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донлАдЫ
Кромсной Утвздной Земской Управы

ХЬ очередному укздиому Земекопу Собранпо

Ко 1. По поводу протеста г. Орловснаге Губернатора
постановленія собранія по донладу управы чрезвычайному

земсному еобранію за Не 10.
Г. Орловскій губернаторъ поставиль управуР въ т-юв'Іъст-

ность щшдлонєепіеп'ь оть 27 поля за лё 3054, каковое при
ееп'ь представляется для свйд'йпін собрапіи, что ипъ поста-
новлепіе чрсзіплчайпаго веискаго собрапіа по докладу за
М: 10, по ходатайству Ііропскаго веплевладтъльиа А. О. Щерба-
чева о слозкспіи земскпхъ еборов'ь съ прппадлсэкащей ему земли,
которой пп'кетеи у пего пе 515 дес. 190 кв. сан: , а 462 дес.
и ходатайство его о зачислеиіп пвлпшпепереплачеппых'ь пм'ь
сборов'ь в'ь счет'ь оудущпхт. платеъкей, опредйлшвшее признать
станд-типа, доставлеипыа Щербачекым'ь доетаточпьпш, зепскіе
сборы с'ь будущаго годавзьптать. съ д'кйстшітельпаго колп-
чества земли, ходатайство экс Щероачева о зачислепіи пзлптппе
переплаченных'ь сооров'ь въ ечет'ь будущих'ь платезкей откло-
нить, приз-нано пепратпшшып'ь, по оеновапіъпгь, указапньпгь
в'ь предложеніп, въ виду чего предложено управ'Із па оеповапіп83 ст. пол. о земек. учр. пріостановптьсн псиолиепіем'ь
постапошепіп земекаго-еобрапіл в'ь части касающейшт отказа
В'Ь зачетт, Щербачеву в'ь е-чет'ь будущпх'ь штатенюй излишне
переплаченныхъ ип'ь за пренппе годы зеискпхъ сборовъ.



____'І
ОРЛОВСНАГО

ГУБЕ РНАТОРА

ПО ГУБЕРНСІЮМУ
ПО ЗВМСІШМЪ И ГОРОДСНИМЪ

дъллмъ
ПРИОУТСТВІЮ.

Іюля 27 дня 1905 1.
Мг 3054.

__2_
Въ Нромсную У'ьздную Земсную

Управу

Нроменое чрезвычайное земсное соб-
раніе, разсмотръвъ въ засъдапіи своемъ10 сего іюлп доиладъ управы за М 10,
по ходатайству Нромсвого землевладъльца
А. С. Щербачева о елоиєеніп земсвпхъ
сборовъ съ прІ-Інадлежащей ему земли,
которой пытается у него не 515 дес.190 вв. саги., ванъ то числится по овлад-
нымъ инигамъ управы, а 462 дес. и
ходатайство его о зачисленіи излишне
переплаченныхъ пмъ сборовъ въ счетъ
будущихъ платежей, опредълило: признать
свъдънія, доставленныя Щербачевымъ о
воличествъ имъющейсн у него земли доста-
точными, земсвіе сборы съ будущаго года
взимать съ дъйствптельнаго количества
земли, ходатайство ше Щербачева о за-
численіи излишне переплаченныхъ сборовъ
въ счетъ будущихъ платежей отклонить.

Съ послъдним'ь опредъленіемъ зем-
сваго собраніп я согласиться не могу по
слтздующимъ основанінм'ь: согласно цир-
вулнра министерства виутренннхъ дълъ
отъ 12 октября 1899 г. за К: 5*/10050
и неоднократнымъ ръшенілмъ правитель-
ствующаго сената (12 августа 1899 г.
Ка 8153, 4-го августа 1900 года.



М 8050, 3 сентября 1002 г. Ка 7408) въ т'вкъ случанх'ь,
когда сей сборъ взпмалсн въ разм'връ иесоотвътствугощем'ь
дтзйствптолыпш у количеству облагаемой земли, а слъдовательио
часть ъбора. уиадала иа имущество не существовавшее,
излишне взыскаииые земскіе сборы подаегкатъ возврату или
зачету въ счотъ будуишхъ платежей въ предълахъ общей
зсмской давности, Накъ какъ обязанность вести правильно
окладнын книги легкпт'ь на самихъ земских'ь учреждеиіяхъ.

В'ь виду изложенного п руководствуясь 83 ст. Пол. о
Земск. Учр. предлагаю управ'в иріостаиовиться І-тсполиеніемъ
иостаиовлсиін земскаго собрапія въ части, касающейся отказа
въ зачст'Із Щербачеву въ счетъ будущпхъ платеэксй излишне
иереплачеипыхъ имъ за преткніе годы земских'ь сборов'ь.
М: 2. 0 единовременномъ внесеніи въ сберегательную нассу
губ. земсн. управы 880 р. по счету умершаго участника

нассы Д. Н. Разуваева.
Губернская земскан управа отпошеніемъ отъ '7 марта за

М 171 увъ'домила уираву, что ею '7 марта с. г. выдано из'ь
кассы губернской управы ио счету суммъ сберегатслыюй
кассы иасл'вдникамъ умершаго члена губернской зсмсвой
управы Дмитрін Николаевича Разуваева 2640 р., иавиачеи-
иыхъ Іїромскимъ уъзднымъ земством'ь. Принимая во внима-
иіе, что Ііромскимъ земствоп'ь опредълепо къ взиосу па.
счет'ь г. Разуваева 2640 р, в'ь счст'ь каковой суммы в'Іъдо-
мостямъ уъздиой управы выслано 3/6 части 1320 руб., губерн-
скан управа, руководствуиісь ё ІІ устава сберегателы-Іой кас-
сы, просить выслать вромъ очереднаго взноса за 1905 годъ(440 р.) и остальные 880 р. ие иозтке 1 янв. 1900 г.,
въ иополиеиіе суммъ по счету г. Разувасва, вавъ выдгииинхъ
наслвпилкєигь его въ иолиоиь размтзрт. изъ общих'ь средств'ь
сберегательной кассы.



__4...
Доводя объ изложенномъ до свъд'внія земенаго собранія,

управа на основані'п ё ІІ устава сберегатолыюй вассы проеитт.
земсвое собраніе о в'несеніп въ сберегательную кассу полностью
суммы остающей'ся по счету Д. Н. Разувасва, т. е. 880 р.

Ка 3. Объ избраніи попечителей въ Гоетомльеную и
Зиновьевсную сельснін шнолы.

Гостомльсвое волостное правленіе, при отпошепіяхъ отъ28 января за лё 252, представляло приговоры сельсвихъ
подлежащихъ обществъ о выборъ попечп-птелей въ Гостомль-
свую школу, вмъсто уволившагося Ф. И. Мольш--шова, кресть-
янина Антона Николаевича Вънннова и въ Зиновьевсвую,
вмъсто уволнвшагосн того-же Мельникова, нрестьянина Мат-
въя Афанасьевича Сидорова. Довладывая об'ь этом'ь земевому
собранію управа проситъ объ избраніи тъх'ь же лицъ попе-
чителами сельсвихъ шволъ Гостомльевой и Зиновьевсвоп.
На 4. По поводу ходатайства фельдшера Орлова о зачи-

сленіи его въ кассу старослужащихъ.
Фельдшеръ Лубянской земсиой больницы Дмитровснаго

веметва Мпхаилъ Алевсъевичъ Орловъ обратился въ управу
съ прошеніемъ въ ноемъ, препровояєдая вопію съ удостовъ-
ренія Нромсвой управы отъ 20 мая 1896 года за л'ё 794 и
отношеніе Елецной управы отъ 4 мая 1905 года за лё 1447,
просить Нромсвую управу зачислпть его годы службы, обос-
наченные въ удостовъреніи и отчиелить за означенное время
нрнчитающуюея сумму для зачисленія въ старослужащіе зем-
ства, вавовое поетановленіе уже состоялось въ Елець'омъ
земств'Ь.



__5...
ПЗЪ ПР-Одставлениыхъ Орловымъ документовъ видно:
1) Орловъ прослужплъ въ Елсцкомъ зомств'в съ 1 апр'клн1879 года по 20 апръля 1889 года всего 10 л'Бтъ 19 дней,

въ Ііромскомъ земствъ съ 7 октября 1.889 г. но 2.0 мая1896 года всего 6 лътъ '7 мъ'сяцевъ и 13 дней, остальное
время служилъ въ Дмитровскомъ земствЪ, слъдоватсльно вре-
мени службы фелвдшера Орлова до основаніи сберегательной
кассы старослуиєапшхъ въ Орловской губ. болъе 15 лЪтЪ.

2) Изъ выписки пзъ журнала постановленій 319 оче-
реднаго Елецкаго земскаго собра-нія отъ 2 октября видно,
что по докладу прошенія фельдшера Орлова принято предло-
женіс управы, т. е. внести въ губернскую сборегательн-ую
кассу ва счетъ проситсля 180 р. со сложными процентами
съ 1 января 1902 года о чсмъ увъдомить Дмитровскую и
Кромскую управы.

Докладываяо вышеизложенномъ земскоиу собранію, управа
доводптъ до овъдънія собранія,. что на основаніи 2 примі-
чанія къ ё ІІ устава сберегательной кассы, участниками ея
состоятъ вов лица, которые прослужили въ земств'в къ 1
января 1902 года 15 и болъе лътъ, при чемъ за лицъ,
прослуживпшхъ етоть срокъ въ разныхъ земствахъ Орлов-
ской губерн-іи, причитающіеся въ сберегятельную кассу взносы
уплачиваются подлежащими земствами но числу лътъ и
службы въ этихъ земствахъ даннаго лица.

Фельдшеръ Орловъ прослужилъ въ Нромскомъ эемств'к
какъ сказано выше 6 л. '7 м. 13 дней. Принимая содержа-
ніе его въ 240 р. въ годъ, приходится вносить за него въ
пенсіопную кассу, на основаніи пункта в ё 4 устава всего85 р. 22 к.



М 5. По поводу прошенія оопопрививателя нр. д. Малой
Нолчевой СергЬя Илларіонова Кузнецова о назначенін ему

поообія за долгол'ьтнюю службу.
Прооитель, указывая на то, что болво 40.1ьтъ занимался

оонощъник-[ваніем'ь но 'Іщъкасокой волоотн, ровноотІ-Іо н опо-
иіально н безукоризненно, проонтъ доложить аомокому ооо-
ранио но найдотъ-шн оно возлиикиымъ за выслугу мноп-Іх'ь
л'втъ назначить какую либо неис-ію.

Довладыван объ этонъ зоне-кому ообранііо, управа пола-
гаеть нрооьбу отклонить на том'ь оонованін, что нроонталь
ооотоал'ь на олужб'в по земотва, а по найму оольокаго обще-
ства. отЪ котораго и Інтлучал'ь оодорншніо, а земотво лишь
вьцапшло ежегодную оубондіпо въ разм'врт, 10 руб

\'ё 6. По поводу прошенія оопопрививателя по Муравль-
оной волости Петра Швецова.

Прошггель, указывая на то, что въ точоніе 40 лвтъ занимал
оноононр1-1виваніои'ь въ увздв, а именно 37 лвтъ въ Муравль-
ской волоотл-і н 3 года въ Ннкольской, нроонтъ зомокую
унраву онизойти к'ь его труду и нроклоннымъ годамъ хода-
таіїіотвовать нород'ь земокимъ ообраніомъ о выдачт) ему одино-
вршіоннаго иоообін в'ь разм'Врїв, какой угодно будотъ назна-
чнть.

Докладывая объ этомъ зомскому ообранио, управа пола-
гает'ь просьбу отклонить на томъ ооиованін, что прост-Поль но
ооотонл'ь на олузкбт. зомотва, а но найму оольскнхъ общоотвъ,
оть которыхъ н нолучал'ь содорачаніо, а зомотво лишь выда-
вало ежегодную оубондіъо в'ь разм'врв 10 руб.
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М 7. 0 снабженіи Нромсной земсиой больницы книгами

для чтенія.
Врачъ Кромской городской земской больницы обратился въ

управу съ ходатайствомъ слъдующаго содержанія:
,Въ виду того, что въ земской больницъ постоянно лежатъ

больные и среди нихъ бываютъ грамотные, то было бы очень
желательно скучное и однообразное для нихъ времяпрепрово-
жденіе въ больницъ сд'влать болъе пріятнымъ благодаря чте-
нію. Въ прошломъ была заведена для больницы скудная
библіотечка и она тъмъ не менъе имъла. свое хорошее и
благотворное вліяніе, такъ какъ не ръдко въ палатахъ при-
ходилось наблюдать, что больные собираются и среди пихъ
кто нибудь вслухъ читаетъ какой либо разоказъ. Больные
часто просятъ у меня ,книжку почитать“, но въ виду непмънія
подходягцихъ приходится съ прискорбіемъ имъ отказывать.
Заведенная же библіотека по выбору книгъ мало удовлетво-
рительна (покупалпсь, какіе нашлись въ управъ),да къ томуше
и растреиалась, а потому является крайне желательнымъ п
необходимымъ поставить это дъло болъе хорошо и снабдить
больницу подходящими книгами, по этому я просилъ-бы нем-
скую управу ассигновать на это дъло хоть 25 руб., чтобы
съ новаго года имъть возможность удовлетворить эту, можно
сказать, народившуюся потребность“.

Управа докладывая изложенное земскому собранію и при-
соединяясь къ ходатайству врача городской больницы Н. В.
Маркова, проситъ земское собраніе разръшить израсходовать25 р. на сиабэкеиіе больницы книгами для чтенія для боль-
иыхъ. Означеииую сумму внести въ смъту будущаго1906 года.
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А? 8. По поводу ходатайства о предоставленін Нромсному
земству им'ыь своего выборнаго съ правомъ голоса въ
педагогическомъ сов'втів Нромснаго городского училища.

Ііромсвой увздиыи иредводитень дворянства увЪдо-ъишъ
уираву отноигегиемъ отъ 30 аир. за А'ё 272, что иоиенитоль
Москогюкаго округа увЪдомилъ от'ь 27 аир'Бни за Ле 8538,
что ниии-гсторство не. признало возможным-ъ удовлетворить
ходатайство Іїромокаго земства о иредос-'гаваеиіи оноиу ин'Ьть
своего выбориаго съ иравом'ь голоса въ педагогичсокоиъ
соввтіз Ііїромскаго городского училгшга.

Докладывая объ изложенномъ зоиокоиу собранію, управа
ироситъ собраніе, ириннвъ изложенное к'ь св1э,ггенію, имЪть
в'ь виду при обсужденіи ходатайствъ директора народныхъ
у ниаиигь.
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Мг 9. По поводу ходатайства Директора Народныхъ Учи-
лищъ объ аееигнованіи вепомощеетвованія Нроменому

городеному училищу.
Управа щтецстанаяетъ зоискоиу собраиію отношеиіс

г. ,шректора ищюдиых'ь училищъ М 2321 съ своим'ь
за к..иочеиіеи'ь.

М. Н. П.
ДИРЕКТОР 'І›

Народныхъ Училищъ
Орлонскоії губерпіи.
Августа 11 дял 1.905 1, _ '\_, 2,21 Волкдстнге моего ходатайства, госпо-

'9 О . .'1 :›___ лннъ уиракяяюпий Московскимъ учебнымъ
г. орслъ. округом'ь, предложеніемъ отъ 29-го іюля,

за Ка 15564, разръишяъ временно учи-
телю Болхокскаго 1-го городского мутн-
скаго ириходскаго училища Пкащг Ика-
нов)г пополнять обязанности помощника
учителя, пзЪ платы по найму, въ Кром-
скомъ городскоиъ, по полоягепію 1872
года, учг-тяищтз п поелтъ преобразоваиія
его, съ 1-го прошлаго іюля, въ трех-
кпассный составъ, пока местное утзздное
земство продолжаетъ ежегодно, начиная
съ 1903 года, отпускать из'ь своих'ь
средств'ь по 500 рублей къ единовремен-
ное иособіе на уке-личеніе яичиаго со-
става означеннаго училища, согласно по-
становленія Нромснаго очередного у'Іззд-
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наго земскаго собраніи 28-го еентабрн 1902 года. Между
т'Ізмъ было бы въ высшей степени желательно сдълать дол-
жность учительскаго помощника при Еромскомъ городскомъ
училищъ штатною, съ нредоставлеиіемъ правъ службы лицу,
ее занимающему, дабы нзбъжать въ будущемъ необходи-
мости столь вредиаго въ учебио-воспитательпомъ отношеніи
соединенія двухъ отдъленій училища въ одномъ нлассъ, что
однако, неминуемо должно произойти въ случаъ прекраще-
нін земствомъ отпускаемаго имъ нынъ поеобіи училищу и,
какъ слъдствіе этого, умсиьшенія преподавательскаго состава
въ немъ на одно лицо, исполишощее теперь обязанности
помощника учителя.

Съ другой стороны необходимо также обезнечпть училище
источникомъ для покрытін расхода въ 260 рублей, возло-
женнаго министерствомъ народнаго проевъщеиіи на снеці-
альныя средства училища въ дополненіе къ 800 рублнмъ,
ассигнуемымъ изъ казны на содержаніе вновь открытаго при
училищъ третьяго класса, въ виду того` что спеніальиыи
средства въ училищъ до крайности ограничены окружно-
учебное-же начальство не нашло возможнымъ въ данное
время ходатайствовать предъ министерствомъ о приннтіи на
счетъ казны означенныхъ 260 рублей.

По наложеннымъ соображеніамъ имъю честь покорнъйше про-
сить управу не отказать внести на обсужденіе ближайшаго уъзд-
наго зеискаго собранін слъдующее мое ходатайство: не най-
детъ ли земство возможнымъ согласиться на безерочное
нродолженіе пособін въ 500 рублей, нмъющаго нынъ харак-
теръ лишь временной субендіи, на еодержаніе нрн Нромскомъ
городскомъ З-класснымъ, по положенію 1872 года, учи-
лищъ штатной должности учительскаго помощника, или же
обратить въ безсрочное воспособленіе на поврытіе расхода
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въ нолнчсствъ двухсотъ шестидесяти рублей, но содержанію
училнща въ З-нлассномъ составъ, нронзводнмаго нынъ изъ
сненіальныхъ ередствъ училища и нрайне для нослъднихъ
тягостнаго.

0 томъ, иаиое нослъдуетъ ръшеніе земсвагс собранія по
изъясненному дълу, новорнъйще прошу по оставить меня
увъдомленіемъ.

Заключеніе управы.
Управа полагаетъ, продолжая пособіе на нрежиемъ осно-

ванін, ходатайство Директора Народяыхъ Училнщъ отнло-
ннть но мотивамъ, высказаннымъ въ прошлогоднемъ очеред-
номъ земевомъ собраніи, таяъ яаиъ прнчниъ, которые пов-
ліяли бы въ положительную сторону на нзмъненіс ръщенія
по настоящему вопросу, ие произошло, а съ другой сторо-
ны министерство народного нрссвъщенія отнлоннло ходатай-
ство Іїронснаго земства о нредоставленін послъдяему имъть
своего представителя въ педагогическомъ совътъ Ііромснаго
городского училища.
М 10. По поводу вопроса о возврать фельдшерсмъ Ели-

с'ьевымъ стипендіи.
Бывщій фельдшеръ Еромсной больницы Сергъй Елисъевъ

обратился въ управу съ ирошеяіемъ слъдующаго содержанія:
,Въ виду того, что я яащелъ болъе подходящее м'всто,

честь нмъю просить Нромсную унраву освободить меня отъ
занимаемой должности фельдшера нрн городской больннц'в.
Относительно деяегъ, затраченныхъ на стипендію, всецъло
это иредоставляю ръшнть управъ. Въ свою очередь, въ
принцинъ справедливости, честь нмъю просить унраву осво-
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бодить меня отъ уплаты за стииеидію, кавъ и бывшихъ сти-
иеидіатовъ Нромскаго зеиства: Бълогубкииа, Нкутипа Ника-
пора, которые., ие прослуживъ иоложеииаго срока въ зачетъ
стииепдіи, были освобождены отъ уплаты прпчт-Ітаюпшх-сл за
стипепдіто депегъ“.

Управа, ие имъя данныхъ для разрёвшенія настояща-
го ходатайства, предстовляет'ь его на разръшеиіе земскаго
собраиія, съ своей стороны иолагая удовлетворить просьбу
Елисъева, пе взыскивать съ иего стипепдіп, въ виду отсут-
ствія соотвътствулоіиаго иостаиовлеиія собраиія. На будущее
время управа полагала бы при опредъленіи сттшендіатовъ
брать подписку объ обязательствъ прослужнть вт. зепствъ
не мснъе года.
А? 11. Обь уменьшеніи обложенія земснимъ сборомъ земли,

принадлежащей землевлад'вльцу Г. Н. Богомолову.
Землевладълецъ Г. Н Богомоловъ 9 сентября 1904 года

подалъ въ управу заявлевіе изъ коего видно, что по оклад-
пымъ листамъ съ 19011 года впесеио въ овладъ 677 дес.204 саж. земли прп с. Гранкииъ, съ какового количества
ему и высчитывался земскій сборъ. Такой разсчетъ онъ, Бого-
моловъ, считаетъ неиравильнымъ на томъ осиованіп, что по
плану въ указанномъ количествв заключается исудобной
земли 29 десятинъ 2036 сажень и должно впоситься всего649 дес., какъ числилось за прежними владъльцами г. г.
Чижовыми. Проснтъ 29 десятинъ 2036 саж. исключить изъ
оклад-а п неправильно взысканпую съ него сумму сбора
начиная съ 1900 года возвратить ему обратно, а если
управа съ своей стороны не найдетъ возможвымъ удовлетво-
рить это ходатайство, представить заявленіс его на разръ-
шсніе зеискаго собран'ія.
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По справнамъ въ д'влахъ и внитахъ управы и въ соот-

вътствующихъ занонахъ оказалось:
1. 17 поля 1899 года Богомоловымъ при заявленіи

была представлена иопіа выписи пзъ връпостиаго Орловснаго
потаріальнаго архива книги за 1899 годъ на пріобр'втеипую
имъ отъ Чижовыхъ землю въ воличествъ 677 дес. 204 сажеил,
на основаніи чего Богомоловъ и просилъ озиаченную землю
по внитамъ управы зачислить за нимъ. Оъ 1900 т. значится
за Богомоловымъ, согласно его заявлеиіп и представленнаго
документа 677 дес. 204 саженя.

Изъ представлеииаго въ сентября 1904 года плана. на
имъиіе Богомолова видно, что въ числ'В пріобрвтенпой земли
заключается земли неудобиой 29 лес. 2036 саж.

3. По вопросу о томъ, за ваное время могутъ подлежать
сложенію неправильно числашінсп на недвижимомъ имъніи
иедоимви земсвихъ сборовъ правительс. сенатъ пашелъ, что
иеодновратными ръшеиінми по доходившимъ до его обсуждеиін
дъламъ, было уже раз'ьнснеио, что въ подобиыхъ случапх'ь
сложеиіе иедоимовъ может'ь пмъть мъсто лишь со времени
предъявлеиін возраженія противъ иеправильности самаго сбо-
ра (уп. сен. 10 февр. 1888 М 14965 тоже опр. сен. 19
іюнн 1896 г. М: 5279.

Принимая во вииманіе все изложенное, управа, представ-
лял залилепіе землевл. Богомолова на разръшеиіе собраиін,
съ своей стороны полагаетъ: представленный Богомоловымъ
плаиъ признать достаточиымъ довазательствомъ для призиапін
изъ принадлежащей ему земли 29 дес. 2036 саж. землею
неудобпой, подлежащей исвлюченію. Впесеппый въ овладъ1905 года за ету землю сбор'ь зачесть, что прешптствін не
встрътъ-тгь, таиъ навъ таковой аиачитсн за щъосителемъ въ
иедоими'й и въ остальпон'ь отказать.



_14__
ДОНЛАДЪ.

Врача Кромской Земской Больницы Н. В. Маркова.
06ъ 'установленіи евободнаго въ нед'ьлю дня отъ

амбулаторнаго пріема больныхъ.
Меднцпнскій персонал'ь, служащій въ Нромскомъ земствт.

не пмъетъ нп одного свободнаго дня въ недълю, нп одного
праздника въ году, въ который он'ь пмълъ бы право отдох-
нуть, запастись силами для песлъдующей работы. І'Ізъ года
въ годъ, изо дня въ день, незнающая нп отдыха, нп срока,
тянется тяжелая отвътствеиигш работа медпцпнскаго персопала,
которая не можетъ, конечно, не отразиться на продуктивности
его работы п на его здоровьъ. Такая постановка дъла не
можетъ считаться нормальной, къ чему пришли п многія
земства, устанавливая у себя свободный деиь въ недълнэ,
так'ь напр. Смоленское, Московское и миогія другія всмства,
а пзъ земств'ь Орловской губ. мнъ пввъстно, что такой деиь
установленъ во Мценскомъ, Орловскомъ и Нарачевскомъ.
Свободный день, давая возможность отдохнуть медицинскому
персоналу запастись силами, тъмъ самымъ, какъ это вполнъ
понятно, оказываетъ вліяніе на продуктивность па качество
его работы, при обратныхъ условіяхъ только еевдаетсппере-
утомлепіе медпцпнскпхъ труакепппковъ. Переутмоленпый работ-
никъ пе могкетъ такъ работать, как'ь ие переутомлепный, это
ясно каждому.

Въ виду всего сказаннаго, я щъедлаггпо земскому собрапію
устаневгггь свободный день въ иед'Іълю отъ иріема амбулатор-
ныхъ бельныхъ, при этомъ я должень оговоритьея, что
тяжелые больные и всъ экстренные больные, какъ напр,
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больные съ провотеченіеы'ь, съ задержкой мочи, ущемленпой
грыжей п т. и., конечно, ие будутъ лишены возможности
быть принятыми и получить соотвътствующую помошь.
Свободный день въ недълю будет-ь только свободныиъ диемъ
отъ пріеыа т'Ізхъ обычныхъ больныхъ, которые составляютъ
больнпшство и которые безъ ущерба своему здоровью и даль-
нъйше-иу теченію своей болъзнп иыъютъ возможность пере-
шдать одинъ день.

Заключеніе управы.
Управа присоединяется въ довладу, при чемъ въ случай

приннтія доклада зеысвимъ собрапіемъ, полагала бы выборъ
дня поручить соглашение ууправы и гг. врачей.

Д О Н Л А Д Ъ-
Врача Ііроисвой Земсвой больницы Н. В. Маркова.

Объ уничтоженіи платы за больничное л'вченіе.
Въ Нроысвой больннцъ за. стаціонариое лъченіе взымаетсп

плата въ разы'ьръ _5_р._4Ч в.ь въ мъсяцъ. Важущаяся на
иервыхъ иорахъ вакъ бы незначительной, плата эта однако
является слииичомъ большой для народа и служить поэтому
часто и очень часто ирепятствіеиъ для поступленія въ боль-
ницу. Страхъ передъ взыснаніемъ съ нихъ платы за больнич-
ное лъчепіе служить для народа побуднтельной причиной не
оставлять въ больницъ тъхъ, ного бы слъдовало оставить и
выиисыватьси изъ больницы тъиъ вому бы слъдовало еще'полетать въ ией. Вънъвоторыхъ земствахъ Орловской губ.у:не
отмънена плата за стаціонарное л'Іъчсніе, тан'ь, наприм., въ
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Брянсномъ, Мценснояъ, Трубчевсвомъ и Болховсвомъ зенст-
вахъ, въ Барачсвсвоиъ земствъ взымается только ио 10 в.
въ сутки т. с. 3 р. въ мвсяцъ, Въ Малоархаигельсвоиъ
земств'в только въ городской больниц'Б взимается 5 р. 40 в.
а въ остальныхъ трехъ уъздныхъ но 1 р. 75 в. за лпзсяцъ.
А иародонассленіс этихъ у'Ізздовъ. ие хузвс Броиснаго уъзда,
а даже лучше въ ма'тсріальиолгь отиошсиіи. На свольво ми'Іъ
извъстно и Ііроиснос зсмство свладывастъ исдоишву, но тъмъ
не мснъе оффииіально то плата эта существуетъ и служитъ
ограиичеиісиъ для ишроваго иользоваиія больиицей, тавъ вавъ
еще разъ повторяю, что плата въ 5 р. 40 в. за лгІзсяцъ
слишкомъ велива для б'Бдиаго иародонаселенія и миогимъ,
многинъ является не иосилам'ь. Если же принять во виииаиіе
этотъ годъ, годъ неудачной войны, отвлеіиисй массу рабочей
силы, годъ нсдорода и всявихъ бъдствій, то ясно стаистъ,
что трудно врестьянину платить за то, за что съ него и таиъ
взыиается, иавъ съ- иодатиого сословія. Въ виду всего сказан-
наго я предлагаю зеиснюму собраиію отмъиить плату за боль-
иичиос лтдеиіе или совсъиъ, что былобы самое лучшее, или,
ио крайней м'Ізр'Із, уменьшить ес до возиоашо мсиьшихъраз-
мтзровъ. ь

ІЗаключение управы.
Уирава',въ виду ращгїиисиія иас'тяншго вопроса. прошло-

годнимъ веисвииъ собраиіеиъ, съ донаадоиъ ис соглашается.
д.,(э
г
ш
ОС
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Д О Н Л А Д Ъ

Врача ІіромсІ-ьоіі Зенсной Больнг-щы І-І. В. Маркова;
Объ учрежденіи врачебно-еанитарнаго еовізта.

Прп том'ь шпронопъ развптіщ которое- поауІп-ша зепснаа
ь-Іедшппіа, п пріобр'Іътенпых'ь еІо довтъріп п ав-торптетв въ
народныхъ пассах'ь, всегда былп, есть п будуть задачи",
поторып он пред'ьавшіет'ь па р'Ізшеніе больная агпзнь. Изуче-
піе условій прп ноторых'ь она проавапетсл, пзвтзщепіе объ
ннх'ь обществеппых'ь учреждепііі п проведепіе въ гнпзпь'раз-
лпчпых'ь впъропріатій доагнно быть постояппыпъ п долгнно
быть возложено па постоаппо ([ъуннціонъ-ці›у[ощій орган'ь, кото-
рый быаъ бы, тав'ь сказать, на стране) т'Ізх'ь б'Ьдствій, нанъ
напрпытзр'ь эшщсмій., воторыа угроанпотъ общественному _здра-
вію. Опп нолпшы пе тоаьво пх'ь ушштовнать, по п, по возмож-
постп, предупреждать. 'Ганппъ ор чшоп'ь въ большей 4пап
меньшей степепп пвапетсп врачебпо-са1п1'1'арпьпі сов'Ізт'ь, суще-
ствуюпціі'і во ппогпхъ п нпогпхъ зепствах'ь, по навового птзт'ь,
н'ь соаїаатзпію, до спх'ь пор'ь в'ь Нропсвоп'ь зепствїв. Составлап
совізщатеаьпьпі оргап'ь прн управ'Ь врачебпо-саІштарпыйсо-___втёт'ь вь ноторыіі входить врачп п пЬпоторые пз'ь гааспыхъ

Ф по выбору зепснаго собрапін вьдаеть п рїппаегь вс", дела по
Ы врачсено-санитарной частп уІззда. Опь обсузндаегъ Шары п
ю способы протпвъ ап11,.1емпчеснпх'ь боа'взпеі'і разснатрпвает'ь
Ю новын предаожепіа по врачебпо-сашг`арпеп часгп п вет, воп-

росы, насаіощіеса сапптарпаго состоннін у'Ьзтгд ,дает'ь еанлю-
чепіе по паапамъ н світь'гам'ь па постройку повых'ь атчебппцъ
пап повыхъ зданій в'ь существующпхъ л'ЬчебппшІх'ь, рассма-
трнвает'ь п пов'Ьрпет'ь отчеты по врачебной п хозаііствеішогі
частп п т. п. Что в'ь учреъщепіп врачебІ-Іо-санптарпаго совета,
нав'ь органа пос'пъпппо фуппціоппрунппаго п вав'вдуіощаго/
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всЪ'ми вопросами, связанными съ врачсваніем'ь и сапптаріой,
есть нужда, это доказываетъ то, что лишь очень и очень
не многін земства находятъ возможнымъ обойтись безъ него
но без'ь ущерба, однако для постановки въ этпх'ь зомствахъ
медицины. Бак'ь поставлена медицина въ Ібромсномъ у'Ізздв я
думаю это ясно каакдому смотрнщему на д'Ізло прямо и мит,
подчеркивать это нЪтъ нуждьп... Для ятих'ь ц'влей и задачъ
н п предлагаю земсному собр'анію учредить врачебио-санитар-
ный совЪтъ. Для руководства при его организаціи я предста-
вляю, положеніе объ уЪздном'ь санитариом'ь совізтт. при
Московскомъ аомств'Із, падвясь, что этот'ь съшпа'шчный органъ
встр'Ізтитъ должное сочувствіе въ земском'ь собраніи.

Заключеніе управы.
Настоящій вопросъ оставить открытыя'ь, иередав'ь в'ькои-

мпсію по выбору земскаго собранін для доклада будущему
земсному собранію.
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МОСКОВСКОЕ У'БЗДНОЕ ЗЕМО'ГВО.

ПОЛОЖЕНІЕ
объ У'ьздномъ Санитарномъ Сов'ьтъ.

1. В'ь каждомъ уьзц'в, при уїъздной зоиской унрав'Б,
состонтъ у'Вздный санитарный сов'Іът'Ь для обсуткденія вопро-
сов'ь и д'Ізл'ь врачебио-саІ-штарныхъ.

2. В'ь состав'ь уЪзднаго саш-Ітарнаго совЪта входить:
нредсЪдатоль но выбору у'Бзднаго зомскаго собраніи, три
члена из'ь числа гласных'ь у'ьзднаго земскаго еобранія, по
выбору того же собраиіи нонеІштелІ-І земскихъ а'Ізчсбш-щъ и
богоугодных'ь заведеній, представитель общественнаго ун-
равлеиія кашдаго изъ городов'ь и носадов'ь, кходащих'ь въ
состав'ь у'Ьзца, вет, участковые зеиекіе врачи, а также фаб-
ричные и иные врачи, которые зав'Ьдушт'ь зеиекнми врачеб-
ными участками, м'Ізетныі'і саіштарІ-Іый н Местный ветеуш-
парный врач'ь губернскаго зоиства, а также иродс'Іздатеш-т
участковыхъ еанитарных'ь сов'Бтов'ь.

_Лришьчаніе 1. Предсївдатель и члены санитариаго
совїзта от'ь земскаго собраніи, а равно и отъ городов'ь
и от'ь посадовъ, избираются на три года.

Прыгшщш'е 2. Увзднаи зенскаи управа не входить
в'ь составъ у'Іззднаго сашітарнаго сов'Іъта съ нравокгь
р'Іннающаго голоса, ие можетъ нрисутствокать на его
зас'Ізданіихъ и участвовать в'ь обсужденіи д'ВлЪ.

Пра-машина: 3. Преде'щатень и члены управы не
иогут'ь быть избІ-Іраемы въ ніще'їъдшт'елн шннтарнаго
совета.
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3. ВЪ качестве членовъ съ совтзщателвныпъ голосоиъ

въ зас'Бданінхъ уЪздпаго санитарнаго сов'кта могутъ быть
приглашаепы все тв лица, учаетіе которыхъ въ обсуждеиін
извізстиаго дела прт-Ізнает'ь полезІ-Іым'ь или утвздная управа
плп сам'ь советы или его председатель.

4. В'ь тіъх'ь случаах'ь, когда председатель почему-либо
не прІ-ібудет'ь въ засізданіе санитарнаго сов'Ізта, наличные
члены совета пзбиратотъ временнаго председателя па это за-
стаданіе пзъ своей среды.

5. Секретарь избирается советомъ пзъ числа врачей на
срокъ по усмотрізнію совета.

6. Зас'Іздапіе у'кзднаго сапптарпато совета, считается
состоящпмся при наличности не менее шести членовъ, кроме.
того, для двйстшттслыіости засвдапія требуется ирисутствіе
председателя уізздной управы или лица его замЪняющаго.

'7. Очередное засїзданіе учззднаго сапптарнаго совЪта проис-
ходить в'ь сроки, определяемые на каждый год'ь уЪздпою
управою, которая по этому вопросу обязана спрапп-твать зак-
люченіе 'санитарнаго совета. В'ь течепіе года должно быть ие
менее трехъ очередных'ь засвдапій сапптарнато совізта: пер-
вое для обсуэкденія данныхъ уезднымъ земскимъ собраніемъ
порученій, а также для разсиотр'кяія вопроса о предстоя-'Щи'хъ въ теченіе лЪта работах'ь по постройке. новыхъ ам-
булаторій и новыхъ зданій въ существуюпшхъ лЪчебницахъ,
или по капитальному ремонту старыхъ зданій; второе для раз-
сиотр'Із'пія отчетовъ участковыхъ зепских'ь врачей, и третье
для обсуакденія сивт'ь п предположеній по врачебно-санитар-
ной части, вносимыхъ уездного управою въ очередное уезд-
ное собраніе.
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Приммча-ніе. День засъданін сов'Вта въ нредълахъ

срововъ, варанъе установлет-Іныхъ унравото, назначает-
са нредеъдателем'ь совъта но соглашение съ нредсъда-
телеиъ управы, созывастсн санитарный совътъ уъзд-
пою унравою.

8. Энстреннын засъдаиіп совъта назначаются н созыва-
ютсн но мъръ т-Іадобностн предсъдателеп'ь уъздной управы.

9. Если бы при появленін навой-лнбо эпІ-Іделншесвой
болъвин авнлаеь необходимость въ столь частыхъ совъша-
нінхъ управы съ санитарнынъ соввтоиъ, что созывать наж-
дый разъ санитарный совътъ въ иолномъ его составъ было
бы затруднительно, то совътъ можетъ выдълить нзъ своей
среды воиинссію, которой предоставнтъ обсужденіе, на правахъ
совъта, нанболъе спвшныхъ нъропрінтій. Составъ тавнхъ
поьптссійдолзвенъ, во веннонъ случа'в, соотв'втсвовать усло-
віамъ, нзложеннымъ въ с. 6. настоящаго положепін.

10. _УЪзднону санитарнону совъту предоставляется тавн-їе
избирать нзъ своей среды воиннссін для предварительной раз:
работвн вонросов'ь особенно сложныхъ.

Примите. Іїоыпнссія можетъ по своещг успотрдв-
иію приглашать свъдуюшнхъ лнцъ.

11. Увздный санитарный сов'втъ приступаетъ въ раз-
смотрънію дълъ не иначе, навъ но предложеніннъ уъздвой
управы, но если въ связи съ разсматрнваеиыпъ вонросомъ
будетъ сдълано въм'ь-либо нзъ членовъ сов'вта новое пред-
ложеніе, то совътъ иошет'ь войти въ его обсужденіе и свое
завлюченіе но нем'ь представить на усмотръиіе управы.

Нритьчаміе. По ннсыненноьцГ заявленію трехъ чле-
новъ сов'Ізта въ уъадную управу могутъ быть внесены
и предложены новые вопросы на обсуждеиіе соввта.
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12. Перечень дълъ, подлежаншхъ разспотрънію у'взднаго

санІ-і'арнаго совъта, составляется уъздною управою забла-
говременно предъ патдымъ засъданіомъ совъта н сообщается,
по'врайнсй мъръ, за недъліо предсъдателіо и всъмъ членам'ь
совъта. Дъла, не означсппыя въ этопъ неречнъ, могуть раз-
сматрнваться только въ случаяхъ, пе терпящнхъ отлагатель-
ства.

Прялпьчанг'е 1. Недъльный сровъ для рассылки перен-
ня дълъ но обязателопъ но отношение въ энетреннымъ
засъданіямъ совъта.

Прилтчаніе 2. Когда па разспотръніе совъта пере-
даются дъла сложныя, требующія нредварнтельнаго об-
сужденія, то членамъ совътаІ могутъ разсылаться необ-
ходимые для разръшенія дъла патеріалы, вавЪ-т01дов-
лады, запнсвщпроевты и т. п.

13. Во время важдаго засъданія совъта ведется вратвій
протоволъ, въ воторонъ отмъпается: а) въ ваноыъ составъ'и
подъ чьпыъ предсъдательствомъ происходило зас'вдаиіе, б)
ванія дъла обсуждались н павія но нимъ состоялись заклю-
чопія совъта, съ вратвнмъ нзлоятеніепъ мотивовъ, п в) вапія
дъла не были разсмотръны н почему. По овончаніи засъда-
нія протоколъ подписывается предсъдателенъ п всъмп чле-
папн сов'вта, члены сов'вта., не согласнвшіося съ мнъніемъ
болышнтства, могутъ прилагать въ протоколу, при подписа-
піп его, свон особыя инънія.

14. По тъмъ дъламъ, по воторыиъ санъ совътъ или
управа ирпзяаетъ пуяєныпъ, составляется подробное мотиви-
роваштое завлюченіе., воторое должно быть представлено въ
управу за нодннсыо предсъдателя н секретаря совъта не
позже, нав'ь черезъ три дня послъ засъданія.



15. Заключеніемъ санитарпаго сов'Ьта считается то мнЪ~
піе, въ которому щн-тсоедпнптсн больппінство егочленовъ; но
въ протоколіз долэвны быть отмвчены также мнізиія твх'ь изъ
членовъ соввта.1 которые не согласились съ мнвніемъ боль~
пп-иютва. Въ мотпттрованном'ь заключеніи излагаются суще-
ственнып обстоятельства двла, вет; высказанные по данному
вопросу мнтнія п тв соображенія, на которыхъ основано за-
влюченіс сов'Бта или большинства его членовъ; особыя мнЪ-
нія, продставлснныя членами соввта въ теченіе семи дней
послт, засвдаиін, прилагаютса въ мотивированному заключе-
нгю.

16. Заключенія совЪта постановлнютсн посредствомъ
открытой подачи голосовъ, за исключеніемъ двлъ, указан-
ных'ь въ пупктах'ь 6 н? ет. 19 настояшаго положенін; по
этпмъ двламъ голоса отбираются посредствомъ записок-ъ.

17. Дополнительнып свЪдвнія и справки, если бы въ
нпхъ оказалась надобность для разрвшенія какого-либо дЪла
въ соввтв, собираются и доставляются совету управою.

18. Заключенія санитарнаго совЪта для управы необя-
зательны, но во всъхъ случаях'ь, когда ею будстъ принято
р'Ьшеніе, несогласное съ мнвніемъ сов'Ьта, она обязана до-
водить о томъ до свЪдвнія уЪзднаго земскаго собранін, съ
объяснепіемъ мотнвов'ь своего рвшенін.

19. На. увздный санитарный соввтъ возлагается: 1) об-
сужденіе иорученій увзднаго собранія по врачебно-санптар-
ной части п выясисніе подготовительныхъ мвръ для испол-
неиін постаъпнысній собранія; 2) давать заключеніе по пла-
намъ н смвтам'ь на постройку новыхъ лвчебнпцъ иамбула-
торій или новыхъ зданій въ существующпх'ь лт.чебницахъ,а.
также на капптгшьный ремонтъ старыхъ лЪчебнпиъ; 3) раз-
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снотр'Бніе и новврна предеташшеныхъ увздной управт. сани-
тарнымн врачами н заввдующндш увздшянн асмсннми явчеб-
ннцаии отчетовъ, нан'ь по врг'тчсбной, тан'ь н но хозяйствен-
ной части; 4) разсиотрїзніе нредс"авдяеиых'ь управото въ
у'Ьздное собраніе си'їзт'ь н новьц'ь предложеній по врачебно-
санптарІ-Іой частщ 5) обсужденіе н'Іэр'ь борьбы протнвъ эпи-,.1еннчеснпх'ь бсп'ввией; 6) щюдставленіе увздной унравв
кандидата нзь числа м'встных'ь зонсннх'ь врачей для назна-
ченія въ состав'ь губерІ-Іс'чъго саннтариаго сов'вта; '7) набра-
ніс врача деясгата для участія въ губернсвом'ь с'ьЪздв вра--
чей н доетавленіе ему необходнных'ь иатеріаяовъ, согласно
нрогранмтз занятій съьзда.

20. Сверхъдвяъ, перечнслепныхъ въ предыдущей стать'в
уввдпый загштарный эоввтъ обязань дать свое завлючсніе
н но всвм'ь вонросам'ь, ва'горые утвадпнн-І управа по собст-
венному учянггрвнно нрнвнаеть нутнньнгь передать на его
обсужденіе.

Хо 12 По поводу ходатайства общества для уб'ьжища
лицамъ ъненснаго меднцннонаго званія о пособіи.
Изъ отношенія общества на ния управы отъ 2 іюпя за

М 110 видно.І что означенное общество ннЪетъ ц'Вяью дать
прнотъ твн'ь труяїешнщгш'ь женскаго недІ-щннсваго званія,
воторыя въ своенъ беззаввтион'ь и плохо он.,ча1и«1ваемонъ
трудв, не иогян обезнечнть себя на случай невозможности
работать, всд'вдствіс ноизавчнной бояьзнн или поступающей
старости.

Таніп необозноченныя работннцы чаще всего встречаются
на земсной слуасбв, поэтому общество н обращается въ зем-
сной -унрав'Б съ просьбой поиочь осуни'стваепію его задачи,
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при чемъ выражается просьба, что-бы а'а помощь, хотя и
въ свромномъ разм'връ вносилась ежегодно.

Въ настоящее время длительность общества выразилась
въ устройств'в под'ь Москвоіо перваго павильона убвгкпща,
по по мърт, накопленія средств'ь, иамърено приступить къ
устройству слъдугощнхъ павильоновъ

Объ палоткеииомъ нравлепіе общества проситъ доложить
земскому собраиіго, которое, над'вется общество,ие откажется
придти на помощь такому истпиио гуманиому двлу.

Докладывая настоящее ходатайство, въ виду песомнъпно по~
лезпой дтзятелы-Іости общества, услугами котораго могутъ
воспользоваться и лица медицинскаго персонала Нромекаго
земства, такъ какъ существующая въ нащемъ зсмствъ амири-
тальпая касса существуетъ весьма ненродолгкительное время
и еущеетвегщой помощи оказывать еще не моакетъ, управа
нолагаетъ желательнымъ нридтн на помощь обществу оказа-
ніемъ пособія по усмотрвпію земекаго соб ія въ размъръ
не меиъе 25 р., каковую сумму и І 13,; Ъ смъту на
будущій 1906 годъ. ик І ь

ж «151 А ~\_ І 1
у ,о

»Ґ
ъ

Не 8 по предложенію г. старшаг чЁёсноюьревизора объ
отнрытіи льсного етап › ::_..І

І-Ізъ нредлоткеиія видно, что лвсн Що", желая
облегчить населеиіе въ выгодном'ь пріобр 'п'сиых'ь ма-
теріаловъ нзъ нервыхъ рукъ, согласилось отпускать лъсъ
въ кредитъ земству па одщгь голь, при условіи за весь лъсъ
полной уплаты к'ь 15 декабря каящаго года, а лвсные ма-
теріалы высылать но м'вр'в надобности съ наложеннымъ пла-
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тежемъ стоимости транспортировки до места. При зтоме
земство должно устроить лесные склады.

Прошлогоднее собраніе постановпло поручить управе раз-
работать зтоте вопросе п представить докладе по пеме па
будущемъ собраніп.

Во исполненіе этого постановленін управа имеете честь
представить следующее: управа по прежнему относится не
вопросу отрицательно на томе основаніп, что г. Нромы за-
нимаетъ место не центральное въ уезде и складе, если его
и устроить ве Ііромахе по будете обслуживать уезде, а
только его небольшую часть. Отсутствіе ве уезде, желез-
ныхе дороге настолько удорожите транспортировку лесного
матеріала, что пріобретеніо его нуждающІ-Імнсн не будете иметь
места. Отсутствіе помещеиін, расходы по оборудованію
склада, въ которомъ п нужды не ощущается, тоже будете
только способствовать подннтію цены на лесной матеріале.

М: 14. 0 пособіи вдове учителя Екатерине Яновлевне Ни-
нолаевсной, на воспитаніе дочери.

Вдова учителя Екатерина Яковлевна Николаевская обра-
тилась ве управу съ прошеніемъ, ве которомъ указываете,
что ен муже Иване Васильевиче Николаевскій прослужІ-ые
около 30 лете учителемъ въ одной и той-же Добрынской
школе и умсръ 19 февраля текущаго года, оставнве ее съ
малолетнеп дочерью Екатериной безе всякихе средстве ке
существованію. Еще при жизни таже дочь была определена
ве спщъхіальное училище и ве настоящее время переведена
ве 4 классе, ве настоящее же время, не имея нинакпхе
средстве платить за дочь, обращается се просьбой ке зем-
скому собранію, оказать возможное пособіе.
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Докладывая земскому собраніго просьбу г-ъки Николаев-

ской, управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ
придти ей па помощь, пазначпвъ пособіе въ размърт. 60 р.
въ годъ и въ случай принятія пастоящаго доклада, проситъ
указанную цифру внести в'ь сиъту на будущій 1906 год'ь.

лё 15. По поводу Рождественснаго училища.
Проптгодпее земское собраніе, выслушавъ заявленіе по-

печпталя Роякдественскаго училища г.-м. Михаила Ивановича
Ушакова, который ходатайствовалъ о распшреніи училища,
которое т'вспо п пом'вщеніе для учитешлппп. сыро и недо-
статочно, постановило поручить управъ разработать этотъ
вопросъ п представить его со свопм'ь заключепіемъ въ
собраніе.

Во исполненіе постановленія управа нмъетъ честь доло-
жить собранію слъдующее:

Рождественское училище построено на средства умершаго
вамлевладъльца И. П. Бырдппа, построившаго названное учи-
лище для крестьянъ села Рошдественскаго и кромъ самаго
вданіл пожертвовавшаго на нужды училища для его содержа-
нія капиталъ в'ь 5000 р. Зданіе само кирпичное пмъетъ въ
длину 20 ар. п ширину 12. Раздълено по длннв капиталь-
иой ствной на двт. половины, болыпая '71/2 и меньшая 41/2 ар.
Большая ваключаетъ классъ д-лнпою 151/2 арш. и отдълепа
отъ него кухня деревянной переборкой, занимая 41/2 арш. Въ
другой меньшей части зданія съ объихъ сторонъ съни по 4
арш. н середина состовляетъ помъщеніе для учитсльниц'ь.
Передняя часть въ 4 арпшна представляетъ изъ себя холод-
ную равдъвальІ-по, а. другая-съии. Со стороны съией попе-
чителемъ училища сдъланы хозяйственныя постройки.
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По собранныиъ свидъніямъ названное училище иосъщаетъ

всего 152 ученика изъ слъдуюишхъ селеній: сельца Фро-
ловки 9, сельца Бырдинни 18, села Пъииаго быв.Бырдииа 6,
села Рождественскаго 43, села Пъинаго быв. Удъльныхъ 19,
с. Іі'расный Б-линъ 30, сельца Чичерина 23 н разночинцевъ 4.

Изъ изложениаго перечня видно, что школа обслуживаетъ
раіоиъ гораздо большій нротивъ того насколько она. пред-
назначалась и будучи совершенно достаточной ио разиъру
для удовлетвореиія потребностей въ образоваиіи для села Рош-
доственскаго и Бырдинки 69 ученикамъ, совершенно уже
явилась недостаточного дли тъхъ селеній, которыя обслугшт-
ваетъ въ иастояшее время. Въ будушеиъ, когда школьная
сътьрасишрится, надо пола ать, что селенія Фроловка, Кра-
сный Клинъ и Чичерпша, даюшіе 62 ученика, выдтшятся въ
отдъльиую школу. В'ь настоящее время д'вти этихъ селеиій
часто остаются ночевать въ школьноиъ зданіи.

Обсуждая воиросъ о желательноиъ переустройств'в учи-
лища управа находить, что самый классъ моэкетъ быть уве-
личенъ только уничтоженіемъ иереборки отдълятощей кухню
н обращеніеиъ ее подъ классъ, что прибавить 41,/2 аршнна
и классное поиъшеніе составить тогда при ширинъ 7*/2 арш.
длину 20 арш., что будетъ равняться 150 квадр. арш. Хо-
лодная раздъвалытя совершенно не допустима и должна быть
обращена въ съни, откуда слтздуетъ сдълать ходъ въ слъ-
дуюшее поиъшеніе, ванимаемое теперь учительницаьш и кото-
рое будетъ служить разд'Ьвальней и иъстомъ ночлега для,тату-ті, которые будуть оставаться въ школъ ночевать, а для
пои'Іицеиія учт-гтелынщъ и кухни должна быть устроена при-
егройка въ сторону оть теиерешней раздъвальнн. Размъръ ся
будеть достаточенъ 8 арш. ширины и 16 арш. длины н въ
ней будетъ устроенъ корридоръ въ 2 арш. ширины н двъ
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комнаты для учительниц'ь каясдая по 6 кв. арш.н кухня
шириной въ 4 арш. и дл. 6 арш.

Что касается до средств'ь па овиачснпую постройку, то
управа полагаетъ по приблизительпой сайт» достаточно
суммы въ 400 р. Іірестьяпе нрпнпмаготъ на. себя безвозмезд-
по вс'в работы по псрсвовк'в матеріала п зсмляпьыгь рабо-
там'ь, а попечитель училища МихаплЪ І"Іваиов1-1ч'ь Ушаков'ь
иродает'ь по уменьшенной ц'внт, строительный матеріалъ, за
который соглашается ждать деньги.

І/Ізьіскп-Івая псточппк'ь денсг'ь, управа останавливается па°/о съ шшитала, влозкепнаго для названпаго у'пыппца покой-
ным'ь И. П. Бырднпым'ь, который сл'Ьдует'ь для названной
ц'Івлп изъять пзъ общей доходности смвты п обратить на
нужды учплппш. Тогда эта процентная сумма за 1906 год'ь
нойдетъ на расходъ по работам'ь и ва шелвзо, а. сумма сл'Б'-
дуеман к'ь ноступлсппо в'ь 1907 году будетъ уплачена за
древесный матеріалъ.
ж 16. По поводу ходатайства фельдшера Серг'ья Нружи-
лина о внесеніи на его ечетъ въ пенеіонную массу взно-
совъ земству за прослуженное имъ время въ Нромсномъ

эемств'ь.
Фсльдшер'ь Длп-Ітровсвой вемской больницы С-ерг'вй Іїру-

явиллнгь обратился въ унраву с'ь пропіспіемт. сл'вдующаго со-
дсряяапія:

,,На основаиіІ-І устава сберегателынігй кассы для старо-
слуэкащпх'ь но вемствгыгь Орловской губернін, пз'ьявпвшнм'ь
согласіе принять участіо въ кассв, по Дмитровскому вемст-
ву с'ь 1-го января 1002 года на мой личный счет'ь ассиг-
новано 423 руб. 36 коп. за службу этому земству, считая
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съ 10 апрълп 1881 года по 1'е января 1902 года (20 лътъп8 мъснцъ), за службу две но Ііромспому асмству съ 1-го
іюнп 1867 года по 10-е апръля 1881 года (13 лътъ 10
мъспцев'ь 10 дней), а. за. онругленіемь 14 лътъ, н не вос-
пользовался взносонъ на мой счетъ по Ії-ромсвому земству,
на что имълъ право но ё 2-му устава вассы.

Вслъдствіе изложенного нмъю честь понорпъйше просить
уъздпую управу доложить мое ходатайство очередному зем-
спому собраиію, о внесснін на мой лгшный счетъ за 14-тп
лътннио службу но Ііромспому земству слъдуемаго взноса,
по поспъднему годовому въ 336 р. овладу гвалованьн, получае-
мому но Дмитровскому зомству на осІ-Іованіп4 н 5 55 устава.“

Донладывая объ излозвенном'ь на уснотр'Ізніе собранін, ун-
рава имъетъ честь сообщить, что НружнлІ-шъ дъйствптельно
служплъ въ Бромсномъ земствъ съ 7-го іюнн 1867 года. по10-е апр'Влн 1881 г.,п если его просьба будетъ собрапіемъ
удовлетворсна, то нрпдетсн внести въ сберегательную вассу
старо-слуишщнхъ за его службу въ Іі'ромспомъ земствъ 13 л.10 м. и 3 д., счптап овладъ, нолу'шомыі'і Нрузвншнымъ въ
Нромспомъ земствъ 240 руб. въ годъ, 199 руб.32 вон.

Ко 1'7. 0 понупнъ населеніемъ Нромснаго уьзда нро-
вельнаго жел'ьза у губернснаго земства черезъ посред-

ство у'ьзднаго земства.
Губернспое земство, продавая въ разсрочпу желъзо, ведетъ

счеты не съ покупателями післъза, а съ уъздной земсвой
унравой, счнтап долгъ на уъздномъ земствъ. Случаи по-
купки желъза нрестьниамн дълаютсп года отъ году чаще и
управа съ одной стороны, желая придти на номощъ населе-
нію, а съ другой не пнъп полиомочія земспаго собрапіп, на-
ходится въ затрудненіп.



__31__
Довладывая земсвоиу ообраппо о вьппеІ-тз.ложенном'ь, в'ь

виду песомнвнной пользы для населенія въ распространеніи
желввпых'ь врьпнъ, управа просить веысвое собраніе разріъ-
шить ущшвв посредничество по пріобрвтенпо паселепіемъ
Іїромсвато уЪзда вровельнаго жел'вза.

М 18. 0 введеніи въ Нромономъ женономъ училищ'ь
нуроовъ рунод'ьлін.

Потребность въ знаніяхъ по руподвлію для ученицъ жен-
сваго училища совнавалась давно в'ь пашемъ земствв и въ
унплппгв пвсвольво раз'ь вводилось преподавапіе этому пред-
мету, но порунаемое составу преподавателыішуь, пбезъ того
обрепепенному запнтіямн, не привІ-Івалось п неоднократно
двлаепын попытки, оставались безрезультатпьшн. Такое поло-
женіе, по мн'впію управы, не исвлючаеть твелательиостн
введепін в'ь нашом'ь женопон'ь учнлпщ'в проподаванія руко-
двлію.

ВЪ управу подано занвленіе от'ь г-нги Фплатовой, овоп-
чнвшей вуро'ь в'ь Московсвонь нрофесоіопальнон'ь училищв,
воторая соглашается преподавать руподвліе за плату 120р.
въ год'ь, при чемъ обязуется давать въ неделю 6 урововъ
по 1 часу.

Расход'ь на преподавапіе руводвлін управа полагает'ь при-
близительно в'ь 120 р. преподавательииц'в и 30 р. на прп-
надлешноотн для бЪдпвйшнх'ь учениц'ь, при чен'ь более зажи-
точныя должны приносить свои.

Если земспое собраніе раздвляетъ взгляд'ь управы на
необходимость дать ученицанъ женсваго училища сввдїзнія
но руводвлпо, устропвъ для этой цвлн соотв'втствуюшіе
курсы, то управа просить внести в'ь оьівту на означенный
предметъ 150 р.
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Ко 19. 0 'поообіи на лЪченіе учительниц'ь Трооенонаго

училища Варваріз НинолаевнЪ Владимирцевой.
Учительница 'Гроооноваго училища Варвара Нншшаовпа

ВпадІ-Імпрцова пода.;1а въ управу прошопіо, въ вотор<_›мъ ува-
зывгш'гь, что, прооауаєнвъ 26 пътъ уІп-ггопьІп-пнъй, раотроппа
овоо здоровье п по оовъту врачей л'Ін-пыаоь воо а'вто, па
что 1-Іздор'гвала воо свое гвалованьо по пнварь м., ночопу п
прооптъ управу хода `айоттватьо вьщан'в ой ноообіп. Управа,
впопн'Ь прпооедшшпоь въ просьб'Із г-аш Нашншпршн-зой, хода-
тайо'гвуо'гъ норедъ зомовшгь собраніомъ о выдач'в нооооіп въ
разм'Ізр'Іъ 'грохмъопчпаіо он оодшрашпіп, что оооташгпь воого90 руб, вавовуко оунну, въ оауча'в удов..|1от|п›ровіп паотоппаъі'і
просьбы и прооіьггъ впоотн въ опъту.

.1\'ё 20. 0 сложеніи неблагонадежной нъ поступленію
недоимни за промысловын заведенія.

По овладнымъ впп'амъ у'вздпой управы впанатшп въ
поотушнгпііо нодопвпіп за промыолошнп ааводнтнін воого 7022 р.'73 в. н въ тонъ Іплоггв за 90 лпнаьн-І, погшоноваппьппп въ
прплагаомомъ прн этонъ допагщ'в оІпІов'Із, ооо'гоптъ въ подо-
пмв'Із оклада 503 р. 2 в. п нонп 631 р. 8 в., а воого 1134 р.10 в. Уваваппап пышно-пан вав'ь впдпо пвъ оввд'вній, попавап-
пыхъ въ оІп-Іовъ, не впввотъ быть вгнновапа п пвлнотоп оо-
воршоІ-пю лі-Іппн-ш'ь балапооьгь въ о'шотахъ, почону нродота-
влпотон ааъла'гопьнынъ опо'гвпть таповуіо, вавъ ооворпіоппо
безшідотвпуіо въ поотуіыопно, со онотовъ,о чомъ управа н'ходатайвтвуотъ нородъ паотопнпшъ зоновппъ ооорапіопъ.



ОВ'БД'БНІЯ
н'ь исправленію разсчетовъ онладных'ь
книг'ь тщіъговыхъ пом'Ілценій и про-

мышленныхъ занеденій

за. 1905 года.
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ЗШЮДШПІІ ІІ ПЄІЮЗЫСНОМЪ СЕІМО-Ёд

Богородское волостноо прав-
лоніе отъ 30 апр. за М 2561,і
сообщило, что Солнцевъ ннна-'
ного имущества не пм'Іъет'ь.

Никольское водоотноо прав-І|
леніе отъ 9 апрЪля за Аг 504!
сообщило, что Мольниновъ не-
пзвізотно куда выбылъ н иму-
щества не оотавпл'ь.

Нраонгшовоноо вояостноо пра-Ё
влоніо от'ь 24 мая за М 6-77
сообщило, что Іїраюхпп'ь про-і
жпваетъ на оторонїз, но пепзвтъ-і
отно гдіз, а Зоннпнъ прояіи-і
ваетъ на унрайнт, въ дер. энед
Слободнт, хозяйства никакого:
не водетъ.

Воронецное волостпоо нращ
лепіе сообщило, что Іїпроанон'Ц
н Св'Ыпнинон'ь уморяІ-І, а яму-ЁЕ
щеотва но оказалось. 1

і
Недоимна подлежпт'ь к'ь оао-1

яіонію за неоущоо'паовапіом'ь2
го влад'Ізльца.

і
іІ
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Фамнліа, имена и отчества І _-1
владЪльцев'ь. Ё Названіс Ё

Ё пом'ЬІцспій.Ё

Захаровъ Ефнмъ Федосізевъ, с. Дел-Іу Мельница
тенонъ . . . . . . . . . Ёп маслоб.

Прохоровъ Егоръ, с-ца Мураевнп ЁМельппца.
Прохоровъ Аленс'Іъй, с-ца Мураевнн. Ё Тоже.
Нестеровъ Иванъ, тамъ же Тоже.
Головпнъ Аленсіой . Тоже.
ФедосЪевъ Захар'ь, д. Звнп-Ёнцевой . 'Ё Маслоб.
Ермолаев'ь Гурьннъ, д. Звягипцевой. Мельница.
Лаврентісвъ Мапсимъ, д. Игнной Тоже.
Храпоннчевъ Гурьлнъ Емельяновъ Маслоб.

Сосновсной волости: Ё

Сергъевъ Акимъ Ларіоновъ Мельшща.
Захаруевъ Григорій Тоже.
Васювипъ Михаил'ь, с. Соснова . Тоже.
Свиридовъ Гераспм'ь, тамъ же Тоже.
Сватновъ Тарасъ Иванонъ, тамъ же. Тоже.

Предполаі аетсн
к'ь ись:люченію.

_ -ч_-._` Суліыа предположепнаіо нь
..-а_.__

(' 103КЄІПЮ ЮЫІ Н'НО (00113.
___ -------- Основа піа, ПО ІїОТОрЫМ'Ь

предполагается земсній сборъ!І

пяти

_ н -' Ё 1
нормал' “її” Ё Пони. Ё Онлада. Ё Всего. Ё
доход” Ё " ін_ Ё Ё Ё пъ сложенію.
РЁЬПЄ Р. Ёнл Р дн.: Р. ЁЬЪЁ Р. Ёп.І__ ._ У - І Ё Ё Ё

` Ё Ё Ё Ё Вся остальная недоимка сь_ _ 5 15! 5 ід'72--_ Ё--Ё 10 87Ё М01003 образовалась до18'76г
Ё Ё Ё Ё п пинанін мЪры но взыснапііо_.. _ 1 49: 1 332 -- Ё-Ё 2 Ё81; ея не ув'ончалпсь успізхомьпо
Ё Ё Ё Ё Ё разнымъ причинамъ: за смсртію;__. __ 1 49; 1 Е32| - '--і 2 і81€ плппыбытіемъ са'лих'ъв..г|ад'їзльёь
Ё Ё Ё Ё Ё і Ё цевъ, или продажею 1-1мущества Ё___ _ 1 '49Ё 1 Ё32 - Ё-Ё 2 '81Ё Вся недопмна какую было воз-Ё

Ё Ё Ё можно взыскать она взысканаЁ_ __ 2 99; 3 248? -- ;- 6 47Ё в'ь теченіе послїздпихъ
Ё Ё Ё лЪтъ и осталась только совер-¦___ __ 13 73ё 14 і,86 _ ,- 28 59 шенно безнадежнаа.__ 2932Ёво-Ё-553

Ё Ё_ [__ _ 59 1 Ё32 - Ё- 1 Ё91-
_ _ 1 во 1 'ве _- Ё-- з Ёое

___ 15 56Ё20 96---36І52
Ё_ __ 17 98; 23 92 _- , 41 Ёэо! . Ё Ё__ __. 2 А40Ё 2 Ё72 _ --} 5 ;12ЁІ

Ё Е ; ЁЁ г г_ ___ в гззЁ в ов _ -Ё 11 і41Ё1Ё Ё і
- -Ё 5 264

І .1Ё'76Ё 3 Ё88
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1025.
1027:10221022
1030!
1031
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Фамилін, имена н отчества

владшьцевъ. Названіе

пом'Ъщеній.

Петраповъ Васнлій, д. Хмізлевой.
Артюшновъ Васнлій, с. Мыцнаго . Ё Тоже.
Володннн'ь Сгафронъ, с. Мыцнаго. . Ё Тоже.
Оиворонновъ Никита, д. Шеховцовъ. Ё 2 Мельн.
Савеннов'ь Васнлій, с. Мыцнаго . . Мельница.
Москвинъ АленсЪй, д. Шеховцовъ Тоже.
Мосннпнъ Матвтзй, д. Хм'Мевой . Маслоб.
Леу'п-ш'ь Ниннфоръ, тамъ же. Мельница.
ФІ-Ілатов'ь Данінлъ, д. Хмъленой. Маолоб.
Корсаковъ Захаръ, тамъ Же . Мельница.
Папнинъ Семенъ, д. ХмЪлевой Маслоб.
Амельнипъ Василій, тамъ же. Мельница.
ІЁ00трулев'ь Ивпнъ Инановнчь, д.Е.ль-

новой Тоже.
Баранппковъ Опирпдонъ Тоже.
Свиридовъ Стефанъ Тоже.

. ЁМельнпца.

Предполагается
въ исключенію. Сумма предположепнаго 1::5

сложенію земиыаго сбора..
І

Основанія, по которымъ
предполагается земсній сбор'ьНормал' Недои- пени. оклада. всего

дтюді м°ІЁЁЁҐ_'___Й Ё ___ _____ въ сложенію.
БТР; Ёк, __ Р. Ёп.. г. ЁЬ'Ё Р. 113. Р. Ё Ё

_. __. :1!55 11130-- - 225__ __ 1 15 0 141- - 7 23__ __ -1 __- 1 вт -- - 2 07_ __ 22 дв? 31 52 _ _- 54 33_ _ 2 Ё55 2 32 - _ 4 33_ і,_ 5 '13 т 02 _ _- 12 25-_Ё__ 4 ггг 9Ё72Ё_- -_- 14 гэ_ _. 2 ;93 4 02 _. _ 7 '07__ __ 9Ё20 12 ё1Ё-- __ 21 ё1
__ __ 15 35 20 дзЁ- ___ 35 33_ __ 1 10; 2 Ёвзі - __ 3 Ё73__ __ --'44І 3 52Ё- 0_. 3Ё95

г і 1 ї__ __ 10 (из 20 02;- ь- 35;05_ _ 1 75 5 351 _ Ё_ 7 Ё51__ __ 5¦34 3301- Ё- 14 44
І Ё Ё І
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1 Предполагается
І нъ исключенію. Сумма. предположонпого н'ь

словнопію земскаго сбора.
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ё 1 Названіе нормы. Недон ' Пени' і Оклад і Вссші предполагается земсній оборъі
Ё ВЛіІД'БЛЬЦЄВЪ. . доходы. нонъ. І | _ .
Ё пом'БщснІй. ___ __ _ ___ч І *_ І. ЬЪ ОЛОЖЄНІЮ.3 _ Р. іК-Ё Р И* Р ЁНЭ Р 1*» Р- Н-М! _ __ .. __. __.. .. .__..__ ___--- . ___ _______.___ _ ___ __ г І _ _

ї І 1 г і ї10324 Нурнн'ь Мпхапл'ь Мельница. - - 1 55' 1 Ізо __ __ 2 85
1033і І'Ілы-н-гь Егоръ, о. Соспона Іі'рупор. - _ 1 270 2 06| -- - 4 Ё46

І :' ' -і ё

Ч Норовье-Болотовоной волости: і І › і
І . . = _1034і Рудапіонъ Тнхон'ь, о. Но])овья-І~`›олота. Нобан'ь. -- '_- 1 5131 _ 572 -~ @-' 1 85_ ё і І11035 Амосов'ь Борпсъ мЪЩаппнъ, д. Нижне-І Мельница д і'Ґ Федотоной . . и толчея. -- - 68 ;10 88 98 - і-157 і08

І і _ Ё 1 Ё
і1036 Шульпшъ Нвонъ, д. Верх-Федотовой. Кабанъ. - _- 2 9'7 5 І196 _ ї- 6 ›93= ' г І " А01037 Ії-оообовъ Егор'ь Тоже. - -- 2 ,95 7 ЁБЗ.: -- -Ё 10 Ё48| і ъ і

1038 Пп-товоров'ь Алонсондръ мЪщаш-Інъ . Тоже. - - 2 119 2 '64 - н 4 1831 і1039 Мурленновъ Петръ. Мельница. -- - 2 193 2 ї'48 - -і 6 Ё41
і г ъ 1 . 1 ї91040 Нефедовъ МатвЪГ-і Тоже, _ _- __ 4 180; 5 372! _. __! 11 і52і

ї 1 1 ё 1
Нривчиновоной волости: І! * : і

Ё1041 Проппп'ьПетрЪМатвЪевъ,о.Аболмноона ВЪтрянан - - 5 01 6 З84% - - 11 85*
ї мельница. г і ё ї <1042 Поптюхппъ Алоноїъй, о. Шахова. Тоже. - -. 2 39і 4 62 - - 7%011ІІ
1043 Чорннповъ Васплій, о. Шохова . Нрупор. _ - 1 10 1 32 - -' 2 '512* Ё 11044 Мольнпнов'ь Павел'ь Іоноп'ь Мельница. - -- 1 _-і 1 32 - _-і 2 і32' і 1 І 1 ъ
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Предполагается

Ё

Сумма предположеннаго Ієъ

.'_ -- _.____д_.-

1; Ё Ё
Ё Ё Фашгыія, имена п отчества Ё Е-г-[ї--ЁЁШЁІКЁ'ЁЁЁЁ- ___ЁЁЁРЁЖЄЧЁЮЁЮЁШШ`°сбЁОРат___.._Ё 001103010” Ё "0 КОТОРЫМЪ'__Ё -' , І . Нормат Недон- І Ё п . ц .›Ё б 'о; Ё Н;` . . Ё Ё редполдгдьтся зыюын с оръ

чё; Ё І ВДЁІДЪЛЬЦЄВЪ. Ё Иван? Ё доходн цонъ. Ё Пони Ё Онлада' Ё Всего' Ё . '
Ёф'ё Ё [1(›м'їнц011111.1____ __ Ё Ё___ Ё КЪ 0Д0ЖЄН|Ю_

д Ё ____Р___Ёїі_ Р. Ёв.! Р. ЁнЁ Р. Ён.і г. Ён.Ё ._ _ -..Ё ___Ё__-__Ё ._ _`__` Ё Ё .____І.__ _*Т_-
1045Ё Макаров'ь Ефпмъ . Ё [їрупор - Ё- 3 02 5 16 - - 8 18.Ё
Ё1048 Новоспльцева Елена Иванова. Ії'абгпєъ. ё - Ё-- 1 68! _- 481 - - 2 16:
Ё1046 Б'Блиновъ Егоръ . Ё Нрупор. Ё - '-- 1 2'7ЁІ 1 32Ё __ __ 2 59'
Ё Ё Ё Ё
Ё1047- Ії'узнецовъ Петръ . . Ё Іі'абан'ь. -~ - 1 46 1 32 _ -~ 2 Ё78

Ё Ё і і Ґ
Ё Чернаосной волости: Ё Ё Ё Ё Ё

1049: Логвиповъ АндрейТпмофеевъ,авианова іїрупор. Ё _ Ё- 1 61: 1 56І __ _- 3 Ё17' . 1 * Ё ' І Ё51050 Семеновъ онъ же Степепевъ Илья Маслоб. и Ё Ё ї Ё Ё | Ё
Ивановъ. мельница. -- -- 1 І,93 2 284 __ Ё_ 4 '77

І | . Ё І Ё
і Ё Ё,1051. Почсчуевъ Дмитрій Васильевъ, слобод В'Ізтрян. Ё г Ё і Ё Ё

Ё Пушкарпой. . . мельница. -- Ё- 1 Ё'70 2 Ё54 __ _ 4 І34І
Ё Ё і .Воронецной волости: Ё 'Ё Ё Ё

Ё1052 Лавриповъ ФролъЁ л. Морознхп . Тоже. - Ё-- 4 т09Ё 4 32А _ 1-Ё 8 41Ё
Ё Ё Ё Ё Ё Ё61053 Фомннъ Анимъ. Тоже. - - 1 г44 1 18; __ 1_Ё 2 і62Ё_ Ё ' Ё г Ё Ё1054; Ііиселевъ Аленсїзй, с. Воронца . Тоже. -- - - Ё__ 2 60; _ _Ё 2 ЁБОЁ

Ё Ё Ё : Ё Ё1055;І Митрофановъ Семенъ, д. Морозпхн . Тоже. _ - 5 І'82 5 '84 __ _'Ё 12 556Ё
і } ї ' ` Ё11056 Трутневъ Михаилъ Герасш-шнъ . Маслоб. - Ё- -- ;50 _ 24 _ '__ __ 74;
1057 Грошевъ Нозьма, дер. Іїамснца . Тоже. - Ё- 2 13Ё 2 84 _.. Ё_ 4 97Ё
і і 1 і Ё І г



"т 44 _ _ 45 _-
1 5 і ПІЮДПОЁІЁІЁЁ'РЁІ ц 'Сумма Ітріедтюлон:світ-того н'Ь-Ц '_ П _ т_

3 - Іі'Ъ ИСК. Р ' 1 . . . ' .. . . . т . . ' . т
д” ;-:. Фпмиши., имена и отчества *~_--~----т'---*~*_ “д9.*Р-ед!!9___д_°9д;ётїї'_ 9___(_6І_°В*1~___._--і ОШОВдНШ, "0 ЬО'ШРЫМЪ
э 5: Н і і -в -ї 441.4 Названы ОРШ “0410”- ; И ; _І _ ' В і предполагаетои зсмсшн обор'ь_І_`“ Ё влидвльцевъ. доходы. “ом 1 СН"- і 01т-'ада- ЄОГО- і _'ІЁЁ “ОМЪШОПШ- ___.__ ' ' ї і І ьть олошонпо.. “__ г _ __т_і_____| __.. ,
І __Й___ _ Р-___І_1ї__;___: Р. [14.1 г. 44.5 Р. ів.ш Р. [ніЪ І _. __ _________;,_ *_
. і ' і . І | і; _ І | І І г І

і Гостомльонои волости: 1 а і І І І і
5- Ё і І І і: і і і а ІЕ1058 Антшшовь Леопъ Ивановъ, с. Гостомлтт ВЪтринал; _ ;_ 1 99і 2 #42 __ '__ 4 імі
д ; мольпнцгь; ё і 1 ' і
Ч Нозьмодемьяновоной волости: ' і ¦ І І д І д -і
і ; І д ,І _
'. ' і 1 І ~ І* і і ' і э2105915 Мнропов'ь Двп-Ітрій Дми'1'рісв'ь,с. Но-

іРОсьнОВа - г ЧЧИКЄ~ і - і- 1 Ёвзё 2.,62 __ -д 4 '4ві
Ё1060ё Ц'Інронов'ь ІІван'ь Гаврилов'ь, тамъ же..З Іі'Іаолоб. _ і_ 3 _60! 3 Ґ20; __ а_і 6 ,80і
1061 Ивановъ Евстафій Минаевъ . . і Тоже. і_ _ __. 2 '__ _ І_і 2 і__
'1062 Митрохннъ Федор'ь Семеновъ, дер. Ма-і І д І і і Ё
і твовой . . . . . . . Нрупор. _ ._. 5 16' 7 і58 __ {_і 12 'Мг
4064!' і Муравльоной волости:

і

Ханынинъ Федо'г'ь, д. М-аввевой. . іМолып-щгъ. -_ і- 3 [929 1 і44 _ Ё___і 5 536
і і 'і і
і і

1065. Зуевъ Иванъ, о. Малаховой олободыі Тоже. _ і І 18і
і: І : і1066 Нопановъ Ваонлій Савелъсвд там'ь же! Маолоб. _ і_ 27 28] 34 ё88 _.

д |
і

і
і

і
і

І |11067 Анпплоговъ 'ГпмофтгЩ д. Чсрмопшой. Мельница; _ _ __ і73=
_. і і і `

Нинольонои волости. і

І1068 Шпвовъ Матввй, с. Гннльца. Маслоб. і _ Ё-- __. 499і
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1070

107124072
1073
1074І
1078Ё
1078:
1077І1078І
107014080
1081

(Ішвлпдіілт имена 11 отчества

0.10 1111.11 ьцсвъ .

І'
Предпол и аегся1єЬ_ ис11 чючешю

Студенецной волости:
Изотовъ Федотъ Нирилловъ, 0. Гранкина;
Павловъ Гавріилъ Отепановъ 0. Сту-Ё

денна

Тросенсной волости:
Даньшинъ Фролъ, 0. Малой 'Гр00ны.
Лобановъ Савелій, 0. Гранкина .
Пузаншть Филнппъ, тамъ же

Сафронов'ь Ваш-1.1011, там'ь 1110.
Гребенковъ Аленсїъй, тамъ 1110
Іірючковъ Давидъ, там'ь же .
Серегинъ Василіі'і, д. Ладыревой.
Нутинъ Николай, д. Верх.-Мухановой
Амеликовъ Ефрем'ь, 0. Лавроввн.
Мнроповъ Грнгорій, 0. Малой Троспы.
Іїарафановъ Петръ, д Верх.-Мухан080й

. І'Иельницгъ.І

1 Н
Назианіс І Щшалі10ходн.
помънюпіп !____ _.

І Р__ Іь

Маслоб. -

Мельница -

Тоже. * - --
Маслоб. -
Мельницаїг

Маслоб. і -
і
І

Тоже. ї -
Маслоб. --
Мельница. -
Тоже. _ і

Ма 0.1106- --
Мельница. --

_47__
03 мма нредпо поженншо кь
СЛОЖЄП1Ю_ ЗЄ_М[1\&І`О І 00113 Основанпц

нреднолгнтжтсн 80110ній 060171,І110,1011-4 Ё 1 1і _!
_ | ІІеин. ()клада.Ё 'В00г0.Ё

МОЬЪ. Ё Ё ___-Ё

__Ь_|_1_:.Ё> 11.1'Ё Р Ё ь._.'Ё Р [н 1¦ ч і і 1
Ё Ё Ё і . ї8 '201 8 20 _ \_| 18 40}

а і ' І: і і1 ь-д 7 44 ___ -д 7 44д` Ё 1 і
ї і ї-- 48 __ ї_- __. __ __!48Ё* 1 120 287і 27 _ _ 3_ 47 187

і * 1 і і7 111 9 24-_-Ё-_110891 | 'і Ё1 1 І І20 87: 24 72¦ _ _ 48 Ёвэ;7 28; 904Ё__ ї_і 17 10
1 ;| .' . |І

з 521 4 20Ё _ ц 7 72Ёг
7 88110 08ё-_ __4 18*024 20 8 882 _ ;_і 10 08і

і ї ¦ Ё ! ' 18 84 10 80 __ ї_4 18 84
і . ' 1 514 88 _-Ё-4 __ - 14 88:

І і Ё“- 73 1 ¦20 _- г- 1 93| 1 і і і

110 которымъ



_49.-__ 48 __
_.: І Предполагается
Ё . къ исключенію.і Ё Фамнлщ имена и отчества -~ н"
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М 21. По ходатайству Дмитровсной уЪздной земсной
управы о приннтіи на общегубернсній счетъ работы по

исправленію гати въ дер. Остаповой.
Длиттровскос земство возбуэкдаетъ ходатайство о прииитіи

па общегуберискій счетъ работы по пещъавлеиію гатп въ д.
Остаповой.

Работа эта находится на пути Нроискаго увзда на сло-
боду Мг-Іхайловку, Дмитровского увзда Курской губерпіи и
проходт-гг'ь черсзъ с. Ломовсц'ь. Согласно постановлеиіи гу-
бернскаго земскаго собраиія 29 иоабри 1903 года вопросъ о
иазначеиіи пути должеиъ разсмотртзтьси п въ иашеиъ зем-
скомъ собраніп.

ВЪ виду зиачеиіи пути на слободу й'Іпхайловку-', предста-
вляющую знашительиый торговый иуиктъ, управа предлагаетъ
земскому собранію присоедшп-гтьси къ ходатайству Дмитров-
ской асмской управы о прпиитіп озиачепиой работы па обще-
губерискій счст'ь.

М 22. 0 сложеніи больничной недоимни.
У'Іъздиаа управа пивет'ь честь представить очередному

утзздпому зел-[скому собрапіго список'ь лпц'ь, на копх'ь чис-
литси исблагонадєвкнаи к'ь поступлсиію бо.:1ьип'иша иедоимка,
взыскать которую пе представляется возиоатиыиъ за песо-
стоатсльпостью иедошгщпковъ.

Бъ сложсиію подлсэкптъ педогшкп по Іїромской утзздпой
больипц'в 279 руб. 09 коп. п по Орловской губернской-3588 руб. 17 коп., всего 3867 руб. 26 коп.
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СПИСОВ'Ь

лицъ, на ноторыхъ числится неблагонадежная нъ поступленію
недоимна за содержаніе и лЪченіе въ больницахъ Нромсной

у'ьздной и Орловсной губернской.
і

І_Ё Зваиіе, ими, отчество Ё
І и фаыилін.

ММ
по

по
-

Ши

Ё ОуммаЁ
і недоиы. Примізчаиіе.
Руб. Ё и

ЁЗа содержаніе въ Нромсной
Ё уЪздной больниц'ь.
Ё
ЁІ Бр-ва. д. Голубицы Черкас-
Ёсвой волости Евдоніи Сидорова
ЁДсрбасова, лЪчилась въ 1905-
їгоду

2 Нр--нъ д. Головиной Рибии2
свой волости Болховснаго увз цаЁ
Михаилъ Васильевь Гооловинь Ё|лтзчился въ 1904 году. '

І3 Іір-ва с. Студеива Красно-Ё
клипсвой волости Екатерина
Николаева Елагина, л'Ьчилась|'въ 1897 год-т . . .

4 Бр-ва д. Родина Гуторов~5
свой волости Анна Григорьева.
Нурилова, .-'1Ъчилась въ 1894 г. 1

о Ё Вр и'ь с “темпа Лавров-д
свой волости Орлошвато Нззда
ЁИваиъ Аитоиовъ І \ ссвь .;л-1вчи
ся вь 1905 год).
Ё а

3

13

1

1
Ё
Ё
ЁІ

ЁОтношеніс Черкас-52 сна] о волостного пра-
Ё Ёвлсніа от ь 12 августа
Ё Ё1905 года из 1198.
І

Ё Ё Отиошеиіе Рибиис-96 наіо вололтиаіо прав-
Ё 'лспіа огь 28 сситабри190410,:ш 31212921.

Ё Протоиолъ о носо-68 стоатольиости Елаги-
ной оть 17 сситабри
ІІ1904 года.
Аат'ь о несостонтвль72 ности Іі'уриаовой от'ь-1-го аі-ъгуста 1995 г.
Анть о несостоя-

тельности Гусева отъ85 20 іюиа 1995 г.
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г!
Ід6 л ІЁр-ка с. Шахсва Кривчн- Представлена къ сло-

іковской волости Аграфона Фп- гткспіюзанерозыскомъ
Ілнппсва Горнчкивв, л'вчиласьг Р їГорпчкиной отпош.
въ- 1905 году . . . . 1 !98 Нривчнковскаго воло-1 стного правлснін от21 іюнл 1905 года.

7 Ер-пъ д. Жпрп'шной Іірв- Актъ онссостонтель-
сниковской волости Николай _носткНрасгъулпнао

Павлсвъ Красаулвнъ . . 2 52:19 іюнн 1905 года.
і8 Нр-пъ дер. Ракитпи Жсрно- Акт'ь о пссостоя-іг

ІІ;всцкой волости Василій Анд- ітслвпостн Федоров*реевъ Федоровъ, лвчился въ. ;от'ь 1'7 понбрл 190411904 году . . . . 4 д86'года.
І9 Іїр-ка д. Соборовкн Николь-ї ' Отношсніс Николь*

ской волости Полигон ЕгороваІ 3 ского волостпш'о
РАбрамова, лвчилась въ 1904І правлспін от'ь 29
Ёгодї 3 42 октября 1904 года.31 і5 '¦ І10 ї ІЕр-ка Верхней ВлїухпношъйІ * Акт'ь о несостоя-1Тросепской волости Прасковья! |швыюстп Головапо- 1|дтМронксьсва Голованова, л'Ізчи-іІ вой от'ь 23 октябрт
Ёлось въ 1893 году. . 10 98:1904 года.1 Ъ л І! ї11 Нр-ка д. Всрхне-Фвдотовойё : д
Ії-оровье-Болотовской волостні і АНТ'Ь 0 ІІс-столтсль-

гСофін Сергізвва. Макова, л'Іъчи-Ё 51100111 МШЮВОЙ ОТЪ
Ёлась въ 1901 году. . ) 14 2219 августа 1904 Ґ'
і І

і Іг'
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12

13

14

15Ё

16

17:

-менн.ов'ъ,

±Болотововой волости

І Ё
Ё ІЕр-иа. д. Нижней Федотовой
Норовье-Болотовсвой волостиІ

ЁЁХіона Дмитріева Рудавова, лъ-І'
Ёчиаасъ въ 1895 году Ё
Ё
Ё Нр-иь цер. Нижней Федото-Ё.вой Н-оровье Болотововой воло- Ё
ІЁоти Ваоилій Ивановъ Иваноиъ
Ёлвчилоп въ 1893 г..
І
І
Ё

Ё Ер-ва д. Нижней Федотовой
Норовье-Болотововой волости

ЁЕфрооинья Гаврилова Детенво-
ва, лвчилаоь въ 1991 году .

Нр-нъ дер. Нижней Федото-
вой Норовьо-Болотовсвой во-

Ёлооти Трофииъ Григорьевъ Де-
лвчилоя въ 1901|году

Нр--нъ о. Алмазова Коровье
Николай

Михайловъ Тарасовь, .-*1”вчпчоп|
Ёвь 1899 году :
І Ё: і

Кр--пъ с. Атмазова Норовье--Ё
Болотовоиой во пости Никон ьЁ
Дашповъ Готяновь твчипся въ1903 жоПЁ

Ё
Ё

Ё

Ё
Ё Ё

Ё

.12

12

Автъ о неооотояч
тельнооти Рудавовой
отъ 17 августа 1904

Ё
Ё

Ё
Ё

Ё
Ё
Ё
Ёі

8410ду
Тоже

00
Тоже.

86
і Ё Гожо.

Ё; Ё
ЁвоЁ
Ё г
Ё ЁТожс,оть21гниуота
Ё Ё1904 ища.
ЁвзЁ
Ё і

Ё Ё тоже.
101*
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18 Нр-на д. Шеховцовъ Норовьо-Ё Тоже, отъ 22 ав-'Болотовоной волоотп МарінПродЕ гуота 1904 году.
Ёхорова Ежолова, аъчилаоь въд'51900 год;г . . . . . 3 '14

Ё

Ё Ё І19 Ё К-р-на дер. ІІІеховцовъ Но-д
І _ Ё

ротю-Болотововой волоотп Ав-Ё д Ё
Ёдотья Борисова Напшна, лъчн-2 Ё Ё
лаоь въ 1897 году.. . .Ё 8 $30Ё

Тогне.

і
Ё Ії-р нъ дер. Шоховцовъ Но-Ё І
ровье Бочотовоноі'і вотооти Ге-і д Ё
раоппіъ Ваоильевъ Угаровь, дтп-_ ¦
чилон въ 1899 году . . .Ё 3 Е51

21 Іір--нъ дер. Шеховцовь Но-і| Тожо.
ровьо Болотовоной вопоотп Тн- і
Ёпіофей Андроевъ Андрюничовъ,Ё
Ёлъчнчон въ 1903 году .Ё 8 64

22 Іір -.над Сапгофатова Коровье- Ё Ё Тоже, отъ 23 ав-
Ё.Бочотовоной волоотп Опппшіада Ёгуота 1904 года.
Ё-Самойлова Петрова, лъчипаоь въ |
Ё1893году. . . . . Ё 390

20

23 Ё Іїр-во дер. Намонецъ Но- Ё Тоже, отъ 24 ав-
ровье--Болотовокой вопоотп Еле-г Ёгуота 1904 года.
па Захарова Аоенпна лъчижпаоь Ё
двъ 1903 году . . . .Ё 3 60'
І24 Нр- на д Ііапго
Болотововой волости Еноторпна
Егорова Нурпна тъчппаоь въ
Ё1902 год)т . .Ё
Ё Ё
І І

Тоже.

58СТ
!
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25

'26

27

281

29

їнолъсиой волости Пванъ Нини-

30 д
волости Василій ПлларіоновхшъЁ
ЁЛеачспевовъ, лъчилси въ 1905 г.Ё

31

Іїр- иъ села Павлова Муравль-;
свой волости Гавріилъ Нино
лаевъ Афошошвииь, лъчился
въ 1902 году

1
Ё

Нр-иъ д. С-сбявипой Шсншин-ё
свой волости Орловсваго уъздаї
Тимофей Павловъ Ермаковъ, лвд
чилсл въ 1904 году . .Ё

Вр-иъ с. Мостового Кузне-
цовсной волости Богородицнаго1
уъзда Тульской губ. Василій'
Васильсвъ Афонпнъ, лївчился
въ 1903 году

Кр-нъ дер. Березовии Ни-'1
тииъ Ііуролссовъ лвчился въ1904 году

Іїр-нъ с. Нинольсиаго Тро-Ё
ицво-Лобановсной волости Брон-}
нициаго увзда Московской губ. І
Ссмсиъ Федоровъ Зснвииъ лЁБ-Ё
чилсн вь 1899 г. 1

Нр-нъ с. Чсрвассиаго той ЖеЁ

Кировской волости доревниЁ
Масловой нр на Фсвла Харла- і'иова Шмарьиова, лївчилась въЁ1883 году . . . . . .4

Іг І

27

16

11

4

3

Протоколъ о несо-
стоятельности Афо-
июшвина отъ 30 дс--диабрн 1904 года.
Автъ о несостоя-1Ётсльности Ермакова1 отъ 21 фов.1905г92
Отношеніе волост-

иаго старшины отъ12 марта 1903 г.
ЁМ 252.863
І

і .
і Отношсше Николь-1 снаго волостнаго пра-1 1влепіи отъ 6 марта,15211905 года.

¦
І|
І

І

тслъиости Зснвииа
отъ 14 марта 1905
ўгода.501

І
Ё Аитъ о несостоя-
Ё

Учсиивъ типогра-
Ёфіи Іїромсиаго зсм-06 с.тва

1 1
Ё Аитъ о несостоя-
Ётсльиости отъ 29
Ёиоибри 1904 года.2541
І



д- зс _
І ч Ё32 і Той же волости вр--ва дсрі

Маоловии Аноииьа Иванова
ЁтФсдина лЪчпла(ь въ 1901 Іоду

33 Ё Той же волости дор. Часлов-_ ви ир- иа Аииа Филшлпова
Салтыкова лЪчилаоь въ 1901і
Ёголу Ё

34 Той же волости дер. Маслов-
ви Палата Иванова Ероїивииа

Ё лЪчилась въ 1886-1887 1г.
35 Той же волости дер. Маслов-

ви ир иъ Дмитрій Нивптииъ
Ерошвинь лЪчилсн вь 1884 г.

36 Той же волости дер. Маслов-
Ёви вр-ва. Марія СергЪсва Дс-'
Гмина лЪІгиласъ въ 1883 годуЁ

3611 Ё В'р-иъ с. Молотькова Воронов-Ё
свой волости Брянсваго уЪадаЁ
Никита В'атювовъ лЪчился въ'1905 годъ . . . . . .Ё

360 , Чиновнивь Еромсваго Поли-Ё
цейсваго управ.леиіи Алевсандръ
МатвЪсвЪ Гс'цсвичъ лЪчити1905 году

і !351% Нрчгь д. Наиенопъ Воронец-Ё
вой волости Блии'ь Трофимовъї
Роиаппшъ, лЪчилсл в'ь 1905 г.Ё

15Ёзо

16

16 368

1 со

7 |02

4 '32
Ё І-Ітого . . .Ё

і
279 со

І

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Переписка Х 1240.

Подлежит'ь сложенію
на основан. 203 от.
ХІІїІ т. Уст. общ. приз.

Протоколъ о ис-
со-стоятельности отъ29 августа 1905 г
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заЁ

38

39

40

41

42

43

Ё . .Ё За содержаніе въ Орловонои
Ёгуберноной больниц'е.
Ё Нр-иъ о. Півннаго Краепо-
ЁІївииизвой волости Федоръ ІІва-
Ёнов'ь, лвчиаои въ 1900 году.

1.
Ё Нреотьпива села Пвниаго
ЁІі'расио-Нлииевой волости Елена
ФЁедороІ аРоЖнова лЪчилаеь въ
Ё1895 году. Ё

Нр-въ д. Яковлевой Нрасво-
ЁБ'линовой волости Андрей Ан-
Ёдреевъ Двйвивъ, лвчилеи въ1893 год;г Ё

Кр-ва д. Родогощи Красно-ї
Наиновой волости Еват'ерина
Павлова Мерзливипа, лвчилаоьЁ

Ё
І Кр-ва л Родиной Гуторовевой;
Ёволооти Евдовіи Акимова БЁ- д
Ёрилова, лЪчилаоь вь 1898 г.ЁЁ
Ё Кр-нъ о. Гнильца Николь-:овой волооти Владиииръ Ива-1
Ёновъ Живовъ, л'вчилоя въ 1904Ё
годуг . . . .і

Нр-ва о. Архангельоваго
ЁІїраено-Клииевой волости На-
таліи Потапова Свиридова ат,-
Ёчилаеь въ 1904 году.

въ 1893 и 1894 г.г . Ё 15 ЁїзоЁ

2270

ЁДознаніе о веооотои-
Ётельнооти Нуриловой5 40Ёоть 1 авг. 1905 г.

_ еваго вопоетиаго пра
Ё Ёвлеиія оть 13 ден.2 Ё70:1904 г. заУ Ле 1871

іЁ
Ёетоателъиоети Сви-;ридовой отЪ 17 іІоии2 Р4

'етонтедищоети Пваио-2- 16ва от'ь 27 оеитнбра1904 года.

Ё
Ё1904 Іода.
Ё

Протоволъ о песо-

Тоже.

Тоже.

Тоже отЪ 22 септ.

Отиошеиіе Николь-

Протоволъ о иеео-
1 905 года.



44

45

465

57

48

49

50

51

Іоновъ Валь евъ
Ё1903 гощ

і Бр-ана с. Рождественскаго'
ЁБрисио- Клинсвой волости Тать-
Ёяна Пивонорова Рожнова лъчи-
Ёлась въ 1903 году.
і

ІЁіировсвой-волости с. Дол-З
жоиоиь вр- н ь Фодоръ Ьл сил ьевь
Іоиатинь, лъчилси въ 1903 и;1904 г.г.
Той же волости д. ,ЁІерюги-Ё

ной вр-вв Ирина Семенова Де-
мидова, лвчилась въ 1898
ігоду. . . Ё

Той же волости с ГнЪздиловаЁ
Ёвр- на Патроны Егорова А ї-'ы-
Ёиова, лъчилась вь 1888
Ёгоду.

Той же волости с. Мелихова
ївр-нъ Алевсївй Петровъ Свири-
довъ, лъчилси въ І899 году. і

і
Ё Той же волости с МелиховоЁ
Юома Иваиовъ Галкин ь л'вчился
Ёвъ 1890 и 1892 году
Ё і
Ё Той же волости с. Мелихови[Егоръ Стефановъ ФединъЭ лв-'чилсп въ 1893 году

Нп-нъ с. Высокого Іїрасио-д
Нлпнсвой волости Лавреитій

лЪчилсн въ

Ё12

87
о

!
о

!

., 21

2

І
Ё
Ё
Ёі
Ё

1

,Ё

Ё42
Автъ о несостоя-

тельности отъ 23 Ё
иоибри 1904 г.

Ё48
Тоже, отъ 25 иоиб.1904 года..

96І
і Тоже отъ 27 поиб.
Ё1904 года

ьоЁ
Ё Тоже оть 14 лев
Ё1904 года.22Ё
Ё

Тоже.
66

Тоже.І

І

Тоже, отъ 15 мал1905 ища.

Протоиол'ь о несо-
стоителыіостиРожио-
ва отъ 8 мин 1905 г.

гто
і
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52

53

54

56

57

58

59

60

Той аєе волости с. Мелнхова!`Фсвла Спиридонова Сивешіова;
ё...лъчгшась въ 1893 года. . .! 21 _ї1 Той же волости села Мелп-ї
іхова Ефросииіп Константинова;
Свиридова , лъчилась въ 1903 г. і 54 Ёг !і Той же волости д. Масловвп;
ир-ва Анна (Ішлиппова СалтЬ-і
вова, лъчилась въ 1903 г. 4

Той атс волости дер. Маслов-ї
Ёва Петръ Гавриловъ Салтыковъ,д
лъчилса въ 1900 и 1901г. ,ї 2І

Нр-ва Кировской волости г
д. `Иасловви Евдоиіа Варфоло-Д
меева Салтыкова лвчилась въ2¦1901 году . . . 1 1

І І1 Той Же волости д. Масловин
Тапсій Иванова Салтыкова
лъчиласъ въ 1900 году . --

І

і Той же волости вр--иъ Ни-
волай Вячеславовъ Ерошвпнъ:
лъчилсн 1890 году . ї 1

І1 Той же волости дер. Маслов-
ии Гавріилъ Ивановъ Салты--
иовъ, лъчплса въ 1890 году. 3

ё Верхне Боевсвой волости
вр- на с. Холодова Татьяна
Егорова Артамоиова, лъчиласъ
івъ 1904 году . . .ь 11

їтеї

Тоже.

Тоже.

Тото, отъ 29 ионб.1904 года.

Тоэис.

Антъ о несостояв-І|телвиости отъ 29
иоабра 1904 года.62Ё

902

98.

Тоже.

Тоаєс.

Тоже

Дозпаніе о песо-'стоательности отъ 11
І_иаа 1905 года523
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6 Ш

64

65

66

6'7

во`|

. Той же волости о. Холодова.
ївр-ва Татьяна Егорова Арто-
Ёмоиова,
Ёгоду..
ї

лъчилисъ въ 1904

Той Же вотооти с. Прилъпъ
Захаръ Павловь Деиогввинъ
лъчилои въ 1904 году.

Причис..тоиный въ той Же:
волости Михиитъ Митрофановъі
Разумовоній, лъчилои вь1904і
году.

Той же волости с. Тороховаі
нр-нъ Ссргъй Киришовъ Арсе-
новъ,
году.

І

лъчилои въ 1904

Той же волости с. Анально-
ва Василій Нлимовъ Протасовъ,
глъчилси въ 1904 году.

Той же волости села Аналь-А;вова Иваиъ Федоровъ Цыилеи-.
вовъ.І
году. лъчился въ 1904

Всрхнс -Боевовой волости
кр въ села Аиииьвова Василій
Матвъевъ Донцовъ тъчилси въ1904 гольІ

Нр~ва о. Чорвисонаго той энс
ВОЛООТП
Ильина, Соломоиида Иваново

лЪ'чилась въ 1904 г.І

21 во:
1`
і40 50

2 34

54 90

_ 54.

і

31 30

65 '88

Тоже.

Тоито отъ 27 апр.
Д905 ища.

. Порсиисиа отъ 4'декабря 1094 года
ва У: 1412

Тоже, отъ 5 иии1905 года 'М 5211338-479.
Тоже, отъ 2'7 апр.1905 г. за М 481.
Тоже У: 482.

Довиаиіо о песо-І'отовтолыюоти отъ 28?
февраля 1905 года..
за К: 275

Пороииова отъ 52
іюли 1905 г. У: 1026
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і і69 ¦ Іі'р- въ с. Жирнтина Іїрасни-| Аит'ь о несостоя-'новсиой волости АлсвсЪй Ми-ї тсльиосшот'ь19і|оии
хаіновь Іі'расгц .5,1инъ лЪчилси 1905 гола.
Рь 1904 коду. 18 18І

70 Ё Той иєс волосш с-ци Жпри-Ё ; Тоже.
дтииа Мирія Ссргвсва НулавоваЁ \
ІлЪчилась вь 1904 году . .Ё 65 88
і і71 І Нр- иа с. Вендерева Есзыио-Ё Переписка оть 31
гдеиьииовсиой волости Пелагея імаи 1904 1219 4848
Диитрісви Мушвииа, лїсчилгюьІ Ё
Дв'ь 1904 годт . . Ё 1 44

'72 Норовьс-Болотовсвой волости Ё Автъ о несостоя-
д Нижней Федотовой вр-на Ё ітсльности оть 1'7
Пелагея Конс'тантинова Овчин д їавгуста 1904 года.
иииова. лЪчиласЬ въ 1899 г. Ё 9 18

І'73 Гой же волости с. ІїоровьсІ 4 Ё Тоже, от'ь 18 авг.
Болото Нваиъ Стефаиовъ Іі-уи-І Ё І1904 года.
Ёцовъ, лвчился въ 1894 году. 2 188:
І г _ . '74 Гои нас волости с. Ь.оровье-- Тоже.
Болото Нонстантивь Пстров'ь , Ё
Голышсвъ, лїзчилсн въ 1901; д
ход) . . . . . 3 '05'

75 і Той вне волости с. Норовьс- Тоже.
Болото Митрсиа Стофаиова!1115 ицовл лтъчилась въ 1894-ї '1899-4902 гг. . 24 ї48І75 Той же волости дер. Верхне- Ё . Тото, отъ 19 авг.

Федотовой Фодоръ Нивифоровъ ' 1904 года.
Возни'ь, лвчилсн в'ь 1892-1893 І1894-1895-1896-1897-1898-1899--1900-1901-1902-1903 г. г. . . . .832 80:!І
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'77 Вр--ва дер Всрхис-Федот-до
іввой Боровьс-Бо[[отовсиой воло
сти Авсииьи Фидиппова Ма-Ё|
Ёиова , л'їзчидась вь 1893 [[чЁоддё

[
І78 Той [не водосги д. Ново-Фс-Ё

Розсолова Мчвчитась вь 1903Ё
году

, дотовой Ефросиньн Нидова 'г79 Той [ис волости с. Самофа-Ц
Ёкинъ, лвчилсл въ 1889 году
Ё

[ова [[р на Марфа Филиппова
дАндрссва [[вчилась въ 1900Ё
ІЕгоду

81/825 Той [ве волости дер. Шахо-

лова Борисъ Явовдсвъ Аиис-Ё
Ё80 Ё Той же волости с 0аиофа-2

Ёвецъ Прасковья Моисеева Лсж- Ё
Ёнева лЪчилась въ 1901 годь.
Ё

83 Ё Той [ве волости д. Шахо-
ёвсць ир- [га Ульяна Гавритова
ЁЕ[[орова авчилась сь 1894г

84 Ё Той [ис вотости дер Шахо-Ё
всцъ вр- ьа Анна Гри[орьова
Гаврилова [[Ъчптась вь 1900|году

І

Ё
Ё [о Ёсз

3

6

3

і32,
Ё
Ё

І
Ё

І

іоої

72

Ё1
Ё

37

Тоаїс.

Тонис оть 20 авг.1904 года.

Тожеч отъ 23 авг.=1904 пща_

Тоже.

Тоже, отъ 22 авг.=1905 года.

Тоиєс

Тоиіо.
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85 Ё Той иго волости д. Зябловойг Ё Тоже.
Ё'нр-иь ІІавепЪ Фроловь БоваЁ Ё
Ёревь лЪчичеивъ1893 1894~Ё Ё¦_1895 1896-1897-1898ыї1899-1900- 1901-1902-_. 11903-1904 гг. . .Ё786 16

86 Той же волости дер. Зябло-Ё Ё Тоже,
вой Татьяна Петрова Мулюви-І Ё
Ёна, лЪчилась въ 1902-1903-д'1904 г.г. . . . . . 35 46

87 Гой же волости дер Шахо- Ё Тоже,
вецЪ Лунерья Афривгъпова Бу Ё
лешова лъчилась Въ 1803 г. 2 65

88 Той же волости дер. Знбло- Тоже.
вой ир-иъ Андрей Дшітріевъ[іороетелевъ, л'Вчилсл въ 1903
году . . . . . 8 І46

89 Г Той же волости дер. Зибло- ,Ё Ё тоиш
Ёвой вр-нъ Андріанъ ТарасовЪ Ё
ЁЩЛИНОВЪ, лъчился въ 1897_Ё Ё
Ё1898-1899-1900 г. г.. .Ё211 80

90 Той же волости дер. Зооло-Ё 1 Тоже.
івой ир-иъ Тимофей Ивановъї Ё
ЁЁ0І'Зиинві-1нъ, лъчплси въ 1902 г. _- 90*

91 Той же волости с. АлмазоваЁ Тозне отЪ 21 авг.
ЁЕфросинЪи Ііозьиипа Яковлева 1 ' Ё1904 1одл
Ёлъчиллсъ въ 1903 1.. . 12 06Ё

92 5 Гей же волости ІІетръ Іїи-Ё Ё
Ёрплловь [іособоиовь . . Ё 1 80, Тоже.



93

94

95

96

97

98

99

100

101

Ё Той же волости села Алма
Ёзова нр- иь Николай Нихайловь
Ё'Г,Гарасовь лвчилса вь 1899 г; 4
Ё
І _.Ё Той же волости с. Алмазова`І
Ёвр-на Матреиа Нинаиорова Би-Ё
Ёрюиова, лъчилась въ 1895 гл 7 '

Той иго волости ссла Алма-І
зова ир-иа Мсланьн Иванова;_Чсрвавова, лъчилась въ 1893 г.: 2

Той же волости села Алма- 14 Ёзова Борисъ Семеновь [ииа- Ё
гновъ, лтзчился въ 1899 1.
Ё Той же волости с. Алмазо-Ё[ва Александра ІІваиииа лъчи-г
лась въ1901-1902--1903-Ё1904 гг.. . . .223

Той же волости села Алма-
зова вр-нь Дмигрій Филипповь
Евсъсвь, лвчил. 1899-1900-Ё1901~1902--1903-1904 11.11.36?

[іоровье-Болотовсвой волостиЁ
вр-на Елсиа Васильева Саили-
на лвчилась вь 1898 г.

Ё
Ё І Ён

Ё Ё Э

Ё !І 3 'і гІой же волости кр нъ села
ЁАлмазова Винторь Отсфаиовь
ЁБ-особоиовь лъчилсавь 18981 _-
Ё Сосиовсиоі'і волости дер. Мар-1Ётьлиовой вр-иь Аиатолій Лион-
Ёлсв'ь Повииовъ . . . .і 14

Ё Ё Тото.

Ё 13,444
Ё38
Ё Тоже.
ІввІ
Ё Ё Тоже.34Ё

Тоже.

Ё Ё Тожо.
'74|

Тоже.
401"

_ Тоэвс.

І Аит'ьІ .Ё -тсльиостиО ІІЄСОІБТОЯ'
0_'І`Ъ 27711нонбри 1904 года.
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ронни нр- 1111 Прасковья Трофи-Ё стоятол-ьноотпоть 20
І . 11102 і Мурацлрсной нолоотид ВЪТ 3 Протокол'ь о `несо-

І 111111111 Шоырена чІъчплаоь но 1 декабря 1905 101111.1904 1013 . . . . % 11988;
103 ,Т Т-о1"1 11111 1:011оот11 оо.11.111131р.11›ї , Тожеа отъ 23 ден.1111 11р-111. 111111111, Нинолаовьіїо- 1904 года.'11.1111110111) 11,111111011 въ 1902 і.і1903-1904 1212 . . . .'1'75%681104 Той 1119 1ъо1ост11 дер. 111111:-1 Ё То1ье.1__о111111 11р--11ъ 011,11 Іо11о11ъ 1111113 %

р1111ь 111311111011 111, 1904 10,132 65388
105 Гой же вочооти с. Пав1ова І І Тоже.11р1їа Татьяна Антонова Ачь- Ё

пн11о1111 1'131111лаоь въ 1904 г. 55:26%. І Е
106 | Чоркосоной волости дер. Го- 1 ¦ Переписка отъ 1631уб1щы 1111-1111 Ефроопнін Ры- 1111111905 г зг1\ё- 8101.60101111 1111111111101. въ 1903- ъ 111904 Г Г.. . . . . 109198
107 Нр-нъ о. Важона Черносоной ' Переписка оть 2 сон

во1оот11Евг1111111і1`1 Егоровь Б111 1905 г. 311.16» 1311“новь 11111111311 _вь 1904 г. 11 70111
І-Ітого . . ,358871

ВСЕГО. ,3867 80%
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'Чё 23. Объ избраніи земсиимъ собраніемъ уполномоченного
въ Общество взаимопомощи учащихъ Орловской губерніи

На основаиіи 5 9 устава общества взаимопомоиш уча-
щпх'ь Орловской губерпіп, зенства, пазииппппиія нособіо озна-
ченному обществу, избираютъ на зеиских'ь собраніяхъ упол-
номоченныхъ въ оснащенное общество.

Такъ какъ наше земство постановлсиісмъ от'ь 27 сент..1902 г. приняло уставъ общества, асспгпогшв'ь суммы слъ-
дуемыя въ награду учитсльскоиу персоналу въ пособіе обще-
ству на доплату ва членовъ обществу упраъа проситъ объ
избраніи уполномоченнаго отъ земства н'ь это общество.
до 24. По поводу ходатайства Шеховецнаго сельснаго
общества Нороье-Болотовсной волости о поообіи по

устройству зданія подъ школу въ суммв 900 р.
Пзъ приговора видио, что сходъ слушалъ предложеніе

иопечителя Зябловской школы Георгія Сергъсвпча Щербачева
о расширеніи здапія под'ь школу въ виду того, что классная
не вм'вщаетъ всъхъ желающих'ь поступить въ школу. Так'ь
какъ на устройство школы потребуется 1000 руб., а нхъ
нътъ, то постановили ассигновать на означенный предмет'ь
ивъ общественных'ь средствъ 100 р., а 900 р. просить у
зепства.

Управа, представляя настоящее ходатайство на усиотръ-
ніе собранія относится съ своей стороны въ нему отрица-
тельно въ виду того, что Шеховецкое общество достаточно
состоятельноеп многочисленное и оказаніе пособін въ такомъ
большомъ размъръ', какъ просптъ сход'ь представляется неос-
вовательнымъ.



Мг 25. 0 поообіи фельдшеру Николаю Нонотантиновичу
Полянову на воспитаніе дътей.

Проситель въ подапнонъ прошеніи увазывастъ, что на-
ходптен па службъ Нромсваго земства въ должности фельд-
шера 10 лътъ п не имъетъ нивакпхъ средствъ обладая въ
тоже время семействомъ, состоящимъ пзъ 6 двтей, из'ь чи-
сла вопхъ двое обуІтлпсь въ Норосьновсвопъ училищъ, а
старгпій опредълснъ въ 2-хъ вл. училище въ с. Богородиц-
кое Орловснаго уъзда. Въ силу необходимости обращается
съ просьбой о единовременномъ пособіи.

Довладываи настоящее ходатайство на усмотръніе собра-
ніп управа полагастъ съ своей стороны возножным'ь удов-
летворить ходатайство въ виду дъйствх-Ітельно затруднитель-
паго патерьальнаго положснін фельдпіера Полякова и его про-с
должителышй усердной службы. Размъръпособіп управа пола-
гала бы по прпвгвру пособіп опазаннаго вапр. , учителю Кочет-
вову, пшходпщомусп въ лучшпхъ условіпхъ, тапъ вавъ въ
услуап'ь учІ-ггслей, при 4 п'вспцахъ ванпвулъ, существуеть
н касса взаимопомощи, не пснъс 50 руб.
36 26. 0 дополненіи списка лицъ внесенныхъ въ сберега-
тельную нассу старослуъпащихъ служащими въ земствъ,
которые нъ І января 1904 г. проелужили не мен'ье 10 л.

Орловсвап губерпспаи управа прп отношспіп отъ 16 мал
за .\ё 347, увъдопнла управу, что при ревпвіп пепсіопиой
кассы тавъ п пассы сберегателышіі служапшхъ въ зспствЪ
Орловской губерпіп, рсвпзіонпаш нонппсеіи обра'пв'ш внима-
ніе на то, что но дню учреждения сборсгатсльпоп вассы въ
числъ слупєапшхъ въ земствахъ Ордшвсной губерпіп не мало
было танпхълпцъ, сровъ службы воторыхъ, хотя и не дости-_галъ 1:3-тн лътннго неріода, прпннтаго въ разсчетъ при
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включенін въ число учаимгпнковь сборе-гательной нас-сы,тъмъ
не мен'ве для миогнхъ нзъ ннхъ, ирослрвнвшихъ св'ьппе 10
лътъ по своещг возрасту, иредсталнчяется мало въроятнымъ
выслуяшть еще полный непсітн-Іый сропъ (15 лътъ н тавимъ
образомъ учрсякдсипгш для всъхъ земснихъ слуэкащнхъ иен-
сіоиная касса, не давая для этпхъ лицъ ничего въ буду-
щемъ, служптъдля ипхъ лишь умсньшепи-нгь содержания, тав'ь
какъ съ нпхъ производится 6% обязателыіые вычеты изъ
жаловаиья, а потому ревизіонная коммиссія въ докладъ сво-
смъ очередному губернскому зсмскому собрании 1904 года,
высказала свое иоэкеланіе, чтобы для лпцъ, наованпой кате-
горіи, внесены были въ каниталъ сборегательиои кассы взно-
сы на тъхъ. же основаніяхъ, какія были установлены для
лицъ, прослужпвппяхъ вемству 16 и б<'›л1;елътъ. Взносы эти,'по мнънію решізіовибїї коммпссіи слъдовало бы произвести за
всъхъ служащихъ, которые къ 1 января 1904 года уже иро-
слуяшли въ земствЪ Орловской губериіи не мсиъе 10 лътъ.

Чрезвычайпое губернское земскос собраиіе, разсмотръвъ
въ засъданін 31 марта с. г. означеииый довладъ ревнзіон.
воммпс., иостаиовило передать его на обсуждеиіе уяздныхъ
земскихъ собраній.

Псрсдавая иастоящій вопросъ на обсуждсніе асмскаго соб-
рапія, управа пмъстъ честь доложить, что ио Кромскому у.
сл'Бдуіощіе. ълузваипе въ земствъ нодходятъ въ категоріп лпнъ,
подлеяєаип-іхъ дополпителыіому внесснію въ кассу старослу-
ткащихъ, согласно предложепія ревпзіоинойвоммнссіІ-І губерн-
скаго зсмства, согласно ишвенрнлоэвсниаго списка,

Въ случаъ, съли бы аемское собраніе согласилось со
взглядами ревнзіонной коммнссін слъдует'ь еще внести въ
смізту 1610 руб. 40 к.



СПИСОКЪ

земснихъ с.і1ушащпх'ъ,. прослужившихъ
н'Ь І-му января 1904 года бол'Бе 10

ШІз'г'Ь.
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` _Должность, имя1 отчество я фамилія. - Съ какого времени

состоять на службе.

І-й раз. служащихъ:
Учителя земснихъ шнолъ.

Учитель Ияанъ І'Івановичъ Ждановъ .
Иван'ь Тихоновичъ Номолонъ.Я

Учительница Александра
Гостенвона .

_., Евдонія Петровна Нонояова .
Наборщ. Елизавета Дмитр. Ушакова.
Фельдшеръ Иванъ Петровичъ Мяяишевъ

Авушеряа Александра Нивандровна
Васильева . . .

Я

А нсего

ї
Николаевна д

і

_ 1

Ё 1

1 Ноября 1892 г.
1 Сентября 1889 г.
1 Января 1892 г.
6 Октября 1893 г.

Мая 1892 г.
4 Января 1893 г.
1 Іюня 1889 г.

Анна Стефановна Сиротинина д 1 Іюня 1893 г.
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г Е . , Причитается внести по і' Число ' - г ї і 84 проекта устава.
Ё д-Ьтъ Холос'гь, НМЪЄТЪ- 2330310? у _ '.____
'Ёугбяїьі жевать или І Ш Лиц; 35:11 ЁВСЄГО взноса По разо-роч-ъ
1 Р. їв. 'РП 'ін.!

Ё
І І- '
І І

ї
і і11 д. жевать. іяьтъ. 2405 158 'они _ і_-14 л. женат.. 2 280 235 їаоЁ _ __-; Ё12 л. Замужняя.1 4 240 172 18041 -- -

10 л. Дввица. А - 240 1 144 _і: _ __
11 л. Д'Ізвица1 - 180 118 805 -1 -1 І10 л. Женатъ.і 5 240 144 -і - _' І

14 л.|| Вдова. 1 480 403 20'. - --
г " :10 лі Вдова. _ і 390 234 _4. - -і

і ї _?
Ё _ дтото 401 268 4ог

і І
¦ і і | І

і г ! 1
І і1 1 1

1 При мяча-
НІВ.

_ -..__Р .-_-__'_т.___ч___..- .,---- .. _ .
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с 27. По возбўжденіи ходатайства передъ правительствомъ
объ -аесигнованіи учительсному персоналу добавочн'аго оо~
держанія въ раэмър'ь первоначальнаго онлада въ '-300`р.

Нромсное зсмство, идяна встръчуг нуждамъ народнаго
просвъщенія, постепенно иовышало овладъ содержанія учи-
тельсвому персоналу и въ настоящее время первоначальный
овладъ составляетъ 240 р. для учителя и 180 р. для по-
мощника учителя. Дальнъйшее повьпиеніе оклада для Іі'ром-
енаіо уъзда исьлючигельпо зецилецъяьчеспаш въ ноторомъ
вся тяжесть сотожеиія ложится на землю, и танъ достаточ-
но обремененную налогами, будетъ уже тяжелой жертвой, а
между тъмъ увеличить овладъ является иеобходпмымъ навъ
со стороны правильной оцънпи трудаї который песет'ь учи-
тельсь'ій персонал'ь, тавъ и со стороны практической; сосъд-
ніе уъзды платятъ дороже нас'ь п естественно лучшія сплы`
устремятс-я въ тъ уъзды.

Выходъ изъ пастоящаго положенія управа находптъ въ
возбужденіп ходатайства иеред'ь праІштельсттмъ об'ь' исхо-
датайствованіи иоъ налиы доподипггельиаго содержанія въ раз-
мъръ по 60 р. на наждаго учителя, въ таномъ же размъръ
и на наждаго помощника, что составить всего 5100 руб.

АЪ 28. Объ увеличеніи ассигновни на понупну мединамен-
товъ и инструментовъ по ст. 4 й ё \ ІІ смъты расходовъ въ

разміз'ръ дъйствитеяьной надобности.
Начиная съ 1898 года вносится въ смъту на указав-

ную надобность одна и таже сумма. 5500 р. Достаточная въ
свое время теперь сумма эта совершенно не удовлетворяетъ
дъйствІ-нтсльной потребности. Іїо времени внесенія въ еиът'у
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цифра бо'лвныхъ составлгіла всего 60283(е,.1ълавпгихъ посъі
Щеній 99790) въ настог'гщее Ідве время равняется 99480., пе-
същеній оволе 120000., увеличитнсв изъ года. въ годъ. При-
чину этого увелгшенін надо искать главнымъ образомъ
въ вавоеваиіи зепевой медицииой довъріи среди населепін Іи
нажущаася на первый, поверхностный взглндъ, ота величина
громадной, иа самоп'ь дъл'в терястъ свой, тавъ сказать,
угроаииощій харантеръ, если примемъ въ соображеніе все
населеиіе Нроменаге уввда, при чеиъ въ средиемъ на важ-
даго жители уъзда придется оволо одного посвгценіп больницы.
Нътъ основанія полагать, что въ будущепъ число постиценій
болвинцъ уменьиигтсн, а своръе надо полагатв обратное.
Ііронъ увеличенін случаевъ обрапгенін населеніа въ врачеб-
ной помощи земсвой медгщи'ны, увеличеніе стоимости лъченія
происходитъ тавъ же и отъ постоянно увеличивающейся стои-
мости медикаментовъ. Въ среднемъ ва послъдніе 6 лъ'гъ на
пенупву медикаментовъ израсходовано 40324 р. 94 в., и
вромъ того въ 1900 году оставалось за венствомъ долгу
дрегиста-нъ 13215 р. 67 в. Бери тельно цифру дъйствитель-
наго расхода, иолучимъ въ средиемъ 6720 въ годъ, при
чемъ иеслъдніе года даютъ цифру белъе 7000 р., наиовап
и соотвътствуетъ дъйствительной надобности на означенный
предметъ.

Донладываи земсному собранію о вышсиъчоаэенномъупра-
ва преситъ о внесеиіи въ сн'вту на 1906- годъ ие _Ѕ УП
ст. 4 на повуину иедиваиентовъ и инструменто'въ' 7000 р.
ванован цифра соотвътствуетъ дъйствительной 'надобностг-г.
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Не 29. По поводу прошенІя фельдшера Мухановонаго уча-

отна Золотова о поообіи.
Фельдшеръ Золотовъ проситъ о пособін въ виду перевода,

какъ сказано въ прошеніи, въ неудобпое и холодное время,
не позволяющее самому лично присмотръть за вс'вмп вещами
и нмуществомъ, черезъ что потерпъл'ь убытки, а равно въ
виду того, что исполняя вот» служебным обязанности Муха-
новскаго пункта, работая до нереутомленія и приснособляя
остальныхъ лицъ въ работъ, вынужденъ просить собраніе
о вознаграждеиіи за его Золотова весьма тяжелый трудъ.

Управа свидътельствуя весьма усердную работу фельд-
шера Золотова и присоединяясь къ его нросьбъ о пособіи,
не можетъ однако не сдълать небольшой поправки въ его
прошеніи: фельдшеръ Золотовъ иереведенъ изъ городской
больницы въ Мухановскій участокъ въ мартъ мъсяцъ с. г.,
время не совстзм'ь неудобное и холодное и во вторыхъ, на
пунктъ, только съ нослъдних'ь дней августа отсутствуетъ
врачъ и ирисиоеобленіе медицинсваго персонала фельдшеромъ
Золотовымъ къ работа, немного преувелнчеио.

К: 30. 0 поотавніз подводъ для передвиженія войонъ въ1906 году.
Управа просить разръшенія собраиія, въ случаъ требо-

ваніл въ 1906 г. нроходяишми войсками подводъ, выдавать
таковыя въ потребномъ количествъ и въ онредъленное время
иль селеній волостей Іїромскаго уъвда, согласно |.›аскладкъ
при сем'ь представляемому уиравой на утверждеиіе собранін.
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РАСНЛАДНА

натуральной повинности по Нромсному у'ьзду по поотавніз
подводъ для проходящихъ этаповъ.

число г что І
На303ніе волостей, обязанныхъ решш ЁЁЁЁД'ЁЁОЁЁЁЁ': ПІОЪСЁЪЁЁЕЁЁ0т0ыват6 подводную повин- сннхъ ЁЁЁЁОТЁЁШЁЁ: заданы; 1:13;1621311. 23160213..-
Іі'рпнчнновспал .г 1999 Ё 199 Ё 9950
Нор0вь0-Б0лотовсная .' 2347 ' 234 11700
Верхнс-Боевсная. Ё 1975 Ё 197 І 9850060466644 1324 132 ' 6600
Кировская 2334 233 11650
Ії-(ълнснап. ,Ё 2985 298 14900
гуторошт _ Ё 2606 Ё 260 13460
Жерновецкая Ё 1970 Ё 197 - 9850
Нрасниновскал .Ё 2349 Ё 234 11700
Г00т011льскан. .Ё 1807 Ё 180 І 9300
Мурпвльснал. .Ё 1804 Ё 180 Ё 9000
Вор0нецнап 1971 Ё 197 Ё 9850
Никольская Ё 2179 217 Ё 10150
Іїрасно-Іїлпнсная .| 1887 Ё 188 9400
тртнш.п 2036 Ё 203 10160
Іїозьыодемьнновснан. 2514 1 351 12550

итого .Ё34238 і 3416 2 170760
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Пргшэъчаніе. Подводная новинность производится оче-

реднымъ норндномъ, съ разсчетоиъ но 50 верстъ на нанєдыи10 ревнвснихъ душъ. Если нодводы при саъдованіи отъ своей
волостн до назначеннаго пункта и обратно ирон'дутъ болъе510 верстъ, то нишніи пройденноиу количеству статггси въ
счстъ съ разсчетоиъ но 50 верстъ на 10 ретшзсвнхъ'душъ.

Чинамъ номандируемымъ но дълаиъ службы н не полу-
чаюншмъ отъ земства на разъъвды онредълониой суммы,
зенсная управа вьщастъ въ теченіе 1906 года, въ стучат,
надобности и въ иотребнонъ количества, открытые листы,
но щ)е,`1ънв.1внінноторы'хъ нъстиьигь ссаьснинъ ваастииъ въ
нредъиахъ Нромснаго уъзда7 выдаются нодводы за указан-
ныс ирогоны.

М 31. 0 выбо'рЪ въ Іуполномоченные отъ земства въ
воинское присутствіе въ 1-й 2-й призывнын участии.
Нромсваи уъздная веиснаи управа имъетъ честь новор-

нъйшо просить зеисиое собраиіе избрать въ уиолнтшочениые
отъ вемства но 1-му и 2-му иризьишыи'ь участвамъ но воин-
свому нрнсутствію на нредстоищее трехавтіе При чемъ упра-
ва инъетъ честь нрисовонуннты что въ иредыдущіе вы-
боры избраны бььчи: уночноиоченныьгь но 1-му нривывноиу
участку Г. С. Щш-грбгщсвъ1 а нандидатє'энъ въ нему М. А.
Тороповъ н но 2-иу_С. В. Дуиаовсній и наиднщатоиъ въ
нему В. ІІ. Малышевъ.
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ДонлАдъ
Врача Нромскоіі Земскоіі больницы Н. В. Маркова.
Оспопрпвпвгппе въ Кромскомъ уъадъ находится въ своей

большей частп въ руиахъ такъ пазываемыхъ оспегшиковъ,
япцъ, пе шьтучившихъ въ бомпппнствъ сяучаевъ спепіа'льпоп
подготовки и передающихъ свое ремесло по наслъдству. Оспо-
пршиівапіе сощппается пип съ болынпмп недостатками п
погръппюстыми: опи прпгшваютъ грязно 'п бсзъ соблюденія
правпяъ асептпкн п антисептпкп, т. е. безъ всякпхъ предо-
сторожностей въ смысяъ предупрежденія зараженія п пере-
носа его съ одного человъка па другого; будучизанятысамп,
какъ крестьяне, сельскими работами пе въ достаточной сте-
пепп аккуратно п энергично зангшаются-атимъ д'Ьломъ; не,ппионы сами тъхъ прсдразсущковъ, основанныхъ на невъже-
ствъ, па неаианіщ которые встръчаются въ народныхъ мас-
сахъ, противъ которыхъ они могли идояжны были бы бороть-
ся; пъкоторые пзъ нпхъ 'прибъгаютъ къ вымогательству
пдаты за свой трудъ, то въ впдъ обязательпаго угощенія
съ водкой, то въ впдъ двугрпвенныхъ, [штиалтынныхъ п т.
п., что еяуткп'гъ иной разъ причиной отказа от'ь оспопршшванія;
паконецъ, мнъ извъстны случаи, когда личная враікда., 'пе-`пріязнь служила поводомъ для оспеннпка не иривпвать __оспы.

Подобная постановка дъла оспощпшнванія, пмъющаго такое
громадиоо аначеніе п въ то же время не безотвътствешшго,
ие мояге'гъ считаться раціогшльноіі п отвъчающсі'і бояъе или
меп'Іъе паучпым'ь требованіямъ. Уже во ппогпхъ земствахъ
ато дъло передано въ руин участковыхъ феяьдгперовъ, какъ
лип'ь бояъе свъдущпяъ и спепіально подготовленныхъ Была
попытка и в'ь Іїромскомъ уъзд'Із передать феяьдшерамъ оспо-
прпвпваніе, по, пе будучи сапкціонпроваиа всмскпмъ собраніемъ,
она въ нъкоторыхъ сяучаяхъ встрътияа противодъйствіе.



Поэтому для пользы дъла, для бол'Іъе раціональной поста-
новви его, я предлагаю вемсвому собрапію передать оенопрнви-
ваніе въ руки ущаетновыхъ фельдшеровъ на 'пвхъ условіяхъ
въ смыслтз вознагражденія, въ вавнх'ь оно еовершалось по еіе
время оепеннинамн.

Заключеніе управы.
Управа присоединяется въ докладу врача Н. В. Маркова.

О Т Ч Е Т Ъ

Нромеваго филіальнаго отделенія
Орловснаго губернснаго нннжнаго склада.

Фпліальнымъ отдвлсніемъ книжнаго склада Орловсваго
губернсваго земства съ отврытія торговли т. е. с'ь 16 января1903 года по 1 сентября 1905 г. было пріобрътено товару
для продажи па сумму девятьсот'ь ссмьдесять девять рублей(979 р. 80 в), а продано съ 1япваря 1903 г. по 1 января1904 г. на сумму двъсти девяносто семь рублей (297 р. 74 вт),
съ 1 января 1904 г. по 1 января 1905 г. на сумму три-
ста посемьдееят'ь девять рублей (389 руб. 26 коп.) и съ1 января 1905 г. по 1 сентября 1905 г. на триста пятнадцать(315 руб. 33 в.) всего же съ отнрытія продано на сумму
тысяча два рубля (1002 р. 33 в.) нзъ всего выше сказан-
наго видно, что выручка от'ь продажи товара больше
покупки оиаго на 22 руб. 50 в., вромъ того еще нм'вется
въ отдЪлеиіи не проданнаго товара на сумму 150 руб.
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О Т Ч Е Т Ъ

объ оборотахъ Нроиекой зеиеноп аптеки
съ 1 сентября 1.904. 1. по 1 сентября 1.905 е.

П р и х о д ъ.
а) Выручка оптового денегъ:

1) остаток'ь пепзрасходованных'ь
на 1 сентября 1904 г. денегъ. . 187р.89к.

2) выручено съ 1 сентября 1904 г
по 1 сентября 1905 года.
я) по репептамъ за отпущенныя

лекарства . . . 719р. 02 к.
б) ручной продажи иедпкяпентов'ь 3028 » 55 »
в) ьшпсряльпыхъ водъ . . 127 э '74 ››
и г) парфюмеріп . _ . 259 ›› 75 ъ 4135 » 06 э

3) Зя отпуіпеппыи медикаменты
в'ь больницу п друг. педиц. пункты:
я) в'ь городскую зепскую больницу 3012 р. 98 к.
б) в'ь Апальковскій пріепный покой 1231 э 51 ››
в) въ Мухаповскіп пріоиный покой 1813 » 99 ››
г) въ Муравльскій пріепный покой 1564 » 37 »
д) ветеринарному врачу 14 » 04 »
е) сиотритеяю больн., дезинфекціи 4 › 33 э 7641 › 22 »

Птого . . 11964 р. 17 к.
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пб) общая наяячрооть медпяаыен-

товъ и друіі предметом., па`1доонтнбря 1905 г. рялпочая
сюда п нрннятьш отъ бынш.
арендатора І-Іянолаева на 940 р.78 н., всего на сумму

Всего въ опрпходїъ, съ
НШІІІ Ч НООТЬЮ

Ряа ОЧХ 0.Д Ъ:
Упяачено аптеною съ 1 сентября 1904 г. по 1 сентября1905 года:

а) за медикаменты н друг. предметы:
1) В. Ь'. Гермутъ в'ь Орят. за

15606р.96н.

медикам. . . . . . І5192 р. 23 н.
2) Феррейп'ь Москва тоже . . 176 »88 »
З) Э. Медяеръ . . . . 1065 » 55 »
4) бр Вреотовпиновым'ь-гяпце-

рпн'ь. . . . . 97 >> 6'7 ››
5) Депеному-овпное сало . . 198 »12 »
6) бр. Фрояшеяьт'ь-Орел'ь, тоже 229 » 95 »7) Д. .І. Винпцному-Ііромы,

маряя п вата. . . . . 200 » 70 »8) Дубпнононощ'-тоже. . . 429 » 89 »9) 1`аннонояу-Моовва, стенляп.
посуда. . . . . . 465 ›› 79 »

10) Виноградову-коробнп . . 161 ›› 97 ››11) Витіандръ п Ларон'ь-пробнн 73 ›› 75 »12) Яновлеву-вата . . . . 87 ›› 85 »

3642р.79н._



13) Райхерт'ь -- термометры14) Острщнову-нарфюмсрін15) назеннощ,Г складу" Орелъ,за
винный аннрт'ь

б) За. ну11.г|е||11ь1й у .`І. Іі'але въ
Орн'Іъ нарнгннный анна.1_ъат'ь..в) С-_о,.1еръ-_наніе снугнаншхъ антенн:1) упранлнющаму антеною нра-

ннзощг І'Іознеръ2) антенарсішму учаннну Гнеснну3) староніу антенн4) Нансіонный взносъ за упра-
вляющаго Познеръ .

г) Содержаніе антенн;
1) аренды дамнннад'Ьльцу Мпгу-

нов;-г но 1 нннарн 1905г.”
донначшю ш. 350 руб. еще

2) с'грахонаніс антенарсінн'о та-
нара въ склад); .

3) ночннна. посуды и друг. пред.
4) отаплсніе антенн н нвартнры

нроннзора .
д) 1'1е.:|ачныс расхнднн:1) осн'нннчни, нада, тарпнюе

снъц'Б'ге.'|ьс'1'на, нонупна 'нос-
на1 дегтн," гахарнага несну
н проч.

27 »80 э
239 »35 »
635 » 10 ›› 9282 р. 60 н.

300р.39н.

1123р.
215 »
120 »

72 » 1530 »--«

50 р. -- н

39 »62 »
29 »10 »

1.68 >> 511 » 287 [).22Ь'.

286 р. 31'н. 554 »'3.-2.»
111919 _нзрасходовано 11954 р. 53 в.
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е) Подлеш-Ітъ въ уплатт..

1) Л. Л. Виницнощ'-_Іїроыы за
вату и марше, забранную по1 сентября . . . . . . 11211. 60 в.

2) домовладъльцу Мнгунову арен-
ды но сроку с'ь 1 января по 1
сентября 1905 г., но разсчету400 р. в'ь год'ь, всего . _ 267 ›› 67 э 380 э 27 э

и ж) Преячняя наличность медика-
нентовъ, состоявшая не 1 сен-
тября прошлаго 1.904 г. взят,-
стЪ съ принятою отъ быв-
шихъ арендатором., всего на 2729 › 12 э

Всего в'ь расходтъ съ преж-
нею наличностью медикамен-
товъ н подлежащими упяятт.
деньгами . . . . . .150163 р. 92н.
Остатонъ.

а) наличными деньгами въ касс/Б
въ прибыль за отчетный год'ь 9 р. 64 в.

б) палишекъ неднняментовъ, про-
тнв'ь прошлаго года (за выче-
томъ нзъ 3642 р. 79 к. на-.1нчность ня 1 сент. 1905 г.2729 руб. 12 поп. прежній н380 р. 27 н. долга) . , _ 333 » 40 ›.

В) Цріобрътенный въ 1905 года
перегонный яппарат'ь . . . 300 » 39 » 843 р. 43н
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ОТЧЕТЪ

о соотоянін Нромсной земоной публичной библіотени,
имени И. С. Тургенева.

С'гь 1 января 1904 2. но] января 1905 2..
І) 0 состояніи библіотени.

Для нон'Ізщенін бнбліотенн отведено безвозмездно дно от-
дыьных'ь комнаты с'ь передней н- с'ь отдЪльны-нъ ходон'ь въ
дом'Ь, занимаеномъ утзздной земсной _управой.

ІІрн ной состоять: почстный бнбліотензрь В. А. Шеншинъ
без'ь жалолшнья н понощннца библіотенарн М. П. Голосова
съ жалованьемъ 200 р. въ годъ.

Въ теченіе отчетного года библіотена пополнндась сот-
дуннцннъ нолнчестнон'ь ннигъ н журнплонъ:

Зов-юной унраной снеціально ньншсаны для бнбліотенн
25 ннигъ бс.г|.;1сгрнс1нческого содержит-22 на'зннніяї 16 нето-
рій-ІО' названіі'і, 3 книги политической знонон'ін 2. назнанін,
9 нннгъ нубшщнстннн-Э названій, 8 кннг'ь естествознанін--н8 назнннійт 2 нннгн описаны-2 шлзішніщ 2 нн. но рабочему
вонросу_2 названін, 1 нн. снЪсн--і названіе.

(Ъвсрх'ь того упрзн'ой оылн ныннсггны для бнбліо'генн н'ь
тсчсніе нннунннно года періоншесннхъ нзднніі'ї н п'рн.'|о:ненін
от'ь журналонъ н газетъ 13 нн. осмотрнстнчесного содержанінд13 назвиніі'і, 4 нн. тщшднчесннхъ-4 назнанін, 3 нн. есте-
ст'во:ънзн-і-я-З ннзнанін, 1 н-н. аш'ро'ноноІ-*ін-'1 назнаніе, 3 нн.
нсторін-_3 ннзнннін, 1 нн. оннсннія-І назннніщі кн.
полнтнчссшн'і :~›ноно.нін-1 назннніе, 1 нн. зн',нннн|ы-1 наз-
ниніе, 1 пн. ьнтгетннн-І назнаніе: 2 нн. спросом-2 наз-
ванін, 1 вн. сзгвсн-І назнаніе.
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Отъ нзвлсченін пзъ журпалввъ обргіглівндюсв 3 ви. бсллс-

трнстичеснаго содержтііп-З навванін,1 ви. см'Іъсп-1 пнзваніс.
І'Іостушып въ діар'ь от'ь прсдішднтслл двщшпстіш В. А.

Шеншинв 2 ви. по сельскому хозяйству-2 паввапін.
ІІосту.нп ш вв царь о'ть щб швн нштіъпшшщсіі бпйдііо'тну,1 вн. Овллетрштгввн-1 назвгініс.І 3 вв. нствріп_3 назвапін.
Получены въ даръ іірилтвепін н'ь ,Св'ІзтҐ от'ь Н. Н.

Бруновоі'і 45 нн. белшстрпствчесваго содсрінапін~45 навванііі.
Ка юї .доЁіІОд-і Разряды ннигъ по содержанію. ЁЁЁ(@'.;'І;_ЁН:ЁЁЁ"

1 Бсмстрнстпва . . . . . . . 586Ё 4942 Критика публицистика нсторін литера-1 туры . . . . . . . . . . . 54 493 [Історія рус-сваи, всеобщая, гі'ш'рафін,
оппсанін . . . 67 594 Антропологін пьторш ву 'іь'ц ры іоіііоітія д 14 145. Полігшчесвгш звопоміп, рабочій вонрось. 43 43

Ь' Шрнднчесвіл . . . . . . . 93ї 937 Біографія. . . . . . . . . . 188 1888 (Ішлосвфін, логики, нспхологіи, этпваз '
рслнгін . . . . . . . . . 1.3| 139 Естествознаніс . . . . . . . . 53 5310 Селвввохознйвтввннын п метеорологін. . 80ї 8011 Народнаго образованіп . . . . 10' 912 Медицина п гнгіона. . . . ' 7' 713 См'Іъсь. . . . . . . . _: 20, 2014 Справовь. . . 5' "15 Журналовь в ежсіщныхь гавсть. . . 1345- 6716 Преміп нь ждрналамь . . . . . . 9 9

Итиго. . . '25871203| д
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2) 0 подписчинахъ.

ВЪ отчетномъ гощг подішсчпновъ состояло 41 порвораз-
рядныхъ-п.:1атныхъ п 99 второразродных'ь_-оозплатньпп»1
вссго 140 челов'Ьнъ.

БЪ ОТЧЄТНОМУ ДНЮ (ЮС'ГОІІТЪІ

а) псрворазрядпыхъ платныхъ: 1) годовыхъ-2,2) полг-
годовыхъ--2'І , 3) знЪс:|І||1ь1х'|›-3, пссго п.1атныхъ-26, нторо-1-›аз|ш,шыхъ. '(бсзпдштных'ь)--84, ноъхъ-гнс 110 чслонънъ.

Вот, подппс'чі'пш по роду занптій сл'Іздуютъ въ таномтд
порядгєіз: учитсльнпцъ-43, учителей-40, олугншш-Іхъ 31;
разныхъ учрежденілхъ 11 мужчпнъ., 4 Женщины; 2 врача1
З-акушернп. 9--стпцсннннооъ. 2-8-бсзъ опрсдМснныхЪ
запнтііі (18-жошцпн'ь п 11-мужчпнъ). ' і

Напбольшііі спросъ со стороны поднисчпновъ падалъ на
слщуюшпхъ авторон'ь: Толстой-74, Чоховъ--661 Турге-
невъ__48, Горькій__57._ Золя-47, ПІеллеръ~Мнхайловъ--48,
Маннп'ь-(.`-ибирннъ--39, Лсйнннъ_41, Дани.чсвонііі-35._
Достоевсній--36, Боборьшппъ-32, Всрссаепъ-31, Мяс-
ппцній~31`1 Ворі'лщппя---231 Чнрпноп'ь-27, ЛЪоноІъ'ь-28,
Салтынов'ь_П[сдрппъ-24, Пстровсній-ЗЗ, Іїрсстовсній-22.,
Нсмнровнчъ-Дннчснно-22, Лотошино-46, Грнгоровпчъ-20,,Іорошспшгь-20_ Пскрасонъ--197 Успснсніі'і, Марновъ,
Засодпзп'піід ,Інннонсг1.. Гюго. Шннжгагснъ, Мопасап'ь. Над-
сон'ь_9.'›._І Посты-24, Бородино-15, Мс.1ы|пнонъ-22',
Гончаровъ, Пушнинъ, ..Ісрмонт1'›нъ, Нпнптпн'ь. Мачтстъ`І Гар-
шпнъ, Апдрсснъ, Гоголь, Гауптманъ-8'7.
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На періодичеснін изданін были са'вдуютін требованін:,ВЪстнин'ь Евроїи.1“-259, ,,1'Ііръ Божігі“-214, ,,Русснан' Мысль_21 6; ,, Руссиое Богатствои -200, І,,І'Історичссній ВЪст-

иинъ“-9.4, ,Образоианіе“--67, »Мстииаъ Иностраниой Ли-
тературы“-66, ,,Врач'Ь“--35, ,,Журиал'ь для вс'Вх'ь“-33.

Всего-же на нниги и періодичеснія изданіи въ теченіе
отчетнаго года поступило 2987 требованііі, что состанит'ь въ
тодъ по 21 экземплиру на иаждаго подписчика.

Состонніе библіотечной насоы нъ отчетному дню.
ъЁпо І, ,о Ё] Ё
порнд- Наткеноваиіо статей прихода. 1 Рус. } аоп.. ну. *___ _______ ї_ _і___г

1 ї Подписных'ь отчетнаго года . . . .: 73 502 [ІІтрафныхъ за иередерачну более уста-Ч
новленнаго срона . . 3 353 Отъ продажи старых'ь газетъ . . 4 204 От'ь продажи иаталогоо'ь. . . . . . 2 205 За утерннные книги 3 __6 За порчу нниг'ь . . . . . . 1 207 За записиын тетради . . . . . . _ 20

Итого принадлежать собствен-
но бІ-Ібліотект, . . . . . 37 25

8 Обеспеченіе . . . . . . . . 52 '75
Всего. . . 140 40

І

Вон сумма по мертв постуиаенін препровождалась въ
уездную земсную управу;
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4) 0 гнабпнстіъ для чтенія.

Наопнетъ получаетъ сдЪдующін повременнын издані'н:
1) ,ВЪстниеъ Европы". 8) ,Журнал-для 'всіъхъї
2) ,Русская Мысль“. 1 9) ,,Нина“
3) лРусское Богатство“. 310) ,Новое Время”
4) ,,Міръ Боевій“. 11) _.,Русснія ВЪдомостҐ.
5) ,Іїсторичесній ВЪстнпвъ'” 12) ,Русское Слот".
6) ,Образоннніс“. 113) 1,Орловснііі ВЪстнпкъд'.7) ,Правда“. '14) “Будильнинъ'”

Среднее число посЪШеній чптальнп на каждый день
выражается въ слъдующпхъ цпфрнх'ь:
В-ъ ЯнвнрЪ-Ѕ. ВЪ Іюл'Ь-іі.

» ФевдъалЪ-Э. э АвгустЪ_9.
» Март-43. э СентябрЪ-Э.
› Апр'БлЪ-Ѕ. » Октябр'Із-Э.
» Мапа-40. 1 › НонбрЪ-9.
э ІюнЪ-ІО. Ё ›› ДекабрЪ-ІО.

Число посъщеній въ 1904 г. было 3096.
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.=\Ъ 32. По поводу І'ходатайства Вер'хнеРМухановснаго

общества. о пособіи въ возвратъ расходовъ по постройвь"` ' шнолы. ї

Сельское общество просить не взыскпвать чнслншійся долгъ
за отпущенное в'ь крсдпть экслйво, употребленІ-Іое на крышу.
для школьнаго здапіп в'ь сулит) 68 р. 75 к. управа, прпІп-шан
въ соображеніе, что означенное общество никакой субспдіей на
устройство школьнаго вдапін не пользовалось, что овпачеп-
пое общество довольно бьдно п школа. устроена. во всеиъ со-
гласно плана, выработаннаго наппигь веиствои'ь, полагаетъ
Ходатайство ВерхІ-Іе-Мухановскаго сельснаш общества удовле-
творить и расходъ общества на покупку Жельва в'ь суим'в'68 р. '75 к. прппнть на счетЪ зенетіш.

Ле 33. По поводу ходатайства сельснихъ общ. села Цвик
ленева, Мураевки' и Масловни с разрьшеніи оїнрытія шно-

лы въ наемномъ деть.
Нак'ь видно пзъ приговора, крестьяне указанныхъ обще-

ствъ пмйлп сужденіе о томъ, что в'ь пх'ь приходт, сущест-
вовала земскап..школа, но годъ тоиу павад'ь таковая закры-
таа въ виду нужнаго реионта или же устройства новой школы
п пива в'ь 'впду._ что на эту зппу дьтп должны остаться
опить без'ь учепін, посташищлп просить зеискую _управу пов-
волнть открыть школу в'ь подходпппгиь паеппонъ домт, п наз-
пачпть учителя или учительницу оть воиства, впредь до
устройства поваго Іпколыптго вдані'н.

Управа присоедпіппетсн кь укажиинопу ходатайству п иро-
сптъ у зенскаго собрапін соотв'ьтствупипей ассІ-ІгпоІ-ипт.
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311.24. По поводу уплаты со стороны земства членскихъ
взносовъ въ общество взаимнаго вспомоществованін
учащимъ и учившимъ въ начальныхъ народныхъ учили-

щахъ въ Орловской губерніи.
24 августа отъ общества поступило пропгсніс слъдугощаго

содержанін:
_,Правлсніе учитслъсваго общества вваг-гмопомоши имъстъ

чсстъ сообщить Іїромовой управт.. что 34 учащихъ зсмсвихъ
гиволъ Еромсваго уъвда иаъпвили тиолапіс вступить въ дъй-
ствитслъиыо планы общества взаимопомощи. Промт. того
учитсльнииы Нронотова и Сасииа иомъстнлш нсрвап двухъ
сыновей, а вторая-сестру въ отврытос обгцсотвомъ общсг-витіс
для учащихся дътсй.

Условія содержаніа таковы: общество принимаетъ на себя
уплату '2/3 стоимости содержаиіп, опрсдълсннаго общпмъ
ооорапісмъ въ 150 р. въ годъ, а остальную ,1/3 или 50 р.
уилачиваютъ родители иансіонсровъ.

Правленіс общества поворнъигис проситъ Кромсвуго управу
придти на помощь учапшиъ въ унлат'в члсисвихъ взиос-овъ
и вности въ сиъту 1906 года сумму исобходимуго для до-
платы разницы между 10,10 иолучасмаго учаииши жалованън
и 10 руб. за важдаго дъйствптолънаго члена“.

Промо-нос вомство журнальнымъ ностаиовлсиісиъ 26 сои-
тибрл 1902 г. присосдпиилосъ въ докладу Орловской губерн-
сноіі уиравщ приинвъ уставъ общества, ооративъ суммы.
ассигноваииып Кромовпмъ мтствоиъ въ сэкогоднуго награду
учитолпмъ и учг-Ітольницаиъ_ взиосомъ въ ато ооигоотво. если
оно учрсдитсщ со стороны Ііромснаго заметна.
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В'ь настоящее время общество учредилось и изъ суммъ

слъдующихъ въ награды соотв'ьтствующап часть п нмъетъ
быть употреблена согласно указаннаго постановленін земсваго
собранія 1902 года. Что касается до взноса на будущій1906 г., управа просптъ оставгггь ассигновку въ прежнемъ
разнврт. въ виду того, что число членовъ еше не устано-
вилось и постепенно увеличивается, такъ что точно устано-
вить цифру подлежащую внесенію въ смъту на указанный
предметь въ настоящее время не представляется возножнымъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, управа пмветъ честь
предложить вемскому собранію ассигновку па награду учитель-
скому персоналу изъ спъты исключить и внести въ см'вту
на дополнительный со стороны Ііромскаго земства членскій
взносъ въ кассу взаимопомощи въ разнтърв прошлогодней
ассигновкп наградной суммы 625 рублей, какован цифра
является достаточной и въ случат. вступленін всего учитель-
скаго персонала въ кассу взаимопомощи.

Лё 35 По поводу учрежденія Государственной Думы.
Встрътпвъ съ радостью ВЬІСОЧАЙІІІІЙ актъ 6 августа

объ учрежденіи государственной думы, навъ первый шагъ
въ двл'в призыва народа къ участіт въ законодательныхъ
и вообше въ государствеппыхъ дълахъ, съ твердой надеясдою
онидасмъ дальп'вйпгаго усовергпенствовапія великой реформы,
о чепъ благоугодно было указать ГООУДАРЮ ІШПЕРАТ()РУ
въ ВЫСОЧАЙШЕМ'Ь манифестЪ отъ 6 августа.

Великія блага для государства, ожидаемыя провозглашен-
иой съ высоты престола реформой, вызываютъ естественную
потребность ознаменовать день б-го августа общеполезньшъ
двломъ.
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Привлеченіе народа въ законодательной работїв государ-

ства нывываетъ необходимость въ развнтіг-г этого народа п
потому наиболйе нодходяннпгь снособомъ ознаменованія ука-
заннаго радгиътнато событія, представляются естественнымъ
мвры направленным въ дальнейшему раввнтію дйла народ-
наго образованія. .

Прн равсмотрвнін отчета но народному образованіго нашего
земства, невольно останавливается вниманіе па неудовлетво-
рительномъ состоянін иногихъ училнщных'ь вданій и приве-
деніе нхъ въ должный вндъ часто составляетъ для сельсннхъ
обществъ пепоснльное бремя. Прндтн в'ь атомъ днлт, населе-
нію на помошь представляется для земства достойнымъ н
пвлесообразнымъ ув'ввоввчепіемъ велннаго въ исторін дня
б-го августа 1905 года.

Исходя нзъ изложенныхъ соображеній и еообразуясь со
средствами уЪзда, управа нмЪетъ честь предложить настоя-
щему 40-му очередному земеному собранію въ память ВЫБО-
ЧАЙІ.ІІІ*1дарованнаго авта б-го авг. об'ь учрежденіи государствен-
ной думы н ВЬІС-ОЧАЙШАГО манифеста от'ь того же числа,
провозгласившаго заботу о дальнЪйшем'ь усовершенствованін
государственной думы, установить внесеніе въ смЪту на
предметъ оназанія помощи сельсннмъ обществамъ но ностройвт.
и ремонту швольных'ь вданій но 1500 р., пз'ь вопхъ 1000 р.
въ- нндй ссуды на оров'ь до 10 лт.т'ь._ а 500 руб..І навъ
безвозмездное нособіе.



Уполномочвннъп'ї
ДЛЯ

орловсной гувєрніи
НФІ-'ІШЩ'ЩЧШЛЪЅТЫЖ

ИМПЕРДТРИЦЫ
Маріи Александровны
О Сл'ипьііхъ.

состонщкго
подъ Августъйшимъ

ПОКРОВЦТЕЛЬСТВОЫЪ
Ен І-їмпкщтогсккго

Вкл нчкстнк

Гэсударынп Императрицы
І сентября для 1.905 1.У

к 707
г... у(іроттъ.

Въ Нромсную У'ьздную Земоную
Управу.

Скь 15 декабря 1897 г. открыто дтзй-
отвіе Орловскаго отдклепіп попечитель-
ства ПМПЕРАТРІЩЫ МАРП-'І АЛЕКСАН-
ДРОВНЫ о олтъпыхъ. Задачи отдтоніп
ооннгнае'гь вот, виды помощІ-І слккпымъ
Орловской губерніп: открытіе учнлшцъ.
воопптаніо к ооучоніо дктой довтупньктъ
пвп; ромооламъ, попочоніе о взрослыхъ
олізпыхъ пооредотвомъ помкщеніп въ за-
ведепіп для пвучоніп ромеслъ.І выдача пмъ,
а также п тЪмъ ошюйотвом'ы которын
берутъ пх'ь па оодоржопіе поообіід уст-
ройство лкчеоницъ, амбулаторныхъ пріе-
мовъ и проч.

Ооуіцеотвленіе вовхъ выше попмона~
внныхъ Мръ стоптъ въ прямой зависи-
мости от'ь средотвъ которыми мозкотъ рас-
полагать отд'ІзлоІ-Ііс. Средства эти въ на-
стоящее время незначІ-Ітолыіы н ооотоптъ
исключительно пзъ добровольпых'ь по-
нпгртвовапій н Орловоыні отщгклвпіо пока
имвстъ лишь возможность содержать по
окон сродотва пріютъ для слтшыкъ по12 человтъкъ, который устрооп'ь въ г.
Орлт, оъ 1900 года.



Въ виду сп..тьпаго развнтія бол'Іъзнп глаз'ь въ Орловской
губерпіп, что ясно выражается большпмъ чпслоыъ больных'ь,
обрапнпощпхся ва помощью к'ь главнымъврачам'ь, признавая
крайне необходпмынъ организовать в'ь г. Орлт. п другнхъ
круппыхъ центральных'ь пунктах'ь бол'ве существенные впды
попощп как'ь слъпылгь, такъ п больнып'ь главами и въ атпхъ
впдахъ, предполагая учредить анбу.11аторпьн| лъчебніг-щы съ
кроватяпп для нпх'ь, я позволяю себъ обратиться въ Кром-
скую зеленую управу, прося доложить зеископу собраніго о
ноенъ ходатайсгвъ асспгновать ежегодно в'ь пособіе Орлов-
скопу отд'Іълснію попечительства о слъпыхъ н'Вкоторую сумму.І
приблпзпгсльпо рублей 200, для возможности осуществленія
и ор `ащгшціп нредполагаемых'ь п'Ыгопрія'гій для помощи слтз-
пыпъ п больпынъ глазами Орловской губерніи.

Для выполненія назръвшей потребности въ устройствъ
глазной л'вчебнпцы Орловское отдвленіе уже пріобръло въ г.
Орл'Із доп'ь аа 12 тысяч'ь р., который предгшлагаетъ съ 1-го
октября приспособить под'ь главную гшбула'горію с'ь крова-
тяпп при пей челов'вк'ь на 10. Эта глаана: л'лчебнпца, до
врспепп открытія таковыхъ въ другпхъ пупк'гахъ, будетъ
обс.'1уч1япъать потрсбішс-гп всей Ордшвской губсрпіп для бЪд-
наго крестьянсгшго п городского пасслсній безплатно.

Все ато со стороны отдъленін вызываст'ь крупные расходы.
Заключеніе управы.

В'ь виду рас]гространенія глазныхъ болъзней въ уъвдъ, право
поп'Іяпать больныхъ глазами въ ус'грагпшеную въ Орлв глаз-
ную л'Ізчсбппцу, пнъющую быть под'ь рукогшдствопъ доктора
Карташова, представляется вееьпа янвлательпымъ, почему
управа относится къ предложенію сочувственноп просптъ соб-
раніе с,-ув.г|ать ассигновку не указанный предпетъ въ раз-
ыъръ 200 руб.
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Его Выоонородію.

Господпцу Предсъдателю Іїронсвой Уъздпой Управы.
Крестьяпнна. слободы Драгунекой

Ивана Петрова. Зеленвппа,
ІІ Р 0 Ш Е Н І Е.

Очереди-пос Нромсвое у'вздпое земское собрапіе въ сентнб.
ыъсппа за 1904 годъ по песпшюбпостп в'ь труду па:п|ачп.г|о
сыну моему П. И. Зеленвпну за службу его въ земствъ въ
качествъ ппсца 36 р. въ год'ь. За что прппошу сердечную
благодарность Вашему Высовородію за ходатайство передъ
Нромспг-гм'ь земсвпмъ собраніемъ о паапачепіп сну пособін п
очередному о пазпачепін ему такового; въ настоящемъ году
носліз трудной бо'лъзнп сьнгь мой свончалсп: а жена его вышла
занунгь за другого:І оставпвъ меня навъ есть едп'паго '75 л.
старца н при топъ безъ вспь'нх'ь средствъ промт) сдннаго
надъла, воторьгмъ п при своей старостп прошгрмнтьен пе могу.

Вслъдствіе чего оснълпваюсь обратшъсп въ ъашему
высовороділо п поворп'ІъйпІе проспть, не найдете лп вы воз-
можпынъ долоагпть предстоящему очередному Нромсвону
уъаднону аемспому собрапіго ного погщшъйшуго просьбу, не
будеть лп признано ео стороны зенсваго собраніп воаножнымъ
дать пнъ павое лнбо нособіе для пена. Будьте настолько
нплостпвы не оставьте просьбу безпомощпаго старца.

З-анлюченіе управы.
Проентель совершенно одннові'й, пмъетъ одппъ пад'вл'ь зем-

ли п въ впду того, что его сынъ елужплъ въ шшствъ п онъ,
просптель, достпгъ 75 лът. возраста п па аготь г-гадвл'ь не
можетъ щшворнптьса, проептъ о поеобіп. .\`права полагаеть
просьбу отвлоннть, находп гшущеетвенное положеніе просн-
тслн обезвеченным'ь.



СОВ'ВТ'Ь
огловсняго

БЛАГОТВОРІІ'ҐЄЛЬНА І`О
ОБЩЕСТВА,
состоищаго

подъ высочайшимъ.

_ 95 ___.
Иилостивый Государь,

Сергъй Нвановичъ.
Совъть Орловска го благотворительнаго

иовгоиитвльствомъ общества иозволастъ себъ, по примъру
государыннимператрицы прошлыхъ лътъ, обратиться въ вамъ,

Марін Феоцоровны. милостииый государь, съ усердиъйшсю и11 сентября ,905 тд, иоиорнъйшей просьоою не отказать въ
Ы: 58.
г. Орехъ.

иашси'ь тодатайствъ` объ ассигнованіи
зсисвии'ь собрані'емъ благотворительному
обществу денсжиаго иособін на содержа-
ніе Маріинскаго дътсиаго иріюта, въ во-
тороыъ призръваютсн дъти всъхъ сосло-
вій и разиыхъ уъздов'ь Орловской губ.
В'ь увърсниости, что вы, иилостивый
государь, отнесетссь сочувствсино въ
просьбъ совъта благотиоритсльнаго обще-
ства, расходный бюджотъ нотораго по
содержаиію Маріпнскаго пріюта покры-
вается членскими взиосаии и пожертво-
ваніими, покорнъйшсирошу принять унъ-
рені-е въ совсршсниомъ моеиъ въ ваш:
иочтеніи и. преданности.

Заключеніе управы.
Въ виду той пользы, которую прино-

сить назван-ное общество, услугаиивото-
раго пользуются и жители Ыромснаго у.,
управа. иолагала-бы оказать обществу
пособіе по примъру прошаогодней ассиг~
новин.



.\ё 36. По поводупрошенія оспопривнвателя Чернассной
волости Сергъя Иларіонова Кузнецова о пособіи.

Оснонриниьатояь Ііуонсцонь н'ь сиоои'ь нрошонін уиазы-
наст'ь, что состоить н'ь дюлнєностн 40 .тІзт'ь, нсионняеть оиои
обязанности аниуратт, нм'ьст'ь нодаль н нолучасть отъ
общсстн'ь за снон труды но 60 р. и'ь год'ь, на ь'аніс сродства
прожить с'ь женой н'ь год'ь но ножст'ь. Тонорь въ виду ста-
ростн,.І'Іроснть нсходатайстьонать сну -нсрсц'ь зомсинн'ь соб-
раніем'ь ножнзнсную иснсію.

Управа, доиладыная настоящсо ходатайство, иояагает'ь
нросьбу отклонить, нъ ннду того, что [іузнецов'ь состоять
на снуяіб'Іъ но зонстна, а сольсинхь обнцссти'ь, н'ь иоторыиъ сну
и сл'Бдова.дІо бы обратиться за иособіем'ь.

ні: 37; По поводу увеличенія разъ'ьздныхъ денегъ чинамъ
полиціи.

Гг. нристаиа '1-1'0 н 2 то стана подали ь'ь унращІ заявле-
ніс о шъдостаточности отнусназсмстиои'ь дснсг'ь на разноону
ночты и раз'ьтззды но и'Биаиъ стугибы. Заявленія эти были
переданы на заилюченіо уіззднаго ионраинниа н иослтздній,
нри отноІнсІ-ііноть 22 настоящаго сонтября за Аё 331, сооб-
Щннъ унравт, 1-е, что Наиъ иаи'ь унсныионіо асснгиоиь'и ири-
стаиаьгь для доставки наиетов'ь и аростантоьъ иосл'Іздоиало
на оснонаиіи того`||1›од11о.чоженія, что со ниодснісм'ь стражи
чины иолицін на этот'ь ирсдноть будуть [излучать средства'отъ 'нош-тціи, а между ттзнъ иолиція таиих'ь суин'ь отъназиы
не иолучаст'ь, то нросит'ь об'ь отнусн'ь щшс'шигш'ь принятой
суммы т., 500 руб., а не 250 р. и 2-с, что на 900 руб.
отпўсиаоные т-існраиинну на раз'ьтщы и ,шстаниу наиетов'ь
выполнять соотн'Ізтстнонно трсбооаніянъ службы вообще, а в'ь
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особенности теперь, ногда нснравнпну часто представляется
необходимость немедленно нерем'Бщаться с'ь мЪста на мтзсто
и потому ожидать вынорма лошадей невозможно безъ ущерба
длн дЪла, просить об'ь отнуснв нснравпнву на означенный
нродмет'ь 1200 р. нан'ь ато отпусвалось в'ь прежнее время
н даже въ 1904 году.

Означенныл ходатайства управа нредотавллетъ на усмот-
ртзніе земснаго собранін.
лё 38. По поводу найма особаго пом'ьщенія для Турге-

невеной читальни.
'Ірезвьшаіпгое земсноо собрапіе 10 пола с. г. заслушавъ

докладь управы о наймт» ном'вщеніл для Тургеневсной чн-
тальнн, тав'ь кант. номтмценіе нрн унравт, крайне отвсннтельно
п неудобно, люстаногшло вопроса. атот'ь отложить до очеред-
ного зенсваго собранін

ІІа'ь доклада представленнаго чрезвычаіпншу собранііо
видно, что управа, обсуждал настоннгігі вонрос'ь, совм'встно
с'ь г. продводтггелем'ь дштннстлш, пришла н'ь заключению,
что ном'Іппеніе настоящее врапне т'Ізено, с'гІъонн-ггельпо длн
управы, почему нвлнетси весьма желатольнымь паем'ь длн
нее отдтддьпат помвщеніи. Нодходнпнш'ь ном'Іиненіем'ь могуть
быть дом'ь прппадц-гепшщіїі гг.'1`ап'Ім›.ш›і'і н'Гнхонову, которые
в'ь нодаином'ь въ управу зашыеиін согласт-Іы сдать в'ь аренду
ном'вщеніе за 100 р. в'ь год'ь. Дом'ь стопт'ь на удобном'ь
мЪств, блпз'ь управы н условіи аренды нодходнщн.

Управа просить 1нщгІиннть Інгс'пзащін вонроеь утверди-
тельно н увеличить см'вту на расход'ьно бнб.потев'13-чптальн'Б
на 200 руб.



НРАІЗІЕЩЕ '
їПопвчительнаго Общества

ОРЅІОВСКАГО

дома тРудолюыя.
17 Се'нпшбря 1905 1.

Лё 213.
Г. ОРЕЛЪ.
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Въ Нромсное У'ьздноеЧЗемсное Собраніе.

Прпнося свою глубокую благодарность
за нособіе, ассигнованпос собранісмъ на1905 год'ь, правлсніс попсчптсльнаго
общества Орловскаго дома трудолюбія
обращается съ своею понорпЪйшс-Ю прось-
бою нъ НоромсвощГ уъздному зомсвощг
собранію, нс найдетъ ли оно возможнымъ
оказать наное либо пособіс пв'ъ 1906 г.`

Орловокій домъ трудоаюбіи і-шїьстъ
цълью придти на помощь встзмъ случай-
ньпгь внавпшм'ь въ нужду и призръваотъ
въ своихъ учрсждсніяхъ всъхъ, бсзъ раз-
лпчіи возраста, пола , ролигіп п ьгІъста при-
писнп. Въ 1904 г. прнзрьвасмыс провели90190 дней въ нріютъ ,Яслп“, убъжп-
Щахъ для мальчиковъ в дъвоченъ, въ
богадъльнт, и въ бълошвсйной, чуаочпой,
оапожной, попарнъ, вавстной, коробоч-
ной, столярной, слесарноіі в персплстной
мастерснпхъ дома трудолюбіл и его ноч-
дсжномъ пріютъ. Содержаніс одного при-
зръваомаго обошлось дощг трудолюбін
отъ 10~15к. въ день или въ средненъ
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по 12 н. въ сутки. Призрънаеные въ ночлеанномъ пріютЪ и
дешевой столовой п не регнотрнруются, н'ь остальныхъ же
учреждснілх'ь дома трудолюбіп крестьяне- Іїромонаго уЪзда
провели 2272 днзц сннсонъ нотерых'ь при сен'ь прилагается..

ОПИООЕ'Ъ
нрестьянъ Нромснаго у'ьзда Орловской губерніи., призрЪ-
вавшихся Орловснимъдомомъ трудолюбія въ 1904 г.

,_І _. _ . Ё _ _ ЁВ 'Что. І ъ накомъ дтп
Ё
Ё

ІІ: › учреждеНШ прове-..\. Инн н фаннчія. Воолость п Ідеревня призръж де" ВЪ
г домі'__ Ё 1ИСЬ.1_Р`Д_.______._-_,1 __ , у ,___ “___ Ё _-~_

Ё Ё і Ё
Ё 1Ё Аннньснъ Пет. Иер. І'іоровье-Болютонсн,Труд.муж.¦ 366

шалости д. Всрхне- `
Федотовой.2 Иванонъ Дмитрій. д. Апальнова. ЁУбЪжмал. 295

і Ё
І 3 Андріанонъ Андрей. Богороднцн. нод. _ 300

Ё4 Сунонинъ Андрей. Сосновсноіі вол. Ё - 213
5 Одинцова Антонина1 Воронецной вол. ЁУбнж. дни1 366

Ё !6 Одинцова Ранг-а. Воронецной вон. Ё - 366
Ё і

ТЁ Воронцова Ешзав ь СтрЪлецной слоб. Рогод'втьн 366
Васшьсшш. ЁЧернассной вол. -

г Ё Ё нтогщ2272
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Занлюченіе управы.

Въ виду полезной дъятелвиоотп общества. оназывающаго
помощь, навъ видно ивъ въдомости, жІ-Ітелямъ и Іїромсваго
уъзда, проведпщхъ въ домъ трудолюбія, хотя и не 2272
дня, вавъ указано въ въдоиости, а все яне достаточно-4972
дня (въ въдомости указаноБогородпцвоя волоств, находящая-
ся въ Орловсвомъ уъвдъ), управа полагаетъ овазать посо-
оіе въ размъръ 25 р.
л'е 39. По поводу ходатайства Архангельснаго оельенаго
общества о единовременномъ поообіи въ 100 р. для

Студенецной шнолы.
Врасно-Блинсвое волостное правленіе представило приго-

воръ увазаннаго общества, пзъ нотораго видно, что построен-
ная въ пхъ селъ щвола, нынъ паходящаяся въ въдъніп зем-
ства, въ настоящее время нуждается въ добавочномъ ремонтъ,
а” между тъмъ общественныхъ средствь на ато но имъется,
вслъдствіс этого сходъ постановплъ ходатайствоватъ перодъ
зеясвпмъ собраніемъ о выдачъ на означенный предметъ въ
единовременное пособіе 100 р.

Управа, представляя настоящее ходатайство на усмотръ-
ніс зомсваго собранія, съ своей стороны иолагаетъ отнестись
въ ходатайству отргщательио, въ виду того, что, во первыхъ,
овначонное общество уже воспользовалосв отъ всмства без-
возмезднымъ пособіоиъ н во вторыхъ.І иеувазано на что имен-
но псиращивается иособіе въ настоящее время.

_ Съ другой стороны, желая придти означсииоиу обществу
на полтошв, управа предлагаетъ Ішслящійся за сельсвпмъ обще-
ствомъ долгъ ва отпущспное гнслъзо 70 р. пріоорътепиос на
крышу щвольиаго зданія, принять па счотъ зсмства.
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Ветеринарный отчет'ь

по ввоиовомо* увзду

съ І-го сентября 1904 г. по І сентября 1905 года.
Ответный годъ въ встерпнарно-санитарномъ отношсніи

можно бозъ преувеличенія назвать І,ящурныиъ"'
Никогда еще въ Нромскомъ у. нс распространялся такъ

яшур'ь, да и въ будущеиъ не возможно представить боль-
Іпаго раовнтія этой болвзнн. Мало тощ что сбо-
лвль бочке чЪмь вь 140 нунктахь въ 35

нїиои очень різдки все же вконоинчшзкіі'і 1рсдьіот5/
Ч1онъ.11;чиаосв больных'ь ящромъ Животных? 810 овь-овець 900 н свиней 170

Остальныя заразныя болкзни по числу за р
спояагаются въ слвдующсмъ порядкк: больны
чъшось 2010 овсцъ, чесоткой 282 лошади, чуио _
и рожей 3. Сибирская язва наблюдалась в'ь сдинпчныхъ слу-
чаякъ. Протнвъ нен и рожи свиней производились предохра-
н1-1тс.г|ьныя прІ-ІвІ-Івки-1 сибирская язва привита въ 27 нунктахъ130 лошадни'ь, 1681 коровв и 300 овсцъ., а рожа въ 33
иупктахъ 1637 свиньнмъ. Аибулаторноакчилосв 907 лошадок,420 коров'ь, 121 овца.1 76 свиной и 15 собак'ь. На мкстахъ
помощь оказана при сиошцнчоскнх'ь вабоакванінкъ 300 ло-
шадимъ, 246 коровам'ь, 35 свиньннъ н 54 овцаиъ.
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Всего лЪчилось п привито 31273 животныхъ. Для лізче-

нья больныхъ животныхъ п для прпннвонъ ветеринарнымъ
врачем'ь въ отчетномъ году посЪЩено 181 пул-пять, съ
среднпм'ь разстояніем'ь отъ Іїромъ 28 1/8 нерст'ь. Фельдпш-
рамн сдЪлано 512 выъздов'ь и настрІ-Іровано 228 разных'ь
животны х'ь.










