотру всі; кредиты. открытые ран'Іъе 1 іюин того же года;
кредиты, открытые носл'Із еето срока, перееиатриваютсл лишь
въ доиабр'Із сл'Ьдующаго года.

6. Прн совращенін н Ічаирытін нреднтовъ слъдуеные банву
въ у-'е-“атнъвненшні ностенентнъстн но*аніенія (ст. 5) годовые
ннатеэвн вносгтся въ сн'вты бяняганшнхъ лътъ въ число
обяжттелытыхъ зенсннхъ расхоювъ. Расходы атн не нрнни-
иаются въ сообраяїеніе нрн нсянсленін ,тонусваенагозаионоиъ
12 іюня '1900 года 3°/0 роста зо-нгннхъ ов.'|а,1ныхъ сбо-
ровъ.



7. Зомства пользуются отщиптьи-Іи ни'ь ирщцнтаии вт.
формь сиеціальнаго тевущаго счета, нрн чеи'ь ссуды полу-
чаются по чевгп'ь но пвртз надобность-І. Уплата зоиства но
симъ ссудамъ производится путеп'ь внесенія на тсвущій счетъ
взиосов'ь заеь-Іщивов'ь но м'ІърЪ ностуиленія оных'ь.

ІІрим-аьшніс. По ходатайстваь-гь Земсиихъ Управъ вре-
диты могутъ быть иереводиыы или пользованіи въ казначей-
ства по ы'Ізсту нахожденія оихъ унрав'ь.

8. По запвлеиіян'ь земсинх'ь унравь учреящеиія банка.
могутъ производить платежи въ спеть вредн-гпъв'ь непосред-
ственно нродавцам'ь желїзза, а равно принимать взносы на
тепушій очетъ отъ самих'ь заемин-Івов'ь.

9. Разптъръ иронеитовъ по ссудаиь в'ь счетъ вредн-нтов'ь
устанавливается соввтомъ банка и утверждается Мшіиотром'ь
Финансов'ь .

10. Понупва желвза за счет'ь пиьтучснных'ь изъ бань'а
ссуд'ь производі-ггся распортвеі-иепь зоисвих'ь учреждений, от'ь
вонхъ зависит'ь выборъ поставіиивов'ь яіептзза, сортов'ь его
и онред'Ізнеиіе ц'Ізиъ и другпхъ условій оцвловъ.

11. Пріобрьтаеиое асельзо можеть быть отнусваепо ува-
заниызгь в'ь от. 1 лицапъ для хозяйственныхъ ихъ потреб-
ностей за нааичныи деньги и в'ь вредит'ь на усповіях'ь уста.-
иавнпваемыхъ зен-Іствоиъ7 при чомъ сровиностеиешіаго нога-
шенія сльдуемой за жеаьзо платы надшачаются нс дааве
вав'ь въ течепіи 3-х'ь автъ.

_Пршиышніе. При опред'Іълеиіи иостенештости иогаптепія
долга. въ счетъ заврытаго кредита (ст. 5) принимаются во
внимапіе срови платежей за иріобр'Ьтеппое энсл'Іъзо.
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12. При продажи яєслвза въ иредптъ представлеиіл въ

учреяїдсніе баппа обязательствъ покупателей пе требуется.
Для пабяюдсиія яєс за ходомъ операцій земсвія управы со-
общаютъ мвстиымъ учредиденіямъ баива въ тревмтёсячпые
сровп свтзд'Ізпія объ оборотахъ по сей операціп. Независшпо
отъ сего въ видахъ блшвайшаго озпавод-Іленія съ операцісй,
производимой за счетъ баниоваго кредита, могутъ быть
иомандируемы чины банка для обозр'виія впиг'ь и двяопроиз-
водства но операціи и посвщенія вм'встт, съ представителями
земства свяадовъ товаров'ь, пріобр'втеппыхъ на отпущеиныя
бапвомъ суммы.

поІпсЧптШЬШЩА
Орловсндго Мияостпвый Государь,

ямісваго двтпвагс пріюча
Въдшшва УЧРЩШШ Сергізй І'Івапович'ь.

ИМПЕРАТРИЦЬІ
М д Р І И.

Іюяя 3'1 1902 года.

М 27- Подъ мопмъ паблюдеиіем'ь состоитъ(с)р.яовсвіі'і менсвій двтсвіі'і пріют'ь віздом-
ства учреждсній ЕМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.
Въ ием'ь призртзвается 50 дввочев'ь, пото-
рымъ при пояномъ содержаніщ дается
научное образоваяіе, с'ь обучеиіемъ раз-
пымъ ядеисвидгь ремесяамъ и домашнему
хозяйству, съ тою цвяью, чтобы дать
имъ возможносты по выходи пзъ пріюта,
пріобртътать средства въ гвнвпи честпым'ь
трудом'ь.



Принимаются въ пріютъ двтп отъ Б до 10 лътняго воз-
раста нзъ всъх'ь сословій Орловской губерпіп, а 1*-1меннодво-
рянъ, равноІнчнцевъа мъщапъ, крестьяпъ п ш-нкннмъ восп-
пыхъ чиновъ п нрпзр'Імкпотся тамъ до 16-тн лтъть. Источ-
никами для содергкапія нріюта слуяіатъ: проценты съ его
капитала, разныя ноткертвованія п сборы съ тюпцертовъ,
спектаклей и лотерей. При незпачптельпом'ь еобственномъка-
ппталтъ, очень малых'ь погкертвоштпіяхъ п неболыш-тхъ нро-
чихъ сборов'ь, особенно когда къ этому стали прнб'вгать н
частпыя благотворительныя общества, средствъ атихъ бы-
ваетъ недостаточно даже для годпчпаго содержапія прпота
при ньн-Івшнемъ малсмъ кояшлект'в прнзрт,ваемыхъ въ пем'ь,
который за посл'Ізднее время сощэаткыся почтп на по.,човппу
против'ь нреячпяго времени. Меячду тъмъ потребность въ столь
нолезпом'ь воспитательном'ь учреткденіп съ каэкдьнгь тодомъ
бол'Ізе и бол'Ізе увелішивается.

Желая улучшить ноложеніе оаначеппаго пріюта в'ь мате-
ріальномъ отнопІепіІ-І н дать ему возмшкность не къ одному
лишь вынолнепію годпчпаго расхода по его содщнкапіто7 по
н для увеличенія на будущее время числа нрнвр'вваемых'ь
въ немъ, которыя бывають пз'ь равных'ь городовъ п у'Із:з,.=п›в'ь
Орловской губерпіп, я позволю себт, обратптыні к'ь у-“Іъвдному
вемскому собрапіто с'ь ходатайствомъ о помощи въ столь бла-
гомъ дълъ.

Почему имтло честь новорптзйпіе нроспть Вас'ь, МІ-тлостт-т-
вый Государь, внести в'ь кеыскос собрапіе мое ходатайсччш
о иазначеніи пвъ земсвпхъ средствъ сткегодпаго нособія паз-
ванному нріюту. Всякая жертва будетъ принята с'ь искрен-
нею благодариостію.

Вмъстъ съ спмъ позвольте нроспть п Васъ оказать свое
содвйствіе к'ь б..тагонріятшы1у разртяпепно моего мдатайетва.



МИІІНСТЕРСТРЧО

ВНУТРЕННИХЪ Д'БЛЪ
глпвпоп упгпвлнпгъ:
ПОЧТЪ Н ТЕЛЕГРДФОВЪ

О'гд'їэлопіе У'І.
Стол'ь 3.

д.) декабря 1.001 1.
Хе 51522.
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Господину Орловсному Губернатору.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21-го
декабря 1900 г. пп'впіеп'в Государ-
ственного Совв'га (їобр. узи-п. п распор.
Прнвп'г. 1901 г. от. 317) губерпсвощГ
и уЪздпвппъ вемовпмъ ообраніепъ., а въ
твхъ губерпіпхъ, въ вопхъ пе вве-
дены зопевін учрежденіп,_губерповпм'ь
рпопорядптельнымъ вопптотапъ плп за-
м'вншопппгь пхъ уетаповленіям'ь предо-
о'ггныяетопі первому-ооотавлпть обяза-
тельнып поотаповлепін о пропзводотвіз
легкового пзвозпаго промысла п содер-
жапіп пзвозчпчьпх'ь п другпхъ общест-
венпыхъ экипажей впЪ городевпх'ь посе-
лепій, а поол'вдппвгь установлпвжгь 'авоу
за про'ЬздЪ въ озпачеппыхъ эвшшжах'ь.

Прпведеппьпї завоп'ь пе предуомат
Ігшваетъ.З на ппвпхъ нпеппо груптовых'ь
дорогахъ поже'г'ь быть допускаемо произ-
водство легкового пзвознаго промысла
еодержаніе общеетвоппыхъ экипажей. п
МеждугТ тЪпъ, прпмізчапіеп'ь въ от. 263
т. ХІІ ч. 1 Уот. Почт. по предложепію
1893 г. перевозка па ода'гочпыхъ лоша-
дпх'ь по 'гравтапъ вольпых'ь почтъ про'Ізв-_
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жающих'ь и общеотвенпыхъ экипажей (дпшіжгшеов'ь, оппибу-
еов'ь п т. п.) чиотІ-Іьшъ лпцп-п'ь воепрещаетеп, при чепъ
виновные въ парушепіп еего прпвпла подвергаются взыеип-
ппо, опред'влеппоиу 99 от. Ует. о иовозппіих'ь, полагае-
мыхъ Мпровыип судьями.

В'ь впду еего п для устрипепін велппх'ь педорпзумвпій,
при прпм'Іъпепіп пп прпвтпв'Іъ закона 21-1'о девпбрп 1900 года.,
пмтпо честь поворп'вйше проопть Ваше ІІревоеходптепьотво
разъяснить поддегвшшпгь учреждепіимъ, что, прп обсужде-
піп ходгггойетв'ь чаотпых'ь лпцъ о дозволепіп пм'ь перевозип
паеошипров'ь вит, городепих'ь поееленій, необходимо рувовод-
етвоватьол п выше упоминутьи-ІЪ пртпшшпіемъ въ от. 263
ует. Почт., воепрещаюппшъ означеппымъ лпцамъ перевозку
про'ІъзЖаІощпх'ь п общеетвеппыхъ зипппиїей по трав 'аи'ь воль-
пых'ь почтовыхъ етаппій. [Іодлиппый за подпеаиппшпъ под-
ппеом'ь.

министєрство Господину Орловеному Губернатору.
впутшшппхъ ,тв-ть.

ДЕПАРТАМЕН 'Г'ЭЬ
везииетзеииыи

Отд'Ізленіе І.
Стол'Ь І. В'ь виду зппвпепій п'ІзетпыхЪ органовъ
її: Іг\ -гчіп 1 ъ І 1 г т 1 Г-30 МММ 1902 г. попово плеірпфпаіо ввдометва о еду
М; 4 ЧЁШХ'Ь 11.01ШП 'ГОЛ'ЄГРШІШЫХЪ ІІІЮВОДОВ'Ь7______ веитздетвю подшпи па пих'в деревьевъ,

М 1058. раетупшх'ь аллопдп-І по 1п_›чтовымъ трав-
таит,1 по рашпоригвеппо Начальппиов'ь
п'Іпюторыхт. губерпій, зепеипдш учреж-
допіпмп было произведет вырубка пе



только твхъ аллейныхъ берез'ь, которыя будучи нодгнившнми
въ основанін, двйствитсльно грозилп паденіем'ь на проводы,
но и внолнв здоровыхъ.

По поводу сего мноІо разъяснено, что утке самый фактъ
существованія до настояшаго врсмеш-т аллеи на нткоторыхъ
трактах'ь, а равно иалнчность на ряду съ отжнвшнмн и
здоровых'ь деревьевъ слушать явиымъ доказательствомъ тому,,что аллен эти, н по восносл'Ьдованіи закона 29 декабря1833 г. о воспрещенін разводить аллеи вновь, поддержива-
лнсь разсадкой новыхъ деревьевъ на основаніи статьи '734
Уст. Пут. СообЩ., изд. 1857 г. Всльдствіе сего и прини-
мая во вниманіе, что по прямому указанію ВЬЮОЧАЙШЕ
утвержденнаго 2 мая 1895 г. мнвнія Государственнаго Со-
ввта, аллеи, сохраннвшіяся но статьт 734 Уст. Пут. Сообщ.,
долгкны быть обязательно иоддерашваемы на прежнемъ осно-
ванін, слтдуетъ признать, что сдвланнаи вырубка аллей-
ныхъ доревьевь на дорогах-Ъ, н нрн томъ безъ замтзны вы-
рубленныхъ новыми деревьями, является нротнвор'вчащею
дтйствующнмъ уваконеніям'ь н потому долзвна быть иріоста-
новлена. Засимъ только т'Із аллейныя деревья могли бы быть
удаляемы, кон, будучи иодгннвшнмн въ оспованіп, двйствн-
тельно угроткаютъ иаденіемъ н при ненрем'Ізпном'ь условіи
посадкІ-І, взам'ІзиЪ вырублеиныхъ, иовыхъ деревьевъ.

Уввдомляя о семь Ваше Превосходительство, нмвю честь
иокорн'Ізйше просить Васъ нрннять означениое разъясненіе
въ сввдьніто н руководству и об'ь ономЪ поставить въ извтзст-
ность ввдатощія дорожнымь д'вломъ учрежденія ввьренной
Вам'ь губерніп. Подлнниый нодннсалъ: Мнннстръ Внутрен-
ннх'ь Д'Іълъ, Егормейстеръ Д. Саня-тив. С-кр'ьинлъ: Дирек-
ТорЪ Зиновьева.



м. в. д.
ОРЛОВСНАГО

ГУБЕРНАТОРА

По Губерннвпму Правлвнію.
Февраля 28 дня 1.902 1..

М 274.
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Въ Губернсную и У'ьздныя Земснія

Управы Орловской губерніи.

Г. Мшшстръ Внутренннхъ Дъяъ цнр-
нулнрным'ь предлоэнсніомъ отъ 13 февраля
сего года за М* 478 ув'ІздомІ-ш'ь меня,
что на основанін ст. 601. 602 н 608
т. Ш, Ов. Зак. Ует. Врач. изд. 1896
г., семействамъ мсдшшнсштхъ чнновъ,
состоящнхъ на сяуачбъ но граящансшъму
въдомству н умершпхъ отъ заратвснія
эпидемичесштмн болъзнями, при борьбъ
съ таковыми7 назначаются нспсіп н одн-
новременнын пособія въ разм'Іърохъ, уна-
запныхъ въ посяъдней нзъ вышеупомя-
нутыхъ статей Пеідісіоннагс Устава.

Между т'Ізмъ земсніе врачи и фелъд-
шсра, являясь во время развнтія кавпхъ-
либо энндемій, по долгу службы своей,
первымт-т на борьбу съ ними н, имъянс-
носредственное еопшнчосновеніе съ боль-
ными, подвератотся также большой опа-
сности зараяєснія энндемтшссннмп болъз-
нямн, не нріобрътая въ то то время нн-
вавнхъ пснсіонныхъ правъ, а потому
семейства сихъ лнцъ, въ случаъ прежде
временной смерти этнхъ послъдпнхъ
отъ заранченія упомянутымн болта.вл-тямт-І7
остаются нсръдно бсвъ всявнхъ срсдс'п-гь
въ существовгшіто.
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По нзложсннымъ основаніямъ н въ виду ходатайства о

семъ нъкоторыхъ Губернскихъ Собраній, Миш-Істсрство Внут-
ренннхъ Д'Ьлъ, нолагаи съ своей стороны войти установлен-
ным'ь норядкомъ съ нрсдставлоІ-Ііемъ объ І-Іспрошеніт-І Высо-
члїіньтго сонзво.:1е1-1ін на нрнсвоеніе уноминутымъ семействамъ
нравъ на поисио нвъ казны, нрІ-Імъш-Ітельно къ указанньтмъ
статьимъ Понсіоннаго устава, онродълнвъ при этомъ пенсі-
онньІс оклады семсіїіствгшъ зсмскнхъ врачей нвъ окладовъ тка-
лованья уъвдиыхъ врачей: во внутренннхъ губерніахъ-460
руб., въ отдалеІ-шыхъ мвстностнхъ~510 р. н въ ианболъо
отдаленныхъ-ЫЗ руб. н сомойствамъ фольдшеровъ нзъ ок-
ладовъ: 180, 200 н 240 р., сноснлось но этому поводу съ
Мннпстерствомъ Финансовъ.

Министерство (Ічшансовъ7 въ отзывъ отъ 31 декабря1901 года ва. М 87, не нмъа вовраэксній по существу про-
тивъ уномануташ нреднологконія Министерства Виутрснннхъ
Д'Ізлъ, нашло, однако, что нросктнрусман м'Ізра потребовала
бы пересмотра н отмъиы не только весьма многнхъ основ-
ныхъ щклвнл'ь дъйствутоншго устава о нонсіах'ь, но н ва-
саиощнхсн этого предмета ностановлсній о зсмскнхъ учрежде-
ніакъ, мозгкду т'Ізм'ь какъ эиндемін не нрсдставлиіотъ собою
бъдствій ностоннныхъ н повсемъстныхъ.

Не усматрнвгш поэтому основаній къ нзданіто но возбу-
гкдотшому вопросу особого снеціальнаго вакононолотксніи н
прІ-нннкш вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе, что не каждое
нзъ зсмствъ нмъстъ настолько нсудовлетворнтельный бюд-
жетъ, что не могло бы, въ весьма ръдкнхъ случанхъ,
придти на. помощь такнмъ ссмоі'іствамъ, Ц'Ішшстсрстщъ Фи-
нансовъ признало нанболїзс соотв'ьтственнымъ о назначоніи
подобнымъ ссмойствамъ нешчй н сднновремсииьткъ иособій
пзъ казны входить с'ь нрелоташтснісмъ въ Номнтсть Мпнн-
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стровъ въ наждонъ отдъльномъ случаъ, но нрндваритсль-
номъ сношенін съ сииъ Мнинстсрствомъ и лишь при условіи
дъйствитсльной недостатоІн-[остх-г въ таь'их'ь елучаахъ зен-
сннхъ срсдствъ.

Сообщан объ І-тзлогвсниомъ, г. Мнннстръ нроснтъ меня до-
вести до свъдънія Зснсшіхъ управъ, что, въ случай; снерти
зенснІ-Іхъ врачей или фельдшеровъ отъ знидсннчеснихъ бонъз-
ней, ногда признано будетъ необходтшынъ обсзнсш-іть нен-
сісй оставшіяся ихъ семейства, надлежитъ входить каждый
разъ въ обсужденіс вопроса о выдачъ этинъ семействаиъ
пснсій изъ земсннхъ средствъ и, лишь ири точно установ-
ленномъ нсдостатнъ таковыхъ, возбуждать хода `айства о наз-
наченін семействам'ь снхъ лнцъ ненсій изъ казны.

0 чемъ увъдонляіо Зснсь'ую Управу дан св'Іздъніа.

М. В. Д. Въ Нромсную Уізздную Земсную

,Знмствц Управу'
ОРЛОВСНДЯ

ГУБЕРНСНАЯ
УІІРАВА.

Губернсное зсмснос собраніе., обсу-
__ дивъ доннад'ь губернской управы по хо-

ащста 14 дм 1902 ъ. датайетву ІЁучсровсвой низшей ссльсво-
М; 9301 хозяйственной школы о нриннтін Орлов-:ї: снимъ губернснинъ зснствомъ участін

въ расходахъ по органнзаціи вурсовъ
низшихъ сельсно-хознйственныхъ техни-
повъ, въ засъдаиіи 30 ноабрн 1901 г.

ПтдгЪ'лъ Распорядительннй
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ассІ-Ігповало единовременно въ расиоряэкеніе г. Попечителя
школы 170 р., въ впдй ссуды на 12 лътъ, на постройку
попъщенія для обшеъкитія курсистовъ, назначивъ эти деньги
къ выдачъ на нижесл'йдуюишкъ условіяхъ:

1) в'ь питеІпІатв школы, учрежденной на 20 учениковъ,
доляшы ип'ьться постоянно для уроженца Орловской губер-
ніи одна кровать и соотв'йтственньтя квота въ классных'ь
копиатакъ и столовой;

2) Орловское зепство можетъ имъть на курсахъ своего
стипоидіата пз'Ь урожеицевъ Орловской губериін, съ илатою
въ тодъ за полное его содержаніе въ пнтернатв (какъ то:
продовольствіе, одежду, обувь, отопленіс и освъщеніе п учеб-
ныя иособія) вп'всто установленнаго годоваго размвра 180
р., за скидкою дввнадцатой части въ погашеніе выданной
ссуды-165 р. въ годъ, а на своей одеждт, и обуви 135 ры,

3) при назначеніп стипендіата, свободная вакансія мо-
ткетъ быть заптзшена зеиствомъ своекоштньипъ слушателемъ
ивъ урогкенцевъ Орловской губериіи и въ таконъ случай съ
поступившаго взимается плата по разсчету 165 р. въ годъ
п на своей одеїкдъ п обуви 135 р.

4) Если слушателя на курсахъ отъ Орловской губернін
ие будет'ь, то губернскопу зепству возвращается 1/12 ссуды,
или васІи-ттывается въ плату, когда поступитъ на курсы
своекоштпый слушатель пли стппендіатъ земства нзъ уро-
экенцевъ Орловской губернін (докладъ М 94 и пост. Ообр.
на стр. 126 п 142 зкури. Губерн. Зем. Обор. 1901 г).

По сообщеиію г. Попечителя школы, продолжительность
курсовъдва года. Іі'лассныя вапятія въ будущенъ 1903 году
будутъ происходить съ 10 января по 1 апрвля и съ 2
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овтября по 20 девабря, въ остальное же время ученнви бу-
дутъ заниматься иравтивого: въ первое л'Ізто преимуще-
ственно вемлемъріемъ, нивеллнровиою, черчеиіемъ п плотинч-
ными работами на мъст'Із и во второе лъто сельсвимъ ин-
звеиериымъ исвусствомъ иа мъстахъ производства работъ(въ своей или другихъ губсриіяхъ).

Предметы преиодаваиія-иачала алгебры и иачертательной
геометріи, элементариый вурсъ щъанггиигсвой мехагииии фивиь'а(глав. образ. гидрастива), иивигая геодезія (съемка и нивел-
лировна), метеорологія, нратвій нуреъ геологіи съ почвовъ-
дъніемъ, ученіе объ оврагахъ, вратвій вурсъ лъсоравве-
денія, основы земледъльчесвой гидравитви (врать. иурсъ
орошенія и осушенія) и навоиецъ, начало строительнаго
исвусства съ дорожными сооруженіями.

На вурсы принимаются въ возрастъ ие моложе 18 и ие
старше 30 лътъ, овоииивигіе вурсъ въ се.гІьсво-хозяйствеи-
ныхъ низшнхъ шволахъ, ученики 3-хъ влассиыхъ город-
евихъ училнщъ, а также воспитанники реальиых'ь училгицъ
прошсдшіе первые 5 влассов'ь; иродиочтеиіе дается иолучив~
шнмъ образоваиіе въ еельсво-хозяйствеииыхъ иивигихъ шво-
лахъ. Поступающіе должны быть свободны от'ь воинсвой
ПОВИННООТИ.

При пріемъ земеваго стипеидіата, отъ него, по яїеланію
земства, истребывается подпись-,а въ тоиъ, что, по овоича-
иін иурса, онъ обязанъ прослужить въ надлежащемъ зем-
ствъ не менъе 3-хъ лътъ.

Приступивъ въ тевущемъ году въ иостройвъ вдаиія для
вурсовъ, имъющее ивлыо иодготовиггь иивигихъ сельско-
хозяйственныхъ техиивовъа г. Попечитель шволы обратился



_23__
нт, губернсную унрану съ иросьбою о высыант, ему асснг?
нонанноіі суммы 180 р., нанонын деньги уже нрснровождсны
Ії'Ь ІІЄМУ

Сообщан об'ь нзаоаюннонъ, губернсная управа, въ виду
соотшлшнагоса ностанонлоніа губернснаго зенокаго собранін,
нн'ьотъ честь нонорнтзйню просить утъздную управу увтздо-
нить, щюдшодагаот'ь ан она. поместить за свой ечетъ въ Ну-
чероштуго сольспо-хозаїіотвенную школу кого-либо изъ уро-
женневъ уьзда въ качестве отнпендіата губернскаго земства
н оеан нреднолагастъ, то о намїъчеш-Іомъ иандидатт. не оста-
внть навьстнть губернсную унраву заблаговременно.

`Подробная программа, правила для желающнхъ посту-
ннть на курсы, а также св'Іъдтзніа о томъ, ванін документы
требуются для тюстунленін, будутъ доставлены въ уЪздную
унраву особо, но нолучснін нхъ отъ г. Попечителн, въ
нонц'Іъ осени ныньнншго года.

О

МИНИСТЕРСТВО

внутшншнх'ь д'ьл'ь господину Орловсному Г _
ДЕП.-”-\ї-ї)'1`:ї*ъМТЗН'Г?І

РМШ 55151 ЁТБЁЁІ ЁІ'ЫЙ

О'гдЪлепіс ІІІ. у Ё с
Столъ З. и Ж!__ ВЫСОЧАИШЕ утвержденнынъ _" д

Ш -иоа 10022- г- сего года ниюніемъ Государствеп Ши:
Ха 19. вьта о мерахъ н'ь упорядоченію торговли
т "ЄНЬБОЮ ПОСТаНОВЛЄНО.39 4610.

_І. 1) Относительно обращаемой въ про-
дажу внутрн ІІмперіи н за границу неньки
соблюдаются ссгЪдующіа правила (2-5).
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2) Пеньна ие должна содержать нрнмЪсІ-г отбросовъ нлн

ниыхъ иосторонннхъ веществъ н не должна быть нодиочена
для иенусственнаго увеличеиія ея въса.

3) Связи неньви должны въснть не болъе пуда н состо-
ять пвъ волокна однородныхъ качества и обработин.

4) Связи неиьви составляются по длннъ воловна безъ го-
ловоиъ и обвязываются только одннмъ ирутномъ, на нервой
нхъ трети, тавъ, чтобы воицы волонна внсъли свободно но
объ стороны врутца и чтобы самое волокно могло быть
оемотръно безъ развязыванія связонъ.

5) ІЕрутецъ, воторымъ обвнзывается связка, долженъ быть
неньвовый.

ІІ. Уставъ о паназаиіяхъ, палагаемыхъ мировыми судь-
ями, дополнить елъдующимъ правиломъ.

За продажу, нрнготовленіе 'или храненіе для продажи
иеньви, содержащей нрнмъен отбросовъ нлн нныхъ посторон-
нихъ веществъ, или Же нодмоненной для тігсвусствеІ-шаго
увеличенія въса волокна, виновные въ томъ торговцы нод-ч
вергаются: аресту не свыше одного мъеяца или денежному
взысванію въ равмъръ` не свыше ста рублей.

За несоблгоденіемъ прочихъ, установленшлхъ относительно
обращаемей въ продажу внутри Имперін нва границу неньнн,
нравилъ, виновные въ томъ торговцы подвергаются: денеж-
ному ввысванію въ размър'в не свыше ста рублей.

ІІІ. Означенныя въ отд. І и ІІ постановлеиін ввестн въ
дъйствіе съ 1~го августа 1902 г.. предоставить Министру
Финансовъ принять но соглашение съ Министромъ Внутрен-
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иихъ Дълъ, зависнщін и'ІзрьІ въ заолагощъоиоинтту и воз-
можно большому оглашеино настоящаго увазаиін, вавъ въ
Россіи, тавъ и за границсю.

0 тавомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ новс.11ъніи7 сообщснномъ мнъ
МІ-ишстромъ Финансовъ въ отвошсніи отъ 29 апрълн за М:5164, считаю долгоиъ увъдозн-Іть Вашс Превосходитольство,
иовориъйшс прося, по распубливованіп завона 8 апрълн
установлениыь-Іъ норндінїоиъ7 напечатать оный въ мъстпыхъ
гуосрисш--Іхъ въдомостнхъ, а тавгвс сообщить въ свъдънію
зоисвихъ и городсвихъ управъ, или заиъипющнхъ ихъ учрс-
надопій, и сдълать расиоряняоніс о разсылвъ воностнымъ и
гмипныиъ правлснінмъ об'ьнвленій о содержаніп завопа, съ
продиисанісмъ вывъсить послъдніи въ помъщонінхъ сихъ
нравлсній. Подшни-Іый подписалъ: за МІ-ни-[стра Внутрснш-[хъ
Дълъ Товарищъ Министра Зиновьев-а. Оврънилъ: за Дирсв-'гора Вс. Вмдим-гїрооз.

Госсподину Орловсному Губернатору.МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ.
двішггввїъштъ

хозяйственный
Отдііёді: Щ Въ дополнсніс въ цирвулщшощг прод-
СТОЛЪ 1. ложонію отъ 23 августа минувшаго года~-------- за М 34 я- признаю соотвътствоннымъ16 мая 190,2- 'годса . |_М 16. проподатъ, по соглашошю съ Динистромъ__ ___Н ФІ-шанс-овъ, еще нижеслъдуюипя увазанін4385- по прииънснію завона 12 іюня 1900 г.

объ установленіи продъльиости зомсваго
обложонін, нообходІ-шость воихъ выясни-
лась въ продоннєопіо второго года дъй-
ствін завоиа,
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І. Прсдоставласмое п. І ст. \"ІІ закона 12 ітонп усмотръ-

нію самнхъ зсмствъ нормальное увеличсніс сборовъ съ но-
двишимыхъ штущсствъ должно исчислитьси въ размъръ 3% съ
оклада предшсствующаго года въ тІъхъ лишь случалхъ, когда
вемскаа см'Іъта ирсдннсствуІощаго года была составлсна с'ь
увеличсиіемъ сборовъ до дощ'скаомоі'і вакономъ нормы (ин.1
и 2 ст. У'ІІ) или же съ нрсвышспіемъ носл'їъдноїі (всл'Іъд-
ствіе ли допущеиія таковаго превьнненіа губернскІ-імъ началь-
ствомъ или Министерствами Внутрсшшхъ Дълъ и Финан-
совъ). Въ тъхъ же случаихъ, когда онрсдълсиныс всмствомъ
сборы съ иедвиишмыхъ пмущсствъ І-Ісдостпглн въ предше-
ствующемъ разсматриваемой смътъ годг разртмиенной зако-
номъ нормы или экс даже уменьин-глнсь, то при исчислснін
нормальиаго размъра окладныхъ сборовъ должно руковод-
ствоваться ипжсслъдующимн соображсніинн:

Согласно п. 4 ст. У'ІІ закона 12 іюня, ссли новьнисиіо
всмскихъ сборовъ съ недвтшшыхъ имуществъ будстъ низкс
установленной нормы (ст. 1) въ теченіс одного или иъсколь-
кихъ лътъ, то въ нослъдутощіе зат'виъ годы всмскія собра--
ніи, губернскія и уъздныи, по принадлежности, могутъ увс-
личить сборы свсрхъ годовой 3% нормы, с'ь тъмъ, однако,
условісм'ь, чтобы а) общій равмър'ь иовышсиіи обложепія за
истекшсе съ 1900 г. время нс ирсвышалъ нормы и б) еди-
новременпос увеличеніс окладовъ не было болъс 10" о про-
тнвъ 1Ірсдшсствугощаш года. Пвъ точнаго смысла приведен-
ной статьи слъдуетъ, что въ осиованіс нс'н-тслеІ-гіи нормаль-
наго размъра облоаєсиіа всъхъ нослъдующнхъ ва годомъ вве-
денія закона 12 ігоня въ дъїіствіс годовъ должны быть поло-
женыокладныс сборы 1900 года. Поэтому, если какое либо
земство допустнло въ данномъ году увслпчепіс размъра
окладныхъ сборовъ по сравнеиію съ ирсдшсствугощнмъ го-
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домъ боатзс ч'вмъ на 30/0, но нрн этомъ овагвотсн, что оно
но нровысшо раврвшоннаго завономъ увеличат-на сборовъ(считая но 3°/0 въ годъ), то см'Ізта ого не нодлсжнтъ утвер-
ждонііо въ пораднт, ї'ІІ статьн закона 12 нова.

Танъ, если бы онладъ 1902, нанрнмїІзрЪ, года прсвышалъ
оваадъ 1901 бол'Ізс чъмъ на 3%, но въ 1901 г. онладныс
сборы нс достнглн поанаго донуснасмаго заноном'ь размтзра
пан ,танго умоньннынсь абсолютно но сравнсніто съ 1900 г.,
то онладъ 1902 г. ндонустнмос вЪ атомъ году 30/0-нос уво-
анчоніо должны нсчнсааться по отношснію но въ дъйствнтсль-
ному, а въ нормальному овладу 1901 года, т. с. овааду1900 года, увсанчснному на 3% н на всю сумму новыхъ
ш-Іушестн'ь, щнтваонавншхса въ томъ году въ облонєспіго.

Подобнымъ же образомъ надлежнтъ поступать н въ сл'в-
дугонно годыт наблюдая агннь аатЪмЪ, чтобы нсчнслснный
тавнв-гъ образомъ нормальный размтзръ увслгшонія обложсніп
нс нроыангадгь но только І`°/0 нормы, но н но новьнна..1са
сднновромонно бол'вс чвмъ на 10°/0 нротнвъ предшествую-
Щаго года (ант. б. н. 4 от. У'ІІ). В'ь саучаъ но прсвышс-
нін 10% зсмснаа смвта должна быть продставаяома губерн-
свому начальству н 1›1аправлнома, навъ въ саучатз превыше-
нія 30/0-ной нормы,въ норндвтз н. 6 н сатд. ст. У'ІІ зано-
на 12 ігоня.

Что васастса зат'їзмъ до порядкаІ псчнслснія нормальнаго
роста обаончонін въ твхъ саучаахъ, когда смъта предше-
ствугощаго года, хотя н была составлена н приведена въ
нспоаноніе съ нравышсніемъ законной нормыї но нс была
представжна унравой на утвщввдоніо губсрнсшно начальства
въ норадвъ ст. У'ІІ аавона 12 іюна, то въ потобныхъ слу-
чанхъ вознннаоть прозвдо всого вонросъ о том'ь, ваная сум-
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ма сборов'ь предшествующаго года доляша быть положена въ
основапіе псчпслепія пормальпаго волк-шеътва сборовь па
смътный годъ-дъйствительпо лп взпмавпншся зепотвопъ,
хотя бы и безъ утщпвденія губорпеваго начальства1 плп же
та, которую земство могло бы взять бев'ь парушспія предв-
ла, установленнаго запоноп'ь 12 іюпя. В'ь сепъ отпошепіп
я нахожу, что хотя согласно п. 5 ст. \"ІІ занопа 12 іюпя
земства, въ случай составленія епътъ съ превьппепіепъ за-
вонной нормы, п должны представлять пхъ па утверъвдепіе
губерненпхъ начальствъ, но твпъ непеп'ве, если бы вавое-
нибудь земство не псполнпло этой обязанности, а губерн-
свое начальство, не замътпвъ превышенія нормы, пропустпло
смъту въ пополнепію въ общеыъпорядвв1 то опа во всявом'ь
случай должна считаться утвержденной п потону прппп-
маться за основаніе для псчпслепія дальнвйпгаго нормальпаго
роста сборовъ съ недвижимых'ь ппуществ'ь, танъ навъ про-
тивоположный порядонъ былъ бы сопряжеп'ь съ чрезвычайно
невыгоднывпг для земства послъдствіяпп п погъ бы по про-
шествіп многпхъ лвт'ь потребовать згпппггельпаго совращопія
смїзтныхъ ассигнованій. Съ другой стороны учреждепіе долж-
ностей Непрепвнныхъ Членовъ губерпсвпхъ по зепснппъ дв-
ламъ Прпсутствій дает'ь губернсвппъ гнпшльствамъ полную
возможность слвдпть за точпьш'ь псполпепіеп'ь п. б п слвд.
от. У'ІІ закона 12 попя, въ случаъ же неясностей плп не-
точностей въ зепсвпхъ спвтахъ, препятствуюпшхъ выясне-
нію дъйствгггельныхъ велг-пппгь овладовъ, количества плп
размвровъ облагаепых'ь ппуществ'ь п т. п. требовать отъ
земствъ дополнитеплгыхъ данныхъ, пріостаІ-говпвъ впредь до
пхъ представленія утверячдепіе сп'вты.

ІІ. Въ впду вознпвшаго по одной губерпіп вопроса. о
томъ, должны лп подлеъвать д'вп'ствію 3°/0-пой порпы вно-
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спмыя впервые въ смвты земства денежныя асснгнованія,
назначенныя на удовлетвореніс потребностей, вынолнявшихся
до того времени при помощи натуральной повннности, я,
остановившнсь прежде всего на обсужденін того, можетъ ли
оаначенная сумма быть разсматрнваелш иавъ новая тягота
для населенія, нахожу, что, согласно ст. 261 уст. о нем.
новин., над. 1899 г., натуральныя зсмснія новинности от-
правляются вс'Іъм'ь населеніемъ губернін за нсилюченіемъ
лишь лнцъ, освобожденныхъ отъ того прямымъ увазаніемъ
ваноиа. Таннмъ образом'ь иереход'ь отъ натуральной повин-
ности въ денежной но производить иаиого-либо увеличенія
или новаго расиредвлег-Іія лежанн--гхъ на всемъ населенін
губернін повпиностей и является лишь нзмъненной формой
ихъ отбыванія, прп чемъ раснладываемые вновь между пла-
тельщиками сборы представляютъ собою денежную равноц'вн-
ность затрачивавшнхся уже ранъе населеніемъ труда и мате-
ріала. ІІодтвержде-нісмъ справедливости изложеннаго взгляда
можетъ служить ст. 279 уст. о аем. нов. предоставляющая
земсшгм'ь собраніямъ право освобождать частныхъ землевла-
дъльцевъ отъ отбыванія той плп иной натуральной повин-
ности ,съ уравннтельиой за то замэъноа возвышеніемъ
разл-Іъра._,......_...__.....__...М,___денежнаго земснаго ебора“. Что же ва-
сается въ частности до переложепія въ денежную натураль-
ной дорожной новпнности, то, хотя дорожная повпнность,
распредвляется между частными владъльцами и нрестьяпами
съ тою особенностью, что первые отнуснают'ь лишь необхо-
димый для содержанія дороги л'Ізсъ (ст. 293 уст.), а вто-
рые отбываютъ новппность лнчнымъ трудомъ (от. 201),
н только вырубка н доставка лъспыхъ матеріаловъ въ м1з-
сту производства работъ относятся на обязанность всего зем-
ства, но все-же нрппнсва въ дорожнымъ участвамъ для от-
быванія дорояя-Іой невинности, вав'ь штад'вльчесннхъ (не ис-
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илючая вазенныхъ п удвльных'ь) земель, тан'ь и опрезтпых'ь
селеиій должна производиться, согласно требованію ст. 290
устава, ,со всею возможною при томъ уравІпІтельпоотыо“.

Въ виду вышепзлоичениых'ь еообраичепій и признало, что
расходы, вносимые зепством'ь въ сп'Ізту лпшь вслвдствіо
разрЪшеннаго Мпипстерствоьгь Внутрепштх'ь Д'ьл'ь перехода
отъ натуральной повинІ-Іостн въ денежной, и потребпыи длн
нх'ь удовлетворепін суммы сборов'ь с'ь недвшвпмыхъ иму-
Ществъ не долшны быть нришшаемы въ разсчетъ при обсуж-
деніп вопроса об'ь пснравленн-І смвты въ порядн'Іъ ст. ТП
завоиа 12 іюпн 1900 года.

ІІІ. Согласно п. п. 8 и 9 ст. У'ІІ заиопа 12 попн,Мп-
нистры Внутреннихъ Двлъ и Финансовъ, указывал земснпмъ
собранілм'ь статьи расхода, подлежащін сокращенно или пев-
люченіїо пз'ь смвты, или іве признавая вс'І; псчпслехшые
земетвом'ь расходы необходимыми, сообразуютсл при этоп'ь
съ заилюченіемъ по сему предмету губорисваго по зоьнтвпм'ь
и городсвпмъ двлап'ь нрпсутствіа.

Такое увазапіо завопа, представляя присутствіш полную
возможность опред'влнть степень необхошпостп н неотлож-
ности всяваго зепсваго расхода, палагаоть вмвст'ъ е'ь твн'ь
на него обязанность подробнаго разепотр'впіа см'Іъты п поста-
повленін по ве'ьм'ь статьнмь ен того или иного опредвлепіп.
Въ виду сего увлоиепіи одного губернеиаго прІ-Ісутствін по
земсвимъ двлам'ь отъ подробиаго разсмотрвніа отд'ьльпыхъ
статей земсиой спвты всліьдствіе возбуждены ходатайсті-ва о
разр'вшеніІ-І созыва чрезвычайнаго унзднаго земсваго собра-
нін длн обсужденін вопроса о тЪх'ь ассигноішнінх'ь, воторып
могли бы быть псвлІочены пз'ь смьты боз'ь ущерба для зем-
сиаго хозяйства, должно быть признано пеправпльнынь п по
соотвізтствуюппшъ точному требовапно завопа. Что ваеаетсн
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зат'Ізмъ возІи-ткшаго въ томъ жеирисутствіи вопроса о томъ,
должна ли земскаи смвта разсматриватьси нрисутствіемъ (въ
норидкъ ст. \“'ІІ закона 12 ноня) только въ предълахъ иро-
теста губернатора, или зке въ связи съ донолнт-ггельными
замвчапіамт-І ущшвлпющаго мьстиоІо казепиого палатоІо и дру-
гими данными, сообщоІ-шыми ирІ-гсутствно Непремъип-Іыл-ІЪ его
Членомъ, то но сему предмету и считаю долгомъ указать,
что съузкеніе код-Іиетоі-щін нрнсутствіи лишь рамками проте-
ста Губернатора вовсе не онравдываетси точнымъ смысломъ
и. 6 от. \'°ІІ закона 12 ионн 1900 г., гд'Із не содержится
никаких-'ь иодобныхъ ограннчеиій. Эти ограниченія были бы
крайне1~1езкелательны особенно въ такомъвопросв, какъ раз-
смотр'виіе земскихъ смътъ, гд'Із залогъ правильности обсуж-
деиін заключается именно въ возможно полпомъ и всесторон-
иемъ разборв всего економическато иоложеиія земства и пла-
тельщиковъ земскихъ сооров'ь. Между твм'ь, зачастую, 'спъш-
ность работы и иедоетаточность остатощагоса для иен вре-
меии мозке'гъ иом'вшать какъ Губертштору, такъ и Непремън-
ному Члену разсмотръть вс'в детали смъты, тъмъ болъе,
что чрезвычайно вагкиьы указаиіи в'ь етомъ ианрашеиіи ,мо-
гуть дать въ засъдаиіи ириеутствіи участвующіе въ немъ
члены отъ губернегмио земстза или снеціа.г1ьио для того ири-
глашеииые представители твхъ у'вздныхъ земетвъ, смъты
коихъ подлежатъ разштотрвнію. Въ виду сего и нахогку, что
Присутствіе штветь нраво разсматривать передан-иную ему
Губернаторомъ смъту во всей ен совокупностІ-т, а не въ тїъхъ
только частихъ которыи вызовутъ зам'вчаиіи губернскаго на-
чальства.

П". Согласно и. 9 ст. У'ІІ закона 1.2 нова Министры
Виутрепиихъ Дъл'ь и Фппапоовъ отиускгиотъ въІ-ізв'встшлхъ
случанхъ земствамъ иособіи дан шлиолл-Іоніи въ томъ году
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расходовъ, признакиыхъ Министрамп необходимыми. В'ь виду
такого требоваиія закона я считаю долгомъ обратить внима-
ніе губернскихъ 1-1ачальствъ на необходимость особаго съ нхъ
стороны наблюденія за тъмъ, чтобы тв расходы, па произ-
водство которыхъ выдано пособіе, были дъйствительпо произ-
ведены земствонъ, такъ какъ уклоненіе отъ сего своднлось
бы въ сущности къ расходованіго отпущеннаго па онредълои-
пый предметъ пособія на другія потребности зепства, что ко-
нечно не можетъ быть допущено.

М. Въ отношепіи порядка паправленія спътъ уъздиыхъ
зепствъ въ твхъ случаяхъ, когда эти смъты подленєатъ
исправленію или пзиънииію одновременно въ порядкв как'ь
п. 14 прил. къ ст. 6 пол. о зеы. учр., такъ и ст. МП
закона 12 іюня, циркулярнымъ распоряяєеніемъ Министра
Внутреннихъ Дълъ отъ 23 августа 1901 г. за М 34 было
уже разъяснево, что всякая спъта, опротестованпая губернскниъ
начальствомъ, должна быть представляеиа въ Министерство
Впутренннхъ дълъп Фпнапсовъ въ порндкт. закона 12 попя
лишь по псправленіп ея соотвътствуюпшпъ учреткдсніеи'ь.

Меэкду тЪччъ при разсмотр'впіп снътъ па текущій годъ
В'Іпнистерствгшп Внутренппхъ Дълъ и Финансовъ были за-
иъчены случаи, когда уъздпыя зеискія смъты, опротесто-
ванныя Губернатороиъ въ порядки ст. 14 прав. объ утв.
зеи. снътъ, одновременно были представлены въ Министер-
ства, при чепъ послъдпія не были поставлены въ пзвъст-
ность о передачъ спхъ сьгьтъ на. разспотръиіс губернскаго
зеиства.

Въ виду сего считаю пеобходІ-шьп-Іъ разъяснить, что о
передачъ уъздныхъ спът'ь па предварительное разспотръніе
губернскаго зепскаго собранія губерІ-гскопу начальству пад-
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леяїитъ ув'вдов-Іля'гь Министерство Впутреииихъ Двлъ, дабы
опо, пріостаповнвъ сивты, согласно н. 7 ст. МП закона 12
іюня, могло затЪнЪ разсиотрвть пхъ въ связи съ ттзмп из-
и'кпеяіяип, которыя угке произведены въ ппхъ губернскииъ
зеискпп'ь собраніепъ.

МІ. В'ь мпиувшсп'ь году Министерствопъ Финансовъ было
признано возиоїкпыпъ сдвлать распоряжспіе, чтобы казна-
чейства никого оклада прсдшествутощаго года, какъ того
тробустъ ст. 8 полож. 23 іюпя 1899 г. включали въ ок-
ладиые листы на иадвльиыс земли сельекпх'ь общеетв'ь ок-
лад'ь предптсствующаго года, увеличенный на 30/0 по ттяи'ь
укздан'ь, зсмскія управы копх'ь не доставять к'ь 15 января
св'Іъдвиій об'ь окладв зсмскпхъ сборов'ь п относительно кото-
рых'ь Губернаторъ сообщить, что снкты пх'ь представлены
на усиотртзпіе Губерпснпхъ Присутствій по зепскппъ дкламъ
илн Министерствъ Впутретпшхъ Двл'ь и Финансовъ. Между
ткм'ь пыи'Іъ оказалось, что возложспіе наІ казначейства та-
кой обязанности вызываетъ чрезвычайное обрепененіе казна-
чействь и почти полную певозз-гогкность для ппхъ окончить,
накъ того ггребует'ь ст. 9 полояг. 23 іюия, составлеиіе он-
ладнык'ь лпстовъ на земли сельскпхъ обществ'ь до 25 января.

Всл'Іъдствіе сего я признаю возмояїиыпъ установить для
достшкенія возможно полнаго поступлеиія вь кассу земства
разрїппсяпых'ь сну законоп'ь сборовъ сл'ьдующій порядокъ.
Если спвга губсрпстнпо или уїъзднаго зспства будетъ па-
правлепа губернскппъ пачальствоп'ь въ порядк'Б ст. М'ІІ за-
кона 12 попя, 'го иодлсянппая зепская управа позкетъ до-
ставить икстпопу кашачейству свїздїъиія о суин'Із зенскпхъ
сборов'ь, причитатощсйся с'ь земель кагкдаго ссльскаго обще-
ства плп селспія, псчпслнвъ пх'ь въ разпьр'к оклада пред-
шестиучощаго года, с'ь ушншчспісп'ь его па 3%, каковую
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сумму казначейство п обязано включить въ окладные листы
на земли сельскихъ обществъ, если до наступленін 15 ан-~
варн ему нс будутъ сообщены уиравою д'ві-іствитольныс раз-
мъры окладовъ, исчп-тслсииыхъ согласно утвержденной окои-
чательно смътъ. Въ случай. экс недоставноиін уиравою къ
требуемому сроку никакихъ свтздъиій, казначейства включаютъ
въ окладные листы суммы земскихъ сборовъ по окладамъ
предшествующего года.

Такой порндокъ. хоти и возлагаетъ на земскін управы
новую работу, гарантирустъ однако интересы земства и обез-
иечпваетъ ему возможность нолучснін всей суммы разръ-
шаемыхъ закономъ сборовъ, почему его и иадленпттъ сооб-
Щить земсктіъ унравамъ, для руководства. Соотвътственныа
по сему предмету разъясненін казониымъ иааатамъ и казна-
чействамъ будуть сд'внаиы Министерствомъ ФнпаІ-Ісовъ.

У'ІІ. Согласно и. 7 от. \*`ІІ земокія см'вты, не останов-
леннын Министромъ Внутронтшхъ Дълъ въ точеніс трехъ мъ-
сацевъ со дип ихъ получены Губернаторомъ, считаются ут-
вержденными, при чемъ на разсмотр'виіо смът'ь губсрискимъ
по зсмскимъ дънанъ ирисутствіем'ь установленъ (и 6) мъ-
сячный срокъ. Въ виду неиродолэкительности времени,
остающагосн такнмъ образомъ дни разснотрънін и исправле-
нін смътъ, ностунающихъ къ тому экс почти одпощъемешю,
Миптїтстсрствамт-І Внутреиннхъ Дъаъ и Финансовъ, н считаю
необходизинмъ обратить виимапіе губернскихъ иачапьствъ на
исобходІп-юсть по возможности ускорить разсмотръиіс губерн-
скнми пішсутствінмІ-ь смътъ, подпеніаншхъ утворгкдсиію Ми-
нистерствъ, н никоимъ образопъ ие от.'|агать сго за ирсдъны
установленнаго и. 6 мъснчиаго срока. Дан достІ-иконіа той
же цъли_уокоренін утверждсиін см'втъ Министсрствгшнчн
признаю нообходимымъ, чтобы въ ъкурнгшахъ ирисутствій
были безусловно номъщаемы шнкеса'вдующін даииын:
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1. Перечислепіе всїъхъ ассигновапій, повыхъ п увелшп-Ів-

Шпхсн сравнительно съ дъйствующей слпвтойа съ точиымъ ука-
запісмъ предмета. расхода, вызвавпіаго новое или увеличенное
асспгповапіс, и той части сего расхода7 которая покрывается пзЪ
спсціалъпыхъ средствъ п по семуг пс подлегкптъ псключенію.

2. Отсутствіе плп пацпшность въ раскладкъ зсмства по-
выхъ имущества, п разм'Ізръ упадагопкпо на нпхъ оклада
по 1к13сма.'грпваемой смътъ.3. Разм'връ средпяго по губерніи утвадпаго зсмскаго сбора(безъ губершжаго сбора п отчпслспій въ доІшаєпыі'і кгшпталъ)
съ деснтппы земли п рубли доходпгостп прочпхъ псдшпкп-
мыхъ пмуществъ.

4. Размвръ у'Ізздпаго земскаго сбора (безъ губернскаго сбора
и отчполепій въ дорожный капиталъ) съ десатппы земли п рубли
доходности прочихъ недвткпмыхъ пмуществъ по раскладкъ
предпгествуіощаго разоматршшемому года и по предложенной
уъзднымъ земствомъ раскладкъ па разсматрпвасмый годъ*).

5. Подробиыа св'Іздъиіп о количествъ окладныхъ сборовъ
за всЪ годы, начиная съ 1900 года п окопчпвая предше-
ствугощпмъ тому году, смъта па который представляется Мп-
нг-Істерствомъ. Количество сборовъ по у'Іъздпымъ сы'втамъ
долатпо быть показано бсзъ отчпслспій въ губернскій сборъ
и на образованіе дорожпаго капитала.

6. Врспа полуш'пін смвты губерпскпмъ начальствомъ.
У'ІІ. Согласно п. \'ІІ Губернаторъ представляетъ см'Іъту

съ своими по пей вапвчапіпмп, кромт, Министра Внутрен-
ппхъ Двлъ, также п МиппсгЩг Финансовъ.

Неисполпспіе п'вгшгщплпп губорпскпмп нгшалъс'пнгнп этого
требовапін закона чрезвычайно вамсддшетъ равсмотр'впіе смътъ
Митинг-терствамп, въ внщг чего а п Інлпуаыенъ.вновь ука-

*) Послъдній (-1) пупктъ отишштсн только къ см'Ізтамъ 3,"Іъадныхъ зсмствъ.
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зать губернсішмъ начальствамъ на необходІ-тмостъ доставлять
своевремсі-ніо нонін см'Ізтъ, нредставннемыхъ ими въ Мини-
стерство Виутрснннхъ Д'Ізлъ, н Министерство ФшІансовъ.

ІХ. Независимо от'ь всего вышеизложеннаго а не могу
но обратить самаго серьсзиаго вннманіп губе-рисннхъ на-
чальствъ на необходимость наь'ъ бол'Ізе тнштоньнат разсмо-
тр'внія зсмсвнхъ см'Ізт'ь и раснаадонъ, тавъ н бон'ве внима-
тсньнаго н гнінуратнаго составаенін ніурнановъ засвданій
присутствій но зсмсвнмъ дъламъ но разсмотрвниьтмъ нмн см'в-
тамъ, танъ навъ донусваемын въ атнхъ звурнааах'ь нснра-
внльностн в'ь Ішфровыхъ Данныхъ и нигахъ, иронусни
иногда цвлых'ь фразъ н т. н. чрезвычайно услозшннотъ н
затрудннють работу но разсмотрънію см'втъ въ Министерст-
вахъ. Такое. отношеніо въ столь важному вопросу, нанъ
иснравленіо земсвнхъ смътъ, т'вмъ мен'ье можетъ быть объ-
аснсно снъшностыо работы или другими наштмн-шібо нрн-
чннаьи-І, что съ ущъезнденіемъ должности Неиремънныхъ чае-
новъ губернснін начальства ноетаІ-глены, казалось бы, въ
полную возьнннноеть всесторонне освъщать финансовое поло-
ївеніе важдаго земства, см'вта ноего направляется въ но-
рндвтз закона 12 нона, н вообщеІ иастгшвать на возможно
болъс тщатешшомъ вынодшенін івоздюнєенІ-Іыхъ этимъ зано-
номъ на Губернснін нрнсутетвіи обязанностей. Не мснъс ано-
аательнымъ авцшотса и возможное уснореніе разсмотрънін
смЪтъ, утверждаемыхъ въ иориднъ н. 6 ст. ТП властью гу-
бсрисвихъ начгшьетвъ.

0 вышеІ-Ізлонгонномъ имъю честь сообщить Вашему Про-
восходитеаьству дан св'Ізд'їзнін и надаеънащаго руководства
ІІодлъ-Іиньиї поди-[ванн Министръ Внутренннхъ Д'Іълъ, Статсъ-
Оснрстарь Д-гсве. Снръннаъ: Товарнщъ Министра, Управляю-
щій Донартамонтомъ Зиновьева..



Упоцшомогп-Ц-Іный
для

оРловсной.ь гувєРнІи
іІОТІЕЧИТМЬЪЁТЁЩ

импЕРдтРицы
Марін Александровны
О СДІ'ІЗІІЬІХЪ.

СОГТОЯПІАГО

подъ Августъйшимъ

_37__
Въ Нроменую УЪздную Земеную

Управу.

С/ь 15 декабря 1897 года открыто
ПОБІЮШТЕ ЛЬСТВОМЪ дЪйетвіе Орловенаго Отд'Іздшііа Попечи-

Еп Импыытошпыго
Внлпчнства

Государыни Императрица,
5 сентября 1.902 года.

Ле 598.
К ОРЕЛЪ.

тольотва ИмпЕМтРІ--щы Маши Алгшемїд-
говпы о елїзпыхъ. Задача 0тд1ъленін обни-
мае'гь въ шпрономъ смыоліъ вет) виды
помощи ол'ІзпымЪ: отврытіе учпшшцъ,
воепптапіе н обучепіе детей доетуппЬп-гь
имъ ремеолам'ь, попеченіе о взроелыхъ
олЪпыхъ пос-редотвомъ помещенія въ за-
ведепія для пзучепія ремееолъ, выдача.
имъ, а также и тізм'ь еемейотвамъ; по-
торыя берут'ь пх'ь па оодержапіе, посо-
бій, устройство л'Іъчебнпцъ п амбулатор-
пыхъ пріемовъ и проч.

Вот, эти способы вопомощеетвованін
требуютъ значительныхъ расходовъ, н
развитіе д'Ізятельпоетп отдізленія нахо~
дптея въ прямой завпеІ-шоети отъ е'го
матеріальпыхъ ередетвъ.

По сївъдёніяш. Попечителъетва Импе-
Р,.\тг11ць1Ммчи Алввеандговны о олдвпыхъ
въ Роооіп насчитывается до 200 тыенч'ь
елЪпЫх'ь, незавпшшо отъ епльно распро-
отраненных'ь болїззпей глазъ, пз'ь ното-
рыхъ, повндпмому, трахома і-Іграет'ь перч
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воиствующую роль. В'ь Орловской губсриіи сл'Ьиотя и бо-
лвзни глазъ также сильно расиростриисиы, что ясио видио
из'ь отистов'ь яовторовъ Громяновсвяго и Всриво, стоявших'ь
во глявт) овулистичссшіх'ь отрядов'ь, ь'оиаидщювгшиыхъ По-
исчитольстшъи'ь в'ь 1897 и 1899 годих'ь. По ихъ свадь-
ніяи'ь из'ь числа 4185 вс'вх'ь обрятишш-Іхш и'ь иим'ь за ио-
мощыо 381 или 9, 1°/0 оказались стІшыии. Эти и другія
даиныя увазывают'ь на необходимость въ ирииятіи и в'ь
Орловской губориіи ссрьсгяилх'ь иЪр'ь ваи'ь для предупрежде-
иія слЪиотьІ и л'вчоиія глязиых'ь бол'Іъзисїі, тяи'ь и для иоиїз-
Щсиія слвиыхъ литой в'ь сисціяльио для того устросииыя во
ииогихъ городах'ь училища. По для вссго этого исобходъ-шы
срсдствя. На осиовяпіи выІисизлояісииаго я, ияв'ь уполномо-
ченный ІІоиочи'тсиютвл о слвиых'ь ио Орловсішїі губернии
иозволяІо сост, обратиться в'ь Нроисвую зоисвую уиряву1
прося доложить зоисвоиу собряиію о иоси'ь ходятяйствъ паз-
иачить въ иособіс Орловстшиу Отд'їълоиію Поисчитсльства о
слЪиых'ь иввоторую сумму для иостяиовви д'Іъла иризр'виія
сл'БиьІх'ь въ Орлошииъи губсриіи иа ирочиуіо- почву.



Докллды
Кромской Увздной Земской Управы

ХХХУ'П очередному уездному Земскому Собранію.
М 1.

На второй депь застданін земскаго собранін, 2'7-го сен-
тября, по едпнодушному желанію всвхъ прнсутствующпхъ
гласныхъ, была пос-лана г. Орловскому Губернатору теле-
грамма, въ которой выражена просьба повертнуть къ сто~
памъ Его Пмпвглтогоклго Велнчвотвл Гослдлен І-Імпвглтовл
вврпоподданпческін чувства зеленого собронін. На. каковую
телеграмму 16 понбрн 1901 года щюдсвдатень собргънін п
предсьдатель управы былп удостоены сльдуюпншъ отввтоыъ:

По Высочайшещ повелвнію: за Мпнпстра Впутренппх'ь
Двлъ г. Товарпщъ Министра Сенаторъ Дурново отъ 30 мп-
пувншго октября за М 11296, уввдомнл'ь меня, что Госу-
днгю І'ІнпвРАтоРу, в'ь 26 день октнбрн всеподданвйшс доло-
жено было г. Мпшістропъ Впутрсппихъ Двлъ о выражен-
ных'ь чувствахъ безпредьльной любви н вЫтно-поддангше-
ской предаппостп Іїропскаго зепства., которое собракшпсь по
случгпо открытін в'ь папнть псполппвпшгоен Зб-лвтін со днн
введенія въ увзд'в зепекпьъ унрса'кдепій папштннкл-бюста к'ь
БозЪ поннвшему Нмпвглтогн Алвком-щгу ІІ вознесло усерд~
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иын ъ-Іолитвы об'ь уиовоснін чистой дуІнн Царн-Освободнтенп
и о вдравін и доншдеиствін Его І'ІинЕРАтогснАго ВЕш-шветв-т
Государя Иинвгатом и Пх'ь І'Іннвватогсвих'ь Ввшшнствь
Госудагыиь ІІиіизгатшип», Наслъгиииьх Престона и всего
Августъйиыго дона. Об'ь атоиъ ии'Іио честь ув'Іъдишить, на
телеграмму отъ 27 ссн'гибри сего года.

М.: 2. Письмо Орловской Общины Сестеръ Милосердія
общества Нраснаго Креста съ выраженіемъ благодар-
ности 3емсному Собранію за сд'ьланное минувшимъ зем-

снимъ собраніемъ ассигнованіе въ пользу общины.
Орловская Община Сестсръ Мгыосердін Общества Нраснаго

Бреста обратилась на ими нрсдсвдатслн уиравы с'ь иисьноиъ
сл'ВдуІоЩаго содержат-ип:

«Мгыостнвый Государь

Ссргьй ІІвановнчЪ.
Поисчительство Орловской Общины ссстсръ тиыоссрдіп

Общества Іїрасиаго Бреста въ засвдаиін Сов'в'гщ от'ь 16-го
иинувиІаго овтибра, ностаиовило: нроеить Васи; Миностивый
Государь, передать Зсисв-шу Собраиио гиубонуло благодарность
Поисчитсльства Общины за ассигношиигыс 50 р. в'ь ноеобіе
Общины.

0 ггатшвои'ь иостаиоваеніи сов1зта считаю нрінтньигь
долгоиъ довести до Вашего св'вдтънін».

Согласно просьбы общины настоящее ииеьио Управа
ииЪстЪ честь долотш-тть зсисноиу Собранно.

_
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М 3. Объ оназаніи пособія Орловсному дому трудолюбія.

Предсъдатеяь нравяенія тюнечнтслытаго общества Орлов-
свато ,тома трудолтобія Мнханлъ Алснсандровнчъ Стаховичъ
отношсніснъ отъ 30 ноябра за Ло 87 обратился въ Уъвдной
Унравъ съ просьбой нс оставить Орловсвій донъ трудолтобія
свосю нонощыо на будущее время, т. в. носяъдній нрнзртъ-
вастъ всъхъ пунцаюншхся въ какому-бы обществу онн не
принадлежали, а не ограшшнваетъ свою дъятеяьность райо-
нонъ г. Орла нлн его уъзда.

Доннадывая о сенъ собраяіто управа съ свосй стороны
нолагаеть, въ вндахъ поддержавія дома трудолюбія, воторый,ножетъ оказать нононн›:н звнтслто Нронсвато уъвдаа оказать
пособіе въ разнъръ по усмотрънію Собранія.

и Э д В д Ё ы Ш Ё Въ Нромсную Уъздную Земоную Управу.
Попешевьваго Общества

овловсвнго
домд твудолюыя.

Встуная съ 1 января 1903 года въ2? августа 1902 тдв- двънадцатый годъ своего существованія,
М 153. Правлсніс Дома Трудолюбія нсвояъпо оста---=-----: навлнвается на втонъ длвянятп, періодъ1" “ГЕЛЪ' вренонн и1 справляясъ съ годнчнымн отчс-

таня, внднтъ, что его д'Бятслъяость съ
увзданн Орловской губернія съ важдымъ
годонъ расширяется, нріенъ ночложнн-
вовът призръваеныхъ, нріенъ нътсй въ,,Убътвншс“ н І,,Нсян“ значительно уво-
лнчнлся, съ претночтеніевъ въ пріенъ
рротвсннсвъ Орловской тубернін; парал-
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лельно с'ь увелІ-шеиіем'ь личнаго состава иризръваемых'ь и
другихъ лиц'ь, увелІ-ииьтея значительно конечно н штатъ слу-
жащихъ въ Деми Трудолюбія, одновременно расширяется и
д'Ізятельноеть отдъльных'ь мастерских'ь, как'ь-то: хл'Ббоиекар-
ни, сапогкной, чулочиой, бълошвейиой1 столяриой н коробоч-
ной, которыя своимъ хорошимъ и аккуратиымъ исполненіем'ь
заказовъ стараются пріобръсти большее число заказІи-Іковъ,
но на это необходимы деньги; существуя же исключительно
на ножертвованіщ Дом'ь ГГрудолиобія крайне стъснеи'ь въ ма-
теріальныхъ ередствахъ, а потомуПравлеиіе иозволяет'ь себ'в
обратиться къ уъздной земской уирав'В съ иокориъйнгей ироеь~
бой не найдеть ли она возможиымъ войти съ ходатайст-
вомъ передъ предстояншмъ земскимъ собраніемъ о выдачъ
Орловскому Дому Трудолюбія иособін и о иослъдующемъ не
отказать увъдомнть Правленіе.

Ле 5. Въ Нромоное У'ьздное Земеное Собраніе.
Іі-реетьяиииа Федота Антонова ІІва-

нина живущего В'Ь деревн'Ъ Лахтіоиовой
Низкиеревутской Волостн Фатсэкскаго
уЪзда.

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Имъю честь заявить земскому собрание, что крестьянииъ

Григорій Тимофеевъ Ивакнн'ь, съ моста находящагося въ
сел'Б Высоком'ь Нромскаго утззда, укралъ три дубовыя балки
прииадлеэкащіи Земству о чем'ь я заявлялъ Щишской Уъздиой
Земекой Уиравт., но она никакого не сдълала по поводу
моего заявлепія распоряжении а потому докладываю о семъ
уъздному земскому собраиігод о краъкъ тъхъ дубовыхъ балокъ
составленъ протоколъ г. Урядником'ь который нредставленъ
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г. сопсвому иачальииву 4 участва Кромсваго увзда. Прть
иисаио 1трииадлсаптщсс зоиству. ІЕрестьант-ип, Федот'ь Ан.
Пвавии'ь.

Настоящее запвленіе уввдпаи управа въ силу адресоваиіп
иа иии зоисваго собраиіа представдшет'ь ио иазиачеиію, дон-
лащлвап съ своей стороны, что кража матеріала ето ие обна-
ружеиа.

М 6. 0 присвоеніи читальн'ь при Нолнсномъ волостномъ
правленіи ВысочАйшАго имени.

Постгитовлеиіеиь Орловсваго губериснаго зеисваго собра-
иія '10 дсьабрн 1894 г. и 3 деиабрп 1895 г. въ ознамено-
ваиіе 'горжествеииагщиш браносочетаиія ихъ І-ІипЕРАтоРсвихъ
ВЕличвотвь учреждена читальип при Нолисвом'ь Волостномъ
иравлеии-т и на устройство читальни ассигновано 1000 р.
на °/0 съ воторых'ь и поддерживается эта читальпя, по °/0 и
капиталы передаются иа содержаніе той только читальни,
которой присвоено ВЫСОЧАЙШЕЕ имя.

0 тавовоьгь ирисвоеийт до сего времени не возбуждалось
надлежащее ходатайство.

Довладывап о вьииеизлозвеином'ь и принимая въ сообра-
жеиіе, что читальпа по-иЪЩаетса в'ь отдтзльиой прт-Істройв'Б,
вполнт, прилично обставлеииой, спабжеиа ииигами находя-
Щииисп въ полиоиъ иорпдвтд иа сумму 500 ры) управа иьҐБетЪ
честь предложить земсвоиу собранію возбудить надлежащее
ходатайство о присвоеніи Волновой читальнтз ВЫСОЧАЙ-
ШАГО ииеии.
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Ка 7. 0 выборЪ членовъ раенладочныхъ по промысловому

налогу приеутетвій.
Орловская казенпан палата отношеиіенъ отъ 6 іюнн ва31": 14698 извъетнла управу, что на оеновапіп ет. 24 по-

логкеиіп о Гоеударотвеппомъ ироныоловонъ налог'Іъ, въ теку-
Щенъ году окаІ-Ічнваетоя ерокъ службы членовъ раокладоч-
ныхъ по проныолотну налогу приеутотвій, пвбщшеныхъпзъ
чпела п..-татель1цнковъ раекладочнаго сбора (от. 18 налоги).
Въ виду чего казеипан палата ироентъ у'Ізздпую венекую
управу о евоещэенепнонъ избраиіи, еъ еоблюдепіенъ иравплъ
нзлоэкенныхъ въ от. 24. 26. и 29 паникепін, членовъ въ
названное прпеутотвіе па новое четырехл'втіе 1903-1906 г.
въ число 2 чоловъкъ членовъ и 1 згшъетнтолн въ иннъ.

Довладывая о выІпеизлоиєеиионъ зенекоиу собрание на
предне'гъ избраніп 2-хъ членовъ въ указанное ирисутотвіе и1-го въ нииъ занъотптелл, управа доводптъ до св'Іздънія,
еобраиін, что въ минувшее четырехлътіе были избраны чле-
нами: А. И.Ду61›<>›в01їій, Н. А. Головковъ, А. Т. ІПавырипъ
кандидатами въ иинъ: Ф. П. ІІваповъ, ІІ. М Чеботаревъ.
Её 8. Объ избраніи Попечителя въ Шеховецное училище.

Соековекое волоетное правлепіе представленіенъ отъ 5
января 1901 года за Ка 1284, увъдонпло уттравуд что сель-
окимъ еходонъ Шеховецкаго общества 3 иопбрн поетаповленъ
приговоръ объ ивбранін ноиечптеленъ школы иродовдате.,и1
ІЕроыекой зенокой управы С. ІІ. Соколова. Доведн о еоиъ
до овъдъпія ообрапіаъ управа проептъ гобраніе объ избра-
піи попе'п-гтелн въ ПІеховеЦкое учнлпщщ открытое въ ни-
пувшепъ 1901 году и въ коей поиечителъ по наетоащее
время ие избранъ.
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М 9. 0 предоставленіи нуотарямъ поставонъ для военнаго

вьдомства.
Орловеішп губерноваа управа при отношепіп от'ь 4 іюла

ва М 1786 пропроводпла в'ь уІъздпуІо упращТ приоланпый
главпым'ь иптепдаптеішмъ управлоніем'ь одипъ эвземпллр'ь
Выеощйшв утвержеаныхъ 11 марта о. г. правплъ о предо-
отавленіп вуотарямъ ноотавовъ вооннаго вьдомотва, 'При
этом'ь губерновап управа ошітаотъ долгом'ь добавить, что
согласно еообщеніа главнаго пнтендантоваго управленія,
за доетавленіемъ описаній п онолковъ оъ образцов'ь заго-
товлнемыхъ для военнаго вьдовотва пздьлій, ол'Вдует'ь обра-
щаться непосредственно въ соотІгІзтотвуюшін главныя управ-
лепіл Военнаго Министерства.

ІІредотавлая паотолщіа правила для овьдвнія земоваго оо-
орапін, управа имьетъ честь доложить, что, вав'ь видно изъ
оппоанін вуотарных'ь промьІолов'ь в'ь уьздь, навовое доло-
гвено земовому оооравію минувшей оеооіп, въ предЪлахъ
Нровонаго уьзда не оущеотвует'ь в'ь паетошпее время ву-
етарнаго промысла., изд'влія воего подходили бы нодъ требо-
вапіа военпаго вьдоыетва.

ПРАВИЛА
о предоставленіи нуотарямъ поотавонъ для военнаго

вьдомотва.
1. Вот, заготовлаемыя для вооннаго вьдомотва издїзліа,

еоотаваніощіа пред-воть вуотарпой промышлоппоотп пап могу-
щіа быть выпошіеппымп атоІо промып1.11опноотыо, вогуть быть
продоотавляемы в'ь поетавв'в вуотарнм'ь:
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а) при посредствв Министерства Земледтзліа н Государ-

ственныхъ І-ІмуществЪ, губернсннх'ь н у'вздныхъ земствъ, а.
также иустарныхъ унроаєдоній (вштнтеговъ, обннъствъ, нІво.;-гь)-1

н б) непосредственно: вустарнымъ товарІ-нцествамъ н
артелимъ, мвщаисинмъ н врестыїнсшнгь обществам'ь, члены
воторых'ь заінн-Іаютсн соотв'Ізтствутощнмъ вустарньыгь промы-
слом'Ь.

Лритьчаш'е: При равенствт) нтнгь н одинаковой
выгодностн загстовненія, при носредств'в нустарой н
иными снособамн, ноставии предоставдннотся предпочти-
тельно нустарямъ.

2. Поставки вустарамъ предоставляются бсзъ торговъ но
взаимному соглашенію учрежденій, нонменованных'ь выше въ
статьЪ 1-й, с'ь нодлежанн-Іми унравненінмн н ваведеніъинт
военнаго ввдомства..

Прашьчаніе: Поставин нустарнмт. могутъ быть нре-
доставляемы и съ торгов'ь.І при участін на ннх'ь пред-
ставІ-Ітеаей учреиїдеиій, н01[менованныхъвъ статв'в 1-й.
Требуемые въ торгамъ зааогн заменяются ручатеныът-
вом'ь т'Ьх'ь-эве учрежденій.

3. Поставвн вустарнмн нх'ь нзд'вній для военнаго ввдом-
ства, в'ь том'ь числ'Із н таннхъ нод'вній, на воторыхъ нро-
изводнтсн отнусвъ навенныхъ матеріааовъ, ношн-шнютсп во
всемъ наи'ь общнмъ, тав'ь и частнынъ усшнъіамъ нодрнмннх'ь
заготовлоній, иромЪ платежа нромысловыхъ, автовыхъ н гер-
бовыхъ сборовъ н нрсдставлеінн оааоговъ нодъ обе-течение:

а) неустойки,



б) задаточныхъ донсгь, выдаваемыхъ впсрод'ь, въ счетъ
договорной платы в'ь ио.і1овпииой стоимости всего заиодряда;

и в) отиуснасиыхъ вазсииых'ь матеріалов'ь. Залоги подъ
обсзиочоиіе задаточныхъ доиьтъ и отпусв'ь иазенных'ь мате-
ріаловЪ замтзипнъси щитап'льствомъ зсмсвих'ь уирав'ь, упол-
иомочоиІ-илхъ на то иостаповлоиіязш зсмсвихъ соораиій, утвср-
явшгииыии Мішл-«Історствоиъ Виутрсннихъ Днл'ь.

Примтианів: Утвержденію Мик-пистерства Внутрен-
нихъ Д'Ізл'ь, въ иоридв') ст. 83 (и. 8) Положснія о зом-
овихъ учрсждспінх'ь иодложатъ лишь исрвоиачальныл
иостановлсиіи зомсвихъ собраний, уиолномо'и-івающіи зем-
сніи управы, вообшо, на принитіс отв'Іътствсиности ио
иоставиам'ь кустарсй.

При этом'ь в'ь самом'ь полномочш должно заклю-
чаться уиазаніо на иавскшальную сумму ручатсльства
воиства, въ ирсдЪлахъ воторой земсвія управы могутъ
д'вйствовать самостоятельно, но испрашивал разртэшенія
зоисвих'ь собраиій ио ваиідой отдьльноіі иоставнЪ.

4.3-г11равленія и заведоиін восннаго вьдомства соста-
влают'ь, но прииад.:1ожности, вьдомости ирсдмотов'ь доволь-
ствіи войсвъ и вооииыхъ вавсдсиій., иоставва ноих'ь мознстъ
быть оъвсгодио ироцоставллсиа вустарнм'ь, и ирснровонїдаіот'ь
их'ь в'ь Миштстерство Зомлодізліп и Государствснных'ь Имуще-
ств'ь, а тавжо подлежащим гуоорисншгь зоисвии'ь уиравамъ и
губориатораи'ь нозоисвихъ гуоориій. Эти учроьндоніи нлица,
в'ь тсчсиіс двух'ь мьсицовъ со дни иолучснін віздомостей,
уввдоилшоть уиравлоніи и заводоніа вооинаго вндоиства о
иоставнах'ь, иоторыл иогуть быть выполнены вустарими. В'ь
свїзд'виіих'ь, сообщаоиых'ь Мииисторсті-ъои'ь 3сь|.тошв.чі11 и Госу-
дгцютвсиных'ь Ь'Іщ'ничствъ, иодлогнащшш вомсвпии уираваь-[и
п тубориащтгыш, долнєио вначитьси:
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а) Навіе предметы и пестрейви пзъ впзенп-ьтхъ матеріа-

лев'ь и въ венем'ь вслпчествт) мегут'ь быть поставлены ну-
старпми .

б) ІіустпрпмІ-і нпнпх'ь мтъстпестей, прп песредств'ІтІ вавпхъ1учрезвдепіі'і п педъ чьпмъ ручптельствемт. будетъ выпеп-
ннтьсм поставка.

п в) В'ь ваніе склады веенпаге в'Іздемства, было п жела-
тельно сдавать предметы пеставевъ.

5. Пестпввп, давпемым вустарпм'ь, мегутъ быть ппсревъ
пе белтзе года п делге-сречпым па 2-4 года., пе усмотре-
нію м'Ізстъ п ппц'ь, препзведшш-Іхъ зпгетевлепія.

6. Поставки мегут'ь быть предоставдшемы пустарпмъ, пе
соглашепію пхъ представителей съ педлетвапшми управле-
ніпмп п затщденіпмп вееппаге вышмства, пе песл'Іздпезпге-
тсвІ-Ітельпым'ь цвпамъ, с'ь пвв'БстпеІе пгцбаввсю плп свпд-
веЮ, в'ь завпсьшестп стъ севремеі-шей степместп:

а) мптеріала сырца, пз'ь ветерпге выдїълываштсп запод-
рлїваемые предметы, плп

б) прпвладпыхъмптеріа..тевъ, прп изгетевлепіІ-т пзъ пазеп-
пыхъ матеріа.:10въ пздвлій, для ветерых'ь требуется прппладъ.

Прп делгесречпыхъ пеставвпх'ь Цвны пп запедряпєаемые
предметы, ве время дегеверппте сревп, мегут'ь педлежать
изм'впепію пе взгп-Імпему сеглашепію:

а) ссетввтствеппе певьппенію плп пеппзвепію цвпъ пп
мптерігъть-сырец'ь или на прпшадпые мптеріп.11ы, если это
певыпіспіе плп пепшпепіе не меп'Ізе 100/0;
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и б) если въ теченіе договорнагое рока нроІ-Ізойдутъ нзм'Б-

ненія въ уеловіяхъ нзготовленія заподряяєенньжъ нредметовъ.
7. Унравленія н заведенія военного въдонетва, но полу-

ченін вьннеозняченныхъ въ 4 от. е.-в'І*›;ц'Ізні1"і н но ооглашенін
съ нредетаіштеяямн нуотярей, отноентеяы-Іо заготовгпелыняхъ
н'ьнъ._ нян ноетяновляютъ окончательное ръшеніе, въ предъ-
яях'ь нредоетяшенной нн'ь вяяетн, нлн входят'ь еъ нредетя-
вленіянн о том'ь, въ няноіім'Ізрїз нч.›гут'ь быть вянодрягняемы
нредытеты у нуетярон н о1100.*1'13113'тощеміь р'Інненін немедленно
еообщяютъ Млнінетеретву Земяед'ьнія н Гоеудяретвенныхъ
имуіщтетвъ7 нодяеяєгншшъ земетвям'ь н нроч. н дългнот'ь ео-
отв'ІзтетвуІощія ряеноряяєенія о вявшоченін договоров'ь.

8. Еелн вынолненіе ноетявонть нуетярямн будет'ь нронз-
воднтьея не въ т'Із евляды, для ноторых'ь нреднояоъветю зя-
готовнть предметы, то стоимость нореішзвн въ еоотв'Іътотвен-
ные евяяды будетъ удеръвнвнтьея нрн легендой вьныя'н; денегъ
зя едгннняе щшдметы.

9. Для щюдосгшвяенія воііенгыгь н 1-:оеннымъ зяштденіям'ь
за1*<.ъ'1*овяенія у вуътяреі'і тяннхт. щъеше'шв'ь, шггорые нмн
заготов.,ннотея нх'ь еобегвеннынъ ряешэряніеніен'ьЗ Мнннетер-
ство Зеняедтзяія н Гоеударетвенных'ь Имуншетвъ, ежегодно,
въ І-щ-г сентября, еообщяеть Главнощ1 Штябу въдомоеть о
тонъ: гдъ могутъ быть зявязывяшы н нріобрътяемы у ву-
отярей нхъ нздтзяія, требуемыя для войонъ н военныхъ заве-
деній, н куда с-л'вдуотъ обращаться зя. этннн 113,1'Ізяіямн. Вт,-,1омоеть ятя ежегодно объявтіотея но военному в'Іздометву
нрн ннрнуляртз Главнгно ІІІтябя. Іі'ь нзготовяеніямъ этнм'ь
црнмъняютш еоотІ-з-'Ізтствуїошія етятьн няегтшшхъ правил-ъ.



Ка 10. По поводу ходатайства Ливенонаго земонаго еобранія
объ оевобожденіи нреотьяноннхъ земель обсаженныхъ оа-

женцами отъ вынупныхъ платежей.
Мнпувшее очередное губернсвое земсное собраніе в'ь ва-

с'Ьданіп 24 ноября 1901 г., разсмотрізв'ь довлад'ь губернской
управы Хе 37 но ходатайству Ливенснаго земсваго собранія
об'ь освобожденін всвхъ нрестьянонпх'ь земель обсаженпых'ь
сажеицамн о'г'ь вывуипыхъ платежей, ностановнло довладъ
управы отклонить н передать вопросъ, тювбуждеппый Ливен-
свим'ь земотвомъ на предварительное обсужденіе всіъх'ь узд-
ныхъ земспнхъ собраній.

Губернская управа, сообщая при отногнепін от'ь 21 марта
с. г. за М 759, о таковомъ ностаповленін земопаго собра-
нія и нронровождая выписку нз'ь него н вонію доклада уп-
равы но сему предмету, просптъ представить иастоящій вон-
росъ на разомотрвніе земснаго собранін.

Из'ь выписвн журнала губерпсваго земснаго еобранія отъ24 ноября видно что между г. г. гласпымп Інлп пренія о
неточности глгннгым'ь образомъ выраженія ,засадна“ нлн,обсадна“ л'вса, но мнвніъо одпнх'ь глаеных'ь л'всоразводе-
ніе заслужшъаетъ нолнаго ноощрепія, номнтънію же другпх'ь
гласныхъ ходатайство Ливенсваго земства не нодлежнть удов-
летворепію въ виду с'ь одной стороны подшстатоиной гаран-
тін, что обсаженная площадь останется п на будущее время
въ томъ впдт., а съ другой стороны, вь виду того, что,
служа 10 лвтъ, э'а площадь будетъ уже приносить вла-
двльцу доходъ.

ЗатЪм'ь въ виду Іщоетвтонпо подробной разработки воп-
роса постаповлепо донладъ губернсвой управы отнлошггь н
передать вопрос'ь возбужденныі'і Ливенсвнм'ь собраніонь на
нредварптелытое обсужденіе вс'Ізх'ь у'Ізздныхъ собранії'і.
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Суппюсть доклада М: 37 по ходатайствуГ Лнвенскаго зем~

скаго собранія обЪ освобозкдепіп всвх'ь крестьянсвнхъ земель,
обсаягепныхъ саженцамп, отъ выкупных'ь платежей заклю-
чается въ том'ь, что губернская управа, отпесясь сочувст-
вепно к'ь мыслп .'1пвепскаго собрапія, поонцшть лвсорааведс-
ніе п, находя, что освобояєдепіе обеаэкещпах'ь площадей от'ь
выкучщыхъ платеяєей моэвет'ь сод'вйствовать ц'Іълп, паходпт'ь
все ъке вопрос'ь недшстаточно разработапным'ь: тап'ь папр.,
сбсадщъь площадь л'Вса, пуяєен'ь дальпвйщій уход'ь за нею
ппачс любая посадка можеть быть очень скоро унпчтоячона,
кром'Б того вовппкасть вопрос'ь п о дшльн'віпнем'ь пользова-
піп обе-ангеппымъ участвомъ п о надаорт, за ппмъ. Такпать
образомъ вопросЪ является весьма слояєпын'ь, посему губерн-
скап управа полагала бы передать его въ ташмі-іссін) въ со-
ставв губернской управы, представптелей т'Бхъ увздовъ, в'ь
копхъ поощреніе лвсоразведенія указаннын'ь вьнпе путем'ь
будет'ь прнвнапо ъщзлательным'ь, н представителя оть Мнпп-
стерства Зсмлсдіыія н Госудшрственпых'ь Пнущсств'ь с'ь т'Бм'ь,
чтобы кь будущему губсрпстюму земскому собраппо озпачсп-
яая комннссія предстащыа воес'шропе ра:щаботанщяй проспт'ь
ходатайства.

Пвлозкнв'ь вемскому собранпо обе'шя'ге.тп›ства двла, у'вад-
ная управа с'ь своей стороны л-Ім'веть щ›сдстащггь сл'Іздующія
сообраяіспія.
Л'ьсоразведеніе, въ вндахъ впачптельпат упнчтозкенія льсовЪ,
пм'вет'ь суІІш-(ттвенное впачепіс для больщннстчш у'Ізсдов'ь, но
этому :_«:аслуя«шваоть полнаго поощрепія. Невавнснмо отъ
такнх'ь м'Іър'ь как'ь бсмыатпьп'і о'гпуск'ь тазкепцев'ь крестьян-
скпм'ь обннютвам'ь, команднрованіе ппструкторовъ для ука-
вапія снособов'ь нронзшъднът-:а посадокъ п пабщоденія за са-
мннп работами, ноощреніс въ впдіэ депсзкных'ь нрсмій со



__52_
стороны Министерства Землед'Влія за обеадву извЪстной ило-
щадн лЪса.. Управа полагаетъ всявія возможным н осущест-
вимыя иоощрительиыя мївры дЪлу лвеоразведеиія желатель-
ным'ь н одиою изъ таних'ь мвръ можеть быть и освобожде-
піе обл'їзсениых'ь участвовъ отЪ вынуииыхъ платежей.

При осуии'ствленіи этой мЪры твм'ь не меи'Бе необ-
ходима `арантія в'ь томъ, что обсаяіеииый участон'ь бу-
детъ охраняться и иосадва не будетъ унич'гояєеі-Іа.. Принимая
въ сообраначне налояєешиля обстоятельства<7 управа с'ь своей
СТОРОІ-ІЫ ПОЛЭГЗЄТЪІ

ІІр1-«1соедивнться въ ходатайству Лпвеисваго земсваго собра-
нія об'ь освобождеиіи щъестьяІ-Ісвпх'ь земель, площадь вонхъ
посажена л'всомъ, оть вывуииыхъ платежей немедленно со
времени производства посадки, обязав-ь общество охранять
площади. В'ь случа'в превращенін атнхь площадей в'ь перво-
начальный впдъ, т. е. уничтоженію иосадви_вывуІи-Іые ила-
теяш возобиошіяются, при чемъ время за которое вр-ие пла-
тежей ие иронзводши, оттягивает'ь еоотввтствешпо еровъ опои-
чательнаго выкупа. Л'Ьса эти иоднадают'ь иод'ь общія ира-
вила лїъсохраш-ггельиаго закона.
м.: Н. По вопросу объ учрежденіи въ Орловской губерніи
общества взаимопомощи учителямъ и учительницамъ.
Орловская губерисвая управа отшииеиіемъ отъ 29 аирвля

за М 1082 І-Ізввстг-Іла управу, что чрезвычайное губерпсиос
земсиос собраніе, разсмотрт-Ъвъ довлад'ь губернской управы но
настоящему вопросу, постановило: утшгрдпть довладъ губерн-
сной управы и, ирпияв'ь на себя инипіатпву учреъвдеиія об-
щества взал-тмопомоиит, передать довлад'ь на 11редварительшъе
обсуждеиіе у1'ъздиых'ь земсвихь собрапій с'ь т'Ізм'ь, чтобы
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постановленія нхъ были переданы на ваключеніе коммпсснп
по народному образованпо, для доклада будущему очередному
губернскому вемскому собрапію.

ІІвъ доклада. губернской управы усматривается: сущест-
вующія въ Россін 45 погубернщшхъ обніествъ взаимопомощи
нресл'Іздуютъ слъдующія главныя цълн: 1) выдачу свопмъ
членамъвременныхъ нностоянныхъ денежныхъ нособій и без-
нроцептныхъ ссудъ', 2) устройство общежнгій для дътей учи-
телей п снрапшчпаго бюро для нріпскаІ-ня занятій нуждаю-
пшнся члеиап'ь. Затвмъ нъноторыя общества устраиваютъ
библіотеки для свопхъ членовъ, лтзтиія нодн'отоіште.,чьпыя ко-
лоніп для безплатпаго подготовленія въ лътнее время дътей
членовъ общества н пхъ родственниковъ, для ноступленія въ
средпія учебныя ваведенія, безплатныя квартиры для нріъз-
жающнхъ учителей п учительницъ, дачи для лъченія чле-
новъ общества въ Крыму н на кумысо-л'вчебных'ь заведепі-
якъ1 11охор011ньн1`кассь1.

Веъ эти общества стали открываться только съ 1890 года,
за псключепіемъ Рязанскаго и ТшІшпсскаго обществъ, нз'ь
которыкъ первое открыто въ 1881, а второе 1886 г. Денеж-
ные каннталы, которыми располагаютъ общества, (но 23
обществамъ, еушеетвующимъ болъе года) нростпраются отъ3000 рублей до 25000 руб; число дъйствнтельпыхъ членовъ
доходить отъ 90 до 700 чел; ъамое меньшее въ Рязапс-комъ
обществъ 90 чел. при канитал'Із въ 10322 р., а самое боль-
шое 701 въ І-Іпяяегородскомъ при капнтакъ- въ 6589 рубц
нанболынее число членовъ соревнователей въ обществахъ до-
ходптъ до 250 чел. Общества взаимопомонш при первой мате-
теріа.т1ьпой возмояшостІ-І считаютъ свопмъ долгомъ открытіе об-
Іпеїкптій въ губернскомь городъдля обоего пола учшттіьстшх'ь
двтей, обу'кнопн-Іхея въ учебныхъ ваведеніяхъ. Въ общегкн-ітіяхъ
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находится среднниъ числоиъ 20%25 д'їзтей (въ ещгбнрсионъ
обществ'Із 41) съ ила'гою отъ родителей не белье 40_70 руб.,
исвлючг-Ія сиротъ, воторыя восннтышнотея безплатно. Саиииъ
обиивстваиъ общеищтія обходятся нриблнвнтельно въ 2000 р.
Во всъх'ь обществах'ь нодъ общеяантія наннигиотся квартиры,
и тольво НІ-ииегородсвос общество ниветъ свой дом'ь. Многія
зеиства у'вз,д11ь1я и губернсвія оваыяваготъ обществу нособія
на устройство общежитій. Члеисвіе взносы д'ІъйстІщтслыІыхъ
членовъ нростнраются отъ 1 руб. до 3 руб. въ годъ, а
члены соревнователн, обыкновенно, нлатятъ 3 руб., въ
Вятсвоиъ обществт, двйстпщтельные члены нлатятъ 10/0 иолу-
часмаго ячаловаиья.

Авторъ проевта А. А. Егоровъ, предлагая вонству
явиться ншщіатороиъ отврытіл общества взаныонол-гощи учи-
теляи'ь и учителынщаиъ Орловской губерніи съ пособіеиъ
отъ зеиства и ирІ-щниая во вннианіе, что учительсвія обще-
ства нреэвде всего благотворительныя, находить, что членсвій
взиосъ учителей и учительипцъ, при плохо онлачнваеноиъ
нхъ труд'в, должепъ быть возиогнно иеныній, сообразно съ
жалованьеиъ учителей но уйодаиъ, а для того, чтобы общество
могло правильно фучщціонировать, необходимо ежегодное но-
собіе со стороны зенетвъ. Принявъ за членсвій взносъ дъй-
ствнтельныхъ членовъ, но прии'вру Вятсваго зеиства, 1°/.
нолучаенаго Жалованья народныхъ учителей, воторыхъ чнс-
лнтся въ Орловской губсриіи, внъстъ съ учителями мини-
стерсвнхъ учІ-Ілннп., не считая завоноучнтелей, 1019 челов.,
годовой ващггалъ будущаго общества, нрн условін участія
въ обществтз веъхъ учителей обязательно, авторъ нроевта
псчисляетъ слъдуюннщъ образонъ: если положить на, долю
ваяъдаго учителя, иавъ на д'ІзйствІ-гтельнаго члена сродни-[ъ
числоиъ ежегодное ностуилеиіе по 10 руб., то составнтся
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вагшталъ (1019><10) 10190 руб. Эти 101190 руб. могут'ь
обушжваться, во иервыхъ, изъ членсвнхъ взносовъ самихъ
народныхъ учителей и, во вторыхъ, из'ь разностІ-т между
ваягдынн 10 рублямн п вагвдынъ членсштмъ взносом'ь. Эту
рагшость, въ видъ награды или ніе въ вяд'в добавки въ годо-
вому учительенену жалованью, можетъ вносить въ ваннталъ
учт-ттельсваго общества ваясдое изъ увздныхъ земствъ. Навъ
долнїиа получт-п'ься при такомъ разсчетт.. общая сумма нани-
тала въ 10190 руб. можно выяснить, взявъ въ ирим'Бръ'Грубчевевій у'вздъ, въ воторомъ числится 48 учителей. Жа-
ловаиье зтп 48 учителей нолучаютъ разное: 300 р., 240 и180 руб. въ годъ, тавъ что членсвіе взносы, равные 1°/0,
получаются въ 3 руб., 2 руб. 40 вон. и 1 руб. 80 вон.
Танимъ образомъ членсвіе взносы учителей и разность по
Трубчевсвому уъзду должны получиться слвдующія:
Учителя. Жалованье. Члоненіе взносы. Р а ан ост ь.

съ 24 ч. въ 300 р. (3><24) '72р.- н. (7><24ь)168р. --н.
съ 1'7 ч. в'ь 240 р. (2,10><17) 40р. 80в. (7,6)(1'7) 129 р. 20н.
съ '711. въ 180 р. (1,80><7)12р.60в. (8,:><7) 57р.40н.

Итого съ 48 учителей

получается. . . . 125 р.40 в. н __ 354 р. 60в.,
а всего на 48 учителей 480 руб., нз'ь няхъ 125 р. 40 в.
внесутъ въ ваннталъ общества сами народные учителя, а
подостагощіе до 480 р.-354 руб. 60 ноя. должно внести
земетво.

Если по такому разечету вов уъздныя земства Орловской
губеряін согласятся доилачявать разность между членевтши
взносамя н всето суяното, воторая долачяа Ішступять въ ва-
ипталъ общества отъ вазндаго уъзда, то и составптся наз-
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ванная выше сумма въ 10190 руб. кронт, того Орловское
губернское земство, но проекту г. Егорова, вноентъ еже~
годно за каждаго народнаго учителя но 3 руб. взноса, что
составить въ общен'ь сумну (1012))(3) 3057 руб., а если
прибавить сюда шнишун'ь 11/2 или `2000 р. ввиоеовъ отъ
членовъ-соревнова'гелей, которыхъ иостунае'гъ въ общество
знгшитсльное количество съ ноэкертвоішиіенъ отъ 3 руб. до400 р. едІ-июлІ-шно, то и еос`авягея въ общеетвъ слъдую-
щія ежегодныя иостунленія:

1) 10190 руб. отъ учителей и уъздныхъ зенствъ, 2')3057 р. отъ губернскаго зомства, 3) 1500 р. отъ членовъ-
соревнователей, а всего еоставитея каннталъ 14747 р., или
около 15000 р. На такой внаІштелынлй, ежегодно поступаю-
щій наниталъ общество можетъ функціоинровать съ боль-
Іннмъ уснъхонъ н откроетъ вов виды д'Інп'ельностн, какія
нозволяетъ нормальный уставъ, утвержденыый министерством.
народнаго нросв'Ізщеиія въ 1894 году. При устроеннонъ на
такихъ иачалахъ общеетв'Іъ, народннле учителя въ Орловской
губернін, если нрниять еще во виинаніе ввоиьиую для зен-
скихъ елунааищхъ энернтальиую кассу, будуть ерашщтелы-ю
внолнт. обеанечены; по крайней н'врт, назкднлй нзъ иихъ не
будетъ угнетенъ постоянного мыслью о невозможности военн-
тывать своихъ дътей, или гне, въ случаъ своей старости,
не будегь безноконтьея оставить свою сенью на совершен-
ный ироизволъ судьбы.

Въ виду такой гроиадной пользы народнынъ учителянъ
отъ ихъ будущаго общества взаинонононш, автор'ь нроекта
остается въ ув'Ыюнное-тн, что ве'Іъ уъвдныя зеиетаа, внъстъ
съ губернснннъ, согласятся на нредлояєеииых'ь условіяхъ
открыть такое общество съ т'внъ, чтобы губернское еобраніе
Іюстановпло ностуилеиіе въ дъйствт-ітельные члены общества
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народныхъ учІ--ггелой считать обязательиьшъ, вавъ будетъ
обязательна для нихъ амернтальная касса, требующая съ
получаенаго жалованьн 6% взноса, сравнительно съ кото-
рыми 1% (25 вон. въ мвсян'ь) членсваго взноса в'ь обще-
ство будст'ь совершенно не обрененнтелеи'ь. При атомъ в'ь
число членовъ 1[родноцшгается ввлточнть и учителей сельских'ь
мпнІ-тстоунттва народнаго нросввщенія училищ'ь, тавъ ванъ,
хотя они и не входять в'ь нрсдметъ ваботъ о ннхъ со сто-
роны вгнствщ но носцгвднія но должны бы отдвлнть учите-
лей этнхъ учнлннуь отъ свонхъ слузващнх'ь, ибо они нара-
вн'в съ Другими уІштеляни также трудятся на пользу обра-
зованія наоелепія губернін, твм'ь болъе что тавнхъ учите-
лей в'ь наячдом'ь у'ввдв не много, не боліъе 8--1-0 учителей.

ВЪ вндахъ сворївйшаго отврытія общества предлагается
принять нормальный уставь1 утвержденный мІ/Інистерствомъ
народнаго иросвтмионія въ 1894 году, хотя деятельность
обществтН отврытыхъ до 1894 года. нвсь'ольно шире, тавъ
уставъ ихъ иозволяетъ оказывать членамъ не только мате-
ріальнуто помощь, но и способствовать понолнснію педагоги-
чесвихъ внаній, иовволяет'ь имвть уъздныя филіальнын отдъ-
лонія, ванія шгвіотся въ Нижегородсвомъ обществъ, въ тъхъ
уъвдахъ, тдъ есть не менъе 30 дъйствительныхъ шнолъ.
Объ отврытіи фнліалыиях'ь отдъленій ходатайствовало Чер-
ниговсвое, Тверсвос н другія общества7 но министерство на-
роднаго просвъщенія не разртмиило отнрытіе атнх'ь отд'вле-
ній; въ виду чего многія общества признали необходимымъ
имъть въ уъвдахъ особо ивбранныхъ самими увзднымІ-т чле-
нами лнц'ь, ноторыя взяли бы на себя обязанность посредни-
вов'ь между обществомь н учителями; носредІ-шнн ати должны
помогать нрав.,чеиі1о въ его сноіненіях'ь съ учаиннит но вон-.
росам'ь вмншошшонш.
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Въ завлюченіс авторъ проента дълает'ь слъдутощія ува-

занія относительноувлоисиій нъвоторыхь обществ'ь отъ нор-
малы-[ато устава и о ходатайствахъ их'ь но донолиеніто
устава:

Черниговсиос общество возбудило ходатайство персд'ь мп~
инстерствои'ь объ измвнеиіп 5 24 въ тоиъ сиыслъ, чтобы
нравомъ на иособіе пользовались и сеиьн учителей, умер-
Інихъ до отврытія общества. Многія общества открыли вы-
дачи безироцентных'ь ссудъ, а Оренбушсвоедгнве 4°/0Іссудъ,
хотя въ ё 19 и 20 норыальнаго устава говорится только
о денежныхъ пособілхъ-временныхъ н ностоянныхъ, а о
ссудахъ же вовсе не упоминается. Общества, выдавая ссуды,
руководствуются, иавъ это усиатривается ивъ отчета Евате-
рннославсваго общества, тъиъ соображеиісиъ, что ,ё 19 дъй-
ствующато устава, онредъляя денеяєиыя нособія, нисколько
не иснлючаетъ въ тоже время возможность возврата зтихъ
иособій, вавовую относитъ въ нравственноыу долгу лиц'ь,
получающнхъ эти нособія, и зтииъ саиыиъ ванъ-бы уста-
иавливаетъ и ссуду, вавъ одинъ изъ видовъ взаттоноиоиш
общества“. Таврт-[чесвим'ь обществои'ь возбуждено ходатай-
ство о разръшенін обществу открывать библіотевн на общнхъ
основаніяхъ, а таииіе о томъ, чтобы зеиснія собранія н го-
родсвія думы, назначаюшія обществу нособія, пользовались
нравоиъ избирать унолномочениых'ь но одному отъ иаждаго
учреждсиія для участія въ общемъ собраиіи съ нравоыъ голоса.

Вотъ въ общихъ чертахъ сущность проекта., внесешшпъ
въ Трубчевсиое уъздное земсвое собраніе учителеыъ А. А.
Егоровымъ .

Трубчевсиая уъздная зсисвая управа, разс-иатрнвавшая
зтот'ь проевт'ь, внолиъ в'ь нему ирнсоединилась, при чеи'ь
добавила, что если губсрнснос собраніе и не ирнзнаеть воз-
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можнымъ установить обязательность поотуилеиія народныхъ
учг-Ітолей въ члены общества7 то твмъ по мопве, въ виду
иеобремеиителыгости ввиосовъ, равняюишхъ 25 или 30 к.
ежеиъсячпщ надо 1тзсчитыт1ть, что и безъ того вот, учи-
теля ваииитутся въ число членов'ь и развъ только ие вани-
Інутоя тт, пвъ них'ь, которые будуть пмъть очень ст'вспіеи-
иыя матеріальпыя условія, иаир.7 миогочгнтленность семей-
ства. затрата на 11родоляпггелы-тую болъвпь п ироч., но за
такихъ учителей по иоотгшовлоиію земекаго гобрапія, воз-
можно будетъ утыачивать въ капиталъ общества цъликомъ10 р. Относительно устава Трубчевская управа присоеди-
няется къ мвъпію А. А. Егорова о принятін пормальнаго
устава 1894 года, съ добавлепіем'ь только кЪ 16-му его
параграфу, что средствами общества, кромъ денежпыхъ взно-
совъ двйствптельныхъ членовъ, членовъ-соровнователей7 а
также частпыхъ ножертвоваиій будуть служить и ежегодвыя
депожиыя поступлеиін по ип-пкеслъдующему разсчету: во 1-хъ,
каждое уъздпое земотво выдаетъ ео времени открытія обще-
ства пакаждаго учителя разницу между члепопимъ взносомъ
и 10 рублямп и во 2-хъ, Орловское губернское земство
вносить ежегодно въ капиталъ общества по 3 руб. на каж-
даго у чителя .

Трубчевсвос уъздпое аемское собрапіе, признавая, какъ
въ ииторесахъ самихъ учителей и учитсльипцъ, такъ и зем-
ства, на которомъ лежать заботы о маторіальпомъ благосо-
стояпіи означеиныхъ лнн'ь, весьма жыательиымъ учреждепіе
общества взаимопомощи, пос-таиовнло: просить губернсвое
собраиіе предложить на обсуждепіе другихъ у'Бздиыхъ зем-
скихъ ообраиій вопросъ о присоедппепіи к'ь проекту учреж-
деиія общества на условіяхъ, пзложенпыхъ въ ироектъ н въ
случат) благопріятІ-Іаго раврвшепія этого вопроса принять па
себя окончательное его выяеиеиіс.



Докладывап о сепъ губернскопу зепскому собрапію, гу-
берпскан управа ппъет'ь честь высказать сл'вдующее.

Матеріальиая пеобезпеченность народныхъ учителей п
учп'гельппцъ п певоапогкпос'гь для ппхъ обучать свопхъ дъ-
тей въ учебныхъ заведенінхъ, несмотря на безплатпый пріепъ
пхъ въ этп заведепіп, ие требует'ь пинапого подтшврпадепіп,
какъ истина, всългь давно пзвъстнап. Недостатокъ лишь вен-
скнхъ средств'ь для удовлоттюрепіп воъх'ь наоущпыхъ потреб-
ностей земства пе. позволпе'г'ь епу прпдтп на помощь учи-
телямъ улучшеніепъ пхъ матеріальпаго полоткепіп настолько,
что бы они ипвлп возможность дать своппъ д'Ізтят-гь обра-
зованіе въ учебпых'ь заведеніяхъ. Преднслагаемое къ учреж-
денію общество взагшопомопгп при пособіп отъ зсмства въ
указавныхъ въ проектъ необременительныхъ размърахъ, не-
соьшънно, припесетъ значительную пользу для учителей.
По мнвніто губернской управы, длн зепства пвляетсп прав-
ственпою обиваппостію откликнуться на призыв'ь о попощп
обездолепнымъ труженнпкамъ, образовав'ь указанное обще-
ство прп условіп ежегодныхъ пособій со стороны зепства въ
кассу общества сравтпггельпо нгштожпыхъ п тъиъ дать пиъ
возможность хоть пвсколько улучшить свое пологкепіс. Обра-
вовапіе общества безъ девежпаго пособіп со стороны вепства
плп вообще представлегпе пнппіатпвы отпрытін общества
кружку учителей едва ли пожетъ служить гарап'гіею, что
болыпппсттю учителей воспол1››зутотся благами, которып погло-
бы дать общество взаппопштоппт свопп'ь члепапъ. ІІвъ крат-
каго обзора д'вптельпостп обществ'ь вваппотюпопш п приве-
доппых'ь автороп'ь пастопщаго проекта шпррошпхъ дапныхъ
оказывается, что чпгло дъйствптолыплх'ь членовъ въ обще.-
ствахъ но велико, что есть дазне обниггтш), супиттвутощее20 лътъ, всего при 90 членах'ь, а г..тІъ,'швательпо есть капін-
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то условія, препятствующія въ встунлепію въ число членовъ
всего состава учителей данной губервіп, въ воторой отврыто
общество. Эта причина, по мвъпію управы, состоптъ въ
топъ, что главные взносы в'ь ваесу общества производять
ламп учителя не сообразно получаемому пмн содергвапію, а
въ однннавовомъ размвръ, тавнмъ образомъ полущающіс мень-
шее жалованье и мпогосенейшле пе поступаютъ въ число
членовъ общества, земство же приходить на помощь обще-
етвамъ не въ опредълепиомъ ежегодномъ разпъръ, а по мъръ
хода `айствъ обществъ, по своему усмотрънію. При условін
же впесепїя въ кассу общества учителями самое большее(при жалованьн в'ь 300 руб) 3/10 взноса. а т/1<› земствами
можно безошибочно предположить, что всъ учителя, за ппч-
тожнымн певлючепіямп, поступятъ въ число членовъ обще-
ства, а потому н не можетъ быть опасенін, что число чле-
новъ будетъ недостаточно, п танпмъ образомъ забота объ
обязателыюетн шътунленія учителей въ число членовъ обще-
ства является пзлн-пнне, да въ тому же она п не можетъ
быть установлша, `авъ вавъ членами вавпхъ-бы то пп было
обппгствъ погуть быть лица по пх'ь собственному желанію,
а не принудительно.

Итавъ, губерпсвая управа вполиъ присоединяется въ
предложенію Трубчевсшыо земства об'ь учрежденіп общества
взаимопомопш учителей и учнтельнІ-щъ въ Орловевой тубер-
ніп съ пособіемъ отъ земства на основапіп пормальпаго
устава 1894 года е'ь пнаєеслъдующими донолпепіямн п из-
мъпеніянн:

1) ё 8-й устава нзлояіпть в'ь елъдуюпнгй редавнін:
.,Д'БіпттвІ-ггельпые члены вносятъ въ васеу обпнчпчш '100

съ получат-што пмн еодщънєанія', для члеповъ-сорсвпователей



разыър'ь членскаго взноса ис устанавливается: оии могутъ
вносить сколько пошелаіот'ь, но не ыеиъе 3 рублеі'і».

2) ё 16 излоткпть так'ь:
«Средства общества образуются изъ доиеяп-Іыхъ ввиосовъ

дъйстшлтельиыкъ члеиовъ п членовъ соровиоватолойа пзъ
иособій отъ земства, губернскаго въ равя'Ізр-т, 3 рублей на
каждаго дъйствительпаго члена, отъ уъздпыкъ зеиствъ гу-
бериіи и городскихъ обществъ въ разиъръ разницы между
члеискимъ взиосоиъ и 10-ю рубляии на кагкдаго дъйствп
тельиаго члена, изъ пожертвоваиій, случайиыхъ поступле-
иій, ироцеитовъ съ капитала и доходовъ, отъ иредяріитій
общества, какЪ-то: иубличпыхъ лекціи, благотворительиых'ь
спектаклей, коицертовъ, вочеровъ и т. и., устраІ-Іваеиыкъ
съ иадлежащаго каждый разъ разръшенія и съ собдподеиіояъ
всъхъ устгшовлепиыхъ для сего правилъ. Обществу продо-
ставлиется право иріобрътать и отчуждать всъии ушнзаияыии
въ закоиъ способами педвткиыую собствешюсть».

Приляъчаяіе: У'вздиыыъ зеистваыъ п городскииъ
обществамъ предоставляется въ случа'в ихъ зколаиія
вгшислять въ члены общества всъкъ или и'Іишторыхъ
ивъ учителей своих'ь Іиколъ съ ирииятіомъ уплаты цв-
ликоы'ь ежегоднаго 10 рублешъго яособія па средства
уъздиаго зеиства или городскат общества.

Добавить слъдуіощіо 5%:
3) «Нром'в безвозвратиыхъ пособій общество ыоікот'ь вы-

давать бевироцеитиыя ссуды въ равя'їър'в ояашъшпчяаш со-
дерїкаиія члепа общества па. срок'ь иесвьпио года. ІІоръщокъ
выдачи и услокія воыърата, ссуд'ь опрод'вляются постановле-
иіяии собраиія членовъ общества».



4) Примїъчаніс въ 5 10-му «Земсвін собраиіи и город-
сиіи думы, назначающіи обществу пособін, пользуются ира-
вом'ь избирать уиолномочсиныхъ ио одному от'ь наждаго
учрезвдоніи для участін в'ь общем'ь собраиіи с'ь иравом'ь го-
лоса». Ії-ром'Іъ сего Орловснос губернсвое зсмство избирасть
одио лицо в'ь состав'ь иравлеиін общества.

5) В'ь ё 26-мъ иослт, слев'ь: «Бронь сего, в'ь составъ
иравлсиіи, па иравах'ь члена, входитъ лицо ио иазначсиію
м'Іъстнаго директора народныхъ училищъ» добавить: «и лицо
ио выбору Орловсиаго губсрисиаго зсмсваго собраніи».

(і) Прим'вчаиіе въ ё 32-му. «Сиошеиіс иравлсиія ст. уча-
щими по воиросам'ь взаимопомоиш ироизводитсн ис только
исиосредствсиио с'ь пими самими, ио и исрсз'ь иосредство
у'Іъздиых'ь земсвих'ь управъ, воторын въ даниомъ двлт, ивлн-
ютси иосредиивами меъвду обществомъ и у'штелили-І у'взда и
могутъ давать иравлсиію свіъдізиія и заь'лючсиін о лицах'ь,
гиємгиоишх'ь иолучить дсиеасныл иособіа».

Если губсриснос земсвос собраиіс ив'ьивлнстъ согласіс на
ирииитіс иииціатишл учреждсніи общества взаимопомоїшл учи-
тслим'ь и уиитслынишм'ь иа иредлтвеииыхъ осиоваиіих'ь, то
губериеваи управа исщшшиншотъ разр'Ьщсиіе собраиіи иаис-
редачу иастоищаго вопроса иа.обсу;иде1~|іе у'Ізздиых'ь вемсвих'ь
собраиій отиоси'пгльио ирштоодииениі их'ь иъ проекту учреж-
деиіи общества взаимопомоииі.
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УСТАВЪ

Общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ и
учившимъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ Тавриче-

сной губернін.
І. Ц'вль общества.

ё І.
Общество имтёст'ь цїыыо помогать щ'эндаюишмсп учащпм'ь

п учпвпіим'ь въ игшааьпых'ь народныхъ упшппшх'ь 'Гащпшс-
свой губсриіи денежными пособіпмп п другими видами помо-
щи (ё 24).

Пришьчаніе. Попечепіе общества простирается па. учапшхт. п
учпвпшх'ь в'ь училищахъ, открывасмыхъ по уставу учебпыхт. ааведепііі8 декабря 1828 г. по положсиіимъ 31 мам 1.872 г., 25 мам 1874 г., по
правпламъ объ образопапіи ипородисвъ 26 марта 1870 г., пт. диухилас-
сныхъ и однокласспыхъ сельским, мшпизтерснихъ учим-пиши., п'ьучп-
лищахъ бывшаго нолопіальпаго ведомства, въ частиыхъ училищахъ
третьмго разряда, в'ь еврейсппхъ учпцппиахъ, пром'їъ меламдшвт., и пт.
порновио- приходсиихъ учпдппцахъ п ппєолахъ грамоты щъашпт.'|ати|а|'о
щнєошшстпа1 за псндпочепіемъ лпит. пе пм'Ыопшхт. устаиошеппаго учи-
тельсиаго звапім.

ІІ. Составь общества.
5 2.

Общество состопть из'ь члоиоиь обоого пола: ,д'Іъіігтпп-
тельпых'ь, почотпых'ь п чмспов'ь-соревпошггопоп.

ё 3.
Д'Іъйствптелшымп плопамп общества могутъ Гии'гь учреди-

тели п учредптшыпщы обпит/гва, учащіо п у'пп-зппо въ
пача.,п›пых'ь паІюдпыхЪ учплипшхъ, упашппыхъ въ прпп'Іъ-
чапіп п'ь 'ё і-му., а также.д по особымт. ра.1:р1ппшппм'ьї шпиц
уиазаппып въ прпм'Ьчапіи п'ь сему ё.
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Прихожая-Ее. Учащіе и учившіе вь другихъ учебныхъ заводеиінхъ

Тавричесиой губернін, пепоименованныхъ въ ирим'Ьчаніи въ ё 1-му, и
лица, заш-тмающіисн частиыиъ преподаванісыъ въ доиахъ, (ши'Ьющіл
установлоиныя свидътельства на учитсльсиое зваиіе)1 мотугъ быть
доиусиасмы въ число членовъ, съ разр'вшенія министерства народнаго
иросвтщеиія, по представленію цопечителя Одесского учебпаго округа.

ё 4.
Почетныии членами иогутъ быть лица, сдвлавшін въ

пользу общества значительныя ттожертвованія или оназавшія
обществу существенную услугу. Лица атн предлагаются
иравленіеи'ь и избираются общимъ собраніеиъ членовъ.

ул.
Членами-соревиователнии иотут'ь быть вс'Б лица, сод'Бй-

ствующія цізлям'ь общества.
уе.

Лица несовершеннолвтиія, а равно и учащіеся въ учеб-
ныхъ заведепіяхъ, ие могутъ быть членами общества.
ІІІ. Порядонъ вступленін въ общество, права и обязан-

ности его членовъ.
ут.

Лица, желающія вступить въ члены общества, заявляютъ
обь зтонъ нравлеиію словесно или 1шсыиенио.

ё 8.
Двйствитель'иые члены вносятъ в'ь кассу общества по2 р. в'ь голь; для членов'ь-соревнователей размвр'ь членсиаго

взноса ие устанавливается: они могутъ вносить сколько
иояєелаютъ, ио ие меиЪе 2 рублей.59.

Лица, виесшія единовременно 50 руб., а также лица,
иробывшін в'ь зваиіи д'ьйствитсльиьІх'ь членов'ь и членовъ-
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соревнователей 15 лът'ь срьду, считаются пожизненно члеиади-т
общества и освобождаются навсегда отъ дальнъйшихъ ваіюсовь5 1о.

Члены общества участвуютъ съ иравомъ голоса въ
общихъ собраиіях'ь и сообщаютъ иравленію общества или
общему собранію членовъ свъдънія, воторыя могуть быть
полезны для цълей общества.

5 11.
Исполпеиіе навихъ-лнбо другихъ обязанностей, вавъ-то:

участіе въ управленіи дъланн общества или завъдываиіе
какими-либо иредиріятіями общества возлагается на членовъ
общества 'не иначе, навъ съ ихъ согласія.5 12.

Правом'ь на иособіе отъ общества пользуются только дъй-
ствительные члены (ё 3-й), пробывшіе таковыми не меиъе2 л'Ізтъ.

Приммчоніе. Въ иснлючнтельныхъ случаяхъ правлепіе ножеть
выдать иособіе и раиъе 2-хъ лътъ.

ё 13.
Почетные члены и члены-соревиователи пользуются всъии

правами дъйствитс..и›иыхъ члеиов'ь, за исвлючеиіемъ нрава
иа пособіе.

ё 14.
Д'Бйствительиые члены н члены-соревнователн, которые

въ иродолженіе 2-хъ лътъ не сдълали взиоеовъ, счшаются
отвазавшиьшся отъ участія въ обществъ и исключаются
иравлсніемъ нзъ списна членовъ.5 15.

Члеиы~еоревиоватеш-І, выбывшіе иаъ общщътва, шъ'гуиають
вновь въ члены общества иорядвоьгь, ушъзаииымъ въ ё '7.
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Дъйствительпые же члены погутъ быть приняты вновь не
иначе, нанъ по поетановлонію общаго собранія.

П'. Сведетва общества.
5 16.

Средства общества образуются изъ ежегодныхъ и едино-
врепетпплхъ пожертвоваиій, случайныхъ поступленій, изъ
нроцентовъ съ капитала п доходовъ отъ предпріятій общества,
ванъ-то: публнчныхъ левцій, благотворптельныхъ снентавлей,
нонцертовъ, вечеровъ н т. п., устраиваепыхъ съ надлежа-
щаго, нанідый разъ, разръшепія п съ соблюденіепъ всъхъ
установленныхъ для сего нравилъ. Обществу предоставляется
право пріобрътать всъмн указанными въ занопъ способами
недвижимую собственность.

ё 17.
Основной наппталъ обрзуется въ первые 3 года изъ0% члепсшлхъ взносовъ п половины всъхъ остальныхъ

поступлепій, а по прошествін 3-хъ лътъ пзъ 10% всъхъ
вообще поступленій. Еаннталъ этот'ь, нанъ неприкосновен-
пый, хранится въ учрежденіяхъ тосударственнаго банка и,
по п'връ нанопленія обращается въ государственпыя или
тараптнровгшиыя прав1гте.п›ствопъ бумаги.

ё 18.
Остальныя постунлепія образуютъ расходпый напиталъ

порядонъ храпепія поего опредъляется общпмъ собрапіемъ.
У'. Дъятельноеть общества.

ё 19.
Денетипыи пособія вынаются тельно лпнап'ь, крайне

щ-'яєдгпопшмея. Возвращеніе выдаппыхъ пособій полагается на
нравствепщчо обязанность тъхъ изъ получІ-Івшпх'ь пхъ лиц'ь,
ноторыя Іъпосл'вдствін будуть в'ь состояніп возвратить опьІя
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520.

Вспомощес'пшвннін могут'ь быть сдиноврсмснпып и по-
стопннып . 521.

Единовремопнын пособія выдаются при крайней въ томъ
нуждт. члена общества, пронсшедшой отъ потери занптій,
болЪзни и других'ь причинъ. Семейные члены имтиот'ь преи-
мущество въ этих'ь случаих'ь.

5 22.
Постоянным пособія могут'ь быть вьщавосмы только при

обстоительствах'ь, ставнщихъ лицъ, пмвіощих'ь право па
пособіе, въ тонов положеніе, которое прегражаетъ пмъ на
продолжительное время возможность дальнївйшаго существо-
ваніл безъ пособія и при томъ не иначе, нав'ь съ разрвше-
ніп общего собранін. Тавіл пособін могутъ состоять пзъ
ежем'вспчных'ь выдать, производимыхъ впредь до опредвлен-
ного заранЪе срока, или до благопрінтной псрем'Бпы, дЪлаЮ-
Щей вспомоществованіе ненужнымъ.523.

Навъ единовременнын, тавъ и постоянным пособін п
другіе виды помощи могутъ быть оказывасмы также ближай-
Іпимъ родствепнппгигь двйствительпаго члена, общества, остІ -
вшимсп без'ь вспвих'ь средств'ь, вслвдствіс его смерти.524.

В'ь видахъ онизапіи всесторонней помощи свопмъ двйствп-
тольнынъ члепгъм'ь, общество припимаст'ь всевозможным мЪры,
влоннщіпсп п'ь улучшснію матеріальнаго их'ь благосостонпіп,
вавъ напримїъръ: припимает'ь на себп заботы о пріпсваніи
пм'ь мыть, о предоставлепіи пм'ь удсшевлепной медицинской
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помощи, въ случаъ болъзни члена общестгш, пріискиваетъ
лииъ, зкелающихъ помочь ему личными услугами и т. и.
ІІриинтіе всвхъ атих'ь и, иодобиыхъ имъ, мвръ аависитъ
отъ общаге собраиія, которое и даетъ ираклеиію точныя
укаааиія о иорядкъ и сиособахъ ирим'виеиія ихъ на ирактикіъ.

У'І. Управленіе д'влами общества
ё 25.

Д'Блами общества завїїдуст'ь иравлеиіе и общее собраиіс.
5 26.

Правленіе общества состоитъ изъ иредсвдателя и шести
членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на 2-хъ ліътній
срокъ, но истеченін каждаго года, одна половина членовъ
иравленін выбываетъ и на мвсто ихъ избирается общимъ
собраніемъ соотвътствугощее число новыхъ. Нромъ сего, въ
составъ нравленін, на нравахъ члена, входитъ лицо по
назначеиію мтзстиаго директора народныхъ училищъ. Правле-
ніе изъ своей среды выбирастъ товарища председателя,
секретаря и назначен.

Примэышніє. По окончаніи перваго года еущестнованія общества,
очередь выхода. между лицами, вступившнмн въ состаиъ правленія
онредълиетсп знребіемъ, а затбмъ выбываютъ нрослужившіе 2 года.
Выбывающіе члены могутъ быть снова избраны общимъ еобрииісмъ._е 27.

На случай выбытія членовъ нравленія ранъе срока, на
который они были избраны, общее собраиіс ежегодно изби-
раетъ но 4 кандидата. Наилидатъ, встунивитій въ составъ
нравленія, остается въ немъ до того срока, на который былЪ
нзбранъ выбывшій члснъ.

ё 28.
Правлеяіе собирается но приглашение иредсвдатсля, но его

личному усмотрїзиіго, или ио заявление не меиїзе 2-хъ членов'ь
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правленія, но, во всявомъ случаъ, ис ръже одного раза въ
мъсяцъ, при чемъ въ засъдаиія иравлснія могутъ быть ири-
глашасмы и ваидидаты, съ нравомъ совъиштсльиаго голоса.

ё 29.
Для дъйстгштельиости иосчннтогълегтій правления необходимо

ирисутствіе нредсъдатели или товарища его и не менъе 4-хъ
членовъ правленія.

5 30.
На иравленіе возлагается:
1) расиредъленіе занятій между членами иравлеиія;
2) разсмотръніе н разръшеніе представляемыхъ дъйствн-

тельнымн членами общества ходатайствъ о иособіяхъ въ пре-
дълахъ, ирсдоставленныхъ ему общимъ собраніемъ;

3) собираніе свъдъній, необходимыхъ для разр'вшеиія,
нанъ упомянутыхъ въ п. 2, тавъ н тъхъ ходатайств'ь, о
вонхъ правленіе представлястъ на усмогрвніе общаге собрании;

4) возбужденіе ходатайствъ о назначеиін нособій отъ'гъхъ учрежденій и лнцъ, на средства воторыхъ содержатся
учебныя заведеиія;

5) наблюденіе за иоступленіемъ суммъ въ вассу общества
и выдача билетовъ на зваиіе членовъ общества.

6) наблюденіе за веденіемъ нрнходо-расходшяхъ вннгъ, и
повърва кассы и имущества общества;

'7) завъдываиіе нмуществомъ общества;
8) взиосъ въ вредитпыя учреждоиія суммъ, принадлежа-

щнхъ обществу, и обратное истребоваиіе ихъ;
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9) еос-тавпеніе п предетавленіе общему еобранію годич-

ныхъ о'гче'говъ о дъптешмос'гн общества1
10) Іьыенаніе н'връ въ возможно полному развнтію н

доетнженію ц'влн общества.
5 31.

Рвшенін правленін поетановлнютен больпгннетвонъ голо-
совъ нрнеутетвующнх'ь въ засъданін членов'ь онаго; въ слу-
чав равенства голосовъ, голосъ предеъдатепн даетъперевъеъ.

ё 32.
Пенонненіе ръгнепій правленін н вет, распоряженін по

нннъ возлагаются на нредеъдателя, который еноситеп для
этого съ разными учрежденінннн лицампотъпменн правленія.5 зз.

Назначен ведетъ прнходо-раеходнын нпнги (денежнын н
матеріапыгын), нрннннаетъ денежные взносы нножертвованін,
выдаетъ деньги по распоряженію предеъцатенп правленія,
ведетъ ечетоводетво п еоетавлнетъ годовую отчетность.5 34.

Секретарь завъдуетъ ннеьмоводетвомъ по дънамъ общества ,
еоетавпнетъ протоколы заеъданій правленін н енръплнетъ
своею нодпнеью неходгнцін отъ нравленія бумаги.

ё 35.
Правленіе можетъ, въ случаъ надобности, приглашать въ

евон заеъданін ного-либо нзъ членовъ общества н посторон-
ннхъ пнцъ, еъ правомъ соввщательнаго голоса.5 зо.

Члены общества имъютъ право дълать пнеыпеннын заяв-
ленін въ правленіе, ноторыя обсуждаются въ заевданін нрав-
ленія, при унаетіп заявнвшаго, не позже елъдующаго заеъданія.
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5 37.

Общія еобранін еозыввютен нравиеніеи'ь въ г. Симферо-
нолЪ и бывают'ь очереднын и зветреннын. Очередное общее
еобраніе еозывгъетен не менве одного раза в'ь годъ; эветрен-
ныя еобраиін, въ елучаЪ надобноетщ созыванотен но уоиотр'Із-
нію правленлн или по требование тгьвого числа нроэвпвгнощнхъ
въ Тавричееной губерніи членовъ общества, вавое будет]ъ
установлено для еего общимъ еобраніенъ. Въ общихъ собра-
нінхъ преде'Ьдательетвуетъ один'ь изъ членовъ общеетвв, но
выбощГ еобранія, за невлюченіеи'ь нредеїздателн и членов'ь
правленія. 5 38.

Общія еобранія членовъ общества еозываю'ген, еъ наблю-
деніеиъ уетановленныхъ правилъ, новветвамн или обьявле-
ніями въ газетахъ, увазанныхъ обннімъ еобраніемъ, еЪ обо-
значеніемъ нредметовъ, подлежащих'ь обоуигденію. 0 днт,а
чае'Із и мЪетЪ еобраніп доводптен до еввд'внія мЪетнгъго учеб-
ного и административного начальства.

5 39.
Общее еобраніе ииїзетъ предметомъ зннптій:
11 избраніе нредевдателя, членовъ правленіл и кандида-

товъ нъ иимъ, а также членов'ь ревнзіонной номшгееін. Чнело
нленовъ ревизіонной воишгееін, а равно еровъ 1-1предїзлыев
полномочій, онредЪлнютея общнмъ еобраніенъ;

2) избраніе почетныхъ членовъ общества (5 4);
3) повврву дїъйетвій правленія;
4) обеугвденіе доклада ревнзіонной вонннееін и утвержде-

Ніе годичныхъ отчетовъ правленін',
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5) утверждсиіе ежегодной приходе-раеходноіі еи'вты обще-

ства, нредставлнемой нравленіемъд

6) опредїзлоиіс числа нроЦентов'Ь, отчислнемыхъ въ основ-
ной напиталъ пач, членснпХЪ ввиосов'ь и нрочих'ь поступле-
пій (ё 17);

'7) оггредвлегпе раанвра ттзх'ь ноеобій, ноторын нравленіе
не гигІзетв нрава вьцавать безъ утвержденін общаге собранін;

8) разр'Інненіе вовхъ прочнхъ хода'гаііетв'ь и вонросов'ь,
разсмотрвиных'ь нравленіемъ;

9) утвергнденіе ннструнціі'і для нравлоніи и ревг-«гзіоиной
номлшесін, а также опредгнлеиіе того воличеетгш членов'ь, но
требованію всего обязатечьно еозваніс общаго собранін (ё37), н всего нрисутствіе необходимо для нризнанін собранін
состонвшннси.

ё 4о.
Общее собраніе считается состоявшнися, если на нем'ь

нрг-гсутствуетъ не менвс того количества членовъ общества.,
живунигх'ь въ Тавричесной губерніи, наное будет'ь установ-
лено для сего саминъ обществонъ. Если общее собраніс не
состоялось но ненрибытію такого числа членов'ь, то созывает-
сн вторично в'ь еровъ, назначешнлн собравшнннсн членами,
для обсужденіи тізхъ же вонросов'ь, н собраніе это считается,соетоивгнннся при нанонъ-бы то нп было числт. присутствую-
Щнхъ членовъ.

ё 41.
В'ь общенъ собранін нангдын нрпсутствующій членъ, промт.
своего голоса, можетъ располагать оігчии'ь голосон'ь по довЪ-
ренносгн члена, неашвущаго въ г. Симферопотв.
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ё 42.

РЪІпенія общаго собрапія поетаношіяются простыяъ болв-
шппствомъ голосовъ, за псвлюченіепъ вопросов'ь объ папвпе-
ніп п дополпепіп устава, для рвшенія воторых'ь требуется
согласіе пе менве 2/:1 голосовъ палгшпых'ь члеповь общаге
собрапія.

в 43.
Одобренпыя общям'ь собраніем'ь, по больпппгству 3/;; голо-

еов'ь налпчпых'ь члеповъ, прсдпологвенія об'ь пзпвпепіп п
дополненіп настоящаго устава представляются па утверждепіе
министерства пароднаго просввщепія устаповлепнымъ поряд-
вомъ. 5 44.

Утверждепный общпм'ь собрапіепъ годовой отчетъ обще-
ства представляется попечителю овруа п, впвств с'ь докла-
домъ ревпзіоппой воммг-іссіп, разсылается встяпъ члепапъ
общества. 545.

Ревизія палпчпыхъ суммъ, а также вппгъ, довуяентовъ
п имущества общества производятся ревпвіоппою вопппссіего,
которая проввряетъ годовой отчет'ь правлепія. О результатахъ
произведенной ревпзіп двлается ревпзіонпая падппсь въ вас-
совой внигт., за подписью всвхъ членовъ вомппссіп.546.

Общество пмЪЄТЪ печать с'ь изображепіемъ напмепованія
общества.

ё 47.
Если по вавг-шЪ-лпбо обстоятельствам прпзпапо будеть

Необходимылъ прпступгггь въ заврытію обществ: 1 то по



ностановаенію о томъ общаго собранія, въ составт, не монъе1/а членов'ь общества, живущнхъ въ Таврической губернін,
и но большинству 2/3 голосов'ь наличных'ь членовъ собранія,
двйетвія общества прекращаются. Имущество н капиталы
общества обращаются но онродъленію общаге собранія,
утвержденному мнннстерствомъ народнаго нросввщенін, на
унотробяеніо, соотввтствующее цвлн общества. Подлинный
подписали: Днректоръ Департамента Народнаго Просвъщенія
В. Лашышеоа. ДЪЛОІІрОІІЗВОДпТЄлЬ И. Дмитріевпкій. В'Брно.
Днректоръ народныхъ училищъ Таврической губерніи А.Дья-
1501-0085.
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Долотнивъ зенснону собранію вьннеІ-ізложенный донаадъ,
управа имтзетъ честь представить зонсному собранію слт-
дующія соображенія;

Вопросъ переданный губернсннмъ зенсннмъ собраніемъ
на обсужденіе нашего собраніа настолько сныпатішонъ, поло-
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женія приведенныя въ доклад'Б земской управы настолько
убъднтельны въ пользу проекта, что возражать протнвъ поло-
звеній настоящаго предложения трудно.

Управа находить учрежденіе общества гкелательнымъ и
считаетъ лишь пужпымъ коснуться пъкоторыхъ деталей, а
равно и осуществлеиія проекта. Изъ дъятельностп общества
управа придаеть исключительно важное значеніе, по край-
ней мъръ въ пачал'в дъятельиостн общества, дать возмож-
ность учителямъ и учительипцамъ обучать свопхъ дътей въ
средипкъ учебпыхъ заведеиіяхъ. Это особенно важно для
учительскаго персонала Еромскаго уъзда, не пмвющаго соот-
вътствующаго средняго учебнаго ваведенія.

Іїаснемся цифровой стороны вопроса: но проекту одоб-
ренпому губернской управой 1 °/о взносъ учителей Ерем-
скаго уъзда составить, при условіи, если вет, учителя ноже-
лаютъ быть участниками кассы, '76 учителей нолучающпхъ
въ общей сложности 17050 р. должны уплатить въ кассу
170 р. 50 к. Земство пронзводитъ доплату разницы между
взносомъ кавкдаго члена и 10 р. что равняется '760 р._170 р.50 к. Такпмъ образомъ ежегодный расходъ Нромскаго зем-
ства падает-ь на этотъ предметъ въ размъръ до 600 руб.
въ настоящее время п съ развитіемъ съти Іпколъ имъетъ
увеличиваться.
Подобный расходъ не моіветъ быть самъ по себъ особенно

обремепптеленъ, но тъмъ не менъе управа пе моякетъ пе ука-
зать., что по отношеиію къ смътъ онъ составить 0, 80/0 п
при предвльностъ-і вемскаго обложенія до 3 “10, ета сумма
не можетъ быть признана столь нпчтояєной, т. к. на удов-
летвореніе нрочихъ ие менъе ваъкпыхъ вопросов-'ь вомской
Жизни остается лишь около 2 0/0 см'Ізты. Съ другой сто-
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роны управа, вполнв присоеднняясь к'ь весьма снмпатгшпой
мысли устройства кассы взаимопонопп-г, пе виднтъ столь па-
зр'Ьвшей необходимости сразу въ одннъ годъ образованія к:-
питала, какъ указано въ доклада управы, въ 15000 руб. и
ежегодно увелнченіе этого капитала на зту сумму. Управа
находить весьма сг-Імпатичным'ь дать возможность нараждаю-
щемуся учрежденію сразу проявить вов впды двятельностп
предусмотрьнныя уставомъ, но оснатрнваясь на ппогія еще
неудовлетворительныя нужды зенства, по ненве важныя, напр.,
наша больница не нивет'ь еще анбулаторін, задолженность
зеиства и т. п.-невольно останавлг-твается п какъ ран'ьс
уже указано, находнтъ возможнымъ постепенно развивать дь-
нтельность общества начиная съ нанболье необходннаго.

Нромт, того, едва лн согласно нсъ достопнствомъ учите-
лей придать нарождающенуся обществу внд'ь благотворитель-
ности, что несоннвнно является при уплатв учителями около10 °/0 и остальнын 90 °/0 прочннн источниками.

Управа не может'ь также согласиться с'ь губернской уп-
равой по вопросу о необязатсльпостн участія вь кассв.
Столь незнгшптсльная плата не ножет'ь быть признана обре-
ненительной н раз'ь осуществ..ггепа обязательность зпсрнталь-
ной кассы-нвтъ достаточнаго повода находить неподходя-
пппнъ обязательность кассы взаимопомощи.

Признаван учрежденіе кассы взаимопомощи желательпого въ
равной мврв какъ н знерп'гальную, управа полагает'ь уста-
новить денежный источникъ образованія предлагаемой кассы
на тЪх'ь-же приблпзптсльно условінхь:

УчІ-Ітеля уплачиваютъ вступной платы 1 '1/0 н свсрх'ь
того ежегодно по 1 °/0, уЪздное зенство вносить въ ту же
кассу такую-же суину т. е. в'ь первый годь обрадшвапія
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вассы 1% встунной платы н ежегодно 1 °/0 выдавасмаго
жагюшннм. Губернсиоо зепство производить ежегодную плату
въ равномъ размтзрт, съ увзднымъ земствомъ.

Участники кассы могутъ быть на нервых'ь порахъ лптпь
учн-ітельсвій персоналъ земсвнхъ Іниол'ь. В'ь тавомъ смысл'в
но мпЪнію управы н долаєсиъ быть нзмьнеп'ь устав'ь, с'ь
щшннтіемъ во всемъ остальномъ симпатичнаго предложенін
губернской управы.

0 Іплгітензложеииомъ управа пмЪет'ь честь доложить настоя-
щему земсному собранію.
Ка 12. 0 привлеченіи нъ участію въ пенсіонной насс'ь учи-
телей земснихъ шнолъ получающихъ содержаніе полностью
или частью изъ мірснихъ суммъ и другихъ источнинсвъ.

Губернсвгш управа нрп отпошепіи отъ 215 іюпн за Ка 223,
препроводпла вопію предложенін хозпйствеинаго департамента
Министерства Впутрепипхь Двлъ но страховому отдЪлу Орлов-
свому Губернатору отъ 27 іюин 1902 года за М 6245, въ
коей уематрпваетсп`І что хознйствепиьпї департамептъ, находя
что прпвлеченіе в'ь вассу учителей земсвнхъ шволъ полу-
чающпх'ь содержаніе частью плп полностью пзъ мірсинхъ
сумвгь или пз'ь другпх'ь псточнпиовъ, съ принатіемъ подле-
жащими земствамп насеба нрпчптаюпшхсн по смыслу ст. '13
нолтвеніп 12 іюпл 1900 г. прпплатъ въ нользуспхъ лпцъ,
находить что осуществлепіе из'ьпснепг-Іых'ь преднолотвеніп
Губерпеиаго Земства возлагало-бы на мЪстныи земства иовын,
пенредуспо'гртзнпып пмн прн учреждепін неиеіоппоі'і кассы
денежпын обпзательстіпт, почему находить иеобходпмьюгь пред-
варительное дгьтьпвйшпм'ь раснорнжепілыгь разснотрьпіе этого
д'Іъла в'ь блппіайтппхъ утзздпых'ь земсвпх'ь собранінх'ь.



Губернсная управа, согласно уназаніяМІ-шистерства, иро-
снтъ уЪздную уираву доложить уномянутую попію съ отзыва
МІ-шІ-істсрства предстоящему очередному у'Ьздпому земсному
собраніто п о постановясніи собранія сообииггь Губернсной
зсмсвой унравт».

Допладывая [няшсизложсннос зсмсному Собранію управа.
паходитъ сираведлнвымъ нрншггь участнннгши, кассы учитс-
лсй зсмснихъ шнолъ и иояучатощнхъ содержаиіс не пз'ь зом-
снато источника, т. н. они слушать зсмству в'ь той яєс мізрт,
нанъ и учителя получающіс средства от'ь зсмства, почему
должны быть съ ними сравнсны въ дЪяЪ обезиечеиія нхъ
жизни, что н составяястъ цтзяь учрсяєдонія вассы,-иочсму
нолагаетъ-прІІсоеднннться въ ходатайству губернснаго зом-
ства.

Мг 13. 0 предложеніи В. И. Маноцнова по составленію
земснихъ сборниковъ.

Еромспая увздная управа имЪетъ честь довести до св'Із-
дтънія собранія на ого усмотрїъніс продлоягеп-Ііс В. И. Маиоцнова
о составлсніи земсштхъ сборинновъ.

Г-н'Ь Маноцнов'ь.а нан'ь видно изъ его сообщсиія, будучи
вомпстснтснъ въ дївлт, составлсиія демсннх'ь сборшиіов'ь, прод-
яагаетъ свои услуги Іі'ромсному земству нав'ь по составаенио
сбориннов'ь разнаго рода тииовтд танъ н но 1-1аиштаиіншсто-
рін зсмства.І при чсм'ь стоимость работы оиредтъшегшнт но
согпашснію сЪ зомствшпъ-нян нругяой цифрой, или но го-
дамъ, при чсм'ь Г. Маноцвовъ уввдомляеты что при тела-
нін оиъ можешь ирівхать и для лнчных'ь нсрспнюров'ь.
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М 14. 0 субсидированіи Орловской Общин'ь сестеръ
Мнлосердія Россійснаго Общества Нраснаго Нреста.
І'Іоисчитсльстчъо Орловской Общииы оті-Іотнсиісиъ отъ 16

ссго августа ва М 37, иав'ьщает'ь унраву, что нриносн глу-
бокую блатсдариость Кронскону зснству за иособіс оказан-
нос обнингв въ нротилон'ь году, позволнстъ ссбь вновь обра-
тнтьсн въ Іїронскуго управу съ нокориьйшсй просьбой хода-
тайствовать нсрсд'ь ирсдстонниигь зсмскин'ь собраніснъ о паз-
иачспіи носнльнаго нособін общпитз. Прнэтонъ Сов'вт'ь ноне-
читсаьсттт считастъ нсобходшмьин'ь добавить, что существо-
ваніс обнигны, а т'ІъмЪ больс раснн-трсиіе ся дватсльности
въ помощь всмской недициив Орловской губсрнін, возможно
только нрн иоддоржктз со стороны м'Встныхъ общественныхъ
орпнгизацій. СЪ своей стороны община, какъ говорится в'ь
отиотнсиін си, вссгда готова нридтн на помощь уьздным'ь
вснствавгь въ борьбт, с'ь энидсничсскнии боаьзннни нутсм'ь
вонаидированін ссстср'ь нииоссрдін или дажс, если бы потро-
бовадось, то и санитарныхь отридовъ.

Докладывая собранію иастонщсс иисьно общины, управа
с'ь свосй стороны иодагаст'ь, что в'ь виду поисзиоіі д'Ізлтсль-
ности общины н пользы ирниОсиной сто зсмстванъ-было бы
снрашгдатнш оказать ой носитьиос нособіс в'ь разньр'в но
уснстр'ьнію вснскаго собранін.

М 15. Объ исправленіи разсчета онладныхъ ннигъ.
При вгннскаиін воднтшго сбора с'ь вдадвиьцсвъторговых'ь

ионтншчий и нроныивизииых'ь завсдсній обнаружит, что в'ь4-х'ь снучаах'ь в.тад'ь.ї1ьны нсизвьстно гдь нроткивают'ь, 11-тн
сцчашх'ь ваадтзлынн давно твортн, б-ти-давио выбынн на
ннггс.'1ьс'нш в'ь Егнн'сйсвуто губсрнно н нронышасниык'ь За-
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веденїі'й 'давно пе еущсетвуст'ь; ь'ь одном'ь случат, общество ела-
дьть Ішущеетеоь'п, никогда уне ьладїзло, ьт. одном'ь елучат. ртлпп-
тельно въ унлаттъ средетвъ не пмьет'ь и ь'ь одпом'ь елучат, по
случаю бышпаго пожара.

'Справкамп и по дознаніпм'ь на мьеех'ь внолптз установ-
лено, что по есъмъ случалмъ сбор'ь но веыенапію оконча-
тельно неблагонадежный.

ВЪ силу чего п, прим'Внянеь въ распорпженіїо г. МІ-шн-
- .. \ г о ( 1 г а 11стра Внутрепнпхъ Дьлъ 11марга 18.15 1. до М мы,
у'Ьздная управа имЪет'ь честь просить еобронІ-е еложп-ггь не-
доимн-и уи сборъ в'ь размтзртз 288 руб. 1-6 к.



ОВ'БД'БНІЯ
объ исправленіи разсчетовъ онладНЫх'Ь
ннигъ торговыхъ помгЬщеній и промыш-

ленных'ъ заведеній за 1902 годЪ.
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Основапін, но которымъ предполагается зенскій сбор'ь

къ сложевію.

__ 84 __
Предполагается Сумма нредиоложепал въ

Ё къ исключенію. сложенію земскаго сбора
Ё Фамиліи, имена и отчества “тч-'Т'Р ` [_ Т _ , '
Ё: о Ё Ё Ё Ь - Ё с;›=: 'д "- Ё Ё “с Ё *5 Ё Ё Ё'эЁ щ влад'вльцевъ. Ё Ё ды Ф Ё о ад о8 т *а ,5: и а: ,а 1:: о щ'Ё ё Ё ё 'т ш _______ ___73"* щ 'д Р. к. Р [к Р. Ік. .к. г.\к.
29-4 Турбииа Анна Николаевна д. Мелочи

Выскрибиной ...... . . лавка _ _ 1 12 _ 06 _ 1 18
128 Дрючицъ Михаилъ Лукнчъ д. Водяная _

Эньшиной ........ . мельница. _ _ 11 24 '7 20 _ 18 44
136 Митина Агафьл Егорова дер. Трактирное

Толмачевой . . . . заведеніе. _ _ 11 99 12 24 _ 24 23
133 Тимохинъ Мартинъ Николае- У

вичъ с. Цвнленева . . . . . . Толчея. _ _ _ '70 _ 84 _ 1 54
1058 Насл'Ьдникн г. Врачковскаго `_Ыировской волости . . . . . . Мельница. _ _ 9 '77 8 '76 _ 18 53
1059 Дмитріевъ Грнгорій д. Толма- Маслобой-~' чевой . . . ..... . ка. _ _ 7 35 10 32 _ 17 67
1061 Чижиковъ Василій Андреевичъ Маслоб. р

д. Мураевкв ..... . . . . круиоруш. _ _ 8 16 8 58 _ 16 '74
1067 Камчатныхъ Васнлій Михай- Маслобой- і

лович'ь д. Звягинцевой ка. _ _ 1 '63 1 44 _ 3 07
134 Цвиленевское сельское обще- Водяная _

ство бывш. г. Чуйкевичъ . . мельница. _ _ 54 48 56 84 _11132І
1028 Норявчепковъ Михаилъ Ва- Трактирное р

сильевъ с. Ржава . ваведеніе. -- _ 5 39 1 80 _ '7 19
1032 Аршиновъ Михаилъ Ивано- В'Ьтр.1нель-> т

вичъ д Слободки. . . . . . . ШЩа- -- - 1 29 _ 34 -- 1 65
1035 Пяткинъ Никита с-ца Жнрл- Трактирное '_ Ъ

тина ...... . . . . заведеніе. _ _ 6 'ТО 4 16 _ 11 46
'714 Громаковъ Прохоръ Никифо- В'Ьтр. мель- І

ровъ с. Красникова . . ница. _ _ - '56 -- 06 _ _ 62
56 Петровъ Николай Галактіоно- Маслобой-

вичъ с. Верхней Боевнв ка. _ _ 'Т -39 4 98 _; 12 37
1073 С хановъ Нозьма Ивановичъ Маслобой- і

с. олэкснок'ь . . . . ка. _ _ 1 40 -- - _І' 1 40
і
І

По м'йстному довнаиііо оказалось, что Турбина ненввіъстно гд'В прозви-
ваетъ а Дручинъ и Митина давно умерли и имущества не оказалось.

'Інмохннъ выбыл ь въ Еннссйскую губернію у Ырачконскихъ имуще-
ства не оказалось а Дмитріевъ неизв'йстно _гдъ прозкнвастъ и имущества не
оказа.іось

По ,настному дозпавію оказалось, что Чижиковъ н Ііамчатныхъ давно
умерли, проиысловыхъ вавсденій не существ етъ и имущества съ котораго
было бы можно взыскать не осталось, а у виленсвснаго общества во вла-
двпіи никогда водяной мельницы не было и н'Ьтъ.

Ііорявченковъ, Арнінновъ, Пяткинъ и Громаковъ выбылн въ Тоболь-
скую губершю, а имущества никакого не осталось.

ІІо ьгвстнону довнанію оказалось что Петровъ Суханопъ давно умор- І
лп нронысловыхъ заведеній не существуе'гьи ищінсства съ котораго можно
бы бьпо произвести ввысканіе но осталось.
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Предполагается Сумма продполошопая нъ

Ё нъ нснлючопію. сложоцію аомонаго сбора. . ,
Ё фдмндщ имена и отчества _ _ _ - ООПОВЕІІШІ, 110 КО'ГОІІЫМ'Ь ІІр.СДІЮ.діІ,ГНЄТ0Я ЗСМОКІЙ ОборЪ#1 'д 1 'ё; В 'Ё а ё а Ё а ё г'
ш Ё- І':( Щ р; Ф .оё владЪльцовъ. Ё Е ЁЁ ё Ё ё ё ё ЕЪ (ЗДОЖОНІЮ.
ё: Ё 3 Ё щ щ у ___...“1 Щ =' г. к. Р. 111 ¦ Р. [ш Р. їпф г п _
1073 С хановъ Паволъ Ивановичъ ВЪтрпнап

о. олжепопъ . . . . . . . . мельница - - - 84 - - - - - 84
1074 Помазовъ Фиднппъ с-ца Му- Маслобоіі- _

раввин _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ть _ _ _ 17 _ _ _ _ _ 17 По Мотиому дозпаппо оказалось, что Суханопъ, Помазонъ, Чижнпонъ,
Иваном. и Емелыпюнъ давно умерли, прошыоловыхъ заведеній не суще-10'74 Чпжпповъ Васплій с-ца Му- Нрупоруш- стпуо'п. н имущества, съ котораго можно бы бЬІдо произвести взыспаніо, 110

раовкн на. ----84------84 осталось
1074 Ивановъ Єома с-па Мураовки -- - - 84 _ - - - - 84
Г1071 Емельяновъ Александръ с. Маслобой-

отараго ГнЪздплова. . . . . . на. -- - -- 17 - - - - - 17
1071 Жегловъ Иванъ с. Стараго В'Ътр. мель-

Гн'Ьздплова ......... 11111111- ---~84------84
281 казедьснід Илья с_ Макеты Овчпнпш По мъстному дознанію оказалось, что Жегловть ныбылъ въ Енисейскую.

скаго _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Па" ___ _ 12 31 2 401_ _ 14 71 губернію, Иванова на жнтельотнт. въ пред'Влахъ волости не обнаружено пгд'Ь' ' ` проживаотъ ноизвізстно, а Илья Козельскій рішителыю поиніоть никакого1076 Ивановъ Ннканоръ Фроловъ Маслобой- у имущества, Мипаковъ же ходатайстпуеть по случаю бывшаго пожара 13.1.1897
д_ Выснрдбннод _ _ _ _ _ _ _ на" _ _ 4 12. 4 66: _ _ 8 78 году и при томъ у него же въ 1901 г. обокрадона лавочка,самъ же онъ Ни-

колаевошй солдатъ.541 Мпнановъ Николай Єедоровъ Молочная
с. Сомова . . . . . . . . . . лавка. 12_- 9І2'7 1 96і 2 3213 55

І 1 І
Итого в о о О о о о с _ '_- _ 158 571127'27 2 3228816
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Мг 16. 0 пособіи бывшему служащему управы П. И. Зе-

леннину.
Нрестьншпїъ слободы Дратунсвой Иван'ь Пстров'ь Зслон-

ннпъ подал'ь на ннн предсъдателн управы протнсніе въ воон'ь
пннІет'ь, что единственный сыпъ его Потръ І'Іванов'ь ванн-
малъ в'ь теченіе 10 лътъ м'Ізсто ннсна въ пгпппълпрін уп-
равы, на получаемое пмь агалованьс содержал'ь собн с'ь
Жепой н овазьтвал'ь поддержку отцу '72 л'втному старцу, но
въ прошломъ 1901г. разбнт'ьпаралнченъ п не только сан'ь
пе можетъ помогать семьъ, по нуждается еще въ уходъ за
собою, вслъдствіе чего его жена, ухажнвая за мужомъ, но
пмЪет'Ь возможности заниматься навою бы то пнбььдо ра-
ботою. Положепіс ссмьп тавпмъ образом'ь состоптъ пз'ь трохъ
лнцъ не способныхъ въ труду: просптснь-по старостн, сьпгь
его_-по болъзпп п жопа-вслъдствіе ухода за муженъ. Всо
изложенное даетъ прост-полю смълость нроспть овозбучпдгнін
ходатайства персдъ нредстопнпшъ 'зсмсвнн'ь собраніеп'ь об'ь
оназанін матеріатьной поддержан Петру Зеленпнпу.

Допладывая о ссп'ь на распоряапгпіс собранія управа-нмъетъ честь съ своей стороны добгншть, что Зелснвннъ
дъйствт-ттепьно нуждается въ средствахъ н оставплъ службу_до введенін пепсіонпой кассы н кассы старослуаганшх'ь.

М 17. 0 приглашеніи второго врача въ земсную
больницу.

Орловсвій губернаторъ предложепіснъ отъ 2-8 іюня за Ка
951 увъдомннъ управу, что въ внду обременепін зсмсь'аго
врача завЪдьІваюЩаго городской больннцой свонмн обязанно-
стампппроснтъ земспую управу, не прнзпает'ь ап она воз-
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мопиипп'ь съ свосй стщпъпы, въ пптсрссахъ правильной по-
стаиоввп зсмсво-пщиппипжаго д'Ізла, пригласить въ помощь г.
Іїрупвппу другого врача.

Управа, ирпиивъ во виппаиіс суишствующіп эпидсміп, и
разъ'ввды врача по участву, во вромп воихъ больиица ос-
таотсп бсз'ь врача, громадный иаилывь больпыхъ въ боль-
пипу, и съ другой сторопы иалтшпость ассигиовви па борьбу
съ эппдпчипми, привитспла съ 8 авгус а врача Эйгсса, т. в.
ириглаплспіс сиспігыьиаго врача для болыппшл, вмъстъ съ
квартирой, отошюиісмъ п освъищсиісмъ составитъ сумму зиа-
чптсльио большую.

Довладывап о ссмъ вспсвому собраиио, управа считастъ
пугвпымъ обратить вппмапіс собрапіа, что въ зав'йдываиіи
врача городсваго участка паходатси 3 волости, фольдшср-
свій иуивтъ и больиица, что завъдываиіс участвомъ сви-
вапо съ разъъздами, во врсмп вопх'ь болыпша остастсн бсз'ь
врача па рувах'ь 1]›с.п›,ипоров'ь, вавовуіо постановку дъла
далсво псльзи призвать агелатсльпой и что ириглаптсніс вто-
рого врача вьювало псмшчитсльиый сравиитсльпо расходъ
овуиаспый правильной иостаиоввой больиичнаго дъла, по-
чсму управа имъстъ чссть просить всмсвос собраиіс утвер-
дить ся врсмсииос постаповлспіс о ириглашсніи 2-го врача
ис впосп въ смъту щъопвводимый па этотъ ирсдметъ
расходъ въ 1902 году, вавовой по вызовстъ псрсра-
схода, т. в. моъвстъ быть иоиолисиъ остатвомъ ассигиовІи-т
па борьбу съ эищсміпми. Что же васастси асспгповви па1903 г., то, испраїииваи тавовуіо, управа пмъстъ честь довести
до свъдъиіи собрапіа, что врач'ь Эйгссъив'ыпвилъ согласіс за
сумму 1000 р. в'ь год'ь при свосй ввар'гир'Іъ, вавоваи сумма,
ирииимаи во виимапіс труігь, который прс1осгавлсиь врачу,
ис могвст'ь быть иишигимъ образом'ь ирпвпапа чрсзмърной.
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Л'е 18. 0 выбор'ь завіздующихъ военно-нонсними участнами.

Іїремское увздпое по воинской певиппостп прпсутствіе21 августа за М* 831 уввдомпле упращт о смертп зав'ІъдуІо-
щаге вееппо-коІ-Іскпм'ь участком'ь Степана Ефпьшвтша. Озерова
п отношепіем'ь ет'ь того же числа за М 832 о том'ь, что пор-
вым'ь пемощппком'ь зав'Іъдуюпшго Гуторовскпп'ь воеппо-коп-
скпм'ь участком'ь состепт'ь Андрей Сст-теповІ-тч'ь Басов'ь, пв-
брапный в'ь волостные старпшны, въ каковой должности опт.
допткенъ быть 2-п'ь помопшпкомь. Об'ь пзпоиєсппоп'ь управа
пмьетъ честь доложить земскещг собрапію па прсдмст'ь пз-
брапіп зав'вдующаго ШеІтовецкппЪ вооппо-конскшгь участ-
ком'ь и 1-ге помощника зав'Іздующаге Гутеровскпп'ь воеппо-
кенскпмъ участкем'ь.

М 19. 0 выдачЪ пособія елужившему въ земсной
типографіи печатнину Ушанову.

Бывппй печаттппгь земской тппографіп Утпаков'ь подать
па имя Предсьдатела управы прошеніе ствдупппаго седеръка-
иіп «Я крайне нуждаюсь съ семьей. Это заставляетъ меня
напомнить о себв п покорп'їзйше просить Ваше Вьи'окобла-
городіе не отказать мпт, въ Вашепъ докпад'к предс'гопщещ'
Нромскому земскещт собрапію объ оказапіп мп'Із поддерзккп
въ впдв назпачепіп на, предстопщій год'ь пособии которое до
сего времени спасает'ь мепн отъ тпзкелой голодовкп. Я ппчс-
гс пе могу сказать о свопхъ заслугахъ земству, по вгнкощ-Г
пзв'встпо, что сапан лучшая пора моей ткпзпп была праве
дека. па слуткбт, въ земской типографии; в'ь пощг іке ста-
рости пришлось остаться без'ь заработка вспьдствіс того,
что тппографія реоргаппзована, прп чсм'ь етправппвтпеесп
мною тппографскоедтпо сопые со сцгпы, а учптьсп а старъ п
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сл'вп'ь. Изввс'гно также п то, что в'ь точопіе почти четвер-
ти ввка моей службы в'ь Іїроиской веиской тпнографіи, бла-
годаря сяипгкомъ скронпону вознаграпкдеиію ва труд'ь, я пе
пмвя'ь никакой возз-Іояпюстп сберечь что-либо па черный день».

Докяадывая иастояпюе пропгспіс собрапію, управа шгветъ
честь довести до сввдвпія собрапія, что Ушаковъ прослу-
яапя'ь вопству 22 года., инветъ сенью состоящую изъ 9 лпц'ь
пз'ь копхъ зарабатывает'ь лишь его дочь 204 р. въ годЪ;
вспвдютвіе осанлеиія службы до 1 января 1902 года, не
иоиалъ въ участники вспомогательной кассы староспуяга-
щихъ. По ми'виію управы сну было бы справедливо оказать
пособіе въ разы'врв по уснотр'впію собраиія.

Ка 20. Объ оназаніи поеобія цернви при Нроменой
Тюрьм'в.

Начальннкъ Іїронской увздиой тюрьмы отношеніем'ь отъ26 августа за М: 312 на пня Предсвдателя управы увіздо-
миль. что въ настоящее время окончепа постройка церкви
во пня св. Николая чудотворца в'ь нанять понолвки Его
ІІь-пп:в.›\товскяго Вв:пни:ств_.\а пынв благополучно царствую-
щаго Госщягя Пипвщтогя Николы Алвкеяпдвовичя, ипред-
назначена къ освящепію въ копив сентября ивсяца, по
иолучепіи разртинепія от'ь Епархіапьнаго начальства.-
Церковь строилась на пожертвованія города, зенства, волост-
пыхъ правлепій Нронскаго уввда. и частпыхъ лпцЪ и
обошлась около 3000 р. Ныпв въ церкви не достаетъ звопа
н Богослуяєебпыхъ кпиг'ь, на иріобрвтепіе вопк'ь въ данное
время нвтъ средствъ, въ виду сего г. Начальнпкъ тюрьмы
и просить хода'гайетвовать нередъ зеискииъ Собраніемъ об'ь
ас-сигиовани-га по его успотрвпію, суппы па пріобрвтсиіе для
церкви звопа и Богосяуікебпыхь киигъ.
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Управа., ирисоедіииитсь к'ь пастоиицему ходатайству имЪе'гь,

честь предложить земскому Собраиію сиабдІ-Іть церковь при
Іїромской тюрьміз за счет'ь земства Богослужебнымп кпп-нами,
виеси па атотъ иредметъ в'ь см'кту до 75 руб.
М 21. 0 выдач'ь заимообразно ссуды нр-ну с. Апаль-
нова Михаилу Пузаннову на устройство нвартнры фельд-

шера и пом'ьщенія для больныхъ.
Отъ кр-па Пузанкова поступило ирогиепіе сльдугоишго

содергкаиіи: «ИмЪю честь иокорггвйше просить Іїроискуго
уЪздиуто земскую уираву ходатайствовать предъ земскпмъ
Ообраиіем'ь о выдачЪ` мп'Б зашгообразио ста (100) рублеЩ
каковьта деиьги и могу шлплатпть въ продолженіи полутора
года. Деньги эти митз необходимы для выстройкщ вмїъсто
сгор'квигей, иовой- хаты, которая могла бы служить квартп-
рою для фельдгисрат раикепроишвавгиаго у мепи п дли вре-
моииой ос `аиовки тизкелыхъ больиьгхтд аиглагоипгх'ь л'вчитьса
у м'їзстиаго земскаго врача. Имтпо честь ирисовокупить, что
другого помкщепіа, что могкет'ь подтвердить земскій врач'ь
г. Наумов'ь, въ сел'в }\.Іга.льков'ізт как'ь дли квартиры фельд-
Іиераа такъ п дли остановки больиыхъ, ие пикетси.››

Доклгьдываи о сем'ь вемскому Собраиищ управа присоеди-
ннетсн къ ходатайству Пузаикова въ виду того сообраїкеиіи,
что его домъ служилъ болье 10 л'втъ иріемом'ь больиыхъ
требующпхъ большгчиаго лтзчеиія и такой обычаи въ Аналь-
ковском'ь участк'к вполи'Іэ укореиилсщ при этомъПуааиков'ь,
давая больиымъ ириотъ п уходъ, взималъ с'ь пих'ь весьма
умкреииуго плату; не столько ив'ь барьииа сколько из'ь
экслаиіи привести пользу, почему достоииъ того, что бы
его земство иоддигргкало в'ь песчастіи ткм'ь болтъе, что удо-
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в.:1етш'›1н'ніе его ходатайстіш. не вывовст'ь увелгшснія сывты,
такт. какъ ссуда свободно моэкеть быть выдана нвъ смтыг-
ныхт. остатковъ.
М: 22. 0 внесеніи въ уЪздную см'ьту 210 р. на пополне-
ніе расхода губернснаго земства на содержаніе пенсіон-

наго отдЪла.
Губернская управа отпошсніен'ь отъ 28 августа за М258, ув'вдоьнша увздную унраву, что минувшее очередное

Орловскос губернское зенское собраніе, въ засЪданін 26 поя-
Гзрн 1901 года., утверднвЪ докаад'ь ва Мг 28 овведеніп пен-
сіонной кассы для саунєаншхъ в'ь зенствт» Орловской губер-
нін, открыло губернской унрав'в креднтъ въ 3000 руб. на
содщкканіе ненсіоннаго отд'вла, прн чснъ распредваеніс этого
расхода, ус'гановаешюе 103 ё уст. кассы, между губернсвнмт.
н уЪвднынн вемстванн нропорціонааьно числу учас'шнков'ь
кассы, состоащнхъ на саузкбв въ тоыъ пан другомъ земст-
в'в, собраніеыъ не могло быть произведено но нснн'Ізнію в'ь
то время точпыхъ св'вдЪній о чнсатз участников'ь кассы. І-Із'в
укавашшго кредита 3000 руб. нзрасходовано н нредс'гонтъ
нвргн'.-хо,1овать но 1 ннвара 1903 г. всего 2800 р. какован
сумма п нодаеншть распред'вленію, как'ь выше сказано, между
губершнн-шъ н у'взднынн венстванн, пронорціонааьно чІ-Ісау
учас-тнпков'ь кассы. По доставаснньыгь в'ь ненсіонный отдткгь
носавдннн'ь отчетнынъ віцомос'пш'ь за ноль мізсац'ь сего года
вс-'Ізхъ учас'гннков'ь ненсіонной кассы состонт'ь 1573 челов.,
но раздгваенін на каковос чнсао нврасходованныкъ сунн'в на
содер'тпне пенсіоннаго отц'ваа 2800 руб., на каэкдаго уча-
стника *ассы унадет'ь 1 руб. 78 кон., а па 118 участи.
Іі'ронскаго вонства-2'10 руб. Сообшан о вышенвшккеннонъ,
губернскан управа нрогпт'ь уввднуїо унраву митинги, пред-



стопшему очередному уъздному земскому собранію о внесе~
нін озпачеппых'ь 210 р. въ смъту уъвднаго сбора на буду-
Щій 1903 годъ, на нонолненіе пронаведенпыхъ расходовъ въ1902 г. ІІрн этомъгубернская управа добавлнетъ, что рас-
пред'Ізленіе таковыхъ же расходовъ на 1903 годъ меэкду зем-
ствамн Орловской губернін будетъ нронаведено непосредст-
венно нредстопннпгь губернскнмъ зе-мскк-тмъ собрапіемъ н впе-
сено въ спеціальную раскладку губернскаго земскаго сбора.

Докладыван о вышензлончепномъ,управа просптъ земское
собраніе о внесенін въ смъту на 1903 г. 210 руб. слъдуе-
мыхъ губернской унравъ въ возврат'ь расхода 1902 г. на
содерзканіе пенсіопнаго отдъла въ 1902 году.

М; 23. Объ уетройств'ь центральной школьной библіотени
и организаціи народныхъ чтеній.

Нромской у'Ізздный учн.:1ппшый еоввтъ нрн отношенін отЪ31 августа за М 88 пренроводшгь для доклада земскому
собранію выпнсв нз'ь доклада предс'вштелп Елецкаго у'Бзд-
нато уІн-ілннншго сов'Ізта А. А. Стаховнча объ учнлнншыхъ
бІ-Ібліотекахъ н о народныхъ чтенінхъ н н[,›епптствінхъ къ
усн'Ьншому нхъ раснространенно. Докладъ но первому вон-
росу указываетъ на весьма удобонрпм'внпный на нрактнкъ
способъ увелнчеІ-Іін школьныхъ бнбліотекъ нрн номощн устрой-
ства центральноі'і учеІ-ншеской бнбліотекн прн земской унрав'в.

Іі'ннгп въ центральной бнбліотекъ выдаются въ онредв-
ленномъ чнслъ аквемнлпровъ на рукн гг нреподавателпм'ь,
плн довърепнымъ отъ нпхъ лннамъ, н но нрочтепін нхъ
воввращаютеп обратно для обмъна на новын. Нрайніе срокн
обм'Ізна-учебі-Іое нолугодіе, для более частыхъ обмъновъ срокн
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не ощ)ед”клаютея. При уегройеткт, такой центральной библіо-'геки раз'ь нріобрЪ'геннын книги будуть диъе'гоаніем'ь не одной
школы, но ыогут'ь обойти ежегодно но нисколько шкоаъ,
чиено которых'ь, конечно, будет", заиие'Іггь от'ь екороетн об-
ы'Іъиа, кроьгІз того, раз'ь иріобр'Іътеиныи к'ь центраныгой биб-
ліотек'й книги не ногутъ нотера'гь интереса, а ел'ьдшиатешшо
и екоей ц'йииоетн, какъ ирочшаииыа, потому что, будучІ-г
прочитаны к'ь одних'ь школах'ь, могут'ь быть кзигы въ дру-
гін н иока обойдут'ь век школы, через'ь и'йеколько л'Ізт'ь,
могуть _еиова иы'Ізть шггерее'ь и для т'Іъх'ь школ'ь, куда бра-
лнеь раньше и гдт» теперь узко уеніБл'ь измЪшггьел сое'гав'ь
читателей.

Вообще, при уетройетвЪ центральной библіотекІ-г, если
взять, что к'ь оредиеиъ каждая книга обнйнитен въ годъ
ио 4 раза (что моашо ешгга'гь екор'йе за шшиыуы'ь), то и
ири такоы'ь незиачитеньиоиъ обмъий, иронзкодигельиоеть за-
тргшеииых'ь иа книги денегь козраетет'ь к'ь 4 раза иротик'ь
иаетояшей, когдаїгшиги щ›іобртз"а1о'ген отдкльио иа каждую
бибніотеку.

Ії-акь видио изъ даииыхъ ио Елецкоиу у'Іззду, зеыекиыъ
еобраиіеи'ь таыъ в'ь 1899 году было аеенгиоиаио на это'г'ь
иредметь 400 р., на каконуго еуыыу иріобрттеио и перепле-
тено 750 кннгъ разшнхъ отд., при чеи'ь иріобрізтаннеь глав-
ныиъ обраооэи'ь иаибон'Іъе икиныи книги, к'ь онлу дороговиз-
ны иоиадагощін кееьиа різдко въ ученичеекін библіотеки.

Цьаштообразиооть уотройетва шштраньиыкъ библіоток'ь
видна из'ь д'йатеньиоетиЕлецкой бибніотеки, которой еъ на-
чала екоей дтзатолыгоети, е'ь 15 ноабрн 1000 года до 21
феиргиш 1901 года, т. е. за 3 ыЪеаиа, иоеиользогшннеь 55
учшшщъ из'ь 100; за ато вреии нри '73 иыдгшах'ьизнто 682
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книги. Наибольшее число выдачъ па каждое училІ-ппс 3, т.
с. пвкоторыяучилища ежеп'веячпопвпяютъ кпнгп. Выдается
за раз'ь пе более 10 кпиг'ь на училище. Приведсппыя цифры
при сяссгодпонь пополпопіп библіотек'ь оез'ь сокптпя будуть
возраста ть. Даже п при такоп'ь пентачнтельпоп'ь чиств кппг'ь,
обп'Ізн'ь пхъ лишь 4 раза ргншоеплеп'ь поподшенію каждой
библиотеки 40 кппгапп.

По отзывапъ гг. преподавателей, книги центральной биб-
ліотскп читаются с'ь весьма большой охотой.

По отпопіепію доклада о народныхъ чтоиіяхъ_прсдсвда-
тель Елсцкаго учшіппшаго сов'вта А. А. С"ахович'ь, указы-
вая на дороговизну картпнъ к'ь волшебпып'ь фонарям'ь и на
то обстоятешютво, что разъ показаппыя в'ь школь картины
теряютъ свой интересъ п ссылаясь на прпн'Іър'ь Елсцкаго
уезда, обращаетъ впппапіе на практпкующіі'іся вЪ п1ъсколь-
кнхъ у'Іъвдах'ь Московской губ., а Накяєе весьма возможно п
другпхъ губерпій н въ Елецкон'ь уввд'к Орловскойгуберпіп,
способ'ь ностепеппгпоепабяіепія Інълпісбпьпш фонаряпи школь
н учреяценійїнропашпшщнхъ парошыя чтепія для новизны п
Удобства спабзкеиія фонарей тупаипыпп картпшыш,рекомен-
дуетъ устройство цептра.:п›ных'ь складовъ вартип'ь при увед-
ных'ь угшлппшыхъ сов'Іътах'ь п зепскпх'ь управах'ь и въ осо-
бенности нрп губернскпх'ь управах'ь с'ь обн'Ьпоп'ь картппъ
для всЪх'ь дгьздовсь, гдв 11ропево;ш'ш:я чтспія.

Докладывая зепскому еобранпо о вьнпспзлозкеппопъ, упра-
ва съ своей стороны находить но первому докладу:

І/Ізсходя пз'ь того соображепіщ что одна нз'ь главпых'ь
аадач'ь школьпаго обучепія-_щ›пготовить учениковъ к'ь разум-
пощТ пользшшіпю грамотой по окопчапіп курса в'ь пікол'Із,
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для чего одного класснаго чтенія въ теченіе 3-4 лътъ не-
достаточно. Нромъ того, принимая въ соображепіе, что лишь
самостоятельное чтеніемозкетъ выработать въ ученпкахъ по-
ниманіе прочнтаннаго, для каковон цълп недостаточно одного
нласспаго чтенія нодъ руководствомъ преподавателя, что до-
машнее чтеніе пріохотнтъ ученика п чтепію, п полюбить
книгу н, при разумномъ чтопіп н выборв для того подходя-
щаго матеріала, получптъ извъстпый вкусъ именно къ хо-
рошей кннггв, что, иакоиецъ, является крайне яєелательнымъ
ввести въ обычай домашнее чтеиіе и оно способно болтБе чего
другого внести въ сознапіе народа пользу грамоты, дать ему
осязательио почувствовать наглядную пользу грамоты, только
прп таковомъ отпошеиіп въ школ'в самого 11:1рода-~011а мо-
жетъ стать окончательнотвердо на поги, что, паконецъ, домаш-
нее чтепіе расширяетъ дъятельпость школы, привлекая къ
кннгв п взрослое наееленіо деревни. Управа относится весь-
ма сочувственпо въ мысли устройства пентралыняхъ школь-
ныхъ библіотекъ способомъ указкншыпъ въ доклад'в, како-
воїі находить внолп'в оеушествпмым'ь не обремепяя см'вты,
отІп-Ісляя на этотъ предметъ остатокъ по народному образо-
ванпо.

Что касается до устройства чтеній при помощи волшеб-
паго фонаря, тотаковыя органпаованы въ Нромскомъ уъзд'в.
Школы нмъют'ь фонари частые на земскій счетъ, частые
пожертвовгшпые п пріобрвтепные сампмп сельскими общест-
вамп п получаіо'г'ь картины пеъ управы, которая ихъ беретъ
пе'ь губернскаго кнт-пкнаго склада. Въ этой области яєелате-
лепъ лишь скор'Ізйшіі'і обмвп'ь картпн'ь.

Исходя нзъ пзложенныхъ выше сообраэке-пій, управа. им'вет'ь
честь предложить аемскому еобраніло разр'вшпть унравъ пзъ
остатковъ на народное образованіе отчислпть сумму по усмот-



рїзпію зсмсваго собрапін п по соглашспію съ училшцпыъ-гь
совйтом'ь, ввппІс-ать вппг'ь для устройства центральных-'ь бпб-
ліотевъ прп зсмсвой управв.
19 24. сложеніи пени съ имізнїя Нромснаго землевлад'вльца

Григорія Дмитріевича Истинсногс.
Іїромсной зомпсвлад'йлсцъ Грпгорій Дпптріевпчъ ІІпстпп-

свой подап'ь прсшспіе въ управу, просп войтп съ ходатай-
ством'ь в'ь зепсвос собрапіе о свпдв'Ь пзъ оклада зспсваго
сбора за 1901 п 1902 года пспп папоппвшсйсн за пс-
взнос'ь своеврепспно платежей по прпчппЪ градобптія въ 1901 г.
и нсурожап озпмаго хлЪба въ с-епъ 1902 году, такъ 'упсго
пзъ посвва 5 цссптппъ пшеницы въ пастолщсмъ РОДУ по-
лучился урожай всего на 42 руб. По св'ІъдЪнію управы у
г. ИстІ-шспого двйстві-Ітелыіо въ 1901 г. пссїзвы былп по-
вреждены градоп'ь п в'ь этом'ь году пшсппца шппв шпручіша
с'Іппена, а прочіс хп'Ізба дали весьма плохой урожай.

Управа довладьпшп о ссп'ь собраппо полагаст'ь возмож-
пыпь удовлетворІ-гть ходатайство г. Пстппсвого в'ввпду того,
что д'ІзйстшІтсльпо ппвпіс сто постпг'ь рпд'ь бйдствій п спс-
жепіе пспщ нс опгпвсть впіппіп па зепспій бтоцпєот'ь7 т. п.
доход'ь от'ь пспп пе прсдусмотртпгь сптшпппп [юступпспіяпп,
да п самый сп разпвръ псзшнчптслсп'ь.

М: 25. Объ стнрытіи трехдневной ярмарни въ с. Муравл'ь8-10 сентября.
ОтЪ свпщсппо-цсрвовпослуівптелей церввп с. Муравпя

Кромсваго у'взда п псрвовпаго стгпшсты пшттуппло прошспіс
па пмп вспсвато собрапіщ вавовос проппспіе вп'Ізстт, съ прпго-



_99_
воропъ нрп ссмъ представляется па уенотръпіе. собрапія.
Управа съ своей стороны счнтаетъ пужнынъ поставить соб-
рапіе въ нзвъстпость, что ближайшія по пъсту и времени
ярмарвп разръшепы: съ 14-16 августа въ с. Троснъ, 18
августа въ с. гЖерповць я съ 14-16 сентября въ с. Ре-
тяавахъ.

К:ц- ы 26. Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе.
Свящсппо-псрвовнослужнтеле'н _;орвпн

села В-'Іуравля Нропснаго уїъзда. п порнов-
паго старосты

повтпнвншвв пвошвпів.
М'ьстный Рождество-Богороднцнія хранъ Бояїій села Му-

равля трехнрсстольпый,--п пп въ однпъ день нзъ нрестоль-
ныхъ нраздппновъ пе бываетъ въ соль ярпаріш; а потому
храп'ь села Муравля не пользуется т'Бпн доходныпн сНатьяпп,
навппп пользуются храмы тъхъ сель, гд'в е.уществуе"'ь яр-
парва. Прпходъ церввп села Муравля малочнслепный, насе-
леніе б'Іздпое н паловепелыіое. п средства получаеныя цер-
вовыо весьма свудны. А потому поворн'вйше проспп'ь Ііроп-
свое зоне-ное Собраніо раврътппть открыть въ сел'в Муравл'їъ8 сентября, въ день Рождество-Просвятыя Богородицы, во ппя
вотораго нравдпнва п оевовапъ храп'ь,-трехдневную ярмарку
для торговли равными товарапн н свотонъ, съ тъпъ, чтобы
вс'в доходы, получаемые отъ сдачн н'встъ для торговли но-
стуналн въ пользу п'Іъстпаго храма Бозвія (согласно нрпто-
вора нрн сеія'ь нрнлагаспаго). Ярыаров'ь вблпвн села Му-
равля 8-1'о сентября пнгдъ нътъ н отврытіс ея въ сел'Ь
В'Іуравлв пе поясотъ елугвнть нодрывопъ для существунпцпх'ь
ярпаров'ь. Отврытіе ярпарнн в'ь селт, Муравл'в нрппессть
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много нользы н удобствъ, какъ мвотному наоолонію, так'ь н
оооЪднІ-Імъ ооланъ, ототонщнмъ отъ городовъ болтэе чЪм'ь на
оорокЪ вороть н избавить наоолоніо мвотноо отЪ нонронзво-
днтольнаго раохода на нровздъ въ города-для продажи око-
та и другнхъ оолвокнхъ продуктовъ н товаровъ, а также
н нокункн оныхъ. Зомлн нодъ ярмарку отводптон нв'ь обще-
отвеннаго вьн'она, находнщагооа около мїзотнаго храма Боъкін,
около двухъ дооатнн'ь.
Вьіпиоь изъ нниги на записку приговоровъ сельснихъ охо-
довъ Муравльонаго общества гг. Ананьевснихъ, Муравль-

оной волости Нромонаго увзда на 1902 годъ М 17.
ПРИГОВОРЪ

Сольокаго схода кроотьанъ ооботвонннковъ Іїронокаго
увзда Муравльокой волости ооодннонныхъ общоотв'ь, оела
Муравлн г. ЅІооновой, гг. Платона Трубоцкого, Николая Тру-
боцкого, Окунькова, Ананьевокнх'ь, дор. Обыдонокъ, Бузова,
Боборыкина, г. Токаровой н дер. Маоловкн,

Поотановлонъ августа 29 дна 1902 года.
МЫ ниэкеподш-іоавІніооа, бывъ въ ообранін на оельокомъ

оходЪ въ прпоутотвін наншхъ оольокнхъ отароотъ Мозкон-
кова, Новалькова, Петрашнна, Щорбакова, Сомова, Швоцо-
ва, Горшкова, н Рьккова отъ 200 донохознов'ь въ чнолв 112
чоловївк'ь нмтлощнх'ь право голоса на оходї; какъ нонодворгав-
шнхоя пн одному нзъ олучаов'ь нродуонотрвнныхъ во 2 нрн-
мвч. к'ь 47 от. обЩ. пол. о кр., гд'в волвдотвіе предложе-
нін нашего прнходскаго овпщонхшка. о. Ваонлія Золотова
нмїзлн оуэкдоніе объ открытін вЪ пашомъ оол'Із Муравлтз на
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нашей общественной земл'в 3-хъ дневной ярмарвн, въ честь
нашего храмовото нраздънніа Рождества Пресвятой Бошроднцы,
нмтзющаго быть 8 сентября.

Вслъдствіе чего носоввтовавтннсь между собою н на. ос-
нованіп 18 нун. 51 ет. общ. нол. о кр. еншогласноноста-
новнлн сей нрнговоръ въ томъ, что для открьггія въ нашем'ь
селъ н на нашей землъ, которая нрнмываетъ к'ь церковной
землъ7 3-хъ дневной ярнаркн для торговли разными товарами
н свотомъ мы съ своей стороны нренятствій не нм'вемъ н
назначили для этой цвлн около двухъ дееятнн*`ь земли нзъ
общато общественнаго вьн'она, мЪстораснолояіоніе котораго
совершенно нрнгоді'по н во всенъ соотвътствует'ь нралиіламъ
объ открытін ярмарок-ъ, нрн атомъ нроснмъ Ііронскую утзвд-
ную зенскую управу настоящій прнговоръ передать для об~
сужденія очередного Нромсваго уъзднаго земскато собранія,
нрнсовокуплящ что въ сосвдянхъ нриходсштх'ь селахъ въ
означенный нравдннк'ь ярмарокъ не бывает'ь н города отъ
села Муравля находятся на далеком'ь разстояяін, а потому
нроснмъ разрвншть въ нашемъ селт, отвлнять нроснмую яр-
марку, которая послужнтъ какъ для жителей нашего ири-
хода, такъ равно блняєайншхъ селеній, полному уснвху но-
купкн н продажи скота н другнхъ необходнныхъ для хозяй-
ства нредметовъ не затрачнвая на это время н матеріаль-
ныхъ расходовъ, но съ твнъ, чтобы вет, доходы получаемые
оть сдачи мъстъ для торговли ностуналн въ пользу мъстпа-
то храма Божія. Приговор'ь сей утверднвъ подннсомъ на.-
шямъ засвндътсльствовань волостнымъ правленіенъ, а вы-
ннсь съ него за надлежащем свръното передать священнику
о. Васнлію Золотову на руки въ томъ н нодннсуемся,



-102--
Ле 2'7. 0 пособін бывшему нанцелярсному служителю управы

губерненому секретарю Онша-Хацимовсному.
Бывшій нанцелпрсній служитель Іїропсвой увздной ун-

раньІ Алсвсвй Сергвевнчъ Онша-Хашшовсвій педаль на нпн
предсЪдателн управы аанвленіе, вт. ноепЪ, приноснаснсвопу
собранію благодарность за назначенное ену на 1902 г. но-
себіе въ 120 руб., нроснтъ ходатайствовать исредъ зепсвнпъ
собраніемъ о назначенін ему иособін в'ь прежнеп'ь разнврв,
мотивируя свою просьбу своей старостью иодлоппвптего его
силы и крайней нуждой.

Довладыван просьбу г. ОвІІІа-Хагинговсшгго зенсвону соб-
ранію, управа нпЪетЪ честь добавить, что, продолжая служить
до послтъдней возможности, нроснтель оставнлъ службу зепства
вслвдствіе полной неспособности въ труду до введеніа пасс-ы
етароелужаншх'ь н оставшись действительно в'ь крайне бвд-
ственпопъ ноложенін; понспу управа съ своей стороны на-
ходгггъ просьбу заслуживанпней уважснін.

Ко 28. 0 выработнь плана общественныхъ работъ.
Всл'вдствіе ннрнулнрнаго предложеніп г. Министра Внут-

реннихъ Двлъ господину Орловснону губернатору отъ 14
аирЪля 1901 г.,въ ноепъ иредложенъ на обсужденіе земства
вонросъ о выработвт, плана общественныхъ работъ, прошло-
годнему зеленому собраніго бЫлЪ представлен'ь уЪздной упра-
вой соотввтствующій довладъ, помещенный на стр. 56 жур-
нала зепснаго еобранін ХХХУ'І сессін. Вопросъ этотъ, по пред-
варнтельнопъ обсужденін в'ь у'вздных'ь зепсвнх'ь собранінх'ь,
зат'Бм'ь донладывалсн бывшему в'ь 1902 году экстренно-ну
губерпсному зепснону собрапію, утверднвшепу довладт. гу-
бернской управы.
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Паъ доклада. губернской управы видно, что па основанін

данныхъ г-ізложенпыхъ въ ея докладтз управа предлаастъ
аомскону собранію:

1) Представить правительству о то-пъ1 что выработка
предварительного плана общественпыхъ работъ неспособиа,
сама по себт, ввятая, гарантировать усиъппюстп нхъ выпол-
непія; что эта ц'вль можотъ быть достигнута лишь при томъ
условіп, если обществонныя работы изъ случайпыхъ н пред-
прппппаепыхъ въ поключптельиыхъ обстоятельствахъ, обра-
Щены будутъ въ такія работы, воторыя производятся нзъ
года въ годъ (хотя бы въ пебольшнхъ равнърахъ).

2) ІУказать правительству о тоиъ, что напбол'ве удобной
формой приложенія труда населонія, пострадавшаго отъ слу-
чайныхъ бъдствій, являются работы иеліораціонныя, для
каковой цълп слъдовало бы отпускать ежегодно въ распоря-
женіо Орловскаго зеиства сумму. равную государственному
нозеиельноиу налогу, взнмаеиоыу съ Орловской губерніп, съ
возможностью ватвиъ, въ случав народныхъ б'вдствій, уве-
лнчнть ассигнуеиую сукну для расширенія указанныхь ра-
ботъ, соотввтствепно потребности иаселснія въ заработвахъ.

3) Просить уъадпыя зоискін управы тъхъ увздовъ, въ
которыхъ нм'вются кавенпыя лъсныя дачи, выработать сов-
нъстно съ чпнаып л'вспого въдопства, предположенія о воз-
можпояъ расширеніп лвспыхъ работъ въ случат. пеурожащ
съ указаніеыъ, по возможности, количества паселенін, кото-
рое иогло бы быть привлечено к'ь этпиъ жгработванъ.

4) Просить уъздпыя зепскія управы наяътпть, въ переч-
иъ дорожныхъ сооружепій, тв сооруженія, которын требуютъ
Преимущественно земляпыхъ работъ или исполняются нвъ шт»-



-104-
стиаго иатеріала съ тъыъ, чтобы питать въ виду озиачен-
иын работы, вакъ подлеатащін псиолнспію по прог-шуществу
Въ годы иеурозкал.

5) Просить уъздныя зсмскіл управы паитътить въ ныиъш-
иеыъ лке году такіл сооруженін па проселочиыхъ трактакъ,
которыл по характеру работъ п роду ыатеріаловъ могли
бы быть псполпнеиы силами мъстпаго пасслонін, съ уста-
повленісмъ, черезъ посредство уъвдпыхъ техниковъ, прибли-
зительной стоимости каждой работы.

6) Просить уъздиыя земсвіп управы наиътить при содъй-
ствіп особыхъ коиииссій или иъстиыхъ по каждой волости
совъщаиій т'Б иеліораціоииыи работы, которын могли бы быть
предприняты въ случат., если бы правительство согласилось
отпускать въ распоряжеиіе Орловскаго зеиства ежегодно суп-
му, равную государственному позеиельпому налогу, съ ука-
заиіемъ порядка и иослъдокательностп въ исполнепіп этихъ
работъ и условій икъ осуществленіа.

7) Для установлепія единства по выработвъ плана обще-
ствепиыхъ работъ по всей губерпіп поручить губернской
управъ, сови'встпо съ предстателяии уъздиыхъ управъ,
установить общіл указанія относительно 'порядка исполпепіл
предпологкеиій, положениыхъ выше въ пп. 3, 4, 5 и 6.

8) На расходы по производству бвглыхъ 1-1зь1скаиій о при-
мъриой стоимости тъхъ работ'ь, которыл указапы въ п. 5
и 6, открыть губернской управъ кредптъ пвъ дорогкпыхъ
суммъ въ разиъръ по 500 р. на уъздъ съ правоиъ расхо-
довать его по мърв дъйствительпой необходимости.

и 9) Просить уъзднып управы, по иъръ постепеппаго
поготовленія плана обществепиыпъ работ'ь, вносить таковой,
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частяни, на разспотръпіе и одобрсніс у'Ізздиыхъ земскпхъ
собраній съ т'Іъмъ, чтобы зат'Ьпъ плаиъ этотъ псрсдавался
въ губсрнскую управу н могъ послужить основанісыъ для
выработки общаго погубсрнпг плана обществопныхъ работъ,
нод.'-1е'гкащаго утвсръкдснію губсрнскаго зспскаго собраиія.

Ііакъ видно пзъ сообщспія губернской управы отъ 22
августа. с. г. 3:131'11086, по отношеиію къ работамъ ука-
занпыиъ въ 4 и. доклада, губсрпская управа поручнла. до-
рожному отдълу составить приблнзнтельныя сообраэкеиія о
тъхъ работахъ, которыя вошли въ онсраціонный планъ 1904
года и напъчсны общгшъиланопъ работъ составленнымъ въ1897 году и которыяыоглн бы быть исполнены въ ближай-
Іие-гнъ будущспъ на случай неурожая, при чепъ должно быть
показано въ этопъ нерсчнк наравнъ съ общей стоимостью
работъ также, стоимость т'йхъ частой пхъ, которыя доступны
сплапъ п средстваыъ всего насслонія уъзда, какъ не требу-
ющія сисиіальнаго позианія (напр., стоимость земляныхъ
работъ, доставка патсріаловъ п т. п.).

Просктъ плана обществещпяхъ работъ въ этой его части,
которая собствснпо относится до дорожнаго капитала, пре-
провогкдснъ въ уираву п по псиравлснін и цонолнсніп вно-
сится при сомъ на разсл-готръпіс уъзднаго собраиія.

уЧто касается затъпъ ни. о п 6 напъчснпой губернской
унравой програппы разработки общаго но губернін плана
обществоппыхъ работъ т. с. работъ ысліораціоныкъ и но-
стройки сооруженій на нросслочныхъ дорогахъ, губернская
управа, находя это'гъ вопросъ восьма- сложныиъ для того,
чтобы въ настоящсс время сдълать что-либо по его разръ-
шоппо по существу, полагала предваритсищо назначить
Съъздъ гг. предсъдателсй уъздныхъ унравъ, для установле-
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пін обпіпхъ основаній, ноторып слъдовало бы пмъть въ виду
для разработан плана. обществоппыхъ работъ въ этой ого
частп; затъпъ губернсван управа полагаоть, что въ буду-
щепъ году можно будетъ разработать боаъс плп мепъе до-
статочно эту часть плана н впостп работы поліораціотшыо
п на нросолочпыхъдорогахъ въ общійплапъ обществопныхъ
работъ сперва по уъвду, а затънъ но губерпіп п по одоб-
репіп пхъ уъздпыпп земсвппп собрапіннп, впостп пхъ па.
утверждепіс губорпсваго зсмснаго юбрапін, павъ ато уста-
новлено тшрпулщшпъ Министра Впутіпнтнпхъ Дълъ по поводу
обществснпыхъ работъ.

Оовъщапіе гг. продсъдателей управъ бывшее въ г. Орлт,5 сего сентября прппшо въ спъдуъощннъ выводамъ:
1. Всъ уъзды тубсрпіп должны быть раздълепы парайо-

ны, каповыпъ слъдовало бы прпннтъ волостъ.
2. Въ наждопъ райопїз образуются нопппссіп пзъ пъст-

ныхъ жителей, по выбору уъздной управы, н подъ продсъ-
датолъствонъ ного-либо пзъ членовъ у'Іъздпыхъ управъ, плп
нпото лица, по уепотръніто управы, которой п нап'ннаютсн
работы и пункты нхъ производства.

3. Опредълепіе тппа работъ пропъставлнстсп у-*спотр'впію
уъвдныхъ зспсш-Іхъ управъ п п'Ізстпыхъ нопппссій.

4. Прп опредълспіп рода п пунктовъ работъ должно быть
обращспо въшпаніе: а) на степень полезіюстп работъ для на-
соленін н б) па удобопспо..ппшостъ пхъ сплапп нрес'шппсваго
пасслепіщ в) на отпопіепіе п степень патеріальнаго участін
влад'влъцевь вавъ прп пспонпспіп соорунпгпін, 'гавъ п прп
его поддоржапіп въ будущспъ.|
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5. Пан'вшзпнын'ь работапъ сос`авлнотсн порочонь, съ

ІплдЪлсніон'ь на 1-й нланъ но каждой волости тЪх'ь работ'ь,
которын будуть нрнвнапы но указаннып'ь въ н. 4-ы'ь нрно-
накап'ь вгпкн'Бйшш-ш.

6. ІІанЪчс-ннып'ь важпьі'іпнімъ работапъ должны быть
пропылсдсны тохпнкапн бьглыя тохннчсскін пзыоканін н со-
оораткопін о нрнблнзнтсльной нх'ь стоимости.

7. По готзрт, составлспня нарочно, таковой частями дол-
гкопъ вноснтьсн на разспотрьніс п одоброніо у'їзздных'ь зом-
скнх'ь собраній.

Докладывал зсыскощг собранію о выпІоІ-гзлонгопнопъ, упра-
ва7 по отпошснно работ'ь нпьюнп-тхъ быть нронзводшымн за.
счстъ дорожного капитала, представляеть нсправленный н
донолноппый ся проектъ атнх'ь работ'ь, каковой по разсмот-
рЪнін и утворзкдснін зопскаго собрапін ннтзетъ прснроводнть
в'ь губернскуіо унращг для составлонін общаго но губерпін
плана общественныхъ работ'ь.

Что кжаотся до работъ нсліораціогннлхъ, то по отноше-
пно отпх'ь нюсдгвдппхъ управа полагаетъ главпьпгь условіем'ь
усп'Іпппостн отпхъ работъ нхъ пьлооообразность, полную
прнпоровлснность к'ь пьотныпь нуждапъ, т. к. только тогда
насолоніс охотно ноі'ідст'ь на атн работы, не будотъ спот-
рьть па нпх'ь какъ на праздную затью, когда увнднт'ь на-
глндпуго пользуг от'ь атнхъ работ'ь. Работы этп, кромт. своего
правого пазпачоніл попощп нуэкдагощомуса насслснію, должны
лвнтьсн образцапн тьхь н'БропрінтіП, которып во мпогоп'ь
погут'ь сод'Ізйствоішть бмносостопнію пасслспіл. Прн соблю-
дснін отнхь условій онн побудить оапнх'ь апгголсй к'ь лнч-
ной продпрінпчнвостн въ дьл'Із пеліораніопньшь улучшоній.
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І'Ізъ работъ этой игътегоріп въ Нропоиолгь утъздт. по. пор-

вомъ плгъпт, можно указать па уиртзплопіо опрагонъ и робо-
ты гидротехничеонін.

Ениъ видно изъ овЪдЪній обЪ оврнгахъ по Іїромопопу
уіззду напочат. на. отр. 185 журнала прошлогоднпго зом-
оиаго ообранія число дЪйотвуюпп-гх'ь оврагов'ь 2043 и пло-
щадь пх'ь въ 1901 году составляла приблизительно 2133
дооптппы. (Теперь вьронтпо нисколько больше) н роопродь-
лопы оврагп по всізмъ безъ иоилючоніл иолоотнм'ь.

Полигон вполнь цьлооообразпыпъ порядонъ оостонлоніп
плана общеотвонныхъ ргъботъ поолЪдпей иотогоріп вырабо-
танный на оовтзщаніп 5 сентября, управа полагаот'ыпрпнлв'ь
таковой, передать его для пополноиін въ сельскохозяйствен-
ный оовЪтъ, поручпвъ поол'Ьднепу организацію волоотных'ь
оовьщаній, работы ноихъ по ооотанлепіи тохппном'ь б'Іъглых'ь
пзыонаній иптлотъ быть о'ь заплючоніом'ь управы инооимы
на усмотръніе зононпхъ ообраній. При ое-мъ прплаглотон
проеит'ь общеотвеппыхъ работ'ь на тронтохъ вошедшпхь въ
общій плапъ цорогъ улучпшепых'ь но средства дорожного
капитала.



ІІРОЕЕТ'Ь
общественныхъ дорожныхъ работ'ь на, трактахъ вошед-
шихъ въ общій планъ дорог'ь улучшаемых'ь на средства

дорожнаго капиталы.
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Ё Ё Ё Ё ЁЁ _ Ё ночислоно. Общественныхъ
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НРОМСНОІІ УЪЗДЪ.
Апальновснан проселочнан дорога.

8 16 13 Подъ о. Апальовымъ, замоотить гать
на 60 п. о., шир. 2 оаж. 875 75 800 -

Апчльново.10 12 15 Въ о. Апальковіъ, замоотпть гать на (80 п. о., Щир. 2 оаж. 1205 67 1100
Нарачевсній трантъ.

11 _ 11 26 Въ о. Гпилоо Болото замоотить гать
Ё на 130 “_ 0,) Шир_ 2 даж, 1810 95 1600 - Гнилое Болото, Ноот'Бевка,

Апальново.
Ё 12 8 16 В'ь д. Маслошгїз запостить подъемы на
Ё о. Сосліовнуг па 200 п. о. Шпр. 2 сот. 2835 _ 2600 - 1\1&('›ловка,Катышп1 Мелилтовоа

ніевсній Трантъ 'Горохово и Гнтзздилово.
, 0т'ь г. Нромъ на Дмитроиопъ.
Ё 13 '7 7 В'ь д. Опзовы Дворы замостить полотно Ё Ё Ё

на 100 п. о.1 пшр. 2 саги. . . .Ё 1386 Ё 15 1260 - Б'Ізльднжни.
_. 1 1; Нромы-Михаилов. прооелоч. дорога. Ё

Ё с т . Ё Ё5 19 18 26 Ьіотройотво дерев. моста длин. 9,20 о». Ё
шпр. 2,67 о. н высот., 1,40 о. чороз'ьё 1
р. Равитпю въ о. Ломонцт, н под'Шзздов'ьІ Ё _
т, нему “а протяженіц 80 11, 0. Ё 3130 Ё 50 2000 ц- ' ЛОЬПЬВЄЦЪ, ІЦОрІІОДЬО, Тут-__ д типа. ышково.

Нромы-Дмитровоніи трантъ. Ё Ё 1 °
Ё 20 19 14 Улучшеніе части этого тракта Между Ё
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.. ' нчшс. 1 .е тело рабомважности н нратное оннсаніе работ'ь. нлть участіе въ работахъ.
Руб. Шон. Руб. Шон.

952,5 н. с. съ настройкой дерев. постоян-
наго моста залнвнаго черезъ р. Іірому
длин. 19 с., шир. 2,67с., выс. 90 с. .
дпальново-Нарышнинсная проселочная

дорога.
10667 44 6000 _ Глннвн, Иоанн, Лтнннн,' Бутафнно.

Постройва деревяннаго моста оволо д.
Холодовнп длин. 8 с., шнр. 2,6'7 с. н
высот, 1 с. черезъ ручей Бунанъ и подъ-
ъздовъ въ нему, на нротнженін 4011. с. 1550 22 600 _ Холодово, Сухое.

Устройство деревяннаго моста черезъ
р. Нщву въ деревнъ Нижней Боеввъ
длин. 12 с., шнр. 2,67 с. н выс. 1.50 с.
н нодъъздовъ въ нему на нротнженін120 н. с.

Отдъльные пуннты улучшенін.
Устройство гатн между дер. Красная

Роща н с. Ыутафнно на нротнженін180
п. с. съ пос-тройной деревнннаго постоян-

3253 36 2000 -- Пннншн Боевна, Озеровна,
Знблово, Ііочеван.

наго моста черезъ р. Пенєнвну, даннд . 520 с., шир. 3 с. н высотою 1,50 с. 6426 30 Е 4000 - - Красная Роща, Должоннн,
Устройство постонннаго моста черезъ 1 Ё щТафШЮ'

р. Лъннно въ д. Цвнненевт, длин. 16 с., і
шнр. 2,6'7 с., высот. 1,25 с. н нодъ- і
ъздовъ н'ь-немуҐ па нро'пнненін 150 н. с. ,' 3303 46 1500 _- Цвнленево, Мураевна, Ма-- 1 ' словна.
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М; 29. 0 д'ьятельности Сельсно-Хозяйственнаго сов'ьта.
С-ельсио-Хозийстшзнный Оов'втъ им'Ізлъ 5 васъданій: 10

марта, 9 іюна, 20 ігонн 10 и 11 сентября.-Прсдмсты
засвданій вложены въ нрнлагаомыхъ при семъ ноніахъэиур-
наловъ засъдапій.-Пзъ разсьютръпін оныхъ видно, что дви-
теньность совъта выравнласв гаавнымъ образомъ: 1) въ рав-
работвт. занросовъ Г. Уношпомоченнаго Министерства Земле-
дъліи по равиаго рода вонросамъ, нмъъощнхъ цънью внести
съ его стороны соотвътствующихъ ходатайствъ въ Министер-
ство, нанравленныхъ въ улучшеиію сельсваго хозяйства ва
счетъ этого Мшшстерства, 2)-съ цъаыо расиространоніа
улучшенныхъ земледъаьчесвихъ орудій-иротюводилась за счетъ
Министерства н Губернсваго земства демонстраціл нахотныхъ
орудій и не смотри на воротній неріодъ времени-*І-пауги полу-
чили расиростраиеніе среди вр-иъ, среди же частиовлад.
хозяйствъ-тнны плуговъ болъс улучшеиныхъ снстемъ. 3)
Выработана программа собираиіа свъдъиій о положснін сель-
сиаго хозяйства; 4) иамвчеиъ ридъ мъропрінтій нанравлсиныхъ
въ улучшоиію сельсваго хозяйства.

Между нрочнмъ совътъ нашелъ весьма существеннымъ
въ дълт, уаучшеиіа хозяйства-снабиєеиіе ховийствъ наибо-
две усовершенствованиымъ инвентарсмъ, на возможно льгот-
иыхъ условілхъ.

Изъ сельсво-хозяйственныхъ орудій совътъ прежде всего
остановился иа орудінхъ для отд'Ізавн свмянъ.-І~)тн орудія
но своей дороговнвнъ недоступны болынннству населения.-
Принимая въ соображеніе съ одной стороны нхъ дороговизну,
а съ другой вратній сровъ пользоваиіл ими ваэидаго отдъав-
наго хозяйства и то безснорно важное виаченіе, вавое имъетъ
въ хозийств'в носъвъ отборпыхъ съманъ, совътъ остановится
на мысли пріобръстн утщу нъеиолвво иомнжвтовв зерпоочн-
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стптольныхъ маншнъ для общаго пользованія за доступную
нлату.-Въ этоыъ случаъ приходить на помощь пасслснію
Министерство Зонледълія и потому возбуяєдсніс надлсяъ'ащаго
ходатайства вомства чсрсзъ Уноляопочоннгно Министерства
Зсплсдълія н Государственныхъ І'Інущсств'ь являстся вссьма
гволатольнымъ.

Обсуячдая далъс вонросъ спабжспія насслонія улучшсп-
нынн орудіягни полеводства совътъ обсуждалъ, во норвыхъ,
о том'ь, навія орудія нанболъс пригодны для нашей мъстно-
сти, н равр'Ізшнлъ устройствомъ иснытаній.-ПронэводІ-Івшссся
лътопъ этого года нснытаиіс нахотныхъ орудій увазало наи-
болъс нодходящіс тины плуговъ для нашей нъстностн, нан'ь
для нр-нъ, танъ п для болъе нрунныхъ владъльцевъ.

В'ь будущспъ сов'Іэт'ь нпъотъ въ виду нспытаніс машипъ
другнхъ натогорій.

Далъо, обсуждая снособъ нолучснія зсялевладъльчссвихъ
машипъ на болъс льготныхъ условіяхъ-совътъ остановился
на носрсдннчоств'в зспства въ дъл'в нріобрътсиія инвентаря при
нособін Государствсппаго банка.

Устав'ь Государствоннаго банка даст'ь на этотъ нродмстъ
слъдующія увазапія.

Ст. 140. Посродннвгнш для выдачи означспныхъ въ н.
а ст. 139 ссудъ могутъ быть: а)-Зсмснія учрсящснія.

От. 141. Означснныс въ ст. 130 нрсднты открываются:
Зсяствояъ но соглашснію Министра Финансовъ съ Миш-Істролгь
Впутрснннхъ дълъ.

142. Посредпнвн (ст. 140) несутъ полную н безуслов-
ную отвътствспность за суяяы7 отнущснныя ннъ пз'ь банва
для выдачи ссудъ.
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Ссуды черезъ посредство земствъ могутъ, съ разръшенія

Министра Финансовъ, быть выдаваемы нодъ условіемъ отвът-
ственностн послъ'днихъ .=-и|пь за цълость и сохраненіе занладовъ.

143. ІІосредІн-Іыі пользуются открытыми имъ кредитами
въ суммъ представленныхъ пми векселей залоговыхъ обяза-
тельств'ь заемншвовъ съ бланковыми нлн 1юручптельнымн
подписями носредншновъ; для земснихъ учреждепій сін под-
писи замъняются ностановленіямн земсвнхъ собраній о прп-
нятіи на себя земством'ь указанной въ ст. 142 отвътствеп-
ности.

Навъ видно нзъ нелояєенныхъ статей земству представ-
лено право поередннчества въ дълъ выдачи всмлевлад'Іыьцамъ
и нр. ссудъ на пріобрътеніе инвентаря.

Посредничество земства является желательньшъ потому,
что однимъ изъ главныхъ тормазовъ въ нольвованіп этнм'ь
вредитемъ служитъ нъноторая сложность полученія атихъ
ссудъ связанная с'ь расходами но но'Іззднамъ въ Орелъи нр.
что конечно значпп'ельно совращаетъ вреднтъ и промт, того
Государственный баннъ, которому мъстпые гннтелпне могутъ
быть тавъ пзвъстны навъ земсннмъ учреждепіямъ, неминуемо
дъйствуетъ съ большой осторожностью отназывая въ нредитъ
часто лицамъ вполиъ вредитоснособнымъ.__Зсмство постав-
лено въ болъе выгодныя условія и не рпсвуя ничъмъ, т. в.
ссуды обеаилечнваются венеелямн п завладомъ 1-п1вен'1аря и
жители уъзда-хорошо нзвъстпы въ отпошепін своей вредите-
снособности земсвимъ учреяєдспіямъ_могут'ь въ данномъ
дълъ придти на помощь большему вругу лнцъ7 взявъ на себя
посредничество въ этомъ дълъ, а вмъстъ съ посредннчествомъ
и хлопоты не составляющія затрудненія для учреждепія
но тормазящія дъло для отдъльныхъ лннъ.--Представляя
прп сем'ь журналы совъта, принимая во впнмапіе изложен-
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пып выше обстоятельства п прпзпаван полсзпыпъ продолже-
піе двптельпоств совета, управа т-ш'вст'ь честь щзодложі-ггв
зепсвопу собранію:

1) произвести выборы на будущіі-'і 1003 г. члоповъ сов'Бта;
2) возбудить ходатайство персдъ Мпппсторствоыъ Земле-

д'Блін п Государствеппыхъ І'Іпуществ'ь объ отпусвъ для нуждъ
уъзда 2-хъ вопплевтовъ зерпоочпстптсльпыхъ маіпппъ;

3) возбудить надлежащее ходатайство объ отврытіп пос-
редничеснаго кредита Ііромсвому вемству въ лпцт, зеысвой
управы въ Государственномъ банв'Б на основаніп 139 и
послъдующпхъ статей устава Госуд. бапва въ размъртв10000 р., уполпоыочпвъ управу размър'ь ссудъ ограничи-
вать до 500 р. па условілхъ пеложепныхъ въ упомннутоыъ
уставъ.

ЖУРНАЛЪ
засъданіп Кропсваго утздпаго сельспо-хозяйствеппаго

совъта 10 марта 1902 г.
Въ васвдапіп присутствовали предс'Ьдатель Іїромсвой увед.

пой зепсвой управы С. Н. Соноловъ, члепы управы: ІІ. С. Фро-
ловъпЕ. В. Свпрпдовъ, члены совъта: П. И. Хлюстпнъ, В. П. Ма-
лышевъ, А. А. Шарпнъ, губерпсвій агронопъ В. А. Рома-
повсвій-Романьво, Д. Д. Аленсапдровъ, Ії-впжна Е. П. Тру-
бецвая, управляющій гр. Шеремстева М. М. Нвпцинсвій,
ІІ. В. Гедеоновсвій, М. А. Баумъ, ІІ. Рожновъ и В. І'І. Лаур'ь.

Засъдапіе открыто въ 1211. 30 м. по полуднпподъ пред-
съдательствоыъ (І. ІІ. Соколова.

Предсъдателы отврыв'ь засъданіе, увазалъ па важное зна-
чсніе для Ііроысваго уъзда исвлючт-ттслвно еепледъльчесват
агроноппчесппх'ь м'вропріятій зеьпства, обноаппаго пещпсь о
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подпитіи благосостопніп населспіп безъ разлпчіп сословій. Далъе
увазалъ па то, что совЪт'ь былъ уже учреасдсиъ земсвпмъ
ообранісмъ Х сессіп и превратплъ свое существовапіе послъ1-2 засъданій; что въ земсвое собрапіе ХХІХ сессіи впосплсп
допладъ управы вслъдствіс предлоаєепін губернской управы,
о тавовомъ же учреаєдепіи, при чомъ и управа и зомсвое
собраніс отнеслись въ вопросу отрицательно; что навонецъ
въ нослъдпее земсное собраніе вновь впесепъ подобный дов~
ладъ н земство согласилось съ довладомъ управы п учредпло
совЪ'т'ь, почему обязанность совъта оправдать довъріе зон-
ства п приложить всъ усилін чтобы эта организаціа оваза-
лась жизненного, при чемъ выразпл'ь полную увъреппость, что
совътъ приложить вет, усплія принести папболъе возмож-
ную пользу дЪлу подъема благосостоаиіи у'їззда.

Доложепо отношеніе уполномочениаго по сельсво-хозий-
ствениой части Орловской губерпіп за лё 698. въ восмъ г.
Уполномоченный сообщаетъ, что департамсптъ земледълін въ
нълахъ правильной постановки нъропріятій панравлеипыхъ
въ массовому улучшепію животноводства, пршпгалъ необхо-
димымъ въ виду зависимости успъха мъропріатій по улуч-
шенію хозяйства отъ наличности благопріатиыхъ для сего
условій, просплъ собрать возможно подробный свъдънін о
м'Бстностихъ и уеловіихъ наиболъе снособствуюпцихъ разви-
тію свотоводства, при чемъ просплъ озиачепные вопросы ува-
занные въ его отпошенін внести па обсуъвденіе сельско-
хозяйственнаго совъта.

Совътъ послв обмъпа мнъпій прпгпелъ въ слъдующепу
выводу:

Нромсвой уъздъ при обнлін вормовыхъ средств'ь въ впдъ
вавъ луговъ, тавъ и остатвовъ полсіюдства въ впдъ гвмы-
ховъ, хоботьи и т. н. н о'гсу'гс'гвіи пастбпщъ нредставч
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ляетъ дапныя для раевптія молочпаго скотоіюдотва, посл'вд-
нее мало развито в'ь у1зздт, главпым'ь образом'ь всл'Бдетвіе
малозпакомсччт. паселепія с'ь пріемами правпльпаго молочпаго
хозяйства н отсутствіи хорошпх'ь пропзвомттелей. Едипич-
пые случаи улучшепія пород'ь посят'ь характеръ случайный-
бевсистемпый. Вч. настоящее время щ›авплы|ыхъ мЪръ къ
улучшепію гкивотчювомпчш пе прштпмается, хотя въ таковомъ
улучшспін ощущается полная потребность почему правиль-
ная постановка м'Іъропріятій по улучшепію животІ-юводства
была бы весьма желательною, безъ сомпвнія благотворно
отоввалась бы па улучшеніп быта населепіщ при этомъ сов'Ізт'ь
находить, что порода скота напболтзе подхошшшя къ мтъст-
пымъ условіямъ была бъ молочко-мясная как'ь нанр., горная
швейцарская альгаузсная или сшю-тентальская. Кромтз того со-
ввтъ, исходя пзъ того ваэкнаго значенія, какое нм'Бетъ в'ь
жизни кр~иа овшъводетво, н принимая в'ь сообраясеніе то са-
мое состояніе, в'ь коем'ь ата отрасль находится у кр-пъ, при-
зпавая весьма ікелатедпшшгь улучшеніе овцеводства у кр-нъ
путемъ спабткепія ихъ производитешшп шпайской породы,
как'ь белье пристюсобленпой къ нашему климату и дающей
какъ больпюе количество хорошаго мяса такь п хорошую
шерсть. О наетояшемъ посчаповленін увьдомить г. Уполно-
мочеппаго по сельско-хозяйственной части.

Доложепо отношепіе управляюпшго Орловской заводской
конюшни отЪ 11 января за М: 28 с'ь препровоаяденіем'ь пра-
внлъ обЪ отпуске жеребцов'ь частпымъ лппа-мъ въ обществен-
ную случкуї каковое принято к'ь евЪдЪнію.

Делон-ясно отпошспіе Орловской губернской управы от'ь 27
февраля На 527, съ препровоячденіем'ь оттисковъ ВЫСО-
ЧАЙІІІЕ утверждеппаго 26 февраля 1901 г. мнтяпя Государ-
ствеппаго С-овтзта о премінхъ за труды по лвсоразведепію,
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нрнсланныхъ лїзснымъ Департаментонъ Мнгп-гсторстгш Земле-
д'влія н Государственныхъ нмуществъ съ просьбой о воз-
можно большсыъ распрострапснін закона среди населенія гу-
берніщ въ вндахъ содъйствія къ начннаніямъ Министерства
въ д'вл'Із лъсоразводенія постановлоно: передать отнонгсніо
членамъ соввта съ цвлыо ознаконлснія населснія у'взда съ
уномянутымъ закономъ.

Доложснъ соввту утвержденный зонскнмъ собраніонъ 36
сессін въ засвданін 27 сентября докладъ управы М 52 объ
учреждепіп сельско-хозяйственной статистики текущнхъ уро-
ягаевъ. Накъ вндпо изъ доклада свъдънін могутъ быть раз-
двлены на трн группы по времени нхъ полученія: восенній,
лътній и осенній періоды иполучаться: 1) отъ частныхъ вла-
д'вльцевъ, пзъ среды которыхъ приглашается но нъсколько
корреспондентовъ въ кагкдой волости, 2) отъ сольскнхъ ста-
ростъ и 3) отъ волостныхъ правленій. Программы должны
быть составлены саныя краткія чтобъ, во 1-хъ, не обрсне-
пять корреспондентовъ, а во 2-хъ, дабы не потребовалось
слнгнкомъ много рабочнхъ сплъ на нхъ обработку. Но впв-
стъ съ ттъмъ въ програымт, обязательно долгкны быть св'Іъ-
діънія: 1) о метеорологнческнхъ данныхъ ссльско-ховяйствон-
паго періода, 2) о пропорцін посввовъ подъ разными куль-
турамп, 3) урогкай разных'ь хлъбовъ, 4) справочная нвна на
продукты половодства, на скотън рабочія рукп. Іїронв оче-
редныхъ сообщспій корреспонденты немедленно сообщаютъ
управт) о разпаго родахъ б'Іздствіяхъ, нанр., вредпыхъ паев-
коныхъ, градобптіяхъ п т. д.

С-овътъ,послъ обпъпа мнъній по настоящему вопросу,
болыгп-Інствомъ голосовъ прнзпалъ гколатсшлгынъ ус'гановлоніо
ежемъсячныхъ сроковъ доставленія свъдъній но карточной
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снстоп'в н ностаповнлъ просить нродс'ьдатоли совъта. вырабо-
тать программу вонросныхъ листвовъ наповую н доложить
совъту въ слъдующспу засъданію.

Губсрпсній агронопъ В. А. Ронановсній-Ропаньно внссъ
продлон-єснго: 1) съ цълью облсгчснія сбыта нродунтовъ сель-
снаго хозяйства н животноводства_устройство аунціоновъ, 2)
об'ьучреиєдоніп съ тою-гне цълью снровчнаго бюро, 3) сооб-
пшлъ о способахъ нрпглашеніл снспіалнстовъ но разнымч.
отраглпмъ сельсваго хозяйства чсрсзъ Министерство земле-
дьпіщ 4) о поаучопіи съиннъ разнаго рода съ ц'Ьнью распро-
странснін повых'ь нультуръ среди населонін н 5) о демон-
страцін сельсно-хозайствсниых'ь орудій.

Обсуждан нсрвоо прсдложопіс объ учрешдсніи аунціонов'ь,
совътъ нашслъ таковое весьма полсзнынъ въ вндахъ облег-
чонін нанъ сбыта, танъ н продажи продуктовъ нанъ поле-
гюдства танъ н животноводства. при чомъ наиболъс цълссо-
образпынъ было~бы нріурочнть эгн аунціоны въ весенинмъ
н осоннннъ нрпарнамъ въ г. Іїропахъ и постановлсно про-
сить уираву разработать настояшій вопросъ н доложить од-
нопу пзь сл'Іздуюншхъ засъданій совъта.

Слъдующсс продлоэнсніс объ устройствъ справочнаго бюро
съ цълью облсгчсиін сбыта н пріобрътснін разпыхъ сельско-
хознйствснныхънродувтовъ,съпянъ, орудій н т. п. и сбыта
сельсно-хозяйствонныхъ нроизвсдсній нанъ въ нродълахъ свого
у'Іъзда танъ и въ с-осъдніе уъзды. Учреждсніо такого бюро
признано необходгшыпън ностановлено просить упращт нри-
ступить нъ органнзацін такового но ен усмотрънію.

Равно признано желатоаьпыпъ организовать снлгцъ носъ
для снабжснін нии нр-нъ н в.1а;гв..тьцавьд.1н нановой цъ.1ннро-
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сить зенсвую управ;Г войти въ соглашеніе съ губерненннъ
земствомъ относительно нріена на ионннссію нвъ губерн-
сваго склада носъ и сиабжеиін ими въ начествъ контраген-
товъ волостиыи нравленін и Независимо этого-раснростра-
нить носы нньннн но уемотръі-Шо управы способами.

Третье н четвертое нредлоиченіе оставлено открытымъ. 06-
еуждаи послъцнее нредлогвеніе относителыто демонстрнровннін
сельсно-хознйствениыхъ орудій еові'зтъ ностаиовнлъ просить
унращГ ходатайствовать нередъ губернской унравой о коман-
дированін губерненаго агроноиа лътонъ тенущаго 1902 года
съ ц'Блью демонстрироваиія пахотныхъ орудій въ нредълахъ
Нозьмоденьяновсвой волости, таиъ *аиъ въ назшшеннонъ
райоиъ особенно заиъиаетси эвеланіе вр-нънерейтн въ нлуиі-
ной пахотъ, нрн Ченъ для означениой цълн Монїет'ь слу-
жить Нрасионлииевій хуторъ графа С. Д. ПІерене-тева.

Въ завлюченіе губернскій агрононъ В. А. Романовсній-
Романьно еообшилъ еовъщг о енособахъ рндовиш нос'Іъва и
о нольз'Ь весенней свородьбы ноеъвовъ овнной пшеницы.
Протоиелъ дененетраціи нохотныхъ орудіи въ Нра-

еноилиненоиъ имъніи графа Шереметева.
1902 г. іюня 9 дни въ сельцъ Красный Іїлниъ Гуторов-

свой волости Нронсваго уъвда въ нрнеутствін нленовъ сель-
ево-хозяйственнаго еовъта. нрн Бронсной зенсвой унравъ О.
И. Соколова, Е. В. Свиридова, унолнононеииаго ниннст.
Землед. Іі. П...11,'вынтови\ш, губерневаго агроиона В. А.
Романовеиаго-Ромаиьво, завъдующаго Гус. Зем. силадонъ
Цодивова, завъд. нмъиіемъ гр. Шереметева М. М. Іі'внцин-
еиаго въ нрнеутствн-і кр-нъ и владълвцевъ Ііронсиаго уъвда,
производились ненытаніе нахотныхъ орудий. Заблаговренеиио
уъвдной унравой отнечатано оновъщеиіе населенію Ііроневаго
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у'Ьвда, вановоо в'ь количестве 200 евзем. и разослано для
передачи но иавиачепію чероз'ь волостныи иравленіи. Іірайне
иеблагопріатиая погода иредшествуюишго дня, ливень зато-
иившій мосты и превратившій местами пути сообщенін от-
разится иеблагоиріитио на сбор'Іъ населеніи, ввелавшаго ири-
сутствовать при демонстрацйі орудій.

Для демоис-трированін были доставлены Губерпсвим'ь
свладов-ІЪ: 2 илуга Волвфсопа жел. М: б, 2 деревни. М 5,3 марии А. А. Р. Лиигарда, 2 марви С. Ризаисваго тона-
рищсства, 1 марка І). а. М. Савва, 1 марка. Р. В. 5. с Эн-
иертгд 2 марки А. М. І). М. Лиигарда, 1 идеалъ Энверта, 1 Эн-
верта Т. В. 2. на чугунной отойвїъ, 1 Энверта У.. К. А. І..:'›.1 Горецваго завода двухлем., 1 плуг'ь Эвнерта 7,. І{.1\І.Р.-1А.,1 двойная борона двойнгшлина и 3 шт. бороиъ Татаръшова.

Увазаннын орудін были заблаговременно доставлены на
место производства оиытовъ, самое место обозначено фла-
гом'ь и плуги рааетавлеиы для работъ. Самая всиашна иро-
изводнлась, иодъ руиоводствомъ, г. завщующаго снладомъ
и губернсиаго агропома, желающими из'ь зрителей частью на
лоІшдшх'ь зшоиоміи гр. Шеремотева, частью па лошаднх'ь
лии'в интересуюишхси иронзводствомъ опытовъ.

ЖУРНАЛЪ

застданіа Іїромснаго уїъзднаго сельсно-хозаі-їствениаго
совета 20 сентября 1902 года.

В'ь Зас'Ізданіи присутствовали пре,1с'1*›,.1ат'ель Ііромсиой уЪзд~
ной земсвой управы Сергей І'Іваповичъ Гонолов'ь, В. ІІ,
Малышевъ, А. А. Шарпиъ и А. С. Басов'ь.
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Зчс'Бданіе открыто в'ь 8 часовъ 30 мипут'ь вечера,,11од'1.

иредсвдатсльстішмъ С. И. Соколова.
Отпрывъ зас'Ьдаиіе, предсьдатель совьта представтыъ па

обсунїдопіс выработаиную управой, по поручение сов1зта,
программу вопросов'ь для собираиіи статистпшеснпх'ь сввдвиій
по сельскому хозяйству.

Сов'Ізт'ь одобрил'ь программу и постаиоштл'ь огиечатать
ее п разослать ворреспондептам'ь, в'ь число ноторых'ь могут'ь
входить и волостнын правлепін.

Предстдатоль совьта предлоашл'ь ходатаі-істшпшть предъ
Губерисштмъ земствомъ объ отпуснь усовертиепстшъваииыхъ
пахотиых'ь орудій на частныи испытаніщ обсудивъ атот'ь
вопросъ, соввтъ иостановиа'ь, просить Губернсную управу о
разр'Ізшеиіп выдавать пахотныи орудін на испытапін благо-
иадснєнымъ лицам'ь, а по иолучеиіп р:13р13пюпія-_сооГпцить
волостпыыъ правлеиіим'ь.

ЗатЪмъ, совьт'ь иоручиль уиравь ходатайствовать иродъ
Минпстерствомъ Земледтзліп об'ь отпуснт) для Ііромсваго сельско-
хозийствсіптаго соввта 2-хъ помплеитовъ зерпоочт-Іс'штельиыхъ
машинъ.

Было прочитано отношепіе г. уполпомочет-піаго по сельско-
хозяйственной части оть Министерства Зомлсддвліи и Государ-
ственных'ь имуществъ о предполагаемых'ь ловцінх'ь и демон-
стративныхъ чтенінхъ при Орловской земсной сельсно-хозий-
ственной п вустарно-промьпиленной высаввь, въ иоторомь
г. уполномоченный прематаеть сообщить, для впогоиіи въ
программу чтеній1 вопросы по ттзмъ отраелнмъ ссльсваго
хозяйства, съ которыми желательно было-бы блинго позна-
вомитьсн м'Ізстным'ь хозяевами).
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Соввтъ постаповпл'ь просить г. уполномочегшаго внести

въ программу левцій слвдугощіе, соотввтетвующіс мвстпому
хозяйству, вопросы: 1) об'ь обработвв пепьвп, 2) о масло-
бойпом'ь двл'в, 3) обЪ унрвплепіп овраговъ, 4) о норвипоч-
пом'ь производствв н 5) о пчеловодствй.

Донладъ сельсно-хозяйетвенному сов'Іъту
по вопросу о выработн'ь программы собиранін свіздівній

сельено-хозяйственной статистики.
36 Очередное Нромсное увздное земснос собрапіе, въ

зас'вдапіи 27 сентября 1901 года, утвердило довладъ управы
о введеніи в'ь увздв сельскохозяйственной статистики тону-
щихъ урояєасвъ, дабы управа. была своевременно болъе точно
осввдомлепа о впдах'ь на урожай п об'ь ожидаемых'ь бедст-
віяхъ сельснаго хозяйства (черви, псресввы полей и т. п.)
съ цвлью нлгвть возможность исполнять обязанности, возло-
женныя на нее по вопросу оказанія продовольственной помощи.

І-Іастоящій вопросъ былъ переданъ управой на обсугндсніе
еельсво-хозяйствепнаго совета, учрежденнаго твмъ же собра-
иісм'ь при земсвой управ'в, вановой, въ зас'Ізданіп 10-го
марш поручилъ управ'ввыработать программу вопросов'ь
по хоаяйс'гвсппо-статпстпчесвпмъ свЪдЪпіям'ь, при чем'ь нашелъ
полемным'ь установить еронп доставленія св'ІздЪпій ежсмвснчно;
в'ь случгшхъ же чремня'шйных'ь бвдствій, вавъ градобптіе,
появленіе вредных'ь пас'ввомых'ь н т. п., независимо достав-
лепія очсрслпых'ь евївдвиій, немедленно уведомлять управу.

Выработашгую программу вопросовъ хозяйствсппо-стати-
стпчеснпхъ св'вдвній: соввтъ проепл'ь управу представгггь
въ ел'влугопшгу зас'вдапію въ ма'Іъ м. сего 1902 года.
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Во псиолиеиіе вьпиеуназаииаго 'постаповлеиіи совета,

управа имйет'ь честь представить иа обсуицепіе слпёдуіощіи
свои соображеиіи:

Ороп'ь доставленіи свЪд'Іъиій поаяетъ быть каждый и'Ьсицъ15~го числа., и программа хозяйственно-статІ-нстических'ь
вопросовъ на каждый м'Бсицъ будет'ь слїздуіощаго содержаиія:

НЪ 15-апр13лн.
1) Въ ианом'ь видїз вышли озииые хлеба пзъ иодъ си'Іга?
2) Предполагается ли исрес'йвъ зиачитслыіо пострадае-

Іиихъ полей ировыии хлЪбами?
Н'ь 15 паи.

1) СвЪдЪпін об'ь окоичатслыю выисиишиемси состоииіп
озимыхъ посіэвов'ь.

2) 0 произведениыхъ иересйвах'ь озил-илх'ь хл'Вбои'ь.
3) О аровоп'ь посізвіз.
4) О топъ1 не было ли ианихъ идигпиеиіі'ів'ь общеприии-

той спетепт, иосЪва (иахали под'ь зиму Али весиоіо, иосйи'ь,
зад'Іълна, лоппа) описаиіе щюизведеииаго способа обработки
земли иодъ иосїзиъ и способ'ь иоспиа.

5) Об'ь услоиіихъ иро1щъасаиіи.
Н'ь ІБ-пу попа.

1) 0 состояиіи поста наи'ь иъ провои'ь, таиъ и въ
озимом'ь иоліъ.

2) Объ услоніихъ ироішрас'і'аіии.
Ії'ь 15-щ,г пола.

1) О состоииіи хл'йбоиъ
2) Объ услоиіихъ ироиарас'гаиіи_
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3) С-п'Ьд'Ішіа о сжпопосахъ.
4) О начсстпь зсрпа, прпблпзп'гсшпто (если уборка хлЪ-

боь'ь началась).
Іі'ь 15-му августа.

1) Виды па урожай.
2) Об'ь услоьіап'ь уборки хлтзба.
3) ІІрсдполсжепіс о поставь озимых'ь хльбов'ь.

ІЪЪ 15-му септлбра.
1) Вьшспшппійсн урожай озпмых'ь и ировыхъ хл'Ьбои'ь.
2) Виды па урожай попоплп.
3) Ходъ работъ по обработнт» земли пол'ь озпмый пос'Іъв'ь

п состояпіс озимыхъ посЪвовъ.
4) Урожай огородоиъ п садов'ь.
5) Рсзультат'ь разнаго рода опытов'ь, если таповыс произ-

шь'пьчпсь.
ІІодробпость вопросоиъ, сотласпо этой программы ¦изло-

жопа в'ь прпмжрпых'ь таблицах'ь.
Дли `удобства. доставлшіи свтъд'Іъній, вопроспыс лпстнп

с61ю1111щюиапы въ отл'ьльпую тстрадь зъ отрывпьпш листами,
ирп чсм'ь па заголовптъ {ь°аждаго листа указывается срои'ь
достаплспіи его. Промт, этпхълистиои'ь, прилагаютсяпдьсноль-
но добавочпыхъ дла цоставлспіа эпстрспных'ь свїздтзпій в'ь
случаих'ь разиато рода сольсво-хозийстжсппых'ь бйдстиій, и
птлжольно отд'ьльпых'ь лпстиои'ь, па ноторых'ь поррсспопдспт'ь
можст'ь прс;ьт|ожпть вопросы по пптсресующсй ого отрасли
сольсішго хозяйства.

(ЪтІ'ъыспьпг. лпстип норрооиоищи|ты отсылатт'ь дли доставки
пт. ближайшіи [шлостпьш праилопія.
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Независимо иолучеиіл этихъ свьдізній, совтзтъ собирает'ь

очередиын снтздтзніи об'ь уроэкаь чероаъ нолостиьиг иракленін
н, кроитъ того, по особой ирограми'ь сн'Іздтъиін касательно
арондных'ь цЪнъ на землю, о случанх'ь нродазкн земли и об'ь
отхожих'ь нроныслахъ.

По получеиіи свьд'Іъиій управа, но возможности, разра-
ботыкает'ь и печатаотъ въ сноен'ь годокон'ь отчеть, каконой
разсылаетсн гг. корреспондеитамъ.

Наблюденін за клннатгшескимн условілми не входить въ
программу воиросов'ь в'ь виду того сообраэксиін, что при
сравнительно небольшой территоріи уьзда к'ь многочисленности
этнх'ь свнднній надобности не встрьчаетсн, достаточно полу-
чить этихъ снЪдЪній оть небольшого числа корреспондентоо'ь
из'ь разныхъ мЪстЪ уЪзда (приблизнт. 4-5), которые благо-
нолнт'ь взять на себя труд'ь доставленін этих'ь сн'ьдьиій.

ЖУРНАЛЪ

засьданіл Ііромскаго уїззднаго сельско-хозлйственнаго
соннта 10 сентнбрн 1902 года.

Въ засьданіинрнсутсткокалн: ирсдс'щатель управы (ї. ІІ.
Соколов'ь, члеиь управы Е. В. Синрндон'ь, В. ІІ. Ь'Іальиион'ь
В. Е. Чорноинтонъ, и П. ІІ. Хлгостни'ь. 7

ЗасГІзданіс открыто к'ь 8 часон'ь ночора иод'ь нродгсьдш-'гельстноьгь С. ІІ. Соколова.
Открын'ьнас-Ъданіе, ирсдстъдатоль сон'ьта доложить о ,чьи-

тсльиости соитзта за истскгиое время.
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Затъмъ обсуждался воиросъ о крайне важномъ значенін

для усиъховъ земледълія хорошихъ съмяиъ и о тормазъ наной
вызываетъ въ атомъ дълъ дорого-визна 'хорошихъ зерноочн-
стительныхъ приборовъ, совершенно недоступныхъ по цънъ
для мелнаго асмловладъиія, составляющаго въ Нромсномъ
уъздъ большинство земснихъ нлательщииовъ.

Оовътъ остановился на крайней желательности обратиться
въ данномъ дълъ за помощью въ Министерству Земледълія
прося о безплатномъ отпуснъ для нуждъ Нромснаго уъзда 2-х'ь
вомилентовъ зерпоочистптельныхъ приборовъ, прося управу
въ довладъ земсному собранію о дъятельности совъта возбу-
дить черезъ земсвое собраніе надлежащее ходатайство нередъ
Министерствомъ Земледълія и Государственныхъ Имуществъ.

Затъмъ совътъ обсуждалъ иорядон'ь иользованія етихъ
маишнъ, въ случаъ удовлетворенія нашего ходатайства, при
чемъ обсуждалъ слъдуюшія данныя: а) иорядовъ снабженія
населенія этими машинами б) ванъ ВЪ отношеніп сроиовъ
пользованіщ гтанъ и доставки пхъ лицамъ желающимъ ими
пользоваться, отвътственность этихъ лицъ въ случаъ поло-
монъ машинъ п плату за пользованіе.

По первому вопросу совътъ имъетъ установить сронъ
иріема заявленій въ управу по 1 іюля и время пользованія
машинами съ 15 іюля но 1 сентября, 5 днями даже 2-мя
иедълями, при чемъ управа извъщаетъ лицъ желающихъ поль-
зоваться машинами о сронъ` н мъстъ полученія послъднихъ.

Засъданіе закрыто въ 10 Часовъ вечера.



_1зо-.
ЖУРНАЛЪ

засдвдаиіп Кромсваго увздпаго ссльсно-хозиііствениаго
сонЪта Н сентибрп І1902 г.

В'ь зас'Іцапіп присутствотшлп: прсдсвднттель управы (3. ІІ.
Соволов'ь В. Е. Чернотттов'ь, В. П. В'Іалшпев'ь п А. А. Ша-
рпп'ь.

Застзданіе отпрыто в'ь 8 ч. 30 м. вечера под'ь нрсдс'ь-
дательством'ь С. ІІ. Соколова.

Соввтт, продолжал'ь обсузвдепіс поридва пользованіи зерно-
очнстптельнымп машинами по отпотненіто платы за пользова-
піе и отвївтствет-Іностп за поломки орулій.

Въ виду затруднительноетп онредвленіи полтшества нере-
работаннаго на матппнахъ продукта, соввт'ь полагает'ь уста-
новить плату п за суточное нользованіе мапшнамп, опредв-
лпвъ размьр'ь тановой в'ь зависимости отъ пронзводительпо-
сти машпнъ. 1

ОтвЪтственпость за порчу манппгь совьтъ полагает'ь уст`І -
повить въ случалхъ порчи вслвдствіо небрежностп, ноломвп
же прот-тсходнщін от'ь пзнанппшніи частой п ремонт'ь тапо-
выхъ принять за счетъ дохода от'ь платы взнмаемой за ноль-
зовапіе машинами.

_Зат'Ьмъ совтзтъ обсуждалъ вонросъо необходимостииспра-
влепія' пашпхъ луговъ, дающнхъ годъ отъ года худтпій до-
ход'ь. В'ь виду значительной площади затшмаемой лугамп в'ь
у'ЬздЪ псправлеиіе пхъ послужить в'ь зтпшптельпой степени
и'ь подъему сельсваго хозяйства.. Настоатпііі вопрооъ совьт'ь
разртзптпл'ь тавпм'ь образом'ь: поручить управ'в возбудить
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ходатайство псредъупоштопочсннымъ зоплсдвлія объ отпускъ
Мпш-Істсрствомъ 10 и. спъсп травъ для луговъ и просить
туберпскую управу о командированіи губернскаго агропоиа
для производства опытовъ по улучшепію луговъ.

Прпзиавая полознымъ далъе распрострапепіе улучшенныхъ
свпяпъ культпвпрусмыхъ у пасъ хлкбовъ: пшеницы, ржи,
овса, впкп_проспть управу о возбуятденіи надлепкатцаго хода-
тайства персдъ уполномочениымъ Мшп-Істсрства Земледълія
п, снабжая съмсиамп землевладъльцсвъ уъзда., установить пра-
вплоп'ь: возвращопіе полуторпаго количества съмянъ въ упра-
ву для дальпъйшаго распространепія этпхъ съиянъ.

Далъс совїьтъ обсуждалъ вопросъ о сиособахъ льготнато
пріобрътспія землевлад'Іъльчоскпхъ машпиъ и орудій.

Въ даннопъ вопросъ существенную помощь оказываетъ
тосудщтственпый банкъ выдачею ссудъ для пріобрътеиія сель-
ско-хозяйственнаго инвентаря7 но сложность формальной сто-
роны получепія этого рода ссудъ значительно тормазитъ д'Ізло
и ссуды атп не получаютъ распространенія. Совершенно иначе
поставлено будетъд'ьло, если земство воспользуется правомъ
предоставленнымъ сну 140 п послъд. ст. устава государ-
ствеинаго банка п прппетъ па себя посредническую дъятель-
ность в'ь даннопъ вопростз. Совътъ постановт-Ілъ поручить
управь сдълать соотвътствующій доклацъ зспскому собранію
прося ходатайства. о разръшепіи кредита въ размърт. 10000 р.а
при чонъ зта коиппссіоппая дЪятельпость должна быть сосре-
доточена въ совїьтъ.

Заслушан'ь п принять къ свъдъпію актъ по осмотру за-
кръпленія овраговъ С-удаіанскато зепства.

Зас'вдапіе закрыто въ 11 часовъ вечера.
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А К Т Ъ

29 марта 1902 года мы нижеподписавшіесн: членъ Суд-
жансной зеленой управы Н. ІІ. Лнховъ п техппнъ той -яєс
управы В. В. Ръшетнивовъ, съ'вхавъ на мъсто, оспотръли
унръиляемые Суднтапсвимъ земствомъ оврагп, находящіеся
блнзъ села Михайловни, при ченъ они оказались въ сл'вдую-
щем'ь впдъ 1).

1-гь1й, носящій названіе ,Полицейсній“ и находящійся на
снлонъ полотна Курской транспортной дороги, этотъ неглу-
боній, но длинный оврагъ, идущій вдоль полотна дороги и
грозившій-разръзать дорогу на 2 части,-послъ спада весен-
ней воды находится въ совершенно исправиомъ видъ, не спот-
ря на то, что вся вода сходила непосредственно по лонєу
оврага. Плетни н фашины цълы п боновыхъ вымоинъ нътъ.
Пространство между плетнями заилено и оврагъ не увели-
чилъ своего разиъра.

2-ой, и,,Пупгнарсвій“ оврагъ, дно нотораго увръплено по-
степеннымъ споеобомъ, а 2 головы террасаып и одна лот-
вомъ, находится въ сл'вдующемъ видй. Дно оврага, по ното-'рому поставлено 27 плетпей, подннлось въ атомъ году на'12 вершвовъ, а всего съ начала унръпленія оврага-на 24
вершна', всъ площади между плетняни заплепы и образуютъ
изъ себя совершенно правильнын террасы. Основываясь на
томъ, что нъсно'льно плетней оказались запленными настоль-
ко, что ихъ нельзя найти, можно предполагать, что работа
занливанія была бы еще болве уепъшнъа, если бы плетни
въ тъхъ мъстахъ были поставлены выше 2).
Притчи-дед) Приыъчанісвъ сему акту осмотра сд'Ізланы ревнзорошълъсо-

устройства А. В. Ностясвынъ, руііоводившимъ до 1900 года
унр'йплсніемъ овраговъ въ Суднсапснопъ уъадт. Курской губернін.2) Выше 12 всршновъ простые илстни пе слъдусть ставить, танъ
вавъ въ иротпвпом'ь случай они погут'ь быть опронипуты.
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Обь головы, унртшлоиныя торрасаип, иосліч спада воды,

оказались въ совершенно исправномъи но. иарушонномъ вид-чт.
Пооаагеішаа въ прошлоиъ году лова принялась удовлетвори-
тельно. Въ обт, эти головы вода умышленно была направле-
на въ умоиьшенномъ воличествв, 3-и голова, увръплоннан
лотвоиъ, ван'ь и въ прошломъ году, оказалась размытою;
ра-вмы-въ производился. настольво быстро и разрушительпо,
что еще зимой лотовъ былъ настолько угиоЕ под-мыть, что
грозплъ падоніемъ и его пришлось убрать совершенно. Го-
лова. этого оврага увеличилась, поглотивъ изъ окружающей
пашнп въ длину 10 с. и ширину 6 с. при глубиныІ 5 с. 1).

Оъ бону оврага, близъ дороги, приблІ-тзительно на поло-
впиъ длины ого, производонъ въ ноувръпленномъ мъстт. но-
вый пібольшой обвалъ земли.

Для дальнъйшпхъ унр'впительныхъ работъ полагаомъ пуль.
нымъ всю воду, входящую въ оврагъ, пропустить по двумъ.
увръплоннымъ террасами воршинамъ.

Переходъ воды чорезъ вершину, гдт. стоялъ лотов-ъ, со-
вершенно нодопуснать, а голову унръпить террасами.

По дну оврага поставить 3” ряда плотной съ двойными
вольпми съ того цъліго, чтобы послъ заилопін плотной, пос-
лъдиіомоглп быть повышены на тъхъ иго сапывъ вольпхъ я).

Во вновь образуемый боковой.. отрожовъ воды не допу-
скать., а. пропустить ое нигво на пмъющійсн задорнълый снатъ,
воторыйувръпнть плотнами съеасьшвою. земли между ними а).
Прггмгьчаніе. 1) Лотонъ былъ поставлонъ по настоянію зеленого гласнавс ЩФ.

Тахтамнрова. Дъйствіо его было бы удовлетворительно, если бы
его поставили правильно, по тогда стоимость лотповаго увр'вп-
лсніл была бы значительно.2) Этого по совътывалъ бы д'влать, танъ павъ сбережеиіс въ ма-
теріалів будеть нпчтогвное, а опасность подпытіп плотной двой-
ной высоты увеличится.3) Спать лучше всего унр'Ьппть' фашизм-п.
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Отъ подошвы оврага, гдъ обыкновенно бываетъ ложе вы-

носа, на нротпшенін около 30 саж. вода еще до укръпленіп
оврага пропыла ванаву, 1 арш. глубины, но которой п охо-
днла въ блнзъ лежащую ръчку.

Въ прошломъ году эта канава но всей своей длнпъ была
укръплена плетннмп. Въ настоящее время плетпп ночтп на
всю высоту заплены, глубина капавы уменьшилась на 12
верш. п размыва ннгдъ пътъ. Лежащій у подошвы оврага
лугъ совершенно не нострадалъ о'гъ выноса пз'ь оврага, какъ
это было раньше.

,Нучеровскіе“ овраги были оемотръны того же чпела,
при чемъ оказалось, что вода, хотн н проходила по нппЪ,
но совершенно не прпнннпла нпкакпхъ поврежденій, лпшь
только въ одномъ мъстъ терраса оказалась поврежденной, по
настолько незначительно, Что вен почппка огранпчплаеь под-
сыпкой нъсколькпхъ лопатъ зеплп. Этой весной 7,Куперов-
скіе“ оврагп обсажены ншвыпп ракптовьшп черепкапн.

,,Большой Мпхайловскін “ оврагъ прп оспотръ также ока-
зался вполнъ въ псправпоыъ впдъ, п лппгь только верхпія тер-
расы вновь даютъ оеадку, въ пъкоторыхъ ыъстахъ достпгаю-
Щую 11/-2 арш. Впрочепъ эта осадка врпдъ-лг-І повкетъ прп-
чинить какой-лпбо вредъ оврагу п ее можно, въроптно, оста-
внть, безъ внппанія, такъ какъ поверхность терраеъ задер-
нъла и на веъхъ террасахъ прекрасно прш-Іплг-гсь знпвып на.-
сашденія лозы 1).
Примэьчаніе.1)Исправленіе террасъ до проектной высоты все-таки слъ-

дуетъ сдълать, кота бы п пришлось пожертвовать пъкеторою пе-
большею частью посадонъ. Эту работу слъдовало бы едвлать еще
въ прошлопъ году. Пока этого пснравленін пе сдълалп. пускать
воды нельзя въ Мнхайловскій оврагъ.
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Этой весной 'всіз 'иа'са'гкденія были иодрїъзаны, при чеиь

срьзаииый матеріалъ быль їуиотреблень на чсреики для за-
сагкдеиіи ,, ІЕучеровскихъ “ оврагов'ь`

Нельзя ис обратить виииаиіи на то, что луг'ь, на кото-
рый еходат'ь воды съ Михайловского, НучеровскІ-іхъ' н Пуш-
карскаго оврагов'ь, в'ь этопъ году совершенно не заилеи'ь,
до укрвилеиіп же овраговъ иосльдиіе ежегодно выиосили массу
ила, который, заноси впереди легкащуго иьстность (конусъ
выноса) на зигшитешщую толщину, отиниалъ довольно зна-
чительную культурную луговую площадь.

Относительно Вучсровскнхъ и Мг-іхайловскаго овраговъ
иолагаеиъ возможнымъ на будуще:г `:.-а.рекиа всю воду напра-
вить непосредственно по оврагу, снпвъ нредохранительные
плетни, отчасти ограэкдавшіе проходъ воды въ оврагн до на-
стонщаго времени 1).

,Еуриловскіе“ овраги были осмотрьны 8 апрьля сего
года, при чемъ вет, овраги оказались въ исправноиъ видт, и
почти не требують ремонта, если ис считать небольшихъ
нсправлсній, не иотребовавшихъ матеріальиых'ь затратъ. На
этихъ оврагакъ произведена посадка лозы по дну и бокаиъ
оврага, а также на близъ лежащей иьстиостн произведено
насажденіе деревьевъ лиственных'ь породъ, а часть площади
занята фруктовыми насажденіями.
Пришьчаніе. 1) Однако только песнь исправленій, на которыя а указалъ выше,

можно пустить воду; въ противномъ случа'Ь будемъ рисковать
размывомъ.
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Ка 30 Объ устройствіъ за земсній очетъ двухъ мостовъ

въ дер. Сухочевой

Оухочевсиоо сельское общество Гуторовсной волости приго-
воромъ отъ 4 сентября за Ле '7 въ виду необходгшости въ
устройствъ` двухъ мостовъ на водотенахъ подъ названіемъ
Дунаевы пересъиаюшихъ проселочную дорогу, по ноторой про-
изводится постоянная _ъзда, вановая постройка для общества
обременительна по своей дороговизнт., ходатайствуетъ не-
редъ управой о передач'н настоящаго вопроса объ устрой-
ств'Із мостовъ на земсвій счет'ь на предстоящее зеисное со.-
браніе, при етомъ общество нр-нъ доставку матеріала для
этихъ мостовъ принимаетъ за свой счетъ.

Довладывая о семъ земсвоиу собранію управа имъетъ
честь доложить зеисиому собранію, что за счетъ дорогннаго
капитала работы уже памізчены на настоящее трехлътіе1902-1904 г. и по выполненіи этихъ работъ ходатайство
вр-нъ можетъ быть своевременно подвергнуто обсуждение.

На 31. По поводу аптени.
Бывшій арендаторъ аптеки, Ниволаевъ, превратплъ, арен-

дованіе антенн съ 1 декабря прошлаго года и, въ виду съ
одной стороны отсутствія лицъ предлагавши-х'ь подходящія
условія, а съ другой стороны въ цъляхъ выясненія управой
истинной доходности аптеки, тавовая сдана была въ аренду
частному лицу, извъ'стному унрав'в своей добросовъстностью.

Оъ 1 марта это лицо, въ силу измънившпхся сепейныхъ
условій,долшно было превратить арендованіе аптеиой п по-
слъдияя по неволъ перешла въ непосредственное завъдывапіе
управы, оставивъ управляющаго аптевой провизора Терлец-



-137_-
ваго па служби.. ІІзъ прилагаемаго при сспъ счета аптенп по1 сентября видио,что послвдпяя за полгода принесла чистаго
барыша, за поврытіем'ь всъхъ расходовъ, 401 р. 01 воп. и
промт, того сохранилось изъ ассигнованія земства 200 р. и
от'ь отпуска медивад-Іептовъ въ участии по цънъ заготови-
тельпой, а не аптечной тавсъ, ванъ правтииовали ранъе
бывшіе арендаторы, приблизительно, судя по ран'Ве проинво
дившпмся расходамъ-до 400 руб. Въ будущемъ, путемъ
заготовлеиія п выппсп педтшамеитовъ непосредственно апте-
вой, ожидается ея нъвоторый доходъ.

Изъ пзложепнаго видно, что управа, взнвъ въ силу обсто-
ятельствъ аптеву въ свое зав'вдываніе, пе вышла изъ смъты,
и непосредственное управленіе аптевой земству выгодно.

Тъмъ не мепъе полугодовый сровъ непосредственнаго за-
въдыванія аптевой управа находитъ педостаточным'ь для овон-
чательнаго выясненія вопроса эвсплуатаціи нашей аптеви и
проснтъ земсное собраніе, останивъ на годъ аптепу въ завъ-
дываиіи управы, асспгновать все же въ пособіе 200 руб.,
необходимыхъ для пополненія инвентаря, разръшпвъ попол-
нять таковой и на счетъ дохода отъ аптеки и поручить
управъ представить свой довладъ по онончательному разрЪ-
шенію- аптечнаго вопроса въ будущему земсвому собр-анію.
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О Т Ч Е Т ГЬ

объ оборотахъ и прибыли

по Нромоной Земоной Аптен'ь
со І-то марта по 1-с сентября 1.902 года.

І. Принято отъ бывшаго арендатора аптеки Николаева:
а) Медппамсптопъ по оппсп на 1-с до-

пабрп 1901 года на сумму . . . 336 р. 84 н.
и б) Двпжпмаго имущества посуды п

разпыхъ аптенарсппхъ прптшдыежпостей. . 609 р. 28 н.
Итого . 946 р. 12 н.

ІІ. Пріобр'ьтено по 1-е сентября 1902 г.
а) У Четырнппа по счетапъ на . 1164 р. 20 к..
б) тоже непосредств. Халпзевыпъ на . 318 р. 95 11
в) От'ь Эрпаноъ пз'ь Москвы . 291 р. 95 п.
г) ›› Виноградова поробпп п ярлынп. 58 р. 80 н.
г) ›› Глппонаго посуды . 110 р. 80 п.

[Ще) ›› мЪстпой управывпппаго спирта (7 р. 42 п.
тп) у Иванова аїптенарон. пнструпептовъ 8 р. - н.

и з) мЪстной земспой тппографіп нппгъ
и опгнатуропъ па . . . . . . . 13 р. 25 п.

Итого . 2043 р. 37 н.
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ІІІ. Выручено съ І марта по І сентября 1902 г.:
а) За проданные антсною мсдпванспты. 2549 р. 96 н.

п б) Наяпчнооть нодпваноптовъ п прочаго
имущества на 1-с сентября 1902 г. по сдв-
ланной оппсп п новой порооцЪпнв:

1) мсдпнамснтовъпа 1001 р. 25 в.
п 2) Прочаго двпнспм.- имущества . . 678 р. 38 р.

Птого . 1679 р. 63 в.
П". а) Расходъ по І сентября 1902 г.

1) Плата за квартиру съ 1 января 1902
года по 1-с января 1903 г. за полный годъ 350 р. - н.

2) Жалованве провизору, его помощннщ,Г
нсторогну . . . . . . .771 р. - н.

3) Отоппсніоъ осввщсніо, вода, доставка
мсдпнтансптов'ь п проч. нояонн. расходы. . 140 р. 11 н.

4) Уплачоно за нсдпванснты.
а) Чотырвпщг . . 700 р. 40 н.
б) Иванов)г за инструменты. 8 р. - к.
в) Управв за винный спнртъ . . '77 р. 42 в.

Итого . 2046 р. 93 н.
м о) Подлежитъ расходу:

1 Чстыпіпнн за нодпнапснты . . 782 . 75 н.. Р

2) Эрнапоъ . 291 р. 95 в.
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3) Виноградову за короб. п ярлыки

4) Глшюнопу за посуду .
п 5) М'Ізстпой тІ-гнографіи

58 р.
110 р.

13 р.

80 н.
80 и.
25 н.

Итого . 1257 р.
а. за вычетом'ь нероплаты за квартиру за

время с'ь 1-го сентября 1902 г. по 1-о января.1903 г., т. е. за 4 мізсяца. 116 р.

55 и.

68 и.
Подлежитъ нъ

уплатт, долга 1140 р.
Общій выводъ оборотовъ аптени:

1) Приходъ съ паличэностью остатка ме-_
дипаментовъ ипроч. двпжимаго имущества по
описи на 1-е сентября, съ переоцізняою, сверхъ
принятой наличности от'ь Николаева на сун-
му 940 р. '78 н.-выражается суниою . . 3588 р.

2) Расходъ съ подлежащими уплате
долгами по счетапъ за медикаменты н по-
суду , -

и 3) Чистая прибыль по 1-е сентября1902 года от'ь оборотоиъ антенн выражается.
и, сверхъ того, осталось, изъ ассигнован-

наго земством'ь 400 руб., нособія аптеиарю
на 1902 годъ.

3187 р.
401 р.

200 р.

87 н.

81 1:.

80 и.

01 1:..
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М 32. -Объ отнрытін училища въ с. Прилъпахъ Верхне-

Боевснсй волости.
ІІрпл'Ізпсвое сельское общество представило въ управу приго-

вор'ь, въ иоторомъ ходатайствуетъ о щшпитіп училища въ пхъ
селепіи въ в'Іъдъпіе земства, со взптіемъ па себя обязатель-
ства.: ремонтъ училища, отопленіе его и наемъ сторожа. Зда-
піе училища было осмотръно предсъдателемъ управы и най-
дено соотвътствующимъ своему назначенію, почему управа,
принимая во вниманіе, что с. Прил'впы совершенно отръзано
отъ другпхъ ссленій, пмвющихъ шволы, п въ виду развптіи
въ селеніп вустарнаго промысла, въ воемъ особенно ощу-
щается потребность въ образовапіп-имъетъ честь просить
земсвое собраніе принять школу въ Прплъпахъ въ въдъніе
земства., ассигновавъ на сей предметъ 240 руб. на жало-
вапье учительсвому персоналу п 30 руб. на учебныя при-
падыежиостщ полагам, прп среднемъ воличествъ въ 60 уче-
ппвовъ, по 50 и. на учеппиа.

Хе 33. Относительно взысканія недоимонъ съ частновла-
д'ьльчеснихъ недвижимыхъ имуществъ.

Г. Орловсвій Губернаторъ при предложепіп отъ 14 авгу-
ста. за М 759 препроводилъ въ вопіп цирвулярнос предло-
аєепіе г. Министра Впутреинихъ Дълъ отъ 14 минувшего
пола за Ко 30 относительно взыснапіп недоимонъ земсиаго
сбора съ частповладълшесвихъ недвиаишыхъ І-нмуществь,
просить-земсвую управу безотлагательно приступить въ обсуж-
дсппо порядка взыскании означенныхъ педоимовъ и свои
иредположепін по сему предмету представить въ пьшъшпемъ
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же году на одобрсніс замсвато собрапія, прппявъ при атом'ь
въ руководству тв увазапія, нотерын изложены въ настоя-
щемъ цнрвуллрв и послъдующее по сему предмету постанов-
лепіе земснаго собрапія, съ предположеиіямп управы, доста-
вить ему немедлено по овопчапіп сессіп собрапія. Вмъст'в
съ епмъ т. Губерпа'горъ просить управу продленигть зем-
свому собрапію обсудить п т'Ь дв'Із м'Бры, воторын изложены
въ семъ же цпрнуляръ въ отпошеииі дпппепія недошпциішвъ
права участія въ избирательныхъ собраиіяхъ п псвпесепія
въ земсвія смвты нсдопмонъ земсвпхъ сборов'ь.

Сущность цнрвуляра заключается въ томъ, что Мп-
пнстерство, увазав'ь па упорядоченіе постапоыш д'вла взы-
онаніл земснихъ онладовъ н недонмовъ съ надтзльпыхъ вре-
стьяневнх'ь земель благодаря ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго22 марта 99 г. мввиія Государственнаго совъта о порядвъ
распредвленія сумпъ поступающий, въ ішзпгшейс'пъо въ уп-
лату поземельныхъ сборовъ и занопа 23 попя 1899 г. о
порядвъ взысваиія овладпыхъ сборовъ съ пад'вльпьтхъ зеЁ
мель сельсвихъ обществъ п образовавшихся но онымъ ие-
допмовъ, увазываеть, что въ совершенно ипомъ впдтІ представ-
ляется вопроеъ о недопмнахъ земснихъ сборовъ съ другпхъ
видов'ь педвпзвгпплхъ пмущеетвъ, при чемъ особенно остана-
вливаетъ на себя внпмаиіе навоилепіс педопмовъ на земель-
иыхъ нмущеотвахъ. Увазанное явлепіе, Министерство признаеть
весьма неяіола'гольпымъ, требующпмъ пемедленныхъ мъро-
ирінтій въ его устраненію. А

В'ь атпхъ видахъ Министерство нросптъ г. Губернатора
предложить земсвпмъуправгшъ подобно тому, нанъ ато было
сд'влано въ 1900 году по отношепію въ педопмвам'ь е'ь на-
д'ІзльньІхъ земель сельсннхъ обществъ, безотлатательио при-
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ступпть къ обсуэкдепію порядка, въ коемъ опъполагали бы,
иачипая съ 1903 года, производить взыскапія недоимокъ съ
частповладъльческихъ исиивкпмыхъ имуществъ, и предполо-
жепін свои по сему предпотьг представить на одобрепіе под-
лежащихъ вепскихъ собраиій;І при этоиъ раз'ьяспяется, что
такъ Ієакъ возлгпаемая на зеиство задача иыъстъ цълыо
опродълоніе того періода времени, въ течепіе коего могли бы
быть, безъ истощепін платожпьтхъ сплъ педоиппшков'ь, ио-
гапгепы встз чпсошипяся на отдтльиыхъ пиущестчиъхъ ведет-тики,
то зепскимъ уираваиъ предстоитъ прежде всего привести въ
пзвъетпость, за' какими ппеиио плательщиками и въ иакихъ
еуииахъ числятся таковыя, и затъиъ, точно вьтясипвь
пла'геиєесиособиость каждаго изъ иихъ въ связи съ состоя-
піспъ обезпечиваюпшго иедоипщҐ имущества, выдълить недо-
имкп безпадежпыя къ поступлеиію, какъ иодлежащія сложе-
иіго въ порядкъ ст. _62 пол. о зем. учр., относительно же
прочихъ, взыскапіе копхъ представится пеиедчепио же или
еь течепіеиь времени возложиыи'ь, опредълить точио сроки,
въ которые каждая изъ пихъ могла бы быть взыскаиа.

І-Іезавпсимо этого, циркулнръ остгшавлпвается еще па
двухъ пърахъ, которыя могли бы способствовать какъ уме-пь-
тпеиію педопмокъ, Пакъ равно п устраиспію вредныхъ для
воискаго хозяйства поецгІздс'гвій, с'ь коими связано их'ь на-
коплеиіе.

Городовое полоэкеніе 11 іюия 1892 г. лишаетъ права
учас'гін въ выборахъ лип'ь, за коими числится исдоимки по
городскииъ еборамъ свыше полугодоваго их'ь оклада (ст. 33
и. 8). Отсутствіе подобпаго указаиія въ зсискомъ положе-
ніи, въ связи съ пакоилепіепъ исдоиикп па ипущсствахъ
што-кихъ гласпыхъ, побудило ппогіи зе-пства возбудить вои-
росъ объ устаіювлеиіп правила, согласие коещг иедопппшкп ли-
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шались бы права участвовать въ избирательныхъ собраніахъ,
М'Ьра ета, при всей своей цълесообразности, представляетси
однако настолько серьезной, что дополненіе дййствующаго
полозкеніл соотвътствующимъ указаніемъ продставлалосъ бы
возможпыпъ лишь по продварн-хтельномъ тпштельпомъ и все-
стороннемъ ен обсужденін.

За симъ, согласно п. 2 ст. 5 прии. к'ь ст. 6 Пол. о
зем. учр. 1890 года, па покрытіе исчисленныхъ по сивтв
расходовъ, между прочимъ, обращаются иепополпеннын до
составленін новой смвты недоимки по земсвимъ сборапъ, ири-
знава-емыя благоиадежиымн въ поступлеиію въ предстопщомъ
см'їзтнопъ году.

Неопред'йленность этого требованін вносптъ крайнюю не-
точность въ 'земскіе сивтпые разсчеты и лишаетъ ихъ пад-
легкащсй устойчивости, ибо нервдко первоначальная оц'Бика
благонадежности недоипок'ь оказывается ошибочпою и не оправ-
дываетси даиьпъйшимъ ихъ поступленіепъ. Обстоятельство
это побудило соввщаніе, обсуждавшее ироектъ учрешдонія
земскаго управленія въ тринадцати не зеискпхъ губернінхъ
Европейской Россіи и полагавшее ирпиъштть въ вновь соз-
даваемыпъ органаиъ сп'Ьтнын правила, приложеннып къ ст.6 Пол. о вен. учр. 1890 г., нъсколько отступить отъ ро-
дакцін и. 2 ст. 5, изм'Ьнивъ таковую въ томъ смыслй, что
недонмкп не должны вовсе вноситьси въ зеискіл снЪтЫ. При
этомъ условіи невыполненные по смътъ расходы покрыва-
лись бы иовою раскладкой земскпхъ сборовъ, недоимки же,
поступившіл сверхъ оклада, оставались бы въ зомской кассъ
въ качествй неиийющей онред'Блепнаго назначснін налично-
сти, подлежащей внесеиію въ смъту зепскихъ доходовъ сай-
дующаго года на основаніи и. 1 выше упомянутой ст. 5.
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Предполагаемый означеннымъ сов'ЬЩапіемъ порядовъ, навъ

не парушающій иптересовъ мвстпаго паселенія п способству-
ющій большей яспостп п правильности депешныхъ разсчетовъ
п финансовыхъ сообрагвепій, казалось-бы, съ одинаковымъ
усп'вхомъ могъ бы быть оеуществлепъ п въ отпошопіп зем-
свпхъ смътъ въ губерпіпхъ, въ нопхъ д'вйствуетъ Положе-
піе 12 ііопя 1890 года. ІІзъ разсмотрвпіп увазаппаго цир-
нуляра впдно, что задача предлагаемая пмъ раздъляется на
двъ самостоятельныя частп: первая-_-обсугндспіс порядка про-
пзводетва взысвапіп педопмовъ съ частповпадвльчесппхъ пе-
двІ-шшмыхъ пмуществъ п вторая обсудить мъры уназашпяе въ
цпрву-'мрЪ въ впдъ` дополпепія въ Полом. о зем. учр. 1890 г.

Прпступпвъ въ псполпепію первой пзъ пзлогвенпыхъ за-
дачъ, управа, прпведп въ пвввстность за павпмп платель-
шпвамп п въ вавпхъ суппахъ чпслптся недоимпа и проч.
свъдъпія требуемып о педохппцппахъ цпрвулпромъ паходптъ,
что педопмпшвовъ мозвпо раздвлпть па двт» тлавныхъ ва-
тегоріп: псдопвпцпвп сем-девяадъдівцы п владъяьцы промы-
словыхъ ваведепій.

Пвсяъдуя прпчппу папопяепія педопмовъ первой катего-
ріп, управа прпшяа въ уо'Ізэвдепію, что прпчппа навоплепія
педопмвп проІ-Ізопыа въ подавянтоіцемъ бельшппствъ случаевъ11ервопа1шш›по всл'вдствіе эвономпчесппхъ бвдствій постпг-
шпхъ пмъпія въ течепіе ряда пвтъ и затвм'ь на пмъніяхъ на-
воппласв педопмва съ весьма зпачптеяьпой пеней, въ нашемъ
у'Ввдъ 120/0 годовыхъ п ппатеэвъ ея стаяъ уже непоспль-
нып'ь, прп существующемъпорядп'в попоапепія первоначаль-
по пепп, а затвмъ п осповпой цпфры педопмвп. Поступле-
піе этой ватеторіп педоппвп управа счІ-Ітаетъ все безъ исклю-
чепія баашпадсягпой, по въ впачптелпіомъ чпспв случаевъ
прп усаовіп разорепія пп'впіяп переходъ пхъ въ повое впа-
дївніеа что безусловно пепъап прпзпать желатеяьпымъ.
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Сиособъ иостучіясиія атоіі нсдоимвн управа пола `асгь бсзъ

разорснія внад'вяьцсвъ ири соблшеиіи сн'Іъдуюишхъ усаовій:
въ зависимости отъ отиоиісиія общой суммы нсдоимви въ
овладу можно раздъяить исдоимнннїовъ на 5 ватсгорій, раз-
лояшвъ имъ уплату иодошиш на соотв'втствуІощсс число явтъ
отъ одного до пяти, иачавЪ уплату съ 1903 г.1 ири усло-
віи аввуратиаго няатсъва вавъ недонмви, тавъ и тсвущаго
оклада, счІ-п'астънутвпиямъ исню ис вдняшиівать, что иосиа'Із
оирсд. ссн. 7 девабря 1893 г. (10 дсвабря 1896 г. и 30
анръля 1897 г.) Ообр. Уваз. 5 дсвабря 1897 г. 39.: 1818
Полож. о всм. учр. находится во власти Імшсваго собранія.
Ііромъ того, обращать взысваніс нсдонмвн на двиншмоо иму-
щсство илннів ири исдос'гаточности носн'Іъдияго на исдвІ-ншімос.

Нодонмвн второй ватогоріи могвио считать благ-онадсэвньиш
въ иостуилсиио.

Нсдонмва этой ватсгоріи представляется въ тавомъ видъ:
вссго нсдоимви на сумму 9814 р. нрн нонн 1315 р. Недо-
нмишвовъ съ исдонмвой до 5 р. и мен'Іъс половины овлада
всего въ уъздъио 1 сентября на сумму 1266 р., въ ваво-
вымъ унрава полагасть льготъ не нрим'Ішятв. Разд'вннвь
остальныхъ исдогвшшвовъ на 5 ватсгорій, въ зависимости
отъ отношенія І-Ісдоимвн въ овлану и няатсжссиособности, нрсд-
стонтъ въ нсстуинснію на 1903 г.-2964 руб. 87 в., въ1904 г.--2103 р. 93 в.. въ 1905 р.--'1802 руб. 15 в.,1906 г.-1075 р. 21 в. и 1907 г.-601 р. 85 в. Прсд-
лагасмый унравой способъ но ся убъгвдсиію ис иодорвсть
зсмсваго хозяйства ивъ то звс врсмя обсзнсчнтъ ностуиясиіс
нсдонмви не разоривъ зсмсвихъ нлатсявщивовъ.

Что звс васастся до исдошишнєовъ 2-й ватсшрш~
владъльцсвъ промысловыхъ завсдсній, то нодоимва этой
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натоторіи сос'*ав.1и1оть всого па уъздъ 4445 руб. 31 поп. и
попп 1914 р. 30 в., всого 6359 руб. 61 в., можотъ быть
уплачопа бов'ь равороиін шад'вльцов'ь, по прт-Ібъгєш въ льгот-
пыпъ иврапъ, по въ спись'в проиыслоіплхъ заводопій пив-1отся тавіп, паиіп очопь давпо уппчтогиопы п владъльцовь пхъ
пътъ въ пастопщос время и 'гановгщ па общую сумму 2671 р.93 1:.,с-оставлпетъ лишь лпшиій балласть въ счотахъ упра-
вы, и иипогда. по моэвстъ быть пополиопа за посущсстіюва-
піопъ ип лпцъ, съ иопхъ можно было бы произвести взыска-
піо, ни имущества п потому управа полагала бы ату но-
доимпу сложить со счстовъ.

ІІороходп затъи'ь въ обсуждеппо продлагаомыхъ циркули-
роиъ двухъ вьииоуназапиыхъ мъръ, воторын по ьітпъттію по-
сл'вдпнго поволп бы въ уиепьшопію недоиповъ, тапъ равно
п устрапопію вролпыхъ для зомсваго хозяйства послъдствій,
съ иоппп свиваио пхъ иавоплопіс, управа, обсуждал порвую
пвъ атпхъ иъръмустаповлепія лишспіп подопииппювъ права
участів въ выборахъ, по зіожотъ прт-твпать ату миру жела-
тольпоп. При атопъ ограппшопноиъ числъ лпц'ь, иотущпхъ
быть избраипьши въ гласпые, и при частой зависимости пла-
тожа вопсиаго сбора отъ случайныхъ часто чисто стихіи-
пыхъ бъдствій, подобная пира поставила бы въ большоо ва-
трудпоиіо пзбираттльиьит собрапіп, избрать поиплеитъ глас-
пыхъпзеисиоо собраиіо могло бы лишиться ипотихъ своихъ
поло-дшыхъ члоповъ, ограипчопиыхъ въ свопхъ правахъ лишь
всл'Іъдствіо постигшато пмъніо иссчастіи.

Вторую 111п*,.1..чагаоиую пвру упоуицочоиія составлонія до-
ходной свиты, по впосеиіо подоппии въ вопсвую сивту, упра-
ва пахщитъ болво пргппыьпой въ виду того, что иодоипва
слуаиітъ обовпочопіопь пот-зыполпоипыхъ сп'втиыхъ расходшвъ,
таковая въ спъту по вносится.
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ИзлоэкІ-Івъвышсиривсдеиныиобстоятельства, управа, имъетъ

честь предложить зеискому собрание:
1) Утвердивъ предположеніс управы о ргъвсрочк'їз иедоии-

ки земскаго сбора и при срочномъ поступлеиіи оклада и роз-
сроченной исдоі-шки, начисленную поию сложить со счетовъ
и вновь не начислнть на разложениую исдоиыку; въ слу-
чаяхъ экс, если таковая въ срокъ уилачсиаъ ие будетъ, то
взыскивать и пени.

2) Слоишть со счетовъ иедоимку за ироиысловыя завс-
дсніи на сумму 2671 р. 93 к.

3) Утвердить заключеніе управы по обсузкдеиіи ею мкръ
предлагаемыхъ циркуляромъ въ отношепіи лишеиія недоим-
щиковъ права участін въ пзбирательныхъ собраиінхъ и ис-
вкессиія въ земскін смтзты недоииокъ земскихъ сборовъ.

М 34 ходатайству Студенецнаго сельснаго общества объ
отнрытіи шнолы.

Земскій иачильпикъ 4 участки ирсщзоводилъ при отпоше-
піи отъ 6 сентября за М 12/оавыиись при-хговора Студсисц-
кого общества Іїрасно-Іїлииской волости дё 16, изъ коого
видио, что сельскій сходъ имълъ суждсиіе объ открытіи въ
селепіи школы и передачіз таковой въ въдтъиіе зсмства и,
пмъя въ виду, что бывшее здоиіе волостигъго правлепіщ за
устройствоыъ нового, свободно-изъивлистъ свое согласіе по.
открытіе школы въ этоыъ здаиіи, принимал па себя реиоитъ
едгьиіи1 ходатайствуетъ о прииятіи школы въ в'їцізиіе зсиства
и иазиаченіп ииъ учителя.
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Зданіе было оспотръпо тт|)едсв,тц:ттслтглт'т› управы, который

нашелъ, что матеріала въ адапін достаточно для устройства
школы, по въ тенсрешнопъ впд'в опо для пшолысовсршепно
пс пригодно, кромтз того оно стоптъ блнзъ оврага, постепенно
растущаго, съ отвъспыпп беретапп п для ученнковъ пред-
ставллстъ большую опасность, пе говоря уате о непрп-
годности зданін в'ь теперешнсмъ его вндт. для школы н по
пъсторасполонтеніто оно не соотвътствуетъ своему назначепію.
Между тълтъ школа въ Отудснкъ весьма ткслатсльна, т. к.
селеніе большое п до ближайшей школы около '10 верстъ.

Въ вплу пзложсппап) управа полагала бы пршшть школу
въ ввл'вніс зсысгва, но лшпь въ случай перестройкт-т сн во
веепъ согласно угвертвдеппаго земсвппъ собрапіепъ плана и
постройки ея въ внолпт» безопасноыъ м'Бст'Г» по указанін
управы п съ отводопъ зеплп для школы.
л'. 35. По поводу просьбы распорядительнаго Комитета по
утсройству Орловской Областной сельскохозяйственной и

нуст'арной выставки.
Распорнднтельный комптетъ отношсніепъ от'ь 6 сентября

за. Ле 228 обратился въ унраву съ отпошеніенъ слвдутощаго
содератапіа:

«Въ 1903 году, съ 1-го по:15 сентября, въ городв Орлв
будетъ устроена сельско-хозяйствепная н вустарно-промышлен-
пал выставка По ё 4 правплъ на вьтетавку будутъ допу-
скатьел экспонаты Орловской п блпагайшнхъ въ ней губерній,
а по ё 18 твхъ же нравплъ авспопатыкавъ Орловской такъ
п блнъкайтннхъ к'ь ной губерній будуть преппроваться золо-
тыпн, серебряаынн н бронзовыпп ме-даляпн, нохвальныпп
лнстапп п донеатнынн награлапп. Оозпавая всю ту громад-
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пую роль, которую долэкиа играть такая областная выставка
для сельскнхъ хозяевъ, кустарей и другнхъ близко стояншхъ
въ сельскому хозяйству І'ІронзводІ-ттелой всего района, Вы-:тавочный Номнтетъ нредвнднтъ однако, что ограншісиность
средствъ можстъ поставить его въ затруднительное нологконіо
но исполненно какъ программы выставки, такъ въ особен-
ности но награясдеино экспонентовъ наградами. Мсгвду тъмъ
соотвътствутощее заслугамъ нремнрованіе н награз-кденіс произ-
водителей всегда является снльнъїнним'ь рьтчагомъ, поднимаю-
Щнмъ нхъ анергііо н заставляюиннгь трудиться на ночвт.
щюгресснвпыхъ улучшеній, что неминуемо влсчстъ какъ къ
ноднятію благосостоянія самнхъ производителей, тавъ нрн-тноонтъ
массу выгодъ н нотребителямъ.

Все вышеизложенное ставнтъ раснорядштешлнлй Іїомнтотъ
въ необходимость покорнъйше просить зомскую управу но
отказать внести па очередное земсвое еобраиіе ходатайство о
назначепін единовременно пособія въ расиоряъкеніе Комитета
въ такомъ разпъръ, въ какомъ собраиіе найдетъ для себя
воамозкнымъ ассигновать, при атомъ Іїомнтетъ считаетънеоб-
ходнмымъ указать на 5% 1 н 17 нравнлъ, по которымъ
вемства, сдълавиня асемгноваиія7 въ линк евонхъ представите-
лей входятъ, какъ члены, въ расиоішмп'ельный Іі'омнтотъ н
участвуютъ въ расиредъленін и назначенін наградъ.

Докладывая земскому собранно о вьннензлоятенномъ, управа
съ своей стороны, вполнъ раздъляя указанный въ отношенін
Комитета взглядъ на выставки1 находнтъ участіе въ выставкъ
для Нромскаго земства весьма.желательпьшъ.

Что же касается до вопроса объ оказаиін нособія Іїомн-
тету, управа., раздвлпя по настоящему вопросу вм'лядъ
земскаго собранія ХХІХ сессін, нолагает'ь нросьбуг. продов-
дателя Комитета отклонить.
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В'ь виду пвлояєоипаго управа иитъет'ь честь продлтвить

воисвопу собраппо: 1) просьбу выставочпгио Іїоиитета от-
влоппть,

2) поручить управ'в припить участіе вт. выставив, ассиг-
повав'ь па атоть ирсдпет'ьсумму дспег'ь по усмотрение собра-
пія, в'ь сообраяісиіп с'ь предпотатаеиььи'ь участіелгь.

у: 36. Вольдствіе предложенія г. Орловснаго губернатора о
номанднрованін отипендіата земотва въ шнолу дееятниновъ

ИмпеРАтоРенАго Русснаго технт'еонаго общества.
Г. -\)рловевій Губерпятор'ь при иредлояясиіп отъ 10 сентя-

брятза Ле 855, препроводплъ в'ь управу цирвулярь Министра
Внутреннпх'ь Дель отЪ 14 августа за лёщ'шъ, прося пред-
ложить его па обсуячденіе предстояпшго зеясваго собранія.

ІІзъ прилагаеиаго увазаннаго выше цщъвуляра видио, что
десятипвп овопчпвпие въ пей вурсъ должны обладать доста-
точными теоретическими свЪденіями, почему наличность
тановыхъ является желательною.

Довлалывая о вышеизложепиомъ, управа с'ь своей стороны
полагаетъ полезпымъ для дела образоваиія надра дсеятнпвовъ
при Губернсвочъ дорогаяоп'ь отделе, гдт, иослЪдніе ознако-
мившись с'ь правттшесвой дтнтельяостьнд могли бы быть съ
пользою для дізла номаидируепы въ утвд'ь по требованію
иослтзднпхъ.

В'ь виду пзлоясепиыхъ соображепій управа пиветъ честь
предложить веисвону собраиію просить губернсвое вел-[свое
собрапіе об'ь установлеиіп земсвихъ стииепдій при шволіз
десятиивовъ.
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Господину Орловоному Губернатору.

ВНУТРЕННПХЪ Д'БЛЪ.
ДЕПАРТЫИЕНТЪ

Ж©88ЙЁГШ`ІЁЁЁІЫЙ.
Отд'Ьленіо І.
Столъ 1.

14 августа- 1902 г.
М 37.
п '5235.

Основаниую въ 1874 г. С.-Петербург-
свую Швол;г дссятииновъ Пмпввлтогоилго
Руссваго техпичоснаго общества за истев-
Іиес время ея существоваиія окончили 623
лица, занявшихъ въ различныхъ м'встио-
стяхъ І'Імперіи должности десятниновъ по
самымъ разнообразнымъ отраслямъ строи-
тельныхъ работъ. Усилившійси въ Цослвд-
ніе годы спросъ на десятнивовъ со стороны
земснпхъ учреждеиій иобудилъ соввтъ
школы обратить особое виимаиіе на по-
становку въ ней иреиодаваиія ,землемъ-
рія“ и ,,дорожпаго двла“, съ этого цълью
были псресмотръпы программы сихъ пред-
метовъ и измъиоиы согласно тъмъ требо-
ваніямъ, воторыя предъявляются земст-
вами нъ десятиивамъ, находящимся на
служб'в при дорожпыхъ сооруигеиіяхъ, для
преиодаванія же дороягиаго двла пригла-
шенъ весьма опытный по этой части
ииясеиеръ, много лътъ ирослужившій въ
ивсиольнихъ земствахъ производителемъ
работъ по иостройив дорогъ. Отчеты по
шнол'в за иослъдиіе два года повазываютъ,
что упомянутая реформа виолнт. отвъчаетъ
взглядамъ земскихъ учреждоній, съ особен-



-153-
ното готовностіто щншинатоншхъ къ себв на службу лиц'ь,
окончившнхъ 0.-ІІетербургскую школу десятпнковъ, какъ
кнолнв нодготовленныхъ для надзора за земскнми строитель-
нынн работами ннзшнхъ техниковъ.

Между тїннъ названная школа, пе смотря на 27-ми лвтнтою
ея полезную двятельность, является далеко необозпеченною
матеріальнымн средствамн для своего существоваяія. На осно-
ванін нснрошенныхъ Мнннстерствон'ь Пароднаго Просввщенія
ВЫСОЧАЙІІІІІХ'Ь новелвній, Императорскому Русскому Тех-
ннческому Обществу съ начала 1897 г. отнускается на
содержаніе школы десятннковт. иособіе но 7000 р. въ год'ь,
но срокъ этой выдачн оканчнвастся 1 января 1903 года, и
дальпвйшая участь школы остается неизвестной, такъ как'ъ
названное общество, въ силу тЪхЪ же ВЫСОЧАЙШИХ'Ь
новел'вній, обязано во времени источенія уномянутаго срока
озаботнтвся нзыскаиіемъ другихъ нсточников'ь для содержанія
школы. Если же нрннять во внимані-е, что бюджетъ школы,
нрн 100 учащихся, составляет'ь 10000 р., при чемъ недо-
статощіе, сверх'ь пособія нзъ казны, 3000 р. покрывались
частными ножертвоваиіямн, на которыя пронзведеиа также
постройка новаго каяоииаго ном'вщояія для чертежиаго зала
н моделировочной мастерской, то будетъ вполнв очевиднымъ,
что частными нояаъртвованіянн школа уже пользуется и
разсчнтывать на большій нрнлнвъ нхъ не можетъ, что и
подтверждается тіетілтвттіент) въ настоящее время до 4000 р.
на окончательное устройство означеныхъ нонвщеиій.

Заявляя об'ь неложонноя'ь,Почстный Поисчнтель 0.-Петер-
бургской школы десятннковъ Заслуженный Профессор'ь Ії-нтиеръ
нроснтъ Министерство Внутунтнннхъ Двлъ оказать содвйствіе
къ нзысканіто средствъ на содержаніе школы.
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Остапавлпваясь с'ь особыпъ кпппаніеи'ь па прпшчитнпых'ь

заявлсиіях'ь, я полагаю, что так'ь какъ С.-Пстс1_›бургская
школа десятпиков'ь, прпиоровпвъ программы преподаванія
нткоторых'ь предпотовъ спсціальпо для подготовки ппзпшх'ь
техппков'ь для земскаго строитсльнаго дкла, является учреж-
депіепъ вполпк отвтзчаюппгмъ запросап'ь зспства, то посльдпес
могло бы, въ заботахъ о дальиьйшси'ь поддсрзканіп школы,
оказать ей попощь своими матеріальиыпп средствами. Что
касается формы, в'ь которой могло бы выразиться ето участіс,
то таковой лучше всего признать учрежденіе въ школ'Іъ асп-
скпхъ стгшепдій па то число учсппкокъ7 которое, по сообра-
шеиію мтстиыхъпотрсбиостей в'ь десятппкахъ, окажется пооб-
ходимыиъ для губерпіп или отддвльпыхъ увадов'ь. Осуществле-
піе сей м'Бры, съ одной стороны, обезпсчпло бы зепскппъ
учрсягдеиіямъ, потребпое количество иеобходпмыхъ для ппхъ
десятииковъ, а сЪ другой-покрыт бы расходы школы по
содержание извізстнаго количества учапшхся и, такипъ обра-
зопъ, способствовало бы сохраненію самой школы па будущее
время.

ВЪ виду сего ппїїзю честь покорп'Ізйше просить Ваше
Превосходптельство предложить на обсуждение предстояшпхъ
Губернскаго и укздиыхъ земскпхъ собрапій вв'кренпой Вап'ь
губерніп вопросъ о содерэканіп зепскпхь стппепдіатов'ь въ0.-Петербургской школтъ десятпиков'ь ІШІІЕРАТОРСІЦГО Рус-
скаго Техпическаго Общества п о посл'кдующшъ представить
Министерству.

Ііъ сему считаю долгопъ присовокуппть, что условія
установлепія стшгопдій заключаются в'ь с.'ҐБдуюЩеп'ь.

І) ІТ'правлеиіе школы строптельиых'ь дегятппков'ь прпип-
паетъ егкегодпо по 10 зсмскпхъ стппепдіатовъ, при чеп'ь в'ь



двухь классах'ь число стииендіатов'ь ие должно превышать
20 иеловъкъ.

П) Стииеидіаты должны удовлетворить слвдунииим'ь ира-
вилан'ь иріема въ школу, ивлоиєеииым'ь в'ь ё 3 Устава0.-Петербургской школы деситииковъ:

Вь школу деентииковъ принимаются строительные рабо-
чіе1 нробывшіе не иеиъе 4-хъ лът'ь иа работах'ь своей сие-
ніалыпости7 окончившіс курс'ь в'ь общеобравовательныхъ шко-
лах'ь І'Іииераторекаго Русскаго Тсхшшескаго Общества, или
ошюклассныхъ народныхъ уинлищахъ Министерства Народ-
иаго Просвъщеиіи, не имъюшіе аче свгщвтешштв'ь объ оконча-
иіи курса въ уиомяиутыхъ училищахъ,_ио выдерасаніи ими
устгшовлеипаго Министеретвом'ь Народнаго Просвъшеиія испы-
таиіи въ умъиіи читать, писать и ръшать иростъйшія арио-
метическін задачи. (ВЫСОЧАІОҐШЕ у'гвср'гкдеииаго 13-го марта1895 г. миъиія Государствениаго Севъта и. 1 ст. 1).

ІІІ) Въ течеиіе б-ти учебныхъ нвсииевъ школа обязуется
ежегодно выдавать каждому стииеидіату безвозвратное денеж-
ное пособіе въ размърт, 8 р. в'ь мъсяцъ, освобождая его въ
тоже время отъ илаты за уиеиіе.

П" Іїромъ того, стниеидіат'ь иолучаетъ отъ школы па
время заинтій книги и бумагу для графическихъ работъ-
безплатно, всъ ъке ирочіп уиебнын иособіа~ио знани-ітельно
уменьшениымъ иротивъ иродаъкныхъ цъиамъ, иаравит, со
всъми учениками школы.

\'° Стииеидіатъ земства обнванъ, по окоичаиіи курса въ
школъ, проелужить 4 года въ должности деситника въ томъ
вемствъ, етипендіатон'ь котораго онъ соетоиль, при чемъ
зваловаиіе ему онредълнетси еамимъ земствомъ.
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У'І) Ежегодная стпнендін, опредгвлеппая въ суммъ 200 р.,

слагается: а) иаъ стонностн ученика-100 р., б)нособіяпаІ6 мвсяцевъ но 8 р.-48 р. н в) учебныхъ пособій ппр.-52 р. Подлнш-Іый за падлеяєанпшъ ноднисоиъ.

М 37. По поводу номандированія прантинантовъ на
нурсы по унр'ьпленію овраговъ.

Проншогоднее земсвое собрапіе въ засвдаиіи 27 сентября
по выслушапіп журнала засъданія вонниссін о мврахъ борь-
бы съ овраганн въ Вроисвоиъ уввдъ постановило, внести
въ смъту 200 р. на вонандпровву прантннаггговъ на нурсы,
гдв таковые будутъ устроены и возбудить ходатайство въ
губернсвомъ земсвоиъ собраиіи ораспростраиеиіи брошюры
по настоящему вопросу.

Во нсполиеиіе ностаиовленія собраиія, ею, осенью сего
года, вомандироваиъ на курсы въ Нролевецвій у'Іъздъ десят-
иивъ Внязевъ, вр-пъ с.Алмазова запасной саперный вопдув-
торъ, и возбуждено надлежащее ходатайство передъ губерн-
свнмъ собраніемъ.-Свъдвпія по занрвпленпьшъ въ прош-
ломъ году овраганъ напечатаны въ доннадахъ управы пред-
ставлеииыхъ настоящему зенсвому собраиію въ приложит
отчета сельсво-хозяйствеииаго сов'вта.

Доннадывая объ этонъ -зенсному собранію управа ннъетъ
честь просить зенсвое собраніе сохранить ассп-нгповну на
вонапдІ-Ірованіе нравтг-нїаитовъ и на будуний 1903 годъ.
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лё 38. 0 сложеніи больничной недоимни.

ІІри взысвапіп больничной |`1сдонмви съ равныхъ лпцъ
за лтчспіс въ Кроме-вой увздпой п Орловской губернской
земсвихъ болвннпахъ оказалось, что съ пввоторых'ь пв'Ь
пнхъ ввьюватв тавовую но иродставлистси пивавой возмож-
ности, частыо по пссостоптсльпостн, частью за нсобпаружс-
пісмъ живота пр1-1бываніп н нриншсвп нхъ; иізвоторым'ь же
лицамъ пеобходІ-пмо раворочнть платсгвъ, тавъвавъвзыспапіс
без'ь рассрочки можотъ послужить пх'ь разорспію, принимал
во вннмапіе, что взысвапіс часто прог-тзводнтсп съ родствен-
ппвов'ь бол'ІъвІпнхъ или обществъ, въ воторьппъ они прппнсапы.

Представлпп при сом'ь на благоусиотр'Ішіс зсмсвому со-
бранпо сннсов'ь лицъ, на ноторыхъ числится больпичпап не-
допмва, управа полагаетъ, что нзъ всей суммы нодоимвн1119 р. 02 в. подложптъ сложепію 246 р. 60 в. и раз-
срочв'в 872 р. 42 поп.

ОПИООН'Ь
лицъ, на ноторыхъ числится недоимна за содержаніе и лЪченіе

въ больницахъ Нроглсной у'вздной и Орловской губернской.
Звапіо, ими, отчс-Ё ё .110'10“У НЄДОШПШ "РВД Завлючснів

Що Ь' ставлнстсн в'ь сложспію
ство и фаннлін. 5 [ Мп разсрдчнг, управы.І

і ' і
За содержаніе въ І ' і і
Кромсной увздной у с і Ё
заменой больницЪ. ' ''г

Дворнппиъ Алсвсїзй Алонсапдровъ не разы- Слопшть
Евгспвсвнчь Алс- _ 'свапъ вавъ видно пзъ за норовы-
всапдровь. . 2 52 сооГппопіп Орловсваго по- |с.вом'ь

і і лнцсйсваі о управлспіп отъ;, І9-го дсвабрп 1901 года.1

л
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і І

Ё ' \ ,І

І
'и Ё 'ІНанцеларснінчинов-Ё Ё Ё Іьан'ь олутаннн въ на-Ё С-аожнть

нннь Нромснаіо наз- Ё Ё Ёзснномъ учреащонін н но- на. закон-
начсйотва Анонс-*он 'лучаіощііі жанонаньо донон'ъооно-
І-ІнноласннчъПарнас-Ё . ЁЗОО руб. отъ платы аананні.3 У24лъчоніс осішбозндастснснііі. ..'

Ё і (ХІІІ т. _Ёот общ нрндърЁ
і Ё .203 нЁн 1-й).

За содержаніе въ
Орловской Губернсной
земсной больниц'в.
Іірсотьанна с. Чср-Ё Ё ІІзь сообщоніл зонснагоЁ Рассро-

нн Ирина Васильева Ё начальника 3 участка о'гьЁ чнть на 4
Фодотннна . 23 76 31 онт. 1901 г. видно Ёг. согласно

что крестьян. Фодотннна заанаснін
но ннЪетъ нннаннхъ оре Ё-Ё
ств'ь н взыскать нодонннуЁ
одновременно но возможно.Ё

Почетный гражда- Ё По дознаніюнііьчнцойсна-Ё Оаонєнть.
ннігь Алсноандръ ї го надзнратслн от'ь 3 ян-Ё

Паваоннчъ Понон'ь.. 240841наря 1902 г. оказалось,Ё
Ё что Понов'ь для нополнс-І

нія нсдонмнн нннаннх'ь Ё
срсдотвъ нс нм'Ізст'Ь. Ё

Нрсотьлнннъ д. ІІо-г Земскіі'і нгшалыіннь2- іо Рассро-
оой Федотоной Потрь ЁгГчастна хоЁатанстнЁсть о ч1ть на 3

Ё

Ё. Ё Ё' Ё
Ё Ё

Ё

Налиновъ Юдннъ Ё 14 '71разсрочнЪ наатсага нсдо- года.
Ё їнмвн.

Ё Ё

Нрестьннннъ Г"Ё31'о- Ё Ё Ходатаіістщсгь зомсь'ііі азсро-
Ё І

Ё Ёровсноіівол. Алсноізй начальнннь 3 Ёчасіна о чнть на 10
Андрссвь 'ГЁнннннь Ё 302 94 сло'ненін ноЁ-іонмнн. Ёлізтъ

Ё Ё Ёі Ё і
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ІЕр-п'ь д. ЁЁ'Іас-лошш
Илья Іонон'ь Жму-
рапъ

ІЕр-н'ь с. Дошко-
нонъ ІЕІ-цюнсноі'і во-
лости Эсодор'ь Васи-
льон'ь ..-Ё1анатшп..
Нр-по Всрхнс-Босн-

ской полости:
Андрей

Иваном. Сорг'ІъоШ.
Ефросиніа Соргтъспа

Кузнецова

Ссрг'Ізй Иванова,
Инаповъ

Ефрсмъ Ссрг'ІъсІп.
ІЁузнсцовт.
Ален тандра Нино-

лаова Ннапова

Марін Василь сна .|
Молочнооа

Итого і
І
ЁЁ

ІЁ Ходатайство зомснаго на-'чальнпна 3 участка о сло-Ё13032жопш ноцоимнп. Ё
і Рассро-

Ланатшгь но пытъстъ Ё чить па
Ёсредствъ; общество, н'ьно-Е 4 года.
Ёторому приписапъ Ла-Ё36648'патип'ь, ходатайствуотъ о
слонєоніп нодоимші.

І

3 78
8 46

д Ворхпс-Босвскос во-| Разсро-9 24і лостнос правлспіс отъ'чптьна 422 августа 1902 г. за года.
Ё М.: 202 ходатайствустъЁ3 МЁ о слоаіспш нодопъшпЁ

Ё т к. порсчпслсппьшЁ
г лица не лит-но г'ь срс дствьЁ

4 32 Ё
Ё

г Ё
5 40; І

Ё і І___Ё_.Ё і
Ё_ 1119 02Ё ¦
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ОТЧЕТЪ

о ооотояніи Нромоной земеной публичной библіотени,
имени И. С. Тургенева.

Са 1 января 1.901 о. но 1 января 1.002 а.
(Годъ 8-й существованін).
І) 0 соотонніи библіотени.

Для понтщепіп библіотенн отведено безІ-ъозпездпо днт) от-
дЪльпыхЪ комнаты е'Ь передней п е'ь отдтзльным'ь ходопт, пт.
дом'н занимаенонъ у'Вздной зеленой управон.

Прп ней ооетоптъ: почетный бпбліотенарь В. А. Шеншппъ
безъ жалонапьп п помощнпца бноліотенарн М. ІІ. Голооопа
е'ь жалованьенъ 200 р. въ годъ.

Въ теченіе отчетного года бпбліотена пополнилась елтъ-
дующпмт, нолнчеетвонъ кнпгъ п журналов'ь: зеленой управой
епеціально выппеапы для бпбліотенп 5 петорій, 4 пазванпц23 ншп'и беллетрпеттшеенаго еодерніаніл, 21 назнаніе; 6 ннпгъ
научныхъ, 6 назвапій; 1 нппга по народному образованію,1 названіе; п 1 географичесній оборпннъ, 1 пазвапіе.

Снерхъ того управой былп выппеапы для бпбліотені: нъ
теченіе мпнуыпаго года періодпчееніп журналы: 113 нпнг'ь,11 назвапій; 5 еженед'нльных'ь періодшеснпх'ъ пзданій, 5
названій п приложенін отъ экурналон'ь п газет'ь 39 прплоше-
ній, 5 пазнапій.

Отъ пзвлечепія пзъ журпалонъ обрагнъналоеь 2 нппгп
беллетрпетнчеенаго еодерзнапіп, 2 плавапін,
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Пожертвоваиы Пронскшгь уводиым'ь иредводителемъ дво-

рянства В. А. ІПеншннымъ 3 кннгн иублІ-ншстнки, 3 пазванін.
Пожертвования нрсдсвдателенъ Ііромской земской управы

О. П. Соколовьїмъ 3 книгибсллстрнстиші-З назваиін, 1 кн.
сельского хозяйства, 1 пазваиіе.

От'ь Пникгл'гогски'о вольно-экоиошіческаго общества ири-
слаи'ь в'ь дар-ь П" топь статистики но народному образова-
нію, 1 пазваніе.

Оть департамента землед'Ьлія нрнслаиа в'ь даръ уполномо-
чсиньигь но сельско-хозайствеиной части Орловской губернін,1 брошюра но сельскому хозяйству для борьбы с'ь нас'Ько-
ными, 1 назвапіе.

Пожертвованьї П. Н. Унтиловымъ 14 кннгъ беллстрн-
стнческаго содерэканіа, 14 названій; 1 книга антропологін,1 назвапіщ 2 книги статистики, 2 назшніа7 1 ки. медици-
ны, 1 назваиіе и 9 штукъ брошюр'ь разнаго содержанін.

Погкертвовгшъ С. П. Велнчкипой 11еріо,ишескій `ть-гуршъл'ь
за 1896 г. 12 кпнгъ, 1 назвапіе.

Пошертвована Гнейсннымъ 1 книга беллетрнстнкн, 1 наз-
ваніе.

Пожертвовалн н'Ьсколько человЪкЪ посвтнтелей 6 кпптъ
слїздующаго содерчканіа: 2 книги государственныхъ правъ,1 названіе; 1 ки. научная, 1 названіе; 2 книги нублІ-Щн-
стнкн, 1 иазваніе; 1 книга нсторнческаго оннсанін, 1 наз-
ваніе.

Получено от'ь Пронской зепской управы 1 кн. беллетрн-
стпческаго содерэканія, 1 наднъаніе:І 1 по сельскому хозяй-
ству, 1 иазвапіе; 1 статистики, 1 пазваніе.
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Танпмъ образом'ь, общее ооотонпіо бпбліотеки нъ отчет-

ному дню выражается ол'Іъдуюншми цш]›рамп:
л; По] - [ш .|о1 ІПСЮпоощ- Разряды ннигъ по оодержанію. ІШШ родно-_1с_у. 1 ,І “її-__

І і1 11 .Ьо..г|летр1«-1отпна орнгип., перевод., нрп- ї '
типа, публшшотпна. .і 621: 284І .2 Поторін релпгін, философін ангрополо--
гія культура описан. . . 296! 813 Медицина, естествоз. оолыно-хознііст.н '
статистика., «Ішзннгъ 221 1704 Заноповіъдіъніе 174;І 1045 Народное образовгъніс . . . 8 66 Учебники, руководства. . . 4- 4'7 Ноучпын. . . . . . 311 318 Періодпчооніы пзданін . . . 1055 1269 Проміп н'ь журналам. . . 9Ё 910 Снравочнын . . . . . . . . . 3І 3

итого . . 2362! 6181

2) 0 подписчинахъ.
В'ь отчетномъ году подппощпєонъ состояло 39 порнораз-

рндных'ь (поштных'ь) п 103 второрадцъндпыхъ (безшштных'ь)
всего 142 челов'впа.

Ііъ отчетному дшо ооотопт'ь:
а) перворазрядпых'ь платпыхъ 1) годовых'ь-1, 2) полу-

годовыхъ~22, 3) Минимум-4, всего платины-27 че-
ловЪк'ь; б) второразрндпых'ь (бе:ш.тотнь1х'ь)-93 вогїзхъ же122 челоніжа.
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Вот. нодннсчшш но роду занатій слндуютъ въ таномъ

норпдвн: учитсльнпцъ земсннхъ школ-42, учителей-45,
служащнхъ въ разныхъ учрежденіях'ь_20 мужчпнъ н 3
агенншпы, 4-нрача, Бы-анушеронъ, 2-с]›ельдшера, 9-спн-
щснппнонъ н 22-боз'ь опред'ІълешІыхЪ сапптііі, нсъ ннх'ь11-жснщннЪ н 1 1 -муаєчннъ.

Панболыпій спрос'ь со стороны нодппсчІ-шоа'ь падалъ на
сліздуіоншх'ь анторов'ь: ТургеневЪ-Б'? требовапій, Лсн'ь Тол-
стой_-122, ЧоховЪ-116, Потгшенно-102, Горьній_48,
Салтынонъ_47, Сенненнчъ-Зб, Масннцній-ТБ, Михай-
лонъ- 53 , ЛЪснон'ь- 96, Грнгоровнчъ-45 , Достоевсній_43 ,
Гоголь-34, Боборынинъ-49, Мопасанъ-ЗБ, Золя-_2б,
Марновъ-19, Крестовсній, Короленко, Успепсній-ЗТ, Шпиль-
гаген'ь-22. (Ісйннн'ь_68, НсмпронІ-ш'ь-Данчепно-4О, Мач-
тст'ь, Брет'ь-Гашъа Санаровъ_52, Гарннш'ь, Островсній,
Дпшненсъ, Гюго-80,Гончаровъ, ІІпннтнп'ь, ІІадсонъ, Чпрн-
нов'ь, Пушнпнъ, Короленко, Пенрасовъ, Шенспиръ-1О4.

На періоднчесніа наданія были сн'Іздующін требованіа:_.,Мір'ь Бо;ніі«'і“-266, »Русская МыслЬ“--324, пРусское Бо-
гатстно“-223, »Инстппнъ Европы“_241, ,,І-'Історпчесній
Втстшшъ “ _ 8 3 , , Візстннн'ь ІІностраппой Литературы “ _84, ,домашняя Бнбліотена“-63, ЯІіппаєнн Падший-74,,Врачъ“_63, ,Отреноза“, ,,_0сноани“-31, ,,ШутЪ“-56,,Нант-40, ,,-'1`І{пвоннсное ОбозрЪніе“_-28.

Всего же на нпнгн н періоднчсснін изданія в'ь теченіс
отчетного года. поступило 4298-требовапій, что составить
въ год'ь по 30 анасмплпровъ на. наждаго подштсчпнг.
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Состояніе библіотечной нассы нъ отчетному дню.

М ШЦ _ 1
наряд-[і Патіепонаше статей прихода. шла. Упоп.
' І.:у_...:'__ _" ::. _

1 Подппсныхъ отчстнаго года . . .І 73 402 Ш'гргнІъныхъ за пеішдержну нппгъ .!' 4 (5:33 Отъ продажи наталоговъ ї (Н)4 За утерннпую книгу . . . . ,і 1 155 За утеішпныя заниспьш нпнжечпп . Ч - 156 От'ь продажи старыхъ газстъ. . .: 11 701_

Итого принаджнаггь собстнеп-ї 94 65
по библіотепт» . 3'7 Обсзіючспін . . . . . . . . .! 48 35

Всего . 1143 Ё -г :
Вся сумма по м'Іър'Із поатуплснін пршіронождалась въ угад-

ную зсмскую управу.
4) 0 набинет'ь для чтенія.

Кабинетъ получает'ь сл'Іздующін понрсмеппыя пзданія:
1) дВ'Ьстш-шъ Европы“. ї11) ,,Врачъ“.2) ,,Русснан Мысль“. 512) ,,Стрш:о;:а“.3) ,Жуткое Богатство"'. г 13) ,,В”Бст.сельснагохозяйст.“4) ,,Міръ Божій". ! 14) І.,Землеїіёаіьчосная газета“
5) ,І-'ІсторъшеенійВЪс.тнпнъ“. ї 15) ,,І'Іо;нарпое дт,ло'“.6) 7,134%0'1:І'ІпостраппойЦІІггерїЁ 16) ,,І-Іовое 'Времп'ї'7) ,131301Вссмірпоі'іІІсторіп“, ї 17) ,,Русснія В'Вдомостп“.
8) ,Русская Школа“. 1 18) ,,()рловснін Губерн. Вадї”
9) ЛЗІЁурпал'ь для всЪх'ь“. ¦ 19) ,,Енрсйснаясомейнгшбпб.“
10) ,Нива“. І
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Среднее число посетителей читальни на каждый день1ъ1,1ражае'гся в'ь с.=гІздующих'ь цифрахіь:

В'ь январь-10. Ё В'ь ноль-12.
я препараты-11. Ё ›› августчъ-1Г›.›› партт,_11. і ›› сентябрь-14.>> апреле-12. Ё » октябрь-15.» нав_11. Ё ›› поябр'Б_15.›› ноптз~11. Ё ›› декабрь-12..

Число пос'Бщепій протпвъ прошлыхъ лЪт'ь значительно
увеличилось. В'ь 1901 году перобьс'їло 3955 лппЪ.

Осенью н зимой посетители вабппета бываютъ болЪе въ
посл'еобвдетшое время; всспою же п л'їътомъ наибольшее чи-
сло посетителей бываіотъ утром'ь до 2-х'ь часовъ дня.

Посетители кабинета чптают'ь главным'ь образомъ газеты
п журналы, много берутъ вннтъ нз'ь библіотенп п читаютъ
въ вабппеттз.

ї 39. По поводу переустройства Мураевсной сельской
шнолы.

Прошлогоднее зоне-ное собраніе по настоящему вопросу
в'ь засїцапн-І 26 сентября постановпло: 1) поручить унравііъ
войти вь соглаіпепіе с'ь обществоп'ь вр-нъ сельпа Мураеввп,
чтоб'ь оно, ванъ ближе заинтересованное въ отопленіп школы,
устроило за свой счетъ хотя бы плетневый сарай и 2)
поручить управт, составить подробпыя соображенія п планъ
на исреустройстію Мураевсной шнолы п внести эти сообра-
яєепія въ будущее очередное собрапіе.
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Во псполнепіе постановлепія земскаго собрапія управа

входила въ переговоры съ ссльскпмъ обществомъ по первому
пункту настоящаго постановленія собранія, но безъ резуль-
тата.. Во псполпепіе постановлепія по второму пункту упра-
вою совмъстпо с'ь техппкомъ губернскаго земства В. ІІ.
Лауръ составлена смъта па псреустройство школы выразив-
Шансл въ суммъ 1291 р. 10 к.
М 40. По поводу возбужденін ходатайства о возвратъ де-
негъ изъ назны расходованныхъ на отопленіе и осв'ьщеніе

Полицейснаго Правленія.
Прошлогодпее земское собраніе въ засъданіп 26 сентября,

заслушавъ докладъ управы объ освобождепіп земства отъ
расходовъ на отопленіе п освъщеніе Полпцейскаго управле-
нія, постановпло возбудить передъ подлежащей властью хо-
датайство о возврат'в изъ казны за послъдніе 10
лътъ н въ крайнемъ случаъ за послъдній годъ, непра-
внльно получпвшіяся Полпцъйскхшъ Управлепіемъ суммы отъ
земства на отопленіе п освъщеніе.

Во нсполпепіе постановлепія земскаго собраніп управою
возбуждено надлежащее ходатайство7 для чего выппсь пзъ
журнала п копія съ Ідоклада отослана въ губерпокуго
управу 18 октября за М 1610. Въ отвът'ь па озпачеппое
ходатайство послъдовало ув'ьдомлепіе отъ губернской уп-
равы, что нещшвпльпо внесенные депьгп въ суммъ 344 р.
за послъдпіе 2 года ннъготъ быть возвращены земству, по
таковые еще не поступплп.
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Л: 4'1. По поводу постановленін прошлогодняго земснаго
собранія о мЪрахъ нъ развитію нустарныхъ промысловъ

въ уЪздів.
Прошлогодпее земсвое собрапіе, заслушав'ь довлад'ь уп-

равы о полоаєеиін иустарнаго промысла в'ь у'Ьздув и мЪрах'ь
в'ь развитію егщ ностаиовило, поручить унравт, войти по
сему предмету в'ь сотлашеніе съ Министерствомъ Земледтзлін
п Государственпыхъ ІІмуществ'ь п съ разными учртвденінмп
и частныьш лицами и доложить будщему очередноь-Іу собра-
иію. Во исполнеиіе сего управа вопію с'ь доклада п выиись
из'ь журнала пренроіюдила в'ь губерисную унраву и незави-
симо сего, въ виду предстоящей из. 1903 т. Орловской об-
ластной выставки, нредс аппшадонлад'ь у'ьздному аемсному соб-
рание предлагая |Іослт›днему унолномочить унраву на участіе
в'ь выставит., предлагал между прочпмъ и участвовать кустар-
пьнип т-тздтзліямищолагаа, что участіемъ въ последней, можно
наилучшпмъ путем'ь выяснить вопресъ о возможном'ьразвитіи
м'Бстиато иустарнаге промысла..

лё 42.0 выбор'ъ членовъ ревизіонной номмиссіи.
Іїромсван утъвднап земсван управа имветъ честь повор-

нвйтнеироепть земснее собраніе избрать членовъ ревизіопней
номмиесіи на будупнй 1903 годъ. При чсмъ имтъет'ь честь
доложить собранпщ что въ 1902 году членами ревпзіонной
воммиссіи бьІлн избраны: Павелъ ІІваиовичъ Хлюстнн'ь, Ва-
силій Павлович'ь Малышевъ, Впвтор'ь Евтпхіевичъ Чернопн-
товЪ н кандидаты п'ь ннмъ: Александръ Михайлович'ь Кузь-
мип'ь и Василій Михайловнчъ Черных'ь.
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М 43. ,Въ Нромсную У'ьздную Земсную Управу

Фсльдшора Нромскаго удвздиаго асмстпа
В'Іу'раильскаго медниипизкаго участка Выче-
слава Николаевича Замареико

Донладная Записка.
Страдап глазами, но не пмвп средств'ь па. л'ьчеиіе, по-

корп'вйлпе прошу Кроискую уьздпуто аепскуто управу хода-
тайствовать передъ очередпыи'ь зеискппь собраніеьгь о вы-
дачтз мпт. иособін па лвчсніе глаз'ь въ одиой пз'ь глазпых'ь
л'Ізчсбнпц'ь. ІІрп сеи'ь прплагаю удостовтзрепіе врача Муравль-
скаго участка г. Граціанова о болвзнп“.

,УдостовЪреніа
Симъ удостовврню, что фельдшеръ В-'Іуравльскаго участка

В. Замарепко страдает'ь глазною болвзиію, требующей спе-
ціальнаго лвченіп. Врач'ь Н. Граціапокъ“.

Настопщую доклалпупо записку и удостоввреиіе врача
Муравльскаго участ~а управа пп'кетъ честь представить зем-
скому собрание, полаган съ своей стороны оказать пособіе
фельдшсру Запаренко, поптъстпвъ его па пзлвчепіе въ губерн-
скую больппцу за счетъ зеиства.

М 44. 0 болЪзни врача М. Н. Нрупнина.
Земскій врачъ городскаго участка Мпхаплъ Николаевпчъ

Ії-рупкппт. возвращался ст'ь больной изъ с. Шахова 9 сеп-
тпбри. Лошадь понесла и г. Круикпп'ь, выскочпвь пз'ь эки-
пажа, перелоипл'ь есб'Б об'в погп. Постргцавптепу была ока-
запа поспльпап п'Ізстпан помощь сапоотвергкспио уханиишв-
пиши за больпыиъ г.г. Пауиовыпь п Эйгесоп'ь и в'ь виду
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весьна тъпкких'ь порелоновъ ирттіашеп'ь с*арппй врач'ь хи
рургъ больницы въ Бвткецв П. В.1\'ІІ-1хайлов'ь. а длн ухода-_
сестры мплосердіа. Нопс-ультацін г. г. врачей указала невоз-
ноткпость м'встиаго л'вчепіи в'ь виду возмоэкиых'ь ослоз-киеиій
и В'Іихаилъ Пиколаевшгь былъ ирепровоекдепъ в'. клпиппку
г. Москвы длп пзл'йчепіи.

Па н'всто г. Іїрупктша вреисиио пришашеиъ запаспый
врачь губерискаго зеиства Николай Натв'вевичъ Гаиьшипъ.

Докладыван венскоиу собранпо о нас'гоащем'ь крайне ири-
скорбпопъ случай. постигшеи'ь уважаеиаго зеискаго врача
М. Н. Іїрупкипа самоотверженно трудІ-Івшагосп на пользу
нашего зенства свыше 12 лвт'ь и иостргцавтпаго при испол-
исніи своих'ь слугвебных'ь обязанностей, управа пм'Бетъ честь
предложить земскому собранію, сохраиивъ ткалованье постра-
давтпаго г. Крупкипа, ассигновать па приглашенпаго врача
Ганыпнпа, согласно пзввщеиіп губернской управы, жалованья
съ квартирото и разь'вздиыип въ разиврв по 137 р. 50 к.
въ м'вспцъ и расходы па лвченіе г. Нруикпна принять зе счетъ
земетва.

ъ121450 ветеринаріи.
Орловская губернскан управа отпоІпепіеиъ отъ 13 сеп-

тнбрн за М '705, уввдопила управу, что 12 іюин текущаго
года последовало Выеочлйшн утвержденное иивиіе государ-
ствеииаго соввта о ветсрниарно-полицейских'ь м'врахъ по
предупреждепію и прекращепію заразныхъ повальныхъ бо-
л'взией па животиыхъ. Означепиыпъ закононъ заввдываніе
ветеринарио-полпшгйскшш иврапи возложено на губернское
зеиство, а исполнитетьпыи жед'вйствіапа пвстах'ь на увед-
пын зепекін управы и ветеринарио псполнптешщын коммис-
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сіи; общее же иаблюдеиіе за исиошгеиіемъ устаиовд-Іениыхъ
мъръ возлагается иа губернатора.. Ветеринарные врачи въ
уъздахъ (ст. 19 пр.) назначаются въ числ'Із, обеаиечивгио-
щемъ иеувлоиное иримъиепіе установлеииыхъ ветеринарно-
иолицейснихъ мъръ, а самое число врачей ощнгдълиетш, со-
образно мъстнымъусловіямъ, тъми учреждеиіями, въ расио-
риженін ноихъ состоитъ средства, обращаемын на нроимзод-
ство названным'ь врачамъ содержаиіи. І-Імъи въ виду, что
заноиъ этотъ вступаетъ въ силу съ іюии мъсана 1903 г.
Губерисвой- унравой соотвътственио семуа будутъ выработаиы
въ предстоящему очередному губерисвому земсвому собрание
обязательные постановленіи о ветеринарио-иолнцейсвихъ мъ-
рахъ по предупреждение н превращение заразиыхъ и повалъиыхъ
болъзней на животиыхъ; при атомъ губерисвая управа иред-
иолагаетъ войти въ губернсное собраніе съ нредложеиіемъ
объ оставлепіи ветеринарнаго дъла въ ближайшемъ аавъды-
вапіи уъздиыхъ земствъ, а потому проеитъ уъздпую уираву
внести на обсуждсніе предстоящаго,очереднаго уъздиаго зем-
сваго собранія вопросъ о навиачеиіи но смътъ па будущій1903 годъ суммы на содержаніе ветеринарнаго персонала
своего уъзда, опредълпвъ число врачей и ([ъслъдиіеровъ, со-
образно мъстнымъ условіимъ, для иадлежащаго обе-впечсиіа
уъзда въ ветерииарио-саннтарномъ отиоіиеніи.

Донладывая о семъ зе-мсному собранію и иолагаи изъ
иравтивп тевущаго и иредгнествуюишхъ лътъ ветериищшый
иерооналъ достаточный для надлежашаго обезнечеиіи у'Іззда
въ ветеринарпо-саннтариомъ отношенін въ линъ одного вете-
ринарпаго врача и двухъ федьдшеровъ, уъзднап управа про-
ситъ внести по встерииаріи на будущій 1903 годъ на ага-
лованъс встерииарнаго врача, 2-хъ ветеринариыхъ фельдше-
ров'ь 2400 р.п на ветерипарную амбулаторію150 р.: а всего 2550.
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М: 46. Объ улучшеніи Нрасно-Нлинснаго фельдшерснаго
пуннта н о занрытіи Воронецнаго фельдшерснаго пункта.

Зеиекое Гобрапіе ХХХУ'І сессін заелушавъ докладъ реви-
віоппой конмпе ъіи о тпьудовлетворптельностп Іїрасно-ІїлІ-шскаго
фельдшерекаго пункта тюстаповило, поручить управіъ пред-
ставить слъдующему очередному земскому собраиію докладъ
объ улучшепіи этого пункта.

Управа перевела пупктъ въ новое насколько лучшее помъ-
щеніе, но все же далеко нсудовлетворительное за неимъиіемъ
болъе нодходнщаго, сдающагосн въ аренду номъщенія въ
селеніи.-Удалеиность пункта отъ врачебпыхъ участковъ н
густота паселепін около этого нукта дълаютъ его присут-
ствіе необходимымъ въ впдахъ врачебной помощи населенію
и приведеиіе пункта въ надлежашій видъ крайне нужно.

Въ виду дороговІ-твны устройстваІ поваго пункта управа
иріискпвала продєпонинсн готовын- поиъніенін для пункта н
изъ лицъ аєелатощнхъ продать свое понізщепіе пригодное для
пункта пвънвилъ согласіе лишь житель Іїраснаго Нлнна
Александръ Х'охловъэ по ва весьма высокую цъну 1200 р.
Постройкн его приняты на етракъ въ зенскоиъ страхованіи
въ еумнъ 900 руб.

Такой значительный единоврсмепшлй расходъ управа нахо-
дптъ обрененительнынъ для нашего зсиства, почему, нзые-кІ-т_
ван способы улучшепін пункта., остановилась на вовиоікно-
сти закрытін Воропецкаго фельдшерскаго пункта, употребнвъ
остатокъ снтзты по атону пункту на улучтненіе фельдтперскаго
пункта въ с. Красный Нлииъ; управа находить возножнымъ
безъ ущерба для дъла закрыть нунктъ въ с. Воронцт, но
слъдующпиъ ееобразкеніниъ: нупктъ былъ открытъ въ с.
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Воронц'в нрн условін дарового нопъщенія отъ авононіп Графа
Рибоньера, но нослъдняя въ нроныонъ году ато нонъщоніо
продала на снос'ь н нунвтъ нерошенъ въ нанятое нонъщоніе
совершенно поудобнее для фельднорсшно нуннта: затънъ
етотъ нунвтъ находится отнюдь не въ густо насояенной
м'встностп н обслуживаеть лнтнь двунъ ссяеніяпъ Ііронснаго
уъзда: с. Воронцу нд. Лободнх'Ь, а затіянъ селеніянъ Орлов-
сваго уъвда.-0ба названныя соленія находятся отъ подн-
цннсваго нунвта въ Муравлт, въ разстоянін ненъе 12 воротъ
н особой необходимости въ феяьдтнсрсвонъ нуннт'Іъ нс ощу-
Щается; въ тавонъ же положенін находятся много ссяеній
уъзда, нанр., Іі'олвн съ Глннвадн-І, Красная Роща н Должоннн,
Дерюгнно н Толпачево, Ііоровье Болото съ сосъдннмн соле-
ніянн, Алмазово н Зяблово п т. д.

Занрывъ ненужный нуннтъ въ с. Воронцт, н устронвъ
приличный для зопства нунвтъ въ Іїраснонъ Іі'лнну, наше
земство будетъ нпъть вс'Іэ нуннты уъзда соотвътствуюншнн
своему назначенію.

ВЪ случав, если земсвое собраніе одобрптъ настоящее пред-
ложеніе управы, пунвтъ пожетъ быть устроенъ пнн въ вун-
ленномъ зданін нлн въ вновь выстроеннонъ вемствонъ но
соглашенію съ Іїрасно-Іі'яннсішмъ воностнынъ обІнествонъ за
счетъ запасной сунны, вавовая будетъ понояняться остатванн
отъ унраздненнаго Воронецнаго нуннта въ огнегодномъ разнвръ
въ суммъ 430 р.-внродь до ногашенія долга запас-попу ванн-
талу.
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ле 47. По поводу возбужденія ходатайства передъ правитель-
ствомъ объ уменьшеніи арендной платы за половину назен-

наго дома арендуемаго земетвомъ.
ІІрощлогоднееІ земское собраніе, заслуншвъ докладъ управы

о возбуждепій ходштайства передъ нравптельствомъ объ умень-1пенін арендной платы заноловнну кааенпаго дома арепдуемаго
веметвонъ, равдъяяя осповапія умепьщепія арендной платы,
изложенныя въ докладъ управы, постапошіло поручить управ'Б
возбудить нредъ правнтельствомъ ходатайство объ пзмЪненіи
арендной платы са пользовапіе помъщепіенъзащшаемьыгь зем-
ствонъ7 а также ходата1`іствовать передъ подлежащей властью,
о слоэкепіп накоппвщейся педопыкп за арендуеыое помъщепіе
въ разм'Ізр'Б 900 руб.

Во псполнепіе постановлепія земскаго собранія управа
возбудила надлежащее ходатайство чарезъ Губернскую управу,
нославъ въ опуІо вьпщсь пзъ журнала п копію съ оклада 18
октября за Мг 1610. Губенрскпм'ь собраніемъ но докладу
Губернекой управы возбуждено падле 'ащее ходатайство, по
отвъта но настоящее время не получено.

Хе 48. По вопросу о шнол'ь садовыхъ рабочихъ.
ІІрощлотоднее зенское собраніе въ засъдапін 28 сентября

заслущало журпалъ Ііонмнсеін по вопросу объ устройствъ въ
Іїромсколъ уъсдъ школы садовыхъ рабочпхъ. І-Ізъ журнала
коннпссіп впдпо, что на устройство етой школы потребно6000 руб. ІІа содерясаніе школы надеть на зенство ежегодно1550 р., а остальныя депьгн 3000 руб. нроснть взаимо-
образпо у Губернскаго зенства безнроцептно на 10 л'Ізтъ п1450 руб. въ впдъ ежегодпоі'і субспдіп ходатайствовать предъ
Мппнстерстішмъ Земледълія п Государствепныхъ Ипуществъ.



_- 174
Въ прсніяхъ по сему докладу приняли участіе г.г. гласные
Соволовъ, Чернопятовъ, Хлтостпп'ь. Собрапіе иостаповпло при-
нять довлад'ь управы п признать полезпьшъ открыть школу
садовыхъ рабочихъ, но въ см'Ізту ппвавой суммы на расход'ь
пе вносить н поручить управт) войти в'ь соглашепіе с'ь гу-
бернстп-тм'ь зенствоп'ь о 3000 р. безнроцептпомъ зайл'в па10 л'Ьтъ и с'ь Мпипстерствоиъ Землед'вліп н государствен-
пыхъ І/Іпуществ'ь о ежегодной субспдіи въ разм'ІзріІз 1450 р.
При успЪпптостп спхъ ходатайствъ п получпвъ деньги 3000 р.
отъ губернского зсмства, управт, приступить въ устройству
ппїолы, а потробпая сумма на ея далыгвйщее содергвапіс
будотъ ассигновапа собрапіеп'ь в'ь будушенъ году, ттлгь
более, при успвхт, ходатайства, швола можетъ быть готова
ие ранЪ'е будущего года.

Во псполпепіе постановлепія-вопія с'ь довлада п выппсь
пзъ журнала. отослапы в'ь Губерпсвую управу '18 октября
за М 1610.

Губернсвое собраніе, заслутпав'ь довлал'ь Губсрпсвой управы
по настоящему вопросу, удовлетворпло ходатайства Іїропсваго
земства, возбудивъ надлежащее ходатайство передъ Министер-
ствомъ Землтздтїлія и Государственныхъ Имуществъ и разрв-
шило Броисвому зепству исщшпшваепый безпроцептный
засмъ в'ь 3000 р. Отв'Ізта нз'ь Министерства до спх'ь пор'ь
не получено.

Донладыван о ссп'ь земснопу собрапію управа въ Виду
не получепія отвтзта пз'ь Мпипстерсттш полагает'ь оставить
вопрос'ь н въ настоящее время отврытыпъ..
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ЖУРНАЛЪ

Номмпссіп по вопросу объ открытіп фпліапьнаго отдъле-
ніп губернскаго земскаго кнінкнаго склада при Кромской

земскоіі управъ І18 сентября 1902 г.
Въ васиданін присутствовали В. А. ІІІсппіппъ, В. П.

Малышевъ, Д. В. Трубнцынъ н О. І'І. Соколов'ь.
По открытін засъдапіп С. ІІ. Соколовъ долоікнлъ коммнс-

сіи докпадъ управы прошлогоднещГ зсмс-кощг собранію и
постановленіе собрапін ХХХУ'І сессіи изъ коего видио, что зем-
ское собраніе докладъ управы утвердило, за исключеніемъ
впесснія проекта н смъты по сему складу на обсужденіе
будущаго собранія. Оно ноікслало ускорить насколько воз-
моікно открытіс озпачсппаго отдъленіи въ г. Еромахъ, а но
сему ностаиовило избрать коммиссію п совм'Іъстно съ упра-
вой разработать этотъ вонросъ и ввести его въ дъйствіе,
произведн необходимый расходъ пзъ остатковъ отъ смъты
текущаго года.

С І-І. Соколовъ доаоікимъ что насколько позволило
номъпіепіе ьнравы послъінею производилась проупт
меппыхь нринадлеікпостеіі п народныхъ книгь *
борьбы сь мубочной литератмъон главнымъ обра омъіієр в
базаровъ и черезъ нъкоторып волостиып нрава тя* аііиїиё
комитета трезвости всего продано 5535 кпигъ. і _ д.

а? а І__ 1;
Ф Н.

Осіщсствлепіе фпліааьнаго отдълспія въ бои ешироьомъ

А
.

СІШГО СООРШПЯ, ВОТІІ'ЁТІШО ЗНТІП ІІІЄНІЄ За ОТСЬ ТОТВі

ЖЁІЩдГО ІІОСТЕІІЁІОВЛЄ-ШП ЗЄЪЮБЕІГО ООбріІШЯ.
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Ііоммнссіа по выслушаніп объяснсній прсдсЪдатс-лн управы

признала наслательныиъ нродолгксніс дклгсльности управыно
распрострапснію народныхъ нзданій вьншботанпымн управоіі
способами и организовать при упракг, ([шліальпос отдіъасніс
губсрнскаго кншкнаго склада, нутсн'ь взнтін на комннссіго
канцелярскихъ н нисьмснныхъ нрннадлсншостсй и кнпгъ,
рассчитанной но днйствштньной въ ннхЪ нотрсбностн дан
учсбныхъ завсдсній города н уїззда, проса зсмскос собраніс
уноансиочнть унраву войти въ соглашсніс но ссмунрсдмсту
съ губернскою унравою; при этои'ь конннссіа полагастъ доста-
ггочньннъ на нсрвос время кредитъ на этотъ нрсднст'ь до 150
рублсй и на оборудованіе отдізлснія до 100 руб.

0 вышеизложснпомъ комннссія нагІъс'гь честь донести до
свЪдЪнін Нронскаго зенскаго собраніа ХХХУ'ІІ ссссін.






