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Д О Н Л А Д ЬІ

Нромопой Увздной Зоменоп Управы
41-му очередному Кромскому уъздному Земепому

Собранію.
36 33. 0 дорожныхъ сооруженіяхъ.

Въ настоящемъ году, по причинъ небывало малаго посту-
пленіл земсваго сбора, дорожныхъ сооруженій, проектируе-
мыхъ нрошлогоднимъ земсиимъ собраніемъ, но производилось,
а потому въ распоряженіи земства предполагается въ буду-
щемъ 1907 году средствъ на дорожнын работы: 1) очеред-
ного сбора 190'7 г. 19062 руб. 13 коп. и 2) остатка отЪ1906 года 2500 р., а всего слвдовательно 21562 р. 13 в..

На 190'7 годъ управа находптъ пеобходимымъ намътить
въ исполненію сліздугощіе пункты работъ:

1) Дорога на село Важево. Устройство дубоваго моста
заливной системы черезъ ръву Нрому съ мощеными нодъ'Бз-
дами пъ нему., на 2-й верстъ отъ г. Нромъ, на сумму7064 руб. 50 ноп.

2) Замощеніе части улицы въ селъ Гннломъ-Болотъ, на
сумму 2044 руб. '73 поп.

3) Переустройство и удлинепіе моста заливпой системы
черезъ ръиу Ову, въ селт. Шаховт., на 10 верст'Б, на сумму6536 руб. 92 поп.
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и 4) На ремонтъ исполненныхъ въ уъздъ дорожныхъ

сооруженій 4% съ общей суммы 58337 р. 28 в. 2333 р.50 вон.
Перестройка моста въ селъ Шаховъ вызвана тъмъ, что

мост'ь зтотъ весеннимъ иаводномъ тенущаго года былъ раз-
рушенъ. Обстоятельства, при воторыхъ произошло разруше-
ніе моста и причины вызвавшія это разрушеніе, наиъ было
выяснено старшимъ и участиовымъ инженерами и указано
въ составленномъ ими анти, заключаются въ сл'Ьдующемъ:

Сносъ моста явился слъдствіем'ь исплючптельнаго ледо-
хода при тавомъ низком'ь горизонта, при ноторомъ ледъ не
могъ проходить черезъ мостъ, на что заливные мосты не
разсчитываются. Постройна же этого моста такимъ образомъ,
чтобы и при наблюдавшемся въ тенущемъ году горизоитъ
ледохода ледъ безпрепятствепио проходилъ черезъ мостъ, не
могла. быть осуществлена въ виду испусствениаго подиятія
горизонта меняенних'ь водъ расположенной ниже моста пло-
тиной.

По даннымъ уназаніямъ врестьянъ села Шахова видио,
что ледоходъ тезущаго года былъ не обывновенпымъ, а
именно: было два паводва, изъ воторыхъ первый паводовъ
прошелъ большею водою, но ледъ почти не шелъ, при вто-
ромъ паводвъ шелъ ледъ при низкомъ горизонтт, воды, а
потому запрудилъ ръву, остановившись у моста п на самомъ
мосту стЪною аршина въ четыре вышиной.

Увазанныя причины являются въ данномъ случат, резуль-
татом'ь атмосферичесиихъ вліяній и представляютъ собою
ръдио повторяющуюсл случайность.

При разсмотръніи проекта переустройства залпвного моста,
а также приблизительнаго [подсчета стоимости иостояннаго



__3._
(не залпваемаго) моста, управа пришла въ заключеппо, что
возобновленіе моста залпвной снстеь-Іы якелатсльпъо, чвмъ
постройка постояннаго, стоимость котораго равна приблизи-
тельно 20000 рублей, но такъ какъ кромъ самаго моста
необходимо устроить въ нему н землннуіо гать, то стоимость
этой работы будетъ равна 28000 рублей.

Прп перестройвъ моста, уснленін копструкціи, забивкою
свай па большую глубину п возможно надънтьсн, что залив-
ной мостъ будетъ внолпъ обслуживать потребности населенін
и промт, того, стоимость его въ четыре раза меныне постоян-
наго.

Впродь до распорядкеніп зсмскаго собрапін объ устройствв
моста въ селъ Шаховъ, управою былъ ностроенъ временный
мостъ н до устройства моста-атотъ родъ перевзда остается
единственно возможнымъ, установпвъ въ донолнсніе въ нему
пероправу на лодкахъ, на время отъ конца ледохода до
спада воды.

[Еромъ вьнпеназваішыхъ пунктовъ, управа вноситъ па
первую очередь, т. е. на 1907 годъ еще слъдующін работы:

1) Устройство земляной гатп н деревнинаго моста въ
Озпмовскомъ логу, па сумму 2300 руб. 49 кон. н

2) Устройство земляной гатн и дереваннаго моста въ
Стебелсвскомъ логу, на сумму 4420 руб. 60 воп.

Такъ какъ эти два пункта работъ находятся на подъ-“вздномъ нутн къ ст. ,,Нарьпнвнпо“ Р. 0. ак. д., то управа
ходатайствуотъ передъ земскпмъ собраніемъ о возбуждспін
вновь передъ губсрпсшпмъ зомсвнмъ собраніемъ ходатайства
о припятіп атвхъ работъ за счетъ губернскаго дорожнаго
капитала.
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На вторую очередь (1908 г.) управа вноситъ слъдующіе

пуннты работъ:
1) устройство моста и земляной гатн въ дер. Жизлово,

на сумму 5000 рублей и

2) устройство дер. моста и земляной гати въ с. Ломовцъ,
на сумму 3813 руб. 87 ноп.

На третью очередь (1909 годъ) вносятся управою слъ-
дующія работы:

1) устройство земляной гати и моста въ селъ Норовье-
Болото на сумму 6800 руб.

2) Устройство земляной гатп п деревяннаго моста въ
селъ Пънномъ, на сумму 3800 руб.

3) Улучшеніе подъъзднаго путн въ станціи Дьячье
Зиновьевсной вгЬ'тнн М. В. ж. д., на сумму 20900 рублей.

При-мамаша. Мостъ н гать въ с. Пънномъ вносится въ
виду требованія губернатора, въ случай если земсиое собра-
ніе не согласится съ довладомъ управы, не признающей
необходимости въ данномъ сооружепіп, пмъющемъ по мнънію
управы, лишь мъстное значеніе.

По тщательно собраниымъ управою свъдъніямъ большого
грузового двпасенія отъ города Еромъ въ станц. Дьячье не
обнаружено, но, тїъмъ не менъе, потребность въ зтомъ подъ-'Ізздномъ путп можетъ быть вызвана впослъдствіи въ болве
шпровнхъ разшзрахъ, а потому п явится необходимость
улучшенія этого пути. Поэтому управа считала бы справедли-
вымъ о возбужденіи ходатайства передъ министерствомъ
путей сообщенія о постройвъ подъ'вздного пути за счетъ
казны п продленіи Зпповьевсной вътвп вплоть до шоссе,
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тогда зиаченіе этой ввтки увеличилось бы, такъ какъ она
обслуживала бы большую часть уЪзда. Удовлетворепіе этогО
ходатайства, кромт. пользы длн Іїромскаго увзда, не им'Бю-
щаго желвзно-дорожныхъ сообщеній, увеличило бы и доходъ
самой Зиновьевской ввтви.
Ка 34. 0 ремонтахъ, иочолненныхъ въ тенущемъ году и

предстоящихъ на будущій 1907 годъ.
Въ текущемъ году въ виду отсутствія исправныхъ

поступлеиій земскаго сбора управа ограничилась самымъ
иеобходимыиъ ремонтомъ, отложив'ь до поступлонія сбора
значительную часть предположеній прошлаго года.

Въ текущемъ году произведены слтздующіе ремонты:
Въ Муравльскомъ участнв за вырытіе

колодезп и матеріалъ. . . . . 148 р.
и перед'Блку печей п погреба . . 54 ›› 58 ››
В'ь зеисвомъ ломЪ: устройство наввса,

новых'ь воротъ п передвлку заборовъ. . . 77 ›› '75 ››
Городской больнпцв и женской школ'Б:

побвлка ' ствнъ внутри больиншл, поправку
ограды, ремонтъ квартиры врача и побізлку
ствнъ въ школїз . . . . . . . . . 220 ›› 48 ››

Въ Мухаповскомъ участкв: устройство
саран п внутреннюю передвлку въ ниякнелгь
этаэкь зданіа . . . . . . . . . 2'74 ›› 02 ››

Въ Нпжие-Федотовской школв, за пере-
двлку печей . . . . . . . . 12 ››
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Въ ремесленной мастерской за поправку

плиты и печей . . . . . . . 9 р. Ток.
Въ НрІ-Івчнковской женской иичол'Із п фельд-

щерскомъ иунктъ окраска крыигь и поправка
штукатуріш стънъ . . . 98 ›› 36 ››

Всего на сумму . 894 ›› 94 »
Остались пепенолненпьшп:
Устройство ванной комнаты въ болыищъ.
Устройство иовыхъ рамъ въ вермнемъ этаагв Муханов-

скаго медицинского пункта.
Рсмоптъ аростпаго дома.
Ремоитъ Апальковскаго врачебнаго пункта.
Общивка зданія женской Нршшнковсвой школы.
Въ будущем'ь году управа полагает'ь, кромт, неисполнен-

ныхъ, необходимыми слъдующіп ромон'гньщ работы:
1) Устроить 36 повыхъ рамъ въ несп-

скомъ Іїромсвомъ училпщъ, полагал стоимость
рамы 6 руб. . . . . . . . . . 216 р.

2) Переслать полы въ З-х'ь поконх'ь
В'Іуравльскаго медицинскаго уча: тка, площадью
въ 228 |_| арщ. съ добавлеиіог.:'ь па 1/3 ио-
ваго матеріали. . . . . 80 в

3) Оклепть квартиру врача Муравль-
скаго участка новыми обоими площадь стънъ276|:| аріи. при высотъ 'потолка 4 аршпн.
стоимостью. . . . . . . . 81 >› 80 ››

Окраепть крышу Холодовскаго училища . 50 »
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ДОКЛАДЪ

ревизіонной номисоіи 4І-му Нромсному очередному
земсному ообранію.

28 сентября 1906 года.
Ровнзіонная комнссія, обревизовавъ согласно постановле-

нія токущаго земскаго собранія, отчетность Іїромсной земской
унраны съ 1 сентября 1905 г. по 26 сентября 1906 года
нашла 1) въ приходт, на 26 сентября с. г. значится: а)
земскнхъ суммъ 62356 р. 71 к., б) по земской типографіи1553 р. 20 к. в) по страхованію строеній 33020 р. 19 н.,
г) штрафныхъ суммъ 67 р., д) уЪзднаго дорожпаго капи-
тала 1789 руб. 80 к., не) губернского дорожпаго капитала7609 р. 85 к., з) нереходлщнхъ суммъ 8986 р. 47 коп.,
и) оборотного капитала 16361 руб. 10 к., к) капиталъ г.
Бырдина 5303 руб. 70 к., л) каниталъ анцій 20681 руб.05 к. н м) зсмской аптеки 10346 р. 04 к. Въ расходъ на
тоже число земскнхъ суммъ 62315 руб. 13 кон., земской
тнпографін 1553 р. 20 к., но страхованію строеній 31746 р.67 к., штрафныхъ суммъ 67 р. губернско-дорожнаго кани-
тала 3303 р. 34 к., переходящихъ сумм'ь 8985 р. 65 к.
и зсмской антсктэ 3902 р. 06 к. Остатонъ земскнхъ суммъ
наш-иными 41 р. 58 к., по страхованію строеній наличными23 р. 52 к. н долгу 1250 р., уЪзднаго дорожнаго капитала
наличными 9 р. 80 к. долгу 1780 р., губернснаго дорож-
наго капитала наличными 1 руб. 51 н., долгу 4305 руб.,
переходящнхъ суммъ 82 кон., оборотнаго капитала налич-
ными 106 руб. 08 к., въ сб. касст) 3 р. 33 к., °/0 бум.5177 р. 87 к. и долгъ 11073 р. 82 к. капиталъ Бырдина
въ сб. касст. 103 руб. 70 коп., °/0 бумагъ 5200 руб.,
капитала анцій: наличными 20 р. 34 к., '/0 бумагъ 2345 р.
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71 к., имущество 3000 р. и долгъ 15305 руб. и земской
аптеки: наличшлмн 153 руб. 98 к. и долгу 6200 р. всего
въ приходъ 168075 р 11 к., въ расходъ 111873 р. 05 к.
и въ остатк'й иаличІ-Іыми 367 руб. 63 коп., въ сб. касс'Б107 руб. 03 к., 0/0 бумагъ 12723 руб. 58 к., въ долгу40003 р. 82 к. и имуществъ 3000 руб.. Въ кассъ управы
сл'ІздуІощін бумаги: 1) сохраннан росписка Орлов. отд. госуд.
банка въ пріемъ на храненіе 9-ти листовъ государственной
ренты М 33272 р. на 5200 р., 2) книжка сбер. кассы при
томъ тке отдъленіи банка на 103 руб. 70 коп., 3) книжка
сбер. кассы при Нромскомъ казначействъ М* 1499 на 3 р.33 к., 4) рента 'Е 02162-100 р., 5) росписка Орлов. отд.
госуд. банка за М 5558 по номинальной суммъ на 2500 р.,6) росписка того же отдъленіи за М 5502 па 10000 руб-,7) росписка того же отдъленіи банка за Не 5252 на 4500 р.8) 2 билета 2-го съ выпгр. займа за ММ 5214/39 и10075/21 на 373 руб. 34 к., съ купонамн иа 1 марта, 9)
вкладные билеты ,М 076-20000 р. и лё 550_24235 р. и10) сохранилася росписка. за М 32770 на 2 листа 4°/0
ренты 1000 руб.

Просматривая статьи земскаго расхода и оправдательные
къ иимъ документы и дъла, ревизіоннап комиссін замътила,
что ремонтныи работы и капитальный еемскіи постройки
производились безъ надлежащаго присмотра;І въ Муравльскомъ
участкъ расходовались большіи суммы по устройству колодца
до 500 р., но на что нменно-иеизвъстио:, въ Мухаиовскомъ
участкъ за плотничьи работы уплачено 100 руб., ио какіи
производились. работы ни откуда не видно, такъ какъ дого-
воры съ рндчиками не всегда заключаются. При д'Ізлахъ
управы имъютсн счета расходовъ и на очень большіл суммы,
такъ счета смотрителя больницы на сумму до 3000 руб.,
земекой мастерской до 350 руб., но счета эти управою не
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контролируются. Н'Бкоторые расходы производятся лично по
усмотринію предс'вдателя и членовъ земско'й управы б'енъ
разръшеиія земскаго собранія, такъ нанр. предсъдателю и
членамъ управы описано въ расходъ на 3'по'Ізздгк'и въ Фрелъ
по дъламъ службы въ разное время 200 руб., въ награду
служащимъ управы выдано предс'вдателемъ- управы 'и снесеи'о
расходомъ подъ М 736, 505 руб. 40 в.. и подъ Лё' 995,562 руб. 48 коп., принимая во вниманіе зіпиыиетикгІ гласнаго
Антона Никитича Шарина, сдвланное имъ настоящему зем-
скому собранію, ревизіонная комиссін, Інас'волпию могла,
проревизовала работы и расходы по канцеляріи управы и
находитъ, что составъ служащихъ въ канцеляріи можетъ
быть сокращенъ. Затъмъ замъчается произвольное увеличеніе
оклада зкалованья служащимъ въ канцеляріи управы, такъ
секретарю и бухгалтеру управы за послъдніе годы увеличено
зкаловапьс до 600 р., въ годъ, т. е. по 300 р. каждому.
Можстъ быть такое жалованіе и не велико и вполн'в заслу-
жеио погшеннованными лицами, ревизіонная комиссін только
противъ оамопроизвольиаго дъйствія предсъдателя земской
управы п находитъ желательнымъ, чтобы на будущее время
объ увеличеніи жалованья, а равно и объ ассигнованіи
суммъ въ награду служащимъ въ управъ своевременно докла-
дывалось управою земскому собранію.

Затъмъ ревизіонная вомпссія иозволяетъ себв обратить
вниманіе зеискаго собранія на большую задолженность Крон-
скаго земства и крайне неисправное поступлеиіе окладннхъ
земсвихъ сборовъ. Долгъ земства выражается въ суннъ40003 руб., вет, сбережеиіи земства, аа-нлючающілся въ °/°
бумагахъ, заложены въ банки въ сумм'н 263'78 р., ватра
чены на земскія- надобности суммы: губернскаго дорожнаго
капитала 1250 р., уъзднаго дорожнаго капитала 1780 р.,
губернскаго дорожнаго капитана 4305 р., правительственной
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ссуды '7000 руб.А и въ пособіе учителямъ земскихъ школъ5960 р., вообще все, что можно было затратить, затрачено,
если иостунленія земскихъ сборовъ будутъ слабы, то управа
лишена будетъ возможности удовлетворять самыя неотлож-
ныя нужды земства. Уплата недоимки земскаго сбора идетъ
туго, особенно крупными землевладъльцами, что видно из'ь
ирилагаемаго списка землевладъльцевъ. Всего недонмки за
землевладъльцами, кромт. оклада текущаго года, числится17500 руб., необходилю принять болъе серьезныя мъры къ
ионолненію -этой недоимки.

Ревизіонная комиссія, хотя и иаскоро, но усиъла осмот-
ръть земскую больницу и земскую мастерскую. Больница
найдена в'ь большомъ порядвъ, иереустройство больницы по
указанію врача, тутзложониому имъ въ докладъ земскому
собранію, вызывается крайнсю необходимостью; передняя
комната больницы слишкомъ мала, нельзя заставлять боль-
иыхъ стоя, въ толиъ и давкъ по нъсколько часовъ ожидать
ирісма ихъ, иріемная комната далеко иеудовлетворяетъ своему
назначенінт, она п темна, ведетъ къ ней корридоръ, куда
заносится и грязь и сырость. Ванная комната должна быть
устроена ,возможно безотлагательно, сумма на зтотъ пред-
метъ ассигнована еще въ ироньчомъ году, ни какихъ изви-
исній и оправданій съ ссылкою на не поступленіе земскихъ
сумм-ъ со стороны управы не могло быть, такъ какъ болъе
крупныя суммы расходовались на менъе важпыя нужды
земс-тва, съ постройкою бани при больницъ, по мнъпію комис-
сіи, также если нозволятъ средства, необходимо поспъшить.
Помъщеніе ремесленной мастерской требуетъ значительнаго
ремонта, въ помъщеніи (мастерской) имъется большой заиасъ
лъсного матеріала, но счетъ ему управою нс ведется, вообще
необходимъ большой нрисмотръ за ремеслеиною школою. На
фпліальное отдъленіе книжнаго склада вносятся 100 р., но



деньги эти не расходуютсн на складъ, а выдаются завт'здую-
Щой окладом'ь за еи труд'ь, по мн'киію комиссіи сумму эту
необходимо внести в'ь смету п на будущій год'ь, так'ь какъ
обороты склада съ каждьш'ь годомъ увеличиваются. Просмот-
р'вв'ь счета и отчетъ по Ії-ромской земской аптеки, ревизіон-
нал комнссін, за иеимвніемъ времени пе находить возмож-
пым'ь сд'Ізлать более подробную ревизію и высказать по ней
свои соображепіи, находить необходимымъ аптечный вопросъ
передать в'ь особую комиссію при земской управЪ. Изъ
отчетов'ь но тинографіи видно большая задолженность ей за
исполненные ею заказы, доходнщеи до 1604 руб. Ревизіон-
пая комиссіи полагала-бы поручить управт, принять мтзры
к'ь скорізйиюму пополненію недопмок'ь, тЪмъ белье что за
н'Бкото|›|›1д||1 лицами долг'ь числится более 10-ти лвтъ и
ежегодно возрастаетъ.

По отношенію къ ремесленией мастерской ревизіоинаи
комиссіи счптаетъ иужпымъ добавить: вт. прошлогоднео оче-
редное собраиіе въ заишту двнтельпости ремесленной школы
управою было высказано то соображеніе, что существованіе
школы онравдывается т'Ізмъ, что она удовлетвориетъ (часть
земскпхъ) вов школьиыя нужды. Поставляя классную мебель
на всю свть школъ, изъ кассовой же книги усматривается,
что въ нынвшиеь-тъ году однихъ иартъ куплено на 300 р.

Затвмъ ревизіониаи комиссіп считаетъ нужнымъ доложить,
что за неимвніемъ времени она не могла сделать болве[подробную ревпзію.
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Д О Н Л А Д Ъ

Члена ревизіонной вомиссіи А. О. Щербачева

Въ настоящее время полная врачебная безиомощность
въ Апальвовсномъ врачебномъ участвъ.

Во время военныхъ д'Бйствій за отсутствіемъ врача
туда былъ вомандированъ студеитъ медикъ, 2 вурса, для
завіэдыванія участвомъ. Молодой челов'Вяъ не доназалъ понят-
но врачебной опытности и увмйзстй съ тъмъ должнаго ста-
ранія.

Не смотря па это онъ почему то до сихъ поръ продол-
жаетъ завъдывать участвомъ, подъ рувоводствомъ этого
студента находятся два фельдшера, одинъ изъ пихъ Іоновъ,
челов'Бнъ уже предъяьнаго возраста и мало знаюшій; другой
Золотовъ, человънъ также не молодой и притомъ ше больной,
опытная анушерна, прослужпвшая 13 л'втъ и заслуягившая
всеобщее уваженіе, без'ь всявой причины уволеиа и заменена
другой неопыгной. Благодаря тавому подбору медпцинснаго
персонала населеніе положительно не знаетъ къ ному обра-
щаться за помощью въ серьезныхъ случаяхъ, жалобы
всеобщія.

Въ настоящее время въ участнъ эпидемичесвія заболй-
ванія; Алмазовсвій староста заявялъ объ этомъ волости и
посылалъ на пуннтъ съ просьбой прислать врачебную
помощь, не смотря на это завъдующій ни разу на мївстт,
не былъ. Прп тавомъ положеніи нельзя не согласиться съ
мнЪніями п ропотами населенія, заявляющаго, что оно
было бы болъе удовлетворено, еслибы управа вомандировала
ему, взамънъ студента, опытнаго и энергичнаго фельдшера
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и пользы было бы больше и сократилась бы нспроизводи-
тельнал крупная затрато на содержаніс и жолованьс безпо-
ЛЄЗНаГО ОТУДЄНТВ .

На основанін вьппееназанпаго я полагалъ бы необходимымъ
немедленно придти на помощь населенію упомянутого участка
въ смыслт псрсмтзщепін фсльдшсровъ и освобожденін отъ
занх-шасмой должности замізщающаго врача по возможности
скорой зашзной свободной врачебной ванансіи врачемъ.





БУМАГИ,
обсуждатпіяся въ Нромсном'ь у'Ьздном'ъ

земсномъ собраніи

4І-й очередной сессіи.





__1'7...

Его Превосходительетву

Гоенодниу Председателю Ііромеваго У'Іззднаго Земоваго Ообратнін

Унелномоченныхъ оть общества. вре-
етьии'ь дер. Голїбнны Ііромеиаго уЪзда
Лиана Сафронова Анешинвова. н Алеи~
е'вя Дмитріева. Дербасоиа.

ПРОШЕНІЕ.
Общество наше нм'Ьет'ь мувомельнуто водннуто мельннцу,

толчею н оувновалву не р'Ізв', Іїроьгв; едавилнеь въ арендут
раньше зе 1200 р., въ настоящее время, по случаю необ-
Ходимаго больншго ремонта на ней, сдана в'ь арендудш 12
л'Ізт'ь но 800 рублей въ тодъ; по онладу доходности на-
ложено на мельннну но 22 вон. еъ рубли1 овладъ этотъ
находнм'ь неноетьчьно отиготнтеньньннъ для общества., и но
этому об'ьиеннн, ниши обетонтельетва7 иьгвем'ь чееть новор-
н'Ізйшенроенть земевое еобраніе н ходатайствуемъ о еложенін
недот-тмочнаго налога. еъ сего 1906 года, вавъ она едины зи
800 р., и ташве н впредь тевущіи года; и без'ь ремонтн-
ровви иены-[ина моичот'ь придти в'ь окончательное разворот-не
и о веемнлоетнввйшем'ь резу.тн›тат'Іъ не оеташіть объявить
наьгь.
Ё

в? 6.290і І
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Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе,

Фельдшера Брнвчнвовснаго пункта
Нинифора Степановнча. Гарбузова

ПРОШЕНІЕ.
Прошлымъ земсвпмъ собраніемъ, мнъ было назначено на

воспитаніе дътей нособіе (въ размъръ 50 руб.) въ настоя-
щемъ же учебномъ году, мое семейное н матеріальное поло-
ясенія не измънилось въ лучшую сторону, а потому я имъю
честь новорнъйше просить зсмсное собраніе о назначенін мнъ
на воспитаніе дътей нособіс хотя бы въ размъръ нроІнлаго
года.

Его Высонородію

Господнну Предсъдателю Н-ромсной Уъздной Земсной Управы

Почетнаго гражданнпа Аленеъя
Александровна Пнтнна

ПРОШЕНІЕ.
Состоя на службъ въ Кромовомъ зсмствъ съ 15 сентября1883 года но 3 декабря 1905 года я въ течеиіе всей

моей службы относился добросовъстпо нъ исполненіІо возло-
женныхъ на меня обязанностей, а въ особенности но нро-
довольственной части въ иеурожайные 1891-4892 г.г. н189'7-1898 г.г. при малогшсленнонъ состав'Із служашнхъ
въ то время, сидя за этнмъ дъломъ дни н ночн потерявшп
зръніе, оставилъ службу по распоряженію вашему.

Оставшись съ меною н 6 малолътинмн дътьми, деньгн,
полученныя нзъ ненсіонной массы мною ванъ на содержаніе
семьи, тавъ равно н но нріисванію должІ-Іостн, нзрасхо-



дованы, а затъмъ хотя въ настоящее время и ностуинлъ
на службу въ Еромсное общественное унравнеІ-Ііе съ онла-
домъ ясалованья 15 р. въ нъсяцъ, но и это еще не нрочно,
все будетъ зависить отъ вновь избраниаго городского старо-
сты. Объясняя о вышеизложеІ-шомъ осмълнваюсь просить Ваше
Высовородіс не найдете ян возножныагь ходатайствовать
нредъ нредстоящщіъ очереднынъ земсннмъ собраніедгь объ
оназаніи ьнгЬ нособія по уснотрънно иосл'Іэдняго. 1906 года
сентября 11.

Его Превосходительству

Госиодину Іїромсному У'Іззднону Предводителю Дворянства
Владимиру АневсандровІ-Ічу Шеншнну

Учительннны Чернасеной народной
шнояы ІІІнатерины Иронотовой

ПРОШЕНІЕ.
Пояучивъ чрезъ ходатайство выщего превосходительства

иредъ очереднымъ Еромсннагь уъзднымъ земонщіъ собраніеьть
въ 1905 году нособіе въ сумнъ 100 руб., на воснитаніе2-хъ сыновей свонхъ въ Орловской 1-й гнмназін, за что
нрнношу искреннюю благодарность вамъ и земсиому собранііо,
я, въ виду возрастающей, чуть нн съ наждыь-Іъ днсыъ,
дороговнзны на всъ жизненные потребности, снова ръшнлась
безновонть Ваше Превосходнтеяьство ионорнъйшею иросьбоІо
ходатайствовать нередъ очереднынъ Нронснннъ уъзднымъ
зонсвнмъ собранісмъ сего 1906 г. о назначенін мнъ пособія
на воспитаніе одного нзъ нонхъ сыновей до оиончанія гннъ
нурса въ гннназіи ежегодно но 60 руб. Дізти ыон,обучаются
въ настоящее время въ 3-нъ няассъ гннназіи.
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Его Превосходительству

Господииу Нромскому у'Ізздному Предводителю Дворяпства
Владимиру Александровичу Шеншпиу,

Учительпииы Веркпе-Мухапопскаго
земекаго училища Екатерины Никифо-
ровны Саеппоїі

ПРОШЕНІЕ.
В'ь прошломъ 'году мною опрец'влепа сестра мои въ

Гитервишовску[о женскую гимназію. Сестра всец'вло содержится
па мои средства, которым пзв'Ізстны Вашему Превосходптель-
ству. Въ силу этого и обращаюсь к'ь Вашему Превосходн-
тельству с'ь покорп'Вйшею просьбою ходатайствовать прод'ь
очередным'ь Іїромскимъ у'Бздпымъ зсмскпмъ собрапіемъ о
назпачепіп мпт, единовромеішаго пособіи въ размЪр'Іъ 50 р.
или по усмотрЪнію собраніп, на содермапіе сестры.

В__ъ Нромоную Земсную У'ьздную Управу

Акушерки-фельдпіерицы А. ІІ. Василье-
вой.

Имтшъ честь заявить Вромской зомской уиравїъ, что и
получаю квартпрнаго содержапіа 60 р. въ год'ь, а фольдше-
рица Е. В. Мпиаева, также служащая при Кромской боль-
ниц'Б, получаетъ 120 р. ВЪ виду справедливости покорн'Іп'ппс
прошу Нромскую земскую управу увеличить мпт, квар'шрпое
содергкапіе до 120 р. Если земскаи управа пе молиет'ь уве-
личить эту сумму, то пошлрпізйпи: прошу ,тцолткпть моохода-
тап'ство Іъ'ромсвоиу зомскому собрапіпо.
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Его Высонородію

Господнну ІІрсдсъдгггсмо Іїромской У'Іъвдной Зсмской Управы
Учитсльнпны Ііромскаго земскаго

звснскаго учнлннш Анны Васильонны
Ііречстовой

ПРОШЕНІЕ.
Всл'кдствіс весьма разстрог-Івншгоси здоровья, и была

вынуждена взять курсъ .:гІ*›чсніп весною текущего года., на
что мною своевременно было указано въ нрогненй-І объ отпу-
скъ, нодаш-Іом'ь въ учнлгннный совътъ; л'Ьчсніе нродолткнв-
шессп три мъсяца въ городъ Орлъ и поъздвгъ въ профессору
Роту въ Москву потребовали столько денежныхъ затратъ,
что и должна была прнбъшутькь займу, уплатить каковой
не нмъю возможности. Означенное мною затруднительное
маторіальное нологксніе заставляет'ь меня просить Ваше Высоко-
родіе хода `гп'-'іс'гвошггь нередъ пмъюишмъ быть земскнм'ь соб~
рвніемъ объ ассигнованіи мнт, возможнаго депегкнаго нособін.

Въ Кромсную Уізздную Земсную Управу.
Встерппарныхъ фельднюровъ Іілн-

мепта Полтева и Дсмьнна Батурина

ПРОШЕНІЕ.
Имъемъ честь покорпъйню нроспть уъздпую земскую

унраву не найдетъ лн опа возможнымъ ходатайствовать нрсд'ь
очереднымъ Нромскимъ земскнмъ собраніемъ о назначеніи
памъ квартпрныхъ денегъ въ размъръ по 60 руб. въ годъ,
принимая во вннмапіе, что мы песемъ не мепьшій трудъ.,
чъмъ меднцинсвіе фельдшера, а нослъдніе пользуются гото-.-
вой квартирой съ отопленісмъ п освъщеніемъ; кромъ того
однпъ нзъ насъ служнтъ въ Нромскомъ земствъ 12 лътъ,
а другой болъе 5 лътъ.
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Его Высонородію

Господпну Пі)е11свд:1.ч'е.лто Нромсной Земспой Управы

Крестьяппна села Ііоросьпова Козь-
модемьяновевой волости Ивана Миро-
нова

ПРОШЕНІЕ.
Воспитывая свою дочь въ Московской женской учитель-

спой семинаріп на свой собственный счетъ тру-'днылгь стано-
вится въ настоящее время продолжать ея образованіе по
непмЪнію средствъ, пбо таиовыя почерпнуты за превраще-
ніемъ моей педагопшеской дтзятельпостп въ польсвомъ нрав,
гдв мало того, что пзгопятотъ встзхъ русевпхъ, но п препо-
даваиіе во всвх'ь щволахъ введено, согласно Выеочмїщвму
Повелтзнію отъ 22 апрьля исключительно па польскомъ язьпчв.
Тавпмъ образомъ я неожиданно остался безъ мвста п, застнг-
путый врасплохъ свонмъ полояченіемъ пе пмтло возможности
уплатить хотя-бы часть взноса за пнтерпать, в'ь виду чего
честь пмЪю поворнвйше проспть Ваше Выеовородіе похода-
тайствовать предъ земсвпмъ очереднымъ ообрапіем'ь о выдачв
мнв едг-Іновременнаго пособія па образовапіе моей дочерп.
Дочь учится два года п возвращать ее врайпе нежелательно
твмъ болтзе, что учится хорошо. Ея содержапіе т. е. питер-
патъ, учебнпвпІ-г путевые расходы, а также и одежда еже-
годно мн'Із стоить оволо 300 руб.

Смтло думать, что очередное земсвое еобрапіе войдетъ
въ мое положеніе п пе отважетъ въ своей поспльной помощи
п не дастъ прервать пачатаго обучепія моей дочери, которая
послужить в'ь свое время па пользу пароднаго образования
Нромспаго уезда, воему и я олуяшлъ въ начествів учителя.
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Прн семъ нрнлагаю билетъ своей дочери, удостовъряю-

щій ее, вавъ воснІ-ітанницу Московсвой женской учитель-
сной семн-інаріп, п ея уснъхп въ наунахъ послушнтъ луч-
Інимъ ручательствомъ для земсваго собранія того, что наз-
наченное нособіс напрасно не нронадетъ. Дочь въ настоящее
время въ 1 вл. семинаріи.

Въ Нромсное УЪздное Земеное Собраніе

Ветеринарнаго врача Лысова

ПРОШЕНІЕ.
Въ продолзвеніп послъднихъ 2-хъ лътъ Кромсвое земсное

собраніе, 'по моему ходатайству, прибавляло, нъ получае-
мымъ мною 500 руб. разъъздныхъ, по 300 руб. Въ этомъ
году работы не только прибавнлось, но п условія ея значи-
тельно ухудтнплнсь: заявленія о привпвнахъ, напримъръ,
ноступаютъ не весной, ванъ раньше, а самостоятельно наж-
дымъ обществомъ, съ предъявленіемъ требованія о немедлен-
ностн нсполненія, почему н приходится для наждаго селенія
одной н той же волости дълать спеціальныя ноъзднн. При-
ннмая во вннманіе, что спросъ на ветеринарную помошь съ
наждымъ годомъ возрастаетъ, а жалобъ въ унраву на меня
не поступало, я поворнъйше прошу Еромсное земсное собра-
ніе, еслн оно не найдетъ возможнымъ сд'Блать эту прибавку
постоянной, назначить ее хотя въ этомъ году.
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Въ Нроменую Уъздную Земсную Управу,

Бывшаго священника села Высокаго
Матвън Иванова Воскресенскаго

ЗАЯВЛЕН'ІЕ.
Оставлия мъсто своего служепія въ с. Высотмъ и ва

отказомъ новаго священника купить у меня дом'ь п усадьбу,
такъ какъ таковые стонтъ па моей землъ, личной собствен-
ности, а не на церковной земл'в, то пмъго чсс'гь предлонш'гь
Нромской уъздной управ'в купить для земства у меня мою
землю съ домомъ п усадьбою, для земской школы въ с.
Высокомъ старая-же школа, что удостов'врню, как'ь бывиий
аакопоу'штсль въ Высошшской школы, пришла уже в'ьвет-
кость п- далеко не достаточна вм'встить всъхъ ,гвтей, желаю-
пшхъ обучаться. Подъ домом'ь, падворными построі'ітлми,
дворомъ н огородомъ всего 1/2 деснтпны земли 40-й мъры.
Желаю все продать за 2000 рублей при чсмъ половину
денегъ могу отсрочить на 6 мъснцевъ безъ процентовъ, при
сем'ь прилагаіо нланъ земли и планы, въ масштабъ, дома
п всъхъ надворных'ь построекъ, съ показаніемъ пзъ какого
матеріала постройка, въ какомъ, году, п чъмъ крыта. Сіе
мое заявленіе прошу доложить в'ь семъ м'вснпъ очередному
ІЁромскому земскому собрапію на его благоусмотръІ-Ііе п о
послъдугощемъпостановленіп собранія прошу сообщить поно-
чптелю Высокннской школы Павлу Ивановичу Хлюстнну,
который меня и пзвъстптъ по мъсту моего жительства.
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Госиоднну Предс'вда'гелто Нромсваго Земсваго Собраніи

Его Превосходительству

Виадт-гмнру Аленсандровнчу Шсншнну
Учителя Каменеиой школы губерн-

сваго секретаря ІІиволаи Николаева
Новикова

нотюгнвйншв нРоІпЕнІв.
Въ виду того, что сьнгь мой Внвторъ, постуннлъ въ1-ю гнмнаоію, но незгнитсиннигь отъ мени щниннвюгь не

нрниить въ общетвнтіе, но нмъи ородствъ содержать 'его въ
Орлъ на частной ввартнръ, н въ настоящее время надъюсь
на помощь Вашего Превосходнтсльства н осмъинваюсь обра-
титься въ вамъ съ новорнъйшею просьбой обратить свое
баагоснлонное вннманіе на. вьннензлоагенныа мною обстоитеиь-
ства н не оставить меии въ трудный норіодъ жизни своею
мнаостнвою помощью, ноходатайствовать иред'ь зомсвнмъ
собраніемъ ассигновать мат) нособіе на содержаніо сына въ
Ораъ на частной ввартнръ.

Въ Нромсную Уізздную Земсную Управу

Члена ревивіоииой ковш-*він Павла.
Ивановича Хаюстнна

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Снмъ нмъю честь заявить унравъ, что но домашнимъ

обстоятельствамъ и въ виду предполагаемой мною отлучвп за
предълы уъзда, я не могу участвовать въ семъ году въ
занатіихъ ревнзіонной помнссіп но обровнзованію дълонроиз-
водства н отчетности управы.



_25__.
Въ Нромсную УЪздную Земсную Управу

Судебпаго слъдопателн Ііромекаго
уъада Александа Ивановича Гралръ

ЗАЛВЛЕНІЕ.
Им'ЬІо честь сообщить въ Нромскую уъздную земскую

управу, что въ въдънін моемъ, какъ судебнаго сл*Із.дователя1
находится _весь без'ь нсключенія Нромской уъздъ со всвмн
его волостямн, пн одна часть никакому другому слъдова-
телю не отошла, при чемъ Орловскій окружной судъ н не
нроектІ-Іруетъ передачи какого либо раіопа [їромсіип'о сл'ьд-
ственнаго участка другому слъдователю.

Его Высоноблагородію

Господнну ІІредсъда'геліо Іїромской Земспой Управы,
Вдовы бывніаго учителя Добрынскаго

училища Екатерины Яковлевой Нико-
лаенекой

П Р О Ш Е Н І Е.
Въ 1905 году очереднымъ земскнмъ собраніемъ назна-

чено было 60 руб. въ нособіе на Ішсннтаніе дочери моей
в'ь Орловскомъ Енархігыіьномъ учплнщъ. Въ настоящее время
дочь моя переведена въ У” классъ, но не нмъя ннкакнхъ
средствъ платить за нее я осмълнваюсь вновь просить, ваше
высокоблагородіе, не найдете ли вы возможнымъ доложить
предстоящему земскому собранію мою покорнъйшуіо просьбу,
не будетъ ли признано со стороны земскаго собранія воз-
можнымъ дать мпъ какое либо пособіе., дабы дать возмож-
ность нродолъкать ученіе дочери моей Екатерины.
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Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе.

Учительскос общество взапмопомопш, будучи заинтересо-
вано лучшей постановкой дъла иароднаго образованія, однпмъ
пз'ь условій, гарантиругошпхъ его успъшную дъятсльность,
счптаст'ь широко развитую личность учащаго.

Еще 10-го апръля 1866 года баронъ Норфъ на первомъ
Алоксгппдровскомъ уъздпом'ь земскомъ собраніи сказалъ:_.,пстпппо свободпымъ может'ь быть только развитой и про-
свъщенпой пародъ, который созиаетъ свои права и свое
достоинство. Вся сила, господа, въ образованіи и раввитіи
парода“.

Несомиънно, что учашій, просвътптель темной массы,
там'ь долъкеп'ь быть па подобающей высотъ. При пастояпшхъ
условіяхъ общественной жизни и дъятельностп земскихъ
учрсгкдопій, учапшмъ в'ь большинствъ случаевъ приходится
ограпгшпваться тъмъ образованіемъ, которое они получать
до вапятія учительскаго мъста. Дальиъйшее продолженіе
образовапія п поиолноиіс тъхъ пробъловъ, которые чув-
ствутотся лн-пгамп заняшнпгмпся педагогической дъятельиостью,
въ больпшнствъ случаевъ неосушествимо, такъ какъ они не
пмтлотъ возможности пользоваться соотвътствуюпшмп про-
свътІ-ттельиылпг учрегкдепіямп какъ иапрпмъръ, библіотекой,
музеемъ п т. п. лишены они также возможности слъдить за
новыми педагогическпмп методами п знакомиться съ педагоги-
ческой литературой на свои собственныя средства, такъ
какъ получаемое ими содержаніе для этого слишкомъ недо-
статочно, приходится поневолъ отказаться отъ выписки
газетъ, кппгъ п журналовъ, которые могли бы удовм-творпть
иасущную духовную нужду.
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Правда,_ зсмство приходило въ атомъ случай. на помощь

учапп-тмъ устройствопъ пгвтппхъ учительсштхъ вурсовъ. По
въ послізднее время въ силу тъх'ь препятствій, поторыя
ставитъ министерство устроптелямъ зтпхъ вурсовъ1 земству
пришлось отказаться отъ пхъ устройства. ІІ до тъхъ поръ
пона организація пхъ будетъ обусловлепа правилами М. ІІ. П.1899 года о нратиосрочиыхъ учительсппхъ пурсахъ1 послъд-
ніе не могутъ им'вть большого зиачепія для подпятія па
долятную высоту напъ учащаго, тавъ п начальной Іпволы.
Они могутъ пмъть зпачепіе только прп болъе широкой поста-
поввтз, отвъчатощей требовапіямъ жпзпп.

Исходя изъ всего вышеизлоятеппаго, общее собрапіо
учительсваго общества взаимопомощи паптло 1`:полпт› цьле-
сообразпымъ п псобходпмымъ для успъха дъла, чтобы уча-
щіе, прослужпвъ пзвъотпое время въ шполъ, пмъли возмож-
пость пользоваться годпчпымъ отпусвопъ съ сохрапопіемъ
содержанія отъ земства, чтобы заняться пополненіемъ своего
образоваиія, а затьмъ вернуться опять въ туяче школу плп
тоже земство для продоляєепія службы. Подобпымп отпусвапп
пользуются учащіе, служащіе въ Саратовскомъ уъздпомъ
зсмствтз. Поэтому общее собраніс ушттсльспаго общества
взгпшопомощг-І въ застъдапіп б-го попя с. г. постаповпло:
обратиться въ уъзднымъ земсвпмъ собраніямъ съ просьбой
прппшшіальпо обсудптъ вопросъ о яїелательпостп п возмож-
ности пользоваться учащпмъ земсвпхъ шволъ годовымп
отпуспами съ сохрапеиіемъ содержанія отъ земства для
пополпепія образовапія.
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Въ Нромсное Очередное Земсное Собраніе,

Учителя Хм'Ізлевскаго земскаго учи-
лища Семена Некрасова

ІІРОШЕНІЕ.
Принося мою глубокую признательность за оказанную

мпт. помощь въ обученіи мопхъ братьевъ въ Ііромскомъ
городсноп'ь учплипгІз.І я позволаю себЪ, по прІ-и-гьру двух'ь
прошедшихъ лтзтъ, обратиться въ земское собраніе съ покор-
п'вйшей просьбой объ ассигновапіп мнЪ пособіл пзъ средствъ
ееиства на продолженіе обученіи братьевъ въ означениомъ
учплпщ'ь и на сл'вдующій годъ.

Его Превосходительству
Гштнодппу І Іредс'вдателю Іїроисваго У'ІзздІ-І а го Зои снаго С-обраніа,

Вдовы канцелярскаго служители Марін
І-Ільнной Ііалошнной, жив. въ г. Кромах'ь,

ПРОШЕНІЕ.
За недвл-іжпиое І-Імущество, состоящее въ г. Вромах'ь,

доставшееси моему муїву Петру Алекс'Іъеву Іі'алошппу, по
дарственной записи, от'ь вдовы Ольги Гавриловой Булгаковой,
чпслптси педопмви зомскаго сбора 16 руб. 52 к. уплату
которой полпціи требуоть с'ь меня немедленно.

Такъ какъ я иитзіо въ соисйствт, 4 малол'Ізтш-Іхъ дтзтей
Петра,родшвшагоси в'ь_1888 г., Рапсу-в'ьіЅМ г., Валсп-
типу-въ '1897 г. и Борнса--вь 1903 1*., а сродств'ь н'ь
антенн совершенно ппкакпхь по пиіио. А по этому, понорнїъйшс
щиппу ходатаі'іс'пш Вашего Провосходптольсти, ирсд'ь Кром-
снпиъ зоневпнъ собрапісн'ь о елтвспіп с'ь мона педопмкп
зеискаго сбора 16 руб. 52 коп. по крайней бтздностп.
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Въ Нромоное Уьздное Земсное Собраніе,

Бывшоіі учительницы Ь-'Іап'їзевевоі'і
школы Прасвовьи Васильеной Іірече-
товой

ПРОШЕНІЕ.
Прослуживъ учитсльницею пятнадцать лЪт'ь въ Нромсиом'ь

уьзд'Із и разстроивъ окончательно свое здоровье, принуждеиа.
была оставить службу, не пм1зя нивавихъ средствъ к'ь суще.
ствованію; но благодаря велинодушію земсваго собранія я
имЪла иропитаніе, то поиорнтзііше прошу земсвое собраніе
не отказать мнтз въ пособіи в'ь разм'ьртз 120 руб., чтзм'ь
собраніе избавитъ меня отъ бтздетвеІ-Інаго иоложеніп.

Его Превосходительотву

Госиодину Предстздателю Ііромсиаго УЪздиаго Земсваго Собранія.
Вдовы наицелярсиаго служители

Маріи Ильиио'п Ііалошииоіі, живущеії
в'ь т. Бромахъ,

ПРОШЕНІЕ.
Муячт.І мой Петр'ь Алевстъевъ Нолошинъ, слуяп-іл'ь в'ь

Нромсном'ь у'Ьздномъ съЪздт., иомощиивомъ секретаря, съ20 октября 1876 года по 1 марта 1884 года, получая отъ
Нромсиаго земства 300 руб., годичнато еодерячаиія и 11-го
февраля 1906 г. умер'ь, оставивъ меня съ 4 малол'втними
д'втьми, совершенно безъ всяких'ь средств'ь в'ь гвивни.

Понорньйше прошу ходатайства Вашего І'Іревосходитель-
ства прсдъ Іі'ромсвимъ земсвимъ собраиіем'ь, ие найдеть ли
оное возможнымъ оказать мнт, от'ь земетва, посильнее носо-
біе, за службу ионойнаго моего мужа, въ виду моей бьдности.



М. Н. Ц.
==

ІІІІСПЕНТОРЪ

Народныхъ Училищъ
Орловской губерніи

4-го участка.
Сетпябрл 22 для 1.906 я.

М: 543.
г. І'їром ы.
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Въ Нромсное Уіэздное Земсное

Собраніе.

Въ нроншодгь году, всл'вдствіе хода-
тайства моего, земсннмъ собраніемъ было
назначено на 1906 годъ ІЕутафннсному2 власснону уннлнщу на хозяйственное
его содержаніе нособіе въ размврв 50 р.
Вмвств съ этим-Ъ собраніе разрвшнло
унравт, выдать означеннону училищу и
въ 1905 году нзъ остатнов'ь пособіе въ
томъ же разьгврв. Полученныя нособія
оназалн существенное нодснорье училищу,
н хозяйственные расходы но содержанію
училшна былн впервые покрыты въ прош-
лонъ год)Г сполна.. Тояєе самое ожидается
въ тевущен'ь году.

В'ь внду нвложеннаго, я новорнізйше
нрощу зеневое собраніе сохранить и въ
см'Ігг'Іъ будущаго 1007 года существую-
щую асснгг-Іовну в'ь равмвр'в 50 руб.
на хозяїіственньш нужды Ііу"га(]шнсваго
учнлннш.
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Въ Нроменое Очередное УЪздное Земеное Собраніе.
Общее собраніе учнтельскаго общества взаимопомощи въ

засъданін 5-го ноня с. г., разсматрнвая вонросъ о лучшей
постановвъ д'Ізла народного образованія нобъ улучнІенін быта
учащнхъ, обратнло вннманіе на то ненормальное ноложеніе1
которое зшшмаютъ, тавъ называемые учительскіе помощники.
Д'Ізло въ томъ, что въ школахъ, гд'Іъ существуеть двое уча-
щнхъ, одннъ нзъ ннхъ счтггается ваш бы номонншкомъ
другого.

Между тъмъ, что касается рас-нред'вленія труда, въ зтомъ
отношеніи р'Іздко бываетъ меяъ'ду ннмн какое лнбо разлнчіе
въ больнни-Іствъ случаевъ оба они несутъ одинаковый трудъ
да если коснуться н образевате.:|ьнаго нензат то зачастую
ненз'ь иомоЩннковЪ выше такового старшнх'ь учащнх'ь.

Прн такнхъ уеловіяхъ, т. е. нрн равномъ труд'в, обоннн
учанднлш, нрн отсутствін разлнчія въ образотггельномъценз'Іъ
нронсходнтъ неравенство въ возна1раз~кденін за труд'ь уча-
щихъ, именно, лица счн'гаіощіяся номонн-шками, которыхъ
снраведлІ-твъе называть вторымн учащнмн, нолучаІотъ меньшее
вознаграяєденіе. Такое ненормальное нолоъненіе слуашть часто
нсточннкомъ взанмныхъ недоразум'ІннГі неяєду учанншн-І, что
вредно отзывается на учебномъ д'ьлъ.

Общее собраніе учаншхъ находнтъ ненормалыилмъ н
неснраведливьи-гь неравный размвръ вознаграждения учащнхъ
нри равныхъ условіяхъ труда н ностановх-Іло ходатайство-
вать передъ уъзднымн земскнмн собран-няни, чтобы мгггеріаль-
ное обезнеченіе такъ называеныхъ штмонншковъ было урав-
ненно съ учителями. Уничтожение этой привнлегіІ-І могло бы
только с|нъеобстпювать бол'Ізе друзкнгн'і работт, н усн'Іъху д'Ізла
народнаго образованія.



М. Н. П.
мосновсній

лчнлзиый онгуг'ь.
УЧИТЕЛЬ-ИНСПЕНТОРЪ

НРОМСНАГО

ГОРОДСВБГП УЧИЛИЩА.
Сентября 23 дня 1.906 г.

М 313.
п Нромьц

оглонсной гупнРнІи.

Въ Нромсное Уізздное Земсное
Собраніе.

По ВысочАйшвму повслЪнію, состояв-
шсмуся 12 августа, по всеподданн'їзй-
шему докладу господина Министра Народ-
нато ПросвЪщсніи, при Нромсном'ь город-
сномъ училищт, учреждастся попечитель-
ный совЪтъ, прлшънительио нъ днйствую-
щинъ узаноненіямъ объ этихъ совЪтахъ
при женсннхъ гт-Іназіях'ь и прогим-
назінхъ.

Распоряжсніс это разрьшаетъ вопросъ,
возбужденный Нроиснимъ уЪзднымъ- зем-
снииъ собраніемъ минувШ-аго года, о прав'Із
земства имЪть прямое учас'тіс въ зав'Бды-
ваніи училищ-емъ, нанъ условіи отпуска
зсмсних'ь средств'ь на усиленіе ли'чнаго
состава преподавателей.

Въ виду этого нЪтЪ болЪе основ-аній
для отказа со стороны земства упрочить
нормальный порядонъ училища постоян-
нымъ, безсрочнымъ ассигнованіем'ь на
солержаніе 4-го учителя, сообразно съ 4
нурсовыми отддвленінми училища. Лишь
при бсзсрочномъ ассигнованіи 4 учитель-
снал должность можетъ быть учреждена
учебньигь начальством'ь, и занииающсс



ее лицо можетъ пользоваться правами службы, До пасто-
пщаго времени должность э'а была временно зам'Іпцеі-іа
особо командировапнымъ лпцомъ, съ правами п обязанно-
стями учительскаго помонпшка, по съ 1 августа ему дано
другое назначсше, п долзкиость ваішптпа впредь до установле-
нія земствомъ постопппаго асспгпоыъпія. ІІптаЮ основатель-
пую увъреиность, что Нромское зсмство пе можетъ пе оцъ-
пить великаго значспія соверІш-пъшагосп акта Высочлйшкі'і
воли, которымъ такъ полно ущовлетворсІ-Іо пчелаиіс земства.,
в'пъ общихъ правплъ, п которым'ь Нромское городское учплп-
Ще выдълепо, какъ первый образсн'ь иоваго порядка всщсі'і
въ правптельствсппыхъ учсбпых'ь гзапшдспіяхъ, оспотпппаго
на. кр'Бпкой связи учплпща съ обппчътвом'ь, образователыіой
потребности котораго оно служить, п пад'віось, что подолгу
деликатной взапмпостп Ь'ромскос зсмство пазл-[ачптъ постоян-
пое ассигновапіс на содсрэкапіс 4-1'0 учителя въ размърт,
опрсдълясмомъ Іпчатамп учплппш, т. .б1б руб. в'ь гдодь,
дабы пзб'Ізъкать дальиъі'ппаго врсдпаг'о продолженія врсмсппгпо
пологкспія замъщепісь-гь этой должности псполпомочнымъ
лпцом'ь, учптсльскпмъ помощипвомъ, которому асспгпустся
лишь 375 руб. Объ атомъ, по долгу пачальпІ-Іка учіьмпна,
пм'Бю честь ходатайствовать пред'ь зсмскпмъ собраі-ліемъ.

Прошу также зсмскос собрапіс увеличить на 10 руб.
ассигпусмое земством'ь пособіе б'Ішппм'ь учсшікамъ, уроъксп-
цамъ уъзда, въ размъръ 50 р. въ годъ, в'ь виду послъдо-
вавшаго увелІ-Іченія платы за учепіе па 1 руб. въ годъ съ
ученика, по затрудгпптсльпостп ([ппшпсоваго положепія учплп-
Ща, а равно назначить пъкоторуіо сумму па. капщнчпрскіс
расходы образуемаго. попеІштелыІаго совъта.
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ЗАШІЮЧЕНІЕ ІЮМИССІИ

по поводу иепрашивеемой суммы въ размізр'ь 331 руб.90 ноп. на предметъ удовлетворенія общества взаим-
наго вепомощеетвованія учащимъ и учившимъ Орловской

губерніи.
Номиссія ближе позпавомившись съ устивомъ общества

и признавая, что цъль общества влонится въ улучшеиію
матеріальиаго и духовного благосостояніл его членовъ, а
тавже и въ образованію дитей учителей въ ереднихъ учеб-
ных'ь заведеиіях'ь, для чего въ г. Орл'Ь существуетъ для
них-ъ І-п-птернат'ь, въ сочувствіи таковой цъли идетъ навстръчу
оной, давая изъ своихъ средствъ необходимое вспомощество-
вииіе обществу, а потому и полагаетъ предложить собранію
внести въ змъту на будущін 1907 годъ испришнваемую
сумму въ разм'Брт, 331 р. 90 в. по дъйствительной потреб-
ности, но при этомъ предупредить общество, чтобы оно
строго дъйетвовало въ рамвих'ь устава и не занІм-Іалось
дълами постороннтиші прямымъ цълямъ общества не отвъчаю-
щимъ и не имъюишмъ никакого въ ним'ь отношеніл, въ
про'п-Івномъ елучат» Нромсное зсмство превращаетъ свое
вспомоществовгшіе.
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ДОНЛАДЪ

комиссіи по Народному образованію

40-му очередному Орловскому губернскому земскому
собранію.

Объ учительеномъ съ'ьзд'ь.
Гласный Орловскаго уъзднаго земства А. А. Оловенни-

ковъ въ евоемъ докладъ мннувшему очередному Орловск'ому
уЪздному земскому собранію указываетъ на необходимость н,громадное значеніе періодическнхъ учгггельскихъ съъздовъ,
которые при правильной и евободнгй ностановкъ ихъ дадутъ
учащим'ь многое нзъ того, чего такъ сурово лишила нх'ь
жизнь. Въ единеніи сила, н въ данном'ь случаъ благотвор-
ность нрактическаго осуществленін этого афоризма очевидно
сама собой. Среди учащихъ много. лпцъ мало онытныхъ въ
недолновіи свеихъ при-мыхъ обязанностей. Совмъстныл бесъды
съ опытными товарищами, руководителями, въ значительной
степени устранила бы этотъ недостатокъ. Въ жизни учащихъ
остаются скрытыми не мало тнжелыхъ случаевъ, когда не
только энергичный работникъ, но, что самое тяжелое, гиб-
нетъ въра въ правоту взнтаго на себя дъла. Въдь нужно
быть чистъйшимъ идеалистомъ, нужно нмъть громадную
въру въ святость своего долга, чтобы при тъхъ обстоятель-
ствахъ, въ какихъ въ больишнствъ случаевъ находятся нангн
народные учителя, высокую миссію народного просв'Іътг-пчвчн
не свести на роль простого наемника. Съъздъ коллективной
волей своей и общественного мнъніи не только откроетъ
самые случаи, но н вскроетъ их'ь причины н укажетъ сно-
собы устраненіа ихъ. Въ правильно развивающемся орга~
низмъ всъ составныи части должны дъйствовать свободно.
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Тольво учителя, которые въ дъл'в ими совершаемомъ, нвятся
свободными и равными памъ исполнителями, могутъ вселить
въ насъ увівренность= что трудимся мы на пользу народу“.

Означенный довладъ былъ принятъ Орловснимъ увзднымъ
земснимъ собраніемъ, воторое постановило передать его на
обсужденіе губернснаго собранія. Губернсное зсмство въ тече-
ніе ряда лътъ выражаетъ свое участіе въ развитіи началь-
наго народного образованія между прочимъ заботами о повы-
шеніи нультурнаго уровня учащихъ. Оъ этой ц'влью оно
организовало лътиіе учительсвіе нурсы. Другимъ средствомъ
для болъе успъшнаго достиженія той же цъли несомн'внно
является устройство учительсвихъ съъздовъ.

Необходимость устройства учительснихъ съъздовъ выдви-
гается самой жизнью, ногда съ ростомъ шнольнаго дъла
услояшяется задача народныхъ учителей и увеличиваются
продъявляемьш въ нимъ требованія. Программы мин. нар.
просв. изд. 1897 года для начальныхъ ишолъ ввели въ
вурсъ народной шволы _дополнительныя свъдвнія по теоріи
географіии естествоваиію; жизнь выдвигаетъ 4-й годъ обуче-
нія; вырабатываются новые пріемы преподаванія; суровая
днеш-іплина старой шволы съ варательными мврами смъняется
нравствеІ-Інымъ авторитетомъ учащи-хъ; съ присоединеніемъ
въ шнолв библіотеви, съ устройствомъ при ней повторитсль-
ныхъ и восвресныхъ занятій, народныхъ чтеній и книжныхъ
свладовъ, расширяется вліяніе шволы на населеніе, въ зав'в-
дываніе хозяйственной частью училищъ вносятся новыя начала
учреячденіямъ швольно-хозяйственныхъ вомнссій.

Осложннвшееся танпмъ образомъ школьное дъло для
своего успъха требуетъ нозшентпвной серьезной работы., все-
сторонпяго совмъстнаго обсуждепія всізхъ недоразумъній,
тогда вапъ одиночныя усплія остаются почти безрезультатны.
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При взаимномъ обсуждсніи вопросовъ школьной жизпи

паждый учащій можетъ внести свой опытъ, свои иаблюденія
н исвать отвЪты на вопросы, имъ неразръшенные.

Земская народная школа во всемъ ея объемъ и значеніп,
со всъми достоинствами и недостаткам-1 обрисовывается въ
довладахъ и сообщепіяхъ участниковъ съъзда. Навонепъ,
совмъстное обсуждепіе нуждъ и педостатповъ общаго дъла
вноситъ цъннос единеніе между земсвпмг-г дъятелямп и уча-
Щими..

Заключеніе номисоіи:
Признавая значеніе съъздовъ для учащихъ и ихъ вліяпіс

на школьное дъло, вомпссія полагаетъ, что осуществлепіе
ихъ слъдуетъ начать по уъздамъ, чтобы во 1-хъ, дать
возможность участникамъ съъзда болъе внимательно обсу-
дить тв нужды, воторыя въ зависимости от'ь мъстныхъ
условій выдвигаются жизнью на первую очередь, и во 2-хъ,
помиссія полагаетъ, что па у'вздиыхъ с'ьъздахъ число участ-
ииновъ будетъ больше, тогда ваи'ь па губернсиій съъздъ
въ силу различиыхъ обстоятельствъ наибол'ье нуждающісся
въ с'ьізздъ могутъ не попасть.

ПослЪ1 у'Бздныхъ съъздовъ можетъ быть придется перейти
въ организаціи общаго губернсиаго съъзда.

Организовать учительсній съъздъ съ предстоящаго 1906 г-
вомпссія не находптъ возможнымъ по тъмъ же соображеиіямъ,
навъ и устройство учительсвихъ пурсовъ.



М. В. Д.
мооновоній

учнвный онгугъ.
ЛЕЁЕЕ'ЕОЁЪ

нАРодныхъ училищъ
Орловской гу'борніп.
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Въ Нромсную Уъздную Земоную Управу.

Гооноднпъ унравннющій Мооновоннмъ
учеоньшъ онругонъ, Онружный ннонон-
торъ ,днйотвпто.,тьнь1й отатоній оовътнннъ
Зогоръ, цпрнулярнымъ предложеніемъ на.
имя Днронторонъ народныхъ учнлншъ
названного округа отъ 11-го тенущаго
іюлн, за Мг 14886, увъдомнло, что отно-
сительно нродптовъ, отнущенныхъ въ 10
губернінхъ, входящнхъ въ предълы Моо-
новснаго учебного онруга, въ поообіо
уъзднынъ зонотнамъ, по оообо возбуж-
донпой оъ нпнп поропнонъ нынъшняго
года, на содернєаніе начальныхъ учнлищъ
въ нъняхъ лооттнонін общедоступноотн
обучонія, необходимо ннъть въ виду, что
пп одно пзъ ходатайствъ уъздныхъ зем-
отвъ, за ограннченноотю бывшихъ въ
распорннчоніп округа ородотвъ, но могло
быть Удовлетвороно полностью, хотя бы
вот, уолонія вооноооблоніп, поставлен-
пыя управлепіенъ округа, н были при-
пнты зенс-тванн. Танннъ образомъ въ
паотопщенъ году оказалось возможнымъ
назначить только одннонромопныо пооо-
біо понппутымъ зомотванъ, а оъ 1-го
января 1907 года поотонпныя на. ноо
чноло ногншпыхъ учащнхъ лнцъ нъ томъ
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чпслъ п учІ-Ітельсвпхъ номощннковъ плп вторыхъ учителей,
кромъ законоучнтелей, но въ частномъ размъръ, указаі-пгом'ь
по каждой дпрекціп въ особой въдомостп. Увеличеніе ассиг-
нованій въ соотвътствін съ нормами, установляемымп мппп-
стерством'ь народного просвъщенія 366 руб. экалованья уча-
щимъ лицамъ и 60 рублей законоучг-Ітешімъ предполагается
сдълать постепенно въ будущіе годы по соображенію съ кре-
дитами, какіл будуть отпускаемы въ распоряженіе управле-
нія округа отъ министерства. Въ зависимости отъ ограни-
ченности имъвшнхся кредитовъ пришлось также ограничиться
(временно) для вновь учреждаемыхъ училищ'ь нормою жало-
ваньн учащнхъ лнцъ въ 300 руб., установленного министер-
ствомъ народного просвъщенія въ 1902 году для воспособ-
ляемыхъ отъ казны училпщъ. Таковой окладъ (основной)
въ 30.0 рублей временно разръшается установить п в'ь тъхъ
существующихъ учплпгпахъ, на которыя въ гткупігеьі'л. Ігоду
назначено помянутымъ земствамъ отъ казны пособіо для
введенія общедоступнаго обученія, еслп сами зЄМОТтІ Не
пожелаютъ установить высшій овладъ, впредь до отпуска
воспособленія отъ казны по установленной лшнпстерствомъ
нормт, полностью. Что же касается выраженныхъ пъкоторымп
земствамн желаній получить съ нынъшняго года казенпыя
пособія не только въ полномъ размъръ на всъ существую-
щія училища, но п на все число учащпхъ лпцъ, долженет-
вующнхъ. быть по осуществлепін всей сътн школъ, хотя
учнлищъ этпхъ въ действительности не открывается и не
можетъ быть открыто, по признанію земствъ, въ течепіе
долгого времени, то таковыя ходатайства отклонены, и
впредь предполагается назначать кредиты на вновь учреячдае-
мыя училища также только по числу дъйствптельпо откры-
ваемыхъ въ предстоящемъ году учплпщъ.
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По ходатайству Іїромсваго уъздпаго зол-тства, 1-Ізлояюншшу

въ журпалъ Ітрезвычайнаго собранія '7-го мая 1906 годгд
отпущепо, согласно предложепію начальства Московсваго учеб-
паго овруга отъ 30-го.мнпувншго ігопя, за лё 14132, въ
постоянное воспособленіе этому земству на содерялапіе лич-
паго состава въ супгествуюпгпхъ п вновь учреящаемыхъ
учплгпнахъ, по разсчету 89 учащихъ лпцъ (не считая попа
налгпнплхъ завопоутштелой), въ зависимости отъ имъюпшхся
въ распоряженіп учебнаго онругаІ средстгщ всего 11945
рублей съ 1-го января 1907 года п единовременно съ 1-го
іюля тенущаго года 5960 руб. въ цъляхъ сворїзйшаго дости-
жепія Іїромсвнмъ уъзднымъ земствомъ обгпедоступІ-Іаго обу-
ченія въ уъздъ на основаніяхъ, данпыхъ въ предваритель-
ньтхъ увазаніяхъ овружнаго управлепія, при чемъ, навъ это
повавываетъ прилагаемгш, въ нопіп, выпнсна пзъ въдомостп
о распредълепіп еуммъ, аггнгнованпыхъ въ мое въдъпіе по_Ѕ 10 ст. 2~й смъ'гы министерства нароцпаго нросвънгепія1906 года на устройство н содержаніе начальныхъ учплг-ппъ
въ томъ же году во ввъренной мнъ днревціп, па вновь
учреящасмьтя четыре вемсвпхъ учплппгь въ Нромсвомъ уъвдъ
постоянное пособіе(вь1,таваемое на вторую половину 1906 г.(чпіновремепно), назначается по разсчету 300 рублей на
жалованье учащему лицу н 300 руб. ваноноучнтелю.

0 вышепзлтвенномъ пмъю честь увъдомпть управущрп-
сововупляя, что о переводт, иомяпутаго вредпта, въ разгнъръ5960 руб. изъ моего въдънія по Орловсвому губернсвому
вазна-чейству въ распоряженіе управы по Іі'ромсвому увел-
пому вазначейству мною едълано спошеніе еъ Орловской
вазенной палатой.



МИНИСТЕРСТВО
ндродндго просвъщєнпн

ДЕПАРТАМЕНТ'Ъ
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Господину Попечителю Учебнаго

Онруга.
НАРОДНАГО ПРОСВ'ЬЩЕНІЯ

гАзРядЪ.
учител. пнстнтутовъ,
семинарІЁ и низшихъ
учобпыхъ заводопіі'ї.3 января 1.906 года

Мг 170.
по высочАйшЕмУ

повол'Бнію.

ГООУДАРЬ Ш'ІПЕРАТОРЪ, по вое-
подданнъйшому докладу МннІ-Іотра Народ-
ного ПроовЪщенія, 32-го декабря минув-
птго года. ВЫСОЧАЙШЕ ооизволплъ на
учрежденіе по полотненію 25 мая 1874 г.
о начальныхъ народныхъ учплІ-шкахъ
двухнлооныхъ учплпщъ но программамъ
п продолжительности нурса двухнлаоо-
ныхъ училнщъ Министерства Народного
Прооврщенія, учреждаемыхъ по ппотрун-
цін 4-го іюня 18'75 года,' п на вклю-
ченіе въ ооотанъ учІ-Ілпппплхъ оовіътовъ
предоїздателей земонихъ уирав'ь оъ пра-
вомъ рЪшаюЩаго голоса.
о таковомъ выоочАйпІЕМъ пашт-

пін увЪдомллю Ваше Препооходнтель.-
отво, для ооотвЪтотвоппыхЪ распоряже-
ній по ввЪренному Вамъ учебному округу
прноовонуплнн, что объ пзлончепномъ
мною, одновременно, оообщепно подлежа-
щимъ губернаторамъ для поотавлепім въ
пзвізотнооть земонпх'ь управъ-втёреппыхъ
пмъ губерній.



МИНПСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОС ВЪЩЕНІЯ

ДЕПАРТАМЕНТЪ
ндРодндго пРосвъщєнІя

РАзРндъ.
учнтол. ннстнтутовъ,
оомннарІП н низшнхъ
учобныхъ поводонпй.

1.2 _посрп-лн 1.006 Ъ.
М 3248.

по высочм'їннаму
новолънііоў
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Господину Попечителю Учебнаго0нруга.

ГОСУДАРЬ І*І;\ІПЕРАТ0РЪ7 но всонод-
даннъйшему докладу мнннстра народного
просвъщонін, 4 с. февраля ВЫС'ОЧАЙІІІЕ
сонзволнлъ на. подчІ-шеніе въд'ннно учн-
лІїннныхъ совътовъ двухвлассныхъ н
одновлассныхъ учнлпшъ, существуюншхъ
на основанін ннструнцін для снхъ учи-
лнщъ, утвержденной мннІ-Істерствомъ нгъ-
родного нросв'БЩенін 4 іІонн 1875 г., н
содерншмыхъ ванъ всенъло на средства
названного мІ-шнстерства, танъ на суммы,
асснгнуемыя снмъ мпннстерствомът съ
нособіемъ отъ земствъ н обществъ.

О тоновомъ ВЫСОЧАҐІШЕМЪ новелъ-
нін увъдомлню Ваше превосходштельство,
для соотвътственныхъ распоряженій но
ввъренному Вамъ учебному овругу, въ
дополненіе въ нредложенно отъ 3 минув-
Інаго января, за. М 1'701 прнсовонуплян,
что объ нзложенномъ мною, одновременно
сообщено нодленмпнпмъ губернаторамъ для
ностгнювленія въ нзвізстность земсннхъ
управъ ввъронныхъ нмъ губерніі'і.



л. в. д.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

ПО Д'БЛАМЪ
иъстндго хозяйствд

0 Т Д 'В Л Ъ

догожный
І-е Д'Ьлопроизводство.

25) Декабря 1.905 с.
Ле 21.
8342.
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Орловсному Губернатору.

По им'віоии-Імся въ иинистсрствъ внут-
реииихъ д'влъ свъдъніямъ, щтсстьяисноеІ
насслсніс иъноторыхъ губерній частью
въ виду стЪснсннаго положснія своего
хозяйства обусловлІ-Іваенаго иостнгшимъ
эти губернін въ тенущсмъ году неуро-
жасмъ хлъбовъ и травъ, частью же бла-
годаря иостороинииъ вліяиіямъ, возникаю-
щимъ на иочвъ охватнвишхъ иынт, зна-
чительные сравнительно районы, танъ
называемыхъ, аграрныхъ движеній.-
отказывается уплачивать сборы, причи-
талошіеся съ него, моячду ирочимъ, въ
пользу доходовъ зеисной кассы.

Обстоятельства эти, лишая земсніе рес-
сурсы значительной части обычныхъ
поступленій, естественно, не, могутъ но
причинить зсмству болъс или ментзе чув-
ствительныхъ затруднений въ дтзліз свое-
временнаго и цълссообразнаго удовле-
твореиія лоягаишхъ на иенъ исотложныхъ
обязанностей ио т'виъ или ииыиъ отра-
сляиъ м'встиаго хозяйства.
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ОЪ своей стороны, озабочиваясь І-Ізысианіон'ь наиболчёе

соотвтзтстнонныхъ мізр'ь для облегчоніи до І-ІзвЪсті-Іой степени
упоминутыхъ аатрудненій, которые, очевидно, но могут'ь не
отражаться крайне ноблагопрінтнымъ образонъ на самыхъ
различІ-Іыхъ сторонахъ местной Жизни, а, по соглашенію съ
мннистромъ финансов'ь, при неим'Ізніи земствами иныхъ
источниковъ для понрытін существенн'їзйшнхъ ихърасходовъ,
но встрЪчалъ бы препятствій иъ удовлетворенію ходатайствъ
губернснихъ земсних'ь ообраній, возбужденныхъ въ пораднъ
и. 5 нрин. н'ь ст. 33 (_ирим. 2) Уст.3ен. Пов. изд. 1899 г.
касательно обращенія суммъ дорожнаго капитала ина ииын,
промт, дорончныхъ, потребности зонснаго хозяйства, а также
зачета зтихъ суммъ на уненьшеніе земснихъ сборовъ, но
при этонъ нрощТ Ваше Преиосходнтольство разънош-Іть губерн-
сному земстиу нвтзроиной Ванъ губерніи, что оно мототъ
разсчитыиатъ на благоирінтиоо 1шзр1ииеніоатих'ь ходатайств'ь
лишь въ тоы'ь случа'Іъ, если падлоачаиннш фантичосннми
данными будет'ь инолтз удостов'врена дтйствнтельнаи налич-
ность нснлюІштельныхъ усновій, онрандываюишхъ допущсніо
испраншиасмой ссуды или зачета.



н. в. д.
ГЛдВНОЕ УПРДВЛЕНІЕ

ио дчълАыъ
н'Іэстнаго хпзнйвчва

ОТДЪЛЪ
мъстндго хозяйства

І-е д'Ізлопроизиодство.
25 фетиш 1.006 г.

Мг 10.
М 4716.
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Орловоному Губернатору.

ВЪ ньноторыХъ губернінхъ очеред-
нын зеиснін еобрапіа, ноолт, их'ь отнры-
тіп, прерваап занатія предполагал пхъ
возобновить ч'орез'ь белье или менізе про-
до;нвито..,пьное врени, по иетеченіи уота-
новленных'ь от. 67 Пол. зем. учр. оро-
нов'ь, плиоодншть дан той же цЪлн вто-
ричное очередное еобраніе.

Іїап'ь вторп'нпнй оовыв'ь очеред|1|1›1х'1›
еобрапіїд тан'ь н перерывы оеееій открыв-
ншхен ообраній не погутъ быть обосно-
ваны правилами положенія о земекпхъ
учреждонінх'ь: на точномъ оенованп от.65 поп., навъ это указано и въ опре-
д'ваеніп Правптельотвующаго Сената 12
нпварн 1803 г. за М 128, очередныя
зоненін еобрапія еозываютен одпн'ь разъ
въ годъ и вторъшнып' пхъ оозывъ, за
невпюченіемъ предусиотрізннаго от. 95
Пол. случая пенрнбытін па ообрапіе
запоппаго чпеаа глаеныхъ, допущепъ
быть не моэнотъ, уназонъ же 17 февраля1906 г. за М 1667 правп-Ітельетвующій
сенатъ раз'ьаеппаъ, что онредьпеніе от.68 пол. зеи. учр. орони заннтій очеред-
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ныхъ собраній могутъ быть продолжены губернаторомъ
въ лгБр'Іъ действительной необходимости, но нигдъ въ
завон'Із не упоминается нн о нерерывахъ сессіи въ предъ-
лахъ ушъваншлхъ срововъ, ни объ отсрочвъ начавшейся сес-
сін на бол'Іъс отдаленныі'і сровъ. Лишь въ ст. 66 пол. ува-
вываетсн, что отсрочка собраній завнснтъ отъ Министра Внут-
ренннхъ Дъл'ь, но нзъ точнаго смысла сей статынгвствуетъ,
что нод'ь отсрочь'оіо разунъетса отврытіе собраній нослъ уста-
новленных'ь ст. 65 Пол. сроков'ь, а не иерерывъ заннтій
уже отвршшшгоси собраніи. Посему не уснатрІ-іван, что бы
вснснону собранно вообще принадлежало право дълать перс-
рывы свонмъ затггінм'ь без'ь законной причины (иавъ, напри-
н'Іъръ нас'гунленін нравднгшныхъ дней), Правительствующій
сенат'ь, нашелъ, что перерывъ сессін, сделанный собраніемъ
нрн условін возобновленін зас'Іъданій но истечснін установ-
лсннаго завономъ срова очереднаго собраній, нредставлас'гъ
собою нрнное нарушеніс, во 1-х'ь, нравнл'ь ст. 67 Пол. зсм.
учр. о нродолніенін сего срова лишь с'ь разръшеніи губе-р-
натора', во 2-х'ь, нравнла ст. 65 Пол. о созывъ очереднаго
собраніи лишь однажды въ течсніс года и въ сровъ разртг
шенный губернаторонъ нлн б'Інннстроы'ь Вну'грсннихъ Дъл'ь
н в'ь 3-х'ь, уиаваннаго в'ь ст. 69 Пол. норндва занрытіи н
отврытін ваищаго собраній.

Считаю долго-нъ нрнсошъвунить1 что нрп разръшеніи
чрезтлчаі'іныхъ зснсвнхъ собраній дли разснотрънін не заслу-
Інанныхъ н не разръшенныхъ очереднынн собраніини дъл'ь
должны быть в'ь точности соблюдасыы правила ст. 68 Пол.,
н тавъ ванъ на основанін н. 8 нрнл. въ ст. 6 Пол. зем.
учр. проекты земсвнхъ снътъ н раснладонъ вносится упра-
ванн въ очереднын зенсвін собраній, согласно Же разъясне-
нію Правительствующаго Сената (онр. 13 анръли 1893 г.
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за М 2061) чрезвычаі'інын собранін могут'ь ностаповлнть о
нропзводств'в повых'ь расходовъ не пначе, нан'ь путемъ отпе-
оеніп пхъ на запасную сумму или на смвтные остатки, то
от'ь Вашего Превосходительства зависнт'ь указать па осно-
ванін ст. 68 Пол. тв нредтзны, въ поторыхъ вами при-
знаетем возможнымъ допустить обсуждспіе чрезвычайпымъ
собраніемъ отдЪльныхъ подразд'влепій смЪты съ цЪлыо вне-
сеніа въ ннхъ измвнсній, но повышенін земсваго обложенін
по сравненію с'ь нрсдшествующнмъ годом'ь, чрезвычайнымъ
земсвнмъ собрапіем'ь нн въ поемъ случав допущено быть
не можетъ.

М. В. Д. `~ Въ Земснія и Городснія Управы.
ОРЛОВСНАГО

РуныРНАтОРА

ПО ГУБЕРНСІЮМУ

110 ВВМСНИМ'Ъ Н ГОРОДСННМ'Ъ
Д'БЛАМЪ"РПСУТСТШЮ- За поснЪднее время мною заІнІЪІІено,

Ноября-І;д; 1905 а. что многіл Земсвін н Городспіа Управы,
М 4790. во пополнение ностановненігі Земсннх'ь_ц____ Собраній н Городсвнхъ Думъ, минуя1'- Ш'Н-Ч'1›- Губернспое Начальство, обращаются съ

ІШЗНЕІГО [ЮДЕІ ХОДЕІТЕІЙОТВНМИ И ЗДРЄОЕІМИ

непосредственно в'ь центральпын установ-
пенін.

Обраннпо вннманіе управы на то обсто-
ятельство, что порндоп'ь сношенін город-'свпх'ь п зсмсннхъ Унравпепій съ тізмн
плн друшмн установленінми опредтзлнетсл
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ст. ст. 102 Гор. Пол. п 104 Пол. о Земск. Учр. и что
порядокь этоть нсключаетъ возможность испосродствснныхъ
помимо Губернскако Начальстиа сношеній съ Министров-[ь
Впутрснних'ь Джлъ м другими центральными Управленіами.

Въ виду изложспиаго п руководствуясь 101 ст. Гор. Пол.
п 103 ст. Пол о Зомск. Учр. предлагаю Управж въ д'Ьл'Із
спошспіп с'ь центрами-шип установленіимІ-І па будущее время
точно руководстковатьсп правилами п требовзнінмп закона,
изложеппыми въ ст. ст.102 Гор. Пол. п 104 Пол. о Земск.
Учр. и кспкаго рода ходатайства. п адреса Земск. п Город-
скпхъ установленій представлять мн'в для иаправленія ихъ
кь устгшовлеІ-лномъ порндкь. І

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО _ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца
Всероссійснаго,›из_ъ Правительствующаго Сената, Мини-

стру Внутреннихъ , _ДЪлъ.
По указу ЕГО И-МПЕРАТОРОІЕАГО ВЕЛИЧІЕСТВА, Нрави-

тельствующій Сенатъ слушали: джло по рапорту Министра
Виутрепнихъ Шал'ь отъ 27 марта 1902 года за М; 2775 о
разъяснепіи вопроса о прав'в зсмскпхъ собраній 'баллотиро-
вать в'ь земскіп должности лицъ, забаллотированныхъ на
выборах'ь к'ь одно п то же трехл'втіс. Приказали: Разсмот-
ртпгь изложенный рапортъ п обращаясь к'ь обсужденпо возбуж-
даемых'ь Мпиистром'ь Внутрениихъ ДЪлъ вопросовъ о томъ,
по истеченіи какого періода времени допустпма исребаллоти-
ровка заба.ллот|-1рованныхъ лип'ь, и что слЪдуетъ разумтзть
иод'ь земской и городской выборной сессіей, въ теченіе кото-
рой такап псроі'шллотпровка но допускается1 Прашптсльствуіо-
щій Сенат'ь пакодпт'ы что ирп разртмпеніи сихъ вопросов'ь
падлежІ-Ітъ различать слйдуюппс случаи: а) выборы гласныхъ
у'Ьздпых'ь земскихъ собрапій и городских'ь дум'ь, б) выборы



__50__
должностныхъ лнцъ земскаго и городского общественнаго
унравленія, и в) выборы гласныхъ губернскихъ земскихъ
собраній. Выборы гласныхъ уъздныхъ земских'ъ собраній и
городскихъ думъ, какъ видно нзъ ст. 15 Пол. о зем. учр.
и ст. 23 Гор. Пол., производятся на нзбирательныхъ собра-
нінхъ, созываемыхъ однажды въ теченіе опред'вленнаго иеріода
времени, трехлътняго для земскихъ гласныхъ и четырехлът-
няго для городскнхъ, при чемъ дополнительные выборы (ст.50 Пол. о зем. учр. и ст. 52 Гор. Пол), производимые въ
случаъ` избранія въ гласныс меньшаго числа лицъ чъм'ь
требуется по закону, не имъютъ самостоятельнаго характера
и образуют'ь вмЪст'Із съ иервоиачальнымн выборами одно
неразд'Бльное цълое. Вмъстъ съ т'Іъм'ь, на основаніп ст. 58
Пол. о земск. учреэк. п 59 Гор. Пол., въ случа'Із выбытін
отдъльныхъ гласныхъ въ теченіо срока, на которой они
избраны, новыхъ выборовъ не производится, выбывшіе же
гласные замъняются кандидатами. Поэтому, по отношенію
въ выборамъ гласныхъ увздныхъ земскихъ собраній и город-
скихъ дум'ь, выборныя сессіи, нонІ-лмаемыя въ смыслъ періода
времени, въ теченіе котораго производятся выборы, повто-
ряются чрез'ь онредъленные промежутки времени, трехлътніе
для земскнхъ выборовъ и четырехлізтіе для городскихъ вслъд-
ствіе чего лишь по истечоніи зтихъ промежутковъ и возможна
перебаллотировва забаллотированныхъ лиц'ь, на дополнитель-
ныхъгке выборахъ иеребаллотировка лиц'ь, забаллотироваи-
ныхъ на первоначальных'ь выборахъ, не можетъ быть допу-
щена, так'ь какъ первоначальные и дополнительные выборы,
какъ уже было выше сказано, образуготъ одну и ту же
выборную сессію. Заснмъ, что касается до выборовъ долгкно-
стныхъ лицъ земскаго п городского общественнаго управле-
нія, то хотя эти лица. тоже избираются на оиредъленный
срокъ, трехлътній для земскихъ и четырехлътній для город-
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скихъ должностей, но въ случаъ выбытія должностныхъ лицъ
до окончанія выборнаго срока, при недостатвъ капдидатовъ,
могутъ быть производимы новые выборы въ ту должность(ст. 123 Пол. о зем. учр., ст.ст. 124, 125 Гор. Пол.),
кромъ того, новые выборы въ теченіе одного и того же
выборнаго срока могутъ быть производимы также и въ слу-
чай, указанномъ въ ст. 119 Пол. о зем. учр. и 119 ст.
Гор. Пол.,т. е. въ случа'їъ ноутвержденія правительственною
властью избранныхъ лицъ. Поэтому, по отношенію къ выбо-
рамъ должностныхъ лицъ, въ противоположность выборамъ
гласныхъ, новая выборная сессія можетъ возникнуть ран'Ье
истеченія трехъ или четырехлътняго періода, на который
были избраны должностныя лица. Обращаясь къ ближайшему
опродъленію срока, въ теченіе котораго не можетъ быть
допущена перебаллотировка лицъ, забаллотированныхъ при
выборахъ въ городскія и земскія должности или неутвержден-
пыхъ въ атихъ должностнхъ, Правительствующій Оенатъ
находитъ, что какъ уже было имъ разъяснено въ указъ 28
іюля 189'7 г. Лё 8212 по жалобъ` гласнаго Бойко, устанавли-
ваемое статьей 119 Гор. Пол. воспрещеніе баллотировать
лицъ, неутвержденныхъ въ данной должности, согласно избра-
нію думы, касается исключительно тъхъ новыхъ выборовъ
на означенную должность, которые пропсходятъ по предложе-
нію губернатора въ виду неутвержденія въ нпхъ пзбранныхъ
думою кандидатовъ, и придавать этому запрещепію распро-
странительное толкованіе на все четырехлътіе, въ теченіе
коего можетъ встрътиться необходимость въ производствт,
выборовъ въ городскія должности уже не по предложенію
губернатора, а въ указанныхъ въ ст. 124 и 125 Гор. Пол.
случаяхъ, тъмъ менъе представляется основаній, что съ
теченіемъ времени обстоятельства, по копмъ липо но было
ранъе утверждено правпте.,м›ствонпою властью въ должности,
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а равно и мпъніе о немъ утвержда-ющей власти, могутъ
І-Ізм'Бниться. Равнымъ образомъ и выснаваниое въ уназъ 2.9
сентября 1900 г. М 10849 и др. сообраячсніе о томъ, что
перебаллотировна забаялотироваиныхъ лицъ уронила бы вна-
ч'еніс- выборовъ, мояютъ имъть силу лишь но отношенію нъ
ближайшимъ выборамъ, н'ь распространен-ію же этого опасе-
нія на всъ выборы, которые могутъ быть произведены въ
теченіе трехъ или четырехаътняго неріода,таняєо нътъ осно-
ваніП. Нанонецъ, что касается до гласныхъ губернсннхъ
земсв'ихъ собраній, избираемыхъ на уъздныхъ собраиіяхъ(ст. 14 Пол: о земсн; учр.), то,.согласно равъясненіямъ
П'равнтельствующаго Сената в'ь увазахъ 30 анр'вля 1896 т.
Ле 4844, 18 сентября 1903 г. М 8254 н др., нъ- тавовымъ
тласнымъ вандидатовъ не избирается, а потому въ случат.
выбытія губер'нсвпхъ гласныхъ до истеченія в'ыборнаго срона,
должны быть производнмы новые выборы; встьдствіе ссго
по отношснію нь перебаллотнровнъ лицъ, забаллотирован-
ныхъ въ губернсніе гласные, примънимо все высказанное
выше относительно перебаллотировни въ земснія и городснія
должности. Приводя вс'в упомянутыя сіообраяєенія въ общему
выводу, Правительствуіошій Сснатъ находитъ, что общес
ионятіе выборной сессіи одинаково иримъннмое. и нъ выбо-
рамъ гнасныхъ, и нъ выборамъ должностныхъ лииъ, можотъ
быть формулировано нижеслъдуюшимъ образомъ: нодв зом-
ской и 'городской оыборной ссссе'сй, 'въ тсченг'с которой нс
допускается псрсбаллотироска забаллотироо'онныатс во ту же
ссссію лица, стьдустъ разу/мита совоттносат, ттъдот'й,
нсобаюдимытс для зомтисвія, посредством оыо'орооо, остро
открыошієжя со доннос время оакансг'й. Посему Правитель-
ствугощій Сенатъ ОПРЕДҐБЛЯЕ'Г'Ь: о вышеизложеииомъ, въ
разръшеніе рапорта отъ 2-7 марта 1902 г. Ко 2775, МІ-тнистра
Внутреннихъ Двлъ увъдомитъ уназомъ. Ноября 1 дня 1905 г.
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Ветеринарный отчетъ

ПО НРШ'ІС'НОМУ У'БЗДУ
съ І сентября 1905 г. по І сентября 1'906 г.

ветеушнарнаго врача Лысова.
І-Іосмотря па большое сравнительно развитіе энмзоотій

въ отчо'гпомъ году въ Вромскомъ уъвдъ экономическое зна-
чепіс пхъ для населенія не было. тажслымъ... Объясняется
ато главнымъ образомъ тъм'ь, что о каждой болъзнп быстро
допосплось ветеринарному врач-у и, смотря по характеру
ваболъвапія, принимались мъры или къ полному прекраще-
пію аппвоотіп при ея возникновеніи какъ напримїзръ., въ
случаяхъ сибирской язвы, оспы овецъ, плп же въ облегчеч
пію переболъвапія посредством'ь соотвътствующаго лъченія,
папрнм. при ящуріз, чесоткъ, мыт'Б и т. п. Теперь почти
оставлспъ преакпіп, длинный способъ сообщенія о падежахъ
п заболъвгипях'ь черезъ етаросту, урядника п станового при-
става, а само собой установилось непосредственное сношеніе
населепія съ ветеринарнымъ врачемъ, отчего п удается почти
всегда эпизоотію захватить въ самомъ начал'в.

Накъ по числу пунктовъ, такъ п по количеству пере-
бол'ввшаго скота въ отчетномъ году первое мъсто занимаетъ
ящуръ; онъ наблюдался въ 34 селеніяхъ п имъ переболъло
всего скота до 5000. Падежеп не было, но, благодаря тому,
что скоть ящуромъ болълъ осенью, приходг-глось пм'вть дъло
съ очень тянюлымп проявленіявш бол'Ьзпп, особенно это
спльпо отраячалось па свпньахъ.

СлЫуппп-ей эпизоотіей за шцуромъ по своему впа-ченію
был-а оспа овепъ, ею болълп овцы въ 14 пунктахъ, при
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нормальномъ теченіи оспы процентъ смертности довольно
большой. Въ атомъ году въ первый разъ прог-такодилась при-
вивка оспы и результатъ получился блестящій: не только
распространеніе болъзни обрывалось сразу, но и ни одного
падеша не наблюдалось послъ прививки. Только упорное
сопротивленіе прививкъ въ нъкоторыхъ оеленіяхъ служило
причиной падежа овецъ отъ натуральной оспы, но можно
съ ув'вренностью сказать, что въ очень скоромъ времени
польза прививки побъдитъ бсзсмыслепный предразсудокъ.
Въ большомъ числъ селеній Нромскаго уъзда болъли лошади
мытомъ, но такъ какъ бол'взнь въ общемъ протекала легко,
то съ тяжелыми формами заболъванія зарегистрировано было
только 13 гол. Еще въ меныпемъ числ'ь пунктовъ проявилась
въ отчетномъ году сибирская язва. Эта болъвиь, причиняе-
шая раньше огромные убытки, благодаря массовымъ предо-
хранительнымъ и выпуткденнымъ прививкамъ потеряла свое
первенствующееаначепіе среди эпизоотій п стала наблюдаться
только въ единичныхъ случаихъ.

Борьба велась съ нею прежняя, единственное радикальное
средство-прививки. Остальным болъзни, какъ чесотка, акти-
номикозъ, стригущій лишай, значитсльнаго экономическаго
вреда не нанесли.

Падежъ свиней въ отчетно-мъ году хотя н былъ слабъе,
чъмъ въ предшествуюшіс годы, но все таки значительный.

Прошлогоднему очередному земскому собранію мною былъ
представленъ особый докладъ, въ которомъ я указывалъ,
какъ на одну пзъ причинъ большого урона свиней, нс зары-
ваніе труповъ павшпхъ якпвотныхъ: собраніе поручило уиравъ
просить полицейскія власти принять мъры, управа писала,
но, въ силу особых'ь условій въ общественной жизни, отно-
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сительно труповъ павпшхъ животныхъ все осталось не
только по прежнему, но еще ухудшилось, а потому и свиньи
продолжаютъ падать. Прививка существуетъ только противъ
роэки, а отъ чумы и друг. болъзней свиней борьба возможна
только прп помощи пзолнціи и дезинфекціи.

Ії-акъ уже было упомянуто, противъ оспы, сибирской
язвы п рожи свиней производились прививки. Оспа овецъ
привита 6254 головамъ, сибирская язва 673 лош., 1357
гол. круп. рог. скота и 5130 овцамъ, рожа. свиней - 1751,
всего привито 15165 головы.

Одновременно съ привнвкамп происходило и лъченіе
заразныхъ болваней, котороё'совершалось главнымъ образомъ
на мъстъ, 'гакнмъ образомъ помощь оказана 355 лошад.,4635 гол. круп. рог. ск. 2272 окцаумъ и 484 свниьнмъп.

Помимо главной своей задачи `_'бор'ьбы съ эпизоотіями,
ветеринарный персоналъ занималса 'ифлъченіемъ больныхъ
якивотныхъ, болыпе съ спорадтшескпми болъзннми, при нете-
ринарной амбулаторіи. Съ 1 января отчетнаго года открыта
бесплатная выдача недорогпхъ лъкарстн'ь для всъхъ приводи-
мыхъ въ амбулаторію гкпвотных'ь, а потому число обращеній,
по сравненію съ предшествующими годами, значительно воз-
расло. Всего первпчных'ь обращеній было 2535, нз'ь них'ь1936 лош., 416 кор., 153 овецъ, свнн. 22 н 8 собакъ.

Прообладаіощее число больныхъ лошадей было съ хромо-
тамн, затъмъ слъдуютъ болъзни глазъ, нагнеты, колики п
т. д. въ продолжсніп года сдълапо до 700 операцій п 226
кастрацій разпымъ жпвотнымъ.

Нромт, того, освидътельствовано скота на нрмарках'ь,
бойнъ п прогоннаго до 6000.



Дшш'пршзвадстнашрививпнъ .-и л'Іъчепія больныхъ Іти--ивот-
Шгь ветеринарнымъ -;врачемъ за, -.отч:ет.ныгй годъ посъщено1-М--.;-:пуннтпнгь, югь юре'двимъ »разошяпіыігь то'гъ І[Ёромъ 24
вериты,.1а=1фе.|~ьдшерашп едыано 380 погВздонъ.






