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доклады
Кромсной УЪздной Земской Управы
ХЬІ очсрсдІ-Іому у'їзздиому Зсмскому Собраипо

йё І. Объ учрежденіи стипендіи при земономъ женсномъ
училища имени Владимира Александровича Шеншина.
Вь памнть тршпкггп-интп л'Іътпсй д'внтсдьностп Іі'ромскап)

у'Іъвдиаго продводитснн дыърипства Владимира Аисксапдровпча
Шсіпннна по народному образоішппо учгп'сльским'ь псрсопа-
дом'ь [Еромскгп'о уъвда состависн'ь капптаи'ь въ 87 р. 80 к.,
который доннєсп'ь храниться вт. Ії'ромском'ь у'Іъщшом'ь казна-
чсйствт, п на проценты с'ь этого капитала щгІэст'ь быть
пронввсдсшт плата ва право учспін в'ь этом'ь унпшп-пц'в одной
стписидіаткн пмсгп-т Владимира Алсксгпгдровгша Шшпиппа.

Оспгшснпын дспьгп поиоэкспы в'ь сбсрсгатсльпуіо кассу
Іі'ромскаго казначейства на кпшкку под'ь М 3558 п прсдсіъ-,їцатслю управы учптсиьск. порсоналомъ иоручсио составить
уставь стннспдіп п представить сго па утвсрнєдспіс. Таковос
иоручсніс, прнпнтос прсдстщатолсм'ь управы, испонпспо п при
продшпксніп г. Орловскаго губернатора от'ь 5 пола М1948
послвдоваио поручспіо унравт», доложить всмскому собраппо
пастонщій просить устава п по одобрсиін пос.ггвдпнго зом-
скн'м'ь собрапісм'ь прсдставнть г. Орлоінт-шшу губернатору.
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Во нсполненіе пастоящаго предлояшнія управа пмъетъ

честь представитъ ноложеиіе стпнендія имепн дъйствнтель-
нато с'атскаго сов'ьтнпка Владимира Александровича Шен-
шина нрн Іїромскомъ ясенскомъ учныищ'ь, на усмотр'кніе
земскаго собраиія.

Положеніе о стипендіи имени Владимира дленсандровича
Шеншина при Нромсномъ земсномъ женсномъ училищь.

ё 1. Въ память трндцачч-ьня'ш лътней дъятельностн
ІЕромскато уъзднаго предводителя дворянства дъйствнтельнаго
статскаго совътннка Владимира Александровича Шеншина по
народному образоваиію учителя и учительницы Нромскаго
уъзда составшш капиталъ въ 87 р. 80 к., который дол-
женъ храниться въ казначействъ и на проценты съ этого
капитала нмъет'ь быть произведена плата за право ученія въ
означенномъ училнщт, одной стипендіаткн имени ВладнмІ-Іра
Александровича Шеншина на. слъдуюншхъ осиовапіях'ь:

ё 2. Выборъ стипендіаткІ-І нредоставленъ выбору Д. С. С.
Владимира Александровича Шеншина.

Прилишаніс. Въ сяуча'Із смерти ,1. С. С. Владимира
Александровича Шепшипавыборъ етипендіатки предостав-
ляется Ііромекой У'Іъадпой Земской Унрав'Іъ.

ё. 3. Проценты съ капитала поетунатот'ь для стипен-
діатнн за право учепія в'ь Нромскомъ земскомъ женскомъ
училищъ.

ё 4. Если стпнендіатка будетъ освобождена отъ платы
за право ученія, слъдующая ей стпнендія остается для на-
брапнаго лица п ноступаетъ въ кассу управы, которая пом'Із-
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щасг'ь сумму стнпендін въ сберегательную кассу м'встнаго
казначейства и проязводитъ расход'ь на снабженіо етштен-
діаткн учебными нрннадлеяь'ностямн, леэваншмн на обязанно-
сти ученицъ.

ё 5. Остающаяся ко времени окончанія курса стт-шен-
діаткой т-тет-тзрасходованная сумма сбережений, отъ влоткснноіі
на ея счет'ь на основанін ё 4-1'о ванн-Рада, но окончанін ею
курса ученія составляеть собственІ-Іость стннендіаччш н вы-
дается ей на руки.

ё 6. ВЪ случатз, если стипендіаткг, но какой либо при-
чнн'в не окончнв'ь курса учснія, им'Іяощіоея на ея нмя
остатки, на основанін ё Б-то не выдаются ей на руки, а
щшчисляются кЪ основному капиталу.

ё '7. Въ случаи, если но какнмъ либо нрпшннамъ, Кром-
ское земское женское учили-ние оудет'в изъято нв'ь в'Іъд'внія
земствгд каннталъ нменн Д. (1. О. В. А. Шешннна посту-
пает'ь въ втзд'вніе земства съ твм'в, чтобы нрошшты съ этого
кант-гталш расходоттлнев на нугвдил аєенскаго оо|шаюванія но
указание, ирнэкішін, Д. 11. О. В. А. ІІІенншна, а. дал'во но
назначение Іїромской у'вздноїі земскоіі управы.

л'ё 2. По поводу ходатайства Воронецнаго волостного схода
объ учрежденіи въ с. Воронц'ь фельдшерснаго медицинснаго

пункта.
Воронецкое волостнос нравленіе 10 анрвля ва .\<_› 384

представило нрнговоръ Іюлос'пшто схода, ностановленнаго 19
февраля 1906 года нзъ коего видно, что ва унравдненіем'в[[нктвдшерскато пункта больнымъ приходится ооранштытя за
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помощью въ Муравльскій ьчгедшщннскій участокъ, отстояшій
отъ с. Воронца на разстоянін 11 верстъ, что населоніе на-
ходитъ неудобнымъ, вслъдствіе того, что къ Муравльскону
медицинскому участку еще присоединены жители Нпкольской
н Муравльской волостей н фельдшера бываготъ заняты бли-
жайшими больными, а черезъ это заболъвшему въ Воронец-
кой волости приходится ожидать до слъдугощаго удобна-го
времени, а болъзнь у забол'ьвшаго между т'Іъмъ уст-тлІ-твается,
а потому н постановнлп: возбудить ходатайство объ учреж-
деніи въ с. Воронц'в земскаго недІ-щинскаго фольдшерскаго
пункта, который будетъ служить главнынъ нсточнпкол-гьпо-
мощи больнымъ.

Управа, представляя настоящее ходатайство земскому соб-
ранію имъетъ честь представить слъдующія соображенія:

По просьбъ аконоыін графа Рибопьеръ был'ь учрежденъ
земскнмъ собраніеиъ фельдшерсвій нунктъ' и помъщеніе было
предоставлено экономіей графа Рнбопьеръ, за тъмъ при сп'ІзнЪ
управляющихъ понтщеніе отводнлась крайне неудобное и
наконецъ въ 1901 году нослъднее ионъщеніе, въ которонъ
находился нунктъ продано екононіей на снос'ь и пунктъ
нерешел'ь въ нанятое помъщеніе совершенно для этой цълп
неприспособленное. Земскоыу еобранію 3'7 сессіп сдъланъ
управою докладъ о заврытіп пункта въ виду того, что, не
говоря уже объ отсутствіп подходящаго номъщенія, п самое
его существованіе не вызывается особою надобностью, такъ
какъ онъ находится отнюдь не въ густо населенноі'ілъстно-
сти и обслуживаетъ лишь два селенія Воронецъ иЛебедг-гху,
находящіяся от'ь Муравльскаго меднцнпскаго участка всего
въ разстоянн-і около 12 верет'ь. Въ такомъ же положенін
находится насса селеніі'і Нромскаго уъзда.
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ІІеудооство указанное въ приговоръ, а именно, что бла-

годаря дальности разстояпія населеніе может'ь остаться безъ
медицине-вой помощи, не вполиъ основательно, и опасеніе,
что въ больному, занятый но друтнмъ ееленіямъ, меднциисній
нерсоналъ можетъ во время не нріъхать, въ дъствительиости
не нмъетъ подтвержденія.

Іїромъ того, отсутствіе помъщенія служитъ серьезнымъ
прнпятствіемъ въ удовлетвореніто ходатайства Вороиецнаго
волостпаго схода. Въ виду нзлоз-венныхъ данныхъ управа
полагала бы въ настоящее время настоящее ходатайство
Воронсцнаго волостнаго схода отклонить.

лё 3. По поводу ходатайства учительницы Нромсиаго
женснаго училища Ал. Евг. Желоменсной о присоеди-
неніи нъ годамъ ея службы въ Нромсиомъ земств'ь и ея
прежнюю службу въ должности учительницы въ другихъ

земствахъ той же губерніи.
Іїромсной училищный совътъ при отношеніп отъ 7

ітолн за М 35 препроводилъ въ Кромснуто земсную унраву
для доклада. земсвому собранію протпеиіе учителыпщы Кром-
снаго женснаго училища Желоменевой, въ ноторомъ г.
Желоменсвая уназываетъ, что въ первый разъ заняла мъсто
учштелыпщы въ с. Бъльдянтнахъ 17 января 1881 года и
пробыла тамъ до 17 августа 1890 года и но семейньтмъ
обстоятельствамъ перешла въ Трубчевсній уъздъ, гдъ про-
служила 11 л. 21/-3 мъсяца н снова перешла въ Кромсвой
уъвдъ на должность учительнт-щы 16 ноябра 1900 года, гдъ
слуаяттъ п по настоящее время, п проснтъ присоедпнт-тть года
прежней службы ь'ъ ея настоящей.
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Управа, находя, что удовлетвореІ-Ііе настояншго ходатай-

ства имветъ существенное значеніе для г. Шеломенсвой, въ
внду нолученія ею пенсіи или единовременнаго пособія изъ
ненсіоннаго ваннтала, нолагала бы удовлетворить настоящее
ходатайство и возбудить ходатайство неред'ь Орловснщіъ
губернсшнтъ зсмсвимъ собраніемъ.
мг 4. По поводу ходатайства о пособін вдовы учителя

Прасновіи Петровны Намоловой.
Вдова учптеля Намолова въ своемъ прошенін ув.азв1ваетъ,.

что ея муэвъ І'Іванъ Тихонош-Ічъ Ііамоловъ 9 мая умеръ,
оставнвъ семейство, состоящее нзъ матерІ-І 70 лътъч самой
нроснтелынщы н двухъ діалоаътннхъ дтътей 11 и 6 дътъ,
бозъ всявнхъ средствъ въ гвнзнп п на. похороны семейство
нрннуевдено было занять '70 р.,1а нонолп-пеніе вавового долга
нроснте..дын›ща н нроснт'ь нособіе.

Управа нолагала бы въ виду продошвнтельной 17 явтней
вшълн'в добросоввстной снунъ'бы умершаго учителя І'Івана'Гт-іхоновпча Намолова. и б'вдственнаго нолояченія его оснро-
т'Ізвшаго семейства настоящее ходатайство удовлетворить.

М 5. 0 внлюченіи въ число участниковъ сберегательной
кассы лицъ, прослужившихъ нъ І января 1904 года не

меніве 10 л'втъ.
Губернсвая земсвая управа. нрн отпошснін отъ 20 янв.

за М 47 уввдомняа уъздную унравуї что мннувніес 40-00
очередное губернсвое земсвое собраніе, раасмотрввъ въ засв-
данін 8 девабря 1905 года донладъ губернской управы за
Ле 36 о внлюченіи въ чнсло участщшовъ сберегательной
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вассы лъщъ, нрослучвпвпшхъ не мспъе 10 лътъ въ 1 янв.1904 года, постановило: 1) распрострашггь право на полу-
чсніе пособій на лпцъ прослужившихъ въ губсрпсвомъ зем-
ствъ не менъс 10 лътъ въ 1 января 1904 года: 2) признать
желательным'ь обусловпть право за атимъ новымъ нонтигеп-
томъ служашихъ на полученіс пособіа при наличности опре-
дълсннаго соораніемъ возрастнато срока; 3) установить прс-
двльпый возрастъ въ размъръ 40 лътъ п 4) внести въ сбс~
регатсльную кассу за оаначенпыхъ слумапшхъ губсрпсваго
зсмства соотвътствующія суммы.

С-ообщая о вьппепзлопленномъ постановленіп земснаго со-
бранін, губернсвая управа добавллстъ, что ввлючепіе служа-
щпхъ уъзднаго земства, прослутвившихъ нс мснїве 10 лътъ
всецвло завнсптъ отъ усмотрънія земсваго собранін и вслу-
ча'Із уївздныя земства помелаютъ обезпечить своихъ служа-
щпхъ по прпмъру губернсваго земства должны -внести соот-
вЪтствующія суммы въ своп смъты, выславъ въ губернсную
управу именной списонъ этихъ служапшхъ и сл'Бдуев-Іую
сумму очередного взноса.

Довладывая о вышеизложенноа-ІЪ уъзцному собранію на
его зависящее распораэвеніе1 управа имъстъ честь поставить
послъднес въ извъстность, что въ случа'в, если наше увод-
нос земсвое собраніе, пожелало бы обозначить своихъ старо-
служащихъ, прослужнвпшхъ в'ь 1 лпварн 1904 года при
наличности предъльнаго возраста по прпмъру губернсваго
земства въ 40 лътъ, слъ'дуемая въ взносу сумма составитъ1141 р. 20 в., расвладывая навовую на 6 лътъ, получится
ежегодный взносъ, подлеагашій внесенію въ смъту 190 р. 20 в.

Списовъ служапшхъ, подлежащихъ внесснію при семъ
при-Ілагастся .
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1-му января 1904 года бол'ве 10 лдв'г'ь.
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СП
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Число
Причитается внести по

ё 4 проекта устава.
ё Хі. 1 1 і ' цщ___н--П_ ------

Ст, какого времени л'гїпб Ё Огюст, І-Ім'веть-ї ГО'ТОВОГІ Ё ПРМҐЬ'Щ'
Должность, ния, отчество и фаиилІя. нїлїжн'і женатъ или _ О'лладі' [Всего 13311005 ПО ІШСРОЧ- _

еоетонтъ на служби. Варя І| Л" дЪТОЙ- Жало' 1:13. ню-
1904 н 1 “ДОВЪ Ванья- І І1 . І Р. івл Р. Ік. _! ¦

Учитель Иванъ Ивановичъ ІїІїдановЪ . 1 ноября 1892 г. 11 л. Женат'ь. ІІ'ЬТЪ.] 240 158 40; --- -'.
Учительница Александра Николаевна д І

Гоотеикова 1 января 1892 г. 12 л. Заиуэкняя. 4 1 240 172 80 -- --
І. І›› Евдогня Петровна Шоионова. 6 октября 1893 г 10 л.І Дввица. - 240 144 _ - -
І

Наборщ. Елизавета Дмитр. Ушакова . 1 мая 1892 г. 11 л. Дивица. - 180 118 80 _ -
ФольдшерьИванъ Петровичъ Мякпнневъ 4 января 1893 г. і 10 л. Женатъ. 5 і 240 144 -- -- --

і
Акушерка Александра І-Іиванлровна !

Васильева. . 1 ноня 1889 г. 14 л. Вдова. 1 1 480 403 ё20 _ _
А всего. ' 1141 ¦20 190 2011

і
і

і 1
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Мб. По поводу прошенія прнчта и церновнаго етаросты
села Ломовца объ отнрытіи 3 ноября и 23 апрълн одно-

дневныхъ нонныхъ ярмаронъ.
Прпчтъ и церковный староста села Ломовца обратились

въ управу съ ирошенісмъ въ коемъ ходатайствуютъ о воз-
бужденіи ходатайства объ открытіи въ пхъ селъ на церков-
ной землъ въ дни ихъ храмоваго праздника 3 ноября п 23
апръля однодпевныхъ конныхъ ярмарокъ. Мочч-Івомъ къ откры-
тію выставляютъ то обстоятельство, что издавна. въ указан-
ные дни подлъ церкви производъ-Ітся торговля различными
сельскими продуктами и неотложная нужда заставляетъ кресть-
янъ села Ломовца п сосъдппхъ сслоній думать объ открытіп
однодневныхъ конныхъ ярмарокъ, что тъмъ удобнъе, что въ
эти дни пътъ подходящпхъ ярмарокъ.

Сосъднія управы: Фатенєская, Дмитровская и Іїарачевская
увъдомила, что съ своей стороны препятствія не нмтяотъ.

Управа съ своей стороны, докладывая ходатайство пасто-
ящее на усмотръніе земскаго собранія, полагаетъ, что въ
этихъ ярмаркахъ особой надобности не встръчаеччм и если
бы таковыя привились, то могли бы подорвать торговлю
конскихъ нрмарокъ въ г. Нромахъ, почему полагала бы хода-
тайство настоящее отклонить

Кв 7. Объ отнрытіи ярмарки въ о. П'ьнномъ Нрасно-Нлин-
оной волости.

Церковно-приходскій сходъ села Пъннаго І'т'распо-Іїшш-
ской волости постановилъ приговоръ о желательностн откры-
тія въ с. Пънномъ трехдневпой ярмарки начш-нш съ 8 ноября
дня ихъ храмоваго праздника. Площадыої какъ видно изЪ
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приговора.: пмъетъ служить свободная церковная земля 10
десятипъ, съ тЪ'мъ, чтобы могущій быть доходъ отъ яр-
марки поступалъ въ пользу храма. Шелательность открытія
ярмарки заключается съ одной стороны дать доходъ храму,
а съ другой, въ виду отдаленностн села П'Ізпнаго отъ торго-
выхъ центровъ: отъ города Іїромъ 35 верстъ., Дмитровска40 верстъ и Фатежа 35 верстъ, и центральнаго полеженія
села Пъппаго по р. Немеду и сосредоточенія въ настоящее
время торговли въ рукахъ двухъ трехъ торговцевъ, откры-
тіе ярмарки объщаетъ подъему сельско-хозяйетвеннаго про-
мысла.

Оосъднія земскія управы: Дмитровская1 Ії-арачевская п
Фатеэкская изъявилп соглаеіе па открытіе ярмарки и прпчтъ
церкви села Птзннаго при отношеніи отъ 7 августа 1905
года за ._ 2 69 изъявилъ согласіе на уступку для ярмарки10 десятинъ пустопороэкней церковной площади.

Представляя изложенныя данныя на усмотръніе земскаго
собрапія, управа съ своей стороны полагаетъ, что открытіе
ярмарки въ о. Пънномъ въ указанное въ приговортз время
будетъ полезно для оянгвленія мъстной торговли п не будетъ
служить подрывомъ для другихъ ярмарокъ въ учзздіз, въ
виду отдалепнаго положенія села Пьянаго и потому съ своей
стороны полагаетъ возбудить надлежащее ходатайство.
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М 8. По поводу доклада врача Марнова о переустрой-

ствЪ городской больницы.
Изъ представлясл-Іаго доклада врача Маркова видно, что

суть переустройства больницы съ цълью устраненія загряз~
ненія зданія, происходящего во время пріема больныхъ, заклю-
чается въ томъ, чтобы путемъ частичнаго измънепія распо-
ложенія палатъ устранить нходъ больныхъ въ корридоръ
больницы н удалить аптеку изъ здапія болы-шцы, черезъ
что больные должны будутъ получать лтъкарство пз'ь асм-
ской аптеки.

Управа, совершенно раздъляя взглядъ врача Маркова на
желательность нзолнрованія больныхъ и, находя цълесеобраз-
нымъ использованіе аптеки въ смыслъ, предлагаемомъ вра-
чемъ Марковымъ, съ своей стороны полагаетъ, что цъль
преслъдуемая въ докладъ была бы болъе достигнута пере-
носомъ амбулаторіи т. е. пріема больныхъ въ зданіи аптеки,
въ помъщеніе теперь занимаемое квартирой ировнзора, гдъ
могла бы номъщаться пріемная врача, ожидальная комната
п аптека для амбулаторныхъ бельныхъ, которая должна
быть отдълена отъ аптечнаго помъщенія для платныхъ ре-
цептовъ, во Інзбъжаніе скопленія ожидающпхъ полученія
лъкарствъ управа кромтэ того полагаетъ, что настоящій
вопросъ слъдовало бы бол'Бе детально обсудить въ особей
компссін, которая и иредставптъ свой по сему предмету
докладъ будущему земскому собранію, о чемъ н представ-
ляетъ на усмотръніе земскаго собранія.
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Д О Н Л А Д Ъ

Врача Маркова
о переустройствъ городской эеменой больницы.

Въ одпомъ пзъ прошлогодпихъ докладовъ я уже указал'ь
земскому собрапію на тъ иедостаткг-І п недостатки крупные,
которые заключаетъ въ оебв, единственная па весь ІЕромекой
увздъ, городская земская больница. Недостатки эти, повто-.
рян вкратцъ, заключаются въ отсутствіи ванной комнаты
для мытья больныхъ, въ пеимънпп заразнаго барака, въ
неудобномь расположеніп операціопиой, перевязочной и пріем-
ной компатъ, въ постоянномъ неустрашпюмъ загрязнеиіп
больницы вслъдствіе нераціоиальнаго расположены пріемной,
откпдальной и аптечной комнатъ и еще нъкоторыхъ'дрїгихъ
мепъе крупныхъ поцйзшноетяхъ. Земекое еобраніе также при-
знало эти недостатки п въ принцппъ было рвшено присту-
пить къ ихъ уетраненію. До сихъ поръ однако ничего, поло-
ткптольпо ничего не сдълано не только въ смыслъ устране-
пія веъхъ етпхъ недостатковъ, по хотя бы части пхъ. Одной
пзъ еамыхъ главныхъ причинъ подобиаго полояченія вещей
является, конечно, отсутствіе ередствъ въ земствв, а такъ
какъ это педостача въ ередствахъ,-разъ вопрое'ь касается
преобразованія бо.льппцы,_являетея постоянной, то о корен-
номъ преобразоваиін ея, къ соткалънію, пока не приходится
п думать.

Въ виду этого я предлагаю вемскощт еобранію едълать хотя
частичное преобразование больницы, па что не понадобится
много средств'ь, по тъмъ по мепъе будетъ уетрапепо многое
пзъ ея педостатковъ, а главпымъ образом'ь эта вопіющая
грязь. Я напомг-лнаю земекому собранію, что въ прошломъ
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году было ассигновано 500 рублей на устройство ванной
комнаты при больннцъ, каковая ассигновка совертненІ-ю еще
ненспользована.

Прг-ъобразованіе это должно заключаться въ слтздующем'ь
внутреннемъ вндонзмъненіи больницы:-ггмъюнгуюся нрн боль-
ницъ аптеку уничтожить и перенести ее въ городскую зем-
скую аптеку, куда больные посл'в нріема нкъ въ амбулато-
рін отправлялись-бы за иолученіемъ лвкарства но рецен-
тамъ. На этнхъ рецептахъ для отлнчія нхъ отъ другнхъ
можно было бы отличать ,амбулатошнлт или ,безплатно.“
Такая постановка дъла существуеть въ нъкото рыкъ зем-
ствакъ, какъ нанрм., въ Малоархангельскомъ, Липецкомън др.
При удаленін аптеки изъ больницы освобождается комната,
котораяио ея ремонтв, заключающемся въ нробнтінІ окна н
масляной нокраскв, слузкнла бы онераніонной комнатой.
Подобное ноложеніе новой онераціонной комнаты вьп-Іграло бы
въ смыслъ чистоты н изолнрованности, такъ какъ она нахо-
дилась бы въ концв больницы. Бывшая зке онераціонная
комната послъ нродвлыванія въ ней двери въ оэкндальную
комнату могла бы слугкнть нріемной комнатой, и тогда боль-
ные прямо входили бы изъ оянгдальной въ нріемную н об-
ратно, минуя коррндоръ, какъ это совершается теперь и бла-
годаря этому бы было устранено постоянное еэкедиевное за-
грязненіе больннщы. Затъмъ одна нзъ налатъ могла бы быть
преобразована въ ванную комнату, а старая нріемная ком-
ната въ палату. Схема этого нреобразованія у меня обозна-
чена въ представляемомъ мною нланъ больницы.

На это нереустройство, какъ я могъ выяснять нзъ раз-
снросовъ сввдующнкъ людей, потребовалось бы рублей 200,
итого слъдовательно съ устройствомъ ванной комнаты, на
что ассі-Ігновано 500 руб., составляло бы '700 рублей.
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При таиомъ переустройствъ больницы многое было бы

устрансио нзъ им'вющихся въ ней недостаткахъ, а главное
была бы устраиена изъ нея грязь и имълась бы возможность
удовлетворять необходимъйшую потребностьмытья больныхъ.
Тогда больница хотя въ немногихъ чортахъ ноходила бы на
благоустроенную и отввчала бы требованіямъ чистоты и
удобства.

Въ больниц'Б ежегодно неребываетъ человъвъ 150-200
стаціонариыхъ больныхъ н челов'Бвъ 14,000-15,000 амбу-
латорныхъ, а вмъстт, съ воличествомъ носъщеній 22,000
Въ виду тавой ншровой потребности населонія въ больницъ
было бы желательно, чтобы земсвое собраніе не отвладывало
переустройство больницы въ долгій ящивъ благихъ пожела-
ній твм'ь болъо, что средствъ на предлагаемое мною переу-
строіїіство больницы нужно, павъ я сназалъ, немного.

Нонія.
Унолноїтзчвнньгн Въ орловсную губернсную Земсную
орловсной гувєрнпи Управу,
ШЄШЩЩИЧШЩЭЁЁЁМЪ

импЕРдтРицьі
ЪНцни Александровны
О СЛ'ІПІЬІХ'Ъ-

СОСТОЯЩАГО

подъ двггстъйшимъ
подровитыльствомъ І'Імтло честь увъдомнть, что съ б-го

ЕП ІІЫПЕРПОРШМ'О февраля с. г. открыта въ г. Орлтз глаз-
Ввлнчнств1 _ А ная лвчебница, задача воторой обслу-Іасударьнш Императрица ._ ._ яшвать надобности всей губернии, прен-

д-Ю МН 190” 1- мущественно бъдпаго населенія, безплат-
Ґ' Г _ ,
М '326 ной амбулатортей; пргемъ больныхъ гла-
г.ор0.1~ь. замн [производится въ той больництэ три
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раза. въ нед'влю: по понедъльнпкамъ я вторникамъ отъ 1 часа
до 2-х'ь часовъ днщ при чемъ нуждающіеся въ продолжи-
тельпомъ лъченіп плп операціяхъ оставляІотся въ больницъ
на ея продовольствіп-т безплатно. Бсзплатяыхъ кроватей при
больницъ пмъется 6 и особое помъщепіе съ 2-а1я кроватяпп
платное-людей состоятельныхъ.

Оообщая о вышеизложеннопъ покорнъйпіе прошу объя-
вить о томъ уъздному в. городскому населепію, па случай,
если кто либо пожелалъ воспользоваться услугами Орловской
глазной лъчебнпцы попеІштельстваІ о сл'впыхъ.

О'ь 6 февраля с. г. дня открытія лъчебняцы, въ пей
по 31-е мая с. г. включительно принято было всего 1034
больныхъ разныхъ уъздовъ и городовъ Орловской губерпіп
и 30 посъщеній другяхъ губерпій. Операцій сдълано 64.

За все время въ л1зчебнпц'В лежало 40 челов'вкъ, пеъ
пнхъ '7 платныхъ п 33 безплатныхъ.

лё 9. Заключеніе управы. Гб

Управа, представляя настоящее ходатайство на усмотр'Іъ- Ъ
ніе земскаго собранія, полагаетъ, въ виду яссомпънной поль-
ЗЫ Для НПС-ОЛЄНШ ОТЪ ГЛЕІЗНОЙ (ЮЛЫІІЩЫ7 ЁІСС-ПГНОВЄІТЬ На

лъчебннцу по пршпъщг прошлаго года 200 руб.



Его превосходительству

Госиодииу Нромсиому У'Іззлному Предводнтелю Дворннства

Вдовы учителя Семеинонсваге училища
Ііоаьмодемьяионсвой волости Ііромсваго
у'взда Прасковья Петровой Іїамоловой
живущей въ селт. Ііоросьвоит..

ПРОШЕНІЕ.
Мужъ мой учитель отъ Еромсиаго увзднаго земства

Иванъ Тихонович'ь Намоловъ умеръ 9 мая ссго года, иосл'Іэ|
вотораго осталось слтздующее семейство: мать ул-гершаго Анна'Матіъьевна '70 лтзтъ, сынъ Андрей 6 л'Ьт'ь и промт, того я
еще от'ь него осталась беременна, и средствъ для пропитанія[положительно неоставил'ь ничего, _обрааоваиія я неимтмо
никакого, следовательно безъ всявой помощи, и съ д'Ізтьми
должна бтздствовать.

ВслЪдствіе чего имтзю честь понорнвйше просить Ваше
Превосходнтельство войти въ мое біздственное иоложеніе и

а ходатайствовать иред'ь нтзм'ь будетъ следовать о иазиачеиіи
мн'Б съ двтьми и матерью ионойнаго ежемесячного пособія
на. нроиитаиіе, а тан'ь же о выдачт, мита двухмтзсячнаго

Э жалованья повойнаго мужа за іюль и август'ь мтзсицы сего
Ю 1906 г.

М; 10. Занлюченіе управы.
Управа, представлял настоящее хода `аіїіство иа усмот-

рвиіе зсмсиаго собраиія, иолагаст'ь с'ь своей стороны желатель-
ным'ь, в'ь виду бьдствеинаго полояєенія вдовы учителя
Камоловой, выдать ей единовремеииое пособіс в'ь разм'вр'в
остатка содержаиія ионойнаго ея мужа, за 3 месяца.
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Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе

Учителя Туро'псноіі зсысноіі школы
Кромснаго уъзда Николая Николаева.
Новикова

ПРОШЕНІЕ.
Въ виду того, что сынъ ной Вннторъ, постушншпііі въ

гнмназію, по нсзавнснншмъ отъ меня нршшнамъ но прнннтъ
въ общсчвнтіс, ннъю честь ходагайствовать прсдъ собрапісмъ,
по случаю отсутствін у мона сродствъ на содсрэнаніс сына
въ г. Орл'в, асспгноватъ нот, нособіс на содержапіс сына на
частной ввартнр'в.

М 11. Заключеніе Управы.
Управа находптъ съ одной стороны желатслънымъ прпдтн

на помощь учителюНоъшвову въ оназапін нособія на содер-
жаніс сына въ г. Орл'Іъ., съ другой стороны, въ вид)г за-
труднительностн изнншнаго обромсіюнін зсысваго бюджета,
находя затрудннтслъныыъ взять на ссбн полное содержаніс
сына Новнноват Іныагаотъ овазатъ носн'вднсму единовремен-
ноє нособіс въ ражвр'в 25 рублей.
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во 12 . По поводу избранія попечителя Ман'ьевонаго

училища

Нозъмодемьпповсвос волоотпоо правлопіе отпошеІ-Ііомъотъ
Ґї-то марта с. г. за М 345 ув'вдовпшо управуа что Мав'вов-
овппъ оопвовгшъ оходомъ пвбрапъ, вм'вото уморшаго В. Е.
Чврпопптова, попвчптолвмъ Мав'вевоваго учІ-ыпща Свмон'ь
Нпш-проровІ-шъ Мпроповъ.

Доводы объ этомъ до ов'Іъ,т1'Іъпіп собрапіп, управа просптъ
ообрапіо избрать Ішпочптшві въ Мав'Іъсвсщ-'ю школу.

Ко 13 По поводу прошенія фельдшера Полякова о пособіи.
Іїромовап зомовап управа пмъотъ честь продотавІ-ггь на

усмотрвпіе ообрапіп прошспіо фолъдшсра Іїорооышвоваго
пупвта Н. Поапвова олъдующаго оодсрэваніп:

,,Въ прошломъ году, зомовпмъ собрапіомъ было мнъ ассиг-
повапо па шъсш-гганів д'втой поообіо въ равмър'в 50 руб.5 па-
ходасв въ врайпе врптпчоовомъ положоніп п въ паотоащомъ
году, продолжая воош-Ітыватъ дътсй, а вповъ поворп'вйшо
прощг ходатайства зомовой управы поредъ зомовппъ собра-
піопъ о пазпачопіп мпъ посооіп па воспитапіо дътой въ раз-
п'вр'в 50 руб. п въ тввущопъ году“.
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Въ Нромсную УЪздную Земсную Управу.

Нростышиииа Орловской губорпіи
Іїропсиаго утлца Колли-кой волости
села [іолоьть Петра Иванова Шиишииа

ПРОШЕНІЕ.
Желая продолжать образоваиіс в'ь Гивдиисволгь ремеслен-

иом'ь учили-пир, но тав'ь вавь и иеим'въо ии отца, ии матери
и не иитло ни вапшх'ь сродств'ь, то иыіпо честь иоворпгьйшс
просить Іїромсвую увздиуіо зеисвую уираву выдать иит,
полную стипендію.

При чеиъ прилагаю свил'втсльство о б'Іциостп-І за М 1152.
М 14. Заключені'е управы.

Представлли ирошеніе Шииишиа на усмотр'виіе собраиіи,
управа илгвет'ь честь доложить, что ШІ-иивии'ь, ваиъ сооб-
Щило [Еолвсвос волостиое ираиълеиіе, по иредиисаиіи Орлов-
свой вазеииоп палаты оть 1 иоии с. г. иеречислси'ь в'ь об-
Щсство в-иъ С'врогозсиой волости Мелитоиольсваго у'Іззда.
Тавричссиой губериіи.

Мг 15. 0 пособіи Орловской общин'ь сестеръ милосердія
Нраснаго Нреста и Орловсному Благотворительному

обществу
Орловская община ссстер'ь иилош-рдіи Іірагиги'о ЁҐрестщ

а также сов'вт'ь Ордювсиаш благоттрш'ельиаго обиигства
обратились в'ь ирептвиа'тедіІо Іїромсшьи вепсноі'і управы с'ь
просьбой возбудить в'ь зсисвои'ь собраиіи ходатаі'істіш о
пособіи.

0 чеи'ь управа ии'веть честь ггг..:1оэвить собраиію.



М 16. По поводу отношенія Орловской губернской управы
отъ 19 іюля Не 11040 объ отнрытіиотдъленія губернснаго

снлада сельсно-хозяйственныхъ орудій.
ІІзъ доклада губернской управы видно, что управа нахо-

днтъ., что въ открытін отд'вленій губернского склада., въ
цъляхънрнблгнкеиія нослъдняго к'ь насолснію, назрізла необхо-
днность, чему доказательствоиъ случкитъновсснъстиое откры-
тіс складовъ и возбуъкденіе ходатайствъ о расширенін этого
дъла. Уъздныя зенства раздъляготъ этот'ь взглядъ и если не
вс'Іъ- земства нмълн возможность открыть склады, то причина
этого заключается главным'ь образомъ въ отсутсвіи средств'ь
для образованія потребнаго для дъла оборотнаго капитала.

Что касается до открытія отдъленія вънастоящее время,
когда постановка діэла въ губернсконъ складі; достаточно
унорядочена, губернская управа находитъ, чтодъло непред-
став.,г1ястъ затрудненій за нсключсніем'ь вопроса. отпуска
товара въ креднтъ, безъ донущенія косго вести торговлю
невозможно.

Губернская управа находнтъ нормальнымъ и справедли-
вынъ чтобы заг-гнтерссованныя уъздныя земства пришли -на
помощь въ этонъ дълъ земству губернскону, оказавъ содЪї-і-
ствіе къ правильной ностановкъ отпуска въ крсднтъ.

Накъ съ цълью нравильнаго разръшенія вопроса о кредитъ,
такъ и вопроса о количествъ и родъ товара нмъющаго быть
въ складі; 'его разцънкн н 'аннталщ Губернская управа
полагаетъ необходнмымъ чтобы зенскія собранія избрали4-хъ лнцъ въ совътъ при складъ, онредълнвъ въ вознъ-
шеніс расходовъ членан'ь совъта но 1 р. 50 к. за. каждое
аасъданіе.
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Виъстъ съ симъ губернская управа иризнаетъ необходи-

иымъ, чтобы земское собраиіе сдълало постаиовленіе, что оно'беретъ иа себя полную ибезусловную гарантію въ исправной
уплатъ по тъпъ кредитамъ, которые будутъ разръшены
вышеозначеІ-Іньшъ совътомъ и уиолномочгпъ совътъ дълать
отъ имени уъзднаго земства бланковыя надписи на векселяхъ
и иоручительскія надписи на крестьянскІ-тхъ обязательствахъ.

При этоиъ губернская управа оговаривается, что на
отвътственности уъзднаго земства по отпускамъ товаровъ въ
кредитъ, разръшенныхъ его уиолнолюченныип, можно смотр'кть
лишь какъ на послвд'нюю п крайнюю мъру, и что подобная
постановка дъла не исключаетъ необходимости открыть по
каждому изъ отдъленій счетъ его запасиого капитала куда
должна быть относима вся ежегодная чистая прибыль отдъ-
ленія, за иоключеніемъ °/ь на оборотный капиталъ. Означепный
запасныгі капиталъ и будетъ служить ближайшимъ псточникомъ
иогашенія убытковъ, которые иогутъ произойти отъ всякихъ
случайностей и въ томъ числ'к и отъ ошибокъ совъта приІ
отпускъ товаровъ въ кредитъ.

Губернская управа придаетъ подобнаго рода совъту очень
большое значеніе и полагаяа что совътъ, кромъ разръшенія
воиросовъ, связанныхъ съ отиускомъ товаровъ въ кродитъ,
былъ бы иолезенъ, давая губернской уиравъ свои указанія
о товаракъъ которые нужно держать въ складъ и ведя общее
иаблюденіс за правІ-їльнымъ исполненіемъ обязанностей со
стороны завъдывающаго отд'вленіеиъ.

Общія условія, которыя губернское земское собраиіе должно
опредълить по отношеиію кредита, по мнъпію губернской
управы, заключается въ слъдуюпиятъ: а) зельчевладъльцамъ
и иныиъ- частны-иъ лицамъ товары должны быть отпускаемы
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въ креднтъ не иначе, какъ при уплатъ '/а стоимости при
получсніп товара, не болъе 300 р. на одно'лнцо, на срокъ
не лалъе 6 мъсяцевъ, при предстагьченіи векселя въ размъръ
суммы недоплаченной стоимости товара и съ начнсленіемъ
тъхъ процентовъ, ва которые губернская управа можетъ
получать деньги ивъ кредитныхъ учрежденій; б) крестьянамъ
товары могутъ быть отпускаемы на тъхъ же условіяхъ, но
прп предъльномъ креднтъ на одно лицо не свыше 200 руб.,
прп предъльныхъ срокахъ: І) 1 годъ и 6 мъсяцевъ для
крупныхъ м'ашинъ стоимостью 150 р. н болъе п ІІ) 1 годъ
при покупвъ машинъ и орудій стоимостью менъе 150 р. и
съ представленіемъ вмъсто векселя-подгшсаннаго ваборщикомъ
обязательства, снабженнаго поручительствомъ двухъ лнцъ и
удостовъреніемъ волостнаго правленія о томъ, что какъ
покупатель, такъ и поручители его ведутъ самостоятельное
хозяйство и являются людьми благонадеягнымн и в) на мелкій
товар. (лопаты, вилы, грабли ручныя, отбои, нотки для съна,
кольца для восъ, овечьп п садовыя ножницы, топоры, пали-
цы, сошнивн, скребнпцы, Щетки, гвозди, подковы, цъпи и
постромки, столярный, слесарный и вузнечный инструменты,
пилы, замки, ведра, петли, скобки, съделки, клсцы для
боропъ, чугунное литье, пчеловодныя принадлежности и т. п.),
равно какъ п на сортовое твелъзо кредитъ вовсе не допускается.
Что касается затъмъ остальных'ь сторонъ дъятельностн
склада, то вавълываніе свладомъ, т. е. полученіе и отпускъ
пзъ него товара за наличный разсченъ непосредственно, авъ
кредптъ съ разръшенія совъта, могло бы быть поручено
приглашаемому губернской унравой артельщпку съ жало-
ваньсмъ въ рязмъръ 420 р. н 1"/0 съ оборота, а веденіс
кннгъ и отчетности по утветкдаемымъ губернской управой
образцамъ, приглангенному губернской управой для этой цълн
лицу пзъ числа мъстныхъ жителей (учг-гтелю, помощнику
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целостного писари н т. п.). При небольшой относительно
затратв труда на это двло въ первое-по крайней мЪрЪ Время.
то дне лицо могло бы быть приглашепо рублей »за 15 въ
мтзсяц'ь

Ежегодный расходъ на содсранапіе наждаго отдвленіа дол-
жен'ь выразитьсн приблизительно въ сл'вдующихъ размврахъ:

а) Шалованье артельшину . . . . 420 р.
б) ›› счетоводу . . . . . 1-80. ››
в) » служителю при складі. . 1:20 ››
г) Аренда помЪЩснія, отопленіе и

осввщеніе . . . . . . . 480 ››
д) Страховка товара . . . . . . 60»
с): Почтовые и панцелярсніе расходы . 1200 `››
из) Оборудованіе помтзшепін въ первый

годъ его существованіа . . . . 1.50 ››
з) Мелніе расходы . . . . . . . 50 ››

Итого . . . 1560 р.
Процентное вознаграждеиіе артельщнна и вознагражденіе

членапъ соввта склада в'ь первый же годъ могли бы быть
отнесены на счетъ прибылей.

Приблизительный ассортимент'ь товара, который долженъ
быть въ отд'Блепіяхъ, слвдующій:

Плуги. . на 1000 р.
Бороны . . » 100 ››
СТЁЯлНИ . . . . . . . ›› 150 ››
Молотилни . . . . » 400 ›
ВЪялнн и сортировки. . ›› 80 э
Ооломорьзни. . . . . . ›› 30 ››



ІЕориергнзнн на 30 р.
Носы . . . . . . ›› 60.0 '››
Запаснын части нъ плугамъ и

жатнанъ » 400 ››
Приводные ремни ›› 100 ››
Ії-тровельнос железо ›› 1500 ››
Оортоное . . . . . ›› 300: »
Лопаты, вилы, грабли ручныя,

точилни, отбой, ножи для сена, вальии,
кольца для восъ, овсчьи и садовын
ножницы, топоры, палицы и сошннни,
снребницы и Щетки, гвозди, " цепи и
постромни, столнрный. слесарный и нуз-
нечный инструменты, пилы, замки,
ведра, петли, снобни, с'Вделни илецы
для боронъ, чугунное литье, ичелонод-
пын принадлежности и т. и. ›› 810 ››

Всего. на 5500- р.
На основаніи изложенныхъ соображеній губернсною упраною

было предложено очередному губернсному земснону собранію
слЪдующін полотненія:

І. Пристунить нъ отнрытію, начипан с'ь 1906 г . отд'В-
леній губернского зенсиаго снлада сельсно-хозийствеиныхъ
нашинъ.. и орудій.

ІІ. Установить елЪдугошія обшін основанія отнрытін и
деятельности означенных'ь отдЪленіі-і:

1) 0тнрытіе отдыеній совершается по соглашение уїад-
нато зенства съ губерсиимъ.
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2) Уъздное зеновое. собрапіе, ячслаипцее открыть отдъле-

иіе тубернокаго склада, должно:
а) Указать мъсто, гдъ открытіс означспнаго отдълспія

представляется желательнымъ;
б) Выбрать пзъ среды мъстныхъ жителей совътъ склада,

въ составъ -не иенъе 4-хъ липъ, срокомъ па 3 года. для
разръшенія вонросовъ объ отпуокъ из'ь отдълепій товаровъ
въ кредитъ.

в) Составить постановлсніе о томъ, что оно беретъ на
себяг полную н безусловную отвътственпость въ исправнолгь
взиооъ платежей по тъмъ выпускамъ товаров'ь нвъ отдъле-
ній въ креднтъ, воторыя будутъ разръшоны вышеозпаченнымъ
оовътомъ.

Г)У"0~'1Н0М0'ШТЬ ЧЛЄНОВЪ оЗначеннаго въ п. 6 совъта
составить отъ имени уъзднаго земства бланковын п поручи-
тельныя надписи на тъхъ векселяхъ п обязательствахъ кото-
рые должны быть взил-Іаемы съ покупателей отдълеиія по
поводу разръшенныхъ оовътом'ь отдълеиіяотпуоковъ товаровъ
въ кредитъ.

д) Установить для руководства указаннаго въ п. б
совъта п представить на утвержденіе губернсваго земекаго
собранін, въ дополненіе къ общимъ основаніям'ы отпуска
товаров'ь въ кредитъ, опредъленнымъ губернски-нъ земскимъ
собраніемъ, правила, касающіяся размъра; сроковъ и усло-
вій кредита и порядка дъятельностп совъта отдъленія.

и с) Выработать и представить на утвержденіе губернскаго
земсваго собранія предположенія о поряднъ разс-четовъ съ
губернокимъ зенствомъ по, разръшенныпъ совътонъ отдълепіп,
кредитамъ, по коппъ плательнп-Ікн окажутся неисправнымп.
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Руководство дъятельпостп отдълепія губернского сельско-

хозяйственпаго склада п въ частности наемъ иомъщенія,
приглагпепіе и увольнепіс олужашнхъ въ немъ лнц'ь, снаб-
жсніе отдълепія товаром'ь, установленіе разцънкп товаровъ,
повъркп дъятелы-гостп склада п установлепіе счетоводства и
отчетности возлагается на губернскую земскуго управу Въ
отпоигеиіг-г сиабжснія отдълсиія товаромъ и общпхъ оспованій
его разцтзпкп губернская управа обязана получать заключспіе
совъта отдтзленія (и. б. ё І).

4. Продажа товара изъ отдълепій допускается, какъ за
паличныйъ разсчст'ь, такъ и въ кредит'ь.

5. Продажа за наличный разсчетъ совершается непосред-
ствепиымъ распоряженіем'ь зав'Бдующаго ск ' °`-общемъ
осиованіи.

, ІІЄ- ` `ПЪ:\:ІІІ
І 65 ` - А : 1, становленгя ъ

ш ~ '-
6_ Продажа въ кредптъ допускается

по приказамъ губернской управы, или же
совъта отдтзленія (и. б. ё І-го). . г ч' Н

1., Ч'ІЁҐ7. При продажъ въ кредптъ для отдьле лада; йдля' "а '1141его совъта обязательны слъдуюппя правила: для
е:- \=._

щ

а) Продажа въ кредптъ допускается не иначе, какъ при
представленіп повупатслемъ 1/3 стоимости товара наличными
п при обезпеченіп остальной стоимости товара представле-
иісмъ со стороны землевлад'їзльцевъ векселя, а со стороны
крестьянъ~иодипсаннаго иокупателемъ обязательства, снабжен-
иаго поручительствомъ двухъ лпиъ п удостовъреніемъ воло-
стнаго Правлспія о томъ, что какъ покупатель, такъ и
иоручптелп его ведутъ самостоятельное хозяйство и являются
людьми благонадежнымп.
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б-)-Пред15льная сумма вредита на каждое отд'вльиое лицо

не-долъ'яна превышать: для землевладвльцевъ 300 руб., для
ирестьянъ 200 руб.

в) Предвльнымъ- сровомъ вредита устанавлІ-Івается: для
владъльцевъ 6 мъсяцевъ, для ирестьяиъ І) 1 годъ 6 мъся-
це-въ при повуивъ вруиныхъ _машииъ и орудіи стоимостью10.0. руб. и болве и 2) 1 годъ при ионуивъ машииъ и ору-
дій стоимостью ментзе 100 руб.

г) На сумму стоимости товара, отпушениую въ вредитъ,
начисляются проценты въ размъръ, увазаииомъ губернской.
управой. Проценты эти должны быть виесеиы иоиупателемъ
при, полученіи товара. Въ случаи; до срочнаго иогашсиія
долг-,апроценты за остающееся время возвращаются покупателю.

д) На мелвій товаръ (лопаты, вилы, грабли ручныя,
отбои, ножи для с'Ізна, кольца для восъ. овечьи и садовыя
ножницы, топоры, палт-Іцы, сошниии, свребі-шцы, Щетки,
гвозди, подиовы, цЪпи и построиви, слесарный, столяриый
и вузнечный 1›|нструменты, пилы, замки, ведра, иетли,
свобии, влецы для боронъ, чугунное литье, ичеловодиыя
принадлежности и т. п.), равно иавъ и иа сортовое желъзо
кредита не допускается.

е) Въ дополненіе въ настояишмъ правиламъ уъздному
земсвому собранію, избиратощему совътъ склада., представляется
преиодать совъту отдъленія свои увазаиія, васгиоиияея раз-
мъра, срова и условій кредита, съ утвержденіемъ этихъ
увазаній губернсвимъ земснимъ собраніемъ.

8. Порядовгь дъятельиости совъта отдъленія, вавъ то:
отношеніе совъта въ зав'вдываюшему свладомъ, время васъ-
даній совъта, порядовъ разръшенія сов'Ізтомъ дЪлъ и т. и.



ощъед'шяіотся особой ннетрувціей., вырабатываемой губернской
управой п утверждает-[ой губернснпм'ь земсвим'ь собраніемъ
по выслушанп-г заключен-ня у'Ізздпаго собранія, выбирающаго
еоп'ІътЪ отдълепія.

9. Члены совїзта отдълепія нолучаютъ вознагражденіе
пвъ прибылей отд'Ізлспія въ разптэръ не бол'Ізе 1 р. 50 ноп.
за вазвдое зас'Іздапіе, посвященное д'Ізлаа-гь отдъленія.

І\”) Уполномочптъ губернсвую земсвую управу открыть
въ тевуптгь году два отдълепія губернсваго склада, для
чего внестп въспъту: а) на содержаніе двух'ь отдЪленій3120 р. п б) на. усилен-пе делопроизводства сельскохозяй-
ътвепнаго свлада 480 р. всего 3600 р..

Губерпсвгпгь зепевгшъ собранісмъ было постаповлеідіо
пршпзтавгггь этотъ довладъ па разспотр'Ізпіе и завлгочепіе
увадпыхъ собрапій.

Управа, щюдсташяя пастоящіі'і довладъ па усмотръніе
жпепаго еобрапія, полагае'гь съ своей стороны, что отврытіе
отдъленія губернского евлада въ г. Нромахъ способствовало `
бы срсдп зенлед'вльчесваго наееленія поднятпо еельено-хозяй-
ствеппаго промысла, въ особеппоетп среди населенія кресть-
япеваго, потребность вотораго въ улучшенныхъ земледъль-
чее-впхъ .<_›рудіяхъ пазръла, о чемъ погвпо еудпть по частымъ
обращепіяпъ въ управу еъ требовапіяппплуговъ, желъзпыхъ
боро'пъ п проч орудій. Не смотря па блпд-зость у'Взда от'ь
губерпсваго оплат1 все нее отсуте'гвіе подобпаго евлада 'въ
г. 11'ропахъ елуяаггъ тщшаюпъ для населепія въ дълт. снаб-:.вепія поелъдпяго с. х. орудіяпп п отврытіе подобпаго
о'гд'Іыепія 11ре..-1етав.1яе'1'ся эвелатсльпыпъ.
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"Какъ находить губернская управа единственное затруд-

неніе можетъ представиться въ вопростз объ отпусктз товара
въ кредит'ь. По этому вопросу управа нолагаетъ, что допу-
щеніе безусловно необходимое послвдпяго при правильной
д'Внтельностн совЪта н ивкотором'ь часчнчпомъ из'мішенін
положит, предложенныхъ губернской управой, не представить
опасности для увзднаго земства.

Управа полагала бы нолезным'ь ввести слЪдующсе нал-113-
неніе вьн. 6: увздный склад'ь по постановление совьта
отпускаетъ въ кредитъ товаръ до 100 р., на большую сумму
по приказанію губернской управы, н. '7 а н б предвльпую
сумму кредита установить одинаковую как'ь для землевла-
д'Ізльцевъ, так'ь и крестьяиъ въ 300 руб.

П. г. касающійсн начисленія °/0 исключить, такъ как'ь
такое начнсленіе можеть быть включено въ разц'впку товара.
Снос-об'ь начисепія 0/0, предложенный губерпсішй управой
может'ь быть поводом'ь въ иарекапію недостаточно культур-
ной части населенія.

Въ виду 1-›|з..чткен|шго, управа пмтъеть честь представп-Іть
настоящему зомскому собрапію:

'1 признать желательным'ь открытіс в'ь Вромском'ь учьад'ь
отдтзлеиія склада, унааав'ь его мвсто пахолкденіп въ Іїромахъ.

І'Ізбрать на случай открытія означеннаго отдьленія изъ
среды м'Ізстных'ь Жителей сов'вть склада в'ь составт, 4-х'ь
лпц'ь сроком'ь на 3 года для разрйнцепін вонросов'ь объ
отнускт, товаров'ь в'ь кредпть н других'ь вопросов'ь, связан-
ных'ь с'ь открытіемъ склада, при чем'ь атпм'ь членамъ совіъта
должно быть предоставлено право контроля за двятельностью
склада.



Составить постаповлепіе о том'ь, что земспое собраніе
береть на себя полную и безусловпую отвтзтствеппость въ
І-Іеправпом'ь взност, платежей по тЪм'ь отпуснаемымъ товарамъ,
которые будуть разр'Ізшепы Совдьтом'ь.

М; 17. По поводу ходатайства Гап'ьева о поеобіи.
Іїромсвой мвщаппнъ ученивъ 2-го класса Оаратовсваго

ередпе-техипчеспаго училища Николай Аленсандровпчъ ГапеЪв'ь
обратился в'ь управу с'ь прошеніемъ слъяующаго содержанія:

уНепмтзя возможности, всліздствіе отсутствія средствъ у
меня и мопх'ь родныхъ (мать состопт'ь земсной учительни-
цей, отец'ь умеръ), закончить начатое мною образованіе,
пмтмо честь поворнізйпне просить Бромспую увздную земспую
управу возбудить ходатайство перед'ь блпжайшпмъ земеь'пмъ
собраніем'ь об'ь оиазаніп мн1з воспомоществоваиія, в'ь впдт.
сттптепдіп, в'ь течепіе трсхъ л'ьт'ь, для онончаиія иурса Са-
ратовеваго училища в'ь разм'ьртз по опредьленію земсваго
еобраиія вавовое по овончапіп мною образовапія я обьщаюсь
отслужпть Іі'ромсвому земству или же возвратить полностью
в'ь сровп по опредЪлепію земсваго собранія или управы.

См'Ізю падізяться, что земсвая управа родиаго мн'Із города
войдеть в'ь мое полояєепіе п с'ь своей стороны, пе отпааєет'ь
поддержать настоящую просьбу в'ь земспом'ь собраніп.

О вышепзлогвеппом'ь управа пмьетъ честь доложить соб-
рапію па уемотрЪпіе.
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Ка 18.у По поводуулучшенія- ноневодства.

Губернская земсвая управа при отношеніи за Ы 996
препроводнла цпрнулярное обращеніе главпаго управленія го-
сударственнаго воннозаводства въ земсш-гмъ унравамъ, для
доклада нослтздняго земсиим'ь собраніямъ, прося о послтзлую-
Щемъ постановленіи земсваго собранія сообщить губернской
упраВ'Із- для доклада ближайшему губернсному земсному соб-
рапію.

-Обращеніе главнаго управленін государственнаго конно-
з-аводства заключается въ слтздуюшемъ:

Основная задача государствеппаго ноннозав'одства-шпронос
снабженіе населепія породпстымп пронзводителямн'въ высо-
вой степени затруднястся ттм'ь обстоятельствомъа что весь
расходъ по сложному оборудованію этого дЪла лежптъ на
снромномъ но разм'врам'ь бюджета вївдомства въ 1800000
рублей. Располагая столь огргип-гчепными средствами, глав-
ное унравленіе государственнаго ноннозаводства., бев'ь сод'Іъй-
ствія земсннхъ н общественныхъ учрежденііті, фангнчесви не
нмЪет'ь возможности представить в'ь пользованіе населенія то
громадное нолгшество дтзльныхъ жеребцовъ производителей,
наное требуется для улучшеиія нонснпхъ породъ на всемъ
протяженіп пмнеріп. Между твмъ наши вомства, прп относи-
тельно неболыннх'ь с'ь своей стороны ватратахъ, могли бы
оказать громадную услугу прогрессу улучшенія отечествен-
наго ноневодства и напболве 1шціг›|1гл.,.тг›ггому нспользованію
ассигнуемаго на ато д'вло правп'гешютвеннаго бюджета нрп
условіп болтзе блІ-Ізнаго сочувствія въ джятелыгос'ш государ-
ствеппяго нонпозаводства. ІІ тамая жизнь съ онредгіълонностью
нам'Ізтпла уже пути таного сближенія.
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Тав'ь, въ одной пзъ земовнхъ губерній при унаетвовыхъ

ветеринарныхъ амбулаторіяхъ въ -увздах'ь устраиваются опе-
ціальпыя вонюиипг для олучных'ь жг-гвотныхъ., гд'в иоелвдпія
находя-топ па полпомъ гпвдпвеніп земетв'ь иодъ непосред-
отвепиымъ надзором'ь воторппашгых'ь врачей, обезпечпваипипмъ
и правильное г-іопользовапіе епл'ь [производитсяей. Госудщг
етвеппое поннозаводетво, уступая на тавія елучпыя нонииппп
жеробиов'ь пропзводгпелей, т'Ізм'ь иолучаоть иодепорье въ ра-
охода'хъ по оодерпчаппо своей вогиогпни.

Другія' земетва аоопгиуют'ь ежегодно опредтълеиггыя денеж-
пыя суммы, для премировгпт логиадеі'і па врее-твяіи-,впх'ь вы-
отаввах'ь, па впеоеиіе елупиой платы ва ищжггоя'шньпыхт.
влад'влвцет, матовъ и7 иавопеиъ прпгиигаготь па еебя часть
арендной платы за паом'ь пом'вигепій для Заводевих'ь воино-
игеп'ь.

ІІезавиегы-го отм'Ішеппых'ь форма прямого еоучаотія зем-
етв'ы нельзя по указать па поряипєъ, установивпіійоя въ
одпой пзъ згпшдевпхъ вопгоигеиь, по которому г. г. [шипо-
заводчпвп берутъ вт, ееб'Іъ яєеребиов'ь пгтахгпат еоотава па.
иоотопииые пункты па трехл'втпій поріод'ь времени, по мппо-
вапіп вотораго возщъаишготъ их'ь и могутъ зам'Іъпять другими,
благодаря чещг почти половина иаличиаго состава.. щъоиьпъо-
дптелеі'і этой нонюшпп паходитея па пждпвеиіи чаотпыхъ
лпи'ь, пе требуя раеходовъ ео стороны главпаго уиравлепія
по продовольствію и уходу. "

І-Іепытывтг выеовое праветвепгше Удогшетвореиіе 'отї'ь
таипхъ благпхъ пачинапій, гооударетгмппгое копповаводетшъ,
'гвмъ по менве, пе мояєеть пе иопетатпропатт., что” 'все же
еоучаетіе вел-гонит.учреъщопій вт. аггогь общемъ -двцгІгогра--
ппчпваетея едипшиплмп пршгврамп въ еущ-поотп очепв'ещиш-
иых'ь проявлепій, чтобы вам'в'нго отразптъоя па об.'1е.гчепіи



дтзятсльпостІ-І въдомства. А между тъмъ, прппявъ во внима-
ніе, что эта двятельность пмъетъ осповною задачею улуч-
шеніе коневодства, лентащаго въ корнъ встзхъ прочпхъ на-
родныхъ богатствъ нашей землсдъльческой страны, убъжда-
ясь на ткизненныхъ прпм'врахъ плодотвоішаш значенія прак-
тикуемыхъ мъръ, когда крестьяшпгь отъ своей простой
кобылы стоимостью въ 30 руб. п казспнаго жеребца полу-
чаетъ приплодъ, оцъпнвасмый часто въ возрасти отьемьппа
уже въ 75-150 рублей, казалось бы, что государственное
коневодство въ правт, было бы раасш-п'ывать па бол'ве солид-
ное и широкое соучастіе аомствъ въ атомъ общемъ дълтз
въ акономическомъ отношенін ведущсмъ и прямо п посред-
ственно, нрезъ улучшснія зом.де,.-1ълы|ес1юй культуры, къ
подъему матеріалышго благосостоянія помтзстнаго населенія.

Призывая въ настоящее время вот, земскія учреяєдепія
къ совмтзстной работъ, главное управленіе поворнтйше про-
ситъ управу доложить о вышспалткенномъ ближайшему зем-
скому собранію п аатвмъ пе отказать увтъдомпть о его ръшс-
ніп по возбуждеиному вопросу.

Съ своей стороны, не предръшап формъ зспскаго соу-
частія путемъ сд'ьланнаго указан-ня относІ-Ітелыіо угкеІ выра-
ботанныхъ яшзнію пріемовъ такого соучастія госудщштвеп-
нос коннозаводство счі-Ітаетъ необходіыпяп'ь щиъдпослать пятно-
щнмъ состояться па м'Ізс-тахъ суяєдепіамъ по этому вопросу
свои прппцппіальпыя возар'Іъпія па ведепіе двла въ дальптзй-
шемъ.

В'ь ряду пап'Ішенпых'ь къ скоръйшепу прпведепію м'Ізро-
пріятій мсэкду прочпмъ ртзшепо:

1) Спайжатьваводснія копппппп только ,гпзстоі'іиыпп проп-
зводптслямп, опред'йленнык'ьї устапоытвшпхся пород'ь п уст-
ранить метнсовъ.
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2) Проонтв зонокін учрткдснін давать свон указанін о

нанбонъс желатольныхъ н нрнгодныхъ сортахъ лошадсй длн
соотв'втотву[ощнхъ м'Ізотноотой.

3) Продотавнтъземошніъ учрснчдоІ-нэн-Іъ нраво блъ-пвайшаго'учаотін въ раонродълонін гворобцовъ но олучнымъ нунктамъ
н доотгналнть нмъ отчетъ о д'влтельноотн нъотной коннннни н

4) Въ вндахъ бонъс ннІрокаго воздъйствін на улучннчнс
лошадей оубонднровать отъ казны нрннадложаншхъ частнымъ
нІ-щамъ одобрснныхъ жсробцовъ, нутснъ выдачн оэкогодныхъ
нроній.

Нронское зомотво, ндн на вотр'вчу дълу унучінснія коне.
водства, нмъло два онучІ-пыхъ пункта одннъ въ г. Кровать
н другой въ уъздъ, у зсннсвнадъльновь, нзъшнннннхъ со-
гнаоіо на бознлатный отводъ номъшснін н одннъ разъ прн
Шорновоцков-Іъ воноотнонъ нрав..тонін. Практнва однако нова-
зала, что случныо пункты, ном'вншвшісон въ частновлад'влъ-
чсокнхъ хозяйствахъ въ бодынніютвй онучасвъ обснунєнвапотв
главнынъ образомъ тъ акономін нрн которыхъ учрончдалнсв
сауна въ знгннп'олвно нонынсй стонснн нуэвдгвнъ оІ-аруаєаіо-
шаго сслкокаго насслснін.

Нуачдамъ носаъдннго въ нзвъотной стононн служили нІ
частно-влад'Іъньчсскін хотн'істіш, но съ носл'вдннш года чнсно
тавошлхъ :_;авгвтно соврашастсн, чсрсвъ нродаагн нн'вній
кроотышамъ

ГосудаІн-,тлюнноо~ ктнюваводство, кавъ вндно нвъ сго
ннрвулнрнаго обралнснін, зкшаоть ндтн на всгръчу нотрш'і-
нос-тн насслснін въ дъ.:гв раавнтін консшднттпш н щинънтьвші-
ство нрнннтс учаотіе- въ оовнЪс/тной ра-ботъ` въ Іэтомъ на-
нравлснін.
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По ппъпіго управы ато совнъстпос участіс зсмства могло

бы выравитъси въ устройствъ въ уъзд'в 4-хъ случиыхъ пупк-
товъ: одппъ въ г.- Нропахъ п 3 въ уъздъ въ продълахъ
2, 3 п4-го вомснпхъ участвовъ прп цоптралъныхъ волоп
стныхъ правлоніихъ, прп чомъ зомство могло бы взать па
устройство необходимаго поивщеиіп длп нонюшпп на соба'
З-Ё'ь Жеребцовъ, преимущественно тяжеловозовъ.

0 выгпепвтогвоппомъ управа пмъстъ честь предс'авпть па
усмотръніо зоисиаго собраиіа.
М 19. По поводу учрежденія при Нромсномъ городсномъ

училищъ попечительнаго совъта.
Г, Дп-рсвторъ народныхъ училищ. Орловской губерніи

ув'Іздомплъ управу, что ГОСУДАРЬ ІШІІІЕРА'І`0Р'Ь,_ по все-
подданптзйшоиу довігаду питподппа министра пароднаго про-
св'Ьщспіп, въ 12 день мпнувгпаго августа Высочлі'ішв соиз-
волплъ 'на учронщопіо при Щэомсиом'ь. городсиодгь 3 нлассионъ
училпщъ попечптолыгаго сов'вта прпн'Іъпптслъпонъд'Ізі'іствуго-
щпмъ объ этнхъ сов'нтахъ прп жспсвпхъ гпнпавіихъ п про-
гпвп-газіпхъ увашшопіпнъ (ст. ст. 2686, 2689, 2680 т ХІ.
ч. 1-11 изд. 1893 г-) п въ виду того, что Іїромснос уъздпос.з_смство участвуотъ въ содсржапін Еромсиаго городснаго учп-
лпща, просить управу доставгггв постаповлспіо воис-ваго соб-
рапіп о .іп-щахъ, пвбраппыхъ пнъ въ члены иавішпап) попс-
чгггсльиаго сов'нта, длп продс'гавлопіп отпшоппыхъ лпцъ въ
утвщпвдспію въ пхъ вваніпхъ начальствомъ посновсгшго
учебнаго онруга.

Донлгщывап ооъ пзлгвшпптіъ управа просптъ собраніс
избрать членовъ попвчгггс.:1ъпаго совъта.
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ОТЧЕТЪ

о состояніи Нромсной земсной публичной библіоіени,
имени И. С. Тургенева.

Са 1 января 1.905 а. по 1 января 1.906 я.
І) 0 состояніи библіотени.

Для пол-[ЪЩспія библіотснн нянятъ 'Ііромсннмъ зомстномъ-
отднльпый дол-ть въ шесть номнятъ ст. передней по старо-
Іїіевсной улпцт, принадлежащій Тнхоп-пшу и Глиновой.

Прн библіотонтз состоять: почетный бнбліотенярь В. А.
Шсншннъ б'езъ Жаловянья н помопнп-щя бноліотсняря М. П.
Голосова съ Жаловяньсмъ 200 р. въ годъ.

Въ теченіе отчетного года бнбліотеня пополнилась слтг
дующнмъ нолнчсствомъ нннгъ и журІ-Іяловъ:земсной упрявой
споціально вытшсаны для бнбліотснп 10 ня. бсллстрнстнчеснаго
содержанія~1`0 названій н 1 нн. соніологін_1 названіе. Ії-ромтз
того упраной были выписаны для библіоте-нн въ теч-сн-іс мин-ув-
шаго года поріодпчеснія журналы ежсм'нсячные 94 нн.-9 п-аз.1
сжспещїзльны-хъ поріоднчссш-Іх'ь нздяній 2' Журнала_2 нязнянія.

Отъ приложеній нъ журналамъ образовалось 2 тома'
нллюс'тряцій -2 назвннія.

16 ннпгъ беллетристнчосняго содержанія-ІБ пазваній,1 нн. нолІ-гшчеснон экономят-1 названіс, 1 книга нсторін
искусства. - 1 названіе.

Получены въ даръотъпредстщятсля управы 0.11; Соколова
сліздующія винт-1:1 беллстрнстння-1 пазвяніе, 21:11.статп-
стння по народному образованію-І назвапіе.

Отъ г-жи Леоновой поступило за 9-ть лтзтъ періоднчс-,сннх'ь журналовъ 108 нп.-1 пязвяпіс.



Получены въ дгір'ь от'ь ІІІмператорсваго вольно-экономиче-
спиго обществаі 1111. статіютпнп 110 народному образованію--1 названіе.

Получспыпъдаръ отъ І-І. В. Маркова слЪдующія 32 1111 :4 1111. бсллстрнстини- 4 пазваніл, 3 1111. критики-3 пазваніл,71111. 11ублицнстнни - '7 назнаніі-і, 2 1111. исторіи-2 пазвапіп,1 пн. сстествозпапіп-1 пазвапіе, 1 1111. біографіп-1 названіс,2 1111. политическоі'і э110110мі11-2 названін, 2 1111. і-ісднцннсшіх'ьч-2 пазнапія, 2 1:11. философы-2 названія, 1 книга государ-
ствепнгъго права-1 пазваніе, 2 ни. юридпчсснихъ- 2 пазвапія,1 1111. соціоьпоі'і11+1 названіе, 2 нн. смЪсі-1-2 названія, 1 1111.
народнагообразованін-1 названіст 1 1111. эті-нп-і-1названіе.
А? по; _ ,ІНСЮ Шнсїю 1
Ноты-5 Разряды ннигъ по оодерінанію. ннигъ пазвпа-_ЦЁУ' ' _____ і 111

1 і Беллетрпстина . . . . . . 613 5202 Е Іірптпкгі. публпці-ют. пстпрінлитературы 64 593 Р І'Історіпрус., всеобиипі,нографія, описапщ 69 614 23 Аптршюлогін, исторін пульт., соціологін. 171 17
і Политическая экономін,Рабочііі вопрос'Ь.: 451 456 Е 1Юрпдпчссыіхъ 96; 967 і Біографій . .; 189; 1888 Е Философіп, логина психол. этика 11 рсчпг 4 16; 169 Естествозішпіе . . .1 54і 5410 і Сельское хозшістіш 11 мсіоорологіп . 80¦ 8011 ї Народное образонапіе . . . . . 13¦ 1112 ¦ Медицина. и гигіена. . . . . . 12311 913 д Омізсь. . . . . 5 2214 Ё Спргінпчпьш . . . . . _! 25. 515 Зіїурпгшы 11 сэнснсд'ыьпып `азсты . ..1549Ё '7916 ІІрс-мін нь щрналамъ . . . . . .Ё 11і 11_. І
і 1

І-Ітого . . 285212 73
1 1
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2) 0 подписчинахъ.

Въ о'гчстномъ году подписчІ-Ішішъ состояло 38 нсрвораз.-
рндныхъ платныхъ 11104 второрозрндныхъ бсзп.гт.'гнь1х'ь вссго
142 чсловЪка.

ІЕЪ отчетно-му дню состоптъ:
а) псрворазрядпыхъ платныхъ 1) годовыхЪ-1, 2) полу-

годоных'ь-2З, 3) м1зсячных'ь-5, вссго нлгггных'ь 29 чел.,
второразрндныхъ(бозплатныхъ) 96 чсл., нсчїх'ь-жс 125 чсл.

Всіз подписчики по роду заІ-штій слЪДУІотъ въ таномъ
порндндв: учнуптельннцъ 47, учитслсі'і 12, служащпх'ь въ раз-
ныхъ учрежденіяхъ 15 мужчинъ п 4 женщины, 3 врача, 2
апушсркп, 9 священниковъ, 1 фсльдшсръ, бсзъ опрсд'їзлсн-
ныхъ занятій 25 женщ. и 7 мужчпнъ.

Наибольшій спросъ со стороны подписчгшовъ падалъ на
слщуюпшх'ъ асторовъ: Толстой-82, Чехооъ -6'7, Михайловъ-
ІІІсллсрънбб, Всрбнцная-(ЗО, Ту1›гс||сш,-46, Потапснко-46, МамннЪ-СпбІ-ірянЪ-45, Горький-44, Соорнпнъ З-нанія-39, Боборыш-їнъ_35, Короленко-33, Золя-35, Лтзсновъ-30, Всрссг1свЪ-30, Грі-Ігороничъ_30, Д:1ни.лсвснііті-_27,
Достосвсній-2-3, Нсмировнчъ-Данчснно_22, Мачтстъ 21,
Мпсппцній_19, Іїрсстовсній-18, .Ісйнпн'ь - 18, І`ончнро|-:ъ--19, НпвптпнЪ-18, 0строосній-16, 'ІІ11р111конъ-15, Гоголь-15, дспснсній-14, Сснвсвпчъ--16, Шш-ільгагснъ, Засодпм-
сній, Новрасовъ, Андрссвъ, Солнышко-44, Гаршпнъ, Пуш-
нннъ, Лермонтовъ, Диккенсъ, СкІ-Іта.пс1п›--53, Надсонъ,
Дорошсшічъ, Гюго, Нрашевсвіі --23.

На псріодпчсснін пзданін был" о-їІЪдуЮЩія трсбовгшія:,Міръ Божій“ -190, ,Русская 1\'Іыс.1ь“-179, ,Русское
Богатство'*-152 ,,В“Бстнпыъу Европы“ -170, ,ІІсторпчссній



В'Іъстшш'ь'*-100, ,,Правда“--.64, ,,Образовапіс“ ›, »Въ-
стпнкъ Ия-юстрапной ЛІ-ггегатуры“-39, ,,ІІ|-нш“-20, »Рус-
скал Старший-42. І

Всего-же на. кппгп и періоднческія издані'я въ теченіе
отчстпаго года поступшю 2796-требованій, что состаш-ггь
въ годъ по 18 экзеъпшлровъ на гаэкда'го человъна.

Соотояніе библіотечной наосы нъ отчетному дню.
Аг по - -
ІЮІШд- Нагшеноврпю статей прихода. РУБ. поп....__ІЕї-. _

1 Поцппопыхъ отчетнаго года. . . 65 602 [Птрафпыхъ . . 4 973 Огъ продажи старыхъ юзетъ. 4 704 О'гъ продажи наталоговь . 2 405 За порчу нппг'ь. . - 50(і і За записнын тетради . . . .. _ 45
78 62 т

7 Обезпечспін . . . . . 53 75
'132 37

Вон сумма по м'ївр'їъ постунлшін препровотдгшась въ
уЪздпую земсную управу.

4) 0 набинет'ь для чтенія.
І'їабн--Іпстъ получнст'ь с›.л1ъдующін попремсцпыя пздапія:

1) ,,Міръ Божій'* 5) ,Долгое Время”с2) ,Жуткая Мьюль" 6) у,Русшггія Вічдомости'*3) ,,І±*Іст0рнчесній Вжтппн'ь" і 7) ,,0рловсвій Вйзстпинчй4) ,,Нива“ 8) ,Орловская Рїъчь'*



т±4_г1-_-:
Среднее число пос1зщеній -читальни па каждый день выра-

жается н'ь слщуюпшх'ь цифрахъ:
Въ япварЪ-_10. ъ Въ іюлЪ-Э.>› (Іптврг1л'Ъ-11. д » августа-10.›› МартЪ-ІО. »_ септябрЪ-48.›› апрМЪ-Ѕ. * ›› 01:тпбр1%-13.» май-9. » понбр'Із-ІІ.>> і10п1ё--9. ›› денабрїв-ІО.

Всего посїзщеній въ 1905 году было 2953.



3520. По поводу ходатайства 'о поообіи погорвльцамъ
г. Сызрани.

Орловская губернекаа управа прп отпошепіп от'ь 12-1'0
августа за Ка 2410 препроводпла ходатайство С-т-Імбпрекоп
губернской зсмекой управы елвдуіошаго еодсржаніп:

І,Спмбпрскую губернію, поппмо поанаго пеурожан 1900
года, поевтпло еще новое бтздетвіе: егорвлъ вееь городъ Сыз-
рань,_около 30,000 жителей остались бсз'ь крова; убыткп
доетпгаютъ 10 пплліоповъ рублей, много человвчсскпхь'тксртвъдбвдетвіо страшное п помощьнсобходпма пекп-ъдасппап.

Чрезвычайное Спмбпрекое губернскос земское еобраніе 10
іюла е. г., по докладу об'ь этопъ губернской управы, между
прочпмъ поетановпло:

Поручпть губернской управ'в обратиться ко вевп'ь гу-
бернскпмъ, а также п к'ь увзднып'ь зепекпм'ь управап'ь с'ь
просьбой о поеобіп погорыьцамъ гор. Сызрани.

Неполная это поетановлепіе губерпекаго собрапіа, Спп-
бпрекая губернскап управа ппЪет'ь честь покорнвнпіе про-
сить губернекую п утззднын аспекіп управы по отказать воп'тп
въ предетонщія очередпын тыт-Іэкстронпын губернскін п утвд-
ныя зепекін еобрапіа еъ вопросомъ о поеобіп погорвпышп'ь
г. Сызрани.

О вышепзаоэконпомъ управа ппвстъ честь долоткпть ео-
брапію на уепотрвпіе.
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М 21. 0 натуральныхъ повинностяхъ. ;

ъ
Іїрсмскан зсь-Існсн управа им'Ьет'ь честь предста'ізи'ть нгі

разгмстръпіс и утвсрзндсніс уссбрапін раскладку патурадьнсй;
псшншсстн по псставн'с поднсдъ пзъ нслсстсй' Іїромсннгс
у'Іъздн на случай требованін в'ь 1907 году прОХОДЯЩІШН ВОЙЁ-
спали. ' Ё ~і .

РАО Н'Л А ДНА
натуральной повинности по Нромсному уЪзду по поставнБд

подводъ для проходящихъ этаповъ. Ё

..
`,

,.
__

_,
..
__

__

І І Число 1 Ё '_ _ 1 І Іпс.ю верстъНазвание вслсстей ссязанныхъ : ЧЁШО .['°д“°дъ подлснчашпхъ1 г ровна- Ё по раз' отбы'гію под-стбыть подвсдп-Іую псішш-юсть.І '_ Ёсчсть* съ .' 1 ҐЁІЁПХЪ Ё 10 ГЁЦЁ'ІПЪ ВОДЬ Чо раз-ПО ОЧВІЮДИ. Ё дуть д Одной с\1@'1і_\(*)о0т вор.
І Ёцодпщы. ш' дЁШЪ'

к. Ё 1 Ё 4 - _Іірпнчпнснснан. . ._ 1999 199 Ё 9950.
Іїсрсньс-Бслстснсная. . . 'Е 2347 234 11700
Всрхнс-Бтіъснснгш . 1975 197 а 9850
Ссснсвснан . 1324 132 6600
ъ ' є ЁІъ-нрсвснан . 2334 Ё 233 116501 Ё г і ._
Ьслкснал . 2985 д 298 1 14900
Гутсрсвсная . 2698 Ё 269 13450
-Жсрповецнап . . 1970 197 9850
Нрасппнсшънгш. . Ё 2349 234 Ё 11700

і



д_

Гостомлвскал . . Ё 1867 Ё 186 і 9300
Муравльскал . . 1804 Ё 180 9000
Ворон-ецкап. ~. . . Ё 1971 Ё 197 Ё 9850
Никольская. 2179 і 217 \ 10150
Нрасно-Нлннская . . 1887 188 Ё 0400

І Тоосенскан . . . . Ё 2035 І 203 10150
-- Возьмсдсштновская .-- . . Ё 2514 5 351 * 12550. . 1 _ ' -

итого. `. . Ёшзз Ё 3415 Ё 170750
Прцмтшміе. Подводная повннность, согласно выработан-
ныхъ основаій въ 1881 году, производится очсрсднымъ но-
рядком'ь, съ разсчетомъ по 50 всрстъ на каждыя 10 ревиз-
скнхъ душъ. Если подводы при слъдованін отъ своей волости
до назначенаго пункта н обратно прондутъ болъо 50 ворстъЁ
то; дшннін нройдснному количеству ставнтсн- въ счетъ съ
разсчетомъ по 50 всрстъ на 10 ревнзскнхъ душъ.

Чинамъ, команднрусмымъ по дъламъ службы н но полу-
чакющшкь отъ зсмства на разъъзды опрсдълснной суммы,
зсмскал управа выдаетъ въ стучат, надобности н въ потреб-
номъ количествъ, открытые листы, по предъявлспін кото-
рыкъІ мҐБстнымъ. ссльскнмъ властнмъ въ предълахъ Кром-
скаго уъзда, выдаются подводы за указанные пропшы.



___ 45- __
Въ Нромсную У'ьздную Земоную Управу.

Ііромоваго уьзда 'Гросе'нсиои воло-
гти. .."Іа,-1ырвноваго Сельшшго Старо-«тты Саутииия

П Р 0 Ш Е І-І І Е.
Но ввьроштом'ь инт» общеотвїъ прошт'ваот'ь вроотьн'нинъ

Миха-нить ІІвииовь Ахряиов'ь глухоиьмой и разбт-ггыі'і паралиі
чои'ь, который хотя прииидяежитъ въ ..1адыревовому обще-
ству, по земельияго иадвяа и родотвеннивовъ желающих'ь
содержать его но им'Ізет'ь, почему означенняго Ахряпова о'ь
иорвой~ нодъли вояивато поста содержат-І на обшоствоиныя
средства до ияо'ояишп) времени и общество с-одоржать его
на овоем'ь пждивеніи но жеяавтъ п д-иже отказывается, но
Ахряиов'ь обращаето'я во инт» о выяачіз оодеряіанія, въ виду
чого я иоотавяон'ь в'ь затрулннтольиое иоложеніе по отношед
иио содорэваиія озиачошшго, прошу зомовуюущшву доложить
иродогояшому вомовому ооорянію но ияіідот'ь яи оно возмож-
иыи'ь иом'Боттггь Ахряиовя в'ь _ботоутодноо заводоиіе за. счет'ь
воиотвя или иго игпишчить ощ' отъ зомствя отвем'Іъоячиоо
новооіо ии оодчргвииіодІ о ниъол'вдушщотть тить ии'Ь __виать
чрьчгь ного оитзятоть. 1`оентября 1906 т._

.Ія,:и.1рововіі'і сояьсвій отяроота Возьми Снутвии'ь:
Ко 22. Занлюченіе управы.

Продотявяяя иио'шъяиизо ирош'сніо 'на усиотр'ьиіе ооїіранія1
управы ио.:|`агаоть Ходитяі'істшъ отклонить, 'тав'ь вив'ь водор-
ъвииіо Авряиова .;ичнит'ь ня обявгиииъопп «_›Г›ии'отвг_1, в'ь которому
оиь при|ш,ь-|ои:ить ири 'этои'ь управа ириооіювуи..--|я_оть1 что
шо твбуяєдоіш хщитні-іотво о вачиолоиіи Ахряиови в'ь Ор-
ловсвую бошд'Ізяьню. І И а ` І



Книжный снлад'ъ
нРом_снАго-._

уъздндго зємствд.
Седдрлбіддрї (31!!! 1906 С.

г. кремы. Пропровтнтаа при оом'ь отчо'г'в о
Ошошаїой ГУБ» 1 продатв'в іговара из'ь внІ--Іаєпаш оклада_ Нромсваго зомо'гва чоо'гь ивгвіо ув'вдомнтв

Кромовупо зомовупо управу, что торговли
раоширно'гоп, тав'ь вав'ь цвфровын данным
говора'гв за ато, въ год'ь отврытін 1903 г.
торговая опораціл была на 2961).,'1'опорь-'то т. о за 1905 г. было нродшпо на

ш вд,,..›ъ_д_,д--.у 572 р. 2151:., аогь1ыпнвара по Іоонтябри'1906 г. на сумму 464 р. 24 в. Оста-
лось въ овлад'в но.проданпаго товара на
сумму 327 р.

23. 0'ол0н1еніиІ неблаговадежной нъ поступленію недо-
имни за промысловыя заведенія.

По оваадвымъ внпвам'ь-управы, за прошлоловъш заводо-
піщ за 4 лица-мп шшмонованпвшв въ прплагаововъ при
атом'ь довладв општввт ово'пън'гь ношвмвн 19 руб. 2.7 вон.11*:1:;гіёідіІ"6"іі 151) в: в всі-11193491). 64 в. а воого 51 р; 5111."Подошва ата во уважтпнвпгь въ свнов'в прпчппамъ во мо-:вот'ь быть взыовангд почощ' продшгавлаотоа аєолатсльпымъ
олоївп'гь 'гавовуіо со очо'шв'в; о чом'ь управа п хс'д'цатаГіг-тщ'огь
І-іород'ь наот'о'тшш'ь Еіововвв'ь соораІ-ііомъ'.



СВ'БД'БНІЯ
Іі'Ъ ИСПріЪІШЄНіЮ рЁІЗСЧЄ'ҐГОВ'Ъ ОІЁдШ-ДНЫХ'Ь
ВНИГ'Ь 'ГОрГОВЫХ'Ь ІІрОМЫІІІЛЄННЫХ'Ь ЗЁЬВЄ'

деній

за 1906 год'ь.
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Ё І,Ґ Ф - Предполагается въ нснлюченію.

ё 5 Фамнлін, Ін-Іона н отчоства
д = -- - ---
Ё Ё і І Нормал.'ё Ё В-ГШД'ГЩЬЦРв'Ь. 'Назвгнно ншітннонні, 1”т`›,;д'1_.__

і г
і Нинольсной волости. І 1

102'7! Аннон-мовъ Василін о. Гіныыкн В'Із'грснгш ,нсив- - ,_
і

Нривчиновсной аолосіи.
" 1

Ікршттьннвы соло Пноскаго .

Нировсной волости.
128 Ефннов'в Захоръ Фодос'нов'в Мннннншн наши» *-

ннЦп.

.Ёдоніо.

дер. ЗІнн'ннцсішй. _ оонва.

іГуторовсной волости.
298 З'Іолнннн'ь Яковъ Выснш-,овъ Мгнннннин ,нашо-

дер. Ннъкннх'ь Ре'пнвсй. І,- .“ООП НН.

3931'11'Івныінковн Ольга АщрсовнаЁ 'Гракгщънос вовс- _- _

1

Сумма предположеннаго нъ сложенію

Нодои- 'Ґ
мок'ь. '

эемснаго сбора.
-ІІопи. Оклада Всего.

Р- І1"_____І_,:..._

Оонованін, но шггорьниъ

Ії. . Р. 1к.ї
нродноингоотон зонокій обор'в

_.__Ё к'в очотконно.
в. 1 к. __

і8;11 4
т

дп Ю
_

(і 60

І' ІІ д Никольское воиооті-Іоо нрав-' длоніе от'ь 28 анр. 1906 года
ізи ,Чё 669 сообншло, что Ани-|онмовъ уноръ 15 и'втъ, моль-] ницы7 но. нм'вл'ь 60.1130 15 л'Ьт'ь,

д наои'Іздннковъ н ънпущеотва
ного но осталось.
НрІ-Івчнковокое воиоотное нра-

влоніо 10 нолн ва Ле '762, сооб-
нн-нло, что Моивннкоіш въ иро-
д'влахъ волос-тн но нрткнвно'нв,
а нщщоотва совершенно инка-
кого не нн'Ізотъ н само въ краііно16Ъд(:твонномъ положонін нахо-[днтон но содержннін у дочорн

Ёсвооі'і въ Орловокшн'ь уІъзд'Іъ.
1 По нронзводоні-Іому унравоіо
іно заявленно Ефимова дозна-50: нію вынсннлоовщто маслобойіш
Ённ'в щщгшна вЪ 1889 г., въ[виду сого ходотгнїствуотъ о
Ёолоїконін наконнвїнойси нснн
І

Іі'роо'гыіннн'ь Можннн'ь в'в
нроІнонін овоомъ о'г'ь 25 _нолн(і Б();3ан1~:н.ггь, Что наонобойка 12; іюнн сего 1906 г. сгор'їъдш отъ

Ё нензв1шгноі`і нрнчнны



Ко 24. По поводу предложенія Орловснаго губернатора опо-
стройнЪ моста въ с. П'ьнномъ

Орловская духовная вонсисторія представила г. Орлов-
сному губернатору ходатайство свящсиио-цсриовио служптс-
лей с. Пъниаго Ыромсваго у'Взда объ оназаиіи содъйствія
въ устройству моста чсрсзъ ръву Бълый І-Ісмодъ, мотивируя
свос ходатайство тъмъ, что мост'ь соединить 2 части села
Пъииаго расположеннаго по об'в стороны Б. Номсда, что
р. Б. Немсдъ отдълпс'гъ цорвовв отъ кладбища, и затІъмъ
дорога чорез'ь с. П'Ьннос слуяпггъ и'ІзсполЬвш-[ъ солеиіямъ
удобиЫмъ протзздом'ь на врачебный Мухановспій пунвтъ, въ
с. Михайловву и другія ссла, гдъ бываютъ ярмарки. 0 таво-
вомъ ходатайствъ г. Орловсній губернаторъ сообщилъ управт,
прося принять зависящія отъ ноя мъры въ устройству сооб-
щенія черезъ р. Бълый Нсмед'ь.

Ознакомившись съ вышспзлояєонным'ь ходатайством,
управа нашла устроі'іство моста въ с. Пъииомъ па счстъ
зсмства пзлишнпм'ь, `авъ иавъ в'ь блтвайшсмъ ссл'в Чср-
нассиомъ имъется мостъ, который и служить удобг-Іымъ сооб-
щсніемъ для вс'вх'ь вблизг-г лсягащихъ сслсІ-ий. Устройство
Же моста въ с. Птзниом'ь пмъетъ значсиіо только для сооб-
щенія мъстиаго населснія съ авономіой г. Боборыптшой. 0
чомъ и сообщила г. Орловсвому губернатору.

24-го мая за М 411 управа штучила по этому поводу
отъ Орловснаго губорпснаго правлспія о'гношсиіс сл'вдуюпшш
содержанія:

,Отиошонісм'ь отъ 8 сего мая за АЪ 916 Іїромсвая всп-
свая управа сообпшла губсрпсшшу праысиію, что зспство
пе можстъ прт-Ідти па помощь по устройству в'ь солъ [Нэн-
нопъ моста чсрсз'ь р. Б'Ізлый Пспсд'ь въ виду того, что постъ
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этот'ь ионаст'ь служить сообщсиіеь-гь лишь между мтзстиой
всилсвиод'виицсй Боборыкиной и крестьянами села П'Ізиииго.

Между тЪи'ь, изъ тигвіошихси в'ь тубериском'ь. иравлсиіІ-І
св'вд'виій видно, что иост'ь, оГгь устроі-'іств'в которого ходи-
тиі'іствуіот'ь крестьяне и церковный иричть с. ІІ'виинго, необ-
ходи-и'ь не для одних'ь только обывателей иишъаииато села,
ио и экителииъ миошх'ь другихь селеній дни иродвздн ин
врачебиый пуикт'ь, ин т. Ддиггрошъв'ь Орловской губериіІ-н
и иа сМихаГіловку, Дмитровского у'Іззда, Курской губериіи,
тдт, бывнют'ь бгъзары и ириарки и иріобр'Ізтаютси вещи, необ-
ходииыи в'ь крестьянскои'ь обиход'в.

Затруднительнооть об'ьЪзда въ 4 верстах'ь на село Чер-
каесвос и необходимость устройства в'ь с. П'вииоьть моста
ддт обишго иользоваиіи иодтвешкднется Пакте тви'ь, что,
когда крестьяне с. ІІ'Биииго устршши въ 1903.12 для соб-
ствеииыхъ надобностей небольшой вреиеишиі'і иост'ь, то
щъо'взкгиощіе из'ь других'ь иЪстиостсі'і, ви'Бсто оо'ь'Іъзда ин с.
Чоркаеское, стили 'вздить ио этому вреисшишу иосту, при
чои'ьзатоитсии у крестьии'ь с. П'Бииито вь1го1ш около 1/8 деси-
типы.

Ники в'ь виду, что такіи случаи знтгштьишиіи иро'ввткгпо-
щиии крестьянской зеили, и равно порчи уст-шеиной 'вздою
щи'исииат моста., устраиишеинш крестыикши с. Пвиииго
исклю'штельио длн их'ь индобиостей и ин их'ь собсччаеииыи
средиътвн, иогут'ь ш-І'Ізть иос.,твдствіем'ь иеткеинтъльиой ссоры
и с'шлкиовеиіи и'ьстных'ь крестъии'ь с'ь 111и›'в:и1:г\1ошиии, и
также ириииини во виииниіс, что, ио ст. 2 Полотк. о веиск.
учреиє., иоисчсиіе об'ь улучіисиіІ-І м'встиых'ь путей сообщения
вов..1оиєеио на всискіи учреъкдшии, тубериекое ираклеиіе иро-
еит'ь Нроиекуш веискуіо уираву внести воиросъ об'ь устрои-
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ств'в в'Ъ с. ПЪпном'ь мос `а для общаго провода 'лс-зрсзъ р. Б'Іъ-
ный Н'с'йісдъ па обсуждспіс зсмсваго собрапіа п о резуаь'га'гв
этого обсуждены сообщить ссму правлснію.

Довладывая о вышонзлоаєоппом'ь, управа. ш-Пзст'ь честь сооб-
Щпть собрапію, что она ос'ггнгтсн, но поводу постройки мо-
ста въ с. Пвнномъ, при своом'ь шин-изложенномъ мнізпін.

М 25. 0 сложеніи больничной недоимни.
Прсдставлян очородному аомсвому соорапію снпсовъ лпц'ь,

на вонхъ чн'іслнтсн поблапн'надожпан въ поступлснію недонмва,
управа нм'встъ ность доложить, что взыскать озпшчоннуюв'ь
спнсвіз ноцоимву но прсдставлнотсн _возмоачньш'ь за несостоя-
тельностью нсдошнпшшъв'ь, о чсм'ь въ д'Блахъ управы шпнотса
акты, составленные волостныші правлоніямп.

НЪ сложенно подлоаєн'гь нодотніп но Нромсвой у'ІзздІ-Іоі'і'больнпцЪ 278 р. 90 в. н но Оуэннъвсшъїі губернской 16041».'79 в., всего 1883 р. 69 в.
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лицъ, на ноторыхъ числится неблагснадеънная нъ поступленію
недсимна за ссдержаніе и л'ьченіе въ больницахъ Нрсмснсй

у'вздной и Орловской губернской.

'І

ЁЁ Ё . Ё Сумма _Ё.: Зслшс, [[мн, стчсстсс п ЁЁЮдОиМ- _= О Ё ВШ ПрпмЪчанІс
ё фгшпыт.2___ Р. Ё Б. П _ _ __ “Ы __:

ПО УТъ-ЗДНОІІ БОЛЬНІ'ІЦЁБ. Ё Ё1 ЁНинсльсная волость. І1| Всрсбьев'ь Семспъ Мпхайлссъ
нр-нъ с. Гнпльца, лЪчился въ` Ё Ё1905 Г'ОДЁ7 . . . 4 Ё 2-

г Ё1 .2 Бсрпссвъ Иванъ ФсдсрссъЁ Ё
нр--нъ с Нинольсыаго лЪчнлсяЁ' Ё
въ 1893 гсд\т . . . . 1 Ё44

Ё _ :3 Залетпна Елена ТарасснаЁ Ё
нр- ьа с. Никсльскагс, лїъчпласьЁ Ё
въ 1905 гсдъ 2 252 Представлнетсн [['ь

ї І слсжснію за несо-4 Черннгпнъ Васплій Нвапсвъ Ё с'тнтсльностью нс-
нр-пъ с. Гппльца, лЪчнлсн нъё Ё д дспшштовъ.1885 году. . . . . 1 Ё62|

15 Луппнъ Аптснъ Тихапосъ. Ё
нр-нъ с. Гппльца, лЪчплсн въ і Ё1902 году. . . . . '7 Ё46

5. Дссйпинссъ Васплій І-ІванссъЁ
Вр" с- ГЁЁЁШЬЦРІ, лтлшлся с'ьЁ Ё Ё

Ё1894 году. . . . Ё _Ё 3 ЁЭБ
І Ё
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Ё'7 .
Ё

8 а

10;

11

12

13
14

І

ла
Ё

Гуторовоная волость.
Мнленина Анна Андреева Ё

нр-на с. Ретнжей лЪчнласъ въ1894 году . . . . .' 1
Горшновъ Васнлій Яковлевъ|

нр. ІІІеЁ)снс1свон л'Іъчнлсн `
вЬ 1899 1904 1905 гг. . 9

Гаврилова Анна Васильева
нр-на д. Ретзнвсй,лЪчнласъ въ1894 году . . 1

Трохина Федосьн Лавтіонова
в. д. Рстнжсй, л'вчнласъ въ Ё1901 году . . . . 12 і

Морозов ь Борнсъ Потровъ і
вр. с. Рстгннсй, л'Бчнлсн ьъЁ1898 годЁ . . 2

І

Суданова Александра Сннрн-і;
донова вр. д. Реттвеі--і1 лЪчнласьЁ
въ 1896-1897-1898 г`г. Ё 43

Волновой Е. С. нріенъннЪЁ
Марін с. Аленс'всвсваго., лЪчн-Ё
лась 1904-1905 гг. . .Ё 17 І

НваІ-Іовъ Андрей РодіоновЪЁ Ё
вр- нъ с. Гнторова лЪчнлса вьЁ '1896_ 1903 гг

і
Басова Анна Васильева нр.Ё

с. Гуторова лъчнлась вь18961 Ё-

52

Ё38

Представластсн въ*сложенію за нссс-
с'гонтслъностью не-
донмщІ-шовъ.
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167

172
і повъ вр. д. ІПсховцы, лъчилспў
і въ 1899 году

1з
19

20

21.г

!
Фъ-шоповъ Федоръ 1Мавшнновъ д

вр. с. Ретлии-ічй1 лъ'п-Ілсн въ;г189Г--1901 гг. .Ё 13
Норовье-Болотовсная волость.5

Петрпнъ Алевсанцръ Тихо-5

Ю
Чернассная волость.

Хаш-Імоновъ Дмитрій Ва-
сплъевъ вр-пъ д. РЪ'чпцЫ, лъ-
чплся въ 1905 годт . . .і _

Нузпевъ Васплій Грпгоръзвъї
вр-пъ с. Важсвщ лізчплся въ;1905 году. _ _ _ О _д о

!

Зубновъ Павзлъ ІІвановъ нр.
дер. Драгунсной, лъчплся въ1905 году.
Нрасно-Нлинсная волость.
Новиновъ Григорій Михай-|

ловъ кр-нъ с. Рождєютвзноваго,і
Ёлъчп..гюя въ 1905 году. . 4

22Ё
23і

Халпмоновъ Иванъ Про'во-ё
фьевь вр. с. Ераснаго іїлпна,Ё
лъчплся въ 1905 г0д\ 1

і
І

Шестопаловъ Тимофей Ави-ё
новъ вр. с Чичерина, лъчплся.
въ 190510115 . . . .ё 4

32І

114;
80

Ґзз*

ўсложспіш за несо-
стоятельностью не-

Прздставляется въ

ДОІІМЩПНОВЪ.
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24

25

26Ё

ю
пт

___
_.ш

ї2*_
__

28:

воё

--
_
_
-_

-_
_
-_

_
_
_

_

1 вр-пъ д. Ельвово, ігвчнлоп въ

4
Воронецная волость. г

ІМартыпо во Нотал ви Демонтьо~
за вр-вн о. Воронцо, л'Бчшшоы
въ 1905 году

Чгпшовъ ІІвопъ Ваопльовъ;
вр-пъ д Іїомопцн, лъчплон въ1903----1904 гг. 21

Норшуповъ Ддштрій Ефимовъ
вр~пъ о. Воронцо, л'вчнлоя въ'1808 году 41

Сосновсная волость.
Новдовъ Пвопъ В'Іпхайлов'вії

1901 году 1
ІІІучІвдошово Зпповін Гаври-`

лова вр-во д. Хмълсвой, л'Ів-
чпдаов въ 1905 году . . . 4

І-Інвудппо Елизавета. Фодо-
рова м'вщапва, .:гІзчн.дась въІ1905 году . . . . 21

Стр'в.гіоцвій В.подн-.\1щ›ъ вр-пъг
Родошвовс-воі'і волости Внлоп-;
свого уъзда п губорпіп, эгвчплоп у

Івъ 1905 году

.:1Ё
І

'1:4:

Представлпетоя въ
сложенііо за но состо-*птольноотыо подопм-
щпвовъ.

Продотовдяе'гон въ
слотопііо за но ро-
зысвомъ.
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33

і31!
д. Лутомцо .Д-їг1.врововой воло-ГУСЄВЪ Пвапъ АптоПОвЪ Щ).
сти Орловового уъвда, лїзчплон!
ВЪ 1905 году

Афонннъ Ваоилііі Ваогшъовъ;
вр. о. Моотоваго Нузпоцововой
волости Богородпщнаго увзда
Тульской губерп., лъчился въі1903 годуг . 1

І

Ермововъ Паволъ Тпмооюовъіг
пр-пъ д. Себявипой Шонпнш-Е
овой волости Орловсваго уъзда г1 1
лвчплоя въ 1904 году. .\

Зонвпнъ С-еменъ Федоровъ
вр-пъ о. Ні-нноІ-Іововаго Тропцво- 2
Лоогшововой волоо'п-тІ Бропппц-;І
кого уъзда Московской губорп.,
лъчнлоя въ 1899 году.

Головпнъ Мнханлъ Василь-
овъ вр-пъ д. Головппой Рн-д

Ьбпповой волости Болхововаго
гудввда1 лъчнлоя въ 1904

36-
ГОДЦг

Тимофеевъ Мнхш-Ілъ вр-нъ
дор. Норовппой Іїорочарововой
волости Можайского уъзда Мо-,
овововой гуоорніщ лъчплоя въІ1905 годцГ

'во

92;

во

Доо

18

Продо 'авлнотся въ
ьслоїнонііо во пеоо-
оттггольностыо но-
доішшнвовъ.
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3'7
іІ1|
Ё Витюновъ Никита вр-нъ о.
Молотьиоиа Вороиоисиой воло-
сти Брянского уЪзда, лЪчилси1905 году

свой волости.

._ 7 і02.' і '
Нречиин'ь Николай и'р-и'ь 0.5 ' Прадо-'гаиинетон и'ь

Ні-піольоииго той же волости, _| слоигоиіпо за посо-
лі'зчилои въ 1895 году. 3 д24і}стоитольиоотыо или.-

і ЁІ тельшииои'ь
Солоииииъ АленоЪи Ниип? і І

тииъ ир. д. Борезоиии Николь- 1 З2 д98і
в

І
Итого по уізздиой боль- д

ницт, .2'78 ї90.
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і і
по ггвЕРпс-вой волвнпцъі

г

Верхне-Боевсная волооть. Ё

12 Арс-сновъ Соргъй Іїпрплловъ
Івр-нъ дар. Торховой, лвчплва _ _
въ 1905 годуг . . 63 56

2; Доне'гввгшъ Захаръ Павловъ- вр-нъ с. Прплъпъ, лъчилоя въ! !
і1905 году - . . .ї 65 Щ
і ' Ё3; Полпвова Анна Матвъвва вр, Ё Ё .ПРЄ›1_0Т*ШЛ"ВТОЯ Б'Ь
Ёдер. АлынаІ-Івп.І лъчвлавъ въ г Ё с«ПОЖЄШЮ `За 119303-11905 году _ _ _ __ 10 98; могвпоотыо взыскать
і Ё Ё недопмву по несо-

4 Артамонова Татьяна Егорова у ОТОЯТЄЛЬНОС/ПІ “0-
вр-ва с. Холодова,лъчилась въ ї Ё дШШІІІШШВЪ о чвмъ51905 Году _ _ _: 65 і70_ пмъютоя въ двлахъ

д , і 1 управы акты, соста-5Ё Допцовъ Вавнлій МатвъевъЁ Ё Ё влсппыо волост-|вр-пъ о. Апальвова, лъчг-глоа _. ными праваюпіамн.51904-1905 гг. . .1111 '280
І1
Ё Нинольоная волооть.

6 Ппчуп-шъ Іг'Ілларіонъ Яков-І`левъ нр-пъ д. Собороввн, лъ-Ё _
чгълся въ 1905 году . .' 22 68:

'7Ё Ппчугпна Февропъя Афа-
насьева вр-ва _ггор. Собороввн, _

їлъчплась въ 1905 годт . . 22 68.і
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8

10

11

13

14

Трооеноная волооть.
Соменов'ь Ссмопъ Пваповъ

кр., л'їзчилон въ 1905 году .* 2
Гуторовонан волооть.

Мнлопинъ Акпмъ Сомоповъ.
івр-н'ь д. Яковлевой., лвчплощ'
въ 1900-1901-- 1904 гг. ,І 16

Мплонпна Евдокін Александ-
рова кр-ка д. Яковлевой, лвчн-
лаоь в'ь 1896 году. . . 1

Букинъ Иванъ Нивапоровъ
дор. Яковлевой, лвчнлсн въ1898 пцу о*

Проовкова Анна Афанасьева А
кр-ка д. Ротажоітд лвчилаоь въї1903 году . . . 2І

1|
Алмазовъ Александръ Нико;

лаовъ кр. с.. Ретяїкой, дышат
въ 1900 год,1г _! 18

Бурдакова Мэра Максимова?
кр-ка о. Ретлэкой, .г1Ъчн.,г|аоь въ41896-4897 гг. . б

Морозов'ь Макси вгь Фодоровъ !
кр. о-ца І-Іваповокаго, Мъчнлояд
вЪ 1898 году 3

'ъ

'го

д74*

262

Продота вляотоа к'ь
ологкспіш ва по ровыо-
козгь .

Процота влнотоп к'ь
оаожспію за новов-

Ё можностыо вылокать
подонмку но носо-
стонтольноотн по-;шпмпшков'ь о чом'ь

пмвютоп въ д'влах'ь
у пра вы акты.
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р
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ч-І

17
д Марш с. Алсіюъввсваго, л'Іъчп-
лась въ 1904 году. . . . 24

1..1.
___0

2_._
__

19

20

21

22

23

24
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Нрос'вшшн Евдовін Ас]›аннсве.
ва вр-на д. Роднпоі'і, л'в'шлгюв
вв 1890 году . . 1

Іїолвовъ А. Е. прісмыпгв

Бурдавовъ Провофій Ва-Ё- спльввъ нр-нъ с. Ретянєсй, лЪ-і
Ёчплся въ 1899 году , . .! с:

Оворовова Е1"п~1тє~рипп І'Іввпо-
ва нр- ва с. Ретижей лъчплась
вь 1899 год) . . . . .і -

Басова Анна Васильевна вр Ё
если Гуторова, лізчпласъ вь1896 году '.Ё ь

ї
Чнжовъ Нвовъ Ііщшлловщ

вр-пъ дер. Нпншнхъ1)с'1`нннеі“і,:
ч'Ізчплсн въ 1900--1901-І1902- 1903~1904-1905гг ь270

І. ІІшролвшъвъ Мпхаплъ Ііва-:
повъ вр-пъ Д. Нвовлсвощ .ї1'Г,-і
чплсп въ 1894 году . 1

Апу'га'швн Марш (Іптдпрввн.
вр-ва д. Нвш-шсвой, лъчнлась
въ 1901 году . 2

Ермгншвъ Мирей Ажнсапц-
рввъ нр-нъ ,1. Нвввлшшіі, .т|з~
Інысн въ 1900 году 4

Т34|
86

5

Представляется въ
сложснію за, ІІЄ-ВОЗ-
МОЖПОСТЫО ВЗЫОБЕІ'ГЬ102К недопмвп по песо-
ОТОНТЄЛЫІОС'ТП НВ-

дшшпшвовь,
нмъютсн въ

о чемъ
дълахъ

у ІІІШ ВЫ аНТЫ .
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26

30

3 '1

28

25.

27;

Апу'га'гов'в Ваоилій Фодо-г
ровъ вр-н'ь д. Яковлевой, лв-
чшгоа въ 1894 год7

Дмптріовь Николай ,1. мп'гріов'ь
вр-нъ л. Нгювловой, л'вчплоа въ1904_190ї› гг.

Ермакова Маріи Федорова
вр-ва л. Нвовловоі'і, ,їгІъчвлао-вў
въ 1900 году

Норовье-Болотовсная волость. -~
Ногговаловъ Пгнатъ Ален-Ё

о'вов'ь вр-нъ ,1. Алматвоі'і, отв-¦
чплс-а въ 1903 году

Черкасская волооть.
Блгпговъ Евламнігі Егоров'ьЁ~вр-нъ с. Важоаа, .>1'Іъчн.'гоа въ1 905 годт

Впоагнна Прасковыг вр-ва|
свободы ІІупгварноЩ цгвчнлаов
въ 1904 годт

Нлвнпа (_Ґ-о.1пшоппда Иванова
вр-ва .

Муравльсная волость.
Захаров'в Погръ Агщтоов'г.

вр. 1. .'Іонухнпвп.1.|'І`.чн.=|оа въ1883_1904-1905 гг.

88

61

,12

9 (іЮ

ц

ІІ родота влпотон въ
сложоніш ва новов-
моашоотыо взыскать
подонмву по носо-
отоатолыгоотп по-

цопмщншъвь, о чом'ь
пм'Ізготоя въ ,гвлахъ
у пра вы ав'гы.
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37

38

40
41

*мова [ад н'ь'ншаоьв'ь 1905г. 6

Ааынінова Татьяна АнтоноваЕ
вр-ва о. Павлова, л'вчнлась въ'1905 году 05

ІІІвырова Прасковья 'Грофн-

(ІІ

Зуов'ь Алсвсізй Петров'ь ь'р.і
Малаховой слободы, л'Гшн.:|оні

в'ь 1905 году . . І ї'5
Нононов'ь Дмитрін Петровы

вр-н'ь ц. Налаховоіі слобщы і
л'Ізчнлон вь 1905 году. . .› 48

Пушнаревъ Архннъ Гаври-|
лов'ь вр., л'Ізчнлса въ 1905 125 26
Нрасно-Нлинсная волость.

і
Рожнова (Роошна) Елена Фе-ї

і ,щорова вр- на 1 ІІЬннаго, льчп-ї
назь вь 1895 [од . .і 2

Жерновецная волость. 1
Фротнъннова Варвара Ильина

вр-ь'а д. .':Іїорноі~ъна` .'гьчнаась
в'ь 1905 году 20

Гурова (Іт-,дщосьа І'Іавлова во.
о.їІї-орновца,л'Бннласьв'ь 1905 г. 2

Іъ'оростшов'ь Ає`|ъанаоій Бар-
нов'ь конь д. (}`..1о5о,:1вн, ат,-
чн.'|са в'ь 1903 году . 4

дов

_'64
і
і
40

1,88”

Г

Представляетоя нъ
сложенію за невоз-
можностью взыскать
нодошіву по несо-
стоятельности не-

донмнннюв'ь7 о чемъ
нньютоя въ дЪла-хъ
у пра вы авты .
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43

Филатова Матрица І-'Івгнювгц
вр-ва с. Ломовца, ..т1'І*›\1шча(:|› въ!1 904 году . " . . !

._ҐІи'›Гн:|пъ 'Гнхопъ І-'Івнновъ вр. `
д. вІомовца, лъчі-шсн въ 1905 г.

Воронецнан волость.
Баранова Авулнпа вр-ва с.

Воронца, л'Іъчиласъ въ 1900г.
Оді-шцова, Наталья вр-ва с.

Воропца, лъчилась въ 1900г.
Намъстнивовъ Стспапъ Сто-Ё

пановъ вр-нъ д. 'Гурсйвщ л'в-І
чнлвн въ 1899 году .і

Пошвхопввъ Швнпъ 'ГІ-Іхоновъі2 вр-пъ д. Турсйві-І, дгвчнлсл в'ьч'

48.

43

1305

1898 Ищу

'Грутнсвъ Дмнтріі'і І`иврп.эювъ
вр-пъ д. 'Гурейшд л'ІъІп-шси въ1902 году . . .

Сосновсная волость.
11'11ъ21111111іъіъ'1›Васплій Вашим ьовъ

вр-пъ ,1. Рубчві'і, .1'Іъчплсн въ1905 годг

ІІІпнварсвъ Егоръ І'Івгншвъ'
вр-нъ с. Б'Іыцвапъ, л'вчнлси въ1903-1904-1905 гг.

19

08
01

ї

ІІрсдставлястся въ
слтвснію за пивов-
мтвповтыо взыскать
псдоимву но несо-
стонтелыюс'гн пе-

дшшщнвовъ, о чемъ
пмъстсн въ дълахъ
управы акты.
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53

54

ь'ї 0*!

5'7

58

1.

І
Труоовь Фодор'ь Васгшьовъ!.;-

нр-пъ о. Ооовова, агвчпаоа въї1902--1905 гг. _ . .
Гурова Маріа Игнатова врд

д. Мыцваго, дгвчилась в'в1905д
году Ё

Шумилшш Прасковья ІІпво-ІЁ.
лаева вр-ва д. Дюварово, лвчп-Ё
лась въ 1902 году.

Шумнлпна Фовла Стофановаї
вр-ва д. Дюварово, дізчидаоь въі1900 году. . . . . Ё

Гуровъ І-*Івап'ь Давыдовъ врд2
о. Мыцваго, л'вчпдоа въ 1905;
году ї

Доропвп'в Фодор'ь Мнхайловъ:
вр-Іг'ь д. Шоховоц'ь, .:г[ъчн.доа;.
въ 1905 году . .і

Дороги-ща Маріа МІ-Іхаі'іловы
вр-ва. д. ІІІоховоц'ц л'вчнлаоы:в'в 1905 году

І Іонов'в Макса пдр'ь Па вловъ д
почо'гпыіі грааыгпнпгв.) .гвчн.доаі
въ 1904_1905 гг.

34,

с
!



59;
Гоотомльсная волость.

Егорова Афанаоін ЕгороваІІ
нр-на дер. Барынюыєп, л'Іъчп-;г' мы,т,1899--19оо--1оо1-ё `\1903 гг. . . .' 20 144

Итого по губернской
больниціз. . . . 4160479

Всего по у'Ьздпоі'і н гу- 1
бернсной . . . 1883:;69І
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М 26. По поводу предложенія етроительнаго отдЪленія

губернснаго правленін, принять участіе въ ремонт'ь казен-
наго дома.

30 овтнбрн 1905 года младнншгь архн'гевторєшъ етрон-
тельнаго огл-Мент, в'ь нрнеутотвін бывніаго Ііромеваго
ненравншш Голубева, нреле'Іъдателн у'ъздноі'і зеленой унравы
Соколова н члена унравы Щербачева было оенотр'вно вазен-
ное вданіе, в'ь вотором'ь нон'Іъншютеа: Ії`|ъоненгн| у'ьздн-Іан зем-
еван управа, у'ІъздІнлГі е'ь'Бзд'ь н воинское нрнеутетвіе, нрн
оенотр'в было найдено, что зданіе :тотребуе1"ьнаш-г'альнаго
ремонта, в'ь нервом'ь этгнв'в: а) в'ь выходшон'ь інъррндерв
нвноенІ-ннійен вщнншныі'і нол'ь в'ь елку аан'ІннІть новым'ь,
б) над'ь нотзщеніен'ь еторозвей н норрндором'ь неребрать
нотелевъ е'ь балнамн, в) входную дверь з'ь бі-ібліотеву е'ь
деревнннын'ь врььлыюнъ на площадь уінштоншть, зал-гІзнІАІвнн-І
дверь еініон'ь', г) тут'ь же дереыіннуїо нереборву разобрать н
у'гешпарновевую нечь зантннггь намІ-Інемъ е'ь нечыо, ое'аль-
нын голландевін нечн нз'ь е'ьрых'ь нзразцов'ь неред'нлать, еъ
добавшно на 1,4; новаго натеріала н 1 утернарновевуюнечь',,1) дереын-іныа нрнетроі'нш згнгьннть ваменньшн, е) нереет.,11ать
нелы е'ь добавною 1/2 новаго натеріала, ж) неретереть н
чаетыо неренггуна'гурнть своды н деревянные нотелнІ-І, з)
ненравнть 6 зннннхь двоі'іныхъ шгренлетов'ь н 3 нодовонннва,
н ед'Іыать вновь; в'ь два овна л'ьтннх'ь н зннннхъ неренле-
тов'ь в'ь оеобых'ь обвнзвах'ь, за нешпъніен'ь овоІ-Іных'ь рам'ь
н дв'ь нодовенных'ь доеыг, н въ парадной деревянной ..11`›етннц'Із
обнть вран ету-теней обручнын'ь жедпззон'ь нлн зан'Іннггь эту
дгьетннцу нз'ь нееггцъащнаго натеріала, а ее неренеетн въ
щ)нетреі“іну на черныі'і ход'ь Во в'пърон'ь атаэв'Іъ: і) нере-
етлать нолы е'ь ,гнъбаввош 1/3 новаго натеріала, нрн челгь
нолы в'ь вадгїъ н воннатв длн еов'вщанін влшгнын ннгговьш,
в) енггушлтурнть вновь ве'Із нотолнн, ненравнгь нггуватурву
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по сттъиамъ до 4% вв. ств., л) сдълать 4 иодовонпьш досни
вновь н' 4 исправить, м) исрсдтьлать съ добаввою 1/2- иоваго
матеріала 6 голландсвнхъ изъ сърыхъ нзразцовъ печей. По
всему зданію овраснть полы (за нсвлючснісмътииографіи),
овиа, двери, лъстІ-и-щы, врьниу съ нюдосточными трубами,
наружными подовоншупвами и волиави над'ь дымовыми тру-
бами, обълнть иотолвн, с'гъны, гдїз нуни-іо, нолерами и
овленть обоими, фасадъ иоврьггь волеромъ, о) перестроить
отхоаиія мъста н въ влозстахъ устроить вентилнціи, всего
на сумму, согласно исчислеиій щъедварительной смъты, 8114 р.88 коп.

Строительное отдълеиіе губернснаго иравленіи, въ виду
крайней огранІшсни'о'с'ш ремоито-строитолы-Іаго кредита мини-
стерства внутреннихъ д'влъ и малой доходности зданіи, въ
воторомъ иомъщаетсл зсмссаи управа трудно разсчитывать
на ассигнованіе суммы, необходимой на ириведеніс этого зда-
ніи, въ исиравное состоиніе, ироснтъ Нромсвую земсную
уираву сообщить, ие иризнаетъ ли земство возможнымъ ири-
нить участіе въ расходахъ но ремонту занимаемаш имъ зда-
ніи и въ утверднтсльиомъ случаъ, ванаи сумма може'гъ быть
уиотреблена земствомъ на атотъ иредмстъ, иршшмгт во вни-
маніо, что земство занимаетъ половину здаиін.

Довладыван о вьииеизложенномъ собрание, управа намодитъ
участіе въ расходахъ но ремонту вавеииаго дома для Кром-
сваго земства обрсмсиительнымъ.
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Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе.

,`І,митревскей мъщанкн Маріи Василье-
вой Плнсовоіі, яєнвущсй въ с. Гннльи'в
І-Інкольекой новости,

ПРОШЕНІЕ.
В'Ь ЄЄМЪ ГОД)Ґ съ меня, Плясовой, требуется взыскать46 руб. 53 к. земскаго сбора за промысловое заведъніе и

педонмкн 40 р. 44 к. того же. сбора за мужа Сергън Аки-
мова Плнсова, нынъ умсрнгаго. Земскій сборъ атотъ начи-
сяенъ на сумму 235 р., полученную за ионъщеніе нодъ казен-
ною вннною лавкою, не высчнтывая нзъ оной той суммы, кото-
рая расходуется на ремонтъ помъщепія, на какой я въ семъ
году израсходовала 150 р., кромъ за страхованіс зданія 36 р.,
а непмъя болъе никакой ,доходности носят, смерти мужа, я,
Плясова, съ тремя малолвтнги-Ін дътьми нахожусь въ крайне
бъдственномъ ионояченін безъ средствъ къ иоддергканію дома
и хозяйства, которое приходнтъ въ уиадокъ, а взыскавъ съ
меня 86 р. 9'7 к., я совс'вмъ буду Ішходнться въ безвыход-
номъ положеніи.

Всяъдствіе чего нмъю честь иокорнъйше просить Кром-
ское уъздное очередное земское собраніе, сложить съ меня,
Пнясовой, недонмку земскаго сбора, чнсляшуюся за мужемъ
монмъ Оергъемъ Пяясовымъ и уменынить окладъ сего года
того Же сбора въ виду моего бъдственнаго ионогкенія съ
мааоаътннми дътьмн и о послъдующемъ не оставить миъ
объявить чрезъ Нг-Ікольское вояостное ираваеніе.

Хе 27. Занлюченіе Управы.
Представляя настоящее нрошеніе на усмотръніе собранія,

управа полагаетъ разсрочнть Плясовой недопмку на 3 года.
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М; 28. По вопросу о передачъ оепопрививанія въ у'оздіз

медицинскому персоналу.
Управа пмъетъ честь представить на усмотръніе собра-

пія а-гурпалъ ков-пшесіп по вопросу о передачъ оспопрпв1_|ва~
пія въ уъздъ меднщщскому персоналу. 21 сентября 1906 г.

Номмпсеія подъ предсъдательетвомъ предсъдателя -управы
Сергия І-'Іваповпча Соколова прп участіп гг. гласпыхъ, пвбрап-
пыхъ прошлогодщмгь аемскпмъ собраніемъ П. Е. Прыгупова,
С. А. Комарова п Ф. Ф. Медвъдева п гг. врачей Н. В.
Маркова н М. Н. Малецъ п члена управы В М. Черпыхъ
обсуэкдала предложенный вопросъ. О. ІІ. Соколовъ долоаа-Ілъ
докладъ врача Маркова проІплогощІел-Іу земскому еобранію п
постановленіе земскаго собрапія. Суть доклада состояла въ'гом'ь, что докладчпкъ, находя, что дъло оспопршшвапія будучи
въ настоящее время въ рукахъ оспеІ-пп-Іковъ, нанпмгюмыхъ
волостпымп сходамн, поставлено неудовлетворптсльно, предла-
гаетъ передать дъло оспопрпвпвапія въ руки участковыхъ
фельдщероІ-зъ, па тъхъ условіях'ь въ спыелъ вознащкскдепія,
въ какнхъ оно совершалось оспещппапщ въ настоящее время.
Прочт-Ітапа, относящаяся къ настоящему вопросу статья зако-
на, а именно ст. '759 уст. врачеб.

Ивъ текста статьп п прпмъчаі-Іія къ пей впдно, что попе-
чепіе о распрострапепіп оспощщвпвапія прпнадлеїкІ-Ітъ земч
скнмъ учреїкденіямъ п въ 1864 году повелъно было, между
прочпь-Іъ, принять до передачІ/І дъла по оспопрнвнванію въ
аавъдывапіе земокпхъ учреащепій, слъдуїощія мъры: 1) предо-
ставить мппнетру впутрещшх'ь дълъ, сдълать распоряяєепіе,
чтобы въ тъхъ -волостяхъ, гдъ по недостатку въ оампхъ
волостях'ь плп по блпзоотп къ опымъ, лппъ заппмаюпшхся
оспопрпвпвапіемъ, крестьяне лпщепы возможное-тп прІ-Івпть
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оспу своимъ дътямъ, были избраны обществомъ крестьянъ
пзъ своих'ь членовъ или пзъ постороппшх'ь лнцъ молодые
люди, по возможности по добровольному их'ь на то согласно
для безвозмездного обучснія у мтзстныхъ врачей.

ІЕромской уЪздъ не пмъет'ь волостей, гд'Б бы по блІ-Ізостп
но было медицинского персонала, могушаго на себя взять
оепопрививаніе, и потому съ точки зръпія закона, къ раз-
ртппепію вопроса ирепятствій нътъ.

Прснія пронсходившіс по настоящему вопросу заключались
въ слъдующемъ:

С. А. Комаровъ былъ въ уъздт, изъ первыхъ оспеннъ-Іковъ
и въ то время сходы выбирали молодых'ь людей, въ число
которыхъ попалъ п онъ, п обучались въ Нромахъ около
двухъ мъсяцевъ. Въ то время дъло оспопрІ/Івпваиія стояло
болъо сложно, въ виду затруянснія доставать вакцину п
псобходІ-Імости черезъ зто производить прививку съ ручки на
ручку. Въ настоящее- время, при легкости доставать вакцину.
дъло зто обс-тоитъ гораздо проще. Въ то время можно было
попутно съ прІ-твивкой оспы привить и болвзнп, чего те-перь
нът'ь.

Врачъ М. Н. Малецъ указалъ на случаи, бывшіо въ
Муравлье-комъ участкъ, когда оспеиникъиривиль оспу въ то
время когда ребенокъ былъ болсп'ь глазной болъзиыо Іїератп-
томъ, когда оспу прпвпвать нельзя и онъ пе умълъ различить
симптомы этой болъзнп п рсбепокъ остался на всю экпзнь съ
названной болъзнью.

О. А. Комаровъ указалъ на то, что еще. около 15 лътъ
назадъ оспеннпвп были отклонены земствомъ, но дъло не
привплось: или мальчики не пріъзткалп ко времени ирійззда
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фольдшера, или -фсльдшера не успъвалп объъзгк'ать- и были
нс иривитые дъти, что возбуждало ропот'ь населеніяҐ-'Разстоя-
ніеїпо волости большое н еще вопросъ о 'томъ', на чей счстъ
будутъ подводы. Отмъпа оспепниковъ просуществовала около
двухъ лътъ пдъло опять пошло по старому.

Н. В. Марковъ ук-азалъ на то, что такихьгоспепгшкокъ
какъ Номаровъ пожалуй одинъ на уъздъ, по бь1ва|от1ь п
другіе, напримъръ по волости Чоркасской: во время бывшей
оспенной апидеміи въ Черкассвой волост1~г_посыла'лъ туда
оспенника, но онъ заявнлъ, что не даютъ прививать оспу,
послалъ фельдшера и'онъ привилъ ее всъмъ. Другойслучай:
оспенникъ заявилъ, что оспа плоха и непривнвается, ока-1
залосъ, что онъ детрнтъ хранить въ полушубкъ, 'который
въшаетъ на ночь около печки и, естественно, детрптъ иро-
палъ, еше ему извьстны случаи непрпвпванія пзъ личной
непріязни и оспенники требовали-1 двугривенные. іЯвляется
вонросъ успъют'ь ли фсльдшера и отвътомъ положитольнып'ь
можетъ слуяа-гть то обстоятельство, что когда. была аппдсмія,
то фельдшера успъвали. Затъмъ оспгннпки не сознатот'ь
необходимости прививать повторно взрослымъ и когда была
аппдемія то опять таки фельдшера прививалг-г ое и всъмъ
вврослымъ, которые въ тояте время къ оспеншгкамъ не обра-
щались и они находили нзлпишнмъ имъ привнвать. Въ
настоящее время, когда есть свободный день въ недълго, то
время фельдшеровъ еще бол'Ізе свободно. Въ прошлом'ь году
по участку Муханов'скому успъвали прививать фсльдшера.
Есть и другая положительная сторона предлагаемаго ръшо-
пія вопроса: фельдшеръ обходя деревню съ цълыо при-
вить оспу, попутно узнаетъ и о другпхъ болъзняхъ, п'кромъ того сд'Ізлаетъ прививку чище больпншства оспеипи-
ковЪ.
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М. П. Малец'ь указалъ, что въ тМушавль'скомъ участкъ

фольдіиера усп'Іыотъ привить оспу Въ настоящее время по
лвумъ съ иолош-тпото волостямъ производятъ прививку фельд-
шера п только по одной съ половинной осиеІии-пєи. Недавно
приходилъ оспеипт-гкъ до такой степени грязный п съ гряз-
иымп руками.І что ему довьрпть дъло осиоиршшвапія прямо
таки страшно. Во время бывшей :-›ппдеміп одинъ фельдтперъ
усиълъ ирІ-Івт-пть по участку.

ІІа запросъ коммпссіп С. А. Комаровъ указалъ, что пзъ
его-'дтьчголътпей практики время прпвт-ІвкІ-І только анръль и
въ остальное время случаи обращеиія І-Іскліочптельиы, развъ
по пеуспъху.

П.,Е, Прыгуповъ ирІ'Івелъ нрпмъръ по его волости (Жер-
повсцкой) когда оспепппкъ былъ ивъ фельмиедшвъ, по дру-
гой крестытпииъ иеиъс его зиаипній согласию!ходнтьтчпеп-
пикомъ за мепыиую сумму1 а именно за 15 р. изъ копхъ3 далъ на угошепіе п былъ напятъ сходомъ. (трапшлсп къ
сходу и фельдптеръ, по ему не дали мъсто осшгииика. Если
вемство передастъ фельдтиерамъ, по безъ платы отъ схода., то
будуть очень рады7 но денегь сходъ педастъ. Около Муха-
нова и теперь болыпппство нрпвнваетъ на иупктъ.

М. Н. Малсцъ указалъ на то7 что волость Воропецкан п
въ настоящее время платить фельдшеру.

Ф. Ф. Медвъдевъ указалъ на плохое качество оспепиика
своей волос-тп.

Находя вопросъ выяснеппымъ коммпссія постаповп--ьча1 что
для пользы двла было бы желательно передать дъло оспоирп-
виванія всецвло въ руки медпцппскаго персонала, по съ
отнессніемъ расхода въ смыслт, какъ возиаграагдеиія за трудъ,
такъ равно п оплаты разъъздовъ на земскіі'і счстъ. Доста-
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точнымъ вознаграясдепіемъ поммпссія полагаеть по 40 р. па
полость, что составитъ па увздъ 680 р. или же увелт-шпть
см'Ізту, тав'ь расходъ на оспопрпвпвапіе в'ь настоящее время
составляет'ь 170 р., всего 510 р., что падет'ьрасхщцомъпа
десятпиу оволо 1/1 вон.

ПредсЪдатель управы остался ирп особомъ мпЪНн-І: І'Ізъ
существующаго в'ь настоящее время персонала осиеппивовъ
есть лица совершенно удовлетворятопне требовапьядщ вавія
могутъ быть предъявлены в'ь оспеиипвамъ и лишаться пьъ
услуг'ь представляется не раціоналыплмъ, но въ тоже время
необходима ихЪ полная отввтетвеппость передьземствомъ,
на которое по завопу возложена забота о правильнойпоста-
повпїз дЪла осиоирпішванія. Въ виду атпх'ь соображеній пред-
ставляется желательиымъ передача дьла оспопритшванія въ
руин медпципсваго персонала иополппвъ его ттъми оспеппп-
вами, которые вполнв отввчают'ь своему тшзпачетнто и расход'ь
на осиопривпваніе принятьна земсп'ій счет'ь.

Іїром'Із того воднпдееія признала Іжелательиым'ь популяри-
зпровать свїьдвнія по остюпргпшвапію между иаселепішъпу-
темъ навъ раздачи соотвтэтствующпх'ь бропиор'ь, тап'ь равно
и чтеній съ тумапными картинами по ппголамъ, что вызоветъ
весьма малый расходъ до 25 руб., воторый моіветъ быть
произведеп'ь па ,счетъ смтзтпыхъ оетатповъ.



ДОНЛАДЪ.
Члспа управы Григорія Лл-ппрісвІ-тча

Истинскаго.
Существуюшіі'і порядовъ ностояннагон неносредственнато:ш|г|ъ,.'пяванія вассою н выдачеюдснегъ проднъ'вдателем'ь управы

нлн членами управы я нахожу безполешымъ, потому что
ванъ на; едсъдателъ управы, Павъ н членахъ управы ле-
жатъ друёї весьма важныя н разнообразныя обязанности но
слуяібъ, требуюнпя поеттшныхъ отлучен'ь нзь управы но
дъламъ службы, въ уъзд'ь Іі'аесІ-Іръ же долженъ быть всег-
да въ унравъ н но згщержнвать разныхъ платежей, нногда
очень ннчтожных'ь, но штобходпмыхъ для нуждаюнп-тхся въ
ннхъ, нанрнм'връ: страховую нрсмію ногоръльцамъ, за работу
рабочнмъ н друг. лнцамъ, вынуждепных'ь нногда, за отсут-
ствіен'ь завъдываюшаго васеою предсъдателя нлн члена упра-
вы, являться за полученіенъ'въ управу но нъснольво разъ
н терпъть чрезъ это нанрасные убытнн н нужное рабочее
время.

Въ впду нзложеннаго я, въ ннтересахъ земства н пользы
дъла. предлагаю земсвому собранію войти въ подробное раз-
смотръніе уназанныхъ мною обстоятельствъ н нзмъннть суще-
ствующій порядовъ, поручнвъ выдачу денегъ по ордсрам'ь п
другнмъ утвержденньпгь унравою счетамъ особому васснру
артельншну, нотораго управа пмъетъ возможность всегда
вонтролІ-Іровать н хотя разъ въ мъсяцъ обязательно произ-
воднть подробную ревнзію учетъ н фактическую нровізрву
денежныхъ суммъ.



__ 75 __.
М: 29. Занлюченіе управы.

Представляя на`усп'от1._›ъніе собранія довладъ члена управы
Г. Д. Пстннсват, управа, хотя н пе еогланпастся съ потн-
вопъ доиладчІ-Іна, по тъпъ не пенъепаходптъ желателытынъ
прІ--Іглалпепіс отдвльнаго *асспра, тавъ вавъ этпмъ облегчает-
ся составу управы пснслпепіс свопхъ обязанностей.

М: 30. По поводу ходатайства сельснихъ сходовъ д. Сло-
бцодни и д. Тугариной о пособіи на ремонтъІ _шнолы.

,Шернсвецвое волостпсе правленіе представило въ зеысиую
унраву два приговора сельснпхъ сходовъ дер. Слобадвп п
д. Тугарннсп, въ поторыхъ сходы ходатайствутотъ о посооіп
отъ зсмства въ разнъртз 500 руб. на репоптъ нодъ ннїолу,
нодарсппое ппъ для этой цълн зенлевладълвцсмъ Ададуро-
ровыыъ, холодное деревяное здапіс, равпъронъ 17><9 арппіпъ1
одна ноловппа пруглаго лъса н другая нластоваго. Зданіе
находится въ дер. Тугарнно, гдъ схсды п желаютъ отврытъ
Іппслу.

Довладывая объ тложеннонъ на усмотръпіе собранія, управа
ппъетъ честв доложить, что по плану сътп пачальныхъ
шволъ, утвержденному эвстреннынъ зепслн-Іпъ е-с'эбраніемъ 7
пая 1906 г., предполагалась одна общая Інвола на с. Ні'ер-
псвенъ н Тугарпнс, что требовало добавлепія учителя н рас-
пІнреиія зданія, танъ вавъ въ с. Жерповнъ дътеі'і пнєолыіаго
возрата 51 н Тугарниа 14.

На Дер. Слободпу предполагается новая пшсла нрн 30
дътяхъ Іпиолынаго возраста. Прн удовлетворенін ходатайства
сельсипхъ обществъ д. Слебодип н Тугарнно Іннела въ селъ



Жсрновц'їъ остастсн 'бсзъ Іншішснін нрн І-м'ь у'ш-тол'в н въ
шнолгв на назішнІ-Іын сслонілЩн-І 44 д'Бтнх'ъ'ін'н'олв'наго'в'о'з-ї
расти тншво потребуется 1 учнтслїь. Нахолн тонов нзм'Ънсніс
нншьноїі с'втн ннзлатсльнын'ь, управа хода'гнйствуст'ь нсрсдт.
сшитвнм'ь собраніемъ:

1) І-Ізн'Іънш'в нніольную стыть, оставнв'ь школу въ-с.- Жор-
новціз длн обслуживаніл одного осла Жсрновца. и устроить
новую школу для сслсній Слободвн І-І-Ту'арІ-шо.

2) Уловлстворнтв ходатайство. врсстьнн'ь с. Слободвн. н'Гугарн-ню, разртлннвъ нмъ устройство ннюлы нзъ поступив-
шаго в'ь дар'ь зданіл съ добавлснісмъ оть зснства 500 руб.
СІІЬІГ'ЬМЪ условісм'ьтчтобы ІІІвола Ибыла выстросна но» нлану
Кронсва'го зсмства н но увазанінмъ зол-[свой унравы.

МіЁЦЦ. ВЪ нромсную У'ьздную Земсную|<1-›омскАго УПРаВУ-
утьзлнлго

ИСПРАВНИЫА.
( 1-'к=тп;.ч'їрлг Н для 1906 г.»у 1632 Госноднн'ь Орловсвій губернатор'ь,

всл'вдствлс щ'ъсдлонюнін ннннстрн внутрен-
1'- Ш'Н-“Ы- ннх']›,1т›л1-, от'в 11 іІонн сого года за М40 нрсдннсал'ь ,нн'Іъ войти въ соглгпнсніс

с'ь ноллегваннш'ь зснвснн'ь учшнденісм'ь
о нріснт, въ н1гдв'Вдонс-тш'ннынсну болнг
ннны безплатно нлн 3:1 вовноъкно нгнннуіо
плату заоолвлшшх'в н 'гробуюншхъ но-
стошн-шго л'Іъчснін 111нннх'ьннонно-нолн-
цсі'ісвнх'ь стражннвов'ь.
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Сообщая о еемъ понорнъйше прошу земсвуіо управу

ходатайствовоть предъ нмъющимъ быть земснимъ собраніемъ
о безплатноь-Іъ нріе-мт, въ Нромсную земеную больницу забо-
лъвпшхъ страмннвовъ, въ случаъ ме невозможности нріеме
безплатно1 уь-Іегнлштть для стражтшновъ плату, взнь-шещю
земетвомъ съ постороннихъ больнынъ= до возможно мет-тынеіі
суммы по усмотрвнію собраніл

При зтомъ нужнымъ счнтгпо прнеововупнть, что люди
пргшиь-Іаел-Іые въ стражннвн физически-1 здоровые, забол'Ізваютъ
очень ръдво, танъ ннпрпмъръ, съ анрълн но сентябрь нзъ
всъхъ 60-тн страшннвовъ являлись за совътомъ въ донтору
всего два человъне а помъщеніе въ больницу монче'тъ быть
еще р'Ізгь'е н расходъ земства на безплатное даже лчзченіе не
можетъ быть значнтеленъ.

Ко 31. Заключеніе управы.
Довладыван настоящее ходотнтгнїство Іїромсвагоутззднаго

І-Існрашшна на уел-Іотръніе собрнніл1 управа. ш-гветь честь
долоншть, что плата за содмгрнєаніе н л'Іъченіе въ Іїромешъїі
земсвоі'і больннцъ ннвъ воинсннх'ь, Іганъ п нолнцеїіевнхъ
ппжннхъ чнновъ взнмалась 73 '/.1. вон. п за меднвоменть
отдълыіо но 3 вон. въ еутвп.
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О Т Ч Е Т 'Ь
объ оборотахъ Н'ромсной заменой аптеки

гг, 1 сентября 1.005 года по 1 сентября 1006 года.
П р и х о д ъ.

я) Выручка аптеною доногъ:
1. Остатонъ призрясходованных'ь по 1соптября1905 г. денсгъ . . . . . . . . . 0р 64 р.2. Выручоно съ 1 сентября 1905 г. но1 сентября 1906 года:

я) по рсцептям'ь за отнущонныя
лїънарства . . . . . 816 р. 95 н.

б) пятентованныхъ средств'ь . . 287 » 25 >›
в) сгпштарных'ь прннадлояєностоі'і . 231 ›› 49 ››
г) нннеральныхъ водъ . . 187 ›› 18 ››
д) парфюморін . . . . . 361 » 47 >›
н о) ручной продажи ятяєярстнъ . 2616 >› 36 ›› 4500 р. '70 н.

3. За отнущонныс нодннанонты
въ больницу н др. неднцннсніе
нун нты:
я) въ городшную зонснуіо больницу 3332 р. 13 н.
6) ,, Аналънонсній нріонн. ношъїі. 1158 ., 10 Л
н) ,, З-Іухянонсній ,, ,, 1525 ,, 32 я
г) ,, Иурявльсній ,, ,, . '1354 _, 08
н ,1) н'ь но'горІ-шярнуІо янбулгггоріш 103 81 .. 7576 р. 44 н.

н 4. За продянньш ш. яом'ь_н'Іъдь н яєоя'нзо старой посуды. 15 ,, - ,,
Итого 12101 р. 78 н.
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н б) Общая налнчность медн-

камсІ-ггекь_ я др. нредметоктд на1 сентября 1906 г., включая сІедя
н нрннятыя от'ь бьннн. арендатора
Нт-Іколаекя ня 940 р. '78 к.,
всего ня сум-му. . . 397011. 93 к.

Всего в'ь прнхедт,
съ яалшляостью . 10072 р. 71 к.

Расходъ:
Унлачено янтекею с'ь 1-ге сентября 1905 года. не 1-е

сентября 1906 года;
а) За медикаменты я нястументы:

1) В. В. Гермут'ь къ Орлт, за
медикаменты . . . 1114 р. 00 к.

2) Прекнзеру »СелІ-ітренныт-
кннуг . . 109 ,, 76 ,,

3) Мннскер'ь-вщы ,Бергксмъ“ 17 ,, 06 ,,
4) бр. Іірестекннкешямтг-гян-

церннъ. . . . '78 _,, 26 ,,
б) ,Іекнть-беязннъ. 25 __, 03
0) бр. (І)рояе.,н,тъ,0ре.яъ--ся.г10. 10 ,, 40 ,,
7) Внннцкощ7 Іірсмы, - маряя

н катя. 2-95 __, 023 ,,
8) Нксбссну-керббкн 27 ___, 07 .,

'н 9)` Ії-гнячінцну с-Іїлг1;[у_' кня-
ныіїі сннрт'ь . *749 _., 15 ,, 248711.04к.
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б) С-одоржаніо о..т1унгащнхъ г'ІІІТСКНІ1) Унравляющому антеною,-

провизору Позноръ2) Антонароному учоннну Гно-
онн у 280 р. н нрон. учоннц'Іъ
Грубнной 11 р. 66 н. .3) Стороачу антонн4) Наградных'ь учоннну н ото-
рожу .
Понсіонный взнооъ за

унравлающаго Позноръ .н 5)

н) Оодораїаніе антенн:
1) Аронды домовладнльцу Мнгу-

нону съ 1 января 1905 г.
но' 1 анріола 1906 г.
разочету 400 р. нъ год'ь ІІО2) Страхованіе антенарснаго то-
вара н'ь онлад'Із н нроч.
ннущеотва.3). Промыолошно документы п
раонладочный налог'ь.4) 0'гонноніо антонн н ннартнры
Проннзора .

г) Молочные расходы:
доставка
ноона ,Осн'Іънценіщ вода,,нодннанон'гонъ, нонунна

догта, сахара н нроч..
Птого наітсходовгшо

. 1128 р. - н.

291 и 66 ,
133,., 50 ,,

20 51 _'л

72 ,,«-. ,,1645р.16н.

500 р. - н

39 ,, 87 ,,
64 ,, 06 ,,

275 ,, _ _., 878р.93н

54411. 19 н.
5555 р. 32 к.
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,1) Подлежнтъ н'ь уплатт, по счетам'ь:

1) А. Наше, Орелъ, за перегов-
ный аппаратъ, остального
долга2) В. Н. Гермут'ь за медика-
менты по 1 сентября3) Бр. Фремельтъ и Штейэр-
липг'ь-за сало.4) Феррейнъ, Москве-за медп-
наменты5) В.~ А. Лененем-у,--оеталь-
него долга.6) Эмиль-Медлеръ-пе счету
сего года . . І.7) П. Н. Вннеградевупе счету18 марта ееге года .

8) О. В. Глнпеному-стеклян-
ную посуду

9) А. М. Оетреумову-парфю-
мер..10) Вишшдеръ п Держи,-
коробки.1.1) Германъ н Штейнбухъ_за
выписанныі-'і ашшратъ

12) ВпнІ-пшему, ІЕІ)0МЫ,-за
вату н марлю.13) М'Іъетпому нешачеі'іетву рее-
нладечннге н допелнптельпгьге
процентнаге сбора пе изв'Ь-
щенію .

. 2964

221
366
129

61
196
271

17

63
40
03
84

74
66

,1511.

73

. 8-0 к.
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14) Зоне-ной тнпографіи за Манки

ннннги . . . . . 39 ,, 40-
н 15) -Домцовладъльцу Мпгунову`

аренды. за номъщеніе Іиодъ
аптеной и квартирой ирови- . .
вора съ`1 апр. по 1_сен. . 166 ,, (37

н е) Прежннн наличность меди-
ваментовъ, состоявшал на1 сентнбрннрошлаго 1905 г.
внъстів съ иринатою 'отъ
бывшнхъ арендаторовъ, всего
на сумму .

Всего въ расходъ съ прежнею
палнчностью недннаментовъ и
подлежащие-тн уилатъ деньгами.

Остатонъ.
а) Наличными деньгами, въ прибыль за отчет-

ный годъ по 1 сентября сего года
н б) ІІріобр-'Втенный въ отчетномъ-же году

аппаратъ для растнрни мазей н стерли-
заторъ и мельница для нзмельченін спорынп

9!

п67241) 62н.

3642 р_._'79в

1592267311.

149 р. 96 н.
іоо,_,

Итого.
Указанная цифра прибылей за отчетный

Ждаетсн сл'ндуюнншъ выводомъ:
1) Общій остатонъ налнчныхъ денегъ безъ

вычета позаинствованныхъ разновременно
управою на другіа земсніа нужды 6030 р.
должна быть . . . . . . . .

255 р. 98 в.
годъ подтвер-

6546 р. 46 в.
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2) Наличность модн-Івамонтовъ, по оппсп на1-е сентября с. г., прсвышаотъ палпч-

ность нрошлаго 1905 г. на . . _. . 328 ,, 14 ,,
и 3) Пріобрвтенный аппаратъ на лицо. 106 ,, _ ,,

Всего должно быть на лицо. 6980 р. 60 в.
Вычитая изъ этой цифры сумму долговъ 6'724 р. 62 в.,

подлежащпхъ въ уплатв по счстамъ, дъйствнтелвный остатоиъ
прибыль получится 255 р. 98 в.

Такая незначительная ипбылъ антенн, сообразно съ общими
ся оборотамн, увслпчиваюппт'лшся ежегодно до 1000 р., объ-
ясняется твмъдч'то: во 1-Хъ, отпуспъ лъварствъ по рецеп-
тамъ удсшевленъ въ общей сложности на 300/0, во 2-хъ,
превратился отпуснъ лвпарствъ по рецептамъ ветерш-Іарпаго
врача на сумму 300 р. и Зехъ, увеличенъ овладъ содержа-
нія ученику и сторожу аптеви.

За все же время существованія аптевн въ непосредствен-
номъ въдъніп земства она дала прибыли до 3000 р. и ато
подтверждается слъдутощими данными: но времени ирппятія.
аптеки въ въдъніе земства, т. с. по 1 марта 1902 года1
медиваментовъ было, принято по описи отъ арендатора
Николаева на 940 р. 78 теперь-же, въ 1 сентября 1906г.
модп-тваментовъ па лицо на 3970 руб. 93 и. и промт. того
иріобрътсно два аппарата п стерлизаторъ па сумму 440 р.



ЖУРНАЛЪ
Нромснагс у'ездннагс сельснохозяйст'веннаго сов'ьта20 сентября 1906 г.
Въ засвданіе прибыли: предс'Бдатель управы 0. И. Соко-

ловът ирибывшій къ коииу застздаиіщ членъ управы В. М.
Черпых'ь, уполномоченный по сельско-хозийствсииой части
отъ министерства зеилелйлія М. М. Страховскій и члены
совъта: Н. А. Іїаратвевъ, А С. Басов'ь, А. П. Володипъ,
Ф. Ф. Медвъдевъ, Н. П. Щетипинъ, А. О. Фролов'ь, Н. 0.
Дашковъ, И. А. Нлигинъ.

Былъ возбуждеиъ вопросъ по поводу иріобрътеніи пле-
иеииыхъ бычковъ на отпущенные Мпипстсрствопъ на атотъ
предпетъ 500 р. Послт) обивка инвній совътъ постановІ-Іл'ы
иріобртзстп бычковъ полукровныхъ швицкой породы теперь
же не откладывая до весны и промт, того, въ виду тксла-
тельпости пмъть бычковъ ие иеиъе 17 шт по числу волостей.
а па отпущеииую сумму можно только купить 5, совътъ
иостаиовплъ: просить зеиское собраніе отпустить на атотъ
продыетъ 700 руб. и возбудить ходатайство иередъ мини-
стсрствомъ объ дополнительноиъ отпускв еще 700 руб.

Прочитано ходатайство уполномоченнаго о иазиаченіп въ
Орловскую школу садоводства одного стипендіата Нромскаго
зеиства съ платою 100 р. въ годъ. Совътъ постановпл'ь ато
ходатайство отклонить.
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Уполномоченный по с.-х. части ноднял'ь вонросъ об'ь

улучнпяііи обработки псньвщ чомь увслтнштся стоимость
нослЪдІ-лій, нрн этомъ он'ь уназалъ нан'ь на нрнмьр'ь Труб-
човсній утззд'ь, гдт, нрсстьянс уже нродають нспьщ1г но мя-
тую, а тренанную но болты: высоь'ой цїьнв н в'ь случа'н
желанія нрестьянъ [Еромснаго увзда поучиться обрабатывать
ноІ-іьву,_ уполномоченным'ь будстъ нрІ-ІслаІ-іъ в'ь Іїіюмсшяі
умздь ь инструкторъ п тропальщявп Для обучснія насслсІ-ня
этощг д'Блу безплатно. Ё ° а

О'овтзтъ высказался, что нр'ясьїлня инструктора в'ь Кром-
свой утзздъ весьма жолатсльІ-Іа.
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М 32. 0 производств'ь выборовъ.

Управа имЪст'Ь чссть доложить, что настоящему 4г1-щг
очорсдшому зсмснощ' собранію нродстоІ-нт'ь произвести сл'Б-
дующіс выборы:

1) ІІрсдс'Бдатслн Нромсь'ой уЪздной зсмсвой управы.
2) Члсновъ Нромсной уізздной зсмсиой управы.
3) Члена управы, заступающаго міэсто предсЪдатслн.
4) Чстырехъ губернснпх'ь гласныхъ.
5) Членовъ ревизіонной коммиссіп уЪздной управы.
6) Гг. ночетныхъ мировыхъ судей.
7) Завіздующихъ воснно-понсшши участками.
8) Помощнпковъ завїздуюпшхъ военно-понскими

участками.
9) ПродсЪдателсй и члонов'ь чумныхъ помитстовъ.

10) Членовъ въ номмнссііо по дъламъ о принуднтольноп-Іъ
устройств'с нанавъ въ нолпчествъ 4 лнц'ь п н'ь нпмъ кан-
дпдатовъ.

11) В'ь номмпссію для составлснін спнснонъ прпсяжныхъ
засща'гс..г1оі'і .

12) Члопа сопнснаго присутстнін.








