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ЖУРНАЛЪ
КОЗЛОВСКАГО

10 Февраля 1902 г.

1. Въ С обр а те  прибыли: Председатель, Уездный 
Предводитель Дворянства А. Д. НикиФоровъ и 24 
гласныхъ.

2. Въ виду п р и б ь т я  законнаго числа гласныхъ. 
Председатель объявилъ С обр ате  открытымъ.

3. Въ секретари Собрашя избранъ Н. В. Са- 
ранцевъ.

4. Прочитанъ докладъ Управы о дорожныхъ 
сооруж еш яхъ за счетъ  губернскаго дорожнаго ка
питала. По прочтенш , докладъ согласованъ.

о. Прочитанъ докладъ инженера губернскаго 
земства Н. Я. Ш амраевскаго. Постановлено: про
сить дорожный отделъ Губернскаго Земства при
готовить къ очередному Уездному Земскому Соб- 
раш ю 1902 г. проэктъ железнаго моста для с. Х м е 
левого, такъ какъ замена деревянныхъ частей 
железными по проекту не вызываетъ и зм ен етя  въ 
каменныхъ устояхъ . Въ текущ емъ году строить 
только лишь каменные устои и дамбу, а къ верх
нему строеш ю  моста пока не приступать. Плани- 
роваш е полотна дороги отъ 5 до 8 пикета не д е 



лать, такъ какъ выемка земли гулбиною 21/, ар- 
шинъ среди села, вслйдстюе чего дамба иоднимется 
на 4 аршина, будетъ чрезвычайно неудобна для 
жителей. Дорожной Комиссии поручить, совм естно 
съ  техникомъ губернскаго земства, сделать замену 
планирована полотна чймъ либо другимъ, причемъ 
желательно израсходовать на эту замену не болйе 
300 рублей.

6. Прочитанъ докладъ Управы о передйлкй зем- 
скаго дома въ г. Козловй, занимаемаго разными 
учреж деиями. Постановлено: докладъ принять. Въ 
ком и ссш  по этому вопросу избраны: Управа и 
гласные— М. М. Любощинскш, П. П. Сущ инскш , 
В. Н. Снйжковъ, А. Д. НикиФоровъ, Ф, Н. Пле- 
вако, М. Д. Иловайскш и С. А. Нймчиновъ. При
знать ком и ссш  состоявш ею ся, когда присутствуетъ  
Управа въ законномъ составй и не менйе 3 глас- 
ныхъ. Для уск ор ен а  перехода уйздной земской 
больницы изъ г. Козлова въ новое здаи е , чтобы  
вмйстй съ тймъ можно было скорйе освободивш ееся 
старое здаи е больницы приспособить для надоб
ностей земства.— разреш ить У прав* построить зда
ше амбулаторш  и сифилитическаго барака на це- 
ментй, израсходовавъ для этого до 600 руб. КрОмй 
того разреш ить позаимствовать на эту постройку 
изъ капитала, назначеннаго на перестройку дома 
Управы, полную, назначенную на эту  постройку, 
сумму 13761 р. 87 к.

7. Прочитанъ докладъ Управы ио поводу пред
полож ена минувшаго очередного Собрана о вы- 
дачй ссудъ  на прокормъ скота изъ уйзднаго про
довольствен наго капитала.

Гласный Л. Н. Масловъ заявилъ, что врядъ и 
нужна номощь населенно на прокормъ скота, такъ 
какъ нйкоторыя волости,показанный нуждающимися, 
какъ напримйръ, Епанчинская и Бибиковская, по 
его изслйдованто, оказываются не нуждающимися



въ пособш  отъ Земства. С*верныя волости у*зда, 
какъ бол*е другихъ нуждающаяся, получили боль
шая правительственный субсидш , который не только 
достаточны для прокорма населешя, но и ихъ скота.

Собрате постановило: докладъ Управы согласовать 
и разреш ить Управ* выдавать въ текущ емъ году 
ссуду изъ у*зднаго продовольственная капитала 
на услов 1 Яхъ, указанныхъ въ доклада Управы, не 
дожидаясь ответа отъ правительства объ отп уск* 
правительственной ссуды : причемъ предоставить
У прав* возвратъ ссуд *  разсрочивать по ея усмр- 
т р * н ш , въ каждомъ отд*льномъ случай, на время 
до 3 л*тъ.

8. Прочитанъ докладъ Управы о перевод* зем
ской ставки изъ деревни Богородицкой въ село Са- 
буровку. Постановлено: д*йств1е Управы одобрить.

9. Прочитанъ докладъ Управы объ увеличенш 
Красивской ставки на одну лошадь. Постановлено: 
докладъ Управы согласовать и разреш ить израсхо
довать 150 рублей изъ запасной суммы на увели- 
чеше Красивской ставки на одну лошадь,

10. Прочитанъ докладъ Управы о вы писк* га 
зетъ , журналовъ и пособш  для училищ ъ и учите 
лей сельско-земскихъ школъ К озл овская  у*зда 
Постановлено: разреш ить израсходовать до тысячи 
рублей изъ остатковъ по см *т* 1901 года на на
родное образоваш е на выписку газетъ, журналовъ, 
пособш  для учителей и брош юръ для школъ въ 
текущ емъ году, выборъ которы хъ предоставить 
У прав* и инспектору народныхъ училищ ъ.

11. Прочитанъ докладъ Управы объ открытш  въ 
город* Козлов* отд*леш я кн и ж ная склада. Поста
новлено: докладъ Управы согласовать и вносить въ 
см *ту  по 300 руб. ежегодно въ течеш е отъ одного 
до трехъ л*тъ  на субси дш  Губернскому Земству,
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а въ текущ емъ году израсходовать триста рублей 
изъ запасной суммы.

12. Прочитано заявлеше гласнаго И. А. Ярцева.
Постановлено: принять къ свЪдЪшю.

13. Въ виду ок он ч а тя  всйхъ  дйлъ, Предс'йдате- 
лемъ С о б р а те  . объявлено закрытымъ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

это дано Гавршлу Васильевичу Комарову въ томъ, что 
онъ въ настоящее время боленъ брюшнымъ тифомъ и 
въ Земское Собрате явиться не можетъ. Врачъ Н. С. 

РГзниковъ. Г. Козловъ 1902 г. 8-го Февраля.

Прилож. къ журн. № 4.

Д О К Л А Д Е  У П Р А В Ы

о дорожныхъ сооружешяхъ за счетъ Губерн- 
скаго дорожнаго капитала

Изъ представленныхъ г. Шамраевскпмъ проэктовъ 
и смйтъ на сооружешя первой очереди за счетъ Гу- 
бернскаго дорожнаго капитала въ дер. Пашинй и селй 
Хм'Ьлевомъ Управа имйетъ честь предложить настоя
щему Собрашю разсмотрйть и утвердить только лишь 
проэкты и смйты на сооружешя въ селй Хмйлевомъ. 
Изъ последующа™ Co6paHie усмотритъ, что по состоя
нию дорожнаго капитала на производство другихъ проэк- 
тированныхъ сооружены не имеется средствъ.

Изъ присланной Губернскою Управою ведомости при 
отношены отъ 6 февраля с. г. за № 169, видно, что 
въ 1901 году дорожнаго капитала числилось 132873 р. 
38 к.

Изъ этой суммы ассигновано Губернскимъ земскимъ 
собрашемъ по прежнимъ смйтамъ на сооружешя:
Въ Старомъ Юрьевй. . . . . . .  11246 р. 51 к.
„ дер. Пашинй ................................... 9548 р. 42 к.
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Въ с. Хмелевомъ........................................ 23690 Р 79 к.
„ с. Старомъ Т а р б е е в е ....................... 33855 Р- 92 к.
я Заворонежской слободе . . . . 9001 р. 64 к.

Итого . 87343 Р- 28 к.

Затемъ къ настоящему времени остает-
ся свободнаго дорожнаго капитала . 45030 Р- 10 к.

Къ тому долженъ поступить окладъ
1902 года .............................................. 20267 Р- — к.

Итого . 65297 р. 10 к.

По представленнымъ же новымъ лроэктамъ стоимость 
сооруженш определяется:
Въ дер. Пашине ..................................  28261 р. 23 к.
„ с. Хмелевомъ.......................................  80153 р. 36 к.

Итого . 108414 р. 59 к.

Средствъ же для вьшолнешя этихъ двухъ 
сооружений на основание вышеприве- 
деннаго разсчета имеется: остатокъ 
дорожнаго напитала и окладъ 1902 г- 65297 р. 10 к.

Разрешенныхъ кредитовъ на сооружешя:
Въ П а ш и н е ............................................  9548 р. 42 к.
„ Хмелевомъ............................................  23690 р. 79 к.

Итого . 98536 р. 31 ~
Отсюда ясно, что для выполнешя сооруженШ въ Па

шине и с. Хмелевомъ не хватитъ 9878 р. 28 к., въ 
въ силу этого приходится ограничиваться сооружешями 
или только въ Пашине, или въ Хмелевомъ.

Дорожная комисшя, на разсмотреше которой были 
представлены этотъ разсчетъ и проэкты, въ заседанш 
своеыъ 19-го января сего года, принявъ во внимаше, 
что въ дер. Пашине имеется постоянный мостъ и что 
насележе безъ большого неудобства проезжаетъ реку 
во всякое время года, а между темъ въ с. Хмелевомъ, 
при значительно большемъ проезде, чемъ въ Пашине, 
мостъ разборный и сообщеже делается на пароме и 
что крестьяне, имея свои земли по ту сторону реки,



всегда всл1Ьдств1е этого запаздываютъ съ посЬвомъ,— по- 
лагаетъ необходимымъ приступить къ устройству моста 
и дамбы прежде всего въ с. Хмелевомъ, а потомъ уже 
въ Пашине. Управа вполне присоединяется къ поста- 
новлешю комиссш еще и по сл'йдующимъ соображешямъ: 
представляя въ 1898 году на утверждеше Собрашя сеть 
дорогъ первой очереди, Управа включила въ эту сеть 
мостъ и гать черезъ речку Вишневую, при дер. Пашин!;, 
принимая во внимаше значительный проездъ черезъ этотъ 
пунктъ съ севера уезда въ Козловъ, имевшШ место до 
постройки железнодорожной лиши со станцш Богояв- 
ленскъ до Сосновки. После же постройки этой лиши 
почти все сельско-хозяйственные продукты севера уезда 

'не идутъ уже гужомъ, какъ прежде, въ Козловъ, а стя
гиваются къ селу и станщи Старое Юрьево; проездъ 
черезъ Пашино значительно уменьшился, а вместе съ 
темъ, само собою разумеется, падаетъ и необходимость 
въ дорогостоющемъ сооруженШ въ этомъ пункте Шац- 
каго тракта. Затрата, следовательно, въ 28261 р. 23 к. 
слишкомъ велика для сравнительно небольшой и мало
водной реки, какова Вишневая. Все это приводитъ Управу 
къ тому заключешю, чтобы сделать поручеше дорожному 
отделу Губернскаго Земства переработать проэктъ соору- 
женШ въ дер. Пашине въ смысле ихъ удешевлешя.

Ие имея возможности созвать чрезвычайное Собрате 
до очередного Губернскаго, т. е. до 29-го ноября, Уезд
ная Управа, считаясь съ состояшемъ дорожнаго капи
тала и съ вышеприведенными соображешями о преиму
щественной необходимости сооруженШ въ с. Хмелевомъ, 
обратилась въ Губернскую съ просьбою ходатайствовать 
передъ предстоящимъ Губернскимъ Собрашемъ объ от
пуске кредита для сооруженШ въ с. Хмелевомъ прежде 
утверждешя проэктовъ Уезднымъ Собрашемъ, причемъ 
начать работы и расходоваше кредита только въ томъ 
случае, есл.и чрезвычайное Уездное Собрате согласуетъ 
проэктъ и сметы на сооружешя въ Хмелевомъ.

Отношешемъ отъ 8-го января настоящего года Гу
бернская Управа уведомила Уездную, что Губернскимъ 
Собрашемъ минувшей сессш утверждены проэктъ и смета
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на устройство моста на каменньтхъ устояхъ въ с. ХмЬ- 
левомъ и на производство работъ къ кредитамъ, разрЬ- 
шеннымъ ран-fee на это сооружеше въ сумм-fe 23690 р. 
79 к. разр-Ьшенъ дополнительный кредитъ въ 56462 р. 
57 к., но что расходоваше кредита должно наступить 
посл-fe согласовашя проэктовъ УЬзднымъ Собрашемъ. 
Управа, разсма-гривая совм-Ьстно съ дорожною комисДею 
этотъ проэктъ и CMfeTy на него, полагаетъ возможнымъ 
исключить изъ смЬты 20634 р 25 к. назначенныхъ на 
замогцеше камнемъ дамбы, замЪнивъ камень, въ ц-Ьляхъ 
опыта, песчанымъ настиломъ на дамб-fe, толщиною до 
шести вершковъ Такой опытъ, при неудач-fe, не можетъ 
пом1зшать и вызвать лишнихъ расходовъ при замогценш 
дамбы камнемъ. если бы впослЬдствш это оказалось нуж- 
нымъ; а при удач-fe дастъ возможность избЬгать боль- 
шихъ расходовъ на каменныя одежды для дамбъ и на 
дорого стоющШ ремонтъ ихъ потомъ. Въ остальномъ 
проэктъ пе встрЪтилъ возражешй ни сэ стороны Управы, 
ни со стороны дорожной комиссии

Подводя итогъ вышеизложенному, Управа им-Ьетъ 
честь покорнейше просить Собраше: 1) согласовать пред- 
положеше Управы о производств-fe сооруженШ за счетъ 
дорожнаго капитала прежде всего въ сел-fe Хм-Ьлевомъ,
2) объ утверждении самого проэкта и смЬты на него,
3) исключить . изъ см-Ьты 20634 р. 25 к. на устройство 
каменной одежды для дамбы въ Хм-Ьлевомъ и зам-Ьнить 
замощеше песчанымъ настиломъ, 4) сд-Ьлать пору теше 
дорожному отд-Ьлу переработать проэктъ на сооружешя 
въ Пашин Ь, въ смысл-fe ихъ удешевлешя.

Переходя затЬмъ къ вопросу объ изыскашяхъ для 
дальнЬйшихъ сооружен1й за счетъ губернскаго дорож
наго капитала, Управа им-Ьетъ честь доложить Собрашю, 
что для сооруженш первой очереди неокончены изы- 
скан1я въ с. Старомъ Tapo-feeB-fe по первому Липецкому 
тракту и совсЬмъ не производились на сооружешя по 
Булатовскому тракту. Для рЬшешя вопроса о томъ. ка
кому сооруженио, въ Булатов-fe или въ Старомъ Тар- 
б-ЬевЬ надо отдать преимущество, слЬдуетъ принять во 
внимаше, что въ Старомъ ТарбЬевЬ имеется въ полую



воду достаточно удобный перевозъ на паром'Ь; поэтому 
надо признать, что БулатовскШ трактъ бо.тЬе нуждается 
въ упорядоченш и сооружешяхъ за счетъ Губернскаго 
дорожнаго капитала, такъ какъ, по причин^ чернозем- 
наго грунта, путь по нему чрезвычайно портится и кро- 
м£ того въ Булатов!; не имеется постояннаго моста, а 
отлопе берега не позволяютъ устроить сообщешя на 
napoMt. Эти соображешя приводятъ Управу къ заклю- 
ченйо: приступить къ изыскашямъ прежде всего по Бу- 
латовскому тракту, а потомъ въ Старомъ ТарбЬев!;, что 
и им'Ьетъ честь просить Собрате согласовать и сдЬлать 
въ этомъ смысл!; поручеше дорожному отделу Губерп- 
скаго Земства.

Управою уже докладывалось минувшему Очередному 
Собранно о необходимости устроить мостовую въ Ям
ской слобод!; по Московскому тракту и что ею поручено 
технику Губернскаго Земства г. Шамраевскому составить 
счЪту на это сооружеше; изъ представленной имъ въ 
Управу см'Ьты видно, что для этого сооружешя потре
буется 30161 р. Такой большой расходъ является со
вершенно непосильнымъ уездному земству, почему Управа 
предлагаетъ ходатайствовать передъ Губернскимъ Собра- 
шемъ о в ключей in этого сооружен1я въ первую очередь 
и объ отпуск!; для него кредита въ сумм!; 30161 р. 
Какъ предложение Управы о производств!; изысканий въ 
настоящемъ году по Булатовскому тракту, такъ и необ ■ 
ходимость замощешя Ямской слободы булыжнымъ кам- 
немъ были согласованы дорожною комисЛею 19 января 
сего года. ___

Нриложеше къ жур. Л» 5.

Козловскому Уездному Земскому Собранно.

Инженера И. Я- Шамраевскаго о губерн- 
скихъ дорожныхъ сооружешяхъ.

Д О К  Л А Д Ъ .

Чрезвычайное Козловское УЪздное Земское Собран1е 
въ засЪданш 19 ноября 1900 г. постановило;



13

1) Выработать два типа мостовъ въ с. Старомъ 
ЮрьсвЬ: железный, и деревянный.

2) Сделать изсл'Ьдоваше причинъ затоплешя гати въ 
дер. ПашинЬ.

3) Наследовать, въ виде опыта, весь ШацкШ трактъ, 
съ представлешемъ чертежей и смйтъ, не останавливая 
въ тоже время уже намЪченныхъ сооружешй первой 
очереди.

Если къ этому прибавить: техническш надзоръ за 
двумя постройками, въ с. Старомъ Юрьеве и с. Заворо- 
нежскомъ, съ разстояшемъ между ними въ 50 вер. 3aJ 
темъ— изыскашя м'Ьстъ нахождения булыжнаго камня, 
представляю1 наго въ Тамбовской губерши чуть не геоло
гическую редкость и, наконепъ,— совершенно не входя- 
иця въ кругъ моихъ обязанностей, заготовку матер1аловъ 
и учасНе въ хозяйственномъ наблюденш за работами на 
постройкахъ, —то получится задача, непосильная одному 
человеку и я не въ состоянш былъ выполнить ее пол
ностью

1. Такъ какъ перестроенные мосты въ с. Старомъ 
Юрьеве простоятъ безъ значительнаго ремонта не 5 лйтъ, 
какъ это • предполагалось, а 8 — 10 летъ и проэкты ио- 
выхъ мостовъ здесь не скоро потребуются, то я пред- 
почелъ составить два проэкта мостовъ: деревяннаго и 
желе.знаго, черезъ р. Вишневую, въ дер. Пашине, а не 
чрезъ р. Воронежъ, въ с. Юрьеве. Стоимость всёхъ со- 
оружешй въ дер. Пашине съ жел'Ёзнымъ мостомъ на ка- 
менныхъ опорахъ исчислена мною въ сумме 28261 руб. 
23 к., а съ деревяннымъ мостомъ на каменныхъ же опо
рахъ 23652 р. 12 к. Разница выражается суммою 4609 р. 
11 к. Кроме преимуществу желёзнаго моста передъ де
ревяннымъ, очевидныхъ всякому, даже неспещалисту, 
я могу еще указать на следующее: деревянный части 
моста, подвергаясь вл1яшямъ л1шшхъ жаровъ и атмос- 
ферныхъ осадковъ, то разшхаются, то разбухаюгь.. Ле- 
томъ, при разсыханш ихъ, потребуется подтягивать болты 
и вколачивать шпонки. Осенью и весною, при разбухаши 
ихъ, явятся внутренняя напряжешя, который могутъ 
вредно отозваться на прочности моста, Кроме того при
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обычномъ ремонтЁ, состоящемъ въ смёнё то одной, то 
другой сгнившей части, деревянный мостъ въ концё кон- 
цовъ окажется весь въ заплатахъ, чего съ желЁзнымъ 
мостомъ случиться не можетъ. Если же говорить объ  
экономш въ 4609 р. 11 к., являющейся при постройкЁ 
деревяннаго моста, то я предпочелъ бы построить же- 
лёзный мостъ, сдЁлать экономш исключешемъ пзъ мосто
вой смёты, исчисленной суммой 6491 р. 11 к. Всё м осто- 
выя работы исчислены суммою 7165 р. 48 к., но сумму 
674 р. 38 к., назначаемую на замощеше отсыпей кону- 
совъ и отдосовъ, изъ смёты исключить нельзя.

Въ деталяхъ настоящая смЁта отличается отъ смё
ты, представлецной мною въ 1900 г. на тё  же соору
жена, въ слЁдуюгцемъ:

а) На земляныя работы въ 1900 г. исчислена 2416 р. 
60 к., а въ настоящемъ 1354 р. 86 к. Разница полу
чилась вслЁдств1е того, что въ 1900 г. дамба проэкти- 
ровалась шириною 4 саж.. а въ настоящемъ 3 1 '2 еаж. 
(по постановленш Тамб. Губ. Зем. Собр. 1900 г.). Кро- 
мё того изъ смёты исключена утрамбовка земли въ тон- 
комъ СЛОЁ-

в) Мостовая въ 1900 г. проэктировалась шириною 
3 саж., стоимостью 6087 р. 45 к., а въ настоящемъ 
году 21 , саж. стоимостью 6491 р. 10 к. Разница была 
бы въ сторону удешевлешя мостовой, если бы справоч
ная цЁна камня была одинакова. Въ смётё 1900 г- цЁна 
камня значится' 60 р. за куб. саж.; въ настоящей смё
т ё— 80 р. за куб. саж.

Въ остальныхъ пунктахъ смёты почти сходны.
2. Въ 1898 г. двумя Земскими Собрашями, Козлов- 

скимъ Уёзднымъ и Тамбовскимъ Губернскимъ, были ут
верждены проэктъ новой дороги въ селЁ ХмЁлевомъ и 
смЁта на сооружешя, на ней проэктированныя. При этомъ 
въ приложенной къ смётё пояснительной запискЁ 
неуказано ни направлеше новой дороги, ни причины 
по которымъ оно избрано.

При изыскашяхъ 1901-го г. я пришелъ къ заключе- 
шю, что проэктированная дорога значительно уступаетъ 
существующей по слЁдующимъ соображетямъ: а) начи-
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пая отъ проэктированныхъ сооружений, дорога по на- 
правленш къ г. Козлову идетъ по селу узкими и кри
выми переулками, значительно удлиняющими путь; в) въ 
пункта, означенномъ буквою „М “ на прилагаемомъ чер- 
тежЪ Л& 1, потребуется устроить лишшй мостъ и гать, 
что увеличитъ утвержденную- смЬту, с) такъ какь пе
реулки очень узки, то потребуется устроить на нихъ 
мостовую, что опять— таки увеличитъ см1зту: д) по проэк- 
ту новой дороги потребуется отчуждеше нЪсколькихъ 
владйшш, что можетъ затормозить д^ло постройки дорож- 
ныхъ сооруженш на нЪсколько л1зтъ, между тГмъ какъ 
при постройка дорожныхъ сооружешй по старому на- 
правлешю не потребуется никакихъ отчужденш.

Вслйдств1 е вышесказаннаго, дорожныя сооружешя въ 
с. ХмЪлевомъ проэктированы мною по старой дорогЪ сь 
выпрямлешемъ ея между пикетами 10 и 19-мъ (см, чер- 
тежъ № 2), что вызоветъ уменыиеше количества земля- 
ныхъ работъ. Если сличить снятый мною съ натуры 
планъ дороги (чертежъ № 2) съ утвержденнымъ пла- 
номъ распланировашя села Хмелевого (чертежъ № 1), 
то окажется, что заштрихованная на чертеж'Ь часть ого- 
родовъ между пикетами 15 и 16-мъ на утвержденномъ 
план’Ь не значится. Это даетъ возможность предполагать, 
что означенная часть огородовъ занята самовольно, всл'Ьд- 
CTBie чего значительныхъ препятствШ къ выпрямленао 
дороги не предвидится. Гать проэктирована мною согла
сно постановлешя Тамб. Губ. Земск. Собрашя очередной 
сессш 1900 г., на 0,33 саж. выше уровня еамыхъ вы- 
сокихъ водъ и шириною 3 7 2 с. ширина мостовой 2:1/2, 
саж. откосы полуторные.

При опредбленш самаго высокаго уровня весенннхъ 
водъ, я руководствовался показашями старожиловъ и, 
для проверки этихъ показанш наводилъ справки въ раз- 
ныхъ отдаленныхъ другъ отъ друга концахъ села и изъ 
т-йхъ показаний, которыя наиболее сходились, бралъ 
среднее.

Для пропуска полой воды предполагается устроить 
мостъ на главномъ русл̂ Ь рйки Польной Воронежъ от- 
верзт(емъ въ 40 с.
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Существующее же мосты № 5 на Кваковкй и № 7 
на у л и ц!> Знмостинской слободы предполагается уничто
жить. Для нредотвращешя образовашя болотъ на упо- 
мянутыхъ м'йстахъ, послй спадешя полой воды, резервы 
устраиваются съ уклономъ отъ этихъ мостовъ къ глав
ному руслу, а для изб'йжашя возможности подмыва от- 
косовъ, насыпи со стороны Кваковки, между пикетами 16 
и 18, замащиваются камнемъ по плетневой кл+.тк’Ь. Мостъ 
черезъ р. Польной Воронежъ исчисленъ мною на осно
вами данныхъ М. П. С. въ 28 ‘/а с.; для пропуска всей 
накопляющейся воды въ главномъ pycat и протокф- Ква- 
ковк'Ь достаточно 35 саж., но во изб’Ьжаше подпора 
воды въ самую сильную полую волу, проэктированъ въ 
40 саж.

Резервы для насыпи я полагаю устроить на разстоя- 
нш 3 — 4-хъ саж. отъ подошвы откоса для того, чтобы 
возможешь былъ пройздъ па этой ширина по грунту, 
помимо насыпи. Такъ какъ по улиц1з резервы строить 
неудобно, то вместо нихъ, отъ пикета 5-го до 8-го, 
проэктирую планировать землю со скатомъ къ ptKi, во 
всю ширину улицы, съ боковыми канавками, вынутую же 
землю употребить на насыпь.

Стоимость всйхъ сооруженШ въ с. Хм'Ьлевомъ исчи
слена суммою 80153 р. 36 к., —цифра колоссальная. 
Главную часть этой суммы составляетъ мостовая. Про- 
тяжешемъ въ 1‘/2 вер. она легла на смРту тяжестью 
въ 22002 р. 75 к. Въ виду чрезвычайной дороговизны 
мостовой, я предлагаю строить ее на Хм'йлевской гати 
лишь въ томъ случай, если будетъ признана крайняя 
нужда въ ней. Сумма 4994 р., исчисленная на замоше- 
Hie конусовъ, откосовъ и отсыпей, исключешю изъ смЪты 
не подлежитъ.

3. По Шацкому тракту, кромЪ упомянутыхъ соору- 
женШ въ дер. Пашин1з, мною составлена см^та на замо- 
meHie Ямской слободы на сумму 31631 р.

Между пикетами 7 и 11-мъ я проэктирую земляную 
насыпь высотою въ 0,95 саж. а между пикетами 4 и 7 
выемку, изъ которой земля въ количеств^ 450 кб. с. 
пойдетъ на устройство насыпи. Откосамъ какъ насыпи,
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такъ и выемки, я считаю необходимымъ дать свайное 
заложеше, такъ какъ они находятся въ населенномъ 
месте. Одернеше или засЬвъ откосовъ травами не пред
полагается.

Между пикетами 16 и 18-мъ также проэктирована 
насыпь. По бокамъ мостовой, за обочинами, проэктируют- 
ся: между пикетами 1 и 7-мъ лотки, а между 14 и 16-мъ 
канавки, изъ которыхъ земля будетъ выбрасываться на 
полотно дороги и затрамбовываться для образовала бо
лее возвышеннаго и прочнаго основашя подъ мостовую. 
Мостить дорогу предполагается булыжникомъ. а извест- 
някъ, вынутый изъ существующей местами мостовой, упо
требить на замощенде лотковъ.

4) Въ пункте 4-мъ доклада г. Председателя Управы 
Козловскому Земскому Собрашю чрезвычайной cecciti 
3 900 г. предлагается дброжнымъ техникамъ изыскать, 
вместо замощешя, каше либо друпе, более дешевые, 
способы укрЪплешя гатей.

Дорожнымъ отд'Ьломъ Тамбовскаго Губернскаго Зем
ства по этому поводу невыработано никакихъ постанов- 
леней, да и выработать ихъ и рекомендовать одинъ ка
кой либо определенный способъ едва-ли представляется 
возможнымъ, BdlmcTBie того, что способы закреплешя 
грунта зависятъ отъ многихъ местныхъ условШ, неоди- 
накозыхъ не только для целой губернш или даже уезда, 
но и для целаго тракта.

Въ д. Пашине и с. Хмелевомъ, въ виду чрезвычай
ной дороговизны мостовой, я нахожу возможнымъ укре
пить полотно дамбы землянымъ бетономъ, сэстоящимъ 
изъ смеси песка и растительной земли.

Стоимость означеннаго закреплешя выразится: для д. 
Пашино суммой 400 руб , а для с. Хмелеваго 1368 р. 
50 к. *) Этотъ способъ ни въ какомъ случае не можетъ

*) 350 руб. (70 кб. песку) 50 р. (работы)=400 руб.
1190 р. (238 кб. песку) 178 р. 50 к. (работы)=1368 р. 60 к.

2
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заменить мостовую и укрепить .поверхность полотна въ 
степи, достаточной лишь для негрузнаго проезда, како
вой тамъ и существуетъ.

Инженеръ Н. ШамраевскШ.
Козловъ 8 Февраля 1902 г.

Прилож. къ жури. Л» 6.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о перед-ЬлкЪ земекаго дома вь г. КозловЪ, 
занммаемаго разными учреждешями.

Очередному Земскому Собрашю 1899 года Управою 
было доложено, что вместе съ окончашемъ постройки 
новой соматической больницы за г. Козловомъ насту- 
питъ возможность приступить къ перестройка домовъ 
Управы и соединению ихъ въ одно здаше, въ цВляхъ 
более удобнаго размещетя учреждений какъ Земства, 
такъ и другихъ, которымъ, по закону, Земство обязано 
давать помещешя. Въ текущемъ году Управа надеется 
закончить постройку главнаго здаti 1ы больницы, а въ 
1юл1з будущаго года отделать и сифилитический баракъ, 
такъ что уже въ 1903 году можно приступить къ пе
рестройка домовъ. Проэктъ переустройства составленъ 
архитекторомъ г. Свирчевскимъ. Признать, однако, по 
мн1знпо Управы, этотъ проэктъ удовлетворительнымъ не
возможно, о чемъ, а также и о воёможныхъ изменешяхъ 
проэкта, Управа осведомляла Сббраше въ томъ же 1899 
году. Эти измйнешя далеко не устраняютъ всёхъ недо- 
статковъ проэкта. Достаточно указать, напримйръ, на 
отдаленность комнаты присутств1я Управы отъ ожидаль- 
ной; носЁтителямъ прежде всего нужно присутств1е и 
чтобы попасть туда изъ ожидальни, нужно пройти че- 
резъ канцелярно и запасную комнату, что крайне неу
добно для служащихъ канцелярш, где непременно бу- 
дутъ толпиться проходяшде, развлекать ихъ и грязнить
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комнату, —  неудобно и для посетителей, теряющихся’ 
где найти присутстше Управы. Кстати сказать, пом ете’ 
nie воинскиго прнсутств1я теперь не обязательно для 
земства, а оно назначено въ проекте г. Свирчевскаго. 
Однимъ словомъ, перестроенное здаше не будетъ отве
чать всемъ требовашямъ, катя следуетъ предъявить къ 
здангю Земской Управы. Это, впрочемъ, вполне есте
ственно, если принять во вниман!е, что теперешнее зда- 
nie Управы куплено готовымъ и назначалось владель- 
цемъ собственно для жилого дома, а не общественнаго 
учреждения, здаше же больницы возводилось спегцально 
для помещешя арестнаго дома и поэтому совершенно 
невозможно, чтобы расположение комнатъ и размеры 
ихъ въ отарыхъ здашяхъ какч. разъ совпали съ разме
рами и расположешемъ, кяепя долженъ иметь' ЗемскШ 
домъ. А между темъ на такую перестройку требуется 
затратить, по приблизительному разсчету г. Свирчевскаго, 
до ЗООСЮ рублей. Нельзя не обратить внвмашя Собра- 
шя еще и на то обстоятельство, что земсюе дома нахо
дятся въ крайне неудобномъ месте города, на пыльной 
площади; усадьба очень мала, почему земсшя постройки 
на ней чрезвычайно скучены, что и неудобно, и опасно 
въ пожарномъ отпошеш'и. Складъ земледельческихъ ору- 
дШ и машинъ, изъ-году въ годъ развиваюгдш свои опе- 
ращи, находится назади усадьбы, въ тесномъ, выстроен- 
номъ только лишь на время, помеЩенш и далеко не мо- 
жетъ поместить всехъ товаровъ, а количество ихъ все 
растетъ. Не подлежитъ сомнешю, что полезная деятель
ность склада непременно значительно возрастетъ, если бы 
складъ былъ помещенъ въ центре, папримеръ, города. 
Эти соображешя заставляютъ Управу просить у Собра- 
шя разрешешя продать все земскче дома, вместе съ 
усадьбою, въ томъ виде, какъ они есть, если явятся по
купатели; а для земскихъ домовъ, въ томъ случае, если 
продажа состоится, прюбрести новую усадьбу, на кото- 
той и построить новыя здашя. Объявить публикащею 
въ газетахъ премно въ 300 рублей за признанный луч- 
шимъ проэктъ земскаго дома со всеми учреждешями, ко- 
торымъ, по закону, Земство обязано давать помещешя;
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зат'Ьмъ, такъ какъ при продаже услошя ыогутъ быть 
чрезвычайно разнообразны и окончательная цена зда
ний можетъ быть определена только лишь въ моментъ 
купли и продажи,— то управа покорнейше проситъ Со- 
бран1е, если оно согласуетъ предложеше Управы продать 
дома, назначить комиссда изъ гласныхъ, которую и упол
номочить, совместно съ Управою: а) совершить продажу 
домовъ и усадьбы на услов1яхъ, признанныхъ комисПею 
выгодными, б) подыскать и прюбрести новую усадьбу 
для новаго здашя и в) разсмотреть представляемые 
проэкты земскаго дома для присуждешя премш.

Прилож. къ жур. № 7.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу предположен минувшаго очередного 
собран1я о выдач*Ь ссудъ на прокормъ скота изъ 

ytsAHaro продовольственная напитала.

Въ докладе своемъ Очередному Собрашю сентябрь
ской Сессш прошлаго года по продовольственной части, 
Управа, между прочимъ, объясняла, что прокормъ и со- 
хранеше всего крестьянскаго скота въ неурожайные го
ды представляется совершенно невозможньтмъ какъ по 
обширности потребныхъ на это денежныхъ средствъ, 
такъ и по затруднительности пршскашя необходимаго 
количества самыхъ кормовъ. По этому помощь крестьян
скому населешю въ данномъ случае можетъ ограничи
ваться лишь въ отношенш поддержашя рабочаго скота, 
какъ главнаго оруд1я крестьянскаго хозяйства. Такой 
именно взглядъ на этотъ предметъ держался у насъ въ 
прежше неурожайные годы. Въ 1891 году изъ земскихъ 
запасовъ выдано было на прокормъ 12250 лошадей ржи, 
суржи, ячменя, овса и отрубей, всего около 1 о т . пу-
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довъ. Въ 1897 году необходимая помощь на прокормъ 
об т. рабочихъ лошадей высчитана была сначала въ 
168 т. р., каковая сумма была согласована и чрезвычай- 
нымъ Губернскимъ Собрашемъ, а знтемъ Очереднымъ 
Козловскимъ Собрашемъ 1897 г. размЁръ этой помощи 
увелпченъ былъ и испрашивался въ сумме 504/т. р., но 
такъ какъ это последнее ходатайство не было уважено, 
то и noco6ie на прокормъ скота въ 1897 году не выда
валось. Судя по этому, можно было бы предположить, 
что и въ нынЪшнемъ году, лучшемъ по урожаю, срав
нительно съ 1897 годомъ, все населеше уезда обойдется 
безъ посторонней помощи въ прокорме собственно ра- 
бочаго скота; но, принимая во внимаше малый урожай 
хлЁбовъвъ 10-ти волостяхъ, —Вишневской, Подгоринской, 
Спасской, Никольской, Иловай-Дмитр’ювской, Сеславин
ской, Чурюковской, Епанчинской, Бибиковской и Жиди- 
ловской,— можно думать, что нужда у населешя этихъ 
волостей въ прокорм!; скота должна более или менее 
обостриться, а потому, на всякШ случай, Управа призна
вала необходимымъ выяснить приблизительный разм-Ьръ 
такой нужды. Применяясь къ способу разсчетовъ 1897 г., 
Управа находила, что въ 10 малоурожайныхъ волостяхъ' 
считается 13000 домохозяевъ. Исключая изъ этого чис
ла 10" 0 бездомовыхъ и неведущихъ крестьянскаго хо
зяйства и 10° 0 такихъ домохозяевъ, которые могутъ 
обойтись безъ помощи, останется 10400 домохозяевъ, 
у которыхъ хватитъ своего корма до 1-го января. Счи
тая въ среднемъ на каждый дворъ по две необходи- 
мыхъ для хозяйства рабочихъ лошади, всего будетъ 
20800 лошадей. Для посыпки кормовъ на это количе
ство лошадей, въ течете 3 мЁсяцевъ, съ 1-го января 
по 1-е апреля, т. е. до открьтя подножныхъ кормовъ, 
потребуется ржаной муки, считая по 3 фунта въ день 
на каждую голову,— 140400 пудовъ, вся стоимость ко
торыхъ по существовавшимъ въ сентябре ценамъ 62 к. 
за пудъ, определилась въ 87048 р. Эту сумму Управа и 
предлагала Собрашю признать за приблизительный раз- 
меръ могущей потребоваться помощи для прокорма ра- 
бочаго скота.
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Переходя затъмъ къ еиособамъ, которыми Козловское 
Земство само могло бы, въ случай надобности, оказать 
продовольственную помощь населенно въ этомъ году, 
Управа полагала, что такая помощь могла бы выразиться 
въ организацш продажи хлеба по заготовительнымъ цй- 
памъ, который можно закупить на имеющийся въ налич
ности продовольственный капиталъ Козловскаго Земства 
въ сумм1з 86034 р.; затймъ, въ случай отказа Прави
тельства въ помощи на прокормъ рабочаго скота и въ 
случай могущей оказаться въ этомъ действительной на
добности, можно было бы прюбрйсти на земский продо
вольственный капиталъ хлйбъ для раздачи его на по
сыпку корма скоту, но съ тймъ, чтобы хлйбъ этотъ 
выдавался действительно нуждающимся въ ссуде, во 1-хъ, 
срокомъ не далее одного года и, во 2-хъ, съ неыремйн- 
нымъ поручительетвомъ за исправный возвратъ всего об
щества, такъ какъ въ противномъ случай цйлость зем- 
скаго продовольственнаго капитала ничймъ не будетъ 
обезпечена.

Докладъ этотъ, Ообраше, въ вечернемъ засйданш 
.30 сентября, постановило согласовать.

Такимъ образомъ, Собрагне, согласуя докладъ Управы, 
высказало лишь предположеше о возможности оказать 
помощь населенью, въ случай надобности, изъ средствъ 
уйзднаго продовольственнаго капитала, но никакого точно 
определенного посталовлей in по этому вопросу не сд е 
лало. Между тймъ, въ декабре прошлого года, Козлов- 
скШ Уездный Съйздъ, при отношенш № 643, препрово
ди лъ въ Управу „на ея распоряженье“ представлеше г. 
земскаго начальника 10 участка отъ 19 ноября за № 1443 
съ приговоромъ общества крестьянъ с. Старого Юрьева, 
состоявшимся 2S октября, ходатайствующих!. о выдаче 
ссудъ на прокормъ скота 78-ми хозяевамъ, пострадав- 
шимъ отъ пожара въ 1901 году. За отсутствьемъ точно 
определенного постановленья Собранья, Управа постав
лена была въ необходимость руководиться въ настоя- 
щемъ случай услов1ями, указанными въ вышеприведен- 
номъ предположена! Собрания, относительно noco6ia на
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прокормъ скота изъ средствъ уЪзднаго продовольствен- 
наго капитала. На основана! этихъ условШ и въ виду 
отказа общества крестьянъ с. Старого Юрьева въ вы
даче поручительства за исправный возвратъ просимой 
погорельцами ссуды, Управа возвратила ходатайство по- 
горельцевъ въ Уездный Съездъ, съ просьбою, въ слу
чае действительной надобности въ помощи на прокормъ 
скота, ходатайствовать о таковой помощи, согласно пред
положений земскаго собрашя, предварительно передъ 
Правительствомъ. О результате этой просьбы сведенш 
въ Управе пока не получено.

Что касается до суммы въ 87048 р. признанной ми- 
нувшимъ очереднымъ Собрашемъ за приблизительный 
размеръ могущей потребоваться помощи для прокорма 
рабочаго скота въ 10 малоурожайныхъ волостяхъ'уезда, 
то чрезвычайнымъ Губернскимъ Земскимъ Собран1ёмъ 
въ январской еессш сего года постановлено ходатай
ствовать передъ Правительствомъ объ отпуске этой 
суммы для козловскаго уезда.

Докладывая о вышеизложенномъ, Управа считаетъ 
необходимымъ просить настоящее coopanie: 1) решить, 
следуетъ ли въ текущемъ году, въ случае могущихъ 
поступить ходатайствъ, приводить въ исполисте пред- 
положешя очередного собрания сентябрьской ceccit! 1901 
года относительно помощи населенно на прокормъ скота 
изъ средствъ уЁздпаго продовольственнаго капитала на 
услов1Яхъ, изложенныхъ въ техъ предположен’шхъ и 2) 
въ случае рЬшешя этого вопроса въ утвердительномъ 
смысле, указать, следуетъ ли выдавать помощь изъ уезд- 
наго продовольственнаго капитала на прокормъ скота, 
не дожидаясь результатовъ вышеприведеннаго ходатай
ства губернскаго Собрашя объ отпуске Правительствомъ 
на Козловсшй уездъ 87048 р. или же выдавать ссуды 
изъ Уезднаго продовольственнаго капитала только тогда, 
когда будетъ отказано Правительствомъ въ отпуске 
просимыхъ 87048 р.
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Прилож. къ журн. № 8.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о nepeBOAt земской ставки изъ дер. Богоро
дицкой въ с. Сабуровку.

Богородицкая ставка въ четыре лошади, по журналу 
Управы 26-го ноября,сдана на настоящШ годъ крестья
нину села Сабурова Бычкову по 150 руб. на лошадь 
въ годъ и переведена изъ Богородицкаго въ Сабурово. 
Обстоятельства, побудившая Управу къ переводу ставки, 
не могли быть предвидены до дня торговъ на ставки, 
почему Управа и не доложила объ этомъ Очередному 
Земскому Собранно. Доводя объ этомъ до св !д !ш я на
стоящего Собрашя, Управа им'Ьетъ честь объяснить, что 
помимо крестьянина с. Сабурова Бычкова, на сняЯе 
ставки въ с. Богородицкомъ изъявляли желаше крестьяне 
с-ца Богородицкаго, братья Балакиревы, которые дер
жали подрядъ до настоящего года и крестьянинъ Лаза- 
ревъ. Братьямъ Балакиревымъ Управа не могла сдать 
ставки потому, что они были крайне неисправны; кре
стьянинъ Лазаревъ, ео 1 хъ, выпросилъ п/Ьну дороже 
вс!хъ , во 2-хъ, тоже не внушалъ дов!р1я въ отношенш 
исправности; Бычковъ же хотя и ставилъ непрем!ннымъ 
услов1емъ, чтобы ставка была переведена въ Сабурово, 
но такъ какъ ц!ну онъ выпросилъ подходящую, а пе- 
реводъ ставки особенныхъ неудобствъ не представлялъ, 
Управа и вынуждена была сдать ему ставку, им!я въ 
в'иду главнымъ образомъ исправность его, какъ человека 
зажиточнаго и рекомендованнаго съ хорошей стороны.

Село Сабурово находится въ 3-хъ верстахъ отъ Бо
городицкаго, въ сторону отъ большой дороги, на про
сели! изъ с. Ярославки въ Дегтянку, куда больше всего 
!зцы. Изъ Ярославки вч. Дегтянку, чрезъ Сабурово, те
перь приходится !хать все время проселочной дорогой, 
прежде же чрезъ Вогородицкое, изъ 30 зерстъ, прихо
дилось 7 верстъ !хать большой дорогой, но за то этотъ
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путь на 4 версты длиннее былъ. Въ отношенш проезд- 
ности дороги чрезъ Сабурово никакихъ особенныхъ не- 
удобствъ не представляетъ, почему Управа надеется, 
что Собраше одобритъ настоящее распоряжеше.

Прилож. къ жури. № 9.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличена Красивской ставки на одну
лошадь.

Содержатель. Красивской ставки крестьянинъ Востри- 
ковъ въ шле минувшаго года заявилъ Управе, что семи 
лошадей, содэржимыхъ имъ на ставке, вследств1е усилив- 
шагося разгона, недостаточно и просилъ увеличить ставку 
на две лошади.

Управе известно было, что разгонъ на Красивской 
ставка действительно значительно увеличился, особенно 
со времени постройки Глазковской больницы, но она по
стройкой именно и объясняла усиленный разгонъ и по
лагала, что съ окончашемъ постройки разгонъ умень
шится и семи лошадей опять будетъ достаточно, почему 
на Очередномъ Земскомъ собранш и не возбуждала во
проса о прибавке лошадей на этой ставке. Однако, съ 
окончашемъ постройки и открьтемъ больницы, разгонъ 
не уменьшился и, напримеръ, за октябрь, ноябрь и де
кабрь месяцы 1901 года и январь настоящего года 
Управа уплатила содержателю Красивской ставки за из
лишне поставленныхъ лошадей сверхъ комплекта 77 р. 
25 к., что составляетъ почти 20 р. въ месяцъ; между 
тЬмъ за содержаше одной постоянной лошади Управа 
платитъ ему 12 р. 25 к. въ месяцъ.

Въ виду того, во 1-хъ, что содержатель Красивской 
ставки вновь заявилъ о невозможности управиться на 
7 лошадяхъ, во 2-хъ, для земства гораздо выгоднее и 
удобнее прибавить одну постоянную лошадь, нежели 
платить по 75 к. за временную, особенно тамъ, где не- 
достатокъ въ лошадяхъ является постояннымъ,— Управа 
и полагала бы увеличить Красивскую ставку на одну
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лошадь, для чего и проситъ Собрате разрешить ей из
расходовать на этотъ предметъ въ настоящемъ году 
150 р. изъ запасныхъ суммъ на непредвиденные расходы.

Прилож. къ журн. № 10.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выписнЪ газетъ, журналовъ и пособ§й для
училищъ и учителей сельско-земснихъ шнолъ 

Нозловснаго у$зда.

20-го декабря прошлаго 1901 года г. Инспекторомъ 
народныхъ училищъ было сделано въ Управу заявлеше 
о выписке журналовъ спещальнаго и общаго характера 
для земскихъ училищъ Козловскаго уезда. Управа, вполне 
присоединяясь къ заявлекпо г. Инспектора, съ своей 
стороны не можетъ не высказать слЪдующихъ сообра
жена! по этому поводу. Никто не сомневается въ на
стоящее время въ томъ, что журналъ и газета состав
ляюсь вполне насущную потребность для всехъ и каж- 
даго, кто живо интересуется вопросами общественной 
жизни, а темь более для техъ людей, которые приняли 
на себя исполнеше какой либо общественной обязан
ности. Темъ съ большимъ основашемъ это можно ска
зать по от.ношешю къ многочисленному учительскому 
персоналу нашихъ сельскихъ школъ. Сельски! учитель, 
заброшенный судьбою въ какой либо отдаленный захо
лустный уголъ, кроме общаго знакомства съ жизнью, 
будетъ иметь возможность, благодаря журналу и газете, 
пополнять скудный запасъ своихъ знанш, следить за 
изменешями въ способахъ и методахъ по своей специаль
ности и чувствовать себя ближе и теснее съ общимъ 
ходомъ культурнаго развит'ш современной жизни, а это 
въ свою очередь, дастъ ему возможность благотворно 
шнять какъ въ своей специальности, въ роли учителя и 
наставника, такъ и вне школы, на окружающихъ. Отъ 
учителя журналъ и газета будутъ попадать въ руки и
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другихъ грамотеевъ деревни и безъ сомнЁшя пробудятъ 
въ той или другой формЬ интересъ къ вопросамъ совре
менной общественной жизни.

Некоторый земства, какъ Московское, Тверское, Вят
ское и друпя, уже давно практикуютъ выписку газетъ 
и журналовъ для училищъ и учителей земскихъ школъ. 
На учительскихъ курсахъ много разъ учителя высказы
вали свое желаше о выпискЬ перюдическихъ изданШ, 
какъ для библютекъ, сушествующихъ при школахъ, такъ 
и для себя лично, для поподнешя своихъ знанш. Тоже 
пожелаше ими было высказано и на учптельскомъ съ'ЬздЬ 
въ Тамбов^. Въ Тамбовской губернш, по свёдёшямъ 
Губернской Управы за 1898 — 99 г., газеты п журналы 
получаются въ 154 школахъ. Наибольший " 0 школъ, по- 
лучающихъ перюдичесшя издашя, даетъ Борисогл'ЬбскШ 
уЁздъ (изъ 69 школъ получаютъ 47), затЁ.чъ елЁдуетъ 
Темниковскш (изъ 24— 12), Тамбовски! (изъ 98— 42) и 
Кнрсановсшй (15 изъ 34 школъ). Козловское Земство, 
такъ много поработавшее на пользу народнаго образо
вала, широко и щедро развившее народную школу, до 
сихъ поръ пока не останавливалось на удовлетворена! 
этой важной потребности, но несомненно, Собрате со
гласится съ миГшем/ь Управы и г. Инспектора и попол
нишь этотъ пробйлъ и недочетъ въ дальнЁйшихъ успЁ- 
хахъ п развитш народной школы, раврЁшивъ УправЁ 
выписать, согласно мнёшю г. Инспектора. перюдичесшя 
издашя, noco6ifl для учителей и брошюры для школъ, 
всего на сумму до 1000 рублей, изъ т!зхъ остатковъ отъ 
ассигновокъ на приобретете книгь и учебныхъ пособш, 
которые изъ года въ годъ остаются неизрасходованными 
и причисляются къ училищному капиталу.

Прплож. къ журн. К1 11.

объ oTKpbiTin въ города Ho3flOBt губернскаго 
книжнаго снлада.

Согласно мнЁН1 я ревизионной комиссии осматривавшей 
помЁщеше Козловскаго книжнаго склада и ознакомив
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шейся съ его деятельностью, бывшее очередное земское 
Собран1е постановило: дела склада ликвидировать, а са
мый складъ закрыть.

Такое постановлеше собрашя мотивировалось темъ, 
что функцш склада, при свойственной ему неудовлетво
рительной организации и чрезвычайно неудобномъ поме
щении— не могли быть расширены до желательныхъ пре- 
деловъ, по крайней мере, безъ полной реорганизации 
самого учреждешя.

Но такая реорганизация, произведенная даже въ очень 
скромныхъ пределахъ и разсчитанная на удовлетворение 
только самыхъ элементарныхъ запросовъ действитель
ности, все же стоила бы земству значительныхъ средствъ 
и потребовала бы со стороны его постояниаго напря- 
женнаго наблюдешя.

Принимая во вниман1е, что съ 1900 года при губерн
ской управе открылъ свои действЁя губернский книжный 
складъ, содержимый на губернсшя средства и руково
димый сугцествующимъ при управе спещальнымъ' учреж- 
денЁемъ, в'Ьдующимъ исключительно вопросгл народнаго 
образовашя, и что губернская управа уже уполномочена 
собрашеыъ открывать филЁальныя отделешя склада во 
всехъ городахъ и селешяхъ губернш,-— ревизюнная ко- 
миссёя, внося свое предложеше о закрытш склада, въ 
то же время имела въ виду губернскуЕо организацио его— 
открьте „отдълешй",— на техъ условЁяхъ, которыя бу- 
дутъ предложены губернскимъ земствомъ.

Предлагая эти условЁя на усмотреше собрашя и при
водя ихъ ниже, Управа, въ то же время, считаетъ своею 
обязанностью сообщить, въ какомъ по л oaten in находятся 
дела губернскаго склада, отъ размйровъ операций и ма- 
терЁальной обезпеченности котораго въ значительной 
степени будетъ также зависеть и деятельность его уезд- 
наго отделенЁя.

ГубернскШ складъ функцюнируетъ только второй годъ. 
Но и за первый годъ своего существовашя, какъ это 
видно изъ доклада губернской управы, онъ уже успелъ 
достигнуть значительныхъ оборотовъ, продавъ разнаго 
товара на 49186 р 02 к. и получивъ валовой прибыли
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6581 р. 05 к. Всего товара за отчетный годъ было 
прюбрЁтено на 71061 р. Чистая прибыль склада выра
зилась суммой 889 р. 13 к. а за отчислеПемъ изъ по- 
слЁдней 10%  на погашеше инвентаря склада и 1%  съ 
суммъ остающегося товара,— на случай его порчи, обра
зовала залежи и проч.,— получится сумма въ 559 р. 17 к., 
подлежащая зачислеИю въ запасный капиталь.

„Къ концу перваго операщоннаго года, говорить уп
рава, складъ имЁетъ собственнаго капитала 1728 р. 93 к., 
что свидЁтельствуегь о полной безубыточности для 
земства этой организащи, а сопоставлеПе стоимости про- 
даннаго товара 49186 р. 02 к. съ его номинальной цё- 
ной 58087 р. 80 к. показываэтъ, что населеИе Тамбов
ской губернии въ первый же годъ существоваПя склада 
получило, благодаря ему, экономш въ 8901 р. 78 к., 
не говоря уже про доброкачественность отпускаемаго 
товара, что, разумЁется, также должно быть отнесено 
къ выгодности его организащи для населеПя".

Указывая на этотъ матер1альный успЁхъ, очевидность 
котораго съ достаточной ясностью вытекаетъ изъ при- 
веденныхъ цифръ, Управа, въ то же время, считаетъ 
своимъ долгомъ обратить вниман1е СобраПя и на духов
ную сторону дЁла,-—• на тё культурный задачи и намЁ- 
реИя, который въ данномъ случаЁ преслЁдуетъ губерн
ское земство.

„Одна изъ главнЁйшихъ цЁлей склада, говорить по 
этому поводу губернская управа,— распространено среди 
населеПя дешевыхъ и полезныхъ книгъ, „борьба съ 
вреднымъ вл1яПемъ низкопробныхъ лубочныхъ издан1й, 
выбрасываемыхъ въ огромныхъ количествахъ на книж
ный рынокъ и широко распространяемыхъ предприим
чивыми спекуляторами".

Что же касается тёхъ способовъ, которыми губернское 
земство намЁренно бороться противъ упомянугаго явлешя, 
то, въ этомъ отношенш, кромЁ стремлешя губернскаго 
склада открывать въ различныхъ мЁстноетяхъ губерПи — 
въ городахъ и селахъ — отдЁлеПя, слЁдуеть отмётить 
проэктируемую вновь организащю распространена книгъ 
въ народЁ черезъ книгоношъ и книгрвозовъ, подобно 
тому, какъ это дЁлается въ Саратовскомъ земствЁ.
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Представляя вопросъ объ открьти отдЬлешя губерн
скаго книжнаго склада на усмотрЪше собрашя, Управа, 
съ своей стороны, полагаетъ, что. рЬшивъ упомянутый 
вопррсъ въ утвердительномъ смысле, Козловское земское 
Собраше гг1змъ самымъ пошло бы на встречу не только 
рацюнальному разрешешю экономической стороны дела, 
но и на встречу т1зхъ чрезвычайно важныхъ въ деле 
народнаго просвегцешя начинаний, который, въ виде выше
упомянутой организацш, проэктнруетъ губернское земство.

У С Л О В I Я.

на основами которыхъ Губернской Управой пред
полагается открыле „отд-Ьлемя“ Губернскаго 

ннижнаго склада въ гор. Козлов^.

1. Отделеше открывается за счетъ губернскаго книж
наго склада. Bet расходы по отдаленно, какъ то: наемъ 
помЪщешя. содержаше его, плата завЬдывающему, слу- 
жащимъ и проч. ложатся исключительно на средства 
самого отдЪлешя и губернскаго склада.

2. Уездное земство ежегодно въ теченш 2 — 3 л'Ьтъ, 
въ зависимости отъ развиЛя деятельности отдйлетя, 
ассигыуетъ въ помощь последнему по 300 рублей.

3. При ликвидации делъ уезднаго склада, находя- 
гцШся въ последнемъ товаръ можетъ быть прпнятъ от- 
делешемъ частью на комиссш, частью купленъ за на
личный деньги

4. Уездной управе предоставляется право постояннаго 
контроля и надзора за ходомъ дЬла отделешя.

5. При заказахъ на учебныя noco6in уездное земство 
пользуется 20°/0 уступкой съ продажныхъ ценъ част- 
ныхъ торговцевъ въ томъ случае, если nocoOifl прюб- 
ретаются безъ переплетовъ и направляются въ Козловъ 
непосредственно, и 17°/0 съ пособий переплетенныхъ, 
разсылаемыхъ изъ Тамбова. Учебныя пособ1я для сред- 
нихъ учебньтхъ заведенш пользуются скидкой въ 15— 20°

£
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6. Отделе и ie продаетъ книги по Ц'Ьнамъ губернскаго 
склада, а канцелярски принадлежности и учебный посо- 
6ifl съ надбавкой въ пользу отделешя 10“ 0 на загото- 
вительную стоимость этихъ предметовъ.

ПримФчаше. Эта стоимость образуется изъ ц!з- 
ны, по которой товаръ покупается губернскимъ 
складомъ, увеличенной на 2" 0 въ пользу губерн- 
скаго склада и на покрытое расходовъ по перевозка 
товара по железнымъ дорогамъ до Козлова.

На бумагу начисляется только 1.0°/0 противъ покуп
ной цены ея губернскимъ складомъ, исключительно въ 
пользу последняго

7. Доставка товара по железнымъ дорогамъ произ
водится за счетъ губернскаго склада.

8. Отдаленно открывается губернскимъ складомъ кре- 
дитъ (товаромъ) на 1500 рубл. Оверхъ этой суммы от- 
делеше прюбретаетъ товаръ за наличный разсчетъ (изъ 
средствъ отделешя) или въ обменъ на товаръ яге, по
чему либо неидуипй въ отдЪленш.

9. Въ оТдъленш ведутся две книги: товарная, въ 
которую записывается приходъ товара, получаемаго изъ 
губернскаго склада и расходъ-продажа, и кассовая 
для запиеывашя прихода-расхода денегь. Въ помощь 
кассовой книге ведется черновой дневникъ.

10. Разъ въ м'Ьсяцъ, не позже 10 числа, следую- 
щаго за отчетнымъ, месяца, отделеше доставляетъ въ 
центральный складъ отчетъ вместе съ месячной выруч
кой. Въ отчетЬ этомъ сообщается, сколько и чего по
ступило за м-Ёсяцъ, что продано, и ведомость о расходе 
денегъ.

ПримФчаше. Ходатайство о разрешенш откры
ли отделешя возбуждается губернской управой, 
при чемъ необходимо иметь подписку лица, которое 
будетъ закидывать отделешемъ, въ принятш имъ 
на себя ответственности по следующей форме:
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Я, нижеподписавшШся, принимаю на себя ответ
ственность по открываемому (такимъ-то) книжному ма
газину и обязуюсь въ точности исполнять все, какъ су
ществующая, такъ и могушдя впредь последовать по 
книжной торговле постановлешя и правила (число, ме- 
сяцъ, годъ. Подпись и точный адресъ).

Предлагая эти услов1-я на усмотреше Собрашя, Уп
рава считаетъ, однако, нужнымъ заметить, что на нихъ 
должно смотреть, какъ на предварительный, сообщенныя 
управе заведуюшимъ губернскимъ складомъ словесно, и 
потому немогупця разсчитывать на безусловную точ
ность. Въ виду этого посл ёдняго обстоятельства, Управа 
покорнейше проситъ Собраше, въ случае решешя во
проса объ открытш отделешя въ положительномъ смысле, 
не стеснять действш Управы, если бы окончательный и 
более точиыя условия, предложенный губернскимъ зем- 
ствомъ, оказались существенно отличными отъ приведен- 
ныхъ, и для уезднаго земства менее выгодными.

Эго последнее соображение особенно близко касается 
вопроса объ oTHomeein уездной управы къ отделенно, 
какъ покупателя учебныхъ пособш къ продавцу. Какъ 
известно, уездъ ежегодно прюбретаетъ последнихъ на 
значителнную сумму, и потому было бы нецелесообразно, 
въ экономическомъ смысле, прибегать къ выписке бо^ 
лее дорогой, чемъ та, которая практикуется ныне. Но, . 
если бы последнее обстоятельстЬо и имело место при 
окончательно установленныхь услогляхъ (чего при на- 
стоящихъ, предварительныхъ, не наблюдается), то и въ 
такомъ случае Управа.все же высказалась б-ы. за откры,- 
Tie отделешя, предоставивъ последнему все сцойствен- 
ныя ему, какъ отделению, функцш, но не вступая съ .. 
пимъ ни въ катя непосредственныя отношешя по npio- 
бретенпо учебныхъ пособШ для уезда, сохранивъ для 
этихъ целей свою прежнюю организащю-

. , \ ;С;яоя ! г.щ этЁдто г-у к.*.,  
• ' •: :: с : юг: .гг. ;• ндп .
.г: : до ат! .гтодуО. „ -

г.‘) он ;:тзо:;пэатэтиavo' пдоэ, л:г. .•



Ирилож. къ жур. N° 12.

Господину П редседателю  Козловскаго Уездного Зем
ского С о б р ата .

Не им15я возможности, по болезни, прибыть въ экстрен
ное земское собрате, имею честь просить Васъ принять 
отъ меня нижеследующее мое соображеше по вопросамъ, 
намеченньшъ для занятая настоящаго собрашя.

1) о дорожныхъ сооружешяхъ за счетъ губернскаго 
дорожнаго капитала.

Просилъ бы обратить внимаше на невозможность про
езда весною чрезъ логъ по большой дороге, между д. 
Дмитр1евкою Серпевской волости и станщею юго-вост. 
ж. д. Избердей. Прежде здесь былъ мостъ, отъ котораго 
въ настоящее время осталась земляная гать. Мостъ же 
почему-то уничтоженъ; возобновлеше его не можетъ стоить 
дорого, но необходимость его сушествовашя должна быть 
очевидна не для меня одного, а вс.емъ, кому здесь при
ходится проезжать въ половодье. Объехать этотъ логъ 
не представляется возможности. На этой большой дороге 
отъ Муравьева до Козлова, кроме этого лога, везде име
ются мосты.

2) Относительно переделки земскаго дома. Въ прин
ципе, противъ этой переделки я не имею ничего. Но 
настоятельно рекомендовалъ бы повременить,' въ виду 
того, что мы, не смотря на урожай прошлаго года, и 
такъ сделали усиленный расходъ: мы строимъ большую 
больницу въ городе, на которую потребуется, конеч- 
йо, еще добавить на ея устройство. Мы, ценя уси
ленный трудъ управы и врачей, прибавили и почти удво
или ихъ жалованье, увеличивъ въ то же время ихъ 
штатъ. Я думаю, мы имеемъ основаше и право просить 
управу, пока на время, удовольствоваться тймъ помеше- 
шемъ, которое есть, до будущаго благопр1ятнаго времени.. 
Занимаемый управою домъ, на сколько я его знаю,— те- 
пелъ, сухъ и светелъ, стены его еще крепки и при не- 
большомъ ремонте можетъ прослужить несколько времени. 
Въ эту же cecciio собрате будетъ иметь суждеше о ссуде

з
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на прокормлеше скота. Не повлбяетъ ли это последнее об
стоятельство на неотложность перестройки земскаго дома? 
Прошлый годъ на столько плохъ урожаемъ, даже яро
вой соломой, что мы не зна.емъ, какъ ухитриться сохра
нить скотъ ц'Ёлымъ и Богъ еще одинъ знаетъ, ч"ёмъ по- 
радуетъ насъ нын’Ьшшй годъ, а судя по зим'Ь, трудно 
разсчитывать на хорогшй урожай озимаго. Для меня по
ложительно страшно заниматься въ этомъ году какими 
либо постройками и тймъ обременять землевлад'Ьльцевъ 
налогами, и безъ того довольно ощутительными.

Гласный Иванъ Андреевичъ ЯрцевЪ-

W.. в., А, Въ Козловскую Упздиую Земскую

ТамбоЕскаго Губернатора  ̂пРавУ‘
ПО ГУБЕРНСКОМУ 

ПО |ЗЕМСК^ИМй И P O P G A C ^ H M .Z - 

Д'ЬЛАМЪ 

ПРИСУТСТВИЕ

23 февраля 1902 года.
Л? 238.

Разсмотр'Ёвъ полученныя въ кош-
Г. ТАМБОВ!..

яхъ постановлешя чрезвычайнаго коз- 
ловскаго уЁзднаго земскаго собрашя, 

засЪдашя 10 сего февраля, уведомляю 
земскую управу, что по содержание 

означенныхъ постановленш я возра
зить ничего не им’Ью.







ЖУРНАЛЪ
И Ш О ВШ ГО  ОЧЕРЕДНОГО УЩНИГО ЗЕИСКАГО С0БРАН1Я,

зас-бдаше 26 сентября 1902 года.

Въ заседай ie прибыло 34 гласиы хъ, въ томъ 
числе представитель управлешя Государственными 
имущ ествами, г. Сурожъ и представитель Д ухов- 
наго Ведомства, священникъ о. Лукинъ.

Г. Председатель объявилъ заседаш е собраш я 
открытымъ въ 11-ть часовъ утра.

Прочитаны 27 и 58 статьи пеложешя о зем- 
скихъ учреждеш яхъ.

Секретаремъ с о б р а т а  на за се д а те  26 сентября 
избранъ А. Ю . Ознобиш инъ.

Председатель управы А . А. Ушаковъ доложилъ 
телеграмму бывшаго Тамбовскаго Губернатора С. Д. 
Ржевскаго следующ аго содержания: „разетаваясь
съ Тамбовской губерш ей, испытываю нравственную 
потребность благодарить Козловское уездное зем
ство за совместную  согласную работу на пользу 
дорогого местнаго края. Сергей Ржевскш ^.

Собранве постановило: уполномочить Председателя 
со б р а т а  послать ответн ую  телеграмму следую щ аго 
содержашя: „Козловское Уездное Земское С об р а те , 
выслушавъ телеграмму, которою , при отправленш 
къ м есту  новаго служ еш я, Ваше Превосходитель
ство почтили его, поручило мне выразить Вамъ 
отъ лица его глубочайш ую  благодарность, какъ 
за приветъ , такъ— главнымъ образомъ— за то ува- 
ж еш е, какое оно встретило въ лице Вашего Пре
восходительства къ законной свободе его действш —  
столь необходимаго услов1я успеш ности  въ испол-
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ненш задачъ, возложенныхъ на земство закономъ 
и справедливыми надеждами его избравшего насе- 
лешяа.

Г. Председатель Собрата прочиталъ нижесдф- 
дующ‘1Й перечень докладовъ:

П Е Р Е Ч Е Н Ь

докладовъ представляемыхъ Очередному Козлов
скому УЪздному Земскому Собрашю сентябр- 

ской cescin 1902 года.
1. По протесту Г. Губернатора на см£ты 1902 г.
2. Съ отчетомъ о движеши земскихъ суммъ за 1901 г.
3. Съ проэктомъ см£тъ до ходовъ и расходовъ и рас

кладки у£зднаго сбора на 1903 г.
4. Объ изм£нешяхъ въ обложенш количества земель и 

л£совъ за 1901 2 гг.
5. Объ основашяхъ раскладки у£зднаго земскаго сбора 

на 1903 г.
6. О раскладк£ Государственнаго поземельнаго налога 

на 1903 г.
7. О сложенш недоимокъ съ промышленныхъ заведёнШ 

и городскихъ недвижимыхъ имуществъ.
8. О дорожныхъ сооружешяхъ, содержимыхъ на уезд

ный счетъ.
9. О дорожныхъ сооружешяхъ, устраиваемыхъ на счетъ 

губернскаго дорожнаго капитала.
10. По разнымъ предметамъ, касающимся народнаго обра- 

зовашя.
11. Св1зд£шя о пос£щенш земскихъ школъ о. наблюда- 

телемъ за церковными школами.
12. Инспектора народныхъ училишъ о состоянш народ

наго образовашя.
13. О кнмжномъ склад£ при Управ£.
14. По ходатайству г. инспектора городского училища 

о пособш на содержаше этого училища.
15. О стинендш въ Козловской женской гимназии имени 

К. Г. Беляева.
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16. Объ охраненш народнаго здрав1я.
17. О сложенш яедоимокъ за лечеше.
18. По ветеринарной части, съ отчетами ветеринарныхъ 

врачей.
19. Объ обязательномъ страхованш скота.
20. Объ улучшеши развиНя коневодства.
21. По агрономической части.
22. По складу земледЬльческихъ орудШ.
28. О подводной повинности.
24. О постройка телефонной сЬти.
25. О постройка земскаго дома въ г. Козлов^.
26. Объ арестнэмъ домЪ въ г. Козлова.
27. О Л'Ьтнихъ дЪтскихъ ясляхъ-пр1ютахъ.
28. О выдач'Ь noco6ia Козловскому обществу о бЪдныхъ 

и Ольгинскому прноту.
29. О пенсюнной кассТ служащихъ въ земств^ Тамбов

ской губернш.
80. Отношен1е Тамбовской Ученой Архивной Комиссш 

за № 338, о пособии
81. По поводу ссуды городу Козлову въ 75 тыс. руб. 

на постройку здашя коммерческаго училища.
82. По вопросу объ улучшеши матер1альнаго положетя 

служащихъ въ канцелярии Управы и объ увеличены 
штата последней.

33. О nocoGin бывшему служителю Управы Евстратову.
34. По поводу ходатайства города Козлова объустано- 

вленш попуднаго сбора.
35. По продовольственной части.
36. По вопросу объ организащи обгцественныхъ работъ.
37. Объ отсрочив взыскашя земскихъ сборовъ съ сель- 

скихъ обществъ.
38. Относительно взыскашя земскихъ сборовъ съ иму- 

ществъ частныхъ владЬльцевъ и способа зачета не- 
доимокъ въ земсшя см1;ты.

39. Отношеше ‘Харьковской Губернской Управы за № 
10898 о выставкахъ домашнихъ животныхъ.

40. Относительно пособ1я комитету попечительства она- 
родной трезвости.
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41. О ходатайстве предъ Правительетвомъ относительно 
приняли на счетъ казны расходовъ по подводной 
повинности.

42. По нЪкоторымъ вэпросамъ взаимнаго земскаго стра- 
ховашя.

43. Съ таксою вознаграждешя за убытки при потравахъ 
полей и л!зсовъ.

44. Съ таксою на лесные матер1алы при порубкахъ.
45. Объ открытш ярмарокъ въ с. Стежкахъ.
46. Объ открытш базара и ярмарокъ въ с. Гололобовке.
47. О займе въ Козловскомъ Отделе Hi и Государствен- 

наго Банка на текупце земсше расходы.
48. По поводу содержашя стипегщатовъ въ С.-Петер

бургской школе десятниковъ.
49. По вопросу о постройка въ г. Тамбове женской 

учительской школы.
50. По ходатайству домовладельца Мартынова объ умен- 

шен1и оцйнки доходности его дома.
51. О выборе попечителей начальныхъ училищъ.
52. О выборе заведующихъ военно-конскими участками.
53. О выборе членовъ въ попечительный советъ жен

ской гимназш.
54. О назначенш членовъ комисс1п по составлешю сгшс- 

ковъ присяжнымъ заседателямъ.
55. По поводу ходатайства о томъ, чтобы часть дохо- 

довъ отъ казенной продажи вина была предостав
лена земству на нужды народнаго образования.

56. По ходатайству Воробьевой о возврате земскаго 
сбора за землю.

Изъ этихъ докладовъ, Собраш е постановило пе
редать въ докладную комисспо следующее №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 , 16, 18, 19, 22, 26, 32, 43 и 44. 
Въ докладную комисспо избраны гласные: князь 
Н. С. Волконскш , М. М. Любощ иискпц М. А. К о- 
ноновъ, А.  Д. НикиФоровъ, О урож ъ, Г, В. Кома- 
ровъ, П. II. Сущ инскш , священнмкъ о. Лукинъ, 
В. Н. Снежковъ, Т. Н. Пгнатьевъ, Э. В. Зава.пев- 
екш, Л. Н. Масловъ, И. П. Суховерковъ, Ф. Н. 
Плевако, С. А. Немчиновъ и А. 10. Ознобишинъ.
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по протесту г. Губернатора на сп/гЬту доходовь 
Козловскаго Земства 1902 года.

Отношешемъ отъ 8-го сего января за № 21 Губерн
ская Земская Управа сообщила УЪздной для надлежа
щего исполнешя: 1) что Г. Тамбовешй Губернаторъ, 
разсмотр'Гвъ смЬты и раскладки У'Ьздныхъ Земствъ Там
бовской губернщ на 1902 года, сообщилъ Губернскому 
Земскому Собрашю по см'ЬтТ и раскладк'Ь Козловскаго 
Земства следующее замЬчаше: въ смЪту доходовъ по 
§ У, ст. 2 невнесено ожидаемаго изъ суммъ государ- 
ственнаго казначейства, за силою закона 19 марта 1901 
года, пособ1я въ возмЪщеше получаемыхъ по сей статьТ 
сборовъ съ латентовъ, въ разм’Гр’Ь средняго поступлен!я 
этихъ сборовъ за истекшее пятилТКе, начиная съ 1896 
года по 1900 годъ. Изъ представлешя Земской Управы 
отъ 15 октября 1901 года усматривается, что среднее 
поступлеше патентнаго сбора за указанный перюдъ рав
няется 2970 р. 8 коп.; сумма эта, на основанш приве- 
деннаго закона, подлежитъ, вместо 100 руб. зачислен- 
ныхъ по ст. 2-й указанного параграфа, внесешю въ 
смГту доходовъ, съ уменынешемъ раскладки на 2870 р. 
8 коп., или же — съ увеличен1емъ, въ указанномъ размер!;, 
отчислений для образования запасной суммы. Комисая 
изъ гг. Председателей У’Ьздныхъ Управъ, разе мот pi; въ 
протестъ Г. Губернатора, признала протестъ по Козлов
скому уГзду правильнымъ и предложила Собранию внести 
въ смГту доходовъ по Козловскому убзду по § У. ст. 2 
ожидаемаго отъ казны пособЁя, въ возм1;шеше патент
наго сбора, вместо 100 р. — 2970 руб. 8 коп. и увели
чить отчислеше для образовашя запасной суммы на 
2870 р. 8 к.

Губернское Земское Собрате въ заейданш 7-го де
кабря 1901 года это мнГше Комисеш согласовало.

На основанш приведенныхъ указанш Г. Губернатора 
и постановлешя Губернскаго Земскаго Собрашя, уГзд- 
ная Управа, по журналу своему, состоявшемуся 10 ян-

ДО КЛДДЪ У П Р А В Ы
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варя сего года, исправила смету доходовъ, для чего 
вместо 100 руб. показанныхъ въ § У, ст. 2, внесла 
въ смету 2970 руб. 8 коп. ожидаеыыхъ въ nocooie отъ 
казны, въ возм'Ёгцеше патентнаго сбора; всл4дств!е чего 
по § 5 размеръ дохода съ документовъ на право тор
говли и промысловъ, вместо 1500 руб. выразился въ 
4870 руб. 8 коп.; то есть более, чемъ предположено 
было по смЬте, утвержденной Уезднымъ Собрашемъ, 
на 2870 руб. 8 коп. по смете же расходовъ, это увели- 
чеше Управа отнесла въ § XIII на образоваше запасной 
суммы, размеръ которой, всл4дств!е этого, определился 
вместо 12558 руб. 38 коп., или 3,929°/0.— въ 15428 руб. 
40 коп., или 4,78° / 0 общаго итога расходоЕЪ.

О чемъ Управа им'Ветъ честь довести до сведешя 
Земскаго Собрашя.

По выслуш анш  этого доклада, Собраше приняло 
его къ сведение.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о дорожныхъ сооружен!яхъ, содержимыхъ на 
уЬздный сборъ.

На дорожную повинность, отнесенную на счетъ уезд- 
наго сбора, въ смету настоящаго года было внесено 
13804 руб. 76 коп. изъ этой суммы 720 руб. назнача
лись на жалованье тремъ надсмотрщикамъ за дорожны
ми сооружен1ями, остальные 13,084 руб. 76 коп. соб
ственно на сооружешя и содержаше всехъ большихъ 
трактовъ.

Имея въ виду, по примеру прежнихъ летъ, испол
нить все дорожныя работы подряднымъ способомъ, уп
равою назначались для этой цели торги на 26 Ноября 
и 14 Декабря, о чемъ населеше оповещалось обычнымъ 
способомъ, чрезъ повестки и публикацию въ „Тамбов- 
скихъ Губернскихъ Ведомостях!/. Однако, по торгамъ 
сданы только три тракта: 1) МоршанскГй крестьянину 
Попову за 1040 руб. съ уступкой изъ сметы 38 руб. 
64 коп.; 2) первый Липецки! — крестьянину Баеву за



3575 руб. съ уступкою 229 руб. 46 коп. и 8) Москов
ски! — Прасолову за 2617 руб. съ уступкою 122 руб. 
35 коп- На остальные тракты торги не могли быть 
произведены потому, что не было должнаго числа же- 
лавшихъ торговаться, а были только заявлешя отд'Ьль- 
ныхъ лицъ, предлагавшихъ взять псполнеше подряда 
безъ торговъ за сметную цЪну, съ известной скидкой. 
Предл о жен in эти, по мнЪшю Управы, были настолько 
выгодны, а надежды на то, чтобы на новые торги яви
лось достаточное число желающихъ,— такъ мало, что она 
нашла возможнымъ сдать работы по трактамъ безъ тор
говъ. Такимъ способомъ сданы следующие тракты: 1) 
Шацкий крестьянину Балобаеву за 770 руб. со скидкою 
со смЪтнаго назначЬшя 44 руб. 20 коп.; 2) ТамбовскШ—  
Трунову за 2410 руб. со скидкою 127 руб. 69 коп.; 
3) Раненбургскш— Прасолову за 18 руб. со скидкою 
2 руб.; 4) Усмансшй — Баеву за 1064 руб. 50 коп. со 
скидкою 56 руб. 2 коп.; 5) БулатовскШ— тому же Баеву 
за 1100 руб., съ уступкою 64 руб. 40 коп. и 6) второй 
Липецкий — Пустовалову за 100 руб. съ уступкою 5 руб. 
50 коп. Bcfe-же 9 трактовъ сданы за 12394 р. 50 коп., 
съ уступкою 690 руб. 26 коп. или а,27°/0 со смЪтнаго 
назначешя.

Помимо работъ, означенныхъ въ см'ЬгЬ, съ откры- 
Немъ весны пришлось исполнить и предусмотр1знныя 
сметой. Такъ, по Шацкому тракту, высокая гать, что 
въ Тяпкинскихъ дворикахъ, на 9 верст!, отъ Козлова, 
настолько осыпалась и съузилась, что прсгЬздъ на ней 
сделался небезопаснымъ и пришлось сделать ограждеше, 
частью сваями въ 5 — 6 аршинъ, съ насадками на нихъ 
и укр15плешями боковъ пластинами, частью — тумбами. 
Работа съ матер1аломъ обошлась въ 107 руб. 95 коп. 
Однако плечо моста, что въ селЪ Ерем4ев1з, подмыто 
полой водой такъ, что сваи упали и необходимо было 
забить новый и укрепить плечо пластинами. Работа съ 
матер1аломъ обошлась въ 52 руб. 90 коп., а всего за 
сверхсметный работы по Шацкому тракту, за исключе- 
*пемъ 8 руб. 73 коп. скидки, уплачено 152 р. 12 коп. 
По первому Липецкому тракту за поставленный сверхъ
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сметы брусья на мостъ, что на реке Гаритовке, запла
чено подрядчику Баеву 103 руб 37 коп. Ему-же, Баеву, 
за исправлеше лодокъ на этомъ тракте заплачено 42 р. 
57 коп. По Усманскому тракту за поставленную сверхъ 
сметы землю для укреплешя плечей моста, что близь 
переезда Юго-Восточной железной дороги, уплачено 
11 руб. 40 коп. Всего сверхсметныхъ работъ произве
дено на сумму 309 р. 46 к Къ сверхсмЬтпымъ же рас- 
ходамъ по дорожной повинности сл'Ьдуетъ отнести 240 р. 
на жалованье четвертному надсмотрщику за дорожными 
сооружешямй, котораго Управа, съ увеличешемъ своего 
состава четвертымъ членом-!., по журнальному постано
вление 11 января, нашла необходимымъ пригласить, от
неся расходъ на жалованье ему за счетъ запасныхъ 
суммъ. Присоединяя къ 12,394 руб. 50 коп., за кэторьтя 
сданы сметный работы, 309 руб. 46 коп., заплаченный 
за сверхсметный работы и 960 руб. жалованья 4 над- 
смотрщикамъ, общая стоимость дорожныхъ сооружен^ 
1902 года должна бы выразиться суммой 13663 руб. 
96 коп. Но эту сумму следуетъ уменьшить на 163 руб. 
94 коп. за работы., неисполненный подрядчиками и 
признанный Управою ненужными въ 1902 году, на сум
му 133 р. 27 к. и въ 1901 г. 30 руб. 67 жоп. Такимъ 
образомъ дорожная повинность нынешняго года обой
дется земству въ 13500 руб. 2 коп., при чемъ остатокъ 
отъ смЪтнаго назначены къ настоящему времени опре
деляется въ 304 р. 75 коп.

Работы и матер1алы, внесенные въ дорожную смету 
настоящего 1902 года и признанные Управою ненуж
ными, следующие:

По Московскому тракгу:

1) На мосту, что чрсзъ реку Алеш ню, на иерильныя 
упорки за ненадобностью непоставлено одно сосновое 
дерево, длиною 8 аршинъ, толщиною 4 вершка, стои
мостью 2 руб. 55 коп-

2) На первомъ мосту, за рекой Алешнею, за нена
добностью непоставленъ сосновый перильный брусъ,



длиною 5 аршинъ, толщиною 4 вершка, стоимостью 
75 коп.

3) При устройств^ гати вгь с- ХарчевнЁ за ненадоб
ностью неппложено 7 куб. саж. фашиннику и 14 куб. 
саж. земли, что съ работой стоитъ 49 руб.

Всего по атому тракту непоставлено и неисполнеыо 
на 52 р. 30 к., а за вычетомъ скидки, сделанной при 
торгахъ, съ подрядчика слЁдуетъ удержать 49 р. 67 к.

По первому Липецкому тракту:
1) На гать, что при выёздё изъ Козлова, непостав

лено 1 2 куба камня и 3 t куба песку, что съ работой 
стоитъ 23 руб.

2) На Корниловомъ мосту для замощешя спуска не
поставлено камня 0,16 куб. саж. и 1,14 куб. саж. песку. 
Стоимость этого матер1ала съ работой 14 р. 50 к.

3) На мосту, что противъ дома г-жи Мишиной, не 
потребовалась работа по исправлешю плеча, стоющая 
3 руб. 50 коп.

4. При устройств^ моста на рЁкЁ СаритовкЁ не по
требовалось строительнаго матер1ала на 10 руб. 5 коп.

Всего по этому тракту непоставлено матер1ала и не- 
исполнено работъ на 51 руб. 5 коп., а за вычетомъ 
скидки, сделанной при торгахъ, слЁдуетъ удержать съ 
подрядчика 47 руб. 97 коп.

По Усманекому тракту:
1) Въ с. ХмЁлевомъ, вслЁдств1е проведешя дамбы за 

счетъ Губернскаго дорожнаго капитала, не потребова
лось исправлеше моста на рЁкЁ КваковкЁ, на что было 
внесено въ смЁту 22 руб. 50 коп.

2) Работа по засыпкЁ канавы на мёстё моста, близь 
дер. Храповки, за ненадобностью не производилась, стои
мость ея 15 руб.

Всего по этому тракту неисполнено работъ на 37 р. 
50 к-, а за вычетомъ скидки, сдЁланной при торгахъ, 
слЁдуетъ удержать съ подрядчика 35 руб. 63 коп.

По всёмъ тремъ трактамъ неисполненныхъ работъ 
и непеставленныхъ матер1аловъ за 1902 годъ оказалось
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на 140 руб. 85 коп. за что удержится съ подрядчиковъ 
103 руб. 27 коп. кромЁ того съ подрядчика Московскаго 
тракта слЁдуетъ удержать за неисполненный работы 
1901 г. 30 р. 67 коп.

ЗатЁмъ н1 5 которыя работы по трактамъ Управою 
признано полезнымъ перенести на будупцй годъ съ тою 
цёлью, чтобы при помощи новой ассигновки 1903 юда 
сдЁлать болЁе капитальный исправлешя. По Московскому 
тракту въ этихъ видахъ переносится на будуинй ^годъ 
4 ‘ , куба камня и 9 куб. песку, что вмёстё съ работой 
стоить 210 руб. 30 к. По шацкому тракту съ этою Цёлью 
въ с. Красивомъ неположено 15 саж фашиннику сюи- 
мостыо въ 60 руб. и въ дер. ШушпанкЁ отложено ис- 
иравлеше моста, на который было ассигновано 68 руб. 
60 коп. Всего матефаловъ и работъ переносится на бу
дупцй годъ на сумму 368 руб. 90 коп Эти работы, какъ 
отложенныя, а неотмЁненны.я совсёыъ, не уменыпаютъ 
стоимость отправлен in дорожной повинности въ насто- 
ящемъ году.

КромЁ вышеперечнслениыхъ работъ, отмЁненныхъ за 
ненадобностью и перенесенныхъ на будупцй i одъ, всё 
остальныя, внесенныя въ смЁту настоящаго 1902 года, 
исполнены своевременно.

Въ представляемую на утверждеше Собранш дорож
ную смЁту на 1903 годъ внесено Управою 14543 руб. 
23 коп., изъ коихъ собственно на дорожныя сооружешя, 
содержаше перевозовъ во время половодья^ и трактовъ 
въ течеши всего года относится 13583 руб. 23 коп., а 
960 руб. на жалованье четыремъ падсмотрщикамъ. Смё- 
та дорожной повинности 1903 года превышаетъ смЁту 
настоящаго года на 738 руб. 47 коп.

При этомъ Управа считаетъ долгомъ обратить вни- 
MaHie Собрашя на то обстоятельство, что по Шацкому 
тракту внесено въ смЁту 3313 руб. 10 коп. на устрой
ство новаго моста на рЁкЁ Вишневой, въ дер. Пашино 
и исправлеше при немъ гати. Собранно небезызвЁстно, 
что эти сооружешя на рЁкЁ Вишневой предполагалось 
сдЁлать за счетъ Губернскаго дорожнаго капитала, при 
чемъ постройка ихъ стояла на первой очереди.
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Проэкты и сметы на пихъ, составленные техниками 
дорожнаго отдела Губернской Управы, нисколько разъ 
были разсматриваемы Собрашемъ, но исполнеше ихъ 
всякий разъ было откладываемо по разнымъ причинамъ.

Экстренное Co6paHie 3 9 Ноября 3 900 г. отложило 
исполнеше проекта потому, что течете реки Вишневой 
было найдено недостаточно изсЛ'Ьдованнымъ. Экстрен
ное Собрате 10 Февраля настоящаго года не могло раз
решить постройку по состояние дорожнаго капитала, 
котораго хватало только на сооружешя въ селР ХмРле- 
вомъ, признанный более неотложными. Разрешило- 
ли бы, наконецъ, настоящее Co6paHie приступить въ 
1903 году къ постройкамъ въ Пашине, Управа не могла 
предрешить, на оборотъ, — имела более основашя ожидать 
отрицательнаго реш етя, потому что постройка въХме- 
левомъ только что начата и едва ли будетъ закончена 
въ будущемъ году. Между тРмъ мостъ въ деревне Па
шине пришелъ въ такую ветхость, что оставлять его въ 
такомъ состоянш более невозможно.

Въ виду этнхъ соображешй, Управа поручила тех
нику своему г. Плотникову составить проэктъ и с мВ ту 
на постройку моста и исправлеше гати въ дер. Пашине, 
за счетъ уЬзднаго сбора. Г. Плотниковъ составилъ про
эктъ деревяннаго на дубовыхъ сваяхъ моста въ три про
лета, каждый въ 5 саж. Стоимость такого моста, съ за- 
мошешемъ откосовъ известнякомъ твердой местной по
роды, по смете техника, исчислена, какъ выше сказано,, 
въ 3313 рнб. 10 коп. РазсмотрЁвъ чертежъ и смету г. 
Плотникова, Управа находитъ такой мостъ и по конст
рукции и по стоимости, подходящимъ для данной мест
ности Управа уже имела честь докладывать Собранно 
10 февраля настоящаго года, что река Вишневая не 
многоводна, а прое.здъ тамъ съ проведешемъ железной 
дороги черезъ Юрьево на Сосновку настолько незначн- 
теленъ, что затрата такого большего капитала въ 28—  
30 тысячъ рублей,— какъ исчисляли г.г. техники дорож
наго отдела Губернской Управы,— не соответствовала бы 
местной потребности въ такомъ дорогомъ сооруженш и 
служила-бы въ ущербъ интересамъ жителей другихъ ча

9
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стей уезда, более нуждающихся въ капитальныхъ до- 
рожныхъ сооружешяхъ.

Въ виду вышеизложеннаго, Управа просила-бы Соб- 
paHie смету на дорожныя сооружешя утвердить, неис- 
ключая и ассигновки на мостъ и гать въ дер. Пашине.

Вместе съ тЪмъ Управа имеем честь просить Соб
рате одобрить ея действ!я по приглашешю четвертаго 
надсмотрщика и утвердить внесенную въ смету на жа
лованье ему сумму, а также утвердить и сверхсметные 
расходы на дорожныя сооружешя въ сумме 309 руб. 
46 коп., какъ вызванный неотложною надобностью.

Общество крестяяъ села Иловай Дмитр1евскаго при- 
говоромъ отъ 9 поня сего года ходатайствуем о при
нятии содержашя моста чрезъ реку Иловай за счетъ 
уезднаго сбора. Мостъ этотъ теперь содержится кресть
янами села Иловай-Дмитр1евскаго и Стараго Сеславина. 
Въ настоящее время онъ пришелъ въ ветхость и тре
буется переделка его заново, а такъ какъ онъ доволь
но большой и постройка его, по словамъ крестьянъ, 
обойдется не менее 4000 руб., то для нихъ такая боль
шая затрата непосильна. Мотивируютъ свое ходатай
ство крестьяне темъ, что мостъ этотъ служить не для 
еазванныхъ только двухъ селъ, а обслуживаем, несколь
ко волостей съ болыиимъ числомъ жителей, такъ какъ 
находится на подъездномъ пути къ станщи „Богояв- 
ленскъа , по нему же идем и обратное большое дви
ж ете на базаръ, и въ больницу,въ село Сеславино. Х о
датайство крестьянъ, по мнешю управы, заслуживало-бы 
внимашя и уважешя. Мостъ чрезъ Иловай действитель
но очень большой и содержать его, а тЬмъ более от
строить заново, для крестьянъ тяжело. Справедливо так
же заявляете крестьянъ о томъ, что служитъ мостъ не 
для однихъ назвЕнныхъ селъ, а для несколькихъ воло
стей, потому что большая Раненбургская дорога, на ко
торой онъ находится, обращенная когда то въ проселоч
ную, благодаря тяготешю жителей того края къ ст. 
„Богоявленскъ“ , возетановляетъ свое прежнее значеше

,болынаго тракта.
*
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Но въ виду того, что мы еще не оборудовали капи
тальными сооружешями болышэ тракты, уже находящ!еся 
въ вйдйнш земства и поставленные въ первую очередь, 
Управа полагала бы ходатайство общества крестьянъ 
села Иловай-Дмитр1евскаго пока отклонить, но имйть 
въ виду при переходй къ оборудованш капитальными 
сооружешями дорогъ второй очереди, въ которую вой- 
дутъ и мнопя другая проселочныя дороги, имйюгщя зна- 
чеше большихъ трактовъ.

По выслуш анш  этого доклада, собрате постано
вило: докладъ управы согласовать и смйту на 1903 
г. въ размйрй 14543 р. 23 к. утвердить. По пред- 
лож енш  гласныхъ, князя Н, С. Волконскаго и М. 
А . Кононова, собрате постановило: поручить управй, 
совм йстно съ дорожной KOMiiccieft, пересмотрйть 
отнош еш я земства къ нроселочнымъ дорогамъ и 
выработать правила о содержанш этихъ дорогъ на 
совмйстныя средства земства, сельскихъ общ ествъ 

частны хъ владйльцевъ; въ составъ дорожной ко- 
миссш  ввести, кромй членовъ, нынй ее составляю- 
щ и хъ , еще гласныхъ: Чепракова, Леонова и А. Ю . 
Ознобишина.

По предложенш гласнаго М. М. Л юбощ инскаго, 
собранЕе постановило: обратить внимаше правлегпя 
рязанско-уральской желйзной дороги на непройзд- 
ность иодъйзда къ станцш  Вогоявленскъ и просить 
принять мйры къ устранеш ю  этого нежелательнаго 
явлешя.

По иредложешю того же гласнаго М. М. Любо
щ инскаго, собрате постановило: просить управу войти 
въ соглаш еш е съ общ ествами Старосеславинск'имъ 
и Иловай-Дмгщневскимъ о совмйстномъ содержанш 
и постройкй новаго моста черезъ рйку Нловай.

4



по разнымъ предметамъ, касающиеся народ- 
наго образован!я.

Прежде, ч1змъ приступить къ изложению т’Ьхъ вопро- 
совъ школьнаго хозяйства, которые характеризуютъ со
бою внутреннюю жизнь школы, управа считаетъ иелиш- 
н'имъ, по примеру прогалыхъ л1зтъ, предпослать идгёю- 
ппсся вж ея распоряженш сведения, характеризуюпая 
положение школьнаго дела въ отноитенш матер1альномъ. 
Къ эти мл, св!зд1зн1ямъ первое всего относятся те данный, 
который даютъ поняНе о расходахъ, затрачиваемыхъ 
на народное образованie земствомъ и сельскими обще
ствами.

По § 5 сметы 1901 года, на упомянутые расходы 
было всего ассигновано 96068 р. 57 к.; въ томъ числе:
а) nocooia на содержаше училищъ: отъ сельскихъ об- 
ществъ 225S7 р. 46 к., отъ А. М. Павперова 663 р. 
и отъ тамбовскаго губернскаго земства 637 р. 16 к.,
б) арендной платы за землю при Любосскомъ земскомъ 
училище 80 р. и в) 72100 р. 25 к. изъ земскаго сбора 
(23° 0 всего земскаго бюджета). Кроме того, оставалось 
отъ сметы 1900’ года, подлежавшихъ къ расходу въ 
1901 г. на достройку Мало-Лазовской школы 729 р. 67 
к.; поступило отъ сельскихъ обществъ въ течете 1901 
года на содержаше переданных!, въ упомянутоаъ году 
въ в'Ьд’Ьше земства училищъ 936 р.; зачислено долгомъ 
за тамбовскимъ губернскимъ земствомъ перерасходован- 
ныхъ на содержаше Песчанскаго училища 33 р. 91 к., 
перечислено изъ запасной суммы на пополнение расхо- 
довъ -по содержанйо училищъ 310 р. 30 к и списано 
на счетъ „смЪтныхъ остатковъ 1902 года", перерасхо- 
дованныхъ на постройку школы въ дер. Малой-Лазовке 
75 р. 19 к. Такимъ образомъ, въ распоряжении управы 
имелось всего 98153 р. 64 к.

Произведенные управой изъ этихъ суммъ расходы 
распределяются слйдующимъ образомъ:

Д О КЛ А Д Ъ У П Р А В Ы
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1) На содержаше 135 начальныхъ школъ, состояв- 
щихъ въ в4дбнш земства, одному помощнику учителя 
въ Мало-Пуповскомъ сельскомъ училишф и на добавоч
ное жалованье учителямъ Красивскаго и Хоботецко- 
Старо-Косьмодемьянскаго сельскихъ училшдъ —  Добро
вольскому и Докукину — 73455 р. 21 к., въ томъ числё:
в) жалованья преподавателямъ 59678 р. S3 к. б) на 
учебныя пособня 5453 р. 45 к. в) на классную мебель 
46S р 84 к. I') на матер1алы для женскаго рукод!шя 
358 р. д) на развозку по училищамъ книге и учебныхъ 
иособШ 95 р. е) на покупку матедлаловъ н иаструмен- 
товъ для столярно-ремесленныхъ классовъ при Машково- 
Суренскомъ училищ!) 100 р. ж) на вознаграждена учи
теля Попова за веденie столярно-ремесленнаго класса 
при Верхне-Пуповскомъ училищ b 75 р. з) на содержание 
помещенiii и прислуги училищъ 7106 р. 9 к. и) квар- 
тирныхъ учителю Озерскаго училища 60 р. i) жалованье 
запасному учителю 60 р.

2) На книги и учебныя пособ1я для учи
лищъ, содержимыхъ сельскими обществами 450 р. 45 к.

3) На награды и noco6ia учителямъ . . . 3980 р.
4) На награду тремъ законоучителямъ сель

скихъ училищъ, ненолучающихъ жало
ванья ................................................................  90 р.

5) На вознаграждение зав Ьдующаго складомъ
книгъ и учебныхъ п особШ ........................ 300 р.

6) На книги.и похвальные листы въ награ
ду уч ен и к ам ъ ..............................................   300 р.

7) На пршбрЬтеше картинъ для народныхъ
чтешп въ училищахъ . ........................ 202 р. 45 к.

8) На ремонтъ волшебныхъ фонарей. . . 100р.
9) На пополнеше учительской библиотеки

при управ- fe ............................................................ 75 р.
10) На пополнеше отдйлешя этой библюте-

ки при Старо-Юрьевскомъ училищй . . 75 р.
11) На устройство семи новыхъ биб.потекъ 

и на пополнен1е существующихъ училищ-
ныхъ би бл ю текъ ..........................................  620 р.
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12) Ha noco6ie народнымъ библютекамъ-
читальнямъ..................................  450 р.

13) Въ nocooie тамбовскому обществу ка- 
родныхъ чтений на устройство библю-
текъ при училищахъ. . . . . . .  2оОр.

14) На воскресные уроки рукод1зл1я при
Ямскомъ женскомъ училищ1з , 100 р.

15) На школьный прогулки...................................100 р.
16) Въ noco6ie на содержите козловской 

женской Уимназш (отчетъ которой при
семъ п р и л а га е тся )...................................  2450 р.

17) Въ noco6ie на содержите коммерческаго
училища (отчетъ ниже)............................... 4712 р.

18) Въ noco6ie обществу по устройству на-
родныхъ чтенШ въ г- Козлов! . . .  50 р.

19) Жалованье г. инспектору училищъ . • 1500 р.
20) На канцеляр1ю училищнаго совета . . 354 р. 56 к.
21) На составлеше капитала стипендш Ю. А.

Ознобишина въ козловскомъ коммерче- 
скомъ училищ'! . . . .  . . .  1000 р.

22) Въ noco6ie учителямъ на образоваше
ихъ д 'Ь тей ......................................................... 180 р.

23) На отстройку школы въ дер.'М алой-
Лазовк! и на постройку надворныхъ 
службъ при этой школ1!  (отчетъ по 
постройк! прилож, къ жур. № 3) . . 1080 р. 20 к.

Такимъ образомъ, всего по народному образовашю 
въ 1901 г. израсходовано 91824 р. 93 к., т. е. мен’Ье 
суммы, имевшейся въ распоряженш управы на 6328 р. 
71 к., изъ которыхъ 1000 р. оставлены къ расходу въ 
1902 г. на выписку журналовъ для гг. учителей, а осталь
ные 5328 р. 71 к., согласно постановлешя собрания отъ 
29 сентября 1882 г., причислены къ счету училищцаго 
капитала. Остатокъ образовался главнымъ образомъ по 
сл'Ьдующимъ статьямъ: а) на книги и учебный пособ1я 
4106 р. 16 к., преимущественно всл1здств1е выгоднаго 
npioOp'feTeHia этихъ предметовъ и б) отъ жалованья пре- 
подавателямъ за время свободныхъ вакансШ 1768 руб. 
62 коп. и пр.
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По cM-feTt текущаго года на народное образоваше 
ассигновано 98098 р. 60 коп., въ томъ чис.тЬ изъ зем- 
скаго сбора 72545 р. (22,50%  общаго земскаго бюд
жета 1902 г.), ожидавшихся къ поступлешю отъ сель- 
скихъ обществъ 28463 р. 30 к., отъ А. М. Павперова 
663 р., отъ губернскаго земства 1347 р. 30 к. и аренд
ной платы за землю при Любовскомъ училищ!; 80 р.

Кром-fe уномянутыхъ расходовъ, уже утвержденныхъ 
собрашемъ на 1901 и 1902 г., въ течете текущаго года 
въ управу поступили сл!;дуюпия ходатайства по раз- 
ньшъ емФтнымъ назначешямъ на 1903 годъ:

Отъ Училищнаго Совпта-

а) о внесенш въ см'йту 1.901 г., согласно постанов- 
лешя собрашя 1885 и 1896 г., 150 руб. на пополнеше 
учительскихъ библютекъ при земской управй и 1-мъ 
Отаро-Юрьевскомъ училищ!;, б) 750 р., согласно поста- 
новлешя собраЕпя 29 сентября 1901 г., на пополнеше 
25 ученическихъ библютекъ, по 30 р. на каждую, в) 660 
р., согласно постановлешя собрания 1887 и 1899 гг., на 
прибавку къ жалованью учителямъ за выслугу перваго 
десятилГНя по 60 р. каждому: Остролучинскаго учили
ща— Егору Янкину, Ново-Юрьевскаго 3 -го — Ивану Ха
леву, Никольскаго— Якову Борисову, Ново-Богоявленска- 
го — Ефиму Колпакову, Ямского женскаго — Екатерины 
Надежиной, Старо-ТарбЬевскаго — Анастасш Гладышевой, 
помощницамъ учителей: Остролучинскаго — Таисш Янки- 
ной, Старо-Сеславинскаго— ОльгГ Каменской, Подгорин- 
скаго— Софь!; Сабуровой, Заворонежскаго — Александр^ 
Казакевичъ и Борщевскаго — Александр!; Новиковой и 
60 р. за выслугу второго десятилГНя учительниц!; Са- 
буро-Покровскаго училища— Екатерин!; Тарасовой.

По всГмъ этимъ ходатайствамъ, какъ основаннымъ 
на постанозлешяхъ собран1я, управой внесены вышеука
занный суммы въ проэктъ смЪты на 1903 годъ и исклю
чены изъ этого проэкта добавочные 60 р., назначавнпе- 
ся за прослужеше перваго десяти.тй'пя нынЬ умершему 
учителю Песочинскому. г) О выдач-fe изъ суммы, ассиг
нуемой на награды учителямъ, законоучителямъ сельскихъ
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училищъ, неполучакэщйхъ жалованья, но ревностнымъ 
Исполненie-чъ своихъ обязанностей обращающйхъ на себя 
внимание: Красивскаго училища — священнику Виндряев- 
скому и Св'Ьтлоозерскаго — священнику Каменскому по 
30 р. каждому. Управа, съ своей стороны, предлагаетъ 
собранно, по примеру прощлыхъ летъ, открыть ей вре
дить въ GO р. изъ вышеуказанныхъ суммъ для выдачи, 
по соглашенпо съ училищнымъ советомъ, темъ законо- 
учителямъ сэльскихъ школъ, которые, не получая жало
ванья, вполне успешно исполняютъ свои обязанности.

Правлеше общества народныхъ чтенш въ г. Коз
лове отношешемъ своимъ отъ 30 ifomi сего года съ 
приложешемъ отчета ходатайствуетъ о назначен!» упо
мянутому обществу, по прймЪру прсшлыхъ летъ, денеж- 
наго noco6ifl. Управа, находя, что ходатайство это за
служиваем вниманш, внесла въ прозктъ сметы 1903 г. 
прежнюю сумму 50 р.

К о ми те тъ Козловской Городской Публичной биб- 
лютеки-читальни отношешемъ своимъ отъ J5 шня сего 
года за № G0, съ приложешемъ денежнаго отчета за 
1901 г. проситъ ходатайствовать предъ собрашемъ о на
значено! ему субсйДш, въ виду недостаточности средствъ. 
Управа, не имея никакихъ св'ЬдЪш'й о деятельности этой 
городской бйшпотеки, съ своей стороны, полагаетъ озна
ченное ходатайство отклонить.

27 марта сего года умеръ учитель Лежайекаго зем- 
скаго училища И. Е. Пееочинекш, прослуживши! въ 
должности учителя 22 года, въ томъ числе въ козлов- 
скомъ уезде 11 летъ, и оставивший безъ всякихъ средствъ 
жену съ малолетними детьми. Поэтому вдова Песочин- 
скаго и училищный советъ отношешемъ своимъ за № 
124 ходатайетвуютъ о выдаче семейству единовремен- 
наго пособ!я въ размере годового жалованья 360 руб. 
Докладывая объ этомъ, управа считаетъ своимъ долгомъ 
засвидетельствовать, что многочисленная семья Песочнн- 
скаго действительно находится въ безвыходномъ мате- 
р!альномъ положенш. въ виду чего и, принимая во вни- 
маше продолжительную службу покойнаго, управа, съ 
своей стороны, находитъ вполне справедливымъ выдатч
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вдове Пееочинскаго единовременное nocofiie въ размере 
360 руб. изъ запасной суммы на непредвиденные рас
ходы текущаго года.

Законоучители земекихъ училищъ: Ямского жен- 
скаго — священникъ Потапьевъ, Гололобовскаго— священ- 
никъ Павекш и Сабуровскаго— священникъ Пономаревъ 
ходатайствуютъ объ увеличен!!! имъ жалованья, мотиви
руя свои ходатайства, первый— темъ, что законоучители 
городскихъ училищъ получаютъ по 150 р. и что суще
ствующий окладъ въ 75 р. не соответствуем числу уче- 
никовъ, равняющемуся отъ 160 до 180, второй— темъ, 
что онъ состоять законоучителемъ въ указанномъ учи
лище более 25 ле-гъ и что обучеше крестьянскихъ де
тей, по ихъ неразвитости, гораздо труднее, чемъ обу
чеше детей городскихъ, а между темъ законоучители 
городскихъ училищъ получаютъ жалованья по 150 руб. 
въ годъ, и треНй— темъ, что онъ состоять въ Сабуро- 
Покровскомъ училище более 10 летъ законоучителемъ, 
а ранее состоялъ, кроме того, въ томъ же училище 
учителемъ и законоучителемъ 25 летъ. Представляя эти 
ходатайства на усмотреше собрашя, управа доклады- 
ваетъ, что вышеозначенные законоучители получаютъ 
жалованье по установленнымъ собра!ъемъ штатамъ для 
земекихъ училищъ, именно: первые двое по первому раз
ряду въ размере 75 о въ годъ каждый и последшй по 
2 разряду —  40 р, Допускать исключшпе для этихъ за
коноучителей управа, съ своей стороны, не находить до- 
статочныхъ оснований и темъ более для учителей Голо
лобовскаго и Сабуро-Покровскаго училищъ, въ которыхъ 
число учениковъ не превышаетъ 75, поэтому и полагала 
бы вышеприведенный ходатайства отклонить.

За ассигнованное собрашемъ noco6ie въ 200 р Там
бовскому Обществу Народныхъ Чтенш правлешемъ 
этого общества выслано въ текущемъ году 15 народ
ныхъ библютекъ для училищъ: Крутовскаго, Покровско- 
Ендовищенскаго, Сабуро-Покровскаго, Ярославскаго, 
Оветлоозерскаго, Староказинскаго, Турмасовскаго, Чел- 
навско-Покровскаго, Челнавско-Рождественскаго, Чурю- 
ковскаго (при большой дороге), Черемушкинскаго, Тара-



кановскаго, Скобелевскаго, Любавскаго и Староалексан- 
дровскаго — стоимостью по 50 р. каждая библютека, а 
всего на 750 р., при чемъ правлеше ходатайствуешь о 
дальнМшемъ пособш на открьше и пополнеше библю- 
текъ въ козловскомъ уйзде. Согласно этого ходатайства 
и принимая во внимаше. что кроме библютекъ Тамбов
ское Общество Народныхъ Чтений высылаетъ уже вто
рой годъ въ училища козловскаго уЬзда на зимнш се- 
зонъ световыя картины для народныхъ чтешй, управа, 
по примеру прежнихъ л4тъ, внесла въ проэктъ смЬты 
на 1903 г. 200 р. въ noco6ie означенному обществу.

Въ прошломъ году собрангемъ были приняты и утвер
ждены правила на выдачу noco6ia учителямъ на об
разовало ихъ д4тей въ учебныхъ заведешяхъ и ассиг
нована съ этой целью сумма въ 600 р. Въ настоящемъ 
году пособ1емъ изъ этой суммы пользовались учителя: 
Минервинъ, Семеновъ, ПесочинскШ, Алмазовъ, Сабачеевъ 
и Синцеровъ, каждый въ размере 60 р. Въ текущемъ 
году изъ состава уцомянутыхъ учителей выбылъ, за 
смертью, учитель Лесочинсшй, какъ уже упоминалось 
выше, прослужившШ въ должности учителя 22 года. Со
гласно просьбы вдовы покойнаго, управа, на основанш 
пункта 7 означенныхъ правилъ, предлагаетъ собранно 
оставить право на упомянутое noco6ie за вдовой Песо- 
чинскаго, впредь до окончашя сыномъ ея образовашя, 
а также продлить, согласно п. 6 т!зхъ же правилъ, вы
дачу пособ1я и всймъ остальнымъ вышеупомянутымъ ли- 
цамъ. Кроме того, въ течете настоящаго года въ управу 
поступили ходатайства о томъ же со стороны сл'йдую- 
щихъ лицъ: Калачевой, Маркина, Попова, Новикова, 
Смирнова и Гладышевой.

Имея въ виду размеры ассигновки на выдачу посо- 
6Ш и принимая во внимаше, что нужды на образоваше 
детей гЬхъ лицъ, которые уже пользуются пособ1емъ, 
должны подлежать дальнейшему удовлетворешю и въ 
предстоящемъ 1903 году, управа имеешь честь доложить 
собранш, что удовлетворен^ пособ!емъ изъ 6 лицъ, 
подавшихъ заявлешя въ управу въ настоящемъ году, 
подлежатъ только 4. При этомъ управа полагала бы въ
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текущемъ голу назначить noco6ifl вновь учителямъ Смир
нову, Новикову и Попову, какъ лицамъ, семейныя н дру- 
rin обстоятельства которыхъ вполне отвечаютъ требо- 
вашямъ вышеупомянутыхъ правилъ, ходатайство учителя 
Маркина отклонить, какъ уже пользующагося аналогич
ной субсидией со стороны губернскаго земства, а Кала
чевой и Гладышевой — первой, какъ противоречащее п. 
6 правилъ (г-жа Калачева вдова и на служба козлов- 
скаго земства не состоитъ), второй, какъ несогласное съ
п. 1 (ходатайствующей о пособш на образоваше детей 
сестры, а не своихъ) — отклонить или, если угодно собра- 
шю, одной изъ эгихъ просительницъ предоставить остаю
щуюся въ распоряженш земства стипендпо, а другую 
иметь въ виду при выдаче пособШ на 1904 годъ. При 
этомъ управа не можетъ не обратить внимашя собрашя 
на крайнюю бедность г-жи Гладышевой, засвидетель- 
ствованную г. ииспекторомъ.

Кроме того, управа им'Ьетъ честь’ доложить собранно, 
что въ заседанш 22 января сего года губернское зем
ское собрате постановило: разрешить губернской упра
ве изъ запасной суммы 1440 р. въ пособие обществу 
взаимопомощи учащихъ и учившихъ въ начальныхъ на- 
родныхъ школахъ тамбовской губернш для учреждешя 
въ общеягитш общества 12 етипендш, по 120 р. каж
дая, по 1 на уйздъ, съ гЬмъ, чтобы .стипендии эти пре
доставлялись губернской управой дГтямъ учителей и 
учительницъ земскихъ школъ тамбовской губернш, по 
указашямъ уЬздныхъ управъ. ОлТдуеть, однако, заме
тить, что эти стипендш назначаются только на содержа- 
Hie въ общежитш общества взаимопомощи учащимся и 
учившимся. Въ общежитш этомъ могутъ помещаться 
ученики реальнаго училища или мужской гимназии Та- 
кимъ образомъ для поступления въ него необходимо въ 
тоже время поступлеше въ одно изъ упомянутыхъ учеб- 
ныхъ заведешй.

Изъ всехъ поступившихъ въ управу заявлений со 
стороны лицъ, желающихъ воспользоваться губернской 
стипенд!ей, могли быть представлены въ губернскую 
управу, согласно приведенныхъ выше правилъ, только’
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два: учителя Минервина и Маркина. Принимая во вни- 
матпе, что одинъ изъ сыновей учителя Минервина уже 
пользуется земской субсщцей со стороны уезда, управа 
признала справедливымъ представить къ губернской сти- 
пендш сына учителя Маркина.

По предложетю г. Инспектора.

Въ евоемъ докладе настоящему Собрашю г. Инспек
торъ предлагаетъ внести 10° 0 надбавку къ жалованью 
учителей. „Учителя и учительницы съ спещально-педаго- 
гическимъ и среднимъ образовашемъ, говоритъ г. Инс- 
пекторъ, прослужившие менее трехъ л1зтъ получаютъ 
по истеченш трехъ лРтъ 10° 0 прибавку къ жалованью, 
прослужившие 6 л'йтъ и более получаютъ 60 руб. . “ и 
т . д‘. (см. докладъ его). При этомъ г. Инспекторъ разби- 
ваетъ весь учительскш персоналъ уезда на две кате- 
горш— на лицъ, получившихъ спещальное, педагогическое 
или среднее образоваше и лицъ, получившихъ образова- 
Hie низшее. Орозктпруя прибавку только лицамъ первой 
категорш, г. Инспекторъ надеется т’Ьмъ самымъ достиг
нуть улучшешя состава учанГихъ,— привлечешемъ къ педа
гогической деятельности лицъ более способиыхъ и обра- 
зованныхъ.

Имея, однако, въ виду весьма незавидное матер!аль- 
ное положеше сельскаго учителя вообще, его, более чемъ 
•скромное возннграждеше за трудъ, трудно предположить, 
чтобы намерсшя г. Инспектора оправдались на деле, 
чтобы проектируемая имъ скромная прибавка жалованья 
могла способствовать привлечешю въ среду учащихъ 
лицъ съ большимъ образозательнымъ цензомъ и более 
или менее солидной педагогической подготовкой. Для 
такихъ лицъ, имеющихъ сравнительно большой просторъ 
въ выборе занятШ и приложешя своихъ рукъ, столь 
ничтожная прибавка врядъ-ли будетъ иметь особенное 
значеше и неудивительно поэтому, если эти лица, не 
смотря на упомянутую прибавку, по прежнему будутъ 
нерядовыми работниками уезда, а— ли иль случайными го
стями его. Вводя прибавку упомянутой категор1и лицъ, 
легко можетъ случиться, что мы, ничуть не повл1явъ 
на составъ учительскаго персонала, въ смысле его улуч-



шешя, въ тоже время совершенно оставимъ въ сторсн1з, 
безъ всякаго изм'Ьнешя къ лучшему, крайне неудовле
творительное положенie главной массы тружениковъ— 
лицъ второй категорш, съ низшимъ образовательиымъ 
цензомъ. Вотъ почему Управа полагаешь, что то, что 
проэктируется г, Инспекторомъ, должно касаться въ той 
или иной форме не только лицъ первой категорш но и 
всйхъ учащихъ въ земскихъ школахъ уезда, учителей 
и учятельницъ, безъ всякаго отношешя къ ихъ образо
вательному цензу и потому внесла въ смету на 1903 г. 
на данный предметъ— 1068 руб. Профильтровать всю 
эту массу работниковъ черезъ систему прибавокъ и по- 
ощрешй возможно будетъ только тогда, когда условия 
жизни сельскаго учителя будутъ представлять собою не 
минимумъ т£хъ требований, который необходимы для под- 
держашя жизни, а нечто большее, дающее хоть малейший 
избытокъ надъ этимъ минимумомъ,— въ вид!; вознагражде- 
шя' за то продолжительное учете, которое несетъ чело
века, съ образовательиымъ цензомъ.

Говоря о мЪрахъ, направленыыхъ къ улучшение ма- 
тер!альнаго положен ifl г.г. учителей, слИздуетъ заметить, 
что условт деятельности той или иной категорш школъ 
далеко неодинаковы. Такъ. въ школахъ земскихъ, рас- 
положенныхъ въ пригороде, занятия продолжаются зна
чительно дольше, ч'Ьмъ въ школахъ сельскихъ, а потому 
и трудъ пригороднаго учителя длится долее, ч'Ьмъ трудъ 
учителя сельскаго. Въ виду этихъ соображенШ, а также, 
принимая во внимание то обстоятельство, что жизнь въ 
пригороде, вообще говоря, несколько дороже жизни въ 
деревне, Управа полагаетъ, что .было бы справедливо, 
оставивъ въ отношенш пригородныхъ учителей перюди- 
ческую прибавку къ жалованью на общихъ основа шяхъ, 
увеличить самое жалованье на 30 руб. въ годъ каждо
му. Въ такомъ случае пришлось бы -внести въ смету 
480 руб , добавивъ жалованье 16 учителямъ, учительни- 
цамъ и помощницамъ въ училищахъ: Ямскомъ— мужскомъ, 
Ямскомъ —  женскомъ, въ Градско-Стрълецкомъ —  муж
скомъ, Градско-Стрелецкомъ женскомъ, Заворонежскомъ, 
Донскомъ и Панскомъ.
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Говоря объ услов1Яхъ учительской деятельности, не
обходимо заметить, что не только плохо поставленное 
матер1альное обезпечеше учительскаго персонала угне- 
таетъ личность учителя, ослабляя его энергию и темъ 
самымъ нарушая спокойное и вдумчивое отношеше учи
теля къ педагогическому делу, но также— и та духовно
нравственная обстановка, въ которую поставлена жизнь 
учителя внё школы. Упоминая поэтому о матер1аль- 
ныхъ нуждахъ учителей, нелишне будетъ сказать не
сколько словъ и о техъ нуждахъ, более или менее от- 
влеченнаго характера, который вызываются потребностью 
духовной жизни человека.

Чрезвычайное земское Собрате, бывшее въ феврале 
текущего года, какъ известно, уже обратило свое вни- 
маше на эту сторону жизни учительскаго персонала, раз- 
решивъ управе выписать для учителей уЬзда брошюръ и 
журналовъ на 1000 руб. Исполняя настоящее постановле- 
Hie Co6paHia, Управа, совместно съ г. Инспекторомъ, 
выписала следуюиня издашя:

О б р а зо в а ш е ........................................ на 270 р.
Исторический Вестникъ . . . .  „ 857 р.
Шурналъ для всехъ 5о р.
РусскЧй учитель........................................ „ 142 р. 50 к.

Всего на сумму . „ 819 р. 50 к.

И кроме того брошюру подъ заглав1емъ: „Краткая 
заметка о временныхъ учительскихъ курсахъ въ г. Луб- 
нахъ“ издашя Полтавскаго Губернскаго земства, въ ко
личестве 175 экз.

Столь внимательное отношеше собрашя къ деятель
ности и духовной жизни гг. учителей, конечно не могло 
не отозваться благопр!ятно и на самомъ школьномъ деле. 
учаине, имея возможность ознакомиться съ педагогиче
скими и общеобразовательными статьями современныхъ 
писателей, следя въ тоже время за литературнымъ те- 
чешемъ современности и знакомясь съ темъ, что даетъ 
въ данный моментъ лучшаго педагогическая мысль,— темъ 
самымъ подготовляютъ себя къ дальнейшей учительской
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деятельности, более продуманной и сознательной. Въ 
виду этихъ соображений, Управа пэлагаетъ, что и въ 
будущемъ 1903 году учителя сельскихъ школъ уезда, 
благодаря сочувственному къ нимъ отношешю Собрашя, 
не будутъ оторваны отъ Mipa и лишены средствъ къ' 
самоэбразовашю. Съ этой целью Управа покорнейше 
проситъ Земское Собраше разрешить ей, согласно выше- 
приведеннаго разсчета стоимости упомянутыхъ издашй, 
до 850 руб.

Здесь будетъ у места напомнить также о томъ по- 
стоянномъ вниманш, которое уделяетъ духовной стороне 
жизни учителя Губернское Земское Собраше организа- 
щей въ г. Тамбове учительскихъ курсовъ.

Отношешемъ своимъ отъ 3 апреля за № 137 гу
бернская управа уведомила, что, согласно постановлешя 
губернскаго земскаго собрашя, летомъ текущаго 1902 г, 
предположено было устройство временныхъ педагогиче- 
скихъ курсовъ для гг. учителей и что на эти курсы отъ 
коздовскаго уезда могутъ быть командированы за счетъ 
губернскаго земства, подобно прошлому году, 28 чело- 
векъ. Вследств1е чего, уездною управою и былъ свое
временно отосланъ списокъ учителей и учительницъ, на- 
значенныхъ къ командировке. Къ сожалешю, однако, 
упомянутые курсы состояться не могли, какъ это видно 
изъ отношешя губернской управы отъ 19 1юня за № 180, 
въ которомъ сообщается, что губернскимъ земствомъ по
лучена телеграмма за подписью управляющаго учебнымъ 
округомъ Раевскаго, следующаго содержашя: „открытие 
въ Тамбове учительскихъ курсовъ министерствомъ от
клонено

Переходя затемъ отъ предметовъ. касающихся более 
или менее личныхъ интересовъ учительскаго персонала, 
къ вопросамъ, имеюгцимъ непосредственное отношеше 
къ интересамъ самихъ просветительныхъ учреждешй уез
да, остановимся сначала на сельскихъ безплатныхъ народ- 
ныхъ библютекахъ-читальняхъ.

Такихъ учрежденШ, помещающихся, какъ известно, 
въ особо имеющихся для того здашяхъ и, воообще го
воря, довольно хорошо обставленныхъ, въ козловскомъ



уезде существуетъ два: въ селе Подгорномъ и Стеж- 
кахъ. Деятельность обоихъ этихъ учрежденШ, подобно 
предшествующимъ годамъ, была вполне удовлетворитель
ной и заслуживающей со стороны з ем ска го собрашя пол- 
наго внимания. Управа, находя эту деятельность, отчеты 
о которой прилагаются ниже, вполне отвечающей про- 
светительнымъ намерешямъ земскаго собрашя, внесла 
въ проэктъ сметы на 1903. годъ въ nocooie Стеженской 
библютеке, по примеру прежнихъ летъ, 150 р., а Под- 
горинской 240 р. Кроме того, на текущий годъ прошло
годними, собрашемъ ассигновано было единовременное 
noco6ie тремъ библютекамъ-читальнямъ, помещающимся 
при волосгныхъ пранлешяхъ: Челнавскомъ, Изосимов- 
скомъ и Жидиловскомъ, по ВО р. каждой. Къ сожаление, 
однако, отчеты о деятельности этихъ библютекъ за 
1901 г., ко времени составлен in настоящего доклада, до
ставлены не были, при чемъ Жидиловская библютека не 
воспользовалась даже земскими пособ!емъ, а Челнавская 
ограничилась лишь просьбой о его продлэши на 190В г. 
Не имея никакихъ данныхъ для суждения о деятельно
сти упомянутыхъ библютеке, управа, съ своей стороны, 
не нашла возможными внести по данному предмету въ 
проэктъ сметы какой-либо суммы, тймъ более, что и 
помимо вышензложенныхъ соображений, ассигнованные 
на нужды этихъ библютекъ собрашемъ въ прошломъ 
году 90 руб , имели характеръ ассигнования единовре- 
меннаго.

Кроме ггедей- общеобразовательныхъ, при некото- 
рУрыхъ, правда, очень немногочисленныхъ школахъ уезда, 

ьюзловскимъ земствомъ преследуются также цели профес- 
с!онально-ремеслеккаго обучения. Такъ, въ минувшемъ учеб- 
номъ году существовали ремесленные классы при учили- 
щахъ: Верхне-Пуповскомъ, Машково-Суренскомъ и Ту- 
ровскомъ, сведешя о деятельности которыхъ за 1900 г. 
изложены въ докладе г. инспектора народныхъ училищъ. 
Принимая во внимаше небезполезную деятельность этихъ 
классовъ, управа внесла въ проэктъ сметы на 1903 г. 
на поцдержате ихъ при училищахъ: Верхнейуповскомъ
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100 р., Машково-Суренскомъ 100 р. и Туровскомъ 200
р. по примеру прошлыхъ ЛЁТЪ.

КромЁ этихъ классовъ, по ходатайству прошлогод- 
няго козловскаго уЁзднаго земскагр собрашя, губерн- 
скимъ земствомъ разрешено от крыле столярно-ремеслен- 
наго класса при Песчанскомъ училищЁ, выстроенномъ и 
еодержимомъ за счетъ губернскаго земства въ память. 
Ю. А.  Ознобишина. На содержите этого класса губерн- 
скимъ земствомъ ассигновано ежегодно по 150 р. и на 
оборудовагпе его обстановки 200 р. единовременно. Озна
ченный классъ откроется съ начала предстоящаго учеб
на го года, по пршсканш мастера-преподавателя.

Со времени закрьтя прошлогодняго очередного со- 
брагпя и по 15 августа сего года въ шгатахъ и срздстзахъ 
содержания училища произошли слЁдующш перемЁны:. 
1) до прошлаго года Волчковское земское училище, при
нятое въ вЁдЁше земства съ 1884 года по прежиимъ 
правиламъ, содержалось исключительно на средства зем
ства, при чемъ общество давало отъ себя иомЁщеше и 
несло расходы по отоплен!ю и содержант прислуги. Въ. 
прошломъ 1901 году упомянутое помЁщеше сгорало и 
сельское общество на полученную отъ земства ссуду 
выстроило новое школьное здаше, передавъ последнее 
съ 1 января сего года въ вЁдЁше земства по I разряду, 
согласно нынё существующихъ правилъ, со взносомъ на 
содержаше его по 30 съ половиной коп. съ души, а 
всего съ 493 душъ—-150 р. 37 к. ВелЁдств1е чего, въ 
проэктъ смЬты на 1903 г. управой внесено на еодержаше 
Волчковскаго училища, согласно установленнымъ штатамъ, 
585 р., изъ коихъ отъ земства 384 р. 63 к. и отъ сель- 
скаго общества 150 р. 87 к. 2) Въ концё прошлаго 
года здаше Христофоровскаго училища, состоящее въ 
вёдёши земства по 3 разряду, сгорЁло. Такъ какъ учи
тельница упомянутаго училища назначена была съ жа- 
лованьемъ по штату въ 200 р. при готовой квартирЬ, 
а нанятое обществомъ помЁщеше, взамЁнъ сгорЁзшаго, 
учительской квартиры не имЁетъ, то г. инспекторъ и 
проситъ управу о назначении упомянутой учительниц^ 
дополнительной выдачи денегъ на наемъ квартиры.
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Управа, находя данную просьбу г. инспектора вполне 
заслуживающей внимашя, вынуждена была назначить на 
текушдй годъ изъ запасныхъ суммъ учительнице Хри- 
стофоровскаго училища квартирныхъ по 5 р. въ месяцъ, 
а въ проэктъ см1зты на 1903 годъ внесла на тотъ же 
предметъ по указанному училищу 60 р., съ тЪмъ, чтобы 
деньги эти расходовались впредь до постройки общ е- 
ствомъ собственнаго школьнаго здашя съ учительской 
квартирой. 3) На основанш постановлешя собрашя 26 
сентября 1896 г., предоставившего управ^ право откры
вать должности помощниковъ учителей въ техъ учили- 
щахъ, где число учащихся превышаетъ 80, въ минув- 
шемъ учебномъ году, по ходатайству училищнаго совета, 
вновь открыты должности помощниковъ: въ Изосимов- 
скомъ училище, где число учениковъ достигло 96, и въ 
Машково-Суренскомъ, где при двухъ учителяхъ число 
учениковъ равнялось 172. Вместе съ т'Ьмъ, согласно 
сообщешя училищнаго совета, закрыта должность по
мощника въ Ново-Никольско-Вердинскомъ училище, въ 
которомъ число учениковъ сократилось до 50.. Следуе
мые въ жалованье помощникамъ первыхъ двухъ училищъ 
400 р., по 200 р. каждому, внесены въ проэктъ сметы 
1903 г., а назначавипеся помощнику Ново-Никольско- 
Вердннскаго училища 200 р. изъ этого проэкта исклю
чены. 4) До 1901 г. Машково-Суренское училище отоп
лялось и освещалось самимъ обществомъ, а съ 1901 г. 
общество особымъ приговоромъ передало освегцете и 
отоплеше въ заведываше земства, на что и обязалось 
вносить ежегодно въ управу, согласно установленныхъ 
правилъ, 120 р. на три печи и 8 р. на осоещеше, ка- 
ковыя суммы и внесены управою въ проэктъ сметы на 
1903 годъ.

Здесь кстати будетъ упомянуть о техъ изменешяхъ, 
которыя произошли ВЪ ШКОЛЬНОМЪ деле ВЪ ОТНОШеШИ 
его внешнихъ размеровъ.

Co6paHie прошлаго 1901 года, какъ известно, согла
совало докладъ управы относительно открьтя народныхъ 
библ'ютекъ имени Ф. Ф. Павленкова въ сс. Сестренке, Но- 
вомъ-Тарбееве и Екатеринине. Исполняя настоящее по-
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становлеше собрашя, управа уведомила о томъ душе
приказчика по д’Ьламъ покойнаго, г. Яковенко, возбудивъ 
передъ правительствомъ ходатайство о разр^шенш от
крыла упомянутыхъ библютекъ на тг4хъ основашяхъ, 
которыя были предложены покойньтмъ. Въ настоящее 
время управа им£етъ честь доложить собрашю, что раз
реш ите на открьте Навленковскихъ библютекъ въ 
трехъ упомянутыхъ селахъ ею получено 24 мая сего 
года и что комплектъ книгъ для нихъ, всего на сумму 
150 р., г-мъ Яковенко доставленъ.

14 шля сего года г. Яковенко увЬдомилъ управу, 
что при разверстав второй серш безплатныхъ народныхъ 
библютекъ, устраиваемыхъ при помощи Павленковскаго 
фонда, на долю козловскаго уЬзда можетъ быть отпу
щено, кром’Ь трехъ упомянутыхъ библютекъ, еще три. 
Какъ известно, обсуждая вопросъ о Павленковскихъ 
библютекахъ еще въ 1900 г., собрате признало желатель- 
нымъ открьте на средства г. Павленкова и на сумму 
въ 320 р., ассигнованную земскимъ собрашемъ ран4е 
для открыла ученическихъ библютекъ, вместо посл!зд- 
нихъ библютекъ,— народныхъ, имени Ф. Ф. Павленкова, въ 
се. Сестренк4, Новомъ-Тарб'йев'Ь, Екатеринин^, дер. Хри- 
стофоровкй, Ильиновк^, КиселевкЪ и с. Егорьевскомъ. 
Такимъ образомъ, это новое предложите со стороны 
душеприказчика покойнаго является лишь дальнЕйшимъ 
выполнешемъ упомянутой воли собрашя и потому управа 
предлагастъ открыть сказанный библютеки тамъ, гдф 
он4 уже были йамЪчены ран!зе собрашемъ 1900 г.,т. е. 
въ школьныхъ пом'Ьщегпяхъ д. Христофоровки, Ильинов- 
ки и с. Киселевки, ассигновавъ съ этой пфлью, согласно 
кондицш покойнаго Павленкова. 150 р- изъ училищнаго 
капитала, возбудивъ объ открытш ихь ходатайство въ 
установленномъ порядк'Ь.

Въ вопрос^ объ уширенш внешней стороны школь- 
наго д4ла слЬдуетъ также отметить то воздфйств!е на 
школьное строительство, которое продолжалъ оказывать, 
такъ называемый, „капиталь на постройки училищныхъ 
здашй“ .

5
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Какъ известно, по с.чЬтамъ козловскаго земства 1878, 
1884 и 1898 гг. для выдачи безпроцентныхъ ссудъ сель- 
скимъ обществамъ на постройку училищныхъ зданш об- 
разованъ капиталъ въ 28000 р. Кроме того, на тотъ же 
предметъ, согласно постановленШ собранш 1888, 1892, 
1893, 1895 и 1896 гг., было позаимствовано изъ учи- 
лищнаго капитала 20000 р. и пожертвовано гласнымъ 
Ф. Н. Олевако 500 р., всего 48500 р., а за исключешемъ 
ссудъ, выданныхъ сельскимъ обществамъ, къ 1 января 
1901 г. капитала этого состояло 6104 р. 2 к. Въ 1901 
г. поступило отъ сельскихъ обществъ въ возвратъ вы
данныхъ ссудъ 6491 р 86 к. и списано на счетъ „за
пасной суммы", сложенныхъ по постановлешю собрашя 
29 сентября 1901 г. съ нас.тЁдниковъ II. Г. Сн'Ьжкова, 
взятыхъ въ ссуду на постройку Ново-Нпкольскаго учи
лища 70о р. За это же время выдано вновь на постройку 
трехъ училищныхъ зданш: Волчковскаго, Изосимовскаго 
и Мановицкаго, на расширен1е Таракановскаго училища и 
на окончан1е ремонта Донского училища, всего 5850 р. 
Такимъ образомъ, къ 1 января 1902 года оставалось 
7445 р. 88 к ; съ. 1 января по 15 августа 1902 года 
поступило въ возвратъ ссудъ 315 р. 1 к , и следова
тельно въ распоряжение управы за этотъ последнш пе- 
р1одъ времени было 7760 р. 89 к., выдано же въ счетъ 
разрешенных'!-, ссудъ на постройку трехъ училищныхъ 
зданШ—Турмасовскаго, Круглинскаго и Елизаветинскаго. 
на отстройку трехъ училищъ -  Волчковскаго и Изосимов
скаго, на расширеше ЕремФевскаго училища, на ремонтъ 
5 училшцъ: Иловай-Рождествёнскаго, Поповскаго, Лизу- 
новскаго, Зеленовскаго и Хмелевского 11150 р., болЬе 
противъ имевшихся въ распоряженш управы на 3389 р. 
11 к. Эта последняя сумма была выдана вследств1е не
отложной надобности' въ производстве иостроекъ, соглас
но постановлешя собрашя 11 октября 1895 года, изъ 
свободныхъ земскихъ средствъ и будетъ пополнена изъ 
подлежащихъ къ поступление въ текущемъ году въ воз
вратъ прежде выданныхъ ссудъ, въ размере около 12000
р. При этомъ, однако, управа имеетъ честь просить со 
брате, въ томъ случае, если упомянутыхъ ссудъ про-
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тивъ ожидания поступитъ мен fee, разрешить ей сд'Ьлать 
соответствующее позаимствоваше изъ средствъ училинц- 
наго капитала.

Къ настоящему времени при помощи земскихъ ссудъ 
выстроено вновь 107 училищъ. ' отремонтировано и уве
личено 15 и перестроено 1, а въ ссудахъ состоитъ по 
81 училищу за 93 сельскими обществами 51889 р. 11 к.

Здесь кстати будетъ сказать нисколько словъ также 
о такъ называемомъ капита/it училищномъ. Капиталъ 
этотъ, согласно постановления собрания 29 сентября 
1882 г., составляется изъ ежегодныхъ остатковъ отъ 
ассигнуемыхъ по смЬтамъ суммъ на народное образова
ние, при чемъ точно определенного назначения пока не 
им'Ёегь п расходуется или на случайный нужды по пред- 
метамъ народнаго образования, или по особымъ поста- 
новлен1ямъ собранН1, заимообразно на счетъ „капитала 
на выдачу ссудъ для постройки училищныхъ зданий 
Въ 1901 г. причислено къ училищному капиталу остат
ковъ отъ см'Ьтныхъ назначенШ по народному образова
нно 5328 р. 71 к. Зат'Ьмъ къ 1902 г. осталось капи
тала: въ общей недоимка земскаго сбора 36774 р. 59 к 
и въ долгу за ечетомъ „капитала на выдачу ссудъ для 
постройки училищныхъ зданий" 20000 р., итого 56774 р. 
59 коп.

Помимо того интереса, который представляетъ собою 
школьное дЬло въ смысла внешняго расширения его 
организации, не меньатее значен1е въ учебно-воспитатель- 
номъ отношенш имйнетъ также та сторона 'школьной 
организацш, которая касается бол-fee или менее внутрен- 
няго распорядка школъ. Придавая этому последнему 
обстоятельству въ вопросе о внутренней организащи 
школьного хозяйства чрезвычайно важное значеше, 
управа, съ своей стороны, съ особенною тщательностью 
старалась наметить те  предметы внутренней организащи 
школъ, которые требуютъ, въ пнтересахъ дела, корен
ного преобразовашя. Впрочемъ, прежде, ч4мъ перейдти 
къ излояненпю вопросовъ указанной категорш, позволимъ 
себе отметить rfe намЬрешя объ изменены! внутреннихъ
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роны самого населешя.

Прошлогоднее земское собрате, обсуждая г.редложе- 
nie г. инспектора народныхъ училищъ о преобразовали 
Иловай-Дмитр1евскаго 1-го и Старо-Юрьевскаго 1-го земско- 
сельскихъ школъ въ образцовыя министерск1Я, представлен
ное имъ въ доклада собратю  за 1901 г., постановило: 
предложеше управы и комиссш о преобразовали упомя
ну,тыхъ земско-сельскихъ училищъ въ министерски двух
классный одобрить и передать этотъ вопросъ въ комис- 
спо, назначенную для разработки вопросовъ по народ
ному образовашю, въ связи сь докладомъ гласнаго А. А. 
Ушакова. Созванная съ этой цЬлыо комисс:я, въ зас1- 
данш своемъ отъ 3 марта сего года, подробно обсудивъ 
упомянутый вопросъ по существу и разсмотрйзвъ хода
тайства Иловай-Дмитр1евскаго и Старо-Юрьевскаго об- 
ществъ о вышеупомянутомъ преобразовали школъ, при
шла къ заключешю, что ходатайства обоихъ этихъ об- 
шествъ могутъ подлежать удовлетворенш, такъ какъ 
населеше той местности по преимуществу торговое, и 
потому, естественно, нуждается въ школахъ съ бол^е 
широкой программой, ч1змъ та, которая принята въ шко
лахъ земскихъ и что, кром!з того, земство, освобожда
ясь, вслЪдств1е такого преобразовашя, отъ расходовъ на 
упомянутыя училища, т'Ьмъ самымъ будетъ имЪть. воз
можность располагать большими средствами для образо- 
вательныхъ цЪлей тЪхъ селешй, гдЪ школъ не имеется 
вовсе. Въ виду этихъ соображешй, вышеозначенная ко- 
M t i c c i H  полагаетъ, что следовало бы разрешить упомя- 
нутымъ обшествамъ перевести по одной изъ имеющихся 
у нихъ земскихъ школъ въ министерств образцовыя, 
еъ уплатою земству Иловай-Дмитр1евскимъ обществомъ 
317 р,, а Старо-Юрьевскимъ 281 р

Соглашаясь съ этимъ мн1ш1емъ комиссш, управа во
шла въ сношеше съ упомянутыми обществами, объявивъ, 
что просимое ими разр'Ьшеше можетъ быть данэ, въ 
томъ, впрочемъ, случай, если общества соетавятъ при
говоры. въ которыхъ выразятъ соглаше на ежегодный 
взносъ въ министерство по 400 р. и въ земство —Ило-
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вай-Дмитр1евское по 317 р., а Старо-Юрьевское по 284 
р. Со стороны Старо-Юрьевскаго общества такой приго- 
воръ былъ предстовленъ въ управу 29 поня сего года,- 
приговора же со стороны Иловай-Дмптр1евскаго общества 
до сихъ поръ еще не поступало. Въ виду такого поло
жен in дВлъ, управа имВетъ честь предложить собранно—  
ходатайствовать предъ правительствомъ о преобразованы 
въ министерскую образцовую школу земской Старо-Юрь
евской на приведенныхъ выше основашяхъ, а въ отно- 
nieHin Иловай-Дмитр1 евской разрешить управВ возбудить 
таковое ходатайство, по получены соотвВтствующаго 
приговора При этом’ь управа имВетъ честь присовоку- • 
пдть, что, впредь до выяснешя даинаго вопроса, въ 
с мВ ту на упомянутый училища, по примеру прежнихъ 
лВтъ, внесены: на Иловай-Дмитр1евское 1-е 735 р. и на 
Старо-Юрьевское 1-е 795 р.

Переходя да л Те къ изложешю тВхъ недостатковъ и 
мЁръ къ ихъ устранешю, которые наблюдаются въ от- 
ношеши земско-сельскихъ школъ уВзда и всей вообще 
организации школьнаго дВла, остановимся сначала на 
вопрос^ о школьной отчетности.

Школа, содержимая въ значительной степени на зем- 
сктя средства, помимо своего воспитательнаго и образо- 
вательнаго значения, должна представлять выдающийся 
нвтересъ для земства и въ отношенш хозяйственномъ. 
Само собой разумеется, что земству, какъ органу, несу
щему на себе большую часть школьныхъ расходовъ, не 
безразлично, какъ. съ какой степенью бережливости бу- 
дутъ расходоваться тВ средства, который предназнача
ются имъ на ведете школьнаго дВла, —- будутъ ли эти 
средства съ возможной полнотой преследовать свое на- 
значеше или тстъ же результатъ будеть достигаться 
только при условш усиленной траты ихъ? Въ виду этихъ 
соображений, а также принимая во внимание необходи
мость упорядочения веден1я хозяйственной стороны школь
наго дВла, управа имВетъ честь сообщить собранно, что 
въ настоящее время ею предпринятъ трудъ по состав- 
лешю инвентарнаго имущества школъ, въ который вой- 
дутъ всВ предметы школьной обстановки и школьнаго



потребления, принадлежавши земству. Такими образомъ, 
въ непродолжительномъ времени будетъ составлена опись 
всеми этими предметами— книгами, учебными пособ1ямп, 
школьной мебели и пр., которые будутъ яарегпстрокамы 
ви одну общую инвентарную книгу, хранящуюся при 
управе и разнесены по отдельными инвентарными тет
радями при каждой школе. Все предметы, негодные ни 
употреблешю, должны будутн списываться члепоми упра
вы или заведующими школьною частью. Проверка инвен
таря должна производиться ежегодно членами управы, 
не менее 2 рази.

Для в еде ш я общей по всеми школами инвентарной 
книги потребуется особое лицо си жалованьемн ви 40 р. 
ви месяци. Если изложенный выше намерешя управы 
собраше найдети заслуживающими у важен ia, то управа 
полагаетн, что coopaeie не откажети ей ви разрешен in 
найма упомянутаго лица и внесенную ви смету на 1903г. 
сумму ви 480 [). не оставитп своими утверждешемп.

Ки той же области хозяйственники вопросовн оби 
упорядочен1и внутренней стороны школьной брганизацш 
сл.едуети отнести вопроси о выработкЪ нормъ учебных ь 
пособш.

До сихи пори, какн известно, школы козловскаго 
уезда снабжались учебниками и учебными пособ1ями бези 
особыхи правили, по приблизительному разсчету нуж- 
наго количества этих и предметови на каждую школу. 
Такой порядокп, однако, нередко приводили ки явлеш- 
ями весьма нежелательными ви земскомъ хозяйстве — 
чрезвычайной разнохарактерности ви деле потреблешя 
школами упомянутыхп предметови. Таки, бывали случаи, 
что требовашя некоторыхи школи на книги и учебный 
noco6ia, по разсчету на 1 ученика, разнились между 
собой на 50 и даже на 1000 0.

Ви виду этихп соображешй, управа нашла нужными 
прибегнуть, ви пнтересахп школьнаго дела, ки выра
ботке средники нормъ, определяющихи количество книги 
и учебныхи пособш, потребныхн на 1 ученика, си теми, 
чтобы впредь руководствоваться этими нормами при раз- 
сылке учебныхи noco6ifl по школами. Собрави, си этой



цЪлью, нужный магге[налъ черезъ т1з уездный земства, 
гд4 подобный нормы уже введены, а также воспользо
вавшись данными, который имеются въ управ4 по раз- 
сьтлк'Ь книгъ и учебныхъ noco6ifl и, кром4 того, полу
чены ею отъ гг. учителей черезъ циркулярное опов'Ь- 
щеше ихъ о доставлено! гЬхъ же свЪд1;нШ,— управа при
шла къ сл’Ьдующидъ выводамъ.

Евангел1 е и Псалтирь, какъ книги, предназначенныя 
для учениковъ старшаго отдйлешя, бол4е или мен4е 
развитых'!, а потому и обращающихся съ ними съ боль
шей осторожностью, могутъ прослужить три года безъ 
всякаго ремонта. МнЬшя учителей и учительницъ о про
должительности службы этихъ книгъ различны: одни изъ 
нихъ устанавливают срокъ отъ 4 до 5 лътъ, друпе 3 
года, а некоторые,— впрочемъ, весьма немнопе— 2 Объ 
остальныхъ учебникахъ мнЪше учащихъ, за весьма ред
кими исключешями, почти одно и тоже: книга въ рукахъ 
старшаго отделения можетъ прослужить отъ 2— 4 л4тъ, 
средняго 2— 3 года и въ рукахъ ученика младшаго от- 
д'Ьлеьпя не бол4е 1— 2 л'Ьтъ.

Среднее число, выведенное на основанш вышеупомя- 
нутыхъ данныхъ по разсылк4 книгъ и учебныхъ пособШ, 
показываетъ, что книги въ рукахъ ученика старшаго 
отд4легпя, какъ-то: книга для русскаго чтешя, задач- 
никъ и грамматика могутъ служить по 3 года, книга 
„наставлеше въ ЗакэнЬ Бож 1 емъ“ , употребляемая и въ 
старшемъ, и въ среднемъ отд'Ьлешяхъ можетъ быть въ 
употребленш 2 съ половиной года. Словарь, хотя и не- 
переплетаемый по своей малоцЬнности (4 коп.), въ ру
кахъ ученика старшаго отд4лен)я можетъ пробыть также 
не менЬе двухъ съ половиною .тЬтъ. ПослЕдоваше часовъ 
и книга для чтешя рукописи, какъ мало употребляемый, 
могутъ прослужить до 4 л ё т ъ , а равно и книга для сла- 
вянскаго чтешя въ среднемъ отд4ленш. Книга для рус
скаго чтешя въ томъ же отдЪленш, какъ употребляемая 
ежедневно, можетъ прослужить не бол1зе 2 съ половиной 
л1зтъ, а мен1зе употребляемый задачникъ — 3 года. Про
писи, по заявлении н4которыхъ учителей и учительницъ, 
могутъ быть въ употребленш до 6 л4тъ.
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Ученикамъ младшаго отд'Ёлешя книги даются уже 
послЪ того, какъ они выучились читать, т. е. въ начала 
или конщЬ ноября месяца; понятно, что въ течете 
остающихся 4— 5 учебныхъ м1зсяцевъ эти книги не мо- 
гутъ быть истрепаны настолько, чтобы не годились на- 
другой годъ (бываютъ исключешя), а потому и могутъ 
быть въ употребленш не мен4е 2 л'Ьтъ (напримЪръ, кни
га для русскаго чтения).

Требуютъ ли книги, по истеченш изв'Ьстнато срока, 
ремонта?

Этотъ вопросъ изъ присланныхъ 104 отв-Ьтовъ 25 
лицами р’Ьшенъ въ совершенно отрицательномъ смыслЪ; 
книги, бывопя въ употребленш 2 года, по мн'Ьшю этихъ 
лицъ, бываютъ не столько истрепаны, сколько измараны 
и изорваны, а листы ихъ затеряны. 10 лицъ, подобно 
первымъ, также относятся къ ремонту отрицательно, ука
зывая главнымъ образомъ на то обстоятельство, что 
годныхъ къ переплету книгъ бываетъ очень мало, въ 
особенности въ младшемъ отдйленш, гд!з ихъ почти не 
оказывается вовсе. 16 лицъ въ своихъ отношешяхъ о 
ремонтЬ не упоминали и, наконецъ, 52 лица ремонтъ счи- 
таютъ полезнымъ, хотя и утверждаютъ въ тоже время, 
что бываютъ книги, у которыхъ нЬтъ ни начальныхъ, 
ни конечныхъ листовъ.

Учебныхъ пособШ каждое училище потребляетъ не 
одинаковое количество: такъ, въ среднемъ, на одного уче
ника (по даннымъ за 4 года) выходитъ отъ 18 — 60 ли
стовъ бумаги въ годъ: большинство училишъ расходуетъ 
24 — 26. Средшй выводъ (изъ свйдйшй по всЪмъ 
училшцамъ) за 4 года—31 листъ на одного ученика.

Мн4шя учителей въ этсмъ отношенш весьма различ
ны. Такъ, изъ 104, присланныхъ въ управу отвЪтовъ, 
60, полученныхъ со стороны лицъ, ведущихъ разсчетъ 
обппй, безъ подраздйлешя на отд!злешя, по своему ха
рактеру могутъ быть разбиты на сл^дугсшня 5 группъ:
1) принимаютъ нормальнымъ количествомъ 20 листовъ,
2) 12 — 24— 30 листовъ, 3) 2 0 —36 — 40 лист., 4 ) 5 — въ 
въ дв'Ь дести и 5) 4— болЪе 2 дестей. Остальные учаице 
подразделили количество потребляемой бумаги на отд'Ь-
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лешя. Средшя цифровыя данныя, выведенныя изъ этихъ 
последнихъ показанШ, не вдаваясь въ подробности, мо- 
гутъ быть разбиты на 2 группы: 1) 23— считаютъ нор
мой потреблена отъ 20 до 40 листовъ и 2) 21— более 2 
дестей. Между последними встречаются съ огромными 
требовашями, до 6 дестей на ученика въ годъ, что, впро- 
чемъ, легко объясняется или недостаточной продуман
ностью ответа, или темъ обстоятельствомъ, что ученики 
въ такихъ случаяхъ пишутъ въ тетрадяхъ, сшитыхъ изъ 
трехъ листовъ, по 6 четвертушекъ, бросая ихъ неиспи
санными. Таюя тетради, какъ известно, часто присыла
ются учащими въ декабре и мае месяцахъ въ училищ
ный советъ для продажи.

Для городскихъ училищъ, въ которыхъ учебный годъ 
несколько дольше, нормой потреблешя должно считать 
40 листовъ.

Такая же разнохарактерный показашя учителей и учи- 
тельницъ получены относительно потреблешя другихъ 
учебныхъ нособШ: ручекъ, карандашей, аспидныхъ до- 
сокъ, перьевъ и грифелей.

Въ общемъ, однако, среднее количество учебныхъ 
пособш, потребныхъ на 1 ученика въ годъ, выведенное 
изъ ответовъ учителей и учительницъ, немноггшъ больше 
средняго числа, найдениаго на основанш вышеупомяну- 
тыхъ данныхъ управы и только въ вопросе объ опре
делена! потребнаго количества ручекъ и карандашей 
получилось более или менее значительное разноглаФе.

Изъ сопоставления всехъ вышеупомянутыхъ данныхъ, 
по мнФтю управы, можно вывести слФдуюийя величины 
учебныхъ пособШ, потребныхъ на 1 ученика въ' годъ.

Перьевъ—8 штукъ.
Чернилъ— 8 долей анилиноваго порошка.
Ручекъ и карандашей 3 5, т. е: три ручки на 5 летъ.
Чернильницъ 1/6, т. е. 1 чернильница на 6 летъ. •
Пропускной бумаги—поллиста.
Аспидныхъ досокъ— 1/2, т. е. одна доска на 2 года.
Грифелей 7 штукъ.
Квадратиковъ— 1/2, т. е. одинъ квадратикъ на 2 года.
Торговыхъ счетовъ 1/10. т. е. одни счеты на 10 летъ.
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Перочинный ножъ и классный журналъ 1 на училище 
въ течете 3 лЪтъ.

Для городскихъ училищъ норму перьевъ, ручекъ, ка
рандашей и грифелей требуется увеличить до:.

Перьевъ— 10 штукъ.
Ручекъ 4 — 5.
Карандашей— 1 шт.
Грифелей— 10 шт.
Предлагая эти заклгочешя и приведенныя въ нихъ 

средшя нормы потреблешя книгъ и учебвыхъ пособШ на 
усмотреше собрашя, управа имйетъ честь присовокупить, 
что на примйнеше пос.тЬднихъ къ школьной практики; 
она смотритъ, какт. на средство, могущее иметь извест- 
ное значеше при определенш хозяйственной умелости 
того или иного лица, заведующего школой, не придавая 
имъ значенья какихъ-либо пэстоянныхъ правилъ, безу
словно неизм4нныхъ въ отнэшенш каждой школы.

Въ интересахъ той же стороны учебной организации, 
имеющей весьма важное значеше въ сфера духовныхъ 
отправлена! нашихъ школъ, нелишне также будегь обра
тить внимаше на необходимость упорядочешя способа 
снабжен|'я школъ световыми картинами. Впрочемъ, на это 
обстоятельство уже было обращено должное внимаше 
прошлымъ очереднымъ собрашемъ, которое въ засЪданш 
своемъ отъ 29 сентября 1901 г. поручило управе выра
ботать новый споеобъ снабжен1я школъ световыми кар
тинами, а также правила пользован1я ими. Сь этой 
целью, по предложение управы, членъ ея, 11. Е, Треть
якову внесъ на обсужден1е 'школьной комиссш состав 
ленный' имъ проэктъ правилъ, въ которомъ подробно 
излагается болЬе или менЬе обстоятельный способъ снаб- 
жешя школъ упомянутыми предметами.

Согласно этого проэкта, картинами снабжается каж
дая отдельная школа въ начале учебнаго года и притомъ 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы картинъ хватило на 1 мЬ- 
сяцъ, т. е. на 4 чтешя. Развозка ихъ должна произво
диться чрезъ посредство трехъ посыльныхъ управы, на 
обязанности которыхъ должна лежать перевозка картинъ 
изъ однехъ школъ въ друг1я, разделенныхъ, въ свою



очередь; ка тракты. По каждому тракту ведется особая 
тетрадь, въ которой учителя расписываются въ получе- 
ши ими картинъ и известнаго числа чтенШ и делаютъ 
пометки о замМенныхъ ими безпорядкахъ по снабжешю. 
Въ свою очередь, и посыльные управы делаютъ татя 
же пометки и расписываются въ обратномъ полученш 
картинъ въ особыхъ тетрадяхъ, хранящихся при шко- 
лахъ. За разбитую или испорченную картину виновные 
уплачнваютъ сумму, равную ея стоимости. При проезде 
посыльнаго управы изъ одной школы въ другую, учаппе 
обязаны сдавать ему не только те картины, который 
уже были показаны ими, но также и те, который по 
какимъ-либо причинамъ показаны не были. Если карти
ны, доставленный на известный трактъ въ начале года, 
перебываютъ во вс1зхъ школахъ даннаго тракта до окон- 
чашя учебнаго года, то они обмениваются на картины 
другого тракта, причемъ заведующий школьной частью 
управы ведетъ точную запись всехъ картинъ, посылае- 
м.ыхъ на тотъ или иной трактъ, во избежите могущихъ 
быть недоразумений.

Школы, въ которыхъ производятся чтешя, въ зави
симости отъ ихъ местонахождешя, могутъ быть разделе
ны на следующее три тракта:

1) Жидиловская, Ранинская, Иловай-Бригадирская, 
Старо-Сеславинская, Иловай-Дмитр1евская Ново-Богояв- 
ленская, Ново-Кленская, Ново-Богоязленско-выселская, 
Никольская, Черемушкинская, Ново-Сеславинская, Спас
ская, Старо-Юрьевская, Чурюковская, Мезинецкая, Под- 
горинская, Вишневская, Хоботецъ-Богоявлеыская, Глаз- 
ковская и Изосимовская.

2 )  Екатерининская,Бибиковская,Стеженская, Мало-Пу- 
повская, Дегтянская, Березовская, Каменно-Бродская, 
Челнавско-Рождественская, Челнавско-Дмитр1евская, Чел- 
навско-Покровская, Александровская-Сабурова Покров
ской волост и, Машково-Суренская, Озерская и Ярославская.

3. Туровская, Богоявленско-Суренская, Ивановская— 
троицко-дубровской волости, Волчковская, Знаменская, 
Песчанская, Покровско - Чичеринская и Ново - Гаритов- 
ская.
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Ближайипя къ городу школы получаютъ картины не
посредственно иль земской управы. Школы, въ которыхъ 
рнзрешеше чтений предстоитъ въ будугцемъ, должны быть 
относимы къ тому или иному изъ указанныхъ трактовъ, 
въ зависимости отъ пхъ м t  с т о н а х о ж д е п i а.

Настоящее мнеше П. Е. Ттетьякова было согласо
вано комиссий, а также управой, о чемъ последняя и 
им'Ёетъ честь доложить собрашю, прксовокугшвъ при 
этомъ, что въ случай соглашя Ообрашя на введете 
предполагаемой организащи на 1903 г. обязанности по 
развозив картинъ можно было бы возложить на надсмотр- 
щиковъ по дорожнымъ сооружешямъ, въ теченье зимня- 
го времени более или менее свободныхъ.

Съ целью организацш ближайшаго надзора за хо- 
домъ школьныхъ д-ёлъ и школьнаго хозяйства вобще, 
Собрашемъ 1900 г. былъ поднятъ вопросъ объ органи
зацш при школахъ уезда, такъ назыиаемыхъ. школьныхъ 
попечительствъ, т. е. такихъ коллепальныхъ учреждена, 
который своей организащей заменили бы ныне суще
ствующую должность отдельныхъ попечителей. Съ этой 
целью, по поручение того же собрашя 1900 года, упра
вой былъ внесеиъ на обсуждеше собрашя 1901 года 
уставъ о щкольныхъ попечительствахъ, который и былъ 
затЪмъ препровожденъ въ губернское земство для пред- 
ставлешя на утверждение правительства. Т ёмъ не менее, 
губернское земское собраше въ засЪданш своемъ отъ 
21 января текущаго года, разематравая упомянутый ус- 
тавъ, согласно заявлешя председателя управы п г.г. гу- 
бернекпхъ гласныхъ Козловскаго земства, присутствовав- 
шихъ въ упомянутомъ заейдаьпи, постановило: передать 
уставъ о школьныхъ попечительствахъ на обсуждеше 
организованной при уездной земской управе особой ко- 
миссш по школьнымъ д'Ьламъ для представления его вто
рично земскому уездному собранiio.

Переемотрйвъ еше разъ вышесказанный уставъ о 
школьныхъ попечительствахъ, совместно съ упомянутой 
комиссьей, Управа въ настоящее время имЪетъ честь, 
представить при семъ на усмотреше собрашя следующей 
видоизмененный проэктъ устава.
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Проэктъ устава о школьныхъ попечительствахъ въ Козлов- 
скомъ y t3A t по даннымъ Владишрскаго земства и доклада 

управы 1901 года.

I .  Ц/ьль попечительства и его обязанности

1. Школьный попечительства им'Ьютъ целью бли- 
жайшш надзоръ о вн'Ьшнемъ благоустройства и внут- 
реннемъ благосостояние школъ и другихъ учебно-просве- 
тительныхъ учреждешй уезда, содержимыхъ земствомъ, 
волостными или сельскими обществами,— каждымъ въ от
дельности или на обиця средства.

Къ ихъ обязанности относятся:
а) Изыскаше источниковъ дохода на содержание и 

производство ремонта старыхъ и открыНе новыхъ учи- 
лищъ и другихъ просв1)тительныхъ учреждений.

б) Возбуждеше ходатайствъ предъ сельскими и воло
стными обществами, земскимъ собрашемъ и другими пра
вительственными учреждениями и должностными лицами 
о томъ, что касается улучшешя местнаго школьнаго 
дела какъ въ отношении матер1альномъ, такъ и учебно- 
воспитательномъ.

в) Наблюдшие за своевременнымъ открытнемъ и хо- 
домъ занятШ въ подв1здомственныхъ попечительству 
учреждешяхъ.

Примечаже. Присутствуя на заняНяхъ, члены по
печительства сообщаютъ о своихъ наблюденняхъ въ
подлежапця учреждения, ни въ какомъ случай не
нарушая хода занятШ.

г) Установлеше порядка отчетности нередъ теми 
учреждешями, который содержатъ или субсидируютъ про- 
светительныя учреждешя, подведомственный попечитель
ству; представление упомянутымъ учреждешямъ ежегод- 
ныхъ отчетовъ; установлеше порядка хранения и расхо
довали денежныхъ суммъ, поступающихъ въ распоряжение 
попечительства отъ этихъ учреждений или частныхъ 
лицъ.

д) Наемъ и увольнеше низшихъ служандихъ, прислу
ги и пр.
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I I . Составь попечительствъ и районъ ихъ dnitcmein.
2) Попечительства открываются уЬзднымъ гемскимъ 

собрашемъ по одному на каждую школу и, въ крайнемъ 
случай, на д в ё  или нисколько школъ.

3) Попечительства состоятъ изъ неограниченнаго числа 
членовъ, какъ нлателыциковъ земскаго обложен1'я, такъ 
и изъ лицъ, плательщиками земства не состоящнхъ. 
Члены разделяются на действительныхъ, почетныхъ, 
членовъ-учредителей и непремЁнныхъ. Въ почетные члены 
выбираются лица, проявивопя особенное усер/це на по
прище народного образовашя. Лица, взявшш на себя 
иниц!ативу организации попечительства, носятъ назваше 
членовъ-учредителей. Непременными членами состоятъ: 
законоучитель данной школы, все ея учителя, учитель
ницы и ихъ помощники и особое лицо, избранное для 
сего земскимъ собрашемъ, если таковое избраше состоится.

Почетные и действительные члены выбираются бал
лотировкой тарами сначала въ собранш членовъ-учре
дителей, затЁмъ въ общихъ собрашяхъ, при наличности 
въ нихъ не менее половины всего числа членовъ. Почет
ные и непременные члены освобождаются отъ всякихъ 
взносовъ, действительные и члены - учредители вносятъ 
въ кассу попечительства ежегодно не менее 1 рубля.

4) Первое, учредительное собрате открывается чле- 
номъ земской управы, причемъ учредители тотчасъ же 
приступаютъ къ избранно председателя, его заместителя, 
секретаря и казначея, какъ лицъ. представляющихъ со
бою совокупность исполнительной власти попечительства.

5) Собрашя созываются председателемъ и, по жела- 
1 ню послЁдняго, могутъ быть публичными.

III. Порядокъ управлтгя дгьлами.
6) ЗасЁдаше считается состоявшимся, если на немъ 

присутствуетъ председатель или его заместитель и не 
менее трети всего числа членовъ. Все вопросы реша
ются открытой или закрытой баллотировкой. При рас- 
предЁленш голосовъ поровну, голосъ председателя въ 
открытой баллотировке даетъ перевесъ.
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7) Постановлешя записываются въ особую книгу,, 
для того установленную, и подписываются предсЁдате- 
лемъ, секретаремъ и наличными членами.

S) Текущая дела по сношешю съ различнаго рода 
учреждениями, должностными и частными лицами огъ 
имени попечительства ведетъ председатель.

IV . П р аш  и предгълы власти .

9) Председатель имЁетъ голосъ въ училищномъ со
вете по дЁламъ, подвЁдомственньтмъ попечительству. Онъ 
же, по поручешю училищнаго совета, предсЁдательствуетъ 
въ комисаяхъ по испыташю учениковъ на льготу, опре
деленную п. 4 ст. 96 уст. о воинской повинности.

10) За деятельностью попечительства со стороны 
магер1альной имЁетъ надзоръ земское собрате черезъ 
земскую управу, члены которой во всякое время могутъ 
ревизовать денежную отчетность попечительства.

11) Въ отношенш учебно-воспитательной части попе
чительства поступаютъ во всемъ согласно распоряжение- 
училищнаго совета.

V. Средства попечительства.

12) Средства составляются: а) изъ ежегодньтхъ взно- 
совъ, поступающихъ атъ участвующихъ въ содержант 
подвЁдомственныхъ попечительству учрежденШ, земства, 
сельскихъ и волостныхъ обществъ, частныхъ лицъ или 
какихъ либо другихъ учрежденШ, б) изъ средствъ, изы- 
скиваемыхъ попечительствомъ изъ различныхъ источнн- 
ковъ, какъ то: изъ пожертвованШ, сборовъ отъ концер- 
товъ, спектаклей и пр.

13) При тёхъ  школахъ, гдё будутъ организованы 
попечительства, должность отдёльныхъ школьныхъ попе
чителей темь самымъ упраздняется.

Въ своемъ докладе прошлому земскому собран ito 
гласный А. А. Ушаковъ обратилъ внимание на крайне 
плохую постановку хозяйственной стороны учебнаго дЁла 
въ уЁздЁ и особенно на отсутств1е должнаго ремонта 
школьныхъ зданШ, вслЁдслтпе организацш школьнаго 
дЁла на началахъ сельско-земскихъ, съ расходами на
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него какъ со стороны сельскихъ обществъ, такъ и зем
ства,—  возбудивъ при этоиъ вопросъ о преобразованш 
школь уЬзда изъ сельско-земскихъ въ земск1Я. Собрате, 
согласившись съ приведеннымъ мн'Ьшемъ по существу, 
постановило: передать упомянутый докладъ въ комиссйо, 
назначенную въ помощь управе для всесторонней раз
работки вопросовъ по народному образованно.

Исполняя настоящее постановлете собратя, управа 
■совместно съ KOMHCCiefi, пришла, на основанш имею
щихся въ ея распоряженш матер1аловъ, къ заключетю, 
что действительно указанный глаенымъ Ушаковымъ не
дуга хозяйственной организащи сельско-земскихъ школъ 
кроется въ той двойственности, съ которою ведется 
школьное хозяйство. Особенно справедливо это въ от- 
ношенш ремонта школьныхъ помещешй, о чемъ, между 
прочимъ, говорить и г. Инспекторъ въ своемъ докладе 
собрашю настоящей ceccin.

Изъ упомянутыхъ матерааловъ, собранныхъ съ целью 
уяснешя размера техъ расходовъ, которые несутъ на 
■школьный нужды сельсшя общества, следуетъ, что сумма 
этихъ расходовъ въ 34941 руб. 51 кэп. распадается на 
следуюипя, более или менее обособленный статьи:

1) 30 копеечный расходъ съ души, 
уплачиваемый крестьянскими обществами
земству, всего ................................................  21287 р. 32 к.

2) Расходъ по содержании помещена!,
также ежегодно представляемый въ уп
раву ..........................................  . . .  2265 р. —  к. ;

3) Расходы, производимые самими обществами, помимо 
управы;

а) На ремонтъ помещенш . . .  2800 р. —  к.
б) На стр а х о в а ш е ......................1146 р. 99 к.
в) На отошлете и освещение . . . 5300 р. 44 к.
г) На еодержаше прислуги . . . 2149 р. 76 к.

Всего 34941 р. 51 к.

Такимъ образомъ изъ приведеннаго подсчета расхо
довъ сельскихъ обществъ на упомянутыя нужды следуетъ, 
что для проведешя проэктируемой глаенымъ Ушаковымъ



-  81

реформы полностью потребовалось бы увеличеше земскаго 
обложешя на 34941 руб. При этомъ нужно заметить, 
что самый характеръ образовашя упомянутой суммы 
можетъ быть намеченъ, такъ сказать, въ двухъ взаимно- 
исключающихъ направлешяхъ: или въ форме частичнаго 
обложещя, которое въ школьномъ хозяйстве практикуется 
ныне, причемъ плательщиками на школьный нужды явля
ются въ значительной степени только те крестьянсшя 
общества, въ района которыхъ имеются школы, или на 
основан1и принципа, вложеннаго въ основу всйхъ вообще 
отраслей земскаго хозяйства— равномернаго облржешя 
всЬхъ лицъ, имёющихъ недвижимую собственность или 
занимающихся торговымъ или инымъ промысломъ.

Конечно, проведете данной реформы на началахъ, 
указанныхъ въ первомъ положен^, въ практическомъ 
смысле не можетъ представлять какихь либо особыхъ 
затруднение такъ какъ вся вышеупомянутая реоргани
зация.-школьнаго дела, въ сущности, сводилась бы къ 
тому, чтобы изъять, подъ тёмъ или инымъ предлогомъ, 
изъ среды крестьвдскихъ обществъ, пекущихся о школЬ, 
право расходовашя принадлежащихъ имъ средствъ на 
школы непосредственно, вмйнивъ въ обязанность этимъ 
обществамъ представлять упомянутыя средства въ управу. 
Прарда, вопросъ о двойственности хозяйственныхъ от
правлена! въ школьномъ деле въ такомъ случай былъ 
бы р1зшенъ весьма просто и при томъ въ благопр1ятномъ 
смысле, если, впрочемъ, такому р'Ёшешю не помЬшаютъ 

^многочисленный юридичесшя сделки, заключенныя упра
вой съ крестьянскими обществами на основанш, такгь 
называемыхъ, школьныхъ правилъ. Являясь, однако, не 
только односторонним^ но и противорйчащимъ общимъ 
земскимъ основашямъ, такое реш ете вопроса не отве
чало бы, кроме того, и намерешямъ автора упомянутаго 
доклада. Вотъ почему, по мнешю управы, принципъ рав- 
номернаго обложешя всехъ плательщиковъ земства, вло
женный въ основу отправлешй огромнаго большинства 
отраслей земскаго хозяйства, за исключешемъ школьной, 
— является единственно целесообразнымъ и отвечающимъ 
намеретямъ и достоинству земскихъ учрежденШ. Нужно

6
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думать, что принципъ этотъ, проведенный въ предпола
гаемой реформе до конца, явится не только наиболее 
радикальнымъ средствомъ въ ръшенш школьнаго вопроса, 
но и устранить тЬ изъ ряда вонъ выходягшя противо- 
ptnia и несправедливости, который имеютъ место при 
современной системе обложешя населешя на школьныя 
нужды: наиболее ценный контингентъ лицъ крестьян- 
скаго cocnoBia, наиболее податливый на образоваше и 
склонный къ просвегцешю, въ настоящее время обла
гается крайне неравномерно и притомъ въ значительно 
большихъ размерахъ, чёмъ. лица, своею косностью и 
равнодушнымъ отношешемъ къ образовашю тормозяшде 
проявлеше всйхъ более или менее желательныхъ сто- 
ронъ общественной жизни.

Однако, съ другой стороны, управа не можетъ не 
обратить вниман1е также на вышеприведенный разсчетъ, 
согласно котораго введете предполагаемой организации 
на вышеприведенныхъ началахъ потребуетъ со стороны 
земства весьма значительныхъ расходовъ. Уже самъ по 
себе законъ о предельности земскаго обложешя, помимо 
всякихъ другихъ соображешй, р^шаетъ вопросъ о воз
можности практическаго осуществлешя данной реформы, 
по крайней мере, во всей ея широте, въ отрицатель- 
иомъ смысле... Естественно поэтому, что несмотря на 
все свойственный упомянутой реформе положительный 
качества, последняя должна вестись частично, испод
воль, не превышая предельности и не отягчая излишне 
земскаго бюджета.

Такимъ образомъ, изъ приводенныхъ выше сообра
жении въ свою очередь, какъ следств!е, возникаетъ во- 
просъг какой же отрасли школьнаго хозяйства, въ во
просе осуществлешя данной реформы на деле, отдать 
предпочтете; какую изъ этихъ отраслей хозяйства сле- 
дуетъ признать наиболее важной и принять на земсшй 
счетъ въ первую очередь?

Не только авторомъ упомянутаго доклада, но и г. 
инспекторомъ, и гг. гласными земскаго собрашя неодно
кратно указывались те недостатки, которыми изобилуетъ 
школьное дело уезда. Особенно бросается въ глаза та
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ныхъ помещении полный произволъ, существующей въ 
этой отрасли шрольнаго хозяйства, отсутств1е въ этомъ 
отношенш какой бы то ни было системы, организацш 
или какихъ-либо правилъ для руководства. Какъ извест- 
но, ремонтъ школьныхъ зданий возложенъ на сельсшя 
общества и производится последними по ихъ усмотре
ть) . Само собой разумеется, что при такомъ порядке 
вещей трудно разсчитывать на хорошую постановку дела 
по ремонту вообще, а темъ более на своевременность 
ремонта и его равномерность. Неудивительно поэтому, 
что школы съ своевременнымъ и умелымъ ремонтомъ 
являются, какъ исключеше, тогда какъ школы, которыхъ 
ремонтъ не касался съ самаго основашя ихъ, представ- 
ляютъ собою весьма обычное явлеше (см. докладъ г. 
инспектора).

Между темъ отъ того или иного состояшя школь- 
наго помещен in нередко за.виситъ и внутреннее благо
устройство школы. Несомненно, по крайней мере, что 
учащШ персоналъ нашихъ школъ, даже съ самыми эле
ментарными требоваш'ями къ матер1альнымъ услов1ямт» 
ихъ обстановки, бежитъ такихъ школъ, ища себе иныхъ, 
более подходящихъ условШ.

Вотъ почему въ первую очередь всей школьной ре
формы, если осуществлеше ея полностью невозможно, 
следуетъ, по MneHiro управы, поставить вопросъ о ре
монте. Нельзя долее оставлять школы въ томъ положе- 
ши, въ какомъ оне находятся въ настоящее время. Коз- 
ловское земство не жалеетъ средствъ на народное здра- 
Bie, справедливо полагая, что физическое здоровье насе- 
лешя является главнымъ основашемъ успешности его 
занятш. а потому темъ более нельзя не обратить вни- 
машя на то благотворное вл!яше со стороны хорошихъ 
физическихъ условш существовашя на будущш цветъ 
населешя, въ лице его подростающаго поколешя и де
тей, которое можетъ иметь м^сто при рацюнальной 
организацш школьнаго дела. Тотъ, кому приходилось 
бывать въ нашихъ школахъ во время занятШ, отлично 
знаетъ, сколько неудобствъ и даже страданий: порождаетъ
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школьная обстановка среди учениковъ, сколько жертвъ 
уносить оно преждевременно. Намъ могутъ возразить, 
что жизнь крестьянскаго ребенка не лучше обставлена 
и дома и что школьное помЬщеше, какъ ни будь оно 
плохо, не представляетъ собою въ обстановка этого ре
бенка чего-нибудь особеннаго. Т4мъ не менее, не нужно 
забывать, что земство, по существу своему, представляетъ 
такое учрежцеше, которое имеетъ целью вызвать мест
ное малопросвещенное населеше къ культурной жизни 
и что, следовательно, оно не можетъ, да и не должно 
мириться съ т4мъ кинимумомъ, который даютъ услов!я 
крестьянской жизни, съ той обстановкой крестьянина, 
которая, по указашямъ врачей, изъ 12 родившихся даетъ 
жизнь только двоимъ! Если земство почему либо не въ 
силахъ при настоящихъ услов1яхъ своей деятельности 
улучшить положеше всего крестьянскаго населения, то 
пусть оно, по крайней мере, въ общественныхъ учреж- 
дешяхъ. находящихся въ его веденш, введетъ те поря- 
докъ и удобства, не которые, по существу своему, какъ 
люди, имеютъ право разсчитывать не только лица интел
лигентный, но и крестьяне. А  поэтому естественно, что 
вышеупомянутый вопросъ о более разумной органнзацш 
ремонта школьныхъ здашй является вопросомъ чрезвы
чайной важности. Обращая внимание собрашя на его зна 
neHie въ школьномъ хозяйстве, управа им^етъ честь при
совокупить при этомъ, что при реш ети его въ положи - 
тельномъ смысла и въ томъ направлети, въ какомъ 
предлагаетъ управа, потребовалось бы увеличить смету 
до 7000 р., разложивъ эту сумму на вс4хъ плателыцп- 
ковъ земства, на принятыхъ собрашемъ общихъ основа • 
шяхъ раскладки При этомъ управа не можетъ не заме
тить, что вышеприведенная величина расходовъ на ре- 
монтъ, выведенная ею на основанш данныхъ о действи
тельно производимыхъ расходахъ на ремонтъ сельскими 
обществами, какъ известно, всегда производится въ не- 
соответствую 1цихъ потребностямъ размерахъ. Эта по
правка сделана, помимо различныхъ практическихъ сооб- 
ражешй, также на основанш теоретическаго разсчета 
средней годовой стоимости ремонта въ процентномъ
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отношенш къ стоимости постройки самихъ зданш. При 
определении расходовъ на ремонтъ приняты величины: 
для деревянныхъ щкольныхъ помещешй 4°/0, а для ка- 
менныхъ — 2°/0 всей общей суммы, затраченной на ихъ 
постройку. Такъ какъ стоимость всйхъ школьныхъ зда- 
Hifl, находящихся въ распоряжение козловскаго земства, 
по даннымъ, имеющимся въ управе, приблизительно рав
няется 250 т. р,, то стоимость ремонта ихъ определит
ся около 7000 р. въ годъ.

Въ виду, однако, техъ соображений, что при введе
ние въ практику школьнаго хозяйства новой органазацш 
производства ремонта, потребуется со стороны земства 
вышеупомянутый весьма значительный расходъ, — можно 
весь капитальный ремонтъ, т. е. такой, который въ ст - 
ношенш данной постройки не можетъ быть покрытъ 
суммой, равной 8°/0 всей ея стоимости,— временно оставить 
на прежнихъ основашяхъ, т. е. вести за счетъ кресть- 
янскихъ обществъ, при непременномъ надзоре со сто
роны управы.

Весьма важно при размещение школьныхъ зданий по 
уезду иметь въ виду, чтобъ эти здашя удовлетворяли 
запросамъ всехъ желающихъ воспользоваться теми пре
имуществами, который даетъ народное образование. Такая 
цель, однако, можетъ быть достигнута въ школьномъ 
строительстве только при непременномъ руководстве 
теми данными, который характеризуютъ школьное дело 
уезда въ его пространственномъ отношенш. Ташя дан
ный обыкновенно принимаютъ форму, такъ называемой, 
ШКОЛЬНОЙ сети.

Прошлое очередное земское собрате, ознакомась съ 
предложешемъ губернскаго земства по вопросу о сме- 
шанномъ типе организащи учебнаго дела, пришло къ 
заключению, что дело народнаго образовашя въ козлоя- 
скомъ уезде не можетъ быть введено въ предлагаемую 
организащю безъ ущерба для самаго дела. Въ виду этих ь 
соображений, бывшее очередное собрате 1901 г. пред
ложило управе, въ интересахъ дальнЬйшаго развиНя въ 
уезде дела народнаго образовашя, выработать проэктъ 
нормальной сети школъ для всеобщаго обучения въ коз-
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ловскомъ уезде. Принимая, однако, во внимаше, что 
предложенная собрдшемъ выработка проэкта сети школъ 
козловскаго уезда уже была въ свое время произведена 
тамбовскимъ губернскимъ бюро по народному образо- 
вашю, управа, а равно и комисИя по шкальному делу,, 
въ своихъ су ядешяхъ по данному вопросу есте
ственно должны были держаться положешй, уже выра- 
ботанеыхъ уномянутымъ трудомъ губернскаго земства. 
Въ виду этого обстоятельства Управою совместно съ 
комиссией были подвергнуты разсмотрешю те основ
ный положешя, на которыхъ должна вырабатываться 
сеть уезда, согласно доклада о школьной сети [губерн
ской управы. Эти положешя, какъ известно, слагаются 
изъ трехъ главныхъ моментовъ, изъ решешя вопросовъ:

1) что считать нормою школьнаго возраста,
2) что считать нормальнымъ школьнымъ райономъ и
3) кашя изъ существующихъ школъ могутъ быть 

зачтены въ проэктируемую сеть?
Разсматривая эти положешя въ порядк-fe ихъ нуме

рации, управа не могла не придти къ темь же заключе- 
шямъ, къ какимъ пришло и губернское бюро по народ
ному образованно- Какъ известно, не только губернская 
управа, но и большинство другихъ уЬздныхъ и губерн- 
скихъ земствъ, высказываются за трехлетнюю норму 
школьнаго возраста, принимая наиболее многочисленныя 
группы среди учащихся въ 9, 10 и 11 лЪтъ. Такой 
возрастъ, какъ известно, составляетъ 7°/0 всего населе- 
шя. Исходя, однако, изъ того положешя, что .для вве- 
дешя всеобщаго обучешя детей обоего пола потребова
лось бы со стороны земства въ Козловскомъ уезде при 
настоянлемъ положенш въ немъ школьнаго дела произ
водство значительныхъ затратъ на постройку новыхъ 
училшдъ, затратъ, въ значительной степени нессуществи- 
мыхъ, благодаря действш закона о предельности увели- 
чешя земскаго обложения, управа нашла возможнымъ 
прибегнутъ пока къ составлешю сети только съ заче- 
томъ мужскаго пола.

Размеръ школьнаго района, по мнешю управы, 
согласованнаго и комиссией, не долженъ превосходить
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двухъ верстъ, какъ это принято губернской управой и 
почти всеми земствами, где возбуждался аналогичный 
вопросъ. Начиная съ трехверстнаго разстоянЫ, какъ 
известно,- школы посещаются очень незначительнымъ 
числомъ учениковъ— 1,62°/0 общаго числа.

Принимая во вниман1е приведенныя выше соображе- 
нЫ о положены школьнаго деда въ уезде, а также 
ограниченность тЪхъ средствъ, которыми располагаетъ 
Козловское Земство на нужды по народному образовашю, 
управа, съ своей стороны полагает’ь, что въ данный 
моментъ практическое значеше можетъ иметь только 
тотъ проектъ школьной с ё т и , въ который, на ряду съ 
земскими школами, будутъ введены также школы цер- 
ковнаго ведомства. Такимъ образомъ, вообще говоря, 
въ основу проэктируемой сети, -п о мненио управы и 
и комиссш, должны быть поставлены те самыя поло
жены, который для тЪхъ же целей были предложены 
губернскимъ бюро.

Соответственно этимъ основнымъ положенЫмъ произво
дилась управой и дальнейшая работа, результаты кото
рой, проверенные и исправленные ею на месте, изложены 
въ подробной сводка и особой картС уезда, съ обозна- 
чешемъ школьныхъ райоиовъ, хранящихся въ управе. 
Изъ этой сводки статистическихъ матер1аловъ видно, 
что для целей всеобщаго обученЫ, на вышеприведен- 
ныхъ основанЫхъ, потребуется постройка 21 новыхъ 
школъ и расширеше 9 старыхъ.

Принимая во внимаше весьма тяжелый условш, въ 
которыя поставлена жизнь народной школы вообще и 
особенно малую культурность той среды, въ сфере ко
торой ей приходится рости и проявлять свою деятель
ность, въ интересахъ практической обстановки школьнаго 
дела, волей-неволей, приходится говорить О тФхъ 
внФшнихъ преимущеетвахъ, которыя можетъ дать 
школа лицамъ, получившимъ въ ней образован1е.

Для лицъ малопросв-Ёщенныхъ, какимъ является 
огромное большинство сельскаго населенЫ, само собой 
разумеется, эти внешнЫ преимущества не могутъ не 
иметь въ вопросахъ школьнаго образованы весьма важ-
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наго значешя.' Вотъ почему управа полагаетъ, что было 
бы уместно и весьма желательно возбудить черезъ гу
бернское земское собрате передъ Правительствомъ 
ходатайство о дарованш лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ земскихъ школахъ, извйстныхъ льготъ и преиму- 
ществъ, по крайней мйрй въ тйхъ размйрахъ, какими 
пользуются въ настоящее время лица, подучивали обра- 
зован1е въ школахъ церковнаго ведомства.

Относительно школъ послйдняго типа, стоящихъ, 
какъ известно, въ качественномъ отношении вообще 
говоря, значительно ниже земскихъ, тймъ не менйе, уже 
существуетъ законоположеше отъ 1 апреля сего года, 
для характеристики котораго достаточно отмйтить слй- 
дуюпце пункты ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мнйтя 
Государственнаго Совета, въ измйнеше и дополнеше 
положешя о церковныхъ школахъ Ведомства Православ- 
наго Исповедан in.

1) Двухклассныя церковно-приходстя и учительская 
школы, въ отношенш льготъ по отбывашю воинской 
повинности, причисляются ко 2 разряду учебныхъ заве- 
дешй, а одноклассныя церковно-приходстя— къ третьему 
разряду.

2) Воспитанникамъ, неокончившимъ полнаго курса 
въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, предо
ставляются права, по отбывашю воинской повинности, 
окончившихъ курсъ въ заведешяхъ 8 разряда, а учи- 
тельскихъ школъ— права, принадлежащая имъ до поступ- 
лешя въ эти школы.

3) Поступлеше на службу въ войска по вынутому 
жеребью отсрочивается воспитанникамъ церковно-учитель- 
скихъ школъ для окончашя образовашя, въ случай 
заявленнаго ими о томъ желашя, до достижешя 22 лйтъ 
отъ роду.

При семъ управа имйетъ честь представить на ут- 
верждеше собрашя проэктъ епй;ты на 1903 г. по 
всймъ вышеизложеннымъ предметамъ, касающимся на- 
роднаго образовашя.

1) Жалойанье преподавателямъ и со- 
держаше помйщешя и прислуги въ учили-
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щахъ Козловскаго уЬзднаго Земства: 
Любовскомъ 568 р., Большевердинскомъ
женскомъ 447 р., Мало-Лазовскомъ, имени 
Ю. А. Ознобишина 751 р. 20 к- всего .

2) Жалованье преподавателямъ и со
держание помЪщешя и прислуги въ Иес-

1766 р. 20 к.

чанскомъ училищ'Ь, устроенномъ на сред
ства Тамбовскаго губернскаго земства 
въ память Ю. А. Ознобишина 1289 р. 3 к.

8) Жалованье преподавателямъ 2-хъ 
земско-городскихъ СтрЪлецкихъ училищъ 

4) Жалованье преподавателямъ и со-
1150 р.

держаше помЪщешй и прислуги въ 128-ми 
земско-сельскихъ училищахъ . . . 62848 р

5) Содержаше одного запаснаго учителя
6) Увеличеше жалованья 52 учителямъ

240 рг

и помощникамъ выслужившимъ первое 
десятилЬНе, по 60 р. каждому . 3120 р.

7) Увеличеше жалованья 12 учителямъ, 
выслужившимъ второе десятилЬНе, по 
60 р. каждому . . . . .

8) Увеличеше жалованья одному учи
720 р.

телю, выслужившему третье д’Ёсятил'ЬНе • 
9) На перюдическую 4О°/0 прибавку

60 р.

жалованья 45 учителямъ, прослужившимъ 
болЪе 3 л’Ьтъ . . . . .

10) На увеличеше жалованья 16 учи
телямъ и помощникамъ пригороди ыхъ 
земско-сельскихъ училищъ, по 30 р. въ

1068 р.

годъ каждому, всего . . . .  
11) Прюбр1зтешематер1аловъи инстру-

• 480 р.

ментовъ для ремесленныхъ классовъ при 
училищахъ: Верхне-Пуповскомъ 100 руб., 
Машково-Суренскомъ 100 руб. и Туров- 
скомъ 200 руб. итого . .

12) На прюбрЪтеше матер1аловъ и
400 р,

инструментовъ для ремесленнаго класса 
при Песчанскомъ училищ-fe 150 р.
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1В) Расходъ на воскресные уроки 
рукодЪтня при Ямскомъ женскомъ училипгй 100 р.

14) Hoco6ie на содержите Козловской
женской гимназш . . . . .  2450 р.

15) Iloco6ie на содержаше Козловскаго
коммерческаго училища . . . . 4712 р.

16) Содержаше инспектора училищъ 1500 р.
17) Содержаше канцелярш училищна-

го совета . . . . • 364 р. 94 к
18) Содержите завйдывающаго школь-

нымъ имуществомъ . . . . 480 р.

Учебный nocoOin и классныя принадлежности:

19) Для земскихъ, земско-городскихъ
и земско-сельскихъ училищъ . . ,

20) Для училищъ, содержимыхъ исклю
чительно на средства сельскихъ обществъ

21) На вознаграждеше зав-йдывающаго 
разсылкою книгъ, учебныхъ пособШ и 
картинъ для народныхъ чтенш ,

22) Вознаграждеше разеыльнаго для 
развозки книгъ и учебныхъ пособш по 
училищамъ . . . . . .

23) Пополнеше учительской библю- 
теки при Управ4 . . . . .

24) Пополнеше отдйлешя учительской 
библ!отеки при Старо-Юрьевскомъ училищй

25) На выписку брошюръ и журналовъ 
для учителей земскихъ училищъ

26) Денежный награды и пособ1я учи-
телямъ . . . . . . .

27) Пособ1е на образоваше дйтей 
учителямъ: М. Семенову, М. Минервину,
И. Песочинскому, С. Алмазову, Г. Соба- 
чееву, П. Синцерову, Смирнову, Новико
ву и Попову, по СО руб. каждому, всего 540 р.

28) Книги въ награды ученикамъ,
окончившимъ курсъ . . . .  300 р.

9956 р. 90 к 

450 р.

480 р.

96 р.

75 р.

75 р.

8оО р.

4100 р.
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29) IIoco6ie тамбовскому обществу на- 
родныхъ чтенШ, на устройство библютекъ 
при сельскихъ училшцахъ . . . . .  200 р.

ВО) На от[фыт1е двухъ новыхъ биб
лютекъ при учи ли щ ахъ ..............................100 р.

31) На пополнеше 25 существующихъ
библютекъ при училищахъ, по 30 руб. на 
каждую, в с е г о ...............................................  750 р.

32) tloco6ie ни содержите библютеки
имени Ю. А. Ознобишина при Старо- 
Юрьевскомъ училингЬ...................................  60 р.

33) Пособие безплатнымъ народными 
библютекамъ-читальпямъ: въ с. Подгор-
номъ 240 р. и с. Стежкахъ 150 р., итого 390 р,

34) На прюбр"Ьтеше волшебныхъ фо
нарей для земскихъ училищъ . . . .  100 р.

35) На прюбрЪтеше картинъ и бро-
шюръ для народиыхъ чтенш въ училищахъ 200 р.

36) Расходы на школьныя прогулки . 100 р.
37) Въ noco6ie кружку народныхъ чте-

шй въ г. Козлов!;........................  50 р.
Всего . .101266 р. 7 к.

Приведенный прооктъ см!>ты по предметами народ- 
наго образоваьня на 1903 годъ превышаетъ см-Ьту теку- 
щаго года на 3167 р. 47 к.

Какъ видно изъ сопоставлешя различными статей 
этого проэкта, мнопе предметы школьнаго хозяйства и 
особенно вопроси объ улучшенш матер1альнаго положе- 
шя гг. учителей въ настоящее время трактуются упра
вой нисколько въ иномъ освЪщенш, ч'Ьмъ раньше. Ко
нечно, для объяснешя вс£хъ этихъ явлен1й должны быть 
и изв-Ьстныя основашя, безъ которыхъ упомянутое уве- 
личеше см-Ьты должно показаться собраЕЙю по меньшей 
м'бр'Ь недостаточно продуманными. Управа, однако, по- 
лагаетъ, что упомянутыя основашя большинству гг. глас
ных!, земскаго собрашя уже известны,

ДЪло народнаго образовешя, о которомъ съ самаго 
начала своего существовашя пеклось козлоЕСкое земство,
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находится въ настоящее время на полпути. Разросшись 
въ ширь, оно требуегь, по мнешю управы, непремен
н ая  и неослабнаго внимашя къ его качественной сто
роне и только тогда вполне окрепнетъ и возмужаетъ, 
когда „душа" народной школы —  ея учитель —  будетъ 
поставленъ въ услов1я сущеотвовашя интеллигентная 
человека. Во всякомъ случае, управа считала своею 
обязанностью возбудить все вышеприведенные вопросы 
о нуждахъ народная образовашя съ полной откровен
ностью и не стесняясь размерами сметы, по крайней 
мере въ техъ пределахъ, которые близко касаются 
интересовъ самого предмета.

Въ заключеше управа не можетъ не высказать своей 
глубокой благодарности всемъ темъ лицамъ, членамъ 
школьной комиссш, который своимъ просвещеннымъ уча- 
т е м ъ  въ решенш школьныхъ вопросовъ въ значитель
ной степени облегчили ея задачу.



О Т Ч Е Т Ъ
объ оборотахъ суммъ Попечительная СовЪта Козловской 

женской гимназм за 1901 годъ.

№
№

 п
о

ПО
ПЯ

ЛК
У.1

Н азваш е  статей  д оход овъ и расходовъ С У М М А

1
К ъ  1-м у января 19 01  года  оста в а л ось : о б о -  

| р отн а го  капитала 1 1 8 6 6  р . 18 к . и капитала 
| стипендш  имени В . И . М ай сова  3 0 0  р , — в сего 12166 ! 18

Въ 1901 году поступило:

1 П зъ  К озл ов ск ой  З ем ской  У правы :
уЬ здн аго  сбор а  2 4 5 0  р . 
губер н ск а го  „ 1 2 1 2  р . 3662

2 И зъ  К озл ов ск ой  Г о р о д ск о й  У правы  . . . . 1150 —

3 П латы  за  п раво об у ч е ш я  ................................. 15 21 0 —

4 П латы  за о б у я е т е  иноетранньш ъ язы кам ъ: 
ф ранцузском у 1 0 9 2  р у б . 50  к . и н ем ец ком у 
6 3 5  р .— в сего  . . . . . . . . 1727 .5 0

5 О тъ  Г у бер н ск а го  З ем ства  на содерж аш е д ву хъ  
стииенд1атокъ имени Ю . А . Ознобиш ина . . . 200 —

6 П роцентовт. с ъ  о б о р о т н а го  капитала . . 174 42

7 П р оц ен товъ  с ъ  капитала имени В . И . М ай сова 15 8

8 За проданны е ученицам ъ дневники . . . . 76 86

9 З а проданны я ученицам ъ программы 15 60
И то го  поступ и л о 2223 1 46

А в сего  въ  нриход'Ь съ  остаточны м и 3 4 3 9 7 64

В ъ  1901 году израсходовано:

1 ; Н а  ж алованье служ ащ им ъ и нреподаю щ им ъ 1481 0 35

2 | С дано въ  К азн а чей ство  2 9/ 0 вы чета и зъ  ж а
л ован ья  сл уж ащ и хъ  и преподаю щ их'!. . . . . | 145 75
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О ^и МR fc=f t°; с?
си
2

Н азваш е  ста тей  доходовъ  и р асходовъ С У М М А

3 На наемъ и содержите помЬщенш гимназ1и 4549 9

4 „ теплую одежду и обувь б4зднымъ учени- 
ц а м ъ .................. ....................... 100 —

5 „ учебныя noco6in 64>днымъ ученидамъ 60 —

e „ награды отличнымъ ученидамъ . . . . 198 —

7 иополнете би бл ю тек и ........................... 150 —

8 „ содержите двухъ стипендатокъ имени 
10. А . Ознобишина ............................... 112 50

9 „ расходы по публичному акту . . . 25 —

10 „ покупку и рсмонтъ мебели ...................... 494 50

11 ., покупку дневниковъ.................................... 67 50

12 „ прюбр^теще предметовъ для физическаго 
кабинета .......................................................... 843 32

13 „ ир1обргЬтеюе учебныхъ иособш для рисо
вания, по Исторш, Географш и Естество- 
вфдЪтю ...............................  . . . 150 _

14 За иользовате телефономъ .................. .... 69 —

15 На классные журналы, книги, канцелярсше 
матер1алы и разные хозяйственные и мелочные

183 41

А всего вь расходЬ . . 21958 42

ЗатЬмъ къ 1-му января 1942 года осталось: 
оборотиаго капитала 12139 р. 22 к. и капитала 
стипендш имени В. И. Майсова 300 р., а всего 13439 22



ведомость
.

о числ'Ь учившихся въ Козловской женской гимна- 
зш, окончившихъ полный курсъ, вышедшихъ до- 

окончашя курса и вновь посту пившчхъ въ 1901г.
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В -Б Л О
о числЪ учившихся въ Козловской женской гимназш, окончившихъ

вь 1901

КЛАССЫ

Общее число 
учившихся къ 
1 янв. 1901 г.

Окончившихъ полный 
курсъ

Выбывшихъ

tfi
X

С'
[У]

| Въ томъ 
числЬ

t4
и
|£Q
о
а

Въ томъ числГ

t4
X

о
m

Въ томъ 
числГ

fc4
Оj ^

I 
Ь̂чо Ос

во
бо

жд
ен

ны
хъ

 о
тъ

 
пл

ат
ы

fc4
И
я
янсб

к

ьЧЙ
оНев

"к
Я
CD
С
н1° Ве

зп
ла

тн
ых

ъ 
1

Пл
ат

ящ
их

ъ

ПО лучив, 
зваше

f
Он
с о
И"
ЯО

Ен
О Ве

зп
ла

тн
ых

ъ
Пл

ат
ящ

их
ъ

3 и
IsIs До

ма
шн

их
ъ

уч
ит

ел
ьн

иц
ъ

Приготовительнаго . . 69 1 68 Ё 4 4

1-j'o класса.................. 98 — 7 91 - - - — — — 10 — — 10

2-го класса . . . . . 90 — 12 78 — — — - - — — 8 — — 8

3-го класса.................. 84 1 14 69 — — — — — — 8 — 8

4-го класса.................. 69 1 16 52 — — - — — — 17 3 14

5-го класса.................. 33 1 8 24 — — — — — — 15 2 13

6-го класса.................. 43 12 31 — — — - - — — 6 1 5

7-го класса.................. — — — — — - — — — 3 1 2

Класса дополнительнаго — —
1

- — — — — — — — д —

И Т О Г О  . 486 3 70 413 .71 7 64

S - i
’ ■>

. I * ■ Г/
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О т ч
Козловснаго Номмерческаго училища о приход*, расходЪ и

1-го сентября 1900 года

О Р И X О д ъ.

О ста ва л ось  на 1 -е  сен тя бр я  1 9 0 0  года :

В ь  наличности  нассы :

a) каниталовъ  обор отн а го  и на о б з а в е д е т е  . .
b) о ст а т к о в ъ  о тъ  стипендии Ю . А . О знобиш ина
c) о ст а т к о в ъ  о т ъ  стипендий Э . Д. П леске
d) на прю бр 'Ь теш е м узы кальны хъ инструм ентовъ

В ъ  Госуд арствен н ой  сберегательной K a c c t :

П о киижк'1) Д° 1 2 8 3 6  —  каниталовъ  обор отн а го  
и на о б з а в е д е т е  . . .

В ъ бу.м агахь гЬ х ъ  ж е кан и таловъ
К апитала стипендш  Э. Д. П л еске
Н а тек ущ ем ъ  сч е ту  въ  К . О . Р . Т . П ромы ш л. 

Б анка кап и тал овъ  об ор отн а го  и на о б з а в е д е т е  .

П оступ и л о въ  т е ч е т е  1 9 0 0 -— 19 01  у ч ебн ого  
года , с ъ  1 -го  сен тя бр я  1 9 0 0  го д а  п о  1 -е  сен тя б 
ря 1901  года :

1. Субсидий:

a) о т ъ  Г осуд ар ствен н ой  к а з н ы .................................
b) о т ъ  зем ств ъ : Т ам бовского  Г у б е р н ск о го  и К о з -

л овска го  у Г здн а го  . ......................
c) О тъ  К озл ов ск ой  Г ор од ск ой  У правы  . . . .
2 . П латы  за  о б у ч е т е .................................
3 . Субсидий о т ъ  К озл ов ск ого  Г о р о д ск о го  О бщ е

ства  въ  п оп ол н еш е р а сх о д о в ъ  по отопление . ,
4 . п/о съ  к а п и т а л о в ъ .......................................................
5 . Н епредви дй н н ы хъ  д о х о д о в ъ  . . . . .
6 . В озв р а та  оставш и хся  о т ъ  уплаты  п о  сч е 

тами М ер к а  за  реагенты  для л а б ор а тор ш  . . .

Руб. к.

20 59 54
148 82

36 39
6 7 5 94

2 9 7 6 66
9 2 0 0 —
3 0 0 0 —

23 28

4 0 0 0

6 0 0 0  
5 0 0 0  

2 3 4 0 5

5 6 2  43 
7 1 3  86 

3 8 1

92|55

Сумма

Руб. [К.

1 8 1 2 0  63
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Е  Т  Ъ
остатк1» суммь училища за 1900 — 1901 учебный годъ, съ 
по 1-е сентября 1901 года.

Р А С Х О Д  Ъ.

И зр асход ов ан о  с ъ  1 -го  сен тябр я  19 00  г. но 
1 -е  сен тя бр я  1901  года :

1 . Н а с о д е р ж а т е  личнаго со ст а в а :

Руб. К,
Сумм ;

Руб. К

а ) на уп л ату  за  уроки  п ренодавател ям ъ  . . . 1 9 3 7 9 52 — —
Ы ж алованья и стол ов ы х ъ  служ ащ им !. . . . . 9 9 8 9 98 — —
е) д обавочн аго  вознаграж ден!я  служ ащ имъ . . 1383 33 — —
Л) на с о д е р ж а т е  служ ителей ...........................

2 . Н а с о д е р ж а т е  и ом Т н ц етя :

1035 36

а )  о т о п л е т е  . ............................................................. 1470 10 — -
Ь) о с в - Ь щ е т е ....................................................................... 54 59 —
с) в о д о с н а б ж о т е  и  очи стк а  н еч и стотъ  . . . . 980 — — —
d) р ем он тъ  пом'Ьщенгя .................................

3 . Н а  ирю бр 'Ь теш е и р ем он тъ  движ имаго 
и м у щ ества :

3 6 6 92

а ) на м ебел ь ............................................................................ 2 7 9 68 — —
Ъ) на ф изическш  к а б и н е т ъ ............................................ 15 8 8 — —
с) на библ1отеку ............................ 377 62 —
d) учебн ы я  iioco6iH . . . . . . . 120 88 — —
е) на разны я хозяйствен ны й принадлеж ности  . 49 17 — —

f )  рем он тъ  м е б е л и ............................................................ о 8 90 — —
g) стр а х о в а ш е  и м у щ е с т в а ......................................

4 . Н а  и особгя  и награды  учащ им ся :

46 25

а )  на вр ачебн ую  п о м о щ ь ............................................ 20 - — —
ь) на награды  ученикамъ .................................................
5 . Н а канцелярсгае и тнпограф сгае р а сх оды ,

69 22

о б ъ я в л е т я  и публикаций . .......................................

6 . Р а зн ы х ъ  р а сходовъ :

211 23

a) на рел и п озн ы я  п о т р е б н о с т и ..................................
b) на п р ои звод ств о  ф изическихъ  и хим ических!.

49 31 —

О П Ы Т О В !............................................................................................................ 10 31
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П Р И X  о д ъ.
Руб. К. I Сумма

Руб. ; К.

Т ож е , неправильно удерж анны хъ  в ъ  там ож нТ 
за  гр у зъ  о т ъ  Б ек к ер а  . . . . .

7 . П оступ л евш  о т ъ  сдачи п ом -Ь щ етя  зала подъ
к он ц ер ты  и в еч ер а  —  на нр:1дбр'Ьтете музы каль- 
и ы хъ  и н струм ен товъ  .......................................

8 . П л аты  за  о бу ч еш е  танцам ъ . . . . .
Т о ж е , за  об у ч е ш е  м у з ы к и ............................................

9 . Н а  стииендш :

a) на уп л ату  стипендж  Ю . А . О знобиш ина . .
b) %  съ  капитала Э . Д. П л еске на сти п ен дш

е го  имени . . ..................................................................  .

43

198  ■ 
102 ; 

102 -

75;
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Р А С X О Д Ъ.

Руб. к Сумма

Руб. |К.

75 — _ _

204 18 !

3 7 4 8 66

2 0 9 21
15 33 —
26 10 — ‘ —
21 66 — —

193 45
37 50 • ---- —

102 50
102 — _ —

10 33 93 4 1 7 1 7 72

55 18

27 0 9 ' 19 _ _
9 2 0 0 — — —
3 0 0 0 — —

17 04 с о
155 37 —

98: 34 16622 88

1

5.8640

:

СО

c) з а  н ол ьзоваш е тел ёф он ом ъ  . . .
d) ра зн ы х ъ  р а сх од ов ъ  но содерж анью дом а, м е- 

л оч н ы х ъ , непредвид'Ьнныхъ и др . . . .

7 . Н а у стр ой ств о  и обзаведен1е хим ической
л а б о р а то р ш  училищ а . . . .  . . .

8 . Д ополнительны х'!, св е р х см е т н ы х !, р а сх о д о в ъ :

a) на о б о р у д о в а т с  каби н ета  тов а р ов ’Ь д й т я
b) на к а би н ета  естёствов'бд-Ь н! я . . .
e) на л а бор атор н о . . . • . . . . . .
d) за  н а п е ч а т а т е  дневниковъ  училищ а

9 . Н а у п л а ту  стипен дш :

a) имени Ю . А . О знобиш ина . .
b) стипендш  имени Э . Д . П л еск е  . .

1 0 . Н а  уп л ату:

а) за  у р ок и  т а н ц е в ъ .................................................
■ ь) за  у р о к и  музыки . . . . . .

1 1 . Н а  п р ю б р й теш е  рояли  Б ек к ер а  . . . .

В ъ  о с т а т к й  на 1 -е  сен тябр я  1901 года :

В ъ  наличности кассы  — к ап и тал овъ  о б ор отн а го
и на о б з а в е д е т е .................................

В ъ  Г осуд ар ств ен н ой  сб ер ега тел ь н ой  касс+. по 
книж кГ Л» 1 2 8 3 6 — г й х ъ  аде кап и тал овъ  . . .

В ъ  0 0 бумагахч. г й х ъ  аде капиталовъ  . . 
К ап и тал а стипендш  Э . Д . П леске ......................

Н а  т ев у щ ем ъ  сч ету  въ  К . 0 .  Р . П р. Б анка:

a) кап и тал овъ  обор отн а го  и на о б з а в е д е т е  .
b) о ст а т к о в ъ  о тъ  стипендш  Ю . А . Ознобиш ина
c) о с т а т к о в ъ  о тъ  стипендш  Э . Д . П л еске . .

Р у б . . . .
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С В Ш Н 1 Я  0 5 1  У Ч А ЩИ Х С Я ,
Къ началу отчетнаго учебнаго года было принято вновь 57 

человЬкъ, что вместе съ 285 учениками, числившимися къ концу 
1899- -1900 учебнаго года, составило 342 ученика, которые рас
пределялись сл!здугощимъ образомъ:

ПО КЛАССАМЪ
Число
учсни- ПО сосл овш м ъ

Число 
учени- по вер ои сп ов е -

ДАШЯМЪ
Число
учени-

ковъ ковъ ковъ

Въ нриготовитсльн. 38, Дворянъ . . . . 42 Православныхъ 302
„ 1а.................. 37 Чнновниковъ . .- 30,, 1в.................. 33 Духовнаго звашя. Католиковъ . . .

Па . . . . 53 4
„ Ив . . . . 53 Купцовъ . . . . f55 Лтотеранъ. . . . 5
„ 111а . . . . 35 М4щанъ . . . . 105
„ Шв . . . . 29 Сельскихъ сослов. 92 1удеевъ . . . . 26
„ IV’ ..................
» V ..................

38
16 Иностранцевъ . . 4 Старообрядцевъ . 2

Итого . 342 Итого . 342 Итого . 342

Въ течете учебнаго года изъ состава учениковъ выбыло 32 
ученика: 3 уволены по малоусяешности и 29 по прошенпо роди
телей, а вновь принято 5 учениковъ, такимъ образомъ къ концу 
мая 1901 года въ училище числилось 315 учениковъ, которые 
распределялись следующими, образомъ:

Г10 КЛАССАМЪ
Число
учени
ковъ

•
ПО СОСЛОВШМЪ

Число
учени
ковъ

ПО ВТзРОИСПОВ'В- 
ДАШЯМЪ

Число
учени
ковъ

Въ приготовнтельн. 38 Дворянъ . . . . 36 Православныхъ 276
я ^ .................. 36 Чнновниковъ . . 25„ 1в.................. 31 Духовнаго звашя. Католиковъ . . . 6
„ Иа . . . . 46 4
.. Ив . . . . 46 Купцовъ . . . . 62 Лютеранъ. . . . 5
„ Ша . . . . 30 М!,щанъ . . . . 93
„ Шв . . . . 2? Сельскихъ сослов. S7 1удеевъ . . . . 26
„ I V ..................
„ V ..................

46
15 Иностранцевъ . . 3 Старообрядцевъ . 2

Итого . 315 Итого . 315 Итого . 315
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Въ течете каникулъ выбыло 5 учениковъ: 2 уво
лены по малоусп-Ьшности и 3 но прошешю родителей; 
такимъ образомъ, къ началу 1901 — 1902 учебнаго года 
числилось, не считая вновь принятыхъ по экзамену въ 
май и августе, 310 человекъ.

На основанш пр1емныхъ испытанш, произведенныхъ 
въ мае и август!» 1901 года, зачислено учениками:

Въ приготовительный классь 31 челов.
I 9 „

,, И „ 1
Ш „ 2 „

Всего 43 челов.

Что вместе съ 310 учениками составляетъ 353 уче
ника, которые распределяются сл4дующимъ образомъ:

PQ РЗ

ПО КЛАССАМИ
о  о  ч  М о  а п о  с о с л о в ш м ъ

О о  
о  “ ПО ВЪРОИСПО- °  9  н  УЗ О S

&  9 t? sи а
- ВЪДАНШ МЪ —1 1—1 од

^ а>5

Въ приготовительн. 
„ 1а .
„ 1в .

Итого 353

Дворянъ. . . .  

Чиновниковъ . . 

Духовнаго звашя. 

Почетн. гражданъ 

Купдовъ. . . .

М^ ща нъ. . . .  

Сельскихъ сослов. 

Иностранцевъ. ..

Итого . 353

Православныхъ 

Католиковъ. . 

Лютеранъ . .

1удеевъ . . .

Старообрядцевъ

Итого 353
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О Т Ч Е Т Ъ

о Козловскихъ народныхъ чтешяхъ за 1901 годъ.

Съ перваго января 1901 года по 1 января 1902 г. 
устроено было 27 чтенШ, на которыхъ было посетите
лей 10072 человека, въ томъ числе 135 платныхъ по
сетителей.

Произнесено было беседъ: 8 по медицине, 6 по ис- 
Topin, 5 по географш, 2 по астроном1и и 1 о пьянстве; 
прочитано брошюръ: 7 релипозно-нравственнаго содер- 
жашя и 24 литературнаго.

ПРИХОДЪ СУММЪ ПО ВЕДЕН1Ю ЧТЕН1Й.

1. Остатокъ къ 1 января 1901 г. . . . 37 р 72 к.
2. Отъ Козловской Городской Управы . . 200 р.
3. Отъ Земской У п р а в ы .............................50 р.
4. Отъ комитета попечительства народной

т р е з в о с т и ................................................... 50 р.
5. Отъ продажи билетовъ на платныя места 13 р. 50 к.

Итого . 351 р. 22 к. 

Р А С X О Д Ъ

1. ТипографскШ р а с х о д ъ ..................................22 р. 25 к.
2. Прислуга...............................................................36 р. 50 к.
3. Музыка и п евч1е .............................................81 р.
4. За помещеше въ т е а т р е ..........................150 р.
5. За картины для чтенШ.................................... 6 р 20 к.
6. Полицейскш нарядъ..........................................5 р. 20 к.
7. Мелочной р а с х о д ъ ......................................... 2 р. 86 к.

Итого . 304 р. 1 к. 
Остатокъ къ 1 января 1902 г. . . 47 р. 21 к.
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О Т Ч Е Т Ъ

о Козловскихъ народныхъ чтешяхъ съ 1 января по 1 1юля
1092 года.

П Р Й Х О Д Ъ

1. Осталось къ 1 января 1902 г. сорокъ
семь рублей 21 к о п ............................. 47 Р- 21 к.

2. Отъ Козловской Городской Управы сто
рублей.............................................................. 100 Р-

3. Отъ Земской Управы пятьдесятъ руб. . 50 Р-

Итого . 197 Р- 21 к.

Р А С X 0  Д Ъ

1. За 6 чтенШ въ театра, по 10 р. за
каждое чтеше, шестьдесятъ рублей . 60 Р-

2. Типографсте расходы восемь рублей . 8 Р-
3. Прислуга 6 р у б л е й .................................. 6 Р-
4. Угли и др. мелочные ресходы тринад-

цать рублей........................................- 13 Р-
5 Музыка восемнадцать рублей . . . . 18 Р-

Итого . 105 р.

Осталось къ 1 шля 1902 г. . . . . 92 Р- 21 к.
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О Т Ч Е Т Ъ

Стеженсной безплатной библттеки-читальни за 1901 г.

ВсЬхъ книгъ въ библютекЬ ................................... 1235
Книгъ духовно-нравственнаго содержашя. . . . 147
Историческаго..................................................................97
Географическаго и путешествШ............................  52
Научныхъ и по сельскому хозяй ству ................... 118
Беллетристика и б ю г р а ф 1 я ....................................... . 8 2 1

Выдача книгъ въ отчетномъ году производилась 
186 дней; изъ нихъ: зимою 44, весною 34, лЬтомъ 22 и 
осенью 36.

ВсЬхъ книгъ выдано за отчетный годъ 3265, изъ нихъ:
Духовно-нравственнаго содержашя—  387, историче- 

скихъ 166, географическихъ и путешествШ 35, науч
ныхъ и по сельскому хозяйству 43, бюграфическихъ 17 
и изъ беллетристики 2617 книгъ.

- Въ день выдавалось книгъ среднимъ числомъ 25; наи
большее число 119 книгъ и наименьшее— одна книга.

Для крестьянъ (взрослыхъ) требуются больше всего 
книги духовно-нравственнаго содержашя и историчесшя, 
подростки читаютъ повЬсти, разсказы, псторичесше кни
ги, но болЬе всего ихъ интересуютъ книги иностранныхъ 
авторовъ, въ которыхъ описываются катя либо необык
новенный происшесгая; что же касается дЬтей, то ихъ 
больше всего интересуютъ народный сказки.

КромЬ сего были такте посЬтители читальни, кото
рые прочитывали въ самомъ зданш ея журналы: „Воск
ресный день1', „Нива", „Природа и люди", „Сельскш 
ВЬстникъ“ и газету „Св1тъ“ . Таковыхъ посЬтителей 
читальни было 1357: мужчинъ 1165 и женщинъ 192. 
Мужчинъ взрослыхъ 574; подростковъ 438; малолЬтнихъ 
153. Среднее число посЬтителей въ день 15, наибольшее 
30 и наименьшее 8.
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КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ “
Къ 1 января 

1901 г. оста
валось денегъ 73 р. 83 к.
Поступило на приходе:

Отъ Козлов- 
скагоУе.здна- 
го Земства . 150 р- 

Стеженскаго 
ссудосберега- 
тельнаго то
варищества . 50 р.

Стеженскаго во
лостного пра- 
влешя. . 5 р. _

Всего въ при
ходе съ остат

ком!. . . . 278 р. 83 к.

Книги и журналы.

Къ 1-му января
1901 г. оста
валось на . 796 р. 62 к.

Въ 1901 г. по
ступи на . . 188 р. 24 к.
Списано въ рас- 

ходъ изби- 
тыхъ и про- 
павшихъ на . 28 р. 13 к.

Къ 1 января
1902 г. оста-

На книги, жур
налы *и пере
сылку книгъ 188 р. 24 к. 

Вознаграждеше 
заведующему 
библютекой . 45 р.

Прислуге . . Ю р-__
Итого въ рас

ходе . . . 243 р. 24 к.
Къ 1 января 

1902 г. оста
лось денегъ . 35 р. 59 к

И м у щ е с т в о

Къ 1 января
1901 г оста
валось иконъ, 
мебели и раз- 
ныхъ предме-
товъ на . . 69 р. 95 к.

Къ 1 января
1902 г. оста
лось на . . 6 9  р. 95 к.

лось на . 956 р. 73 к.
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КАССОВЫЙ о т ч е т ъ

Подгоринской библттени-читальни съ 1 августа 1901 г. по 
1-е августа 1902 года.

Къ 1-му августа 1901 г. въ наличности
кассы библиотеки имелось..........................134 р. 39 к.

На приходъ въ 1902 году поступило отъ
Козловскаго Земства ..................................  240 р.

Отъ волостного о б щ е с т в а ........................ 250 р.

Итого . 624 р. 39 к..

И З Р А С Х О Д О В А Н О :

Жалованья библютекарю, онъ же лекторъ,
по 1-е а в г у с т а ........................................  240 р.

Жалованья сторожу по 1-е августа. . . 60 р.
Долга Козловскому Земству за волшебный 

фонарь, выписанный отъ Трындина . . .  38 р 81 к.
На отоплеше, освищете, канцелярсше рас

ходы ......................................................................... S0 р.

И т о г о  . 418 р . 81 к.

Остается къ 1 августа 1902 года 205 р. 58 к., ко
торые нм'Ё'отъ сл’Ёдуюипя назначешя:
Жалованье библютекарю по 1-е января . 100 р. 
Жалованье сторожу по 1-е января . . . 25 р.
На огоплеше, освЁщеше и прюбрЁтеше книгъ 80 р. 58 к.

Итого . 205 р. 58 к. 
ВСЕГО 624 р, 39 к-
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О т ч е т ъ :
Подгоринской библютеки-читальни за время съ 1 августа 

1901 г. по 1 августа 1902 года.

СОСТАВЪ БИБ.1ЮТЕКИ Число названий 
книгъ

Число нерепле- 
товъ

ОтдФлъ 1-й. Релипозно-нравственный . 201 302
„ 2-й. IIcTopii40CKii“i ........................ 146 152
„ 5-й. ГеографическШ . . . . 95 95
„ 4-й. Научный........................... 137 151
„ 5-й. Литературный . . . . . 415 625

ВСЕГО . 994 1325

Число требован!й помЪ-  

с яц а м ъ  и о т д ^ а н ъ Ав
гу

ст
ъ

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь Он'ОсЗ
531 i- Ян

ва
рь

Фе
вр

ал
ь

М
ар

тъ

< М
ай 1ю
нь

О
3
§

Отд. 1. Релш\-правота. 11 36 78 160 131 178 137 197 32 ' 7 4 4 981
„ 2. Исторический . 16 22 76 104 66 82 69 68 •26 11 4 . 5 551
„ 3. Географический. 4 36 38 86 51 56 58 10 31 10 5 6 424
„ 4. Научный . . . 0 29 52 69 54 64 44 35 24 9 6 0 395
„ 5. Литературный . 54 175 144 566 401 422 291 215 49 15 12 72651

ВСЕГО . 94 298 688 985 711 802 599 555 1621 52 31 25 Г 002

Число читателей 510.

Число читателей по возрастамъ приблизительно рас
пределяется такъ:

Мальчиковъ пшольнаго возраста . • . . 1 0 0

Девочекъ школьнаго возраста . . , . 40
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Мужчинъ съ 15-ти до 20 .тётъ . . . .  200
Старше 20 л Ъ т ъ ........................................ 110
Крестьянъ местныхъ............................. .....  . 420

„ пришлыхъ . . . . . . .  50
Разночинцевъ............................ 40

ЧтенЕя сь туманными картинами.

Чтешя съ туманными картинами начались съ 14 ок
тября 1901 года и продолжались до 13 апреля 1902 г. 
Всего было 28 чтенШ, на которыхъ присутствовало 
8500 челов'Ькъ.

Заслушанъ докладъ управы но разнымъ пре - 
метамъ, касающимся народнаго образовала:

1) Относительно первой части доклада, въ ко 
торой обозреваются расходы но народному образо
ванию въ 1901 году и даются кратшя свЪдТзтя о 
см ете  текущ аго 1902 года на народное образоваше, 
собран1Э постановило: эту часть доклада принять къ 
сведент.

2) Относительно ходатайства училищнаго сове 
та о внесенш въ смету 1903 года 150 рублей на 
пополнеше учительскихъ би бл ттекъ  при земской 
управе и 1-мъ Старо-Ю рьевскомъ училищ е, собра- 
Hie постановило: ходатайство удовлетворить и внести 
въ смету 150 рублей.

3) Относительно ходатайства училищнаго совета 
о внесенш въ смету 1903 года 750 руб. на попол
неше 25 ученическихъ библштекъ, но 30 руб. на 
каждую, собраше постановило: ходатайство удовлетво
рить и внести въ смету 750 руб.

4) Относительно ходатайства училищнаго совета 
о внесенш въ смету 1903 года 660 руб. на при
бавку къ жалованью учителямъ за выслугу перваго 
десятилеыя по 60 руб. каждому: а) Остролучин- 
скаго училища— Егору Янкину, б) Ново-Юрьевекаго 
3-го— Ивану Халеву, в) Никольскаго— Якову Бори
сову, г )  Ново-Вогоявленскаго— Е ф и м у  Колпакову,
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д) Ямского женскаго— Екатерин* Надеждиной, е) Ста- 
ро-Тарб*евскаго — Анастасш  Гладышевой, помощни
цами учителей: ж)Остролучинскаго— Таисш  Янкиной
з) Старо-Сеславинскаго— Ольг* Каменской, и) Под- 
горинскаго— С офь* Сабуровой, i) Ваворонежскаго—  
Александр* Казакевичъ, к) Борщевского— Александ
ра Новиковой и еще 60 р. за выслугу второго деся- 
тил*т 1 я учительниц* Сабуро-Покровскаго училища — 
Екатерин* Тарасовой, собрате постановило: ходатай
ство удовлетворить и вне:ти въ см *ту  720 руб.

Относительно исключешя управой изъ проэкта 
см*ты  на 1903 годъ добавочныхъ 60 руб. назна
чавшихся за прослужеше перваго десятил*т1я 
нын* умершему учителю Песочинскому, собрате 
постановило: означенное исключеше одобрить.

6) Относительно ходатайства училищнаго сов*та 
о выдач* изъ суммы, ассигнуемой на награды учи
телями, не получающими жалованья, но ревност
ными исполнешеми своихъ обязанностей обращаю
щими на себя внимаше: Красивскаго училища— 
священнику Виндряевскому и С в*ггло-Озерскаго — 
священнику Каменскому по 30 руб. каждому, собра
т е  постановило: ходатайство удовлетворить и открыть 
управ* на этотъ предметъ кредитн въ 60 рублей 
изъ вышеуказанныхъ суммъ.

7) Относительно ходатайства правлешя обще
ства народныхъ чтенш въ г. Козлов* о назначенш 
упомянутому обществу денежнаго noco6ia co6paHie 
постановило: ходатайство удовлетворить и внести'на 
этотъ  предметъ въ см *ту  1903 г, 50 руб.

8) Относительно ходатайства комитета Козлов
ской городской публичной библштеки-читальни о 
о назначенш ему субсидш, собрате постановило: х о 
датайство отклонить.

9) Относительно выдачи вдов* умершаго учи
теля Песочинскаго единовременнаго пособ!я въ раз- 
м *р*  360 руб. изъ запасной суммы на непредвид*н- 
ные расходы текущаго года, собрате постановило: 
подвергнуть этотъ вопроси закрытой баллотировк*.
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10) Относительно ходатайствъ тр ехъ  за к он оу ч и 
телей земскихъ училищъ, свяиценниковъ П отапьева , 
Павскаго и Пономарева, объ увеличении имъ ж ало
ванья собрате постановило: означенный ходатай ства  
отклонить.

11) Относительно ходатайства правления Тамбов- 
■скаго общества народныхъ чтенш о дальн'Ьйшемъ 
иособш на открытие и иополнен1е библштеигъ въ 
Козловскомъ у'Ьзд'Ь собран1е постановило: ходатай ство  
удовлетворить и внести на этотъ предметъ въ см1н- 
ту 1903 г. 200 руб.

12) Относительно оставлешя права на noco6ie  на 
образоваМе дйтей за вдовой учителя П есочинскаго, 
а также относительно п| Одлешя выдачи этого  п о 
собия учителямъ: Ми нерв и ну, Семенову, А лм азову , 
Собачееву и Синцерову собрате постановило: согл а 
совать мнение управы по этому предмету и внести  
въ смгЬту 1903 г. 360 руб.

13) Относительно ходатайствъ Калачевой, М ар
кина, Попова, Новикова. Смирнова и Г лады ш евой  
о назначенш имъ иособш  на образоваш е дгйтей 
собрате постановило: согласовать мн^ише уп равы  по 
этому предмету и внести въ см-Ьту 1903 г 180 р.

14) Относительно представления сына учи теля
Маркина къ губернской стипендш въ общежитии 
обицества взаимопомощи учащ ихъ и учивпппхъ въ 
начальныхъ народныхъ пнколахъ Тамбовской г у 
бернии собрате постановило: согласовать мнение
управы по этому предмету.

15) По возбужденному г. инспекторомъ и уиира- 
вой вопросу о прибавка жалованья учителямъ  
собрате постановило: передать этотъ вопросъ въ 
докладную KOMiicciro.

16) По вопросу о выписки брош юръ и ж урна- 
ловъ для учителей собран1е постановило: согл асовать  
мнйше управы и внести на этотъ предметъ въ 
см'Ьту 1903 г. 850 руб.

17) По случаю неразрйшешя предполагавшиихся 
къ устройству лЪгомъ 1902 г. п едагоги чески хъ
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курсовъ для учителей въ г. Тамбове, собрате, на
ходя устройство подобныхь курсовъ очень жела- 
тельнымъ, постановило: просить губернскую управу 
возобновить ходатайство о ра-зрешенш курсовъ.

18) По вопросу о пособ1яхъ Стеженской и Под- 
горинской библштекамъ, собрате Постановило: выдать 
noco6ie Стеженской библштекй 150 р уб .,  а Подго- 
ринской 240 руб. и внести въ см ету  1903 года на 
этотъ  предметъ 390 руб.

19) Библштекамъ, помещающимся при волост- 
ныхъ правлешяхь: Челнавскомъ, Изосимовскомъ и 
Жидиловскомъ, собрате постановило: въ пособ1яхъ 
отказать.

20) По предложению гласнаго кн. Н. С Болкон
ского, собрате постановило: поручить управе вырабо
тать проэктъ учреждешя школьнаго совета , какъ 
постояннаго совещ ательного органа при управе, 
ведающ аго главнымъ образомъ хозяйственный 
нужды школъ и состоящаго изъ членовъ управы, 
несколькихъ гласныхъ по выбору С обрата  и 
несколькихъ представителей учительскаго персо
нала

21) На нподдержаше столярно-ремесленныхъ клас- 
совъ co6paHie постановило: внести въ см ету  1903 г. 
400 руб., распределивъ ихъ следуюнцимъ обраеомъ: 
Верхнепуповскому классу — 100 руб .,  Машково- 
Суренскому— £$0 руб. и Туровскому— 200 руб.

22) Сообщ ено объ открывающемся за счетъ гу 
бернского земства столярно-ремесленномъ классе 
при Песчанскомъ училищ е собрате постановило: при
нять къ сведеш ю .

23) Согласно м неш ю  управы, собрате постановило: 
внести въ см ету 1903 года на содержание Волчков- 
скаго училища 535 руб , изъ коихъ  отъ земства 
384 руб. 63 коп. и отъ сельскаго общества 150 р. 
37 коп.

24) Сообнцеше управы о томъ, что въ текущемъ 
году ею были назначены изъ запасныхъ суммъ 
учительнице ХристоФоровскаго училища квартир-

8
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ныя деньги по 5 руб. въ м*еяцъ, собраш’е постано
вило: принять къ св*д*ш ю.

25) По вопросу о дальн*йшемъ квартирномъ до- 
вольствш учительницы ХристоФоровскаго училища 
собран!е постановило: согласовать мнение управы и 
внести на этотъ ' предметъ въ см *гу  1903 года 
60 рублей.

26) Согласно сообгцешю управы объ открытш  
должностей помощниковъ учителей въ двухъ учи- 
лищахъ, Изосимовскомъ и Машково-Суренскомъ, 
собрате постановило: внести въ ем*ту 1903 года на 
жалованье этимъ помощникамъ 400 руб. по 200 р. 
каждому.

27) Согласно сообщ ен ш  управы о закрытш 
должности помощника въ Ново-Никольско-Вердин- 
скомъ училищ*. собрате постановило: исключить изъ 
ироэкта см* ты 1903 г. 200 руб.

28) Относительно сообгцешя управы, объ отопле- 
нш и осв*щ енш  Машково-Суренскаго училища 
собран1е постановило: сообщ еш е управы принять къ 
св*д*нпо и внести въ см'Ьту 1903 г. 120 руб. на 
три печи и 8 руб. на освЬщеше-

29) По вопросу объ открытая библштекъ имени 
Ф. Ф. Павленкова собрате постановило: мн*ше упра- 
ры согласовать и ассигновать на этотъ предметъ 
150 руб. изъ училищнаго капитала.

30) По вопросу объ оборот* капит.^а на построй
ку училищныхъ зда ни! coopanie постановило: мн*нхе 
управы согласовать.

31) По вопросу о преобразования И довай-Д м тщ ев- 
скаго 1-го и Старо-Юрьевскаго 1-го земско-сель- 
екихъ школъ въ образцовыя министерсшя собран1е 
постановило: мн*ше управы согласовать и внести 
въ см*ту 1903 года на Иловай-Дмитр1евское 1-е 
735 руб .,  а ' на  Старо-Юрьевское 1-е 795 руб.

82) По вопросу о школьной отчетности собрате 
постановило: принять предложеше управы, съ т*м ъ 
изм*нешемъ, что пров*рка инвентаря должна 
производиться ежегодно членами управы не мен*е
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одного раза и внести въ смету 1903 г. 480 руб. 
на содержание завЬдующаго школьнымъ имуще- 
ство.мъ.

33} Но вопросу о выработка норыъ учебныхъ 
noco6ifi собрате постановило: принять къ сведен)»» 
заключеше управы.

34} По вопросу о способа снабжешя школъ св е 
товыми картинами собрате постановило: согласовать 
мненге управы.

35) По вопросу о школьныхъ иопечительствахъ 
собран1е постановило: принять предложенный управой 
лроэктъ устава о школьныхъ иопечительствахъ и 
ходатайствовать объ его утверждения, измЬнивъ 
редакидю следукмцимъ образомъ: въ § 1, пунк-тъ г 
долженъ гласить: „иредставлеше отчетовъ тЬмъ
учреждешямъ, который даютъ средства на подве
домствен ныя попечительствамъ учебно-просвети
тельный учреждешя; хранение и расходование де- 
нежныхъ суммъ, поступивш пхъ въ раепоряжеше 
попечительства отъ этихъ учреждений или част- 
ныхъ лицъа; далЬе § 5 долженъ гласить: „собранin 
созываются п редседателем ^ , и наконец,ъ въ § (> 
вместо „и не менее трети всего числа членовъ,<: 
должно поставить „и не менее двухъ членовъ4'-.

36} По вопросу о принятии на счотъ земства 
ремонта школьныхъ зданш собрание постановило: 
мнен1е управы согласовать и внести на этотъ пред- 
метъ въ смйту 1903 г. 7000 руб-, а въ случае, 
если бы этимъ внесешемъ оказался нарушеннымъ 
законъ о предельности земскаго облошен1я. то ука
зать администрация на какую-нибудь другую смет
ную статью, исключеше которой изъ сметы  было 
бы для собран1я более желательнымъ.

37) Часть доклада, к асаю щ ую ся вопроса о школь
ной сети , собрате постановило: принять къ сведеш ю .

38) По вопросу о возбужденш ходатайства нередъ 
нравительствомъ о дарования лицамъ, окончившимъ 
курсъ въ земскихъ ш колахъ, известны хъ л ы отъ  
и преимугцествъ, по крайней м ере  въ техъ  раз,-
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м'йрахъ, какими пользуются лица, получивиня обра- 
зован1е въ школахъ церковнаго ведомства, собран1е 
постановило: согласовать въ принципе мнен1е управы, 
но съ возбуждеЫемъ ходатайства повременить,

39) Относительно представленнаго управой про- 
экта сметы на народное образоваше на 1903 годъ 
собранзе постановило: смету утвердить, кроме пунктовъ 
9, 10, и 19, которые передать въ докладную комиссш.

ДОКЛАД'!, УПРАВЫ

по вопросу о постройк'Ь въ г. Taivi6oBt жен
ской учительской школы.

Гг. гласные козловскаго земскаго собрашя уже имели 
случай ознакомиться съ содержашемъ нроэкта губерн
ской управы объ устройств!* въ г. Тамбов!} женской 
учительской школы, изъ разосланнаго имъ доклаъа гу- 
бернскаго земства, въ которомъ весьма обстоятельно и 
подробно изложены соображешя и мотивы, заставивнпе 
губернскую управу выдвинуть на очередь упомянутый 
вопросъ й представить его на обсуждеше уЬздныхъ зем- 
скихъ собранШ.

Имея основан1е предполагать, что гг. гласные, озна
комившись съ содержашемъ упомянутаго доклада, уже 
составили себе о возбужденномъ въ немъ вопросе впол
не определенное мнеше, управа, тймъ не менео, соглас
но отношен1я губернской управы отъ 13 сентября сего 
года, позволяетъ себе еще разъ остановиться на томъ 
же самомъ предмете.

Вопросъ объ учительскомъ персонале, о качествен- 
номъ улучшен in состава учителей и учительницъ, о при
влечены въ среду ихъ лицъ съ спещальной педагогиче
ской подготовкой, уже неоднократно возбуждался мно
гими земствами какъ губернскими, такъ и уездными. Для 
козловскаго земства, съ его широко развитой школьной 
организащей, этотъ вопросъ является естественньшъ по-
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с.тЬдспйемъ того практическая направлешя, которое 
приняло въ уезде школьное дело.

И въ самомъ деле, никто въ настоящее время не 
станетъ отрицать, что школы, какъ бы ни были он!г 
многочисленны и хорошо обставлены матер1ально, весьма 
мало помогутъ просветительнымъ намерешямъ земства, 
если те лица, которыя являются въ роли просветителей, 
будутъ сами недостаточно просвещены. Говоря объ усло- 
в1яхъ деятельности сельскаго учителя и о характере 
этой деятельности, губернская управа вполне верно опре
деляешь тотъ широшй районъ сведений, который необ- 
ходимъ сельскому учителю при настоящей постановке 
школьная дела; при той малоопределенной программе, 
которая дается въ руки сельскаго учителя, при недоста
точно ясной регламентации отношешй его къ ученикамъ, 
конечная цель школы— ея вл1яше на учениковъ не толь
ко въ учебномъ, но и въ воспитательномъ отношенш, 
будетъ почти исключительно зависеть отъ той степени 
просвещенности, которая свойственна учительскому пер
соналу.

Полагая, что все это уже въ достаточной мере из
вестно собранно и что въ данномъ случае оно вполне 
разделяешь вышеприведенное мнете уездной управы, 
последняя, не считая иужнымъ долее останавливаться 
на перечне техъ или иныхъ доказательствъ преимуществъ 
учителей образованныхъ передъ учителями невежествен
ными, предлагаетъ собрашю взглянуть на школьное дело 
уезда со стороны техъ требованш, которыя представ
ляются ему соображешями педагогическими.

Изъ доклада г. инспектора настоящему собрашю вид
но, что учительский персоналъ въ земскихъ школахъ 
козловскаго уезда, по своему образовательному цензу, 
распадается к а лицъ следу ющихъ категорШ. Изъ 196 
лицъ, учащихъ въ сельско-земскихъ школахъ уезда— 65 
получили спещально-педагогическое образоваше, т е. то, 
которое всего ближе огвечаетъ воспитательнымъ целямъ, 
35 — среднее и 96— низшее.

Такимъ образомъ, по меньшей мере половина всехъ 
учащихъ въ уезде является съ подготовкой малоудовле
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творительной. Ясно, следовательно, что нужда въ лицахъ 
съ более солиднымъ образовательнымъ цензомъ и при- 
томъ спещально-педагогйческимъ, по крайней мере, въ 
козловсвомъ уезде не можетъ подлежать никакому со- 
мненш. Нужно однако полагать, что въ такомъ же по- 
ложеши, если не худшемъ, находятся и все проч!е уезды 
тамбовской губернии По крайней мере объ этомъ сви- 
детельствуетъ тотъ фактъ, что вопросъ объ улучшенш 
состава учащихъ въ земскихъ школахъ былъ впервые 
возбужденъ не губернской управой, какъ это видно изъ 
упомянутаго доклада последней, а четырьмя уездными 
земствами— моршанскимъ, елатэмскимъ, шацкимъ и усман- 
скимъ.

Для удовлетворен!!! этихъ нуждъ губернская управа 
проэктируетъ устройство въ г. Тамбове женской учи
тельской школы, т. е., другими словами, стремится соз
дать соответствующий педагогическимъ целямъ контин- 
гентъ учащихъ въ пределахъ самой губернш, предпола
гая, что такая мера въ значительной степени будетъ 
способствовать вышеуказаннымъ целямъ, уездная управа, 
съ своей стороны, не можетъ не приветствовать такого 
намерешя губернскаго земства.

И въ самомъ деле, те иемногочисленнмя возражешя, 
который имели место при обсуждеши данеаго вопроса 
въ бывшемъ губервскомъ земскомъ собран in 22 января 
сего года, врядъ ли имеютъ за собою какое-либо серь
езное значеше. Такъ, то соображеше, что тамбовскШ 
екатерининскш институтъ и местный средшя учебный 
заведешя уже даютъ достаточное число лицъ съ соот- 
ветствующимъ образован!емъ, легко опровергается теми 
данными, который приводятся губернской управой въ 
упомянутомъ докладе; мнеше о томъ, что будугще вос
питанники проэктируемаго учебнаго заведешя, оканчивая 
курсъ, не будутъ оставаться вл> уездахъ, а ' станутъ 
искать какихъ-либо иныхъ, непедагогическихъ профессий 
на стороне, также въ значительной степени опровер
гается соображешями, приведенными въ томъ же докла
де. Точно также врядъ ли можеъ иметь какое-либо зна
чеше весьма, впрочемъ, распространенное мнеше, что
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такЁя учрежденЁя уже потому должны быть убыточны 
для земства, что последнему приходится въ подобныхъ 
случаяхъ работать на пользу образовательныхъ целей 
rrfex'b уездовъ и губернЁй, где жизнь учительскаго пер
сонала въ матертльномъ отношеши обставлена лучше. 
11 о крайней мере въ отношеши Козловскаго уезда, где 
къ улучшенЁю матерЁальнаго положешя учителей уже 
принимаются возможныя меры, такое возражеше ни въ 
коемъ случае не можетъ иметь особенной силы: если 
матергальное положенЁе учительскаго персонала данйаго 
уезда почему-либо настолько плохо, что нейдетъ въ срав- 
нен1е даже съ обычными условиями жизни учителей и 
учительницъ другихъ уездовъ, заставляя учашихъ пере
ходить съ места ихъ родины на учительская места дру
гихъ уездовъ и губернШ, то, естественно, первее всего 
следовало бы подумать именно объ улучшенш этого по- 
ложенЁя, а не пользоваться даннымъ обстоятельствомъ, 
какъ средствомъ для доЕгазательства целесообразности 
техъ или иныхъ намерен1й.

Какъ видно изъ упомянутаго доклада губернской 
управы, последняя остановилась на устройстве не муж
ского, а женскаго учебнаго заведенЁя. Такое намерение, 
по мненЁю уездной управы, имеетъ за собой известная, 
вполне понятие,ея основанЁя: не говоря уже о томъ, что 
мужской учительский институтъ уже имеется въ Тамбове, 
примененЁе женскаго труда1 въ данномъ случае жела
тельно еще и потому, что вознагражденЁе за него зна
чительно ниже мужского и, кроме того, само педагоги
ческое дело— сельская школа и ея требовашя — являются 
наиболее подходяецими къ характеру и способностямъ 
лицъ женскаго учительскаго персонала.

Приложенный при докладе губернской управы проэктъ 
устава тамбовской учительской школы, по мненЁЕО уезд
ной управы, по скольку последняя можетъ почесть себя 
компетентной вч. данномъ вопросе, вполне отвечаетъ 
темъ требованЁямъ, который могутъ быть предъявлены 
къ таковому уставу при настоящемъ положеши условШ 
возникновенЁя учебныхъ заведешй средняго типа.
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По выслушанш этого, доклада, собранie, боль- 
шинствомъ 28 голосовъ противъ 6, постановило: по
стройку школы счесть невызываемой потребностью 
козловскаго у гЬзда.

В. И. И.
С В 1> Д 'Ь Н I я

Козловшй У'Ьздный

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ о посЪщенш земскихъ школъ Козлов
скаго уЁзда и объ ycntuiHociM препо
давание вь нихъ Закона Боння для 
внесен!я въ доклада предстоящему 

Козловскому Земскому Собрашю.

ЦЕРКОВНЫХЪ ш к о л ъ .

1902 г. 1юля 26 дня. 
№  84. 

г. Козловъ.

За истекший 1901 — 1902 учебный годъ было обре
визовано мною тридцать начальныхъ народныхъ училлщъ, 
состоящихъ въ вёдёнш уЁзднаго училищнаго совета. 
Въ октябре мёсяцё побылъ я въ двухъ училищахъ: въ 
Павперовскомъ— въ г. Козлов!? и Старо-ТарбЁевскомъ.

Въ первомъ пройдено изъ Закона Бойля доста
точно и усвоено детьми обстоятельно. Видно, законо
учитель, о. ЗемятченскШ, человЁкъ долга, труда и энер
гии онъ относится къ своимъ по школё обязанностямъ 
съ примърнымъ усерд1емъ. Дёти слушаютъ его объясни
тельные уроки съ большимъ внимашемъ и оживлешемъ. 
Отвёты были хороши.

В ь  Старо-ТарбЁевскомъ училищЁ до 24 октября (день 
ревизш) систематическихъ занятШ по Закону Божно не 
было: о. законоучитель какими то домашними обстоя
тельствами отвлекался отъ школьныхъ занятш. Дёти 
средней и ста;)шей гр. занимались подъ руководствомъ 
учительницы повторешемъ. Эту школу пришлось посе
тить вторично 15-го февраля. По последней ревизш 
оказалось: въ младшей гр. заучены кратшя молитвы, 
молитва Господня и за царя и отечество, въ средней гр. 
приновторены молитвы. заповЁди и сумволъ вЁры, а 
вновь изъ ветхо-завЁтной исторш— до патр(арха Гакова,



121 -

въ старшей гр. бегло приповторена ветхозаветная исто- 
pia и вновь изъ новаго завета до учешя 1исуса Христа 
притчами, и объяснешя заповедей и сумволъ веры. От
веты въ общемъ оставляютъ желать лучшаго.

26 ноября. Ново-Никольское училище. Пройдено по 
Закону Бож1ю достаточно,— именно: въ техъ пределахъ 
программы, въ каковыхъ и въ вышеописанномъ Старо- 
Тарбеевскомъ училище къ 15 февраля, кроме катехи
зической части, успехи въ общемъ удовлетворительны.

30 ноября. Богоявленско-Суренское училище. О. законо
учитель, какъ въ прошломъ году, продолжаетъ зани
маться въ школе усердно и съ достаточнымъ успехомъ. 
Такъ: со старш. гр. успелъ пройти тоже, что и въ 
Ново-Никольскомъ училище пройдено, да еше изъ кати- 
хизическаго отдела— обънснеше сгмвола веры. Ответы 
учащихся въ общемъ хороши.

1-го декабря. Димитр1евское Галицино училище. Ст» 
младш. гр. изучены кратшя молитвы и молитва Господня, 
въ средней —заповеди и сумволъ веры, а изъ священной 
исторш — только начато, въ старш. гр. изъ Новозавет
ной исторш проходятъ отделъ о чудесахъ 1исуса Христа 
(до чудеснаго хожден1я 1исуса Христа по водамъ). Прой
дено сравнительно недостаточно, но усвоено удовлетво
рительно. Текстъ молитвы и заповедей заученъ довольно 
твердо и сознательно. Въ старшей гр. разсказъ изъ 
священной исторш удовлетворителенъ. Въ общемъ отве
ты были достаточны.

Перваго же декабря была произведена ревиз!я и въ 
Песчанскомъ, новооткрытомъ училище. Въ младшей гр. 
изучены только кратшя первоначальный молитвы, и те 
нетвердо усвоены. Въ средней и старшей гр. пройдено 
достаточно и усвоено довольно обстоятельно. Ответы 
были хороши: живы, сознательны и полны

11 декабря. Бибиковское училище. Успёхъ въ младшей 
гр. вполне достаточенъ: молитвы почти всё заучены и 
довольно твердо. Въ средней гр. изъ ветхозаветной 
исторш прошли до выхода евреевъ изъ егинта, а въ 
старш. гр повторена ветхозаветная истор1я и вновь изъ 
новозаветной до отдела о чудесахъ 1исуса Христа.
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Медлительность выполнения программы искупается проч
ностью усвоения и обстоятельностью знашя пройденнаго. 
Если о. законоучитель будетъ заниматься съ неослаб- 
н ы м ъ усерд1емъ, то программа будетъ выполнена в п о л н е .

15 декабря. Сабуро-Покровское училище. Со всЕми 
группами учащихся пройдено почти тоже, что и въ 
предыдущемъ училищу. Ответы въ обгцемъ удовлетво
рительны,

19 декабря. Чурюково-Казанское училище. Съ младшей 
гр. заучены всЕ молитвы и часть заповЕдей (десятосло- 
вГя); въ средней гр. повторены молитвы, заповеди и 
сумволъ в Еры съ достаточными. объяснешемъ ихъ содер- 
жашя и смысла и изъ ветхозавЕтной исторш пройдено 
до рагдЕлешя царства еврейского, а въ старшей гр.— 
вся священная история, катихизическШ отдЕлъ и прис- 
туплено къ объяснению Богослужешя. ОтвЕты дЕтей 
сознательно-увЕренны, бойки и полны. Видно, о. зако
ноучитель занимается въ школЕ съ полною любовью и 
энерпею.

Въ январЕ мЕсяцЕ было осмотрЕно мною восемь 
училишъ. 15 января Нрасивское училище. О. законоучи
тель ведетъ свое преподаваше не спЕша, но съ доста
точною основательностью. Такъ: въ младшей гр-, хотя 
не всЕ еще заучены молитвы, но заученное воспринято 
прочно и сознательно; съ средней гр. пройдено изъ 
ветхозавЕтной исторш до выхода евреевъ изъ египта и 
■съ достаточною полнотою объяснены молитвы, заповЕди 
и сгмволъ вЕры, а со старик гр. повторена ветхозавЕт- 
ная исторш съ располнешемъ и вновь изъ новаго завЕта 
пройдено до чудесъ 1исуса Христа. ОтвЕты разумны, 
живы и полны.

Того же числа была произведена ревиз)’я въ Николь- 
СКОМЪ училищЕ, Епанчинской волости. Подъемъ успЕш- 
ности по Закону Бож1ю замЕтенъ. ОтвЕты младшей гр. 
достаточны. ДЕти средней гр- разсказываютъ изъ свя
щенной исторш порядочно; отвЕты старшей гр. удовле
творительны, а въ объясненш молитвы Господней и за- 
повЕдей Закона Бож1я хороши. Видно, о. законоучитель



относится къ своимъ обязанностямъ съ большимъ усер- 
Д1-емъ, ч'ёмъ въ прошлый годъ.

1(> января Больше-Верденское мужское училище. Успе
хи пэ Закону Боною недостаточны. Объясняется это 
т£мъ, что за выбьтемъ бывшаго о. законоучителя, ка
жется въ октябре ягёсяцЪ, законоучительство было 
вакантно до декабря месяца. Для выполнена! программы 
по Закону Боною требовались со стороны о. законоучи
теля особенно усиленный зонятш.

18 января. Христофоровское училище. Учете начато 
поздно, въ декабре месяце Естественно,— было мало 
еще пройдено и по Закону Боною, особенно съ млад
шей и средней гр. Дети старшей гр . пока не было 
школьныхъ занятий, ходили въ школу гр. и успели съ 
достаточностью усвоить ветхозаветною псторйо и кати- 
хизическШ отд1злъ.

17 января. беодоровское-Барыково— тожъ училище. 
Усп'Ьхъ по Закону Боною въ общемъ достаточенъ: и
пройдено довольно, и усвоено удовлетворительно. Въ 
младшей гр. заучены молитвы, въ средней заканчивается 
ветхозаветная истор1 я, а въ старшей— остался отд'Ьлъ 
церковнаго Богослужешя. Отношеше о. законоучителя 
усердное. Кроме занятш по Закону Боною онъ уд'Ьля- 
етъ время для занятШ и по пешю.

24 января. Донской слободы училище. Прошлогодше 
недочеты по успешности изъ Закона Боння не могли 
не отразиться и въ отчетномъ году на средней и стар
шей гр. Со средней гр. только начато изучеше ветхо
заветной исторш, а со старшей изъ новозаветной о 
Крещенш Господнемъ. Ответы старшей гр. довольно 
основательны. Пройденное усвоено довольно прочно и 
сознательно. Въ младшей гр. заучены все молитвы. 
Ответы детей этой гр. хороши. Видно, о. законоучитель 
занимается съ большимъ усерд{емъ.

Того же 24 января была произведена ревиз1я въ 
училище Панской слободы. Съ младшей гр. успето тоже, 
что и въ предъидущемъ училище. Ответы удовлетвори
тельны. Въ средней гр. закончена вся священная исго- 
pifl. Впрочемъ, разсказъ небоекъ, требуются наводянце
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вопросы. Успешность старшей гр. вполне достаточна. 
О. законоучитель трудится усердно.

15 февраля. Ново-ТарбЪевское училище. Успехи по 
Закону Боною оставляютъ желать много лучшаго. Для 
подъема успешности по означенному предмету необхо
димы болЁе усиленный завялая со стороны о. законо
учителя

Этого же числа была произведена ревиз1я и въ Старо- 
Тарбеевскомъ училище, о чемъ ужъ было сообщено выше.

16 февраля Муравьевское училище. Въ младшей гр. 
заучены молитвы; въ средней гр. заканчивается ветхо
заветная ncTopin, а въ старшей осталось объяснеше 
церковнаго Богослужешя. Ответы въ общемъ достаточны: 
бойки, полны и осмысленны.

5 марта. Мало-Лазовское училище, Ознобишино тожъ. 
Школа только съ одною младшею группою. По Закону 
Боною успЁхъ очень хорошъ и пройдено много и усвое
но хорошо. Программа 1-гл года обучешя ужъ выполнена.

7 марта. Туровское училище. Младшая группа была 
отпущена. Въ средней гр. приповторепы молитвы, зау
чены заповеди и сумволъ  веры, а изъ священной исто- 
pin только пройдено до Movcea. Ответы вялы, шатки, 
познашя старшей гр. также несильны: ветхозаветная 
HCTopia перезабыта и по новозаветной отвечали не 
бойко. Катихизичесьчй отделъ усвоенъ не твердо. Въ 
общемъ успехи по Закону Боною недостаточны.

11 марта Изосимовское училище. Дети младшей гр. 
отвечали хорошо,— молитвы ими усвоены твердо и соз
нательно. Успехи средней и старшей гр. достаточны.

Того же числа пос!;тилъ я училища селъ: Лежайни и 
Круглаго. Бъ Лежайскомъ училище школьныхъ занятШ, 
за болезнью учителя, не было. Круглинское училище 
по успешности изъ Закона Божчя можно отнести къ 
числу хорошихъ. Дети отвечали сознательно и полно.

12 марта. Вишневсное училище. О. законоучитель по 
причине болезни своей жены (она 7 марта скончалась) 
сделалъ чувствительное упущеше въ отношении клас- 
сныхъ уроковъ Закона Божчя. Состояше успешности по 
означенному предмету не выше посредственнаго.



Того же числа были обревизованы Подгоринское и 1-е 
Старо-Юрьевское училища, въ последнемъ ревиз!я затяну
лась до 3-хъ час. пополудни. Успехи въ Подгоринскомъ 
училище достаточны,, а въ Старо-Юрьевскомъ очень хо
роши . О о. законоучители того и другого училища, видно, 
относятся къ делу съ должнымъ усерд1емъ.

13 марта Архангельское училище. Успешность млад
шей и средней группъ въ общемъ достаточна, а со 
старшей гр. о. законоучителю предстояло особенно по
трудиться. Впрочемъ, судя по результатамъ прошлогод
ней ревизш, этого следовало и ожидать. Прошлый годъ 
средняя гр. учащихся была со слабыми познашями. Въ 
одинъ учебный годъ,— о. законоучитель первый годъ 
служить въ данной школе,— трудно достигнуть хоро- 
шихъ успеховъ.

13-го же марта была произведена последняя ревиз1я 
въ Ново-Нленсномъ училище. Впечатлеше было выне
сено мною самое лучшее. Познашя детей изъ Закона 
Вождя весьма хороши. О. законоучитель, по обыкновешю, 
трудится съ примернымъ усерд1емъ и съ присущею ему 
энерпею. Состоите успешности по Закону Бойню нужно 
отнести къ весьма хорошему.

Кроме того при производстве испытанш при Старо- 
Александровскомъ экзаменацюнномъ пункте на окончаше 
курса и получеше льготнаго по воинской повинности свиде
тельства, мне пришлось ознакомиться съ состояшемъ 
успешности изъ Закона Bomia еще 5 училищъ. Ответы 
по Закону Вождю всйхъ испытуемыхъ признаны комис- 
ciero вполне удовлетворительными.

Членъ Козловскаю Утднаю училищнаю Совтпа, 
Лозловскш Ушздный Наблюдатель церковныхъ школь,

свЯщенникъ Teopiiii Лукинъ.

По выслушанш этого доклада, собрате постано
вило: принять къ сведенш и благодарить о. наблю
дателя, равнымъ образомъ выразить благодарность 
за успешное нреподавате законоучителямъ учи
лищъ: Павперовскаго, Богоявленско-Суренскаго,
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Чурюково-Казанскаго, Федоровскаго Барыковекаго- 
Мало-Лазовскаго, Круглинскаго, 1-го Старо-Юрьев, 
скаго и Ново-Кленскаго.

Д О К Л А Д Ъ

инспектора народныхъ училищъ о народномъ 
образовали въ нозловскомь >t3At за 190’|г

учебный годъ

1) Школьный здашя и ихъ ремонтъ.

Мм. Гг. Въ минувшемъ году число наших,ъ земскихъ 
училищъ осталось равнымъ прошлогоднему числу — 156, 
изъ коихч> 12 городскихъ училищъ и 144 земско-сель- 
скихъ, считая въ томъ числЬ 2 Градско-СтрДлещшхъ, 2 
частныхъ училища (г. Комарова п г-жъ Ыыяёвыхъ) и 
1 начальное железнодорожное училище при ст. „Козловъ 
II“ ю. воет. ж. д.

Предположено къ открытие въ будущемъ учебномъ 
году земское училище въ деревнЬ Мановицахъ: каменное 
здаше для него уже отстроено крестьянами при помощи 
земской безпроцентной ссуды и благодаря содЪйствно 
управляющего имЬ'шемъ С. А. Соломко, И. 0 .  Путилина. 
Такимъ образомъ, мы лишены удовольствш доложить 
настоящему собрашю о колпчественномъ прирост^ зем
скихъ школъ. Что же касается помЪщешй нашихъ сель- 
скихъ училищъ. то о нихъ намъ предстоитъ говорить 
не мало. Прежде всего мы должны упомянуть о новыхъ 
злашяхъ^шостроенныхъ взамЪнъ сгорЬвшихъ. За послЪд- 
Hie два года (1900 и 1901 гг.) у насъ въ уЬздЬ много 
школьныхъ зданШ погибло отъ пожаровъ, а именно: 
Мало-ИзбердЪевское, Спасское, Волчковское, 2-е Старо- 
Юрьевское, Преображенское и Христофоровское (въ 1902 
г.) Для первыхъ двухъ выстроены уже новыя здашя на 
страховыя премш (и то, и другое были застрахованы въ 
2000 р.), причемъ Мало-ИзбердЪевское училище, благо



— 127 —

даря бдительному надзору «го попечителя И. А. Ярцевау 
построено во вс'Ьхъ отношешяхъ безукоризненно, за что 
г. Ярцеву выражена благодарность г. попечителемъ харь- 
ковскаго учебнаго округа; для Волчковскаго же учили
ща, ветхое й убогое здаше котораго такъ своевременно 
сгорало, крестьяне, съ помощью земской безпроцентной 
ссуды и страховой премш (300 р.), купили готовый де
ревянный домъ одного богатаго крестьянина (за 1100 р.);; 
въ немъ временно и производились учебный занятая въ 
истекшемъ учебномъ году, а минувшей весной этотъ домъ 
былъ перенесен ь на средину села, значительно передЬ- 
ланъ и приспособленъ къ школьной обстановка. З дёсь 
кстати упомянуть о результатахъ почти двухлЪтнихъ 
хлопотъ и ходатайствъ предъ казною о безплатномъ от
пуск!; казеннаго л"Ёса на постройку этой школы. Хода
тайство наше въ начал!; весны увенчалось, наконецъ, 
усп^хомь. но довольно скромнымъ: вместо испрашиваё- 
мыхъ 800 бревенъ отпустили только 78. Конечно, при 
такомъ скудномъ пособш отъ казны ночлежнаго помгЬ- 
щешя при Волчковскомъ училищ!; устроить не удалось; 
а оно при немъ нужнее, ч Ьмъ при какомъ либо другомъ 
училищ^ въ уЬзд1з, такъ какъ вокругъ Волчка разбро
сано очень много хуторовъ и деревень. Изъ остальныхъ 
трехъ училищъ для Преображенскаго училища будетъ 
построено маленькое деревянное здаше на 300 р. стра
ховой премш: для Старо-Юрьевскаго 2-го крестьяне на
мерены выстроить каменное просторное здаше, на кото
рое страховой премш (1100 р.) имъ не хвватнтъ; но, по 
заявлению волостного старшины, Старо Юрьевское сель
ское общество возьмегь на эту постройку земскую ссу
ду, что же касается Хриетофоровскаго училища, то на 
возобновлеше его здашя надеждъ мало: всл£дств1е не
брежности Вибиковскаго волостного правлешя, здаше 
этой школы оказалось незастрахованнымъ, а брать н о
вую ссуду, не выплативши прежней, крестьяне едва ли 
согласятся.

Перечисленныя нами постройки школьныхъ зданш 
вызваны суровой необходимостью и на готовый, такъ 
сказать, деньги страховыхъ премш. Есть болЯе отрадные
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факты, свидЁтельствуюшде о готовности крестьянъ на 
болышя затраты для школы, при наличности школьныхъ 
зданШ, безъ крайней нужды. Въ срединЁ минувшаго 
учебнаго года крестьяне сс. Изосимова, Турмасова и 
Круглаго, одни за другими, составили приговоры о по
стройка новыхъ каменныхъ, болЁе общирныхъ зданШ 
для своихъ училищъ и о займахъ безпроцентныхъ ссудъ 
изъ земской управы на этотъ предметъ, ссылаясь въ 
своихъ приговорахъ на тЁсноту школьныхъ помЁщешй. 
Турмасовды весною приступили къ постройкЁ новаго 
здашя, а Изосимовцы уже давно ее закончили; крестьяне 
же с. Круглаго ожидаютъ результатовъ своего ходатай
ства о безплатномъ отпускЁ казеннаго лЁса на новую^ 
школу. Нельзя при этомъ не отметить одного весьма 
интересиаго факта, который встречается мнё въ 1-й 
разъ за всё 8 лётъ моей службы въ козловскомъ уЁздЁ. 
Дёло въ томъ, что выборные строители училища изъ 
крестьянъ с. Изосимова потребовали отъ управы измё- 
нешя школьнаго плана, въ смыслё увеличешя учитель
ской квартиры на одну комнату (вместо двухъ потребо
вали три комнаты), причемъ мотивировали свое требова
нье опасешемъ Изосимовскаго сельскаго общества частой 
смЁны учителей изъ-за неудобствъ и тёснотьь учитель
ской квартиры при училище. Это уже достаточно ясное 
выражеше вполнё сознательнаго отношешя крестьянина 
козловскаго уЁзда къ интересамъ и нуждамъ своей ш ко
лы. Къ сожалЁшю, на ряду съ этими свётлыми и радост
ными явленьями приходится отмЁчать много фактовъ 
противоположнаго характера. Такъ, въ сс. Красивомъ, 
ЯркЁ, СвЁтломъ-ОзерЁ, Сабуро-Покровскомъ и Польномъ 
ЛапинЁ, не смотря на крайнюю неудовлетворительность 
школьныхъ помЁщенш (двё церковныхъ караулки, наем
ная изба и волостное правлеьпе), крестьяне до сихъ поръ 
не изъявляютъ желашя построить новыя здашя для учи
лищъ. Мы не говоримъ уже о маленькихъ школахъ та- 
кихъ бЁдныхъ деревушекъ, какъ Лизуновка, Варваринка, 
Сурчино, Домнино и др. Признавая вмёстё съ Изосн- 
мовцами удобство школьнаго помЁьцешя и учительской 
квартиры весьма важньшъ обстоятельствомъ для успй-
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ховъ народной школы, мы неоднократно указывали зем
скому собрашю на необходимость изъяви изъ вёдёшя 
сельскихъ обществъ постройки и ремонта школьныхъ 
здашй.

Въ минувшемъ году, для выяснешя состояшя школь
ныхъ здашй по уЁзду, отъ имени учительскаго совета 
были запрошены всё учителя и учительницы сельскихъ 
училишъ. Ответы были присланы въ земскую управу и 
намъ, и содержаше ихъ, даже допуская преувеличешя со 
стороны гг. учителей, способно навести на самыя груст
ный размышлешя. Одинъ изъ учителей пишетъ, что въ 
его школ'Ь 7 лётъ не производилось никакого ремонта; 
въ другой— его не было съ основашя училища, вотъ уже 
12 лётъ; въ нЁкоторыхъ училищахъ протекаетъ вода 

^въ школу и продуваетъ вЁтеръ сквозь всё стёны; тамъ 
погнили полы, потолки и разваливаются рамы; а Биби- 
ковскую школу, которая выстроена 60 лётъ назадъ, всю 
источили черви; печи плохо дЁйствуютъ, дымятъ и не 
нагрЁваютъ чуть не во всёхъ училищахъ.

Вся радость отъ выгвеперечисленныхъ нами извёспй 
о новыхъ школьныхъ здашяхъ въ уЁздЁ тускн'Ёетъ и 
невольно переходитъ въ вопросы а что будетъ изъ этихъ 
новыхъ хорошихъ здашй чрезъ 10 и даже менЁе лётъ? 
Не тщетны ли всё эти громадньтя и весьма тяжелыя для 
крестьянъ затраты, если не будетъ правильной постройки 
и своевременнаго ремонта школьныхъ здашй?

За 8 лётъ службы въ козловскомъ уЁздЁ намъ при
ходилось не разъ убЁждаться, напр., на Гололобовской, 
Лежайской и Крутовской школахъ, что при плохой по- 
стройкЁ и безъ нодлежащаго ремонта даже каменный 
здашя чрезъ 7 — 8 лётъ начинаюсь разрушаться или 
становятся невыносимо холодными. При существующем!, 
порядкЬ вещей иначе и быть не можетъ, и отказы сель
скихъ обшествъ въ ассигнованш средствъ на ремонтъ 
школьныхъ здашй не должны представляться удивитель
ными. Въ самомъ дёлё, построенный совершенно неопыт
ными въ строительномъ искусствЁ крестьянами (иногда 
и недобросовЁстными), школьныя здашя слишкомъ быстро 
ветшаютъ и обнаруживаюсь разные изъяны, вызывая
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въ крестьннахъ справедливое недоумЁше и недовЁр1е къ 
заявлетямъ учителей о необходимости ремонта недавно 
выстроенныхъ зданш. Вываетъ и то, что деньги, ассиг
нованный сельскимъ обществомъ на ремонтъ школы, 
остаются неиспользованными въ волостномъ правлен1и 
за отсутств1емъ людей,, интересующихся школьнымъ хо- 
зяйствомъ и располагаюгцихъ свободнымъ временемъ. 
ВЁгроятно, вс'Ёмъ гг гласиымъ настоящего собрашя из
вестно, ч т о  такое зачастую представллютъ изъ себя наши 
сельсше попечители училищъ .. Сознаше обгцественнаго 
долга и чувство гражданственности проникаютъ въ 
крестьянскую среду очень туго. Нередко намъ приходи
лось слышать отъ крестьянъ-попечителей вопросъ: „а 
много ли мнё останется за мою службу училищу"? Оче
видно. подобные попечители „ пекутся" о себЁ, а не о 
школ Ё. Съ другой стороны, справедливо и то, что кре
стьяне во взглядахъ на гипену и удобства жизни вооб
ще довольно резко пока еще расходятся съ интелли- 
гентнымъ обществомъ. Какъ видно изъ донесешй гг. 
учителей, очень MHorie изъ нихъ до сихъ поръ еще не 
могутъ примириться съ форточками въ школахъ и понять 
ихъ назчачеше, такъ какъ не им'Ьютъ ихъ вь своихъ 
избахъ; мнопе также не видятъ особенной беды для 
здоровья обитателей отъ сырости, столь распространен
ной въ нашихъ каменныхъ (кирпичныхъ) сельскихъ шко
лахъ.

Все вышеизложенное, намъ кажется, вполне убеди
тельно доказываетъ необходимость принятая ремонта и 
содержан1я земскпхъ школъ въ вЁдеше земства. Если 
некоторые полагаютъ, что это не по силамъ земскому 
бюджету, то съ этимъ трудно согласиться, во 1-хъ, въ 
виду 30-ти. копЁечнаго сбора съ крестьяпъ въ пользу 
школъ, который далеко не везде существуете во 2-хъ, 
потому, что крестьяне обыкновенно ассигнуютъ, помимо 
этого сбора, извёстныя суммы на содержан1е школьныхъ 
зданш. Значитъ, земству едва ли придется много допла
чивать къ крестьянскимъ еуммамъ для поддержан1я въ 
надлежащемъ порядке школьныхъ здан1й и школьнаго 
хозяйства; такъ какъ всё эти средства сельскихъ об-
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ществъ должны, конечно, поступить въ распоряжеше 
земской управы, въ ея кассу. Она должна только иметь 
людей для бдительнаго надзора за постройками, ремон- 
томъ и еод'ержашемъ школьныхъ зданш; тогда все 
школьный суммы будутъ идти на дел >, согласно казна- 
ченпо, и не будутъ оставаться въ волостныхъ кассахъ 
или у попечителей изъ креетьянъ, въ качестве жалованья 
за ихъ службу. Если даже и пришлось бы земству что- 
либо приплатить къ указаннымъ суммамъ изъ крестьян- 
скихъ средства,, то за то сколько здоровья и силъ сбе- 
режетъ оно у нашихъ бедныхъ учителей и учительниц^,, 
почти поголовно страдающихъ ревматизмами, кашляли и 
другими бол!;е серьезными болезнями, до чахотки вклю
чительно! Лечить эти болезни учителю ведь не на что... 
Да и самыя здашя нашихъ училищъ. несомненно, при 
новомъ порядке должны служить гораздо долее, чЬмъ 
теперь.

2) Преподаватели.

'Число преподавателей въ земскихъ училищахъ коз- 
ловскаго уезда такъ же. какъ и число школъ, осталось 
равнымъ прошлогоднему; хотя въ течете учебнаго года 
оно, конечно, не оставалось неизменнымъ: вакансш от
крывались, замещались новыми лицами; имели место и 
перемещешя преподавателей изъ одне.хъ школъ въ дру- 
пя, большею частью, по прошешямъ —  изъ-за квартир- 
ныхъ вопросовъ и другихъ хозяйственныхъ удобствъ, 
которыми такъ бедны наши школы (ни дворовъ, ни по- 
гребовъ, ни сараевъ для хранешя топлива при мнсгихъ 
школахъ не имеется). Въ начале и конце учебнаго года 
было несколько случаевъ увольнешя учителей по неза- 
висшдимъ обстоятольствамъ. За всеми этими переменами 
въ личномъ составе учителей,. въ настоящее время въ 
сельскихъ училищахъ состоитъ на должности 196 чело- 
векъ преподавателей (платныхъ), не считал законоучи
телей; въ городскихъ училищахъ и 3-хъ образцовых!» 
мин. нар. просвещешя— 31 преподаватель, а всего 227 
чеяовекъ; законоучителей всего по городу и уезду чи
слится на службе 158 человекъ. По образовательному
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цензу преподаватели сельскихъ училищъ разделяются 
следующимъ образомъ: съ спещально педагогическимъ 
образовашемъ (окончившихъ учительскш инсгитутъ или 
семинирш) — 65 учителей, съ среднимъ образовашемъ 
(гимназ1 я и епарх1альное женское училище)— 35 учитель- 
ницъ и имеющихъ свидетельство на зваше учителя или 
учительницы—96 человеку въ томъ числе 16 учителей 
и 80 учительницъ. Изъ этого распределешя видно, что 
самую большую группу представляютъ учительницы и 
учителя, не окончивппе ни спещально-педагогическаго 
заведешя, ни средней школы, т. е. лица съ такъ назы- 
ваемьшъ низшимъ образовашемъ, изъ прогимназш, го- 
родского или уйзднаго училища. Нечего и говорить, что 
такая категор]’я преподавателей является наименее жела
тельной для народной школы. Для противодействия это
му и для привлечешя педагогическихъ силъ съ бол ее 
высокимъ образовашемъ существуетъ только одно сред
ство: улучшить такъ или иначе услов1я жизни нашего 
сельскаго учителя. Вознаграждеше учителя за его, по
истине. тяжелый трудъ крайне скромно даже и въ на- 
шемъ козловскомъ уезде, который, въ общемъ. въ этомъ 
отношенш стоитъ впереди некоторыхъ другихъ уездовъ. 
300 р. въ годъ можно признать сноснымъ жалованьемъ 
для сельскаго учителя лишь при условш холостой жизни 
и при надежде хоть на какая-нибудь улучшешя въ бу
дущему Что же касается 240 р. и 200 р., то на такое 
жалованье въ нынешнее время можетъ заставить пойти 
человека только самая горькая нужда и отсутствие куска 
хлеба, и то до первой возможности поступить на долж
ность съ лучшймъ вознаграждешемъ. Тоже самое наблю
дается въ настоящее время и во всякой канцелярш, хотя 
бы нашей земской управы, при более легкомъ труде, 
сравнительно съ педагогическимъ. Вотъ чемъ и объясняет
ся такое общие въ нашемъ уезде прогимназистокъ, иног
да весьма малоопытныхъ и скуднограмотныхъ. особенно 
на помощническихъ вакансляхъ въ маленькихъ захо- 
лустньтхъ деревенскихъ школахъ.. Правда, у насъ суще- 
ствуютъ прибавки къ жалованью учителей, но ихъ слиш- 
комъ долго приходится дожидаться (чрезъ 1 0 и 2 0 л е т ъ
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службы), вследств1е чего оне и мало привлекательны 
Намъ кажется, что для улучшешя личнаго состава пре
подавателей следовало бы сократить срокъ выслуги этихъ 
прибавокъ до 3-хъ летъ, какъ это установлено прошло- 
годниыъ собрашемъ для лицъ медицинскаго персонала, 
съ уменьшешемъ самой суммы прибавки до 10°/, жало
ванья. Конечно, для достижешя указанной цг1ли при
бавки эти должны простираться только на преподавате
лей съ спещально-педагогическимъ или среднимъ обра- 
зовашемъ. По отношение къ учителямъ и учительницамъ 
введенie этой системы прибавокъ является несколько 
более затруднительнымъ, сравнительно съ врачебнымъ 
персоналомъ, такъ какъ здесь необходимо примирить 
новую систему съ прежде действовавшей. Съ своей сто
роны мы бы предложили собранию, если оно найдетъ 
нужнымъ ввести 10" 0 прибавку къ жалованью учителей, 
начать зачетъ выслуги этихъ прибавокъ съ следующего 
1903 года на слйдующихъ основашяхъ. Учителя и учи
тельницы съ спещально-педагогическимъ и среднимъ 
образовашемъ, прослуживгше менее 3-хъ летъ, иолу- 
чаютъ по истеченш 3-хъ летъ 10° 0 прибавку къ жало
ванью; прослужизиле 6 летъ и более получаютъ 60 р. 
по выслуге 10 летъ и еще 60 р. чрезъ 2-е десятилеНе 
по старой системе, безъ различ1я образовательнаго цен
за; прослуживгше 4 и 5 летъ приравниваются къ 1 ка- 
тегорш и начинаютъ получать прибавку съ 1903 года, 
если они имеютъ надлежащ^ образовательный цензъ. 
Пределомъ для такихъ прибавокъ долженъ служить 30- 
л*тшй срокъ службы, по истеченш котораго прибавки 
должны прекращаться Согласно такому пределу, пре
подаватели, прослуживппе уже 20 лётъ до 1903 года, 
пользуются правомъ на 10° 0 прибавки только въ течете 
10 летъ, если они имеютъ образовательный цензъ.

Такимъ образомъ при такомъ разсчете высшимъ окла- 
домъ жалованья для преподавателей школъ 1 разряда 
будетъ— 600 р , для преподавателей 2 разряда— 480 р. 
и для 3 разряда 400 р., т. е. чрезтэ 30 летъ службы 
жалованье учителей должно удвоиться.

Что же касается преподавателей низшаго образова-
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шя, то увеличеше имъ жалованья можетъ производиться 
земскимъ собрашемъ только въ в ид 4 исключешя, за особо- 
отличные уопЬхи, но представление училищного сов'Ьта, 
и при то.мъ по старому порядку, чрезъ 10 и 20 лётъ 
службы, по 60 рублей. Вышеизложенный порядокъ уве- 
личешя жалованья учителей, будучи бол-fee цйлесообраз- 
нымъ и плодотворнымъ. по нашему мнёшю, не долженъ 
повышать расходовъ земства на народное образоваше; 
скор-fee наоборотъ —  они должны--понизиться, всл1>дств1е 
исключешя многихъ лицъ низшего образован1я изъ числа 
получающихъ прибавки къ жалованью. Учитель—душа 
народной школы и поэтому повышеше его умственнаго 
уровня и степени подготовки къ педагогическому д-Ьлу 
должно служить главной заботой земства, если оно же- 
лаетъ в идёт ь повышение успЁховъ въ своихъ сельскихъ 
школахъ, увеличеше суммы знашй и добрыхъ навыковъ 
въ молодомъ крестьннскоиъ поколёши, ХорошШ учитель 
и хорошая бнблютека — единственныя орууия противъ 
народнаго невежества.

3) Число учащихся.
Число учащихся въ народныхъ училищахъ коздов- 

скаго уЁзда въ яинувшемъ учебномъ году значительно 
прибавилось ВсЁхъ учащихся въ городскихъ и сель
ских ь школахъ къ I января J 902 года состояло 11920, 
въ томъ числё 9668 мальчиковъ и 2252 д-Ьвочки. Къ 1 
января 1901 года учащихся во вс'Ьхъ школахъ числи
лось 11101; значитъ, число учащихся за истекший годъ 
прибавилось г*а 819 человЁкъ. Этого увеличешя числа 
учениковъ нельзя объяснять однимъ только открышемъ 
двухъ новыхъ училищъ въ уЁзд-fe — Песчанскаго и Мало- 
Лазовскаго, не говоря уже о городскомъ частномъ учи
ли щё г-жи Дмитр:'евой, съ его 5 учениками, тёмъ бол fee, 
что въ двухъ школахъ, Ново-Михайловской и Разваль- 
ской, учебный занят1я съ сентября 1901г. были прекра
щены, о чемъ докладывалось прошлогоднему собрпшю. 
Это увеличеше слЁдуетъ разематривать, какъ естествен
ное приближение числа учащихся вь земскихъ школахъ 
къ своей нормЁ. За два прошедшихъ года наблюдалось,
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наоборотъ, уклонеше отъ нормы, уменьшение числа, уча
щихся, что объяснялось отсутств1емъ дЁтеп школыыго 
возраста въ нормальномъ количеств!?, а это явлен ie- въ 
свою очередь им'Ёло свои причины — частью въ неурожай 
1901 г., частью въ холерной эпидемш 1892 года. На
блюдаемый въ минувшемъ году прироста учащихся въ 
училищахъ нозловскаго уЁзда (819 челов’Ёкъ) бол'Ёе чёмъ 
на половину восполнилъ убыль учениковъ за 2 преж- 
нихъ года (въ два года убыло I о76 челов'Ёкъ). Среднимъ 
числомъ учащихся на каждое училище въ отчетномъ году 
приходилось 76.41, т. е- больше почти на 5 человека. 
Изъ всего числа учащихся на долю 3-хъ образцовыхъ 
училищъ приходится 577 человека (меньше прошлаго 
года на 11 человека),— въ то.мъ числё 4о 1 мальчнкъ и 
176 дЁвочекъ; на долю городскихъ училищъ 1090 (боль
ше прошлаго года на 30 челов'Ёкъ), — изъ коихъ 745 
мальчиковъ и 345 дЁвочекъ, и на долю сельскихъ школъ 
10253 человека (больше на 800 учащихся), — въ томъ 
числё 8526 мальчиковъ и 1727 дёвочэкъ; число ученица 
увеличилось на 366 чел. Къ великому сожалЁшю, мы не 
можемъ доложить собранно о точной цнфр'Ь окончив- 
шихъ курса въ нынЁшнемъ году въ сельскихъ учили
щахъ, за поздшшъ доставлешемъ въ училищный .совета 
экзаменащонныхъ списковъ нЁкоторыми изъ гг. экзаме- 
натрровъ (земскихъ начальниковъ). Въ городскихъ учи
лищахъ окончило курса ровно 100 человека, въ образ
цовыхъ —  72; въ сельскихъ училищахъ приблизительно 
нужно считать не менЁе 1100 человека; въ общемъ 
окончивгше курса сосгавляютъ около 11° 0 всего числа 
учащихся въ школахъ козловскаго уЁзда.

Выбыло изъ училищъ до окончашя курса в’ь минув
шемъ году гораздо меньше учащихся, сравнительно съ 
прошлымъ годомъ, а именно на 720 челов'Ёкъ. Выбы- 
вашя происходятъ, по словамъ гг. учителей, по весьма 
различнымъ уважительнымъ и неуважительнымъ причи- 
намъ. Въ числё первыхъ на первомъ мёстё ст.оятъ: от- 
cyTCTBie теплаго платья и обуви и болЁзни учениковъ; 
между вторыми не малую роль играютъ равнодунле къ 
in кол Ё нЁкоторыхъ родителей изъ крестьянъ и разный
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мелкЁя домашшя работы, который иногда легко могли бы 
исполняться и более взрослыми членами семьи, напр: 
резка соломы для скотины, плетете лаптей, уходъ за 
детьми и т. п.

3) Учебно-воспитательная часть училищъ.
Обзоръ учебно-воспитательной части сельскихъ учи

лищъ козловскаго уезда мы должны начать съ указашя 
на состоявшееся въ минувшемъ году решете земской 
управы о перемене нйкоторыхъ учебниковъ на друпе, 
более доступные для крестьянскихъ детей. Реш ете это
СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛ'Ь ВЫСЛушаНЁЯ МНенЁЯ н'Ькоторыхъ изъ 
гг. преподавателей, которые были вызваны для этой цели 
въ земскую управу. Правда, вследствЁе неподготовлен
ности къ обсуждение даннаго вопроса и незнакомства 
гг. учителей со многими учебниками, выборъ новыхъ 
учебниковъ былъ сделанъ не вполне основательно, но 
во всякомъ случай опытъ къ отысканно лучшихъ кни- 
жекъ для школы былъ сд'Ьланъ, причемъ некоторый 
книги, по нашему мненно, выбраны довольно удачно. 
Такъ, по Закону Божйо и русскому чтешЕО прежше учеб
ники— „Священная ИсторЁя“ прот. Соколова и „Книга 
для ч тетя“ Баранова —  отличались крайней сухостью 
изложешя и, по мйстамъ, очень тяжелымъ языкомъ, мало- 
понятнымъ для сельскихъ детей. „Священная ИсторЁя“ 
преосвящ. ставропольскаго Агаеодора написана гораздо 
живее и проще и, кроме того, строго согласована съ 
новой программой 1897 года. Можно думать, что обу- 
чете по этой книжке должно идти гораздо успешнее, 
особенно при изученш молитвъ и богослужешя. Книгу 
Баранова предположено заменить хрестоматЁей Л.. И. Ти
хомирова, которая несравненно обильнее по содержатю^ 
целесообразнее по расположетю матерЁала и, въ боль
шинстве случаевъ. доступнее и легче для усвоешя и пере
сказа, по изложенЁю (за исключешемъ некогорыхъ статей 
въ 1 и 2 книгахъ и историческихъ статей 3-й книги). 
Что касается букваря Тихомирова и задачника Вишнев- 
екаго, заменяющихъ теперь букварь Баранова и задач- 
никъ Гольденберга, то мы затрудняемся отдать имъ пред-
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почтеше. На нашъ взглядъ, букварь Баранова является 
более удобнымъ для школы, соединяя въ себе азбуку 
съ хорошимъ матер1 аломъ для первоначальнаго чтешя, 
тогда какъ азбука Тихомирова требуетъ еще книги для 
чтешя г. 1-й—его же. Задачнпкъ Вишневскаго слишкомъ 
скуденъ задачами и малоудобенъ для сельской школы, 
разделяющейся обыкновенно на 3 гру[шы: въ немъ все 
задачи помещены въ одну книгу, такъ что ученики ], 
2 и 3 отделешя имеютъ дело съ одной и той же книж
кой. Впрочемъ, такъ какъ |переме»а учебниковъ будетъ 
происходить постепенно, то въ случае обнаружешя ка- 
кихъ-либо неудобствъ отъ употреблешя того или другого 
учебника для земской управы не слишкомъ дорого будетъ 
стоить возвратиться къ старому учебнику или же заме
нить его другимъ — лучшимъ. Да и какъ бы ни были 
хороши учебники, успехи въ школе более всего зави- 
сятъ не отъ нихъ. У насъ уже были въ употребленш въ 
некоторыхъ школахъ книжки Тихомирова, въ виде опы
та, по желанно самихъ преподавателей, — и результаты 
иногда оказывались слабее, чемъ въ школахъ съ книгой 
Баранова. Все зависитъ отъ таланта и опытности пре
подавателя, отъ его любви и усерд1я къ делу. Въ этомъ 
мы все более и более убеждаемся при еж.тодныхъ 
осмотрахъ училищъ.

Въ истекшемъ учебномъ году нами было сделано 232 
ревизшнныхъ посещешя, причемъ несколько училищъ 
были осмотрены сорместно съ г. предсЁдателемъ земской 
управы А. А. Ушаковымъ, который такъ горячо прини- 
маегь къ сердцу все нужды народной школы. Насколько 
пришлось убедиться изъ этихъ ревизш и отзывовъ гг. 
экзаменаторовъ, уровень успеховъ въ нашихъ школахъ 
въ минувшемъ году нродолжалъ оставаться довольно вы- 
сокимъ. Преподаватели, въ общемъ, трудились достаточно 
напряженно и добросовестно, хотя нельзя умолчать и о 
печальныхъ исключешяхъ: въ отчетномъ году трехъ пре
подавателей (одного учителя и двухъ учительницъ) при
шлось удалить за крайне небрежное отношеше къ испол- 
ненно своихъ обязанностей. Эти грустные факты и по
будили насъ, главнымъ образомъ, позаботиться объ улуч
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шен1и личнаго состава преподавателей (обк уволенный 
учительницы— прогимназнстки). Въ частности, успехи по 
Закону Божчю можно признать въ большинства школъ 
только удовлетворительными, а въ иныхъ и очень сла
быми.

Нознашямъ учениковъ обыкновенно не хватаетъ 
сознательности и понимашя ими заученнаго, особенно, 
въ молитвахъ и скмволк вкры.

Причины этого кроются съ одной стороны, въ не
достаточной педагогической подготовка, какую получа- 
ютъ въ духовныхъ семинар1яхъ наши священники, съ 
другой — въ мпогочисленныхъ пастырскихъ обязанностяхъ 
и хозяйскихъ заботахъ, которыми обременены сельсше 
священники, помимо школы. Во многихъ школахъ мк- 
шаетъ аккуратному поскщешю ихъ о.о. законоучителями 
дальнее разстояше; таковы деревенск1я школы. Поневолк 
въ такихъ случаяхъ приходится о. законоучителю больше 
заставлять дктей „зубрить“ учебникъ, о качествахъ ко- 
тораго мы говорили выше, или же просить учителя, 
учительницу „ позаниматься“ по его предмету. Последний 
способъ большею частш даетъ хороппе результаты. 
Талантливые ц особенно преданные школк законоучи
тели успкваютъ, конечно, справиться со вскми своими 
обязанностями и достигнуть прекрасныхъ успкховъ въ 
школк- Изъ числа такихъ считаемъ долгомъ назвать 
законоучителя Ново-Гаритовскаго училища о. Михаила 
Милованова, Златоустовскаго училища— с. Михаила 
Крылова. Каменно-Бродскаго училища —о. Николая Сте- 
фановскаго, Ново-Кленскаго училища— о*. Михаила Коро- 
таева, Озерскаго училища — о. Васшня Симонова, Бор- 
щевскаго — о. Матвкя Лукина, Старо-Юрьевскаго 1-го—
о. Павла Сеславинскаго и 2 и 3-го —о. Гавр1ила Соколова.

Г1о свктскимъ предметамъ, которые преподаются 
ничкмъ другимъ незанятыми учителями и учительницами, 
успехи наблюдаются болке высоше. Такъ, по русскому 
языку въ лучшихъ школахъ, при 3 или 2 преподавате- 
ляхъ на три группы, ученики въ теченш 3-хъ лктъ 
успкваютъ усвоить всю довольно большую программу 
этого предмета. Они могутъ совершенно свободно и
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бегло читать любую книгу, доступную ихъ понимание, 
съ пересказомъ прочитанного и съ грамматическимъ раз- 
боромъ каждой фразы подъ диктовку на экзаменахъ въ 
такихъ школахъ тоже почти безъ ошибокъ. Въ нын’Ьш- 
немъ году, вместо диктанта, въ н1зкоторыхъ училишахъ 
нами было предложено на экзамены написать пересказы 
небольшихъ статеекъ. Опыты оказались весьма удачными; 
тоже самое подтверждалось и во время ревизии У менее 
опытныхъ и мало способныхъ преподавателей письмен
ный работы подобного рода или совсёмъ не ведутся, 
или съ очень слабыми результатами, особенно у ыоло- 
дыхъ прогимназистокъ. Нельзя нс заметить при этом!-, 
что для вполне твердого навыка въ самостоятельном'ь 
ппсьменномъ изложенш мыслей желательно было бы 
продлить обучеше въ нашихъ школахъ, по крайней 
мере, еще на одинъ !'бдъ. Это подтверждается на при
мере Старо-Сеславинскаго училища, въ которомъ у 
насъ существуете для желающихъ 4-е отд'Ёлеи'ю съ 
повторптельнымъ курсомъ программы въ нисколько рас- 
ширенномъ объеме. Ученики этого класса, действительно 
усваиваютъ уже вполне основательно этимолопю и син
таксист, и весьма недурно пиигуть описания и разсуждешя 
на заданный темы, историчесшя и географичесшя све
д е т е  тоже передаются ими гораздо сознательнее и 
укладываются въ ихъ памяти несравненно прочнее. 
Славянское чтеше Евангел1я и переводъ его текста на 
русски! языкъ поставлены въ нашихъ школахъ также 
хорошо, какъ и русское, при чемъ ученики лучшихъ 
школъ (наир., Иловай-Рождественской) далеко въ этомъ 
отношенш оставляютъ позади себя даже учениковъ хо- 
рошихъ церковныхъ школъ. Въ этомъ мы имели случай 
убедиться въ истекшем’!, учебномъ году на одномъ сме- 
шанномъ экзамене церковныхъ и земскихъ школъ (въ
с.. Иловай-Бригадирскомъ) подъ нашимъ председатель- 
ствомъ Изъ недостатков!,, замеченныхъ нами въ рус- 
скомъ и славянскомъ чтенш въ училищахъ неопытныхъ 
и мало подготовленныхъ учительшщъ, мы должны отме
тить отсутстгпе сознательности и в(,1 разительности при 
чтенш, неуменье ставить логичесшя ударешя и произно-
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сить стихотворен in. а у наиболее слабыхъ— запинки и 
спотыкаше на каждомъ почти слов!>, повторен1е словъ, 
искажеше звуковъ при чтении и полное игнорироваше 
знаковъ препинашя; въ славянскомъ чтеши къ этому 
еще прибавляется совершенное непонимаше читаемаго. 
О какомъ либо урок^ объяснительнаго чтешя въ такой 
школ£ не можетъ быть и рЪчи Учительница, окончив
шая 4 или даже 3 класса Козловской гимназш, очень 
часто сама не понимаетъ многаго въ книгЬ для чтешя, 
не различаетъ ясно прозы отъ „стиха** („прочитай ка
кой-нибудь стихъ“ — обыкновенная фраза подобныхъ 
учительницъ), говоритъ вместо по одному--„по одномъ** 
и затрудняется помочь ученику перевести ташя славян- 
сшя слова, какъ „трусъ“ , „туне**, „яже“ и т. п.

Ариеметика въ томъ объема, въ какомъ она препо
дается въ народной шко.тЬ, требуетъ гораздо меньшей 
цодготовки и умственнаго развштя отъ преподавателя, 
сравнительно съ уроками объяснительнаго чтения. Ко 
этому, что касается механизма счета и ариометическихъ 
дМствш, то онъ обыкновенно во всЪхъ школахъ усвоенъ 
безукоризненно Но нельзя того же сказать относительно 
разштя сообразительности въ ученикахъ, уменья обра
щаться съ числами устно и на торговыхъ счетахъ и на
ходчивости при рИшенш задачъ. Зд1зсь учительницы 
уступаютъ учителямъ почти безъ исключения, даже и 
при среднемъ образовали (гимшшя или епарх1альное 
училище), а прогимназисткп часто сами путаются при 
рЪшенш просгЁйшихъ задачъ изъ Гольденберга на вы- 
числеше времени и работы; торговые счеты у такихъ 
учительницъ всегда бсздЪйсгвуютъ. За то учителя не 
рЪдко доводятъ своихъ учениковъ до зам'Ьчательныхъ 
рсзультатовъ въ отношенш быстроты счета и сообра
жения при р'Ьшенш задачъ. Такъ, у г. Кобызева (.въ 
Иловай-Рождественскомъ училищ!;) ученики чрезвычайно 
скоро производясь умножение 3-хъ и 4-хъ значныхъ 
чиселъ на торговыхъ счетахъ и устно; равно какъ и въ 
Хоботецко-Богоявленскомъ, Каменно-Бродскомъ, Старо- 
Сеславинскомъ и Ново-Юрьевскомъ 3 училищахъ. По 
нашими наблюдешемъ, учительницамъ (особенно прогимна-
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зисткамъ) при обученш ариометике не хватаетъ терпе- 
нiя для постепеннаго систематическаго изучешя съ уче
никами чиселъ первой сотни, по методу Годьденберга.

Въ отношенш воспитательнаго вл1яшя на учениковъ 
и привиПя имъ- добрыхъ навыковъ и правилъ прилич1я, 
быть можетъ придется поставить выше учительницъ, по 
крайней мере, въ большинстве случаевъ. Правда, здесь 
много зависитъ отъ той среды, изъ которой вышла 
сама учительница; но, въ общемъ, ученики учительницъ 
всегда скромнЬе, приличнее и мягче нравомъ, чёмъ уче
ники учителей, хотя наклонность къ обманыванпо, спи- 
сывашю, притворству и тому подобной лжи чаще встре
чается именно въ школахъ учительницъ, тоже нередко 
практикующихъ всяше обманы по отношение къ реви- 
зующимъ лицамъ.

Ученики учителей более грубы, шумны и неряшливы; 
за то они прямее, откровеннее, смелее и словоохотли
вее учениковъ учительницъ. Для нашей сельской школы 
образованная учительница, помимо пропаганды чистоты 
и опрятности въ крестьянскихъ детяхъ, является более 
желательной еще и потому, что она привлекаетъ въ 
школу девочекъ своимъ более ласковымъ обрашешемъ 
и обучешемъ рукоделие. Грамота для женщины, по мне- 
шю крестьянъ, ненужна, а рукодел1е всегда пригодится. 
Составитель доклада неоднократно слышалъ въ с. Са- 
буро-Покровскомъ благодарность крестьянокъ за ббучеше 
учительницей ихъ дочерей рукоделии (вышивашю и пле- 
Tenifo кружевъ). котораго до учреждеш'я школы у нихъ 
совсемъ не водилось среди женщинъ. Но мужское 
населеше предпочитаетъ учителя за его уменье обучать 
детей и взрослыхъ церковному пешю; отсутств1е въ 
учителе этого умешя сильно разочаровываетъ и огор- 
чаетъ крестьянъ. Въ училищный советъ въ минувшемъ 
году и прежде не разъ поступали приговоры сельскихъ 
обществъ съ ходатайствами о назначенш учителя- 
регента, вместо учительницы, иногда съ указашемъ опре- 
деленнаго лица, объ искусстве котораго они наслышаны, 
и суммы, какую они согласны приплачивать учителю- 
регенту къ его земскому жалованью (отъ 60 до 150 р.
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въ годъ). Въ настоящее время особенно славится но 
Козловскому уЬзду учитель Старо-Оеславинскаго училища, 
Василий Аброськинъ, второй годъ уже устраивающий (и 
не безъ успеха) изъ своихъ учениковъ концертъ въ 
пом'йщенш училища. Кром4 названного .училища, намъ 
приходилось во время 'ревиз1й слышать очень порядочное 
и стройное ггЁше и въ другихъ школахъ Козловскаго 
У'Ьзда: Озерской, Иловай-Вригадирской, Ново-Дегтянской, 
Изосимовской, Богоявленско-Суренской, Покровско-Чпче- 
рикской и др.

Изъ другихъ прикладныхъ занятий, развшае ко то
ры хъ желательно при народной школй, у паст въ уйзд'Ь 
можно отметить садоводство и столярное ремесло. Первое, 
за отсутстглемъ земли при нашихъ сельскихъ школахъ 
и большой охоты къ нему г.г. учителей, развивается 
очень туго и медленно. Наиболее умелыми и усердными 
садоводами, въ работахъ которыхъ иногда участвуютъ 
и ученики, по прежнему остаются учитель Лазовекаго 
училища Николай Тютькинъ и учитель Вишневского 
училища Павелъ Синцеровъ; первый изъ нихъ работаетъ 
подъ рукпводствомъ попечителя школы А. Ю. Озноби
шина. снабжающаго его саженцами и Семенами изъ 
своего сада. Бол!:е полезнымъ для населешя было-бы 
устройство при сельскихъ училищахъ ремесленныхъ 
классовъ для обучешя какому-нибудь ремеслу окончив- 
шихъ курсъ школы нодростковъ. Но для успЪшнаго 
развитая этого д!;ла необходимы xopouiie учителя и 
сбытъ работа, учениковъ. Въ Козловскомъ уй-зд-Ь сдЪ- 
ланъ первый опытъ въ этомъ направлегйн въ 1S92 году, 
когда былъ открыть столярный ремесленный класса, при 
Верхне-Пуповскомъ училищ!;; учителемъ была, назначенъ 
преподаватель этого училища, обучавшийся въ низшемъ 
техническомъ училищй, П. Е. Ноповъ, который продол- 
жаетъ обучать ремеслу своихъ учениковъ и до настоя- 
щаго времени, занимаясь съ ними въ неучебное время— 
по вечерамъ Его ученики работаютъ главнымъ обра- 
зомъ классную мебель для земскихъ школъ, доски и 
книжные шкафы, а также сундуки, столы, рамы, табуреты 
и веялки для крестьянъ. Въ истекшемъ учебномъ году
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учениками г. Попова были сработаны 15 школьныхъ 
партъ, 10 столовъ, 7 сундуковъ, 25 табуретокъ, 10 рамъ 
оконныхъ, 2 вёялки, 4 соломорЁзки, 1 шкафъ и 1 клас
сная доска. Учениковъ въ этомъ году было 10 человЁкъ: 
два по первому году, два — по второму и шесть— по 
третьему. На поддержаше этого ремесленнаго класса 
земская управа ежегодно ассигнуетъ 100 руб Тате же 
классы существуютъ теперь при Машково-Суренекомъ, 
Туровскомъ и Песчанскомъ училищахъ. Первый изъ 
нихъ открытъ въ 1900 году, второй съ января 1902 г., 
а третШ лишь съ сентября того-же года. Но въ этихъ 
новыхъ классахъ учителями состоятъ уже простые 
мастера изъ крестьянъ, не обучавппеся въ техническихъ 
или ремесленныхъ школахъ. Это уже, конечно, менЁе 
желательный элементъ преподавателей, такъ какъ можно 
опасаться некоторой грубости въ самыхъ методахъ и 
пр1емахъ обучешя ремеслу. Учителю или учительниц^ 
вёдь нельзя услЁдить за этимъ добавочнымъ классомъ, 
потому что заняНя въ немъ совпадаютъ съ ихъ уроками 
чтешя и письма.

Учениковъ въ Машково-Суренекомъ училищЁ къ 
концу ноября при нашей ревизш оказалось 9 человЁкъ: 
изъ исполненныхъ работъ ученики мнё назвали: I кро
вать для учителя, 1 сундукъ, 1 столъ, 1 классная доска 
и 10 партъ для своего училища. Работы пока еще до
вольно грубыя, покоробленный, изъ дерева, повидимому, 
сырого. На этотъ классъ, кромЁ земской субсидш 
( 1 0 0  р.), отпускаетъ еще ежегодно 150 руб. попечитель
ница школы Е. В. Горбунова. Въ ТуровскШ ремеслен
ный классъ поступило 15 учениковъ, при чемъ по заяв
лен^ мастера и учительницы, были и еще желаюаие 
поступать, но имъ было отказано за неимЁшемъ мЁста 
въ крестьянской избЁ, снятой подъ столярный классъ. 
О результатахъ этого класса говорить пока еще рано, 
хотя работаютъ дёти , видимо, очень охотно и усердно 
и надзоръ за классомъ со стороны учительницы Е. Т. 
Новопавловской самый стропй и бдительный. Земство 
на устройство этого класса ассигновало единовременно 
200 руб.; кромЁ того, попечительница Туровскаго
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училища В. С. Корфъ обещала субсидно и*ъ комитета 
попечительства о домахъ трудолюб1я. Нельзя не упомя
нуть также о Покровско-Чичеринской школё, при кото
рой и въ минувшемъ году ученики продолжали обучаться 
мёстнымъ крестьяниноыъ плетешю корзинъ изъ ивы: 
нанимается этотъ мастеръ попечительницей школы С. В 
Чичериной.

Библютеки и народный чтешя.
Необходимымъ дополнешемъ всякой школы должна 

быть библютека ученическая и для взрослыхъ, или на
родная. Благодаря заботливому отношешю къ школамъ 
со стороны Земства, ученическая библютеки вч. настоя
щее время существуютъ при 117 земскихъ училащахъ 
(онё высылаются земствомъ черезъ 2 года по открытш 
училища), а народный—при 75 школахъ; кромЁ того, 
открыты и дЁйствуютъ 4 библютеки при волостныхъ 
правлешяхъ и 2 читальни-библютеки въ особыхъ зда- 
шяхъ (Стеженская и Подгоринская); волостныя библю- 
теки si Подгоринская и Стеженская читальни содер
жатся на крестьянская средства, а земство выдаетъ 
читальнямъ только субеидш (Подгоринской —240 руб. 
въ годъ и Стеженской 150 руб) Народный библютеки 
открываются съ помощью Тамбовскаго общества по 
устройству библютекъ въ губерши, которому Козловское 
земское собрате ежегодно отпускаетъ 200 руб. Учени- 
чесшя библютеки постепенно —по 25 ежегодно— попол
няются земствомъ, равно какъ и на пополните народныхъ 
библютекъ ассигнуются особыя суммы, частью губернскимъ 
земствомъ, а частью и сельскими обществами (отъ 15 
до 25 р.), — напр. Иловай-Дмитр1евскимъ, Старо-Сесла- 
винскимъ, Никольско-Мизинецкимъ, Озерскимъ, Чурюков- 
скимъ и др. Стоимость повыхъ ученическихъ библютекъ— 
отъ 20 до 60 руб. (соотвЁтственно разряду училища), 
дополнительныхъ— 30 руб., а народныхъ большею 
частью, 20 руб. Помимо библютекъ земствомъ для сель- 
скаго населешя уЁзда устраиваются при школахъ, съ 
надлежащаго разрЁшешя. народныя чтешя съ свётовыми 
картинами, для чего имъ прюбрЁтено до сего времени
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24 волшебныхъ фонаря и ежегодно ассигнуется по 
800 руб. на прюбрЬтеше картинъ и фонарей. Чтешя 
производятся учителями, учительницами и о.о. законо
учителями въ настоящее время при 70 еельскихъ учи- 
лищахъ и въ г. Козлове, въ театре Злобина.

По поводу библютекъ мы считаемъ нужнымъ доло
жить собранто, что спросъ на книгу въ народе роететъ 
съ каждымъ годомъ, такъ что теперь не редкость встре
тить крестьянина, прочитавшаго всю сельскую народную 
библютеку и хорошо знакомаго съ лучшими произведе- 
н1ями нашихъ классиковъ. Число читателей быстро уве
личивается при т4хъ школахъ, преподаватели которыхъ 
хорошо понимаютъ значеше библютеки и умЪютъ руко
водить читателями при выборе ими книгь. Отсюда опять 
вытекаетъ нужда въ улучшена] состава нашихъ учителей, 
такъ какъ прогимназистки - учительницы весьма часто 
при ревизш съ притворной грустью уверяли насъ, что 
крестьяне не берутъ книгъ изъ библютеки, и книги 
спокойно лежатъ въ шкафахь. Правда, впрочемъ, и то, 
что. крестьянинъ еще не привыкъ обращаться съ книгой: 
онъ ее рветъ, пачкаетъ и даже совсемъ затериваетъ. 
Поэтому заботы о возвращена! книгъ въ библютеку 
■тогда бывспотъ очень хлопотливы и трудны для не- 
огфпны/лъ учительницъ. Во всякомъ случае, несмотря на 
эти Шероховатости, книга проникаетъ въ народъ все 
Г1у(г/>же и глубже, и приблизилось, кажется, то желан
но jfc время, когда „мужикъ не Блюхера и не Милорда 
г Шупаго, — Белннскаго и Гоголя съ базара понесетъ“ . Но 
■для этого нужно, чтобы БелинскШ и Гоголь продава
лись на нашихъ базарахь, о чемъ, вероятно, позабо
тится земство и заведетъ офеней-книгоношъ по Козлов
скому уезду.

Въ заключеше считаемъ своимъ пр!ятнымъ долгомъ 
выразить предъ лицомъ настоящаго собрашя нашу 
глубокую благодарность прежде всего Козловской земской 
управе за ея горячее сочувств1е къ нуждамъ народной 
школы, выразившееся въ ыинувшемъ году, между про- 
чимъ, въ выписке журналовъ для еельскихъ учителей, 
радость которыхъ отъ этого подарка земства не имЬетъ

10
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границъ; а затймъ— попечителямъ и попеч ительницймъ 
котор ыхъ наших ь земскихъ школъ: Ярославской—

Э. В. Завал^евскому, Никольской-Бистромъ— М. М. Лю- 
бощинскому, Лавровскаго и Липовскаго— Л И. Сухо- 
веркову, Екатерининскаго— А- А. Ушакову, Мошково- 
Суренскаго— Е. В. Горбуновой, Покровско Чичеринской— 
С. В. Чичериной, Туровской — В. С. Корфъ, Иловай- 
Бригадирской— М. П. Часовникову, Озерской —о. Васи.йю 
Симонову и Глазковскаго 2-го— о. белору Рыбинскому — 
за ихъ внимательное и заботливое отношеше къ назван- 
нымъ школамъ (Приложсшя: № I — ведомость объ учи
ли щахъ и № 2— ведомость о библютекахъ).

Но выслушанш этого доклада собрате постановило: 
принять къ св'ЬдЗппю и благодарить г. инспектора 
за представленный докладъ. \

Затймъ г. председатель собрашя объявилъ за- 
с^даше закрытымъ въ 6 часовъ вечёуоа назначивъ

Инспекторъ училищъ М. Ссславинскш.

1



Ж У Р Н А Л Ъ

К О З Л О В О М !  О Ч Е Р Е Д Н О Г О  У Ъ З Д Н А Г О  З Е М С К А Г О  С 0 Е Р А Н 1 Я -
ЗасЬдаше 27  сентября 1902  г,

Въ собраше прибыли: председатель, уездный 
предводитель дворянства и 36 гласиыхъ.

Въ виду прибытия законнаго числа гласныхъ, 
председатель объявилъ собраше открытымъ.

Въ секретари еобрашя избранъ А . А. Ауновскш  

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ изк^нешяхъ въ обложена количества зе
мель и fltcoBb за 1901— 1902 г.г.

Управа имеетъ честь представить при семъ на утвержде
ны еобрашя ведомость объ изменешяхъ бъ обложен!» 
'количества земель и лесовъ и о сложенш земскаго сбора 
съ земель, по причинамъ, указаннымъ въ этой ведомости.

Председатель управы А. Ушаковъ.
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В- БДО
объ изм£нетяхъ въ обложены количества земель и лЪсовъ по

подлежащемъ
cL г-С — К ол и чество  десятн н ъ

о
СЙ “

о  §
Имя, отчество и фамишя 

землевлад'Ьльцевъ
3 Е М Л И

П с а

П
S o
<  к 1 категорш 2 катсчорш

1) Подлежигь при-
•

числешю:

1 65 2  б О вод овъ  Н иколай Н и к ол ае- 
ви чъ , купец ъ  . . . 25

2 7 4 6  а Панины: А ндрей, М ихаш ц, 
и Ф ед ор ъ  Д аниловы , к р е 
стьян е .................................. 18

У  ж

3 132 а В орон ины : П авелъ  И ван о- 
ви чъ , статсш й  сов ’Ьтникъ 
и И ванъ  Н вановичъ, к ол - 
л еж ею п  сов'Ьтннкъ . . 5 7 5 д . 9 2 2 с .

<
Г

\

4 891 С у х ов ер к ов ъ  И ванъ П етрО - 
ви чъ , коллеж скш  реги - 
ст р а т о р ъ  ............................ 25 д . 2 0 4 0 с .

\

5

1

4 5 6  г К алаш никовъ  К он стан ти н ъ  
П етр ов и ч ъ . п отом ствен 
ный почетны й граж данинъ — 41 д . 2 2 7  с . 5 д. 9 4 9  с .

(
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м о с т ь
Козловскому уЪзду за 1901 —  1902 г.г. и о земскомъ сборЪ, 
къ сложешю.
| Сумма земскаго сбора 

(ПениI 11едо- 
I имки

Ж р. к .

Окла
да

р . к .

Всего

р. к .

Объяснение основанiri къ изменение

ч

Н а  осн ован ш  с о о о б щ о ю я  ста р ш а го  нотар1уса 
о т ъ  25  ф евраля за  №  2 1 1 2 , 4  м арта за 
Л» 2 3 0 6  и 20  мая с . г . за  Л» 5 3 1 3 , какъ  
вновь о т к р ы т а я . Ж ур н ал ы  управы  15 
м арта и 4  поня 19 02  года .

Н а  основанш  со о б щ е ш я  ста р ш а го  n oxa p iy ca  
о т ъ  25  сен тября  1 9 0 0  год а  за  №  6 8 4 0 , 
к ак ъ  вновь о т к р ы т а я . Ж ур н ал ъ  управы  
8 а п р ел я  1902  года .

Н а  осн ован ш  со о б щ е ш я  Р и ж ск ой  у езд н ой  
зем ск ой  управы  о т ъ  21 д ека бр я  1901 г. 
за  Л» 4 6 8 2  н п редставл ен н аго  владельцам и 
плана, к ак ъ  находящ аяся  в ъ  К озл овск ом ъ  
у е з д е  и перечисленны й изъ  Р я ж скаго  
у е з д а . Ж ур н ал ъ  у п р авы  29 а п р ел я  1902  г .

Н а  о сн о в а м и  п р ед ставл ен н ы хъ  владельцем ъ  
Koiiii! съ  о п р е д е л е н » ! Т а м бовск а го  О круж - 
н аго С уда  5 а в гу ста  1S 91 го д а  и плановъ , 
к ак ъ  вновь о т к р ы т а я . Ж ур н ал ъ  управы  
17 мая 19 02  года .

Н а  осн ован ш  и рош еш я в л ад ел ьц а  и п рои зве- 
деннаго на м е с т е  чл ен ом ъ  управы  г. Са
ранцевы м и, со в м е ст н о  с ъ  земскимъ зем л е- 
м ер ом ъ  г . Б ы стрины м ъ дозн аш я, какъ  
персчисляем ы я и зъ  1 к а тегор ш  (см . вЬд. 
о б ъ  исклю чено! № 7 ) .  Ж ур н ал ъ  управы  
31 мая 1902  года .
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' К ол и чество  д еся ти н ъ

: О 1 1 “ Имя, отчество и фамилш 

землевлад'Ьльцевъ
3  Е М Л II

л е с а
I S  О 1 категорш j 2 категорш( ^ | я

6 9 4 3 Т р у в ор ов а  Л ю бовь  Н икола
евна, вдова  тайн аго с о 
в етн и к а  ................................. 87

7

•

4 o 6  ж К исел ева П р асковья  П ет
ров н а , Р язан ская  м ещ а н к а 7 д . 1 3 1 2 с .

8 7 Т а м бовск ое  ОтдТлеш 'е К р е - 
стья н ск а го  П озем ел ьн а™  
Б анка ....................................... 19 д .

9 5 6 0 М и ха й л овь  И ванъ -Михай
ловича,, Т ул ьскш  м ещ а 
нина................................................ 22  д . <

'Л  : ]
►

10 7 4 9  г Попова» Басил! й Т роф и м о
вича,, крестьянинъ . . . 1 8 д . 3 3 5 с .

\  1
ч

11 10 19 Х а и с т о в ъ  Тона 1оновичъ, 
крестьянин!» . . . . 8 д .  1 1 5 0 с .

И т о го  . .
•

7 1 9 д .9 5 9 с . 1 2 7 д .2 2 7 с . 5 д . 9 4 9  с .
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Сумма зем скаго сб о р а

Недо
имки

в. к.

Пени

р. ; к. |р. [ к.

Окла
да Всего

р. i к .
Т

Объяснеше основанш къ изменение»

Н а  осн ова н ш  п росьбы  д ов^ р ен н а го  владали
ны г . К расильникова и произведеннаго на 
м'Ьс/1'J; членом ъ уп равы  г . . Саранцевы мъ, 
с о в м е с т н о  с ъ  земекимъ зем л ем ером ъ  г . 
Б ы стри н ы м ъ , дознавая, к ак ъ  перечисл яе
мый и зъ  1 к атегор ш  (см . вК д. об;ь искл ю - 
ченш  № 8 ) . Ж ур и а л ъ  управы  31 мая 
1 9 0 2  года .

Н а  осн ова н ш  с о о б щ е т я  стар ш аго  HOTapiyca 
за  Л? 6 1 9 2  и представлен н аго владелицей  
пл ана . .Ж ур н ал ъ  управы 1 ш л я  19 02  г .

Н а  осн ов а н ш  со о б щ е ш я  стар ш аго  вотар1уса 
о т ъ  31 мая с . г . за  № 4 9 3 8  и  О тдй л ею я  
Б ан к а  о т ъ  12 Коня с . г . за  Л» 2 8 7 8 , 
к а к ъ  вновь отк р ы ты я . Ж ур н ал ъ  управы  
1 поля 19 02  года .

Н а  осн ова н ш  с о о б щ е т я  ста р ш а го  Hoiapiyca 
о т ъ  22 марта 1901  год а  за  Л? 2 6 7 8  и 
п роизведеннаго на мКстК чл еном ъ  управы  
г . Т ретьяковы м ъ  дознали я, какъ  вновь 
отк р ы ты я . Ж ур н ал ъ  У правы  8 августа  
19 02  года .

Н а  осн ован ш  со о б щ е ш я  ста р ш а го  n o ia p iy ca  
о т ъ  27  апрйля с . г . за  JN» 4 7 2 5  и пред
ставленнаго ак та , у твер ж д ен н аго  26 а п р е 
ля 1 9 0 2  года , к а к ъ  вновь откры ты я . 
Ж у р н а л ъ  У правы 9 а в гу ста  19 02  года .

Н а  осн ова н ш  п р осьбы  в л ад ел ь ц а  и и р ед став- 
лен н ы хъ  за вер ен н ой  к о т и  съ  купчей  
к р е п о ст и  и ч а стн а го  плана. Ж ур н алъ  
уп равы  9 ав густа  1 9 0 2  года .

и
й
sa
sa
ль
;ъ
въ
7



152

Имя, отчество и фамн.ня 
землевлад'Ьльцепъ

К ол и ч ество  д еся ти н ъ

3 Е М Л II
Л е  с  а

1 категор1и 2 категорш

Сумма зем ск аго  сбор а

Недо
имки

р. I к.

Пени

р. I к.

Окла
да

р. : к .

Всего

р. ; к.

153

Объясните основатй къ изменение

3

4 Г 327

4 9 8

6| 8 9 0

В ъ  том ъ  ч и с л е :

Ч астны м ъ нлад-1зльцамг1,:
1 категории 70 0  д . 9 5 9  с .
2 к а тегор ш  128  д . 2 2 7  с .
л е с а  . . 5 д . 9 4 9  с .

Р азны м ъ общ оствам 'ь
и учреж деш ям ъ 
1 к а те го р ш  19 д.

2) Подлежитъ исклю
чение):

П ои ов ъ  Н иколай Й вановичъ, 
У см ансш й м ещ анинъ 

П оп овъ  Н ванъ Е в ст р а т о - 
вичъ , м ещ анинъ . . .

О б щ еств о  Р я зан ск о -У р а л ь 
ской  ж ел . д ор , . . . .

К алаш никовъ  Н етр ъ  И г- 
н атьеви чъ , потом ственны й 
почетны й граж данинъ

.М ацневой Е вгенш  А н тон ов 
ны, жены к ол л еж скаго 
сов етн и к а  наследники

С у х ов ер к ов ы : Н ванъ П е т р о -  
вичъ , коллеж скш  р еги - 
с т р а т о р ъ  и В арвара И ва
новна, дворянка . . . .

Н

2*41 —  38

2 д . S60 с. —  5 д. 1 0 0 2  с.

92

1 12

1 68

3 96

1 12

4 47

16 76

Н а осн ован ш  просьбы  II. II. П оп ова  и п р ед - 
ставленны хъ  имъ спец1альны хъ плановъ , 
к ак ъ  н есущ ествую н н я  въ  н а т у р е . Ж у р 
налъ управы  28 д ек а б р я  1901  года .

Н а  основанш  ст . 5 2 , т . IV , у ста в а  о  зем - 
ск и х ъ  н ови н н остя хъ , какъ  отош ед н п я  подъ  
соор у ж еш я  Б огоя в л ен ск о -С осн овск ой  в етв и . 
Ж ур н ал ъ  управы  11 ф евраля  1902 года .

Н а  осн ован ш  еообщ ентя  ста р ш а го  HOTapiyca 
Р я зан ска го  О круж наго С уда о т ъ  23 ян
варя  1 8 9 8  года  за Л? 6 6 7 , какъ  н есу - 
щ ествукнщ я въ  н а т у р е . Ж ур н ал ъ  управы  
1 м арта 1902  года .

Н а  осн ован ш  со о б щ е н ы  ста р ш а го  HOTapiyca 
Т ам бовскаго  О круж наго С уда за  Л» 3 1 3 0  
и 3 6 3 8  и заявлеш я м уж а Е вген ш  А н то
новны — О едора И вановича М ацнева, какъ  
н есущ ествую щ !я  въ  н а т у р е . Ж урналъ  
управы  29  ап р ел я  1 9 0 2  г.

Н а  о с н о в а т й  п редставленны хъ  С у х ов ер к о - 
вы мъ к оп ш  съ  о п р е д е л е н ы  Т ам бовскаго  
О круж н аго Суда 5 а в гу ста  1891 года  и 
пл ан овъ , какъ  в ъ  д ей стви тел ьн ости  не
сущ ествую щ ая. Ж ур н ал ъ  управы  17 мая 
19 02  года .
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Сум м а зём скаго сб о р а

Н ед о
имки Пени Окла

да В сего Объяснеше основанш къ изм4ненно

р. к. Р. К. |Р. К. Р. к.

— — — —

Н а  осн ова н ш  п р ош ёш я  вл адел ьц а  н п р ои з- 
водон н аго на м е с т е  дозн аш я членомъ 
управы  г . С аранцевьш ъ, со в м е ст н о  съ  зем - 
ским ъ зем л ем ер ом ъ  г . Б ы стрины м ъ, какъ  
перечисляемы й 41 д . 2 2 7  с . въ  разрядъ  
II к а тегор ш  и 5 д . 9 4 9  с . л есн ой  (см. 
в'Ьд. о  причисленш  5 ) . Ж ур н ал ъ  управы  
31 мая 1902 года .

— —

Н а  осн ован ш  п росьбы  дов’Ь реннаго в л а д е 
лицы г . К расильникова и произведеннаго 
на м е с т ! ;  членомъ управы  г .  С аранцевьш ъ, 
с о в м е с т н о  съ  зем ским ъ зем л ем ером ъ  г . 
Б ы стри н ы м ъ , д озн аш я, к ак ъ  перечисл яе
мый в о  II к а т е г о р ш  (см . в е д . о  причис
ленш  .№ 6 ). Ж ур н ал ъ  управы  31 мая 
1 9 0 2  года .

1 96 24 — 56 2 76
Н а  осн ова ш й  произведеннаго на м е с т е  ч л е 

ном ъ У правы  г. Завал1евскимъ дознаш я, 
какъ  в д в ой н е  обл а гавш ая ся . Ж ур н алъ  
уп равы  31 мая 1 9 0 2  года .

К а к ъ  нереш еднпя въ  собств ен н ость  К озл ов - 
ск а го  З ем ства . Ж ур н а л ъ  управы  31 мая 
1 9 0 2  года .

— — — — —

Н а  осн ован ш  щ ед ста в л ен н а го  владелицей 
плана, какъ  перечисл яем ы я въ  разрядъ  
зем ел ь 1 категорш  (см . в е д . о  причисле
нш  № 7 ) .  Ж ур н ал ъ  уп равы  1 ноля 1902 г.

1 52 77 _ 56 2 85
К а к ъ  в ъ  д ей ств и тел ьн ости  н есущ еств ую щ ая . 

Ж у р н а л ъ  управы  9 а в гу ста  19 02  г.

—
В сл ед ств1 е  принятая д ей ств и тел ьн о  п ереш ед

ш ей  в ъ  и х ъ  в л а д еш е  земли б е зъ  ок р уг- 
• л еш я  д р обей . Ж ур н ал ъ  управы  2 сен тября  

1 9 0 2  года .|
16 |

” 1
3 81

1
12 941 33 2
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Имя, отчество я фашшя 
земдевлад'Ьльцевъ

К ол и ч ество  деся ти н ъ

3 Е М Л И

11 категорш | 2 категорш
Л i  с а

Б ъ  том  ь числК: 

Ч астнымъ владЬльцам ъ

1 к а тегор ш  158  д . 2 3 7 6  с .
лф са . . . 10  д . 1 0 0 2  с.

С ельским и О бщ ествам ъ  
1 к а тегор ш  & 1/ г  д ё с .

Разнымт. общ ествам ъ
и учреж деш ям ъ 
1 к атегор ш  3 д.

А за гЬ м ь  въ  результат']} 
п од л еж ать  причисление .

А  затК м ъ въ  р езу л ьта т^  
подлеж итъ  и ек л ю ч ен ш  .

В ъ  общ ем ъ  же обл агаем ая  
сборам и  площ адь земли 
и л-fcba увеличивается  на 
6 7 7  д е с . 2 3 5 7  саж .

5 5 4 д .2 1 8 3 с  12 8 д . 12 7 с .

5 д . 53  с .





ДОКЛАДЪ комиссш.
KoMHecifl полагаетъ докладъ управы согласовать.

По выслушанш этихъ докладовъ, с о б р а т е ,  въ 
виду того , что комисшя неправильностей не нашла, 
постановило: принять докладъ управы къ ев'йд'Ьшю.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложенш недоимокъ и оклада земскаго сбора 
съ разныхъ промышленныхъ заведешй и город- 

скихъ недвижимыхъ имущества

При семь управа имЪетъ честь представить на раз- 
смотр-Ьше собрашя списокъ о недоимкахъ и оклад 1з зем
скаго сбора, подлежагцихъ къ сложешю съ разныхъ 
промышленныхъ заведешй и городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ, по причинамъ, изложеннымъ въ списка, въ 
размЬр-fe: окладныхъ сборовъ 614 р. 9 к. и пени 3 р. 
16 к., а всего 617 р. 25 к.



списокъ
недоимкамъ и оклада земскаго сбора, подлежащимъ къ 
сложешю съ промышленныхь заведенж и городснихъ недви- 

жимыхъ имуществъ въ 1902 году.

>» Я Яtr[ —-  я
Наименование заведенш, С У М М А
местности, гд15 они нахо-t ,

Причины сложешяс § дятся, имя, отчество и О я ЯмЯ И.ад ч оИ 05 О

Ш 5 фами.пя вдад’Ьльцевъ я о ю
: ^ О р. к.|р. К. Р. | к. ! р. |К.

1) yt3AHbiR промышлен-
1

ныя заведеж я.

1 Англшская мельница въ с. — По дознашю члена уп
равы, г. Завал1евскаго,26 Ново-Никодьекомъ, биби-

ковской вол., кр. Ивана мельница оказалась со-
Александровича Козьмина 12 5 О12 5 29 вершешю разетроенной и 

не работаетъ уже 2 года.

. 2 
9

Просорушка въ с. Иванов- 
скомъ, бибиковской вол., По дознанiio члена уп

равы, г. Завалгевскаго 
оказалось, что просоруш
ка въ конце 1899 г. была 
продана въ Челнавскую

21 кр. Ивана Петровича Бре- 
дова, оклады 1900 и 1901 
гг. . . . 4 86 — 52 — — 5 38

волость, где н облагалась 
съ 1900 года.

3
823

Коноплянка въ с. Ново-Ни* 
кольскомъ, кр. Петра Сте- 

v пановнча Бочарова. 3
По произведенному на 

месте дознашю членомъ
3 10 6 42 е 58 управы, г. Саранцевымъ 

действительная доход
ность коноплянокъ Боча-

4 Коноплянка, тамъ же, кр. рова, Дерябина и Бабу-
822 Ивана Павловича Деря- рина определена въ 20 р.

бина . . . 342 3 42 вместо 60 р., показан- 
ныхъ волостнымъ прав- 
лешемъ, почему предла-

5 Коноплянка въ с. Ново-Ни- гается къ сложение из-
824 кольскомъ, Григория Сам- лишне начисленный зем-

сонова Бабурина. . . . — — — 342 3 42 СКШ сборъ въ 40 руб. съ 
Бочарова оклада 1901 и
1902 гг. и съ Дерябина и
Бабурина за 1902 годъ.

6
По дознашю члена уп-

Англшская мельница въ дер. равы,г. Илышскаго ока-
1170 Вериной, серпевской вол., 

кр. Виктора Емельянова
34

залось, что мельница съ 
15 ноня 1901 г. по с л у-

Васина .......................... '1 — 5 0 12 5 чаю повреждешя, рабо-
1 1 I тать не можетъ.
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Наименоваше заведенШ, 
местности, гд* она нахо
дятся, имя, отчество и 

фами.йя влад-йлъцевъ

160

С У М М А

;а

Причины сложены

Р . '  K.I P . lK . i  Р. |К.| Р.  |к.||

202

190П

185

Мелочная лавка въ дер. Ми
хайлова];, спасской вол., ; 
Степана Иванова Свиряева |j —

Английская мельница въ с. 
I lB E H O B K i г. Ма.цнева Сер
гея Алексеевича Емелья
нова ............................

Мелочная лавка въ с. Алек- 
сандровк4, Серафимы Ива
новой Евдокимовой .

Мелочная лавка въ с. Нет- 1 
ровскомъ, Ивана АлексЬе- 
внча Сйдыхъ . . . . .

Винная лавка въ д. Алек
сандровой кр. Ивана Коз
лова

Тоже въ с. ВолчкЬ Васн.'ня 
Львовича Сйдыхъ

Трактиръ въ с. Волчкй куп
ца Семена Ивановича 
Смирнова . . . .

Винная лавка въ с. Ильи-|| 
новкЬ Давыда Ивановича 
Силантьева ....................

74

32

34

— :зо

88;

.88

16'

12

34

128

-3411

1588

166

1 28!

—  36

88

16!

Изъ дознашя члена| 
равы, г. Третьякова i 
общения Спасскаго 
лостногоправлешя в и 
что мелочной лавк 
Свиряева въ теку! 
году не существует-)

Изъ дознашя член; 
равы, г. Илышскагы 
но, что мельница Е.мУ 
янова сгор'Ьла зи.мок>[ 
нйшняго года, ночи 
не представляется 
можйымъ взыскать 
скш сбоиъ.

Иа основыпи npoij 
деннаго членокь упр 
г. ;3авал1евскнмъ 
шя, какъ закрывши iicj 
нрошлаго года.

Изъ дозна1йя ЧЛСЦ; 
равы,г. Идышскаго, 
но, что лавка въ па < 
сего года перевел.4i,j 
Липецки! уЬздъ.

Изъ сообщений 6i 
скаго полостного 
лен1я за №  598 й 
ва 2 стана за № 35 
но, что помещена 
которомъ была лав) 
существуетъ, а сазп 
ловъ умёръ ц наел 
копъ у него не ости]

Вс.тЬдств1 е введен 
зенной винной m o h o i  

частныя заведенья з 
гы съ 1 шля 1901 

почему предлагаете
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Наименованле заведенш,

t i местности, где они нахо- — =Р г; в сЗ*=СС Причины сложешя
d К 
г §

дятся, имя, отчество и 
фамшпя влад'Ьльцевъ

о
О Й CD сЗЧИО 19

02 О
О

га
' О 1 р. К Р.1 к р. |к р. К.

15
1

■ Винная лавка въ с. Паль-
25 номъ-Лапине Андрея Ни-

16142 колаевича Ремнева . 1 16 — 1
(сложешю окладъ 2-й по

16 Трактиръ въ с. Никольскомъ ловины 1901 года, а 3 р.
26 Николая Ивановича Мат- 88 к., сданный' 11 ионя146 в4ева . . .  . . . . . 3 88 — — — 3 88

1901 г. подъ квитанцио
17 Винная лавка тамъ же Ма- казначейства Л» 4729 въ23
38

pin Ивановны Патутиной. 3 88 — — — 3 88
&  ‘ уплату оклада 2 полови-

18 Тоже Прасковьи Нпкйфо-
88 ны 1901 года за винную24 . '•Л4ны Антиповой - . 3 — — — — 3 88

ЗУ лавку Насилья Львовича
19 Трактиръ въ селе Старомъ-

Седыхъ, подлежать воз-19 Юрьеве Васшпя Василье-
8зТ вича Муравьева . 3 76 32 4 ■

врату.

20 Оптовый складъ тамъ-же Ели-
заветы Степановой Пена-

3 . шевой............................. 19 40 —— —— 1940
123

А Помъщежя казенныхъ вин-
ныхъ лавокъ.

21 Въ с. Волчке г-жи Жихаре-1
78 вой Захара Евсеевича Ни- j

) китина, арендная плата 1 
200 р., чистая доходность
174 р ..................................................... — — — 2 22 2 22

Па основан1и сообще-
! 2 Въ с. Панской слоб. Петра !
:- г Алексеевича Желтикова, н1я окружного надзира-

1
арендная плата 180 руб., 
чистая доходность 166 р. — 2 4 2 4 теля акцизными сборами

23 Зъ Стрелецкой слоб. Ефима ТП округа при обложеши
8̂ Александровича Лукина, 

арендная плата 350 руб., 
чистая доходность 265 р. 7 24 7 24

земскимъ сборомъ поме-

П
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>-s Й 
“ Наименоваще заведенШ, с у м м .

О 1 местности, гд1> они нахо- ; к С- Причины сложешп
О кя >=£ i дятся, имя, отчество и 1 (г-св Б Я CI <Х>

о
%  5 фамп.ня владЪльцевъ =1 с  - £3
^ о р. |к. Р. к. Р. К. К.;

24 Въ Полковой слоб. Алексея
!

~ 289.. Ефимова Енькова, аренд
ная плата S00 р., чистая 
доходность 275 р. ! _ _ _ 2 14 у (

i

25 Въ Инвалидной слоб. Мат-
290 вФя J имофеева Макарова,

арендная плата 250 руб., 
чистая доходность 213 р. — — — - з К В1C

щенпг, въ которыхъ на-

26 Въ с. Нзоспмовк/Ь Аверьяна холятся вннныя лавки,
' 514 Михайлова Попова, аренд

пая плата 160 р., чистая 
доходность 128 р. — — — — 2 72 272 оыла принята за доход-

-7 Въ с. Новомъ-ЮрьевЪ Ан- ность ихъ арендная пла-
850 дрен Артемова Крастеле

на, арендная плата 200 р., 
чистая доходность 154 р. — _ — о 92 392 та, p.c.it.iCTBie же хода-

28 Въ с. Дубовкф государ. кр. тайствъ в л а д t  л ь ц е в ъ1327 троицко - дубровской вол. 
Петра Романова Попова,
арендная плата 180 руб., 
чистая доходность 151 р. — — О1S 2 48 этпхъ помЕщенш и по

29 Въ с. Зна.чснкЬ Юлш Ар
кадьевны Знлоти, аренд- определен!!! членами уп-

1382 ная плата 200 р., чистая 
доходность 167 р. - — о“ 82 '■) 82' равы чистой доходности,

30 Въ с. Хоботецко-Сгаро-Козь-
1658 модемьянскомъ Михаила 

Артамонова Н н к о л а е в а,
предлагается къ сложе-

арендная плата 185.р., чи
стая доходность 117 р. —— —_ о 24 3 24 niio земскш сборъ, при-

31 Въ с.Попомъ-СеславинЪ кр. I
читающийся .на излишне

1153 Захара Трофимова Корм- 
нова, арендная плата 200 
р., чистая доходность 113 показанную доходность.
руб. . . . . . . . — — —!— 7 12 42

32 Въ с. Старомъ-Юрьев4 его
1256 же, Карманова, арендная, 

плата 350 р., чистая до-i

1

ходность 272 р............... 1
1

6jb*4 6 34
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Наименование заведенШ, С У М М Л
местности, гд1; они нахо- и
дятся, имя, отчество и О  ~  

г-С й £ Ё, С-1

фами.пя влад’Ьльцевъ о §
г. | к. Р.|к. в. Рц

3 (3

1293

Въ с. Знаменк’Ь (КиселевкЬ), 
ярославской волости, Ни
колая Ивановича Дани
лина

Мелочная лавка въ с. Ста
рой Дегтянк'Ь, Николая Гу-! 
реева Долгова .

Водяныя мельницы.

Общества кр. с. Турмасова, |j
изосимовёкой вол.

Общества кр. с. Среднихъ- 
Пупокъ, стеженской вол.

Причины сложешя

440
!Водяная мельница при с. : 

Ранпн Ь, жидиловской во- ji 
лости, новохоиерскихъ ку- 
печескихъ сыновей Семе-ji 
на, Сергея, Ивана, Алек || 
с’йя, Михаила и Ваеи.шя || 
Федосбевыхъ Маликовыхъ 1| —

44

По произведенному чле- 
номъ управы г. ЗавалЗен 

ij екимъ дознанию оказа- 
| JI лось, что лавка сгорала 

8[53 25 шня сего года, и вновь 
j j  не выстроена, почему 
I предлагаетъ къ сложенто 
{! окладъ 2 половины 3 902 

■ i года.
Изъ дознаны! члена уп 

|; равы г. Зава.'певскаго
2 s| ]!28.| видно, что Долгот» съ

; 1902 г. торговлю прекра
1 ji тнлъ.

Изъ дознашя члена уп
равы г. Завал1евскаго

7 4  4 4  7 Д видно, что мельница раз
рушена полою водою въ 
маргё мВеяцВ.

Изъ акта дознашя чле- 
16 6 8  16 6 8 ' на управы г. Завал1 ев- 

ска.го, совместно съ глас 
нымъ зсмекаго собрашя 
Поповыми, видно, что до
ходности мельница при
носить не бол’Ье К) р. въ 
годъ, почему предлагает
ся къ сложению земскш 
сборъ излишне начислен 
ный на 190 р. доходности.

Изъ дознашя члена 
управы г. За.ва.'невскаго 
видно, что мельница въ 
начал!; марта была раз
рушена полою водою, 

198122 198 22! кромВ амбара съ тремя 
помольными поставами, 
теперь же владельцы за 
явили, что возобновлен!, 
второй амбаръ съ одними 
рушальнымъ и двумя по
мольными поставами, ко
торый начнетъ работать 
въ сентябре с. г., по
этому предлагается къ
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Наименоваше заведенШ, С у М М Р '
местности, гд1> oHii нахо- i  Г с2 О

дятся, имя, отчество и 0 = 1 - — се  <м*=£ 53 > о О

фамилия влад4льцевъ = о - 1
Р. К.| Р. К. р- к. Р. к.|

Причины сложешя

1754
Базарная площадь общества 

кр. села Старой-Дегтянки, 
ново-дегтянской вол..

Щ
ш

Английская мельница въ д. 
Шушпанк'Ь, голнцинскон 
вол., кр. Константина За-; 
харова Ананьева и Ерофея 
Яковлева Бунина

96 96

5 12:

_  1_
636

2
59

Итого . . 63: 2
I

2 ) Г о р о д с ш  промышлен-;' 
ныя заведенгя.

Английская мельница близь 
стараго кладбища, на вы 
гонй, кр. Федора Яковле 
ва Дорохова.

2 части 21 квартала, пом4- 
щеше казенной винной 
лавки, мещанина Николая 
Ивановича Шатилова, '  
арендная плата 400 руб.,: 
чистая доходность 344 р.

2138 444 19

17

!509 59

4177

Итого 21 82 21 82

|. сложение окладъ, прими 
1 1 тающШся съ 3300 р. до 
: модности за время съ 
1 апреля по октябрь и съ 
I 2700 руб. доходности съ 
j октября сего года.

Нзъ дознашя члена 
!: управы г. Завал1евскаго 

- видно, что базарная нло,
| щадь въ настоящее вре 

мя приносить доходности 
не 2500 р., а только 1374 
р., почему предлагается 

[! къ сложенго зем. сборъ 
причитающийся съ пз- 

|| лишне показа,ннойь доход
ности 1120 р.

Изъ дознашя члена уп- 
|| равы г. Третьякова вид-; 
| но, что мельница эта съ 

2 половины 1901 г. но 
12 разстройству не работа 

етъ, почему предлагается 
къ сложение окладъ 1902 
года.

Изъ дознаю я члена 
управы г. Илышскаго 
видно, что Доро.ховъ 
осенью прошлаго года 
мельницу продалъ на 
сносъ.

На основяиш еообще- 
шя окружнаго надзира
теля акцизными сборами 
VII округа при обложе
нии земскимъ сборомъ по- 
м4щешя была принята 
за доходность арендная' 
плата, всл'Ьдеттае же хо
датайства владельца и по 
онредйленш членомъ уп
равы г. Ильиискимъ чи-
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Нанменоваше заведено}, ij
местности, где они надо- ц- г

С У М М А

дятся, имя, отчество и !! о  = |I lr[ SI! ^,фамид1я вдадЬльцевъ i г:
тЗ <М
“  о

Р . I К. Р. К. Р. к.. Р. К.

3) Г о р о д с к 1'я  н е д в и ж и м ы й ! 
и м у щ е с т в а .

2 части, 9 квартала, домъ| 
мещанки Анны Андреевны 
Кожевниковой .

2 части, 28 квартала, фли 
гель кр. Пелагеи Васильев 
вой Игнатовой.

Близь новаго кладбища, фли- ] 
гель нас.гЬдниковъ Петра; 
Константиновича Констан
тинова

71

4 12 — 57

2 5

1л. стараго кладбища, домъ 
кр. Федора Ивановича Ва
тутина .....................  . |

1 45

77 15 - 9-1

Итого 60 — 78i

82,

34

6 4

86

4 78I 12; 16

стой доходности, предла 
гается къ сложешю зем 
сюй,сборъ, причитающие 
с я съ 56 р. доходности.

Изъ дознашя члена 
управы г. Завал1евскаго 
видно, что у Кожевнпко 
вон, кром-в недостроен- 
наго дома, имущества 
нФтъ и сама она по бед
ности жпветъ у родствен' 
ннковъ изъ милости.

Изъ дознашя члена 
управы г. Ильинскаго 
видно, что флигель по 
ветхости не можетъ при
носить доходности болФе 
10 р., почему предлагает
ся къ сложение нзлишне- 
начисленнып зем. сборъ 
на 4 р. доходности.

Изъ дознания члена 
управы г. Ильинскаго и 
удостовбрешя городской 
управы за № 996 видно, 
что владельцы за неиме- 
шемъ средствъ платить 
земскш сборъ не въ со
стоянии

Ызъ дознашя члена 
управы г. Ильинскаго 
видно, что домъ больше 
6 руб. доходности прино
сить не можетъ, почему 
предлагается къ сложе- 
нш излишне начисленный 
зсмскнг сборъ за доход
ность 1901 г. съ Юр. и 
1902 г. съ 11 р.

3
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Наименоваше заведешй, 
местности, где они нахо
дятся, имя, отчество и 

фам ил in владЬльцевъ

С У М М А

1 1 р
-
3 \

cd j
i

а>
о

CG

к. Г. K.I 1*. 1

4 ) С ъ  тр акти р н агс  про
мысла.

Трактирны я за вед еш я .

i Въ с. Никольском!., богояв- 
1 ленско-суренской волости, 

Николая Ивановича Мат
веева . . . .

а
ю

4
8
U

Въ с. Волчке, коздовскаго' 
купца Семена Ивановича 
Смирнова . |

Въ с. Сгаромъ-Юрьеве Ва- 
, силья Васильевича Му 
равьева .

Въ д. Парышвинскихъ Г1ад- 
воркахъ, ново-гаритовской 
волости, Ивана АлеКсан-1 
дровкча Юдина окладъ 1401 
года.

14

14

Итого

10 -

88-

70-----

15

14

14

29

10

88

ТО

15 —

78,68 73 «8

А всего 43 но: 816 470,79 017 25

Причины сложения

Вследствие введен!я 
винной монёлолш съ I 
поля 1901 г. эти заведе

ния закрылись, почему 
предлагается къ Сложе
ние за 2 половину 1902 
года.

Изъ дознания члена 
управы I'. Саранцева вид
но, что у Юдина трак- 
тпрнагозаведен in небыло 
въ 1901 г., а была вин
ная лавка.



ПРОТОКОЛЪ комиссш.
КомисЫя, разсматривая докладъ управы о сложенш 

недоимокъ и оклада земскаго сбора, нашла, что нЬтъ 
основашя слагать недоимку земскаго сбора за 1901 годъ 
съ коноплянки Бочарова, такъ какъ заявлегце о сложе- 
nin имъ было подано въ 1902 году; въ остальномъ по
лагала бы докладъ управы согласовать.

По нрочтенш  доклада управы о сложенш недо
имокъ и оклада земскаго со эра съ разныхъ про- 
мышленныхъ заведений и городскихь недвижимыхъ 
имущ ествъ, бывшаго на разсмотрИнш ком иссш , 
собранте постановило: согласовать.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ отнрьти базара и трехъ ярпларокъ въ селЪ 
ГололобовнЪ хоботецко-богоявленской волости.

Общество крестьянъ села Гололобовки хоботецко- 
богоявленской волости приговоромъ отъ 1-го августа 
сего года ходатайствуетъ объ открыт1и въ этомъ сел'й 
еженедЬльнаго базара по средамъ и трехъ однодневныхъ 
ярмарокъ— 30 января, 20 сентября и 22 октября, моти
вируя свое ходатайство неудобствомъ сообщешя съ близь 
лежащими базарными селами.

ЛЬда о ярмаркахъ и базарахъ, согласно 6 i ст. полож. 
о земск. учрежд., подлежать разрешение губернскаго 
земскаго собрашя, но въ виду установившейся практики 
и требовашя губернской управы о доставлена! мнЬшя 
уЬзднаго земства, уЬздная управа, представляя настоя
щее ходатайство на заключеше уЬзднаго собрашя, имЬетъ 
честь объяснить, что въ сосЬднихъ съ селомъ Гололо- 
бовкою селахъ, именно: въ с. Старомъ-ЮрьевЬ, Старомъ-
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СеславинЁ и ГлазкЁ, отстоящпхъ отъ с. Гололобовки— 
первое на 19, второе на 12 и последнее всего лишь на
5 верстъ, существуютъ уже базары и ярмарки: въ селЁ 
Старомъ-ЮрьевЁ базаръ во вторникъ и ярмарки: съ 25 
сентября по 1 октября, съ 23 апреля по 7-е мая, съ 
25 по 30 1юня, съ 25 августа по 1 сентября и съ 1 по
6 декабря: въ с. Старомъ-СеславинЁ — базаръ въ поне- 
цёльникъ и ярмарки 26 поня, 15 августа, 23 апреля, 
1 октября, 26 ноября и въ субботу передъ сырной не
делей, и въ с. ГлазкЁ —базаръ по четвергамъ и ярмар
ки —9 марта и 18 августа; эти базары и ярмарки совер
шенно обслуживаютт. всё близь лежания селенiя, въ томъ 
числё и село Гололобовку, въ виду чего ходатайство 
общества этого села, какъ неимЁющее никакихъ осно
ве нШ, по мнёнпо управы, не заслуживаетъ уважешя, по
чему управа и предлагаетъ собрашю таковое отклонить.

ДОКЛАДЪ комиссш.

KoMHcdn полагаетъ, что въ виду мотивовъ, приведен- 
ныхъ обшествомъ въ своемъ ходатайствЁ, возможно было 
бы разрЁшить открыть въ селЁ ГололобовкЁ базаръ и 
ярмарки.

По прочтенш  этихъ докладовъ, собраш е поста
новило: разрЁшить открыть три ярмарки и базаръ, 
и мё я въ виду, что нётъ  заявлены! со стороны  част- 
ныхъ лицъ о нежелательности о тк р ь тя , какъ на- 
руш аю щ аго ихъ интересы.
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Въ Очередное Козловское Земское С обрате.

Гласнаго Васшпя Алексеевича 
Ржевскаго.

Имею честь доложить собрашю, что въ виду несо- 
всемъ удовлетворительнаго состояшя моего здоровья, 
явиться въ собрате я не могу. При семъ прилагаю сви

детельство отъ врача. 1902 г. сентября 25 дня.

Гласный В. Ржевский.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Эго выдано дворянину Василно Алексеевичу Ржев
скому въ томъ, что въ самое последнее время онъ стра- 
валъ иифлюэнщею съ осложнешемъ воспалешя въ лег- 
сихъ и въ настоящее время совершенно еще не опра- 
дился, а потому и не въ состоянш безъ ухудшешя со- 
ктояшя своего здоровья явиться въ г. Козловъ на теку
щее уездное земское собрате 1902 г. сентября 22 дня.

ИозловскШ земскШ врачъ М. Белоглагзовъ-

По прочтенпг этого заявленля, co6paHie постано
вило: признать причину неявки гласнаго В. А. Ржев- 
скаго уважительною.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по в е т е р и н а р н о й  ч а с т и .
Ветеринарные врачи Губернскаго Земства представили 

въ управу отчеты о своей деятельности за х901 годъ 
и за первую половину 1902 года и свои ходатайства. 
Прилагая полностью эти отчеты, управа здесь приво- 
дитъ только итоги.

Вт 1901 году по обоимъ у гасткамъ наблюдались 
следуюипя болезни: сибирская язва, бешенство, сапъ, 
актиномикозъ, чесотка, лишай, оспа, печеночно-глистная 
болезнь, вертячка, рожа и воспалеше легкихъ свиней и 
др. болезни.

По 1 участку. По 2 участку.
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оЧисло неолагополучныхъ 
пунктов!,.................... 92 16 Ы 45 9' 8 6 О 3

Заболело . . . . 150 285 672 967 18 20 15 37 116
ВыздоровЬло . . . . 1 57 162 116 96 - 7 Г71 — 33
П а л о ......................... 89 119 556 871 11 8 0 37 78
У б и т о ......................... ! 4 4 — 5 3 — —

Въ первой половин^ 1902 года:
Ho 1 участку. По 2 участку.
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Число неблагополучныхъ
ПУНКТОВЪ. . I 66 21 3 3 9 4 1 3

Заболело . . 79 707 61 26 15 S 1 56
Выздоровело . . . . 67 28 27 — — — — 15
П а л о ......................... 11 17 31 26 10 4 1 41
Убито . . . . . 1 1 — — 5 4 ____ ___ _ _

Осталось больныхъ . 661 — — — — —
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Предохранительный прививки сибирской язвы 
сделаны въ 1901 году:

Въ первомъ участк'Ь Во второмъ участк'Б

Чпс ю пунктовъ 60 18

- Лошадей . . . .  3480 906

— 1’огатаю скота . . 5240 777

к О в ец ъ ...................... 1̂ 92 195

Козъ......................... 21 —

Выдано вознаграждешя за отходъ 
nocii прививокъ . . 1274 р. Не указано

Привита оспа въ 2-хъ пунктахъ 656 
овцамъ

Въ текущемъ году:

Въ первомъ участи!; Во второмъ участк'Ь

Число пунктовъ 44 14

О | Лошадей . . . . 2817 647

К | Рогатаго скота . 3189 803

— Овецъ .................... 10 1 1238

-  ВСЕГО . 7027 2688

Выдано вознагражд. за отходъ 1793 р. Не указано

Въ амбулатор1яхъ сделано пое1лценШ:

Въ первомъ участка Во второмъ участк'Ь

Въ 1901 г. За полгода 
1902 г. Въ 1901 г. За полгода 

1902 г.

6393 4331 3561 2674
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За текущей годъ въ ведомостях!. отмечено появлеше 
эпизоотш л щура, каковое ветеринарнымъ врачомъ 1 
участка въ заявленш отъ 14 августа объясняется зано- 
сомъ зараженными гуртами. Вполне соглашаясь съ мн!;- 
шемъ ветеринарнаго врача 1 участка, управа полагаетъ 
необходимымъ ходатайствовать, чтобы на будущее 
время не разрешался прогонъ спота, по трактат изъ 
неблагополучныхъ по ящуру местностей, а разрешился 
то чько нровозъ по железной дороге; всякая же другая 
меры, какъ снабжеше скота свидетельствами отъ сель- 
скихъ властей или тщательный ветеринарный надзоръ, 
не .могутъ достигнуть цели, во первыхъ потому, что 
сельсшя власти не должны признаваться компетентными 
въ ветеринарно-санитарныхъ вопросахъ, во вторыхъ 
потому, что никакой ветеринарный врачъ не откроетъ 
ящура у скота переболевшего, между тймъ такой скотъ 
можетъ передавать заразу и заносить ее въ благополуч
ный местности. Слйдуетъ еще заметить, что вышедшШ 
изъ благополучной местности здоровый гуртъ, положимъ 
овецъ, можетъ пройти по тракту, г it останавливались 
уже ящурныя животныя: такой гуртъ заражается и самъ 
распространяет!-, заразу, потому что идетъ онъ медленно, 
питаясь по болыпимъ дорогамъ и делая на нихъ при- 
валъ; у этихъ же дорогъ пасется и по нимъ прогоняется 
скотъ ближнихъ деревенскихъ жителей. Запрещеше про
гона скота по трактамъ изъ местностей неблагополуч
ныхъ предоставляется закономъ 12 поня сего года г. 
Министру Внутреннихъ Дйлъ. Въ заключеше этого отдела 
управа находитъ справедливымъ засвидетельствовать 
предъ собрашемъ, что ветеринарные врачи вполне 
серьезно относились къ своимъ обязанностямъ по борьбе 
съ ящуромъ и съ другими эпизооллями.
О ветеринарныхъ постройкахъ въ 2-мъ участка.

Ветеринарный врачъ 2-го участка вновь ходатай
ствуешь о постройке земскаго помйщешя для амбула- 
торнаго npiewa животныхъ. Хотя Козловское уездное 
земское собраше въ заседай in 29 сентября прош
лаго года, ассигновавъ 500 рублей, постановило-
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,,поручить управы съ прибавлен!вмъ остатковъ отъ со
держания помгыцетя амбулатории выстроить необходи
мое помгьщете, по светцам и съ санитарнымъ совмпомъ“, 
но ей пришлось считаться съ двумя" обстоятельствами: 
во первыхъ, съ постановленнемъ очередного губернскаго 
земскаго собрания объ учреждена! капитала въ 10000 р. 
для выдачи есудъ тймъ у'Ьзднымъ земствамъ, кои по- 
желаютъ устроить амбулаторш, применительно къ тре- 
бэвашямъ, выработаннымъ на совещанш ветеринарныхъ 
врачей. Требовашя эти следуюиия:

1) Манежъ долженъ быть светлымъ, иметь полъ 
песчаный и потолокъ,

2) длина манежа 10 аршинъ, ширина 9 аршинъ, 
высота 4 аршина.

3) зимняя температура не нйже+5°11,
4) комната для аптеки и микроскопическихъ занятой 

должна иметь площадь пола 50 квадратныхъ аршин ь,
5) комната для сторожа.
Размеръ ссуды опредйленъ въ 2200 рублей.^
Въ то же время управе стало известно, что одинъ 

домовладелецъ въ с. Старомъ Юрьеве, г. ПрутскШ, про- 
даетъ свой 2-этажный домъ съ флигелемъ и надворными 
постройками, въ числе которыхъ амбаръ, овинъ/ сарай,— 
за 3000 руб. Управа предположила, что было бы вы
годно купить домъ г. Прутскаго и воспользоваться н е 
которыми надворными постройками для устройства склада 
земледельческихъ машинъ, флигель назначить для квар
тиры смотрителя склада, каменный овинъ приспособить 
для амбулаторш, домъ ремонтировать для помещешя 
ветерипарнаго врача, фельдшера и ветеринарной аптеки, 
но безъ разрешения собрашя управа не могла этого 
сделать и получить ссуду изъ губернскаго капитала. 
При обсуждении вопроса объ амбулаторш въ санитар- 
номъ совете, съ учасНемъ обоихъ ветеринарныхъ вра
чей, решено было доложить земскому собрашю о новыхъ 
обстоятельствахъ дела и просить кроме амбулаторш 
построить и квартиру для ветеринарнаго врача, потому 
что амбулаторные npieMbi увеличиваются, работать при
ходится по 4— б часовъ въ день, нередко бываетъ
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надобность оказать помощь рано утромъ, что обязываешь 
им4ть рлдомъ амбулаторно и квартиру для врача. На 
этомъ основан1и санитарный совЬтъ вообще предложиль, 
что на будущее время, когда будутъ открываться новые 
ветеринарные участки, слйдуетъ не упускать изъ виду 
расходовъ на ветерннарныя постройки, такъ какъ вести 
амбулаторные npieMbi безъ приспособлен^* можно только 
временно, притомъ не пользуясь многими манииулящями, 
доступными только при работ!; въ защищенномъ зданш.

Разделяя взглядъ саиитарнаго совйта, управа пору
чила архитектору г. Плотникову,, составить планъ и 
см!; ты на амбулаторию и квартиру ветеринарнаго врача 
въ с. Старомъ ЮрьевЁ.

По вычислен1ямъ архитектора, амбулаторное здаше 
изъ кирпича будетъ стоить 2448 руб. 87 коп. флигель 
для квартиры ветеринарнаго врача съ надворными 
постройками обойдется въ 3486 рублей. Первую -сумму 
почти полностью уЬздъ им'Ёетъ право занять на 10 
лйтъ, бе»ъ процентовъ у губернскаго земства, а объ 
отпуск!; дополнительной ссуды можно ходатайствовать 
предъ губернскимъ земскимъ собрашейъ.

Ежегодная уплата 220 рублей, вносимыхъ въ смйту, 
не будетъ обременительной для Козловскаго земства, 
которое ничего не расходуетъ на жалованье ветерннар- 
нымъ врачамъ. Правда, что уЬздное зомство не обязано 
давать даровыя квартиры участковым» ветеринарнымъ 
врачамъ, но управа считаетъ полезнымъ для обезпечен1я 
участковъ устойчивымъ ветеринарнымъ персоналомъ 
снабжать его квартирами подобно тому, какъ, напримйръ, 
Темнпковское земство даетъ по 300 руб. квартирныхъ 
ветеринарнымъ врачамъ, а Моршанское —  400 рублей 
дополнигельнаго вознаграждешя. На случай, если губерн
ское собрате откажетъ въ ссуд!; на постройку квартиры 
ветеринарнаго врача, управа полагаешь, что на сумму 
3734 р. 89 к. следуешь открыть ей кредитъ.

При этомъ управа находить, что было бы удобнйе 
не обязывать ее непременно произвести постройку, но 
наоборотъ, предоставить, если будетъ случай, купить



175 —

готовыя помЁщешя и отремонтировать ихъ для упомя- 
нутыхъ цЁлей

О сФти ветеринарно-врачебныхъ участковъ и вете- 
ринарно-фельдшерскихъ пунктовъ.

Прошлогоднее ходатайство Козловскаго земскаго 
собрашя объ учреждена на югё уЁзда третьяго вете- 
ринарнаго участка не было окончательно разрешена 
губернскимъ собрашемъ и будетъ поставлено имъ въ 
связь съ обшимъ вопросомъ о сёти ветеринарныхъ 
участковъ, вслЁдств1 е чего губернская управа отноше- 
шемъ отъ 9 марта за № 216 просила уЁздную управу 
выработать сёть ветеринарныхъ участковъ и фельдшер- 
скихъ пунктовъ, но къ этому времени вопросъ о сёти 
былъ уже разсмотрЁнъ управою въ комиссш, съ уча- 
сПемъ М. М. Любошинскаго, А. Ю, Ознобишина и вете
ринарныхъ врачей Н. Г. Шебунева и П. Н. Дроздова. 
Кордчссш была представлена записка, составленная 
ветеринарнымъ врачемъ г. Дроздовыми Основываясь на 
соображешяхъ, представленныхъ въ упомянутой запискЁ,
Управа честь имЁетъ высказать слЁдуюшее:

Съ каждымъ годомъ населеше предъявляетъ къ ве
теринарному персоналу все бодЁе широшя и частыя i
требовашя, такъ что при наличныхъ силахъ невозможно >
становится справляться со всёми требовашями, а прихо- е
дится одни откладывать въ удовлетворен^, исполнеше о
другихъ возлагать на фельдшеровъ, но съ одной стороны, ъ
отсутствуетъ разрЁшеше на поручение извЁстныхъ функцш 1 -
фельдшерамъ, напримЁръ, производство прививокъ, друпя е.
функцш могутъ быть исполнены только ветеринарными и
врачами, напримЁръ, опредЁлеше свойства заразительной ой
болЁзни, причинъ ея появлешя, установлеше мЁръ къ за
прекращена болЁзни, правильная постановка лечешя за
животныхъ. Отсюда получается слЁ дсте, что ветери- :тъ
нарный врачъ одновременно долженъ исполнять разные съ
обязанности на громадной территории Вмёстё съ тёмъ въ
закономъ 12 шня сего года усилена отчетность ветери- 17
нарныхъ врачей, которые во многомъ становятся мёстны- 
ми органами ветеринарнаго управлешя министерства
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внутреннихъ д'Ьлъ. Соображая все это, управа полагаетъ, 
что если уезду остаться при двухъ ветеринарныхъ 
врачахъ, то продуктивной деятельности отъ нихъ можно 
будетъ ожидать немного. Выходъ изъ затруднительнаго 
положешя находится только въ немедленномъ увеличены 
числа ветеринарныхъ участковъ и въ приглашены на 3 
месяца (май, iioHb. даль) ветеринарнаго студента для 
1-го участка, съ его более развитой амбулатор1ей. Впро- 
чемъ, по мере надобности, студентъ могъ бы быть 
командированъ управою и въ друпе участки.

Въ настоящее время ветеринарная помощь въ Коз 
ловскомъ уезде распределяется такъ:

Къ первому участку относятся волости:
1 Градско-Стрелецкая, 2 Шидиловская, 3 Изосимов- 

ская, 4 Епанчинская, 5 Екатерининская, 6 Стеженская, 
7 Ново-Дегтянская, 8 Челнавская, 9 Сабуро-Покровская, 
10 Ярославская, 11 ХмЬлевская, 12 Ново-Никольс^я, 
13 Ново-Гаритовская, 14 Успенская, 15 Павловская, 
16 Серпевская, 1*7 Песчанская, 18 Богоявленско-Суреи- 
ская, 19 Троицко-Дубровская, 20 Волчковская, 21 Тют
чевская.

Ко второму участку относятся волости:
1 Иловай-Рождественская, 2 Иловай-Дмитр1евская, 

3 Никольская, 4 Сеславинская, 5 Спасская, 6 Боголюб- 
ская, 7 Старо-Юрьевская. 8 Ново-Юрьевская, 9 Чурю- 
ковская, 10 Никольско-Мезинецкая, 11 Галицынская, 
12 Покровско-Васильевская, 13 Подгоринская, 14 Вишнев
ская, 15 Хоботецко-Богоявленская, 16 Бибиковская.

Размеръ 1-го участка 347978 десятинъ, второго— 
180137 десятинъ, т. е. первый почти вдвое больше 
второго. Отдаленность многихъ волостей отъ Козлова 
еще въ 1897 году побудила земство учредить по окраи- 
намъ уезда ветеринарно-фельдшереше пункты (въ с. 
Дегтянке и с. Волчке), а въ 1901 году ходатайство
вать объ учреждены 3 участка. При обсуждены этого 
ходатайства на губернскомъ земскомъ собраны г. пред
седатель Липецкой земской управы Н. А , Черновъ
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выступилъ за образование межъуЬзднаго участка изъ 
сосЬднихъ волостей Липецкаго и Козловскаго уЬздовъ 
съ пребывашемъ ветеринарнаго врача въ с Шехмани, 
мотивируя свое положеше темъ, что с. Шехмань является 
оживленнымъ торговымъ центромъ для пограничныхъ 
местностей Козловскаго и Липецкаго уЬздовъ; кроме 
того черезъ с. Шехмань проходить Донской скотопро
гонный трактъ, а это обстоятельство особенно говорить 
за учреждеше ветеринарно-врачебнаго пункта въ с. 
Шехмани. Управа вместе съ совещашемъ признаетъ. 
что съ доводами Н. А. Чернова следуетъ согласиться 
и просить губернское собраше, чтобы не Волчекъ и не 
Тютчево, а с. Шехмань было включено въ сеть ветери- 
нарныхъ участковъ. Къ межъуездному участку, по мне- 
шю управы, следуетъ отнести волости: Троицко-Дубров
скую, Тютчевскую, Волчковскую, Серпевскую, Песчанскую. 
Павловскую, часть Богоявленско-Суренской (еелешя къ 
юго-востоку отъ с. Юрловки и р. Суренки) и часть 
Сабуро-Покровской (до железной дороги).

Съ образовашемъ 3 участка значительно уменьшится 
размерь 1 участка*), но всетаки въ немъ останутся 
волости Стежинская, Дегтянская и Челнавская, въ ко- 
торыхъ ветеринарная помощь оказывается только фельд- 
шеромъ и вопросъ о такомъ распределен^ ветеринарной 
помощи, при которомъ ею могли бы безъ особаго 
затруднетя пользоваться все еелешя уезда, оказывается 
нерешеннымъ и, чтобы подойти къ решешю. надо вы
числить рад1усъ ветеринарнаго участка.

Наиболее объективный данныя для этого представ
ляются амбулаторными посещешями; распределяя ихъ 
но разстояшю жительства владельцевъ животныхъ отъ 
амбулаторш, получаемъ таше итоги:

*) Размерь I участка будетъ=236860 десятинъ.
„ И „ „ =180137
„ Hi „ „ =111118 „ (не считая 3-хъ волостей

Липецкаго уЬзда).
12



Въ 1900 голу ьъ амбулаторш въ г. Козлове было 
сделано 3338 посЪщешй, въ томъ числе

_ Число селенш и ху- Па каждый
1. ИЗЪ Козлова э 2 э .  торовъ. изъ кото- пунктъ при-

рыхъ приводились холится но-
2. Изъ местъ, отстоящихъ животныя с Ь щ е ш И

отъ г. Козлова на 1—  5 вер. 281 9 31,2
3. я я 6— ю . , 453 8 56,6
4. я ■ г 11— 15 „ 677 12. 56,4
5. я я 1 6 - 2 0  „ 992 31 32
0. я 'Я ■ 21— 25 182 14 13
7. свыше 25 верстъ . 228 51 4,4
Итого на разстоянш до 25

верстъ, нс считая Козлова 2585 74 около 30
свыше 25 верстъ : 228 51 4,4

Въ 1901 году изъ 142 пунктовъ было сделано 3704 
пос'Ьпдетя, которые распределяются (не считая Козлова.
161) такъ: Число с е л с н ш  и х у - На каждый

т о р о в ъ , ИЗЪ к о т о - п у н к т ъ  п р и -
р ы х ъ  п р и в о д и л и с ь х о д и т с я  п о -

Изъ селешй, отстоящихъ животныя. с Ъ щ е н ш

отъ г. Козлова на 1 —  5 вер 568 12 47,3
>1 я 6 10 245 6 40,8
Я Я J 9 9 1078 23 42,5
я „  16— 20 ., 711 25 28,4

2 1 - 2 5  ,, 160 18 14.4
дальше 25 верстъ . . . . 231 57 4.05
Итого на разстояши до 25

верстъ ....................... 2863 84 34
свыше 25 верстъ , 231 57 4,05

За первую половину текущаго года изъ пунктовъ, 
отстоящихъ отъ Козлова на разстоянш не дальше 25 
верстъ, было посещешй 2880. (съ городомъ), изъ более 
отдаленныхъ селенШ только 212 посещешй.

Эти таблицы показываютъ. что на разстоянш за25верстъ 
иаселеше пользуется амбулаторией только случайно. Группи
ровка матер1ала фельдшерскихъ амбулаторШ показываетъ, 
что оне обслуживаютъ раионъ, ограниченный 15 верстнымъ
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рад1усомъ. И при разъездахъ ветеринарнаго персонала 
разстоянпе имЁетъ не малое значеше: отдаленное селеше 
затруднительно посещать часто, а это сообра кеше 
им1зетъ значеше и въ д*ле надзора за неблагополуч- 
нымъ пунктомъ, и при обращены-! крестьянъ и частных л» 
владйльцевъ къ ветеринарному персоналу за леченпемъ 
своихъ животныхъ. Ветеринарный врачъ 2 участка, 
напримеръ, докладывала» собранно 1901 года, что къ 
нему редко обращаются изъ отдаленныхъ селешй, и о 
заразныхъ болЪзпяхъ нс сообщтотъ. Такими отдален
ными можно признать селетя волостей Никольской, 
Иловай -Дмитр1евской и Иловай-Рождественской; если 
выключить ихъ изъ 2-го участка, получимъ территории» 
въ форм!» круга, центром'!, котораго является ветери
нарный пунктъ въ с. Старомъ-Юрьевй. Раднусъ этого 
круга — 25 верстъ, т. е. величина, при которой, какъ 
показываютъ только что приведенный вычисления, доступ
но пользоваться ветеринарною помощью. Очевидно, обь 
образовали новаго участка въ предйлахъ Старо-Юрьев- 
скаго не можетъ быть речи, но очерчивая 25-верстнымъ 
рад1усомъ кругъ изъ Козлова, получаемъ пространство 
къ востоку отъ этого круга настолько значительное 
(около 100,000 десятинъ), что позволительно думать объ 
образован!!! въ немъ самостоятельнаго участка. Вопросомъ 
можетъ быть только выборъ села для ветеринарнаго 
пункта. Прежде всего напрашивается с. Дегтянка, какъ 
центръ населенной полосы по р. Челновой, но совеща
ние, принявъ во внимание массу разъездовъ, каше при
ходится делать ветеринарному персоналу in, пределам» 
своего участка, остановилось на с. Сабурове, более 
удовлетворяющемъ требованию центральности Впрочемъ, 
совещание оговорило, что вопросъ о ветеринарно-вра- 
чебнЬмъ пункте долженъ подлежать пересмотру, когда 
дело дойдете до постройки какого либо помещешя для 
ветеринарныхъ надобностей въ IV участке.

Управа полагаетъ, что въ виде.опыта можно избрать 
для ветеринарно-врачебнаго пункта с. Сабурово.

При разсмотренш карты Козловскаго уезда съ нане
сенными на нее предполагаемыми границами 4 участковъ,
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видно, что фигуры ихъ довольно правильны, пункты 
помещаются почти центрально, но все же есть более 
или менее значительные участки, отдаленные отъ пунк- 
товъ дальше 25 верстъ, таковы части волостей: Николь
ской, Сеславинской, Иловай-Дмитр1евской, Иловай-Рожде- 
ственской, Жидиловской, Ново-Гаритовской, Успенской, 
Павловской, Троицко-Дубровской, Боголвленско-Суренской 
и Оабуро-Покровской (на карте закрашены). По мнФшю 
управы, въ интересахъ населешя этихъ местъ следовало 
бы учредить на счетъ уезднаго земства ветеринарно- 
фельдшерск1е пункты. Въ прошломъ году уже было 
предъ собрашемъ возбуждено ходатайство ветеринар- 
нымъ врачемъ г. Жебуневымъ объ утверждеши фельд- 
шерскаго пункта въ с. Старомъ-Сеславине. Это хода
тайство было передано Собрашемъ въ управу для 
обсуждешя въ комиссии по разработке вопроса о сети 
ветеринарныхъ участковъ и пунктовъ. Комисая признала, 
что ходатайство ветеринарнаг.о врача г. Жебунева заслу- 
живаетъ уважешя, но вместе съ темъ желательно 
учреждеше еще фельдшерскаго пункта въ с. Успенскомъ. 
Поддерживая это мнеше комиссии, управа проситъ собра- 
Hie утвердить на этотъ предмете расходе въ суммы 
720 рублей (по 360 рублей на пунктъ). Съ своей сто
роны, управа полагаетъ полезнымъ перенести ветеринарно- 
фельдшерский пунктъ изъ Волчка въ с. Сурено-Богояв- 
ленское, такъ какъ оно является пограничнымъ съ 
райономъ, отдаленнымъ отъ трехъ ветеринарныхъ 
участковъ. Это перенесете несвязако ни съ какими 
расходами.

И такъ, въ окончательномъ своемъ виде сеть вете- 
ринарно-врачебныхъ участковъ и фельдшерскихъ пунктовъ 
оказывается составленной изъ 4 участковъ (третШ межъ- 
уездный) и трехъ фельдшерскихъ пунктовъ. Территор1я 
уезда распределяется между ними следующимъ образомъ.

Первый участокъ.

волости: 1 Градско-Стрелецкая, 2 Жидиловская,
3 Иловай-Рождественская, 4 Изосимовская, 5 часть 
Епанчинской (безъ Глазка, Никольекаго, и Епанчина—



IV участокъ), 6 ХмЪлевская, 7 Ново-Никольская, 8 Ус
пенская, 9 Ново-Гаритовская, 10 часть Богоявленско- 
Суренской (по с. Юрловку).

Ветеринарно-фельдшерскш пунктъ въ с. Успенскомъ.

Второй участок?;.
1. Никольско-Мезинецкая, 2 Галидынская, 3 Чурю- 

ковская. 4 Ново-Юрьевская, 5 Старо-Юрьевская, 6 Пок- 
ровско-Васильевская, 7 Подгоринская, 8 Вишневская, 
9 Хоботецко-Богоявленская, 10 Боголюбская, 11 Спас
ская, 12 Никольская, 13 Сеславинская, 14 Иловай- 
ДмтщДевская.

Ветеринарно-фельдшерскш пунктъ въ с. Старомъ-Сеславин'Ь.

Третгй участокъ.
1 Тютчевская, 2 Волчковская, 3 Троицко-Дубровская,

4 часть Оабуро-Покровской (до железной дороги съ юга),
5 часть Богоявленско-Суренской (съ юга до с. Юрловки 
и р Суренки), 6 Песчанская, I Серпевская, 8 Павловская.

Ветеринарно-фельдшерскш пунктъ съ с. Богоявленско- 
Суренскомъ.

Четвертый участокъ.
1 Стеженская, 2 Ново-Дегтянская, 3 Челнавская, 4 

часть Сабуро-ПокроЕской (къ северу отъ железной до
роги), 5 Ярославская. 6 Екатерининская, 7 Бибиковская, 
8 часть Епанчинской (Епанчино, Никольское, Глаяокъ).

Представляется пнтереснымъ подсчитать размеры каж- 
даго участка, количество населенныхъ пунктовъ, коли
чество головъ рогатаго скота и лошадей. Такъ какъ 
некоторый волости входятъ въ два участка, то для под
счета приходится допустить частичное перераспредЪле- 
Hie, напримТръ, допустить, что Епанчинская волость вся 
входитъ въ 1 участокъ, но не входитъ часть Богояв- 
ленско-Буренской, которую отнести цЪликомъ къ 3-му 
участку; это увеличеше 3 участка компенсировать отня-
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•пемъ отъ него части Сабуро-Покровской волости, кото
рую приписать всю къ 4 участку вместо отнятой отъ 
него Епанчинской волости. При такомъ частичномъ урав- 
яенш можно воспользоваться нижеследующей таблицей:
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1. ' Градско-Стр'блецк. .
2. Жидиловская .
3. Пзосимовс.кая
4 . Епанчинская
5. Иловай-Рождеств. .
6. ХмТ>левская .
7. Ново-Никольская
8. Успенская . . . .
9. Пово-Гаритовская .

15557 
20726 
20536 
23317 
11209 
25229 
9690 
9474 

13060

13
13
19
10
10
15
11
19
11

7
2(>
10
5

18
10
11
15
9

1334
3258
3249
8410
1331
3675
1615
1349
2066

1277
3875
8366
3381
2232
3786
1867
1257
2669

2611
7133
6615
6791
3563
7461
3432
2608
4735

о

о
■ЕЧ
33

10. Вишневская и . . |
11. Подгоринская . . | 
Г2. Хоботецко-Богоявл.
13. Сеславинская
14. Иловай-Дмитр1евск.
15. Старо-Юрьевская .
16. Ново-Юрьевская
17. Боголюбская.
18. Покровско Басил. .
19. Чурюковская
20. Галицынекая. .
21. Никольско-Мезинец.
22. Спасская . . . .
23. Никольская .

'
' 27664
15265 
10739 
13556 
9607 
8521 
8117 

10828 
11096 
7165 

12047 
11216 
7118

•33
6
.3
6
3
4

10
9о

16
12
7
4

33

о

21
10
5
5 
9 
7
6

4440
2732
1916
2795
1297
1869
1109
1394
2512
1077
1396
1522
787

3480
3115
2572 
3 552 
1276 
1415 
1187 
1333 
1802 
1115 
1355 
738 
783

7920
5817
4488
6347
2573
3284
2296
2721
4404
2192
2751
2260
1510
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24. Волчковская.
25. Тютчевская .
26. Троицко-Дубровск.
27. Богоявленско-Сурен.
28. Песчанская . .
29. Серпевская .
30. Павловская .

15924 
24341 
11 146
25879,
12627
12642'
S259,

2,
22
15 
24
16 
18 
12

40
29
21
23
21
19
12

1720
2762
1419
4158
2268
1654
1495

1636
2106
1765
3557
2029
1,395
1402

3356
4868
3214
7715
4297
3019
2897

*) Количество земли составлено по отвЬтамъ волостныхъ иравленш и 
по таблицамъ частнаго землевлад1пйя въ Козлове ко мъ уЬзд1; (издаше 
губернскаго земства). Итоги въ круглыхъ цифрахъ.

**) Количество скотовлад^шя по трудамъ ветеринарнаго отдгЬлешя 
Тамбовской губернской земской управы.
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3. 31. Сабуро-Нокровская 12536 11 10 1516 1196 2712
н 32. Ярославская. 21243 7 3 3172 3245 6117о 33. Челнавская . . . 16183 7 4 2892 2698 5590
и 34. Ново-Дегтянская . 8983 7 7 1268 1200 2468

35. Екатерининская 11338 15 22 1282 1507 2789
36. Стеженекая . 26958 4 15 4518 3908 8426
37. Бибиковская. . 15989 17 16 2197 1779 3976

I участокъ .................... 148828 111 100 21283
|!

23710 44396
и участокъ .................... 152939 115 98 24876 23783 48659

in участокъ .................... 111118 128 165 15506 13890 j  29396
iv участокъ . . . . . 115230I™82 16845 15533| 32378

I
Размеры I и II участковъ оказываются почти рав

ными, количество населенныхъ пунктовъ такъ же, Ш -й 
участокъ значительно отстаетъ по пространству и раз- 
м'Ьрамъ скотовладешя огь двухъ первыхъ, однако число 
населенныхъ пунктовъ въ немъ больше, чемъ въ пер- 
вомъ и во второмъ, а кроме того къ нему относятся 
Больше-Избердеевская, Ивановская и Шехманская воло
сти липецкаго уезда. Въ самыхъ благощтяятныхъ усло- 
в1яхъ оказывается IV участокъ (по своимъ размерамъ), 
но его ветеринарному врачу придется удалить много 
внимашя распространена здравыхъ понятш о борьбе съ 
эпизооНями, особенно съ сибирской язвой, которую на- 
селеше скрываетъ, а больница открываетъ заболйвашя 
ею у людей; его задачей будетъ пропагандировать си- 
бире-язвенньш прививки и развить амбулаторную дея
тельность, привлекая посетителей не только съ Челновой, 
но и съ польного Воронежа. Эти соображешя побужда- 
ютъ заявить, что учреждеше IV участка столь же нуж
но, какъ и открьше III участка, а потому, если не мо- 
жетъ состояться одновременно, то должно бы последо
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вать за образовашемъ третьяго участка, при первой къ 
тому возможности.

Относительно прикомандировашя ветеринарнаго сту
дента управа проситъ собрате возобновить свое прошло
годнее постановлеше, т. е. ходатайствовать предъ губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ о прикомандировали въ коз- 
ловсепй у'йздъ на 3 месяца (май. ёеоееь, ёеоль) ветеринар
наго студента съ послфднихъ курсовъ института и открыть 
управф на тотъ же предметъ кредитъ въ размЬрЬ ISO 
рублей на случай, если губернское собранЁе не найдетъ 
водможнымъ удовлетворить ходатайство козловскаго уйзда.

Разныя ходатайства.

Санитарнымъ Сов'Ьтомъ согласованы еще 3 ходатай
ства, возбужденный ветеринарнымъ врачемъ t участка:
1) о перЁодическихъ прибавкахъ къ жалованью ветери- 
нарнымъ фельдшерамъ у'Ьзднаго земства въ томъ же 
размерь, какъ установлено губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ, т. е. по 45 рублей въ течете трехъ пятилйтёй;
2) о назначенЁи квартирныхъ денегъ ветеринарному фельд
шеру Краденову въ размйр-fe 45 рублей и 3) объ ассиг- 
нованЁи 120 рублей на посылку Санитарнымъ Совйтомъ 
делегата на первый всероссЁйскЁй ветеринарный съ'Ьздъ. 
Управа поддер-киваетъ эти ходатайства и полагаетъ вне
сти въ смЪту 258 рублей.

Вся смйта на ветеринарную часть представляется въ 
слфдующемъ вид-fe:

C M t T A

1) Содержите ветеринарныхъ врачей и фельдЕперовъ:
а) содержаше фельдшерамъ: пяти по- 

стояннелмъ и одному временному . 1658 р.
б) На увеличеше жалованья фельдше-

. шерамъ, выслужившимъ пяттЬтЁе. 90 р.
2) На медикаменты и инструменты для

амбулаторш .....................................................  500 р.
3) 0 6 ецёя м рел по организации ветери

нарной части:
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а) На содержите ''бактериологической
лабораторш въ КозловЁ . . . . 150 р.

б) На командировку делегата на все-
россшсьчй ветеринарный съёздъ . 120 р.

в) На содержите и ремонтъ помЁще- 
Hia амбулатор1и для животныхъ въ 
г. КозловЁ, сс. Старомъ-ЮрьевЁ,
Во л ч к ё , ДегтянкЁ, Успенскомъ и 
Старомъ-ОеславинЁ............................. 1151 р. 22 к.

г) На погашеше займа, если таковой
будетъ сдЁланъ изъ губернскихъ 
суммъ на постройку ветеринарной 
амбулаторш и квартиры ветеринар
ному персоналу..................................  220 р.

А всего по § VIII проэкта смёты па 
1903 г. вн есен о................................... .....  3892 р, 22 к.

БолЁе смёты прошлаго года на. . . 1605 р. 22 к.

Дополнешэ къ докладу управы по ветеринарной части въ 
козловскомъ уЁздЁ.

П ослё того, какъ настояний докладъ былъ сданъ въ 
печать, полученъ изъ губернской управы проэктъ сёти 
ветеринарныхъ участковъ по всей тамбовской губернш 
и въ частности по Козловскому уЁзду для представлен1я 
настоящему очередному земскому собрашю. Въ общемъ, 
проэктъ губернской управы сходится съ проэктомъ, пред- 
ложеннымъ уЁздной управой и разнится онъ только въ 
томъ, что по проэкту губернской управы въ 1 участокъ 
ошибочно помЁщена павловская волость, которая затЁмъ 
причислена къ IV участку и пропущена часть богояв- 
ленско-суренской волости; во II участкЁ пропущены во
лости ново-юрьевская, подгоренская и ееславикская; III 
участокъ по проэкту губернской управы значится 1\ , 
а послёднШ — Ш и къ нему причислена сабуро-покров- 
ская волость вся цЁЛикомъ, а по проэкту уЁздной упра
вы— только часть ея (къ югу отъ коз.-cap. ж. д.), а дру
гая часть (къ сЁверу отъ ж. д.) отнесена къ IV участ
ку, и въ этомъ существенная разница обоихъ проэктовъ. 
Признавая проэктъ сёти ветеринарныхъ участковъ, пред
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ложенный уЬздпой, управой бол4е соотв4тствующймъ 
интересамъ козловскаго уЬзда. управа имЁетъ честь пред
ложить собранно докладъ ея согласовать.

18 а в густа  1902  г.
№ 19 1 .

Въ Козловскую УЪздную Земскую Управу.

Представляя отчетъ по ветеринарной части въ 1-мъ 
участий козловскаго уйзда, покорнейше прошу уйздную 
управу исходатайствовать ветеринарнымъ фельдшерамъ 
уЬзднаго земства перюдичесшя прибавки къ жалованью 
подобно тому, какъ это сделано иосл'Ёднимъ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ по отношению къ ветеринарнымъ 
фельдшерамъ губернскаго земства и установлено для 
медицинскихъ фельдшеровъ. Губернскимъ земствомъ вве
дены три пятил4тнихъ прибавки въ размЪрй 15°/0 жа
лованья, т. е. по 45 р. Если управе угодно будетъ под
держать это ходатайство, то въ см4ту понадобится вне
сти 90 р., потому что два фельдшера будутъ иметь 
право на прибавку. На службе козловскаго у4зднаго 
земства состоятъ:

1) Василий Тихоновпчъ Епишевъ съ 26-го фезраля
1897 г.

2) Василий Николаевичъ Николаевъ съ 1-го января
1898 г.

3) Анисимъ Михайлсвичъ Краденовъ съ 17-го мая
1900 г.

Второе ходатайство.

Въ прошломъ году уездное земское собрате назна
чило ветеринарнымъ фельдшерамъ Худякову, Ловову и 
Николаеву квартирныя для найма дворовъ и— пом4щешй 
для амбулаторгй; фельдшеру Епишеву дана квартира въ 
земскомъ доме за то, чтобы онъ сл4дилъ за чистотой 
во дворе амбулаторш и наблюдалъ за опытными живот
ными, принадлежащими бактерюлогическому кабинету. 
Обязанности Епишева дйлитъ фельдшеръ Краденовъ, а



— 187

во время поездокъ Епишева вполне его заменяетъ. По 
этимъ соображетямъ, я прошу исходатайствовать Кра- 
денову квартирныя деньги въ размере 48 руб., считаю 
справедливымъ прибавить, что Краденовъ вполне умело 
и добросовестно исполняетъ свои обязанности.

Третш расходъ, о которомъ не могло быть речи въ 
отчете, связывается съ назначеннымъ на январь 1903 г. 
всероссШскимъ ветеринарнымъ съе.здомъ. Такъ какъ на 
немъ будутъ подняты вопросы организацюннаго харак
тера, будутъ обсуждены итоги всфхъ принимавшихся 
земствомъ мРръ въ борьбе съ инфекцюнными болезнями 
домашнихъ животныхъ, въ частности —резулагаты приви- 
вокъ, вопросъ о добровольном!, и обязательном!, стра- 
хован1и скота, наконецъ. врядъ ли будетъ обойденъ за- 
конъ 12 иона с. г., внесгшй сильную бюрократическую 
струю въ земскую ветеринарную деятельность,— то пред
ставляется желательнымъ учасале на съезде делегата отъ 
козловскаго санитарнаго совета. На посылку делегата 
потребуется ассигновать до 120 р.

Ветеринарный врачъ 1 участка II. Дроздовг.

Д О К Л А Д Ъ  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Г О  В Р А Ч А  
1-го У Ч А С Т К А

Козловскому УЪздному Земскому Собрашю.

I. ОбЪ ЭПИЗООНяХЪ.

Представляя въ прошломъ году свой докладъ зем
скому собранно, я уже далъ характеристику ветеринар
ной деятельности въ первомъ участке, а потому въ на
стоящее время уместно будетъ привести цифровыя дан
ный о наблюдавшихся въ 1901 г. эпизоэНяхъ. Всего 
неблагополучных!» пунктовъ было 167, въ которыхъ за- 
регистрованы следующая эпизоотш:
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35 4 9 1 1 3 5 43 5 2 92 46 14 45 9

Заболело 57 5398 5 88 1.17 130 18 1 4 140 5 931 157 36 1150 285 672 1967! 18

Выздоров. 157 5 — —  — — —
_

■ - - 116 — 60 157 36 57 162 116 96 -

Пало. . 1— — 398 5 88 113 1 3 0 ' 11 1 J 24 1871 - — 89 119 556 87111
Убито . - 1 - 1 4 — 7 — ~ ! — 4 — — — 4 4 — - —

Были сделаны предохранительный прививки вакцинъ 
сибирской язвы, овины, оспы и опыты примЧшешй сеп- 
тицидина при повальной пневмонш свиней.

1. Противъ сибирской язвы вакцинировано; 3480 ло
шадей, 5240 рогатаго скота, 1492 овцы и 21 коза, 
всего 10233 головы въ 60 пунктахъ.

2. Противъ оспы привито въ 2 пунктахъ 656 овецъ.
3. Септицидинъ прим'Ьненъ въ 4 пунктахъ 102 поро- 

сятамъ и 2 свиньямъ; 12 поросятъ привиты 2 
раза. НевыздоровЪли 31 поросенокъ.

Несравненно большш убытокъ, ч!>мъ эпизоотш, при- 
чинилъ скотовлад£льцамъ сильный недородъ травъ,овса 
и проса. Многимъ пришлось продать „лишнюю" скотину 
за полцЬны и даже по стоимости шкуры; остальную кор
мить такт, чтобы осталась жива до весны. Только мяг
кая зима позволила пользоваться резкой, да и то лишь 
для лошадей. Рогатый скотъ и овцы просуществовали 
на соломй, но такъ какъ отъ сухого жаркаго л4та она 
вышла грубой и малопитательной, то къ весн1з въ п!з-
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скольКихъ селешяхъ стали замечаться параличныя забо- 
левашя въ повальной форме и смерть животныхъ отъ 
истощешя. Больныхъ коровъ удавалось спасти дачей 
лекарствъ, действующихъ на кишечникъ. Начало весны 
тоже не благопр!ятствовало подножному кормленпо, но 
во второй половине мая появилась обильная зелень и 
скотъ сталъ поправляться. Вообще, въ смысле обезпече- 
шя живности кормомъ тзкущШ годъ надо признать вы
дающимся. По распространению повальныхъ болезней, 
первую половину года— также благощлятною для ското
водства, но занесенный отарами овецъ' ящуръ внушаетъ 
болышя опасешя. Хотя эта болЁзнь и не сопровождает
ся значительною смертностью, но за то поражаетъ массу 
рогатаго скота, овецъ и свиней, причемъ животныя силь
но худ'Ьютъ л становятся негодными для продажи на 
несколько недель. Ветеринарные врачи были предупреж
дены еще весной, что въ Области Войска Донского и 
Воронежской губернш сильный ящуръ, что следуетъ 
тщательно следить за екотомъ (особенно гуртовымъ) и 
принимать самыя стропя меры при обнаруженш ящура, 
но гурты продолжали идти, а съ ними шла зараза: одинъ 
гуртъ даже былъ поставленъ для излечения *) на каран- 
тинъ въ Козлове. какъ будто для того, чтобы ящуръ 
появился въ городскихъ стадахъ, что онъ и не преми- 
нулъ сделать, а потомъ разнесся по окружности. Бо
роться съ ящуромъ, когда онъ уже проявился въ раз- 
ныхъ пунктахъ, безполезно: запрещеше продажи мало 
достигаетъ цели, потому что онъ переносится не только 
больными животными, но и переболевшими, кормомъ, 
людьми; остается лечить заболЁвшкхъ, что и исполня
лось ветеринарнымъ персоналомъ, по мере силъ. Гораздо 
было бы важнее запретить прогонъ по трактамъ скота 
изъ губернШ, признанныхъ неблагополучными по ящуру, 
что въ § 44 закона 12 даня с г. предоставляется ми
нистру врутренихъ делъ.



—  190

Распределите эпизоотШ за половин/ этого года по
казано въ следующей таблице:

Хотя эти сведения далеко нельзя признать полными*), 
но известная часть отхода животныхъ всегда усколь- 
заетъ отъ регистрацш, такъ что цифры отдъльныхъ го- 
довъ могутъ быть сравниваемы, и вотъ при сравненш 
цифръ этой таблицы съ таблицей 1901 года получается 
выгодное предетавлеше о санктарномъ состояние ското
водства за тек уний годъ. Нельзя того же сказать о 
результатахъ вакцинацш. Всего въ 46 пунктахъ при
вито: лошадей 2881, рогатаго скота 3335, овецъ
1021 (подробности въ в е д о м о с т ь - У  истреблялась 
главнымъ образомъ харьковская вакцина, а также и 
казанская; съ конца iеоня употреблялась только казан
ская, потому что отъ харьковской вакцины въ двухъ 
селахъ, Самовце и Покровскомъ, оказался значительный

*) Куры бол'Ь.ш и падали въ разныхъ м-Ьстахъ участка, но подсчи
тать смертность куръ не представилось, возможншгь.
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отходъ въ привитыхъ стадахъ,— это обстоятельство за
ставило признать харьковскую вакцину небезопасной. 
Всего по 9 пунктамъ пришлось выдать вознаграждешя 
за 25 лошадей, 8 рогатаго скота и 1 овцу въ сумме 
1793 р. (въ 1901 году выдано 1274 рубля). Такой не
уместный результатъ вакцинащи, какъ падежъ, вместо 
сохранен1я жизни животныхъ, способенъ значительно 
охладить довер1е къ прививкамъ, но кроме того и за
трата денегъ на выдачу вознаграждешя оказывается не 
малою. Особенно воспршмчивыми къ харьковской вак
цине оказываются лошади. Впрочемъ и вакцины, неви
димому, бываютъ неодинаковой силы. Во всякомъ случае 
желательно чрезъ посредство губернской управы обра
тить внимаше харьковскаго ветеринарнаго института на 
необходимость предварительной проверки силы разсы- 
лаемыхъ вакцинъ на лошад'яхъ.

Большую помощь въ деле производства привпвокъ 
оказали командированные губернскою управой въ 1-й 
участокъ запасный ветеринарный врачъ г. Ивановъ (съ 
7-го мая по 21-е мая) и окончивший 4 курса Юрьев- 
скаго ветеринарнаго института г* Орловъ (съ 21-го мая 
по 1 2-е августа). Благодаря ихъ сотрудничеству, ветери
нарный врачъ 1 участка получилъ возможность уделять 
полное внимаше амбулаторш, которая особенно сильно 
посещалась крестьянскими лошадьми въ мае и ионе (по- 
следующихъ месяцевъ отчетъ не касается).

Таблица амбулаторныхъ посегценШ:
I. Встеринарио- 2.  Ветерипарно- 3. Ветеринарно-

врачебная фельдшерская фельдшерская
амбулатор!я а м б ул а то р 1 Я амбулатор1я
въ Козлов^ въ Волчк!) въ ДегтянкЪ

Ч и с л о п о с 4 щ е н 1 й

Я нварь .......................... 298 67 108
Ф евраль . . . 338 53 105
М ар тъ  . . . . . 378 109 169
А п р е л ь .......................... 324 106 162
М ай . . . 673 9 0 266
1 ю н ь .................... 690 100 2 9 4

За 1/ 2 года  . . . . 2702 5 2 5 1104
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Бъ три амбулаторш сделано посБщенш 4331.
За прошлый годъ было всего посБщенш 6393.
Вт, некоторые дни, обыкновенно базарные, въ этомъ 

году посЬгцешя превышали 50, доходили до 80.
Чтобы успБть удовлетворить всБхъ обращавшихся, 

нужно было начинать пр!емъ раньше 8 часовъ утра и 
оканчивать къ 3-мъ (однако, иногда необходимость куда- 
либо Бхать заставляла заканчивать заняНя до 2 часовъ 
и отказывать тБмъ, кто явился позже). При этомъ была 
мнй оказана помощь со стороны вольнопрактикующаго 
фельдшера, такъ что я работалъ съ тремя помощниками.

Если амбулаторные npieMbi будутъ рости, то понадо
бится ускорить образоваше ветеринарныхъ участковъ 
взамБнъ фельдшерскихъ пунктовъ. На этомъ вопросБ я 
не буду зд1зсь останавливаться, потому что относящаяся 
къ нему соображешя были изложены въ особой запискБ, 
но считаю долгомъ просить, чтобы сохранилось въ силБ 
прошлогоднее постановлеше уБзднаго земскаго собвашя 
о приглашена! студента на 3 месяца.

П. Дроздовъ.



в е д о м о е
о предохранительныхъ прививкахъ сибиреязвенныхъ вакцинъ, 
полученныхъ изъ лабораторж Тамбовскаго губернскаго земства 

Первый участокъ Нозловскаго yt3Aa. За 1902 годъ,

Гд4 п у кого сделана 
прививка

. Им4шеА. С. Дюбав- 
ской при слоб. Донской!

Изосимовской вол.
. Jhi+aiie наслади. Не-: 
чаева при с. Краси- 
вомъ той же вол. . 
Хуторъ Баранникова! 
при дер. Красивой 
той же вол. .
Хуторъ Летуиовскаго 
Градско - Стр-Ьлецкой 
волости . . . .
Хуторъ Маликова при 
с. Раниномъ Жиди- 
ловскои вол. .
Thitnie М- М. Любо- 
щинскаго при ссл1; 
Никольскомъ той же 
волости . . . .
ИмТппо и 2 хутора 
А. А. Ушакова при 
с. Екагерннпнй той 
же волости . .



—  194

i t « с I й(колько У о | =2 * £ Cw
пало до Привито V

а 1- “  S 1 н
* о5 мV|- Р-сЗ

Гд'6 ii у кого сделана
прививки о .

и :о S 1
2
X -  I е

= ‘ 5
— ж
-. о5 “О Н

f; | 
С ’ о иф .2

прививка .2 ф о ф- Е
rt

:■= Id •1О
О 1
о

ъ 
те

ме
 

го
да 'ф . 

-  о 
d g

CZt~ j et ! ci ' ж

с-'

О
Ё-1
О

£
о

ЕН
Ф 1С

Н
с5
О

£
ф

ей

CQ СО о - * —1 О ! — с  р t“L|

8. Хут. С- X. Сафонова 
при ст. КочётовкЪ 13—25

и . 35 60
V1 радеко-Стр'Ьлоцк. в. 2 р.

9. Jliitnio 11. Д. Ники
форовой при с. Св-Ьт- 6—18

ц. 20 2 5 50
)

ломъ Озер'Ь Павлов
ской волости . 1901 г.

IV

10. Il.vf.iiie Кувязева и 31 — 11 л. 50хуторъ при с. Ярк1; 
Ново-Гарнтовской в. V —VI Ц. 29

11. Хуторъ Фоминой при 
с. Новомъ Тарб-ЬевФ 8—21

ц. 7 20
. 1 •

VIНово Никольской в.
12. Хозяйство крест, с. 

Турмасова въ Юдво- 15 — 25 л. 16 12
i

1 л. VIр а х ъ ....................
13. Хозяйство крест, с. 21 — И I 90 85

Знаменки Ярослав- VbVlT л. 11 86 85ской Полости . . .
14. Хозяйство крест, с. 8—21Ново-ТарбФева Ново- 1 Л.

Никольской в. (на 
выпасф у Фоминой) 2 р.

VI
25

15. Хуторъ Шидовекой 
при с. Н. ТарбФевП.

8 ц. I 12 50 100 второй прививки не
VI пожелала, потому что 

, объясняла прививкой 
смерть быка, коровы,
оараиа и овцы, кото-
рые пали отъ тимпа-
пита; въ вознаграж-

16. Общество крест, д. денш отказано.
Озерокъ ГессшгЬ 
Павловской в. — ц. 99 115 250 1 ж Iер еб е Н. 28 р.

17. Общество крест. Озе- l '

рокъ Евдокимовой 
Успенской вол. . 1 - ц. 35 65 100 1

О

о
V C

1 25p-f 4р

18. Общество крест, д. “ о .
ф .Озерокъ Муравьева 

Успенской вол. . — ц. 25 °7 70 к



Гд1> и у кого сд'Ьлана 
прививка
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S3

. Общество крест, д. 
Архангельской Пав
ловской вол 

■>. Общество крест, с 
СвЬтлаго Озера Пав
ловской вол.

21. Общество крест, с. 
Самовца Павлов, в.

2. Общество крестьянъ 
села Дубровки, 
государствеиныхъ 
Троицко-Дубровск. в.

23. Общество крестьян  ̂
дер. Кавериной
тон же волости

24. Общество крестьянъ 
Дубровки Осипова 
той же волости

25. Общество крест, дер. 
Дубровки Чубарова 
той же волости

20. Общество крестьянъ 
дер. Андреевки той 
же волости

27. Общество крестьянъ 
с-ца Никольскаго 
Шакуловон тон же в.

28. Арендагоръ имЬшя 
князя Кочубея Евг.
3. Лнпсий

29. Нм1ипе женскаго 
Баженовскаго мона
стыря при с. Маш
ковой Сурен!;

30. Хуторъ арендатора 
Ф. М. Бридорогина 
Волчковскон вол.

31. Им1ш1е г. Агарева 
при дер. Иванова!; 
Тютчевской вол.

о р .  

1 л.
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1 134 1523-25
; VI и . 1 И 106 152 0

13
; v i

j 303 206 1 2

25 ц.

VI : 233 206 (1

14-25 1 555 5 82 1 0 5?
! VI ц. 11 470: 541
: 28 !>5 74VI

л.10
\’П 90 74 1

I 28
л . И 20 1

— л. 11 8

1 25 Ь 193
л. II 250 193

— л. 91 51

I 71 53
л. И 64 44

I 20 11
л . II 18 11

1 О __9 0

4р. \'И л.' 37 51 75,
1 л.

11-22 )•

1 л V I I ”
л. 49 30

6 — 17
1 р v l l

I . 39 54 121
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32. Общество д. Казни- 2 р. 14-25 л.

ц.

I 81 115
1

сше выселки Ново- 
Гаритовской вол.

33. Хут. Демина при 
с-цЬ Архангельском!.
Павловской вол.

34. H.Mtuie М. А. Коно
нова. при с. Сабу- 
ровк'Ь Сабуро-По- 
кровскон в

35. У крестьянина Кре- 
тннинас. Ендовища- 
Покровскаго Успен
ской вол. .

VII

11—25

11 76 115

1 р .  

1 Л .

1 л.

1 р.

VI
18—29 56

2

27

7 л. 
! р .

VII

12—21
VI
23

ц.
36. J крест, ф. Королева 

изъ с-да Краснополья 
Троицко-Дубровск. в.

У
3 1VI Ц-

37. У крест, с. Новаго- 
ТарбИева Струкова

Н.-Никольской вол.
38. Троицко-Дубровск. в.

5 л.
IP-

1 л. 17 — 2 
п - ш  
8-19

ц.
п.

2

28 61 63

1

Хуторъ Самохвалова Г
39. Троицко-Дубров. в. Зл.2р.

9—20
ц. 170 81 1с-цо Краснополье V

40.Тамъ же, им. г. Сте
фановича . . . — ц. 28 36 -

41. Ярославской вол., 7—18 ц. 8 49им. г. ПотЬхнной Л"
42. Тютчевской вол., 

им. г. Черникъ .
14—20

ц. 21 38 60V
43. Градско-СтрЪлецк.в., 

хут. М. Сафонова
16-28 ц. 30 25V

44. Жидиловской в., хут 
Прокофьева . . . — д. 18 14

45. Екатерининской в., 
им. Г. В. Комарова

9—22 ц. 79 141V

2817 3189 10211

21 р.

100 р.

1793
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ДОКЛАДЪ ВЕТЕРИНАРНАГО ВРАЧА 2-го УЧАСТКА

ИмЪю честь представить докладъ за перюдъ времени 
съ 1-го января по 31-е декабря 1901 года и съ 1-го 
января по 30-е Коня с . 1902 года.

Изъ повальныхъ болезней на домашннхъ животныхъ 
наблюдались слЪд.:

Въ 1901 году:

Назваше

болезни

Волость и селеше или 

им£ше

Видъ жи- 

вотнаго

о

NоVO
сд

С О Па
ло

Уб
ит

о

о
оЬтГ
гоиз

Anthrax | Чурюковская, с. Чурюково лошади 2 2 — -
„ | Подгорннская с. Крутовское 33 1 л - -

33 | СтЛОрьевская, с. Ст. Юрьево 3? 3 3 — —
i 33 Вишневская, им. Каштана рог. скота 1 1— —
■ 33 „ д. Сурчнно лошади 2 2 - —

33 „ им. Немчинова рог. скота 4 2 — 0
„ . с. Вишневое 33 1 1—
Итого отъ anthrax’a . лошадей 8 _

рог. ск. 6 4 - 2

Чесотка Чурюковская, с. Чурюково лошадей 6 _ _ 6
з'з Вишневская с. Вишневое 33 1 — — 1

. Итого отъ чесотки лошадей 7 — — 7

Актиноми- Ст. Юрьевская, с. Ст. Юрьево рог. скота 3 _ _ _
козъ

„ Боголюбская, д. Варваринка 33 3 1— —
33 Вишневская, им. Немчинова » . 3 — 3 -

Итого отъ актиномикоза рог скота 9 1 3 -

Печеночно- Боголюбская, с. Боголюб- ■ |
глисты, бол* С К О С овецъ !36 36 — —

Итого отъ печеночно-гли-
стнон болЬзни овецъ 36 36 —

Вертячка Вишневская, с. Поповка . овецъ 1 1 —

.
Итого отъ вертячки овецъ 1 1 -
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Иазваше Волость и селеше или
i 0

Видь ж н - g
-  О

болезни тгбше вотнаго " о1 сЗ
~  ь
сЗ vo

£3 >>

Бацилляр- Покровско-Васидьевская, 
пая рожа ; д. Головнина

„ i Покровско-^аспльевская, 
д. 1'орбунцова

свиней

Итого отъ бациллярной рожи

Пневмо эн- Иокр.-Васильев., с. Ново-
тернтъ

Сань

Ямское
Итого отъ пневмо-энтерита

Илов.-Дмптр., с. Ново-Бо- 
гоявленскто выселки 

Вишневская, д. Чугуновка
Итого отъ сапа

свиней

свиней
свиней

лошади

лошадей

14 14

3 2 

17

62 
62 ■

4 —  
1

Въ первой половин!} сего 1902 года:

Актиноми-
козъ

Спасская, им. кн Б’^ло- 
сельской-1 Нзлозерской оведъ 17 5 12 _

Итого отъ актиномикоза . овецъ 1/ 5 12

Anthrax Боголюбская, с. Боголюб- 
ское рог. скота 1 1

Вишневская, д. Чугуновка лошади 1 1 — ___

Никольская, им. кн. Вол-
конскаго л 3 о — —

Итого отъ anthrax’а рог.скотъ 1 1 _ I
лошадей 4 4 — —

Санъ Иловай-Дмитр., с. Ново-
Богоявленск. выселки лошади 3 — 3 __

Иловай-Дмитр., с. Ново- 
Архангельское 1 - 1 —

Итого стъ сапа лошадей 4 - 4 -

Бацилляр- Бибиковекая, им. г. Дол-
ная рожа гинскаго свиней 14 13 — 1

?? Покр.-Васильев., с. Покр - 
Васильевское 30 1C 14

Г) Ново-Юрьевская, д. Бало- 
баевка 12 12 — —

Итого отъ бациллярной рожн свиней 56 41 ~ 15
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Предохранительный сибиро-язвенныя прививки 
въ 1901 году:

оЗ = ж1 ° Я L я О =
1.0 Гд'Ь производились Р-С Какой О и К д Видь = я 

Си а
£ прививки

1
о вакциной о  ̂

t=i с сЗ— И

! живот-
! НЫХЪ

«=г „  ж=; — 
-  XИ* 2н

! с —
, Я *2
33log1

. х *“■г .   ̂ »
3 5  s iгя £ О in

1 Хоз. М. М Любощин- 4 1 Ланге 1: лошади 121
1
I 1 120 —

скаго, при с. Николь- 
скомъ. Никольской [V » 1 рог. ск. 145 145 —
ВОЛОСТИ

о! Хоз 11. В. Дементьева, 22 — лошади 20 _ 20 —
Сеславин, вол. при с. Т Г „ — рог. ск. 70 — 70 —
Ново.мъ Сеславин!; . 11 V — овцы 71 — 71 —

3 Хоз. А. И. Новикова, 11 — 1 лошади 263 ____ 263 —

Боголюб, вол. при с. 
Ново-Александровк'Ь Т Г 71 рог. ск. 87 87 —

4 Хоз. И. В. Медведева, 15 — лошади 28 _ 28 —

Вишневок, вол. при с. 
Фроловскомъ IV рог. ск. 52 — 52 —

5 Хоз. А. С. Попова, при 10 ___ лошади 45 _ 45 —

с. Ивановскомъ, Под
гор и некой вол. IV ” рог. ск. 16 .— и 16 —

6 Хоз. кр. Братищева, с. 15 1 лошиди 2 _ 2 —
Ст. Юрьево, той же вол. и г » — рог. ск. 2 — 2 —

7 Хоз. 0. 11. Плевако и 7 Ценковс. — лошади 106 _ 106 —
М. А. Демидовой, Виш
невской волости Т Г рог. ск. 126 — 126 f -

8 Хоз. г. Дементьева, Сес- 3 — лошади 10 — 10 —
лавинской вол., при 
с. Новомъ-Сеславшгй

V 71 рог. ск. 20 20 —

<) Хоз. г. Полякова, виш- 12 1 лошади 9 — 9 —
невской вол., при д. VII — I рог. ск. 21 — 21 —
Фроловскоп

71 11 — овцы 29 — 29 —
10 Хоз. А. И. Семенихина, 25 _ лошади 14 — 14 —

Подгоринской вол., 
при с. Подгорномъ VIII рог. ск. j 12 12 —

111 Хоз. А. И. Семенихина, 26 1 лошади 20 _ 20 —
Бибиковской вол., VIII 71 — рог. ск. 32 — 32 “
при с. Илышскомъ

11 11 — овцы 23 — 23 —
12 Хоз. г. Каншина, Виш- 5 — лошади 60 — 60 —

невской волости, при ХТ — рог. ск. 49 — 49 —
д. Ситовкй . 71

— овцы 72 — 72 —

. •
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1: Хоз. Р. Л. Гофштетеръ 6 Ценковс лошади 1C - 10 —
Иодгоринск вол., при IX — рог. ск. 13 13 —
с. Подгориомъ .

14 Хоз. И. Я. Иванова, с _ 1 _ 1 —
Старо-Юрьево .

15 Хоз. кр. Иерепечнна, 9 1 лошади 3 _ 3 —
Хоб.-Богоявл. вол. . IX

16 Хоз. кр. Юдакова, с. 13 1 6 0 —
Ст. Юрьево . IX

17 Хоз. кр. д. Чугуновкн, 20 1 43 1 42 —
Вишневской вол. I X 1 рог. ск. 52 — 52 —

18 Тамъ же. 5 77 1 лошади 37 — 37 —
77 IX г> — рог. ск. 3 — 3 —

19 Хоз. кр. с. Чурюкова 7 77 — лошади 22 — 22 -
XI 77

— рог. ск. 17 — 17 —
20 Хоз. кр. с. Хобот.-Во- 8 _ лошади 10 10 L

гоявленскаго XI 77 — рог. ск. 3 3 —
21 Хоз. г. Редькиной, Би- 21 _ лошади 75 _ 75 L

бнковской вол., при XI — рог. ск. 51 — 51 iс. Александрова'};

22 Хоз. П. Г. Третьякова, 30 _ лошади 4 _ 4 —
с. Ст. Юрьево, той же в. XI 77 — рог. ск. 5

■
— 5 —

Ит о г о 7 лошадей 908, 2 9061 —
2 рог. ск. 777 — 777| —

— овецъ
1

195j — 195 -

Въ первой половин!} сего 1902 года:
l| Хоз. М. А. Каменева, 31 Ценковс. _ лошади 14: 14 1

Никодьско - Мезинец- ИГ ”  1— рог. ск. 9 — 9  —кои волости, при д. ! — овцы 5 — 5 —Березовкй
2 Хоз. кр. Мухалова, с. 10 _ лошади 1 ] 1 -Чурюково . ш
3 Хоз. М. А. Кормилицы- 31 _ лошади 25 25 |-

: на, Никольско-Мези- III — рог. ск. 26 — 26 !-
нецкой вол. при д. — овцы 35 — 35 1-Суздалевк* .
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;д- Гд1> производились 
^ прививки

сЗ
И-
р-
о

1 Какой!
вакциной

1 о
1 ^ 

о  5
J  с

Видъ
живот-

I. НЫХЪ

, 3Е Xя = 
иС я

а
с $

о с Й иС
Оа~= 4О о

, 2 = К■л Я-Я -о. И а я

* !в

О =г Ч К«в СЗ
О *-* К
ч *

м ЯЕ- О а Й S 3g

4 Хоз. кр. Братищева, I | Ценковс лошади 4 - 4 —От. Юрьевен, вол., с.
1 lv

— рог. ск. £ _ _
Ст. Юрьево . . . ?> — овцы 17 — г _

5 Хоз. кр. Куликова и 2 У) 1 лошади и 11урядника Орлова, IV У> — рог. ск. £ 8Подгор. вол. с. Под- У) — овцы 30 — зс —
горное ....................

6 Хоз. А. С. Попова, Под- 1 лошади 42 _ 42
горинской вол., при V _ рог. ск. 11 — 11 _
с. Ивановсколъ . .

7 Хоз. Н-овъ О. Д. Ше- 2 лошади 112 _ 112 _
реметьевой, Спасской ~ V ~ » — рог. ск. 380 — 380 _
вол , при с.с. Злато- Y) — овцы 5 — 5 —
уетовЧ, Варваринк+,
и Михайлов^ . .

8 Хоз. И. В. Медведева, 15 1 лошади 52 52
Вишневок. и Бибик. V 2 рог. ск. 74 — 71 _
вол., при с. Фролов- _ козы 1 — 1 _
скомъ и БибиковЧ .

3 Хоз. кн. Н. С. Волной- 8 5 лошади 117 2 115
скаго, Никольской в. VI 9 рог. ск. 108 1 107 —

» У) — овцы 195 1 194 -
Ю Хоз. кр нъс. и д. Под- К) _ лошади 35 1 22 2

горной, Подгоринской VI — рог. ск. 20 — 16 —
ВОЛОСТИ . . . . >? — овцы 74 ‘'J- 45 —

1* Хоз. кр-нъ 1оановыхъ <12 „ 1 2 лошади 1ST _ 187 2
хуторовъ, Чурюков- VI — рог. ск. 111 — 111 —
скоп вол , при с. Го- — овцы 349 — 31!) —
лицынЬ . . . .

12 Хоз. г. Суханова, Ново- 12 „ 1 лошади 47 _ 47 |
Юрьевской вол., при VI ” ! рог. ск. 50 — 50
с. Пово.мъ-ЮрьсвЧ .

I3 Хоз. кр Мннашкина, 22 40 овцы 561 4 557 _
1алицынской вол. въ VIс. ШушнанкЧ 1

14 Хоз кр. Перетнна и ев 25 ■>? 1 лошади 12 _ 12
г Яхонтова, въ с. VI ” 1— рог. ск. 9 — 9 _
ЧурюковЧ . . . .

И т о г о ■ ** • г 10 лошадей 662 3 647 5111 рог. ск. 808 1 803 —
40 овецъ 973 5 1238 —

1 1



—  202 —

Амбулаторная деятельность съ распределешемъ по 
родамъ болезней выразились въ след. цифрахъ:

Г О Д А 1901 г перв. ’ ,21502 г .

Ыанменоваше болезней

Ло
ша

ди

Ро
г. 

СК
 

1

о

1
Hl/Binoif

О

О s

1. Болезни дыхательныхъ орган. . 131 4 4 105 4 3
2. „ органовъ кровообраще- 

шя, кровеносныхъ сосудовъ и 
лимфатической системы. . . . 8 7 1

3. ВолГ.зни шццеварительныхъ ор
гановъ, слюнныхъ железъ и |ихъ 
выводныхъ протоковъ . . . . 638 58 23 615 120 37

4. Болезни мочеполовыхъ орган. . 3S 13 2 51 12 1
Г). „ нервной системы . . . 2? 1 1 36 8 4
6. „ двпгательнаго аппарата, 

въ томъ числГ, суставовъ и 
копыта ....................................... о46 17 О 400 39 8

7. Бол'Ьзнь к о с т е й ...................... 17 1 2 2 2 2
8. „ кожи незаразительнаго 

характ......................................... 58 4 2 63 5 1
9. Ссадины, раны, язва, свищи и 

нагнеты .................................... 388 12 4 255 10 1
10. Опухоли а новообразовашя . . 179 6 2 155 6 1
11. 1’лазныя бо.тЬзни...................... 155 Н 1 82 4 . . . .

12. Ушныя болезни....................... 2 — 1 1 — —
13. БолГзии конституцюнальныя . • 1 — - 2 — —
11. Грыжи....................................... 5 1— о —
15. Нроникаюнря раны въ брюшную 

и грудную полость .................. 7 — 1 9 — —
16. Выпадеше внутреннихъ орган. . 2 1 о 4 1—
17. Бол Ьзнн вымени и пороки молока 38 8 2 28 7 1
18. Повальный и заразный болФзни. 36 9 10 20 е 2
19. Посл-Ьродовыя........................... 2 11 4 5 20 3
20. БолГзни не вошеднпя въ преды- 

дунря. гр аф ы ........................... 5 — 2 5 1 6

И т о г о .  . . . 2282 146 68 1847 251 71
Произведено операцш...................... 42 10 9 38 2 11
Оказана акушерская помощь . . . 4 3 — У 10 2
Сд-Ьлано всего посбщенш . . . . 3565 2674



Ведомость о поцальныхъ и заразпдхъ болезняхъ 
даетъ верное представлеше о ходе эпизоотш только по 
тймъ бодЪзнямъ, которыя сопровождались массовыми 
заболЬвашями или таковымъ же падежомъ. Изъ тако- 
выхъ болезней можно указать, напр., на болезни свиней1-  
пневмо-энтермтъ и бациллярную рожу. Болезни же: си
бирская язва, чесотка, сапъ и актиномикозъ и особенно 
последшя две. какъ пепричинлюпня въ начале своего 
развилтя неудобства хозяину и а: и потном у, остаются дол
гое время безъ додж на го внимашя со стороны владель- 
цевъ, такой же участи подвергается иногда и чесотка.

Сибирская же язва, благодаря своему быстрому тече- 
fiiio, приводящему животное къ смерти, только при кар
бункулезной (наружной) форме даетъ владельцу возмож
ность пзл-Ёчить животное, а при внутренней форме только 
тогда гонитъ владельца къ ветеринару, когда п хдетъ 
несколько головъ. Теперь все же встречаются некоторый 
лица и изъ крестьянъ, которые обращаются за выясне- 
шемъ причины падежа даже одной головы. Обыкновенно 
на все доводы въ необходимости выяснять причину па
дежа, чтобы не распространять заразу сня'пемъ кожи, 
получается одинъ ответъ: „какъ же можно, чтобы на 
неделе въ селе не пала одна лошадь или корова— без и 
этого нельзя!*' Главнымъ антагонистомъ мерощяятш про- 
тивъ сибирской язвы, на сколько я могъ убедиться за 
мою годичную деятельность въ качестве земскаго вете
ринара, является не только темнота нашего населешя, 
которое понимаетъ опасность сибирской язвы, сколько 
жалость, что уничтожается кожа, стоющая 3 —5 рублей. 
Даже скупщики кожъ, народъ вообще не брезгливый и 
безстрашный и те при покупке кожи смотрятъ непо- 
резана ли она где и, какъ я слыхалъ отъ тархановъ, 
стоить только кое-где прорезать кожу,—  ее не покупа- 
ютъ, боясь, что это дело рукъ ветсринарнаго надзора, 
а не случайность и, чтобы избавить себя отъ убытка, 
приходится искусно маскировать прорезы. Крестьянинъ 
мирится съ тймъ, что животное пало, т. к. это произо
шло неожиданно, но ему трудно свыкнуться съ мыслью, 
что онъ долженъ лишиться и кожи. Мне приходилось
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слышать, что если только лошадь падетъ, а меня при- 
зозутъ вскрыть или я самъ узнаю и прНзду, то „лрощай 
шкура— изрежу! “ Это отчасти и верно, т. к. почти что 
безусловно, или съ малымъ процентомъ, всё павпня скоро
постижно животныя до смерти страдали сибирской язвой. 
Где хотя разъ пришлось уничтожить кожу сибиро-язвен- 
наго животнаго, уже оттуда просьбъ о вскрытш не по- 
ступигь, а если животное падетъ,— кожу снимугь и по
скорее продадутъ. Такое укрывательство будетъ продол
жаться до техъ поръ, пока будутъ уничтожаться кожи 
безъ выдачи за нихъ вознаграждения. Разъ владелецъ 
будетъ спокоенъ, что отъ иавшаго животнаго ему оста
нется хотя цена кожи, онъ всегда заявитъ о падеже,
т. б. скоропостижномъ, и тогда число заявлешй сибир
ской язвы увеличится и след, приблизится къ истине.

Въ прошломъ году былъ обнаруженъ въ амбулаторш 
на лошади изъ с. Ново-Богоявленскче выселки, принад
лежавшей кр. Свиридову, сапъ и повлекъ за собой обна- 
ружеше еще 3-хъ больныхъ. Въ дер. Чугуковке— обна
ружено во время сибиро-язвенной привийкй. Въ настоя- 
щемъ году тоже въ амбулаторш былъ уцагносцированъ 
сапъ на лошади и опять изъ села Ново-Богоявленсше 
выселки. Такъ какъ и въ прошломъ году былъ случай 
сапа изъ означеннаго села, то въ настоящемъ году ло
шади с. Ново-Богоявленсше выселки были пересмотрены 
поголовно и сапныхъ найдено еще 2 головы. Сапъ ло
шади изъ с. Ново-Архангельскаго обнаруженъ въ амбу
латорш.

Сапныя лошади были уничтожены съ выдачей за нихъ 
вознаграждешя и какъ случаевъ сопротивлешя при унич- 
тоженш, такъ и укрывательства лошадей не было, тогда 
какъ при уничтоженш только кожи сибиро-язвеннаго 
животнаго всегда очень много разговоровъ и это одно 
уже можетъ служить дсказательствомъ, что отчуждеше 
съ выдачею вознаграждешя за отчуждаемое животное 
или кожу —  мера более целесообразная, чемъ угрозы, 
что снявъ кожу съ сибиро-язвеннаго животнаго, онъ 
можетъ повредить себе, своимъ жнвотнымъ, своему ближ
нему и т. д. Лошадей же для осмотра на сапъ приво-
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дятъ всё съ охотой и даже очень довольны, п. ч. послЁ 
осмотра онъ спокоенъ, что она здорова, а если бы ока
залась больной, то онъ ничего бы не потерялъ, а если 
бы и потерялъ, то не все.

При взгляда на обпце итоги предохранительныхъ при- 
вивокъ сибирской язвы бросается въ глаза разница въ 
числё привитыхъ за прошлый 1901 г., въ которомъ ло
шадей привито на 246 головъ больше и это за цёлый 
годъ противъ половины настоящаго. Число же привитаго 
кр. рог. скота и особенно овецъ въ настоящемъ году 
увеличилось значительно. Плюсъ главнымъ образомъ былъ 
вызванъ вынужденными прививками, т. к. начинался падежъ, 
и довольно ощутительный, какъ, напр. у кн. Волконска- 
го, у крестьянина Тоновыхъ хуторовъ, побудившш сде
лать прививку скоту всёхъ хуторянъ и наконецъ у кр 
Минашкина. Результатъ же прививокъ въ настоящемъ 
году, по количеству отхода послЁ прививокъ, не былъ 
столь удаченъ, какъ въ прошломъ году и особенно отходъ 
падаетъ на скотъ, привитой въ лгонё. Причиной отхода 
можно выставить прививной матер1алъ—вакцину пр. Цен- 
ковскаго и т. б., что только послЁ прививки матер1а- 
ломъ песлЁдней присылки (I вакцина 1 1юня, II — 28 
мая) наблюдалась бурная реакгця и отходъ. Т ёмъ не 
менЁе можно и усомниться въ вЁрности предположешя, 
что виною отхода — вакцина, т. к. не всегда въ доста
точной мЁрЁ боролись съ нежелательнымъ увеличешемъ 
опухоли, что наблюдалось въ хозяйствё крестьянъ, въ 
хозяйствё же частновладЁльческомъ отхода не наблю
далось, гдё больныя животныя пользуются большимъ 
внимашемъ и уходомъ. Главный 0 „ отхода падаетъ па 
лошадей. Вообще послё прививки 11-й вакциной пр. Цен- 
ковскаго лошади переболЁвшотъ болЁе и можно съ по- 
ложительиостью сказать, что онё однЁ только и пере- 
болЁваютъ, рогатый же скотъ и овцы почти не пере- 
болЁваютъ.

Что же касается довЁр1я къ прививкамъ, то таковое 
среди населешя все болЁе и болЁе укрепляется и въ 
нЁкоторыхъ селахъ есть крестьяне, прививающ1е свой 
скотъ уже по два года сряду. Произвести массовую при
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вивку скоту всего села не удается, т. к. одни желаютъ, 
а Друпе нётъ, а къ И прививкЁ предъявляютъ не весь 
скотъ Только въ одной д. ЧугуновкЁ былъ привитъ 
весь скотъ, и то въ два пр!ема, п. ч. вторая половина 
выжидала результата опыта первой половины односель- 
чанъ, а когда изъ непривитаго скота пала лошадь и 
корова, поторопились скорее привить и свой скотъ. Толч- 
комъ къ прививкамъ въ д. ЧугуновкЁ была нестолько 
павшая лошадь, сколько заражоше одного изъ кресть- 
янъ карбункулезной формой сиб. язв. отъ лошади, ко
торую никто не считалъ павшею отъ сибирской язвы.

Сравнивая итоги въ вёдомостяхъ амбулаторныхъ 
больныхъ за прошлый годъ и 1 м настоящаго, можно 
заранЁе сказать, что количество принятыхъ въ текушемъ 
году будетъ значительно больше, чёмъ въ прошломъ 
году. Если же сравнить количество больныхъ по родамъ 
болЁзней, то въ ведомости первой 1 2 настоящаго года 
прежде всего бросается въ глаза количество больныхъ 
органами пищевареьпя: ровно 1/3 всёхъ болЁзней лоша
дей приходится на заболЁваше пишеварительнаго трак
та, а для рог. ск. и мелки хъ животныхъ — половина. 
Столь частое заболЁваше пишеварительнаго тракта — 
явлеше обычное при бывшей безкормицЁ уже минувшаго 
неурожайнаго года. Сказать же, что все увеличеше ам- 
булаторнаго npieMa исчерпается только часто встрЁчав- 
шимся заболЁвашемъ пишеварительнаго тракта, нельзя,
т. к. число принятыхъ и съ другими видами болЁзней 
очень явно приближается къ числу принятыхъ въ про
шломъ году и потому можно сказать съ увЁренностыо, 
что амбулаторное лЁчеше пользуется довЁр!емъ со сто
роны населешя и идетъ все впередъ, услов1я же работы 
остаются однё и тё же— примитивный. Безъ приспособ- 
леннаго помЁщешя работа зимой и осенью прямо таки 
немыслима, п. ч. нельзя даже вскрыть нарыва, который 
требуетъ промывашя, и вотъ приходится по возможности 
избавлять себя отъ такихъ операшй и мочить руки толь
ко въ крайнемъ случаЁ. И не только дЁлать операщю, 
но и просто осматривать больныхъ на вЁтру или подъ 
дождемъ не только непр1ятно, но и рискованно для здо
ровья.



Въвиду вышеизложеннаго, имею честь покорнейше про
сить очередное уездное земское собрате не оставить безъ 
внимашя мою прошлогоднюю просьбу о постройке пом'Ьще- 
шя для npiejia больныхъ и устроить таковое помещешевъ на- 
стоящемъ году й темъ более, что въ распоряжение гу
бернской управы имеется капиталъ для выдачи безпро- 
центныхъ ссудъ уЬзднымъ земствамъ на предметъ по
стройки ветеринарныхъ амбулаторШ, а для уе.зднаго 
земства безразлично— выплачивать ли долгъ или платить 
за наемное помещегле, которое не всегда возможно при
способить для ветеринарно-амбулаторныхъ целей.

Надеюсь, что моя покорнейшая просьба не будетъ 
оставлена безъ внимашя и исполнешя, че.чъ облегчится 
работа для еще большаго преуспеяшя полезной амбу
латорной помощи заболевшимъ животнымъ.

ДОКЛАДЪ КОМИССШ.

Комисыя, разсмотревъ докладъ управы по ветери
нарной части, пришла къ заключешю: согласовать ея 
предложеше, за исключешемъ сметы на увеличеше жа
лованья фельдшерамъ, выслужившим!, пятилетие—90 р., 
командировки делегата на всероссшсшй ветеринарный 
съездъ — 120 р„ на открьше одного новаго пункта въ 
с. Успенскомъ— 360 р.

По прочтенш этихъ докладовъ, еобранТё поста
новило: MH'feHie комиссш  согласовать; что касается 
120 р., то ходатайствовать предъ губернскимъ зем- 
скимъ собрашемъ объ ассигнованы! этихъ денегъ 
нзъ губернскихъ суммъ.

Собранш поставленъ былъ вопросъ, поднятый 
гласными княземъ Н. С. Волконскимъ и М. А. Ко- 
ноновымъ о принцишальной желательности или не
желательности першдическихъ прибавокъ къ жало
ванью служащихъ въ земстве вообще. Собранie 
постановило: першдичесюя прибавки къ жалованью 
служащимъ вообще признать въ принципе неже-
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дательными. По предложению гласнаго князя Н. С. 
Волконскаго, къ которому присоединился гласный 
М. Л. Кононовъ, собран!е, имея въ виду противо
речивость этого постановлеш я съ постановлеш емъ 
собраш я 1901 года о перщдической прибавке жало
ванья врачебному персоналу и то обстоятельство, 
что вопросъ  этотъ недостаточно выясненъ передъ 
еобр а тем ъ  съ Фактической стороны, —  постановило: 
поручить управе представить къ следующ ему со
бранно соображеш я объ отнош енш  къ земству слу- 
жащ ихъ во всей совокупности.

ДОКЛАДЪ КОМИССШ

по поводу прибавки жалованья учителямъ.

КомисПя разсматривала вопросъ о прибавке къ жа
лованью учителей чрезъ каждые три года 10 процентовъ 
основного содержашя, получаемого ими и пришла къ 
следующему заключешю:

1) ввести 10-процентную прибавку представляется 
желательнымъ въ виду того, что такой порядокъ лучше 
обезпечитъ учителей, чймъ теперь.

2) Прибавка эта представляется справедливою, какъ 
въ виду получаемаго учителями содержашя вообще, такъ 
и по сравнешю съ другими служащими земству лицами. 
напримЬръ, медицинскимъ персоналомъ.

3) Если принять предложеше управы, какъ она его 
ставить, то на нынешшй годъ увеличешя сметы не бу- 
детъ, такъ какъ требуемый деньги могутъ быть взяты 
изъ ассигновокъ на награды учителямъ, который при
дется убавить.

4) Но получится неуравиителыюсть въ оплате труда 
лицъ, недавно находящихся на службе, противъ лицъ, 
служащихъ давно.

5) Кроме того, не представляется возможнымъ, за 
недостаткомъ времени, сделать даже приблизительный
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подсчетъ тому, во что можетъ обойтись земствурас ходъ 
на оплату жалованья учителямъ въ будущемъ.

6) Этотъ недостатокъ будетъ вдвойне чувствителенъ, 
если распространять порядокъ 10%  прибавокъ чрезъ 
три года на всгйхъ безъ исключешя учителей, а потому 
представляется ц'Ьлесообразнымъ, высказавшись въ прин
ципе въ пользу предлагаемаго управою порядка, отло
жить примкнете его до будущаго года, къ каковому 
времени поручить управе сделать возможный подсчетъ 
тому, какихъ затратъ вообще потребуетъ отъ земства 
приведете въ исполнеше предлагаемой меры и заклю- 
чеше свое о способахъ осуществлешя ея внести на раз- 
смотреше собрашя.

Что касается прибавки по 30 р въ годъ учителямъ 
пригородныхъ школъ за лишшя противъ другихъ заня
ли, то эти прибавки, какъ вполне обоснованный, ко- 
мисс1я полагала бы принять, внеся на этотъ предметъ 
въ смету 1903 года 4(30 рублей.

По прочтенш этого доклада, собрате постановило: 
принять посдеднш пунктъ комиссш; что же касает
ся остальныхъ пунктовъ, то признать ихъ пред
решенными постановлешемъ собратя о порученш 
управе по вопросу объ отношенш служащихъ къ 
земству.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ обязательномъ страхованы скота.

Исполняя постановлеше уезднаго земскаго собратя 
1901 г., управа имеетъ честь представить на усмотре- 
Hie собрашя свое мнеше по вопросу объ обязательномъ 
страхованш скота въ тамбовской губернш, выработанное 
ею совместно съ особою комисаей въ присутетвш вете- 
ринарныхъ врачей уезда. Заключеше комиссш и мнеше 
ветеринарнаго врачаГ1.Н Дроздова при семъ прилагаются.

Вопросъ объ обязательномъ страхованш скота былъ 
поднятъ губернской управой два года тому назадъ и

14
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своевременно подвергнуть раземотрЁшю губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ. Последнее, однако, не смотря на об
стоятельный докладъ губернской управы и возбужденный 
имъ продолжительный прешя, не нашло возможньтмъ 
высказаться съ должной определенностью тотчасъ же и 
въ засЁдаши своемъ 1901 г. постановило: отложить рЁ- 
шеше этого вопроса до следующей ceccin. представивъ 
его на предварительное обсуждеше уЁздныхъ земствъ. 
Б о и въ текущемъ году, когда упомянутый вопросъ, уже 
по обсужденш его уЁздными земствами, былъ вновь под
нять въ чрезвычайномъ губ'ернскомъ собрана! въ засЁ- 
дапш отъ 28 января, рЁшеше его ни сколько не подви
нулось впередъ и весь проэктъ организацш страхования 
былъ вторично переданъ въ уЁзды. Это последнее о б 
стоятельство вызвано было отчасти отрицательнымъ отно- 
шен1емъ къ дЁлу большинства уЁздовъ вообще, отчасти 
вслЁдотв1е отсутствия въ отвЁтахъ уЁздовъ той опредЁ- 
ленности, которая была бы желательна въ подобныхъ 
случаяхъ и, наконецъ, въ значительной мЁрЁ и тёмъ  
обстоятельством^ что козловскш уЁздъ, какъ известно, 
одинъ изъ многолюднЁйшихъ и съ наиболЁе развитымъ 
скотоводственнымъ промысломъ, не далъ отъ себя ника- 
кихъ заключенШ. Этотъ послёднШ проб'Ёлъ въ сводкё 
работъ уЁздныхъ земствъ козловская управа и считаетъ 
своею обязанностью пополнить своимъ настоящимъ до
кладом!.

Им'Ья въ виду, что всякШ болЁе или менЁе сложный 
принцишальный вопросъ требуетъ первЁе всего и прин- 
цип1альнаго рЁшен1я, управа полагаетъ умЁстнымъ оста
новиться сначала на общихъ положешяхъ, возбужден- 
ныхъ вышеупомянутымъ докладомъ губернской управы, 
не входя въ подробности разсмотрЁшя самой организацш.

Какъ известно, значительное большинство функщй 
уЁздныхъ и губернскихъ земствъ носитъ чисто хозяй
ственный, экономическ1й характеръ При недостаткЁ 
средствъ, слабой платежеспособности наседешя и плохо 
развитыхъ производственныхъ отношешяхъ этого насе- 
лен1я, при наличности еще ожидающихъ въ будущемъ



своего удовлетворения нуждъ большой важности, упомя- 
нутыя функцЁи естественно должны быть соподчинены, 
въ зависимости отъ степени экономической необходимо
сти того или иного прецпрЁятЁя.

Разсматривая проэктъ организацш страховашя скота 
съ этой основной точки зрЁнЁя и непредрЁшая пока во
проса, посмотримъ, что представляет!, изъ себя предла
гаемая мЁра вт. чисто экономическомъ смыслё, какой она 
можетъ дать плюсъ или мннусъ въ экономической ета- 
тистикё мЁстнаго населенЁя? Какъ известно, богатство 
и въ извёстшлхъ случаяхъ связанное съ нимъ благосо- 
стояЕце страша зависятъ главнымъ образомъ отъ пра
вильно организованных!, производственныхъ отношенЁй, 
отъ тёхъ блаЕ'ъ и данностей, которыя создаются произ- 
водителыЕымъ трудомъ. ОтрахованЁе, какъ известно, само 
но себЁ не создаетъ еще никаких!, ценностей Напро- 
тивъ, являясь въ данномъ случай мЁрой, по существу 
своему, отрицательной, оно, по самой организацш своей, 
требуетъ болЁе или менЁс значительных!, расходовъ 
со стороны ЕЕаселенЁя, становится не производителемъ 
какихълибо матерЁальныхъ благъ, а ихъ потребителемъ. 
Точно также страхованЁе не можетъ служить и косвенно 
увеличению благъ населенЁя улучшенЁемъ организащи на
родна го труда. Правда, оно можетъ до известной сте
пени временно закрепить за производителемъ-крестья- 
ниномъ рабочЁй живой инвеЕТгарь (если только допустить 
такую возможность), но такое закрЁиленЁе врядъ ли мо
жетъ еемёть какое-либо значенЁе въ производственномъ 
отноЕиенЁи, по краЙЕзей мЁрЁ для козловскаго уЁзда; обез- 
лошаденЁе крестьянина, какъ извёстно, съ теченЁемъ вре- 
менЕЕ принимаетъ въ уйздй все большЁе и большЁе раз- 
мЁры и, тёмъ не менЁе, интенсивность мЁстнаго сельско- 
хозяйственнаго промысла, какъ извёстно, не только не 
уменьшается, а скорЁе— растетъ.

Такимъ образомъ, страхованЁе скота, BOOOLne говоря, 
является экономическимъ элементомъ, неспособпымъ, по 
мнёнёю управы, на косвенное и тёмъ болЁе непосред
ственное увеличенЁе матерЁальньтхъ благъ населенЁя. Въ
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этомъ посл'Ьднемъ случай оно является совершенно про
тивоположны мъ такимъ косвенно и прямо вл1яющимъ на 
процессъ созидашя упомянутыхъ благъ земскимъ орга- 
низащямъ, какъ ветеринар!я, отчасти медицина и осо
бенно народное образоваше.

Выяснивъ вышеприведенную точку зрешя, т. е. ту. 
съ которой по упомянутымъ причинамъ каждое земское 
учреждеше должно подходить къ решенш вопроса о 
введенш въ земскую жизнь той или иной новой органи- 
зацш и, убедившись въ несостоятельности предлагаемой 
меры, разсматриваемой именно съ этой основной точки 
зрешя, посмотримъ теперь, въ чемъ, въ какихъ сферахъ 
уездной жизни могло бы сказаться ея вл1яше съ особой 
резкостью и при томъ въ положительномъ смысле. Обра
тимся съ этой целью къ докладу губернской управы и 
постараемся подчеркнуть въ немъ те полсжешя, изъ ко- 
торыхъ было бы видно, въ чемъ губернская управа усма
триваем возможность упомянутаго вл1яшя при введенш 
организацш въ жизнь.

„Платежный силы населешя, говорить губернская 
управа (стр. 10), ослабеваютъ, количество безлошадныхъ, 
безскотныхъ дворовъ растетъ и недалеко то время, 
когда большая часть населешя лишится всякой воз
можности возстановить свой утерянный сельскохозяй
ственный живой инвентарь". Съ целью замедлешя и 
устранешя этого процесса, ведущаго къ полному разо
рении обычнаго, по степени обезпеченности, крестьянскаго 
хозяйства, Губернской управой, повидимому, и предла
гается страховая организащя, какъ мера, по мнешю ея, 
могущая заметно пов./пять на ходъ и развите этого про
цесса, остановивъ или замедливъ его.

Съ такимъ мнешемъ, однако, никакъ нельзя согла
ситься. Упомянутый выше экономичеекШ процессъ, вле- 
куццй за собой расщеплете массы крестьянскаго насе
лешя въ хозяйственномъ отношенш на две категорш съ 
противоположными классовыми интересами, съ образова- 
шемъ, съ одной стороны, группы крестьянъ, представляю
щей собою резко выраженный безземельный крестьянскш 
пролетар!атъ, съ другой— лицъ съ значительной примесью



вт. ихъ хозяйственныхъ отношешяхъ буржуазныхъ тен
денций, какъ известно, вызванъ не какими-либо случай
ными обстоятельствами, а известной экономической базой, 
повидимому, общей всЪмъ темъ экономическимъ явлеш- 
ямъ современной жизни, который находятъ себе выра- 
жеше въ упомянутомъ процессе. Это чисто экономиче
ское основание последняго, почти стихШно идущее на 
встречу крушешю примитивнаго крестьянскаго хозяйства, 
сл'Ъдуетъ искать не въ какихъ-либо частичныхъ прояв- 
лешяхъ экономической жизни центра или той, или иной 
губернш, какъ, повидимому, склоненъ предполагать авторъ 
доклада губернской управы, а въ той общей экономиче
ской эволюцш, которая совершается въ данный моментъ 
въ Россш, по многимъ причинамъ, съ особенной быстро
той. Поэтому ясно, что и борьба съ этимъ явлешемъ, 
если таковая вообще желательна и возможна, должна 
быть направлена на устранеше самой причины, а не ея 
следствия и вестись не местными ограниченными сред
ствами, а общегосударственными.

Такимъ образомъ, повидимому, и эта точка зрЪшя 
оказывается слишкомъ широкой для уяснешя предёловъ 
общественнаго значешя предлагаемой меры. Естественно 
поэтому, что для уяснешя последней следуетъ ее еще 
более съузить и взглянуть на дЬло не со стороны ши
роко общественныхъ задачъ, а более узкихъ, такъ ска
зать, частно-общественныхъ.

И въ самомъ деле, если мы подойдемъ къ опреде
лена нашей задачи съ этимъ более узкимъ масштабомъ, 
то дело тотчасъ же въ значительной степени упростится 
и значеше предлагаемой новой организацш сделается 
понятнымъ, по крайней мере, въ томъ отвлеченномъ 
смысле, безъ всякаго отношешя къ практической сторо
не вопроса, въ которомъ она разсматривается нами въ 
данный моментъ

Организащя всякаго промысла, какъ бы онъ ни былъ 
простъ и элементарен1!., прежде всего требуетъ прежде 
всего отъ предпринимателя уверенности въ томъ, что 
никакая случайность, никакое явлеше, лежащее, такъ 
сказать, вне сферы действия данной организации,— не
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могла бы нарушить правильнаго течешя дела. Въ этомъ 
смысле предлагаемый губернской управой проэктъ стра- 
ховашя скота несомненно могъ бы оказать весьма замет
ное шияше на отправлешя многихъ частныхъ хозяйствъ, 
избавив'ь ихъ отъ не б л а го п р i я т п ы хъ случайностей и свя- 
занныхъ с-ъ ними, могущихъ быть невыгодными, ослож- 
нешй для дела. Само собою разумеется, что ни одно 
общественное учреждеше, призванное блюсти интересы 
населешя, не отнеслось бы безучастно къ подобнаго рода 
явлетямъ. Устранете изъ жизни возможныхъ случайно
стей всегда было и будетъ въ интересахъ людей, а темъ 
более такихъ случайностей, который нередко влекутъ 
за собой разоренie целой семьи, становясь истиннымъ 
несчасттем’ь последней.

Но какъ нн заманчива перспектива мерощ щ тя къ 
устранение упомянутыхъ случайныхъ явленш, основан- 
наго на взаимопомощи и представленш объ общности 
интересовъ мерощлят1я, которое памъ предлагается вгь 
виде страховашя скота, — управа, темъ не менее, считаетъ 
своимъ долгомъ отнестись къ нему съ темъ объектив- 
нымъ безпристратемъ. которое ей кажется необходи- 
мымъ во всехъ подэбныхъ случаяхъ.

Остановимся, поэтому еще разъ на докладе губерн
ской управы о обсудимъ его въ техъ частностяхъ, со
вокупность которыхъ можетъ иметь практический смыслъ 
при осуществленш меропр1ятШ на деле.

Недостаточная обоснованность предлагаемаго проэкта. 
поводимому, сознается и самимъ составителемъ доклада 
губернской управы и ясно усматривается изъ самаго ха
рактера изложешя его Такъ, на стр. Ю между прочимъ 
говорится, что „ губернская управа не сомневается въ 
томъ, что 0 „ смертности, полученный на основано! 2- 
летняго изследовашя, не можетъ считаться за абсолют
но верный и для будут ихъ летъ что единственный 
путь для установлена правильнаго обложешя, а следо
вательно и для выяснен!-я средней смертности, это —мно
голетнее, систематическое, вполне организованное обсле- 
доваше губернш. „Казалось бы, что после подобнаго 
заявдешя, кстати сказать, вполне согласнаго съ мнеПемъ
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большинства уЬздовъ, и следовало, въ интересахъ дела 
того же страховашя, войти съ представлешемъ въ со- 
бран1е о разрешена! производства упомянутаго „много
летня™, систематическаго, вполне организованна™ об- 
следовашя". Темъ не менфе, управа почему-то, вместо 
столь очевиднаго вывода, приходитъ, по мн'Ьшю уездной 
управы, къ совершенно неожиданному заключещю: „а 
такимъ обследовашемъ, почти съ такою же затратою 
средствъ на организацпо, является само по себе обяза
тельное страховаше скота, следовательно затрачивать 
земству средства на такое дорогое предщляНе,какъ спе- 
щальное обследоваше губернш, возможно было бы лишь 
въ томъ случае, если бы земское собраше безповоротно 
теперь же решило вопрось о введенш страховашя въ 
положительномъ смысле". Т. е , другими словами, было 
бы неразумно и невыгодно, по мненйо составителя до
клада, тратить более или менее значительный единовре
менный суммы на обследоваше, еслибъ это обследоваше 
дало отрицательные результаты и организация не была 
введена и было бы, напротивъ, целесообразнее, даже 
безъ предварительна™ обследовашя, ввести организацпо 
и тратить на нее значительный ежегодный средства, не 
смотря на ея, могущая быть отрицательными, свойства. 
Нельзя не отметить въ этомъ Miienin автора смешения 
двухъ по существу различныхъ понятии обследован in 
и страховой организации собственно и грубо приблизи
тельна™ подсчета расхода по обеимъ, выражен наго со 
вершенно неопределенно словомъ „почти".

Ссылка автора на заграничные порядки (стр. 16), 
намъ кажется, говоритъ скорее противъ обязательнаго 
страховашя, чемъ за. Авторъ пишетъ, что „въ этомъ 
MeponpiaTin они (западныя государства) и не нуждаются, 
такъ какъ при большей культурности самого населешя .. 
количества ветеринарныхъ врачей въ государствахъ, 
удобствъ путей сообщешя" и пр. „процветаше скотовод
ства у нихъ обезпечено". Но если отсутств1е обяза
тельной формы страхования зависитъ только отъ этихъ 
причинъ (хотя намъ невполне понятно, почему успеш 
ность введешя въ жизнь организацш обязательна™ стра-
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ховашя не требуетъ тЪхъ же условШ), то невольно на
прашивается вопросъ, почему же эта форма страховашя 
не наблюдалась въ другихъ государствахъ ран fee, когда 
послЪдшя въ культурномъ отношенш находились въ томъ 
же положенш, въ которомъ находится Росшя въ настоя
щее время? И въ самомъ деле. не только въ те , более 
или менее отдаленный времена, но и въ настояний мо- 
ментъ, какъ известно, страхован!е скота за границей раз
вито сравнительно слабо. Это слабое развшпе страховой 
организацш, по мн'Ённо губернской управы, легко объ
ясняется т'Ьмъ, что въ западно-европейскихъ государ
ствахъ широко развита ветеринарная организащя и вете
ринарная помощь во всЪхъ ея видахъ. Но такое объ
яснение, по мнешю 'уЬздной управы, является неудовле- 
творительнымъ уже потому, что оно вовсе не объясняетъ 
сущности явлешя и не касается главнаго вопроса, —  по
чему же въ странахъ, пережившихъ все стадш и сте
пени культуры, начавшихъ страховаше скота съ 16-го 
стол'Ьття, обязательное страховаше не нашло себ-fe при
менена?

Уездная управа полагаетъ, что рЪшеше даннаго 
вопроса нужно искать не въ какихъ либо исключитель- 
ныхъ „самобытныхъ" услов1яхъ жизни той или иной 
страны, а въ томъ метод!;, который применяется къ раз
работке организацш для охраны населешя отъ несчасг- 
ныхъ случайностей. Въ то время, какъ западныя госу
дарства, вместо обязательныхъ и даже добровольныхъ 
страховыхъ организащй, обращали свое внимаше преиму
щественно на ращональную постановку ветеринарнаго 
дела, на устройство путей сообщешя и выработку со- 
ответствующихъ ветеринарному делу законоположении— 
мы предпочли введете упомянутыхъ организащй. Резуль- 
татъ такого образа действШ извЬстенъ, тогда какъ за 
границей, по словамъ автора доклада, и большая куль
турность, и огромное число ветеринарныхъ врачей, и 
полная обезпеченность развиНя скотоводственнаго дела, а 
у насъ— принудительная и, въ тоже время, убыточная 
для земскихъ кассъ, едва влачащая свое существоваше 
страховая срганизищя. Далее авторъ говоритъ: ,,восполь
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благодаря обстоятельствам^ лежащимъ вне насъ, не 
можемъ, а следовательно намъ приходится подъис- 
кивать ташя меры, которыя отвечали бы м’Ьстнымъ 
нуждамъ, сообразуясь съ местными же услов1ями. 
Такой самобытной русской мерой является страховаше 
скота.“ Принимая во внимаше, что упомянутый методъ 
постепеннаго доведешя ветеринарнаго дела до надлежа
щей высоты далъ въ западно-европейскихъ государ- 
ствахъ прекрасные результаты, уездная управа, напро- 
тивъ, не видитъ причины, почему бы и земствамъ не 
держаться того же принципа, уже нашедшаго подтверж- 
деше въ самой жизни, хотя и западноевропейской, чРмъ 
опираться ,,на самобытную меру", кстати сказать, прак
тикуемую въ той же западной Европе съ конца 16 сто
ле™  и до сихъ поръ, именно въ Россш-то, и не дав
шей пока никакихъ положительныхъ результатовъ. ,,Въ 
настоящее время этотъ типъ страховашя существуетъ 
въ 10 губершяхъ. но благодаря неудачному принципу 
добровольнаго участ!я въ немъ населешя, является пал- 
л1ативомъ, мало достигаюсцимъ целей, для которыхъ оно 
было первоначально установлено. И такъ, эта самобыт
ная мера, испытанная въ форме добровольной органи
зации оказалась неудачной. Почему же, спрашиваегся, 
та же мера въ форме обязательной, неиспытанной, если 
не считать 16 лртняго неудачнаго опыта въ этомъ отно- 
шенш Орловскаго земства, должна оказаться непременно 
удачной и настолько заведомо пригодной, что введете 
ея безъ всякаго риска можетъ быть осуществлено даже 
безъ серьезныхъ предварительныхъ изследованШ техъ 
условШ, среди которыхъ ей предстоитъ осуществиться?

Вотъ те возражешя, которыя, по мнешю управы, 
невольно напрашиваются при разсмотренш проэкта орга- 
низацш страховашя. Само собой разумеется, что недо
статочная убедительность доводовъ губернской управы 
въ возможности удачнаго практическаго осуществлешя 
предлагаемой меры, могла бы до известной степени быть 
пополненной указашемъ на примеры другихъ губерт й, 
но, къ сожалёнш, предлагаемое обязательное страхова-
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aie, какъ известно, является мерой почти совершенно 
новой въ жизни земскихъ учреждешй империи Вопросъ 
о страхованш скота, какъ это видно и изъ доклада 
губернской управы, уже не разъ подымался въ земскихъ 
учреждешяхъ и, какъ известно, мнопя земства, подобно 
Московскому, ввели у себя страховаше, но на принципе 
етраховашя добрэвольнаго. Это нововведеше, однако, 
не оправдало т!зхъ нгдеждъ, которыя на него возлага
лись и, не смотря на мнопя изменешя, вводимый вновь 
въ его организацию некоторыми земствами (Калужскимъ. 
Воронежскими, Орловскнмъ), его пришлось совершенно 
оставить, отказавшись отъ введешя въ жизнь учрежде- 
ыiя, основаннаго на принципе взаимопомощи по чисто 
экономическимъ соображешямъ. Но разъ проэктъ, осно
ванный на принципе страховашя добровольная, от
вергнутый жизнью, далъ результаты отрицательный, 
отсюда, почему то, делается выводъ, что неудачу, постиг
шую это Meporipiarie, следуеть искать именно въ этомъ 
принципе и следовательно другой принципъ —принципъ 
обязательная страховашя, за исключешемъ перваго, 
какъ единственно возможный, уже, темъ самымъ, долженъ 
считаться идущимъ съ жизнью рука объ руку. И это 
.следств1е, какъ мы видели, выводится оь такою уверен
ностью. что предлагается введеше новой формы страхо
вашя безъ предварительная внимательная изучешя 
техъ условш, среди которыхъ придется расти и креп
нуть предлагаемой организации, совершенно забывая при 
этомъ, что есть еще и третье решеше вопроса — отри
цательное въ обоихъ случаях’ъ, заключающееся въ пред- 
псложенш, что ни тотъ, ни другой изъ приведенныхъ 
принциповъ не могутъ быть въ настоящее время введены 
въ земскую жизнь безъ заметная отягощешя земская 
бюджета, вследств1е сощальныхъ, культурныхъ и иныхъ 
услрвчй жизни местная населешя

Само собой разумеется, что изъ высказанная выше 
отрицательная отношешя къ предложенной губернской 
управой оргакизаш'и страховашя скота еще не следуетъ, 
что уЬздная управа относится отрицательно и къ самому 
принципу страховашя скота, вообще страхованш, какъ,
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такой культурной мере, которая, при известныхъ бла- 
гощлятныхъ для ся осуществлешя услов1яхъ, можетъ 
оказать благотворное вл!яше на развгте общественныхъ 
и экономическихъ отношенш населешя. Управа пола- 
гаетъ только, что услов1я жизни м'Ьстнаго населешя 
Тамбовской губернш въ настоящее время таковы, что 
не могутъ подавать никакой надежды на осугцествлеше 
этой организации беза, отягощешя ею земскаго бюджета 
и что, во всякомъ случай, окончательное, вполне со
знательное, обоснованное рЬшеше вопроса не можетъ 
быть основано на т!зхъ неполныхъ данныхъ, который 
съ целью доказательства целесообразности данной меры, 
приводятся губернской управой въ ея докладе.

Слишкомъ слабое предварительное освегцеше этого 
вопроса не можетъ не вселить сбмнешя въ благопр!ят- 
ночъ практическомъ исходе предлагаемаго меропр1 Ят1 я- 
Действовать съ полною уверенностью на ycntxb нельзя — 
и это въ томъ случае, когда на ряду съ проблематич
ной возможностью практическаго осуществлешя новой 
организации при хроническомъ недостатке у земскихъ 
учреждешй средствъ, на очереди деятельности этихъ 
учреждешй уже намечены, испытаны, и введены въ 
жизнь такая, все еще ожидающая CBoei'o дальнейшая 
развитая организации какъ земское народное образова- 
Hie— и въ моральномъ, и экономьческомъ смысле до 
крайности необходимый населению, единственныя, дол
женствующая быть положенными въ основу всехъ про- 
чихъ, единственныя, отъ степени развитая которыхъ 
должна зависеть степень развиНя и всехъ прочихъ зем
скихъ организаций и начинании Конечно, управа не 
отрнцаетъ, что и те нужды и потребности населешя, 
которыя пресл'Ёдуетъ принципа. страховашя скота, до
стойны со стороны земскихъ учреждены полнаго внима
ния и сочувств1я. Но, принимая во внимаше только что 
указанную зависимость всехъ подобныхъ начинаний отъ 
школы, отъ культурнаго уровня населешя, отъ степени 
его образованности, принимая во внимаше почти полное 
экономическое безси.юе местнаго населешя, нельзя не- 
согласиться съ мнешемъ, приведеннымъ ниже въ прото-
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колё комиссш и не задать себЁ вопроса: не цЁлесо- 
образнЬе ли, въ силу упомннутыхъ выше соображешй, 
вместо дорого стоющей и сложной страховой организацш, 
непорождающей непосредственно и даже косвенно ни- 
какихъ ценностей, усилить организащю ветеринарную, 
идущую въ извёстномъ смысла въ томъ же направленш, 
но, по самому существу своихъ отправленш, являющуюся 
способной на непосредственное увеличеше производи
тельности народнаго труда, на ряду съ введешемъ 
болЁе дешевой организации кредита на выдачу пособШ 
для покупки рабочаго и рогатаго скота, въ случаяхъ 
падежа, какъ акта удовлетворяющаго чувству гуманности?

Мтьнге ветеринарного врача Л. Ы. Дроздова 
по поводу проэкта земскаго обязательного стра
ховать лошадей и рогатаго скота въ Тамбовской 
губе put и.

Козловское уЁздное земское собрате въ минувшую 
очередную cecciio не успЁло ознакомиться съ проэктомъ 
обязательнаго страховашя скота, составленнымъ губерн
скою управою и переданнымъ ею для изучешя въ 
уЁздную управу съ тёмъ, чтобы послёдняя дала свое 
заключеше очередному земскому собранно 1902 г. На 
губернскомъ земскомъ собранш въ экстренную ceccito сего 
1902 г., проэктъ также былъ отложенъ обсуждешемъ, въ 
виду его сложности и отсутств1я отзывовъ нЁкоторыхъ 
уЁздныхъ собранш. Послёдшй мотйвъ, а также то обстоя
тельство, что въ настоящее время имЁется подробный 
докладъ объ обязательномъ страхование съ сводкой 
замЁчанш большинства уЁздныхъ земскихъ собрашй, по- 
буждаетъ къ внимательному ознакомление съ проэктомъ, 
который, если ему суждено будетъ осуществиться, долженъ 
отмётить собою эпоху въ исторш Тамбовскаго земства. 
БолЁе широкую самопомощь въ экономической жизни 
мЁстнаго населешя трудно организовать, но подвижность 
и легкая норча объекта страховашя открываютъ такой 
просторъ для злоупотреблешй, что нужна особая тща
тельность въ пр1емЁ на страхъ, оцёнкё и констатиро- 
ванш причинъ смерти, т. е. нужна цЁлесообразная
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агентура. Съ точки зрйшя этой целесообразности и надо 
разсмотреть проэктъ.

Выработке проэкта предшествовало двухгодичное 
собираше статистическихъ данныхъ о количестве скота 
въ селешяхъ и имешяхъ, о смертности скота по раз- 
личнымъ возрастнымъ группамъ и о среднихъ ценахъ 
на скотъ. Въ результате оказалось, что */» смертности 
лошадей по губернш близокъ къ 4° 0, смертности рога- 
таго скота— 3,1. Въ первые 2 года жизни животныхъ 
смертность ихъ очень велика (для рогатаго скота свыше 
10° 0), а потому страховать молодыхъ было бы весьма 
рискованно. *)

Средняя по губернш стоимость, принятая и для 
нормальной оценки, оказалась для лошадей 30 руб., для 
рогатаго скота 20 руб. Сообразуя размеръ страховой 
премш съ 0 0 смертности и съ нормальной оценкой, 
проэктъ определяетъ премш: съ лошади 1 р. 20 к., съ 
головы рогатаго скота 62 к., но эти нормы пришлось 
увеличить накладнымъ расходомъ, во 1-хъ, на ведете 
операцш, во 2-хъ на образоваше запаснаго капитала. 
Эта надбавка вычислена въ 10 коп. съ лошади и въ 
9 коп. съ головы рогатаго скота. Такимъ образомъ 
страховая прем1я съ лошади назначается 1 руб. 30 коп. 
и съ головы рогатаго скота 71 к. Для начала страхо- 
вашя губернская управа находитъ нужнымъ позаимство
вать изъ имеющихся капиталовъ 400000 рублей.

Точность этихъ вычислещй можетъ подтвердить или 
опровергнуть опытъ, но и a priori можно сказать, что 
для многихъ именш и селенШ 0 в смертности высокъ, а 
потому и расходы по страховашю будутъ выше дей- 
ствительныхъ потерь скота.

Теперь обратимся къ проэкту устава.
Страховаше предполагается обязательное отъ всякаго 

рода смертности, независящей отъ воли владельца (§ 1).
Подлежатъ страхован!ю лошади и крупный рогатый 

скотъ, достигипй 2 летняго возраста (§ 3). Явно боль- 
ныя животныя въ первый годъ на страхъ не принима

*) Хотя для жеребятъ она ниже 4°/0 (идъ 192791 жеребенка падаетъ 
75.31). Правда, ц1шы на жеребятъ сильно колеблются.
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ются. равно животныя, принадлежащая военному ведом
ству, государственному коннозаводству и городамъ, 
вирочемъ, съ последними можетъ быть соглашеше (§ 4).

Оценка устанавливается губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ, въ зависимости отъ ценности и возраста живот- 
ныхъ, причемъ одна оценка нормальная, другая спе- 
щальная, выи]е и ниже нормальной (§§ 6 и 8).

Допускаются въ каждомъ владении обе оценки. 
Непременное услов1е застрахован!» всехъ головъ, достяг- 
шихъ страхового возраста и немедленное пристраховаше 
прибылого скота— вновь купленного и успевшаго достиг
нуть страхового возраста (§§ 9 и 10).

Страховая прешя взимается въ сроки для взыскашя 
податей, а повышенная— въ моментъ заключен in страхо- 
ван1я (§ 13). Съ неисправныхъ плательщиковъ взыски
вается принудительно (§ 16).

Опись скота, подле>кашаго страховашю, составляется 
волостнымъ или сельскимъ начальствомъ, при участш 
понятыхъ (§ 19). Проверка этихъ списковъ; а равно 
оценка животныхъ по специальному страхованию, возла
гается на ветеринарныхъ врачей и уполномоченныхъ 
губернской управой фельдшеровъ, а некоторый исполни
тельный дейаляя. непредусмотренныя положен1емъ, воз
лагаются на уездныя управы и на друпя лица и учреж
дения (§§ 30, 40 и 41).

Назначеше суммы, подлежа'пей взысканию, произво
дится губернскою управою (§ 22.) На уездныхъ управахъ 
л’ежитъ забота о взыскан1и платежей по окладнымъ 
листамъ, присланнымъ изъ губернской управы (§ 22). 
На страхователей возлагаются обязанности: точно по
казывать число головъ страхового возраста, дострахо- 
вывать прибылой скотъ, во время платить премно, 
немедленно (не позже сутокъ) заявить органамъ страхо
вого учреждешя о смерти застрахованнаго животнаго 
(§§ 9, 10, 13, 15, 23, 24, 25 и 31*).

При нарушении §§ 9, 10, 31 и 32 вознаграждение не 
выдается (§§ 36 и 38).

' )  Въ уставахъ добровольнаго страхования владельцы обязаны немед-. 
ленно извещать и о забол^ваши застрахованныхъ животныхъ.
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За обманный средства, примененный дня получешя 
страхового вознаграждешя, губернская управа возбуж- 
даетъ судебное прес.тЬдоваше противъ обманщиковъ (§ 40).

Случай смерти удостоверяется актомъ, составленнымъ 
старшиной или сельскимъ старостой при двухъ поня- 
тыхъ, или ветеринарнымъ фельдшеромъ, или ветеринар
нымъ врачемъ съ 2-мя понятыми (§ 32).

Но присутств1е ветеринарнаго врача необязательно; 
онъ можетъ по своей инишативе, по полученш акта 
или изв'Ьгцешя о смерти животнаго, явиться для осмотра 
трупа и даже потребовать его отр ьтя  для производства 
вскрьтя (§ 33).

Требуется заключеше ветеринарнаго врача на акте, 
(какъ видно по смыслу § 33).

Подробности учасНя всехъ агентовъ въ страховомъ 
деле неуказаны въ уставе и должны составить пред- 
метъ особой инструкцш.

йзъ этого остова страховаго устава видно, что 
губернская управа допускаетъ возможность утайки скота, 
подлежащего застрахован^ и возможность злого умысла, 
ради наживы на счетъ страховой кассы.

Устранить или по меньшей мере ослабить эти не
желательные поступки призываются участковые ветери
нарные врачи. Если сюда прибавить обязанности вете- 
ринарныхъ врачей по специальному страхование, то 
естественно предположить чрезвычайное прибавлеше 
работы къ той, которую и теперь они несутъ: надо 
будетъ хотя налетомъ, хотя не всюду, проверять списки; 
надо въ сомнительныхъ случаяхт, производить вскрыле, 
не говоря уже о самостоятельномъ составивши списковъ 
по повышенному страховашю, которое отниметъ массу 
времени, потому что всякш захочетъ застраховать до
роже скотъ, который будетъ стоить дороже нормальной 
оценки. Губернская управа все это предвидитъ, а по
тому обещаетъ довести численность ветеринарныхъ 
участковъ вдвое противъ наличной, т. е. въ Козловскомъ 
уезде до 4.

Однако принимая во внимание, съ одной стороны, 
ходатайство уезднаго земскаго собрашя объ учрежденш
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третьяго ветеринарнаго участка, съ другой —  недавнее 
постановлеше совЪщашя при уездной управе, мы ви- 
димъ, что 4 ветеринарныхъ врача понадобятся въ не- 
продолжительномъ времени даже при томъ tempo, кото- 
рымъ идетъ ветеринарное дело въ уезде, при обязан- 
ностяхъ, доселе существовавшихъ; другими словами, 
четырехъ участковъ, съ рад1усомъ въ 25 верстъ, на случай 
введешя страховашя, очень мало: нужно по крайней 
мере 6 участковъ, съ рад1усомъ не более 15 верстъ, 
иначе или ветеринарныя, или агентсшя обязанности 
окажутся на ущерба. Та же мысль была выражена бо
лее резко въ особомъ мненш на ветеринарномъ совЪ- 
щанш въ Тамбове въ 1900 году,—  тамъ заявлено, чго 
обязанности ветеринарныя и агентсшя несовместимы. 
Въ сущности, это мнеше близко къ истине, но оно 
нуждается въ обсужденш съ практической точки зрешя. 
Требуется произвести сравнеше расходовъ на агентуру 
самостоятельную и совмещенную, но прежде всего сле- 
дуетъ ответить, нужны ли агенту спещальныя познашя 
по ветеринарш или имъ можетъ быть всякое интелли
гентное лицо? Просматривая обязанности агента (поверка 
наличности скота по спискамъ, оценка повышенная и 
пониженная, заключеше по актамъ о смерти, проверка 
случаевъ смерти), мы убеждаемся, что достаточно быть 
въ курсе рыночныхъ ценъ на скотъ, быть грамотнымъ, 
добросовестньтмъ и небоязливымъ, чтобы годиться для 
должности агента. Въ случае какого либо сомнЬшя, агентъ 
можетъ заявить участковому ветеринарному врачу или 
фельдшеру о желательности вскрьтя трупа. Надо полагать, 
что татя вскрьшя понадобятся не часто.Если же о нихъ упо
минается въ уставе, то имеется въ виду констатироваше 
заразительныхъ болезней и немедленное приняНе мйръ 
къ ихъ прекращешю. Въ этомъ действительно должно 
сказаться крупное санитарное значеше страхования, но 
для пользовашя имъ вовсе нетъ надобности, чтобы аген
тами были ветеринары, а довольно, если акты о смерти 
будутъ проходить чрезъ руки одного ветеринарнаго врача, 
присутств1е котораго въ уездной управе будетъ весьма 
полезно, что легко осуществить, стоитъ только дело-



производство по страхование въ уЪздахъ сосредоточить 
не въ рукахъ канцеляриста съ жалованьемъ 300— 450 
руб., а въ рукахт> особо назначеннаго ветеринарнаго 
врача. Встречая акты, по которымъ можно предполо
жить о заразительной болезни, ветеринаръ-дЬлопроизво- 
дитель сообщить о каждомъ случай соответственному 
участковому ветеринарному врачу.

Посмотримъ теперь, каше накладные расходы по 
страхованш скота стоятъ въ смете губернской управы, 
падаюице на одинъ козловскШ уездъ:'

1. На канцелярио при уездной управе . . 300 р.
2. На канцеляр1ю ветеринарныхъ врачей (по

150 р.) 4 .........................................................  600 р.
3. Дополнительное жалованье ветеринарнымъ 

врачамъ за заняНе страховашемъ (по 300
руб.) 4 .................................................................  1200 р.

4. Тоже фельдшерамъ (по 60 р.) 4 . , . 240 р.
5. Жалованье 2 ветеринарнымъ врачамъ. . 2400 р.
6. Жалованье 2 ветеринарнымъ фельдшерамъ 600 р.

Всего . 5340 р.
Здесь не говорится объ ассигновке на 2 амбулатории 

(по 425 р ) 850 р., вероятно, по причине того, что ихъ 
приметъ на себя губернское земство, но, не прибавляя 
этой цифры, все таки надо увеличить итогъ minimum 
на 120 р. (жалованье канцелярскому чиновнику не 300 
р., а 420 р ), тогда онъ выразится въ сумме 5400 р. 
Эта сумма получается при совмещенш агентскихъ обя
занностей съ ветеринарными. Для учреждешя же само
стоятельной страховой агентуры понадобится на козлов- 
скш уездъ израсходовать:

1. На жалованье ветеринару-делопроизводителю 1200р.
2. На жалованье 4 агентамъ по 1000 р. . . 4000 р.

Всего . 5200 р.
Расходовать на канцелярш агентовъ нетъ надобно

сти, потому что бланки, конверты и проч. они могутъ 
получить изъ губернской управы, на каковой предметъ 
въ смете показаны 4000 р. Ветеринарнымъ врачамъ и 
фельдшерамъ также нетъ надобности прибавлять жало-
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ванья, танъ какъ постороншя обязанности на нихъ не 
возложатся.

Предполагая однако попутно съ страховашемъ наро- 
стан1е работы у ветеринарныхъ врачей по распознавание 
заразительныхъ болЬзней и мЬропр1ят1ямъ къ прекраще
н а  таковыхъ, надо ожидать, что потребуется увеличить 
число участковъ, а на лгёто увеличить число приглашае- 
мыхъ етудентовъ. Если бы эта работа разрослась и безъ 
страховашя, оказалось бы необходимо прибавить ветери
нарный персоналъ. Объ этомъ у насъ уже была рЪчь и 
намечены 4 участка. Страхование только ускоритъ на
ступаете момента. Останавливаться предъ увеличешемъ 
ветеринарнаго персонала ради ветеринарныхъ м1зропр1ятш 
губернское земство врядъ ли будетъ, потому что пра
вильно и соответственно потребности постановленная 
ветеринарная часть должна будетъ уменьшать отходъ 
отъ заразительныхъ болёзней и, значитъ, уменьшать 
рискъ страховой кассы.

При такой организации, когда страховыя обязанности 
не будутъ пристегнуты къ обычнымъ, можно надеяться, 
что и ветеринар1я будетъ въ си л ах ъ удовлетворить спро
су на нее со стороны населешя . и агентура не будетъ 
чЪмъ-то приватнымъ, необязательнымъ. Даже при уве
личении содержашя агентамъ до 1200 р., а делопроиз
водителю до 1500 р , понадобится израсходовать 6300 р., 
только на 480 р. больше разсчета губернской управы. 
При общей цнфр'ё накладного расхода (съ 109313 го- 
ловъ страхуемаго скота въ козловскомъ уёзд1з) 10523 р. 
не понадобится увеличивать страховой тарифъ, потому 
что разница въ итог’ё (840 р.) ляжетъ на каждую стра
хуемую голову долями 1 копёнки; убавится только отчи- 
слеше въ запасный капиталъ. По вс'ёмъ этимъ солбра- 
жешямъ следовало бы внести въ страховой уставъ по
правки, заменяя словами: „страховой агентъ’1 словомъ 
„ветеринарный врачъй, а именно: въ §20 ,  въ двухъ м1з- 
стахъ § 24, въ которомъ выкинуть слова „или фельд- 
шерамъ, въ § 28, § 30 изложить такъ:

„Пр1емъ скота на страхъ по повышенной и понижен-
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ной спещальнымъ оцЬнкамъ производится агентами 1 Ю 
страхован]'ю скота" *).

§ 31 изложить: „заявлеше о смерти застрахованнаго 
животнаго делается агенту по страхование скота или 
уЬздной земской управЬ (при страховаши городского 
скота), или волостному правленпо, или сельскому старо
сть" **). ПримЬчсше... въ § 32 вмЬсто: „ветеринарнымъ 
врачамъ и ветеринарнымъ фельдшерамъа поставить: 
„агентамъ по страховашю скота" § 32 изложить: „Лица, 
составивипя актъ о смерти застрахованнаго животнаго, 
препровождаютъ таковой агенту по страховашю скота, 
агентъ даегь свое заключеше и препровождаетъ въ 
уЬздную управу, отъ которой завислтъ, въ случаЬ на
добности, потребовать вырьпля и вскрьтя трупа".

ПримЬчате сохранить.
§ 34 исключить.
§ 35 измЬнить: „заключеше агента но страхование 

скота". § 41 изложить: „губернской управЬ чрезъ стра- 
ховыхъ агентовъ и другихъ уполномоченныхъ ею лицъ 
предоставляется производить всякое время осмотръ за- 
страхованныхъ въ хозяйства животныхъ и повЬрять на 
мЬстахъ списки*.

Въ § 42 слова: „ветеринарныхъ врачей" замЬнить: 
„агентовъ по страховашю скота".

Можетъ случиться, что губернское замское co6panie 
не приметъ изложенныхъ здЬсь взглядовъ о несовмЬсти- 
мости ветеринарныхъ обязанностей съ агентскими и по- 
становитъ ввести страховаше при помощи участковыхъ 
ветеринарныхъ врачей. На этотъ случай представляется 
необходимымъ заявить, что козловсюй уЬздъ, густо на
селенный и имЬющш развитое скотоводство, отмЬченный 
болынимъ спросомъ на ветеринарную помощь, нуждается 
въ учрежден in 6 ветеринарныхъ участковъ, изъ которыхъ 
два отнести на счетъ страховой кассы, включая расходы 
на амбулаторш ***). * 2 3 4

*) О повышенной онГ.шЛ; будетъ рйчь ниже.
**) Чпновъ полиции оставить въ покой.

** * )  1. Канцеляристу при уйздной управЛ; . .
2. Жалованье 2 ветеринарнымъ врачамъ
3. „ 2 „ фельдшерамъ
4. На 2 амбулаторш по 425 р......................

420 рл 
2400 р.|
000 р.
850 р.)

4270 р.
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Допуская, что спещальная агентура по страхованш 
скота будетъ совершенна, можемъ ли мы признать ее 
способной обезопасить страховую кассу отъ переплатъ 
страхового вознаграждешя за животныхъ, стоимость ко- 
торыхъ ниже нормальной оценки? ВсЬмъ известно, что 
лошадь въ 17— 25 р. въ нашихъ деревняхъ нередкость, 
сезонное падете цёнъ на лошадей — явлеше обычное, 
обезценеше коровъ также бываетъ. Не скрывается ли 
въ этихъ фактахъ опасность для страховой кассы? Мн1з 
кажется, именно тутъ должно искать причину, почему 
земсюе гласные неохотно и съ большою боязнью при- 
ступаютъ къ обсужденш докладовъ по страхованш ско- 
уа. Все признаютъ его громадное экономическое значе- 
Hie, но никто не отважится сказать: разсчеты верны, оцен
ки справедливы, тарифъ не высокъ, злоупотребленШ быть 
не можетъ, сборы будутъ поступать исправно. Сказать 
этого нельзя, наоборотъ, можно опасаться, что все и 
малоцЪнныя лошади будутъ застрахованы не ниже нор
мальной оценки, что отъ утайки скота не уберечься, съ 
злоупотреблешями разнаго рода придется считаться.

Образцовая агентура до некоторой степени будетъ 
контролировать и исправлять изъяны, но она никогда 
не въ силахъ будетъ заменить близкаго хозяйекаго глаза, 
какими могла бы быть управа земской волости. Такой 
управы еще нгЬтъ, а на образоваше какихъ-либо волост- 
ныхъ страховыхъ комитетовъ, въ которые кроме выбран- 
ныхъ отъ сельскихъ обществъ входили бы представители 
частныхъ владельцевъ. трудно разсчитывать. TaKie ко
митеты, при усердш, могли бы проверять и оценку, и 
следить чрезъ своихъ членовъ за услов1ями неблагопри
ятными для страховашя, но кто добровольно отдастъ 
свой трудъ и время ради такого дЪла, когда онъ не бу
детъ чувствовать себя хоть маленькимъ хозяиномъ вънемъ? 
Въ виду этого, не предлагая устройства волостныхъ 
страховыхъ комитетовъ или попечительствъ, надо по
искать какой-нибудь коррективъ. Нельзя ли видеть его 
въ усиленной деятельности страховыхъ агентовъ и для 
того внести въ ихнюю инструкцию требоваше проверять 
не только наличность, но и ценность застрахованныхъ
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животныхъ сь гЬмъ, чтобы губернская управа, по за
ключен 1ямъ агентовъ, понижала оценки какъ для лоша
дей, такъ и для коровъ, уменьшая соответственно и 
страховой сборъ? Чтобы такую проверку сделать воз
можной, следовало бы присоединиться къ мнешю бори- 
соглебскаго уезднаго земскаго собрашя о введенш лишь 
нормальной оценки, исключивъ страхован!е по особой 
оценке, которое, не смотря на повышенный тарифъ, 
более убыточно, усложнитъ техническую сторону дела 
и потребуетъ значительней) числа страховыхъ агентовъ.

Ответственное значеЙе страховыхъ агентовъ обязы- 
ваетъ назначать на ихъ должность людей интеллигент- 
ныхъ и жалованье амъ определить не ниже 1000 р.

Заканчивая этимъ разсуждёше объ агентуре, я имею 
предложить еще следующая дополнешя къ уставу:

1. Кожи, снятый съ труповъ застрахованныхъ жи
вотныхъ, должны сохраняться до разрешешя участко
вым!, ветеринарнымъ врачемъ продажи ихъ. При нару- 
ineHin этого § изъ страхового вознаграждешя вычитает
ся за шкуру 5 рублей.

ПримФчаше, При необходимости уничтожить ко
жу, за нее выдается вознаграждеше въ томъ же раз
мере.

Такъ какъ такое постановлеше можетъ увеличить 
расходъ тысячъ на десять рублей, то страховую npeiviiio 
следуетъ увеличить на 1 к., т. е. взимать I р. 31 к. и 
72 к. Неизрасходованную сумму зачислять въ запасный 
капиталъ отдельной статьей, чтобы въ случае накопле- 
шя запаса уменьшить премно.

2. При тяжеломъ увечье, делающемъ животное не- 
годнымъ къ эксплоатащи, разрешается убить изувечен
ное животное, или по желашю владельца, зарезать на 
мясо. Про этомъ изъ страхового воз награжден in делает
ся вычетъ въ размере стоимости мяса, по ме.стнымъ 
ценамъ.

3. Сборъ по страховашю скота, наравне со сборами 
по страховашю строешй, собирается раньше всякихъ дру- 
гихъ, раньше податей.
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О такомъ постановление вероятно. надо ходатай
ствовать.

Кроме того, слфдуетъ принять меры, чтобы въ го
лодные для скота годы, когда стоимость его падаетъ до 
стоимости кожи, не пришлось переплачивать вознаграж- 
деше ил i доплачивать за голодную смерть. Для защиты 
страховой кассы отъ громадныхъ въ такомъ случай 
убытковъ, могугцихъ довести npeflnpiaTie до краха, устава, 
долженъ давать земскому собранно право собираться въ 
экстренную cecciio прежде, чймъ скажутся пос.тйдств1я 
недорода кормовъ и назначать на определенный срокъ 
страховое вознлграждеше, применительно къ рЫночнымъ 
ценамъ: въ годы такихъ бедствий страховая касса долж
на бы принимать учасп'е въ ссудахъ на прокормлеше 
скота. Это вопросъ большой сложности, разбирать его 
здесь не место, по упомянуть позволительно.

Въ заключеше нельзя не пожелать, чтобы страхо- 
ваше вводилось не сразу во всей губерши, а сначала 
въ одномъ какомъ нибудь уезде ,где  губернской управе 
удобнее изучить несовершенства постановки дела, чтобы 
затемъ, при распространена! операцш на всю губернно, 
избежать ихъ.

Не вправе еще считаю себя обойти молчашемл, мною 
же высказанный въ докладной комиссш губернскаго зем- 
скаго собрашя 1890 года мысли о томъ. чтобы страхо
вание скота было взято на себя государствомъ; та же 
мысль была и у кого-то въ министерстве финансовъ. По 
обнародована! этимъ министерствомъ проэкта страхова- 
шя скота отъ 7 эпизоотШ онъ до такой степени далекъ отъ 
удовлетворешя интересовъ населешя, до такой степени 
выгоденъ только казне, что осуществлеше этого проэкта 
въ полномъ смысле стало бы врагомъ лучшаго *). Вы
года участ1я государства въ страховаши скота состояла 
бы въ томъ, что у земскихъ деятелей не шевелилось бы 
мрачное предчувств!е недоимокъ и перерасхода, но за то 
опасность ненужныхъ регламентаций такъ очевидна, что

*) Специальное совйщаше при министерств!; внутрсннихъ дДлъ пред
ставителей земства и ветеринарныхъ врачей весьма сильно высказалось 
противъ проэкта министерства внутреннихъ д$лъ.
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лучше обойтись своими средствами. Впрочемъ, если бы 
казна согласилась помочь земству въ страхованш скота, 
то помощь такая могла бы выразиться, во 1-хъ, въ со- 
действш къ правильному иоступлешю страхового сбора 
въ указанномъ выше смысла, во 2-х'ь, въ принятш на 
себя недобора премШ и въ покрытш расходовъ по упла
та страховыхъ вознагражденШ, если бы таковые пре
высили установленную земствомъ норму. Такая помощь 
оказывается въ некоторыхъ государствахъ Германш. Мне 
представляется она симпатичнее вывозныхъ премШ са- 
харозаводчиковъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й  К О М И С СI И.

•ЗасЬдаше 14 марта 1902 года.

Участвовали: А. А. Ушаковъ, Н. В. Саранцевъ, П. 
Г. Третьяковъ, Н Г Жебуневъ и П. Н. Дроздовъ.

Председательствовалъ А. А. Ушаковъ, секретарство- 
валъ П. Г. Жебуневъ.

Прочитаны докладъ губернской управы объ обяза
тельном!. страхованш скота и записка ветеринарнаго вра
ча Дроздова по поводу того же доклада,

По прочтеши доклада Дроздова, председатель заме- 
тилъ, что докладчикъ разсматриваетъ техническую сто
рону страховашя скота, но совещашю необходимо обсу
дить основной вопрось, желательно ли вообще введете 
страховашя скота въ форме ли обязательной или добро
вольной? Несомненно, заметилъ г. председатель, что ока
зать помощь хозяину, лишившемуся коровы или лошади, 
весьма желательно и весьма важно съ хозяйственной 
точки зрешя, но по существу эта помощь скорее филан
тропическая. Повл1ять на улучшеше скотоводства, какъ 
думаетъ губернская управа, страхование не можетъ, со
кратить ростъ безлошадности и вообще безскотности, 
оно также не въ силахъ, потому что эти явлешя эко
номической жизни деревни вызываются многими причи



нами, въ числе которыхъ естественная смертность скота 
играетъ, пожалуй, Последнюю роль. Страховашемъ мы 
не только не победимъ обеднешя крестьянства, но и не 
воспрепятствуемъ ему. Крестьянство действительно нахо
дится въ тяжеломъ положенш и ему очень трудно выйд- 
ти изъ этого положешя при окутываюгцемъ его мраке 
невежества; потому надо употребить все силы именно 
на борьбу съ невежествомъ, на ростъ просвещешя. Про
свещенные хозяева окажутся более умелыми и въ обра
щена! со скотомъ. чЬмъ предотвратятъ во многихъ слу- 
чаяхъ его смертность; что же касается его смертности 
отъ заразительныхъ болезней, то для уменьшешя ея 
представляется более целесообразнымъ увеличить вете
ринарный персоналъ.

Н. В, Саранцевъ. Страховаше основано на принципе 
взаимопомощи, но какъ ни симпатиченъ этотъ принципъ, 
онъ долженъ быть благодетельнымъ для хозяевъ всехъ 
категорШ. Между темъ здесь онъ будетъ носить харак- 
теръ довольно крупнаго налога на хозяйство съ боль- 
шимъ колилествомъ скота. Предположимъ, что у NN 
50 лошадей (по 100 р. страховой оценки) и 100 коровъ 
(по 50 р.). Принимая во внимаше повышенную премш 
при сце.щальноэдъ страхование, NN долженъ упла
тить 300 р. за лошадей и столько же за рогатый скотъ. 
600 р .— такая сумма, на которую разве редко бываетъ 
убыль скота въ среднемъ владельческомъ хозяйстве. При 
обычномъ отходе скота, убыль пополняется естествен- 
нымъ приростомъ молодяка, эта амортизация имеетъ силу 
и при ремонте с.тадъ: старьтя и обезсилевиня животныя 
продаются, ихъ место заступаютъ новый молодыя. Стра- 
ховаше не предотвратитъ этого ремонта, но иногда бу
детъ тормазить его, или поведетъ къ злоупотреблен1ямъ. 
Если бы страховаше было дешевле, то оно было бы 
щлемлимо и возможно, что 0 0 смертности, положенный 
въ основу страховыхъ разсчетовъ, окажется на деле 
ниже; въ такомъ случае въ результате страховой опе- 
рацш можетъ оказаться громадный капиталъ. Я не могу 
признать, что накоплеше этого капитала желательно: 
онъ собранъ съ хозяйствъ, где бы онъ переливался и
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приносилъ пользу; въ страховой же кассе онъ будетъ 
мертвымъ. Но, съ другой стороны, нельзя на первыхъ 
порахъ назначать и меньщую ripeMito, че.мъ проэктируетъ 
губернская управа, потому что можетъ получиться дефи- 
цитъ и опять таки налогъ на землю. Въ виду такой 
ненадежности разсчетовъ и но выччеприведеннымъ сооб- 
ражешямъ, я высказываюсь противъ учреждешя страховашя 
скота. Меня даже не соблазняетъ предложенш Г1 Н. Дроз
дова о правительственной помощи. Опышь показываешь, что 
учасше правительства въ какой либо отрасли земскаго 
хозяйства обыкновенно оканчивается шймъ, что эта 
отрасль изъемлется изъ рукъ земства. По отношению къ 
страхование можетъ случиться тоже самое, но если бы 
оно осталось въ нашихъ рукахъ, мы могли бы во вся- 
кШ моментъ прекратить его, при правительственномъ же 
заведыванш мы будемъ оставаться въ роли плателъщи- 
ковъ страхового сбора такъ долго, какъ будетъ угодно 
правительству.

О. Г. Третъяковъ обращаетъ внимаш'е на дорого
визну организащи въ 60 т. рублей ежегодно. Такая сумма 
денегъ будетъ уходить безслйдно, не в.ъяя на улучше- 
Hie санитарныхъ условШ скотоводства. Съ этой точки 
зрЬшя, мне кажется несравненно более полезнымъ уве- 
личеше ветеринарнаго персонала на сумму 60 т. руб.

Дроздовъ присоединяется къ мнЪшю А . А. Ушакова 
о благотворительномъ характере страховашя, но пола- 
гаетъ, что эта благотворительность во многихъ случа- 
яхъ способна будетъ предохранить массу маломощныхъ 
крестьянскихъ хозяйствъ отъ острой нужды и даже отъ 
окончательнаго обЪднешя. Изъ практики своей деятель
ности онъ приводишь примеры, когда скорая помощь 
изъ страхового капитала могла бы спасти семьи отъ 
разорешя, но известными бываютъ редше случаи, въ 
жизни встречаются часто и изъ года въ гсдъ ^состав- 
ляютъ очень много расшатанныхъ въ своей самостоя
тельности хозяйствъ. Соглашаясь съ Н. В. Саранцевымъ 
о дороговизне спещальнаго страховашя, предлагаетъ 
остановиться на одной нормальной оценке, которая для 
крупныхъ хозяйствъ будетъ обременительной, а для

'
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крестьянскихъ боле важной, ч'Ьмъ спещальная оценка. 
Относительно увеличешя ветеринарнаго персонала, ко
нечно, ничего не им'Ьетъ и приветствуешь мысль о немъ, 
но вопреки А. А. Ушакову утверждаетъ, что смерт
ность отъ эпизоотШ, для борьбы съ которыми призы
вается земская ветеринар1я, мала въ сравненш съ 
смертностью отъ спорадическихъ болезней, въ большин
ства случаевъ неотвратимыхъ, при услов1яхъ хозяйствен- 
наго быта и культурномъ уровне населешя. Страховаше 
скота будешь предотвращать главнымъ образомъ убытки 
отъ этой, такъ сказать, нормальной смертности. Правда, 
что ростъ просвещения и культуры уменьшишь эту 
смертность, но когда это наступишь? Главнымъ возра- 
жешемъ противъ проэкта стремящагося удержать на но- 
гахъ хозяйства, готовый упасть въ бездну окончатель
ной нужды, надо признать дороговизну страховашя: за 
лошадь придется платить 1 р. 30 к., за корову 72 к .,— 
больше 2 руб. Какъ будто немного, но когда увидишь, 
какъ крестьянинъ торгуется изъ за копейки, какъ бы- 
ваетъ доволенъ, что выручилъ лишшй гривенникъ, то 
начинаешь эти 2 рубля приравнивать къ крупнымъ 
расходамъ. Соображешя проэкта о посдЪдующемъ за 
введешемъ страховашя росте, количественномъ и каче- 
ственномъ, скотоводства не разделяешь, точно также 
не можешь поставить въ связь съ страховашемъ прогресса 
ветеринар1и, но не можетъ согласиться съ мнешемъ, 
что страховаше „утретъ слезы* только несколькимъ 
вдовамъ, — значеше его крупнее. Если даже допустить, 
что хозяинъ имеющШ данный удержать свою самостоя
тельность, найдешь и безъ страховашя средства для 
покупки лошади или коровы взаменъ сдохшихъ, то 
остается громадное количество такихъ хозяевъ, кото- 
рымъ поиски за средствами оказываются весьма дорогими, 
а потому следуетъ пршти имъ на помошь. Такъ какъ 
совещаше, повидимому, настроено противъ страховашя, 
то следовало бы учредить какой нибудь капиталъ для 
выдачи ссудъ беднейшимъ хозяевамъ на покупку лошади 
или коровы.

По предложена г. председателя голосовать, вводить
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ли страховаше, совещание высказалось отрицательно и 
присоединилось къ мысли объ учреждена! капитала для 
выдачи безпроцентныхъ ссудъ, каковой вопросъ долженъ 
быть разработанъ.

Допуская, что губернское земство пожелаеть ввести 
страховаше скота, совйщаше высказалось противъ совмй- 
щешя съ ветеринарными обязанностями еще агентуры 
по страхованно,*) а также нашло желательнымъ въ 
доклад!; уйздному земскому собран'но указать на слиш- 
комъ высошя премш. 13ъ томъ же доклад^ указать на 
необходимость скорййщаго увеличешя ветеринарно-вра- 
чебнаго персонала и на учреждеше капитала для выда
чи ссудъ.

По прочтенш  этого доклада, со б р а т е  постановило: 
мнЬше управы согласовать.

Поднятый гласиымъ А. Ю . Ознобишинымъ 
вопросъ о выдачй ссудъ бледнейшему населенно на 
покупку лошадей, с о б р а т е  постановило: оставить 
открыты мъ.

В 6 Козловское угъздное земское собранге-

Въ этомъ году уйзтд. нашъ ноейтилъ урожай, редки! 
по своей величине, и на вей хлеба. Это тймъ болйе 
отрадно, что экономическое положеше населешн уезда, 
благодаря целому ряду недородовъ, сильно пошатнулось. 
Но какъ только хлйбъ стали подвозить къ стангцямъ 
ж. д., такъ тотчасъ же Рязанско-Уральская ж. д. не 
въ состояши была грузить въ вагоны весь поступавший 
къ отправке хлйбъ. На вейхъ ж. д станщяхъ уезда, 
на которыхъ происходитъ отправка хлеба, масса его 
(овса и ржи) лежитъ на открытомъ месте, за неимй- 
шемъ вагоновъ и приспособленныхъ помйщешй для хра- 
нешя его. Очередь погрузки существуетъ на вейхъ 
станщяхъ и доходитъ до 22 дней. И это въ самомъ

Противъ голоса ветериыарнаго врача г. Жебунева.
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начал-fe хлебной компанш, что же ожидаетъ насъ зимой, 
когда подвози значительно увеличатся? Разультаты та
кого желйзно-дорожнаго хозяйства — полный застой хлеб
ной торговли, падете ц ёнъ  на мёстномъ рынкЁ и пе- 
исчисленные убытки для всего населешя у-Ёзда.

Въ виду этого, я предлагаю собрашю просить гу
бернское собрате возбудить ходатайство передъ мини- 
стерствомъ путей сообгцетя объ увеличена! подвижного 
состава на Рязанско-Уральской ж. д., недостаточность 
котораго даетъ себя чувствовать даже въ года съ сред- 
нимъ урожаемъ.

Одновременно съ этимъ, я полагалъ бы ц'Ёлесообраз- 
нымъ поручить управЁ телеграфировать господину ми
нистру путей сообщетя и просить его отъ имени собра- 
шя принять зависания отъ него мЁры къ устранетю 
хлЁбныхъ залежей на Рязанско-Уральской ж. д. Устра- 
неше это возможно, такъ какъ, по словамъ Зарайскаго 
купца Шолохова, покупающего хл'Ьбъ на станцш 
Александро-Невской, на казенной Сызрано-Вяземской 
ж. д. такихъ залежей нйтъ и въ настоящее время оче
реди не существуетъ.

Гласный Козловскагоземскаго собрата М- Любощинскгй.

По прочтенпт этого заявлетя, собрате постановило:
1) отправить телеграмму г. министру путей со
общена, 2) просить губернское собрате возбудить 
ходатайство передъ министерствомъ путей сообще
т я  объ увеличен!и подвижного состава на Рязанско- 
Уральской и Юго-Восточной жел'Ьзныхъ дорогахъ, 
недостаточность котораго даетъ себя чувствовать 
даже въ годы съ среднимъ урожаемъ.

Прочитанъ былъ гласнымъ А 10. Ознобиши- 
нымъ журналъ засйдатя 26 сентября 1902 года и 
утвержденъ собратемъ.
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по к н и ж н о м у  с к л а д у .

Чрезвычайное земское co6paHie 10 февраля 1902 г., 
принявъ докладъ управы объ открытш въ г. Козлова 
отделешя губернскаго книжнаго склада, постановило: 
просить губернское земство открыть означенное отд’Ьле- 
Hie, согласно предложенныхъ управой основанш. Съ этой 
целью, въ течеше первыхъ 2 — 3 лЪтъ существовашя 
склада, субсидировать губернское земство по 300 руб. 
въ годъ.

Исполняя настоящее постановлеше собрашя, управа, 
съ целью скорейшаго введешя новой организацш, 
тотчасъ-же вошла въ сношеше съ губернскимъ земствомъ. 
Открьте Козловскаго отделешя губернскаго книжнаго 
склада последовало въ понЬ месяце текущаго года. 
Вскоре по открытш упомянутаго отделешя, согласно 
постановлешя собрашя 10 февраля 1902 года, прекра
тить свое существоваше книжный складъ при уездной 
управе (отчетъ котораго за 1901 г. при семъ при
лагается).

Вследств1е закрьтя Козловскаго книжнаго склад*’ , 
обязанности заведывающаго имъ г. Самойлова въ отне, 
шенш склада прекратились.

Темъ не менее, управа, принимая во внимаше зна
чительную опытность, свойственную г. Самойлову въ 
деле школьнаго хозяйства и его текунця обязанности 
по выдаче и разсылке учебныхъ пособий, а также пред
стоящее расширеше школьнаго дела введешемъ въ него 
некоторыхъ новыхъ организаций— инвентарныхъ записей, 
развозки световыхъ картинъ и пр. требующихъ непре- 
меннаго увеличешя штата служащихъ,— предложила 
г. Самойлову взять на себя трудъ заведывашя школь
ною частью управы, назначивъ ему жалованье 40 руб. 
въ месяцъ.



О Т Ч Е Т Ъ

склада по п род ain't книгъ и брошюръ при Козловской 
уездной земской управа за 1901 годъ.

1. Счетъ Баланса къ 1 января 1901 года.
С кладъ им %лъ по I I I С кл ад ъ  долж енъ по

сче та м ъ : счетам ъ :
Товара 1 ~ — 1016 об ! Долга земству . — — 341 29
Долга за учителями-про-

42
„ разнымъ лицамъ

давцами
Долга за разными ли-1

60| п учреждешямъ — 29 34
цами и учреждешями _ _ 25 70 Прибыли н убытка — 714 33

Итого 1 ~ 1 1084 J96 Итого - — 1084 96
1
2 .  Счетъ Кассы.

Въ 1901 г. поступило: 1 1 j Сдано въ управу въ 
уплату долга земству

а) Выручснныхъ чрозъ — — 179 78
продажу товара при 
склад* U1 57

Учителя.чп-продавцамп 9 01
— — 151 18

б) Долга отъ разныхъ
лицъ и учреждены ~ — 28 60

Итого — - 179 78, Итого • — 179 78
3. Счетъ Товара.

Къ 1901 г. оставалось па — — 1016 66 Въ 1901 г. продано товара!
Въ 1901 г. поступило 

товара:

а) Куплено для продажи 
отъ издателей и рази.

при складъ:

За наличный 124 р. 68 к. 
Въ кредптъ 11 р.

135 6Sлицъ

б) Возвращено учителя-

41 37
Отпущено учителямъ-

20 24
нродавцамъ на про-

ми продавцами
61 61

дажу 7 63
Уплачено товаромъ долгаI

разнымъ лицамъ и уч
режден ijiMb . 25 8

168 39
Къ 1902 г. осталось на

ЛИЦО — 909 88
Итого — 1078

27
Итого — 1078 27
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4. Счетъ Долга за учителями-продавцами.

Къ 1901 г. состояло ___ 1 42 60 Въ 1901 г. продано то-
вара 8 37

Въ 1901 г. отпущено то- Возвращено обратно не-
вара на продажу . — 7 63 проданнаго товара 20 21

28 6i
Къ 1902 г. осталось — 21 162

Итого 1 - — 50 2? Итого — 50 23

5. Счетъ долга за разными лицами и учреждешями.
Къ 1901 г. состояло — — 25 70 Въ 1901 г. поступило I

долга — — 28 60
Въ 1901 г. продано въ 1

кредитъ * — — 14 50 Къ 1902 г. осталось — !-- 11 60

Итого — — 40 20 Итого - !— 40 20

6. Счетъ Долга Козловскому земству.
Къ 1901 г. состояло ___ ___ 341 29 Въ 1901 г. уплачено ____ — ' 179 7S
Въ 1901 г. земствомъ

израсходовано за счетъ
склада:

На покупку товара 41 37
На разные расходы 2 64

— 44 1 Къ 1902 г. осталось — — 205 52

Итого — - 385 30 Итого — — 385 30

7. Счетъ Долга разнымъ лицамъ и учреждешямъ.
Къ 1901 г. оставалось . — 29 34 Въ 1901 г. уплачено — — 29 34

Итото — — 29 34 Итого — - 29 34

8. Счетъ Прибыли и Убытка.
Къ 1901 г. состояло Въ 1901 г. израсходовано

чистой прибыли . — — 714 33
Въ 1901 г. поступило а) На уплату за провозъ

прибыли, получен, отъ и упаковку товара 2 25
продажи товара

а) При склад!;: б) На отправку денегъ
За наличный 16 р. 89 к. за товаръ — 39
Въ кредитъ 3 р. 50 к. — — 2 64

20 39
б) Учителями - продавца-

ми 1 24
в) При уплат* долга то-

варомъ 4 26 Къ1902 г. осталось чистой
25 89 прибыли — — 737 58

Итого — — 740 22 Итого — _ 1 740 122
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9. Счетъ Баланса къ 1 января 1902 года.

С кладъ  и м ъ етъ  по 
счетам ъ :

Товара ......................... 909 83;

С кл ад ъ  долш енъ по 
счетамъ:

Долга земству . . . . 205 52
Долга за учптелямп-про- 

давцами .................... — — 21 62
Долга за разными лица

ми и учреждешямн — — 11 б°|Прибыли и убытка . . — — 737 58
Итого. . — — 913 ю, Итого. . — — 943 10

По прочтенш  этого доклада, с о б р а т е , усмотрЗзвъ 
изъ личнаго объяснеш я председателя управы, что 
по сл учаю  расш иреш я ведешя ш кольнаго хозяй
ства по отправке световы хъ  картинъ и пр. тре
буется особое лицо съ  жалованьемъ 480 р. въ 
годъ ,— постановило: признать сущ ествоваш е такого 
лица необходимымъ и внести въ см ету  на этотъ 
предметъ 480 руб.
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о по с тройк% т е л е ф о н н о й  c t m .

Брошенное вскользь бывшему очередному земскому 
еобрашю предложеше— связать вей общественный учреж- 
дешя уйзда телефонной сйтью, заинтересовало многихъ 
должностныхъ и частныхъ лицъ, имйющихъ то или иное 
соприкосновеше съ местной общественной жизнью.

И въ самомъ дйлй, трудно себй представить другое, 
болйе действительное средство въ деле упорядочешя и 
ускорешя сношешя между собою различныхъ учрежде
на , какъ упомянутое выше. Вотъ почему на запросъ 
управы, обращенный къ различнымъ должностнымъ ли- 
цамъ о возможномъ значенш телефоннаго сообщешя въ 
ихъ практике, получилось мнйше по существу своему 
почти однородное. Указывая на те пункты, которые же
лательно было бы ввести въ сеть, все эти лица, за ис- 
ключешемъ земскаго начальника 8 участка и козловска- 
го уйзднаго по воинскимъ деламъ присутств1 я, привйт- 
ствуютъ проэктируемую организащю, какъ меру, могу
щую повести къ серьезнымъ культурнымъ послйдств1ямъ. 
къ оживлешю общественныхъ отношенш населешя и бо
лее тесному сближешю ныне отдаленныхъ и разрознен- 
ныхъ многочисленныхъ учреждены уезда. Управа, ко
нечно, не можетъ не согласиться съ этимъ мнйшемъ и, 
въ свою очередь, не подчеркнуть справедливости его.
Она не можетъ также не указать на общую благопр1ят- 
ную для данной организацш характеристику какъ .въ 
отношенш обслуживашя этой организащей судебноадми- 
нистративныхъ учреждений, такъ и земскихъ, приведен
ную на страницахъ Полтавскихъ губ. вйд. Вотъ эта ха
рактеристика, заимствованная управой изъ упомянутой 
газеты: „устройство телефоннаго сообщешя превзошло 
всяшя надежды и ожидашя; мало того, что оно облег
чило и ускорило сношешя какъ офищальныхъ учрежде
ны между собою, такъ и съ частными лицами, — оно у
сделало работу учреждены чрезвычайно интенсивной и 
напряженной, они получили возможность, не взирая на

16



разстояше, погоду и дорогу, быть всегда въ курсй дйла 
и оказывать помощь обращающимся къ нимъ не тогда, 
когда это удобно, а тогда, когда это нужно и когда 
этого требуетъ д1зло. Помимо этого, непосредственность, 
быстрота и удобство сношений оказали самое благотвор
ное вл1 яше на качество самой работы, избавивъ учреж- 
дешя и должностныхъ лицъ отъ излишней переписки 
по мелочнымъ вопросамъ, затемняющей иногда существо 
д-йла*. И далйе: „съ устройствомъ телефона разстояшя 
исчезли,, время, когда каждая минута дорога, сокращается 
до минимума, нйтъ нужды въ конныхъ и пйшихъ нароч- 
ныхъ, которые тяжелымъ бременемъ ложились на нату- 
ральнуЕо повинность населешя и т. п. Борьба сь тифоз
ной эпидем1ей значительно была облегчена, благодаря 
тому, что земская управа (Лохвицкая) имйла возможность 
своевременно усиливать и перемещать врачебный персо- 
налъ, снабжать пораженный селешя медикаментами, де- 
зинфекцдонными средствами и всймъ необходимымъ для 
борьбы съ эпщцмшей и къ тому же управа имйла воз
можность безпрерывво руководить лицами, которымъ 
былъ порученъ ближайшей надзоръ. Телефонъ уже ока- 
залъ незамйнимыя услуги и въ д'Ёлй обнаруживания пре
ступление, въ особенности конокрадства. Воинское при- 
cyTCTBie широко пользовалось имъ во время набора ново- 
бранцевъ и получило полную возможность пмйть во 
всякое время справки о призываемыхъ и тймъ избегнуть 
иногда совершенно невольныхъ ошибокъ и проволочекъ 
Уйздное казначейство безпрестанно сносится съ волост
ными правлешями по поводу недоразум,Ьн1 Й со сборщи
ками податей. Бемскче начальники получили полную воз
можность руководить деятельностью иодвйдомственныхъ 
имъ волостныхъ нравленШ и осуществлять самый интен
сивный надзоръ надъ ними. Трудно предусмотреть и из
ложить вей тй случаи, когда услуги телефона являются 
незамйнимыми...“

Но, съ другой стороны, управа не можетъ также 
обойти молчашемъ того обстоятельства, что козловское 
земство, слйдуя въ своей общественной дйятельности 
традищямъ передовыхъ земскихъ учрежденШ, не можетъ



не иметь въ виду потребности въ значительныхъ сред
ствах ь на просветительный и культурные учреждешя 
уезда, помимо указанной выше телефонной сети.

Вотъ почему управа, предлагая вниматю собрашя 
нижеприведенный проэктъ, не можетъ, съ своей стороны, 
не заметить, что желательное оборудоваше уезда теле
фонной сетью должно находиться въ строгой зависимо
сти отъ техъ средствъ, которыми располагаетъ земство. 
По мненно управы, расходъ на сооружеше этой сети, 
во всякомъ случае, долженъ быть покрыть съ известной 
постепенностью, не отягчая общей сметы и не нарушая 
теыъ самымъ правильнаго развилля другихъ, более важ- 
ныхъ отраслей земскаго хозяйства.

Перейдемъ теперь къ изложен по самого предмета и 
взглянемъ на предлагаемую организащю съ точки зре- 
шя техъ минимальныхъ требовашй, которыя могутъ быть 
представлены ей практикой дела.

Изъ поступившихъ въ управу заявлена} следуетъ, 
что огромное большинство авторовъ ихъ въ своемъ мнй- 
нш о внесеши въ сеть техъ или иныхъ населенныхъ 
пунктовъ и общественныхъ учреждений уезда сходятся 
на одномъ — на оборудован^ телефономъ - волос/гныхъ 
правлешй, на соединена! ихъ съ городомъ и помещешя- 
ми, занимаемыми различными должностными лицами. Со- 
единеше волостныхъ правленш съ городомъ вполне отве- 
чаетъ и земскимъ интересамъ. Но и помимо волостныхъ 
правлешй, какъ органовъ, имеющихъ постоянное отно
шен ie къ земству, мнопя земст’я учреждения уезда, тре- 
буюипя также постояннаго сношешя, съ управой, — почти 
всЬ безъ исключешя земсшя больницы, значительная часть 
школъ, — расположены именно въ техъ селахъ, где нахо
дятся и волостныя правлешя. Естественно поэтому, что 
основа проэктируемой сети должна быть заложена имен
но въ этихъ пунктахъ, охватываюшихъ, такъ сказать, 
наиболее сильныя струи общественной жизни уезда Изъ 
приложенной при семъ карты съ схематическимъ изобра- 
жешемъ на ней предполагаемой сети собраше легко мо
жетъ усмотреть тотъ общШ характеръ, который должна 
принять телефонная организащя. Согласно намеченныхъ
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на карте мЪстъ, проэктируемая сеть приметъ следую- 
нпя направлен1'я:

а. На югъ.
1. Козловъ — Хмелевое— Песчаное— Волчекъ —

Тютчево ..................................................... 50 в.
Съ ветвью на юго-востокъ:
Хмелевое —  Богоявленскъ — Сурена —- Тро-

ицко-Дубровка . , ........................ • • 30 в.
Козловъ— Ново-Никольское— Успенское -П о -

кровское (Павловка)— Серпевское . • • 40 в.
Съ ветвью:
Успенское—Ново-Гаритово . . • • 8 в.

б. На западъ.
Козловъ -  Ж и д и л о в к а ........................ 13 в.

в. На сгьверъ.
4. Козловъ — Рождественск.—  Иловай-Дмитр. —

Никол, ('паск. Мезин......................................61 в.
Съ ветвью:
Иловай-Дмитр. —  ст. Сеславино — Хобот.

Богоявл............................................................. 13 в.
5. Козловъ —  Изосим.— Епанч.-Глазокъ —  Виш

невое—Подгори.— ст. Юрьево —Чурюково 54 в.
Съ ответвлешями:

Боголюбское
Ст. Юрьево:

Глазокъ
| Н.-Юрьево i S' ®еРда [  ̂ ( 1J.-Васильев.

Бибиково...................................

г. На востокъ.

8 в.

21 в. 
13. в.

6. Козловъ— Самородин.— Екатериншю . . 21 в.
Съ ответвлешями: Самор.-Яросл.-Челн. —

Дм.-Дегтянка —С т е ж к и ............................. 45 в.
Ярославка— Покровское— Сабур....................13 в.

Въ эту сеть, следовательно, войдетъ до 45 различ- 
ныхъ учреждено!, кроме техъ многочисленныхъ учреж- 
денШ правительственныхъ, который расположены вбли-
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зи намйченныхъ пунктовъ, съ протяжешемъ до 390 
верстъ.

Съ цйлыо опредйлешя стоимости одной версты со- 
оружешя, управа, согласно мнйшя комиссш, запросила 
тй земства, гдй уже введена телефонная сйть, а также 
обратилась съ просьбой къ инженеръ-электрику, г. Щел- 
кунову, — высказать свое мнйше о предполагаемомъ 
сооруженш и составить на него приблизительную смйту. 
Основываясь преимущественно на данныхъ Лебединской 
земской управы, любезно приславшей подробную смйту 
Лебединской сйти,— какъ на болйе полныхъ и ближе дру- 
гихъ отвйчающихъ цйлямъ козловскаго земства, можно 
принять слйдукящя величины. При устройств^ сйти дли
ною въ 57 в- (см. Лебединскую сйть) требуется:

1007 столбовъ но 2 р. 50 к. .
247 п. 35 ф. жел. оцинк. проволоки 
1550 изоляторовъ съ крючками . .
2 аппарата на центр, станц. . 

и т. д.

2568 р. 05 к. 
1214 р. 58 к. 

356 р. 50 к. 
243 р. — к.

Всего на . 5623 р. 68 к.
Или, по разсчету на одну версту— 98 р.

Такимъ образомъ вся намйченная сйть козловскаго 
уйзда протяжешемъ въ 300 в., выполненная на тйхъ 
же основашяхъ, какъ и лебединская, обошлась бы при
близительно въ 38220 р. Конечно, этотъ подсчетъ не 
можетъ претендовать на абсолютную точность, но во 
всякомъ случай на него можно положиться, какъ на при
близительно верный. Болйе или менйе существенный 
уклонения возможны только при опредйленш величины 
протяжешя ейти, какъ исчисленной по картй схематич
но и стоимости столбовъ, внееенныхъ въ Лебединскую 
смйту по 2 р. 50 к. Стоимость же всйхъ ‘ остальныхъ 
предметовъ таксирована тйми фирмами, которыя ихъ 
продаютъ, и потому, въ виду значительныхъ размйровъ 
предполагаемаго сооружешя, эти предметы могутъ быть 
прюбрйтены козловскимъ земствомъ во всякомъ случай 
не дороже цйнъ, указанныхъ смйтой,

V
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ТЬмъ не менее нельзя не признать, что единовре
менный расходъ въ 68 т. рублей (ежегодные расходы 
по эксплоатацш телефонной сети, какъ известно, незна
чительны и врядъ ли потребуютъ на сеть указанныхъ 
размеровъ болЁе 2000— 2500 р.) совершенно не по си- 
ламъ козловскому земству, что затрата столь значитель
ного капитала отразил \сь бы вредно на другихъ много- 
численныхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, нарушивъ ихъ 
правильное течете. Естественно позтому, въ интересахъ 
дела, прибегнуть къ тому принципу, который является 
въ данномъ случае единственно возможнымъ,— къ дробле- 
Hiio" производства сооружешя на части, къ частичному 
выполнешю его по плану, определяющему сооружеше въ 
его конечномъ виде. Само собою разумеется, что при 
такой постановке дЬла возможны весьма разнообразный 
сочеташя и группировка техъ или иныхъ пунктовъ. под- 
лежащихъ соединешю въ первую очередь. Можно соеди
нить въ ближайшемъ будущемъ только известную часть 
уезда, южную или северную, или обе вместе, оставивъ 
временно безъ сети востокъ и западъ, можно наметить 
только две-три главныхъ магистрали, который и обслу
живали бы пока ближайипя къ нимъ селешя, или, нако- 
нецъ, устроить въ уезде несколько самостоятельныхъ 
очаговъ телефонной сети, расположенныхъ въ местахъ 
наиболее богатыхъ общественными учреждешями. Но есть 
и еще одинъ способъ частичнаго выполнешя плана и 
притомъ, по MHeHiio управы, наиболее целесообразный— 
производство постройки отъ центра къ переферш, отъ 
города вглубь уезда.

Такое реш ете вопроса представляетъ значительный 
удобства въ томъ смысле, что даетъ возможность зем
ству поставить размеръ работы въ полную зависимость 
отъ техъ средствъ, которыя собрате пожелаетъ израс
ходовать на предполагаемый предметъ въ предстоящемъ 
1903 году.

На приложенномъ при семъ плане изображены три 
концентрпческнхъ окружности, деляппя уездъ на 4 ча
сти. Центральная часть, описанная рад1усомъ въ 15 
верстъ и заключающая въ себе городъ Козловъ и при-

т



легаюиня къ нему волости, могла бы служить въ дЪл'Ь 
постройки сЬти исходнымъ пунктомъ, той ячейкой, изъ 
которой виослфдствш развилась бы общая поу'Ьздная
CtTb.

Включая въ себя направлешя

она заняла бы протяжеше на 90 верстъ и стоила, со
гласно приведеннаго разсчета, 8820 р., всещйло обслу
живая местность, включенную въ окружность и косвен
но— близь лежания селешя внЪ ея.

Пространство, находящееся между первой и второй 
окружностями и заключающее въ себЪ среднюю часть 
у1ззда, требующую сооружешя телефонной сЬти въ 145 
верстъ на сумму въ 14210 р., могло быть поставлено 
во вторую очередь и выполнено согласно плана такъ:

Рождествен.— Иловай-Дм. — Ст. Сеслав.— Х обот.-Б о- 
гоявл.— Епанчино-Глазокъ— Вишневое.

И, наконецъ, въ третью очередь могла бы быть отне
сена вся остальная часть уЪзда, протяжешемъ въ 155 
вер на сумму 15190 р. Въ нее вошли бы направлешя: 

Иловай-Дмит. — Никольское —Спасское — Мезинецъ.
I Чурюково j Б. Верда 

Вишн.-Подгор.— Ст.-Юрьево; Н.-Юрьево
(Боголюб. (Пок.-Вас-

Г лазокъ-Бибиково.
Ярославка-Челнав. Дмитр.-Дегтянка-Стежки. 
Песчаное-Волчекъ-Тютчево.

Козловъ

Жидилояка.
Рождественское,
Епанчино,
Самородиновка,
Хмелевое,
Ново-Никольское,

Хмелевое Богоявл. Сурена-Троиц. Дубровка. м-Ьлевое ; м 'Песчаное.
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Такимъ Сбразомъ все предпр1яФе распалось бы на 
три момента и могло бы быть осуществлено въ три сро
ка безъ особаго отягчешя земскаго бюджета. Наиболее 
короткая сеть, включенная вь первую очередь и стою- 
щая всего около 8 т. рублей, послужила бы земству 
опытомъ въ новомъ для него телефонномъ хозяйстве, 
научило бы земство, безъ чрезвычайныхъ съ его сторо
ны затратъ, телефонному делу и дала бы возможность 
безъ Есякаго риска и промаховъ, если окажется нуж- 
нымъ, покрыть сетью весь козловсшй уйздъ.

При этомъ управа считаетъ своимъ долгомъ напом
нить собрашю, что въ распоряженш земства имеется 
капиталъ въ 20078 р. 25 к. безъ опредйленнаго назна- 
чен!я, въ виде запасныхъ суммъ. Этотъ капиталъ, по 
желашю собрашя, могъ бы быть употребленъ на тй со- 
оружешя телефонной сети, который въ общихъ сообра- 
жешяхъ ироэктированы управой въ вышеизложенномъ.

Съ целью характеристики тйхъ правилъ, который 
могли бы быть выработаны для пользовашя телефономъ 
въ козловскомъ уйздй, ниже прилагаются „правила 
устройства и пользовашя Лохвицкой земской телефонной 
сетью въ общемъ принятыя какъ управой, такъ и упо
мянутой выше телефонной комисФей.

Въ заключеше, управа имйетъ честь просить собра
т е  продлить, въ случай соглаФя на постройку телефона, 
дййств1е комисФи еще на 1 годъ, предоставивъ управе 
право ходатайства предъ правительствомъ о разрешены 
устройства въ козловскомъ уйздй телефонной сети, при
менительно къ вышеупомянутымъ правиламъ лохвицкаго 
земства и, въ случай соглаФя на то правительства, раз
решить управе приступить къ сооружешю сйти или 
по крайней мйрй центральной части ея съ предстояща- 
го 1903 г.

Кромй упомянутыхъ правилъ, при семъ прилагается 
весьма обстоятельное и интересное мнйше лохвицкаго 
земства*, къ сожалйнпо, однако, полученное управой уже 
по составлены настоящаго доклада, въ общемъ, впро- 
чемъ, подтверждающее справедливость всего вышеизло- 
женнаго.
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Сообщеше Лохвицкой у̂ зцной земской управы.

Вопросъ объ устройстве земской телефонной сети 
въ Лохвицкомъ уезде впервые возникъ въ очередномъ 
земскомъ собранш 1898 года. Вследств1е постановлешя 
земскаго собрашя, управа обратилась въ главное управ- 
леше почтъ и телеграфовъ съ ходатайствомъ, не найдетъ 
ли оно возможнымъ устроить телефонное сообшеше въ 
пред'Ьлахъ Лохвицкаго уезда за счетъ казны съ тймъ, 
что абонементная плата за все учреждешя [и дожност- 
ныхъ лицъ будетъ уплачиваться земствомъ. Главное 
управлеше не нашло возможнымъ удовлетворить это хо
датайство и предложило устроить телефонную сеть за 
счетъ земства, на общихъ основашяхъ. Вследств1е этого 
земскому собрашю 1900 года управой былъ представ- 
ленъ докладъ о сооруженш телефонной сети за счетъ 
земства. Выяснивъ въ своемъ доклад!) значеше телефон- 
наго сообщешя, управа предложила собранно соединить 
телефономъ слфдуюшдя учреждешя и должностныя лица: 
предводитель дворянства, уездный членъ окружнаго 
суда, уездный съ'Ьздъ, уездную земскую управу, поли
цейское управлеше, правлеше общества сельскихъ хо- 
зяевъ, судебный следователь, городской судья, городская 
управа, 3 становыя квартиры, 5 земскихъ начальниковъ, 
15 волостныхъ правленШ, 9 земскихъ врачей, 3 станщи 
железной дороги, СкибинскШ сельскШ банкъ Шабков- 
ская сельскохозяйствен!^ школа; кроме того, управа 
полагала, что могли быть присоединены къ сети все 
частныя лица, которыя внесутъ причитающуюся за 
устройство къ нимъ телефоннаго сообщешя сумму. Смета 
на сооружешя сети была исчислена первоначально въ 
18000 руб. земское собраше целикомъ приняло докладъ 
управы, при чемъ было постановлено вносить въ смету 
по 6000 руб. въ течеше трехъ летъ.

Вследств1е любезнаго обешашя начальника главна го 
управлешя почтъ и телеграфовъ, даннаго лично предсе
дателю управы, земская управа обратилась съ ходатай
ствомъ въ главное управлеше о безплатномъ составлена! 
проэкта и сметы телефоннаго сообщешя въ Лохвицкомъ
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уЁзд-fe. Ходатайство это было главнымъ управлешемъ 
удовлетворено., при чемъ, составлеше проэкта и сметы 
возложено на управленке Полтавскаго почтово-телеграф- 
наго округа, коимъ былъ командирована. въ ЛохвицкШ 
уЪздъ младнпй механикъ г. Чеславскш.

По нзготовленш послЬднимъ проэкта, управа обра
тилась съ ходатайствомъ въ министерство внутреннихъ 
дЬлъ о разрещенш постройки телефона, при чемъ при
совокупила просьбу какъ о разрешенш взимать хотя бы 
небольшую разговорную плату, такъ и объ освобожде- 
Hin Лохвицкаго земства отъ установленныхъ платежей 
казне за телефонный сообщешя въ техъ пунктахъ, где 
имеются телеграфныя учреждешя. Оба эти ходатай
ства не были однако уважены и устройство телефоннаго 
сообшеЕЙя въ г Лохвице и Лохвицкомъ уезде разре
шено на следующихъ услшияхъ:

1) Проэктируемыя телефонный сообщешя должны 
быть устроены согласно съ утвержденнымъ техническимъ 
проэктомъ, а въ деталяхъ симъ проэктомъ не преду- 
смотренныхъ, изъ общепринятыхъ телефонныхъ MaTepia- 
ловъ. применяясь къ правиламъ н конструкщямъ, ири- 
нятымъ на правительственныхъ телефонныхъ сетяхъ. 
Ответственность за исправное содержаше телефонныхъ 
сообщенШ возлагается всецело на владельцевъ

2) Владельцы сообщешя обязаны подчиняться всемъ 
правиламъ и нолож.ешямъ по телефонной части какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, который могутъ 
быть изданы впоследствш.

3) Разрешенные къ устройству телефонный ливни и 
станши относятся къ категорш частныхъ телефонныхъ 
сообщешй. Сновпешя по телефонной сети ограничива
ются собственными надобностями владельцевъ телефон
ныхъ сообгцешй.

4) Владельцы телефонныхъ сообщешй обязываЕотся 
предоставлять свои линш и станщ'и для безплатнаго 
пользовашя правительству и допускать безвозмездно 
Еюдвеску правительственныхъ проводовъ къ своимъ 
столбамъ.



5) За пользование телефонными сообщениями и въ 
возмЁщете убытковъ казны отъ умевьшешя телеграфной 
корреспонденцш, обмакиваемой ныне между пунктами, 
соединенными телефономъ, Лохвицкое уездное земство 
обязывается уплачивать ежегодно въ доходъ казны за 
телефоны въ Лохвицё, где имеется правительственное 
почтово-телеграфное учреждение, по 75 руб. въ годъ и 
за телефоны на станщяхъ Харьково-Николаевской же
лезной дороги, Сенча и Лохвица, пользующихся желЁзно- 
дорожнымъ телеграфомъ, по 25 руб. въ годъ за каждый 
пунктъ, независимо отъ числа установленныхъ въ нихъ 
телефонныхъ аппаратовъ, а всего 125 руб. въ годъ.

6) Владельцы телефонныхъ сообщений обязаны не 
допускать платныхъ переговоровъ.

7) Министръ внутреннихъ дёлъ вправе закрыть, если 
признаетъ это необходимымъ въ государственвыхъ или 
общественныхъ интересахъ, телефонный сообнцешя, при 
чемъ владельцы ихъ не имёютъ пргва на вознагражде
ние или возмЁщеше убытковъ.

8) Сеть устраивается за счетъ заинтересованныхъ 
лицъ распоряжешемъ земства и каждый изъ участниковъ 
покрываетъ приходящуюся на него по разверстке часть 
расхода на содержание сообнцешя и обслуживания станции

9) При дальнгЁйшемъ развитш сёти, на всякое новое 
устройство должно быть каждый разъ испрошено особое 
разрешение установленнымъ порядкомъ.

10) Въ отношеиш условШ обмена посредствомъ 
проэктируемыхъ телефонныхъ сообщений телеграммъ съ 
правительственными учрежденными, должны быть соблю
дены дёйствуюипя на этотъ предметъ правила, изложен
ный въ § 11 условий пользовашя правительственными 
городскими телефонными сетями.

Схема телефонного сообщения была составлена слё- 
дующимъ образомъ: дабы избегнуть отдЬльныхъ прово- 
довъ къ каждому изъ абонентовъ, управа нашла воз- 
можнымъ проэктировать главную центральную станцио 
въ Лохвицё и пять малыхъ центральныхъ станций въ 
уЁзде, въ центральныхъ пунктахъ расположешя извёст- 
наго числа абонентовъ. Малый центральный станцш
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и м ё ю т ъ  соединеше съ главной центральной станщей 
посредствомъ одного, а некоторые посредствомъ двухъ 
проводовъ; отдельные абоненты въ уЁздЁ соединяются 
непосредственно съ малыми центральными станщями; 
городсше и ближайине къ городу абоненты соединяются 
непосредственно съ главной центральной станц:ей. Та- 
кимъ образомъ по первоначальному проэкту число верстъ 
телефонной линщ простиралось до 230; число же верстъ 
проводовъ до 350. Техническш проэктъ телефонной 
с ё т и  былъ утвержденъ министерствомъ внутреннихъ 
д ё л ъ  и управа въ 1901 году приступила къ сооружешю 
с ё т и . Предвидя устройство телефонной с ё т и , управа 
прюбрЁла отъ почтово-телеграфнаго вЁдомства еще въ 
1900 году около 1000 пудовъ бывшей въ употреблеши 
телеграфной проволоки по 1 руб. за пудъ; однако, ока
залось, что кажущаяся дешевизна проволоки не при
несла большой экономш земству, ибо она была чрезмЁрно 
толста— до 5 м, м и требовала при подвЁшиванш частыхъ 
спаекъ, что замедляло и удорожало работу.

Вслёдъ за получешемъ техническаго проэкта, управа 
приступила къ заготовкЁ матер1ала. Въ нача.тЁ 1901 г. 
были вызваны лЁсопромышленники и подрядчики съ 
предложешемъ поставить потребное для всей с ё т и  ко
личество дубовьтхъ столбовъ, около 3000 штукъ. Одинъ 
изъ м ё с т н ы х ъ  лЁсопромышленниковъ взялся поставить 
столбы для всей с ё т и ,  съ доставкой на пункты, по 
указашю управы, —для городской с ё т и  12 арш. длины 
3 съ половиной и 4 вершка въ верхнемъ отрубЁ по 
3 руб. 50 коп., для линin въ уЁздЁ 10 съ половиной 
арш. до 3 вершк. по 2 руб. 30 коп. и 2 съ половиной 
вершка по 2 руб. Крючья прюбрЁтались управой изъ 
Рижскаго завода „Рижская проволочная промышлен
ность" —-телеграфнаго образца, граненые, размЁръ девять 
шестнадцатыхъ дм. пять восьмыхъ дм. и три четвертыхъ 
дм. по ц ё н ё  отъ 14 до 17 съ четвертью коп. Опытъ 
указалъ, что для 3 м/м проволоки размЁръ крючьевъ 
въ пять восьмыхъ дм. совершенно достаточенъ; еще 
болЁе подходящими оказались крючья въ девять шест
надцатыхъ дм. по той же ц ё н ё  для изоляторовъ



— 253 —

малаго образца. Изоляторы прюбр'Ьтались изъ фарфо- 
роваго завода г. Эссена (въ Мюльграбене, близъ Риги) 
и отъ братьевъ Корниловыхъ въ Петербуге. Изоляторы 
употреблялись въ начале средняго и малаго образцовъ, 
которые приняты на правительственныхъ телеграфахъ. 
Часть изоляторовъ употреблена еще меньшаго размера— 
фабрики Эссенъ, по цене отъ 14 коп. до 21 коп , ко
торые вполне отвЪчаютъ своему назначедйю. Когда 
выяснилось, что старая телеграфная проволока им-Ьетъ 
мало преимуществъ по экономическимъ и техническимъ 
услов1ямъ, то была затЪмъ прюбретаема новая желез
ная проволока отъ общества С.-Петербургскихъ железо
прокатная и проволочная заводовъ 3 м м железная 
промасленная и такая же оцинкованная, для перевязокъ 
2 м м, по цене отъ 2 р. 70 к. до 5 р. 10 к. Частью 
проволока прюбреталась изъ фабрики „Рижской прово
лочной промышленности". Телефонные аппараты ripi- 
обретались отъ фабрики Л. М. Эриксона въ Петер
бурге— Стокгольмъ.

Въ правительственныхъ учреждешяхъ и у должност- 
ныхъ лицъ установлены аппараты № 356 съ тремя 
магнитами и съ ручнымъ микро-телефономъ. Въ волост- 
ныхъ правлешяхъ—аппараты съ разговорной и слухо
вой трубками отдельно. Для отдаленныхъ пунктовъ, 
находяндихся на разстоянш 40— 60 верстъ отъ цент
ральной станцш и до 120 верстъ другъ отъ друга, были 
установлены аппараты съ 4 магнитами и 2-мя большими 
элементами. Коммутаторъ на центральной станцш —ра
боты Эриксоновской фабрики на 50 номеровъ; коммута
торы на малыхъ центральныхъ станщяхъ— одинъ въ 
Чернухахъ на 20 номеровъ, въ Жабкахъ, Луке, Пес- 
кахъ у Сенчи на 12 номеровъ и остальные по 6 номе
ровъ. Коммутаторы обошлись земству отъ 84 до 375 р. 
Плосше элементы Лекланше, медная изолированная про
волока и друпя принадлежности выписывались изъ 
склада Р. Кольбе въ Петербурге. Пакля для насажива- 
шя изоляторовъ на крючья была выписана изъ Кре
менчуга отъ Поддергина. Инструменты, необходимые 
при постройке лиши, были выписаны отъ Сименса и
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Гальске и бр Линдеманъ въ Москве, часть инструмент 
товъ была изготовлена на месте. Съ настоящее время 
телефонная сеть почти закончена: имеется 57 аппа
ратов?, въ учреждешяхъ и у должностныхъ лпцъ, 2(5 
частныхъ абонентовъ и 7 центральныхъ станцШ съ раз
говорными аппаратами. Длина лиши простирается до 800 в., 
а проводовъ до 600 верстъ. По 1 августа затрачено на соору- 
жеше сети около 26446 руб. Ожидается получить отъ.част- 
ныхълицъ, которые присоединились къ сети, до 6193 руб. 
85 коп. Такимъ обра.зомъ сооружеше сети обошлось 
земству въ 20253 руб. По подсчету, произведенному 
управой, верста линш обошлась около 63 руб. 50 коп., 
верста провода около 23 руб. 50 коп., при чемъ про
волоки на версту идетъ отъ 3 съ половиною до 4 пуд., 
столбовъ отъ 12 съ половиной до 20, столько же 
крючьевъ и изоляторовъ, пакли 1— 2 ф. и работа отъ 
6— 10 руб. Телефонный аппарата, съ громоотводомъ и 
установкой обходился до 50 руб. Расходы по постройке 
сёти превысили сметный исчислешя вследствие того, 
что сооружеше сёти вместо 3 л'Ётъ сделано въ течете 
одного года, при чемъ работа не прекращалась въ те
чете поздней осени и зимы, когда зачастую холодъ и 
непогода не давали работать и рабочий день продол
жался 5 — 6 часовъ. Кроме того, весной пришлось вновь 
выравнивать столбы, которые были установлены въ 
мерзлую землю и перетягивать проволоку, которая не 
была укреплена надлежащими, образомъ. Съ другой сто
роны, благодаря перемене въ личномъ состав!} врачей, 
земскихъ начальниковъ и присоединение не.сколькихъ 
новыхъ учрежденШ и должностныхъ лицъ, пришлось 
строить новый, непредусмотренный первоначально сме
той, лиши длиною до 12 верстъ Вся работа произво
дилась хозяйственнымъ способомъ подъ руководствомъ 
электротехника И. П. Ищенко. Заводы ваше хозяйствен
ной частью было возложено на делопроизводителя техни- 
ческаго отделешя А. Ф. Федуненко, Для установки 
столбовъ была приглашена артель рабочихъ изъ м"Ёст- 
ныхъ жителей, который получали за установку столба 
съ завертываньемъ крючьевъ по 16 — 20 коп. отъ столба.



Развозка столбовъ по лиши сдавалась мЬстнымъ жите- 
лямъ по 10— 30 коп. отъ столба. Разбивка лиши про
изводилась частью электротехникомъ, частью землеме- 
ромъ, частью А. Ф. Федуненкомъ. Управа при установке 
столбовъ имела въ виду, чтобы они служили указате- 
лемъ грани дорогъ, почему столбы устанавливались 
большею частью какъ-разъ на меже, отделявшей до
рогу отъ частныхъ владешй; однако такой порядокъ 
оказался неудовлетворительнымъ въ техническомъ отно- 
шенш, такъ какъ изломы линШ требовали укрЪплешя 
столбовъ и увеличивали количество проволоки. Поста
новка столбовъ на полосе отчуждешя, по линш Харь- 
ково-Николаевской железной дороги, вызвала весьма 
оживленную переписку управы съ управлешемъ дороги, 
которая закончилась особымъ договоромъ, въ силу ко- 
тораго земству предоставлено право ставить телефонные 
столбы на грани полосы отчуждения и установить теле
фонные аппараты на станщяхъ железной дороги. Пра
вила устройства и пользовашя земскою телефонною 
сетью, утвержденный начальникомъ главнаго управлешя 
почгъ и телеграфовъ 30 марта 1902 года, заключаются 
въ следующемъ.

Все оффищальныя учреждение и должностныя лица 
никакихъ расходовъ по сооружешю, ремонту и эксплоа
тацш телефонныхъ сообщенШ не несут ь

Все расходы падаютъ целикомъ на средства земства.
Частныя лица, присоединивипеся и желаюння при

соединиться къ сети, наоборотъ, несутъ расходы по 
сооружешю, ремонту и эксплоатацш телефоннаго со- 
общеш'я, сообразно действительной стоимости, при чемъ 
на расходы но эксплоатацш взимается 30 р. въ годъ.

Отдельный сельсшя общества, въ отношенш условий 
устройства къ нимъ телефоннаго сообщешя, приравнены 
къ частнымъ лицамъ. Въ целяхъ раеширешя сети, для 
частныхъ лицъ и сельскихъ обществъ допускается раз- 
срочка платежа до 3-хъ летъ изъ 6 0/0.

Пользоваше телефономъ безплатное.
Телефонныя станцш при земской управе, обществе сель

скихъ хозяевъ, волостныхъ правлешяхъ, станщяхъ желез-
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ныхъ дорогъ и Шабковской сельскохозяйственной школе 
открыты для вс'Ьхъ, желаюгцихъ переговариваться съ 
абонентами, въ определенные по соглашенш управы съ 
означенными учреждешями, часы. Въ интересахъ обще
ственной пользы, все абоненты какъ оффищальные, 
такъ и частные, обязаны предоставлять свои аппараты 
для экстренныхъ надобностей,— какъ то: уведомлешй 
объ убШствахъ, пожарахъ, конокрадствахъ, разнаго 
рода преступлешяхъ, эпидем1 яхъ, эпизоотшхъ, разнаго 
рода заболевашяхъ и т. п.

Абонентамъ предоставлено право передавать по те
лефону свои телеграммы въ местную почтово-телеграф
ную контору, а также получать адресованныя на ихъ 
имя телеграммы, на основанш особыхъ правилъ. Пр1емъ 
телеграммъ для передачи въ местную почтово-телеграф
ную контору производится при всехъ волостныхъ прав- 
лешяхъ и другихъ станщяхъ для общественнаго поль- 
зэвашя, съ платой по 15 коп. сверхъ телеграфной 
таксы за каждую телеграмму, для оплаты спещальнаго 
курьера.

Передача посредствомъ телефонных ь аппаратовъ, 
сведешй, содержаше коихъ противно законамъ, обще
ственному порядку, спокойств1ю, нравственности и не
прилично по выражешямъ, не допускаются.

Земство не принимаетъ на себя ответственности за 
убытки въ делахъ абонентовъ, происшеднпе при поль- 
зованш телефоннымъ сообщешемъ, отъ какихъ бы при- 
чинъ таше убытки, не произошли.

Абоненты предоставляютъ электротехнику и служа- 
щимъ земской телефонной сети свободный доступъ въ 
въ помещешя, где находятся телефонные аппараты, 
для осмотра, иепыташя, и исправлешя оныхъ.

Дежурство на Лохвицкой центральной станщи начи
нается въ летше месяцы (съ 1 апреля по 30 сентября) 
съ 7 час. утра, въ зимше же (съ 1 октября по 31 
марта) съ 9 час. утра и заканчиваются въ 11 часовъ 
ночи. Въ экстренныхъ случаяхъ главная центральная 
станщя можетъ быть вызываема въ течеше всей ночи. 
Малыя центральныя станщи открыты съ 8 час. утра
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до 10 час. вечера; ночныхъ дежурствъ не положено.
При волоетныхъ правлешяхъ, земской управе и на 

ст. желйзныхъ дорогъ имеются разсыльные, которые за 
плату въ размере 10 коп. выполняютъ поручешя або- 
нентовъ въ пред'йлахъ даннаго села, города и станцш.

Отдельные разговоры по телефону продолжаются не 
более 5 минутъ, по очереди, въ порядке заявленш.

За обнаружеше и изобличеше виновныхъ въ повреж- 
денш телефоновъ, проводовъ, краже проволоки и т. п. 
земская управа вьтдаетъ премпо отъ 3 до 10 руб., по 
установлен^ виновности судебною властью.

Подробности устройства и эксплоатацш сети, 
интересукжпеся могутъ найти въ правилахъ, при семъ 
приложенныхъ.

Для эксплуатащи сети имеется сл'Ьдуюнпй персо- 
налъ: электротехникъ, три телефонистки при главной 
центральной станцш, семь мальчиковъ при малыхъ 
центральныхъ станщяхъ и 2 рабочихъ, который вместе 
съ расходами по ремонту и содержании аппаратовъ и 
по пртбрйтетю  матер1аловъ для линейныхъ поврежде- 
нШ обойдется земству около 2600 руб.

Признавая, что половина этой суммы будетъ покры
та частными абонентами, управа полагаетъ, что на со 
держание и эксплоатащю сети, придется вносить въ 
•сметы ежегодно 1300— 1500 руб.

Такимъ образомъ съ устройствомъ телефонной сети 
следуетъ ожидать значительной экономш въ расходахъ 
на посылку нарочныхъ и на разъезды. Тймъ не менее 
управа не считаетъ возможнымъ сохранить настоящую 
оксплоатацпо телефоннаго сообшешя и предполагаетъ 
войти въ земское собраше съ докладомъ объ эксплоа
тацш сети на основашяхъ частнаго иредпр1ят!я, т. е. 
ходатайствовать предъ главнымъ уиравлешемъ почтъ и 
телеграфовъ о допущенш абонентовъ съ определенной 
годичной абонементной платой, безъ взимашя платы за 
устройство и о допущенш взимашя особой платы за 
отдельные разговоры, —  этимъ управа разсчитываетъ 
достигнуть расширешя сети съ одной стороны, и съ 
другой— устранешя праздныхъ разговоровъ, которые въ

1 7
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настоящее время, благодаря безплатности пользовав!я 
телефоном^, весьма часто мешаютъ и задерживаютъ 
дЪловыя и оффищальныя CHomeHia; при введенш же 
маленькой платы та те  праздные разговоры должны бу- 
дутъ, вероятно, въ значительной степени сократиться; 
кроме того весьма желательно организовать телефонное 
сообщея1е общедоступнымъ и всеобщимъ для разгово- 
ровъ частныхъ лицъ не тольесо съ абонентами, какъ 
это было до сихъ порд>, а также и между собою.

Въ яаключеше управа счнтаетъ нужнымъ заявить, 
что телефонное сообщение вполне оправдало надежды 
и ожидашя, который были намечены земствомъ при 
возникновеш'и проэкта земской телефонной сети. Она 
явилась общедоступнымъ и всеобщимъ средствомъ со
общен! й и сношенш на пространстве всей территорш 
уезда. Она создала и облегчила способы снош ент каж- 
даго земскаго плательщика съ оффищаЛьными учрежде- 
шямп и должностными лицами и сохранила массу 
времени и заботъ, сопряженныхъ съ хождешемъ по 
различнымъ присутственнымъ местамъ и писашемъ 
иногда совершенно ненужныхъ и дорогихъ прошенш, 
заявлешй, жалобъ и т. п. бумагъ. Она доставила воз
можность большинству, необладающему грамотой, не
посредственны хъ и устныхъ, единственно доступныхъ 
для этого большинства сношешй; она избавила населе- 
Hie отъ натуральной, весьма тяжелой, повинности раз
носить и развозить пешими и конными нарочными 
пакеты, экстренные и неэкстренные, съ уведомлешями 
о происшеств!яхъ, повестками, вызовами и т. и. отъ 
всякихъ учрежденш и должностныхъ лицъ, ыаправивъ 
ихъ обычнымъ порядкомъ по казенной или земской 
почте. Непосредственность и быстрота сношешй совер
шенно устранили канцелярскую волокиту, которая для 
населешя всегда обходилась и обходится слишкомъ до
рого. Съ другой стороны, телефонное сообщеше, уско
рило и облегчило темъ же оффнщальнымъ учрежде- 
шямъ и лицамъ сношешя какъ между собой, такъ и съ 
заинтересованными лицами и избавило ихъ, часто отъ 
совершенно ненужной, канцелярской работы, [которая
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отнимала массу времени и труда и не могла не в.шять 
на существо дЪла и качество самой работы. Не сл!з- 
дуетъ забывать, что усдо!Йя деревенской жизни совс1змъ 
не тъ. что городской; приходится считаться съ разстоя- 
шемъ, временемъ года, погодой, состояшемъ дорогъ и 
т. п.; поэтому пока единственным!, способомъ сношешй 
представляется телефонъ. который.не знаетъ разстояшя, 
сокращаетъ время и даетъ возможность всякому долж
ностному лицу, не взирая на разстояше, время года, 
погоду и дорогу, быть въ курсЬ дйла, а частными, 
лицамъ даетъ возможность пользоваться услугами зем
ства, оффищальныхъ учреждений и лицъ. когда это 
нужно, а не тогда, когда это только возможно и удобно.

Пастоящш ироэктъ правил® устройства и пользования Лох
вицкого земского телефонною сТтыо, за менравлешями, сделан
ными въ нем® красными чернилами, утверждён®, по докладу 
г-ну начальнику главнаго управл'ешя почтъ и телеграфовъ 
отъ 30 марта 1902 года. Подписал® помощник® начальника 
главнаго управлешя Кормилев®. Скрепил® начальник® отд4- 
лешя II. Осадчш. ВЬрно: :за начальника отдТ.дешя Д. Горскш. 
СвЬрялъ: за столоначальника (подпись).

П Р А В И Л А
устройства и пользована Лохвицкой земской 

телефонной с1тью.

Телефонная c t -гь Лохвицкаго уЬзднаго земства пред
назначена для сношенШ правительственныхъ учреждений 
и должностныхъ лицъ какъ между собой, такъ и съ 
частными лицами, по дйламъ ихъ ведомства.

2) СлЬдуюиця учреждения и должностныя лица вклю
чаются въ земскую телефонную ейть:

1) Предводитель дворянства и дворянешя учреждешя-
2) Земская управа
3) УФздный съ-йздъ.
4) УЪздный членъ окружнаго суда.
5) Полицейское управлеше.
6) Казначейство.



7) Почтовая контора.
8) Городской судья.
9) Общество сельскихъ хозяевъ.

J0) Пять камеръ земскихъ начальниковъ.
11) Девять земскихъ врачей.
12) Три становыя квартиры.
13) Пятнадцать волостныхъ правлешй.
14) Жабковская Сельскохозяйственная школа.
15. Земская больница.
16) Городская управа.
17. Три станцш железной дороги.
18) Скибинская школа и банкъ,

3. Съ соглаОя земской управьт, въ земскую телефон
ную сеть могутъ быть включаемы телефонныя лиши и 
провода, принадлежапця частнымъ лицамъ въ уезде.

4. Сооружеше, ремонтъ, аммортизащя и эксплоатащя 
телефонныхъ сообщенщ учреждешй и лицъ, поимено- 
ванныхъ въ пункта 2-мъ, относятся целикомъ на сред
ства земства., и означенныя учреждешя и лица никакихъ 
расходовъ за пользоваше телефоннымъ сообщешемъ не 
несутъ.

5. Частныя лица, желаюпця присоединиться къ зем
ской телефонной сети, вносятъ въ земскую кассу едино
временно сумму, потребную на расходы по сооружешю 
лиши или отвЪтвлешя, сообразно действительной стои
мости устройства къ нимъ телефоннаго сообщешя.

6. Частные участники сети принимаютъ на себя рас
ходы по ремонту, аммортизацш и эксплоатацш, при чемъ 
расходы по аммортизацш и эксплоатацщ .фиксируются 
на первое время въ размере 30 руб, въ годъ (за  пол
года 15 руб. и за 3 месяца 8 руб.); расходы же' по 
ремонту— по действительной стоимости ремонта.

7. Сельсюя общества, желаюшля присоединиться къ 
телефонной сети, уплачиваютъ только сумму, потребную 
для сооружешя линш отъ ближайшаго коммутатора, и 
въ остальномъ подчиняются услов1ямъ, принятымъ для 
частныхъ участниковъ сети.

8. Телефонныя лиши, устроенный за счетъ част
ныхъ лицъ и включенный въ земскую телефонную сеть,
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оставаясь собственностью этихъ лицъ, представляютъ 
собою составную часть сётй и эксплоатируются распо- 
ряжешемъ земства.

9- Въ видахъ расширешя сёти, въ случаяхъ, когда 
земская управа признаетъ возможнымъ, можетъ быть 
допущена разсрочка въ уплате причитающейся суммы 
за сооружеше частныхъ телефонныхъ сообщенщ отъ 
одного до трехъ л£тъ.

10. Въ случай цопущешя разсрочки, участникъ сёти 
обязывается уплатить земству всю причитающуюся съ 
него сумму, даже и въ томъ случай, если бы телефон
ное сообщеше, по распоряжеьлю правительства, было 
прекращено.

11. Участники с'ёти, коимъ предоставлена разсрочка, 
уплачиваютъ въ пользу земства 6° 0 на всю недопла
ченную сумму.

12. Неуплата ерочныхъ платежей въ установленные 
сроки влечетъ за собою взыскаше всей суммы сразу 
безспорнымъ порядкомъ—путемъ ли присылки оклад
ного листа или инымъ способомъ, по усмотрЁшю зем
ской управы.

13. Пользоваше телефономъ безплатное.
14. Участники телефонной cim i обязаны, въ интере- 

сахъ общественной пользы, предоставлять свои аппа
раты должностньтмъ и частнымъ лицамъ для экстрен- 
ныхъ оффищальныхъ увИдомлешй о разнаго рода 
происшеств1яхъ, какъ то: убшствахъ, пожарахъ, коно- 
крадствахъ, различныхъ преступлешяхъ, эпидем1яхъ, 
эпизооыяхъ, отд'Ьльныхъ случаяхъ серьезныхъ заболе
ваний и т. п., а также обязаны допускать безвозмездно 
подв'Ьску правительственныхъ проводовъ къ своимъ 
столбамъ.

15. Телефонныя станцш при земской управе, обще
ств!; сельскихъ хозяевъ, волостныхъ правлешяхъ и стан- 
щяхъ жел- дор. открыты для лицъ, желающихъ пере
говариваться съ участниками сети въ определенные, по 
соглашенпо земской управы съ вышеозначенными учреж- 
дерпями, чаш.

■>-



16. Участникамъ сети предоставлено право переда
вать по телефону свои телеграммы въ местную почтово
телеграфную контору, а равно получать адресован
ный на ихъ имя телеграммы, на основанш § 11 пра- 
вилъ „пользова шя правительственными телефонными
С'БТЯМП

17 Передача посредствомъ телефонныхь аппаратовъ 
сведений, содержаше коихъ противно законамъ, обще
ственному порядку. cnoKoflcTBito, нравственности и не
прилично по выражешямъ, не допускаются. •

18. Земство не принимаетъ на сФбя ответственности за 
убытки въ /гйлахъ участниковъ, происшедцпе при поль- 
зован1и телефоннымъ сообщен1емъ, отъ какихъ бы при- 
чинъ тате  убытки не произошли.

1 У. Участники предоставляютъ электротехнику и служа- 
щимъ земской телефонной сети свободный доступъ въ 
въ помещешя, где находятся телефонные аппараты, 
для осмотра, испытан1я и исправлешя оныхъ.

20. Дежурство при Лохвпцкомъ центральномъ коммута
торе начинается въ летше месяцы (съ 1 апреля по 30 сен
тября) съ 7 час. утра, въ зимше же (съ 1 октября по 31 
марта) съ 9 час. утра и заканчивается въ 11 часовъ 
ночи. ГЗъ экстренныхъ случаяхъ главная центральная 
станщя можетъ быть вызываема въ течете всей ночи. 
Малыя центральыыя станцш въ Черпухахъ, Шабкахъ и 
Луке открыты съ 8 час. утра до 10 час. вечера; 
ночныхъ дежурствъ неположено.

21. При каждомъ изъ волостныхъ иравленш и при 
земской управе имеются разсыльные, которые за плату 
въ размере 10 коп. выполняютъ поручен1я участниковъ 
сети, въ иределахъ даннаго села.

22. Точно также на станшяхъ железной дороги 
приглашены служащие, которые выполняютъ поручен1я 
и сообщаютъ справки по 10 коп. отъ каждаго поруче- 
1 пя или справки.

23. Участники сети, желающие передать сведешя по 
телефону или пригласить кого либо къ телефону для 
пнреговоровъ или для справки на станцш железной 
дороги чрезъ посредство Лохвицкой центральной теле-
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фонной станцш, вызываютъ канцеляр1ю земской управы 
и просятъ телефонировать ордеръ волостному правлешю 
или станцш ж. д. о вызоеф нужнаго лица къ телефону 
ил_; о выдач!; справки, или о сообщенш передаваемых!. 
свёдёнш,

24. Лица, желающш пользоваться услугами разсыль- 
ныхъ. вносятъ въ земскую управу авансы для оплаты 
исполнешя поручещй.

25. Отдельные разговоры по телефону продолжаются 
не бол'Ёе 5 минутъ, по очереди, въ порядкЁ заявлешй.

26 Въ случа'Ь экстренной надобности, участники сёти 
поименованные въ пункт!; 2-мъ, могутъ просить цент
ральную станцпо прервать частные переговоры и предо
ставить имъ очередь. Центральная станщя въ такихъ 
случаяхъ, предупредивъ частныхъ уяастниковъ с ё т и , 

прерывает!) очередь и предоставляетъ правительствен
ным!) и должностнымъ лицамъ переговорить.

27. Министр!, внутреннихъ д'Ьлъ влравЁ закрыть, 
если признаетъ это необходимымъ въ государственных!) 
или общественныхъ иитересахъ, телефонныя сообщешя, 
при чемъ владельцы ихъ не имёютъ права на воз- 
награждеше или возмЁщеше убытковъ.

28. Лохвицкое земство сохраняет!, за собой право 
закрыть телефонное сообщение на лишяхъ и станщяхъ, 
устроенныхъ и содержпмыхъ за счетъ земства. Закры- 
Tie телефония го дёйств1я у частныхъ лицъ можетъ 
быть произведено лишь съ разрЁшешя министра внут
реннихъ дёлъ.

29. Телефонные аппараты, индуктивные звонки, про
вода, элементы и громоотводы, установленные за счетъ 
земства въ учреждешяхъ и у лицъ, поименованныхъ въ 
нунктЁ 2-мъ, составляютъ собственность земства и 
должны сохраняться въ целости; въ случай поврежде- 
нШ, умышленныхъ или неумышленныхъ, но не и м ё ю -  

щихъ характера возможной случайной порчи отъ вре
мени, изнашиваш'я и т. п , или же совершенной утраты 
означенныхъ вещей, упомянутый учреждения и лица 
уплачиваютъ земству сумму стоимости ремонта или npi- 
обрЁтешя новыхъ полностью,
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требовашямъ, который, по мн'Ьнш комиссм, могли бы 
быть удовлетворены только прюбрЁтешемъ новой усадь
бы и продажей ныне существующихъ домовъ управы, 
по мнёшю последней, въ неменьшей степени отвечаете и 
та самая усадьба, которой уже владеете земство въ на
стоящее время.

И въ самомъ деле, въ торговомъ отношеши эта 
усадьба представляете собою  значительный преимущества 
предъ в сём и теми, на покупку которыхъ, на сколько это 
известно у правЁ, можно было бы разсчитывать. Правда, 
въ отношеши помЁщегпя управы и съезда дёло ослож
няется еще тём ъ  обстоятельствомъ, что домъ управы 
лодвержепъ действие пыли со стороны неопрятно содер
жимой городской базарной площади. Но это послед
нее, весьма, впрочемъ, существенное неудобство, какъ 
видно изъ нижеслЁдугощаго, можетъ быть въ значитель
ной степени устранено тём ъ  характеромъ размЁщеш’я 
предполагаемыхъ построекъ, который имъ намерена при
дать управа.

Изъ приложеннаго плана видно, что земская усадьба 
имеете форму прямоугольника, значительная часть кото- 
раго застроена временными, малоценными постройками. 
Размере ея въ 915,52 кв. саж. слишкомъ достаточенъ, 
чтобы при умЁломъ размещенш новыхъ построекъ дать 
возможность всемъ земскимъ учреждешямъ, находящимся 
при управе, расти и развиваться рука объ руку съ тре- 
бэвашями- жизни.

Это новое размЁщеше построекъ, по мнёш ю  управы, 
можетъ быть выполнено по следующему плану (см. 
прилож.).

Такимъ образомъ и на старомъ месте мы имели бы 
хорошо обстроенную усадьбу, удовлетворяющую всемъ 
нашимъ требовашямъ: по левой стороне этой усадьбы 
разместился бы земскш складе сельско-хозяйственныхъ 
орудШ съ двухэтажным!-, пакгаузомъ по границе, во всю 
ея длину и витриной, выходящей на площадь, где ныне 
помешается арестный домъ; въ центре, въ углубленш 
двора, примыкая къ земскому складу,— помегцеше управы 
и земскихъ собранш; съ правой стороны — нынешнШ
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домъ управы, продолженный по правой гранила усадьбы, 
до пересйчеш'я съ проэктпруемой центральной построй
кой. Больница, расположенная между нын’ЁШйимъ помЪ- 
щешемъ управы и арестнымъ домомъ и вей деревянный 
и каменныя надворныя постройки подлежали бы сносу и 
удаленно. Такимъ образомъ между домомъ управы и 
арестнымъ образовалось бы пустое пространство, въ виде 
двора, отделенное отъ плошади изящною оградой, со 
входомъ посредине и украшенное древесною раститель
ностью для защиты центральной постройки отъ пыли, 
какъ это наглядно видно изъ приложеннаго при семъ 
чертежа.

Ныне существующее помещение управы, нижнШ этажъ 
могъ бы быть приспособленъ для целей земской книж
ной торговли, верхшй, расширенный упомянутой попе
речной пристройкой до нужныхъ размеровъ,— для судеб- 
но-административныхъ учрежден)'й. Въ той же пристрой
ке могутъ поместиться: все низ£ше служанке при упра
ве и арестуемте, а въ центральной или собственно зем- 
скомъдомЬ— управа съел канцеляр1ей; въ постройке по 
левой границе двора, какъ упоминалось уже, — складъ 
земледельческихъ орудие

Подъ всеми названными постройками, предполагае
мыми въ два этажа, можно было бы устроить обшир
ный, со сводами, подвалъ для хранешя товара и дровъ.

По мнеш'ю управы, такое решение вопроса, при на- 
стоящихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, является един
ственно возможнымъ, практичнымъ и желательнымъ, темъ 
более, что весь ходъ намеченныхъ работъ можетъ ве- 

•стись исподволь, съ должною постепенностью, не выби
вая земскаго дела изъ колеи и не стесняя действш 
управы и съезда. Оставаясь въ своемъ прежнемъ поме- 
шенш, управа могла бы приступить сначала къ построй
ке помещешя для земскаго склада, нисколько не стесняя 
ни себя, ни последняго. По выстройке этого помещешя, 
можно было бы съ той же неторопливостью перейдти 
къ дальнейшему выполнеипо плана— къ удаленно боль
ницы и постройке центральнаго здашя, затемъ — праваго 
Флигеля и, наконецъ, по переходе управы въ новое по-
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м1нцеше, къ приспособлешю ныне существующая дома 
управы для цЬлей съезда и другихъ учреждений.

Представляя все вышеизложенное на усмотр-feme со- 
брашя, управа им'Ьетъ честь присовокупить, что было бы 
желательно, если бы собраше, согласившись съ мнЪшемъ 
управы по существу, продолжило полномоч1я комиссш 
по постройка земскаго дома еще на 1 годъ, предоста- 
вивъ право не только детальной разработки вопроса, 
болЪе или менее существенныхъ отступленШ отъ т'Ьхъ 
соображенШ, которыя изложены выше, устройства кон
курса по составлешю проэкта, разсмотрешя чертежей, 
плановъ и утверждеш'я после днихъ, но и начала самыхъ 
работъ, открывъ при этомъ управа кредитъ въ размере 
до 15 тысячъ рублей изъ капитала на постройку зем
скаго дома, какового капитала въ настоящее время чи
слится, по счетамъ управы, 34923 р. 70 к.

По ирочтенш доклада управы о постройке зем
скаго дома, собраше постановило: открыть управе
кредитъ изъ капитала на постройку дома въ 1500 р., 
поручивъ ей продолжать разработывать вопросъ, но 
принимая во внимаше, что большая часть этого 
капитала числится въ недоимка, принять меры къ 
уменыиент этой недоимки.

Прочитанъ докладъ управы по подводной повин
ности. Собрате постановило: передать въ комиссш.

Зат'Ьмъ г. председатель собрашя объявилъ за- 
седаше закрытымъ въ б часовъ вечера, назначивъ 
следующее заседаше на 28 сентября, въ 11 часовъ 
утра.



Ж У Р Н А Л Ъ

К03Л0ВСКАГ0 ОЧЕРЕДНОГО УЩ Н А ГО  ЗЕМСКАГО СОБРАНЫ. 

ЗагЬдаше 28 сентября 1902 г.

Въ зас^даше прибыло 33 гласныхъ, въ томъ 
числе представитель духовнаго ведомства, священ- 
никъ о. Лукинъ.

Вследств1е прибьичя законнаго числа гласныхъ, 
г. председатель объявилъ собрате открытымъ въ 
J 1 1 2 часовъ утра.

Секретаремъ собрата избранъ Н. В. Саранцевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ таксою на л^ные матер|‘алы при поруб- 
кахъ по Козловскому уЪзду на трехл'Ьт1е съ 

1902— 1905  гг.

Вследств1е отношешя губернской управы отъ 25-го 
шля сего года за № 568, уездная управа им'йетъ честь 
представить при семъ на разсмотреше и заключеше уезд- 
наго собрашя подлежащую утвержденш губернскаго со
брашя таксу на лесные матер1алы при порубкахъ на 
трехл1те 1902 — 1905 гг.
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Т а к с а  н а  л 4 с н ы е  м а т е р и а л ы  п р и  п о р у б к а х ъ  п о  К о з 
л о в с к о м у  у ^ з д у  н а  т р з х л е п е  1 9 9 2  —  1 9 0 5  г г .

Т о л щ и н а  
(д1а м е т р ъ )  

) н и ж н я г о  
о т р у б а .

Д у б ъ ,  в я з ъ ,  
к л е н ъ , и л ь м ъ ,  

я с е н ь .

Д е р е з а ,  о с п -  
С о с н а .  н а  и  в с ё  п р о -  

ч1я п о р о д ы .

В ъ  в е р ш к . П е н а  в ъ  к о п М к а х ь

= 1 8 7 3
о03 2 1 5 1 5 б
о 3 4 0 4 5 2 0
Ь 4 7 0 7 5 3 0

5 1 7 0 1 2 0 9 5

Ef и 2 7 0 1 9 5 1 5 0
Е=-» О  Д=- о 7  п 8 4 4 5 3 1 5 2 6 0
5  а ' 9  п 1 0 8 2 5 6 1 0 4 8 5
о  м

11 п 1 2 1 3 2 0 9 6 0 7 7 0
•-Q
О 1 3  и 1 4 1 9 4 5 1 4 5 5 1 1 4 0
wQ 15  п 16 2 7 6 0 1 9 9 5 1 3 2 0
о 1 7  и 1 8 3 6 7 5 2 6 7 0 1 7 6 0
О

1 9  и 2 0  | 4 8 0 0 3 4 0 0 2 2 4 0

ПримЪчажя: Г] Деревца, посаженный или посеян
ный, ценить за штуку: до 8 летъ — 1 к , отъ 3 до 
5 летъ— 3 к., отъ 6 до 10 летъ— 6 к.

2) Взрослый, искусственно вырощенныя деревья, 
цЬнить на половину дороже естественно выросшихъ.

3) Сухостойный и валежныя ценить на половину 
дешевле.

4) Сняаче коры, луба, бересты, сучьевъ и дру
гая повреждетя, отъ которыхъ деревья должны за
сохнуть, ценить, какъ порубку.

5) При незначительной порче оценивать ущербъ 
въ 1 10 сей таксы.

6) При измерено! толщины, т. е. д1аметра пня, 
дроби вершка менее половины отбрасывать,— поло
вину и более принимать за целый вершокъ. Де
ревца тоньше одного вершка у пня ценить, какъ 
хворостъ.
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Дрова, лЪсныя изд1ьл1я и проч.

За кубическую сажень:

Д р о въ  д уб о вы х ъ , вязо зы х ъ , ильм овы хъ , ясе- 
невы хъ  и кленовы хъ:

1 сорта , ...........................
2  ........................................

Д р о в ъ  березовы хъ, ольховы хъ, липовыхъ:

1 сорта ...............................
2 „ ...............................

Д р о в ъ  со сн о вы х ъ :

1 сорта . . . .
2 .......................

Д р о въ  ел овы хъ , осин овы хъ , и вовы хъ  и др.

1 сорта ..................................
2 „ ..................................

на топливо.

ОСМОЛА

ЦВМ А 
Р. ! К.

ХВО РО С ТА : липоваго на лыки . . . .  
„ разнородная на плетни . .

З а  одинъ п уд ъ :

Корья разнаго на дублеше . . .
Бересты ..................................................
М очалы ..................................................

З а  одну ш т у к у :

16
8

14
7

12
7

11
7

14
6
4

8

I
t
8

Обручей вс'Ьхъ породъ . .
М етелъ.................... ...
В'Ьниковъ...........................
Хворостинъ на лыки . . . 

„ „ корье . .

tO
 

Ю
 

О
! 

СО
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Дрова, лЪсныя изд%л1я и проч. Д'ЬНА
р. к,

За пень вырытый или вырубленный:

до 3 вершк. ............................... — 5
отъ 3 „ 7 „ ................................. — 20

;• 7 ,. 10 „ ................................. — 60
Свыше 10 „ .......................... 1

Прии^чашя: ] )  Въ одной куб. сажени дровъ пола
гать возовъ: санныхъ 6 и колесныхъ 8; хворосту 
и хмызу: санныхъ 8 и колесныхъ 10.

2) Дровами 1 сорта считать 3 и болЪе вершк. 
въ меньшемъ д1аметрЪ, а 2 сорта менЪе 3 верш, 
въ маломъ д1аметр1з.

ДОКЛАДЪ комиссш.

РазсмотрЪвъ докладъ управы и таксу на лесные ма- 
тер1алы при порубкахъ, комисЛя полагаетъ последнюю 
утвердить.

По ирочтенш эгихъ докладовъ, собраше поста
новило: доклады управы и комиссш согласовать.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ таксою вознаграждежя за убытки, причиняе
мые потравами и другими повреждежями на 
земельныхъ угодьяхъ и въ л%сахъ на трехлЪ- 

т»е 1 902— 1905 г.

Всл1здств1е отношешя губернской управы отъ 23-го 
шля с. г. за J\° 580 и согласно 2 прим, къ ст. 7 пол. 
о зем. учр. 1890 г., уездная управа имЪетъ честь пред-



•inctbbanie 28 сен»,



incuaftu сейм я-

ДоклаДъ унравьл 
бывшему ел у.. 

Докладъ управы
поста зДовлеше собран^ 

улД ты  А. 13. Евст;
A.W ов;?ете собран^

__  “ 'vv.>45r бг\ /V ? .  руб. и.-
здатя для коммеШн-каго училища .

Локладъ управы и Шугановлешеусобралпя' 
ходатайства гор. Дослова объ уотановЛ. 
наго сбора . д. . . -Т . л

Докладъ управы и поАшовлещо собранья' 
вольггвошюй 'пасти

Докладъ'управы по нЬкШрымт, вопросами
земскагр .страхования. Лобов ми'Ьшс по j
ду члена управы II. Е Третьякова, про;; 7.. 
бывшаго зомскаго агоят^Нечаовой О иЫ 
етаппвлоше eo6pania

#
яао’вдишя и нзбреше |ек,’)отаря

Открыта;
цена . д л

П о с т а н о в л е н о  с о б р а т а  о  назнаЛнШ  'н агр ад !'pin управы . . . V \
Утверждоше с.\г1;ты расходовъ н о  р\):-? г. л  : 
УтвержДете гмйты доходовъ и рчдкладкн 'нд 
Баллотировка: па, выдачу нособШ вдовФ 

Горке, служителю и служительнвдЬ Юрьев 
ницы .Маркпяымъ, вдовй учителя песочине 
тему служителю управы Евстратбту, фельд 
нову, служителю Козловской больащы (К 
награды канцелярш управы . •

Докладе, управы и баллотировка о выбшф въ 
ловекое раскладочное по промысловой: на.1 

\  сутствае двухъ членовъ-и одного кт. шмъ '
\  теля . . . . .  „ ф . Гм

Доклада управы я выборы попечителей в\. зеЦ 
для иача'льпыя училища . . . \

Доклр.дъ управы о выборФ запФдывающих с вр* 
скь\ми участками и ибмощннковй. гЛвФдугЛыш? 

ДоклаУь управы и выборы членовъ попечитель 
в'Ьта\козловской женской гнмназш . . , ■ j А." 

Докладъ-л'правы и выборы членовъ въ камф-сй!
ставлена снисковъ присяжнымъ засФдатедя.ч ьн 

Докладъ управы и выборы трехъ членовъ , то ; 
Л'вское раскладочное по промысловому пало’'
CVTCTB'iev-.ч 1 -

ЖI I  ш




