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п. в. д.
гВвмстгво.

овловсвая.
ГУ БЕРІІСЕАЯ

УІІРА ІІА.
Страховой отдълъ

Апргьлл 30 для 1.904 1.
АТ: 1926
г. Оролъ.

Въ Нромсную Уъэдную Земсную
Управу.

Согласно постановленія очереднаго
губсрнсваго зсмсваго собранія 1902 г.,
во::буждснный Малоархапгеаьсною уъзд-
пою земсвого управою вонросъ относи-
тельно нзмънснін порядка выдачи стра-
хового вознагражденіп, губернского упра-
вого быль псрсданъ на разсмотръніе уъзд-
пьтхъ земсннхъ собраній.

Большинство уъздныхъ собраній, по
обсужденін этого вопроса, нашло необхо-
димымъ оставить прежній способъ выдачи
вознагражденій чсрезъ посредство у'Іззд-
ныхъ управъ, при чснъ пъноторыя уъзд-
ныя собранін обратились съ ходатайст-
вомъ объ ассигнованіи изъ страхового
капитала въ распоршнсніс уъздныхъ
управъ сумнъ на усилсніс нанцеанрсннхъ
средствъ, Съвснос же собраніс вромъ
того ностановпло ходатаіт'ствошгть о по-
полненіи расходовъ уъвднаго зснства по
втощг дълу п за прежнее время, начн-
нан съ 1894 года.



_4__
За измъненіо порядка выдачи страхового возпагрткдепія

высказались уъздпыя земскія собранія: Мценскос, Трубчсв-
ское и Малоархангельское.

На основаніп ходатайства Малоархапгельспой уъадной
управы п состоявшихся по атому вопросу пос'аповлспій уъзд-
ныхъ земскпх'ь собраній, губернского управою на разсмотр'Із-
ніе мппувшаго очереднаго губернскаго земскаго собрапія
был'ь внесен'ь докаадъ, по обсужденіп котораго въ засъда-
ніп 3 декабря 1903 года, собрапіеІ постаповпао: 1) пору-
чпть губернской управ'Із, въ впд'Б опыта, оргаІ-гпзовать перс-
сылку страховыхъ вознагражденій по почт'Іъ, прсдоставпвь ей
выборъ способа выдачп дспегъ страховатслямъ въ завпсп-
мостп отъ указаній опыта п 2) ходатайс'гш) у'Ізздпыхъ соб-
раній объ ежегодномъ асспшовапіп сумм'ь па усг-Ілспіс кап-
целнрскпхъ средствъ, а равно п ходатаі'іство С'Ізвскаго собра-
нія о пополненіп расходовъ уЪзднаго земства за прежнее
время, оставить безъ удовлетворенія.

Сообщап о пастоящпхъ постановленіяхъ губсрпскаго зем-
скаго собранія, губернская управа пмъетъ честь увъдомпть
уъздную управу, что ею въ настоящее время организована
пересылка попкарпаго вознагражденін за возведспіс огпеупор-
ныхъ построекъ чсрезъ почтовыя отдъпеніп: по саъдуюппгмъ
волостямъ С'Ькскаго уъзда: Литовпнской, Іірупецкой, Апрак-
синской черезъ станцію Брасово, Радогощской-черсвъ станцію
Намаричп п Литиакской черезъ станцію Усоха, Брянскаго
уЪзда.: Бытошевской черезъ станцію Бутчпно Калужской губ.,
Алешенской черезъ станцію Дубровка Р. О. ак. д., Сапып-
ской черезъ ст. Дубровскос Р. 0. ж. д., Вороповстшй п Спо-
потской черезъ ст. Рогпъднно Смоленской губ. п Акуппцкой
через'ь г. Мгппнъ Черняговстй губ.; Лпвенскаго у'Іззда: Пок-
ровской, Россошенской, Медвъдпнской черезъ ст. Россошное
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Ю В. ж. д., Царевоной, Болъшовсной, Волововой п Знамен-
г-ной чорозъ отанцію Воловое Ю. В. тн. д., Полъ-Уопенсной
чорозъ от. ІІзмолноно Ю. В. ж. д. и Вышне-Олыпансной
чороз'ъ от. Долгое Ю. В. тв. д.; Малоархангельонаго уЪЗда:
Ддтоновоной п Ворощ-"гошъй чероз'ь от. Дроононсное,Ж-ернов-
оной чороз'ь от. Дроошпш, Фошпяновой, Ношепоной, Нетру-
Поцной п Городоцішй чороз'ь от. Колина, ІЕраоннновсной
чщигзъ от. Нолнононоо п Снорнтннокой черезъ от. Руооній
Гірод'ь.

Въ оотальныхъ нолостнхъ губорнін порндонъ выдачи воз-
ноцшэндоній ооташн-шъ нрежній.

мпншїттнрство
внутреннихъ дълъ. Господину Орловсному Губернатору.
ДЕПАРТАМЕН'Г'Ь

ХОЗЯЙСТВЕН НЫЙ.
ОтдЪлоніо ІІІ.
С'гол'ь 3.

3 “МР” 19031. По одной губерніп вознпнъ вопросъ 0
М 26. правт, владЪльцевъ ярмарочныхъ площа-'_""ы дей въ селеніпхъ взшіа'гь плату сЪ ШЩЪ,

пріъожающпхъ, съ воза н на базары и
ярмарки.

Вопрооъ этотъ вооходпл'ь на разрЪше-
піо Правительствующаго Сената, который
нгпполъ, что устройство площадей требу-
ется занономъ во всЪхъ оеленіяхъ, гдїз
нміъетон въ томъ нужда (ор. от. 422
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т. ХП. ч. І. Уст. Стр., изд. 1877 г., и п. У'І Высочлйшв
утверждениаго 3 мая 1879 г. мнъпія государственнаго соввта
Д. О. З. 59513), по самой же цъли своей баварпыи п
ярмарочныя площади, гдв бы таковыя ни находились и кому
бы ни принадлежали, всегда иредиазнгшаются для торговыхъ
надобностей. Поэтому при отвод'в участка земли подъ торговую
площадь и при разръщеніи губернсвимъ начальствомъ уста-
новленпымъ порядкомъ отврытія на существующей илоишди
базара или торга, предполагается само собою п выиолнеиіо
связанныхъ съ иодобяымъ раврвщеиіем'ь условій, и, между
прочим'ъ, необходимость, на основаніп ст. 112 Уст. Пар.
Прод. безвозмезднаго занятія иріъзгкающими на ярмарки и
базары сельскими обывателямп мъстъ на площади для сбыта
всякихъ сельскихъ произведеній, а потому Правительствующій
сенатъ увазомъ отъ 4-го сентября сего года за. Хё 7631
привиалъ, что вопросъ о правъ владтзльцевъ ярмарочпыкъ
площадей въ селеиіяхъ взимать сборы съ сельских'ь обыва-
тслей, пригоняюишхъ на ярмарку скот'ь и привознщихъ для
продажи земледвльческіе продукты собствеииаго производства.
долженъ быть равр1миенъ въ отрицательномъ смыслв, во всъхъ
случанхъ, когда продавцы не пользуются для сбыта предме-
товъ торга особыми помъщеиіями на ярмаркахъ, или отдъль-
ными мъстами, отведениыми пмъ на означеиныхъ плоІца,-'и|къ
въ исключительное иользованіе для производства торга въ
теченіе не одного только базариаго дня, а на болъе или моиве
продолжительное время.

Придавая означепному равъясненію правительствующаго
сената весьма важное значеиіе для праылльиаго раввитія
торговли сельсво-ховпйственнымп иронзведеніями и прщщмая
во впимаиіе, что взиманіе платы за мъста на базарныхъ и
нрмарочных'ь илощадяхъ практикуется до сих'ь поръ во
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многпхъ селенінхъ, городахъ и кгвстечках'ь, что нор'Ьдко
ведет'ь къ ствсненію сельской торговли, а равно къ разнымъ
алоупотреблснінмч. п вьшогатольствам'ь со стороны заинтере-
сованныхъ лпцъ влад'вльцсвъ площадей, иногда аке пц'Ьлаго
рада арендаторов'ь оныхъ, вызывал протестъ со стороны
пршюзштслей товаров'ь въ нежелательной н обостренной формт.,
п долгопъ считаю объ изложенномъ разъясненін правитель-
ствующаго сената уввдомнтв Ваше Превосходнтельство для
сввдвнін п надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко-
водства.

М. в. д.
двпдвтлмвнтъ
хозяйственный

Отд'влепіо ПІ.
Столъ І._______ Орловскимъ губернскпмъ земскпмъ1 , собраніемъ очередной сессін 1901 г. было39 9492 возбуждено ходатайство о взысканіп не-=== донмокъ аепскнхъ сборовъ прп переходт.

недвпжппыхъ имуществъ отъ одного лица
къ другому, какъ по куплв, такъ и по
наследству по закону п заввщанію.

Накъ усматрпвается пвъ доклада Орлов-
ской губернской земской управы, упомя-
нутое ходатайство губернскаго собранін
было вызвано главнымъ образомъ твмъ
соображеніемъ, что погашеніе недоимокъ
прп совершеніп акта перехода недвижи-
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маго имущества отъ одного лица къ другому устраннло бы
ту нутаницу въ нсчнсленін сборовъ н недонмокъ, которая
пронсходитъ отъ нес-ообщеиія старшими иотаріусамн своевре-
менно земскнмъ управам'ь свъдъній о состоявшемся нерехоув
имущества, н результатомъ которой является иІ-Іогда вынуж-
денное сложеиіе недонмокъ за невозможностью онредъднп'ь съ
кого именно сл'ІздуетЪ ее взыскивать.

По разсмотр'Бнін настоящаго двла М. В. Д. не могло не
остановиться прежде всего на томъ соображенін, что въ
дъйствующемъ законт, содержатся уже ностановленія, нмъю-
шія цвлью облегчить казеннымъ, земскнмъ н другнмъ обще-
ствениымъ учреждеиіямъ возможность нонолненія недонмок'ь
при персходъ иедвнжпмыхъ имуществъ отъ одинхъ владъль-
цевъ къ другнмъ, а именно ст. 178! нол. о нот. части
старшимъ иотаріусань вмънено въ обязгщность немедленно
по внесенін акта о нереходъ нрава собственности на недви-
жимое имущество въ ресстръ кръностиыхъ дълъ сообщать о
таковомъ нереходъ для сввдънія подлежащей земской или
городской унравъ. Означениое закононоложеніе въ связи съ
правиломъ, изложениымъ въ ст. 121 уст. о зем. нов., изд.1899 г., согласно коей уплата всвхъ недоимокъ но земскнмъ
повнниостямъ, накопнвшнхся на недвнжнмомъ нмуществъ за
время, предшествовавщее переходу его отъ одного владъльца
къ другому, лежнтъ на обязанности новаго владвльца иму-
щества, казалось бы предоставляетъ земскнмъ учрежденіямъ
полную возможность нрннятія иадлежащпхъ мър'ь ко взысканію
наконІ-твшнхся иедонмокъ, а равно н обезнсчнваетъ ихъ уплату.

Въ виду сего, принимая во вннманіе, что одиородиыя съ
изъясиеннымъ выше ходатайства были уже отклоняемы, но
нредставленію Министерства Юстиціи, комнтетомъ Мнинстровъ,
не находившимъ достаточиыхъ основаиій къ донолнеино или
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измвнеяіто ус'гановлеинаго д'вйствуІоЩимъ ЗгШОІЮМЪ ВЪ Ссмъ
отнотненін порядка н признавая поэтому и ходатайство
Орловскаго губернского земства не нодлеъкащнмъ удовлетворе-
нно Министерство Внутренинхъ Дълъ не могло однако 'съ
другой стороны не остановиться на томъ обстоятельствъ, что
несвсеврел-тепное сообщеніе старшими нотаріусами вемскимъ
управамъ свъдъпій о псреходахъ недвткнмыхъ нмущестнъ
вьїзываетъ неръдво крайне нежелательнуго нутаницу въ зем-
скнхъ счетахъ.

Обстоятельство это и побудило Министерство Внутреннихъ
Дълъ обратиться къ Министерству Юстиціи съ просьбой объ
паданін циркуляриаго преднисанія о необходимости точнаго
н псуклопнаго соблтоденія старшими нотаріусани вьннеупо-
мянутой ст. 178! полом. нотар.; въ настоящее время наз-
шнннямъ мпннетерствомъ н наданъ нпркуляръ по изъяснеи-
ному предмету отъ 26 мниувтнаго октября за Ле 47, 8'79 на
имя нредсъдателей окружныхъ судовъ.

В'ШНПСТЕРСТВО Въ Нромсную Уъздную Земсную
зЕмлЕДЪЛІЯ управу.

П

гПСУДЗрБТВР-ННЫІ'Ъ НМУЩВСТВ'Ь
диплгтямвнтъ

зємлєд'іълія*_'-~- Выеочяйшв утвержденное въ 15 день
Отдыеню у' февраля 1903 года полоитеніе комитета0Т_<ЁЛ_Ъ__#3- МІШистровъ о норядкъ разрънтенія чтеній3 дїе'ебт 1904 1- по сельскому хозяйству н относящимся
МЁРіЭЭ- къ нему отраслямъ знаній отдъльными

лицами, обществами и общественными
учрежденіямн нмъло Цълыо упрощеніе
порядка разрвшенія такнхъ чтеній, со-
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гласио неоднократно заявлявшпися Холатапствгшъ ЗеМотВЪ
о затруднительиости устройства чтеиій и бесъдъ для насе-
лснія при І-пеобходииости каждый разъ обращаться за содъй-
ствіеиъ въ центральное уиравлепіе. Ипъя въ виду, что чте-
нія иадлежаше обставлеииыя соотвътствуюинши пособіяии,
будутъ лучше усваиваться слушателялн, ишшстерствоиъ въ
означениое иоложеніе введенъ пунктъ 5, по которому ,въ
иособіе на устройство чтеній, въ распоряженіе лпцъ, отъ
которыхъ зависит'ь разръшеніе чтоній, могутъ быть назна-
чаемы, въ доиолнеиіе къ мвстиыиъ средстканъ особыя сум-мы
изъ подлеячаишхъ кредитовъ по сиътъ департамента| “
Нынъ пзъ поступающихъ въ департаиситъ ходатайствъ
усматривается, что мъстныя учреждеиія испраишваютъ изъ
средствъ министерства не только суииы на иадлеяєашую
обстановку чтепій учебными пособіяищ но и на вознаграж-
деніе лпцъ за веденіе чтеній.

Принимая во вннианіе вьпиеизложенное, а также и то,
что вслъдствіе уирощенія порядка разръшеиія чтеній они
несомн'виио иолучатъ ишрокоо распространяет-ие, что успъхъ
чтеній въ значительной степени будетъ зависъть отъ над-
лежащей ихъ обстановки необходииьпш пособіяпи, что сред-
ства, пиъющіяся въ расиорягкеніи депортаиеита земледълш
и иогушія бытьт пепрошеиныии особо на атотъ предпетъ,
сравнительно съ требоваІ-тіяпп иаиихъ, при обширной терри-
торіистраиы, будутъ всетаки ограничены, г. министръ ири-
зналъ необходимыиъ., чтобы отиускаеяыя департад-Іентонъ на
устройство чтеніп средства уиотребшшись исключительно на
пріобрътепіе пособій для чтеиій (колшсбиаго фанаря, картины
и пр. на поиолнеиіе ихъ, по мъръ надобности п на ремоитъ
съ тъиъ. чтобы ксъ эти предметы находились въ распоря-
ягеніп учреждеиій, даюшихъ разръшеиія иа чтеиін, для снаб-
жеиія ими по иъръ возможности всъхъ организаторовъ чте-
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пій. На мъстпын то средства надлежитъ относить вознаграж-
деніс некторовъ, нхъ разъввды н насмъ, въ случаъ надоб-
ности, номвщеній для чтснін, въ особо уважительныхъ слу-
чапхъ, когда чтснін ведутся такъ (но предмету чтсній, по
способу нзложенін п т. д), что можно (вы-'дать отъ ннхъ
особыхъ успъховъ, могли бы въ ноошрспіс такнхъ лицъ
выдаваться суммы на вознагражденіе нхъ н нзъ средствъ
министерства.

Объ нзложснномъ депортамснтъ зекшедъаін, по распоря-
ъкеніто г. министра, нмъетъ честь увъдомнть зсмскую управу,
нрнсовокунлпя, что допартамонтъ съ своей стороны окажетъ
возможное содъйствіс нрсдоставленію въ распоряженіе свонхъ
мъстныхъ чнновъ сродствъ, нообходнмыхъ на обстановку
чтеній нособіямн.

'___' Въ Нромсную У'ьздную Земсную
В Ектс т вгщ управу

ОРЛОВСНАЯ
ГУБЕРНСЫАЯ

УПРАВА.
Отдудършпрддшдшыр Орловскос черсзвычайное губернское*1-1- земскос собраніс1 въ засъданін 13 марта
ІЮН'" 5 дн” 1904 "' сего года, разсмотръвъ докладъ коммнссіп

М 15)?9' но народному образованію о разработкт.
гїщип сътн Інколъ для введенін всеобщаго обра-

вованія приняло на себя разработку сътн
школъ при участін представителей со
стороны уъздныхъ зсмствъ по одному
отъ кткдаго уъзца въ окончательной раз-
работкъ таковой сътп,прн чсмъ собраніс



указало, чтобы выработанная школьнгт Отто ПЫЛЭ ІІІЩІЄТН-
влена для проввртш п дополпоиій въ учплппшыо оов'вты п
уъздпыя зсмскін управы, по указапіамъ вопхъ въ сътп
будутъ проІ-Ізводеиы нсправленіи.

Признаван необходимымъ прпттп па помощь мъстпому
пасоленіІо ностройкою за счетъ губернскаго зсмства Інкольпыхъ
зданій длн зсмскпхъ Іиколъ улуІниеинаго тниа н вполнъ
соотвъ'гствующпхъ своему назначеніго, н остановІ-твншсь на
выработанномъ номмиссісю планъ съти Інколъ на первое время
въ чнслъ 500, среднсю стоимостью въ постройкъ около2000 р. 'анєдащ на приведеніе какового плана въ псиолнсніс
потребу ется единовременная, крупная непосилъная для губерн-
скаго земства затрата въ одинъ мплліонъ, губернское собраніе
постановпло: ходатайствовать иоредъ правительствомъ о раз-
ртнненін Орловскому туберискому вемству выпустить на. одпнъ
мнлліопъ рублей облигаціонный заемъ подъ навваиіемъ ,,о6лп~
гаціонный засмъ Орловскаго губернскаго аемства на нужны
школьпаго образовапін“. ІЫ'Ісправность платежа ироцентовъ п
погашенін облигацій тубернскос зсмство обезпенпваетъ всъмъ
своиыъ нмуществомъ п платежными средствами путемъ елее-
годныхъ раскладокъ на всъ предметы зснскаго обложеніп.0зпаченное ходатайство губернскоїо управото представлено
иравІ-Ітсльству 15 мая сего года.

Сообшан о таковомъ постаповленін губернскаго собранін
н препровогкдаи выписку нзъ него п копію съ доклада ком-
мпссіи по народному образованііо н школьной сЪтн, губерн-
скан управа считаотъ долгомъ указать, что въ случаъ рав-
ръшенін правнтсльствомъ ознащчшаго ходатайства н но окон-
чательной выработкъ сътн школъ, каждый отдъльный уъвдъ
будетъ І-Імъть право дълать заемъ нзъ облигаціоннаго кани-
тала за свой личный счстъ.



ОРЛОВСНДЯ

ГУБШРНСМН ЗШМСЕАН
УІІРАВА.

Сильвио-хозяйственное
БЮРО.

Въ Нромсную У'ьздную Земсную
Управу.

Ішнл '7 дня 1.904 тада.
М 6269.
Г. Орелъ. Возннвшаа нЪскольво л'Іът'ь тому

назад'ь срсдп зсмсвнхъ двлтслсй мысль о
созданін бол'Вс или мсн'Ізе врупных'ь
посрсдшшссвнхъ бюро но снабженію зем-
свнхъ ссльсво-хознйствснныхъ сшадов'ь
вснмп предметами нхъ торговыхъ онсрацій
нс могла, но разнымъ соображеніямъ,
быть осущсстшсна, твмъ нс мснтъе она
не псрсставала интересовать всЪхъ т'Ьх'Ь,
кому приходилось и приходится близко
сталкиваться съ двламн означснных'ь
свиадовъ. Год'ь отъ году двнтсльность
посл'Вдннх'ь всс болЪе и болЪе расши-
рястсн, когда-то новое и нсиспытанное
д'Ізло снабжсІ-іія иассленім улучшеннымъ
н дсшсвым'ь с.-х. пнвситарсмъ стало
топсрь внолнт) оирсдтз.,т|снпымъ д'ІзломЪ,
Заннвшнм'ь почти всюду въ нругу зсмсинхъ
д'вн'ь н свос опрсд'Із.,г1еннос м'Ьсто.

Разнообравіс п обпліе продистов'ь, про-,гвнъасмых'ь зомсвпми ссаьсво-хознйствсн-
ными складам", заставили многнх'ь поду-
мать о возможности органнзаціп таиихъ
бюро, ноторын явились-бы но отношенію
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к'ь складам'ь особыми, зенскинн-ясе, ноставщншнмн, нресл1ъ-
дующннн цвлн уденювлеіня н улучшенія нріобр'втаемых'ь
для складов'ь товаров'ь.

На бывнінх'ь въ саное недавнее время частІ-нях'ь совв-
щаніяхъ представителей земствъ въ Тултз и Москв'в были
выработаны общія нолоэкенія учреэиденія зтнх'ь бюро. Поло-
женія эти сводятся к'ь слЪдующему:

Не признавая возможнымъ сосредоточить закупку встзхъ
товаровъ для сельско-хозяйственных'ь екладовъ въ одном'ь
какон'ь-ннбудь земствтї, нутем'ь устройства одного центральнаго
посредническаго бюро, тан'ь какъ оргаІ-шзація такого бюро
въ настоящее время, при недостаткт» налнчныхъ сил'ь н
отсутствін оныта, была бы неноснльна для одного гдетства,-'Гульское совтнцаніе нрнІнло к'ь заключеяію о необходимости
созданія нрн отдівльных'ь зенствах'ь нйсколькнх'ь посредин-
ческнхъ бюро, доляєенствующихъ снеціалнзнроваться но
закупкт, онред'Іьченныхъ товаровъ. Совйщаніе нантзтнло рядъ
такнхъ бюро нноетгнювняо нроонть: 1)0рловское губернское
зенство сосредоточить въ евоемъ бюро закупку встзх'ь манннгь
н орудій, за нсклищеніен'ь крестыіискнхъ одноконньтх'ь плугов'ь,2) Московское зенство-кровельного н сортоваго желйза, 3)
Тульское зенство-мелкаго сельско-хозяйственнаго инвентаря,
как'ь-то: вилъ, тоноров'ь, яонатъ, восъ, сорнов'ь, нчеловод-
ных'ь принадлежностей, разныхъ ннструнентов'ь, гвоздей н
нроч., а также кустарных'ь товаров'ь.

ПрІ-Ісутствовавшіе на Тульсконъ соввщанін агрононы н
завіздующіе складанн ятнх'ь трехъ зенствъ, с'ь своей стороны,
находили вноян'в возножнын'ь устройство такнхъ тюсредннче-
скнхъ бюро нрн названныхъ зенствахъ. Дал'ве, на тонь же
совтэшанін было признано яєелательньнгь, чтобы спеціальное
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бюро для совм'Ізстной закупки принадлежностей молочнаго
хозяйства было оргагиюоішио Сиолеискнмъ земствомъ. Что-же
касается закупки заграиичиихъ и русских'ь съмяи'ь растсиій
огородиыхъ, недоносиыхъ, цввточныхъ, а также кормовыхъ
штриеилодовъ, льиа и луговыхъ трав'ь, за исгыючсиісмъ
съияи'ь клевера, гпшоєікчзвки и костра то устройство бюро
для это цвлн, но ми'внію Тульскаго сов'вщанія, могли-бы
взять на с'вбя Ярославское или Калужское земство.

І-Іаконсц'ь, для выяснснія вопроса. о закупктз искуствениыхъ
удобреній ръшсио обратиться къ Ннячегородсшъму зеиству, прося
его разработать етотъ вопросъ совлгвстг-ю съ другими с'Ізвер-
иьиии асиствами, заиитеросолюгшыми в'ь иріобр'Іггеиіи туков'ь.

Такилгь образомъ, на Тульском'ь сов'Ьщаиіи иросктировано(і бюро ио закуик'Із рааиых'ь товаров'ь. Каждое изъ этихъ
бюро, но лигвиію гГулыїкаго сов'ьшаиія, долясио быть рассма-
триваемо какъ отд'Ізльиое юридическое лицо, въ составъ
котораго участвующія асиства входятъ на иравахъ членов'ь.

На Московскоиъ сов'Ізщаиіи вет, ирисутствовавіиіе пред-
ставители земствь одобрили всіз иредиолояєсиія 'Гульскаго
соввщанія, там'ь пке иризнаио желательнымъ: 1) совмвстную
закупку с'Іъмян-ъ огородиыхъ, цв'вточныхъ, медоносиыхъ, кор-
мовыхъ корисилодов'ь и луговыхъ тра въ, кромв с'Ьмян'ь клевера,
тг-імофеевки и костра, сосредоточить въ одиоьгь бюро, 2)
просить Ярославскую и Налузкскую губернскія управы выяс-
нить иутекгь взаимныхъ сиощеиій вопросъ объ устройствїв при
одной из'ь иазваииыхъ уирав'ь такого иосрсдническаго бюро.

Здгвсь экс, на Московскоиъ сов'Ьщаиіи былъ разсмотр'Внъ
ироектъ устава иосредиичосіюго бюро, составжииый Орлов-
ской губернской земской управой. Этотъ ироектъ почти во



вс'Ізх'Ь его частихъ быль одобреи'ь; сд'влапы лишь несуще-
с'гвеннын иам'Ізиеиін, аавлючающіяся въ сл'вдующемъ:

въ ё '7-мъ, въ пупктв а выкинуть воисцъ ,,но не болъе1/а°/а съ оборота“1
въ томъ же ё добавлено второе принвчаніе такого содер-

жанія: ,,первый взиос'ь въ увазаиномъ раамърйз д'влается при
самомъ вступленіп въ союзъ, а въ иослъдующіе годы не
позднъе 1-го февраля того года, когда производится заказъгї

ё 12-й одобреиъ въ слъдующей измъиенной редавціи:
,,0чередныя собраиія уполІ-юмочеІ-шыхъ созываются (въ Орлъ)

два раза въ годъ; сроки ихъ, а равно н мъста собраиій, за
исвлюченіемъ иорваго,-,срокъ и мъсто для вотораго иа'зиа-
чаются Орловской губернской уиравой,_оіцюд'вляотся самимъ
собраиіеиъ“.

Въ иараграфйз 20-мъ между пунктами г. п д. вставленъ
новый иуиктъ сл'Іъдующаго содержанія:

,опредъленіе °/0°/0 отчислевій предусмотръниыхъ п. а 7 ё".
Въ параграфъ 24 исключена вся 2-я его часть, начи-

нающаяся словами: ,указанные въ семъ" и т д. до конца.
Доводя о всемъ вышеизложенномъ до свъдъиія управы и

представляя на разсмотръніе ея проентъ посредничесваго бюро,
Орловская губернская аемская управа пмъетъ честь просить
Нромскую уъздпую земсвую управу сообщить ей: 1) считаетъ
ли управа полезвыпъ п желать-милым'ь организацію посред-
иическихъ бюро съ расиредвленіемь задачъ этихъ бюро
между н'Ізсколвкимн зомствами но разлгшному роду товаровъ,
как'ь это иредположоно на Тульскомъ совізщаніи, и 2) при-
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знаетъ лн управа составленный Орловской губернской управой
нроонт'ь носредническаго быро цълссообразнымъ и отвъчающимъ1н›ставлоннымъ ему требованіямъ.

Отвът'ь управы необходимо получить въ Орлъ не позже1-го іюля, дабы онъ носпълъ къ частному совъщанію, имъю-
щему быть въ Орлъ въ половинъ іюля; на зтомъ совъщанін
будетъ окончательно обсугкденъ проектъ устава, послъ чего
он'ь буде-т'ь представленъ на утвержденіе въ установленномъ
норядк'Із.

ПРОЕКТЪ УСТАВА
Орловснаго Посредничеснаго Бюро.

ё 1.
Цъль учреждопія бюро-снабженіе сельскохозяйственным

складовь земствъ н сельско-хозяйственныхъ обществъ, но
вознояєно удешевленнымъ цънамъ, земледъльческими орудіями
н машинами. 5 2.

Для достнгкенія на'мъченпой цъли бюро предоставляется
право открывать и содержать въ Орлъ и въ другихъ мъстахъ_склады, конторы н агентства для покупки и продажи вышед-
означенныхъ предметовъ, пріобрътать недвижимое имущество,
равно какъ и принимать комашссіонныя порученія, какъ отъ
свонх'ь членовъ, такъ и отъ другнхъ земствъ и сельско-
дуозяйственныхъ обществь.
'в 53.

Бюро учреждается при Орловскомъ губернскомъ земствъ,
как'ь отд'вльное учрежденіе, н находится нодъ непосредствен-
ным'ь въдъніемъ Орловской губернской земской управы, ко-
торая является законнымъ представителемъ бюро.



54.
Участниками бюро могутъ быть губорисиіл и утэздиыя

зомства и сольсно-хозяйствониыя общества, субс-пдшруояыя
земствамп, осли уставом'ь этихъ обществ'ь тавовоо участіо
не возбраноно, и осли' зомство, субсидІ-трующео общество,
иримет'ь на себя ручатольство въ иравильнои'ь исполнена-1
обществомъ его обязательствъ иоредъ иосредничесшш'ь бюро.55.

Для во'туилоиія губорнсш-Іх'ь и у'Ізздиыхъ зоиствъ въ
число участниковъ посреднішосваго бюро требуются соотв'Іът-
ствующія яостановлснія иодлеяєащих'ь воисвпхъ собраній.56.

Для вступлонія сольово-хозяііствоиныхъ общаствъ въ число
участиивовъ бюро требуются: 1) соотвтзтствующія постанов-
ленія ихъ собранііі, и 2) соглаоіе обших'ь собраиій уполно-
моченых'ь (ё 9). 57.

Средства бюро составляются:
а) из'ь ожегодиых'ь взносовъ учаотшшовъ бюро.
Разм'Ізры этпхъ взиосовъ опред'Ізляются всявій раз'ь соот-

вЪтотвеиио обороту, сдвланому въ предыдущомъ году свладоиъ,
иринадлеяіащимъ участнику; въ первые два года взиосъ опро-
лвлястся въ 1/2°/0 съ оборота по твиь товара-мъ, воторыо
служать иродмотои'ь иосродничосвой выписки, а въ слвдующіе
годы по иостановлоиію общаго собраиія уполномоченных'ь, но
но болта '/2 '1/0 съ оборота.

...І6
Притьшшг'с: Вновь отврываемыо склады опред'Івляют'ь

ВЗПОС'Ь ІІЄІШІІГО ГОДЗ. СОО'ГВ'ІЪ'ІС'ГВЄЕНО НХ'Ъ 060110ТН0ЬІУ НаІІИТЗЛУ,
ИЗ'Ь ІЮЛ'ЬЧІРОЦЄНТЗ..
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б)пз'ь процентпыхъ ночполепій па. суммы завазовъ уча-

отнпвовъ бюро п отороннпхъ завазчивовъ въ размїърЪ,
опрод'Вллемом'ь поотаповлоніемъ еобраніл уполномочен-
ПЫХЪ . 5 е.
ІІореІп-толоппын въ ё 7-мъ денежныя поотупленія распре-

д'Ізлшотоя оогІъдующпм'ь образомъ:
1) Поотуплонія, увазшшыя въ пуннтЪ а, ё '7-го, пред-

наывшаютоя на образовгп'тіе запаонаго и оборотного напи-
толов'ь бюро, при чеыъ въ запасный наппталъ, ооотавляемый
для пополпепіл могущпхъ быть убытковъ по операціяыъ бюро,
о'шиолнетон одна четвертая часть этихъ поотупленій, а въ
оборотный ваптгтаать, ооотавлнеь-Іый для торговыхъ операцій
бюро, оотальныя три четверти поотупленіГ-і',

2) поотупленіл, увазаннын въ пунвтт,` б, ё 7-го, пред-
Ішопочшотон для покрыты тевущпх'ь раоходовъ по содершанпю
бюро, а могущія быть отъ этихъ поотуплоній оотатви обра-1ц:потон,по поетановлепію общего собранія уполномоченныхъ,
на пополненіе оборотного плп запаонаго ваппталовъ, или-же
на ооотввтотвующее уменьшоніе 'УО-ного начнеленія при зава-
зах'ь поолтздующнхъ лвтъ. 59.

Во главт. бюро отоптъ ообраніе уполномоченпыхъ оть
вомовпх'ь управъ п провленій (оовтзтов'ь) оольово-хознйотвеп-
ІІЫХЪ ОбЩССТВЪ, ВХОДЛЩПХЪ В'Ь СОСТІІВ'Ь уЧЕІОТІІІІІі'ОВЪ,--ПО
ОДНОМ)Т уПШІІІОМОЧОІШОМ5г ОТЪ ІШЖДОЙ уПрНВЫ ИЛИ ІІрЕІВЛЄ-Пін(оов'Ізта).

При-мамаша Уполномоченшцыи могутъ быть нанъ лица,
соетонщіл па елузвб'Із оеметпъ или сельсво-хознйетвепныхъ
общеетвъ по выбору, тавъ и служащіе въ этпх'ь учреждепілхъ
по вольному найму.
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510.

Ваяїдый уполномоченный для участія своего въ собрапіи
долженъ представить письменное полномочіе подлежащей зем-
сиой управы или правленія (соввта) соль-ево-ховяйственнаго
общества, состоящпхъ участниками бюро.

5 11.
Собранія уполномоченныхъ раздвляются на очередным и

экстренный и происходятъ подъ предсвдательствомъ предсв-
дателя Орловской губернской Земсвой управы или лица, его
замвщающаго. 5 12.

Очередныя собранія уполномоченныхъ соз'ываются въ
Орлв, два раза въ годъ; сроки ихъ, за исвлюченіемъ пер-
ваго,_сронъ для вотораго назначается Орловской губернской
земсвой управой,-~назнгшатотся самимъ собраніемъ.5 13.

Для обсутвденія дйл'ь, не терпящпхъ отлатательства,
созываются энстренныя собранія навъ по усмотрвн'ію Орлов-
сной губернской земсвой управы, тав'ь и по заявленію не
ментзе 1/1 части общаго числа участниковъ.

о 14.
_0 мвстт, и времени, а таніие предмет'й занятій общаго

собранія доводится до свізд'внін мвстнаго полицейсваго началь-
ства.

ё 15.
Собраніе считается состоявшпмся при наличности не

мен'Ье одной трети общаго числа уполномоченныхъ отъ зем-
сиихъ управъ п правленій (соввтовъ) сельсно-хозяйствен-
ныхъ обществъ.
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516.

При безуспвшпостп общаго собраиія вслвдствіо непри-
бытіи заионнаго числа уиолнопочепныхъ назначается новое,
но ранве вавъ черсзъ 2 недвлп, при чсмъ въ этомъ случав
оно признается состоявппипъи, павое бы число уполномочен-
пых'ь нп прибыло

ё 17.
Вопросы, иодле'гващіе разрвшеиію общаго собранін, рв-

шаютсл простымъ бо.ппппнствопъ голосовъ. Въ случав равен-
ства голосовъ мивніо предсвдательствующаго авлястсн рївшаю-
щпиъ. ` ч5 18.

Для р'вшенія воиросовъ об'ь изм'їзнеиіп устава _бюро и
о его занрытіи требуется присутствіс но мснїве половины
общаго числа уиолнопочеиныхъ п большинство не менвс 2/3
голосовъ иаличныхъ въ собраніи членовъ.5 19.

Предсвдателю собранія уиолиомоченныхъ предоставляется
право промт) лпцъ, увазанпыхъ въ ё 9, приглашать въ зас'в-
даніс сввдущихъ лпцъ съ иравомъ соввщательнаго голоса.

5 20.
Въ вругъ ввдвнія общаго собранія входнтъ:

а) разсмотрвніе п утверждевіе годовыхъ отчетовъ, см'втъ
и плановъ двйствій бюро на предстопщій годъ,

_б)избраніе ревизіоиной иопмпссіп;
в)І вопросы о ирпнятіп въ число участниковъ бюро сельско-

хозяйственныхъ обществъ;
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Г) Обсуждсдіё' ЦОНЛИДОВЪ п предпояюпіп': Орловской губерн-

ской земевой управы, ревпзіонпоп вод-юп-Іссіп, заввдую-
Щаго бюро, участниковъ бюро п уполнод-ІочеппыхЪ-Щпо
предметамъ, касающимся двятельностп бюро;

Пресшышніс: Доклады и предложспіл вс'ЬхЪ другихтІ
лицъ и учрежденій, вром'їз означенных'ь въ пупвт'Ь э, вносятся
на разсмотр'Ъпіе общаге собравія через'ь Орловсвую губерн-
скую управу.

д) опредтзленіе “рт-нато пачиелепія па заготовг-ятепьпую стоп-
месть завазовъ, псполняемыхъ для учаетш-пювъ бюро(5 '7, б);

е) опред'влепіе тавового же пачполепія на заказы, пспол-
НЯЄМЫЄ ДЛЯ СКЛЕІДОВЪ, ІЮТОрЫЄ ПО ОООТОП'Г'Ь УЧНОТНІІІШІ-МИ
бюро (ё 7, б);

ж) утверждепіе правилъ н пнетрувцій, опредвляющнхъ
порядовъ двятельноетп бюро;

з) вопросы объ пзпічнсніи п дополненіп настоящаго устава(5 18);
и) вопросы о заврытіп бюро п лпввпдаціп его д'ЁлЪ ($18);
і) иные вопросы, етпоеящіеея до двятельности бюро въ

предЪлахъ, предусмотртънныхъ пастоящимъ уетавомъ.5 21.
Ревпзіеппая вопппссія, пзбпраепая общпмъ собрапіепъ

изъ среды уполномоченныхъ па одпнъ годъ, состоптъ пе
мен'Ье вавъ пзъ трехъ лпцъ. Доклады ея по отчетап'ь бюро
п обо всей его деятельности представляются ежегодно на
утвержденіе очереднаго собранія.



522.
Еяєегодные отчет'л бюро, по утверждеиін пхъ еобраніемъ

уиолнопоченныхъ, представляются въ министерство земле-
дълія и госуд. ипуществъ. 5 23.

Участники бюро, якелающіе выйти нзъ состава бюро,
иодаютъ объ этопъ заявленіе не позиге вакъ за. два мъсяца
до очередного собраиія, при чемъ отвътственность этихъ уча-
стииковъ продолжается до конца операціоннаго года.5 24.

Взносы вемствъ и сельско-хозяйствевныхъ обществъ,
передаваемые бюро на образованіе его оборотнаго капитала.,
считаются ихъ собственностью и, въ случаъ выхода земствъ
и обществъ изъ числа участииковъ бюро, эти взносы воз-
вращаются имъ обратно, таковыя возвращенія взносовъ бюро
иронзводнтъ черезъ годъ по полученіи заявленія о выходъ.
Увазаниое въ севгь 5 правило относится, однако, только до
твхъ вепствъ и сельсво-хозяйственныхъ общеетвъ, которыя
пробыли въ составъ бюро не ненъе трехъ лЪтъ подъ-рядъ.
Взносы земствъ и общеетвъ, выходящихъ пзъ числа уча-
стниковъ ранъе сего срока, остаются въ собственности пос-
рединческаго бюро и идутъ, но постановлеиію еобранія упол-
номоченныхъ, на понолнепіе оборотного или запаснаго кани-
таловъ бюро. 525.

Убытки, могущіо оказаться по операніяпъ бюро, попол-
няются изъ вапаоиаго капитала, а при педостачв такового
покрываются участниками бюро пропорціонально супмт. зака-
за, исполнениаго бюро для важдаго участника въ теченіе
послъдняго операціониаго года.
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526.

В'Ь олучат» ливвпдаціп д'влъ бюро, средства его, но
оплатт) вовх'ь обязательотв'ь, возвращаются па..чпчпымъ уча-
отннвамъ бюро, пропорціональпо вонооамт., ъдтълаппьшъ назв-
дымъ пзъ пнх'ь въ точепіо всего времени сутшвотвовгшіа таро.5 27.

Во вотъхъ олучанхъ, по продусмотртшпыхъ въ сомъ
уотав'Ь, бюро руіюводотвуотон обншош занопааш, ваш. ныптъ
дЪйотвующншт, тавъ и тЪмп, ваніо будутт. пвдаша впоолтзл-
отвін.

м. в. д.
ОРЛОВСНАГО

гУпЕРІ-ІАтоІ-*А
Въ Орловсную Губернсную Земсную

Управу.
ПО ГУБЕРНС КОМУ

ПП ЭВМСННМ'Ъ Н ГПрПДСННМ'Ъ
ДБЛАМЪ

пгисутотыю По поводу ходатайства губорповаго
Земотва объ овазаніп денежпыхъ пзъ

Р оуммъ вазпы оубощій: Лпвоповому утввд-
Мёїі поэту земству въ разнтзртъ 42717 руб.,
г. оролъ. Елецвому-въ размврт, 20000 руб н-~“ Нарачевсвому въ 3800 р. тайный соввт-

пивъ Ренаръ отношепіом'ь от'ь 16 оого
іюня за М 18642 оообпшлъ щит), что
по обоущеніи означоннато ходатайства
оовмвотпо съ получет-Іпымъ по оному
отзывомъ попечптоля Ъ'Іосвововаго учоб-
паго округа, мпш-ютеротво не признало
возможнымъ аоспгновать поообін на нужды
народнаго образованін Лпвенснаго, Елец-

Іюм 3 для 1901 1.
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каго и Іі'арачевскат уъодовъ Орловской губернін въ испраши-
иаомо-мъ мъстнымн уъвдтиями всмствами размъръ, потомучто
министерствомъ 1аковыя пособія оказываются въ предълохъ
средствъ, отпускоемыхъ ему на нуткды народного образованія
нвъ суммъ государственного казначейства. по сему предмету
надиеоштъ направить нонечнтелю поднежащого учебного окру-
гаЧ въ распоряженіс косго мнннстерствомъ осснгнуются сред-
ства напугкды народного образованіядониого учебного окру-
га. Что касается зо снмъ условій асенгповонія земствомъ денетк-
ныхъ пособій на ннголвныя потребности, то министерствомъ
народного просвъгпенія предложеніемъ отъ 21-го ноября мп-
нувнгого года за М 36637, розъясиено, что министерство
привностъ съ своей стороны возможнымъ допускать въ по-
требныхъ случаяхъ отступленія отъ изложенного въ цирку-
ляръ отъ 81/17 апръня 1902 г., за М 10298, распоряженія
объ усновіяхъ отпуска денеїкныхъ пособій земскпмъ п обще-
ственнымъ учрежденіямъ открывосмыхъ пми народныхъ учи-
лппгъ, но съ особого въ каткдомъ случоъ разрїВ-ш мини-
стерство. ' ё?

Данъс земство опасается, что съ нрнн,
содержаніс личного состава учаншхъ, оно ли 'д _'
учредитенъскихъ нравъ. Но субсндія казньіЁЁ
нятін на счетъ казны содержонія учителсі'иїгїгїїе;` с ета Ш ›
училищеч которому оно дается, въ иной ти тд* . Ёмн гг-ТГ І'Че
пвмъняетъ никокнхъ готтднчсскихъ отношений 1., *'/ и,
въ частности, земство ни въ какой стенен Ё
своего права участвоваты наравн'в съ ннснект в . ород-
ІІЫХЪ УЧПЛПЩЪ В'Ь ВЫЙОР'Ё уЧПТЄЛЯ.

І-Іокопецъ._` относительно второго пункта указанного ходо-
тойство Орловского губернского земства о томъ, чтобы суммы
нредостовляемыя поисчнтелямъ учобпияхъ округовъ для суб-
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ондированін зеистна'мъ въ дълъ народнаго образованія,
распродълнлнсь пмп по соглашонію съ мъстнымн зомстнаии.
Министерство нуиінымЪ счнтаетъ разъяснить, что осооыхъ
сумм'ь на поообія именно земствамъ въ расиоряжсІ-Ііо учебно-
окрушньтхъ начальствъ не отпуснаетоя; а нослъднін назна-
чаютъ поообін по ходатайстваиъ зомских-Ъ сословныхъ н
общественныхъ учрежденій, равно нанъ и отдъльпыхъ лнцъ
изъ срсдсвъ, ассигнуомыхъ мнннстсрствоиъ въ нхъ распоря-
жсніе на нужды народнаго образованіп дапнаго учебнаго
округа, по соображенію съ разнъроыъ таковыхъ сродствъ н
заивлениыхъ объ отпуонт, субсидій ходатайствъ.

Объ этомъ увъдомляю губернсную зоо-юную унраву для
доклада губерноному земсному собранію.



ДовлАДы
Кромсной Уъздной Земской Управы

ХХХІХ очередному удбзднощт Зенсному Собранію.
М 1. Объ уменьшеніи арендной платы за занимаемое

земствомъ пом'вщеніе въ назенномъ дом'в.
Г. І-Іачалъпнвъ главного управленія по дъланъ мъстнаго

хозяйства, по сногненін еъмннпеторетвомъ фннансовъ, сооб.
ннтлъ г. Орловевощг губернатору, что въ уменьшенію аренд-
ной платы съ 500 до 200 руб. въ годъ за нанимаемое
Іїронсвнмъ уъзднымъ зенствонъ въ г. Нромахъ помънгеніе
въ вазенноыъ домъ ванъ для управы, тавъ н для уъзд-
наго съъвда не встръчаетсн преннтствій, но съ тъмъ ус-
ловіемъ, чтобы на будущее время названное зенство вно-
снло въ мъстный дорожный ваппталъ сверхъ отчислшемыхъ
ежегодно 9600 руб., по 300 р., взамънъ уплачиваемыхъ
ннъ нынъ за помъщеніе для увзднаго еъъзда.

Что же касается ходатайства Іїромсваго земства о сло-
женін наноннвпгейсп за 1899-1900 г. г. недонмвн по аренд-
ной нлатъ въ размъръ 900 р., то при сложенін съ земства
полностью оаначенной нетоннвн (300 р.) казна недопонучпла
бы слъдуемой ей платы за отводнвгнееся въ 1899-1900 г. г.
подъ уъздную земсвуго управу понънгеніе, тавъ навъ Кром-



__28_
ское земство уплатнло изъ причитаюишхся казнъ 1000 р. за.
указанные годы всего лшнь 100 р. Поэтому, за уплатою
казнъ 300 р., недополученныхъ ею за номъшоніс, занимае-
мое собственно самой управою, нодлсаштъ слоагонію лшиь600 р., съ тъмъ чтобы сумма зта была обращена въ дорож-
ный капиталъ, но такъ вакъ Кромское земство и за 1901-1902 г. г. уплатило всего лишь по 260р. въ годъ за помъ-
Щен-іе у'Ізздной управы, остальные же 600р. остались въ
недоимвъ, оиъ, г. начальникъ главнаго ущтавленін, нахо-
дитъ иослвдовательиымъ произвести указанный выше рас-
чет'ь и за озиачснныс годы, вмънивъ вмїзстъ съ тъмъ зем-
ству въ обязанность внести равную, подлежащей слоткснію,
сумму въ дорожный капиталъ и за эти годы.

Объ изложенномъ земская управа имъетъ честь доложить
собранію.
Мг 2 Объ оназаніи помощи обществу землед'ьльчесннхъ“нояоній несовершеннолътнихъ.

Въ 1898 году для 10-ти уъздовъ нашей губериіи (за
исключеиісмъ Елсцкаго и Ливенскаго) возникло общество
ремесленныхъ и земледъльческихъ колоній и пріютовъ для
несовершеннолътлшхъ. Посл'І-ъ нъсколькихъ л'Бтъ подготови-
тельной работы общество открыло наконецъ около г. 0рла
на пріобрътенной имъ землъ колонію для несовершеннолът-
нихъ.

'Цъль ея состоитъ въ томъ, чтобы мальчики до 18-тн
лътнягб' возроста, въ случаъ совершенія ими приступленія
или проступка, не несли на себъ всъхъ невыгодъ тюреииаго
заключенія, а могли бы, исиравленные и иріученные къ чест-
ному труду, продолжать трудовую жизнь, становясь полез-
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пыми членами общества. Оообразно этому нынъ дъйствую-
щая колонія главной своей задачей ставитъ перевоспитаніе
і1ссовершспполътпІ-Іхъи пріучсніе пхъ къ труду. Типъ коло-
піп оадоводствсппо-огороднпчсскій, работы по саду п-огороду
ведутся самими дътьми подъ руководствомъ опытнаго садов-
ппна п подънепосредственным наблюденіемъ директора ко-
лопш.

Озабочпваясв болъе прочное постановкой д'Ьла'п полагая,
что цъль, преслъдуемая обществом'ь, является одною пз'ь
м-ъдач'ъ земствъ 'Орловской губерніи, правлеиіе общества обра-
тилось въ управу съ просьбой возбудить ходатайство предъ
собраиіемъ объ оказаиіи возможной помощи обществу.

Находя устройство колоній дъломъ весьма сІ-Імпатичнымъ
управа ходатайствуетъ о назначеніп обществу пособія по
усиотрънію собранія.
лё 3. Объ установленіи особаго сбора съ нрестьннъ и
м'ьщанъ на уплату больничной недоимни несостоятельныхъ

членовъ общества.
Мппувшее очередное губернское земское собраніе, въ

васъданіи 3 декабря 1903 г., разсмотръвъ докладъ губерн-
ской управы по вопросу объ установлсніи особаго сбора съ
врестьяпъ и мъщанъ на уплату больницамъ за лъченіе несо-
стоятельныхъ членовъ общества, согласно заключенію- ком-
мпссіи текущпхъ дълъ, довладъ этотъ, какъ имвющій осо-
бое значеніе для уъздныхъ земствъ, постановило передать
на обсуждепіе уъздныхъ земскпхъ собраній.

Упомянутый докладъ уъздная управа пиъстъ честь пред-
ставить уъздному собраиію.
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Довладъ Губернсвой Управы

по поводу ходатайства Орловснаго губернснаго земснаго
собранія объ установленіи сбора въ размър'ь 15 ноп.
съ выдаваемыхъ нрестьянамъ и м'ъщанамъ паспортовъ на
предметъ уплаты изъ этого сбора за л'ьченіе несостоятель-

ныхъ членовъ обществъ въ больницахъ.
Орловсвимъ губернснимъ земсвпмъ собраніемъ, сессіп1900 года, было возбуждено ходатайство передъ правитель-

ствомъ объ установленіи сбора въ размъръ 15 вон. съ выда-
ваемыхъ врестьлнамъ и м'вшаиамъ наспортовъ на предметъ
уплаты изъ суммъ этого сбора за дгвчепіе несостоятельныхъ
членовъ обществъ въ больницахъ виъ губернсвпхъ н уъздныхъ.

Въ отвътъ на это ходатайство за министра внучрепиихъ
дълъ, г. товарищъ министра Знновьевъ, въ предложеніи отъ29 мая сего года за \2 4638 па ими Орловсваго губерна-
тора, увазалъ, что иеувлопиое стремлсиіе нашего законода-
тельства въ облегченію для населсніи и особенно для бъд-
нъйшихъ влассовъ его неудобствъ паспортпой спстеммы
выразилось, между ирочимъ, въ изданіи завона '7 апръли189'7 года, согласно всему всъ вообще сборы съ паспортовъ
отмънены. При зтомъ изъ сужденій государственнаго совъта
по проевту упомянутого завопа усматриваетсл, что государ-
ственный совътъ признавалъ сборы съ паспортовъ неспра-
ведливыми и крайне стъснитсльными дли большей части обы-
вателей пмиеріи.

Въ виду сего, признавая, что установлспіе предположен-
наго земствомъ сбора въ завонт'ъдательиомъ порадвъ противо-
ръчило бы обънспепному стрсмлепію законодательства, г.
товарпщъ министра вмъстъ съ тъм'ь нашелъ, что въ озна-
чснномъ сборъ,11мъгощем'ъ по увазанію зсмства страховое
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значеніспо отношеиію въ врестьянам'ь, бол'Ье не встръчается
надобности, за освобоэвденіемъ по заноиу 12 марта 1903 г.
сельсвпх'ь обществъ о взысваиіп платы, установленной ст.
ст. 200, 201 н прнм. въ ст. 263 уст. общ. призр. (т. ХІІІ
пзд. 1892 г.) за лъченіе принадлежащнхъ в'ь ихъ составу
непмуншхъ членов'ь в'ь заведеніяхъ общественного призрівнія.

Независимо отъ сего г. товарищъ министра остановился
на томъ, что, хотя установлсніс упомянутаго сбора самими
міъщаисвпдш обществамп, въ вид'Із обязательнаго налога по
увазаннымъ соображеніям'ь, н не можетъ быть допущено,
одпаво не могло бы встрътнться пренятствій нъ приведенію
въ нсполнепіе. приговоровъ т'Ізхъ же обществ'ь о взимаиіи
этого сбора при условіи обяза'гельиости тавпхъ приговоровъ
для лнцъ, которыми поднпеан'ь приговоръ н воторыя изъ~
пвятъ впослъдствіп желаніе въ нему присоединиться, наво-
вымъ нутемъ и могла бы быть до извъстной степени достиг-
нута иам'вченпая земствомъ цвль погашеиія чнслящпхся за
піьщг\.11г1ь111 больничныхъ нсдопмовъ.

Затрудняясь при увазаниыхъ условіяхъ дать настоящему
ходатайству губернсваго земства дальнъі'ішое направленіе въ
установленном'ь порядвв, г. товарпщъ министра добавилъ,
что если бы земство признало необходимымъ настаивать на
удовлетворенін своего ходатайства, то объ отвлонснін онаго
мгшнсторствомъ внутреннпхъ дъл'ь будетъ представлено коми-
тету мняпстсрств'ь.

Поводомъ въ возбуаєдонпо губерпсвпмъ собрагпемъ настоя-
щаго ходатайства, вавъ усматриваотся пв'ь доклада управы1900 года, послужило, главнымъ образом'ь, то соображеніе,
что нрестьянсвое и мъщансвое насоленіе губерніп, ежегодно
уходящее на заработки, нрепмуществснно въ южные города
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Россіи, неръдко поступаетъ тамъ въ ботыищы, которыми за
лъченіс таковыхъ лицъ взыскивается съ обществъ огромныя
суммы, иногда по нъскольку сотъ рублей съ ка'гкдаго, взы-
сканіе каковыхъ денегъ является для сельскпхъ обществъ
неошидаинымъ разореніемъ. ІІрнзнавгщвъ нитересахъ еамнхъ
сельскихъ обществъ необходимымъ для воспособлсяія пмъ
по уплатъ недоимокъ установить сборъ съ паспортовъ-п
придавая ему значеніе больничнаго страховаго сбора, губерн-
скоесобраніе предполагало установляемый сборъ обращать на
пополнеиіе взысканій за лізчеиіе несостоятельныхъ членовъ
общества не только въ ипогороднихъ больницахъ, но также
въ губернской и уъздныхъ больншшхъ Орловской туберніи.

Въ настоящее время, съ издаиісмь закона 12 марта1903 г., сельскія общества освобождаются отъ взысканія
платы за лъченіе принадлежащихъ 4къ ихъ составу неиму-
щихъ членовъ въ заведеніяхъ обществениаго призрънія.
Такимъ образомъ главный поводъ въ установленію сбора съ
паспортовъ-воспособленіе сельскимъ обществамъ но унлат'Із
недопмокъ за лъченіе-иотпадаетъ самъ собою, п если раз-
сматривать ходатайство земства объ установленін сбора съ
паспортовъ исключительно съ этой точки зрънія, то совер-
шенно справедливо увазаніе г. товарища министра внутрен-
ннхъ дълъ, что въ установленін сбора съ паспортовъ но
отношеиію къ крестьянамъ надобности не встръчается. Но
въ доказательство необходимости установленія больннчнаго
сбора можно привести, но мнънію губернской управы, не
одно только то сообразксніе, которое было указано при воз-
бужденін разсматриваемаго ходатайства.

Въ. больницахъ тубернскнхъ, а въ особенности въ нснхі-
атрическихъ, больные неръдко содержатсягодами, за л'Ізче-
ніе нхъ взыскиваются болъс или меиъс значн'шньныя суммы,
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платить которыл семьями больныхъї изъ среды врестьянъ и
мъщан'ь въ большинствъ случаевъ непоснльно. Съ'" осво-
бозкденіемъ сельскнхъ обществъ о`тъ уплаты за лъ'ченіе не-
состоятельныхъ нхъ членовъ, получится значительный недо-
боръ больничныхъ доходовъ, который придется покрывать
смътнымъ назначеніемъ нзъ земскихъ сборовъ. Не отрицая,
что было бы крайне желательно обозначить всъмъ платель-
ншкамъ земсвнхъ сборов'ь безплатное больничное лъченіе,
твмь нс мен'Ізе олъдуетъ поставить вонросъ, насколько по?
сильно достнгкеніе этой Ц'Блн при современныхъ эвономичег
скнхъ условіяхъ и положеніяхъ финансовыхъ средствъ зем-
ства. Сь своей стороны, губернсвая управа полагаетъ, что
в'ь настоящее время земс'гвомъ Орловской губерніи едва ли
возможно обойтись безъ спеціальныхъ нрнплатъ со ,стороны
лпцъ пользующихся услугами больницъ, и это обстоятель-
ство выдвпгаетъ съ'особой настойчивостыо необходимость въ
установлснін особаго больничпаго сбора. Не Інастаивал на
установленіи сбора съ паспортовъ,= въ виду увазанія г.
товарища министра, на стъснитсльность и несправедливость
такового сбора, губернская управа полагала бы ходатайст-
вовать объ установленіи для крестьянъ и м'вщанъ въ -чи'сл'Ь
нхъ общественныхъ повпнностей особагго сбора на лъченіе
въ размъръ 9 коп. съ души І) съ тъмъ, чтобы въ этому
сбору были привлекаемы члены крестьянскихъ имъщансвихъ
обществъ, ашвущіе въ предълахъ волости или города-неза-
внснмо отъ того, прнпнсаны ли они въ обществамъ даннаго
уъзда или н'втъ (накъ это установлено нынъ для продоволь-
ственныхъ сборовъ). Означенный сборъ изъ волоотныхъ прав-

І) 9-тп конесчный сборъ енред-Ізлеиъ на оспованіп слъдующаго раз-
счета: по смътамъ губернснаго н уъздпыхъ зомствь на 1904 годъ доходовъ
за лъчепіо больныхъ исчнстено до 38 т., мужского же сельского населенія по.
переписи 1897 г. числится 933679 человънъ. Такнмъ образомъ, 9-тп копе-
ечный сборъ можоть покрывать плату за л'вченіо.
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леній и мъщансвпхъ управъ по каждому уъзду долженъ
передаваться въ уъздныя земсвіп управы на предметъ попол-
невіп расходовъ за лъченіе лицъ врестьявсаго н мъщан-
сваго сословін въ губернской и уъздныхъ больницахъ.

Обращаясь затъмъ въ вопросу о пополненіи недоямовъ
за лъченіе врестьянъ, образовавшихся до изданія завона 12
марта 1903 года, губернсвая управа считаетъ долгомъ доло-
жить: на требованіе конторы (_)ряовснихъ ботоугодныхъ заве-
деній объ уплатъ недоимовъ за прежнее время волостныя
правленія, земсвіе начальники п уъздные съ'Іъзды, нанъ Орлов-
ской губерніп, танъ и другихъ губерній, ув'Іздомп.г11-1, что за
изданіемъ закона 12 марта 1903 г., отм'Іъппвпшгонруговую
поруку и освободившаго селенія общества отъ упиатыдепепь
за лъчеиіе, сельсвія общества не обязаны платить недоимвн.

Настоящіе отзывы губернсвая управа считаетъ неоснова-
тельиыми, танъ ванъ согласно 60 ст. т. І ч. І св. ван.,
завонъ не имъетъ обратнаго дъйствія, и если бы законода-
тель имі'влъ въ виду распространить его и на прежнее время,
то объ этомъ было бы указано въ занонъ, нанъ то тре-
буется 61 ст. того же тома. По мнъпію губернской управы
подобные отзывы явились послъдствіемъ отсутствія пра-
вилъ о порядн'Ь пополненія недоимовъ за лъченіе образовав-
шихся до изданія закона. Отсутствіе зтнхъ правплъ п не
уназаніе со стороны правительства, ванимъ путемъ могутъ
быть исполнены недопмни, пріостановило всякое взыснаніе
ихъ. Не признавая возможнымъ оставить дъло взыснаяія
недоимопъ въ настоящемъ его положеніи, губернсная управа
нолагала бы обратиться въ мишістерство внутреннихъ дъдъ
съ ходатайствомъ о разъясненіи вопроса о взысканіи недоп-
монъ за лъчеиіе врестьянъ въ только что уназанномъ смысяъ.
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М; 4. По поводу занона 12-го марта 1903 года.
Губернская управа преироводила для свъдънія въ уъздную

управу вопію циркулярнаго распоряженія министра внутрен-
нихъ д'ьлъ отъ 15 ноября 1903 года за Мг 28/шт по воп-
росу о томъ, освобождаются ли сельсвія общества, въ виду
занона 12 марта 1903 года отъ обязанности платить недо-
иини, нанопившіяся до обнародованіи сего закона за лъченіе.
несостоятельныхъ ихъ членовъ въ больницахъ, изъ ноего
видно, что общество отъ взысваній больничной недоимни за
неимущихъ свопхъ членовъ лъчпвшихся въ заведеніяхъ
общественнаго призрънія освобождаются. Довладывая объ втомъ
собранію, управа считаетъ долгомъ добавить, что согласно по-
становлсиія губернснаго собранія З декабря губерисиою упра-
вою возбуждено ходатайство объ отмънъ 242 ст. Уст. Общ.
Призр. требующей, чтобы деньги, слъдуемыя за пользованіе
въ госпиталяхъ военнаго, морсваго и горнаго въдомства лицъ
грамданснаго въдомства, воторыя по бъдностп не въ состоя-
ніп платить сами за себя, уплачпвалпсь земсвими учрежде-
ніями по принадлежности.

ЦНРІЁУЛЯРЪ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННПХЪ ДЪЛЪ

Департаментъ Хозяйственный.
Господнну и. д. Орловснаго Губернатора

отъ 15 ноября 1903 г. за К: 28/1391.
В'ь министерство внутреннихь дълъ поступили ходатай-

ства нъвоторыхъ губернснихъ начальствъ о разъясненіи
вопроса о томъ, освобождаются ли сельсвія общества, въ
виду Высочайшв утвержденнаго въ 12 день марта сего года
мнъиія государственнаго совъта, отъ обязанности платить
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педоипки, накопившіеся до обиародованія сего закона на
этпхъ обществахъ за лъченіе нхъ членовъ въ больницакъ
общественнаго призрънія.

'Всліздствіе сего нм'вю честь увъдомить ваше превосхо-
дптельство, что государственный совътъ, обсуждал (журналъ25 апр'Ізля 1902 г. М 187), при разсмотр'Ізніи проекта
закона объ отмънъ круговой поруки, воиросъ о иорядкъ
пополненія педопиокъ платы за л'Бченіе крестьянъ въ заведе-
ніяхъ общественнаго п'риврънія, иаходилъ, что иополненіе
втпхъ педонпокъ путемъ ввысканія ихъ съ иодлсяєащнкъ
сельскпкъ обществъ окажется, очевидно, невовмоъкньшъ съ
осво'бокгденіемъ, въ силу обсуждаемаго узакоиенія (объ отмънъ
круговой поруки крестьпнъ по уилатъ сборов-ь), означеииыкъ
обществъ отъ обязательства вносить уиомяиутую плату за
принадлежащнхъ къ ихъ составу нсимущихъ членовъ, и что
всл'Б'дствіе сего представляется даже излишнимъ попъщать
въ заключсніи по настоящему дълу особую оговорку о сло-
яєеніп чпслящихся на крестьянскихъ обществахъ недоииокъ
платы за пользованіс неимущихъ членов'ь оиыхъ въ заведо-
ніяхъ общественнаго иризрънія.'

Въ виду такихъ сузкденій государственнаго совъта, я
нахожу, что съ и-зданіепъ закона 12 марта 1903 года объ
отмънъ круговой иоруки крестьян'ь по уплатъ окладныкъ
сборовъ вс'В, безъ исключенія, обращенныя къ ссльскииъ
обществаыъ тъхъ пъстностей, въ которыхъ круговая иорука
отмънена, требованія о иополнеиіи недопиокъ платы за лъче-
ніе неимушнхъ членов'ь сихъ общес'гвъ въ заведенілхъ общест-
веннаго призрънія нс иодлсжат'ь исполненію.

Ель сем-у считаю долгопъ добавить, что установляеиый
ст. 242 уст. общ. приз-р. иорядокъ вовнаграждеяія военнаго
морскаго и горнаго ввдопствъ заІ лъченіс въ икъ больни-цахъ
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лицъ, не имъющнхъ на то нрава, нзмъннетсн съ изданіемъ
закона объ отмъпъ круговой норукн лишь въ томъ отноше-
нін, что установленія общественнаго иризрънія тъхъ губер-
ній, коихъ касается упомянутый законъ, лишаются теперь
нрава взыскнвать съ подлезкангихъ сельскнхъ обществъ
деньги, унлаченныя за лъченіе нонмушихъ врестьянъ.

М 5. 0 сложеніи больничной недоимни.
Прн взысканін больничной недоимкн съ раввыхъ лнцъ за

нъченіе въ Ібромской уъздной и Орловской губернской зем-
скнкъ больницахъ оказалось, что съ нъкоторыхъ нзъ ннхъ
взыскать таковую не представляется никакой возможности,
частью по несостоятельности, частью за нообнаругкеніемъ
мъста нребыванія н нрнпнсни ихъ; обратить же взысканіе
на. общества, нъ которымъ нринисаны несостоятельные недо-
нмщикн, въ силу закона. 12 марта 1903 г., которьшъ отм'Ь-
няется круговая норука, нельзя, почему управа и предста-
вляетъ къ сложеніго недонмку лнцамъ, неречислсннымъ въ
Іиикенрнведенномъ спискъ въ размъръ 2574 р. 03 в.
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лицъ, на ноторыхъ числится неблагонадежная нъ поступленію
недоимна за содержаніе и л'вченіе въ больницахъ Нромсной

уЪздной и Орловской губернской.
Лё

. СуммаЗваніе, ипл, отчество Недоим- ,
Би. Прпм'Ізчапш.

п фамилія. фг. в.
За содержаніе въ Кром-
сной у'вздной земсной

больницЪ.
Вр-нъ с. АлевсЪевснаго

Гуторовсной вол. Павелъ
Борисовъ Горшвов'ь, лЪ- ¦
что” ВЪ 1903 Г' 4 22 Актъ волостпаго стар-

НР_НЪ с. Алексъевсваго 1п`ппьІ1` о `пе'состонтётгквпо-
Гуторовоной Вод. Петръ сти орвлвово п ,дрова

отъ 22 попя 19041.Леопов'ь Суровъ, л'Іэчплся
въ 1900 году. 19 39І

Нр-нъ с. Нивольсваго По сообщенію Николь-
Нивольсвой вол. Николай скато волост. прав. отъ
АлевсЪевъ Ахлестпн'ь.лЪ- 29 іюня 1904 г. за М;
чился въ 1904 году. - 36 985 Ахлестина в'ь числт,

врестышъ Нпнольсвой
волости не оказалось.

Бр-на с. Аленсвевсваго Антъ волостнато стар-
Гуторовсвой вол. Анаста- шипы о несостоятельности
сія Григорьева Полшвед- Полшведвпной отъ 22 іюнп
вина, лечилась въ 1897- 1904 г.34 5898 гг. .



2.31
-~ї

9

10
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Н-р-нъ с. Алексвевснаго
Гуторонской вол. Григорій
ІІе'гровъ Винокуровъ, лв-
чнлся въ 1896 г.

ІЁр-ка д. Черный Ко-
лодецъ Одобннковской вол.
Фатеэнскаго уъз. Курской
г. Наталія Васильева Ильи-
на, лъчилась въ 1902 г.

Іі'р-нъ д. Шумаковой
Гуторовской вол. Николай
Тихоновъ Головковъ, лв-
чплся въ 188'7 г.

Нр-нъ с. Танково Брас-
никовской волости Павелъ
Евграфовъ Вншняковъ. лъ-
чнлся въ 1903 т.

Личный гражданннъ
Ігїванъ Андреевнчъ Голуб-
новъ сыпь нрнчетннка с.
Воропца, л'Ізч. въ 1903 г`

Нр-ка с. Муравля Му-
равлъской волости Марфа
Ії-озъннна Яковлева, лъчн-
лась въ 1894-1898-1900-1902 и 1903 гг.

Дворянннъ Александръ
Ильнчъ Брїсиловъ, лъч.
въ 1903 г. и 1904 г.

98

Ё28

30]І

52

42

84

82

96

Актъ в^лостнаго стар-
шины о несостоятельности
Винокурова отъ 22 іюня1904 т.

Актъ волостнаго стар-
шины о несостоятельности
Ильнной отъ 3 декабря1903 в

Лвчнлся въ земской
больниц'в будучи учени-
комъ земской ремесленной
мастерской.

Актъ волостнаго стар-
шины о несостоятельности
Вишнякова отъ 14 января1904 в

Дознаніе, произведенное
пристаномъ 2-го стана оне-
состоятельности Голубцо-
ва отъ 3-го марта 1904 г.

Актъ волостнаго стар-
шнны о несостоятельности
Яковлевой отъ 14 фев-
раля 1904 г.

Дознаніе полицейскаго
надзирателя о несостоя-
тельности Бруснлова отъ18 февраля 1904 г. и
отъ 5 іюня 1903 г.
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314 '

-15

117

11903 году.

16

,1898-1901±-1902 гг.

Вр-нъ с. Чернассвон
Стрълениой вол. Орлов-.-°“8Р0 У'Бзда, Аиеысви ва-уІІ
снльевъ Чннинъ, лъчнлснЁ
въ 1903 г. . . . .;

Нр-иъ села Залъзсваго|
Дорнщсисвой вон. Ефре-|
мовсваго уъзда Тульскойі
губ. Василій Афанасьев'ьЁ
Нобеиьновъ, лъчнлся въ¦_1

Нр-ва села Дегтяиаго
Еголдаевсвой вон. Ранг-д
сваго уъзда Рязанской г.Ё
Анна Петрова Королева;
лъчнлась въ 1897 году .5

і
' І

Ер-нъ с. МевсъевснагоВІ
Гуторовсной вол. І-Іванъї
Васильевъ Васнльевъ, лъ-і
чнлся въ 1903 году.

І

І

Нр-иъ д. Мартьановойї
Сосновсвой вол. ГераснмъЁ
Давыдовъ Новниовъ, нъ-Ё
чнлся въ 1904 году. .¦

І

Нр-иа дер. Завромсвій
хуторъ Гостонльсной вон.І_ Наталіа Васильева Жену-_
дева, лъчнлась въ 1897--'

із

8

31,

28ї

80

40

Донесеніе волостнаго пра -
вленія о несостоятелыїо-
сти Чнвнна отъ 15 нар-
та 1904 т.

Нобельвовъ на нъстъ
прнннснн иииаиого ину-
Щества не нмъетъ н на-
ходится въ неизвъстной
отлучи'в. 0тнош. волост-
наго нравлеиія отъ 27-го
февраля 1904 года.

Дознаніе Еголдаевсиаго
волостнаго старшпиы о
несостоятельности Норо-
левой отъ 29-го января1903 гА

Дознаиіе волостнаго
старшнны о несостоятель-
ности Васильева отъ 22-го
іюни 1904 года.
Аитъ , составленный воло-

стньннъ старншиою о не-
состоятельности Новикова.
отъ 5 іюиа 1904 года.
Антъ, составленный воло-

стнымъ старшпиото о не-
состоятельности Желуде-
вой отъ 2-го іюлн 1904 г.
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ІЕр-нъ с. Соиово 'Гро-
сено-кой кол. ІЕоистаитІ-пгь
Дакьщов'ь, лъчияся в'ь1903 году .

ІЖена губернсв. секре-
таря Марія Иванова Звя-
гиицова, яъчил. въ 1902 г.

Нр-пъ с. Вармииа ІПу-
паровской вол. 1\ІглпнскагоЕ
уъвда Черниговской губ.
Аяекоъй Пвановъ Шака-
лпнъ, лвчпл. въ 1899 г.і

і
ІЕр-иъ села ІЗЪНпрятинаїі

Іїраснпковсв. вол. Василій1Михайловъ Марсавииър
лъчился въ 1899 году ._

Нр-иъ с. Муравля Му-ї
равяьской вол. Григорійї
Пваиовъ Кабановъ, лъч.
въ 1901 году. і

[Ер-иъ с. НІ-Ікольскаго|
Никольской вол. Никита|
Васильевъ Борпсовъ, л'в-і
чился въ 1903 году.
Кр-ка с. Верхне-Муха-ў

ново Тросенской вол. Прас-Ё
ковія Данилова Андрей-ё
вина, лъчилась въ 1901 г.

16
из;

_ї 26

15

Дознаиіе волостнаго стар-
Іпппы о пссоотоятельно-
сти Давыдова отъ 6 іюля1903 к

Дознаніе, про-изведенное
ї пошщейскпиъ надзирате-

48

леиъ о несостоятельности
Звягпнцевой отъ 5 ноября1902 в

Дознаніе волоотннго прав-
леиія о несостоятельности
Шакашша отъ 21 мая1903 г.

Переписка отъ 19 іюня1903 г. за 315 809.

Переписка отъ 9 іюня1904 г. за Её З/тг..

Переписка отъ 9 іюня1994 Г. За 113.! 3/71.

Переписка 9 іюия 1904 г.
33 Ж” з/'!и .
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27:

28

29
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31

Кр-яъ ссла Студепка
Іїраспо-Іїлппокой волости
Яковъ Родіоповъ Родппъ;
лъчплся въ 1900 году

Мвщапка Пелагея Ва-Е
спльева Александрова, я'Іъ-І
чпаась въ 1903 году

Вр-нъ дер. Гороховой
Глояссвской волости Ново-
Ладожсваго увзда 0.-Пс-
тербур. губ. Владпииръ
Гавриловъ, лвчплся въ1884 году.

Кр-ка с. Разсыльпаго
Черкасской воа. Пелагея;
Нондратова Терехова, л'в-І
чплась въ 1900 году

Нр- ка села Пушкарпогі!І
Черкасской пол. Василиса
Иванова Іїрутыхъ.

Нр-пъ села ПрппЪпы
Всрхне-Боевской вол. За-
харъ Павловъ Депежкинъ,
лъчился въ 1904 году

Нр-нъ с. Ирпппнскаго
Островской вол. Подоль-
скаго увзда Московской
губ. 0еодоръ Пвановъ Мед-
вЪдевъ, лъч. вь 1899 г.і 11 16

22

98

ІІ

321 ат! 3/вс.

`пою о
і Тореховой я Іїрутыхъ отъ; 21 декобря 1903 года.

Переписка 9 мая 1904 г.

За перозысков-Іъ Алек-
сандрова педолпщГ взы-
скать не представляется
возмоЖІ-Іостп.

Переписка о певозпоэк-
ности взыскать недопмку

Т: 2736.

Протокояъ, составлен-
яып' волостпыпъ старши-

пссостаятельностп

Допесспіс вояостного
правленія о пссостоятельн.
Депсяєкипа отъ 1-го іюпя1903 года Ле 650.

Допесспіс волостного
правлепія о несостоятель-
ности Медвъдсва отъ 1-1'о
декабря 1903 года.
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34ё
д свой вел. Власъ Павловъ

351

365

37?
38

39

Нр. д'вв. с. Рогетагоі
т Толотииовсной вол. Веиев-
свого у'йздгъ Тульской губ.
Авдотьн Поиферова Ансе-
нова, л'Ізчиласв въ 1885 г.

Нр-нъ селаІ ЖирнтиннІ
Ніраснниовсвой вол. Егоръ0еодоровъ Бурениовъ, лв-
чнлсл въ 1901 году.

Нр-иъ с. Глииовъ Іїоли-
Усиовъ, лъч. въ 1903 г.

Вр-ва д. Іїолнн той-ше
волости Ирина Ефимова
Шишкина, лъчт-Ілось въ1894-96-97-98 гг.

ІЁр-иъ с. Б'Ьлъднгнеиъ
Волновой вол. Ромаиъ Фи-
линиовъ Посылаевъ. лв-
чилси въ 1902 году.

Тозне Андрей Федоровъ
Наслтвинъ, лъчилсн въ1904 году .

Нр-ва е. Важева Чер-І
вассиой вол. Марін Ива-
нова. Сафронова, лъчилас-в
въ 1887 году. . 1

Нр-нъ с. Чернаее-иагоЁ
Петръ Нозьминъ С-внсю-і
новъ, лвчил. въ 1883 гл

І

27

58

сти ІІІт-иииииой отъ 30 іюлн

Доиесеніе волостиого
провлеиія о несостоятель-
ности Аисеновой отъ 1'7-го
оир'Ізлн 1903 года за К: 380

Донесе-ніе волостиого
иронленін о несостоятель-
ности Буреивова.

Протоколъ, составлен-
ный волостнымъ старши-
иою о несостоятельности
Уснова отъ 10-го августа1904 года.

тОЖЄ 0 НЄООСТОЛТЄЛЬНО-
1 9 04 года.

Тоже о иесостонтельи.
Посылаева и Ііиситнина«отъ 8 іюлн 1904 г.,_

ный волостиыиъ старши-
Іного о несостоятельности'Юлфроновой и Свисюиова
отъ 17 августа 1904 г.

І Протоколъ, составлен-
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44
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Нр-иъ с. Втнево Чер.
волост. Николай Ивановъ
Ильннъ, лвчил. въ 1883 г.

Ер-нъ села Волновой
Червассной вол. Знхаръ
Григорьевъ Плнсовъ, лв-
чилсл въ 1882-1883 гг.

К-р. с. Важево Червас-
ской вол. Матреио Ефи-|
мова С-офроиова, лЪчил.
въ 1883 году.

Вр. с. Важева Червас-Ё
свой вол. Егор'ь Парфс-Ё
иовъ Блиновъ, лвчнл. въ11891 году. '

Тоже Пелагея Алевсвева!
Нозырсва, лвчилась въі1902--1903 гг. .

Нр-нъ дер. Березовви
Нивольсвой всл. Федоръ
Алевс'їзсвъ Морозовъ, лв-
чилси въ 1904 году.

МЪЩ. г. Рогачсва Мо-
гилевсвою губср. Шліоми
Пинхусов'ь Рысьвпиъ.

7

35

16

Итого по у'Бздной
больинцв .

!14

1*_д' вина от'ь 16 авг. 1904г.
І і.574|70`

ный волостиынъ старши-
ь[ного о несостоятельности` Ґ Ильина.ц Плнсова, Сафро-
иовн, Блинова и Козыре-
вой от'ь 1'7 авг. 1904 г.

І| Протоколъ, составлен-
І¦
І

82
; Перенисано отъ 14 нонн
і 1903 г. за М 91'7.

92:
і Дознаиіе,про|-ізвсденное
д полнцсйси. надзнратслсиъ78; о несостоятельности Рысь-



...145 ___

50

49'

46

47%

48
г сииъ Нвовлсв'ь Стопвинъ,

, равльсв. вод. Илья Іоновъ' Жмурин'ь, лЪЧ. въ 1903 г.

За содержаніе въ Орлов-
оной губернской земсной

больннцЪ.
Іір-ва с. Аяовсізевсваго

Гуторовсвой вол. Олим-
піада Аианьсва Титова,
лвчилаоь въ 1901 году.

Іїр-нъ с. Алсвсвевсь'аго
Гуторовсной в. Констан-
тинъ ІІвановъ Астахов'ь,
лвчился въ 1896 году. І

у
Іі'р-ва с. Аловс'Ізсвсваго

Гуторовсной вол. Ефимія
Семенова Балашсва, яв-
чплась въ 1893 году

Іїр-н'ь дср. Мопсссвви
Ііозьиодоиьян. вол. Гера-
л'Ьчил. въ 1893-1894-1895-1896 гг.

Ер-нъ с. Мыцваго Со-
сновсвой вол. Егоръ Нвг
нов'ь Шнпварсвъ, лвипл.
въ 1903 году.

Ыр-н'ь д. Масловви Му-

46

65

153

'72|

09

62

170

124%?

аоі
'Щ

Автъ, составлен. волост-
иьви'ь старшиною о не-
состоятельность! Титовой1
Астахова н Балашсва от'ь22 іюня 1904 года.

Дозианіо пристава 2-го
стана о несостоятельности
Стспнина о'г'ь 21-го января1904 года.
Автъ, составлен. волост-

нымъ старшиною о не-
состоятельности Шинва-
рсва отъ 16-го апр'Ьля1904 года.

Дозианіс пристава 2-гоІ
стана о несостоятельности
Жмурииа отъ 26 января1904 г. п автъ, составлен.
волости. старшиною отъ27 мая 1904 года.
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53

54

Кр-иъ села Нраеиивовщ
Краски-тонов. вол. Серг'Бй
Владимировь Холоиинъ, 1
лъчялея въ 1902 году . 15

Іїр-ва с. Жирятина.
Нраенивовевой вол. Марія
Сергізевна Буланова, лъч.
въ 1903 году

Ер-иъ оела Малаховой
с-лободы Мура вльев. вол. ; '
Аловеъй ПетровъЕшоиовъЁ
лъчилоя въ 1897, 1898.›1899 г.

Г

Нр-иъ еела Малаховой¦
елободы Нуравльев. вол.
Михаилъ Ншєитшлъ Коно-
новъ, л'вчилея въ 1900 г. 10

Б-р-иъ Жериовец. вол.
Семоиъ Еирилловъ, лЪчил.
въ 1904 году. . . . 3
Нр-ва д. Вътрепви Муравл,
вол. Праевовія Трофимова!
Швырева, л-Ёч. въ 1 898 -1899_ 1900- 1901 -1902-1903 гг. . . 394

Нр-ва дерев. Вътреиви
Муравльов. волос. МарфаІ
Ефимова Швырева, лЪчил ф
въ 1900-1901-1902 гф202

І

.¦151 І

1г¦ Е

І84

Д7о'

:60

38

81

Автъ, составлен. волост-
пымъ етаршиною 'о не-
состоятельности Холонииа
отъ 26 января 1904 г.

Тоже о несостоятельно-
ети Кулакова отъ 18-го
іюня 1904 года.

Тоже о несостоятель-
Киоети Іїоноиовыхъ отъ 23
февраля 1904 года.

Тоже о несостоятель-
яоети Нирк-пллова отъ 12
апръля 1904 года.

Тоже о несостоятель-
ности П. Швыревой отъ 12
февраля 1904 г. и отъ13-го мая 1904 года.

Тояєе о несостоятель-
ноети М. Швыревой отъ12-го февраля 1904 г. '
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59

60

61

62

63

64

ї|
Нр-нъ села Апальвова

Верхне-Боевсвой волости!
Иван'ь Ивановъ Молявиинъ,
лвчнлсн въ 1903 году.

Гражданин'ь Аленсандр'ь:
Панловъ Понов'ь, л'вчилси
въ 1993-1904 г.

Нр-н'ь дерев. Веревовнну
Нинольсн. иолостн Ивин'ь;
ІІІ-нєнтннъ Курумов'ь, лвл!
въ 1903 году.

Іір-нъ дерев. Торохово
Верхне-Боеисвой волости
Серг'вй Нирнлловъ Бїъло-
усонъ онъ же Арсеневъ,
лвчнлся 1903-1904 г.

Нр-нъ с. Аленстзевсваго
Гуторовсвой вол. Василій
Ивановъ Астаховъ, лвчнл.
въ 1896, 1899 гг.

ІЕр-н'ь с. Алевс'вевснаго
Гуторовсв. вел. Ннволаі]
Ивановъ Астаховъ, лвчнл.
въ 1898 г.

ІЕр-нъ дер. Ладынннюй
Тросенсной волос. Иван'ь
Филипповъ Смирновъ, лвч.
въ 1901, 1902 г.

І Донесеніе волостного
правленін о несостоятель-
ности Молнвннна отъ 26
апрвли 1904 года.3 06¦

і Дознаніе,нронзведенное1 нолицейсннмъ надзнрдтс-

І1
к.109 Ё80.Ё лемъ о несостоятельности

Попова, отъ 20-го анр'Ізля
и 16 анр'Ьлн 1904 года.

І Норумовъ неразысианъ;' отн. волоет. нранл. отъ 23
ннрвлн 1904 года..12!

І
15

Доиесеніе волостного5 нравленін о несостонтель-
ности Б'влоусова отъ 26
анр'Влн 1904 года.'72 54

04: Автъ, составленный воло-
стньннъ старшнною о не-"›состонтельноети В. Аста-
хова н Н. Астахова от'ь22-го іюнн 1904 года.42~
Тоже о несостоятельности

Смирнова отъ 10 іюня1903 года.14 64



_48-_
65

66.

67

68

69

70

'71

72-

Нр-пъ дорев. Ііозловкп
Іїрасш-Іковск.. вод. Апдрей'
Никифоров'ь Іїуф'гачсв'ь,
лвчил. въ 1898 г. .
Іір-и'ь с. Черни Нрасппк.
волости Егор'ь Семенов'ь,
лЪчпл. въ 1901_1893Ш1898 гг.

Нр-нъ с. Черпп Іїраспп-
ковской кол. Егор'ь Егоров'ь
Семеновъ, лвч. въ 1 902 г.

Нр-ка дер. Череповой
Красппковсиой кол. Агафіи
Тимофеева Пвтухова, лв-
чилась въ 1901 году

Нр-ка села Врасппкоіш
Прасковья Максимова Пва-Ё
иова, л'їзчпл. въ 1901--!1902 году. .;

І
І
І

Ер-ка села Шпритппа
Нраснпковской вел. Маріи-
Никанорова Нызымаева,
лЪчил. въ 1901 году

Нр-ка дер. Череповой
Брасниковск. вел. Авдотін
Алекевева Пвтухова, лв-
чилась в'ь 1901 году

Нр-ка с. Пвииаго Бра.
сио-Нлииской вол. Аипа`
Иванова Чистикова, л'в-ї
чплась въ 1901 году

'Гояке о пееостоитеммостп
ё Ії-у'([›1'гшова отЪ 1-го попа1903 года.

і04і

17 Ёгв'ї
І І.

11 съї

21 58

3 06

.¦ 16 ёзз:

Переписка отъ 18 попа'1903 года за М 813.

Переписка от'ь 19 попа
І094 г. М 815.

Переписка от'ь 19 попа
Ё 1904 г. за Аї» 812.
4|
І
І!

І

Переписка отъ 19 попа1904 г. за дё 811.

Переписка о'гъ 19 пола1903 г. за Л: 810.

Переписка отъ 3 іюпи* 1ооз г. за и уп..
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'78

'79

80

Вр-ва с. Красный-Клинт,
Софін Константинова Мед-
въдева, лъчил. въ 1899 г.

Нр-ва с. Червассваго
Соломонида Иванова Ильи-
на., лъчилась въ 1903-1904 гг.

Ер-нъ дер. _Ломовецъ
Жерновецной вел. Тихонъ
Аленсъевъ Васильевъ, лъ-
чин-са въ 1903 году.

Вр-на с. Мьщваго 00-
свовсвой вол. Марін Игна-
това Гурова, лъчнлась въ1902 году.

Бр-ь'а Гуторовской вол.
Дарін Евснвова, лъчилась
въ 1886 г.

Нр-нъ с. Б'Ьльднгвен'ь
Іїолнсной волости Андрей-
Пвановъ Фенин',ь лъчнл.
въ 1896-97-98-99-900 гг.

Нр-нъ д. Волки Миронъ
Нивелаевъ Черныхъ, лъ-
чился въ 1903 году.

Нр-на д. Колин Никита
Федоровъ Шаврипъ лъ-

.65

.184

.23

чился въ 1902-1903 гг.

'70

02

131340|
58;

Переписка отъ 9 іюнн-1903 Г,_ 88 КВ з/таё...

Переписка о несостоя-
тельности Ильнной Не 1 429

Автъ, составленный волое
стнымъ _старшиною о несе-
стоательности Васильева
отъ 2 августа 1904 г.

Тоже о несостоятельно-
сти Гурова отъ 2'7 декабря; 1903 г.

Въ Гуторовсвой воло-
сти есть двъ Даріи Евси-
вовыхъ, наван изъ __ нихъ
была на излъченіи управъ
выяснить не удалось.
Протоколъ дознанін, про-

изведеннаго волостныиъ
Істаршиною о несостоятель-
ности Фенпна отъ 8 іюнп1904 г.

Тоже о несостоятель-
ности Шаврина и Чер-
ныхъ отъ 30 іюля 1904 г.



__50_
81

82

83

84

85

Нр-нъ с. Важево Черкас-
ской вол. Алевсъй Евлам-І
пісвъ Блиновъ, лЪчплсн;
въ 1892 году.

Нр-ва с. Важсво Черкас-
ской волости Александра
Дмитрісва Нузнева, лдвчи-У
лась въ 1896 году .

Нр-нъ с. Важево Черкас-ъ
ской вол. Нинаноръ Ефи-|
мов'ь Сафроновъ, лЪчплсн:
въ 1898 году. І

Нр-нъ с. Вашсво Червас-ї:
ской вол. Михаилъ Анд-ІІ
реевъ Химинъ, л'ІъчилсяГ
въ 1899 году.

Вр-нъ с. Важсво Черкас-
ской волости Василій Гри-
горьевъ Вузяевъ, .11'ІъчилслЁ
въ 1902 году.

[134

2 ;34=

182.Р

2 ¦'то
17 Ё89І

ской больницЪ .

і
ЪІ
І

Итого по губерн›
Іщ

Всего

1..9'99 33І___ц
і=і.2574 03

Актъ, составлен. волос-т-
нымъ старшиною о нс-
гсостоятсльности Блинова,
А. Нузяева, Оофронова,
Хнмпна, п В.Вузнева отъ17 августа 1904 г.
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Ко 6. По поводу устройства въ г. Орл'ь ежегодныхъ

аунціонныхъ выставонъ животноводства.
Въ засЪдапіп 10-го марта с. г. чрезвычайное Орловсвое

губорпсвоа собраніс, разсмотрьвъ довладъ выставочваго номи-
тета объ устройствв въ г. Орла; ежегодныхъ аувціонныхъ
выставовъ животноводства, поставовило оставить настонщій
вопрос'ь отврытымъ, представивъ озваченвый довладъ для
предварительваго завлюченія въ уьздвыя зеысвія собранін.

Въ впду такого поставовлевія губервсваго собранів уЪзд-
ная управа имьетъ честь представить на обсуждевіе у'взд-
ваго собранія довладъ выставочнаго комитета.



Докладъ выставочного комитета
Объ уетройетв'в въ г. Орл'в ежегодныхъ аунціонныхъ

выетавонъ животноводства.
Въ ряду мъръ, направлениыхъ къ улучшепію нашего

животноводства, этой важнъ'йшей отрасли сельского хозяйства,
первою мърою является организація сбыта излипиковъ произ-
водства съ доставлевіемъ возможности безъ особыхъ затратъ
находить необходиуимыхъ для улучшенія п освъакенія заводов'ь
производителей.

Общія сельско-хозяйственныя выставки или да око епеціаль-
ныя выставки животноводства, подобно Харьковской 1903 г.
не могутъ вполнъ удовлетворять указанным'ь выше цълямъ
по слъдующимъ причинамъ:

1) Выставки эти стоятъ большихъ денегъ, а потому
устраиваются очень р'Іздко-такъ въ Харьковъ съ 1859 г.
по 1903 г. включительно было только четыре выставки, въ
Орлтз за то-аке время три,

2) На этихъ выставкахъ продается далеко не все, что
выставлено, поэтому покупатель не можетъ быть уввренъ,
что можетъ купить именно то, что ему нравится; съ другой
стороны скотозаводчики, не зная будутъ-ли покупатели, не
рискуютъ вести на эти выставки продажный сортъ, а ведутъ
головку завода, продаакъ не подлежащую,

3) Охватывая большіе районы, выставки эти вызываютъ
большіе накладные расходы, удорошая товаръ безъ всякой
пользы п для покупателя и для продавца..



Результаты минувшей областной сельскохозяйственной
выставки въ г. Орлт, подтверждаютъ высваваннын выше
полошснія.

Отдвлъ животноводства на выставив 1903 года былъ и
въ вачсствонномъ и волшюствонномъ отношеніи выше, ч'Ьмъ
на выставит, 1895 г., вавъ иовазываютъ сл'Іздующія таблицы:

І.
Число энспонатовъ по отдвлу животноводства:

на выставит, на выставв'Ь1895 г. 1903 г.
Рогатаго свота 154 135
Лошадей 111 183
Овецъ . 79 48(ївинсй. 50 110

итогЁ 394 466
ІІ.

Количество энспонентовъ изъ Орловской губерніи:
Выставна 1903 года, Выставка 1903 года.

По отдъламъ' Количество о/о ОТПОШЄН- Количество 010 отношен'въ общему нъ общему
ЭІЕСПОНВНТ. 'ШСЛУЭНСПОН. ЭІЁСПОІ-ІЄНТ. ЧНОЛУЭЕСПОН

Рогатый свотъ. 24 801'/о 22 154,1'7а
Лошади . І 31 83 °/0 44 86 ,я 0/о
свиньи . ' 14 82% 1о 83,. 'уо
овцы 1о 370/о 11 1оо°/.

Итого . _" '79 - 8'7 -
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ІІІ.

Награды по отдЪлу животноводства:
І| Выставка 1895 г. Выставка 1903 г.
Н 1:1. «5 Ё дна , га* 'СЗ 5 { ьї1' '_І': ІЗ с/ і \"0 Отдълаиъ “Ёж- Зы Ёп: Ёы Ьё ЁёііыіоыІЁЁ Еыі±ё,БФ"ОооооЁЧ-ядззїдфіосэоо:дт
гІг-НЧІЁЧ _гчдЕЗп: щдзо|э~±.-==І ,1-4 ЁЧ ___;,мост-пса сти-чт: _~ чФФФ дать-_* д.:дваёёёэёеёа ёггзёёздзізосЗюядюгёяїща'д-дщаіюгг-тядящядё

. ' ` 1
Свиньп ..... %- 3 8* 4 1 1 2і 6 6.!-

і :
Овпы.... ;--- 5: - -- 4 2:*2

а -- І 2 *
Рогатый скот-ь . . 2 5 16 ї 22 5 ' 10 14 І 13 І 13

Лошади: [
Мелнія тяжелое. . Ё - 1 5 2 1 -- - - - -

і г Ё
Крупные тяжелое. І - 3 2 3 5 - І' 6 4 І 1 д 3

' і і Ё
Рыспстыл.... - 2 2 3 4 _,11 524.6
Верховыя....:1 2 _ 2 5 2ї5 5:31_

І' .
Упражныя....'і- 1 1 2 1 1і1 3:47

І

і | І ¦итого..г з 17 39і27 39 9:25 41:33 31' г. І 1 !'ЕЩЁ/*1.1
і" Всего наградъ 125 Всего наградъ 140

Такимъ образомъ отдЪлъ животноводства на выставит,1903. г. иміълъ экспонатовъ больше на 82; количество на-
градъ больше не 15., при чемъ наибольшее увеличеніс дали
высшія награды-золотыя медали (10 протпвъ 3) и большін
серебряные (25 противъ 1'7). Все это говоритъ за то, что

выше, чЪмъ въ 1895 г.ВЪ БЁЪЧЄОТВЄННОМЪ ОТНОШЄНШ ЭТОТЪ ОТД'ЁЛЪ бЫЛЪ ЗНЕІЧИТЄЛЬНО
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Не смотря на обиліе хорошнхъ племенныхъ животных'ь,

продажа таковыкъ быта довольно сна-ба, а аунціонъ, устроен-
пый в'ь концк выставки, не даль никаких'ь результатовъ.
Отсутствіе покупателей на Орловской выставят. ннкакъ нельзя
объяснить переиронзводствомъ племенныхъ шнвотныхъ н
отеутствіен'ь спроса на ннхъ, такъ какъ цЪны въ состояв-
шихся сдклкахъ были довольно высоки.

Не только укздныя вемства (Болховское, Орловское н
Дмитровское), затрачнвающія ежегодно 2200 р. на покупку
шененныкъ бычковъ, но и частныя лица обыкновенно за-
трудняются подыскать подходящпхъ по качествамъ н ц'Ьн'Б
гкивотныхъ, а въ тоже время владкльцы таковыхъ не им'БютЪ
сбыта. Такъ въ 1903 году Болховское общество сельскаго
хозяйства командировало одного нзъ свонх'ь членовъ для
покупки племенныхъ бычковъ на Московской аукціонной вы-
ставкк, на которой больше 10 головъ скота было нзъ Орлов-
ской губернін.

Всі; указанныя неудобства обычныхъ выставокъ могутъ
быть легко устранены на маленькнхъ аукціонныхъ выставкахъ
Главная особенность этнхъ выставокъ та, что все выставлен-
пое ндетъ на аукціонъ. Въ зтомъ отношенін такая выставка
подобна ярмаркв, но отличается отъ послЪдней т'Ьмъ, что
яшвотныя порочныя нлп съ болвзнями, мкшающнмп нхъ на-
значенію нлн представляющими опасность въ санитарномъ
отношенін, не могутъ быть допущены на выставку, чтзмъ
исключается возможность пріобрктенія негоднгхъ экнвотныхъ.

Нронт. того покупатели, не полагающіеся на собственную
опытность, нмъютъ возможность пользоваться компетентнымн
указаніянн зкспертовъ, прнсушдающнх'ь награды лучшнмъ
вкзепплярамъ выставленныхъ животных'ь.
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'Гараптпруя, 1такпм'ь образомъ, покупателей отъ обмана

и ошибовъ, всегда возможныхъ при покупкахъ частпыхъ и
на ярмаркахъ, аукціонныя выставки, путемъ свободной коп-
куренціи на аукціонъ, даютъ возможность кагкдому купить
именно то, что нравится и въ то-яке время соблюдаютъ инте-
ресы продавца, указывая дъйствг-гтельную цъну, за которую
данное животное можетъ 'быть продано, при чем'ь участіе въ
аунціоп'в владъльца животнаго, предохраняетъ отъ случай-
ныхъ продаяіъ по очень нпзкимъ цвяамъ. Поэтому, при
надлежащей организаціи дъла и при условіи достаточно шп-
рокаго'рекламированіщ аукціонпыя выставки привлекаютъ
всегда какъ достаточное количество хорошпхъ экспонатовъ,
такъ и покупателей. Поэтому аувціонныя выставки сильно
распространены въ Западной Европъ и особенно въ Англіи.
гдъ помимо выставки обыкновенно никто не продаетъ и не
покупаетъ племенныхъ ягнвотныхъ, и гдъ необыкновенные
успъмп животноводства во всъхъ его отрасляхъ, по мнънію
знатоковъ дъла, тъсно завнсн'гъ отъ хорошей организаціи
покупки и продажи экивотныхъ путемъ аукціонныхъ выставокъ.

'Проф. П. Н. Булешовъ говорнтъ, что 50 л'втъ то'му
назадъ въ Англіи было только 3 породы -овецъ, теперь, бла
годаряаукціоннымъ выставкам'ь пмъется 24” породы, образо-
вавшіяся при помощи крови этнхъ ооновныхъ породъ. За
это время средпій въс'ь валуха поднялся съ 1 пуд. 30 ф.
до 5 пуд., а въсъ руна съ 21/2 фун. до 25 фун.

ВЪ Россіи аукціонныя выставки получили свого настоя-
Щую организацію въ Москвъ въ 1897 году, когда экспонп-
ровано было 260 Штукъ скота.-Ростъ этого двлавидпмъ
нзъ слъдующихъ цифръ:

въ 1898 году экспоннровано 276 штукъ.» 1899 » » 258 э
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въ 1900 году эвопоннрованс 605 штувъ.
ъ 1901 ›› » '772 г» 1902 ›› ›› '700 »

Ежегодный затраты на устройство выставки 12-13 тыс.,
а выручки-15 тысачъ, прп валовой продажъ въ 100000 р.,
дъйствнтельнаа продажа въ среднемъ равна 75"/0 валовой.

Нромъ Москвы аунціонныа выставки существуютъ въ
Ростовъ на Дону и въ Нурсвъ съ 1901 года.

На постройку выставочныхъ вцаній Нурсвое губернсвое
земство затратнлс 10989 р., въ томъ чпслъ оволо 1000 р.
на зенланын работы, вызваннын особыми условінмн мъстности
въ саду при губернской управъ, гдъ помъщается выставка.

Оборотные расходы по содержанію выставки въ 1901 г.
выразнлнсв въ сумнъ 1908 руб. 06 в. Въ этомъ году на
выставнъ участвовали 41 эвопонснтъ, съ 156 шт. рогатаго
свота, 41 лошадей, 9'7 свиней и 15 овецъ; всего 309. Въ
томъ числъ пзъ Орловской губерніп 4 звенонентамн выста-
влено 37 животныхъ. По числу евспонатовъ Орловская губер-
нія занимала 2-е мъсто.

Доходовъ отъ выставки-2801 руб. 55 в., т. е. полу-
чнлся чистый остатовъ въ 893 р. 49 вс, въ 1902 году на
выставв'в было 39 экспонентовъ съ 219 эвононатамн (изъ
Орловской губерніп 11). Тевущій расходъ-2'753 р. 48 в.,
доходъ--2398 р. 21 н.

Ежегодное ассигнованіе со стороны губернснаго зеілства-2300 р.; вромв того отъ министерства земледълія получена
субсндін въ 1000 р. н возбуждено ходатайство о ещегодномъ
ассигнованін такой-же суммы.
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Въ настоящее время Орловская губерпія, переживал тяже-

лый сельскохозяйственный кризпсъ, болве чвмъ когда-либо
нуждается въ поддержкъ животноводства во всъхъ его отра-
сляхъ. Поэтому выставочный комитетъ считаетъ вполнв цвле-
сообразнымъ п своевременнымъ приступить къ органнзацін
въ г. Орлъ ежегодпыхъ аукціонныхъ выставокъ животновод-
ства.

Руководствуясь прпмъромъ Нурскпхъ выставокъ, комитетъ
полагаетъа что и Орловская выставка, при ежегодной субси-
діи отъ мштистерства земледълія, будетъ скупать расходы
по веденію дъла и потребуетъ со стороны губернскаго зем-
ства лишь единовременной затраты на постройку постоянныхъ
выставочныхъ зданій.

Время для открытія выставки наиболъе подходящее май
мъсяцъ, когда въ Орл'в откроется п проектируеиаи Орлов-
скнмъ у'вздяымъ земствомъ ярмарка.

Выставка должна продолжаться не болве 4 дней, такъ
какъ въ противномъ случаъ содержаніе жпвотныхъ обойдется
слишкомъ дорого; къ тому же и сельскіе хозяева не могутъ
на долгое время пріъзжать въ городъ.

Что касается выбора мъста для выставки, то было-бы
очень удобно воспользоваться городскою землею около рыси-
стаго ипподрома вблизи будущей ярмарки. Но отдаленность
этого мъста отъ города, неудобства сообщенія по немощенымъ
улицамъ въ дождливую погоду, заставляютъ опасаться, чтобы
не лишиться посътителей пзъ городскихъ жителей.

Поэтому комптетъ остановился на мъстъ сзади Кадет-
скаго корпуса, гдъ уже былъ отдълъ животноводства во время
выставки 1903 года.



Для начала необходимо построить 30 дениииовъ размъромъ4 и 5 аршин'ь, 120 отврытыхъ стойлъ размъромъ 21/'2 н31,/1 ашр. и 40 небольшихъ стойлъ для мелнихъ животныхъ.
Вышина построеиъ 41/1 арші Пос-гройви могутъ быть того
же типа, напъ п на бывшей въ Орлъ сельскохозяйственной
выставнъ. Тольно иатеріалъ долженъ быть взять болъе проч-
ный, чтобы зданія могли служить иъсвольпо лізтъ. При
выставит, желательно устройство павильона для молочнаго
отдъла, въ ноторомъ могли бы производиться демонстраціи
приготовленія сливочного масла и простъйшихъ анализовъ.

Постройиа зтихъ здаиій, виъстт. съ заборомъ вонругъ
выставочной территоріи, исчислеиа въ суимъ 10497 руб.84 поп. по смътъ, составленной архитектороиъ губернской
управы А. А. Химецъ.

Для поирытія расходовъ по постройвъ выставочный поми-
тетъ, по соглашеиію съ губернской управой, предлагаетъ
слъдующій планъ: а) 2000 руб. могли бы быть отчислены
изъ остатва отъ сельсво-хозяйствеиной выставки 1903 года,
б) 3000 р. сл'вдовало бы исходатайствовать отъ министер-
ства зеиледълія н государственныхъ имуществъ въ начествъ
одновременнаго пособія и в) остальныа 5500 руб. могли бы
быть взяты изъ страхового капитала съ погашеніемъ озна-
чениаго позапмствованія (съ начислеиіеиъ на него 4°/о-годо-
выхъ),-въ теченіе 8 лътъ ежегоднымп взносаии по '700 р.
въ годъ. Имъя въ виду, что на содержаніе выставип могла
бы быть испронгена ежегодная субсидія отъ министерства
земледълія въ раз-иъръ 1000 р., окажется, что при выше-
очерчеиноиъ планъ иозаииствованіи субсидіи этой было бы
достаточно для оплаты °/0 по займу и погашенія, и сверхъ
того на тевущій ремоитъ оставалось бы, въ теченіе первыхъ
восьми лЪ'тъ, оволо 300 руб. въ годъ.



Если же, въ виду сонращенін кредитовъ, вывваннаго
войной съ Нпоніей, министерству земледълін оказалось бы
невозможнымъ дать одновременную субсидію въ равмъръ3000 руб., постройка выставочныхъ зданій могла бы быть
осуществлена на слъдующін средства: а) на 2000 руб., по-
зннмствованные ` пзъ остатковъ отъ прошлой выставки, б)
на 1000 р. субсндін на устройство выставки, которые могли
бы быть нсходатайствованы на тенущій годъ п в) на '7500 р ,
позаимствованныхъ изъ страхового капитала. Послъдг'еува-
занное позанмствованіе могло бы быть покрыто (съ погаше-
нісмъ 4°/0 годовыхъ) ежегодными взносамн по 1000 р. въ
теченіе 9-ти лъ'тъ н 94 руб. 64 к. въ теченіе послъдннго
деснтаго года.

Что жекасается расходовъ по еодергканію выставки, то
на этотъ предметъ было бы достаточно открыть кредптъ въ
размъръ 2000 р. съ тъмъ` чтобы эти расходы былп покры-
ваемы пвъ доходовъ выставки, а разница,_буде таковая
окажетсн,-покрыта внесеніемъ ен (въ смъту губернского
сбора) слъдующаго года.

На основанін нзложеннаго копнтетъ пмъетъ честь ходатай-
ствовать передъ губернскныъ зепскнп'ь собраніемъ.

1. Возбуднть ходатайство о равръшеніп устройства въ
городъ Орлъ, начпнан съ 19023 г., ежегодныхъ аукціонныхъ
выетавокъ животноводства.

2. Открыть пмъющему быть нвбраннымъ выставочному
комитету креднтъ на постройку въ теченіе весны 1905 г.,
выставочныхъ зданій въ разпъръ 10500 руб. по планамъ п
сыътъ, одновременно представляемымъ.



3. Поручить унравъ возбудить предъ мпнистерствомъ
землед'влін ходатайство объ ассигнованіи Орловскому губерн-
скоиу земству а) въ текущемъ году единовременной субсидін
въ размъръ 3000 р. на устройство выставочныхъ зданій и,
начиная съ 1905 г., ежегодныхъ пособій въ размвръ 1000 р.
ватпдый годъ на содержаніе выставовъ. Буде же ходатайство
о едпноврсменномъ пособін въ размъръ 3000 р. не монке'гъ
быть удовлетворено,-возбудпть ходатайство объ ассигнова-
ніп ежегодныхъ субсндій въ размъръ 1000 руб. въ годъ съ
тъмъ, чтобы пособіе это было назначено, начиная съ теку-
щаго года и Могло бы быть обращено, въ первый годъ, на
постройку выставочныхъ зданій.

4. Въ случаъ, если ходатайство., указанное въ и. 3-иъ,
будетъ удовлетворено въ полномъ объемъ, возбудить передъ
мпппстерствозгь внутрепнпхъ дълъ ходатайство о разръшеніи
позгпигствовать пзъ страхового капитала 5500 р., въ случаъ
же частнчнаго удовлетвореніп указаннаго въ п. 3-мъ ходатай-
ства-7500 руб., на постройку выставочныхъ зданій_съ
возвратомъ означенныхъ суммъ съ начисленіемъ на нихъ
4% годовыхъ: въ первомъ случа'Із ежегодными взносами но700 руб. въ годъ въ теченіе8 л'втъ, а во второнъ случаъ
по 1000 р., въ годъ въ теченіе 10 лътъ.

5. Сверхъ сумпъ, указанныхъ въ п. п. 3-1нъ и 4-1нъ,
разрвшить губернской управъ обратить на покрытіе расхо-
довъ, свазанныхъ съ постройкой выставочныхъ зданій 2000 р.
остатковъ отъ выставки 1903 года.

6. Возбудпть передъ мпппстерствогнъ земледълін ходатай-
ство о прпмъненіи къ зкспонатамъ, прпвозпмыпъ на Орлов-
скіл аунціонныа выставки и вывозгшымъ оттуда, понижен-
наго жел'взнодороткнаго тарифа, и о н-азначеніи на зти вы-
ставки отъ мпнпстерства почетныхъ п денежныхъ наградъ.
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7. Утвердить прилагаемыя при семъ правила Орловскихъ

аунціонных'ь выставокъ, инструкцію экспертной коммиссіи и
правила аукціона, съ предоставленіемъ выставочному коми-
тету дълать въ ииструкціи экспертной коммпссіи и правилахъ
аунціона тв измъненгя и дополненія, которын потребуются
обстоятельствами дъла.

и 8 Для организаціи дъла и постройки выставочныхъ
здаиій избрать выставочный комитетъ въ составъ, промт,
губернской управы, губернского земскаго ветеринара и губерн-
скаго агронома, 7 лицъ, срокомъ на три года,-съ предо-
ставленіемъ комитету права избрать пзъ своей среды пред-
с'вдателя, товарища нредсъдателя, секретаря и комиссара
выставки и приглашать въ его составъ, на правахъ членовъ,
тъхъ лицъ, участіе копхъ признано будетъ со стороны комп-
тета полезнымъ п желательнымъ.

Приложение 1-е.
Правила аунціонныхъ выетавонъ животныхъ, устраивае-
мыхъ ежегодно Орловснимъ губерненимъ земетвомъ въ г.

ОрлЪ.
5 1. Выставка им'Ізетъ цълью: а) способствовать уста-

новленію непосредственныхъ сношеній заводчиковъ съ поку-
нателями животныхъ и продуктовъ животноводства, б) содъй-
ствовать сельскпмъ хозяевамъ въ пріобрътеніи племенныхъ
животныхъ, в) выяснить, по возможности, производитель-
ность м'Ізстнаго скота, по сравненію съ метизпрованнымъ и
чистокровнымъ пностраннымъ, а также положеніе молочнаго,
мясного, и племеннаго скотоводства въ губерніи и г) вы-
яснить какіе типы крупнаго рогатаго скота наиболъе при-
годны въ Орловской губ.
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5 2. Выставки устраиваются ежегодно съ 18 по 22 мая

въ г. Орл'Б.
ё 3. Выставка состонтъ ивъ ниткеслвдующихъ отдЪловЪ

и группъ, при чемъ каждая группа двлится на ншвотныхъ
племенныхъ (чистокровныхъ и метисовъ) и пользовательныхъ.

І. Іїрупный рогатый скотъ:
группы: 1) молочный, 2) мясной, 3) рабочій, 4) комбинаціи
вышепоименованныхъ трехъ направленій.

ІІ. Лошади: 1) тяяісловозы, 2) рабочія, 3) упряякныя,4) рысистыя, 5) верховыя.
Ш. Овиньи.
І\”. Овцы и козы.
У'. Птицеводство: 1) куры, 2) гуси, 3) утки, 4) инд'Бйки.
У'І. Пчеловодство: приборы, продукты пчеловодства и ихъ

переработка.
ї'ІІ. Демонстратпвный отдвлъ, куда принимаются, по

усмотрвнію распорядительнаго комитета выставки, предметы
и животныя, поучптельные въ какомъ-либо отношеніи, или
необходимые для демонстрированія на имвющихъ быть во
время выставки публичныхъ левціяхъ и испытаніяхъ.

5 4. Устройство выставокъ и завЪдываніе вс-вмъ до них'ь
относящимся возлагается на распорядительный номитетъ, со-
стоящій изъ лицъ, выбранныхъ Орловскимъ губернскимъ
земсвимъ собраніемъ, состава губернской земской управы,
представителя министерства земледвлія и государственныхъ
имуществъ, старшаго ветеринарнаго врача и губернскаго
агронома.
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5 5. Распорядительный комитетъ избираетъ нзъ своей

среды председателя п приглашаетъ членовъ евспсртныхъ
коммиссій. `

ё 6. Распорядительный конитетъ п экспертная коммпссія
действуютъ по пнструкціямъ, утверэкденнымъ губернсвпмъ
земскпмъ собраніепъ.

5 7. Премпрованію на выставке подлежатъ животныя,
какъ рожденныя въ хозяйстве эвспонента, танъ и покупныя,
при чемъ последнія получаютъ только право па награду.

ё 8. За места, отводнмыя на выставке, съ экспонентовъ
назначается следующая плата за стойла: по 3 р. съ каждой
головы лошадей,по` 2 р. съ головы крупнаго рогатаго скота
н по 50 к. отъ каякдаго экземпляра свиней н овецъ, но не
менее 2 руб. за отдельное место для овецъ п 3 руб. для
свиней. При помещеніп въ денникахъ плата назначается
по 6 руб. за деннивъ. За понещеніе прочпхъ экспонатовъ
взимается по 50 коп. за квадратный аршпнъ въ крытыхъ
помещеніяхъ п по 25 в. за квадратную сажень на откры-
томъ воздухе. Если постановка экспонатовъ потребустъ
особыхъ расходовъ, то таковые производятся за счетъ экспо-
нента.

ё 9. Освобождаются отъ платы за места экспоненты
демонстративнаго отдела: лица, пожелавшія выставить чнсто
научные предметы, не предназначенные въ продаже, учепыя
общества п общественныя учрежденія.

ё 10. Лица, желаюшія участвовать на выставке, при-
сылаютъ заявленіе съ указаніенъ почтоваго н телеграфнаго
адреса, съ подробныпъ перечнсленіепъ представляемыхъ экспо-
натовъ п животныхъ, съ обозначепіенъ возраста п породы
последнпхъ, съ определеніепъ нообходнпаго места., а также
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съ приложеніемъ платы, слъдуемой за мъста, на _имн Орлов-
ской губернской земской управы не позже 1 апръля. Отъ
акспонептовъ, не приславшихъ заявленія въ означенный
срокъ, экспонаты мотут'ь быть приняты на выставку лишь
въ случай равръшеніи распорядительнато комитета, ног-да
окажутся свободные мъста.

ё 11. Доставляемые экспонаты должны сопровождаться
фактурами въ двухъ экземплярахъ, при чемъ лица, экспо-
иирующія по нъсколькимъ отдъламъ и группамъ, должны
предстает-[ть фактуры по каждому отдълу и груипъ особо.
Возрастъ животныхъ въ фактуръ должснъ быть опредЪленъ
ко дню открытія выставки, а не ко дню составленіяіфантхры.

ё 12. Независимо отъ фактуръ, энспоненты должны дать
отвъты на помъщсиные въ фактуръ вопросы о состоянін у
иихъ экспонируемой отрасли хозяйства, съ обозначеніемъ
раемъровъ ея и времени, съ котораго ведется данная отрасль.
Прп животныхъ должны быть представляемы выписи изъ
кнпгъ, аттестаты, свпдвтельства или иныя доказательства
пхъ происхожденія, въ протпвномъ случаъ животные прини-
маются, накъ безпородныя.

Примгшаніе. Формы фактуръ и свъдъній рассылаются
комитетомъ Ьвсъмъ лицамъ, изъявившимъ желаніе уна-
ствовать, на выставив, согласно 5 10 настоящихъ правнлъ.

5 13. Для поощренія експонентовъ назначается заранъе
по каждой группъ или отдълу опредъленное число золотыхъ,
серебрянныхъ и бронзовыхъ медалей или свндътельствъ на
медали, денежныхъ наградъ и неограниченное ,число подваль-
ныхъ отзывовъ.

Примтаніе. Премированію подлежатъ только отдъль-
ные экземпляры.
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5 14. Для оцъяки достоинствъ акспонатовъ распоряди-

тельньпиъ комитетомъ избираются но каждой групнъ выставки
экспертныи изъ свъдующихъ лицъ коммиссіи, при чемъ
экспертиза имъет'ь быть окончена ко дню открытія выставки.
Постановленія экспертной коммнссіп вносятся на утвержденіе
собранія, состоящаго изъ распорядительнаго комитета и
экспертной коммиссіи.

5 15. Лица, выставившія свои экспонаты на конкурсъ,
не иогутъ участвовать въ экспертизъ.

ё 16. Выставляемыя животныя должны сопровождаться
удостовъреніемъ ветеринарнаго врача о томъ, что на мъстъ
отправленія или во время посадки въ вагоны онъ найденъ
здоровымъ и слъдустъ пзъ благополучиой мъстностп. По
прибытіи въ гор. Орелъ скот'ь должепъ быть осмотрънъ.
Осмотръ производится пріемной коммнссіей съ участіенъ вс-
терпнарнаго врача въ мъстї'в, удаленномъ отъ выставочныхъ
зданій. Животныя, оказавшіяся больными заразными болва-
нями, или обладаюшія пороками, передающимися по насл'Ізд-
ству, на выставку не допускаются. Если ше на принятыхъ
животныкъ впослъдствіи, во время выставки, окажутся при-
знаки заразительной болъзни, то такія животныя немедленно
удаляются изъ выставочныхъ зданій въ особое, назначенное
для того помъгіеніе и подлежатъ въ дальнъйшемъ дъйствію
обязательныхъ постановленій по борьбъ съ заразнымп болва-
пями въ Орловской губерніи.

Цримтьчанів. По желание владъльца, выставленное
животное можетъ быть нодвергнуто испытание туберку-
линомъ, о чемъ выдается особое свидътельство.

ё 1'7. Въ случаъ появленія аиизоотій чумы, ящура и
повальнаго воспаленія легкихъ рогатаго скота въ гор. Орлъ
н его окрестностяхъ до начала выставки, выставка рогатаго
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скота и овецъ откладывается до другого времени, о чемъ
публикуется въ газетахъ. Лица же, приславшія заявленія о
экеланіи участвовать на выставив, получатъ изв'Іэщеиі'е объ
отсрочкъ выставки по почтв или телеграфу.

ё 18. Доставка и обратная отсылка зкивотныхъ равно и
какъ содержаиіе ихъ во время выставки лежать на обязан-
иости самихъ зксиоиентовъ и производятся за ихъ счетъ.
Для ухода за животными во время выставки зкспоненты при-
сылаютъ свою прислугу. Обязательно употреблеиіе колецъ или
щиицовъ для выводки взрослыхъ быковъ.

5 19. Животныя не могутъ быть уводимы раньше `аукціона
и полученія пропускного свидътельства, и приспотръ за ними
остается на отвътственностп экспонеита, хотя бы животиыя
и были проданы. Сумма, уплаченная за павшій до закрытія
выставки скотъ, иодлегкитъ возврату покупателю.

5 20. Распорядительный комитетъ входитъ съ ходатай-
ствоиъ въ министерство земледълія о предоставленіи льготнаго
тарифа для зкспонатовъ выставки и снабжаетъ всъхъ экспо-
иентовъ особыми провозными свидътельствами.

ё 21. Вс'Б выставлениыя животныя поступаютъ на аукціонъ
Непродаэкныя экивотныя не допускаются на выставку, кром'Ь
достойныхъ быть выставленными въ демонстративноиъ отд'ІзлЪ.
При продажи животиаго, съ покупателя и продавца взимается
въ пользу выставки по 20/0 съ продажной цъны, владълецъ,
оставившій животное за собой, уплачиваетъ 4%.,___-_.

$132. Аукціонъ производится на основаиіи правилъ,
утверждаеиыхъ распорядительнымъ комитетоиъ, и иодъ руко-
водствомъ одного изъ его членовъ. Участіе въ зтоиъ торги
предоставляется всъи'ь, ие исключая и владъльцевъ прода-
ваемых'ь животиыхъ или уиолномочеиныхъ ими _лиц'ь. На
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Іаукціонъ допускаются п живот`,ныя не бывшія па выставкт.,
при ўсловіи уплаты 4 °/в съ продажной нхь стоимости п подь
Условіемъ предварительпаго ихъ пріема со стороны иріеипой
коммиссіи (Ё 16).

_ Ё 23. Экспонаты, не'вёятые носят, окончапін выставки
вЪ теченіе двухЪ дней, считаются предоставленнымп вь нол-'ное распоряженіе губернскаго земства

Ё 24. Во время выставки могутъ быть устроены: 1) кон-
курсы и 2) публичныя лекціи идемонстративныя объясненія.

Ё '25. Комитету выставки предоставляется издавать допол-
нительнын 'и |спеціа'льныя по д'ізла-мъ Іправила относительно
экспертизы,5условій пріема экспонаты, внутренняго распорядка
на Увыставят; и проч.

Приложеніе 2-0.
'Инструнцін энспертной номмиссіи.

1) Экспоненты не могутъ принимать участія въ экспер-
тпз'Ь какого-бы то ни было отдЪла выставки.

2) Экспертная коммпссія производить заранЪе повЪрш
документом., удостовтзряющихь пронсхожденіе и породность
піивотнаго.

3) Премированію подлежат'ь только отд'Ьльные экземпляры,
заслуживающіе вниманія.

'1) '_Возріастъ 'нійвотпьіхы подлежащпхъ премированію огра-
нпйивается слЪдуюЩимн предЪлами: для лошадей племеннаго
сорта отъ `1 года до 12 л'ізть, для лошадей пользовательнаго
сорта отъ 1 года до 7'лЪтъ, для рогатаго скота-отъ 6



ийсяцевъ до 4 л'Бть для производителей н__ до 6 лЪтЪ для
коровъ; для свиней: кряки нремнруются въ возрастт. до 2
л'Іа'г'ьа иаткн-до 3 лвт'ь, овцы и козЫ-до 3 лтыгъ.

5) Награды, полученныя на другнкъ выставкахъ, не
слушать нренятствіемъ нреинрованію.

б) Предпочтеніе отдается нородаыъ наибол'Бе подходящим'ь
для Орловской ггбернін.

7) Предпочтеніе нрн нрелнтрованіи, при равныхъ проних'ь
условіяхъ, отдается ткнвотяыиъ чистопороднымъ.

8) Присуткденіе наградъ экспертами должно быть пропа-
ведено носят, нредварительнаго нодробнаго обсужденія и
мотнвяровкн. ` '

9) Награды присуждаются экспертной коиииссіей, окон-
чательно утверждаются распорядительнымъ комитетомъ.

10) Экспертиза ягнвотныхъ должна. быть закончена и
награды назначены во дню открытія выставки.

___ъ___-__..__-

Приложвніе 3-е.
Правила аунціона.

1 Вст. принятыя на выставку тннвотгыя обязательно
ноступаютъ на аукціонь кроме принятыхь въ демонстратив-
ный отдвлъ, поставка на агкціонъ каковыхъ аавнситъ отъ
желанія владельца.

2. Животныя не иогутъ быть уводины раньше _аунціона.,
нрнсмотръ за проданпымн животными остается въ тененіе24 часовъ на отввтственности акспонента, если покупатель
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не имеете возможности принять животное немедленно после
покупки; суммы, уплаченныя за скоте; павшій ве течеиіс
этого времени, подлеакате возврату покупателю.

3. Аукціон'ь назначается со второго дня выставки се10 ч. утра н производится поде руководствоме одного изе
членсве расиорядІ-ттельнаго комитета на осиованіп настоящпхе
правнле. Участіе ве этомъ торге предоставляется всеме, не
исключая и владельцеве продаваемыхе животиыхе или упол-
помоченныхе ими лице.

4. Животныя выводятся на аукціоне ве порядке записи
въ каталоге выставки.

5. О каждоме животноме; поступившее-те на аукціоне;
сообщается:

а) чьего завода;
Ь) порода;
с) поле;
с) возрасте;
е) росте или весе;
г) пороки; если они обнаружены при нріеме или
экспертизе;

д) имеете ли аттестате;
і) получило-ли награду п проч.

Каждый покупатель до аукціона п во время его можете
личныме осмотроме или черезе приглашенпаго пме ветеринара
проверить сведенія; сообщенныя на аукціоне; после удара
молотка неточность сведеній не можете слугкпть новодоне
ке отказу оте купленнаго животнаго.

6. Торге начинается сс всякой цены; какая только будете
предложена псрвыме нее покупателей.
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Надбавка при торгъ на крупныхъ животныхъ допускается

въ размъръ не менъе одного рубля, на поросятъ и птпцъ не
мепъе 25 коп.

'7. Давшій наивысшую цъну до третьяго удара молотка
считается покупателемъ животпаго.

8. Нупивщій животное обязанъ сообщить распорядительному
комитету свое имя, отчество, фамплію и мъстожительство и
уплатить полностью всю причитающуюся сумму, въ чемъ
купившему выдается квитанція, если послъ продажи живот-
нато купившій но нополнитъ этихъ требоваиій до окончанія
аукціона слъдующаго животного, то купленное имъ животное
снова ставится на аукціонъ.

9. При продажъ животнаго, съ покупателя и продавца
взимается въ пользу выставки по 2°/, съ продажной цъны.
Владълецъ, оставляющій животное за собою, уплачпваетъіидІ
съ продажной цъны.

10 Животныя, проданныя съ аукціона, не могутъ быть
выпущены изъ выставочнаго помъщенія безъ пропускнато
свпдътельства, выдаваемаго комитетомъ выставки. Покупатель
долженъ принять животное не поздиъе 24-хъ часовъ послъ
покупки на аукціонъ.

11. За всъми разъясненіялпі по поводу аукціона просятъ
обращаться въ день аукціона въ распорядительный комитетъ.
Въ случаъ отсутствія владъльца животныхъ или его пок'Брен-
нато, комитетъ выставки не отвъчаетъ за результатъ аукціона.
Отсутствующіе експоненты, желающіе поручить комитету
защиту ихъ интересовъ па аукціонъ, должны подать о томъ
письменное заявленіе (по мелаиію, въ закрытомъ пакетъ съ
указаніемъ минимальной цъны, нише которой животное не-
мометъ быть продано.
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12. Выдача екопонатамъ денегъ, вырученныхъ наІ аук-

ціон'Б за про'данныхъ животныхъ, производится по сдачъ пхъ
повупателямъ. Если на аувціонъ будетъ продано животное,
получившее награду, то самая награда и свндътелвство на
нее передаются экспоненту, а конія съ свидътельства нову-
пателю.

13. На аукціонъ допускаются и животным, не бывшія
на выставкъ (съ соблюденіемъ 5 22 правилъ аукціона вы-
ставки). Животныя, заявленныя только на аукціонъ, прода-
ются послъ окончанія аукціона выставленныхъ животныхъ
того-же отдъла или группы. Проценты взимаются на общпхъ
основаніяхъ. Проданное животное немедленно передается
покупателю.
А! 7; По поводу ходатайства земства о возврат'ь суммы,

истраченной на ремонтъ арестнаго дома.
По поводу ходатайства ХХХУ'ІІІ очереднаго губсршгтнаго

земскаго собранія объ отпускъ изъ казны, въ возврать
позаимствованныхъ, согласно закона 10 іюня 1900 г. объ
отмънт. ссылки, штрафныхъ капиталовъ 1334 р. 24 к. для
выдачи, Нромскому зсмству въ возмъщеніе расходовъ, пропа-
ведеип'ыхъ имъ на ремонтъ арестнаго дома въ 1901 н1902 г., министерство юстиціи отъ 8 марта 1904 т. за Ле5046 увъдомило г. Орловскаго губернатора, что г. мннпстръ
юстиціи, принимая во вниманіе, что по точному смыслу
закону 10 іюня 1900 года испрашІ-іваемыя земствомъ къ
возврату изъ казны суммы позапмствованныхъ штрафныхъ
капиталовъ на устройство и ремонтъ арестныхъ помъщеній
подлежитъ включенію въ расходную смъту министерства
Юстиціи по тюремной части, призналъ соотвътственнынъ
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потребное для возмъщенія расходовъ Нромсваго еемства по
реиопту арестпаго помъщсніп 1334 р. 24 в внести въ
ироевт'ь тюремной смъты на 1905 г. и по утверждсніп ея въ
устгшовленпомъ порндвъ, отпустить эту сумму въ распоря-
женіо назвапиаго земства.

0 вышеизложеннопъ управа пм'Беть честь доложить
собрапію.
М 8. По поводу предложенія старшаго л'ьсного ревизора

объ стнрытіи лъсногс склада.
Отаршій лъсиой ревпзоръ ІІІ раіопа Орловской губерніи

обратился въ управу съ предложеиіеиъ, которое управа
нмъетъ честь представить собраиію на усмотръніе. '~

,Назениое лъспое въдопство нынъ разрабатываетъ лъс-
ные патеріалы съ тройной цълью, во 1-хъ, оказать трудовую
помощь пъстпому паселеніго, неопра впвшемусл еще отъ неу-
ронзап 1901 г., на что послъдовало Высочдйшвв сопзволеніе,
во 2-хъ, дать возможность всъмъ пріобрътать лъсные мате-
ріалы пзъ первыхъ рувъ по возможно выгодной цън'Ь; и въ
3-хъ съ цълыо введепін правильной энсплуатацін п лъснаго
хозяйства устранпвъ хпщные способы вырубки лъсопромыш-
ленппвами.

Достигаявполнъ первой п послъдней цълей лгвсиоевъдом-
ство, не можетъ облегчить населеиіе въ выгоднопъ пріобрй-
тепіи лъсныхъ матеріаловъ изъ порвыхъ рупъ безъ участія
зеиства, ноеиу ввърепо попеченіе о благъ и мйстныхъ нуж-
дахъ населеиія. Миогіи зеиства Курской и нъноторыи Орлов-
свой губ. изъявилп гнелапіе устроить лвспые склады, для
чего вазениое лъсиое въдомство согласилось отпускать лъсъ



_74..
въ нреднтъ на годъ, при условіи за весь лъсъ полной уп-
латы въ 15 денабря наявдаго года, а лъсньте матеріальт
высылаютъ по мъръ надобности съ наложеннымъ платежемъ
стоимости транспортировки до мъста.

Въ виду изложеннаго имъю честь поворнъйше просить
увъдомпть меня не приметъ ли въ устройствъ лъсного склада
и Нромсная уъздная земсная управа.

М; 9. По поводу ходатайства Нромснаго земснаго собра-
нія о назначеніи изъ дорожнаго капитала на разъъзды

предсъдателн 500 руб.
Мпнувшее очередное Орловсное губернсное земсное собра-

ніе, въ засъданіи 28 ноября 1903 года, разсмотръвъ донладъ
губернской управы М 45, по ходайству Нромснаго уъаднаго
Еземснаго собранія оназначеніи изъ уъздной части дорожнато
капитала 500 руб. на разъъзды предсъдателя и членовъ
уъздной управы, на оодержапіе нанцеляріи и изысканія,
принимая во вниманіе, что возбужденіе этого вопроса въ
настоящее время представляется несвоевременньтмъ, тавъ нанъ
есть основаніе предполагать; что въ ближайшемъ будущемъ
предстоитъ общее уснленіе дорожныхъ средствъ, въ связи
съ чъмъ неминуемо возникнетъ и вопросъ объ усиленіи ра-
сходовъ на разъъзды г.г. предсъдателей и членовъ увед-
ныхъ управъи на содержаніе нанцелярій по дорожному дълу
въ уъздахъ, постановило: ходатайство Нромснаго уъзднаго
земснаго собранія оставить отврытымъ.

0 вьтшеизлояяенномъ управа им'Бетъ честь доложить соб-
ранію.
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,Чё 10. По поводу ходатайства о зачисленіи врача Цын-

говатова въ пенсіонную кассу старо-служащихъ.
Врачъ 3-го участка Дмитровскаго уъзда Александръ Ва-

сильевпчъ Цынговатовъ, прослуъкпвшій въ земствъ Орловской
губ. до открытія сберегательной кассы 16 лътъ 5 мъсяцевъ
п 10 дней (съ 25 ноября 1884 г. по 4 іюпя 1891 г. въ
Нромсвомъ уъздъ и съ 20 января 1892 г. по 1-е января1902 г. въ Дмитровскомъ уъздъ) обратился въ прошломъ
году съ ходатайствомъ въ Дмитровскую уъздную управу о
включеніи его въ число старослужащихъ Орловскаго земства,
со взвосомъ на его счетъ слъдуемыхъ денегъ за все время
земской службы.

ХХХУЧІІ Очередное Дмитровское у'вздное земское собраніе,
по докладу о семъ уъ'здной управы, признало ходатайство
г. Цынговатова заслуяшвающпмъ удовлетворенія, для чего и
ассигновало ко взносу ва его счетъ 600 р., но при условіи
если Еромское земство внесетъ также на счетъ врача Цынговаі
това слъдуемую сумму за службу его въ Нромскомъ земствъ.

Докладывая о вышеизложенномъ собранію управа при-
совокупляетъ, что на основаніп 2 примъчанія къ 5 ІІ устава
сберегательпой кассы, участниками ея состоятъ вот. лица
воторыя прослужилн въ земствъ въ 1 января 1902 г. 15 и
болъе лътъ, при Чемъ за лпцъ, прослужившнхъ атотъ срок'ь
въ разныхъ земствахъ Орловской г., причитающіеся въ сбере-
гательную кассу взносы уплачиваются подлежащими земствами
по числу лътъ службы въ этихъ земствахъ давиаго лица.

Врачъ Цынговатовъ прослужилъ въ Нромскомъ земствъ,
какъ сказано выше. съ 25 ноября 1884 г. но 4 іювя 1891 г.
т. е. 5 лътъ 6 мъсяп. 9 дней, принимая годовое содержавіе
въ общей сложности 1000 р.. приходится вносить въ пенсіон-
ную кассу за него, согласноё 4 пункта в устава, 221 руб.
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А 'Ю 11. По поводу прошенія нр'нъ Ёфи'да и маты*Парамохиныхъ.

На имя Нромснаго земсваго собранія управой получено
прощеніе нр-нъ Нинольсвой волости с. Нинольснаго Матвъя
п Ефпма Парамохиныхъ слъдующаго содержанія:

,Отецъ нащъ Егоръ Герасимовъ Парамохинъ, умершій
болъе 10-тн л'Бтъ тому иазадъ пм'влъ машпнпую маслобойнщ
которая еще при жизни его продана п за оную недоплачено
было земснаго сбора 89 вон. При раздвлт, нашемъ, иамъ
не было пзввстно о состоящей за нами недоимвт. земсваго
сбора, а въ настоящее время по овладному листу земсной
управы за Ко 1.004 требуется съ нашего отца вромъ 89
вон. еще пени 5 руб. 89 воп.

Всл'Бдствіе чего и прилагая при семъ овладной листъ,
имъю честь понорн'вйше просить Кромсное очередное собра-
ніе, сложить съ насъ, Парамохпныхъ, пени 5 руб. 89 ноп.
за неуплату въ сроиъ земснаго сбора за машиниугомаслобойню,
проданную оволо 15 л'втъ тому назадъ и тъмъ удовлетво-
рить нашу просьбу“.

Маслобойна |_съ 1892 года не облагалась, но по 1-е
января 1902 г. оставалось въ недопмнъ '7 руб. 06 коп; 31
мая 1896 г. поступило въ уплату 6 руб. 17 воп., осталось
непоимви 89 вон; съ 1896 г. по настоящее время уплаты
не производилось почему п начислено пени 5 руб. 89 поп.

Донладывая объ изложенномъ управа полагаетъ онладъ89 ноп. взыскать, а пени 5 руб. 89 ноп. сложить.
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М 12. 0 натур'альныхъ повинностяхъ.

Іїромская уъзднан еемсная управа имъетъ честь предста-
вить на разсмотръніе и утвержденіе еемсиаго собранія рас-
вяадну натуральной подводной невинности по Іїьромсиому у'Іззду
на 1905 годъ.

1) Оъ 1 января но 1 сентября 1904 г. чрееъ Кром-
сной уъздъ нижнихъ чиновъ не штатныхъ помандъ не про-
ходияо.

2) Танъ ианъ частей вонспъ, пмъющнхъ штатное устрой-
ство, въ яагерные сборы чрозъ Нромсной уъздъ въ настоя-
щемъ году не упроходило-и подводъ 'не=вь1ставяяяось, то и
раскладка подводной невинности между вояостями уъзда на
будущін 1905 т. 'остается безъ иемъненій въ томъ самомъ
видъ, въ наномъ была утверждена собраніемъ на 1904 г.

3) Съ 1-го 'января но 1-е сентября унра-вою выдано їбыло
разиымъ лицамъ 31 билетъ на взиманіе подводъ, съ плате-
жемъ прогоновъ; Число подводъ, взятыхъ по танимъ биле-
тамъ опред'Ьяить невозможно потому, 'что лица, которымъ
выдавалпсь билеты, не всегда пользовались подводами и не
нсъ 1воевращеьни билеты въ унраву, жалобъ же на ного-либо,
за неправильное нояьзованіе, въ управу не поступало.
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ОМГБ'І'А

поставни подводъ для передвиженія войснъ на 1905 годъ.
Для передвиженін войсвъ въ 1905 г. разръшаетсн управъ,

въ случаъ требованія проходящнмн войсками подводъ, выда-
вать тавовыя въ потребномъ волнчествъ п въ опредъленное
время изъ селеній волостей Бромснаго увзда, согласно раз-
счету сдъланному управою и утвержденному Нромсвнмъ зем-
снимъ собраніемъ 25 сентнбрл 1881 года.

Смъта и расвладва.
на взиманіе подводъ чинами, номандируемыми по д'вламъ

службы на 1905 годъ.
Чинамъ номандируемымъ по дъламъ службы п пе полу-

чающимъ отъ земства на разъъзды опредъленной суммы,
земснан управа выдаетъ въ теченіе 1905 года, въ случаъ
надобности и въ потребномъ нолнчсствъ, открытые листы,
по предъявленін воторыхъ мъстнымъ сельснимъ властнмъ въ
предълахъ Нромснаго уъзда, выдаются подводы за указанные
прогоны.
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РАОНЛАДНА

натуральной повинности по Нромсному уівзду по поотавнъ
подводъ для проходящихъ _этаповъ.

Названіе волостей, облзанпыхъ [ Чиїшї ЁЁЁЁЁЁ Ігілзїїзаязїъїї
отбыть подводную невинность 1, 13:31; ЁЁЁЄЁУРПЁ $332: [жі-

ІЮ Очереди і дуШ'Ь ЦЗЁЁЁДЙЫ' ЁЁЄЁЪБЕУІЁЕ:
Кривчшїовсная . і 2032 77 3800
Ієоровье-волотовснан . Ё 2345 126 взоо
Ворхно-Боевсная І 2005 143 І 7150
Сосновоная . 2340 234 11700
Кировская . 2272 112 Ч 5600
Волнокая 2969 209 10450
Гуторовоная. 2780 127 6350
Жорновецкая 1866 186 9300
Ііраоннновсная . 2475 69 3450
Гоотомльокоя 1150 56 2800
Муравльокая 1912 191 3 9550
Воронецная . 2151 215 10750
Никольская . 217 9 218 1 0900
Враоно-Влиноная 1889 189 9450
Трооеноная . 1070 207 10350

Итого. 32435 2358 117900
Лритьчаніе ї-е. Подводная повпнность, согласно вырабо-

танныхъ оонованій въ 1881 году, утвержденныхъ земскимъ
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собраніемъ, производится очередныиъ порпдвомъ, съ равсче-
томъ по 50 верстъ на важдыя 10 ровизснихъ д-ушъ. Если
подводы при слъдованіи отъ своей волости до назначенного
пуивта и обратно пройдутъ болъе 50 верстъ, то лишиіп
пройденному количеству ставятся въ счетъ съ разсчетоиъ
по 50 верстъ на 10 ревизсвихъ душъ.

Примгьчаніе 2-е. ІЕозьмодемьлновсиая волость отбыла свою
очередь, а пзъ остальныхъ волостей пъиоторыя отбыли часть
своей очереди, что ~и видно въ самой расиладвъ подводной
повинности.

Ка 13. По У»поводу эемсной недоимни.
Уъзднан управа имъетъ честь представить на усиотръніе

земсиаго собраніа журналъ засвдапіи Нроисвой земсвой упра-
вы съ участіем'ь Еромсиаго податного инспектора по поводу
земсвихъ иедоимовъ, чпслаишхся за над'вльиыип землями
вр-нъ Нромсваго увзда.



ЖУРНАЛЪ
Засъданія Нромсной Земсной Управы съ участіемъ

Нромснаго Податного Инспентора

14 августа 1.904 Ігода.
Разсматрпвапся списокъ зсмсвпхъ недопмокъ, числящпхся

за надъльпымп землями вр-въ Нромскаго уъзда, при чемъ
заслушалп заявленіе податного инспектора, что по счетамъ
казначейства 'въ 1 января с. г. земской недоппвп чпслилось
срочной 408 р. 46 к. п разсрочепной 1290 р., въ 1 іюля
осталось всего 1423 р. 86 в., а также и о томъ, что опъ
полагаяъ бы не считать подлежащей возыъщенію изъ казны
зсмскую подопмку пз'ь числа срочныхъ по деревпъ Ііатышамъ
Ііпровской вол. въ суммъ 97 руб. '72 коп., вакъ явно небла-
тонадоншую къ поступленію на томъ основаніп, что указан-
пьІн въ закопъ ыъры взысканія этой недопмнп пе привели
нп къ какпмъ розуяьтатамъ. Что касается остальныхъ недо-
пмокъ какъ срочныхъ въ супмъ 132 р. 34 к., такъ и раз-
срочеппыхъ въ сумпъ 1193 р. 83 к. то г. податной пн-
спектор'ь полагалъ бы, что онъ подлеяїатъ возмъщенію изъ
казны.

Управа согпашансь съ мпъніемъ г. податного инспектора
постаповпяа: считать баагопадеікнымп къ поступленінмъ п по
этому подяеікаппши возпъщепію пзъ казны зеыскпхъ недо-
пмокъ въ суммт» 1326 р. 1'7 к; передать завлюченіе управы
па усмотр'вніе Нромскаго уъзднаго земсваго собранія.
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ВЪ ОРЛОВСКУЮ КАЗЄННУЮ ПАЛАТУ,

СВ'БД'БНІЕ
кромскдго кАзНАчЫЙсТвА

о ноличеств'ь срочныхъ, отсроченныхъ и разсроченныхъ недои-
монъ земснагс сбора, оставшихся нъ І января 1904 года за

сельскими сбществами Нрсмснаго уіззда.
І “ОЛИЧЄСТВО НЄДОИМОНЪ ЗЄМСНЗГО

Ё і сбора.
Ёс РазІ)}Ід'Ь___.__ ___.__-.-. . ..і._

Ё: д Наименованіе селеній. ~ Сроч- 0'1'сро- Рассро-
Ё Ё ЕР'ЦЪ' 1 пыхъ. Іченньшъ. чепныхъ

ё Г__ Г _1д Е І

Нировснан волость. нр-нс ії 1
бывш. І | ї д2 с. Долженнп .псмЪп[. 15 ;49І _ _ _ !_19 с. Мелихово 14 07! _ _ _ '_22 с. цвиленево 17 '271 _ _ в _

24 с-цо Мураевна . _ д_| _ _ 34 _
25 с-цс Мураевна . _ _: - _ 70 і_
25 с. Мураевна і 96ї _ _ 60 :__
2'7 с. Мураевна і 4 _92| _ _ 3 _

І І . Ё'28 с. Мураевка 11 Ьбб' _ _ 45 і_32 ' с. Рышнсвс Дмитров- А І
снгъго уЪзда. а 63 188г _ _ _ ё_

34 д. Звнгпнцевс . госуд.І 21 226 _ і_ _ 5_40 В д. натыши . 97 72 _ [_174 Ё_; 'г ї! ¦ ' і І

Ё І І ъ І
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нОЛ И ЧВСТВО НЄДОНМОНЪ ЗВМСНДІ'О

Ё сбора.
Ё Разрядъ
Ёь Наименованіе селеній. сРТР* ОТСРО' РаВСРО'
Ё Ё ВР'Н'Ь- ных'ь. ченныхъ. ченныхъ
гг в __
а: 5 РУБ. Ів. › РУБ. іь'.. Рув. |в.

Верхне-Боевснан волость

93 с. Людское Орловснаго госуд.
уЪзда 34 82 - - -_- -

94 Людспое, Долголаптево
И дРУГ. 21 54 _ _ _ _

95 д. Ястребинка . 8 97 - _ _ _
96 л. Оболсшевна . 09 -- _ -- _
97 Воробьевка . 27 - _ - _
98 Долголаптевна, Люд-

сное, Нетребппна п друг. 6 І68 _ -- _ _
Норовье - Болотовсная

ВОЛОСТЬІ

110 с. Озерово . .помЪщ. _ _ _ _ 20 _
Чернассная волость

148 с. Нолчево . . госуд. 9 49 _ _ _ _
Гостомльсная волооть:

155 с-цо Зиновьево. .помЪщ. 20 _ _ _ _ _
Гуторовснан волооть:

188 о-цо Савпно. .госуд. - - - _ ' _
189 о-цо Савино. _ _ - _ 1 _
190 д. Родино -- _ _ _ _



нОЛИЧОСТВО НЕДОНМОКЪ ЗОМСНВГО

5: сбора.
Ёс Разрндъ _ч53 Ёд Наименованіе селеній. ЧЮЧ' Ё ОТСРО' Разсро'
Ё Ё КР'НЪ' " ныхъ Ёчонпыхъ. ченныхъ
На о __ _______ __ _ . __ __ __
Ж Ё РУБ. Ёв. Ё ив. Гц РУв.__Ё___в._

Муравльоная волооть: Ё Ё Ё Ё

214 д. Маоловна. . . .пом'Ізщ. _ '_Ё _ _Ё 20 _
Студенецнан волооть: 1 Ё Ё

228 д. Редагоща. . .по1и1'›ш.і _ _ _ -Ё 8 Ё--
235 о-цо Чичерпно . . . ` _ Ё_ _ _Ё 8 Ё-
241 о-цо Яковлево . . ,Ё _ Ё_ _ _Ё140 Ё-. Ё244 о. Пізнноо . . . .удт›лы|.; _ _ _ _Ё 60 Ё_

Трооенонан волооть: Ё
248 о. Троона . . . .пом”вщ. _ -- _ _Ё109 Ё_
249 о. Новые Туры! . . _ -_ _ Ё~ 60 *-250 Разновилье . . . . _ -- _ Ё_Ё 10 '_

І і251 д. Нотомка. . _ _Ё _ ї_` 5 Ё_
259 о-цо1`;їанш1но . . _ _` _ Ё_: 30 _260 о-це Покровское . _ ;_ _ Ё-Ё120 ,_, і _255 о. Сомово . . . . _ Ё_ _ Ё_ 3 _-
25'7 о. Верхнее Мухапово . _ Ё_ _ Ё_Ё300 Ё--

Нраониновонан волооть.Ё Ё Ё і Ё
288 о. Чувардпно Дмшров пошыц.А 44 І264 _ _ _ Ё--

оного уЪзда . . . .| І Ё Ё І Ё

289 Клеоовоное общоошонр. 2 г*7.5 _ _ 1 Ё--
Дмитров. Ґвз. (д. Ытеоово) Ё : Ё__

І - 1- ._ _ Я
ІІтоІо. . 408 346 _ Ё-І1290Ё_



М; 14. Объ избраніи членовъ ветеринарно-санитарнаго
комитета.

Въ число членовЪ ветеринарио-саиптарных'ь комитетовъ
38 очередньІмЪ земскимъ собраиіемъ были т-Івбраны'7 между
прочимъ по 'Гроссиской волости Рубцовъ Васплііі Григорьевъ,
по Новьмодемьииовской волости Юдииов'ь Ссрг'Бї-і и по Сосков-
ской волости Березпевъ Афапасіи. По иаводепиымъ управою
сиравкамъ оказалось, что Рубцовъ въ текущом'ь году умеръ,
Юдииова же и Березнсва на мЪстоъвительствЪ въ иредЪлах'ь
ІЕозьмодемьнповской и Сосковской волостей ие оказалось, а
почему управа просить собраніе избрать повыхъ членовъ
ветеринарио-санитарнаго комитета ви'Всто указанныхъ выше
лицъ.

ле 15 Объ избраніи помощнина завЪдывающаго военно-
нонснимъ участномъ по Норовье-Болотовсной волости.

38 Очередиымъ увзднымъ земскпмъ собрапіеиъ, по докладу
управы, были избраны заввдуіощіе военно-коисвими участками
и их'ь помощниками. Помощником'ь заввдывающаго военно-
консвимъ участвомъ по Боровье-Болотовсвой волости между
прочимъ былъ избраиъ Матв'вй Петровичъ Егоровъ, но.І какъ
сообщастъ ІЕоровье-Болотовское волостное иравленіе, Егоровъ
въ предмахъ волости жительства не имьсгъ и неизвестно
гдт, находится, а посему управа просить собраніе избрать
вмъсто Егорова помощникомъ заввдывающаго военно-конскимъ
участкомъ по НоровьеЪолотовской волости кого-либо дру-
того.
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Ко 16 По поводу ходатайства учителя Семенова о зачи-

сленіи его въ число членовъ кассы старослужащихъ
земства.

Нромсвой училищный совътъ препроводнлъ прсшсніс
учителя Намонецъ-Горчановсна-го училища т. Семенова, ното-
рый доноситъ совъту, что до поступленія учителсмъ въ
Нромсное земство состоялъ въ этой должности по Мценсвому
у'Іззду 15 лътъ 8 мъс. и 25 дней, почему проситъ годы
прослуженныс въ Мценсномъ зсмствт. зачислить по Кром-
сному зсмству для полученія эмаритуры и жалованья за про-
служснные годы.

Управа вошла съ запросомъ въ Мценсную управу, кото-
рая отношенісмъ отъ 21 августа за Ко 1855 увъдомила,
что г. Семеновъ состоялъ на слушбъ Мценснаго земства въ
должности учителя съ 26 января 1886 года и уволенъ по
разстроснному здоровью постановлсніенъ училищнаго совъта
отъ 20 сентября 1901 г. Пенсіонная насса фупнціонируетъ
съ 1 марта 1902 года, почему г. Семеновъ нанъ рапъс
оставившій службу не могъ быть внлюченъ въ число уча-
стниковъ вассы.

На службт. Вромсному зсмству- г. Семеновъ состоитъ съ1 октября 1902 года..
Доводя о вссмъ вьтшеизлотвснномъ до свъд'Іънія земснаго

собранія, управа съ своей стороны не видитъ основанія въ
удовлетворенію ходатайства проснтеля, т. е. нъ зачислснію
ему службы Мценсному земству по Нромсному уъзду и
полагаетъ просьбу его отклонить.
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дё 17. По поводу ВЬІСОЧАИШЕЙ благодарности Нромсному

земству.
Кромсиая земсная управа ппЪстъ честь доложить собранію

полученное отъ Орловснаго лҐвстнаго управлснія Росс-ійснаго
общества Ііраснаго Креста увідонлсніс сльдующаго содержа-
иія.

,Предсйдатель исполнительной поммиссіп главнаго управ-
ленія общества Нраснаго Іірсста, Гснсралъ-Адъютантъ Графъ
Воронцовъ-Дапшовъ отношенісиъ отЪ 20-го іюля ссго года
за М 6520, увт'здонилъ ліьстнос управлсніс, что по донладт,
Англстъйший Поиговптнльнппъ Россійснаго общества Краснаго
Бреста Гослдлгынъ Импнглтгицъ Миши ЭнодоРсвнъ о пожерт-
вованіи, сдйланпомъ на снаряженіе Орловснаго санитарнаго
отряда Нроысиимъ уйздиымъ зсмствомъ, Ея Импнглтогсному
'Внличнству благоугодно было новсл'нть выразить названному
зсистну искреннюю Ея ВнличнствА признательность. Сообщая
о таковой Высочлйшнй волн, прецсЪдатель исполнительной
номииссіп добавпл'ь, что означснною номипссіею постановлено
присвоить въ Орловсномъ санитарномъ отрядтз соотрйтствую-
Щсму числу носн'ь имя жертвоватсля.

0 вышеизложенноиъ считаю нсобхоцимынъ увидоыить зем-
сную управу для свйдйнія, присовонупляя при этомъ, что
упомянутый санитарный отрндъ сфорлшрованъ и отправлснъ
нъ мізсту назначснія на Дальиій Востонъ 25-го минувшаго
августа.
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ЩЖ» 18 Обь отнрытіи почтовыхъ отделеній въ Нромс'номъ
І ` уезде.

Прошлогодяее очередное зеисвое собран'ъе, выслушавъ заяв-
влеяіе гласяаго Д. Н. Разуваева о песояпеияой пользе,
нриносимой местному населенію почтовыми отделепіяпн въ
уезде, по предложснію своего председателя постановнло':
поручить управе въ будущему очередному ІЕромсиому зепсвопу
собранію собрать сведепія вавъ о числе почтовыхъ отделепій
въ уезде, тавъ равно п о топ'ь не представляется лн надоб-
ности въ учрежденіи новыхъ отделеиій п въ ванопъ именно
месте, а. также навнпъ образопъ нхъ устроить _п вавіе
расходы потребуются со стороны зеяства.

Воисполнепіе порученія собраяія управа имеетъ честь
сообщить зеясвопу собранію:

1) почтовыхъ отделеиій въ уезде три, а именно въ г.
Нрсмахъ, с-це Зиновьсве и с. Троспе.

2) представляется желательнымъ иметь почтовые учреж-
депія въ западной части уезда въ с. Оосвове, восточной
части уезда въ с. Гуторове и южной части уезда въ с.
Враснивове; все при волостныхъ правлеяіяхъ.

3) порядовъ отнрытія зтихъ почтовыхъ учрежденій иро-
пзводится на осповапіи Врепеяиыхъ правнлъ, утвсрэндепиыхъ
г. нпнпстроиъ внутреннихъ делъ 29 іюпя 1894 года, при
волостныхъ правлеяіяхъ по постановлеяію волостпаго схода
па следующпхъ осяованіяхъ:

Знави почтовой оплаты первоначально будутъ отпущепы
почтово-телеграфпыпъ ведомствонъ авансонъ на 25 руб., а
дальнейшее пріобретеніе знаковъ совершается волостныип
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иревлсиіямп на наличиыя деньгиІ Почтовые япшни нріобріз-
таются на средства волостиыхъ нравленій- по пъит, 10 руб.,
за яшииъ; за выдачу ворреспонденнін предоставляется ввпматъ|
еъ получателей плату: за частное письмо не свыше 3 в.,
за. бандеролъныл отнравлепія по свыше 1 вон., за газеты и
гвурпалы пе свыше 60 в. въ годъ или 5 воп. въ мъсяцъ.`
при чемъ размъръ платы опредълястея постановленіемъ воло-
етнаго схода. Полученпыя платы ностунапотъ полпостыо въ
распоряъвепіе волостнаго правленія н предназначаются на
иоврытіе расходовъ по почтовыпъ операніямъ п на вознаграж-
депіе лицъ занимающихся въ нравленін почтового частью.
Пересылка ворресноиденціп производится за счетъ волостнаго
правлеиія довъреннымъ отъ послъдняго лицомъ въ ближайшее
иочтово-телеграфиое или почтовое учрежденіе, избранное по
соглашенію между губернаторомъ и пачашшпвомъ мъстнаго
ночтово-телеграфпаго овруга. 'Гавимъ же порядвомъ устана-
вливаются п сронп выемки почтовыхъ яшивовъ п доставва
пкъ пе менъе одного раза въ иедълю въ учрежденія почтово-`
телеграфнаго въдомства.

4) Управа, полагая весьма полезнымъ раввитіе въ уъздъ
ночтово-телеграфпыхъ учрсяшеній при волостпыхъ правленінхъ.
иутемъ овазанія пособія на первоначальное обзаведеніе необ-
ходпмымъ ннвентаренъ и прннятія части расходовъ по содер-
жанію втихъ учрежденій въ будущемъ.'Раслодът перваго рода
иолояп-шъ до 25 р. п послъдуюшій до 100 р.

5] Если настоящее собраиіе продолжаетъ разцълятъ взглядъ
ирошлогоштяго земсваго собранія по настоящему предмету п
паходптъ предложеніе управы правтпчнымъ, то для проведенія
въ жизнь устройства.. почтовыхъ учрежденій въ уъздъ управа
полагала бы сообщить волостнымъ правленінм'ь уъ'зда для
объявлепія на волостиыхъ сходахъ, что въ случаъ желанія
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втихъ послъднихъ учредить при волостныхъ правленінхъ
продажу виаиовъ оплаты почтовой иорреспонденціи, равно
пріема п выдачи ея, вемство въ иодлетнащихъ случапхъ будетъ
приходить на помощь въ извъстномъ равмъръ.

М: 19. По поводу заявленія учителя Чернасснаго училища
Д. А. Аушева.

Учитель Червассиаго училища Димитрій Андреевпчъ
Аушевъ подалъ въ управу занвлсніе, въ иоемъ находитъ
неправильнымъ, что ему записано въ личный счетъ сберега-
тельной иассы 126 руб. на слъдующпхъ основанінхъ: г.
Аушевъсчптаетъ своей службы 38 л., въ теченіе иоихъ все
время находился подъ въдъніемъ наи'ь училищнаго совъта,
тавъ и вемства, хотя иолучалъ жалованье до 1899 года съ
сельскихъ обществъ 240 р. въ годъ.

О'ь 1880 г. въ виду перевода его въ старшее отдъленіе,
въ доиолнеиіе въ получаемому жаловапыо отъ сольсиихъ
обществъ, получалъ п отъ земства по 60 руб. въ годъ ио
постановленію училищнаго совъта, а въ 1899 т. получалъ
уже слъдуемое ему жаловапье полностью отъ вемства и40 руб. отъ сельскихъ обществъ, которые платили деньги
изъ уваженія въ нему. Сообщая объ изложенномъ, г. Аушевъ
просптъ принять въ вмиритурпый счетъ начало службы т. е.38 л'Бтъ п сдълать дополнительный разсчетъ съ нормы хотн240 р., менъе валовой суммы не получалъ.

Справка о слуалбъ1 г. Аушева дала слъдующія данный:
Аушевъ, состоя учителемъ Червассвой школы съ 1866 года,
иолучалъ шалованье изъ мірсвихъ суммъ по 240 руб. въ
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годъ; съ 1882 но 1899 г. нолучал'ь нз'ь земскнхъ суммъ
но 60 руб. въ годъ; ХХХІІІ очередное собраніе 26 сентября1898 г., въ виду того что Черкасская швола находится въ
въдъніи земства и всъ учителя земсвнхъ шволъ нолучаютъ
содержаніе нзъ земсннхъ суммъ, ностаиовнло принять содер-
ясаніе учителя Аушева на счетъ земства.

Танъ навъ учитель Аутневъ нолучалъ Імалованье въ
однонъ размър'в 200 р. менве 5 лътъ, то для установленія°/0 отчислепія подлежащаго взносу въ еберегательную нассу
онредъленъ °/0 отчисленія на основаніи нредшествующаго
оклада платнвшаго ему земствомъ 60 руб. и получаемое г.
Аунгевымъ жалованье изъ мірсвнхъ суммъ въ разсчетъ не
нриннмалось. Число же лътъ слуягбы онредълено не со вре-
мени нолученія содержанія оть земства т. е. съ 1882 г.,
а со времени онредъленія его учителемъ, т. е. за время 35
лвтъ н наличный счетъ г. Аушева внесено вмъсто '72 руб.(З р. 60 в. въ годъ за 20) всего 126 рублей.

Разсчетъ г. Аушеву сдъланъ во всемъ согласно устава
н въ пользу его, т. в. принято число лътъ службы вмъсто
числа лътъ нолученія нмъ жалованья.

Прошеніе г. Аушева вмъстъ съ вышенрпведеннымъ раз-
счетомъ управа нредставляетъ на усмотръніе собранія. Въ
случаъ удовлетворевія просьбы г. Аушева нодлеаштъ внесе-
нію въ смъту (504 р.-126 р) 378'руб.
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Въ Нромоную уъздную земсную управу

Учителя Чериасснало училища Дмит-
рія Андреевича Аушова

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Изъ полученной мною выписки, изъ личнаго счета уча-

стннвовъ сберегатешяюй нассы видио, что мнъ, навъ служа-
идему въ земствъ, записано въ личный счотъ 126 р., озна-
ченную сумму я признаю для себя не достаточной, потому,
что я состою на службъ 38 л'Іътъ п все это время находился
подъ въдъпіемъ ванъ учплгппиаго совъта, танъ и земства,
хотя получалъ явалованьеІ до 1899 г. съ сельснихъ'обществъ240 р. въ годъ.

Съ 1880 г. въ виду перевода меня въ старшее отдъле-
ніе, я въ дополненіе въ получаемому жалованью отъ сель-
снихъ -обществъ, получалъ и отъ земства по 60 р. въ годъ
по постановленпо училпщнаго совъта, а въ 1899 году я
получилъ уже слъдуемое мнъ жаловапье полностью отъзем-
ства, и 40 руб. отъ ссльсвихъ общеотвъ, ноторыя платили
деньги эти по уваженію во мнъ.

Заявляя о семъ, я имъю честь поворнъйше просить зем-
сную управу принять въ емеритурпый счстъ начало моей
службы т. е. 38 лътъ п сдълать дополнительный разсчетъ,
тавъ нанъ па полученіе жалованья согласно постановлепія,
земснаго собранія мнъ принято во вниманіе все время моей
службы въ земствт, т. е. всъ 38 лътъ, а жалованьн, я въ
настоящее время получаю полную норму 360 р. При чемъ
присовонупляю что я согласеиъ начать разсчетъ съ нормы240 руб., танъ наиъ я менъе не получалъ.
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М 20. По поводу земеной аптеки.

Нромекал уездпая земеная управа, во неполненіе поета~
новленія 38 очередного Ыромепаго уЪзднаго земенаго еобра-
нін, иннет'ь чееть предотавнть на уемотртзніе еобраніа гнур-У
нааъ заеЪданія номмнееін но вопроеамъ объ уетан'овленіп
платы за отпуеваемыннаеоленію лекарства земенпмн врачами
п объ измененіи еущеетвующаго порядка отнуена - медика-
ментовъ земенимъ врачам'ь череаъ мтъетную аптеку, и отчетъ
Бромевой заменой антенн.

ЖУРНАЛЪ
Заседанін номмиееіи по вопросамъ объ уетановленіи платы
за отпуснаемые наееленію л'ьнаретва земеними врачами и
объ изм'ьненін еущеетвующаго порядна отпуска медика-

ме'нтовъ земенимъ врачамъ чрезъ м'ьетн'ую аптену.
12 сетаября 1.904 года.

Въ заевданін вонмпееіп, подъ предеЪдатеаьетвомъ увед-
наго предводителп дворннетва В. А. Шеншнна, присутство-
вали: члены заменой управы Г. Д. Петнненій п А. С. Щер-
бачевъ, земевіе врачн Н. В. Марковъ н А. А. Мошков'ь,
глаеные от'ь земетва: В. П. Малышев'ь, Д. В. ТрубІ-Щынъ,
Г. С. Щербачевъ н ІІ. В. Третьнвов'ь н приглашенный ном-
мпееіей провизоръ Шзетной аптеки М. ІІ. Познеръ.

Заеаушано поетановленіе земенаго еобрапіп отъ 2'7 еен-
табрн 1903 г., воторым'ь поручено настоящей вошшееіІ-І, во
І-хъ, всесторонне разработать вопроеъ объ уеловінх'ь взнманіа
платы за отпуенаемын наееаенію земеннпн врачаып лтънаретва
н уетановйенін раз-мера этой платы-таксы, н во 2-х'ь, обеудить
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вопросъ, съ точки зр'Ізнія пользы, по дешевизнъ и качеству
лъкарствъ, выписываемыхъ управою чрезъ мъстную земсвую
аптеку, сравнивъ эти выписки съ бывшими прежде, когда
врачъ кашдаго участка выписывалъ лъкарства отъ дрогистовъ
чрезъ управу.

По первому вопросу коммиссін признала несвоевремениымъ
и неумъстнымъ устанавливать какой-либо платы за рецепты
врачей и отпускаемыя населенію изъ больницы и медицин-
скихъ пунктовъ лъкарства и посуду.

По второму вопросу, разсмотръвъ отчетъ Нромской земской
аптеки за истекшій годъ по 1-е сентября и, выслушавъ
мнъніе присутствовавшихъ врачей Маркова и Мошкова объ
удобствахъ, выгодъ и качествахъ существующей нынъ выпи-
ски медикаментовъ въ больницу и во всъ врачебные пункты
уъзда, чрезъ мъстную земскую аптеку, н не находя основа-
ній къ измъненію существуюшаго порядка выписки медика-
ментовъ для врачей, коммиссін признало нужнымъ оставить
аптеку въ въдъніе земства на тъкъ же условіяхъ впредь до
окончательнаго выясненія результатовъ ея дъятельности,
предложивъ управъ совмъстио съ врачами урегу..шровать
выписку нъкоторыхъ медикаментовъ.
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О Т Ч Е Т Ъ

объ оборотахъ Нроиокон зеиекой аптеки
за время съ 1 сентября 1.903 о. по 1 сентября І.9()4 о.

Приходъ:
1) Годовая выручка допег'ь по

аптекЪ съ 1 сентября 1903 г. по1 сентября 1904 года:
а) по рецептурному отпуску лізкарствъ 696 р. 24 к.
б) ручной продажи медикаиетовъ. 3320 » 45 ››
в) минеральныхъ водъ . . 93 э 9'7 ››
пг) парфюмеріи . . . . . 238» 70 »4349р.36к.

2) Отпускъ медпкамеитовъ въ
больницу и друг. медицинскіе пункты:
о) въ городскую земскую больницу 2321 р. 34 к.
б) Апальповсній пріемный покой . 1221 ›› 85 ››
и) Мухановскій . . . . 1463 ›› 29 »
иг) Муравльскій. . . . . . 1417 » 20 » 6423 ›› 68 »

3) Принято изъ Мухановскаго
медпцинскаго пункта обратно меди-
каментовъ изъ прежней выписки,
за ненадобностью . . . . 160 р.18к.
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4) Расходъ за счетъ платы

будущаго года:
а) домовладтъльцу Мягуяову арен-

ды впередъ за 4 Шзсяца по 1
января 1905 г. . . . 112 р. 50 в..

я б) провизору Познеръ жаловапья
на сентябрь с. г. . . . 5 » 11'7 ›› 50»

иБ) Наличность медикаментовъ и
друг. предметовъ въ 1 сен-
тября 1904 г., включая сюда
принятыя отъ бывшаго арен-
датора Николаева на 940 р.'78 в., всего на сумму . . 27291).12н.

Всего въ приходт с'ь налич-
ностыо остатковъ медпягшеятовъ
на 1-е сего сентября. . 137791). 84н.

Расходъ.
С'ь 1 сентября 1903 г. по 1 сентября 1904 г.

а) За медикаменты и проч. принадлежности:
1) Гермутъ въ Орша . . . 4,697 р. 28 н.
2) Четырышу остая. долга. 40 ›› '71 ››
3) Эрмаясъ въ Мосяв'Іэ, тоже . 336 ›› 63 ››

ї4) Медлеръ-за вату и воды . 809 ›› 97

Е5)-Гглянснояу-стеяляпную посуду 588 э 07
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6) бр. Врестоввияовымъ-гли-

церинъ .
'7) Виноградову--воробви
8) Явобсонъ-дер. воробвп .
9) Лепсвому -свивое сало .

86 р. 42 в.
84 » 17 ъ

45 г 03 ›
178 э 8-4 э

10) Вянаядеръ и ЛароонЪ-пробвп 128 э 3% »
11) (Істроуьіову-парфюьіер.
12) Впницвому въ Вроыахъ-мар-

лю и ватуГ
н 13) Вивнаго спирта куплено на

б) На содершаяіе елужащнхъ аптеки:
1) Управляющему-провпзору

Позняръ .
2) его ученпцЪ Найрувштицъ .
3) сторожу при аптев'Ь .

1-14) взносъ въ пенсіовную кассу
за служащихъ аптеки .

в) Домовладъльцу Мигувову аренды
по 1 января 1905 г., по раз-
счету 350 р. въ годъ .

г) За дрова для отопленія аптеки
и нвартпры управляющаго .

д) Возвратъ временно -позанмство-
вавяого долга .

161 »14э
499 » 90 э

644 » 14 э 8300 р.65 в.

1007 р. - к. +1
253 » 34 ››
120 э

120 » 1воор.з4в.
200 р. - в.
156 г '42 Э

126 » '77 І



е) Мелочные расходы: осв'втнтоль-
ный матеріалъ, доставка медп-
каментовъ, воды, покупка дегтя,
масла, сахараІ п проч., уплата
налоговъ п т. п. расходы . . 460 » '79 >›

ж) Подлсшнтъ уплатв:
1) Гермутъ за забраннын по 1

сентября 1904 г. медика-
менты, ост. долга . . 241 ›› 17 ›

н з) прежняя налнчность медика-
ментовъ на 1-е сентября 1903 т.,
включая остатки прнннтыя по
онисн на 940 р. '78 к. отъ
арендатора Николаева . . . 2721 р. 43 к.

Всего въ расходт. съ прежною
наличностью меднкаментов'ь . 13707 э 57 ››

Остатонъ

Чистая прибыль за отчетный годъ день-
гамн . . . . . . '72 › 27 э

Нромъ указанной цифры прибыли слъдуетъ прпчнслпть200 руб. асспгнованныхъ земствомъ въ нособіс антскъ на
текущій 1004 г., которые, за неимъніом'ь въ ннх'ь нужды,
остались непснользованныын.

Со времени-же перехода аптеки въ нешігсродственное ва-
въдываніе зенстна, съ 1 марта 190 г., т. е. на 2% года,
аптека дала чистой прибыли:

1) Меднкаментовъ въ 1 сентября, вшъ-
сто 940 р. 78 в. принятых'ь отъ
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арендатора Николаева, имЪется на
лицо болЪс на . . . . . . 1788 э 34 э

2) Пріобрізтоннаго въ ирощломъ году раз-
наго имущества на сумму . . 64 » '79 э

3) Чистая прибыль за отчетный годъ
деньгами. .°. .... 72›27»

и 4) Ассигнованное зеиствомъ и но пере-
данное аптеиЪ` пособіе за 1902 г.200 р. и текущій 1904 годъ 200 р.,
псего.~..... 400»_›

Всего . . . . . 2325р. 40н.
'Гаиииъ образоыъ перераеходы земотва, оиаэавшіеся по5 ТП от. 4-й на понупну медикаментовъ и инструкеитовъ;942 р. 16 поп. за прошлый 1903 г. и до 1200 руб. пред-

полагаемыхъ въ теиущепъ 1904 году, с'ь избыткомъ покры-
ваются прибылью своей аптеки.

ле 21. По поводу ходатайствъ о пособіи..
Попечительство Орловской общины сестеръ милосердін

Россійсиаго общества Враспаго Креста, уполномоченный для
Орловской губерніи попечительства НмпнгАтРицы Миши Алнн-
синдеовны о слїзпых'ь, попечительница Орловснаго днтспаго
женева-го пріюта и предстадатоль попечитольнаго общества
Орловснато дома трудолюрін обратились въ управу съ прось-
бой ходатайствовать пред'ь пастоящимъ собраніепъ о назна-
чеиіи имъ пособіп по усиотрънію собранія, о чем'ь управа
и донладываетъ собраиію на усмотрізніе.
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` але 22. По поводу прошенія нр-на Фролова о сложеніи
промысловаго налога.

Управа имъетъ честь представить иа усмотръніе собраніл
занвлеиіе, иоданное довъреннымъ вр-а с. Нолчевой Севастіана
Фролова Антономъ Фроловымъ слъдующаго содержаиін:

,Господинъ ириставь 1 стана Ьромсваіо уъзда, требуетъ
съ меня уплаты земсваго сбора за иромысловое заведеніе въ
суммт. 121 р. 32 в. Находя таковое требоваиіе неправиль-
иымъ по слъдующимъ иричииамъ: принадлежащем] дов'вритслю
моему иарован мувомелъная мельница еще съ 15 декабря1903 года п по сіе время работъ ио.'|ожительно нииавихъ
не производить и работа прекращена потому, что доходъ не
оправдывает'ь расхода, а потому иаров'ивъ и машина моимъ
довърителемъ иредположены вовсе въ уішчтогвснію. Заивлия
о *вышеизложеи'номд имъ'ю честь иоворн'вйше просить земсвую
уир'аву 'настоящее мое заявлеиіе передать на обсужденіс
очереднаго земснаіо собраиін, иеред'ь воторым'ь и ходатай-
ствую начисленный иромысловый иалоть вь суимъ 121 р32 в. сь довърителн моего сложить, но вьішеувазаниымь
причинамъ “.
15 23. По поводу избранін попечителн Павловсной земсной

шнолы.
Муравльсвое волостное правленіе прсироводило въ уираву

приговоръ, составленный Павловсвимъ сельсвимъ обществомъ,
объ избраиіи вр-на с. Слободы Трофима Савельева Вононова
иоиечителемъ Павловсвой земсвой шволы, иа м'всто умершаго
Арвадін Николаевича Чернаго.

Об'ь І-Ізлоэвениомъ управа имъеть честь доложить на ра-
сиорашеніе собранін.
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Ка 24. По поводу недоимнн, числящейся за нр-мъ

Лагозинымъ.
По овладпымъ нппгамъ управы значится за нр-номъ д.

Важевой Червассвой волостп И. В. Лагоагпплмъ недопмвп
овладпаго сбора за вътрпную мельнпцу '74 поп. п пенп 18
поп. всего 92 воп. По пропзведеппому прпставопъ 1 стана
дознапію оказалось, что Лагозппъ въ Важевъ не проживаетъ
п имущества не пмъетъ.

Довладывая объ пзложенпомъ тобранію управа полагала
бы навъ недопмву, тавъ п пеню всего 92 воп. сложить.
МВБ. По поводу общихъ основаній оцівн'т фабринъ и

ааводовъ.
Нромсвая земсван управа, представляя въ отдъльной

броппоръ па усвготръпіе собрапія довладъ губернской земсвой
управы объ обпгпхъ основаніяхъ оцъпвп фабрпвъ пзаводовъ
въ Орловской губерніп, проевтпрованпыхъ Орловской губерн-
свой опъпочной номмпссіей, паходптърсповавія оцънвп цъле-
сообразнымп почему просптъ собрапіе довладъ утвердить.
Ка 26. По поводу ходатайства Ушакова и Зеленнина о

пособіи.
Бывпгіс служащіе Нромсваго вемства Д. В. Ушаковъ п

П. Н. Зеленвпнъ обратплпеь съ прошеніямп на пмя предсъ-
дателл управы, въ которыхъ проснтъ ходатайства предъ
настоящпмъ собраніепъ о назначепіп пмъ пособія по прпмъру
прежвпхъ лвтъ. Довлацывая объ этомъ собранію, управа
присововупляетъ, что прогплыпъ 38 очерслпыпъ собраніемъ
было назначпно пособіе Угпавову въ размъръ 60 руб. п
Зеленвпну въ разпвръ 36 рублей.
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Лёша По поводу ревизіи губернатора Нромсной земсной

управы.
Г. Орловсь'ій губернаторъ при предложеніи отъ 11 февраля

за лё 202 предло:в|-І.пъ управ'Іъ доложить земсиому собрапію
результаты ревизіи Нромсиой земсвой управЪ въ слъдую-
Щихъ частпхъ: 1) насса и дълопропзводство управы в'ь об-
ЩемЪ найдена въ достаточномъ порядвъ.

2) По разсмотръиіп отчета объ обіпемъ эпопомичесиомъ
положепіи уезда г. губернаторъ не можетъ не обратить вни-
маніе управы па значительную задолженность зомства, не
смотри на стремленіе управы въ уменыпенію задолженности
достигнутому по отчету 1902-1903 г. 69000 р. при бюд-
жетъ въ 88000 р.

Еромъ того на зиачительиомъ размъръ иедоимовъ по зем-
сиому сбору достигавптихъ, ваиъ видио изъ того же отчета,
суммы 64099 р., а также и на то обстоятельство, что иъ
иоиолпеиію иозаппствованныхъ обществомъ взаимиаго кредита
и Ельиовсапмъ ссудо-сберегательиымъ товариществомъ изъ
запаепаго капитала 37249 р. управою пе принимается ип
ванихъ зиергичныхъ мъръ.

Вслъдствіе изложеииаго и на осиоваиіи 103 ст. Полож.
о зем. учрежд. г. губернатор'ь предложилъ управъ принять
болъе знергпчнып миры по взысканію иедопмопъ и во взы-
сианію позаимствовапиыхъ обществомъ взаимиаго кредита
и ссудо-сберегательнымъ товарнществомъ депегъ.

Доводи объ пзложениомъ до свъдънін земсиаго собраиіп
управа имъеть честь предложить собранію уиолномочить
земсвую управу съ правомъ передовърія на предъявленіе
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исвовъ въ свонмъ предпторамъ, Е..тьвовсвому товарнществу,
по отпошеніто въ воторому нетеваетъ 10 лвтъ сровъ дого-
вора, что же касается до долга линвидаціонпой воммисеіп,
то управа им'ьетъ честь доложить собрапно, что последняя
хотя п понемногу но долгъ свой но нолпястъ, тавъ въ
тенущемъ году поступило отъ носл'Іздней 430 руб.

Л: 28. О занрытіи Семенновенаго и Мураевонаго
училищъ.

Учплпщный еовътъ отнотненіемъ отъ 15 сентября за Л'в36 увъдомнлъ унраву, что имъ признанс необходимымъ
временно закрыть училище Семенвовевое и Мураевовое за
крайней пеудовлетворительиоотью зданій, впредь до постройки
лучшихъ иом'вщеній для нихъ, прося вмветъ съ тъмъ пред-
ставить земсвому ообранію о желательноетп содъйетвія со
стороны земотва въ оворъйптей ностройвт. зданія Мураевеваго
училища, въ чемъ предполагается тавже и содъйствіе со
стороны правительства.

Училища Семенвововое и Мураевсвое пришли въ совер-
шенно пегодиый видъ, нреподаваніе въ нпхъ стало невоз-
можно безъ вреда для здоровья вавъ учительеваго персонала,
тавъ равно и учеиввовъ, и управа имъетъ честь предложить
собранію закрыть эти училища.

Что ваеаетея до овазанія помощи Мураевовому учплпщу
то управа, раздъляя на этотъ предметъ взглядъ училищнаго
сов'вта, въ виду того обстоятельства что, во 1-хъ, еельевія
общества, д'вти воихъ учатся въ этомъ училищъ, очень
бъдиы и на свои средства перестроить зданіе не могутъ, а во2-хъ, что самое зданіе построено на средства учительеваго
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персонала 0.-Петербургснои губерніи въ память выдающа-
гося дъятеля въ дълъ народнаго проовъщенін поиойнаго Ален-
сандра Явовлевича Герда и совершенно закрыть его предста-
вляется весьма нещалательнымъ.

Нромсное земсиое собраиіе и ранъе раздъляло атотъ
взглндъ и, постановлеиіемъ своимъ въ ХХХ\“'І очередную
сессію поручило управт. составить предположеніе о пере-
устройствъ названнаго училища. Во исполненіе постановленія
управою поручено было технику составить смъту, которая
и выразилась въ сумиъ 1291 р. 10 н. Въ настоящее время
нътъ данныхъ иъ уменьшенію этой суммы и, онругляя ее,
управа полагаетъ необходимою для переустройства сумму ВЪ
разм'Ьр'Ъ 1300 руб.

Тавъ вавъ сумма эта явилась бы для уъзднаго земства
обременнтельною и принимая въ сообраяпеніе` исключительное
значеніе училища, управа полагаетъ, что въ дълъ переустрой-
ства могло бы придти на помощь губернсное земство выда-
чею заииообразно Нромсвому аемству 1300 р. съ уплатою
тановыхъ въ теченіе 10 л'Ізтъ.

Представляя настоящія соображенія на усмотр'вніе собра-
нія, управа им'ветъ честь предложить земскому собранію
возбудить ходатайство передъ губернскимъ земснимъ собра-
ніемъ о выдач'в занмообразно Нромсвому аемству на указан-
ный выше предметъ 1300 р. съ уплатою тановыхъ въ точе-
ніе 10 л'втъ, начиная уплату съ 1906 года.
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да 29. Обь увеличеніи первоначальнаго оклада жалованья

учительсному персоналу.
Нромской уввдпый учнлпщиыіі совтггъ прислалъ въ уираву

отношепіо отъ 21 сентября сого года за М 51, адресованнос
на нии зеноваго собранін, слвдующаго содерткаиін:

`,Кроискоі-і увадиый учплнщный соввтъ, согласно поста-
новлснію своему 13-го апрвлн сего года, по докладу члена
соввта отъ земства, С. ІІ. Соколоваа имЪетъ честь просить
Іїронскос у'вздноо земокое собраніе, въ виду общаго вадоро-
ааанін жизни и ъкелатсльиооти привлеченін на учительскую
службу линъ съ лучшнМЪ образованіемъ и упроненіи ихъ
въ своенъ призваиіи, возвысить начальный окладъ учитель-
скаго содержапін до 240 рублей. Недостаточность содержаніи
лпцъ, служащихъ въ народныхъ училищах'ь, была уже при-
знана въ минувшемъ году собраніенъ, иостановивтппиъ усилить
склады содержанін учитсльскпнъ помощникамъ и помощницамъ
ло 180 р. МЪру эту надлежнтъ дополнить соотввтствеиным'ь
увелтшенісмъ содержанія учительскаго. Быть иошетъ такое
увеличеніе расхода собраніе прнзиастъ обременительньш'ь для
аамства; оов'Ътъ въ такомъ случат» полагалъ бы предпочти-
тельнве отм'ннить 1-й срокъ уволичепія оклада за выслугу
лвтъ на 40 р. за пнтилвтіс, принявъ для этого деснтил'Ьт-
ній срокъ.“

Докладывая о сеиъ на распоряженіе собранін, управа
ииьет'ь честь добавить, что приннтіе доклада вызовотъ увели-
ченіс сывты всего на 640 руб.
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Л: 30. Объ упорядоченіи поступленія взносовъ у'вздныхъ

земствъ въ пенсіонную насеу.
Представляя на усмотръніе земсиаго собранія отношеніе

губернской управы, уъздная управа. пмъетъ честь доложить,
что съ мърамп въ упорядочевію поступлеиій взносовъ уъзд-
нато земства въ пенсіонную п сберегательную иассу, изло-
женныхъ въ упомянутоыъ отношеніи управа соглашается.

,Ревизіонная номмиссія губернсваго аеисваго собрапія сес-
сін 1903 г. обратила вниманіе собранія на то, что не всъ
уъздныя управы своевременно доставляютъ въ пепсіоииую п
сберегательяую вассу вычеты съ участниковъ кассы и при-
платы отъ земства.

Губернсвое собраніе въ засъданіп 9 декабря 1903 года,
выслушавъ это увазаніе поручило губернской управъ въ
эвстренному собрапію разработать вопросъ объ уиорядочоиіи
поступленія взяосовъ съ уъздпыхъ земствъ въ пенсіонную и
сберегательную кассу.

Иыъя въ виду, что нп въ уставъ пенсіонной вассы ни
въ уставъ сберегательной кассы нътъ уназаній о тоиъ, навъ
слъдуетъ поступать въ т'Ізхъ случаяхъ, вогда уъздныя зем-
ства нп взносовъ, ни начислениыхъ на нихъ., согласно ет. ІІ
пенсіоннаго устава и ст. 6 устава сберегательной вассы,
процентовъ не уплачиваютъ и не признавая возможныиъ
ограничиться однимъ начнсленіемъ процентовъ за просрочку
взносовъ, губернсвая управа въ донладъ своеыъ чрезвычай-
ному губернсвоиу собранію 10 марта сего года полагала
дополнить уставы пепсіопной п сберегательной кассы слъдую-
щпмъ: если навое-либо уъздное зеиство слъдуеыые съ него
взносы съ пачисленнымп процентами не уплатптъ полностью



*107-
по прошествіи года со времени пхъ начисленія, то губерн-
ская управа немедленно сообщаетъ казначейству того уъзда,
по которому ие последовало уплаты въ срокъ, объ удержа-
піп изъ земскаго сбора въ первые же сроки поступленія
таковаго дополнительно къ той долъ, которая удерживается
въ пополпоніе губерискаго сбора, числяпшгосп по кассъ долга
за увадомъ, при чем'ь начисленіе процентовъ продолжается
по день уплаты.

Чрезвычайное губернсвое собраніе, принявъ во впиманіе,
что комитетъ кассы, на обсужденіе коего, согласно 102 ст.
устава пеисіонной кассы, былъ внесенъ приведенный выше
проектъ дополненія устава, постановило объ изложениомъ
дополненіи представить на утвержденіе г. министра внутрен-
нпхъ дълъ.

На представленное губернскою управою ходатайство
чрезвычайнаго Орловскаго губернекаго земскаго собранія, г.
Орловскій губернаторъ сообщилъ губернской управ'Б, что
главное управленіе по дъламъ мъстиаго хозяйства, увъдомило
его, что согласно цпркуляра мпипстра внутреннпхъ дълъ
отъ 6 августа сего года за М; 22Дит, для осуществленія
дополненія дЪйствующаго устава пенсіонной кассы требуется
ааключеніе уъздныхъ вемскихъ собрапій. Что же касается
дополненія устава сберегательной кассы то принимая во впи-
наніе, что проектъ названнаго устава былъ въ свое время
разсмотръпъ земскими собраніями, главное управленіе нахо-
дптъ цвлесообразнымъ, чтобы и проектъ предиоложеннаго
Орловскимъ земствомъ дополненія устава сберегательной кас-
сы былъ предварительно сообщенъ на заключеніе уЪздныхъ
земскпхъ собрапій Орловской губерніи, такъ пакъ послъдними
вмъстъ съ тъмъ, быть можетъ, будутъ предложены съ своей
стороны какія-либо иныя, сверхъ нроектпрованныхъ Орлов-
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свнмъ губериспимъ собраніемъ цълесообравныа мъры въ
устраненію задершевъ въ уплатъ певсіонной и сберегательной
вассамъ упомянутыхъ суммъ.

Сообщан о семъ, губернская управа нмъетъ честь повор-
н'Бйше просить уъздную управу передать на завлночепіе оче-
редного уъвдиаго земскаго собрапін вышеозпгшеипып проевтп-
рованіи губернсвпмъ собраніемъ мъры въ своевременнопу
поступленію взносовъ въ пенсіонную исберегательпую пассы
и о постаповлепін уъздпаго собранія своевременно увъдоппть
губерневую управу, для доклада предстоящему очередному
собран-ію“.
Не 31. 0 пособіи семьъ врача Нозана, призваннаго иаъ

запаса на дъйствительную службу.
Губернская управа 10 іюнн за М.: 1583 увъдомляет'ь

уъвдную управу, что семейства врачей уъздпаго земства,
призваниыхъ изъ запаса на. дъйствптельную службу, ника-
нпыъ пособіемъ со стороны губернсваго земства не пользуются.
Постановленіе чрезвычайиаго губерисваго земсваго собрапіа о
томъ, чтобы въ случаъ призыва на дъйствптельпую службу
лицъ, служащихъ въ губерневомъ земствъ, за нпнн сохра-
нялись должности, а также получаемое ими содержаиіе отно-
сится лишь только въ служащпнъ по губерисвому земству
п на слушащнхъ уъздныхъ земствъ пе распространяется.
При втомъ губернспан управа считаетъ долгомъ довести до
свъдънія уъздной управы, что иъиоторыми уъздными земствамп
были сд'Вланы постановлепія, аналогичные губернсвону.

Въ Вроневомъ зенотвъ поступилъ на дъйствптельную
службу врачъ ІНозавъ и нзъ полученныхъ свъдъній видно,
что обезпеченіе его семьи состоитъ всего лишь ивъ 12 руб. въ
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м'Всяцъ, которые жопа его нмъетъ получать отъ воинска'го
начальника.

Доводя о ссм'ь до свъдънія собранія, управа полагаетъ
необходимым'ь со стороны вемотва обсвпечнть семью врача
Іїозакъ;

І-*Івыскъ-івая средства управа останавливается на ассигновк'Ь
вемства на научную командировку врачей. В'ь будущемъ1904 г. Этой ковюпдировкой дол-жеиъ воспользоваться врачъ
Новакъ и т. к. всі; врачи за нсключені-'ем'ь врача Городской
Больницы г. Маркова, уже воспользовавшагося командировкою,
состоять п будуть состоять крайне непродолъкительиое время
на служби земству, в'ьбудущемъ 1905 г. командировку эту
никому не щюдоставяять, а ассигнуемую на нее сумму въ
размъръ 600 р. обратить въ помощь семь'в врача Новакъ.

М 32 По поводу донлада врача Н. В. Марновао необ-
ходимости устройства ванной комнаты и отд'ьльной амбу-

латоріи.
Управа, [представляя на усмотръніе земскаго собр'анія

докладъ врача городской больницы Николая Васильевича
Маркова и разд'вляя его взглядъ на необходимость устройства
ванной комнаты при больннцъ и устройства отдъльиой амбу-
латорін, нрсдлагаетъ олъдующія иъры къ осуществлеиію
нредполоятенін:

Не устраивал въ настоящее время отдъльнаго вданіи для
амбулаторіи и больницы, приспособить для указанной ц'Бли
номвщенія фельдшеровъ, что вызовстъ нрибливптельный рас-
ходъ около 500 руб., а фельдшерамъ выдавать ввартирныя



_110-
деньги. Дежурный фольдшеръ можетъ поивщаться при боль-
ницЪ, тав'ь какъ съ выселеніемъ амбулаторіи и аптеки нз'ь
больницы пол-твщоніе будетъ свободно.

Устройство ванной комнаты, которая составляетъ необхо-
димую принадлежность каждой больницы вызовотъ расход'ь
приблизительно около 500 руб. н ногкот'ь быть внесенъ въ
см'вту по отатьь` ремонтовъ.

При зданіяхъ, запиыаеиых'ь теперь фельдшераып, съ
устройствоиъ въ ннхъ амбулаторіи иоткет'ь быть устроена
совершенно изолированная комната для заразныхъ больныхъ
и большаго расхода не вызоветь.

Что касается до устройства нрачешиой, то управа нахо-
дитъ возиожныи'ь таковуто оставить пока въ настоящомъ
видЪ.

Д О Н Л А Д Ъ
ЁЅ'МУ ПЧЕРЕДНОМУ НРОМОКОМУ ЗЕМШЮМУ (ЮВРАНІЮ

врача Кромской земской больницы Н. В. Маркова

о необходимости устройства ванной номнаты и отдельной
амбулаторіи.

ВЪ прошлоиъ году была собрана коиинссія, состоявшая
изъ председатели н членовъ управы, врачей и техника,
которая равсиатрпвала вопрос'ь о постройкт, отдельной нибу-
латоріи при Ыроиской зеиской больнице, но этотъ вопроо'ь
о постройкйз отдтзльной амбулаторін, такъ п остался вопро-
соиъ, не получившнмъ надлоэканшго раврьшенія, а между
тЪмЪ онЪ является крайне важныиъ и не отложнымъ.
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Просматривая отчеты за послъдніе годы, видно, что наж-

дый годъ въ городскомъ участнъ, въ Кромахъ, больными
дълается въ среднемъ приблизительно 21000 посъщеній, на
паждый день слъдовательно приходится 57-58 человъвъ-
это 57-58 человъкъ-исвлючительно больиыхъ Если же
принять во вниманіе, что съ больными д'втьмн приходить
в'ь большинствъ случаевъ матери и что тяжелые больные
сопровождаются родственниками, то тогда цифра эта увели-
чится и можно безъ всяваго преувеличенія смазать, что въ
амбулаторіи ея, каждый день бываетъ въ среднемъ '70-75
человъвъ. Цифра эта нс малая . , Для тапого количества
иоеътителей Ыромсная амбулаторія является прайне непри-
способленной и совершенно недостаточной. Если кому-либо
пзъ гг. земцевъ приходилось заглядывать въ иріемные часы
въ Ііромсную амбулаторію, особенно по базарнымъ или празд-
ипчнымъ днямъ, вогда количество иосътнтелей доходитъ иной
разъ до 150 и болъе человънъ, тотъ хорошо иомнитъ ту
чрезм'врную твсноту, крайнюю свученнооть и давну, что
называется ,яблону упасть негд'в“,-поторая царптъ въ
тавъ называемой ожидальпой номнатъ. Ожидальной комнаты
собственно говоря, при Нромсвой амбулаторіи нътъ. Есть
что то таное среднее между темнымъ угломъ, норридоромъ
и т. и.. Но во всяномъ случав то, что пмъется при Кром-
спой амбулаторіи и что по необходимости и по своей функ-
ціи называется ожидальной комнатой, не можетъ носить этого
пмеии, тавъ вавъ вомната эта совершенно не отвъчаетъ
своимъ задачам'ь и иазначепію: она темпа, слиппюмъ мала
и ие имъетъ ирисиособленій для больныхъ людей, которые,
не у'гомляясь чрезмърио, могли бы дожидаться своей очереди,
своего пріема. Вслъдствіе упомянутой тЪсноты и снученности
пародъ не только ие пяъетъ возможности въ ожиданіп иріема
сидъть, но иной разъ даже мало-мальснг-І свободно стоять .
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Если случаются заразнысе больные, наприм., скарлатяной,
дифтеріей и т. п., то они благодаря такой тЪс'нотЪ при-
Хсдят'ь въ близкое общені'еІ съ другими больными н изоли-
ровать ихъ мало-мальски не представляется почти никакой
возможности, а это обстоятельство нмъетъ крайне важное
значен-іе . . . Итакъ отсутствіе большой, хорошей и свът-
ной комнаты, гд'в бы больные, недавя и не налвзая другъ
на друга могли бы дожидаться пріема, отсутствіе, иначе
говоря, приснос'обленной ожидальной комнаты является однииъ
изъ канитал'ьных'ь недостатковъ Нромской амбулаторін.

Другнмъ не менъе, если только не болъе, существен-
нымъ недостаткомъ Нромской амбулаторін является пріемная
комната. Не говоря уже о томъ, что она нъсколько мало-
вата и темка, главное неудобство ея заключается въ тонъ,
что благодаря нераціональному плану больницы, она должна
номвщаться въ сам-омъ сердцъ больницы, въ ея центрв. Она
должна помъщаться въ комнат'в мужскаго отдъленія, а ан-
тена-въ женскомъ отдълеиіи, и перенести эти комнаты, т. е.
иріемну-ю и аптеку въ другія болЪ'е удобныя и болве отвв-
чающія своему назначенію комнаты вслвдствіе упомянутаго
устройства больницы нътъ возможности. Больные въ силу
необходимости, обусловливаемой такнм'ь распредвленіемъ пріеы-
ной и аптеки должны дефилировать въ корндорахъ назван-
ных-ъ отдвленій.

Вслъдствіе указаннаго неудобства н непрнснособленностн
Нромской амбулаторіи и большого количества посвтнтелей
больничный воздухъ н вообще больница сильно загрязняютсн,
загрязннются отъ дыханія больныхъ, кожнаго нспаренія,
испаренія и пыли съ одежды и ногъ н т. п. Пыль эта и
грязь и воздухъ испорченный дыханіемъ н непареніеиъ
вслвдс'твіе двткекіл разноснтсл въ самые укромные закоулкн
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больницы. Въ силу этого больница не можетъ быть и ни-
когда не будетъ чистой. Въ ней всегда будетъ пыль, всегда
будетъ грязь, всегда будетъ воздухъ отравленъ и зараженъ.
Въ пей всегда будутъ микроорганизмы, всякіл кокки, бацнллы
и бактеріи, эти бичи и враги наши . . . . Все это пагубно
должно отзываться на лежащихъ въ больипцт. и никакая
вентиляція не можетъ бороться съ этпмъ. Нътъ ничего уди-
вительиаго, что раны при такихъ условіяхъ въ большинствъ
случаевъ зажпваютъ черезъ нагноеніе, что вдругъ ни съ того,
ни съ сего у больиаго появляется рожа и т. п. Итакъ, по-
ложеніе пріемной комнаты и аптеки въ серединъ зданія
больницы и сопряженное съ етимъ размтщеніемъ постоянное,
ежедневное загрязненіе больницы является вторымъ капиталь-
нымъ недостаткомъ Бромской амбулаторіи.

Указавъ на крупные недостатки Нромской амбулаторіи, я
ие могу пройти молчаніемъ тъ недочеты, которые имъются
въ самой больннцъ. Въ больницъ нътъ ванной-это крайне
ощутительный и крайне важный недостатокъ больницы. Въ
больницъ, правда, имъется даже нъсколько ваннъ, но нътъ
помъщенія, спеціально приспособленнаго для ванной, да и
самып ванны совершенно примитивнаго устройства, такъ что
требуется масса времени и труда для ихъ проведенія: при-
ходится ванну ставить въ корридоръ и въ тому же около окна
носить въ нее ведрами воду, а затъмъ недрами же выливать
изъ ноя воду, для нагрвванія ея приходится тратить самое
меньшее 3 часа, ето чтобы нагръть одну ванну, для одного
больного. Подобное устройство ванной сопряжено съ громад-
нымп неудобствамп, въ силу чего къ ваннамъ приходится
прибъгать въ самыхъ исключительяыхъ случаяхъ, а осенью
такъ и совс'вмъ отказываться... А между тъмъ ванна или
вврнъе говоря ванная комната съ хорошо приспособленяой
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ванной является необходимой потребностью каждой мало
нальскн прилично устроенной больницы. Не говоря ужъ о
томъ, что каждаго больного прежде чтънъ класть его въ
больницу необходимо вымыть въ ванна, ато крайне необхо-
димо в'ь внду той воніющей нечнетонлотноетчг, какой отлн-
чаются масса больныхъ, в'ь больннц'в часто и очень часто
бывают'ь больные, требующіе для своего лжченія нрннйненія
ванн'ь, таковы нанрнм.: больные ночами, ревматнзмомъ,
всЪ хпрургнческіе больные, снфнлнтшш н т. н., поэтому
отсутствіе хорошо нрнснособленной ванной комнаты является
большнмъ ущербом'ь для болын-Іцы. В'ь нрошломъ году зен-.
скнмъ собраніем'ь была ассигнована сумма для ноетройнн нрн
больницт) банн. Я беру на себя см'Влость утверждать, что
баня для больницы совершенно не нужна, она нужна спорте
для здоровых'ь, но для больных'ь она не нужна. Не нужна
она, во нервых'ь, потому, что только самый небольшойнро-
цент'ь больныхъ можетъ его пользоваться; во вторыхъ, она не
можетъ тоннтьсн каждый день, а потому ностунающіе боль-
ные н т'Ь, кому ежедневно нужно нрнмтъненіе ванн'ь пользо-
ваться ею не могутъ, въ третьнхъ, находясь на равстоншн
от'ь больницы она может'ь вызвать у больныхьнрн нереходт,
нхъ нзЪ баня в'ь больницу обострізніе болвзнн всл'Іздствіе
простуды, въ четвертых'ь, не вс'В здоровые нерепосять баню,
а больные н недавно ее могутъ не нереносгггь вслкдетвіе
слабости, головокруженія, сердцебіенін н т. н. Итакъ, повто-
ряю, что для больницы баня не нужна, а нужна н очень
нужна ванная, ванная хорошо нрнснособленная н отсутствіе
такой ванной комнаты съ хорошо нрнснособленной ванной
является крайне ощутнтельнымъ недостаткомъ н нрнмым'ь
ущербом'ь для больныхъ въ Вромской аемской больниц-'13.

ВромЪ этого нрн больннцт, не нм'Бется совершенно зараз-
наго отд'Ьленія, а потребность в'ь таком'ь отд'Ізленін есть.
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Всегда могут'ь встрвчаться больные, которыхъ необходимо
отделить, изолировать, как'ь наприм., больные тифомъ,
рожеи, скарлатппой и т. п. Вслвдствіе же отсутствія зараз-
паго отдвлепія приходится иной разъ отказывать такимъ
больным'ь в'ь помвщеиіп пх'ь в'Ь больницу, что, конечно,
может'ь пе безслвдно отзыватьсп на окрунгаипцих'ь. Заразное
отд-'влепіс могло бы сыграть крупрую роль въ двл'в преду-
преждепія распространенія болезни.

Оставлян въ сторопт. нвкоторое неудобство расположенін
въ больнице онораціоннон и перевязочной комнаты, я хочу
указать еще на неудобство и нераціопальпость пом'вщенія
въ нижнемъ или вврнве нодвальпомъ этаже больницы прачеш-
ной комнаты. Мпв думается, что подобное пом'вщеиіе прачетп-
ной комнаты пе безъ вліянія остается на ту сырость, кото-
рая по временамъ наблюдается въ больппцт..

'Гакпмъ образомт. отсутствіе ванной комнаты, непмвніе
заразпаго барака, пвкоторое неудобство располоягепія опера-
ціонн-ой и перевязочпой комнатъ въ больнице и нераціональ-
ное ном'Бщеніе прачепгной въ подвальномъ этажи больницы
являются существенными и самыми главными недостатками
Нромсвой земсвоіі больницы.

Указавъ на недостатки какъ амбулаторіи, такъ и боль-
ницы я позволю себт, указать также и па то, вакпмъ обра-
зомъ можно было бы ихъ устранить. Устранпть ихъ можно
настрой-кой отдвльпой амбулаторіи. При постройкв отдельной
амбулаторіи можно приспособить совершенно пзолпровапно
заразное отдвленіе, можно нрачешпую туда ягс нереиесть, а
въ- больнице при удаленіп изъ пеп амбулаторіп увеличилась
бы необходимая для ней чистота и освободились бы 2-3
комнаты, которыя можно было приспособить одну какъ ван-
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ную комнату, а другую смотря но надобности. Мнъ думается
что вмЪсто того, что бы строить ненужную для больницы,
для больныхъ, баню лучше было бы, прибавивъ средствъ,
выстроить отдъльнуго амбулаторію, польза которой была бы
гораздо ощутнтельнъе, чтлнъ польза отъ бани. Въдь въ
Нромскоиъ зеиствъ на весь его уъздъ одна только больница
н было бы крайне желательно, что бы одна больница была
хорошо приспособлена для потребностей больныхъ'и не имъла
бы тъхъ недочетовъ, на которые я указалъ.

Указать на вов эти недостатки земскону собранію я очн-
талъ своей нравственной обязанностью, какъ врача и человъка,
на отвътственности котораго лежитъ здоровье, а подчасъ и
жизнь больныхъ людей. Я считалъ бы для себя преступле-
иіеыъ обойти это молчаніеиъ.

Ка 33. По поводу доклада врача Н. В. Маркова объ
увеличеніи фельдшерскаго персонала при Нромсной

земсной больницъ.
Управа, представляя зенскону собранію докладъ врача

городской больницы Николая Васильевича Маркова п раздъ-
ллл его взглядъ на. необходимость успленін медицинскаго
персонала въ городской больннцъ, по мотивамъ указаннымъ
въ докладъ, инъетъ честь просить собраніе, если послівднее
согласится съ докладонъ, внести въ снъту на усиленіе пер-
сонала на жалованье фельдшерицьІ-акушерки 420 руб. н
квартирныхъ 120 руб. всего 540 руб.
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ДОНЛАДЪ

врача Кромскоіі земскоіі больницы Н. В. Маркова

Кромскому Земскому Собранію.
Объ увеличеніи фельдшерснаго персонала при Нромсной

земсной больнице.
Фольдтиерскій персоналъ въ городокомъ медицинскомъ

участки по своему составу такой же, какъ и на остальныхъ
врачебныхъ пунктахъ, т. е., въ Апальковскомъ, Муханов-
скомъ и Муравльскомъ, а именно питается два фельдшера н
акунтерка или акушерка-фельдшерица. Въ Апальковскомъ,
Мухановскоиъ и Муравльскомъ врачебныхъ пунктахъ нахо-
дятся только амбулаторін, больницъ при втнхъ пунктахъ
иътъ, въ городскомъ же участкъ имъется земская больница
на 25 кроватей, а между тъмъ фельдшерскій персоналъ
остается по своему составу тъмъ же самыиъ, какъ п на
иунктахъ, гдъ нътъ больниц'ь. Больные, лежащіе въ больницъ
требутотъ гораздо больше ухода, больше времени и труда,
чъиъ амбулаторные больные. Если во врачебныхъ пупктахъ,
гдъ нЪт'ь больпнцъ, имъется тотъ же штатъ феньдшеровъ,
какъ при больнпцт., то при послъдней необходимо его уве-
личить, такъ какъ подобная недостача въ фсльдшерскомъ
персоналт. при больнице чувствуется п яеляется ощутитель-
ной какъ для хода больничнаго дЪла, такъ и для самаго([ъельдшерскаго персонала, который долшенъ больше работать,
больше переутомляться, что не можетъ не отражаться на
продуктивность его работы. Въ больницу нер'Ьцко ложатся
женщины съ сиеціально женскими болЪзняин и поручить
уходъ за ними фельдшерамъ является очень неудобныиъ.
Акушерка же, прямая обязанность которой-вто оказывать
помощь при родахъ, не можетъ аккуратно вести уходъ за
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таннми больными въ виду того, что можетъ отсутствовать, т. е.
быть на родахгь, да н въ тому же поручать тавихъ боль-
ныхъ не всегда удобно авушервв, тавъ вавъ въ больнншствв
случаев'ь зтн больныя страдают'ь заразиыми формами (нослв-
родовын заболь'ванія, равовыя н т. п.) н потому уход'ь за
таннмн больными авушервой можетъ быть не безопасенъ для
другнхъ розненнцъ. Въ силу вышесказанного ее, хотя при
Нромсной больннцт, имЪется фельдшерица-анушерна, нельзя
номандировать также на появляющінея апидеміи и т. п. Тавимъ
образомъ является ощутнтельной нотребнос'гію [Еромсвой земсвой
больницы въ учреждеиіи еще фельдшеренаго мЪста и и иро-
силъ бы земсвое собраніе для этой должности_фе.льдн1е1›11ну.
Л'з 34. По поводу выборовъ членовъ оценочной номмиссіи.
УЪздная зеленая управа имветъ честь доложить еобранію,

что. за истеченіемъ срова необходимо избрать членов'ь оцвпоч-
вон воммиссіи на текущее трехлвтіе.

ВЪ прошломъ трехлвтін членами оцвночиой нояниосіи
были В. П. Мальпиевъ, А. С. Щербачевь и М. А. 'Гороновь

ВеТЄрИНарНЬІЙ ОТЧЄТЪ

ПО КРОМСІЮМУ УЪЗДУ

съ І сентября 1903 г. по І сентября 1904 г.
Въ отчетномъ году больше всего изъ заразныхъ болезней

распространился въ Нромсномъ увздт. ящуръ на рогатом'ь
сіотіъ, овцахъ и свшььня'ь. Ящуромъ переболв-л'ь снотъ въ 6-ти
волостяхъ н, вроиь того, болезнь нродолиєает'ь распростра-
няться. Падежн отъ нщура очень рвдвн, но не смотря на
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ато экономическій ущерб'ь отъ него очень большой, такъ
какъ яшур'ь сильно истощает'ь животныхъ.

Нз'ь другихъ шразных'ь болезней значительный врсдъ
нанесли осна овецъ, чееотка лошадей и особенно печеночно-
глистная болезнь овецъ.

Одно из'ь нослкдиихъ м'кст'ь но ианесенному вреду зани-
маетъ сибирская язва.

Благодаря прививкам'ь эта болезнь съ каждымъ годонъ
исе сокращается иъ уезде. В'ь отчетяоиъ годдг она прояви-
лась въ единичныхъ случаих'ь; противъ сибирской язвы иро-
изиодились нрииикии; ирики'го къ 15 нунктах'ь 3420 головъ(570 лошадей, 1030 кр. рог. скота и 1820 овецъ). Рожа
свиней нривпта и'ь 14 нунктахъ, всего привито 1061 свинья.

Въ ве'геринаряую аибулаторію первичиыхъ обращеній съ
снорадичеекъши болъзняни было: лошадей 1252, кр. рог.
скота 288, овецъ 350, свиней 24, сабакъ 24 и итицъ 10.

Для борьбы съ заразными болезнями и для леченія опо-
радических'ь заболеваяін ветеринарнымъ врачемъ и 2-ня
фельдшсраии дЪлалясь поездки по угоду; первым'ь сделано111 носЪЩеніи, среднее разстояніе носЪщеиньшъ пунктовъ
отъ Нромъ 24% версты. Фельдшерашт сдМЁаЧ д вьгЬздовъ
и больше 200 кастрацій разнынъ шивоЩ' _д.4 ' 'у

А. '_Ґ . *и








