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Д О Н Л А Д ЬІ

Нропсной Увздной Зепсноп Управы
40-му очередному Кроисвому увздному Зеисному

Собранію.
Ко 40. По распоряженію губернатора по поводу опред'ьле-
нія Орловснаго губернснаго присутствія по вопросу отназа
землевлад'ьльцу Щербачеву о зачисленіи излишне перепла-
ченныхъ за землю сборовъ въ счетъ будущихъ платежей.

Іізъ журнала присутствія при семъ прилагаеиаго видно,
что послвднес вЪ засЪданіп 25 августа опред'Ізлпло: поста-
повлспіе по настоящему дьлу Нромсваго чрезвычайного зем-
сваго собранія въ частщ касающейся отваза въ зачст'Б про-
сптслю излишне взьІсванныхъ сборов'ь въ счст'ь буцущпхъ
платежей, признать несостоявшимся о чем'ь дать знать [іром-
свому венсвому собранію.

Съ таким-Ъ постановленіемъ управа нс можетъ согласиться
п по слвдугощпмъ основаніяиъ:

ІІзЪ доклада управы чрезвычайному аемсвоиу собранію10 іюля с. г. впдпщ что г. Щсрбачевъ 10 января обратился
в'ь управу съ прошсиіспъ об'Ь упеньщеиіи сну оклада и о
зачстїз платежей. Вь прошеніи иеягду ирочииь Щербачсвъ
яіалустся, что с'ь просьбащг обращался во вс'ви'ь ирсдс'Бдате-
ляпъ и ранье, но этого изъ дьл'ь управы совершенно не видно.
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Чрезвычайное земское собраніе признало данным Щерба-

човымъ свъдънін о количествъ земли достаточными и постапо-
вило нзмънить ему сумму обложепіл съ будущаго года, а въ
зачетъ переплаченныхъ суммъ въ прежнее времи отклонило.
По вопросу о томъ, за какое время могутъ подлежать сло-
женію неправильно чпслищіесн на недвижимости педоимкп въ
земскпхъ сборахъ, пр. сенатъ нашелъ, что иеодг-іократными
ръшеніями по лоходившпмъ до его обсужденіл дъламъ, какъ
относительно казенныхъ, так'ь п частныхъ пмуществъ, было
уже раз'ьиснено, что въ подобныхъ случалхъ сложеніе недоп-
мокъ можетъ пмъть мъсто лишь со времени пред'ьнвлоніи
возраженіл протпвъ неправильностп самаго сбора, ибо съ
одной стороны своевременность такого возраженіи завпсптъ
отъ самаго плательщика, а съ другой-вот) сборы вносится
въ смъты и раскладки, которын имъготъ силу и значепіе
лишь въ теченіе одного смътнаго года, независимо отъ того,
смъта доходовъ служить осповапіемъ пропзводимыхъ расхо-
довъ, почему по мннованіп сего срока, было-бы весьма затруд-
нительно, а иногда п невозможно псщшвить послъдствіи
ошибки, о которой своевременно пп къмъ не было заявлено.-(Ук. сен. 10 февралн1888 г. Ка 1496, тоже опр. сен. 19
іюнн 1898 г. М 5279).

Въ виду вышеизложенпапъ управа имъетъ честь предло-
жить земскому собранію обжалотпъ постановленіе Орловскаго
губернскаго по зомскІ-Імъ д'Бламъ присутствін по настоящему
дълу въ правптельствующій сснат'ь, для чего и дать надле-
жащін полномочін.



ЖУРНАЛЪ
Орловенаго губерненаго по земснимъ и городснимъ

дъламъ приоутствія.
Засаданіе 25 авт/ста 1.905 года.

Пріостгшовлепное г. губернаторомъ постановленіе Кром-
сваго чрезвычайпаго уъзднаго земснаго собраніп въ отвазт,
землевлад'вльцу Щербачеву о зачисленіи излишне переплачен-
ныхъ за землю пмъ земсвихъ сборовъ въ счетъ будущихъ
платежей.

Іі'авъ видио изъ обстоятельствъ дъла Еромсиое чрезвы-
чайное земсвое ообраніе, разомотръвъ въ засъданіи своемъ10 поля с. г. доиладъ управы по ходатайству землевлад'вльца
Щербачева о сложеніп земсвпхъ сборовъ съ принадлежащей
ему земли, поторой имъется у него пе 515 дес. 190 ивад.
саж., навъ то числится по овладнымъ внигамъ управы, а462 дес. и ходатайство его о зачисленіи излишне перепла-
чениыхъ пмъ сборовъ въ очетъ будущихъ платежей опре-
дълі-іло: признать свъдъніп, доставлениыа Щербачевымъ о
волпчествъ имъющейсп у него земли, достаточными, земсвіе
сборы съ будущаго года взимать съ дъйствителънаго воли-
чества І-Імъющейсп у него земли, ходатайство же его о зачи-
сленіп излишне переплаченныхъ сборовъ въ счетъ будущихъ
платежей отклонить.

Послъднее опредъленіе земоваго собрапін, навъ песогласпое
съ правтпвой сепатсштхъ ръшепій, г. губорпаторомъ было пріо-
стаиовлепо и передано па обсужденіе губерпсішго присутствін.
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Обратившись к'ь разсмотрЪиію дима, губернское присут-

ствіе нашло, что согласІ-нъ циркуляра министерства внутрен-
инх'ь дил'ь от'ь 12 октября 1899 года за М 54/10950 н
неоднократнымъ _р'Ізшеиіямъ нравительствуюнкът сената (12
августа 1899 г. Мг 8153, 4 августа. 1000 г. Ка 8050 и 3
сентября 1902 г. М* 7408 но дьлу вем.тевлад13льна Мцснскаго
у'Іъзда Ольгина) в'ь твх'ь случаях'ь когда сбор'ь взнмалея въ
размвр'Із несоотв'втствутощсм'ь двнстшчтельиому количеству
облагаемой земли и когда, следовательно, часть сбора уиадала
на имущество иесуществовавшес, зсмство обязано вернуть
весь излишне взыскаиный сбор'ь или слояшть иедоимку но
оиому в'ь нред'влах'ь общей земскон давностщ Накт, какЪ
обязанность ирашільио вести окладныя книги лсяєит'ь на
самнх'ь всмсьих'ь учрежденіях'ь, возврать же земскіш'ь сбо-
ровъ со времени нред'ьявленія возраткенія нротч-Ів'ь неправиль-
ности обложенія моаве'иь нм'вть м'всто лишь тогда, когда
ненравнльиость взысканія земскато сбора выргнкалась во
ванмаиіи онаго но он'вивт, иест›отв'Іътствующсі'і д'Ізйствнтель-
ной стоимости или доходности облагаемаго 1.1мущсства.

В'ь виду излоаєоинапъ н руководствуясь ст. 84 нолотк. о
земск. учр. губернское ирнсутствіе впредь/шло: постановленіс
но настоящему д'влу 1'1'›.ромсшн›1о чрезвычаішаго земскаго собра-
нія вть части касающейся отказа въ зачете нроснтелю нзлт-ннне
взысканных'ь сборовъ въ ечет'ь будущих'ь платежей признать
несостоявшимся о чем'ь дать знать Ь'ромсвому земскому
собрание.



К: 41. 0 д'оронтныхъ сооруженінхъ.
В'ь распоряженіи управы на 1906 год'ь ипйетси остат-ва

всего 8848 руб., па навовуго сумму предиолагаютси слтздуго-
щіа работы:

1. Мощеніе въ дер. Гнилое-Болото на дл. '70 пог. сняв.,
шир. 2,50 еаъв. и устройство иереввдиаго мостива дл. 5 ар.,
гипр. 2,70 саж., согласно сывты стоимость сооружеиіи2044 руб. 73 ноп.

2. Мошепіе въ дер. Манастырпшніз дл. 135 саги. при
шпрпнтз 2 саги., стоимость сооружоніл 2720 р. 49 в.

3. Улучшеніе гатп въ с. Ломовецъ съ устройствомъ
постопнпаго деревянного моста черезъ рт. Рапитию, дл. 13- с.,
шир. 2,07, подсыпвой иошенныхъ съ'Бздовъ на дл. '74 саж.,
шпр. 4 сагвс, иопгеніе на ширину 2,00 саги. и планировку
сиусвовъ па длину 50,00 саж., ширину 4,00 саие. Стоимость
соорутвеиіа 3794 р. 53 в., а всего на сумму 85:59'р. 75 в.

Нроив увазаиныхъ еооруаченій управа ходатайствуетъ о
возбузвдепіи иередъ губерисвим'ь вемсвимъ собраніеиъ хода-
тайства о принятіп на губерповуго частьдорожнаго капитала
сооруженій по травту Апальвово-І-Іарышнпг-гсвому сивдующихъ:

1-о устройство гатп дл. 56 саж., шир. по верху 4,00 с.
п средней высоты 0,30 с. и поста дл. 6 еаж., шир. 3,:0 саги.
иеревъ Овг-Іисвій иог'ь въ 2 верстах'ь отъ с. Алыавова,
стоипоотью сооруэвеиіе 2300 руб. 49 вон.

2-е черев'ь Р-ебелевсвій Ітог'ь в'ь 3 вор. отъ с. Алыазова
устройство гатп дл. 78 саги., шпр. по верху 4,00 саги. п
средней высоты 0,04І саж. и моста дак-ш. 5,00 саги. и шир.2,10 с-а;в.- стоимость сооруженіи 4420 р. 60 в.'І
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Необходимость сооруженія вызывается непротзздностью пути

въ весенніе місяць] по тракту, ведущему въ единственной
нова жельзно-доронєной вЪтвв, а мотивъ припнтін работы на
общегубернсвій счетъ-нихончдсніе места сооружсній близъ
границы увзда н значеніе тракта одинаково нав'ь для Іїрои-
сваго, тавъ равно и для Орловсвого уЪздовЪ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работъ, назначенныхъ на первую очередь.
соору~ _
жшт 0писен1е работъ.
по по- '_
р°Ч"Ю' *їїь'ї'и'їє
ЁІІІ==І= _ _. .._ _ ...__.ы.'__..... _._._. _... .. _.. _ _.__. .. ___. _ _ _.- ` ._.__..__.._ _

Сумма.

4,а Мощеніе гатн въ дер. Монастыриишв і
но дл. 135 ног. с. при Іннр. 2,00 сайт. і
по типу М 4. . . . . . . . . 2474 ,45

11,6 Мощеніе ул. въ дер. Гнилое-Болото
на дл. '70 п. сож., шир. 2,50 н устройство 1
переьздн. мостива дл. 5 ар. шир. 2,70 с. 2053 53

30 Апальвово-Нарьпнвннсвая проселочнані
дорога: устройство гатн дл. 56,00 п. с.,і
шнр. по верху 4,00 саж. и среди. высоты;0,:-10 саги. и моста. дл. 6,00 саж., ширу2,т0 саж. и выс. 0,т черезъ Ознисвійі
лог. въ 2-хъ вор. отЪ Алмазово. і 2089 17

!31 Аиа.г1ьвово-Нарышвинсвій травт'ь черезъ '
Себелевсвій логъ въ 3-хъ вер. отъ селд д
Алмазово, устройство гати дл. '78 п. сани., ,
шнр. по верху 4,00 саж. и среди. вьин.,0,00 саж., устройство мостодл. 5,00 с.а:в.,д д
ШИр. 2,1'0 И ВЫЄ. 1,20. . . . . 4138 :67

2 очередь та-зве. 1 І
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(З ІІ ЕЕ'Т"Ъ›

суммъ дорожнаго напитала съ 1897 г., находящагося
въ распоряженіи губернской управы.

1) Въ 1897 г. слЪдоваяо яъ поступленію за псчисленіемъ
на губернсную часть дорожнаго яапнтала,-на уЪздную25 '/о

часть
ВЪ

В'ь

>>
Ъ

БОІЩЁІ ГОДЁІ

дорояшаго яашітаяа. 7200 р.1898 г. 7200 ››1899 а 7200 »1900 » 7200 »1901 ›› 7200 »
1902 » 7200 »1903 » 7200 »1904 » 7200 »1905 » '7200 ъ

А всего за 9 лЪтъ . 64800 р.
2) За то-же время израсходовано:

1897 г. расхода небыло. -- р. - я.1898 ›› пзрасходовано. 363 » 77 ››1899 ›› . 11272 ›› 04 ››1900 » 0956 » 84 »1901 » 7891 » 11 »1902 » 7341 » 25 о1903 » 7254 » 12 »1904 ›› . . . 6417 » 03 ››'1905 » по 1-е сентября 4156 ›› 97 »І
Продотонтъ израсходовать до 6171 р. 59 в.2014 » 62 »І

Всого въ расходіз. 53667 р. 75 я..
Нъ 1 января 1906 г. предполагается свободнаго

ОСТЕІТБЕІ . 11132 р. 25 в.
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3) Нромт. сего имвется дорожиаго капитала, состоищаго

въ распоряженіп увздпаго зепства за 1895-1896 г.г. ие
т-тзрасходованнаго. . . . . 4939 р. 80 в.

А всего . . 16072 р. 05 в.
4) Въ палиипости на 1-е септабра 1905 г. въ васстэ

увздноп' управы оставалось:
Капитала 1895-1896 г.г. . 9 р. 80 и.

» 1997 г.. . . . .. 2045 ›› 81 »
Итого. . . . . 2055 р. 61 в.

На у'Бздиыи средства остатонъ . 3662 р. 97 в.

Ка 42. 0 ремонтахъ, предетоящихъ въ 1906 году.
Уиравото иредпопоаюио производство слїїдуюпшхъ ре-

моитовъ:
1) передвива иижияго этажа и устройство иовыхъ рапъ

въ всрхиемъ атаигІз въ Ь'Іухаповснопъиедпцинсиопъ пунвтв:
на что требуется на ремоит'ь пижниго этажа 362 р. 26 в.
на 12 паруаі. раиъ по 6 руб. рама. 72 ,,

Всего . 434 р. 26 в.



2) рсиоптъ арестпаго дома 206 р.
3) ›› Анальновсиаго врачобнаго пуиита 168 ,,
4) » Нривчииовсиаго Женсиаго училища 192 ,,
5) Побълиг больничныхъ зданіп, иелиій

реиоптъ печей, устройство насос-овъ иъ иолод-
иаиъ н т. п. . . 500 27

Всего нсирашнвается . . . . 1500 ,,
Подробности видны нзъ прилагаеиаго описаніа иаждаго

рода реиоптовъ п приложенныхъ иъ нииъ сиътъ.
_Ремонть Мг/тновекто медицинского пункта.

По освпдътельствованіп зданія оказалось, что балки, на
иоторьтхъ пастлаиъ полъ верхняго этажа, свъжп, но таиъ
наиъ они сдълапы изъ дубоваго иатеріала, то провпслп и,
хотя въ настоящее время не грозптъ опасностью для зданія,
при дальнъїииеиъ ировпоаніи грозить потолиу обруїисніемъ.
По уиазанію инженера губернсиаго зеиства Р. И. Гехтъ,
олъдуетъ иодъ ииии сдълать иодпории изъ стоянвовъ, иоторыа
слълуетъ положть на прочные лежни.

Обсудпвъ болъе иълесообразное расположеніе отдъльныхъ
поитпиеній иІииппго этажа, управа признала гнелательнымъ
въ сиьтелъ удобства передълать нпнтній этагвъ въ таиомъ
ВПД'Б:

а) существующую пріеипую врача и переднюю обратить
въ аптеку, для чего уничтожить переборну, отдъляюшую
иріеиную отъ передней, задълать наружную дверь, пробить
одно овошио.
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СУЩЄОТВУЮЩУЮ ОЖПдальию сохранить, но пробить наруж-

ную дверь и продолжить наружный корридоръ, который будетъ
служить съиями. Въ этой же компатъ пробить дверь па
черный ходъ, взаиънъ теперь суптествующаго изъ съиой и
атотъ послъдній ходъ уничтожить.

в) Теперешнее поиъщеніе, занимаеиое аптекой, обратить
въ иріеииую врача, уиеиыпивъ размъръ ее на 1 аршипъ и
отдълить отъ сл'вдующаго покоя стъпой изъ стоивовъ. Эта
стъна стаиетъ вакъ разъ подъ балкой верхиаго аталка.

Теперешняи перевизочиан останется па прежнемъ мвстъ,
но увеличится на 1 арїиииъ и отдълится отъ сл'БдУЮшаго
покоя такой же стъиой изъ стонковъ.

д) Ствну, отдъляющую перевязочную отъ елъдующаго
покоя, продолжить до стъны, небольшой корридоръ до этой
стъиы сохранить, сдълав'ь его пзъ стопковъ.

е) Слъдующій за иеревпзочной покой обратить въ боль-
нпчку, для чего уничтожить корридоръ, а на его мъстъ
поставить столбы съ связью на верху.

Стоимость означенной иередълки управа иолатаетъ сог-
ласно прилагаемой при сеиъ смъты, въ 362 р. 26 коп.

0 ремоттъ ва Апальковсиома врачоо'номъ т/ннтть.
В'ь Апальковскоиъ врачебномъ пунктЪ въ помъщепіи

врача со стороны кухни совершенно сгиили пииєпіи бревна,то половпшл постройки в'ь длпниу двора п уголь кухни. На
репоитъ атотъ потребуется въ смъту будущаго года:
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500 нпрппчу . . 7 р.
плотнпчьп работы 65 ,,
гвоздей 2 пуда . 6 ,,
павлп пап войлову . 4 ,,
обпазва пазовЪ глппою 1 ,,
пасыпва половъ п потолковъ п вывозва

МусощТ п доставка глины 25
тесу для обпшввп наружной стены 60 шт. 30
перед'Блва печи п плпты . . . 20 ,, - ,,
па непредвпдппый расходъ . . 9 . 50 ..

Птого 168 р.
Ремонтъ арестнасо дома..

Непсправпы ствпы сараа п крыша погреба. Репонтъ пхъ
мелвій п пе требуетъ особаго впесенія въ спвту.

Пришли въ вотхость 13 паружныхъ онопныхъ рапъ.
Нужно поставить желоба п водосточныа трубы па крышу.
Выправпть фундамептъ съ свверпой п западной стороны

на протпжоніп въ пптрппу 5,30 саж. ,тайны 11.13 сагв.
Стоимость всего озпачонпаго репонта обойдется 206 р. 60 1:

согласно прилагаемой смвты.
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сиъго
1) Стоимость рамы 3 руб. 50 иои., а

всїъхъ . . . 45 р. 50 в.
2) Постановка желобовъ на вссиъ здоніи

всого иог. саги. 33 . . 58 ,, 47
3) Водосточныхъ труоъ на вссмъ зданіи
иог. саж. . . . . . 34 ,, 98
4) Выправна фундамента съ добавлоніеиъ
нового нириича . . . . 56 , 24

195 р. 19 и.
На неирсдвидимыс расходы 6°/0 11' р. 41 н.

Всего 206 р. 60 и.
По Вфивчпковоной штат.

На оі'ииинщГ женской школы при с. Нринчиноии:
гвоздей 4 пуда. . . . . 1'2 р.
тссъ съ дос'гаииєого за 150 шт. . 85 ,,
плотничьи работы 80 ,,
на нспрсдвидїиигый расходъ 15 ,,

_12___

Итого 19 2 ЫІ .



_ у1:3 _
М 43. По поводу переустройства Муравльснаго училища
и устройства отдъльной амбулаторіи и ванной при земсной

больницЪ.
Пастоянпй вонросъ былъ нредложснъ на обсуждение чрез.

вьшаі'інаш асмсваго собранія 10 поля п послъдпнмъ отло-
явенъ до очереднаго собрапія.

Обсуднвъ пастояпні'і в0111›ос'1,,у|1рава нмъетъ честь пред-
ставить слъдующія сообраятснін:

Увамшсніе см'вты въ будущемъ году и плохой урожай
заставляютъ относиться нрапнс осторожно н въ весьма жела-
тельнынъ датучшеніямъ земсваго хозяйства н возможность,
гд'Із тольво представляется возможнымъ, пебъгнуть обременс-
нія смвты новыми ассигноввамп, представляется не только
желательнымъ, но н пеобходнмыиъ.

На псреустройство Муравльсной шволы имъется ссуда
губерпсваго земства, совершенно достаточная п согласно
сиъты уъзднаго техника. Лауръ, самая работа по переуст-
ройству шнолы является вполнт, осуществнмой.

Необходимое улучшсніе больннчнаго вданія въ смыслт,
устройства ванной не требуетъ особаго ассигновгшія1 тавъ
ван-ъ потребная сумма внесена въ смтзту прошлаго года п не
нспользованги въ виду нсразръшенія вопроса объ устройствт.
амбулаторіп н согласно сиъты составленной пиженеромъ губ.
земства Шмавовымъ нсчпслена въ 555 р.

Самое устройство отд'ьльноі'і гшбулаторін, въ виду тяже-
лаго года, нозвстъ быть отлсяєено до бол'Бс благонріятпаго
времени.



Въ виду 1-тзлончепныхъ сообрашепій управа пывст'ь честь
предложп-тть зеисвому собрапію поручить управв 1) переустрой-
ство шноиы в'ь с. Мурасввтз произвести пзъ стараго мате-
ріала.

2) Устропть согласно сыЪты иниісІ-Іора Шь-Іапова ваниое
отд'Ізлспіс в'ь больництъ п 3) вопрос'ь об'ь устройствіз отдтъль-
ной апбулаторіп отдозвпть до будущаго года.

Ло 44. По поводу избранін попечителей Верхне-Боевсной
и Павловсной шнолъ.

Увздпаи зсисваи управа ииЪотЪ честь просить зсмснос
собрапіс избрать попсшгтслой в'ь ВсрхІ-Іс-Босвсвую и Павлов-
свую шволы-1 прп атоыъ управа прпсовонуплает'ь, что вро-
стьапаып сол'а. Всрхпсі'і Бооввп пвбрап'ь попсчІ-ттслсмъ Верхне-
Босвсвіп волостпой старпшпа Апсвсвй Лувьапов'ь Благодщнпгь
п престьипапІ-І сспа Павлова Муравльспой волости пвбрап'ь
врсстьаіп-Ін'ь осла Свободы ТроІІиш'ь Оавсльсвъ Нононов'ь.

Мг 45. По поводу ходатайства инспектора народныхъ
училищъ о пособіи Нутафинсному двухнласснсму

училищу.
Управа прі-Ісосдппистса в'ь докладу п ходатайствуст'ь

псрсд'ь зомсвии'ь собраніспъ о впссспіп в'ь смтёту па 1906 г.
пособіс Іж'утгпрппсвопу двухппассшэпу учплпщу 50 руб. п
о разр'вппъпіп в'ь тсвущсм'ь году выдать пособіс тому же
учпдпщу ив'ь иогущпх'ь быть ситзтпых'ь остатвов'ь 50 р.



М. Н. П.
ІІ Н С П Е Б. Т 0 Р Ъ

Народныхъ Училищъ
Орловской губерніи

4-го участна.
Гетнябрн 22 дня 1.905 1.

М 515.
г. Кремы.

_15_
Въ Нромсное Уъздное Земсное

Собраніе.

СЪ 1903/т-го уч. года Нутафиисиое2-влассиое сельское училище начало рабо-
тать съ тремя учителями. До етого вре-
мени училище им'Ьло лишь двухъ учите-
лей, изъ иоторых'ь одинъ вел'ь занятія
со всвмн тремя отд'влеиіями 1-го класса.
Іі'їласс'ь зтот'ь быль иереполиеи'ь (бол'Бе80 человъь'ъ), и иріемъ вновь вступаю-
щнхъ въ училище дътеі'і но, необходимо-
сти приходилось съ ваяєдымъ годомъ все
больше ограничивать, оставляя миогих'ь
из'ь ннхъ временно за порогомъ школы..
Навоиецъ, выдвлеиіе младшей группы въ
особую классную вомиату и назначеніе
третьяго учителя для занятій именно съ
атою груииою стало неминуемымъ, и
состоялось съ вышеуказаннаго уч. года.
Осуществлеиіе этой мъры потребовало,
во 1-хъ, увеличеиін ешегоднаго казен-
наго иредита на содеръиаиіе Нутафтшсиаго
училища съ 810 р. до 1400 р. (содер-
яєаиіе личнаго состава, учсбиыя и влас-
сиыя принадлегнтюстн) и, во 2-х'ь, ио-
строііь'и при у чилишіз новаго иориуса иодъ
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квартиры учителямъ п приспособлены прежнпх'ь учите-льскпхъ-квартиръ въ зданіи училища подъ классное помтзщснія для
младшаго отдтзлеиія. Настройка этого корпуса вмтзсттз с'ь
другими работами обошлась въ 2400 руб., из'ь которых'ь1800 р. были даны единовременно казного, а 600 р. м'вст-
ными сельскими обществамп. С'ь устроі'іством'ь особаго клас-
спаго пом'Вщснія для младшаго отдтэленія и особаго корпуса
иодъ квартиры учптслямъ, хозяі'іственные расходы по содер-
шаиію училища, которые должны всец'Бло покрываться изъ
м'Ьстных'Ь источниковъ (на что от'ь сельскпхъ обществъ как'ь
прежде, такъ п теперь и поступаеть ежегодно лишь 312 р.)
значительно возрасли: увеличились страховка и гкаловапьс
училишному стороялу, стало обходиться много дорозке содер-
аганіе дома въ чисто'гтз п в'ь особенности отоилепіе (въ новом'ь
кориус'в три печи), не говоря узко о расходах'ь на ремоитъ.
Каждый год'ь на мопх'ь глазах'ь училищу приходится сводить
свой скромный хозяйствснпыі'і бюдъкет'ь с'ь дефицитомъ и
положеиіе это безвыходпое, ибо изыскать еще какія либо
м'Ізстныя средства па хозяйствепньш нуягды училища., вром'Із
указаниыхъ выше, невозможно.

В'ь виду пзлояїсппаго, а также пригшмая во вппмапЬ,
что Іі'утафгшское училище, одпо пз'ь старті'иних'ь учплпщт:
въ утззд'ь, вот'ь уніс 30 л'Ізт'ь добросовЪстпо работаст'ь пр
пользу ие только м'Ізстпых'ь ссльскпх'ь обществ'ь п всей волос
сти, но п мпогпх'ь другпх'ь м'вст'ь Ііромскаго утззда, откуда.
дЪтп, по окончапіп курса в'ь зсмскнх'ь школах'ь, поступаютъ
во 2-й класс'ь этого училища, с'ь окончаніемъ котораго полу-
чаютъ полную возможность учиться дальше в'ь разных'ь
спеціальиыхъ Іпколах'ь, я р'Ізшаіось обратиться кь земскому
собрапію с'ь ходатайствомь, ис паі'ідеть лп оно возмозкпым'ь
помочь единственному пока. в'ь у'взд'в 2-класспому сельскому
училпшу назпачсніем'ь ему саатгоднаго пособія в'ь размізр'н



_50 р. на его хозяйственным нужды. Только при наличности
этого хоть и небольшаго нособін, смізта хозяйственных'ь
расходонъ ио содерэнанію училища можетъ быть введена безъ
столь тнгостиаго дефицита.

При ссмъ нрг-Ілагаетсл смЪта хозяйственныхъ расходовъ
но содержаиіго Ііутафинснаго училища за 1904 годъ.

ОМ'БТА
О .хозяйственныхъ расходовъ по содержанію Нутафинснаго 2-хъ-

нласснаго сельснаго училища, Нромснаго уЪзда за 1904 годъ.
А. Приходъ. Б. Расходъ.

1) От'ь сельскихъ 1) Отоплсніс (6 гол.
обшестнъ . . 3121). печей н 1 рус) 150 р. - н.2) Сторожу. . 96 ,, - ,,2) ОТЪ Платы За 3) Страхоннн . 33 ,, 5'7 ,,
уЧОШО' ' ' 50 ” 4) Освтзщеніс . . 23 ,,-- ,,5) Оодсрнєаніе дома

итого. 362 р_ в'ь чистотЪ . . 30 ,, -- ,,6) Періоднчссніл
изданін . . . 12 ,85 ,,\/ 7) Ремонтъ . . 63 ,, 93 ,,3 8) Мслніе расходы 5 ,, -- ,,

ї Итого 414 р. Збн..
І Недохватъ 52 р. 35 к.

Въ расходахъ но ремонту не внлгочсна стоимость работъ
и мгггсріала но идущей ежегодно отдать нонаго корпуса,
который въ 1904 году былъ оштуиатуреиъ весь внутри,
что и обошлось въ 60 руб. Мииувшимъ л1зтом'ь ггот'ь-нєо
норнусъ оштуиатуреи'ь весь снаружи, а на будущій годъ
необходимо обшить тссомъ.



Мг 46. По поводу доклада губернской управы о проент'ь
организаціи оельоно-хознйотвенныхъ совьтовъ.

Из'ь представленнаго при семъ доклада видио, что придя
к'ь убтёткденію, что для правилшаго фунгщіогшрованія агро-
иомпческой помощи населснію ссльско-хозяйствеиные или аг-
роиомическіе совьты должны быть учреждены во всЪхЪ утв-
дахъ губерніи, существующіе зке совізты должны быть реор-
ганизованы въ сиыслЪ иривлеченія къ зсиской дЪятельности
широких'ь кругов'ь насслш-гія. Губеішскгш управа составила
ироект'ь организаціи у'вздныхъ сов'втовъ на новыхъ нача-
лахъ.

В'ь докладіз представляется на усиотрЪпіе земскихъ соб-
раній три проекта, заключог-гные въ 8 5% и расположенные
по иунктаиъ въ иорядктз, помтзщеиноиъ въ докладїз, прислан-
номъ г.г. гласиымъ, противъ кагкдаго параграфа ииЪется
три пункта:

пупктъ а)-ироектъ губернской управы.» б)_редакція губернского агрономическаго
совьщанія.

» в)- >› ›› сельско-хозяйст. сов'Бта.
Управа ио разсмотртзніи доклада всецтзло присоединяется

кЪ нему, иолагая что въ обновлениомъ видЪ работа сельско-
хозяйственнаго совтзта будетъ иродуктивиізе и присоедг-шяется
к'ь слЪдующииъ редакціямъ:
ПоёІп.в,поё2п.а,поё3п.в,по$4п.в,

поёбп.в,поёби.а,поё'7п.в,поё8п.в.
Въ случаь` принятія иастоящаго доклада управа ироситъ

зеискос собраиіо на оспованіи ё І избрать члоиовъ в'ь сель-
ско-хозяйственный сов'Ьтъ ио числу волостей.
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Ле 47. По поводу донлада Орловской губернсной земсной
управы объ основныхъ положеніяхъ обще-губернснаго зем-
снаго агрономичеснаго института въ Орловской губерніи.

ІІредставллемый на обсултденіе довлад'ь губернской управы
раземнтритшетъ воироеъ об'ь учрежденіи должностей у'Ь'здньтхъ
нгрономов'ь, гдт, тавовыхъ не имвется и объединеніп дЪнтель-
ности учрежденныхъ и учреждаемыхъ организацій.

І-Іастолшій донлодъ имветсл у всЪхъ г. г. гласныхъ и
потому, не передавал его еодер'гнаніе, управа имтзетъ честь
предложить земсному еобраиію не найдетъ ли посл'Вднес по-
лезиымъ для д'влл, въ виду важного значеніл доклада, пред-
варительно его обсуиїденіе с; Х. совтзтн, съ ттииъ чтобы по-
сльдиій иредставилъ свои по этому довладу завлюченіе н'ь
елвдутощему земевому ообранію.
АБ 48. По поводу записни губернсной управы уЪзднымъ
очереднымъ собраніямъ 1905 г. объ организаціи опыт-

ныхъ полей въ Орловской губерніи.
Записка, губернской управы, препровотвденнол во вевмъ

гг. увздиымъ гласнымъ разематриваетъ вопроеъ объ органи-
заціи оиытпыхъ полей. Вопроеъ, иослїз обоутвдеиіл в'ь агро-
номт-тчесномъ совївщаиіи быль иереданъ въ губерпсвій сельсво-
хозяйственный соввтъ нвгуетовевой сессіи, который опре-
двлилъ передать иостановленіл агрономичесваго еов'Бщаніл п
еельево-хозлйственинго еоввтн на завлюченіе предстоящихъ
земсвихъ собраній и съ завлюченілмп послвдних'ь доложить
очередному губерненому вемевому собранію. Въ записнтз помЪ-
Щеиы по 55 и пупвтлмъ 1) иоетаиовлеиіл огроиомтшееваго
совтмцаніл и 2) постнновленіл губернского сельеио-хозлйствсн-
нато еовЪта.
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Управа донладыван вемсному собрннію о настоящей запи-

снтз, признавая учрежденіе опытныхъ полей весьма полез-
нымъ для успвховъ земледвлія, примыкаетъ съ своей стороны
по параграфамъ: по ё І-Ыу въ постановленію губ. сельсво-
хозяйственного соввта: поё 2-му тоже с'ь дополненіемъ,
чтобы опытныя поля, пмвющін быть учреждены увздныш-т
земстваш-І, субспднроволпсь губернсвинъ земствонъ, поё3-му-н'ь постоновленію агроношшеснаго совЪЩаніп. ВЪ слу-
чаЪ приннтін послвдниго, добавленіе въ ё 2-му падаетъ; по5 4-1-1у-въ посутоновленію сельсно-хозяйственного соввта и
по отношенію ё 5-го пртшвнуть въ мн'впію губ. сельсно-
хозяйственного совтзта.



ЖУРНАЛЪ
Заоъданія Нромснаго оельсно-хознйотвеннаго сов'ьта.

,98 сентября 1905 года.
Совътъ въ ооотавъ предоъдатела управы С. И. Соколова.,

ча. управы Г. Д. Потпноваго, ІІ. В. Чернопатова, А О.
Щербачева, П. П. Хлюотпна, А. Н. Шарппа, А. С. Басова,
В. М. Черныха п В. М. Комарова подъ предоъдательотводгь
С. ІІ. Соколова. въ 8 часу. 15 ыпнутъ прпотупплъ нъово-
ппъ запатіаыъ. Прпгаашепъ въ оов'втъ вопандпроваішый гу-
бервонпмъ зеыотвопъ въ земовое ообрапіе губ. агрономъ 14.3.
Фрейбергъ.

Предоъдатолепъ предлог-венъ совъту порядовъ разомотръ-
віл вопросовъ, поддеазащпхъ его разръшенію въ наетоащемъ
оовъщаніи, указано, что оовътъ ообралоа по поотановлепію
зепонаго ообрапіа отъ 28 сентября п его разръшенію подле-
жатъ доклады, переданные губернской управой на разръше-
ніе еобраніа1 тавъ равно п доклады управы по треыъ пзъ
довладовъ губ. управы1 долоаїені-іые 'депо-попу еобрапііо п пе-
реданные поолъднпыъ въ оовътъ, съ тъпъ, чтобы постанов-
леніа еовъта быап раас-потръны въ заеъданіп земоваго ооб-
раніп 29 сентября. Предоъдатедь предлоап-Ідъ первоначально
разопотръть общую связь вопросовъ п тогда приступить въ
детальноыу обсужденію по отдъдъныыъ довдадапъ. Съ та-
впмъ порадвомъ разопотрънін вопросовъ еовътъ согласился.
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И. Н. Фрейбергъ, указавъ на три главныхъ типа агро-

номической помощи иаселеніго,г~тзъ копхъ по первому каждый
уъздъ работаетъ порознь, по второму вся организапія нахо-
дится въ въдъніи губернского земства п ведется за его счетъ
и наконецъ послъдпяя организація, предлагаемая губернской
управой и къ которой приходить и другія земства, пмъвпгія
прежде дРУгія организаціи--зто совмъстная работа губернского
и уъзднаго земствъ, представляющая пзъ себя стройную си-
стему, какъ показалъ опытъ другихъ земствъ, оказавпгуюся
на практикъ болъе дкпзненпой. Агрономпческія мъропріптія
издавна существуготъ въ губерніп: организовано сельско-
хозяйственное бюро, приглапгенъ агронодгь, нъкоторые уъзды
пмъютъ у себя агропомовъ, но дъло мало клеплось, не было
взаимной связи земствъ. Предлагаемая организапія сводится
въ общихъ чертахъ къ слъдугощему: въ каждомъ уъздъ су-
Іпествуетъ сельско-хозяйственІ-Іый совътъ, реоргаппзоваппый
въ смыслъ привлеченія къ земской дъятельности Іпирокихъ кру-
говъ населепія, согласно представленпыхъ губ. управой про-
ектовъ. Іїакъ исполнительный оргаиъ совъта п необходимый
въ немъ органъ уъздный агропомъ. Дъятельность уъздпыхъ
органовъ, не стъсненная въ своей индивидуальности, объеди-
няется въ губернской органнзаціи, которая заклгочаетъ въ
себъ губернскій сельско-хозяйственный совътъ, совъщаніе
агропомовъ и губернскаго агронома. Порядокъ дъятельностп
уъздпаго агропома и кругъ его обязанностей 'памъчеиъ въ
докладъ губ. управы подъ пазвапіемъ ,Основная общая про-
грамма объединенной дъятельпостп обпгегуберпскаго земства
агропомическаго института Орловской губерпіп“, прпмърно
вотъ въ чемъ можетъ выразиться его дъятельпость: показа-
тельныя поля, какъ результатъ опытпыхъ полей, сортиро-
воппые пункты, демонстрапія орудій, совъты, улучгпепіе
скотоводства, чтенія и бесъды по сельскому хозяйству. Особый
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пнтсресъ представлястъ, вавъ понавалъ опытъ въ губ. Нур-
свой и По.лтавсвой,устройство сельсво-хозяйственныхъ обще-
ствъ малаго района иногда на нространствъ мепъе волости,
далье улучшеиіе луговъ, борьба съ оврагамп п т. д. Однимъ
словомъ съ учреждсніемъ правильной организаціи начинается
вруговоротъ улучшеній.

С-. И. Соволовъ высвавалъ свой взглядъ на необходимость
агрономІ-тчесвнхъ начнианій Нромсваго уъзда чисто земле-
дъльчесваго, гдъ слъдовательно особенно важно прнлогвить
заботы именно въ зомледъліго; размъръ расхода предпола-
гается оволо 1000 р. п слъдовательно падаетъ на землю
лшпняго облотвенія до 1/2 в. и нъсвольво менъе губернсваго
воисваго сбора, тавпмъ образомъ вступить на путь правиль-
ной агрономпчесвой органпзаніп обойдется оволо 1 в. на
десятину и является вонросъ: дастълп эта организація уве-
лпченіс дохода на 1 в., по мнънію говорпвшаго-дастъ. Нанр.
улучшеніе лтговъ. Натпъ соввтъ не бездъйствовалъ, онъ
дълалъ, что могъ: иаирпмъръ, въ дълъ улучшенія луговъ,
выработалъ программу, получплъ п отъ министерства необ-
ходнмыя орудін, съмена, но не было пснолнптельнаго органа
въ лннъ агроиома н мъропріятія совъта въ жизнь не прошли.0дно улучшеніе луговъ дастъ съ нвбытвомъ то, Что заплатится
за агрономпчссвуго органнзацію въ вндъ увеличенія земсваго
сбора, вромъ того особое вниманіе земства на атотъ отдълъ.
самый спальный въ земствъ, долженъ быть обращенъ въ на-
стоящее время. Настояшій годъ, это годъ аграрныхъ движе-
ній: мало зерна н врестьянство подъ тъмъ или другпмъ дав-
леніемъ авеластъ пмъть его, т. о. зерна больше, и, не зная
способовъ получить его больше пзъ того все волнчсства земли,
мечтаетъ тольво объ одномъ-пмвть побольше земельвн. Землю
нельзя раздать въ стороны, тъмъ мснъо отнять, да п при
тенерешпнхъ нхъ занятіяхъ п въ атомъ толву мало будетъ,
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нужда не уменьшится п естественно вемство обяваппое `пе-
щпсь о м'Ізстныхъ иользахъ и нуждахъ, должно придти на
помощь населенію въ дълъ улучигенія сельснаго хозейетва
и главный путь-устройство правильной агрономичесной орга-
низаиіи. В. М. Черныхъ увазалъ на малоземелье крестьян-
спаго населенія, разбросъ врестьянсшгхъ угодій п уназалъ
на главное ирепятствіе въ улучгиеніямъ~отсутствіе средствъ.

Г. С. Басовъ увазалъ. что трудно провести въ массу
знанія п гла'вныя преиятствін малоземелье п форма землевла-
дънія.

И. Н. Фрейбергъ уназалъ, что средства прежде всего мо-
жетъ дать та же земля, по надо научиться взять пхъ пзъ нея.
Вотъ для этого п предлагается правнльпая организаиія и
агрономъ, ванъ исполнительный оргаиъ, который ироведетъ
въ жизнь намъченныя иредначертаиія. Желательно въ прин-
ципъ ръигпть вопросъ, желателенъ агроиомъ или нвтъ?

П. И. Хлгостпнъ, присоединился въ высвазангплмъ мпъ-
ніямъ о вредъ черезиолосииы п уиазалъ, что, паирпмъръ, въ
с. Высовомъ даже каждый изъ трехъ нлпновъ находится въ
двухъ мъстахъ.

Г. Д. Истпнсній уназалъ, что о польаъ учрежденія пра-
вильной организаціп нътъ п спора п форма владънія ионеч-
по служитъ тормавомъ, но безъ начала не можетъ быть
ионца. Первый врагъ нашего хозяйства это оврагп. Въ дан-
номъ д'Бль могло бы придти на иомопцъ правительство, вве-
деніемъ меліоративных'ь улучигеній. Танъ же правительство
могло бы придти на помощь п въ дълъ улучгпенія свотовод-
ства и не однихъ воровъ1 но п друпгхъ животныхъ весьма
расиространенныхъ среди врестьяисваго иаселеніяа павъ на-
прииъръ, свинейп овецъ. Но, конечно, учреждепіе правильной
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агронопнческой организацін въ уъздъ весьма желательно, но
въ впду труднато года. надо повременнть.

Іїопаровъ. Весьма желательо и даже необходимо положить
началщ а нотомъ расширить.

П. І-І. Хлъостннъ указалъ, что собраны свъдъпіп объ овра-
гахъ въ уъздъ п свъдъніп объ ннхъ собрались, но дальнъй-
шаго результата не послъдовало.

А. О. Басовъ высказался за Желательность агрономи-
чсскнхъ нрсдначертаній и приглашеніа агропона, но въ бу-
дущенъ.

Въ томъ экс спыслъ высказались и остальные члены со-
въта В. М. Чсрпыхъ, А. Н. Шарннъ н др.

Въ виду выпсненія вопроса объ общей связи атрономи-
ческой органнзаніп въ губернін нредсъдателемъ предложено
на детальное обсулкдсніе но отдъламъ и на первую очередь
докладъ управы М 46 по поводу доклада губернской управы
о нроектъ органнзанін сельско хозяйственныхъ совътовъ, п
послъ нреній прннлтъ со слЪдующимп измъненіянн: признавъ,
что продолженіе дънтсльностп с. х. совъта существенно, необ-
ХОДІШО ПРОДОЛЖЁІТЬ ЄГО д'БНтельность п неотложно его реор-
ганпзовать на началахъ предлогкенныхъ губ. управой въ
сныслъ привлеченін къ дъятельностн шнрокнхъ круговъ на-
ссленіи. Въ частности но нунктанъ доклада губернской уп-
равы принять слъдующіе пункты съ нъкоторыпп нзпъненіянн;
но 51 принять п. в, по ё 2 принять п. а, съ добав-
леніенъ, что въ случаъ отсутствіп предсъдателн, избирается
предсъдатель но нзбранію совъта; но 5 3 прнннта редакція
атропоннчсскаго совъщаніщ по съ нзм'Ізненіенъ въ тонъ смы-
слъ, что указанные въ зтонъ параграфъ лица должны поль-
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зоватьоя правомъ оовъщдтрдьнаго голоса; по 5 5 п. в п
остальные параграфы прпняты согласно доклада управы.

Прпступлено къ равсмотръпію доклада управы М 4'7 по
поводу доклада управы объ ооновныхъ положепіях'ь обшегу-
барнокаго земокаго агропопшіеокаго ппотптута въ Орловской
губерніи. Обоуждая вопрооъ о введепіп ппотптута уъвд-
пыхъ агропомовъ, оовътъ высказался за крайнюю желатель-
пооть вводенія его въ Нромокопъ уъздъ п только благодаря
тяжелаго въ экопошшеокопъ отношоніп года приходптоя его
отложить до болъе благопріятнаго вропонп. Разопатрпваядок-
ладъ въ деталяхъ.І совътъ высказался въ такопъ опыслъ:
главу 1 прппять, но выоказалъ погквланіщ чтобы агропопъ
былъ оъ выошипъ образовапіемъ: по п. б прпооедт-іпплся въ
мнънію губ. упрвы; по п. в-къ ппъяію агроноппчоокаго оо-
въщапія; по п. г къ пнънію совъта; по п. д_въ мпънію оо-
въта. По главъ ІІ ё Іпо воъпъ пупктамъ оовътъ примкнулъ въ
мнънію оовъта; по 5 2-прпл-Ікнулъ къ мпъвію управы, но
оъ пзмъпепіек-Іъ по п. а въ томъ омыолъ, что агропопъ
является члономъ оовъта оъ оовъщательяыпъ голооопъ. По
отдълу б 5 І прт-юоадпнплиоь въ пнъпію оовъта: по ё 2
п. а припятъ согласно мпъпію губ. управы; по п. б принято
согласно мнъпія агрояоппческаго совъщапія п по п. в-ооглао-
но мнънія оовъта; по '5 3 п. а прпнято согласно мвънія
агрономпчес-каго совъшанія, п. б согласно мпъпія губ. уп-
равы. Глава третья, какъ разопатрпватощая губорпокую ор-
гаппвацію, не разсмотръпа.

Поолъ перерыва преотуплеяо къ разопотрънію 'доклада
управы М; 48. Выбылп г. Потиновій.І ІЦорбачовъ, ІІорпопя-
товъ и Хлюотппъ.

Поотаповлепо примкпуть къ докладу управы.
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Обсуждан вопросъ о лвономъ свладъ въ Нромахъ, со-

вътъ воецъло при-юоединилоя въ докладу управы М: 13 въ
томъ омыслъ, что въ устройствъ такого оклада въ г. Еро-
мах'ь надобности не встръчоетоп.
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Д О К Л А Д Ъ

Ветеринарнаго врача Лысова.
0 безплатной выдачв л'ьнарствъ при ветеринарной

амбулаторіи.
Безплатнан выдача. лънарствъ при заразпныхъ болъзняхъ

домашнихъ животныхъ за счетъ губернснаго земства и про-
писыванье лънарствъ за деньги изъ аптеки при сиорадиче-
снихъ заболъваньяхъ вызываютъ частыя недоравуиънія
между ветеринарнымъ врачемъ п владъльцами ячивотныхъ.
Животное, приведенное въ амбулаторію, пользуется лънар-
ствомъ безплатно, а другое, не дошедшее, не имъетъ на то
права. Вообщее, крайне Желательно сдълать безплатную
выдачу лънарствъ недорогпхъ для всъхъ животиыхъ, приво-
дииыхъ въ ветеринарную амбулаторію. Если принять во вни-
наніе, что ветеринарныхъ шютрументовъ ипъется почти
достаточно, то ие большой прибавнп, рублей въ 50, доста-
точно будетъ въ постоянно ассигнуемьшъ 300 руб., что бы
съ 1 января 1906 г. начать безплатиую выдачу лънарствъ.

Заключеніе управы.
Въ виду несоинънной пользы для уъвда и незначитель-

ной суммы т-тспрашиваеиаго кредита, управа. прІ-тсосдиияетсн
нъ ходатайству и ироситъ, въ случат. согласія вемснаго соб-
ранія, увеличить спъту иа 50 руб.
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ДОНЛАДЪ

Ветеринарнаго врача Лысова.
0 снотснихъ нладбищахъ.

Въ Бромскомъ уъздъ правильнаго свиноводства, особенно
среди крестьянсш-Іхъ обществъ, не существуетъ. Главной при-
чиной этому служить постоянный изъ года въ годъ повторяю-
щійси, иадеак'ь свиней. Послъ многихъ безилодныхъ попытокъ
у всакаго ироиадаеть охота разводить свиней. Обыкновенно
съ наступленісм'ь лъта, свиньи иачинаютъ падать. Раньше
на это не обращали вниманін, а за послъднее время дълаются
попытки борьбы съ этпмъ явленіемъ. Ііъ сошалънію, всъ
надежды возлагаются на прививку свньнмъ роіки. Но при-
вивка, какъ показалъ б-лътній оиытъ, помогаетъ въ ръдкнхъ
случаахъ, именно когда свиньи иадаютъ отъ рожи, а въ
большинствт) случасвъ онъ падаютъ отъ чумы, холеры и
многихъ другихъ заразныхъ болвзнеі'і. Если принять во вни-
маніе, что рожей свиньи преимущественно заболъваютъ отъ
года, а по доревнамъ держатъ'только поросятъ менне году,
то понятно роэка на свиньахъ по деревннмъ ръдкое явленіе.

С-ильному расиространенію заразныхъ болъзней на сви-
ньахъ способствустъ повсемъстное незарываніе павшихъ шн-
вотныхъ, трупы которыхъ можно встрьтить везд'Із: въ рЪчнахъ,
у колодцевъ, на ирогонахъ скота и пр. Эти трупы растас-
киваютса собаками всюду и зараэкаютъ такимъ образомъ
мЪстпостъ далеко въ окружности. Мнъ н'Ьсколько разъ при-
ходилось наблюдать, что свиньи, никуда не выпускаемыл
со двора, зарагкались отъ костей, иринесснныхъ собаками и
падали. Въ ръдкихъ случаихъ трупы иавшихъ животныхъ
зарываютса, но зато гдт, попало; па двортз, въ саду и т. п.,
да и то очень мелко, чъмъ собаки не пренсбрегают'ь восполь-
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зоваться въ первую же ночь. Разбрасываютсп тавппъ обра-
зомъ трупы врупныхъ животныхъ, вавъ лошадей, воров'ь,
а о мелвихъ п говорить нечего. Тавое отношеніе въ трупапъ
павшихъ животных'ь опасно для людей, врупных'ь домаш-
нпх'ь животных'ь п особенно для свиней, чрезвычайно чув-
ствптельныхъ во вслваго рода заразв.

Нивавіл привпввп не помогут'ь, пова не будетъ всІоду
организовано непрепвнное еарываніе труповъ всвхъ без'ь
псвлюченія павшпхъ допашнпхъ Іъвпвотныв'ь на свотсвпхъ
владбищахъ. Послвдніе должны быть не далеко от'ь селепій
п доступны во всякое время года. Нладбпща есть почти
вездв п теперь, но они нпснольво неудовлетворяютъ своему
назпаченію, под'ь нпх'ь отведены оврагп, разпываепые водой,
на разстояніп часто до 5 верст'ь п доступные только лвтоп'ь.

Я поворнївйше прошу земсвое собраніе сдвлать соотв'вт-
ствующее авторитетное свое постановленіе о свотсвпхъ влад-
бпщахъ, дабы, существующіп только на бумагтз, онп пспол-
пали-бы свое назначеніе въ д'вйствк-Ітельностп.

Занлюченіе управы.
Управа поддерживаетъ довлад'ь п просптъ зепсвое собра-

ніе, въ случай его на то согласія, обратить впипаніе полпціп
на болїБе раціональное устройство свотсвпхъ владбпщъ.
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Въ Нромсное У'вздное Земсное Собраніе.

Встерннарнаго врача А. Лысова.

ПРОШЕНІЕ.
На весь Нромсвой увзд'ь нмвютсн только два постоян-

ныхъ веторнпарныхъ федьдшера Полтевъ и Батурин'ь.
Спросъ же на ветеринарную помощь все болве и болЪе

увеличивается. Мало того, что ежедневно происходить пріем'ь
больиых'ь аигвотныхъ при ветеринарной амбулаторіп, едва ли
найдется на весь у'вздъ сеаеніе или І-ш'Ізніе, гд'Із бы въ про-
доаженіи года хоть одинъ равъ не побывали федьдшера и не
оказали иосндьной помощи. Самоотвергненная, связанная со
всевозь-Іожньши опасностамн и лишеніями, нх'ь служба про-
исходить, можно сказать, на гаазахъ всего уЪзда, апотому
а поворнвйше прошу земсвоо соораніе ноощрпть нхъ н въ
дальнтйшей служба-з канон либо денежной наградой.

Занлюченіе управы.
Управа прг-Ісоедншіетси въ докладу и иолагае'гъ справед-

лнвьшъ выдачу въ награду суммы по усмотрізнію собранін-



Въ Нроменое УЪздное Земсное Собраніе.
Встерапарпаго врача А. Лысопа

ІІРОШЕНІЕ.
Прошлогодное земокоо ообраніо поощрпло МоІо дтзнтольнооть

уволІ-Ічоніов-Іъ разъбздныхъ. Гораздо большій опросъ въ отчо-
тном'ь году на прививки и нобывапоо развптіо въ уізздт,
пшура, что видно пз'ь продотавлепнаго пною отчета.а дало
мнт. возможность показать на д'влтъ, что прибавка въ 300р.
болЪе чтм'ь оправдываетон полпчоотвопъ одїзлапных'ь мною
олужебных'ь поЪздон'ь, а потому я понорнізйшо прошу зом-
овое собраніе, но найдотъ пп оно возпоачпымъ продоппшть
мп'Із прибавку въ 300 р. п в'ь отчетномъ году.

Заключеніе управы.
Управа предотавлаетъ донладъ на уопотрЪпіо аопонаго

ообраніл.



И НСТР У НЦ І Я
Кромскоіі уїъздной земсной управы.

І) Зас'ьданія управы.
51) Засізданія въ Іїронсвой зенсной управіз происходятъ

ежедневно" за псвдпочспіенъ воснрсспых'ь п праздничных'ь
дней, устаі'нншспных'ь по табелп для всъхъ прІ-тсутственныхъ
мъст'ь. В'ь случа'Г, пашпыенія д'Іъл'ь, требуюшпх'ь разрїзше-
нія, засъданія управы ногутъ быть назначены предсъдателемъ
п въ днн пепрпсутствепныс.

ё 2) Въ 1|рпсутствснныс ,тян запятія въ управ'в начн-
наются въ 9 часовъ утра п зангпшптпотся въ 2 часа по-
полудг-Ін. ІІрп панопленін двлъ прелсъдатель назначаетъ 'также
вечернія занятія. °

ё 3) Предсїъдатель н члены управы ежедневно посъщають
управу, если дтзла службы не требуютъ прпсутствія пхъ въ
другомъ месть. Во всяномъ стучат; в'ь управіз должен'ь быть
плн председатель илп членъ управы, для безпрепятственнаго
отправленія тенущпхъ дълъ.

ё 4) Засізданія управы бываютъ: а.) воллегіальныя тре-
бующіл рааръшенія всего состава управы п б) распоряди-
тельныя для направленія текущей перепнснп и вообще д'Ізй-
етвій но ежедневно вознпнающпмъ падобпостянъ, ногущнмъ
быть удовлетвореппынп распоряженіемъ предсъдателя плн
члена управы.
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ё 5) Коллегіальнып засЪданіл управы бываютъ очеред-

ныл и чрезвычайнын, очередные 5 числа назндаго мтснца
для свидЪтельства, наличности нассы управы п занлюченіп
ннпгъ, а также еженедельно по средапъ для обсужденіп п
рЪшонін вопросовъ: а) подлежащпхъ ноллетіальнопу р'ІэІпенпо(5 13), б) донладовъ предстдателя п членовъ о результаттз
пхъ потзздон'ь, распоряженій п в) донладовгь предстателн о
свонхъ постановленінх'ь, двлаомыхъ на основанін 101 ст.
пол. о земсн. учр.

5 6) Чрезвычайныи засвданін назначаются по усмотртзнію
предс'Бдатели управы длн важпыхъ двл'ь, требующпх'ь особой
посн'Ізшностн п сноростп нхъ р'Бшоніп. О времени таннх'ь
застданій предстздатель нзв'Ізщает'ь члепов'ь управы пост,-
стпами съ обозначеніем'ь въ ннх'ь предстонщнхъ обсуждонію
вопросовъ. Чрезвычайныи застэцанін погутъ быть назначаепы
и въ дни неприсутственные для дтзл'ь нетерпнщихъ отлага-
тельства.

5 7) ІІостановлеиіп ноллегіальных'ь зас'Ізданій управы,
ус"анавлпваюппя порядонъ д'Ізїіствій по предмету исправленін
постановленін земснаго собранін, либо насающіпси разр'Ьшепін
общихъ вопросовъ двнтельностп управы, вносится в'ь тнур-
нал'ь ноллегіальнаго васЪданіп управы с'ь подробной нотпнп-
ровной нх'ь, остальнып ностаповленін ногут'ь быть выражены
нратнини резолюцінмн на обсуждаемых'ь бумагахъ.

ё 8) Дтзла подлежащін ноллогіальнопу обсуждепію управы
ртзшаютсп по большинству голосов'ь. Если предс'Ьдатель най-
дет'ь, что опрсцвлоніе большинства противно занонан'ь или
же не согласно с'ь постаношіоніеп'ь земснато собранін, то
может'ь оста'овить пополпепіс опродтзленія п представить
дЪло губернатору, который породаоть его па разртзшепіе
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губернсваго по зепсппмъ дъламъ присутствія. (Пол. о зем.
учр. ст. 101).

5 9) Въ случалхъ нетерпнщихъ отлагательства, предс'Б-
датель самъ въ правв принять мъры, предоставленнын вол-
легіальному обсужденію управы, но обязанъ довести о свопхъ
двйствінхъ до свъдънін управы въ первое за т'Бмъ засъданіе
ея (пол. о зепсв. учр. ст. 101).

ё 10) Журналы воллегіальныхъ засъданій управы должны
быть подписаны всъпн участвовавшнмп въ засъданіп. Отд'вль-
нын мнънін членовъ, не согласныхъ съ большинствомъ и
пожелавпшхъ прпложпть таповын въ журналу, должны быть
доставлены продс'вдателю управы не повднъс сепн дней послъ
засъдапіа п пріобщаютсн въ журналу съ отмътпою въ семъ
посл'ьднсмъ .

5 11) Въ воллегіальныа засвданія управы для обсужде-
ніл спецігшьныхъ вопросовъ, лшгутъ быть приглашены пред-
с'Іздатолонъ п лица, но входящіе въ составъ управы: у'взд-
ные земсвіе гласные, а также спеціалпсты, соотолшіе на
служба; аемства п даже постороннін лица съ правомъ соввща-
тельпаго голоса. Выспазываемые ими мнънін п сообщенные
по травтуемому вопросу свъд'вніа должны быть занесены въ
журналъ плп приложены въ нему въ впдт, особой заппсвп,
буде тавован представлена.

ё 12) Уваеаніе дълъ п вопросъ, подлежащпхъ поллегіаль-
попу обсужденію управы, устанавливаются зсмснпмъ собра-
ніемъ.

ё 13) Ноллегіальному обсужденію управы подлежатъ:
1. Всъ постановленін собраніа, предъ приведеніеыъ нхъ

въ нсполненіе, а равно отчетъ по их'ь псиолненію, ежегодно
представлнеыый собравію.
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2. Проекты смъты расходовъ, доходовъ н распладонъ

зеыснихъ сборов'ь.
3. ВсЪ д'Бла вносимыя на разсмотрізніе собранія.
4. Распредёлоніе занятій между прсдсіздателемъ п чле-

нами управы.
5. Общее руноводительство дЪнтельностн членов'ь управы

по завЪдыванію ими отдЪльнымп отраслями земснаго хозяй-
ства, разснотртъніс нхъ отчетовъ, а также отчетовъ по непол-
ненію всякихъ возложенныхъ на ннхъ порученій.

6. Составленіе и утвержденіе ппструнній для разных'ь
учреждсній и лпцъ, подвЪцомственныхъ управ'Із.

7. Разр'Ізшсніе вопросов'ь о непраішльныхъ д'БйствінхЪ
подв'Ьдомственныхъ управЪ учрежденій и лнцъ н возбужденіе
противъ нихъ, въ случаЪ надобности, судебного преслЪдо-
ванін.

8. Занлюченіе разного рода договоровъ, ноптрантовъ, а
равно н вчннаніе нсновъ при неисполненін этнх'ь договоровъ
и избрапіе для этой цізлн уполномоченныхъ.

9. Разсмотръніе антовъ объ окончательной нріемкЪ соору-
женій п зданій н онончатслы-Іый по ннмъ разсчетъ, с'ь нод-
рядчинамп.

10. Разсмотрїзніе исполнительныхъ см'Ьт'ь но ремонтадгь,
производлпншся хозяйственнымъ способол-гь.

11. Разомотртзніе жалобъ частпыхъ лнцъ и учрежденій
на дъйствіа наенонь даргшы.

12. Разснотр'нніе ходатайстн'ь разныхъ лнцъ по разныогь
дЪламъ.
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13. Разсмотртзиіе двп-ь, подлежащихъ въ о'бшемъ порндит.

ввдвиію от;1ЪлІ›|11›1хт› членовъ управы, если предсвдатель плп
вто либо пзъ членовъ управы по важностІ-І двла пр-изнаетъ
пеобходпмымъ, въ видахъ общественной пользы, разрізшить
тотъ или другой вопросъ въ ноллегіальноиъ присутствіи
управы.

14. Разртзшеиіе расходовъ пзъ статьн'иа непредвид'внныи
надобности.

15. Раземотрвиіе и разрвшеиіе сверхсмвтныхъ расходовъ.
'16. Приглашеніе па службу земснихъ врачей, фельдше-

ров'ь и пр. саузнаншхъ, несущихъ отввтствениую должность.
17. Всі; вновь возникающіе въ зеисноп правтивт, воп-

росы и ддвпач требующіи совмвстнаго обсуждепіп п ц'Блесо-
образнаго нхъ направлены и исполиепіи.

ІІ. Обязанности управы по зав'ьд'ыванію земснимъ
хозяйствомъ.

ё 14) На земсную управу возлагается непосредственное
заввдываніе дЪламп земснаго хозяйства н управленіп.

515) Поридонъ дтэйствій управы опредвлнетсн: 1) положе-
піеиъ о земсні-Іхъ учрежденіихъ, 2) особыми уставами о зем-
снихъ иовинностнхъ, путей сообщенін, строптеаьпомъ, обще-
ственнаго призрвпіп, врачебномъ, законами о податих'ь,
воппснпми уставанп и другими узаноиенінин п распоряже-
піимп правительства и 3) постаповлеиіяпп увзднаго земсваго
собраиіи.
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Заботы по народному здравІю.

5 16) Главныя заботы управы по народному здравію заклю-
чаются въ своевременномъ принятіи мвръ по иредупреэкденію
и прекращенію появляющихся зппдеміп.

ё 17) Управа заботится, чтобы опредъленный земскимъ
собраніем'ь медпципскій персонал'ь был'ь всегда въ полиомъ
комплекттз, для чего своевременно приглашаетъ необходнмыхъ
лнцъ, какъ для прекращенія зиидемій, такъ равно для безо-
становочнаго оказанія паселеиію медицинской помоиш.

ё 18) Управа слъдитъ за дЪятельностью всего медицин-
скаго персонала п за исполненіемъ имъ своихъ обязанностей.

ё 19) Управа черезъ своихъ членовъ наблюдаетъ за
лечебными заведеніями въ увздт,1 чтобы онт, удовлетворил-1
своему назначенію и содержались въ иорядкъ и чистотъ.

Заботы по народному образованію.
520) Въ двлв народнаго образованія на земскую упряву

возлагаются сл'ІздуюЩія обязанности:
а) изысканіе средствъ къ развитію яароднаго образова-

нія и представленіе соображеній по этому предмету земскому
собранію.

б) Изысканіеи обсужденіе способовъ для откры'гія новых'в
училищь, согласно двйствительною обнаруженною въ нихъ
потребностью и для улучшенія состоянія уже суицсствуюии-гхъ
учплищъ .

в) Онабженіе училпщъ своевременно классной мебелью,
учебными пособіями7 руководствами, иаградиыяш книгами и



пагяядиыми учебными пособіями по соглашенію съ училищ-
иымъ оовътомъ.

г) Пріисканіе соотвътствонныхъ кандидатовъ на учитель-
свіи должности.

д) Пріионаніе иоиечителей и поиечительницъ учияищъ.
е) Осмотръ училишъ съ иълыо выяснеиія ихъ хозяй-

ственнаго ооотоннія.
ж) Указаніе сеявскимъ обществамъ, желающимъ устроить

учиягшш, свъдъній по иостройкъ вданій согласно выработан-
ному въ земствъ плану и въ сяучаяхъ субсІ-пдн-Ірованія зтихт.
построекъ со стороны земства руноводитеяьство постройками.

а) Продотавленіо земекому-собраиію отчета о состояніи
училииъ въ уъздъ, въ содержаніи коихъ участвуетъ земство.

1. Ежегодно къ началу учебнаго года вов школы
спабяєаются вс-ъми необходимыми матеріалами по числу
учащихся, руководствуясь овъ'дъніями, полученными
отъ вавъдующихъ учияищъ къ концу учебнаго года(май).

2. Пояученіе и храненіе указаннаго выше мате-
ріала возлагается на завъдующихъ школами.

3. Срокъ службы учебниковъ слъдугощій: букварей-
одинъ годы а всъхъ остальныхъ книгъ “3 года.

4. Ниигп иришедшія въ негодность ранъе этого
срока, относятся къ небрежному присмотру завъдую-
Щихъ Іпкояамщ а уторянныя учениками пополняются
на ихъ счетъ.

5. Браковка учебниковъ производится съ въдома
управы.
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6` Съ постороннихъ ученииовъ въ тниолахъ уъвда

взимается ежегодно по 2 руб. въ голь, вносииып по
полугодие внередъ; со вс'Вхъ учеинц'ь Іїроисиаго жен-
сь'аго училища ваниаетси на тановонъ-ате основаніи
ежегодно по 3 р., бсз'ь разлнчіа сословій. Уисныненіс
платы н сложеиіе еа возможно тольно по распоряже-
нію управы. Суммы эти вносятся в'ь унраву.

Пршиьианіе. Постановленіемъ 4О-го зеыгиап) собра-
Ніп плата съ ученицъ Кроме-наго училища сложена.
'7. Сельсвія общества въ помощь зенству вносятъ

на предметъ сиабичеиія Шиолъ ученичеститми при-
надлежностаии по 15 руб. Деньги атп вносятся въ
кассу управы черезъ волостные правленіа.

8. Суммы поступаютнія въ вас-су управы согласно_Ѕё 6, 7 обезлпчнваютсп и расходуютса на ионолиеиіо
шиолъ наглидиыии иособіани, фонариин и пнутъ на
пополненіе шнольныхъ бнбліотевъ. 'А
Заботы по наблюденію за путями сообщенія.

5 21) Уъзднан управа обязана наблюдать за тъиъ, чтобы
всъ дороачныа сооруженіа и пути сообщеніа но трантаиъ
соде-ръвимыиъ на зеистин счетъ находились въ исправности,
для чего при всаиоиъ иоврежденнт сооруаигній7 а также
полотна дороги? обязана принимать всъ иъры въ возстанов-
ленію безостановочнаго сообщенін.

ё 22) По онончаніп строительнаго періода управа, ири-
нииаа во вниманіе порученпыи ей собраніеиъ продиоложоніа о
ностройвахъ п ренонтахъ, обсуждаетъ общій плаиъ работъ.1
ииъи въ виду вет. ть свъдъніа, ноторын должны собрать
предсъдатель, члены управы н Технниссніі'і -надаоръ
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_Ѕ 23) С-ъ паступленіемъ строптеяьпаго періода всъ пред-

положенія сооруигепій н ремонтовъ въ уъвдъ распредъяяются
по рапопапъ. Постройва пропзво;п|тся подряднымъ пяпхозяй-
с'тгпньІпъ способопъэ поусмотръп-пго управы, вавъ окажется
вьподпъе. Объ атопъ долгвепъ быть составлепъ яітурпаегь.І съ
выяснспіемъ подробт-Іостей псполшепія, а также увазапіемъ
попу пзъ пленовъ управы поручается непосредственное вавъ-
дывапіо п направяеніе хода работъ по понунвъ п доставнъ
матеріаяа, и по производству работъ.

'5 24) Каждый разъ по оноичаніп работы проІ-Ізводпвшнхся
павъ съ подряда, тавъ п хоаяпетвепнымъ епосоі'томъ.І опт.
свпдътетютвуются не меиъе ванъ двумя членами по поста-
повлепіюволлегіп управъь съ техипвсмъ, о чемъ составляется
антъ, пріоотпаемып нъ соотвътствуютпему дъяу.

_Ѕ 25) Прп пспонпеніп работъ хозяйственнымъ способомъ,
управа, обсудпвъ пяанъ приведепія въ неполненіе етой опе-
рапіп п выасъптвъ подробности псполненія поручаетъ одному
изъ членовъ наблюденіе п пепосредствеиныя распоряженія по1-1сполпснію операцій1 съ обязанностью представить въ управу
отчетъ объ пспояненіп этого поручепія и о расходахъ.

_Ѕ26) Предстэдателю п членамъ управы. а равно п
прочпмъ яппамъ, служащпмъ въ вемсппхъ учрежденіяхъ,
восщъешаетсп участвовать въ подрпдахъ п поставвъ съ зем-
спппп учрсятдепіямп Іїромсваго уіззда. (Пол. о земсп. учр.
ст. 106).

_Ѕ 27) Прп пропзводствъ работъ по постройгамъ п ремон-
тамъ щъппадяеаєапптхъ вепетву адапій, управа рувоводствуется55 23-27 настоящей ппструвпіп.
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ІІІ. Распределеніе обязанностей между предсЪдателемъ

и членами управы.
ё 28) Весь составъ управы обязанъ заботиться о соблю-

деніп интересовъ земства по всъмъ отраслямъ хозяйства, но
для удобнъйшаго отправлснія дълъ, обязанности мсясду пред-
съдателемъ п членами управы распредълнются по вааІ-шному
между ними соглашенію.

ё 29) 0 распредъленіи обязанностей между предсъдателемъ
и членами управы составляется гиурналъ управы, утверждае-
мый земснямъ собраніемъ (пол. о земсв. учр. ст. 100).

5 30) На основаніи ст. 102 пол. о земсв. учр., общій
надзоръ за правяльнымъ теченіемъ дълъ въ управъ и под-
въдомственныхъ ей учрезвдепіяхъ принадлеяштъ председателю.
Власти его предоставляется распоряягенія о ообпраиіп (_:в'ндъніі'і1
производствъ дознаній, приготовленіи дълъ въ докладу нтому
подобныя нсполнительныя дъйствін.

5 31) Назначеніе н увольненіе лицъ.І исполняюиптщ въ
земсной управъ обязаностн по дълопроизводству, также принад-
лежнтъ предсъдателю управы (пол. о аемсн. учр. ст. 105).

ё 32) Танпмъ образомъ па предсъдателъ управы должно
лежать: 1) общее направленіе всъхъ дълъ; 2) веденіе пере-
писки съ высшими административнымн мъсталш и лица-лит,
равно ианъ н со всъми общественными учрежденіямн;3) составленіе соображеній по разным'ь отраслямъ земснаго
хозяйства на основапін собраппыхъ свъдъній; 4) общее
паблюденіе а) за составленіемъ списна дълъ, подлежаншхъ
обсужденія собрапія н в) за составленіемъ донладовъ по
разиы-мъ вопросамъ земснаго хозяйства; Б) предложеніо на
обсужденіе управы вопросов'ьэ подлежащихъ разръшенію въ
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иоллегіальпомъ составіз управы: 6) вообще надзоръ за вс'вми
отраслями земснаго хозяйства п наблюденіо за исполненісмъ
всЪмп лицами, служащъ-Іми въ земствъ, своихъ обязанностей.

ё 33) На предсъдатсля управы возлагается также непо-
средственное паблюлсиіе п завъды заніе вавъ папцслпрісй, таиъ
и бухгалтсріей и массой уиравьд а равно п иъвоторыми
учреждепіалш, находящимся въ у'Ізвдномъ городтв, по жур-
нальному постаповленію управы.1 утвержденному зсмспимъ
еоорапіемъ и тавъве составлеиіе, требусмаго ст. 97 пол. о
земсн. учр., отчета о двительности управы.

ё 34) Помимо общаго направлепіи дълъ п завъдываиін
отдъльными учрс'гвдспіами въ уъздиомъ городъ, а также
вавъдьтвапіи вапцелнріей, предсъдатель управы ооавапъ виа-
вомптьсн со всъмп отраслями вемснаго хозяйства на мъстахъ
и провърять д'ІзятелЬиость подчиненныхъ уиравъ должностиыхъ
лицъ п учрешдсиій.

5 35) Предсъдатель управы припимаетъ всі; зависяшія
отъ ного мъры для устране-нія затрудненій и препатствій въ
своевременному составленію овладныхълпстовъ и онладныхъ
внигъ, въ правильному и своевременному составлепію недопмоч-
ныхъ реестровъ; оиъ слвдптъ за поступленіемъ зсмсваго
сбора; за собирапіемъ справонъ п пзготовлопіомъ довладовъ
объ отчпсленіп и псречпсленіп земли по мъръ перомъны или
измъненіп лпцъ или состава имущества.

ё 36) При отсутствіп предсъдатели управы па. время его
болЪзнп, командировки или отпуска.І его вамънпотъ во всъхъ
дъйствіяхъ члеиъ управы, заступающій мЪс-то продсъдатсля
управы (пол. о земси. учр. ст. 120).
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5 37) Каждый членъ управы обязанъ: а) слъдить за

исполненіемъ предположенпыхъ управою мъръ по той обла-
сти, навая ему будетъ поручена;` б) исполнять поручеиія,
требующія поъздовъ на мъсто, в) выяснять полон-чето раз-
иыхъ отраслей земсваго хозяйства посредствод-гь лпчнаго
осмотра п освпдътельствованія, а тавяче посредствомъ про-
върни дъйствій подчиненныхъ управъ доляшостныхъ лпцъ и
г) о результатахъ своей дъятельностн сообщать въ управу
вмъстъ съ свонмъ занлюченіемъ.

ё) 38) Членъ завъдующій заведеніемъ обязанъ: а) о
вс'Бхъ важнъйпшхъ случаяхъ, требутопшхъ мъръ, доводить
до свъдънія управы съ свопмъ занлюченіемъ, б) сл'вдпть
чтобы наемныя помъщенія были своевременно псправляемы п
содержимы въ надлежащемъ поряднъ; в] о всъхъ поврежде-
ніяхъ, требующихъ ремонта въ земснихъ зданіяхъ пред-
ставлять заблаговременно па распоряяєепіе управы, г) про-
върять дъйствительность н правІ-тльпость расходованія зем-
свихъ суммъ смотрителямн и д) устранять всъ педоразумъ-
нія и мелвіе безпорядви, замъчсниые пмъ въ хозяйствъ заве-
денія, доводя о семъ до свъдънія управы.

_Ѕ 39) Прп поъздвахъ по дъламъ службы, каждый членъ
управы, при псполиепіп обязанностей по завъдыванію испо-
средственио ему порученной отрасли земсваго хозяйства,
обязанъ попутно знакомиться и съ остальными отраслями
хозяйства и о замъчеппыхъ пмъ упущеніяхъ доводить до
свъдънія управы.

_Ѕ 40) При осмотр'в больницы, лъчебницъ п прісмиыхъ
поноевъ, членомъ завъдывающтнп. медІ-пи-тпсною частью въ
уъздъ, производится: 1) провърва наличности больныхъ и
санитарнаго состоянія больницы (воздухъ, чистота, теплота,
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сухость, п т. д., 2) оспотр'ь зданій больницы, хозяйствен-
ныхъ построекъ и больничной усадьбы, 3) оснотръ и про-
вврка инвентаря, запасовъ бтзлья и вещей, а также и бра-
ковка пхъ, 4) осмотръ продуктовъ и проба пищи, а также
оспотръ запасовъ топлива; 5) провврка деятельности медп-
циискаго персонала, 6) оспотр'ь ыедпванентовъ и инструмен-
тов'ь, количество и храненіе их'ь, '7) при посЪЩеніи амбула-
торіп п пунктовыхъ фельдшеровъ обращается вниманіе на
иодащг нии медицинской помощи на мнств и при разътзздахъ,8) во всвхъ случаяхъ наводятся справки о существующихъ
въ даппои'ь ыьств зипдещшескихъ заболвваніяхъ, справки
берутся какъ от'ь врачей, так'ь п отъ пвстнаго населенія.

ё 41) При посвщеиіи аптек'ь производится 1) осмотр'ь
поивщеиій, 2) оспотръ способа храпенія иеднкапентовъ, 3) про-
вврка ведепія кнпгъ, 4) провврвьа кассы п отпуска л'вкарств'ь
п 5) пров'Іърка выдачи безплатпых'ь лвкарствъ.

ё 42) Прп иосївщеніи ветеринарной амбулаторіи произво-
дится: 1) осиотръ попвщеиій, 2) осмотр'ь пнструментовъ и
мсднкаментов'ь, 3) пров'врка дьятельности ветеринарнаго пер-
сонала п 4) справки о существующнхъ болвзпяхъ (особенно
аш-ідеин-шеских'ь) .

543) Прп осмотрв пшолъ члепопъ шлллегщ заввдуюпшыъ
пародныиъ обравоішпіеп'ь, проверяется: 1) въ како-пт, порядв'в
находїгся школа, всЪ хозяйственныя постройки и школьная
усадьба, провізрястся инвентарь, количество учебниковъ,
учебныхъ пособій п на то в'ь достаточпоп'ь ли количествв
он'в, а также пропзводІ-нтоя браковка учебниковь п учебных'ь
пособіі'і; 3) пе 1:ст*1›в11ае'1'е.я ли недоразульній съ обществомъ
по спабткепію шполь отопленіем'ь п по пай-ну ирислуги; 4)
обращается внпманіе на аккуратность посвщенія школы уче-



нпнамп п на время начала п онончапія запятій, 5) прове-
ряется число учащихся по отдчзлсніям'ь и ныясняются причины
неаннуратнаго постъщенія шнолы учащимся, 6) по мнрт, воз-
можности необходимыя раз'ыіспенія получаются отъ попечи-
теля шиолы

Все замнченные непорядни, а равно и еостояніе шнолы
сообщаются для дальптъйшаго распоряженія упраитз, которая
о аамчзченном'ь доводнтъ до св'БдЪнія училищнаго совета.

ё 44) Член'ь управы зав'ІздуюшіГ-і строт-ітельною частью
въ уъздтз, совершаеть сонм'Іъстпо съ членом'ь технического
надзора выЪады и осмотры съ слтздующих'ь случаях'ь: 1)
при выборчз м'Ізста для нонаго моста, школы, больницы (съ
посл'БдисмЪ случа'Б съ прачемъ), 2) при иріемь'т) матеріалон'ь
для сооружепій, въ отом'ь иослізднемъ случат, главным-ь
образомъ обращается вниманіе на ихъ размчзры, а также на*ачество нхъ (червоточина, гннль, табачные суни н т. и.)3) при осмотр'Б нотлованон'ь для фундаментом), при осмотре
нотлована запшсывается глубина его от'ь ренера (постоян-
ная точна) и обращается винманіе на подошву его и на то
въ еостоянін ли грунтЪ Выдержать тяжесть вознодиь-Іоі'і пост-
роіїінн-1 4) при онончательной пріемн'н сооруятеній. Особое
нииманіе долятно быть обращено на печи, и номмиссія должна
щшсутствоьать при пробной пхъ топн'ь, б) при заявленін
частныхъ лнц'ь о неудовлетворительностн работъ п ь-Іатеріалонъ.

ё 45) ВыЪзды члена управы в'ь ленте наяєпые моменты
работы, по м'Ізртз надобности, совершаются имъ по его усмот-
рт›нію или им'ь лично или с'ь надсмотрщпнол-гь работъ.

ё 46) При ныяснепіп м'Ьста для новаго мое а желательно
приглашать м'Ізстных'ь жг-ггелеі'і, землевлад-'Ізльцев'ь, старшнну
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п с-таросту, дабы потомъ не могло возникнуть недоразумъ-
ній всавдствіе неудобно выбраннаго мъста для моста н пре-
тензій владъльцевъ, прІ-шегающъ-іхъ въ мосту усадьбъ.

ё 47) Въ случаъ занвленін гласнаго, старшпны или ча-
стпаголъща, вемсваго -артелыцнва, о неудовлетворительноотн
работъ и матеріаловъ на сооруженіи, приглашается лицо,
сдълавшее занвленіе, н провърнетсн на мъстъ справедли-
вость этого занвленін.

ё 48) О наждомъ осмотрт, сооруженія чненомъ управы съ
анцомъ технъшеснаго надзора пишется въ управу залвленіе
или донаадъ.

ё 49) Нромъ въннеувазанныхъ обязанностей, члены упра-
вы во время свопхъ сауівсбрыхъ разъъедовъ обращаютъ вни-
маніе еще н на слъдующее: 1) пронвводатъ провърву оц'внни
недвнжимыхъ Ішушествъ, пргшадлежапшхъ равночвнцамъ-7 2)
нровърнютъ имуществе-иное состояніе ницъ, обращающихсн
за поообіемъ п ноаучаіолшшъ пособіе отъ зсмства и 3) о
вамъчеппонъ представанютъ для зависящнхъ распоряженій
въ управу.
Участіе предсіздателя и членовъ управы въ дънтельности
м'ьстныхъ правительственныхъ и общественныхъ учреж-

деній.
ё 50) Занонъ возлагаотъ на предсъдатеаа прщставнтсль-

ство и участіо въ сл'вдуншшхъ учронєдепіахъ:
а) Участіе въ зас'Іздапілхъ Орловснаго губернснаго зом-

сваго собраніа въ начествъ гласнаго.
б) Участіс въ зас'Іздапіахъ Крот-юной увздной оцъпочной

ноымнсоін въ начсствъ члена ен.
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в) _Учаотіе въ заоъданіяхъ адмІ-пшотратпвнаго присут-

отвін Кропопаго уъздн-аго оъъзда, ооглаопо от. '71 пол. о
венок. уч. нач.. и въ распорядительпомъ его зао'вдаІ-Ііи оог-
лаоно ст. 75 того же положенія.

г) Учаотіе въ заоъданінхъ уъздпаго попечительства о
народной трезвости.

д) учаотіе въ заоъдапінхъ м'Бс-тнаго отдъленіп попечи-
тельнаго комитета о тюрьмахъ въ вачеотв'в директора етого
комитета.

е) учаотіе въ заоъданіпхъ опархіальнаго училІ-нцнаго
оов'вта, въ вачеотвъ члена отдълепін.

ё 51) Предовдатель или членъ управы: 1) входитъ въ
ооотавъ уъздной помиоеіи для разолютр'вніп ходатайотвъ по
дъламъ объ ооушительныхъ, орооительныхъ, и обводнитель-
ных'ь предпрінтіпхъ, требующихъ ванавъ и другихъ водо-
проводныхъ оооруженій на чужпхъ землпхъ для отвода п
опуова воды прп отоутотвіп на то ооглаеін владъльцевъ
земель; 2) приоутотвуетъ въ оц'вночпой помпооіп по обяза-
тельному отчужденію земель.

ё 52) Воъ члены управы входнтъ въ соотавъ адлпнпъ
отративнаго прпоутотвіп у'вздпаго е'ьъзда, при разомотр'ывп
д'влъ о продовольотвіп оельовнхъ обывателей.

ё 53) Одннъ пзъ членовъ управы по ен выборут п наз-
наченію, учаотвуетъ:

а) Въ уъздномъ по вонпопоі'і повпнпоотп прІ-тоутотвін,
въ у'вздпой волн-лооіп для пріепа на одаточпых'ь пунктахъ
постановлонныхъ въ войова лошадей.

в) Въ уъздномъ распорндп'гольнопъ вопптетъ.
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Д О Н Л А Д Ъ

нов'Ъреппаге Алмазовекаго общества А. С. Щербачева.
По поводу принятія на общегубернсній счетъ дорожныхъ
сооруженій по транту Апальново-Нарышнино и по поводу
устройства на средства страхового напитала плотины въ

с. АлмазовЪ.
Интзю честь довести до свЪд'Ізнія собранія нишеслтздующее.
Крестьяне села Алмазова, в'ь большинствтз, народъ бтзд-

ный н нннаь'пх'ь побочных'ь заработнов'ь, промт. хлЪбона-
шестая не пвгІзетЪ.

Няня на своемъ попеченіи 12 мостовъ, нзъ числа пото-
рых'ь три очень дорогнх'ь, положительно пе в'ь состонніп со-
держать нх'ь в'ь исправности безЪ посторонней технической
и мг1теріа.,тытоі`*і помощи. Пить мостовъ находятся на пути на
ст. Парьпннино Риге-Орловской ил. д. и въ виду непеправныхъ
дорогъ н ностов'ь доставка хл'Ізба п льсного патеріала бы-
вает'ь полоаиттелыто не ныслнно въ продолтнсніи ньснольнпхъ
нЪсяцс-въ, неговоря уже о тонъ, что одннъ мостъ в'ь про-
должении итзевольних'ь льт'ь былъ занрытъ благодаря его опас-
ности, въ настоящее время опять требуетъ переустройства.

Озтн-Існій мостъ находится на очень глубононъ овраг'Б,
при очень нрутыхъ спуснахъ н'ь нему, благодаря чему при
его ветхости не безопасенъ.

Себелевсиій мостъ находится на очень (нрутыхъ _спуснахъ)
на громадной лощнн'Ь, которую весной всю заливаетъ внтзеть
съ ноетомъ, благодаря чему бывали случаи, что, не попадая
на ность, лошади тонулп в'ь рЪчнтз. Теченіе настолько
бывастъ сильное, что меня чуть не енесло съ поста вніьет'їз
съ дрожнамн. На самой же нулнг'Ь образуется трясина, пре-
нращающая Ъзду до половины мая.
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В'ь Алмазовт. ежегодно повторяются пожары и за послвд-

нее время по два н по три въ авто. Благодаря безводью
пожары уничтожалп до сорока дворовъ сразу.

Мн'Б кажется, что, не только для добраго дъла, но п
въ виду прямаго разсчета, губернское собраніе согласится уст-
роить вмъсто моста плотпну на страховой капитал'ь, предо-
ставя ттзмъ воду на 1/2 версты вдоль деревни.

Дорога ведущая по встъмъ тремъ мостамъ, повторяю, есть
ближайшій путь на ст. Нарышкпно, не только изъ Іїром-
скаго уъзда, но и пзъ Дмитровскаго. Весь матеріалъ на
Зиновьево былъ доставленъ по этому пути.

На основаніп всего вышесказапнаго пмтло честь просить
собраніе ходатайствовать перед'ь губернскпмъ собрапіемъ объ
устройствт» гатн п моста на обще-губернскій дорожный ка-
питалъ на гранпцв Орловскаго утэзда, прп чем'ь крестьяне
предлагаютъ землю для насыпп брать тутъ же, на лугу,
вдоль самой насыпи', плотпну же въ селъ на страховой ка-
пптал'ь, гд'в кр. обязуются подвозить землю п глину.

Потребное количество земли, глины п кампя находится
тутъ же, около моста. 3-'стройс'гво же Озпмсішго моста, на-
ходящагося между двумя упоьшнутыми, убтздптельно прошу
собраніе принять на средства Вромскаго у'Іззднаго дорожнаго
капитала, пазначивъ зту работу на 1906 годЪ.

Занлюченіе управы.
Часть ходатайства относительно дорожныхъ сооруженій

предусмотръно управой въ ея докладтз о дорожныхъ соору-
женіяхъ, что касается до устройства за счетъ страхового
капитала плотины въ с. Алмазовт», управа находить, что по-
добное сооруженіс было-бы весьма полезно.
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Особое вінїзніе члена управы А. С. Щербачева

по поводу донладовъ врача, завіздующаго больницею
г. Маркова.

. Не могу согласиться съ мнЪніемъ управы по 1 и 3 пунк-
там'ь доклада г. Маркова. По 3 пункту не могу согласиться
потому, что считаю шгсправедлпвым'ь лишать врачебной помо-
Щи крестьянина в'ь тізхъ случаяхъ, часто, хотя по призна-
нію врача боль его неонасная и ие требующая немедленной
помощи, однако ирнчшіяетъ ему страданін, иногда очень
спльныя. ,

Представьте себй, что какой нибудь безлошадный кресть-
янпн'ь или саруха уже недчълю страдаетъ карбункулом'ь,
живетъ далеко отъ больницы, имъ случайно удалось выпро-
снть у сосЪда лошадь. ПріЪзжают'ь они в'ь больницу за
помощью, которой они не получаютъ. Оставаться до другого
дня они не имтяотъ возможности, а въ другой разъ лошадки
им'ь не добыть. У кого нибудь загрязненнаа рана, его ие
принимают'ь, рана не дезинфекцирована, он'ь возвращается
домой образуется антоиов'ь огонь или зараженіе крови и онъ
умираетъ.

Во время рабочей поры, когда каждый часъ дорогъ, когда
отъ двухъ трехъ дней зависитъ иногда цвлый годъ крестья-
пина. Не получая своевременной помощи, при иустяшной
боли, можно ироболвть н'Ізскольво дней лпшннх'ь и лишиться
извЪстной части хлйба насущнаго, а иногда н всего урожая.

Много примівровъ можно привести еще, п можетъ ли у
нас'ь быть иокойио на душіз зная, что мы можемъ прпиестп
много несчастья, лпшив'ь своевременной помощи бйдныхъ
людей, за нхъ же собственныа деньги.
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Съ другой стороны нужно конечно подумать и о тружен-

никахъ медицинскаго персонала. Не имвть никогда отдыха
при тяжелом-'ь нравственпомъ н ([пнзическом'ь трудтъ, при
равстроепныхъ нервахъ невозможно, не говоря уже о том'ь,
что это не можетъ не отозватьсп на качествїз труда.

Для устраненія нежелательного перерыва пріема больных'ь
и для удовлетворенія просьбы врача въ смыслт, представле-
нія отдыха медицинскому персоналу, мн'Із пришло въ голову
предложить собранію, нижеивложеиный проект'ь.

Во всемъ ІЪ'ромскомъ увздтэ существуетъ одна только
больница, благодаря чему больница почти всегда переполнена,
масса бываетъ оперативныхъ больиыхъ, а еще больше амбу-
латорныхъ, так'ь что заввдующему больницею врачу трудно
бывает'ь добросовізстно справиться только но одной больпнць,
а на его поиечеиіи еще цвлый участок'ь.

Неужели собраніе не найдетъ возможиымъ пригласить
еще одного врача и твмъ удовлетворить нужды, как'ь населе-
нія, такъ и меднцинскаго персонала.

Если собраніе ножелает'ь принять мое нредложеиіе, то
мн'Із кажется можно возложить на обязанности добавочнаго
врача вавЪдываніе городскпмъ участком'ь и въ свободные днн
другикъ врачей замтнитъ послтзднпх'ь, что касается фельд-
шерскаго персонала, то их'ь такъ много, что они могутъ
соблюдать, выработанную, очередь для отдыха.

Что касается вопроса об'ь учрежденіп враче-бно-сапнтар-
нато совтзта, то считаю его, не только же..тателькь1м'ь, по п
необходимымъ и думая, что если до снхъ поръ управа сама
не вошла с'ь ходатайством'ь неред'ь собрапіемъ об'ь учреж-
денін этого полезпаго совтга, то только пзъ личнаго само-
любія п властолюбін.
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Д О Н Л А Д Ъ

Члена управы Александра Серг'Іъевнча Щербачева.
По поводу прошлогоднего доклада.

Прошлогоднсе очередное собраніе выслушавъ мой довладъ,
иостаповило: передать его цълиномъ на равсмотрвніе ном-
мпссіи, при чемъ часть его должна была быть разсмотръна
въ энстренному1 а остальная въ очередному собраніпмъ.

Въ тавой же редавиін постановленіе было напечатано,
присутствовавшимъ на собранін корреспондентомъ въ Орлов-
ономъ Въстнив'в.

Предсъдателемъ иостановленіе это отвергиуто н отъ испол-
ненін его онъ отказался.

Надтвноь.І что собраніе: разънсинвъ это недоразумъніе,
потребуетъ исполненіа своего иоотановленіа отъ прсдсъцателя.

Занлюченіе управы.
Допладъ, передавъ на усмотртзніе земснаго собранія, при-

водится справка из'ь постановленія нрошлогодняго собранія.
Справа-о (стр. 44 журнала прошлогодняго собранія): по-

становлепо: 1) поручить управъ, совмвстно съ ревивіонной
воммнссіей, разработать нвъ доилада А. С. Щербачсва во-
просъ о внутренпом'ь распорядка; въ управъ и распред'вленін
обязанностей между сочленами управы ндовладъ свой пред-
ставить нъ первому могущему послъдовать вистренному зем-
свому собранію; 2) земсвую ремесленную мастерскую не за-
крывать, а воиросъ объ ея реорганизацін обсудить управъ съ
ревизіонной воммнссіей н доложить спъдующему очередному



вемсвому собранію. 3) Поручптъ управъ войти съ ходатай-
ствонъ поредъ дп-тнпстромъ зомледълія о высылвъ въ уъздъ
плсмепнаго овота п 4) чтобы управа7 согласно продлоягопія
гласпаго В. ІІ. Малышева, въ пуяшыхъ случаяхъ п при про-
паводствъ серьезныхъ н ромоптпыхъ работъ, напяла-бы стро-
птелъпаго дссятнпва для производства работъ, отпося рас-
ходъ на паепву па счетъ спътныхъ суппъ па репопты.

ДОНЛАДЪ
Члена управы Александра С-ергъевнча Шербачева..

По поводу Установленія правилъ для пріема ученицъ въ
женскую городскую шнолу.

У насъ давно уже существуетъ агенсное учнлшце въ
Еромахъ, но до сихъ поръ, по'впднпопу, но существуетъ
ппнавихъ правилъ на правопоступлонле въ нее въ отношенпг
платы, благодаря чему допускается полный пронвволъ. С'ъ
дътсй богатыхъ родителей ничего не берутъ, а съ бъдныхъ
труженнпновъ берутъ по трп рубля съ дъвочни.

Находя это несправедъчивымъ п не нормальнымъ, прошу
собраніе опредълить правила для пріема учоннцъ1 ноторыпъ
бы Іпнола руноводствовалаоь.

Заключеніе управы.
Изъ ввг-Ітанпіопной книги впдпо, что свъд'їъпія о полнопъ

пронзволъ по отношенію взнмапія платы за учепіе въ Іїрои-
оноиъ женскомъ зепсвомъ учплпщъ, что съ дътей богатыхъ
родителей ничего не берутъа а съ бъдныхъ труя:е|п-|пвовъ
берутъ по трп рубля съ дъвочнп, добыты авторомъ довлада
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пзъ повнрнаго псточнпка. Правила о взппаніп платы уста-
новлены земскпмъ собраніемъ н согласно зтпх'ь правпл'ь
отдано прігшущество крестьянамъ.

Управа находптъ такое предпочтеніе не совсъмъ пра.-
внльпыпъ, такъ какъ дало поводъ къ педоразумъніямъ, т. к.
пногія состоятельг-Іыя лнца, но крестьянскаго пропсхоягденія
пе хотълп платпть за ученье.

Управа съ своей стороны рекомендуетъ пзьгвнить пра-`внла взппанія платы въ томъ смыслъ, чтобы взнманіе платы
было обязательно для всъхъ безъ разлпчія сословій, но осво-
божде-нія о'гъ платы было, какъ п теперь, предоставлено
управъ.

Д О Н Л А Д Ъ
Члена Управы А. С. Щербачева.

По поводу строительныхъ номитетовъ въ деревн'ь.
Несоппъняо, что частые пожары въ русской деревнъ

страшное бъдствіс для крестьянъ. Прпчннъ пожаровъ много
п много нъоъ предпрпнгшаются земствомъ протпвъ пхъ
устраненія. Одна пзъ зтнхъ м'кръ по пнпціап-гвъ кажется
очень пълесообразноп, на практпкъ является почти безцълн
ной. Послъ поя-єара (въ тонъ случаъ если сгорпт'ь нс менъе
шестп дворовъ) крестьянамъ не разръшаютъ производить
постропкп въ одну лпнію безъ перерыва; земскій агентъ отво-
дитъ мъста гнЪздамп на г-гзвъстномъ разстоянін другъ отъ
друга. При такомъ планЪ селенія разумъется гораздо легче
локалнзпровать огонь, но бъда въ том'ь, что впослЪдствіп
уже никакого контроля не предпринимается.



Спустя иьсволько лЪтъ тутъ же начннают'ь солитьгя
опять чуть ли ни подъ одну крышу.І не говоря уяго о томъ,
что среди жилых'ь построекъ ставятся хльбные сарап п про-
изводится молотьба п промежутки завалпваются солоиой. Это
обстоятельство не только затрудтыеть туптепіо пояюра, по
зачастую бываетъ причиной его. На основапіп вьппоскавап-
наго я предлагаю выработать для узакопсиія пнструкцію для
строительныхъ коыьшссій при волостяхъ.

Причемъ1)копипссія должна состоять не ментзе 5
лицъ на выборныхъ началахъ, 2) нп одна постройка въ
селеніи не должна производиться бевь разрвпюпія хотя бы
одного члена коммиссіи и 3) чтобы не допускалась постройка
хлтъбиыхъ сараевъ среди жилыхъ построекъ, а для хл'вбных'ь
сараевъ и одонковъ была отводпиа особая лппін па извн-
стномъ разстояніп отъ жилой линіп.

Предлагаемая мною мївра, по моему, будет'ь очень благо-
дЪтельной для дсревенскаго населепія п вт. недалекопъ буду-
Щемъ оно принесетъ намъ въ душт благодарность.

ДОКЛАДЪ
'Члена управы Александра Сергвевнча Щербачева.
По поводу назначенія пособія нр. Нинолаю Жунову.
Въ нашей больипцт. проживаетъ съ 1'7 мая 1904 года

кр. Сосковской волости села Гнплое Болото Николай Гри-
горьевъ Жуковъ, заргпкенный туберкулезомъ всего организма.
Д'влали ему н'їзсколько операцій, паъ числа которых'ь на
нослтдней было аипутированіе ноги.
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Нссчастньиі на'ь біъдной соньн, н'ь труду нос-Іничъбанъ п

суннчгпшваніс ого поэвот'ь быть поддсржано, только хорошнмъ
пнтаніся'ь при условін вовптвнаго попоя ннаблюдонія врача.

Іїанъ чсловвв'ь способный п трудолюбпвый, онъ въ
настоящее время являстся очснь нолсзнып'ь _обыватслсл-тъ
болып-ння, заливняя собою сестру нплосордія, ухаживая ва.
больнынп п раздавая пмъ своеврснстпїо лвнарства, для чего
сапъ научился читать по латыни.

Несчастный просплт. нснн дать сну навоо нибудь посиль-
пов вапятіс у меня, дабы нмтыгь возможность нріобрвсти необ-
ХОДПМ у Ю ОДЄЖІЦГ .

Но находя вознтояшызп, удовлетвошіть ого просьбу н
пршпніая во впнпапіо бовусяовпо прнностншо нянь пользу
в'ь больннцв, я ртпнплъ просить собраніс объ ассигнованіп
ему 25 р. на необходимую одежду.

Занлюченіе управы.
ВЪ виду того, что врачспъ городской больницы г. Мар-

новыпъ удостовврсно вавъ полезная служба для больницы
Жукова, танъ и то обстоятельство, что онъ не прсдставяет'ь
опасности для больныхъ въ смысл'в заражепін, управа пола-
гаетъ полезныпъ оставить ого при больницт. в'ь вачествв
свсрхъ вопилсвтнаго служители, иазначпвъ сну небольшой
онлад'ь жалонанья по соглашснію. Вызываемый этнпъ расход'ь
в'ь см'Вту ие- впосить, а произвести за счет'ь прсдполагао-
мых'ь остатков'ь.
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Д О Н Л А Д Ъ

Члена управы Александра Сергвевпча Щербачева.
По поводу обсужденія донладовъ.

Зная, что уже успълъ надоъсть своими донладамп собра-
ніто, т'Ізмъ не менъе иадъюсь, что гг. гласные изъ любви
въ д'Влу общественпаго интереса, возьмутъ на себя трудъ п
терп'І-ъніе выслушать еще одно мое размышленіе по поводу
улучшеніп веденіа земснаго хозяйства, нъ которому вснній
изъ нас'ь долженъ имъть рвеніе и питать любовь. С-ъ этой
цълью я считаю своимъ долгомъ высказать нижеслъдуюшее
мнъніе.

Я глубово уб'ьжденъ, что собраніе не приноситъ поло-
вины той пользы, которую оно можетъ принести уъзду7 и
можно ли ожидать от'ь него желаемой пользы при томъ
вратаовременномъ сровъ, который оно употребляетъ на свои
размышлепін въ продолженіи пати, шести дней во время зем-
сиихъ собраній въ году.

Собраніс должно по моему убъжденію фушщіонщювать
въ продолжепіи всего года, того же ынънія н держусь и по
отношенію въ ревизгонной воммиссіп.

Собранію предлагаются иногда очень серьезные вопросы
и многіе изъ гласиыхъ, благодаря вратновремеппымъ заста-
данінмъ и массъ двлъ, не только не успъваютъ высазать
своего мнвпін и разработать его, а зачастую даже и винн-
иуть въ суть его, п поневолъ прг-геоодпппютсн совершенно
безъотчетно въ резюме продсъдателп собранін, при чемъ иногда
уже послъ собранін, усвоивъ ссбъ суть дчзла7 сожал'вютъ о
своемъ невольномъ постуннъ.
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По ато-му поводу не только в'ь нашсмъ земствв, но и

во многпх'ь другях'ь воабуят'дался вопросъ о высылкт. упра-
вамп' педЪлІ-т ва дв'в до собрапія всвх'ь, болЪе или менве
вагкныкь, докладовъ всвм'ь гласныл-гь для предварительнаго
обсуятденія.

До спх'ь пор'ь мнв непаввстно, чтоб'ь требованін эти
исполпялнсь въ точности управамІ-І.

ВЪ самомъ двлв требованіе оть управы псполненія подоб-
паго постаповленія собісъаніямп, при издавна существующемъ
обычаи готовить доклады не. задолго псредъ собраніем'ь,
является невыполшшым'ь.

Мы, члены управы, н то часто не успвваем'ь хорошо
обдумать нтзвоторые доклады, благодаря тому, что они пред-
лагаются нам'ь для разсмотрвпія и подписи передъ самимъ
собраніемъ. Думаю, что часто и предсвдатель, па. обязанно-
стп котораго леяштъ составтепіе допладовъ, благодаря непо-
сильно сптлпному умственному труду временно теряетъ нить
соображенія.

При поступленін моемъ на службу, я былъ убтзнсдепъ,
что доклады пишутся въ продолженіп всего года всл'вдъ за
коллсгіальнымъ обсуждепіемъ ихъ. Готовя такимъ образомъ
доклады, вслвдъ за подписью пхъ и приложеніем'ь особыхъ
л-Іивніп,болве серьезные можно было бы тутъ же равсылать
всвмъ гласпым'ь, собранію же представлять пхъ въ санатомъ
видЪ.

Такпмъ обрааом'ь гласные, получая заранвс п постепенно
въ продолгкеніп года, осшъватслыіо разобранные, доклады
управою, съ своей стороны, по же.гганію могли бы, выслу-
тпавъ ліінвніе вомпстептныхъ п запитсресованныхъ по каждому
вопросу лпцъ по нхъ личному выбору, составить свое соб-
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ствепное инЪніо, являлись бы въ собраніе вполнїз осведомлен-
пыми и желательныии элементам-1. При такой постановнв
д'Бла, разуиЪется число донладов'ь увеличІ-Ітся, что п должно
быть желательныиъ, и неужели мы, не говоря утве о нашей
обязанности по службе, хотя бы пзъ собственныхъ инте-
ресовъ поствснялпсь бы собраться вивсто одного., двухъ раеь
хотя бы четыре раза, что несоинтятно пиїзло бы гронадиое
значеніи.

Вотъ то соображеніс, воторое я счелъ своим'ь долгомъ
предложить собранію на его обоунчденіо.

ДОНЛАДЪ
Члена 'Управы Александра Сергеевича Щербачева.
По поводу отдачи въ аренду части большихъ дорогъ.
Не тавъ давно инв приходилось наблюдать работу земле-

мвров'ь по востановленію граннцъ большихъ дорогъ, при чеиъ
на извЪстнои'ь разстояніп другъ отъ друга среди поставовъ
были поставлены, тщательно разунрашенные масленныип вра-
свани, столбы.

По чьей инціатпвт, и чьеиу приглашенію было это сдв-
лано мнт, нензввстно, пзв'Іэстно только то, что не малая
сумма денегъ на эту работу была брошепа въ огонь.І тавъ
ванъ черезъ годъ отведенная дорога была вновь засізяна
врестьянаин и енави уничтожены.

Дорога той шириньд нав'ь она должна существовать въ
настоящее время не нужна, что довавывается тви'ь, что мы
ею не пользуемся. Мета пришла мысль, которую я предлагаю
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воспользоваться, если она можетъ быть проведена на основа-
ніи существующихъ законовъ, а въ противном'ь случагІз если
собраніе ее одобрить, ходатайствовать иеред'ь правительствоиъ
об'ь ся узакоиеніи.

Мысль эта очень несложна дабы не прибегать черезъ
изв'встное число льтъ нъ непронзводнтельныпъ затра'амъ на.
возстагювленіе дорогъ, пзпьривъ разъ на всегда излишнее
количество земли и отдавать ее въ арсндное содержаніе обще-`
ствапъ или отдтзльиыпъ лицапъ и деньги утплпзировать на.
ремонтъ дорог'ь п постовъ.

Д О Н Л А Д Ъ~
Члспа управы Александра Сергьевича Щербачева.

По поводу отнрытія льсного снлада и снлада необходи-
маго ходового товара.

Зааьдуя иврЪдка репоптапп зсмскихъ строеній, мнт. при-
ходилось испытывать большія затрудненія въ пріобр'втеніи п
доставке иатеріалов'ь.

У иасъ по русскому обычаю придеряшваются поговорки,на охоту Ъхать собак'ь корипть'* хотя этого и не должно
быть, по, к'ь сонгал'внію, у насъ частенько бывает'ь сюрпризы
в'ь родт, того, что гдь нибудь стьпа завалится или цьлая
постройка, а тут'ь рабочая пора, лізсноі'і иатсріалъ везутъ
въ ограниченномъ колпчествь п по возвышенной цьнь и при--
ходиться брать иатеріалъ въ складахъ п платить цьну наз-
начсниую ковяпномъ его. Доставка же иатеріала еще болье
затруднителы-ш, если пе сказать что невозможна. Мастеровъ
тоже трудно найти дан-гс за дорогую цьну п тогда положеніе
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ОТЗНОВИТОЛ Іі'ІЛгІ'ГИЧЄСІїІМІ'Ь. ВЪДЬ НЄ МОЖОТ'Ь ЖЕ ОДІ'П'ІЪ ЧЄЛОВ'ЁЬ'Ъ
ВЪ ОДНО И ТОЖЕ! ВРЕМЯ бЫТЬ І-І ЧЛЄ-НОМ'Ь Ъ'ПІШВЫ1 І-І (ЗНЛНДЧН-
БОМЪ., И ПОДВОДЧШЁОМЪ.1 ІІ МНСТЄРОМЪ.

Для уотраненія упомянутыхъ нежелательпыхъ уоловіп п
для ооблюденія матеріальныхъ выгодъ я предлагаю открыть
въ г. Нромахъ но большой л'їъепоп оь'ладъэ для нуаєдъ зом-
отва, необходпмагоматоріала, ноторып долженъ быть едълапъ
зимою, по удешовлеппымъ цъпамъ п добропачеотвеппаго
свойства.

Помъщеніе для оплада. предлагаю уччрогггь на дворъ при
аптепъ, гдь имъетоя два навтзс-а.

Одновременно я предложилъ бы препратпвь отдачу въ
аренду половины аемепой лавпп за грошп, раепгщиггь опладъ
машинъ и устроить свладъ пообходгыплхъ предметов'ь, ванъ
то провельпаго ячел'Ізаа, гвоздей, яіелъза въ дтълъ, пероогша,
прав-нп, мыла п много друг1-1хъ сгмых'ь пообходшплхъ пред-
метовъ., воторыя покупаются въ масо'Із по розничной цънъ
въ лавн'Із, тогда павъ можно пріобръотп по оптовой цъпъ.
Этнмъ же мы оонратимъ лпшпій раоходъ па подтды.
Завъдывапіе однпмъ свладом'ь поручить отд'Іъльпому лицу
по найму.
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ДОНЛАДЪ

Члена управы Александра СергЪевнча Щербачева.
По поводу перерасхода управою 270 руб. по венселю

г. Номша.
АлексЪг-і Грнгорьевшгь Номша въ 1901 году, когда. пн

однаго нзъ насгонншхъ членовъ въ управт, не служило, далъ
занмообразпо управЪ рентъ на 4000 р.

Неоднократно мы слышали отъ нредсЪдателянбухгалтера
объ условіпхъ займа въ слвдующей редакцін: управа предла-
гала г. Номша. перевести ренты на деньги, но онъ несогла-
снлсн, на основанін чего, нужно купить ренть пока они по
курсу поннвнлпсь.

Ренты были куплены.
В'ь прошлом'ь году предстдатель, подннсавъ вексель, пору-

чнлъ мкг» Ъхать въ Брннск'ь для его обмїзна, при врученін
век.се.._1. Волынь, н предупреднлъ его, что онъ много потерпеть,
на что он'ь воеразнлъ въ отрнцательномъ смыслв н вексель
быль пмъ принять.

ВЪ зтон'ь году щюдс'Вдатель неожиданно обратился къ
намъ съ нредложеніемъ упла'шть Іісмпг'Ь не по смыслу векселя,
а согласно сумнв, за которую были проданы бумаги въ1901 году.

Не соглашансь на предложеніе предсьдателн, уномннувъо
его прежнихъ занвленінкъ, л высказалъ мнъніе, что мы нп-
какого нрава не нмЪенъ нлагнть больше той сунны,которан
указана въ доку-ментв. Грнгорій Двп-гтріевнч'ь Истннскій выра-
знлъ полную со мною солидарность. ВЪ заключеніе нашпхъ



нереговоровъ, мнв было предложено продсйдателемъ отпра-
вптьсн въ Малоархапгельск'ь для разсчетов'ь съ Алексеемъ
Григорьевншемъ, при чемъ было предложено три раза захватить
съ собою лншннхъ 300 руб.

Не предвпдя нпкакпх'ь неблаговндиых'ь намЪрспій со сто-
роны председателя по отношенио къ нам'ь и не считая себя
въ правт. дтзлать произвольный расходъ, я денег'ь не взнл'ь.

ПріЪхав'ь кЪ Алскстзю Григорьевпчу, е'ь которым'ь я в'ь
хорошпх'ь отношеніяхъ, н счел'ь своим'ь долгом'ь откровенно
созн-атьсн, что я первый протестовалъ протпв'ь предложенін
предс'Ьдателн уплатить ему по курсу 1901 года, упомянувъ
мое предостереженіе о том'ь, что въ векоел'Іэ уномниута по-
мшпшьная ц'Ьна ренты п предлониьть ему обратиться съ
иросьбою въ собраиіе.

На мое предложеніе Алекс'вй Григорьевич'ь очень взволпо-
ваино н рЪз-ко отв'Втилъ, что он'ь подаетъ в'ь окружный суд'ь
нскъ, при чемъ показал'ь мн'Б два письма. и осІирпціальную
бумагу председателя, содернєгшіе которыкъІ д'Влаетъ вексель
пе двйствительнымъ, а в'ь опровераєеніе, того, что он'ь не
соглашалсн перевести репт'ь па деньги, предлоэкнл'ь прочпгать
преякніе два векселя, гдв первый пеъ нпх'ь был'ь паппеанъ
на деньги, второй на ренты бсзъ номинальной ц'Ізпы, а уїке
въ третьсмъ выданном'ь ему вслтздъ за оффпціальной бумагой,
гдт, говорится, что ему долин-пл 4000 р., па каковую сумму
п прилагаются °/0 упомяпута номинальная цвна.

Не Ігкелая поворпть наше зсмство, нвручплъ ренты нота-
ріусу под'ь росппску въ томъ, что он'ь при полученіп отъ
меня 270 р. долакеп'ь вручить г. Номш'Із, как'ь ренты, так'ь
деньги, а взам'вн'ь пх'ь должен'ь получить вексель, два пись-
ма и бумагу Нромской управы п препроводпть мн'Ь на мое имн.
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Всь упомянутым бумаги, по иеизвїзстпой мнЪ причии'їз,

и, случайно, нашелъ н'ь упрань, и содержаиіе ихъ имЪю честь
доложить собреніщ иадізись этим'ь очистить себя и коллегу
моего отъ грпзи, в'ь которую иасъ хотьли вовлечь.

ДОНЛАДЪ
Члена управы Александра Оергїэевича Щербачева.

По поводу возобновленія плановъ земснихъ построенъ.
Въ уирои'Іъ им'ьетси ильбомъ зомскихъ иостроенгь далеко

ие полный и миогіе пзъ инлючеииыхъ туда построекъ или
совсЪм'ь за нетхостью уничтоженныя или вІ-тдоизмьнеиныи

Ноходя необходимымъ имЪть в'ь уираит, полный альбомъ
земснихъ иостроек'ь с'ь упгюниіем'ь полпыхъ цифровыхъ дан-
ныхъ, канъ размьропъ построенъ, такъ и частей ихъ это
необходимо для совьщаній, соетавленіи см'ВтЪ, догоноровъ и
разсчетовъ с'ь подрядчиками. Стоимость этого альбоме не за-
медлить онуииться и въ иеиродолзнительном'ь времени будетъ
несомнтзнно давать доходъ.

Мною была предложена. эта работа нашему технику, и
онЪ любезно согласился на мое предлоиєеніе за крайне умЪ-
ре-нную цЪну но одному рублю отъ плана.



ДОНЛАДЪ
Члена управы Александра С-ергІзевича Щербачева.

По поводу ннигъ ноллегіальныхъ сов'ьщаній и по'ьздонъ
состава управы по увзду.

Собраніе ныбираетъ ссс'гав'ь управы, дов'Іэряя ему все
земсное хозяйство-ныущество цвлаго у'взда. Стотысячнып
ежегодный вапиталъ собирается съ увзда, в'ь болыппнствв по-
томъ бЪднаго нрестьянина и этими трудовыми деньгами оп-
лачивается жалованье составу управы.

Неужели мы имвемъ право ствсняться контроле-въ два-
тельностн важдаго члена., боясь почему то оскорбить его са-
молюбіе и, тЪмъ самымъ, оскорблять дов'вріе въ нянь
уіззда'Л.

Собраніе есть власть жалующая н нарающая свопхъ под-
чиненных'ь п на его обязанности леняптъ ынловать и варать.
Насколько не простительно напрасно нарать, настолько же
грЪховио обходить молчаніеыъ бездвйствіе служащпхъ, при-
чнняя этпмъ громадные убытия земству нан'ь въ нравствен-
новгь, таи'ь п въ матеріальноыъ отношеніп.

ВЪ прошлое собраніе, мучпмый соввстью, я иаписалъ дов-
ь'ладъ, гдв чистосердечно признаваяеь, что, нрослужа ц'Влый
год'ь, я даже не былъ въ ь'урс'Ь двла н уиазывалъ на ряд'ь
нежелательныхъ отношеніп в'ь д'влу управы, п вмьсто
выговора я, по предш'эагенію щ›еде/вдшчшя собранін.І получплъ
благодарность за пою бевпьятельноеть.

Подобное отношеніе собрапія считаю пе только грізхов-
нымъ, но даже ненормальньыгь.
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Разумтзется нослъдствіе этой несправедливой благодар-

ности собраиія, выраженной управъ, выразилось въ томъ,
что вмъсто улучшснія въ ведонін дълъ, мы внднмъ ухуд-
шеніе.

Въ нрошломъ году существовала книга, въ которой нтз-
которыя бумаги вкратц'в записывались н хотя нзр'ъдиа раз-
бирались встзмъ составомъ, но, къ соягалънію, вслъдъ за
окончаніем'ь собранія, книга эта уничтожена н теперь не
только д'Бла второстепенной важности, но и почтн встз безъ
нсключенія разбираются единогласно нредсъдателемъ, благо-
даря чому, нрослуят уже два года, я сталь еще менъе
освъдомленъ въ текущнх'ь д'Іълахъ управы. Въ доказательство
не голословностн вышесказаннато, прошу убтзднться въ ко-
личествъ зкурнальныхъ ностановленій, которыя предложены
мн'Б были к'ь нодннсн 22 сентября этого года.

Оставя въ сторонъ вонросъ, насколько сднноличное
унравленіе дъламн нредсъдателя, судя но его дъйствіямъ н
способностямъ, желательно, я нозволяю себъ поставить во-
иросъ: насколько нродуктнвно будетъ управленіе дъламн одними
членами, совершенно не подтотошеннымн и не освтэдомлен-
ными съ земскнмн дъламн, въ случаъ отьтззда нлн продол-
жительной болъзни нредсъдателя?

Отвътом'ь на этотъ вонросъ можетъ служить прошлое
лъто, вызвавшее ряд'ь нежемттельных'ь недоразум'кній.

ІІтакъ, для большей продуктивности слуаєбы состава ун-
равы необходимо, чтобы всъ члены были бы въ курс'Із дъла
н необходнмъ болъе основатешлтыі'і контроль нхъ дтзятель-
ности со стороны земскаго собранія нрн носредствъ ревн-
зіонной коммиссіи.
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Є'ь этою цвлью н предлагаю е-обранію уътановнть обяза-

тельное ежемнончное ноллегіальное ооввщнніе при наличности
особой книги, при чемъ должны разематрнвггтьон тевущін дЪлн
даже второстепенной важности, и завести журналъ по'ІзздовЪ
членовъ по уЪзду.

В'ь занлюченіе не могу не высказать, мое удивленіе, что
в'ь то время, вогда тавъ много говорят'ь о вопстІ-ітъщіи1 у
насъ въ нашей маленькой вонотнтуціп всюду проглядываеть
отремленіе въ оамодержавію.
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ДОНЛАДЪ

ревизіонной номмиоеіи 40-му очередному земсному
собранію.

Ревизіоиная коммиссія, обозръвъ дълопроІ-гзводство и
отчетность земской управы нашла, что таковыя ведутся
правильно. По всъмъ произведеннымъ управою расходамъ
имъются оправдательные документы.

При обревизованіп денежныхъ суммъ оказалось следую-
Іпее: оборотнаго'капитнмт въпроцентныхъ бумагахъ им'вется13600 р. по номинальной стоимости (по покупной-12677 р.871/-2 коп.) капитала, помертвоваппаго Бырдинымъ 5183 р.'70 к., при чемъ 5200 р. въ процент. бумагахъ и 103 р.'70 к. по сберегательной книжкъ. Капиталы отъ акцій ян. д.
въ '/0 бумагахъ, въ томъ числъ 2 выпгрьипныхъ билета2 займа за АЪЬЪ100'75 п' 52141 считая по номинальной
стоимости, всего на сумму 4'700 руб.

Наличность кассы 1100 руб. 28 к., кромт, того выдано
авансомъ земской тпиографін, слушашимъ въ зсмствъ и
Студенсц. и Муханов. обществ. на покупку жел'вза-всего
на сумму 638 р. 79 к.

Въ городской больницт, произведеиъ слвдующій ремонтъ:
окрашены полы въ операціонной, а также снаружи и внутри
зданія произведена побвлка стънъ и вычпщенъ колодезь.
Ревпзіоинаи коммиссія иаходитъ иеобходимьигь устроить-сарай
для дровъ, а также новую выгребную яму, ибо существую-
щая пришла въ негодность и, находясь близъ зданія боль-
ницы, распространяеть міазмы, проникающія въ боль-
ницу.
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ВЪ ЗддНіи больницы соблюдается возможная чистота. и

полный иорядонъ. Пища больныхъ виолнъ Удовлотворительиа,
бълья и медиваментовъ въ достаточномъ ноличествъ.

Относительно упорядоченія больиичнаго лъченія ревизіон-
ная воммиссія находитъ необходпмымъ: устройство 3 вапнъ
для мытья заразныхъ больныхъ, сифилитнвовъ, и больныхъ
не заразных'ь. Съ устройствомъ ваннъ надобность въ банъ
отиадаетъ. Слъдуетъ тавгве вновь изолировать операціоииую
вомиату и выстроить отдъльный баранъ для заравиыхъ. Въ
виду совмъстнаго иомъщеиія больницы, амбулаторіи и антенн
весьма возможно занесеніе заразы въ больницу.

Принимая во вниманіе, съ одной стороны врайне незна-
чительную сумму иоступлеиія на лъчеиіе больиыхъ, а с'ь
другой-безплатиое лъченіе, дълая достуииымъ больницу
для ваэвдаго, ревизіонная воммиссія иолагала-бы совсвмъ не
взимать платы съ заразныхъ больныхъ, ванъ это делается
по отношенію въ сифилитивамъ. Эта мъра, по мнънію ном-
миссіи, значительно будетъ иаралнзовать расиространеніе
заразы среди населенія. Не говоря унче того, что больной,
при больничномъ лъченіи и правильномъ уходъ, нмъетъ
много Шансовъ на выздоровленіс, но изолироваиіе его изба-
вляетъ много отъ заразы, нензбъягной при ус-ловіяхъ вресть-
янсвой Жизни.

Земсную мастерскую ревизіонная иоммг-Іссія полагала бы
оставить теперь въ томъ Же вндв, въ ваномъ она есть,
оставляя реорганизацію ея въ смыслт, большей и лучшей
иодготовленностІ-І ученивовъ до болъе благопріятиаго въ ано-
номичесвомъ отношеніи времени, тавъ ванъ реорганизація,
широная постановва дъла. иеизбъїнио иовлевла бы за собой
значительныя затраты для зсмства.
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Земская аптека удовлетворяетъ своему назначенію. Меди-

каменты и л'вкарства содержатся въ должномъ порядк'в.
Пріобрътены аитекарскіе инструменты для 1-1зготовленія

явкарствъ. Приходо-расходная книга ведется аккуратно.
Питомник'ь-ири земскомъ домЪ находится въ порядк'Ь,

уходъ за прививкамп умвлыи.
Земская типографія находится въ иорядкв. Тнпографскій

станонъ, по иричинв малаго разьтвра яеособснно производи-
теленъ. При проввркв приходе-расходной книги ио типогра-
фіи рект-тзіонная коммнссія усмотрвла значительный долг'ь,
чисияїиіисн какъ за частнымнлицамІ-І, такъ н за учрежденіями
всего на сумму 1271 р. 33 к.; принимая во вянманіе не-
зІ-Іачнтеаьные обороты тниографит1 ревиаіонная коммиссія нахо-
дитъ размдвръ долга ненормальнымъ и, обращая на это вни-
маніе собраніяч просить рекомендовать уиравв предпринять
болве энергичныя мвры къ ионолиенію долга.

Въ отчетномъ году более или менве крупныхъ сооруже-
ній и ремонта зданій не производилось.

Въ Мухаиовв иристуииеяо къ ремонту иостроекъ и очи-
Щенъ коиодезь. Въ Апальков'в иерелоткена печь и начатъ но
не окончен'ь ремонтъ кухни. Въ Нривчиковв отремонтировано
внутри женское училище, но крыша не покрашена. Произ-
ведены мелкіе ремонты въ Нрасннновв, земскомъ домт. и
зданіи управы. Необходимо окрасить крыши въ Кривчиков-
ской школт, фельдшерскомъ пункттз и Холодовской школЪ.
Въ Апаиьковв закончить ремонтъ кухни и снаружи оштука-
турить ее. ВЪ Мухановв передваать шн-кній атаікъ, замкнивъ
переборки канитадьнымп ствяами. СдЪлать новыя рамы. Въ
Муравлт, необходимо поправить печи, устроить более удоб-
ное отхояіее мвсто и исправить с'Бни.
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Ревизіонная воммисеія очитаотъ долгомъ обратить вня-

маніе собранія на перераеходъ по повупвъ медиваментовъ,
выразившійся въ 1 сентября въ суммъ 692 р. 80 в., въ1 января перераеходъ несомнънно значительно возрастетъ.
Тавъ навъ подобный перерасходъ, повторяется пзъ года въ
годъ и вызывается дъйетвптельной потребностью, то воммис-
сія полагала бы увелтшпть емъту на медикаменты до раз-
мъра дъйетвительнаго расхода по этой статьъ, принимая въ
основаніе хотя-бы шеетплътнюю сложность, опредълившутося
въ 6720 рублей.

Ознавомяоь съ поступленіями недоимвп и онлада вемонато
сбора, ревизіонпая воммиссія не могла не обратить вппмапіе
па медленныя поступленія недоимни въ январъ 1905 года
выразилась въ цифръ 49999 р. 25 в., при чемъ недоимва
эта почти ц'Бливомъ падаетъ на зевьчевладъльцевъ.

Столь значительная недонмва несомнънно долятна тормо-
зить правильный ходъ земсваго хозяйствач а потому номмис-
сія пмъетъ честь просить земсвое собраиіе рекомендовать
управъ принять съ ея стороны веъ зависящія мъры въ по-
полненію недоимви.

Обращаясь затъмъ, по порученію еобранія, въ разсмот-
рънію ходатайства г. Халпзевой объ уплатт, 145 р., слъ-
дуемыхъ ея умершвму мужу за время аренды имъ земеной
аптени, ревпзіонная воммиссія, провърпвъ пифровыя дапныя,
пришла въ убъяєдеппо, что ходатайство г. Халпзевой но
пмъетъ за собою нниавнхъ основаиій, а потому и не подле-
жит-ъ удовлетворенію.



БУМАГИ
обсуждгьвшіяся въ Кромсномъ угізздномъ

земсыом'ь собраніи

40-й очередной сессіи.
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Его Превосходительетву.
Госиодину Іїроисвоиу Уъздному Предводителю Дворннства.

Учительнниы Нижне-Федстовснаго
земспаго училища Екатерины Никифо-
ровны Сасниой

ПРОШЕНІЕ.
Въ ныивтпнепъ году мною опредълена сестра моя въ

женскую гинпазію Гиттерманъ (въ г. Орлв). Сестра всецвло
содержится на мои средства, ноторыя извъстньт Вашему Пре-
восходптельству. Въ сплу этого я обращаюсь въ Вашему
Превосходптельству съ поворпъйшето просьбой ходатайство-
вать предъ очерсдвымъ Нроисвнмъ уъзднымъ земснпмъ соб-
раніеиъ о назначеніи мнъ единовремепнаго пособія въ раз-
мвръ 50 руб. или по усиотр'Іънію собраніп, на содержаніо
сестры.

Въ Нромсное У'ьздное Земсное Собраніе.
Бывшей учительницы Ман'Ъевс-наго

училища Прасковья Васпльевой Бре-
четовой

ПРОШЕНІЕ.
Простунтивъ учительнпцею пятнадцать лътъ въ Крон-

сноиъ уъздъ н разстроивъ свое здоровье, н принуждеиа
оставить службу, не пива винавихъ средствъ въ существо-
ваиію; но благодаря поиоиш зенсваго собрапінЧ выраженной
въ пособіи мнъ 120 рублей.1 н инъла п|эон1|тат|іо.__ то повор-
нъаше прошу не отказать мнв въ пособіи въ слълуюшемъ
году, чънъ пвбавпте меня отъ крайне бъдствентшго иоложенін.
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Его Превосходительству

Господину Предсвдателю Нромсваго Увздиа го Земсваго Собраиія.
Учителя Червасской заменой школы

Дмитрія Андреевича Аушев'д.
ПРОШЕНІЕ.

Въ теченіе 39 летней службы моей въ Вромсвомъ зем-
ств'Ь: по должности учителя в'ь Червассвой шиоийза будучи
обременен'ь семейством'ь, не имвю возможности сд'влать нп-
ваипхъ сбережеиій изъ получаемаго много жалованьи, а меж-ду
тЪьгь домъ мой въ настоящее время пришел-ъ в'ь ветхость.
При чем'ь присововупдню, что въ ныиЪгпнемъ году благодарн
предсіъдателю еемсной управы Сергвю Ивановичу Соволову,
воторый снесъ мн'в авансомъ жалованье за два мвспца, на
вавовой аваись я могь поправить ремон'гпровву внутри
дома, а вапг-гтальнуго п произвести не въ сидахъ, тавь ваь'ь
средствъ., промт,иопучасмаго жаловаиья,иие имізю. Вь виду
этого и осм'вливагось иоворнвйше просить Ваше Превосходн-
тельство представить настоящее мое прошеніе на благоусмот-
рЪиіе предстоящаго Бромсваго земсваго собрапіп о томъ не
иайдетъ ли опо возможпым'ь оказать мнт, денежную помощь
в'ь такой крайней не отложной ирпчпнв. Если же не угодно
будетъ собранію удовлетворить мн'в мое ходатайство, то не
найдетъ ли оно возможнымъ выдать мнт. денежнаго пособіп
изъ эмири'гурной вассы въ судит 200 р., чвм'ь и удовле-
творить мое ходатайство.
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Его Превосходительсгву

Госиодииу Нромевому У'Ізздному Предводителю Дворянства.
Учительницы Червассной народной

школы Екатерины Ероиотовой

ПРОШЕНІЕ.
Сестоя учительницей въ названной шнолъ съ 1881 года,

со времени овончанія нурса въ С-Петербургсиой учительсвой
семинаріи, получая одинаковое со всъми эналованье и не
пользуясь квартирой при шволъ, ванъ другіе учителя, жи-
вущіе при шнолахъ, я вм'встъ съ мужемъ не могли собрать
достаточныхъ средствъ для воспитанія своихъ 2-хъ сыновей,
вот. въ прошломъ 1904 году опредълены въ 1 влассъ 1-й
Орловской гимназіп. По нрошествіи мъсяца, старшій сынъ
мой Иванъ забол'Ізлъ сварлатиной съ осложненіями и намъ
пришлось лъчить его сначала въ Орлъ, а потомъ привезли
для лъченія въ Еремы, гдъ онъ проболълъ до половины
ноября мъсяца, заставивъ надълать долги, отъ нот. въ на-
стоящее время, при ирогрессивно растущей дороговизнъ на вет,
жизненный потребности, вавъ въ Нромахъ, тавъ и въ Орлъ,
гдъучатся наши д'Ізти,я положительно, немогу освободиться.(Въ прешломъ году мы платили за содержаиіе и ввартирова-
ніе безъ мытья бълья не 1:3 р. въ мъсяцъ за важдаго.)
Не имъи возможности воспитывать своихъ дътей безъ посте-
ронией помощи, я ръшилась обратиться въ Вашему Прево-
сходительству съ иоиорнъйшей просьбой ходатайствовать пе-
ред'ь очереднымъ земсвимъ собраніемъ объ овазаніи мнъ
всиомоществованія на воспитаніе своихъ дътей въ Орловской
гимназіи въ тавомъ размъръ, наное оно найдетъ возможнымъ.
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Его Превосходительству

Господнну Предсъдателю Нромснаго У'Іззднаго Земснаго Ообранін.
Учнтелл Прнлъневаго учнлнща Басн-

лін Иванова Кочеткова

ПРОШЕНІЕ.
Снмъ имъю честь понорнъйше просить, Ваше Превосхо-

днтельство, ноходатайствовать нредъ Вромсвнмъ очереднымъ
земсннмъ собраніемъ о выдачъ мнъ нособін для восннтанін
сына моего въ Нромсвомъ городсвомъ учнлнщъ; нрн семъ
нмъю честь довести до свъдънін г. г. гласныхъ, что сынъ
мой въ предыдущіе годы переходнлъ въ слъдующін отд'вле-
нін 4-мъ учештвомъ.

Въ Нромсное Уъздное Земсное Собраніе.
Фельдшера Іірннчнвовснаго фольд-

шерснаго пункта І-Ішінфора Семено-
вича Гарбузова

ПРОШЕНІЕ.
Прошлымъ [Еромсннмъ очереднымъ земсннмъ собраніемъ

было назначено одному нзъ двухъ монхъ сыновъ, нособіс(въ равмърт. 50 руб.); сынъ мой въ данномъ случа'Б оправ-
далъ себн н нерешелъ въ слъдующій нлассъ, съ наградой
первой стененн.,` но н въ настоящемъ году у меня матері-
альное н семейное ноложеніе не улучшилось н не хватаетъ
средствъ содержать двухъ сыновъ въ учебномъ заведенін; а
потому н нмъю честь почтнтельнъйше нроснть Нромсное
очередное у'Ьздное земсное собраніе, о назначенін мн'Із носо-
бін хотн бы въ размъръ прошлаго года.
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Его Высоноблагородію.

Господипу Предсъдателю Нромсиой Уъздной Земсвой Управы.
Бывшаго печатипка Нромсьтой Зем-

сной типографіи Дмитріи Васильевича
Ушакова.

ІІРОШЕНІЕ.
Имъю честь заявить вамъ, что матеріальиое положеніе

мое не измънилось нъ лучшему и сейчаоъ, о напротивъ, съ
подрастоніем'ь д'втей, вопросъ о содержаніи семьи съ ваш-
дым'ь годом'ь осложняется все болъе.

Въ виду изложенного имьъо честь ионорнъйше просить
Ваше Выооиоблогородіе не отказать миъ въ ходатайстиъ
Вашемъ продъ предстоншимъ очередиымъ земсвимъ собраніемъ
о иазиаченіи ми'Із какого либо пособія.

Въ Нромсное Уьздное Присутотвіе

Зав'вдующаго Военно-Ііонсиимъ уча-
стком'ь Верхне-Босвснон волости Бо-
риса Петрова Иванова

ПРОШЕНІЕ.
Я состою завъдующшгь воснно-воисвІ-Ім'ь участвомъ Верх-

ие-Боевсной волости, но семейным обстоятельства продол-
жать далъс службу не нозволяють, а потому поиорнъі-'іше
прошу при-нсутствіс отъ заш-шгъемой мною должности уво-
лить.
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Въ Нромоное очередное Земоное Ообраніе.

Учителя Гостомльсной школы. Семена
Михайлова Некрасова

ПРОШЕНІЕ.
Въ прошлоиъ году я обращался въ ознеченное Собраніе

съ поворнъйшей просьбой объ ассигнованіп мнъ иособіи на
обученіе моего брата въ Нрсмсиомъ городскомъ училищъ.
Собраніе сочувственно отнеслось въ моей иросьбт, и ассиг-
новало ыиъ изъ суииъ зеиства (50) руб.

Принося зеисиону собраиію ного глубокую признатель-
ность за сказанное содъйствіе, п позвоните себ'Ь попориъйше
просить зеисиое собраніе объ ассгшгованіи мпъ пособін и
на слъдующій годъ.
Зная вапое горячее участіе принимаетъ зенство въ дълъ

народного образованін, и питаго надежду на то, что собраніс
не отнажетъ инъ въ содъйствіи на хорошее дъло и тъиъ
более, что теперь мнъ приходится содержать въ городсиопъ
училище не одного, а двухъ мопх'ь братьевъ.
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Его Высонородію

Господнну Предсъдателю Нромской Уъздной Земсной Управы.
Торговца села Соскова мъщанииа

Николая Захарьева Григорьева

ПРОШЕНІЕ.
Имъго честь покорнъйше просить Ваше Высокородіе пред-

ставить на разсмотръніе въ предстоящее Ібромское очередное
земское собраніе слъдующее: до 1902 года, я платилъ зем-
скаго промысловаго налога девять (9) р., а 1902 года зем-
ская управа обложила меня въ 61 р. съ копейками. Како-
вой палогъ хотя съ большими затрудненіями и не своевре-
менно, а все таки я унлачнвалъ. Въ настоящемъ же 1905
году но измъинвшпмся къ худшему торговымъ монмъ обсто-
ятельствамъ, не только уномянутаго налога, а даже п треть-
ей его части я не въ состояиіи платить, такъ вакъ тор-
говля пала на столько, что я не имъю возможности заработать
отъ ней даже ста рублей въ теченіе года. Между тъмъ г.
Волостной старшина не производя въ настоящемъ году опре-
дъленія доходности моего торговаго помъщенія на мъстъ,
доставилъ свъдъніе управъ о доходности его, въроятно сооб-
разуясь съ прежними годами, въ 300 руб. Я полагаю, что
нельзя опредълять доходность, основываясь на прежнпхъ
годахъ. Прошлый годъ я могъ заработать, а въ настоящій
потерпълъ неудачу п остался въ убыткъ, а между тъмъ
зсмская унраватребуетъ съ меня налогъ болъе оклада преж-
нихъ годовъ пзъ какихъ данных'ь взяли г. старшина н по-
иятые опредъленіс моего заработка, меня крайне уднвляетъ.
Другіе_же торговцы, какъ въ с. Сосковъ, такъ равно п къ
ближайшннъ деревнях'ь гораздо обшнриъй ведут'ь дъло и нмъ-
ютъ по этому гораздо болъе заработка, а налоги платятъ въ
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нЪсволько разъ меньше меня. Примвром'ь могутъ слуяиггь
торговцы деревни Шаховцы ,Березина-ъ" п деревни Елькова,Толстикова“ которые ведут'ь торговлю въ 8 разъ обширнлзй
моей такъ что скупаютъ, иапрпмъръ пепьку, конешно и прочіе
товары большими иартіими и дълаютъ тыспчиые обороты. Н
могу утвердительио сказать, что оба упомянутые торговцы
пмъютъ заработка не менъе какъ по 500 руб., а вемскаго
налога платить Березкинъ 8 руб. и Толстииова 12 руб. Н
же таковой торговли не веду, а веду самую мелочиую, что
хорошо извъстно волостиому старшииъ, а земскаго налога
плачу въ 8 раз'ь больше. Гд'Із же тутъ справедливость? И
думаю для того чтобы уравнять пропорціоиальпо торгово-иро-
мысловый зенскій налогъ между торговцами сл'вдуетъ допу-
стить въ число оцънщиковъ промысловыхъ заведепій часть
самих'ь торговцев'ь каждой м'Встности, ибо каждому тор-
говцу лучше извъстно, кто обширнЪе ведетъ дъло п больше
им'Ізетъ годового оборота, нежели старшинъ съ его избран-
иыми ионятыми, которые предполагаемыми своими опредЪле-
иіями сильно ошибаютси, что видно пз'ь выше приведеннаго
мною примъра. Эти предполагаемыя г. старшиной п его по-
нн'гыми ошибочиыи опред'Ізлеиіп доходности могутъ привести
къ тому, что одни будутъ иажпватьсп, а другіе должны
обиищать. Что п д'Блаетсп въ настоящее время со мной. С'ь
меня требуютъ земскій налагъ 61 руб. 66 коп., а у меня
въ лавк'в всего товара ие болЪс как'ь на сто рублей, кото-
рый взятъ болыие въ кредить. Въ случаъ же моей иеуи-
латы, Іи'ълиція опишет'ь товаръ, иродастъ съ аукціона и н
остался иищій. В'ь игиттояицем'ь году я ие выработаю даже
на тъ склады, штгорыми т'ыожеиь, а имепно: земскаго на-
лога 61 р. 66 к., государствеинаш добавочнаго 20 р., про-
мысловый документи 24 р., ва аренду земли подъ торго-
вымъ помїъщеніем'ь 20 р., да за страхованіе онаго 20 р.
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такъ что право на торговлю мит) обходится почти по 50 к.
въ день, а я очень часто не выручаю даже 50 в., въ
сутки. Из'ь кавнхъ же нсточниковъ я могу заработать 300 р.,
вакъ опредълилъ г. старшина съ ионятыми, продавая по
фунтамъ соль и веросинъ, по пачктз табану и по воробкъ
спичевъ и сираип-гвается какое же количество можно продать
такого товара, чтобы заработать 300 руб. при 5 лавкахъ
в'ь селъ. Предоставляю судить земскому собранію. При та-
вих'ь несправедливых'ь иотягчительныхъ окладах'ь я невольно
долженъ превратить торговлю, отъ которой я все таки раз-
считываю имъть хотя маленькую поддержку для своей мало-
лътней семьи, состоящей изъ 9 душъ, я убвгвденъ, что ио-
добныс налоги доведутъ меня до нищеты. Справедливость
всего вышеизлояєеинаго могут'ьиодтвердить всъ жители села
Соскова и другіе, промт, того можетъ служить рвзкимъ дока-
зательствомъ и то, что я готовъ свое торговое пом'Ізщеніе
отдать желающему въ арсндное содержаніе за 120 руб. въ
год'ь, если, конечно, таковой найдется. Въ виду всего выше-
нзлогвеннаго, поворн'Іэйше прошу земсвое собраніе войти в'ь
мое безвыходное иолояіеніе, уменьшить съ меня налогъ и
тъм'ь избавить меня с'ь семьей отъ грозящаго бъдствін.
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Въ Нромсное Уівздное Земсное Собраніе.

Вдовы Клавдін Андреенны Халнзевой

П Р 0 Ш Е Н І Е.
Посл'Ь смерти моего мужа, Алекс'Ізя НІ-гколаевича Халп-

зева, съ меня содержателенъ аптекарьскаго магазина въ г.
Орл'в Семсвскимъ было взыскано 145 руб. (сто соров'ь пять
руб.) за забранный товаръ у него для Ііромской земской
аптеки, каковые деньги должны быть уплачены Нромскою
земсною управою по твм'ь обстоятельствамъ, что покойнымъ
мушемъ моимъ было пріобргвтено на собственные средства
отъ г. Николаева разныхъ аптекарскпх'ь товаровъ и проч.,
какъ видно нзъ прилагаемаго при семь письмщ не на 337 р.52 к., а на 420 р., какъ пншстъ Нромская управа, и кромв
того слЪдовало получить субсидію отъ земства въ сум-вт»300 руб., въ которой в'ь виду болвзнп моего мужа. было
ему отказано въ уплат'в, но из'ь зтихъ денегъ следовало
заплатить не 116 р. 60 к., а 307 р., аптекарсвому мага-
зину за квартиру 50 руб.

Въ виду вышеизложеннаго п крайне тяжелаго матеріаль-
наго состоянія (пмтзю б челов'вкъ детей), покорнвйше прошу
земскос собраніе провтърить счета за время аренды моим'ь
мужем'ь земс-кой аптеки, п затвмъ уплатить миг, 145 руб.,
уплаченные мною г. Семевскому.

При сем'ь прилагаю письмо г. 'Герлепкаго7 прг-гнимавшаго
аптеку (провизора) от'ь г. І-Іиколаека п служпвшаго у моего
мужа все время, п послт, оставшегося служить въ Нромской
аптектз; а также 2 требовапія г. Терлецітго в'ь апгскарскій
магазинъ С-емевскаго.
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Его Превосходительству

Г«_›сподпиу Предсвдатслю [іромсваго УЪзднаго Земсваго Собраніи

Дочерн Почетнаго Гразвдаинна Евге-
иіи Павловой Соломиной, живущсй пъ
г. Нромахъ

ПРОШЕНІЕ.
Овончпвъ полный вурсъ наувъ въ Еромсномъ женскомъ

училипгв, и поступила для дальитзйшагс образованія въ Ор-
ловсвое АлспсаІ-Ідроштвое д-рухъ-илассиос училище, ири Бого-
угодиомъ заведепіщ гдв иолнаго курса наувъ не окончила.,
а изъ иослЪдннго власса, пятаго отдвленія, уволилась всл'Бд-
ствіс болі'ззни, а на третій годъ но неимьнію у родителей
средств'ь в'ь содержанію меня.І я продолжать учеиьс нс могла.

А тавъ вавъ въ г. Орл'в сушествуетъ родильный дсмъ
гдв обучаютъ въ повивальные бабви, то я желала бы посвя-
тить ссбн на благо этого двла.

Вслвдствіо сого а осмйливаюсь обратиться съ просьбою
въ Вашему Превосходитсльству и поворн'вйше просить хода-
дайства.І предложить Ііромсному вемсвсму собраиію не най-
детъ ли оно возмозвньпгь ассигновать павую лі'бо сумму въ
помошь мин па 2-х'ьл1ьтній сров'ь учснія въ ономъ завсденіи.

По онончаніп же мною означсннагс срока учсніи и при
поступленіи мною на должность, расходъ этотъ мною будеть
возвращсиъ. А отец'ь мой вромв получаемаго жаловаиьи по
с'ьвзду иичсго ис имвстъ и при томъ же обрсмсненъ боль-
шпмъ ссмействомъ.

При семъ прилагаю на видимость удостсвврсніе врача
Нромсной вемсвой больницы г. Маркова о посвщеиіи мною
и моих'ь заинтіихъ в'ь больницт».



поп єчитєльство
оРловской овщины

ОШСТШР'Ь МИЛООШРДІН
Россійснаго общества
нРАснАго нРЕстА

___*-

Сснтябрл 21 дня 1.905. с.
М 181.
г. ОРЕЛЪІ
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Мнлостпвый Государь,

Сергъй І'Івановнчъ!

За десять лътъ своего существованія
Орловская община сестеръ мІ-тлосердія
Россійскаго Общества Краснаго Бреста
работала, сколько могла, по дълу вра-
чебной помощи больныхъ Орловской гу-
берніп. Иныя земства, признавая возмож-
ность и полезность этой работы для на-
селенія, помогаютъ общинъ субсидіями,
но средства ея въ настоящее время все
такп скудны, а потому совътъ общины
покорнъйше просить Васъ, Милостивый
Государь, не отказать въ своемъ хода-
тайствъ передъ предстоящимъ уъзднымъ
земскнмъ собраніемъ объ оказаніи обшинъ
пособія въ возможномъ для земства раз-
мъръ, чтобы Орловская община сестеръ
милосердія въ состоянін была выполнять
свое назначеніе и въ настоящее трудное
время.



__87...
мпппствгство
зємлєдълін Въ Нромсную Уъздную Земсную" Управу.
л'ІзсІ-той

ДЕПАРТАМЕІ-ІТЪ
Отдъленіе- І\“'.
Столъ 3. Въ виду того интереса, который стали

12 фарш 1905 1. за посл'ІзднсеІ время проявлять многіе зем-
А'Ъ 2463. ства н города средней н южной полосы=±= Россіп въ вопросу о борьбъ съ оврагами,

Лъсной департаментъ министерства земле-
д'ьлія п государственныхъ нмуществъ
началъ, съ 1900 г., устраивать пова-
зательныя работы по увръпленію овра-
говъ, приглашаа земства и города раз-
ныхъ губерній вонанднровать на эти
работы врестьпнъ для правтпчссваго изу-
ченія дъла борьбы с'ь оврагами. Неотлож-
ная необходимость въ увазанныхъ пова-
зательныхъ работахъ нвствуетъ пвъ слъ-
дующпхъ соображеній: 1) въ министер-
ство землсдълія и государственныхъ
илущсствъ неръдво поступаютъ нзъ раз-
пыхъ губерній средней н южной полосы
Россіп ходатайства о вонанднрованін
спсціалпстовъ для руководства работами
по увръпленію овраговъ, при чемъ, вслъд-
ствіс недостатка въ тавихъ спеціалп-
стахъ, ходатайства остаются, большею
частью, нс вполнъ удовлетвореннымн,2) нс подлежитъ нпвавоыу сомнънію, что
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лучше всего распространить дъло укръпленія овраговъ среди
иаселепія, образовавъ пзъ его же среды свъдупшхъ лицъ:3) приглашая спеціалиста для показательныхъ работъ по
укръпленію овраговъ, земство или городъ должны ассигно-
вать гораздо большую сумму, чЪ-мъ это потребуется при
посылки 2_3 крестьяиъ на вышеупомянутыя работы п,
накоиоцъ, 4) распространеяіо среди населенія св'вдъяій по
укръпленію овраговъ посредствомъ показательньшъ работъ
есть бол'Бе удобный, равномърный, а потому и справедливый,
по отношенію ко всему населеяію Россіп, способъ веденія
борьбы съ грознымъ бичомъ руссваго сельскаго хозяйства,
какимъ являются овраги.

Въ иастоящемъ году показательиыя работы по укръплеиію
дъйствующихъ овраговъ лъсной департамептъ устраиваетъ
въ Грайвороисвомъ уъздт, Курской губериіи, па слъдующихъ
осиованіяхъ: 1) всв уъздиыя земскія и городскія управы
Тульской, Калужской, Орловской п Смоленской губериій
приглашаются командщювать одного или болъе крестьянъ на
эти показательиыя работы въ Грайворонскомъ уъздт. Нур-
ской губериіи: 2) всъ расходы по повадкъ, подениой платъ
и содержанію командируемыхъ крестьянъ производятся тЪми
веиствами и городами, которые посылаютъ крестьянъ; 3)
необходимый матеріалъ (хворостъ и колья) для сооружепій
въ оврагахъ представляются Грайвороискпмъ земствомъ, если
онъ не можетъ быть безплатно отпущеяъ изъ блпячайшихъ
казеяпыхъ лъсныхъ дачъ, и 4) помимо указанныхъ крестьяяъ
на работы ,допускаются вет, вообще желающіе.

Оообщая объ пзлоячеяномъ, лъсной департамеитъ пиветъ
честь поворпъйше просить Б-ромскую уъвдную земскую упра-
ву прислать на указанныхъ осиоваяіяхъ одного или болъе
крестьянъ на поминутыя показательныя работы, при чемъ въ
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интересахъ самого двла необходимо, чтобы о желаніи управы
принять участіе въ показательныхъ работахъ было сообщено
въ возможно непродолікительномъ времени, въ Грайворонскую
уввдную земскую управу. Въ эту же управу слвдуетъ обра-
щаться за всякаго рода справками и разъясненіями, касаю-
щинися показательныхъ работъ, а также относительно дня
открытіи работъ и помвщенія для команднруеныхъ крестьннъ.

Руководство работами поручено старт. таксатору корп.
лвснлшпхъ Гурскому (адресъ: г. Ахтырка Харьковской губ.),
а объединеніе вс'БхЪ работ'ь, по увазаніямъ департамента,
возложено на ревизора лвсоустроцйства А. В. Костнева.

Н'Ь сему присовокуплиетси, что показательныя работы
по укрвпленію овраговъ предположено продолжать и в'ь буду-
ЩЄМЪ ГОДУ.

Министврство Катя.
ВНУТРЕННИХЪ дЪЛЪ Циркулярно.
У П Р А В Л Е Н І Е

гллвнлго вРАчЕвнАго Гг. Губернаторамъ.
пнснвнтоРА.

З-е ҐЪлоп оизво ство. .д р д Въ виду обнаружены въ послвдное30 до” 1905 " время въ различныхъ мЪстностнхъ импо-
ЛїїБ- ріп случаевъ заболізваніи эпидеьпшескимъ
щ_ церебро-спннальнымъ иенингитомъ, зане-

сеннымъ по всЪмъ ввроятінмъ пзъ верх-
ней Силезіп, управленіе главнаго врачеб-
наго инспектора внесло на разснотртніе
медпппнскаго соввта вопрос'ь объ изда-
нін разъясненій или наставленій о ліврах'ь
противъ распространепіл названной бо-
лЪзни.
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Совътъ признаиъ необходимымъ прежде всего остано-

внться на мъронріятінхъ общесаинтарныхъ, иоторын, занимая
въ профнаантннн менингита, ванъ и всъхъ вообще инфен~
Ціонныхъ боивзней, первое н важнъйшее мъсто, должны
быть, въ нредънахъ возможности, при участіи общественныхъ
н правительственныхъ учрежденій, ироводнмы въ жизнь
возможно широно н съ настойчивостью.

Въ частности, въ виду распространеніа менингита среди
фабрнчныхъ и заводсннхъ рабочихъ, особенно среди ихъ
дътей, необходимо, по мнънію совъта, во иервыхъ, безотиа-
гательное уиорядоченіе жилищныхъ условій тамъ, гдъ помн-
Щеніи рабочихъ даются работодателями, и во вторых-ъ, въ
Виду особаго иредрасионоженін въ заболіъванію менингнтомъ
дътей, установнеиіе нрофнлантичеснихъ ивръ въ шнолахъ н
пансіонахъ.

Что касается сиеціаиьныхъ санитарныхъ мъроиріятій по
предупрежденію развнтін и распространешн менингита, то
для правтичеснаго осуществиенія и объединеніа зтихъ мъро-
пріятій необходимо, прежде всего, ввести обязательное опове-
щеніе органовъ санитариаго надзора врачами всъхъ въдомствъ
и вольнопрантинующнмн о вснноиъ сзучаъ церебросииналь-
нато менингита...

Что насаетси мъръ по превращенію менингита, при по-
нвленін его, то, по мнънію медицинснаго соввта, въ обязан-
ности органовъ, въдаюишхъ санитарныиъ надзоромъ, должны
войти слъдующін мъроирінтія:

1) Распространеніе среди населенін свъдївній относи-
тельно названной боиъзни и важнъйшнхъ профилактичесш-іхъ
мъръ.
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2) Организація въ тъхъ мъетахъ, гдв менингнтъ уже

обнаруженъ, производотва бантеріологнчеоваго изолъдованія
олпзн пвъ полоетей рта и ноеа на менингововвовъ во воъхъ
потребныхъ о.1тучаннъ1 по желанію врачей п чаетныхъ лицъ.

3) Принятіе мъръ по наоннрованію больныхъ.
4) Принятіе мъръ по обезврежнванію помвщеній, въ

ноторыхъ находились больные, а также вещей и предметовъ,
бывшнхъ у нпхъ въ употребленін.

5) Наблюденіе за лицами, находившиьшон въ помъщенін,
гдъ обнаружена болъзнь, н бывшими въ еношенін оъ боль-
ными. Ігїзолъдованіе у ннхъ слизи нзъ полоотей рта н нооа
п, при обнаруженін менннгоноввовъ, прнннтіе цълеоообрав-
ныхъ по отношенію въ танпнъ лпцамъ возможныхъ про-
фнлавтнчеевнхъ мъръ.

6) Недопущеніе въ школы дътей нзъ зараженныхъ менин-
гнтонъ н подозрительныхъ по этой болъзнн помвщеній.

Сообщан объ изложеннонъ, нмъю честь понорнъйше про-
енть Ваше Превосходнтельотво не отказать въ завнояЩемъ
раопоряженін о преподаванін увазанныхъ медициненнмъ оовъ-
томъ мъръ протнвъ названной болъзни въ руководству под-
въдомственнымъ Вамъ учрежденіямъ п лицамъ, участвующпмъ
въ еаннтарныхъ мївропріятінхъ, а равно въ раопроотраненіи
среди означенныхъ учрежденій и лнцъ препровождаемой при
еемъ, въ 10 эвземплнрахъ, популярной брошюры объ эпиде-
мичеовонъ воопаленін мозговыхъ оболоченъ (цереброепиваль-
ный менингитъ).



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ дЪЛЪ.
ДЕПАРТАМЕЕІТЪ

обтцшхъ ц'Блъ.
Отд'Ьленіе П'.
Столъ 6.

17 Августа 1.905 ъ.
М; 28.
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Копія .

Цирки-трио.
Губернаторамъ, Военнымъ Губернато-

рамъ, Градоначальни-намъ и Варшав-
сному Оберъ Полиціймейстеру.

ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинымъ 10 іюлн
сего года положеиіемъ Комитета Минист-
ровъ разрізшеио:

1) Представить, въ видт. временной
миры, впредь до овончанін войны съ
Янонісй, иачаньннвамъ центральныхъ и
мистиыхъ губерисвнхъ учреждеиій со-
хранить за признанными изъ запаса на
дййствнтеньиую службу воньиоиаемиымн
все или часть получавшагосн носліздннми
содержаніа, въ зависимости отъ овла-
дов'ь танового, состава семьи н особыхъ
семейиых'ь обстоятельствъ, на тйхъ осно-
ваиінхы воторыя должны быть имъ пре-
нодаиы подлежащими Главными Началь-
ннвами віэдомств'ь.

2) Вызываемые прнмдвненіемъ выше-
указанной м'Вры расходы относить на
свободные остатвн отъ вреднтов'ь по со-
держанно лнчиаго состава и нітатиых'ь
суммъ, а также той части строительно-
операціоииыхъ вреднтовъ вЪдомства, во-
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тораа снеціально отчислаетса на успленіе админт-істраціи и на
содержаніе техш-Ічесваго надзора, въ предъланъ, допускае-
мыхъ состолніемъ спхъ кредитовъ.

3) При недостатвъ мъстныхъ вреднтовъ предоставить
начальникамъ въдомствъ входить съ надлежащнми представ-
леніимн объ ассигнованіи нотребной суммы изъ общихъ ос-
татвовъ штатныхъ суммъ Мннистровъ, съ соблюденіемъ по-
рядка, установленнаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 14 марта1868 г. мнъніемъ Совъта.

4) Дъйствіе сихъ нравнлъ распространІ-Іть на служашихъ
въ земсвнхъ и городсвнхъ унравленіахъ губерній, въ вопхъ
не введены Полоэвенін о земсвнхъ учреэвдсніяхъ п городовое
съ т'Ізмъ чтобы въ слуна'в недостатка смътныхъ назначеній,
необходнмыа на. сей предшетъ суммы были нснрашпваемы въ
порадвъ установлепшом'ь дла производства сверхсмвтных'ь
расходовъ.

5) Семействомъ, воспользовавшимсн льготою въ силу ст.
ст. 1 и 4 настонщнхъ нравнлъ, превратить выдачу иособій,
устаІ-Іовленныхъ временными правилами 25 іюнн 1877 года.

Согласно п. 1 приведеннаго положеніа Комитета Мини-
стровъ1 предлагаю Вашему Превосходнтельству производить
съ 10 пола сего года денеашыа выдачи семействамъ приз-
ваппыхъ нвъ запаса на двйстыдтельную военную службу
пнсцовъ н во.,и›нонаемныхъ служаншхъ подв'їздомствонныхъ
Вамъ учрежденіі'і Министерства Внутушнпнх'ь Двл'ьа на слъ-
дующнхъ основапінхъ:

а) на аненъ выдавать 1,/'5 часть основного содержаніп н
на двтей, не дос'гнгншх'ь 17-л'втнпго возраста по 2 руб. въ
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мъсацъ на наждаго, съ тъмъ, чтобы на отдъльную семью
выдавалось въ общей сложности не болъе полнаго оклада
основнаго содержаніи, получавшагосн главою семьи;

б) семействамъ тъхъ пзъ призванныхъ въ войска, за
воими будетъ признано возможнымъ сохраненіо занг-гмаемыхъ
ими по вольному найму должностей, разръшаетси произво-
дить выдачи п въ большемъ протпвъ уназаниаго размъръ,
но равнымъ образомъ не свыше полнаго овлада основного
содерасанін.

в) вызываемые означонными выдачаап-І расходы должны
поирыватьси по соотвътствеиности на счетъ штатпыхъ суммъ,
ассигнуемыхъ въ Ваше въдъиіе по вассовымъ расходнымъ
росгшсапіамъ на содержоніс тъхъ учреждоній, гдъ слуашлъ-
призванный въ войска, безъ требованій отпуска дополнитель-
ныхъ вредитовъ.

д) указанная въ предыдущем'ь пунвтъ мъра примъннетсн
въ тъхъ случанхъ, вогда расходъ на [производство выдачъ
семействамъ. вольиоиаемиыхъ не прсвьппает'ь 3 0/0 общей
суммы, ассигнуемой на содержаніе вапцелпрсвихъ чинов-
никовъ, вольнонаемныхъ писцовъ п _нпжнихъ служителей
учрежденіа. Въ прочихъ же случаях'ь, при недостатиъ` мъ-
стныхъ кредитовъ, надлежитъ входить съ представленными
объ ассигнованіи дополнительныхъ на сей предметъ суммъ,
съ приложеніемъ списвовъ всъхъ вольнонаемныхъ, призван-
ныхъ въ ряды войснъ, съ увазаніемъ пхъ семейнаго поло-
агеніа и съ объясненіемъ, вааіа расходы такого рода уже
отнесены на штатные суммы, отпущеииые по вассовымъ
росписаніамъ.

Вмъст'Із съ симъ долгомъ считаю замътить, что лица,
по общимъ занонамъ не имізющіа права на вступленіе въ



_95_
гражданскую службу, но занимающія нласснын должности
на оспованіп ст. 146 Уст. о сл. пр., т. Ш, изд. 1896 г.
согласно ст. 291 того-же устава пользуются за время при-
зыва въ войска льготами въ порлднЪ ст. 32 Уст. о воин-
ской повинности, т. с. сохраннютъ должности и присвоонноо
пмъ содержал .іо наравнЪ со всъми нлассными чиновниками.








