
• .

. -

I

Очередному Козловскому УЕзд- 
ному Земскому Собрашю
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Сентябрьской cecciu 1910 года.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ
о подводной повинности.

.

i , Въ 1909 году Земство содержало 26 ста-
* вокъ съ 170 лошадьми на нихъ. Сдавались
ч. ставки обычно подрядными способомъ, сро-
V» коми большей частью на три года съ годо

вою платою отъ 115 до 233 руб. за лошадь. 
Въ среднемъ плата за одну лошадь обошлась 
Земству въ 196 р. 79 к. противъ 203р. 88 к. 
въ 1908 г.-Общ ая стоимость ставокъ равна 
33489 руб. 95 коп.

Въ 1909 году Собрашемъ было разре
шено къ расходу:

Израсходовано 
же въ 1909 г.

а) На содерж. зем-
скихъ ставокъ 35473 р. 90 к. 33465 р. 20 к.

б) На оплату лоша
дей, взятыхъ по
мимо ставокъ 3000 р. 2788 р. 99 к.

в) Осталось къ ра
сходу отъ 1908 г. 154 р. 50 к.

г) На разъезды по
железной дороге 200 р. 106 р. 37 к.

Всего . 38828 р. 40 к. 36360 р. 56 к
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То есть смета исполнена съ остаткомъ 
въ 2467 руб. 84 коп., къ которому должны 
быть присоединены 279 руб. 84 кон., полу
ченный отъ Губернскаго Земства за перевозку 
душевно-больныхъ, такъ что весь остатокъ 
равенъ 2747 руб- 68 коп. противъ 969 руб. 
остатка въ 19и8 году.

Съ 1 января 1910 года сдано съ тор- 
говъ 5 ставокъ съ 24 лошадьми по цене отъ 
128 до 170 руб. за лошадь, всего на сумму 
4005 руб. 25 коп. Оставппяся 146 лошадей 
(отъ прежнихъ торговъ) обошлись Земству 
въ 29865 руб. 70 кон. То есть стоимость ста
вокъ въ 1910 году равняется 33370 р. 95 к. 
противъ 33485 руб. 95 коп. 1909 года. На 
уплату за сверхкомплектныхъ лошадей съ 
1 января текущего года по 1 сентября упла
чено 1815 руб. 65 коп. и по народному здра- 
вш 318 руб. 10 коп.— итого 2133 руб. 75 к. у 
противъ 1763 р. 19 коп, 1909 года, а На 
разъезды по жел'Ьзнымъ дорогамъ за это же 
время израсходовано 128 р. 29 коп. противъ 
66 р. 47 к. въ 1909 г.

Въ общемъ следовательно въ 1910 году 
смета на подводную повинность выполнится 
повидимому съ небольгаимъ перерасходомъ, 
благодаря исключительно холере

На имя Управы и въ текущемъ году по
ступили обычныя ходатайства содержателей 
ставокъ объ увеличенш числа лошадей на 
ставкахъ. Ходатайства эти следуюшдя:

1) Содержателя Ново-Тарбеевской ставки 
Ивана Грезнева: „Содержу я на Ново-Тарбе
евской земской ставке трехъ лошадей, но этого 
комплекта лошадей далеко недостаточно для 
исправнаго содержашя ставки, такъ что пас
сажиры, проезжаюшде черезъ мою ставку, вы



нуждены ждать лошадей по нисколько часовъ 
и даже по цЪлымъ суткамъ, что можно ви
деть изъ выданной мне жалобной книги, въ 
которой записаны жалобы, наприм'Ьръ 12-го 
ноября 1909 года записалъ жалобу зав'Ьды- 
вакпщй оц'Ьночнымъ отдЪломъ Губернскаго 
Земства, которому не оказалось лошадей; 2 
поня 1910 г. лесной кондукторъ, которому 
нельзя было дать лошадей, такъ какъ лоша
дей, всю тройку, взялъ страховой ревизоръ 
Губернскаго Земства Васильевъ; нередко де- 
лалъ зам'Ьчанш о недостаче лошадей страхо
вой агентъ и друпе чиновники, которые 
объясняли задержку въ подаче лошадей исклю
чительно малымъ комплектомъ лошадей.

Всл,Ьдств1е вышеизложеннаго имею честь 
покорнейше просить Уездную Управу хода
тайствовать предъ предСтоящимъ Очереднымъ 
Земскимъ Собрашемъ сессш сего 1910 года 
объ увеличенш комплекта лошадей на содер
жимой мною ставке на две лошади".

На ставке три лошади. Въ отчетномъ 
году взято 369 лошадей,—средшй ежеднев
ный разгонъ 1,03 лошади. Сверхкомплектныхъ 
лошадей Грезневъ поставилъ 58, за что по- 
лучилъ 43 руб. 50 коп. За 8 мёсяцевъ те- 
кущаго года взято 232 лошади; за 48 сверх
комплектныхъ лошадей ему уплачено 36 р.

Мотивы, изложенные въ ходатайстве 
Грезнева, не убедительны, такъ какъ отказъ 
въ лошадяхъ по губернскимъ билетамъ за 
прогоны при отсутствш лошадей на ставке 
законенъ, и потому Управа не видитъ осно- 
вашй къ удовлетворенго просьбы Грезнева и 
проситъ Собраше ходатайство Грезнева от
клонить.
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2) Содержателя Успенской ставки Ивана 
Ананскихъ: „Мною снята Успенская земская 
ставка на три года, отправляю которую я на 
шести лошадяхъ, но вь виду сильныхъ эпи- 
демическихъ забол'Ьвашй и сокращешя съ 8 
лошадей до шести, то есть первый годъ я 
отправлялъ эту ставку на 8 лошадяхъ и го
раздо дороже ценою, разгонъ сильно увели
чился, такъ что отъ шести лошадей ежед
невно выходитъ до 10 лошадей и более, а 
также въ виду дорогой цены хл'Ьбовъ я со
вершенно истощалъ, не считая того, что я 
содержу ставку за большой убытокъ, а потому 
покорнейше прошу Земское Собранie не от
казать прибавить въ Успенскую содержимую 
мною ставку еще одну седьмую лошадь по 
цене какая существуетъ въ настоящее время 
на одну лошадь, въ нротивномъ случае я 
прихожу въ раззореше".

На ставке шесть лошадей; взято было 
1483 лошади—въ среднемъ 4,15 лошадей въ 
день. За 67 сверхкомплектныхъ выдано ему 
50 руб. 25 коп. За семь месяцевъ 1910 года 
взято 730 лошадей п за 50 сверхкомплект- 
ныхъ уплачено 37 руб. 50 коп. йзъ этихъ 
данныхъ видно, что эп идем in не повл1яли 
существенно на разгонъ лошадей. Поэтому 
Управа просить Собрате просьбу Ананскихъ
ОТКЛОНИТЬ.

3) Содерзкателя Сабуровской ставки Ва- 
си.ня Бычкова: „Содержу я на Сабуровской 
земской ставке пять лошадей, но этого ко
личества лошадей совершенно недостаточно 
для исправнаго содержашя ставки по сле- 
дующимъ обстоятельствамъ: въ селе Дегтян- 
кё въ настоящее время открыть ветеринар
ный пупктъ, чрезъ что разгонъ лошадей 
значительно увеличился, а также разгонъ
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прибавился въ виду существующей въ Дег- 
тянк'Ь и окружныхъ волостяхъ эпидемш ти
фа; ветеринарный и эпидемический персоналъ 
весь проезжаетъ черезъ мою ставку, какъ 
изъ Козлова и въ Козловъ.

Всл,Ьдств1е чего имею честь покорнейше 
просить Уездную Земскую Управу передать 
на обсуждение предстоящаго Очередного Зем- 
скаго Собрашя сессш сего 1910 года хода
тайство мое о прибавке на Сабуровской став
ке еще двухъ лошадей, каковые необходимы 
для исправного содержашя ставки, каковую 
ставку мне согласно контракта остается со
держать до I января 1912 года".

На ставке 5 лошадей, Въ отчетномъ 
году взято 756 лошадей, въ среднемъ 2,12 
лошадей въ день. Сверхкомплектныхъ лоша
дей взято 29, за коихъ уплачено 20 р. 25 к. 
За семь месядевъ 1910 года взято 511 ло
шадей, въ среднемъ ежедневномъ разгоне 
2,50 лошади, за 90 сверхкомплектныхъ ло
шадей уплачено 42 руб. 50 коп. На основа
ны изложениаго Управа не видишь основашй 
къ удовлетворенно просьбы Бычкова и пред
лагаешь Собранш таковую отклонить.

4) Содержателей Ново-Дегтянской ставки 
Башкатовыхъ: „Содержимъ мы па НовоДег- 
тянской земской ставке по контракту на три 
года съ 1 января 1910 года девять лошадей 
для проезда должностныхъ лицъ по деламъ 
службы; но на означенномъ количестве ‘ ло
шадей отправлять исправно еодержате ставки 
невозможно, во первыхъ съ моей ставки бе
рутся лошади на дальшя разстояшя: до села 
Бибикова 20 верстъ, въ Малыя Пупки и об
ратно 30 верстъ, въ Сосновку, Моршанскаго 
уезда 25 верстъ, Вихляйку, Тамбовскаго уезда



и обратно 25 верстъ, Сабуровку 15 верстъ, 
въ Сабуро-Покровское 28 верстъ, на станцш 
Селезни 25 верстъ и Лысыя горы 20 верстъ, 
такъ что за дальностью разстояшя лошади 
возвращаются на ставку не скоро, по возвра- 
щенш требуютъ отдыха, а потому этого ком
плекта лошадей недостаточно, тёмъ более, 
что въ селе Дегтянк'Ь открыть въ настоящее 
время ветеринарный пунктъ, черезъ что раз- 
гонъ лошадей значительно увеличился, а 
также разгонъ увеличился въ виду эпидемш 
тифа въ Дегтянской и окружающихъ воло- 
стяхъ; эпидемичесшй и ветеринарный персо- 
налъ разъ'Ьзжаютъ ежедневно.

Вследстае объясненнаго имею честь по
корнейше просить Уездную Управу хода
тайствовать на предстоящемъ Очередномъ 
Земскомъ Собранш сессш сего 1910 года 
объ увеличенш на содержимой нами земской 
ставке количество лошадей, хотя бы на две 
лошади".

На ставке 9 лошадей. Въ отчетномъ го
ду взято 1896 лошадей при среднемъ ежед- 
невномъ разгоне въ 3,93 лошади. Сверхком- 
плектныхъ лошадей выставлено 29, за нихъ 
уплачено 20 руб. 25 коп. За первые семь 
месяцевъ 1910 года взято 896 лошадей при 
ежедневномъ среднемъ разгоне 4,38 лоша
дей. За 59 сверхкомплектныхъ лошадей упла
чено 44 руб, 25 коп. Въ виду изложеннаго 
нетъ основатй къ увеличенш числа лоша
дей на Пово-Дегтянской ставке и потому 
Управа проситъ Собрате просьбу Башкато- 
выхъ отклонить.

5) Содержателя Глазковской ставки Пет
ра Щекочихина: „Покорнейше прошу Козлов
скую Уездную Земскую Управу, а именно
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г-на Председателя и i t . Членовъ походатайст
вовать передъ Козловскимъ Уезднымъ Зем- 
скимъ Собрашемъ о прибавке двухъ лоша
дей на мною содержимую Глазковскую земскую 
ставку: 1) въ виду открывшаяся въ Глазке 
ветеринарная фельдшерская пункта, кото
рый нередко беретъ для проезда лошадь, 
2) и еще по случаю большого и дальняя 
разгона Глазковской земской больницы, 8) 
ставка очень малая только на четыре ло
шади".

На ставке 4 лошади, взято въ отчет- 
номъ году 927 лошадей при среднемъ ежед- 
невномъ разгоне въ 2,61 лош.; за 159 сверх- 
комплектныхъ лошадей уплачено 119 руб. 
25 коп. За семь месяцевъ 1910 года взято 
472 лошади при среднемъ ежедневномъ раз
гоне въ 2,80 лошадей. За сверхкомплект- 
ныхъ лошадей уплачено 47 рублей 25 коп. 
Глазковская ставка обслуживаетъ исключи
тельно медицинсшй персоналъ Глазковская 
медицинская участка. За всехъ прочихъ 
проезжающихъ, не исключая лицъ медицин
ская персонала другихъ участковъ, ГЦеко- 
чихинъ получаетъ плату. Поэтому irferb ни- 
какихъ причинъ къ удовлетворенно просьбы, 
каковую Управа и проситъ Собраше откло
нить.

6) Содержателя Хоботской ставки Куп- 
р1яна Лманова: „Содержу я на Хоботской 
Земской ставке четырехъ лошадей, но этого 
количества лошадей недостаточно для исправ
ная  содержатя ставки въ виду того, что 
чрезъ содержимую мною ставку очень боль
шой проездъ; чрезъ мою ставку проезжаетъ 
Земсшй Начальникъ, Лесничий, Становой 
Приставъ, пересылаются арестанты, такъ что 
лошадей очень часто не хватаетъ и пасса-



)

жирамъ приходится ждать лошадей по це- 
лымъ суткамъ и более.

Всл,Ьдств1е чего имею честь покорней
ше просить Козловскую Уездную Земскую 
Управу ходатайствовать предъ Земскимъ Со- 
брашемъ сессш сего 1910 года о прибавке 
по Хоботской земской ставке еще двухъ ло
шадей, который крайне необходимы".

По поводу этой же ставки Управою 24 
мая сего года было получено заявлеше гг. 
земскихъ начальниковъ 5 и 6 участковъ та
кого содержатя: „Вследств1е постояннаго 
требовашя лошадей съ местной земской став
ки, находящейся въ селе Хоботове, лошадей 
на упомянутой ставке постоянно не хвага- 
таетъ, такъ какъ она состоять всего изъ 4 
лошадей, а въ районе обслуживатя этой 
ставки, кроме проезжающихъ, постоянно жи- 
вутъ 2 земскихъ начальника 5 и 6 участ
ковъ и лесничШ, лошади которымъ требу
ются по деламъ службы, а потому просимъ 
Земскую Управу увеличить число лошадей 
на вышеозначенной ставке, по крайней ме
ре до шести лошадей и сделать распоряже- 
ше объ упорядочеши ее въ отношенш эки
пажей, такъ какъ имеющееся на ней въ 
настоящее время экипажи, никуда не го
дятся".

На ставке 4 лошади. Въ отчетномъ году 
взято 479 лошадей при среднемъ ежеднев- 
номъ разгоне въ 1,34 лошади; изъ 479 ло
шадей земскими начальниками взято 6 лоша
дей. За 8 сверхкомплектныхъ лошадей упла
чено 6 руб. Въ течете семи месяцевъ теку- 
щаго года взято 369 лошадей, изъ коихъ 
гг. земскими начальниками взято 21 лошадь. 
Средшй ежедневный разгонъ 1,80 лошади.
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За 25 сверхкомплектныхъ лошадей уп
лачено 18 руб. 71 коп. Изъ всего изложен- 
наго можно усмотреть, что на Хоботской 
ставке н'Ьтъ никакихъ основатй увеличи
вать число лошадей; поэтому Управа проситъ 
Собрате ходатайство Ламнова и гг. Земскихъ 
Начальниковъ отклонить.

Въ начале доклада было сказано, что за 
сверхкомплектныхъ лошадей въ 1909 году 
было уплачено земствомъ 2788 р. 99 к.

Изъ причинъ, вызывающихъ необходи
мость брать сверхкомплектныхъ лошадей со 
ставокъ, самая главная, по мненно Управы, 
состоитъ въ томъ, что земскими ставками 
пользуются за прогоны лица, ездяпця по 
губернскимъ открытымъ листамъ, страховые 
агенты, оц'Ьнщикп илицадругихъ вЪдомствъ. 
Такими лицами было взято въ 1909 г. лот.: 
Акцизными чиновниками . . . 682 лошади 
Чиновниками разсыльными по

губернскимъ билетамъ . 1200 „
Судебными Приставами и чина

ми другихъ ведомствъ . . 1154 „
Страховыми агентами и ихъ по

мощниками ............................. 717 „
Всего . .3753 лошади 

изъ общаго числа 29883 лошадей, взятыхъ 
со всЬхъ ставокъ.

Съ другой стороны Земство уплатило 
содержателямъ земскихъ ставокъ 2788 руб. 
99 коп. за 3718 сверхкомплектныхъ лоша
дей, то есть почти за такое же количество 
лошадей, какое взято было лицами проез
жавшими за прогоны. Въ виду того, что со
держатели звхмскихъ ставокъ, выдавая зем
скихъ лошадей за прогоны, гВмъ самымъ 
получаютъ въ свою пользу плату за опла- 
ченныхъ уже земствомъ (по кондищямъ) ло



шадей, а съ другой стороны они предъяв
ляюсь билеты для оплаты за сверхкомплект
ных^ отъ чего происходить убыточная для 
Земства оплата взятыхъ за прогоны лоша
дей, Управа находить справедливымъ обя
зать содержателей земскихъ ставокъ плату 
за прогонныхъ лошадей не брать въ свою 
пользу, а уплачивать ихъ въ кассу Земства. 
Только при этомъ будетъ возможно упоря
дочить постановку дела по подводной по
винности. Это свое предложеше Управа и 
просить Собрате утвердить хотя бы въ виде 
опыта и на первый разъ въ отношенш сЬхъ 
ставокъ, который будутъ сдаваться въ те- 
кущемъ году. При plnnemn его въ положи- 
тельномъ случай Управа просить Собрате 
предоставить ей право въ каждомъ отдоль- 
номъ случае прибавлять или убавлять на 
ставкахъ лошадей въ лред'Ьлахъ могущей 
быть необходимости.

Оба эти прецложешя Управа и просить 
Собрате утвердить.

Въ настоящемъ году предстоять сдача 
съ торговъ десяти ставокъ съ 64 лошадьми 
на нихъ. Стоять оне 13279 руб. Средняя 
годовая стоимость лошади на 1910 г. была 
принята въ 209 руб. 90 коп. Эту же цифру 
Управа предлагаетъ Собранда оставить безъ 
изменетя и на 1911 годъ. Тогда расходъ 
на 1911 годъ определится следующими циф
рами:
а) За сдачу въ 1910 году

64 лошадей.....................  13433 р. 60 к.
за сданныхъ въ январе 

1910 года 24 лошади . 4005 р. 25 к. 
за 82 лошади, ранее сдан

ныхъ . . . . 17332 р. 70 к.
Всего . 34771 р. 55 к.



б) На сверхкомплектныхъ ло
шадей ............................. 3000 р. ~  к.

в) На разъ'Ьздыпожел’Ъзнымъ 
д ор огам ъ ......................... 200 р. — к.
Всего по содержашю подводной повин

ности въ 1911 г. потребуется 37971 р. 55 к. 
противъ 37803 р. 30 к., ассигнованныхъ на 
1910 годъ, то есть бол^е на 168 р. 25 к.

Предлагая вниманию Собрашя все выше
изложенное, Управа проситъ его:

1) Утвердить см'Ьту на содержите под
водной повинности въ 1911 году въ сумме 
37971 р. 55 к.

2) Высказаться по поводу ходатайствъ 
содержателей земскихъ ставокъ: Грезнева, 
Ананскихъ, Бычкова, братьевъ Башкато- 
выхъ, Щекочихина и Ламнова

3) а) Утвердить предложеше Управы, хотя 
бы въ вид'Ь опыта и на первый разъ въ отяо- 
meniH т'Ьхъ ставокъ, которыя будутъ сда
ваться въ текущемъ году, объ уплата со
держателями земскихъ ставокъ въ кассу зем
ства денегъ, получаемыхъ ими за выдачу 
земскихъ лошадей за прогоны лицамъ, имчв- 
ющимъ право на взяБе таковыхъ, и б) пре
доставить Управе право увеличивать пли 
уменьшать на ставкахъ лошадей въ предгЬ- 
лахъ могущей оказаться необходимости.

Председатель Управы М. Осипом.

Члены:

М. Вплоглазовь. 

Стефановичъ. 
Дороховъ. 

Муратом.
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в ъ д с Г 0 с т ь
о чиелФ лошадей, взятыхъ съ земскихъ ставокъ Козловскап

Число лошадей на каждой ставка

КФмъ именно взяты лошади

30 15 12 1 9

ПреДводителемъ Дворянства . 
ПредсЬдателемъ и Членами Управы 
Разсыльными, нарочными и десятни

ками Управы ................................
Земскими почтальонами . . . . . .
Земскими начальниками....................
Землем'Ьромъ ............................................
Страховыми агентами и ихъ помощи. 
Иоправникомъ и его помощникомъ
Стаповыми п ри ставам и ........................
Нарочными становыхъ приставовъ . . 
Уездною и Городского ПОЛИЦ1ЯМИ
Судебными следователями....................
Судебными Приставами и чипами дру-

гнхъ вГдомствъ .................................
Нрачебяымъ персоналомъ и послан

ными отъ больницъ ........................
Инспекторомъ народныхъ училищъ . 
Учительскими персоналомъ . . . .  
Чиновниками и разсыльными по Гу-

бернскимъ билетами........................
Чинами конвойной команды . .
А гр о н о м о м ъ ............................................
Земскими гласными.................... ...
Наблюдателемъ церковныхъ школъ
Акцизными чиновниками....................
Техническими персоналомъ . . .  
Техническими персоналомъ по теле

фонной сЪ ти ........................................
Заведующими земскими сельскохозяй

ственными складомъ и нарочными
И Т О Г О  Г

24 -  _
515 15 18

854) 51: 120
370 
290 

14 
255 
119
322 258 398

40

15 21 120

33 24 80

343 203 239| 43 18
200 24 391 39

7 IF 
74 116 218 292 

2 8J
44'

210
1 64

39 18 27 1 18

241 131 51 15
|

24
I

96

1569 921 1058 1027 1450 752
97 31 6 6 12 2 1 1

341 115 102 29 44 52

28 8 183 102 52 48 12
45 8 — — — —

2 — — — — ____

13 3 6 — --- 3
54 10 8 6 12 г1

225 45 36 21 16)
2 7 8 14 12 4 — 1231

42 9 159 41 12 32 6 8 ;

6 — — 1 — !

10

7523|2308l2373|l396|1855j 1099) 955!

Фзда за время еъ 1-го января 1909 года по 1-е января 1910 г.
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24 0,08
6 15 3 6 18 6 115 12 6 1527 5,11

36 95 _ 46 115 36 16 10 14 2057 6,87
— — - — — — — — 560 1,86
24 20 — 6 — — 4 — — 529 1,76

2 — — — — — — — — 34 0,14
50 34 — — 17 6 6 16 2 717 2,39
18 6 — 3 6 3 6 — 3 356 1,18
24 62 — 60 38 18 20 18 22 2410 8,06
i 3 59 — 15 9 26 2 9 10 1361 4,57
8 10 — 1 2 3 2 5 6 574 1,92
9 21 — 57 21 3 3 12 3 763 2,55

20 14 — 67 23 2 27 22 23 1154 3,85

82 279 924 119 15 113 68 18 196 11447 38,31
3 — — 12 3 — 3 6 6 313 1,04

25 52 — 19 18 41 2 12 34 1377 4,62

58 16 __ 6 25 18 16 16 8 1200 4,03
— — — — — — — — — 458 1,52

— 2 1,01
5 — — — — — -- 3 — 48 0,17

— 2 — 8 2 — 2 — 2 176 0,59
30 31 — 22 18 18 2 2 — 682 2,29
12 28 — 3 9 6 4 — — 906 3,02

42 12 — 29 30 4 9 8 8 1197 4,03

1 — 11 0,04
l]l234| 998| 9S9|l483|l 137j 1108)467)756| 927.479) 369)303: 308jl69| 343|29883|
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Число лошадей на каждой ставка

К'Ёмъ именно взяты лошади

1. Ежедневный расходы лошадей
2. Отношеше ежегоднаго расхода къ

наличному числу лошадей .
3. Количество сверхкомплектныхъ ло

шадей, взятыхъ со ставки . .
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