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Ваше Превосходительотво,

Милостивый Государь,
Владимиръ Аленсандровичъ!

Орловская Ученая Архивная номмиссія,
отъснениая въ развитіи своей дъятель-
ности иедостатномъ находящихся въ ея
распоряженіи денежныхъ средствъ, исклю-
чительно составляющихся изъ рублевыхъ
взносовъ немногочисленныхъ членовъ, въ
засъданіи 20-1'0 тенущаго сентября поста-
вила обратиться въ земснія собраиія
Орловской губерніи съ ходатайствомъ объ
оназаніи ей пособія.

Доводя до Вашего св'вдънія о таноыъ
постановлеиіп, имъю честь поворнъйше
просить Ваше Превосходительство внести
его въ очередное земеное собраніе.

Омъю иадъяться, что, въ виду того
зиачеиія, ноторое имъетъ для Орловской
губерпіи архивная комик-тост, Ваше Пре-
восходительство ие отванчите въ своем'ь
содъйствіи нъ удовлетворенію земснимъ
собраніемъ настоящаго ходатайства ном-
миссіи.
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Въ Нромсную У'ьздную Земсную Управу

Унояномочепныхъ отъ общества.
крестьянъ с. Долженокъ Кировской но-
лости Кро-мскаго уъзда сельскаго ста-
росты Стефана Федорова Губнна н
крестьяннпа. Петра Федорова Губарева

Прошеніе.
Съ 5 мая 1896 года в'ь Орловскомъ Богоугодноиъ заве-

деніи находится на излъченіи наш'ь односелецъ умалпшен-
ный Оедоръ Васильевъ Лопатииъ, за содержаше и лвченіе
вотораго со дня его помвщеиія въ больницу по 1-е января1902 г. накопилось больничной недоиики 366 руб. 48 коп.,
каковую въ настоящее время, за неш-Іьгвніемъ средствъ у него
и его родственниковъ, взыскиваютъ съ нашего Долженскаго
общества, которое вслъдствіе плохихъ урожаевъ за послъд-
ніе года и вообше бъдности населенія, средствъ къ уплатъ
этой недоимки не имъетъ, принудительное же взыснаиіе этой
иедоинки иовлечетъ за собою неминуемое наше поголовное
разореніе, твмъ болъе, что это взысканіе по всей в'І-ъроят-
ности не послъднее, такъ какъ попмеиованный выше Лопа-
тинъ и въ настоящее время находится въ тоиъ же Богоугод-
нопъ заведеніи и здоровье его, насколько наиъ изв'встно, не
улучшилось, а слъдовательно, сколько времени онъ пробу-
детъ въ заведеніп п сколько наи'ь придется уплатить за него
больничной недоимки, сказать трудно.

Вслъдствіе сего имъепъ честь покорнъйше просить асп-
скую управу ходатайствовать предъ предстоящпиъ очеред-
ныпъ земскипъ собраиіемъ о сложепіи съ нашего общества
означенной недоимки и если возможно, то просить Орловсвое
губернское земство о зачисленіи Лопатина въ штат'ь боль-
ныхъ, содерашмыхъ на средства земства.



М. в. д.
Въ Нромсную Уізздную Земсную

Орловсвпй губернін управу_
Ііромспаго увзда

ГОСТОМЛЬСК дГО
Волостнагп Правлвнія

_ ог' в . .Сентября М) д” 1902 " Во псполпспіе предлоівешя оной зем-
Хё' 1022- свой управы от'ь 4 сего сентября ва Е1* 1120, Гостомньсвое волостное правленіе

имвотъ честь при семъ представить въ
увздпуіо земсвую управу выппсь пзъ
вппгп на записку приговоровъ Зиновьев-
сваго сельснаго схода отъ 24 сего сев-
тября за М 14 объ пзбраніп онымъ обще-
ствомъ попечителя въ Зиновьевсвую сель-
сную школу па пвсто умершего Тихона
Ларіонова Шавырпна Филиппа Ильина
Мельникова.

Выпиоь изъ нниги на записку приговоровъ Зиновьевснаго
сельснаго схода бывшіе гг. Анцифровой, Ивановой, Витов-
сной и Языковой Гостомльоной волости Нромснаго у'взда за1902 годъ Не 14.

ПРНГОВОРЪ.
1902 г. сентября 24 дня мы нпжеподппсавшіеся, Орлов-

свой губерніп Ііропсваго у'Взда Гостомльспой волости, сель-
ца Зиновьева бывшіе гг. Анцыфровой, Ивановой, Вптовсвой
п Явывовой'врестьяне заняючающіе въ себв 150 допохозяевъ
пмвющпхъ право голоса на сходв,навъ неподвергавшнхся нп
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одному иэъ случаевъ предусмотрънныхъ во 2-мъ прям. въ4'7 ст. общ. полож. о вр., были сего числа въ собраніи на
сельсвоиъ сходъ, въ присутствіи нашихъ сельскихъ ста.-
ростъ Ниванора Марвииа и Сергъя Долгова, всего въ числ'Ь90 человъвъ., гдъ слушали прочитанное намъ отношеніе Іїрогл-
свой уъздной земсвой управы, отъ 4 сего сентября за М1120, послъдовавшее по сообщенію Нромсваго уъзднаго учи-
лищнаго совътат отъ 31 августа сего года за Л: 86, отно-
сительно избравія нами изъ среды себъ попечителя въ нашу
Зиновьевсвую г сельсвую школу на мвсто умершего попечи-
теля Тихова Иларіовова Шавырина.

Вслъдствіе чего и посовътовавшись между собою единог-
ласно постановили: вастоящій приговоръ въ тоиъ, что въ
должность попечителя въ нашу Зиновьевсву-ю сельсвуго шволу
мы избрали нашего волостнаго старшину Филиппа Ильина
Мельникова.

Его Превосходительству

Господину Нромсвому Уъздному Предводителю Дворянства

Вдовы крестьянин села. Апальпова.,
Верхпе-Боевсвой волости, Евдонів
Ивановой Чернаиовон

ПРПШЕНІЕ.
Сынъ мой Митрофанъ находился нъвоторое время на

излъченіи въ Іїромсвой земсвой больниц'в, за что съ меня
требуютъ уплатить двадцать пять рублей двв вопеиви. А
тавъ вавъ я не пмъю средствъ въ уплатъ означенныхъ де?
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иегъ и едва пріобрътаю собственнымъ трудомъ средства въ
содержанію себя, дочери Въры 4-хъ лътъ и сына Митрофана,
таиъ вавъ онъ еще не можетъ зарабатывать ничего, то по-
ворнъйше прошу Ваше Превосходительство возбудить хода-
тайство предъ Нроисвимъ увзднымъ земсвимъ собраніеиъ о
сложеніи съ меня озиаченной недоимви и о послъдующемъ
Мнт. объявить.

Его Превосходительству

Госиодииу Вромсвому Уі'вздноиу Предводителю Дворянства

Почталіона Орловской Центральной
Почтово-Телеграфной конторы Матв'йя
Григорьева Брусенцева

ПРОШЕНІЕ.
1893 года декабря 30 дня, я нечаянно попалъ въ ио-

лотильиую машину` гд'в получилъ сильный ушибъ лъвой
ноги, тавъ что сорвало всю швуру, задъло сухожиліе, а
также и норвало яногія жилы. Того же числа былъ отправ-
ленъ въ Нромсвую уъздную земсвую больницу гдъ нробылъ
два мъсяца и все-тави вышелъ съ больной ногой, въ 1895
году съ моего отца взысвивалось, за лъченіе меня больнич-
ная недоиива въ воличествв 11 р. съ нопейвами, въ тоиъ же
году земсной управой было пріостановлено взысваніе. Нынъ
въ 1902 году зеисвой управой опять возобновлено взысваніе
больничной недоимви но уже съ меня, вслъдствіе состоянія
меня на службъ, но тавъ вавъ я живу отдъльно отъ отца,
а также при инъ жена и дъти, а содержанія получаю съ_ввартирнышд 21 руб. въ иъсяцъ, и болъе нинавихъ жизнед-
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ныхъ средствъ не имтло, но на тавомъ ограничениомъ содер-
жаніи въ губернсномъ город'Ь очень трудно с'ь семейством'ь
прожить. Вслвдствіе сего им'вю честь поворнвйше просить
Ваше Превосходительство ходатайствовать предъ Нромсвпмъ
увзднымъ земсвим'ь собраніемъ о сложеніи с'ь меня вьппеоз-
наченной больничной недопмви.

М. В. Д. Въ Нромсное У'ьздное Земсное

в в смс-'ив о в собран'е'
Уъзднов Тюремпое отдвлеиіе имтзетъ честь

ТЮРВМШ 0Тділеніе_ ходатайствовать предъ земсвимъ собра~~г ніемъ объ ассигнованіи, по усмотр'Бнію
Сентября 18 дня 1902 *- собранін, суммы на вознагражденіе цер-

Ка 14. вовно-служителей за отправленіе богослу-
женій въ предназначенной въ освященію
вновь устроенной при Нромсвой увздной
тюрьмв цервви во имя Св. Николая Чу-
дотворца.

г. Кремы.

Его П ревосходител ьст ву

Господину Предсвдателю Нромсваго Увздпаго Земсваго
Собранін.

Жены врача Мухановсваго участка,
Антонимы Яковлевой Соноловой

Предсвдатель управы занвплъ мпв о невозможности про-
долженін службы мужа моего, въ виду его болвзненнаго со-
столнія, требующаго продолжительного и упорнаго лвченіл,
чрезъ что н ОЪ 4 двтьми остаюсь безъ средствъ въ жизни.
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Въ виду возможиаго поиравлепін здоровья моего мужа. и,

съ другой стороны, моего б'Бдствеинаго иоложепінлгмъю честь
просить Ваше Превосходительство ходатайствовать предъ
иредстонпшмъ земсвпмъ собраніемъ о пособіи на лъченіс
моего мужа.

Его Превосходительству

Господпну Предводптелю Дворннства ІЕромсваго уъзда

Учителя Іборосьиовснаго училища
Васпліп Иванова Кочеткова.

ПРОШЕНІЕ.
Спмъ имъю честь поворн'вйпге просить, Ваше Превосхо-

дительство, предложить Ііромсиому уъздному очередному зем-
свому собранію-ие благоволитъ-ли оно назначить стипепдію
сыну моему, учащемуся въ мвстномъ городскомъ училищъ
или-же, въ ирайнемъ случаъ, не могу-ли я получить хотя
единовременное пособіе, тавъ навъ, имвя еще четырехъ доче-
рей, я не въ состоиніи содержать сына отъ семьи отдвльно,
при зтомъ имъю честь доложить, что н состою учителемъ въ
Кромсвомъ уъздт, 23-й годъ и что н въ течепіе службы обу-
чилъ'и, насвольво могъ, восппталъ не одну сотню дътей въ
увздъ, а между прочимъ воспитать своего единственнаго сына
н неимвю средств'ь, что и побудило меня обратиться за по-
мощью.



м. в. д.
В н м с т в о_
орлонскдя

гУвЕРНскки
УІІРАВА.

Отдйлъ Распорядительный.
Августа 2,2 дня 1902 о.

М 2252
г. Орелъ.
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Въ Нромсную Уъздную Земсную

Управу.

На основаніи постановленія Орловскаго
губернскаго земскгъго собранія 19 лнвари1878 г. въ смъту расходовъ уъзднаго
земскаго сбора ежегодно вносится сумма
причитавшамсн губернской управъ въ
уплату за лъченіе въ губернской земской
больницъ лицъ доставленныхъ изъ уъз-
довъ.

Принимая во вниманіе суммы, причи-
тавшіясн съ уъзднаго земства за лъченіе
уъздныхъ больныхъ въ губернской боль-
ницъ въ теченіе истекшаго трехлътія1899 г. 1901 г., уъздиой управъ слъ-
дуетъ внести въ смъту уъздпаго сбора,
на 1903 г. по разсчсту трехл'їътией слои:н
ности 2'70'7 руб.

О вышеизложенномъ Губернская управа,
имъетъ честь увъдомить уъзднуго управу
для зависящаго распоряженін.
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1ІРвдст.ДА'г.нн1'-,т[ппн господину предсъдатедю нромоной°РЛ°В°Ш° Уъздной Земсной Управы.
впнотвогптвлыыго

ОБЩЕСТВА,
СОСТП ЯІЦА ГО

подъ Августъўшимъ

понвовнтвльствомъ
Говударннн Ипператрнцы
мдр'и ЄЕОДОРОВНЬЪ Орловспое Благотворительное оощество

имъетъ честь понорнъйше просить Внсъ,
Мнлостнвый Государь, помочь обществу

М 117- въ дълъ благотворенін п прпзрънія неиму-
гїбіыьо щпхъ спротъ, и не отказать внести въ

донладъ очередному уъздному земсному
собрапію ходатайство Орловсного благо-
творительного общества о назначеніп
Мпріинспому дътсному пріюту пособіл въ1902 году.

Сентября 25 дня 1.9013 года.

УполІ-ІомочшпыпШ Господину Нромсному У'ьздному
орловснойтувєрнм Предводителю Дворянства.
ЭЮТЩЩІТЕЛЪЁЧЁЁЩ

ИМПЕРДТРИЦЬІ

Марін Александровны
О СЛ'І'ЗҐІЬІХЪ

состопщнго
подъ двгустъйшимъ

понровитнльствомъ
ЕН НМПШТОРШШО Я обратился въ Еромсвую земсную

Внлпчвствн б й1'п ов п ь жить з м ~ нГосударннн Императрпцы 3 Р У съ РОО 0 110410 е сьо у
__..-ц собранпо о моемъ ходатайствъ относи-

Сентября 5 дня 1.902 'юдательно “000613 Для ОРЛОВОНЭГО ОТД'ЁЛЄНіЯ
к? ЁЭ- попечительства Инпнвнтвпшн МАРШ Алвн-
г; одеть. снндвовны о слъпыхъ. Прплагая при семЪ
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копію моего отношенін,я вмьетїз оъ ткм'ьобращаюеь къ Вгъмъ
ть покорнвйшею проеьбою о поддержал-нік моего ходатайства,
передъ земеким'ь ообраніемъ.

Орловское отделепіе Попечительотвгъ ие имЪет'ь ровпо
иикакихъ еумм'ь, не раоиолагаетъ никакими капиталами и
оущеотвуетъ только добровольньши позкертвованіишг; слу-
шитъ же оно исключительно для помощи иЪотному иаееленію,
стремясь обезпечить олЪпцам'ь независимое и трудовое суще-
етвованіе.

М'_Н_°п' Въ Нромоное Уівздное Земсное
московсній собраніе_

гчввный оквугъ.
намеч-

ЗавЁдующїй
нРомснимъ гоРодснимъ
училицгємъ.

_т-
сентября 20 дня 1902 а Илью честь покорнтйше просить Кром-

м, 231_ екое уЪздпое земокое еобраиіе оохраппть
въ емвтіз 1903 года еуЩеотвующін ао-
еигноваиін: 50 руб. въ поеобіе бъ'диымъ
ученикамъ Еромекаго городского училища
и '75 руб. на концелнрію уездного учи-
лищнаго Соввта.

Гор. Нромы Орлов. г.



М. Н. П.
мосновсній

лчнвный окРлгъ.
Чт-

Вавъдующій
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Въ Нромоное У'ьздное Земоное Собраніе.

НРОМСНИМЪ ГОРОДСНИМЪ

училиЦщємъ.
-т- Въ иинувщемъ году я обращался къ

Сентября 20 дня 1902 1. зепскому собранію съ ходатайствопъ о
М 252.

Г. Нромы Орлов. губ.
иазначеніи пособія Нромскому городскому
училпщу на усиленіе личнаго состава
преподавателей учительскимъ помощни-
комъ. Такъ какъ ходатайство это было
отклонено земскимъ собраиіемъ большин-
ствопъ одного голоса, то въ виду случай-
наго, неопредъленнаго характера такого
ръшенія, имъю честь повторить въ теку-
щепъ году тоже ходатайство для окон-
чательнаго ръщенія этого дъла.

Въ настоящее время Нромское город-
ское училище имъетъ уже 82 ученика,
т. е. 10-тыо болъе прошлаго года, классы
переполнены 1-11-й заключаетъ уже болъе
установленной нормы 50 учениковъ. При
двухъ преподавателяхъ успъшио исполнить
широкую программу училища, соотвът-
ствующую 4-мъ классаиъ реальнаго учи-
лища (безъ языковъ) становится еще
трудиъе, въ слъдующемъ году уже нами
иуемъ иріемъ учениковъ по конкурсу, а
также и переводъ въ высщій классъ-
болъе строгій.
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Имъю честь еще обратить вниманіе собранія, что город-

ское общество приноситъ свою долю въ содержаніп училища
въ размъръ не менъе 500 рублей, между т'Ізмъ наибольшее
количество учениковъ въ 2/3, дътн крестьянъ, окончившіе
курсъ въ народныхъ училищахъ, почему на земствъ наибо-
лъе лежитъ нравственный долгъ посодъйствовать бол'ве нор-
мальной постановкъ дъла въ училищъ, которое лишь носитъ
названіе городскаго, отвъчая въ сущности назръвшей потреб-
ности въ образованіи жителей уъзда.

Почему я имъю честь ходатайствовать предъ земскимъ
собраніемъ о назначеніи пособія на усиленіе состава препо-
давателей въ размър'в 500 рублей въ годъ.

Въ Нромсное Очередное Земсное Собраніе,
Бывшаго учителя Гостомльскаго сельснаго
училища Павла Михайлова Генорозова

ПРОШЕНІЕ.
0ъ 1864 года и по 1901 годъ, я, Генерозовъ, проходнлъ

должность учителя но земскому въдомству, потомъ я лишился
зрънія и уволился отъ должности, избравъ себъ квартиру
у крестьянина сельца Гостомли, Василья Николаева Въни-
кова, гдъ нахожусь и по настоящее время. проживал
свои денежным учительскія сбереженія. Такъ какъ эти
сбереженія оказываются не вполнъ удовлетворительными, то
я имъю честь поворнвйше просить Кромское очередное зем-
ское собраніе вникнуть въ мое иоложеніе и сдълать свое ра-
споряженіе о снабженіи меня каіян-Іъ-либо донежпымъ посо-
біемъ по усмотрънію.



___ 15 __
Въ Нромсное У'ьздное Земсное Собраніе,

Бывшей учительницы Манъевснаго
училища Прасковья Васильевой Ере-
четовон

ПРОШЕНІЕ.
Прослуживъ учительницею пятнадцать лътъ въ Кром-

скомъ уъздъ, здоровье мое окончательно разстроилось, такъ
что я принуждена оставить службу, не имъя нивакнхъ
средствъ въ жизни. .0тецъ мой хотя и служитъ, но стано-
вится уъке старъ, имъетъ кромъ меня семью, къ тому же по-
ловину своего содержанія тратитъ на образованіе дътей, то
покорнъйше прошу земское собраніе не оставить моей просьбы,
войти въ мое бъдственное положеніе, дать какія-нибудь сред-
ства къ существованію и для поддержанія моего разстроен-'
иаго здоровья.

Въ Нромсное У'ьздное Земоное Собраніе
Крестьяннна деревни Еолокъ Коляской
волости, Матвъя Ннканорова. Шишкина

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Согласно окладиого листа Нромской уъздной земской

управы съ меня требуется промысловаго земскаго сбора за.
содоряяаніе квартиры подъ винную лавку, шерстобойку н ме-
лочную лавку 70 руб. 70 коп.,ясчитаю обложеніе это по доход-
ности моей въ теченіе года весьма многимъ, такъ какъ содер-
зканіе квартиры подъ винную лавку, шерстобойка и молочная
лавка совсъмъ мало въ теченіе года приносятъ дохода, въ виду
чего покориъйше прошу земское собраніе о слошеніи съ меня
цифры промысловаго земскаго сбора. 0 результатъ прошу
объявить мнъ чрезъ наше Еолкское волостное правленіе.1902 годасентября 23 дня.
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Въ Нромсное Уізздное Земсное Собраніе

Кростьлнпна села Кутафииа, Ііолвсвоп
волости Василіл Кириллова. Лоссва

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Получивъ отъ Нромсвой уъздной земсвой управы овлад-

ной листъ, по которому обложенъ я промысловымъ эемсвимъ
сборомъ на тевушій годъ за овчинницу 5 руб 81 иоп., ва-
вовое обложеніе я иаходилъ ненравильнымъ на томъ именно
основаніи, что овчинница это ничто иное вавъ самая обыв-
новенная для жилья хата врестьянснаго типа безъ всянихъ
механичеснихъ приспособленій и въ наймъ для соотвътству-
ющей цъли не отдается, а производится работа въ ней соб-
ственными рабочими рувами въ досуяаую зимнюю пору,едва
обрабатывая отопленіе и освъщеніе и употребляемыя для ов-
чиннодълія поиупные и собственнаго произведенія матеріалы,
вавовой промыселъ домашній вустарный и всюду поощряе-
мый правительственными учрежденіями, а здъсь является на-
оборотъ, почему и поворнвйше прошу зависящаго распоря-
зненія и благоснлоннаго вниманія земсваго собранія о сложе-
ніи съ меня неправильно назначеннаго по взысканію сбора,
о чемъ и объявить черезъ вото будетъ слъдовать.

'Ч-
І'

М
ат

.
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Въ Нроменое Очередное Земсное Собраніе

Нрестьлннна Ннколъскон волости, села.
Никольскаго Михаила Абрамова Павлова

` ПРОШЕНІЕ.
Ііромская у'Бздная земскяя управа обложила меня зем-

скимъ сборомъ въ семь году въ суммт. 43 руб. 58 к. за
казенпую винную лавку, по сумм'в дохода 225 руб. Находя
такое обложеніе неправильным'ь потому, что доходность 225
р., я не получаю, такъ какъ изъ полученныхъ 225 р. я
плачу страховку за домъ 25 руб., ремонтирую его, что ста-
новится не более 50 руб. въ годъ, значитъ остается 150
руб., а уплативши земскаго сбора 43 руб. 58 к., мнт. остается
только 100 р. при затратв капитала болве 1000 руб.
устройство дома, отъ которого я могъ бы получить въ год'ь
процентовъ 100 руб. Іг'Ім'вю честь покорнвйше просить зем-
ское собраніе сложить съ меня, Павлова, наложенную па меня
сумму земскаго сбора за промысловое заведеніе и опредЪ-
лить такокую кь меньшей суммв, о чемъ не оставить мнт.

ё объявить чрезъ Никольское волостное правленіе

,і

Въ Нромсное УЪздное Земсное Собраніе

Іїромскаго купца Грнгорія Ііозьмича
Богомолопа, экнвущаго въ г. Нромахъ

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Ііромскою у'вздпою земскою управою на текущій 1902

годъ обложены земскимъ сборомъ принадлежащія мнв п со-
стоящія въ пмтзніп моемъ при сельц'в Гранкинв Тросенсной
волости Нромскаго у'взда, а именно: кузня, машинпая масло-
бойка и строеніе, состоящее подъ впппой казенной лавкой.
і\ь ._ц

__Н4^1= “__'1'
Зўітансн я (гглнгтнн'ь' .' Ч я ы;-НЗЧ'

І
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Въ виду того, что машинная маслобойка н кузня устроены
исключительно только для моей зкопоміи п на сторону ни-
когда не работаютъ и работать не будуть, во 2-хъ, приведен-
ныя законоположенія и разъясненія прашгтельствующаго се-
ната приводятъ меня къ слъдующему убвжденію: 1-е, обло-
женію земскимъ сборомъ подлежатъ а) земли, б) жилые дома,
когда въ нихъ помъшаются торговыя помъщенія, и в) фаб-
ричныя, заводскія и торговыя помъщенія, хотя и въ 1 пунктъ
ст. 5 врем. прав. упоминается и о всякого рода зданіяхъ
и сооруженіяхъ, но эти зданія и сооружснія должны прив-
лекатся къ земскому обложснію только въ тъхъ случаяхъ,
когда они устроены для торговыхъ или промышленныхъ пред-
приятій, какъ напримъръ, кузнп съ крупными фабричными
приспособленіями, мелнія кузни п тому подобныя преднріятія
нредставляющія простую кустарную промышленность земст-
вомъ, въ цвляхъ развитія таковой промышленности, еще въ1870 году, насколькоя прииоминаю, освобождены отъ обло-
жснія земскимъ сборомъ. Въ 3-хъ, за строеніе, сданное для
казенной винной лавки, я получаю арендной платы съ казны235 рублей, съ каковой суммы и начисленъ окладъ земскаго
сбора въ количествъ` 45 р. 52 н. и такое обложсніе н на-
хожу слишкомъ преувеличеннымъ, въ виду того, что полу-
чаемая мною чистая доходность, могущая по закону подле-
жать обложенію земскимъ сборомъ, гораздо монъе 235 руб.,
показанныхъ земствомъ: и штъ по какимъ основаніямъ,
хотя я и получаю арендной платы съ казны 235 р.,но изъ
зтой суммы я ежегодно уплачиваю за застрахованіс зданія
отъ пожара до 20 руб., на ежегодный ремонтъ,согласно за-
ключеннаго съ акцизнымъ въдомствомъ договора, мною расхо-
дуется до 40 руб. и кромъ того, если принять во вниманіе
сумму затраченнаго на зту постройку капитала 1200 руб.
п капитализировать со хотя бы изъ 6 годовыхъ процен-



__19__
товъ, что составляетъ '72 руб., которые, по всей справедли-
вости, также должны быть исключены изъ доходности, а за
вычетонъ всъхъ этнхъ расходовъ въ количествъ 132 руб.,
доходность получается отъ винной лавки не 235 руб., какъ
это показано въ окладном'ь листъ, н всего лишь 103 руб.,
каковая сунма и должна подлежать обложенію.

Выяспяи о сенъ, имвю честь покорнъйше просить зеиское
собраиіе, во 1-хъ, уменьшить сумму доходности съ винной
лавки согласно моимъ объясненіямъ и затънъ уже съ этой
посл'Ьдией суммы исчислить окладъ земскнхъ платежей за
текущій 1902 годъ. Во 2~хъ, кузню н иаолобойку совеъмъ
исключить ивъ земскаго обложенін съ поІшслеииымъ зем-
скинъ сбором'ь на текушій годъ въ разм'връ 12 р. 89 коп.
въ виду того, что означенное помъщеніе служить для на-
добности хозяйства и не приноснтъ никакой арендной доход-
ности. 0 послъдующоиъ ностаІ-Іовленіи также нокорнъйше
прошу не оставить меня безъ увтздоилеиіи. Сентября 26 дня1902 года.

Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе

М'Іъщанина г. Орла, жительствующаго
въ сслъ Кутафинт. Ііолкской волости
Ііромекаго уъзда, Петра Васильевича
Мельникова.

ПРОШЕНІЕ.
Въ донъ моенъ, находящемся при с. Ііутафшгй Нолкской

волости, нонъщается чайная Ііромскаго уъзднаго попечитель-
ства о народной трезвости. Арендная плата равна 160 руб.,
изъ нихъ въ нынъшном'ь году я долгкен'ь уплатить до 30
руб. земснаго обложени, как'ь за промышленное заводеніе.
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Сумма же для меня, вавъ человвва бвднаго (получающаго
за помвщеніе чайной), очень обрепеннтельиа; далве исходя
изъ того положенія, что чайная попечительства о народной
трезвости не есть промышленное заведеніе, а сл'Ьдовательно,
и домъ мой въ данномъ случав служить просто квартирой
(отданной для благотворительной цвлн) за таную ипчтош-
ную плату, за 160 руб. въ год'ь. Я поиорнвйше прошу
Нромсвое у'вздное зеысное собраніе о сложеніп съ меня если
не всей вышеуказанной суммы, то хотя бы в'ь половинномъ
разнврт..

0 послвдуюшемъ поворн'вйше прошу собраніе увЪдонить
иена.



Д О Н Л А Д ЬІ
КроШуъздной Земсвой Управы

ХХХУ'П очере ному Кромскому уъздному Земсноиу Собранію.
(__-_------ ___ ___ ` “__'---______/ 0 натуральныхъ повинностяхъ.

Ії-ромсвая уъздиая земсвая управа имъетъ честь предста-
вить на разсмотръніс и утвержденіе земснато собранія ра-
силадву натуральной подводной повинностп по Нромсиому
уъзду на 190 годъ.

1) С'ъ 1 января по 1-е сентября 1905 г. чрезъ Кром-
свой уъздъ нижппхъ чиновъ ие штатныхь иомапдъ не про-
ходнло.

2) Танъ иаиъ частей войснъ, имъющпхъ штатное уст-
ройство, въ лагерные сборы чрезъ Ііромсной уъздъ въ на-
стоящемъ году не проходило и подводъ не выставлялось, то
и раскладка подводной повннности между вслостями уъз-
да на будущій 190 годъ остается безъ измъненій въ томъ
самоь видъ, въ ваномъ была утверждена собраніемъ на190 годъ.

3) Съ 1-го ян аря по 1-е сентября управою выдано было
разнымъ лицамъўз билета. на взимапіе подводъ, съ плате-
ячемъ прогоновъ; число подводъ, взятыхъ по танимъ биле-
тамъ опредълить невозможно потому, что лица, ноторымъ
выдавалпсь билеты, не всегда пользовались подводами и
не всъ возвращали билеты въ управу, жалобъ же на ного-
лпбо, за неправильное нользованіе, въ управу не поступало..
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СМ'БТА

поставки подводъ для передвиженін войснъ на'\~" 1903 годъ.
Для псродвначенія войсвъ въ 1904/год31г разръшастсн уп-

равъ, въ случаъ трсбованія нроходлщнын войсками подводъ,
выдавать тановыя въ потробномъ нолнчсствъ и въ опредъ-
лснное время пзъ селоній волостсй Іїромснаго уъзда, соглас-
но разсчсту сдъланному управоъо н утвсрждснноыуг Крон-
онныъ зомсшшъ собранісмъ 25 сентнбрн 1881 года.

Смъта и раскладка

на взиманіе подводъ чинамн. номандируемыми по д'ьламъ
службы на 190 годъ.

Чннамъ, номандирусмымъ по дъламъ службы и по полу-
часыьыгъ отъ зомства на разъъзды онюд'внснной суммы,
зсмснаа управа выдастъ въ тсчсніс 190% года, въ случай;
надобности пвъ потребнонъ волнчествъ, открытые листы, по
нредънваспін ноторыхъ мъстнымъ сельснннъ властнмъ въ
прсдълахъ Ііронсваго удвзда, выдаются подводы за указан-
ные прогоны.
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РАОЕЛАДВА

натуральной повинности по Нромсному у'ьзду по поставнЪ
подводъ дла проходящихъ войонъ на 190І годъ.

Названіе волостей, обязанныхъ ї Число ЧЁЁСЁЪ ЁОЪЁІЁЁЁЁЁЁ
отбыть подводную повпннооть І її; 060259112: ЕЁЁЁТ'ЁОО 'Ёзі

По Очереди- ¦ душ. Пооддвноїіь ссчїтїоэїїїі'
Нрг-пъчиповоная. . Ё 2032 77 І 3800
Іїоровье-Болотовсвая . . 2345 126 6300
Верхне-Боевсная . 2005 143 7150
Сосновская . . . . 2340 234 11700
Кировская . . 2272 112 5600
Ііолновая . 2969 209 10450
Гут0р0всвая` д 1., . 2780 127 6350
Жорновецная І . 1866 186 9300
Нраснпновсная . . 2475 69 3450
Гостомльонал ._ . 1150 56 2800
Муравльоная . 1912 І 191 9550
воронецкая. . 2151 Е 215 10750
никольсвая. . 1 2179 218 10900
студенецш . 1889 189 9450
тросеноная. . . . . . Ё 2070 _ 207 10350

итого. . 82435 2858 І 117900
Нримэьчаніе 1-с. Подводная повпннооть, согласно вырабо-

танныхъ основаній въ 1881 году, утвержденныхъ земсшшъ
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собрапіем'ь, производк-ггсл очередиымъ порядвопъ, съ разсче-
томъ по 50 вер. па пагвдыа 10 ревивсвихъ душъ. Если
подводы при слъдоваиін отъ своей волос-тп до назначеннаго
иуппта п обратно иройдут'ь болъе 50 верст'ь, то лишнія
пройдет-тому количеству ставится въ вачет'ь съ разсчетопъ
по 50 верстъ на 10 ревпзсвпхъ душъ.

Примгьтш'в 2-е. Ііоаьиодемьииовсваа волость отбыла свою
очередь, а пзъ остальныхъ волостейнъвоторыя отбыли часть
своей очереди, что и видио въ самой раскладп'в подводной
иовинности/

0 разныхъ ремонтахъ.
Въ будуше'мъ году по мпъпио управы сл'вдуетъ произвести

сл'вдующіе ремонты:
Вс с. Кровати:

Въ больнпцъ: овраспть впутреииія ствпы иопоевъ на
высоту 2-хъ аріпинъ. Овраспть войвп и пр. больничпую
мебель въ бълуїо врасву. Оврасить и репоптпровать полы
въ больппи'їз, двери, опопныя рамы и пхъ же ремонтировать.
Исправить подвальную лъстппиу. Подшравить Інтунатурву съ
наружи.

В'ь жепсноиъ училипгв подправить Іптупатурву внутрип
снаружи.

Устропть полпсаднІ-игь оволо памятника І-'ІппвРАтоРу Алвв-
сАндРу П.

Исправить печь въ зепспоиъ допъ при иитомнпнъ.
На это потребуется 900 руб.
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Вс Ігўшттнобгъ:

В'ь фопьдшерспомъ пупптіз: устроить новую типо-соло-
моппую прьппу, подсыпать и исправить фундаиеитъ, поправить
потолокъ п исправить штукатурпу здяпія.

І-Ія это потребуется 140 р.
ВЪ зспспом'ь учплпщіз онраспть н.рышу,на что потребу-

ется 50 руб.
Агшлъноао:

Попросить крыши, ня что потребуется 50 руб.
ВЪ Сосновспопъ фольдшерсном'ь пунитЪ:
Опраспть крышу, исправить онопиыя рамы, исправить

фундаментъ и штупатурпу, исправить сарай для дровъ.
Ня это потребуется 195 руб.
Вт. Мухяповспопъ педпш-хнсномъ пуиптт.: устроить сярай

для дров'ь, на что потребуется 150 руб.
ВЪ Муравльспомъ-оираспть крышу въ сирот., на. что

потребуется 15 руб.
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0 дорожныхъ сооруженінхъ.

На 1901 годъ было асспгновано зенскинъ собраніемъ на
устройство н содержаніс полотна н дорожныхъ сооруженій1565 руб.

Изъ ннхъ израсходовашо:
На ремонтъ тракта для предполагавшнхсн монсвровъ въ1900 году . . . . 254 р. 92 к.
На устройство временного моста въ Шаховт, 268 ›› 56 ››
На молочной ремонтъ трактовъ Ніевскаго,

Іїарочсвскаго и Ііурскаго и наемъ сторожей
дорожныхъ . . . . . . . 300 » _ >>

Всего. 823 р. 48 к.
На 1902 годъ ассигновано на тотъ же

нредметъ по смътъ . . . . . . 1065 ›› _ ››
Съ 1 января по 1 сентября израсходовоно:
На. разборку Вендерсвскнго моста на р.

Окт. на маневренномъ трактъ. . 15 р. '75 к.
На устройство временнаго моста въ с.

Шаховъ 259 ›› 50 э

Уплачено за лодку для перевозки во время
ноловодья въ Шаховъ съ ея доставкой водой
нзъ Орла до Шахова . . 107 ›› 32 ››

Мелочной ренонтъ троктовъ н наомъ
сторошсй.... . 29»50››

Всего. 412 р. 07 к.



Разборва моста въ в. Вендерево вызвана порчей моста
во время половодья. Мостъ разобранъ и матеріалъ сданъ на
храпеиіе м'Бстному староств. ВЪ виду того, что опъ по мв-
стпымъ условінмъ имвет'ь значепіе лишь для предполагав-
шихся маневровъ, мостъ вновь пе устраивается.

Въ бущущсм'ь 1903 году управа иопрашиваетъ вредитъ
въ 700 руб.

За счвтъ дороэвнаго капитала в'ь 1901 году произведепъ
слвдующій расходъ:

1) ВЪ слободв Дра-
гунсвой ассигновапо по
смвтв . 2391 р. 18 н. израсх. 146 р. 62 в.

2) По травту на
Важево . . . . 7235 ,, 44 ,, ,, 3274 ,, '78 ,,

3) Вт. д. Плот'Ь . 3455 53 ,, ,, 2180 ,, 85 ,,27

4) В'ь хуторв Заг-
пплецвомъ . . . 1481 ,, 09 ,, ,, 1345 ,, 99 в

5) 4°/0 отчисленіе
на рсмоптъ исполнен-
пыхъ работъ по всему
увзду . . . 560 ,, 34 ,, ,, 349 ,, '75 ,,

6) На содержаніе
десятнивовъ. . . . . . . . 140 ,, _ ,,

'7) На разъвзды чле-
новъ управы п содер-
жаніе вапцеляріи , 396 ,, - ,, ,_, 453 ,, 12 ,_,
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Дорожный капитала за 1.902 года.

Улучшены участвп дороги:
1) По транту на

Важево ассигновано по
смвтт. . . 5235 р. _ п. перасх.

2) ВЪ д. Плотв . 2723 ,, 73 ,,
3) 1-п вер. Шев-

сваго тракта въ Орлу. 623 ,, 50 ,,
4) 2-я, 4-я, 5-яи9-я верст. того же тракта 634 ,, 18 _,,
5) Въ Голубицвопъ

овраг'Б . . . 1961 ,, 38 ,,
6) В'Ь с. Шаховв. 2894 ,, - ,,
7) На ремонтъ испол-

пенныхъ сооружепій 715 ,, 66 ,,
8) На десятплповъ.

п 9) На разъвзды чле-
повъ управы п содер-
жаніс панцеляріп 390 ,, 38 ,, Я

___р.

__.-

351
193
737

2630
177
455

360

И

Я

99

27

60
55
06
15
82

Я

Изъ оставшихся пеовопчеппыхъ работъ 1901 года слв-
дующія: по травту на Важево прорытіе поваго русла рввп
Ііромы и постройка на пемъ моста, для чего потребовалось
перел'Ьнпть направленіе ныпт. существующей дороги, тавъ
вапъ р. Нрома постепенно подмываетъ берегъ по Важевсвую
сторону, вслЪдствіе чего все равно потребовалось бы постоян-
ное отдвпганіе дороги п отчужденіе земли подъ нее-,_ а по-
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сему управа п вошла въ переговоры съ обществомъ кр-нъ
слободы Чоркасской об'ь о'гчужденіи земли подъ дорогу и но-
вое русло, эти крестьяне на добровольное отчужденіе не сог-
ласились, почему управа вошла чрезъ губернскую упра-
ву съ ходатайством'ь опрянудительномъ отчуждоніи, разр'вше-
ніо на которое по настоящее время не получено. Насыпанныя
поэтому тракту гати вслъдствіе очень большаго движенія въ
мочливое время представляют'ь трудно провздныя мъста и по-
сему управа ходатайствуетъ о замощенін пхъ въ 1903 г.

ВЪ д. Плотъ въ 1901 году, вслвдствіе перепроэктировкп
сооруженія, работы были задержаны и вслъдствіе этого не-
ОКОНЧЄНЫ.

Работу по Іі/'іевскому тракту на Орлу.
На 1-й вер. закр'вплена промоина, на 2-й тоже закръплсна

промопна и построенъ мостъ, на 4-й вер. прорыто русло и
построенъ мост'ь. Въ Голубпцкомъ оврагъ построены 2 моста,
прорыты новыя русла и съ Орловской стороны улучшенъ
подъемъ. В'ь с. Шаховъ заготовленъ весь иатеріалъ для мо-
ста и начата постройка его, предположено окончить къ 1
декабря для чего управа берет'ь заимообразно изъ суммъ
уъзднаго сбора 3823 руб. '79 к. согласно разръшенія уъзд-
наго сооранія 1901 года, так'ь как'ь пзъ дорожнаго капитала
постройка эта разръшена въ производству 1902 п 1903 гг.

Въ виду того, что по сооруженіямъ при въ'вздъ на мосты
постоянно образуются выбопны, управа находить нужнымъ
произвести по всвмъ повымъ мостамъ мощеные подъ'ьзды
длиною на 2 саш.

На 1903 г. въ распоряжепіп уъздной управы состоитъ
дорозкнаго капитала остатка 3872 руб. 83 к., по смътъ на1903 г. '7200 р., всегоч-110'72 р. 83 к.
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ПЕРЕЧЕНЬ

сооруженій и работъ назначаемыхъ на 1903 годъ.
11552

соору-
0

18

28
30

энспій..
___-___.

Описаніс предполагаемых'ь работъ. і_-___.._____2;__на сумм)Т

Мощеніе съвздовь въ мостам'ь па длм- і
ну по 2 саж шнр., 2,50 у соор. 312 14|
въ Драгунсвой слободіз, всего8 сам. У,25- і
ІБЪловодсвійи ІІ Бізловод по 4салє., л2г'7 Чпгпровсвій дл. 4саає., въ СосвовЪ па8 сам., 52 4 въ дер. МонастырпшнЪ по
Курскому травту, дл. 4 сагн. Вссго мощс-
ніл 32 сам. при Шмр. 2,50 .

Замощсніеполотма дороги па дл. 110
с. шир. 2 саш., планировка спусвовъ па
длину 120 саж. и засыпва водов-іоппъ въ
д. Сизовы дворы по Н-ісвсвому травту

Устройство двухъ вустовъ у моста
черсз'ь русло р. старая Іїрома подъ Ва-
эвсво, замощсніе полотна дороги на дл.100 с. у бойним на дл. 150 с. под'ь с.
Важсво при шмр. мощснія 2 ,50 .

Унръплсніс оврага па 4- й всрствоотъ
г. Нромь по Сосновсвой дорогЬ

Устройство дуб. заливнаго моста чоровъ
р. Нрому дл. 18 сага. шир. 3,33, мощс-
ныхъ съвздовъ въ нему дл. по 10 саж.
ш. 3 с., мощснаго лотка дл. 16 с., ш. 3
с. и дубовмостива дл. 2 с. шир. 8 ар.

602 40

1819 94

4450 _
138 63

6050 98
Итого на увздпую часть 13061 95

Управа останавливаясь на проэвтах'ь устройства моста
через'ь р. Нрому по Важевсвой дорог'в,по сов'вщаніп на м'І-ъ-
стЪ` съ гг. ИНЖЄНЄРЗМИ ДОІЮЖШІГО 0ТД'ЁЛЕІ,ПРИШЛЁІ Ії'Ь ВЫВОДУ
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о пеудобствъ прорытін новаго русла и устройства разборнаго
моста. Основаніа въ этому слъдуъощіа: новое русло не дастъ
достаточной `арантіи, что часть воды не пойдетъ по старому
руолу н не будетъ размывать дамбы на мъстъ старого тече-
піи н не сдълаетъ тамъ трисины вслъдствіе чего ремоптъ ихъ
буцотъ стоить очень дорого, съ другой стороны, вслъдствіе
гигачнтельнаго разлива, встр'втптся большое затрудненіе въ
своевременной сборнъ н разбориъ моста и въ храненіи раз-
борнаго матеріала и долгое время будетъ отсутствовать пра-
вильное сообщепіе. Эти обстоятельства заставили, иавъ упра-
ву тавъ и дорожный отдъл'ь остановиться на мостъ заливпой
системы, проевтъ моего и вносится на одобреніе собраніи.

Затьм'ь работа по замоЩенію полотна на Ніевсиом'ь траитъ
под'ь дер. Снзовы дворы въ суммъ 1386 р. 15 и. перено-
сптсн на 1903 годъ въ виду дъйствительио крайне плохого
состоинін дороги ухудшающагоси съ иаждымъ годомъ и въ
будущем'ь, если своевременно ее не исправить иотребуетъ боль-
шпхъ расходовъ.

Независимо работъ имъющпх'ь быть иропзведеипыми за
счетъ уъздной части доролєнаго капитала, управа иаходит'ь
пуиєпым'ь просить собрапіе о возбужденіп надлежащаго хода-
тайства передъ губернсвнмъ собраніемъ о прпиатіи за счетъ
губернской части дорогвнаго капитала улучшеніе части Іїіев-
сиаго тракта. на гранпцъ Орловснаго уъзда, гдъ проектиро-
вано устройство дубоваго моста, длин. 6 саги., Шир. 8 арш.,
мощепые съъзды иъ нему длиной по 20 саги., шпр. 4 саги.,
мошепіи 2,5, мощепой гатн, дл. 20 саж., шпр. 4саиї., моще-
ніл 2,5 п засыпву водомонны,по прооиту одобреиному дороги-
нымъ отдъломъ., на сумму 2346 р. 40 и.

-Объ ивложениомъ управа имъет'ь честь сообщить на
усмотръніе собраиія.



__32_
ДОКЛАДЪ

Ревизіонной номмиссіи ХХХУІІ Нромсному очередному
земсному собранію.

Ревизіоинан коммпссін, псполнпвъ порученіе ХХХП оче-
редного земскаго собранін, обревпзовавъ дълопропзводство п
денежную отчетность управы и имущество земства, пмъетъ
честь доложить земскому собранію:

1) Дълопроизводство и денежная отчетность управы па-
ходнтсл въ прекрасномъ состоипіи. Ревпзіоинаи коммІ-Іссін,
разсматриван всъ подробности дълопропзводства п денежную
отчетность въ расходованіп суммъ п денежиыхъ оборотовъ
управы, находптъ, что всъ книги управы ведутсявполпвпра-
вильно съ соблюденіемъ точности, своевременностх-І п опре-
дъ'ленности въ заппсп произведенныхъ расходовъ, прп чемъ
при кашдомъ расходъ пмъются ощшвдательные документы,
провърить которые возможно безъ малъйшаго затрудпепіп.
Все это и видно при первой справкъ съ вппгамп и зкурна-
ламп управы и въ расходованіп сумпъ замъчаетсн осмот-
рительность п самое зкономное отношепіе въ пхъ произ-
водствъ нп одного лишннго расхода, произведены только
расходы, необходимые, согласно см'Ізтпымъ пазпачепінмъ. Но
при всемъ томъ воммиссін не можетъ обойти молчапіемъ с
того обстоятельства, что при производствъ денежпыхъ опе-
рацій управы, именно, по залогу процентныхъ бумагъ въ
банкъ, залоги эти, хотя съ соблюденіемъ І-плтересовъ зем-
ства, производятся напмн г. предсъдателп управы, п передъ
завономъ представллютъ личный собственный счетъ предсъ-
дателн, а не управы, что, въ виду могущпхъ быть случай-
ностей, нельзя признать удобнымъ. Это отступлепіе вызы-
вается тъмъ обстоятельствомъ, что минувшее собраніе упол-
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иомочивая унраву производить отъ имени управы частные
займы, не унолномочила управу въ тоже время производить
и залоги своихъ нроцентиыхъ бумагъ, въ силу этого баиии
отказываются принять въ залогъ билеты отъ имени управы,
ревнзіонная воммиссія нолагаетъ, что собранію необходимо
расширить полномочія управы и въ этом'ь отношеніи. Налич-
ность нассы по 12-е сентября оказалась слъдующая: въ
нассъ казначейства 1208 р. 6 ион.,въ иассЪ управы '798 р.21 вон., которые оказались въ наличности и хранятся въ
сундунъ управы. Всъ ваниталы земства, которые значатся
по отчетамъ управы, провърены и оказавшись въ цълости
хранятся въ различнаго рода финансовыхъ учреждепіяхъ.

2) Назначенныя въ нрошломъ году земснимъ собраніемъ
дснежныа суммы на ремонтъ здаиій врачебныхъ участновъ и
другнхъ сооружоній земства израсходованы управою согласно
назначеино внолнъ цълесообразно съ соблюденіемъ возмож-
ныхъ энономій. Въ настоящемъ году, но мнъиію реви-
зіонной номмиссіи, предстоятъ слъдующія ремонтпыя ра-
боты:

Въ городской больннцъ-онрасна, побълви нчастію шту-
натуриа внутри всего ном'Іэщенія больницы, а также опра-
си'а больничной мебели: столовъ, табуретовъ и другихъ ве-
щей, составляющихъ принадлежности внутренняго помъщенія
больницы, исправить подвальную лъствицуІ-гнонравить шту-
ватурну снаружи.

Въ женскомъ училища требуется нснравлоніе частями
штукатурки, навъ внутри зданія, танъ и снаружи его н
желательно устроить нолнсадиииъ оволо памятника Имнвта-
том Алввсиндри ІІ-го.
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Въ Врпвчпковскомъ фельдшерскомъ пупктъ необходимо ре-

монтировать фундаментъ, потолокъ п исправить штукатурку
зданія п построить новую крышу, взам'виъ существую-
Щей, пришедшей въ негодпость.

Въ зданіяхъ, иринадлежащпхъ врачобнымъ участкамъ:
Апальковскомъ -покрасить крышщ

Мухановскомъ-постропть сарай для дров'ь;
Муравльскомъ-окрасить крышу на сараїз.

3) Земскій домъ нанимается подъ квартиру г. Помощника
исправнпка за 180 р. п содержится въ исправности. При-
надлежащая этому дому земля занята дРсвеснымъ плодо-
вымъ пптомнпкомъ земства, который находится въ отлич-
номъ состопніп п несомнънно приносить желаемую пользу
уъзду, отпуская въ продажу прекрасно выдержанныя прн-
вивки фруктовыхъ деревьев'ь, тщательно сортированныхъ и
разобранных'ъ по сортамъ плодовъ. Нъ сожал'внію недоста-
ток'ь м'вста лишаетъ управу возможности разводить это по-
лезное учрежденіе и коммпссія полагаетъ, что возможно
уничтожить существующій съ другой стороны дома старый
фруктовый садъ, со старыми плодовыми деревьями, непмъ-
ющимп никакой цізнпостп, заросшій кустами и дичью. Это
обширное мъсто соотвътствепно обработанное можетъ служить
для устройства Ш-ггомнпка, могущаго приносить пользу укзду
п доходъ земстуа.

4) Ремесленная мастерская, по ирпмъру прежнихъ лътъ
продолжаетъ исполнять свое скромное назначеніс, пзготовляя
преимущественно классную мебель для земских'ь учплпщъ. Ма-
теріаловъ достаточно п заготовляются новые, съ производст-
вомъ работъ, осмотръиныхъ п пропзведенныхъ учениками въ
присутствіи коммпссіп, какихъ-либо улучшеній не замвчаотся.



_35__
Типографія при земской управъ, дъятельность которой на-

чала особенно развиваться въ прошломъ году, съ тъмъ экс
усиъхомъ продолжала развиваться н въ году настоящемъ,
вполнъ окупая своими работами расходы на содержаиіе ти-
пографін.

6) Земская аптека, помъщается въ иаемиомъ домъ до-
статочно удобнымъ для помъщенія собственно аптеки и
квартиры провизора. Въ аптекъ обращаетъ вннмаиіе обиліе
и разнообразіе медикаментовъ, аккуратность храненія и за-
боты о чпстотъ. Необходимость въ существовапіи земской
аптеки, польза нрнноснмая ею мъстному насоленію н земству,
заслуашваютъ особаго внпмапія собранія н назначить, по
примъру прежнихъ лътъ, субсндію этому учрежденію пред-
ставляется коммнссін желательнымъ и пеобходнмымъ.

Медицинскій отчетъ
Доставленіе населенію медицинской помощи составляетъ

главную заботу земства, что видно пзъ того обстоятельства,
что нз'ь бюджета въ 88979 р. 01 к. на медицинскую часть
падаетъ 30962 р. или 35 °/0 бюджета. Медицинская орга-
низація въ уъздъ выражается: 1 городской больницей на 25
кроватей съ лътш-імъ баракомъ, 3-мя гшбулаторными медицин-
скими участками съ 2-мя кроватями каждый и 6 фельдшер-
скимн пунктами иеріоднческн посъщаемыин врачами. Забота
объ оснопрнвиванін выражается въ отпускъ на земскій счотъ
детрита на сумму до 350 р. н пособіндерсвенскимъ оеиопривива-
телямъ по 10 р. каждому, по числу волостей-170 р.0спопри-
виватели наинмаются волостньгми скодами,которые по всему
уъзду расходуютъ на атотъ предметъ '796 р. Всего съ рас-
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Іходомъ земства на оспопрививапіе расходуется 1316 р., цифра
достаточная для болъе правильной постановки дъла, путемъ
приглашенія спеціальнаго на этотъ предметъ персонала

На ненормальность постановки дъла оспопрпвпванія ука-
зываютъ отчеты врачей, напр., въ отчетъ врача Муравль-
скаго участка указано: ,, Нельзя не указать на ненормальность
постановки оспопривпвапія въ участкъ, когда оспопрпвиватели
назначаются преимущественно волостнымъ сходомъ, врачъ же
долженъ ихъ только утвердить и выдать детрптъ; назначаются
обыкновенно полуграмотные солдаты незнакомые пп съ болъз-
нями, нп съ антисептикой. Если же врачъ пе найдетъ воз-
можнымъ утвердить выбранное сходомъ лицо, то волость мо-
жетъ остаться непривитой“.

Врачебная помощь п лъкарство въ амбулаторіп выдается
больнымъ безплатно, больные же помъщаемые въ больницу
платятъ по 18 к. въ сутки въ городской больипцъ и безп-
латно въ больницахъ при участвовыхъ амбулаторіяхъ. Зд'нсь
умъстно будетъ указать на встръчаюшіеся случаи необходи-
мости въ городской больнпц'Із, въ впдахъ выяснепія болъзни
или оказанія лучшей помощи, положить больного на. 2-3 дня
въ больницу, но несмотря на нпчтожность платы, 18 коп.
въ сутки-~больные часто отказываются ложиться въ больницу.
Было бы желательно разръшеніе собранія предоставить право
врачу, по разръшеніи управы въ каждомъ случат., больныхъ
при надобныхъ обстоятельствахъ помьщать въ больницу
безплатно.

Въ цъляхъ поданія женскому населенію акушерской по-
мощи имъстся 4 фельдшерицы-акушеркп и кромъ того еже-
годно по 2 женщины повитухи слушаютъ курсы при родо-
вспомогательномъ пріютъ Орловскаго общества врачей. Съ
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теченіемъ времени этотъ персоналъ, нужно надвнтси, выттъс-
нитъ деревенскихъ бабокъ продвдывающихъ надъ рошени-
цами часто невозможиые случаи, нодрывающіе здоровье
больныхъ.

Разстонніе селеній до медицинскихъ и фельдшерснихъ
пунктовъ не нревышаетъ 15 верстъ, каковое разстоииіе мож-
но считать достаточнымъ. для прнзианія населенія болтзе
или менЪе обезнечениыиъ врачебной помощью.

Въ частности можно указать за желательность нвкотораго
увеличеніи коекъ при увздныхъ амбулаторінхъ, на нЪкото-
рос улучшеніе больницы и на непрем'Ьнное удаленіе амбула-
торіи изъ городской больницы.

Ыъ состоянію увзда въ медицинскомъ отношеніи истекшій
годъ на основавіи инжепрпведенныхъ цифровыхъ данныхъ,
управа, признаетъ благополучныиъ и константируетъ фантъ
усиленія довтэріи къ земской медициит. н успйхъ носл'Бдней.

ЗаІ истекшее время эпидемій не было.
Изъ остро-заразныхъ болтзней наблюдались корь, грипн'ь,

коклюшъ, скарлатина, дпфтерптъ, тифы въ спораднческихъ
случаяхъ, крупъ и другін согласно вЪдомостей.

Всего было случаевъ обращеній нъ медицинской помощи
въ медицинскихъ участкахъ за исключеиіемъ феиьдшерскихъ41405, повторныхъ 23193, а всего 64598, оперативной
помощи 2288, акушерской помощи 198. '

Подробности хода заболвваній и обращеніе къ медицин-
ской помощи видны изъ нижепринеденных'ь ВЪдомостей:
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ВЪДОМОСТЬ о отаціонарныхъ больныхъ Нромоной зем-

оной больницы оъ І сентября 1901 г. по 1 сентября 1902 г.
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Привилегированнаго сословія 7
М'Бщанъ 11
Нрестьянъ. 114
Нижнихъ воинсвнхъ чиповъ. '7
Новобранцевъ . 6
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о числЪ амбулаторныхъ больныхъ медицинскихъ

участновъ Нромонаго уіззда.
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63 Отолбнякъ. Щ _. __ ___ Щ _ _ _ Щ Щ _

Ю СБ сб Сб64 Нервныя и еудорож. болізз. в 254 852 230 в _ - _ в в 1336
65 Мышечный ревматизмъ . о 2332 609 382 Ф 346 146 18 о о 1833
66 Хроничесвія сыпи Ф 1680 969 1196 с 530 530 17'7 14082

ц Е ==с =с І=С
І67 Воспал. подвошн. нл'Ьтч. Ф ё259 407 2'7 Ф 318 215 246 о о '1472

68 Нарбунвулъ . ш 3 _ _ == - 5 10 ==І Щ 18
69 БолЪзни глаз'ь °= 1233 112 137 '#- 282 128 $216 == °= 1108
70 » уха . Щ 223 172 192 Щ 111 64 100 ш щ 862
'71 Переломы . ,га 9 8 22 жд 23 2 9 -єч *а '73
'72 Ноотоъда Ц 27 417 _ Ц __- _ 31 Ц Ц 4'75*а *а д *а73 Оочленован. ревматизмъ. ф і259 101 147 Щ '_- 242 295 щ с: 1054
'74 БолЪзни большихъ сустав. Ф 9 9 10 Ф і 6 _ _ Ф Ф і 341` к
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1.: І == ї Ё: . ' Ё . . . . Е

Ё Названіе боліззней. ЁІІЁЪЁ ЁЁ Ё Ё ё Ё, 5,35 Ё

ц <1 4 2 д. 1 Щ О 1:1 Щ п \ 'Щ 1:: Щ =1 3-8- І Щ

75 Вывпхи 6 1 17 2 33 1 8 67
сэ' 6 с? с?76 Сведенія щ -- 3 _- : _- _ _ Щ ш 3

77 Бол'Бзни беременныхъ. Ф 60 12 1165 Ф _; _ 1 1 _ Ф о 238
78 ›› послЪродовыя. 'Ч І 35 '1 41 Ё246 ч _- І 78 _- * 7 400

Щ 1 ¦ Щ Щ Щ79 Маразмъ . га 11 30 - ю _ 6 6 сб ш 53
80 Цпнга. в 3 1 - Р* - 6 27 Е* Е* 37
81 Трахома . о 5 7 18 о -- - - : : 30
82 ' Рахитпзм'ь . Ц 13 8 Ё 3 Ц -- 1 20 Ц ц 45
83 Золотуха. Ф 33 19 _ - Ф 11 13 266 Ф Ф 342

Ё в: :п84 Анемін и хлорозъ . ш 57 і '70 '1 13 ш __ 16 7 163
'і 2:: Ы: ===85 Діабетъ Ё _ Ё _- _ __, _ _ _ ._. ._. _

86 Худосочныя язвы Щ 71 70 і 74 == ,62 26 112 ш в: 415
*а *а87 0 е ыыы 0.1 1** 108 321 з *а 6 1До рокач ств ух и Ц і Ц І 11 Ц Ц 178

88 Злоначествен. опухоли 12 1 ' 4 ,Ед _- "- -ьа *ад Ч І
_ 89 Ушибы. а: 147 '160 і 90 щ І 35 83 77 'щ Щ 592

о і о о00 Раны . о 120 ,159 і120 і 48 91 і 60 598
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_ г: т Ё . Ё . . ! _. . ,а1:; 13 І; ё: 3: 3 2. 2. 1.21 21

Ё . _. г" в Ё 'ё »Ё ІЕ »а І =і Е Ёё* Названіе бол'ьзнеи. Ё ё ё 3 'дё ё “ё ё Щ.=` Ё

91 Отравленія . . . . . _ _ _ _ _ 1 1
92 Алкоголизмъ . 2 _ _ 6 : _ _ _ Ё Ё 6
93 Ошоги : 20 33; 52 Ч 32 25 1=,« =1Щ 4 32 щ Щ 120194 Обвіороженія «и 3 _ 1 ш 2 1 Ф °= |! 5.1 ¦ 1 в 5-1 Н95 Поражсніе молніей _ ' о - _ ї _, о _ _ _ о о _1 Ф о Ф с

Е 96 Солнечный ударъ _ _ 1 Ц _ _ І __ 'ц __ _- _- Ц Ц __
97 Неопредізлеп. болїззни == 141 89; 241 == 228 50 _ '-'~" ш 532
98 Роды ___. 53 __ д 1, ,_ _- * -- __ ._. ._. 541:1: 1 1 И: ш ш99 Куриная слЪпота. *а 11 _ 1 _ ї *Нд _ _ _ *д *а 11

с: 1 1 =С Ц Ц100 Жаба натарральная . *д 139 1211 _ ' *а 280 229 118 *8 *Ё 887
щ і Щ “а Щ101 Болївзнп рта п глотки о 318 1625ь 548 о 32'7 144 119 о о 1618_ - і102 Перемежающ. лихорадка. . . . . _ , _

- _ 11382і 270 _ _ і 1652~ __ 1 П г 1 43811Итого первыхъ посїзщеній . 13665 8114. -ЮЗНЅЁ 8003 _” 6191 0247 1627 3012 3145 Щ
Ё і _ ї І г - 1-ИТОГО ПОВТОРЄН- - . ' 1112 1112 21111 211111 - _ 213 1211 311 211 21191'| і .

г Ё І -Ё п- і і 'Вто. _. . . 2121І 12211 121181121121 - 1111: 11111 129.1 12111, 31111 911121|. і 1 1
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ВЪДОМООТЬ апидемичеснихъ забол'вваній.

Названіе боліззпи. «Ё Ё Ё Ё 'Ё всего.
5 ё; ё* Ё ё

Норь «359 127 92 289 867
Іїраснуха. __ __ _ _ __
Сгнарлатина . . '73 5 3 15 Ё 96
Дифтерптъ . 41 4 59 64 Ё168
Оспа натуральная . 1 _ _ _ Ё _

,, вЪтреная . _ _ 1 _ Ё 1
Заушница. . _ _ 17 _ 17
Конлюшъ. .131 58 221 20 430
Гриппъ (инфїуэнца) .166 _ 201 _ 367
Тифъ сыпной . _ _ 1 _ 1,, брюшной . 23'18 16 20 77

,, невыясн. формы . 17 14 23 6 60
Возвратная горячна. _ _ _ _ _
Дизептерія _ 62 8 26 96
Азіатсная холера _ _- _ _ _
Чума . _ _ - _ _
Эппдемпчеоній церебро - опп-
нальный менингптъ. _ -- _ _ --
Ерупъ 8 1 _ 10 19
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Ветеринарный отчетъ

по кгомокому укзлу
съ 1-го сентября 1901 г. по 1-е сентября 1902 г.
За отчетный год'ь въ Нромокомъ уЪздт. на домашнихъ

зкииотных'ь наблюдались слтздующія заразныя болкзки: че-
сотка и мыть на лошадяхъ, бьшенство, актиномикозъ, си-
бирская язва и ящуръ на рогатомъ окотк, краскуха на
свиньяхъ; иослЪднія, также какъ и овцы, пораъкались ящу-
рои'ь.

Несмотря на то, что чеоотка появлялась во многихъ
пупктахъ утвзда, вреда она не нанесла, благодаря тому, что
скоро обнаруженная прекращалась, не уоикк'ь распростра-
ниться.

Болье вреда наиесъ мыть, распростраиикшійоя по ксещг
югу у'ьзда и иринакшій во многихъ селеніяхъ злокачествен-
ную форму. Мьттом'ь больли лошади волостеи: Воронецкой,
Іїозьиодемьяновской. Муравльокой, Никольской, Студонецкой
и Тросенской; было нксколько пацежей. Крестьяне считаютъ
мыть (,,;келозованіе“) настолько незначительной бол'Банію,
что заявляютъ о немъ только тогда, когда лошади начнутъ
падать, если принять во вниианіе, что во мкогнкъ селенінхъ
мытъ лкчатъ ,утренними рооами“, т. е. выпускаютъ оъ
разсвктон'ь больных'ь лошадей на пастбищс, то станетъ
понятньтиъ, почему мытъ нанесъ и будетъ наносить значи-
тельный кредъ.

Бкшснотво на рог. скотт» наблюдалось только въ 3-хъ
случаях'ь, во ксЪх'ь причиной служит укусы біъшеными со~
бакалш.
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Актииомпкозъ распростраиеиъ по всему уъзду; благодаря

хрош-тческому течеиію етой болъзип, на нее иачиІ-ппотъ об-
ращать винманіе только тогда, когда или все стадо узке за-
ражено, или же когда больное чкивотное падаетъ.

По отношеиію къ сибирской язвъ за пстекшій годъ Нром-
ской уъздъ можно было бы посчитать благополучиымъ, если
бы пе падеягь въ продолженье иъсколькихъ дней въ им'Ізніи
Брусепцевыхъ 15-ти головъ крупи. рог. скота. Но,пр11п1имая
во внимаиіе и зтотъ случай, все-таки пстекшій годъ, осо-
бенно по сравненію съ иредшествовавшимъ, можно считать пе
тягкелылгь. Уменыпеніе падежей отъ сибирской язвы обязано
главнымъ образомъ прививкъ сибирской язвы. Тамъ, гдт. въ
прошломъ году скотъ падалъ отъ сибирской язвы и падеакп
были прекращены прививкой, въ зтомъ году въ такпхъ се-
леиіяхъ и имъиіяхъ не наблюдалось пп одного случая на-
дежа отъ сибирской язвы. Въ им. Брусенцевыхъ падеэки пре-
кратились послъ проІ-ізводства прививки. Въ виду громаднаго
зиачеиія, въ смтіслъ предохраненіи отъ падежей, прививокъ
сибирской язвы, на производство таковыхъ было обращено
особенное вниманіе. Прививки произведены въ 43 иуиктахъ,
привито лошадей-908, круп. рогат. скота-4121 и овецъ_8176, всего-13205 головъ, съ привитымп въ нрошломъ
году получается больше. 25000. Надо замътпть, что ири-
впвка сибирской язвы дъйствуетъ не меиыие 2-хъ лътъ, а
потому въ отчетномъ году таковая дълалась въ пупктахъ,
въ коихъ въ предшествовавшемъ году не производилась.
Такнмъ образомъ, общее число селсиій и имъній, застрахо-
вапиыхъ въ продолікеніе 2-хъ лътъ отъ сибирской язвы,
простирается до 90.15 іюля въ І'іромскомъ уъздъ былъ обиаруяїенъ ящуръ,
распростраиившійся затъмъ почти по всему уъзду. Задер-
Шать расиространеиіе ящура въ настоящее время невоз-



можно, а мъры ириищгались въ тому, чтобы появив-
Інійся ящуръ в'ь селеніи или им'Бнін своръе нрсвращалося н'
не оставлялъ нослъ себъ дуриыхъ нослъдствій. Для этого
во миогихъ мъстахъ сноту дълалась общая прививка; боль-
иыя животныя лъчнлись, при чемъ вездъ лъварства оста-
вяялось въ изобиліи. Нъ 1-му сентября ящуромъ персболълъ
свот'ь въ 40 иуннтахъ. Благодаря энергичному лъченію, нн
убыли свота, ни других'ьиослъдствій отъ ящура не наблю-
далось.

Нрасиуха на свиньяхъ въ отчетномъ году хотя и наб-
людалась въ Іїромсномъ уъздъ, но въ меньшемъ числъ слу-
чаовъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ; нротивъ
нея производились 'прсдохраннтельныя прививки, привнто въ27 пунвтахъ-ЗШЯ свиней. Іїромъ борьбы съ заразнымн
болъзнями, производилось лъченіе снородичесвнхъ заболъва-
нііі домагиннхъ животныхъ. Число обращеній съ больными
животными въ встеринариую амбулаторію въ отчетномъ
году достигло цифры свьнне 3-хъ тысячъ. Таное увеличеніе
числа обращеній, сравнительно съ нрсдшсствовавшимн го-
дами, объясняется хорошей организаціей ветеринарной ам-
булаторіи. За послъднее время выписано много инструмен-
товъ, позволяющнхъ оказывать помощь въ большемъ числъ
заболъваиій; постоянное дежурство встсринара илп фольдшера
при амбулаторіи въ опредъленные часы, освобождаетъ вла-
дъльцевъ животныхъ но нъснолыіо разъ обращаться за по-
мощью, наличность сганна и другихъ прнснособленій позво-
ляютъ теперь дълять опораціи, воторыхъ прежде нельзя
было дълать. ІІяъніе иавъса надъ стаиномъ, сиеціальной
комнаты для фельдшеровъ и лъварствъ, представляотъ также
большія удобства. Ії-онечно, ветеринарная амбулаторія еще
нуждается во многомъ, но уже и то, что сдълано, дало ио-
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ложительный результатъ. Необходимо, напримър'ь, *чтобы
одинъ изъ фельдшеровъ пмълъ квартиру при амбулаторіи,
чтобы при амбулаторіи можно было оставлять, хотя на ко-
роткое время, больныхъ животныхъ. Бываютъ случаи разныхъ
выпаденій, наложеній швовъ, послъ которыхъ животное дол-
жно остаться въ ионов тогда кавъ неръдко такому больному
до дому надо идти нъсяолько верстъ.

Крестьяне, преимущественно изъ дальпихъ селеній, при-
водятъ болъе цънныхъ жеребцовъ для кастраціи въ амбула-
торію, нмъ отказывается, потому что негдъ поставить опе-
рированное животное. Роль ветеринарной амбулаторіп не ог-
раничивается оназаніемъ помощи при спородичесвихъ заболъ-
ваніяхъ, громадное значеніе имъетъ она въ борьбъ съ зараз-
ными' болвзнями. До настоящаго времени порядокъ заявле-
ній о болъзняхъ скота былъ такой: владълецъ заболъвшаго
животнаго заявлялъ старостъ черезъ сотскаго или лично до-
иовилъ въ волостное правленіе, послъцнее сообщало ветери-
нару, а чаще приставу. Понятно, при такпхъ условіяхъ не
было возможности быстро оказывать помощь и принимать
мъры противъ распространенія болъзни. Для прпмъра можно
указать на борьбу съ чесоткой на лошадяхъ: какъ ръдко
раньше чесотка регистрировалась въ ветеринарной амбулато-
ріи, а появленіе ся узнавалоль только изъ донесеній, такъ
ръдки теперь случаи донесенія о ней (за отчетный годъ
даже не было ни одного), хотя число селеній и нм'вній, гдъ
чесотка проявлялась, нисколько не уменьшилось. Объясняется
это тъмъ, что населеніе въ громадномъ большинствъ слу-
чаевъ обращается прямо въ ветеринарную амбулаторію, от-
сюда больное животное уводится если не совсъмъ выл'вчеи-
нымъ, то, во всякомъ случаъ, лишенным'ь возможности зара-
жать другмхъ. То же самое можно сказать и про другія за-1
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разныя бользни, вапъ мытъ, антиномивозъ и ящуръ. О послЪд-
немъ, были случаи, что сельсвіе старосты не знали до твхъ
поръ, пова ветеринаръ прівдетъ въ нему и сважет'ь, что
снотъ заболвлъ, надо принимать мЪры. Тавъ произошло, въ
отчетномъ году, въ д. Ртъчнцв: ветеринару, на мьстт., при-
шлось рассказать старость, у ного боленъ снотъ н показать
ему проявленія бользни на больныхъ поровахъ, воторыхъ
нашлось больше 10 шт. Тавим'ь образомъ ветеринарная ам-
булаторія служить не тольно для л'Ьченія, но и для отнры-
тія очаговъ заразныхъ болвзней.

ВЪ свободное время отъ борьбы съ заразными болвзнямп
фельдшерамп производились настраціп, въ отчетномъ году
ими настрировано жеребцовЪ-36, быновЪ-6, барановъ-91
и хрявовъ-57, всего-190.

Бавъ ветеринаромъ, танъ и фельдшерами, съ ц'Ізлью
борьбы съ заразными болвзнями и для оназанія помощи при
спородичесвпхъ забозвваиіяхъ, двлались разъвзды по небла-
гополучиымъ пунктамъ.

Ветеринаромъ, въ отчетнотъ году, сдьлано 185 посЪще-
ній (среднее разстояніе отъ Нромъ 19 3/4 вер.), фельдшерамп,
не считая поьздовъ с'ь ветеринаромъ, 83.

Ветеринарный врачъ А. Лысовъ.












