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Д О Н Л А Д Ы

Нромскоіі укздной Земскоп Управы
ХХХІХ-му очередному Кромскому утздному Земскому

Собранію.
М 35. 0 енабженіи земснихъ шнолъ нагл-ядными пособіями.

Еромскоп уЪздный училищный совЪтЪ отношеніемъ за
М 18 просилъ доложить земскому собранію свое отношеніе
слЪдующаго содержанін:

,,Училищный совтэт'ь имЪетъ честь увЪдомить земскую
управу, что вполніїз соглашансь со внесеннымъ въ совЪтъ
докладомъ члена отъ земства, предсЪдателн земсиой управы
О. И. Соколова, онъ признаетъ желательнымъ снабжать на-
роднын училища наглядными пособіими, при чемъ одни изъ
никъ составляли бы принадлежность калкдой школы отдЪльно,
другія эке вошли бы въ составъ подвижныхъ школьныхъ
музеевъ, для пользованія ими окрестными школами по мЪр'Ь
надобности по раіонамъ, съ употребленіемъ на этотъ пред-
метъ егкегодныхъ остатковъ отъ см'Бтныхъ суммъ на народ-
ное образованіе.

Такше находить иолезнымъ совлпзстное составленіе сни-
сковъ этииъ пособій сов'Бтомъ и земской упраной, а равно
и книгъ, назначаемыхъ _къ выдачи въ награду оканчиваю-
щимъ курсъ ученикамъ и ученицамъ'ї.
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Докладъ члена училищнаго совъта Соколова слъдугощій:
,Въ нашихъ земскихъ школахъ введены учебники: пер-

вый и второй годъ Тихомирова ,Вешніе Выгоды" и книга
Вактерова 7,Міръ въ разсказахъ для дътей“.

Послъдняя книга введена въ старшемъ отдъленіи когда
дъти уже прошли извъстное развитіе и должны съ полнымъ
сознаніемъ относиться къ прочитанному.

Книга эта даетъ между прочимъ 23 статьи описаній изъ
царства шивотныхъ, 18 статей къ отдълу воздукъ и вода
и 1'7 ст. отдъла изъ земнаго царства, 11 ст. о здоровомъ
тълъ, 32"ст. отдъла по бълу свъту, знакомлщаго съ геогра-
фіей и 13 ст. пзъ родной старины.

Сознательно пройти съ учениками зти отдълы настолько
расширитъ кругозоръ учениковъ и разовьетъ ихъ умъ, что
задача школы будетъ въ значительной мъръ использована,
но для этого еознательнаго прохожденія курса слишкомъ мало
нмъть одни учебники, дающіе въ большинствъ случаевъ
сухой грамотизмъ и въ лучшемъ случаъ привычку къ чте-
нію. Не нужно особенно доказывать, что если зтп статьи
нашихъ христоматій снабдить картинами, моделями, коллек-
ціями, чтеніе сопровождать въ извъстныхъ случалхъ доступ-
ными онытами, независимо того интереса, съ какимъ ученивъ
будетъ относиться къ школт., курсъ будетъ усваиваться
несравненно легче и кругозоръ ученика дъйствительно расши-
рптся и школа даетъ то, что земство вправъ отъ иен требо-
вать при значительныхъ расходахъ по 5 5, вмъсто теперош-
няго въ большинствъ случаевъ зазубрпванія непонятныкъ
словъ безъ образовъ и представленій или пріученін къ одному
механическому чтенію.
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Я запросилъ школы объ имвющихся у иихъ иаглядныхъ

пособіяхъ, пзъ 50 школъ большинство ничего не имветъ.
Немного есть шведскикъ счетовъ, глобусовъ, картъ Европ.
Россіи и Палестины п лишь 2-3 школы снабжены нагляд-
ными ученическ. пособіями.

По моему убтвждеиію зтотъ пробтвлъ пополнить необхо-
димо. Не разрЪшая вполнт. вопроса полатая бы въ общемъ
такую организацію: училищиый совтътъ п управа вырабаты-
ваетъ списокъ пособій, какой долженъ имвть всякая школа.
Въ уївздт, устраивается ивсколько центральныхъ подвижныхъ
музеевъ, которыми пользуются сосЪдиія школы.

Бъ предметамъ первато рода можно отнести: по закону
Божію карта палестпны, картины двтзнадесятыхъ праздниковъ
и картины по священной псторін, по арифметикЪ--шведскіе
счеты, ариф. ящикъ и метрическая мвра. По міроввдтзиію:
глобусъ, карты Россіп,-полушарія, необходимая просттзйшая
химическая посуда и т. ц.

Музей: таблицы по исторіи, микроскопы, приборы по
электричеству, теллуріи, просттзйшія разборныя модели по
аиатоміи и т. д.

Средства отчасти же даются самими школами-плата за
постороиинхъ учеников'ь, которую можно и справедливо обра-
тить въ доходную статью по вскмъ школамъ въ возмвщеніе
рас'ходовъ по организаціп наглядиыхъ учебныхъ пособій и
затвмъ остатокъ отъ см'вты по народному образоваиію. Эти
остатки дали возможность уже иамъ завести начало подвиж-
ной ученической библіотеки.

Въ рефератів доклада; Васторскаго У'ІІІ Пироговскому
съвзду школьные подвижные музеи, какъ вспомогательный
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способъ земсвой медицины для распростраионія въ иародъ
зиаиій но естествознаНіЮ и медицинъ, ириводенъ слъдуюипй
ститъ Горація. ,То, что по слуху доходитъ, иашъ духъ
возбуждаетъ слабъе, нежели то, что узидлтъ зориія очи, что
зритель самъ пересмажетъ себт.“.

Управа, раздълля взглядъ совъта, паходитъ возможнымъ
осуществленіе его не обремъняя смъты, производя соответ-
ствующій расходъ пзъ смътныхъ остатвовъ на народное
образованіе.
Ка 36. По поводу ходатайства Лешенснаго и Разсыльенаго

обществъ о выдачъ имъ пособій на постройку шнолъ.
1) Колисвое волостное иравлеиіе отпошоиіемъ отъ 20 мал

за Ха 709 представило приговоръ Лешепсваго сельснаго схода,
постаповлеиный 19 мая изъ моего видно, что нр-ие имълп
сужденіе объ устройствъ новаго Школьнаго зданія и въ виду
недостаточности средствъ постановили ходатайствовать передъ
земснимъ собраніемъ объ овазаиіп пособія въ сумм'Із хотя
зоо рус.

2) Повъренные общества вр-нъ с. Разсыльнаго Алевсъй
Власовичъ Леяєепековъ и Григорій Явовлевичъ Лежепеновъ
подали въ управу заявлеиіе иЗЪ моего видио, что 8 сентября
общество иостаиовпло ириговоръ объ отврытіи земснаго учи-
лища, тавъ вавъ дътей шиольнаго возраста 60-70 н обще-
ство уже иріобръло лъсного матеріала на сумму 200 руб.,
да имъется въ наличности собраННЫХЪ денегъ 300 руб., но
т. в. сумма эта не достаточна, то иросятъ овазать пособіе
въ размъръ 500 руб., если управа не найдетъ возможнымъ
удовлетворить ходатайство, то просятъ сумму эту ссудпть
Взаимообразио съ уплатою въ течеиіе пяти лвтъ и про-
сить объ изложенномъ земсвое собраніе.



Управа имветъ честь представІ-їть- слв'д'ующіа соображеиіа:
1) по отношенію въ Лешеисиому училищу:
Училище построено согласно плана утвержденнаго зем-

свпмъ собраніемь вполиъ хорошо и вр-не вошли въ долгъ
почему по примъру прежнпхъ лътъ придти въ иимъ на
помощь слъдовало бы въ разм'връ 200 руб.

Если вемсвое собраиіе раздвлнетъ взглндъ управы, то
управа просптъ внести въ смъту 200 руб.

2) По отношепію ходатайства уполномочепныхъ Раасылв-
сваго общества управа въ виду значительиаго количества
двтей швольнаго возраста въ с. Разсыл'ьиомъ полагаетъ,
что училище въ пазванпомъ селсиіи Необходимо, дътп оейчас'ь
остаются безъ образованіп. Безвозвратную ссуду давать не
слвдуетъ, тавъ ванъ крестьяне селеніа болъе или менъе
загнпточиы, а слвдустъ дать проспмую ссуду не внося въ
смвту изъ смвтиыхъ остатковъ настоящаго года съ уплатою
таковой въ течеиіе пяти лвтъ, но съ т'вмъ лишь условіемъ,
чтобы постройва производилась по плану, утвержденному зам-
свпмъ собраніемъ, подъ иаблюденіемъ управы и училищиаго
совъта и деньги выдавались по мвр'в надобности.-

Л 3'7. 0 сложенін больничной недонмни.
Въ управу поступило ходатайство о слошеиіи больничной

недопмви въ то время, когда довладъ по этому поводу былъ
уже напечатапъ, почему управа п представляетъ въ настоя-
Щсмъ дополнительномъ довладв въ сложенію больничную
недопмву въ размър'в 8 руб. 64 в., числащуюся за вр-мъ
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о. Муравлн Григоріемъ Лактіоновымъ за лъченіе его въ Кром-
ской уъздной больницт., присовокуплни, что о несостоятель-
ности Лактіонова имъется въ управъ актъ, составленный
волостнымъ старшиною отъ 2 сентября 1904 года.

Ко 38. 0 ремонтахъ.
На 1904 годъ управа предполагаетъ слъдующіе ремонты:

устройство ванной комнаты при больницъ взамънъ бани.
Приспособить помъщеніе для фельдшеровъ при городской'больницъ для амбулаторіи и пріемпой врача.
Окрасить крыши женской Нривчиковской школы п на

Вривчиковскомъ фельдпгерскомъ пунктъ.
Окрасить крышу Холодовскаго училища.
Въ женскомъ городскомъ училищъ передълать крыльцо.
Приблизительно расходъ на эти ремонты включая непред-

видъиный мелкій ремонтъ, и необходимый техническій над-
зоръ управа полагаетъ въ 1500 руб., каковую сумму и
проситъ внести въ смъту.

Ко 39. По поводу донлада врачей о прибавн'ь жалованьн
фельдшерамъ Нуренцову и Іонову.

Земскіе врачи городскаго участка Николай Васильевичъ
Марковъ и Александръ Александровичъ Мошковъ представили
па ими Нромскаго земскаго собранін докладъ, въ коенъ хо-
датайствуютъ въ виду исполняющагоси въ 1905 году двад-
цатипятилЪ-гія службы фельдшеровъ городскаго участка Ивана
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Адексвевича Нурепцова и Апальковскато участка Матввн Ни-
кифоровича Іонова по примвру того, что земство въ прош-
ломъ году., въ виду исполнившагося одиннадцатилвтія службы
фельдшерицы городского участка Александры Никандровны
Васильевой, увеличило ей окладъ содержанія на сто р., сдв-
лать такое же увеличеніе содержанія и упомянутымъ выше
двумъ фельдшерамъ Буренцову и Іонову.

Еромт. тото въ виду смерти жены фельдшера Іонова вы-
дать ему безвозвратно пособіе 25 руб.

Управа считаетъ долгомъ засвидвтельствовать передъ
собраиіемъ выдающуюся полезную службу фельдшеровъ Іо-
нова и Еуренцова и, представляя доклацъ на усмотрвніе
собранія, просить, въ случав принятін доклада, внести въ
смету на увеличеніе содержаніи указанныхъ фельдшеровъ200 руб_._и разрвшить выдать Іонову изъ смвтных'ь остат-
ковъ въ возмвщеніе понесенныхъ имъ расходовъ на похороны
жены 25 руб.

Д О Н Л А ДЪ
Кромскому Земекому Собранію.

Объ увеличеніи жалованья фельдшерамъ Ивану Аленс'ьевичу
Нуренцову и Матввю Нинифоровичу Іонову по поводу испол-
няющагося 25-л15тін ихъ служенін въ Нромсномъ земствіз.

Земство, въ своихъ заботахъ о иаселеніи, о его пользв
и нуждахъ, нанимаетъ дли выполненія поставленныхъ имъ
себЪ цвлей служащихъ. Среди этихъ служащих'ь есть болтэе
крупные, есть болЪе мелкін единицы каковы напр.: учителя,
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фольдшера, сидълки и т. д. Каждый ИЗЪ ЭТИХ'Ь ПООЛ'БЛНПХЪ,
болъе мелкихъ служащихъ, дълаетъ свое маленькое д'ъло,
можетъ быть п незамътиое въ общей массъ земсиой работы,
но тъмъ не менъе каждый изъ насъ понимаетъ, что безъ
зтпхъ маленькихъ, незамътныхъ, кропотливыхъ тружениковъ
не могло бы слагаться, расти и развиваться земское дъло.
Намъ думается, что земство, заботясь о благъ населенія, не
только не должно забывать, но должно постоянно помнить и
о тъхъ своихъ мелкнхъ исполнителяхъ, которые живутъ и
работаютъ на пользу этого населенія, работаютъ изъ года
въ годъ, изъ десятилътія въ десятплътіе. Они живутъ и
дълаютъ свое небольшое, но важное дъло, о себъ ничъмъ
не заявляютъ, и потому земство привыкаетъ въ нимъ, при-
выкаетъ къ ихъ молчаливой безустанной работъ, привыкаетъ
часто до того, что забываетъ о нихъ (мы говорпмъ отнюдь
не про Нромское земство, заявившее себя наоборотъ чрезвы-
чайною сердечностью и заботливостію о своихъ служащихъ),
считаетъ ихъ какъ-бы за свою неотъемлемую и неутомпмую
рабочую машину, которая будетъ служить ему до тъхъ норъ,
пока совсъмъ не придетъ въ ветхость и не разрушится и не
придется замънить ее новою. Но тъмъ не менъе зта рабочая
машина, несмотря на то, что она машина, женится, плодится,
креститъ дътей, учптъ ихъ и т. д., словомъ претерпъваетъ
тъ же несчастія и счастія въ человъчесїкой жизни, что и
каждый пзъ насъ. По мъръ того, канъ проходитъ время,
увеличивается количество требующпхъ пищи ртовъ, требую-
Щихъ обуви ногъ пт. д., а между тъмъ жалованье остается
все тоже 28 р.

Въ настоящее время въ Нромскомъ земствъ есть два
фельдшера, которымъ въ будущемъ 1905 году исполнится25-лътіе ихъ служенія въ земствъ, это: Иванъ Алексъевичъ
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Куренц'о'вь въ городсвоиъ участвъ и Матвъй Нинифоровпчь
Іоповь въ Анальвовспоиъ участн'ь

Воть мы, два врача, ннапоминаепь обь атомь Нромсвоиу
зеиству, предлагая собранію, ириннвь во внпиаиіе ихь 25-
льтгиого службу въ Нромсвопъ земств'т, и тяжелое, снашемъ,
ваиь очевидцы, чрезвьшайно тяжелое матеріальное иоложеніе,
увеличить имь обоииъ годовой овл'адь Жалованья, на сноль'во
собрапіс найдеть возможнымъ, въ прогиломъ году зенсвое соб-
раиіе нашло возмозниымь увеличить онладъ ягалованья город-
ской авугиервт, А. Н. Васпльевой за ея одиннадцатилтзтнюго
службу на сто руб.: чувство справедливости подсвазываеть,
что двумь упомянутымь фельдигерапъ, за пхъ 25-лЪтпюю
службу слтздовало бы увеличить овладъ жалованья хотя бьІ
па ть же сто руб. Это не составить для земства особеннаго
ущерба, а между тьм'ь дасть возможность двумь старпнамъ,
того заслушившим'ь, вздохнуть хоть чуть-чуть иосвободньеи
заставить ихь съ еще болыиимь усердіемь дьлать свое ма-
ленькое, но полезное дьло.

Вь настоящее время дьла фельдигера Іопова находятся въ
особенно нлачевномь состоянін: у него умерла жена, оставивь
иа его рувахъ 8 человъвь палолтзтннхъ дътей, старшая его
дочь, тольно что было устроенная посредствомь замужества,
снова вернулась нь отцу нпрн тонь не одна, ась ребенвомъ,
та'н'ь навь мужа ея призвали въ дьйствуЮЩ-ую армію въ,вачест'в'ті аапаснагб рядового.- Хоронить жену фельдтеру Іонову
бьїло не на что и управа, по просвбт., выдала ену 25 руб.
авансоиь. Мы увьреньт, что Бропсное земсвое собраніе
позволить управт. не требовать у него обратно этнхъ25-тн руб. нп сразу, нп постепенныии вычетаии пзь шало-
ванья, а оставить сну нхь, вань пособіе оть земс'тв'а по
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случаю постигшаго его иесчастія, взявъ во вниманіе его
долголътнюю службу и чрезвычайно тяжелое матеріальное
иолоткеніе.

Мы нисколько не соинъваемся, что Нромское земское соб-
раніе, оставаясь върнымъ само-себъ сдълаетъ слъдутощія два
иостановленія: во иервыхъ, увеличить окладъ жалованья двумъ
вышеупомянутымъ фельдшерамъ, на сколько оно найдетъ
возможнымъ, во вторыхъ, простить фельдшеру Іонову взятыя
ииъ отъ управы авансоиъ 25 р., оставивъ ихъ ему, какъ
единовременное пособіе отъ земства.

Ка 40. Объ уетановленіи разм'вра платы и порядка зачета
стоимости поставляемыхъ подводъ при передвиженіи по-

лицейской стражи.
Отъ Орловскаго губернатора 24 сентября получено пред-

ложеніе отъ 1'7 сентября за М 1245 въ коемъ на основаиіи'71 ст. пол. зеи. учрзк. предлагается управъ внести на
обсужденіе иредстояшаго земскаго собранія вопросъ объ уста-
новленіп размъра платы и порядка зачета стоимости постав-
ляемыхъ обывателями подводъ' при передвиженіи полицей-
ской стражи въ предвлахъ- уъзда.

Въ пунктт 23 Высочяйшв утверждеянаго мнънія государ-
ственнаго совъта объ учрежденіи полицейской стражи гово-
рится ,при передвиженіи полицейской стражи поставка обы-
вательсиихъ подводъ производится прниънительноїкъ прави-
ламъ о поставят. оныхъ для войскъ. Земскія собраніп 'по
принадлежности опредъляют'ь по м'І-тстнынъ условіянъ раз-
мъръ платы и порядокъ зачета стоимости поставляемыхъ
подводъ въ подлежащіе земскіеїсборы, съ тъмъ чтобы раз-
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мвр'ь платы не былъ нияче определеннаго въ статьт, 687
устава о вен. нов. Расходы по передвиженію стражи въ
предйлахъ губерніи относятся на губернсиіе сборы, въ пре-
двлахъ Же уЪзда на увздные зеисвіе сборы.“

Статья 687 уст. о зеи. новин. устанавливаетъ разм'Ьръ
платы по числу двйствптельно пройдснпыхъ верстъ: съ 1
марта по 1 ноября по четыре вон., а въ остальное время
года по три вопейни за версту и однононпую подводу.

Управа, представляя объ изложенномъ на занлюченіе зем-
снаго собранія, полагаетъ оставить разм'Бръ платы, указанный687 ст. уст. о зем. нов; установить оплату вонтромарвами,
вановыя должны идти въ зачетъ зеысних'ь сборов'ь и другихъ
повпнностей, а если тавовыя оплачепы, то за наличный разс-
четъизъ кассы управы.

Ка 41. 0 дорожныхъ сооруженінхъ.
На 1903 год'ь ассигновано по см'втт, увздныпъ земсиимъ

собраніемъ на устройство и содержаніе полотна и сооруже-
ній '700 руб.

Изъ нихъ пзрасходовано на ремоитъ 28 руб. 45 н., на
уплату сторожамъ за охрану сооруженій и доротъ съ поста-
новиою тыченъ 94 руб. 45 воп.

Всего-122 руб. 90 воп.
На 1904 годъ ассигновано на тотъ же предметъ '700 р.

изъ поихъ на 1-е сентября израсходовано на ремонтъ и на
охрану дорожныхъ сооруженій всего 115 руб. 53 вон.
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На будущій 1905 годъ напрашивается нредптъ въ раз-
мЪр'В (500 руб.)

Ход'ь работъ за очетъ общаго дорожнаго капитала виденъ
изъ прилагаемой при сеыъ въдомости.



В'ЪДОМОСТЬ
о Ход'Із работ'ь по устройству дорожныхгь

сооруженій изъ у'іззднаго дорожнаго
капитала

съ І-го января по 1,-ое сентября 1904 года.
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ЁЁ' Ё дід Ё ЗЩЁ ЁЁЁС *РБі .|ввчеснойсмт.-
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Ё Ё РдЗЫЪРЫ СООРУЖЄ' Ё -Ё Ё Состояше Ё'ЁЁ Ё Ёсв ФЁ ЁЕЁЁЁЩ
П- 2 съ о г: и ' .

Ё Ё Наименованіе соор женій. - Ё о ц работъ на ЁЁЁ Ё Ё Ё о ЁЁ Ё І Ё П р И МЪ Ч а Н І 0.о У 11111 въ сашенвхъ. Ы = 1:: - Н 1:10 Ёгз 'д Ё а* == а: 15 Ё= Ё ЁУЁ/ Ё 1-есентябя тё'їэ'п'йф ЅЁЁЁ “Ё Ё*2 1:44 8:5 Р-ёеншшцще_іёи о
П

а: 2 Длпн. І Швр.| Выс. Р. |в. о 5 Р. Ів. Р. к. 91141 Р. |н. Р. 111.
Нзднан часть доровнагп капитала. ЁЁЁЁЁЗЁЁЁЁЗЁ ЁЁЁЁ? 5421:
Работы оставшІеся оть 1903 года. Оставаш на 1904 г. 4681). бан.

Дорога изъ Нромъ на с. Важево.
1 189 Замощеніе полотна дороги у бойни

и у села Важево. Устройство 2-хъ ву- Работа. окон-
стовъ у моста подъ Важево. чсна, но не О по Причпнъ выгодно

принята. 1 _ статонъ
Мощеніе всего . . . 292,00 2,50 _ 4450 _- 85 17 5 - 90 17 - _ 37841 пріобрътеннаго камня.

2 19 Въ д. Плотахъ улучшеніе дороги съ ЁЁЁЪЁЭІЁЄ АОСИГНОВЗНО . . - 3455 Р- 53 н-
устройствомъ подъъздовъ п моста. (Предпола_ Израсход. въ 1901 г. 2180 » 85 ››° ~ '_“и сто. 1909» 1›зо»мость. . . . . . . 12 2,61 _ 9455 53 щ гжїёшфгїў г, _ зоо_зов _ _ _ 99919 ИЁЁЁСХОЁ ї 1903 , 15 )

косовъ п
Е плот. унрвпл. Всего израсход. 2197 р. 35 к.
щ “Ъї- Оставал. на 1904 г. 1258 э 18 ›

Остаток'ь по причиніа отм'вны=с части мощенія.
НіевснІй трантъ изъ Нромъ на Орелъ. Щ Ассшновано _ . _ 663 р_50 к

3 25 На 1-11 верстъ унръдденід оврага съ д Израсход. въ 1902 г. 472 >› 30 э
устройствомъ фашиннагон переъздпаго Израсход. т 1903 › 172 т 14 9
Мощенного ЛОТЕОВЪ' Ц Отт-Пена, НО Всего пзрасход. 644р.441:.

Мошенія ..... 14,.о 3,20 _ воз во Ф не Принт* в 60 в _ 11 со _ _ 746 оставал. на 1904 г. 19 »ов ›
4 27 На. 2-й верств устройство дубоваго Асспгвовано . . . 149 р. 73 к.

Мост съ Прорытюмъ Рїсда- С: Израсход. въ 1902 г. 93 »09 т
Ґ

Мостъ . . . . . . . 1,6, 2,6, ОМ 149 73 Тоже. _- - - -_ -- - 36 87 - -Иарасход' › 1903 э 93 '01 »
Всего израсвод. 186 р. 06 к.

Оставал. на 1904 г.(-) 36 р. 87 н.
5 24 На. 5-й верств устройство дубоваго Ассигновано. . . 149р. 73 к.

мостнва съ унръпл. русла. Израсход. въ 1902 г. 21 ›› 54 ›
Месть ....... 1,[п 2,.31 от, 149 73 тоже. _ _ _ _ _ _ _ _ 97 49 Израш'д' ВЪ 1903 Г' 30 *70 '

Всего израскод` 52 р. 2411:.
Оставал. на 1904 г. 97 р. 49 к.
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' . о 'Ё' І Ё со . ' Ё °Е. Ё _ 'д ,Ё Ё ,52. щ Ё Ё Ё Ё ЁҐА нпчесной сыв-
Ё Ё РавЫЪРЫ-трїтг Ё-Ё Ё соетолыіе ЁЁ Ё; Ё Ёц, он 5;Шут

_ _ Н о д _ __ Ф щ о о д 1:1 д. с'д нд _
Ё Ё наименованю сооружен'й ній въ сажовахъ. Ё 05 в работ* На Ё 53 -ЁЁ Ё 2 ЁЁ Ё _ 1 Ё пр ІІ М 'ь'Ч-а Н І е.
ЁЁ _, І '_ БЁ `8 Іес лблўёодёщзёё Ё'Ё'С аЫ о - - ЄНТ _ р о о І 1-1 со о 1." 5 Ф о о
ё щ н Ё Ё щ он 1:1 =с РЦ П; 0:0 И о2 щ длцц.'Щнр. Внс. г. Іп. о __ш "1: 111. Р. [11. Р. н. Р. |___. __11:_|к.6 агаїзазаажа ёгъаъваа; ~ . раю

русла, ,устройствонъ п'ере'вздн. мостшъа, Израсход' ВЪ 1902 г' 810 '- 66- в
планировка спусковъ в ыощ. подъъзд. _Нзрасход. э 1903 ь 669 »85 ъ

Заливной мостъ . . 4,00 2,01 0,50 О Всего израсход. 1480 р. 51 к.
копчспа, по . ;

ПеРе'Ъ-“ІДНЫЁ ЫОО'ШВЪ 1,00 2107 0,00 196138 не' принята. 37 20 15 - 52 20 _- -428 67 Оставалось На1904г 4801) 873'. Остатонъ получался благодаря
Мощеніе _ О о о о 60,00 2,50 _ энономіп въ работахъ.

7 25 На 8-й верстЪ устройство дубов. ыо- Асспгновано . . . 184 р. 98 к.
шина» съ ааартпд- русла. _Иэраоход. въ 1902 г. 40 ›42 ›

Мостьд . . . . о о 2,00 2059 0,50 184 98 ад. Тоже. _ ...__ _ __І _ _ _ _. 60 36 І'ІЗРЁСХОД. >> 1903 ) 84 )20 Э

Всего израсход. 124 р. 62 в.
' а Оставалось на 1904 г. 60р. 3611.

в 22 на 9-1 веры-ь устроит дубовмо- Щ ' Ассигновано. . . 149 р. 74 к.“На 00 ЄЪ'ЪЗДШИР Ц Израсход. въ 1902 т. І30 >> 50 ›
Мостъ, . . . . . . 1,01 2,01 0,10 149 '74 Тоже. -- - - _ - _ - _ -74 'ЮИзрасхОд' ' 1903 в” _44 *54_Ё°

Щ Работа Не Всего пзрасход. 7500411.
га. (083353110 Оставалось на 1904 г. 74117011.

9 21 І Въ с(3 ПЁЁЁЁВ'Ь устройстВО дУбОВ. 33- 1=с ЁЁЁЁЁЁЁ ЁЁЁГЁЬ . Ассигновано . 1 .' 6617 › '79 в._
ливнаг м . з -_ Ф ршш Орла). Израсход. въ 1902 г. 4912 › 54 ›

Мость. . . . . . . ао,00 3,00 1,25 0617 79 Работа отп- 144 50 70 -214 50 _- -251 45 ИЗРМХОД- » 1903 >> 1239 »30 »-
і І=¦ ЧЄЁЁЬІҐЁТЁЄ Всего израсход. 6151 р.84н.

Оставалось на 1904 г. 465 › 95 ъ
Остатовъ по причнвъ энономіи

въ работахъ.
нІцвсаІй _трацтъ отъ Нромъ на Ассигнован-о . . . 1819 р. 9411:.

дмитровснъ. Израсход. въ 1903 г. 1519 › 62 ›
10 За Въ д. Сиаовы Дворы улучшеніе до- |Осталось на 1904 г. 300 р. 32 к.1 рОШ- Работа 015011" Остатокъ по той же прнчпнъ., чепа, но но ~

Мощевіе . _. . . 130,00 2,00 - 1819 94 принята. 25 92-І 70 _ 95 92 _ ._ 204 40
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Ё. Ё Ё _Ё Ё І ЁЁ и: д ё” д І*Про'пгпгвъ тех-
Ц Ы _ _ 2 5-3 ц д Ё о “3, А нпчесной сыв-
Ё. Ё Размъры соорїше Б Ё а І Состолніе Ё'ЁЁ Ё 'ё ь' Н ф 'ты (прнм'врно).
Ё Ё Наименованіе соо женій - в 5 и Ё Б Ё ЕЁСЁ ЁН Ё_='5__| 'ц
Ё Ё РУ - шйвъ сашеннхъ. ЁЁ Ё І работъ на ЕЁЗ ЁЁЁ ЁЁЁ Ё, Ё прим-ьчаніе.
а Щ 51 Ё Ёаі ї 1-с сентября. т 8 “В “ЭФ 8 Ё Ё* ЁЁ Ё

' Длнн. і Швр.| Выс. ' Р. |н. О Ф 1 і_: Р. Ін. Р. Ін Р. Ін. Р. ш Р. к.
Сосновснап просвлочнан дорога. -

Р б _ Асспгновано . . . 138р. 63 в.
11 28 Увріплон. овраговъ у дорога на 4-й а ота' ОЬ'ОН' Израсход. въ 1903 г. 47 »56 ь

вор. оть Крошъ . . ....... - - - 138 63 _ чет* но Не _,щ принята. 0 35 5.- 536 _ - 8572=Осталось ва 1904 г. 9111.07 к.
Работы 1904 сада. 5

Сосновснан просвлочная дорога. Ш Работа Не АСШГНОЮНО - - › 502 »40 ›_ ц Окончена Израсход. въ 1903 г. 104 »80 э
12 5,а У мостовъ нерезъ руч. Бвловодсше Щ (остаюсь За_ О

6,а І в 11 нощеше съвздовъ. д постить 5 кв. ста-“съ На 1904 г. 4979-5019-
Мощеніе ..... 24 2, - 602 40 с~ У.°°°РУЖ~ _. , - Получившійся остатонъ п е -. ю Ц д* ба). 8:) эО 150- 235 50 _ - 262 10 назначается на другін работа.Д

13 В,а, Въ д. Масловвв улучшеше дороги І: |
Мощеніе спуска лотнообразн. . . . 208,50 2,43 ЕЁЁЁТЗПЗКЁЁ' О_- 5337 64 › “_ 4 _ статокъ пол чнлся въ вв

п Ган ......... 63,00 2'00 принята. 376350 870-4623 00 - - 71414 выгоднаго пріобёвтоніл нашнадё
эвономіи въ работахъ.

Апальновснан проселочнан дорога.
14 15 Въ с. Апальновв мощеніе гатн.

Мощеніе . . . . . 85, 2, -- 1834 04 ,.5° "о Тоже. 132710 290-161710 - -- 216 94 Остатонъ по той же прнчнн'в.
Ремонты оконченннхъ н принатыхъ 1

сооруженій 12% ......... . - - - 2308 50 ОСТаТОКЪ ПродНазнаЧаетсл въ186 49 - - - - _- -2122 01 запасной капиталъ на перестрой-
ву сооруженій.

Итого на 1 сентяб я . . - _ - 29823 53 , _ _Р 6667 33 1780'- 7437 33 36 87 5857 03
Общіе расшоды.

Разъъзды члена увравы, содержаніе
канцеларш, пзьтскашн в пр. . . . . - - - - - 120180 _ __ 12080 _ __ _ _
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- г--*-- Н-----'~-~- - 1 ё а __ _ . --1 В: ІПротпвъ тол- 'Ё Ё Ё . І Ё ¦ 3:1 Ё ЁЁГЁ [ничосной смъд
Ё Ё Разыъры соОРУЕВ- Ё Ё Ё Состош'іе ІІЁЁЁ ЁЁС: ' оё ЁЕт-Ы- (пшмърёі)О.. д. И _. И 1:: о о" '3- 0*: [НС-9:! ЩЩ'ЕЧ ё 1.1.1"Ё Ё наимднрвддіе струн-*дтп ній въ свшенвтъ. Ё ~ Ё работ, на а ЁЅ ЁЁ Ё Ё ЁЁ Е Ё* ' а п р" м Ъ ч а н Іе'о о . . '5 , . __ _ 4 в.. П: Ю І 54 о О б` І Ф Щ щ Фід Е-__-. г: О Ё 8 _ 1-осептября. ФЅЁ ЁЁФҐЁ==1 Ё? о

2 'зі Длнв.| Швр. Выс. Р |в. о Ф г. Ік. г Ін г ІІъ.г Р в. Р к _
Ассй'гг'іов. въ 1901 г. 3316 р. 47 к.ЕІПН а.Изъ гуфврнрваго дорожит н тал мышц-_) 199234'3176 ,60 э

Р399134 дсїдыдідсд 9% 190.3 года” _ , _ Всего ассигнов. 64931). 0'7 в..
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Из'ь разсмотрънной въдомости видно, что въ распоряженіи
управы на 1905 г. имъется остатка 5820 руб. 16 в. съ
добавлсніемъ ассигновви на 1905г. 500 р., получится всего6380 р. 16 и; предполагаемыя работы видны иаъ нижеслъ-
дующаго перечня.

ПЕРЕЧЕНЬ
работъ, назначенныхъ на первую очередь.

г: . ' і
ЁЁЁ Описаніе работъ. ЁНа' сумм?*Ё Ё З* ачан у РУБ. Ів.
11а Мощсніе гати въ с. Гнилос Болото

на длину 130 саш., шир. 2,00 сани., по
типу К: 4. . . . 2637 65

9а Замощсніе съъздовъ у мостовъ въ с.
Сосновъ на длину 20 саги., шир. 2,50;
планировка полотна отъ села на длину20 сага., шир. 3,50 и спусва въ мосту І
на длину 150 саж., шир. 4 саш.. . 500 26

23а Замощеніе спусвовъ въ Голубицвій логъ
на длину 100 саж., шир. 2,50. . 1519 61

186 Замощсніе полотна дороги у с. Вазвево
на дл. 60 саш., шир. 2,50. 1102 92

Вторая очередь.
18 Травтъ Вроиы-Важево. Устройство

заливного моста черезъ р. Брошу дл. 18 с.
шир. 3,83. Мощеніе спусковъ въ нему
дл. 19 саш., шир. 3,00 саж.

Мощеніе лотка дл. 16 саш. , шир. 3,” с.
н дуб. моста дл. 2,.. с., шир. 8 ар.. 6050 98
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[О Ф Улучшеніе дороги въ с. Ломовецъ съ
устройствомъ постояннаго деревяннаго
моста черезъ р. Равитню, дл. 13 саая.
шир. 2,117, подсыпной мощенныхъ съ'Ьз-
довъ на длину '74 сага. Шир. 4 сав.,
мощеніе на шир. 2," с. и планиров-
ною спусновъ на длину 50,00 с. шир.4,00 ОЗЖ. . . . . . . . . . 3794 53111

Увазанныя выше работы вызваны сл'Ьдующими соображе-
ніями управы:

1) Мощеніе гати въ о. Гнилое Болото необходимо съ
цълью сбереженія гатн, ноторая безъ мощенія начинаетъ
приходить въ разрушеніе и нромъ того она лежитъ по дорогт,
на Нарачсвъ имъющій торговое значеніо для всего уъзда. и
въ сырую погоду сильно затрудняетъ проъздъ.

2) Мощоніе съъздовъ у моста въ с. Сосновъ и плани-
ровка полотна необходимы въ виду того, что на сЪЪздт.
предъ мостомъ ежегодно образуется во всю ширину дороги
глубокая выбоина, наполненная глпнпстой жидкостью, пото-
рая дълаетъ вот. усилія протззгвающихъ, перебраться на дру-
гую сторону тщетными. Часто-почти всегда приходится
прибъгать въ посторонней помощи.

Затъиъ, въ виду торгового значенія Соснова, ванъ рынна
по сбыту поньви, улучшеніе спусвовъ въ мосту настоятельно
необходимо.
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3) Мощеніе спусковъ въ Голубицкомъ Логу необходимо

въ виду того, что при значительной степени проъздиостп
осенью и весной иа такомъ большемъ подъемъ (дм-0,08)
при глпнистомъ груитъ спускп покрываются силошиыми глу-
бокими проръзами, что затрудняетъ проъздъ.

4) Замощеніе полотна дороги у с. Важево необходимо въ
виду того, что дорога на Важево обелуишваетъ весь Юго-
Восточный районъ уъзда по сообщенію его съ Нрол-Іамп.

Дорога, благодаря значительному проъзду въ весеннее и
осеннее время, настолько разбивается, что ироъздъ по оной
дълается затруднительнымъ.

Объ уизложеииомъ управа имъетъ честь доложить на
усмотръніе собранія.
М: 42. По поводу ходатайства завъдующаго городскимъ

училищемъ о пособіи на усиленіе учительснаго персонала.
Завъдующій городскимъ Нромскимъ училищеиъ вошелъ

съ довладоиъ въ воемъ, на осиовапіи мотивовъ, указанныхъ
въ донладт., при семъ представляет-ют, ходатайствуетъ не-
дълатьпостановленій о пособіи на каждый годъ отдъльно, а
сдълать пособіе это безсрочнымъ, разчленивъ его на два, а
именно; назначить 375 р. на содержаніе учительскому помощ-
ниву и 125 р. въ дополшительное пособіе вообще на увели-
ченіеличиаго состава и содершаиія преподавателей, сообразно
съ тъми обстоятельствами, въ коииъ училище пмъетъ нахо-.
диться въ настоящемъ учебномъ году. Предметами употребле-
нія етого пособіи: 1) вознагражденіе за особенный трудъ
паблюденія за учениками въ послъурочное время, 2) допол-
нительное возиагражденіе третьему учителю для привлеченія:
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лучшихъ силъ и 3) вознагражденіе заноноучнтелюі за сверх-
пггатные уронн. Сумму эту 125 руб. нроснтъ оставить въ
расиоряженіе его завъдующему съ тъмъ, чтобы она расходо-
валась на указанные выше предметы плн по ра-спорятвенію
г. завъдующаго, плн лица, увазаннаго собраніемъ но соглаше-
нію съ ннмъ завъдующпмъ.

Представляя довладъ на усмотръніе собранія, управа
полагаетъ:

Въ виду отсутствія ностановленін о безсрочномъ отнуснъ
пзв'встной суммы на уснленіе пренодавательсваго персонала,
нослъднее не можетъ не отознаться вредно на учит. персо-
налъ, т. в. учебное начальство въ виду этого не учредило
онредъленной учительсной. должности, а номанднрован-о въ
нсполпенію учительсной обязанности лицо безъ ценза учителя
городенаго училища, съ напменованіемъ учительсвннъ помош-
ннномъ.

Управа полагала бы согласиться съ доводами завъдугоптауо
городсвнмъ учнлнщемъ н сд'влать постановленіе на выдачу
ежегодно на успленіе учительснаго персонала. проснмую сумму375 руб. на наемъ учительсваго помощника, одновременно
ходатайствовать нередъ учебнымъ начальствомъ о предо-
ставленш земству нрава имъть своего представители въ
нсдагогнчеснонъ совътъ городснаго училища, поставить ассиг-
нованіе земствомъ ироснмой суммы въ связи съ удовлетворе-
ніемъ ходатайства.

Что насается до проснмой суммы 125 руб., воторая
пойдетъ нлн на вознагражденіе но надзору за навазапнымн
ученнвамн, или на дополнительное вознагражденіе учителю,
или за лишніе часы преподаванія по закону Божію, управа
не находитъ просьбу объ этомъ ассигнованіи внолнъ обос-
Нованной.
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Прежде всего иодлежитъ спору сама-н система паказаиія,

нарушить правильность иитаиін молодого организма наказан-
наго ученика., оставлениаго въ классъ можетъ быть за шалость,
происшедшую отъ того, что преподаватель не уи'Іълъ его за-
интересовать преподаваеиыиъ предметомъ. Одновременно съ
ученикоиъ наказывается и преподаватель, обнзаииый за лиш-
нее вознагражденіе слъдить за нимъ въ училшиъ въ послъ-
урочное время. Въ благоиріятиоиъ случаъ, если нарезанные
будуть ежедневно, то иожетъ образоватьса привычка у крепо-
давателн позже объдать.

Если земство откажетъ въ пособін 125 руб., то быть
можетъ это косвенно иовлінетъ на болъе ръдкое ирииъпеніе
указаннаго наказаніл, отчего едва-ли ироиграот'ь педагогиче-
ская часть училища.

Также управа не находитъ достаточнаго осиованія увели-
чивать содержаиіе учительскоиу персоналу, установленное
штатаии, за счетъ земства, а также изиъннть оиредълеиное
этими-же штатаыи число часовъ преподаваеиыхъ предыетовъ.

Въ силу всъхъ изложенныхъ соображеній управа пола-
гаетъ удовлетворить первую часть ходатайства, сдълавъ по-
стояннынъ ассигновку зеиства въ 375 руб., въ остальной
суимъ отказать и внести въ смъту на указанный иредметъ375 руб.
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Въ Нроменое У'ьздное Земсное Собраніе.

Согласно ходатайству моему, Кром-
свое уЁЗДПОЄ земсвое собраніе въ 1902 г.
назначило Нромсвому 2 влассному город-
свому учплишу пособіе въ 500 р. въ
годъ на успленіе личнаго состава пре-
подавателей училища, вмъстъ съ тъмъ
уполномочивъ предсъдателя собранія хо-
датайствовать объ отврытіи на средства
вазны З-го класса. По ходатайству этому
полнаго удовлетворенія не послъдовало,
но отпущено на содержаиіе 3-го сверх-
Іптатпаго преподавателя 500 р. на 115 р.
менъе штатнаго. овлада. Поэтому съ
начала пстешпаго учебнаго года училище
имъетъ 4-хъ преподавателей и въ ван:-
домъ отдълеиіи занятія ведутся особо.

Тавъ навъ пособіе отъ земства не
было назначено безсрочно, то опредълеи-
ной учительсвой должности на средства
земства учебное начальство не учредило,
а вомандпровало въ исполнеиію учи-
тельсвихъ обязанностей лицо безъ Ценза
учителя городсваго училища., съ наиме-
нованіемъ учительсвимъ помощникомъ.
Ему было поручено исполпепіе пъвоторыхъ
преподавательсвихъ обязанностей и над-
зоръ за учеиивами1 оставляемымп въ



...28.-
учплищъ послъ уроковъ, что и исполнялось имъ съ большой
пользой въ течеяіе истекшаго учебнаго года.

При примънсніп постановленія земскаго собранія объ
употребленіи сзначеннаго пособія возникло нъкоторое разно-
иысліе. Г. дпрскторъ народныхъ училищъ находитъ, что
содержаніе учительскому помощнику полагается 375 р. въ
годъ, почему остальныя 125 р. могли бы быть употреблеиы
на другія потребности училища, вызваяныя увеличеніемъ
личнаго состава таковы, дъйствительное вознагражденіе 3-му
учителю до полнаго учительскаго склада и вознагражденіе
законоучптелю за лпшніе уроки вслъдст-віе обособлепія отдъ-
леній, но такъ какъ лицо, назначенное на должность сверх-
штатнаго учителя, нын'в утке выбывшее, также пе имъло
надлежащего учительскагс образовательнаго ценза и возна-
гражденіе законоучителго предполагалось изъ другого источ-
ника, то въ виду этого п до особаго разръшенія вопроса
земскпмъ собрапіемъ, пособіе это по настоящее время употреб-
лялось сполна на содершаиіе учительскому помощнику,глав-
нъйше принимая во вппмаиіе особливый трудъ по запятіямъ
съ учениками, оставляемыми въ училищъ послъ уроковъ.

Запятія эти, въ противность цъли моего ходатайства
предъ- земствомъ, въ настоящее время отклонены имъ, кавъ
песбязательпыя.

Посему я имъго честь войти съ докладомъ къ настоящему
земскому собрапію с болъе опредъленноьть употребленіи этого
пособія, согласно ц'вли моего ходатайства, дабы не были
возможны подобные случаи уклоненія отъ цвли и условій,
ради которыхъ установлено было означеиное пособіе, именно:1) назначить 3'7-'5 р_ на ссдершаніе учительскому помощнику
и 2); 125. р. въ дополнительное пособіе вообще на увеличеніе
личнаго состава и содерэканія-І преподавателей, сообразно съ
т'Ьми обстоятельствами, въ копхъ училище имветъ находиться
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въ настоящемъ учебномъ году. Предметами употребленія
этаго дополнительнаго пособія могутъ быть псречисленныя
выше: 1) вознагражденія за особый трудъ наблюденія надъ
учениками въ послъурочное время, 2) дополнительное возна-
гражденіе З-му учителю, для привлеченія къ службъ лица
съ надлежащимъ цензомъ до ожидаемого вскорт. преобразованія
училища въ 3-хъ классное, 3) вознагражденіе законоучителю
за сверхштатные уроки.

Нельзя опредвлить заранъе, въ чемъ можетъ оказаться
предпочтительная надобность, такъ какъ еще неизввстно,
к'вмъ будетъ заиъщена вакансія 3-го учителя, и какъ бу-
дутъ рвшены 2 прочіе вопроса, посему пмъю честь просить
сумму зту оставить въ распоряженіи моемъ, или лица,особо
уполномоченнаго собраніемъ, съ участіемъ моимъ, на пред-
метъ вышеуказанныхъ потребностей до болве опредъленнаго
ръшенія по указанію опыта и существующихъ обстоятельствъ
въ будущемъ году.

Вмъстъ съ тъмъ позволяю себв выразить собранію
просьбу о безсрочномъ отпусвъ 375 р. на содержаніе учи-
тельскому помощнику, или вообще 4-му преподавателю, въ
видахъ упроченія организаціи училища.

М 43. 0 выбор'в членовъ ревизіонной номмиссіи.
Вромсвая уъздная земская управа имъетъ честь покор-

н'вйше проситъ земское собраніе избрать членовъ ревизіон-
ной коммиссіи на будущій 1905 годъ. При чемъ имъетъ честь
доложить собранію, что въ 1904 году членами ревнзіонной
коммиссіи были избраны: Дмитрій Васильевичъ Трубицынъ,
Васнлій Павловичъ Малышевъ и Павелъ Ивановичь Хлюстинъ
и кандидатами въ нимъ Нванъ Владимировичъ Третьяковъ и
Антонъ Нивитичъ Шаринъ.
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ДОКЛАДЪ

ревизіонной номмиссіи ХХХІХ Нромсному очередному
Земсному Собранію.

Ревизіонная коммиссія, въ виду ненормальнаго состоянія
наличнаго состава управы, вслъдствіе четырехмъсячнаго
отсутствія г. предсъдатсля, приступая къ ревнзіп, предпо-
лагала встрътить въ производствів дълъ и отчетности какія-
либо затрудненія или опущенія, но опасешя этн оказались
неосновательнылш. Наличный составъ управы, усиленный
избраніемъ третьяго члена, въ теченіе четырехмъсячнаго отсут-
ствія г. иредсъдателя, осмотрптельно продолжалъ веденіе
дълъ и денежные обороты земства, какъ и въ прежніе годы.0ъ формальной стороны денежная отчетность управы, какъ
то ведеиіе кассовой книги, бухталтерскихъ журналовъ, раз-
личного рода описей и реестровъ, представляется въ
хорошемъ состояніи, по всему видно, что дъло бухгалтеріи
находится въ умълыхъ рукахъ, равно и дълопроизводство
управы. Наличность кассы но 26 сентября находится въ
слъдующемъ состояиіи: за вычетомъ расходовъ долъкно быть
на лицо денежной суммы 2698 р. 26 к., состоитъ въ кассъ
депегъ и государством. °/0 билетовъ на сумму 2294 р. 82 к.
и авансоваго долга 403 р. 47 к. Наличность запасныхъ
капиталовъ доляєна быть на 21304 р. 50 к. (покупной стои-
мости). По документамъ оказалось на лицо въ полной оуммъ:1-е Оборотнаго капитала на 11,500~-покупная стоимость11.045 р. 68 к., въ сберегат. кассъ 109 руб. 41 коп., 2-е
капнталъ отъ акцій гк. д. 4700 (покупная стоимость 4845 р.'71 к.) въ эту сумму входятъ два выигрышныхъ билета,
принятыхъ отъ банка въ суммт. 373 руб. 34 коп., и З-е
капитала Бырдина на 5200 руб. и въ сберегател. касс'н
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103 р. '70 и. Всего '3/0 бумагъ на 21,400 р. номинальной
стоимости, вупленныхъ за 21091 р. 39 н. н промт. того
въ сберегательной вассъ 213 р. 11 в. по двумъ внишвамъ.

Оставлал разсмотръніе дълопроизвоцства и отчетности
управы тольво со стороны формальной и обративъ вни-
маніе на производство управою расходовъ согласно ихъ
смътнаго назначенін по самому существу пхъ и цълесообраз-
ности, то воммиссія находитъ необходимымъ поставить
собраніе въ извъстность о встрътнвшихся при ревизіи упло-
неніахъ отъ общепринятыхъ правилъ производства расходовъ
управою, согласно постановленію собранін.

1) Въ главной вассовой внитъ за май мъсяцъ подъ Ма 389
записана выдача Жалованья г. предсъдателю въ размъръ 988 р.2 в., что составляетъ полугодовое жалованье предсъдателя.
Журнальнаго иостановленіа управы объ этой чрезмърной
выдачъ не имъется, не им'ветсп также объясненія причинъ
этого расхода, произведеннаго г. предсъдателемъ самолично.

2) Въ кассовой ннигъ за прошлый годъ записано въ
расходъ по статьамъ за ММ 692--78'7- 824 и 845 выдачи
возиагражденіа технику земства г. Донорсиому. Расходъ этотъ
производился по май мъсацъ настоящаго года, при чемъ,
промт. вознагражденія, г. Донорсиому выдавалнсь суммы на
разсчеты поденныхъ рабочихъ. Расходъ этотъ, 'составляющій
сумму болъе трехсотъ рублей, въ расходную смъту не вне-
сенъ, и производился по распоряженію г. предсъдателя. Между
тъмъ, наблюденін г. техника за производствомъ работъ были
весьма поверхностными и ваиъ оказалось, въ нъвоторыхъ
случаахъ неудовлетворительными, тапъ въ новомъ Кривчи-
иовсвомъ училищъ печи но прошествіи нъснольвихъ мъснцевъ
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ОБЕЪЗЁІЛИОЬ НЄГОДНЫВШ, ПРИШЛООЬ ВНОВЬ ПЄрЄОТрОИТЬ ИХ'Ь В'Ъ
НаО'І'ОЯЩЄЫЪ ГОДУ.

3) ВЪ кассовой книгъ за 1903 г. ноября 6-го въ статьъ
за М 824 записана выдача купцу Полунину суммы 800 р.
за доставляемыл для управы дрова. По справкъ съ докумен-|_тами оказалось, что отъ г. Полунпна пріобръталпсь дрова
осиновын по 23 р. за саік. и удостовъренія членовъ управы
въ пріемъ дровъ не имъется, не пмъется удостовъреній ни
въ количествъ принятых'ь дровъ, ни акта ихъ осмотра, а
имъютси только многочисленныл записки г. бухгалтера
управы, что означенныа по накладнымъ драва доставлены
управъ.

4) Въ кассовой кнпгъ за прошлый годъ въ статьахъ
за МЛ: '734--787-892 и 893, а также в'ь нннгв за насто-
ащій годъ записаны расходы на ноъзднн г. предсъдатела н
членовъ управы въ г. Орелъ. Расходъ зтотъ производится
безъ разръшонін собранін и совершенно произвольно увеличи-
ваетъ сумму содержаніа, назначеннаго собраніемъ личному
составу управы.

5) Въ расходахъ по производству ремонтпыхъ работъ
встръчаютсл значительные расходы, не предусмотрънные
управою при составленіи смъты, таковы ремонт'ь земскаго
дома въ суммъ 312 р. 64 к., ремонты печей въ Нривчиковскомъ
и Мухановсиомъ врачебныхъ участкахъ. Эти обстоятельства
указываютъ на случайность выбора ремонтныхъ работъ- при
составленіи смъты, отсутствіе системы и осторожности.

Что касается состонпія имущества земства, учрезкденій
имъ содержимыхъ, то коммиссін пмъетъ честь доложить
слъдующее.



1) Въ мухановсвомъ врачебномъ пуннтъ нътъ ни одного
помъщенія, воторое не потребовало бы ремонта. Въ ввартирт.
врача при постройвъ новыхъ печей оказываются испорчены
полъ п отъны, всюду грязь и поломви. Въ ввартиръ фельд-
шера Захаревпча, представляющей чуланъ, въ воторомъ
помъщаться семейному человъву невозможно, требуются
основательные ремонты. Надворныя постройвп всъ пришли
въ ветхость: дровяной сарай развалился, также и отхошія
м'Іъста, иътъ ни владовыхъ1 ни чулановъ для помъщеніа
нродунтовъ и запасныхъ медиваментовъ, воторыхъ налицо
таняге не достаточно. Требуется общій основательный ремонтъ
всъх'ь помъщеній участка, необходимо составить подробную
смъту зтинъ расходовъ и представить на утвержденіе собранію.
Не смотря на означенныя недостатки, не смотря нато обсто-
ятельство, что съ апръля мъсяца участонъ зтотъ оставался
безъ врача и анушернп, врачебная дъятельность его не пре-
нращалась. Оба фельдшера г. Захаревичъ и г. Безлъпвинъ
энергично работали на пуннтъ одни. Пріемъ больныхъ не
превращался, равно п носъщенія трудно больныхъ въ участвъ.
Означенные фельдшера съ полнымъ знаніемъ дъла вынесли
на себъ всю тягость и отвътственность врачебиаго дъла въ
участнъ. Мъстное населеніе относится съ благодарностію въ
пмъ дъятельности, не было ни одной жалобы, ни одного
неудовольствія. Въ виду несомнъино полезной дъятельности
фельдшеровъ г. Захаревича и г. Безлъпнииа, исполняющнхъ
обязанности врача и анушерни-фельдшерпцы необходимо
вознаградпть пхъ нзъ остатвовъ на содержаніе врача участна
въ размъръ по 50 р. каждому.

2) Что касается состоянія Апальновснаго и Муравльснаго
врачебныхъ участновъ, то необходпмыя ремонтныя работы были
произведены въ пастоящсмъ году и другпхъ ремонтовъ, промт.
весьма незначительныхъ, не предвидится.



_34__
І3) Относительно состояпія городской больницы, а. равно

и аптеки, садерживаемой земствомъ, то имъются отдъльные
подробные доклады уже разсмотрънные и утвержденные
собраніемъ.

4. Назначенный собраиіемъ въ прошломъ году ремонтъ
Сосновенаго фельдшерсваго пункта, произведенъ въ настоящемъ
году весьма оснавательно; выстроенъ новый сарай, требуются
только незначительныя штуватурныя работы одной наружной
стъны квартиры фельдшера.

5) Ремесленнан мастерская, навъ п въ прошлый годъ,
изготовляетъ преимущественно классную мебель для вемсвихъ
училищъ. Матеріаловъ и инструментовъ достаточно иработы
ученииовъ производятся удовлетворительно.
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Д О Н Л А Д Ъ

ХХХІХ Очереднону Кромскому Земскому Собранію
Гласнаго А. С. Щербачева.

Зная, что мпогіе пзъ числа гг. гласныхъ, мало знакомы,
вообще, с'ь ведепіемъ зепскаго хозяйства управою, я, успївв-
шій хотя поверхностно съ нпмъ познакомиться, прослужа
годъ члеиопъ ея, считаю своипъ долгопъ доложить собранію
то впечатлвніе, которое произвело на меня это хозяйство и
въ занлюченіе беру на себя смвлость предложить собранію
установить нвкоторыя пзывненія въ управленіп, безъ кото-
рыхъ, ни'в кажется, не только улучшить хозяйство, но п
мало мальскп поставить правильно дъла невозможно.

Поступая на службу, я предполагалъ, во первыхъ, что
должность Ічлена управы болъе или менве серьезная, что
членъ управы нуженъ какъ соввщательный голосъ, по теку-
щплгь двламъ, п что на него возлагается пзв'встная отрасль
хозяйства земскаго', на. дълв же оказалось обратно. Въ
соввтв его, какъ бы не нуждаются и возлагается на него
почти бездьльное дежурство, говоря бездъльное, въ томъ слу-
чав, если предс'вдатель жпветъ въ городв, а двумъ въ
упразв д-'Ізлать нечего, и заввдываніе участкоиъ, въ кото-
ронъ тоже джлать нечего, т. н. дорожного частью заввды-
ваетъ предсвдатель, адругихъ отраслей хозяйства не пивет-
ся, кроиъ заввдыванія земскими постройканп, воторыхъ въ
участкв очень мало, п частью, которыми заввдываетъ также
предсвдатель. Всъми городскими заведеиіямп заввдываетъ
тоже предсвдатель, кассою-онъ же, складоиъ л1ашпнъ_
тоже онъ, управскппъ пивентарепЪ-опять онъ, канцеляріей,
бухгалтеріой, тппографіего-тоже онъ, все онъ, онъ п онъ.
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Ноллегіальныхъ совїзщаній у паоъ не существует'ь. И тапъ,
членамъ управы остается одпнъ труд'ь это расппсываться въ
полученіп' жалованья, да подписывать овладные листы.

Мнт, кажется, ванъ бы геніаленъ предстдатель не бынъ,
всЪ принятыя имъ на себя обязанности будуть ему не по
опламъ. Вслвдствіе чего у наеъ во всемъ и по всему не-
дочетъ.

Вхожу я в'ь управу тЪенота, духота, пыль, вс'Із ном-
наты завалены книгами н тювами разнаго рода, печи дымятъ,
стЪна валптся в'ь влозеть.

Говорятъ, что нтыгъ помвщенія, н'вт'ь денег'ь, а вмвстт,
съ тЪм'ь вижу вновь вуплегшуго машину за 325 р., куплен-
ную предоЪдатолемъ без'ь ввдома членовъ управы, а старая
вполн'Ь годная продана имт. за 110 р., а за 500 р. можно
было бы многое сдвлать, для оохраненія здоровья слу-
гвашихъ.

Захожу въ овлад'ь машинъ он'ь почти что пустой. Гу-
бернская управа требуетъ возврата денегъ за отпущениыя
машины, а ихъ чуть лп не половина не находятся и не-
пзв'Встно за в'ЬмЪ онт, числятся.

Питомнивъ предоставлеяъ вполпв садовнпву, хотя управа
и получаетъ деньги за проданныя привпввя, но снольво ииъ
было и ваного сорта управв неизввстно, тавъ что контроля
быть не можетъ. По внигаиъ значится, что куплено почти
на десять рублей стамянъ цвтзточныхъ и деноративныхъ расте-
ній, требую чтобы еадовнивъ уиазалъ ин'їз разсаду от'ь нии'ь,
оиъ говоритъ, что онъ на такую сумму не получалъ и ее
н'Бтъ.
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Въ ремесленной мастерской является полнымъ коаяиномъ

завъдующій ею п никто не знаотъ, что и когда тамъ
дълается, кромт. того, контроля въ отношенін. матеріала ко-
нечно быть не можетъ. Работы почти не видно, не смотря
на то, что тамъ работаютъ 10 мальчиковъ. Въ смеятномъ
домт, находится другая мастерская, принадлежащая завъдую-
Щему.

Въ женскомъ учнлпщъ, въ самомъ городъ, провалт-Ілось
крыльце.

Въ Нрпвчпковскомъ женокомъ училища, только что вы-
строенномъ, загорълась стъна, разорвало трубу, при чемъ
верхняя часть трубы осталась на крышъ, неминуемо должны
были произойти еще два пожара от'ъ другихъ печей и про-
валяться потолокъ въ классной комнатъ отъ давленія двух-
дымпой трубы, поставленной на одну 12-аршинную потолоч~
ную балку.

Въ Сосковекомъ фельдшерскомъ пункте свалилоя совсЪмъ
сарай, а въ помвщенін фсльдшера было 4° тепла.

При больннцъ настолько сгннла баня, что въ нее опасно
даяїе входить.

Земскій домъ даетъ убытки, хотя его можно было бъ
утилгюировать. Прежде онъ приносилъ хотя небольшой до-
ходъ, такъ какъ его отдавали въ аренду за 180 р. въ годъ.

Въ аптект. контроля тоже нътъ никакого. Отпускъ руч-
ной продатки производится по домашнему и кассира не нмївет-
ся. Имтя аптеку, при ней трое служащикъ, плати дорогую
арендную плату, нмъя массу номъщеній, антенарскіе товары
мы покупаемъ за дорогую Ііромскую розничную цїепу въ
акелтзной, мануфактурной и мелочной2лавканъ, при чемъ товаръ
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получается очень дурнаго качества, танъ, напрхтмвръ, врачъ
А. А. Мошпов'ь залвлилъ мнв, что марлн очень дурпаго
качества, а гигросвоппчесваи вата свран, употребленіевото-
рой можетъ повлечь за собой смерть паціента. Доставка
товара намъ почти ничего не стоила бы, т. в. подводчинъ
договоренъ по 2 р. за подводувъ 30 пудовъ, а часто онъ
посылается за влажей отъ 1 до 5 пудовь.

Доктора Нромсвой увздъ избвгаъотъ и мы часто остаемся
безъ врачебной помощи потому, что одного врача на уввдъ
не хватитъ, а подобный случай былъ не одинъ разъ.

Привлечь врачей могутъ больницы и сносное помвщеніе.
Мнв положительно не ввритсн чтобы за десптвп л'втъ нельзя
было бы устроить хотя маленьвіа больницы на пупвтахъ н
привести въ поридопъ квартиры врачей.

Однпмъ словомъ всюду недочетъ, происходить же онъ
по моему мивнію вслвдствіе того, что заввдуетъ всвмъ и
всюду одно лицо, а работа эта не по силамъ человвна.

На основаніи всего вышесвазаннаго н рвшилъ предло-
жить собранію слвдующіе проевты:

1) Постановить, чтобы управа впредь раздвляла трудъ
не по участвамъ, а отраслнмъ хозяйства и раздвлила бы
между составомъ городсвія учрежденія.

2) Опредвлить норму, выше ноторой предсвдатель не
имвлъ бы права. производить расходы без'ь согласія на то
ноллегіи и выдавать и получать жалованье авансомъ, тавъ
ванъ у насъ бывали случаи ногда получали эвалованье чуть
Не за полгода впередъ.
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3) Воспретпть закладывать земскія бумаги на имя кого-

либо пзъ состава управы. Мы довъряемъ составу управы, но
вовсе родственниковъ нхъ знать не можемъ, а въ случаъ
несчастной скоропостижной смерти, послъдніе законнымъ
образом'ь могутъ завладъть земскимъ пмуществомъ. Съ этого
начался кракъ Іїьромскаго банка.

4) Поручить управъ нанять строительнаго десятника на
помощь завъдывающему постройками, жалованье котораго
вполнъ, по моему мнънію,окуиается и врядъ ли будутъ по-
вторяться случаи подобныяпостройкъ Нривчиковской школы,
гдъ кромъ печныхъ работ'ь масс-а и другнхъ недостатковъ
съ технической стороны. Поручать же постройки дорожнымъ
текнпкам'ь, которые въ нпхъ понятія не пмъютъ, платить
пмъ особое вознагражденіе для того, чтобы вновь передълы-
вать работу мнъ кажется нецълесообразпо.

5) Что касается ремесленной школы то позволяла себ'Б
высказать слъдующее мнъніе:

Накъ мнъ кажется, земство не должно преслъдовать одну
цъль наживы. Бываютъ случаи, что часто бываетъ нужно
терпътьматеріальпые убытки для принесенія пользы жителямъ
уъзда. ВЪ данномъ же случаъ большіе убытки и никакой
пользы. Каждый ученикъ намъ стоитъ около 1000 руб.
выкодитъ онъ неучемъ, но высоко держптъ голову.

Мнъ случалось говорить съ хозяевами мастерскихъ и
предлагать брать имъ отъ насъ окончившикъ учениковъ, на
это я получалъ отвътъ, что они совсъмъ непрпгодпы счи-
тают'ь себя мастерами, а ничего дълать не умъютъ. Изъ
этого вытекаетъ, что мы самимъ мальчикамъ припосимъ
больше вреда, чъиъ пользы. Мнъ кажется, что намъ нужно
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подумать серьезно объ этомъ вопросъ и остановиться на
одномъ изъ двухъ: или закрыть школу,илп поставить ее на
болъе твердую почву.

Думаю, что при желаніи можно было бы устроить такъ,
чтобы она иамъ давала и то и другое т. е. приносила бы
пользу и давала бы барышъ. Для этого, мпъ кажется нужно:1) поручить ее одному лицу изъ состава управы, 2) имъть
ие одного, а двухъ учителей, хотя на первые три четыре
года, 3) вурсъ долженъ быть ие двухлттній, а пятилттиій,4) для поощреиія установить такъ, чтобы два года принятые
ученики работали даромъ, третій годъ положить жалованье
хотя 1 рубль въ мъояцъ, четвертый годъ два рубля, а.
пятый до пяти. Такпмъ образомъ мы имтли бы возможность
выбирать снособиыхъ п ирилежныхъ учениковъ, которые
уже 'будутъ выходить настоящими мастерами и поелъдпіе
два года могли бы получать командировки по губериіи и
помогать въ обучсніи младшихъ. Въ столярахъ нуждается
вся губериія не исключая г. Орла и о иедостачъ заказовъ
врядъ ли можно сомиъваться. Разумъется помъшепіе, занимае-
мое школой, строго говоря, п сейчасъ ие соотвътетвуетъ
своему назначенію, а тогда и тъпъ болта, почему и предло-
жилъ бы школу перевести въ земскій домъ, приспособпвъ
его къ этой Цълп, что въ свою очередь скоро бы окупилось,
т. к. у иасъ ежегодно будетъ оставаться 250 р., которые
мы платимъ за помъшеиіе и будетъ она ближе къ центру
и дастъ возможность чаще носъщать п контролировать, какъ
школу, такъ и питомникъ.

6) Что касается аптеки, то считаю 1) необходпмымъ
имъть ее в'ь собственномъ домъ, въ чемъ и завтдываюшій
ея вполнъ согласеиъ. Хозяииъ же дома, заиимаемаго аптекою,
самъ предлагалъ управъ продать свой домъ, почему предла-
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гаю поручить упранъ на всявій случай, въ будущему собранію
произвести тщательный осмотр'ь вс'Бхъ иостроевъ, сдЪлать
нмъ оцънну и запросить владвльца о назначеніп имъ ЦЪнЫ.

2) Открыть свладъ аптеварснпхъ товаровъ п 3) учре-
дить должность вассира или пріобрвстп счетяую машину

7) Поручить управъ настоятельно работать надъ ттзмъ1
чтобы разньтмъ путемъ пріобрт»тать средства для постепен-
наго сооружснія на пунитахъ хотя малеІ-Іьвпхъ больннчеиъ.

Многое еще могъ бы н звелалъ бы долояшть собранііо,
но, боясь утомпть его, на этомъ останавливаюсь.

Еяияняй снладъ
НРОМОНАГО

УЪЗДНАГО ЗЕ-МСТВА.
Сентября 15 дня 1904 е.

г, нРомы,
огловсвой гУв.

Фпліальное отдъленіе вннячнаго склада
Орловснаго губерясваго земства симъ
имъетъ честь увъдомнть Нромсвую зем-
свую управу, что съ отнрытія торговли
въ отдъленіи, т. е. съ 16 января 1903 г.
по 1 сентября 1904 г. было пріобрївтепо
товару на сумму шестьсотъ пятьдесятъ
пять руб. (655 р. 56 и), а продано съ16 января 1903 г по 1 января 1904 г.-на сумму двъсти девяносто семь рублей(297 р. 74 в.) и съ1 сентября 1904 г.
на сумму двъстя семнадцать рублей(217 р. 66 в.) всего-Же продано на
сумму пятьсотъ пятнадцать рублей (515 р.40 в.) товару осталось не продано на(196 р. то в.)
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ОТЧЕТЪ

о ооотояніи Нромсной земоной публичной библіотени

имени И. С. Тургенева
са 1 января 1.903 а. по 1 января 1.904 Іг..

І) 0 ооотояніи библіотени.
Для пом'Ізщеиін Ібпбліотеии отведено безвозмездно двт,

отдъльныхъ комнаты оъ передней п еъ отдъльнымъ ходомъ
въ домъ, занимаемомъ у'І-ъздной заменой управой.

При ней ооотоятъ: почетный библіотенарь В. А. Шен-
шпнъ безъ жалованьл п помощница бпбліотенарн М. П. Го-
лосова съ жалованьемъ 200 руб. въ годъ.

Въ теченіе отчетнаго года библіотеиа пополнилась олъ-
дующилгь иоличествомъ ниигъ и журналов'ь, заменой упра-
вой епеціально выпиеаны для библіотени: 1 инига беллетрп-
отичеокаго еодержанін-І назваиіе, 3 книги петоріп-2 наз-
ваніл, 5 инигъ опиеаніп-Б названій, 1 книга публи-
циотпии-І названіл, 2 книги еельеиаго хозяйства-2 наз-
ванін, 1 книга омъои-і названіе.

Оверхъ того управой были выпиоаны для библіотечп въ
теченіе минувшаго года періодпчеоиія журналы: 81 книга-
8 иазваній и 4 еженедъльныхъ періодичеснихъ изданій-4
названінп приложенія отъ журналовъ пгазетъ въ 29 зазем-
пллрахъ-З названія.

Отъ извлеченін пзъ журналовъ образовалось 2 иниги
беллетриотичеоиаго оодержаніи-2 названіл, 2 иеторіи-2 наз-
ванія, 1 книга философіи-І названіе,1 книга естествозна-
нія-1 назваиіе, 1 книга смъси-і названіе.
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Получено въ диръ книга отЪ предводители дворянства

В. А. Шеншина беллетриотичееиаго оодериєаиія-ї названіе.
Пожертвовапы членомъ Нромсвоп земоиой управы Г. Д.

Нотииекииъ 5 періодичеевихъ журналовъ--2 пазваніп.
Поступили въ даръ 3 впигп отъ г. Нееловой беллет-

риотичеовиго еодержанін-З назвапія.
Получено въ даръ отъ Еромевой земовой управы 1 опра-

вочнап книга-1 иазваніе.
Получено въ даръ отъ Н. В. Маркова 1 книга описа-

ніи-1 пазваніе.
Получены въ даръ отъ В. М. Тихонова, 1 брошюра пото-

ріп литературы-1 позвапіе, 1 беллетриетичеоиаго содер-
жаніи-1 пазвоніе`

Были выпиеаны въ библіотеву поеъщающей публикой
журналы: ,Образованіе“ 12 пнигъ-і пазваиіе и куплены
въ даръ елъдующія книги: 14 вппгъ беллетриетпчеоваго ео-
дерпгаиія-7 названій, 5_иоторіп-5 назваиій, 1 внпга
иритивп-і названіе, 1 книга политической эвоиол-Ііп-і наз-
ваше.
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М по а ічнсло Число
порнд- Разрндъ ннигъ по содержанію. ЁШГЪ. нат-
Ку. , і Чешй.

І

1 І Беллетриотика, критика, и публицист-ака. - '780 344
2 І Ноторін, ролигін, философін, антропологія,1 культура, описаиіе. . . . у333 117
3 '1 Медицина, естествозн., сельско-хознйот.,

ї статпст., физика 2365 185
4 і Заиоиовщиніе 174% 1045 г Народное образоконіс 8: 6

І6 Учебники руководства . . . . . 4І 4
'7І Научная. . . . 315 31
8 Періодпчесиіи изданія . 227? 1639 Прсміи къ журналамъ . 9: 9

10 і Справочныя . . . . . . 615 6
ё' А 1

Итого . 3858і 969
2) 0 подпис'чиндахъ.

Въ отчетномъ году подписчиковъ состояло: 47 псрвораз-
ридныхъ (платныхъ) и 108 ктороразрндныхъ (безнлатныхъ),
всего 155 чслокїБкЪ.

Нъ отчетному дню соотоитъ:
а) перворазрядныхъ платныхъ 1) годовыхЪ-1, 2) полу-

годовыхъ -21) 3) иЪсячныхъ-б, всего илотпыхъ-28 че-
ловЪк'ь; второразрядныхъ (бозплатпыхъ)-81, всЪхЪ экс-109
Человїчкъ.



ВсЪ` подписчики по роду занятій сліздуют'ь въ такомъ
порядвіз: учительницы земсь'ихъ школ-41, учителей-6,
служащихъ въ разных'ь учрежденіяхъ-Ш мужчинъ,Е› жен-
щинъ, 4 врача, 2 акушерни, 1 фельдшеръ, 7 священниковъ,
без'ь опредЪленныхъ занятій 10 мужчинъ, 19 женщинъ.

Наибольшій спросъ со стороны подписчиковъ падалъ на
сліъдующихъ авторовъ: Толстой-130 требованій, Чеховъ-128, Потапенпо-88, Горьній-Ѕб, ТургеневЪ--64., Золя-58, Мненицній- 62, Дашшсвскій_53, ЛЪсновъ-БЗ, Маминъ
Выбираю-49, СалтыковЪ-47, Всрбицнал~43 .)Іє>.і«“п{пшЪ--'Р35, Немировичъ-Данченно, Достоевскій-Зі. Боборынинъ-30, Островсній-29, Короленко-28, Вересаевъ_26, Некра-
совЪ-24, НрсстовсІчій-Зб, Гюи-дс МопасанЪ-24, Гар-
шин'ь-23, ЧпръшовЪ-23, ДорошевичЪ-29, Мачтетъ~22,
Сснневпчъ -21, ГончаровЪ-21, Фламмаріопъ-ІЭ, Успен-
скій-18, Е. Марком-20, Шексппръ, Байронъ, Шиллеръ-33, Нпнитинъ, Пуппсинъ, Лермонтовъ-З'ї, В. А. Шсншпнъ,
Шпильгагинъ, Анщюсвъ7 Рубавпнъ--44, Засодпмсній, Снаби-
чсвсній, Б'Ьлинсній, Гоголь, Майковъ-чбі, Шеллеръ, Над-
сонъ, Брет'ь-Гардъ, Грнгорош-ш'ь-68, Гюго, МельниковЪ--ёІг5а
научнын книги-75.

На періодичеснія изданія были слЪдующін требованія: ,,Міръ
Божій“-262, »Русская МЫсль“-256, ,ВЪстнинъ Европы“224, пРусское Богатство“-187, пІІсторІ-ічесній' ВЪстнпнъ”113, ,В'Бстнинъ Иностргьнной литературы'* 86, ,Образова-
ніе“ _82, ,Стрекоза“-44, ,Нива“_37, ,Врачъ“-52, »Но-
все Время“-30, т,СЪвсрный ВЪстнппЪ“_39, ,Журнгълъ для
всїБхъ"-20, иВссмірпый Візстшшъ,-17“.

Всего-же на книги и періодпчеснія издапія в'ь тсчепіе
отчетпаго годапоступило 3807 требованій, что составитъ въ
годъ по 24 экземпляра на наждаго подписчика.
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Состояніе библіотечной кассы нъ отчетному дню.

мг ПО
порнд- Наименованіе статей прихода. Р. к.
ку.

1 Подпиеныхъ отчетнаго года . '77 40!
2 Штрафныхъ . . . . . . 1 _
3 Отъ продажи старыхъ газетъ . 3 50
4 Отъ продажи каталогов'ь. . 120
5 За утеряннын записные тетради. - 5

Итого щл-інадлежитъ собст-Ё
венно бнбліотек'Б . . . _* 83'15

6 Обезпеченія. 55 35
Всего 138 50

і

Вся сумма по мЪрЪ поступленія препровошдалась въ
удвздную земскую управу.

4) 0 набинет'ь для чтенія.
Набинетъ получаетъ сл'ІздуюЩія повременныя изданін:

1) ,ВЪстнпкъ Европы“.2) ,Русская Мысль“.3) ,Русское Богатство“.4) ,Міръ Божій“.5) ,Историческій В'Бстникъ“.6) ,Журнал'ь для всїъхъ“. 1

7) ,Нива“.8) ,Врачъ“.9) ,Новое Врем:-1“.
10) ,Русскін Вїедомостп".
11) ,Русское Сл0в0“.
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Среднее число пос'Бтптелей читальни на каждый день выра-

жается въ слЪдуюЩихъ цифрахъ:
Въ январЪ-10. І Въ іюлЪ-Ѕ.<< февралЪ-Ш, » августа-9.>› марте-9. ›› сентябрЪ-Э.
ъ апрЪлЪ--9. ›› онтябр'Б-9.» ЫаЪ_8. ›› ноябрЪ-Ѕ.>› іюнЪ-8. ›› декабрЪ-Т.
Число посещеній въ 1903 годуг было 2834

Почетный библіотенарь В. Шеншинъ.
Помощнпца библіотенаря М. Голосова,





БУМАГИ
обсуждавшіяся въ Бромсвомъ уіаздномъ

земскомъ собраніи

ХХХІХ очередной сессіи.
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Въ Нромоное уівздное земоное Собраніе.

Бывшей учительницы Маи'Ьевенаго
училища. Прасковьи Васильевой Бре-
Четовой,

ПРОШЕНІЕ.
Прослунїнвъ учительннцею пятнадцать лЪт'ь въ Нромснонъ

уЪзд'Із, принуждена была по случаю разстроенпаго здоровья
оставпть службу, отчего осталась бы совершенно безЪ сред-
ств'ь, еслибы Еромсиое земсное собраніе не оказало мніз
помощи въ впд'Із денеэвпаго нособіи 120 руб. въ годъ. На
осгюваніп вьннеизлє'ъиєеинаго осмБливаюсь поворпвйше просить
земоиоо собрапіо назначать мнт. пособіе па 1905 годЪ ч'Ізм'ь
собраніе избавить меня о'г'ь крайней нужды.

Господину Предоьдателю очередного Нромснаго
Земснаго Собранія, Его Превосходительотву Владимиру
Аленоандровичу Шеншину

Учительнины заведующей Ііромсним'ь
женскпмъ учнлнщемъ К. Е. Желоменеиой

ПРОШЕНІЕ.
Въ виду ноданной мною, Вашем'_,г Превосходнтельотву

просьбы объ отставнїв, съ этого момента и остаюсь без'ь
вснпихъ средствъ нъ дальнейшему существованію и при зтомъ
совершенно больная, а потощг я почтнтельно прошуҐ Ваше
Превосходительство ие найдете лп Вы возможнымъ ислодатай-
ствовать передъ очереднымъ земсинмъ собраніемъ о назначеніи
мнЪ наждогодно какой-либо суммы для дальнейшаго суще-
ствованін.



_52..
М. Н. П._.:== Въ Нромсное У'ьздное Земсное
моснрвсшй Собраніе.

учввный овгугъ. '
Завйдующій

нРомснимъ городе нимъ
ЧИЛИ ЄМЪ.у БЁЁ Имвю честь ходатайствовать предъ'_ 0 ' І '. .Сеттбр': “2 он” 1904 1'ообрашемъ о сохраневш существующего

лё' 321. ' 0 '3 бассигновашн 5 р. въ нособн Ъднымъ
г- КРОМЫ Орлов- губ. ученииамъ Нромсваго городского училища

Въ Нромсное У'ьздное Земсное Собраніе

Попечителя школы при с. Рождест-
венскомъ Генорал'ь-Маіора Михаила.
Ивановича Ушакова.

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Вслвдотвіе значительного увеличеніл въ посл'Ьднее время

числа учениковъ является настоятельнан необходимость рас-
ширить существующее помвщевіе, заннвъ подъ классы обт.
комнаты учительннцъ; для сихъ же послвдних'ь выстроить
рндом'ь со шноиою отдвльный домъ нзъ 2-хъ воинатъ съ
вухнею.

Имвю честь новорнвйше просить собраніе аооигновать
иотреоную на это сумму въ размвр'Ь четырехсотъ рублей,
принявъ во вниманіе, что швола при с. Рождествевсвоиъ
построена на средства днди моего И. П. Бырдина., оставив-
шаго по духовному зеввщанію земотву на нужды названной
школы напитал'ь в'ь 5000 рублей.
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Въ Нромсное У'ьздное Земеное Собраніе

Ветеринарнаго врача А. Лысова

П Р 0 Ш Е Н І Е.
В'ь виду увеличивающнхсн требованій на ветеринарную

помощь при лъченіи больныхъ животныхъ, все большаго и
большего распространенія иривнвонъ по всему уъзду, появ-
ленін таиихъ болъзией, ианъ нщуръ, разъъздь] ветерин. врача
сильно увеличиваются съ важдымъ годомъ, а потому и пе-
иорнъйше прошу Іїромсное ууъздное земсное собраніе. не
найдетъ ли оно возможнымъ увеличить сумму, отпуснаемую
мнт. на разъъзды.

Его Превосходительству

Господину Предводителю Дворннства Еромснаго уъзда

Учителя Коросьвовсиагс училища
Василія Ивановича Кочеткова

ПРОШЕНІЕ.
Снмъ имъю честь поворнъйше просить Ваше Превосходн-

тельство ходатайствовать предъ Нромснимъ уъзднымъ очеред-
нымъ земснимъ собраніемъ о выдачв мнт. пособін для воспи-
танін сына; при семъ имвіо честь довести до сввдъвів гг.
гласныхъ что сынъ мой иерешелъ въ слвдующее (Т-е)
отдвленіе 4 ученикомъ и что я промт. его въ ваступившемъ
учебнонъ году долженъ содержать еще и дочь, опред'влевную
мною въ Еромсвое женское училище.
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Въ Нромсную Уьздную Земсную Управу.

Фольдшора Кривчпвовснаго федьдшер-
спаго пункта Нивифора, Гарбузопа

ПРОШЕНІЕ.
Вслтздствіе бвднаго положеиія и миогочлеииой моей семьи,

л содерживаю двух'ь сыновъ въ учебномъ заведеніи въ г.
Орлїв, не имвн нинавпх'ь средствъ, промт, получаомагомиою
отъ земства содержанія, желая дать какое-либо образовапіе
мопмъ дьтямъ, я имью честь поворнвйше просить, Кромсную
увздную земсную управу возбудить надлежащее ходатайство,
передъ очередиымъ Ііромснпмъ увздиьтмъ земснимъ собра-
иіемъ не пайдетъ ли оно возможнымъ назначить мита ваное-
либо вспомоществовапіе, хотя бы въ размврь 50 руб. вь
уплату за правоученіе одного сына.

Въ Кромсное Уьздное Земсное Собраніе
Оспопривпвателп Чорнассной волости
Ібромскаго у'Ъзда крест. Малой Колчовпи
СергЪя Илларіопова Кузнецова

ПРОШЕНІЕ.
СЪ 1868 года я занимаюсь по Червассвой волости оспо-

привІ-тваніемъ дьтей по всьм'ь селеніпм'ь означеипой волости,
безукоризненно прослуаю болье 35 льтъ, достигъ уже
старости и, вромь извьстиой платы шалованш не особо
солидной цифрьІ,за всю мою усердную службу особаго воз-
иагражденія не получаль, а поэтому пмвю честь понориьйше
просить собраиіе и ходатайствую передъ собрапіемъ ие най-
детъ ли возмошиымъ за усердпую и безукоризнеиную мою35 льтнюю службу назначить и выдать единовременное награ-
шдеиіе какой-либо суммой.
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М. В. Д. Въ Нромсное У'ьздное Земсное Собраніе.

___-__.___-_

НРОМСНАГО
УЪЗДНДГО

ТЮРШМННГО ОТЛЪЛШНІН- По нениънію въ тюремномъ отдъленіи
Сентября “же 1904 гг средствъ, на содержаше при тюремной

МЗ 22 цернви причта, тюремное отдъленіе ииъетъ.- _* честь ходатайствовать передъ земснимъ
Г- НРОМЬЪ собраніемъ объ ассигнованіи, по прииъру

нрежнихъ лътъ, на указанный предиетъ
на1905 годъ суммы по усиотрънію зем-
снаго собранін.

Въ Нромсное Очередное Земсное Собраніе.
Учителя Гостоыльсиаго начальнаго

земскаго училища Семена Михайлова
Некрасова

ПРОШЕНІЕ.
Въ мата ыъсяцъ теиушаго года братъ иой Георгій онончилъ

вурсъ въ Нривчнвовсвой начальной шиолъ и въ виду его
поридочныхъ успъховъ и желанія учиться еще, и опредълилъ
его въ Нроисиое городсвое училище. Однано матеріальное
иоложеніе моихъ родителей не позволиетъ ииъ принять на
себя тъхъ денежныхъ расходовъ, которые потребуются на
содержаніе брата въ городсноиъ училищъ, и эти расходы
неизбъжно должны пасть на меня. Получан снромное учитель-
сное жалованье, изъ вотораго остаюЩіесн., за содержаніемъ
себя, небольшіе гроши должны слъдовать въ помощь моимъ
небогатыиъ родителниъ, я тоже не въ состонніи содержать
брата. Это съ одной стороны; сЪ другой ирайне не желательно
опособнаго мальчика оставить безъ дальнъйшаго обученія.
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Находясь въ такомъ затруднительномъ полоткеніи,І л поз-
волню себъ обратиться къ земскому собранію съ покорнъйшей
просьбой о назначеніи моему брату изъ средствъ земства
дснежнаго пособін на время обученіи его въ [іромсиомъ город-
скомъ училищъ.

Одиннадцать лътъ тому назадъ, когда л, будучи еще
такимъ ше мальчикомъ, какъ п мой братъ, послъ окончанін
курса въ томъ ше Нривчиковскомъ училищъ стонлъ на шив-
неиномъ распутьи, Нромское земство благосклонно протииуло
миъ руку помощи, оказавъ матеріальнуго поддержку, благо-
даря которой и получилъ возможность приносить мою посиль-
ную пользу родной крестьянской средь. Памнтун объ этомъ
съ чувствами моей безграничпой благодарности въ Еромскому
земству, я питаю надежду, что оно отнесстса къ моему брату
такъ Іке сочувственно, какъ отнеслось и лично ко мнъ.

М. В. Д. Въ Нромсную Уьздную Земсную Управу

нРомсной
гоРодской
стдр остд' Вслъдствіе постановленія акстреинаго

свитер» 25 дня 1004 д собранія уполномоченныхъ города Еромъ
д'д 409_ отъ 14 апръля 1904 года, им'вго честь
г.Ё покорнъйше просить земскую управу доло-

Орловсной ,',б_ эвить земскому собрашю мое ходатайство
о сломеніи числящейся за городскимъ
уирощеннымъ общественнымъ управле-
ніемъ- пени въ суммъ тысячи восьмисотъ
восемнадцати рублей шестидесяти семи
копеекъ (1818 р. 67 к.) и о разсрочкъ
уплаты, числящейсн за городомъ иедоимки.
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УПРАВЛНЮЩШ Ваше Превосходительетво,

Орловснимъ и'_ Тульснимъ
Миши Влади миръ дленеандровичъ.

Графа Г' И РШПЬВРЕ'І Мой доввритель, Графъ Георгій Ивано-
д- и- ОЛЕХНОВИЧЪ впчъ, выразилъ ооглаоіе пожертвовать__ Нромекому земотву для постройки Воро-

нецкаго училища, кирпича жженнаго до90 тыоичъ щтукъ и необходимое коли-
чеотво лвонаго матеріала, для _отропилъ
и балокъ.

Доводи объ этомъ до оввд'кнін Вашего
Превосходительотва, честь имвю покор-
нвйше проеитъ ІІуввдомпть меня, когда
именно земотво нредполагаетъ приступить
къїпоетройктз означеннаго училища, дабы
заблаговременно я могъ приготовить кир-
пичъ и матеріалы.

Его П'ревоеходительетву
Г(ЮІІОДІІНу Преде'вдателю Нромекаго Увздиаго Земекаго Ообраніи

Отставного поручика Ивана Павловича
Лангамеръ, живущаго въ д. Хм'Ьлевой
Кромскаго увзда,

ПРОШЕНІЕ.
Не имЪн ередетвъ дать образованіе сыну моему Анатолію.І

которыйдвыдерзкавъ конкурсный экзаменъ, въ атомъ году
зачислепъ воепитапникомъ:Вышневолоцкаго училища кандук.
путей сообщеніп, покорн'вйшо прошу Ваше Превосходитель-
етво ходатайствовать предъ земекпмъ еобраніемъ о назначе-
нІи ему етипендіи.
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Его Превосходительотву господину предсвдателю

Нромонаго Уваднаго Земонаго Собранін Владимиру
Аленоандровичу Шеншину

Учательннпы Рождественской школы
Е. П. Ноноповоп

ПРОШ'ЕНІЕ.
'Нмтъя на евонхъ рунахъ преетарвлаго неопоеебнаго въ

труду отца, тяяєво больную отаруху мать и проболтзгъ все
лвто идо онхъ поръ еще не понравившиоь сама, я, неимвя
ровно нинанихъ оредотвъ, нром'Б нолучаемаго мною на лолж~
иооти учительницы оодержанія, нотераго, благодаря выше-
упомянутымъ оботолтельетвамъ, т. е. оодержанія преотарв-
лыхъ родителей, лвченія больной матери и себя, далеко не
хватало, почему пришлось прибвгнуть въ займу.

Велвдотвіе нзлоягеннаго, а равно и того, чтоя до енхъ
поръ еще не оправнлаоь отъ болвзни и не имЪю пинавихъ
ообетвенныхъ ередетвъ для продолженія своего лвченія, оомҐІз-
ливаюоь понорнвйше просить ходатайства Вашего Превосхо-
дительетва предъ предотояшнмъ очереднымъ Нромскимъ увед-
ныиъ земенимъ еобраніеиъ о выдачв мнв единовременнаго
поеобія на лЪченіе въ разм'вртъ наномъ иайдетъ возможнымь
выдать еобраніе.



НОМИТЕТЪ

МПНИСТРОВЪ
ть.-

Іюня 4 дня 1904 о.
Не 1602.
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Выпиеь нзъ журнала Номитета Ми-

нистровъ 26 мая 1904 года.

Заслушана записка мпнпстра внут-
репнпхъ двлъ, отъ 11 мая за лё 91 (по
Гл. Уир. по д'вл. Мвст. Хоз.) по хода-
тайствамъ Орловснаго, Тульснаго, Воро-
нелєсваго, Опмбпрсваго, Саратовснаго,
Нурсваго, Херсонснаго п Назанснаго гу-
бернснпхъ земснпхъ собраній о представ-
лепіп въ распоряженіе земствъ для произ-
водства работъ по улучшенію природ-
ныхъ условій мЪстнаго сельсваго хозяй-
ства, государственнаго поземельнаго на-
лога, подлежащего взиманію въ теченіе
ближайшаго десятплвтія.

Изъ представленныхъ комитету свЪ-
двній усматриваетсн, что поступпвппн въ
министерство внутреннпхъ двлъ ходатай-
ства по сему предмету отдвльныхъ гу-
бернсвпхъ земствъ, съ Высочлйшлго Его
Пмпнытовснлго Ввлпчвствл соизволенія,
внесены были на обсужденіе особаго
соввщаніа о нуждахъ сельскохозяйствен-
ной промышленности, воторое высказалось
въ томъ смыслв, что подобная мЪра,
независимо отъ ея обременптельностп для
государственнаго казначейства, прежде
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всего противор'вчила бы основному началу бюджетнаго хо-
зяйства, а за спиъ была бы неправильного по существу.
По мнъніто совъщанія, степень нужды той или другой губер-
ніи въ улучшеніи естественныхъ условій сельсваго хозяйства
не находится ни въ ваной связи съ суммою причитающагося
съ туберніи поземельнаго налога, тавъ навъ чъмъ лучше
земля въ губерніи, тъмъ, очевидно потребность въ улучше-
ніяхъ представляется менъе насущною, а потому соотношеніс
между суммою упадающаго на губернію налога и нуждою
въ меліораціяхъ можетъ быть въ нъвоторыхъ случаяхъ даже
обратно пропорціональиымъ; притомъ улучшенія должны но-
снуться главнымъ образомъ именно неудобныхъ земель,
воторыя при исчисленіи налога въ разсчетъ не принимаются.
Далъе, совЪЩаніе обратило вниманіе на то обстоятельство,
что ни характеръ проевтированныхъ меліораціонныхъ работъ
нп стоимость ихъ, ни планъ и порядовъ производства оныхъ
не выяснены земствами съ достаточною опредълительностью,
почему затруднительно напередъ сказать, не будетъ ли ассиг-
нованіе пособія въ раз-мъръ десятилътняго оклада поземель-
наго налога излишнимъ или, наоборотъ, недостаточнымъ.
Навоиецъ, раздробленіе суммъ налога между вс'вми уъздами
и, далъе, волостями и селеніями дало бы таиія ничтожныя
цифры отдъльныхъ пособій, что на нихъ не представилось бы
возможности произвести сколько-нибудь серьезныя работы,
а слъдовательно и цъль пособія не была бы достигнута.

По силъ нвъясненныхъ соображеній особое совъщаніе еди-
ногласно полагало: ходатайства земсвихъ учрежденій о пере-
дач'в имъ на 10 лътъ суммъ поземельнаго налога на работы
по улучшенію естественныхъ условій сельснаго хозяйства отвло-
нить, очемъ и представить министру внутреннихъ дтлъ войти
ъ установленномъ порядиъ въ вомитетъ министровъ.
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На приведеніе сего въ исполненіе посаъдовало въ 29-й

день апръла тенущаго года Высочийшнв Его Иипнвьтовсввго
Ввличвстви соизволеніе.1

Не признавая при данныхъ обстоятельствахъ, возмож-
нымъ останавливаться на вавихъ-аибо мъропріатіяхъ въ удов-
летворенію ходатайства по разсматриваемому предмету. со
стороны Орловсваго, Тульсваго, Воронежснаго, Оимбирсваго,
Саратовсваго, Нурсваго, Херсонсваго и Вазансваго губерн-
свихъ земсвихъ собраній, вомитетъ положилъ предоставить
министру внутреннихъ дълъ поставить упомянутыи земства
въ извъстность о всемъ вышеизложенномъ, о чемъ и сооб-
Щить статсъ-севретарю Плеве въ исполненію выписвою пзъ
журнала.

Его Превосходительству

Господину Еромсвому Уъвдному Предводителю Дворинства

Волновой волости, села Бутафнна.
крестьянина Романа Лазарева Те-
слова

ПРОШЕНІЕ.
Желая отдать въ Орловсвуго земсную фольдшерсвую школу

роднаго сына своего Алевсъя Романова Теслова, но не пмъю
средствъ по своей бъдностп въ содержанію при обученіи въ
оной шволъ, съ того времени сего 1904 года въ воей па-
чнетсн ученіе, и имъю честь понорнъйше просить Ваше Пре-
восходительство помъстить его для обученіа въ означенной'
шволъ и исходатайствовать слъдуемую на. его содержаніе заи-
мообразно сумму стипендіи.
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Въ Нромсное У'ьздное Земсное Собраніе

Осиопривнввтелн Гуторовсиой волости
Максима Иванова Басова

ПРОШЕНІЕ.
Л'Ьтъ 40 вавъ я состою въ должности оспопривнвателя

по Гуторовсиой волости и въ теченіе этого времени не былъ
въ замъчаніи у начальства и заслужнлъ Высочлйшую наг-
раду: серебряную медаль за усердіе, получал отъ общества
за этотъ трудъ по 25 руб. въ годъ, чъмъ и иоддерзвнвал'ь
свое существованіе, въ настоящее время г. врачъ Нромсной
земсной больницы должность мою замъняетъ земсннмъ фельд-
Шеромъ, который хорошо обевпеченъ содержаніемъ н безъ
того и обреиененъ всегда своими дълами, а отъ меня бъд-
наго человъна отнимается послъдній иусоиъ хлъба, при чем'ь
присововупляю, что я обучался на вазенный счетъ наи'ь гра-
мотъ танъ и осиопрививанію.

Объяснивъ о семъ, я имъю честь просить земсвое собра-
ніе оставить меня въ занимаемой мною должности или же
ассигновать на содержаніе денежное иособіе по усмотрвнію
собранія и тъмъ вывести меня изъ моего безвыходнаго
положенія.






