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ТАВРИЧЕСКАГОгДУБЕРНСКАГО 

ЗЕМСКАГО  С0БРАН1Я 

ас    О'чхгх ДЗСОХ&  ояооххх 

11-23  Января  1890  года. 
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с  п  и  с  о  к  ъ 

бармбмго  Зменаго  С»6ии1я  XXX  шчлршлмшй  йнЫш. 

ЯрвЯСЬд&тедь  С1обр&Е1я 

ГубервскАга  Предводитс^дя  Дворвмстил* 

Г7бервсх1е  гласные  10го  1р|ха1^т1я: 

Отъ  Бардк  "»<аго  у^IДI' 

Лернринов»,  Дмитрий  Христофорович'ь. 
Гджко,  Ведотъ  11мс1йвачъ*  , 
Харченио,  Я|»Пйк)ГАр1совичъ« 

Отъ  11#4ВТОЛ0^1М1(АГ«  у||Д1. 

Иването,  Михавлъ  Мойе««вичъ« 
Вмттш^  Иввиъ  Кирловмчъ. 
Тарно$еш$й,  Г#орпй  Дмшд^вичъ. 

Пинкшёё,  Конегшштшъ  ИйгшЬёшшчъ. 
Сиш^ойСН$й,  Сергей  В«жммро1М1ч%. 
ф^иы^'ффйнъ,  Фрвдрихъ  Г^дуард(Шй1«ъ. 

Отъ  п>ийнйш#  уни 

Щцстлнфцоёё^  йшыжъ  Ншии^ишчъ, 

1иилФ(т,  \Штйй  Эх/лу/шшшчъ. 
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Шли,  ФврдияАядъ  МатИмвячъ. 
Щфрбына,  Потръ  Сфмоиормчъ. 

Отъ  ЕапцторМошго  у4ц§. 

Муфтьй-Задё,  Иаммяъ-Мурм. 
ИшеоёенШ,  ){ыпг\ЛЁ  Адамомчъ. 

'ШоееиШ,  Иявояай  Павдошич'ь. 

Отъ  ЯлтииекАго  у4и1« 

Лмитр$её*,  Нлади1|1ръ  Николаввичъ, 
Лихопой'Иаш$$енШ,  Овмвкъ  Мавсимовичъ. 
РыбицнШ,  1)4АДВ1|1ръ  Лвтоновичъ. 

Отъ  0#одое11омаго  у||Д1. 

Лм1Ш)мо0МЧА,  1к>р||еъ  Пмтоновкть. 

1Ъимматииойь,  АлаксАидръ  ('тмровичъ* 
Дуранте,  Леонардъ  Автоновичъ! 

прымё^  Сидомовъ  (^АIЮ^^О0IIЧЪ. 
1шыно$ш^  ЛммАидрг  Оааммвячъ. 

Чмиъ  Гу6«риема  Офммо!  Уярмы 

Ктцмди,  НхАД11м1|»г  ид1ди1||ромчг» 

7А1Д1Ы1  Предвояхмян  Дюрпетм! 

1Шраш^йеиьй,  Адкдк'МурМ! 

ЦуЛШНОН,  ДКАЯЪ'АрвЛАЯЪ! 

(итииамгя! 

Шурлмштиноёё,  Влшнышръ'Ыгт* 
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1'йффш,  П«1уъ  ввдормшчъ.   Уш^^шлшшиЛШ  Гоезгдц^егмв* 

4а|ч> 

Ч«^*-1 



г 
•  / 

-^ 

.^  . 



СПИСОКЪ  ВОПРОСОВЪ 
подммшмйхъ  риенотр^N^ю  Тиричеемго  Гуйгаекаго  1мн 

еми'о  Со6раи1я  XXX  очерадмо!  оесо1||  1896  го|да. 

ПрвдложввЫ  г.  Таарач«св4Го  ГубврвАторл  о  Имоа- 
ЧАЙшк!  бдагодарвооти  оо  оовод]г  ио^таиовдени  Тавриче- 
ежшго  Губеряеждго  ЗемсЕлго  СобрашСм  о  сложвв1ш,  уъ  м- 
ши1ввомш1и  брАШ>сочвт$н1я  ИХЪ  И^ОКРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,  яедоамЕЯ  •»  авчен1в  въ  Вогоу1'одиыхъ  8»- 
мдм1яжъ  и  поетроЙЕ1к  барам  для  50  душааао  боаыихъ 
ж^япогаъ  ■  по  поводу  тмеграммы,   посданной   въ  дашь 

(  отшрит^я  барава. 
^  I. 

По  1аа4ди§аи1ю  поааимоетями/ 

1«  ̂ Цмиадъ  Управы  о  раеюадв!)  па  1Н90  г*  губари- 
сваго  аамеааго  сбора* 

2.  Докладъ  Управм  о  равмадв1|  на  181^6  г,  паяога 
шь  жмшшу  съ  нодввжяммхъ  ■иущестиъ,  находвщихеа  вг 
городахъ  Таврмчаек.  гу5«рв{и* 

8«  Давдадъ  Увравм  о  раекаадк1^  на  1в97  г.  госу- 
даретваппаго  ноааиадмаго  яадога. 

4,  Домадъ  Управы  по  ходатайлтну  Иаяггопоаьбсаго, 
Дв1|прош*.паго  и  Варданева!^  а^вствъ  о  шошы1щ1*н\н  ваа- 
пою  водо6о|>овъ  '«ишлпаго  сбора,  ии1(ющна1|  обрааоватыа 
веа1|дств1а  вмдаиЫ  еъ  1  &в>да  11^06  года  пааовиоО  про- 

дажи вппа« 

П, 
По  аа§1Амап110  иапптааамп  п  д#угп«ъ  пмууюотооиъ  МИ' 

отаа. 
Ь)  ОИт  доходов^  ш  раожодовъ  Г}ббраопаго  оомоваго 

о1||м  па  1090  годъ  п  ои^га  доходооъ  п  раомяооъ  по 
иогоугодшпъ  Заоодоп1л1ъ  па  1106  год», 

0)  Дапожпмй  отпоп  ГубарпоюО  ЯауевоО  Упраоу 
оа  18#4  пщь. 
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7.  Исаомев1в  см^ты    раежодовъ    губернсждго   сбора 
м  1894  годъ. 

8.  Отчвть  Губврнгко!  Земской  Упрмы  о  д^ятельяо- 
ста  оя  0ъ  1896  году,  м  первые  одмнадмть  1гкеяцегь. 

9.  Отчетъ  о  расходажъ,  ироиеведенныхг  въ  1895  году 
■•  1  Домбря. 

10.  Зя111(чая1я  х.  Тяврнческиго  Губернатора  на  у1»|' 
шя  <;1гкту  в  раскладкя  1 896  года  и  объясвен1я  во  вияъ 
У^вдяыхъ  У  правь. 

11.  7вавъ  Правительстоуюи(аго  Сената  ио  жааоб1^ 
Губермсяаго  Собрания  чреав  сессш  14  августа  1894  года 
яа  оостановле(|{е  Губернскаго  во  земскямъ  я  городскямъ 
д^аамъ  [1рясутств1я  но  вопросу  о  внесен1и  въ  с||1^ту  гу- 
беряскаго  сборе  пособ)я  жмлчЛ»  на  содержание  судвбноадмЯ' 
стративныхъ  учреждеяШ  въ  меньшемъ  рааи^рФ  ирагмвъ 
неяясдеяяаго  Мянистерствомъ  Фянансовъ 

19.  Протестъ  г.  Губернатора  на  востановден^е  Гу- 
беряскаго  С1обран{я  XXIX  очередной  сесс1я  относительно 
вяесея1я  въ  е111»ты  губернскаго  н  у1Ь|дныхъ  сборовъ  сукиъ 
на  содерямя^е  судебно  аднииистратявныхъ  учрежден)^  нъ 

меньшимъ  раам1|р1)  протявъ  нсчвсавннаго  Мнннсте)>ст1<он'|> 
Фияаябовъ  я  яостаяовдея1е  Губернскаго  но  мн*  и  город; 
д1|да11ъ  Прнсутств1я  по  этому  протес1'у, 

19.  Докдадъ  Уярая»  яо  ирямЫен1ю  яравндъ  обра* 
Щ1м1я  еуммъ  аемскнхъ  учреждея19  въ  кассахъ  Мяннстер* 
бпж  Фннаисовъ. 

14«  Докдадъ  Управн  о  предоставденЫ  ей,  на  едучай 
ййАобяоегя*  враяа  яремеяяаго  нованмстйовм1п  наъ  снО' 
«(адмыяъ  капятадовъ  веиетва, 

1й«  Цярвудярное  предаоженЕе  т,  Губярматора  но  во* 
■раеу  о  ярвй*  аемекихъ  учреждений  раасрочнват1#  в  ̂ п^^ 
«■йягь  уяжиру  яедонмою  вемекаг»  сбора. 

1й«  Цярйуййряое  нредаояи^ни  г.  Мяняетра  ВнугреЯ' 
тт  Д^дъ  яо  вопросу  о  прянят1н  аемскяаъ  повенедммкъ 
ш  •граковмяъ  еборовъ  иМемъ  вм11его  деяегъ. 

17 «  Х4!|||1тайегво  Цердянскаго  Яеметпа  #Н  отярш^н 
■ИДйта  йъ  госудаи^твемномъ  баяк1»  на  1899  гедъ. 

ы. 
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И.  ХодАТАЙетво  С/В11фероао1ь1^№  го  У1^;м1аго  двнетм 

о  аоео<Ии  со  стороны  Правательетм  къ'  иог1ше||1ю  мйма 
»ъ  еушшЬ    1600  Рм  ни^рашякижъ  ■*  уст|ю§ст1Ю  вом^- 

19«  Доклдъ  Урраву  по  ходдтайгтву  ммлевжахйлыц 
А  Н«  Витмерв  объ  отс|ючв1|  уплаты  долга  но  ееудй  ваъ 
обводммтвдьмвго  ввввтааа  в  во  вопросу  о  еаовмв1и  водов - 
шолъ  по  вовввдвровв^  гвдрог^^дога  въ  члетшышъ  1И1имъ. 

йО,  Довдадъ  Упрааы  об1»  уетавовл^н1и  праввдъ  вы* 
дв«в  воеЫИ!  ваъ  Лловсавдро-Мар^ввскаго  В1|ввгааа« 

Цф  Домадъ  У|||рввы  во  частвымъ  ходатайетвам'Ъ уиетвввовъ  оморитадьмой  васеы. 

П»  Доваадъ  Увравы  по  ходатайству  Тавричеевой 
Учовой  Архвввой  Комивесаи  о  ир4;достАВлев1и  иов^и4«*н1|| 
въ  адаиш  Управы  дав  Иеторвцосваго  Архива* 

Й3«  Докладъ  Управы  об1*  отдач  Ь  въ  аренду  аемли, 
аав^щаиво(I  гжёю  Гриниба^^^вой  на  нужды  оГ»|ц<!гти#ннаго 
ври^^р1в{в« 

Пй  йй|МДйй(11у  врйдойд1Мгв11й 

94«  (>гн*^^1»  о  иоложов1и  п|>одоно41«<^тв«'пны1г  д^иговг. 

Й6«  ;1овладъ  Унраны  оОъ  огв|)У'г{в  В|м^ди'га  игь  гу- 
йорвев4го  нрадовольсгвовваго  ваивтала  ва  1Ч'.>в  годг, 

*1И,  Ходатайств)  Оаодол1йсвмго  Зометва  о  сеуд1к  ваг 

вмпореваго  вродовольетвовваго  ваиитала  6^а#м^^льныв'ь  гв' 
Тйрамъ '  поболйваиъ  Владведансвой  в  Потровевой   воло' 
етвй. 

И.  Д^кяйд^  Уврави  Ы1ъ  отсрочв1к  аФМкииыыъ  общи 
ствавъ  влатожа  п|м>довол1/етвоввыхг  долгом^* 

Пущ    ЙЙЙЙЩЙИИ' 

Й§.  Д^цдд>  Увравы  во  нрввмд'^й^ш  вг  штлн^иш 
шйЛФШй  1  1101М   1М^   года  отво<'.втвльво  о6ра1м^вав1н  д^/ 
1>овшв1'о  шлшшгшиф 

1й,  ̂ >Т401ъ  Увравы  в  довдадм  по  дирошвумг  <'^' 
о»ушв1|1й»  м  йыИй  йй  1йй4  год». 
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п.  Я(тшшжь  Уш§ти  •  ••южсшЬр  |ш0рт*  по  соору- 
ятЬо  А^6ввя-Р|^(0■ека^о  воесе  в  м  жод»т«#ет*)г  Алеш* 
шщтоШ  Го|>одек4>§  Думы  объ  <м;ро6ощдйн1и  ^  отъ  уплаты 
■р«1втужъ  я*  е«вгъ  1Ч1|юдд  50ГЮ  ру«« 

11«  Дмиадъ  Уврлны  по  11р#дд1ожом1|^  1'.  Губорялтора 
о  шшлишШ  шь  ет%ту  шш  1Н(^в  годъ  шы'лхМп  шлъы(%  0о  еоо^^у- 
ЯмНаг  КАрмубАмрт -С00форо«О1ьеяого  шое««, 

1§#  Дошюдъ  У11|«0М1  но  Iюиро^^  о  М11^|11  11вр<;тб' 
шить  етйш$ошь  г^ч*ч-^икфшышш  еь  4*мггы1тугшующншы  •ил- 
шштш  п  м«х^« 

М«  Дошидъ  Ушррим  по  яопросу  о  првдо<'.гА1цмя(м 
ш^ывгшу  ярам  ум^п  м^  ра9р1ш1оя1«  рояроеа  о&ы  шшш1к' 

•4«  Х^догярепм  Модятоао4»апм«  ы^егшй  во  яооросу 
#Н  упубмлтш  р.  1и«яя  м  «рогом  Рябм* 

$%,  )и^МIТ^А^9^•о  Ядтия/имго  ЗомегпА  о  11о(»#да<|1^ 
мое*  уявопм  11ю«€«  0-11»   Ялты  до  Няямтм  1^  ож«гч»д 
ШЫЫЪ   ■0А0б1«МЪ  от»   У1МДМЛ1'0  ЗоМеГМ  НЛ  «го  СОДйрЖДМ(|'« 

М#  Зи>д*ТА#ег110  Ялтшенйго  Зомогкд  обг  а1$сигмо 
мшм  ынн)  руд«  яд  содорягаяй  яодИядяаго  шосео  Я1ь  г. 

17«  Хяд^пиктяо  ОгдрО'1&рм11еядго    Городгядго  Уя- 
огяоеят«льяо  сооруяи>»яЫ  шшии*  ы**шжу  Стдрмя1* 

Крммоть  я  е,  Кдрягооъ  яд  «'«юпь  /^рожядго  ядяягддд* 
$й,  Ход*1п1^^яо  Яж9нтшйГФ  т^тпшш  о  пш'оМн  ппъ 

ТИромяого  ядяяуддд  яд  у4^1гро1е1гяо  ядряяяд!^  отд^иоя^я 
вр#  Ядгяядяо!  60Д«^ЯЯ1||Г« 

••#  Х#Д1ИД1«?яо  Ядгяя^яд|«  'Л»ш1гшш  0Н  оетГшш- 
М0шЫ  ЯП  яяяудядго  я1орд  ядяяя  н  н^еиь  ыунштншшги 
Ш9^шш  шш  пшту$ У, 

40.  ОНЯР»  ЯО  >|ЯЯ1И1ЯМ1#ЯУ  А1ГрЯ10ЯЯЯ1я^  шы  1ё§§  г, 
4Ь  Оршп  ы  май^рушуммшшу  «||М1д#яяя1я^  и  1я#б  г. 

4##   %ЯДД«1Ш|ЯРЯ0  ЯуЯЦЯ  1'Я§вЯвЯ  о  ЯООЯРЯТ!)  ̂ ЯУ   |Н|#!' 
вОЯЯЯШ»  ЯОЯЯОЯЯУД»  ЯЯ  ОГрЯЖДЯЯ!»  #РЪ  ЯМЯЯРЯ  Я1*  «'МЯЖ' 
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МОП  дмргк  ймущаетм,   пршятго   ■«  етрш»  иасЕшаг 
стрАХом|1е«ъ.  / 

48.  Пр#длозмя1Р  1а1ИЬдывАЮ11иго  ТИ  груопо!  XVII 
(пм/кя%  ве^роесЛйской  выставки  въ  Нижв^ат-Новгорох^ 
во  вопросу  об«  о^у ч^н1и  раЛочвхъ  по  вожв<»ден1Ю  огн^гтой- 
ЕИХЪ   ВО<'.ТрО«Ж1». 

44.  ДоЕДядъ  у  правы  ио  воароеу  о  (*^о«в■^н  сумиы 
оожарвыхъ  убытвовъ  съ  доджиостяыхъ   лвцъ  Асльевяхъ 

я  волостяыхъ   яравлвя1й.    иияовиыхъ   В1'  Н9ыае1'тш    иь 
страхояш  еявсяя  строеяШ  страхователи. 

VI. 

П$  иякАЫМи!^  йЫбиыая!  и  бааготворйтгльвыт  ааведв- 
я1г.«в  N  ПО  общоегвоииому  прварМю. 

4б«  <)тчотъ  и  докдадъ  по  Богиугодыымъ  Зав4*деи1яяг. 
46*  От«отъ  я  доядадъ  по  Сяротсвояу  Отя^^етю, 

47«  Доядадъ  Управы  по  ходдтай<'гв«яг  о  сможепи*. 
бодмячнмхъ  подоияокг  и  по  другяяг  ходагмй'твнмг  чмгг' 
яыхъ  дияъ  N  «ояскяхъ  сдужащихъ  о  иос4^бш%ъ» 

4В,  Докдадъ  Уяравы  о  прМ|»1»т<'я1я  д|я  муждъ  1ш' 
гоугодяыхъ  Заводоя^й  сможнаго  сг  яимя  учмс-ци  воядп 
г«  Иорлииа. 

49 «  Ходйтайотво  Квпатор1йекаго  «кметва  обг  учрёж^ 
Д0К|Я   ПРЯ    0ИЯф''роП0ДЫ'К11Х1»     1^Л*0уГ0ДЯЫХ1к    Зан«Д<'Я1ВХ1« 
шяоди  ддй  иод^ит^в^«я^я  фодьдш^^рищр  -  акуш«рокъ« 

Й0«  ̂ и^кдадъ  Упраны  яо  ходага1ег11у  }Л**л1потл1»- 

ешйго  Яомства  я  городекаго  .\'ираядоя<я  о^>ъ  отшёл'мнш  \илл^' 
хода  но  VАЩIтАш\ю  гор'|доваго  врача  яа  гуЩь\^'шШ  Ыш\п.. 

Ы.  кУтнш%%  по  Оякск'1Й  гря1ии1и10бяяд1  ^«а  \н^Ь  г. 
я  е1111та  раоюдояъ  яа  11196  год». 

М«  Докдадъ  но  яороуетройству  Сякекоб  грш9л*%*чМ^г 

Ш%.  Дошшдъ  Управы  о  6уроя1ят|^о?мгоа|#1^91аясяа|1<' 

■одомй  м  4>'акекой  Гряаодо<1о6яя1с9« 
•4.  Дов1М1»  Уяравы  яо  яояроеу  объ  уявди^я1я  чш 

•М  ирйКйЦЙ  яъ  Кяв1арсяо1П|  шр^V^^Ь  ил  яр«''таг«1;дм1ъ 



.
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л^^^^к^^- ^^^* 

.^    ЪЪ.  Хомт*А<>пм>  СошЛпашь  Мемтооожьесо!   ■  Смн- 
ф§р01Ю1ЬСК0|  •ВрвШг.ЕМЖЪ  бОЯЬНЯЦЪ   о   П0С0б11« 

5в«  Ходэтайетво  Сшмфероаольсклго  Блдготворвтел*- 
■Аго  Общеетм  о  оособдм  м  еодвржан1е  6огвд1Ь1ьвм. 

67*  ХодвтА1ет1и>  ТавричеекАГо  М1»етнАГ0  УпрАВлев1я 

Оба||ВствА  КрАСВАГо  КресгА  о  аособш  ва  открыт  въ  Свм- 
фврОВОД^  А11буААТ0р1и, 

VII. / 

По  0ХРАА0В1Ю  ИАРОДИАГО  1ДРАВ|А,    ЛрОАуврОШАОМ1Ю    В    ЛрО- 

0ЙА1|1Ю    ЯАДАШАЙ  еИОТА,    ПО    РА1ВВТ|Ю    АрА«1АбВ0|1    П01ЮУ1И 
ВА0АА011|Ю. 

М«    ДОВДАДЪ   УврАВЫ   00  САВВТАрВОЙ   ООТИ. 

Ы^.  ДовдАДЪ  УврАВЫ  ио  ходатайствамъ  у^^шм»ыxъ 

Зометвъ,   СимфероаольвКАГО  и  Оорекопскаго*   объ  учреж- 
Д0И1И   ВА   губ,   СборЫЮЖЪ -*  у1и1ДВАГ0   ВрАЧОбВАГО   уЧАСТВА. 

во,  ДокдАдг  УврАВЫ  о  вырАботв1)  ввструв1Ми  для 
бор^Аы  еъ  ААрААВЫМв  ((011мввмв  вообвм»  и  съ  холерной 
дввдомЫй  въ  ЧАОГВОеТВ* 

т,  ДожлАДЪ  УврАВЫ  но  вопросу  о&у  оргАввоАсии  вг 
гуворв1в  МАдицивевАГо  вАдмрА  АА  врвшлыми  рвбочвми. 

62     ДОВЛАДЪ  УврАВЫ    во  ХОДАТАЙСТВУ  ЕвВАТ0р1ЙСХАГа 
ГородекАГо  УврАВЛ0в1й  о  вовврАГк  рАеходовъ  во  холерной 
9иым/иыШ  в  Дв1и1ровсвой  в  Ялтввсвой  Зоиеквхъ  Уврввг 
о  ЮВОЛВВТОЛЬВОМЪ   В01ВАГрА«ДАВ1в    МАДВЦ.    ПвроОЯАЛА. 

^Ш    ХодАТАЙотво  Дв1й1ровбВАГГ)  И^'МствА  о  рАар1»шов1в 
бАВВОШЛВВВАГО  ВВОВА  ШШк     ААГрАВВЦЫ   МАДВвАМАвТОВЪ  ДЯВ 

Й4#  ХодА?АЙй9ВО  Дв4квровойАГо  ВометвА  о&у  уступке 
ВНУ  ВОЛОВВВЫ   ОАОрА  ВрВ   О,    ГОДАВ    ПрВСТАВЬ 

й§0  ДйКЛА!»    УВРВВМ  ВО  ВОВроеу     о  ■#11ЙЙД|фОВАВ{в 

ЙЙ116МХ1»  врАЧвй  въ  Оогврбурп  ВА  с^уЬш^  ДАВ  обеущм?- 
Ыл  йЛщ»  йорьбы  йъ  ейфйлйооиъ/ 

•й«  ДРЦАДЪ    УВРЙЙМ  ЙЙ  йвйЙЛЙОйЫ  воручАв1в  Соб- 
рйв1й  отвйОйТАЛьво  вогдАшов1в  м  еоФтИггогвушяммв  уч- 

ртлм0ш{лшш  во  €ВАЙяи1в1ю  ТАврвчооААГо  ЗометвА  АИТВДВф- 
МрйПЮЙ  СЫЙОрОТВЙЙ« 



67.  Дожлаяъ  Управы  по  вопросу  объ  нвд1п!|  эпиде- 
м{олоп1че€КАго  лнетЕа. 

ее.  ДоЕДАДЪ  Управы  по  ходатайетку  РуссЕаго  Об- 
щества охраненЕя  народнаго  адрав1я  о  пособш  на  И8дан1е 

к^бмлейнаго  со<и111вн1я  по  оспоправивапш. 

69.  Ответь  по  ветеринарной  части. 

70.  Довладъ  Управы  объ  яедаши  обяаатольныхъ  по- 
етавоваешй  по  прекращена  эан80от(й. 

71.  Докладъ  Управы  о  вгкрахъ  борьбы  еъ  сапомъ  въ 
свяви  еъ  пред10жен1ямн  г.  Губернатора  по  этому  пред- 
мету. 

72.  Ходатайство  Дн'Ьпровскаго  Заметка  о  соаыб'Ь  об* 
дастнаго  съезда  для  обсужден1я  общихъ  м1}ръ  борьбы  съ 
сапомъ  и  учрежден{и  въ  Таврической  губеры1Я  бактер1о- 
догической  етанцш. 

78.  Ходатайство  Дн'1^ировскаго  Земства  объ  И8дан1к 
обяаатедьиыхг  11остановлен1Й,  по  надаору  аа  убоемъ  скота, 
иа  мясо. 

74.  Докладъ  Управы  по  проекту  правилъ  проиавод- 
ства  предохранительпыхъ  прививокъ  сибирской  яаны,  вы- 
работаиныхъ  веодос1Йскимъ  аемствомъ  ддя  своего  у1Ьада. 

76.  Ходатайство  Мелитопольскаго  Земства  объ  уве- 
дичемш  содержанЫ  ветеринарнмхъ  фельдтерокъ  губ^^ри- 
екаго  земства  до  раам1Ьра,  нааиачеииа1'о  у1]адн.  аем^тномь 
сиоммъ  фельдшерамъ. 

По  нйродиому  Обрй10§ЙИ1ю. 

76.  Отчетъ  Управы  по  народному  обрааоиаи1ю. 

77.  Докладъ  Управы  по  народному  образован!»  въ 
свяяи  съ  ходатайствомъ  Ялтин^'каго  Земства  объ  >ир<^ж- 
дем1м  спрамочио'педагогичеекаго  бюро  и  воп|м»сомъ  Ы^и 
уетройетИ  иародиыяъ  6и6л1о1«къ. 

7в.  Заяиска  гдасиаго  И.  М*  Муфт1й-3аде  по  вопросу 

о  |рообрйаоваи1и  Симфероподъекой  учитедмкой  гатар^'кой 
И1К0ДЫ  мъ  общеобрааоиатедьиое  ааведеиир* 

7й,  Доиадъ  Уйрмы   но  ходатайствам  Ядткискдго 
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ш  Ме^итопольсвIго  Земствъ,  о  расшяренш  каталога  шеоль- 
ЯЫХЪ   би6Л10ТеЕЪ. 

80.  11редложен1е  г.  Попечителя  Одесскаго  Учебнаго 
Округа  объ  участ1и  губернскаго  земства  въ  расходахъ 

по  устройству  реальиаго  училища  нъ  Симферопод'Ь. 

81.  Докладъ  Уаравы  ио  ходатайству  БердянсЕаго 
Земства  объ  участж  губернскаго  аемства  въ  расходахъ 

по  содержанию  нновь  открыьаемаго  4-класса  при  Лреслав- 
екой  учительской  семинар: и 

82.  Ходатайство  Бердянскаго  У'Ьзднаго  Земства  о 
оособ1и  на  содержан1е  ириготовительпаго  класса  при 
ПреславскоА  семинарии. 

83.  Ходатайство  БердянсЕВГо  аемства  о  назначен! и 
оОО  руб.  И8Ъ  губернсЕаго  сбора  на  устройство  Еурсовъ 
садоводства  при  ПреславсЕой  учительской  семянар1я. 

Я4.  Ходатайство  Таврическаго  губернскаго  училищ- 

наго  Сов'1Ьта  объ  ассигяован1И  на  1896  годъ'1500  руб. 
на  устройство  курсовъ  садоводпва.  пЫ\я  и  чи"тописан1я 
для  учителей  народныхъ  тколъ  и  отчеп.  о  курсахг. 
устроеяяыхъ  въ    1895  году. 

85.  Ходатайство  г.  Директора  народныхъ  училищъ 
Таврической  губернии  о  пособ1и  на  вапечатап1е  отчета  о 
народныхъ  школахъ  за   1895  г. 

не.  Докладъ  Управы  по  ходатайству  Нлтинскаго 

У'кади&го  .'^мства  объ  уввличен1и  пособ{я  на  содержан{в 
Аутской  ремесленной  школы. 

87.  Ходатайство  инспектора  татарской  учительской 
школы  о  суб  яд{и  на  1896  годъ  (^  ирвдставлеи1<змъ  сн'Ь- 
АЬн\й  о  ооложан1и  школы   въ  1895  году. 

ШН»  ХАдатайстн^  веодос^йекаго  Земства  о  ирвдостан- 
мн1н  рам^^слаииымъ  учмлищамъ  правъ  иольаованш  л'ксцшч 
яяъ  Шйнаниыхъ  л1м$ииа1к  дячъ  и^дос1Аскаги  у1йда  ма 
л^готямхъ  условЫжъ* 

•9  Доклада  Уя|И1ви  яо  кодвтайстяамг  о  атмп#яа1яхъ 
Шй  я#1М1вом1я1а_ 
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IX. 
По  содМстЫю  звМ11«д141ю»  торгом!   и  проимшлониоото, 
объ  охраиеиЫ  полей  и  луговъ  отъ  вродиыхъ  оооЫюишъ 

и  жвоотиыхъ. 

90.  ДоЕхадъ  Управы^  по  сводв'Ь  мн'Ьшй  У1^дныхъ 

Собран1й  относительно  м'1^роар1ЯТ111  'во^  улучшенЕю  сель- 
СЕаго  хозяйства,  выскааанныхъ  при  обсуяаеиш  ааоискн 
Министерства  Землед1>л1я. 

91.  Докладъ  Управы  о  пр1обр'Ьтен1и  участка  земли 
близь  г.  Симферополя  для  устройства  заводской  конюшни 
и  о  сооружении  зданий  для  нея. 

93.  Докладъ  Уиравы  по  вопросу  о  приняхчи  въ  даръ 

отъ  К.  М.  Панк'Ьева  хутора  «Терны»  и  устройств*!}  на 
вемъ  сельско-хозяйственной  фермы  и  школы. 

98.  Докладъ  Управы  по  ходатайству  Мелитопольскаго 

земства  о  предоставлен1и  въ  расворяжен1е  Г.  Д.  Тарнов- 
скаго,  для  иостройки  здаи1я  для  интерната,  1500  руб. 
оставшихся  неиврасходованными  въ  1895  году. 

94.  Записка  'гидрогеолога  Н.  А.  Головкинскаго  о 
современномъ  иоложев1и  артез1анскаго  д'Ьда  въ  Тавриче- 

ской губернш. 

95.  Докладъ  Управы  по  вопросу  объ  урегулированаи 
пользовав1я  артез1анскою  водой  и  бурен1И  артез1анскихъ 
колодцевъ. 

9в.  Записка  гласнаго  Г.  Д.  Тарновскаго  но  вопросу 
о  м^^рахъ  къ  поднятию  виноградарства  въ  Таврической 
губерви. 

97.  Докладъ  Управы  объ  участш  у1|здныхъ  звмствъ 

въ  Нижегородской  Все|юсс1Йской  Вые'гаик1}  1Н9в  года  по 
отд11ла1Гь  садоводства  и  народиаго  образоваи1И. 

99.  Докладъ  Уи|>авы  по  вопросу,  вовбуждеиному 

Евнатор1йскммъ  Зомствомъ.  объ  нздак1и  обязательны  хъ 

поетаяовленШ  для  урогулирован1я  найма  сельеко  хозяйбт« 
рабочмхъ. 

99.  Ходатайство  Таври  ческаго  Скакового  Общества 
объ  оесмгновамЫ  на  1896  г«  суммы  ма  нрмвъ. 

100«  Ходатайство  Дн1коров';каг'>  Земства  о  мавмачеи1И 
врмва  для  испытан{я  возовыкъ  лошадей  жь  ш,  Кшжошш1%» 

*  *'. 
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101.  Ходатайство  Дн'ЪароясЕАго  У1к|днаго  Земства  о 
тгрвщдо*!!  врестышв*  Рвдииховокаго  м  трудн  по  оа- 
доводетву. 

^  109.  ХодвтМство  (!й11гфв{>оо<>'ьеЕаго  ОтдЪяа  РоссШ- 
евАГо  Общества  Оадоводства  о  оособ1ил 

"'^^  103.  Доиадъ  Управы  по  ходатайству  Симферополь- СЕаго  Земства  ■  Отдела  Рос1йескаго  Общества  Садоводства 
об%  яадав1н  обяаатедышхъ  поставовленШ  по  уничтожевЕю 
Еровявой  тлв  въ  садахъ* 

104.  Дожжадъ  Управы  по  ходатайствамъ  сеяьсввхъ 
обществъ  объ  отжрыт1и  новыхъ  м  перевесов!!  срововъ 
существующвхъ  врмаровъ  я  баааровъ. 

106.  Довладг  Уп^шы  по  ходатайству  священввва 
Роюва,  передавному  для  равсмотр^вЫ  г.  Тавричесвямъ 
Губёряаторомъ,  о  §аврыт1и  восвресваго  базара  въ  с.  Пет- 
ропавловв'Ь  Бердявеваго  у^^да. 

106.  Довладъ  Управы  по  вопросу  объ  ивдав1и  обява- 
тельвыхъ  иоставовлеи1й  по  урегулирован1ю  торговля  вер- 
вовнмъ  хлМою  въ  городахъ  и  у^адахъ. 

107.  Ходатайство  6еодос1йсваго  Земства  объ  ул7вшев1в 
вореваго  Аообщев1я  меацу  м.  Оуддвъ  и  портамм  Чернаго 
|1оря* 

108.  Довладъ  Управы  объ  установлев1и  ва  трехлМе 
еъ  1896  года  тавсы  военах^аядеви  аа  порубвв  в  друНя 
воврждови  въ  ваотныхъ  л^кахъ* 

109.  8авлюв9в1е  воммиссЫ,  ивбраввой  Собряв1#11Ъ,  во 
•овросу  о  раоходвхъ  по  ибтреблев1ю  вредвнхъ  «ас^вокыхъ 
в,  въ  чаетмости,  о  рвсходахъ  повеоеввыхъ  Дв^вровевою 
в  Малвтовольсвош  УАядвымм  Зомовямя  УврйВйвв  п 
1Й94  году  яв  вотреблймй  яруоа* 

НО.  Ходймйотяо  Порйвововвго  Зовотва  объ  о9восов1в 
вв  губорвев^й  сборъ  раеюдовъ  во  яотреблея1ю  еуб1ВВОвъ# 

П§  ЙОЙОЙЙОЙЙО  ЙОМОЙЮЙЙМХЪ  ЙЙ  ЙЙНОГМ  ЙЙТРЙЙЙОТО!  ЙЙЙЙ* 
ОЙЙГЙ  й  ГРЙШДЙЙОЙЙГЙ  Уйрййййй1й. 

111.  Довладг  Увравы  но  вои|юеу  объ  учро«дой1в 
#||1иючвО'«9й9во9Вй#ввяго  бмро  врв  Губорвовой  УйрйН« 

я      .  .■4, .  V;. 
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11).  Ходатайство  Иеагговопеваго  аеметм  оН  о1^а- 
•емш!  въ  у1к8д1к  в -го  вржвывшго  участжа. 

XI. 

■  ы  6  •  р  ы. 

118.  ПрвдложевЕе  Г.  Губероатора  объ  мабравш  пред- 
ставятвжей  отъ  аамства  на  торжество  Св.  КороновамЫ, 
нм1^ющее  быть  ̂ ^  1896  ЕЧ>ду. 

114.  ПредюжовЕе  Г.  Губерватора  объ  ■вбрав18  чдова 
^ъ  Губервсвую  Порвоясвую  Ко1швсе1ю« 

116.  ПреддояммСе  Крумеваго  Фвювсорваго  Коаштета 
объ  И8брав1и  четырехъ  чдоновъ  отъ  вввоградов1ад|у|ьц§0Ь 
въ  Фвлоксерный  Комитетъ  в  прод10В1[ев1в  Г«  Губернатора 
во  саму  оредвату, 

116.  Объ  ввбрав1в  аомтвнхъ  мировнхъ  еудв!  дм 
Паревовсваго  У^вдваго  СМвда* 

тт. 
По  мцшиъ  мшроемъ* 

117.  Дождадъ  Увравм  о  во1ожвв1в  ходата§ствъ  Тав- 
рвчосжаго  Губорвсваго  Зометва# 

118.  Довдадъ  Увравы  о  расаред11дав{и  обвааввоетвй 
мажду  Прадо^датадамъ  в  Чаававв  Губарвсвой  Увравм* 

119.  Дождадъ  Увравы  во  врад|ав1ав1ш  г«  Губарватора, 
объ  вадам!!  абваата1141Ы1Ъ  воставовдавМ  во  еавйтврвой 
в  атровтадьяо  страховай  часта* 

1Ю*  Дамадъ  Уврам1«  ю  йрадаажавЫ  г*  Тйврвчасваго 
Губарватора«  объ  ̂ шышшху^  дожжвостай  ум  ыш/шмжь  учушл^ 
дав1шъ,  ваторывъ  вкадатадьва  врвсвовть  врава  гасудар* 
е^гшФшшоШ  еяужШ. 

1Й1.  Давдйдъ  Увравм  шф  а4^дамйатву  ватар1маройъ 
Губарвсваго  Ваматйв  гг.  Ж1гвй  ш  Варгмава  а  ршшероча/и 
йМйанам  ввъ  вжъ  еад||»жав1й  п  шишу  яри  йадував1в 
■рввъ  гааудвретваввай  еагй1^# 

1М*  Цврвудврвае  врадважавк  Кйййстарегва  Швутрав- 
М1Ъ  Дййъ  агаасямама  и|щййй  яаайущмй^й  йаммимш  я 
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118.  ЦшрЕуляршое  оредмрев1б  г.  Губернатора  но  но- 
просу  Обь  уетанонлов{н  срока  джа  наноса  оособШ  кшмЬ 
наъ  авмсжнхъ  еуммъ. 

114.  Преддожен1е  г.  Танрнчеенаго  Губернатора  по  но- 
просу  о  предстан1еи1и  на  ряасмотр1№1е  Врачебнаго  От* 
д^лея1я  шавонъ  жечебныхъ  аанедеяШ   н  шжожъ, 

«аааоиъ  аемствомъ.    ^  п  ^      ч .. 

'''"ТМ.  Цнрвужярное  предаожепе  г«  Губернатора  по вопросу  (^  доставлен1н  судебнынн  устаяовлен{жш1  вемсжнм 
учреждении»  егЬдЬн!!  о  мменнгь  гяаеннхъ  н  унодно- 
ноченмыхъ,  въ  еяучшЬ  прнваечеии  нхъ  шъ  суду* 

"I '  не.  Довдадъ  Управы  по  ходатайству  Дя^нроневаго 
У1квднаго  Земства  о  сдожен1и  съ  Каярскаго  сежьекаго 
общества недонмжн  оосодержан1ю  жавеняой  оброчной  статьи. 

127.  Огношен1е  Таврнческаго  Губернскаго  йршшятйя 
о  сдожея{и  съ  бивоиго  уАэднаго  аемдем^^ра  Хотьева 
штрафа,  прнчнтаюоигосн  въ  пользу  вемства  шъ  раам11р1^ 

50      Р*       У  б      в*  -/Мл    '.г. 

1Яв.  Ходатайство  Ядтннсваго  Земства  объ  умеяьшенш 
вемедьяаго  ценаа  на  право  участЫ  въ  избвратедьныхъ 
собравшхъ.  СУ 

199.  Ходатайство  Яжтнневаго  Земства,  о  нщюченЦ| 

•арочной  частя  въ  черту  города  Ядтн«  ^^ 
190.  Довдадъ  во  ходатайству  Еннатор1йсваго  Земетна 

о  равъясяен1н  вопроса  о  томъ«  на  чей  счетъ  додмны  бить 
отяосими  расходу  по  соотавденаю  ндановъ  еедев1й« 

191.  Ходатайство  веодосМеваго  Земства  о  равр1йнев{й 
яодувооеечваго  сбора  съ  товаровъ,  прнвовимы»  въ  Оудавъ. 

199.  Ходвтайстно  Дгкяровеваго  вом^тва  о  р^9р%ашЛш 
ноетаввть  пор  греть  А.  А.  Кестроева  въ  нрвеутствеввой 
вомват11  У^двой  Увравн* 

191.  Ходдтайотво  Дв^вровсваго  аометва  о  рарр^шевШ 
поставить  въ  Ново^Маичвовевомъ  шрШишп  вов^  вор- 
трвтъ  врача  Погорйуювв* 

..  .    •    '  ♦  ■  ,  /■       Ц|к    ■  1»    ■ 
'■  .  ,**      ;  Л-  ■  ■ 
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ЖУРНДЛЫ 
зас^даиЦ  ТаБрпескаго  Губернскаго  Зежскаго 

Собрашя  т  очередной  оеоси. 

ЗАС$1ДДШЕ  11-»  Я8ВАГЯ  1896  Г. 

К«  12  часаи^ъ  дня  въ  аалъ  81<"ЬАан1я  ари^^ыли:  г. 
Предс1)ЛАтель  ̂ 'обраная,  и.  ̂ 1б.  Таврическдго  Гу6ерн<'1и1Ч> 
Предводителя  Дворянства.  инж^и^^ръ-цолЕовяикъ  П.  Ы, 

Каакачеевь,  ^'иравдннший  Государсггнениими  Имуи(4*<'тва11и 
Таврической  и  Ккатерииосдавской  губ4^рн1Й.  д.  0.  с*. П. 

е.  Раффъ.  п\  у1мднм«'  {имднодители  дворяиства:  Мел*!- 
тоиолы'>к1й  —  К.  Б,  Рыаовъ,  вводоайсквй—Д,  Л  Булга* 
ковъ.  Б<^рляиск1Й  —Г.  1\Мурза<*въ,  Первко11гк{й  Л*  и.  Ка- 
рашайг^шй.  ЯлтиЯ1'в1й"  В.  м.  Абдураианчииовг,  деоутатг 
огьдуюв^нггна свящ.в,0у|и1нниченки. ир({д('танитсль  удЪь* 
иаго  в1;домстна  КечалА^нг,  ир^'дс/гаьитель  гориаго  в'1^дом- 
етва  I  Н*  Ииирош'>к1й  и  губернск!^  г  1а<'пы<^  вг  чиг.л1>  2 1 « 
считай  въ  томг  чи('л1>  весь  ̂ 'оставь  Губернской  Управы, 
а  именно:  )С.  Т.  Харчеико.  Д,  X.  Цетрааонг,  в«  К.  |Рожко, 

И.  К.  КлатП'.  Л.  М,  Коачановъ,  О.  В,  <*мдовса1й.  О*  И. 
Гарков^ияо,  П«  И.  ии<*'Т4ИВдевг,  П  О.  Иигрбииа,  В.  И. 
Ф>рееяко,  Ф.  М,  Шлее,  И,  М. Муфт^й'3ад^  Д.  Л.  тхев- 
ек1й,  Н.  П,  ̂ абовекМ,  1.*.  II.  Лнхелой*ВатевгкШ,  К  А. 
РыбндкШ,  Л«  С.  Грамнатмвевъ,  Л.  Л.  Дураите,  С\  С, 
К|иих1>,  А.  и    Новияовъ  и  В«  Н.  КояраД|Г; 

Къ  \йЧ%  ЧШ1'  дна  В1»  аалъ  •ас1(даж1я  црибылъ  т, 

Тавриче/;к1й  1'у6еридторъ  ВЪ  додшио<^и  и1талмейетера 
Дми  Кто  иеаичествв^  д.  «'.  е«  0«  М.  Лааареаъ  и,  яа 
оеиевая1а  •^  ег.  волож.  о  ям.  учр^  объявилъ  Губ49ри* 
сн^е  Ообраа^е  етарытумг  ш  шшееъ  свои  аа11^чаи]я  яа 
]гй1КМша  с||1т1  л  раешшдм*  ^. 
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При  этомъ  г.  Губернаторъ  довелъ  къ  св'Ьд1Ьн1я  Соб- 
РАЯ1Я,  что  Д'Ьятельяость  Таврнческаго  Земства  удосто- 
ядаеь  милостиваго  вяиман1я  Его  Император  с  каго 
ВкличЕствА  Государя  Императора  по  поводу 

вгеподданн'Ьйшаго  отчета  его  ва  1894  годь.  при  чемъ 
Г  ос /ДАРЮ  Императору  бдагоугодяс»  было  начертать 

ро0.ствелн9ручно  сд1*дующ1Я  мнлостивыя  01  м'Ьтки  на  отчет1э. 

Против!»  доклада  г.  Губернатора  о  томъ,  что  въ  числ*!} 
к^ръ,  направлеяныхъ  къ  улуч1иен1ю  сельскаго  хозяйства, 

НИ116ТСЯ  иредиоложен1е  объ  устройств*]^  аемствомъ  образ- 
цовой фермы  и  что  такое  предположение  одобрено  Его 

Превосходительствомъ,  сд']Ьлана  Высочайшая  отм-Ьтка: 
•конечно,  Оа*, 

'  Протмвъ  доклада  г.  Губернатора  о  томъ,  что  сослов- 
ный и  общественныя  учреждеи1я  Таврической  губерн1и 

проявляютъ  большую  ваботу  о  вародномъ  образован1и  и 
тратятъ  ва  это  ввачительныя  средства  и  что  выдающ1яся  за- 

слуги въ  этомъ  отношен1и  принадлежать  Таврическому 
земству  и  въ  особенности  земству  Бердянскаго  у^^зда, 

сделана  Высочайшая  отм'Ьтка:  < весьма  опградпо*. 
Противъ  8ам^Ьчан1я  г  Губернатора  о  томъ,  что  зем 

ск1я  учреждев1я  и  въ  1894  году  заслужили  похвалу  въ 

добросов'Ьствомъ  исподнеи1И  обязанностей,  возлагаемыхъ 
на  земство  вакояомъ,  и  дМствовали  въ  полиомъ  согласии 

п  правительственными  органами,  -сд'1&лана  1Ы  с  о  ч  а  й- 
шан  отм'Ьтка:  *такъ  и  слш)//еть,  разумгьегпся*. 

г  При  втомъ  г.  Губернаторъ  обратилъ  вниман1еОобра- 
■Ы  на  то,  что  ва  время  шести  л1Ьтняго  уа1»авлен1я  Его 

Пр|вобходитвдьотвомъ  губерн1ею  это  вторая  Монаршая  ми- 
дооть  къ  .Тмррчбскому  аемству  и  яапомнилъ,  что  въ  1891 
году  Его  ИмнкРАТорскимъ  Вкличкстиоиъ,  въ 
ВоИ|  почившииъ  Гоо|^ддркмъ  Импкратомомъ,  была 

окавана Таврическому  вемству  бе8прим1}рная  милость,  выра- 
ВНВШКНСН  въ  Пр1|«1|1|  пр<>дставят<*лей  земства  въ  Ливадии, 
при  миъ  ГосгдАРЬ  ИмпкрАТОРъ,  въ  виду  отзыва 
даинаго  Его  Ир^^носходитедьствомъ  во  всеио;ианп1^йшемъ 
0ГМТ1»,  Ш1В0Д||ДЪ  выравить  благодари(ЛГГЬ  Таврическому 
ввметву  Не  сомневаюсь,  закдючилъ  г.  Губернаторъ.  что 
■одвбяов иронвд#н&<»  мидост#й  Гоогдаря  Имнкратога 

'**  # 
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00  отиоп1ев1ю  къ  Таврическому  земству  послужить  яовымг 
живительнымъ  источыи&омъ  снлъ  и  :1иерпи,  съ  которыми 
представители  земства  будутъ  относиться  на  Г^удущее 
в|>емя  къ  исполнен1ю  задачъ,  возложенныхъ  на  нихъ  волею 

Державнаго  13ождя;  увкренъ, что  деятельность  зем- 
ства будетъ  ыаиравлеиа  къ  ороцн'^таыхи)  всЬхъ  отраслей  зем- 

скаго  д'Ьла  н  окажется  достойною  того  виимац1я«  л^то 
рымъ  она  (/с^цстливдена. 

.  Высокое  ввимаи1е  Государя  Императора  выа- 

вало  единодушный  восторгъ  ('обран1я.  который  и  выра- 
зился въ  троекратномъ  провозглашен1и  вс'1^ми  гласными 

«ура>.  Заснмъ^  Председатель  Собран1я  нредложилъ  от- 
служить, по  случаю  столь  милостиваго  внимаи1я  Госу- 

даря Им  п  КРАТ  о  РА  къ  Таврическому  земству,  молеО- 
ств1е  о  здрав! и  и  6лагоденств1и  К  го  И  и  и  к  р  л  т о  рс  к  д  г  о 
Величества  и  всей  А  в  г  у  г  т  к  й  ш  к  й  Семьи  на 

сч&стье  и  радость  всему  русскому  народу.  Преддо^сен^е  , 

Председателя  принято  единодушно  и  къ  совершен1юмолеГ»- 
СТВ1Я  въ  заль  Собрашя  было  ириглашено  духовенство.   ; 

Посл'Ь  окончанхя  молебствхя  г.  Губернаторъ  обратил. 
вниман1е  Собран1я  на  усиливающееся  распространение  сапа 
на  лошадяхъ  и  необходимость  прияят1я  м1)ръ  противъ  него 

и  высказалъ  ув']^()енность,.  что  Собран1е  отнесется  съ  пол- 
нымъ  вниманхемъ  къ  этому  вопросу  и  упо1'ребитъ  всЬ 
уснл1я  къ  ияыскашю  соотв'1^гс>твующнхъ  м'Ьрь  для  борьбы 
съ  этимъ  здомъ,  принимающимъ  угрожающ1е  размеры.* 

По  удален1И  Его  Превосходительства  изъ  залы  Соб- 

рашЯу  были  приведены  къ  ирися!*^  вновь  избранные  глас- 
ные П.  С,  ПДербина,  в.  К.  Гож1&о,  Д.  X.  Петранонъ  и 

неучаствовавшШ  въ  (>обраи1И  предыдущей  сеши  Л.  Л*  Ду- 
ранте.  Секретаремъ  настоящаго  зас1^ан1я  избранъ  Б.  И*  Фур- 

сенко,  которому,  по  прид;1ожвв1Ю  Пр^'ДС'Ьдателя.  было  по- 
ручено Ообран1емг  внести  все  выше(1здож'>нм(>^  въ  жур- 

налъ.  :,     '  , 

За11>м'1'  Предс/Ьдатель  Управы  И.  И.  Щастлиицавъ 
ирочитадъ  два  нред^южеии  1\  Таирнч4^скАГо  Губернатора 
о  ИысочАЙшихъ  благодарностякъ,  оосл1(довавшихъ 

чревъ  г «  Министра  Ви}треннихъ  Д'Ьлъ  14  Января  1895  г* 
м  14  Ноябри    того-же  года.    (Прилож.  ЛМ  3   и  4)*  Ьъ 
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первой  Государь  Импкраторъ,  по  всеподдаянМ- 

шему  докладу  г.  Министра  Вяутренвихъ  Д'к1ъ  о  заяв- 
лении в'Ьрнолодданничеерсихъ  чувствъ  Губернскаго  Соб- 

ран1я  и  о  иостановлен1и  оананевовать  радостное  событ1е 
браЕОСочетан1Я  ИхъИмнкраторскйхъ  Вкличвствъ 
сложев1емъ  недоииокъ  по  Богоугодвымъ  Заведен1ямъ,  на- 

копившихся по  1  Января  1894  года,  и  постройкой  барака 

для  50  душевво'больныхъ  женщинъ,  всемилостив']^йше 
пове.тЬть  соизволилъ:  серОечно  благода/рить  отъ  имени 
И  к  ъ  В  к  л  и  ч  к  с  т  в  ъ.  Во  второмъ,  отъ  1 1  Декабря  того 
же  года,  сообщается,  что  Государь  Императоръ  но 

всеподдйягЬйшему  докладу  г.  Управляющаго  Мйнистер- 
ствоиъ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  телеграммы  съ  выражен1емъ 
в'Ьрноиоддаяическихъ  чувствъ  представителей  Тавричесваго 
земства^  присутствовавшихъ  14  минувшаго  Ноября  при 
Освящев1и  барака  для  50  душевно  бояьныхъ  женщинъ, 
построеннаго  во  исполнен1е  вышеуказаннаго  постанов- 
лен1Я  Собран1я,  всемилостивФйше  повел'Ьть  соизводилъ: 
блалодсфить  на  вираженныя  чувства. 

Оба  эти    сообщения    выслушаны    Собран1емъ    стоя  и 

п^^иняты  восторженнымъ  <ура>. 

ГОН  .  председатель  Управы  доложилъ  о  яеянившихся  глас- 

ныхъ:  3.  Д.  Вахаров']^^  М.  М.  Иваненко,  \\  Д.  Тарнов- 
скомЪу  К.  М.  Панк'Ьев'1^,  Ф.  Э.  Фальцъ-Фейн^^.  А.  Д. 
Лн>стжх1Ь,  Е.  Э.  КесслерЬ,  В.  Н.  ДмитрЕев-Ь  и  Б.  П.  Авто- 

,  вович'Ь,  изъ  ковхъ  гг.  Люстихъ  и  Антоиовичъ  сообщили 

щж%У1^цщщук^  що  не  могутъ  прибыть  д^  бол'Ьанн. 

'  '^^^'  Ообрав{е  постановило:  призвать  причину  неявки  гг. 
Люетша  я  Антояовича  •авовиою,  а  сужден{е  о  причииахъ 
шщшщ%\1  остадъиыхъ  отложить  до  кон1М^  сесс1И. 

4|;^  По  прбдюжав1ю  Председателя  Уоравы  постаиовлено: 
просить  чермъ  г.  Тавричвскаго  Губермтора  г.  Министра 
Виутренммхъ  Делг доложить  Гооудагю  Имикратору, 

^  что  ТаврМческое  •еметво,  осчаетдквлм^иное  Высочайпшиъ 
ш*лшшж9тышшшъ  ■■вмаи!^»*  шл  его  деятедьиостн  вов- 
иасю  Госоодг  Вогу  горячи   мояитвн  о  •драЫв  и  благо - 
Д|ЮСТ11Я     КГО     ИМЯЖГАТОГСЯАГО     ВялячяствА  я 
Ця^енуюои!   еамья  1го  я  аов#рга#тъ  жъ  етооамъ 

♦ 
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/Его  ВвличЕствА  чувства  глубокой  преданности  Госу- 
дарю я  всему  ]1,арствую1це1стДому. 

По  предложен1ю  Председателя  Уиравы  выражена 
также  благодарность  г.  Таврическому  Губернатору  Петру 
Михаиловичу  Лавареву  ва  сочувственное  огно111ен1е  къ 

'грудамъ  земства  и  постановлено:  уполномочить  Предс1(- 
дателя  Губернской  Земской  Управы  П.  И.  11(,астлнвиева 
выразить  эти  чувства  (>о6ран1я  предъ    г.   Губернаторомъ. 

Предс']^датель  Управы  цредставилъ  на  ра8смотр1^и1е 
Собран !я  отчеты  Управы,  деиезкаый  на  1иН4  годъ  и  о 

д'Ьятельности  Управы  въ  1895  году  (пр.  Л?  1),  а  также 
см'Ьты  и  раскладки  (пр.  Л  2),     . 

Председатель  Собран1я  аоставилъ  на  о6сужден1е  Соб- 
ран1я  вопросъ  объ  избраы1и  членовъ  въ  коммис1ю  по  обре- 

визован1ю  д'1^ятельностм  Уиравы  и  коммисс1и  по  разнымъ 
отррслямъ  хозяйства. 

В.  И.  Фу  рее  н  ко  объяснилъ.  что  до'  настоящаго 
времени  Собран1е  избирало  коммнсслю  только  на  ̂ {«емя 
сесс1и  въ  виду  предиоложен1я,  что  избрание  постоинаой 

реви81онной  коммиссли  на  все  трехд'Ьт1е  не  допускается 
законоиъ.  Въ  носл'Ьднее  время  Правительствующей  Сенатъ 
разъяснилъ,  что  коммисс1н  могутъ  быть  и  постоянный. 
Въ  виду  такого  ])азъяснен1Я,  быть  можетъ,  уг1>дно  будеть 

Собран1ю  предстоящей  къ  И8биран1ю  ревив1оииой  коммис- 
с1и,  придать  характеръ  постоянной,  такъ  какъ  крат 

ковременная  коммисс1я  знакомнтъ  Собран1е  лишь  съ  де- 
нежной отчетностью  Управы,  не  касаясь  другихъ  сторонъ 

'    деятельности  Управы. 
Председатель  Управы,  поддерживая  зто  иредаожев1е, 

указалъ  на  то,  что  такая  коммисс1я  могла  бы  быть  ио- 
левной  при  ра8р1}и1ен1и  Управой  непредусмот|)енныхъ  Ооб- 
рАж1б11Ъ  вопросовъ,  въ  случае  загруднен!^  Уиравы. 

Противъ  такого  расши1)еи1я  полномочий  рввиа^инной 
яоммиссНи  воаражали  гг.  Харченко  и  Колчановъ  иолаган 

вНе,  что  при  тамихъ  усдов1яхъ  Шжа  бы  ст1к;нвм  ини- 

Шатива  Уиравы  и  будутъ  воеиожны  мвжелательиыя  ие- 

Д0рШ1умеи1я.  При  9Т0МЪ  г.  Кодчаио  въ  вмскааалея  гь  томг 
еммбя^,  что  иооросъ    сдедувгь    оставить  открыты  иъ    до 
•АЖ1ШЧ«11Я  ио  М#11Ъ  (М^ЙШиМШОЙ   И<^М11МСС1И 
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. '  'Ообрач1е  постановило:  произвести  по   аапискамъ  вы- 
боры членовъ    комииссШ:    ревишонной,  по  Богоугодныиъ 

.3«веден1яиъ,  по  Сакской  грязелечебниц']^  и  па  ра(^Бладк'^ 

';111^9''а  между  городами.^^,,  '       р'|ь;>^: .  А   дпПо  большинству  полученныхъ  голосовъ    ивбраннЕЛШ 

ОКаяаДНСЬи^  <{,М')^ь>.'.<>|1  '     "'Ч;  1. ."'••.■  •.       •       «      ?,         -л    .     .(Л/г;  /  ,' 1 

'»•♦<»  '1)  въ  ревиз10нную  коимисс1ю:  гг.    Колчановъ.  Хар- 
ченко,  Гр{111иат1Исовъ  и  Крымъ.  ^  :    .  ̂   г  ,; 

'' <  '  II)  въ  кокмисс{ю  гю  Богоугодныиъ  Ваведен1яиъ:  гг. 
Муф'ПЙ-Заде,  Щербина,  Клаттъ,  Колчановъ,  Скадонск1й, 
Шлее  и  Рыбицшй.  *  1;  чк,]; 

3)  по  Сакской  грявел^зчебниц'Ь:  Шлее,  Новиковъ,  Ска 
Д0ВСК1Й,   Чабовсшй  и  МуфТ1Й  Заде. 

4)  по  раскяадк*]^  налога  между  городами:  представи- 
^тели  городовъ  и  гг.  гласные:  Щербина,    Дуранте,    Щнее 
и  Новиковъ. 

.  >кИзъ  цзбранныхъ  лицъ  отказались:  гг.  Скадовск1й  и 

Харченко — отъ  участия  въ  коммисс1иио  Богоугодныиъ Заве- 
Д(^Н1ямъ,  а  Колчановъ  отъ  участия  въ  ревиз1онной  1;оммисс1и. 

.  г  ч .  ПредсЬдатедь  Управы  доложилъ  предложен1е  г.  Губер- 
,  катера  011»  21  ноября  1895  г.  за  №  5766,  которымъ 
сообщается  о  Высочайшеиъ  сонзволен1и  на  созывъ  вь 

Москву  къ  торжествамъ  Св.  Коронован1я  депутатовъ  со- 
словныхъ,  городскихъ  и  земскихъ,  и  предлагается  избрать 
къ  ПредсЬдателю  Губернской  Управы  двухъ  ассистентовъ 
и  къ  нимъ  двухъ  кандидатовъ.  ;         <  ̂и, 

^.  По  предложеяш  []редс']^дателя  Собрашя  выборы  про- 
изведены по  зяпискамъ.  при  чемъ  избранными  оказались: 

въ  ассистенты  -гг.  Грамиатиковъ  и  Харченко  и  въ  кан- 
дигаты  — гг.  Чабовск1Й  и  Крымъ. 

,3ат1)мь  иостаиовлено:     I)    уполномочить    д<'цуг;ащю 
принести  при  короновавши  Государю  Имокрлтор^  и, 
Гос/дАрынФ    ИмпкРАТРИцф    нсбиоддавн1}йщ1я     по- 

/        !  •дравлеи1я  Таврическаго  а^мства  м  поднести    хл'Ьб'ь-соль 
I  ма  §»ребрияномъ  Одюд^Ь  и  2)  на  прюбр^теща  блюда  ассиг- 

новать 1000  руб    и  на  расходы    депутатовъ  по  500  руб. 
;<мждрмг,  а  вс^мъ  трФМЪ  1600  руб.    14.^11   лп^♦^»м/.^.Iа^ 

•  >     .1»Всл^дъ  за  аыжк  аъ  8  часа  дня  объавлвнъ  п^^р^рывь 
•ас1)^1амЬ|  до  10  .чммшъ  утра  а11кдую1цаго  лт»^.1^,и.шшл 

\ 
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^  Собраше  открыто  въ  11 V»  Чаоов%  утра  исп.  обяз. 
Губернскаго  Предводителя  Дворянства  ипж^^неръ  полков- 
викомъ  П.  Н.  Кааначеевымъ,  при  участ1и  у^^здныхъ  иред- 
водителей  дворянства  Мелитопольскаго  Е.  В.  Рыкова, 

Перекопскаго  -  А .  м.  Карашайскаго,  9водос1Йскаго  -  Д.  А. 
Булгакова,  Бердянскаго  Г.-  Г.  Мурзаева,  депутата  отъ 
духовенства  свяп^.  9.  Сукованченйо,  представителя  гор- 
иаго  ведомства  1.  Н.  Бноровскаго,  гг.  гласныхъ  въ  числ1> 
22  и  члена  Губернской  Управы  В.  В.  Конради. 

'  Приведенъ  къ  присяг!?  вновь  прибывш1Й  гласный 
Г.  Д.  Тарновск1й,  Секретаремъ  избранг  О.  С.  Крыиъ. 

По  прочтен1и  и  утвержден1И  журнала  предшествовав- 

шаго  засЬдан^я  Председатель  Ялтинской  У-Ьздвой  Зем- 
ской Управы  В.  А.  Рыбицк1й  предложилъ  пополнить  ком- 

МЙСС1Ю  по  обревизованш  Ногоугодныхъ  Наведен1й  еще 
бднимъ  членомъ,  М.  М.  Иваненко,  отсутствовавшимъ  въ 

предшествовавшемъ  дас']^дан1и  во  время  выборовъ  и  сосю- 
явп^спгъ  въ  течен1и  иногихъ  л'^^тъ  членомъ  навванной  кои- 
МИСС1И.  Собран|4мъ  единогласно  примято  предложен1е  В.  А. 
Рыбицкаго. 

Зат'Ьмъ  членъ  управы  В.  И.  Фурсенко  доложилъ  Соб- 
ран1Ю  протесты  Начальника  губерн1и  по  см*тамъ  и  рас- 

кладкамъ  уЬздныхъ  земствъ  с^  объяснен1ями  у']^здныхъ 

управе' (гр.  .>6  5),  а  именно, 
до  см-Ьт-Ь  Дн^провскаго  земства: 

«  1)  по  поводу  исключен1я  У1)яднымъ  Собран]емъ  изъ 

см1>ты  22520  рублей  оособ1я  казн*!}  на  содержа Н1е  з«м- 
онмхъ  начал ]*вико11Ъ  и  у']^8Днаго  съезда,  долженствую- 
щаго  по  новому  законоположбя1ю  1  1юня  1895  года  со- 

ставить саещальный  капиталъ  на  улучшАн1е,  сооружение 

и  содермсапЁе  шоссейных!:  и  грунтовыхъ  доро|^,  съ  от- 
М11ТК0Й  въ  см11т1^  что  :1То  пособ1е  нносигсм  особыиъ  иод- 
раяд1^лен(емъ  нъ  см11ту  губернскаго  аниства  (а  потому 

исключай  гея  и  )гь  см1'ТЫ  у'Ь§АИ*ги); 

9)  но  поводу  иссигяо|»аи(я  У1»здиым1|  Собраяйиъ  ио 
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ст.  20,  1ИТ  в,  с1гЬты  расходовъ     на  непредвкд'Ьнные  на- 

добности 500  рублей,  и,  наконецъ,         '   т  д    ̂   г^ 
3)  по  С1гЬт]&  расходовъ,  въ  ст.  27,  Земскимъ  Ообра- 

в1емъ  навначено  за  пр]емъ    зеискихъ  сунмъ  100  рублей. 

'»  По  1-му  пункту,  выслушавъ  объяснен1я  Управы,  жя^- 
Н1Я  Я.  Т.  Харченко,  увававшаго  на  чисто  техническое 

недорааумФнхе  въ  данноиъ  елуча'Ё,  по  составлетю  см'Ьты 
Б.  И.  Фурсенко  и  П.  И.  Казначеева,  Собраше  постано- 

вило: съ  протестомъ  Губернатора  въ  этой  части  не  со^ 
гласиться./  . 

'  П.  Н.  Кавначеевъ  полагалъ,  что  по  второму 
пункту  протестъ  Начальника  губерн1и  неправиленъ  потому, 

что  ассигнованные  Дн']Ьлровскимъ  вемствомъ  500  рублей  на 
неаредвид'Ьнные  расходы  им^ютъ  совершенно  особое  на- 
вначеше  и  ихъ  нельзя  см']^шивать  съ  гой  суммою,  которая 
вносится  въ  см'Ьты,  на  неаредвид'|}нные  расходы  на  осно- 
ваши  Я  ст.  правилъ  составлен1я  см^Ьтъ. 

г  А.  М  Колчановъ  у1Са8алъ,  что  хотя  на  непред- 
виденные расходы  и  навначено  Дн'1^провскимъ  Земствомъ 

12500  руб.,  но  опротестованные  500  рублей  слуясатъ  на 
восполнен1е  расходовъ  Управы  по  Ш)сылк1)  телеграммъ  и 

другихъ  мелкихъ  расходовъ  и  Земское  Собран1е,  д'Ьлая  осо- 
бую ассигновку.  им'Ёло  въ  виду  поставить  Управу  въ 

ивв^стныя  рамки  при  расходоваши  такихъ  суммъ. 
,  .  Собрание  постановило:  но  второму  пункту  съ  проте- 

стомъ Начальника  губерн1и  не  согласиться. 
По  третьей  части  протеста  Губернатора,  относительно 

ассигновашя  100  рублей  казначею  эа  хранен1е  вемскихъ 
суммъ,  П.  Н.  Кавначеевъ  указалъ  на  отсутств1е  законовъ, 

воспрещающихъ  д1}дать  подобные  расходы.  Это  мн'Ьн1е 
вызвало  вовражете  со  стороны  Е.  В.  Рыкова,  увавав^ 
шаго  на  р1Ьшен1е  Сената  по  поводу  выдачи  н'Ькоторыми 
вемствами  открыты хъ  листовъ  для  раяъ'Ьздовъ  на  зеи- 

скихъ лошадяхъ  бевъ  лрогонныхъ,  признаншаго  незакон» 
вымъ  выдачу  пособий  со  стороны  земвтва  лицамъ,  получаю* 

щимъ  содвржая{е  оть  казны.'  '  **   ««г    .«г^       ♦'  т^млт т 
М.  М.  Иваненко  высказался  за  неудобство  по- 

добны» выдачъ  и  ватрудиггвльвость  оиред'Ьлить  орфд^лн 
для  МйЖЪ.       )  4ыииц«Д1  ̂   <  1т\лт,^'^и\\\  "'>»!', 

>)/ 
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п.  и.  Щастдивцевъ  обратилъ  внимаше  Собран1я^ 
что  воаваграждеше  выдается  ве  яа  исполнев1е  обявавно* 
стей,  воздо;1сенныхъ  вакономъ,  а  за  особыя  услуги  зем- 

ству. Это  мнЪв1е  доддержалъ  и  В.  И.  Фурсенво. 

По  пиетавовк'!^  вопроса  ва  баллотировку  Собраше, 
большинствомъ  28  противъ  5,  постановило:  съ  протестоиъ 
Начальника  губерн1й  не  согласиться. 

Протесты  Губернатора  по  Бердянском^  уЁзду:  1)  по 
поводу  внесешя  пособ1я  къ  фалован1ю  у^Ьздному  казна- 

чею 180  руб.,  помощнику  150  руб.,  бухгалтеру  120  р., 
а  всего  450  рублей,  и  2)  по  поводу  ассигновашя  3000  р. 
на  экстраординарный  расходы  въ  безотчетное  распоря- 
жеше  Председателя  Управы. 

Посл']Ь  объяснен1я  Предс^кдателя  Бердянской  У^^дной 
Земской  Управы  Я.  Т.  Харченко,  сославшагося  на  выше- 

приведенные доводы  при  обсужден1и  протестовъ  по  см'ЬгЬ 
Дн'^Ьпровскаго  Земства,  Собраше  постановило:  съ  проте- 

стом*^ Начальника  губершя  въ  об'Ьихъ  частя хъ  не  согла- ситься. ^ 

По  Симферопольскому  у*зду:  относительно  асснгнова- 
н1я  Симферопольскимъ  У1^зднымъ  Зеискимъ  Собран1еиъ 

1135  р.  вознаграждешя  волостнымъ  правлен1ямъ  въ  воз- 
м'Ёщен1е  расходовъ  ихъ,  связанныхъ  съ  исполнешемъ  по- 
ручешй,  0ТН0СЯПЦ1ХСЯ  до  лицЪу  непринадлежащихъ  къ 
поселянскому  сощщаСю, 

Гласный  Ф.  М.  Шлее  разъяснилъ,  что  деньги  эти 

ассигнованы  для  возм'Ё1цен1я  расходовъ  по  (юдержан1ю 
лошадей  при  волостныхъ  правлешяхъ. 

Изъ  да1ьн']Ьйшихъ  прен1й,  въ  которыхъ  принимали 
участ1е  А.  М,  Колчановъ,  П.  Н.  Кааначеевъ  и  Ф.  М.  Шлее, 

выясвялось^  что  означенную  статью  расхода  сл']^довало  оза- 
главить: <  Пособие  на  содержан1е  обывательскихъ  станц1й  • . 

В.  В.  Конради  полагалъ,  что  разъ  Земское^  Ооб- 
ран1е  признало  возможнымъ  вознаграждать  за  услуги  зем- 

ству, то  и  въ  даниомъ  случа'Ь,  по  его  мн'Ьн1Ю,  Собран1Ю 
сл'Ьдуетъ  съ  протестомъ  Губернатора  не  согласиться,  такъ 
какъ  по  смыслу  постановлен1Я  Свмфе]опольскаго  Собра- 
н1я  это  было  также  пособ1е  отъ  земства  за  услуги    ему. 
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По  иостдновк'Ь  нд  баллотировку,  большинствомъ  27 
противъ  8,  Ообран1е  достановидо:  протестъ  Начальника 
губерши  признать  оравильнымъ.. 

По  ОеодосШскому  уЬзду:  относительно  внесешя  въ 

см'Ьту  расходе  въ  980  руб.  въ  погашвн1е  ссуды  иаъ  обвод- 
нительнаго  капитала  землевлад'Ьльцамъ  Булгакову  и  11ру- 

жанскому  и  такой-же  суммы  въ  см-Ьту  доходовъ. 

По  мн']^нш  В.  И.  Фурсенко  вояникаютъ  два  во- 
проса: 1 )  вправ*  ли  было  9еодос1йское  Земство  вносить 

въ  см^Ьту  вышеозначенную  сумму, 

и  2)  можетъ  ли  эта  сумма  быть  выдана  изъ  обвод- 
нительнаго  капитала  въ  виду  существующаго  закона,  тре- 

бующаго  представления  залоговаго  свид'Ьтел1,ства. 

Первый  вопросъ  долженъ  быть  разр'!>шенъ  въ  смысл']Ь 
поло21{ительномъ,  такъ  какъ  веодос1йская  Управа  и  Соб- 
рав1е  руководствовались  постановлешемъ  Губернскаго  Соб- 

ран1я  совершенно  неопротестованнымъ  и,  сл'Вдовательно^ 
подлежащимъ  исполнев1Ю. 

Второй  вопросъ  долженъ  быть  ранр'кшенъ  въ  смысл'Ь 
отрлцательномъ,  потому  что  управа  совместно  съ  управ- 
ляющимь  Государственными  Имущесгвами  Таврической 
и  Екатеринославской  губернШ  выдаегъ  ссуды  на  точномъ 
основанш  правилъ  изъ  обводнительнаго  капитала,  кото- 

рый требуютъ  во  всЬхъ  случаяхъ  представлен1я  залого- 
ваго свидетельства. 

Вышеозначенчымъ  иостановлен1емъ  Губернское  Соб- 

ран1е  им']^ло  въ  виду  облегчить  способъ  пользовашя  об- 
воднительнымъ  капиталомъ,  не  изм'Ьняя  правилъ  пользо- 

вания симъ  капиталомъ,  но  не  возбудило  въустановденномъ 

ио})ядк1)  ходатайства,  поэтому  сл'Ьдовалобы  нын'Ъ  пору- 
чить Управ'Ь  разработать  вопросъ  объ  облегчен1и  способа 

пользоваи1я  обводи ительнымъ  капиталомъ  и  докдадъ  по 
сему  вопросу  представить  будущему  Собранию. 

Ф.  М.  Шлее  находид!-  несправедливымъ  для  выгодъ 
<>тд1'.льных'ь  :|ииъ  4»брем<*ня<'Т'ь  нс<*  нн?елен1е,  внося  вь 
см'Ьту  расхидонъ  погашеыш  ссуды. 

Ь  \\.  Ипоронск1й  иилдержииа;1Ъ  это  ш^Ьш, 
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Собран1е  постановило:  съ  протестоиъ  Губернатора 

согласиться  и  поручить  Губернской  Уорав'Ь  разработать 
къ  сл'1Ьдующеиу  собран1ю  вопросъ  объ  изм'Ьненш  правилъ 
выдачи  ссудъ  изъ  обводнительнаго  капитала. 

Протвстъ  Губернатора  по  Ялтинскому  у*зду,  отно- 
сительно невнесен1Я  въ  см*ту  доходовъ  недоимокъ,  Пред- 
седатель Ялтинской  Управы  В.  А.  Рыбицюй  11]>11.чиалъ 

правильныиъ. 

Собраше  единогласно  присоединилось  къ  мн^шхю  В. 
А.  Рыбицкаго.  ..^ 

Прибыли  представитель  Министерства  Государствен- 
ныхъ  Имуществъ  П.  9,  Раффъ  и  Ялтинский  У1,здиый 
Предводитель  Дворянства  Б.   м.  Лбдурамапчинковъ. 

По  поводу  внесения  100  руб.  въ  см-^ту,  въ  безотчет- 
ное распоряжеше  Ялтинской  Управы,  Ообран1е  поста- 

новло:  съ  протестомъ  Начальника  губертп  не  согласиться. 
По  поводу  назначен1я  на  разъ^^ды  южнобврежскому 

лесничему  500  руб.  Собран1е  принимая  во  вниман1езаявле- 
те  представителя  Мин.  Гос.  Имущ.  П  0.  Раффа,  разъ- 
яснившаго.  что  л'Ьснич1Й  южнобережскаго  л1^сничвства 
получаетъ  только  на  разъ-^зды  по  казенвымъ  дачамъ,  а 
для  осмотра  защитныхъ  л-Ьсовъ  частныхъ  влад'Ьльцевъ 
вынуясденъ  производить  частые  разъ^^зды  и  на  возм1зщеи1е 

этихъ  расходовъ  денегъ  отъ  казны  не  получаетъ,  постано- 
вило: съ  протестомъ  Начальника  губе[>н1И  не  согласиться. 

Протестъ  Губернатора  по  поводу  обложен1Я  Ялтин- 
скимъ  Земствомъ  земли,  принадлежащей  Ай-Тодорскому 
маяку,  вызвалъ  олсивл^нный  обмГ.пъ  мыслей,  при  чемъ 
Л.  Н.  Казначеевъ,  А.  М.  Колчановъ,  и  Я.  Т.  Харченко 

полагали,  что  обложен1Ю  подлежать  в^-*  .земли,  :};1  нсклю- 
чен1емъ  вполн*  неудобныхъ,  указывая,  что  ст.  17.  Вре- 
менныхъ  правилъ  для  земскихъ  учреждений  о  земскихъ 

повинностяхъ  трактуетъ  о  другихъ  недвижимыхъ  имущ»»- 
ствахъ,  какъ  дома  и  пр. 

В.  И.  Фурсенко  настаивалъ  на  томъ.  что  ст  17 
говорит!»  о  недвижимоиъ  имуществ*  вообще,  а  земли  и  дома 

составляютъ  одинъ  видъ  недвижима  го  имущ«*ства,  а  по- 
тому требоввН1Я  этой  статьи  относятся  одинаково  и  кь 

яемлямъ. 
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В.  А.  Рыбицк1й,  соглашаясь  съ  посл-Ьдншъ  мн'Ь- 
М1емъ,  преддожилЪу  для  выяснев1я  этого  вопроса  въ  прин- 
цвп'Ь,  съ  протестомъ  не  согласиться. 

Собран1е  постановило:  съ  протестомъ  Начальника  гу- 
бернии не  согласиться.    (См.  журналъ  8ас1дан1я  20  янв.) 

Объявленъ  перерывъ  на  10  минуть. 

По  вовобновленш  8ас^&дан1я  членъ  Управы  Фур- 
с  6  Е  к  о  прочиталъ  докладъ  Управы  по  приведен1ю  въ 
исполнен1е  закона  1  1юия  1895  года  относительно  обра- 
80ван1я  спец1альнаго  дорожнаго  капитала  и  пояснилъ,  что 

въ  докладъ  этотъ  введены  всЪ  ходатайства  У'^Ьадвыхъ  Соб- 
ран1Й,  им1Ьющ1я  связь  съ  вастояпц1мъ  вопросомъ,  аа  исклю- 
чен1емъ  двухъ,  полученныхъ  передъ  самымъ  открыт1ем>ъ 
Собран1я.  а  именно  ходатайствъ  Ялтинскаго  земства  от- 

носительно устройства  ва  сче1-ь  этого  капитала  Балакдав* 
скаго  шоссе  и  иособ1я  на  устройство  заразнаго  отд']Ьленш 
нрм  Ялтинской  больяиц^Ь. 

Гг.  Рыбицк1й  и  Рыковъ  высказались  въ  томъ 

смысл'Ь,  что  въ  виду  серьезности  и  обширности  доклада 
слФдовало-бы  передать  его  ц']^ликомъ  на  предварительное 
обсужден1е  коммисс1и  ивъ  гг.  Предс^Ьдателей  уЬздвыхъ 

управъ  и  зат^Ьмъ,  им'Ья  заключение  посл1Ьдней,  поставить 
на  ра8рФше11е  вопросы  вытекающ1е  изъ  доклада  Управы. 

Предс^^датель  Собран1я  находилъ,  что  н^Ькоторые  во^ 
вросы,  какъ  напр.  о  томъ,  въ  какой  сушш^  пособ1е  казн'^Ь 
считать  обязательнымъ  для  у]^дныхъ  земствъ^  могутъ  быть 

разр']Ьшены  немедлено  безъ  предварительнаго  разсмотр'Ьнщ 
коммисс1и 

Гласный  Харченко  полагалъ,  что  и  вопросъ о  раз- 
иЪрЬ  пособ1Яу  подающаго  на  долю  каждаго  земства  тре- 
буетъ  предварительнаго  разъяснен1я,  такъ  какъ  въ  до- 

кладе Управы  допущены  н'Ькоторыя  неточности,  какъ 
напр.  у  по  отношев1ю  къ  Бердянскому  у^ду. 

П.  И.  Щаетливцевъ  присоединился  къ  предло- 
жев1ю  оИ  И8бр*в1м  особой  коммисс1и  и  полагалъ,  что  на 

оГ)сужд|^Н1е  ея  сл'кдуетъ  передать  весь  докладъ  ц'Ьликомъ. 
Председатель  Ообрав1я  увмалъ  на  то,  что  воиросъ 

о  с%тн  дорогъ,  лоставлеввый  въдоклад'Ь,  веможетъбыть 
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равёмотр^^нъ  ко11мисс1ею  н  едва  1и  будетъ  разр^шенъ  Соб- 
ран1а11ъ  въ  теку1цую  сесс1ю,  такъ  какъ  не  представляется 
возможности  въ  коротЕ1й  ерокъ  установить  общую  сЬть 
дорогц  подлежащихъ  устройству  на  счетъ  дорожнаго  ка- 
иатала. 

Собранм  постановило:  для  предварительнаго  обсуж- 
дения доклада  Управы  избрать  коимисс]ю  изъ  гг.  Пред- 

с1Ьдателей  у^^двыхъ  уоравъ,  участвующихъ  въ  Собравши, 

всего  состава  Губернской  Управы  и  сл'Ьдующихъ  лицъ, 
гг.  Лихоиой-Башевскаго^  Вворовскаго,  Шлее,  Клатта: 
Кааначеева,  Крыма  и  Муфт1й-даде. 

Заг1Ьнъ  Собраюе  приступило  еъ  разсмотр'Ьн1ю  см']Ьты 
расходовъ  губернскаго  сбора  по  отделу  дорожной  повин- 

ности, при  чемъ  постановило:  вопросъ  о  внесенш  въ  ст^ту 
по  ст.  1-й,  суммы  на  составлеше  дорожнаго  капитала,  а 
равно  радсмотр^&н^6  спехцальной  си'Ьты  расходовъ  изъ  до- 

рожнаго капитала,  отложить  до  обсужден1я  заключения 
коммисс1и  по  предыдущему  докладу. 

По  разсмотр1^н1и  статей  см^Ьты  и  выслушан1и  объяс' 
нешй  ПредсЬдателя  Губернской  Управы  Собрание  поста" 
новило  внести  въ  см^Ьту  на  1896  годъ: 

по  ст.  2)  на  постройку  моста  черезъ  р.  Обиточную 
въ  г.  Ногайск']^,  по  тракту  изъ  г.  Мелитополя  въ  гор. 
Бердянскъ,  1395  руб.;  по  ст.  3)  на  ремонтъ  Ново-Спас- 
скаго  моста  на  границ'Ъ  Екатеринославской  губ.  (возвратъ 
запасному  капиталу)  888  р.  35  к.;  по  ст.  4)  на  пере- 

стройку Мало-Утлюкскаго  деревяннаго  моста  въ  с.  Аки- 
новгЬ,  по  солевозному  тракту  изъ  м.  Геническа  въ  гор. 
Мелитополь,  2674  р.  25  к.;  по  ст.  5)  на  ремонтъ  моста 

на  балк'Ь  Успеновка  въ  с.  Верхн1й-Рогачикъ,  по  тракту 
изъ  г.  Перекопа  ъъ  гор.  Никополь  258  р.  96  к. 

При  этомъ  Предс']&датель  Управы  прочиталъ  докладъ, 
въ  которомъ  объяснены  причины,  почему  Губернская  Управа 

не  нашла  возможыымъ  прюбр'Ьсти  жел'Ьзнодорожный  Аки- 
М0ВСК1Й  мостъ  для  постановки  его  на  р.  Малый-Утдюкъ 

(пр.  М  6).  Собран1е  постановило:  ограничиться  перестрой- 
кой деревявнаго  моста. 

По  ст.  в)  на  ремонтное  исправление  моста  череаъ 
ПлоаерскШ  димаиъ,  между  седен1ями  Большой  и  Малой 
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Внамеяками,  но  бывшему  солевояному  Никопольскому 
тракту,  внесено  въ  см*ту  4014  руб.  36  коп  ;  по  ст.  7) 
на  ремонтъ  моста  ч<»реэ1,  р*ку  Мокрый  Индолъ  по  поч- 

товому тракту  И8ъ  Симферополя  въ  веодос1ю  (въ  воз- 
врать  аапасному  капиталу)  1700  руб.;  по  ст.  8)  на  по- 

стройку Нарпачской  каменной  трубы  черезъ  оврагъ,  на 
18-й  версчНЬ  по  почтовому  тракту  инь  г.  9еодос1и  въ  г. 
Керчь,  441  р.  24  к.;  по  ст.  9)  Карасубазарской  Дум*  за 
ремонтъ  таж)ш»яго  моста  300  р.;  по  ст.  ю)  на  ремонтъ 
дороги  изъ  д.  Корбеклы  кь  домику  Его  Император- 
скАГО  Величества  воэлЬ  монастыря  св.  Косьмы  и 

Дам1апа  500  р.;  по  ст.  11)  на  содержание  Никопольско- 
Камеиской  переправы  :Г200  р. 

Иопросъ  о  пособ1и  Оеодослйскому  земству  на  улуч- 
П1ен1е  Оудакской  почтовой  дороги  въ  разм'Ьр'Ь  3000  руб. 
постановлено  оставить  открытымъ  до  ра8р'Ьшен1Я  вопроса 
объ  отнесен1И  этой  суммы  на  счетъ  капитала,  образуемаго 
на  основан1и  закона  1   1юня   1й95  года. 

По  ст.  12)  на  содержан1е  Генической  переправы  и 
надзоръ  за  Чонгарскимъ  мостомъ,  2000  руб.;  по  ст.  13) 
на  мелочной  ремонтъ  дорожныхъ  сооружешй  по  всей  гу- 
берн1И,  отнесенныхъ  на  губернгк1й  сборъ,  3000  р.;  по  ст. 
14)  на  во8обповлен1е  границъ  по  дорогамъ,  содержимымъ 
на  губернсюй  сборъ,   1000  рдб. 

По  поводу  посл-Ьдилго  ассигнования  Председатель  Соб- 
рания обратидъ  вниман1е  на  необходимость  возстановлешя 

границъ  дороги  идущей  отъ  Ёвпатор1и  въ  Симферополь, 
особенно  на  участк*  близь  с.  Сакъ,  такъ  1сакъ  тамъ  по- 

степенное зяпахиван1е  краевъ  съузило  дорогу  до  трехса- 
женной полосы.  По  мн'кн1ю  г.  Казначее  в  а  необходимо 

возстановить  межу  дороги  при  помощи    .землем1>ра. 

Гла^'ный  Муфт!й-3аде  указалъ  на  крайнюю  не- 
обходимость перестройки  и  рагширйн1я  моста  по  дорогЬ 

ияъ  Симферополя  въ  Енпатор1ю  между  Тобечокракомъ  и 
и  Тулатомъ.  По  яаявлетю  г.  Муфт1Й-Заде  мостъ  на 
столько  уяокъ,  что  затруднительно  про1;хать  по  немъ  чет- 
неркой  лошадей  и  кг  тому  же  онъ  поставленъ  крайне  не 
удачно,  что  подгвердилъ  также  и  П.  И.  Казначеев ъ. 

\ 
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..  VГласиый  Шлее  сослался  на  иостамоидеы^е  Собрания 

о  перестройК'Ь  этого  моста  и  выразилъ  иожелаы1е^  чтобы 
оно  было  ириведено  въ  ясиолнен1е  возможно  скор11е,  ые- 
8ависи|1о  оть  того,  какъ  ра8р1}шится  вопросъ  о  вазначе- 
нш  дорожнаго  капитала. 

Зат-Ьмь  Председатель  Управы  прочиталъ  докладъ  объ 
ассигнован1И  суммы  на  постройку  шоссе  отъ  Симферополя 
до  Карасубазара  (прилож.  №  7).  Въ  виду  того,  что  Уира- 
вою  предположено  отпео.ти  предстоящ1е  къ  ассигнован1ю, 
согласно  обязательству  принятому  знмствомъ  на  себя  въ 
1889  году,  1000  руб.  на  счетъ  суммы  сиец1альнаго  до- 

рожнаго капитала,  Ообран1е  постановило:  пеоедатп  про- 
читанный докладъ  коммисс1и  о  дорожномъ  капитале. 

Прочнтанъ  докладъ  Управы  по  ходатайству  Днепров- 
ской Уездной  Земской  Управы  объ  освобождении  земства 

отъ  постройки  шоссе  въ  г.  Алешкахъ  съ  освоболсд<'И1емъ 
Алешковс^хаго  Городскаго  Управлен1я  отъ  уплаты  5000 
рублей,   принятых!,  на  себя  городомъ  (прилож  Л!»   8). 

А .  М.  К  о  л  ч  а  н  о  в  ъ  пояс  пил  ъ,  что  ходатайство  это 
возбуждено  по  ипиц1ативтз  Алешковской  Думы  и  вызвано 

темъ  соображен  1емъ,  что  устройство  въ  Алешкахъ  мосто- 
вой ;1вухсаженной  ширины,  какъ_  предположено  по  про- 
екту, представляется  недостаточнымъ,  а  расширен1е  мосто- 

вой для  удобства  разъезда  до  трехъ  саженей  оказывается 
не  по  средствамъ  города. 

Собран1е  постановило:  уполномочить  Губернскую  Уп- 
раву возбудить  предъ  Министерствомъ  Путей  (^ообщен1Я 

ходатайство  объ  оовобожден1И  земства  отъ  обязанности 
продолжать  шоссе  по  г.  Алешкимъ  съ  оставлен1емъ  нъ 
распоряжен)и  земства  всей  ассигнованной  Министерствомъ 

суммы  на  устройство  Алешки- Раде нскаго  шоссе  и,  въ 
случае  удовлетворен1я  этого  ходатайства,  освободить  Ллеш- 
ковское  Городское    Управлен1е  отъ  взноса  5000    рублей. 

Прочнтанъ  докладъ  по  вопросу  объ  освобожден1и  зем- 
ства отъ  обязанности  окраски  и  обкладывании  камнями 

тедеграфныхъ  столбовъ  съ  верстовыми  на  нихъ  анаками 
(прилож.  Л1  9). 

Собраи1в,  с^гласно  мнению  Уирамы,  постаювило:  по- 
ручить Управе  возбудить  ходатайство  ио  сему  предмету. 
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»  Прочитано  ходатайство  Медитопольскаго  земства 

'  относительно  угдублен1я  р.  Ксяки  и  протока  Рябка  и  при- 
ложенный къ  мну  докладъ  гласи.  Иваненко  (прилож. 

>ё  10)  Постановлено:  поручить  Управ']^  представить  объ 
этомъ  надлежащее  ходатайство. 

Прочитано  ходатайство  Ялтияскаго  земства,  изло- 
женное ръ  отяошен1и  отъ  30  минувшаге  декабря  за  № 

3694,  о  передаче  въ  казну  устроеннаго  у1^зднымъ  зеи- 
ствомъ  участка  шоссе  отъ  г.  Ялты  до  воротъ  Импера- 
торскАГо  Никитскаго  сада  съ  пособ1емъ  отъ  У'Ьзднаго  зем- 

ства въ  размер*  750  рз^.  въ  годъ  (пр.  №  11). 

Собран1е  постановило:  поручить  Управ-Ь  представить 
это  ходатайство  на  разр']Ьшен1е  Правительства. 

По  ходатайству  того  же  земства,  изложенному  въ 
отношен1и  Уездной  Управы  отъ  ЯО  минувшаго  декабря 

за  №  3693,  относительно  освобождешя  камня  и  песку ,^ 
привозимыхъ  въ  г.  Ялту,  отъ  попуднаго  сбора  (пр.  №  12), 
В.  А.  Р  ыб  и  ц  к  1  й  объяснилъ,  что  въ  числ*  грузовъ,  освобож- 
дениыхъ  по  Высочайше  утвержденному  17  февраля  1892 
года,  мн^шю  Государственнаго  Сов^^та  не  поименованы 
камень  и  песокъ,  всл^Ьдств1е  чего  Ялтинская  таможня,  от- 

нося ихъ  къ  категорш  «разныхъ  предметовъ*,  взымаетъ 
попудный  сборъ,  хотя-бы  они  были  доставлены  изъ  бли- 
жайшихъ  окрестностей  Ялты. 

Гг.  Грамиатиковъ  и  Дуранте,  указывая  на 
возможность  подобнаго  распространительнаго  толковашя 
и  по  отношен1ю  къ  г1^мъ  же  строительнымъ  матер1аломъ, 

привозим ымъ  въ  веодос1ю,  гд']Ь  попудный  сборъ  съ  това- 
ровъ  будетъ  установленъ  въ  непродолжительномъ  времени, 
просили  Собран1е  поставить  ходатайство  шире,  не  огра- 

ничивая его  Ялтинскимъ  портомъ,  и  распространить  на  вс]^ 
порты  губерши. 

ОобранЁе  постановило:  поручить  Управ'Ь  возбудить 
ходатайство  о  томъ,  чтобы  камень  и  песокъ,  какъ  стро- 

ительные матер1алы,  добываемые  въ  пред'Ьлахъ  губернш, 
при    ввоз'б  ьъ  порты  не  облага1ись    попуднымъ  сборомъ. 

ЗагЬмъ  ПредсЬдатель  Собрания  доло^^илъ,  что  отъ 
гдаеваго    Е.  9.  Кесслера  по.1учева   телеграмма,    которой 

^ 
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01Ъ  изв^^щаетъ,  что  по  случаю  задержкгт  въ  пути  не  ногъ 

прибыть  въ  Собрате  ко  времени  открытая  его.  Постано- 

влено: признать  причину  неявки  законною.  ' 
Объявленъ    перерывъ    9ас']Ьдатя    до   11  часовъ    утра 

сл^^дующаго  дня. 

ЗАС^ДАНХЕ  13-^0  ЯНВАРЯ. 

К'&  IV 1%  часамъ  дня  въ  залъ  зас']&дан1я  Собран1Я 
прибыли:  иса.  об.  Губернскаго  Предводителя  Дворянства 

П.  Н.  Казначеевъ,  депутатъ  отъ  духовенства  свящ.  С]  ко- 
нанченко,  представитель  горнаго  ведомства  I.  Н.  Вноров- 
СК1Й,  уЬздные  предводители  дворянства  гг.  Д.  А.  Вулга- 
ковъ,  Б.  м  Абдураманчиковъ,  Е.  В.  Рыковъ,  Г.  Г.  Мур- 
заевъ  и  25  гласныхъ,  считая  въ  томъ  числ1}  весь  составъ 
Губернской  Управы  и  вновь  прибывшаго  гласнаго  В.  Н. 
Дмитр1ева.   Пе  прибылъ  гласный  Шлее. 

Секретпремъ  настоящаго  8ас'Ьдан1я  избранъ  Я.  Т. 
Харченко. 

Гласный  Тарновск1й,  съ  разр^Ьшешя  Предс^Ьдателя 

Собран1я,  прочиталъ  свой  докладъ  по  вопросу  о  м'Ьрахъ 
къ  распрос  гранен1ю  и  поддержанию  виноградарства  въ 
Таврической  губерши  (пр.  №  13). 

Гласный  Крымъ  указалъ  на  то,  что  въ  числ'1^  м'Ёръ 
для  улучшешя  сельскаго  хозяйства,  указан  и  ыхъ  0еодо- 
с1йскимъ  Собран1емъ  при  обсуждеши  записки  Министер- 

ства Землед'6л1Я,  есть  между  ирочимъ  и  так1я,  который 
рекомендуются  г.  Тарновскимъ,  почему  и  желательно, 
чтобы  предаодожен1я  веодос1йскаго  земства  были  обсуж- 

дены Губернскииъ  Ообранземъ  совм']^стно  съ  докладомъ  г. 
Тарновскаго.  При  этоиъ  г.  Крымъ  преддожилъ  выра- 
8ить  благодарность  докладчику  аа  трудъ  по  разработк^Ь 
весьма  важнаго  для  края  вопроса. 

Ообрам1е  выразило  г.  Тарновскому  благодарность 

встйвм||е|1Ъ    н   постановило    отложить    суждение    по  до* 
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кладу  его  до  разсмотр-^Ьтя  общаго  доклада  Управы  о  м'Ьро- 
пр1ят1яхъ  по  улучшен1ю  сельскаго  ховяйствд 

Секретарекъ  предыдущего  засЁдав^я,  гласяы1гь  Кры- 
момъ,  прочитанъ  журналъ  того  8ас'Ьдан]я  и  утвержденъ 
Собран1емъ,  при  чемъ  гласный  Колчановъ  внесъ  поправку 

къ  своему  8аявлен1ю  въ  томъ  смысл-Ь,  что  по  проекту  на 
постройку  Ллешки-Раденскаго  шоссе  предполагалось  об- 

ложить откосы  дерномъ,  а  на  д']Ьл1^>  пришлось  обкладывать 
ихъ  камнемъ,  такъ  какъ  дерну  въ  окрестностяхъ  не  ока- 

залось, да  деренъ  и  не  пригоденъ  для  обкладки  песча- 
ныхъ  откосовъ,  а  потому  пришлось  израсходовать  въ  4 
раза  больше  предположеннаго. 

По  предложен1ю  гласваго  Фурсенко  составъ  ком- 
МИСС1И  по  дорожному  капиталу  пополиенъ  гласными  Аито- 
новичемъ  и  Новиковымъ. 

Заг]Ьмъ  Собрание  приступило  къ  продолженхю  обсуж- 
дешя  см']^ты  расходовъ. 

ПредсЬдатель  Управы  доложилъ  статьи  см-Ьты  17, 
18,  19  и  20,  при  чемъ  (^обран1е  постановило:  внести  въ 

см-Ьту  по  ст.  17)  на  выдачу  иенс1й  бывшимъ  непрем'Ьн- 
нымъ  членамъ  крестьянскихъ  1Трисутств1й,  согласно  раз- 
счету  Управы,  669  р.  49  к.;  по  ст.  18)  на  содержан1е 
канцеляр1и  Губернскаго  по  земскимъ  д1>ламъ  Присутств1Я 
2400  р;  по  ст.  19)  на  выдачу  добавочныхъ  квартпрныхъ 

судебнымъ  сл15Доватедямъ  по  важн'Ьйшимъ  д^Ьламъ>  со- 
гласво  проекту  см15ты,  900  рублей;  по  ст.  20)  на  возна- 
гражден1е  казначействъ  за  пр1емъ,  выдачу  и  хранеше 
суммъ  губернскаго  сбора  3000  руб. 

По  поводу  последней  статьи  В.  И.  Фурсенко  про- 
читалъ  докладъ  Управы  по  приведению  въ  д1}вств1е  но- 
выхъ  правилъ  обращен  1я  суммъ  земскихъ  учреждев1й  въ 
кассахъ  Министерства  Финансовъ  (пр.  ̂ ^  14) 

('обраше,  согласно  докладу  Управы,  постановило:  1) 
поддержать  изложенное  въ  доклад'1Ь  ходатайство  Мелите- 
польскаго  земства  относительно  и8м1}И(Ш1я  порядка  полу^' 
чен1я  аванса  изъ  казначействъ  и  расходован1Я  его,  2)  нов- 
будить  ходатайство  объ  уменьшении  процентного  возпа- 
граждвв{я  КА9цачействъ  вя  обращение  яемскихъ  оуммъ  до 
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7#96г"<^  суммъ,  не  превышающихъ  ЗОО  тйсячъ  руб.,  ж  до 
*/,%— съ  суммъ  свыше  300  тысячъ  руб  ,  какъ  для  у*8д- 
ныхъ,  такъ  и  для  губернскаго  земствъ,  и  объ  освобожде- 
н1и  отъ  процентнаго  отчислев1я  благотнорительныхъ  ка- 

ниталовъ  и  сиец1альвыхъ,  им'^^ющихъ  благотворительное 
назначен1е,  3)  разр'Ъшить  Губернской  Уарав*)}  раах'Ёръ 
авансовой  суммы  въ  25000  руб.  и  4)  поручить  Управ'Ь 
сдавать  въ  казначейство  поступающ1я  непосредственно 

къ  ней  суммы  по  м-Ьр*  накоплен1я,  какъ  только  разм'Ьръ 
посту плен1й  достигнетъ  2000  руб. 

По  ст.  21  ]  на  иересылку  по  почгЬ  суммъ  губернскаго 

сбора  и  корреспопденщи  губернскаго' земства — 1000  руб. 
По  ст.  22)  на  выдачу  суточнымъ  чиновникамъ,  ко- 

мандируемымъ  по  д^ламъ  земства,  по  200  руб.  за  1895 
и  на    1896  гг.,  а  всего  400  руб. 

При  этомъ  былъ  возбужденъ  вопросъ  объ  обязатель- 
ности этой  суммы  для  земства  и  правильности  внесешя 

ея  въ  отд-Ьлъ  см-Ьты  расходовъ  обязательныхъ.  Собрате 
всл'Ьдств1е  объяснен1й,  данныхъ  Управой,  постановило: 
перенести  эту  статью  см'Ьты  въ  отд*лъ  расходовъ  необя- 
зательныхъ  и  редактировать  эту  статью  точн1'.е  прибав- 

кой словъ:  «чиновникамъ.  командируемымъ  г.  Губерна- 
торомъ  > . 

По  ст.  23)  на  расходтл  по  ветерияарной  части,  со- 
гласно закону  3  1юня    187!)   года,  внесено  30000  руб. 

При  этомъ  гласнымъ  Г  р  а  м  м  а  т  и  к  о  в  ы  м  ъ  было 

сд']Ьлано  заявление  о  недостаточности  жалованья  въ  раз- 
Ь'Ьр']^  1000  руб.^  назначаемаго  уЁзднымъ  ветеринарамъ,  и 
поддержано  гг  Антоновичемъ,  Казначеевымъ  и  Рыковымъ. 

Ивъ  прочитаннаго  же  ходачайства  Мелитопольскаго  уЬзд- 
наго  земства  относительно  увеличен1я  жалованья  вете- 
ринарнымъ  фельдшерамъ  нидно^  что  и  содержан1е.  наз- 

начаемое фельдшерамъ  въ  разм']^р1;  300  руб. ,  недостаточно. 

Собран1е  постановило  увеличить  содержание  у^яд- 
нымъ  ветеринар(>иъ.  получпющимъ  содержа Н1е  ивъ  суммъ 

губернскаго  земства,  до  1200  руб.  въ  годъ,  а  фельдше- 

рамъ  до  400  руб.  въ  годъ  и  прибивку  Э1'у  подвергнуть 
баллотировке  шарами,  согласно  ст.  7 в  Иолож.  о  зем.  учр. 
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Г  -  ̂ Ст.  24  ■  25    бстав1енм  ожрнтьиш  до    аакдю^шя 
С1ГЬТЫ.       .     .     ,  л    Ь'   . 

'  По  ст.  2в)  на  содёржав1е  д^лопрояяводитедя  и  Уав- 
целяр1и  губернской  оц']Ьночной  воммисии,  быль  прочитанъ 
докладъ  Уиравы  объ  учреждеи1и  оц'^Ьночно-статистиче- 
скапо  бюро  при  Таврической   Губернской  Земской  Управе 

(пр.    №    15).-  :7  ■/        ■:•    -■•^■=^:-  ::-^'-'      1--^     ̂ --'^ ' г.'- .  '  ■  '      ';...  ̂         -/  //  ■      ■->;:■( и       -.:       '.    '\  ̂      ̂ \и^и1  ̂ . 

'м  Докладъ  вы^алъ  оживленный  прешя,  В1>  которыхъ 
принимали  участ1е  гг.  Новиковъ,  Фурсенко,  Колчановъ 

и  друг.,  при  чемъ  было  высказано,  что  земство  совер- 
шенно не  ъъ  силахъ  выполнить  во,1&  требован1я,  которыя 

предъявлены  къ  нему  инструкцией  по  оц'Ёвк']^  имуществъ, 
такъ  какъ  он'1Ь  равносильны  кадастру.  Опытъ  другихъ 
странъ  и,  въ  частности,  Франщи  повазалъ,  что  при  ка- 

дастре расходъ  на  одну  десятину  простирается  до  1  рубля 

и  бол*]^  и  что  при  такой  стоимости  работъ,  чтобы  произвести 
оц1^нку  5  милл1оиовъ  десятинъ  земли  Таврической  губер- 
ши,  потребуется  непосильныхъ  для  земства  затрать.  Если 

же  отдалить  время  окончан1Я  всей  работы  и  тратить  еже- 
годно суммы,  достаточный  лишь  для  н']Ьсколькихъ  десят- 

ковъ  тысячъ  десятинъ,  то  работа  окажется  совершенно 
безполезнойу  такъ  какъ,  пока  очередь  дойдетъ  до  конца, 
работы,  произведенный  вначал1},  лотбряютъ  всякое  значе- 

ние. Поэтому,  въ  виду  недостаточно  удовлетворительной 

постановки  оц'Ьночнаго  д'1Ьла  до  настоящаго  времени,  не- 
обходимо сд'1^лать  то,  что  возможно  при  наличныхъ  сред- 

ствахъ  каждаго  уЬзднаго  земства,  и  возбудить  ходатай- 
ство предъ  Правительствомъ  объ  освобожден1и  земства  отъ 

тяжелой  обязанности,  возложенной  на  него  оценочной 

пнструкщей.     '  ■         '  м         .  . 

^{  ;пСобран1*е  признало  необходимъ  подвергнуть  докладъ 
предварительному  обсужден1ю  въ  коммисс1и  и  постановило: 
передать  его  въ  коммиссш  по  дорожному  капиталу*    ;  .,> 

^     .  Объявлевъ  перерывъ  зас']^дан1я  на  четверть  часа. 
,)У    По  во80бновден1и  заседан1я  прибылъ  г.  Управляющей 
Государств.  Имущ.  П.  в.  Раффъ.       , :;^.аик^  и1>.>чи  <.. л 

**» Собран1е  перешло  въ  ра8смотр1^н1ю  см'Ьты  по  отд1^лу. 
расходовъ  ивобя8Атедьн11хъ  и  постановидо  внести:         ^-^ 

I 
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VI с  ПО  СТ.  97)  ва  содержание  Губернской  Управы  14000 
руб.;  по  ст.  2Н )  на  содержан1е  канцелярии  Управы,  со- 

гласно оредаолижев^ямъ  Уиравы,  11800  руб.;  по  ст.  29) 
на  наемъ  двухъ  сторожей  и  дворника  720  руб  ;  по  ст. 

30)  на  канцелярсше  расходы,  отопдеше  и  осв'Ьщен1е,  вы 
писку  законовъ  и  другихъ  И8дап1Й,  ва  прогоны  н  суточ- 

ные при  по^Ьвдкахъ  ПредсЬдателя  и  Членовъ  и  друг,  рас- 
ходы 2000  руб.;  110  ст«  81)  на  типографсюе  расходы, 

3500  руб.;  по  ст.  32)  на  (вмовтъ  и  содерзван1е  дома 
губернскаго  земства,  страхован  1е  и  городгшя  повинности 
1952  р.  96  к.  При  этоиъ  Предс']Ьдатель  Управы  пояснилъ, 
что  расходъ  по  этой  стать-^Ь  преда оложенъ  на  1000  руб. 
бол'1^е  предыдущаго  года  въ  виду  иредстоящихъ  звачи- 
тельныхъ  заггратъ  по  ремонту. 

По  отд*лу  «народное  образование»,  по  ст  3^3)  йа 
содержан1е  ремесленныхъ  училищъ  <  19  февраля  1880  гл, 
постановлено  внести  3750  руб.  При  этомъ  ирочитанъ  до- 
кладъ  Управы  по  ходатайству  Ялтинскаго  земства  объ 
увеличен1и  пособ1я  Аутскому  ремеолеиному  училищу 

на  2600  руб.  ^ 

Председатель  Ялтинской  Управы  г.  Рыбицк1й  ука- 
аалъ  Собран1ю  на  то  зиачен1е^  которое  11р1обр1;ла  Ау1'ская 
школа  въ  д'Ьл!  подготовки  мастеронъ  но  ияготонлемш 
предметовъ  винограднаго  хозяйства,  какъ  по  отношению 
къ  Ялтинскому,  такъ  и  оосЪднимъ  уЬздамъ,  и  вмяснилъ 
обстоятельства,  которыя  привели  уЬздпоо  земство  къ  не- 

обходимости ббльшихъ  расходовъ  нежели  т^,  которые 

им'Ьлись  въ  виду  при  открыт1и  шкоды. 
Среди  прен1й,  вызваны ыхъ  этимъ  ходатайЬтвомъ,  въ 

которыхъ  принимали  участ1е  гг.  Колчановъ,  Харченко. 

Антоновичъ  и  Тарновск1йу  было  высказано,  что  въ  та- 
комъ-же  положен1И,  какъ  А  утекая  школа,  находятся  и 

друпя  ремесленный  школы,  содержимыя  у^^дныии  зем- 
ствами, и  что  поэтому  н'Ьтъ  основан1Я  д'Ьлать  по  отно- 

шен1ю  къ  Аутской  школ'Ь  отступленхя  отъобщаго  поста- 
новжешя  Губернскаго  Собрания  относительно  разм^Ьра  по- 

собия изъ  суммъ   губернскаго  сбора. 

Н*  вопросъ,  постановленный  Предс^дателеиъ  отно- 
смтельво  того,    жедаетъ-лм    Собрав1е  увеличмть    иоооб1е 
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АутсЕому  ремесленному  училищу,  Собран1е  отв^Ьтидо  от- 

родательно  большинствомъ  '^2  оротивъ   12.  ./ 

*  ̂'^  По  ст.  34)  на  содер1кан1е  приготовительнаго  класса 
а|^еславско(1  учительской  семинар{||  1000  руб.  и  на  устрой- 

ство курсовъ  садоводства  шелководства  и  виноградар- 
ства внесено   1500  руб.     ̂      •  -. 

Членъ  Управы  Фурсенко  прочиталъ  докладъ  по 
ходатайству  Бердянскаго  земства  объ  у'1аст1и  губернскаго 
земства  въ  расходахъ  по  открыт1ю  и  содержан11о  4  го 

класса  Преславской  ('еминар1и  (пр.  ̂||«   16). 

Оредс'1^датель  Бердянсной  Управы  объяснилъ,  что 
соображения  доклада  о  томъ,  что  V»  учителей  оканчива- 
ющихъ  семинар1ю  приходится  на  долю  Бердянскаго  зем- 

ства неосновательны,  такъ  какъ  на  самомъ  д'к1']Ь  изъ  чи- 
сла 16 — 24  челов^къ^  выпускаемыхъ  семинар1ею,  посту- 

паютъ  на  службу  въ  Бердянское  земство  всего  2-3  че- 
лов'1^ка^  а  остальные  идутъ  на  службу  въ  друпе  у^Ьзды 
и  даже  въ  сос:1^дн1я  губерн1и. 

Собрате,  им*я  въ  виду,  1)  что  Преславская  семи- 
нар1я  принадлежигь  Министерству  Народнаго  Просн'Ьще- 
шя  и  содержится  на  счетъ  казны  и  2)  что  губернское 
земство  и  такъ  уже  несетъ  значительный  расходъ  на  эту 
с>еиинар1Ю  (на  содержание  приготовительнаго  класса  1000  р., 
на  прбподаван1е  садоводства,  виноградарства  и  огородни- 

чества 1500  р.,  кром']^  единовременнаго  расухода  на  тоть 
же  предметъ  4500  руб.  и  значи  гельнаго  расхода  Бердянскаго 
у^^зднаго  земства),  постановило:  принять  на  губернсюй 

сборъ  расходъ  по  построй к-Ь  здан1я  для  четвертаго  класса 
семинарш  въ  сумм1}  не  свыше  10000  руб  ,  при  условш^ 

если  Министерство  Народнаго  Просв'Ьщен1Я  приметъ  на 
себя  ежегодный  расхо;1ъ  по  содержан1Ю  этого  класса.  „ 

^^   По  от    35)  въ  посо61е  татарской  учительской  школ11| 
единовремевно    на  1896  г.,  внесено  въ  см'Ьту   1820  руб. 

Поел*  перерыва  гласный  Муфт1й-3аде  обратился 
къ  Ообран{ю  съ  ходатайстномъ  объ  ассигнован1и  едино- 

временнаго пособ|я  на  расширен1е  пом1}и(ея1я  татарской 

учителы'кой  школы,  при  ;^томъ  сообп^илъ.  что  въ  иослЬд- 
•  нее  время  с|^вди  тата^^см^го  иа(:е4&еиш  губе^шш  стадо  об' 
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наруживаться  ваи'Ьтное  стремлен1е  къ  о(5ра8ован1ю  и  Сим- 
фероцодьская  татарская  учительская  школа,  раасчнтан- 
ная  на  30  учениковъ  иерестала  удовлетворять  наплыву 
учеыиковъ.  Поэтому  является  необходимость  расширить 

пом'Ь1цен1я  школы,  на  что  потребуется  около  6000  руб. 
Часть  этой  суммы  уже  собрана  по  11одпис1с1з  среди  му- 
сульманъ,  но  безъ  иособхя  отъ  губернска го  земства  едва- ли 
возможно  будетъ  осуществить  предположешя  о  постройк'Ь, 
въ  особенности  въ  текущемъ  году,  когда  это  Оыдо-бы 
особенно  удобно  при  продолжительностя  л'Ьтнихъ  каннкулъ. 

СобрАн1е,  всл'§дств1е  ваявлешя  В.  И.  Фу  рее н  ко, 
что  ропросъ  этотъ  находится  въ  связи  съ  доЕладомъ  Уп- 

равы по  народному  образован1ю  и  запиской  гласнаго  Муф- 
т1й-3аде,  поданной  въ  ('обраше,  постановило:  обсудить 
ходатайство  г.  Муфт1Й-Заде  одновременно  съ  докладомъ 
Управы  и  его  запиской. 

Зат-Ьмъ  прочитанъ  докладъ  Управы  по  ходатайству 
Мелитопольскаго  земства  о  п[)едоставлон1И  г.  Тарновскому 

1500  руб.,  назначенныхъ  по  см'Ьт'Ь  1Ь95  года,  на  устрой- 
ство   интерната  при  его  школЬ  садоводства    (пр.  Л2    17). 

Г.  Д.  Тарновск1й  объяснил ь  Собрап1ю,  что  хода- 
тайство это  вызывается  т'Ьмъ  обстоятельствомъ,  что  къ 

нему  предъявлено  со  стороны  Министерства  Землед'6л1я 
требован1е  объ  интеряагЬ,  котораго  онъ  не  им11лъ  въ  виду, 
когда  испрашивалъ  у  земства  посо61р  на  ссдержан1е  школы, 

и  ы^торое  ставитъ  его  теперь  въ  необходимость  сд'Ьлать 
едиырвременныя  крупный  затраты  на  постройки. 

'  Ообран1е  постановило:  переда! ь  Мелитопольской  уйяд- 
иой  Земской  Управ*  оставш1еся  отъ  1895  г.  1500  руб. 

для  своевременной  выдачи  ихъ  г.  Тарновскому  на  пост- 
ройку интерната  и  въ  см'Ьту  на  1896  г.  внести  пособ1е 

ьа  содержаи1е  шкоды  также  въ  разм^р'Ь  1500  руб. 

* ■  Дал*е  внесено  въ  смЬту:  по  ст.  ЗН)  на  содержан1е 
двуКь  стипенд1атонъ  въ  татарской  учительской  школ1}, 
240  руб.;  по  от  37)  на  стипвнд1и  Губернскаго  Земства 
въ  рааныхъ  учебвыхъ  ааведен1яхъ,  1200  руб.;  цо  ст  Зн) 

ва  стипендии  пъ  учительскихъ  г'еминар1яхъ  20оО  руб.; 
пи  ̂ ^Ф•  В^)  на  стииеид1ю  въ  Харьковсмомъ  Ватерииарвомъ 
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ИвститутЬ,  800  руб.,  по  ст.  40)  ит  печттан1е  отчета  Ди- 
ректора народныжъ  училищъ  аа   1895  годъ,  300  руб. 

гУ  '^б^^^,^^кял^су  Управы,  прочитанному  В  В.  Конрад  и, 
Относительно  устройствъ  въ  1896  году  куроовъ  садовод- 
стна,  шедконодства,  п'Ьн1я  и  чистописашя,  по  ходатай- 

ству Бердянскаго  земства  и  Директора  народныхъ  учи- 
лищъ  (пр.  №  18),  Ообран1е  постановило:  ассигновать  въ 

распоряжев1е  Бердянской^  У'Ьздной  Зем<  кой  Управы  500  р. 
на  устройство  курсовъ  садоводства,  о  чемъ  поставить  въ 

иав'Ьстность  г.  Директора  народныхъ  училищъ;  устрой- 
ства курсов»  шелководства  признать  преждевременны мъ, 

на  курсы  же  п1&н1я  и  чистописания  суммы  не  назначать. 

.    Всл-Ьдъ  за  симъ  объявлеиъ  перерыва  до  12  час.  сл^- 
дув)щаго  дня. 

ЗАС^ДАНХЕ   14-^<  ЯНВАРЯ. 

Къ  12  час.  дня  въ  залъ  зр.с'Ьдан1я  ТаврическагоГу- 
бернскаго  Земскаго  Собран1Я  прибыли:  исп.  обяз.  Губерн- 
гкаго  Пр<^дводителя  Дворянства  П.  Н.  Казначеевъ,  Управ- 

ляющей Государственными  Имуществами  П.  0.  Раффъ, 
депутагъ  отъ  духовенства  свящ.  9.  Сукованченко,  пред- 

ставитель отъ  горнаго  ведомства  I.  Н.  Вноровсюй,  у158Д- 
ные  предводители  дворянства:  Перекопскаго  А.  м.  Кара- 
шайск10,  веодос1Йскаго  Д.  Л.  Булгаковъ,  Ялтипскаго  — 
Б.  м.  Абдураманчиковъ,  Мелятопольскаго  Б.  В.  Рыковъ 

и  гг.  губернские  гласные  въ  числ'Ь  23  челов^къ,  вклю- 
чая сюда  и  весь  составъ  Управы  со  вновь  прибывшимъ 

Б«  Э.  Кесслеромъ 

По  открыт{и  аасЬдаиея  секретаремъ  иабранъ  свяи(. 
В.  ОуконанчецкОу  секретаремъ  же  прадыдуп^аго  аасЬ- 
дам1я  Я  Т.  Харчемко  нрочитанъ  быдъ  журналъ  того  •«• 
с^данЫ  и  утнерждешъ  4уобран1емъ.  ,, 

'  За  симъ,  по  прндложен1ю  Председателя  Собран1я, 
В.  В.  Конрадн  было  приотуилйно  къ  цп*п\ю  доклада 
Уоим  ш>  мродюму  ойраао1ая1ю  шъ  см1и  сг  ходатай 
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ствомъ  Ядтинскаго  У^здваго  земства  объ  организац1и 

справочво-педагогаческаго  Бюро  при  Таврической  Губерн- 

ской ЗемсЕОЙ  Уарав-Ь  и  докладоиъ  О.-Петербургскаго  Ко- 
митета грамотности  объ  открытии  земскихъ  безпдатныхъ 

народвыхъ  шкодъ  въ  Таврической  губернии  (ир.    Мк  19). 
Губернская  Управа  въ  своемъ  довольно  объемистомъ 

и  по  величине,  и  по  содержан1ю  доклад'^Ь  познакомила 
гг.  гласныхъ  съ  состоян1емъ  народнаго  образован1я  въ 

Таврической  губернии  и  д'Ья  гель  и  остью  Земствъ  этой  гу- 
берн1и  на  польяу  чароднаго  образовашя.  при  чемъ  выска- 

залась, что  при  разнообразномъ  состоян1и  народнаго  обра- 
зован1я  въ  уЁздахъ  и  различныхъ  отношен1яхъ  къ  нему 
м^Ьстныхъ  д^бятелей,  устанавливать  значительный  ассиг- 

новки на  народное  образован1е  для  Губернскаго  Земства 
затруднительно,  такъ  какъ  средства  Губернскаго  Земства 

слагаются  посредствомъ  раскладки  изъ  средствъ  т'Ьхъ  же 
у^здныхъ  земствъ,  который  вели  д'Ьло  народнаго  образо- 
ван1я  по  различнымъ  причинамъ  не  съ  одинаковымъ 

усп'Ьхомъ. 
При  настоящихъ  услов1яхъ  Губернское  Земство,  по 

мн']Ьв1ю  Управы,  должно  было  принять  и  приняло  Оол-Ье 
скромную  роль  сод'1^йств1Я  такимъ  народио-образоБатель- 
нымъ  учрежден1ямъ,  который  ия'Ьли  бы  значенхе  для 
вс^хъ  или  н'Ёсколькихъ  уЬздовъ.  Съ  этою  ц']Ьлью:  а)  былъ 
учрежденъ  при  Губернской  Управ'^^  фондъ  «19  февраля 
1&80  года»  для  восаособлен1я  крестьянскимъ  общесгвамъ 

строить  училищныя  здан1я;  б)  для  поднят1я  педагогиче- 
сваго  уровня  преподавателей  въ  народныхъ  школ ихъ  у^9- 
довъ,  Губернское  Земство  назначало  пособ1я  п  учреждало 
стипендш  при  Преславской  учительской  семинарии  и  чри 

СвмферопольсЕОМъ  Татарскомъ  учидищ!^,  при  чемъ  въ  пер- 
вой содержится  на  счетъ  Губернскаго  Земства  пригото- 

вительвый  )&лассъ;  в)  для  развитая  вг  наседев1и  губернии 
созвав{я  веобходимости  сельеко-хозяйствениыхъ  лпиьМ  и 

расиростравеи1я  ихъ,  Губервское  Земство  пришло  ии  по- 
мощь уЬздвымъ,  устраивая  курсы  садоводства,  вииогра* 

дарства,  огороди ичестнА  и  шелководства  и  учреждай  сель- 
ово-хозяйственныя  школы.  Выходя  изъ  атого  принципа, 

Губермскм   УврАМ  ирмзмАетъ  иолс^зиымъ   и  сй^ии^м^ '1  ,'  '  'Т '  .' 
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4)  Признается  ля  необходим ымъ  поручить  Губернской 
Управ'Ь,  по  соглашен1ю  съ  уЬядными  управами,  съ  уча* 
ст1е1!Ъ  Дирекщи  народныхъ  училищъ,  св*дущихъ  линь  и 

учрежден1Й,  по  ус110тр'ЁН1ю  Губернской  Управы,  соста» 
вИТЬ  гписокъ  книгъ,  веобходимыхъ  для  этихъ  библ1отекъ, 
нв  вошедшихъ  въ  иинистерсюй  катялогъ,  и  ходатайство- 

вать о  допущении  ихъ  къ  употреблен1ю  во  всЬхъ  шкодь- 
дыхъ  бибд1атекахъ  Таврической  губерши? 

Прежде  ч-Ьмъ  приступить  къ  обсужден1Ю  доклада 
гласный  А.  В.  Новико  въ,  предпослалъ  сожал'Ьн1е,  что 
такой  пространный  и  обстоятельный  докладъ  Управы  не 
былъ  въ  резюме  доложенъ  словесно,  а  отнялъ  на  чтен1е 

его  ц'Ьликомъ  около  2  часовъ  времени  и,  при  всемъ  же- 
дан1и  гг.  гласныхъ,  не  дадъ  имъ  чрезъ  то  возможности 
сосредоточиться  въ  главныхъ  пунктахъ  его  и  разобраться 
обстоятельно  въ  этомъ,  не  последней  важности,  вопросЬ, 

По  поводу  м-Ьста  въ  доклад*,  касающагося  сравни- 
тельно слабой  постановки  народнаго  образован1я  среди 

татарскаго  населвн1я  Ялтинскаго  уЬзда,  гласный  того-же 
у1;зда  В.  А.  Рыбицк1й  высказался,  что  у']^здное  зем- 

ство еще  въ  начал'^Ь  80-хъ  годовъ  обратило  внимаше  на 
то  неотрадноя  явлен1е,  что  школы,  близко  прилегающ1я 

къ  татарскимъ  деревнямъ,  не  им'Ьли  въ  сред*  учениковъ 
татарскихъ  д*тей  и,  считая,  что  главной  причиной  къ 
тому  являлось  отсутствие  преподавания  магометанскаго 

в'Ьроучен^я,  тогда  же  возбудило  ходатайство  предъ  надде- 
жащимъ  Министерствомъ  о  разр*шен1и  мулламъ  препо- 

давать д'Ьтямъ  татаръ  въ  земскихъ  школахъ  магометан- 
,  свое  в^роучен^е.  Съ  назначен!емъ  в^роучителямъ-мудламъ 

опред*леннаго  вознагражден1я  (наравн*  съ  законоучи- 
телями православной  вфры)  д*ло  обра80ван1я  среди  татар- 

скихъ д^тей  пошло  быстрее,  такъ  что  въ  настоящее  время 
имеются  татарсше  д*ти  въ  Аутсвой,  Фотисадьсвой,  Кер- 
менчивсвой  и  Куруувевьсвой  школахъ,  а  одва  между  про- 
чямъ  школа  состсптъ  исключительно  иаъ  татарскихъ  д*- 
тей;  кром*  того  для  удовлетворения  нуждъ  магометав- 
скяго  насел^н1я  въ  настояи^емъ  году  открываются  шкоды 
въ  П1ювъ-ЛамбагЬ  в  Коков!!. 

Поддержмвая  выводъ  Губернсвой  Управы  ваоатвяьво 
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участ1Я  Ядтинскаго  уЬздваго  земства  въ  д1)Л11  распро- 
странен1Я  русской  грамоты  среди  татаргка1ч)  населен1я, 

В.  И.  Ф  у  рее  н  ко  8ам1;тя1ъ^  что  въ  Ядтинскомъ  у'Ьзд'Ь 
и  н^тъ  шкодъ  татарски хъ. 

веодос1йск1й  предводитель  дворянства  Д.  А.  Булга- 
коръ,  не  орпзнавая  главной  причиной  отсталости  татаръ 

въ  энаши  русскаго  языка  —  фанатиамъ  и  нев']Ьжрство, 
прииисывалъ  это  всец'1Ьло  безземельности  татаръ  и  посему 
предложилъ  ходатайствовать  предъ  лравительствомъ  о  на- 
д1)д^Ь  безземельныхъ  землею  для  устройства  тамъ  давно 
желательныхъ  татарами  школъ. 

Для  большаго  выяснен1я  возбужденяыхъ  докладомъ 

вопросовъ  и  обм'Ёна  по  нимъ  гласными  мн']^н1й^  Предсе- 
датель обран1Я  объявилъ  перерывъ  на  5  минутъ. 

По  возобновлен1и  зас^Ьданхя,  гласный  В.  Н.  Дмит* 
р1евъ  по  поводу  учреждешя  справочно-педагогическаго 
бюро  при  Губернской  Управ:Ь—  высказался,  что  нельзя 
оставлять  этотъ  вопросъ  безъ  всякаго  участия  учреждвН110, 

в-Ьдающему  общ1е  интересы  губерн1и.  Если  до  сихъ  поръ 
народное  обра8ован1е  лежало  полностью  на  плечахъ  у1>зд- 
ныхъ  земствъ,  то  и  земская  медицина  почти  до  посл'Ьд- 
няго  времени  им-Ьла  ту  же  участь.  Для  медицины  насту- 

пило время,  когда  нашли  возможнымъ  и  необходимыиъ 

объединить  д'Ьло  въ  губернскомъ  земскомъ  центр']Ь  и  объ- 
единен1е  это  нисколько  нз  ст'Ёснило  д^штедьности  уЬзд- 
ныхъ  единицъ  и  существеннымъ  образомъ  совершенст- 
вуетъ  все  д'^^ло  народнаго  здрив1Я.  Точно  также  теперь  на- 
ступаетъ  время  для  объединен!я  вопроса  о  народномъ  об- 
ра8ован1и,  и  это  объедннсн1е  точно  также  нисколько  не 
угрожаетъ  самодеятельности  у*здныхъ  земствъ,  такъ 
какъ  значен1е  губернскаго  центра  въ  этомъ  отяошеши 
сведется  лишь  къ  указан1ямъ,  въ  какомъ  па11равлен1и 
эта  деятельность  уёздныхъ  едипицъ  желательна. 

Чтобы  определить  ясно  и  точно,  что  нужно  делать 
и  чего  избегать  для  доетижен{я  цели  распространен)я 

вароднаго  обра11ован{я  ко  всей  губерн{и  до  размера  все- 
общей грамотности,-  для  этого  необходимъ  централь- 

ный губернский  органЪу  ибо  это  его  задача,  а  яатемъ,  бу- 
детъ  XI  01ъ  носить  ^мв111е  бюро  при  управе  или  от- 
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вымь,  между  арочимъ,   поддержать  Симферопольское  Та- 
тарское училище  и  го\1}Лстн(жать  татарскому  населению  5 

у'Ь9Д(>нъ  въ  учреждении    татарскихъ    школъ,  гд1}   это  на« 
седен1е  могло  бы  обучаться  и  руслкому  языку,  какое  со- 
д'Ьйств1е  могло-бы   выразиться  въ  выдач'6  ежегоднаго  по- 
соб1Я  въ  300  руб.  на  каждую  татарскую  школу  и  едино- 
врем('Ннаго  для  постройки  татарскихъ    школъ  иаъ  фонда 
с  19  февраля   1880  Г()да>   на  общихъ    основан1Яхъ,  но  съ 

ручательствомъ  у^^здцаго  земства,  гд'Ё  и^ть   возможности 
имЬть  общественные  приговоры.    По  ходатайству  Ялтин* 
<*<каго    У-Ьзднаго  Земства  о  разширенш    деятельности  Гу- 
бернскага§  Земства  по    народному    образован1ю  и  учреж- 
ден1и  при  Губернской  Управ-Ь    спраночно -педагогическаго 
бюро,   Губернская  Управа    высказалась  въ  томъ   смысл'Ё, 
что  въ  учреждении  таковаго  не  представляется  надобности 

и  лучше  съ    этимъ   повременить  и  иосмотр']^ть,  как1я  ре- 
зультаты дастъ  подобное  учрежден1е  въ  Тверскомъ    Зем- 

ств'Ь,  гд'Ё  оно  только    недавно    начало    фуыкц1онировать. 
По  мн-Ьнш  Управы,  централизащя  и  руководство  Губерн- 
скаго  Земства  едва-ли  поможетъ    т-Ьмъ   уЬзднымъ  земст- 
ваиъ.  который  по  различнымъ  побужден!ямъ  и  причинамъ 

не  признаютъ  нужнымъ  или  вояможнымъ  разширъть  на- 
родно-образовательныя    учрежден1я   въ    своемъ    уйзд*,  а, 
напротивъ.   можетъ  значительно  затруднить  самодеятель- 

ность более  энергичныхъ  земствъ.  Объединен1е  въ  смысл* 
внесен1я  единства  въ  меропр1ят1я  отдельныхъ   у^здныхъ 
земствъ,  по  мнен1ю  Управы,  едва-ли  возможно,  вследств1е 
разноп  л  (Сменности  и  бытовыхъ    услов1Й    населешя  Таври- 

ческой   губерн1и,  объединеше  же  въ  смысле    постановки 
дела  тавъ.  чтобы  все  уездныя  земства  были  осведомлены, 
что    делается  въ  остальныхъ    уездахъ   губерн1а,  моясетъ 
быть    достигнуто  и  проще,  и  дешевле,  а   именно  путемъ 
обмена  уездныхъ    земствъ  между  собою  ежегодными  до- 

кладами   и  отчетами  о  ихъ    деятельности   по   народному 
образовашю* 

Обращаясь  затемъ  въ  своемъ  доклад*  къ  предложе- 
н1ю  С.«Петербургскаго  Комитета  грамотности  объ  открыт1и 
беяидатиыхъ  вародныхъ  бибд1отевъ  въ  Таврической  гу- 
берв1и  ори  содейств1и  Губервомаго  Земства,  Губервсжав 
Управа   паходвтъ  его,  при  вастовщемъ   иоложев1и  д'кда, 

^к>.> 
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преждевременны мъ,  а  привыаетъ  найбол1>е  ц'кдесооГфая- 
нымъ  и  разсчетливымъ  открыт1е  уЬздными  земствами 

школьныхъ  би6л1отекъ  при  т1}хъ  школахъ,  гд*^  ихъ  еще 

Н']Ьтъ,  ири  сущес.твующихъ  же  школьныхъ  (')ибл1отекахъ 
рааширять  и  разнообразить  с.оставъ  енигъ,  допуска емыхъ 
министерскимъ  каталогомъ  такимъ  же  соособомъ,  какъ 

это  д'Ьлается  въ  гимвазическихъ  библ10текахъ,  и  только 
лишь  для  бол'Ье  усн'Ьшааго  ра81шт1я  этого  Д'Ьла,  Губерн- 

ское земство  изъ  им1;ющихся  въ  его  расиоряжец1и  суммъ; 

иогло-бы  назначить  на  каждую  открываюп^уюся  школьную 
библ1отеку  въ  пособие  уездному  земству  по  50  рублей. 

Подводя  все  сказанное  въ  настоящемъ  доклад1^  къ 

общимъ  выводамъ,  подлежащимъ  разр']^шен1Ю  настоящаго 
Губернскаго  Собран1я  гласныхъ  земствъ  Таврической  гу- 
берн1и,  Унрава  нашла,  что  къ  обсужден1Ю  его  подлежать, 

кром*  ходатайства  С-Петербургскаго  Комитета  грамот- 
ности, сл'Ьдующ1е  вопросы: 

I)  признается-ли  необходимымъ  учреждение  при  Тав- 
рической Губернской  Управ'Ь  справочно-педагогическаго 

бюро  по  образцу  Тверскаго? 

2\  Признается-ли  необходимымъ  оказать  сод'ЬПг'тв1е 
уЬзднымъ  земствамъ  крымскаго  полуострова  къ  открь]т1ю 
начальныхъ  татарскихъ  школъ  съ  обязательнымъ  препо- 
даван1емъ  русскаго  языка:  а)  назначен1емъ  въ  пособ1е  пО^ 
300  руб.  ежегодно,  на  каждую  открытую  уЬзднымъ  зем- 
ствомъ  татарскую  школу  и  б)  выдачею  заимообразно  подъ 
гарант1Ю  у^Ьздныхъ  земствъ  изъ  фонда  «19  февраля  1680 
года»  на  постройку  каждой  татарской  школы  (не  свыше 

1000  руб.)  на  общихъ  услов1яхъ,  но  безъ  требованш  об- 
щественныхъ  приговоровъ? 

8)  Признается-ли  необходимымъ  оказать  сод'Ьйгтв1е 
къ  открыт1ю  школьныхъ  библ1отекъ  въ  гЬхъ  земскихъ 
училищахъ,  гд*  ихъ  еще  ве  существуетъ:  а)  назначен1емъ 

пособ1й  уЬзднымъ  земствамъ  въ  разм'Ьр'Ь  50  руб.  на  каж- 
дую открывающуюся  школьную  библ {отеку  и  б)  поруче- 

шемъ  Губернской  Управ'Ь  войдти  въ  снош<>н1е  и  согда- 
шен1е  съ  уЬадными  о  м11рахъ  къ  скор'Ьйшему  осущегтиле- 
в1ю  открыт1я  бибд1втекъ,  къ  опред'Ьлен1ю  состава  книгъ 
110  министерскому  каталогу  и  установки  лраиилъ  иоль§о« 
•ан1я  ими  для  вс»го  грамотнаго  и*селен1я? 
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4)  Приянаетсяли  необходииымъ  поручить  Губернской 
Управ'Ь,  по  соглаш€н1ю  съ  уЬядными  управами,  съ  уча- 
спемъ  Дирекши  народныхъ  училищъ,  св'Ьдущихъ  ли1гь  ■ 

учрежден1Й,  по  ус110тр'ЁН1ю  Губернской  Управы,  соста- 
вить гписокъ  книгь,  необходимыхъ  для  этихъ  библ1отекъ, 

нв  вошедшихъ  въ  иинистерск1й  катялогъ,  и  ходатайство- 
вать о  допущев1И  ихъ  къ  употреблен1ю  во  всЬхъ  школъ- 

дыхъ  библ1отекахъ  Таврической  губерши? 

Прежде  Ч']&мъ  приступить  къ  обсужден1ю  доклада 
гласный  А.  В  Новико  въ,  предпослалъ  сожал'Ьн1е,  что 
такой  пространный  и  обстоятельный  цокладъ  Управы  не 
былъ  въ  резюме  доложенъ  словесно,  а  отнялъ  на  чтен1е 

его  ц'Ьликомъ  около  2  часовъ  времени  и,  при  всемъ  же- 
лан1и  гг.  гласныхъ,  не  далъ  имъ  чрезъ  то  возможности 
сосредоточиться  въ  главныхъ  пунктахъ  его  и  разобраться 
обстоятельно  въ  этомъ,  не  последней  важности,   вопросЬ. 

По  поводу  м'^Ьста  въ  доклад*]^,  касающагося  сравни- 
тельно слабой  постановки  народнаго  образован1я  среди 

татарскаго  населвн1я  Ялтинскаго  уЬзда,  гласный  того-же 
уЬзда  В.  А.  Рыбицк1й  высказался,  что  уЬздное  зем- 

ство еще  въ  начал'Ё  80-хъ  годовъ  обратило  внимаше  на 
то  неотрадное  явленхе,  что  школы,  близко  прилегающ1я 

къ  татарскимъ  деревнямъ,  не  им'Ьли  въ  сред'^Ь  учениковъ 
татарскихъ  д']§тей  и,  считая,  что  главной  причиной  къ 
тому  являлось  отсутств1е  преподаван1я  магометанскаго 

в*роучен1я,  тогда  же  возбудило  ходатайство  предъ  надле- 
жащимъ  Министерствоиъ  о  раар']^шен1и  мулламъ  препо- 

давать д'Ьтямъ  татаръ  въ  земскихъ  школахъ  магометан- 
ское в'Ьроучен1е.  (Зъ  назначея1емъ  в-Ьроучителямъ-мулламъ 

опред'Ёленнаго  вознагражден1я  (наравн'Ь  съ  законоучи- 
телями православной  в'Ъры)  л^ло  образован1я  среди  татар- 

скихъ д'Ьтей  пошло  быстр'Ье,  такъ  что  въ  настоящее  время 
нм'Ьются  татарсше  д'1^ти  въ  Аутсвой,  Фотисальской,  Кер- 
менчикской  и  Курууаеньской  школахъ,  а  одна  между  про- 
чямъ  школа  состонтъ  исключительно  изъ  татарскихъ  д'Ь- 
тей;  кром%  того  для  удовлетворен1я  ыуждъ  магометан- 

скаго населен{я  въ  настояи^еиъ  году  открываются  школы 
яъ  Шюкъ-Ламба'Н^  и  Кокоа^Ь. 

Поддвржявая  выводъ  Губернской  Управы  касательно 
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учаспя  Ядтинскаго  уЬзднаго  земства  въ  х^л'Ъ  распро- 
странен1я  русской  грамоты  среди  татарскаго  наседен1я, 

В.  И.  Фурсенко  зам']5тилъ^  что  въ  Ядтинскомъ  у'Ьзд'Ь 
и  н'1^тъ  шкодъ  татарскихъ. 

0еодос1йск1й  предводитель  дворянства  Д.  А.  Булга- 
ковъ,  не  призвавая  главной  причиной  отсталости  татаръ 

въ  знаши  русскаго  языка  —  фанатизмъ  и  нев'ЬжРСтво, 
прииисывалъ  это  всец'Ьло  безземельности  татаръ  и  посему 
предложилъ  ходатайствовать  предъ  правительствомъ  о  на- 
д^тЬ  безземельныхъ  землею  для  устройства  тамъ  давно 
желательныхъ  татарами  школъ. 

Для  большаго  выяснения  возбужденныхъ  докладомъ 

вопросовъ  и  обм'^Ьна  по  нимъ  гласными  мн']Ьн1й^  Предсе- 
датель обран1Я  объявилъ  перерывъ  на  б  минутъ. 

По  возобновлеши  засЁданхя,  гласный  В.  Н.  Дмит- 
р1евъ  по  поводу  учреждешя  справочно  педагогическаго 

^юро  при  Губернской  Управ'Ё—  высказался,  что  нельзя 
оставлять  этотъ  вопросъ  безъ  всякаго  участ1я  учрежден1ю, 
выдающему  общ1е  интересы  губерн1и.  Если  до  сихъ  поръ 
народное  обра80вав1е  лежало  полностью  на  плечахъ  уЬзд- 
ныхъ  земствъ,  то  и  земская  медицина  почти  до  посл'Ьд- 
няго  времени  им'Ьла  ту  же  участь.  Для  медицины  насту- 

пило время,  когда  нашли  возможнымъ  и  необходимымъ 

объединить  д']Ьло  въ  губернскомъ  земскомъ  центр']Ь  и  объ- 
единен1е  это  нисколько  нз  ст'Ёснило  д1}Ятельности  у^^зд- 
ныхъ  единицъ  и  существеннымъ  образомъ  совершенст- 
вуетъ  все  д']^ло  народнаго  здрав1я.  Точно  также  теперь  на- 
ступаетъ  время  для  объе1(инен1я  вопроса  о  народномъ  об- 
ра8ован1и,  и  это  объедннсн1е  точно  также  нисколько  не 
угрожаетъ  самодеятельности  уЬздныхъ  земствъ,  такъ 
какъ  значен1е  губернскаго  центра  въ  этомъ  отношен1Я 
сведется  лишь  къ  указан1ямъ,  въ  какоиъ  паправлен1и 
эта  деятельность  уёздныхъ  единицъ  желательна. 

Чтобы  определить  ясно  и  точно,  что  нужно  делать 
и  чего  избегать  для  достяжен1я  цели  распространен1я 

народнаго  обраяоваш'я  во  всей  губернии  до  размера  все- 
общей грамотности,-  для  этого  необходимъ  централь- 

вый'  губвряск1й  органъ,  ибо  это  его  задача,  а  яатемъ,  бу- 
дете т  ошъ  яосвть    ва<В1в1е  бюро  пря  управе  или  от- 
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д'Ьльнаго  стола  управы — для  д'Ьла  безразлично.  Въ  конц'Ь 
концовъ  гл.  Д11итр1евъ  сказалъ^  что  онъ  никакъ  не  мо- 
жетъ  согласиться  съ  предложен1емъ  Губернской  Управы 

повременить  съ  учрежден1емъ  педагогическаго  бюро  и  по- 
дождать результатовъ  Тверскаго,  но  думаетъ  наоборотъ, 

что  не  повременить  надо,  а  носп']Ьшить  и  идти  дальше 
по  тому  пути,  который  нам'Ёченъ  Тверскимъ  Земствомъ 
а  именно  по  пути- ко  всеобщему  расп ростра нешю  образо- 
ваи]я  во  всей  Тавричской  гу6ерн1и. 

Гласный  В.  И.  Фурсенко  высказался,  поддержи- 
вая мн'Ёнк  Управы,  что  учреждеше  бюро  преждевременна 

и  что  сл'Ьдуетъ  выждать  результатовъ  его  въ  Тверскомъ 
земств^Ь. 

Гласный  Я.  Т.  Харченко  высказался  противъуч- 
режден1я  бюро,  ожидая  въ  посл']Ьднемъ  случа*  тормаза 
для  у^здныхъ  земствъ  въ  ̂ ^а^  народнаго  образован  1я, 
€Ъ  ч*мъ  не  согласился  гласный  А.  В.  Новиковъ,  не 
видя  этой  опасности. 

Гласный  А.  М.  Колчановъ  и  председатель  Мели- 
топольскаго  земства  Е.  В.  Рыковъ,  находя  р']Ьшен1е 
этого  вопроса  преждевременнымь,  предложили  р']Ьшен1е 
его  отложить  до  сл'ёдующаго  Собран1я. 

Гласный  Б.  П.  А  НТО  нов  и  чъ,  въ  связи  съ  вопро- 
сомъ  о  сод-Ьйств^и  крымскимъ  уЬздамъ  въ  открыт1и  та- 
тарскихъ  школъ,  поставилъ  желан1е  ходатайства  о  на^ 
д'^л'^Ь  татарскихъ  школъ  съ  русскимъ  языкомъ,  не  им^Ь- 
ющихъ  земли,  землею  изъ  вакуфныхъ  участковъ. 

За  симъ  посл^Ь  обм']Ьна  мыслей  гласныхъ  по  поводу 
оказан1я  сод^^йствЬ:  у^^зднымъ  земствамъ  Крымскаго  полу- 

острова къ  открыт1ю  начальныхъ  татарскихъ  школъ  съ 
обязательнымъ  нреиодаваи1емъ  русскаго  языка  и  оказан1я 

сод'Ьйсть1я  къ  открыт1ю  школьныхъ  бибд1отекъ  въ  зем- 
скихъ  училищахъ,  гд!;  ихъ  (библ1отекъ)  не  существуетъ, 
и — составлев1я  списка  книгъ^  необходимыхъ  для  этихъ 
Сибл1отекъ,  (/обран1е  постановило: 

1)  Вопросы,  пред;1оженны«  Комитетомъ  грамотности 
относительно  открытая  безплатныхъ  народныхъ  бибд1отек^ 
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при  помощи  губернскаго  земства,  эъ  виду  нерехода  д-Ьлъ 
этого  Комитета  въ  Министерство  Народниго  Просв1>1цеы1я,  — 
оставить  открытымъ; 

2)  Необходимость  учреждешя  ири  Таврической  Гу- 
бернской Управ*  справ  )Чно-пвдагогичесЕаго  бюро  по  об- 

разцу Тверскаго  -  передать  па  обсужден1е  у1^здныхъ  аем- 
скихъ  собран1й; 

3)  Оказать  сод'Ьйств1е  у^^яднымъ  земствамъ  Крым- 
скаго  полуострова  къ  открыт1ю  пачальныхъ  татарскихъ 
школъ  съ  обязагельнымъ  преподаванхемъ  русскаго  языка, 
назначивъ  для  этого  въ  ежегодное  пособие  изъ  губерн- 

скихъ  суммъ  не  бол-Ье  300  руб.  на  каждую  открытую 
уЬзднымъ  земствомъ  татарскую  школу  и  ограничивъ 
сумму  выдачи  до  8000  руб.;  для  постройки  же  татар- 
скихъ  школъ  выдавать  заимообразно  изъ  фонда  ,,19  Фев- 

раля 1880  года"  на  общихъ  услов1яхъ  субсид1ю  въ  ты- 
сячу рублей,  безъ  требован1я  общественныхъ  приговоровъ 

и  въ  посл'Ьднемъ  ел  уча*  подъ  гарант1ю  у1зздныхъ  земствъ; 
4)  Назначить  пособ1е  уЬзднымъ  земствамъ  въ  раз- 

мер* 50  руб.  на  каждую  открывающуюся  школьную  биб- 
дхотеку,  поручивъ  Губернской  Управ*  войти  въ  сношен1е 

и  соглашеше  съ  уЬздными  о  м-Ьрахъ  къ  скорейшему  осу- 
ществлен1ю  открыт1я  библ1отвкъ,  къ  оцр(!Д'Ьлен1ю  состава 
книгъ  по  министерскому  каталогу  и  установлен1я  правидъ 
пользован1я  ими  для  всего  грамотнаго  населен1я; 

5)  Поручить  Губернской  УправЬ,  при  участ1И  ди- 
рекц1и  народныхъ  школъ  и  св*дующихъ,  по  ея  мн*н1ю 

лицъ  и  у чреждешЙ —составить  списокъ  книгъ,  невошед- 
шихъ  въ  министерски  каталогъ,  и  ходатайствовать,  предъ 
к*мъ  сд*дуетъ,  о  допущен1и  ихъ  къ  употребленпо  во  вс*хъ 
школьныхъ  библ1отекахъ  Таврической  губерн1и; 

6)  Вопросъ  о  над-Ьл*  безземельныхъ  татаръ  изъ  ва- 
куфовъ  землею,  Ообран1е  о  остановило  оставить  откры- 

тымъ  до   сл*дующаго   8ас*дан1я. 

За  симъ  въ  6  часовъ  Предс*дателемъ  Собран1я  за- 

с*даше  было  объявлено  закрытымъ  до  12  часовъ  сл'Ьду- 
ющаго  дня. 
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ЗАС^ДАНХЕ   15'^»  ЯНВАРЯ. 

Къ  Д27|  часаиъ  дня  въ  8ал^  васЬдавхя  прибыли: 
нспод.  обяз.  губернскаго  предводителя  дворянства  П.  Н. 
Казначеевъ,  депутатъ  отъ  духовенства  священ.  С.  Суко- 
ванченко,  представитель  горнаго  в']^домства  I.  Н.  Вно- 
Р0ВСК1Й,  Управляющ1Й  Государственными  Ииуществани 

П.  Ф.  Раффъ.  у'1^8дные  предводители  дворянства:  гг. 
Карашайсшй,  Булгаковъ,  Абдураманчиковъ,  Рыковъ  и 

Мурзаевъ  и  26  гласныхъ,  считая  въ  тоиъ  числ*]^  весь 
составь  Губернской  Управы  и  вновь  прибывши хъ  глас- 

ныхъ Кесслера  и  Шлее. 

Секретаремъ  Собрания  избранъ  С.  С.  Крымъ. 

Гласный  Харченко  возбудилъ  вопросъ  о  необхо- 
димости дополнить  журналъ  8ас']Ьдаи)я  12  Января  поста- 

новлев1емъ  относительно  исправлен1я  раскладки  по  Ял- 

тинскому у4зду  всл*дств1е  внесен1я  въ  см-Ьту  доходовъ, 
согласно  протесту  г.  Губернатора,  суммы  недоимокъ,  не- 
внесенныхъ  своевременно  управой  въ  доходную  см'Ьту. 

Всл'Ьдствхе  объяснен1Я  Председателя  Ялтинской  Уп- 
равы, что  сумма  недоимокъ  вносится  въ  см'Ьту  расходовъ 

и  одновременно  соотв'Ьтствующая  сумма  невыполненныхъ 
расходовъ  вносится  въ  смету  расходовъ,  см*та  баланси- 

руется и  раскладка  не  иям']^няется,  Собран1е  не  признало 
нужнымъ  дополнить  журналъ  зас1^дан1я  12  Января. 

Гласный  Антонович ъ,  возвращаясь  къ  вопросу 

о  сод'Ьйств1и  со  стороны  губернскаго  земства  къ  откры- 
т1ю  въ  Крымскихъ  у^здахъ  татарскихъ  школъ,  разсмот- 
р'^^нному  Собран1емъ  въ  предыдущемъ  засЁданш,  объяс- 
нилъ  Собран1Ю,  что  въ  Крыму  сушествуетъ  много  вакуф- 
выхъ  земель  принадлежащихъ  упраздненнымъ  мечетямъ, 

при  помощи  которыхъ  можно  было  бы  облегчить  у^ад- 
вымъ  земствамъ  открыт!»  татарскихъ  школъ.  Земли  эти 
завещаны  на  мечети  и  находящ1яся  при  нихъ  школы, 
а  такъ  какъ  съ  выседеи1емъ  татаръ  въ  Турц1ю  деревни, 

а  съ  ииыи  и  мечети,  исчезли,  то  ноля  заи'^щателей  не  мо- 
жетъ  быть  приведена  ьъ  исполиеп1е  буквально.  Но  нельзя 

ьид1ть  ьъ  атомъ  ире1штсти1Й  къ  тому^  чтобы  так1я  аем- 
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ЛЯ  послужили  м^стомъ  для  открытая  школЪ,  предиазна- 
ченныхъ  для  иоседен1я,  находящагося  въ  3 — 5  верстахъ 
отъ  нихъ,  или  послужили  источникомъ  для  содержа н1я 

или  поддержан1я  ближаЛшихъ  татарскихъ-же  школъ.  Для 
этого  требуется  разр'Ьшен1е  подлежащей  власти  и  потому 
представляется  необходимы мъ  возбудить  со  стороны  Гу- 
бернскаго  Собран1я  соотв'Ьтств}  ющее  ходатайство  и  по- 

ручить кому  либо  изъ  Гг.  Предводителей  Дворянства  пли 
Председателей  Управъ  под;;ержать  такое  ходатайство 
лично,  при  по^здк*  въ  Петербургъ. 

Адиль-мурза  Карашайск1й,  присоединяясь  къ 
высказанному  мн']^н1ю,'  обратилъ  вниман1е  СоСраы1я  па  то. 
что  обращен1е  |^куфвыхъ  земель  на  нужды,  указапныя 

Автоновичемъ,  не  противор']^чило-бы  шар1ату. 

В.  И.  Фурсенко  заявилъ,  что  мнопя  ходатайства 

Губернскаго  Земства,  представленный  разновременно  Пра- 
вительству, остаются  неразрешенными  и  не  получаютъ 

двишен1я,  между  т-Ьмъ  какъ  разр-Ьшенхе  ихъ  им-Ьетъ  важ: 
вое  значеше  для  земства.  Поэтому,  если  Собран1е  ириз- 
наетъ  нужнымъ  поручить  кому  нибудь  поадержать  личнымъ 
ходатайствомъ  представлен1е  земства  о  вакуфныхъ  зем- 
ляхъ,  то  было  бы  полезно  сделать  это-же  и  по  отношен1ю 
къ  неразр'Ьшеннымъ  ходатайствамъ;  В1  противномъ  лее 
случае  Собран1е  можетъ  прибегнуть  къ  другому  пути  для 
ускорен1Я  ихъ  разрешен1я  —  это  обжалован1е  действ1Й 
Министерства  Внутреннихъ  Делъ. 

Гласный  Р^1бицк1й,  сославшись  на  сочувствие, 

съ  Которымъ  было  встречено  со  стороны  Директора  Де- 
партамента духовн.  исповедан1й  и  вакуфной  коммисс1и 

ходатайство  о  пособ1и  изъ  вакуфныхъ  капиталовъ  въ 
размере  750  руб.  на  открыт1е  татарской  школы  въ  д. 

Б1юкъ-Ламба'гь,  выразилъ  уверенность  въ  успешности 
ходатайства  и  Губернскаго  Земства. 

Гласный  Харчеяко  предлагалъ,  по  поводу  пред- 
дожен1я  гласи.  Фурсенко,  сначала  ознакомить  Собрание 

съ  предметомъ  веразрешенныхъ  ходатайствъ,  а  за'11>мъ 
и  порешить,  какой  путь  избрать  къ  ускорению  въ  ихъ 
ра8решеи1и. 

/ 
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Собран1е  постановило:  I)  порз'чмть  Управ']^  иредставить 
ходатайство  о  над1)деши  татарсЕИхъ  школъ  съ  преаода- 
ван1емъ  русскаго  явыка  землею  ияъ  вакуфовъ  упрнвднеы- 
ныхъ  мечетей;  2)  просить  предводителя  дворянства  Оео- 
дос1йокаго  уЬзда  принять  на  себя  трудъ  поддержать 

это  ходатайство  лично  при  по'Ь8Дк1Ь  въ  Петербургъ. 
Гласный  К  р  ы  и  ъ  предложилъ  Собран1ю  просить  г. 

Булгакова  поддержать  также  и  ходатайство  Таври  ческа- 
го  Земства  о  »ад'Ьлен1и  безземельныхъ  татаръ  землею, 
т'^мъ  бол^е  что  во  вчерашнемъ  засЬдан^и  самъ  г.  Бул- 
га1^Ьвъ  поднялъ  вновь  этотъ  вопросъ. 

Гл.  Д.  А.  Булгаковъ  объяснилъ,  что  по  шар1ату 

вакуфныя  земли,  .если  не  им'Ьютъ' какого  либо  саец1аль- 
наго  благотворительнаго  назначения,  должны  быть  от- 

даны подъ  поселен1е  мусульманамъ,  причемъ  между  про- 
чимъ  установленъ  разм1^ръ  платы  за  иоль8ован1е  землей 

въ  разм-Ьр-Ь  ̂ [юЙ  урожая  въ  пользу  духовенства,  служа- 
щаго  въ  мечетяхъ.  Поэтому  земли,  на  которыхъ  н^Ьтъ 
поселен1й,  могутъ  быть  предоставлены  безземельнымъ 

татарамъ  и  это  нисколько  не  ид"тъ  зъ  разр^зъ  закону, 
а  напротивъ  облегчаетъ  заботу  Правительства  въ  отноше- 
ши  над']Ьла  безземельныхъ  татаръ  и,  сл'Ёдовательно,  ходаг 
тайство  Губернскаго  Земства  им'Ьетъ  всЬ  шансы  на  ус- 
п'Ьхъ;  нужно  только,  чтобы  оно  было  поддержано  авто- 
ритетнымъ  отзывомъ  г.  Губернатора.  Оъ  своей  стороны 

г.  Булгаковъ,  заявилъ,  что  онъ  съ  удовольств1емъ  при- 
меть на  себя  возложенное  на  него  ('обрашемъ  поручение. 
Собран1е  постановило:  просить  г.  Булгакова  поддер- 

жать э  ги  ходатайства  предъ  высшимъ  Правительствомъ. 

Членъ  Уоравы  В.  И.  Фурсенко  доложилъ  запи- 
ску губернскаго  гласнаго  и  попечителя  Симферопольской 

учительской  татарской  школы  Измаилъмурзы  Муфт1й- 
Заде  о  расширен1и  программы  школы  и  объ  обращеши  ея 
въ  среднее  общеобразовательное  заведен1е  для  татаръ,  съ 
отнесен1емъ  расходовъ  на  эту  надобность  на  вакуфные 

капиталы  (пр.  Лг  20).        '^  -д 

Гласный  Муфт1й-3адв  въ  доложенному  при;ов- 
динилъ  еще  ходатайство  о  томъ,  чтобы  Губернское  Зем- 

ство окавало  эъ  твкущемъ  году,  не  выжидая  ра8р'Ьшен1я 

/ 
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нам^^ченнаго  имъ  ходатайства,  посо'^е  на  перестройку 
ШЕОлы,  въ  дооолвен1е  къ  сумм^  собранной  по  подписк'}}, 
и  увеличило  число  стипенд1атоЕъ  губернскаго  земства  въ 

ШЕОЛ'Ь  на  три  челов'Ька  съ  назначенхеиъ  на  вихъ  доба- 
вочныхъ  360  руб. 

Гласный  Щербина    высказалъ    следующее: 

Когда  въ  прошломъ  8ас']Ьдан1и  Собран1я  обсуждался 
вопросъ  объ  а(:сигнован1и  на  русско-татарск1я  школы, 
когда  благопр1Ятное  р'Ьшен1е  этого  вопроса  въ  пользу  та- 
тарскаго  населен1я  подвергалось  н-Ькоторому  риску,  мн* 
казалось,  что  на  татарсюй  вопросъ,  должно  взглянуть 

съ  особой,  исключительной  точк^  зр-Ьн^я, 

Посл']Ь  Крымской  ьойны  въ  Таврической  губерн1и 
числилось  около  300  тыс.  татаръ.  Теперь  ихъ  числится 
около  170  тысячъ.  Очевидно,  что  татарское  населен1е 
нашей  губернш  вымираетъ,  не  выдерживая  борьбы  за 
существоваше  съ  русскими  народностями.  Инстинктив- 

ное предчувств1е  этой  борьбы  заставило  въ  начал*, 
шестидесятыхъ  годовъ  около  100  тысячъ  татаръ  по- 

кинуть отечество  и  переселиться  въ  Турц1ю.  Оставш1вся 
татары,  конечно,  над1;ялись  сохраниться  въ  жизни,  пы- 
тась  прогрессировать  наравн'Ь  съ  другими  народностями, 
но  прогрессированхе  это  у  татаръ  приняло  нацгональио- 
патргархальное  направленге:  они  надеялись  сохраниться, 
оберагая  отъ  ассимиляши  свои  нацюнальные:  языкъ,  ре- 
дипю  и  обычаи  (семейный  строй).  Эта  культурная  форма 
оказалась  не  жизненною  и  привела  къ  печальнымъ  ре- 
зультатамъ,  а  именно  — вырожден1ю.  Родственные  нашимъ 
татарамъ,  татары  казанск1е,  въ  борьб*  за  существован1е 

приняли  другое  направлен1е:  сохранивъ  '1Ч)лько  магометан- 
скую релипю,  ассимилировались  съ  русскимъ  населе- 

шемъ,  принякъ  всецело  его  культуру.  Въ  силу  этого  они 
не  только  сохранились  но  прогрессируютъ  въ  рост*  на- 
селен1я  наравн*  съ  другими  народностями. 

'  Состоя  въ  1870  году  преподавателемъ  Ялтин^'каго 
вемсваго  училища  и  зав^дующимъ  училищами  у*8да,  я 

ближе  столкнулся  съ  татарской  культурой.  Въ  Ялтив- 
скомъ  училищ*  тогда  было  изъ  в0  учащихся  19  тата1/ъ, 
больше  И8ъ  иригородыой  деревни  Дерысой.     Н<мь8Я  было 
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не за:с%тить,  что  ученики-татары,  при  сравнвн1и  съ  уче- 
вигяии  другихъ  национальностей  (греки,  евреи,  руссюв), 
оказывались  6бл*€?  тихими  и  кроткими,  но  не  мен*е  спо- 

собными. Яужв^^  было  употребить  иного  усил1й,  чтобы 

удержать  въ  школ*  учениковъ-  татаръ  и  не  дать  им* 

оставить  школы.  Это  удалось  сд'Ьлать,  когда  Ялтинское 
земство  назначило  мн*  въ  помощь  вторымъ  преподапа- 
гелемъ  Измаила-мурзу  Гаспринскаго,  окон  швшаго  тогда 

Московскую  военную  гимназш.  Результатомъ  было  то, 
что  татары  ученики  продолжали  учиться,  усваивая  русск1й 
языкъ  и  русскую  культуру.  Присматриваясь  тогда  же 

къ  систем1Ь  преподавания  татарской  грамоты  въ  ихъ  перво- 

начальныхъ  училищахъ  (мектебе),  я  уб-Ьдился,  что  они 
не  могутъ  культивировать  м-Ьстное  татарское  население  по- 

тому-, что  муллы-преподаватели,  кром'Ь  татарской  грамоты 
молитвъ  и  части  корона,  ничему  научить  не  могли,  потому 

что  сами  въ  ариеметик*]^  не  знали  дал'^е  вычитан1я. 
Изъ  вчерашняго  доклада  Таврической  Губернской 

Земской  Управы  по  народному  образован1ю  явствуетъ, 

что  въ  татарскомъ  населении  губврн1и  грамотныхъ  боль- 
ше ч-Ьмъ  у  другихъ  народностей.  Это  доказываетъ,  что 

при  зам']Ьн'&  мектебе  русско -татарскими  школами,  число 
грамотныхъ  по  русски  татаръ  можетъ  быть  очень  велико. 

Было  указано,  что  воспитанники  татарской  семина* 

рш  не  находятъ  учитедьскихъ  м-Ьотъ,  потому  что  русско- 
татарскихъ  училцщъ  въ  нашей  губерн1и  не  много.  Это  ука- 
зываетъ  на  то,  что  программа  семинарш  должна  подле- 

жать и;)М']Ьиен1Ю  въ  смысд*]^  осуществлен1я  въ  этомъ  учеб- 
номъ  заведеши,  помимо  спвц1альной  программы,  и  прог- 

раммы общеоаразовапильнаго  средняго  учебнаго  завгдетя^ 

съ  каковой  точки  ар']Ьн1я  и  сд']^дуетъ  смотр'Ьть  на  это 
заведенхе  и  въ  этомъ  направлен1и  дМствовать  вь  его  со- 
вершенствоваи1и. 

Нельзя  не  8ам'1Ьтить,  что  въ  Симферопольской  гям- 
ная1и  очень  мало  учениковъ-татаръ  и  большая  р'Ьдкость 
татаринъ  оканчивающ1й  гимназ1ю.  Причину  этого  нужно 
искать  главы  ымъ  обрааомъ  въ  томъ,  что  татарск1е  жен- 
щнмы  не  обучаются  русскому  яаыку,  не  знаютъ  его,  а 
д1»ти  ихъ,  до  в-ми  л^тъ  находись  подъ  непосредственнымъ 

/.. 
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яхъ  влхянгемъ,  только  съ  этого  возраста  начиндютъ  учить- 
ся русскому  языку.  Татарину- ученику  сверхъ  всЬхъ  труд- 

ностей гимназ1и  приходится  11реодол'1^вать  большое  препят- 
ств1е,  происходящее  отъ  незнан1я  русскаго  языка.  Это 
ВС**  заставляетъ  обратить  найма н1е  на  устройство  русско- 
татарскихъ  школъ  для  татарскихъ  женщинъ. 

Изъ  всего  сказаннаго  сл-Ьдуетг,  что  интересы  на- 
шего отечества  гаставляютъ  насъ  сд-Ьдать  очень  многое, 

чтобы  сохранить  къ  жизни  эти  170  тысячъ  нашего  ы'Ьст- 
наго  населен1я.  Это  можетъ  осуществиться  только  тогда, 
когда,  помогая  культур-Ь  татаръ,  мы  сд-Ьлаемъ  это  насе- 
леше  годнымъ  для  борьбы  за  существован1е,  а  это  мо- 

жетъ быть  только  съ  распространен1емъвътатарскомъ  на- 
селен1и  русскаго  языка  рядомъ  съ  русской  культурой.  Для 
этого  нельзя  останавливаться  ни  передъ  какими  тратами 

на  устройство  русско-татарскихъучилищъ  какъ,  низшихъ, 
такъ  и  среднихъ.  Мы  не  должны  останавливаться  ни 

передъ  ч-Ьмъ,  потому  что  это  наше  нравственное  обяза-г 
тельство  передъ  кореннымъ  населен1емъ  страны,  которая 
перешла  въ  наше  влад']^н1е. 

Гласный  Харченко,  признавая  за  школой  значе- 
ше  разсадника  учителей  для  всего  Крыма,  находилъ  воз- 
можнымъ  приравнять  ее  по  своему  значен1ю  Преславской 
учительской  семинар1и  и  прхйти  со  стороны  Губернскаго 
Земства  на  помощь  къ  расширен1ю  ея. 

Собрание  постановило:  1)  поручить  Управ*  предста- 
вить ходатайство  о  преобразоваши  Симферопольской  учи- 

тельской татарской  школы  въ  среднее  общеобразователь- 
ное учебное  ваведен1е,  2)  назначить  единовременно,  со 

внесен1емъ  въ  см']^ту  1896  г.,  2000  руб  на  расширение 
пом']Ьщен1й  Симферопольской  учительской  татарской  школы 
я^)  увеличить  число  стипенд1Й  Губернскаго  Земства  въ 
школ'Ь  на  три,  съ  ассигнован1емъ  на  каждую  по  120  руб. 

Гласный  Булгаковъ  возбудилъ  вопросъ  о  поряд- 
кЬ  на8начен1я  стипенд1атовъ  въ  татарскую  школу. 

Гласный  Граммативовъ  предложилъ  установить 

такой  же  порядокъ,  какой  орим'Ьняется  въ  Преславской 
учительской  семинАр1и. 
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'        Собран1е  постановило:    не   изм'1^нять   существующаго 
порядка. 

Быдъ  объявленъ  перерывъ  на  */*  часа. 

По  возо6новлев1и  8ас'1^дан!я  В.  И.  Фурсенко  доло- 
жилъ  отношен!е  Попечителя  Одесскаго  Учебнаго  Округа 

отъ  2  Мая  1895  г.  за  >&  4187,  въ  которомъ  г.  Попечи- 
тель, сообщая  о  предположен1и  открыть  въ  Симферопол-Ь 

реальное  училище,  приглашаетъ  Губернское  Земство  ока- 
зать пособ1е  на  устройство  его  и  соде1)жан1е  (пр.  Хг  21). 

П.  И.  Щастливцевъ  сообщилъ,  что  предложеше 

г.  Попечителя  было  на  разсмотр']Ьн1и  у']^здныхъ  собран1Й 
посд']Ьдней  сесс1и,  при  чемъ  н'Ькоторыя  земства  нашли 
возможнымъ  сд'1^лать  назначешя  на  учрежден1е  училища^ 
отказавшись  отъ  постояннаго  пособ1я  на  содержан1е. 

Гласный  ^  Фурсенко  доложилъ,  что  Симферополь- 
свое  У^^здное  Собран1е  не  разсматривало  этого  вопроса^ 

такъ  какъ  у^^здная  управа,  придавъ  8начен1е  распростра- 
нившимся слухамъ  объ  отказ'Ё  министерства  отъ  пред- 

положен1я  открыть  въ  Симферопол'Ё  реальное  училище^ 
сочла  лишнимъ  представить  его  Собран1ю,  Попечитель  же 

округа  сообщилъ  по  этому  поводу  Губернской  Управ-Ь  о 
совершенной  неосновательности  этихъ  слуховъ,  признавая, 
что  открыт1е  реальнаго  училища  въ  Симферополе  им^еть 

существенное  значен1е  для  этого  города  и  его  у'Ь.чда.  Со- 
бран1е  постановило:  оставить  вопросъ  о  пособ1и  откры- 
тымъ  и  передать  его  на  обсужден1е  Симферопольскаго 
У^зднаго  Собран1я  и  Симферопольской  Городской  Думы. 

И.  И.  Фурсенко  доложилъ  ходатайство  Губерн- 

скаго  Училищнаго  Сов']^та  о  командироваши  г.  Дирек* 
тора  народныхъ  училищъ  на  Нижегородскую  выставку, 

для  участ1я  въ  качеств']^  экспонента  отъ  Дирекщи  по 
народному  образовашю  Таврической  губерши,  и  при  этомъ 
пояснилъ,  Ч1Ю  по  постановлению  Губернскаго  Собрания 
предыдущей  сесс1и.  вопросъ  этотъ  быль  на  разсмотр1>н1и 

у1}здиыхъ  земствъ  и  оа'Ь  высказались  отрицательно. 
Ообран1е  постановило:  отклонить  это  ходатайство. 

П.  И.  Фурсенко  сд1^ладъ  заявление  Собрашю  а 
томъ,  что  еще  въ  1884  году   среди    бывшихъ   учениковъ 
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ОДНОГО  И8ъ  стар'Ьйшихъ  1треподавателей  Сихфяропольской 
мужской  гиина81и  Александра  Константиновича  Хамарито 
возникла  мысль  учредить  сти11енд1ю  его  имени  ири  Сим- 

феропольской гимназ1и,  съ  г1редоставлен1емъ  г.  Хамарито 
пожизиеннаго  ирава  назначать  стипенд1атовъ.  Тогда  же 

^ыла  разрешена  Одесскимъ  Генералъ-Губерцаторомъ  нод- 
писка  на  сборъ  пожертвован1Й  ори  Губернской  Управ']^  и 
за  десять  л-Ьтъ  собралась  сумма,  вм-ЬсгЬ  съ  процентами  въ 
рам-Ьр*  987  рублей.  Такъ  какъ  плата  за  ученье  въ  гим- 
наз1и  опред-Ьдена  въ  50  рублей,  то  для  обезпечешя  ея 
стипенд1ату  необходимо  им'Ьть  четырехь  -  процентныхъ 
бумагъ  на  сумму  около  1300  руб.  Въ  виду  того,  что 

пожертвовашя  на  стйпенд1Ю  бод-Ье  не  поступають  и  п1.тъ 
надежды  на  иополнен1е  недостающей  суммк,  В.  И.  Фур- 
сенко  предложнлъ  Собран1ю,  по  примеру  Дулинской  сти- 

пендии, ассигновать  до  350  рублей  на  пополнен1е  собран- 
ной суммы  и  учредить  стипенд1ю. 

Гласный  А.  В.  Но  в  и  ко  в  ъ  горячо  поддержалъ  это 

предложеше,  признавая  А.  К.  Хамарито  вполп-Ь  достой- 
нымъ  того,  чтобы  память  о  немъ  сохранилась  навсегда 
въ  Симферопольской  гимназ1и,  гд*  онъ  преподавалъ  въ 

течен1и  сорока  л'Ьтъ. 
Собраше  постановило:  1)  назначить  на  учрежден1е  въ 

Симферопольской  мужской  гимназ1и  стипепд1и  имени  А.  К. 

Хамарито,  въ  дополненхе  къ  сумм-Ь  собранной  по  подписк1Ь. 
350  рублей;  2)  предоставить  г.  Хамарито  пожизненное 
право  назначать  стипенд1атовъ  на  эту  стипенд1ю,  а  за- 

т'Ьмъ  назначеше  стипенд1атовъ  предоставить  Губернской 
Управ-Ь  по  соглашен1ю  съ  гимназическимъ  начальствомъ 
и  3)  ходатайствовать  предъ  подлежащей  властью  объ  уч- 
режден1и  стипендии  въ  размер*  годовой  платы  за  право 
ученья  въ  гимназ1и. 

Председатель  Управы  доложилъ  циркулярное  пред- 

ложен1е  г.  Министра  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  о  предоставле- 
ши  Инспектору  народныхь  училищъ  права  взимания  на 
зеискйхъ  станщяхъ  трехъ  лошадей  (пр.  №  22). 

А.С.  Грамматиковъ  указалъ  на  крайыве  затруд- 
нен1е  въ  точномъ  ислалвеи1и  требования,  выражеинаго  въ 
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циркуляре,  такъ  жакъ  на    иногихъ    зенскихъ    станщяхъ 

лм'Ьется  всего  по  дв']Ь  лошади. 

'  Ообраше,  въ  виду  8аявлен1я  г.  Фурсенко  о  тоиъ,  что 
Губернская  Управа  уже  неоднократно  указывала  админи- 
страц1и  на  ст^^снительность,  а  иногда  и  невозможность 
отпуска  на  земскихъ  станщяхъ  лошадей  свыше  двухъ,  но 
это  яе  привело  ни  къ  какому  результату,  постановило:  пору- 

чить Управ*  разработать  вопросъ  о  возбужден1и  соотвФт- 
ствующаго  ходатайства  и  доложить  будущему  Собрашго. 

Гласный  Новиковъ  возбудилъ  вопросъ  о  необхо- 
димости возобновить  ассигнсван1е  на  стипенд1И,  учрежден- 

ный на  женскихъ  врачебныхъ  курсахъ  по  случаю  сто- 
Л']Ьт1я  присоединен]я  Крыма  къ  Росс1и,  им^^ющихся  от- 

крыться въ  недалекомъ  будущемъ. 

Собраше,  въ  виду  объяснен1Я  г.  Фурсенко  о  томъ,  что 
постановлен1емъ  Губернскаго  Собрашя  1889  года  предо- 

ставлено Губернской  Управ*  выдавать  пяти  стипенд1аткамъ 

по  300  руб.,  когда  курсы  откроются,  признало  новое  по- 
становлен1е  излишнимъ. 

Б.  В.  Рыковъ,  указавъ  на  упомянутый  въ  докла- 
де Управы  по  народному  обра80ван1ю  циркуляръ  Мини- 

стра Народнаго  Просв'Ьщенхя  отъ  14  Августа  1884  года, 
обязывающ1й  Земство  входить  при  открыт1и  школъ  въ 

предварительное  соглашен1е  съ  епарх1альнымъ  начальст- 
вомъ,  предложимъ  Собран1ю  ходатайствовать  о  точномъ 

прим*неши  правилъ  25  Мая  1874  года,  съ  освобожде- 
н1емъ  Земства  отъ  необходимости  испрашивать  соглас1е 

епарх1альнаго  начальства,  такъ  какъ  это  влечетъ  за  со- 
бой часто  большщ  неудобства. 

Собраше  постановило:  уполномочить  Управу  ходатай- 
ствовать о  предоставлен) и  Земству  права  открывать  на- 

родный школы,  не  испрашивая  согласЛя  духовенства. 

Депутатъ  отъ  духовенства  св.  0.  Сукованченко  вы- 
сказался, что  циркуляръ  этотъ  нельзя  считать  ограничи* 

вающимъ  деятельность  только  Земства  въ  д*л*  распро- 
странен1я  народнаго  образован1я,  такъ  какъ  по  тому  же 

циркуляру  въ  таковомъ  положен1и  находятся  и  Епар- 
х1альные  Училищные  Сов'Ьты  при  отЕрыт1и  церковныхъ 
школъ  тамъ,  гд'Ь  есть  уже  8емск1я. 

л.  -ч 



••^-   ■•■"■  -.41   -  г- Ч,  (I 
Съ  своей  стороны,  аривнавая,  что  тажая  обоюдная, 

земства  и  духовенства,  зависимость  нри  отЕрыт1н  народ- 
Быхъ  школъ  служитъ  тормавомъ  д1>лу  народнаго  об|)азо- 
ван1Я,  св.  9.  Сукованченко  находилъ  вполц'1Ь  справедли- 
вымъ,  если  будетъ  принято  предложен1е  почтеннаго  Е.  В. 

Рыкова,  освободить  и  Епарх1альние  Училищные  Сов-Ьты 
отъ  предварительна  го  соглашен1Я  съ  Губернскими  Учи- 

лищными Сов-Ьтами  при  открыт1и  школъ  тамъ,  гд*  есть 
уже  вемсюя,  какую  мысль  и  просилъ,  какъ  депутатъ  отъ 
духовенства,  не  оставить  безь  вниман1я  при  возбуждении, 

гд*  сл'Ьдуетъ,  вышеупомянутаго  ходатайства. 
Собраше  постановило:  внести  заявлен1е  Сукованченко 

въ  журналъ  зас15дан1я  и  ходатайствовать.  Зат-Ьмь  къ 

участию  въ  Гобран1е  былъ  приглашенъ*  на  основаши  45 
ст.  устава  врач.,  Губернск1й  Врачебный  Инспекторъ  II. 
Н.  Алянчиковъ 

Председатель  Управы  доложилъ  статьи  см^ты  по  от- 
делу «Народное  Здравхе»,  при  чемъ  постановлено:  внести 

въ  см-Ьту:  по  ст  41,  на  лечен1е  сифилитиковъ  въ  губер- 
ши  1201)0  руб.,  по  ст.  44,  па  уплату  долга  казн-Ь  по 
ссуд*  на  улучшен1е  Сакской  грязел-Ьчебниды,  4916  руб. 
68  коп.,  по  ст.  45,  въ  пособ1е  еврейской  больниц'Ь  въ 
Симферополе,  500  руб.,  по  ст.  46— тоже  въ  Мелитополе 
500  руб.,  въ  пособ1е  Одесской  бактершлоги ческой  станщи 

8а  лечен1е  отъ  бешенства  уроженцевъ  Таврической  гу- 
берти  5^0  руб.,  пост.  48,  на  выписку  иротивудифте1^ит- 
ной  сыворотки  2000  рублей. 

Членъ  Управы  К  о  н  р  а  д  и  прочиталъ  при  этомъ  док- 
ладъ  объ  исполнен1и  иоручен1я  Собран1я  относительно 
приобретения  противудифтеритной  сыворотки  въ  1895  г. 
(пр.  №  23). 

Гласный  Колчановъ  объяснилъ,  въ  какой  мере  и 
Я8Ъ  какихъ  учреждений  пользуется  Днепровское  земство 

противудифтеритной  сывороткой  и  познавомилъ  съ  ре- 
зультатами примеиен1я  и  лечен1я  сывороткой  получен- 

ной изъ  равныхъ  учреждений.  Указавъ  затемъ  на  аа- 

труднешя,  которыя  иногда  встречаются  въ  своевремен- 
номъ  прюбретен1и  сывортви,  г.  Колчановъ  выразилъ  ио- 
жедан1е,  чтобы  при  ГубернсЕОй  УиравФ  былъ  всегда  за- 
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пасъ  до  1000    фхаЕоновъ    снворотки  для    снабжен1я    ею 
У^^даыхъ  Управъ. 

Собрате  постановило:  оставить  ассигнованные  2000 

рублей  въ  распоряженте  Управы  на  прюбр'Ьтенхе  сыво- 
ротки. . ' 

Членъ  Управы  Кон  ради  про^нтадъ  докладъ  по 
санитарной  организащи  въ  губерн1и  (пр.  ЛЕ  24). 

Въ  виду  желан1я  Собрашя  выслушать  объяснен1е  за- 
в1^дующаго  санит.  бюро  г.  Кольскаго  по  поводу  предпо- 
ложенныхъ  въ  доклад'^  перем^аъ  въ  организащи  санитар- 
наго  д'Ьла  въ  губерши^  Предс']^датель  пригласилъ  иос^^Ъ^^,• 
няго  изложить  свое  объяснен1е,  представленное  въ  за- 
ииск'Ъ.  [1ро11ита^ая  г.  Кольскимъ  записка  вызвала  оа^ив 
ленныя  прен1я. 

Гласный  Харченко  желалъ  выяснить:  1)  будутъ- 
1И  участковые  врачи  освбождены  отъ  всякой  отчетности 

съ  введешемъ  карточной  системы  регистращи  бол']Ьзней  и 
съ  введен1емъ  проектируемой  организащи,  2 )  будутъ-ли  уЬзд- 
ныя  Управы  им']Ьть  своевременно  св'Ёд']^н1я  о  положен1и 
медицинскаго  д-Ьда  въ  у'Ьзд'Ь,  3)  кто  будетъ  (доставлять  ме- 
дицинск1е  отчеты  для  У'Ёзднаго  Ообран1я.    . 

Изъ  объяснешй^  данныхъ  г.  Врачеб.  Инспектороиъ 

видно,  что  проектируемая  санитарная  организащи  съ  наз- 
начен1емъ  въ  каждый  уЬздъ  по  одному  санитарному  врачу 

и  съ  введен1емъ  карточной  регистращи  больныхъ  вполн'^ 
обезпечиваетъ  утвердительное  разр'Ьшен)в  вс^Ьxъ  постав- 
ленныхъ  г.  Харченко  вопросовъ,  т,  к.  съ  одной  стороны 
при  проектируемой  организащи  отчеты  санитарныхъ  вра- 

чей будутъ  и  достаточно  полны,  и  своевременны,  а  съ 

другой— отъ  земскихъ  Управъ  будетъ  зависить  предъявить 
къ  санитарнымъ  врачамъ  тЬ  или  иныя  требовашя  по  со- 
ставлен1ю  отчетовъ. 

Гласный  Р  ы  б  и  ц  к  1  й  высказался  за  полезность  вве- 
дешя  всей  санитарной  организащи  и  находилъ^  что  если 

Земство  назначаетъ  въ  течеаш  10-ти  дфтъ  на  борьбу  съ 
эпизоотическими  бод^^нями  по  30  тыс.  руб.  въ  годъ,  то 
Лшъ  бо1^  обязано  позаботиться  о  здоровья  челов'^^ка  и  не 
жад^Ьть  джя  9Т0Г0  денегъ.    , 

^■ЛМ^ 
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Гласный  Антоновичъ  находилъ,  Ч1  о  при  сущее  - 

твующей  въ  уЬздахъ  стащонарной  систел»']^  можеть  быть 
зарегистрировано  не  бол'Ье  */а  всего  числа  больныхъ  за- 

разными бод'Ьзниии  и  не  бол^е  *Ло — незаразными  и  что 
при  такомъ  условш  не  можеть  быть  получена  санитар 
ными  врачами  правильная  картина  положев1Я  медицинскаго 

д'1^а  въ  у']^здахъ.  ЗагЬмъ,  по  мн%н1ю  Антоновича  одинъ 
санитарный  врачъ  на  ц']Ьлый  у']Ь8дъ  ничего  не  можеть  сд'Ьлать 
существен  наго,  а  объ  анализ'^  почвъ  и  друг.  изсл*дова- 
Н1яхъ  нечего  и  говорить.  При  такомъ  положен1и  д'1^ла  лучше 
прибавить  участковаго  врача,  ч'Ьмъ  заводить  особа  го  са- 

нитар наго. 

Гласный  Дм  и  т  р  1  е  в  ъ  указалъ  прежде  всего  на  то, 
что  по  санитарному  изученш  уЬзда  участковый  врачъ 

никогда  не  можетъ  сд']Ьлать  того,  что  санитарный,  такъ 
какъ  посл']Ьдн1й  не  обладаетъ  соотв']Ьтствующей  спещальной 
подготовкой.  Зат']Ьмъ  признавая  неудовлетворительность 
существующей  санитарной  организащи  и  поддерживая 

проэктируемую,  гласный  Дмитрхевь  полагалъ,  что  сани- 
тарное д*ло  постоянно  должно  развиваться  и  требовать 

отъ  земства  новыхъ,  постоянно  возрастающихъ,  затрать, 
но  для  даннаго  же  времени,  быть  можетъ,  и  можно  было 

бы  ограничиться  н']^сколько  меньшимъ  объемомъ  организа- 
щи и  вм']^сто  одного  врача  на  у'1^дъ  пригласить  по  од- 

ному на  два  небольш1е  у^^зда. 

Врачебный  Инспекторъ  Алянчиковъ  находилъ, 
что  участковый  врачъ,  занятый  постояннымъ  лечен1емъ 

не  им'1Ьетъ  времени,  чтобы  разработан  ь  и  осв']^тить  соб- 
равный  матер1алъ,  тогда  какъ  все  это  можетъ  быть  сд'Ь- 
лано  санитарнымъ  врачемъ. 

Гласный  Иваненко,  сопоставивь  въ  санитарномъ 

отношен1и  Таврилескую  губершю  съ  Московскою,  при- 
шелъ  къ  заключен! ю,  что  санитарное  состоите  уЬздовъ 
Московской  губерн1и  находится  въ  худшемъ  положеи1и 
тЬмъ  Таврической,  не  смотря  на  то,  что  тамь  давно  уже 
введена  именно  та  система,  которая  рекомендуется  теперь 
нашему  земству.  ЗагЬмъ  введен1е  санитарной  организащи 

при  существующемь  цодожен1и  медицинскаго  д']Ёла  сл'1^дуетъ 
разсматривать  какъ  преждевременную  роскошь. 
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>  Гласйый  Дмитр1евъ  иаходилъ.  что  роскошью  еко- 
рМ  сл']^дуетъ  назвать  самое  лечев1е,  а  не  санитарное  д&ю^ 
такъ  какъ  г,анитар1я  им-квть  ц'1Ьлью  предупреждать  забо- 
л'1Ьван1я  и  ведетъ  къ  устранев1ю  необходимости  лечетя. 

'  Зат'Ь:лъ  поставленные  Предс^дателемъ  вопросы  равр^Ь- 
шеяы  сл*дующимъ  обравомъ:  ♦ 

1)  На  вопросъ,  угодно  ли  Собран! к»  принять  ту  са- 
нитарную организад1Ю,  которую  рекомендуетъ  съ^вд,ъ  вра- 

чей и  предлагаетъ  Управа,  съ  назначен1емъ  у^Ьздныхъ  са- 
нитарныхъ  врачей  и  съ  ассигновашенъ  до  23  тыс.  р.  на 

вс^Ь  расходы, -Собран1е  отв'^Ьтило  отрицательно  большин- 
ствонъ  28  противъ  6. 

2)  На  вопросъ,  угодно-ли  организовать  санитарное  бю- 
ро въ  состав']^  зав']^дующаго,  помощника  и  счетчиковъ,  съ 

ассигнован1емъ  до  9  т.  р., — Собран1е  также  ответило  от- 
рицательно большинствомъ  27  противъ  7. 

3)  По  вопросу,  угодно-ли  принять  карточную  систему 
регистращи  больныхъ,-  Собраше  постановило:  предоставить 
разр1}шев1е  вопроса  У^зднымъ  Собран1ямъ  по  отношенш 
къ  своимъ  у^Ьздамъ, 

и  4)  на  вопросъ,  угодно-ли  сохранить  бюро  въ  сущес- 
твующемъ  вид']Ь,  или  н'Ьтъ.  —  Собран1е  ответило  отрица- 

тельно большинствомъ  25  противъ  8. 

Зат^мъ^  въ  виду  необходимости  закончить  нечаташе 

трудовъ  X  съ']Ь8да  врачей  и  для  выдачи  увольняемымъ 
сяужащимъ  бюро  пособ1й,  Ообран1е  постановило:  внести  въ 
см^^ту  на  1896  г.  въ  распоряжеше  Управы  3500  руб. 

Объявлевъ  перерывъ  зас^данвя  до  11ч.  сл-^Ёдующаго 
дня. 

.-      I. 

.'■ 
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V  ЗАСЬДаН1Е  16"  ЯНВАРЯ. 

Къ  117)  часамъ  дця  въ  залъ  засЬда.игя  Собран1я 
прибыли:  исп.  обяз.  Губернскаго  Предводителя  Дворянства 
П.  Н.  К%аначеевъ,  Уцравляю1д1й  Государственными  Имуще- 
€твами  !1.  е.  Раффъ,  депутатъ  отъ  духовенства  священ- 
никъ  0.  СукованченЕо,  представитель  горнаго  ведомства 
I.  Н.  Вноровск1в,  уЬздные  предводители  дворянства  Е. 
В.  Рыковъ,  Д.  А.  Булгаковъ,  Б.  м.  Абдураманчиковъ, 
А.  м.  Карашайсий,  Г.  Г.  Мурзаевъ  и  27  гласныхъ, 

считая  въ  томъ  числ-Ь  весь  составь  Управы  и  вновь  при- 
бывшаго  гласнаго  К.  М.  Панк']^ева  и  врач,  инспектора 
П.  Н.  Алянчикова. 

Секретаремъ  Собран1я  избранъ  В.  В.  Конради. 

Секретарями  засЁдавШ  14  и  15  Января,  священн1Гкомъ 
о.  6.  Сукованченко  и  С.  С.  Крымомъ,  прочитаны  жур- 

налы т*хъ  засЬдашй  и  утверждены  Собранхемъ,  \ 

Врачебный  днспекторъ  П.  Н.  Алянчиковъ  сд*- 
лалъ  заявлен1е,  что  черезъ  годъ  по  вступлен1и  его  на 

службу  въ  качеств-Ь  врачебнаго  инспектора  выяснились 
недостатки  существующей  отчетности  медицинской  части 
и  несовершенства  регистращи  больныхъ,  въ  виду  этого 
имъ  былъ  выработанъ  проектъ  реорганизац1и  этой  отчет- 

ности, которой  онъ  им11лъ  въ  виду  привести  въ  испол- 
нен1е,  но  желая  съ  одной  стороны  идти  рука  объ  руку 
съ  земскими  учреждешями,  а  съ  другой  находя  бол*е 

правильнымъ,  чтобы  инищатива  исходила  въ  этомъ  д'&л']^ 
отъ  земства,  онъ  пр1остановился  съ  осуществдешемъ  проек- 

та до  ра8смотр'Ьн1Я  вопроса  на  съ'Ьзд']^  врачей.  Съ'Ьздъ 
отнесся  весьма  сочувственно  къ  проекту  органиващи  и 
оставалось  лишь  получить  одобреше  Собрашя.  Но  къ  сожа- 
д:Ьшю  вчерашнимъ  своимъ  постаиовден1емъ  оно  не  только 
не  поддержало  этотъ  проектъ,  но  и  уничтожило  все  то, 

что  было  сд'^^лано  до  сихъ  поръ.  Все  1аки  санитар- 
ное бюро,  по  его  мн']^н1ю,  выполнило  отчасти  свою  задачу 

и  дало  земству,  въ  вид1}  сборника,  картину  совремеынаго 
СОСТОЯН10  земской  медицины  впервые  за  30  л'1^тъ.  Этотъ 
матер1алъ  и  доджевъ  былъ  послужить  исходной  точкой 
для  дадьв^Ьйшаго   развитая   этого  д^^ла,   если  бы   демсв1я 
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со6рав1я    своевременно    ус1гЬди    ознакомиться    съ    содер- 
жашемъ  г1Ьхъ  трудовъ. 

Вчера  при  ра8р']^шен1и  вопроса  о  существован1и  бюро 
и  о  введен1я  санитарной  организащи  въ  губерв1и,  повиди- 
мому  П0ВЛ1ЯЛИ  на  ньблагопрхятное  р^Ьшеи!е  вопроса  два 
обстоятельства:  1)  разм^Ьръ  потребной  для  этого  суммы  и 

2)  путанвиа  въ  понят1яхъ  о  аадачахъ  у^^адныхъ  сани- 
тарвыхъ  врачей.  Возникалъ  воиросъ  объ  удешевлен1и 
предложенной  орган^аащи  уменьшев1емъ  числа  санитар- 
выхъ  врачей,  во  это  принято  не  было.  Теперь  ему  при* 
шла  въ  голову  мысль,  что  такое  удешевлен1е  возможно — 

путемъ  приглашен1я  для  каждаго  у']^зда  по  одному  врачу^ 
которь1й  при  у*здной  управ*  исполнялъ-бы  обязанности 
секретаря  по  медицинской  части,  на  него  можно  было-бы 
возложить  делопроизводство  по  медицинскому  столу,  секре- 
тарсшя  обязанности  во  врачебномъ  сов*т*  и  разработку 
матер1ала,  поступающаго  отъ  участковыхъ  врачей.  Такъ 
какъ  так1е  врачи  могли  бы  быть  приглашаемы  изъ  числа 
свободныхъ  городскихъ,  то  они  охотно  приняли  бы  на 
себя  эти  обязанности  за  сравнительно  небольшое  возна- 
гражден1е  600  руб.  Такая  же  должность  могла  бы  быть 
учреждена  при  Губернской  Управ*  съ  небольшимъ  шта- 
томъ  служащихъ  при  ней.  Съ  принят1емъ  такого  предло- 
жен1я  д*ло  не  было-бы  погублено  и  если- бы  земство  при- 

шло къ  необходимости  вновь  учредить  бюро,  оно  им1>ло 
бы  въ  своемъ  распоряжен1и  сравнимый  и  однородный 
матер1алъ.  При  этомъ  II.  Н.  Алянчиковъ  заявилъ,  что 
если  это  не  будетъ  принято,  то  новая  форма  отчетности 
съ  карточной  системой  регистращи  будетъ  введена  обяза- 

тельно для  заразныхъ  больныхъ. 

В,  И,  Фурсенко  полагалъ,  что  такое  предложеше 
П.  Н.  Алянчикова  не  можетъ  быть  решено  зд*сь  безъ 
предварительнаго  обсужден1я  его  въ  у*здныхъ  собран1яхъ, 
куда  в  предложилъ  передать  его. 

П.  Н.  Алянчиковъ  предложилъ  поручить  бюро- 
продолжать  вести  д^ло  на  прежнихъ  основан1яхъ  до  конца 

года  и  между  прочимъ,  разработать  предложенную  орга- 
ии8ац1ю  для  доклада  будущему  Собранию,  на   что   А.  М. 
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Цолчановъ  зам'Ьтилъ,  что  по  установившимся  траднцгямъ 
Губернское  Собран1е  никогда  не  оерер'Ьшаетъ   воиросовъ. 

Со6ран1е  постановило :  согласно  предложви1ю  Фур- 
сенко,  передать  предложен1е  П.  Н.  Алинчикова  на  аред- 
варительное  о6сужден1е  въ  уЬздныя  со6ран1я.  << 

Объявленъ  перерывъ  на  15  минуть. 

По  возобнонлеши  зас']Ьдашя  П.  Н.  Алянчиковъ  за- 
явилъ  о  томь,  что  на  съ-йзд-Ь  врачей  былъ  возбужденъ 
рядъ  вопросовъ  требующихъ  санкщи  Губернскаго  Собра- 
н1я  и  которые  Управой  не  были  доложепы. 

В.  В. Конради пояснилъ, что изъ числа этихъ вопросовъ 
есть  так1е,  которые  еще  будутъ  доложены  Собран1ю  от- 
д-бльно, — друпе  же  по  постановлен1ю  съезда  подлежать 
разработк'Ь  въ  санитарномъ  бюро  и  обсужден1ю  врачеб- 
наго  сов-Ьта,  и  добавилъ,  что  съ  уцразднен1емь  бюро, 
какъ  исполнительнаго  органа  Губернскаго  Врачебнаго 

Сов'Ьта,  (^обран1ю  необходимо  въ  инструкщи  для  деятель- 
ности Врачебнаго  Сов-Ьта  уничтожить  §  3,  коимъ  преду- 

смотр-Ьна  деятельность  зав-Ьдующаго  бюро  и,  загЬмъ 
ввести  поправку  вь  §  14  той  же  инструкщи,  по  кото- 

рому секретаремъ  Губернскаго  Врачебнаго  Оов'Ьта  дол- 
жрнъ  быть  зав'Ьдуюи;1Й  бюро. 

Собран1е  постановило:  §  3  исключить  изъ  инструк- 
щи о  д'Ёятельности  Губернскаго  Врачебнаго  Совета,  а  въ 

§  14  внести  поправку  въ  томъ  смысл-Ь,  чтобы  секрета- 
ремъ Губернскаго  Врачебнаго  Совета  было  лицо  по  выбору 

изъ  состава  членовъ  его. 
# 

Ходатайство  съезда  о  созыв*  Врачебнаго  Сов-Ьта  не 
мен']^е  4  разъ  въ  году  Собрашемъ  разр']^шено  въ  томъ 
смысл'^Ь,  чтобы  Сов'Ётъ  собирать  возможно  чаще  и  по 
м']Ьр']Ь  накоплен1я  Д'1Ьлъ,  а  порядокъ  избрания  членовъ  въ 
Брачебномь  Сов^тк  оставить  прежн1й. 

По  ваявлешю  П.  Н.  Алянчикова  на  съ'1&зд'Ь  вра* 
чей  возбужденъ  былъ  вопросъ  о  томъ,    принимать  ли  ле 
чен1е  на  счетъ  Губернскаго  Земства  только  сифилитиковъ 
или  также  и  венерическихъ  больныхъ. 

Въ  продолжительныхъ  прен1яхъ  по  этому  вопросу 
участвовали  гласные  г.г.  Колчановъ,  Харчеико,  Новиковъ, 
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Автоновичъ,  Дм11тр1евъ,  Панк'Ьевъ,  Фурсенко  идруг.,пр0 
чемъ  было  выскадано,  что  съ  одной  стороны  отнесен1е  ле* 
чеи1я  сифилитиковъ  на  счетъ  губернсваго  сбора  было  выз- 

вано желан1емъ  оградить  населен1е  отъ  распространен1я 
дтой  болЬввЕ,  а  такъ  жакъ  венерики  не  предетавляютъ 
въ  этомъ  отношении  такой  опасности,  какъ  сифилитики, 

то  и  сл'1Ьдуетъ  ограничиться  принят1е11ъ  лечен1я  на  счетъ 
Губернскаго  Земства  лишь  посЛ'Ьднихъ.  Съ  другой  сторо- 

ны, въ  виду  того  47*0  н']Ькоторыя  формы  сифилиса  не  мо- 

'  гутъ  считаться  мея^е  заразительными,  ч'^Ьмъ  венерическ1я 
,  бол']^ии,  то  Н'Ьтъ  достаточныхъ  основан1Й  къ  отказу  при-^ 
•^^'А^й%'  расходы  по  л*чен1ю  ^ихъ  больныхъ  на  счетъ  Гу- 
' '  бернскаго  Земства.  Что- же  касается  вопроса  о  томъ,  при- 
'^  нимать  ли  л'Ьчен1е  сифилитиковъ  на  губернск1й  сборъ, 
'  какъ  въ  больницяхъ,  такъ  и  амбулаторныхъ,  было  выска- 

'    зано  11Н'^н1е,  что  н'Ётъ  освовашя  Д']^лать  радлич1е   между 
*  >рЬиЕ  и  Другими,  а  сл'Ьдуетъ   лечить  т-Ьхъ  и  другихъ    на 
~  €четъ  губернскаго  сбора.         ..  V' 

йГ'И.  Фурсенко  полагалъ,  что  вопросъ  возбужден- 
ный Съ'Ьздомъ  врачей,  за  отсутств1емъ  матер1ала  для  пра- 

вильнаго  его  разр'!^шешя  сл*довало-бы  передать  на  обс^ж- 

ден1е  У'Ьздныхъ  Земекихъ'  Собран1й  и  по  даннымъ,  обна- 
руженнымъ    въ  этихъ   Собран1яхъ,  поручить    Губернской 

•  Земской  Управ*  ввести    по  сему  предмету   докладъ   оче- 

'"  редному  Губернскому  Собрашю.         >./..;  .,: 
''*'*''  Гласные  Колчановъ  и  Харченко  признавали 

^  своевременнымъ  отнести  л'^Ьчеше  сифилитиковъ  на  счетъ 
уЬздныхъ  земствъ;  если-же  Собран1ю  угодно  будетъ  оста- 

'^'  в^ть  л']Ьчен1е  сифилитиковъ  на  обязанности  губернскаго 
*^'  сбора,  то  необходимо  на  этотъ-же  счетъ  отнести  л'Ьчен1е 
^''  такихъ  больныхъ  не  только  въ  больницахъ,  но  и  амбула- 

п  >  Гласный  Грамматиковъ  настаивалъ  на  томъ,  что- 

"^  бы  на  счетъ  губернскаго  земства  принимать  лечен1е  си- 
фй)1итиковъ  только  въ  б<тлБиицахъ.  Ори  этомъ  было  пред- 

ложено установить  посуточную  плату  за  яечен1е  въ  боль- 
ницахъ въ  30  коп.,  за  лечете  же  амбулаторныхъ  боль- 

ныхъ плату  пониженную  въ  оиред'1^ленномъ  рази']Ьр1&,  или 
>   по  стоммооти  ыыдавабмыхъ  больнымъ  лекарствъ« 
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Л. Собрав1е  постановило:  1)  принять  на  губ91риежИ  сбо^ 
лечен1е  только  сифилитиковъ,  2)  относить  на  губврнвК1Й 

сборъ  расходы  на  Л()чев1е  сифилитиковъ  какъ  въ  больни- 
цахъ,  такъ  и  амбулаторвыхъ,  3)  плату  за  лечен1е  сифи- 

литиковъ въ  больницахъ  оставить  въ  прежнемъ  ра8м1Ьр'Ь, 
по  30  коп.  въ  сутки,  за  лечен1е  же  амбулаторыыхъ  боль- 

ныхъ  выдавать  плату  въ  ра8Н'!Ьр'Ь  заготовительной  стои- 
мости лекарствъ. 

П.  И.  Щастливцевъ  заавилъ,  что  при  такохъ 

постановлен1и  Собрашя — принимать  на  счетъ  губернокаго 
сбора  расходы  по  лечешю  всЬхъ  сифилитиковъ,  внесен- 

ныхъ  въ  см']&ту  12  тыс.  рублей  иожетъ  оказаться  недо* 
статочнымъ. 

Собран1е  уполномочило  Управу  израсходовать  необхо- 
димую сумму  идъ  иаиаснаго  капитала  со  внесен1емъ  въ 

см-Ьту  будущаги  года. 

П.  Н.  Л  л  я  н  ч  и  к  о  в  ъ  внесъ  на  разсмотр']Ьн1е  Собра- 
ния еще  одинъ  вопросъ,  возбужденный  на  съ']^зд']Ь  врачей, 

именно,  о  равнодушномъ  отношен1и  городскихъ  управлеи1й 
къ  участ1ю  в%  расходахъ  земства  на  медицину,  но  Собра- 
и1е  не  наш.ю  возможнымъ  подвергнуть  обсуждешю  такой 

вопросъ.  .Т' 

По  заявлешю  г.  Алянчикова  съ']^здъ  врачей  призв&лъ 
необходимыиъ  устаповленте  однообразной  фориы  отчет- 

ности по  медицинской  части  и  одного  срока  для  состав- 
л«шя  отчетовъ  и  выработалъ  форму  отчетности,  которую 

желательно  было-Сы  ввести.  Губернское  Собран1е  поста- 
новило: прижать  желательнымъ  составление  отчетности 

по  единообразной  форм'Ь  и  поручить  Губернской  Управ* 
сообщить  объ  эго)?ъ  уЬяднымъ  управамъ  и  выслать  имъ 
форму  отчетности.  / 

Иосл'Ь  эюго  11.  Н.  Алянчиковъ  заявилъ  о  томъ, 

/ЧТО  во  Враче<^вомъ  Отд*леи1и,  по  св*д'Ьн1ямъ,  получае- 
мыиъ  отъ  всЬхъ  врачей  I  убернти,  составляется  годовой 
отчетъ  о  состоян1и  медицинской  части  въ  г^^ерн1и,  кото- 

рый, за  1геим']^и1емъ  на  то  средсгвъ,  не  печатается,  между 
гЬмъ  такой  отчетъ  могъбы  быть  полезнымъ  и  для  зем- 

ства. Поэтому  просилъ  назначить  въ  расиоряжен1е  ["убери- 
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ежой    Уоравн  Д1Я   печатаны    отчета    н^Ьжоторую   сумму, 
првмЬрно  100—900  руб.  . 

"Л     Собран1е  поетановило:  внести  въ  см^ту  20о  ру({.   и 
уполномочию  Управу  иврасходовать  на  это1ъ  ире^етъ  и     :^ 

большую  сумму  ивъ  заиаеиаго  капитала.         '  "    "''-'*-'     | "- 

'^^^'Пррчитанъ  докладъ  Управы  по  ходатайству  Дн'Ьпров- 
скаго  земства  объ  устройств'Ь  заразнаго  отдйавшн  на  10 
кроватей  въ  Каховк']^  и  объ  организащи  санитарнаго  над- 
вора  за  пришльши  рабочими  въ  пунктахъ  наибольшаго 
окпплешя  ихъ  (пр.  №  26),  при  чемъ  гласный  Антоне- 
вичъ  къ  числу  понменованныхъ  въ  доклад'Ь  иунктовъ 
вашелъ  веобходимымъ  добавить  и  городъ  Керчь,  лишен- 

ный какихъ  бы  то  ни  было  приспособлений  для  пр1юта 
пряшлыхъ  рабочяхъ.  Въ  Керчь  приходить  до  5  6  тыс. 
рабочнхъ,  ивъ  коихъ  половина  направляется  въ  Черно- 
морскхй  Округъ  и  Кубанскую  Область,  а  остальныя  от- 

правляются въ  восточную  часть  Керченскаго  полуострова; 

оставаясь  для  найма  въ  Керчи,  гд'Ь  за  недостаточностью 
др1юта,  устроеннаго  на  300  челов^къ,  располагаются  на 

горЪ  Митридатъ  и  на  С']^нной  площади,  подве)  таясь  вся- 
мимъ  невзгодамъ«  им;    м' 

В.  А.  Рыбнцк1й  полагалъ,  что  Губернское  Зем- 
ство должно  приходить  на  помощь  мен'Ёе  богатымъ  вем- 

ствамъ,  нежели  Бердянское,  Мелитопольское  и  Ди-Ьировское. 
н  находилъ,  что  постройка  заразнаго  отд']&лен1я  въ  Ка- 
ховк^Ь  могла  бы  быть  осуществлена  безъ  пособия  Губерн- 

скаго  Земства,-.  .,...,...,..•■'.'.  .::11-. 
и..  Гласный  Колчанов ъ,  возражая  на  это,  сослался 
ва  данный  Управы,  коими  въ  достаточной  степени  выяс- 

нено звачеше  Каховки,  какъ  пункта  наибольшаго  скопле- 
ния рабочихъ,  расходящихся  по  губерши,  почему  и  нм^^« 

щаго  обше-гу бернское  значение,  между  гЬмъ  Дн'Ьпровское 
земство  и  безъ  того  несетъ  значительные  расходы  на  со- 
держан1е  больницы  и  осмотръ  прншлыхъ  рабочихъ.  По* 

стройка  баража  обойдется  бол^  8  тысячъ  рублей,  Дн'Ьп- 
ровское  же  земство  можетъ  ограничиться  и  шестью  ты* 
сячмымъ  иособ1емъ  отъ  ГVбервг^(аго  Земства.  '     -'  н 

Гласный  Рыбицк1Й,  не  признавая  обше-губернсяа* 
го  •начеи1я  за  одной  Каховкой,  укааалъ  на  друг1е  пунк- 

/ 
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ты,  какъ  Межитополь  и  Джанкой,  гдф  также  скоожяется 

много  рабочнхъ,  почему  онъ  не  видитъ  причмвъ  не  арн- 
нять  м'Ьры  въ  оостройк'1^  въ  этихъ  м^Ьстахъ  бараковъ. 

Тласный  Колчанов ъ,  укааывая  на  несомв^Ьвность 

цифры  25  тысячъ  рабочихъ,  проходящихъ  череаъ  Кахов- 

'ву,  въ  тоже  время  не  могъ  признать  цыфру  28  тысячъ рабочихъ,  ирк^вжающихъ  ор  жел^^авой  дороге,  правильной, 

гавъ  какъ  рабсч1е  яти,  высаживаясь  на  йвв'Ьстныхъ  стан- 
щяхъ  и  не  найдя  работы  и  передвигаясь  по  жел^^ной  до- 
рогЬ  дал'1^е,  могли  быть  зарегистрированы  по  н'Ьскольку 
разъ,  иочему  и  постройка  больницъ  въ  этихъ  пунктахъ 
не  вызывается  необходимостью. 

П.  Н.  Алянчяковъ  подтвердилъ  необходимость  аа- 

разнаго  отд'6лен1я  въ  Каховк'Ь,  гд']^  онъ  во  время  весен- 
ней ярмарки  убедился  въ  переполненности  больницы.  При 

атомъ  ука?ал1.  еще  и  на  станц1ю  Джанкой,  какъ  узловой 

пунктъ  двухъ  дорогъ,  гд*  по  его  мн'Ьн1ю  также  необхо- 
димо устроить  бараки. 

Гласный  Аытоновичъ  указалъ,  что  движен1е  ра* 
бочихъ  совершается  отъ  Мелитополя  къ  Бердянску,  поче- 

му сл'Ьдовило-бы  устроить  пр1ютъ  и  въ  Мелитопол'Ь.  При 
этомъ  В.  В.  Коиради  пояснилъ  что  и  Управа  въ  своемъ 

доклад'1^  предлагаетъ  устройство  барака  въ  Каховк'Ь,  какъ 
въ  пункте,  гд*]^  необходимость  его  выяснена  ваолн'Ё,  что 
же  касается  другихъ  пунктонъ,  какъ  Мелитополь  и  Джан- 

кой, гд'Ь  также  скопляется  рабочихъ  довольно  значитель- 
ное количество,  то  на  первое  время,  по  мн'1Ьп1ю  Управы, 

можно  было  бы  ограничиться  устройствомъ  пр1ютовъ  для 

отдыха  рабочихъ  и  дешевыхъ  столовыхъ.  гд'Ь  рабочее  мог- 
ли-бы  получать  горячую  пищу  за  низкую  плату. ,       I  1    (     . 

Ф.  М .  Шлее  укааалъ  ва  то,  что  Каховка  по  найму 
рабочихъ  служитъ  также  и  для  Херсонской  губершн,  по 

чему  подагалъ-бы  спранедливымъ,  чтобы  часть  расходовъ 

ио  устройству  заразна  го  огд'Ёлен1Я  была  бы  принята  этвм1^ 
земствомъ.  „  ,    . .  . 

Г  ДослЛ  далья11Йшихъ  прен1Й  Собрание  постановило:  вы^ 

дать  пособ1е  Дв'Ьоровскому  земству  въ  сумм^Ь  шегтв  ты- 

сячъ руб.  ва  устройство   ааравваго  отд'Ьдев1в   на  деовсь 



й^юватей  въ  ш.   КаховЕ'Ь  и  внести  эту  сумму   ̂   см'Ьту 
твкущаго  гчида. 
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Гласный  Антонович ъ,  сославшись  на  докладъ  Уп- 
равы, ваъ  коего  видно,  что  возбужденъ  вопросъ  Мелито- 

польскими врачами  о  болЬе  точномъ  указан1И,  въ  чемъ 

бобственно  долженъ  заключаться  осмотръ  рабочихъ,  нахо- 
дм^№ь,  что  д-Ьйствительно  вопросъ  этотъ  назр'Ьлъ  и  тре- 
буетъ  рагь0снен1я,  такъ  какъ  ему  изв'ёстны  случаи,  ког- 
д|^  врачи  позволяли  себ'Ь  производить  подобные  осмотры 
Ж^нщинъ,  оскорбляя  женскую  стыдливость. 

Е.  В.  Р  ы  к  о  в  ъ  полагалъ,  что  осмотръ  можетъ  ос- 
корблять не  только  женщинъ,  но  и  мужчинъ,  среди  ко- 

торыхъ  не  мало  съ  сильно  развитымъ  самолюб1емъ. 

.' .  Ь,  Н.  Д  м  и  т  р  1  е  в  ъ  находилъ,  что  разр']^шен1е  по- ставле^наго  вопроса  зависитъ  отъ  поставленной  ц^Ьли  при 

осмотр^^:  если  р'Ёчь  будетъ  о  заразныхъ  бол'1Ь8няхъ  во- 
обще, то  нужно  тщательный  полный  осмотр!.,  если  же 

ц^^ль  осмотра  обнаружить  заразный  бол'Ёзни  острой  фор- 
мы, то  можно  обойтись  безъ  тщательнаго  осмотра. 

' А. ' 'Ж'  'ЁолчаноБЪ  сообщилъ,  что  ъъ  1  Саховк'1^ 
производился  осмотръ  поверхностный  и  никакихъ  недора- 
8ум1&Н1Й  и  сопротивлетй  врачамъ  не  было.  Осмотрь  жен- 

щинъ производился  въ  эконом1яхъ  акушерками  безпре- 
пйтственно. 

При  возникшемъ  вопрос]^  о  законности  такихъ  ос- 
мотровъ  рабочихъ  П.  Н.  Алянчиковъ  пояснилъ,  чтовъ 

законе  указан1я  собственно  есть  по  отношен1ю  къ  ос- 
мотру рабочихъ  на  фабрикахъ  и  заводахъ,  во  не  по  от- 

ношев1ю  къ  сельскимъ  рабочимъ;  относительно  же  жен- 

щинъ, н'Ътъ  никакихъ  указан1й.  На  практик*]^  же  осмотръ 
авенщинъ  тамъ  производится  черезъ  акушерокъ. 

Б.  О.  Антонович ъ,  указалъ  на  неправильность 

постановки  самаго  д'Ьда  осмотра,  такъ  какъ  такой  ос- 
мотръ производится  лип1ь  въ  крупныхъ  вхад'Ьльческихъ 

8коном1яхъ,  а  у  крестьянъ,  хотя  и  крупныхъ  хозяевъ,  та- 
кой осмотръ  не  производится,  хотя  опасность  яаражен1я 

м  крестьянскихъ  семьяхъ,  прм  уолов1м  бдишкихъ  сво* 
шшШ  ра1очяжъ  оъ  семьею  хоаяииа,  гормдо  больше.  < '>( 
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...^и.>Л^  Э.  Фадьцъ-Фейнъ  высказался  противь  ара»в- 
водства  осмотра  рабочихъ,  какъ  недостигающаго  ниц^- 
кихъ  практическихъ  ревультатовъ  по  той  причин']^,  что 
осиотръ  этотъ  прим']^няется  ве  ко  всЬиъ,  а  лишь  къ  части 
рабочихъ.  Какъ  поверхностный  осиотръ,  тавъ  я  выдача 
декарствъ  рабочимъ,  не  принесутъ  никакой  пользы. 

^^^  Д?ласный  Колчанов ъ,  отстаивая  полевность  осмот- 
ровъ,  сослался  на  результаты  добытые  осмотромъ  какъ 

въ  Каховк*]^,  такъ  и  въ  эконом1яхъ,  гд'Ь  было  обнару- 
жено 15  челов']Ькъ  больныхъ  сыаны11ъ  тифомъ* 

Посл:1Ь  дальн'Ьйшихъ  прен1й  Ообран1е  постановило: 
поручить  Управ'Ё  выработать  правила  осмотра  рабочихъ 
согласно  закону  и  высказавнымъ  въ  Собран1и  мн^&н1ямъ 
о  необходимости  производства  поверхностнаго  осмотра. 

Зат'Ьмъ  объявленъ  перерывъ  зас^Ьдатя  до  11  часовъ 
утра  сл*дующаго  дня. 

.3  А  с  ̂  Д  Д  в  I Б  1Т"  Я  Я  В  АР  Я. 

Въ  вас^Ьдаше  прибыли:  председатель  Собрания,  дса. 
обяз.  губернсваго  предводителя  дворянства  отставной  ин- 
асенеръ  полковникъ  П.  Н.  Казначеев!,  уездные  предво- 

дители дворянства:  Мелитопольскаго  у']Ьада~'Ё.  В.  Ры- 
ковъ,  Дн1>провскаго  С  Б.  СкадовсюЙ,  Бердянскаго— <Г. 
Г.  Мурзаавъ,  Ялтшюкаго—Б.  м.  Абдурамавчиковъ,  Пере- 
копскаго  А.  м.  Карашайсшй,  веодос1йскаго  Д.  А.  Булга- 
ковъ,  Увравляющ1й  Государственными  Имущеотвами  Тав- 

рической и  Бкатеринославской  губерн1й  П.  в.  Раффъ, 
аредставитель  духовнаго  гЬдомства  св.  6.  Суковаичвнко, 
представитель  горнаго  в11домства  I.  Н.  Вноровок1й  и  26 

гласвыхъ.  Кром'Ь  того  въ  числ'!^  участвующнхъ  въ  зас^- 
даши  находился  также  тавричесшй  губервскШ  врачеб- 

ный инопекторъ  II.  Н.  Адяичиковъ. 

-^"  ''По  открыт1и  8ас1)дан1я  въ  12  часовъ  дня  былъ  явб* 
ранъ  сежретаремъ  Собрания  I.  Н.  ВворовскМ,  посл'Ь  чего 
былъ  ирочитавъ  и  утвержденъ  Собраи1емъ  журналъ  ва* 
(гЬдаии  16  яяваря»  а  затЬмь  Собран1е  ■риотуоию  дъ  {ММ- 



емотр^Мю  и  р1Й^р11шен1Ю  слфдующихъ  докладовъ  и  вопро 
совъ. 

'  !•  ДоЕладъ  1Ш111ИСС1И  по  Снмферопольскямъ  Бого~ 
угоднынъ  Заведев1ямъ  Губернскаго  Земства  (пр.  М  2 б)' 

прочитанный  гжасныиъ  М.  М.  Иваненко,  посл'Ь  объя'н'^- 
ц1й|  сдЪжанныхъ  М.  М.  Иваненко  и  г  г.  гласными  П.  И. 
Щастливцовымъ,  Я.  Т.  Харченко  В  П.  Антоновичемъ 

мдруг.,  принять  и  утвержденъ  Собрашемъ  бевъ  и8М'Ьнен1й, 
при  чемъ  поставовлево:  укававвыя  въ  доклад'Ь  суммы 
денежныхъ  асч^игновашй  по  см'Ь1'Ь  1896  года  на  выдачу 
ваградъ,  повобШ   и    содержания    служащимъ  подвергнуть 

закрытой    баллотировке^.     'П    .^'П/1  ■•••4'!*.'.'^    Л\м.<^х:  ̂ ,    .;■;!.-•*■..■■ 
.^мщ!  До  поводу  назначешя  единовременваго  пособ1я  на 

1896  годъ  иаъ  суммъ  Губернскаго  Земства  богад'Ьльн'Ь, 
открытой  въ  Симферополе  м^стнымъ  благотворительнымъ 
обществомъ,  гласный  А.  В.  Новик овъ  ваявилъ  Собрашю 

о  необходимости  сд'Ьлать  обшее  постановлен!е  о  томъ,  что 
Губернское  Земство  принимаетъ  ивв^^стное  участ1е  въ  со- 

держав 1и  богад'Ьленъ,  открываемыхъ  въ  городахъ  и  уЬа- 
дахъ  городскими  управлен1ями,  уЬздвыми  аемствами  и  об- 

ществами. ВсЬ  богадЬльни,  кто-бы  ихъ  ни  открывалъ, 
им^ютъ  обще  -  губернское  значеше  и  представляютъ  со- 

бою учрежден1я  безусловно  общеполеавыя.  Устройство  ихъ 

въ  уёЬздахъ  весьма  ц'Ьлесообразно  и  желательно  въ  инте- 
ресахъ  Губернскаго -же  Земства.  Потребность  насел  ен1я  въ 

,у  призрЪти  постоянно  воврастаетъ.  Поэтому,  чтобы  облег- 
чить городамъ,   у^днымъ    вемствамъ  и  обществамъ    воз- 

^  можяость  устраивать  у  себя  богадЬльни,  Губернское  зем- 
ство должно  само  идти  къ  нимъ  на  помощь  въ  этомъ  д'Ь- 

/  л^,  не  ожидая  отъ  нихъ  ходатайствъ  о   пособ1и,   вр(;мен- 
мокъ  или  постояниомъ,  со  стороны  Губернскаго  Земства 

на  открыпе  богадЬльни,  или  содержаше  призр'Ьваемыхъ. 
Города,  у^Ьвдныя  земства  и  общества  должны  знать,  на 
какую  помощь  отъ  Губернски!  о  Земства  они  могутъ  раз- 
считывать,  устраивая  богад1Ьльви  и  отвлекая  такимъ  об- 

рмомъ  къ  себе  часть  дежащихъ  на  Губернскомъ  Земств'Ь 
•#ботъ  по  призр'Ьшю  населения,  поторявпиго  трудоспособ- 
■остъ#  ^»1  агкит! 

/^  Прппяи1алъное  оостаиов1вя{в  Собран1и  о  прняят1я 
1й  01йтъ  1>борнекаго  Земства  иав^ктмой  части  расходом 



80  еодераиш1ю  богад1Ьхенъ  въ  у^дахъ  и  гпродахъ,  во  воя- 

комъ  случа'Ь,  облегчить  городамъ  и  т^вднып  вемотвамъ 
возможность  отжрывать  эти  учрежден1я  и  можетъ  даже 

вызвать  желан1е  создавать  ихъ,  гд'Ь  объ  этот»  еще  долго 
не  подумали-бы  безъ  предлагаемой  А.  В.  Новиковымъ 

11ниц1ативы  со  стороны  Губервскаго  Земства.  ^  ̂   -  >* 
-.  Предложеше  А.  В  Новикова  вызвало  оживленныя 

арешя,  въ  которыхъ  приняли  участие  гласные  гг.  Колча- 
новъ,  Харче нко,  Грамматнковъ,  Шлее,  Щастливцовъ, 

Дмитр1евъ,  Панк'Ьевъ  и  друг.  11оименованные  гласные, 
высказываясь  иринцншально  въ  пользу  предложешя  А.  В. 
Е1овикова,  предлагали:  одни  назначить  въ  ш)соб1е  горо- 

дамъ и  уЬзднымъ  земстваиъ  на  содержаше  богад'Ьленъ, 
которыя  будутъ  ими  открыты,  по  50  рублей  въ  годъ  на 

каждаго  призр'Ьваемаго,  если  въ  богад'^льн'1^  будете  по- 
прощаться не  мен^Ое  10  кроватей,  друпе  ув:азывали  на 

необходимость  назначить  на  каждаго  призр^^ваемаго  цо 
50,  или  30  рублей  въ  годъ,  независимо  отъ  числа  при- 

зр^ваемыхъ,  н'Ькоторые  же  предлагали  пособ1е  отъ  Гу- 
бервскаго Земства  ассигновать  въ  опред'Ьленной  сумм^^ 

при  услов1и  содерасан1Я  въ  богад'^Ольн'Ь  не  мев'Ье  изв'Ьст- 
наго  числа  призр'10каемыхъ. 

Посл'Ь  дальн'^^йшаго  обм'Ьна  мыслей  о  томъ,  въ  ка- 
кой форм'Ъ  и  въ  какомъ  размФр'Ь  Губернское  Земство  мо 

жетъ  принять  уча^т^е  въ  содержан1и  богад'Ьленъ,  откры- 
ваемыхъ  въ  городахъ  и  уЬздахъ  городскими  управлвн1ями, 
у^Оядными  земствами  и  обществами,  былъ  объявлевъ  г. 

ПредсЬдателемъ  Ообран1я  перерывъ  на  15  минуть.  По  во- 
80бновлен1и  зас'Ьдан1я  Ообран1е,  по  предложению  г.  Пред- 
с1Ьдателя,  постановило:  поручить  Губернской  Земской  Уп- 
раи'Ь  разработать  поднятый  гласнымь  А.  В.  Новиковымъ 
вопрось  о  ва8начен1и  Губернскимъ  Земствомъ  денежваго 

пособ1я  богад'Ёльнямъ,  открынаемымь  у1Ьздными  земствами, 
городскими  управлев1ями  и  благотворительными  общест- 

вами въ  городахъ  и  у1)8дахъ,^|1  представить  докладъ  бу- 

дущему очередному  Собраны.  /'  .,,0.  .|ь;;и 
^^  3.  Докладъ  З^правы  по  ходатайству  Мелвтопольекаго 
земства  и  Мелитопольской  городской  управы  объ  отнесе- 

я!м-р|^хода  на  содержав1е  городонаго  врача  на  губервск1й 

сОоуъ  (ор.  Н21).  Посд1»  всеоторонмго  оОсуждежи  Ообрй- 

/ 
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^11в11Ъ  обетоятельствъ,   аможеяныгь   въ  этожъ   докдад:Ь, 
«■«овой  утвержденъ  Ообран1е11Ъ  н,  согласно  съ  вдключешемъ 
Тубернекой  Управы,  постановлено:  внести  въ   см^ту  Гу 
.бернскаго  Земства  на  1896  годъ  по  Вогоугоднымъ  Заве- 
.9(ев1Н1гь  дв1^стн  двадцать  восемь  руб.  шестьдесятъ  восемь 
коп.  (228  руб.  68   коп.)    на    содержате  въ  Мелито110л1; 

1Городоваго  врача  н  поруяить  Губернской    Управ'Ь  воабу- 
днть   предъ   Правительствомъ    ходатайство   объ    освобож- 

'  .девш  Таврвческаго  Тубервскаго  Земства  отъ  обязанности 
вида  мать   нвъ    вемоквгь    суммъ    содержав!»    городовому 
.врачу  города  Мелитополя  и  возложить  этотъ   расходъ  на 
оцедства  Мелитоподьскаго  городсваго  управлешя. 

,.гн  г^,  РласнБЛ    Я.  Т.  Харчен  ко  обратился    къ  Соб- 
^ран1к)  съ  ааявлешемъ  о  томъ,  что   Таврическое    Земство 
ожазываетъ  пособ1е  Одесской  бактер1ологической    станц1и 

'яа  томъ  основанш,  что  больные  изъ  Таврической    губер- 
Н1И  л^Ьчатся  на  этой  станц1И.  Между  1^жъ  не  вс1Ь  у']^зды 
губерв1и  могутъ  пользоваться  услугами  этой  станц1И  или 

всл^дств1е  отдаленности  ихъ  отъ  Одессы,  или  же  всл'Ьд- 
ств!е  большой  аатруднительности  добраться  до  Одессы  изъ 

н%которыхъ  М']&стъ  губерн1и  зимою.  Поэтому  жители   сЬ- 
верныхъ  у^^здовъ,  а  иногда  также    Перекопскаго  и  Сим- 
ферооольскаго,  пользуются  Л'Ьчен1емъ  въ  Харьков'^.  Всл1^Д' 
ств1е  чего,  по  мн1ш1Ю  г.  Харченко  было  бы  справедливо 
навначить  пособ1е  отъ  Таврическаго  Губернскаго  Земства 
также  Харьковской  бактер1одоги ческой    станщи  въ  томъ 
ра8м1|р^^,    сколько    полу  часть    отъ    Губернскаго    Земства 
Одесская  станция,  именно-  500  руб.    Заявлен1е  гласняго 
Харченко  поддержали  г.г.  Рыковъ,   Колчановъ  и   Таври- 
чеекМ  губерн.  врачебный  инспекторъ  П.  Н.  Алявчвковъ. 

)У \  На  предложенный  г.  ПредсФдателемъ  Собран1я  н& 

ра8р4шев1е  вопрооъ:  угодно  ли  Ообран1ю  ассигновать 
еднновременно  въ  пособ1е  Харьковской  бактер:ологической 

ставцш  500  руб.  и  внести  эту  сумму  въ  см'Ьту  Губерн- 

берножаго  Земства  на  1896  годъ,  Собрав1е  отв1^тило^^т- 
верднтельно.  ,,  ^     . 

4.  Во  врекм  оосуждвн1|г  поопдвяго  вопроса  врачеб- 
йНЙ  ннепвкторъ  П.  Н.  Алянчирговъ  обратился  къ  Ообра- 
|Цю  ̂   драд1ожвв1е11Ъ  объ  учреждены  оря  Оммфероооли 
*  -     ,  .  Г        ! 

/■■..■..'  /  •         V 
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еШЁХЪ  Вогоугодныхъ  Заведтяхъ  бактерюлоги ческой  став- 
ши для  нуждъ  Таврической  губерти.  По  объяснеи1го  г. 

мАлянчикова  количе''тво  лицъ,  укушевныхъ  б'Ьшенными 
собаками  въ  Таврической  губерши  постоянно  увеличи- 

вается, устройство  же  рекомендуемой  имъ  бактер1ологи> 

ческой  станщи  въ  Симферопол'Ь  при  существующей  зд'Ьсь 
обстановк']^  аемскихъ  Богоугодныхъ  Заведеи1й,  не  предста- 

вить серьезныхъ  ватрудяен1й  и  не  потребуетъ  большихъ 

расходовъ.  Всл']Ьдств1е  чего  было  бы  своевременно  въ  ин- 
'1ересахъ  земства  и  населения  учредить  въ  Симфероиол1} 
такую  станщю. 

Гласный  А.  М.  Колчановъ  нашелъ  предложение 
г.  Ллянчикова  симпатичнымъ  я  ааслуживающимъ  внима- 
Н1Я,  но  полагалъ,  что  вопросъ  объ  учреждении  указанной 
ставши  въ  Симферополе^  Губернскимъ  Земотвомъ  требуетъ 
подробной  и  всесторонней  разработки,  почему  не  можетъ 

быть  раяр']^шенъ  настоящимъ  Ообрангемъ  и  додженъ  быть 
предварительно,  разработанъ  Губернскою  Управою.  Соб- 

рате, соглашаясь  съ  предложешемь  гласнаго  А.  М.  Кол- 
чанова,  постановило:  поручить  Губернской  Уирав*^  пред- 

ставить будущему  очередному  земскому  Собрашю  локиадъ 

объ  устройств'^  въ  Симферопол'Ь  бактершлогической  стан- 
цш  при  аемскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1яхъ. 

б. 'По  докладу  Губернской  Управы  объ  увеличенш 
комплекта  при8р'1^ваемыхъ  въ  Ки81ярской  губернской  зем- 

ской богад'Ьльн'Ь  (пр.  М  28)  Собран1е  постановило:  со- 
гласиться съ  8аключен1емъ  Уоравы  по  этому  докладу, 

объ  увели чеа1И  числа  иризр'Ьваемыхъ  въ  Киз1ярской  бога- 
Д'Ьльн'Ь  съ  22  на  25  челов^Ькъ  на  основан1ахъ,  изложен- 
ныхъ  въ  докладе  Губернской  Управы. 

^  е.  По  докладу  Губернской  Управы  о  ходатайств* 
попечителя  Ки81ярской  губернской  земский  богад1)льни  о 
капитадьномъ  ремонгЬ  въ  ней  н'Ькоторыхъ  построекъ  (пр. 
>1  29)  Ообран1е  постановило:  а)  произвести  указанный 
въ  доклад1Ь  капитальный  ремонтъ  н1Ькоторыхъ  •д|М1|й  въ 
Ки81ярсвой  богад'Ьльв'Ь,  для  чего  ассигновать  я  ввести 
въ  см^ту  Губернокаго  Земства  необходимую  для  ремонта 
сумму  1865  руб*  7  воп..  согласно  докладу  Губернской 
Управы  н  смМ^  на  вта  работы,  представлонной  иопечи- 
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^елеиъ  богад'Ьльи!  И.  К.  Клаттомъ  я  б)  по  аредхожешю 

,'«г.  Председателя  Губернской  Управы  П.  И.  Щастливцова 
)*'^  просить  и.  к.  Клатта,  всегда  и  такъ  много  ааботящагося 
объ  интересахъ  Кяз1ярской  богад'Ьльни,  произвестя  хозяй- 
ственнымъ  сао^обомъ  пред'ггоа1Ц1й   вапятальпый    ремонтъ 
"Я'Ькоторыхъ  8дая1Й  я  построекъ  въ  богад1>льн']Ь,  такъ  какъ 
при  втомъ  услов1и  будутъ  вполн'Ь  обезпечены   дешевизна 
я  у<*.а'Ьшное  во  всФхъ  отношен1яхъ  производство  реяовта. 
За  симъ  Собра111е  единогласн>    постановяло   выразить  И. 

11.  Клатту,  какъ    попечителю    богад'кльяя,  благодарность 
за  его  труды  я  заботы  по  Кизгярской  бога  ('Ьльн1^.      .;^  . 
'^  ''*^7.  Заслушано  доложенное  г.  Ире лс&дателвмъ  Губерн- 

ской Управы  прбдложен1е  г.  Таврическаго  Губернатора  отъ 
13  текущаго  Января  за  №  147  объ  издании  обязатедь- 
ныхъ  оостановлешй  для  Лутки  я  Зар'ЪчиоП  части  города 
Ялты,  съ  прилегающими  къ  нему  слободками,  о  порядк^^ 
регистрации  въ  няхъ  смертныхъ  случиевъ  и  похоронъ  на 

основан1Яхъ.  изложенныхъ  въ  этомъ  предложен1И  Г.  Началь- 
ника губерн1и  (пр.  >!  30)«  .1.        ..ь  ,...,.        ... 

Иосл^  сд'Ьланныхъ  по  настоящему  вопросу  гласными 
В.  А.  Рыбицкимъ,  В.  Н.  Дмитр1евымъ,  В.  И.  Фурсенко, 
Б.  )1.  Антоновичемъ  я  г.  врачебнымъ  янспекторомъ  П.  Н. 

Алянчиковымъ  объя'^нешй,  сущность  которыхъ  сводились 
къ  тому,  что  требуемая  Господиномъ  Начальяикоиъ  губер- 
ши  регястрацш  смертныхъ  случаевъ  и  похорояъ  въ  ука- 
занныхъ  к1^тахъ  д1Ьйствительно  необходима  я  вызывает- 

ся санитарно«гвг1еническиии  нуждами  города  Ялты  съ 
окрестностями,  какъ  курорта  населеянаго  больными  часто 
заразны яа  болёзняяи,  я  что  Губернсжое  Земское  Собра- 

н1е  им'Ьеть  право  въ  данномъ  случа'Ь  издавать  обязатель- 
ный ао(;тановлен1Я  для  яредупрежден1я  расиространенш 

варазвыхъ  болезней,  Собрание  постановило:  распростра- 

нять д-Ьйствующш  въ  город1}  ЯлгЬ  правила  для  регист- 
ращм  смертныхъ  случаевъ  и  похоронъ  также  на  Лутку 
и  За|ИЬчныя  части    Ялты    съ    прилегающими    къ   городу 

слободками.         1#1,и     .       ̂ 1чр   «ил    .«^«ЛиГЩ'ЮО    Н1)^:д|ия'.и>1 
^  ПосжЬ  раасмотр^я1я  втого  вопроса  гласный  Б.  П. 
Аятояовичъ  попросилъ  Ообрая!!)  ванести  въ  прото* 

тжъ  йаотойщаго  :1ас1^м^я1а,  чт^  при  ибсуждея1я   ука|ая^ 
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наго  вопроса  Собран* ю  пе  были  доложены  д'Ьйствугощ1я 
въ  город^Ь  ЯлтЬ  правила  для  регястращи  смертныхъ  слу- 
чаевъ.  На  9аявлен1в  глаонаго  Б.  П.  Антоновича  Губерн- 
СК1Й  Врачебный  Инспекторъ  П.  А.  Алянчиковъ  заявилъ 

что  'эти  правила  напечатаны  во  З-мъ  то1г]Ь  трудовъ  X 
губернскаго  съ'Ьада  яемских-  врачей  Таврической  губерв1и. 

8.  Прочитанъ  докладъ  Губернской  Управы  о  выдаче 
пособ1Я  дворянке  Елизавете  Левицкой    (пр.    №    31).    По 
выслушан1и  доклада    «  обраше,    соглашаясь    съ    изложен 
нымъ  въ  доклад^Ь  ааключешемъ  Губернской   Управы,  по 

Ьтановило:    а)   назначить  дв<фянк'Ь  ̂ лизаветЬ    Левицкой 
ежегодное  пособ)е  въ  ра81с1>р'Ь  100  руб    въ  годъ,  которые 
она  получала  отъ  Таврическаго  Губернскаго  Земства    въ 

продолжеши    23  л'Ьтъ^  съ    18в8  по     1895  годъ,  за  свою 

службу  въ  качеств'Ь  классной  дамы  въ  Одесскомъ  уч'йли- 
щ'Ь  для  глухон'Ьмыхъ  б)  выдать  г-ж1{  Левицкой    100   р 
въ  пособ1е  также  за  прошлый  1895  год>,  за  каковой  годъ 
она  не  получила  укаяаннаго  пособ1я  отъ  Губернскаго  Зем; 

ства  и  в)  внести  въ  см'Ьту  Губернскаго  Земства  на  1896 
годъ  200  руб  ,  подлежащихъ  выдач'Ь  г-ж'Ь  Левицкой. 

9.  Прочитанъ  докладъ  Губернской  Управы  о  м'Ьрахъ 
борьбы  съ  сапом^  въ  связи  съ  предложен1ями  Г.  Губер- 

натора по  этому  а1)едмету  и  ходатайствами  Дн']Ьпровскаго 
земства  о  созыв'Ь  областнаго  съ'Ьзда  для  обсужден1я  об- 
щихъ  м'Ёръ  борьбы  съ  сапомъ  и  учрежден1я  въ  Тавриче- 

ской губерн1Я  бактер1ологической  станщи  (пр.  >1  82). 

т*  виду  большой  важности,  обширности  и  сложности 
этого  доклада,  Собран1е  признало  необходимымъ  передать 

<^.^  предварите  л  ьв  о  на  [  азсмотр'Ьн!е  и  обсуждеше  Ком- 
МИСС1И  изъ  г.  Предс^^дателей  у^здныхъ  земскихъ  управъ, 
зас^Ьдающвхъ  въ  насюящемъ  Губерж^комъ  <^бран1и  и  г.г. 
гласныхъ  Ф.  9  Фа  л  ьц! -Фей  на,  С.  Б.  гкадовскаго,  Д.  А. 
П^^ховскаго,  Б.  Э.  Кесслера,  Измаила  мурзы  Муфа1й  Заде, 
Н    П.  Чабовскфдо  в  Б.  П.  Антоновича. 

10  Глаевый  М.  М.  Иваненко  доложилъ  Собран1ю 

изложенное  имъ  въ  особой  записк*!;  (пр.  >&  Я8)ми'Ьв1е  о  не- 
обходимости въ  общихъ  селы'во-хозяйствервыхъ  ипромыш- 

леявыхъ  иьтересахъ  губернии  иредирвиять  ивдвв1е  при 

Х'^здяыхъ  зсмсжрхъ  ]  иравахъ  свец|1льваго  листка  еъ  объ- 
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нШвлеи1яин  въ  яемъ  того^  тго  каждый  иаъ  седьсквхъ  жо- 
.•1вяъ  предпола^аеть  въ  особомъ,  посту пившфмъ  отъ  него 

въ  У  ораву  8аявлен1и,    продать  въ    своемъ    хоаяйств'Ь,  а 
^якже  того,  что  кто  либо  иаъ  нихъ  желаетъ    пр1обр^ст0 

для  своего    хозяйства.  П<>р1одическое  И8дан1п    подобныхъ 
листконъ  у^дными  управами  и  разсылка  ихъ  безплатно, 

^ли  за  небольшую  плату,  всЬмъ  хозяевамъ  8ъ  у'Ьзд'1^,  или 
то:1Ько  подоисчикамъ,  будетъ  весьма  полезна  для  селъслихъ 

хозяевъ  и  значительно   облегчить  имъ    сбыть  и  пр1обр'Ь- 
теи1е  разваго  рода  цредметовь  и  продуктовь.  какь  своего 
произгодства,  такь  и   вообще  всего,  что   необходимо    въ 

сельскомь  хозяйств:!     Земское    ('обран1е    по    заслушанш 
предложен1я  гласнаго  М.  М.  Иваненко  безъ  прен1й,  еди- 
|90гласво    цриянало    полезность  и    своевременность    этого 
аредложев1Я  и,  согласно  заявлетю  г  на  Иваненко,  изло- 

женному въ  его  запнск'Ь,  постановило:  поручить  Губерн- 
ской Управ"!  передать  предложешб  гласнаго  }&.,  М.  Ива- 

венко  у1>дднымь  управамь  для  доклада  этого  преддожен1я 
у^Ьзднымь  земски мь  собран1ямь. 

Ва  симъ  засЬданае  закрыто  до  1 1  часовъ  сл1;дующаго 

ДНЯ| 1^    \       '.       ч        ., 

'Ш^^п^п^г  1Ъ"  января. 
Къ  1]  часамъ  дня  въ  залъ  засЁданхя  црибыли:  иси. 

обяз«  Таври ческаго  Губернскаго  Предводителя  Дворянства 
Ц.  Н.  Казначеевъ,  Управляю1ц|й  Государственными  Имуще- 
ствами  Таврической  и  Ёкатеринославской  губершй  П.  в. 

Раффъ,  девутать  отъ  духовенства  священнкь  8.  Суко- 
ванченко,  представитель  горнаго  в']Ьдомсгва  I.  В.  Вворов- 
ск1й,  у']Ьздные  предводители  дворянства  Д.  А.  Булгаковь, 
Б  м.  Лбд^'рамавчиковъ,  А.  м.  Карашайск1й,  Г.  Г.  Мур- 
заевъ,  Е.  Б.  Рыковь  и  2Б  гласныхъ,  считая  въ  томь 
числ^Ь  весь  составь  Управы.  Не  прибыли  гласные  М.  М. 

Ивавенко,  И.  К.  Кдаттъ  и  В.  А.  Рыбицк1й«^>    ' /' 

„.     Свкрвтаремъ  избравъ  Н.  П.  Чабовсюй."  ̂ "^'^^^'  '1^^« 
Г.    Брачв6«ый  Двсиекгоръ  П     Я.    Адлнчиковъ, 



врачбЯ;  оПрЕтйяся  к^  06бран1го  сь  8агоя'ен!еп,  въ'  кото* 
ромъ  укааалъ,  что  Общество  врачей,  желая  ув'Ьков'Ьчвть 
память  умершаго  члена  своего  доктора  медицины  Николая 
Андреевича  Арендта,  постановило  устроить  какое  либо 
медико-благотворительное  учреждеше  и  для  этой  ц^Ьли 
собрало  по  подпис.к'Ь  около  1300  рублей.  Предположено 
пр1обр'Ьсти  домъ  и  открыть  консультативную  амбулатор1Ю, 
организовать  при  ней  ночное  дежурство  врачей,  медицин- 
СБ1Й  осмотръ  прислуги  И  устроить  кабинетъ  для  хими- 
ческихъ  изсл']ЁдовашЙ  и,  если  д'Ьло  будетъ  раввяваться, 
то  и  платныя  кровати  для  ор|']^зжихъ  больныхъ.  Для 
всего  это  потребуется  первоначально  5 — ^  тыс.  рублей 
и,  такъ  какъ  собрать  эту  сумму  по  подписк']^  весьма  трудно, 
то  г.  Алянчиковъ  и  обращается  съ  ходатайствомъ  къ 

Собран1ю  за  помощью  въ  надежд'Ь,  что  Собран1е  отне- 
сется сочувственно  къ  памяти  челов']Ька,  который  служилъ 

земству  въ  должности  члена  Губернской  Управы  и  врача 
Сакской  грязелечебницы. 

Предложеше  г.  Алянчикова  было  поддержано  гг. 
Яовиковымъ  и  Дмитр1евымъ. 

Собраше  постановило:  назначить  Симферопольскому 

Обществу  врачей  въ  пособие  на  устройство  медико  благо- 
творительнаго  заведенья  въ  память  доктора-медицины  Н. 
А.  Арендта  единовременно  1000  руб.,  каковую  сумму  и 
внести  въ  см^Ьту. 

Г.  Алянчиковъ  выразилъ  Губернскому  Собрашю 
благодарность  отъ  имени  Общества  врачей  яа  оказанную 
поддержку.    , 

<-.«и<дд^ц^  Управы  В.  В.  Конради  прочиталъ  докладъ 
Управы  о  командирован1и  двухъ  ирачей  въ  Петербургъ 

на  еъ'Ьздъ  по  обсуждешю  м'Ьръ  борьбы  съ  сифилисомъ 
(ор.  Л?  84). 

Собран1е  постановило:  1)  принять  расходъ  по  коман- 
дироваши  двухъ  врачей  на  счетъ  губернскаго  сбора  и 

поручить  Управ'Ь  произвести  расходъ  изъ  запасннго  капи- 
тала, 2)  наняачить  комавдируемымъ  лицамъ  суточные  въ 

разм^рф  6  руб»  и  путевые  в1|  раам'Ьр^Ь  стоимости  билета 
втораго  класса  въ  Петербургъ  м  обратно  н  8)  оредоста» 
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ВИТЬ  выборъ  врачей  Д1я  предстоящей  Еомаядирови   Гу- 
бернской У11рав1Ь  00  сстдашенш  съ  у^^адвыми. /(;■»» 

В*  в.  Коярадм  ороч11та1ъ  довладъ  Управы  о(Уъ 
обраяован1Я  /межъуЬздиаго  врачебнаго  участка  на  границе 
Симферопольскаго,   Перекопсааго  и   Евиатор1Йскаго  у^д. 

(пр.    Л6    36).    ̂\      .^й?»!.!' (^»|     гм/ЬГ   (.}1.оли     .{/1'и  .  /ш    *зи    и***'.;  т.  > 

'^^  II.  Н  Каяначеевъ  объясвилъ  Собран1ю,  что  въ 
(/бра80ван1и  такого  участка  не  заинтересовано  Евпатор1й- 
ское  земство,  так1»  какъ  часть  уЬзда,  которая  должна 

войти  въ  11еж1>у*18дный  участокъ,  входить  въ  ра1онъ  Ко* 
кейскаго  врачебнаго  участка  и  обевпечена  медицинской 
помощью. 

'  П.  (Т.  Щастливцовъ  укааалъ  на  трудность  со- 
гласовать интересы  трехъ  у'1^здовъ  при  выбор']^  пункта 

м'1|СТ0пребывашя  врача  межъу'1^зднаго  участка. 

к^ч'Г'*  ̂ *  Рыковъ  и  А.  М.  Колчановъ  полагали, 

что  сл'Ьдуетъ  отклонить  мысль  объ  у>|режден1и  такого 
участка,  такъ  какъ  тогда  пришлось  бы  учредить  межъ- 
уЬздные  участки  и  всюду  въ  другихъ  м^стахъ,  т^  гра- 

ницы уЬздовъ  приходить  въ  с011рикосновен1е. 

'^^^  ̂'•обран1е  постановило:  отклонить  вопросъ  об'ь  отне- 
сен!и  ии  губернск1й  сборъ  учреждешя  межъуЬяднаго  уча- 

стка на  границ'Ь  Симферопольскаго,  Церекопскаго  и  Ев- 
патор!йскаго  уЬздовъ. 

По  докладу  Управы  о  пособ1и  со  стороны  Губерн- 
скаго  Земства  на  Н8дан1е  эпидем1олс?гическаго  листка, 

прочитанному  В.  В  Конради  (пр.  .V  36),  Собрание  по- 
становило: согласно  докладу  Управы  ассигновать  30  руб, 

на  пр1обр^Ьтен1е  Ю  эквемпляровъ  листка  для  гг.  врачей 
Губернскаго  Земства  и  Управы,  ,,и,^^щч}^^^.умл  к^  и^ищ^-.  < 
*xщп^V^о  докладу  о  сод'Ьйств1и  Русскому  Обществу  охра- 
нен1я  народнаго  здравая  въ  И8аан1и  юбилейнаго  сочинев1я 

по  оспопрививан1ю  (ир  >1  37),  Собрав1е  также  постано- 
вило: раар'Ъшнть  Удрав^  подписать<тя  на  10  аввемпля- 

ровъ  иадашя.  '       ̂  
4 я  в.  в.  Кон  ради  доложидъ  ходатайство  Дв^^ровскаго 
ммотва  о  раар1ш1ешм  беапошлиннаго  ввоза  медикамевтовъ 

■•>  н-гд'ащщы  (вр.  !•  88).     _  ̂ п  .га  а{>^|11л  тшц^^ж^ 



Яредс1^&та1ь  Дв'Ьпровской  Уаравы   А.   М.  Кол  ча- 
нов ъ  объясннлъ  по  доводу  этого  ходатайства  сд'Ьдующее, 

Ч!  Въ  дополнен1е  къ  докладу  Уиравы,  я  им^ю  честь 
доложить  Собран1Ю,  что  пошлина  пошлиной  это  само  по 

066*6,  но  чуть  ли  не  хуже  пошлины  при  выоиск'Ь  меди- 
каментовъ  иэъ  заграницы  аемствомъ— является  тотъ  тор- 
мазь,  гЬ  сгЬскен1я  и  препоны,  как1я  приходится  испыты- 

вать въ  нашихъ  таможняхъ.  Въ  прошломъ  1895  году, 
наприм^^ръ,  Управа  выписывала  медикаменты  иаъ  вагра- 
ницы;  между  прочимъ  выиясала  10  кило  рвотнаго  корня 

въ  рубленномъ  вид'^Ь.  Въ  такомъ  ви^'Ь  корень  этотъ  вы- 
писывается ежегодно  уже  бол-Ье  1 0  л^тъ,  то  есть  съ  того 

времени,  когда  Управа  вошла  въ  сношен]е  съ  загранич- 
ными фирмами;  частицы  рубленваго  рвотнаго  корня  рав- 

няются по  величине  лшеничноиу  зерну,  доходятъ  до  зерна 

кукуруанаго  и  даже  чуть- л  и  не  до  величины  мелкаго 
дикаго  л'Ьснаго  орфха.  На  этотъ  разъ  Одесская  таможня 
признала,  что  этотъ  рубленный  корень  есть  корень  въ 

порошк']^,  недозволенный  къ  привозу  въ  Импер1ю,  а  по- 
тому корень  конфисковала,  наложила  штрафъ  въ  50  руб. 

Управа  съ  жалобой  къ  Г.  11Линистру  Фивансовъ,  по* 
слала  Его  Высокопревосходительству  образцы  корня,  про- 

сила сложить  штрафъ  и  корень  приказать  пропустить,  но 
Одесская  главная  складочная  таможня  уь^домила  Управу, 
что  просьба  ея  Г.  Ыивистромъ  Финавсовъ  отклонена,  такъ 
какъ  спорный  товаръ,  журналомъ  Особаго  Врисутств1я  по 

д^Ьламъ  о  »рим'^нев1и  тарвфовъ,  првзвавъ  рвотнымъ  кор- 
немъ  въ  порошк'Ь,  не  подлежащимъ  пропуску  въ  Имперш. 
Такимъ  обрааомъ  Особое  [1рисутств1е  таможни  можегь 
признать  щепки  за  порошокъ,  порошокъ  за  жидкость  и 

т^  д.  по  своему  усмотр']Ьн1ю.  Далье,  ьы11исываются  крайне 
нужные  медикаменты  и  всл1Ьдств1е  необходимости  пред- 

лагается фабриканту  выслать  яамъ  товаръ  немедленно 

скорымъ  по'Ьздомъ.  Фабрикантъ  исполняетъ  наше  жела* 
ше  и  товаръ  на  границу  прибываетъ  быстро,  но  зд1>сь  его 
складываютъ  въ  таможенные  пакгаузы  и  товаръ  дежитъ 

вед'Ьли  двФ,  три  а  то  и  бол^^е.  9то  потому,  что  ̂ и 
таможни,  положимъ  иодволочиская,  вс^Ь  товары,  иду- 

щее иаъ  заграницы  и  подлежащее  досмотру  и  оплате  пош- 
линой въ  Одессе,  направляю!^  въ   Одессу  въ  тюкахъ  аа 
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Ч^-^ 
В1ть  выборъ  врачей  для  предстоящей  комаядировЕн   Гу- 

бернской Уир&в'Ь  00  с(т^и^шен^ю  съ  у^здвыми.    ,^    ,    .,^,.  , 
к/^  В.  В.  Конради  прочиталъ  докладъ  Управы  объ 
обраяован1и  межъуЬзднаго  врачебнаго  участка  на  гравя1г11 
Симферопольскаго,  Перекопскаго  и   Евиатор1йскаго  у^д. 

(пр.    №    35)»   П       |5*»)7^7«^     (ШГ  г    1Л  1\-м\     .^5|    кгг;^»»?    ол    мгк'Г' 

''•  "^П.  Н  Каяначеевъ  о()ъясвилъ  Ообранхю,  что  въ 
(«браеоваши  такого  участка  на  заинтересовано  Бвпатор1Й- 
ско«$  еенотво,  т^къ  какъ  часть  уЬвда,  которая  должна 
войтя  въ  межъуЬвдный  участокъ,  входить  въ  ра1онъ  Ко- 
кейскаго  врачебнаго  участка  и  обевпечена  медицинской 

помощью.    '   '  *  "1:  ■    ' 

'^''^П.  И.  Щастлквцовъ  укавалъ  на  трудность  со- 
гласовать интересы  трехъ  уЬздовъ  при  выбор']Ь  пункта 

в'Ьстопребыван1я  врача  межъу^Ьзднаго  участка. 
р,,  Е.  В.  Рыковъ  и  А.  М.  Колчановъ  полагали, 

что  сл'1^дуетъ  отклонить  мысль  объ  учрежден1и  такого 
учаитка,  такъ  какъ  тогда  пришлось  бы  учредить  межъ- 

уЬвдные  участки  и  всюду  въ  другихъ  м'^стахъ,  гд*  гра- 

ницы у^вдовъ  приходятъ  въ  соирикосновен1е.'    ' • »  •'■»/■• 

Собраи1е  постановило:  отклонить  вопросъ  объ  отне- 
сении на  губернск1й  сборъ  учрежден1я  межъуЬяднаго  уча- 

стка на  грани д'Ь  Симферопольскаго,  Перекопскаго  и  Ев- 
патор1йскаго  уЬздовъ. 

По  докладу  Управы  о  пособ1и  со  стороны  Губерн- 
скаго  Земства  на  нвданхе  эпидем1ологическаго  листка, 

прочитанному  В.  В  Конради  (пр.  .V  36),  Собрание  по- 
становило: согласно  докладу  Управы  ассигновать  30  руб, 

на  ор^обр-Ьтен^е  10  экземпляровъ  листка  для  гг.  врачей 
Губернскаго  Земства  и  Управы.  \^^Vмы^^^x^Vл^..щ  л  м*<  ̂     / 

гмм-.Цо  докладу  о  сод'Ьйств1и  Русскому  Обществу  охра- 
нен1я  народнаго  8драв1я  въ  И8цан1и  юбилейнаго  сочинев1Я 

по  оспопрививан1ю  (ир  >1  871,  Собрав1е  также  постано- 
вило:   раар'Ьшнть  Управ^^  подписатытя    на    10    эквемпля- 

ровъ  И8ДаН1Я.  /  ., 

^.^  В.  В.  Кои  ради  додожолъ  ходатайство  Дв4оровскаго 
ммотва  о  раарШея^м  беапопиинваго  ввоза  маднкамевтовъ 

шжк  аа-ггаацы  (ор.  Л  88),        ̂ .,.;(>я  лощ^я  мачот*^ 



•3 

Я[ре|Д(г1^ата1ь  Дв'Ьпровской  Управы   А.   М.  Кол  ча- 
нов ъ  объяснилъ  по  поводу  этого  ходатайства  сл'Ьдующее. 

'  Въ  дополиен1е  къ  докладу  Управы,  я  вы^кю  честь 
доложить  Собран1ю,  что  пошлина  пошлиной  это  само  по 

себ'Ь,  нд  чу|гь  ли  не  хуже  пошлины  при  выписк'Ь  меди- 
камен1^ъ  Жа^  заграницы  аемствомъ— является  тотъ  тор- 
мааъ,  т^^'сФ^Ьн^шя  и  препоны,  Еак1я  приходится  испыты* 
вать  въ  нашихъ  таможняхъ.  Въ  прошломъ  1895  году, 
наприм^Ьръ,  Управа  выписывала  медикаменты  наъ  загра- 

ницы; между  прочимъ  выписала  10  кило  рвотнаго  корня 

въ  рублеыномъ  вид']^.  Въ  такомъ  вид'Ь  корень  этотъ  вы- 
писывается ежегодно  уже  бол']Ье  1 0  л^ть^  то  есть  съ  того 

времени,  когда  Управа  вошла  въ  сношен1е  съ  загранич- 
ными фирмами;  частицы  рубленнаго  рвотнаго  корня  рав- 

няются по  величин^Ь  пшеничному  зерну,  доходятъ  до  зерна 

кукурувнаго  и  даже  чуть-ли  не  до  величины  мелкаго 
дикаго  Л'Ьснаго  ор^Ьха.  На  этотъ  разъ  Одесская  таможня 
признала,  что  этотъ  рубленный  корень  есть  корень  въ 

порошк*]^,  недозволенный  къ  привозу  въ  Импер1ю,  а  по- 
тому корень  конфисковала,  наложила  штрафъ  въ  50  руб. 

Управа  съ  жалобой  къ  Г.  Министру  Финансовъ,  по- 
слала Его  Высокопревосходительству  образцы  корня,  про- 

сила сложить  штрафъ  и  корень  приказать  пропустить,  но 
Одесская  главная  складочная  таможня  уь^домила  Управу, 
что  просьба  ея  Г.  Ыивистромъ  Финансовъ  отклонена,  такъ 
какъ  спорный  товаръ,  журналомъ  Особаго  Лрисутств1я  по 
д^ламъ  о  прим^нев]и  тарифовъ,  првававъ  рвотвымъ  кор- 
немъ  въ  порошк1^,  не  подлежащимъ  пропуску  въ  Имперш. 
Такимъ  обрааомъ  Особое  Присутств]е  таможни  можетъ 
признать  щепки  за  порошокъ,  порошокъ  за  жидкость  и 

т.  д.  по  своему  усмотр']Ьн1ю.  Далье,  выписываются  крайне 
нужные  медикаменты  и  всл'Ьдств1е  необходимости  пред- 

лагается фабриканту  выслать  намъ  товаръ  немедленно 

скорымъ  по^^домъ.  Фабрикантъ  исполяяетъ  наше  жела- 
ние и  товаръ  на  границу  прибываетъ  быстро,  но  8д1^сь  его 

складываютъ  въ  таможенные  пакгаузы  и  товаръ  лежитъ 

нед'Ьли  двФ,  трм  а  то  и  бол^.  Это  потому,  что  <гги 
таможни,  ооложимъ  Подволочисвая,  всФ  товары,  иду- 

щее иаъ  вагранмцы  и  подлежащее  досмотру  и  оплате  пош- 
линой въ  ОдеоеФ,  НАоравлню1'Ъ  въ   Одессу  въ  тюкахъ  ва 



пюмбакв  'Гйшушши^  а  такъ  каЕъ    вашъ  товаръ   прибылъ 
ш%' гйкое  вретг,  жогда  вообще  товаровъ  въ  оакгауя'Ь  та-<1 
можии  было  мало,  то  онъ  ждетъ,  иока  наберется    доста- 

точное кодичестио,  а  если  товаровъ  въ  аакгауН  таможав»; 
мяого,  тогда  вашъ  товаръ  ждетъ   очереди*   Вотъ  намъ  Я; 
доставка  товара  скорммъ  по^Ьядомъ,  достанаа,  яа  которую, 
оряходится  платить  въ  три   рааа  дороже  чЬиъ  за  обык-г 
новевную,  а  товаргь  получать  одновременно,  а  то  и  повжбкг 

протявъ  обыкновееноб    отправки.  При  досмотр'^    медика-, 
ментовъ  въ   таМожн'Ь  съ    ними    обращаются    въ    высшевг 
степени    небрежно,  всегда  что  нибудь    разбито,    разлито,; 

расколото;  прекрасная  укуаорка  товара  вагра ни чнаго  фаб- 
риканта ничто  въ  оравнен1и  съ  разрушительной   теиден- 

щей  таможенваго    досмотрщика.  А  между  т'1^мъ    медика- 
менты, получаемые   ивъ    заграницы,    обходятся    дешевле,; 

всегда  св'Ьж1е,  всегда  прекраснаго  качества  и  никогда  нОг 
было  случая,  чтобы    заграничный    фабрикантъ    прислалъ 

какую  нибудь  заваль,  какъ  это  случается  у  насъ  съ  м'Ь- 
отными  дрогистами.   При  этомъ  сл^Ьдуетъ  им'Ьть  въ  виду, 
что  земство  не  торгуетъ,  не  барышничаетъ  медикамента- 

ми, а  пр1о6р']Ьтаетъ   ихъ  для   лвчен1я    своего    населения  и 
выдаетъ  населен1ю  лекарства,  преимущественно  безплатно, 
если  же  я   отпускаегь  изъ  своихъ    аапасовъ    кому    либо 

медикаменты  за  деньги,    то  по  заготовочной    ц'Ьн11.    Да- 
же интенданотво,  и    то   уолачиваетъ   земству  за    лекар- 

ства, взятыя  для  нижнихъ  воинскихъ  чиновъ  по  загото- 

вительной ц'Ьн'Ь.  Но,  ходатайствуя  о  разр^Ьшенхи  безпош- 
лмннаго    вв«^яа  изъ  заграницы    медикаиентовъ,    сл1^дуетъ 

тЛт»  въ  виду,  что  медикаменты  въ  данномъ  случа'^^  Д'Ь- 
лятся  на  три  отдела,  а  именно:  медикаментц  допущенные 
къ  ввозу  съ  оплатой  пошлиной,  медикаменты  недозволен- 

ные къ  ввозу,  т.  е.  так1е,  которые  по  особымъ  ходатай-^ 
ствамъ  могутъ  быть  разрешены  къ  ввозу  по  отдЬльнымъ 
«гастнымъ  сдучаямъ,   и  медикаменты    запрещенные,  т.  е.. 

так'.е,    которые  вовсе  не    допускаются    къ   ввозу.    Среди 
д/тъ-то  оосл'Ьднихъ  медмкамевтовъ  есть  много  дорогихъу 
на1рнм1Ьръ,  и1ккоторме  экстракты;  есть  экстракты,  кото- 

рые заграянцдй   отоягь    70-90  рублей    хило,  а  у  насъ, 
блмгадарм  мононод1м,  эти  самые  экстракты  ц'1Ьн4тоя  чуть 
м  мй  до  ЙОО  щ^йл$1к  мою;  рмндца  въ  цЬвЬ  гррцадн!^. 



Всд'1^дстн1е  этого  необходимо  ходатайствовать,  чтобы  зем- 
ству было  равр'Ьшено  выиисывать  ичъ  ваграняцы  во1$  р'Ь- 

шительно  медикаменты  и  недозволенные,  и  ваорещениые; 
кром11  того,  необходимо  ходатайствовать,  чтобы  аитидиф- 
теритнаа  (*>ы воротка,  дающая  так1е  хорош!е  результаты  въ 
д'|}Л']&  борьбы  съ  Э11идем1ей  дифгер1и,  ори  виоиск']^  еа  иаъ 
заграницы,  пропускалась  безпошлинно  и  безъ  яадержекъ 

вг  там^жняxъ  Я,  наприм'Ёръ,  только  вчера  лодучилъ  те- 
леграмму, что  сыворотка  Ру,  выписанная  Дц'Ьпровскою 

Управою  м'Ьсяцъ  иди  бол']Ье  тому  иазадъ  изъ  института 
Пастора  въ  Париж]Ь,  наконецъ  получена.  Сыворртка  была 

выслана  экстренной  посылкой  и,  гд']Ь  она  обр'1Ьталась,  пока 
неи8В']^стно,  но  если  эта  сыворотка  пролежала  нед'Ьли  дв1. 
или  бол'Ье  въ  холодномъ  пакгауз'Ё  таможни  при  т^кущихъ 
морозахъ,  то  неизвестно  еще,  какихъ  ц']^лебныхъ  своЙствъ 
сыворотка  окажется  теперь.  А  вотъ  еще  фактъ:  въ  томъ 
же  прошлоиъ  году,  весною^  по  моей  просьбе,  приватъ 
Д1)Цеитомъ  Имиераторскаго  Новоросс1йвкаго  университе- 

та доктороиъ  Бардахомъ  для  Дн^провскаго  земства  было 
выписано  .50  флаконовъ  сыворотки  изъ  того  же  ин- 

ститута Пастера.  Въ  Одесской  таможн']^  за  эту  сыворот- 
|^у  пришлось  уплатить  около  9  рублей,  но  за  тго  упла- 

чены эти  деньги,  почтенный  докторъ  бакатершлопи  такъ 
и  до  сихъ  поръ  не  знаетъ. 

П.  Н.  Алянчиковъ,  признавая  ходатайство /(^^п- 
ровскаго  земства  чрезвычайно  важнымъ  для  ичтересовъ 

земства  и  пполв^  заслужи вающимъ  поддержки,  выока- 
залъ  опасец1е  яа  благопр1Ятное  разр']Ьшен1е  той  части  его, 
которая  касается  ввоза  запрещенныхъ  лекарствъ,  такъ 

какъ  такое  8апрещен1е  относительно  н'^Ькоторыхъ  лекарствъ, 
напримНЬръ  вытяжекъ,  обусловливается  гЬмъ,  что  эти  ле- 

карства готовятся  заграницей  не  по  русской  фармавопе'Ь 
и,  сл^Ьдовательно,  по  составу  своему  не  тождественны  съ 

русскими  однородными  арепаратами,  тогда  какъ  дозы  ле- 
карствъ разсчитываюгся  врачемъ  по  русской  фармакоое^Ь. 

ы 

г\- 

^^^  Собран1е  постановило:  поддеря^ть  ходатайство  Дн'Ьп- 
ровскаго  земства  п,  распростравивъ  на  всю  губерв1ю,  по- 

ручить Губернской  Уг1рав1)  представить  его  на  раар^Ьше- 

,^11в  правитежьствь^- ;'•;;:  ̂'^т;,:;, ,  ^ .,, .  .'. '■^;;,л 



^ 
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^й'»1  I  В,  В.  Ко  н  рад  и  прочиталъ  докладъ  по  ходатайству 
Дн'Ьпровскаго  вемс.тва  относительно  устано»лен1я  надзора 

;'  въ  у*8Д'(}  за  убойным-ь  скотомъ  (пр.  >6  39).    •';'♦'"'- 

-ф")->^  Ивъ  преи1й,  въ  которыхъ  прищииали  участ1е  г.г.  Кол- 
•'^■Уйов7>,  Антоновичъ,  Фурсенко,  Алянчиковъ  и  Харчеико. 
'^  выяснилось,  что  въ  постапонлен^е  Дн-Ьировскаго  У-кэднаго 
'  Земскаго  ('?обран1я,  коииъ  исключепъ  ивъ  проекта  обяза- 
тельныхъ  иостановлэи1й.11редставленнаго  у^:<дной  управой, 

'  третШ   пункгь,    кагающ1йся    надзора   за  П110дажей  мяса, 
*'  вкралась   неточность,    между    т-Ьмъ,    какъ    обязательны  1|, 
*  постановлен1я  безъ  этого  пункта  теряготъ   свое  значение. 
'  Въ  виду  этого  Собраше  постановило:  возвратить  проектъ 
обязательныхъ  постановлен1Й  о  надзора  за  убойнымъ  ско- 

'  томъ  и  продажнымъ  мясомъ  въ  Дн'Ьпровскую  Управу  для 
'  пересмотра  его  въ  У-Ьздномъ  Собран1и. 

,  В.  В  Конради  прочиталъ  докладъ  Управы  по  вопро- 
су объ  издан1и  обязательныхъ  постановлений  по  прекраще- 

Н1Ю  эпизоот1й  (пр.  №  40)  и  пояснилъ,  что  сводъ  заключений 
уЬздныхъ  управъ  и  мн^н1Й  гг.  землевлад'Ьльцевъ  и  гг.  гу 
бернскихъ  гласныхъ  по  проекту  обязательныхъ  постанов 
дешй  Губернской    Управы    представляетъ    изъ    себя    на- 

столько обширный  матер1алъ,  что  потребуетъ  н'Ьсколькихь 
дней  для  разсмотр'Ьн1я  и  согласования  раанородныхъ  зам-^к 
чангй,  а^  потому  предложилъ  передать  весь    представлен- 

ный Губернской  Управой  матер1алъ  на  разсмотр'Ьн1е  осо- 
'  бой  К0ММИСС1И,  которая  собралась  бы  для  этого  по  закры- 
т1и  Собран1я  и    закончила    свою    работу    къ    следующей 

очередной   СеСС1И.    ̂ '^'^'^    .-ь  ;Ч.  =     .!>>(..     ,,     ,  .    ̂ /^.^   .^^^- 
сГ^^кт  ,.л^т«шз;|'>!_  -IV'- .^к/^^и^^ччн  .»     ?*;  ■^•!  'л!»!.  у\'л    и^^;'/!'.-;» 
аат.1а1|Слг ^^^^воный  Инспекторъ  А  лянчиковъ    считалъ 
вопросъ  объ  издании  обяза  1  ельныхъ  постановден1й  настолько 

.;  назр'Ьвшимъ,  что  отстрочку  окончательпаго  разр'Ьшен1я  его 
^  еще  на  годъ  считалъ  нежелательной,  какъ  въ  интересахъ 
.  земства,  такъ  и  адмипистрац1и,  лишенпыхг    теперь    воз- 
.можности  предпицнимать    какш  либо    м'Ьры    борьбы    съ 
ЭПИВ00Т1ЯМИ. 

*         Гл.  Ф а ^ь^С-в?81я1{*^полараЙ,' что  борьба 'съгла^ 
'"йымиэпи80от1ями  —  чумойи  сапомъ  — обе.нпечена,  такъ  какъ 

по  борьб'Ь  съ  чумой  д'1&йствуютъ  уже  правила,  а  по  сапу 
вудуть  изданы  Собран1емъ   въ   текуп^ую   сессию;    что  же 
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'  Еасается  другихъ   эиизоотическихъ  бол'1^ней,    то    он*]^  не 
.  такъ  распространены,  чтобы  невозможно    было    иовреме- 
нить  еще  одинъ  годъ. 

П.  И.  Щастливцовъ  предложилъ  Передать  про- 
ектъ  сбязательныхъ  постановлений  на  разсмотр'Ьнхе  гг. 
председателей  у^адныхъ  управъ,  которыхъ  уполномочить 
приглашать  въ  коммисслю,  кого  признаютъ  нужнымъ. 

Д.    А.    П-Ьховск^й    признавапъ    желательнымъ    и 
полезнымъ  участ1е  въ  коммисс1п  ветеринаровъ  отъ   каж- 

2 даго  уЬзда.  хорошо  знакомыхъ  съ  вйгЬстными  услов\ями. 

'  "'Собран1е  постановило:  передать  проектъ  обязатель- 
ныхъ  постановлен1Й,  представленный  Управой,  на  пред- 

варительное разсмотр'Ьн1е  коммнсс1п  изъ  гг.  председате- 
лей у*здныхъ  управъ  совместно  съ  Губернской  Управой 

и  т*хъ  изъ  гг.  представителей  уЬздовъ,  состояпшхъ  ^ъ 
числФ  гг.  губернскихъ  гласныхъ  и  гг.  ветеринаровъ,  ко- 

торыхъ Председатели  управъ  найдутъ  нужнымъ  пригла- 
сить, и  просить  К0ММИСС1Ю  представить  окончательно  вы- 

работанный проектъ  будущему  очорелному  Собранию. 

Затемъ  В.  И.  Кон  ради  нрочиталъ  докладъ  по  во- 
просу объ  И8дан1и  обязательныхъ  посгаиовлен1й  по  пред- 

метамъ  исчисленнымъ  въ  ст.  108  полож.  о  зем.  учреж. 
(ар.  >1  41). 

Гл.  Дмитр1евъ  возбудилъ  вопросъ  о  томъ,  въ  ка- 
комъ  отноп1ен1и  къ  общимъ  по  губерн1и  обячательнымъ 

иосраво:1лен1ямъ  будутъ  местныя  постановлен1Я  отдель- 
ны хъ  уеадонъ  по  предмегамь  исключительно  касающимся 

даннаго  уезда,  и  высказался  въ  томъ  смысле,  что  Гу- 
бернское Собран1е  не  можете  быть  компетентно  въ  об- 
суждении вопроса,  соответствуютъ  ли  данныя  местный 

постановлен! я  услов1ямъ  даннаго  уезда. 

И.  И.  Ф  у  р  с  в  н  к  о  пояснилъ,  что  по  закону  Губерн- 
ское Собран  1е  можетъ  издавать  обязательныя  постанов- 

леи1я  какъ  для  всей  губернии,  такъ  и  для  отдельныхъ 
районовъ  ея. 

Г.1    Харченко  предлагалъ  теаерь  же,  не  выжидая 
<  раасмогрея1я  общагс)  проекта,  утвердить  для  Бердянскаго 
У^^да  1^;  обязательный  постановления р    который    вырабо- 

таны ддя  того  уезда. 

-г 
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.1  н Д*' ДЛЖНЧКЕОВЪ   ПОСТаьЯЛЪ   ВОПрОСЪ   о    ТОМЪ,     СЛ'Ь' 
];уетъ  ли  считать  д'Ьйствительныии  гЬ  обязательныя  по- 
становлен1я,  который  были  изданы  самими  у']^здами  до 
введен1я  новаго  земсЕаго  положен1я. 

В.  И.  Ф  у  р  с  е  н  к  о  далъ  объяснеше  въ  томъ  смысл1), 
что  пока  не  оти'1^нены  тЪ  иостановлея1я  и  не  зам']^неиы 

новыми,  они  должны  считаться  въ  СИЛ'^^. 

г:  Собрате,  принимая  во  внимаше,  что  еще  не  вс']Ь 
у^зднмя  собрания  представили  свои  заключен1я  по  проек- 

ту обязатедьиыхъ  постановленхй,  выработанному  Губерн- 
ской Управой,  постановило:  1)  оставить  вопросъ  оС\ъ 

изданш  обяаательныхъ  постановлешй  для  всей  губери1и 

открытымъ  до  получен1я  заключешй  отъ  в '.'1^хъ  уЁздныхъ 
земствъ,  2)  оставить  обязательныя  пос1ановлен1я,  из- 

данный уЬздными  земствами,  въ  сил']Ь  до  введен1я  об- 
щихъ  по  губерн1и  постановленхй. 

Дал']Ье,  по  докладу  Управы  о  выработк']Ь  инструкц1и 
(пр.  >А  42)  для  борьбы  съ  заразными  бол^.знями  постано- 

влено: передать  вопросъ  на  предварительное  ра8смотр'кн1е 
у^Ьздныxъ  земскихъ  собран1й. 

'  В.  В.  Конради  прочиталъ  ходатайство  Евиатор1й- 
скаго  земства  объ  учрежден1и  при  Симферопольскихъ 
Вогоугодныхъ  Заведен1яхъ  школы  для  фельдгаеровъ  и 

федьдшерицъ-акушерокъ  (пр.  .1У&  43)  и  доложилъ  справку 
о  расходахъ  Херсонскаго  земства  на  подобную  же  фельд- 

шерскую школу  при  тамошней  губернской  больниц'Ь. 
П.  Н.  Казначее  въ  указалъ  на  особенный  усло- 

в!я  Евпатор1йскаго  уЬзда,  населеннаго  по  преимущест- 
венно татарами,  и  трудность  пр1искатя  при  этихъ  уело- 

в1яхъ  подходящаго  фельдшерскаго  персонала  и  вм'ЬсгЬ 
съ  т-Ьмъ  полагалъ,  что  вопросъ  объ  учрежден1И  школы 
х^ебуетъ  предварительиой  разработки  Управы. 

'^Щ'  Г,  Врачебный  Инспекторъ  Алянчиковъ  находилъ. 
<№(>  вопросъ  объ  учреждении  школы  нм'Ьетъ  значен1е  не 
для  одного  Евпатор1йскаго  уЬзда,  но  и  для  всей  губер- 
нш,  такъ  какъ  везд'Ь  чувствуется  недостатокъ  въ  хорошихъ 
фельдшерахъ  и,  аа  неим'Ьн^емъ  таковыхъ,  приб'Ьгаютъ  къ 
рсгпшмъ  фельдшерамъ  им'Ьющимъ  слабую  иодготовк)и'<!'у :^<^% 

„Г- 
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ггИ.  Фальцъ-Фейяъ  указалъ  па  хо|>Л!тв  резуль- 
таты^ достигаемые  Херсонской  фельдшерской  школой  вы- 

пускающей аиающихъ  д'Ьло  фельдшеровъ. 

^  Со6ран1е  постановило:  поручить  Управ']^  представить 
будущему  Ообран1ю  свои  соображения  объ  учреждети 
фельдшерской  школы  при  Симферопольскихъ  Богоугодныхъ 
Заведешяхъ  для  лицъ  обоего  пола.  ;  / 

Объявленъ  перерывъ  на  */*  часа. 
По  во8оиновден1и  зас']Ьдан1Я  В.  В.  Конради  прочиталъ 

докладъ  по  вопросу  объ  ограничен1и  вравъ  поль8ован1я 
арте81авской  водой  и  ироектъ  обязательныхъ  иостановле- 
шй,  выработанный  Управой  (пр.  X!  44). 

Гласный  Новиковъ  полагалъ,    чти    И8дав1е    обгза- 
тельныхъ  постановлешй,  проектированныхъ  Управой,  равно- 

сильно ограничешю  правь  собственности    на  воду,   скры- 
тую въ  н'Ьдрахъ  земли,  а  этого  .земству  не  предоставлено' 

закономъ,  поэтоту  гласный  Новнковъ  решительно  выска- ' 
зался  противъ  иядан1я  обязательныхъ  постановлен1й.    Съ 

другой  стороны,  указывая  на  убыль  воды  въ  существую- 
щихъ  скважинахъ  и  объясняя  ее  чрезм']Ьрнымъ  и  неоправ- 
дываемымъ  потребностью  бурен1емъ  колодцевъ,  признавалъ 
необходимымъ     ходатайствовать    предъ     правительствомъ 

объ  И8учен1и  вопроса  черезъ  спешалистовъ  и    устаиовле- 
ши  въ  законодательномъ  порядк'Ь  правилъ    пользован1Я  и 
бурешя  артез1анскихъ  колодцевъ.   Все  что  можно  сделать 
— это  не  позволять  вод*  изливаться  на  чужую   террито- 
р1ю,  что  и  прим-Ьнено  въ  Керчи  по  отношен1ю  къ  город- 
скимъ  улицамъ.  Отсутств1е  заковныхъ   основан1й  къ   из- 
дан1ю  обяаательныхъ   постановлешй    иовлечетъ   за   собой 
отказъ  суда  ьъ   привлеченш    нарушителей    къ    законной 
ответственности. 

В.  И.  Фурсенко  объяснилъ,  следующее:  действую- 
щими 8аконоположен1ями  права  частной  собственности  на 

воды,  какъ  поверхностные,  такъ  и  въ  н^драхъ  земли, 

въ  пределахъ  земельнаго  владев1я,  действительно  неогра- 
ничены  закономъ  и,  следовательно,  не  могу1*ь  быть  огра- 

ничены и  обязательными  постановлен1ямн,  который  не 

должны  противор1Ьчить  закону,  но  такое  широкое  ограж- 
ден1е  иравъ    частной   собственности,    можеп>    и    должно 
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быть  допущево  по  столько,  по  сколько  оно  не  нарушаетъ 

орАвъ  другихъ  лицъ    и    не    представ.! яетъ    общест11енно11  -( 
опасности.  Напротивъ,  вакъ  только  влад']иецъ,    при  осуп  л 
ществ1ен1и  цравъ  собственности,  нарушаетъ  нрава  других1. 
лицъ  и  этимъ  осуществленшмъ  причивяетъ  или  вредь,  ил^^^, 

убытки,  то  такое  пользование  правом!,  не  только  можетх',^ |,, 
но  и  должно  быть  ограничено   ааконош!,    или  обязател1^-^ . 
ными  постановлен1Ями.  11оложен1е  это  позволю  себ'Ь  разъ- 

яснить    сл-Ьдующинъ    прим-Ьронъ.     Влад'Ьлед'ь    задумалъ 
устроить  на  свооК  зеил'Ь  заводъ,  который    по    услон1ямъ 
его  д'Ьйств1Я  може1'Ъ  угрожать  населению   въ    иошарномъ 
или  саяитарномъ  отношешяхъ.  Казалось- бы   что,  въ  виду 
ненарушимости  принципа   правъ    частной    собственности, 
за    нимъ   должно    быть    признано   неограниченное    право 

устройства  на  своей   земл'Ь    всякаго  рода  заводовъ,  т^мъ 
не  мен'Ье  на  ирактик1з  оказывается,  что  въ   силу    обяза- 
тельныхъ    постаиоьлен1Й,    установленныхъ   даже    нашимъ 

Таврическимъ  Земствомъ,  устройство  такихъ  заводовъ  до- 

пускается  только    на  опред'Ёлениомъ    обязательными    но- 
становлвн1я11и  разстоянш,  или  при   выдач*]^  удостов:]Ьрев1я 
Губернской  Управы  о  томъ,  что  устраиваемый  заводъ  не 
угрожаетъ  опасностью  въ  пожарномъ   отношен1и    окрест* 
нымъ  постройкамъ  и  влад'1^н1ямъ.    Так1я  же  ограничен1я 
устанавливаются  въ  санитарныхъ  видахъ,  наприм'Ьръ,  для 
домовлад'Ьльцевъ,  которые  дворы  свои  обязаны  содержать 
въ  ЧИСТОТЕ,  а  соръ  и  отбросы  собирать  въ  помойныя  ямы 

и  Арупя  подобный    пом'Ёщен1я,    устраиваемый    на    счетъ 
ВЛ1Щ'ЬЛЬЦеВЪ»ги1<итом']'>»  у<М1     »гп  ^'Ч!»      ■■!     ..VI        ''■  \^^^\■^\     ц    (.т^     .««-Г!. 

-^  Такого  рода  ограниченш  могу1ъ  и  должны  быть 
устн(1влены  и  при  иольиован1и  артезианскими  водами, 
если  пользовав1е  это  соединено  съ  вредомъ  или  ущербомъ 
для  другихъ  лицъ,  или  можетъ  угрожать  населев1ю  въ 
садитарномъ  отиошен1и.  Если  количество  подземной  ар- 

тезианской воды  небезгранично,  что  должно  быть  приз* 

нано  несомн'Ённымъ,  и  если,  по  крайней  м^^р*]^  на  опре- 
д1>лениомъ  ограни чеииомъиространств'1^,  непроизводительно 
расточительное  иользован1е  артезханской  водой  им'Ьетъ 
иисл'ЗДств1емъ  звачительное  уменьшение  притока  воды  въ 
сущеотвующихъ  уже  артеа^ааскихъ  колодцахъ,  что  им'Ьло 
м^то,  иаприм'Ьръ,  въ  г.  Бкпатор1и  и  Сакахъ,  гд'Ь  умень- 
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ш^шс^^это  выав&до  необходимость  бурить  новыя  скважины 
для  того,  чтобы  добыть  только  первоначальное  количество  п 
воды,  такое  произвольно- непроизводительное  и  хищниче-  I 
ское  пользование  артез1анскою  водой  сцускомъ  ея  въ  море 

можетъ  и  доллсно  быть  ограничено;  вг  особенности,  если  это  ̂ ^ 
ограпичеше    вызывается    санитарными    видами,    которые^ 
пм-Ьють  м-Ьсто,  й  ом  н'Ьнтю  Губер  нскаго  Врачебпаго  Инспек- 
то1>а,  при  существующихъ  порядкахъ  пользован1я  артезган- 
скою  водой,  когда  она,  разливаясь  непроизводительно  во-  . 

кругъ  колодца,  производить  тину  и  гнилостный  застой  во- 
ды.   Обязательный    постановлен1я   для  устраненхя   всЬхъ , 

такихъ    случаевъ    произвольнаго   и    вреднаго  для  другихъ 
пользовашя  артез1а некой    водой  безусловно  полезны  и  не- 

обходимы, какъ  это  и  признается  Ыачальникомъ  губерши, 
утверждающимъ    обязательный    постановления     земскихъ 

собраний.  Опасеп1я,    что  обязательный   постановлен1я  '  мо- 
гутъ  быть  признаваемы  судебиою  властью   незаконными, 

едва   ли    им-Ьють    м-Ьсто,    ибо    таюя    иостановлен1Я    ни- 
сколько и  ни  въ  чемъ  не  противор1}чили  бы  закону  и  не/ 

нарушили  бы  существенно  иравъ  частнаго    влад']^ьца,    а 
только  не  дозволяли  бы  ему  вредить  другимъ  лицамъ  про- 
извольнымъ    и    расточительнымъ    пользованхемъ     водами 
своего  арте81анскаго  колодца.    Точно  также    ограничеи1я 
въ  произвольныхъ  и  неращональныхъ    способахъ   бурешя 
арте81анскихъ  колодцевъ  на  своей  земл^Ь  вызываются  обще- 

ственными пользами  и  нуждами;  С7>  помощью  ихъ  только 
и  можно  бы    достигнуть    изучения    услов1й    наибольшей 
производительности    затрать     на    буреи1е    арте81анских1 
скважинъ  и  выяснить  вонросъ  о  томъ,  какое  число  буро- 
выхъ    скважинъ  могло  бы   на    и8В']Ьстномъ   нростраиств'Ь 
оказать    влшнхе    на    количество    подъемной    артезианской 

воды,  поэтому  я  полагаю,  что  проэктъ  обязательныхъ  по- 
становлений съ    некоторыми    изм']^неы1ями    могъ-бы   быть 

въ  ви^^,'Ь  опыта   установленъ  для  н'Ькоторыхъ  м']Ьстностей, 
наприм'Ьръ,  Евпат()[аЙскаго  у']Ьзда.  Опастностей  въ  этомь  ве 
представ аял ось  бы  цикакихъ  уже  потому,  что  так1я  обя- 

зательный постановлен1я  могутъ  бы1Ь  изданы  и    уничто- 
жены Земскими  Собраы1ями;  сл^^довательно,  если  бы  опытъ 

иоказалъ   безполезность   обязательныхъ  иостановлен1Й,  то 

ихъ  могло-бы  уничтожить  Собран1е.  ,«,.,'м1^.» 
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В|  в.  Кояради  вояенялъ,  что  Губернская  УпрШШ^^' 
я|И11а  в%  вяду  упорядочнть  д!Ьяо,  а  не  ввести  стЬсян^'-^ 

тельяыя  дли  влядЬяьцевъ  огранячен1я.*^-  ^  '^1  -   ̂ х^^ 

Гл.  Лйтойовнчъ  указалъ  на  то,    что   ооязатель-^ 
яий  пост'аяовлбн{я,  проектируемый   по  отношешю  къ  ар- 

тед!аяскияъ  колодцамъ,  легко  могутъ  ̂ глть  обойдены    на' 
практик'^:  стоять  только  для  этого    всякому    производя- 

щему у  себя  бурев1е  заявить,  что    буровыя    работы    онъ 

прбУаводвтъ  не  дли  получен1я  воды,  а  съ  ц'1^лью   разв']^-' 

док^  йа  гУяЯу,  /уду  и  т.  п.  ЗатЬмъ  и  требован1е   о  со-' 
хр1|(я^й{и  образцовъ  на  практик^Ь  не  дастъ   никакихъ   ре-' 

зул^ьтаТбвъ,   такъ  какъ  собиран1е  образцовъ  въ  должномъ ' 
порядк^Ь  Д'ЬлО  очевь  трудное,    а    разобраться    въ    переоу- 
тавяыхъ  обрагцахъ  будетъ  положительно  невозможно. 

ПГ.  Н.  Казначеевъ  признавалъ  обязательный  по- 
становлены въ  высшей  степени  ст']^снитедьными  и  на- 

ходялъ,  что  предъявленхе  кавихъ  бы  то  нибыдо  требова- 
н1Й  къ  бормейстерамъ  повысить  стоимость  рытья   кодод-^ 

.«>  Гл.  Панк^Ьевъ,  соглашаясь  съ  Новиковымъ,  по- 
лагаль,  что  вопрось  настолько  не  изучень,  что  обяза- 
тедьныя  постановления  могутъ  на  практик']^  принести 
вредъ  вм'Ьсто  ожидаемой  пользы,  а  требован1е  предвари*- 
тельваго  ра8р']&шен1я  для  производства  работъ  создасть 
больш1я  8атрудцен1Я.  По  мн11шю  г.  Панк'Ьева  прежде 
всего  сл^дуетъ  выяснить  юридическую    сторону  вопроса. 

А/  Гл.  Фальцъ-Фейнъ  полагаль,  что  язь  всЬхъ  ограк 

ничительныхь  м^ръ  сл'^^дуеть  немедленно  ввести  одну, 
о  которой  не  можеть  быть  споровь,  а  именно,  воспрепде- 
ше  выливать  артезианскую  воду  въ  море,  сиваши,  балки 

и  рЪки;  что-же  касается  доставлея1я  св^Ьд'Ьтй  относи- 
тельно хода  буревпя,  то  эту  обязанность  возлагать  на 

вяад1ип»цевъ  никоимь  образомъ  "Яе  сл'Ьдуетъ,  такъ  какъ 
ови  въ  большинств*]^  случаевь  лишены  возможности  ис- 

полнить ее,  тогда  какъ  бормейстеры  могутъ  дать  вс^ 

/ев'^д^Ьшя  бевъ  затруднен!!. 
В.  В.  Конради  предлагалъ  Собранш  сд^Ьлать  обя- 

вагельвымъ  хотя  бы  сообщен1е  УнравЬ  о  всякомъ  новомъ 
буреши.  ^. 
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Тл.  Колчаяовъ  также  находижъ,   что  аемство    й<^'  | 
впраЁ^Ь    издавать    обяаательеыхъ  постановлетй   по  арте-' 
з1ансжи1съ  колодцамъ  и,    если  Ообран1е  приходить  къ  за- 
ключен1н>,    что    непроизводительное    И8ливан1е    воды    въ  ' 
Р^Ьен  и  море  должно  быть  прекращено,  то  нужно  хода* 
тайствовать  предъ  правительствомъ  объ  издаши  соотв1^'  ' 
ствующихъ  правилъ  и  независимо  отъ  этого  возбудить 
ходатайство,  чтобы  земству  было  предоставлено  право 

издавать  обязательный  постановлен1я  по  урегулиро- 
ван1Ю  поль8ован1я  артез1анской  водой  и  бурен1я  кодод^ 
цевъ.    ,    - . 

'  Н.'  Н.  Казначеевъ,  высказалъ  ув^Ьренность,  что 
Министерство  Землед'Ьл1я,  идущее  на  встр'^Ьчу  потребно- 
стямъ  страны  ръ  орошен1и,  отнесется  очень  сочувственно 
къ  ходатайству  земства.  л 

П.  И.  Щастливцовъ,  исходя  изъ  того  положетя! 

что  влад'Ьлецъ  земли,  вырывш1й  шахту  въ  пред'Ёлах'^ 
своего  влад'Ьнпя,  не  вправ*]^  производить  подземныя  работы^ 
по  добыч'Ь  ископаемаго,  подкапываясь  подъ  влад1^н!я  со- 
сЬда,  полагалъ,  что  и  неограниченное  поль8ован1е  арте- 
31анской  водой  изъ  подземнаго  резервуара,  простирающаго- 
ся  подъ  влад'6н1ями  окружающихъ  сов']Ьдей,  можетъ  быть 
признано  незаконнымъ  и  подлежащимъ  ограничен1ю  опре- 
Д'ккеннымъ  количествомъ  для  каждаго  колодца. 

'Соорашё  постановило:  ходатайствовать  предъ  пра- 
вительствомъ о  предоставлен! и  земству  права  издавать 

обязательный  постановлен1я  относительно  польаован1я  ар- 
тез1анской  водой  и  производства  буривыхъ  работъ  по 

устройству  артез1анскихъ  колодцевъ.  ' 

Зат'^мъ,  по  вопросу  объ  устройств')^  артезианской  об- 
•  серваторш  въ  Сакахъ,  поставленному  в  а  разр^шенхе  по 
докладу  Управы,  пов'^ЬренныЙ  арендатора  Сакскаго  озера 
А.  В.  Конради  сд']^далъ^  съ  раар^^шешя  ЛредсЁдателя  Со- 

брания, ааявден1в  о  томъ,  что  г.  Бадашевъ  предоетавдяетъ 
въ  раслоряжеше  земства  300  руб.,  въ  дооолнеше  къ  пред- 
положеннымъ  Управой  400  ру^.,  на  пригдашен1е  лица  для 
производства  метеородогическихъ  наблюдений  въ  связи  оъ 
набуиоденшми  надъ   артез1аискими    колодцами,    а    также 
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им1Ьющу'ЮСя  прж  ГаЕСкомъ  еохяноцъ  промысле  метеоро* 
логическую  стднщю  и  квартиру  для  наблюдателя,  ^ьццйи 

>"  *  СоФран1е  орвнядо  это  иредложешь  я  аостановило:!ь 
благодарить  г.  Вальшева  и  I)  поручить  Управ*]^  устроить  л 
при  Сакской  гряаелечебниц^^  арте панскую  обсерватор1Ю,: •] 
согласно  ука8ан1Ю  г.  Головкинскаго,  и  2)  равходъ  нал 

этотъ  предиетъ  въ  сумм!;  400  руб.  отнести  на  счетъ  про*-  < 
центовъ  съ  оОводннтельнаго  капи1ала.  и/^д.     .;<;^11Ы4,1л'/ 

"*'  Эат1^мъ  В.  В. 'Кон  рад  и  прочитанъ  докладъ  по*' 
проекту  правилъ  производства  прсдохраыительныхъ  при-  - 
вивокъ  сибирской  Я8ВЫ,  выработанный  9еодос1йскимъ  зем-^ 

ста^ъ  (лр.  Л|  45),  и  дрииятъ  СоОрашеиъ  къ  св']^д'Ёшю. 

^  1^и1йй^^л%  91Гбго  ПреД^^^  II.    И.    Щас^-''- 
л^'вцовъ,  доложилъ  Собран1ю,  что  коммисс1я  по   Бого' 
угодныиъ  Заведен1амъ    упустила    изъ    виду    ходатайство 
старшаго  врача  г.    Бетлиыга    о    назначены    добавочнаго 
ординатора  въ  больницу.  Управа  поддерживаегъ  это   хо^, 

датайство  и  проситъ  внести  въ  си'Ьту  Богоугодныхъ  За- 
веденШ  ассиг^Iов&у  цатак[^^о  ординатора  въ  су иа^^^ио^Рч;  < 

Членъ  коиииссш  11.  С.  Щербина  сд'клалъ  по  9то«у 
поводу  следующее  заявден1е.  Коммисс1я  по  Богоугоднымъ 

Заведен1ямъ  ра8Сиотр']^ла  предложешя  врачей  Бетлинга  и 
Грейденберга:  а)  объ  освобожденш  врача  Каблукова.  какъ 
иепом1^рно  аанятаго  хирургическою  клиническою  работою^ 

отъ  врачебнаго  дежурства,  б)  о    прибавк*]^    въ    Богоугод- 
ныхъ Заведеи1яхъ  еще  одного  ординатора,  ч']Ьмъ  восполнился 

бы  недостатокъ  въ  врачебной    работ']^,  происходящ1й    отъ 
освобожден1я  врача  Каблукова  01^   дежурства,  и    в)    объ 

установлеи1И  должности  отд'Ьльнаго  ординатора  при  псих!* 
атрическомъ  отд'Ьдеи1и,  въ  поиощь  док'юру  Грейденбергу. 

Коимисс1я,  иривнавая,  что  д1>ятельность  доктора  Каб- 
лукова настолько  общырна  и  сложна,  что  онъ  заслужи- 

ваетъ  освобожден1я  оть  дежурства,  и[)едиолагала,  что  яо« 

вый  ординаторъ-псих1атръ  будетъ  дежурить  наравн'Ь  с4 
остальными  пятью  врачами  и  потому,  полагая,  что  этииъ 

дбжурствомъ  восполн»!тся  въ  больниц'^  недостатокъ  вра- 
чебнаго дежурства,  ва  прибавку  шестаго  дежурящаго 

ординатора  въ  обилую  больницу  не  согласилась.  Но  окава^ 
юсь,  что  дежурство  псих1атра   въ  больниц!)   невозможво 

I 
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'ипобъявленъ  перерывъ  зас*дан1я  до  11   час.  утра  сл4- 

дующаго  ДНЯ.   '^^  ■  *  !       .    . 
■•и    .      .  1    •     ••.  1    ',        /       ;        ̂       ,.'>'/ 

п;,Ь:.пзДС'ЬДАН1Е  19-^«  ЯНВАРЯ.    '      '^ 

тР'-Къ  и  часамъ  дня  въ  залъ  засзданш  прибыли:  исп. 

обяз.  Губернскаго  Предводителя  дворянства  П.  Н.  Казна- 

чеевъ,  депутатъ  отъ  духовенства  священникъ  в.  Суко- 

ванченко,  представитель  горнаго  в'Ьдомства  I.  Н.  Ьяоров- 

СВ1Й,  уездные  предводители  дворянства  Е.  В.  Рыковъ,- 
Д.  А.  Булгаковъ,  А.  м.  КарагаайсгеШ,  Г.  Г.  Мурзаевъ  и 

28  гласяыхъ,  считая  въ  томъ  чясл*  весь  составъ  Гу- 
беряской  Управы.  Не  прибыли  гл  Шлее,  Иваненко, 

Клаттъ.  Тарнов^*к1й  и  1'ыбицк1Й. 

Оекретаремъ  (Зобран1я  иябранъ  С.  В.  •  Скадовсйй. 

* 

по  онешальнымъ    усло^я)11*    медицинскато   евъЙ<!^вг/^о- 

этому|  что-бы  пополнить  недостатокъ  одного   дежурящаго  ;| 
врача,  ироисходя1Ц1Й  отъ  освобождения    врача    Каблукова 

отъ  дежурства,  необходимо  иазвачен1е  еще  одного    ордц^^^м 
натора  для  больницы  Богоугодныхъ  Заведений,  иначе  сре;[^ 

ст^§  къ  от^щщт  медццциской  помощи  уменьшатся.г  /п  /.  1 
й*гпСобрашв  постановило:    учредить  должность    йестйро  V 

ординатора  съ  содержан1емъ  900  руб.  и  внести  эту  сумму 

въ  см'Ьту  по  Богоугоднымъ  ЗаведвН1ямъ.       ^  ;    *      .и  '-и; 

(^^ -П.  Н.  Алянчиковъ  обратилъ  -вниман1е  Собран1я 
на  необходимость  разр']^ш11ть  еще  два  вопроса,  связанные 
съ  »акрыт1емъ  санитарнаго  бюро,  а  именно:  1)  на  кого 
возложить  составлеи]е  карты  топографическихъ  округовъ, 
возложенное  съ1^здомъ  врачей  на  санитарное  Оюро,  я  2) 
кому  поручить  выработать  программу  объ  упорядочеН1и 

акушерской  помощи  населен1ю  и,  въ  частности,  о  пони* 
тухахъ,  для  разсылки  уЁзднымъ  врачебнымъ  сов']^тамъ?) 

1  Но  первому  вопросу  Собран1е  постановило:  возло- 
жить составлен1е  карты  на  санитарное  бюро  въ  числ'Ь 

другихъ  работъ,  возложенныхъ  на  него  для  окончашя,  и 

но  второму,  -  поручить  составлен1е  программы  и  раасылку 

е||и|Губернской  Упран'к. 
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пи%ющж)ся  пут   Гакскомъ  со;ино11ъ  ароиыся^   метеоро^г 
логичес1^ую  стднц1ю  и  квартиру  для  наблюдателя.  ^}, 

>  Со0ра81е  дрвяяло  это  иредложеше  и  постановила:1в  > 
благодарить  г.  Бадьшева  и  I)  поручить  Управ*]^  устроит».;! 
при  Оакской  гряаелечебниц'Ь  арте  на  некую  обсерватор1ю4^| 
согласно  ука«аи1Ю  г.  Головкинскаго,  и  2)  раеходъ  наи 

этогь  предметь  въ  сумм'Ь  400  руб.  отнести  на  счетъ  про*^^  > 
цеатовъ  съ  обвэдвительнаго  капи1ала.  Аы^^и**    ,,и;и  >н1па.>^у/ 

-»7  Зат^^мъ  В.  В/'  Кон  рад  и  прочитаяъ  докладъ  по'-^ 
проекту  иравилъ  производства  прсдохранительныхъ  при-^''' 
вивокъ  сибирской  язвы,  выработанный  веодос1Йскимъ  зем-^^^ 

9твомъ  (пр.  Л1  45),  и  дрииятъ  СоГфашемъ  къ  св'Ьд^Ьшю. 

Поел'Ь  этого  Председатель  Упрайы  И.  И.  ЩясЧ^^^ 

лйвцовъ,  доложидъ  Ообран1ю,  что  комиисс!я  по  Бого-'  ' 

угоднымъ  Заведеи1ямъ  упустила  изъ  виду  ходатайство  ' 
старшаго  врача  г.  Бетлинга  о  назначены  добавочнаго 
ординатора  въ  больницу.  Управа  поддерживаетъ  это  х0|«р 
датайство  и  проситъ  внести  въ  си1>ту  Богоугодныхъ  За« 
веден1й  ассиг) >  овку  ц^  та&р|;о  ординатора  въ  су им^^МО)^^  Рг 

Членъ  К0МИИСС1И  Ы.  С.  Щербина  сд']^алъ  по  этох;^ 
поводу  следующее  8аявлен1е.  Коимисс1я  по  Богоугоднымъ 

Заведен1ямъ  раасмотр'Ьла  предложешя  врачей  Бетлинга  и 
Гр^^йденберга:  а)  объ  освобожден1и  врача  Каблукова.  какъ 
непом1}рно  ванятаго  хирургическою  клиническою  работой!^ 

отъ  врачебнаго  дежурства,  б)  о  прибавк'^  въ  Богоугод- 
ныхъ  Заведен1яхъ  еще  одного  ординатора,  ч'Ёмъ  восполнился 
бы  недостатокъ  въ  врачебной  рабо1^,  происходящ1й  отъ 

освобожден!я  врача  Каблукова  01*ъ  дежурства,  и  в)  объ 
ус1'ановлеи1и  должности  отд']^льнаго  ординатора  при  псих1- 
атрическомъ  отд'Ьлеи1и,  въ  помощь  доктору  Грейденбергу. 

Ко11Мисс1Я,  привнавая,  что  д1^ятельность  доктора  Каб- 
лукова настолько  общирна  и  сложна,  что  онъ  ааслужи- 

ваетъ  оовобожден1я  оть  дежурства,  преднодагала,  что  яо* 

вый  ординаторъ-псих]атръ  будетъ  дежурить  еаравн'Ь  съ 
остальными  пятью  врачами  и  потому,  полагая,  что  этимъ 

двжурствомъ  восполн»*тся  въ  больниц'Ь  недостатокъ  вра- 
чебнаго дежурства,  в  а  прибавку  шестаго  дежурящаго 

ординатора  въ  общую  больницу  не  согласилась.  Но  окава- 
дось,  что  дежурство  исид1атра   въ  больнвц1}   невозможно 
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*'  'КъИ'  часамъ  дня  въ  залъ  засъдантя  прибыл^^^  йсй. 
обя8.  Гз'бернскаго  Предводителя  дворянства  П.  Н.  Казна- 

чеевъ,  депутатъ  отъ  духовенства  священникъ  9.  Суко- 

ванченко,  представитель  горнаго  в'Ьдомства  I.  Н.  Вворов- 
СК1Й,  уЬздные  предводители  дворянства  Б.  В.  Рыковъу 

Д.  А.  Булгаковъ,  А.  м.  Карагаайсгай,  Г.  Г.  Мурваевъ  и 

28  гдасвыхъ,  считая  въ  томъ  чясл*  весь  составъ  Гу- 
бернской У  яра  вы.  Не  прибыли  гл  Шлее,  Иваневко, 

Клаттъ,  Тарнон<*к1й  и  1'ыбицк1Й.    ̂   ^ 

,'1      Оекретаревъ  (>'обран1я  иябранъ  С.  В.Скадовсйй. 

/  •■■■
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по  спёЧ1альны1п;  уел(^я)»^  '11вдн^внск«?о  "ЙЙ1^гей:Т1о- 
этову}  что-бы  пополнить  недостатакъ  одного   дежурящаго 
врача,  ароисходя1Ц1Й  отъ  освобождения    врача    Баблукова 
отъ  дежурства,  необходимо  назначение  еще  одного    ордк-  ) 
натора  для  больницы  Богоугодыыхъ  Заведений,  иначе  среД"  ' 
ст^а  нъ  о^ад|^.шю  медицинской  помощи  уменьшатся.оу(]  г.  1 

|;    Собрав1в' постановило:    учредить  должностчь* 'Ъв(>*11|'Г0  Л 
ординатора  съ  содержан1емъ  900  руб.  и  внести  эту  сумму 

въ  см'Ьту  по  Богоугоднымъ  Заведен1ямъ.  и   1^    ч,  ̂ иии*ц1- <■ 

>^>Ш.  Н.  Алянчиковъ  обратилъ-.вниман1е  Собран1я 
на  необходимость  разр']^ш11ть  еще  два  вопроса,  связанные  • 
съ  8акрыт1емъ  санитарнаго  бюро,  а  именно:  1)  на  кого 
вовдожить  составлен]е  карты  топографическихъ  округовъ, 

возложенвое  съ1^здомъ  врачей  на  санитарное  Оюро,  я  2)' 
кому  поручить  выработать  программу  объ  упорядоче^1и 
акушерской  помощи  населен1ю  и,  въ  частности,  о  нови* 

тухахъ,  для  ризсылки  уЁздннмъ  врачебнымъ  сов'Ьтамъ?)  \ 
п  По  первому    вопросу    Собр8Н1е    постановило:    воало* .  \ 

жвть  составлен]е  карты  на  санитарное    бюро    въ    числ'Ь 
другихъ  работъ,  возложенныхъ  на  него  для  окончан1я,  и 

но  второму,  -  поручить  составлев1е  программы  и  разсылку 

ее,  ̂ ^убернской  Уирав11.   .  *..;.  .1 .1  л  .    ̂ и^       . ;. .  ̂..      *    ̂   ч 

Ц«^ь()(5т,явленъ  перерывъ  яас'Ьдан1Я  до  11   час.  утра  сл*- 

дующаго  дня;.  ̂ }^^?'^-~^■^V^  <^н1>ч-.    ■<  :л;)-и«^!^>»М,    м?^>и..^м.: 
4'М<>Т.   Л>  •  7Й'.5    1'{.У'Н'?  '-'и    ь    ■П!1-П,.*«''/'М    '^':!  '!•;■-*    '•';-»    •'!■       '■" 

тздлчи'.пЗАСЬДАНЕ  19"ЯНВАРЯ;  '•■  "" 

/  ^ 



\ 
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/  /  \    преступлено  жъ  равсмотр'Ьшю  ТУ  отд-Ьда  см^ты  рас- 
ходовъ  губернскаго  сбора.  <         •>'  г  г  ,  '  / 

'  По  ст.  49)  на  истрвблев1е  волковъ  въгубершн  Пред- 
сФда'гель  Управы  доложнлъ,  что  по  мн'Ъшю  Губернской 
Уп|1«вы  ся'Ьдовадо-бы  увеличить  прей! го  яа  волчицу  до 
15  руб.  и  въ  случа*,  если  она  окажется  щенная,  до  25 
рублей.  Собран1е  постановило:  внести  въ  ст*ту  по  этой 

стать'Ь  1000  р>бей  и  увеличить  промю,  согласно  нн1)Н1ю 
Управы,  до  15  и  25  руб.  • 

'  По  ст.  50)  на  ис1реблен1е  пруса  въ1894  и  1895 
годахъ  въ  ДнФпровскомъ,  Мелит(1Польскомъ,  Перекоп- 
скомъ  и  веодос1Йскомъ  уЬздахъ^  былъ  прочитанъ  до- 
кладъ  Управы  и  8а&лючен1е  комиисс1и  по  боръб')^  съ 
прусомъ  (ар.  №  46).  « 

А.  М.  Колчановъ,  оставш1йся  при  особомъ  мя*- 
нш,  когда  вопросъ  обсуждался  въ  коммисс1и,  объяснилъ 
Собран1ю,  что  онъ  считаетъ  соображешя  коимисс1и  о 

томъ,  что  Днепровскому  земству  сл-Ьдуетъ  уплатить  рас- 
ходы, понесенные  по  истребленш  пруса  только  на  вла* 

д1^льчвскихъ  зеиляхъ,  неосновательными,  такъ  какъ  Дн^^- 
провское  земство  въ  своихъ  м'Ёрахъ  борьбы  съ  прусомъ 
строго  сл'Ьдовало  существующимъ  на  этотъ  предметъ  пра- 
виламъ,  установленнымъ  Собран1емъ.  Руководствуясь  этими 

правилами,  Дн'1Ьпровское  земство  привлекло  къ  борьб*]^  съ 
прусомъ  крест}>янское  населеше  и  объявило  ему  о  томъ 
вознагражден! и,  какое  будетъ  выдано  на  основаши  этихъ 

правилъ  и  соглашешя  съ  Губернской  Управой,  всл']Ьдст- 
В1е  чего  отказъ  Губернскаго  Собран1я  въ  принят1И  на 

губернск1й  сборъ  расходовъ  по  Днепровскому  уЬзду  пол- 
ностью поставить  уездную  управу  въ  самое  неловкое 

подожеше  по  отношешю  къ  населенхю. 

П.  Н.  Кааначеевъ  находилъ,  что  если  счета  Дне- 
провской Управы  признаны  правильными,  то  вопросъ 

Обь  уплате  расходовъ  изъ  губернскаго  сбора  не  може1*ъ 
подлежать  сомнен1ю,  такъ  какъ  правила  о  борьбе  съ 
саранчей  и  о})усомъ  остаются  до  настоящаго  времени  въ 
силе.  <"  ■  ■  ( • ..! , 

Ц,  и.  Щ  а  стл  и  в  цок  ъ  высказался  въ  томъ  смысле, 
что  на  губериск1й  сборъ  можно  было  бы  принять  расходъ 



^т-  ■.  ■^V^,^.^^ 

подностью  лишь  за  1894  годъ,  что  же  капается  1891(  г., 

то  къ  нему  сд'Ьдуетъ  арим'Ьиить  правила  предложенныя 
конмисс^ею,  такъ  вакъ  у^^зднымъ  уоравамъ  и  васелвшю 
во  время  борьбы  съ  прусоиъ  въ  1896  году  эти  правила 

уже  были  изв'1^стны. 
С.  Б.  Скадовск1й,  поддерживая  г.  Колчаяова, 

не  считадъ  воаможнымъ  согласиться  съ  г.  Щастлив- 

цовымъ^  полагая,  что  въ  даиномъ  случа']^  прим']^нимо 
правило  о  томъ,  что  законъ  обратной  силы  не  им'Ъетъ. 

Гл.  Харченко  находи лъ  крайне  неудобнымъ  для 
Земскаго  Собрашя  отказываться  отъ  исполнения  своихъ 

же  собственныхъ  постановлен! й  и  произвег^ти  разсчетъ  съ 
Дн-Ьпровскимъ  земство мъ  не  согласно  съ  устан«)вленными 
правилами.  Если  Земское  С()6ран1е  уб-Ьдилось  въ  непрак- 

тичности прежнихъ  правилъ,  то  ихъ  сл11дуетъ  отм1Ьнить, 

но  пока  он']Ь  въ  сил'Ь,  имъ  нужно  подчиняться. 
А.  В.  Новиковъ  находилъ,  что  рааноглас1е,  по 

поводу  расходовъ  на  борьбу  съ  прусомъ  происходить  ^тъ 
того,  что  Губернское  Собран1е  не  установило  ясно,  по 

борьб']^  съ  какими  насЬкомыми  расходы  должны  быгь 
относимы  на  губернск1й  сборъ.  По  мц1)н1ю  г.  Новикова 
несправедливо  отдавать  въ  этомъ  отношении  предпочтеи1е 
прусу,  такъ  какъ  есть  много  другихъ  вредителей,  которые 
не  мен-Ье  опасны  для  сельскаго  хозяйства  и  требу ютъ 
не  меньшихъ  расходовъ  на  борьбу  съ  ними. 

Собрание  постановило:  принять  на  губернск1Й  «'.боръ 
расходы  Днепровской,  Мелитопольской,  Перекопской  м 

веодос1йской  у'Ь:1Дныхъ  управъ  на  борьбу  съ  прусомъ  въ 
1894  и  1895  гг.  согласно  представленнымъ  ими  счегамъ, 
всего  на  сумму  46874  р.  57  к.  и  внести  эту  сумму  въ 
см^ту  расходовъ  по  ст.  5 о. 

Зат^Ьмъ  Председатель  Ообран1я  поставилъ  на  обсуж" 
деше  предложен1е  Коммисс1и  относительно  распред11лен1Я 

расходовъ  въ  будущемъ  между  1'убернскимъ  и  уЬздныин 
земствами.  Среди  оживленныхъ  прен1й,  вызванныхъ  пред- 
дожен1емъ  Ком.иис<>1и.  были  высказано,  съ  одной  стороны, 
что  крайне  трудно  установить  заранее  категор1И  насЬко- 
1са^Ъ|  Рорьба  съ  которыми  относилась  бы  на  губ(цщрк1й 



,  ебфръ,  такъ  Еав1>  ра8м1)ръ  врсДа  отъ  нихъ  сельскому  хо- 
^1а|1<УГ8у  аавнеитъ  н»  только    отъ    свойства    поврежден! й 
01вмв  шшооимыхъ,  во  и  отъ  равм'Ьра  пораженной  площади, 
^Б^м  съ  другой, — что  для  у^Ьздныхъ  земствъ  весьма    важно 
5  ири  появлен1я  какого  бы    то  ни  было    насЬкомаго    зара- 
1^  н1^е  авать,  можно  ли  разсчитывать  на  помощь  со  стороны 
^,Губернскаго  Земства  и  въ  какомъ  радМ'Ьр']^.  Н'Ькоторыми 

1^, гласными  было  сд']^лано  11редложец1е  созывать,  въ  случа']^ 
'  угрожающего  характера  иоврежден1й  появившагося  насЬ- 
комаго,  чрезвычайное  Губернское  Ообраше  для   рр.8р']^и1е- 

^  в1я  вопроса  о  расходахъ  на   борьбу  съ    нимъ,    но    такой 
'^  нсходъ  былъ  признанъ  иеудовлетворительныиъ,  такъ  какъ 
'^  созывъ  Собран1я  сопряженъ  съ  потерею  времени.    Выска- 
^  з&но  было  также  ин'Ён1еу  что  всё  ̂ м'Ьры  борьбы  съ  нас!}- 
комыми,  появляющимися  массами,  не  достигают?»  ^,^,,  не 
могутъ  достигать  своей  ц-бли,   такъ  какъ  при    быстромъ 
размноженш  нас'1Ькомаго  и  возможности  залета   его    изъ 

'  сос^Ьднихъ  губершй  н'Ьгъ  возможности    истребить  данное 
•  нас^Ькомое  вполн'Ь.  Зат1шъ,  что  касается  участ1я  Губерн- 
'   скаго  Земства  въ  расходахъ  у^здныхъ    было    высказано, 

что  борьба  съ  насекомыми  касается  интсфесовъ  не  только 

^  одного  уЬзда,  но  и  всей  губерн1и,    а  иногда    и    области. 
Поэтому  справедливо  было  бы  привлечь  Губернское  Зем- 

ство къ  расходамъ  уЬздныхъ,  распред-Ьливъ  расходы  меж- 
ду ними  въ  процеятномъ  отношеши. 

Собраше  постановило:    1)    признать    обязательнымг 
участ1е    Губернс1саго    Земства    въ    расходахъ    по    борьб* 
только  съ  саранчей,   борьбу  же  съ    остальными    насЬко- 
мымв  оставить  на  обязанности  и  на  средства   у']Ь8Дныхъ 
эемствъ,  при  чемъ.    когда    разм'йры    расхсдовъ  у']^здвыхъ 

.  вемствъ  достигнуть  аначигельной   величины,    вопросъ   о 
пособ1и  уЬвдному  земству  на  покрытге  ихъ  обсуждать  въ 
Губернскомъ  Собранхи  каждый  разъ  особо;  2)  по  отноше- 

нию къ  расходамъ  на  борьбу  съ  саранчей  установить  та 

кор  правило  взам'Ьнъ   д'1ЬЙствующихъ:    пока    расходы    не 
превышаютъ  одной  копМки  на  десятину  даннчго   уЬзда, 
они  относятся  на  счетъ  у1мднаго  сбора,  все  же,  что  бу- 
детъ  свыше  одной  коп1;йки  на  десятину  покрывается  изъ 
губернскаго  сбора,  но  до    т*хъ  только  поръ,  пока  общая 
сумма  расхсдовъ  на  эту  надобность  по  всЬмъ  уЪадамъ  не 



11|>евъ1силъ  одноА  коп'^^Акп  на  десятину  нсей  площади  гу- 
берега;  расходы  свыше  этого  пред'Ьла  ариднать  непосиль- 

ными для  Таврической  губерн1и  и  подлежащими  отнесе- 
нию на  общегосударственный  счетъ,  а  по  сему  3)  хода- 

тайствовать предъ  правительствомъ  о  томъ,  чтобы  расхо- 
ды эти,  если  въ  нихъ  встретится  надобность,  были  при- 

няты на  счетъ  казны  и  41  поручить  Губернской  Управ* 

ходатайствовать  предъ  г.  Министромъ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
объ  изм1Ьнеп1и  правилъ  по  истреблешю  саранчи,  утвержд. 
2  Л^арта  1884  г.,  согласно  вышеизложенному  постановлению. 

''  При  этомъ  А.  М.  КолчанОвъ  сд^^алъ  сл'^^дующее заявлен1е. 

Такимъ  образомъ  вопросъ  о  ирусик1?  тсонченъ.  Поз- 
вольте остановиться  еще  на  одномъ  факт*  им-Ьющимь 

касательство  къ  д^лу  истррблен1я  прусика.  Окавывает- 
ся,  что  прусика  истребляли  не  только  въ  нашей,  но  и 
въ  Херсонской  губерн1и,  въ  у*здахъ  Херсонскомъ  и  Одес- 

скомъ;  въ  первомъ  изъ  этихъ  уЬдовъ  из])81сходовано*  на 
борьбу  съ  прусикомъ  около  1 3  тыс.  ])убл  .  а  во  вторрмъ 
около  .^900  рублей.  Ваши  добрые  сосЬди,  следуя  бваъ 

сомн'1ипя  старой  привычк*  сваливать  все  съ  больной  голо 
вы  на  здоровую,  не  долго  разсуждая  порушили,  что  вс«^ 

зло  лежитъ  въ  Таврической  губернии,  что  м-Ьръ  зд'Ьсь 
противъ  прусика  не  принимается  что  прусикъ  изъ  Дн*- 
провскаг*»  уЬзда  жалуетъ  въ  уЬзды  ХерсонскШ  и  Одес- 

сой, »  потому  пичто-же  сумняшеся  решили  земцы,  Хер- 
сонцы  и  Одесситы  принять  м*ры  противъ  земства  Таври- 

ческой губерн1И.  Херсонцы  только  ходатай  ;твова ли  предъ 
Губернскимъ  ()обран1емъ,  чтобы  оно  вошло  въ  сяошен1е 

съ  Таври  чески  мъ  земством  ь  о  принятии  со  стороны  по- 
сл^дняго  энергическихъ  м^ръ  борбы  сь  прусикомъ,  Одес- 

ситы .ке,  мен'Ье  церемонные  и  бол*е  радикальные,  просили 
Губернское  Земство  ходатайствовать,  чтобы  со  стороны 

Начальника  Херсонской -губернии  было  оказано  сод'ЬЛст- 
в1е  къ  тому,  чтобы  въ  Таврической  губерши  также  были 

*    приняты  М'Ьры  къ  уничгожен1Ю  прусика!   ̂ ;ь  и  >Н1:^^1Ч 
Но  Херсонская   Губернская  Управа  очевидно  хорошо 

'    анаетъ  свои  уЬвдныи    земства,  хорошо   ^(наетъ,  съ    к1»мъ 
им'Ьетъ  д'Ьло,  и  въ  своемъ  доклад!;  Губернскому  Ообран1ю 

-  деликатно    выразила,  что  ни  Х^{»совцы,  ии  Одесситы  не 
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др^1дставщ1и  даяннхъ  въ  докавательство  будто  Тавриче- 
СЖ06 ,  аемстэо  не  принимало  никакихъ  м'Ьръ  къ  истребле- 
щю  ору  сива  и  не  находила  удобнымъ  обращаться  къ  ад- 
мннистрацш  т^ъ  6ол1^е,  что  эта  обязанность  возлагает- 

ся на  вбмство  закон омъ,  но  находя  нрим^^ненхе  одно- 
обраввыхъ  м1^ръ  борьбы  съ  общимъ  врагоиъ  весьма  же- 
латедьнымъ,  Губернская  Управа  црнвнавала  вовможнымъ 
^лойтл  до  этому  поводу  въ  сношен1е  съ  Таврическвмъ 

аемствомъ.    Судя  однако  по  газетнымъ  св']Ьд'Ьн1ямъ,  Хер- 

,.|0о новое  Д^убернское  Собран1е,  состоявшееся  въ  ноябр']^ 
ррошлаго  года,  поддержало  предложение  Одесской  У'^Ьзд- 
вой  Управы  и  постановило  войти  съ  представлен1емъ  къ 

^.|^дмиввс^рацш   о    добужденш     Дн^&ц^ровцевъ     истреблять 

'^^п^ь^Я.   Ев    ручаюсь   за   точное    постановлеше    Херсон- 
ОКАГО    Губернскаго  Земскаго    Собрания    и    полагаю,    что 

это,  въ  большинств'Ь  весьма  почтенное  и  умное  Собрате, 
*лврвл,ъ  ли  придетъ  къ  такого  рода  безпочвеннымъ    поста- 
1аовлен1ямъ,    но  фактъ    излоясенныхъ    выше  ходатайствъ 

I  «Хе1)сонскаго  и  Одесскаго  у^ъАаыхъ  земствъ  в'Ьренъ.  Оче- 
|гвидно,  что    Одесское  и  Херсонское    земства   возбуждали 
ч^вои    ходатайства  по  слухамъ,    которые  не   потрудились 

.{^>даже  пров']&рить.  Слышали,  что  въ  Таврической  губерн1и 
^}веть  прусъ,— ну  аначитъ  Тавричане  и  виноваты,  а  ист- 
пфвбляется  ли  прусъ   Таврическимъ  Земствомъ  или  в'Ьтъ, 
({ЧТО  ва  б'1Ьда!    Еще  Херсонцы  могли  говорить  о  переход^^ 

•  ««руеива  съ  южнаго    берега  Дн'Ёпра,  такъ    какъ  Хорсон- 
ск1й  ук|дъ  граничгтъ  съ  Таврической  губернией,  но  Одес- 

•1МСИТЫ,  сндящ1е    за  моремъ,  могли  поискать    пруса  еще  и 
91ВЪ  другомъ   м-ЬсгЬ     Теперь,   когда   въ    см'Ьту    лишь  гу- 
<9-бернсваго    земства  нами   только  что  виесево    свыше   45 
и&тыс.  рубд.,  израсходовавныхъ    въ    сезоны    1894  и  1895 

1.({гг.г.  по  истреблен1ю  прусика,  главнымъ  обравомъ  въ  Дн'^д- 
-1\-равсвомъ    у1^д'Ё     (бол^е  40  тыс.   руб.),     да  кром^  того 
«цу^дное  Дв'Ьпровское  земство   израсходовало  на  тотъ  же 
^редметъ  за  тоже  время  около  15  тыс.  руб.,  кром^Ь  массы 

о«1Ломы,  цодученвой  отъ  8вмлевлад11ды^евъ  безплатно.  Мели- 
топольское и  Бердянское  аемства  нврасходовади  не  мен'Ье 

этой  же  суммы,  такъ  что  расходъ  по    борьбе   съ  пруси* 

«нмом'ь  достигмтъ  чуть  и  не  от»  тыоячъ  руб,  м  лл  жк- 

■1.   ,. 
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^скольро  раэъ  превышаетъ  расходы  Херсонскаго  и  Одвс- 
>  сЕагр  зенствъ*  Позэолительно  довести  до  св1^д'Ьн1я  напшхъ 

'-..^  милыхъ  сос'1^дей,  что  земства  Таврической  гуОервш  ведутъ 
борьбу  съ  прусикомъ   и  съ  другвми    вредными  для  поле- 

вой растительности  животными  и  вообще  всякими  &|дами 

/населения  далеко  не  мен-^^е  энергично,    ч'Ьмъ    т%    земства 
соседней    губерв1и,    который    безъосновательно    бросаютъ 

укоръ  другимъ.  Будемъ    над']^ться,    что    присутствующге 
въ  зал^Ь  Собран]я  представители    печати,  при    посредств'Ь 
своихъ  газетъ,  доведут  ь  объ  этомъ  до    св'Ьд'Ён1я    нашнхъ 
добры хъ    сос^^дей    Херсонскаго     и    Одесскаго    уЬздныхъ 
земствъ. 

:^>1 
Мы  Тавричане  привыкли  работать  какъ>то  молча, 

1^'' ^  гремимъ,  не  шумимъ,  со  слабыхъ  плечъ  на  бол^Ье 
сильный  не  валимъ,  укоровъ  и  репримандовъ  о  побужде- 

ши  сос']^дямъ  не  посылаемъ  и  скромно  молчимь,"^  когда 
частенко — таки  съ  того  (сЬвернаго)  берега  Дн-Ьира  къ 
намъ  приводить  сапныхъ  лошадей  и  т.  п.  \ 

'  '  Дал'Ье  Председатель  У цравы  доложи лъ  51  ст.  см^н, 
на  содержан1е  губернскаго  энтомолога  и  энтомологическагв 

кабинета,  п|^и  чемъ  В.  В.  Конради  доложилъ  ходатай- 
ство Губернскаго  Энтомолога  о  внесеши  въ  см'^Ьту  680  р. 

на  антомологическ1й  кабинетъ  (пр.  >Е  47)идобавилъ  при 
этомъ,  что  Губернское  Собраше  въ  прошломъ  году,  ассиг- 

новавъ  600  рублей  на  устройство  кабинета,  им'Ьло  въ 
виду,  этимъ  положить  начало  будущему  музею,  въ  кото- 
ромъ  по  собраннымъ  обраэцамъ  и  предметамъ,  коллешЦ- 
ямъ  и  препаратамъ,  можно  было  бы  им'Ьть  ц'Ьльное  по- 

нятие о  фаун'Ё  и  флор']ё,  а  также  характер'Ь  и  произведе- 
ния хъ  сельскаго  хозяйства  края.  Дальнейшее  пополвен1е 

и  развитее  этого  учрежден1я  весьма  полезно  и  желатель- 

но; но  съ  другой  стороны  возлагать  всец']Ьло  на  Губерн- 
скаго Энтомолога  обязанность  составлять  коллекщи  чу- 

челъ  и  препаратовъ,  значило  бы  отклониться  отъ  нам'Ь- 
ченной  ран']Ье  Ообран1емъ  прямой,  чисто  практической  ц^^ли 
— ваниматься  изученхемъ  на  м'ЬсгЬ  образа  жизни  и  пр«- 
•ычекъ  раяныхъ  рредныхъ  и  полевныхъ  нас^комыхъ  и 

жмвотвыхъ  и  выработкою  вадлежащихъ  ука8ан1й  къ  унич- 
тожб|1ю  первыхъ  и  сохранен1ю  посл^днихъ.  Съ  этой  точки 

•й-    1\  \%*тг.г  ^ж^^щтт    оп    .гг'он.ь 
,1  М 

«^^лч 
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Губернская  Управа  считаетъ  себя  обязанной  под- 
держать ходатайство  объ  ассигноваши  необходимыгь 

средствъ  на  приглашен1е  въ  иомощники  энтомологу  кол- 
лекц1онера-препаратора,  который  могъ  бы  заи'1^нить  энто- 

молога^ во  время  отлучекъ  посл'^^дцяго  для  наблюдатель* 

-,нш1ь1жскурс1й  по  губершя,  '^  "^  "'^'^г^^' 
,  •'      '^  ц\.и^щ\^^\       \Л1ЩИкЬ4'1      ̂ !'*И*'^'^0'^ 

Гласный  Новиков ъ,  признавая  ходатайство  за- 
служивающимъ  удовлетворен1я,  высказался  противъ  от- 

вода препаратору  квартиры,  освободившейся  въ  нижнемъ 

этаж^^  здан1я  Управы,  въ  виду  им'Ьющагося  ходатайства 
Таврической  Ученой  Архивной  Коммисс1и  о  пре^остав- 

ленш  ей  этого  пом-Ьщешя.  ̂   ^^ 

щ,  Собран1е  постановило:  ходатайство  энтомолб!^  удо" 
влетворить  и  въ  см-Ьту  расходовъ  внести:  на  содержав!^ 
ему  1600  руб.,  лично  г.  Мокржецкому  500  руб.,  на  со- 

держаше' кабинета  200  руб.,  на  содержаше  препаратора 
480  руб.,  на  наеиъ  квартиры  ему  же  240  руб.  и  на  по- 
гашеше  неоплаченныхъ  расходовъ  по  кабинету  за  преды- 

дущ1в  годы  199  руб.  84  коп.,  а  всего  по  ст.  51-й— 3119 
руб.  84  к.  ,       .  ,  , 

/  ̂   При  этомъ  гласный  Колчановъ  отозвался  съ  боль 

шой  похвалой  о  препаратахъ  вредныхъ  нас4комыхъ,  сд*- 
лавныхъ  г,  Мокржецкимъ  и  находящихся  къ  кабинет*, 
и  выравиль  пожелание,  чтобы  съ  учрежден1емъ  должности 
препаратора  музей  кабинета  былъ  пополненъ  ирепаратами 
по  фаун*  и  флор*  губерн1и  вообще  и  чуче1ами  птицъ  въ 
особенности,  при  чемъ  съ  своей  стороны  об*щалъ  сод*й- 
ств1в  къ  собиран!^  матер1ала  въ  Дн*провскомъ  у*зд*. 

Л  ̂   Собраше  признало  это  желательнымъ  и,  по  предло- 
жевио  П.  Н.  Казначеев  а,  выразило  г.  Мокржецкому 
благодарность  аа  его  труды  по  состав лен1Ю  колдекщй 
кабинета  и  И8учен1ю  вредныхъ  нас*комыхъ  въ  губерн1и. 

При  ра8смотр*ши  62  ст.,  на  устройство  заводской 
конюшни,  П.  И.  Щастливцовъ  прочиталъ  докладъ 
Управы  о  нокупк*  участка  земли  и  о  возведеши  на  немъ 

иос1'роекъ  для  заводской  конюшни  (пр.  >6  48).  т 
Собран1е,  по  предложен{ю  гяаснаго  Антоновича» 

вырааяло  благодарность  П.  И.  Щастлинцову  ва  осо- 
бую аабогливость   по    постройк*  ааводской    конюшни   и 
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постановило:  внести  въ  см'1ту,  по  ст.  52,  яа  устройство 
конюшни,  5000  р  и,  по  58  ст.,  запасному  капиталу  въ 

возвратъ  расхо/овъ  до  ир1обр'Ьтеи1ю  участка  земли^  4758 

руб.    60   ЕОП.   -     г\     /^         У'  \  ^ '*     ̂""^    '  л 
Кром'Ь  ТОГО,  по  предложешю  г.  Харченко,  Собра^ 

н1е  признало  необходимы иъ  обнести  сгЬною  участокъ 
земли,  оставш1йся  свободнымъ,  на  что  ассигновало  2000 
рублей. 

Далъе  йрочитанъ  докладъ  о  нркупк*  ДАя  нужд'й  Бого- 
угодныхъ  Заведений  смежнаго  съ  ними  участка  земли  г.  Мер- 

лина (пр,  >6  49).  ^'     , Г. г.  Харченко,  Казначеевъ  и  Щербина 
высказались  противъ  предложения  Управы  продать  часть 

купленной  земли,  въ  количеств']^  16  десятинъ,  для  возм']^- 
щен1я  расходовъ  на  покупку  всего  участка,  такъ  какъ 
еще  не  выяснилось,  какое  количество  земли  потребуется 

для  распшрен1я  Богоугодныхъ  Заведений.  Гласный  Щер- 
бина доказывалъ,  что  Губернскому  Земству  не  сл*дуетъ 

ни  въ  какомъ  случа*  отчуждать  16  десятинъ  земли  ука- 
занныхъ  Управою,  какъ  пригодных  ь  для  продажи,  по  сдгЬ- 

дующимъ  основан1ямъ:  1)  с']^верозападная  часть  пр1обрф- 
тенной  земли  находится  .въ  полосе  господствующаго  зд']^сь 
сильнаго  с^веро  восточ]|аго  в']^тра;  2)  часть  пр1обр^Ьтен- 
наго  участка  состоитъ  изъ  почвы  низменной  и  болотной; 

3)  нам'^Ьчениыя  къ  отчужден1ю  16  десятинъ  большею 
частью  лежатъ  на  юго-западномъ  возвышенномъ  склои'!^  и 
представдяютъ   землю    съ  лучшими  гипеническими  уело- 
В1ЯМИ. 

I- 

М'ГГ,, 

Собран1е,  по  предложетю  А.  В.  Н  о  в  и  к  о  в  а,  выра- 
зило благодарность  П.  И.  Щастливцову  за  хлопоты  по 

прюбр'Ьтенш  земли  за  выгодную  ц'Ьну  и  постановило: 

земли  не  продавать;''^'    .  ч.:ч' к         •-  ,      -     ̂     , 
'  По  ст.  54,  на  содержание  гидрогеолога  и  лично  г. 

Гожовкинскому  и  его  помощнику,  внесено  въ  см'Ьту  3600 
руб.  При  этомъ  гл.  Грамматиковъ  иредложилъ  выразить 
г.  Головкинскому  благодатность  за  его  труды  на  пользу 

края  А.  М.  Колчановъ  поддержалъ  это  предложен1в  и 

выравилъ  пожелан!е,  чтобы  въ  высшей  степени  полезная 
дЬятельность  г.  Головки нскаго  по  И8учвн1ю  губернии  въ 

гидрогеологи ческомъ    отношеи1и  и  о»накомлен1ю  Собрая1я 

■  4 

'Г' 
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(Як  п6хожев1в1Гь    Артб81анск1Г0  д'Ьжа   въ     гзгбер1Нн  долг» 

продожжалась  ва  пользу  жркЯф^^  ,'^ф  ̂ т,щм*)--  ^л 
Собран1е    поставовяло:    выразить    г.  Головкинскому 

благодарность  за  его  труды  на  пользу  края.      ̂   *^'' 
Гл.  Антоновичъ  обратилъ  при  этомъ  вниманге 

Собран1я  на  то,  что  г.  Головкинскимъ  составлены  въ  прош- 
ломъ  году  н  хранятся  въ  Управе  въ  высшей  степени  ц^п- 

ныя  въ  нау^номъ  я  лрактнческомъ  отношен1и  геологиче- 
св)Я  профили  крымсви!^  горъ  и  что  въ  виду  всеобщаго 

интереса  следовало  бы  поручить  Управ'Ь  озаботиться 
издаи1е1гь  ихъ,  а  если  авторъ  считаетъ  свой  трудъ  еще 
везаконченнынъ,  то  хотя  бы  снять  коп1и  съ  нихъ  и  ра- 

зослать въ  у^дныя  управы  и  представить,  съ  соглас1я 
автора,  на  нижегородскую  выставку.  ,,,,,,„,,, ,,^^,  ̂ .,,,,,,, 
й  Собрание  постановило:  поручить  Управ1|  издать  ихъ, 
если  г.  Головкинск1й  аризнаетъ  это  возможнымъ,  въ 
противномъ  случать  снять  съ  нихъ  коп1и  и  разослать  по 
одному  экземпляру  въ  уЬздныя  управы,  отве(^  расходъ 
в«лепредвндимыя  надобности..  ̂ .  __,^^,  ,.   ,..,   >    гх.  .ь,., 

'Ф|<^'По  ст    55,  Симферопольскому    Скаковому  Обществу 
на  призъ  Таврическаго  земства  внесено  500  рублей,  и;  п 

^'  При  этомъ  П.  И.  Щастливцовъ  доложилъ  хода- 
тайство Дн^Ьпров.  земства  о  назначен1й  приза  для  йены- 

тан!я  возовыхъ  лошадей  въ  Каховке  (пр.  №  50К '^-^''  *^ 

^^.^Собраше  постановило:  назначить  для  испыташя  во- 
вовыхъ  лошадей  въ  Каховк^^  два  приза  отъ  Таврическаго 
земства  и  внести   въ  см^^ту  для  этой  надобности  300  р. 

<  Дал'Ье  ассигновано:  по  <)т.  5в,  профессору  Клоссов- 
скому  на  печатаное  метеорологи ческйхъ  наблюдещй  200 

руб.;  по  ст.  57,  для  обра8ован1я  Алексдндро-Мар1инскаго 
капитала  на  выдачу  изъ  %%  его  безвозвратныхъ  пособхй 

во  время  народныхъ  б']^дств1й  20000  руб.;  по  ст.  58, 
въ  пособ1е  фонду  эмеритальной  кассы  Таврическаго  зем- 

ства на  189в  г  ,  по  2%  со  сбо1>овъ  по  уЬздвымъ  расклад- 

кам», 81500  руб.;  по  ст.  59,  въ  пособ1е  Симферопольско-  ' 
му  Обществу  нсправительныхъ  пр1ютовъ  на  1896  г.  1000 
ру1.;  МО  ст.  во,  въ  пособ1е  Обществу  подашя  помощи  при 
ш>ряб|1екрушен1яхъ:  Севастопольскому  Отделу  250  руб,  н 
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Шпюпевекому   60  р.,  воего  800  р7б.;ко  ет.  61,  п  ва- 
соб1е  Таврической  Ученой  Архивной  Коимиссш  800  руб. 

Г  При  этомъ  прочитанъ    докладъ  Управы    по    ходатайству 

^  Таврвчвск<1Й  Ученой  Архивной  Ко11Мисс1и  о  предоставде- 
>  Д1И  ей  по1гЬщешя  въ  зданш  Управы  (пр.  N  51). 

/  Собрате    постановило:    удовлетворить    ходатайство 

коимиссги  и  предоставить  въ  нижнемъ  этаж'Ё  здан1я  Уо- 
равы    квартиру  изъ  3-хъ    коинатъ  съ  выходомъ   на  Со- 

':'    борную  площадь.         ,         '^у        и  :  ;    к, 
'^  По  ст.  62,  на  пр1обр^Ьтен1^  книгъ  для  бнбл10теки 
земства  Тиопса,  назначено  100  руб.;  пост.  68,  на  воз- 
награжден1е  служащихъ  въ  Таврическомъ  Губернскомъ 
Казначействе  300  руб.;  по  ст.  64,  въ  пособ1е  г.  Еерчи 
на  содержан1е  подкидышей,  было  доложено  ходатайство 
г.  Керчи  объ  увеличенш  пособ1я  на  содержан1е  пр1юта 
для  подкидышей  и  горячо  поддержано  гл.  Новиковыхъ. 

^м?„  собранхе  постановило:  увеличить  пособ1е  на  ббо  р, 
и  на  1896  г.   внести  въ  си'Ьту  3000  руб.  \ 

^^  Дал^е  по  ст.  65,  на  пособхя  сеиьямъ  убитыхъ  и  ра- 
ненныхъ  воиновъ  за  1895  г.,  въ  возвратъ  израсходован- 
ныхъ.  и  на  1896  г.  внесено  800  руб.  и,  по  ст.  67,  вы- 

данные бывшему  д1}лопрои8водителю  Губернской  Управы 

Наумову  въ  пособ1е  при  оставлении  за  штатомъ  (въ- воз- 
вратъ   запасному  капиталу)  333  руб.  33  коп. 

_  ЗагЬмъ  секретаремъ  предыдущаго  зас^данхя  П.  П. 

Чабовскимъ  прочитанъ  журналъ  того  зас'1&дан1я  и  утвер- 
азденъ  Собрн1емь.  ■■, 

1?м  Объявленъ  перерывъ  засЪдаши  до  11  часовъ  сл%- 
дующаго  дня. 

1иА"5.У*-'      ^у.^-,-1..'.        л    ■\^;*Г 

3  АС  *ДДН1Е  20-'»   ЯНВАРЯ.   '  .. 
Къ  часу  дня  въ  залъ  зас^^дан1я  прибыли:  исп.  обяз. 

Предводителя  дворянства  П.  Н.  Казначеевъ,  депутатъ  отъ 

духовенства  священникъ  от.  8.  Сукованчеико,  предста- 
витель горнаго  в^Ьдомства  1,  В.  Вноровсшй,  у^Ьадвые 

предводители  дворянства  Д.  А.  Булгаковъ,    А.  м.  Кара^ 

,'  / 
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шайе11{4,"В.  В.  Рыковъ  и  24   гхасныхъ,   считая  въ  томг 
чясл'Ь  весь  составь  Управы.  « 

Прежде  ч'Ьмъ  приступить  къ  заслушан!ю '  докладовъ 
Управы  и  коммиссс!й^  <уобран1е  избрало  священника  О. 

Оукованченко  секретаремъ  настоящаго  своего  8ас^Ьдав1я  и 
приступило  къ  чтен1Ю  протоколовъ  васЬданШ  ]7  и  19 

Января.  ПротоЕолъ  8ас'Ьдав1я  19  Января,  прочитанный  г. 
Скадовскимъ  и  вевстр'Ътивпий  никакихъ  исправлений,  ут- 
верждевъ  Собрав1еиъ;  по  выслушан1и  же  протокола  ълсЬ- 
дан1я  17  Января,  доложеннаго  г.  Бноровскимъ,  во;^  по- 
становлешя  онаго  утверждевы  кром^  7  пункта  Редак- 

цию ооред'к1ел1я  по  этому  пункту  -  объ  И8дан1и  обязатель- 
дыхъ  постановленШ  для  1)егистрацци  смертныхъ  случаевъ 
>я  оохоровъ  для  Лутки,  зар^чныхъ  частей  и  слободокъ, 

прилегающихъ  къ  г.  Ялт]^,  въ  той  фори']^,  какъ  она  была 
формулирована  въ  отв']^1'Ь  Собран1я  на  поставленный  р. 
Лредс^Ьдателемъ  вопросъ  и  записана  въ  протоколъ,  Соб- 

рате признало  не  удовлетворящею  ц^л^л,  пресл']Ьдуемой 
указанными  правилами^  почему  въ  настоящемъ  своемъ 

8ас'1Ьданш  постановило:  опред'Ьлеше  по  7  пункту  журнала 
своего  отъ  17  Января  формулировать  такъ:  «издать  для 
Лутки,  зар-Ьчныхъ  частей  и  ирилегающихъ  къ  г.  ЯлтЬ 
сдс^бодокъ,  для  регистращи  смертныхъ  случаевъ  и  похо- 

'^пъ,  т]Ь-же  обязательный  постановлен1я,  каЕ1Я  дФЙству- 
ютъ  въ  настоящее  время  въ  г.  Ялт^^>.  '''-'^ 

\1:;  За  симъ  Собрате  приступило  кь  заслушашю  до- 

клада Коммисс1й  по  Сакской  грязелечебниц'^  (пр.  N  52). 
По  прочтеши  онаго,  гласный  Л.  В.  Новиковъ  ска- 
валъ,   что    первая    часть    этого    доклада    не    вовбуждада 

/.викакихъ  развор']Ьч1й  и  въ  Коммисс1и,  что  же  касается 
^й    части  доклада,    гд'Ь  предлагается   Управою  сд'Ьлать 

,^^емъ  у  правительства  на  расширен1е  въ  Сякахъ  пом']Ь- 
1цен1й  для  пр1']Ь8Жихъ  больныхъ,  то  она  возбудила  разно- 
р^Ьч1е  и  въ  самой  Коммисс1и  и  не  принята  единогласно. 

Вопроеъ  объ  улучшен1и  Сакской  грязелечебницы  былъ 

воабужденъ  очень  давно;   еще  въ    начал'Ь    70-хъ    годовъ 
земство   ходатайствовало,  чтобы  наемная  плата,  получае- 

мая казною  отъ  арендатора  Папской   грязелечебницы   въ 

'  ра1М'Ьр11  800  рублей,  употреблялась  бы  исключительво  на 
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^^  1)  Жедаетъ  жш  Земское  Собравге  удоиетворить  до- 
Зпдъ  Управы,  исоросивъ  у  Правительства  ра8р^шен1е 
на  ааемъ  240  тыс.  р.  на  24  года,  съ  погашен1вмъ  еже- 

годно по  10  тыс.  руб.  съ  т1>хъ,  чтобы  деньги  эти  упо- 
требить на  перестройЕу  Сакской  грязелечебницы?  Собрав1е, 

большинсгвомъ  20  голосовъ  цротивъ  девяти,  съ  докладомъ 

У  нравы  не  согласилось.  ''  ^     '        '  *^'     ''^      *' 
2)  Желаетъ  лн  Земское  Собрав1е  согласиться  съ 

Р']Ьшен1емъ  большинства  коммисгли  по  Сакской  гряаеле- 
чебниц'Ь  о  займ']^  у  Правительства  1 50  тысячъ  рублей 
на  т^хъ  же  услов1Я1ь  погашения  долга  въ  теченхе  15 
жЬть,  съ  тЬмъ  чтобы  занятыя  деньги  употребить  на  рас- 
ширен1е  и  улучшеше  земской  лечебницы?  Ообран1е,  боль- 
шинствомъ  16  голосовъ  противъ  13,  отклонило  предлага- 

емый коммисс1ей   ваемъ  въ   150  тыс.  руб.  ' '     ̂    X 
■}ж\*Со6р9ит  первую  часть  доклада  воммисс1и  постано- 

вило принять.  ,.  ,, ,  ,.   .    ,.,  и  , 

!1гг.кБ.  И.  Фуре ен КО,  въ  виду  возбужденяаго  коммие- 
С1ей  вопроса  объ  увеличев1И  доходности  Сакской  лечеб- 

ницы, кавъ  на  одну  ивъ  м^ръ  для  этого,  указалъ  на 

продлев1е  сезона  лечен1я,  именно,  вм'Ьсто  теперешняго  2*/> 
м'Ьсячиаго.  назначить  3-хъ  м^^ячный  срокъ.  Друг1е  глас- 

ные высказались  въ  томъ  смысл1Ь,  что  Губернская  Управа 
можеть  и  съ  своей  стороны  изыскать  м^ры  къ  увеличе- 
шю  доходности,  если  дать  ей  на  то  уполномочхе.  <     <  гг  и* 

' -^*^*^^' Поел*  чего  Собраше  единогласно  постановило:  а) 
сеаонъ  лечешя  увеличить  на  15  дней,  т.  е.  съ  25  мая 
по  25  августа  и  б)  уполномочить  Управу,  заботясь  объ 
увеличеши  доходности  лечебницы,  принять  всевозможный 

кь  тому  м'Ёры  и  привести  ихъ  въ  исполнен1е. 

«.*',^/  Ио  заслушанш  отношешя  г.  Таврическаго  ̂ ^Йер- 
на1'ора  отъ  20  Январи  за  >б  299  относительно  того, 
что  Собран1е  въ  зас^даши  своемъ  отъ  12  Января,  при 

разсмотр'|}Н1и  протеста  его  о  не  правильномъ  обложен1и 
земли,  принадлежащей  АйТодорскому  маяку,  ограни- 

чилось одними  прениями,  не  сд'Ьлавъ  своего  по  сему 
постановлен1я,  и  словеснаго  объясвен1я  секретаря  то- 

I  го  8аеФдая1я  О.  Крыма,  что  постановлрн{е  въ  смыел'Ь  яе- 
'  соглае{я    Ообран1я  съ  протестомъ    Губернатора   было,  яо 
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йё  ванеовао  вгь  журналъ  по  вяиФ  переписчика  журнала, 

С<)1б|»ав1б  иостановию:  внести  въ  насто1(щ1й  жураалъ  аа- 
с^^н!я,  джя  испра^лен1я  журнала  12  января,  сл1}дующее: 
<6ь  протестокъ  г.  Губернатора   не  согласиться э .  ̂ т.  ̂^ 

ЗагЬмъ,  по  прочтешн  доклада  Управы  о  приня- 

чф  Т1Я  въ  даръ  огь  К.  М.  Панк'^ева  хутора  < Терны»  н 
;^^}|.  устройства  на  немъ  селы^ко  ховяйственноЙ  фермы  и  шко- 
.  ̂   л11  (пр.  М  68^),  Собрате  выслушало  сл1§дующее  словес- 
>  .  нОе  Но  тому/^ке  вопросу  8аявлен1е  К.  М.  Панк'1&ева. 

.  1^^  уПо  долговременномъ  обсужден1и  вопроса  о  томъ  тихга 
учрежден1я,  которое    бы  удовлетворяло   наиболее    насущ- 
нымъ  сельско-хозяйственнымъ  вуждамъ  Таврической  гу- 
бернш,  г.  Павк'Ьевъ  окончательно  остановился  на  агроно- 
мической  ставши,    основами    которой    должны    служить: 

1)  опытное  поле,  съ  присоединен1емъ  опытовъ  по  л'Ьсовод- 
ству,  садоводству  и   виноградству   и  2)   с^мяное   селек- 
щонное  хозяйство,   им'Ёющее    въ    виду    самостоятельную 

.  -выработку  ставшей  (путемъ  выбора  и  культуры    наилуч- 
:  шихъ  м<1^тныхъ  с']Ьмянъ)  сортовъ  хл^бныхъ  и  травя выхъ 
^сФмянъ  наиболее  соотв'Ьтсщ^ющяхъ  нашему  сухому   кли- 
^хату  и    вообще    м'Ьстнынъ   услов1ямъ.    Остановиться    на 
такого  именно  рода  учреж^еши  г.  Панк^Ьева  заставляетъ 

^полн'ЬЙшая  неразработанноогь  саиыхъ  существевныхъ  во- 
11росовъ  южно-русекаго  хоаяйства  вообще  и  въ  частности 
полеводства.     Глубина    вапашки,  прим^Ьнен1н    т^хъ    или 

I  иныхъ  0РУД1Й  и  вообще  способовъ  обработки  земли,  польза 

,}т.  возможность  првм'Ьнен1я  удобрения,  даже  одного  навоз- 
^{Яаго^  ве  говоря  уже  о  другихъ  его  родахъ,  прим']книмость 
^^^кравличныкъ  сортовъ  пара— все  это    состав  ля  етъ   для  на- 

^11  шего  Юга  совершенно  неразрешенные  вопросы,    къ  изу- 
.{^дещю  которыхъ  только  начвнаютъ  приступать  и    по  по^ 

;^,Воду  которыхъ  существуютъ  самый  противуположныя  мн^- 
.  шя.  Бевъ  раврешен1я  такихъ  вопросовъ  идти  впередъ  въ 
хозяйстве  невозможно,  а  разрешить  зти  вопросы  можетъ 
только  опытное  поле.  Сказанное  о  полеводстве  можно  по 

^вторить  вполне  или  отчасти  и  о  многихъ  другихъ  сторо- 
нахъ  хоаяйства. 

Что  касается  семяннаго  селекцк>внаго  хоаяйства,  то 
•  йАжноога  «то  ножетъ  судись  всякМг^ю  аваатъ,  к«к1я 
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зилгруднеша  встр^чаетъ  каждой  хоаяямъ  п  щои^^оЛ  д 

с'1Ь|1Явахъ;  особевво  плоха  эта  сторона  у  крестмвъ.  Кро- 
,  м^  того,  яаукоД  признано,  что  никак&я  выдискн  всякжхъ 

ааграаичныхъ  оЬияшъ  д'1^лу  не  домогутъ,  а  существенно 
могутъ  домочь  двшь  с^яна  усовершенствованныя  црв 

1гЬстныхъ  услов1ахъ,  что  и  составдяетъ  аадачу  седек- 
щрвнаго  хоаяйства.  Им^Ьются  въ  виду  сЬмяна  не  тОЛ1*ео 

хлФбовъ,  но  также  и  травъ.  мь^тч-^г*'  ̂ ^г»  >»^г  Н1и^  1*1^1; по 
г^А.1<  Вол^  легко  доетижииыя  и,  такъ  овааать,  побочныи 

ц'Ьли  агрономической  станщи  логутъ  составить  метерео« 
лоп1ческ1я  наблюдешя,  устройство  плодоваго  и  д^Ьонаго 

питомника,  веден1е  обраяцоваго  садоводства,  шелковод- 
ства и  пчеловодства,  къ  чему  въ  Тернахъ  уже  существу- 

юоъ  почти  готовый  прнсоособдешя. 

"'''  Бакъ  на  дадьн^йШ1я  задачи  станц1и  можно  ува* 
заЧ'Ь  на  веден1е  племяннаго  животноводства  въ  смы- 
сл±  выработки  типовъ  животныхъ,  наибол'Ье  пригодныхъ 
для  мЬстныхъ  услов1Й,  и  устройство  годичныхъ  курсовъ 
для  народныхъ  учителей,  командируемыхъ  уЬздяыми  зем- 

ствами для  получен1я  ими  сельско-хозяйственныхъ  свФ-^ 

д']Ьн1й,  что  было  бы  полезно  и  для  рас11ространен1Я  пра- 
вильныхъ  св'Ьд'Ьн1й  по  сельскому  хозяйству  въ  массЬ 
населен1я,  и  для  д^ла  исполнения  агрономически хъ  пору- 
чеши  земствъ  (веден1е  доказательныхъ  и  образцовыхъ 
крестьянскихъ  хозяйствъ  и  т.  д.).  Та&1е  курсы  должны 
быть  по  меньшей  ж^р^  годичные  съ  интернатомъ  и  съ 

правомъ  вс^^хъ  у']^здныхъ  земствъ  содержать  тамъ  своихъ 
стипенд1атовъ»л    ......         >      .  .►     .^        >   ........ 

*^  Указывая  на  вс±  эти  задачи,  какъ  на  возможным 
дальиМпля  перспективы,  К.  М-  Панк'Ьевъ  вм1^тъ  9> 
виду  указать  на  важность  т^хъ  ц'Ьлей,  которые  мо* 
гутъ  достигаться  станщей.  Въ  настоящее  же  время, 
по  его  заявлен1ю,  можно  думать  лишь  о  ближайшихъ 
задачахъ.  На  первый  планъ  онъ  ставитъ  опытное  ио- 

ле, какъ  главную  задачу  станщн,  а  загЬмъ  иобочныя 
отрасди,  которым  перечислены  выше.  Если  позводятъ 

средства,  по  мв'Ьнио  г.  Панк'Ьева,  теперь  же  должно 
прнетупить  я  къ  начаткамъ  седекщонваго  хозяйства, 

остальные  же  задачи  осуществлять  по  м'Ьр^^  уеяден{я 
сродетвъ   етанц1м«  Дня  ооущеотвдеж1я    воиотчаяьмыя» 
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аадачъ  етанщи  по  составхеяяой,  по  поручен1ю  г. 
ж^^ва,  Хврсовскямъ  губврвскимъ  агровомомъ  Тархсн 

вумъ  ем^М  в  по  првм'Ьру  сходны хъ  учрещден1в  дру< 
пп^  губервШу  необходвмо  сверхъ  гЬхъ  доходовъ,  как{в 

прввоеятъ  участокъ  Терны  и  сверхъ  вм'Ъющ^ся  тамъ 
првсаособлев{й  по  крайвей  1гЬр1Ь  еще  5000  рублей 
ежегодваго  расхода  в  7000  руб.  единовремечваго.  Для 
облегдев1я  земству  произвести  посд1)ДН1й  расходъ  К.  М. 
Ж11нж1^в^  извИЬняетъ  услов1я,  ва  которыхъ  предложилъ 
Тервы  земству  въ  прошломъ  году,  принимая  уплату  долга 

бамжу  въ  разм'Ьр^Ь  7000  руб  на  себя.  Таковы  услов1я 
для  осуществлбВ1Я  возможвости,  такъ  сказать,  заложить 
ИЖсТернахъ  фувдаментъ  агровомической  станц1и.  н  г>п7 

':^  Призвавая  услов1я  дара,  предложеивыя  г.  Павк'Ье- 
внхъ,  ведостаточво  для  себя  выясвенными.  Собрание  по- 
ставовило:  для  детальваго  обсуждев1я  предложенныхъ  г. 

Павк'^^евымъ  услов1й  его  дара  земству  собраться  гг.  глас- 
вымъ  сегодня  же  въ  8  часовъ  вечера,  окончательное  же 
р1Ьшен1е  оего  вопроса  оставить  открытымъ  до  завтрашыяго 

>-1^(;  За  снмъ  объявденъ  Предсф;датедемъ  церерывъ  до  11 
Я&СОВЪ   СЛ'ЬдуЮЩаГО   дня,         -  -г  ';-.,?*•    ?*г--»г+л^      гуыилли,; 

^^Ч(^"  Фодбое  «н%и1е  гласиаго  Б.  П.  Аитоиовича.  1^м1^м*>14. 

^^'^*'^Йё  могу  признать  д*йств1я  Губернскаго  Земскатч) 
вовран1я  по  установлен1ю  обязательныхъ  санитарныхъ  по- 
1Пгановлен1Й  цля  Аутки,  яар'Ьчныхъ  частей  я  прнлегаю- 
щихъ  къ  г.  ЯлгЬ  слободокъ  правильными  по  сл-Ьдующимь 
причивамъ:  ])  въ  8ас1^даше  17  явваря  баллотировался 
вопросъ  о  распространев1и  д^^йств^я  обяяательвыхъ  для  г. 
Ялты  санитярвыхъ  постановлен1й  ва  Аутку  и  т.  д.  бевъ 
прочтев1я  самыхъ  постановлений;  2)  въ  васЬдаввв,  когда 
читался  лротоколъ  8ас']Ьдан!я  17  января,  р'Ъшено  ((6$9^ 
баллотиробки  и  безъ  всякой  подачи  голосовъ  вместо 
раепространен1я  обязательныхъ  для  Ялты  постановлевШ 
ивдать  новыя  обязательвыя  поставов лен1я  того  же  содер- 
жам1я,  какъ  д%йствуюп^я  въ  г.  ЯлгЬ;  следовательно  от- 
гЬвево  предыдущее  р^&шев^е;  3)  опред'Ьлев1е  Ообрав1я 
«мвдать  для  Аутки,  8ар1Ьчныхъ  частей  и  прилегающихъ 
йк  Г.  Ялгк  слободокъ  для  регистраши  смертлыхъ  олу- 

■  мохормь  т^ть  обявательвыя  поотановлев1я,  каш 

\ 

к 
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дМствуютъ  вг  настоящее  время  въ  г.  ЯхгЬ>  не  опред^- 
1яетъ  въ  точности  ни  географичесваго  рАслространетя 

'^'Ьйствгя  обязательныхъ  постановлений,  ни,  как1е  именно 
пункты  иаъ  общихъ  санитаряыхъ  постановдешй  г.  Ялты 
обяаательны  —  въ  достаточной  точности;  наоборотъ  так!я 
выражетя,  вакъ  «аар^^чвая  часть >  в  <прил(*гающ1Я  къ 
г.  ЯдгЬ  слободки»,  поведутъ  къ  бесчислен нымъ  недораву* 
и^ш}ямъ  и  4>  наконецъ  по  издав ^^ мы мъ  Земски мъ  Ообра- 
н1емъ  обязател  ьнымъ  постановдон^ямъ  жители  части  Ял- 

тинскаго  у']Ьзда  обязаны  брать  сьид']Ьтвльства  на  поюроны 
у  Ялтинскаго  городоваго  врача;  -^о,  по  сущеС'Твующимъ 
постановлен1ямъ,  д'&йств1я  посл'Ьдняго  им1^ютъ  м']^сто  лишь 
въ  11ред'1Ьлахъ  черты  города,  посл'1^дння  же  утверждена 
Высочайшею  властью,  и  и8М']^н[ять  таковую  Земство 
не  въ  прав"]^.  Въ  результате  выходитъ,  что  хоронить  въ 
Аутк']Ь  безъ  скид']Ьтельства  Ялтинскаго  городоваго  врача 
нельзя,  а  аосл'Ёдн1й  не  обязаиъ  таковыя  выдавать.  Глас- 

ный Б.  Антоноьичъ.  \    : 

1' 

,1:. !:;:^:'^^АС^ДАН1Е  21- ЯНВАРЯ. 
();  Къ  половин'Ь  второго  часа  дня  вг  залъ  8ас']^дав1я 
прибыли:  исп.  обяз.  Таврическаго  Губернскаго  Предводи- 

теля Дворянства  П.  Н.  1Сазначеевъ,  деиутатъ  отъ  духо- 
венства священникъ  В,  Оукованченко,  представитель  гор- 

наго  в-Ьдомотва  I.  Н.  Вноровскхй,  врачебный  инспекторъ 
П.  Н  Алянчиковъ,  уездные  предводители  дворянства  Е. 

В.  Рысовъ,  Д.  А.  Будгаковъ  и  24  удасадх^г  въ  том>  ̂ И9^^* 

Г«ГГК.|Г')(>ЛЛ*)«..1     ь»' 

'.мл 

вееь  составъ  Управы» 

*"     Секретаремъ  избранъ  П.  О.  Щербина.     ̂   >< ! 

*     Было  прочитано   гласнымъ  (3.  С.  Крымъ  яаключен1е 

РеВИ310НН0Й   К0ММИСС1И  {ар.    Н    Ь4^^'!!^^^   
 'Гг|Г,ги.л.>,    пг^п>и 

Гласи.  Харчен  к  о  пояснилъ,  что  КоммиссЫ,  назна- 
чая нагридныя  деньги  въ  разм-Ьр*  м']Ьсячнвго  оклада  и 

привимая  это  за  норму,  не  могла  входить  въ  оценку  яа- 

слугъ  всЬхъ  служащихъ,  а  желала  предоставить  оц'Ьнку 
эту  Удрав'Ё,  и  Управ*  же  должно  быть  предоставлено  и 

осуществлеи1е  награждеи1я  сдужащихъ  по  ихъ  васлугамъ. 
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\^^Х^1Щ/щ.  ФурсенЕо  просилъ  Собраше  сд^^атъ  нс- 
ЫЭ^^^^в  ЛЛЯ  семьи  регистратора  М-^щанкява  умершаго 

аа  трщ  щЬсяп;в^    ;рр    дстечен1я    оятнадцатнл'Ьтняго    срока 

^  Глася.  Харченко  объяснилъ,  что  Ревиашнная  Ком- 
ммсси  отЕловяла  удовдетвореше  просьбы  М:Ьщавкиной 
Н8Ъ  оцаоенш  совдать  опасный  црецедентъ  н  если-бы  Со- 
бравее  желало  удовлетворить  просьбу  М'Ьщанкиной,  то 
могло-бы  это  сд'Ьдать,  отнеся  расходъ  на  губернсшй  сборъ. 

'^"'^'Гласн.  Крымъ  объяснилъ,  что  ходатайство  Ольги 
Фьеръ-Форъ  было  уважено  Коммисс1ей  только  потому, 

чте'отецъ  ея  при  живни  получилъ  жалованье  и  ва'тФ  1в 
дней,  которые  ему  не  доставали  до  иолныхъ  1 5-ти  л'Ьтъ, 
при  чемъ  быль  сд'Ьланъ  и  соотв^^тствующ1й  вычетъ  въ 
эмеритальную  кассу. 

Гласи.  Колчановъ  настаивалъ  на  необходимости 

строго  держатьск  принципа  ненарушимости  устава  эмери- 
тальной кассы,  каковой  былъ  прим'Ьненъ  къ  его  хода- 
тайству относительно  доктора  Погор-^^лова,  умершаго  за 

11  дней  до  выслуги  15-ти  л^^тней  пецс1ц.  Колчановъ  не 
вовражаетъ  противъ  8ачислен1я  1в-ти  дней  Ольг^  Фьеръ- 
Форъ,  такъ  какъ  они  оплачены  при  жизни  участника 

эмеритальной  кассы,  но  не  можетъ  согласиться  съ  предло- 
жея1емъ  Управы  присоединить  стоимость  квартиры  къ 

сумм^Ь  оклада  жалованья  при  опред']Ьлен1и  правь  на  пен- 
С1Ю  помощника  смотрителя  Богоугодныхъ  Заведешй  Бык- 
мера,  такъ  какъ  въ  подобномъ  положен1и  находятся  вра- 

чи и  учителя  въ  у']&8дахъ,  им']&ющ1е  земскую  квартиру; 
принявъ  предложеше  Управы  относительно  Быкнера,  при- 

шлось бы  распространить  его  на  вс^Ьхъ  слуясащихъ  Зем- 
ству, ям^ющихъ  квартиры.  Сл^^дуетъ  держаться  одного  изъ 

др^хъ:  или  установить  общее  правило  о  включен!и  стои- 
мости квартиръ  въ  получаемое  содержан1е,  или  разъ  на 

всегда  отказаться  отъ  зачисленхя  стоимости  квартиры  въ 

сумму  оклада.  ••тгг^  ■  гт^р.  1?«*1  М'"*  ̂ -^^  ̂ а^-ф^-  •■а»г  ̂   ■ 

Ообряя1е  постановило:  ^^^  .:уиа1 

1)  денежный  отчетъ  Управы  за  1894  годъ  утвердить, 
с^^;^щсно  долоамяному  8аключен1ю  Ревя81онной  Коммясс1и; 
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' 2)  относительно  ходатайства  БыЕнера  согласиться 

съ  8аключен1е11ъ  Коммясс1И  и  Управы  и,  при  о11роД'Ъден{я 
правъ  я«  пенс1Ю,  принять  въ  равсчетъ  стоямоеть  квартя- 
ры  я  стола  въ  860  рублей  я  проявводять  вычсИгь  шъ 
общей  суммы  оклада  въ  850  рублей. 

*  Всл-Ьдъ  за  симъ  быль  возбужденъ  гласнти  'Колчан*^'' 
вымъ  и  Харченко  общ1й  вопросъ,  сл'Ьдуетъ  ли  посл1^Д- 
нее  постановление  распространять  на  вс^^хъ  участянковъ 
кассы,  или  считать  печальной  ошибкой,  (пъ  повт([)рев1Я 

которой  отказаться  разъ  на  всегда.  Посл%  обмана  мыс- 

лей между  гласными  Харченко,  Колчановымъ,  Фурсея^', 
Грамматяковымъ  и  Казначеевымъ,  Ообрая1е  кюстаНовило: 
квартиры,  получаемыя  слуяищямя  нат^фою,  не  вйоДять 

въ  раасчетъ  при  опред'Ьлен1Я  оклада  сЬдержан1я  для  '№- 
четовъ  въ  эмеритальную  кассу  и  правъ  йа  пеясш.     ^ 

^'  3)  относительно  ходатайства  Ольги  Фьеръ-Форъ — 
зачесть  въ  срокъ  выслуги  пенс1я  ея  отцомъ  16  дяе1,  яе^ 

дослужеяЁые  до  яоднаго  срока;  'ь:     <         м.г    :>| 
4)  относительно  ходатайства  СойЪча  6  дачис:1ё1Ё^  в% 

срокъ  выслуги  пейс!и  его  службы  въ  Должности  швеЙ^ 
цара,  —  удовлетоворить  согласно  заключен  !ю  КоММисс{й; 

^''  5)  относител1>но  ходатайствъ  Кармазиной  и  М^щан- киной,  а  также  Оопича  о  назначен!и  ему  пенс1я  кь  Ьш!* 
ладу  содержанш,  отклонить; 

6)  по  вопросу,  возбужденному  врачемъ  )|№7ралевя- 
чемъ,  о  прав*]^  на  пенс1Ю  при  переход']^  съ  высшаго  ок- 

лада на  ни9ш!Й,  СобраН1е  постановило:  согласиться  съ 

довладомъ  К0ММИСС1И  и  передать  для  разработки  Въ  Гу- 
бернскую Земскую  Управу  и  для  дрк^^ада  6удущем]г  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю;  "*'    '^^  '"•^•' »  ••  г«п«и..;| 

7)  предложен1е  коммисс1и  о  выд^ч^  вс^мь  служа- 
щимъ  въ  кайцеляр1и  и  бухгалтер!и  ̂ аградныхъ  въ  раз- 
жЬ^'к  м'1^сячнаго  оклада  и  сверхъ  того  секретарю  Управы 
200  руб.  я  объ  увеличен1и  еодержая1я  лично  бухгалтеру 

Двойчеико  на  200  руб.  пряяя'Гь  съ  г!кмъ,  чтобы  расоре- 
Д'Ьлен{е    суммы    между    олужа1щи11и    было  аредостмлено 

в)  оетчжъ,  ббразовавйМей  оть  Ш11д#1и1М1  П|мд» 
скдатедя  Управы  въ  сртЬ  1100  рублей  яяъ  суммы  1138 

/ 
.  / 



У^  }^^Цкеш*  Фурсевко  просилъ  Собр&в1е  сд'&1ать  ис- 
щщщ^ц^ге  джя  семьи  региотратора  М'^щанкява  умершаго 
эа  трщ  цфсяц^  дэ    дстечэнш    шпщ}^лтшл^тш1то    срожа 

улщАши    -'^-'^' ,г      *"^"^', ^■;...-"-':^^:1^; :,\,':.^^.:: ..л.::..,: 
Гласи.  Харченко  объясиилъ,  что  Ревизюнная  Ком- 

ммсоЁЛ  откжошиа  удовдетвореше  просьбы  М'Ьщавкиной 
И8Ъ  опасвнш  соадать  оаасны.й  црецедентъ  и  если-бы  Со* 
бран1е  «едало  удовдетворить  просьбу  М'Ьщанкиной,  то 
могло-бы  это  сд^Ьлать,  отнеся  расходъ  на  губернск1й  сборъ. 

шю  ̂ »^|асн.  Крымъ  объясиидъ,  что  ходатайство  Ольги 
Фьеръ-Форъ  было  уважено  Коммисс1ей  только  потому, 

<гге'  отецъ  ея  при  живни  получилъ  жалованье  и  за'  тФ  1  в 
дией,  жоторые  ему  не  доставали  до  иолныхъ  1 5-ти  л^^тъ, 
ври  чемъ  быль  сд'Ьланъ  и  сеотв^&тствующ1й  вычетъ  въ 
эмеритальную  кассу.  -  » 

'  'Гласи.  Колчановъ  настаивалъ  на  необходимости 
строго  держатьск  принципа  ненарушимости  устава  эмери- 

тальной кассы,  каковой  былъ  прим'Ьненъ  къ  его  хода- 
тайству относительно  доктора  Погор-^Ьлова,  умершаго  за 

11  дней  до  выслуги  15-ти  лЪтяей  пецс1ц.  Колчановъ  не 
возражаетъ  противъ  8ачислен1Я  1в-ти  дней  ОяътЪ  Фьеръ- 
Форъ,  такъ  какъ  они  оплачены  при  жизни  участника 
эмеритальной  кассы,  но  не  можетъ  согласиться  съ  предло- 
жеи1емъ  Управы  присоединить  стоимость  квартиры  къ 

сумм^Ь  оклада  жалованья  при  опред']Ьлен1и  правь  на  пен- 
сию помощника  смотрителя  Богоугодныхъ  Заведешй  Бык- 

нера,  такъ  какъ  въ  подобномъ  положен1и  находятся  вра- 
чи и  учителя  въ  уЬздахъ,  им1&ющ1е  земскую  квартиру; 

прииявъ  предложеше  Управы  относительно  Быкнера,  при- 
шлось бы  распространить  его  на  вс^хъ  служащихъ  Зем- 

ству, им'Ьющихъ  квартиры.  Сл1Ьдуетъ  держаться  одного  изъ 
др^къ:  или  установить  общее  правило  о  включен1И  стои- 

мости квартиръ  въ  получаемое  содержав! е,  или  разъ  на 
всегда  отказаться  отъ  зачисдени  стоимости  квартиры  въ 

румму  оклада.  *  •^'  '  *^  '"■  *"  -^"'^ .? 
С)обран1е  постановило:       ^д^  ,.  . .  нт>       ш 

1)  двшзжиый  отчетъ  Управы  за  1В94  годъ  утвердить, 
сргд^оно  доюжеииому  заключвн(ю  Рввмз1ояной  Комм1Сс1и; 
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V .  2)  относительно    ходатайства    Быкнера    согласиться 
съ  8аключен1е1гь  КоммнсЫн  и  Управы  н,  пря  опред%лен{и 
правъ  на  пбнс1ю,  принять  въ  раасчетъ  стоимоеть  кварти- 

ры и  стола  въ  В  50    рублей    и    производить     вычвфъ  ииъ  4 

общей  суммы  оклада  въ  860  рублей.      :                  .1       -            '          '- 
'^''  Всл-Ьдъ  за  симъбылъвозбужденъгласнти  Колчанл* 
вымъ  и  Харченко  общ1й  вопросъ,  сл'Ьдуетъ  ли  посл1^д- 
нее  постановлеше  распространять  на  бс/]§хъ  участянковъ 
кассы,  или  считать  печальной  ошибкой,  отъ  пойТЬрея1Я 
которой  отказаться  разъ  на  всегда.  ЕГосл^  об1гЪна[  иыс- 
лей  между  гласными  Харченко,  Колчановымъ,  ФурсеяМо, 
Грамматиковымъ  и  Казначеевымъ,  Ообрая1е  к1о<}та1Ёовило: 
квартиры,  получаемый  служащими  натурою,  не  11боДить 

въ  разсче!^  при  опред'1Ьленш  оклада  сЬдержаЁ1я  для  '1йы- 
четовъ  въ  эмеритальную  кассу  и  правъ  Ка  пенсш.'    ^  * 

'1  3)  относительно  ходатайства  Ольги  Фьеръ-Форъ — 
зачесть  въ  срокъ  высдуги  пенс111  ея  мгцот  1в  дмеА,  не» 

дослуженЁые  до  нолнаго  срока;  '^      '         '  "*''    '< 

4)  относительно  ходатайства  (Трл&ча  6  дачйс^ён1[и  -в!^ 
срокъ  выслуги  пейс!и  его  службы  въ  Х^^^нобти  швей* 

цара,  ̂ удовлетоворить  согласно  заключев1ю  !Со11киС(^111'; ' 

'^'^^'^!^)  относител1>но  ходатайствъ  КармазиноЙ  н  М^Ьшан- 
киной,  а  также  Оопи^а  о  ндзначен1и  ему  пенс1и  йо  ок- 

ладу содержан1я,  отклонить;  / 

б)  По  вопросу,  возбужденному  врачемъ  Муралеви- 
чемъ,  о  прав']^  на  пенс!ю  при  переход']^  съ  высшаго  ок- 

лада на  ЯИ9Ш1Й,  СобраН1е  постановило:  согласиться  сЪ 

докладомъ  К0ММИСС1И  и  передать  для  разработки  въ  Ру- 

беррскую  Земскую  Уиграву  я  для  док)1ада  будущему  Гу- 

бернскому Земскому  Собрашю;  ^'*'^'' 

'  1)  предложение  коммисс1й  о  выдаче  вс^къ  служа- 
щимъ  въ  каяцеляр1и  и  бухгалтер!и  наградвыхъ  въ  раз- 
жЬ^  м^^сячнаго  оклада  и  сверхъ  того  секретарю  ̂ ^ правы 
200  руб.  и  объ  увеличеши  содержав1я  лично  бухгалтеру 

Двойчеико  на  200  руб.  принять  съ  г1мъ,  1|тобы  распре- 
д'Ьлен{е    суммы    между    олуяипцяыи    было  предостишлено 

в)  от««ю«ъ,  обрааовавтМсй  отъ  мпюмаугъ»  Пр§д* 
е^датедя  Управы  въ  српЛ  1100  рублей  мйъ  суммы  1138 



■'15 

руб.  87  жоп.  р|ющ)ед&ппъ  между  члевамж  Управы,  рас- 
пр€|д1кив11шмв  между  собою  трудъ  дежавппй  на  Предс^Ьг 
датед^Ь  Управы,  сд^Ьдующимъ  обрааомъ:  В.  И.  Фурсенко 
600  руб.,  В.  В.  Конрадн — 250  руб.  и  О.  И.  Гаржовенко 
250  рублей.  Равр^Ьшеше  денежныхъ  вопросовъ,  перечис- 
ленныхъ  въ  оунктахъ  7  ж  8  постановдешя  Собр^щ^^  про- 
жавестж  закрытою  баддотировкою.-^  ̂ ^.,^^  ,^   ̂ ^  ;:^,^,^,^ 
;>7  ЗагЬмъ  првступдено  было  жъ  обсуЖденш  вбороса  о 

щшввт1а  въ  Х^Р'ь  отъ  вемдевдад'кЁьца,  губернсжаго  гдас- 
Н4Г0,  К.  М./11анж^Ьева  хутора  Терны  для  устройства  при 
нею  аемсхой  агрономнчесжой  ставц1и.  Въ  видг  того,  что 

воцрооъ  ототъ  обсуждался  въ  частномъ  сов']Ьщан1и  гос- 
подь гдасныхъ,  Предс^атедежъ  были  поставлены  на  ра8« 

р^шен1е  Собран1я  четыре  вощ^^,,  .а^жменио,    угодно    ли 

бУДетЪ  (^ранцо:  [ища    и    71>'>ел    си /ИгН.а.:  .^.,   *^  .    .>.^    ..о.  1-; 

_«г  1)  цринять  въ  даръотъ  г«  Панк^ева  им^ше  Терны 
въ  подножъ  составе  Д1в  устройства  въ  немъ  опыт- 
наго  поля  и  другихъ  сельско-хозяйственныхъ  учреждев1й, 
который  будутъ  признаны  особо  избранной  Еом]|Исс1ей 

полезными  для  хозяйства  губерщи,  в^^лред*]^^^  ар(Щ)[:- 
жо||анны>;ъ  на  это  средству  .^^,;^;  ̂ пщ.^.^^.^^^  1г^п^ 

2)  ассигновать  единовременно  на  устройство  тажихъ 

учреждетй  7000  руб.  и  отпускать  ежегодно  на  содер- 
жаж1е  ихъ  по  5000  руб.;  _  :      .,        ̂ ^ц  :^,_|     ;р.; 

'лг)1  3)  нзбраше  зав'Ьдующаго  этими  учрежден1ями  пору- чить Губернской  Земской  Управе  совм^^стно  съ  особо 
избранной  Губернскимъ  Собрашемъ  коммиссхей,  въ  составъ 

которой  К.  М.   Панк'Ьевъ  входитъ  въ  правомъ  голоса;, ^^, 
.у  )  4)  поручить  Управ^Ь  совм^Ьстио  съ  Коммисс1ей  вы- 

работать оргавизащонной  планъ  этихъ  учреждешй  въ 

им1Ьши  Тернахъ  и  представить  на  утверждеше  Губерн- 
сжаго Собраи1Я,  а  также  пригласить  зав^^дывающаго  уч- 

реа^ен1ями,  назначить  ему  содержанхе  и  производить 

необходимые  расходы  въ  пред'Ьдахъ  ассигновавныхъ  суммъ. 
Вс1%  ати  вопросы   были    разрешены   Ообран1емъ  въ 

утжерджтедьномъ  омысд^Ь  единогласно. 

даткиъ  Ообран1е,  по  предложев1ю  [1редс1Ьдатедя,  вы- 
раамдо  жотаважимь  бдагодаржость  жертвователю  К.    М« 



Панж^^ву  н  постановяло,  по  прех^оженш  гдаению  Ант*- 
новяча,  присвоить  вновь  устраиваемому    учрежден]  ю  наа- 
ван1е  «Таврическая  земская  агрономическая стаяцЫ  ямещя 

К.  М.  Паяк*ева»;  ■  ̂ *^»'^^-^^'^''^^    '^'1^''>>«??пТ/  -гмП'        лн 'р 

'^  По  преддожен1Ю ^.  Н.  Щ^сеш)кЬ, '  ностановя^О ' иё- ручить  Управ^Ь  возбудить  ходатайство  передъ  Мииистер- 
ствомъ  ЗемяедЬдгя  о  содМствш  къ  устройству  агроно- 

мической   станщи  и    о    расширети    круга   ея    д'&1тель- 
НОСТН»  ""* 

Въ  отв^Н*ь  на  благодарность  <уОбратя  гдаснымь  Пан - 
к1^евымъ  было  высказано,  что  онъ  цризнателенъ  за  бла- 

годарность земства,  но  наградою  за  принесенное  имъ  по 

жертвоваше  будетъ,  если  идея,  имъ  предложенная,  осуще- 
ствятся, принесетъ  пользу  и  послуакитъ  началомъ  буду- 

щи1ъ  агрономическихъ  станщй  въ  губернш.  ^  , 
Гласнымъ  Харченко  внесена  была  поправка  къ 

4  вопросу  относительно  порядка  расходовашя  суммъ  на 

агрономической  станщи  въ  томъ  скысд'Ь,  что  деньги 
должны  быть  расходуемы  не  Коммнсс1ей  н  8ав']&дующимъ, 
а  Губернскою  Земскою  Управою.  Поправка  эта  была 

принята  Собрашемъ.  ^.г^     ..     ;.,  -*,»,.>.  ..л  ̂ ,> .  ,.    . 
Составъ  коммиссш,  которая  должна  в^^ать  д^Ьла 

агрономической  станщи,  Собран1е  постановило  образовать 

изъ  сд^дующихъ  лицъ:  1)  председателей  у1^дяыхъ  зем- 
скихъ  управъ  Таврической  губерши;  2)  лицъ  приглашен- 
ныхъ  къ  участ1ю  пре1С'1Ьдателями  управъ,  въ  числ^  не 
бол'Ье  двухъ  отъ  у^Ьзда,  3)  г.г.  аемлевлад'Ьльцевъ  Д.  А* 
П&[овскаго,  Ф.  Э.  Фальцъ  Фейна,  С.  Б.  Скадовскаго, 
С.  С.  Крыма,  Г.  Н.  Кузьмина  и  4)  съ  участ1емъ  всего 
состава  Губернской  Земской  Управы.     >    .  '    г  ^ 

ЗатЬмъ  поставденъ  былъ  на  ра8р^шев1е  вопроеъ  о 
ориведен1Я  въ  исоолненхе  вакона  I  1юдя  1895  года  от* 
носительно  обрааован1я  дорожиаго  капитала   (пр.  М  65). 

ПредсЬдатедемъ  было  доложено  8аключен!е  коммис- 
С1и  обсуждавшей  докдадъ  Губернской  Управы  по  этому 

вопросу  (пр.  16  56)  и  нижесл'Ьдующ1я  подожен1я  коммисс1я 
Ообраи{емъ  утверждены:  а)  сумму  дорожяаго  капитала  на 
1896  г.  считать  809909  р.  88  к.;  б)  на  осиоваи1и  6  м 



щ 
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9и1^  мкона  1  1тш  189р  г.  дорожный  капитадъ  оере- 

дцать  у^^Д1Ымъ  аеистэамъ  въ  дод'Ь  участ1я  каждаго, 
под»  уелов1е11Ъ  гоГ>людеи1я  порядка  укаваынаго  статьею 

9  инструкц1и  Министра  Фивансовъ ;  в)  возбудить  хода- 
тайство о  аачислевц!  проиаведенныхъ  до  обЕародовав1Я 

а&кона  1  1ювя  1995  года  вгвосовъ  въ  погашение  недоя- 
мокъ  вакопившвхся  до  1  января  1^(95  года;  г)  возбу- 

дить ходатайство  о  возврате  въ  сиещальный  дорожный 

капиталъ  взнесевныхъ  оосл']Ь  обнародован1я  закона  цщ- 
тежей:  Днепровской  У-Ьздной  Земской  Управой — 1772  р^ 
0)3  коп.  й  Губернской  Управой  31в  р.  66  к.;  д)  оста 
вить  на  лрегкнемъ  основании  разверстан{е  причитаю- 

щейся доли  губернскагч)    сбора  въ  сумм*  6500  руб. 

'. ,,  ЗагЬмъ  оставить  открытыми  ходатайства  >'Ь8дных1 
земствт:  а)  Ёвпатор19с|саго— объ  уаотреблен1и  взноса  яа 
1895  годъ  на  улучшеши  медицинской  части  въ  у']Ьзд%; 
Ь)  вводоос1йскаго  -  объ  отчислеЫй  по  три  тысячи  рублей 
в*ь  твчен1и  10  л*тъ  на  устройство  земской  больницы  въ 
г.  веодос1я  и  едмяоврея^енно  5000  руб.  на  развит1е  на- 
роднаго  обра8ован1я  въ  у*8д*  и  в)  Ялтинскаго  -  объ  отчис- 
^1ев1и  15000  руб.  на  устройство  заразнаго  барака  въ 

земской  больниц*  въ  гор.  ЯлгЬ.        .^^^  ̂ ^^        .    .»оч' 

^^  Зат*мъ  отнести  на  губернск1й  сборъ  и  внести  въ 
ё]ГЬту  на  1896  годъ  сл*дующ1е  расходы  по  дорожнымъ 

сооружешямъ:  а)  на  ремонтъ  и  сооружете  въ  исправ- 
но($ти  Сарабузскаго  шоссе  на  протяжен1и  6*/з  версты 
и  на  по^ройку  шоссейной  будки  2985  р.;  б)  на  ремонтъ 
моста  черезъ  р*ку  Молочную  въ  г.  Мелитопол*  1000  р.; 
в!  на  устройство  и  замощеше  дамбы  черезъ  заливъ 
Гнилаго  озера  по  транзитному  тракту  изъ  Евпатории  въ 
г.  Перекопъ  11492  руб.  19  коп.;  г)  на  постройку  новаго 
моста  черезъ  балку  въ  дер.  Тарханъ-Оунакъ  по  тракту 
иш»  г.  Карасубавара  на  Чонгарсмй мостъ  650  руб.;  д)  въ 
поооб1е  каав*  на  достройку  шоссе  отъ  Симферополя  до 
Карасубавара  1 000  руб. ;  е)  въ  пособхе  9еодос1Йскому 
земству  на  улучшен1е  почтовой  дороги  отъ  Бурундука  въ 

Судакъ  8000  руб.  ^ ^,^^.  ̂   ,^. 
Отвосвтедьво  же  жалованья  я  раэъ'^^довъ  техниковъ 

\-  ■  ..  . 



и1«дьно>дорожнаго  стола   Ообран1б,     оогхасво     ааявлевЫ*) 
Предс1)дателя     Управы,    постановило     внести    въ    см^^^ 
1896  гада:  а)  жалованье  двуиъ  тежникамъ  п«  1600  руб. 
каждому «  3000  руб.,  б)  лично  технику  А.  О.  Нар0|доета1>*,( 
скому  за  прослужен1е   земству   свыше  20    л']Ьтъ  1000  р. 
в)  помощнику  техника    (И.  И.    Забнину)    1000  руб.,    г) 
добавочные  лично    г-ну  й.  И.  Забнипу    500  руб.    д)  вй 
удовлетворен!е    суточными    деньгами    техниковъ  при  ко- 

мандироваши  ихъ  Управою  по  три  рубля  въ  сутки  и  на' 
уплату  за  разъ']Ьзды   ихъ  (по  жел'Ьзнымъ    дорогамъ  во  2 
классе  и  вн*  тракта    земски хъ  почгь),  подъ  отчетъ,  800 

руб.^  е)  Д'Ьлопроизводителю   жалованье    1000  р.^  а  всего 
7800  руб. 

-1  дат1Ьмъ  членъ  Управы  В.  И.  Фурсенко  прочелъ 

закдючбн1е  коммисс1и  по  ра8смотр']^Ц1ю  доклада  Управы 
объ  учрежденхи  оц'Ьночно  статисти ческах  о  бюро  ирц  Гу- 

бернской Земской  Управ']^  сл']&дующаго  содержания.      . 

^'^^  Коммисс1я  изъ  гг.  предс']^дателей  уЬадныхъ  аемскихъ 

управъ  и  Губернской  Земской  Управы  подагаетъ:'        \ 

1)  сооираше  на  м^стъ  св^^д'^^н^Й  по  регистрацш  и 
оц'Ьнк'^  недвижимыхъ  имуществъ,  подлежащихъ  земскому 
обложенио,  а  равно  и  разработку  ихъ, — поручить,  на  ос- 
новаши  ст.  ]б  инструкцш  Министерства  ФинансовЪ| 

уездным?»  земскимъ  управамъ;     ;    '    •  ' 

,1^  2)  вопросъ  объ  учрежден1и  оц'Ьночно  статистическаго 
бюро  при  Таврической  Губернской  Земской  Управ'Ь  остаг 
вить  открыгымъ,  до  выяснен1я  т'Ьхъ  работъ,  как1в  мо- 
гу1ъ  быть  поручены  ему  оц']Ьночными  учрежден1я]са  .и^ 

ходу  оц']Ьночныхъ  работъ  въ  губерн1и;  •>- 
3)  навесен1е  земедьныхъ  имуществъ  на  планы  и 

уЬздныя  карты,  если  это  окажется  возможнымъ  и  по- 

требуется при  производстве  оц']^ночныхъ  |^ботъ,  ̂ оало«-{ 

жад^„на  у*здныя  уаравы  '^^^твщ^,,Хш^->  '^Л-!/:-' 
4)  къ  еумм'Ь,  ассигнованной  по  ст.  2в  сшЬт    1896 

года  2000  руб.  на  содержаше   Д'Ьл  о  про  изводи  теля  и  каача 
целяр1и  Губернской  Оц'Ьночной  Комммсс1м,  назначить  ещеги 
1000  рублей  въ  расаоряжеа1е   Губернское    Земской   Дв- 

:    '  ..;      /■■■■ 
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равы  да  проиаводство  ооручАнвыхъ  ей   оц%ночныхъ   ра- 
бота* Ч'Г'ЮГГ    •'Ч41П.л^г7     /п»»  гглг.Ьхг  •*'11 

Ообран1е  постаиовЕю:  согласиться  съ  постановлев1емъ 

кохмиссш  и  ввести  въ  сиФту  оо  статье  26-й  3000  руб. 

I  Шсл^  этого  членомъ  Увравы  В,  В.  Бовради  бы* 
до  врочитаво  заключение  Комииссаи  по  ра8смотр^н1ю  док- 

лада Управы  о  м^рахъ  борьбы  съ  сапомъ  и  проэвта  обя- 
зательвыхъ  вос1^вовлен1й  въ  редакщи,  выработав  ной  Бом- 
мвсс1ею  (пр.  Н  67),  при  этоиъ  члевъ  Управы  Конради 
сообщилъ,  что  въ  чисд^  вопросовъ,  представленныхъ  Уп- 

равою на  ра8р^шев!е  Ообранхя  и  не  разсиотр^^нныхъ  Ком- 

мисс!ею,  им'Ьются  сл^дующ1е  два:  а)  о  коиандирован1и 
ветеринара  въ  ветеринарный  институтъ  для  изучешя  бак- 
теоролоНи  сапа  и  объ  ассигновав1и  на  этотъ  предметъ 

2)00  рублей,  и  б)  объ  устройств']^  нри  Губернской  Управ1) 
бактер1ологичес&ой  станщи   съ  ассигнояанхеиъ    600  руб, 

для  этой  Ц4ЛЖ^ '*'''*■'    'Ч(:^^кпЛ<  >^;:1',     -• 
.г/лЛослФ  обх1^ва  мыслей  по  этому  вопросу  Собран1е 

постановило:  согласиться  съ  докладомъ  Управы  и  ассиг- 
новать на  командироваи1е  ветеринара  300  руб.  и  на  уст- 
ройство бактер1ологической  лаборатор1и  для  сапа  600  р. 

Относительно  ходатайства  веодос1йскаго  земства 

объ  отвесевш  расходовъ  ва  обследование  у^зда  во  рас- 
пространешю  сапа  на  губернск1Й  сборъ,  Собран1е  постам 
новило:  что  ходатайство  это  не  требуетъ  разрешен1я,  такъ 

какъ  вопросъ  объ  обсл^^дованш  губернхи  отклоненъ  Ком- 
МИСС1вЮ.^'-*  Н"  ''•      П!''4ч.'к'''  '    и11и*г!Цт   •'*    л.      »=ч.-*   ;   -..т^.-ы:    1        г      1^     -     (    <. 

Приступ  лево  къ  обсужденш  проэкт^  обязательныхъ 

поетановлев1й.  ^  ̂ 

По  пункту  1-му,  прим^чашн)  2-му,  было  указано  о 
необходимости  дополнить  его  правиломъ,    чтобы    лошади 

заподозр^Ьииыя  въ  заражевш  сапомъ  могли  быть  задержа*  . 
ны  полицейскими  и  сельскими  властями  только  въ  томъ 

случае)  если  посл^дуетъ  на  это  распоряжение  ветеринара.''^* 
.  Оо  8-му  пункту  должно  быть  сдЬлано  дополнев1е,  о 

томъ,  что  лошади  заподозр^^нныя  въ  сап'Ь  довускаются 
на  оолевыя  работы  отд'Ьльно  отъ  другихъ   постороннихъ жо1Ш1|;^ 

I.;    . 
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8атб1ьныя  постановден1я  утвердить,  ВЕлючавъ  въ    обям« 
те^пвыя  постановле11я  и  сд^Ьлаяныя  И81гЬнев1я.  Чтобы  ве^ 

д'Ьяать  отд&кнаго     ассигнован1я  на  борьбу  съ  еаяомъ  ■ 
во8награжден1е    ва  убитыхъ  лошадей,    Собрав1е  постано»'> 
вило:  отнести  расходы  на  эту  надобность  на  28  ст.  см^Ь- 
ты,  ва  очетъ  суммъ  навначевннхъ  на  борьбу  ,оъ  чумоЁ.  1 

^^  Срокъ    введен|я     обявательныгь    постановл^ев1й    по' 
сапу  назначить  1г]Ьсячвый  со  дня  опубликован1Я  нравилъ; 

по    уТВерЖДеШИ    ИХЪ.      •       ;<.'/1'чм>.,  ».^,  .  г,,    ■а^^^^■^    >    '*11    аУ.».-' 

'^   По    возбужденному    вопросу  о  страховаши   сапныхъ 
лошадей,  Собрате   постановило:  поручить  Управ'6  разра- ' 
ботать  этотъ  вопросъ. 

Доложено  ходатайство  Симферопольскаго  Отд^а 
Императорскаго  Росс1йскаго  Общества  Садоводства 

о  пособ1и  отд']Ьлу  и  заключеше  Управы  (пр.  М  58).  Оо« 
бран1е  постановило:  ассигновать  согласно  докладу  Управы 

500  руб.  въ  пособхе  Симферопольскому  Отд'Ьлу  Им  пер  а* 

торскаго  Общества  Садоводства.  ^^ ■ '' ' ' ^  * 

Точно    также    по    ходатайству  ̂ рУмска^    О^д^^а^ 
Русскаго    Общства    Пчеловодства    (пр.    М    69)    Собрате 

постановило:  ассигновать  единовременно  в1  пособ1е  Крым-'' 
скому  Отд^^у  Русскаго  Общества  Пчеловодства  800  руб. 

'Но'  предложенш  гласнаго  Антоновича  Ообран!е^ 
изъявило  соглас1е  оказать  поддержку  недавно  основан- 

ному въ  Оевасюпол']^  Черноморскому  Отд'Ьлу  Росс1йскаго 
Общества  Рыболовства  и  Рыбоводства  и  постановило:  ас- 1 

сигновать  въ  пособ1е  этому  Отд'Ьлу  800  руб«  и  просить 
Общество  распространить  свои  и8сл']^1(овашя  и  на  изуче- 
ше  рыбъ  не  только  морскихъ,  но  и  р^Ьчныхъ.  ■■  -  «    «^1  Я1 

^   Собран1е   нашло   необходимымъ  отъ  вс^Ьхъ  обществъ,  * 
которымъ  оказывается  пособ1е  отъ  Таврическаго  Земства, 
требовать  отчеты,  предваривъ,    что  гЬ  общества,  который 
не  представить  отчетовъ,  лишаются  пособ1я  8емства«,л„,гч1 

'  Воввратясь  снова  къ  докладу  Управы  о  борЫИЬ  с«  > 
сапомъ,  Собрате  постановило:  ходатайствовать  о  еовыв^) 

облаетваго  съ'Ьзда  для  южннгь  губерв1й,  съ  учаспем^ч 
представителей  вемства,  сельсквхъ  коаяевъ,  ветбрннаров1|;. 



к  оредотАМтехей  Г«<даа<рственнАго  Ковнемводотва,  пред- 
ж<МЕМ11е  яье  Гу(^аатора,  въ  ввду  такого  постаиовхевЕя 

Собрави»  прввяа'гь  вмаодвеввымъ,  тавъ  кавъ  на  обдаст^. 
вомъ  аЛшж^  будз^тъ  участвовать  в  ветеривары  Тавричв!*; 
своА  губвра1в.  уы^у  Лш^.:^л{р^  «гхырмоу ш*  '  уци^^нихпкт  ■ ; 

-•1-^  Председатель  Управы  П  И.  Щастлввцовъ  до« 
дояив%  Собран1ю  оиеьмо  А.  X  Отевева,  избранна  го  Со-^ 
бравхев:?^  для  11риаесец1я,  сов1|1^тно  съ  З-мя  аесистевтами, 
ач9Д»аваев1в .  И:^Ъ  ИМПЁРАТОРОКИМЪ  ВЕЛИЧЕСТ* 
ВАМЪ  по  случаю  бракосочетан1я.  Въ  письм!»  этоиъ  Оте- 

ве^ъ  соо0ща||^тъ,  что  депутащя  им'Ьла  счаст1е  принести 
ИХЪ  ВБЛИЧЕСТВАМЪ  в-Ьрноподданическхя  поздравде- 
шя  17  января  1895  года  и  поднести  на  серебря цом.ъ 

бдюд*  хл*бъ-содь.  Ври  этомъ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВУ  угодно 
бйдо  поручить  депутащй  передать  Таврическому  Земству 
сСердвчную  Благодарность  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  и  ИМПЕ- 

РАТРИЦЫ». '''-'^-  ''''''"■'' 
Рробщеше  это  было   выслушано    Собран1емъ    съ   во* 

СТОрГОМЪ  стоя.    :'  \        .......... , /г.-   .       ...,-..... лм    .    ;,....,,. 

''^:  Цр^  этоцъ. Цредс'1^д^твдь  Управы  предложидт)  въ  воз- м^^щев1е  расходовъ  асснстентовъ  гг.  Болчанова  и  Харченко 
назначить  по  триста  рублей  каждому. 

,0  ̂ обрашв  постановило:  уполномочить  Управу  выдать 

ГГ4,^?^^НЕ01  И  Молчанову  600  руб.  иаъ  остатковъ  отъ 

свисти  1895  гад5^,Г  ̂ '  , ,  ,г  > 
.  о  ]  I  с<1рашЬ  ОнДб '^)(о1[9Я1вно  юдал^йство  Бвпатор1Й«каНо городскаго  управлев1я  о  возврат]^  расходовъ  по  холерной 
8нвдвм1н  и  ходатайство  Дн^Ьпровской  Уездной  Управы 
о  доподнвтелъвомъ  В08награжден1И  медицинскаго  персов 

нала  и  ходатайство  Ялтинской  Управы  о  выдач*]^  фельд- 
шеру городской  больницы  Попедю  40  1^6.  30  коц.  доба- 

ВфШаП»  €о;|ержанш  .(вр.  >1  60)а»')гт  и'/г>^4.яг.и:^:к>  .г^<^тп(,,. 

».^^^^  Собран1е  постановило:  иаъ  числа  расхбдовъ,  произве-^ 
деввыхъ  Ёвпатор1Йскою  Городскою  Управою  на  борьбу 
съ  холерной  эпадощей,  призвать  подлежащими  возврату, 
согдасао  поставовденш  оредъидувциъ  Собрав1й,  дмшь 
раоходы  ва  дооодвитедьный  модйцинсвШ  персонадъ  и 
де8я»4^вц1»,   ВА  сумм^:   дяя   Бвпатор1йскаго  городскаго 

■1 



->1МГ- 

Ч 
уаравжетж — 2547  руб.  77  коп.  и  по  ДгЬпровсЕОну  у4»дг^ 
112  руб.   50  коп.  и  внести  эти  суммы  въ  с1гЬту   1896  г.; 
выдаща  добавочнаго  В08награждеы1я  фельдшеру  городской 
больницы  Попежю  Ообрашемъ  отклонена,  .«мн!),;!!    шо^оо 

'  '  Врачебный  Инспекторъ  П.  Н.  А^шнчиковъ  обратядъ 
ввиман1е  Собраша,  что  въ  Таврической  губернш  обнару- 

жено 9  прокажевныхъ,  тогда  какъ  до  сего  времени  ихъ 

считалось  только  одинъ  больной,  и  что  въ  виду  угрижа-| 
ющей  опасности  даражен1я  для  населэд1а  губернш  необ- 

ходимо принять  как1я  либо  м'Ьры.  Прр  зтомъ  Алявчи- 
ковъ  ^казалъ,  что  существуетъ  5^же  лёчеше  этой  бол-Ьз- 
ни  вспрыскивашемъ  анти-лепрозной  сыворотки,  каковое 

лечеше  практикуется  докторомъ  Карапизаде  въ  город'1Ь 
Санто  Фе-де-Богота  въ  Южной  Америк*.  '' 

^''  Собран1е  постановило:  поручить  Управ*  разработать 
этотъ  вопросъ  и  доложить  будущему  Собранию.       ̂  

.  ,,.  Приступлено  было  къ  разр-Ьшенхю  денежныхъ  воп- 
росовъ,  подлежащихъ  разр*шен1ю  закрытою  баллотиррн- 
кою,  согласно  съ  76  ст.   полож    о  земскихъ  учреждения хъ. 

Вс*  они  были    разрешены  утвердительно    больший- 
ствомъ  голосовъ.        / 

н!.  Объявленъ  перерывъ  8ас*дан1я   до    1 17^    час.    утра 
сл*дующаго  дня. 

»1'  ►«     ' -    I   

<{■*    иш.!' 
ЗАСФДАН1Е  22-  ЯЦВАРЯ. 

(утромъ). 

'-^  Въ  117^  часовъ  утра    въ  залъ    засЬдашя    прибыли: 
иоп.  обя8.  Губернскаго  Предводителя    Дворянства    инже- 
неръ-подковникъ    П.  Н.  Кааначеевъ,    Предводитель    Дно 
рянства  Мелитопольскаго  у  к^да  Ё.   В.  Рыко въ,  чльнъ  Гу- 
бердской  Управы  В.  В.  Конрад  и  и  15  гдасдых,!** 

'      Секретафемъ  ивбранъ  О.  С.  Крымъ.       .1,?   ̂ и  м  ; 
По  прочтены  я  утнерждвн1и  журнала  првдшестяо- 

вавшагА  аасЬдави,  гласи.  Щербина  обратядъ  внимаим 

Собмия  на  то,  что  я  въ  ШааЬ  есть  сисцмдиогь  п(^,»еиро0- 

..Ьг*^ 



■•':■'•  ■  ̂    .-■■■'"7  '  ̂      ■  _  ̂     ,'<  :чг      ̂     ; 

нынъ  бох^знямъ  профессоръ  Минкъ,  еъ  которымъ  своше-/ 
ше  ао   вопросу  объ  отыскав1в  автидеороввой   сыворотка 
удобв^Ье,  чЬжь  съ  докторомъ  Карапвааде  ивъ  Савто  Фагде 

Богота.  Поставорлево:  прввять  къ  св^Ьд'Ьвио.  >^  .ил1;ьл.оо 

Объявлевъ  верерывъ  ва  10  мввутъ.!   н1оН!  1'Ы{Н 

''^    По  во8об«овлев1и  8ас^дав1я  прибыла  гласвые  Фальцъ-  ' 
Фейвъ,  Шлее    и  Новиковъ    в    предводвтель   дворявства- 

Бердявскаго  уФ«да  Г.  Г.  Мурзаевъ.  ^^р 

По   предложев1Ю    Председателя   Собранш,  постанов- , 
лево:  избрать  К.  М.  Павк'Ьева   пожнзвеннымъ  попечите- 
лемъ  устраиваемаго  на  пожертвованной  и мъ  гемл']^  учреж- 
ден]я. 

В.  И.  Фурсевко  предложилъ  уполвомочить  Губерн- 
скую Управу:  1)  ва  случай  затрудвенхя  со  стороны  ад- 

мввистращв  при  выполнеши  постановлев1я  Собрав1я,  воз- 
будить ходатайство    объ    этомъ  и  2)  свершить   съ  К.  М. 

Панк'^Ьевымъ  дарственный  актъ  на   пожертвованное  иму- 
щество       **■*""■'      '"■     •»''!'*^'        ■'•.    *<'1^:  •;...,   •,         1  *   ■.и1.^.*х^,  '.  }\       ■       .Л.1:        •; 

Собрав1е  поставоввло:  уполномочить  Управу  возбу- 
дить, въ  случа^^  вужды,  ходатайство  о  вазаачев1и  г.  Пав- 

кФева  пожизненныиъ  попечителемъ  агрономической  станщи 
въ  Тервахъ  в  совершить  съ  жертвователемъ  дарственный 

актъ  вр'Ьпостным'ь  порядкомъ. 

Зат^къ  Предс']Ьдатель  Управы  П.  И.  Щастлив- 
цовъ,  согжасво  заключенвой  см'Ёт)^,  ввесъ  ^|а  утвержде- 

ше  Собран1я  сл^дующхя  суммы:  ^ '  ̂-' 
По  24  ст.,  2%  ва  образовавхе  запасной  суммы  съ 

общаго  итога  расходовъ,  17473  руб. 

По  ст.  36,  на  обра8ован1е  оборотваго  капитала, 
2%  см^тваго  итога  оклада  губервскаго  сбора,  9309  руб*  , 

>    По  ст.  58,  п.  б,  2%  въ  пособ1е  эмеритальной  касс]^ 

по  губернской  раскладке,   9809  р^6,^^^^*^^^'^^*^'^^^^'^^^•   **^^  чтч 

За  ввесев1емъ  этихъ  статей,  общ1й  итогъ  см^ты  рас-^  *^ 
ходовъ  ва  1896  годъ,  поддежащ1й    утверждев1ю,    равевъ 
878609   руб.    80    воп.    Подлежащ1й    утверждев1Ю   нтогъ 

смйты  доходовъ  на   1896    годъ    заключается   въ  сумм'1нм 
408201  руб.  06  код*       ихп  11к/»г»'Щ,ап  и  уо'^ут^»^»  ши4шиг>^> 

\ 



^-  Сумма  губернскаго  вемскаго  сбора,  «юдлежащая  рас- 
кдадк'Ь  на  1896  годъ,  равна  465401  р.  24  к.,  %  обю- 
жени  0,47156.  , 

Причитается  губернснаго  земскаго  сбора:  съ  Мели- 
топольскаго  у^зда  107524  руб.,  Бердянскаго  86666  р., 

Дн^провскаго  — 86820  р.,  Веодос1йскаго— 59271  руб.,  Сим- 
феропольскаго  -  41635  руб.,  Перекоаскаго — 31531  руб., 
Евпатор1Йскаго— 22735  руб.  и  Ялтинскаго—  302^9  руб. 
24  коп.,  всего  465401  р.  24  к. 

Собран1е  постановило  утвердить  эти  суммы. 

Чденъ  Управы  В.  И.  Фурсенко  прочиталъ  заклю- 

чен1е  еоммиссш  о  распред'1^лен1и  государственнаго  позе- 
мельнаго  налога  на  1897  годъ  по  у^здамъ  Таврической 

губерши.  Постановлено  утвердить:  по  Мелитопольскому  — 
69649  руб.,  Бердянскому—  46557  руб..  Днепровскому  — 
45764  руб.,  0еодос1йскому— 26735  руб.,  Симферополь- 

скому—15585  руб.,  Перекопскому  16560  руб.,  Евпато- 
рШскому— -9532  руб.  и  Ялтинскому— 4659  рублей. 

Зат^мъ  В.  И.  Фурсенко  доложилъ  Собрашю  со- 
гласно заключешю  коммисс1и,  раскладку  на  1896  годъ 

налога  въ  казну  между  городами  Таврической  губерн1и. 
Постановлено,  большинствомъ  противъ  1,  утвердить,  а 

именно:  на  городъ  Керчь  - 18178  руб.,  Бердянскъ  9809 
руб,  Симферополь  ~  18320  руб.,  Бахчисарай  -1742  руб., 
Карасубазаръ  -  3093  руб.,  Евпатор1я  6195  руб.,  Ялта  — 
10160  руб.,  Балаклава  — 1017  руб,  веодос1я  -9226  руб., 
СтарБ1Й-Крымъ->  439  руб.,  Ор'Ьховъ  —  1303  руб.,  Ногайскъ 
—  1358  руб.,  Мелитополь  -4832  руб.,  Геническъ- 1097 
руб.,  Алешки  -2209  руб.,  Перекопъ  съ  Армянскимъ  Ба- 
заромъ— 856  руб.  и  Каховка  1166  руб.,  итого   91000  р. 

Членъ  Управы  В  В.  Конради  прочяталъ  докладъ 
по  ходатайству  сельски^ъ  обществъ  объ  открыт1и  повыхъ 
и  перенесенш  существующихъ  ярмарокъ  и  базаровъ,  (пр. 
>&  61),  орм  чемъ  вопросъ  о  распространен  1И  существую • 
щихъ  въ  м.  Каховке  двухъ  ярмарокъ  на  сос^Ёднее  съ 
м^течкомъ  сел.  Большая  Каховка  вызвалъ  оживленння 
прев1я. 

и^    ./х     *ия.1нм     ии}    'Ь'^Ч       ;  /.  ,  N    - 

в.  и.  фурсенко   прочяталъ  заоискя    съ    разъяс- 



^г1%|'_ 

нен1я11и  влад'Ьльца  КаховЕй   г.   Тработти   и  дов^^ревнаго 

егаВудмаго  (пр.  М  ва().Н^  ̂ '^^^  =    ■^'^'"'^  ̂ '^/^   '^/   •''^*'' 
Прибыли:   священникъ   6.    Суковавченко    и   !.   Н. 

"^  к.  М.  Панк^^евъ  заявилъ  Собран1ю,  что  ц'^^ны  на 

ярмарк1^  посл']^  перехода  им'1&н1я  иаз>  ̂ ^  рукъ  иовшпе- 

вц.  вопреки  заявлевш  влад'Ъльцевъ. .  1 ,  .'  г<' .^1 
Ф.  д.  Фальцъ-Фейнъ  подтвердилъ,  что  цЪны, 

д^^йствительно  по  оби^ему  отзыву  повышены,  но  обращая 
внииан1е  Собран1Я  на  распространеше  ярмарки  м  Каховки 

на  селение,  указалъ  между  прочима,  на  то,  что  поверен- 
ный влад'Ьльца  самъ  говорить  о  иредоставлен1и  свободы 

выбора  м'Ьста  для  желающаго  торговать  и  а^мъ  впадаетъ 

въ  протявор*91е,     '' 

Повторенный  влад']^льца  г.  Будный,   по    приглашенхю 
Предс^Ьдателя  разъяснивъ  по  плану  разм']&щен1е    ярмароч 
ныхъ  построекъ  въ  Каховке,  отрицалъ  повып]ен1е  ц']^нъ 

А  М.  Колчановъ  указалъ,  что  едва  ли  Собран1е 
вправ^^  ограничивать  право  собственности  и  переносить 
ярмарку,  когда  м^Ьста  достаточно.  Если  основан!емъ  для 
этого  служить  повышен1е  ц^нъ,  то  нужно  избрать  другой 

путь:  озаботиться  урегулировашемь  ц-Ьнъ. 

I.  В.  В  н  о  р  о  в  с  к  1 Й  высказался,  что  интересы  част- 
ныхъ  вдад'^ёдьцевъ  не  должны  служить  препятств1емъ  къ 
расширея1ю  ярмарки,  когда  отъ  этого  выиграетъ  населец1е 

1  {  Ф.  9.  Фальцъ-Фейнъ  говорить,  что  р'1^чь  идетъ 
объ  облегчешяхъ  пребывашя  населешя  во  время  ярмарки 

путемъ  расаространен1я  на  соседнюю  землю,  к  не  по  не- 
достатку м^ста . .'  , . .  и  //  *  I  а  г1  п   ̂ 11  н  < » у  м^У'   ]1  ,  ."^  >  <  ?  а  о  ̂. — '  г '/  (У*  |  м 

Я.    Т.    Харче  икс   указывая,    что    ярмарка    стала 

обширн'Ье,    аодагадъ,  что   слЬдуеть   предоставить  желаю-  у^ 
щимь  право  торговли  на  земле  крестьянъ.      1Л!Ч1^и<^ц^11  /: 

•  Д.  А.  И'Ьховск1й  сказалъ,  что  Каховская  ярмар-/ 
;  ка  учреждена  при  кр'Ьпостномъ  прав'Ь  и,  при  освобождении  I 

^  крестьянъ,  очутилась  на  влад'Ьльческой  земд^Ь;  ̂ '^  '>^^^ 

и;^.      В.  И.  Фурсенко,  раад'Ьляя  мгЬше    А.  М.    Ко^ЦМ^-<" 
^НОВА  выскамль,  что  ярмарка  учреждена   къ  м.  Каховк'Ь 



•    •  .  ■  ■  / 

въ  уставовленныгь  планомъ  гралицахъ.  Р%а1I^^щвн^е  же, 
кдкъ  и  раслространен1е  ярмарки,  дозволяется  по  завоцу 

въ  орбД'Ьлахъ  того  селешя,  гд'Ь  учреждена  ярмарка,  а 
такъ  какъ  Дн'^Ьпровское  аемство  ходатай ствуетъ  о  расоро- 
стравен1И  ярмарки  за  пред'1Ьлы  установленные  для  м. 
Каховки,  то  такое  ходатайство,  по  точному  смыслу  63 
ст.  не  подлежитъ  уважению. 

Противъ  этого  мв'1н1я  возражалъ  Фальцъ  Фейнъ, 

указывая  на  искусственное  д']Ьлеше,  и  полагалъ,  что'въ 
видахъ  справедливости  ходатайство  крестьянъ  с.  Большая 
Бахозка  сд*дуетъ  удовлетворить» 

А.  В.  Новиковъ  полагалъ  также  уважить  хода- 
тайство крестьянъ  въ  виду  того,  что  во  время  надела 

крестьянъ  ярмарка  могла  быть  прир']^занною  къ  влад'Ьль- 
ческой  земл^Ь.  Если  Собран1е  постановить  распространить 

ярмарку  на  крестьянскую  землю,  то  влад']^лецъ  по  всей 
в']§роятности  обжалуетъ  такое  постановлен1е  и  воцросъ 
о  прав1}  Земскаго  Собрания  выяснится,  ^ 

гли^^^^'^  дальн'Ьйшихъ  прен1й,  въ  которыхъ  принимали 
участ1е  г.г.  Внорояск1й  и  Шлее,  Собран1е,  большинство|1ъ 
противъ  5,  постановило:  съ  ходатай ствомъ  Дн^провскаго 

У']Ьзднаго  Земскаго  Собран1я  согласиться. 

Зат']Ьмъ  докладъ  Губернской  Управы  относительно 
ходатайствъ  перечисленныхъ  въ  немъ  сельскихъ  обществъ 
объ  открыт1и  новыхъ  и  перенвсен1и  существующихъ  яр- 
марокъ  и  базаровъ  утвержденъ,  согласно  8аключен1ямъ 
уЬздныхъ  собран!й.  / 

,  ̂1    Объявленъ  перерывъ  на  7«  часа. 

-  9^'  вовобновлеши  зас1^дан1я  Председатель  Управы 
додожидъ  отношение  Перековской  Уездной  Земской  Уп- 

равы отъ  29  декабря  1895  года,  въ  которомъ  сообщается, 
что  выборы  почетныхъ  мировыхъ  судей,,  произведенные 

Перекопскимъ  У']^зднымъ  Собран! емъ  22  ноября  того  же 
года,  признаны  г.  Таврипескимъ  Губернаторомъ  непра- 

вильными, всл^дств1е  чего  Губернскому  Собрашю  пред- 
стоять избрать  почетныхъ  мировыхъ  с};^ей  да  предсто- 

ящее трехд']Ьт1е. 
ЗагЬмъ  доложены:  )(окладъ  Управы  по  предложению 

^Крымскаго  Филлоксернаго  Комитета  объ  Н8брав1и  четы- 
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рехъ  чхеяовъ  ип  тгаоптдовладъяьцевъ  въ  Крымспй 

Фкллоксервый  Конитетъ  (пр.  >{  63)  и  предложеше  г.  Гу- 
бернатора объ  И8бран1и  члена  и  кандидата  къ  нему  въ 

Губернскую  Переписную  Коммиссёю  (пр.  М  64).  "'*  •"*^" 

*^  '  Собран1е  постановило:  произвести  выборы  закрытой баллотировкой.  , .    .     „     . 

Въ  почетные  мировые  судьи  предложены  были  и 

вагЁиъ  подвергнуты  баллотировк']^  г.г.  зеилевлад'^&льцы 
Перекопскатх)  у^Ьзда:  С  И.  Генкель,  Г.  Н.  Кузьминъ, 
К.  П.  СахноВск1Й  и  А.  Д.  Люстихъ,  при  чемъ  оказались 

избранными  по  большинству  шаровъ  г.г.  Генкель,  Кузь- 
ммнъ  и  Сахловсюй. 

■_^  Въ  члены  Крымскаго  Филоксернаго  Комитета  пред- 
ложены и  подвергнуты  боллотировк^^  г.г  виноградовла- 

д1Ьльцы:  В.  К.  Винбергъ,  С.  С.  Крымъ,  В.  Н.  Конради, 
Г.  Д  Тарновсюй,  С.  И.  Забнинъ,  В.  А.  Кш:жевичъ. 
В.  Е.  Дмитр1евъ,  А.  Н.  Витмеръ  и  Л.  С.  Дракопуло, 
Избранными  оказались  по  старшинству  голосивъ  г.г.  Вин- 
берп>,  Тарновсшй,  Крымъ,  Конради,  Княжеви«гь,  Дмит- 
р{евъ  и  Забнинъ.  Первыхъ  четырехъ  постановлено  счи- 

тать избранными  въ  члены  Комитета,  а  трехъ  посл^Ьд- 
нихъ  кандидатами  къ  нимъ.  - 

ои.п'Въ  члены  Губернской  Переписной  Коммисс1и  балло- 
тировались и  были  избраны  г.г.  Е.  Э.  Кесслеръ  и  Ф.  М.  Шлее, 

при  чемъ  постановлено:  считать  по  старшинству  голосовъ 
г.  Кесслера  членомъ  Коммисс1и  и  г.  Шлее  кандидатомъ 
къ  нему. 

ЗатЬмъ  Председатель  Ообран1Я  доложилъ  полученное 

въ  Управ'Ь  предложеше  г.  Таврическаго  Губернатора  отъ 
80  сего  января  относительно  того,  что  со  стороны  На- 

чальника Губерши  не  встр'Ьчается  преаятств1й  къ  при- 
веден1ю  въ  исполнен1е  постановленШ  Ообран1я,  состояв- 

шихся 11,  18,  14  и  15  чиседъ  текущаго  м^Ьсяца,  за  ис- 
ключен1емъ  постановдешй  касающихся  см^Ьтъ.       .    .^^<  * 

Собрав1е  постановило:  принять  доложенное  аредяо- 

жен1е  къ  св^д^Ьн^ю.  "^'""^  «»^^а^ 

Членъ  Управы  Конради  прочиталъ  докладъ  Управы 
во  ходатайству  священника  Михаила  Ровова  о  8акрыт1и 
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воскресннхъ    баааровъ   въ  сел.   Петропавловк*!    Верден- 
СКАГО   у1^8Да   (пр.    И   66).    '  ь?.-'  \Тч\\\.и.^   у^у 

>     >    ЪГ  1/  .1  г.- <А<  '. 

Депутатъ  отъ  духовевства  9.  Суковаченхо  нахо- 

дялъ,  что  въ  доклад'Ь  Управы  приведево  мало  основан1й 
къ  отЕЛоненш  ходатайства  священника  Розова.  Доло- 

женное ходатайство  отецъ  6.  Сукованченко  не  считаетъ 
новымъ  и  исключителънымъ,  такъ  какъ  со  стороны  сель- 

скихъ  обществъ,  а  засимъ  и  ц'Ьлыхъ  губершй,  каковы 
Симбирская,  Нижегородская,  Пензенская  и  др.  воабуж- 
дались,  а  въ  названныхъ  губершяхъ  и  разр^Ьшены  воп- 

росы о  8акрыт1и  базаровъ  въ  воскресные  дни.  Предлагая 
Собрашю  признать  серьезное  яначен1е  за  ходатайствомъ 
священника  Розова,  О.  О.  Сукованченко  просилъ  при- 

нять во  вниман1е  тЬ  соображен1я,  которыми  руководство- 
вались представители  названныхъ  губершй  при  раир^Ьше- 

н1и  вопроса  о  закрытхи  воскресныхъ  базаровъ  въ  селетяхъ. 

,,у  Председатель  Собрашя  находилъ  неудобнымъ  входить 

въ  обсужден1е  соображен1й  и  М'Ьропр1ят1й  другихъ  губер- 
н1й,  а  потому  просилъ  священника  Сукованченко  огра- 

ничиться въ  своемъ  объяснен1и  исключительно  предмете мъ 

доложеннаго  ходатайства  въ  пред;к1ахъ  Таврической  гу- 
берщд. 

:\1х'  Считая  такое  требоваше  стЬснешемъ  въ  изложении 

своего  мн'Ьн1я,  священникъ  6.  Сукованченко  просилъ  за- 
нести сказанное  имъ  въ  журналъ  заседания  и  разр'^^шить 

1Ц|^^]р1и9^Т1^  особое  мн'Ьше.  ^ 

^^*г  Членъ  Управы  В.  В.  Еонради  поясяилъ,  что  Гу- 
бернская Управа,  давая  заключете  по  ходатайству  свя- 
щенника Розова,  руководствовалась  отзывомъ  БердянскоЙ 

У^дной  Управы,  которая  вымазалась  противъ  удовле- 
творешя  его,  находя  закрыт1е  базара  и  ст^снительнымъ 

для  м^стнаго  населетя,  и  недостигающимъ  х^ли  при  еу- 
ществован1и  воскресныхъ  базаровъ  въ  сосфднихъ  селен1яхъ, 

Гд,  Грамматиковъ  сообщилъ  Собрашю,  чте  въ 

веодосс1Йскомъ  У'Ьадномъ  Зеискомъ  СобравЫ  раасматрнва- 
лось  подобаое  ходатайство,  а  именно  о  8акрыт1в  воскрес- 
наго  базара  въ    гер.  веодос1и,  но  Собрав1е    не  прианало 
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тл»»9^^ЛягЩЯт9$Л^81Ь  его  и,  несмотря  вато,  что 
представитель  духовепства  осгалоя  во  этоцу  волрогу  ери 

особомъ  мн']^н1и,  постановлен1е  СоГфан1я  не  было  опро- 
тестовано г.  Губернаторомъ  и  вошло  в>  законную  силу. 

.,»,  п I Гя.  Харченко  объяснилъ,  что  въ  Бердяаскомъ Собра- 
лся коцросъ  о  закрыт! и  вогкресныхъ  базаровъ  въ  селев1яхъ 

подымался  неоднократно,  но  къ  разр-Ьшеош  его  прежде 
всего  эстр')Ьтилось  П1>епятств1е  въ  отсутствии  вакона,  ко- 

торый предоставдядъ'бы  земству  право  запрещать  торго- 
влю въ  воскресные  дни.  Были  сд^Ьланы  попытки  разр^- 

щить  так1е  вопросы  по  отнофен1ю  къ  н^которымъ  селе- 
Н1ямъ  путемъ  перенвсен1я  базаровъ  съ  воскресенья  на 

будн1й  день,  но  да  практик'^  оказалось,  что  эта  м'1^ра 
ни  къ  чему  не  привела,  такъ  какъ  складъ  крестьянской 
ж^кзяи  привелъ  къ  тому,  что  т9рговля  стада  произво- 

диться помимо  назначенныхъ  будямхъ  дней  и  въ  вос- 
кресные. По  этимъ  сооб{)ажен1ямъ  и  высказалась  Бер- 

дяяская  Управа  и  Уездное  Собрая1е  отрицательно  по  хо- 
датайству священника  Рояова^^  ̂  

'^^*  Собран1е  постановило:  согласиться  съ  докладомъ Управы  я  оставить  ходатайство  священника  Розова  безъ 
удовлетворешя. 

Предс'1&датель  Управы  додожилъ  ходатайство  Мели- 
^ЬИЪльскаго  земства  объ  образовании  въ  Мелитопольскомъ 

у*зд*,  въ  селен1и  Ново-ГригорьввгЬ,  шестого  призывного 

участка   (пр.    №   66)Л>»-    'Г!1?и??[7Лг  ;г7*    &»~п    т  Н{??-*;А,йа    {^•1::V1^ 
Е.  В.  Рыковъ  пояснилъ,  что  въ  селенш  Ново-Гри- 

горьввк'Ь  быдъ  уже  раньше  призывной  пунггь,  во  такъ 
какъ,  аох1Ьщеше,  которое  было  отведено  сельскимъ  об- 
ществомъ,  оказалось  не  пригодцымъ  и  общеотво  не  по- 

желало выстроить  новаго,  то  призывной  пунктъ  и  былъ 

упраздненъ  въ  этомъ  сел'Ь.  Теперь  общество  соглашается 
выстроить  пом'Ьщеще  и  желаетъ,  чтобы  для  удобства  его 
и  окрвствыхъ  селъ  призывной  пунктъ  быдъ  учре^енъ 
въ  сел.  Новой  •Григирьевк'1^ 

^'^  ̂ 'Собрая1е  постановило:  поддержать  ходатайство  Меди- топол>скяго  вбмства. 

Засимъ  были  доложены  и  приняты  Собрая!емъ  къ 

сМд%в1ю  и,  въ  ченъ  нужно,  къ  испол^етю:  Г)  циркуляр- 

\ 
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■11%  2)  относительно  ходатайства  Быкнера  согласиться 
еъ  вавлюченЕбМъ  Коммиео1и  и  Управы  н,  при  опред'Ьлея1и 
правъ  яа  пенс1ю,  принять  въ  раасчетъ  стоимость  кварти- 

ры и  стола  въ  850  рублей  и  производить  вы1б№ь  нвъ 

общей  суммы  оклада  въ  850  рублей.      V         ̂   '*^^{'1  *'<"' 

-^,Всл'1&дъ  да  сииъ  быль  воабужденъ  гласными  КолЧа^го* 
вымъ  и  Харченко  общ1Й  вопросъ,  сл^Ьдуетъ  ли  посл1;д- 
нее  постанов лен1е  распространять  на  вс1&хъ  учаотЁиковъ 
кассы,  или  считать  печальной  ошибкой,  отъ  повторетя 
которой  отказаться  равъ  на  всегда.  Поел%  обмана  иыс*- 
дей  между  гласными  Харченко,  Колчановымъ,  Фурсенко; 
Грамматиковымъ  и  Казначеевымъ,  Собраше  постановили: 
квартиры,  пояучаемыя  служащими  натурою,  не  вводить 

въ  раасчетъ  при  опред'Ьленш  оклада  оодержая1я  дли  вы* 
четовъ  въ  эмеритальную  кассу  и  правъ  нА  ненс1Ю. 

'  '3)  относительно  ходатайства  Ольги  Фьеръ-Форъ — 
зачесть  въ  срокъ  выслуги  пено1И  ея  отцомъ  16  дней,  не* 

дослуженные  до  Полнаго  срока;  •'•<•/ г    •    гг'п  >? 

'^^|УЪ1^Носительно  ходатайства  Сопича  о  8ачислен1н  ̂ ъ 
срокъ  в1кслугй  пеНсГн  его  службы  въ  Должности  швей- 

цара, — удовлеговорить  согласно  8аключен1ю  Коммисс!и; 

'  '^5)  относительно  ходатайствъ  Кармазиной  и  М'Ьщан- 
киной,  а  также  Оопнча  о  назначен1и  ему  пенс!а  ̂ 16  ом- 

ладу  содержанш,  отклонить;  ' 

'  €)  по  ййросу,  во8буждей»б1су  врачЙм^  Му^>клеви- 
чемъ',  о  прав"]^  на  пенсш  при  переход*]^  съ  в14Сшаго  ок- 

лада на  йи9ш1й,  Ообран1е  постановило:  согласиться  съ 
докладомъ  К0ММИСС1Н  и  передать  для  разработки  въ  Гу- 

бернскую Земскую  Управу  и  для  доклада  будущему  Гу- 

бернскому Земскому  Собрашю;  ̂ '*'  »5'  "^'''''''«'"! '     "пг,Ыип 

;'''7)  предложеше  коммисс1я'о  ^1^да^  вс^1№  ё^ф1№^ лЩш^  въ  кайцеляр1И  и  бухгалтер1И  наградныхъ  въ  {1ак- 

м1Ьр^  М'1^сячнаго  оклада  и  сверхъ  того  секретарю  !^пр^в'ы 
200  руб.  в  объ  увелнчен{и  еодержан!я  лично  бухгалтер^ 

Двойченко  на  200  руб.  приНЯ'^ь  с%  гЬыъ,  4тобы  распре- 

Д'Ьлен1е    суммы   меакду    одуващици    было  федост11В1ено 
О' правъ;  'Т'    ♦    !ТГ|.4^|;4Ч|;«*/>Г    «Л!      ..1п<,1?^^М    Л|#^|;Г 

8)  оетатокъ,  0(^а8овавш{йе11  отъ  амигованвй  Лгщ» 

сЬдателя  Управы  въ  сумм'Ь  1100  рублей  ивъ  суммы  1188 



■14 

^уб.  87  ̂ №&^р^ор^д%ямтъ  между  членами  Управы,  рас- 
лредсЬжнвшиим  мэжду  собою  трудъ  дежавшШ  на  Предс1^ 
датехФ  Управы,  слфдующимъ  образомъ:  6.  И,  Фурсенко 
600  руф.,  В.  В.  Конрадн — 250  руб.  и  О.  И.  Гарковенко 
850  рублей.  Ра8р'Ьшен1е  девежныхъ  вооросовъ,  перечне* 
ленныхъ  въ  пунктахъ  7  н  8  постанов лен1я  Собран1я,  про- 
навестн  занрытою  баллотировкою,^     ^,,,.  ,.,,;, /^,  .?/', 

,4  ЗатЬмъ  прнступжено  было  въ  обсужденш  вопроса  о 

яринятщ  въ  даръ  отъ  аемлевлад'Ьльца,  губернскаго  глас- 
наго,  К.  М.  уПятшЛева.  хутора  Терны  для  устройства  при 
немъ  вемской  агрономической  ставц1И.  Въ  виду  того,  что 

воцросъ  этотъ  обсуждался  въ  частномъ  сов'1Ьщанш  гос- 
подъ  гласвыхъ,  Предс^дателемъ  были  поставлены  на  раа- 
р^шенде  Собранщ  четыре  вопроса,    а  именно,    угодно    ли 

будетъ  (/ОбраШЮ:  Т:Ч,-\1'  ':■     /-••  ̂ Ь?    ,м./Н:ЗГР1'М^:"К  ■     '^*    --«Н'-!  ■ 

-- .Г{]1)  принять  въ  даръ  отъ  г.  Панк'Ьева  им'^Ьше  Терны 
въ  яолномъ  составе  для  устройства  въ  немъ  опыт- 
наго  поля  и  другихъ  сельско-ховяйственныхъ  учрежден1Й, 
которыя  будутъ  признаны  особо  избранной  Коимисс1ей 

полезными  для  хозяйства  губерши,  въ  пред']&лахъ  ассиг- 

нованиыхъ  на  это  средствъ;          ,^,,^   ,;,*.,      ̂ . , 
8)  ассигновать  единовременно  на  устройство  такихъ 

учреад^ешй  7000  руб.  и  отпускать  ежегодно  на  содер- 
жаще ихъ  по  5000  руб.:  / 

^^, ,  8)  избран!е  зав'Ьдующаго  этими  учрежден1ями  пору- 
чить Губернской  Земской  Управе  совм']^стно  съ  особо 

избранной  Губернскимъ  Собранхемъ  коммисс1ей,  въ  составъ 

|^ррой  |С,  М.  ПанкФевъ  входитъ  въ  иравомъ  голора|, ., 

.^^  1  4)  поручить  Уирав'Ь  совм'Ьстно  съ  Коммисс1ей  вы- 
работать организащонной  планъ  этихъ  учреждешй  въ 

ижЬтш  Тернахъ  и  представить  на  утверждеше  Губерн- 
скаго Собранхя^  а  также  пригласить  зав^ывающаго  уч- 

реждешями,  назначить  ему  содержан1е  и  производить 

веобходимые  расходы  въ  пред'Ьлахъ  ассигно^анныхъ  сумиъ. 
ВеЬ  зти  вопросы  были  разрешены  Ообратемъ  въ 

утвердительномъ  смыслЬ  единогласно.  ^^^    кпг1//и  ̂ 1Н:1Ы^. 

ЗатЪмъ  Ообраше,  по  предложешю  Председателя,  вы- 
[М|Цо  нотаваигемъ  благодарность   ^жертвователю  К.    М. 
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Шшк'1Ьеву  и  постановило,  по  предю&етю  гяаснаго  Анто- 
яовяча,  присвоить  вновь  устраиваемому  учрежден1ю  наа- 
вая1е  с  Таврическая  земская  ахрономическаясташця  имени 

К.    М.    ДаНВ^^Ва»/    ■Ми.ц'г.ч^^Ь      ̂ ^'|тм«)';?^л    ̂ ^ППГГ'^Т. 

По  преддожешю  Б.  И.  Фурсенко,  постаномено  по- 
ручить Управе  возбудить  ходатайство  передъ  Министер- 

ствомъ  Зе1(хед&11я  о  сод'1йствш  къ  устройству  агроно- 

мической   станщи  и    о    расширети    к]^уга  ея    д'1^тель- 
НОСТИ^  ' 

^,^,,Въ  ответь  на  благодарность  Собрашя  гдаснымъ  Пан- 
к%евымъ  было  высказано,  что  онъ  признателенъ  за  бла- 

годарность земства,  но  наградою  за  принесенное  имъ  по  • 
жертвоваше  будетъ,  если  идея,  имъ  предложенная,  осуще- 

ствится, принесетъ  пользу  и  послужить  началомъ  буду- 
щихъ  агрономическихъ  станщй  въ  губертаи.  V 

Гласнымъ  Харченко  внесена  была  поправка  къ 
4  вопросу  относительно  порядка  расходован1я  суммъ,  на 
агрономической  станщи  въ  томъ  смысд^^,  что  деньги 

должны  быть  расходуемы  не  Коммисс1ей  и  зав']&дующй11^ъ, 
а  Губернскою  Земскою  Управою.  Поправка  эта  была 
принята  Собрашемъ. 

Ооставъ  коммиссш,  которая  должна  в']&дать  д&ха 
агрономической  станщи,  Собраше  постановило  образовать 

нзъ  сл1^дующихъ  лицъ:  1)  предс^^дателей  у^^здныхъ  зем- 
скихъ  управъ  Таврической  губерши;  2)  лицъ  приглашен- 
ныхъ  къ  участ1ю  предс^Ьдателями  управъ,  въ  числ^^  не 

бол'Ье  двухъ  отъ  у^Ьзда,  3)  г.г.  землевлад'^&льцевъ  Д.  А. 
П^Ьховскаго,  Ф.  Э.  Фальцъ  Фейна,  С.  Б.  Скадовскаго, 
С.  С.  Крыма,  Г.  Н.  Кузьмина  и  4)  съ  участ1емъ  всего 
состава  Губернской  Земской  Управы. 

ЗатЛ^мъ  поставяенъ  былъ  на  разр^^шевЕе  вопросъ  о 
приведен1и  въ  лсполнеше  закона  I  1юля  1895  года  от- 

носительно образования  дорожнаго  капитала   (пр.  Ж  65). 

/' ПредсЬдателемъ  было  доложено  8аключен1е  коммис- 
с1и  обсуждавшей  докладъ  Губернской  Управы  по  этому 

вопросу  (пр.  Л|  56)  и  нижесл'Ьдующ1я  положен1я  коммисс1И 
Собрашемъ  утверждены:  а)  сумму  дорожнаго  капитала  на 
1896  г,  счмтить  809909  р.  88  к.;  б)  на  оевоваи1и  5  ш 

■«'. 

*:..',л 
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7  ОТ.  мжоиА  1^|1мя  1895  г.  дорожный  каииталъ  цвре- 

давать  у'1^9ДВЫ11ъ  «емотвамъ  въ  дол'Ь  участ1я  каждаго, 
подь  услов1е11Ъ  еоблюден1я  порядка  укаваннаго  статьею 
9  инструкции  Министра  Финансовъ ;  в)  воз()удить  хода? 

'^айство  о  аачисленш  пронаведенны^къ  до  обнародования 
закона  1  1ювя  1995  года  ввносовъ  въ  погашение  недод- 
мокъ  накопившихся  до  1  января  1^95  года;  г)  возбу- 

дить ходатайство  о  возэра!^  въ  спещальный  дорозц^ы^ 
капиталъ  взнесевныхъ  посл^  обнародован1я  закона  ^оцц^т 

тежей:  Дв^^провской  У'1^здной  Земской  Управой — 1772  р. 
08  Еоп.  и  Г5'бернскоЙ  Управой    316   р.  66   к.;    д)  оста 
нУть     на    лре^кйемъ    основан!»    ра8верстан1е    причитаю- 

щейся доли  губернскаго    сбора  въ  суки^^  6600   руб.- 

Зат^^къ  оставить  открытыми  ходатайства  ^'Ё^^дных'ь 
земствъ:  а)  ЕвпаторхЙскаго— объ  уаотребдед1и  взноса  за 
1896  годъ  на  улучшеши  медицинской  части  въ  у']^зд%; 
б)  9воДосс1Йскаго  -  объ  отчислеп1и  по  три  тысячи  рублей 
в^  тече^и  10  л'Ьтъ  на  устройство  земской  больницы  въ 
г.  веодос1я  и  единовременно  5000  руб.  на  развит1е  на- 
роднаго  обра8ован1я  въ  у^зд*  и  в)  Ядтинскаго  -  объ  отчис- 
лей1и  15000  руб.  на  устройство  заразнаго  барака  въ 

земской  больниц*  въ  гор.  Ялт*.  ' '/  ^   ̂ 

е^.^^;  ЗатЬмъ  отнести  на  губернски  сборъ  и  внести  въ 
(^жЬту  на  1896  годъ  сл']&дующ1е  расходы  по  дорожнымъ 
сОоружен1яиъ:  а)  на  ремонтъ  и  сооружеше  въ  исправ- 

ности Сарабузскаго  шоссе  на  протяжен1и  6^/з  версты 
и  на  пос1'ройку  шоссейной  будки  2985  р.;  б)  на  ремонтъ 
хоста  черезъ  р*ку  Молочную  въ  г.  Мелитопол*  1000  р.; 

й)  ̂ ^ж  устройство  и  замощеше  дамбы  черезъ  заливъ 
Гвйлаго  озера  по  транзитному  тракту  изъ  ]Ббпатор1и  въ 
г.  Перекопъ  11492  руб.  19  коп.;  г)  на  постройку  новаго 
моста  черезъ  балку  въ  дер.  Тарханъ-Оунакъ  по  тракту 
И8Ъ  г.  Карасубавара  на  Чонгарск1й  мостъ  650  руб.;  д)  въ 

1ЮС0б1е  каав*]^  жа  достройку  шоссе  отъ  Симферолаля  до 
Карасубавара  1 000  руб. ;  е)  въ  пособ1е  веодослйскому 
земству  на  улучшен1е  почтовой  дороги  отъ  Бурундука  въ 
Судакъ  8000  руб.        »  /^^  а*       ч 

1ГГТ  Отвосятельво  же  жалованья  и  равъ'Ьздовъ  техникоэъ 

«  ЩОЧ^ЩРЦИ^,  т|кв^|ра^  |1  т%Ю1^  д'|^110дроцдврдцф^л^   ОТ^^- 



^1^-Х<Ч)0]ййАго  «том  Ообрая1е,  саг^а(ШО  миШяе^М 
11редс1}дателя  Управы,  постановило  внести  въ  см1^ту 
1Н96  1ч>да:  а)  жалованье  двумъ  тежвнкамъ  по  1500  руб. 
каждому,  3000  руб.,  6)  лично  технику  А.  О.  На|^остав~ 
скому  за  прослужен1е  земству  свыше  20  л']^тъ  1000  р. 
в)  помощнику  техника  (И.  И.  Забнину)  1000  руб.,  г) 
добавочные  лично  г-ну  И.  И.  Забнину  500  руб.  д)  на 
удовлбтворен1е  суточными  деньгами  техниковъ  при  ко- 
мандирован1й  ихъ  Управою  по  три  рубля  въ  сутки  и  на 

уплату  за  разъ^Ьзды  ихъ  (по  жел'Ьзяымъ  дорогамъ  во  2 
класс*  и  вн4  тракта  земски хъ  по'чтъ),  подъ  отче-^-ъ,  800 
руб.,  е)  делопроизводителю  жалованье  1000  р.,  а  всого 
7300  руб. 

Зат^^мъ  членъ  Управы  В.  И.  Фурсенко  прочелъ 

заключбв1е  коммисс1и  по  ра8смотр']^н1ю  доклада  Управы 
объ  учрежденш  ои'Ьночно  статистическаю  бюро  при  Гу- 

бернской Земской  Управ'Ё  сл']Ьдующаго  содержашя. 

Коммисс1я  изъ  гг.  предс'1Ьдателей  уЬздныхъ  эемокихъ 
управъ  и  Губернской  Земской  Управы  волагаетъ:  ^ 

1)  собиран1(;  на  м']&ст']&  св']&Д'Ён1й  по  регистращи  и 
оI;^Ьнк^  недвижимыхъ  имуществъ,  подлежащихъ  земскому 

обложен1ю,  а  равно  и  разработку  ихъ, — поручить,  на  ос- 
нован1и    ст.     ]5    инструкщи    Министерства    Ф0нансов^, 

У']Ьздньтъ  земскимъ  управаиъ; 
.-.-  '        •  '  >     ■ 

'</$))  вопросъ  объ  учреждеши  оц'1ЬночнО'Статистяческаго 
бюро  при  Таврической  Губернской  Земской  Управ*  оста- 

вить открытымъ,  до  выяснен1я  гЬхъ  работъ,  как1я  мо- 
гутъ  быть  поручены  ему  оценочными  учрежден1ями  по 
ходу  оценочныхъ  работъ  въ  губерн1и; 

3)  нанесение  земельныхъ  имуществъ  на  планы  и 
уЬздныя  карты,  если  это  окажется  возможнымъ  и  по- 

требуется при  производств*  оц*ночиыхъ  работъ,  возло- 
л;ить  на  уЬздныя  управы  и,  наконецъ,  .^    ,,,.,  ̂ ,^.  , 

4)  къ  сумм*,  ассигнованной  по  ст.  96  см*ты  189С 

года  2000  руб.  на  содер]кан1е  д*лопрои8водителя  и  кшя- 
цвля#1И  Губернской  Оц*ночш)й  КомммссЫ,  навчачнть  еще 
1000  рублей  въ  распоряжеи1е   Губернской    Земской    Уп- 

•,^;..л,. 



РАВН  да  пронаводотво  аоручлввыхъ  ей   оц'Ьночннхъ   ра-^^ 
бот»*  I 

'^     Ообрав1е  постаМоввхо:  согласвться  съ  поставовленмнъ* 
К011НВ0С1В  в  ВВ6СТВ  въ  ом^Ьту  00  стать^  26-й  8000  руб.^ 

^^  ИосзЛ  этого  иевомъ  Уоравы  В«  6.  Коврадв  бы», 
ловрочвтаво  аавлючевхе  Коммвсс1в  во  ра8смотрФв1ю  док- 

лада Уоравы  о  х^Ьрахъ  борьбы  съ  саоомъ  в  ороэкта  обя- 
8атедьвых;ь  воставовлевШ  въ  редакщв,  выработав  вой  Ком- , 
мвсс1ею  (ор.  М  67),    орв  этомъ   члевъ  Уоравы  Коврадв 
сообщвлъ,  что  въ  чвсл^^  вооросовъ,  оредставленвыхъ  Уо- 
равою  ва  раар^Ьшев1е  Собрав1я  в  ве  раасмотр^Ьввыхъ  Ком-  , 

мвсс1ею,    вм^Ьются    сл%дующ1е  два:  а)  о    вомавдяровав1и  ' 
ветерввара  въ  ветервварвый  ивствтутъ  1^я  ваучев1я  бак- 
теоролоНв  саоа   в  объ  ассвгвовав1в   ва    этотъ   предметъ 

800  рублей,  в  б)  объ  устройств'Ь  орв  Губервской  Уорав^^ 
бактер1ологвческой   ставцхв    съ  ассвгвояав1емъ    600   руб, 

для  этой  ЦфЛВ.    \^У1    'ЧШ^'МШЬ''   ннл'ГЦй  1^*71!   мт  м.    ]<'*жяй^' 
• '  Посл1^  обм^а  мыслей  оо  этому  вооросу  Собрав1е 

ооставоввло:  согласвться  съ  довладомъ  Уоравы  в  ас<'.вг- 
вовать  ва  комавдвровав1е  ветерввара  300  руб.  в  ва  уст- 

ройство бактер1ологвческой  лаборатор1и  для  саоа  600  р. 

^"^^  Отвосвтельво  ходатайства  веодос1йскаго  аемства (т  отвесевЫ  расходовъ  ва  обсл:]^довав1е  у^Ьада  оо  рас- 
оростравев1ю  саоа  ва  губернс&и  сборъ,  Ообравхе  ооста- 

воввло: что  ходатайство  это  во  требуетъ  раар']^шев1я,  такъ 
кавъ  вооросъ  объ  обсл'Ьдовавгв  губервхв  отвловевъ  Ком- 
ХИСС1ею»- '^-^-^^^^и  ̂ _   л1и.1... '^  '■.^'      ■-.■■    >-■   ,  •     '•■"  ■  ̂ ^  ■•!  •'  •     у  .'     .  л  ■  '■ 
/     Првстуолево  къ  обсуакдевш  ороэвта  обяаательвыхъ 

поетановлев1й.    ^''''^    ̂ ^и^п^<л\,п^^.  /й>  ..н^у.и^4^  .^/ч» 

По  пувкту  1-му,  врвм^^чавхю  2-му,  было  уваааво'о веобходвмоотв  дооолввть  его  праввломъ,    чтобы    лошадв 

ааоодоарЬввыя  въ  ааражев1в  саоомъ  могло  быть  аадержа-  '■ 
вы  оолвцейскямв  в  сельсквмв  властямв  только  въ  томъ  - 
случать,  еслв  аосл1Ьдуетъ  ва  это  расооряжев1е  ветерввара.  ' 

Оо  8«му  оувкту  должво  быть  сдЬлаво  дооолнев1е,  о 
томъ,  что    10О1адв  ааоодоар^ввыя  въ  сао1^   дооускаются  1 
ва  оолевыя  работы  отд^ьво  отъ  другихъ   пооторовввхъ  < 
лов1аде§.  >.  <  ^4  •^<,и1 
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гпл^брате  постановило:  въ  остальной  чаоп  обн« 
вательнын  постановлен1я  утвердить,  вехючввъ  въ  сбива- 

тельный постановлен1и  и  сд^^анныя  и81гЬнеи1я.  Чтобы  не 

д'Ьлать  ̂ тд^Ьльнаго  асснгнован1я  на  борьбу  съ  саоомъ  и 
во8награжден1е  ва  убитыхъ  лошадей,  Собран1е  постано- 

вило: отнести  расходы  на  эту  надобность  на  28  ст.  С1гЬ- 
ты,  на  счетъ  суммъ  навначенныхъ  на  борьбу  съ  чумой. 

'^  Срокъ  введения  обязательныхъ  постановлен1й  по 
сапу  назначить  м'Ьсячный  со  дня  опубликован1Я  правилъ 
по  утверждеши  ихъ. 

'^  Ло    возбужденному    вопросу  о  страхован!и   сапныхъ 
лошадей,  Собранхе    постановило:  поручить  Управ*)^  разра 
ботать  зтотъ  вопросъ.        '  '  *       '    > 
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Императорсиаго   РоссШскаго   Общества  Садоводства 

о  пособ1и  отд^у  и  8аключен1е  Управы    (пр.  М  58).   Со- 
бран1е  постановило:  ассигновать  согласно  докладу  Управы 
500  руб.  въ  пособ1е  Симферопольскому  Отд1)лу  Им  пер  а* 

торскаго  Общества  Садоводства.  '     «    .   .  •  \. 

'  ''^очно  также  по  ходатайству  Крымскаго  Отд'Ьла 
Русскаго  Общства  Пчеловодства  (пр.  >1  59)  Собран1е 
постановило:  ассигновать  единовременно  въ  пособхе  Крым- 

скому Отд^&лу  Русскаго  Общества  Пчеловодства  800  руб. 

"По  предложешю  гласнаго  Антоновича  Собраи1е 
изъявило  соглас1е  оказать  поддержку  недавно  основан- 

ному въ  Севасюпол'Ь  Черноморскому  Отд'Ьлу  Росе1Йскаго 
Общества  Рыболовства  и  Рыбоводства  и  постановило:  ас- 

сигновать въ  пособ1е  этому  Отд^шу  800  руб,  и  просить 

Общество  распространить  свои  и8сл^Ьцоваи1я  и  на  изуче- 
ше  рыбъ  не  только  морскихъ,  но  п  р^чшытъ.  у^у^  .|  |лк1| 

ч1<)(Собран1е  нашло  необходимымъ  отъ  вс^Ьхъ  обществъ, 
которымъ  оказывается  пособ1е  отъ  Таврическаго  Земства, 
требовать  отчеты,  предваривъ,  что  гЬ  общества,  который 

не  представать  отчетовъ,  лишаются  пособ1я  земства.  ^^^^,, 
./мВоввратясь    снова  къ  докладу    Управы  о  борьб^Ь  съ 

савомъ,  Ообраше  постановило:  ходатайствовать  о  оовыв^ 
облаотваго    съезда  для  южныхъ    губернШ,  съ  учает1емъ; 
продетавмтелой  вемства,  сельокнхъ  ховяевъ,  ветеримаровъ  , 
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■  чц>ед<твятел§й  Гоехмрственнаго  Коввоваводотва,  пред- 
мавея^е  же  ГубервАтора,  въ  ниду  такого  постанов дешя 

Соб]^аА1я»  прианать  выаодваяяымъ,  т&жъ  какъ  на  облаот- 
вам»  йШ'к»^  будутъ  участвовать  и  ветеривары  Тавриче^!. 

Председатель  Управы  П  И.  Щастливцовъ  до-' 
дотийъ  Ообрашю  письмо  А.  X  Отевена,  избранна  го  Оо* 
б9ан1емъ  для  орввесеига,  совместно  съ  2-ия  ассистентами, 
поадрав^»евш  ИХЪ  ИМОБРАТОРСКИМЪ  ВЁЛИ^^ЕСТ- 
ВАМЪ  по  случаю  бракосочетан1я.  Въ  письм5к  этомъ  Оте*  / 

ве9>  оообща^тЪ|  что  д^оутац1я  им'к1а  счаст1е  привести 
ЩЪ  ВЩИЧБСТВАМЪ  в'Ёрноаодданичес^схя  поздравле- 

ния 17  января  1895  года  и  поднести  на  се|)е6ря(шмъ 

блюд*  хл*бъ-соль.  При  этомъ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВУ  угодно 
было  поручить  депутащи  передать  Таврическому  Земству 
«Ьёрдечную  Бла1:омрнооть  его  ВЕЛИЧЕСТВА  в  ИМПЕ- 

РАТРИЦЫ».   '^^-^^^^^^^^^    ̂ *'М..^..^..  ^Л->    : 

.^.^  С^об1цеше  это  было   выслушано   Собрашемъ    съ   во- 
СТОРГОМЪ     стоя.  ...,^ч:    .>.,..,  ^_    ;.,^.   ,;:^ЛА      ..'р,.   ̂ ,    ^,    л   ,, 

...,  .  Щц1  это|съ  ДредсЁдатедь  Управы  преддожидъ  въ  воз- 
м*щен1е  расходовъ  ассистентовъ  гг.  Колчанова  н  Харченко 

нааначит^^пР7Риста  рублей  каждому.  ^ , ^  ̂^^^  1.м^^п.г.-.п 
.  г  Собрате  постановило:  уполномочить  Управу  выдать 

гг^цДдрченко  и    Молчанову  600   руб.  изъ  остатковъ  отъ 

С*?*ВД-^В9б   года..'    ,лж^.^д.>и    л:.;ь--      -ч-л.^лг.  ^ ;.?,., т.,  : 

горЬдскаго  уоравлен1я  о  возврат*  расходовъ  по  холерной 
8пидем1я  ■  ходатайство  Днепровской  У*8дной  Управы 
о  доподнительномъ  во8награжден1и  медицинскаго  персо- 
нала  и  ходатайство  Ялтинской  Управы  о  выдач*  фельд- 

шепг  городской  больницы  Попедю  40  <|^.  ВО  ̂ и>^  даба- 
вочваго  содбржан1я  (ор«  М  вр)«  ,  ̂^  |^;^^зч»4|Н^^)(^^ло  сгуящ^>^<'- 

'"^'"^  Ообрав1е  постановило:  иаъ  числа  расходовъ,  произве-' 
деввыхъ  Ввпатор1йскою  Городскою  Управою  на  борьбу' 
еъ'ховерюй  эвицешей,  прианать  подлежащими  возврату, 
согдаомо  ш>стамовдев1ю  вредъидущжхъ  Со6ран1й,  лишъ^ 
расходы  ва  доводвитедьиай  жедяцинок1й  персовадъ  то 

д•^■аф•вц^ж>,   въ  суммФ:   дм   ЕБпатор{йекаго  городекагог^ 



у]|р&вжешя«^2547  руб.  77  коп.  ■  во  Дв^кпровскому  з"^ДГ 
112  руб  50  коп.  и  внести  эти  суммы  въ  свгкту  181^6  г.; 
выдала  добаъочнаго  вознаграждения  фельдшеру  городской 
больницы  Попелю  Ообрая^емъ  отклонена.  \ч1^.<.>-и  .«(сгм! 

ь-^    Врачебный  Инспекторъ  П.  Н.  Алянчиковъ  обратилъ  / 
ввимаше  Собран1я,  что  въ  Таврической  губерши  обвару- 
жено  9  дрокаженвыхъ,  тогда  какъ  до  сего  времени  нхъ 

считалось  только  одинъ  больной,  и  что  въ  виду  угрожа- 
ющей опасности  даражен1я  для  васелен1я  губерн1и  необ- 

ходимо принять  кашя  либо  мЪры.  Прд  этомъ  Алянчи- 
ковъ указалъ,  что  существуетъ  уже  лечеше  этой  болез- 

ни вспрыскивашемъ  анти-лепрозной  сыворотки,  каковое 
лечен1е  практикуется  докторомъ  Карапизале  въ  город']^ 

Санто  Фе-де-Вогота  въ  Южной  Амерак*.      '  "'   '^     = 

'  Собрате  постановило:  поручить  Управ']Ь  разработать 
этотъ  вопросъ  и  доложить  будущему  Собранию. 

/^  Приступлено  было  къ  разр'кшеи1ю  денежныхъ  вол- 
росовъ,  подлежащихъ  разр1)шенш  закрытою  баллотиро!^- 
кою.  согласно  съ  76  ст.  полож    о  земскихъ  учрежден1яхъ, 

Вс^  они  были    разр'Ьшены  утвердительно    большин- 
ствомъ  голосовъ.,  .  ,  .,.  .      ,, 

гмл  Объяв ленъ  перерывъ  8ас']^дан1я   до    IV 1%    час.    утра 
сл^дующаго  дня.  N^        - 

...  »    »"1 
'   ?'         'Г  *< 

'г^  А  СТ?  И  А  М  1  К   22Г0   ̂   М  В  А  1-'  >1. ЗДСФДАЯ1Е  22-^  ЯНВАРЯ.; 

'^^'ЩШ^^11^/2  часовъ  утра   въ  аалъ    8ас'Ьдан1я    прибыли: 
исп.  обя8.  Губерпскаго  Предводителя   Дворянства    ивже- 
неръ-полковникъ    О.  Ц.  Кааначеевъ,    Предводитель    Дно 
рянства  Мелитопольскаго  уЬща  Е.  В.  Рыковъ,  членъ  Гу- 

бернской Управы  В,  В.  Крвр^ди  и  15  да(щл?^г,,  к:; 
^^Сбкретаремъ  ивбранъ  С.  С.  Крым*,,;  (м>ч   т\  лг.»  д-/ 

^^  По  орочтвн1и  и  }твержден)и  журнала  предшество- 
вавшаго  8ас'Ь!|ав1я,  тяшт.  Щербвна  обрати^^ь  вяимлНв 
Собркнш  на  то,  что  я  въ  ащЬ  вст|>  ̂ ^«нйлисгь  по  лвироз- 
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П1М  боя^Ь8вя1^ь  профессоръ  Ми1къ,  съ  которынъ  своше- 
[В1е  по  вопросу  объ  отыскав1в  автвлепро8Вой   сыворотка 

;  удобв^^,  ч^Ьмъ  съ  довторомъ  Карапвваде  ввъ  Савто  Фе-де 
Богота.  Постановлево:  прввять  къ  свЪд^Ьв1ю.  \Ьыьим4Т:(^ 

^1,:.06^вжевъ  перерывъ  ва  10  мннутъ.      чч<>ф1, мИ 

^'^ '  По  во»обвовлев!и  вас^давш  п^быяв  гла(^в12ё  Ф^ЫЩ-' 
^ейвъ,  Шлее    и  Новиковъ    в    предводитель   дворянства 

Бердявскаго  у*»Да  Г.  Г.  Мурваевъ.  '**^^'-  *'"  ̂ ^  *^'''^'''**"^  ' 

По  предложев1Ю  Предс^^дателя  Собрав1Я,  постанов - 
лево:  взбрать  К.  М.  Павк'Ьева  пожизнениымъ  попечвте- 
лемъ  устраиваемаго  ва  пожертвованной  имъ  гемл^^  учреж- 

/( в.  и.  Фурсевко  предложидъ  уполвомочвть  Губерн- 

скую Управу:  1)  ва  случай  8атруднен1я  со  стороны  ад- 
мввистращв  при  выполвен1В  постановлен1я  Собрав1я,  воз- 

будить ходатайство  объ  этомъ  и  2)  свершить  съ  К.  М. 

Панк'Ьевыкъ  дарственвый  ахтъ  на  .пожертвоваввое  иму- 

щество. й^/ГМ:г  :    ,  ^  .     ■<>.. 

Собрав1е  постановило:  уполномочить  Управу  возбу- 

дить, Э1^  случа*!^  нужды,  ходатайство  о  вазначев1В  г.  Пав- 
К'Ьева  пожизненнымъ  пооечителемъ  агрономической  станщи 
въ  Тервахъ  и  совершить  съ  жертвователемъ  дарственный 

актъ  кр^Ьпоствымъ  порядкомъ.  •^»И|(Ыаг;тг 

^  I  ВагЬмъ  Предс^^датель  Управы  П.  И.  Щастлив- 
цовъ,  согласно  заключенной  сжЪтЬ,  внесъ  ва  утвержде- 

те  Собрашя  сл'Ьдующ1я  суммы:  ^Да  ^        >-    - 

'  ''По  24  ст..  2%  на    образоваие    запасной  суммы    съ 
общаго  итога  расходовъ,  17473  руб. 

,^^    По    ст.    26,   на    образовав1е    оборотваго   капитала, 
2%  см1Ьтнаго  итога  оклада  губернскаго  сбора,  9309  руб. 

По  ст.  68,  п.  б,  2%  въ  пособ1е  эмеритальной  наес^ 

по  губернской  раскяадк'Ь,  9309  руб.  пи^т\.ь\1.  ̂ .^иитщ 

За  внесен1емъ  зтнхъ  статей,  общ1й  нтопь'см^ггарас-^' 
ходовъ  на  1896  годъ,  нодлежапЦй    утвержденио,    равенъ 
87В602   руб.   30   коп.   ПоджежащЕЙ    утверждению   нтогъ 

см&ты  доходовъ  на  1896    годъ    аакдючается   въ  е^у/^'Ь. 
406301  ру4(.  06  жод.  »^^тА-Ь 



^  — 10?  —  '  . 

Сумм*  губернскаго  яеискаго  сбора,  подмжащая  ршЬ] 
кладке  на  1896  годъ,  равна  465401  р.  24  к.,  %  об1о<^ 
жен1Я  0,47166.        ,       у       ,,      ̂   и  .  «     т1 

^  Причитается  губернскаго  земскаго  сбора:  съ  Мелн** 
топольскаго  у*Ьзда  107524  руб.,  Бердянскаго  86656  р., 
Дн^^11ровскаго--85820р.,  веодос1йскаго— 59271  руб.,  Сям- 
феропольскаго  -  4 1 6  3  5  ру б . ,  Перекоаскаго  —31531  ру б .  ̂ 

Евпатор1йскаго--22735  руб.  и  Ялтинскаго— 30229  руб.' 24  коп.,  всего  466401  р.  24  к. 

Собрате  постановило  утвердить  эти  суммы. 

Членъ  Управы  В.  И.  ФурсенЕо  прочиталъ  заклю- 

чеше  коммиссш  о  распред'Ьлен1и  государственваго  позе- 
мельнаго  валога  ва  1897  годъ  оо  уЬздамъ  Тавричесжой 
губервхи.  Постановлено  утвердить:  по  Мелитопольскому  <- 
59649  руб.,  Бердя некому— 46557  руб.,  Днепровскому  — 
45764  руб.,  веодосШскому— 26735  руб.,  Симферополь- 

скому—15585  руб.,  Перекопскому  16560  руб.,  Евпатр- 
рШскому — 9532  руб.  и  Ялтинскому — 4659  рублей.  \ 

Зат^мъ  В.  И.  Фурсенко  доложилъ  Собрашю  со- 
гласно заключетю  коммисс1и,  раскладку  на  1896  годъ 

налога  въ  казну  между  городами  Таврической  губерн1и. 
Постановлено,  большинствомъ  противъ  1,  утвердить,  а 

именно:  на  городъ  Керчь -18178  руб.,  Бердянскъ  9809 
руб  ,  Симферополь  - 18320  руб.,  Бахчисарай  -1742  руб., 
Карасубаааръ  -  3093  руб.,  Евпатор1я  -  6195  руб.,  Ялта  — 
10160  руб.,  Балаклава  — 1017  руб,  9водос1я  -9226  руб., 
Старый-Крымъ— 439  руб.,  Ор'Ьховъ- 1303  руб.,  Ногайскъ 
—  1358  руб.,  Мелитополь  -4832  руб.,  Геничесвъ  -  1097 
руб.,  Алешки  -2209  руб.,  Перекопъ  съ  Армянскимъ  6а- 
заромъ— 856  руб.  и  Каховка  1166  руб.,  итого   91000  р. 

Членъ  Управы  В  В.  Конрадн  прочиталъ  докладъ 
по  ходатайству  сежьскихъ  обществъ  объ  открытии  новыхъ 
и  перенесенш  существующихъ  ярмарокъ  и  базаровъ,  (пр. 

>&  61),  ври  чемъ  вопросъ  о  распространении  существую- 
щихъ въ  м.  Каховке  двухъ  ярмарокъ  на  соседнее  съ 

м'Ёстечкомъ  сед.  Большая  Каховка  выавалъ  оживленння 

В.  и.  Фурсенжо   прочнтажъ  ваввежм    еъ    рааъмо* 

*  ;>.  ".^  " 
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неМйми  *д1|;йАьца  №$6бК1Г "К   Траво^п   и  по!в?Ь^внпаго 
его  Вудиаго  (пр.  М  62).'^^  "*  ̂ ^^^   ***  ̂ а%^^ 

Прибыли;   священникъ   0.    Сукованченко    и  I.    а. 

^;     г^^       -_Г''Т.-,?му  :    Г>'/?Г     ̂ ^-ДТ01-  ̂ Г?"*'Г     0''#^а•>.Т!•М^I^>'•■ 
^  ̂.  М.  Яавкъевъ  заявилъ  Собранш,  что  цъны  на 

ярнарк^^    посд1^    перехода    И111&Н1Я   изъ  его  рукъ  повыше-, 

ны.  вопреки  заявдед1ю  влад-Ьльцевъ.'      "^  *        и^    л.     ̂  

*  Ф.  Э.  Ф«^л  ьцъ- Фейнъ  подтвердилъ,  что  ц'Ьны. 
д'Ьйствительнр  по  общему  отзыву  повышены,  но  обращая 
внииаВ1е  Собрания  на  распространеше  ярмарки  м.  Каховки 

на  селение,  указалъ  между  прочимъ  на  то,  что  пов-Ьрон- 
ны#  Влад1Ьльца  самъ  говорить  о  предоставлен! и  свободы 

выбора  м*ста  для  яселающаго  1Ч)рговать  и  гЬмъ  впадаетъ' 

ВЪ    ИрОТИВОр*Ч1в;'^^^'^   '"'    .сИ!.;,гт.  /    ч.М*»и?и'П1.х:^-И     .и^м;)-/^ 

Повторенный  вдад'к1ьца  г.  БудвыЙ,  по   приглашевш 
Прёдс^Ьдателя  разъяснивъ  по  плану  разм^щеше    ярмароч 

ныхъ  построекъ  въ  Каховк^^,  отрицалъ  повышен1е  ц']^нъ 
А  М.  Колчановъ  указалъ,  что  едва  ли  Собрание 

варав']^  ограничивать  право  собственности  и  переносить 
ярмарку,  когда  м'^ста  достаточно.  Если  основан1емъ  для 
этого  служить  повышея1е  ц']Ьнъ,  то  нулсно  избрать  другой 
путь:  озаботиться  урегулировашемъ  ц*нъ,_  ̂       ̂   , 

^^,  I.  В.  В  н  о  р  о  в  с  к  1  й  высказался,  что  интересы  част- 
ныхъ  вдад'Ьльцевъ  не  должны  служить  препятств1емъ  къ, 
расшнрен1ю  ярмарки,  когда  отъ  этого  выиграетъ  наседеню^ . 

ол  Ф.'Э.  ФадьцъФейнъ  говорить,  что  р-Ьчь  вдеть 
оФв  облегченшхъ  пребывашя  васелен1я  во  время  ярмарки 
путемъ  раеяроотранен1я  на  сос^Ьднюю  землю,  а  не  по  не-' 
достатку    М'Ьста.11     ..^Л^    ̂ *я^  ч^\.>^^.^>^^    и    .и/^    г>Ог^-— а  иби^р,' 

гт'ЖкЬгТ^г  Харчен  ко   указывая,    что    ярмарка    стала 
обширн*]^,   подагалъ,  что   сд'^етъ  предостав1|1;|),,«/^;и^7г 
щимъ  право  торговли  ва  вемл^^  крестьянъ. ;  иI1^м^^»^^  1ц^и  ] 

'">•  Д.  А*  И'Ь^жовежИ  екааадъ,  что  Каховская  яр1{ар''/ 
ка  у^рмвдбяа  при  крФоовтномъ  орав'Ь  я,  при  освобожде«^и;^ 
креетмгоъ,  очууидаеь  на  вяад'Ьльческ»й  •емд1^.  х]<и||»»9туч1  ы 

'"      В.  И.  Фурсенко,  раад'Ьдяя  мн'Ьше    А.  М.    Ко)Г«га-^'' 
ном  •11еЕа§»лЪ|  что  ярмарка  учреждена  иъ  (Ц.  Ках0вк1Ь 



ръ  .у станов денныхъ  пданомъ  граяицахъ.  Раш1'Ь1цен1е  же, 
какъ  и  распространен1е  ярмарки,  дозволяется  по  закону 

въ  оред'Ьлахъ  того  селешя,  гд*]^  учреждена  ярмарка,  а 
такъ  какъ  Днепровское  земство  ходатайствует!»  о  распро- 

странеши  ярмарки  за  пред'1Ьлы  установленные  для  м. 
Каховки,  то  такое  ходатайство,  по  точному  смцсду  63 
ст.  не  подлежитъ  уважешю. 

Противъ  этого  мвън1я  возражклъ  Фальц ъ  Фейнъ, 

указывая  на  искусственное  д-Ьдеше,  и  полагалъ,  что'въ 
видахъ  справедливости  ходатайство  крестьянъ  с.  Большая 

Каховка  сл*д)'етъ  удовлетворить.  ^  ' 
А.  В.  Новиковъ  полагалъ  также  уважить  хода- 

тайство крестьянъ  въ  виду  того,  что  во  время  над'1Ьла 
крестьянъ  ярмарка  могла  быть  прир']Ьзанною  къ  влад'Ьль- 
ческой  земл']^.  Если  Собран1е  постановитъ  распространить 
ярмарку  на  крестьянскую  землю,  то  влад^Ьлецъ  по  всей 

в'1Ьроятности  обжалуетъ  такое  постановлен1е  и  вопросъ 
о  прав*  Земскаго  Собран  1я  выяснится.  \ 

Посд'^  дальыМшихъ  прешй,  въ  которыхъ  принимад|| 
учаса'хо  г.г.  Вноровс]ий  и  Шлее,  Собран1в,  большинствомъ 
противъ  5,  постановило:  съ  ходат^ствомъ  Дн']&провсЕаго 
У*зднаго  Земскаго  Собран1я  согласиться.      -  '' :г  л    ,    > 

;  За.т'Ьиъ  докладъ  Губернской  Управы  относительно 
ходатайствъ  перечисленныхъ  въ  немъ  седьскихъ  обществъ 
объ  открытии  новыхъ  и  перенесеши  существующихъ  яр- 
марокъ  и  базаровъ  утвержденъ,  согласно  8акдючбн1ямъ 
уЬздныхъ  собран1й. 

,,{Ц5  Объяв ленъ  перерывъ  на  V*  часа.       ,! 

г^До  возобновленш  8ас']^дан1я  Председатель  Управы 
додожилъ  отношен1е  Перекопской  У1^здной  Земской  Уп- 

равы отъ  39  декабря  1895  года,  въ  котороиъ  сообщается, 
что  выборы  почетяыхъ  мировыхъ  судей,  произведенные 

Перекопскимъ  У'1^8днымъ  Собран! емъ  22  ноября  того  же 
года,  признаны  г.  Таврическимъ  Губернаторомъ  непра- 

вильными, всд']Ьдств1е  чего  Губернскому  Собранш  пред- 
стоить  избрать  почетныхъ  мировыхъ  судей  на  предсто- 

ящее трехл^Ьт1е. 

Зат'Ьмъ  додоже^:  докладъ  Упраны  ар  преддоженцо 
Крымскаго  Фиддов(^наго  Комитета  объ  язбраши  четы- 

< 
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.регь    члевовъ  иаъ    виноградовладгЬльцевъ    въ    Крымспй 

^Фнллоксервый  Комитетъ  (ор.  >!  63)  и  предложев1б  г.  Ту- 
|<$еряатора  объ  И8брав1и  члена   и   кандидата    къ    нему  въ 

Губернскую  Переписную  Коммиссш  (пр.  М  64)^?^"?    ̂ ^^^^ 

'^!!^  Собран1в  постановило:  произвести  выборы  адкрытой 
баллотировкой>,г.,}1..  и  *-  д^  >  ̂ ^-л >-*;^^.,^,^^^у44'Г^-^«;э..;*ли.«^#щ 

^'^^^'1'Въ  почетные  11ир<»вые  судьи  дредложены  были  и 
•ат1Ьмъ  подвергнуты  баллотировк']^  г.г.  вемлевлад^ьды 
Перекощ^каго  у^^зда:  С.  И.  Генкель,  Г.  Н.  Кузьмивъ, 
К.  П.  Оахновск1й  и  А.  Д.  Люстчхъ,  при  чемъ  окавалио;^ 
набранными  по  большинству  шаровъ    г.г.  Генкель,  Кузь- 
минь  и  Сахловск1Й.'   

^а.^>,  р^  члены  Крымскаго  Филоксернаго  Комитета  пред- 
ложены и  подвергнуты  боллотировк^Ь  г.г  виноградовла- 

д'Ьльцы:  В.  К.  Винбергъ,  СО.  Крымъ,  В.  И.  Конради, 
Г.  Д  Тарновсюй,  С.  И.  Забнинъ,  В.  А.  Кштжевячъ. 
В.  Н.  Дмитрхевъ,  А.  Н.  Витмеръ  и  Л.  О.  Дракопуло. 
Иабранными  оказались  по  старшинству  голосивъ  г.г.  Вин- 

бергъ,  Тарновсв1Й,  Крымъ,  Конради,  Княжевюгь,  Дмит- 
р1евъ  и  Забнинъ.    Первыхъ  четырехъ    постановлено  счв- 
т1гать  иабранными  въ  члены  Комитета,  а  трехъ  посл1Ьд- 

нихъ  кандидатами  къ  нимъ.  *^"'-'''^'^'''''  ̂ ^  ̂'"1 '«а^^^'.^'-^ьп^^^.^^г  с 

иио/<^  члены  Губернской  Переписной  Коммиссш  балло- 
тировались и  были  избраны  г.г.  Б.  Э.  Кесслеръ  и  Ф*  М.Шлее, 

при'  чемъ  постановлено:  считать  по  старшинству  гблосовъ 
г*  Кесслера  членомъ  Коммисс1и  и  г.  Шлее   кандидатомъ 

къ     нему.        .  ._.        ,        .        ,  ....:;.^.-,.    .:-.^       Д.^;!.^>:а,4.^.-;;    .. 

ЗатЬмъ  Председатель  Собран1я  доложилъ  полученное 

въ  Управ'Ь  предложеше  г.  Таврическаго  Губернатора  отъ 
.^0  сего  января  относительно  того,  что  со  стороны  На^ 

чальняка  Губернш  не  встр^Ьчается  преаятств1Й  щъ  |^^ 
ведешю  въ  нсполнеше    постановлен1й  Ообрашя,    ШЙ!01№ 

"шихся  11,  18,  14  и  15  чиселъ  текущаго  м^Ьсяца,  за  ис- 
К1ючен1емъ  постановлешй  касающихся  см'Ьтъ.  '>^^  >*^^'''' 

.1 
^     Собран1е  постановило:   принять   доложенное  предао* 

^'жен1е  къ  св'ЬдЬн{ю.  ^ 
Члеяъ  Управы  Конради  прочиталъ  докладъ  Управы 

&(1"1одатайству  свящеввика  Мнхавда  Ровова  о  вакрыти 



воекресныхъ  баваровъ  въ  сед.  ПетроаамовжФ  Бердян- 

скаго  уФада  (пр.  }{  6б).^*;г');^  ̂ /^»1т-^>»ма^*/7^ГГ'>^пп^Гг  ;;''г 

>чц  Делу  тать  оте  духовенства  9.  С  у  к  о  в  а  ч  е  н  к  о  вахо- 

дв.дъ,  что  въ  доклад'Ь  Управы  приведено  мало  основанШ 
П'0ТК1[0нен1ю  ходатайства  священника  Розова.  Дояо- 
женное  ходатайство  отецъ  9.  Сукованченко  не  считаетъ 

новыкъ  я  "исключительнымъ,  такъ  какъ  со  стороны  сель- 
скяхъ  обществъ,  а  засимъ  и  ц&1ыхъ  губерн1й,  каковы 
Симбирская,  Нижегородская,  Пензенская  и  др.  воабуж- 
дались,  а  въ  названныхъ  губершяхъ  и  разр^Ьшены  воп- 

росы о  8акрыт1и  базаровъ  въ  воскресные  дни.  Предлагая 
Собратю  признать  серьезное  яначеше  за  ходатайствомъ 
священника  Розова,  О,  9;  Сукованченко  просидъ  при- 

нять во  внимате  т^  соображен1я,  которыми  руководство- 
вались представители  названныхъ  губерн1й  ори  раир^Ьше- 

н1и  вопроса  о  закрытхи  воскресныхъ  базаровъ  въ  селешяхъ. 

оу  ,  Предс^^датель  Собратя  находилъ  неудобнымъ  входить 

въ  обсужденю  соображен1й  и  м'Ьропр1ат1й  другихъ  губер- 
шй,  а  потому  просилъ  священника  Сукованченко  огра- 

ничиться въ  своемъ  объяснеши  исключительно  иредметомъ 

доложенваго  ходатайства  въ  пред^^ахъ  Таврической  гу- 
бершм» 

л-\рг.  Считая  такое  требован1е  стЬснен1емъ  въ  изложении 
своего  хя']1шя,  священникъ  9.  Сукованченко  просилъ  за- 

нести сказанное  имъ  въ  журналъ  засЬдан^я  и  разр']Ьшить 

^ '•!*  Чденъ  Управы  В.  В.  Конради  пояснилъ,  что  Гу- 
бернская Управа,  давая  заключеше  по  ходатайству  свя- 
щенника Розова,  руководствовалась  отзывомъ  Бердянской 

У^^здной  Управы,  которая  высказалась  противъ  удовле- 
творешя  его,  находя  закрыт1е  базара  и  ст^снительнымъ 

для  м'Ьстнаго  населетя,  и  недостигающимъ  ц'Ьли  при  су- 
ществован1и  воскресныхъ  базаровъ  въ  сос<Ьднихъ  селешяхъ. 

•)'-«.:^;  С!  .*! 

Грамм атиковъ  сообщилъ  Собранш,  что  въ 

9еодосс1йскомъ  У^^дномъ  Земскомъ  Собранш  раасматрива- 
лось  подобное  ходатайство,  а  именно  о  закрыт1и  воскрес- 
ваго  базара  въ    гор/  9еодос1и,  но  Собрав1е    не  признало 

мт^ -  /; 

\..1 
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вовможнымъ  удовлетворить  его  и,  несмотря  на  то,  что 
представитель  духовенства  остал(;я  но  ̂ то||у  вопросу  пра 
оср(^омъ  1111'1^Н1И,  пост4нр9лен1е  Ообрашя  не  было  опро^ 
тестовано  г.  Губернаторомъ  и  вощло  въ  законную  силу. 

.„кп |Гл.  Харченко  объяонилъ,  что  въ Бердннскомъ Собра^ 
в1и  ]и>|фосъ  о  закрыт! и  воскреси ыхъбазаровъ  въ  седен1яхъ 
подымался  неоднократно,  ио  къ  ра8р:Ьшен1ю  его  ореакдв 

всего  встр'Ьтнлорь  а[>еаятств1е  ръ  отсутств1и  закона,  ко^, 
торыд  цредоставдядъ-бы  земству  цряво  воспрещать  торго- 
в,;ц9  ъъ  воскресные  дни.  Были  ся^ланы  попьлтки  разр'Ь^ 
щитьтаюе, вопросу  до  отнодренхю  къ  н^которымъ  селенг 
цщщъ  цутеумъ  переиесен1я  базаровъ  с^  воскресенья  на 

будн1й  день,  но  на  практик'^  оказалось^  1то  !»та  1^'{|ра 
щк  жу  цщу  не  привела,  "^акъ  гсакъ  складъ  крестьянское 
щщщти  прнвелъ  къ  тому,  что  торговля  ртала  цроизво^ 
диться  домнмо  назначенцыхъ  будних*^  дрей  и  въ  вос- 

кресные. По  этимъ  соображенхямъ  и  высказалась  Бер- 

дяяская  Управа  и  У']Ь8Дное  Собрате  отрицательно  по  хо- 

датайству священника  Розова.^'  !*^"»^''     п^     />а    л 
У  _  роорав1е  постановило:  (^0Гла(^и1ъс^1  с^  До&ладб1гь 
^пра,вы  и  оставить  ходатайство  священника  Гозова  безъ 

удовлетворешя,  ' 
Председатель  Управы  доложилъ  ходатайство  Мели- 

уопольскаге  земства  объ  обра8ован1и  въ  Мелитопольскомъ 

у^^зд1^,  въ  селвн1и  Ново-Григорьевк*]^,  шестого  призывного 
участка  (пр.  №  66). 

Ё,  Б.  Рыковъ  пояснйлъ,  %то  въ  селёвШ  Яово*Г1гй<^ 
горьевк'Ё  быдъ  у^е  раньше  призывной  пуннтъ,  но  такъ 
какъ,  пом^щенхе,  которое  было  отведено  сельскимъ  о^ 
шествомъ,  оказалось  не  пригоднымъ  и  общество  не  по- 
жедадо  выстроить  новаго,  то  призывной  оунктъ  и  быдъ 
уораздненъ  въ  этомъ  сед^.  Теперь  общество  согдашаетоя 
выстроить  пом&щеще  я  желаетъ,  чтобы  для  удобства  ̂ р 
и  «крестдыхъ  седъ  цризывной  пунктъ  быдъ  учрежденъ 
въ  сел.  Новой  •Григорьевк']^ 
•*'*  Собран1в  постановило:  поддержать  ходатайство  Мели- 
топояьскаго  вемства.      '>^*« »-  .^.  ь>,а>.^  с  ̂«1^' -^  »^-'- <^^^>♦" 

Засимъ  были  доложены  И  цриняты  Собр|1й1емъ  къ 

св^^д'Ьв1ю  и,въ  чекъ  нужно,  къ  испо)1Вен1ю:  ])  циркуляр- 

*' .  / 



ноб^^1федА1Йя1в  "^Мкннотеретва  Внутревш^  ~  Д^^  ~  <п% ^2  ымв  1896  г.,  преоровоасденное  г.  Гуёернаторомъ,  о 

порядк'Ь  во8буждеи1я  ходатайствъ  аемокшн  ж  городвкими 
управдешами,  2 )  цяркудярвое  оредложеше  г.  Губернатора 
относительно  представлеи1я  Врачебному  Управден1ю  на 

предварительное  ра8С110тр'Ьн1е  олановъ  дечебныхъ  ааведешй 
и  шкодъ,  устраиваемыхъ  земствомъ  и  3)  циркулярное  предло- 
жен1е  г.  Губернатора  относительно  расиоряжени  Министра 
Юстящи  о  доставленш  аоискимъ  и  городсвнмъ  учр^щщфг 
Е}яыъ  св%дБН1й  о  привлекаомыхъ  къ  сд']^дств1ю  иди  оуд;^ 
земскихъ  и  городскихъ  гласныхъ.  ^. 

3  ...  I  <  .  1_  I      ̂   I 

Зат^мъ  доложено  Собран1ю  ходатайство  Дн1Й1ровска* 
го  Земскаго  Собран1я  о  разр^шенхи  поставить  въ  при- 

сутственной комнат*  У']&8дной  Управы  портретъ  Алекс*^ 
Алексеевича  Нестроева  и  въ  пр1емной .  Ново-Маячковской 
лечебницы— портретъ^  умершаго  земскаго  врача  Ри|10дая 
Павловича  Погор^дова.  . 

.^Ообран1е  постановило:  подвергнут^  вовросъ  объ  удо^* 
влетворбн1и  додоженныхъ  ходатайствъ  закрытой  бадлота- 

вовк']^.  Резудьтатъ  баллотировки  покааадъ,  что  аа  удовдетво- 
реше  ходатайствъ  относительно  постановки  дор1рета  г» 
Нестроева  выскааадось  11  годосовъ  нротивъ  15,  а  аа 
удовлетворение  ходатайства  относительно  постановки  пор* 
трета  Погор^дова  выскавалось  25  годосъ  противъ  ДлД^ 
доса.  -  , 

■  ■  ?•  ■         .  -  .     ̂ .        *,    ■  '  г  .  ^^         /       -  .  . 

-  Дад^^  засдушавъ  журнадъ  аас^^ан]я  20  яавард, 
п|)0читанный  секретаремъ  того  заседания  свящеввикомъ 
9.  Сукоаанчен|и),  и  утвержденъ  Собр|^н!емъ  съ  иамФве- 

Н1ЯМИ,  которыв  сд1^ланы  Предс'1§дателемъ  Управы/  и^л;. . 
т>  Гласный  Антоновичъпо  поводу  орочи тавваго  жур* 

вала  заяви  дъ,  что  онъ  остается  при  мв*н1и  по  поводу  иам^е* 
н1я  редавщи  поста  новлешя  Собрав1я  отвосительво  йршмЬ- 
иев1я  санвтарныхъ  обязатедьвыхъ  цостановдеи1й  г.  Ядты  къ 

Аутк*]),  Зар^Ьчной  Части  и  сдободкамъ,  такъ  какъ  обявм 
тедьныя  воотановденЫ  ве  были  прочитаны  въ  Собрав)И. 

Засвмъ  объявдевъ   перерывъ    Собран{я   до  8  часовъ 
вечера, 

■^у  иьн^^и  Ли.  I  :^  ,-»^  7!|(  и  нняц'м!   а%ци.н  ̂ ^яушимт 
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«Тел*      ^<  •      г  У  *  *  ̂   »  •*  лЧ"л,ч  д  <  1 

Ой&обое  мвАн1е  двяттата  отъ  духовн&го  ведом- 
ства священника  в.  Сукованчбнво  по  вопросу 

и}0  вакрыт1и  воскреснаго  бавара  въ  седенш 
КдОТ'йИамгУу!    л   н|!! •   ПвТрОПаВЛОВЖ&«     ^  V    ■  ̂̂  I' '^  П1  Ч.в  Й«! ; 
^М     иГ1Н'5СПЬ*ЦпЧ     УК!)П»^Г>Г55<|'П      1Ш^^1.П?^Й'?^.М'П:      ?1ГМ^.  4^.;  ;.  ,лг| . 

Лишенный  возможности  словесно  досказать  въ  зас%- 

даши  Собрашя  22  Января  свое  мн']Ьн1е  по  вопросу  о  за- 
крыт1и  воскреснаго  базара  въ  селенш  Петропавловке^ 
Бердянскаго  у^Ьзда,  я  испросилъ  право  не  лишать  меня, 

какъ  представителя  въ  Собраши  отъ  духовнаго  в-Ьдомства, 
возможности  высказать  его  письменно,  каковое  и  вношу 
въ  настоящей  журналъ  засЬдашя. 

'  Повторяюсь  и  скажу,  что  Губернская  Управа,  по 
моему  мне&В1Ю,  привела  слишкомъ  мало  основашй,  откло- 
нивъ  ходатайство  священника  о.  Михаила  Розова  о  за- 
крыт!и  воскреснаго  базара  въ  селен1и  Петропавловк'Ь. 
Повторяюсь  и  скажу,  что  настоящее  Губернское  Со- 
брав1е  не  лишено  права,  при  обсужден1и  ходатайства 
отца  Розова,  принимать  во  внимаше  гЬ  доводы  и  сообра- 
жен1я,  которые  легли  въ  основаше  постановлен1й  ц'Ьлыхъ 
губершй  о  8акрыт]и  воекресныхъ  базаровъ.  Не  буду 

распространяться  о  всеобще-изв'Ьстномъ  церковно-ясто- 
рическомъ  и  духовно-образовательномъ  8начен1и  для 
хрнстханъ  дней  праздничныхъ    и    воекресныхъ.  ». 

8аконъ,  охраняя  силу  и  святость  ихъ,  предписываетъ 
дни  зти  употреблять  не  на  одно  отдохяовен1е  отъ  трудовъ, 

а  наибол^  на  дЬла  набожности;  къ  сожал'Ьшю-же  нельзя 
не  согласиться,  что  таковыя  д'Ьла  съ  существован1емъ 
воекресныхъ  базаровъ  не  совм^Ьстимы .  Почему? —Понятно. 
На  баваръ  народъ  отправляется  съ  ранняго  утра,  а 
отдаленный"  даже  съ  вечера  и  посЪщаетъ  свой  храмъ 
р11дко;  помимо  духовнаго  ут^шен1я,  онъ  лишается  чрезъ 

то  дастырскапо  назидан1я.  д^^лается  бол'^Ье  доступ нымъ 
Д1Я  всевоаможныхъ  вредныхъ  вл1яв1й  и  невольно  груб'Ьетъ 
въ  нев'Ьжеотв'Ь  и  падаетъ  въ  нравственности,  на  что  между 
прочимъ  указываетъ  аъ  своемъ  ходатайств'^  и  священникъ 
Розовъ.  Независимо  отъ  нравственнаго  вреда,  при  непочи- 
тав1И  воекресныхъ  дней  роняется  въ  гдазахъ  ивов'Ьрцевъдо- 
етоввство  вашей  церкви  и  васъ,  къ  я'^й  приваддежащихъ, 

/     ■    ••     .  ■ 
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.]  VКому  ненагЬстно  почитан!в  евреями  оубботы,  а  наго- 
нетанаии  -  цятницы?  Нехрист1анское  отношеше  къ  своему 
христ1анскому  дню  есть  не  б«»льше  и  не  меньше,  какъ 
потворство  прискирбнымъ  явлен1ямъ  нашей  современной 
общественной  жизни,  но  ни  чуть  не  гв1ен1е  вызываемое, 
какими  либо  бытовыми  услов1ями.  Еще  уложетемъ  Царя 
Алекс^^  Михайловича  (гд,  10  ст,  25)  предписывалось 
«противъ  воскресныхъ  дней  по  вся  субботы  правосдавнымъ 
хриспанамъ  отъ  всяк1я  работы  я  отъ  торговли  престати, 
а  въ  воскресный  день  рядобъ  не  отпирать  и  ни1Ч11ьмь  не 

торговать*,  Законъ  этотъ  им']&етъ  особенно  важное  8начен1е 
въ  отношен1и  къ  вопросу  о  базарахъ,  такъ  какъ  уложензе 
составлено  было  при  участ1и  выборныхъ  отъ  всей  русской 

земли  и  послужило  основнымъ  камнемъ  нын'1Ь  д'Ьй- 
ствующаго  ваконоположен1я.  Посл']^  того  именнымъ  указомъ 
1682  г.  повторено:  «на  торжки  въ  воскресные  дни  не 

съ'Ьэжаться  м  не  торговать,  а  торговать  вм'Ьсто  вос- 
креснаго  дня  въ  иной  день».  Указъ  этотъ  быдъ  подтвер- 
жденъ  въ  17 1ь  году.  Наконецъ,  значительно  въ  поздней- 

шее время,  въ  этомъ  уже  стол^^т1и,  именно  въ  1867  году) 

Министерствомъ  Внутревнихъ  Д']^лъ  были  приняты  м^ры 
къ  тому,  чтобы  не  были  разр^^шаемы  вновь  базары  въ 
воскресные  дни  и  чтобы  немедленно  были  прекращаемы 
и  т:Ь  изъ  существующихъ  воскресныхъ  баааровъ,  о  аакрыт1и 

которыхъ  будутъ  сд'Ьланы  заявлен1я  со  стороны  общества 
и  властей.  Оъ  этою  ц^^лью  г.  Министра  Валуевъ  отнесся 
къ  вачальникамъ  губернШ  о  доставден1и  ему  по  этому 
вопросу  заключев1й. 

н  Вотъ  сторона  д'к1а,  не  говорящая  въ  пользу  воскрес^ 
ныхъ  базаровъ  съ  церковной  и  законодательной  точекъ 
зр1Ьн1я.  Что  можно  сказать  съ  общественной  точки  8р^Ьн1Я 
въ  пользу  воскресныхъ  базаровъ?  Прежде  всего  можно 
пожалуй  указать  на  матер1альныя  выгоды  воскресныхъ 
базаров!,  но  выгоды  эти  сл^^дуетъ  признать  ничтожными 
сравнительно  съ  проистекающимъ  вредомъ.  Матер1альное 
преимущество  воскресныхъ  базаровъ  предъ  будничными 
бол^Ье  ч^Ьмъ  сомнительно.  Практика  показываетъ  намъ 
обратное:  воскресные  базары  служатъ  скор^  главною 
между  другими  причиною  народной  б1)дности.  Раав4  ъсЪшъ 
намъ   веиввФетно,  что   игь   множества  отекающкхся   на 
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вимягрвсвы!  1{1трв  т|вет1>йт  то1ьк6  яммёяьшую  часть 
нряшжекАетъ  туда  д^^йствительная  потребность  въ  продаже; 

шжш  поЕуок^к,  а  божьшйнство  йхъ  "^Ьдеть  по  привычк'Ь,  ивъ 
йгедашя  вайти  тамъ  пр1Ятное  времяпровоакден1е  и  воа- 
можвость  предаться  удовольств1я1гь,  часто  грубымъ  и  во 

веякомъ  случать  убыточномъ  для  его  благосостоян]я  От- 
оравясются  ва  баааръ  не  одни,  а  берутъ  съ  бобою  бев^ 
веякой  надобности  я  своихъ  женъ,  и  своихъ  даже  мало* 
л'Ьтнихъ'Д%тей.  Невначятельяыя  выручки  бааара  тутъ- 
же  ж  оставляютъ  мужья  и  нередко  жены  на  русскую 

слабость,  еенья  же  на  ненужиыя  украц1ен1я  и  въ  коцн'1^ 
концовъ  прявозятъ  домой  вместо  вывевенныхъ  ими  или 
•ынеоевяыхъ,  часто  нужныхт»  для  собственнаго  хозяйства, 

вещей  одно  растл'Ьше  нравовъ.  При  устаяовлен1и  бава- 
ровъ  въ  дмв  будничные  крестьяне  въ  сво^мъ  большипств'^Ь 
оос^Ьщали  бы  ихъ  но  д^Ьйстввтельяой  надобности,  от- 

правлялись бы  туда  одяи^  оставляя  семейство  яри  раб(й 
тахъ  и  во8вращадись-бы  въ  большинстве^  домой  тред* 
вими,  если  не  ивъ  побуждешй  во8держян1я,  то  по 

крайней  уЬр'Ь  ивъ   чувства  стыда    иредъ  своими  домаш- 

ЖИМЖ    ж    ЧуЖИМИ,'-И-'    <*ис1';,    а/«ИГгм|1УйН    .гЛи^»!  *»<1^1'>айНН. 

^^  ''Быть  можетъ  крестьяне  въ  воскресные  дни.  будучи 
свободны  отъ  сельскихъ  ра^)тъ,  съ  большимъ  удобствомъ 
■огутъ  воспольвоваться  этимЪ  временемъ  для  пос^&щен1я 
баваровъ?  Но  невабудемъ,  что  воскресный  день  потому  и 

свободенъ,  что  посвятцается  ва  слу1йБен1е  Бо^'у;  какь 
окоро-же  довустямъ  мы  въ  етотъ  день  м1рсК1Я  поиечеиГя 
и  торговлю,  то  утратится  всякое  разли^пе  его  отъ  дру- 
гмхъ  дней.  Выть  можетъ,  съ  нааначенхемъ  для  баваровъ 
будничныхъ  дней  потеряитъ  некоторое  ст]ёонен1е  торговля? 
Есть  положительный  осяовав1я  отрицать  стЬснительноеть 

для  торговли  будничныхъ  баааровъ.  Въ  Англ1и,  стран'Ь 
отличающеюся  утилитарностью  своихъ  обществевныхъ 
учреждея1й,  въ  воскресные  дни  не  дозволено  продавать 
даже  потребностей  дневнаго  аропитан1я.  Дал1^е,  просьбы  объ 
9пЛл%  воекресвыхъ  базаровъ  купцовъ  и  м^^щанъ.  двцъ 

блйвжо  анавомыхъ  съ  торговлею,  крестьяяъ,  людей  бол'Ье 
ве^хъ  хругахъ  въ  зтомъ  Д'Ьл'к  ваинтересованвыхъ,  ясно 
поваанваюгъ,  1то  отъ  воекресвыхъ  базаровъ  они  не  ви- 
дпъ  для  себя  явкам»  оойевяо  ватерильвнхъ  выгодъ. 
'■7Щ' '.'' 

\ 
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Наконецъэ  въ  пользу  воскресаыхъ  баваровъ  можно  прв- 
вести  одно  лишь  основаше,  что  они  д'^^до  обычая  и  къ 
нимъ  получена  народная  привычка;  но  такое  основав1е 
не  даетъ  права  на  прододжеше  ихъ  существован1я  въ 
будущемъ.  Обще  прианано,  что  не  только  позволительно^ 
НО;  и  необходимо  искоренять  самые  обычаи,  коль  скоро 

они  отражаются  явнымъ  вредомъ  на  живни,  характер*! 
и  благосостояти  народа,  о.^н*!!    .}     ;  м  л  :  л».^  )|'     <|:1<)Л<1М 

"^  По  вс^^М'Ь  этимъ  соображен1ямъ,  государствен  яымъ  и 
народнымъ,  не  чуждымъ,  мн*!  кажется,  интересовъ  и 
нашей  губерн1и,  еущес1воваше  вовкресныхъ  баааровъ  не 

есть  Д'Ьдо  первостепенной  важности  для  крестьянъ,  отъ 
котдраго  нельая  было  бы  отказаться.  Мн'Ь  кажется,  что 
въ  данномъ  случать,  заботясь  о  бдагосостоян1и  во  вс^^хъ 

отвошен1яхъ  жителей  нашей  губерн1И,  не  сд'Ёдуетъ  оста^ 
вить  безъ  вниман1я  и  то  вредное  вд1ян1е  базаровъ  въ  Петро. 
Павловке,  на  которое  указываетъ  о.  Роаовъ,  именно^аараз^е. 
н|е  православныхъ  житедей  анти-редипоаными  в^ян1а1|и. 

/1  1&ДВ0ДЯ  итогъ  вс^^иъ  этимъ  соображешямъ,  можно 

получить  единственный  результатъ:  необходимость  въ  Ц'Ьг 
ляхъ  блага  народа  закрытая  воскресныхъ  базаровъ  вообще, 
и  въ  частности  въ  нашей  губернии;  8акрыт1е  же  таковаго 

въ  селен1и  Петропавловк'Ь  было  бы  вторы мъ,  посл'Ьдова- 
тельнымъ  къ  тому  шагомъ,  ибо  первый  шагъ  въ  этомъ 

смысле  сд']&лало  то  же  Бердянское  Земство,  закрнвъ  н^^ 
сколько  л'Ьтъ  тому  назадъ  воскресный  базаръ  въ,  солф 
Черниговк*.       ,, 

'^"     Д]^едставитедь  отъ  духовенства,  священникъ 
п^ижоноп  шп  ГО!  веодоръ  Сукованченко. 

Ь( •)■• 

\\>,л 

'Г'^ .л:^^^\^л^)\ 
»ола1*  оту   ,^мо  ю  '»т']Т1  гг.нн'яшп   П  '  л  •  1'  •»  <\ '  н  с!    ,>1    Л 
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^цт  ̂ ^  ЗАСЪДАНЕ  22"*  ЯНВАРЯ.  <^<^'^ 

«д;    Въ  87,  ч«  вечера  въ  залъ  зле%хлш\я  прибыли:  ксп.  обяз^ 

р>: .  Губернскаго  Предводителя  Дворянства  П.  Н.  Кааначеевъ, 
Предводитель  Дворянства  Мелитопольскаго  }^да  Е.  !)• 

Рыковъ,  представитель  горнаго  в'Ьдомства  I.  Н.  Вио^ 

ровок1й  и  16  г/^ахщкжъ,  ̂ ^т^щ,§ъ  т)>М^,чц!^%  весь  сое- 
^^а^.УОраВЦ.     ̂ ^;,л   ♦,^^^^),       ,-\,.ц      ..:К"<;V'^Ч^■  :';.'.Й'!       ...и 

>и     Севретарехъ  Собран1я  ивбранъ  В.  В.  Кбвради. 

^^'  1)  Председатель  Управы  П.  И.  Щастливцовъ 
доложилъ  о  распред'&1ен1и  8анят]й  между  предс^дателемъ 
я  членами  Губернской  Управы  (пр.  >&  67).  Собран1е  поста- 

новило: утвердить  составленное  распред'Ълев1е  и  предоста- 
вить Губернской  У  орав'Ь  дЬлать  въ  распред1;лен1и  8анят1й  т^ 

и8м^Ьнен1я,  как1я  Управа  прианаетъ  необходимыми,  и  до- 
ложить объ  этомъ  будущему  Собран1Ю. 

'^<'  Э)  Заслушанъ  докладъ  о  положеши  ходатайствъ  Гу- 
бернскаго  Земскаго  Собран1я,  представлен ныхъ  на  раз- 

рФшев1е  правительства  (ор.  Н  68).'  г  *  >  ^^' 
^  ,     П|)дчитквъ    2    пуяктъ    доклада  о  ходатайств*  объ 

I  урегудироваИ1и     состава     ропы    Сакскаго    озёра    путемъ 
г  соединев1я  его  каналомъ  съ  Сасыкъ-Сивашскимъ  озеромъ, 
I      /  О»  И,  П^астливцовъ  прочелъ  письмо  Директора   Горнаго 

р  Департамента    (пр     М    69)    съ    ув'Ьдомлен1емъ   о    томъ, 
I  что  всл'Ьдств!е  представлен1я  Министра  Землед']&л1я  и  Го- 
^;  сударственныхъ  Имущеотвъ  но  этому  предмету  состоялось 
^|:    /  В  ы  с  о  ч  а  й  ш  е  утвержденное  5  1юля  1895  года  положеше 

Комитета  Министровъ  о  ра8р*шен1И  арендатору  Сакскаго 
озера  Егермейстеру   Балашову   провести  на   собственный 

счетъ   каналъ  на    изв'бстныхъ,  приводимыхъ  въ  письме, 
УСЛ0В1ЯХЪ.  / 

'  I.  Н.  Вноровск1й  пояснилъ  при  этомъ,  что  такое 
ра8р^шев1е  ходатайства  земства  им^^тъ  громадное  зваче- 
Н1е  для  Са&ской  лечебницы  въ  смысл^Ь  обе8печен1я  ея  на- 

всегда хорошаго  состава  ропою  и  добавилъ  при  этомъ, 
что  работы  по  прорыт1ю  канала  уже  начаты  и  весною 

будутъ  выоодвевы;  тогда  только  останется,  путемъ  согла- 
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шей1я  земства  съ  Балашовымъ,   установить  уровевь  стм- 

и1я  ролы  ОЕОЛО  лечебницы  и  концентрацию  е««*^^   у»^  -г  м^ 
л.  и  По  ореджожетго  Председателя  Управы,  поддержанному 
ПрёдсЬдателемъ  Собрая1я,  Собран1е  единогласно  поста* 
новило:  выразить  г.  Министру  Землед'Ьл1Я  и  Государст- 
венныхъ  Имуществъ  глубокую  признательность  за  благо- 
пр1ятное  ра8р^^шев1е  возбужденнаго  земствомъ  ходатаШства. 

"^**^  При  четюя  6  го  пункта  доклада,  о  радрешен1и  на  уч- 
режден1е  стипенд1и  имени  Н.  В.  Гофмана  при  Мелитб* 

польскомъ  реальномъ  училищ'Ь,^Ё.  В.  Рыковъ  пояснилъ, 
что  деньги  уже  внесены  въ  зг^здно^  казначейство  въ  спе- 
щальныя  средства  реальнаго  училища.  ^     ..< 

'  1?6**1'-му,  объ  открыт1и  въ  Бердянскомъ  у^зд*  ниЬ 
шей  сельско-ховяйственной  школы  и  отвод'6  для  нея  уча- 

стка казенной  земли,  Я.  Т.  Харченко  сообщилъ,  что 

ходатайство  это  удовлетворено  и  съ  Департаментомъ  Зем- 
лед'Ьл1я  заключенъ  договоръ  относительно  содержания  этой 
школы  и  что  часть  постройки  уже  готова,  другая  же  будетъ 
готова  въ  текущемъ  году  и  з)г]^мъ  по сл^Ьдуетъ  самое  от- 

КрЫТ1в   школы.  .  / 

1  Изъ  ходатайствъ  предшествующихъ  л^^тъ,  неразре- 
шенное ходатайство  о  пособ1и  со  стороны  казны  на  ус- 

тройство КОЛОШИ  душевно  больныхъ  постановлено  Собра-^ 
н1емъ  возбудить  вновь  въ  томъ  смысле,  чтобы 
скорее  быни  устроены  больш1е  центральные  дома  для 

несколькихъ  губершй.  и  довести  до  сведения  правитель- 

ства» что  црязр'Ьн1в  и  содвржан1е  душевно  больныхъ  ста- 
новится для  земства  непосильнымъ.  , .1  /  1. 

М'  -И 

.и< 
Чтен1е  п.  9  неразрешенныхъ  еще  ходатайствъ^  о  про- 

должен1и  буровыхъ  работъ  по  и8Следован1Ю  дна  соляныхъ 
озеръ  и  объ  ознакомлен1И  Таврическаго  земства  съ  ре- 

зультатами такихъ  инсл'Ьдован1й,  вызвало  <  о  стороны  I. 
Н.  Вноровсвего  объясиев1е,  что  имъ  получено  разрешен  1й 
на  продолясен1е  такихъ  работъ  и  что  въ  1895  году  про- 

изводились работы  въ  западной  части  Сиваша;  въ  втомъ 

году,  есля  хватитъ  средствъ,  работы  будуть  произво- 
диться въ  восточной  части  и  в'Ьреятяо  перейдутъ  па  Чов« 

гдрское  оввро.    О  резульгатахъ  бурения  овъ  составить  от- 

1**<  ,.?,  *     .»        .К ^;    :4. 

1/.У.' 
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^монДо  п.  \4,  о  пкреемотр^^  у8аконбн1в  отнооитольно 
/  правь  общаго  В1ад1|нш  зекельнымъ  имуществоиъ  и  раз- 

межевавая  такихъ  аемедь,  всл^ств{е  преддожен1и  П.  Н, 
Еаавдчеева  энергвчво  поддержаннаго  О.  О*  Крымомъ, 
Ообраше  постановвло:  возбудвть  это  ходатайство  вновь^ 
а  равво^  1^0  ааявдешю  А.  С.  Грамматикова,  поставовлено: 

'вовбудить  ВВОВ&  ходатайство  о  вкдючен1и  въ  число  обя- 
•атедьныхъ  участаивовъ  вмеритадьной  кассы  ддцъ  сду^т 
щвхъ  въ  з^мскихъ  учрежден1яхъ  по  выборамъ.^^.^^^^,  ̂    ̂^ 

Е.  В.  Рывовъ^  воввращайсь  къ  вопросу  о  неудо- 
вдетворен1и  ходатайства  Медитоподьскаго  земства  объ 

уведичев1п  чисда  у^^здвыхъ  гхасныхъ  въ  Мелитополь- 
свомъ  у^^одномъ  земскомъ  ообран1и,  указадъ  на  то,  что 

разр'Ьшен1е  этого  вопроса  совершилось  неправильно^ 
такъ  какъ  Минйстръ  Ввутреннихъ  Д'Ьдъ  не  вносидъ  его 
на  ра8смотрФа1е  Комитета  Мивистровъ,  какъ  это  полагает* 
ся  по  закону,  а  разр^шидъ  его  единолично  своею  властью, 

почему  полагадъ  необходимымъ  просить  о  ̂направденш 
этого  ходатайства  въ  Комитетъ  Министровъ.  Оъ  этимъ 

ореддожешемъ  Оо'рай1е  согласилось  н  уполномочило  Гу- 
бернскую Управу  просить  Министра  Внутреннихъ  Д']^дъ 

•  ввесен1и  ходатайства  Медитоподьскаго  аеиства  на  раз- 

емо1(р1Ьн1е  Комитета  Мнвистровъ.,    *,,     -   -^^^ 

'V/  Прочтитанный  П.  И.  Щастливдовым'ь  дошдъ  !1^п- 
ра№  о  воабужден!а  ходатайства  о  предоставден1и  права  зем- 

ству участвовать  въ  разр]^Шбв1и  вопроса  о  перем1&щен1и 

почтовыхъ  трактовъ  въ  Таврической  губерши  (пр.  М  70),вы- 
звадъ  оживденныя  прешя,  по  окончании  воторыхъ  Собраше 
ооотамовидо :  согласиться  съдокладомъ  У  правы  и  унодномо- 
чмть  ее  воабудить  ходатайство  о  томъ,  чтобы  Таврическому 
Земству  было  предоставлено  право  участвовать  въ  разр!»- 
шен1и  вопросовъ  о  пербМ'Ьщен1и  въ  губернш  почтовыхъ  до- 

рог», я  ходатайствовать,  чтобы  вновь  открытая  почтовая 
дорога  иаъ  г,  Отараго  Крыма,  череаъ  Шахъ-Мурвннсшй 
д^Ьсъ,  на  почтовую  отаацио  Эдьбувды,  до  соединен1я  съ  об* 
вцшъшосое  ва  Судакъ,  воетроенвая  вводос1йскимъ  земст- 
шшшъ^былш  вроведяна  въ  80  саж.  шврмв'Ь  в  оередава  Губеря  ч 
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окоыу  Земству,  жажъ  дотговая; '  въ   дротявномъ   олуча^ 
(1Чда*1?Ь  ее  ороседочвоД..  !.^^!1/>г•"^;^'Ч|Г  итон^^ом*?*^»)  '% 
^^•1Р  Прочнтанвый  1!.  И.    Щастлввцовымъ   докладъ      / 
(^  отдач'Ь  въ  аренду  семдв  Гравебарекой  Орлявекому  сель- 

скому обществу  в  о  подюбоввомъ  ра8межеван1В  земли  съ  ' 

духовнымъ  в'^Ьдомствомъ  (пр.  XI 7 1)  Собран]емъ  утверждеаъ. 
V  Доложенное  ходатайство  купца  Марка  Рейнова  о 
всаврат]^  144  р.,  израоходованныгь  имъ  прв  аащитЬ  за- 
страховавыхъ  въ  аемств!!  построекъ  отъ  пожара  въ  с.  Ка- 
мевв11  (пр.  №  72)  Со6ран1емъ  уважено  и  Губервская  Управа 
уполномочена  выдать  просимую  сумму  144  руб.  иаъ  стра* 
ховаго  капмтала.  ^ 

-^  Всл^Ьдъ  за  симъ  1<д.  А.  В.  Новяковъ  обратвгь 
внимаше  Собран1я  на  то,  что  въ  скоромь  времени  будетъ 
разсматриваться  новый  законъ  объ  охотЬ  и  Таврическому 
Земству  следовало  бы  выступить  на  защиту  без  пощади  о 

уничтожаемой  р']Ьдкой  дичи,  служащей  укращен1емъ  сте- 
пей Таврической  губерн1и,  — дрохвъ,  который  при  постояныо 

усиливающейся  распашк'Ь  земель  будучи  ст^^снены  въ  воз^- 
можвости  размножаться  а  въ  холодный  зимы,  какъ  ны- 
н']Ьшняя.  лишены  корма  въстепяхъ,  направляются  на  югъ 
Крыма  я  вд'^^сь  истощенный  и  голодный  дрохвы  подвергают- 

ся безчелов'Ёчному  поголовному  И8б1ешю  всевозможными 
способами.  При  этомъ  А.  В;  Новиковъ  выразилъ  мв^Ья1е, 

что  было  бы  вполн'!Ь  необходимымъ    запретить    охоту  на  / 

дрохвъ  съ  15  Ноября  по  16  1юля*^  •^'      п^^^•^ь^  и    н  .  и .  • 

1!'^  1^\  В  н  о  р  о  в  с  к  1  й ,  поддерживая  А .  В .  Новикова 
указалъ  на  необходимость  запретить  стр1&лять  стрелетовъ, 
которые  также  въ  сильной  степени  уничтожаются  и  мо- 
гутъ  вполв1Ь    взчезнуть    въ    Крыму^   или   стать    редкой 
птицей^/    •*-^'1М      ̂   1'^    гу|*т/*.>и1Л1      и  1 11-»1иЬ'{/{>'|  И      'I     11рц\;.у^,,   ■'*       т!»    '♦. 

»/'*«  ф.  Э.  Фальцъ-Фейнъ  внступилъ  съ  вредложе- 
Н1емъ  принять  подъ  охрану  и  фазановъ,  которыхъ  гЬкото- 
рые  влад']Ьльцы  хотатъ  развести  въ  питомникяхъ,  что  было 
бы  вполвЪ  возможно,  если  бы  разлетающихся  фавановъ 
не  уничтожали  моментально  по  вылетЬ  ихъ   изъ  питом- 
ВМКОВЪ.  ..ч-д  .1  <»    ...;,..;*-'*/ми1.;*..;и'-        ■       -'о- ?    .м.ь  ;1..->-' 

П.  о.  Щербина  указалъ  на  особеяяость  перьевъ 
дрохвы  лишеныхъ  жировыхъ  ямяезъ,  ве1Фдств1е   чего  у 

.л  «;.*• 
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жрыжъя  вамокаютъ 'тг^ъ  морозы  дрохва,  лашеввая 
В08Н0ЖН0СТИ  дегЬть,  попадается  легко  въ  руки  человФкуг 
Въ  С8лу  этого  обстоятельства,  а  также  в  потому,  что 

дрохва  является  веоомн'Ьвно  полезной  птицей,  уничто- 
жающей сусликовъ,  мышей  и  развыхъ  васФкомыхъ  она 

заолужвваетъ  особаго  покровительства,  илл^-я  лць^.ыту1'г\ 

'  Посл^Ь  дальн'Ьйшаго  обм^Ьна  мыслей  по  этому  вопросу 
Собран1е  постановило :  возбудить  ходатайство  1 )  о  воспре* 
щевш  охоты  на  дрохвъ  съ  16  Ноября  по  15  Тюля,  2)о  беау* 
словномъ  воспрещен1и  охоты  на  стрепетовъ  въ  течен1и 

10  л'Ьтъ  и  8)  о  безусловвомъ  воспрещеши  охоты  на 
фазавовъ,  за  исключешемъ  влад'Ьльцевъ  питомниковъ,  ко^ 
торые  устроили  ихъ  у  себя  для  разведешя  фазановъ,  так 

же  въ  течев1е  10  л-Ьтъ. '>      -■/  гии;:>;'^-п,' ■!«;»>1^1115.: 
п1   Объявленъ  перерывъ  на  15  минуть.  ^::  ̂ ^.^  ̂ < 

^^  По  возобноблен1и  засЬданхя  члень  Управы  С.  Н. 
Гарковенко  прочелъ  докладъ  объ  открыт1и  кредита  на 

выдачу  ссудъ  изъ  губернскаго  предов  ольственнаго  капи- 

тала   въ  1896  году  (пр.  №  73).    ̂ *"^'^'^  кльщш.    ты 
(д)Ораше  постановило:  согласиться  съ  докладомъ. ,  » 

Р  Докладъ  по  ходатайству  веодос1йскаго  у']^днаго  зем^ 
ства  о  возврате  2628  руб.  95  коп.,  выданныхъ  нуж- 

дающимся безземельнымъ  поселянамъ  на  яровые  пос^^вы 
въ  1895  году,  по  заявлен1ю  Председателя  Вводос1йской 

У'Ьздной  Земской  Управы  снять  съ  очереди  и  оставлеяъ 
открытымъ  до  будущаго  очереднаго  Губернскаго  Собран1я. 

.^1  Съ  докладомъ  Управы  о  предоставлен1и  обществамъ 
отстрочкн  платежа  продоводьственвыхъ  долговъ  (пр.  >ё 
74)  ОобраяЁе  согласилось,  а  равно  согласилось  съ  докла- 
домъ  Управы  о  прекращенш  взыскан1я  244  руб.  10  коп. 
пожарвыхъ  убытковъ  с»  виновныхъ  должнос^ныхъ  лицъ 
еельскаго  управлен1я  въ  невнесен1и  въ  страховые  списки 
сгор^шихъ  крестьянсвихъ  строен1й  (пр.  >6  75).,.^^^.^,, 

По  вопросу,  вовбужденному  Бвпатор1Йскимъ  земст- 
вомъ  о  томъ,  на  чей  ечетъ  должны  составляться  планы 

селев1й,  Собран1е  уполномочило  Управу  довести  до  св'к- 
д%м1м  у^дныхъ  ммствъ,  яяд,^мш»Ш..  &^9V^^й  составля- 
лртоя  ма  Фчетъ  оосдфднихъ,  шгштмыл  ̂        >«жк  м^-е^нш 

«  ̂  
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^  ̂   00  отношешю  Таврического  Губервскцго  Правлев1я 
объ  исиюченш  нвъ  недоимки  начета  въ  сумм^Ь  50  руб. 
35  коп.,  ед&1аннаго  на  бывшаго  Мелитооодьскаго  уЬед- 
наго  8емде]гЬра  Хотьева,  Собран1е  поотановидо:  50  руб. 
35  коп.  исключить.   н1'К^;  •     ■'п^^и^.ш.'  /  -.  \м,^^. :»-.;. '»^., 

^ь  По  ходатайству  Губернской  Управы,  доложенному 
Преде Ьдателемъ  П.  И.  Щастливцовымъ,  Собран1е 
уполномочило  Управу  производить  по8аимствовав1я  иаъ 
спещальныхъ  капиталовъ. 

В.  И.  Фурсенко  прочнталъ  докдадъ  по  ходатай 

ствамъ  у^дныхъ  вемскнхъ  собран1Й  о  В08М'Ьщея1и  казной 
земскихъ  сборовъ  съ  патентовъ  н  торговыхъ  документовъ 
по  случаю  введения  въ  Таврической  губерн1и  съ  1  1юля 
1896  г.  казенной  продажи  питей  (пр.  ̂ 1  76).  Собран1е 
постановило:  согласиться  съ  докладомъ  Управы. 

11редложен1е  Губернатора  съ  коп1ей  указа  Правптедь- 
с1вующаго  Сената  въ  разр^Ьшен1е  жалобы  Таврической  Гу- 

бернской Земской  Управы  на  постановлен1е  Таврическаго 

губервскаго  по  земскимъ  и  городскимъ  д'Ьламъ  Присутств!!^ 
по  д'Ьлу  объ  уменьшенш  ежегоднаго  пособ1я  казн'Ь  па 
содержаше  преобразованныхъ  по  закону  19  1юня  1889 

года  крестьянски хъ  и  судебно*мировыхъ  учрежден1Й  при- 

нято къ  св^Д']Ьшю  и  исполнен1ю  (пр.  Н  П), 
"  Заслушано  постановлен{е  Таврическаго  Губернскаго 

по  земскимъ  и  городскимъ  д^Ьламъ  Присутствия  по  про- 
тесту г.  Губернатора  на  постаиовлеше  Таврическаго  Гу- 

бернскаго Земскаго  Собран1я,  по  д'Ьлу  о  внесен1и  Дн^- 
провскимъ,  веодос1йскимъ  и  Перекопскимъ  земствами 

пособ1я  казв'Ь  и  на  содержаше  преобразовавныхъ  по  взкону 
12  1юня  1889  года  учрежден1й  въ  уменьшенномъ  раз- 
ш^рЬ  противъ  уетановденнаго  Департаментомъ  Государст- 
веннаго  Казначейства  (пр.  №  78).  Собран1е  приняло  по- 
становлете  Присутствия  къ  ев^д'Ьшю.    '*   ̂   - 

Выслушанъ  в  принять  къ  свФдЬнш  цирку ляръ  Ми- 
нистра Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  по  вопросу  о  прав^  земскихъ 

учрежден1й  разсрочявать  и  отсрочивать  уплату  недоимокъ 

аемскаго  сбора  (пр.  Н  79).    ,_^^,  .;„.,.,.....   ..  .  ,л.. 
Ходатайство  Бердяяскаго  земства,  объ  открыт1и  кре- 

дита у1й1ДНому  аемству  мзъ  Гоеударствевваго  Вавка  Пред- 
•г.. 

.  .    / 
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1>е^атед91гь  Вердянской  Ув|м|вн  Я*Т*  Марченко  сня- 

1  то  еъ  оч«реди  по  тоД  цричкяФ,  что   такое    же   ходатай- 
ство БердявоЕаго  земства  не  Онло  удовдетворено  Маня- 

у^стерствомъ  Фииадооаъ.  чв^^г^о')  'М        X  в<т;Т'ш»1а»ва  ««вр 

**^'^^     Доложенное  ходатайство   Гимферопольскаго   земства 
о,^аособш    отъ    ааанц    1000  руб.,    азрас^хрдованыхъ    на 

паред1дку  пок'Ьщеа!^  У'1^8Дваго  (/Ъф|да,  Со6рав1е  отклонило. 

<<11&и  Докладъ  Управы,  ирочитанный  членоиъ  Управы  Фур- 
сен  ко,  объ  Александро-Мар1инскомъ  капитал']^  (^ар.  >А  80), 
СрОра91емъ  ррияять.  ^г:ятгп'оаг5  л>т»Ч->?7Ф  .Н  Л 

^  п^Васлушанъ  докладъ  яа  ходатайству  Правлешя  Ояи- 
фероаольскаго  Общества  исправительвыхъ  ор1Н)товъ  объ 

отчислении  въ  пользу  ор110та  10^  язь  суииъ  посту- 
пившихъ  за  прошлое  время  въ  капиталь  на  устройство 

М'Ьстъ  8аключев1я,  въ  связи  съ  постановлен1емъ  Евпато- 
р1йскаго  Собран1я  по  такому  же  ходатайству  Правленхя, 
Собран1е  ввиду  того,  что  капиталъ  этотъ  находится  въ 

зав^дыйав1и  уЁздныхъ  земствъ,  постановило:  сообщить  Бв- 
иатор1йской  У']^здной  Земской  Управ'Ь  о  прав']^  у^Ьздцаго 
земства  од'1^дать    отчясдеше  10%   Э^аДРльву    ор1юта  для 
маД0Л*ТНИХЪ  ПреступНИКОВЪ. .1:>;м1ДИ>;ао*.лцоо  >^Н1   ̂ >;ил;;к(аи^= 
-1^4^!  в»  Ц..  Ф  у  р  с  е  я  к  О  доложилъ  ходатайство  г.  Рутков- 
скаго  о  назаачеши  стипевд1и  Дулияа  сыну  его  и  при 
этомъ  объяснидъ  Собранш,  что  Рутковск1й  уа^е  состоялъ 

стиаенд1атомъ,  но,  н*".  явившись  на  экзамены  и  остав- 
шись яа  томъ-же  курс^Ь,  былъ  лишенъ  уняверситетскякъ 

начальством:^;  ст|1пенд1и,  такъ  Щ1къ  не  иред<^тавилъ  свц- 
/  д1Ьтедьства  р,  бол^^аяи,  вол']§дотв1е  которой  онъ  не 
могь  явиться  я#  экзамены»  и  в:]^роятяо,  если  ояъ  это  сд^- 
лаетъ  теоэрь,  можно  будеть  ар1йти  къ  соглашешю  о 

ваа^а|1еядд  эху  ст^яендаи  внов^.  Яоол'Ь  обм'^на  мыслей 
по  ярдр|9су  о  порадк^^    вазначен1я  стипеядШ    имени  Ду- 
^дина,  въ  которомъ  прщщмади  участие  Антоновичъ,  %.ц>^- 
чен|№,  Фальцъ-Фейяъ,  Фурсепко,  и  Казначеев ъ,  Собраше 
постановило:  поручить  Управ']^  просить  университетское 
начальство  о  на8начен1и  стипендш  г,  Рутковскому,  ес;|и 
же  это  окажется  невозможнымъ,  то  ̂ оолвомочи  ть  Уцраву 
войти  въ  согдашев1е  съ  университетомъ  о  вазна  чен1и  сти- 

?пввд1в  другому  кандидату.  ^....^,...>   , 
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ы  0роч1гга1яый  до1й[а)гьТп{Гав11;  по  йреДябямМЬ^Иит! 
стра  Внутреннихъ  Д*лъ,  о  должностяхъ  Таврическаго  Гу- 
бернскаго  Земства,  на  которыхъ  желательно  было  бы  рас- 
простр|^нить  црава  государственной  службы  (пр.  М  81), 
вовбуднлъ  оживленные  прен1я.  Гласные  Антоновичъ,  Каа- 
начеевъ,  ХарченЕо  н  др.  высказали  ооасенЫ  въ  тоиъ 

смысл']^,  что  съ  предоставлен1е)1ъ  правъ  государотвеиней 
службы,  лицанъ  служащинъ  въ  8еиств'&,  они  съ  иеньшилъ 
рвен1емъ  и  внвиан1емъ  будутъ  относиться  къ  своимъ 
служебныиъ  обязанностяиъ,  такъ  какъ  порядокъ  увольне- 

шя  ихъ  и8И'1^нится  и  встр1!тятся  разныя  затруднен1я  и 
недоразум'Ёшя,  почему  желательно  было  бы  сохранить 
прежнее  положен1е  и  не  заводить  чяновниковъ  въ  зем- 

ской служб-Ё.  Щастливцовъ,  Фурсенко  и  Грамиатиковъ 
не  соглашались  съ  такимъ  взглядомъ^  не  видя  основашй 
лишать  служащихъ  съ  отв^&тственными  должностями  п^- 
которыхъ  выгодъ  связанныхъ  съ  правами  государствен- 

ной службы;  это  въ  особенности  им'Ьло-бы  значев1е  д^кя 
лицъ  непривиллегированнаго  сослов1Я. 

^  Поставлнный  на  баллотировку  вопросъ  этотъ  разр^- 
шенъ  Собрашемъ,  большинствомъ  18  Противъ  9,  въ  смысл1^ 

несоглас1я  съ  докладомъ.  Управы,  '      ' 
^1^  Ходатайство  Ялтинскаго  земства  объ  у|1еньшен!и 

для  Ялтинскаго  уЬзда,  соотв-Ьтственно  м'Ьстнымъ  услов!- 
ямъ,  разм^Ьра  ценза,  дающаго  избирательный  права,  Собра* 

рашемъ   отклонено.  '  , 

По  ходатайству  Ялтинскаго  земства  о  включен1И  въ 

черту  города  Ялты  Зар*чной  Части,  з^  р-Ькой  Учанъ-Су, 
Собра 616,  посл^  обмана  мн1Ьтй  по  этому  вопросу,  поста 
новило:  оставить  вопросъ  этотъ  открытымъ  впредь  до  вы- 
яснешя  числа  вс^Ьхъ  влад'Ьльцевъ  Зар'Ьчной  Части  жела- 
ющихъ  присоединен1я,  о  вравахъ  ихъ,  на  коихъ  они 

влад'Ьютъ  имуществоиъ  въ  этой  части,  и  въ  какой  м'ЬрФ 
ааинтересованъ  въ  такомъ  присоединен)и  гор.  Ялта.  ̂ |  >•>' 

По  ходатайству  Дн'Ьпровскаго  у'!18днаго  земства  Ь 
сложении  съ  Каирскаго  Сельскаго  Общества  недоимки  и 
пени  по  арендован1ю  участковъ  казенной  земли  ■  штра* 
фа,  цричитающагося  земству  съ  Каирскаго  и  Перво-Ков- 
стантиновкаго  Сельскихъ  Обществъ  (пр.  И  82),    Ообрав1в 

*..г,    »^^      ̂    ■'.*■ 
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посттновяхо:  поддержать  ходатайство  Дв'Ьпровскяго  зем- 
ства, согласво  съ  доиадомъ  Уяравы,  вопросъже  о  пен^Ь 

въ  пользу  губернсваго  вемства  оставить  открытымъ.  | •? 

>  Циркуаяръ  Мнниетра  Фияансовъ  объ  установлен!!! 
срока  на  уплату  причитающихся  съ  городовъ  и  вемствъ 

нособ1й  каяя'Ь  не  позже  31  Декабря  того  года,  на  кото- 
рый они  пазначены  къ  поступден]ю^  принять  Собрашемъ 

съ  благодарностью  Министру  Финансовъ. 
/  /  ...  • 

ЗАС^^ДАЕХЕ  23-^0   ЯНВАРЯ. 

(утромг). 

Къ  117>  часамъ  дня  прибыли:  исправляющ1й  обя- 
занность Губернскаго  Предводителя  Дворянства  П.  Н. 

Казначеевъ,  депутатъ  отъ  духовенства  о.  9.  Сукован- 
ченко,  представитель  горна  го  в']^домства  1.  Н  Вноров- 
СК1Й,  уЬздные  предводители  Дворянства:  Е.  6.  Рыковъ, 
Г.  Г.  Мурзаевъ  и  21  гласныхъ,  считая  въ  тоиъ  числ^Ь 
весь  составь  Губернской  Управы. 

Секретаремъ  Ообран1я  избранъ  Ф.  9.  Фальць-Фейнь* 
Прочитанъ  журналъ  утренняго  зас^Ьдашя  22  сего 

Января  секретаремъ  того  зас^Ьданхя  С.  С.  Крымомъ  и 

утверждень  Собрашемь. 

ЗагЬмъ  также  утвержденъ  журналъ  вечерняго  лшс^- 
дан1я  того  же  числа,  прочитанный  секретаремъ  того  за- 
с1^дашя  В»  В.  Конради. 

Въ  дополнете  къ  утреннему  журналу  8ас^Ьдан1я  де- 
путатъ оть  духовенства  священникъ  6.  Сукованченко 

прочнталъ  особое  мн'Ьн1е,  подаваемое  имъ  къ  тому  жур* 
налу,  по  вопросу  о  аакрыпн  воскресныхъ  базаровь  въ 

селенш  Петропавловк'Ь.  ...*.,?-•     ^  .  « 

иредс^датель  Собран!я  предложилъ  вопросъ,  не  по- 
жежаетъ  ли  Ообран1е,  въ  виду  соображев1й  высказанныхъ 
отц,  Сукованченко,  вновь  подвергнуть  обсуждению  во- 
проеъ  о  аакрыт1и  воскресныхъ  баааровъ. »'  ,Л^.^к  »<»'■  !■  .П.    1 
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Ообран1е  ооставошо:  остаться  при  состоявшемся 
поставлен1и.  / 

.<х>,г>Членъ  Управы  В.  В.  Кон  ради  доложилъ  поста- 
новлен1е  весдос1йскаго  У^зднаго  Собран4в  по  вопросу  о 

предаолагаеиомъ  воспрбщен1и  иностраниымъ  судамъ  пла- 
вать между  русскими  портами. 

С.  С.  Крымъ,  ссылаясь  на  записку  горнаго  инже- 
нера Конради,  представленную  по  этому  вопросу  г.  Ми- 

нистру Землед1Ьл1я,  сд'кгалъ  сд1}дующее  8аявлеи1е. 

<  В-Ёсъ  всего  количества  грузовъ,  отправляемыхъ  изъ 
Черноморсво-Авовскихъ  портовъ  въ  Балт1йск1е  и  обратно, 

равенъ  6,000,000  пуд,  И8ъ  нихъ  4061000,  т.  е.  '{всгюга 
на  с^веръ,  при  чемъ  ц']Ьнность  всего  груза  равна  16  мил. 
руб.,  а  ц']Ьнность  ̂ |«южнаго  груза  равна  только  280  тыс. 
руб.  т.  е.  '|в4  всей  стоимости.  Очевидно  нашъ  грузъ  на 
столько  малоц'бненъ,  что  едвали  вынесетъ  как1е  либо 
новые  накладные  расходы,  которые  несомн^Ьнно  съ  за- 
прещен1емъ  большаго  каботажа  иностраниымъ  еудам%, 
выразятся  въ  повышен1и  провозной  платы  >. 

Изложивъ  дад']Ье  соображен1Я  горнаго  инженера  Кон- 
ради,  приведенный  въ  представленной  Собрашю  запи- 
ск^^,  г.  Крымъ  признавалъ  необходииымъ,  чтобы  со  стороны 
Губернскаго  Собран1я  было  направлено  въ  Министерства 

Финаисовъ  и  Землед'Ьл1Я  ходатайства  веодос1йскаго  Зем- 
ства, т:Ьмъ  бол'ке,  что  такое  представден1е  уже  сд1}лаво 

и  горнымъ  в'^ЬдомстБомъ,  и  южно  русскими  солепромыш- 
ленниками. Кром*]^  того  необходимо  ходатайствовать  объ 

оставлении  свободы  каботажа  для  вс^Ьхъ  судовъ. 

I.  Н.  Биоровск1й  указалъ  при  зтомъ,  что  со 

стороны  горнаго  в^^домства,  а  зат^мъ  и  со  стороны  Го- 
сударственнаго  Контроля  возбуждается  ходатайство  объ 
устранеши  причинъ,  ст]^сняющихъ  развит1е  крымскаго 

солянаго  промысла,  въ  томъ  числ'Ё  м  о  сохранен1и  права 
за  иностранными  судами  каботажа  дадьняго  плавав1я. 

Собран1е  постановило:  сд']Ьлать  представлен1е  Гг.  Ми- 
нистру  Землед'Ьди  и  Министру  Финаисовъ  о  всЬхъ  тя- 
желыхъ  посл'Ьдств1яхъ  для  промыпиенности  и  сельскаго 
хозяйства  Таврической  губервш  отъ  8апрещеи1Я  иностран- 
нымъ    судамъ  н  воякаго    сгЬснен1я  большаго   жаботажа 
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между  ЧерноморсЕо^Ававежмм!  в«ртами  н  ру остяка  пор- 
тами другихъ  морей.  , .  „4 

'^^лъч'Члешъ  Управы  В.  В.  "Ко'вради  про^татаяъ  докладъ 
об^  уетановдев1я  на  предстоящее  трехл'Ьт1е  таксы  аа 
л^^ия  порубкя  и  др7г1я  поврежден1я  въ  л'^^сахъ  (пр.  №  83), 

'^'  Собран1е  постановяло:  оставить  въ  сил'Ь,  согласно 
докладу  Управы,  тажсу  предшествующаги  трехл^Ьт1Я. 

»*«'  Про«1яга<«выК  затЬмъ  докладъ  по  вопросу  объ  яада- 

н1и  обязат^льны^ъ  постановленхй  для  урегулирован1Я  хл'Ьб- 
вой  торговли  (ор.  .№  84)вы8валъо'Жявленныя  прен1я,  въко- 
торыхъ  приняли  участие  Гт.  Рыковъ,  Харченко,  Фурсенко, 
Оавк4»бВъ  и  Аятоновичъ.  Собранве,  ин^^явъвнду  что  не  вс!| 

у^дяыя  собранш  въ  еоедяпенныхъ  аас^Ьдашяхъ  1гь  го** 
родсЕИМН  думами  выскааались  по  э^гому  вопросу,  постен 
вовило:  оотавить  вопросъ  объ  ивдаши  обязательныкъ  по* 
ставовлев1Й  по  урегулирован1ю  хл'!}биой  торговли  откры* 
тымъ  до  получен1я  недостающихъ  отвывовъ  соединен  вы  хъ 

сов^^щан1й  у^^здныхъ  зеиствъ  и  городскихъ  думъ/и*М1»'^ч^> 

"*  ?!к()5ъврленъ  перерывъ  яасЬдашя  на  15  минуть.  •'^'^''^•^ 

•и'^ЯЩ!  *11Ьйо6ковле1пи^  *?аЬ'1дан1Я  Председатель  Собран1я 
дЬйбЙсийъ,  что  отъ  (Нимферопольскаго  Отдела  Общества 
Садоводства  поступило  заявленхе  о  томъ,  что  губернск1й 

гласный  Г.  Д.  Тарновс1С1й,  избранный  въ  предыдущемъ  за- 
с1&даи1и  въ  члены  Филоксернаго  Комитета,  состоитъ  уже 

члевомъ  этого  Комитета  отъ  Отд-Ьда  Общества  Садовод- 
ства, й  потому  предложилъ  Собран{ю,  не  найдетъ  ли  оно 

неабходямамъ  считать  членомъ  Комитета  вм'Ьсто  г.  Тар- 
новскаго  ся^дуклцаго  за  вимъ  по  числу  шаровъ  канди- 

дата В.  Н,  Дмитриева*  Собрание  не  пригнало  нужнымъ 

сд'Ьлать  какое  либо  постанов лен1е,  такъ  кавъ  г.  Дмитр!- 
•въ  ветупитъ  въ  члены  Комитета  по  праву  кандидата, 
есдш  г.  Фариовспй  не  пожелаетъ  сохранить  за  собой 
вредотавмтедьетво  въ  Комитете  отъ  Таврвчеокаго  Земства. 

О.  О.  Крымъ  вапомнилъ  Ообраяш,  что  вояросъ  объ 
и»бран1в  постоянной  рввив{анной  конмисс1и/  возбужден- 

ный въ  одномъ  И8&  предыдущяхъ  зае'Ьдан{й,  остался  от- 
41Н>и'гымъ,  между  т^Ьмъ  онъ,  какъ  чяанъ  временной  ревм- 
зкомвой  жомкмес&и,  долженъ  врязват»,  что  камммсЫм  не 
нома  ййшонпь  /шаошшЛ  своей  ая^мя  ш  чявмоммшая 



воеетороняе  съ  деятельностью  Унравы,  тжкъ  кахъ  д1я 
8Т0Г0  было  недостаточно  врененк,  свободяаго  отъ  ваеф- 
дашй  Ообран1я, 

I 

I 

» 'I Г  Собран1е  постановило:  избрать  постоянную  реви810н- 
нз^  К0ММИСС1Ю  на  весь  пер1одъ  д'1Ятельности  Собратя 
настоящаго  состава  и  избрало  членами  ея:  г.г.  Крыма, 
ЧабовсЕаго,  Кесслера,  Шлее  и  ияоройскаго. 

г^  Зат']&1съ  постановлено  снять  съ  очереди:  1)  по  пред- 
ложешю  П.  Н.  Казначеева,  какъ  Председателя  Евпато* 
рШокой  Земской  Управы,  вопросъ,  Возбужденный  Евпато- 
р1йскимъ  Земствомъ,  объ  урегудирован1и  найма  сельскяхъ 
рабочихъ,  2)  по  предложению  Председателя  6еодос1йской 
У^дной  Земской  Управы  А.  С.  Грамматикова, — вопросъ  о 
предоставлеши  ремесленнымъ  учялищамъ  веодос1йскаго 

уфзда  права  пользоваться  л'Ьсомъ  изъ  каяенныхъ  л1Ьс- 
ныхъ  дачъ  для  нуждъ  училищъ,  3)  объ  улучшен1И  мор- 
скаго  сообщены  м.  Судакъ  съ  портами  Чернаго  и  Азов- 
скаго  морей,  такъ  какъ  этотъ  вопросъ  уже  разр^шедг 

у^'вердительно  и  4)  объ  участ1и  Таврическаго  Земства 
на  Нижегородской  выставк'Ь  по  отд'Ьлу  садоводства  и 
народнаго  образован1я.  ^,.  ,    /  . 

.^Доложено  ходатайство  Ди^Ьпревекаго  Земства  объ 
исходатайствоваши  награды  крестьянину  Радаиховсюсму 

«|,руды  по  садоводству  (пр.  N  85). 

.  я,!Собран1е  постановило:  поддержать  9те  хОдАтайс^гбё: 
При  этомъ  А.  М.  Колчавовъ  просилъ Собрав1е  п6|>у^1^^ 
Губернской  Управ^Ь  въ  своемъ  предетавлен1и  Ш)  этому 

ходатайству  просить,  чтобы  такая  награда  была  предо- 
ставлена Радзиховскому  въ  вид'Ь  медали.   

ЗатЬмъ  орочитанъ  докдадъ  Управы  по  ходатайству 
землевлад&Еьца  Витмера  объ  отсрочк^^  ему  платеяш  по  ссуд^^ 
ивъ  обводнительнаго  капитала  и  о  сложеши  недоимвм  по 

комаадвровк'Ь  гидрогеолога  къ  г.  Каламар^  и  въ  сеж. 

Замрукъ  (пр.  №  Й6),'14ш-к.  .>  I  и  .  п.    *"  • 

•^  Собрате,  имАя  въ  вяду  иатер1альяую  обе«!1|еч^вность 

г.  Ввтм^а  ш  не  находя  осмоваяШ  жъ  отсрочк'Ь  вдатежа 
Хот(  оостюоввю:  въ  удовлетворев1я  ходатайства  г. 

Ввтмвра  откаватв^  в  воп^ввтъ^  Губерясвой  Уп|ИМ  воШеД^^ 
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дев  но  дрннять  и^^ры  къ  исполнен1ю  г.  Вктмеромъ  при- 
аатыхъ  ва  себе  обяватежьетвъ  по  ссуд'Ь,  согласно  суще- 
ствующимъ  правидамъ  выдачи  ссудъ  ивъ  обводнитежь- 
наго  капитала;  относительно  недоимки  по  командировашю 

гидрогеолога  кь/  т.  Каламар'Ь  и  въ  сел.  Замрукъ  Собран1е 
постановило:   сложить  ее  согласно  докладу  Управы.  ..,.,^ 

'*'  Зат1^иъ  по  докладу  Управы  о  разсрочк^  ветеринараиъ 
Жуку  и  Бернану  вычетовъ  въ  государственную  кассу  и 81. 

ихъ  содержан1я  'по  государственное  служб'Ь  (пр,  №  87), 
Собрание  постановило:  согласиться  съ  докладоиъ  Управы 

и  допустить  равсрочку,  но  съ  оговоркой,  сд'Ьланной  по 
предложен1Ю  П.  И.  Щастливцова,  что  ответственность  аа 

пополнев1е  вычетовъ,  въ  случа']^  смерти  или  ухода  вете- 
рниаровъ  И8ъ  аемской  службы,  должна  лежать  на  т^хъ 

лицахъ  состава  Управы,  которыя  подпишутъ  опред']Ьлен1е 
о  равсрочк^  вычетовъ,  ' 

"^  Зат]Ьмъ  по  докладу  Управы  объ  И8дан1и  обяаательных^ 
пеетановлен1й  относительно  м^ръ  борьбы  съ  кровяной  тлей 

(пр.  №88),  Собран1е  постановило:  согласиться  съ  док- 
л11Домъ  Управы  и  ходатайствовать  объ  утвержден1и  про- 

екта обязательныхъ  постановлешй,  составлевныхъ  Уп- 

равой для  Симферопольскаго  уЬвда.       *^"  " 
г?^.  Всл'Ьдъ  ва  симъ  на  обсужденте  Ообрашя  былъ  постав- 
ленъ  докладъ  Управы  по  сводке  мяен1й  У^вдныхъ  Зем- 
скихъ  Собран1й  по  ваписк'Ь  Министерства  ЗемледЬл1Я 
относительно  сельскохозяйственныхъ  нуждъ  Таврической 

ГуберШИ    (пр.     №    89).     )1>^}Л     »  ц  ■    и*,  II*/;'     .и\    .с     ч,лА*.^^.  *4,,  .. 

{V  в.  и.  фу  рее  нк  о  внесъ  сд']^дующее  дополнительное 

9«1ЭЛ(Эн1е  къ  докладу  Управы.    "^^    .пк^х;!»    /чт.тшвг.)/ 
Въ  ряду  мфръ,  направленй^х^^^  успФхамъ  сежьско- 

хошяйствевной  д'Ьятедьности  вемскихъ  учрежден1й,  Губер н- 
скка  Управа  указала  на  необходимость  предос'гавлен1я 
вшмъ  учрещден1ямъ  большей  самодЬятельностм  и  большей 
самостоятельности  въ  втой  главиМшей  сфер^  венской 

д'^ятельности.  Министерство  Земдед'Ьл1я  неоднократно  и 
даже  въ  своемъ  проекН  оргавнваци!  м^отвыхъ  седьсво- 
хоаяйственвыхъ  у«режден1й  пряввавадо  бевусдовво  пра- 
шшльшышъ  »то  оодожен1е  ■«  ке  отрицая  васдугъ  вемстм 
по  седмкому  ховяйетву,  оредоодагадо  ввеетн  вто  подожен1б 

'.'■■     К      ■    ;'    '     ''  .']'■' 
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в%  обаову  своего  проекта.  Къ  сожал^&Н1ю  ему  не  только  не  уда- 
лось посл'Ьдовательно  провести  это  положен1е  въ  пробкг]^  ор- 

ганиаащи  м'Ьстныхъ  сельскохозяйственныхъ  учреждений,  но 
учрежден1емъ  губернски  хъ  и  у^здныхъ  коми  гетовъ  съ  обшир- 

ными распорядительными  правами  по  отношен1Ю  къ  м'Ьст* 
ному  сельскому  хозяйству  Министерство  Зеилед']Ьл1Я  оконча- 

тельно парализовало  бы  д'1^ятельность  земскихъ  учреждений, 
которымъ  предоставлено  министерскимъ  проектомъ  един- 

ственное право  представлять  въ  распоряжен1е  комитетовъ 

земсюя  средства,  ассигнованный  по  см'Ьтамъ,  проходимымъ 
подъ  контролвмъ  цнспектора  сельскаго  хозяйства  и  гу- 
бернскаго  комитета.  ^ 

Такое  положен1е  земскихъ  учрежден1й  очевидно  мало 

содМствовало  бы  самод'1^ятельности  земскихъ  учреждев1Й 
въ  сфер'Ь  д'Ьятельности  ихъ  но  сельскому  хозяйству,  ко- 

торое в'Ьдалось  бы  уже  не  представителями  земства,  за- 
интересованными въ  его  прсцв'Ьтан1и,  а  чиновниками 

разныхъ  в1^домствъ  при  незначительномъ  только  участ1И 

дворянь  И  земцевъ.  Бдва-ли  при  такой  организащи  м*!»-. 
стныхъ  сельскохозяйственныхъ  органовъ  возможно  м'Ьст-  ̂  

ном}^  сельскому  хозяйству  ожидать  усп'Ьховъ. 
■  и  Между  т*мъ  я  нахожу  1)  что  правильность  и  целе- 

сообразность м']Ьстной  организац1и  сельскохозяйственныхъ 
органовъ  окажетъ  нбсом1^ииое  и  р'^Ьшающее  вл1ян1в  на 
усп'Ёхи  сельскаго  хозяйства,  въ  особенности  въ  нашей 
губернш  съ  разнообразными  климатическими,  почвенными, 

племянными  и  бытовыми  услов1ЯМи  хозяйства  и  разнооб- 
разными культурами,  какихъ  не  найти  въ  другихъ  гу- 

бершяхъ  Европейской  России,  2)  что  правильность  и 

целесообразность  этой  органидац1н  могла  бы  быть  дости- 
гнута лишь  въ  томъ  случае,  когда  проектъ  Министерства 

Зеиледел1я  объ  организащи  м'Ьстныхъ  сельскохозяйствен- 
ныхъ органовъ  былъ  переданъ  на  заключение  Губернскаго 

Земск8го  Собрав  1я  подобно  тому,  какъ  это  сделано  было 
темъ  же  Министерствомъ  относительно  мероир1ят1Й  по 
улучшвн1ю  сельскаго  хозяй(!Гва.  11редставители  земства, 

хорошо  ознакомленные  съ  условиями  местнаго  хозяйства, 

могли  бы  дать  полезвыя  ука8ан1я  Министерству  Земледе* 
лЫ  ждм  наиболее  целесообрааной    оргаии8ац1и    хестныхъ 
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седь9|Ц)доц^ственцы1^ъ  р|»гавовъ,  обеапечивающш  успехи 
М'1стнаго  сельскаго  хозяйства.  Та1^ое  предварительное 
ра8С110тр^в1е  мвнистерскаго  проекта  оргавиващи  седьско- 
ховяйственвыхъ  оргавовъ,  который  не  похучидъ  еще  ва- 
ково дательной  санкщи,  послужило  бы  только  усн']Ьху 
сельскохоаяйственнаго  Д'Ьла  и  не  только  не  противор'Ьчило 
бы  аакону;  а  напротивъ  вм^^до  бы  въ  немъ  опору,  ибо 
по  пункту  17  ст.  62  Губернскимъ  Собрашямъ  предостав- 

ляется давать  зг1ключен1я  по  вопросамъ,  прс^оженнымъ 
Цр1^ятельс1;в0111  на  1|дъ,  обсуждение. 

, ,  Объявлецъ  перернвъ  на  15  минуть. 

Иосл'Ь  перерыва  Собран1е  сд'Ьлало  сл1?дующее  поста- 
новлеше  по  докладу  Управы:  Губернское  Земское  Ообран1е, 
соглашаясь  съ  лредложешемъ  гласнаго  В.  И.  Фур  сен  ко, 
постановляетъ: 

1^)  '  вовбудить  ходатайство  цредъ  Министерствомъ 
ЗемледМя  и  Государственныхъ  Имуществъ  о  томъ,  чтобы 
выработанный  Министерствомъ  Землед'Ьл1я  проектъ  сель- 
скохоаяйственной  организащи  въ  Губерн1яхъ  и  у']&здахъ 
быль  представленъ  на  8аключен1е  Таврическаго  Губернскаго 
Земскаго  Собрашя  подобно  тому,  какъ  это  было  сд']Ьлано 
г]Ь1|Ъ  же  Министерствомъ  относительно  м^ропр1ят1й  по 
удучшашю  седьскаго  хозяйства; 

.^^  2)  признать  неотложнымъ  пересмотръ  таможенйаго 
тарифа  при  участии  земскихъ  представителей  въ  той  части 
его.  которая  касается  сельскаго  ховяйства,  съ  ц']&лью 
понижен1я  пошлинъ  на  уголь,  жел'Ьзо,  сталь,  чугунъ, 
сельскохозяйственный  оруд1я  и  друпе  предметы,  необхо- 

дямые  для  сельскаго  хоаяйотва,  '      и  ял    а  л^  ̂   . 

^^8)  увеличен1е  государственных!  расходовъ  на  разни т1е 
н1роднаго  образован1я  съ  ц^^лью  достигнуть  всеобщаго 
обучен{я,    такъ   какъ    подобная   задача  не  посильна  для 

земства.  '^:Л-^;'.7- ■':'- — '-'/■':':  ;-  ̂ --'.-'г  .,\_-    - 
4)  вад^^ев^е  маловемельныхъ,  безземедьныхъ  татаръ, 

крестьявъ  в  м^щанъ  иаъ  им1^щихся  свободныхъ  казен- 
выхъ  земель  Таврической  губбрв1и,  а  при  недостатк1Ь  ихъ 
иаъ  состава  вакуфныхъ  аемель,  й^ш^м^ли  тт.  ып  №й^^ 
■";  6)  акор^йшее  иадани  дрмндъ  доды1овал1я  проточ- 

внш  модамЕ  въ  Крашуг  ■''^■Г^т^',^-...;ь 

'II- 
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•*'^6)  учреждете  долюсрочнаго  хел1оращоаваго  кредшта, на  вачалахъ,  иоддежащюсъ  равработк'Ь  при  участии  Тав- 
рическаго  Земства, 

7)  со1ранев1е  Севастооодьскаго  коммерчесЕвго  о^рт^! 
и  проведен1е  на  средства  казны  жел']&8ныхъ  дорогъ  отъ 
станц1и  Джанкой  до  города  Адешекъ  и  ртъ  (^х^Щ^^в.Дл^ш- 
кой  до  города  Енпаторш, 

^1  8}  постройку  да  ооедяненныя  средства  вавны  и 
земства  шоссейныхъ  подъ']&здныхъ  путей  въ  прбд1Ьлмъ 
Таврической  губерн1й,  согласно  об1цему  плану,  выработан- 

ному коммисс1ей  изъ  представителей  вс^^хъ  земствъ  и 
доложенному  ХХУ  очередному  Губернскому  Собран1ю, 

9)  ̂  для  улучш1ан1я  м'Ьстнасо  седьскохозяйствевнаго 
скота  устройство  въ  губерши  одной  или  н'Ьскодькщдъ 
фермъ,  на  которыхъ  хозяева  и  сельская  общества  могли 
бы  пр^обр^^тать    хорошихъ    производителей    и,    наконецъ 

10)  въ  видахъ  того,  что,  при  ндстоящемъ  иодоже0{и 

д']Ьла,  земству  въ  д'Ьл^Ь  хозяйстведвыхъ  нуждъ  приходится 
обращаться  къ  равныиъ  министерстд^мъ,, интересы  коихъ 
иногда  бываготъ  противоположны,  признать  желатедь- 
нымъ,  чтобы  ходатайства  земства,  касающ1еся  седьско- 
хозяйственныхъ  нуждъ,  направлялись  въ  Министерство 
Землед'&111я. 

Незаяисиио  сего  Губернское  Земское  СобравЦ,  согда- 
шадсь  съ  закдюченшми  у'|(3даыд.ъ  собрдн1й,  постановило; 
приставить  вс^Ь  постаноэден1Я  у1Ьадцыд.ъ  земртвъ  вн1и1ащ1ю 

Министерства  Землед']Ьдщ,1^.Г9.^уд»|)рТв^Эдрдъ  Имуществъ 
^  ЗдгЬмъ  Председатель  Собрад1я  преддожАКЪ  возсфдтить- 

ся  къ  записк^^  гдасн  Тарновскаго  (пр.  ̂   1 3), . дредд^женной 
на  обсужден1е  въ  одномъ  изъ  цредцдущих;^,аа^1дад1й,  при 
чемъ  Собран1е  постановило:  поручить  Губернской  У^рав^^ 

представить  на  разр'1и]ен1е  Правительства  ходатайства, 
укаванныя  въ  пун.  6  и  6  ваписки,   а  именно, 

1)  о  предоставден1И  вНЬмъ  жедающимъ  выписывать 

■•ъ  Фравщи  и  насаждать  деаинфекцврованныя  виноград- 
ныя  левы  въ  особые  питомники  и  прямо  въ  виноградники,  и 

9)  о  томъ,  чтобы  виноградное  вино,  проивводимое  въ 
оред^ахъ  Таврической  губерн1н,  не  облагаюсь  акцввомъ, 
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Ш%  4щд1хъ   рмвгНя   винод^к^и^   и    въ    ]гстравев1й   т^гь 
от%еВбя1й,     жак1я    соединены     съ    введенхемъ    акциза; 
что    же    касается    записки   г.    Тарновскаго   въ   остадьг, 

вой  части,  то  передать  ее  на  предварительное    обсужде- 

н1е  уФадяыхъ  веиекитъ  собран1й/г"!**^'^^  ;,:^  ч^^.л      , 

*^*'  Гласный  X ар ченко  воабудилъ  вопросъ  относительно 
И8брав1я  Комиисс1и  для  л'Ьтвяго  осмотра  Сакской  грязе- 

лечебницы. Собрав1е  постановило:  продолжить  полномоч1я 
Ком11Исс1и,  и}М$ра1^иой  въ  предыдущей  очередной  сессш, 

и  ва  1893  годъ.'*   '*        •  -^^    • 

''^"ПредсФдат'ель  Управы  долошилъ  письмо  г.  Тавриче- 
скаго  губернатора,  коимъ  Бго  Превосходительство  просип^ 
внести  на  обсужден1б  Губервскаго  Собран1я  вопросъ  о 

поооб1и  на  учреждев1е  дома  трудолюб!я  въ   г^.    Симферо- 

поя*.-     •:---  '''■-''■^  '' 

Собраню  постановило:  назначить  на  устройство  дома 

трудолюб1я  въ  Симферопол']^  1000  рублей  и  поручить  Уп- 
раве выдать  эту  сумму  изъ  аапаснаго  капитала,  со  вне- 

свн1емъ  въ  см*ту  1897  годаГ^^"^^"^  .1..Г^  
ам  /.м;.//... . :.-.1. 

ВатЬмъ  П.  И.  Щастливцовъ  обратился  къ  гг^ 
гл^^бнымъ  оъ  сл^Ьдующими  словами:  Гг.,  работа  нашего 

Собраи1я  окончена;  за  совм'ЬстныЙ  же  съ  вами  трудъ, 
за  руководительство  Собран1емъ  и  за  то  внимаше,  ко- 
торымъ  пользовался  каждый  изъ  насъ,  иоблагодаримъ  ис- 

кренно нашего  Председателя,  уважаемаго  Павла  Нико- 
лаевича Казвачеева.  Предложев1е  это  было  единодушно 

раядЬлено  вс^ми  гласными  и  общимъ  вставашемъ  гг1|^^ 
гласвые  благодарили  г-на  Казвачеева!  '  ''  г  чип 

•' ' Дал^  еекретаремъ  вастоящаго  зас^^даи{я  '^.  Э. 
ФалЬцъФейномъ  прочитаиъ  журналъ  вастоящаго  засЬда- 

н1я  и^твержденъ  Со6ран1емъ.''^^  .'^^'•^''^'' ^^  .и^^^.^^у^^.^.^^ 

Объявлевъ  перерывъ  засФдашя  до  8  часовъ  вечера^,  , 

,онн^И(1  Л    ,ыи>ип«^    '<  и   б    и/п  ,гв  киннвгг.л/ 

4у#аЦ1ои№а  жцщп(к$1'^л  н  ич  ш   ̂ и]ик.|йг^0А^Д  о  Г  Г    . , 

г^470М111а  ик1I«н&ао^1Я)^а•^фIшвад  атадждэко  я  шрид(]Ф  4*911 
МгИяыил'Г'  ии  I  <ги  иияцп  м  мнцмоткп  >ы^о'.'о  ̂ н  ивог.  вии 

«гн  ̂ омвдоа^  ,оц*^м         .«1141^1  и^т»  ,.гмут /»  (1{,.,, ., 
'■0}  /  ,  ■ 



ЗАС^ДАЕХЕ  23-^  ЯНВАРЯ. 
{вечеромё). 

V 

Къ  8  часамъ  вечера,  въ  аалъ  8ас%дан1я  Гобрав)я 

прибыли:  ясп.  обя8.  Губернскаго  Предводителя  Дворян- 
ства П.  Ц.  Казначеевъ,  представитель  горнаго  в'Ьдоиства 

I  Н  Вноровск1й,  у^Ьвдвый  предводитель  дворянства  Е. 

В.  РыЕовъ,  депутатъ  отъ  духовенства  священникъ  в.  Суко- 
ванченко  и  20  гласныхъ,  считая  въ  томъ  числ1^  весь 
составь  Таврической  Губернской  Земской  Управы. 

Секретаремъ  избранъ  В.  В.  Конради. 

По  открыт1и  8ас^&дан1я  въ  валъ  Собран1я  прибыль 
г.  Тавричесшй  Губернаторъ,  который^  на  основанш  69 
ст.  Положен,  о  яемск.  учрежд.,  объявилъ  Собрание  XXX 
очередной  сессш  вакрытымъ. 
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,  Часть  первая. 

Р  А  С  X  ОДЫ    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. 

Неисполненныхъ  расходовъ  и  долговъ  къ 
олатежу  спещальнымъ  капиталамъ  по  1  Января 
1895  г.,  согласно  прилагаемому  отчету  за  1894  г. 

35856 

I. 

Дорожная    повнняооть. 

На  составлен1е  дорожнаго  капитала,  на  улуч 
шен1е  существующихъ  путей  сообщен1я  и  на  со- 
оружев1е  и  содержан1е  шоссейныхъ  и  грунто- 
выхъ  дорогъ,  согласно  закону  1  Хюня  1895  г. 
(ст.  3-я)  и  особой  инструкщи  г,  Мвниетра  Фи- 
нансовъ  6  Ноября  1895  г.  (ст.   1-я).     —      — 

■ 

^/«к. 
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ЙГ1К] 
Ооновапя^  1пА:^Шек1)г'  ртсходовъ. 

Оумма  нмна- чвнная  Собра- 
н1вмъ. 

Рубли.     1К, 

•Ь\{]П 

к.  Л' 

<    \  ,  V 

1 

жявар. 

1  \ 

|87б;б2     На  основанш  правилъ  о  состав-.    12 
девш  см'Ьтъ  и  раскладокъ,  ст.   б.^ 

-•.'.'"  у   .  ' 

'      »(' 

:!! 

1909  Яй1  Согдасно    указанному  закону  ■  осо- 
бой инструви.1и  въ  общую  см-Ьту  расхо- 

дов!» губернскаго  <емгтва  сь  1896  г. 
виосвтся  особая  ста^ья^ва  сосгавлея1е 

дорожнаго  капитала*"  (ст.  1  я  2)  яяст. 
рупии"  (уогдаено  сему  в  на  дсяоваи1и 
ст.  1,  3  н  6  вакоаа  1  1юня  1895  юда, 
Губернской  Управой  внесена  ио  этой 

етагь*!  сумма,  равняя  смФтнымъ  нална- 
чен1ямъ  ио  губернской  я  уЬзднымъ  с)Л- 
тамъ  въ  по«об1е  ка»н%  на  содержан(е 

судебно-адмвнистратвимыхъ  учрежд<>Я1й 
съ  армеоедйвешемъ  таквхъ-же  суммъ, 
■в  поступивши хъ  въ  казну  аа  1895  г. 
Подробвов  рос<1исан1е  этваъ  суимъ  ао- 
ка-мао,  согласи^}  ст.  4  закона  1  1юая 
1895  г.,  въ  оеобомъ  иолраад'кден!!  до- 

ходной бмйты  губернскаго  ввиек.  сбора. 
Роспиеав1е  расходовъ,  отвесеиныхъ 

Гу<1«риской  Уяравой  яа  настоящую 
статью,  а  также  а мающяхъ  быть  на^на- 
мнныим  Губмрискнмъ  Собран  1виъ,  нмо- 
жвно  въ  ив»6омъ  пря«о«ая1н  къ  нанто- 

1Щ«1  О0ЦВ11  гуф«рнсвой  янмской  виат'к, 
— вь  частной  си111%  раеходомъ  на  дирож- 
■ую  повинность,  еопнсио  &  вт.  мнет* 
Р1гнц1я  г,  Минж'тря  Фянянсонъ. 

январ. 

21 

324876 
62 

302909 

8д 

I   <-^  ■■  ■      •    / 



V »7'!.- 

^ 

^ 

^'   '        .        у 

-  .*  — 

,1^ 

муО 

ТТ_'Щк 

-   I  ■     II      »1   |1 

1^ 

'  Предметы  расходовъ^„,,,^,о 

и 

11справлеф1е  мостовъ,  гатей  и  дорогъ,  при- 
внавныхъ  губбрнскими: 
/■      .А 

Вь  БерОянскомъ  у^ьздгь: 

Постройка  моста  черевъ  р.  Обиточвую  въ  г. 
Ногайск*,    во  тракту  нзъ  г.  Мелитополя  въ  г. 

Бердянсвъ      -       «:_    '  г   *         •        -     '  ̂ 

На  перестройку  моста  черезъ  р.  Куцую- 

Бердянку  между  стан.  Петровской  и  Ново-Спа- 
ской.  по  тракту  ввъ  Бердянска  вх  Ыар|уполь  - 

II 

Руб] 

14051 

'.' Л'  ;: 

На  перестройку  моста  близь  ст.  Шуютъ- 
Джуретъ  (Покровка),  по  почтовому  тракту  изъ 
г,  Мелитополя  въ  г.   Погайскъ 

Постройка  временнаго  деревяннаго  моста 

близь  этой  же  ст{\д1уи,  -     ;   -       ,"       \* 

На  ремонтъ  Ново-Спасскаго  моста  на  гра- 

ниц']Ь  Екатеринославской  губ.  (возвратъ  запас- 
ному капиталу).      -         -     .    •        л         - 

Въ  Нелитопольскомг  у9ьзд9ь: .1    1'         .( 

На  перестройку  моста  чррезъ  балку  Таще- 
накъ,  по  тракту  изъ  г.  Меднтолодя  въ  м.  Каховку 

.;  )>1;1  ' 

На  перестройку  Больше- У тдюкс&аго  дере- 

вяннаго моста  въ  с,  Акимовв'1Ё,  по  содевозяому 
тракту    нзъ  м.  Геническа  въ  г.  Мелитополь    - 

Гемонгь  моста  на  балк!  Усаеиивиа  въ  с. 

Верхн!А-Рогичикъ.    по  Т1)&ктт  Ц9Ь  1\  Перекопа 
ВЪ   Г#   НШ(0и0ДЬ     *пт^    .4  у*  .  :ш1-т,     м^^щщшыш"*^  м 

п.    -I 

VI 

55( 

543 

213 



Ч(у|||  щ!.^^     1-''1!{П' \' Ь",'^  "^ 

ПГ'
 

*.^ 

\ 
ч -    б   - 

аетоя 
1896  г. Основан1я  1|азЕачешярасходовъ. 

-  ё  ̂̂  

I 

1395 

;  .7 Ливар.' 

Сумма  ваав8- 
ченвая  С'обра- в1емъ. 

Внесена   передержка    по    недо-||   *- 
статку  см-Ьтнаго  назначения;  мостъ'| 
оконченъ.  || 

888  35 

2674  25 

{'  / 

.   1 

и 

Внесена  вся  сумма  расходовъ,  аь    ̂ 2 
половину  уплатить  Екатеринослав- 
ское  губерн.  земство. 

■»'1»/1и<||''      1.1!     >.и  •  •  ' 

и  12 

/     », 
'•'.,■4,11 

•»-« 

Рубли.      |1С, 

1395 

888  35 

I  , 

..«674 25 ПридАГММ&я  см'Ьта,       '      '|1      Л 

268  9611  '  "  '    '''   *    ̂   '■*      '  ̂'   268  96 

л*! 



/- 

/  к; 

ттр' 

^Г1^ 

—  6  — 

а> 

51 

'I       V     II 
/■»   !   .    1    I 

1  1/Э1Ь 

.  111.07*1 

Дредметы  раеходовъ. 
^лаа^О 

.!  - 

ЧАЛО«Ь| 
1895 1 

6 

б.а 

б. 

8 

9 
■'.V: 

Па  ремонтное  исправлен1е  моста  черезъ  В^ 
Л08ерск1й  лиманъ,  между  селешями  Большой  и 

МалоА  Знаменками,  по  бывшему  солевозному  Ни- 
копольскому тракту         -         .         .         -         - 

На  ремонтъ  моста  въ  г.  Мелитопол-Ь- 

<  ̂1  '  Въ  беодосшбкомъ  угьздгь :  , ,  ̂ 

Въ  пособ1е  0еодос1йскё^  земству  на  улуч- 
шен1е  С\ дакской  почтовой  дороги     -         *         * 

На  ремонтное  исправлен1е  моста  близъ  ст. 
Аргинъ,  по  почтовому  тракту  изъ  г.  веодос1и 

въ  г.  Керчь    ------- 

На  ремонтъ  моста  черезъ  р.  Мокрый-Ин- 
долъ,  по  почтовому  тракту  изъ  Симферополя  въ 
0еодос1ю  (въ  возратъ  запасному  капиталу) 

На  постройку  Парпачской  каменной  трубы 

черезъ  оврагъ,  на  18-й  верст*  по  почтовому  трак- 
ту изъ    I.  веодос1и  въ  г.  Керчь 

Карасу  база  рекой  дум*  за  ремонтъ  тамош- 

няго  моста     -    ■  .■.1-»1." '''-■■.;'.'  '*         .■  •■■•.'^'■^    . 

Бь  Перекопском»  угьздгь: 

1Сапитадьное  иоправден1е  двухъ  каменныхъ 
трубъ  и  гати  бдизъ  ст.  Айбары,  по  тракту  изъ 
г*  Мелитополя    въ  г.  Перекопъ 

На  постройку  Тарханъ  Оунакскаго  моста, 
по  тракту  иаъ  г.  Карасубааара  на  Чонгарск1й 
моотъ    •        •        •        •        -        •        *       I» 

На  рамоитноа  иеправлам1в  мм#ииой  трубы 
ч«р«аъ  бикг   Джами-шай,  ао  тракту  иль  СЗм1С-| 

зооо 

1 1 83 



.    гщ^'  !■'«.'  г«     ' .  к'  ■чр 

■'•7 

■•>^г- 
  7    — 

вдпола- 
«ется 
1896  г.[ 

■<|*  ■  ■  !"'     у    I   ''В'^» 

ОсЕОвангя  назжачеш  расходовъ. 

^б.   1К. 

Сумма  навва- 
ченная  ('обра- в1емъ. 

1014 36 Прилагаемая  см']Ьта. 

1 ' .  1  ;• 

'II.  ' 

■  ;» 

Лнвар 

12 

21 

г  . 

1.1  »• 

•р.,  .7,1'» 

.  ;    -'  •.. 
)  •! 

700 

441 24 

Ремонтъ  проиаведенъ  по  тре-    ̂^ 
бован1ю  администращи. 

Прилагаемая  см^Ьта. 

300 
>     .1.1/ 

Н^  освован1и  контракта. 

'Л  .  мг  / 

»,  1  1.1'  ) 

\  .< 

Рубли.   1С 

« ' 

3000 

1700 

441 

300 

24 

— 

»,   1 

(  > 

,(     ' 

650 



'      / 

> 
 ' 

-   й   -^ 
•«•■>, -•'-*1!*»'» 

ш 

1^ 

Г 

л^ 
г   *- 

07^ :;    « 

Р^ХЩШ^-й! 

ияглон;>0 

9&лось| 

18951 

~^К1 

На  реионтное  исправлен1е  моста  черезъ  бал- 
ку Чатардыкъ,  по  почтовому  тракту  изъ  г.  Сим- 

ферополя въ    г.  Перекопъ         -         -         -         - 

На  ремонтное  исправлен1е  каменной  трубы 
черезъ  балку  Ишуньскую  по  тому  же  почтово- 

му тракту       .---.-« 

()| 

)|: Въ  Днгьпровскомъ  угьздгь: 

-I 

^^-т 

На  перестройку  каменнаго  моста  въ  с.  Ка^ 
данчакъ.  по  солевозной  дорог*]^  изъ  г.  Перекопа 
въ  с.   Годую    Пристань    -         -         •        - 

На  перестройку  моста  въ  с.  Черная- Долина, 
черезъ  балку  Чичоре,  по  тракту  изъ  г.  Пере- 

копа   въ   М,    Каховку-    1л^;^       ^    /     ̂ '  -' 
^  1';:  ■■■■■  ■.}^ь  кМЛ^^у^'^ 
<         Въ  Симферопольскомъ  угьздгь: 

|{  На  ремонтъ  Оимферооольокаго  шоссе  между 
мостами  черезъ  р.  1-й  и  2-й  Салгиръ,  по  почто- 

вому тракту  изг  г.  Симферополя  въ  гг.  ,Дере- 
копъ  и  Бвпатор1ю  й  Постройку  шоссейной  будки 

На  перестройку  моста  черезх  р.  Алму  близъ 

с.  Бурлюкъ     .---.. 

10 

♦ ) 

г« 

■?- 

Вь  Ялтинскомь  уп>здп»\ 

11 

На  ремонтъ  дороги  изъ  д.  Корбеклы  въ  до-| 
мику  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА 
ъоьзЛ  иовастыия  св.  Косьмы  и  Дамшна 

й  т  7и  |СоА^1**'^^  лерепрт  ■  проч. 

Никоаодьево-Камеаская  и^^реарава 

..     ..  ̂. 

151 

371 

354( 

150 

143; 

82( 

1^ 



.--/4  .« 
— .    9  .  -. 

11101  &• 

)ТОЯ 

11896  1ч1 

ч 

НОВ 

а  -л  ̂ 'и   Сумма  наев* 
^  .  г  1 3  •  чевнАя  Собра*. 

Оежовапя  наапчешя  раеходовъ.    |  о  ;  Щ\        -^    -       ̂  шенъ. 

Губли.      ЦС. 

•I 

I  -Г'    I'      л.;.      ■:  !)'•<. ;^|;,;1     г     •.'»  :;.| I; ■•■]  щ 111;:г,^м 

'  г/ 

1^л;  /»!'>.;•>     !■>■  '1;;:..  <:\*^у. 

:г  м»М! 

■I    .    '( 
•'.'  '^1      (».'1Н'*м  ■' 

Н((-М1  .'  I       ' !  / :х» ;:';  ,    -и !:<-'',  "•  П     К'»'»:;    (.:■    1:1:1 

'^ 

'.';/>     '!■ 

! •  1        ;        <Ч(  ■ 

^-
 

!  Л •  I 

•  ' 

\г. 

г.:  { 

«.; 

'  I  .'  '  I 

1!;!- 
VI.!'/'  ; .  <  I  •  • :  ^ 

.;ь 

,  1       (  '  ̂  ■  '  '• 

I  м  м  ■■ 

■■■  /' 

Январ* 
!^..Л  — 

Прилагаемая  см'Ьта. 
• ; 

»,'('■      ;':,;'•  I     ;м 

I ) 

:.:Л: 

21 

А 

.','    'мГ.  I 

2985 

>00—       Постано»ден1е  (>обрав!я  15  де-    12 
кабря  1894  г. 

\^ — .   

ЮО—   На  оено1ав1к  жонтраЕтй.  »"  ♦^"ь'* 

500 

8200  — 



^ У 

!  I 

,  < 
6  I    .НЬО'Л ме*в1 '^рвехй1Д«гй'«'>»^*^оя'*^ 

-д-  - .-- 

18951 

л 
1^ 

14 

14,а 

Геническая  переправа  и  над  зорь  за  Чон- 
гарскимъ  мостоиъ   -         -         -         - 

На  мелочной  ремонтъ  дорожныхъ  сооруже- 
н{й  по  всей  губернии,  отнесенныхъ  на  губерн- 

СК1Й  сборъ      -..---- 

*~На  Бозобновлен1е  границъ  по  дорогамъ,  со- 
держимымъ  на  губернсюй  сборъ 

Въ  пособш  каан'^Ь  на  постройку  шоссе  отъ 
г.  Симферополя  до  г.  Карасубазара  -         - 

На  устройство  и  замощение  дамбы  черезъ 
задивъ  Гнилого  озера,  по  транзитному  тракту 

изъ  г.  Ёвпатор1И  въ  г.  Перекопъ     - 

20( 

30( 

100(1 

в Жалованье    2-мъ   техникаиъ    по 

1500  р.  каждому       .... 

и  лично  г.  Народоставскому 

Номощниву  техника  1000  р.  и 

лично  г.  Зобнину  500  р.  -      ,  - 

^,\      Суточные  и  разъ'^^здные  техникамъ 

Д']^лонроизводителю  технйч.  стола 

3000  р 

1000   > 

1500    > 

.   вОО   » 
1000   . 

101^ 

и. •I  4  »:н|    ицойл 

м 
1того  по  отд1мк  Ьму 

ИГ|К4Я'  '.  •!,'  I,..     ил,-;  ,;  -  ;, ^^уп^  \.\\       л  ̂^'^ 

V/ 

1к» •  *'^^'  -"- 



Т.Г' 

V 
—  4Й   — 

ч 

^.  1к; 

•г  ̂  

^ 

"  «.  5 1  ченнаа  Соб 
0^ 

нгемъ. 

2000 

зббо 

1000 

[ 

мвв. 

12 

Д'ЬАствительная  потреовгостьЛ 

Де»а6рам18Э4.;11;'«и>  .  ;    ь'1..|    •     .м 

Постановлен  1е  Ссбраи1я  13  де- 

кабря 1889'  г;"*''    ̂ ^'^^  ■••^     ""'"}" 

Прилагаемая  см'&га. 

4289 04 

2000 

30001 
1000 

^17-м|  Г/;. П. Г»; 
•!;:.'. ;||  .1..     .Т) 

21 
И 

1того  по  отд№гу  .Ьиу    -  ♦•  ЧШ>1Н 
\ 

1000 

11492 

7В00 

851659 

19 

^ 
8 

•'' 



Т'
 

>^ 

,ч 
*»1^ 

'.">'. 

^  4Ш  — 

»      -     ж    . 

Предвмиш  ̂ асхадо11ж«яоноО 

чало 

-  ом{  V: 

чг.дуЧ 
!!  .4  ̂   ̂<! 

РуОи 

ч    .ннк 

п. 

16|У 

^   Вжшготворжтешьш  заведеш.  I 

15  I         Содержаше  Богоугодныхъ  заведешй  -        -|1875 

1в  I         На  содержаше  КизЫрскаго  пршта  преста- 
' "  I  )[гЬхыхъ  и  увФчвыхъ,  йъ  Мелитоподьскоиъ  у^Ьа- 

д^^у  въ  па1сять  событш  17  Октября  1888  г. 

II ^'  !  '  > 

Ом? : 

I 

к 

1  :;. 
к  и: 

На  распгарете  вдашй  этого  прзюта.-,^ 

'!'~  )'ч;1 

[[ 
.^.г:!'!^-  ■)    1;];?^м;||*|  |.'  (['( 

551 

у 

II 

I 

1,1 

1тсго  00  отдб17  ̂ ^'Ж^^      т^шчл»       ЛхдШ 



'  ■•»>'.  >      ,^- 

:      -•^^^'-^Ч'' 

*   г? 

\ лг^ 

Осювшя  ниначеяЫ  раоходоп. 

г 
1ДП0Я»- 

1896  г. е  Б  Р 
м  6  и «  «»  о 

Сумм»  ммаа 
чемщАя  СоГ>ра« в1емъ. 

1 Рубли.     |15. 

679 17 

507 41 

Прилагаемый  частный  см^ты 

ва  содвржав1е  Богоугодныхъ  ва- 

ведеи1й,  Сиротскаго  Отд']^лен1я 
и  Киз1ярскаго  пр1юта. 

[(рялагаемай  см'^та. 

I 

яав. 

.НГТ'"!;Ьм)'1^'11 
17 

21036:{ 

<  ■•' 

IV  '^ 
5507 

185Г» 
;''| 

га 

\Г\     \'.\\Л ."1.::  /и 

..;:;у 

1^ 

»  - 

186 68 

"■>>/  011      ■■  •  Л    :      •■;  ■   :    \\\  \\::  '-.мЦ.:!  '•; 

'■    1       '     1        • /  'Мь  ■  1  / 

Д.  МО?    '  -  ^  г^ГЛ'  ;1"  /'^  )) 

"■к    •  1'  '4 

1^го  во  от^йблу  П-му  л    |„ 

нг  :  1'."  ' 

I  7  1 1  [ 
*'!. 

Г»*>'| I 

I 

85 

41 

07 

317720  88 
I 

■*    -««/г^. 
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..л- 
-^-^ 

I 

<•« 

1^% 

«#« 

лннмр 
НИН 

\х,\*Л 
I*  '  ■ 

г   V   к  и ред|1€т«1  рАеходо««»<^80Е90 

|1Н(: 
1Л. 

Потребкюп,  воиоженяыя  жа  венотво  оообынн  по- 
/,  стаювлешям!. 

Въ  пособ1в  Гбвудлротвеййолу^  Казяжчёйст^у 
на  содержан1е  кресФьянскяхъ  и  о^^двбвыхъ:  ̂ ^н* 

режден1й,  преобразоваикгытъ  ао  ааЕдну  « 1^'  1ю1я 

1889    года         -  -        .  '<^'>иь[Ь  .<>'й'.н:4]1;и-!)'Л    К{    . 

0^ 

17 

Содержая1е  Губернского  статнст^и^^рск^го  ко- 

|митета   -         -         -         -"*'_-•>..  ̂     ,<..^..       ̂  ;■  и 
'•  '  |' 

Пеарш   ((ывшимъ  непрем']Ьнны1гь  членамъ: ;; 
1  а)  Янушевскому  -         -   179  р.  63  к1| 

96  » 
65  » 
26   > 
89  >:; 

И  » 18 

19 

;  б)  Мамчнчу-         -  -   172 
,<  в)  Самарскому      -  -     45 

;  г)  Дж1оти   -         -         -     85 

д)  Цапарупа         -         -  130 
е)  Вдов"^  Б-Ьдоводской  -     55 

80 

1    и 

Содержая1е  канцеляр1и  Губернскаго  во  зе]|г 

СБИМЪ  дЪламъ  11рисут(5ТВ1я       -         .         -         ̂  

КвартирИше    судебнымъ    сл'Ьдователямъ   н0 
важнМшимъ  д'^^ламъ  Окружныхъ  Оудовъ: 

I   а)  Оимфероподьскаго         -  700  р. 
!    б)  Таганрогскаго     -         -  100  » 

I   в)  Керсонскаго        -         -  100  > 

11 

Воанагражден1е  казначействъ  за  пр1емъ,  хр1<н 

яев1е  и  выдачу  губернскаго  сбора   -        -        г- 

38 

15 

"  Т1П  1~    Пересылка  по  почт!  суммъ  губзрнскаго  сбо-и 
1^1  У^А'н  корреспрнденц11|  губернскаго  ̂ е^гё^д^       |-|    К 



•<!Г«.»в(1  ■"  ,  -  ,  '  Т-.      »д;г  -  ■- 

'.'V" 

N1'// 

-  1»^- 

IО^К^-,|         X  |^^5  "I  Сумм»  наша- 

  — I) .  ""^  -    ■  1 3 1 Б 1— К!г  «  у  «а  о  9 II 

Рубли. 

-  -  1.Г^<'] 

:   :    к:>: 

/1.1 

I 

Исключаются  цвъ  настошцэ^го 

цодразд'Ьлен1Я  см1Ьты,  согласно 
4  ст.  закона    1   1юня   1895  г. 

<;|  и,Ч- <  1  >    / 

|'     и     ., 

1 

' 

•.1\\' 

М< 

.;,■>';;.   Г'' 

!!'П : 
Г/  и!;/,  ♦^мп•^  /    УУ.     ;  Г;  .  1;    ., 

1'.Ч<)11'*.''     (.'а     '.Т!'!*:/         ?^-'    !'М)ГЬ       I:    .и'|о>. 

69  49 

[00 

!»■;(«•      )  I  ' 

ЮО 

ЮО 

|)0С1 

I 

На  09НРВ,  с'^.,62,и  прцл.  къ  у  13 
ст.  198  уст.  пол.  суд.  1887  г. 

|и: 

гу,Даюж.  а  эвм,  учр.  12  шля.  ||  *- 
1890. г.  ст.   8  и  прим'1^4. 

•    1         '  I  .'  '  ! 
'   ,4  ■   (  ' 

Постанов.  Собран1я  15  дек. 

1894  г.  и  предыдущихъ   л'^^тъ. 

&овыя^аравила~обращен1я  вем- 
скихъсуммънъ  1^811^Ч(^ЙСТваХ'Ь. 

(Г   ' 

1  ■  м . 

Д'Ьйствительй^  потребность.  |  — 

» : 

^  ■ .  (  •  :  ( 

:|1' ($69 

2400 

1  '•  IV" 

|..;|]< 

I .  .зН 

900 

3000 

1000 

49 



^ 

1« 

( 24 

25 

2в 

г 

^.1  МАХ  В Предметы  расходовь^-  гаои^о 
\    Н| 

||  Руб^ 

Оуточныя  чиновникамъ,  командируемымъ  по 

д'Ьламъ  земства  (перенесены  въ  отд'Ёлъ  необяза 
тельныхъ  расходовъ)       .         .        .        .        . 

/       На  расходы  по  ветеринарной  части,  согласно 

закону  3  1юня  1879  г.: 

а)  на  жалованье  губернскому 

ветеринарному  врачу  -         -         1500  р. 
'    *  ̂  "    "  ■■'■•'•и»         ,,  . . ит 

7-ми  у']^дным^  и  4-^ъ  нунк- 

ТОВЫМЪ    по    1200    р.  -       .      5^:  Л1* 

10-ти  фельдшерамъ  по  400  р.         4000  > 

б)  на  привят1е  м^Ьръ  по  преду- 
преждешю  я  прекращешю  чумы  ро- 
гатаго  скота,  плату  за  убиваемыхъ 

животныхъ  чумныхъ  и  сапныхъ    •        11300  > 
300( 

На  образован1е  запасной  суммы  на  непред- 
виденный издержки  и  недоборъ  въ  доходахъ  въ 

размФр'Ь  2%  съ  общаго  ятога  расходовъ  - 

На  образоваше  оборотнаго  капитала  въ  раз- 

м^^Р']Ь   2%  суЬтнаго   итога   окладныхъ   земскихъ 

СборОВЪ  -  :  -''  -      .1-'1*^'«ч«*  -'     '      •-'  '     .    -"^^-^  <- 

На  содержате  д^^лопрои8водителя    и  канце- 
ЛЯр1и     ГуберНС&ОЙ   оценочной    К0ММИСС1И       • 

938 

01  (> 

.(:■■;, 

I 

»и>; 

■того  по  отд*лу  пьму,,^;;;';7^/1и:>- 
Воего   расходовъ  оОязательвыхъ  ^,^,^^у    - 1,  т  Г    1 

737 т 

6103 

804Я1 



.ь'-»  4    '      '  >     -• 

ТцЧТ. 

—  I» 

>вдаола- 
глвтоя 

1896  г. 

гб    I К^ 

Т* 
Обдоваж1я  наажачешраоходовг. 

\'
 

3  ̂   «     Сумма  нАвиа- г  2  1 1  чеавАя  Собра 
1ке 
М 

8| 

Ч  ,  .о     '''  !; 

Всл'Ьдств1е  пропуска  въ  см'Ь'гЬ 
1895  г.  на  1896  г  внесено  400 

р.,  изъ  коихъ  200  р.  за  1896  г 
и  300  р.  на  1896  г. 

кав. 

1       Постан.  Со6ран1я   14  декабря 
1889  г.  и  последующ.  л*тъ. 

Согласно  110дожен1ю  о  зеи- 
скихъ  учрежден.  12  тля  1890 
г.  прил.  къ  ст.  6  лит.  А,а,6. 

13 

22 

40 

На  основаши  прим'1^чаи1я  къ 
ст.  6  Высочайше  утвержд. 
8  1юия  1893  г.  правилъ  объ 

оц'Ьнк'Ь  ииуществъ.'      '        - 

21 

Н1дМЪ. 

Рубли.      |К. 

1   (И1 

|.    Итого  по  отд'Ёлу  111-му 
ГТ 

30000 

17473 

9309 

3000 

■/    ;/■■?/■♦' 

67751 
49 

^^Г*|   I  001    *»®'<>  расходовъ  обяаат.Г     ,1    .,  637187:05 



V 

-    18     - 
'  ̂■>* 

/■» I 

27 

'*""^'  Предметы  расходовъ.  ^;н(  а^о м.  .»и 

'«  Наз| 

чал  осы 

189, 

«нл 
Часть  вторая. 

РАСХОДЫ   НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. 
/ и  ̂   1?  '? I, В, 5 

■/  ' 

28 

СодержАше  абмсвихъ  учреждешй  н  жмуществъ. 

Содержаше  ГубернсЕой  Управы: 
Жалованье  Председателю  •  •     5000  р. 
Тремъ  Членамъ  Управы  по  3000  р.    4^000  р. 

Содержан1е  канцеляр1и  Управы  и  страхо- 
ваго  управлен1д  (со  включешемъ  5000  р.,  отно- 
симыхъ  на  страховые  капиталы): 

Секретарю  1500  р.  и  лично  г. 
Иванову  500   р.         -  -  -  -     2000  р. 

Бухгалтеру  1800  р.  и  лично  г. 

Двойченко  200  р.     -         -         -         -     2оОО  р. 

Помощнику  бухгалтера        -         -     1000  р. 

Тоже  по  эмеритальной  касс'1Ь      -     1000  р. 

Тремъ  д']^лопроизводнтелямъ    по 
1000  р.  и  лично  г.  Смирнову  200  р.     3200  р. 

Пяти  канцелярскимъ:  1-му  600  р  ^ 
2-мъ  по  500  р.,   1-му  420  р.    и    1-му 
360  р.  итого  ...         -     2380  р. 

Регистратору      -         -         -.        -.420  р. 

29  I         Двумъ  сторожамъ  и  дворнику  при 
земскомъ  дом'Ь  по  240  р.   итого        • 

Н|И.!    X■^^'^ а)  На  канцелярск!е  расходы       -  500  р. 

5)  На  отопление  и  осв'Ьщен{е  *'*^*^^  400  р, 
■)  На  выписку  ваконовт,  правн- 

тельственныхъ  гамтъ  и  И8дан1й       -  100  р. I 
"/ 



•'     ̂ ^■'    I*      ,  -  ^ 

—  !•  — 

$даолв' 
}ТСЯ 

18.т  г.; Ое10ва1!я  назначепяраоходовь. 
3  ̂   "Ц  Сумма  навва- ?  2  II  ченная  Собра- 

2  ®  ? 

а1емъ. 

Рубди.      (К. 

то 

800 

720 

жив. 

13 

11остановлен.  Собрав1я  19  дек 
1894  г. 

13 

/•« 

Д'Ьйсгаительная  потребность.  |  — 

14000  - 

' 

12000 

720 



^м 

!:^- 

/ 

% 

Дк;:М  ̂  

*^ 

м^ф*!— .  —гпЯ^иц^ц  ЧЛ^ш    и|>м    ♦^^^^ 

■      I        ■»ЩШ1  ■■■    ■»--«»■- 

Предметы  расходовъ* 
йойоО 

^ 
г.  .а 

31 

чал  ось] 

РубГ 

г)  На  прогоны  ш  суточные  при 
по^Ьадк'Ь  Предс1^датвля  и  Члеяовъ,  на, 
наемъ  временныхъ  переписчиковъ  и 

другие  мелочные  и  непредвид'1Ьнные  ра- сходы. // 
'!| 

I 
1000  р. 

31 

2500 

р. 

200 

р. 

1 

400 

р!
 

1500 
> 

1200 > 

! 

32 

Жалованье    технику     Губернской 

Управы  ̂ 0  дорожной  и    строительной 
Ч|1СТИ        ♦    п\    ̂  

Ёиу-же  суточные  при  разъ']&здахъ 

Ёму-аве    прогоны    вн±    земскихъ 
станщй    ̂          -         .         -         -         - 

Помощнику  техника  - 
Т  о  ж  в/ 

На  типографск!е  расходы:  печаташе  поста- 
новлен1Й  Губернскаго  Собран1я,  денежнаго  и  дру- 
гихъ  отчвтовъ,  докладовъ,  въ  томъ  числ*]^  по  эн- 
томолог1и  и  санитарно-врачвбной  части,  в'Ьдо- 
мостей,  метеорологи  ческихъ  наблюден1й,  бухгал- 
терскихъ  и  канцелярскихъ  книгъ,  окладных!! 

листовъ  для  у^дныхъ  управъ,  см'Ьтъ  и  блан- 
ковъ       -- 

г  • ». 

На  ремонтъ  дома  губерн- 
смаго  земства  -  1000  р.    —   к 

Содержан1е  дома        -         -     600  »      — 

Отрахован1е    г^^^тп  ><}^  г  кип     80  #1  м96  к. 

Городская  повииности        •     272  >      — 

и; 

■того  по  отд'Ьлу  1му и 1 

(уИ
  ■ 

*.. 

180С 

58011 

35( 

95 

4011 

ч 
% 



ч" 
-21^- 

Г.-:-  ■  •■;*?^^: 

^едоола- 
)ТСЯ 

1896  г. 

>уб.  1К4^ 

3  2  "1   Сумма  нмва- "  ч  11  чевная  Собра- 
О   Г   ь 
•*    *^    •■>     - 

!000 

?    I 

.-;«  Чи    *,:! 

1500 

Д-Ьйсгвительная  потребность. 

ил  И' И 
'   .! 

;    ̂ 

яяв. 

Н1емъ. 

рубли. 

13 

I  • . :  • .  , 

1952 96 

\^ПМ 

Й^биаваны  по  ст.    14,в. 

Действительная  потребность,  и  — 

ДМствительная  потребность.  1  18 

('  I. 

■того  по  отд'Ьау  1-му 

К. 

2000  - 

V 

ЗбОО  — 

1  ,  •  .'  1 

1  ? 

1952  96 

34172 
96 



Г-'- 

.  I-      -,'-..♦' -Т-%^ 

•>*.'?Г''^'
 

,-8 

1 

33 

34 

36 

Предметы  расходовъ.  а(  в  >о 
/ 

Назд 

чал  Ось  1 

1895 

руб: 

'  ♦■ , 

п. 

/ 

'
/
 

Еяродюе  обра80вай1е. 

На  содержаше  ремесленныхъ  училищъ   «19 
Февраля  1880  г.  >:   Ново-Маячковскаго,  Ногай 
скаго,     Зуйскаго,    Ауткинскаго  и    Старо-Крым- 
скаго,  по  750  руб.  на  каждое 

Преславской  учительской  семинар1и* 

а)  На  содержаше  приготовитель- 
наго  класса       -----  ЮОО  р. 

б)  Курсовъ  садоводства,  виногра- 
дарства и  шелководства 1600 

На  об8аведен1е  и  открытие  пившей  сельско- 
хозяйственной и1Колы  1  разряда  въ  Бердян- 

скомъ  убад*  -         -         .         -         .         - 

Пособ1я  учебнымъ  8аведен1яиъ: 

Симферопольской  татарской  учительской 
школ'Ь    •         "        "        "         •      .  •         • 

Сельско  хозяйственной  школ']Ь  въ  И11'^н1и 
аемлевлад'Ьльца  г.  Тарновскаго,  въ  Мелитополь- 
скомъ  У']Ь8Д'Ь  --•--.- 

Ялтинской  женской  прогимиаа^и  на  содер- 
ш1В1е  VI  класса,  едивов^еменно     .тни  ̂ г; 

$>1 

рак|  п\^^4-(^у^>  V^^   оштМ 

3375 

250в 

:Ат 

1820 

1Г) 

10(^ 



.л 

т       -к,^ 

—  28     - 

хч 

аетоя 
1?>Уо  г. 

3  ->  9     Сумма  вмма- 

г  I  I    ченяа>1  Собра< 

жав. 

^^    ,      ».♦  » 

Йгс] 

13 1750  —  Бол-Ье  на  375  р.,  потому  чт. 
въ  1895  г.  С  -Крымскому  учи- 

лищу, какъ  открытому  во  2-мъ 

полугод1и,  было  внесено  содер- 
жан1е  за  половину  года. 

1500  Постанов.  Собрания  16    дек. 
1894  г. 

Не  вносится  на  1896  г.,  такъ 

какъ  ассигновка  прошлаго  года 
остается  своб.  до  1  1юдя  1 896  г. 

1820  -        Единовременно  на  18у6  г.      11   — 
^1"Л 

Н1вМЪ. 

1^б1и.       к. 

3750 

2500 

1820 

1500 

У'/  ̂'♦. 

.:^-   1^.::;.-        /..-.^«..-^ 



—  м  - 

^'
 

1.1 
,.  л  .«1 

5^
 

меты  расходо1гы л^аолоО 

**  Ч'  ч ' 

Наа| 

чал  Ось 
189о 

РубТ 

8в 

37 

38 

39 

'   » 

Стипендии: 

Пять  въ  СямфероподьсЕОй  татарской  учи- 
тельской шкод^^       -         -         -         -         .         . 

На  стипенд1и  губенскаго  земства  въ  раз- 
ныхъ  учебныхъ  заведен^яхъ,  преимущественно 

для  воспитанннЕовъ  Сиротскаго  отд']^лен1я  и  др. 

На  стипенд1И  въ  учительски  хъ  семинар1яхъ 

.;   'Г На  стипенд1ю  М,  Иванову  въ  Харьковскомъ 
ветеринарвомъ  институт*         .         -         -         . 

Въ  распоряжеше  губернскаго  училищяаго 

сов'Ьта  на  устройство  курсовъ  виноградарства  и 
садоводства  для  народныхъ  учителей 

40  О  На  печатан!^  отчета  директора   народныхъ 
училищъ  за   1896  г.        -         -         -         -         - 

40а 
г.  ■    'I 

М     .       1 

Бердя некой  Земской  Управ*  на  устройство 
курсовъ  садоводства  и  виноградарства  при  Пре- 
славской  учительской  семинар1и  для  народныхъ 
учителей         -         -        ?        -        • 

4061  На  расширен1е  8дан1я  Симферопольской  та- 
тарской учительской  школы     .         .         -         - 

40в 
На  стипендио  Хамарито  • 

24( 

ЫОС 

2ОО0] 

300 

700 

300 

1 
1 

1 
1 

гд'клу  11-му 
/ 

«                  •        '           ■ 

19735 

' 1 
/ 

• 

'* 

I 



■  *  ч  ■  ■  » 
/■  - 

'1 

4?. 

\ —   26  — 

11896  г.    Ое1ов1Х1я  йшмячепя  расходовъ. 

!40 

100 

)()()  — 

1 

Постан.  Собран1я  15  декабря 

1894  г.   ̂'''1\:>  янв.   1896  г.    " 

Д']^йствительная  потребность. 

Сумма  ваава- ченвая  Собра- 
в1вмъ.   . 

РублиГ     |К; 
Я1В. 

Ч^ь\ 

13 

Постан.  ('обран1я  1  5  декабря 1894   г. 

00  _ 

Ел 
диновреиенное  пособ|е. 15 

.'1 

10 
Итого  по  отделу  Л-му  - 

600 

1200Ч 

2000- 

300  - 

300 

500 

2000 

350 

16820  — 

/ 

•|Г1*Г^т  1а^1ау«(|   I"  11|-||Л|1 
-— 

у|^^_^ 



1Т^ 

у  
■'■■ 

г  /. 

\' 

—  2* 

/  .    - 

/ 
/ 

к1 
-^^'•^"*^Предметы  расходовъ. 

:?■('  !с;;;ми 

Рубли 

■.   '■^»|.'. 

III. 

'  Народное  здрав1е. 

41  Лечен1е  сифилитиковъ  по  губерн1и  въ  1895г. 

4  2  На  жалованье  санитарному  врачу  въ    рас 
доряжен1е  Управы  .         .         -         -         . 

43  Счетчикамъ  и  на  канцелярск1в  расходы  са- 
яитарнаго  бюро  въ  распоряжен1е  Управы 

4 4  На  уплат}'  казн*  долга  и  %%  по  ссудФ  на 
!  улучшен1е  СакскоЙ  земской  грязелечебницы:  *  12 
'долга  50/т.  р.-  416Г)  р.  в7  к.*и  по  Г>%  на  1666 
р.  07  к.- 83  р.  34  к.;  на  5000  р.  01  к.-  250 
р.  и  на  8333  р.  38  к.-  416  р.  67  к.,  всего  на 
остатокъ  долга  въ  15000  р.  09  к.—  750  р.  01  к., 
а  всего  ------- 

45  ч 

46 

47 

47а 

Единовременныя  пособхя  по  врачебной  части- 

Еврейской  больниц'Ё  въ  г    ('имферопол']Ь 
\ 

Тоже  въ  г.  Мелитопод'^Ь    - 

Одесской  бактер1ологи ческой  ставши  за  л^- 
чеше  оп>  б1}шенства  уроженцевъ  Таврической 

губерн1и  ----.-. 

Ы^' 
Тоже  —Харьковской  станц1и 

Я 
101Н 

/; 

I  ■  -^ 



Ч- 

квтся 
|1^  г.| 

Ч 

Оеювапя  паначешЫ  раеходовъ. 
Сумма  навва- ченмая  Собра- Н1емъ. 

Рубли. 

к. 

юо 

юо 

И)0 

Увели  чина  ассигновка,  всл'Ьд- 
(•тв1е  передержди  въ   1895   г. 

15 

»16Ь81 

00 

00 

ю 

(  ■  .: 

Постан.    Собран1я    15   декаб. 
1894  г. 

<^огласно  услов1ямъ  займа. 

Постановл.  Собра1Пя   15  Дек. 
1894  г. 

1Ь-: 

120*Ю 

2000 

1500 

4916 
68 

500 

500 

500 

500 



-  >*' 

>*. 

—  «  — 
.  .1ли'  1^     >!. ..-..и?,... -'.*:_.  ̂  

...  \  .и 

Й 
^а'! 

Еоедметы  расходовъ. 

\ 

ч&лоп] 

1895 

На  вЬоиску  противудифтеритной  сыворотки 

На  11ечатан1е   отчетовъ    Врачебнаго    Отд-Ь- 
дешя  о  вемской  медицин'^        .         .         .         . 

4Эб 
Въ  цособ1е  Дн']^провской  Земской  Управ*!* 

на  постройку  барака  для  варазныхъ  больныхъ 
въ  м.  Каховк'Ь        -         -         .         -^ 

4дв(1  Въ  пособ1е   м'Ьстному  обществу    врачей    на 
устройство    амбулатор1и    имени    Ареедта    въ    г. 

Симферопод*  -----. 

48г|  Бвпатор1йской  Земской  Управ'Ь  за  расходы 
по  холерной  эаидем1и       -         -         -         -         . 

48д 
Тоже  -  Дн'бпровской 

^?1   1) 

I 

:<) 

к?и 

гин!.'- 

^ктощио  отд1>ду  ХЦ-му 

,   ■*       .1  ■,"  I 



/ 

н  • 

."•  ?*'  ■ 

'Ч 

^даола 

11«в6  г. 

N 

Осюваш  жавначеш  расходовъ. 

3  ;5  г 

■  а  • 

с  2  ? 

а  2  6 

I  ?-  Й о  и  н 
X  5  и 
«  о  О 

Сумма  вавна 
чваиа>1  Собра- 

1иемъ. 

Рубли.   к. 

)00 _   Согласно  докладу. 
1  '^^ 

Л.''.'^ 
» ,     -.  !  1   .  { 

БД1^Н0ВреМвНВЫЯ    11ОС0б1Я. 

16 

.1       !  '  ■■>■ 

■пв 
15 

16 

18 

21 

2000 

аоо 

(^000 

1000 

254777 

112  50 

^>8|    "итого  ио  отд*лу  Ш-му-  ̂^ :.  ;         |  34276 

:/б 

лм.*^,.  .    .л■^  V   1 ^  А^^.^  лЛ 



'^"\^-?!  ■:^ 

< 

■\.- 

■•■>,/ 

—  ао  — 

«I т^      ■'<       )•    ■ 

Пр^д^еты  расходовъ. / 

чале 

1  У 

\\      «*«.«. 

49 

50 

51 

а 

б 

в 

1 

I 

IV,      ̂ .      /  ■ 

Воепособ1е11е  оельехону  хозяйству. 

«/     Истре6лен!е  волковъ  по  гу6ерн1и  въ   1896  г 

Истреблен!^  пруса  въ  1893  г.  въ  Дн'^^пров- 
скомъ  у^зд'Ь  3534  р.  55  к.  и  расходы  по  товгу 
же  предмету  БердянскоЙ  управы  въ  1894  г. — 
35  р.   80  к.,  всего 

Истребление  пруса  въ  1894  и  1895  гг. 

въ  Дн'Ёпровскоиъ  уЁзд*]^  39753  р.  32  к 
>  Мелитопольскомъ  >         6113    >   53   > 

>  Перекипскомъ         >  931   >   52   > 

Эеодос1Йскомъ 76    >   20   » 

52 

53 

58а| 

Ра  содержаше  губернскаго  энто- 
молога       -         -         -         '         -   1500  р. 

и  лично  г.  Мокржецкому  500    > 

на  жалованье  препаратору    -     480    > 

ему  же  квартирныя     -         -     240    > 

На  содержан1е  энтомологическаго 
кабинета   -         .         .         .         .     200    » 

Возвратъ   перерасходованныхъ    по 
устройству  кабинета  въ  1895  г.-       199  р.  84к. 

На  устройство  ааводской  конюшни    - 

Въ  возвратъ  запасному  капиталу  на  покуп- 
ку участка  земли  для  заводской  конюшни 

На  устройство  ограды    вокругъ   свободнаго 
(участка  этой  аемаи         #        « 

.  /  • ' 

Л^ЫШ^Ш-:. 



■       / 

•г^'-ТЧ» 

—  31  - 
•ч^..^.^. 

11^  Г.,   Оскозажи  жазначежи  расходовъ. 
п  •*  ■ 

V  V  С> 

■  О  2 

■•  -^  • 

о  и  Ц 
мок 

^1  о  5 

1  умма  нмва- 
ценная  Гобра- 

в1емъ. 

Рублик!       ̂ ^Й, 

)00  > 

179 

00 

00 

58 

♦  *   1<'    и  ■      (, 
1       -'    » 

ЯНН. 

Д-Ьйствительная  потребность 19 ■. » 

Особый  докадъ  Губернской 
Управы. 

60! 

Постановл.   Собран1я  15  дек. 
1^94  г.      . 

Постановл.  (у0бран1я  15  дек. 

1894  г.  и  особый  докладъ  Гу- 
б^^рнской  Управы. 

|-:
 I 

1000 

46874 

Н119 

5000 

4758 

1 

57 

84 

60 
20001  - 



!, 
:<*■:»!*■  г  •»•/ 

Предметы  расходовъ. 

ЧПс 

1! 

Рубп 

54 
Гидрогеологу  за  труды  по  обводнен1ю  2000 

руб.  и  лично  г.  Головкинскому  ЮОС  руб.  и  его 

аомощнику  600  руб.,  всего       .         .         .         - 
V 

Единовременныя  11особ1я  по  Э14)иу  отд'Ьлу: 

55 

56 

5ва 

5вб 

56в 

56г 

56д 

5  бе 

г: 
5вж 

Симферопольскому  скаковому  обществу  на 
приаъ  Таврическаго  земства     •         -         -         • 

Профессору  Классовскому  на  печатан1е  ме- 
теорологи ческихъ  наблюдев1й    -         -         -         • 

Дн11(1ровскому  земству  на  иризъ  для  исоы- 
тан1я  возовыхъ  лошадей  .... 

На  устройство  при  Губернской  Управ']Ь  бак- 
теорологи ческой  станц1и  600  р.,  и  командировку 

губернскаго  ветеринара  для  изучен1я  бактер10- 
лопи  сана  НОО  р.,  всего  .         -         .         - 

Въ  пособ1е  Симферопольскому  отделу  обт 
щ(»ства  садоводства  -         -         .         -         . 

Тоже  (уимферо польскому  отд'1^лу  общества 
пчеловодства  -         -         -         -         -         -         - 

Тоже  '  Севастопольскому  отделу  общества 
рыболовства    -----         -         - 

На  устройство  земской  агрономической  став- 
ши въ  им1)ши   сТерны»,  единовременно    - 

На  расхо;ш  по  содержан!ю  агрономической 

ставц1и  въ  томъ-же  им']^в1и^  ежегодно 

14' м^ Итого  до  отд*лу  IV- му 

■  ..  .-:.  .      .,..  ■■■■  ̂ „^..-....и^;^-.^ |1и11ш^|1ЁМ11||||||а^ШШ[ I 



-^-    ,■■•'>.:     ̂ '1:    •^■■'■• -й- 
>. ... 

}^: 

-■~<*щ^   «р-     .      ч  г^  |—<1М'#  ■ 

аред аола- 

•♦ 

|ЯА 18  )в  г      Ооюванш  нааначеюя  расходовъ. 

Руб.  |К. 

Из  ̂  И   Сумма  яазва- 2|  ченаая  (^бра- 
>  **  3 

«  •]  *■ 2  о  ̂  

вюмъ. 

Рубли,      1(С. 
.1'. 

3600 

500 

200 

4563716(1 
I 

11остановлвн1е  Собран1я  15  де- 
кабря  1Ь94  г. 

яив. 

19 

Итого  по  отд'Ьлу  IV- му 

21 

3600 

500 

^00 
300 

900 

500 

300 

300  - 

7000  - 
5000 

Ыд68101 



А 
--     ̂ г    т^ /  I 
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}  1^*^'"'  Предметы  расходовъ. ^^  о '  1   ' ' ' 

1^  V 

I 

V. 

Расходы  по  разнынъ  преджетамъ,  не  входящпъ 
въ  предыдущхе  отделы. 

57  На  6бразован1е  Александро-Мар1инскаго  ка- 
питала на  выдачу  изъ  %%   его   безвозвратныхъ 

пособ1й  во  время  народнмхъ  Г)']^дств1Й 

.  58  '  Въ  посоГие  фонду  эмеритальной  кассы  Тав- 
рическаго  земства  на   189(;  г.  по  2%сосборовъ: 

а)  По  уЬзднымъ  раскладкамъ    -  . 

б)  По  губернской  раскладк-Ь 

Единовременныя  пособхя: 

59  Пособ1е  Симферопольскому  обществу  иснра- 
вительныхъ  пр1ютовъ  на  189(>  г.     - 

60  Пособ1е  Обществу  подан1н  помощи  при  ко- 
раблекрушен1яхъ:  Севастопольскому  отделу  250 
р.  и  Николаевскому  50  р  ,  всего 

61  II  Посо61р  Таврической  ученой  архивной  ком- 
миссии     -         -   

62  П|»1о6р'Ьтен1е  Та11Г1гн  для  библ1отеки  земства 

63 11а  ноянагражден1е  служащихг    въ    Таври 
ческомъ  Губернскомъ  Кааначейств*- 

64 

I', 
1  I       ~  П. 

)соб|е  г.  Керчи  на  годержан!*?  подкидыи1ей 
/  7 

0ОДК1 

Назнж 

чадооь 1895  г. 

~Руб. 

20000 

319О0- 7372 

1000 

300  -I 

зоо; 

100| 

I 

3001 2:м 

.^.. 



■/*Л7Г»г-*^=     С.Т-. 
■••гчт' 

.<:.  ,   „^1  '-^ /        .-  ; 

Ч 

—  86  ̂  

Предпола- гается 

на  1896  р. 

р^б~|к: 

Оеювашл  назжачепяраеходовъ. 

200001— 

о   Й   ̂̂  

Сумма  назна- чен вая  Со  бра- 
в1емъ. 

"Рубли,      [к. 

шнй. 

1 

31500 

7119 — 

1000 

300 

300 

100 — 

300 - 

9500 - 

Вьосягсл  11оса1дн1я  20  т.  р.,  еоглмю 
иисганомен1Ю  чрвавыч.  Собрания  15  октяб. 
1891  г.,  со  •яесен1е11Ъ  въ  еи-кты  вг  твчев11 
5  л%тъ  ао  20  тыс.  руб.  вачшная  съ  1892  г 

Уставъ  эмер.  кассы  Таврич. 
земства  §  2  п.  Л  и  постанов. 
Собран1я  1  февр.  1894  г.  о  2% 
отчислети. 

19 

22 

19 

Постановлея1е  Собрашя  16  Де- 
кабря 1894  г. 

\" 

20000 

31500 

9309 

1000 

300 

300 

100 

300 

8000 
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1редметы  расходовъдн>  гюо 

Назна 
чадоеь  въ| 
1895  г. 

"Руб.    К] 

65 

66 

67 

67« 

676 

ттл 

67в 

1 

На  пособ1я  семьяиъ  убитыхъ  и  ранен ныхъ 
воиновъ  за  1895  г.  въ  возвратъ  израсходован- 
ныхъ,  и  на  1ь96  г.         -  -         -         -| 

Нъ  пособ1е  служащимъ  въ    Богоугодны хъ 

8аведен1яхъ     -         .----- 

Выданные  бывшему  д1>лопроизводитрлго  Гу- 
бернской Управы  Наумову  въ  иос,об1в  при  остав- 

лен1И  за  штатомъ  (въ  возвратъ  заиасному  ка- 
питалу) .         .  .         -         - 

На  серебрянное  вызолоченное»   съ    солонкой 
блюдо  для  поднесения  ИХЪ  ИМПКРЛ'ГОГСЖИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ  хл-Ьба  соли  1^о  времй  Священ 
наго  Коронования    -         -         -         .         .         _ 

На  расходы  трехъ  представителей  земства 
при  Свяп^енномъ  Коронояанш  -         "         •         " 

Срочные    чиновникамъ,     командируемымъ 

Губернаторомъ  по  д'Ьаамъ   земства  за  1895  и 
на   1896  г.      -         -  -         -  • 

/  / 

921 

■того  по  отделу   \ -му 

(]4^<61» 
1того  расходовъ  необязательцыхъ 

А  всего  расходовъ  по  см'1Ьт^   1895  г. 

по  сж1т1  1896  г. 

164.^794 

4692171 

I 

»,  |~  -^оиО^ Подливная  за  подписью  г.  Предс1^да1 



—  37  — 
\ 

[реДПОЛ%-
 • 

,а  1Н^^6  г.    Оёновапя  назначепя  раоходовъ. 

80()|  — 

333  33 

64252  33 

79889:5'/' 

Асеягнонкя  увеличен*,  таиъ  какъ  нъ  прош- 
лоыъ  году  вяянача.игь  сумм»  то^ько  ьъ  во»- 
нратъ  внрагходоьпниыхь  нъ  1894  г.   по  Но- 

яб|  ь  н'Ьеацг,  а  ня     189в  г.    иеарятнвавтся 
за  1894,  1В95  и  189В  г. 

Ассигновка,  какъ  временная, 
>  исключена. 

На   основ,   постан.    Со6|)ан1я 
3  Феврали   1ННЗ  г. 

и  V  « 

■    О   «ч 
уча 

»  о 

9    о    33 

^    ̂    •* 

О  Ъ  н 
«  о  Ь, 

«■в 

19 

■РШ 
Оумма  навва- Чеквая  Собра* 

в1емъ. 

11 

13 

Итого  по  отд-Ьлу  У-му 

В4129 68 

Рубли.      |К. 

Итого  раоходовъ  необязат. 

22 

Со6рав1Я  и  Гг.  Губэрвскигь  Гласвыхъ. 

800  — 

ззз'зз 

1000 

1500 

400 69842 
33 

236465  25 

878602 

30 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
*  ■  ■-  ■       у 

БЪ  см1^тамъ  Таврическаго  Гувернскаго  Зем- 
ства  на  1896  годъ. 

По  см-Ьт-Ь  1896  года  предположено  расходовъ:  обям* 
тель»ыхъ  584240  I).  ]  1  к.  и  необмзателышхъ  17!)889р. 

57  к.,  а  всего  764129  р.  68  к  ,  по  см*т'Ь-же  1895  года 
назначено  было  на  обязательные  расходы  308434  р.  59к 

и  необязательные—  160782  р.  51  к.,  а  всего  469217  р. 
10  к.;  следовательно  но  см'ЬтЬ  189()  года  предположено 
рагходовъ  бод*е   нрошлаго  года  на  294912  р.  58  к. 

1 

И8М'Ьнен1я  въ  расходахъ  по  см-Ьт-Ь  1896  года,  срав- 
нительно со  см^Ьтою  18<>5  г..  последовали  по  сл1}дующимъ 

отд'Ьламъ  и  статья  мъ: 

Сравнительно  со  сметою  1895  года,  на  1896  годъ 
ассигновано: 

Расходы  обязательные 

Лит.  А.  Неисполненныхъ 

расходовъ  и  долговъ  къ  пла- 
тежу по  1-е  Января  1895  г. 

согласно  отчету 

'.  >♦  I. 

Дорожная  повинность. 

ст.   1.  На  составление   до- 
рожнаго  каиитала       .     .     .  Ц       — 

Мен*е. 

33690 

. ;  I 

'  ;.  • 

66 

1 ; 

>  И 

»;  ■ 

.;  /  !.  I 

~       30290988 

/.. 
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от.  2.  Постройка  моста  въ 
г.  Ногайск*  черезъ  р.  Оби- 
точнуго      

—  Мостъ  ва  рФк')}  Куцой 
Бердявк'%     *     •  ,  •     .     .     . 

—  ЛХуютъ  •  Джуретск1й 
мостъ   

—  Тоже  временный  мостъ 

ст.  3.  Ремонтъ  Ново-Спас- 
СЕаго  моста   

—  Мостъ  на  балк"]^  Таще- 
вакъ   

ст.  4.  Перестройка  моста 
въ  с.  Акимовк*]^     .     .     .     . 

ст.  б.  Ремонтъ  моста  въ 

с.  Вер.  Рогач  и  к1^,  на  балк']Ь 
Успеновка      

ст.  6.  Ремонтъ  моста  на 

Б'^^оаерскомъ  лиман^Ь. 

веодос1Йскому  земству 
на  Оудакскую  дорогу    . 

(       -    Па  ремонтъ  Аргинскаго 
моста        

ст.  7.  На  ремонтъ  мос/Та 
черезъ  р.  Мокрый  Индодъ    . 

ст.  8.  На  постройку  Пар- 
пачской  каменной  трубы 

^  На  ремоВ1'ъ  2-хъ  ка- 
квняыхъ  трубъ  и  гата  бяивь 
€Т.  Айбары       •     .     •     •     . 



■у»^.,  .,^^П-1.|Г«#,-     Т^^Л 

—  Тоже  каменной   трубы 
черевт»  балку  Джмишай  . 

—  На  ремонтъ  Чатырлык- 
ска  го  моста   

—  Тоже    Ишуньской    ка- 
менной трубы   

—  На  перестройку  Калан- 
чакскаго  моста   

—  Тоже  Чернододинскаго 

—  На    ремонтъ   Симферо 
подьсваго  шоссе   черезъ    1  й 
и  2-й  («алгиръ .     .     .     -     . 

—  На     перестройку    Бур- 
люкскаго  моста      .     .     .     . 

П. 

Влаготворительпыл  заве-- 
детя. 

ст.   15.    Содержан1е    Вого- 
угодныхъ  8аведен1й 

ст.   16.  Киз1арскаго  пр1юта 

III. 

Потреоности,  ввзложенныя 
на  земство. 

—  Лосл^б1е  казн'Ь  на  со- 
держан1е  крестьян  и  судебн. 
учрежден1Й   

--  Содержав1е  губервскаго 
статистическаго  комитета 

151 

371 

3547 

1220 

4& 

96 

56 

78 

1500  -^ 

143752 

575 

3800 

1500  - 

4150 
10 

'  к  {) I 

,  / 

» *• 



т. 
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г  у^ 

■/■■', 

щ^Ь^^к 
-^.•Х-:ГО :      :Л::ДГ^ 

.*^Л\Л^Л^ 

СТ.  20.  Вознаграждеше  каз- 
начействъ     *  и  ̂ '   .     ,     ,     . 

€Т.  22.  Суточный  чинов- 
никамъ,  командиру емымъ  по 
д1шамъ  земства   

ст.  24.  На  о6разовав1е  за- 
пасной суммы   

! 
 '' 

ст.   25.    Тоже  оборотнаго 
капитала         

Расходы  необязательные. 

I  ^•..  . 
Содержаш'е  земскыхъ  учреж- 

деигй^  ̂  

ст.  28.  Содержа Н1е  канце- 
ляр1и  Губернской  Управы 

—  Жалованье  сторожамъ 
Управы   

•  ст.  30  г.  На  прогоны,  су- 
точные и  проч.  расходы  по 

Управ-Ё   

—  Жалованье,  суточные 
и  прогоны  технику  и  2-мъ 
помощи,  техника    .     .     .     . 

ст.  82.  Ремонтъ  и    содер- 
|Жан1е  земскаго  дома  .     .     . 

Мен']^е. 

йо\ П.   мл 

Г.;мИ 

'!<'•!'.,,  ;■ 

1000 

!    .Л5 

,400|- 
5897 

' 

253 

^  I  ( 

1625  - 

1   I 

т, 

.с 24 

200 

.5800  ~ 

л\\Г 

и. 
Народной  обрааошнк^ 

\  'ЛУГ'Г. 

И'ЬЙ;/'^  »    и /г* 

ст.  88.  На  содержание  ре- 
месдёпиыхъ  учидищъ      •     . 

"Г 

■ни'-.    '^\!,\ 

^т 

998 

875 

78 

« ...■ 
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т 
ч> 

*  7  * 
ч 

->  На  сельско-ховяйствен. 
шкоду  въ  Бердянскомъ  у^д^ 

-  Тоже  въ  Мелитополь- 

сЕомъ  у'1&8Д'Ь  въ  имФн1я  Тар- 
новскаго         

>  Ялтинской  женской  цро 
гииназ1и   

ст.  37.  На  стипендш  гу- 
бернскаго  земства  .... 

—  На  устройство  учитель- 
скихъ  курсовъ  садоводства  и 
ороч       .     • 

•г 

III. 

Народное  здравге. 

ст.  41.  Л'Ьчеше  сифилитн* 
ковъ   

ст.  44.  На  уплату  1;а8Н']Ь 
долга  по  Сакской  л'^чебниц']^ 

1У. 

Сельское  хознйство. 

ст.  60.  Истреблен1е  пруса 

ст.  51.  Содержав1е  энтолю- 
дсгическаго  кабинета       .     . 

ст.  63.  На  покупку  земли 
для  заводсЕой  ковюшви  •     . 

ст.  58.  11особ1е  америталь- 
юй  касс^Ь   

ч 

I 

208 31 

300 

658 

1000 

24708 65 

4758 60 

I.   .«:.-'  ..  ̂ .1.ъ' 
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Мрн*в. 

и--к- 
4Ш*  Ль.    ]16соб1е    сеиьямъ 

убитыхъ  и    раненныхъ    вои- 
НОВЪ    •       •     ̂ '«     ̂   •       •       •       •       . 

/г      —  Пособ!е  служащимъ  въ 
Вогоугодныхъ  8аведен1яхъ     . 

'ст.  67.  Пособ1е бывшему  д'Ь- 
лоороизводителю  Управы  г. 
Наумову. 

Бол*е. 

,Н^»Щ^  ̂ НИ^.ОА   '•.      *|»'    -Л'.'^ 

/     Г!/ •'.♦•МП 

''1  ̂' 

920 

1 ■  |)1«^    ЛП    71      ) 

л: 

./{^
 

623 

'ч^ 

;,  I;. 

333  лз 

Итого    . 

Бол']Ье  на 

'.   1 

0263792 357550  Г)0 

294912  р.    58  к. 

1       Такое  увеличен1е  см^ты  губервскаго  земства  обтж 
яется  преимущественно  внесеЕ1емъ  302909  р.   88  к    па 

€оставлен1е  дорожнаго  кацитала,  согласно  закону   1   иопя 
895  года,  и  28279  руб.  на  истребление  пруса.;  » 

На  удовдвтн<фен1е  расходовъ    по    проэкту    доходной 

М'бты  на  1896  годъ  предположены  сл11дующ1я  суммы: 
Недополучеиныхъ  недоимокъ  и  долговъ  по   1   Япт111Я 

895  года  324876  р.  62  к  ,  согласно    прилагаемому    къ 

м']^амъ  денежному  отчету  Губернской  Управы  за   1^94 

+од%. 
Зат']Ьмъ,  къ  1-му  отделу  см'кгы  доходовъ:,  .,  ;. 
Остатковъ  отъ  расходовъ       .         .      27324  р.  91  к. 

<«^^    Тоже  отъ  доходовъ        .       ̂        ьи^^;г143    >   21   > 
Доходовъ  по  Богоугоднымъ  Заве- '""'^Т*"''Г}  41578    »89  » 

к'.\  М1П0ВИ   ;и^  пчЧп 
деншмъ 

Отъ  найма  дома  .         .         .         4ии   > 
Ивъ  страховыхъ  сборовь       .  /.ли/«1оп  5000    »     ; 

11Н  ?<«"»     %%  обводннтельнаго  кааитадштп^    8600    ► 
Отъ  Ёкатериыославскаго  земства  .^     2044    »    17  > 

Отъ  У'Ьздныхъ  земствъ  въ  иособ1е      "        ?>  ,пт 
^'  31500*р^^ 

Итого     .'1Пб9'1'рГ'18  %'\ 

фонду  эмеритальной  кассы  .     '    •' 
\  л^  ̂   .щ%ь  ̂ \>1^А^и<:}>  Ито 



■'.  л. 

V ^{>^  1  .>^й.-.  '.'«Ч       —    .  7       — ,  - »Л  .>' V.  ..... 

По  II  отделу. 

По  особому  подразделе Н1Ю  доход- 
ной см^ты  губернскаго  сбора  о'гъ  уЬзд- 

ныхъ  земствъ  на  составленхе  дорожнаго 
капитала    .  .  .  •  • 

Отъ  губернск^о  за   1895  г. 

298709  р.   84  к 

2900     >   04   > 

Всего   доходовъ  408201  р.  06  к. 

По  см^Ьт*  расходовъ  исчислено  764129  р;  68  к.,  а 
по  см-Ь-гЬ  доходовъ  40^:(201  р.  06  к.,  следовательно  под- 
дежитъ  раскладк*,  по  предположешю  уиравы,  355928  р. 
62  к.,  мен*е  )Я95  года  на  12590  р.  92  к.,  что  объяс- 

няется увеличен1емъ  доходовъ  и  сокращен1емъ  н-Ькото- 
рыхъ  расходовъ. 

По  стать*  5  правилъ  о  составлен1и  см^тъ  и  раскла» 
докъ  требуется  внесение  въ  доходную  ом*ту  свободныхъ 
наличныхъ  суммъ  и  %%  отъ  земскихъ  капиталсвъ. 

Наличными  свободными  суммами  Губернская  Управя 
не  располагаеть:  вся  кассовая  наличность  вм^стЬ  съ  не- 

доимками и  сборами  равняв Г(Ш  сумм*  неиснолненныхъ  рас- 
ходовъ и  долговъ  спец1альнымъ  капиталамъ,  а  %%  отъ 

земскихъ  капиталовъ  не  имеется 

Что  же  касается  %%  спец1альныхъ  земскихъ  капи- 
таловъ, то  таковые  не  вносятся  въ  доходную  см-Ьту,  сог 

ласно  прим'Ьчан1ю  къ  ст.  5  правилъ  о  составлен! и  см-Ьтъ, 
иГи»  таковые  %%  поступаютъ  въ  доходъ  сихъ  капиталовъ, 
о  состоян1и  которыхъ  прилагается  денежный  отчетъ  за 
1894  годъ. 

ИсполнРН1е  натуральныхъ  повилностей  не  вхедитъ  въ 

круп,  в'Ьд*н1я  Губернскаго  Земства,  а  отнесено    къ    обя 
заниостямт  У'Ьздныхъ  Земствъ.  согласно  ^юстановлендямъ 

1'у6е1»нскихъ  (>>бран1Й  прежнихъ  л1Ьтъ,  почему  и  расклад- 
ки сихъ  сборовъ  не  вносятся  въ  Губернское  Собрате. 
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г    '^■^^•^- -7  • 
А        V 

ч»-.* 

пр,.^кш^йХйа^ицэр;и  г. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

•"А 

< 

.%  ̂^■•4^■- 

Настоящая  сиец1альная  си1кта    сог.тавдена    ка    ̂ (Уч> 

нот»  основаши  ст.  5  Инструкц1и    Г.    Министра'  Фи яан^ 
совъ  6  ноября   1895  года  объ  образоваши,  хранен!и  и  рй>6- : 
ходованш  дорожныхъ  капиталовъ. 

Показанные  въ  ней  расходы  напранле'нй  '  пселючи- 
тельно,  согласно  3  ст.  отд.  1  ̂ '1(он<1  I  1Ю^нЯ  1^9Й  'К| 
на  ремонтъ  существующаго  шоссе;  •  улучшен1е  и  усЪйе^)-' шенствоваше  въ  Таврической  губерн1И  путей  с6обш|ен14/ 

а  также  на  о^1*ани8ац1ю  у(1равлен1я  дорожною  '  частью  й 
надзора  за  исправнымъ  состоян^енъ  дорогь,  на  составлё- 
ше  дорожныхъ  картъ  й  техяйчес1^йхъ  см%тъ,  а^  и^с!л'Ь- 
довашя  И  изыскашя  вновь  иролагаемыхъ  ;^0]^оК  и  т.  Д., 
согласно  ст  10  Инструкти  Г.  Министра  Финавсобъ  6 

ноября  1895  г.  ,  .  .  - 

(. 

.  '■  !      I     1. 1   ■ 

11 

4    '        •   .  а»'"| 

М  (М  ̂ и 

I        '      '  I  ;  ',.1  /      ̂   \\.,    •■ 

(-
 

'/ 
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л  ви СПЕЦ1  АЛ ЬН АЯ  СМЪТА  -^1^_ 

\ 

расходовъ  И8Ъ  дорожнаго    каиитала  на  улучшеше    путей 
сооб1цев1я  въ  Таврической  губерши  въ   1896  году. 

I 
3 

в 

Предметы  расходовъ 

/ 

На  ремонте  и  содержав1е  въ  ис- 
правности рарабувскаго  шоссе,  на 

протяженщ  б^а  зерстъ    и  на    пост^- 

рОЙДу   Д10<^«Й11^Й   6уДКИ^;г.}(^<>  ̂ оо  ̂ ,\у^ 

На  .^ст'ройрт^о  ../1^оврй  зе^мляно^!, 
вы11ощ^|^вой  дсамцен^^  дамбы,  близь 

хутора  Пявл^>|^^9^  н^  12,  ве».рст*  по- 

чтоваго    ТР*ЧЬ1;^  /Я'*"*^  \  п^9п^о%оь(:каИ 

Ышквтчено 

■а  189в   г.  I 

Р 

^ВЭ-^ \  /\А\\Ж^\ 

V'      I 

I  ♦< 

га  мы 

111 

,  Да  у(?ро591;^р.  ̂ Р9^Я  земляной,  , 
вымощенной  камчемЪ|  дамбы,  блнз^ 

хутора^  РыжковсЕа^о,  ̂ д^  '^  ̂ >  версте почтоваго  тракта  отъ  ст,  Каховской 
къ  ст.  Антоновской        .  , 

На  устройстве  мощевваго  гр**- 
нитомъ  въ1^8да  (со  стороны  Бердяи- 
скаго  уЬзда)  и  дубовой  настилки 
моста  черезъ  р.  Молочную  въ  г.  Ме- 
литопол'к        .         .         •         • 

На  устройство  и  замощен!^  дам- 
бы черезъ  заливъ  Гнилого  озера,  по 

транзитному  тракту  изъ  г.  Евпато- 
р1и  въ  г.  Перекоиъ 

На  постройку  нонаго  моста  че- 

резъ балЕу  въ  с.  Тарханъ    с'унакъ, 

4707 

10111)0     .ГМОН 

ЮН    |'*    .га О*» 

кхяоИ 

иш<»а1."ж»111 

••     О!1:»Ш'10 

'^>; 

47 

6819 

11493 

14 

19 
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Л 
\ «т •ч 

8 

по  тракту  И8ъ  Карасубаяарш  въ  По^ 

рекопъ .  .  .        п.{и1ин^>я,{^1.')к:11 

Въ  пособ1е  казн'Ъ  на  достройку 
шоссе  отъ  Симферополя  до  Караь 

субазара         .         ,        ̂ ^^     *!,.»Г1:«. 

На  оргадаэад1ю  удравдедш  до- 
рожною  частью: 

а)  Жалованье  технику  Гу- 
бернской Управы  по  до- 

рожной частя         .      .      .    2500  р. 

ог.О']п  ̂ ^ 

б)  Суточные  ему  при  разъ-Ьз.     200  р, 

в)  Прогоны  ему  же  на  разъ- 
^Ьзды  вв'Ь  земск.  ставщй      400  р. 

г)  Жалованье  помощнику  тех- 
ника Забнину  ....    1500  р. 

д)  Жалованье  второму  помощ- ,^д 
нику  техника  .     .    ̂ ^  ,,,.,д.,1>;Я00  р. 

е)  Жалованье  д'Ьлоироизво- 
дизелю  техническо-дорож- 
наго  стола  .....    1000  р. 

^ 

•  1,»!!'    '    • 
1000 

'♦ 

Итого    . •     •     • 

• '   г    '•■' ' 

ил'.'М'мнхот 

,/лС 

.г.    ̂ ^Н  01 

ц  *.»»иц4>1#1>1».^^ 

/  ] 

6800 
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7     •- 

■•а<-.х<Ш?н'Ь   ^ИГ1^  д«?;!и.у;^'ф.й1ч,     ь I    .'■    .! 

9 

10 

На  составление  дорожйыхгъ  каргц^ 

техначескихъ  е1ИЬтъ,  изсл'Ьдовашя  и 
И8ыскан1я  вновь  орологаемыхъ  дорогъ 

На  сверхем'Ьтные'  рао<4д»— б9б 
И8ъ  общей  расходбой  см']^ты  по  до- 

рожной части 
/ 

(|1  ^!ИX^^\^  ',^^.^'■^'( 

'■п'\в)\ 

,    1  М 

А  ВСЕГО 

И    (»Пгл_ 

500 

2166 

45501 

-<){        ̂ ;^      ».»''>^.{ 

V     М 74 

111 

54 

'  ■.   ■-■  I  1 

■  *  »    '  I.   •• 
/'^/!в^т  ж 

'"^  о  и  ■'.♦>' I 

ПредсЬдатель  О.  Щастлывцовв.'  ус    'и;  ьим 

Члены: Фурсенко 

Тарковенко         ''^'и  /-^т   /;гн
н 

'■I 

><  ■ 

'*"ёпй,4 '•'1и1  !А 

''«■*»'1. 

рч"
 

■'I        1 

I        
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С  М  -Ь  Т  А 
доходовъ  предполозкенныхъ  къ  покрыт11р 
расходовъ  1896    года     изъ    губернскаго 

сбора  Таврической  губерн1и. 

Л^    Л^ыл^ 
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Пр  едметы  поступлешй. 

л      .  и   =гх-- 
/ 

За  счетъ  остатковъ. 

Недополучевныхъ  недоимокъ  и  долговъ   губернс! 

аемскаго  сбора  по    1-е  Января  1896  года,    согласно 
лагаемому  отчету  за  1 8  94  годъ     -         -         -         - 

п: 
Отд^лъ  1-й. 

.   Остатковъ  отъ  расходовъ.    назначенныхъ    по  с1 

1894  года  -         -     '    -         -         -         :         - 

Свободнаго  остатка  1^убернскаго  сбора  за  181)4| 
отъ  цревышен1Я  общей  доходной  см1^ты,  согласно  оп 
за  1894  годъ  -         -         -         -         - 

Текущ1в  доходы. 

Доходовъ  по  см'ЬгЬ  Богоугодны хъ  Заведен1й  - 

Отъ  найма  дома,  принадлежащаго   губернскому ству 

Иэъ  суммъ  страховыхъ  сборовъ 

На  содержан1е  канцеляр1и  и  страховаго  управа 
изг  суммъ  добровольнаго  страхован!я  1300  р.  ж  о^ 
тельнаго  страховашя  8700  руб.,  всего  - 

Ияъ  %%  отъ  обводнительнаго  капитала  на  содер 

н1е  гидрогеолога  и  его  помощника        ... 

:Я 

•ч 



-^':  а  — л 

/* 

"-"^ '*'  -  1 

По  постановленш  Губернскаго  8емскаго 

умма. Собрашя  22  Января  1896  года. 

)ли.    Коп. 
1 

Рубли.  [Коп. 

876 62 На  освован!я   правмлъ  о  составле- 324876 62 
н1н  см'Ьтъ  ■  раскдадокг  ст.  5  я 

324 91 Цс11олне1пе     расходной     см^ты    на 
1894  годъ,  въ  отчегЬ  о  деятельности 
губернской  уаравы  за  1895  годъ 

27324 91 

143 21 143 
21 

1578 89 

•• 

/■ 

Прилагается    частная    см^га  дохо- 
довъ  по  Богоугоднымъ  Заведен1яиъ 

41578 
89 

400 — 

' 

400 
— 

ЮОО — 

• 

бООО 
> 

1600 •  .    < 

3600 

5 
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Предметы  поступлетй. 

Отъ  Екатеринославскаго  земства  на  Никопольсг 

переправу    -------- 

Отъ  того  же  земства  въ  возвратъ  половины  1)ас] 
довъ  по  ремонту  Ново-Спасскаго  моста,  находящагося 
границ*  Екатеринославской  губерн1и 

Отъ  уфздныхъ  земскихъ  управъ  на  обрааован1е 
эмеритальной  кассы  по  2%  со  сборовъ  на  1896  годъ 

Бердянской    -  -  - 

Мелитопольской  -  .  -  .         . 

Днепровской  .  -  .  -         . 

Перекопской  ------ 

Симферопольской  -  -  -  -         - 

ЕвпаторШской  •  -  .  . 

веодос1йской - 

Ялтинской      -  .  .  .  . 

Итого  отъ  уЬздныхъ  управъ  31500  р] 

Итого  по  см']Ьт*  поступлен1й 

Отд:Ьдъ  П-й. 
Особое    подразделение    доходной    см1;ты    губе]» 

земскаго  сбора,  согласно  закону  1-го  1юня  1896 
составдеши  дорожнаго  капитадА. 
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По  постановлен1ю  Губернскаго  Земскаго 

^мна. Собрашя  22  Января  1896  года. 

'  ч 

* 

1 

)ЛИ.    
' 
Кос. !    Рубли, 

1 Коп. 

500 — 1600 

444 17 
1 

1 

444 

17 

280 7280 

396 — 5396 

938 — 4938 _ 

186 — 
/ 

218ь 
— 

164 — 21в4 

164 — / 2164 '— 

192 — 4192 

180 3180 

591 18 

• 

111591 18 

■ 
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Предметы  поступленхй. 

Отъ  уЬздныхъ  земскихъ  уаравъ,  зачисляются   дих^ 
домъ  суммы,  оставш1яся  свободными  согласно  закону  ] 
1юня   1895  года,  на  составлен1е  дорожнаго  капитала: 

^Гелитопольской 

Еердянской 

Дн-Ьировской 

Перекопской 

Евпаторийской  - 

веодос1йской 

Ялтинской 

Симферопольской 

Сво6(»дьыя 
СУММЫ  1895  г. 

по  08*^1,1^41  л МЪ 

У4вдн14хъ 

У п ранг 
1'У6.1И 

К 

1Ь  11 Государ 

на  Г"  Кя 
чейп 

Гуол 

1Г22186  2693 

21350  94 

12187  52 

10001;б6 

6476 

27905 

16350 

19704 

3( 

22520 

1 2003 

1  2952 

2790^ 

1 635(1 

1970^ 

Итого        -  -  -  |125197|28|16ь51( 

Отъ  см'Ьты  расходовъ  губернскаго  сбора  остатокъ 
за  1895  годъ    -         -        -        -        .         .         .        . 

Итого  на  составлеше  дорожнаго  капитала 
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ч 
ч 
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|умма. 

Ч'бЛИ.    :КоК. 

18154 

1497 

14707 

122003 

119428 

►5810 

132700 

39408 

[93709" 

2900 

196609 

38 

68 

52 

66 

60 

88 

По  постановлению  Губернскаго  Земскаго 

Собран1я  22  Января   1896   года. 

1ердянской  УпраноЛ  остлгокг  ■^?^ 
1895  г.  въ  сумм*  17391  руб.  41  коп. 
перечислснъ  въ  кассу  ГубернскоИ  ̂   и- 
равы  и  будетъ  зачислеиъ  ы  сл11ту 
доходовъ  губернскаго  сбора 

Иъ  чис^-Ё  12187  р.  62  к.,  иачислеи- 
шыхъ  на  Ап'Ьароьскон  Управой,  :<якло- 
чаюгся:   1722  руб    08  к.   подлежа щ! я 
возврату  и:<ъ    ка^ны  и   1046о  р,  44  к. 
отъ  уЬадной  управы 

Доля  губервскаго  ;<еметна  въ  сумм* 
вНОО  р.  на  1в9в  г.  входатъ  иъ  см1гу 

расходонъ  и  ие  иока^^ама  аи  си'кг^ 
доходовъ,  кавъ  подлежащая  раекладн% 
и  ор«дивты  и6мж«и1я,  оочеыу  сумм* 

1 

38154 38 1 '   51497 1 

'  68 

1   34707 52 
1 

1 

I  22003 1 
60 

19428 1 

1 

1   55810 32700 

39408 
60 

2900 
04 

296609 
88 

1 
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Предметы  поступлеюй. 

Всего  по  см^1^  постуолешй 

Подлинная  за  подписью  Г.  IIредс^^^ 

^ 

»    « /    / 
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Сумма. 

Рубли.    Коп. 

По  постановленш  Губернскаго  Земскаго 

Собран  1я  22  Января  1896  года. 

Рубли. 
Коп. 

408201 06 

дорижнак)  капитала  оирел1..1еин  но 
расходной  смктк  вг  Н02909  р  С8  к., 

т.  е.  на  6300  р  б  )Л.е  ч*мъ  ао  смк- 
ГЁ  доходовъ. 

Итого  по  утверлсденной  Го- 
бран1емъ  см15т*    поступлен1Й 

Но  утвержденной  Собран1емъ 
см'Ьт'Ь  расходовъ   

408201 
иб 

873602 
30 

Сл-Ьдовательно    въ  расклад- 

ку подлежитъ       ----- 465401      24 

Собрашя  и  Гг.  Губернскихъ  Гласныхъ 
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См-Ьта  расходовъ 
По  Общественному  Призр"Ьн1ю 

Фаврическаго  Губернскаго  Земства 

На  1896  годъ. 

'Л\ 

/'*М 
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н 
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а 

т 

Предметы  расхода. муж. 
жен. 

о н 
сюо о 

РУБ. 

ОТДЪЛЪ  I. 

Общественное  при8р'Ьн1е. 

1 1 На  отправку   больныхъ  въ  Оаки.     .     .     . 

250 

2 
На    отправку    призр']^ваемыхъ  на  родину  и 

• 
экипировку  неимущихъ   юо 

2 На    содержанхе    пенс10нерки  въ  Одесскомъ 
училищ*  глухон*мыхъ   

— 

3 На  пособ1е  б']^дыымъ   
-  — 

4 На  выдачу  %  съ  капитала  Заставской.     . — 

5 1 
На  призр'Ён1е  д'Ётей  вн^  сирот.   отд']Ьлен1я. 

— 

2 
На  содержан1е  сиротскаго  отд']Ьлен1Я 

— 

Итого  по  1  отделу 

я  51) ОТДЪЛЪ  II. 

Содержаше  Богоугодныхъ  Заведвн1й. 

Жалованья. 

Медицинскому  персоналу. 

1 1 Врачаиъ:  Старшему   

200 

2 »         Младшему   10(1 



\"\ ч 
Ч 

—    8    — 

ч  - 
.  ■•«■  •шагается  ■•■яявш V [ 

"""^  «^ 

1 

■"1 

■ып  ■  сумм*  ма  вод«рм«в1в 
По  см4т«|{ 
1895  г.    1 

каавач»-  > ^ось 

Сумма  наз-! наченная  на 

1896  годъ 

вемскимъ 

собран1емъ 

вемо- 

ъянх-ь 
240 
160 

По  бога- 

60 
40 

Общвхг 

раехо- 
довъ 

итого 
355 
235 

400 100 — 590 

Б.  к. РУБ. к. РУБ. К. РУБ. к. РУБ. 

к.: 

РУБ. 

К. 

■ 
• 

■ 

-  — — — — 250 250 
— 

)0- 100 — — 

1 

1 
1 

500 — 500 1 

-   — — — — — 300 300 — 

-   — — — 1000 800 — 

-   — — — — 14 
48 

14 48 

•    - — — — 
1 
1 

35000 — 30000 — 

.   — «- ^— — — Й525 6 21163 31 
• 

Ю^ 100 - 58589 54 53027 
79 

. 

^» *~ 

-\- 

— 
2000 

— 
2000 

— 

•    • — 

1- 
— 1000 — 1000 

1""
" 



Щ 

.. :  V.  ■  .-•ь^'-^— ',  г» .  л'-'ли  "■!•  "ч 

/ 

^    4    — 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

183 

36в 

13 

14 

15 

Врачамъ:  лично  Кабдукову     •     •     «     •     •     2( 

1  поих1атру  по  од^^.  душевнобол.   • 

^  >  5  ординатораиъ  по  700    •     .     ̂     Ш 

»  имъ-же  за  дежурство  по  1  р.  въ  день 

Фельдшерамъ:  старшему     ...... 

>         3-мъ  младшимъ   

а)  3-мъ  фельдшерицамъ 

б)  Вознесенской  добавочныхъ  за 
пятил-ЬтЕе  съ  27  Сентября  1894 
и  на  1896  годъ   

>  2-мъ   фельдшерскимъ   ученикамъ 

•          Акушерк']^  при  родильной  палаг]Ь 

и  лично  Кузнецовой     .... 

>  Сид'к1К'Ь  тамъ-же     .     .     ,     .     . 
1 

Хозяйственному  персоналу 

3  сестрамъ  милосердия  по  30  руб.  и  двумъ 
им^юп^имъ  квартиру  по  20  руб.,  изъ  нихъ  Вет* 
теръ  добавочн.  за  прослуж.  бол'^^е  5  л']^тъ  по 
10  руб.  въ  м'Ёсяцъ   

Ш         I   3  сдужителямъ,   7  служительниц., 

больниц'Ь:    \   3  прачкамъ,  по  10  р.  въ  и'Ьсяцъ  . 

добавочныхъ  за  выслугу  5  л'Ьтъ 
по  б  р.  въ  м'Ьсяцъ:  Шидевговой, 
Рыщвой  и  Шшову    •     ...     1^4 

/ 

1684 

156 



■Ч  /  . 
—  5  — 

)0 

)3 

20 

10 

200 

2000 

ЗбОО 

365 

360 

1020 

1020 

200 

2000 

3500 

365 

360 

1020 

1020 

17  50 337 

240 

300 

200 

120 

50 

240 

300 

200 

120 

1680 1440 - 

1560 1560 

-!■- 

*П  180 

501 

222 
50 
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I 

16 

17 

18 

I 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
1 
1 
I 

27 

Банщику,    онъ-же    при  клозете, 

водопровод']^  и  при  контор']^  . 

При  хи- рургиче-  \  2  прислуг,   по  12  руб, 

28 

скоиъ  от. 

По       (  Ванщиц']^  и  при    кдозет'^Ь    шенскаго 
больниц']^:  (  отд'Ьлен1я  по  8  руб   

>         2-мъ  полоиойкамъ  верхи,  этажа  . 

По  дому  I  2мъ  надзирателямъ  и  1-о&  надзира- 
<  тельниц*  ьо  20  руб.  въ  м-Ьс.  и  2-11ъ 

душ.  бол.  I  нг^дзир.  и1-ойнадзирательниц']&но25р. 

Помощнику  и  двумъ  помощницамъ  надзиратель- 
ницы по  20  руб.  въ  м'Ьсяцъ  . 

>  Надзирателямъ:  Пузанову  за  про- 
служеше  бол-Ье  10  л-Ьтъ  по  20  р. 
Кириченко  за  5  лЬтъ  по  10  р. 
въ  м'Ьгяцъ   

>  Надзирательниц'Ё  Вороновой  по 
15  руб.  въ  М'Ьсяцъ      .... 

»  Ей  добавочныхъ  за  прослужен1е 

5  л'Ьтъ  по  7  руб.   50  коп.    . 

>  34  служителямъ,  20  служитель- 
ницамъ  по  12  руб.  и  7-ми  прач- 
вамъ  по  10  руб.  въ  М'Ьсяцъ.     . 

»  добавочныхъ  по  в  ру.  въ  м'Ьсяцъ 
за  просдужеше  бод'Ье  6  Л'Ьтъ 
Шуваловой,  Вайтюку,  Сабадиру 
Никандору  Барсукову  и  вновь 
высдужиишимъ:    Ивану    Ворсу- 



—    7    — 
ч 

132 132 

288 288 

96 

144 

96 

144 

О 1620 1620 

О  > 
720  - 

480 

О  > 360 360 

О- 180 180 

О!- 90 90 

61  • 8616 7920 

вМш^ммМ^МШНММк!*. 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 
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кову  съ  1  Мая  1895  г.  114  р., 
Мамонову  съ  3  Сентября  1895  г, 
90  р.  и  Чичерыной  съ  29  Ян- 

варя  1895  г.   138  р   

По  бога- 

/ 
4 

Общихъ  Смотрителю 
по  зевед. 

3-мъ  служителямъ,  2-мъ  служитель- 
ниц, и  1  прачк*]^  по  10  руб..     • 

и  лично  Анисимову    . •     •     • 

Ёму-же  на  канцелярск.  расходы    .     . 

Помощнику  смотрителя,  онъ-же  д'кю- 
производитель  и  бухгалтеръ  .     . 

Писцу  конторы. 

Священнику  съ  отоплен1емъ.     •     •     . 

Псаломщику  тоже   

Хозяйк']^  по  кухн']^. 

Разсыльному  по  хозяйству  . 

Костелянш']^ 

Старшей    прачк-^Ь  по  14  руб.     ,     •     . 

2-мъ  надзират.  по  заведен,  по  15  р.  . 

Цирульнику  по  14  руб 

Дровос^ву)  онъ-же  башцвкъ  по  11  р. 

Повару  по  20  р^б. 

\ 

•     ••••' 



ч 
-'^'     - 

720 

1200 

300 

260 

500  - 

360 

510 

250 

180 

180 

240 

168 

360 

168 

132 

240 

630 

720 

1200 

300 

260 

500 

360 

510 

250 

180 

180 

240 

168 

360 

168 

132 

240 

450 

720 

1200 

300 

260 

500 

360 

510 

250 

180 

180 

180 

360 

168 

132 

180 

:^^^ 
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I. 
46 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

66 

67 

г     '  2-1П»  ПОМОЩИ,  повара  по  14  руб.  •     . 

1 

/ 

Кухарке  по  10  руб. 

Хл^6ор'1Ьзу,  онъ-же  раанощикъ  бумагъ 
по  10  руб.   

Служителю  по  церкви  и  час.  по  Юр. 

Дворнику  по  10  руб. 

2-мъ     водовоааиъ    ивъ    вольно-наемн. 
по  10  руб    .     . 

ивъ  богад'к1ьныхъ  1-нъ  помощникъ  по 
4  руб   

Олужительииц'1Ь    тоже    при    чайной  и 
куб*]^  по  4  руб   

Оривратникамъ  1     ивъ    богад1^льныхъ 

по  4  руб.  и   1   вольно-наемн,   по  8  р. 

Ночному  сторожу  тоже  по  8  рублей  . 

Слесарю 

Подмастерье  при  немъ 

На  раздачу  наградъ  прислуге  .     . 

По  1  §   .     .     .     . 

Продобольствк, 

Хл'Ьба    Для  5  больныхъ    на  1 
ржанаго:  порц!и,  по  2  ф.  въ  день     91  п.  10  ф. 

I 

.^^Й*, >..;._ 
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— — 336 — 336 
-  264 — 
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— — — 120 120 
-  120 

• 
Г 

- 

— — 120 — 120 

!1 

-  120 

•1 

- 

— — 120 — 
120 

— 
120 

— 
* 

— — 120 - 120 — 120 
1 

— 

*" 

— — — 240 — 240 — 240 — 

- — — 
48 

'- 48 — 
48 

— 

— 
48 

._. 48 — 

48 
— 

— — 144 ^^ 144 144 
— 

— — 96 — 
96 96 — 

— — 300 300 — 

■ 

300 - 

н — 240 — 240 — 180 — 

^^н 
'^Н^ 

— — — 400 1 
1 

— 400 — 400 — 

50 720 7380 — 370&8 50 351 25 

— 

, 

— — 54 7 109 

50 

" 
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Для  70  душевно-больн. 
по  27,  ф   1596  п.  35  ф. 

Для  100  богад']Ьльн.  по 
1  ф.  въ  день,  въ  годъ.   912  п.  20  ф. 

Имъ-же  добав.  по  10  ф.     91   п.   10  ф. 
1003  п.  30  ф. 

Для   100  приел,    по 
1»/,  ф.  на  210  дней  787  п.  20  ф. 

Имъ  добав.  по  15ф. 
въ  день  въ  годъ    .   136  п.  35  ф. 
По  60  Е.      .      !     .3615  п.      5  ф. 

Хд«бАб«мго20  курин.  I   по  17,  Ф*  въ 
дм  1  день,  на  365 

боаьеыхъ      9  молоч. '   дней.      .      .   396  П.   37  ф. 

1   кисельныхъ   по  1   ф. 
въ  день,  на  365  дней  .       9  п.     5  ф. 
1  сорт  по  1  р.  40  к.     406  п.      2  ф. 

15  ОРД.  2  •   по  17,  ф.въ 

!  день,  на 365
 

_             дней.      .     .  752  п.   32  ф. 

5  на  1-й  порщи  къ  чдю 
по  7,  ф.  въ  д.  865  д.    .     22  п.  32  ф. 
2  сорта  по  80  к.    .     .  775  п.  24  ф. 

Для  душ.  15курин.(  по    IV,    Ф* 
бол.        12М0Л0Ч.)  на  365  д.   .  369  п.  22  ф. 

8  кисельн.  по  1  ф  въ  д.     27  п.   15  ф. 

по  1  р.  40  к.      •     • 

896  п.  37  ф. 

\Л  **.    ̂      ,     I    ̂ т.. 
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»8 12 
— I  958 12 968 

602 25 602 25 803 

8112 602 25 

554 

554 

63 

63 
554 

2Тб9 
63 535  72 

2205 59 

568 
47 

649 
68 

620 
48 592 

69   - *    666 69    686 8 
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Хл'Ьба    I    160  на  2  орд.  и  140 
б^^лаго    I  на  слаб,  по    17,    Ф* 

душевн.    ]   Зво  дней    .      .      .      .4106  п.    10  ф. 
больн.    г 

70   1-хъ   орд.    къ    чаю 

по  «Д  Ф'  ̂ "ь  годъ    .     .  316  п.    35  ф. 
2  сор.  по  НО  к.       .     .4423  п.     5  ф. 

100  богад*льн.по  'Д  Ф* 
въ  день  по  80  к.    .      .  456  п.    10  ф. 

100  прислугЬ  по  1  ф.  на 

155  дней  (по  80  к.)      .   372  п. 

30  служащимъ  по  1 7.  Ф* 
на  365  дней   I  р.  40  к.  410  п.   25   ф. 

1  с.    1213  п.    24  ф.  по   1   р.   40  к.     . 

2  с.   6042  п.    19   ф.   по     -      80  к.     . 

1184 

Говядины:  Для  60  больныхъна  1, 
2  и  слабой  порц1яхъ  по 

^    ф.,  въ  годъ     .      .      .   547  п.   20  ф. 

Для  370     душ. -больн.  3376   п.    10  ф. 

Для   100  богад.   на  54  дня      135^ 
Имъ  по  7а  ф.  на  116  д..      .      145 ( 

280 
Для   100  прислуг,  по  7, 
ф.  на   116  дней.     .     .    145  п. 

Для   100  прислугъ  по  1 
ф.  на  54  дня     .     .      .   135  п. 

2299 

280  п. 

Для    30  служа щихъ  по 
17,ф.  на  годъ    .     ,     .  410  п.  25  ф. 
4894  п.   15  ф.  00  4  р.   20  к.  • 

.  ̂ Скм..  ̂ г^лш!^-  ̂ ^,  Л^л.  ̂   ̂ н... 
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8 50 13538 
50 

3321 бо 

365 

310 

574 

365 

310 

365 

88 
574 88 

297 

657 

60 

1^^    365 

25 

1176 

1241176 

884886533    16517  86 

1176 

1724 

-12900 

62 

2299 

14180 

1176 

50 

25 

1176 

1724 

62ПШ 

2628 

153)0 

1344 

1290  24 

62 

87 

1806 
75 

Щ24 

'*-  *''-^---  --  ■-■^■^■-■^^■■•■^--^- у-^>" — ^^- 
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8 

Рыбы,  •  прм  (  Для  1 00  богад1^льныхъ 
не11с«иш  ее  I     по  «Д  Ф    на   172  д.  215  п. 
н»  рыйк^,     1 

грыбы^  мае.    <    _- 

ф.соль.  ко-  ]  Имъ-же  ва  23  дня  по ■ОП1.  маао  I      1    ф.   57  П. 20  ф. 

■  проч.      I 272  п. 20  ф. 

Для  100  прислугъ  по  1 
ф.   на  23  дня     .      .      .      57   п.   20  ф. 

Имъ-же  по  71  Фун»  на 
172  дня   215  п. 

272  п     20  ф. 

По  3  руб   .045  п. 

Куръ:    Для  20  больныхъ  'Д  въ 

день  на  годъ.      .     .      .  182'    шт.    — 

Для  15  душев.  бол.      .  1368  шт.    — 
тТл   л  (Л   ТРЛН  я  юг;   тттгш      _ По   40   КОП .  3195   шт.    - 

Молока:   Для  9  больн.  по  1  кв. 
въ  день,  на  годъ  ,  328    в.   5  яе. 

Для  душев,  больн.    на 
12  пор.  по  1к  в.  въ  день  на  годъ  438  в. 

По  1   руб.  .      .      .   766    в.   5  кв. 

Кисель:  Для  1  больн  по »/» ф.  сахару  1  п.  572  ф. 
Для 3  душ.-бол.  7,  Ф«  Фрук1.4п.  22'/,  ф. 

>     ,/^ф.  муки 
>        >     74Ф«  карт.  2 п.  Ич^ф, 

> 

э 

Крупъ:  пер- довыхъ  рые. 
мавыхг,  и» 

ЖАронг  I  мер- 
мм  шел. 

Для  больныхъ  на  40 
слабыхъ  порц1й  20к  у- 
риныхъ  и  9  молочн. 
по  20  зол.  на  порд1ю  131  а.     7  ф 

^'^'^Ыш-^-     •  / 

ил11Лг.      >н.гА1л|:ь.| 
I    г  ■1^1  ||||У(»-|*^«Г 
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втоя 
|8Уо  г. 

00 

00 

нз 

ю 

)() 

10 

49 

11 

^ 

3^1       С|^11МА    Ы48На- 

Осювапя  назначепяраеходогь.  '  ||2  §  ■      '   в1вмъ. е 
ы 

•  •> 

кав. 

Всл'Ьдс'1  В1е  пропуска  въ  см^гЬ 
1895  г.  на  1896  г    внесено  400 
р.«  иаъ  конхъ  200  р.  за  1895  г. 
и  200  р.  на  1896  г. 

••  -д. 

Постан.  Со6ран1я   14  декабря 

1889  г.  и  иосд*дук)Щ.  л'Ьтъ. 

Согласно  положетю  о  аем- 
скихъ  учрежден.  ]  2  людя  1^90 
г.  прил.  къ  ст.  6  лит.  А,а,6. 

13 

22 

На  основан1И  прим1;чаи1я  къ  1  21 
ст.  6   Высочайше  утвержд. 
8  1ЮНЯ    1893    г.    правилъ    объ 

оц'Ьнк']^  ииуществъ. I 

»  .'.  %' 

Итого  по  отд^^лу  111-му 

иоооо 

17473 

9309 

3000 

67751 49 

Итого  расходовъ  оОязат.|        ]        6371 37 10?^ 

-     ̂ ^,    ^:....»>,-   1    ...^^^^   -■      ,-   .■..^^^. 
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/ 

^  -1       П     •:     ■•;                                             1 

Нч 

!1 и'-   Предметы  расходовъ.        ^ 

чалое 

189 

Часть  вторая. 

РАСХОДЫ   НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. 
т 
X. 

Содержаше  вемсввхъ  учреждешА  н  имуществъ. 

27 Содержан1е  Губернской  Управы: 
Жалованье  Председателю  -          -     5000  р. 
ТремъЧленамъ  Управы  по  8000  р.     9000  р. 

14( 

28 
Содержан1е    канцелярш  Управы  и  страхо- 

ваго  управлвн1я  (со  включвн1емъ  5000  р.,  отно- 
симыхъ  на  страховые  капиталы): 

Секретарю   1500  р.  и  лично  г. 

Иванову  500  р.         -         -                    -     2000  р. 

1 

Бухгалтеру  1800  р.  и  лично  г. 

Двойченко  200  р.     -         -         -         -     2оОО  р. ' 

Помощнику  бухгалтера       -         -     1000  р. 

Тоже  по  эмеритальной  касс*      -     1000  р. / 

Тремъ  д'Ьлоп^^оизводителямъ    по' 
1000  р.   и  лично  г.  Смирнову  200  р.     3200  р. 

: 

Пяти  канцелярски мъ:  1-му  600  р 
2-мъ  по  500  р.,   1-му  420  р.    и    1-му 
360  р.  итого             -         .          -         -     2380  р 

1 Регистратору      -         -         -         .       420  р. 
]М 

9                                                                                              '                 '■ 

29             Двумъ  сторожамъ  и  дворнику  при 

земскомъ  дом'Ё  по  240  р.   итого        -         -         • 
( 

30  1          а)  Еа  канцедярсше  расходы       -       500  р. 
1         б)  На  отоплев]е  и  ос^'бщеше      -       400  р. 

1  <чг? 
г; ,"  "В)  На  выписку  ваконовт,  прави- 
|^^Л>ственныхъ  гааетъ  и  издан1й        -       100  р. 

1 

/•■  • 
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•'г«Т/ 

\ 
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пол*-, 
я 

^  ,.      Оошшашя  назначеж1яраоходовъ. 

•ч   ̂    ■ 

и   _ 

Сумма  н&8ва- чениал  Собра« 
Н1емъ. 

янв. 

00  - 

ю 

Цостановлен.  Собрав1Я  19  дек 
1894  г. 

13 

1Л 

/«« 

Д'Ьйствительная  иотребность. 

Рубли.     :к. 

14000  - 

12000 

720 

,'-,„^^ы1ллЛшМ,лЫкЛ1ЫШШштв1ЫЛйшллл. 
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,1  -       Предметы  расходовъ. 
.ЛК; 

Н| 

чале 

1^ 

р. 

р. 

I 

31 

г)  На  прогоны  и  суточные  при 
по'бвдк'Ь  Предс1^дателя  и  Членовъ,  на 
наемъ  временныхъ  переписчиковъ  и 

друпе  мелочные  и  непредвид'Ьнные  ра- 
сходы    --.---       1000  р. 

Жалованье  технику  Губернской 
Управы  по  дорожной  и  строительной 
части       .    '     •         -         .         •         -     2500 

Ёму-же  суточные  при  разъ']Ьздахъ       200 

Еиу-же  прогоны  вн']Ь  земскихъ 
станщй    -   400  р. 

Помощнику  техника  -         -         -     1500  > 

Тоже  -         -         -         -      1200   > 

■  На  типографсюе  расходы:  печатайте  поста- 
новлен1Й  Губернскаго  Собран1я,  денежнаго  и  дру- 
гихъ  отчетовъ,  докладовъ,  въ  томъ  числ'Ё  по  эн- 
томолопи  и  санитарно-врачебной  части,  в']Ьдо- 
мостей,  метеорологи ческихъ  наблюден1й,  бухгал- 
терскихъ  и  канцелярскихъ  каигъ,  окладныхъ 

листовъ  для  уЬадныхъ  управъ,  см']^тъ  и  блан- 
ковъ       -         - 

32 
На  ремонтъ  дома  губерн- 

скаго земства 

Содержа  Н1е  дома 

ОтрахоБан1е      -        - 

Городск1Я  повинности 

1000  р.    -    к 

600  »      — '80  >    '96  к.  Р 

372  »      - 

Нтого  по  отд'Ьлу  1-му 

40 

/  « 



а 

—  «1  — 

100ла- 
1ТСЯ 

^^  Р      Оеюважк  наащачеш  рцсходовъ. 
с!   и   «> Оумма ?  ̂  2|  ченкая  Собр»- 
г  о  з!         шемъ. 

Рубли.      |К, 

юо 

500 

т 96 

И^|96 

явв 

Д-Ьйствительная  потребность.  |  13 

Показаны  по  ст.    14, в. 

Д'Ьйствительная  потребность.  |  — 

ДМствнтедьная  оотребногть.  |  13 

Итого  по  отд'Ьлу  1му     | 

2000  - 

3500 

1952  9а 

34172 

9^ 

^^.-,^^  ..■■...  .   .  -  .^.^   ■  .^: 14Ьш;ММЫ1|1Ьм1й|< 
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1   ' 

лу 

'Г  Г  У 

--  м  — 

г-»'!/  '    ̂  

Предметы  расходовъ. 

Н| 

ча.к 

Р 

33 

34 

II. 

Народюе  образоважхе. 
/  .  ■  1      . 
»,)Л;1    ■  ...  .  . 

На  содержан1е  ремесленныхъ  училищъ   «19 
Февраля   1880  г.»:   Ново-Маячковскаго,  Ногай 
скаго,     Зуйскаго,    Ауткинскаго  и    Старо-Крым - 
скаго,  по  750  руб.  на  Еаждое 

Преславской  учительской  сеиинар1и: 

а)  На  содержан1е   приготовитель- 
наго  Еласса        -         -         -         -         - 

б)  Куроовъ  садоводства,  виногра- 
дарства и  шелководства  -         . 

1000  р. 

1500    » 

35 

1 1 

На  об8аведен1е  и  открыт1е  низшей  сельско- 
хозяйственной школы  1  разряда  въ  Бердян- 

скомъ  у-Ьвд*  ---_.- 

11особ1я  учебныиъ  8аведен1ямъ: 

Симферопольской  татарской  учительской 
школ'1Ь    •         •         -         -- 

Сельско  хозяйственной  школ*]^  въ  им'6н1и 

землевлад'Ьльца  г.  Тарновскаго,  въ  Мелитополь- 
скомъ  у^вд'Ь  -         -         -         -         .         -         - 

Ялтинской  женской  прогимназ1и  на  содер- 
жан1е  УХ  класса,  единовременно 

V  .»      I       /  Г   { 1   Г»       *»1;      и  1-11  1^ 
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—     81 

__   ^   ^      ■    ■ 

3  -•  {;*  Сумма  н«8«&- 
г  §  |;   чвнв«4]  Соб|)«- 

-  ?  §       Рубли.       к. 

■50 

50П 

820 

Бол*е  на  375  р.,  потому  чт. 

въ  1895  г.  С  -Крымскому  учи- 
лищу, какъ  открытому  во  2-мъ 

полугод1и,  было  внесено  содер- 
жа и  1е  за  половину  года. 

Постанов.  Со6ран1я   16    дек. 
1894  г. 

Не  вносится  на  1896  г.,  такъ 

какъ  ассигновка  прошлаго  года 
остается  своб.  до  1  1юля  1896  г. 

Единовременно  на  18уС  г. 

янь. 

13 3750 

2500  - 

1820 

1500- 1 

1  Ц||||   I  [УиА'мш  ■■!(■  |'<|  ''•1т -'     -.»■'■■•'-      ■-   '•-    ----     ' -■■■^      '■  -  ■■       «1^     '1  I    г--    -•-'  ^-     ̂ -   ■.-    '-■- 
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Предметы  расходо!Гь. 
N11»  /Ч 

чал( 

II I 

К 

Стиаенд1и: 

86  Пять  въ  Симферопольской  татарской    учи- 
тельской шкод'!^       ...... 

37  1!  На  стипенд!и  губенскаго  земства  въ  раз- 
ныхъ  учебныхъ  заведен1яхъ,  преимущественно 

для  воспитанниковъ  Сиротскаго  отд']^лен1я  и  др. 

38  !  На  стипендш  въ  учитехьскихъ  семинар1я1ъ 

39  ;  На  стипендию  М,  Иванову  въ  Харьковскоиъ 
ветеринарвомъ  инстятутЬ         -         -         -         . 

Въ  распоряжение  губернскаго  училищнаго 

сов'Ьта  на  устройство  курсовъ  виноградарства  и 
садоводства  для  народныхъ  учителей 

40  I  На  печатание  отчета  директора  народныхъ 

училищъ  за  1895  г.        -         -         -         -         • 

40а|  Бердя некой  Земской  Управе  на  устройство 
курсовъ  садоводства  и  виноградарства  ори  Пре- 
славской  учительской  семинар1и  для  народныхъ 
учителей         -        .        -        -        .         -         - 

406  На  расшврен1е  здан1я  Симферопольской  та- 
тарской учительской  школы     .        .         .         - 

40в  На  стипендпо  Хамарито  -        -        -         - 

1тог#  по  отд'Ьлу  11-му .     1911 



^■г 
\ —   86  — 

[ПО!» 
I 

^  г.    Ос1о>аж1я  назичета  равлодовъ. 

к 
!А  I' 

-(    |Л    ■ 

1»  «)  • 
■  е  ч 
■■   «ч   • 

«  е 
о  о  к ь.  ь.  « 

с  Ъ  ̂  

мое 
и  с о и 

Сумм»  нмяа- ченвая  Собра- 
В1емъ. 

Рубли.      1К, 

140 

К)0 

)00  — 

|(Ю  — 

■■в. 

Постай.  ('обран1я   15  декабря 
1894  г.   ̂ '/х:,  янв.   1896  г. 

Д'Ьйствительная  потребность. 

100- 

-1 

Постан.  Собрания  15  декабря 
1894   г. 

V.  ̂ 

13 

Б^иновременное  аосо6|е. 

10 

15 

Итого  по  отд'Ьлу  П-му  - 

600 

1200,— 
I 

2ооо;— 1   \ I 

300  - 

300 

500 

2000 

350 

16820  -г 

I  -чты    --    - 
■  л»..—  ...  -^..^■,   ■:,... 
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~  26  — 

Предметы  расходовъ. 

Н| 

Руй 

41 

42 

43 

44 

/1 

45 

46 

47 

III. 

Народное  здрав1е. 

Лечен1е  сифилитиковъ  по  гу6ерн1и  въ  1895г.  '  цо 

На  жалованье  санитарному  врачу  въ    рас 
поряжеше  Управы  -  -         -         -         -  1    2(^ 

Гчетчикамъ  и  на  канцелярск1в  расходы  са 

нитарнаго  Оюро  въ  распорян;ен1е  Управы  -  1     у\ 

На  уплату  казн1?  долга  и  У(%  по  ссуд!;  на 

улучшен1е  Оакской  ярмской  грязелечебницы:  '12 
долга  50/т.  р.-  41в0  р.  «7  к.  и  но  ГИЛ,  на  1660 
р.  07  к.— НЗ  р.  34  к.;  на  5000  р.  01  к.-  250 
р.  и  на  8333  р.  38  к.-  416  р.  67  к.,  всего  на 
остатокъ  долга  въ  15000  р.  09  к.—  750  р.  01  к., 
а  всего  -         -         -         - 

Единовременныя  пособ1я  по  врачебной  части- 

Еврейской  больниц-^Ь  въ  г    Сииферопол']^ 

Т(  же  въ  г.  Мелитопол*]^    -         -         -        '- 

I  Одесской  бактер1ологи ческой  сташии  за  л^Ь- 
I  чен1е  отъ  б1}шенства    уроженцевъ    Таврической  ■ 
губернш  .----«. 

47а 

•1 
Тоже  —  Харьковской  станц1и 

.1    ;  < 

•  ■  !  .)  \ 

\\. 

,..Г1~. 



-     «7    — 

)00  - 

)00 

00 

Увели  чина  ассигновка,  всл'Ьд- 
ств1е  передержан  въ   1895   г. 

Постан.    СоГ)раи1я   15   декаб. 
1894  г. 

15 

►1668 

00 

00 

00 

Согласно  услов1Ямъ  займа. 

Постановл.  Собра1Пя   15  Дек. 
1894  г. 

120О0 

2000 

1500 

4916 68 

500 

500 

500 

500 

1ЙМ  |М|  11111  (»ЙИ|||    Г  -'-^   "■--■-    ■■■^-"    ■■■-  -    --*-^ 
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48 48а| 

486 

Предметы  расходовъ. 
.  К1,^1  /'.  у. 

ч&лс 

1> 

48в 

48г 

48д 

На1|^писку  противудифтеритиой  сыворотки 

На  *печатан1е  отчетовъ  Нрачебнаго  Отд-Ь- 
;?ен1Я  о  земской  медицин*        .         -         .         - 

Въ  посоГ)1е  Дн-Ьоровской  Земской  Управ* 
на  постройку  барака  для  варазныхъ  больныхъ 
въ  м.  Каховк*        --.-.- 

Въ  пособ1е  местному  обществу  врачей  на 
устройство  амбудатор1и  имени  Арендта  въ  г. 

Симферополе  ------ 

Евпатор1йской  Земской  Управ*  за  расходы 

по  холерной  эпидем1и       ----- 

Тоже  -  Днепровской  -         -         -         . 

\ 

\\ 

Итого  ио  отделу  1И-му Л ■/ 

..«с .  '-* ^^;.     'Ш.    '. 



-  й^  - 
ишнь 

|896г. 

1"
 

Ооновани  1аз11че11я  расходовъ. 

3  й  г 

2  ?,  5 
о  <»  н 
ж  о  и 

I  ев  о  О 

Сумма  н&аяа чевнал  Со6ра« 

Рубли.      1К, 

)0 ^        Согласно  до1иаду. 

■  * 

1:   /   /• 

ЯНН 

15 

16 

Единовременный   пособия. 

18 

21 

2000 

200 

вООО 

1000    - 

.  I 

254777 

112  50 

М|<»8 Итого  110  отделу  Ш-му 

'I 

34276 

;»б 

/ 

4и1Шьм1ЁЫ*й1^М|^м 



^г^^5|?ГГ*^.^- 

V у. 

Г'*'»^'"  ■•.•ЩГ1  ■•♦>.:*   ■■  »д  >^    ,     * .    .  '•  V^^  ,*у;-  ̂  

^  во  — «■г  I 

49 

50 

51 

а 

б 

в 

52 

53 

■■•!'}/ 

•*    ̂ - «  . 

Предметы  расходовъ. 

чало 

М     1^ 

53щ 

1У. 

Воопособдбн1е  сельскону  хозяйству. 

Истреблен1е  волковъ  по  губернхи  въ   1896  г 

Йстрвблея1е  аруса  въ  189 ^^  г.  въ  Дя-Ьоров- 
скоиъ  у^зд^  3554  р.  55  к.  и  расходы  по  тому 

же  предмету  Бердянской  управы  въ  1894  г. — 
35  р.   80  к.,  всего  -         -         -         -         - 

Истреблен1е  пруса  въ  1894  и   1895  гг. 

въ  Дн'Ьпровскомъ  уйзд*  39753  р.   32  к 

>  Мелитопольскомъ   >         6113   >    53  > 

>  Переккпскомъ  >  931   >    52  > 

>  веодос1йскомъ        >  76    >    20  > 

В  а  содержан1е  губервскаго  энто- 
молога       .         -         -         ,         -   1500  р. 

и  лидно  г.  Мокржедкому  500     > 

на  жалованье  препаратору     -     480    > 

ему  же  квартирный      -         -     240    > 

На  содержан1е  энтомологическаго 
Еабинета    -         .  .         -         -     200    » 

Возвратъ   перерасходованныхъ    по 

устройству  кабинета  въ   1895  г.-        19Э  р.  84к. 

На  устройство  заводской  конюшни     - 

Въ  возвратъ  запасному  капиталу  ыа  покуп- 
ку участка  земли  для  заводской  конюшни 

На  устройство  ограды  вокругъ  свободнаго 

участка  этой  аемдн     ̂     •     >^'"^^       -      >^^^ 

I 

I 

:<*^1-/. «•».■>. "1.-4*     г.ш,1Ш  ̂ ^^  . 

*         '      1"     'лГ^' ■ 



.г-       ■■    .Ф       I 

—  31  — 

юла- 

г. 

К 

Основаны  назначепя  расходов^. 

•^  л  т 

и  «,)  0,1 

■  о  ч 

о  и  н 

м  с  о 

Сумма  наана- 
ченмал  Гобра- 

я1емъ. 

РублиГ  '  |К. 

41. 

Р9|- Особый  докадъ  Губернской 
У11])авы. 

янь. 

Д-Ьйствптельная  потребность    |  11) 

)0 

)0 

60; 

ч 

Постановл.   Собран1Я  15  дек. 
1894  г. 

Постановл.   (^об1)ан1я  15  де1с. 
1894  г.   и   особый  докладъ  Гу 
бернской  Управы. 

1000 

46874 

о  / 

:П  1 9 

5000 

84 

4758  60 

2000   - 

МЁММ Шк мнмА^ 



'1    -   '    '' 
У 

-  81  - 
.? 

1Тред1»еты  расходовъ. 

г'
 

ча.1в 

54 

56 

56а 

566 

56в 

56п 

56д 

56е 

56ж 

ГидрогеолоЬ'у  аа  труды  по  обводнен1Ю  2000 
руб.  и  лично  г,  Головкинскому  100С  руб.  него 

помощнику   ПОСТ  руб.,  всего       -  .  -         - 

Единовременный  иособ1я  по  этому  отд'Ьлу: 

Оимфероподьскоиу  скаковому  обществу  на 
призъ  Таврическаго  земства     .         «         .         . 

Профессору  Классовскому  на  печатаное  ме- 
теорологи ческихъ  наблюден1й    -         •         -         • 

Дн'Ёпровскому  земству  на  призъ  для  испы- 
тания возовыхъ  лошадей  .... 

На  ус1'ройство  при  Губернской  Управ*  бак- 
теорологической  станц1и  600  р.,  и  командировку 

губернскаГо  ветеринара  для  изучен1я  бактер1о- 
лопи  сап*  300  р.,  всего 

Въ  пособ;е  Симферопольскому  отд'1»лу  об- 
щества садоводства  ----- 

Тоже  Симферопольскому  отД']Ьлу  общества 
пчеловодства  -         -         -         -         -        -         - 

Тоже  Севастопольскому  отделу  общества 

рыболовства    -         -         -         -         -         - 

На  устройство  земской  агрономической  став- 
ши въ  им']^н1и   < Терцы»,  единовременно    - 

На  расходы  по  содержан1ю  агрономической 

станц1и  въ  томъ-же  им'1^н1и,  ежехюдно 

л.- 

Етого  по  отд-Ьду  1У-му 

ЬА1 
■  *.  . ."- .  .л^^  _ ./ .  .  1^ 



\ —  88  — 
ч 

1рвдпола-| 
\М>ГСЯ 

»  18;)в  г Оонован1я  навжачешя  раоходожъ. 

о    {"    »- 

Сумма  назва- чевная  Собра- 
В1емъ. 

Губ.  |К.1 Рубли.      |К. 

ЯНН. 

3600 
— 

19 

1 
3600 

500 _ 

.     Постановлен1е  Собран1я  15  де- 
кабря  1Ь94  г. _^ 

500 

_ 

200 200 — 

•— — 
300 

- 

- 

;■■
■" 900 

— / 

500 
— 

— — — 300 — 

— — — 

300 
— 

— 21 
7000 — 

^ 

— — 
5000 

р63
7 
60 

Итого  по  отд'Ьлу  IV  му 

1 

1 81363 7с 

тЛк т^м 1^^ 



ф  ̂. 

_гг:*  '^^ --  34  — 

чадооь 
1895  г.] 

"~Руб. 

ф 
^ 

1.  ̂ '  ** 

Предметы  расходовъ. 
Й/.м:;^^ 

,   [.''  / 
7 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

«4 

У. 

Расходы  по  разныиъ  преднетажъ,  не  входящнъ 

въ  предыдущхе  отделы. 
\ 

57 На  образован1е  Александро-Мар1инскаго  ка- 
питала на  выдачу  изъ  %%  «го  безвозвратныхъ 

пособ1й  во  время  народа ыхъ  б'ЬдствхЙ 
( 
1 

Въ  посоГ>1е  фонду  эмеритальной  кассы  Тав* 
рическаго  земства  на   189()  г.  по  2%сосборовъ: 

а)  По  уЬзднымъ  раскладкамъ    - 
ч 

б)  По  губернской  раскладк* 

Ёдиновременныя  пособ1я: 

/' 

Пособ1е  Симферопольскому  обществу  исшра- 
вительныхъ  пр1ютовъ  на   1896  г. 

Пособ1е  Обществу  подан1н  помощи  при  ко- 

раблекрушен1яхъ:  Овастоп^льскому  отд-Ьлу  250 
р.  и  Николаевскому  50  р  ,  всего 

Посо61е  Таврической  ученой  архивной  ком- 
НВСС1И     ---..... 

Пр1обр1/1'ен1е  Тнапга  ДЛЯ  библ1отеки  земства 

На  возыаграждеше  служа и^ихъ  въ  Таври- 
ческомъ  Губернскомъ  Казначейств* - 

2ОО00 

31900 

7372 

КЮО 

|к  с.  I  <9 

)соб|е  Г.  Керчи  па  соде1»жаи1е  подкидышей 

ноо 
I 

I 

300, 

100 

300 М  ̂   -АЛ. 

„1  •  .  .  _- 



V 

—  В5  — 

1В0ла- 

1896  г.     Оеювшя  назначепя  раоходовъ. 
3^: 
5  ®  2 

2  « 

3|с 

Сумма  назва- ценная  Собра- 
Н1емъ. 

^^Ц      Рубли.      |К. 

жнв. 

)()0<)  — '  Вьоеягся  иос1'кдв1я  20  т.    р..    мгл&ево иоспномешю  ч резвы ч.  Собраы1я  15  пктяб. 
1891  г.,  со  ьнесей1емъ  въ  см1ты  нъ  течвВ1и 

5  д^т-ь  по  2(>  тыс.  руб.  начшяя  съ  1892  г 

1500! 

119 
! 

ооо  - 

300 

300 

[юо 

100 

^00 

Уставъ  эиер.  кассы  Таврич. 
земства  §  2  л.  Л  и  постанов. 
Собрашя  1  февр.  1894  г.  о  2%| 
отчислеши. 

19 

22 

19 

Постановлен1е  Собран1я  16  Де 
кабря  1894  г. 

20000 

31500 

9309 

1000 

300 

800 

100 

800 

8000 

..лУ1<МНмМк 
Л^ц^^Щ^^^^ 



■ч- 

I 
—   8в 

«в 

«*
 

Предметы  расходовъ. 

чал  ось 

65 

6в 

67 

67а 

676 

67в 

На  пособхя  гемьямъ  убитыхъ  и  ранен ныхъ 
воиновъ  за  1895  г.  въ  возвратъ  израсходован- 
ныхъ,  и  на   1ь96  г.         -         ■         -  -         - 

Иъ  посоГ)1р  служащимъ  въ    Богоугодны хъ 

8аведен1яхъ     -         - 

Выданные  бывшему  д1>лопрои8водителю  Гу- 
бернской Управы  Наумову  въ  иог,об1е  при  остав- 

лен1и  за  штатомъ  (въ  возвратъ  запасному  ка- 
питалу) -         .  -         .         - 

На  серебрянное  вызолоченное    съ    солопкой 

блюдо  для  поднесе1пя  ИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИМ'!» 
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ  хл-Ьба  соли   вовремя  (>ияп1,ен 
наго  Короновашя     -         -        /. 

На  расходы  трехъ  представителей  земства 

Ори  Овященномъ  Коронован1и  -         -         -         - 

(.'рочные    чиновникамъ,     командируемымъ 
Губернаторомъ  по  д11ламъ    земства  за   1Н9Г)  и 
на    1896  г.      - 

>  1 1 

\У'>\\\ 

(того  по  отделу    У-му 

Итого  расходовъ  необязательныхъ 

А  ВСв10  расходовъ  по  см-Ьт*   1895  г. 
по  он^т!  1806  г. 461)21 

Подливная  за  подписью  г.  Предс^^да^ 



г   ■•;•.'*  ' 

\ 
Ч 

/< 

—  37  — 

1Н^6  г.     Основаня  назяачен1я  расходовъ. 

?б.    К. 2?^  5' 

ООН 

и  о  и 
Л    О    ̂  

йй       а 

Сумм»  навнА- ченвая  Собра- 
вхеыъ. 

Рубли.      |К. 

Ассягнинкл  увеличена,  такъ  клкъ  нъ  прош- 
лом ь    году    ЯЯ8НаЧН.1АСЬ    СУЫИ»   ТО^Ы(0    ВЪ   В08 

вратъ  ширасходоьаниыхь  къ  1894  г.  ао  Но- 

яб(  ь  м'Ьеяцъ,  а  ня  1В9в  г.  мсоряшинаетея 
аа   1894,  1895  и   1896  г. 

Ассигновка,  какъ  временная, 
исключена. 

На   основ,   постан.    СоГфан1я 
3  Февраля   1883   г. 

явя 

19 

11 

13 

Итого  по  отд-Ьлу  Л^-му 

П29в8 

Итого  расходовъ  неооязат. 

22 

)6ран1Я  и  Гг.  Губзрвскшгь  Гласвыхъ 

800  — 

338  83 

1000 

1500 

400 69842 
33 

236465  25 

878Н02 

30 

/  ||,||У|,  ,  ,   I  мшЛШт ИЫШЁМЛМЬ^ 



1        .•        / 

.1 



\ 

■^^ 

I. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
БЪ  см:Ьтамъ  Таврическаго  Гувернскаго  Зем. 

ства  на  1896  годъ 

По  см'Ьт'^.  1896  года  предпололсенп  расходовъ:  обям^^ 
тельиыаъ  584240  р.  ]  1  к.  и  нсобазателышхъ  17  9889р. 

57  к.,  а  всего  764129  р.  68  к  ,  но  см-Ьт-Ь-же  1895  года 
назначено  было  на  (юязательные  расходы  308434  р.  59к 
и  необязательные—  1()()782  р.  51  к.,  а  всего  4С9217  р. 

10  к.;  сл1.доватгльно  но  см'Ь'111  189()  года  предположено 
ргиходоы.  бол^Ье    прошлого  года  на  294912  р.   58  к. 

йзм'Ьнен1я  въ  расходахъ  по  С111/Г'Ь   1896  года,    срав- 
нительно со  сметою    1Н<)5  г.,  посл11довали  по  сл'Ьдующимъ 

отд'1.ламъ  и  статьямъ: 

-(- 

Сравнительно  со   см1^тою   1895  года,  на     1896    годъ  ̂  
ассигновано: 

Расходы  обязательные 

Лит.  А.  Неисполменныхъ 

расходовъ  и  долговъ  къ  пла- 
тежу но  1-е  Января  1895  г. 

согласно  отчету     ... 

I. 

Дорожная  повинность. 

ст.   1.  На  гоставлен1е   до- 
И1жнахо  капитала       .     .     . 

Мен*е. 

33690 

66 

Бол'Ье. 

802909  88 

^^,а^^Лш^Ш/шлШтЯЫ1, II     г    |«г11М11«М1Ш1— ||М1П»1»***иа1Г1»||1|| 



"? -  у 

/-    2    — 

ст.  2.  Постройка  моста  въ 

г.  Ногайск*  черезъ  р.  Оби- 
точную      

—  Мостъ  на  рФв'Ь  Куцой 

Бердявк'^   

—  Шуютъ  •  Джуретск1й 
мостъ   

—  Тоже  временный  мостъ 

ст.  3.  Ремонтъ  Ново-Спас- 
скаго  моста. 

—  Мостъ  на  балк']Ь  Таще- 
накъ   

ст.  4.  Перестройка  моста 
въ  с.  Акимове^     .... 

ст.  5.  Ремонтъ  моста  въ 

с.  Вер.-Рогачпк1^,  на  бадк*]^ 
УспеновЕа      

ст.  6.  Ремонтъ  моста  на 

Б^оаерскомъ  лимаи:Ь. 

веодос1Йскому  земству 
на  Оудакскую  дорогу    . 

-    На  ремонтъ  Аргинскаго 
моста   

ст.  7.  На  ремон'1*ъ  мо<'Л'а 
черевъ  р.  МоЕрый  Индодъ    . 

ст.  8  На  постройку  Па|>* 
оачско!  КАМ«зиной  трубы 

—  На  рвмоН1'ь  21'Хъ  ка* 

мвшныхъ  трубъ  и  ГАта'  бчимь е|г  АЁбары      •    •    •    «    • % 

Мев^.   1  Бол']^е. 

12656 

5500 

5432 

215 
17 

04 

2135  92 

3000  — 
1183 

628 

77 

888 

2674 

35 

258 

4014  3» 

25 

96 

1)»» 

17  00 

44  1 24 

101   - 



V; 

—    •    — 

  ч 

—  Тоже  каменной   трубы 
череаъ  балку  Джмишай   . 

—  На  ремонтъ  Чатырлык- 
скаго  моста   

—  Тоже    Итгуньской     ка- 
менной трубы    ..... 

—  На  перестройку  Калан- 
чакскаго  моста   

—  Тоже  Чернодолинскаго 

—  На    ремонтъ   Симферо 
польскаго  шоссе   черезъ    1  й 

и  2-й  (/алгиръ .     .     .     -     . 

—  На     перестройку    Бур- 
люкскаго  моста      .... 

II. 

Влаготвоуительныл  заве- 
деигя. 

ст.   15.    Содержание    Бого- 
угодныхъ  8аведен1Й 

ст.   16.  Киз1арскаго  пр1юта 

III. 

Потреоности,  авзложенния 
на  земство* 

—  Г1осд^б!е  казн'Ь  на  со- 
держание крестьян  и  судебн. 

уч|№жден1й   

-^  Содержав1е  губервскаго 
(^татистическаго  комитета     . 

392160 

15145 

Н71|96 

3547 

1220 
56 

78 

1500  - 

1437 52 

5  75 

3800-- 
I 

1 

1600  - 

4150 
10 

„^,^ий-^1^Ш1Ш „^^^ЫШШШШ1Ш 
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/ 
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•  »а<.*к1 >:/ 

СТ.  20.  Во8награжден1е  каз- 
начействъ     .     . •  $ 

вт.  22.  Суточныя  чинов- 
никамъ,  командиру емыиъ  по 
д^амъ  земства   

I      ст.  24.  На  образован1е  за- 
пасной суммы    

ст.  25.    Тоже  оборотнаго 
капитала         

Расходы  необязательные. 

I. 

Содержите  земскыхъ' учреж- деиШ, 

ст.  28.  Содержан1е  канце- 
ляр1и  Губернской  Управы    . 

—  Жалованье    сторожамъ 
'  Управы  . •     • 

ст.  30  г.  На  прогоны,  су- 
точные и  проч.  расходы  по 

Управ*   

—  Жалованье,  суточные 
и  прогоны  технику  и  2-мъ 
помощи,  техника    .     .     .     . 

ст.  82.  Ремонтъ  и  содер- 
жаше  аемскаго  дома  .     .     . 

П. 

Народное  обрааовинк, 

-    от.  88.  На  содержаи1е  ре- 
меслоивыхъ  учишии^ь      •     . 

Мен^е. 

/ 

253 

1625  - I 

5800  - 

I     ,  ы       » 

Бол'Ье, 

1000- 

400  -. 

5897  - 

24- 

200  - 

993  78 "  '  '  '  '  с.  '  :   I 

875, 
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|1е.     I 

ч I 
^  На  сел ьско- хозяйствен, 

шкоду  въ  Берданскомъ  у^д'Ь 
-  Тоже  въ  Мелитополь- 

сЕомъ  у'Ьвд']^  въ  им'Ьвш  Тар- 
вовскаго       .     .     .     •     . 

-  Ялтинское  женской  про 
ги11наз1и   

ст.  37.  На   стипендш  гу- 
бернскаго  земства  .... 

—  На  устройство  учитель- 
скяхъ  курсовъ  садоводства  и 
ороч.         ....... 

III. 

Еародное  здравге. 

ст.  41.  Л-Ьчеше  сифилити- 
ковъ   

ст.  44.    На   уплату    казн*!; 
I долга  по  Сакской  л'^чебниц'Ь 

'  1У. 

Сельское  хознйство. 

ст.  50.  Истрвблен1е  пруса 

ст.  51.  Содержан1е  энтомо- 
югическаго  кабинета       .     . 

ст.  53.  На  покупку  земли 
заводской  конюшни  .     • 

ст.  Ь8.  11особ1е  америталь- 
юй  касс^Ь   

Мен'Ье 

5000 

1500 

1000 

700 

208 

300 

658 

31 

Вол1Ье. 

200 

1000 

24708 

4758 

65 

60 
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СТ.  65.  Пособие  семьямъ 

убитыхъ  и  раненныхъ  вои- 
новъ   

—  11особ1е  служащимъ  въ 
Богоугодныхъ  8аведен1яхъ     . 

I  ст.  67.  Пособ1е бывшему  д1> 
I  лопроизводитвлн)  Управы  г. 
Науме  ву   

Мвн'}}е. 
Бол11е. 

920 

623 

.зял:1: 

Итого 

Бол'Ёе  на 

(1263792 357550  5( 

294912  р.   58  к. 

11Я1 Такое  увеличение   см•I^^ы  губервскаю  земства  оГ.гж 
1Цется  преимущественно  внесен1еыъ  802909  р    88  к    и 
(1оставлен1е  доролснаго  кацитала,  согласно  закону   1    но 

^896  года,  и  28'279  руб.   на  истреблен1е  пруса. 
I       На  удовлети(>рен1е  расходовъ    по    проэкту    доходней 

с^'Ьты  на   1896  годъ  предположены  сл1>дующ1Я  суммы: 
Недополучеиныхъ  иедоимокъ  п  долговтз  по   1    Иииаря! 

1895  года  324876  р.   62   к  ,  согласно    прилагаемому 

см'Ьтамъ  денежному  отчету  Губернской  Управы  за   {"^В! 
ГОД*. 

Зат^мъ,   къ   1-му  отд'Ьлу  см'11ты  доходовъ: 
Остатковъ  отъ  расходовъ 
Тоже  отъ  доходовъ 

Доходовъ  по  Богоугодны мъ  Заве- 
ден1ямъ       .         .         •  .         . 

-    Отъ  найма  дома  .         .         . 
Ивъ  страховыхъ  сборовъ       * 

л"»:    %9()Обводнительнаго  каиитада 
Отъ  Ёкатеринославскаго  земства  . 

Отъ  У-Ьвдныхъ  аемствъ  въ  иособге 
фопду  эмеритальной  кассы  . 
.V    #,  Итого     .   111591  р.   1Н  Ч 

27324 

1>. 

91  к 

143 
> 

21  > 

41578 > 

^9  ' 

400 > 

5000 > 

3600 

» 

2044 

■  1 

» 

17  > 

31500 

р. 
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По  II  отд-Ьлу. 

По  особому  подразделе «1ю  доход- 
ов гм-Ьты  губернскаго  сбора  отъ  уЬзд- 

1ыхъ  земствъ  на  составлен1р  дорожиаго 
капитала    .....    293709  р.    84   к 

Отъ  губернскаго  за   1895  г.  .       2900     »   04   > 

Всего    доходовъ  408201    р.   0^  к. 

По  см'Ьт11  расходопъ  исчислено  7()4129  р.  68  к,,  а 
СП  см!зг1;  доходовъ  40^201  р.  о^з  к..  сл'Г>лорательно  под- 
1ежитъ  ряскладк1;,  по  11|>ед11ол()Зкеп1Ю  >  правы,  355928' р. 
62  к..  мен'Ье  1x95  года  на  12590  р.  92  к.,  что  объяс- 

няется увеличем1рм'ь  доходопъ  и  сокращен1емъ  н-Ькото- 
рыхъ  расходовъ. 

По  стать-Ь  5  правилъ  о  составлен! и  см'Ьтъ  и  раскла- 
докъ  требуется  внесен!©  вь  доходную  см1'.ту  свободныхъ 
наличныхъ  суммъ  и  %%  отъ  земскихь  капиталовъ. 

Наличными  свободными  суммами  Губернская  Управа 

н^'  располагаегь:  вся  кассовая  наличность  вм'Ьст'Ь  съ  не- 
доимками и  спорами  равняется  сумм'Ь  неисполненныхъ  рас- 

ходовъ и  долговъ  спецтальнымъ  капиталамь,  а  %%  отъ 
земскихъ  капиталовъ  не  имеется 

Что  же  касается  %%  спец1альныхъ  земскихъ  капи- 

таловъ. то  таковые  не  вносятся  въ  доходную  см'Ьту,  сог 
ласно  прим'Г,чан1ю  къ  ст.  о  правил»,  о  составлен)и  см-Ьтъ, 
лГю  Таковые  %<\,  носгупаютъ  въ  доходь  сихъ  капиталовъ, 
о  С0СТ0ЯН1И  которыхъ  прилагается  денелсный  отчетъ  за 
1894  годъ. 

Исполнен1е  натуральныхъ  повинностей  не  вхедитъ  въ 

круп,  в'Ьд1ш1Я  Губернскаго  Земства,  а  отнесено    къ    обя 
занностямъ   У'Ьздныхъ  Земствъ.  согласно  ^1остановлен1ям'1. 
Гуоернскихъ  Собран1й   прежнихъ  л1Ьтъ,  почему  и  расклад- 

ки сихъ  сборовъ  не  вносятся  въ  Губернское  1^обран1е. 
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Пршшже!!»  ж%  ем^т^  ̂ иодФ^ъ  Гу^.  с^о^л  «а  1$9в  г. 
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ОБЪЯСНИТЕЛШЯ 

Настоящая  спещальная  си']^та    составлен&    на    точ 
номъ  основаши  ст.  5  Иыструкц1и    Г.    Министра    Фиван- 
совъ  6  ноября   1895  года  объ  образованщ,  ]^р^^нш  и  рас- 
ходованш  дорожныхъ  капиталовъ. 

Показанные  въ  ней  расходы  направлены  исключи- 
тельно,  согласно  3  ст.  отд.  1  дакона  1  1юня  18^5  г., 

на  ремотъ  существующаго  шоссе,  улучшвн|е  и  усовер- 
шенствоваше  въ  Таврической  губерн1и  путей  сообщени, 
а  также  на  организащю  уиравлен1я  дорожною  частью  и 
надзора  за  исправнымъ  состоян1емъ  дорогъ,  на  составле- 

ше  дорожныхъ  каргь  и  техническихъ  см'Ьтъ,  на  изсл'Ь- 
довашя  и  изыскан1я  вновь  про  лага  ем  ыхъ  дорогъ  и  т.  д., 
согласно  ст  10  Инструкши  Г.  Министра  Финансовъ  6 
ноября  1895  г. 
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.1    Г'Р СПЕЩАЛЬНАЯ  СМЪТА' 

ь<, 

•// 

расходовъ  изъ  дорожнаго    каиитала  на  улучшеше    путей 
сооб1цен1Я  въ  Таврической  губерши  въ  1896  году. 

I 

1 

Пред 

гайш;!"'"'
^ 

Няааачено 

РУБ.       К. 

На  ремонтъ  и  содержание  въ  ис- 
правности Сарабузскаго  шоссе,  на 

протяженш  6*'я  верст!  я  на  пост- 
ройЕу  шоссейвой  будки  . 

г 
<1  л 

На  устройство  новой  земляной, 
вымощенной  камнемъ,  дамбы,  близь 
хутора  Пявлевво,  на  12  верстЬ  по- 
чтоваго  тракта  отъ  ст.  Коховской 
къ  ст.   Аятоновской       ч  .' 

Ч.    !    и .1  \\     .,\ 

■;■ ;,  •<;■ 

6 

-«На  устройство  яовой  земляной, 
вымощенной  камнемъ,  дамбы,  близь 

хутора  Рыжковокаго,  на  *^()  верст* 
почтоваго  тракта  отъ  ст.  Каховской 
къ  ст.  Антоновской 

На  устройство  мощеннаго  гри- 
витомъ  въезда  (со  стороны  Бердян- 
скаго  уЬзда)  и  дубовой  настилки 
моста  черезъ  р.  Молочную  въ  г.  Ме- 
литопод'к        ..... 

На  устройство  и  замощен!*;  дам- 
бы черезъ  задивъ  Гнилого  озера,  по 

транвитному  тракту  изъ  г.  Евпато- 
рии въ  г.  Перекопъ 

На  постройку  новаго  моста  че- 
ревъ  балку  въ  с.  Тархаыъ    Оунакъ, 

2935 .1  М 

8431 

• -м, ' ' 

4707'47 

6819 14 

■  •') 

\\. 

11492 19 
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по  тракту  И8ъ  Карасубаяар^  н1»  Пе^ 
реЕопъ .         /        .         ,,>!•, 

'ч'-  ■>'         ;  .\:/1.\и  м, 

7         Въ  аособ1е   казн'Ь   на   достройку 
шоссе    отъ    Симферополя  до    Кара- 

I  субазара         ,         .         ̂ ■    "•  ,-;''•;>. 

I 
 ';  "'■^

" 

^         На   организ&щю   управлвН1я  до* 
рожною  частью: 

а)  Жалованье  технику  Гу- 
бернской Управы  по  до- 

рожной части         .      .     .    2500  р. 

б)  Суточные  ему  при  разъ']Ьз.     200  р. 

в)  Прогоны  ему  же  на  разъ- 
'1^8ды  вн'Ь  земск.  станщй      400  р. 

г)  Жалованье  помощнику  тех- 
ника Забнину  ....    1500  р. 

.••^  . 

д)  Жалованье  второму  помощ- 
нику техника  ....    1200  р. 

е)  Жалованье  д'1&лопроизво- 
дителю  техническо-дорож- 
наго  стола   1000  р. 

650 

1000 

Итого    .     .     .     . 

1   о'.|]11  р 

.;■'     г.  :1 

I     1 

6800 

Лк 
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10 

На  составление  дорожцых'ь  картъ, 
техняческихъ  см^^тъ,  и8сл']&дован1я  и 
И8ыскан1й  вновь  прологаемыхъ  дорогъ 

Ва  сверхси^тные  расходы  — 5% 
изъ  общей  раоходвой  см']^ты  по  до- 

рожной члстН        .... 

500 

>'■;■>■]•', 

2166 

>**М— «*1 

А  ВСЕГО 45501 

74 

54 

с 
^    (  :  .(     I 

•!   Г," 

/-^    * 

'Г   <К'^":       •*•'}  :)'''! 

1]редс'1^датель  //*,  Щштл%лбцовъ. 

11' 

;.г. 

(Г     .  • и ( ;  . 

Фурсенко Члены:   {  Еонрадш 

Гарковенко 
/и         ?/'» 

];;:/'!.' 

1    »•    :Г 

'  I 

г«    \ии ;  \ 
,;:     ;■  ,1.       <  >■  .  :  ,м       ■    •;  .  .  •  " 

чм^г',;, 

I,      6.-. 

/      / 



/  . 
/ 

Л 

•■'  г 

;г  ■  -у 

% 

С  М  Ф  Т  А 
доходовъ  предположенныхъ  къ  покрытш 
расходовъ  1896    года     изъ    губернскаго 

сбора  Таврической  губерн1и. 

и 

т 
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Предметы  поступлешй. 

За  счетъ  остатковъ. 

Недопслученныхъ  недоимокъ  и  долговъ   губерна 
вемскаго  сбора  по    I  е  Января   1896  года,    согласное! 

лагаемому  отчету  за  18  94  годъ     -         -         -         - 

Отд*лъ  1-й. 
Остатковъ  отъ  расходовъ.    назначенныхъ    по  см1 

1894  года  ------  -         - 

Свободнаго    остатка    губернскаго  сбора  за  1894 

отъ  превышен1я  общей  доходной  см-Ьты,  согласно  отче 
за  1894  годъ        ---..-. 

^       Текущ1в  доходы. 

Доходовъ  по  см'ЬгЬ  Богоугодныхъ  Заведен1й  - 

Отъ  найма  дома,  принадлежащаго   губернскому 

ству    -         -         •         -         -        -         -         - 

Изъ  суммъ  страховыхъ  сборовъ 

На  содержание  канцедярхи  и  страховаго  управле 
И8Ъ  суммъ  добровольнаго  страхования  1800  р.  ж  оа 
тельнаго  страхован1Я  8700  руб.,  всего  - 

Ияъ  %%  отъ  обводнительнаго  капитала  на  соу1 
п\е  гидрогеолога  и  его  помощника        .        • 

•у 

:     / 
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Сумма. 

По  постановленш  Губернскаго  Земскаго 

Со6ран1я  22  Января   1896  года. •■-■;"  ' 

! 
4 

1 
1 

1 

^бЛИ.    1 
Коп. 

Рубли. 
Кои. 

14876 62 На  осяован1и   ирав1лъ  о  соггавле- 
шн  смЪтъ  ■  |>аскладовг  ст.  5  я 

324876 62 

17324 91 Цсиолне1пе     расходное     си'Ьты    на 
1894  годъ,  въ  отчет*  о  деятельности 
губернской  уаравы  8а   1896  годъ 

1 

27324 
\ 

91 

143 21 143 
21 

11578 89 Прилагается    частная    см*та  дохо- 
довъ  по  Богоугодныиъ  Заведев1яиъ 

41578 89 

400 — 
' 

400 — 

5000 — 5000 — 

3600 — 3600 — 

/    /■ 
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Предметы  поступлешй. 

Отъ  Екатеринославскаго  земства  на  Никопольс1)| 
переправу    ------         -         . 

Отъ  того  же  земства  въ  возвратъ  половины  раа 
довъ  по  ремонту  Ново-Спасскаго  моста,  находящагося] 
границ*  Екатеринославской  губерн1и 

Отъ  у^здныхъ  земскихъ  унравъ  на  образоваше  фо| 
эмеритальной  кассы  по  2%  со  сборсвъ  на  1896  годъ: 

Бердянской  ------ 

Мелитопольской       -         -         -         -         - 

Днепровской  -         - 

^Перекопской  -         -         -         -         - 

Симферопольской    -         -         -         -     *    - 
Евпатор1йской         •         -         -         - 

0еодос1йской  ----.. 

Ялтинской      ----.. 

Итого  отъ  уЬздныхъ  управъ  31600  ру^.| 

Итого  по  сж1з,т^  поступлешй 

Отд^дъ  11-1. 
Особое  подразд1.л*^н1е  доходной  см-Ьты  губе])НС1 

аемскаго  сбора,  согласно  закону  1-го  1юня  1895  го; 
составдев1и  дорожнаго  капитала. 



\ 

—  б   -• 
N Л    г_ 

ч 

N 
По  0остановлен1ю  Губернскаго  ЗеисЕаго 

7НМВ. Собрашя  22  Января  1896  года. 

,,  '■    Ш 
':-х    .  -.^    .    .„       - 

бли. Кос. Рубли, 1 
Коп. 

600 — 160и 
- 

444 17 
444 

17 

X 

280 — 7280 -- 

396 — 5396 

938 — 4938 — 

186 — 
218Н 

— 

164 

— 
' 

2164 

164 — 
2164 

— 

192 — 4192 

180 3180 

591 18 111591 
18 
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Предметы  поступленхй. 

^^ 

Отъ  уЬздныхъ  земскихъ  управъ,  зачисляются  д^ 
домъ  суммы,  оставшаяся  свободными  согласно  закону 
1юня  1895  года,  на  составлен1е  дорожнаго  капитала: 

Мелитопольской 

Бердянской 

Днепровской 

Перекопской 

Ёвпатор1йской  - 

Оеодос1йской 

Я^стннской 

Симфе  ропольской 

Итого 

Свобод  БЫ  я       1 

11п 

суммы  1895  г. 

,, 

П0СВ'Ьл^Н1ЯИЪ 

1 1>С}л 

У^нднихг 

нап 

Упраыъ 

4(1 

Рубли        К 

Ру<| 

11221  8Г.' 

26» 

21350  94    301 

12187 52    223 

10001 
66    12( 

1! 

6470 1 
И 

27905 

2? 

16850 
1 

16 

19704 

3(1 

19 
125197|2У16^ 

Отъ  см'Ьты  расходовъ  губернскаго  сбора  остато 
за  1895  годъ    •         -         - 

Итого  на  составлеше  дорожнаго  капитала 
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ч   / 

уйма. 

5ли.   Кос. 

154  I  38 
! 

497  '  68 I 

707  I   52 

ООВ  ,  66 

-     7  — 

По  постановлен1ю  Губернскаго  Земскаго 

Собрашя  22  Января   1896   года. 

Рубли, 

Г>ердянскоП  Управой  остатокъ  :1а 
1895  г.  въ  сумм-Ь  17591  руб.  41  коп. 
перечшсленъ  въ  к»ссу  Губернской  Уп- 
раны  и  будетъ  зачислвнъ  вг  см-Ьту 
доходовъ  губернскаго  сбора 

Въ  чнсл'Ь  12187  р.  62  к.,  вачпслен- 
■ыхъ  яа  Лпйоровской  Управой,  иаклю- 
чаюгся:  1722  руб    08  к.  поддежащ1я 
возврату  изъ    казни  и  10465  р,  44  к. 
отъ  71адиой  управы 

Додя  губермскаго  авиетьа  въ  еуим^ 
б.ЧоО  р.  ыа  1896  г.  входштг  ьъ  см1ту 
р»сходовъ  м  не  аовааанл  по  ом\г\ 
доходовъ,  каЕЪ  ооддеяащая  раеададкИ 
и  пр«дигги  ибмявни,  аочему  сумм» 

1 
V 

:   38154 
1 

38 
51497 

68 

34707 52 

22003 66 

19428 

55Ы0 — 

•  32700 
— 

1 
39408 

60 

2900 04 

296609 88 

ъ 
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См-Ьта  расходовъ 
По  Общественному  Призр"Ьн1ю 

Таврическаго  Губервскаго  Земства 

На  1896  годъ. 

.-) 

м 

^;^кк. 
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Предметы  поступленгй. 

Всего  по  см:1Ьт']^  поступлешй 

Подлинная  за  подписью  Г.  11редс1 

г<- 

^лкн>у:\: 

'7 
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Сумма. 

^      По  постаиовлеи1ю  Губернскаго  Земскаго 

С;обран1я  22  Января   1896  года. 

Рубли.    Коп. 

408201 06 

Рубли. 
Коп. 

дирожиню  капитала  011рел1>-<в11н  но 
расходной  см1тЬ  въ  Н02909  р.  08  к  . 

т.  е.  на  6300  р  б  )^1  е  чЬмъ  по  смк* 
т%  диходовъ. 

Итого  по  утвержденной  Со- 
бран1емъ  смЬт*    поступлений 

Но  утвержденной  Собрап1емъ 
см'Ьт'Ь  расходовъ   

408201 

873602 

Сл-Ьдовательно    въ  расклад- 
ку подлежитъ       -     .     _     -     . 465401 

иб 

'60 

24 

^обрати  и  Гг.  Губернскихъ  Гласныхъ 
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СмЪта  расходовъ 
По  Общественному  Призр"Ьн1ю 

Таврического  Губервскаго  ЗемстБа 

На  1896  годъ. 

г'     1 
'I 
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ОТДЪЛЪ  I. 

Общественное  при8р%н1е. 

На  отправку   больныхъ  въ  Оаки.     .     .     .      250| 

На    отправку    призр'^Ьваеиыхъ  на  родину  и 
экипировку  неимущихъ   ЮО] 

2                 На    содержан1е    пенсионерки  въ  Одесскомъ 

училищ']^  глухон']Ьмыхъ   

На  пособхе  6']^днымъ   

4  На  выдачу  %  съ  капитала  Заставской. 

5  1  На  призр'Ьн1е  д-Ьтей  вн*  сирот.   отд'Ьлен1я. 

2  На  содержан1е  сиротскаго  отд'Ёлен1я     . 
Итого  по  I  отделу 

ОТДЪЛЪ  II. 

Содержан1е  Богоугодныхъ  Заведен1й. 
Жалованья. 

Медицинскому  персоналу, 

Врачамъ:  Старшему   200»' 

■       г!  •  Младшему   100 

I- 



ч   ,                                      ^     0     — 
ч 

■ыхъ  а  сумма  на  оодарман!* 

1 

По  см^тй 
1895  г.    1 

наанача- 
лось 

Сумма  наз- наченная на 

1896  годъ 

аемскимъ 

собран1емъ 

кНЫХ'Ь 

240 
160 

По  бога- 

60 
40 

Общнхъ 

расхо- довъ 

ИТОГО 

355 
235 

400 100 — 590 

в. к. РУВ. к. РУБ. К. РУБ. 
к. 

РУБ. 

К-'
 

РУВ.          Е. 

- 

- ^^ — — — 250 250 

00 — 100 — — — 500 — 500 

.  \ 

- — — — — 
^-» 300 300 — 

- — 1   — — — 1000 800 — 

- — — — — 14 48 
14 48 

- «• — — ~~~ — 35000 — зоооо — 

00 

— — — — Й525 6 21163 31 
"^^ 100 •-"■' — ~- — 58589 54 53027 

79 

" - — - — 
2000 

— 2000 — 

- - ^ — — 1000 — 1000 — 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Врачамъ:  дичяо  Кабдукову     ••'••• 

>  псих1атру  по  од^^л.  душевнобол.   . 
/ 

>  5  ординаторамъ  по  700    • 

>  имъ-же  за  дежурство  по  1  р.  въ  день 

Фельдшерамъ:  старшему 

>         3-мъ  младшимъ 

14 

15 

а)  3-мъ  фельдшерицамъ 

б)  Вознесенской  добавочныхъ  за 
Еятил-Ьтхе  съ  27  Сентября  1894 
и  на  1896  годъ   

2-мъ   фельдшерскимъ   ученикамъ 

Акушерк']^  при  родильной  палате     3 

2( 

14( 

3( 

24 

и  лично  Кузнецовой     .... 

>         Сид-Ьдк*  тамъ-же     .     .      ,     .     . 

Хозяйственному  персоналу 

3  сестрамъ  мидосерд1я  по  30  руб.  и  двумъ 

им^^ющимъ  квартиру  по  20  руб.,  изъ  нихъ  Вет- 
теръ  добавочн.  за  прослуж.  бол1Ье  5  л^тъ  по 
10  руб.  въ  м^^сяцъ   

По         I   3  служителямъ,    7  служительниц., 

больниц*]^:    )    3  прачкамъ,  по  10  р.  въ  м'Ёсяцъ  . 

добавочныхъ  ва  выслугу  5  л^^тъ 
по  6  р.  въ  уЛслцъ:  Шиденговой, 
Рыжевой  и  Бабкову    .... 

2С 

168 

\и 

.  1-1-«1:..-^--.-к;  .■■.■■./:»-.   -  .« :',''Т''-,:~  . . 
/ 
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V 

5 — 
/ 

Ч^ 

'*( — -- 
— ~ 200 -      200 

Ю- 
— 2000 — 2000 

1 

— 3500 3500 — 

13- 
— — 365 — 365 — , 

- — — 360 360 
.^ 

10  - 
1020 — 

1020 
— 

10- 
— „__ 

— 1020 1020 - 

17  50 
~-. -    - — 337 50 — - 

\ 

- — 240 — 240 — • 

— — — — 300 — 300 — 

■   - — — 200 — 200 

Т    , ^^ — 120 
^^' 

120 
^^» 

' 

.^ ..I— ~ — 1680 — 1440 

1 

-  — 

1       "^
 
         — — 1560 — 1560 — 

. — 

1  180 

50 
222 

50 
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•<1  ' 
—        6         — 

\ 

16 

17 

18 

19 

|2
0 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Банщику,    онъ-же    при  кловет']^, 
водопровод*]^  и  при  контор"]^  . 

13 

I 

При  хи- 

рургиче- 
скомъ  от. 

По 

больниц*!: 

2  прислуг,   по  12  руб. 

Ванщиц'Ё  и  при    клозет']^    женсЕаго 
отделе н1я  по  8  руб   

2-мъ  поломойкамъ  верхи,  этажа  . 

128 

По  дону  I  2къ  надвирателямъ  и  1-ой  надзира- 
<  тельниц*  ьо  20  руб.  въ  м-Ьс.  и  2-мъ 

душ.  бол.  I  надзир.  и  1-ой надзирательниц']^ ао  25  р. 

Помощнику  и  двумъ  поиоЩницамъ  надзиратель- 
ницы по  20  руб.  въ  м^сяцъ  . 

>  Надзирателямъ:  Пузанову  за  про- 
ел ужеше  бол-Ье  10  л'Ьтъ  по  20  р. 

Кириченко  за  5  л'Ьтъ  по  10  р. 
въ  м'Ьгяцъ     ....... 

»  Надзи1)ательниц'Ь  Вороновой  по 
15  руб.  въ  м'Ьсяцъ      .... 

>  Ей  добавочныхъ  за  прослужен1е 

5  Л'Ьтъ  по  7  руб.  50  коп.    , 

>  34  служителямъ,  20  сдужитель- 
ницамъ  по  12  руб.  и  7-ми  прач- 
камъ  по  10  руб.  въ  М'Ьсяцъ.     . 

»  добавочныхъ  по  6  ру.  въ  м'Ьсяцъ 
за  прослужеше  бол'Ье  5  Л'Ьтъ 
Шуваловой,  Вайтюку,  Сабадиру 
Никандору  Барсукову  и  вновь 

выеду жившимъ:    Ивану    Ворсу- 

*.1  >^.  .",   ;  .г»,*-.,!, 
-  }^г.   .     .'■■л»..Л^Лм-0У4,-Л.-' 
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132 132 

288 288 

96 

144 

96 

144 

1620 1620 

720  " 
480 

360 360 

180 180 

90 90 

8616 7920 
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кову  съ  1  Мая  1895  г.   114  р., 
Мамонову  съ  3  Сентября  1895  г. 

90    р.    и  Чичерыной  съ  29  Ян- 
варя  1895  г.   138  р.  .      .      .     . 

29 
По  бога-  (   3-нъ  служителямъ,  2-иъ  служитель- 

Д']Ь1Ьн1Ь:   1   ниц.  и  1  прачк1^  по  10  руб..     .     . 

ЗП 

Обпщхъ  Смотрителю   
по  зевед. 

31 и  лично  Анисимову      

32 
Ему-же  на  канцелярск.  расходы    .     . 

33 Помощнику  смотрителя,  онъ-же  д'кю- 
проиаводитель  и  бухгалтеръ  •     • 

34 Писцу  конторы   

35 Священнику  съ  отоплен1емъ.     .     .     . 

36 Псаломщику  тоже   

37 Хозяйк"]^  по  кухн"]^   

38 
Разсыдьному  по  хозяйству  .... 

39 Еостелянш']^ .     .   

40 
Старшей    прачк-^Ь  по  14  руб.     «     •     . 

41 2-мъ  надзират.  по  заведен,  по  15  р.  . 

42 Цирульнику  по  14  руб     

43 
Дровос^^ву,  онъ-же  банщикъ  по  11  р. 

44 Повару  00  20  руб.     •   

'■•■М:  'а?-^'':.   ! 
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1200- 
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180  - 

180- 

240 

168  - 

360  ~ 

168  - 

132  - 

240  — 

630 

720 

1200 

300 

260 

500 

360 

510 

250 

180 

180 

240 

168 

360 

168 

132 

240 

450 
■- 

720 

1200 — 

300 — 

260 

500 — 

360 — 

510 — 

250 - 

180 — 

180 — 

180 
— 

360 
— 

168 — 

132 

180 — 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

2-1Гь  помощи,  повара  по  14  руб.  •     . 

Кухарке  по  10  руб   
Л  '         / / 

Хл^бор^^у,  онъ-же  раанощикъ  бумагъ 
по  10  руб   

Служителю  по  церкви  и  час.  по  Юр. 

Дворнику  по  10  руб   

2-мъ     водовоаамъ    изъ    вольно-наемн. 
по  10  руб   

изъ  богад']^льныхъ  1-нъ  помощникъ  по 
4  руб   

Слу  жите  льни  ц']Ь    тоже    при    чайной  и 
куб']Ь  по  4  руб   

Привратникамъ  1    изъ    богад'Ёльвыхъ 
по  4  руб.  и   ]   вольно -наемн.  по  8  р. 

Ночному  сторожу  тоже  по  8  рублей  . 

Слесарю   

Подмастерье  при  немъ   

На  раздачу  наградъ  прислуге  ,     . 

По  1  §   .     .     .     . 

Продобомствк, 

Хл'Ьба    Для  5  больныхъ    на  1 
ржАнаго:  порщи,  по  2  ф.  въ  день     91  п.  10  ф. 

т\ 

54 

4  / 
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« 50|  720 

336 

120 

120 

120 

120 

240 

48 

48 

144 

96 

300 

240 

400 

386 

120 

120 

120 

120 

240 

48 

48 

144 

96 

300 

240 

400 

264 

120 

120 

120 

120 

~     240 

I' 
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48
 

-I      48 

~!    144 

-I      96 

300 

—    180 

400 

Н- 
-  7380  - 37058 50 

54 

35125 

109 

50 
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Для  70  душевно-болън. 
по  27,  ф   1596  п.  36  ф. 

(  ; 

Для  100  богад'1^льн.  по 
1  ф.  въ  день,  въ  годъ.   912  п.  20  ф. 

Имъ-же  добав.  по  10  ф.     91   п.   10  ф 
1008  п.  30  ф. 

Для  100  приел,  по 

1»/,  ф.  на  210  дней  787  п.  20  ф. 

Имъ  добав.  по  15ф. 
въ  день  въ  годъ    .   136  п.  35  ф. 

По  60  к.     .      ;      .3615  п.      5  ф. 

Ха«бА  б«ляго20  КурИН.  I    ПО  17,  Ф«  ВЪ 

для  <   день, на  365 

бодыыхъ     9  молоч. '  дней.     .     .  396  п.  37  ф. 

1  кисельныхъ   по  1   ф.  ^ 
въ  день,  на  365  дней  .       9  п.     5  ф. 

1  сорт  по   1  р.  40  к.     406  п.      2  ф. 

15  орд.  2  •   по  17а  Ф'Въ 

I  день,  на365 40  слаб.  I  дней.      .     .  752  п.  32  ф. 

5  на  1-й  порщн  къ  чаю 
по  7,  ф.  въ  д.  365  д.    .     22  п.  32  ф. 
2  сорта  по  80  к.    •     .  775  п.  24  ф. 

Для  душ.  15курин.(   по    ]•/,    ф. 
бол.        12  молоч.)  на  365  д.   .  369  п.  22  ф. 

8  кисельн.  по  1  ф  въ  д.     27  п.   16  ф. 

по  1  р.  40  к.      •     . 

896  п.  37  ф. 

>    '  -.^  ■   .     .Л.#'„       л  -^  ■. 
/-.г         и 
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»8 12   — 

602  25 

—I  958 

602 

121  958 1 

554 63 

25 803 

112 602 25    5546312169    7 
554  63|  535  72 

|69|^ -I- 

568 

620 

666 

47 

48 

2205  59 

649 

592 

691  685 

68 

8 



■       /   , 
—    14   - 

Хд-Ьба    1    160  на  2  орд.  и  140 
б'кщго    !  на  слаб,  оо    1*/,    ф. 

н.  ] 

больн.    

г 
душевн.   I   365  дней    ,     .      .      ,4106  п.    10  ф. 

70  1-хъ   орд.    къ    чаю 
по  7»  Ф-  в*  годъ    .     .  316  п.   35  ф. 
2  сор.  по  НО  к.       .     .4423  п.     б  ф. 

100  богад-Ьльн.по  »/,  Ф» 
въ  день  по  80  к.    ,      .  456  п.   10  ф. 

100  прислуг*  по  1  ф.  на 
155  дней  (по  80  к.)      .   372  п. 

30  служащимъпо  17,  ф. 
на  365  дней  I  р.  40  к.  410  п.   25  ф. 

1  с.   1213  п.   24  ф.  по   1   р.   40  к.     . 
2  с.   6042  п.   19  ф.  по     -     80  к.     . 

Говядины:  Для  60  больн ыхъ  на  1 , 
2  и  слабой  порщяхъ  по 
!   ф.,  въ  годъ     .     .      .   547  п.   20  ф. 

Для  370     душ.  больн.  3376   п.   10  ф. 

Для   100  богад.  на  54  дня     135^ 
Ииъ  по  7з  Ф*  на  116  д..     .      145 ( 

280 
Для  100  прислуг,  по  7, 
ф.  на  116  дней,     .     .   145  п. 

Для  100  прислугъ  по  1 
ф.  на  54  дня     .     ,     .   135  п. 

111 

229 

280  п. 

Для   30  служащихъ  по 
17,ф.  на  годъ    .     .     .  410  п.  25  ф. 
4894  п.   15  ф,  по  4  р.  20  к.  . 

22? 
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50 

365 

310 

574 88 

3538 

365 

310 

574 

50 

88 

332) 

365 

297 

657  ̂ 

50 

60 

1^^   365 

25 
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Рыбы,  «прм  {  Для  100  богад'Ьльныхъ        / 
"•■«*"'■•«  I    по  7а  ф    на  172  д.  215  п. на  рывгк,     1 

грыбы,  мае.    <   _  '  ̂  

Ф«со1ь.  ко.  ]  Имъ-Ж€  ва  23  дня  по ■оп^.  ижоло  I      1    ф   57  11.20  ф. 
м  проч.      [ 272п.20ф. 

Для  100  прислугъ  по  1 
ф.   на  23  дня     .     .      .      57  п.   20  ф. 

Имъже  по  7,  фун;  на 
172  дня   215  п. 

272  п    20  ф. 

По  3  руб   о45  п. 

Куръ:    Для  20  больныхъ  7*  в* 

день  на  годъ.      .     .      .  182'    шт.    — 

Для  15  душев.   бол.      .  1368  шт.    — 
По  40  коп. .  3195  шт.    - 

Молока:  Для  9  больн.  по  1  кв. 
въ  день,  на  годъ  .  328    в.   5  кв. 

Для  душев.  больн.    жа 
12  пор.  по  1к  в.  въ  день  на  годъ  438  в. 

По  1  руб.  .     .     .  766    в.  5  кв. 

Кисель:  Для  1  больн  по  7в  Ф»  сахару  1  п.     57,  ф. 
Для 3  душ.-бол.  7,ф.  фрукт. 4  п.  227,  ф. 

»     ̂ ,ф.  муки 

»        »     74Ф»  карт.  2  п.   11*/»ф. 

» 

> 

8      Круп'ь:  пер- 
доеыхъ  рые. 

мронъ  I  мр- 
тшед. 

Для  больныхъ  на  40 
слабыхъ  порщй  20к  у- 
риныхъ  и  9  молочя, 
до  20  804.  44  цорщю.1д.1  Цх 

7  ф 
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;.'|  Для  душевно-больныхъ I  140  схабыхъ,  15  кури- 
{;        ныхъ  и  10  молочныхъ 

по  210  80Д0Т.  на  порщго  317  п.  2(  ф. 

До  2  р.  80  к.  8а  пудъ  448  п.  32  ф. 
•  '  : 

Крупъ:   На  20  бодьныхъ  и  12 
гремев,  порщи  по7,Ф*  на183д.     45  п.  30  ф. 
дхя  каши 

На    230  душевно-бодь- 
ныхъ  1  и  2  на  183  дня  526  п.     5  ф. 

На  1 00  богад^^ьн.  тоже  228  п.  30  ф. 

Для   супа   по  7в  Ф*  в* 
104  дня    .     .     .     .     .     32  п,  20  ф. 

261  п.   10  ф. 

На  100  прислугъ  по  7> 
ф.  на  183  дня  .     .     .  228  п.  30  ф. 

Для   суоа  по  >д  ф.  на  | 
'  104  дня   32  п.  20  ф. 261  д.   10  ф. 

По  1  р.  80  к.     .     .1094  п.   15  8. 

Пшена    На  20  больныхъ  1  и  2 

длякашн:  порщи  по  у»  Ф*  182  д.     45  п.  20  ф 

На  230  душевно-болън. 
по  V,  Ф   528  а.  10  ф. 
Для  100  богад&1ьныхъ 

по  I/.  Ф*  на  182  дня  .  227  п.  20  ф. 

ядляеуоапо  »■,  ф.  на  62 д.    16  о.  10  ф. 248  п.  00  ф. 

'.^■^■■^. 
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Для  100  прис.  по  71  ф. 
на  182  дня   .... 
Для  супа  по  7»  Ф*  ̂ 2  Д* 

227  п.  20  ф.( 
16  п.  10ф.| 

243  п.  30  ф. 
— 

По  90  коп.      4  (  ̂ 1056  п.  10  ф. 1 
* 

11 Соли:  Для  80  больн.  и  10  неиз- 
Л^ЬЧИМЫХЪ    по     6    80Л0Т. 51  п.   13  ф. 

( 

Для  365  душевно-больн. 
»     100  богад<Ьльныхъ . 

219  п.  22  ф. 
57  п. 

— 

>     100  прислугъ    .     . 57  п. — 

>       30  служащихъ     . 17  п.      1  ф. - 

По  12  коп.       .     . 401   п.   36  ф. 
~ 

12 Сала     На20больн.по38ол.,нагодъ5  п.  28  ф. 

2( 

для  каши: 

•  230душ.больн.нагодъ 65  п'  23  ф. — 

>  100  богад.  на  170  д. 13  п.  11  ф. - 

>  100  прислугамъ  тоже 13  п.   11  ф. - 

По  5  руб.   .     .     . 97  ш  33  ф. 

"1( 

13 Капусты  Для  20  больныхъ  по  7,Ф* 
квашен,  на  152  дня  .... 38  п. 

1! 

Для  230  душев. -больн. 
437  п» " 

'                                     .    1     ,     л 

>     100  богад']^льныхъ 190  п. - 

( 
»     100  прислугъ  •     . 190  п. - 

»      30  схужащижъ   • 57  п. 

-' 

По  40  коп.      •     • 
912  п.    ' 

11 
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Кавуети    На20больныхъ  ПО  •/,  ф. 
сшъжлш  ив  /  *  " 

аед«ав:      НА   215   ДНбй .      •      .      .      53    П.    30   ф. 

На  230  душ'-больныхъ  618  п.     5  ф. 

>    100  богад']Ьльныхъ   .  268  п.  30  ф. 

^        >   100  орислугъ  и  30 
служащихъ. 

•  349  п.   15  ф. 

По  30  коп. .1390  п. 

Карто-    На  60  больныхъ  1,  2  и 
феля:     слабой   по  7*   Фун.    на 

305  дней        ....    114  п.   15  ф. 

На  370  душевн.  больн. 

по  7»  Ф*  на  305  дней  .  705  п.   12  ф. 

100    богад']Ьльныхъ     по 
7%  Ф*   "^  3^^  дней.      .   190  п.  25  ф. 

100  прислугъ  и  30  слу- 
жащихъ    .     .     .     .     .  247  п.  82  ф. 

Но  40  коп  . .1258  п.     4  ф. 

)  •    < 

Для  заправки  и  сдабриваши  пищн:  ржаной 
и  пшеничной  муки,  луку,  перцу,  лавроваго  ли- 

ста и  проч.  всего  прим^Ьрно  на   

Масла  во-  Для  30  служащихъ   по  5  аожотн.  въ 
ровьяго:  день  на  годъ  14  п.   10  ф.  по  12  р.  . 

На  71учшен1е   пищи  имъ-же  (по  пос- 
тановлешю  собр.  22  ноября  1879  г.    . 

1 1 

Чаю:  На  90  больныхъ  по  3 
80Л0ТН.  въ  день  на  10 
стакановъ,  въ  годъ  2  д«      МЛ.вЪш, 

45 

45 

143 
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На  400  душев.-б01ьн.   11п.  16ф.248. 

>     100    богад'Ьльн.  по 
1»/,  80Д.  на  10  €ТА«. 

1  п.   17  ф. 

По   1   р.  40  к.'  15  п.      15  ф.  87  з. 

20 30  служащимъ  по  24  в. 
въ  ж^сяцъ   -,     . 
По  1   руб.  60  коп, 

»  -  ■  ■  ■»   ■  •  0 
2  п.   10  ф. 

21 

22 

23 

8 

1 

Сахару  На  90  бодьн.  по  »д  ф. 
колатаго:  въ  день  на  10  стакановъ 

въ  годъ     .     .     .     .     .     61  п.  24  ф. 

На  400  душевн.-больн.  273  п.  30  ф. 

>  100  богад'Ьл.  по  36  з. 
на  10  стак.    въ  день.     34  п.     8  ф. 

>  30  служащимъ  по  3  ф. 
въ  м^Ьсяцъ,  въ  годъ     .     27  п. 

По  6  руб;  V 

.396  п.  ̂ 'ф. 
На  пасхи  и  пироги  (по  опыту)     »     . 

На  улучшеше  пищи  бодьн.  и  призреваем. 

Сверхъ  порц1Й  по  назначевш  врачей  на 
равные  припасы,  какъ-то:  хл^бъ,  говядину,  мо- 
дово,  яйца,  водку,  вино,  табакъ  и  проч.  по  опыту 

36 

юс 

20С 

По  2  §  .     . 

А  п  т  $  н  а. 

•    • 

89( 

Шш  пр1обр%твкЬ  мвА|к1Мё1товъ  • •    •    • 

т 
■1..  •■    ,  ̂■-.■^■-..^■^: 
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Аптечвыя  принадлежности      ..... 

Коммисар1атск1я  принадлежности     .     .     . 

Жалованье  провивору   

Ему-же  добавочныхъ     ....... 

8  ученикамъ   

Служителю       . 

По  3  § \ \ \ \ \ . Г 

Медмциншя  потребности, 
> 

На  выписку  инструиентовъ   

»  >         перевязочныхъ  матерхаловъ   . 

>  >         медицинскихъ  газеть  и  книгъ 

На  равный  медицинск1я  потребности 

>  выписку    газеть    и  книгъ  для  приар^^ 
ваемыхъ   

>  набивку  ледника   
По  4  §   

Одежда^  постель  и  обубь. 

Рубахъ   400  шт.  по   1*д  арш.  въ  86  вер   шяр. 
муж.     700  арш.  по   53'/,  к.   374  р.   50  к.  и 

ва  работу  по  15  к.  60  р.    .     *     .     . 

Женек.  350  шт.  по  Рд  врш.  въ  36  вер.  шир. 
613  арш.  по  587,  к.  на  327  р.  42  к. 
аа  работу  по  15  к.  52  р.  50  к.  .     . 

Подштан-  400  шт.  по  Р/.  арш.  въ    86    вершк. 
ииковъ:  700  арш.  по  587|  к.  874  р.  50  к.    . 

1      8а  работу  но  15  е    во  р«    •     •     •     . 
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8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

Чулокъ:  нитянныхъ  400  п&ръ  по  */^  ф.  на  пару 
7  п.  20  ф.  нитокъ  по  16  р.  за  п.  120 
р.   20  к.  аа  работу  по   20  к.   80  р.    . 

шерстявны1'ь  200  п^кръ  по  7«  Ф*  на  па- 
ру шерсти  3  пуда  20  ф.  по  2б  р.  за 

пудъ  97  р.  50  к.  за  работу  по  15  к.  30  р. / 

Оюрту-  200  штукъ  по  *27з  ̂ Р"'»  ̂ ^^  *Р"^'  по 
ковъ  су-  90  к.  450  р.  8а  работу  съ  пуговиц, 
конныхъ  и  подклад,   по  1  руб.   200  руб. 

Сюрту-    200  штукъ  по  4  арш.  800  арш.  №  Ю 
ковъ  па-  по  20  коп.    160  руб.  за  работу  по  30 
русин,    коп.   60  руб   

Брюкъ    250  шт.   по  2  арш.  500  арш.  по  90  к. 
сукон.     450  р.  за  работу  по  25  к.  62  р.  50  к. 

Тоже     200  шт.   по  4  арш.  800  арш.  Л»  10  по 
парусин.   20  к.   160  р.  за  работу  по  25  к.  50  р. 

Постель-  200  шт.   по  6  арш.     1200    арш.    тик 
ннковъ   Л»    29    по    29'/,  к.    354    р.  за  работу 

по   5  коп.    10  руб   

Од']^лъ:  иарселевыхъ  200  шт.  по  3  руб.    . 

»         байковыхъ  150  шт.   по  3  р.   50  к. 

Простынь  400  шт.  по  3  арш.  1200  арш.  двух 

аршинной  ширины  по  53'/,  к.  642  р 
и  за  подрубку  по  3  к.   12  р.   .     . 

Наводокъ  верхннхъ 

Тоже     100  шт.  по  2  арш.  200  ар.  по  297,  к 
нмжнихъ;  59  р.  ва  работу  по  4  к.  4  р.     . 

.    ,  *    ,  ̂    ̂   с,  * 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

Полоте 
нецъ: 

550  шт.  по  »/«  962  арш.  №  16  по 
137,  к.  129  р.  87  коп.  и  аа  подрубку 
по  3  к.  за  пару  8  р.  25  к.     .     .     . 

Башма-  мужескихъ  250  паръ  по  1р.  50  к.  . 
ковъ: 

>         женскихъ  330  паръ  по  75  к.  . 

>  туфель  60  паръ  по   1   руб.   .     . 

Сапогъ:  260  паръ  но  3  руб.   50  коп.     . 

Шапокъ:  сукоеныхъ  300  шт.  по  60  коп. 

>  парусинныхъ  300  шт.    по  30  коп 

I 

22   Косы-  400  шт.  по»/,  арш.  200  арш.  по  12  к. 
нокъ:  24  р.  за  подрубку  по  2  коп.  за  пару 

/   4  руб.  ,   

2Н       Кофтъ     150  шт.  по  2  арш.  300  арш.  №  10  по 
парусин.:  20  к.  (И)  р.  за  работу  по  15  к.  22  р. 50  к. 

24  Б-Ьлыхъ:    50  шт.   по   1»/^  арш.  75  ар.  по  47  к. 
35  р.  62  к.  работа  7   р.  50  к.      . 

25  Кофтъ    100  шт.  по  4  ар.   400  ар.  №   116  по 
буиазейн.:  20  к.  80  р.  за  работу  по  20  к.  20  р. 

36      Юпокъ    190  шт.  по  4  ар.   760  ар.    №    10   по 
парусин.  20  к.  152  р.  за  работу  по  15  к.  28  р. 50  к, 

27      Юпокъ    60  шт.  по  6  арш.  360  арш'  по  20  к. 
бомазейн.  72  р.  аа  работу  9  руб   

9Ь    Халатовъ:  сукоыныхъ  30  шт.  по  4  арш.  120  ар. 

ио  1  руб.  120  руб.  аа  работу  съ  под- 
кладкою 30  руб.    ••••••. 

,л^- 
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29 

30 

131 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
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Халатовъ:  парусивовыхъ  50  шт.  по  в  арш.  300 
арш.  ̂ б  10  по  20  к.  60  р.  и  аа   ра 
боту  по  25  к.   12  р.   50  к.       .     . 

Одатьевъ  20  отт.   по   10  ар.   200  арш.  по  12  к 
ситцевых.  24  р.  и  за  работу  по  20  к.  4   р. 

Тол^е     20  шт.  по  8  арш.    160  арш.  по  20  к 

б^'мазейн.  32  р.  и  за  работу  по  25  к.  5  р. 
Матрацовъ  по   1   руб.    ...      ... 

Чудокъ  100  иаръ  по  2  арш.  200  арш".  по  10  к 
холщев.  20  р.  и  за  работу  по  5  е.   5  р.    . 

Костюмовъ  для  не^истоплотныхъ  60  шт.  по 
4  арш.  тику  240  арш.  по  29  к.  69   р.    60    к 
и  за  работу  но  25  к.  7  р.    50  в.       .     .     • 

Солфетокъ  360  шт.  по  20   к.  .     . 

Скатертей   
Платковъ   

На  довязку  старыхъ  чулокъ,  починку  6^- 
лья,  зашивку  тюфяковъ  и  наволокъ  нитокъ  3 
иуда  15  ф.  40  руб.  шерсти  на  довязку  чулокъ 

2  пуда  по  30  руб.  60  руб.  на  починку  б-ккья, 
одежды,  обуви,  на  нитки,  иголки,  пуговицы  и 
проч.  250  руб.. 

На  постройку  платья  прислуН^  при  ду- 
шевно-бодьныхъ   «     .     . 

На  постройку  суконныхъ  кофтъ .... 

Наулучшен1е  комплекта  б']ёлья  для  заразныхъ 
и  улучшеше  б^лья  на  10  привил,  лицъ  прим']§рно 

По  5  §  .  ;  ;  ;  ̂   ;  г 
Мыло  и  сода. 

Мыло  для  мытья  б'Ьлья:  бани  бритья  и 
ванъ  на  590  чедов.  по  16  фун.  въ  годъ  236 
пуд.  по   8   руб   

Ооды  ддя  мытья  б^дья  50  п.  по  1  р.  50  к» 

^  По  в  §     
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Солома. 

8 

Содома  для  набивки  тюфяковъ  и  подушекъ  . 

Инвентарные  вещи   

1)( 

9 

/ 

Отоплен  г  е» 

е. 

Дровъ  въ  больницу  35  печей  по  !•/,  саж. 
на  6  м*сяцевъ  52'/,  саж.,  1  водо нагреватель  I 
очагъ  по  7»  <'»31«.  въ  м*сяцъ,  въ  годъ  12  саж. 
на  растопку  20  каниновъ  5  печей  регулято1юяъ 

по  6  вершковъ  на  каждые  53  пуда  7 7,  ̂ аж  . 
всего  72  саж.  по  26  руб   

Въ  дом'1^  душевно-больныхъ:  90  печей  по 

Р/,  на  6  м'Ьсядевъ  135  саж.,  6  очаговъ  по  4 
саж.  въ  годъ  24  саж.  9  каминовъ  и  2  печи 

регуляторовъ  на  растопку  въ  годъ  2  саж.  вс«то 
161   саж.   по  26  рублей   

Ьъ  богад'Ьльн'Ь:  9  печей  по  1  'Д  саж.  на  «; 
м1)сяцевъ  1 3'/,  саж.  на  растопку  6  каминовъ  и 
I  печи  регулятора  по  6  вершковъ  на  каждые  53 

пуда,   1   с.   1  ар.,  всего   14  с.  2'/,  ар.  по  26  руб. 

Общихъ  по  заведев1Ямъ:  Гтаршаго  врача  7  печей. 

Младшаго     »     3      > 

Смотрителя        3      * 

Ш 

Помощника 1 

^ 

Аптека  и  квартира  аптекаря      3      > 

  ^^   ПрАЧ^ШИОЙ  8       » 
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Солома. 

Солома  для  набивки  тюфяковъ  и  подушекъ  . 

Инвентарные  вещи 

Отоплен  /  е, 

Дровъ  въ  больницу  35  печей  по  1'/2  саж. 
на  б  месяцев'!.  52'/,  саж.,  1  водонагреватель  1 
очагъ  00  7,  саж.  въ  м*сяцъ,  въ  годъ  12  саж. 
на  растопку  2П  каминовъ  5  печей  регуляторовъ 

по  в  вершковъ  на  каждые  .58  пуда  7'/,  ̂ аж  . 
всего   72  саж.   по  26  руб   

Въ  дом*  душевно-больныхъ:  90  печей  по 

Р/^  на  б  м-Ьсяцевъ  135  саж.,  в  очаговъ  по  4 
саж.  въ  годъ  24  саж.  9  каминовъ  и  2  печи 
регуляторовъ  на  растопку  въ  годъ  2  саж.  вс^го 
161    саж.   по   26  рублей   

Ьъ  богад'Ьльн'Ь:  9  печей  по  1 '/,  саж.  на  <; 
м1'.сяцевъ  13'/^  саж.  на  растопку  О  каминовъ  и 
I  печи  регулятора  по  6  вершковъ  на  каждые  5.3 

пуда.    1   с.   1   ар.,  всего    14  с.  2'/,  ар.  по  26  руб, 

Общихъ  IV)  заьеден1ямъ:  Гтаршаго  врача  7  печей. 

Младшаго     >     3      > 

Смотрителя        3 

Помощника         1       > 

Аптека  и  квартира  аптекаря      3      » 

Прач^шиий        3      » 
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20  печей  по  17,    саж.  на  в  м']Ьсяц.    30    саж. 

^      Аптеки  и  квартир']^  аптекаря   3  очага 

Чайный  кубъ    .     .     ,-    .    \     1     » 
5        ..      . 

Главной  кухни   I  > 

^  Бан*       .     1  > 

Старшаго  и  младшаго  врачей 

Смотрителя  и  Помощника    .     5  > 

11X3  саж.  въ  годъ  33  саж. 

Водонагр']^ватель  въ  прачешной  по  'Д   саж. 
въ  м'Ьсяцъ  на  годъ  6  саж. 

На  росгопку  Главной    КуХНИ   4 

очаговъ,  ка-  ■       ■'       ̂  
11яновъ,иеч.  ИрачОШНОЙ      в 
жв1^аа.    р«- 

гуит.  а  де-  ЧасОВН'Ь    .       .       •   1 
з1нфекя1он. 

Водокачалка  при  баракахъ    ...   1 

Караулк'^Ь  и  водокачк']^      .     .     •     .   3 

д      16  по  6  в.  на  каждые   53  п.  8  саж. 

Итого  80+38+6+Н-=77  саж.    по  26  рублей   . 

Всего  384  саж.  27|  ар.  но  26  рублей 

1,    ' 

■  ;       '  ̂■--       ■'..,•    ■■-;,  .у:  '       •      ;     '    ■  / 
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Въ  больницу  на  29  каминовъ  и 
5  печей  регуяяторовъ  но  20  фун.  въ 
день  на  6  м^сяцевъ      3060  п.     7б5 

Въ  Д01Г1&  9  каниновъ  и  2  печи  регул 

душевно- по  20  ф.   на  в  м'^Ьсяцевъ.     .    1320  п. 
больныхъ 

Въ  бога-    На    6    камин,  и   1  печь  ре- 
д'Ьльн^Ь:  гуяятор.  по  20  ф.  на  6  м*с.      бЗо  и. 

Общихъ:  4  очаговъ  въ  главк,  кухн*]^  по 
1  п.  20  ф.  въ  день  на  каждый    2190  п. 

5  печей   регулятора  въ  пра- 
чешной  дли  сушки  6']Ьлья  и  1 
дизенфекшонная  печь  по  20 

ф.  въ  день  на  6  11']Ьсяцевъ  .      540  и. 
4  жел']^зи.  печи  въ  бан']Ь  во- 

докачк']^,  хл^^бор'^Ьзн']^,  аитек']^ 
и  камин']Ь  въ  часовн']Ь  по  10 
фун.  въ  день   180  п. 

2910  п. 
7920  п.  по  25  к.  . 

Освп>щенге. 

Фотогену:  Въ  больницу  на  75  огия    .     .     . 

Въ  домъ  душеьнобольныхъ  123  огня 

Въ  богад'^д.   19  огней 

Общихъ—  30. *    .   л.     .-» 

4в0  и.  9  ф.  00  1  р.  50  в. 

По  9  §    ,     •     •     .     •     . 
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230 

Щ 

2807'! 
/    '   / 



•:,-••  ̂ -Г  !1.Т  V  <: 

^>*|-^ 

В 

30 

157 

I  _ 

50 

727 

765 

330 

157 

50 727  50 

50 

765 

330 

157 50 

72750 
О 

87 

157  50  727 

59 37 

93 

50,198( 
1980 

230 

450 
87 

59;87 

230 

306 

59 

76   93,76   93 

87 
37 

76 

М?   5937 93 76  884;-  <»90 

»7|  620{59||2888|зв||  11&»{в5|  ш|н 



-  3»  —  ■  .  /■•>■ -     .,  ...  /''■'■ 

,,■;,[,,. ̂   (I     Андрацита.  I   \/  ;;„11  ■.. 
Въ  больницу  на  29  каминовъ  и 

5  печей  регудяторовъ  по  20  фун.  въ 
день  на  6  м^^сяцевъ   3060  и. 

Въ  дом*!}  9  каминовъ  и  2  печи  регул 
душевно- по  20  ф.   на  в  м^сяцевъ.     .    1320  п. 
<5ольныхъ 

Въ  бога-    На    6    камин,  и   1  печь  ре- 
д*льн*:  гулятор.  по  20  ф.  на  6  м*с.      бЗо  п. 

Общихъ:  4  очаговъ  въ  главы.  кухн']Ь  по 
1  и.  20  ф.  въ  день  на  каждый    2190  п. 

5  печей   регулятора  въ  пра- 

чешной  для  сушки  б'Ёлья  и  1 
дизенфекшонная  печь  по  20 

ф.  въ  день  на  6  м']Ьсяцевъ  .      540  п. 
4  жел'1^зи.  печи  въ  бяи^  во- 

докачк'Ё,  хл^бор^вя%  аптек*]^ 
и  камин']^  въ  часовн']^  по   10 
фун.  въ  день    .     .     ,     .     .      180  п. 

  
2910  п. 7920  п.  па  25  к   

Освгьщенге, 

Фотогену:  Въ  больницу  на  75  огня    .     .     . 

Въ  домъ  душевно  больныхъ  123  огня. 

Въ  богад'^д.   19  огней   

Общихъ— 30   

4в0  и.  9  ф.  00  1  р.  50  к.  . 

По  9  §   
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I  Содержанге  обоза. 
'       .  '     •  » 

Овса  по  2  гарнца  въ  день  на  лошадь  въ 
годъ  36  четвертей  на  3  лошади  по  н  руб.  .     . 

С^на  до  20  фув  въ  день  на  лошадь  на  3 
лошади  547  п.   20  ф.  по  20  коп   

На  ковку  и  д*чен1е  лощадей,  ремонтировку 
обоза,  экипажа,  починку  и  смазку  сбруи 

цо  10  §.   ;  ;  ;  ;  ;  г 

Хозяйственные  расходы: 

Общ1й  мелочной  ремонтъ  внутри  ддан1й,  по 

б']Ьлка,  исправлешв  крышъ,  водопроводовъ  и  на- 
тврклозетовъ   

а)  Ремонтъ  и  перекраска  инвентарныхъ  ве- 
щей полуда  м-Ьдиой  посуды,  вставла  стеколъ, 

рамъ  исправлен1е  ихъ:  покупка  запоровъ  пилъ, 
ножей,  замковъ,  задвижекъ,  лампъ,  стеколъ  и 

фитилей,  дожекъ,  лопатъ^  иетелъ  и  др.  ме- 
лочей   

б)  Покупка  обстановки  для  строющагося 
отд.  на  50  душевно-больныхъ   

Производство  дезинфекд1и   

Уплата  иыов'Ърческимъ  духовпикамъ  за  по 
поднен1е  требъ   

Погребен1е  умершихъ   
•  *  '•  ^,        .  - 

^  По  11  §.'    .     .     .     .     . 
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12  Очистка  отхожшхъ  м^тъ  •••••• 

18  Непредвид^^нныя  надобности  .     •     •     •     • 

14  Постройка   и  капитальный  ремонтъ  зданШ 
Богоугодныхъ  8аведсн1й   

15  На  пополнен1е   ссуды  72/т.  выданной  каз- 
н(Ш)  на  постройку  дама  для  душевно-бодьныхъ. 

16  Въ  возвратъ  запасному  капиталу  за  застра- 
хован1е  зданШ  постройку  каменей  ограды  и  ороч. 

17  На    уплату    земскихъ    сборовъ    за    землю 
Хандамова   ,     .     . 

300 

Всего  по  1  и  2  отд^ламъ    . 

м 
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ОбъяенЕтельная  записка  къ  си^^!^  на  189в 

годъ  по  СпмФвропольскиъ  БогоугодЕыиъ  За- 
ведетямъ. 

Отд^лъ  I.  см^ты  Богоугодныхъ  Заведен1й 

§  3 — 200  р. —     Увеличено  согласно  дМствительной 
потребности  на  пособ1е  6']Ьдны1П1  и  оста- 
юп^мся  не  пом']Ь1ценнымивъ  богад:Ьльшо 
за  ненм']Ьн1емъ  вакантныхъ  м!]&стъ. 

§  5  ст.  1  на  5000  р. —     Всл']Ьдств1е  небывалаго  наплыва  под- 
кидышей. 

ОТДЬЛЪ  II  §1ст.  8  6.  Увеличено  фельдшериц']^  при  отд']§- 
337  р.  50  к.  леши  душевно-больныхъ  Вознесенской 

жалованье  за  выслугу  пяти  л']^тъ^  съ 
27  Сентября  1894  по  1896  годъ  187  р. 
50  к.  и  на  1896  г.  150  р.  (считая 
съ  первоначальнаго  оклада  жалованья 

800  руб.)  Хотя  въ  постановлеши  Гу- 
бернскаго  Земскаго  Собрания  8  Декабря 

1870  года  точно  неопред'^Ьлено,  веро- 
ятно потому,  что  въ  то  время  и  фельд- 

шеровъ  при  отд'Ьлен1яхъ  не  было,  чтобы 
добавочное  ва  выслугу  л^Ьтъ  жалованье 
распространялось    н    на    меднцннск1й 

)  нн8ш1й  оерсоналъ,  но,  нм^н  въ  виду, 
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ы  ч^ съ  одной  стороны  постановлен1е  Зеи- 

'  ̂ ^  /  ̂   скаго  Собран1Я  18  Декабря  1889  года, 
/''  коимъ  было  нааначено  фельдшеру  Но- 

ваковскому  за  пятил'^Ьт1е  добавочное 
жалованье,  а  съ  другой,  что  трудъ 

федьдшерскаго  персонала  при  отд']^лев1и 
>  такъ  же  нелегк1й  и,  не  смотря  на 

увеличенное  содержаше  до  420  руб. 

припервомъмужескомъотд-Ьлеыги  фельд- 
шера остаются  не  долго  а  именно:  за 

пять  л'Ьть  иерем^вилось  ихъ  девять. 

ст.   13     240 —     Увеличено  на  60  руб.  сестр-Ь  мило- 
серд1я  при  хирурги  ческомъ  отд'Ьлеши 
Серебряковой  въ  виду  полезной  ея  служ- 

бы, а  180  руб.  перенесены  изъ  17-Д 
статьи  для  однообраз1я. 

>  15      42-50     Исключено  за    удовлетворен1емъ   за 
прежнее  время  добавочнымъ  жаловань- 
емъ  служителя. 

>  17     180 —     Исключены  за  переносомъ  въ  ]3ю 
статью. 

>  22     240  >-     Увеличено  на  жалованье  помощниц^^ 
надзирательницы  въ  новое  здан1е. 

»     27     696  —     Увеличено  на  добавленную  прислугу 
и  прачку  на  основаши  постановлешя 
Земскаго  Собран1я  10  Марта    1885  г. 

»     28     162 —     Исключены  за   удовлетворен1еиъ  за 
прежнее  время  служителя  Никонора 
Борсукова  и  увольнеи1емъ  Катюхиной. 

»  »  842 —  Увеличено  на  основаши  постанов- 
лешя Земскаго  Собран1я  на  добавоч- 

ное за  пятил']^т1е  жалованье  прислуге: 
Ивану  Борсукову  съ  1  Мая  1895  г. 
114  р.  Мамонову  съ  3  Сентября  1895  г. 
90  р.  и  Чнчервной  съ  29  Января 
1895  г.  138  рубяей. 

»     89    240—    Уведичеяо  Кястедяяша  пря  заведе- 
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В1яхъ  съ  1874  по  1878  г.,  при  240 

призр'Ьваемыхъ  и  4  прач&ахъ  получала 
жалованья  144  р.  съ  1878  г.  при  310 

призр']Ьваемыхъ  и  5  прачкахъ  180  р. 
и  этотъ  окладъ  остается  неизи^Ьннымъ 
до  сихъ  поръ  лишь  8ван1е  костелянши 

съ  1882  г.  и8М']&нено  < старшая  прачка> 
между  т^жъ  наличность  приз р']Ьваемыхъ 
за  этотъ  пер1одъ  возрасла  больше  ч-^мъ 
вдвое  (доходило  до  630  душъ)  незави- 

симо этого  съ  устройствомъ  родиль- 

наго  и  хирургическаго  отд-ЬденШ,  въ 
значительной  м'Ьр'Ь  прибавилось  этого 
рода  больны  хъ,  при  операщяхъ  и  родахъ 

потребляется  много  б'Ьлья,  которое, 
какъ кровавое,  экстренно  должно,  стира 
ться, вывариваться  и  дезенфецироваться 
чего  прежде  не  бывало.  Такимъ  образомъ 
трудъ  по  надзору  и  хранешю  массы 
б^Ьлья  и  одежды  до  20  тыс.  при  11 

прачкахъ,  съ  ежедневноюстиркою,  убор- 
кою и  м-Ьлочною  подчинкою  до  75  штукъ 

на  каждою  становится  крайне  затруд- 
/  нителенъ    и  влечетъ  за  собою  не  же- 

лательный прорухи,  а  при  бол'1^8ни  или 
отлучк-Ь  старшей  прачки  положен1е  бы- 
ваетъ  критическое,  такъ,  какъ  назна- 

чаемое свободное  изъ  служащихъ  лицо 

не  будучи  знакомо —производи1'ъ  не 
мало  промаховъ  во  вредъ  Д'Ьлу  и  иму- 

ществу, по  этому  и  представляется  су- 
щественно   необходимымъ    реформиро- 

;  вать   такъ:  назначить  Кастеляншу  съ 
.    1  окдадомъ  240  руб.  жалованья  н  какъ 

: '  бы  въ    помощницы  ей  оставить   стар- 
,  .  ,.шую  прачку  съ  окладомъ  168  руб.  т.е. 

.  ,  '  съ    уменьшен1емъ    на    12    руб    и  безъ 

права  участия  въ  эмеритур'!^. 

№  40       и—      Увеличево  повару  и  2  помощиикимъ 
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60 —  такъ   какъ   они    съ    1880   года   полу- 
72^  чаютъ  одинаковый  окдадъ  жалованья, 

между  т^нъ  въ  теченш  минувшихъ  15 

л']Ьтъ,  по  случаю  увеличен1я  налично- 
сти призр']^ваемыхъ  прибавилось  труда 

а  съ  1 892  года  вм']Ьсто  однаго  —  два  раза 
л  готовится  и11ща  въ  день,  да  и  самое 

во8награжден1е  прислуг]^,  а  спещаль- 
ной  въ  особеиыостн,  повисилось,  по 
этому  и  представляется  необходимымъ 
добавить  повару  60  р.  и  2  помощни- 
камъ  по  36  рублей  въ  годъ. 

60—  Увеличено  жалованье  подмастерью 
въ  виду  того,  что  съ  расширен1емъ  зда- 
Н1Й  требуется  больше  труда  и  уменья 
а  найти  опытнаго  на  скудное  жало- 

ванье трудно, 

§  1  ст.  1     36-52 Уменьшено  всл']Ьдств1е  понизившихся 
ц'Ьнъ,  не  смотря  на  прибавку  продук- 

19     Тч  ̂й]^^®^    "^    ̂ ^    душевно -больныхъ    и    4 прислугъ. 

3  2006-87 
>  11     29-43 

/  >  21   147-61 

ст.     2     15-15 

» 

»     15 
»     19 

§  4  ст.  6 

4     32-701 
9     73-6 

10  150-1]     Увеличено  на  прибавку   продуктовъ 
13  18-24  |для  20  душевно-больныхъ  и  4  прислугъ. 
14  20-16 

19  73 
82-47 

7-40     Увеличено  сообразно  съ  дМствитель- 
нымъ  расходомъ. 

221-30  Уменьшено  по  соображенЫ  съ  на- 
личностью и  д']^йствительно  забрако- 

вапнымъ  б^^льемъ  и  проч.  кром*!^  сего 
могутъ  быть  исключены  по  ст.  40 
700  руб.  какъ  условно  назначавшееся 
и  не  израсходованныя. 

..)  \ 
'!•      1  Ч  1, 
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6  112-80     Уменьшено  всд^дств1е  П0НИ8ИВШИХСЯ 
ц'1^нъ  на  мыло  не  смотря  на  прибавку 
потребности  для  20  душевно-больныхъ. 

7  100 —      Увеличено    сообразно    действитель- 
ной потребности  а  такъ  же  отъ  при- 

бавки  20  душевно  больныхъ, 

9  ст.   1       593-75     Увеличено  вл'Ьдств1е  прибавившихся 
13  топокъ  во  внопь  отстроенномъ  зда- 

нии длс  50  женщ,инъ  душевно-больпыхъ. 

ст.   3       143-90     Увеличено    на    осв-Ьщеше    того    же 
здан1я  н  отъ  прибавки  огней  въ  ж*^н- 
ской  богад'Ьльн'Ь  за  переводомъ  въ  дру- 

гое здан1е. 

§  8  300—      Испрашиваются  на  пр1обр'Ьтен1е  не- 
сгораемой кассы  для  хранешя  какъ 

земскихъ  суммъ  отпускаемыхъ  на  рас- 
ходы по  содержашю  Заведен1й,  такъ 

равно  денегъ  и  ценностей  сдаваемыхъ 
на  хранен1е  поступающими  больными, 

каковыхъ,  за  10  м-Ьсяцевъ  с.  г.,  пере- 
бывало у  Смотрителя:  наличными  день- 

гами 1890  руб.  65.,  %  бумагами  и  де- 
нежными документами  на  46817  р.  и 

ц*нныхъ  вепрей  примерно  на  3200  р.-- 
51907  р.  65  к.  отв-Ьтств-Ьиность  за 
сбережеше  всего  этого  велико,  гаран- 

тии же  для  охраны  ни  какой  •  чему  до- 
казательствомъ  могутъ  послужить  два 

случая  ночныхъ  пос'Ьщен1й  со  взломомъ 
оконъ,  квартиры  Смотрителя,  -  правда 
безъ  усп'Ьшныхъ,  но,  благодаря  лишь 
тому,  что  во  время  были  открыты  нез- 
ванные  гости. 

§11  ст.  2  6.  800  -      Исключаются  за  произведенною  пост- 
ройкою обстановки  для  новаго  здания. 

12  300 —     Уменьшено   всл1>дств1е    пониженной 
подрядчикомъ  ц1;ны. 

§  16  8600—*     Исключаются  аа  ооподнен1емъ  ссуды 
72/т.  выдАнвой  казною. 
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СМСТА  РАСХОДОВЪ 

Сиротскому  отд'Ьленш  СимФеропольскихъ 
Богоугодныхъ  заведен1Й. 

На  1896  годъ. 



/     См^^ты   н  раокдАдка  (Г) 

1.  Хл']Ьба   ржа  наго: 
на  14    челов']Ькъ  ирислуги 
и  на  80  д^Ьтей  на   ъс^ть 

въ  годъ  —        —       —  500  п. 

Д    ̂         >    ■^ 

-      -      _      1000  п. 

>    ! 2.  хл']^ба   пшеничнаг(И 
на   15  кормилицъ  на  80 

Д'1^тей  на  14    челов^Ькъ 

прислуги,  на  вс'1^хъ  въ 

годъ      — 
3.  Франзолей    дляд'^^тей  по 

5  штукъ  въ  день      —       —     —     —     — 
4.  Бубликовъ,  примерно,  на    —     —     —     — 
5.  Мяса: 

на  ̂ 0  д-Ьтей  на  15  кор- 
милицъ на  14  челов'Ькъ 

ирислуги    на    вс*     —     538  п.   15  ф. 
6.  Сала  и  масла  прим'^Ьрно       —     —     —      — 
7.  Крулъ  для    ваши: 

на  80  д'Ьтей  на  15  Еор- 
милицъ  на  14  чеюв'Ькъ 
прислуги  на  вс^^хъ  въ  годъ  120  п.  35  ф. 

8.  Крупъ  манныхъ,  прии^Ьрно        —       —     ̂  
9.  Макаронъ,  вермишели  и  рису,  прии^^рно       ̂  

10  А.  Муки  пшеничной,    на  пироги  въ  воскрес- 
ные и  праздничные  дни 

В.  картофеля    -  —.--—.-.«- 

В.  капусты       —  —     —     —     —     — 

Г.  Вураковъ,  огурцовъ  и  проч.  зедени    — 

500 

1О00 

■  1 
6205 1 
538 

^^н 
120 

40 

1 
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Смьты  и  раскладки  (Г) 

'/ 

11  1895  г. 

й 
На 

сумму. 

К. Руб. 

70 

30 

4  80 

2  - I 

3  40 

К. 

Предположено  на     1896  г.        |  Назначено 

губерв- 
Колнчество. 

Пуд. 

350 

1300 

310 

50 

9584 
140 

241 
100 
136 

170 
150 
100 
150 

25 

75 

Фун 

500 

1000 

1865 

538 

120 

40 

штук 

15 

35 

По и На 

ц'Ьн^.    ||   сумму. 

Руб. 
к.  11    Руб. К. 

с&имъ  вем 

скамъ  соб- 

ран1емъ 
на  1896  г. 

70 

1    30 

2 

3 

80 

40 

350 

1300 

72 

75 

2584 
140 

5 

241 

100 
136 

100 
150 

100 
150 

I  «> 

>ЛЬи 



/♦•. 

ОмЬтк  ■  раовладрш  (I*) 
/  « \ 

о1м 

^'**'*'^  Д.'^  Солв,  пфцу,  МЙСЛ8  конопдян.  и  пуоч. 
к« *"*^а  пР'^>ДУКтовъ  для   сдабривАН1я   пищи 
пос^а^. /Е.  На  аавтракъ    корхилицамъ  --      "^^^ 

.,«,(  Ж.На  Пасхи-,  „,,^-     -■    •"■"^''4     г^ I  '''•^'31  На  потребности  по  предписашямъ  врачей 11.  Чаю: 

^■-   ̂  

/ 

л 

11.-1' 

.'>  .' 

ДЛЯ  пбдросковъ    и  1^руд- 
/      выхъ  д'ЬтеЙ  и  д'Ьтей  кор- 

Мйлицъ,  10  кормилиц,  и 

.  на  14  челов'Ькъ  прислуги 
на  всЬхъ  въ    годъ      -    187  ф. 

12.  Сахару: 

для  чая  и  каши  д'Ьтямъ, 
10  ̂ ормиляцаиъ  14  чело-  { 
в']^камъ     прислуги    всего 
въ  Годъ     —     —      —     87  п.    12  ф. 

13.  Кофе: 
10  кормилиц.    14  чел    при- 

слуги въ  годъ      -      -      10  п.  38  ф. 
14.  Цикор1я; 

10  кормилиц,   и  14    чело- 
в'1^камъ  прислуги  въ  годъ  258  ф. 

15.  Молока:  содержан1е  коровъ  и  покупка  молока 

16  Одежда  постель   и  обуви        -      —      — 
17  А.  Мыла  для  б'Ьлья,  ваныъ  и  умыванья     — 

Б.  Синьки  соды  и  проч.  -  —  -  — 
18.  Метал  и  ческой  и  деревяной  посуды  —  — 
19»  Отоплен1е: 

А.  Дровъ  на   12  печей  по 

1*/<  саж.  и  4  очага  по  4 
саж.,   итого    84    саж.    до 

26  руб.  —       -«        -    884  р. 
Рубка  34  саж.  дровъ  по 

2  р.     50    коп.  аа  сажень      85  р.   

В.  Антрациту:  на  8    ка-     969  р. 
миновъ  по  */4  п.  въ  день, 
на  6    м1юяцевъ    1080  п. 

■а  I  р«гулятор'ь  оо  15  ф.  !        *  I 

10^ 

I 
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25 
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450 — — — — 600 — 

3000 — — — — 4000 — 

144 — ^ 
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60 
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175 
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''.  ч ^           ̂  ОЛчт  ш  раскладки   (Г) 

1 

въ  день,  въ  годъ  187  п., 
и  на  1  очагъпо  2  п.  въ 

день,  въ  годъ  780  п., 
всего  1947  п.  по  25  к, 

за  вудъ  —  —  — 
20.  Осв'1щен1е:  св']Ьчей  сте- 

/    арировыхъ    15  ф.  по   26 

<. 

/ 

арировыхъ  15  ф.  по 
коп,—  —  —  -«  — 
фотожену  87  п  по  1  р. 
60  коп.  —  —  —  — 

стеколъ,  фитилей  н  спи- 
чекъ —    — 

3  р.  90  в. 

139  р.  20  к. 

-.      _     —   16  р. 

158  р.   10  к. 
21.  Содержан1е  чистоты  и  мелочной  расходъ 

вывозъ  ничистотъ,  чистка  трубъ  и  проч1я 

мелочи  домашняго    обыхода       —      —     — 
22.  Водоснабжен]е       _     —      ~     —     —     — 

23.  Учебный  принадлежности  —     —     —     — 
24.  Реионтъ  внутренн!й:  мвлочныя  починки 

ввутры  здан1я,  поб'1^ка  ст^Ьнъ,  ремонтъ  и 
покраска  инвентаря    —      -       -      ~      — 

25.  Крещеное  д-Ьтей   —     —      -«      —     —     — 
26.  Жалованья  смотрительниц']^  600  р.,  лично 

Добровольской  200  р.  врачу  женщин'^  300  р. 
законоучителю  200  р.,  учительниц*  300  р., 

двумъ  надзирательницам!,  по  240  р,—  480  р. 
и  надзирательниц*]^  вв*  пр1юта  360  руб. 
10  кормилицамъ  за  20  пр1ютскихъ  д'^^тей, 
считая  по  5  р.  за  каждаго  ребенка  въ  иЬ- 
сяцъ  1200  р.,  шести  нянямъ  по  120  р. 
720  р.,  двуиъ  прачкамъ  300  р.,  двумъ 
гсрничнымъ  144  р.,  двумъ  кухаркамъ  264  р. 
двумъ  дворвикамъ  240  руб.,  на  канцеляр- 

ская расходы   120  р.  —      —     — 
27  На  награды  кормилицамъ    —     —     —     -- 
28  На  наемъ  дачи    для   прхютскихъ  д'Ьтей     — 

Всего    —      -г     — 

1947 
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ОбъаснЕтедьная  записка  къ  си^^  расходовъ  по^ 
Сиротсхеону  отд1^ев1Ю  на  1895  годъ. 

По 

п I 
3  ст.  умевьшево    на  288  р.    25  к.    ввиду 

что  д^и  охотн'Ёе  ^дятъ  бублики  вместо  фронзолей.  4 
увеличена  на  25  руб.    сослучаю   замены  франзолей  бт 
шкамв  10  ст.  А,  уменьшена  на  70  р.;  послучаю  впол 

достаточности  и  предположенной    по  э'^ой   стать*]^  су1 
100  р.   10  ст.  Д,  уменьшена    на    томъ  же  основашн 

50  руб.   15    ст.    увеличена  на  150  р.     всл']^дств1е  не! 
статочвости  вазначавшейся  суммы  и  передержки  по  он|| 
стать*  16  ст.  увеличена  на   1000  р.  ввиду  большаго 

плыва    д'1^тей    и    также    передержки    суммы  на  одез 
постель  и  обувь    23    ст.  увеличина    на    25  р.    посл\ч« 

большого  числа  учащихся  д']^тей  и  такт*    какъ  назыач! 
шаяся  сумма  100  р.  не    покрываетъ    необходимаго 
хода  на  учебныя  принадлежности,    26  ст.  уменьшена 
480  руб.  какъ  ъъ  последнее   время  въ  пршт*   на  гру 
находится  не  бол^е    20    д^тей,    то  и  введевъ  въ   с]|1 

расходъ  не  на  30  а  на  20  д']Ьтей. 

.у ^•"ссм 

;'1  •' 

I  и  ; 

У         1.^-       ■  •■■'■'' 



СН-БТА  ДОХОДОВЪ, 

■7 

лредполоисеийыхъ  къ  поступлен1ю  въ  1896  г.   на    содар- 
жан1е  Симфаропольскихъ  Богоугодныхъ  заввАен1й. 

Предметы  доходовъ. 

Назнача- 
лось 

въ1895г. 

руб. 

к. 

Предпо- 
ложено 

на  1896  г. 

По  аоетаюв' 
.1ен1ю  ГуФ«рш< 
скаго  аемек. 

собр&в1а 

руб. 

К. 

I)  Процентовъ  оть  %%  бу- 
тль,  принадлбжащихъ  папи- 

талу  общественнаго  призрп>- нгя, 

а)  Отъ  продажи  купоновъ 

4'/,%  Облигаций  гдавнаго  об- 
щества росс1йскихъ  жел'1^3- 

ныхъ  дорогъ  на  190000  р. 
метадлич.     —      _      —      _ 

б)  Но  4%  непрерывно  до- 
ходнымъ  билетамъ  государ- 

ственной коммиссш  погаше- 
Н1Я  долговъ  на  8188  р. 

в)  По  34  билетамъ  2  вну- 
трен.   съ  выигрышами  займа 

г)  %  по  5'/,%  закладнымъ 
дистамъ  Херсонскаго  земсва- 
го  банка  на  1100  руб.,  аза 
выходомъ  въ  1895  году  въ 
тиражъ  не  вносится  ничего  - 

12500 

327 

161 

52 

50 

12500 

327 

руб.     ,Е. 

52 

16150 

57 47 

4 
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213 

342  85 

д)  )[о  4%  государсткШой 
рент*  на  12000   руб.  ;^^^  .^^,.^„.^456 

ж)  %  по  4»/,  билетамъ  го- 
судар. Дворян,  повемельн. 

банка  на  5000  руб.     —     — .        .  ,    ,         ,  ^  .  у 

з)  По  консолидированной 

4'|а%  облигащи  въ   100  руб. 

2)  %%  оть  казны  и  по  за- 
втцамямъ: 

а)  Отъ  казны  на  умень- 
шен1в  въ  1830  г.  %  на  ка- 

питалы, въ  государственн. 
бацк']^  находивш1еся     — 

б)  Тоже  въ  возвратъ  5% 
купоннаго  налога         — 

в)  По  зав']^п^ан]'ю  генерала 
Фонъ-Шицъ   -      —     —      — 

3)  Арендной  платы: 

а)  Третья  часть  арендной 
платы  съ  земли  Гранобарской 

б)  Аренды  съ  земли  Хан- 
дамова  -      —      —     —      — 

4)  Разныхъ  суммъ  въ  пользу 
алаготворительныхъ  учреж- 

денШ: 

а)  За  содержан1в  и  лечеи1е 
разныхъ    лицъ  въ  Богоугод- 

л  (  1  с 

75 

27 

37 

28 

2929 

3500 

27 

57 

456 

70 

213 
75 

27 

342 

85 

1 37  27 

28 

57 

2936  60 

3500 

^^^'  ,: 
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г. 

о 

/. 

выхъ  заведевшхъ    недоимки 

и  оклада       —     —  — 

/'
 б)  Разныхъ  случай ныхъ  до- 

ходе въ  —     —       -       -      — 

в)  На  содержан1в  Алексан- 
дровской палаты  отъ  г.  Сим 

ферополя         -      —      — 

г)  Въ  память  событ1я  17 
Октября  1888  года  на  содер- 
жан1е  пяти  кроватей  для  ду- 
шевно-больныхъ  отъ  г.  Сим- 

ферополя      —       _        — 

За  счетъ  оститковъ. 
г 

а)  Отъ  превышен1я  см-Ьты 
доходовъ  по  обществен,  приз- 
р-Ьнш  за   1894  годъ  —       — 

б)  Остатковъ  отъ  расход- 
ной см'Ьты  по  содержан1ю 

Богоугодны  хъ  заведений  за 
1894  годъ    —  —      — 

15000 

3000 

1500 

500 

1 
ВСЕГО  —     —  I  40558 

10000 

2000 

1500 

500 

2674 
оЬ 

4396 

90    41578189 

0РИМЪЧАН1Е.  8а  содвржаи1в  и  л-Ьченхе  въ  Богоугодных ъ 
8аведен1яхъ  внеоено  10000  р.,  вм-^^сто  внооившихоя  ежегодво 
15000  р,  потому,  что  въ  1894  году  по  этой  стать-Ь  недополу- 

чено 3000  р.  и  въ  текущемъ  1895  г.  по  1  Декабря  поступило 
до  9000  руб.,  такъ  что  предвидится  недоборъ  почти  въ  5000  р. 
По  стать-^Ь  „разные  случайные  доходы"  внесено  2000  руб., 

МФньиш  на  1000  руб,  такъ  какъ  ль  текущемъ  1895  году  н  по 
этой  отать-Ь  прилвидится  недоборъ,  ибо  до  1  Декабря  посту- 

пило всего  до  2000  рублей 
Председатель  Щастливцевъ. 

Члены;  Фурсенко, 

гаркоьенко. 
Конради, 
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юдержше  Кжшрекой  Губернской  Зем- 
ской Богад^^ьн!. 

На  1896  годъ. 

.    ,1  гг.  • 

(  I  ■■■'.:, 

ф 

•"  :/ 

■(  » 

?• 



'I 

% —   '^  — 

1 

5 

6 

алованье: 

а)  Смотрителю         —  —         — 
б)  Служащимъ:  кухарк*!^,  прачк*]^,  дворнику, 

двумъ  прислугамъ  мужскаго  и  одной  прислуге 

женскаго  отд']Ьлен1й  по  12  руб  въ  м'1Ьсяцъ,  въ 
годъ  по  144  руб  .  а  на  6  челов*къ     —         — 

Предов  о  1ьетв1е: 

а)  На  6  челов'^^ъ  служащихъ  по  16'/|  к. 
въ  день,  въ  годъ  60  р.  22*/«  коп.,  а  на  6  че- 
лов'1Ькъ      —         —       —  —  —         — 

б)  На  22  призр'Ёваемыхъ  (11  мужчинъ  и 
И  женщинъ)  прибливительно  по  16*/а  коп.  въ 
день  на  каждаго,  въ  годъ  60  р.  22*/)  к.,  а  на 
22  человека        —  —         —  —         — 

в)  На  предполагаемое  увеличен1е  комплекта 
привр^ваемыхъ  на  3  мужчины  по  167з  к.  на 
каждаго,   а  на  3  челов^^ка        ^  ^  ^ 

На  потребное  для  первоначальнаго  обзаве- 
ден1я  на  3-хъ  мужчинъ  сверхъ  номплекта      — 

Отоплен!  е: 

а)  6  голландскихъ  печей  въ  мужскомъ  и 
женскомъ  отд'1}лен1яхъ  въ  течении  6  м']Ьсяцевъ. 
въ  1  Сентября  по  1  Марта,  среднимъ  чясломъ 
по  25  ф.  въ  день  на  каждую  печь-  3  п.  10  ф. 
въ  м'1^сяцъ  1 1 2  пудовъ  20  фунтовъ  въ  6  м1)ся* 
цевъ     —        —        —         —  676  п.  —  ф. 

,.^''-^-. 
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агается 
81гЬнешя 
си1Ьты. 

Всего 

потре- 
буется 

въ 
1895  г. 

• 

ОБЪЯСНЕПЕ. 

Назна- чено по 

оаредйю  • 
Н1Ю  зем- скаго 

Ообран1я. 
уГО* Мен'Ье. 

к. РУВ. 
к. РУБ.     К. 

РУВ.      к.| 
>» 

; 

— — — 600 ; 

- — - 864 — 

^ 

^ 

— 32 85 361 35 Ст.  см-Ьты  3  и  4  уве- 
личивается на  27  р.  37 

коя.  ввиду  предполагае- 
маго    увеличен1я    комп- 

• 

120 45 1334 95 лекта  оризр1^ваемыхъ  на 
3  мужчины. 

. 

8069 — — 180 68 
Выводится    новая    ст. 

1 

1 
1 

150 см']Ьты    ввиду    предпола- 
гаеиаго  увеличен!я  ком- 

плекта призр'Ьваемыхъ  на 
3  мужчины. 

Статья    6   см'Ьты,    на 
отоилен1е,  увеличивается 

на  16  руб.   87  коп.  вви- 
ду того,  что  въ  1895  г. 

постановленъ  5-й  коминъ 

въ  мужскомъ  отд'Ьлен1и. 
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б)  На  5  комивовъ  въ  те- 
чевш  3  м^Ьсяцевъ,  съ  1  Декаб- 

ря по  1  Марта  по  30  фун.  въ 
девь,  въ  м^Ьсяцъ   112  п.  20  ф. 

а  въ  3  м'^Ьсяца  -         —         —  337  п.  20  ф. 

в)  На  отоплеше  кухни  и 

прачешной  въ  теченш  ц'кшаго 
года  для  плиты  и  котдовъ  по  1 

пуду  въ  день  на  печь,  въ  годъ  730  п.  —  ф. 

г)  Для  квартиры  смотри- 
теля,  для  2  голландскихъ  пе- 

чей въ  течен1и  6  1гЬсяцевъ,  съ 
1  сентября  по  1  марта  по  25 
фун.  въ  день   на  печь,  а  въ  6 
м^сяцевъ         —         *-  ̂        ̂   226  п.  —  ф. 

д)  Для  кухонной  плиты  при 

квартир']^  смотрителя  въ  теченш 
года  по  30  ф.  въ  день-         —  273  п.  30  ф. 

ж)  На  отоп1ев1е  пом1^щен1я 

дворника  въ  течеши  6  м'Ьсяцевъ 
по  25  ф.  въ  день       —         <—  112  п.  20  ф. 

а)  На  отоплеше  баяв  по  1 

раву  въ  2  нед'Ьди  по  2  пуда, 
всего  въ  годъ  —         —         —     52  п.  —  ф. 

Итого  угля       —2406  п.  80  ф. 
По  25  к.  пудъ 

,  ,    601  р.  43  к. 

\ 
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^одагаетеа     1  Вовхю 

^^  С11*ТЫ.      [бувтоя 
въ 

1896  г. 
«е. 

к. 

МенФе. 

игв. РУВ. 

I 

к. 

ОВЪЯСЕВИЕ. 

Назна- чено по 

опред']Ь1е- 
н1ю  вем- скаго 

Собран1Я. 

РУБ.     I  к. 
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Преджеты  расходовъ. 

Крох'Ь  того  на  распалну  ан- 
трацита сосновыхъ  дровъ  3  ку- 

бич.  саж.  по  40  р.  сажень  —    120  р.   —  к. 

На  возобновлен1е  и  ремонтъ  б'^^лья,  платья, 
обуви,  мебели  и  посуды —         —         —         — 

На  содержан1е  въ  исправномъ  вид^Ь  здашй 
и  ремонтъ  ихч,  —         — 

На  пр1обр']Ьтеше  тюфячной  солоны,  мыла 
для  стирки  б1;лья  и  для  бани,  на  очистку  отхо- 
жихъ  м']Ьстъ,  двора  и  проч1е  мелочные  расходы 

На  осв*щен1е-  —  -  — 

На  110гребен1е  умершихъ  и  вознагражден1е 

священника  за  требы       -  —  —  — 

]^а  содержание    лошади  для    разъ']^здовъ  за 
продуктами  въ  городъ  и  на  исправное  содержа 

Н1е  сбруи  и  экипажа      —  —         —         — 

На  медикаменты,  разъ']Ьздные  врачу,  пос!^- 
щающему  богад'Ёльню,  почтовые  и  канцелярск1е 
расходы    —         _         — .  --  —         — 

На  покупку  древеснаго  угля  для  самоваровъ 
и  на  уплату  за  право  поль80ван1я  годной  водой 

для  питья  и  стирки  б'Ьлья  И8Ъ  чужого  колодца 

А  ВСЕГО        —         — 

.И..^Ли\..1!, 
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агается 

8М'Ьнен1Я 
см^ы. 

Всего 

потре- 

буется 
въ 

ОБЪЯСЕЕШ. 

Назна- чено 00 

опред']Ьде* 
н1ю  зем- 

Мен^е. 
1896  г. 

скаго 

Собран1я. 

е. рув.      к. РУБ. 
к. 

РУВ.      к. 

1687 тт^т __ 721 
43 

'                                          *ч.  . 

- 100 — 230 
ч 

-  -^ 100 200 — 

«, — - 200 , 

- — - 100 — 

- — 100 - 6 

- — 200 
/ 

— 
1 

^^,. 
1 
1 

- 200 — 

17  55 
1   

  "^ 

- 76 - 

• 

368 80 5507 41 
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Таврической  Губернской  Земской  Управъ^  XXX  очередному 
Губернскому  Земскому  Собрак1ю. 

О  раскладке  на  1896  годъ  губернсваго  земокаго  сбора. 

Губернская  Управа,    предота^ляя  прн  этомъ  данный 
дяя  раскладки  на   1896  годъ  губернскаго  яемскаго  сбдра 

между  уЬздами  Таврической  гуЛерн!»,  им1^нтъ  честь  доло^* 
жять  С<>бран1Ю,  чггб,     согласно  выработаннымъ  въ   1870\ 
гоДу  основан1ямъ  раСкладки  губернскаго  сбора,  но  каждо*' 

му  у*8Ду  выведена    сумма  ц-Ьнности   явмли,    городскихъ' 
недвижимыхъ    имуществ-ь    и  тгромысловыхъ    статей,    къ: 
яислу  которыхъ    отнесены  и  соляные  источники.     Ц-Ьн» 
ность  статей  обложен1Я  ьыведена  по  уЬаднымъ  земскимъ 

раскладкамъ,  а  основан1емъ    у1?здныхъ    земскнхъ  раскла- 
докъ  служатъ    ценность  и  доходность  статей  обложения. 

При  этомъ  Губернская  Уирава  нм11етъ  честь  доло- 
жить, что  по  Мелитопольскому  у*зду  цЬн ность  недвилси- 

мыхъ  городскихъ  имуществь  опред-Ьдена  на  основан!» 
оц-Ьики,  принягой  въ  руководство  и])И  рас11|)ед'ЬлвН1и  на- 

лога вь  казну  съ  городовъ;  уЬздное-же  земство  поль- 
зуется этой  статьей  дохода  только  въ  отношении  т1.хъ 

городскпхъ  имуществъ,  въ  которыхъ  помещаются  промы- 
словыя  заведен1я—  и  по  этому  вопросу  входнтъ  съ  осо- 
ьымъ  ходатайствомъ  въ  Губернское  Собран1е. 

По  веодос1йскому  у^Ьзду  ц'Ьнность  городскихъ  недви- 
жимыхъ имуществъ  опред'Ьлена  тоже  на  основан1и  оц1}нки 

принятой  для  городской  раскладки  по  той  причин'!^,  что 
уквдное  земство  оиред'Ьляе'гъ  налогъ  съ  городонъ  своего 

)'*яда  по  одной  лишь  доходности. 
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Ц'Ьниость  земель  опред'кдена  по  нормальной  оц']§нк1;, 
на  основан1и  стоимости  и  доходности,  установленной  Гу- 
бернскимъ  Собран1емъ  11  Марта  1885  г.^  для  обложев1я 
губернскимъ  и  государствен нымъ  сборами,  а  именно: 

Для  Бердянскаго  уЬада   -  \>  :  .    20  р.  40  к. 
»     Мелитопольскаго  —  ^ 

^  , .    » ,/ Дн^провскаго    ^(   ,  —  — 
»     Перекопскаго  —  — 
>     Евпатор1йскаго  —  — 
»     Оимфероп' льскаго  — 
»     9еодос1йскаго  —  — 
»     Ялтинскаго    —  —  — 

При  этомъ  Губернская  Управа  им-Ьеть  честь  доло- 
жить, что  по  17  ст.  уст.  о  аем.  нов  Губернскому  Зем- 
скому Собрян1ю  предоставлено  или  распред'1^ить  суммы 

губернскаго  сбора  между  у^^здами  или  разверстывать  эти 
суммы  на  предметы  обложен1я.  Такъ  какъ  поставоБле- 
н1ями  Собран1й  прежнихъ  л'1^тъ  установлены  основан1я 
раскладки  губернскаго  сбора  согласно  второму  способу, 
то  Губернская  Управа  и  представляется  данныя  для  та- 

кого способа  раскладки.  \/..    ., 
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РАСКЛАДКА 

[убернскаго   земскаго  сбора  Тав- 
рической губерн1и 

на  1896  годъ. 

^' 
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стоимость  статей] 
•Мт!:..,. 

>'  ;(;  >  им  ;; 
,,     »  " .1 

На8ван1е  у^здовъ. 

ЗЕМЕЛЬ 

Ырост* ранство 

десят, 

Стоимость 

рубли. 
к. 

з:;^: 

V    ;* 

Мелитопольск1й    - 

Бердянск1й  ,  - 

Дн*провск1Й         — 

веЪдосшсшЙ  -I   '-^-^ 
». ,  > . 

СимферопольсвШ  — 

*■''  /,'    -•'^  * *в 

1130427  20686814 

761549  15535599 
Л.     м 
989780  16133414 

11ерекопск1й    —    — 

606Т78  9052670 

443032'  5316&84 

10 

6( 

Городе 

недв1 имуще 

рубли] 

Евпатор1йск1й      — 

Ялтинсшй  — 

ВСЕГО    - 

5138158 

535248 

470^ 
I  Я357Л 

27922 

5649138 

3211488 

121785    1704990- 42008 

—      5101557  77330497 

70 
13314С 

Подлинная  за  подписью  Г.  Председателя  Со 
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'ЗГ. 
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[И 

}ХЫС
ЛО- 

ццъ 

[бли.   к 

т 
Общая 

стоимость 

всЬхъ  ста- 
тей. 

рубли,    к. 

По  постаиовлен1ю  Собран1я  обложе- 

ше   губернсЕимъ    сборомъ    на  1896 

годъ  утверждено  %%  въ  сумм*. 

)03955О 

Ю080 

)б074  80 

19200  - 

Ю685  — 

22802139 

18376779 

18199513 

12569355 

8829289 

17122  80:  6686660 

)2830— '  4821308 

04690^-^  6410563 

60 
(30 

80 

80 

рубли. 

Постановление  22 

Января     1896  года 

%  % 

обложен1я 

0,47155 

107524 

86656 

85820 

59621 

41635 

31531 

22735 

30229 

к. 

24 
51078 1098695608 80 Четыреста  шестьдесят!, 

пять  тысичъ  чегыреста 

одинъ  руб.  двадцать  че- 

тыре коп. 

Г.  Губернскихъ  Гласныхъ. 

465401 
24 

т:_ 



^^
 

«  — 
' 

§>р»1я^урч  ч<т  М'^Р''ищ|»| 

11ЯШ 

-^♦Жог.оо   111НБЧП0')   о1^и-*^.нои^^т  1'!1  иП  '^     иа:;моО 

'.'^^Н1     а;Н      Ц'1Г(и|00-,      .ГМ!1>1')Ц(]'^Г1УТ     *ИН     ̂  

.)  ГА«7''^'  .г;т    ,/'  «^    п 
о   . 

Г' 
г 

Г)Г,:';п'!И1'-;    •тх*'''' 

.  •'  •  •'  ' ' ' ' , // 

«••' 



ч.:    ■  47Г«•?(^^';:V7■■^(^;^п.^^,55г■'.■ 

■  V"' '.    «;■• 

\ 

V ДОКЛАД! 
Таврпеской  Губернской  Земской  Управы  XXX  очередному 

Губернскому  Земскому  Собрание. 

рискладк^ь   на  1897  годъ  государственнаго   поземель- наго  налога. 

При  этомъ  губррногая  управа  им'Ьетъ  честь  предста- 
}ить  Собран1ю  раскладку  государственнаго  поземельнаго 
1алога  на  1897  годъ,  произведенную  пропорц1онально 

115НН0СТИ  земель  каждаго  уЬада,  установленной  губерн- 
гкймъ  сс6ран1емъ  1  1  марта  1887  года,  сообразно  стои- 
10СТИ  и  доходности,  для  обложеБ1я  губерчскимъ  земскимъ 
государственнымъ  сборами. 

Цифровыя  данныя,  о  количеств'Ь  земель  заимствова- 
ш.  какъ  и  для  распред^ен1я  губернскаго  земскаго  сбо- 

ра, изъ  уЬздныхъ  земски хъ  раскладокъ,  а  сумма  госу- 
1арственнаго  поземельнаго  налога  въ  Таврической  губер- 
ш  на  1897  г.  —  225,041  руб.  ио  разсчету  А^ч  коп.  съ 
),00О,9О4  десят.  земли,  согласно  ])аспоряжеи1я  г.  Ми- 
шстра  Финансоьъ. 

г«  <^>е^^^5?^?^«. 
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Количество  зе- Количество ка- 

Коли11е( 

■.■#, 

Н&»е10ван1е 

718довъ. 

мель,  подлежа- 
щихъ  расклад- 
к'Ь  губервскаго 

сбора. 

вевныхъвемедь 
входя  щи  хъ  въ 

раскладку  уЪад- ныхъ  Земсты.. 

земли  34 
ключей 
казенв 

' 

ДЕСЯТИ 

н   ы. 

Медитопольск1б  . 1130427 67412 
ЮНЗч 

Бердянсюй    .     . 761549 17259 

7442 

Дн*провск1й^»г  11, ь       989780 !      ,     74136 

915^ 

0еОДОС1ЙСК1Й  . 60ё91б 

" '^     2Г648 

58И 

СимферопольскШ 443032 
1У470 

42351 

Перекопсшй  .     . 51?о58 
,     22575 

4909 

/ 

Еипатор1Йск1Й     . 535248 17169 

Г)1«^0 

; Ялтинск1й      .     . 121785 13257 
1085 

Всего  .    . 5104295 258926 

4н4:)3< 

Подллинное  за  подписью  Г.  Предс*д« 

/  / 
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Суыма     гс»оуда|)Ст- 

»я- 

ьде
- 

1ВЫ. 

Общая 

стоимость. % 

По  ряскладк')^ 
пролорц1ональ- но  стоимости 

причитается 
на  1897   г. 

налога. 

вевнаго  налога  ут- • 

веу'Жденная  губерн- 
окимъ    собран1емъ 
на  1887  г.  въ   :1а- 
с{>дан1и  22  ни  варя 

1896  года. 

РУБЛИ.    • к РУБЛИ. КОП. 

1830 19453174 50 59649 59»:49 

г04О 15183516 
— 46557 46557 

16  30 14924997 20 

^к 

45764 45764 - 

15- 8719020 26735 26735 

12
' 5082744 

со 

15585 15585 

11- 5400813 - 16560 1п)560 — 

1 

б- 1 

3108<74 9532 9532 — 

1 

14- 1519392 — 4   59 4659 — 

1  . 73392130 70 225041 22504  1 

Губернскихъ  Гласпыхъ  Собран1Я. 

%^ 
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ДОКЛАДЪ 
Тавржчеекой   Губернской  Зежской  Управы  ХХХ   очередйону 

Губернскожу  Земскому  Собршю. 

О  раскладкгь  на  1896  годь  налога  въ  казну  между  го- 
родами Таврической  губернт. 

Г.  Тавричегк1й  Губернаторъ,  11редложен1емъ  споимъ 
отъ  7  Января  1896  года  за  .М2  58,  сообщилъ  Губернской 
Управ*  о  распоряжен1и  за  Министра  Ф  1нансовъ,  Това- 

рища Министра  Антоновича,  что  сумма  налога  въ  казну 
съ  городовъ  Таврической  губерн1и  на  1896  годъ  остается 

въ  прежнемъ  разм-Ьр*,  а  именно  въ  91,000  рублей. 
Согласно  положентю  о  земскихъ  учрежден1яхъ  12  1юня 

1890  года  Губернская  Управа  произвела  на  1896  годъ 
разверстку  суммы  налога  въ  91,000  руб.  между  городами 
Таврической  губерн1и,  сообразно  стоимости  городскнхъ 
недвижимыхъ  имуществъ,  и  прилагаемый  при  этомъ  про- 

эктъ  раскладки  им'Ьетъ  честь  лредставить  на  усмотр'Ьн1е 
Губернскаго  Земскаго  Собран1я. 

Данный  о  ц-Ьниосги  городскихъ  недвижимыхъ  иму- 
ществъ были  получены  отъ  уЬвдныхъ  земскихъ  управъ  и 

городскихъ  управъ,  на  точномъ  основан1и  особ.  прил.  къ 
уст.  о  под.  т.  У  (изд.  1886  г.)  ст.  6  и  прим.  къ  оной, 

согласно  постановлен1ямъ  городскихъ  думъ  объ  опред-бле- 
н1и  стоимости  городскихъ  недвижимыхъ  имуществъ  для 
взимашя  налога. 
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НА11ЕН0ВАН1Е   ГОРОДОВЪ. 

въ  о^моми1«  для  расп 
||1а  иАлога  еъ 

каз|) 

На  1895  г. 

РУБЛИ. 
К. 

На1! 

РУБЛ 

Ш    разряда. 

Керчь    -     - 

Бердянскъ  - 

'V 

кЛ 

т  ♦ 
1У*    разряда. 

Симферополь    -     -     -     -  .|*1Г1^[и!^у1- 
Бахчисарай      -------- 

Карасубазаръ  -------- 

Евпатория  -  - 
Я1та  -  -  - 

Балаклава  -  - 

веодосля  -  - 
Старый-Крымъ 

Ор-Ьхонъ  -  - 
Ногайскъ  -  - 
Мелитополь  -  - 
Геническъ  -     - 

^1 

а  ̂ .'^^ .'  Т 
.'ОМ- 

У    разряда. 

Алешки-    -------- 

Иерекоиъ — съ  Армян.-Баааромъ   - 
Каховка      -.------ 

Всего 

2д8б]В00| 
1178410! 

и}^.: 

а^а 

2172345 
210000 
373000 
696560 
т5210 

"^  120000 

1058800 
50075 

176140 
147500 

562200 
112040 

240480 
65000 

143020 

10617380 

21920 
11828 

22095 

21( 373^ 
7465 

122521 

122« 

1112Й 

528 

1570 
163) 

582Ц 

1322 

2663 

ЮЗЦ 

1405 

10973П 
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Пе  постановленио  Губернска- 

го  Земскаго  Собран1я  22  Ян- 

варя 1896  г.,  согласно    зак- 

лючешя  К0ИМИСС1И,  %  опре- 

д']^ленъ  въ  0,8292  р. 

По    воет•в^в^(>- в)юЗ«11СквгоСо 

бряв]в  првчятя- ется  ьъ  18С6  г. 
НЯ.10ГВ  въ  вявну 

вм'ксгк  сг  доао1* 
ввтедьвимъ  ебо- 

роиъ. 

Щ 

с    • и* 
■55 

1  -. V  в  ■   « 
&•  5    О    V 

2   •      5 
1 

РУБЛИ. 
к. 

884 18178 

'^ 

1 

18178 
1100 9809 9809 " 

(619 18320 18320 
^00        1742 

1742 
— 

1197        3093 
/ 3093 — 

1970        6195 
6195 — 

)502      10160 
05 

10160 — 

0281       1017 см 00 1017 

1075:       9226 

о"
 

9226 
42Э 439 

•        •      1 439 " 

510 1303 / 1303 
264 13&8 

1358 

18191       4832 
4832 

960 ,       1097 1097 
1 

1 
1 

!061 2209 
2201» •')57|         856 

856 

225 1166 1166 
- 

000 91000 
Девяносто  одна  тысяча  руб.- 91000 

— 
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ОТЧЕТЪ  О  ДЪЯТЕЛЬНОСТИ 

Таврической  Губернской  Земской  Управы 

въ  1895  году, 

за  первые  одинадцать  м^сяцевъ. 

А.  Соотавъ  Управы, 

Б.  Недвижимыя  нмущеотва. 
В.  Счетъ  каооы. 

Г,  Ороцентныя  бумаги  Тавричеокаго  Земства. 

Д.  Недоимки  губервокаго  сбора. 
Ё.  Обводнительный  каинталъ. 

Ж.  Капиталъ  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАДРА  II. 

3.  Алвксаыдро-Мар1инск1й  капиталъ. 
И.  Эмеритальная  касса. 

К.  Дорожныя  сооружен1н  и  аереаравы. 

Л.  Ыародвое  продовольствхе. 

М.  Богоугодныя  Заведин1я. 

Н,  Сиротское  Отд-бленхе. 
0.  Сакская  гряаелечеоница. 

П.  Добровольное  страхован1е  строен1й. 

Р.  Обязательное  страховаше. 

С.  Вредныя  животные  и  растен1я. 
Т.  Эпиаоот1и. 

У.  Фоидъ  19  Февраля  на  постройку  школъ. 

Ф.  Народное  обрааованхе 

Д.  Органваащя  метеорлогичесЕихъ  наблюден1й. 

Ш.  От  четь  гидрогеолога. 

Щ.  Иоаодаен1е  раоходиой  ом']^ты  ва  1894  годъ. 
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Отчетъ  о  дклтельноств  Управы. (А), 
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ЖТАВЪ  УПРАВЫ. 

Въ  засЬдаши  Губернскаго  Звмскаго  Собран1я  20  Де- 
кабря минувшаго  года  были  избраны:  въ  должность  пред- 

с^Ьдателя  Губернской  Управы,  вместо  А.  X.  Стевена,  от- 
ставной подполковникъ  П.  И.  Щастлйвцевъ  и  въ  члены 

Управы:  В.  И.  Фурсенко,  В.  В.  Конради  и  О.  И.  Гар- 
ковенко.  Всл'Ьдъ  за  утвержден1емъ  въ  должности  г. г.  чле- 
новъ  Управы  В.  И.  Фурсенко  былъ  назначеыъ  Г.  Ми- 

нистромъ  Внутреннихъ  Д'1^лъ,  согласно  ст.  120  Поло:^.  о 
Земскихъ  Учрежд.,  заступающимъ  и'Ьсто  11редс']^дагеля 
Управы,  каковую  обязанность  и  исполнялъ  до  вступл^ешя 
П.  И.  Щастливцева  въ  должность  председателя  и  во 

время  его  отлучекъ,  въ  общей  сложности  472  м-Ьсяца  въ 
течеши  года. 

Утверждеше  г.  Щастливцева  въ  должности  иред- 
сЬдателя  Управы  последовало  21-го  Апреля  сего  года, 
впредь  же  до  воспосл'Ьдован1я  таковаго  П.  И.  Щастлйв- 

цевъ былъ  допущенъ  къ  исполнен1ю  обязанностей  пред- 
седателя, въ    каковую  должность  и  вступилъ  24  Марта. 

При  такомъ  составе  Управы  обязанности  между  пред- 
седателемъ  и  членами  были  распределены  следующимъ 

образомъ  (*): 
На  предс^ьдателя  П.  И.  Щастливцева,  возложены: 

распорядительнная  часть  по  Управе  и  строительный  от- 
делъ  (постройки  и  дорожныя  сооружешя). 

На  члена  Управы  В.  И.  ФурсенкО']1^лд^.  по  народ- 
ному образован1ю  и  оценке  недвижимыхъ  имуществъ  по 

закону  8  1юня  1893  г.,  заведыван1е  бухгалтер1ей  Управы. 

(*)  Подробный  перечень  предметовъ  вЬд'Ьн1я  помещеиъ 
въ  докладе  Уаравн  о  расаредЬлен1и  ваылтхй  по  Уарав^^,  аред- 
отАВ^меIIОмъ  ооглаово  100  от.  Полож  о  Земск«|  Ушрежд.,  ва  ут- 

верждение Губернскаго  Собрав 1я. 

л. 
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2 Отчвтъ  о   д-Ьятельностя  Управы  ̂ А). 
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Яа  члена  Управы  С.  И.  Гарковенко — хЬлл  но  об- 
щественному при8р^Н1Ю,  аеискому  страхован1ю,  народному 

продовольств1ю  и  8ав']^дыван1е  Сакской  грязел^^чебницей. 

На  члена  Управы  В.  В.  Кднради—;1Ьлл  по  отд-Ьлу 
сельскаго  хозяйства^  медицины  и  ветерит1р1и. 

Кром'Ь  обычныхъ  занят1й  въ  Управ']Ь  П.  И.  Щаст- 
ливцевъ  совершилъ  въ  те^д1в  года  по']^здки: 

1)  Съ  22  Апр']Ьля  по  2  Мая  въ  Мелитопольсшй,  Бер- 
дянск1й  и  Дц'Ьпровск1й  у']^зды  для  осмотра  дорожныхъ  со- 

оружений. . 

2)  Съ  1  по  9  1юня  въ  Бердянске  уЬздъ  для  осмотра 
Мелитополь-Бердянскаго  тракта  и  на  отЕрыт1е  Бердян- 
СЕаго  порта. 

3)  Съ  16  по  25  Тюня  въ  Москву  для  покупки  у  Кон- 
курснаго  Управлеы1я  по  д1}ламъ  насл'Ъдниковъ  Мерлиыа 
участка  земли  смежнаго  съ  Богоугодными  Заведен1ями  и 
въ  Петербурп»—  по  д*лу  о  постройк*  коннозаводской  ко- 

нюшни въ  Симферопол']^. 
4)  6  1юля  въ  Симферопольсшй  у*здъ  для  передачи 

уЬздчому  земству  Бурлюкскаго  моста. 

5)  Съ  2  о  по  29  1юля  въ  Оеодос1йск1й  уЬздъ  для 
осмотра  дорожныхъ  сооружен1й. 

61  съ  24  по  29  Сентября  въ  Дн'Ьпровсюй  у4здъ  для 
осмотра  работъ  по  устройству  Алешки-Раденскаго  шоссе, 
осмотра  хутора  с  Терны»,  принесеннаго  въ  даръ  земству 
г.  Панк'Ьевымъ.  и  для  передачи  въ  в'Ьд'Ьн1е  У'Ьзднаго  Зем- 

ства н*которыхъ  дорожныхъ  сооружен! й. 

и  7,  разновременно  въ  Саки  для  осмотра  грязелк 
чебницы. 

Членъ  Управы  Б.  В.  Конради  вы'^^зжалъ: 

'.    1)  2-го  Мая  въ  сел.  Орлявское  Мелитопольскаго  уЁз- 
да  для    участ1я  въ    производстве  торговъ  по    отдач!;    въ 

.аренду    вемли,    зав'Ьщанной  г.    Гранаборской  въ    пользу 
Богоугодныхъ  Заведен1й.  ~               —   

'  ,^   2)Съ  йио^2  Хюня  въ  Дн'ЬпровскШ  уЬвдъ  для  осмотра 
-м^ётъ,  пораженныхъ  прусомъ,  и  набдюден1я  за  производ- 
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Отчетъ  о  д^ятельнооти  Управы  (А). 

ствомъ  работъ,     оргавизованныхъ    У^^вдною    Управой    по 

уничтожен1ю  его. 

и  3)  15  Ноября  въ  сед.  Зую  Симферопольскаго  уЬзда 
на  экзаменъ  въ  ремесленной  шкод^Ь  уЬаднаго  земства, 
субсидируемой  Губернскимъ  Земствомъ. 

Чденъ  Управы  С.  И.  Гарковенко,  по  должности  ди- 

ректора грязел'Ёчебницы,  пос']Ьщалъ  л'Ьчебницу  во  время 
сезона  и  вн^Ь  сезона. 

Въ  штат']Ь  канцеляр1и  Управы  произошли  ьъ  тече- 
те года  сл']^дующ1я  изм'Ёнен1я:  Съ  1-го  1юля  упразднена 

должность  делопроизводителя  стола  обязательнаго  стра- 
хован1я  и  уволенъ  зав'Ьдующ1й  этимъ  столомъ  А.  Я.  На- 
умовъ,  д-Ьдопроизводство  же  этого  стола  возложено  на  де- 

лопроизводителя стола  добровольнаго  страхован1я  и  про- 
довольственнаго  А.  Н,  Смирнова;  зат^мъ  делопроизвод- 

ство по  дорожнымъ  сооружен1ямъ  и  постройке  здан1й  вы- 
делено въ  особый  техническ1й  столъ  съ  назначен1емъ  туда 

заведывающимъ  помощника  делопроизводителя  9.  С.  Иса- 
ева. Для  делопроизводства  по  оценночной  К0ММИСС1И  при- 

глашенъ  съ  10  Мая  кандидатъ  правъ  В.  В.  Фурсенко,  на 

котораго  возложено  также  и  делопроизводство  по  народ- 
ному образованию. 

Съ  назначен1емъ  на  должность  регистратора  и  на- 
блюдающаго  за  здан1ями  Управы  Д.  К.  Гука,  вместо 
умершаго  7  Марта  Н.  А.  Мещанкина,  Управа  признала 
необходимымъ  иметь  постоянный  надзоръ  за  здан1ями 

Управы  и  въ  эти^ъ  видахъ,  взаменъ  прибавки  регистра- 
тору, къ  его  жалован1ю  вознагражден  1я  за  добавочный 

экзекуторск1я  обязанности  предоставила  ему  квартиру  въ 
вижнемъ  этаже  здашя. 
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Въ  отчетномъ  щдул  ввдвижвмвш  имущества  Гу()ерЯ'!Г 
скаго  Земства  значат^дьв^о  увелияниись,  какъ  построд-^ 

БОЮ  новы1[ъ    8дан1й,  так,ъ  и  прк>6р'1Ьтешемъ   новыхъ  ее- 
МеЛЬНЫХЪ   ИМущеСТВЪ»:1м;:он';г  (м'И.о!       -.^у       .^.|. >/.,;:     ,  ■; 

Во  первыхъ,  окончена   постройкой  и  открыть  14-го< 
Ноября  1895  гбда,  новый  баракъ  при  Богоугоцныхъ  Ва-| 
веден1яхъ  на1  50  душевно -больныхъ   жешцинъ  въ  память 
бракосочеташя      ИХЪ      ИМПЕРАТОРСКИХЪ       ВЕЛ11- 
ЧЕСТбЪ  и  вдав1е  застраховано  въ  сумм*  21000  руб-     1 

.л  Заг]^мъ  к^^алвно  5  десятинъ  вемди  вблизи  Симферо- 
поля для  устройства  коннозаводской  конюшни  и  уплочено 

вм^сгЬ  съ  расходами  по  купчей  крепости  4758  р.  60  к. 

Изъ  ч^с^а  здашй,  возведенныхъ  на  половин*]^  этаго  уча»^ 
ст^чс^,  на  которыя  затрачено  по  1  Декабря  отчетнаго  года ' 
30Ы1  й^-  ̂ ^  коп.,  оконченная  вчерн*  казарма  для  ра-- 
бочихъ  застраховано  въ  5000  руб. 

^  *^  Другой  у<<аЬт()къ  земли,  тоже  вблизи     Симферойоля, 
зк'  беодосШскимъ    мостомъ,  въ  количеств*    66  десятинъ' 
1565  с^^Кен^.    1йупленъ  за  88821   руб.  30  коп,,     считая 

и  расхоДьХ'  йо  ес^^шетю  купчей  крепости.  ' '         /  -м'  '  •  » 
Крон*    того  въ  Оакс1^й     грязелечебниц*     удтроенъ 

второй <^4|>;^а1анск1й     кододеаъ    сто119стыо     въ  6000  руб. 
Шдр^бцме  отчеты  о  в^*хъ  поииевозанныхъ  достройкахъ  , 
и  цр1обр*тещяхъ     помещены  въ  особыхъ  докладах*!»    Гу- 

бернской Управы.  м  мим^'и 
На  1-е  Декабря  текущаго  года    недвижимое  имуще- 

еДо^^ГуМрис&аго    Земства  т*етъ  нижесл*дующ1й    сос- 

•*^  '1)  Домъ  гувернскаго   вемства  нй^  пи  !К11    -и  им. 

Соборной  йлощадй  в*й"1К'€имф«рооол«^  к  »  л     кл    •» 
Д*нностью       —         —         —         —     84000    '1^^^*;^'' 

■  <.;' 
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2)  Симферопольсшя    Богоугодный 

\ 
\ 

Заведешя     .     —         —  —         —  345870  р.   —  к. 
3)  Сиротское  отд*лен1в  —         —     451951  р.    —  к. 
4)  Сакская  грязелечебница         —     89286  р.  49  к, 

въ  1882  г.,  116С  дес.  въ  веодос1йск. 

у48дф   -•         —         —         —         —      18000  р.    —  к. 
6)  Земля  Гранобарской  1616  дес. 

ТТ6  ̂ Й14д.    'саж.  въ  МеяяФдвол^кОм*   1К1«  птмго  сгс1 

У*9Х*,  'ЙВЪ  КОЯХ*      ̂ еЙ'ЙЧ^ву    ор1ГйАДйе^  ̂ ^'ь*:     1:я!м/лК   ел]<-,:- 
житъ  третья  чйС1*ь;  •  оц^веянйя  в*   --^г  147790^  р.!  ёнж  к, 

7)  Земля     для     конно-заводскоЙ*'    >^^^/'^}I  ахыис!. 

вонюшня  27|  дес.  »  свободной  й'/«  Дг^ц.  .атипч' ,!  .,'1 
всего  5  Д6С.  /^^  м    ц^  ,.-и-(т^   'тшгт   .};]4758  р,  60  к. 
.!тг  Ит  В08веденЕЫя  поетройви      1'?тт:7;30Р.11^Р*  Д^  Вг* 

-тп  8))3ем1я^'к  количеств*  6(6  де(Ж-/ N        'пт  ч     г 
тинъ  1565  Саж;?1п    — .        .т^/ьр —    388^  р.,,9Р:«. 

•.'•4')ф1/м1   ни      Всею  на  •пшм'^'л^  *—*  650988  р*  88  к. 
»»>;'>1ч>гл;7    ь    пяи'оик  л  П(»:г  д^мл^ачшол  пят:  йп^та7  »м.,г    к?.,  ■ 
■  ̂  ,,|Гавимъ  образом!»  въ  теБу|ц^|1ъ,^г^;о;у  зачислено  не- 

движимаго  имущества^  вновь  црю.бр'Ьтени^  ,  покупкою, 
а,  также  иострое;»ааго  и  застрахо дан  наго»  на  сумму 

94591  ру$«  39  кор.,  не  считав,.,  Е|7;ор|^9.  дртео^скаго 

колодца  въСакской  грязедечй(Ццщ'1|,^  он/;ип/к.11  ,1;г\г7- 
^пг .Докушьа  двух1ь  эемэдьных!^^  ,^,ула^^^|М)Ч;^^в1 ,1?7^ят 

б,6'/|.  Двоят.  0ыла  ироизведена  на»  счет^ь  су^'ъ  вапаснаго 
в^сваго     цаивтада,     ооотроДка, ,  б^ц)^^  ̂ ^а  Щ  ̂ щевно- 

бодьныхъ  женщинъ  на  счатъ  6рэ,вд^^•д.^рцда,',^'ъ^^^^^^^^^^ д^  У9Т|и?йства  щ>лоц\Щ,угцлш^^щцк^^^  о^^,^,    ̂ 1,,;^^^ 

•'^^^ф|1^  ̂ впи#Ш,Ш^^'  пб^с^^Шг!.,  #^;''')«^уЩё1»ь^^»!КУ 
о^с[кЬвтированъ  и  об11еб':Г1>^6аяъ  флигея^  й]^й  в<^КШ1ъ^ 
дОм^^^  1?Д^'въ  1пстов14^е  врем1г  (^^1й№>  эй'Ж|^1Ъ^^йч«св!й 
вабянегъ.  лаяедиу^  йолонч" 
-ел' \<      '^окнл;!1ндои    лдот  (пх;;и7а^т  кдГ>йя*)К   {*-!   кИ 
.оо.'*^8|^1;1»Э>«<»Ч*'%:1с.^МОД^е«ТВЪ,  >а^|;     ̂ ;^ф^^^^^%,^щ 

Хандамова  состоять  въ  аренд'Ь  согласно    вонтрактам2|^^ , 
арендные  платежи  в^^  пр^|11^|^д|^^||5^,,,1^ад^р^|)^^         р. 
60  коп.     внесены  вщ,щЩ^иу^^^^о^^^щ:Щ^^т^щ^ 
ШЛВ^§^Е1ЩЪ.  щтВ      —  -  -  ^         (Н<1ТОотМ1 
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^XчВъ  нижнемъ  этаж^  вемскаго  дома  одну  половину 

00  прежнему  аренду етъ  нотар1усъ  за  пда'Гу  въ  400  руб.^ 
а  вторая  половина,  бывшая  прежде  въ  аренд'^  за  850  р. 
въ  текущемъ  году  ра8Д']^аена  на  дв^Ь  части,  изъ  коихъ 
въ  одной  части  отведено  пом'Ьщен1е  для  регистратора  и 
экзекутора  управы,  обязаннаго  наблюдать  за  домомъ,  а 
дв^^  свободный  комнаты  отдаются  въ  наемъ  за  216  р. 
въ  годъ.  Доходы  отъ  аренды  земскаго  дома  вносятся  въ 
общую  доходную  см*ту 

Арендые  платежи  поступаютъ  исправно. 
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НАЗВЛН12  КАССЪ. 
к«.^;' ;  .*^*  "' :г:^г-'-у^-  ■  Г-"^*-'-' 

■''*.-5 

гГ 

Таврическое  губернск.  кавначейство 

Бердянское  уЬэдное  казначейство  - 
Мелитопольское       —         —  — 

Дн^^провское  —         —         — 
0еодос1Йское  ~  —  — 
Шрекопское  —         —         — 
Ёвоатор!йское  —  —  — 
Ялтинское  —  —         ^         — 
Севастопольское         -  — 

Керченское  ||5  О  Э  А  5$" Оо  счету  иересылки  изъ  одного 

казначейства  въ  другое      —         — 

ч^^д|1У  1|^\:Г'   \^ПНЧ1Д 
ВСЕГО-      — 

Раепрвд^еи1в  по  капитыаиъ: 

01  о0.8{  кдЬвяэ? Общ,1й  депоз 

Александро-Мар1инск1й  капиталь 
Счетъ  %%   Александро-Мар1ин.  кап. 
Фондъ  эмеритальной  кассы  --  — 
Капиталь  общественнаго  прнзр^^тя 
Обводнительный  капиталь —  — 

Обязательный  страховой  сборь  — 
Добровольный  страховой  сборь  — 
Губернсшй  продовольств.  капиталь 
№1перск1й  продовольствен,  капиталь 

ВСЕГО--       -"        — 

РИРФ 4^ 

Состояло  на 1-«  Янм|»1 

1896  п.да. 

РУБЛИ.   {  Б. 

В*  И 

I 

48584 
5855 

10423 5631 

9617 
4050 35ЬЗ 

1356 

М] 

\7^ 

13000 

69 
42 74 
92 

91 
10 10 04 

90 
03 

1М^ 

ьц 

11541 

382 

13(|| 

Й1 

105772 85 

в-1  к1[ 
61640  03 4056 
1763|75 

2070  73 125 

4787 
18303 

8495 9111 

105772 

86 
99 

42 

08 63 
36 

85 

>^ш1 

5Ш1 

6Ш 
98 

15 

161 

94| 

74« 

13^ 

75 

1461 

833« 

/   /> 



/ 

■   ./ 

г  р. 

к. 

Въ  1896  г.  по  1 

ЛмшшЬря  ■•рас- 
ходовано. 

1;б1э02 

^597  91 
^897  26 
1998  1  о 

)931 

(286 

46 

24 

1116  65 
143822 

)842 
Ш) 

11)00 

74 
78 

180Я 

к318 
}556 
1567 
1885 
1725 

[247 290 
776 

1В98 

^42 

»808 

И) 

52 

75 
28 

86 
60 
74 
70 
04 
97 

46 

РУБЛИ. 
К. 

513613 
42901 

118149 
35904 
87906 
9854 
9569 
12548 
4436 
8562 

13000 

27 

18 71 

[01 
22 
64 
55 

08 
08 
61 

806445  35 

537007 
21972 

141297 

12126 
66549 
8941 
3506 

15042 

95 

74 

50 

85 
84 

80 
67 

806445 35 

Въ  оетАТ«%  ■&  1 

Декабря  1895  г. 

РУБЛИ. 

78154 
22696 

7747 
8094 
3025 
4431 

3547 
1890 
2406 
369 

к. 

75 

73 55 

17 
24 
60 
10 
14 
66 
17 

13236311 

35310 
20583 
11567 
13587 

1725 
2121 

26740 

7833 
12891 

!57 

26 
75 

78, 

86 
60 

89 86 

24 301 

ПРИ11ЬЧАН1Е У    Г^"^.-. 

182363 11 

Въ  объщемъ  деп081т1  закло 
чается  оборотъ  губераскаго  аемска 
го  сбора  а  вс^хъ  савц1а1ьвихъ  аапм 
таюаъ,  яа  ■ск1ючеа1е)1г:  счета  нн 
А.1екеавдро-Мар1аа.  жая.  фонда  9ме 
рнталиой  каесы,  камталовъ  обще 
стяеянаго  орюр^1я,  обводнятелъва 
го,  страхоаихъ  обяаатедьяаго  в  доб 
роволяаго  апродаводьсгвеввыхъ  гу- 
берыекаго  я  ямперсваго. 

'А,    -^    ̂ . 
\ 
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Ответь  о  д^Ьдтвльеооти  Удрав 

.г|,.*7    1'г:'.    ».'ГГ  ■'■     ̂ ^■^.'Н"I•1^..к:■ 

:!!,::  /ч  ч/      :•■  •  ̂  
ч       т    • М!'    : 

Процентньш  1)|мап1  г|бернскаго  земства. 

Отъ  прошлаго  1894  года  оставалось  ироцевтныхъ 
бумагъ  по  намина льной  стоимости  на  сумму  1485218  руб. 

18  коп.  Въ  отчетномъ  1895  году  прюбр'Ьтено  покупкою 
4%  государственной  ренты  на  197200  руб.,  по  курсу  — 
98^14^99^14. 

Кром^Ь  того  на  приходъ  поступилъ  одинъ  выигрыш- 

ный билет'ь  II  вяутренняго  займа,  въ  100  руб.,  вз&и^въ 
вышедшаго  въ  тиражъ  погашен1я,  2000  руб.  закладными 
лястами  Бессарабскаго  земельн.  банка  залогомъ  въ  обез- 
печен1е  ссуды  и  18500  руб.,  перечисленный  11600  руб. 
Я8ъ  запаснаго  капитала  и  7000  руб.  иаъ  шоссейной  сум- 

мы въ  друг1е  капиталы,  для  обращения  въ  наличный  сум- 
мы; всего  было  въ  приход*  217ь00  руб. 

Описаны  въ  расходъ^  ВЕ>га1едш1Я  яъ  тиражъ  погаше- 

Н1Я  80000  руб.  4'/,%  закладными  листами  Дворянскаго 
банка.  100  руб  билетъ  II  внутренняго  займа  и  1100  р. 
Херсонскими  закладными  листами. 

Кром'1^  того,  за  погашен1емъ  ссуды,  выданъ  залогъ 
въ  1700  руб.  и  18500  руб.,  какъ  и  въ  приход*,  сос- 
тавляютъ  перечислеше  бумагъ  изъ  однихъ  капиталовъ  въ 
въ  друпе,  всего  въ  расход*   101400  руб. 

Зат*мъ  на  I Декабря  состоитъ  на  лицо  1601618  р. 
18  коп.,  бол*е  прошлаго  года  на  116400  руб 

Въ  текущемъ  году  сумма  %%  бумагъ  увеличилась 
въ  сл*дующихъ  капитадахъ:  въ  Адексаидро-Мар1инскимъ 
на  22000  р  ,  въ  фонд*  эмеритальной  кассы  на  70000  р. 
обязатедьиомъ  страховомъ  на  40200  р  и  въ  губернскомъ 
иродоводьственномъ  на  3500  руб  .  а  процентный  бумаги, 
аапаснлго  земскаго   капитала  и  шоссейной  суммы,    всего 

1к. 
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Опетъ  о  д^Ьятельнооти  Удрав 

..      ̂ "--_  ■'  ..1 
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Про1)ент11Ы11 1уиаги  губернскаго  зенстеа. 

Т1 

I  ,; 

Отъ  прошлаго  1894  года  оставаж)сь  процентныхъ 
<$умагъ  по  намянальной  стоимости  на  сумму  1485218  руб. 

18  коп.  Въ  отчетномъ  1895  году  пршбр'Ьтено  покупкою 
4%  государственной    ренты  на  197200  руб.,  по  курсу  — 

Кром*  того  на  приходъ  поступйлъ  одйнъ  выигрыш- 

ный биле1-ъ  II  внутренняго  займа,  въ  100  руб.,  вяам'Ьнъ 
вышедшаго  въ  тиражъ  погашен1я,  2000  руб.  закладными 
листами  Бессарабскаго  земельн.  банка  залогомъ  въ  обез- 
печеше  ссуды  и  18500  руб.,  перечисленныя  11600  руб. 
И8ъ  запаснаго  капитала  и  7000  руб.  изъ  шоссейной  сум- 

мы въ  друг|е  капиталы,  для  обращения  еъ  наличный  сум- 
мы; всего  было  въ  приход*  217800  руб. 

Описаны  въ  расходъ^  вышедш1я  въ  тиражъ  оогаше- 

н1я  80000  руб.  4'/,%  закладными  листами  Дворянскаго 
банка,  100  руб  билетъ  II  внутренняго  займа  и  1100  р. 
Херсонскими  закладными  листами. 

Кром*]^  того,  за  погашен1емъ  ссуды,  выданъ  залогъ 
въ  1700  руб.  и  18500  руб.,  какъ  и  въ  приход*,  сос- 
тавляютъ  перечислеше  бумагъ  изъ  однихъ  капиталовъ  въ 
въ  друпе,  всего  въ  расход*   101400  руб. 

Зат*мъ  на  I Декабря  состоитъ  на  лицо  1601618  р. 
18  коп.,  бол*е  прошлаго  года  на  116400  руб 

Въ  текущемъ  году  сумма  %%  бумагъ  увеличилась 
въ  сл*дующихъ  капитадахъ:  въ  Александро-Мар1инскимъ 
на  22000  р  ,  въ  фонд*  эмеритальной  кассы  на  70000  р. 
обязательномъ  страховомъ  на  40200  р  и  въ  губернскомъ 
иродовольственномъ  на  3500  руб  .  а  процентный  бумаги, 
аапаснлго  земскаго   капитала  и  шоссейной  суммы,    всего 

/     1 
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Отчеть  о  уЬятвдьностж  Управы  (^11). 

ка  1ЭЯ|)0  руб.,  офращенн  въ  ниичныя  суммы  для  удов- 
лдтворев1я  расхоДовъ. 

7^^-^.  Проценты  по  купонамъ  яа  весь  ̂ уущ1Й  1895  годъ 
поступили  полеост1ю  и  зачислены  по  принадлежности  въ 
капиталы: 

Алаксандро-Мар1ин. 
Эмеритальной  кассы 

Общественнаго  призр'Мн 
Обяаательнаго  страхован1я 
Добровольнаго  страхования 
Губернск1й  продовольствен. 
Обво;1Нитедьвый 

296  оборотный 
Запасный  аемсшй    - 
Залоговый  оуммы    - 

9804  р. 

25829  р. 
13917  р. 
14487  р. 
1269  р. 
3165  р. 
840  р. 
931   р. 
670  р. 

23  р. 

—   к. 

69  к. 
64  к. 

70  к. 
80  к. 
84  к 
75  к. 

02  к. 

20  к. 
75  к. 

Всего  %% 708:^9  р.  98  к. 

Ивъ  числа  процентныхъ  бумагь  находится  на  хра- 

нен1И  въ  Таврическомъ  губернскомъ  казначейств'Ь.  по 
квнтанц1ямъ,  на  сумму  1601238  руб.  я  въ  касс^Ь  Губерн- 

ской Управы  на  380  р.   18  коп. 

При  этомъ  прилагается  в^^домость  о  процентныхъ 

бумагахъ  на  1-е  Декааря  1895  года. 

1  ..... 

».  </ 

аЛ' 

» .1 

;)      (М): 

и    I' 

1-1 .  ̂, 
V. 

и        I. 
^  Кки.Л     •' ,Г  Ни      о'      и 
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Отчсгь  о  д^тельяостл  Упгапы. 
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««*1|.■^ 

^«*««йм 

ч>'Л'-»1    ,к.1.''Г,!- 

-т 

II  ♦«у,'"" 

-_^,,  .^        ВЕДОМОСТЬ   ',     -Т!нь.-;    '^ч;Н 

|о  прочеитньпсъ  бунагахъ  Тавричесмаго  Губерискаго  Земства 

М  1-а  Дмабря  1895  года. 

На111енован1в  %% 

бумагъ. 

Состояло  |По   I  Декабря  1895  г 
на  1  Яв 

варя  1895 
года 

руб.    к. 

Посту- пило 

руб.  к. 

Иарасхо- 
доваво 

руб.  |б. 

Въ  остат- 
к*  иа  1-0 

Декабря 1895  г 

руб.     к. 

4%    свид-Ь-тельства 
государственной    реи 

759100 

Закладные  листы 
ггдарст.  Дворян,  зем 

ш  4'|,%  -         -  -  390000 

1-го  внутренняго    съ 
1ЫШ.  займа  -         -        100 

2-го  внутренняго    съ 
^нгрышами  займа         -      3500 

]{%  непрерывно-доходн. 
неты  государственной 
ммисш  погашен1я  дол 

1972001^ 

- 

100 

80000 

1011 

200 

8188 

|4' Д  консолидир  же- 
^н.  дорож  ваемъ  2 -го! 
юуска       -        -        -1 

I 
^\%  Облигад1И  гхавн. 
Цества     Роес1Йскихъ| 

1100 

■^ 

^^?ТВ^:гП> 
-  (*•м:;^; н    .       *  ̂\н^^.\ 

:уП 

956300 

ЗЮООо 

3400 

-      8188 

?',   » 

1100 
г  • 

1 .  ГТ   I  л 

\ 

•       1      " 

^,1.ЬП11И.^Г 

»?« 

■:'а 

I 

;/ 
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Ответь  о  д^тедьноотя  Управы 

Состояло  |ио  I  Дежабрл  1885  г 
на  1  Явв.Л     Шст^г- 
1895  г.  1        до. 

жел'Ьаныхъ  дорогъ    1-го 
выпуска        -         *. 

4>|,%  Обд|1гац1И  внут. 
рен.  ваДма  1893  года  > 

Ь^и%  эакладн.   листы 
Херсон,  вемск.  банка   - 

Сер1и      государствен, 
казначейства 

Вкладной  билетъ  ссу- 
до-сберег.   товариществ. 

Руб    1К.1    Руб.  |К 

 
 

^ 

190000 

96000  — 

4200 

31150 

1500 

Книжки  сберегательн. 
кассы  государств,  банка 
при  Таврическомъ  каз 

начейств^Ь     - 

1)илетъ  бывшаго  Тав- 

рическаго  приказа  Об-| 
щественнаго  призр'Ьн1я  - 

Закладные  листы  Бес- 
сарабскаго  вемельнаго 
банка  - 

По  обороту  %%  бумагъ| 
между  капиталами 

г •      I   '      I 

36301^ 
,\ 

17 

12 

Израсхо' довано. 

на1Де, 

1895  г«. 

Руб.    |К.||    Руб. 

-      1100 

2000 

18500 

1500 

18500 

1 9О0001. 

96000 

3100 

31150. 

363^ 

171 

2О00< 

Всего  -  -11486218  18||217800|-|101400|—1601бИ1 

РаспрбД'кден1е  процентныхъ  бумагъ  по  капитала] 
Адексавдро-Мар1ивск.||  'У  I     |  I 

капитала      -         -         -|19б000— |  22000,-|     -      — [21700^ 
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Огчетъ 0  д'Ъательнооти  управь I 

•  * 
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*^                 .                 Л  Состояло Но  1  Декабря  1895  г  | 
Въ  оотатк-Ь на  1  Декабр 
1895  года. I Наимеиоваи1е  %% 

бумагъ. 

на  1  Янв 
1895  г. Посту- 

ло. Израсхо- довано   [ 

|| 

Руб.     К. Руб.     К 
Руб. К. Руб.    |К. 

%%    Адександро-Ма- 
«янскаго  капитаза 

1 

5000 — 

1 

—- 
5000 — 

Н 

^^1 

Фонда    эмеритальной 

мссы  Таврич.  земства - 

1 

555000 25 130000 
— 

1 

60000 
625000 25 

Капитала    обществен - 

иго  ПРИ8Р']ЬН1Я 
219855 12 100 — 

1200 
1 218755 

12 

Сиротск1я   суммы 
'        312 
1 81 

""" 

— — - 

312 

81 

Страховаго    капитала 

[)бязател.  с'грахо-(ан1я 

1 

342100 40200 ' 

•  - 

— 382300 • 

Страховаго     капитала 

1^обровол.  страхован1я    - !  27600 
- — — 

• 

27600 

Губернскаго  ородовол 
капитала 80  ЮО 

— 3500 — — - - 

1 

83500  - 
1 

Обводнител.  капитала 
1 
18000 - 

1 

ЮоОО  - 

10000 - 

1 

1«000    - 
2%  спещальный    обо 

ротный  капиталъ  • .  21000 — 

1  10000 

— 
10000 

- 

21000 

Запаснаго  земскаго  ка- 
питала 

1 

11600 — 

■ 

— 
11500 

— - — 

Шоссейной  суммы     - 
7000 

1 

— 

1 

1 

1 

— 7000 

—     — 

— 

Залоговой  ссуммы     - 2850 — 2000 
1 

— 1700 
ш^т» 3150 

— 
-; 

''  '  Всего  • 1485218 
18 917800 — 101400 — 

6101618 

"1 
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~  Къ  отчету  о  д^лтельности  Управы  (Д) 

Недоимки  Губерыскаго  сбора. 

I  \Ч 

На  1   января    1895  г.  за^уЬздами    оставалось  недо- 
ниш  губервскаго    земскаго    сбора    233084    р.  22  к.,  за- 
юдено  оклада  18Э5    года  368519  р.  54  к.,    итого  сос- 
зядо  601603  р.  76  к.,  въ  счетъ  коихъ  поступило  недо- 
шки   195424  р.  29   к.   и  оклада   182469  р.   оЗ  к.,   всего 
1П893  р.  92  &. 

Такимъ  образомъ  на  I  декабря  1895  года  за  уездами 
состояло:  недоимки    37659  р.   93  к.,  и  оклада    отчетыаго 
ода  1Ь6049  р.   91  к.,  а  всего  223709  р.  84  к. 

Сравнивая  остатокъ  долга  губерыскаго  земскаго  сбо- 
к  за  у1>здами,  бывш1й  къ  началу  года,  съ  такимъ  же 

||статкомъ  къ  концу  года,  зам'Ьтимъ,  что  сумма  долга  за 
1стекш1Й  1895  годъ   понизилась  на  9374  р.  38  к. 

Недоимки  губернскаго  сбора  осталась  лишь  за  двумя 

^^даии:  Симферопольскимъ  -  въ   сумм'Ё   14193  р.   32  к.. 
Ядтинскомъ —23466  р.  61  к.,  всего  37659  р.  93  к. 
Въ  обшемъ  же  и  сумма  недоимокъ,  сравнительно  съ 

ррошлымъ  годомъ,  значительно  понизилось,  такъ  какъ  къ 
декабря   1894  г.  недоимокъ  оставалось  48236  р.   96  к., 
къ  1  декабря    1895  г.  состояло  37659  р.  93  к.,  т.  е. 

|ен*е  на  10577  р.  03  к. 

Относительно    постуолешя  оклада  губернскаго  сбора 
отчетный  1895  г.  необходимо  принять  во  внимаи1е,  что 
Мелитопольскому  у^^зду,  кром!»  поступившихъ  88193  р. 

к.,  мнопе  расходы  у'1^зднаго  земства  за  1895  г.  оста- 
юсь не  зачисленными,    такъ  какъ  ко  времени   составле- 

отчета  не  быда  подучена  в'Ьдоместь  о  всЬхъ  расходахъ 

При   зтомъ    оридагается    в'Ьдомость  о  недоимкахъ  и 
^Ъ  губермскАго  аемскАГО  сбора  ао  1  декабре  1895  г. 
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Ш'ъ  отчету  о  д'1^тедьво<уги  Управы  (Д). 
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ВЕДОМОСТЬ  ' 

о  недойжкахъ  и  окладе  губбр'нс)Е(ато  зёкска- -'    го  сбора. 

По  1-е  Декабря  1895  года. 
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Состояло  ва1  Января  и 

Въ 
недоимке 

руб. Симферопольск1Й  - 

веодос1йсшй 
г 

Дн']^провск1й 

48321  68 

Прн1■е^е■■ь 
ОкЛАД'к 1895  года. 

руб. 

К. 

Вс 

РУб 

.0.^ 

Мбдир||(шодьшй;^ .  , 

Бердянск1й- щоЪ.)  о  г 
Евпатор1йск1й 

11ерекопск1й 

11337 

32938 

18331 

2077 

4^636 

25111 

34 88 

Об 

•  г 

'  г. 

85 

39 

Ь7 

76 

33035- 
46602-  579В31 

67440  — 86078  54  13341 

68148- 

17520- 

24006  — 
26690 

195 

Итого  -  -  1233084 
I 

22 368519 

54 
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/ 

[895  году  ПО  1-е  Декабря 
уплочено 

1ХКИ Оклада 

"1 

руб   к 

Всего 

руб. 

к 

На  1-е  Декабря  1895  года 
состоять 

Недоимки 

руб. 

к. 

Оклада 

руб. 

Всего 

руб. 

к 

28 

37 

86 

34 

38|88 

31 

05 

85 

/739 

5866 

11176 

24  29 

I 

38687(^4 

40578  34 

40853 01 

42530  10 

16508  98 

331146 

34128  36 

50025 

73517 

88193 

60861 

18586 

08 

22 

06 

95 

37 

24158  66 

28423  22 

14193 

23466 

32 

61 

33035 

7914  26 

26861  66 

45225 53 

25617  90 

1011  02 

24006 

22378 54 

4722832 

7914  26 

26861  66 

45225  53 

2561 
90 

101102 

47472 
61 

22378  54 

182469 631377893 92 37659 93 186049 

91 
223709  84 
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Отчвтъ  о  д1ятбжь1О0ти  Управы  (Е) 

ч  Обводнжтелыый  капкталъ. 

Въ  отчетномъ  году  изъ  обводнытельнаго  каситада 
выдай  дв1&  дополнятедьныя  ссуды:  Ширинской  и 
Карашайской  въ  700  руб.  и  Сахновскому  въ  2500  руб. 

и  одна  новая  ссуда  Ново-Троицкому  сельскому  обществу, 
Дн-бпровскаго  у*зда,  въ  5000  руб  ,  оричемъ  500  руб. 
были  возвращены  у']^здной  управой  за  ненадобностью,  такъ 
что  общество  воспользовалось  ссудой  въ  разм'^^р']^  лишь 
4500  руб. 

Ссуда  эта  обезпечена  гарант1ей  Дн'Ьпровскаго  уЬад- 
наго  земства 

По  1-е  Декабря  отчетнаго  года  по  ссудамъ  посту- 
пило въ  счетъ  уплаты  капитала  6141  руб  20  коп.  и 

процентовъ  1732  р.  46  к  и  кром*  того  по  купонамъ  на 

18000  руб.  процектныхъ  бумагъ— 840  руб.  75  к. 
Изъ  процентовъ    обводнительваго  капитала     перечи 

слено  въ  см-Ьту  доходовъ  на  жалованье  гидрогеологу  и  его 
помощнику  3600  и  51   руб,  израсходовано  на  уплату  про- 

центовъ по  текущимъ  купонамъ,  при  обм1)Н']^  вышедшихъ 
въ  тиражъ  погашен1я     процентныхъ  бумагъ  на   10000  р. 

По  счету  возвратныхъ  расходовъ  на  путевыя  издерж- 
ки гидрогеолога  Головкинскаго  по  вызовамъ  разныхъ 

лнцъ  и  учрежден1й  состояло  806  руб.  79  коп.  и  въ  от- 
четномъ году  зачислено  875  руб.,  въ  счетъ  которыхъ 

возвращено  745  руб.  20  к.  и  остается  на  счету  336  р. 
59  коп. 

Въ  течен1и  1895  года  поступило  лишь  одно  хода- 

тайство землевлад']^лицы  Эеодос1йскаго  у'1&зда,  Екатерины 
Зелинской,  о  выдач'1Ь  ей  въ  ссуду  3000  руб.  по  окончаши 
начатаго  ею  бурьн1я  артез1анскаго  колодца  въ  своемъ 

им'§н1И  ,,Басалакъ*'  но  дальн']Ьйишхъ  св'Ьд'ЁнШ  о  буреши 
колодца    и  яадлежащихъ  документовъ    не  поступило. 

При  этомъ  прилагаются  счетъ  обводи ителл наго  капи- 
тала и  его  процентовъ.  а  также  в'бдомость  о  ссудахъ  изъ 

обводнительнаго  капитала  на   1-е  Декабря  1895  года. 

•'»: 

.)1 
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3. Отштъ  о  д'Ьдтельщоотя  Управн  (Е). 

Состойше  счетовъ  о1водншы1аго  капитала 
на  1-е  Декабря  181 

■ 

95  года. 

руб. 

к. 

руб. 

1! 

к. 

Оставвлось  на  1-е  Января  1896  г.: / 1 
Въ  ссудахъ   на  обводнительный 

работы       ----- 
39679 60 

Въ  наличности 2320 
40 

Процентными  бумагами    • 
18000 

60000 
Всего  оставалось — 

Въ  1895  году  по  1-е  Декабря: 

Вновь  выдано   въ  ссуду  на  об- 
воднительный работы  - 

8200 — 

Поступило  отъ    заемпдиковъ  въ 
счегь  уплаты  по  ссудамъ   - 6141 

20 

На  1-е  Декабря  1895  г.  состоять: 

Пъ  ссудахъ  на  обводнительный 
работы       -         .         -         -         - 

41738 40 

Въ  наличности 
2в1 бо1 

Процентными  бумагами     - 
18000 4 

60000 
Всего  • 

— 1 



!^^\^М\^[т^цтщV^Iт^^ЩЩт^V^^Ш  II  ̂ , 

у 
Отчвтъ  о  д1^ят»дьиооти  Управы  (Е) 

I  „ 
I  ч  ,  > 

.     •    •     .       V       .'  .V.    . 

Счет!)  ̂   обводнительнаго  капитала,;; 
на  1  е  Декабря  1895  года. 

Состояло  на  1-е  Янпаря    1895  г. 

Процентовъ    по  ссудамъ  за  за- 
емщиками -         -         -         -         - 

Расходовъ  на  счетъ  возврата  - 

Въ  наличности 

Всего 

Въ  1895  году  по  1-е  Декабря  при- 
числено: 

Процентовъ  на  %%  бумаги 

Процентовъ  00  двумъ  ссудамъ  - 

Расходовъ  на  счотъ  возврата  - 

Итого 

Всего 

Иарасходовано:    въ    жалованье 

гидрогеологу  и  его  помощнику     • 

руб.  I  к. 

3795  04 

80«3;79 

2467 59 

840 

181 

275 

7Ь 

32 

3600 

руб.  к. 

7069  42 

1297  07 

836649 

^Ггл 
*■"•"'  -"-^    .....   .^..   .   1 
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От«етъ  о  д-ЪятФоьаооти  Управы  (Б). 

г      I 

'г                                                                                                   » 

руб.     к. 

руб. 

к. 

ТТроцентовъ    по  купонамъ     при 

об1гЬн^Ь  %%  бумагъ     - 51 
— 

Расходовъ  на  счеть  возврата  • 

276 

3926 
Итого     - 

— — 

* 

Поступило:  %%  По  ссудамъ 1732 
46 

Возвратныхъ  расходовъ  - 
745 

20 

96%  на  %%  бумаги  - 840 75 
/ 

49 

Итого 3318 
41 

Въ  остатк'Ь  на  1  Декабря  1 895  г. 
— - 

4440 

Въ  ТОМЪ  ЧИСЛ'Ё  %% 

за  заемщиками  •         •  2243р.90к. 

Въ  возвратныхъ  ра- 
сходахъ    -         -         -     ЗЗбр  б9к. 

Въ  наличности       -  1860р. — к. 

^ 
Всего         -  4440р. 49к. 

Проценты    по  ссудамъ  за  1895  годъ    будутъ    начи- 
слены 31  декабря,  при  заключеши  счетовъ. 

Ь. 

'  •". 

( ( 
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о  ссудахъ  изъ  обводнительнаго  капитала 

на  1е  Декабря  1895  года. 
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Отчетъ  о  деятельности  Управы  СЕ) 

/ 

'      / 

Кому  выданы  ссуды,  время  выдачи. 

Вилатуковуу    Али  Бею,    землевлад'Ьльцу  Симфе]] 
польгкаго  у11зда,     выдано   17   1юня   1890  г.   и  8-го 
варя   1891   г.-  5000  руб.  —  —  — 

Витмеру,  Александру  Николаевичу,  землевлад1 
цу  Ялтинскаго  уЬзда,  выдано  29  сентября  1890  г.  5001 

Товаииществу  иоселянъ  собственниковъ  дер.  М^ 
герменъ,  веодос1йскага  уЬзда,  11-го  Октября  \Ь9о| 
2500  руб.,  25  1юня  1891  года  2500  руб.  и  3  Мар 

18иЗ  года   181^  руб.       .  -         —  —  - 

Вгьловодской,  Соф1и  Константиновн'Ь,  8емлевла;| 
лиц*  Симферопольскаго  уЬзда,  разрешено  31  мая  18| 
года  3000  руб-,  выдано  1000     —  — 

Товариществу  крестьяиъ  дер.  Ченгурчи  Евнаюр] 
скаго  уЬзда,   выдано  3  1юля   1891    года  500  руб. 

Товариществу  поселанъ  собственниковъ  дер.  Чу^ 
Перекоискаго  уЬзда,  выдано  И  го  февраля  1891  го| 
3000  руб.  и  30  марта  1891   года  2000   руб.     — 

Обществу  с.  Ново-Дмитр1евки,  Евпатор1йскаго 
да,  выдано  уездной  управой  550  руб.^     5    ноября  И 
года  и  50  руб.  губернской  въ  1892  году  — 

Ширинской  и  Яараишйской,  земдевлад'Ёлы 
0еодос1Йскаго  уЬзда,  23  1юня   1893  года  2500  руб. 

Подъ  гарантию  0еодос1Йскаго  уЬзднаго  земства, 
обводнен1е  при  дер.  Чобанъ-Чокравъ,  выдано  въ  И 

года  1000  руб.      —         —         —         --         — 
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Г '4 Отчвтъ  о  д'Ьятвльвоств  Управы  (Е) 

10  къ  1  Ян- 
1895  г. 

1а 

К.|Руб.  К 

По  1  Декабря  1395  года. 

Вновь  выд«чо 

■ъ  ссуду  I 

оршчисленыо 

Поступило  въ 
уплату. 

Остается  въ  соу- 
дахъ  на  1  Декабря 

1895  г. 

Руб.    К. 

-.Капитала 

Капитала      %% 

Руб.    |К|Руб.|К/    Руб.  |К. 

%% 

Руб  к. 

И9 

578  97 

680  - 

60     - 

10О 

200 

28 

00  -     140  — 

190- 

»5() 

176 

19 

90 

60 

217  61 

17798 

3,34 

700 

1000  - 
578  97      3500—1   —     - 

^      «  I      1 
—    — !     5000—     680- 

68120    177  98      3768  40    -     — 

100 

1 

1 

200 
1 

500 

60 — 

1 

1 

28  - 
600  ~    —  !— 

3  34      - 

I 

140 -.     3000- 

19  20        430 

2950 

—    -    40 

17в 

90  - 
217  61 

1» 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

(  1 

Бому  выданы  ссуды,  время  выдачи. 

Шнайдеру,  Францу  Францовичу,  вемлевладШ 

Симферопольскаго  у'Ь8;1а,  выдано  30  мая  1888  г.  5О00| 

Карвацкому,  зеилевлад']Ьдьцу   Мелитопольскаго 
да,  выдано  въ  ма*  1888  года  2000  р.—  — 

Конради^  Владим1ру  ведоровичу,  вемлевлад'Ьлы 
Симферопольскаго  уЬзда,  выдано  20  мая  1876  г.  ЗоОО 

7олстову,  Николаю  Константиновичу,  землевл 

д-Ьльцу  Иерекопскаго  уЬзда,  выдано  20- го  апреля  18^ 
года  5000  руб.      —         —  ^  -«  — 

Сахновскому,  Константину  Павловичу,  землев] 

д'Ёльцу  Перекоаскаго  у:Ёзда,  выдано  20  апр'Ёля  18| 
года  —5000  руб.   —         —         —         _  — 

Караимйскому ^  Адиль  мурз']^,  землевлад-^^льцу  Пе| 
копскаго  у*ада,  выдано  20  апреля   1890  г,  — 5000  р.| 

Керченской  городской  уарав']^  въ  ссуду   на  устрв 
ство  2-хъ  артез1анскихъ  колодцевъ,  подъ  гарант1ю 
дос1Йскаго  уЬзднаго  земства,  ̂ 0  октября  1894  г.  25О0| 

Ново -Троицкому  сельскому  обществу,  Дн-Ьоровс! 
уЬзда,  подъ    гарант|ю    уЬзднаго    земства,     1-го    мар 
1895  года -5000  руб.      —         —         —  ̂     « 

„   ^^^   п  -.  Итого         -         — 

аТ1Ь1    ̂ ♦Т] 
/       I      :  ! 

ВСЕГО  -        -^ 

:Г1  п» 

/  /' 
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Ск>стоядо  въ  1  Ян- 
варя 1896  г. 

Капитала 

Руб.    |К. 

%% 

Руб.  К. 

По  1  Декабря  1895  года. 

Вновь  выдяао 

въ  ееудх  ж 

вршчнслевво. 

Руб.    К. 

Поотупияо  въ 
уплату. 

Капитала 

Руб.    К. 

96% 

Руб.  К 

Оотается  въ  соу- 
дахъ  ва  1  Декабря 

1896  г. 

Капитала 

Руб.    К. 

%% 

Руб  к. 

2600  — 

1574- 

1840 

3500 

3000 

3500 

2600 

100  — 

15140 

1100 
60      — 

284  97 

123 

280 

89      2600  - 

6000  — 

1000 

500 

1000 

1100 

100 

284  97 

120  — 

280  — 

2500 

1574 

— ■    16140 

1840  —  1100 

2500  — 

5000  —        3 

2500  —     - 

2500 

3900- 

60 

89 

39679{60,3795|О4{     8881|32{     6141{:<20|1732|46|  41738|40|2243|90 

51865  руб.   96  коп 7873  р.  66  Е. 43982  р.  80  Е. 

^мй а^ 
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[АПИТДЛЪ  ИМПЕРАТОРА  ШКСАНЛРА II '°. 
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Въ  1895    году  изъ  этого  капитала    новыхъ   выдачъ 
ссуду  не  было: 

По  прежде  виданнымъ    осудаиъ  Мамакское   товари- 
щество, Симферопольскаго    уЬзда,  окончательно  погасило 

^вою  ссуду  въ  5000  р.,  выданную  ему  въ    1891  г.,  упла- 
)ъ  при  этоиъ  307  р.  50  к.  процентовъ. 

Зат^^иъ  поступило    по  ссудамъ:  отъ   Старо-Маячков* 
1Г0  общества    3543  р. 

Борисо-Обиточенскаго729р.  14  к.,  а  всего  9579  р.  64  к 

За  указанными  перем'Ёнами  на  1-е   декабря  1895  г 
)Стоитъ  въ  ссудахъ  на  покупку  земли: 

за  Михайловскимъ  обществомъ  по  ссуд'Ь    1886  г.,  въ 
6000    р.,  капитала    2000^  р 

%%  267   р.   50  к-  2267   р.  50  к. 

гШ 

за  Бахтерскимъ  товарцществомъ  по  ссуд'Ь  1887  г.  въ 
8250  р.,    капитала    3250    р. 

%%  132  р.  35  к.   3382  р.   35  к. 

ва  Старо-Маячковскимъ  обществомъ  по  ссуд'Ь  1889  г.  въ 
30000  р.,  капитала  13283  р.   19  к. 

%%  1080  р.   22  к.  14313  р.  41  к. 

за  Борисово-Обиточенскимъ  товариществомъ  по  ссуд'Ь 
1889  г.  въ  10000  р.  калит.  6962  р.  80  к. 

9696  155    р.    62    к.  7118  р.    42  к. 

\  8а  Аргжнскимъ  товариществомъ    по  ссуд'Ь  1891  г.  въ 
6000    р.,  капитала    6000   р. 

%%  180  р.  6180  р. 

1Ь' 

V,         '. 

■4 
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Отчетъ  о  д'Ъятельнооти  Управы  [Ж] 2 

6,      за  Тебертинскимъ   обществомъ  по  ссуд1Ь  1892  г.  въ 
8000  р     капитала  7354  р.  55  к. 

%%  160  р.   7_514  р.  55  к. 

Итого  въ  ссудахъ  съ  %%     40776  р.  23  к. 

На  суммы.  состоящ1я  въ  долгу,  по  правиламъ  сего 
капитала,  начисляется  1%  въ  годъ;  таковые  %%  и  будутъ 
начислены  31  декабря  сего  года,  при  заключен1и  счетовъ. 

Постановлен1емъ  Губервскаго  Собрашя  22  января  1894 

г.  изъ  этого  капитала  равр'Ьшено  заимствовать  въ  фондъ 
на  выдачу  ссудъ  на  постройку  гакольныхъ  здашй  и  по 
1-е  декабря  1895  г.  на  этотъ  предметъ  позаимствовано 
11348  руб. 

Весь  капиталъ  состоитъ: 

въ  ссудахъ  на  покупку 
земля   40776  р.  28  к 

за  гакольнымъ  фондомъ  11348  р.     > 
за губернскимъ сборомъ  100723  р.  47  к. 

Всего  -  152847  р.   70  к. 

На  образоваше  капитала  было  взято  изъ  запаснаго 
земскаго  капитала  70000  р.  и  80000  р.  перечислено  со 
см^Ьтъ,  по  10000  р.  въ  годъ;  такимъ  образомъ  первона- 

чальный разм^^ръ  капитала  опред'ккенъ  въ  150000  р.,  а 
остальная  сумма  составляетъ  начисленные  проценты  по 

судамъ. 

,  ( 

{ 
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От  четь  о  дЪятельшютн   Управы  (3). 

\ 

Александро-Мар1инск|й  капиталъ. 

!Г 

Отъ  орошлаго  года  оставалось  Александро-Мар1ин- 
СЕаго  капитала  наличными  4056  р.  и  процентными  бу- 

магами 195000  р.,  всего  199056  р.  и%%его  6763  р.  75  к. 
изъ  коихъ  5000    р.  рентой  и  1763  р.  75  к.  наличными. 

Съ  1-го  Января  по  1-е  Декабря  1895  г.  въ  капи- 
талъ поступило: 

Отъ  Губернскаго    земства         >       20000    руб. 
Бердянскаго  у^^вднаго 
Мелитопольскаго 

9еодос1йскаго 
Перекопскаго 
Ёвпатор1йскаго 

7500 
5000 
4000 
1000 

1000 

Всего    »   38500  руб. 

На  счетъ  этой  суммы  было  прюбр'^Ьтено  процентныхъ 
бумагъ  по  номинальной  стоимости  на  22000  руб.,  который 

обошлись  въ  покупк'^Ь,  съ  уплатой  процентовъ  по  теку- 
щимъ    купонамъ,   21973  р.  74  к. 

За  указанными  перем^^нами  на  1-е  декабря  отчетнаго 
года  Александро-Маршнсюй  капиталъ  видеть:  наличными 
20583  р.  26  к.  и  процентными  бумагами  217000  руб. 
всего  237583  р.  26  к.  / 

Процентовъ  на  фондъ  капитала  въ  отчетномъ  году 
поступило  9804  р.,  а  съ  оставшимся  отъ  орошлаго  года 
6763  р.  75  к.  им^Ьется  свободныхъ  процентовъ  16567  р. 

75  к.,  И8Ъ  нихъ  5000  р.  рентой  и  11567  р.  75  к.  на- 
личными деньгами. 

Такъ  какъ  проценты  Александре -Мар1инскаго  капи- 
тала преднааначены  для  выдачи  безвотвратныхъ  пособ1Й 

во  время  народныхъ  б^Ьдств1й,  то  имъ  ведется  отд'бльный 
счетъ  отъ  капитала. 
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ЗМБРИТМЬНАЯ  КАССА. 
.  \ '  ̂ 
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<В^  1-е  Января  1895  г.  фондъ  эмеритальной  кассы 
Та&]ряческаго  земства  заключался  въ  процентаыхъ  бум4- 
гахъ  по  номинальной  ц'!^н']Ь  на  сумму  555000  р.  25  к.  и 
наличными  деньгами  2070  р.  73  к.,  всего  557070  р.  98  к. 

Въ  виду  возрастающаго  съ  каждымъ  годомъ  числа 
пенсюнеровъ,  уменьшен1я  доходовъ  отъ  процентныхъ  бумагъ 
съ  5%  на  4%  и  для  обеапечешя  кассы  въ  выполнеши 
обязательствъ  передъ  участниками,  Губернское  Земское 
Собрате  1-го  Февраля  1894  г.  увеличило  пособ1е  эмери- 
талыюй  каос^  еъ  1-го  на  2%  съ  земски хъ  доходовъ  и  сбо- 
ровъ,  начиная  съ   1895    г. 

По  1-е  декабря  отчетнаго  года  въ  кассу  поступило 
6%  и  10%  вычетовъ  изъ  жалованья  служащихъ  28454  р. 
80  к.,  отъ  губернскаго  и  у*здныхъ  земствъ  по  2%  съ 
доходовъ  3824Я  р.,  процентовъ  на  процентныя  бумаги 
25829  р.  69  к.,  за  вышедш1Я  въ  тиражъ  погашен1я  4\<% 
закладн.  листы  Дворянскаго  банка  60000  р.  и  прибыли 
на  курс*  при  покупк*  %%  бумагъ  287  р.  06  к.,  а  всего 
152814  р.   55    к. 

На  счетъ  этихъ  суммъ  и  остатка  отъ  прошлаго  года 

было  прюбр'^Ьтено  4%  Государственной  ренты  на  130000  р. 
за  которую  уплочено  съ  процентами  по  текущимъ  купо- 

нами 130435  р.  17  к.,  выдано  по  1-е  декабря  въ  пенс1ю 
10644  р.  15  к.,  въ  единовременное  пособ1е  вдов']^  уча- 

стника кассы,  прослужившаго  бол^е  девяти  л1}тъ  и  умер- 
шаго  на  служб**,  200  р.  и  возвращено  неправильно  пос- 
туоившихъ  взносовъ  18  р.  18  к.,  всего  141297  р.  50  к. 
%%  и  бумагами,  вышедшими  въ  тиражъ  погашен1я,  60000  р. 

За  указанными  переменами  на  1-е  декабря  1895  г, 
фондъ  кассы  им*етъ:  процентными  бумагами  625000  р. 
25  к.  и  наличными  деньгами  18587  р.  78  к.,  всего  638588  р. 
08  к., 
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Оп«9ъ  о  х1|»А]|&М1^та  Т1к]^а)1С^  (ТГ). 

Въ  числ^&  процентныхъ  бумагъ  И1г]&ется  4%  ренты  на 

463000  р.  и  4'/|%  облигащй  и  закладныхъ  дистовъ  Дво- 
рянок, банка  на  162000  р.;  посд'Ьдшя,  впрочемъ,  усиленно 

тиражируются  и  въ  тевущеиъ  году  тажвжъ  листовъ[вышло 
въ   оогашеше   на  60000  р.  Г1  1  и  Ш  и 

Участниковъ  кассы  числится  по  спискамъ  1020. 

Пеисюнеровъ  состояло  къ  началу  года  48,  прибыло 
14,  убыло  за  сперт!»)  1  и  ̂   настоящее  время  состоитъ 

61,    а  именно:  '      ?  ; 

1-го  разряда  15  на  сумму  7155  руб.  56  коп. 
2-го   1 9 2577 78 
3-го   ' 13 2944 

42 

4-го   3 
15 

1767 

34 

-  ' 

5-го   у »     8 777 
78 

6  го 1 60 > 

Всего       61,  получаю- 
щихъ  въ  годъ  .     ,     .     .   15282  руб.  88  коп. 

>    \ 
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Огчетъ  о  х'^^теяьнооти  Управы  (И). 

КРАТК1Й    ОТЧЕТЪ 
О  дввжеБ1и  суммъ  фонда  эмеритальной  ка  ссы 
Таврвчесваго  земства  за  время  съ  1-го  Января 

по  1-е  Декабря  1805  г. 

Состолло    на    1-е 
Января  1895  г.: 

Наличными  день- 
гами-    -     -     - 

Процентными  бу- 
магами -     -     - 

Рхбл. к. 

2070 

555000 

73 

25 

Итого  -     - 

Въ  1895  К  по  1-е 

Декабря  поступи- 
ло: 

6%  вычетовъ-  - 
10%  вычетовъ  - 
%%  на  %%  бумаги. 
По  2%  съ  доходовъ 

земства  -  -  - 

Прибыли  при  по- 
купке %%  бумагъ. 

За  вышедш1е  въ 

тиражъ  %%  бума- 
ги   -    -     -     - 

567070 

27015 
1439 

25829 

38243 

287 

60000 

98 

79 

01 
69 

06 

Итого-     -152814 

Поступило  %%  бу- 
магъ по  юмин. 

ц'Ьн^Ь  на  сумму 

Всего  въ  приход'Ь. 

1 30000 

65 

889886  63 

Въ  А  885  г.  по    1-е 
Р1б41. 

к. 

1 

Декабря  израсходо- вано: 

На  покупку  %%  бу- 
магъ по  номиналь- 
ной   стоимости  на 

130000  р.  съ  упла- 
той  %%    по  теку- 

щимъ  купонамъ    - 
Возвращено    непра 

130435 
17 

ВИЛЬНО    поступив- 
шихъ  взносовъ     - 

1 

1818 
Выдано    въ   пенс1ю 1064415 

Въ   единовременное 
пособ1е  -     -     -     - 

^        1 

200,- 
Итого  -  - 

141297 
50 

Вышло    въ  тиражъ 
погашен1е  %%  бу- 

60000 ^^тт 

магъ   на     -     -     - 
Въ  остатк'1Ь  на    1  е 
Декабря  1895  г.: 

Наличными  деньга- 
ми         13687 78 

Процентными  бума- 
гами  625000 26 

Всего  въ  остатке. 638688 03 

Всего  съ  остатвомъ. 

889886* 

1 58 

,1 

•Г 'к 
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ДОРОЩЩ,  ВШРЩЩ, 
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На  устройство  дорожныхъ  сооружен1й  и  ихъ  ремоят- 
нее  содержате  въ  1895  г.  Таврическим-Ь  Губернскимъ 
Земскимъ  Ообран1емъ  ассигновано  50.767   р.  >?7  к.         1 

Крон*  того,  оставалось  неизрасходованныхъ  но  см'Ь- 
тамъ  прелшихъ  л"Ьтъ  24.924  р.  34  к.  Такимъ  образомъ 
въ  распоряжен1и  Губернской  Зеиг^кой  Управы  было 
(50.767   р.   87   К.+24  924  р.   34  к.)=-.75.692  р.   21    к. 

Въ  отчетномъ  году,  по  1  декабря,  произведены  сл'Ь- 
дующте  стл^тйтельныя  работы  и  расходы. 

,  ,1)  Сарабуз'*.кое  шоссе,  отъ  жед-Ьзнодорожнаго  моста 
до  моста  черевъ  р.  II  Салгиръ,  на  протяжен1и  около  .7 

верстъ,  содержалось  въ  исцравности  вь  течен1е  всего  от- 

четнаго  пер1ода  вренени  Иаъ  им'^Ьвшихся  въ  распоряже 
Н1и  Увравы  сумиъ  на  ренонтъ  и  содержан1е  шоссе  отъ 

кредита  1894  г,-  109  р.  19  к.  ц  1895  г. —1500  р.  из- 
расходовано: на  наемъ  шоссеДнаго  сторолса  220  руб.  и 

на  незначительная  исоравдешя  полотна  шоссе  20  руД.; 
крон*  того,  заготовдрнъ  твердой  породы  известковый  ка- 

мень для  покрыт1Я  грабятной  щебеночной  одежды  шоссе, 

но  разсчетъ  за  матер^алъ  еще  н^  прбизвменъ,  и  ие  вь1- 
строена  будка  для  сторожа,  по  незначительности  ассйг- 
Н9В4&1Я.  Расходъ  на  пос^грзйку  этой  будки  вносится  въ 

си-Ьту  1896  г1'*"   
'^'"'••-'''■■-  ■ 

,,  ̂ ,{  ||Ц^р^§9в  годъ  отатья  по  содержан1Ю  Сарабузскаго 

шоссе  изъ  рбщей  расходной  земской  см']^ты  искдючаетск, 

а  эвосдтсд,  согласно  закону  1  '\юпя  1895  г.,  въ  особую 
спещальную  см4ту.  „  ,,  .  ,  ,<.д        .,  ..  ,.        ! 

'>'<<иг9)  Каменшый  арочный  мостъ  чер^зъ  I  Салгиръ,  цл 
которЕай  Губернскимъ  Со6рав1емъ  было  ассигцовдн^о  ||ъ 
1894  год)г  9904  р.  2  к.,  былъ  л^гь  т<}Н^И(^  ИЩ^^^г^ш 
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/оконч1Ш^  26  октября,  когда,  посл^Ь  надлежащаго  освид^- 
твльствован1я  Техникоиъ  Строительнаго  Отд-Ьл.  Тавриче- 
скаго  Губернскаго  Правлен1я  всЬхъ  частей  моста,  и  была 
открыта  по  немъ  1^8 да. 

3)  Мос1Ъ  чередъ  р.  Ллму,  бливь  с.  Бурлюкъ,  на  ре- 
монтъ  котораГо  было  ассигновано  Собран1емъ  1437  руб. 
52  к.,  перестроенъ  Губеряской  Управой  заново  хозяйст- 
вевнымъ  саособомъ,  на  что  израсходовано   1409  р.  19  к. 

.  ,  Мостъ  этотъ,  й^акъ  находящейся  не  на  почтсвой  до- 
рогЬ,  переданъ,  согласно  постановлению  Губернскаго  Соб- 

ран1я,  въ  в'Ьден1е  Симферопольскаго  уЬзднаго  земства  по 
особому  акту  отъ  6  1юля   1895  г. 

4)  Пособ1е  веодос|йскому    Земству  на  улучшен1е  Су 
дакской  почтовой  дороги'1^3000  руб.,  внесенные  Ссбран!- 

емъ  на  1895  г.,  перечислены  въдепозитъ  у']^здной  управы. 
5)  На  ремонтъ  двухъ  мостовъ  близь  ст  Аргинъ,  по 

почтовому  тракту  изъ  г.  0еодос1И  въ  г.  Керчь  быЛо  ас- 
сигновано 1183  р.  77  к.,  которые  отосланы  полностью 

въ  распоряжеше  веодосШской  Земской  Управы.  При 

произведенномъ  въ  шл*  м'Ьояд'Ь  1895  г.  Председателе мъ 
Губернской  Управй,  совместно  (гь  техвикомъ  Народо- 
ставскимъ,  осмотр*  этого  моста  были  обнаружены  неко- 

торый неправильности  и  отступлен1я  отъ  см-Ьты,  допу- 
щенныя  при  ремонт*,  о  чемъ  Губернская  Управа  своевре- 

менно сообщила  веодоийской  Земской 'Управ*.    "' 
6)  Мостъ  черезъ  р.  Мокрый  Индолъ  по  тракту  изъ 

веодос1и  въ  Еарасубазаръ  былъ  отремонтированъ    всл*д- 
лств1в  предложенхя  Г.  Таврическаго  Губернатора  отъ  18 
апр*ля  за  >&  1810.  Ко  составленной  техникомъ  0еодос1й- 
скаго  земства  см*т*  на  необходимый  исправлен1я  исрра- 
шивалось  1461  р.  68  к.,  которые  и  были  высланы  въ 
распоряжение  веодос1Йской  земской  унравы.  Потомъ,  при 

производств*  рабоаъ,  было  обнаружено,  что  для  капиталь- 
наго  ремонта  каменной  одежды  полотна  въ*8Довъ  необ- 

ходимо внести  еще  добавочную  сумму.  При  осмотр*  Пред- 
с*датедемъ  Губернской  Управы,  совм*ство  съ  техниками, 
работъ  удалоеь  орШдти  къ  согл^шешю  съ  аодрядчикоиъ, 

-жоторнй  соглйеидся  прошаввстн  ввобходимый  капвтажьный 
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ремонтъ  моста  за  1700  р.  Такъ  какъ  эта  сумма  Собра- 
^^^емъ  не  была  ассигвов1а1ра,  то  п  вносится  въ  см'Ьту  на1 

1896  гддъ.    ■'-  •■•  '*    *  '"'  ■    '  '    .'    '      •'••   •-;''.    ' 

7)  Алещвн-'Р^денское  шоссе.  На  постройку  его  име- 
лось: 24000  р.,  внесенные  ар  оостановденшмъ  Губерн- 

скаго  Земскаго  Собрания  въ  см1>ты  1892  и  1893  гг.  и 

половинная  часть  см'Ётаой  стоимости  шоссе,  отпущенная 
правительствомъ  въ  вид'Ь  безвозвратной  ссуды  земству 
Таврической  губ.  въ  сумм*  102640  руб.  Изъ  этой  гуммы 
выдано  авансомъ  въ  распоряжеше  Днепровской  Земской 
Управы  все  пособхе  казны  102640  р.  и  язъ  с^^мъ  Губерн- 
скаго  Земства  11171  р.  25  к   .^з  всЬхъ  расходовъ  зем- 

ства на  проязведенныя  уже  работы. 

Хозяйственный  отд-Ьлъ  работы  по  заготовк'Ь  матер! - 
аловъ,  по  сдач*  работт.  съ  подряда  и  по  производству  за 

нпхъ  платежей  все  время  велся  Дн-Ьировской  Земской 
Управой;  техничесшй-же  отд^лъ  и  непосредственный  над- 
зоръ  за  ихъ  ходомъ  находился  въ  зав^дывати  техника 
Губернской  Управы  Народоставскаго  и  его  помощника 
Я.  Рыкова. 

Общее  руководство  работами  сосредочивалось  въ  Гу- 
бернской Управ*,  въ  лиц*  ея    Председателя   П.  И.  Щаст 

ливцова^  а  Министерству  Путей  Сообщения  принадлеясалъ 
правительственный    надзоръ  въ  лиц*    Инспектора  работъ 
(>татскаго  Оов*тника  М.  Ю.  Савицкаго. 

Въ  отчетный  пер1одъ  времени,  кром*  упомянутыхь 
техниковъ,  на  м*сто  работъ  вы*зжалъ  Председатель  Гу- 

бернской Управы  и  о  ход*  ихъ  д*лалъ  доклады  Управ* 
для  принят1я  этой  посл*дней  м*ръ  къ  успешному  направ- 

лению работъ. 

я  Въ  приложенной  въ  конц*  сего  отчета  ведомости  о 

дорожныхъ  сооружешяхъ  подробно  изложено  число  про- 
изведенныхъ  уже  въ  настоящее  время  работъ  по  устрой 

ству  шоссе,  а  мзъ  представленнаго  техникомъ  Ыародо- 
ставскимъ  доае^'.еии  отъ  30  декабря  за  ]^  95  видно,  лхо 
Д1Я  о&ончаи1Я  шоссе  нужно  еще  произвести  следу ющ1я 
работы:  аривезти  на  дин1ю  шоссе  оставшШся  на  берегу 

р.  Днепра  камень;    разбить    въ    щебень    приблизительно 

*.)1. 
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четвертую  часть  всего  вагоювлевваго  для  работъ  по  по- 

строЙЕ']^  шоссе  гравитнаго  камня  и  равсывать  таковой  на 
поверхвость  про1^8ясей  полосы  полотва  шоссе.  Окончить 
около  третьей  части  предположенваго  вамощев^я  м1ст- 
выиъ  камнемъ  обочинъ  и  откосовъ  в  уплотнить  шоссей- 
вымъ  каткоиъ  щебеночную  кору  шоссе.  Для  провзвод- 
ства  упомянутыхъ  рабоаъ  понадобится  около  30000  руб. 

Такъ  какъ  яа  долю  Губернскаго  Земства  падетъ  >'^ 
ВсЬхъ  расходовъ,  т.  е.  10000  р.,  то  на  окончан1е  шоссе 

особаго  ассигновинхя  ие  потребуется,  а  вся  сумма  ц'Ьли- 
комъ  покроется  изъ  им1>ющихся  въ  распоряжеи1и  Губерн- 

ской Управы  остатковъ  отъ  прежнихъ  ассигыоваы1й  Соб- 
рав1я  на  этотъ  предметъ. 

8)  Ремонтъ  деревянваго  моста  въ  с.  Каланчакъ^  на 
солевозной  дорогЬ  изъ  г.  Перекоиа  въ  с.  Голую-Пристань, 
на  что  Собрашемъ  было  ассигновано  3647  р.  56  к.,  про- 

изведевъ  Дн'Ьпровской  Земской  Управой  за  см'^Ьтную  сумму. 

9)  На  исправлев1е  моста  въ  с.  Черная  Долина  че- 
резъ  балку  Чечора  было  ассигновано  1220  р  78  коп. 

При  производств!»  Дн'Ёпровской  Земской  Управой  ремонт- 
ныхъ  работъ  было  найдено  необходимымъ,  вм'^сто  части, 
вам^Ьнить  всю  половую  настилку  новой,  всл1>дств1е  чего 
явился  перерасходъ  вх  210  р.,  который  отнесенъ  на  статью 
маловажныхъ  сооружешй.  ,    ,  ..       .   ,. 

Оба  эти  моста  и  отремонтировавный  еще  въ  1894  г* 

мостъ  въ  с.  Громовк'^Ь  были  переданы  въ  в']^ден1е  Дн'ёц- 
ровскяго  Земства  по  особымъ  актамъ  отъ  2.5  и  27  (Сен- 

тября  1895  года.  '    '  '        '■  ь     •  г 
10)  Мостъ  черезъ  балку  Тащенакъ,  по  тракту  изъ 

г.  Мелитополя  въ  м.  Каховку,  былъ  перестроенъ  Меди- 
то1юльской  Земской  Управой  эа  2085  р.  92  к.  Такимъ 
обрааомъ,  ивъ  ассигнов«нноЙ  Собрав1емъ  суммы  2185  р. 
92  к.  получился  остатокъ  въ  50  р..  вырученный  отъ 

продажи  стараго  д'Ьсваго  материала  отъ  разобраввыхъ 
частей  мостя,      •        .  -  .и  ..'.        ̂   л  .1гм.,.»*.. 

'  "■  11)  Начатая  еще  въ  1Й94  г.  постройка  трехт.  ароч- 
наго  каменнаго  моста  череаъ  р.  Обиточвую  въ  г.  Ногайск1) 

мЛАсь  настолько  усп'^шио  Бердявской  Земской  Управой, 

а^а^ ^***^--^^-'-' --"  ■-'- 
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что  3  Ноября  1895  г.  работы  были  закончены  и,  посл'к 
торжественйаго  молебствия,  мостъ  былъ  открыть  для  "^эды. 
Кро^б  ассигвоЬанвых1>  Губернскпмъ  Земскимъ  Собран1е)1Ъ 

39051  р.  2  коп.  У-бздной  Управой  произведен!»  перерас- 
ходъ  въ  1855  р.,  И8Ъ  коихъ  на  покупку  не  предусмот- 

ренныхъ  см'1Ьтою,  но  оказавшихся  безусловно  необходи- 
мыми при  работахъ  въ  ъо^\%^  190  бочекъ  цемента  для 

кладки  фундаментов^  быковъ  моста  издержано  1230  р. 

и  на  пр1обр'Ьтен1е  4-хъ  фонарей,  устано.вленныхъ  на  па- 
рапетахъ  моста,  125  р.  Въ  см*ту  1896  года  внесено 
1395  р.,  изъ  коихъ  40  р.  уплачены  на  вычерчиванхе 
проэктныхъ  чертежей  Ногайскаго  моста, 

12)  Мостъ  череаъ  р.  Куцую  Бердянку,  на  перестройку 
коего  ассигновано  было  5500  р.,  еще  не  законченъ  и, 

какъ  видно  пзъ  сообщен1я  Бердянской  Земской  З'правы, 
въ  отчетномъ  году  лишь  заготовленъ  необходимый  стро- 

ительный матер1алъ. 

13)  Что-же  касается  перестройки  въ  томъ  же  Бер- 
дянскомъ  у'Ьзд'Ь  моста  близь  ст.  Шуютъ-Джуретъ  (Пок- 

ровка), по  почтовому  тракту  пзъ  г.  Мелитополя  въ  Но- 
гайскъ,  то,  согласно  постановден1ю  Собран1я,  было  р-Ь- 
шено  построить  каменную  трубу  отв.  въ  2  саж.,  на  что 
и  было  ассигновано  5432  р.  17  коп.  Между  гЬмъ  Бер- 
дянская  Земская  Управа,  отношешемъ  отъ  21  1юня  1895  г. 

за  №  2644,  исходя  изъ  того  положешя,  что,  по  ея  мн^Ь- 
н1ю,  отверст1е  проэктированной  трубы  слишкомъ  недос- 

таточно для  свободнаго  прохода  воды,  просила  Губерн- 
скую Земскую  Управу  прислать  проектъ  моста  съ  про- 

летомъ  не  мен*]^  4  саж. 

,  ,  ,  Равсмотр^въ  по  сему  предмету  ирвН1я  засВдашя  Соб- 
ран1я  и  выслушавъ  заключение  техника  Народоставскаго, 

Губернская  Управа  не  нашла  воаможнымъ  сд'Ьлать  от- 
ступления от  ьпреподаннаго  ей  ука8ан1Я  Земскаго  Собран1а, 

о  чемъ  и  сообщила  У  Жадной  Удрав1^.      ̂         г^ 

Изъ  посл'1Ьдовавшаго  8аг1^мъ  ув'6до11лен1Я  Бердянской 
У  оравы,  отъ  27  сентября  за  №  4148,  видно,  что  ею  яа- 
готовдеяъ  уже  весь  необходимый  матер!длъ  для  постройки 
моста  и  работы  начнутся  весной  1896  года. 
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14)  Каме^^ная  труба  и  гать  блиаь  ст.  Айбары^  по 
тракту  изъ  Медитоиоля  въ  Пер^копъ,  отремонтированы 
Перекопской  Земской  Управой  ия(ь  сд1Ьданнаго  Собр]^емъ 

ассигновашя,  628  р.   10  ц.  «а  53,^  р. /95, коп.         */ 
.|^,^  15)  Ч^а  ремонтъ  коиенной  трубы  через1>  балку  Джа- 
лишай  изъ  ассигыованныхъ  392  р.  СО  к.  израсходовано 
той  же  у^фавой  360  р.    .       -  ,.  ̂     ,       ,^ ,  .  ,      1^1 

;       16)  Ремонте  мо&га  черезг  балку  Чатырдыкъ  произ- 

веденъ  Перекопской  Управой  во   140  р.    •     "!'       '     ̂  

'  '  17)  Каменная  труба  черезъ  б.  Ишуньскую  отремон- 
тирована Той  же  управой  изъ  ассигнованнытъ  Ообран1емъ 

371    р.   96  к.   за  25В  р.   51   коп. 

При  производств*  О''.мотра  упомякутыхъ  зд1»сь  четы- 
рехъ  мостовъ  въ  Перекопскомъ  уйзд*  и  моста  черезъ 
балку  близь  деревни  Керлеутъ,  отремонтированнаго  въ 

отчетномъ  году  за  счетъ  ,,маловажнаго  ремонта*',  пос- 
л'Ьдн1й  былъ  гдань  Преде Ьдателемъ  Губернской  Управы 
въ  в*ден1е  Перекопскаго  Земства  по  акту  отъ  29  ок- 

тября  1895  года. 

18)  Поел*  произведеннаго  въ  1894  году  ремонта 
Чонгарскаго  моста  на  сумму  409  р.  85  к.,  Губернская 

Управа,  ввиду  отдаленности  моста  отъ  поселешй,  зак- 
лючила на  1895  г.  услов1е  съ  управляющимъ  Чонгар- 

скихъ  соляныхъ  промысловъ  г.  Нейфельдомъ  услов1е,  по 
которому  онъ  обязался  производить  ремонтъ  деревянныхъ 
частей  1^0(Л^а  за  100  р.  въ  годъ.  По  произведенному  тех- 
никомъ  Народоставскимъ  осмотру  Чонгарскаго  моста  въ 
воябр*  м*сяц*,  посл*дн1й  оказался  въ  исправности. 

19)  Дорога  изъ    деревни    Корбеклы  къ    домику    Его 
Императороиаго  Величества   возл*    кинов1и  Св.    Косьмы 
и  Даи1ана  потребовала,  посж*  ремонта  въ  прошломъ  году, 
везначительнаго  исправления,  ввиду  предполагавшейся  съ 
участ1емъ  Его  Имлераторокаго  Выоочвотва  Великаго  Князя 

Петра  Николаевича  охоты  въ  Бешуйской  кааенной  дач*!^. 
Ремонтъ  произведвнъ  алуштинскимъ  лЬсничиыъ  В'Ьниц- 
^имъ.  Изъ  им1}вшихся  въ  расиоряжен1и  Губернской  Уп- 

равы 1000  р.,  ассигновдвныхъ  Ообрав1е|съ  на  1894  и 

1895  гр.  израсюдрваво  280  р.„  .гуж-л  .  1.н'^.^^ьч  м  гт-.г 

-*^  —  —  -^  ■ 

■^     ..-'Ё" 

^Шш^ШшЛк^  ■  I  ■  ими! 
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20)  Могт1>  черезъ  р.  Большая- Карасу  ремоыти}). звал- 
ся Карасубазарекимъ  Городскимъ  Управлен1емъ.  кото- 

рому для  этой  ]|']^ли  отпущены  ассигнованные  Собран1е11Ъ 
на  1895  годъ  300  рублей. 

21)  На  во8обыовлен]е  границъ  по  дорогамъ  расхода 
въ  отчетному  году  не  производились 

22)  Расходъ  но  ст.  маловажнаго  ремонта,  на  что 
Собран1емъ  ассигновано  ЗООО  р.,  подробно  покаяанъ  въ 

прилагаемой  в-Ьдомости  Наиболее  крупны д  работы  про- 
изведены по  ремонту  Керлеутскаго  моста  въ  )(ерекоп- 

скомъ  у']^зд']^,  по  ремонту  прорванной  полой  водой  дамбы 
черезъ  Б'Ьлозерсюй  лиманъ  и  устройству  временной  па- 

ромной переправы  черезъ  тотъ  же  лиманъ  во  время  ве- 

сенняго  разлива  Дц']^пра. 

23)  О  д-Ьятельности  Генической  и  Никопольской  зем- 
скихъ  паромныхъ  переправъ  приложены  лодробныя  св*]^- 
д1Ьн1я. 

Въ  теченве  истекшаго  года  Г.  ПредсЬдателемъ  Уп- 

равы П.  И.  Щастливцовымъ,  совм']^стно  съ  техникомъ 
Народоставкимъ  5ылъ  произведенъ  осмотръ  дорожныхъ 

сооружен1й  въ  губерн1и,  прячемъ  посл']Ьднимъ  составлены 
на  1896  г.  см'^Ьты  на  капитальный  и  на  маловажный 
ремонты  дорожныхъ  сооружешй,  какъ  иреднааначевныхъ 

къ  дальв'1Ьйшей  передач*^  въ  в^ден1е  >1здныхъ  земстъ, 
такъ  равно  и  остающихся  въ  8ав']Ьдыван1и  Губернской 
Управы. 

,} 

I'! 

% 
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Отчвтъ  о  х%атехьяоотв  У  правы  (К) 
-г«>с-т-«4- ^.       ~  ЖЛи^т^  пл^1:гят11^л^яав»^ 

~В1ЙД(Ш(КПП^ 
ефоитфяьйыкъ  работахъ,  испоикеиныхъ  #ъ  I89$,1^одV^^II^  лоЬт 
11нахъ  и  кайитальныхъ  ремомтмыхъ  аопраццаН!»'^  дорЬнтымъ  со 
|умен1й    въ    Таврической    губериЫ    за   счиъ   Су1ераеМ|га  ̂ Зе» 

снаго  сбора   .  .     .     ьлг.и» ^     !**!,»  (й'р»»' 

I.  *. 

Нап1е1^ован1е  сооруаопа  ■  ̂ к 
4 

работъ. -.1».' 

I      ̂ 1 

{■ 

2 

•1-1. 1 

•  {..г/     .1  
[      м 

В1>  Бердянскомъ  у^здъ. 

■■     г  ! Моешь  через»  р.  Обишчнущ 
ьъ  г,  НошИскл,  по  почтовому 

тракту  въ  г.  Бердянскъ.  Вм*]^?)!) 
ветха!  о  деревяниаго  построена 
каменчьтй,  отв.  26  оаж.  Работы^ 
закончена  и  3  ноября  иостъ 

быд>  ат^Ьыгъ.     .     .     .     .  ̂,.. 

Моешь  ̂ ерезь  р.  Куцую  Бе^г 
&лшсь^  щжду  ст.  ПетровсцоН 
и  Цо9ос»асо§^к^й^  т  (1!ракту 
изъ  Гердэнсва  въ  Мар1^поль. 
В8ам'1^нъ  ветхаго  деревяннаго 
моста  приступлево  къ  заготовк^^ 
камня  для  постройки  новаго  ва- 
меннаго .     .     .     •     .     .     »     • 

Мость  черезь  балиу  Дому  зли, 
блиаь  ст.  Шують-Джуреть, 
9ь  С*  Покровк9Ь.  Приступлено  къ 
ааготовв'Ь  камня   

руб.! 
('1!  ,;■ 

К. 

,„ Ассагаи- 

вяи«>  Гу-     'Ьрасх 

^обГ."    *'^*''^        ИРИМАНЯ 

Ру<.    к:'  '  "''^1    ̂ 5п 

), 

К1 

390» 

I^.^(  1 

|<(||"|мр 

••<ч 

и  I  •' 

КИМ'.» 

5500 

I    и 

5432 

V 

--11652 

/,'  \  \1 

1.Г 
\     V 

\^. 

50 

I  * 

Ы1596 

Но  св4д*н1я11г  до^ 

тавлевнымъ  ею  - 

постройка  моста  ■  ь 

врой!  того,  ивряс^ 

V      вач|фям^в  оро^ 

й|т».  Т<а1Ш1ъ  о6< 
рввб^^'ь  П|юв8вед(>и  ь 
а«рв|ИиЯ1«)0к  на  с7]  • 

01'  ва..Мев'  г. 
/.'♦'!  1;г.Н': 

Ни 

г.\Ц    м  и» Г)/ 
1   Г/.  1,1П«1 

лП\  V  = 

и 

Работы  про 

изводятся 

,Зардяш|кой 
Земской   Уи' 

равой. 

п 

% 

.1  Й 

•11    И 

!1 

:■§■ 

■И 

,1< 

--^^''т 
т±. 

-Т'     ,  А.^.-^ш> 
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щттI'^^9т^|^тщщт^^^'^в^^ттщшщт^тщщщ 

'^^МШ"»^ 

/ 

ш^  шт  ̂ Реня^?9|ов«на.  подовая  нар-  ф 

т4 

оэ 

<!^^1ку.й«'>;»!тр/^д У"!  '^  ■?''■?>■'' аАч;ошцд>с 
у 

ти1ка в(]00;)   о^(  г. 
л  Г4//1. 

ВЪ  МвД|Т0П0|ЬСвОМЬ  у^зд^. 

Мость  Черезь  балку  Тащнакъ, 
на  10-й  верстЬ  «о <1това1ч>!  трак- 

та И8ъ  шлитооодя   ВЪ  м.  Ка 

„  ,|,иЙ;ч|У'  Перестроены,  заново,  де X  в'рвЫшныя  I  части  моста 

в1 

888  36 

  ?»,Д| шровсноиъ  у%зА%. 

I        1^ 

|<( 

!,  соединенные  гаЫЬю, 

^*  Чечора,  близь  быв- 

^!Щ^^  гшчтовой  стпанцш  Чгрн€1я 
у  Лолышку  Ьо  тракту  нвъ  г.  Пе- 

■овыя  ооаовыя  настилки  и  ое- 
рнла.  Ре11онтированы  камен!^^  . 

устои  и  жаменная  одежда  ёём-^  ̂ Ч-'  '^' 
дявыхъ  йъ-^^добъ.     .     71  ."'^Ч' 

Мость  нерезъ   балку  Еалан^'^ 
накь  бъ  с^лент  того  же  имени, 

"п^*1фая^г][   И8ъ  г.  Перекопа  въ 
,Л^^4#,^к>^-  Переустроены,  заново, 
деревянв1|я   части  моста  и  пе 
'|)ё11б||<ВНЫ  въ'Ьзды.      .      , 

^ея  I:', 

111:а(лааквН 

Пи-^ьм 

Ы 
Амтки-^Раденское  шоса  V  '; ' \Ь^^\Щ 

и*,  и  и  1  1  ,«и  ̂   ̂■ 

л>Л;.  \ 

1220 

^Ы1 

2085 

?н 

мл 

5610547 

\Л\Н 

Сумм*  888  р.  35 1 
ввосштея  мъ  см1 

И^  1в9в  г.,  йо 
к.,  трёбуегец 

воввр&тг  огь 
терявоеааьской бернской   •-(«к(д| 

!.? 

Работы  11|)о181е| 

ны  Мел11011оаьс1.]| 
Земской  Уира» 

.1  Г\ 

1  < 

Работ  ыгЬр<)И1ве1 

ни  Дмип!  ов<-^|| 

Перер11СХ0дъ  иг: 

всей  ао^ЁбЬоб 

вв  обовхг  МОС101 

^    выхг  орусьевг. 

7«  ■ '''"Л.^Г " 

{{  :  мц\> ' 

РдбМ»  11ро1я 
ведены  Днипр^^^ 

свой  Зевсв'»'  )'> 
50    вой    Мог1  ь  Щ 

данъ  вь  чи»'"' 

УИчв  I    )^ 

Г:4Н0Г0  1м 



Отчетъ  о  д^лтАхъяостн  Управы  (К). 

1А»^тш>шш  ■>  I  У»|Т| 
„4  .Л  I 

X 

К.. 

се- 

а)  Произведены  земляныя 
боты    междт    г.  АлешЕи  и 

лен1емъ  Раденскъ,  на  про1йакб- 
ти  1в,о4  ве|эстъ  и  на  6-й  ве)>(П^ 
шоссе  устроанъ  (^^;?^бЛ«««й  жор»», 
отв.  8  саж, 

б)  Сд'Ьлано  сплошное  мощенц 
м']^стнынъ    Еамнемъ    обочипъ  и 
(/т^ч?бЧ?бг(з<'щянаго  полотна  Шоссе . 
отъ  г.  АлеШекъ  на  протяжвнЦ  . 
9  верстъ.  I  ^^  ,, 

в)  Насыпг1нъ  нижиШ  щебеноч- 
ный слой  Ывъ  м'Ьстваго  ка^ня) 

на  всемъ  цротяженш  (16,о4  в.) 
устроеннаго  землянаго  полотна 
шоссе,  въ  количеств*  844  11/6. 

II ) 

1.1''; 
•3  '■'. 

114^ 

[.! 

саж. I 
I I      у>  л  , 

г)  Заготовленъ  и  выставлена 
(въ  призмаХъ)  на  обочины  пюссе 
щебет  нзъ  мрьстнаго  камня,  для 
ремонта  шоссейной  коры,  на 

всемъ  прот8жен1и  шоссе  в!»  ко- 
ичеств*  158  куб.  саж. 

■•.!  ! 

д)  Заготовленъ  такой-же  ще- 
бень вн^  (>бочинъ,  вблизи  по- 

10Т1|а  ц^о^^е,  въ  количеств'1  1^ 

I  1.»">»'»|4{|(  «»'.'»»Ш» 

е)  Насыпан»  верхнШ  щебеноч- 
^й  слой  шоссе  изь  грани  пщаго 
камня,  0ТЪ(  г.  Алешекъ  на  лро- , 
таженш  в  7,  верстъ,    въ    цодцт, 
ч»о,т%%  220  чуб.  саж. 
»■»*•  •  ■  .1 

гамьи<4П  «га) 

>1гнь{<м.{    вид 

1ЖКТ«'ЯГ1    1>И 
ГЛ'ПП  'Г./.     .1 

Т1.;1М!ч^1и:г;и 

л\\.л  СЛ':: 

'(»;'. ,»., 

V^^\^о^\^г.  <  с 

ь|{"](|<.,/-.  <>'1|-:ш 
< 

*  ;и)  >''1\  :•«»    Г4 п\ 

и"^^»».  ;•■;•»', т 

;  1  < 

1    ал    ..1'Хил 

.■^V.\^■^ 

!'  (.   '       ̂ '^,^||■!• 

М  '  ■  1  ; 

.  V^ 

Мч 

га  ̂   ̂м I» 

«4 

ГУ  1ч^К 

>^\'  •.Л\    (л 

•>    •   .11     1.1Ц()(^ 

И1].'1;<(   .пин 

1т  и  •    \  с 

м  .  от 

I  /ин  .();||    |хи1<|отол 

;.  (Л;  к^я^п 

к 

'  н 
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'Л 

"  т  I  ' 

I 

ж)  Заеот  зелень  и  выставле}^ 
(въ  призма)  ъ)  на  обйчины  шош 
щебень  изъ  гранитного  камн^,, 

дхя  ремонта  шоссейной  коры,'^ 
на  оротяжсн1я  6*/^  верстъ  отъ 
г.  Алешек!,  въ  кодичеств'Ь  ^^5 
куб.  саж.  /  \    \/ 

в)  Заготозлт,  вк^  пожоП^^ 
шоссе,  такой^же  щебень,  пре^^- 

нааначеныЯ  для  посл'^ЬдующеЙ  ' 
насыпЕИ  верхняго  слоя  щебево-' 
чной  коры  шоссе,  къ  колняеств*]^ 
215  куб,  ̂ аж, 

1)  Заготокмнъ  для  дальн'Ык^ 
шаго  мощешя  кюветовъ,  обочииъ 
и  откосовъ  земляного  полотна 
шоссе  М9ьстный  камень,  въ  куо 
кахъ,  въ  количеств1>  145  куб. 
саж. 

ч»  \ 

ЗагЬмъ  п|>оизводится  д'ЬятедЬ' 
пая  подвозЕа  на  лишю  шоссе 
заготовленйаго  на  берегу  р. 

Дн'Ьпра  м1^риаго  аамня  въ  еогт 
личеств1^  около  200  куб.  саж. 
и    гравитв  1Г0  —  въ    количестве 
около  300  куб.  саж.  ~и« I 

к)   Поставлены  на   бровка^!» 

земляного  цолотна^  по  об1^  сто- 
роны шосс()йной  коры,  деревян* 

ныя,  окрашенный  масляной  кра^- , 
жой,  тумбй  въ  чшал^241в  шт. 

ж)  Устроены,  по  всей  лиа{н 

шоссе,  12  \пере9ьидовъ  и  на  Л- 
которыжъ  ||8ъ  ннхъ  поставлены 
тшмИл  же  дврввянныя  тумбы  въ 
коднче^м^Г  М  шт. 

ЖВП     'г 

I  '• 

.1 '  ̂ 

..1  !) 

•  1    ' 

'\'-\1-Л.  1:1.  |^Г6«<> 

1>И 

Г. 

'■»1; 

'  I 

I    I 

'  ч 

И  > 

I  I 
,1'.    ч!|'"»| 

■■    Л,) 

И    #1М*#11'»Г./ 

»'  » 

Ч!- 

■У 

\  *!    'Ч   / ,1   I  .)(( 

I        <|'1/   V;- 

III     .  • 

I    Г 

'VII  > 

По  1Шсто<ще«  у\ 

л^  Алеш  к  I  Ряд» 

шоссе  иарасхо1о| 
ми:   1^  (^88011 
йое  \9оооб1е  М| 

Ц|Г.  Соо6и№Ы1| 
102С70р>б    I 

•^)>а  И  171  р^^,< 

Ч1М11»  общ*»*» 

ммкг  НА  еро.)"' 

/. 
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м)  Заготовлены,  для  далБаМ- 
шей  поста&овки,  дер«ряввыя 
тумбы  въ  количестве  ^0^  шт. 

I  •  I     -ОГ1|(и 

в)  Изготовленъ  ва  вавод*]^  Во 
дова    въ    ]^ерсов^&    уюссейнып 
катакл^ 

Въ  Симферопольскомъ  у%зд%. 

Мостъ  через»  р.  Первый  Сил- 
гирь,  по  по!чтово11у  тракт)'  изъ 
г.  Свмфердполя  въ  гг.  Пере- 
копъ  и  Бваатор1ю  Взах^Ьнъ  вет- 
хаго  деревяннаго  -  устроенъ  но- 

вый камеявый  мостъ      .     .      . 

иц\  *. 

О 

11 

Мостъ  черезъ  р.  Альму,  близь 
д.  Бурлющ,    по  тракту  изъ  г. 

Ёвпатор1и  ва  с']^вервую  С1Ч)рову 
г.     Оевастоиоля.     Перестроевы, 
завово^  деревянвыя  частя  моста 
и    отремовтиронавы    камеввыя 
опоры.    .     I     .....     . 

/        !     .  
•  ' 

^арабузское  шоссе,  между  же- 
д^^знодорожвымъ  мосте мъ  и  р. 

Вторымъ  Салгиромъ,  во  почто- 
вому тракту  изъ  г.  Симферо- 

поля въ  гг.  Церекопъ  и  Евпа- 
тор1ю.         , 

9904 

^  л  \ 

а)  Ремонте 

б)  Жалованье  шоссейному  сто- 
рожу.    .     I   

1.» 

•.'.|,;:« 

1437 

Ч' 

1500 

52 

9904  2 

1409 
19 

20 

220 

ев   VI  8 

Работы  пумвво- 
Д1ТС4  Да4|ровской 
ЗенскоЙ  Уприой. 

Работы  проа  веде 

вы  пкдрадныаъ  еи'>- по^иыъ  Танраческой 

Губсрнсяой  ЯемскоЙ 

Управой. 

Работы  оротведеиы 
хоэвве;гвмнымъ 

способом^  Таврв- 
чееаой  Губарпсаой 
Земской  Упрааой  и 

мостъ  переданг 

аъ  а'клев1е  УЪдно! 

Уорааы. 

■'.:•'■    ,     \\\' 

I 

к' 

1''
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I 

■/' 



щтщ/ттцят 
« ^^штт1т!тттттт1^щг 

^2. ч От^еуъ  <х  ,д^^|^твльрости  Управы  ./У) 

Въ  веодос1йско1Гь  у^здк 

а»' 

1^ |2|  ̂ ва  дере^янныхъ  моста 

1-^ё  ирстк  отъ  ст.  Ар^ищ 

Ш^Ш\  Х!^уАтаиовК1Ь,  по  посто- 
вому тракту  изъ  г.  0еод}ос1и 

въ  Керчь.  Дерестроены,  8а1^во,  Ь^^  ̂, 
деревянныя!  части  моего  въ,  от- 

|ны  земляная  д^мба ремонтиров! 
и  каменны^  устои 

•«1      «.II», 

» 

•Л 

Мостъ  ̂ ишезь  р.  Мокрый  Я п^ 
дол»,  по  почтовому  иракту  ив!^ 

г.  Симферополя  въ  0е<)Дос1ю.|Ис,- 

,^|^;^1^1|ё^ы  орлицовка  каменваго 
«■[«•емда!  моста,  щековыя  ст']^ны, 

к^^мен^|IЫя  це1)цлл  и  мрстовая. 
Въ  трехъ  тр^  бахъ  иодъ  насыпью 
исправлена ,  каменная  кладка^  .  . 

Зъ  Первкопсконъ  у^зд^ 

^Я^'  '1сам€иныл,  соединенныя 
земляною  4Цтью,  ̂ м  ̂ у()ы  че^^щ 

*1<Йй^  Айбщ)скую^  близь  почт, от.  Айбары,  по  тракту  изъ 
Симферополя  въ  Перекопъ.  Иа*^ 
правлены:  каменная  одежда  вем  , 

ляныхъ  въ'&вдовъ.  откосное  крЫ", , 
до  устоя,  'Парапеты  и  лОтки 
об'Ьихъ  как^иныхъ  трубъ    и  .^, 

.., .,    .... ...  ̂.  ,.|        ,^. 

Каменная  труба  череьъ  валку 
Джами-Шай,  на  8-й  верстФ 
оочтоваго  тракта  отъ  ст.  Дк)р- 
мень  къ  ст.  Ишунь.  Отремон- 

тированы откосяыя  крылья,  па- 
рапеты, кордоны  и  мостовая 

М  У1*1»вдахр*    .     .     .     .    ̂     . 

-•тт* 

НТК  м^ькк  т^\^)(^  \ 

Лн  :"/'Ч':1 

^I,.♦Ч^:^:     ,н  ЛНМ 
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4Н    \Ау\\1  1^»и 

вежевм  видос1бсЕ 
3бмеко0  У  право!. 

3',  >^.  .. 

I' 

,^о^и«1йскфй  Зем- ской УпраьоЛ    Рк| 

ивтг  вЫ  сумм-*  1; 

]{.'  |р«  1^ноо^тия   ̂ ъ  с«1| 
ту  на  180В    г(-и 

-  Розсчетг  ш- 

1^}    .он*ч' 

1.1 

"Л 

•     Н  1'4 
О 

^^  Л  \. 

У^^ 

о» 

1 
ли 

860 

тл 

и<ч. 
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•РК^' 

.*':;■. 

1 

6| ^: 
Мостъ  ч^реаъ  балку  Чащыр- 

ликъ^  на  II  4-й  верет*  втъ^лочт.' 
ст.  Дюрме»)ь  къст.  йшунь  |1ере- 
сгроены  зкново  перила,  ,отре- 
мовтированы  камеынмя  (^г1^яЫ' 
откосовъ  ;земляиыхъ  въ']Ь8дов'ь 
на  мостъ 

Яаченнсщ  тщба  чер^^^ъ  Салку 
Имуньск]^ю^  блинь   почт^   ст 
Ишуиь,    Ьо    почтовому    тракту 
изъ  г.  Симферополя  нъ  г.  Оере 

копъ.  От{|емонтированы   1^аивн- 
НЫЙ    СВОДЪ,     ОТКОСНЫЯ      К11|К1ЛЬЯ. 

лотокъ    трубы     и    мостокКя  на 

землян ых-^.  въ'Ьздахъ . 

г^  и 

ч  , 

/ ' 

Я"^^    ̂  

у.  л 

:.»'^1 
'.'■      '.1.1, 

..(- 

151 

к - 

45 

;1  "  .1| 

' '     ММ 

140 

.1 

•  1,   <1-*С0(|Н 

'I     !.И1'.Ч,'<м 

'1..' 

... . 

А    г I 

^         •I 
I 

Мостъ  ̂ ^ерезъ  Тархгшъ  (Ь/пак 
с/сую    баЛку    по     Чонгарскому 
тракту 

>    ь 

I!  ■!  .. 

1^!::  ЬШ 
'II,.',"    I 

Въ  Яптиискомъ  у^зд^; 
^ '     - .  • 

^;  Грунтовая  дорога  отъ  семи! я 
Корбеклы  до  ЕосьмО"  Цамь- 
японской  киновш.  Произведено 

ремон'^жх^  исправлен1е  полотна 
дороги   

'Н' 

1150 

Л'.1 

('     ̂ >  > 

.  1 

п 

'1И.; 

25Н151 !     и.  ;|  Ь>1 

!       ГС» 

-к 

\01  УУ1\ 

500 

о -         а 

о 

г.'.      1 

5 

ь*л«*ны . 

230 

Итого . •      .      . 7350685 
15697  23 

Кром^  суммы 11 8. 84 1  [).  26  .уиЛ 

ребленлой  и*  ус» 

ройсгио  Л4вшкв4' 

I  Радеисмго  шоиЛ* 

■'/ 
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-"■— ^"^  ■'^■-^     '■■- 



Отчегь  о  д^я.хельноотщ  Уцравы  (У) 

Кром'Ь  ̂ ^г(),  ва  Дорожныр  с<ь 
с*ружен1Я  въ  1895  году  прои8> 
в^девы  расходы  по  выдачамъ: 

ч>дос|1 ^, 
а)  веодос|йской  Земской  5^пра' 

в*  на  улу^111(;ы1е  ГудакскоЙ  аоч- 
товой  до)к>ги  а  яа  постройку 
иоваго  дйревяннаго  на  камсн- 
пыхъ  устояхъ  моста  черёзъ  р. 
дуукъСу ,       . 

-       '^        '  I    ̂"- 
б)  Карасубаварскому  Городско 

му  У11равлен1Ю    на    содержате 
въ    И'правностн    моита    черезъ 
р.  Большую  Карасу  .  .     . 

в)  ДН'Ь11|ЮВСК0Й     З^шской   Уп- 
рав'Ь.  ававсамъ,  ыа  постройку 
Алешки-Раденскаго  шоссе,  въ 
дополнен!^  къ  выданнымъ  уже 
въ  1893  и   1894  гг.  -  86000  р. 
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^Т7 Опвтъ  о  л'вят^львоотя  >  правн  (К> 

: 

"•11И»""'ЧЧР»!>"?? 

\ 

\ СВ*ВД'»Н1Я 
7. 

<К" 

-;.     ■  \ 

О  стронтельныхъ    работах^»;   яеп^'лнеикыхь  «ъ  1895  году  при маловажныхъ  постройкахъ  и  ремомтныхъ  исправлеи1яхъ  дорож 
йыхъ   сооружен1й   въ   Таврическом   гу6ерн1и  на   счетъ  Гу6ерн> 

скаго  Земснаго  сбора*        '  ■■   

• 
ы ■с 

0 
в 
о 
с 

Ёаиеновате  сооружен!!  I 

работъ. 

11 

Израс- ходовано. 

■ 

НРЙШАНЫ. 

Руб. 

к 

■ 

Въ  Бердянскомъ  у%зд^. 

• 

1 
!                                                                                 ,       ,,    .    . 

Мостъ  черезъ  р.  Куцую  Йерду, 
между  ст.  Петровской  и  Но- 
воспасавсной .     по    тракту    изъ 

]  Бердянска  въ  Мар1уполь.  Ремон- 
тирована   часть    половой    нас- 

тилки моста       

-.65 

90 

Работа  произ- 
ведена Ьердяп- 

ской  Земской 

Управой. ^1 

Въ  Мелитопольскомъ  у^зд^. 
и 

2 Мостъ  черезъ  р.  Б,-Утлюкъ^ 
въ  с.   Акимобку,^  по  тракту  изъ 

\  Мелитополя    въ    м.    Геническъ. 
Сделаны    ррмонтныя  исправле- 

:  н1я  половой  настилки  и  земля- 

!  ныхъ   въ-Ьвдовъ  моста     .      .     . 
1 

ив 
НО 

Работы  про- 
8 Мостъ  черезъ  р  Тащенакъ,  по 

:  тракту  явъ  Мелитополя  въ  Ге- 
!  няческъ,    въ    им']^н1и    Корниса. 
Ремонтированы     земляные     на 

мостъ  ьъ'Ьзды   
13 

50 

изведены 

Мелитополь- 
ской Земской 

Управой. 

'1 

1:   (■• 

■ 

1 

.1* 

:|| 

1 ;'
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Отчетъ  о  дятел ьнооти  Управы  (К) 

^ 

гШт  » 1  мм»г"11  гпг   г   - 
"•я 

6 

Моешь  черезъ  Вп,лозбрск%й  ̂ и- 
дшн>,  между  седенмми  Бо^ы1^ой 
и  Малой  Знлиенками.  Иоправ- 
левы  повреждения  опоръ  и  нас- 

тилки моста  (38  р.),  устроенъ 

временный  мостъ  на  нрорнан-  { 
ной  водою  части  земляного  въ'Ьз 

да  (103  р.  50  к),  ремон'*иро- 
ваны  размыт||1е  1В'есе^нней  водой 
Дн'!^пра  земляные  въ^^зды  на 
мостъ  (506  р.  2Гх  к.)     . 

Жел1ьзиы^^  мосшъ  ^1ерезъ  р.  Мо- 
.1очи(/ю  вь  г.  Мелитополгь  м, 
рн()омь  съ  нимъ,  мостя  черезь 

протокь  р.  Молочной  Ремон- 
тирована часть  половой  настилки 

и  окрашены  железный  части 
перваго  моста  и  перестроены 
заново  деревянный  части  втораго 

Мостъ  черезъ  р.  Молочную, 
вь  экономии  Иришибь,  по  трак- 

ту изъ  Михайловки  въ  Галь- 

бштад'1^.  Окрашены  жел'^^зныя 
части  моста •       * 

([00;] 

-"и, 

647  75 

:/:)■. 

41035 

''0>'. 

250  ̂  

Въ  Перекопскомъ  у%зд%. 

Мостит  д.  Керлеутъ,  по  Чон- 
гарско-КарасуГ>азарскому  трак- 

ту. Од'&лана  новая  подовая  нас- 
тилка моста;  зам'Ьнены  7  сгнив- 

шихъ  ов%Й  новыми  и  подсы* 
паны  земляные  въ'Ьады  .     .     . 

.Л 

455    1 

\ 

1гул1ЩЩ^.1,ле^—11ят^  '.ЧГЧ' 
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Работы  про- 
изведены 

Перекопской 

Земской  Уп- 
равой и  мостъ 

п^редавъ  въ 
ея  в*двЯ1е. 
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Отчетъ  о  д^Ьатеяьноотв  Управы  (ТС) 
^  иг       ВП^     'I  и     «        I!   1     .!1.1:    :..    II    ;     .1    I.    1!     Т1.1  I    1  Г 

I 

,  ̂ ■— .    -    ̂ >^|  «к* 

Въ  Ч^инфвропояьскомъ  у%«д^. ■  "  » 

Моешь  черезь  р.  Зую^  въ  с 

{  Зуи.    Ремонтированы    деревян- 
ыыя  перила.,  ,.     .     .     .     . 

Мость  че1)€зъ  р.  Вурульчуу 
по  тракту  изъ  Симферополя  въ 
Карасубазаръ.  Ремонтирована 
половая  настилка  моста  и  утол- 
щенъ  слой  траь1я  на  той  части 

землянаго  въезда,  гд'Ь  устроена 
труба  для  пропуска  дождевой 
воды   

Итого . 

Кром'Ь  того    произведены  рас- 
ходы по  выдачамъ: 

<.  :    .'Г/ 

'!■» 

а)  Ногайскому  Городскому  Уп- 
равлен1ю  на  устройство  пере- 

правы черезъ  р.  Обиточную  въ 

г.  Ногайск"]^  во  время  половодья 
въ  1894  году   

б)  Мелитопольской  Земской  У  п- 
рав^  за  устройство  временной 

паромной  переправы,  съ  26  ап- 
р'Ьля  но  19  мая  1895  года, 

между  с.  Каменкой  и  Б.-Зва- 
менкой,  всл'Ьдств1е  8атоплев1я 

раздивомъ  р.  Дн'Ьора  землянаго 
въ'Ьвда  на  мос1Ъ  черезъ  Б^^о- 
8ерсв1й   лиманъ   

ии'А 

1;    К    л 

■п"  ■* 

(V 

I' 

..:«ч 

2а 

26 

2123 

34 

V.-  ):и  У 

30 

89 

Работы 

произведены 

Губернской 

Земской  Уп- 

равой. 

53 

396 
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Ш^^^»тшЛ||тя  шШйЛшИч    л  ■  адип 



Отчетъ  о  Д'Ъятедыооти  Оправы  (К) 

<|П 

в)  Смотрителю  Каменко-Шско 
польской  эемской  паромной  ле 

'<'|10м:'^г.011 

реправы  Д|акоБскому  на  ремонтъ 
занимаема  го  имъ  аемскаго  дома 
6ъ  Никопод1}   22 

■  •'■■'\'Лл    а,: •и- 
М1 

/:.; 
Итого  /  • ■)?'(• -Г'  г'^-1|<  и. 452 

к-ч А  всего . 2576 

>  и^ .   И1: 

(  . 

о  и^Г1 

ошфммО   гГё 

/^, 

О! ■  I 

у 

•  • : » . :ь.<^, 

*)  По  вчшгАмъ  бухп11тер1|(  ьмведено  ао  I  яека(^фя  нъ  расходг  ни  огд-Ьлу, 
аI1а^омяны•  еооружеи!*"  2719  р.  31  к.,  сосганмвикися  изъ  2576  р.  67  е. — 
■тог»  раеюдрв-ь  оо  сей  в4домост1;  17  р.  75  к  ,  илд(>ржАЯных'ь  техшконъ  Гу> 
бернской  Упрчвы  нв  уалкгу  аа  вычерчиы1н1в  оляновъ  я  лр.  медочяыв  раехп- 
ди  ■  124  р  89  в.,  явчтеаныхъ  М^^■тоао^ьской  Земской  Управ'Ь  на  орошнеден- 
нн1  медочшой  реаовгг  м«»стовъ  въ  )8!)4  году.  I 
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^Т^^^щ^Т 

Отчеягь  о  д^твхькоотн  Управы  (К) 
\ 

Гвиичеот!  ?Х11ш111мно-Н«1и»польсма11    змеиЫ  ларотыя 

~   .   ̂ ^  *  _  _  -  переправы. 
-л* 

^  Г    П^    ;::    Т^    с-    г.  ,     11>"а(>,;1'      I  ̂.     • 

Геническал  переправа,  какъ  видно  изъ  приложенной 
в1>домости,  начала  дМствовать  въ  отчетномъ  году,  бла- 

годаря мягкой  ваш'Ь,  съ  Января  м']Ьсяца,  т.  е.  на  м'Ьсяцъ 
раньше,  ч^ыъ  въ  прошлоиъ  году.  Всл'Ьдств1б  ледохода  въ 
Феврал'Ь  и  сильнаго  N0^  переправа  на  ларом^^  преры- 

валась въ  течен1е  1895  года  въ  Январ!  1  день,  въ  Фев- 

рал*  8  дней  и  въ  Лпр'Ьл']^  4  дня. 
За  отчетный  пер1одъ  перевезено  въ  оба  конца  35693 

пассажира,  55347  иодводъ,  1072410  пудовъ  груза  и  11047 
животныхъ. 

Изъ  ассигнованныхъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собра- 
шемъ  на  1895  годъ  2000  р.  произведенъ  по  1  Декабря 

расходъ  на  выдачу  жалованья  смотрителю  и  паромщи- 
кань  786  р.  50  к.  и  на  мелк1Й  реионтъ  паромовъ  и  казармъ 
и  др.  потребности  переправы  ИЗ  р.  85  к.,  всего  820  р   35  к. 

Во  время  объ-Ьзда  губернии  г.  ПредсЬдатвлемъ  Гу- 
бернской Управы  П.  И.  Щастливцовыиъ  былъ  произве- 

денъ 29  Апреля  осмотръ  Геняческой  переправы,  причемъ 
со  стороны  окрестныхъ  жителей  какихъ  либо  претензШ, 
на  администрац1ю  паромной  переправы  заявлено  не  было 

г  Еаменко- Никопольская  переправа  въ  1895  году  под- 
держивалась двумя  пароходами  и  12  паромами  и  содер* 

жалась  прежнимъ  контрагентомъ  Балковымъ. 

Изъ  сд'Ьланнаго  Губернскимъ  Земскимъ  Собрашемъ 
асигновашя  на  содержаше  переправы  3200  руб.  израс- 

ходовано по  !  "Декабря  3300  рублей.  Кром4  того,  всл-Ьд- 
ств1е  заявлен1я  смотрителя,  было  израсходовано  наремонтъ 

земскаго  дома  въ  Цикопол'Ь  22  руб.  25  коп.,  которые 
отнесены  на  ст.  маловажнаго  ремонта.  ^    ̂ 

Д'Ьятельность  переправы  въ  1895  году  началась  лишь 
йъ  МартЬ  м1^яц']&-  Изъ  приложенной  ведомости  видно, 
что  всего  пере  правлено  по  1  Декабря  41029  пассажировъ, 
17126  оодводъ,  8940  пудовъ  груза  и  2270    животныхъ. 

Во  время  произведенваго  въ  этому  году  г.  Пред- 
с^Ьдателемъ  Губ.  Управы  осмотра  переправы  претенаШ  и 

жадобъ  заявлено  не  было.  | 
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мотрителемъ     Гч^ническоя,    переправы    доставле^ы^ 

10'5
Т" 

Ш  1^ 

между  11р^>чЯ11ъ,  въ  дополнеоге  пом'ЬщенноЙ    выше  вЪдо- 

-/({о  ̂ М  Л|||91М16  к1^я1цф  11б(|»«пр11вяеш)  «а  па^^бм*]^  еъ  Ара- 
батевой  стр'Ёлки  120  иодвидъ  съ  песвомъ  для  кнриячно- 
черепичныхъ  заводовъ  Мелитопольскаго  и  Дн'каровссаго 

)*здовъ,  бод'Ье  ЗОО  иодводъ  съ  рыбой,  древеснылъ  углемъ, 
кольями^  граблями/  вилами  и  1фоч.  для  Ьтправки:  рыбы 

ВЪ  ,Р0СС1К1,  ОСТ'алЬЕЫХЪ  ГрЗ'ЗОВЪ  ВТ,  МёЛитопиЛьсюЙ,  Бер- 
дйасБ1Й  и  Дн'Ьпровск1Й  у'^8ды/ИвъТе1]йчёска^|1а  Лрабат- 
скую  стрелку  проследовало  21)  подводъ  съ  гончарными 
1^з^^,^^л{яцн,  15  подводъ  съ  мукой  и  н1}сколько  парт1Й 

черяорабочихъ  (  ̂|з  всЬхь  пёреправленныхъ  пйссажировъ), 
направлявшихся  изъ  Орловской^  Курской,  Пблтавской, 
Чернмговской,  (умодевской  и  др^  губерв1Й  на  оолявые 
промыслы  и  сельско-хояяйственныя  работы.  Остальввые 

про'Ьижаюяце  на  о(цводахъ«^  жители  окркр/1'ныхъ1^о«е1дешй. 

Ьъ  мап»  мъсяц'Б  въ  ̂ исло  подводъ  съ  грузомъ  и  пас- 
сажировъ^  между  промпмъ,  вошло  1126  подводъ  съ  пес- 
комъ  для  кириичяо-черепвчныхъ  ааводовъ  Мелмтбооль- 

скаго  и<  Дц'бпровского  убздовъ  и  22  подводы  съ  красной 
рыбой  для  отправки  въ  Россию.  На  Араба гскунгстрфлку 

иросл'Ёдовало  съ  Каховской  ярмарки  1718  рабочихъ,  18 
подводъ  съ  гончарными  И8Д']Ьл1ями  и  45  подводъ  съ  сель- 
ско-хозяйствевными  машивами. 

Въ  170496  м']^сяц']Ь  было,  между  прочимъ,  переправлево 
445  подводъ  съ  пескомъ  для  кирпично-черепичиыхъ  за- 

водовъ, Ы  подвода  съ  сёбомъ,  18  подводъ  съ  фруктами 
и  10  подводъ  съ  древеснымъ  углемъ.  На  Лрабатскую 

стр^Ьлку  просл'Ёдовало  127  чернорабочихъ,  16  подводъ  съ 
гончарными  и8Д'Ьл1ями  и  5—  съ  земледельческими  ору- 
д1ями.        ,     ̂ 

Въ  1юлп>  м^сяц*- съ  Арабатской  строки — 336  под- 
водъ съ  пескомъ,  15  подводъ  съ  древеснымъ  углемъ, 

17  подводъ  съ  фруктами  и  416  чернорабочихъ 

Въ  Августп»  месяц'Ь--съ  Арабатской  стр'Ьлки—  293 
аодв.  съ    пескомъ,  226  подводъ  съ  древеснымъ    углемъ. 
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826  лодводъ  съ  фруктамя  и  овощами  изъ  Крыма  и  200 
подводъ  съ  видами,  граблями  и  другимъ  седьско  ховяй- 
ственнымъ  инвентаремъ.  Въ  веодос1йсшй  уЬадъ  просл'Ь 
довало  60  подводъ  съ  гончарными  И8дфл1ямя,  100  -  съ 
овощами,  160 — съ  мукой,  бО-^съ  вемлед^Ьльческимм  ору- 
Д1ЯМИ,  во  съ  строевымъ  л'Ьсомъ  и  10  съ  внамевсвимъ 
виноградомъ.        .  .  ,  ..., 

ВъСентябрп  -  съ  АрабатскоЙ  стр']Ьлки-526  подводъ  съ 
пескоиъ,  И8ъ  Крыма  185  подводъ  съ  фруктами  и  202 
подводы  съ  углемъ.  Въ  Крымъ  просл^Ьдовало  40  подводъ 

съ  лесными  мате'р1алами,  204  подводы  съ  мукой,  179  — 
съ  гончарными  и8Д'Ьл1ями,  150— съ  соломой  и  половой, 
10— съ  бондарными  изд^Ьд1ями  и  25  -съ  овощами. 

,  Въ  Октябри» —х^ъ  АрабатскоЙ  стр'Ьлки  переправлено 
478  подводъ  съ  пескомъ,  250  подводъ  съ  фруктами,  54 
—  съ  винограднымъ  виномъ  и  84  -  съ  древеснымъ  угдемъ, 
Съ  сЬвера  въ  Крымъ  -54  подводы  съ  винными  бочками. 
12 — съ  гончарными  и8Д'Ьл1яии,  40  -  съ  мукой^  96  съ  со 
ломой  и  половой  и  6  подводъ  съ  л^^сомъ. 

Въ  ЙЬя^рк-^съ  АрабатскоЙ  стрелки — переправлено, 
между    другими  грузами,    60  подводъ  съ  пескомъ  и    1о 

съ     рЫбойи  {•>-  ̂ ^>^\  I 
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м V 

;;;-',(^^^         продовопств1е. 
Соотояи1е  урожая  1895  года. 

Въ  общ€мъ  по  Таврнчес&ой  губери1И  урожай  озииыхг 

и  яровыхъ  хл'Ьбовъ  получился  ниже  средняго,  причемъ 
въ  н'Ькоторыхъ  м'1^тахъ  озимые  хл^^ба  всл1Ьдств1е  Ап- 
р'Ьдьскихъ  заморозковъ  и  за'И&мъ  сухой  и  в'Ьтрянной  по- 
годы  и  отсутствш  дождей,  совершенно  погибли,  такъ  что 
они  скошены  прямо  на  кормъ  скоту.  Урожай  сЬна  также 
неудовлетворительный. 

Подножный  кормъ  въ  начале  л-Ёта  былъ  М']Ьстами 
посредственный,  м^Ьстами  плохой,  гд^  травы  значительно 

пострадали  отъ  Апр'ки>скихъ  холодовъ  и  зат^мъ  вслФд- 
ств1е  наступившей  со  2-й  половины  Тюля  жЬсяц^  продол- 

жительной засухи  кормовыя  травы  пришли  повсюду  въ 

самое  плохое  состояше.  Отд']Ьльно  же  по  у^^здамъ  состоя- 
Н1е  урожая  1895  года  оказалось  въ  сл^дующемъ   вид^^: 

Бердяншй  у$ьздъ.  Урожай  хд^бовъ  въ  общемъ  по 
у^Ьаду  нижесредняго  какъ  по  количеству  такъ  и  по  ка- 

честву, всл']^дств1е  обил1я  сорныхъ  травъ,  поражен1е  зоной 
и  насекомыми  (стеблевой  савкой,  пильщикомъ  и  проч.). 
По  первымъ  умолотамъ  ьыходъ  зерна  получился  въ  сред- 
вемъ  съ  десятины:  ржи  30 — 40  луд.  пшеницы  озимой 
25  —  80  пуд.,  яровой  35  пудовъ,  ячменя  и  овса  40  пуд. 
0']Ьнокосныя  травы  были  хороши  и  скошены  при  благо- 

приятной погод*]^,  но  с^^нокосныхъ  м^стъ  въ  Бердянскомъ 
у1Ь»дЪ  очень  мало. 

Градомъ  7  1юня,  14  и  30  Тюля  на  поляхъ  селен1я 

Большаго-Токмака  повреждено  70  десятинъ  хл'Ьба  и  ис- 
треблено 100  десят.  огородныхъ  овощей,  сел.  Червиговки 

уничтожено  20  дееят.  овса,  повреждено  880  десят.  пше- 
ницы н  скошеннаго  ячменя  въ  копнахъ  на  п ростр анетв'Ь 

300  десят.  сел.  Орловвн  уничтожено  баштановъ  вО  дес, 
ка1шша  по  р,  Леаоватх1к  20  десят.  и  повреждены  вино- 

градный лояы. 
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Отчегь  о  д^штельшютш  Управы  (Л). 

МелитопольскШ  1^гьздъ.  Урожай  хлФбовъ  нижесред- 
няго.  По  умолоту  сзвмы^  дали  съ  десятины  35  оудовъ 
яровые  пшеницы  и  овесъ  30  пуд.  ячмень  50  пуд.,  просо 

20  пуд  ,  П08дн1е  хл']^ба  съ  вапаломъ.  Сборъ  с^^на  плохой 
отъ  10  до  50  пуд.   съ  десятины, 

Градомъ  9  Мая  я  7  Ьоля  повреждено  и  истреблено 

хл'Ьбовъ  на  поляхъ:  сел.  Скельки  290  дес.  сел.  Благов'Ь- 
щенки  200  дес.  и  сел.  Мнхай ловки  1000  дес.  Наводне- 

темъ  р.  Дн'Ьпра  въ  весну  1895  года  въ  селен1яхъ  Боль- 
шой и  Малой  Знамеякахъ  повреждено  до  200000  вино- 

градныхъ  вустовъ  на  пространств'^  50  десят.  ч^иъ  при- 
чинено убытковъ  свыше  20000  рублей.  .     »   !»   и 

Дн9Ьпровшй  угьздь.  Урожай  хл1Ьбовъ  ниже  средняго . 
По  пробному  умолоту  получено  съ  десятины:  овииаго  хл1^- 
ба  2  —  6  четвертей  и  яроваго  8  —  7  четвертей,  зерно 
средняго  качества  Урожай  сЬна  нижесредняго«  качество 
его  удовлетворительно. 

14—17  1юня  дождями  съ  градомъ  причиненъ  вредъ 
на  нйвахъ  Збурьевской,  Алешковской,  Больше -Копанской, 
Перво-Константиновской  и  Громовской  волостей,  а  на 
Алешковскихъ  хуторахъ-чувствительво  повреждены  ого- 

роды; тамъ  градъ  былъ  на  столько  сильный,  что  даже 

убилъ  одну  корову  и  искалечилъ  лошадь;  убытковъ  при- 
чинено до  20000  рублей.     - 

Перекопскгй  уп>здъ  Урожай  озимаго  и  яроваго  т^зЛ- 
бовъ  удовлетворительный,  за  исключев1емъ  сЬверо  запад- 

ной части  уЬзда    С'Ьна  собрано  мало. 

Д'радомъ  17  Хюня  въ  Татайнаской  волости  побито  188 
десят.  хл'Ьбовъ  и  1300  кустовъ  винограда. 

Ьвпаторгйстй  угьздь  Урожай  хл'Ьбовъ  нижесред- 
няго.  Озихыя  хл'Ьба  по  уЬаду  въ  общему»  на  '|4  ,ч%рть  по- 

ражены зоною  и  стелевою  совкою.     •■  •■^*         .^.  .,- ч  • 

'./■1;!-. 1.11.  и 

веодоайстй  угьздь.  Урожай  озимыхъ  хл'Ьбовъ  удов- 
летворительный, яровыхъ  нижесредняго.  По  пробному  умо- 

лоту пшеница  была  самъ  7~  15,  зерно  качествомъ  весьма 
хорошое  и  поднов'бсное,  но  во  многихъ  м'Ьстахъ  оъ  вапа- 

ломъ и  повреждено  зоною;  яровые  же  хл'Ьба  лучпшхъ 
всходовъ  дали  самъ  10.  Урожай  сЬна  нижесредняго.   г.л 
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СимферапольасШ  у9ъздъ.  Урожай  озимыхъ  х:гЬбовъ 
«редшй  по  у1Ьзду  за  исключен1емъ  Дуванкойской  и  Буд- 

гаяакской  вод  остей,  гд'Ь  урожай  нижесреднего,  а  урожай 
яровыхъ  хгЬбовъ  всюду  плохой  и  только  въ  водостяхъ 
Табуддинской,  Зуйской  я  частью  Подгородне-Петровской 
средн1Й.  Урожай  с^^на  нижесредняго. 

18  1юня  быль  сильный  дождь  сг  градомъ  въ  водо- 

стяхъ Подгородне- Петровской,  части  Зуйской  и  Тавъ-Вад- 
раЕСКой^  который  м'Ёстамя  побилъ  огородину  и  часть 
табаку. 

Ямпиншй  угьздь.  Урожай  о&имыхъ  хл^^бовъ  удов- 
летворительный а  яровыхъ  плохой.  Пробный  умодотъ  далъ 

съ  десятины:  озимой  пшеницы  5—6  четвертей,  ржи 
3—4  четверти,  а  овса  и  ячменя  самъ  2.  Урожай  с^^на 
плохой,  но  качество    сЬна    хорошее  и  собрано    оно    при 

сухой  П0Г0Д']Ь. 
Сильнымъ  дождемъ  съ  градомъ  18-го  1юня  въ  дер. 

Еизидьташъ  уничтожены  сады,  табаки  и  виноградники, 
убытки  простираются  до  10000  рублей. 

По  умолоту  же  урожай  хл-Ьбовъ  въ  1895  году  опре- 
д1^лился  по  у]^здамъ: 

Бердянскому 

Мелитопольскому 

Дн1^аровскому 

Перекопскому 

Евпатор]йскому  - 

Симферопольскому 

веодос1йскому 

Ялтинскому 

~    с 

л и 
о 

о. 

С5 

с   Тж^ъ 3 

З.в 

|2,з 

13 
6,2 

4.1 

4 

4.6 

4.6 

5 

2 

Э 

4 

4.8 

4,8 

6 

3 3.8 

4 

■
■
г
 

5 

6.в 

6.7 

12 

7.5 

4.4 

6 
4,7 

7 

6 

4,2 

9 

5 

8.8 

5 

1.1 

4 

12.6 

12,8 

б 

0,22 
6,6 
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^^^Нвь  ув^^омлешй  у^здныхъ  ммокнхъ  управъ  видно, 
что  родившегося  въ  1896  году  и^Ма  будетъ  достаточна 
ддя  продовольств1я,  на  обс^енен1е  полей  и  на  друпя  на- 

добное^ населены  Дн1Ьпровскаго,  ПерекодскагОу  Онмфе- 
ропольскаго  и  Ялтянскаго  у^^довгь.  По  остальнымъ  же 

тремъ  у^^здамъ:  а)  Берёянском^,  въ  виду  веудовл отвори- 
тельнаго  урожая  ютребуются  для  наоедев1я  ссуды  на 
озимый  и  яровые  посевы  и  частью  на  нродоводьств1е. 

Для  удовлетворев1я  этихъ  вуждъ,  хотя  въ  большинств*]^ 
селен1й  достаточно  будетъ  им^Ьющихся  на  лицо  обшест- 

вен:'ыхъ  вапасовъ—нродовольственнаго  каоитада  и  хл-Ёба 
въ  магааияахъ,  но  для  н'Ькоторыхъ  селъ  потребуется 
ссуда  и  изъ  губернскаго  продовольственнаго  капитала  до 

50000  рублей,  преимущественно  на  цо|Бупку  с^^мянъ  пше- 
ницы, которой  въ  запасныхъ  магазинахъ  п%тъ  б)  Мели- 

топольскомуу  большинство  волостей  обезпечево  получен- 
нымъ  урожаеиъ  какъ  въ  продовольствш  такъ  и  въ  об- 
С']^менен1и  полей.  Исключен1е  иогутъ  составить  волости 
съ  худшимъ  урожаемъ,  а  именно:  Веселянская,  и  отчасти 
Васильевская,  Акимовская.  Ивановская  и  Юзкуйская,  по 
которымъ  могупця  потребоваться  ссуды  на  продовольств1е 
и  посЬвы  будутъ  удовлетворительны  изъ  общественныхъ 

магазиновъ,  въ  которыхъ  ии'Ьеюя  достаточный  запасъ 
для  удовлетворен1я  этихъ  нуждъ.  в)  Оеодосшскому ^  ро- 
дившагося  хл'Ьба  будетъ  достаточно  для  продовольств1я 
населея1Я  у^Ьзда  до  новаго  урожая,  га  исключен1емъ  н'Ь- 
которыхъ  деревень  Владиславской  и  Петровской  волостей, 

для  безземельныхъ  поселянъ  которымъ  потребуется,  ъ^- 
роятно,  ссуда  до  4000  руб. 

ОтстрочЕа  продовольственныхъ  ссудъ. 

На  основаши  постановления  Губернскаго  Земскаго 

Собран1я  17  Декабря  1894  года  и  согласно  съ  заключе- 

шемъ  уЬздЕЫхъ  управъ  Губернскою  Управою  разр'Ьшены 
отсрочки  платежа  долговъ  губернскому  и  имперскому  про- 
довольстаеннымъ  капитадамъ  до  урожая  1895  года  сд^Ь- 
дующииъ  обществамъ: 

Бабинскому    обй^еетву  Медитополь- 
сваго  у1Ь8да  въ  сумм'Ь  -        -        -        -     3107  р.  60  к. 
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Обаточному    обществу   Бердянскаго     <,) 

у*8да  -     ̂ -         *         -'        »         -         -     7157  р,  71  к. 
9266  р.  81  к. 

Оборотъ  продоводьственныхъ  капиталовъ; 

а)  Губернска$о, 

Къ  1-му  Яш)аря  1895  года    оставалось  на  лицо  въ 
вааначействахъ  делоаитомъ  Губернской  Управы: 

валичными  деньгами  9111    р.  63  к. 
Процентными  бумагами      -  80000  р.    —   к. 

89111   р.  63  к. 

Въ  течен1и  1895  года  по  1-е  Декабря  поступило, 

въ  уплату  долговъ  отъ  сельскихъ  обществъ. 

Мелитопольскаго  у^^да 

Дн'^^провскаго 
Перекопскаго 
Ёвпатор1йскаго 
веодос1Йскаго 
Симферопольскаго 

425  р.  —  к, 
1901   р.     5  к. 
206  р.  57  к. 

1225  р.   59  к. 

13  р.   —   к. 
16  р.   44  к. 

Получено  %  на  процентный  бу- 
маги, принадлежащ1я  губернскому  про- 

довольственному капиталу 

37Н7  р.  65  к. 

3498  р.   76  к. 

Итого  въ  приход*  съ  остаткомъ  -     96398  р.     4  к. 

Изъ  этой  суммы  въ  1895  году  по  1-е    Декабря  из- 
расходовано: 

При  покупке  ороцентныхъбумагъ 
на  3500  руб.  доплочено  по  расчету 

сверхъ  нарицательной  ц'Ьны         -        -  6  р.  80  к, 
Заг1^мъ  къ  1-му  Декабря  1896  года  губернскхй  про- 

довольственный капиталь  соотоить: 

Наличными  деньгами-         -         -       12891  р.  24  в. 
Процентными  бумагами       -        -      836  00  р.  —  к, 

96891  р.  24  в. 

!>!• 

I 

и 



е. От11гь  О  д^ятажьиоотм  Удршы  (Д), 

Въ  недои11в1Ь:     а)    за    седьскимя 

обществами  по  осудвмъ  1867  ~  18^0  гг. 

Бердянскаго  уЬзда       -         -         -  8153  р.  59  к. 
\^    Мвлитюаодьсваго    1»дв1^оагЛ)?7  0ГС^  12523  р.  89  к. 

Ди']^провскаго       ....  14491  р.  85  к, 

ПереЕОпскаго   ^^^"л'>чу\4^УЛ    И^       .  8287  р.   33  к. 
^          ЕвпаторШскагр   ,-         -         .         -  2396  р.     2  к. 

0еодос1ЙСЕаго    /-         •  ̂ ^    -.        -  ̂ 16622  р.     8  к. 

Ош|феш>110лРСБаго    '      '.  '                 -  6030  р.   44  к. 

■.;   '•"   •'!      ̂ "  ""•  '         „68504  р.  70  к. 
1.„.  б)'  Сл^Ьдующихъ  къ  возврату  изъ  ̂"^ 
казны  по  ссудамъ,  выданнымъ  по  не- 
урожаянъ  1891  и  1892  гг«  согласно 

Высочайшему  повел'!Ьшю  11-го  Марта 
1894  года  за  передачею  взыскатя  сихъ 

ссудъ  въ  финансовое  в'1Ьдомство 

О 
16753  р.  75  к. 

Всего     - 181649  р.  69  к. 

./       6}  Импёрскаго. 

Къ  1  января  1895  года  ос- 
тавалось неасаолненнаго  дол- 

га въ  Имперск1Й  продоволь 
ственный  капиталъ  по  ссу- 

дамъ, отпущеннымъ  Таври- 
ческому губернскому  земству 

въ  1869—1888  гг.    .  - 

Причислено    3%    пени    за 

1895  годъ  -        •        • 

Ссудааго 

Д01ГА 

вверочвую 
ГМАУ.  ссудъ Всего. 

к. 
к. 

р. 

Е. 

,.  ! 

110595 

«'II 

:г:'!лг 

..^•ГГУ.- 

951  63429 

11059519511  66741 

81  174025 

96 

^7 

3311 

177837 

76 

96 721 
  ~~^)  Л^^шк^ш   •»  у««  уопчеим   шгы  мин  в>  Дфмбрй   м%еяц^  1891 
•    Гв1§ 

,(|   1» 
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Бъ  течеши    1895  года  пд 
^  1-е  Декабря,     ч 

Въ  пополнен1е  этихъ  дол 
говъ  Губернскою  Управою  пе 
речислено  въ  спещальныя 
средства  Министерства  Вну- 
треннихъ  Д'1Ьлъ  поступившихъ 
отъ  седьскихъ   обществъ 

Изъ  поступившихъ  отъ 
седьскихъ  обществъ  платежей 
осталось  въ  депозит]^  Управы 
I  неперечисленныхъ 

Зат^мъ    къ  1-му    Декабря 
11895  года  остается    додговъ 

Имперскому  предо ^ьственно- 
му  капиталу 

Ли,'!!' 

10621 68      4614 

99973 

24 

30       - 

97    62127 53 

•и' 

!-И 

15235 

162101 

:
|
 

92 

30 

50 

Долги  эти    распред'&ияются  по  уЬздамъ    яъ  сл-Ьдую- 
щемъ  вид'Ь: 

Бердянске  у'1Ь8дъ 
МелитопольскШ   - 

Дн'1&провск1я 
Перекоп  ск1й 
Ёвпатор1йск1й 
8еодос1йск1й 
Симферопольск1й 

23229  р.  13  к. 
28392  р.  61   к. 
45844  р.  37  к. 
7295  р.  90  к, 

12203  р.  98  к. 
43879  р.  29  к. 
1266  р.  22  в. 

^1 

162101  р.  60  ж. 

Поступден1в  додговъ  Икперсжому  продоводьственному 
ионтАду  отъ  седьскихъ  обществъ  въ  течев1и  1895  года 
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Шо  Ье  Дежабря  предотавдяется 

по  |ф8да11ъ: 
.'^;|;  1 

.-'*» 

I 
Бердяшскому 
Мелитопольскому 

Дн^Ьоровскому 
ПерекопсЕому 

ЕвааторЕЙсвому  • 
веодос1йскому     •> 
СвмферрцодАСкому 

и 

въ  сж^^ющихъ  цжфрахъ 

бГЙ  р.  95  к. 

5915  р.  14  в- 
5454  р.  85  к. 
512  р.  3  к. 

1515  р.  5  в. 
602  р.  88  в. 
198  р.  96  в 

14817  р.  86  в. 

и   1Н.  .'■ 

1  \.' 
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ПО  Симфвропольскимъ   Богоугоднымъ    Завелен||1М1 

Персовалъ  служащихъ  въ  Си1|фероио.1ЬСкихъ  Г)Ого- 
угодыыхъ  Заведешяхъ,  въ  течев1и  отчетныхъ  1 1  м-^^сяцевь 
1895  г.,  оставался  тотъ  же  самый,  какой  былъ  въ  1894 

году,  кром'1Ь  перем1}ыъ  въ  состав*]^  фельдшеров<к.  вь  1-мъ 
мужскомъ  отделен! и  и  добавлен1я,  съ  Ноября  месяца, 
одной  помощницы  надзирательницы  и  трехъ  служанокъ 
во  вновь  отстроенное  здан1е  на  50  душевно-больныхъ  жен- 
щинъ,  а  также  увеличен1я  штата  прачекъ  еще  одной. 
Потребный  для  вновь  назначенныхъ  помощницы  надзира- 

тельницы, прислуги  и  прачки  расходъ  въ  тек\щемъ 

году  отнесенъ  за  счетъ  расходной  см-Ьты  по  Общест- 
венному Призр*Н1Ю  на  1895  г. 

Главнымъ  в]>ачемъ  въ  Богоугодныхъ  Заведен1яхъ  сос- 
тоялъ  по  прежнему  докторъ  медицины  Н.  Н.  Бетлингъ, 
деятельность  котораго  на  пользу  больницы  въ  течен1И 
миогихъ  л^тъ  уже  известна  Губернскому  Собран11о. 

Хозяйствомъ  зав'Ьдуетъ  тотъ-же  Смотритель  Заве- 
ден1Й  П.  Д.  Анисимовъ,  и  вообще  въ  хозяйственномъ 

состав']^  никакихъ    перем']Ьнъ  не  произошло. 
?  Изъ  прилагаемаго  мвдицинскаго  отчета  Губернское 

(/обран1в  изволить  усмотреть  подробный  св-Ьдён^я  о  числ* 
больныхь,  видахъ  билкзней  и  речультатахъ  л'Ёчен1я.  От- 
четъ  покавываетъ,  что  возрасло  только  число  душевно- 
больныхъ,  доходившихъ  въ  л'Ьтн1е  м'Ёсяцы  до  440  душъ^ 
средняя  же  ежедневная  наличность  въ  теченш  11  м'Ъся- 
цевъ  1895  г.  была  421,  а  но  см'Ьт'ё  предполагалось  380 
душъ. 

Новое  эда91в  для  пом1^щен1я  50  душевно  больныхъ 

и:енщпнъ,  ра8р1;шенное  къ  постройк'Ь  чрезвычайнымъ  Гу- 
бернскимъ  Земскнмъ  Собран1емъ  17  Августа  1894  г.  въ 
08иаменовав1е  бражосочетав1я  ИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

I. 

/ 

1^ 

^-1    1 

»*'>*'»' '  "   -^ 
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ВЕЛЯЧЁСТВЪ,  въ  этомъ  году  совершенно  окончено  и 
въ  день  годовщины  бракосочетанхя  ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ, 

14  Ноября,  освящено,*   открыто  н  занято  больными. 

Всё  указанный  Губернскикъ  Ообран|емъ  посл'Ьдней 
очередной  сесс1и  ремонтный  работы  по  Богоугоднымъ  Заве- 
ден1ямъ,  какъ  внутри  здашй,  такъ  и  наружный,  выпол- 

нены хозяйственнымъ  способоиъ,  кром'Ё  лишь  двухъ  зда- 
н1й,  въ  которыхъ  не  представилось  возможности  сд'Ьдать 
окраску  подовъ,  такъ  какъ  некуда  было  эвакуировать 

больныхъ:  женщанъ  изъ  3  отд'Ьден1я,  перешедшихъ  только 
14  Ноября  въ  новое  здан1е,  и  мущинъ  изъ  барака  рабо- 
чихъ  душевно  больныхъ,  потому  что  одянъ  изъ  бараковъ 

былъ  занятъ  богад'Ьльными  мущинами  на  время  ремонта 
ИХЪ  иом'Ьщешя,  а  другой  баракъ  до  поздней  осени  зани- 

мали тифозные  больные. 

Подробный  перечень  строительныхъ  и  ремонтныхъ 
работъ  по  Богоугоцнымъ  Заведен1ямъ,  какъ  уже  произ- 
веденнымъ,  такъ  и  предполагаемымъ  къ  производству  въ 
1896  г.,  представляется  по  строительному  отделу  Управы. 

Продовольствхе  призр'^Ьваемыхъ,  а  также  снабжен1е 
ихъ  одеждою  и  б^лъеиъ  производилось,  какъ  и  въ  преж- 
н1я  года,  хозяйственнымъ  саособомъ  и,  не  смотря  на  гро- 

мадный приливъ  призр'Ьваемыхъ,  передержки  ассигнован- 
ной по  этой  стать'Ё  суммы  не    предвидится. 

Отчетъ  о  выполнеши  см'Ьты  расходовъ  за  истевш!я 
1 1   м^Ьсяцевъ  при  семъ    прилагается. 

За  отчетное  время  изъ  аптеки  Оимфероподьскихъ 
Вогоугодныхъ  Заведен1й  отпущено  лекарствъ  по  24800 

рецептамъ. 
Кипярская  Губернская  Земская  БогадЬльня,  нахо- 

дится подъ  ближайшимъ  наблюден1емъ  Мелитопольской 

У'1^здной  Земской  Управы  и  избраннаго  Собран1емъ  Попе- 
чителя И.  К.  Клатта.  Въбогац'Ьдьн'Ь  вътечеши  текущаго 

года  призревается  8  мущинъ  и  13  женщинъ,  всего  21 
душа*  Денежный  отчетъ,  составленный  Мелитопольскою 

У'Ьздною    Управою,  при   семъ   представляется. 
Пр1  этомъ  Управа  не  можетъ  умолчать  о  томъ,  что 

дагодАря  неусыикому  труду  Попечителя  Богад'Мьяя  Г.  Гу- 
','/ 



■'гр^^ 

Отчетъ  о   д^тельности  Управы  [ВС]  8 

бернскаго  Гласнаго  И.  К.  Клатта  представляется  под- 

н'Ъйшая  возможность  увеличить  штатъ  призр'Ьваемыхъ 
еще  на  три  койки,  не  увеличивая  обычной  расходной 

сжЬты  на  содержан1е  богад-^^льни;  объ  этомъ  вносится 
въ  Собран1е  отд'к^ьный    докдадъ. 

4^ 

'г 

«а   ! 

!< 

I 

/1 (•1 

'■  Г 



^  .  ̂и       л 
|ША*Г1Т  ̂ ^11|ЦйП|Аш-*^-'— — -    - лшь^аЛЬк^^и 



'■-.П^ 

V 

—     1     — 

Отчетъ  •  д^имьяоетм  Уар*вы  (Л). 

,0|Л  ...—  -.     ■>^«" 
ч ОТЧЕТЪ 

о  выполненш  см^Бты  расходовъ  по  Симфзрополъ- 
скимъ  Богоугодвымъ  Заведбв1яв1ъ 

съ  1   Января 1894  г. по >   1  Января   1895 
г. 

)«       \\?ШШ  РАСХОДА. 
Ассигно- 

вано. Издер- жано. 

• 

Остава- лось. 
Передер- жано. 

РУБ. к. 
РУБ. 

к. 
РУБ. к. 

РУБ. 

к. 
1 

Отд^^лъ  I. 

;  Общественное  при- 
зрпнге. 

* 

1       Отправка      боль- 
ныхъ  въ  Саки.   .   . 250 

1 

326 36 .•. 

76 36 

2       Отправка  призр']^- 
ваемыхъ  на  родину 500 426 88 

73 
12 

__ 

1 

3       Пособ1е   Одесско- 

му училищу  глухо- 
Н'ЬМЫХЪ   

300 — 300 — — тт» — — 

4|      Пособ1е   б-Ьднымъ 
800 — 712 70 

87 
30 — — 

5       Выдача  %  съ  ка- 
питала Заставской 14 48 14 

48 _„ 

^ __ 

-__ 

6      Содвржан1е  д-Ьтей 
вн-Ь  Сиротскаго  От- 
Д'Ьлен1я   25000 29222 16 4222 16 

'1      Оодержан1е     Си- 
ротскаго Отд-клеивя 20844 78 17824 

97 
3019 81 — — 

Итого  по  I  отделу 

/     ■ ■    .               / 

47709 26 
1 
1 

48827 55 8180 23 
4298 1 

1 
1 

52 

I 
I 

I 

-■4 



■.* 

3 '-,.4-" • 
г / 

Очвг» 

'I             •'                        -» 

0  д%ятелыю<*п  Г||»1Ы  (Л1 

ТГ' 
'                              г' 

Ассигно- 
Издер- Остава- 

Передер 

К ОРЕДХЕТи  РАС11ДА. вано. жано. лось. 

жано. 

■/& 
РУВ 

«^ 

ргв.    1  к. РУВ. 

к. 

РУБ. 

• 

Отд^лъ  II. 
■ 

1 

■14 Содержаше  Богог/- 
годных»  ЗаведенШ» 

1 

■15 

1 Жалованье    .   .   . 34646 
50 

34505 
1 

59 
140 

91 
— 

-■16 

2 Продовольств1е   . 51687 
84 45760 

871 

5926 
97 

— 

8 Аптека    5434 — 4663 
67 770 33 

— 

/ 4 
Медицивск1я    по- 

требности   2226 70 2744 

89 

— 518 

'
■
 

1 5 Одежда,    постель / 

1 

и  обувь    7592 81 7520 

70' 

72 

11 
— 

-■ 

1 

6 Мыло  и  сода  .   . 
8в7 746 

10 
120 

84 7 Солома    дли    тю- 
1 

фяковъ     500 - 515 
- — 

15 

-■ 

8 Отоплев1еи  осв*- 
щен1е   11126 - 1   10766 

92 

359 8 
1 

' 
9 Содержан1е  обо»а 508 

25 
298 

5 
210 

20 1 10 Хозяйственный 

расходы   4050 — 4398 23 

• 

— 

348 

2Я 
щ 

11 Очистка  отхожихъ • 

м'Ьстъ   1200 - 933 33 266 

67 

-■ 

и 
Неаредвид'Ьнаыя 1 

надобности    .... 500 — 
214 67 

285 
33 

"^Н 

' 1Я 
Постройка  и  ва- 1 1 

■ 
иитальвый  ремонтъ 6068 

89|    6186 28 
— — 

116 

%Щ 

1 •■    ,  ' 1 
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-:^*. Огчет%  6  жййтелкяоеп  7кра«и  (Л). 

Н  1 

/« НРЕХШУ  РАСЭД\. 
Ассигно- 

вано. Издер- жано. 
Остава-     Передер- 

лось.           жано. 

РУВ» к РУБ.       к. РУВ.      1  к.       РУБ. 

к. 

14 

15 

16 

На    пополнен1е 

ссуды  72/т.  руб. .  . 

Возвратъ    запас- 
ному капиталу.  .   . 

Въ  награду   слу- 
жащимъ    въ    Бого- 

угодныхъ      Заведе- 
Н1ЯХЪ   

3600 

854 
99 

8600 

854 

766 

99 

17 

_ — 

766 1Г 

Итого  по  II  отделу 130862 4Н  124474 52      8152 
1 44 

1 

'     1764 

44 Всего  по  I  и  II 

отд*л   178571 74 
173302 

4 

7 11332 
67 6063 

У 
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Отчет»  •  дк1твльяост1  Уорявы  (Л) 

.  ̂ ^-.«•- .-— . 

•V 

•  I 

ОТЧЕТЪ 

о  вьшолвенш  с1ГЁты  расходовъ  пэ  Синферополь- 
скгогь  БогоугодЕЫНъ  Заведев1ямъ 
съ  1  Января  по  1  Декабря  1895  г. 

1 

№       ПРЕДМЕТЫ  РАС101\. 
Ассигно  - 

вано. Издер- жано. 
Остава- лось. Передер- жано. 

РУБ. к. РУБ. 
к. 

1     РУБ. к. 
РУБ. 

к. Отд^лъ  I. 

Общественное  при- 

зр9ьн%е. 

1       Отправка      боль- 
ныхъ  въ  Саки.   .   . 250 „_ 316 80 

-г- 

66 80 

2  ,    Отправка  призр*- 
1  ваемыхъ  на  родину 500 224 

71 275 29 
— . 

3       Пособие   Одесско- 
/ 

му  училищу  глухо- 
Н'ЁМЫХЪ   

300 — 300 — — . — — — 

4       Пособ1е   б*днымъ 800 744 31 
55 

69 
— — 

5       Выдача  %  съ  ка- 
питала Заставской и 48 14 

48 

_^ 

— _ •^~ 

б      Содержаше  д*тей 

!  вн-Ь  Сиротскаго  От- 
Д'Ьлен1я   

30000 35371 
50 

5371 
50 

^      Оодержан1е     Си- 
ротскаго Отд'Ьлен1я 21163 31 17498 26 

3670 5 — — 

Итого  по  I  отделу 58027 

79| 

1 

54465| 
6 4001 

1 

3 
6488 

30 

• 

1 

; 

1П 

■  '  'I 
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/. 

Очвтг  о  д'кятел.вогта  Увряиы  (Л). 

.'/ 

Ассигно- вано. 

РУВ. 

Издер- жано. 

Н РУБ.        К. 

Остава 

лось. 
РУБ. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1Я 

Отд4лъ11.' 

Содержанье  "Бвгоу- годных»  Заведетй. 

Жалованье   .  .  . 

Продовольств1е   . 

Аптека    

Медицинск1я   по- 
требности   

Одежда,    постель 
и  обувь    

Мыло  и  сода  .  . 

Солома    для   тю- 
фяковъ     

Отооленхе  и  осв*- 
щен1е   

Содержан1е  обоза 

Хозяйственный 
расходы   

Очистка  отхожи хъ 
М'Ьстъ 

•   ••••• 

Непредвид'Ьнныя 
надобности    .  ,  ,  , 

Постройка  и  КА- 
иитадьвый  ремонтъ 

55125 

51256 

5434 

3076 

9829 

895 

400 

10522 

4^7 

5950 

1200 

500 

$644 

70 

76 

80 

31820 

42615 

.3516 

2744 

9383 

778 

647 

-,    10299 
50        116 

4196 

900 

-|       286 

20      2876 

18 

85| 

15* 

67 

.1 

29 

88' 

50 
I 

60 
46 

35 

3304 

8640 

1917 

332 

446 

116 

к. 

Передер. 
жано. 

РУБ. 

и 

222 

301 

1153 

300 

213 

1169 

82 

19 
85 

47 92 

40 

4 

65 

247 

98 

6 

#      *  .4 г 
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Отчета  о  д%11теаьаостп  Управы  (Л). 

ПРЕДМЕТЫ  РАСЮЦ 
Ассигно- 

вано. Издер- жано. 

РУВ. е1 РЗГВ. к. 

На    пополнеше 

ссуды  72/т.  руб.,  . 

Возвратъ    запас- 
ному капиталу.  .   . 

3600 

3350  28 

3600 

3284 

Остава-  [  Передер- 
лось.     I     жано. 

РУБ.       к. 

66 
27 

РУБ.       К. 

Итого  по  II  отд11лу 

Всего  по  I  и  II 

отд-Ьл   

134501 

187529 

28 
116564 

I 

15    1Ы84 
63 

171029 21 22185 66 

247 

50 

5685 
80 

\\ 

\ 

!   I 

^.^^«..ЛШ^й^МЙ ОммМ^ 
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.01Г<етъ  о  д-Ьятедьирсти  Упра&ы  (М.) 
V 

ц 

/         ( Ч; 

й■^^   ■   ;.      '^< '1     ̂        ;;■♦'?:•'•■   ■■'■ 

7, ; 

I  -л*'  :* 

,:Л1п   Л1 

.ои 
..'ТС^ .Ь,свъ  Д  Ъ  Н  I  я 

|0  стронтельиыхъ  работахъ,  произведенныхъ  въ  Сниферо 
^     польснихъ  Богд^угодныхъ  Заведвн1яхъ  въ  1895  году. 

1 Работы,   иредоо- 

^     \ 

1 

ложвиныА  кг  вро- 

гг| 

1 
ж. Наненоваше  сооружен!! 

нзводству«ъ1895 
г.  во  постанов- 

3      А1         * 

"      .              1 

Ф 
т 
к |лев1я|гь  Губере.-] 

"§.1 

X (Земск.   С<)бран1м. 

(Х$ 

и 
« 

■ 

Л 

I  работъ. 

,                          

1  =  ̂ ВТ 

Назна- Ч1Н0 

Ижраеход 

5 р.   к. РКВ. 

К. 

Р.   к. 

I.  Гммое  8даи1«  длш  душсаиобольиыхъ. 
1 

А.  I  мужское  опи)ллен%е,      * , 
1 
1    ,           .,    ,                1 

1 ОЕраска: 

л)  деревявныхъ  ио.ювъ  въ  3-хъ  ком» 
аатвхъ    в    коррадоръ     аоы1|и(еа1я     для 
привиегвр  •ввввыхъ  бидышхъ  н  въ  кои- 

1 
■ 

\          1 

■ат%  ддя  надиврателл,  всего  27  кв.  в. 

38 

75 

32 40 

-■ 

-т^ 

б)  окоывыхъ  аросв'Ьтиьъ  въ  8-хъ  ком- 
' 

1 

натахъ    ■     коррвдоръ    оом'Ьщвтя     для 
1                             ! 
1                              ) 

орвввмгвроманныхъ  больныхъ— 11  шт., 
1 

1 

1 вомиа«Ф  вадаврателя—  1,  кимва!^  фельд- 
!                            I 

1 

шера -2,  въ  дневныхъ   палахъ  13,  всего 1                             1 
27  штукъ  —        ~        —        —        — 64 

^ 

64^ 

•— 

■— 

— 1 

, 
в)  дв^ргшхъ  арось-Ётовл.  въ  Я-хъком- 

. 

(     -             -      1 ' 
н«тахг  н  коррвдор*  пом^щен1я  для  прм- 1- • ; , 

!         .    \ 

'Т 

1 

> 
валегврованныхъ—  6  шт.,  нъ  ковнатахъ ■ 

,  ]  '.     1 

.1                       \ 
вядияуателя— 1,    фельдшера—  1,    двев- , 

:  ,     1 
выхъ  аалахъ-  7,  ̂ фе!*-^^*  въ  8ал4  к 

1      ■ 

>1 

,-  /|  .  1 

■мдяшонвыхъ  жомнатауъ    буйнаго    от 
1 

д11лен1а  У,  всего  28  шт.           --        — 5в 
— 

,        ̂в 

1 

»■ 

, 

г)  еНвъ  внутрв   адав^я  114.3  кв.  е. 

13Ь 
т .      171 

«[- 

— 

1 д)  Металл вчаеклхъ   аррааддежвосте! 

,  и 

1        ..• 

■  к 

1 

1 ■одоенаС«еы1я ^    —        4-        —        — 

«0 

46 

"■• 
1 

В  Л 
.       111/ 1 

Л 

1 

1 
1 

2 

Р'                \] 

/• 

<  м 

етъ  вдягок Ь   ООЮВЪ! 
1                     « 

1 [ 

1 

I 
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От  четь  о  д-Ьятвдънооти  Управы  (М). 

I 

Г 

I 

А)  1гь    тд%  для  диемого  лре4ы1яа!я 
бодммхг  м.  саж.  18,7  — 

б)  въ  комват1ш;|8иштелш1цнбкв^ц. 

л  '     Г1    г1     с' 
Окраска:  '  ' 

%^  ояояныдсь  аро&а^Т0»ь  въ  отд'к^«в^ 
д]||  бу^^ннхъ,  шг.   14,  нъ  столовых'ъ— 8 
маг*  22  ВТ.       -^-й   И  ̂*^ » Н  *;  ̂•.  -     — 

..   б)  двервыхъ  аросв11Товъ  1алъ-ж«  19 
ШТУВ*    ;.    —  •  —  —  г-  — 

в)  сг1йг    въ  о-1Ж'Ь««а1н  ди  буйны хъ, 
ватериоиетахъ  ■  ваввой  77, С  кв.  с. 

:  Л.  Пргёмяая  и  комшашш  и1«ейцара. 

~         Ожраска; 

а)  по^о8ъ  6,6  кв.  сам.         —         — 

б)  пкониыхъ  иросв^товг  3  шт.       — 

в)  двераыхъ  »  3  шт. 

Г.  Водокачка. 

Устройство  новаго  кододца  Д1я  вод 
вя%  ограды  сада  для  душевно-больвых 

Заготовка  я  установка  на  м'1сто,  въ 
водокяи^,  '^маы  двойного  д'кйствЫ  съ 
орввадлежаоетямн         —        _        _ 

П.  За«в1«  дяя  бодьиыдъ  8йяявао1*й 

мумчнмъ. 

2-е  мрлсское  отдлленяе. 

Охрасваг 

а)  ововвыхъ  нросв%товъ  вт.  6        — 

б)  двераыхъ        ,  ,15        — 

в)  ггка'ь  яг  в  в8оляц1оявыхъ,  вдо 
тахъ,    ванвой,    умывальвой,    яал%   дл 
даввваго   арабываа1я   я    буфете,    вев1 
90,6  ка.  еаж.        _        -        ~        _|  136  751 

Ш.  >даа«а  дяя  тяхяхъ  Аушявва-йояь 

$-4  мвмеиое  ошлЫите. 

а)  аамвъ  аг  угдоаой  аамаат*  ),1в.с4      3 

•;  ямиига  арова%тов%,  шг,  !•  — 

а)  дааранп  •  ,      И  — 
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"Г- 

Ог«в»ъ  о  д^я*гвдьиоотж  Управы  (М). 8 

ч 

г)  сНИёъ  в«  /мнмдьвой  ■  ыомт^ 
18  кв.  с»ж.^       ._        —        _        — 

IV.  Дауяъ-этажиое  адаи!*  дяя  душааио- 
бодьмьиъ  мумчамъ. 

,  
  ^^ 

60 
19 50 

— — 

л''          •■! 

3-е  мужское  отдлленге. 

9 Сщ/кллв1е  14  ыовыхъ  оконвых>  пере- 
пдетовг  въ  жажвемъ  этаж^  8дан1я    — 

113 
,,^ 

99 
64 

^^^ 

10 Переделка  голаадской  оечм          — 

40 

— — — — — 

.     • 

11 Окраска: 
168 

( 

л)  по1оаг  184,6  кв.  саж.     —         — 26 
161 

ЬХ 

— 

б)  оковыыхъ  оросв*1овъ  47  шт.     — 70 
- 94 — — — 

в)  дверныхъ            »           16  шт.     — 30 

21 

— 

40 

— — — 
, 

г)  сткиъ  въ  умывадьвой  ш  клоаетахъ 
14,6  к»,  саж.     —         —         —         — 

75 
21 

75 
-- 

1)  оанеде!  въ  9шж%  я  коррндорф  8 
кв.  саж.  —         —         —         —         — 

— — — ..^ 
12 

— 

е)  шкафовъ  01Ъиныхъ  5  лтукъ      — 
— 

( 

— - 

15 

— 

V.  Здай1е  длв  бояьиыхъ  эпмлепс1ей 

шващвя-ь. 

3-е  женское  отдлленхе. 

Окраска: 

а^  аедовъ  68,5  кв.  саж.        —        — 

•1 

12 86 

1 

« 
^^ ._^ Не  ед%- 

|аво. 

б)  овонаыхг  оросв'ктовг  14  шт.     — 

38 

1 — 
—     — 

-- 

я 

%)  двврБНхъ            „          14  лт.     — 

38 
— — " — 

■ 

VI.  СрвдвМ  бодьивчаы!  баращ-ь. . 

18 Окраска: 

Ш)  водовъ  66,8  кв.  еаж.      --        — 
81 

вО! 

*«■ 

__ 

Но  ед« 
ПВО. 

Ь)  ововаыхъ  проев  %тввъ  27  шт. 64 
1 

— 
—     — 

— 
« 

■)  двервихг            ,            8  шт.     ~ 

1в 
1 

2 
— 

—     — 

-          . 

и Ие«рав1ва1в  ■  окрмвА  вюаета      — 40 
— 

—    — V 

VII.  ШкжыЛ  болмв<ми1  1араяъ. 

15 
Окрвсха: 

а)  вмов»  4в  жв,  мж.         —        — 
67 

50 
65 

90 

— — 

б)  осоввыж»  1фОбМтоп  39  шт.    — 40 
— 

56 

— — 

•)  Д1вранхг         ,           И  ■?.    — 
9в 

— Ш — 

~- 

— 

г)  стИвъ  I  мвмвй  въ  «голом!  11 
.  А 

ш.^% 

в».  м«.  —       —       —        -        — 
19 

50 

I     . 

I- 



О^вгь.о  д^^яумыюоФВ  Упра»«  (М). 

и   !      ;;  1         !    ;      ̂ 1        I 
Иепря111е11{е  I  окрмп  иомт»     — 

VIII.  Х«руугмч«ская  4^«•бI•им. 

ИеорА»двя1е  в&мна  въ   оаерац{ом- 
номъ  ил~         —        —        —        — 

IX.  Здм1в  бывшей  «ят«ня. 

Перед^двА  оояонъ,  ововг,  А»ере1. 
пече!  ■  аерегородикъ  д^м  ккярпры  ап 
теиря        —        -г-         — .       —         — 

/ 

X    Нтиве  пом1щея1е  для  больиых'ь 

мсвмми'ь 

Окраска: 

а)  п»диаъ  41  к»,  саж-         —        — 

б^  окоывыхъ  о{юс11^товъ  24  шт.     — 

•)  двернихъ  „  «^  в''''*    — 

г)  обр'1шетки  потолка  46  ка-  саж.  — 

Перед^4ка,  аавово.    деревяинаго    «»*| 
рехода  18%  главяаго  ворвуса  болаввцы 
въ  л-Ьтяее  оом%|цен1е  для  женщивъ,  длв- 
ною  8  саж.,  шарвною  0,66  саж.;    прв* 
готоьва  в  поставовка  яа  ы^сти   оо  еб^ 
ив»  сюронаиъ  налвянпаго  аерехода  де 
ревяявыхг  иервлъ  в  окраска  вхъ  мае 
данив)  врасв1>в>,  вгаго  8  оог.  еяж.    — 

Постройка  на    черяомъ    двор^    сарая] 
в,  г     ракобраямвго   етараго,    находмв 
шагоса  вов^^  бараковъ-'         —        — 

16 

17 

1в 

19 

ао 

21 

12 

%й 

XI.  Здаи1«  длв  $0  душввва-болькыхъ 
В1вВ1ивкъ. 

Тетройстьо  новаго  здавЫ  для  душев- 
■оболмыхг  жекавн-ь  ао  ем%гк  ■счвс] 
|лашо  в*     —       —        —        — 

XII.  Свр»тсвое  отдйамЫа. 

Устройство  ЯРВ^ЯШ!—  - 

>1.  ей 
-    бС 

I 

В  с  «г  о 

I   I 

к    \ 

\  1    I 

I  I. 

!■      ! 

•ь^ 
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Отчетъ  о  д^Ьятедънооти  Управы  (М). 

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ. 
По  Синферопольскимъ  Богоугодмымъ  Заведен111мъ  оъ  1-го 

Января  по  1-е  Декабря  1895  г. 

а 

Умадвшеы- 
выхъ. 

Исоы- 

тув- 

■ыхъ 

Прш- аыав- 
ыыхъ. 

3    Я I 

»4 

5|Я 

Къ  1  Янв.  1895  г.  состояло 

о 

ц о> 
о,  00 
об  »-• л 

Прибыло  -  - 

Вы8доров'1Ьло- 

Умерло  -  - 

Б']Ьжало   -     - 

77 377 

1597,  301 

1455  214 

137 61 

Къ  1  Дек.  1895г.  состоитъ. 

Средняя  ежедневная  на- 
личность-   -     -     -     -     - 

Общее  количество  нрове- 
денныгь  дней-     -     -     - 

Среднее  число  проведен- 
ныхъ  дней-}  I-    -    -     - 

82 

24 

82»/4 

27664 

16*/» 

399 
26 

84 

34 

18 

10 91 

571 

1938 

1679 

218 

608 

421 

9*/! 

140627    3201 

199  «А 

877, 

29256 

246 
247'Л 

*  ■ 
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.  V  '  ' 

•^йгчвЛй^о^д*а*в»т.г«(п*  Управы  <Л) -х:   "^   :       ■  '       1   

I    ,    гЗ 

11   ~Г 

г-гда.т>^,.'-"гч- т 
-•^(»»>*«И*Ч1*»« 

в^домвсть  '    ̂   ": .  1 . 1  (    ;  .^  к  I    1 1     .    (  I  ( ) 

больвымъ,  по^туолвшвмъ  «а  пользован1е  въ  Симферополь^ 

СК1Я  ̂ Ёогоугр^кыя  Зввв](ев1л  съ  1  го  Января  по   1  Де-| 
ч     .:;    1        !  ,  ^»<5ря    1895  г. 

I  ?    '        ;  ТАБЛИЦА    Л.,..^ 

|"     "'  Иа^!11  Мксяцев»    1896  года. 

::"Г1 

1*; 

''Г 

'  Б  О  лЧ  3  Н  И  . 
I 

7-л  Группа. '.  I 

I 

Оспа  •         .  -       - 
Скарлатина         -         -         - 
Дифтеритъ 
Крупъ       -         -         -         . 

Корь  -  "     -        -^ 
КОЕЛЮШЪ  -  ' '       -  - 
Грынйъ 

Сыпной  тифъ     - 
Брюшной  тифъ  -         . 
Возвратный  тифъ 
Формы      тифа,      остр.впися 

безъ  тоднаго  распознанхя 
Эпидем1ческ1Й  менингитъ  - 
тСровавый   поносъ         ^       ̂  
Xо^ё^а  (ОЬ(Лега  пов^гаё)  ^ 
Холера  (ав1аиса)« 
Заушница-         -         -       )  - 

Ро«»         ̂ »^'5^'  Я      '^»      '  /• 
Гнойное  воёпклеше  гдазъ 

Сват1ГЕвм1я  у  родильниц^  .  I  •"'    — 

1: 

I  Г 

,\ 
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Отчетъ  о  д'&ятвльноотв  Удравы  <Л) 

I 

Сибирская   сева  вС  люДяГк 

Водобоязнь         -     *^    -       "'- 

СвфИЛИСЪ,-.|ь,п;1'Г    :.!*,:        Г 

Венерическ!я  бол']&зни 
Бугор чатка 
Крупозное    воспален1е    лег- 

кихъ       •       ,   -       Л^' 

\^2''Я  грута. 

Маляр1я     -^^     -' Зобъ   

Злая  корча  (ЯараЬаша) 

Проказа     - 
З'-я  группа. 

Чесотка  -  -  -  - 

Глисты  -  -  -  . 

Трихиноаъ-         ... 

4-я  группа. 

Кагаръ  дыкательныхъ  орга 
новь    -         * 

Воспален1е  плевры 
Воеполев1е  легкихъ  и  плевры 

Проч1я    бол'Ьзви    дыхатель- 
ныхъ  органовъ        .< 

о -л  группа. 

Воспаление  сердца  и  его  обо- 
.    лочекъ  •         !»• . 

Органические  бол-^ни  сердца 
-      -^    ''^  р     сосудовъ 

6'Н  группа, 

Жвяудочно^ввшея    жагарръ 
Волмыи  желудкА^.     • 
.  I»        Еишекъ 

I     ' 
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Ч 

/»». "      Отяегь  0  дЬятвльноотв  Управн  (Л)                     8    , * 

1      •  ,      шечени          «• 16 ►       ч\     27 ^^^ 

43   ̂   7 
1 

>  VI    селвэенаи     - 
1      »         брюшины 

Грыжы     -         -         -      •  - 
Выпаден1я      ̂      -    ,  .  -. 1 

11 13 

2 
2 

6 

22 

- 
17 
35 2 

2 

1       ♦^^♦Г-л  группа,     т 
и      "^''  .       »   • 
Боспадвнхе  мочевыхъ    орга- 
,    новъ      .        -         -         - 
Ёрайтова  болезнь 

Каменная  бод']^знь 

14 
34 
9 

5 
1 

36 
32 
4 

1 

50 

6Г) 

18 
5 
1 

1 

!            5-л  группа. 

Вол'!^зя^  кужекихъ  полов  ыхъ 
органовъ         -         - .       - И •^ - 

11 

— 

'            9 "Я  группа. 
Вол'&зни  женскнхъ  аоловыхъ 

органовъ         -         - 
43 2 236 — 

279 
2 

;          10-я  Группа. 

РастроЙство  *   умст^нныхъ 
способностей  дризнан. 

3)пилепс1я           -         -         - 
В«спален1е  годовнаго  мозга- 

26 

3 
4 1 

7 „^ 

26 

10 4 1 

>.           санннаго  мозга 
Апоплекс1я  а  паралить 
Оголбнякъ           -          -         - 
Невграл1я  и  судорожный  бо- 

л*зни     -         - 
Мишенный   ревИатизиъ 

5 

17 

15 

9 

8 
2 

242 

155 
_ 

7 
17 

257 
164 

8 

У7-Л  группа. 
ХроничесЕ1я  сыпи 

Воспаление  подкожной  кл'Ьт- 
чатви     -         -         -        - 

Карбункулъ 

15 ^    41 

1 
4 

480 

550 
5 — 

445 
591 

6 
4 

12'Я  группа, 
Гдазныя  бод'Ьани 41 - 

895 
— 936 — 

'     ( 

!4 

I    'я 

I 
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4  Ог^е^ь  »  д^тедьвоотл  Уиравц  (Л) 

1  ! 

УШН&Ш    б0Л'1Ь8НИ   { 

Переломы  ̂   -  -  "^  • 
Косто-Ьда  "/       * 
Сочленовый  ревиатиаиъ 

Бол'Ьади  больщихъ  суста^овъ 
$ивихи     -    1К  -   г     -г     • 

Сведвшя  -     [     -    .     -  ♦> 

7о-я  группа. 

Болезни  беременвыхъ 

Посл%{)одовыя  60Л'|}ЭНИ  I  .      - 

16-я  группа. 

Маразмъ  и   старческ1й    ан- 

тоновъ  огонь  -  ̂  ' 

Цынга  -  .  -  - 
Рахитъ  -  -  -  - 

Золотуха    - 

^Доброкачественный  опухоли 
^локачествевныя  опухоли  - 
Худосочный  язвы 
Днелпя  и  хлоровъ 
Дхабетъ      г 

Ушибы 
Раны 

I 

18 

17 

\
^
 

3 

МП')  101 

-  1 

1 

Л' 

азе 

7 

I V, 

17 'Я  группа» т (■  1 

(. 

2 

1 
13 

56 

И 

I 
{)травлен1е  мин^^ральв.  ядами 

^*    оргАннчрсжи ми  ядами 

I  1< 

]4 

86 

2 
б 

174 

14 

196 61 

—     174 .':Г 

4^Л^;'. 
1 
1 

2 

I 

1 
18 

60 

10 
I 24 

П 

ТОЙ  - 49 

Ц 
185 

3» 

'706 

210 9^ 10 

!.'•  ' 

^ Зв$ 

1\ 

11 

200 256 

ВЪ   ТОМЪ   ЧИСД'Ь. 

Алькоголемъ  • 
Ж11ВОТ0ЫМ.И  ядами 

;
!
-
•
 

л  ̂^чч"• 
\лл 

-1    '(12 1 

25 1^ 

118 
49 

185 

1 

214 

291 

■| 

2 

1 

1в 

Уу 

4 
7 

« 

и 
-1'    3 
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етъ  о  деятельности  Управы     (Л) 

въ  томъ  числ^Ь: 

»      рыбнымъ        -     '^    - 

19~я  группа 
■    1  \ 

Обжоги      -         -         - 
Замер8ан1е 
Поражеше  молн1ею    - 
Солнечный  ударъ 

20'Я  группа 

*)  На  испытан1и  въ  доиахъ 
умалишенныхъ 

На  исоытан1и    въ  больниц']^ 
Неопред'Ёленныя  болезни 

1 
35 
1 

678 
1 

61 

Итого 2378 198 

37       1 

1   — 

1   — 
678 

1 
2 

61 

8980,- 
11359 198 

*)  Два  испитуемыхъ  при  признаши  ихъ  душевно-больными 
переведены  въ  признанные  и  показаны  прибывшимы 

Старш1й  врачъ  8абеден1Й, 

Докторъ  медицины     Бетлингь. 

Ш 

^  -3 



/ 

I 

-1; 

1 
4*   - 

,! 

.11.'.^;.'     .II^>^       5 

I 

1 

'< 

1     - 

< 

7/-: 

Р  ; 

I 
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'Отчетъ  о  ж^ятедьвостн  Управы  (М) 

7 

.  я    ■ 

"1..; 

Г 

ВТЧЕТЪ 

по  терапевтическому  отд'Ьдев1ю   Оиифероподьскикъ  Бого* 
у1ч>дныхъ    Заведен1й. 

Оъ  1-го  Января  по  1  е  декабря  1895  года. 

Къ  1-му  Января  1895  года  состояло  бод1>ныхъ  всего 
77;  въ  течен1и  отчетнаго  пер1ода  поступило  въ  больницу 
1597  больныхъ^  выписалось  1455  и  умерло  137  больныхъ. 

Изъ  нижеприлагаемой  таблицы  видно  бол'Ье  наглядно 
движешб  больныхъ  по  м']&сяцамъ. 

Яви.  Февр. 
Мар. 1 

Аар.  Ммй 
1юиь 1одь 

1 

Авг.  |Свнт. 
Ожт 

Н01б. 

Посту  п. 153 121 
130 

Х50 
158  133 135 

153 
153 

156 155 

Выпис. 116 124 135 127 133 141 118 
134 

140 135 

152 

Умерю 12 

10   20" 

12 12 9 11   10 14 

13 

14 

Вышеприврденныя  цифры  и  таблица  указываютъ  на 

оби;ее  число  больныхъ,  находившихся  во  вс']Ьхъ  отд1?ле- 
н1яхъ  больницы  въ  совокупности,  т.  е.  въ  хирургичес- 

комъ,  отд'Ьлен1и  внутреннихъ  бол1^8ней  (терапевтическомъ) 
и  сифилитическомъ.  Въ  виду  того,  что  для  хирургичес- 

ваго  и  свфилитическаго  отд']^лев1й  им'Ьютсб  отд'Ьльные 
отчеты,  то  нижесл'^^дуюццй  отчетъ  касается  исключи- 

тельно больныхъ  терапевтическаго  отд'^^ен!^. 
Исключивъ  изъ  общей  цифры  состоявшихЪу  посту- 

пивпшхъ,  выписавшихся  и  умершихъ,  цифры  хирургиче- 

скаго  отд'Ьлев1я  (поступило  34 5 ,  умерло  23)  и  сифили- 
тическаго  (поступило  362,  умерло  2),  остаются  для  тера- 

певтическаго отд'Ьден1я  сл'Ьдующ1я  цифры:  состояло  къ 
1-му  Января  1895  г,  82  больныхъ,  поступило  въ  течен1к 

I    '1 

;    ':'
" 

^ 
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2 Отчетъ  о  деятельности  Управы  (М) 

/ 

отчетнаго    пер10да  890,    умерло  112  больныхъ,    выписа- 
лось 774,  осталось  къ   I  -му  Декабря  36 
Процентъ  смертвости,  выведенный  изъ  общаго  числа^ 

бывшаго  въ  наличности  большхъ  9^,  выразится  циф- 
рою— 12,1. 
Ивъ  вышеприведенной  таблицы  ясно  видно,  что 

цифры  ежем^^ячныхъ  поступлен1й  идутъ  безъ  р'Ьзкихъ 
колебан1й^  достигая  своего  максимума  въ  Ма']^-158, 
минимума — въ  Феврал'Ь  ->  1 90. 

Минимумъ  смертности  (10)  въ  Феврале  и  Август'Ь, 
максиму мъ  (20)  ежем']^сячной  смертности  въ  Март^.  Та- 

кая большая  цифра  смертвости  въ  Март'Ь  въ  значитель- 
ной степени  обусловливается  высокой  цифрой  смертности 

среди  туберкулезныхъ  больныхъ  въ  течен1и  первыхъ  М'Ё- 
сяцевъ  весны.  Изъ  20  смертныхъ  случаевъ  въ  Март*  на 
долю  туберкулезныхъ  выпадаетъ    7, 

Переходя  отъ  цифровыхъ  данныхъ  къ  клинической 

группировк']^  больничнаго  матер1ала,  нужно  указать  на 
дв^  11реобладающ1я  группы  бол'Ьзней,  который  правильно, 
98ъ  года  въ  годъ  даютъ  больше  всбхъ  другихъ  формъ 

больныхъ  въ  больницу:  это  острый  инфекцшнныя  бол'1^з- 
ни  и  хроняческ1я  (внутрени1я). 

Первая  группа  дала.въ  отчетный  пер1одъ  180  забо- 
Л']Ьван1Й,  вторая— 177  больныхъ. 

Больныхъ  женщпнъ,  съ  бол1&знями  женскихъ  поло- 
выхъ  органовъ,  поступило  40 

]64  больныхъ  не  равном^^рно  расоред'Ьляются  по 
рааличнымъ  видамъ  накожныхъ  бол']^знбй,  бол'Ьзней  нерв- 

ной сисгемы,  злокачествевныхъ  новообразовашй  не  опе- 
рируемыхъ,  старческаго  маразма  и  другихъ. 

Роженицъ  поступило  за  отчетный  пер1одъ  336. 

'  Среди  хроническихъ  8абол^Ьван1й  внутреннихъ  орга- 
новъ наибольшее  число  больныхъ  дала  бугорчатка  лег- 

кихъ  (44).  Дал'1Ье  сл'!&дуютъ  органическ1я  бол'^^зни 
сердца  (86),  Брайтона  бол118нь  (воспаден1е  почекъ)—  34, 
бол'иня  жишекъ  89,  катаръ  дыхательныхъ  органовъ  28, 
апоплекс1Й   17. 

Иаъ  остры хъ  вабол'ЬванМ  отм'Ьтииъ  плевриты,    дав- 
ш1в  7  больныхъ  и  острый  суставной  ревматиамъ. 

■    -т  -  ■  I  г 
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Езъ  острыхъ  иыфекц1онныхъ  болезней  наибольшее 
чясло  бодьныхъ.дадъ  въ  отчетный  дершдъ  брюшной  тифъ, 
именно  57.  ' 

До  1юля  жЬаяцл  брюшной  тифъ  (5оставЛ]^лъ  чисто 

случайное  явлен1е  въ  бодьниц'Ё,  такъ  какъ  число  тифоз- 
ныхъ  больныхъ  ежеигЬсячно  не  превышало  1—2,  а  въ 
Феврал*)}  м']Ьсяц'Ь  не  было  въ  больниц'Ь  ниодп<^го  тифоз- 
иаго  больного.  Начало  эпидем1и  совпало  съ  первыми  чи- 

слами 1юля  м'Ьсяца,  въ  те/1енчи  котораго  поступило  въ 
больницу  6  больныхъ  тифомъ.  Дал']^е  къ  октябрю  число 
воступившихъ  увеличивается,  давая  въ  Август']^  и  Сен- 

тябре по  12  больныхъ,  въ  Октябр*  11  и  въ  Ноябр*  10 
больныхъ.  Смертныхъ  случаевъ  4.  Контигентъ  больныхъ 

брюшнымъ  тифомъ  большею  частью  состоялъ  изъ  кресть- 
янъ  чернорабочихъ  изъ  окрестныхъ  деревень  и  изъ  города. 

Что  касается  характера  эпидем1и,  нужно  сказать, 

что  она  не  отличалась  тяжелы мъ  характеромъ,  Мен-Ье, 
ч^мъ  въ  одной  трети  больныхъ  можно  указать  на  глубо- 

кое поражение  нервной  системы,  бредъ  и  т.  д.,  поносы 
очень  частые. 

Иъ  значительномъ  большинстве  сдучаевъ  чувствили- 
ще больныхъ  было  довольно  удовлетворительно,  бреда  не 

замечалось;  запоры  преобладали. 

Обычное  осложнеше  тифа  —  бронхитъ  въ  одномъ 
случа)^,  тяжеломъ,  перешелъ  въ  выраженную  катаральную 
пневмошю.  Въ  3-хъ  случаяхъ,  при  выраженныхъ  другихъ 
явленшхъ  брюшнаго  тифа,  замечалось  очень  обильное 
высыпан1е,  розсолъ.  Нъ  одномъ  случае  присоединилось 
къ  концу  болезни  гнойное  воспален1е  средняго  уха. 

Въ  одномъ  довольно  тяжеломъ  и  длительномъ  случае 

тифа  у  мужчины,  все  время  наблюдались  признаки  по- 
ражения мышицы  сердца  (м1окардитъ),  выражавш1Йся  въ 

маломъ,  резко  ритмическомъ  пульсе  и  заметномъ  систо- 
лическомъ  шуме  у  верхушки  сердца;  все  эти  явлен1я  по 
вы8доровлен1и  бодьнаго  исчезли. 

Изъ  тяжелыхъ,  смертныхъ  осложнений,  въ  одномъ 

случае  наблюдалось  въ  начале  4-й  недели  сильное  ки- 
шечное кровотечение. 

^ШшМт 
'-^-"-     •^-- 
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1л^^д1  иъ  друговъ  с1]гча'Ь  больной  быль  пр1гая<п  вг  боль- 
вжцу  съ  перфоративнымъ  оеретонитомъ  посл'Ь  тифа;  ори 
всжрыт1и  найдено  н']Ьсколько  язвъ  въ  тонкяхъ  кишкахъ 
съ  открытымъ  въ  брюшную  полость  дномъ  и  явлеше  пе- 
ретовнта.  ,  : 

Въ  другоиъ  слу^а'Ь  у  больнаго  мужчины  на  4-й  не- 
Д&1И  тифа,  въ  пер10Д'Ь  апирекс1и  появилась  гангрена 
пальцевъ  стопы^  которая  быстро  распространилась  на 

голень  и  верхнюю  треть  бедра.  Больной  умеръ  при  яв- 
леи1н  септицэши. 

Маляр1я  дала  39  больныхъ.  Случаи  въ  большинств-Ь 
олучаевъ  острые,  хорошо  поддававш1еся  специфическому 
лечен1ю  хининоиъ  внутрь  или  подкожно. 

Сл^Ьдующая  по  числу  больныхъ  острая  инфекщонная 

бол'Ьань  въ  отчетный  пер10дъ  была  скарлатина,  давшая 
25  больныхъ  съ  1-мъ  смертнымъ  случаемъ 

Самое  большое  число  забол'&ван1й  пало  на  Февраль 
М^сяцъ^  давш1й  сразу  12  больныхъ;  дал'Ье  идутъ  Мартъ 
—  1  случай,  Августъ— 2  случая,Ноябрь  —  3  случая.  Почти 
всЬ  больные— д-Ьти  изъ  земскаго  пр1юта,  за  исключен1емъ 

в^Ьсколькихъ  городскихъ,  въ  числ'Ё  которыхъ  находились 
и  варослые. 

Эпидемия  по  своему  характеру  была  очень  легкая, 

доброкачественная.  0амочувстз1е  больныхъ  д'1&тей  въ  боль- 
швнств'Ё  случаевъ  было  настолько  хорошее,  что  трудно 
было  удержать  ихъ  въ  постели;  д'Ёти  вставали  съ  по- 

стели, ходили,  игрались  и  какъ-бы  ирод']Ьлывали  бол^^нь 
на  ногахъ.  Въ  половин'Ь  случаевъ  лихорадочное  состоите 
не  затягивалось  больше  6  дней. 

Въ  одномъ  только  случа'Ё  былъ  р-^акхй  нефритъ,  кон 
чивш1йся  вы8доровлен1емъ.  Въ  другомъ  случа']ё  былъ  гной- 

ный отитъ  и  въ  одномъ  паротитъ,  потребовавш1й   глубо 

К1е  ра8р'1&8Ы. 
Налеты  въ  в^аъ^  набюдались  далеко  не  у  вс^хъ,  да 

и  то  большею  частью  поверхностные. 

Лечеше  состояло  во  внутреннихъ  пр1емахъ  салиця- 
доваго  натра  и  теплыхъ  ваннахъ. 

Больныхъ  оспой  было  20.  Въ  трехъ  сдучаян»  оспа 

въ  тяжелой  сливной  форм^Ь.  Въ  одномъ  случйЛ  у  молодо- 

I       *|    !■    I       -^Т     '    '  *•  —     - 
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ГО  человека,  20  л^ть,  геморрагическая  оспа  съ  леталь- 
вынь  исжодомъ. 

Дифтерятъ  да^(ъ  7  больныхъ  съ  Ьхъ  смертнымъ  сду- 
чаемъ. 

Больныхъ  круповныиъ  воспаленхбмъ  легкихъ  посту- 
пило 17,  умерло  2.  Наибольшее  число  поступлешй  было 

въ  Март^  и  Апр'Ёл^  по  ровну,  по  6.  Въ  одномъ  ивъ 
двухъ  <;мертныхъ  случаевъ  больной  былъ  доставленъ  съ 
отекомъ  легкихъ,  въ  другомъ  больной  умеръ  въ  день  по- 
ступлев1я  въ  больницу.  Случаи  почти  вс*  протекали  ти- 

пично кончаясь  кризисомъ.  Въ  одномъ  случа*]^  у  женщи- 
ны, им'Ьвшей  пневмон1ю  въ  верхней  дол*]^  праваго  легкагс, 

наблюдалось  безсознательное  состоян1е,  сильное  возбужде- 
Н1е,  бредъ  религ1ознаго  сидержан1я  и  настолько  сильное 
буйство,  что  пришлось  больную  на  время  перевести  въ 

отд'Ьлсн1е  душевно  больныхъ.  Случай  кончился  полнымъ 
вы8Доровлен1емь . 

Въ  другомъ  случа*  наблюдалось  осложнен1е  воспа- 
лешемъ  крупныхъ  суставовъ. 

Изъ  хроническихъ  пнфекц10нныхъ  забол-Ьвашй,  по 
преобладающему  числу  больныхъ,  нужно  поставить  на 

первомъ  м']ЬстЬ  бугорчатку  легкихъ,  которая  въ  отчетномъ 
пвр1од1»  дала  44  больныхъ  съ  14  выписавшимися  и  29 
смертными  случаями. 

Наибольшее  число  поступлешй  было  въ  Апр-Ьл-Ь  — 11 
больныхъ  и  въ  Январ']^  и  МаргЬ  по  6;  въ  Ноябр*]^—  2;  въ 
Октябр-Ь-!;  въ  Ма*- 6.  Наибольшая  смертность  въ 
МартЁ-7.  Характеръ  бол'1^8НИ,  съ  которой  поступаютъ 
больные  бугорчаткой  въ  больницу,  повторяется  изъ  года 
въ  годъ  съ  утомительнпмъ  однообразхемъ.  Достаточно 

указать,  что  изъ  4-хъ  больныхъ,  умершихъ  отъ  тубврку- 

лева  въ  Янвнр'Ь,  одинъ  пролежалъ  всего  3  дня,  другой 
умеръ  на  11-й  день,  трет1й  поступилъ  при  явдеши  под- 
наго  упадка  силъ  и  при  существован{и  л'Ьвосторонняго 
пневмоторакса.  Изъ  7  умершихъ  въ  Марг1Ь  трое  лежали 

не  божЪе  3  дней.  У  троихъ  другихъ  были  налицо  ка- 
верны въ  верхушкахъ  легкихъ. 

Ип»  всего  вышеприведеннаго  видно,  что  больнич- 
ный   иатер{алъ   по   части    бугорчатки    совершенно    не 

1 
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лечебный,  больные  посту паютъ  только  провести  свои 

посл'Ьдн1е  дни. 
Изъ  внутреннихъ  болезней  на  ве^воыъ  жЬстЬ  по  чи« 

слу  стоятъ  бол'Ьзни  сердца,  давш1е  36  больныкъ.  Въ  чи- 
сл1&  смерныхъ  случаевъ^  въ  двухъ  наблюдались  легочные 
инфаркты. 

Попадались  большею  час.т1ю  случав  страдашя  кла- 
одновъ  , 

Брайтова  болФзнь,  яа  немногими  острыми  случаями^ 
Еончавшииися  быс.т^ынч  выздоровлен1лми^  дала  большею 
частью  больныхъ  съ  хронической  формой  страдашя  почекъ^ 

Въ  одномъ  случа'Ь,  кончившемся  смертью^  наблюда- 
лось осложнен1е  урем1ей,  проявлявшейся  своеобразно.  У 

больнаго,  все  время  апатичнаго,  былъ  монотонный  одно- 
образный бредъ  и  не  ясное  сознан1е;  эти  явлен1я  держа- 

лись больше  М'Ёсяца.  При  вскрыт1и  найдено  было  сл']^ду- 
ющее:  интерстищональный  нефритъ,  гипертроф1я  л']^ваго 
желудочка  еп(1о1:аг(11118  и  громадное  крозоизл1ян1е  въ  лъ- 
вомъ  большомъ  полушар1и. 

Забол'Ьван1е  женской  половой  сферы  дали  39  боль- 
ныхъ, изъ  коихъ  большинство  съ  болезнями,  связанными 

съ  посл']^родовымъ  иер1одомъ.  Изъ  мелкихъ  операщй,  сд']Ь- 
ланныхъ  въ  женскомъ  отд'Ьлен1и^  нужно  отм']^тить  3  вы- 

скабливания матки,  2  операщи  9ммета  и  1  разъ  широгай 
разр1Ьзъ  задняго  свода,  по  иоьоду  гнойнаго    периметрита, 

Изъ  иатересныхъ  случаевъ  посл'&дняго  разряда  бо- 
л'Ьзней  женской  половой  сферы  нужно  хотябы  вкратц'Ь 
отм'Ьтить  сл'Ьдующее:  у  больной,  поступившей  въ  боль- 

ницу съ  р^кими  явлешями  посл'Ьродоваго  эндометрита 
сукровичный.  8Л0В0ННЫЯ  отд'Ьден1я,  хроническая  П1ЭМ1Я, 
тянувшаяся  больше  м'Ьсяца,  причемъ  им'Ьлась  громадная, 
ьеличиною  съ  головку  ребенка,  интерстсщадьная  фибро- 

миома; последняя  отчасти  была  удалена  экроаеромъ,  но 

большая  часть  настолько  отд'Ьдилась  отъ  свего  оснсва- 
н1я,  что  выделилась,  можно  сказать,  произвольно  въ 

иосл'1Ьродовомъ  пвр10Д'Ь;  отм'Ьчая  этотъ  фактъ,  нужно 
также  отм'Ьтить  ьы8ДОровлев1е  отъ  хронической  п1эм1и, 
которая  вызвала  у  больной  настолькосильвое  истоще- 
■1е,  что  смерть  ожидалась  почти  съ  полной  умеренностью* 
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Роженицъ  поступило  336  Смертный  случай  1  всл'1^д- 
ств1е  предлежан1я  посл1Ьда  и  сильн'^Ьйшихъ  кровотечев1й; 
беременная  была  доставлена  безъ  пульса  и  вечеромъ  по- 
елЬ  родовъ  скончалась.  Изъ  оперативныхъ  пособ1й  въ 

родильномъ  отд']Ьлен1и  можно  указать  на  два  поворота, 
два  раза  наклады  ваше  щипцовъ,  6  разъ  извлечена  по- 
сд'Ьда. 

Врачъ  Заведешй  Закшъ* 

Старшей  врачъ  Заведешй, 
докторъ  медицины  Ветлингъ, 
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•^  ̂      ̂   ОТЧЕТЪ 
по  венерпескону  отдЪденш  СиФеропольспхъ  Богоугодшхъ 

Заведен!!  за  11 -ть  первыхъ  н1^ояцевъ  1895  года. 

Численный  составъ  больвыхъ  за  отчетные  11  1г]&ся- 

цевъ  текущаго  года  былъ  сл'Ёдующ1Й: 
Мужч;     Женщ.     Всего. 

Къ  1-му  Января   1895  года 
состояло         .  21  4^        25 

Въ  течен1е  1 1  -ти    м-Ьсяцезъ 
поступило     .  •  224        138        362 
выбыло         .  .  228        133       361 

Къ  1-му  декабря   1895  года 
состоитъ       .  .  17  9         26 

Изъ  означеннаго  числа  выбывшихъ  двое  умерло:  1, 

одинъ  сифилитикъ  умеръ  всл']^дств1е  воспален1я  обоихъ 
легкихъ;  2,  больной  сифилитическииъ  съужен1емъ  гор- 

тани умеръ  отъ  удушен1я,  несмотря  на  произведенное 

ему  горлос'Ьчен1е. 
Всего  въ  отд'Ьлеши  за  отчетные  11 -ть  м^Ьсяцевъ  на- 

ходилось 387  больныхъ  (245  мужч.    142  жен.) 

Продолжительность  ихъ  цребыван1я  въ  больниц']^ 
видна  изъ  нижесл']^дующей  таблицы: 

Мужч. 
Жеящ. Всего. 

до 

1   нед1ли       27 
27 

54 

отъ  1    > 2        »             47 

20 

67 

.     2    » 3        >             32 21 

53 

>     3    > 1       м-^Ьсяца  57 16 
73 

э     1    . IV»         *       48 
88 86 

»    Г /,  > 2             >        13 9 
22 

»     2    » 3             »         3 1 4 

»     3    » 4            >         1 — 1 

>     4    > 5             »       — 
1 1 

228       138       361 

Од1^дую1цая  таблица  показываетъ  подробно  суточную 
численность  божьныхъ,  которая  водебмась  для  мужчинъ 

между  9  и  22  челов'Ьками,  ддя  жевщинъ*  между  3  и 
1в-тью. 
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Средняя-же     су'^очвая     численность  была  джя 
чинъ  14у  для  же  ищи  нъ  -  между  9  и  10-тью. 

"*-  отчетные  11'1^сяцы  было: муж- а 

-.р, 

9 
10 
И 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 

муж. 

■а^ 

2 

10 4 
13 

1^ 
ио 
32 
33 

24 
35 
60 
73 
2 
1 

дня 

По 

О 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 16 

жен. 

# 

У-Ьздовъ: 

Расаред'Ьлен1е  больныхъ  по  различнымъ 
было  следующее: 

1)  По  м-Ьсту  рождеп1я: 
Городовъ:  Симферополя 

Карасубазара 
(Севастополя 

Бахчисарая 

(>тараго-Крыма 

Оимферопольскаго 
ЁвпаторШскаго 
Ялтинскаго 

9еодос1йскаго 
Мелитопольскаго 

;  Дн'^провскаго 
,  Перекоискаго 

Бердянскаго 
Неи8В'1^стныхъ  Таврич.  губ. 
Губе1ря1й:  Орловской 

Курской ПОЯ'.'ЯВСКОЙ     . 

<  м  1  Ввятерннославсжой 

Харьковской 

11  дней. 17 

10 19 

17 

41 
47 
23 42 
29 

24 
32 15 
7 

категер1яиъ 

■'I»  «;/ 

Муж 

32 3 
2 

11 4 
7 
3 
1 

1 
1 
й 

25 Ш 
1В 

Л' 

4 

Жен. 
20 

5 

1 
1 
1 
4 

4 
2 
3 
1 
1 
5 12 

и 

Всего 
52 8 
2 
1 
1 

12 
8 
7 
I 

3 
3 
2 
2 
7 

37 
31 

80 

21 
16 
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Отчетъ  о  д^ятельноотн  Управы  [Л), 

Му1 

Ч«»рниговской  14 
К1евской  .  .  11 

Тульской        .  .  6 
Минской         •         .  8 

Херсонской    .  .  4 
Волынской      .         .  3 

Подольской     .         .  3 
Воронежской  .  1 
Могилевской  .  3 
Тамбовской    .         ,  3 

Калужской     .  .  3 

Бе.'.сарабской  .  2 
Московской    .         .  1 

Гродненской  .  2 
Рязанской      .  .  1 

01;  дл  едкой      .  ,  1 
Области  войска  Донского  2 
Самарской 

Кутаисской 
Ярославской     . 
Ломжинской     . 

Петербургской 
Варшавской 
Астраханской 
Новгородской 

Иностранцевъ 
Неизв'Ёстныхъ 

1 
1 
1 
I 
1 
1 

8 
5 

Ивъ  всего  числа  больныхъ: 

Таврическая  губерн]я  д&ла 
Остальныя  указанный  губерши 

2)  По  нац1ональностямъ: 

Русскихъ 
^  Ёвреевъ 
Татаръ  • 
Армянъ  • 
Иодяковъ        • 

Жев- 3 
2 

2 
2 
1 
3 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

3. 

Всего. 

14 
14 

8 
8 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
9 
9 

228        1НЗ        361 
31,9% 
68Д% 

Муж, 175 
16 
13 
9 
С 

Жен. 

116 
9 
1 
2 
2 

Всего. 
290 
24 
14 

11 8 

1  *■.
 

^ 
111 

I 

'.  .^^ 

■■"-1    III  11И1  ■^ай^а^дад^йЛ^ 



Отчетъ  о  д^тельвоотн  Управы  (Л), 

.    ! 
I    ; 

к'  </• Муж.    Жен.     Всего. 

8)  По  8аяят1ямъ; 

Грекоьъ 
4 1 5 

Н'Ьмцевъ $ ~ 3 

Грузинъ 
1 1 

Чешка 
»  •« 

1 1 

Иностранцевъ 1 — 1 
Неизв*стныхъ 1 2 3 

228 
133 361 

Чернорабочихъ 
89 

3 
92 

Проститутокъ 80 80 

Прислуги 10 
32 42 

Торговцевъ 28 
— 28 

Домашнихъ  хозяекъ  — 13 13 

Слеса1)ей,  кузнецовъ  13 — 

13 Портныхъ,  швей 
10 

1 И 
Сапожвиковъ 8 8 
Плотниковъ 7 7 
Хл-Ьбопашцевъ 6 — 6 
Садовниковъ 5 5 
Каыенщиковъ О — 5 

Письмоводство    . 5 — 5 

Кучеровъ 4 — 4 
Бовдарей 4 4 
Извозчиковъ 3 — 3 

Булочниковъ 3 — 3 
Рыбопромышлен! 1ИК.     2 — 2 
Табачниковъ 2 — 2 

Городовыхъ 2 — 2 
Каретниковъ 2 — 2 
Кочегаровъ 2 — 2 

Прачекъ     . 

,       .^ 

2 2 
Литейщикъ — 

Оастухъ — 

Цирульникъ 
— 

Телеграфистъ — 

Фотографъ 
•   ̂ т 

Часовыхъ  дЪлъ  ж [аст.  1 — 

Чиновникъ 
1         А 

— > 

апйаа^гд! 
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Огчетъ  о  д^ятельвоотж  Управы  (Л), 

Почтальонъ 

Подпрапорщикъ 
иереплетчикъ 
Мельникъ 
Смазчикъ 
Пилыцикъ 
№ВЧ1Й 
Маляръ 
Типографъ 
Повитуха 

Неизв'Ьстныхъ 

б. 

Жен.     Всего. 

1 
1 

228 
133 

361 

Изъ  всего  числа    больныхъ    женщинъ ироститутки 
дали  60%. 

4)  По  возрастамъ: 
Муж. 

Жен. Всего. 
Отъ  15 

до  20 
л*тъ 29 64 93 

>      20 >    25 
63 

35 

98 

*       25 »    30 
63 

16 
79 

»      60 .    35 
42 

9 

51 

,  >      35 
»    40 

16 
4 20 

.       40 >    45 7 2 9 
.      45 »    50 3 2 5 
.      50 >    55 1 — 1 
э       55 »    60 3 — 3 
>       65 э    70 

--> 
1 1 

Неизв'Ьстныхъ 1 1 

228        133        361 

5)  По  формамъ  бол'Ьзней: 
Сифилисъ  первичная  форма: 

1Лси8  (1игит  (твердый  шанкръ] 

Вторичныя  формы: 
Ъпев  таси1<)8а 

2иев  рари1()|а    . 
2иев  тасиЬ>-рари1ова   .  • 
2иев  соп(171па1о1о8а  . 
Кпрва  вуёЫПЦса 

Муж. 

11 

14 

48 9 
1 
1 

Жрн 

4 

4 
29 
8 
4 

Всего. 

16 

18 77 
12 

6 
1 

'•к 

I 
I 

Ч'
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Отчвтъ  о  д^тельвоош  Управы  (Лу 

д    Третячяыя  формы:                          Муж, 
,    Жен. Всего. 

1             2ие8  1егиапа       .         ,р,^        »  .          8 8 16 

1                   •  ■11\1},  '['  :    ,;■(••  '•!]  ̂  

52 144 

'  Мягк1Й  шанкръ:            1-'!       г.     П 
/  1Лси8  тоНе         .           .           .74 

27 

101 

1                .....                         .                 •;>■:''.       74 

27 

101 
'  Перелой: 

11ге1Ьп8    .           .           .            .           63 

53 

Ва1апоро811118                 .           .             4 
— 4 

Сип(1у1ота  асситша1ит         .             4 3 7 

Ногрез  ргаери111аН8               .               1 
— 1 

В1еиоггЬоса  уа^шае  е1  соШ  и1еп  — 60 
50 Су8*1118  ̂ ^опоггЬо1са                 .          — 

1 1 
62 54 

116 

Такимъ  образомъ  изъ  общаго    числа    | 
больныхъ: 

Сифилисъ  дадъ       .         40%. 
Мягк1й  шанкръ       .         28%. 
Перелой          .         .         32%. 

100%. 

ТаЕъ  какъ  н']ЬЕоторые  больные  иоступали  въ  отд'Ь- 
лен1е  съ  н^^сколькими  формами  бол']&зней  одновременно, 
а-  бол^^зни  другихъ  сопровождались  н^^которыми  осложне- 

н1ями,  въ  приведенной -же  выше  таблиц*]^  взята  бол^^е 
важная  форма  забол'Ьван1я,  то  для  указанхя  второстепен- 
ныхъ  формъ  и  осложнев1й  прилагается  нижесл']&дующая 
таблица: 

.1
 

Муж. 
Жен. 

Все! Шсив  шоНе • 4 1 

С) 

ВиЬо 
• 

17 
2 

19 РЬут0818 % 
32 

— 

32 РагарЬуто818 • 
■ 

% — •л 

Пге1Ьг111в 

.• 

3 — 3 

иа1апорови118 1 — 1 

И1е11огг1юса  VI 
&|]^1пае 

— 9 9 

СоаиНоша  ассит1па1ит 1 

'4\ 
5 

Бр1иЫут1и1 • • 

21 
— 21 

Н(пеИ1га  цге1Ьгм • 

.  '*  ■ 

'1  .11-^0;; 

«-. 

3 

шшил  1     ' • • • •• 

.  ,#> 

1 

»,.,.  , , — у,,.  _^.. 

у    .  •  11 
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V 

Оочсеъ  о  д'Ьятельностж  Управы  (Л) 

Му 

РагатеЫНз 

РегюорЬог1118 

Жен. 
2 —  2 

84 20 

1; 
Всего. 

2 
2 

104 

Итоги  двухъ  вышеариведенныхъ  таблицъ  показыва- 
ютъ,  что  при  общемъ  чилсогЬ  больныгь  — Я61  (228  муж. 
133  жеи),  вабол-^ЬванШ  было  465  (312  муж.  153  жен.). 

Врачъ  ЯновскШ, 

Отарш1й  врачъ  заведен1й, 
докторъ  медицины  Бетлингъ» \  I 

М^  '-■    •     -'■""'■       -■ 
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^Отч#тъ  о  деятельности  Уравы  (М) 

ОТЧЕТЪ 

ПО  хирургическому  отд%лен1ю  Симферопольскихъ  Богоугод- 
ныхъ  Заведен1й  за  11  м^сяцевъ—съ  1-то   Января  по  1-е 

декабря  1895  г. 

I 
Къ  1-му  Января  1895  г.  въ  хирургическомъ  отд*- 

лен1и  состояло  больныхъ  20  чел.  За  данный  отчетный 
пер1одъ  времени  поступило  въ  отд11лец1е  345,  изъ  нихъ 

мужчинъ  Э81,  женщинъ  114.  Осталось  къ  1-му  Декабря 
1895  года  20  чел.,  иаъ  нихъ  8  женщ.  и  12  мужчинъ. 

Всего  крупныхъ  хирургическихъ  операщй  надъ  стащо- 
нарными  больными  въ  течен1и  11-м'1&сячнаго  промежутка 
времени  (съ  1-го  Января  по  1-е  Декабря  1895  г.)  было 
произведено  237,  мелкихъ  Я5,  некровавыхъ  21,  лечен- 
ныхъ  безъ  операщй  состояло  52. 

Для  вычислен1я  д-Ьйствительнаго  %  смертности,  сто- 
явшаго  въ  зависимости  отъ  прим'&неннаго  хирургическаго 
пособ1я,  таковой  выведенъ  исключительно  изъ  числа 

крупныхъ  оперативныхъ  случаевъ,  пользованныхъ  крова- 
вымъ  путемъ.  Вс)^  мелк1я,  некровавыя  и  глазныя  опера- 
щи,  а  также  тЬ  случаи,  которые  были  пользованы  без- 

оперативно, вовсе  не  принимались  во  вниман1е  и,  въ  силу 

этого,  не  могли  тлы/ктъ  вл1ян1я  на  %  смертности  въ  смы- 
сл'Ь  его  понижены. 

Такимъ  образомъ,  исключая  изъ  287  крупныхъ  хи- 
рургическихъ операщй  Зв  глазвыхъ  операщй,  мы  на  201 

операщю  имЬеиъ  23  смертельныхъ  исхода;  сл'^^довательно 
%  смертности  в  1 1^4.  Бсли-же  иаъ  этого  числа  выключить 
13  сд/чаевъ,  въ  вотсрыхъ  смертельный  исходъ  не  еависбдъ 

-1 

I 

.../._ 

Ла 
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9  Отчвтъ  о  ж'кягежъвоотш  У1гравы  (М).  ^^^ 

отъ  операцш,  то  истяяный  %  смертности  будвтъвб,2. 

Амбулаторно  произведено  медкихъ  операцШ  въ  муж- 
ской и  женской  пр^емныхъ  798;  сюда  относятся  случаи 

вырывания  аубовъ,  вскрыт1я  нарывовъ,  вас^^ченхе  минда- 
линъ,  различныхъ  опухолей  и  пр 

Хирургическая  д']^твльность  больницы  вадъ  сташо- 
нарными  больными,  по  роду  и  количеству  произведен- 
ныхъ  круиныхъ  операц1й,  видна  изъ  нижесл']Ьдующей 
таблицы. 

ТАБЛИЦА 

большихъ    оаерац1й,    произведенныхъ  въ  хирургическомъ 
отд1шен1и  Симферопольскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1Й    съ 

1-го  Января  по  1-е  Декабря  1895  года. 

Родъ  операщй. 

>а 

Исходъ] 

об 

л, 

» а 

• 
о 

1 о о . 
с 

и 1 
а 
со 

о 

г- 

1<ч 
Прим-Ьчанхе. 

Геникологмческ1я  и  брюшныя 
операц1и. 

А)Чревосгьиеши40^ивъ  коихъ: 
Овар1отом1й 
Чревос^ченхй  при  полномъ 

выпаден1и  матки  съ  при- 
шивав1емъ  ея  къ  передней 

брюшной  сгЬнк'^Ь 
При  фибрсм1оиахъ  матки: 

полное  выр'1^зыван1е  фиб- 
роматозной  матки  чрезъ 
чревос*чен1е  и  надвлага- 
лищная    импутац1я    матки 

8 7 1 

1 1 

■ 

4 2 

1 

2 

Умерла  отъсеп- 
тическаго  пери- 
тонита. 

Омврть  вг  1  мъ 

сдуча'1^  аавис^^ла 

отъсуществовав- 

ааз 

-'--•----    ■1Й|Г'ГГ||||||| 
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Отчетъ  о  д^твльности  Управы  (М), 8 
--•^^  *-^  --ч/-^-^ 

/ 

^ 

Рлдъ  операщй, 

га 

в 

Исхогь 

I 
г. 
о 

а 

о. 

о» 

1ТрИ]|'1^чан1е. 

1   •' 

Чревос'Ьчен1е  съ  образова- 
шемъжелудочно  кишечнаго 

соуст1я  при  рубцовомъ  су- 
жеши  выхода  желудка  . 
ЧревосЬченхе  при  рак*  при 

оратн.  желудка  съ  образо- 
ван1емъ  желудочно  кишеч- 

наго   С0УСТ1Я 

шаго  до  операцш 

, септическаго  пе- 
ритонита, въ  дру- 

гомъ  посл1^дова- 
ла  отъ  паралича 

сердца  при  еаро- стающемъ  упад 

к*       сердечной 

;  работы . 

1     1    - 

ЧревосЬченхе  съ  обраЗ'>ва- 
н1емъ  желудочной  фистулы 

при  раковой  ыепроходиио- 
сти  пищевода 
Эхинококкотом1Й  печени  по 

способу  Ып(1еппцп-Ьап(1;1и 

8 Чревос'Ьчен1епри  вв']^маточ- 
ной  беременности 

1  - 

1  Умеръ  при  явле- 
'  н1яхъ  быстро  на- 

ростающаго      у- 
падка  сердечной 

деятельности. 

1    1 

1211 

Г- 

1 Эхииококкъ  на- 
гноинш1Йся;гноя 
около  12  фунт., 

операц1я  д'Ьла- лась  1п  и111|п18. 

Смерть  последо- 
вали  вскоре  по 

<1^ 

1*'^ 

1, 

V  ̂ 

$ 
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'1 
г 

Родъ  оаеращй. 
л о. 
в о 
о 
3 

Иеходъ 

е 

I 
§ « 

Прим'Ёчаше. 

9  Чрево<гЬчен1е  съ  пластиче- 
ской операц1ей  на  приврат- 

I  ник'Ь  желудка  по  Не1пеке- 
I  ШкиИсг'у,  всл'Ьдств1е  руб- 
I  цеваго  его  сужен1я 

10  Выр'Ё8ыван1е  желчнаго  пу- 
зыря при  желчно-камен- 

ной болезни 

1 1  ЧревосЬчеше  по  поводу  гры- 
жи б-^^лой  лиши 

12  ИзсЬчеше  саркомы  подже- 
лудочной железы 

18  Чревос*чвн1е  по  поводу 
ущемленной  пупочной  гры- 
Я(И  •  •  •  > 

14  ЧревосЬчеше  по  поводу  на- 
I  рыва  въ  печени 

15  Чревос1;чен1в      по      поводу 
травматическаго      перито- 
вита 

сл']^  операщи  отъ 
Р']Ьзкаго  остраго 

малокров1Явсл'Ьд ств1е  обильной 
потери  крови  при 
операц1и. 

1  - 

1 

1  - I  — 

ЦУмеръ  при  явле 
I  Н1яхъ  коллепса. 

1^Смерт^  наступи- 
ла отъ  рТ>8каго 

упадка  сердца, 

подъ  вл1ян1емъ 
копляпса,  въ  ко- 
торомъ  больная 
была  доставлена. 

1  — ^Умеръ  всл'Ьдст- 



г'щт^а,^*^г.г^г'   ^ 

_                 [я   Илход» 

« 

« 

\1 
Родъ  операщй.            ;  | 

1 
О 

:$ 

• е 

а 
% 
я 

аа 

6 

■ 

При11'1Ьчан1е. 

В1е  ра8можжен1я 

печени  и  сид-Ьв- 
шаго  въ  ней  эхи- 

16 Пробяыхъ  чревос*чен1Й  по 
разнымъ  поводамъ 3 2 1 

нококка. 

Умерла  на  10-й 
день  поел*  опе- 

рац1и  о'гь  присо- единившейся 

крупозной  пнев- 

17 В.  Полныхъ   вырп>зывашй 
1 

1 
1  моти. 1 
1 

матки    черезъ    влагалище  : 
по  разнымъ  показашямъ      ;  5 4 

! 

1  Омррть  яависЬла 
■ 
1 отъ  септи ческа- 

1, 

го     перитонита, 

всл1;дств1е      по- - 

павшаговьбрюш- 
ную  полость  гноя 

/ 
изъ       разорвав- 

шейся во    время 

18 Об1це-Х11рургическ|'я  операц1и. 
Грыжес*чен1й      радикаль- 
ныхъ  по  Ва881п1 8 

* 

71  1 1 
1 
1 

1 
1 

операши  фалло- 
П1еной  трубы. 

О^Iерированъпри 
наличности  кру- 
познаго  воспале- 
н1я    легкаго;  у- 

1 

1 

1 
1 

меръ    черезъ   12 

дней  поел*  опе- 
рац1и,всл*дств1е 

1 

1 

1 

1 перехода  крупоз- 
наго  воспален1я 

'*'!» 

^ 

■«■■: 

I: 



■//-  • 

'«'»  •  •  ' 
;     ■    /  • 

I 

,  / 

/ 

Отчетъ  о  Д'^^ятельноств  Управы  (М) 

.  -  Ррдъ  операщй. 

« Исходъ 
в 

-7— ■  ■■ 2 6 
• 
в г о 1 » 

с о 
3 ^ 

»» 

2. 

3 3 ■ 

~    00 

^ 

Прим'Ьчан1е. 

19    Иысокихъ  каинсс'Ьченхй 

20 
21 

22 

]ьамиедроблен1й 
11ришиыан1е     блуждающей 
почкц     ,  .  .         . 
Эхинококкотом1Й  легкаго  съ 

резекц1ей   2  хъ  реберъ     . 

въ  гангрену  лег- 
каго. 

6    5    1  Въ  поел*  онера 

щонномъперход'Ь 
явилось       ката- 

ральное воспале- ше  легкихъ. 

1    I  -- 

2    2  — 

1  — 

23    ГорлосЬчешй 

24'  Удален1е  опухолей  во  мно* 
гихъ  случаяхъ  съ  пласти- 

кой        .... 

1 

! 
! 

3 

1 
1 
1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

36  34 

1       При  вскрыт! и 

найдено      почти 

полное      обсЬме- 
;  нен1С   эхинокок- комъ      внутрен 

нихъ    органовъ. 
Въ  двухъ  смерт 
нмхъ     случаяхъ 
■летальный       нс- 

ходъ      аависЬлъ 

отъприсоединив- 
шагося  къ  круи- 

пу  гортани  кру- 
познагобронхита 

2  Операц1Я  д1>ла- 
I лась  по  поводу 
саркомы  забрю 

шин  наго  около- почечнаго  про 

странства.  Въ 

другомъ   случа* 

  .■^^м^^^^■Iуа|^^^^^^I2''|'^:.л'       ■■  . '  ■  '  Н^!Н'|^!!^^М?**'"^-*^*'^.'!'"     '  ~  ■^^^■<'^-  -'•^'  '^  ■^••''^ 



яр  Щ  1*Ц11И'  9^/у^!^Я^1Г-^УУ.'Ч'/1'^'  ^  -  ,--7  »-    -^^  г  . .' ■1-  ;  -^-  ■ '/ / 

/ 

25 
26 

27 
28 
29 

Озчв  тъ  с.д1&ятельнос7Е  Управы  (М) 
г  ̂   ̂   ̂ ^г^  -"«^.^«Л---^ 

■  ( 

Родъ  операц1й. 

Секвест}ютом1я 
Артротом1я 

Плевротом1й    . 
Резекц1я  нервовъ 
Ампутац1я  бедра 

30 
31! 
32! 
из 

34 

35 
36 
> 

«в 

'«■ 

т 
О. 

е 
3 

Исход"* о 
о. 
о 

^  I    аи  , 

Я      я   ! 

Прим'Ьчан1е. 

10 
!    5 

больная,  переве- 

10 

4 

3 

2 
6 

Ампутация  голени  , 
»  плеча 

>         предплеч1я 
Полное  вылущен1е  руки  изъ 
плечеваго  состава   . 

Резекщя  тазобедернаго  су- 
става     .... 

Резекщя  кол'Ённаго  сустава 
Резекдхя  нижней  челюсти 

»         частичная       > 

3 
2 
5 

1 

1 
7 
2 
1 

1 
1 
3 

денная  изъ  хи- 

I рургическаго  от- 
I  д'Ьлен1я  въ  общее 

;здан1е.  гд-Ь  зара- 

I зрлась  гнилост- 
ной рожей  и  по- 

гибла отъ  п1эм1и. 

1  Умерла  отъ    ос- 
пы, которой  за- I 

' разилась    черезъ 

I  м'Ьояцъ        посл'Ь 
; операции. 

Ампутащя  про- 
изведена п  ри  ган- 

грен-Ь  стоны  и 
голени  при  без- 

надежномъ  со- 
стоян1и  больно- 

го, септически 
зараженнаго. 

1  " 

^1 

''I 

л^ 



'/ 

у 

Отчетъ  о  д^ятедьяостд  Управы  (М) 

/ 
1  ,              ■  ̂ 

Родъ  операций. 

'3- 

• о 

Исхвх» 

Првм^&чан1е. 

е 

1. 1 
е 

яг 

Б3«         V 1  \ 
Я      я 00      и» 

37 Резекц1Я    полная     верхней 

челюстн  '  '     . 1 — 

38 Резекщя  шейяыхъ  позвон- 
ковъ  всл'Ьдств1е  ихъ  пере- 

лома (1ит1пМот1а) 
ж 

1 — 

39 Частичная  резекщя  на  сто- 
п'Ь  и  ручной    кисти  и  чы- 
лущете  пальце въ    . 8 — 

40 Ампутац1я  грудной  железы 2 2 
41 Трепанащя  и  дренирован1е 

черепной    полости    при  ея 

ВОДЯНК'Ь 

1 — 1 
42 Трепанащя      сосцевиднаго 

отростка 

■| 

43 Трепанащя  черепа  при  слож- 
номъ    перелом'^  черепныхъ 

/ 

костей 
44 Трепанащя  черепа  при  моз- 

говомъ  нарыв*]^ 
45.  Лучистый  грибокъ  подкож- 

ной  кл'Ьтчатки  шеи    и    ея 
железъ 

46 Изс'Ьчен1е    саркоматознаго 
зоба        .... 

, 

47 Изс'Ьчен1е    гиперплестиче- 
ска го  зоба      .          .     '     . 

48 Операщй  почечуйныхъ  уз- 
ловъ       .... 3 3 

49'  Прочихъ  операщй  на  пря- ' 

мой  кишк'Ь 
9 9 — 

60,  Наружныхъ  уретротом1Й 1 I 

•Г 
Внутреынихъ           > 

1 

5 б 

*[-      ■  -  ̂ —   —   — 
-г-      ■  "■ 



•чту 

■А*      : 

Отчетъ  о  деятельности  Управы  (М) 
_,^^^  ̂   .^\^^  >\/ч^-ч/«  «  »  » 

\  \ 

ч 

Родъ  операц1й 

• 

1 
п о 
о 
3 
■ 

8Г 

Иежол» 
• 
о 

1 о 

о.       о %   2. 
,   Ш      т 3      х 
<Г1   >. 

Прим^чанхе. 

52 

63 

64 

55 

56 
57 
68 

69 
60 

61 

Зашиван1е   пузырно-влага- 
лищной  фистулы 
Радикальная  операщя    во- 

дянки яичка  по  Вег^ШсШп'у 
Вскрыт1е  идренирован1е  Ду- 
гласова  пространства 

Вскрыт1е  глубокихъ    гной- 
никовъ  .... 

1 

1  1 
1 

3  3 

2  2 

9    9 

201  "И 
22  22 
5    5 

1  1 
2  2 

2    2 

4  4 

36  36 

236- 

23 

1 

ч 

Въ  оценку  % 

смертности  глаз- ныя операцш, 

какъ  сказано  вы- 
ше, не  вошли вовсе. 

Итого     .     . 

Глазныя  операц|'и. Извлечен1е  катарактъ 

Иридектом1й  . 
Операщи  по  поводу  стафи- 

1  ломы  роговицы 
1  Стработом1й 
■  Вылущен1е  глазнаго  яблока 
1  Пластичесшя    операщи  на 

в']Ькахъ 

Такимъ  образомъ    общее 

количество     всЬхъ     круп- 
ныхъ  операщи  съ  глазными 

Зав']Ьдывающ 
отд']^лен1емъ, 

Старш1й  врачъ  Заведс 
докторъ  медищ1Н1 

1й  ХИ] 

врач1 Ш1Йу 

и  Бет 

РУР ь  1 

ик 

гическимъ 

Таблуковъ* 

''  ( 

\\ 



■     ̂ у'^^'^^'''щтщщщщ 

/ в    ъ    д    о    м    о    с 
-^'>'; полоягенш  недоимокъ  за  л'Ьчен1е^  погребен1е/ лриар'Ь||!е  й  случайныхъ  доходовъпо 

^  1894  года  по  1  Январи  1895 

За  бодьныхъ  неивд'Ьчииыхъ  и  умадешенныхъ 

I 

[Зеискихъ  олатныхъ            -          —          -          —           —  _  .- 

»         нвалатныхъ         -           -           —          --          -  —  — 

Ноннскихъ  чивовъ  польчую1Ц11Хся  н^^гч^'тъ  интендатства  -  - 

Отставныхъ  нгинскихъ  чинонъ  пользующихся  оть  казны   И  руб.  иосо- 

б1емъ,  но  находящихся  въ  отд'Ьлен1И  умадишенныхъ  -  — 

)[очтад1иновъ         —          _           ._           _                       —  _  ._ 

Поляц^йскигь  служнтелев             -          —          -          —  —  - 

Лр«стаитовъ  _____  —  _ 

А.лекгавдровскйХ1>  на  гчеть  города 
аа  больныхъ    — 

>   умалишс^ыныхъ 
_- 

Число 

оольао- ваьшихся 

лицъ. 

1194 

750 

17 

7 

1 

9 

29 287 

5 

Оъ  1   Января 

1894  г.  по 
1   Января 

1895  г.    зачи- 
слена плата. 

I ставалось  къ 
I   Января 

1894  г. 

ИТОГО 

Итого         -         -  - 

в.    БОГАДЕЛЬНЫХ  Ъ. 

Земскмхъ  илатныхъ  —  «___.__ 

»         явилпихг        —  _  _         —         —  _         — 

Отстявяыхъ  вомнскяхъ    «ииогь   яхъ  жвяъ  и  вдивг  содераиоцхся    на 

•   ■   6   руб.   1ЮС0(ИМ  —  -  —  —  —  —  .. 

Рубли. 

45521 

7В8 

288 

22 108 

1474 

1500 

500 

Коп. 

62« 

60 

Итого       — 

В01ГО    - 

22У9 

81 

70 

92 

50148 

878 

128 

2422 

Рубли.      Коп.     Рубли. 

87273       17'/. 

К 

31  Г. 

25\ 

98'/, 

36'/.  I'       370 
-   I      8427 

72 8а./. 

«о 

АН      I  80 

ниы 

51088 

50 

!•' 

91.3Н8 

22669 

22669 

I 

93 

132794 

1050 

288 

22 108 

1845       1 

54-27      ' 

е 

21 

9{ 

57' 

..I 

8 

114057 

65 

141537 

23047 

АН 

236АН 

10509 

Саум1ми1Ъ  димл^гь  Ни  ̂ 6,  29  вм. 

■♦'  / 

1 
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О    С    
Ч"    ь  ■ 

ру|**'5а.!'5(|1  ' 

Ом«т1.  9  А-Ъвтмьяоот!   УарАвн  (Д^ 

)довъ  ПО  Симферопольскимъ   Богоугоднымъ   Заведен1ямъ  съ  1  Января 

|арн  1895  года.  / 

къ 

1 

1 Оъ   1    Января 1894  г. по 
1 

Исключено 

У 
Остается  еъ 

1  Января   1895  г.   поступило. 1    Января 

г             ИТОГ''» 
Земскимг  Со- и  РОГП       1 

Въ 
Въ 

1895   г.  въ 

Прии-Ьчан1е. 

- 

1 
1 Контору. Управу. бран1емъ. 

Гуг..п1. 
Коп 

24 

недоимк-Ь. 

Коп. Рубли. Коп 
Рубли. Кос. Рубли. 

Коп 
Рубли.     Коп 

Рубли.    '!Коо. 

17.Д 
1132794 
1 
1 

80 6645 15 182Ь 48 

79569     1   61 
8Н0И» 44754 56 

-=: 1 — 
■  — 

~ — _ — — — 

93 1050 
63 

— — 823 

22 
~ _ 

Н23 
22 

227 

31 

__ 288 — — — 288 

1    ""
 

2^8 — 
1 

22 
аб\ 

— — 22 

26 
~ — 

23 

20 

— — 

— 108 98-, — — ~ — — - — 108 

98',. 

^5\. 
1845 

П'. 
— 

— - 
133  И 

96 

- — 18:<3 
96 

511 

»'^'. 

72 5427 72 

— 

3321 

— 

3821 

-• 
-- 

2100 

72 

г 

^7',. 

1 

141537 40'. 0645         15 7613 

92 1 

79509         61 
1 

9:^^_'8 р 

68 47708         73  ' 1          1 

8 23047 
28 

229        66 58 — 20578 
80 

20866 

45 
1 

21  НО         83 

— — 

— 
' 

1 

! 
— — 

1 
— 

1           \ 

- АН 
м^ 

1 
1 

511 

30 

511 

30 

.    — 

8 ЗЗбЯЯ 

:>8 

929        Об 
1 

5Н9 

30 

1 

•^05  7  Н 
Но      21877 

1                  1 
75 1 

1 

31  НО           N3                                       1 

82  1 

« 

65 
10509.'» 

1«н'/, 
6874     \  80  • 

1 81МЗ Н»0|4Н      41      1158ив 
1 

4.{ 
49НН9          .'.0 
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Отчатъ  о  д'Ьатедьнооти  Управы  (М) 

ОТ  Ч  ЕТЪ 

10  отд^лен|'ю  душевно-больныхъ  Симферопольскихъ    Бого- угодиыхъ  заведешй  за  11  м^сяцевъ  1895  года. 

Зав9ьд1/югцаго  отдгьленкмъ  доктора  медицины 

Б.  С.  ТРЕЙДЕНБЬРГА. 

Мужч.     Жснщ.     Всего. 

Къ  1-му  Января   1895  года  состояло     242        159  401 
Въ  течете   1 1 -ти    м-Ьсяцезъ  поступило   195       106  301 

>         11                  »          выбыло       148          68  261 

>         >         11                 >         умерло         40         21  61 
Къ  1-му  декабря  1895  года  состоитъ     249         76  425 

Всего,  сд']Ьдовательно,  въ  течен1и    1 1   м'Ьсяцевъ  те- 
кущаго    года  въ  отд1;лен1и    на    поль8ован1И  и  иризр'Ьн1и 
находилось  702  больныхъ  (487  муж.  и  255  жен.). 

Распред'Ьлен1е  поступившихъ  за  1 1  м'Ьсяцевъ  теку- 
щаго  года  больныхъ  по  разнымъ  категор1ямъ  было  аЛ- 
Я[ующее; 

1^  По  зватямъ  и  сослобгямъ: 

<  1 

Муж. 
Жен. Всего 

Крестьявъ 
58 

43 101 
М'Ьщавъ 69 82 

91 

Посвлянъ 
22 9 

81 

Солдате          • 
28 

7 
80 

\':
 



7  1 

■, 

• ; 

2. Огчбтъ  э  д-Ъятельвоств  Управн 

(М), 

Муж. Жев. 

Всего. 

/ 

Дворянъ 

8 4 

12 

Духовныхъ 
3 5 8 

Офицеровъ 
4 2 6 

Чиновниковъ 5 — г 
о 

Казак  овъ 3 1 4 

Иностранцевъ 3 1 4 

Арестантовъ 4 — 4 
Учитель 1 — 1 

Врачъ 
1 — 1 

,              Купецъ 1 

—  •. 

1 
Потом,  почетн.1 

граж. — 

1 1 

Неизв'к^твыхъ — 1 1 

, 195 106 

301 

2)  По нацгональностямъ: 

Муж. 

Жен. Всего. 
■ 

Русски  хъ 
122 

79 201 
Татаръ             , 

26 

6 
Н2 

Евреевъ 
15 

8 
23 • Болгаръ 9 2 
11 0*611  цевъ 6 3 9 

Поляковъ 6 2 8 

Грековъ 4 4 8 

Аркянъ 4 1 Ь Л, 

Караимъ 1 

•^ 

1 

Турокъ 
1 — 1 

Итальянецъ 1 

•^ 

1 

Неи8В'1^стныхъ — 1 1 
195 106 

301 
3)  По 

аанлтгямь: 

Мужч. Жеящ. 

Всего. 

Домашнее  ховяйст] 10           2 
62 

64 

Хл'Ьбопашество 
49 

12 

61 Черная  работа 

28 

7 

35 

Торговля 
19 

... 

19 

Военная  служба 

18 

— И 

. 



Офчдтъ  о  д-Ьятельнооти  Управы  [М] 

8. 

Мук. 
Жен. Всего. 

Домашняя  прислуга 3 7 
10 

Кузнечно  сдес. 
ремесло 

7 — 7 
Портныхъ  и  портнихъ 3 2 5 
Учителей • 5 — 5 
Письмоводство • 4 — 4 

Прачекъ • — а 3 
ПДОТНИЕОВЪ    и   < столяровъ    3 — 3 
Нищихъ :          • 2 1 3 

Жел-Ьзнодорож. сторожей  2 1 3 
СааожникоБъ • 3 — 3 
Пастуховъ • 3 — 3 
ЧИНОВЕНКОВЪ • 2 — 2 
ОКОЛОТОЧНЫХЪН! В1дзирателей2 — 2 
Подрядчиковъ • 2 — 2 
ТТТкиперовъ • 2 — 2 
Камеыыциковъ • 2 — 2 

Врачъ 
• 1 — 

Огородникъ • 1 
Факторъ • 1 — 

Переплвтчикъ • 1 — 

Техникъ • 1 — 

Фигурщикъ • 1 — 

Матросъ • 1 — 

Священникъ • 1 — 

Чулочница • — 1 

Чертежникъ • 1 — 

Акушерка • — 1 

Проститутка     . • — 1 

Булочникъ • 1 

Л'Ьсоводъ          • • 1 — 

Рыбопроиышленвикъ 1 — 

Бондарь • 1 — 

Бевъ  опред'Ьлен. 8анят1й И 7 
18 

Неизв'Ьстныхъ • 11 1 
12 

196 106 
301 

ому  положетю: 
Мтя. Жен. 

Всего. 
Женатыхъ  и  вамужнихъ  98 68 

161 
Холостыхъ  и  Д'ЬВИЦЪ 

88 

28 
Ы 



4. бтчетъ  о  д^ятеяьвоош  Управы  [М] 

Вдовыхъ 
Неизв^^стныхъ 

Муж.     2ен.      Всего 
11  15         26 
8  -  3 

Ь)  По  возрасту: 

II 

, 
195 1 

105 

301 

ту: 

Отъ     5  до 10  л*тъ      — 
1 1 

»       10    » 15 1 2 3 

15    > 
20 ►          13 3 16 

»      20    > 25         : 
35 

И 
46 

>       25    > 30              1 19 

13 

46 •        йО-    э 
35 

36 

17 

53 
>     35     > 

40       : 

25 

15 

40 

»      40    » 45       - 
15 

10 

25 

>      45     » 50       1 

16 

7 

23 

э      50     > 
55       ̂  

►                    О 7 2 

»       55     » 60       = 4 5 9 
>       65    > 70       ) 

1 2 3 

»       70    » 75        ̂  3 1 4 

»      75    » 80       « 
2 — 2 

Неи8в*стныхъ 

14 

10 24 
195 106        301 

6)  По  мгьсту  рождешя  п  жительства: 

У  "Ь  8  д  о  в  ъ: 

Муж Жеь. 
Всего. 

Бердянскаго ^7 17 44 Мелитопольскаго    . 
15 15 30 

Дн'^провскаго 
7 3 

10 

Ёвпатор1йскаго 
10 

— 

10 

Ялтйнскаго              • 7 3 9 

0еодос1Йскаго 4 2 6 

Симфероподьскаго  . 2 8 5 

Перекопскаго и « й 

Городов  ъ: 
Симферииодл            • 

14 

И 

25 

Севастоооля в 9 

15 



^    Ог«втъ   о  д^^'вльяооти  Управы  (М ) 

Керчи    . 
10 

4 

14 

Карасубазара 
11 

^ 

18 

Бахчисарая 6 2 8 

Бердянска 6 2 8 
Мелитополя   . 5 2 • 

Ёвпатор1и 2 4 в 
0еодос1и 4 2 в 
Ялты 2 3 5 

Стараго-Крыма 2 
- .— 2 

Балаклавы 1 — 1 
Ногайска 1 — 1 

Разныхъ  губерн1й  , 47 21 
68 

Ненвв'Ьстныхъ 4 2 6 

^  ̂ л  л  ш  \  л^  * 

195 106 
301 

ШН1Ю' 

Муж. Жен. Всего. 
Неграмотныхъ 

85 83 
1С8 

Грамотныхъ 96 
19 

115 
Съ  низшимъ  образован.       2 — 2 

»    среди  и  мъ            » 6 4 10 

>    высшимъ            » 1 1 

Неизв'Ьстныхъ 5 5 5 

195        106 
301 

Движете    больны хъ  въ  отд-Ьденхи    яо    м15сяцамъ  въ 
течен1и  отчетнаго  иер1ода  было  сл-Ьдующее: 

М-^еацы.  Прибыло.  Выбыло.  Умерло. 
Муж.Жен. Всего.  Муж. Жен. Всего.  Муж.Жен.Всого. 

Январь .     13 12 
26 

7 6 13 — 2 2 

Февраль .      18 П 
29 

6 6 12 1 4 5 

Мартъ .      15 
!) 

24 
16 3 

19 
8 2 Ю 

Апрель .     16 9 25 И 
10 

21 5 3 8 
Май .     25 5 30 15 5 

20 
2 4 6 

1ювь     . .      13 8 21 13 8 21 4 1 5 
1юль     . .     23 14 37 12 1 13 4 2 6 

Августъ .      19 9 
28 

21 9 30 2 1 3 

Сентябрь .     12 10 
22 

14 
9 

23 
3 1 4 

Октябрь .     28 11 
39 13 7 

20 

7 — 7 

Ноябрь .    \п 7 
20 

20 

4 24 4 1 5 

195 10ё Зб1 148 68 
2x6 

40 
21 61 
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;-:  формы  бо1*звей  у  поступившихъ  съ  1-го  Января 

по  1-е  Декабря  1895  года  распределились  сд-Ьдующииъ 
образомъ: 

I        .   .                        « 

Нуж. 
Жен 

Всего. 

Меланхол1я •                                          * 9 9 

18 
Ман1я •                                         *            . 

18 
22 

40 Лервичиое  пом-Ьшательство  острое 

28 
19 47 •                       > хроническое  24 10 

34 

Сда6оум1е  вторичное 
• '       « 5 4 

1) 

>          органическое •         • 2 — 

*2 

»          прирожденное •         • 

16 

1 
17 

»         старческое • 4 6 

10 Црогрессивный  параличъ •         • 

41 
18 59 Истер1я •         • 

-  - 

2 2 

Эпилепс1я •         • 
19 

4 
23 

11ер1одичесше  психозы •         • 4 3 7 

Алкоголизиъ 16 
1 

17 
Ид:отизмъ 

•         • 1 1 

Особые  случаи    . 
»         • 

4 1 5 

На  испытан1и     . 

•  ,, 

4 5 9 

195        116        301 

Изъ  числа  216  (148  муж.  и   68  жен)    выбывшнхъ 
въ  течении  1 1   М'Ьсяцевъ  отчетнаго  года  выписано; 

Муж.    Жел.    Всого. 
вполн']^  выздоровевшими 
въ  улучшеномъ  состоян1и 
безь  изм^нешй 

41 17 
58. 

47 

23 

70 
60 28 

88 

148 68        ̂ 16 

Въ  летн1е  месяцы  отчетнаго  года  общее  число  боль- 
ныхъ  въ  отд^леши  достигало  442. 

14  Ноября  освящено  вновь  возведенное  въ  память 
бракосочетан1я  Ихъ  Величествъ  ддан1е  для  50  душевно- 
больныхъ  женщинъ,  который  и  перешли  въ  него  на  слЬ- 
дующ1Й  день.  Число  50  составилось  изъ  Н6  прежняго 
Ш'ГО  женскаго  отделения  и  14  изъ  I  женскаго.  Ером! 
того,  въ  одну  комнату  П  женскаго  отделения,  предназна- 

чавшуюся ранее  для  ванной  и  оказавшуюся  за  устрой- 
<;твоиъ  таковой  яъ  новомъ  отделении  свободной,  оомеще* 
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ны  5  наибол1^е  слабыхъ  больныхъ,  такъ  что  I  женское 

отд']^лен1е  освободилось  на  19  больныхъ,  всл']^дств1е  чего 

рази'Ё1цен1е  посл'ё:1нихъ  въ  немъ  сд'кпалось  н'Ьсколько 
Ш'^е  свободнымъ,  но,  къ  сожал'^Ёшю,  только  относительно 
спокойныхъ^  на  буйной  же  половин'^  осталась  такая-же 
крайняя  т^снота^  какъ  и  прежде. 

Зав'Ёдующ1й  отд'Ьлен1емъ  душевно-бодьныхъ 
докторъ  медицины  Б    Грейденбергъ. 

Старшей  врачъ  Заведений, 
докторъ  медицины  Ветлингъ, 



I  - 

(:«. ;  ы<-л*   у >■  ■  -. 
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(  и. )  ;н.  л'.|;    '{тиоь  ч  "'"-  г    >. 

.  ■|••^^    I  V 

-,!Г.'>'-*    Б]  "1     ПГН'»    ̂ ^       |Г      Т[    Ш     "4"       1^-'      •'•Ч'- ■-■•"'"■' "I 
>г  ' -■^У  <;?■  П,')'|  •     1'/'М'м}Н1Г1     (>    г.   ■'•■:,    1-      '■;.;-   .;.'■, (       /мм 

Зав-Ьдывающаго  отд'Ьлен1емъ  душевно-больны хъ  Симфе^^о" 
иольскихъ  Вогоугр^^ныхъ  Заведвы1й  доктора  медицины  Б  О 
Грейденбврга,  о  д^^ятедьности  ремесленныхъ  мастерскихъ 

при  отд-Ьленхи  въ  1895  году.  1 /. .»  • 

(г1^дъ  ̂ Д1хкэД]|а^ый) 

.'.I  >/Ч  м     А    ')    /    II    Ч     II 

Д'Ьятельность  ремесленныхъ  мастере кихъ  при  отд-Ь- 

л^Н1и  '  дУшевно^'больнЕ^^Уъ  Богоугодныхъ  ЗаведегНЙ  въ  от- 
чет и  ок*ь' году  ̂ ка«^»г^ёЛр.но  расшириласг^ЛПереходъ  сапож- 

ной и  схоля1)Н0кй  въ  с11ец1ально  для  п^^хъ  вы^^тровнябв 

пом'Ьщен1е  д^лъ  воамонсность  поста«иТ^^об1^  эти  мастер- 

(яНя'*р1>г  4учш1я  услов1я  деятельности,  въ  смысл-Ь  боль- шаго  простора  для  работающихъ  и  лучшаго  надзора  за  ними. 

Но  годичный  опытъ  показалъ,  что  пом'Ьщентй  ̂ Ы^и-хъ  Ма^ 

стерскихъ  слиш^Лм^  т-Ьсры  и  недостаточн)^,,  ^ъ  одобен- 

нрст!^  х;трлярной,  въ  которой  н']&СколЬко' разъ  э>  Твч^Щ^ 
года  оказывалось  невозможнымъ  пристрэить  вс'1^хъ  желАв- 

щахз>1ЬМотать  въ'йи^^ъ  больных^..'  ВДйк*  тЬк*3*'^й  "йъ  ме- 
цицин(йоо11ъ,  и  въ  хозяйственномъ  отношешяхъ  было  бы 

весьма  полезно  соср(Вдоточить  и  друпя  мужск1я  мастер- 
ск1я — портняж»Лн^и'нервп!!1е'П1у^о,»в*  томт^  же  здан1И.  Да- 
д']Ье,  было  бы  весьма  желательно,  чтобы  въ  ядан1и  мас- 
терскихъ  была  столовая  для  работающихъ больяы'хъ,  А'^йт^ 

и  ва'1;е^)|Ъ  ̂ ^лр^етъ.  Отсутствие  эт^^хъ  удобства  пос,трядво 
влечетъ  аа  собою  не  прои&водйтельную  трату  В1)емвни  й 

аасто  Чормоаитъ  самую  работу  больн^^хъ.    ̂ -^^'^'^    '^'^^^  '•^* 
)№^  эти  обстонтельства  выдвигаютъ  вопросъ  о  необ- 

ходимости расширения  8дан1я  мастерскихъ,  ^тр  ,яч  У0Д«^ 

в1ямъ  ихъ  расподожвн1Я  не  п {н^ дстав л яег>>  никакихъ  тех- 

НИЧеСКИХЪ    МТруДИеЙ!*.    '   ,    >и;;  х,м   /1г:      илИт 

''"     Распределение  мастерскихъ  по  успешности  и  т^ройи- 
водм'уедьыостм  раСк^тъ  было  сл1»дующве:  иорвое  м'Ыуго  аа- 
бе     сё 

^_^'  ч'и"        I        I        \*       •  \,  Лки,  •■]  1{Ык1  \  тпый1к\1  \-лА1шшшЛ  ши\т     V 
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нимала,  кавъ  и  въ  предъидущ1е  годы,  сапожная,  второе- 
портвяжыая,  третье-швейная,  четвертое-дтолярная  и  пятое- 
перепдетная.  Число  работавшяхъ  въ  течен1и  года  боль- 

ныхъ  колебадось  въ  довольно  широки хъ  пред']^лахъ-отъ 
26  до  60  Ч9Лов1^въ  въ  день.    ,;.      >  г  I л        ! 

'  '  1  Въ  частности  д'Ьятелыюсть  мастерсккхъ  въ  отчет- 
комъ  году  представляется  въ  сл'Ьдующихъ  цифровыхъ  дан- 
ныхъ. 

I.    С  А  П  О  Ж  Н  А  Я. 

П  р  и  X  о  д  ъ: 

Для  заведешй:  В94  п.  разной  обуви  новой 
1446    >          >  >  починки 

Почастаакав.:  197    >         »  >       новой 
439    >          >  >  починки 

Руб.     К. 

1406 50 

1?? 

85 
914 

- 

2514     35 

Р  а  с  X  о  д  ъ: 

;./  ■' 

I  . 

Кожа,   прикладъ,    равные  матер1алы  и  ин- 
струневты          —         —          —          —  —   2019  42 

Во8награжден1е  служителю  мастеру  —       98  — 
:     .  .     !  2117  42 •.I'  ̂   !_'   ■ 

( )  ■       . ,  I/     •/  • 

П  р  н  X  о  д  ъ: 

.V
 

^.^■
 

НПО  РТ  Н  я  ж  Н  А  я.     н 

Дш8аведен1й:     1262  шт.  разнаго  платья  и  О&шя  281     45 

По  ЧАСТ,  а&вав.:      70    >       ̂ ,   .  д, ,,      »^,..»,.      58    60 

840     Об 
Р  А  о  X  о  ж  ъ: !  ,'  "         ,1    /I.      ь  ;  |;  ̂ ^  )       I '  1г*)  -  г'  '  г.'!    кг   (<1^  и\ 

НвтЕН,  игодЕи,  пуговнцы,  раавый  врикладъ, 

ш^    ВоавАгрм1ден1в  служятедю  каотвру    ■1>и,ц,<10    -■" 

«68 
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-  III    Ш  В  Е  И  Н  А  Я. 

к  А  И  Т  Н  1\  :1  3  Ч  3  П      V 

П  р  и  X  о  д  ъ:  Руб,     К. 

Для  8аведен1й:     3637   шт.  раан.  6'Ьлья  и  идатья  379     28 
,         332  дары  чулокъ  связан,  и  вад- 

"•  вязан.       —  —  —      12      10 
2000  шт.  разнаго  б^^ья  и  платья 

починокъ     —         —         —  7 

По  част,  заказ.:     308  шт.  б-Ьлья  новыхъ         —     48     25 

"439     63 

Р  а  с  X  о  дъ: 

Нитки,  иголки,  пуговицы,  разный  прикладъ, 
починка  машинъ  и  проч.  -  -         —     93     87 

Двумъ  надзирательницамъ  за  кройку       —      62     73 
^  .  к  ;  156     60 

■   .      .  / 

IV    С  Т  О  Л  Я  Р  Н  А  Я. 

И  р  и  X  о  д  ъ: 

Для  8аведен1й:     142  предмета   разной  мебели  и 
хозяйствен,  вещей  новыхъ  361  90 

•  '                        352  развыхъ  починокъ   .  .  ̂     >   30  — 
■    '410  гробовъ         —,..!—,      —  — 

По  част,  мказ.:  345  предметовъ  разной  мебели  I  ̂ ^  .^ 
■■'п       II!»;:».   '  •    ■    48  ■■'КЛ'Ч  м  ••       ПОЧИНОКЪ     •-   | 

1  1'  >Ч}  л.  ''\      '.  ■[      1\ч:     ;. :    •  •!; 

Расхрдъ: 

'  ̂  "*  ЖЬл/ Й^рГмн,' йяст^  591  07 
{*^^>Ве8аагрвждев(е   служителю  мастеру       -/-»98-- 

-  !1'ч  «  ̂   Ж«Ш«*^1Г  .Йиг'»/     .^л^^^^^•ч^.^  ь  I   ̂^II^•ь^^,^'•    Т89*'"07 

1  •    •    . 
1 

.     .  ,  1    1  ■  1                  ; 
962 66 :)м  )  1 

1       ■           '                ' 

-      1-    ,.:/ 

..1; 

■  «"'       Ч-» 
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V.     ПЕРЕПЛЕТНАЯ. 

П^р  и 
р  и  X  о  д  ъ: 

:<г  \ 

Руб.  К. 

|П1ля  заведей1Й:     1з5  книг*   й   т^ё^радей      ̂ ш'    '27  — 
По  част,  заказ..     149    книгь.  лапсгкъ  и  коробокъ     60  !>) 

"      ■'     .  ,.    -    ■      ■"■■^""  87  10 
т>  -  ••  -        -.1  ;:   К?  11  •.'«„111 Р  а  С  X  О  д  ъ: 
<^^:       '  ̂ -  г."  '  -'Ч'    !'  ..   I  •      '•^.  >•»;  .1 :.;    ."•••■I,»  /  . 

Г^      Матер! алъ:    картонъ,    кожа,    инструменты 
и  прочее  —  _  _  .-  -  83  74 

Такимъ  образомъ  вс^  мастерсюя  ии^^ли  нъ 
отчетномъ  году:  ,    ..;.!  .  ,    г,   .  .л 

^>  /   > 

I ..  I 

у 

ббЩ1Й    ПрИХОДЪ  — 

Обш1й  расходъ       —  — 
Чистую  прибыль    —  ,^  I  -^ к    1 

-;..■.  .да  ̂• —  4342  44 

—  3090  51 

—  1251  93 

■•«'    К   ̂     ̂ ,1! 
т 

ВсЬ  мастерсшя    дали  въ  отчетномъ    году '  бод-Ье  йли 
мен']^е   значительный  приростъ  своей  доходное!;!!.  Ееболь 
шой  сравнительно  доходъ  переплетной  мастерской  въ  отчет- 

номъ году  объясняется  еднновреиенноб  затратой  на  пр1о- 
6р'1Ьтен1е  н'Ьсколькихъ  дорогихъ  ивструментовъ. 

Расхрдованм  оуммъ  маетерскихъ  проиаводилроь  на: 
1)  потре(}ности  самикъ  мастерскихъ,^!2)  угощеше  вс1^1Ъ 
Жльныдъ  отд'Ьлеи1я  по  воскресныиъ  и  праздничнымъ  днямъ. 
3)  устройство  вечеровъ  и  спектаклей  на  Рождеств'Ь  и 
Пасх1),  4)  личный  потребности  больныхъ  (возиаграждеи1е 
деньгами  за  работу,  покупка  по  желанию  разнСлхъ  вещей, 
орогудки,  театр1^1  и<|1ро1).,м5)  ии^б1е|  децы^ци  м  вещами 

нуждающимся  ици  ыиш(^1И%  тъ  ̂ п^'Ьл^^н'^Я^Ц^^^^п^^^о6\^^^' 
ген1'б  ддя  отд'Ь1еи1я  равличныхъ  хозяйственны хъ  и  дру- 
тихъ  ародметовъ  (самоваръ,  музыкальные  инструменты, 
кеденчатыд  скатерти,  шашкн  м  др). 
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«ЖйШ  4«Й1,': 
)  I 

но-больныхъ 

.1    1..Ч'  ,Гм. 

за  1805-й  годъ. 

Г  .-  /  г 

Ц  ри  X  о  д  ъ: 

Остатокъ  къ  6-му  декабря   1894  год*-    -    1438 

.     "До  1   ашьвфя  1895  года  израсходовано     -        74 

Остатокъ  на  1  января  1895  года 

Приходъ  сапожной  мастерской  - 
>         столярной  >  — 

-  > 

> 

швейное 

портняжной 

—  1354 
—  2514 
—  962 ":''..-^^'439 

переплетной  '    >  1^  -^       87 
%  по  текущему  счету  Азовско-Донскаго  бан- 

ка за  1894  годъ  —  —  —  -  20 

К. 96 
18 

78 
35 

66 

63 
05 

10 

07 

Итого    -  6718     64 

Р  а  с  X  о  д  ъ: 

Расходъ  сапожной  мастерской     —  -    2117  42 
>  столярной  »  —  —    689  07 
>  швейной           >                —                  156  60 
»         портняжной     >                —         —      43  68 
>  переплетной     »  —  —       88  74 

Угощен1е  больвыхъ,  устройство  вечеровъ  и 
спектаклей  -  -         —         —         —  405  60 

Личныя  потребности  больныхъ  -  —  78  20 
Г1р1обр'Ьтен1е    хозяйств,  и  др.    предметовъ 

для  новаго  111  Женек.  Одт.  —  —  —  108  78 

Пр1об|>'Ьтеи1е    хозяйств,    и    др.    пр**дметовъ 
вообще  для   отд'ЬлевкЯ     —         —         ^  108  64 

^и^ш1,шштштшт 
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Т 

-     11особ1е    деньгами  и  вещами    41    больному 
при   выписк'Ь       — ,         —       ,    Г--        7"  — т-     73  15 

УстроДотво  сцены  съ  црицадлежностями  —     43  29 

Каццелврск1е  и!  мвлк1е  ̂ в^7^^^^ц  п^.11-.'^.     В  45 

  Итого  3921  62 
а^)   Ос»а'И>к*^Й|1^  Т  января  1896  года   ̂       ̂     1807  02 

Снетъ  кассы  къ  31-му  декабря   1895  года. ,г^   I    . |«    ̂  

На  текущемъ    счету'  въ  Ааовско-Донскомъ 
банк*  -  -  -  —  —  1351  00 

Долги   мастерскимъ     —  -  ~  882  74 
Ьъ  наличности.  •     ,    ,.п      >;  —         —  73  28 

^  Итого    1807  02 I  1     > 

1,<1     >■ 

г..  :' 

Зав'Ьдывающ1й  отд'Ьлен1еиъ  душевнобольныхъ 

и^  ■. 

•I  ">,; 

Докторъ  медицины  В,  Грейденбергъ. 
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Отчетъ  о  д1^ятельности   Уараны  (И). 
\ 

/ 

КРАТКИ  ОТЧЕТЪ 

ПО   отд'Ёлешю    душевно-больныхъ    Симферо- 
польскихъ  Богоугодныхъ  ЗаведенШ  за  10  л'Ьтъ 

а885-1894). 

Зав^дквающаго    отдЬлен1емъ  Д-ра  мед.     Б.    С.   ГреЯденберга. 

Начиная  съ  1885  года,  я  ежегодно  нечаталъ  отчеты 

по  зав'Ьдываемому  мною  отд-Ьлен^ю,  въ  которыхъ  приво- 
днлъ  по  возможности  всЬ  св1>д1>н1я  о  деятельности  от- 
д'Ьлен1я  въ  каждомъ  данномъ  году.  Отчеты  эти  печата- 
лисл»  въ  •  В'Ьстник1>  П(',их1арт1и>,  иядаваемомъ  проф.  //. 
П  Мержеевскимь,  и  потомъ  выходили  отдф.льными  пяда- 
н1ями.  Последней  напечатанный  отчетъ — за  1893  г.,  и  въ 
настоящее  время  уже  законченъ  отчетъ  яа  1894  г., 
который  и  появится  въ  ближайшей  книжк*  наз]?аннаго 

журнала.  Такъ  какъ  1н94-мъ  годомъ  закончилось  деся- 
тил-Ые  правильнаго  веден1я  отчетности  по  огд'Ьл'^н^ю,  то 
въ  отчегЬ  за  этотъ  годъ.  кром-Ь  обычныхъ  юдовыхъ  св-Ь- 
д15н1й,  приведены  еще  и  н'Ькото{)ыя  обобщающ1я  данныя 
за  все  десятил'Ьт|е  (18Н5-  1894).  Данныя  эти  пм-Ьготъ 
совершенно  самостоятельное  знач^н1е,  поэтому  я  и  счелъ 
небезъинтереснымъ  выд1»лить  ихъ  въ  огд-бльный  к1)атк1Й 
отчетъ. 

Начну  съ  общаго  движенхя  больныхг 
муж а;еи. 

всего 
Къ  1  янв.  1885  г.  въ  отд.  состояло:     143  68  211 
въ    течен1и   10  л^тъ    поступило:      1800  790  259С 
«           <          <        €             выбыло       1367  570  1937 

с          <          <        <             умерлог       834  129  468 
къ  1  января  1895  года  состояли:       243  158  401 

Движ«н1({  больныхъ  по  годаиъ  оредставлнно  въ  сл'Ь- 

дуг1Цвй  табдиц'Ь: 

1*ЙМ^^М1|^11111Ш1МЙЁ1МНШЁ111Ш|М||^^ 



2 Отчвгь  о  д^тельяостн  Уарлвы  (И). 
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Такицъ  образомъ  въ  общемъ  за  все  десятил'Ьт1е  че- 
резъ  отд'Ьлеше  прошелъ  2801  больной  (1943  м.  и  858  ж.). 
Въ  1-е  пятил'Ьт|е  (1885  — 1889)  поступило  1170  (798  м. 
я  372  ж.),  г.о  2-е  (1890-1894)  1420  (1002  м.  и  418 
ж.),  бод'Ье  на  250  (204  м.  и  46  ж.).  За  предъидущее 
десятил'Ьт1е  (1875—1884)  поступило  1407  (1033  м.  и 
374  ж.)^  на  1183  меньше,  или  54%,  т.  е  неиногимъ  боль- 

ше половины  числа  больныхъ  отчетнаго  десятил']^т1я.  На- 
личное число  больныхъ  въ  отд']Ьлеши  къ  1  января  1895  г., 

увеличилось  прогивъ  того  же  числа,  бывшаго  на  лицо 
на  1  января  1885  г.,  почти  вдовое -съ  211  на  401  (на 
90%),  преимущественно  на  счетъ  женщинъ:  число  муж- 
чинъ  увеличилось  съ  143  до  242,  почти  на  70%,  жен- 

щинъ же  — съ  68  до   159,  почти  на  134%. 

Распред-Ьдеше  поступившихъ  пъ  отчетное  десятил'Ьт1в 
больныхъ  по  равнымъ  категор1ямъ  было  сл'^Ьдующее: 

7)  По  иацгональностямъ'. 
муж. 

жен. 

ьсеги Н 

Русски  хъ  - 
1153 551 1704 

65,8 

Евреевъ    - 
149 103 252 

9,7 Татаръ 156 24 180 6,9 

Грековъ   - 
95 18 ИЗ 

4,4 

Н'Ьмцевъ  - 70 
40 110 4,2 

Караимовъ 40 18 
58 

2,2 

Армянъ    - 46 
7 

53 
2,1 

Поляковъ- 41 5 46 1,8 

Болгаръ    - 26 
12 

38 
1,5 

Эстонцевъ 8 8 
16 

0,6 

Чеховъ     - 6 1 7 0,3 
Остальныхъ нащон.       10 3 13 0,5 

1800 790 2590 100 

Отношеше этихъ  цифръ  къ    численности    населешя 
аыхъ  въ  губернш  народностей  сл1ёдующее: 

в*о•^ви^• чммо  боаыихъ н 

Русскихъ  • 
"        • 896170 1704 

0,19 Татаръ     - 
• 180260 

180 ОДО 
Евреевъ    - 

- 87294 
:^52 

0,67^ 

Каранмовъ т 6496 
58 

0,89 

.мтлл 
/ 
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Отчегь  о   деятельности  Управы  (И). 

^ 

•1/ 

1:1 

Нельзя  не  обратить  внимашя  на  сравнительно  вы- 

сошй  %  душевныхъ  8абол1Ьван1й  среди  евреевъ  и  кара- 
имовъ,  уже  неоднократно  константлрованный  какъ  въ 
моихъ.  такъ  и  нъ  отчетахъ  другихъ  осих1атрйческихъ  за- 

ведений, нм^ющихъ  д'Ьло  съ  сколько-нибудь  значитель- 
ными числами  больныхъ  этихъ  нац1ональностей. 

2)  По  зватямг  и  сослов1ямъ: м); 
жен. всего н 

Крестьйнъ    - 487 
286 773 

29,« 
М'Ьщанъ 

478 

262 740 

28,6 Оолдать 262 48 310 

12,0 Поселянъ 
140 

69 
209 

8,1 

Дворянъ  и  чиновн. 122 

42 

164 

6.3 

Инистранцевъ 
77 

22 

99 

3,8 

А1)естантовъ 54 

'      8 

62 

2,4 

Духовныхъ  - 

33 

19 

52 

2.0 

Офицеровъ   - 28 

15 
43 

1,7 

Новобранцевъ 40 — 

40 

1,6 

Купцовъ 
22 

7 

29 

1.1 

Почетныхъ  гражданъ 15 1 
16 

0.6 

Козаковъ 8 2 10 

0.4 

Учителей 5 1 в 

0,2 

Ко.юнистовъ  - 6 6 

0,2 

Фельдшеровъ- 
4 4 

0.2 
Врачей 

а — 8 

0.1 Отудеи'^овь     • 
3 — 3 

0,1 
Прови.шровъ - 

1 — 1 

Кандидатовъ  - 
2 — 2 

0.2 
Фармацевтъ   - 

1 — 1 

Аатекарсюй  помощннкъ    1 — 1 

Невзв-Ьстныхъ 8 7 
15 

0,6 1800       790  2590  100 

Крестьяне  составляютъ,  конечно,  преобладаю1Ц1й  кон- 
тингентъ  поступающихъ  въ  отд']Ьлен1е  больныхъ — немно 
гимь  меньше  •/,  (около  30%),  за  ними  сл*дуютъ,  почти 
въ  такомъ  же  отношев1и,  1г1}щане~почти  29%;  вс!^  дру- 
Ня  С0СЛ0111Я  даютъ  лишь  случайный  11оступлён1Я,  не  им^* 
ющ{я  основнаго  статистическаго  8начен)с. 

^^и> ,...Т!-      ..    ...     ..    Л...1 

'■■'*■  — 



Отчвтъ  о  л^^ятельнооти  Управы  (И). 

3)  По  зинятгямъ: 

муж.  жен. 

Хл^Ьбоиашцевъ         -         -         494  137 
Домашнихъ  хозяевъ         •              5  455 
Чернорабочихъ         -         -          269  24 
Торгов1;евъ     -          -         -          189  21 
Военнослужащихъ  -         -          113  — • 
Канцелярскихъ  служащихъ        91  — 
Прислуга         -                   -            18  60 
Поргн.,  швей,  и  модистокъ           22  35 
Столяровъ  и  плотниковъ  -         42  — 
Оапожпиковъ    -          -          -         41  — 

Каменыциковъ  и  штукатуровъ    29  — 
Учителей  и  учительницъ  -         19  8 
Кузнецовъ  и  кочегаровъ    -         26  — 
Табачниковъ     -         •          -         26  — 
Мехлниковъ,  машин.,  слесарей   25  — 
Пастуховъ    чабановъ          -          25  — 
Духовныхъ       -          -          -         21  — 
Живоиисцевъ,  маляровъ    -          17  — 
Л1»со-садо-табаководовъ, огород.    15  — 
Извощиковъ      -                   -         15  — 
Рыбопромышленниковъ,  рыбак.  14  — 
Учащихся-          -         -          -        12  1 
Разныхъ  ремесленниковъ  -          12  — 
Цирюльниковъ-                   -          11  — 
Поваровъ-          -         -         -         10  — 
Прачекъ  .          -         -         -         . —  8 
Фармацевтовъ,  провизоровъ          7  — 
Матросовъ         -         -         -           7  — 

Дворниковъ,  кучеровъ       -            7  — 
Жестяниковъ  -         -                    7  — 
Полицейскихъ,  жандармъ  -           6  — 
Булочниковъ  н  хд*бопековъ          6  — 
Адвокатовъ,  частныхъ  оов'Ьрен.    6 

'  Мельниковъ        -         -         -         в  — 
Фельдшеровъ  и  фельдшерицъ        5  1 
КожеьяиЕовъ,  шорвиковъ  -         5  — 
Бондарей  -         -         -        -         б  — 

исего 

631 460 

293 
210 
113 
91 

78 

57 

42 
41 
29 

27 26 

26 

25 25 
21 

17 
15 

15 14 13 
12 И 

10 8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
б 

н 
24,6 

17,7 

1Ь2 
8.1 

4  4 

3,5 
3,0 

2,2 

1,6 1,5 

1,1 

1,0- 

1,0 1,0 

1,0 

1,0 
0,8 0,7 
0,6 

0.6 
0,5 

0,5 
0,4 

0,4 

0,4 
0,3 

0,3 
0,3 

0,3 0,3 

0,2 

0,2 
0,2 0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
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е.  Отчетъ  о  д^ятвдьвоотж  Управы  (И). 
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чг^о^^у 

муж. 

Жв1. 

всего к 

Музыкантовъ 
т т 5 5 

0,2 

Врачей 
- • 5 5 

0,2 

Лодочни&овъ 
* - 5 — б 0,2 

ЯСел-кянодорожно  сдужащихъ 
5 

-• 

5 
0,2 

иа6ории1Ковъ 
- - 4 — 4 

0,2 

Иереилвтчиковъ  • 
- - 3 3 

0,1 

ЦодрядчикоБЪ    - 
- - 3 3 

0,1 

Лктеровъ   - 
- - % 1 3 0,1 

Проститу'гокъ     - 
- — 3 

.^ 

0.1 

Р-Ьзчиковъ- 
• • 3 — 3 

0,1 

Золотыхъ  д*лъ  мастеровъ - 3 — 3 0,1 

Цищихъ    - 
- - 3 — 3 0,1 

Шубниковъ 
- - 2 - 2 0.1 

Телеграфиста     - 
- - 2 — 2 

0,1 

Басонщика - - 2 — 2 0,1 
Конопатчика - - 2 — 2 

0,1 
Инженеръ- 

- * — ] 

Землем-Ьръ    ' 
т - 

Почтальонъ - 

•  • 

Щеточникъ 
- - — 

Отекольщикъ - - — 

Водовозъ   - 
- ' — 

0  б 
Пивоваръ  - 

- - » 

Фотографъ- 
- - 

Шкиперъ  - 
- - — 

Надзирател  ьница тюрем. 
замка  — 

1 

Водолазъ   - 
- - 1 — 

Каретникъ 
- - 1 — 

Безъ  опред'Ьженныхъ  занятой 
112 35 

147 5.7 

1800  790  2590    100 

Соотв'Ьтственно  %  аоступдешй  крестьянъ,  первое 
М']Ьсто  между  занят1яии  принаддежитъ  хд'Ьбопашеству^ 
давшему  почти  ̂   |4  всЬхъ  поступлешй—- около  25%  ,  но 
цифра  эта  въ  д'Ьйствительности  больше,  такъ  какъ  значи- 

тельная часть  женщинъ,  которая  въ  граф']Ь  занятой  отм*]^- 
чается,  какъ  занииаюпцяся  домашнимъ  хозяйстваиъ,  въ 

д^Ьйствительности  гЬ-же  крестьянки,  ра8Д'Ьдяющ1я  со  сво- 
ими   мужьями    ТруДЪ   по    ИХЪ  обиходны МЪ   8аИЯт1ЯМЪ   и  ПО' 

■^  ...-.^  ..^.— .^..,-^--..>:   ^— — .^-^>-1..«^-»..— на-. — ^. 
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Отчетъ  о  д'Ъятельноотш  Уоравы  (И). *-^,/»^  <^_^.^.^^^.^^>•^,•^.^•^/*^*^.-%/ч^^.'*^-^ 

тому  вполн*]^  могу1ц1я  быть  включенными  въ  одну  СЪ  ВИ>.'к 
группу.  Посл'Ьди1я  обраауютъ  тогда  слишкомъ  42%  вс'!^хъ 
поступлен1й  за  отчетное  десятил'1^т1е,  что  и  нужно  счи- 

тать бол'Ье  бливкнмъ  къ  д'1^йствительности. 

4)  По  семейному  положешю: 

муж. 

ж«я. 

всего н 

женатыхъ  и  замужнихъ 843 429 1272 49,1 

холостыхъ  и  Д']ЬВИЦЪ 842 210 
1052 40,6 

вдовыхъ 
215 

51 266 10.3 

1800     790     2590        100 

Числа  мужчинъ,  женатыхъ  и  холостых! ,  совершенно 

совпадаютъ  (ь43  и  842).  женщинъ  же— замужнихъ  по- 
ступило слишкомъ  вдвое  больше,  ч-Ьмъ  неяамужнихъ.  Фактъ 

этотъ  находитъ  себ*,  мн*  к  жется,  самое  простое  объя- 
снен1в  въ  томъ,  что  равличхе-  и  количественное  и  ка- 

чественное—  въ  сумм1^  вредныхъ  вл1ян1й,  которым  ь  под- 
вергается нервная  система  женщины,  гораздо  р'Ьзче  про- 

является, до  и  поел*  замужества  (беременность,  роды, 
кормлен1е),     нежели  у    мужчинъ    до  и  посл1>  брака 

о)  По  возрасту: 

муж. 

жен' 

ЮР  го 
ч 

въ  в^зраст^Ь  до  15  л^тъ 
4 4 8 

0,3 
€          €   между  15  и  20  гг. 

119 

76 
195 7,5 

<          <        €      25  и  45  гг. 
108Я 

441 1479 

57,1 

«          с        <      45  и  70  гг 726 264 
990 

34,4 

«          с            старше  70  л. 13 5 
18 0,7 

1800        790     2590  100 

Такймъ  образомъ  эр'к1ый  возрастъ  между  25  и  45  гг., 
наибол']^е  подверженный  всякими,  вызывающимъ  нару- 

шен1е  и  разстройство  душевнаго  раввов']^с1я,  вл1ян1ямъ^ 

далъ  больше  ̂ 2  —  почти  *|б  всЬхъ  ооступлетй. 
Но  нельзя  не  обратить  внимания  и  на  высокую  цифр 

посту плен1Й  въюношескомъ  во8раст']^^до  20  л. — почти  8  ̂|о 

указывающую,  что  и  этотъ  воарастъ  не  щадится  въ  огне- 
шен1и  дсихнческихъ  вабод^ЬванШ. 
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6)  По  мп»сту  рожденгя  и  жительства: 

I     ' 

Таврической  губернии  - 
Развыхъ  губерний 
Иностранцевъ 

Неизв'Ьстныхъ     - 

1273  г^32 
445  128 

.     ̂ ^  17 
16  13 

/, 

ие«го 

1905 
573 
.  84 

29 

н 

73,6 

22,1 

3,2 
1,1 

1800     790     2590 100 

  Довольно   значительное   чи^ло    иногубернскихъ  боль- 
ныхъ  объясняется:  во  1-хъ— постояннымъ  пре6ыван1емъ  въ 

пред'Ьлахъ  Таврической  г)берн1и  большего  числа  выход- 
цевъ  И8ъ  среднихъ  и  отчасти  сЁверныхъ  губерний  и  во 

2-хЪ'  ежегоднымъ  св1;жимъ  приливомъ  большихъ  парт1й 
рабочихъ,  обязательно  оставляющихъ  за  собою  изв1>стный 

%  психическихъ  забол'Ьван1Й,  всл'Ьдс1в1е  алкоголизма, 
всякаго  рода  лншен1й,  тосеи  по  родии']^  и  пр. 

Распред'Ьлен1е    поступившихъ    больныхь    за    десяти 
л'Ьт1е  по  отношен1ю  къ  численности  населен1я  отд'Ьльныхъ 
уЬздовъ  было  следующее: 

.' 

1      110СТ}П- 
лрн1е    аа 

Число  по- число  жи- 
У^яды: Наседев1е: 

ст>11лен1й: телей. 

Симферопольсшй   - 60529 
108 560 

Перекопск1й  - Н2754 46 712 

0еодос1йск1й- 64749 81 
780 Ялтинск1й     - 42320 49 
863 

Ёвиатор1йск1Й 31852 

33 
965 

Мелитспольск1й     - 328394 322 1020 

Бердянсюй    -    "    - 
269527 259 

1040 

Дн'Ьпровск1й- 
190574 

122 
1562 

1020699 1020 
1001 

Для  всей  губерн1и  съ  городами  отношения  эти  будутъ 
Сл1^^дующ1я:  . 

муж.  Ж»11.  кнеги 

Общее  ь-аселвше  губврши.  .632194  579^47  1 21 1 Н4 1 
Число  поступлешй  аа  10  л.  .  .  1800  ,  790  ,,  2590 
1  поступление  на  число  жителей  351    ̂   /,    783  ,  4^7 

^:^.х^.    ,    1.^^.^^^^. 
-^-  ■  ■  -  ̂ '  -  .^.. 
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Отч«тъ  о  д^тельности  Управы  (И). 
Э. 

По  отд'Ьльныиъ  годамъ  отчетнаго  пер10да  числа  по< 
ступлен1й  по  отношеи1ю  къ  населеиш  распред'Ьлялись  сл^^- 
дующимъ  обравомъ: 

1  постуод. 
ва  ЧВС10 

Годы: Чаемо  погтуолвН1й жителей. 

1885 205 5272 
1886 226 4785 

1887 233 4641 
1888 

244 
4432 

1889 262 4128 
1890 286 4273 

1891 275 4406 
1892 272 4455 

1893 277 4375 
1894 310 3909 

Ог^ 

4 

Распред1^леше  иогтуплгнтй  по  отд'Ьльнымъ  у']^здамъ 
(бенъ  городовъ)  въ  течен1и  всего  десятил4т1я  колебалось 

въ  довольно  шярокихъ  11ред']Ьлахъ^  какъ  это  видно  иаъ 
сл-Ьдующей  таблицы: 

"/„  посту пленхй  въ:                   1 
У 1  :и  м 1 

и и 
и    1      -•   1      и          и    1      с:    Г     ь    1      «-* 

• 
1- 

по схэ     оо     оо 22    32    3^    5Б ш 
МежитоIIо^ьск^й     —     — 14,0 18,6 18,4 

12.7 

8,7 

11,8  10,1 12,6^  6,8 

12,3 

Бердянск!!!    —     —     — 
10,2 

8,4 
Г,.6 

9,4 

14,9 
9,1     8,0 

1 

10,6 
14,8 

7,8 

Дн*провск1й  —     —     — 8,9 4,4 6,6 4,9 5,7 
4,9 

2,9 8,1 
5,Ь 

3,6 

СимферопольскИ  —     — 4,4 
11,1 

4,4     4,0 5,7 
2,4 2.9 8,0 8.6 

1,9 Ял11век1й      —     —     _ 
2,4 

4,4 3,5,    3,2 
2,2 

1,1 
1,4 

0,3 

0,7 0,6 
веодов1яск1й  —     —     — 

1,9 
4,0 

'  3,6     2,0 

8.4 

2,4 
4,3 

3,3 

3,6 

2,В 

Евоато|)||ск11        —     — 
2,4 

3,1, 

1,7 
0,8 

1,6 
0,8 

0,7 
1,4 

0,7 

1,3 
Перекопвк1й  -•    —     — 1.9 1,7 

1,8 

0,4 

2,3 

1,7 

1,4 Ы 

8,6 

■• 

Беаъ    сомБ^^н^я,  яначен^е  этихъ  цифръ    опред'Ьдит'^я 
дяшь  со  временемъ,   съ  выяснея^емъ  всего  числа  душев- 

«АвЁАк 
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но-больвнхъ  въ  гу((ерН1И  и  хотя  бы  приблизительной  го- 
дичной 8абол1&вае11ости  населешя  душевными  бол1^8нями, 

т.  е.  посл'Ь  предварительной  единовременной  переписи 
вс^^хъ  душевно-больныхъ  по  губернш  и  заг^Ьмъ  ежегодной 

регистращи  и  психозовъ  па  ряду  съ  другими  яабол'Ёва- 
шями.  Пока  же  вс^Ё  эти  статистичесЕ1я  выкладки  необхо- 

димо сопровождать  оговоркой,  что  при  надичныхъ  усло- 
в1яхъ  годичное  число  поступлений  въ  отд'Ёлен1е  далеко  не 
исчерпываетъ  всего  ̂ исла  душевныхъ  8абол']^ван1й  въ  губер- 

нш. Какъ  ни  глубоко  уже  проникло  въ  крестьянскую  среду 

С08нав1е  необходимости  своевременнаго  л'Ьчен1я  душевныхъ 
8абол'1^ван1й,  очень  часто  еще  это  сознан1е  не  можетъ  быть 
реадяаировано  на  практик*]^,  всл']Ьдстн1е  многихъ  общихъ 
и  м'Ьстныхъ  причинъ  -  и  прежде  всего  экономическихъ 

соображешй.  ' 

Распред'Ьлен1е  поступлен1й  по  отд']^льнымъ  м'^сяцаиъ 
за  все  отчетное  двсятил'Ьт1е  представлено  въ  следующей 
табдиц'Ё,  И8ъ  ра8Смстр'1^Н1Я  которой  видно,  что  месячный 
ооступлешя,  начинаясь  съ  минимума  въ  январ']^  и  феврал']^ 
(161  —165),  быстро  поднимаются  въ  весенн1е  месяцы  (255 

— 2В9),  достигая  максимума  въ  1юй'Ь  (332),  зат-Ьмъ  снова 
начинаютъ  спускаться,  но  довольно  медленно  и  постепен- 

но (273 — 219 — 178),  падая  до  минимума  въ  декабр*  (147). 

Январь 

Февраль 

Мартъ- Апрфль 

Май  - 
1ювь  - 
1Ю1Ь    - 
Августъ 

I     Сентябрь 
Октябрь 

•     Ноябрь 

Декабрь 

иуш. 
жен. всего 

н 
110 

55 

165 
6,4 114 47 161 
6,2 

155 64 209 8,1 
174 81 255 

9,8 
203 96 299 11,6 

265 107 332 12,8 

182 

91 

273 10,5 
157 

62 
219 

8,5 
118 60 178 6,9 

127 
65 182 

7,0 
129 

41 

170 

6,6 10в 
41 

147 

5.7 

1800 790       2590 
100 
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Это  отиошен1е  поступлений  еще  нагдядн'ке  видно  при 

распред'Ьлещи  ихъ  не  по  отд-Ьльнымъ  м^яцамъ,  а  по  чет* 
вертямъ  года:     ч 
Чвт»врти 

год»: 

п 

П1 

IV 

,  М'Ъсацы: 
Январь 

Февраль 
Мартъ 

Апр'ки» 
Май 
1юнь 
Хюдь 

Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 

муж. 
379 

602 

Постуиио: 

жеы. ьсеси: 
% средвее    за м4с1цъ: 

156       535       20,6      178 

284        886       34,2      295 

457       213       670      25,9     223 

362        137       499       19,3      166 

1800        790      25у0  100       215,8 

Такимъ  обрааомъ  наибольшую  цифру  поступлешй  да- 
етъ  вторая  четверть  года,  обнимающая  два  весеннихъ  и 

одйнъ  л-Ьтихй  м'бсяцъ  I  886),  за  ней  сл-Ьдуеть  третья  чет- 
верть (670  г,  зат^мъ  первая  (535)  и,  наконецъ,  уже  чет- 
вертая (499)  Въ  такомъ-же  порядке  сд*Ьдуютъ  и  сред- 

н1я  м-Ьсячныя  цифры  для  каждой  четверти:  259  —  для 
второй,  223  — для  третьей,  178 -для  первой  и  166 -^для 
че1вертой. 

Такой-же  порядокъ  распределен  1я  поступлен1й  по  м*- 
сяцамъ  и  вреиенаиъ  года,  съ  р']^зкииъ  повышенхемъ  ихъ 
во  второй  четверти,  съ  апр'^>ля  по  1юнь,  можно  найти  въ 
отчетахъ  и  н']^которыхъ  другихъ  земскихъ  псих1атрдче- 
скихъ  ваведенШ^  напр.  Херсонскаго,  Тамбовскаго,  Пол* 
тавскаго.  Зъ  отчет*  о  посл'Ьднемъ  за  пятил-Ьт^е  1890  — 
1894  гг.  это  распред']^ден1е  очень  наглядно  представлено 
въ  фори'!^  кривой.  Францу зсшй  псих1атръ  иат^ег,  зав1|- 
ДУЮЩ1Й  центральнымъ  больничнымъ  бюро  въ  1Тариж1},  объ- 
ясаяетъ  уто  уввличвн|е  душевныхъ  забол-^ватй  во  вто- 

рой четверти  года  крити чески мъ  вл1яше||ъ  ьесенияго  вре- 
мени года  на  нс]^  проявлении  душевиой  д1>ителы1ос1и  чело- 

века, кдкъ  въ  вормальиоиъ,  такъ  и  въ  патологи чесЕомъ 

<^вошев1яхъ.  (См.  его:  Ьа  Ыш  а  Р»г1«*  1^90  г.,ст|),  20), 

й^
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И8Ъ  расоред'1Ьлен1Я  поступившихъ,  состоявпгахъ,  вы- 
бывшихъ  и  умершихъ  ва  Ю  л1^тъ  бодьныхъ  по  отд'&1ь- 
нымъ  формамъ  бол^Ьзней  оказывается  сд'Ьдующее: 

Иаъ  главныхъ  психическихъ  формъ  у  поступившихъ 

•а  весь  отчетный  пер1одъ  первое  и-ёсто  занимаетъ  хро- 
ническое первичное  пом']Ьшательство  (361  -13,9%),  вто- 

рое—прогрессивный параличъ  (304 — 1.1%),  третье -ост- 
рое первичное  пои'бшательство  (298—11,5%),  четвертое 

— ман1я  (238-9,2%)  и  пятое— мел анход1я  (214—8,2%). 
Оопоставлен1е  чиселъ  поступлен1й  этихъ  формъ  посл'Ёдо- 
вательно  по  годамъ  показываетъ,  что  для  меланхол1и,  ма- 
н1и  и  хроническаго  пом']Ьшательства  въ  этихъ  числахъ 
нельзя  подм'Ьтить  какой-либо  правильное! и,  такъ  что  а 
выражающ1я  ихъ  кривыя  не  представляю! ъ  никакой  оп- 

ределенной формы.  Напротивъ.  острое  помешательство  и 
въ  особенности  прогрессивный  параличъ  давали  почти 
постоянное  наростанхе  посту плвН1Й  изъ  года  въ  годъ. 
съ  незначительными  лишь  колебашями,  поэтому  и 
выражающ1Я  числа  поступлешй  этихъ  цифръ  кривыя 
представляютъ  почти  непрерывно  восходящ1я  волны.  Циф- 

ры поступлешй  1885  и  1894  гг.  относятся  одна  къ  дру- 
гой: для  остраго  помешательства — какъ  1:5  (8  и  40), 

а  для  прогрессивнаго  паралича  —  какъ  1:6,2  (9  и  56), 
т.  е.  больныхъ  съ  острымъ  помешательствомъ  въ  1894 
году  поступило  въ  5  разъ  больше,  нежели  въ  1886  г., 
а  съ  прогресснвнымъ  параличомъ— слишкомъ  въ  в  разъ 
Приблизительно  так1я-же  отношен1я  получаются  для  этихъ 
формъ,  если  взять  не  годичнрля  поступлен1я  ихъ,  а  об 
Щ1Я  годичный  числа  въ  1885  и  1894  гг  ;  ̂ дя  остраго 
помешатгльстр.а  отношен!^  этихъ  чиселъ  рсвно  1:5,7  (8 
и  46)^  а  для  прогрессивнаго  паралича  -  1;5,2  (17  и  89). 

Данный  эти  служатъ  только  цифровой  иллюстращей 
того,  всеми  признаннаго,  факта,  что  первичное  помеша 
тельство  и  прогрессивный    параличъ  сут**  пребладающ1л 
формы  душевныхъ  растройствъ  настоящаго  времени. 

Вторичное  слабоум{е,  наоборотъ.  давало  постоянное 
уменьшеше  годичныхъ  поступлен1Й,  поэтому  выражающая 
нхъ  Еривая  представляетъ  почти    непрерывно  падающую 
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волну;  числа  постуолешй  1884  и  1894  гг.  относятся  какъ 

3,1:1,  т.  е.  цифра  годичныхъ  поступлешй  вторично-сла- 
боумныхъ  въ  течен1е  десятил']Ьтняго  першда  уменьшилась 
слншвоиъ  втрое,  а  если  принять  во  вниман^е^  что  между  I 
поступающими  въ  посл-^Ьдихе  годы  вторично  слабоум:*ыми 
постоянно  встр'Ьчаются  находивш1еся  уже  раньше  въ  от- 
д'Ёлен1и  больные,  то  это  уменьшен1е   ставе1'ъ  еще  р^^аче. 

Фактъ  этотъ  указываетъ,  безъ  сомн'Ьнхя,  на  то, 
что  острые  случаи  душенныхъ  забол'Ёван1й  вс']^  р^^же  и 
р4же  задерживаются  дома  и  что  сознанхе  необходимости 

возможно  ранняго  пом'1щен1я  душевно-больныхъ  въ  за- 
веден1е  все  больше  и  больше  проникаетъ  въ  массу  насе- 
лешя. 

У  мужчинъ  больше  всего  поступленШ  дали  первич- 
ное пом^Ьшательство  и  прогрессивный  паралич!*,  эти,  такъ 

сказать,  мужск1е  психозы  по  преимуществу,  у  женщинъ — 
ман1я  и  меланхол1я.  Но  въ  то  время  какъ  для  этихъ  по- 

сл'Ёднихъ  двухъ  формъ  цифры  иоступлев1й  мужчинъ  и 
женщинъ  разнились  весьма  незначительно  (121  и  117, 

112  и  102),  хроническое  пом'Ёшательство  дало  въ  3  раза, 
острое — почти  въ  4  раза,  а  прогрессивный  параличъ  — 

въ  5'/,  разъ  больше  поступлен1й  мужчинъ,  ч*мъ  жен- 
щинъ (237  и  61,  270  и  1)1,  259  и  44)  Истер1я  дала  въ 

10  раэъ  больше  поступлений  женщинъ  протилъ  мулсчмпъ 

(72  и  7),  У11илепс1я,  иаоооротъ,  —  въ  4  слишкомъ  рази 
больше  мужчинъ,  нежели  жсмпцинъ  (131  и  34),  а  алко- 
голизмъ-^въ  18  разъ  больше  первыхъ  противъ  вторыхъ 
(180  и   10). 

Значительное  преобладан1е  прирожденно-сдабумныхъ 
мужчинъ  надъ  женщинами  (93  противъ  20)  есть  явле- 
ше  случайное,  обусловленное  ежегодными  поступлениями 

на  испытан1е  новобранцевъ  и  молодыхъ  солдатъ,  значи- 
тельная часть  которыхъ  оназывяется  слабоумными. 

Между  выбывшими  изъ  главныхъ  психическихъ 

формъ  первое  м'Ьсто  занимало,  1^къ  и  сл^&довало  ожи- 
дать, остров  пом'^^шательстБО  (280  -14,4%),  второе  -хро- 

ническое оои'Ьшательство  (255 — 12,2%),  третье— ман1я 
(206  - 10,0%)  и  лишь  четвертое — меланхол1я  (170  -  8;796). 
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Выбыло Остадос!. 
170 44  ИЛИ 

20,50/, 

206 
32     > 

13,50, 

210 18     э 

6% 

255 106      > 

29,40/0 

102 
206      > 

66,4% 

ц  ,^  ̂^Отношеше     выбывшихъ  къ  поступившимъ    и  остав- 
шимся наглядно  видно  изъ  сл']^дующей  таблички: 

.'•Ц,1  ИИ!  {1Г''^  '  Иогттомо 

Ъ1елавхол1я     —     —      214 
•'Ман1я      —     —  238 
*    11о11*шательство  острое  298 

>         хроническое.   861 
ИрЪгрвссив.иараличъ.    304 

Цифры  иосгуилен]й  мелаихол1и  и  манш  относятся 

кавъ  ]  •  11 ,  а  остатковъ  —  какъ  5,1:1;  числа  ноступив- 
шихъ  остраго  иом'Ьшательства  и  ирогрессивнаго  паралича 
почти  равны  ('^ОЯ  и  Зо4),  а  остатки  ихъ  разнятся  мелс- 
ду  собою  въ   11   слигакомъ  разъ  (202  и    I^^). 

Между  умершими  пе])Вон  м1^(•то  занималъ  прогрес- 
сивный иараличъ  (173-  Н7,3%),  второе  -  вторичное  сла- 

боумие (98—21,1%). 

Расиред'&лен1е  выбывшихъ  по  ис^ходамъ  бол-Ьзней  за 
все  отчетное  десятил1^т1е  представлено  въ  следующей 
та6лиц1>: 

Состояло 

II.        ж.  во. 

Выбыло 

въ  томъ   чвслъ: 

В|101н11  ьыв-     Выои(аыо  оъ     Выпжсавг»  беаг 

дорин1(>:  улумшеы1емъ:         И8м^нен1й: 

М.       Ж.        ВС.     М.      ж.        ВС.     м-     ж.        ВС. 

3450-1 1847=5297 1367+570=1937  464+197-621 323+195-518  620+178-^79^ 

Отношен1я  этихъ    цифръ  къ  общему    числу    прошед 

шихъ  чрезъ  отд'Ьлен1е  въ  отчетномъ  десятил'Ьт1и  больныхъ 
и  къ  числу  однихъ  только  выбывшихъ  будуть  СЛ']ЬдуЮЩ1Я. 

• %  къ  общему 
%  кг  чи'лу 

чшслу  больныхъ выОывшвхъ 

[6297] [1987] 

Вполн'Ь выздоров'Ьло     .     . 

6-21 11,7 
320 

Выписано  къ 
улучшен! К)   . 

518 

9,7 

26,7 
> 

.11  1.' 

безъ 
улучшений  . 

798 
15,1 41,2 

с    > 
•  .  *.  ' 
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Общее  число  больныхъ,  находившихсв  въ  отд']Ьлен1И 
въ  течен1й  отчетнаго  десятил']^т1я  на  испытав1и  въ  сос- 
тоян1и  умственныхъ  способностей,  было  233  (232  м.  и 
11  ж.),  язъ  нихъ:  новббранцевъ  и  молодыхъ  солдатъ  141, 

подсл'^дственныхъ  -  81  (75м  11  ж.)  и  пригланвыхъ  раз- 
ными п']Ьдомствами   -  6. 

Распред*лен1е  ихъ по  годамъ было следующее: 

1'оды : 
муж. жен. всего 

.            "/о 

1885 20 3 23 

9,9 1886 23 
— 23 9.9 

1887 22 — 22 9,9 

1888 31 2 
33 14.2 

1889 26 — 

26 
11.2 

1890 26 1 27 
11,5 

1891 24 
- 24 

10,3 

1892 15 2 17 
7,2 

1893 10 2 
12 5,2 

1894 25 1 

26 

11,2 

222 И 233 
100 

Формы    бол-Ьзней    у  новог'ранцевъ     ге8р.    молодыхъ 
солдатъ    были  сл'Ьдующ1я: 

Прирожденное    слабоум1е         .         •  52 
Эпилепс1я       .          .          .         .         .  30 

Иствр1я           ,                   .         .         .  8 
Невропат1и                       ,         .         .     ,       8 
Меланхол1я     .....  6 

Первичное  помешательство  острое  .  6 
>                     >         хроническое.  в 

Матя     •         .         .                            .  б 
Вторичное  слабоумие       .          ,          •  4 
Психоиат1и                                  .          .  4 

Невыясненныя  формы    .         •         .  4 
Признанные  здоровыми  ...  8 

141 

ПростунЕи  и  преступлвя1я    у  находившихся    на   ис- 
аытан1и  отъ  судебнаго  ведомства  были  сл^дуюпця: 
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1:;И->1.ч!Х1  '^    л,,    ч  ■/}«.,:    •  •    -^^  -• муж. 
жен. воего. 

"/« 

У61ЙСТВ0  а  покушен1е  на  него. 19 
5 

24 

27,2 

Кража  .         .         г 12 — 
12 

13,9 

Лоджогъ         .... 10 2 12 

13,9 

До6'1&гн  съ  военной  службы    . 
7 — 7 8,1 

Государстве нныя  престуален1я. 1 6 1,0 

Оскорблен1е  должное    лицъ 4 1 5 5,8 

Покушен1е  на  убийство    и   са- 
моуб1йство          .         .         . 4 — 4 4,7 

(Святотатство  и  кощунство 3 3 
3/, 

Навесенхе  тяжвихъ  побоевъ    . 3 / 3 
3,5 

Притворство  и  уклонен1е    отъ 
военной  службы 2 — 2 

2.3 

Подлогъ  и  мошенничество 2 — 2 2,1 
Грабежъ         .... 2 — 2 2,3 
Соучаст1е  въ  уб1йств^Ь    . — 1 1 1,2 

>         въ  и8готовлен1и  фаль- 
шивой монеты  . - 1 1 1,2 

Растл*н1е  ребенка 1 — 1 1,2 

Нарушен1е    общественной    ти- 
шины   съ  буйствомъ 1 — 1 1,2 

75 
И 

86 

100 
Формы  болезней  у  нихъ  были сл*дующ1я: 

Первичное  хроническое  пом1;шатель- 
жен.  ] 

всего.  *''о 

ство  ..... 
20 

-     20 

23,3 

Алкоголизмъ  .          .         .         , 

20 

^     20 
23,3 

Прирожденное  слабоум1е 8 — 8 
9,3 

Пер1одическ1е  психозы 6 1 7 
8,2 

Прогрессивный  параличъ 6 6 

7,0 
Эаилеас1я                 .         . 5 1 6 

7,0 
Меланхол1я     .... 2 3 5 

5.8 Психопат1я     .... 4 

.- 

4 

4,6 Нравственное  сдабоум1е  . 2 2 4 4,6 
Истерия           .... 

■— 

3 3 

3,Г) 

Острое  первичное  пом1Ьшательство  . 1 1 2 
2,2 Здоровый       .... • 1 — 1 
1,2 76 

И 

86 

100 
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Изъ  поступи впшхъ  въ  отд'Ьлен1в  за  весь  отчетный 
пер1одъ  3590  больны хъ  (1800  м.  и  790  ж.)  св^д-Ьшн  о 
причинах^  Гюл*зн«й  им'Ьются  въ  годовг.'хъ  отчетахъ  о 
1777  (1275  м     и  502  ж.). 

Причины  эти  сл'Ьдующтя: 

муж. пьянство      .  .  .  .  ,   404 

Нравственеыя  П()1ряг'еи1я       .  .175 
Насл-Ьдственость  .  .  ,179 
Сифилисъ  .  .  .160 
Принужденная  слабость  психической 

организащи  .  .  .126 
Исоугъ  .  .  .  .38 
Преклонный  вограстъ    .  .36 

Беременность,   роды,   иосл'Ьродовое 
состоян1е  и  пр. 

Общее  физическое  истс;Щен1е. 
Траума  головы 

Органическ1я  бол-Ьзни  мозга  . 
Острый  нифекщонныя  бол-Ьзни 
Экономическое  разстройство  , 
Траумы  и  иобои    . 
Бол-Ьзни   сердца 
Тюремное  заключенно 

Отравление  (свинцомъ,  угаромъ) 
(■олнечный  ударъ 
Чахотка  легкихъ 

Укушен1е   б'Ьшенной  собакой  . 
Хроническ1Й   нефритъ     . 
Холера  .... 
Болезни  ушей 
Ом^^шанныя  причины 

'^6 

39 

28 

27 12 6 
3 
2 
1 
I 
I 
I 
1 
1 

жен, 

36 

144 

97 

17 

21 39 

26 

60 18 
3 

12 
4 
5 
2 

1 
2 
1 
1 

всего 
440 
311) 
у.Тб 
177 

148 

77 62 

60 

4^ 
42 
40 
31 

17 

8 
3 
3 
3 
2 
2 

24,8 17,9 

15,5 
9,9 

8,3 
4,3 

3,5 

3,3 
2,5 

2,4 2,2 

1,7 

1,0 
0,5 

0,2 0,2 0,2 

0.1 0,1 

И 
1 12 

1 
I 

19 

0,2 

1,1 

1275     502   1777    100 

Такимъ  образомъ  изъ  главныхъ  причинъ  психоаовъ 

пьянство  служило  причиной  почти  четверти  ъскхъ  ду- 
шевныхъ  забол']^ван1й,  нравственныя  иотрясен1я  -  больше 

"ь  а  насл'^^дственное  предрас  по  ложен  1е  -  около  '/,.  Но  само 
собою  разум'Ьется,  что  все  это  распред'Ьлеше    душеввыхъ 

__*.     .    .  -1^^^.^».^      ■ '■'•      '        -'- 

          ■  -^  •■' 
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8абол'1&ван1й  оо  т1;мъ  или  инымъ  вызывающимъ  иричинамъ 
можетъ  нм']Ьть  только  относительное    8начен1е,  какъ  на 

твр1алъ,  главны мъ    образомъ    <'татнстическ1Й,   такъ    какъ 
въ  громадномъ  большинств-Ь,  если   не  во  вс1^xъ  случаяхъ, 
въ  ра8вит1и  дуншвной  бол'Ёзнн    иринимаютъ  участ1е    и1^- 
сколько  нричинныхъ  иоиентовъ     одни,  какъ  нредрасполо 

гающ1е,  друпе,  какъ  вызываю1д1е.    Между  т'Ьмъ  собран. 
сколько      нибудь    точный    св'Ьд'Ьн1я  о  вс4хъ    причинахъ, 
вызвавшихъ  развгпе  душеннаго    разстройства  у  даннаго 
больного,  снлогаь и рядомъ  бываетъ  крайне  затруднительно. 
За  исключен1емъ  сравнительно  неб^льшаго  числа  больныхъ, 

доставляемыхъ  въ  отд'Ьлен1е  съ  листомъ  предварительныхъ 
св'Ьд*н1й,    составленныхъ  земскимъ    врачемъ  или  толко- 
вымъ  полицейскимъ  чиновникомъ,   о  всей  массЬ  поступа- 
ющихъ  больныхъ    приходится  добывать    анамнестическ1я 

св'Ьд'Ьн^я  путемъ  многократиыхъ  разспросовъ  у   родныхъ, 
родственниковъ  или  же  ихъ  самыхъ.   Время   и  трудъ,  ко- 

торые   тратятся  на  эти  разснросы,     конечно,     далеко  не 

всегда  окупаются  ихъ  результатами,   I  ъ  большинстве^  слу- 
чаевъ  указываю'1'ъ     и  притомъ  не  только   « темные >   кре 
стьяне,  но  и  такъ  называемая  образованная  публика  -  ыа 
последнюю,    ближайшук),     д1^йствительную    или  мнимую, 

причину    душевнаго     ра8('Т]1ойства,     обратившую  на  себя 
почему-либо  особенное     вниман1е  окружающихъ  и  рядомъ 

съ  этимъ  совершенно    упускаются    обстоятельства,  бол-Ье 
раншя  по  времени  своего    нл1ян1Я,   но  гораздо    бол"Ье  су- 
щественныя  по  8начен1ю  этого  посл'Ьдняго.   Если,  напр., 
кого-нибудь,  давно  злоунотребляющаго  спиртными  напит- 

ками, постигла  крупная  нег1р1ятность  или  несчастье  и  онъ, 

напившись  съ  горя,    дойдетъ   до    б-Ьлсгорячечнаго  бреда. 
то  окружаюш,1е    въ    9  случаяхъ    изъ   10  непрем']^нно    от- 
несутъ     причину  бол']Ьзни  на  счетъ  случайной  нвпр1ятно- 
сти  («очень  ужь  къ  сердцу  взялъ»),  а  не  на  счетъ  хро- 
ническаго  алкоголизма,    потому  что:    «ктожъ    нынче  не 

оьетъ>   или  -  «пилъ,  кар.ъ    всё   люди>,  или    «какъ  люди. 
такъ  и  онъ»  и  т.  д.  йоэтому    приведенныя  выше  цифро- 
выя  данный  относительно  алкоголизма  скорее  уменьшены 

противъ   д']Ьйствительнаго  ихъ  8вачен1я  въ  этшлопи    оо- 
м^Ьшательства,    нежели  увеличины,     То-же  самое  нужно 
сказать  и  о  сифилисе    и    отчасти    о    нас л']Ьдствен нести. 

,^ли 

Ла. 
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Въ  частности  относительно  посл'1Ьдней  гл'1Ьд11Н1я  получа- 
ются большею  частью  только  въ  случаяхъ  вастоящаго 

душелнаго  разстройства  у  кого  либо  изг  членовъ  восходя- 

щихъ  покол'Ёнхй,  сраввительно,  конечно,  бол'Ье  р1)двихъ, 
многочисленные  же  случаи  только  варутешя  чушевнаго 

равнов'1)С1я,  странностей,  оричудъ  и  т  и.,  играющихъ 
столь  важную  роль  въ  эт1олог1И  исихозовъ  потомства 

обыкновенно  не  упоминаются;  они  чаще  всего  открыва- 
ются совершенно  <  луча?*но.  Воо6щ,е  со6и^»ан1е  и  получение 

анамнестическихъ  даннгихъ  у  душеы1о-6одьнь1хъ  —  одно 
изъ  «больныхъ  м^отъ*  всякаго  псих1атрическаго  заведе- 

Н1Я,  им-Ьющаго  д-бло  главнымъ  обраяомъ  съ  некультур- 
нымъ  населен1емъ 

Смерти ыхъ  случапгъ  яа  все  отчетное  десятил'кт1е 
было  463  (334  м.  и  1^9  ж.),  что  на  все  чис  ю  находив- 

шихся въ  отд11Леши  больныхъ  составитъ  8,П%, 

Колебаше  смертности  въ  течнн^е  десятил'Ьт1Я  было 
следующее: 

Годичное 
Годы число  больныхъ 

Годичное 
число 

уивршйхъ 

ч 

муж. жен. ьесго. 

1885 416 
14 8 22 

5,3 1886 4в0 
27 

9 
36 7  8 

11Ш 464 

28 

11 
39 

N4 

1^<88 491 28 

13 

41 
8, о 

18Я1^ 
518 25 

17 
42 8,1 

1890 545 40 И 
51 

9,3 
]891 5ь8 

45 

11 56 9,8 
1892 574 

41 
18 

59 
10.2 

1893 601 47 
20 67 

11,2 

1894 660 39 11 
50 7,6 

Среднее  за  10  л:  529,7 33,4     12,9       46,3 8,6 

Впрочемъ,  разсчетъ  смертности  можетъ  быть  сд^^данъ 
и  инымъ  путемъ:  изъ  всего  числа  больныхъ,  состоявшихъ 
къ  началу  18^5  г  (211)  и  ноступившихъ  за  время  съ 

1886  по   1894  г  включительно  (2590),  въ  общемъ— 2801, 

/.  .._       .*    _^      -1_     ■ .^. 
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умерю  468,  что  сбстлвлйетъ  16,5%,  по«<ти  вдвое  прот|/вг 
цифры,  выведенной  прежнимъ  саособоиъ.  Но  подобный 

разсчетъ,  мн'Ь  кажется,  совершенно  неоснователевъ.  При 
<щ'1ЬцЕ'6  цифровыхъ  данныхъ  (смертности)  за  отчетное  де- 
сятил'Ьт1е  необхолимо  брать  во  ввииаше  именно  годич- 

ный числа  больныхъ,  находившихся  въ  этомъ  пер1од'Ь 
времени  въ  отд']^лен1и,  а  не  однихъ  только  поступившихъ 
въ  него.  В'1^дь,  въ  каждомъ  году  отд'1^лен1е  призр']^вало 
не  только  однихъ  поступившихъ  въ  течеше  его,  но  и  ос- 

тавшихся съ  прошлаго  и  вообще  съ  прежнихъ  л']Ьтъ;  оно 
считалось  съ  этой  массой  больныхъ  безотносительно  ко 

времени  ихъ  поступления,  сл'1^довательно^  и  показатель  его 
деятельности  въ  томъ  или  другомъ  отношен1И  въ  какой- 
нибудь  определенный  пер1одъ  времени  долженъ  быть  вы- 
веденъ  изъ  разбора  услов1й  этой  деятельности  за  каждый 
годъ  отдельно. 

Ближайш1я  причины  смертныхъ  исходовъ  были  сле- 

дующ1я: 

.. 

муж. 

жен. 

всего н 

Общее  истощен1е  и  мара.чмъ  - 161 59 220 

47,5 

Чахотка  и  бугорчатка  легкихъ- 
55 

31 
86 

18,6 

Апоплектоидные  и  эпилепто- 
идные  припадки 29 

7 36 
7,8 

Старческая  дряхлость  - 

19 

7 

26 

5,6 

Холера        -         -         -         - 
11 

3 14 3,0 
Воспаление  легки хъ 

12 
4 

16 
3,5 

Органичесюя  болезни  мозга - 
8 3 

11 2,4 Кровоизл1ян1я  въ  мозгь 8 — 8 
1,7 Болезни  сердца  и  сосудовъ  - И 2 5 

1,1 Воспа1ен1е  почекъ 5 2 7 

1,5 Острое  истощеше  (потеря  крови, 
неудержимый  поносъ) 5 4 9 

1,9 Воспален1е  кишокъ 2 8 5 

1,1 >         брюшины 3 1 4 

0,9 Брюшной  тифъ    -         -         - 8 — 3 

0,7 
Гангрена  легкихъ — • 1 1 

0,2 
Эмфизема  легкихъ 3 — 4 

0,7 
Отравлен  1е  сулемой — 1 1 0,2 
Ромба-         .... 1 — 1 0,2 

ШШЬ. 
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Ответь  о  дйлтедьнооти  Управы  (И). 
21. 

Воспален1е  венъ  • 

Общая  водянка    - 
Бешенство  ^ 
Острая  бугорчатка 
Оамоудушен1е 

муж. 
амв. ■сего 

1 — 1 
0,2 

3 — 3 
0,2 

1 — 1 0,2 
— 1 1 

0,2 

1 — 1 0,2 
334    129      463 100 

Врачебный  персоналъ  отд'Ьлен^я  состоитъ,  кром*  ва- 
в-Ьдующаго,  изъ  4  ординаторовъ,  что  даже  при  400  слиш- 
комъ  больныхъ  было  бы  вполн-Ь  достаточно  для  удовле- 
творительнаго  ведее1я  д-Ьла.  но,  къ  сожал'Ьн1ю,  эти  4 
ординатора  не  принадлежатъ  всец1;ло  къ  П('Л1х1ат1)Иче- 
гкому  отд'Ьлен1ю,  такъ  какъ  каждый  изъ  нихь  несетъ  еще 
бол15е  или  мен15е  отв'Ьгствеииыя  обязанное!  и  по  общей 
больниц']^  и,  кром'Ь  того,  век  они  км'ЬстЬ  съ  двумя  нрачами 
последней,  участвуют!,  въ  опязательномъ  очередномъ  де 
журств*. 

Служебный  персоналъ  отд'Ьлешя  состоитъ  изъ  2  хъ 
фельдшеровъ,  1  фельдшерицы,  5  надзирателей,  4  над- 
зирательницъ,  49  человГ.къ  прислуги  (31  муж.  и  18  ж.) 
и  швейцара.  Среднимъ  числомъ  1  служащ1й  приходится 
на  34  больныхъ  и    1    прислуга     на  8  больныхъ. 

Физйческ1й  трудъ  находитъ  себ1;  въ  огд'Ьлен1И  самое 
широкое  прим'Ьнен1е,  такъ  какъ  всЬ  безъ  исключен1я  хо- 
эяйственныя  работы  на  обширной  территор1и  Ногоугодныхъ 

ЗаведенШ  исполняются  исключительно  душевно-больными. 
Среднимъ  числомъ  ежедневно  занято  различными  работа- 

ми, включая  и  занят1я  въ  ремесленныхъ  мастерскихъ.  отъ 

35%  до  40%  надичнаго  числа  больныхъ  въ  отд'1^леши. 

Ремесленныя  мастерск1я  усп'Ьли  вполн-Ь  привиться  къ 
отд-Ьдентю  и  сд-Ьлаться  ею  нераад'Ьльною  частью.  Ъъ  те- 
чен1н  10  л'Ьтняго  пер1ода  своей  д-Ьятельниости  мастер- 
ск1я  пыработали  -  •  •  -  26165  р.  91  к. 
им^^и  расхода  •         -         -  -     22111  р.     13  к. 

Чистой  прибыли  •  4054  р.     78  к. 
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Огчвтъ  о  х%ятельяоотв  Управы  (И). 

Изъ  этой  суммы  передано  въ  гу- 
бернскую земсЕую  управу  въ  <фондъ 

мастерски  хъ»     -         -        •         • /2700  р.  '        к. 

Остатокъ  на  1е  января  1895  г. 1364  р.     78  к. 

:1 

^шттлл^^ МшмаМММШЁймшшйЛк! 
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Отчвгь  о  деятельности  Управн  (Л) 

Годовой  эбзоръ  за  1805  годъ. 

П  р  и  X  о  д  ъ. 

Оставалось  къ  1   Ян- 

варя  1895  года. 

Медикаментовъ  и  аа- 

течн.  принад.  - 

Комисар.  првпасовъ  - 

Руб. 

К. 

Итого 

540 

10 

550 

35 

35 

Поступило  въ  1895  г. 

Медиааментовъ  и  ап- 

течн.  принад.  -     -     -  11771 

Комисар. припасовъ-  |{  339 

07 

05 

Расходъ. 

Иврасходованно: 

Медикаментовъ  и  ап- 

течн.  принад.  - 

Комисар.  ирипасовъ  - 

Итого- 

18( 

221 

Остаток  ъ. 

Итого- 

Всего   •    - 

2110 

9вв0 

12 

47 

Остатокъ  къ  1-му  Де 

кабря  1895  года. 

Медикаментовъ  и  ап- 

течн.  привад.  -     -     -  ИМ 

Комисар.  ирипасовъ  - 

Итого-    •    " 

^Чл 
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Отчотъ  о  ж%ятельнооти  Управы  (Л) 

Поступило  рецептовъ  1895  года. 

МЕСЯЦЫ. 

Ноябрь  -  - 

Декабрь  -  - 

Январь  -  - 

Февраль  -  - 

Ма^тъ-  -  - 

Арп-Ьдь  -  - 

Май  -  -  - 

1юнь  •  -  - 

1юль  -  -  - 

Августъ  -  - 

Сентябрь- 

Октябрь  -  - 

II Болън. 
Пр1ютъ 

2053 

1808 

1641 

1944 

1746 

1849 

1973 

2015 

1913 

2081 

2223 

90 

142 

142 

145 

123 

111 

91 

106 

80 

96 

84 

Прих. 

Вс1»хъ. 

143 

252 

171 

227 

267 

248 261 

213 

200 

184 

2286 

2202 

178      1961 

2260 

2096 

2227 

2312 

2382 

2206 

2377 

2491 

Итого 21246 1210 2844 24600 
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Сводъ    пятил'Ьтнихъ  С1гЬтныхъ    комплектовъ,    киличес 

По  см'ЬтЬ   назначалось    на    комплектъ    больнй! 

неиалечимыхъ  —         — 

Умалишенныхъ        —         —         —         — 

Богад'Ьльныхъ 

Прислуги  — 

Служащихъ  - 

Итого    - 

Порц1й  на  нихъ      —  —        —  —         — 

Суммы —         —         —         - 

ДМствительно  израсходовано  порц1й        —         — 

Суммы —         —         —        — 

Стоимость  каждой  порц1и  среднимъ  чисдомъ  обошл! 

Ч 

I       / 
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,    / 

суммы    и  дМствательныхъ    расходовъ;  суммы    порщй   и 
|ГЬ 

891 

90 

290 

100 

82 

24 

586 

13890 

97-82 

09987 

)32-84 

19» 

1892 189а 1894 1895 

90 

320 

100 

86 

25 

90 

340 

100 

87 

27 

90 

360 > 

100 

92 

30 

90 

380 

100 

96 

30 

621 

220315 

47340-15 

184762 

37267-69 

20' 

644 

235060 

49036-26 

228935 

44490-49 

19 

672 

245280 

51687-84 

245083 

46039-68 

19 

696 

254040 

51256-64 

241443 

42603-47 
174, 

1редоодагавтся 

на 1896  годъ 

90 

400 

100 

100 

30 

720 

262800 

49598-27 
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Отчвтъ  •  1й1т«4квост|  у  оравы  (1). 

ЯТЧЕТЪ О  выпоявевш  с1ГЁты  расходовъ  по  Кизхярской 
Богад^ЬЕИ 

съ  I  Января  1894  г.  по  1  Января  1895  г. 

М ПРЕДМЕТЫ  РАСХОШ. 

Ассигно 
вано. Иадер- жано. 

РУБ. К.       РУБ. 

3 

4 

8 

9 

10 

Жалованье  смо- 
трителю   

Жалованье  слу- 
жащимъ   

Продовольств1в 

Отоплеше  .... 

Возо6новлен1е  и 

реионтъ  б1&ль  я  пла- 
тья, мебили  и  по- 
суды   ....... 

Поддержанхе  вда- 
шй  ремонтъ  ихъ.  . 

Солома  для  тю- 
фяБовъ,  мыла  для 

стирки  б'Ьлья,  очист- 
ки: отхожихъ  М'1^стъ, 

двора  и  прояг"^^- лочаые  ра($х^^  • 

Осв'Ьщеше    .  •  • 

Погребение  умер- 
шихъ   

Содержан1е  лопи- 
ди  и  бри<1вв    •  •  . 

600  - 

720    - 
1971 

744  56 

250   - 

300 

200 

100- 

100  - 

300- 

к 

600 

791 

1560  96 

750 

Оста- 
лось. 

РУБ.       к. 

Передер 

жано. 

РУБ. 

75 

226 

471 

69 

79 

102 

38 

91 

26 

83 

44 

410 

174 

73 

28 

40 

20 

97 

62 

74 

17 

13 

56 

71 
44 

Й 

V 



*У1»11П\  |"л1^ Т>_    ЧГЗРТЛ-^'         Ч^'  I.'  ̂       "Г         ■'  V 

'^'  -^ 

^"-гу^ 

■'%*^'' 

—    2     - 

Очетг  о  д^^^е^ыIогт■  Увракы  (Л1. 

X ОРЕДМЕТМ  РАСЮДА. 
Ассигно- вано. 

РУБ. В. 

Издер- жано. 

Оста- 

лось. 

РУБ. Е.       РУБ. К. 

Передер. жано. 

РУБ. 

11  Меджкаменты, 
по1товые,  канцеляр- 
ск1е  и  др.   расходы 

12  Древесный  уголь 
для  самовара  и  во- 
досна6жен1е  .... 

На  уплату  уЬвд- 
ному  врачу  .... 

На  выдачу  наг- 
рады смотрителю  и 

служнтелямъ   .  .   . 

100 60 

75  - 

31 

100 

86 

81 

27 

39 

43 

19 

73 

Всего.   .   . 

100 

85 

5360 56 4694 

9 

73 927 
И7 

2614 
1 

/„ !.#  ■  •         ̂ Л^. ,  ш  1Ш    ̂ лЛлввмклкШвЛШ 
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Отчетг  •  д'Ь|те^Vностн  Гправы  (^V 
•*гч' 

ОТЧЕТЪ 
.  '  '  '  • 

О  выполненш  см^ты  расходовъ  п:  Киз1ярской 
Богад^^яьЕИ 

съ   1   Января  по   1    Ноября   1895  г. 

}« ПРЕДМЩЗСХОДА. 
Ассигяо 

вано. 

РУБ.        к. 

Издер- жано. 

РУБ. к. 
Оста- 
лось. 

РУБ.       к. 

Передер- жано. 

РУБ.       к. 

3| 
4 

5< 
6 

6 

9 

10 

Жалованье  смо- 
трителю   

Жалованье  сду- 
жащимъ   

11родовольств1е 

Ото11лен1е  .... 

Возобновлен1е  и 

ремонтъ  б'Ьлья  пла- 
тья, мебили  и  по- 
суды     

Поддержан1е  зда- 
шй  ремонтъ  ихъ.   . 

Солома  для  тю- 
фяковъ,  мыла  для 

стирки  6'Ьлья,  очист- 
ки: 0ТХ0ЖИХЪ1Г]ЬСТЪ, 

двора    я  проч.    ме- 
лочные расходы .   . 

Осв']^щен1е    .  .  . 

11огребен1е  умер- 
шихъ   

Содержание  лоша- 
ди и  брички    .  •   • 

N 

600 
*. 

864 
,^ 

1839 60 

704 56 

330 — 

300 

200 

100 
■^^ 

100 

200 — 

500 

718  -- 
1171 

574 75 

93  30 

368  36 

103 

39 

94 
84 

100 

146 <^      I 

6^8.35 

129 

236 

88  95 

108 60 

96 
60 

11 

91 

81 

70 

6 

16 

•г 

о 

40 

68 
36 

■:^4.  / 
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Оч«тг  о  д^■те^ьно^^■  Упрямы  (Л). 

11 

12 

ПРЕДМЕТи  РАСЮДА. 
Ассигно- вано. Издер- жано. 

Оста- 
лось. 

Передрр. жано. 

РУВ. к. РУВ. 

к. 
РУБ.       к. 

РУБ. 
к 

■  1 

Меднааменты, 

почтовые,  канцеляр- 
ск1е  и  др.   расходы 

Древесный  уголь 
для      самовара      и 
вода   

200 

75 

— 

76 

45 

241        123 

80          29 

1 

п 

76 

20 

— 

А  всего .   .   , 5513 16 3889 3       1692 

49 1                         • 

1                       1 

бВ'Зб 

-■ 

1 
1 

\ 

1 

- 

« 

• 
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Отчетъ  о  д^ятельнооти  Уцравы  (Н) 

^      Д     (5 йтчктъ 
^  Сиротскому  Отд%лен1ю  Сииферопольснихъ  Богеугод- 
'  иыхъ  Заведои1й. 

На  пОпечеши  Губернскаго  Земства  состояло  къ  I 

Января  1895  г.  д-Ьтей  подкидышей  579  дупгь,  число  ко- 
торыхъ  къ  1  Декабря  увеличилось  до  718,  такикъ  обра- 
вомъ  оказывается,  что  въ  течеши  1 1  отчетныхъ  м'Ьсяцевъ 
подкидышей  увеличилось  на  339  душъ.  Такого  громаднаго 
наплыва  иодкидышей  еще  никогда  небывало* 

Собственно  въ  пр!югЬ  съ  1  Января  по  1  Декабря 

находилось  д-Ьтей  97,  а  остальныя  621  ребенокь  вскар- 
мивались  на  сторон*]^. 

Подробная  св^д-Ьтя  о  движея1и  вс*хь  вообще  под- 
кидышей^ какъ  за  1894  годъ,  такъ  и  за  И  и1Ьсяцевъ 

1895  г,  объяснены  въ  особыхъ  в'Ёдомостяхъ^  при  сеиъ 
представляемыхъ. 

Несмотря  на  небывалое  еще  такое  громадное  поступ- 
1ев1е  подкидышей,  въ  текущемъ  году  всетаки  удалось 
сократить  штатъ  кормилицъ,  содержимыхъ  въ  пр1югЬ, 

до  10,  почему  и  въ  см-Ьту  будущаго  1896  г.  вносится 
содержая1е  только  на  10  кормилидъ 

Изъ  трехъ  прштскихъ  мальчиковъ  находившихся  въ 

Еово-Маячковскомъ  ремесленномъ  училище,  два  въ  этомъ 

году  окончили  курсъ  и  получили  свид']^тельетва  на  зван1е 
подмастерья;  они  отданы  для  практическихъ  занят1й 
въ  Симферополе  въ  частную  столярную^  мастерскую  Пет- 

рова, а  трет1й  еще  продолжаетъ  ученхе  въ  той- же  школ'Ь. 
Такое-же  свид']Ьтельство  аодучилъ  еще  одинъ  мальчикъ 
наюдивппйся  въ  г.  Севастополе  у  столярнаго  мастера 
Новаковскаго,  у  котораго  онъ  оставленъ  на  одинъ  годъ 
тоже  для  практическихъ  занят1й  Въ  Симферопольскомъ 
<е  городскомъ    училище   воспитываются  три  мальчика. 
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9  Отчегь  о  д'^итеяьшютн  Управы  (Н) 

Смертность  среди  д'1^тей  за  отчетный  пер10дъ  по  от- 
ношен1ю  къ  общему  числу  подквдышей  выражается  26%, 

Медицинсюй  отчетъ  о  вс^Ьхъ  Д'Ьтяхъ  при  семь  орнлагаетса. 
Не  смотря  на  усяденныя  етаран1я  Управы  пршскать 

удобную  дачу  для  л^^няго  преОыван1я  д'^Ьтей^  не  удалось 
отыскать,  и  д'Ьти  должны  были  находится  все  время 
ъъ  ир1ЮгЬ.  // 

Расходную  см']Ьту  на  содержан1е  пр1юта  въ  1896  г. 
пришлось  увеличить  на  361  р.  75  к.,  сд'1^лавъ  вм^ст^ 
съ  т^мъ  по  н^Еоторымъ  статьямъ  уменьшеше.  Увеличить 

см'Ьту  припхлось  главыымъ  образомъ  всл^&дств1е  недостачи 
суммы  на  одежду^  постель  и  обувь,  тавъ-какъ  по  этой 
стать'Ё  уже  теперь  передержано  на  759  р.  50  в. 

Чго-же  касается  содержан1я  д^^тей  вн'Ь  пр]юта,  то 
по  сей  стать-Ь  израсходована  не  только  вся  ассигнован- 

ная сумма  30000  р.,  но  къ  1  Декабря  образовался  дефи- 
цитъ  въ  5371  р.  50  к.,  который,  быть  можетъ,  удасться 
покрыть  ожидающимися  остатками  отъ  общей  см^ты  Бого- 

угодныхъ  Заведен1й.  Б'1^домость  о  выполвенш  см'Ьты  по 
сиротскому  отд'Ьлен1ю  прилагается  къ  отчету. 

11родовольств1е  и  свабжен1е  д'Ьтей  одеждой  произво- 
дилось по  прежнему  хозяйственнымъ  способомъ  смотри- 

тельницей ор1юта  Б.  9.  Добровольской. 

При  этомъ  Управа  считаетъ  своимъ  долгомъ  обра- 
тить вниман1в  собран!я  на  тотъ  трудъ,  который  выпа- 

даетъ  на  состоящую  въ  приюте  женщину  врача  А.  С. 

Височинскую.  При  такомъ  громадномъ  поступлен1и  под- 
кидыщей  она  вполн']^  заслуживаетъ  увеличен1я  жалованья. 

***■***"'-*-'--— —-^'-"  - — '  -  ■■ 



7    ' 

Оп«т%  •  дмтмъвоетм  Ушр^вн  (М) 

:        ;    отчЕтъ 
о  выполЕеиш  ск^ты  расхсдовг  по  Сиротскому  Отд^- 
яешю  Симфероподьскихъ  Богоугодныхъ  Заведев1й 

съ  1  Января  по   1  Декабря  1895  г. 

)6       0РЕД1ЕТЫ  РАСЮДА. 
Ассигео-  I   Издер-    |    Оста- 

жано.     1    дось. вано. 

РУБ. к. 
РУБ. 

К.|     РУБ. 

к. 

Передер 

жано. 

РУБ. 

к. 
1- 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2в 

Продовольств1е   . 

Одежда,  постель 
и  обувь    

Мыло,  синька  и 
сода  •••«•••• 

Металическая  и 

деревянная  посуда 

Отоплен1е  .   .  ,   . 

Осв'Ьщен1е.   •  .   . 

Содержан1е  чис- 
тоты и  мелочной 

расходъ    

Водоснабжен1е    . 

Учебныя  принад- 
лежности   

Ремонтъ  внутри 
здашя  и  покраска 
инвентаря    

Крещен1е  д'Ьтей 

Жалованье  слу- 
жащимъ   

7832  46 

3000 

174 

175 

1455 75 

1.г>  10 

600 

360 

100 

500 

300 

5909 

5882  68 

3759 

124 

74 

1423 

132 

50^ 

67 

80 
83 
21 

1949 

486 

321 

100 

356 

302 

47 
12 

69 

20 

75 

4428184 

II 

49 

100 

31 

25 

78 

759 50 

33 

20 
92 
89 

11353 
38 

88 

143 

1479 

80"      ̂  

69 

2  75 

66      - 

ь 
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Очетк  о  д1и1тедыюгп1  У|р*иы  (А\. 

Ук НРКДМЕТУ  РАСХОДА. 
Ассигно- вано. Издер- жано. 

Оста- 
лось. 

Передер- жано. 

РУБ. 

к. 

РУБ. 

к. 
РУБ. 

к. 
РУВ. 

к. 

27 

28 

На  награды  кор- 
милицамъ    

На    наемъ    дачи 

для  пр1ютскихъ  д*- 
тей   

11особ1е     воспи 
танниц*  Усенковой 

при  выход']^  .замужъ 

Постройка     ко- 
нюшни     

200 

400 

«на» 

50 

50 

900 

400 

' 

50 

50 

Всего   .   , 21163 31 17493 
26 

4532 99 862 

1 
1 

1 

94 

• 

1 

• 
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Огчет1>  •  д-Ьятельност!  Уорлвы  (М) 

ОТЧЕТЪ 

о  Быполненш  см^ты  расходовъ  по  Сиротскому  Отд*- 
ленио  Симферопотгъскихъ  Еогоугодныхъ  Заведенй 

съ  1   Января   1894  г.  по   1   Января  1895  г. 

)^       ПРЕДМЕТЫ  РАСХОДА. 
Ассигно- 

вано, Издер- жано. 

Оста- 

лось. Передер- жано. 

РУБ. к. РУБ. 
к. 

РУБ.       к. РУБ. 

к. 

1-
' 

5       11родовольотв1е   . 8378 99 
5928 49 2450 

50 
(^       Одежда,    постель 

и  обубь  .     3000 3078 9 1 78 9 

7       Мыло,    синька   и 

сода   174 
— 119 

87 1 

54 13 
__ 

ч      Металическая     я 

деревянная  посуда 175 112 81 

1 

62 19 

9      Отоплен1е  .... 1460 69 
1420 48 40 

21 
0       Осв'Ьщен1е.    .   .    . 1 ,     1 

1        153 

65 
4 4.5 

1       Содержан1е    чис- 
тоты   и     мелочной 

расходъ    500 
_ 

1 

615 

1 

12'
 

115 12 

2       Водоснабжен1е    . 360 354 Ь 5 
92 -- 

— 

3       Учебныя  принад- 
лежности   50 124 

21 __ 

... 

74 21 

4       Ремонтъ    внутри 
8дан1я    и    покраска 
инвентаря    500 

""| 

400 
45 

99 
55 1 

">      Крещеное  д'Ьтей 300 — 319 
— 

1 

19 

-- 6       Жалованье    слу- 
жащимъ   , 5589 4948 

1 
1 
1 

72 
68» 

1 

28 

— 
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Очетг  о  д'кятелыюстж  Упраны  (Л). 

М иРЕДМЕТЫ  РАСЮДА. Ассигно- вано. 

РУБ. 

к. 
Ивдер- авано. 

РУБ.     I  к. 
Оста- 
лось. 

РУБ. 

к. 

Переде! 

жано|| 
РУБ. 

27        На  награды  кор- 
милицаиъ    

Пособ1е  воспи- 

танниц'Ь  Черкаской 
ори  выход'Ё  замужъ 

200 200 

50 

50 

Ито  го.. 

2*0844 

78 17824 97      3356 
23 3364 



Ответь  о  детальности  управы  (М) 

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ 

числ^  д%тей  Сиротскаго    Отд%леи1я   Симферопольснихъ   Богоугод- 
иыхъ  Заведен1й 

съ  1-го  Января   1894  г.  по  1-е  Января  1895  г. 

Грудпыхъ 

Къ  1-му  Января    1894  г. 
оставалось 

Съ  1  то  Января  1894  г.  по 
1-е  Января  1895  г.  прибыло 

ИТОГО      -     -     - 

Съ  1-го  Января  1894  г.  по 
1-е  Января  1895  г.  умерло 

Съ  1-го  Января  1894  г.  по 
1-е  Января  1 895  г.  возвра- 

щено родителямъ,  отдано 

на  усыновлеше  и  воспи- 
тан1в       -   

3 

81 

202 

«г 

о 

ПодростЕ. 

ВТ 

«в 

ВТ 

О 

аа Стараихъ 

0* 

о 
ва 

«а 

Итого. 

3 

?3 

в- 

о 
ш 

109 

246 

92 130 
18 

6  191245 

2210255 I      

283  355 

106  117 

15 

96 137 

13 

22 

25 
17 

15 

8  401  500 

-115  130 

3      2    35 42 

ИТОГО  убыло  -     -    121 

Перечислено  изъ  грудпыхъ 
въ  подростки  мальчиковъ 
72,д*вочекъ  81,  всего  153. 
Къ  1-му  Января  1895  г, 

состоять  -     -     - 

142|  2б1  28 

1162  213    70. 
I       I       I 

109 
19 

150 

172 

о 

о 

486 

465 

901 

245 

77 

322 

6  251328    579 
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Отчетъ  о  деятельности  управы  (М) 

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ 

||сл^  д^гей  оиротска го  Отделены  Сииферолольскмхъ  Богоугодныхъ 
Заведен!!) 

съ   1  го  Января  по   1-е  Декабря   1895  г. 

[ъ  1-му    Января    1895  г. 
оставалось 

Ч  1-го  Января  по  1-е  Де- 
хабря   1895  г.   прибыло    . 

90 132 

204250 

142  190 

14    12 

19 251 32Н 

223  264 

579 

487 
Итого 

1Съ  1-го  Января  по  1-е  Де- 
кабря  1895   г.   умерло 

Съ  1-го  Января  по  1-е  Де- 
кабря 18Ь5  г.  возвращено 

родителямъ,  отдано  на  усы- 
новление и   воспитан1е 

294  382 156  202 
1 

24 
8  474  592| 

1 

127133 

8.  11 
1 

_ 1 135 
145 

16  23 

1 

14  И 3 1 33 

35 

1066 

280, 

Итого  убыло     .     • 

Гъ  грудныхъ  перечислено 
въ  иодростки  мальчиковъ 

43^  д-Ьвочекъ  59.  Съ  под- 
ростковъ  перечислено  въ 

старш1е  8  д'Ьвочекъ.  . 
На  1-е  Декабря      1895    г. 
состоитъ           

На  1-е  декабря  1895  г. 

вскармливалось  на  сторон'Ь 
грудыхъ  мальчиковъ  104, 

Д'Ьвочекъ  162,  подростковъ 
мальчиковъ  155,  д1>во- 
чекъ  200. 

143 1Г)().  22 

151 226134 

22 2  168  180    348 

180 21 6  306412 718 
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Отчетъ  о   д']^ятельнооти    Управы  (Н) 

Мвдицйнск|й  отчетъ 

за  11  м^сяцевъ  1895    года  по  Сиротскому  Огд%лен1ю  при 
Симферопольскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1яхъ. 

Движен1в  д^Ьтей  въ  Оиротскомъ  Отд'Ьлен*1И  при  Сим- 
феропольскихъ Богоугодныхъ  Заведен1яхь  и  вн*  его  ва  1 1 

мЬсяцевъ   189Г)  годн    выражается    сл'Ьдующимъ  образомъ; 

На   1-е   Ян  в.  1М!Ь"3  года  Д'Ьтей  обоего 
пола  было   -     - 

За   И  м-Ьс.   1895  года  прибыло-     - 

Итого     -     - 

За   1 1   м15сяцевъ  умерло    -     -     -     - 

Кзято  родными  на  восцитан1е  и  усы- 
новлен1е      ..-.-.--_- 

Итого  убыло  -   - 

За  1 1    м'Ьс.  изъ  груднаго  отделен!  я 
переведено  въ  подростки     -     -     -     -     - 

Изъ  подросковъ  въ  старшее  отд^Ьлен1е 

Итого  на   1-е  Дек.  1895  г.  состояло 
въ  пр1ЮТ'Ь  и  вн'Ь  его   

Груд, 
ныхъ. а 

Старш 

воз- 
раста. 

222 
332      25 

454 26'       7 

676 368      32 
260 

19         1 

39 

1 

25{        4 
299 

44' 

5 

275 

102 

408 

8 

~~35 

Процентъ  смертности  за  1 1  м-Ьс.  1895  года  для  груд- 
ныхъ  Д'Ьтей  равняется  38,  5  и  для  дЬтей  подростковъ  5,  3. 

Эготъ  ''о  смертности  получается,  если  выразить  въ 
процентахъ  отношение  числа  всЬхъ  умершихъ  д1}тей,  груд- 
ныхъ  и  подроскоьъ.  къ  числу  бывшихъ  д-Ьгей  того  и  дру- 
гаго  возраста  на  1-е  Января  1895  года  и  поступившихг 
въ  течете  И  м'Ьс. 



// 

Отчетъ  о  д'^Ьятельнооти    Управн  (Н) 

По  роду  6ол'1^8вей  всЬхъ  забол'Л^вшихъ  н  умершихъ 
•а  11  м-Ьс.  1895  года  можно  расположить  въ  сл*дующ1я 

группы. 

Назван1е    болезней. 
.Забо- лело. 

Умер- ло. 
Вуздо- 

1ров1^ло. 

Желудоч.  кипк'Ч.  за6ол'Ьван1и. 356 125 

231 

Забод-Ьв.  дыхат.  и   ушей. 250 71 
179 

Врожденная  слабость 17 
17 

- — 

Общее  д-Ьтское  истощен1е. 
18 

18 — 

Воспалеше  мозга. 
18 

18 — 

Ангины  катар р    и  фолликул. 38 
— 

38 Мышечный    ревматизмъ. 11 11 

Экзема  головы  и  д])угихъ  ч.  т'Ьла 
С8 

68 

Поражения  слиз.  об.   рта. 
58 

5Н Абсцессы  и  нагноен,   лимф.  ж. 27 

-^ 

27 
Воспалеше  почекъ. 1 1 

Энфлуэнца. 
49 

- 
49 

Общ.  милд1ар,  туберкулезъ. 3 3 

Скарлатина. 13 1 12 

Коклюшъ. 5 2 3 

Перемеж.  лихорадка. 
112 

112 

Брюшной  тифъ. 16 
1 

15 

Насд^Ьд.  сифилисъ. 
20 

18 
2 

Септицем1я   новорожден. 3 3 — 

Крупъ  и  ложный  круиъ. 11 8 8 1094  1 

280 814 

.^д.^ ПкММ      I        I 



1г 

Отчетъ  о  д^тельнооти  Управы  (Н).  8 

Эпидеи]и  въ  т^сномъ  смысд^Ь  слова  за  отчетное  вре* 
мя  не  было,  были  лишь  с11орадичес1с1е  случаи  забол'Ьван1я 
скарлатиною  и  брюшнымъ  тифомъ.  Изъ  1094  8абол'1^вшихъ 

д-Ьтей  325  было  въ  самомъ  пр1ю1^  и   7<"9  вн*  его.  Пос* 
1цен1й  на  дому  больныхъ  д1^тей  было  сд'Ёлано  за  1 1  м'Ёс.  29  . . 

Оспа  привита  111  дЬтямъ.  Что  касается  до  пр1ема 

амбулаторныхъ  больныхъ,  то  не  им']^н1е  опред'^^леннаго 
угли  дль  этой  Ц'Ьли  все  больше  и  больше  сказывается 
вм'Ь^т'Ь  съ  увелтен1емъ  числа  д15тей,  вскармиваемыхъ  внЬ 
ир1юта.  Въ  настоящее  время  ихъ  приходится  принимать 

въ корридор*  подъ  л-ЬстницеЙ,  что  11редс]мвляетъ  много  иеу- 
добствъ  какъ  для  принимающаго,такъ  идля  принимаемыхъ, 
особенно  зимою  когда  въ  этомъ  корридор1>  холодно,  не  говоря 
уже  о  постоянно  суп1ествуюш,емъ  въ  немъ  движен1и. 

Врачъ   Высочинская 
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От^етъ  о  д'Ьятвльяоотн  Управы  (Н). 

X 

ОТЧЕТЪ 

по  сиротском!  щШш  Щщшишш  Ыщщш 
за 

съ  1-го  Января  1885  г.  по  1-е  Января  1895  г. 

Движен1е  д-Ьтей  въ  сиротскомъ  отд'Ьлен1И  при  Сим- 
феропольскихъ  Вогоугодпыхъ  Заведен1яхъ  за  10  л'Ьтъ 
выражается  сл'Ьдующимъ  образоиъ: 

Къ  1-му    Января    1885  года  состояло 
питоицевъ  обоего  пола  и  всЬхъ  возрастовъ       120 

За  десять  л'Ьтъ  поступило-         -         -     3349 

(Грудныхъ  д'Ьтей    3058,    подростковъ 
230  и  д-Ьтей  старшаго  возраста  61). 

Итого  прибыло         -     3469 

За  это  же  время  умерло   -  -     2454 

Взято  родными,  на  воспитан1е,  усынов- 
леше  и  пр.      ------       436 

Итого  убыло     -  -     2890 

Къ  1-му  Января  1895  года  состояло  -       579 

(Грудныхъ  въ  пршгЬ  и  вн'Ь  его— 375,  мальч.  162, 
д-Ьвоч.  213.  Подростковъ  въ  пршт*  и  вн'Ьего  17  9, мальч.  70, 
Д'Ьвоч.  109,  и  д'Ьтей  старшаго  возраста  25,  мольч.  19, 
Д'Ьвоч.  6). 

Обпцй  процентъ  смертности  за  10  л.  равняется  70,4; 

этотъ  %  смертности  получается,  если  выразить  въ  про- 
центахъ  отношен1е  числа  вс^хъ  умершихъ  д1|Тей  къ  чи- 

слу бывшнхъ  на  1-е  января  1885  года  и  поступившихъ 
въ  течен1е  10  л'Ьтъ. 

[
■
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Огчвгъ  о  дЬ«тадьяости  Управы  (Н). / 

Для  сравнен1я  годичнаго  посту плен1я  д'Ьтей  и  смерт 
ности  ср^'ди  ыихъ  ириведемъ  числовыядавныя  за  каждый 

1лзъ  десяти  л4тъ.  ^    т     ,  »  м       ̂  

а)  Грудныя  д'Ьти 

Г''    V 

Иостуаало 

Отавалоськъ  1  ян.  1885г. 

къ  1  ян. 1886г. 

къ  1  яя.1л87г 

къ  1  ян. 1888г. 

къ  1  ЯН.1889Г. 

къ  1  ЯН.  1890г. 

къ  1  ян.)  891г. 

къ  1  ЯЯ.1892Г. 

къ  1  ян. 1893г. 

къ  1  ЯН.1894Г. 

89 
81 

93 

118 

120 

111 
116 

231 

318 

190 

за  1885 

за  1886 

.за  1887 

•за  1888 

за  188^ 

за  1890 

за  1891 

за  1892 

за  1893 

за  1894 

годъ 

годъ 

годъ 
годъ 

годъ 

годъ 

годъ 

годъ 

годъ 

годъ 

в)  Подростки. 

Оставалоськъ  1ян.  1885г. 

къ  1  ЯН.1886Г 

къ  1  ян. 1887г. 

къ  1  яи.  1888г. 

къ  1  ян.  1889г. 

къ  I  ян,  1890г. 

къ  1  ян.  И91г. 

къ  1  ян. 1892г. 

къ  1  ян.  1893г. 

Еъ  1  ив.  1894  г. 

2г) 34 

23 

41 
23 71 

83 
82 

84 

222 

IIосгу^Iн^о 

аереоедево   тъ 

грхдаыхь 

за  1Ь85г. •>0' 

за  1886  г. 

^^^;2о 

за  1887  г. 

^^1 

за  1888  г. 

%ь 

8а  1889г.  И| 

за  1890  г.  ̂ 4| 

за  1891г.  ,»3| 

за  1892  г.  22 
за  1893  г. 

за  1894  г. 

68 
О 

в 

О 

12 

39 
7 

22 

15 

О 

8 

3 

4 

32 

26 5о 

12 

и 

14 

2 

:! 

'  -   - •  ■' 



Огчлтъ  о  д'Ьятельяости   Упраны  (Н), 

3. 

Въ  этихъ  таблицахъ  процентъ  смертности  вычислялся» 
каЕЪ  процентное  отношен1е  умершихъ  къ  числу  вгихъ 

живыхъ  д-Ьтей  трудны хъ,  или  подростковъ,  въ  каждые  от- 
д']Ьльный  годъ. 

Общая  смертность  для  д-Ьтей  подростковъ  за  10  л. 
разнятся  9,6. 

По  роду  болезней  всЬхъ  забол-Ьвшихъ  и  умершихъ 
за   10  л-Ьтъ  можно  расположить  ьъ  ('л1;дуюиия  группы: 

// 

Нааванхе  бол'Ьзней 1 
заболгъло Умерло Выздоро- 

ВП-.ЛО 

1 . 

*■ 

1 Желудоч.   кишеч     забол-Ьв,   . 1 

3060 1118 1948 
■ 

Забол-^в,  дыхат.   путей 1173 614 559 1 

Врожденная  слабость  - 140  1 
Л37 

3 1 

Воспален1е  мозга М 
55 2 

1 

1 
1 

Общая  д-Ьтская  атроф1я 141 121 

20 

1 
1 

1 
1 

Септицем1я  новоролсден. 13 13 
— 

\ 

Поражения  слив.   об.   рта 
152 

10 136 

'      1 

Врожден,  порокъ  сердца 4 4 — 

Экзема    на  различ.     частяхъ 
т-Ьла         .          -          -         - 167 

— 

167 у 

Золотуха               .         -         - 173 173 ■ 

Воспален!^  печени  ииочекъ  - 8 6 2 

Нарывы  на  различ.   частяхъ 
тЬла        -         -         .         - 62 

62 
62 

1 

Уродство     -          -         -         - 
6 6 — 

Воспалеше  брюшины    - 1 1 — 

Коклюшъ    -         -         -         - 131 
85 

96 

Ди8еитер1я  -         -         •         - 
34 

1в 
18 Насд1Ьдствен,  сифидисъ 98 

87 

11 



Отчвтъ  о  деятельности  Управы  (Н). 

Корь  -         -         -         -         - 282 
106 176 

Скарлатина 46 22 24 

Инфлуенца 150 — 
150 

В'1Ьтрянная  оспа  - 
56 1 55 

Перемежающаяся  лихорадка- 
453 — 

453 

Крупъ         -         - 
22 13 9 

Милл1арн.  туберкулезъ 41 
41 

— 

Дифтеритъ  -         -         -         - 

12 
9 3 

Брюшной  тифъ    - 

28 
11 

17 
Рожистное  воспален1е  - 35 21 

14 

Натуральн.  оспа 1 1 — 

Вленоррея  гдазъ  новорож.   - 796 
— ' 

796 

Итого 

1 

7348 2454 
4894 

Что  касается  до  чиселъ  забод-Ьванхй,  то  считаю  нуж- 
нымъ  отч)ворить,  что  он*  далеко  ниже  д'ЬЙствительныхъ. 
Значительное  число  зекгскихъ  питомцевъ  въ  посл'Ьдн1е  годы 
распределяется  по  дерепнямъ,  и,  лишь  зар-Ьдкими  исклю- 
чен1яии,  св'Ьден1я  о  за6ол'Ёван1яхъ  и  выздоровленхяхъ 
доходить  до  насъ. — Просматривая  таблицу  забол'Ьвашй, 
мы  зам'Ьтимъ,  что  наибольшую  группу  составляютъ  стра- 
дан1я  пищевратительныхъ  органовъ,  зат'1^мъ  дыхатедь- 
выхъ  органовъ  и  наконецъ  эпидеиическхя  забол']^ван1я. 
Первую  и  наибольшую  группу  забол'Ьван1й  создаютъ  т-Ъ 
услов1Я,  которыя  врядъ-ли  устранимы  ВПОДН'Ь.  В1}ЧНЫЙ 
■едостатокъ  кормилицъ  вообще  и  въ  частности  съ  мо- 

локомъ  соотв'Ьтствующимъ  возрасту  ребенка,  постоянная 
перем1|Иа  кормилицъ  у  д11тей.  неправильное  вскармливан1е 

— И8Ъ  нсвго    этого    видно,  что    подкидываемый  д'Ьти  въ 

^^ 



Отчетъ  о  д%|Тельности  Управы  (Н). б. 

самомъ  н^^жнсиъ  возрастъ  попадают^  въ  крайне  неблаго- 

ор1ятвыя  услов1я  въ  смысл']^  питан1и,  что  и  составляетъ 
причину  большой  смертности  кежду  грудными  д'Ьтьми 
воспитательныхъ  домовъ  вообще  и  въ  частности  въ  Си- 

ротскомъ  Отд-^лещи  Симферопольсвихъ  Богоугодныхъ 
Заведен1й. 

Н*тъ  сомн-Ьн^я,  что  постоянный  недостатокъ  кор- 
милицъ,  принуясдающ1й  давать  одной  кормилиц']^  зачастую 
по  трое  д-Ьтей,  растраивая  пищеваррн1е  у  д-Ьтей  и  'гЬмъ 
подрывая  сильно  питан1е,  вызываетъ  съ  другой  стороны 
сильную  скученность  и  загрязнен1е  здан1я  1ф1юта,  что 

въ  свою  очередь  создаетъ  группу  забол'Ьван1й  дыхатель- 
ныхъ  органовъ.  Если  при  такихъ  услов1Яхъ,  т.  е.  на 

такой  ослабленной  почв*,  появляется  какая  нибудь  эпи- 
демическая болезнь,  то  она  принимаетъ  грозные  размеры. 

За  отчетное  время  эпидемия  въ  ир1ют'Ь  была  несколько 
разъ.  Въ  18а6  году  была  эпидем1я  кори  и  дала  громад- 

ный процентъ  смертности:  изъ  47  забол'Ьвшихъ  въ  пр!- 
ют'Ь  умерло  44,  что  составляетъ  94,0%  смертности.  — 
Только  выге 'Рн1емъ  д-Ьтей  изъ  здагпя  11р11ота  въ  баракъ 
удалось  прекратить  эпидем1ю.  Раздача  д'Ьтей  на  сторону 
на  воскормлен1е  посл-Ь  этого  практиковалась  въ  ширскомъ 
размер*.  Д-Ьти,  выросш1я  вн-Ь  пр1юта  и  взятыя  въ  пр1- 
ютъ  въ  изв'Ьстномъ  возраст*,  были  физически  лучше  раз- 

виты, такъ-что,  когда  въ  1890  году  была  снова  эпиде- 

м1я  кори,  то  изъ  49  забол'Ьвшихъ  умерло  19,  что  состав- 
ляетъ 38,8%  смертности.  При  этомъ  нужно  заметить,  что 

въ  эту  эпидем1ю  всЬхъ  забол'Ьвшихъ  отделяли  въ  боль- 
ницу, чего  не  делали  въ  первую  эпидем1ю.  Весною  1893 

года  снова  была  эпидемия  кори  и  на  этотъ  рззъ,  изъ  99 

забол'Ьвшихъ  въ  пр1ют'Ь  и  вн'Ь  его  умерло  только  14.  что 
составляетъ  14,9%.  Л'Ьтомъ  1893  года  была  эпидем1я 
скарлатины  и  изъ  20  аабол'Ьвшихъ  умерло  9,  что  состав- 

ляетъ 45,0%  смертности,  Въ  Феврал'Ь  м-Ьсяц-Ь  1894  года 
была  снова  эпидем1я  скарлатины,  ичъ  13  забол'Ьвшихъ  въ 
эту  эпидем1ю  умерло  только  2,  что  составляетъ  15,4% 
смертности. 

За  тЬмъ  намъ  остается  сказать  еще  н'Ьсколько  сдовъ 

о  групп*  насд'Ьдственныхъ  сифилитивовъ. 
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Опегь  о  д'^ятвдьиости  Управы  (Н) 

.1 

8а  пос:г]Ьднее  время  функц1я  Сиротскаго  отд'Ъ1ен1я  по 
отношению  Еъ  грудныиъ  д^^тямъ  свелась  въ  тому,  что 

ад'Ьсь  подброшенныя  д']Ьти  остаются  до  первой  вовможности 
передачи  ихъ  кормилицамъ  на  сторону,  что  им']&етъ  свои 
неудобства.  Явно  больяыя  д'1Ьти,  конечно,  задерживаются. 
Но  не  ВСЁ  насл'1Ьдственные  сифилитики  даютъ  проявлен1е 
сифилиса  въ  первое  время  своей  жизни;  мнопе  изъ  нихъ, 
по  виду  хорошо  развитые,  сходятъ  за  здоровыхъ,  быва- 

ютъ  отданы  на  сторону  и  н']^которые  изъ  нихъ  заражаютъ 
своихъ  кормилицъ  Такихъ  зараженныхъ  за  десятпл^тшй 

пер]одъ  только  въ  город*^  было  6,  Бели  въ  город']Ь  при 
существующемъ  надзор')^  за  содержан1емъ  подкидышей  и 
уходомъ  за  ними  въ  связи  съ  медицинскимъ  надзоромъ^ 

возможны,  къ  сожал']Ьн1ю,  таше  печальные  случаи,  то  въ 
деревняхъ,  особенно  отдаленныхъ,  откуда  кормилицы  за- 

частую не  приходятъ  въ  пр1ютъ  пс  несколько  М'Ьсяцевъ 
и  за  которыми  почти  не  существуетъ  никакого  надзора, 

таюе  случаи  еще  бол'Ье  возможны  съ  бол-Ье  тяжкими  пос- 
Л'Ьдств1ями. 

30  Ноября  1895  г. Врачъ  Височинская. 
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Отчетъ  о  деятельности  Управы  (М). 

О  пр|1зр^н1и  семейств!)  воинский  111Н0В11. 

1Тособ1я  семействамъ  воинскихъ  чиновъ  изъ  м-Ьст- 

ныхъ  уроженцевъ,  раненныхъ  и  безв'Ъсти  пропавшихъ, 
выдаются;  согласно  11остановлен1ю  Губернскаго  Собран1я 

14  Января  1880  года,  у']^здными  управами  и  по  достав- 
леши  ими  св'Ьд'Ьшй  выданная  сумма  вносится  въ  см'Ьту 
расходовъ.  Иъ  1894  году  у^Ьздными  управами  было  вы- 

дано пособ1я  только  177  руб.  Сумма  эта  Собран1емъ  была 

принята  и  на  покрыт1е  сего  расхода  внесена  въ  см'Ьту 
расходовъ  на  1895  годъ  За  рремя  лее  съ  1  го  Января 

по  1  Декабря  1895  г  ,  по  доставленнымъ  уЬздными  уп- 
равами св'Ьд'Ьтямъ  такое  пособ1е  выдано  всего  въ  суммЬ 

235  руб.,  которые  и  под^Iежатъ  внесен|ю  въ  обп\ую  см'Ьту 
расходовъ  на   1896  годъ. 
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От-^еть  о  д^тельности  Удравы  (К) 
-.'>Д^ЧУ^ 

V 

ГмЬче2кМя*||'Ка11виго11нкопольская    звяея!!!  йропыя 
'     ̂      ̂   _       .  переп|1авы.         м^'     -    | I 

!!?)■ '\Гтинеск(Ш  переправа,  какъ  видно  изъ  приложенной 
в-Ьдомости,  начала  действовать  въ  отчетнъмъ  году/бла- 

годаря мягкой  зии'Ь,  съ  Января  м'Ьсяца,  т.  э.  ца  м'бсяцъ 
раньше,  ч^ыъ  въ  прошломъ  году.  Всл'Ьдс  гвш  ледоюда  въ 
Феврал']^  и  сидьнаго  N0^  переправа  на  пароме  преры- 

валась въ  течен1е  1895  года  въ  Январ^к  I  день,  въ  4>ев- 

рал1Ь  8  дней  и  въ  Апр-Ьл*  4  дня.  ^ 
}3а  отчетный  пер1одъ  перевез^мш  въ  оба  конца  35693 

пассажира,  55347  подводъ,  1072410  пудовъ  груза  и  11047 

животныхъ.  г-     I      .  -^ 
\  Изъ  ассигноваыныхъ  Губернскимъ  Земскииъ  Собра- 

н1внъ  на  1895  годъ  2000  р1:  произведенъ  по  1  Декабря 

расходъ  на  выдачу  жалованья  смотрителю  и  пароищи- 
камъ  786  р.  50  к.  и  на  мелк1й  ремонтъ  паром^ъ<и  казармъ 
идр,  потребности  переправы   ЗЗ  р.  Н5  к.,  всего  820  р    35  к? 

*  Во  время  объезда  губернш  г.  ПредсЬдатвлемъ  Гу- 
бернской Управы  И-^  -й.  Щавтдивцовьтмъ  бъип  произве- 

денъ  29  Апреля  осмотръ  Геия ческой  переправы,  причез!^'!^ 
со  стороны  окрестныхъ  жителей  какихъ  либо  п[й5Твна1Й, 
на  админнстрац1Ю  паромной  переправы  заявлено  не  былб 

Еаменко- Никопольская  переправа  въ  1895  году  под- 
держивалась двумя  пароходами  и  12  паромами*  и  содер^ 

жалась  прежнимъ  контрагентомъ  Балковымъ.    ^ 

Изъ  сд']^ланяаро  Губернскимъ  Земскимъ  робран1емъ 
асигновашя  на  содержаше  переправы  3200  руГ).  израс- 

ходовано по  1  Дека<5ря  3300  рублей.  К,ром'1^  того,  всд-Ьд- 
СТВ16  заявден!я  смотрителя,  было  израсходовано  ̂ а  ремонтъ 
земскаго  дома  въ 
отнесены  на  ст. 

Д']^ятельность  переправы  въ  1895  году  н^^чаЬаёь  лишь 
въ  :Март'Ё  м1Ьсяц'1Ь  Изъ  приложенной  ^Ьдо|^сти  у^рдно, 
что.  всего  переправлено  но  1  Декабря  410^9  цас^аяировъ, 
17126  подводъ,  8940  пудовъ  груза  и  2270    ж|вотяыхъ. 

{Во  время  ировзведенваго.  въ  этому  году  | г.  Оред- 
с^Ьдатедемъ  Губ.  Управы  осмотра  переправы  и[{егенз1й  и 
жажобъ  ааяыено  не  быдо. 

Никопол'Ь    22  руб.   25  коп.,|   которые 
маловажнаго  ремонта.  1^1 
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,       Смотрйтелем'ь     г^еическоЙ     переи^айы    досГавлейк^ 
мёшд}'  прочим 'ь^'^й '  ДоподЙёЙе  пом'Ьщек'НоЙ    Йыи^ё  6*1^16 - 

Бъ  1Ап/;15Л«->11И^сяц^  лерепрдвяено  на  плром1(;1гь  Арат 
батской  стр'^ки  120  подиолпь  оъ^  вфскомъ  для  кнриичио- 
черепичныхъ  заводовъ  Мелитопольскаго  и  Д>гЬировов«гр 

уЬздовь,  бол'Ье  300  иодводъ  съ  рыбой,  Д1)еве('11ымъ  углемъ, 
кольями^  грабл1а1^и,  вйлайи  и  1^роч.  дл^^отп)рквкй:  рыбы 

въ  Росс1Ю,  остальныхъ  грз^зовъ  въ  Мёл1пб111>Льск1Й,  Бер- 
ДЯЯСР1Й  и  Дн'Ьпровск1Й  у^^зды.  Изъ  Гейическа  на  Ар^кат- 
скую  стрелку  проследовало  20  подводъ  съ  гойчарны1ии 

изд']^л1ями^  15  Подводъ  съ  мукой  и  н'Ьскбльк'б  парйй 
чернорабо^йхъ  (  ̂|а  всЬхъ  переправленныхт^  йа(^сажировъ), 
направ1Ябшв1ся  изъ  Ордо1всвой^  К> роков,  II 0^1  твс кой, 
ЧерЕИЕЧ)впкой,  (Змол^Н/ской  и  др.  гу^ртй  на,  солш1Ке 
промыслы  и  седьско-хозяйств^нмыя  работы.  0<угальнные 
про^зжающге  на  иодводахъг^ жители  окрьотныкъ  аосвл«^шй. 

Нъ  Магь  м'Ьсяц'Ь  въ  чисЛб  подводъ  съ  грузомъ  и  пас- 
сажировъ,  между  промимъ,  во^й^^о  11^6  подводъ  (Л  пё^.- 
коиъ  для  кирпичяо-'черепичных^»  ааводовъ  Шлитополь- 

скаго  и  Дг11']^провскаго  у^^довъ  ̂ к  ̂ 2  подводы  сгк  крвьеи^й 
рыбой  для  отправки  въ  Росс1ю.  На  АрабатскуЕФ  етр^^лку 
проследовало  съ  Каховской  ярмарки  1718  рабочихъ,  18 

иодводъ  съ  гончарными  изд'Ьл1ями  и  45  подводъ  съ  сель- 
ско-хозяйственныли  машинами. 

Въ  Ьонгь  месяце  было,  между  прочимъ.  переправлено 

445  подводъ  съ  пескомъ  для  кирпично-череоичныхъ  за- 
водовъ, Ы  подвода  съ  с*номъ,  18  подводъ  съ  фруктами 

и  10  подводъ  съ  древеснымъ  углемъ.  На  Лрабатскую 
стрелку  проследовало  1 27  чернорабочихъ,  1 6  подводъ  съ 

гончарными  И8дел1ями  и  5--  съ  земледельческими  ору- 
д1ями. 

Въ  1юлп>  месяце— съ  Арабатской  стрелки — 386  под- 
водъ съ  пескомъ,  15  подводъ  съ  древеснымъ  углемъ, 

17  подводъ  съ  фруктами  и  416  чернорабочихъ 

Въ  Ащстгь  месяце  — съ  Арабатской  стрелки— 293 
аодв.  съ    пескомъ,  326  иодводъ  съ  древеснымъ    углемъ, 



й! 
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325  подводъ  съ  фруктами  и  овощами  изъ  Крыма  и  200 

подводъ  сь  вилами^  граблями  и^  другимъ  сельско  хозяй- 

ственнымъ  инвентаремъ.  Въ  веодос1йсшй  у']^здъ  проел!; 
довало  50  подводъ  съ  гончарными  изд']Ьл1ями,  100  съ 
овощами.  150— съ  мукой,  50 — съ  земле^'^льческими  ору- 
дими,  во  съ  огроевымъ  л^сомъ  и  10  съ  знамевскииъ 
виюградомъ. 

'ВъСенттрН»  съ  АрабатскоЙ  стр^Ьлки-526  подводъ  съ пескомъ,  изъ  1^рыма  185  подводъ  съ  фруктами  и  202 

подводы  съ  углемъ.  Въ  Крымъ  просл']^довало  40  подводъ 
съ  л*сными  матер1алами,.  204  подводы  съ  мукой,  179  — 

съ  гончарными  и8Д'1л1ями,  150— съ  соломой  и  половой, 
10— съ  бондарными  цзд']Ьл1ями  и  25  -  оъ  овощами. 

Въ  Октя^1Ь—съ  АрабатскоЙ  стр']Ьлки  переправлено 
478  подводъ  съ  пескомъ,  250  подводъ  съ  фруктами,  54 

<-съ  вивограднымъ  вивомъ  и  84  -  съ  древеснымъ  углемъ, 
Съ  севера  въ  Крымъ  -  54  подводы  съ  винными  бочками, 

12 — съ  гончарными  изд'Ьл1ями,  40  -  съ  мукой,  96  съ  со 
ломоЙ  и  половой  и  6   подводъ  съ  Л']^СОМЪ. 

Въ  Ноябрп>  —  (Уъ  АрабатскоЙ  стр-Ьлки— переправлено, 
между    другими  грузами,    60  подводъ  оъ  пескомъ  н    15 

съ   рыбой.      '      ̂   ;         .'!      •       .  ,;  11.М1Г '  .     •■,  ̂ .    •! 
М       ,■/*.../    .  .1 
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От1втъ  О  д-Ьятельности  Управы  (О). 

Кратк1й  медицинск1й  отчетъ  по  Сакской  гря- 
зелечебниц* за  1895  годъ. 

А,  По  мужскому  отдплешю, 

Въ  сезоЕЪ  1895  г.  больныхъ  мужчинъ  въ  Сакской  гря- 
зел'Ьчебниц'Ь  было  388;  изъ  ыихъ: 

Платныхъ ...... 
Панс^онеровъ       .         .  .  .  . 
Пользовавшихся  безплатными  ваннами 
Пользовавшихся  на  земск1й  счетъ 

Этимъ  больяымъ  сделано  ваннъ: 

.   222 

.      89 5 
72 

Натуральн.  Разводныхъ  Рапныхъ. 
Платнымъ   1771  583               2554 
Панс1онерамъ.     .     .     .       809  240                826 
Безил атнымъ .      ...          26  7                   77 
Земскимъ   427  342                 701 

Итого  . 3033 1172 

По  возрасту  больные  распределялись  такъ: 

4158 

гь  6  до  10  д-Ьгв 
> 11 

>  10  >  20   »   . 

38 >  20  »  30   » 1    < 

.   103 >  30  >  40   »   . 1 .   113 
»  40  >  50  > 1    1 

77 

>  60  »  60   > { 

34 >  60  »  70   > >    ( 9 
•  70  .  80   » 3 

■ммши 
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Отчвтъ  о  д'Ьятдльности  Управы  (О). 

По  м-Ьсту  жительства: . 

а)  платные,  панслонеры  и  безплатные; 

Таврической  гу<^ерн1и 

Петербургской  .  .  . 

Екатеринослав<  кой    . 
Московской 

Харьковской 
Полтавской 

Земли  Войска  Донскаго     . 

Кубанской  Области   . 

К1евской  губерн1и 

Курской,    Рязанской,    Тульской 
по  4 

и  Черниговской 

Варшавской,  Витебской,   Воронежской  по  3 

Бессарабской,  Владимхрской,  Псковской,  Саратов- 
ской, Тверской,  Тифлисской  и  Ярославской 

по  2 

Виленской,  Вологодской,  Иркутской,  Калужской, 
Ковенской,  Костромской,  Люблинской,  Ниже- 

городской, Новгородской,  Олонецкой,  Орен- 
бургской, Пермской,  Плодкой,  Подольской, 

Радомской,  Смоленской,  Терской  области.  Фер- 
ганской области  по   1 

б)  8емск1е: 

78 

33 

33 

27 
27 

14 13 

7 

5 

16 

9 

14 

18 

По  наяначешю Таврическаго  Губернатора  , 
Таврической  Губ,  Зем.  Управы  . 
Бердянской  Земской  Управы 
Дн11провской     >               » 
Бвпатор1йской  >               » 
Мелитопольск.  >               »              , 

6 
9 
8 

12 
3 

16 

Перекоцской      >               »              , 
Симферопол.      »               »              , 
Ялтинской         »               »              , 

2 
б 
6 

»            » веодос1йской     »              I б 



Отчет!»  о   дЪятельвооти  Управы  (О). « 

По  роду  бол'Ьэней  и  по  резудьтатаиъ   лечен1я   боль- 
ныя  распред'Ьлялись: 

1 

1 

Назван1е  боогЬзне!.       ; 

1 

Число  

боль- 

ныхъ. 

■   
 II  ■ 

Общее  число 
вавнъ. 

Реаульт. 
лвчен1я. 1 

! 

* 

• 

со 

>^ 
Н 
ев 

• 
я 
о 
Я 
со 
се 

Ра
пн
ых
ъ 

• 

В 
>*    Я 

—  ев 

1 

Хроничсск1Й  суставной  , 
ревматизмъ     . 

1 

1 
180 1491 

510 1855 
172 

8 

Мышечный  ревматизмъ 
20 

165 31 
234 

20 

— 

Обезображивающее  вос- 
пален1е  суставовъ     , 9 84 31 70 6 3 

Трисерное    воспалеше 
суставо«ъ  ,     .     .     , 

1 

14    138 

45 

131 11 3 

Воспаление    суставовъ 
другихъ  наименов.  . 

41 
342 146 

427 
38 

1 

3                       1 
1 

Подагра      3 20 2 48 
3 

/ 

Сифилисъ  вообще    . 18 
155 

68 
148 15 

3 

Сифилисъ  костей  и  над- 
костницы .... 18 161 55 

164 15 3 

1 

1 

1 
1 

Сифилисъ  нервной    си- 
стемы ..... 9 67 

24 129 
5 4 

1 

Страдан1е  костей  и  над- 
костницы .... 12 

83 
25 

117 
8 4 

\ 

Страдан1е    перифериче- 
ской нервн.  системы 

32 

217 127 311 

28 

4 
1 

Страдан1е   центральной 
нервной  системы 23 70 

93 

387 
17 6 

1 
V 

1 
Золотуга   4 16 6 61 4 — 

!» 

Малокров1е    .... 2 — — 49 2 

Накожныя  бол'Ьзни 8 
24 

9 
27 

2 1 

'А 

1« 

ИТ01'0   .      . знь 3083 1172 415Ь ;   346 

42 
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Отчетъ  о  д'Ьятвльнооти  Управы  (О). 

* 

\ 

В,  По  женскому  отдп»лёнт. 

Больвыхъ  женщинъ  въ  сезонъ  1895    года,   въ    Сак' 
ской  земской  грявел'^Ьчебниц']^  было  275. 

Изъ  нихъ: 

Платяыхъ   187 

Панс1онерокъ    .         .         .         .         .  ,         .32 
Пользовавшихся  на  зеисюй  счетъ       ...        56 

Этнмъ  больнымъ  сд']Ьлано  ваннъ? 
Натуральн.  Разводныхъ.  Рапныхъ, 

Платнымъ  ....        1220  366  2420 

11анс1онеркамъ.      .      .  303  88  301 
.Земскимъ    ....  372  255  502 

Итого 1895 709 

По  возрасту  больныя  распред'Ьлялись  такъ: 

>   10 >  20   »   . 

»  20  5 ►  30   >   . 

>   30 ►  40   >   . 

>    40   : ►  50   »   . 

»   50  1 »  60   »   . 

»     60    1 70   »   . 

>   70  1 »  80   >   . 

По  м-Ьсту  жительства: 

а)  Платныя  и  пансюнерки. 

ТавричесЕой  губерн1и 
Московской 

Петербургской  . 
Ёкатеринославской    . 
Харьковской     ,         • 

Земли  Войска  Донскап) 

3>23 

9 

41 
59 
75 
52 

32 

6 

1 

72 

27 

24 

17 
1» 

19 



Отчвтъ  о  д-Ьятельности  Управы    (О) 

Полтавской  .         .  .  .  .  ,7 

Херсонской        .  .....  6 

Кубанской  области    ......  5 

Витебской,   Курской  Пермской  губ    по  3     .  .  9 

Бессарабской,  Рязанской,  Смоленской,  Симбирской 
Черниговской  по  2     .  .  .  .  .10 

Астраханской,  Варшавской,  Волынской,  Дагестан- 
ской области,  Забайкалья,  Казанской,  Ко- 

венской.  Костромской,  Нижегородской,  Ор- 
ловской, Саратовской,  Тамбовской,  Тифли- 

ской.  Томской,  Тульской,  Эриванской  по  1  .        16 

б)  Земск1я; 

по  назначен1ю  Таврической  Губернс.  Земск.  Управы     13 
>          » Бердянской    Земской  Управы         .         8 
>                        1 

Дн1'.провской          .          .          •          .10 
>                        ] ►            Евиатор1йской       ....          1 
>               : ►            Мелитопольской     ....          7 
>               ] ►            Перекопской          ....         3 

»            Симферопольской  ....          5 
»            Ялтинской  .           ....          4 

« 
►            0еодос1йской          ....         5 

По  роду  бол-Ьзней  и  по  результатамъ  лечен1я  боль- 
ныя  распределялись: 

Назван1е  болезней. Чи
сл
о 

бо
ль
н.
 Общее  число 
ваннъ. Результ. лвчен1я. 

1| 

.м  о. 

«5 

(22 
1 ^1 

•^  В 

Хроническ!Й    суставной 

л   и ж   -Г^- 

ревматизмъ       .     • 
Мышечный    ревматизмъ 
Обезображивающ.  воспа- 

125 
7 
1014 

1 
328 

3 

1428 
126 

120 
6 

5 
1 

леше  суставовъ    .     .     . 

Триперное  воспалеше  сус- 

17 147 
74 

ПО      17 — 

тавов! >•...*• 1 — 19 17 1 — 

/~ 
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Отчетъ  о  д'^ятельности  Управы  (О). 

I 

4 

/ 

Воспален1е    суставовъ ) 

другихъ  наииенов. !     28 193 
105 

267 26 
2 

11одагра        

1       * 

24 
26 

35 

4 — 

Сифилисъ   
1       2 14 

10 

18 
2 ■  — 

Сифилисъ  костей  и  над- 1 
1 

костницы      
!      6 

63 
14 50 

6 

Страдание  костей  и  над- 
1 

1 

костницы       

:     4 

30 6 
52 

4 

Страдан1е  периферической 1 

нервной    системы  . 

1     "^ 

32 
14 30 4 — 

Отрада н1е     центральной 
1 
1 
1 

нервной  системы  .     . 8 
31 

24 
121 4 4 

Золотуха        
11 43 

15 
147 

9 2 

Малокров1е 
26 

— 
405 

19 7 

Накожныя  6ол']Ьзни  . 2 9 3 

11 

1 1 

Хроническое   воспален1е 
матки,    окружающей 

кл'1^тчатки,  брюшнаго 
покрова  и  придатковъ 

80 
294 

68 
406 2. 

1 

Итого 
■■ 

275 1895 709  3223 252 23 

Старш1й  врачъ  Е.  Миняттъ. 



Отчетъ  о  д-Ьятельности  Управы  (П) 

Добровольное  стра)(ован1е  строен1й, 

«^ 

Въ  Декабр-Ь  1894  года  былъ  представленъ  Губерн- 
скому Собран1ю  отчетъ  о  ход-Ь  добровольнаго  земскаго 

[траховашя  строен1й  только  по  1-е  Ноября  1894  года 
\о  этому  нын'Ь  представляется  подобный  отчетъ  за  время 

1-го  Ноября  1894  г    по   1-е  Декабря  1895  года,  т.   е. 
13  м'Ьсяцевъ. 

Наличное  состояя1е  добровольнаго  страховаго    капи 
ала  было  къ  1-му  Ноября   1894  года. 

деньгами        -         -         - 

процентными  бумагами  - 

въ  Ниябр'Ъ  я  Де- 
кабре 1894  г. 

1797  р.  92    к. 
27600  р.   -    к, 

29397   р.  92  к. 

вь   1895  году 
по  1-е  Декабря 

Къ  тому  поступило: 

'траховыхъ  сборовъ  какъ 
прем1и,  казенной  пош- 

ивы,  гербоваго  сбора  и 

а  страховые  знаки  -  - 
1ол учено  %  по  процент, 

бумагамъ  -         -         - 

1689  р.  12  к.        12203  р.  52  к. 

579  р.  43  к.  1017  р.  10  к. 

2268  р.  55  к.        13280  р.  62  к. 

15549  руб.    17  коп. 

Итого  въ  приход*  съ  остаткомъ  4494  7  р.     9  к^ 
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Отчетъ  о  дЬятельноотн  Управы  (11). 

р^  
 ■ 

ьъ  Ноябик  ■  Дс- 
к«бр»   1891  г. 

Произведено  расходовъ: 

Выдано  домовлад'Ьль- 
цамъ  въ  вознагражден)е 
пожарныхъ  убытковъ 

Вознагражден1е  аген- 
тамъ  12%  за  ноьыяи  Я% 

за  возобнонленныя  стра- 
хован1Я  -         -  -  - 

Вознагражден1е  казна- 
чействамъ  за  пр1емъ  и  хра- 
нен1е  страховаго  г/юра     - 

Возвращено  страховыхъ 

сборовъ  по  разнымъ  слу- 
чаямъ    -         -         -         - 

Выдано  агентамъ  на  по- 
'Ьздки  для  оснид'Ьтельст- 
вован1я  погорЬвшихъ  стро- 
ен1й,  на  корреспонденщю 

и  друг1е  расходы  отно- 
сящаяся на  счетъ  (страхо- 

ваго капитала^  а  также 
издерясано  на  пересылку 
денегь  изъ  одной  кассы  въ 

другую  -         -         -  - 

Отчислено  на  содер- 
жан]е  страховаго  управ- 
лен1я      -         -         -         - 

Перечислено  въ  казну 

пои1линъ  съ  застрахован- 
ныхъ  строений 

Куплено  гербовыхъ  иа- 
рокъ  для  ирлисовъ 

176  р.     7  к. 

21  р.  12  к. 

154  р.  Я5  к. 

41  р.  Н;|  к. 

Итого  1Л.  расход1)  -       571  р.  39  к. 
«5 18  руб. 

иъ    1895  голу 
пп  1-е  Декабря 

177  р.  4()  К.    5И27  р.  16  к. 

90Н  р.  94к. 

7  9  р.  59  к. 

2  р.  80  к. 

82  р.  29к. 

1300  р.  -  к 

913р.  16к. 

327  р.  90к. 

8941  р.  84к 

23"^ 
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Отчетъ  о  л1;ятвлкност11  Управы   111\  И. 

Зат-Ьмъ  въ    1-му   Декабря   1895  г.  гостоптъ: 

Наличными  деньгами  -  -         -     7833  р.  86  к. 
Процентными  бумагами     -         -         -   27600  р.  —  к.  '^ 

05433  р.  86  к. 

Прибыль  каиитала  за  отчетное  время 
составляетъ      -         -  _         -  .  б()б5  р    94  к. 

•  При  этомъ  прилагаются  дв'Ь  в1^домост11:  одна  за  Но- 
ябрь и  Декабрь  1894  года,  а  другая  за  1 1-ть  м1>(*яц,евъ 

к95  года  о  яастрахованвыхг  (•троен1яхъ,  полученныхъ 
за  нихъ  страховыхъ  сборахъ  и  выданномъ  пожарнимъ 

вознаграждении.  Каковыя  в-Ьдомости  представляютъ  (;о- 
бою  т'Ь  только  страхования,  по  конмъ  Губернскою  Упра- 
ьою  выданы  полисы  въ  тече1пи  уиомянутыхъ  выпк*  1И-ти 
месяце  въ. 

За  отчетное  время  самый  большой  пожарь  (по  (-ум- 
м^  выданнаго  зознагражден1я  3821  р.  33  к.)  былъ  28 

Декабря  1894  года  въ  сел  Михайловк-Ь,  Молитопольскаго 
уЬзда,  каковымъ  пожаромъ  уничтожена  вся  деревянная 

въ  два  атажа  мельница  топчакъ  крытая  толомъ,  п^шпад- 
лежащая  купцу  Абраму  Гизбургу.  Причина  этого  пожара 

предполагалась  отъ  поджога,  но  д-^ло  о  семъ  пожар'Ь 
за  необнаружен1емъ  виновныхъ,  по  опред'^леп1ю  Симфе- 
ропольскаго  Окружнаго  Суда  з5  мая  1895  года,  произ- 
нодствомъ  прекращено. 

^ 

й 
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'  Отчетъ  о  д'Ьятельнос'(1р^У|ЯсДыД( 

Обязателуое  страхова 

Настоящ1й  отчетный  годъ  составляетъ  начало  новаго 

трехл'Ьтхя,  на  которое  требовалось  возобновить  страховые 
списки  крестьянскимъ  постройкамъ,  подлежащииъ  обяза- 

тельному земскому  страховашю,  что  и  исполнено  Воло- 
стными Правлешями  въ  конц']Ь  1894  года  и  отчасти  въ 

1895  Г01у. 

По  представленнымъ  соискамъ  на  трехл'Ьтхе 
1895—1897  гг.  принято  на  страхъ  344,138  построекъ 

на  сумму  по  страховой  ц-Ьн*  17,763,173  рублей,  за  ко- 
торый причитается  страховаго  сбора  собственно  за  1895 

годъ  66498  руб.  47  коп. 
За  отчетное  время  выдано    пожарнаго  вознагражде- 

н1я  за  огор'Ьвш1я  крестьянск1Я  постройки: 
въ  Ноябр-Ь  и  Декабр*  1894  г.     3515  р   25  к.  за  47  построекъ 
въ  1895  году  по  1  Декабря   25125  р.    4  к.  за  524постройки 

Особенно  опустошительныхъ  пожаровъ  за  отчетное 
время  не  было. 

Причины  пожаровъ  и  число  ихъ  указаны  въ 
сл1;дующей  ведомости. 

Назван1е  у%8довъ. 

Причины  пожаров^. 
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^^^.>:кт 
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Въ  1895  г.   по   1-е  Декабря. 

Мелитоподьск1й 

Бердянск1й         -         -         - 

Дн15ировск1Й 

Симферопольский 

веодос1йск1й 

Евпатор1йсшй     - 

Ядтинск1д 

133 

63 

23 

4 

1 

1 

1 

10 
7 

7 

1 

1 

К) 

2 

2 

8 

1 

4 

8 

2 

к 

164 

75 

37 

5 

2 

2 

1 

226 
27 

14   113    6 28<) 

На  основании  постановленхя  Губернскаго  Земскаго 

Собрания  18  Декабря  1889  года  изъ  страховаго  капитала 

выдано  кр(  стьянамъ  11рем1й,  въ  разм'Ьр']^  20%  страховоЁ 
суммы  строеь1й,  на  устройство  череиичныхъ  крышъ  вм-Ь- 
сто  соломенныхъ  и  камышевыхъ  при  возобновлении  сю 

р'Ьвшихъ  построекъ,  а  именно: 
въ  Ноябр*  и  Декабр*  1894  г.      251  р.  Юк.для  20  построекъ 

въ   18'^Г)  г.   по  1  Декабря  -  ЯО 12  р.  80к. для  179  построекъ 
На  основан1И  того  же  постаиовлен1я  выдана  Хер 

сонскому  м'Ьщанину  АлексЬю  Княгинину  въ  1895  году 
ссуда  на  устройство  черепичнаго  завода  въ  сел.  Старой- 

Ыаячк1.^  Дн1*.провскаго  уЬзда,  въ  сумм*  2000   рублей. 
При  этомъ  прилагается  особая  ведомость  по  }'Ьз- 

дамъ  о  суммахъ  страховаго  сбора  сл'Ёдовавшмхъ  съ  сель- 
скихъ  обществъ,  поступившихъ  и  остающихся  въ  недо 

имк1;,  а  тарже  выданных!  погор']&льцамъ  и  на  устрой- 
ство черепичныхъ  крышъ  за  отчетное  время  съ  1  Ноя- 

бря 1891  года  по   1   Декабря  1895  г. 

Наличное  со('гоян1е    обяаательнаго    страховаго    капитала 
къ   1-му  Ноября  1894  года  было: 

деньгами         ....     ^^9068  руб.   19  кос 

процентными  бумагами   ■         -  Н281О0  руб.  ■      когг 

852168  руб.   19  коо 

•  Л. 

^.^ 
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«ъ  Ноабр-Ъ  н  Де-  въ  1Ь95  году 
кпбр'Ь  1894  г.  по  1  е  Декаб^м! 

Къ  тому  посту  и  И  ло: 

Схраховаго  сбора  за  кресть- 
ЯНСК1Я  постройки  -      12670  р.  58  к.        61296р62к. 

въ  возьратъ  издержекъ  по 
^р^обр^Ьтен^ю  пожарныхъ 

трубъ  для  сельскихъ  об- 
ществъ         -         -  -       —  —  36  р.  66  к. 

до;:говъ  по  ссудамъ  на  уст- 
ройство черепичныхъ  за- 

водовъ  -  -  -        577  р.  10  к.        2522р.  90к 
%  съ  процентныхъ  бумагъ     2877  р.  45  к.      11131р.  14к, 

16125р.   13  к.      74У87р.  32к. 

91  I  1:й   руб.   45   коп. 

Итого  въ  приход-Ь  съ  остаткомъ     443280  р.  64  к 

Ивъ  того  числа  произведено 
расходовь: 

на  вознаграйсен1е  погор'ЬлЬ- 
цевъ    -  -  -  -     3515  р.  25  к.     25125  р.    4к 

на  прем1ю  для  устрой- 
ства черепичныхъ    крышъ        251  р.  10  к.        Зо12  р.  80к, 

ссудъ  на  устройство     че- 
репичныхъ   заводовъ    -  —  —  2000  р.    -  к 

при  покупк-Ь  %  бумагъ  на 
15000  р.  доплочено  по 

расчету  сверхъ  нарица- 
тельной ц-Ьны  -  -  —  —  128р.  18  к. 

на  пересылку  денегъ  изъ 

одной  кассы  въ   другую     •         21р.  55  к.  116р.  83к. 

на  содержан1е  страхонаго 

уиравлеы1я  и  3  хъ  аген- 
товъ  Губернской  Упра- 

вы нъ  сел.  Каменк'Ь, 
Михайловк*  и  Маячк*       4102  р.  —  к.       5896р.  -  к. 

Г 

•• 
»> 

^ММИЙЙ 
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В    'Ъ  '   Д     О     Ы     О     I 
о  сунахъ  ст|Й1хиваго  сбора  сл'Ьдовавшихъ  съ   сельскихъ  обществъ,  посту 

давныхъ  погор'Ьльцамъ  и  на  устройство  черепичныхъ   врышъ  за  вре 

Назван1е  у'Ьздов'ь. 

1>е|1ЛЯ11Ск1й 

Мелитопольск1Й 

Дн1;(1ровск1Й 

Оводос1Йск1й- 

ИерекопсЕШ 

Кии«тор11сий 

('М11ф«|м)10Л|а|{| 

НшгшшийШ 

«ТОГО. 

С^кдвмло  «ъ  яос1ум«и1п  стмиомго  «ком-  Въ  т«  час«о    ■•ст|ММ. 

Недоннки 

къ    1-му   Но- 

ябри 1894   г. 

I'. 
К. 

Окляля 

189Г,  г. 

ВСЕГО. 

Р.  К. 

Г)  100    54 

19988    28      35489 

2488 

16326,     4 

•         • 

29 

Г>4ЯЗ:    16 

327 

994 

1993 

1111 

М4«7 

в6 

63 

•7 

11720 

724 

275 

197 

979 

7М 

•I 
М4М 

р.       к. 

Въ  Ноябр*     Въ   1895  г 

и  Декабр*         по   I  Д*- 
1894  г.  вабря. 

Въ 

■  Д 

18 Р.     I  К.  :    р. 

21486 

97      55478 

58 

58 
1798 

2Г,  !      9433 

142081  87 

35 

81 

•7 

•7 

47 

6147    51 

в02 
73 

1199    48 

8971   41 

1М7 

14М9М 

•4 

977 

40 

81 

27 

35 

28 

18      б 

50 

1»8 

191 

41  ,  |М70 

79 

60 

47 

М 

15615 

■ал 

15 
82732 

мл 

9 

10836 

7 

100 

К. Р 

146 

194 

76 

ши 71 

96 ■и 

6 

48 

■м 

12 67  I     — I 

83 

81 

799 

••• 

•1М4 

тяг 

67 

41 

44 

И 
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ость 
^ствъ,  поступивши хъ  и  остающихся  въ  недоимк1^,  а  также  вы- 

[ышъ  за  время  съ  1  Ноября  1894  г.  по  1  Декабря  1895  г. 

мст)гя1м. 

Въ  1895  г    II  Въ  Ноябр*  I  Въ  1896  г. 

по   I   Де- 

кабря. 

V. 

15615 

15 

82732 

мл 

9 

10830 

7 

100 

К. 

76 

71 

96 

48 

■м 

12 

67  1     — 

146 

194 

799 

888 

•  1М4 

•I 

88 

81 

67 

•  1 

•4 

ДнкабрЬ 

1894  г. 

Р К. 

по   1    Де- 
кабря 

Р. 

К- 

Осталось 

въ  недоим- 
к-Ь  Еъ    1-му 

Декабря 1895    г 

Р 

4072 

'  .1а  уакт 
пи|  стрм 11а 

К. 

68  I    13304    34 

«  • 

8    96 

нрпрммк  ао   м- 
<1вс1маы  хг  иг 

прошмхъ годкхг 

—  419    46 

■р«>Ыкао  м •г  п 
г*ихг 

■ЦИ1М1» 

605 

N1 

18 

•• 

2386 

55Ь7 

443 

13 

И 

443 

35 

20 

ВмА*11«  «оааагуашдаи!!  м  сго- 
г1мйт  амт^ван. 

Въ  Ноябр-Ь  I  Въ   1895  г 

и  Двк»бр-Ь        по   I    Де- 
18Н4  г.  кя/^ря, 

Р.      1    К.  I' 
К. 

1041 4694 

1йЯ0    10      17258 

С28 15        2752 

41 

Въ  Ноябр-Ь      Въ  1896  г. 

и  Дрк»брЬ    I     ио  1  Де- 
1494    г.  кабра. 

Р.  К. 

-■   — ^ 

50 —  528    4(» 

75 

72 

73    50 

201     К)         24К4    40 

163    — 

8014    88        —        —  170    66 
I 

860    56 

80109   91 

16 

••II    »А 

17    — 

••1}8     4         ••! 10       8018   80 

Ш^^^^^лв^ш 

.лшш^шлш^ы^т^ 



/ 

|Ц>||1ШН1цр||| 

••  1 

|4а^ 



,ЯРЯР*^*'1. 

Отчетъ  о  деятельности  Управы  (С) 
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ВРЕДНЫЯ  Ж1В0ТНЫЯ  И  РАСТБН1Я 
въ  1895  году. 

Въ  отчетномъ  году  сельское  хозяйство  и  садовод- 
ство Таврической  губерн1и  подверглись  нападен1ю  довольно 

значительнаго  числа  животныхъ  и  растительныхъ  иара- 

зитовъ,  и  в'Ькоторые  изъ  нихъ  принесли  ощутительньлй 
вредъ,  въ  особенности  нашему  полеводству. 

Деятельность  Губернской  Земской  Управы  въ  борь- 
б^^  съ  вредными  паразитами  выразилась:  въ  организащи 

борьбы  съ  вредными  насЬкомымии  руководств*  ею.  въ  оп- 
ред*леши  присылаемыхъ  въ  Губернскую  Управу  насЬко- 

мы1ъ  и  указан1и  м']^ръ  борьбы  съ  ними,  въ  изсл']^дован1и 
образа  жизни  малоизв']&стныхъ  насЁкомыхъ  и  въ  испы 
ши  т^хъ  или  ИНЫХ!.  м']^ръ  борьбы  съ  ними. 

По  обширности  захваченнаго  ра1она,  а,  главное,  по 
огромныиъ  затратамъ,  которыя  почти  ежегодно  несетъ 

Губернское  Земство  на  борьбу,  первое  м-Ьсто  и  въ  этомъ 
году  ванялъ  прусикъ  или  итальянская  саранча  (Са1ор1епи8 
]1аИсП8  Ь). 

}^есною  нын^шняго  года  это  насЬкомое  отродилось 

въ  Дн'!^провсЕомъ,  Мелитооольскомъ  Перекопскомъ  и  Эе- 
дос1й('комъ  у^^здахъ;  въ  особенности  огромное  количество 

отродилось  прусика  въ  Дн'Ьпровскомъ  у^вд*.  ВсЬхъ  по- 
раженныхъ  пругикомъ  м'1^стъ  въ  этомъ  у'Ьзд']^  было  76; 
главная  масса  насЬкомаго  п))Иходилась  на  1  станъ  отъ 

Соф1евской  дачи  гг.  Вассалг  ас  ваправлен!ю  къ  М.  Ко- 
панямъ  и  Кжрдяшеву  съ  ра8в1^твлен1ями:  еъ  востоку  ва 

Чалбассы  ■  къ  яападу—яа  Ивано1ку  Покровской  воло- 

ств.  Отрождев1е  вруса  началось  въ  половив']^  мм  и  оро- 

^ 
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должалось  дв*  недели.  Съ  18  мая  было  приступлено  къ 

уничтожешю  прусика,  и  таковое  продолжалось  ровно  м*- 

сяцъ.  Истреблеше  нас*комаго  производилось  двумя  спо- 
собами: посредгтвомъ  сжиган1я  соломы  и  закапывашемъ 

въ  канавки.  Первый  способъ  при  расторапномъ  руково- 

дительстве» и  при  изобил1И  соломы  быстр-Ье  и  д-Ьйстви- 
тельн-^Ье  втораго.  На  уничтожен1е  въ  этомъ  году  прусика 

въ  Дв-Ьпровскомъ  у-бзд*  пошло  24037  рабочихъ  дней, 
что  равно  исчи ^.ленной  по  такс*,  утвержденное  Губерн- 

ской Земской  Управой,  сумм-Ь  въ  8083  р.   50  к. 

Въ  общемъ  работы  по  уннчтожен1ю  прусика  достигли 

ц-Ьли  и  посевы  были  защищены  отъ  него;  только  въ 

р*дкйхъ  случаяхъ  повреждались  прусикомъ  въ  ничтож- 
номъ  количеств*  яровые  хл*ба  (пшеница  и  овесъ),  чаще 

баштаны  и  ленъ;  въ  большинств*-же  случаевъ,  если 

прусъ  и  заходилъ  въ  хл*ба,  то  прежде  всего  набрасы- 
вался на  сорныя  травы  и,  уничтоживъ  иосл*дн1я,  опять 

выходи лъ  на  обмежки. 

Можно  считать,  что  въ  минувшую  весну  уничтоже- 
но въ  Дн-Ьпровскомъ  у^зд*  до  90%  всей  отродившейся 

массы  прусика;  среди- же  оставшихся  нас^комыхъ  къ  кон- 
цу 1ЮНЯ  появилась  грибная  бол1>зиь  <пл*снявка>,  уничто- 

жившая въ  прошломъ  году  прусика  въ  Бердянскомъ  и 
части     Мелитопольскаго  уЬздовъ. 

Въ  борьб*  съ  упомянутымъ  нас*комымъ  сл*дующ1Я 
обстоятельства  им*ютъ  существенное  значен1е:  первое, 

существующ1я  въ  Дн*провскомъ  у*8д*  обширный  частно- 
влад*льческ1я  ц*линныя  степи  служатъ  постодннымъ 
тн*здилищемъ  прусика;  уничтожен1е  посл*дняго  и  на 
частновдад*льческихъ  вемдяхъ  д*лается  по  наряду  и  за 
счетъ  Губернскаго  Земства,  что  въ  аначительной  м*р* 
увеличиваетъ  расходъ,  относимый  на  губернск1й  счетъ; 

второе,  недостатокъ  толковыхъ  и  добросов*стныхъ  рас- 
порядитедейу  при  томъ  анакомыхъ  съ  практикою  уничто- 
жвн1я  прусика,  д*даетъ  эту  работу  не  столько  уса*шною, 

жакою  она  могла-бы  быть  при  другихъ  усдов1яхъ.  Вооб- 
ще же  борьба  съ  прусикомъ  ежегодно  стонтъ  Губернскому 

Земству  огромны х'ъ  ден<*гъ  и  поглощаетъ  массу  рабочаго 
труда,    авляясь    %шт^лою    у^ят^мк^^тью  дда  наседеаи; 

«« I  ̂    * 
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вредъ-же  отъ  прусика  до  свхъ  поръ  былъ  всегда  меньше 
затрать  на  его  ястреб лен1е. 

Въ  Мелитопольскомъ  у']^зд'Ь  прусикъ  отродился  въ 
ра1онахъ  Юскуйской,  Ивановской,  Ефремовской  н  С1^ро- 
гозской  волостей  въ  незначительномъ  количеств']^;  самая 
большая  площадь  пе  превышала  30  десятинъ  Всего  на- 

ряжено было  для  встреблен1Я  прусика  5402  п'^^шихъ  ра- 
бочихъ,  1976  полурабочвхъ,  304  одноковныхъ  подводы 
и  1804  пароконныхъ.  Какъ  и  въ  прошлощъ  году  значи- 

тельная часть  прусика  была  истреблена  бол']Ьнью. 
Въ  Перекопскоиъ  у']^д'Ь  прусикъ  отродился  въ  67 

пунктахъ  по  всему  у^зду,  на  пространств'^,  приблизи- 
тельно, 418  десятинъ.  Прусика  истребляли  сжиган1емъ, 

а  поздн']^е  сачками  ручными  и  конными.  Въ  Перекопскоиъ 
у^^д"]^  прусикомъ  повреждено  до  15  дес.  сур'Ёпы  и  не- 

значительное количество  льна. 

Въ  веодос1йскомъ  у^^зд-Ь  прусикъ  сталъ  появляться 
съ  3  Мая  во  всей  степной  части  уЬзда  въ  86  пунктахъ, 
на  пространств*  до  200  дсс.  По  уничтожению  его  рабо- 

тало всего  1304  челов-Ька,  изъ  которыхъ  большая  часть 
за  счетъ  землевлад'^^льцевъ;  только  въ  Петровской  воло- 

сти на  земляхЪу  арендуемыхъ  безземельными  крестьяна- 
ми^ работало  за  счетъ  земства  въ  течен1е  семи  дней  330 

полурабочвхъ  и  69  рабочихъ  при  шести  лошадяхъ^  и  из- 
расходовано 76  р.   20  к. 

Вторымъ  врагомъ  полеводства,  распространившимся 

въ  отчетномъ  году  по  всей  губерши  (исключая  Ялтин- 

скаго  у']^зда),  явилась  стеблевая  совка  (Тнр1по$(о1а  шиз 
си1о8а  ЕЬ.)  Найбольш1й  вредъ  отъ  нея  ощущался  въ  Ев- 
паторШскомъ,  Бердянскомъ  и  Мелитопольскомъ  у']^8дахъ. 
Въ  ЁВ11атор1йскомъ  у1Ь8Д'Ь  гусеницею  совки  были  захва 
чены  поля  Сакской,  Кокейской  и  Баджембакской  воло- 

стей, гд'Ь  она  появилась  на  озимой  пшениц'!^^  на  про- 
странств* до  8000  дес  ,  и  местами  уничтожила  до  50% 

урожая. 
Въ  Бердянскомъ  у*8д1]    совка     появилась  въ  Возне- 

сенской. Покровской  и  Цареводаревской  волостяхъ,  пав- 
пымъ  образомъ  на  озимой  пшениц*,  гд*  причинила  ви* 

сгк  съ  хл*бнымъ  пильщикомъ     недородъ  въ  25     30  иу- 
довъ  съ  десятины. 
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Въ  Мелитопольскомъ  у'^зд'Ъ  совка  вредила  въ  Ива- 
новской и  Узкуйской  волостлхъ  овимымъ  и  яровымъ 

хл'Ьбамъ.  '  !/ 
Въ  Дн'1^провскомъ  у']^зд'1Ь  совка  вредила  ячменю  въ 

Бектерской  волости. 
Участ1е  Губернской  Земской  Управы  въ  борьб*  съ 

этимъ  нас'{>комымъ  выразилось  ыъ  командирован1И  въ 
^юн*  м-Ьсяц*  губервскаго  энтомолога  въ  Бердянск1й  уЬздъ 
для  И8учен1я  этого  новаго  врага  нашего  полеводства  и 

ука8ан1я  м'Ьръ  борьбы  съ  пимъ.  Результаты  изсл-Ьдован^я, 
произведеннаго  земскимъ  энтомологомъ.  Губернская  Уп- 

рава издала  особою  брошюрою.  Кром*]^  того,  какъ  Губерн- 
скою Управою,  такъ  и  Евпатор1йскою,  Мелитопольскою 

и  Бердянскою  были  разосланы  по  волостямъ  и  сельскимъ 
правлен1ямъ  въ  тысячахъ  экземпляровъ  наставлен1я  для 

борьбы  съ  совкою  и  другими,  появившимися  въ  это  л-Ьто 
паразитами. 

^ъ  м-Ьрамъ,  рекомендованнымъ  земскимъ  энтомоло- 
гомъ въ  борьб*  съ  совкою,  именно  къ  перепашк*  зара- 

женныхъ  полей  и  выжиганш  стерни  и  сорныхъ  травъ, 
м1стное  населен1е  отнеслось  вполн*  серьезно  и,  по  до- 
несен1ямъ  сельскихъ  правлен1Й,  некоторый  сельск1я  об- 

щества сами  сделали  постановлен1я  относительно  обяза- 
тельной перепашки  поврежденныхъ  совкою  полей,  и 

всл'Ьдств1е  этого,  по  сообщению  Бердянской  Управы,  об- 
щая площадь  пахоти  на  зябь  въ  настоящемъ  году  достиг- 

ла небывалыхъ  прежде  разм*ровъ.  Нередко  предъ  вспаш- 
кою, главнымъ  образомъ  у  н*мцевъ,  практиковалось  вы- 

жигаше  стерни. 

Хлп>бный  пильщикъ  (СерЬив  ру^шаеизЬ.)  нанесъ 
ощутительный  вредъ  пшениц*  и  ячменю  въ  Мелитополь- 

скомъ и  Бердянскомъ  у*8дахъ^  чему  способствовали^  по- 
верхностная обработка  полей  и  плохое  запахиванхе  стер- 

ни, въ  которой  зимуетъ  личинка  насЬкомаго.  Иъ  одной 
только  Прншибской  волости  пильщикъ  повредилъ  944 
десятины  оаимаго  и  892  дес.  яроваго  хл*ба.  И  въ  борь- 

бе съ  пильщикомъ  Губернскою  Управою  было  рекомен- 
довано сжигаы1е  стерни  и  осенняя  перепашка  иовреждзи- 

выхъ  полей. 

ть шмь 
^у.^дь^||^^|^аА^ 

^Й^|М1#|  \Лм^йшЛ   I      ■■111йтйа1<1| 
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Отчетъ    о  д'Ъятедьноота  Управы  (О) 

Наставлеахе  для  борьбы  съ  пидыцикомъ  было  отпе- 

чатано МелитоаольсЕОю  и  Бердянскою  Управами  ве'&сг| 
съ  предыдущимъ. 

Въ  т'Ёхъ  же  у^^здахъ  вредилъ  впервые  зерновой  червь 
(На^епа),  вы']Ьдая  зерна  стоящаго  на  корн'1Ь  хл']Ьба.  Бъ 
борьб-Ь  съ  этимъ  червемъ  рекомендовалось  уничтожен1е 
его  на  косилкахъ,  гд-Ь  онъ  при  кошен1и  хл*ба  собирался 
тысячами,  а  также  и  на  гарманахъ  при  обмолот*  хл-Ьба. 

Съ  ц-Ьлью  опред-Ьденхн  и  предупрежден1я  опасности, 
могущей  угрожать  веодос1йскому  уЬзду  отъ  нашеств1я 
черепашки  (готтентотскаго  клопа),  Губернская  Управа 
въ  Март*  м^сяц*  командировала  въ  упомянутый  уЬздъ 
земскаго  энтомолога,  который  сообщилъ  Губернской  Уп- 

рав*, что  веодос1йскому  у*8ду  въ  этомъ  году  нашеств1е 
клопа  не  угрожаетъ,  а  посл*дн1й  можетъ  появиться  въ 

сЬверо- восточной  части  Симферопольскаго  уЬзда.  Когда- 
же  въ  ма*  м-Ьсяц*  въ  той  части  у*зда  дЬйствительно 
появился  клопъ  (эконом1я  Чотты,  Табулдынской  волости) 
на  40  десятинахъ  озимой  пшеницы,  то  Губернская  Уп- 

рава вторично  командировала  энтомолога  для  принят1я 
м*ръ  борьбы  съ  этимъ  нас*комымъ.  Никакихъ  однако 

мЬръ  въ  этомъ  году  противъ  клопа  не  пришлось  прини- 
мать, такъ  какъ  изъ  многочисленныхъ  яичекъ,  отложен- 

ныхъ  черепашкою,  вм-Ьсто  клопа,  отродились  мелк1е  на- 
•Ьзднички-птеромалины,  почти  поголовно  уничтожившее 
яички. 

Кром*  Симферопольскаго  у*яда,  клопы  (Епгу^яв^ег 

таигиз  и  АеИа  асит1па1а)  наблюдались  м-Ьстами  въ  Бер- 
дянскомъ  и  Мелитооольскомъ  у*здахъ. 

Гессенская  муха  нанесла  вредъ  озимой  пшениц* 
ранняго  пос*ва  въ  эконом1и  Челеби-Эли  0еодос1йскаго 
у*зда,  гд*  ею  повреждено  18  десятинъ  хл*ба. 

Губернская  Управа  командировала  туда  энтомолога 
для  выяснен1Я  причины  гибили  пос*вовъ  и  указания 
м*ръ  борьбы  съ  нас*комымъ 

Корневая  вошь  озимой  пшеницы  (Р^п1арЫ8  (гу1М1в 
Рн88)  все  больше  распространяется  по  гу6еи1и.  Она  на- 

блюдалась въ  прошломъ  году  во  Владиславовской  волости 
и   около    д.    ИвюмовЕИу     Евпатор1йскаго     уЬвда;     а    въ 
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1Ьвооти  Управы 

вастоящее  л'!Ьто  въ  Губернскую  Управу  были  присылаемы 
Ч)бра8цы  изъ  Князь-Григорьевской  волости  Дн^Ьпровскага 
уЬзда,  тц^  корневая  вошь  наносила  вредъ.  Губернскою 
Управою  была  рекомендована  глубокая  осенняя  запашка 

участковъ,  поврежденныхъ  тлею  и  8ам']^на  одного  сорта 
хл'Ёба  на  т1^хъ  м'Ьстахъ  другимъ. г 

Крымскому  садоводству  въ  отчетномъ  году  угрожала 
опасность  со  стороны  кровяной  тли  (ВсЫгопеига  1яп1^ега 
Напет).  В^е  въ  прошломъгоду  Губернская  Земская  Уп- 

рава получила  св']Ьд'Ён1я  отъ  энтомолога  о  томъ,  что 
кровяная  тля  найдена  по  с']^верному  склону  горъ  въ  д. 
Мурзакой,  ОеодосШскаго  у']&зда,  и  съ  ц'1Ьл1ю  заран'Ье  озна- 

комить м1^ствое  населен1е  съ  этимъ  нас']^комымъ  и  ука- 
зать средства  борьбы  съ  нвиъ,  Губернская  Управа  раннею 

весною  этого  года  издала  составленную  земски мъ  энто- 

мологомъ  брошюру  о  кровяной  тл-^Ь  и  разослала  ее  въ 
холичеств'Ь  400  эквемпляровъ.  Когда- же  въ  швЬ  м']^сяц'Ь 
была  обнаружена  кровяная  тля  и  въ  центр']Ь  садоводства 
по  р.  Альм'Ь.  то  Губернская  Управа  посп^^шила  ув^^до- 
мить  объ  этомъ  Симферопольскую  У']Ьздную  Управу  и 
предложила  организовать  борьбу  съ  нао^комымъ,  пору- 
чивъ  руководство  въ  борьбе  и  разсл']Ьдован1е  нас^Ькомаго 
губернскому  энтомологу.  Кр<»вявая  тля  была  открыта 

въ  довольно  значительномъ  количестве  по  вс']Ьмъ  садо- 
вымъ  долинамъ  Крыма,  но  благодаря  тому  обстоятельству^ 

•что  на  это  насекомое  своевременно  было  обращено  вни- 
маше,  оно  во  время  захвачено,  и  есть;  возможность  пре- 
с^Ьчь  его  распростраиен1е  по  нашимъ  садамъ  и  питом- 
никамъ, 

Крымскимъ  виноградникамъ  въ  отчетномъ  году  ы'Ь' 
стами  нанесъ  ощутительный  вредъ  жучекъ-скосарь  [ОНох- 

Ьупос11и8  {<8рЬа1ипи8)  Уже  съ  марта  м'бсяца  стали  по- 
ступать въ  Губернскую  Управу  заявлен1я  отъ  н-Ькото- 

рыхъ  ялтинскихъ  и  симферопольскихъ  виноградовлад'Ьль- 
цевъ  на  вредъ,  наносимый  скосаремъ  Для  И8сл'Ьдован1Я 
этого  малоизученнаго  насЬкомаго  и  выработки  практиче- 
скихъ  м-Ьръ  борьбы  съ  нимъ,  Губернская  Управа  въ  по- 

врежденную скосаремъ  м1;стность  командировала  земскаго 

энтомолога  м  выписала  изъ  за-граяицы  гусеничный  клей 

I^м^ми•■■^^Л*^м^■■ •л1а.^мм1АЁйй1^м1амм1йн1к1 1ьм<ь |Аммй1м1км1«в111шЬ|и 

,ж^^^ 



Отчетъ  о  д'Т1ятельнооти  Управы  (С) 

для  исяытан1я  его  въ  боръбЬ  со  скосарекъ.  Губернск1й  эн- 
тоиодогъ,  посл'Ь    И8учеа1я  и  и8сд']Ьдовашя  на  м']^ст'Ь  раз-  ^ 
дячныхъ  ир1еховъ  борьбы,  остановился  на  двухъ  изъ 

нихъ,  именно  на  прим'Ёцен1и  раннею  весною  бадижонажа, 
а  поздн']^ — на  обрызгивании  листьевъ  лозы  растворомъ  па- 

рижской  зелени. 
И  въ  отчетноиъ  году  Таврическая  губершя  не  из 

б^гла  нашеств1Я  мышей,  появившихся  гдавнымъ  образомъ 

въ  Мелитопольскомъ,  частью  въ  Дв']Ьировскомъ,  беодо- 
с1йскомъ  и  Евпатор1йскомъ  у']^здахъ.  Для  борьбы  съ  мы- 

шами Губернская  Управа  выписала  изъ  лаборатор1и  Ми- 

нистерства Землед'Ьл1я  культуры  Мережковскаго  и  Леф- 
флера  и  командировала  въ  Евпатор1йск1й  и  Мелитополь- 
СК1Й  у*зды  губернскаго  энтомолога  для  производства  опы- 
товъ  заражеь1я. 

Въ  Акъ-Мечетской  экономш  князя  Воронцова  графа 
Шувалова  Губернскимь  энтомологимъ  въ  присутствш 
предсЬдателя  Евпатор1йской  Управы  П.  Н.  Казначеева, 
уиравляющаго  экоиом1ей  А.  О.  Власака  и  другихъ  дицъ 
были  организованы  какъ  полевые,  такъ  и  кортрольные 

на  дому,  параллельные  опыты  прим']Ьнеи1я  Леффлеровскихъ 
культуръ  и  бацилла  Мережковскаго.  Параллельные  опы- 

ты съ  культурами  Леффлера  и  Мережковскаго,  произве- 
денные какъ  въ  Ёвпагор1йскомъ,  такъ  и  Мелитополь- 

скомъ у^^здахъ,  показали  что  способъ  Мережковскаго 

бол-Ье  практиченъ  и  дМствхе  на  мышей  его  культуръ 
гораздо  энергичн'Ье,  нежели  Леффлеровскихъ  культуръ. 

Во  многихъ  м^стностяхъ  губерши  между  мышами 

проявилась  естественная  бол'Ьзнь,  сходная  по  вн^Ьшнимъ 
прнзнакамъ  *  съ  мышинымъ  тифомъ  и  сильно  уменьшив- 

шая численность  мышей. 

Суслики  появлялись  въ  Перекопскомъ,  Дн'1^пров- 
скомъ  и  Мелитопольскомъ  уЬздахъ.  Въ  первомъ  у^зд'Ь 
уничтожено  выдиваи1емъ  9700  штукъ  и  при  помощи  с^р- 
нистаго  углерода  затравлено  на  пространстве  Зв'/з  дес. 
8200  сусликовыхъ  норъ  и  реаудьтатъ  получился  удовле- 

ткорительныА.  Иъ  Дн'ЬпровсЕОМъ  уЬзд'Ь  истреблено  выли- 

вач1емъ  263 'Ю6  сусликовъ,  а  въ  Мелитопольскомъ  90000 
штукъ. 

ы 
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Отчетъ  о  д']^ятедьнооти  Управы  (р) 

Увеличиваю1цаяся  изъ  года  въ  годъ  засоренность 
выс1!ваемыхъ  хл1^бныхъ  с^мднъ  зоною  или  каменною  го- 

ловнею (Т111е|1а  Снпев),  а  также  влажная  весна  этого  года 
способствовали  чрезм^^рному  ра8СПространен]ю  на  хл^багь 
зоны  въ  особенности  въ  Ёвпатор1Йскоиъ,  МелитопольсЕомъ 

и  Бердянскомъ  у']Ь8дахъ.  Губернскою  Управою  было  реко- 
мендовано въ  борьб'Ь  съ  зоною  выиачиван1е  пос']^вныхъ 

зеренъ  въ  течен1в  5  минуть  въ  горячей  (+45 ̂ Е)  вод*  или 
въ  ̂ 12%  раствор*  м*днаго  купороса.  Съ  ц'Ьлью  распро- 
странешя  св*д*н1й  о  зон*  и  борьб*  съ  нею  Ёвпатор1й- 
ской,  Мелитопольской  и  Бердянской  Управами  были  ра- 

зосланы по  волостямъ  и  селамъ  наставлев1я  объ  этомъ 

грибк*. 
Чтобы  дать  возможность  состоящему  при  Губерн- 

ской Земской  Управ*  энтомологу  С.  А.  Мокржецкому 
сл*дить  за  усп*хами  науки,  Губернская  Управа,  соглас- 

но постановлен1я  Собрания,  осенью  въ  прошломъ  году 

командировала  г.  Мокржецкаго  въ  университетск1е  горо- 
да. Г.  Мокржецшй  ознакомился  съ  московскимъ  зооло- 

гическимъ  музеемъ,  съ  зоологическвмъ  кабинетомъ  Пе- 
тровскаго  института  сельскаго  хозяйства  въ  Москв*  и 
8ат*мъ  въ  Петербург*  работалъ  при  Русскомъ  энтомоло- 
гическомъ  обществ*  подъ  руководствомъ  проф.  Н  А. 
Холодковскаго  и  I.  А.  Порчинскаго.  Изъ  Петербурга  г. 

Мокржецшй  Министерствомъ  Землед*л1я  и  Государствен- 
выхъ  Имуществъ,  по  соглашенхю  съ  Губернской  Управой, 

былъ  командированъ  въ  Херсонскую  губершю  для  озна- 
комлен1я  съ  производившимися  тамъ  докторомъ  Мереж- 
ковскимъ  опытами  истреблен1я  мышей  при  помощи  при- 
вмвокъ  новаго  бацилла.  Въ  прошлогодней  командировк'1 
г.  Мокржецк1Й    иробылъ  съ  21    Окуября  по  23  Декабря. 

^^А^^мййМмьш^^иимм 
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РИШЕЩЕ  ЭПЙЗОДТШ 
"^^  ВЪ  ТАВРИЧЕСКОЙ  ГУ  БЕРН  Ж 

и  дгьятелышсть  Ветеринарнаго  персонала.         ' 

.:      -  ■.^•.11 ,.1 

Настоя1Ц1Й  отчетный  перюдъ  дл<)  Та'вриЧеской  гу^й^р 
р1и  является  бол']^е  неблаговрхятаымъ,  въ  отнощети  оаё< 

вит1я  ЭПИ300Т1Й,  ч'Ьмъ  прошлый.   ''  "     -'      "'*"•''* 

Большинство  повальнО'Заразныхъ  бол'^^зней,  Еакъ  саиъ, 
мыть  оона,  чума  свиней,  Шп^п^чпо  и  ̂ ес'о'^ка,  ̂ я^яюда- 
лисьвъ  значительно  Оольшем^Б  чи^л-Ь  слу^кевг,  ЧЬИ^''^^ 

прош  юмъ  году.  .ниил 

•*^     Увеличете  заболеваемости  жтгвотныхъ  наглядно  мож-| 
но  видеть  изъ  сл-Ьдующей  табдицы.  мкв-тгвН ■^■^■^■■ч^ 

П'ЧГ'^''."^ Наавате  бол']^8ней. 1894  Г.11896  г. 
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Сапъ  и  Подоз^>ит. 
М^ытъ  .  .  .  .. 
Онблрская  язва  . 
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Изъ  В(г]Ьхъ  иривёдвнныхъ  данныхъ^идво,  что  сгСйнаМ 

эиивоот1я  въ  Таврической  губерн1и,  въ  истекппй  отчет- 

ный пер1одъ,  приняла  угрожающее  разм']Ьры;  существовали 
во  вс']^хъ  у^Ьздахъ  губерв1и  и  наблюдалась  во  в6^  м1>С1^цЫ 
года.  Первымъ,  по  количеству  8абс»л']^вшихъ  и  убитыхъ 
сапныхъ  лошадей,  является  Мелитопольсмй  у*ддъ,  8агЬм1» 

Дв'1Ьпровск1й,  Бердянск1й,  веодос1йск!й,  СимферопольсшЙ, 

Евпатор1йск1Й,  Ядтивсюй  и  посл'1Ьда{й  >Перекопск1й.    '  '^ 
Къ  1г]Ьрамъ,  прмнимаеиымъ  протиьъ  распространешя 

сапной  ЭПИ800Т1Я  въ  губерн1и,  нужно  отнести  следующее; 

Еще  ьъ  прошло иъ  1Ь94  году  иъ  Мелитоподьскомъ 

У'Ьзд']^,  въ  ЭК0Н0111И  гр.  Тодстаго  и  граф.  Строгановой^ 
констатированы  сапные  очаги,  и        ̂ г 

Въ  апр-Ьл*  ]гЬсяц^  былъ  командироваяъ  яъ  Айнов- 

скую  ЭК0Н0М1Ю,  Мелитопольскаго  у*8да,  губернсий  ветб- 
ринаръ  г.  Жукъ,  для  принят1я  подлеясащихъ  мфръ  противъ 

сапа  и  для  участия  въ  комисс1и,  Ивъ  отчета  г.  Жук11 

видно,  что  изъ  всЬхъ  лошадей,  осмотр'Ьнныхъ  тогда,  10  — 
освобождены  отъ  карантина,  4  ветерянаромъ  г.  Жукомъ 

и  г.  Шадринымъ  признаны  явно  сапвымя,  а  губернскинъ 

ветеринароиъ  г.  Охотннымъ  лишь  подозрительными  въ 

забод-Ьваши  сапомъ  и  в  признаны  вс^Ьми  подозрительных^. 

Управдя1бщ1й  эвоном1вй  г.  ШишковскШ  ва  уничтожение 
саавыхъ  лошадей  яе  соглавялоя,  я  таковыя  быян  ■яодн'» 

||^ш1Мйимшн11ь 
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рованъ  въ  1юн'6    рф(^щ1^  «^^^^^^ц^^^Дувовср^^ю  экономию, 
гд*  принималъ  участье  въ  комисЫи,  назначенное  Госио- 
еФФМЪ  НачадьнркомъТу^ернш  и  состоящей  изъ:  г.  Пред» 

Дат^я  ̂ елйТ(Й1ольской    У'ЬздйоП    Зенской  Управы,  г. 
^^8бркска|о  Бра«^бнаго  Инспектора,  Губернскаго  Ветери- 
и1|^  Ш  В4^е|шШ1ра/  Медитооольскаго    у^зднаго    земстяа. 
1ря  производств^^  поголовваго  осмотра    во/Ьхъ  экономиче- 

^кихъ  лошадей,  досл'Ёдн1я   были  разд'Ьлены  на  6    Г])упп'ь 

I  кбшкшя    поёТ1^й6эрЯ)(1;, 'Ф1'|?1ерти    къ  1-оЙ  групп*  3  ло- 
1]^ад^  и  къ  Пой  5  лошацей,  съ    зс-''ов1е1гь    убить  по  од. 
мй  изъ  каждой  группы  и,  если  он!^  окажутся  больдыми 

5апомъ,  то  убить  вс*хъ.  ицинадлежащихъ  къ  данной  груи- 
п4;  къ  Шей  группе-  7    лошадей,  иризнанныхъ    ветери- 

^|ВРЭ  ̂ р,,Щук9^|Ъ;^.н1?*]Д1*АРННЫ|1Ъ.  явно,  сапными,  а  г. 

0{^9^тк1и^мъ  лищь  цодоарительныци  въ  забол']Ьв1Н1И  сапомъ; 
^  1У  групд!*  ̂   лодц^дей,  изъ  которыхъ   убить  2^  съ1та- 
ЩЦЪ  а^е  услрв1е|1Ъ>,    |:ъ  У  груцп:)^  82    лошади,    1мл^иощ\я 

4р^^ь  ;1|рииу^^^|{^  Л1РАЧ|^юсгныхъ  лимфнтическихъ  железъ 

инаконе^^т^^.къ  УХ— ^2  лошади^,  бнзъ  всякихъ  привнаковь 
8|(Чц^ар)д^.ф  Цоста^р^ЭА^ша  кемнсеш   приведено  было  въ 
испол^1^^|,1^муОрто  ,ЗР; -|швд||дей,  ври,че1сь  у  .вс*хъ,  мосл^ 
вскрыт1я,  констатирова1^ъ.  лиО^  у^егочной  ц  цосовой  сайг. 

1иЙо' тЙлько  легочной.    КромЬтого    Управляющей  эконо- 
М1еи  Шишковскш  далъ  е111,в  одного  жеребенка,  имтющаго 

1ВША  щыпухйШ  ибд^1елгостйыхъ  лймфати«ге(*кихъ  Железъ. 
Пов1ГЬд1«И1, 1  буд;^чй  убит*Ь, '  Тбж'е  показадъ  легочную  Ф^ыу 
сапа.  На  основанш  в«'.его  вышей глож^яаго,  комиссия  при- 

ищ^^  !^^^клV>чщщ  ,ц;^  ̂ ео^бходицо  ираы'Ьитъ   поголов- 
нщ^п^ивку  1^ал4^и*1а,  ,цы^^лщ:ъ  и  уяичтоживъ    гЬхъ 

до^аде1|,    которые  реагиру^1;ъ  .  на   него,;  выделить    т'кхъ 
{Ш|^ей,,    |1рторыя     |)аньше  .,,д^ли  роакщю  на,   маллеинх; 

вс^9»{ь,  11ов^4димо1^у  адр][|>/;)выхъ^лоф^др,й.  допустить  къ  про - 

^^^'^г  ,1^0  ие  инач^  (^^къ  цосд!^  приви(»ки  ма^иеина;  про- 
1^^'щ    тщаx('л^ч^у^^,,,дцзинф^е^^ц^ьр.  ,1^рвющел?у,  и  просить 
]^Л1(7;9{^^ку/1^/ Л^|^ку,|^   У ир^у^, принять   тЪ-щ^.ц^^ 

^^иЛЛиАЩ^Щ^^^  къ  ̂ Ёкатерии^ноаой  як<.шо1|111* 
.ни-  >4  ̂ ГУста    ГуО|рыска1|1  Упр|а^^  а^утлщ  ,^общвн1е 

%6щщ^ской   а^иско^)    уиравы    о  т^мъ,    что,    въ  виду 

ЙУ1Й1^АМ1 
Ы^л^к ^щЛ^Ц/^, 

жж1,.ллялл1илаы»Лл 
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ц^кулярцаго  предписан  1я  Госпоарва  Начадьвнка  Гу(Цр- 

]ф1,  необход^уо  орииять  тщательвыя  м']^ры  кь  выяснец1ю 
степеяц  расаространен1а  сапа  среди  дошадей  у^гда,  по- 

чему, необходимо  вроизвести  поголовный  осмотръ  лошадей. 

;  л  Совнавая  важность  предполагаемой  м^ры,  не  только 

для  Мелитополыкаго  \'^>чда,  по  и  для  всей  губернии,  ̂   ира^ 
на  оризвала  веобходимывп.  оказать  сод'1Ьйств1е  съ  своей 
стороны  Мелитопольскому  земству  и  постановила:  1)  ко- 

мандировать, по  возможвосш  больше,  ветериваровъ  въ 

Медитопольск1й  уЬздъ  и  2)  просить  Господина .  Ыачаль- 

ыика  Губерши  сд']^лать  распоряжен1е,  объо&аланш  со- 
д^Йств1я  м']Ьстной  админис1рац1и  при  осмотр:]^  лошадей 
уЬзда.  :  ., 

■  '  Дал*е  19  сентября  Губернская  Управа,  при  учагпи 
г.  Председателя  Мелитополь'кой  Управы  Е  В.  Рыкова 
и  губернскаго  ветеринара  г.  Жука,  отгуисдала  воп1Ю(^ъ 
ибъ  оргавизац!»  д15ла  обследования  всЬхъ  лошадей  Мели- 

топольткаго  у*зда,  оъ  ц'Ьлью  уничтоженш  сапной  заразы, 
нричемъ  постановила:  I )  просить  уездную  полиц1ю:  а  |  не- 

тиедленно  собрать  подробныя  св*д'Ьн1я  о  количе<*тв'Ь  ло- 
шадей по  селен1яиъ  и  с»коном1ЯМъ,  б)  (юов11С1ить  падле- 

жашихъ  вла;Гкльцевъ,  волостныхъ  старшииъ  и  сельскихъ 
старостъ  о  дн*  производства  о<мотра,  чтобы,  въ  назна- 

чеавое  время  осмотра,  т-.'Ь  лошади  находились  во  дворахъ, 
в)  организовать  пр1емъ  лошадей,  аризнанныхъ  ветерина- 

рами, какъ  явно  санными,  такъ  и  нодозрительными. 
2)  Время  начала  обследован1Я  и  самый  способъ  его  про- 

изводства предоставить  уездной  управе,  прс  я  ее  забла- 
говременло  сообщить  объ  этоиъ  губернской,  для  команд 

дирован1я  ветеринаровъ.  И)  Командировать  вс1>хъ  свобод- 
ныхъ  ветеринаровъ,  находящихся  вг  распоряжнч1и  губерн- 

скаго земства,  и,  независимо  отъ  того,  войти  въ  сношеню 

'  ъ  Херсонской  губернской  земской  управой  о  возможности 
командврован1я  веаеринаровъ  Херсонской  ]уперв]и  и  усло- 
вш,нл  которыхъ  они  могуп.  быть  командированы,  а  так- 

же просить  у1*8дныя  земства  Таврической  гуонрти  ко- 

мандир' 1{агь.  если  буды^ь  возможно,  своихъ  ветеринаровъ. 
4)  Иризнавъ  жеособевио  важным  ь  предварительное  и  сво- 

евреценвое  собрание  точныхъ  св1ден1й,     Сов'Ьщан1е  одре* 
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^)*^^о"|йШ^^'<^•в■него  представить  Г.  Начальник^  Губер. 
й^и,  прося  сод*Йств1Я  Его  Превосходительства  къ  дости- 

жению сего  ̂ ймсйщииъ  указан1е11Ъ  у'1^8дной  полид1и. 

'*''•  Въ  ноябр*  м'Ьсяц'Ь,  всл-Ьдств^и  предложен1я  Госпо- 
дина Начальника  ГубернЁи,  въ  Ёвпатор1йск1Й  уЬздъ  былъ 

коиавдированъ  вегеринаръ  губернскаго  земства  г.  Кор- 

Фуяск1Й  для  осмотра  лошадей  въ  эконоши,  гд*]^  наблюдался 
случай  сапа.  Оявачевный  ветериваръ  довесъ  управ'1Ь,  что 
вс^  лошади  пересмотрами ы  и мъ  и  найдены  благополучными 
по  шшу. 

.  НйконеНт»'  тотъ  же  г.  Корсунск1Й,  въ  декабре  м'бся- 
ц1Ь.  былъ  командированъ  въ  м.  Гевическъ,  Мелитополь- 

скаго  у']^зда,  для  приняпя  участ1я  въ  комисс1и,  съ  ц'1^ью 
окоычательнаго  установления  д1агиоза  бол^Ьзни  больной 

лошади  м'Ьстнаго  поселянина.  Ияъ  донес ен1я  видно,  что 
г.  КорсунскШ   нашелъ  уиоиянутую    лошадь  явно  сапно(). 

Но  числу  случаевъ  обнаружения  саиа  иосл']Ьди1й  далъ 
въ  этохъ  году  значительно  6ольш1й  %  забол']^ван1й.  срав- 

нительно сгь  ирошлымъ.  Объяснить  это  можно  бол^  серь- 
езнымъ  внииаь1емъ  на  бичъ  коневодства  самаго  насе- 
лешя,  равно  какъ  и  зарегистрирован1емъ  тФхъ  случаевъ, 
которые  раньше  ускользали  огь  ветеринарнаго  надзора, 
хотя  и  теперь  не  р11дко  были  случаи  скрынан1я  лошадей 

больныхъ  сапомъ,  а  также  и  (-(>держан1я  посл']Ьднихъ  вла- 
дельцами впредь  до  падежа.  Ыаселен1е  все  ве  иожетъ 

примириться  съ  закономъ,  нарущаювшмъ  право  собствен- 
ности, хотя-бы  и  въ  интересахъ  общественны хъ,  почему 

лнчная  матер1альная  отв'Ьтственность  за  всЬхъ  считает- 
см  потерп'Ёвшимъ  несправедливостью.  Вотъ  почему  един- 
ственнымъ  средствомъ  отстоять  свои  интересы — является 

сокрыт1в  сапныхь  лопшдей,  т'Ьмъ  бол^Ье,  что  идея  эта 
разд'Ьляется,  не  только  иаселен1емъ,  но  иногда  и  сель- 

скими властями.  Иногда  о  существован1и  сапныхъ  лоша- 
дей приходится  узнавать  лишь  посл1}  того,  какъ  посл^- 

дуеть  ьаряжен1е  чедов'Ька  сапомъ,  что  наблюдалось  ве 
р^дко,  особенно  мъ  с^верныхъ  уЬздахъ  губернш. 

'  Въ  Квпатор!йскомъ  у^^зд*^,  пока  дМствовалп  правила 
объ  уплате  полностью  за  убиваемыхъ  сапныхъ  лошадей, 
об1аружеиш  саоа  шли  кресцелдо,  но  лишь  только  плата 

^Ы11Шм^йк. 1Л|       I     П1»И 

1^,^, 
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была  уменьшена,  саоъ^жакъ  буд1ю  прекратодоя  ш>  у^Ь^д!!. 

фактъ  этотъ  Ерас|1ор'1Ьчиво  говорить,  на  сколько  важно 
уплачивать  за  убивавмыхъ  саоыыхъ  дошадей,  .ь.1    м  ,  ,1;, 

г-  Въ  веодос1йскоиъ  у'Ьзд'Ь  наблюдались  ироявлеше  сапа 
среди  табунвыхъ  лошадей,  что  особенно  опасно.  <  / 

'••'•*  -Для  распознавания  сомнительпыхъ  случаевъ  сапа,  въ 
Мелитопольсгеомъ.  Дн'Ьпровскомъ,  Вердянслсмъ,  Оимферо- 
польскомъ  и  Ялтинским!,  у1?8дахъ.  1Гри менялся  ^аллеия^. 
Результаты  его  прим1;нен1я  столь  от|^адны,  что  нвобхо- 
дямо  за  посл'Ьднимъ  признать  прико  граасданства,  какъ 
в^рнаго  д1агностическаго  средстна,  при  неясно  выражен* 
ныхъ  фориахъ  сапа.  Особенно  широкое  11рим1шен1е  мал- 
леинъ  нашелъ  въ  Мелитопольскомъ  у1>ад1>. 

На  ряду  съ  прививками  маллеина  въ  Мелитополь- 
свомъ  у'Ьвд'Ь  применялось  также  и  6актор1ологическое 
изсл'Ьд<)ваше,  а  въ  Симферопольском  ь  прививки  мелкимъ 
животяымъ,  по  способу   €  Лисицына». 

Ведя  борьбу  съ  сапомъ  ннугри  гу6ерН1И,  мы  часто 

иолучаемъ  лошадей,  зараженныхъ  посл1^днимъ,  изъ  го("1^д- 
нихъ  Екатеринославской  и  Херсонской  губерн1й. 

'  Мы  т  ъ. 

Вь  этомъ  отчетномъ  году  мыть  проявлялся  споради- 
чески, но  сходство  посл1^дняго  съ  сацомъ,  зас тавляетъ  на 

него  обращать  серьезное  вниман1е  и,  при  неясно  выра- 
женныхъ  формахъ  посл'*'.дняго.  изолировать  лошадей, 
впредь  до  выяснения  характера  болезни.  Нлад1;льцы  жи- 
вотныхъ  часто  не  заявляюгъ  о  иоявлеши  его,  принимая 

оосд^Ьдшй  за  сапъ.  Развивался  мыть  во  вс%  м'Ьсяцы 
года,  проявляясь  въ  ̂ имфвропольскомъ,  Мелитоиольскомъ, 
Бердянскомъ,  Дн1^проискомъ,  веодос1йс&омъ  и  Перекоп- 
скомъ  у']Ь8дахъ^  съ    весьма    незначительною  смертностью^ 

Сибирская  язва,        <   ;^  ь-   и    " 

Бол']^8нь  эта  зарегистрирована  во  всЬхъ  уЬздахъ  гу- 
бери1И  и  наблюдалась  во  нсЛ  м1^сяцы  года.  По  числу  за- 
бол'Ьвшихъживотныхъ  Мелитопольский  у.явдяется первымъ. 
Е^нствеавымъ  радикальныв^ъ  средствомъ    для  борьбы  съ 

•1 
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сйбя^^еяятняой  вакцины  по  способу  Я&стера,  (Грофё($сора 

Ценковскаго  и  Ланге.  Къ  (!ожал*н1ю,  это  Д'Ёяо,  что  то 
плохо  прививается  въ  Таврической  губерн1и  и  лишь  н^^ 

которые  ияъ  ннтеллигентныхъ  землевлад']^льцевъ^  сознавая 
всю  иольау  означенной  вакцинащи  и  испытавъ  благод']^- 
тельные  результаты  ея,  приб'Ёгаютъ  къ  посл']^д^ей.  Боль- 

шинство же  овцнцодовъ  и  сиотовлад']^льцев1>  какь  то  не- 

др^^>^|||иэр  011от|ш>!Ъ  на  '^то  Д']Цо  и  6о>1тся  аа   результаты. 

*  ̂   '14*  (^тчетё^Мъ  году  на  сиГ)иреяг»вея&Ыя  11р1ГвйЙки 
ийг^иил^  жеЛай1«»  зе1IЛ<^вЛад1^лецъ  Дн^провотсаго  у*8да 
г.  Фальдъ-Фейнъ;  туда  (^ылъ  командированъ  ветеринаръ 
губермслсаг»  земства  г.  Кор(*.унск1Й,  ддя  лрисутствован1Я 
при  но  д-Ьднихъ.  Въ  Б-хъ  эконом1яхъ  г.  Фальцъ-Фейна 
было  вакцинировано  !М)^^2в  овецъ  и  результаты  получи- 
л«<}ь  сл^дуи)Щ1е:  изъ  все1'0  привигаго  количества  вабол^о 
(шби  рекой  язвой  и  иало  266  овецъ,  что  составляетъ 

%211^%  (а1ер;гнрсти.       ;  ...]., 

'  ■  Къ  м'Ьрамъ  прпнимаемымъ  противъ  распространения 
сибирской  Я8ВЫ,  необходимо  отнести  и  командировашр 

губернскаго  ветеринара  г.  Жука  въ  с.  Оарабузъ,  Симфе- 
ропольскаго  уЬзда,  для  производства  дезинфекфи  кожъ. 
мокшихъ  въ  однихъ  чанахъ  съ  сибиреязвенными  и  унич- 

тозйен^й  Г'?;хъ  И8Ъ  нихъ,  который  окажутся  снятыми  съ 
животныхъ,  павшихъ  отъ  упомянутой  болезни.  '  >         ' 

.,,.^  Сибирская  язва  въ  губерши  им'Ьла  чисто  споради- 
ческШ  характеръ.         ..  ..■  , 

Причину  ежегодно  повторяющихся  падежей  скота 

отъ  сибирской  ячвы  надо  искать  въ  отсутствия  особо  от- 
ведепныхъ  падалящъ,  загрязнении  по4вы,  всгЬдств1и  пло- 

хой уборки  труповъ.  сяят1и  колсъ  съ  посл*днйхъ  и  на- 

конецъ,  въ  полномъ  отсу  гств1и,  въ  большинств']^  случаевъ, 
всякой  дезинфекции    ^^. ..   ,     , 

"  Ящурная  ЭНИ800Т1Я,  повторяясь  кяъ  года  въ  годъ. 

яе'мвмула  и  г»тчетный  11вр1одъ,  хотя  интенсивность  ея 
авачЬ^тедьво  осдаб'кма   с^внвтедьао  (^  прошдымъ  годомъ. 

\^|..^.^1й^. 
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Наблюдалась  она  во  всЬхъ  у']^йдагь  губерн1и,  кром'Ь  Ял- 
тинскаго.  Первымъ,  по  количеству  аабод'Ьвшихъ  живот- 
выхъ,  является  веодос1йск1й  у^Ьздъ,  зат^^мъ  Медитопожь- 

сеШ,  Бердяиск1й,  Дн'Ьпровок1й,  11ерекоаск1й,  Сииферо- 
оольскШ  и  Б1ваатор1йск1&.  Развиваясь  во  всей  гуО«рщв, 

она  свир-Ьпствовала  10  м'1&сяцевъ. 
Причиною  такого  распространец1я  ящура,  является 

весьма  стойк1й  контапй  посл'Ёдняго,  который,  при  бол'Ье 
или  мен-Ёе  благоир1ятныхъ  услов1яхъ,  можетъ  (^охранять- 
ся  и']^('колько  м']^сяцевъ,  даже  до  года,  равно  какъ  и  не 
заявление  влад']^льцами,  при  первыхъ  случаяхъ  обнаруже- 
шя  бол'Ёзни,  а  лишь  тогда,  когда  эпизоотш  приняла  ши- 
роЕ1я  разм1^ры  и  охватила  значительный  районъ.  ., 

Ящуръ,  хотя  не  представляетъ  опасной  бол-Ьзни  и 
случаи  со  смертельвыиъ  исходомъ  сравнительно  р']^дки, 
но  перебол'Ёван1е  животнаго  связано  съ  н'Ёкоторыми  эко- 

номическими потерями.  ; 

Что  касается  м']Ьръ,  аринимаемыхъ  протпвъ  означен- 
ной эпизоотш,  то  он'1Ь  не  одинаковы.  Въ  однихъ  у^Ьздахъ 

применялась  изолящя  больныхъ  животныхъ,  въ  другихъ 

поголовныя  прививки  всему  стаду,  чтобы  вызвать  ско- 
рое и  легкое  аеребол']Ьван1е.  . 

Оспа. 

Оспа  овецъ  въ  Таврической  губерн1и  наблюдалась 

лишь  въ  3-хъ  у^дахъ:  ЭеодосШскомъ,  Перекооскомъ  и 
Берддвскомъ.  Бердянсшй  у']Ьддъ  является  оервымъ,  по  ко- 

личеству забол'Ьыиихъ  овецъ  и  по  продолжительности  бо- 
л^^нв.  Почти  9  м']Ьсяцевъ  наблюдались  все  новые  случая 
8абод1лзан1я  овецъ,  что  объясняется,  съ  одной  стороны 
весьма  сдабымъ  отношеи1емъ  къ  названной  эпиаоот1и  с** 

Ш)го  же  населения,  а  съ  другой,  стойкостью  оспеннаг  кон- 
тапя.  Наконецъ,  для  прекращения  столь  упорной  эоив^о- 
Т1И,  была  прим^^нева  прививка  лимфы,  взятой  отъ  слабо 

божьныхъ  овецъ.  Результаты  получились  весьма  благопр!- 
ятные,  такъ  какъ  изъ  2460  привитыхъ  овецъ,  ви  одна 

ве^  пала.  Равьше  до  прививки,  натуральной  оспой  аабо* 
л%ло  214  овецъ,  нвъ  которыхъ  48  пало,  что  составляет ъ 

22,4%  смеравоств.  Подобнаго  же  рода  вцжужденныя  при- 
впкн  оспы  применялась  ■  въ  веодосШсвомъ  уФад^. 

I 

\ 

, 
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-'пшп:^а111  кагь  дв*  дтя  бол'Ьдни  весьма  сходны  между 
собою' #  различаются  лишь,  то  бо.гЬе  выражеянымъ  по- 
рАжен1емъ  кишечваго  тракта,  то  дыхательныхъ  П5"1'ей  и 
в^иовъ,  но  въ  общемъ  йм-Ьють  много  внутренняхъ  и 
вн^шнихъ  тождественныхъ  латодогическихъ  признаковъ, 

'то  он*  не  раяд*ляются,  а  описываются  вм-Ьст-Ь. 
ь^"  '-Навванныя  эпи80от1и  охватывали  6  уЬздовъ  губер- 

нии. Интенсивнее  всего  он*  развивались  въ  Бердянскомъ 

уЬзд*,  ват^мъ  въ  Мелитопольскомъ  0еодос1Йскомъ,  Евпа- 
торШскомъ,  Пе|^екопскомъ,  совершенно  отсутствуя  въ  Сим- 
фёропольскомъ  и  ЯлтинсЕОмъ.  Уронъ,  принрсенный  ими 

иаселен1Ю,  за  отчетный  першдъ,  самый  больш1й,  ч'Ьмъ 
•отъ  какой  либо  другой  эпиаоот1и.  Въ  колнчественномъ 
отиошен1И  зарегистрированныя  цифры,  далеко  не  т*,  что 
в%  действительности,  такъ  какъ  часто  эпизоот1и  эти  были 
констатированы  ветеринарами  лишь  при  своемъ  конц*. 
Насеяен1е  весьма  равнодушно  относится,  къ  столь  валсной 

•отрасли  хозяйства  я  не  ггредпринимаетъ  ровно  ничего, 
-^то  ийъ  рекомендуется,  чтобы  защитить  себя  отъ  угро- 
»<1ющей  гибели  свиневодства.  Смертность,  при  означен- 
ныхъ  эпизоот1яхъ  весьма  значительна  и  доходить  отъ  57 

до   60%. 

;  ̂ ,  ̂ .  ,.  Бгьшенства  и  подозрительное  бтьшенство.  . 

I'  '^м  Хотя  бешенство  въ  Бердянскомъ,  Дн"Ьпровскомъ, 
Ялтвискомъ  и  Ёвпатор1йскомъ  у^вдахъ  имело  чисто  епо- 
ради^есшй  характеръ,  за  то  въ  Симферопольскомъ  уеагде 
^йЪ  приняло  видь  настоящей  эия80от1и  и  проявлялось  въ 

улети  всехъ  месяцевъ  года.  Преимущебтвеяйо  б^шен- 
оФвомъ  заболевали  собаки,  хотя  бьз^^и  случаи  забодеванШ 
л^шадбй,  рогатаго  скота  и  даже  свиней.  Ветеринаръ  уве- 
доулялся  лишь  тогда,  когда  требовалась  постановка  вер 

й*гб  д1агно»а,  йъ  слу'1аяхъ  укуск  человека;  что  Же  Ла- 
сИМч^'  ук^ё*  жявотныхъ,  то  на  это  населешемъ  мало 

##^1Мцй^оое1  ̂ МылчАя  'м  тмсимъ  'образом^  "нсл^алось'  про- 
грёбОи^вое  бешен<^1№,  ибо  натаккшт^  Укра^  не  исч^- 

«аМ;  €1^чаев1  шуЦ^  }ГюХеЙ  >ь  з^сЛЬ'  г(^Д7  бЫ;1о  не  к^- 
жё'ХЩШМШ'^^П/Шъ  ^п^^Ш^  йа '  СиифёЬопоЕсхШ'Т. .1'а»;^    ГМоя'»Й1-х >!;..>«♦«♦    ГЦ   я   .г»||1  гги*К'Тп1    иг  о  и1гя<?1 

ли штал мммЁ1а1н11||иш1й1ь 
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Зарегистрирована  въ  5  у']&8дахъ  губервш,  цричемъ 
по  числу  забол'Ьвшяхъ  лошадей,  оервымъ  является  Дн^Ьп- 

ровсшй  у*здъ,  вотомъ  Оимферопольск^й,  Ялтинский,  Вер- ' 
ДЯНСК1Й    и    МвЛИТ0П0Л1>СК1Й.    '      Гм    '    .1    1     1        .*^      » 

'  Ивфлгоэаца  наблюдалась  въ  ведьма  легкой  фор1г1^  и 
протекала  безъ  всякихъ  осложнен1й.  Ироцентъ  смертности 
доходилъ  лишь  ДО   )%, 

Петехтльный  тифъ. 

Проявлялся,  въ  отчетный  пертодъ.  въ  Ме.1иго11оль- 
скомъ  и  Симферопольскомъ  уЁздахъ.  Забод'Ьло  чмъ  3  ло- 

шади,   который    и    ]?Ы8ДОр0В'ЬЛ1Г. 
Ч  б  с  о  1П  к  а, 

.  ,.  Чесотка,  хотя  строго  говоря,  и  не  иринадлежитъ  къ 
эпи80от1ямъ,  какъ  бол1|Знъ  поразитарнаго  характера,  но 

въ  силу  значительной  заразительности,  обыкновенно  рая- 

сматривается  на  ряду  съ  иосл'Ьднями. 
■  '  Бъ  этомъ  году  чесотка,  въ  противуположность  про- 

шлому, поражала  исключительно  лошадей  и  рогатый  скотъ, 

щадя  овецъ.  Много  случаевъ  этой  бол']^зни  совершенно 
ускольааетъ  отъ  глаза  ветеринара,  такъ  какъ  каждый 

влад*лецъ,  им*я  е'вож  домашняя  средства,  не  приб*Ьгаетъ 
къ  ветеринарной  помош,и.  Вол-Ье  всего  забол'Ьван1Й  обна- 

ружено въ  Дн*Провскомъ  уЬзд*.  заТ'Ьмъ  въ  Симферополь- 
скомъ, Бердянскомъ,  Мелитопольскомъ,  Евпатор1йскомъ, 

Перекопскомъ  и  ЭеодосШскомъ.  I, 

'  Для'  защиты  границы  губ^нш  отъ  заноса  рааличныхъ 
дШ18оот1й,  равно  какъ  и  11ре|&ращен1я  таков^хъ  въ  самой 

губерн1И,  Губернскимъ  Зеиствомъ  содержится  11  ветерм- 
наровъ.  4  изъ  нихъ  пунктовые,  ^аа  обязянности  коцх;^ 
л^китъ  осмотръ  внускаемаго  скота  и  сырыхъ.живо1|:н1^хъ 

п^^одуктовъ,  6  -  откоманди^ова)^  ръ  ра^сноряж^!^  ;3(^^Аг 

ныхъ  унркнъ 'и  1,  находясь  ори  Губернский  Земской, У  пра- 

в*;  ̂ в^уетъ  С  я  мферопол1>ёкимъ  у*'здом%  1Й^стамй  впус- 

ка и  ийпу^яеа  ск?ога  м  йй*встныЛ  Й^одг^^  -^' '  "'*- 
^/'Ор^и^овг;  Таврич.  1^6.  (Вердин( 

Пристань  (Д|Н>прой^1скго'  ̂ 1^^а), 
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теринославской  губ.  (МАр1упольскаго  у']Ьзда)  и  с,  Ааиеика 
(Мелитоподьскаго  уЬада).  Теперь,  когда  всгЬ  пункты  воу* 
ска  открыты,    то  таковой  свободно  прои8Водится«  ' 

Что  касается  количества  скота  и  сырыхъ  животаыхъ 
продуктовъ,  проел ^^довавшихъ  черезъ  упомянутые  пункты, 
то  объ  этомъ  можно  составить  понят1е  нзъ  отчетовъ  пунк- 
1>овС1хъ    ветеринаровъ. 

Иаъ  отчета  Голо-Пристанскаго  Пувктоваго  Ветери- 
нара видно,  что  .^кспортъ  скота  и  жнвотныхъ  продук- 

товъ изъ  Таврияеской  губерн1и  въ  Херсонскую  выразия- 
ся  въ  сл1Ьдующ11хъ  цыфрахъ:  вывезено  2405  год.  круп- 
наго  рогатаго  скота.  8760  овецъ.  11  свиней,  24317  пу- 
довъ  овечьей  шерсти,  17959  кожъ,  249  пудовъ  мяса,  26 
пудовъ  сала  и  20  пудовъ  роговъ.  Вывоза  шерсти  и  овецъ 
сравнительно  съ  прошлыми  годомъ,  зла'тительно  умень- 

шился. Импортъ  въ  Таврическую  губ.  изъ  Херсонской, 
выразился  въ  сл1^дующихъ  цыфрахъ:  ввезено  42  головы 
крупнаго  рогатаго  скота,  2627  овецъ,  122  лошади,  11 

кожъ,  и  190  пудовъ  мяса.  Весь  скотъ,  равно  какъ  и  про- 
дукты его,  идущ1е  въ  оба  конца,  осматриваютс>я  пункто- 

вымъ  ветеринаромъ. 

Экспортъ  изъ  Таврической  губ.  въ  Екатеринослав- 

скую  черезъ  е,  Орьхобъ^  выразился  въ  сл-Ьдующихъ  циф- 
рахъ:  вывезено  676  гол.  крупнаго  рогат,  скота.  Импортъ 

въ  Таврическую  губ  изъ  Ёкатеринословской,  черезъ  упо- 
мянутый иунктъ  выразился  въ  несравненно  большемъ  ко- 

дичеств'Ё,  именно,  введено  2474  головы  крупнаго  рога- 
таго скота  и  480  овецъ. 

Чрезъ  пунктъ  Ново-Спасское^  въ  этотъ  пер1одъ  вре- 
мени, прошло  913  головъ  крупнаго  рогатаго  скота.  Эпи- 

800т1й  на  гуртовоиъ  скогЬ  не  наблюдалось,  большинство 
гуртовъ  направлялись  на  убой  въ  Симферополь,  друпе  же 

шли,  частью  для  уЬстваго  употреблен1я,  частью  на  виноку- 
ренные заводы,  для  откармливан1я,  незначительное  же 

жолмчество  —  для  седьско-хозяйственныхъ  ыуждъ. 

^  Заканчивая  обаоръ  о  д^Ьятедьиости  ветеринарнаго 

персонажа  въ  губервш,  необходимо  уоомявуть,  что  д'Ьятедь- 
ноеть  ветеринаровъ  Губернскаго  Земства  была  также  ва* 

и  на  д1Ьчеше  бодьвнхъ  жмвотвы^. 

-Л  ̂ ^* 

•■у 

к^^^|^йи1мшк 
^^1^^ш,/Л^шн»^^^вшшШШШШшМ 
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Отчеть  о  уЬятедьяооти    Управы  (У) 

фондъ  19  Февраля  на  выдачу  сельскпъ  о6- 
ществамъ  осудъ  для   построт  шкожьныхъ 

здашй. 

Въ  1895  Г0Д7  поступило  12  ходатайствъ  о  выдач1} 
изъ  фонда  ссудъ  на  постройку  школьныхъ  здашб:  5  отъ 
обществъ  Мелитопольскаго  у1>зда  (Эристовскаго,  Троиц- 
каго,  Маячковскаго,  Петрове каю  и  Шотовскаго)  3  Вер- 
дяяскаго  (Нельговскаго,  Очереиатскаго,  Ново  Павловскаго) 
и  2  веодос1йскаго  (Кабурчакскаго  и  Ново-Николаевскаго). 
Кром4  того  остались  нвудовдетво1)екными  отъ  прошлаго  года, 

ходатайства  Керчен(*кой  Городской  Управы  о  выдачи 
ссудъ  на  постройку  школьныхъ  эдан1Й  въ  сел.  Капканахъ, 
Катерлез*  и  Баксанахъ,  веодослйской  Городской  Управы 

на  постройку  Дальве-КамышанскоЙ  1иколы  и  вновь  пос- 
тупили ходатайства  частныхъ  лицъ:  землевлад*льцевъ  Бас- 

т1анова  и  Христофорова  на  постройку  школы  въ  сел.  Лаки, 
Ялтинскаго  у^^да  Богатырской  вол.  и  Михасоса  для  школы 

въ  сел.  Керменчик*  того  же  у*зда  и  волости.  Ходатай- 
ства Городскихъ  Управъ  и  частныхъ  лицъ  гарантированы 

подлежащими  уЬздныии  Управами. 

Такимъ  образомъ  въ  о!  четномъ  году  было  разр'Ьшено 
16  ходатайствъ,  И8ъ  которыхъ  только  5  выданы  у^Ьздными 
Управами  и  зачтены  за  счегъ  губернскаго  сбора;  всего 

на  сумму  5000  р.  Не  выданы  еще  1 1  ссудъ  ра8р']Ьшенныя 
въ  отчетномъ  году  на  сумму  11000  р.  и  одна  ра«р*швн- 
ная  3  марта  1894  г.  (Больше  Копанскаго  общества,  Дн^Ь- 

провскаго  уЬзда).  Наконецъ  Б'кюозерское  общество  того 
же  уЬзда  не  пожелало  воспользоваться  разр'Ьшенной  ему 
ссудой. 

Со  времени  основан1я  фонда  по  1  Декабря  1895  г. 

раар'Ьшены  ссуды  104  сельскииъ  обществамъ;  которыя 
распред1^ляются  по  у^здамъ  сл'Ьдующимъ  образомъ:  Мели- 

топольскаго 35,  Дц'&провскаго  28,  Бердяасваго  28,  Сим- 
феропольскаго  6,  9еодос1Йскаго  5,  ЕвпаторШскаго  2.  КрожЬ 

того  равр^шена  ссуда.  Городскимъ  Управамъ  4  и  част- 

нымъ  днцамъ   2.  Всего    110  ссудъ  на  сумму  85000  руб' 



бтчетъ  о   д'Ьятвльвботи    Управы  [У] 

Раар'&шпняыии  ссудами    воспользовались  85  обществъ  на 
суМ^  ГЛ715  1уб. 

()ъ  1-го  января  1895  г.  но  1  декабря  того  же  год,1 

на   наполнен1е  взятыхъ  <^'<'удъ  внесено.    103в7   р. 

13  обществъ  уже  уплатил!  в<'.ю  полученную  ими 
ссуду.   Нъ  долгу  8а  обще*  "1  вами  остается  4^3 4 8  руб. 

Въ  эту  сумму  вошли  ЗГ)0()0  оснавнаго  фонда  « 19 
февраля  188')  г.-  остальные  же  11348  руб  позаимство- 

ваны были  на  основан1и  и«  становлен1Я  Губернскаго  Соб- 
рашя  и.чъ  капитала  ИМПР^РАТОРА   АЛЕКСАНДРА  II. 

Ивъ  св1?д*н1й  о  поступившихъ  срочныхъ  платежахъ 
и  причитающихся  къ  посту плен1ю  просроченныхъ  платежей 
къ  I  января  1896  г.  по  ссудамъ,  выданнымъ  изъ  фонда 
«19  февраля  1880  г.>  видно,  что  и  теперь  еще,  несмотря 
на  иапоминан1и  Губернской  Управы  мнопя  сельсшя  об- 

щества крайне  неисправны  въ  вовврагЬ  ссудъ.  Такъ  напри- 
М'1ръза18  обществами  числится  къ  1  января  1896  г.  про- 

сроченныхъ платежей  на  сумму  1 1  70  р.  изъ  которыхъ  за 

3  обществами  Мелиюиольс^каго  уЬзда  ЗОО  руб.  за  б-Дн*- 
провскаго  2050  руб.  за  (>  же  Бердянскаго  1700  р.  и  за 
1   Ёваатор1йскимъ   1 20  руб. 

Такое  неисправное  возвращен1е  ссудъ  истощаетъ  ка- 
питалъ фонда  и  настолько  затрудняеагь  удовлетвореше  вновь 
поступающихъ  ходатайствъ,  что  въ  текущемъ  году  Губ. 

Управа  съ  апр'Ёля  м^Ьсяца  и  вплоть  до  сентября  вынуж- 
дена была  отказывать  въ  разр'Ёшен1И  по  ходатайствамъ  и 

зачислять  общества  кандидатами  на  получен1е  ссуды,  хотя 
общества  эти  удовлетворяли  вс^мъ  услов1ямъ,  нужвымъ 

ддл  получешя  ссуды  изъ  «фонда  19  февраля»  и  въ  боль- 

шинств'Ь  случаевъ  въ  приговора  хъ  отводили  подъ  рааве- 
ден1ае  огородовъ  и  садовъ  при  школахъ,  количество  земли 

больше  ч'Ьмъ  того  требу ютъ  правила  и  во  всякомъ  слу- 
чаи в'Б  степной    части  губерн1и  ни    какъ   не  меньше  де- 

Губернское  Собраи!е  ХХУП!  оч.  сесс1и  раар^Ьшило 

также  выдачу  ссудъ  ияъ  фонда  частвымъ  вдад'Ьльцамъ 
и  городскикъ  Управамъ  подъ  гарант1ею  У'Ьвдвыхъ  Земствг 

■^^к^-ак..А1Ьк "^"   а^       ...  .    ...   ̂ -     ■■    - —  ""-  -  '-   - 
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для  иостройки  шЕОлъ  для  поселянъ,  живущихъ  на  ихъ 

земляхъ.  6ъ  отчетномъ  году  разр']Ьшен1емъ  этимъ  восполь- 
зовались 2  городскихъ  Управы.  (Керченская  для  пост- 

ройки школъ  въ  Капканахъ  Катерлез'Ь  и  Баксанахъ)  и 
веодос1йская  (для  постройки  Дальне-Камышанской  школы) 
а  также  и  частныя  лица:  Хри(;тофоровъ  и  Баст1ановъ  для 
постройки  школьнаго  здашя  въ  сел.  Лаки.  Ялтинскаго 

у-Ёзда  Богатырской  вол.  и  Михасосъ  для  постройки  школъ 
въ  сел.  Керменчикъ  того  же  уЬзда  и  волости.  Причемъ 

гарант1ю  въ  аервомъ  случа*  приняло  на  себя  9водос1й- 
ское  Земство,  а  въ  посл'Ьднемъ  Ялтинское. 

Наконець  на  иоиолнеы1е  ссуды,  выданной  по  поста- 
новлен1ю  Губернскаго  Со6ран1я  4  февраля  1Н86  г  раз- 

ночинцамъ'сел.  Голая  Пристань,  Дн-Ьировскаго  уЬзда  без- 
процентной  ссуды  изъ  запаснаго  капитала  въ  сумм'Ь  1000 
руб  срокомъ  на  5  л-Ьтъ  для  устройства  школы,  поступи- 

ло 650  руб.  и  остается  въ  долгу  за  обществомъ  850  руб- 
лей. 

•  < 



М»№Ц1Н  II    I  1 
/     1 1Я11Р  и  у^1 1 1.11Н111 1  I II  ц|чя  „  III  ̂ яч/'гг^щ/щщнт^^я^ т 

/
/
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/- 

въдомость 
о   соетоян]И[   долговъ    по    ссудамъ    изъ 

фонда  <19  февраля  1880  г.> 

1  'к 
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I 

а  — 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Какимъ  сельскимъ  общест- 

ваиъ  разр'^^шены  ссуды. 

Когда  разр'^Ьшены 
I 

ссуды. 

Мелитопольскаго  у^зда 

Ново-Павловскому,  Терп-Ьнь- 
евской  волости  ;         — 

ТерновскосЕому,  АкимовскоЙ 
волости  —         —         — 

Александровскому,  Акимов- 
скоЙ волости   — •;         — 

Ново  -  Николаевскому,  Тер-, 
п-Ьньевской  волости    — 

Род1оновскому.  АкимовскоЙ 
волости   -  — 

Давидовскому,  Ефремовской 
волости  -         —         — 

Ефремовскому,  Ефремовской 
волости  -         —  — 

Калгинскому,  Ивановской  во- 
лости   —  —         — 

Петровскому,  Ивановской  во- 
лости   —  —  — 

Елизаветовскому,  Васильев- 
ской вгодости   —  — 

Кириловскому,  Ефремовской, 
волости  -         — 

Владим1ровскому,  Акимов- 
скоЙ волости    —         — 

ведоровскому,  Терп'Ьньевской 
волости  • 

Ново- Ивановскому,  Веселов- 
ской  волости  —         -^ 

1 

4'  марта  1883  года^ 

■■■•    4. 

18  апрЬля  

1885  
года 

16  мая    188&    года 

К 

6  1ЮНЯ  1885  года  и  1 
18   мая   1886  г.      ! 
16  мая    1887    года|  \^ 

23  мая  1888  года 

4  мая  1889  года 

14  1ЮЛЯ  1890  года 

12сентяб.  1890года 

15  1ЮНЯ  1891  года   К 

И  мая   1883    года    5^ 
1 

10  мая    1884    года, 

7  1ЮНЯ    1885   года 

14  января  1893  г 

5<| 

5<] 
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кой 
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Когда  выдана  и  сколько. 

Сколько 

поступи- 

1 

Сколько 

1 

срокъ. 
до    ВЪ    00- 

гашен1е. 

> 
осталось; 

)  л'Ьтъ апр*ль  1883  года  600  р.  — 600 

апр-Ьдь  1885  года  1000  р.  — 
1000 — 

май  1885  года  800  р.      — 800 — 

май   1886  года   1000  р.    — 
912 

88 

1юль   1887  года  1000  р.  — 500 500 

1 августа  1888  года  1000  р.  - 
1000 — 

1 май  1889  года  1000  р.    - 
600 400 

0         > августа  1890  года  600  р.   — 300 200 

0      > ноябрь  1890  года  1000  р.  — 500 500 

0      > 1юнь  1891  года  1000  р.  - 400 600 

5      > май   1883  года  500  р.     — 500 — 

5      > май  1884  года  500  р.      — 503 

5      » октябрь  1885  года  500  р.  — 500 
«^1» 

5      > октябрь  1892  года  500  р.  — 
400 

100 



I     99,'»т^^1^щщщттт1т1Щ^^^^^^щ 
т^'1-^9 

»11     |И  »    I         I    I    I    I     I  у     я       |1  I"   ■■       I    ■      ■        д» 

—    4    — 

II 

т 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Какимъ  сельскииъ  общест-        Когда  разрешены 

вамъ  ра8р']^шены  ссуды. 

Чехоградскому,    Эгенфельд- 
ской  волости-  — 

Веселовскому,     Веселовской 

волости  —  — 
Волковскому,  Михайловской 

волости        —  — 
Нижне-Рогачикскому    Рога- 

чикской  волости  — 
Даниловскому,    Акимовской 

волости  —  — 
Карайдубинскому,   Рогачик- 

ской  волости-  — 
Хитровскому       Веселянской 

волости        —  — 

Опасному,     Терпеньевской 
волости  —         — 

Верхне-Торгаевскому   С*ро- 
гозской  волости  — 

Нижне-Торгаевскому,  С-Ьро- 
гозской  волости  — 

Песчанскому,  Терп'^^ньевской 
волости  -         —  ~ 

Бурча кскому,   Васильевской 
волости  -  —  — 

Бово-Александровскому,  ОЬ- 

рогозской  волости  — 
Васильевскому,  Васильевской 

1маости-        -^        — 

ссуды. 

24  апреля   1993  г.|   1д 

г     Щ 

14  января  1893  г 

14  января  1893  г 1 
] 

14  января   1893  г. 

I; 

20  марта  1893  года; 

1'
 

г 
10  иоля  1893  года 

6  марта   1894  года 
26  ноября  1893  г. 600  руб.  !;    ̂1 

8  марта  1894  года) 
400  руб. 

8  марта   1894  года 

6  марта  1894  года 

8  марта  1894  года 

8  марта  1894  года 

8  марта  1894  года 

9  марта  1894  года 

.  .1  ..   .   '"-"--^    .  ■>■  ..^.^^Л^к.  1 
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Сколько 

поступи- 
ло въ  по 

гашен1е. 

20  мая  1893  года  1000  р.    - 

Сколько 

осталось. 

750 

3  марта  1893  года  1000  р.       1      200 

7  апреля  1893  года  1000  р.  - 

7  мая  1893  года  1000  р.  - 

19  мая  1893  года  2000  р.  -- 

9  августа  1893  годд  КЮО  р, 

24  мая   1894  года  ЮОО  р    - 

200 

300 

1000 

300 

206 
В 

3  декабря  1893  года  ̂ ЮО  р,  и 
И  шня   1894  г.  400  р.  - I 

;  14  Хюля  1894  года  1000  р.— 

18  1юля  1894  года  1000  р.  — 

20  1юня  1894  года  ЮОО  р.  — 

18  1юдя  1894  года  1000  р.  — 

20  1юля  1894  года  1000  р.  — 

I  августа  1894  года  1000  р.  - 

100 

200 

400 

100 
900 

500 500 

— 1000 

— 1000 

200 
800 

750 
800 

800 

700 

1000 

700 

794 

900 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Какимъ  сельскииъ  общест- 

> .  .    ' 

вамъ  разр1^шенг.1  ссуды. 
и 

Когда  разрешены 

ссуды. 

Дн%провск1й  у^здъ 

Каирскому,  Каирской  волости 

Чулаковскому,  Збурьевской 
волости    -  '-*• 

Далматовскому,  Бехтерской 
волости    -         — 

Д|1итр1евскому,  Дмитр1евской 
волости   -  -  — 

Горностаевскому,  Каирской 
волости    -         —  — 

Голоприставскому,  Збурьев- 
ской волости     -  — 

Бехтерскому^  Бехтерской  во- 
лости - 

Серг-Ьевскому,  Громовской  во- 
лости    —  — 

Ново  Николаевскому,  Крас- 
ной волости     —  — 

Мало- Каховскому  Каховской 
волости   -         —  — 

Любимовскому,  Каирской  во- 
лости    гь;  —  — 

Николаевскому,  Громовской 
волости  -         — .         — . 

Британскому,  Каховской  во- 
лости    -  ••♦  — 

Казачье  Лагорскому,Адешков 
ской  водости   •»         —- 

I 7  шля    18'^3    года'н^ 

7  1ЮЛЯ    1883    года 

I 
19  авгус.  1883  года 

I 
19  сен.     1884  года 

16  мая   1887    года  1 

I  I 

16  мая   
1887    

года  
II 

I! 

31окгяб.  1887  года  I 

20  апреля  1888  года  1 г      I 

;! 

16 
 
сен

.  
  

188
9  

год
а' 

 
1 Ч 

6  октяб.  1888  года  I 
I 

28  марта  1890  года  1 

ЗОапр^^ля  1890  года  1<1 I 
2  сен,     1891    года.  К 

10  Аюдя   1898  годв^  1^ 

.^^_^1аЛа»^^л^I^Ш^^^Ш^ллмш^л^Лшалл^аяшаллыI^й^IшлллшЛЫ^ЁЛЛ^^ы^^^ ■^...  ̂ ^^  ,    ̂ '     - ^-    -      --^-^  ■  -I II  и  ■а^^I^^Й*I ■  ш^Д'  ̂   I  шЛтш МА^ЛЫ'^Ы^  йШ ^ЛЦ- 



—     7 

ой 

(Ъ. 

йтъ 

Когда  выдана  и  сколько. 

Сколько 

поступи- 
ло въ  по 

гашеше. 

1юнь   1884  года   1000  р.    ~ 

январь  и  шль  1884  г.  1000  р. 

1юнь  1886  года  1000  р.  — 

февраль  1884  года  800  р. — 

|мартъ  1888  года  1000  р.  - 

мартъ  1888  года  1000  р.  - 

октябрь  1888  года  ЮОО  р.  - 

авгусгь  1888  года  1000  р.  — 

овтдбрь  1890  года  1 000  р.  ̂-^ 

л  г      рвдйбрь  1890  года  1000  р.  — 
т.  г  ■    »-  ; 

;^   0евтяб|)ь.1891  г.  1000  р. 

декабрь  1890  года  1000  р.  ̂  

сентябрь    1691  года   600  р. 

|апр1кдь  1892  года
  бООр.— 

ё-АВгуота  1893  г.  1000  р.  — 

•,!• 

Сколько 

осталось. 

1000 

594 

543 
800 

400 

406 

456 

'• ,, 

1000 

481 
• '  • 

415 

400 

400 

822 

200 

600 

I  ■  г'
 

619 

308 

585 

1000 

600 

еоо 

678 

800 

'•  ) 



•щштт ^-Т* ^^р»^"^^  Ч^ч  I" г  в«^^-  'V 

'  \ 

-  » 

43 

44 

45 

46 

47 

I 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

6 

Какимъ  сельскимъ  ибщест- 
.  .1    ■    . 

и&мъ  разр'Ьшены  ссуды. 

.»/ 

1Г 

Павловскому,  Перво-Констан- 
тиновской  волости      — 

Воскресенскому,  Громовской 
волости  -  —         — 

Церво-Константнновки,  той- 
же  волости      —         — 

Раденскому.  Больше  Копанс- 
кой  волости      —  — 

Келегейское,  Збурье^^ской  во- 
лости   —         —         — 

Бердянсиаго  у^зда 

Банновскому,  Преславской 
волости  -         —  -- 

Гаммовскому,  Цареводаров- 
ОКОЙ  волости   —  ~ 

Мар1инскому,  Преславской 
ВФЛОСТИ   -  -  -*• 

Палау  зовскому,  Андреево- 
Отаро-Трояновсиой   вол. 

Ново-Григорьевскому,  Петро- 
и  Павловской  водооти     — 

ВосЕресенскому,  Ново  -  Ва- 
(1  ояжьевской  водости     ^ 

Гирсовскому,  Царедаровской 
водости  -  —         — 

Марьяновсвому,  Ново-Адек- 
(гЬбвской  водости        — 

Данидовскому,      Ор1)x^вовой 

10  1юля  1893  года 

19  шля  1894  год 

3  марта  18$ 4  год 

19  марта  1894  года 

10  1юля   1893  года! 

кл 

и 

к 

и 

27  апр,   1884  года 
I 

4  апреля  1884  года 
24  мая  1884  года 
4   1ЮДЯ    1884    года 

16  мая    1885    года 

100 5  сентября  1885  г. 

|7  1юля  И  27  синтяб- 
ря  1886  года      1  ̂ 

20  апр^^дя  1887  г.  1 

90  аор.  1887   года   1 

100 

ВОДОСТИ  -         —        ««  118  {штя  1887  года 

Ш        I  ̂ 1^^    ■  ■■['"* -^        -  --'  *■-  -^  -        ■   .^---^^  ^11,    и,     .д.  я       I    г •-,  ■■,       ■  ■-■  --...^-■■..^^-.х^  .  ̂   ̂ .Ж^.^л.мшл^ЛЫШ 



г 

-    9    — 

11^:.;1    ;Г^': 

1ЙМ 

"1.   ■  • 

Когда  выдана  и  сколько. 
м:. 

1  сентя^^ря  1893  г.  1000  р.  - 
-•  ,<!  .г:    ,      ,  , 

октябрь  1894  года  1000  р.   — 

(26  апр-Ьля  1895  г,  1000  р.  - 

дейабря  1894  г.    1000  р.    — 

декабря  1894  г.  600  р.      — 

май   Х884  года  1000  р.     — 

1юль  1885  года  1000  р.     - 

шль  1884  года  1000  р.    — 

Сколько 

поступи- 
ло въ  по 

гашеше. 

Сколько 

осталось. 

200 

100 

!Ь'Л 

I  ' 
1юдь  1886  года  1000  р.    — 

г,ентябрь  1885  г.  1000  р.— 

■ 

май  ш    сентябрь    1886    года 

1000  руб.  -  ^,        — 
кай  1887  года  1000  р.      — 

кай  1888  года  1000  р.     — 

сентябрь  1887  года  1 000  р.  -^ 

1014р. 47 

900 

700 

900 

600 

900 
1000 

1118 

800 

800 

900 

1000 

1000 

600 

100 

300 

I     • 

100 

400 

100 

к 

200 



Р^ЧС"  ТЧ*Г^»»"^  'РЧ'' 

'т^,^щ7 -,  ̂ т   I  МГЧИППРПГ"" 

/ 

10 

()'.! 

1  57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

г^Какимъ  сельскимъ  общест- 
!!    *    .      '(• .. 

64 

65 

\'
' 

'б7 

Чо 

I  Пп1: 

вамъ  ркзр^'.шены  ссуды. 

. » ■    РМ-' 

|'^Г.Ч    ■ 

Д-Ьрпонскому,  Цареводаров- 
ской  волости    — 

Александровскому,  Покровс- 
кой волости     —    /        — 

Владим1рскому,  Ново-Алек- 
сЬевской  волости  — 

бедоровскому,  Цареводаров- 
ской  волости     —  — 

Ново-Опаскому,  Ново  Василь- 
евской  волости  -  — 

Романовскому,  Романовской 

волости   - 
Ново-Ннколаевскому,  Ново- 

Васильевской  вялости  - 

Дунаевскому,  Цареводаров- 
ской  волости    —         :  — ' 

Больше-Токмакскому,  той-же 
волости   -  — '  — 

Обигочинскому,  Поповской 

волости    -         .«^      '   '  — 
Мало-Токмакскому  1-й  Воз- 

несенской чартщ-         -+-  . 
Вячеславскому,   Романовской 

волости    ->  (   1    -гт  -гп{ 

Андреевскому,  Романовской 
волости   -         -*^  '  1  ! .  ̂ — 

Борисовскому  Дмитриевской 
волости  -         —    (,(»и-» 

Отеиановскому,  Цареводаров- 
ской  волости  1 4^  1> !  ̂{^м-» 

Когда  разр'^^шены 

.1..  ■ 

М^п 

,;  «"'СУ] 

ссуды. 

Руб. 

12  1ЮНЯ    1887  года| 

|31   октября   1887  г. 

16  сен.   1889    года 

I 
16  сен.    1889    года| 

16  сен.    1889    года 

16  сен.    1889    года 

|31   авиуста  1893  г. 

1^0   апр-Ьля   1890  г. 
I 

18  1юля    1892    года 

8  марта  1894  года 

|26  марта  1ь94  г 

17  1ЮШ1  1894  года 

в  1ЮЛЯ.  1894  года 

27  1ЮНЯ  1894  года 

16  СвН7Яб[Ш   1885  г. 

10(>( 

10( 

!01 

1Ю(| 

100(1 

[01 

10( 

/     . 



-  и  — 

На  в*^,,,,.,г|^  ̂  

кой 

срокъ. 

Когда  выдана  и  сколько. 

Сколько 

поступи- 

ло въ  по 

гашеше. 

Сколько 

осталось. 

10  л*тъ 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

О 

О 

Во 

1юль  1887  года  1000  р.  -- 

мартъ  1888  года  1000  р  — 

октйбрь  188У  года  1000  р.  — 

декабрь  1890  года  1000  р.  — 

ноябрь  1889  года  1000  р.— 

ноябрь  1888  года  1000  р.  — 

декабря  1893  года  1000  р.  — 

н  91  г.  октябрь  1890  года  1000  р.  — 

октябрь  1892  года  ]000  р.  — 

3  мая  1894  года  1000  р.  — 

8  1юня  1894  года  3  000  р.  — 

30  1юня  1894  года  1000  р.  — 

8  августа  1894  года  1000  р.  — 

^^ор^.  1894  года  1000  р.  — 

)^.(^ев,^1^Ц  года  1000  р.  - 

900 

706 

400 

600 

600 

400 

200 

400 

600 

100 

100 

100 

100 
294 

600 

400 

400 

600 

800 

600 

400 

900 

900 

900 

1000 

1000 

1000 



^     г  •  !(.»!■  кят     ■'  ■  ̂  

I 
— ^-^  ■  ̂ ■^^.1<'п«тт::-»'*"^ 

1-  '-'▼  I  *.    ■    Т"'""».1Р"      11"1Ч11;Р«ЗЧИТ^ 

«  «  - 

Бакимъ  сельсЕимъ  общест- 

.1  .! замъ  разр1^шены  ссуды. 
■.^•■  Л1^^ 

Когда  разрешены 

ссуды; 

СС1 

72 

73 

74 

7& 

76 

77 

78 

.  <•{ 

81 
82 

83 

Берестовское,  Цареводаров- 
ской  волости    —  — 

Очеретоватское,  Петро-Па!!- 
ловской  волости-         — 

6еодос1йскаго  у^зда 

Андреевскому,  Кишлавс^кой 

водости    -  — 
Старо-Крымскому,  Й1иш^1кв- 

ской  волости    —    ,      — 
Мароовскому,  Кишлавскбй 

волости   -  —  — 

Евпатор1йскаго  у^зда 

Михайловскому,  Сакской  во- 
лости    —  —  — 

Ивановскому,  .  Сакской  во- 
лости     -  -  — 

Симферопольскаго  у^ада 

Николаевскому,  Дуванкой- 

ской  волости  —       '    -^ 

Курцовскому,  Сарабузской 

во^Iости '  -        » —  -- 
Карабайскому,  Табулдинской 

волости,-     -1—    '    '  — 
Ново- Чамбайскому, Табулдин- 

ской волости'   —    '  '^.^* 
Петровскому,  Зуйской  волос- 

__^  •  -    .'Ц."  '  1  ̂ '2-1, ' 

8  декабря  1894   г. -   1       I  ■    ; 

5     сен.   1895  года ''     "'      г!  ;      м. 

28   мая   1885  года 

8   1{оня    1888  года 

8    1ЮНЯ   1888  года 

4  февраля  1887  года 

4  февраля  1887  года 

9*   1нУнк'1в87    года 

!•> 

1'И 

94 

51  ёкГйЙря  1890  г. 

2б'11^'р^''а  '1893  г. 

^к  'ка^^^к;  1894  г. 

б  апр'1Ьдя  1894  года 

11)0 

Щ 

60 

1О0 

1О0 

К 

К 

Акимовскому,    Табулдинской 

волости-     •'^^'^"-  ̂ 'Ь:''|4*''мая  '18'д4    годаЯ  К 

МШЬшшА^ЬШЙМк 



—  II  - 

1 

1 

КОЙ 

срокъ. 

1                          '! 

•    Когда  выдана  и  сколько. 

» 

Сколько 

поступи- 

ло въ  по- 
цК1>»|   ли.1- 
гашен1е. 

<]?К0ЛЬКО 

/ 

сталось 

0  л^^тъ 13  декабря  1894  г.  ЮОО  р.  — 
[г  'Л  г  N 

! 

1000 

0    » 18  сентября  18^95,1:;  1000  р.  - 

■     '.г  .,- 
1000 

.  1  Г' Ь  I    ,-1  1,.,  .   .1 

'  '  -'-И 

0    » 1  сентябрь  1887  года  1000  р.  - 600 400 

4  года январь  и  мартъ  1 889г. 400р.  - 400 
— 

3    » мартъ  1889  года  600  р.     - 600 

10  л^тъ шль  1887  года   1000  р.     — 
800 

200 

0    > 1юль  и    сентябрь   1887    года 

1000р.       —         —         — 680 320 

:о   » 
9  1ЮНЯ   1887  г.   1000  р.     — 

890 
110 

0    > 
шнь  1891   года  400  р.      — 

294 106 

0    » 
21  ШЕЯ  1893  года  1000  р.  — 200 800 

0    » 

0    » 

0    » 

1894  года  2    апреля    500  р. 

15  ШЛЯ  500  р,    —          — 
1894  года  1  апр']Ьля    500  р. 

и  18  мая  500     - 
23  мая  1895  года  1000  р.  - 

100 

100 

900 

1 
900    \ 

1000    ' 

I, 

/    _ 
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-   14   - 

Какимъ  сельскимъ  общест- 

{ I 

вамъ  ра8р'1&шены  ссуды. 

Когда  разрешены 

ссуды. 

Р| 

щ 

Я  лтинск1й  у%здъ 

Христофорову  и  Баст1аеову  въ 
с.  Лаки,  Богатырской 
волости  -         —         — 6  сент.  1895  г.       100 

( >. 
!  1  ■  I ; ;  •  ' 

^'. '"' '   :  1  иг : 

«••Г 

!       ̂ "     :  ' -;■ '.     К1.»  :1     1.  ; 

^,1а,м,ш^ш1ттк^,-„^ 



?   '1"'
 

Р|  ка- 

кой 

ерокъ. 

ч 

-    15    - 

Когда  выдана  и  сколько. 

Сколько 

постуии- 

ло  въ  по- 

гашен1е . 

Сколько 

сталось. 

О  л-Ьтъ 9  сентабря  1895  г.  1000  р 1000 

■I: 

1 

Л' 



I  ■  / 

• 

(М 

тп  .  — ̂   -г-тЛ*. 

■'  1К'1Л    ■ 

. ,'<,|  ̂ ;  1 

/(/ЛгИ.ОЯ'  ' 

|/Ь!1    );г'    и    1:'1  к;  ын    г.;  '<■"(! 

'  • ',  '■ 

шшшм шшт 

мщ/ш^^ 
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Отчвтъ  о  дЪятвльности  управы  (Ф) 

НАРОРЕ  ОБРАЗОВАНШ. 

На  1895  годъ,  по  см^т*  расюдовъ  губернскаго  сбора, 
на  нужды  народнаго  образован1я  назначено  было  Ообра- 
н1емъ  всего  19735  руб. 

1.  Ремесленныя  училища. 

На  содержан1е  ренеслевныхъ  учидищъ  было  внесено 
въ  с1гЬту  3375  руб.,  И8ъ  нихъ  3000  руб.  были  навна* 
чены  и  выданы  управой  четыреиъ  открытыкъ  въ  пред- 
шествующ1е  годы  ремесленнымъ  училищамъ:  въ  г.  Но- 

ТдАск%  с.  Новой-Маячк'Ь,  с.  Зу']Ь  и  с.  Аутк'Ё.  375  руб. 
было  назначено  за  2-е  подугод1е  училищу  предположен- 

ному къ  открыт1Ю  въ  Старомъ-Крыму. 
Какъ  видно  изъ  сообщешя  веодос1йской  у:Ьздиой 

земской  управы,  это  училище  еще  не  открыто,  почему  и 
назначенная  сумма  неизрасходована. 

Здан1е  для  этого  училища  уже  построенно,  инстру- 
менты и  проч.  принадлежности  для  преподаван1я  ремеселъ 

пр1обр^^тены,  и  ныв'Ь  веодос1йская  уездная  земская  уп- 
рава озабочена  только  устройствомъ  необходимой  мебели 

и  пр1искашемъ  преподавателей  ремеселъ. 

Ивъ  св'Ьд'ЬшЙ  о  пододожеа1и  ремесленныхъ  училищъ 

въ  189^{5  учебвомъ  году^  доставленвыхъ  уЬзднымн  зем- 
скими управами,  видно  сл'Ьдующее: 

1.  Ногайское  училище.  Въ  н*чад1Ь  189^1  уч. 
года  всЬхъ  учащихся  было  18,  вновь  поступило  7  и  вы- 

I: 

» 

г' 

Л1 
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Отчетъ  О  д'Ьятвдьности  Управы  (Ф). 

было  7.  осталось  18.  Изъ  числа  выбывшихъ—З  окон- 

чили курсъ  и  удостоены  свид']Ьтельствъ  на  аваше  подиа- 
стерьевъ  и  при  выход'Ь  получили  по  50  руб.  на  инстру> 
менты. 

По  в']^роиспов']^лан1ю  вс^Ь  18  воспитанниковъ  право- 
славные; по  сословхямъ  они  распред']^лялись  такъ:  м-]^- 

щанъ  5,  дворянъ  1?  крестьянъ  8  и  поселянъ  4.  М']Ьст- 
ныхъ  жителей  5  и  иногороднихъ    13. 

Вс'1^иъ  ученикамъ  выдаются  денежныя  пособ1я  на 
одежду  отъ  20  до  48  руб.  въ  годъ  каадому,  смотря 
по  тому,  СЕОлько  л1>тъ  ученикъ  учится  въ  учи- 

лищ'1Ь. 

Въ  училищ'Ь  преподаются  сл'Ьдующ1я  ремесла:  куз- 
нечно-слесарное  и  стодярно-токарно-колесное. 

^  Въ  продолжен1е  учебнаго  года  въ  училищ*  были  ис- 
полнены из'ь  бол'1^е  врупныхъ  и>)д']^л1й  сл']^дующ1я:  16  бри- 

чеЕъ,  3  бричечныхъ  хода,  I  буккеръ,  11  в^^ялокъ,  1  двух- 
колеска,  2  комода,  2  гардероба,  1  аптечный  шкафъ, 

5  ученическихъ  скамей.  Кром*]^  того  въ  учидищ']^  произ- 
водился ремонтъ  рааныхъ  экипажей  и  сел1  ско-хозяйствен- 

ныхъ  оруд1Й  и  машинъ. 

Училище  им'Ьетъ  полный  наборъ  необходимыхъ  ин- 
струментовъ  и  цриборовъ  по  каждому  ремеслу  и  въ  прош- 
ломъ  1895  году  для  слесарной  мастерской  выписанъ  учи- 
лищеиъ  токарный  станокъ  со  вс^ми    принадлежностями. 

На  содержан1е  училища  покупку  материала  и  жало- 
ванье служащимъ  съ  1  сентября  1Н94  г.  по  1  сентября 

1895  года  израсходовано  изъ  суммъ  земскихъ  и  суммъ 
училища  6Н02  руб.  29  коп.  и  за  тоже  время  выручена 

училищемъ  отъ  продажи  своихъ  изд'Ьл!й,  за  ремонтъ  бри- 
чекъ  и  сельско  хозяйственныхъ  оруд1й  и  за  слесарные 
работы  3522  руб 

Д'Ьятедьность  ремесленныхъ  мастерсвихъ  училища 
продол жинп>  развиваться  изъ  года  въ  годъ,  что  видно 

изъ  т1асесл1}дующей  таблицы  за  4  оосл'Ь%Н1е  годя. 
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Годъ  Деятель- 

ности училища 

Ооталооь 

Иатбр1«ла И>д1д1й Ири- 
ходъ. 

р.     к.      р.      |К.  I   р.      |К. 

1892 

1893 

1894 

1895 

1^ 583 

1043 

1659 

-  1185 

659 

60 

85 

693  50 

3385 

3621194 

5765199 

1215    6  6902  71 

Рас-        Валовой 
ходъ       оборотъ 

р. 

К. 
к. 

3385 92 

3608  01 

5231155 

6802|29 

7957 
10 

8472  80 

1273401 

16579 

60 

2.  Ново -Маячков  с  ЕС  е.  Гъ  учнлии;'Ь  преиодаются 
столярное,  колесноподеровное,  слесарно-кузиечное  и  кор- 

зиночное ремесла. 

Йзъ  представленнаго  Дн'Ьпровской  уЬздной  земской 
управой  денежнаго  отчета  по  училищу  видно,  что  на  1-е 

шля  1894  года  училище  им-Ёло:  наличными  деньгами,  въ 
долгахъ  за  разными  лицами,  матер1алами,  инструментами, 

готовыми  работами  и  проч.  9394  руб.  12  коп.  Съ  1-го 
шля  1894  года  по  1  1юля  1895  года  училище  получило 

отъ  у-Ьзднаго  и  губернскаго  земсгвъ,  иожертвован1и  и 
прибыли  (1323  руб.  71  коп.)  за  189^^  уч.  годъ  4848  р. 
71  коп.  и  за  тоже  время  израсходовано  на  сэдержан1е 
учителей,  стипендии,  награды,  пособ1я,  ремонтъ  и  проч. 

4712  руб.  22  коп.  За  тЬиъ  на  1-е  1юля  1875  года  учи- 

лище им'Ьло  наличными  деньгами  935  руб.  40  коп  ,  въ 
долгахъ  3993  руб.  24  коп.,  материалами  и  новыми  ин- 

струментами 3614  руб.  80  коп.  у  готовыми  работами  для 

продажи  431  руб.,  аа  см'Ьтою  постройки  Н'ваго  8дан1Я 
корвиночнаго  отд']Ьлен1я  1256  р.  68  к.,  а  всего  9532  р.  62  к 

**)  Стоимооть  мат«р1ад*  ив  переведена  на  деньги 
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3.  ЗуЙСКОе.  Въ  училищ'Ь  преподаются,  кром^Ь  об- 
щеобра80ватедьны1Ъ  предиетовъ;  кузнечно-слесарное  и 
етолярно-токарно-колесное  ремесла. 

ВсЬхъ  воспитанниковъ  въ  училищ']^  189^|5  уч.  годъ 
было  1 2.  Изъ  нихъ  въ  кузнечномъ  отд'Ьлен1и  У  и  въ  ко- 
лесномъ  3.  Но  сослов1ямъ  они  разд'1^лялись  такъ:  посе- 
лянъ  8,  дворянъ  1,  м']^щанъ  2  и  сынъ  солдата  1;  м^^ст- 
ныхъ  жителей  5  и  изъ  другихъ  м']Ьстъ  у^^зда  7.  Изъ  это- 

го числа  окончили  курсъ  по  кузнечному  мастерству  2  и 
къ  1  августа  1895  года  состояло  ес*хъ  учениковъ  10, 

Изъ  окончнвшихъ  1  открылъ  свою  кузню  въ  уЁзд-!). 
Въ  течен1и  учебнаго  года  училищемъ,  между  про- 

чимъ,  изготовлено:  2  делижанныхъ  хода,  3  кузова,  2  ве- 
ялки и  I  однолемешный  плугъ. 

На  содрржан1в  училища,  покупку  матер1ала  и  жа- 
лованье служащимъ  израсходовано  2768  руб.  48  коп.  и 

выручено  училищемъ  отъ  продажи  и8Д'Ьл1й  и  за  починки 
2414  руб.  57  коп.  15-го  нобря  1895  года  экзаменафон- 
ная  коммисс1я  въ  присутств! и  представителя  отъ  губерн- 
скаго  земства  члена  губерпской  управы  В.  В.  Конради, 
подвергнувъ  выпускному  экзамену  2-хъ  воспитанниковъ, 
обучавшихся  колесно-токарному,  и  2-хъ  кузнечно- слесар- 

ному мастерствамъ,  признала  ихъ  достойными  получен1я 
звашя  подмастерья. 

4.  АуткивСЕОе.  Въ  текущемъ  году  ремесленное 
училище  вступило  въ  пятый  годъ  своего  существован1я 
и  дало  первый  со  времени  открытая  его  выпускъ  учени- 

ковъ. Въ  составъ  исиытальной  коммисс1и  приглашены  были 

ыаибол'Ье  выдающ1еся  Ялтинсюе  мастера,  которымъ  пре- 
доставлено было  нетолько  назначеи1е  испытательныхъ  ра- 

ботЪу  но  также  и  непосредственное  наблюдение  за  тЬиъ, 
чтобы  эти  работы  исполнялись  самими  учениками. 

Всего  въ  1Н9*]5  уч  году  выпущено  1в  челов1;къ, 
расл))ед1>ляющих(-я  сл'!}дующимъ  образомъ:  столяровъ  5^ 
подеревщиковъ  (колесниковъ)  2,  бондарей  3,  куянсцъ  I, 
елеен р«»й  5,  «сего  16.  Изъ  нихъ,  за  исключен1емъ  2-хъ, 
^(;1;  остальные  иринадлежА'!^»  иди  во  время  ир1ема  при- 
ладлежади  къ  числу  кореи.ыхъ  жителей  Ядтивскдго  у'1^зда 

■МММ 11Ё11111 иМк1|«а..ААы^ша11ы<^^ ..    .,  •^..•■.■■.'^— 1.^  '...^  . 
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Бс^  вышеоаначвнные  воспитанники  сей  часъ  же  быди^ 
разобраны  по  мастерскимъ  за  хорошую  плату,  а  двое  иаъ 
нихъ  приняты  въ  адмиралтейство  въ  Севастопод'Ь.  Кро* 
иЪ  того  въ  училище  еще  и  теперь  обращаются  мастера 
съ  запросами,  н1^тъ  ли  еще  окончившихъ  учениковъ. 

На  содержан1в  Ауткинскаго  ремесленнаго  училища, 
на  покупку  матер1ала  и  жалованье  служащимъ  съ  1-го 
1ЮНЯ  1894  года  по  )-е  1гоня  1895  года  израсходовано 
20417  руб.  85  коп.  За  это  же  время  выручено  учили- ^ 
щемъ  отъ  продажи  гоговыхъ  изд-Ьл^й,  за  заказы  и  по- 

чинки 8232  руб.  26  коп.  и  кром11  того  училищу  доллсны 
разный  лица  13  47  руб.   30  коп. 

II.  Стипендиаты  Губернскаю  Земства. 

Въ  учительскихъ  семинар1яхъ  состоитъ  10  стипен- 
д1атовъ  Таврическаго  губернскаго  земствя:  8  въ  Преслав- 
ской  и  2  въ  Херсонской. 

Въ  текущемъ  году  въ  Преславской  учительской  се- 
мннар1и  освободилась  одна  стипенд1я  -  уволеннаго  за  мо- 
лоусп'Ьшность  Мефод1я  Запорожца  и  одна  въ  Херсонской 
семинар1и  —  окончившаго  курсъ  Ивана  Бражникова.  По 
опред'Ьлешю  губернской  управы  стипенд1и  эти  предостав- 

лены кандидатамъ  уЬздныхъ  земствъ  0еодос1йскаго  — 
Марку  Карпенко  и  Дн^провскаго  —  Константину  Ярыж- 
кину, 

Въ  настоящее  время  стипенд1атами  Преславской  се- 
минар1и  состоять;  отъ  Бердянскаго  земства  —  Бачурсюй 
Петръ,  Назаренко  Иванъ;  отъ  Мелитопольскаго — Гераси- 
мовъ  Онисифоръ  и  Евтушенко  Петръ,  отъ  Симферополь- 
скаго  —  Дергаченко  Мелет1й  и  отъ  веодос1Йскаго  -Кали- 
нинъ  Андрей,  Карпенко  Маркъ,  и  Мутевъ  Стефанъ.  Сти- 
пеид1атами  Херсонской  семинар1и  состоять  Алексей  Дво- 

ровой и  Константинъ  Ярыжкинъ  оба  отъ  Дн'Ьпровскаго 
земства. 

III,  Преславская  учительская  семинарш. 
ПрвславскАЯ  учительская  семинар1я  состоитъ  иаъ 

трехъ  основныхъ  классовъ  и  одного  приготовительнаго, 

открытаго  въ  1876   году  на  средства    Таврическаго    гу- 
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бернскаго  земства,  отаускающаго  ежегодно  по  1000  руб. 
для  облегчен1я  ученикамъ  начальныхъ  училищъ  доступа 
къ  П()ступлен1ю  въ  семинар1ю  череаъ  предварительную 

подготовку  их'ь  въ  этомъ  клаос/Ь  Кром'Ё  того  при  учи- 
лищ'Ь  существуетъ  одноклассное  училище  для  практиче- 
скихъ  занят1й  восиитанниковъ  семинар1и,  а  съ  I  августа 

1894  года  открыты  при  семииар1и  постоянные  курсы  са- 
доводства, огородничества,  виноградарства  и  шелковод- 

ства, на  содер;кан1е  которыхъ  губернское  земство  ассиг- 

*но1;ало   1500  руб.  въ  годъ. 

К.ъ  концу  1Я9*Г)  учебнаго  года  всЬхъ  учащихся  въ 
семинар1и  и  приготовительномъ  классЬ  состояло  96  чел. 

И8ъ  нихъ  въ  третьемъ  классЬ  -  15;  во  второмь  23,  въ 
первомъ  25  и  въ  приготовптельномъ  -  33  челов11ка.  Въ 
течении  учебнаго  года  выбыло  изъ  семинар1и  8  челов. 
Окончило  кусъ  въ  Н  классЬ  и  удостоены  зван1я  учителя 
начальныхъ  училищъ  ьсЬ  1 3  челов1зкъ.  Окончивш1е  курсъ 

разд-Ьлялись  по  сослон1Я!иъ:  крестьянъ — 6,  м-Ьщаяъ — 6  и 
духовнаго  1 .  Изъ  нихъ  было  жителей:  —  Бердянскаго 
у^зда — 7,  другихъ  уЬздовъ  губерн.  3  и  другнхъ  губерн. 
3.  Въ  настоящее  время  ъс^хъ  учащихся  въ  семинар1и  и 

приготовительномъ  класс1^  98  челов'Ькъ.  Изъ  нихъ  жите- 
лей Бердянскаго  уЬзда  55  челов.  другихъ  уЬздовъ  Тав- 

рической губерн1и  17  челов.  и  другихъ  губерн1й  26  чел. 

Ио  сосж)в1ямъ:  крестьянъ — 66  чел.  м'Ьщанъ  24  челвв, 
духовнаго  зван1я  3;  дворянъ  и  чиновннковъ  3,  купцовъ 
и  почетныхъ  гражданъ   2. 

Въ  отчетномъ    году  продолжались  на  прежнихъ    ос- 
•новашяхъ  курсы  садоводства- 

Продолжало  также  существовать  изучеше  воспитанни- 
ками переплетнаго  ремесла  и  занят1е  музыкой,  при  чемъ 

И8ъ  воспитанниковъ  семинар1и  составилось  два  оркестра 

— инструментальный  и  духовой.  Наконецъ  на  ассигно- 

ванную въ  1894  г.  единовременно  субсид1ю  въ  разм'Ьр'Ь 
4500  руб.  на  семинарской  ферм'Ь  построены:  квартира  для 
садовода  ивъ  трехъ  комнатъ,  кухни  и  кладовой,  аудитор1я 
джя  курсовъ  садоводства,  квартира  для  сторожа,  конюшня 

и  оарай  для  хранен1я  топлива  и  хозяйствен ныхъ  придлеж- 
воотей,  оогребъ  н  три  колодца. 

^^^^^^^Иии^^и^^ит^ тш1ЛЛшлтшШ0 
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1У  Свмфероподьсваа  татарская  учительская 
шкода. 

ч 
/ 

Служебный  персоналъ  въ  Симферопольской  татарской 

учительской  школ'Ь  составляютъ:  Инспекторъ,  почетный 
попечитель,  семь  преподавателей  учебныхъ  предметовъ  въ 

нормальныхъ  классахъ,  два  надзирателя  (они  же  и  учи- 
теля приготовительнаго  класса)  два  учителя  ремеселъ  (са- 

пожнаго  и  столярнаго),  учитель  гимнастики,  врачь  и  эко- 
номъ. 

Изъ  34  воспитанниковъ,  находившисхя  на  лицо  пе- 

редъ  экзаменомъ  въ  конц']^  учебнаго  года  и  подвергшимся 
переввднымъ  и  выпускнымъ  испытан1ямъ,  выдержали  он- 
ный  27,  оставлены  на  повторительный  курсъ  4,  уволены 

за  малоусп'Ьшность  2  и  по  болезни  1.  Въ  томъ  числ1>  2 
воспитанника  изъ  коих!  одинъстипенд1ать  Таврич.  Земства 

окончили  курсъ  учен1я  и  получили  свид11тельства  по  вва- 
в1ю  учитилей  татарскихъ    народны хъ  училищъ. 

Въ  настоящее  время  въ  школ1^  воспитывается  42 

ученика  изъ  которыхъ  въ  трехъ  отд'Ьлен1яхъ  приготови- 
тельнаго класса  23,  чегырехъ  нормальныхъ  классахъ  19. 

Средства  на  который  поддерживается  эта  школа- 
1)  Отпускаемый  Госуд.  Казначействомъ  14792  р.  40к 
2)  »  Таврическ.  Земствомъ      2060  р. 
3)  Поступившихъ  отъ  своекоштныхъ  вос- 

питанниковъ за  ихъ  содержан1е     .        1200 

4)  Изъ  пожертвоваши    почетнаго  попечи- 
теля въ    годъ   250 

Итого  18302  р.  40  к. 

V)  Изъ  питомцевъ  сиротскаго  отд'Ьлен1я  Оямферо- 
польскихъ  Богоугодныхъ  заведен1Й  въ  текущемъ  году  вос- 

питывается за  счетъ  Губернскаго  земства  въ  Б.  Маяч- 
ковскомъ  ремесленномъ  училищ*,  стипенд1атъ  Черногла- 
8овъ  съ  платой  за  него  ежегодно  по   120  руб. 

Кром'Ь  того  за  счетъ  Губернскаго  земства  воспиты- 
ваются еще  Петръ  Стр'^лецк1й  и  Николай  Стр'^лииск1й  въ 

С.-Петербургскомъ  училищ*  глухоы1}мыхъ  съ  платой  по 
350  руб.    въ  годъ    за  кая^аго   и  Сукова    въ  Одесскомъ 
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учидищ'к  глухо|1'Ь11ыхъ  съ  ылатой  800  ]|уб.  въ  годъ,  и  ио 
поетановлен1ю  Губернскаго  Соб})ан1Я  сег*.С1и  1891  г.  при- 

нята плата  на  Губернски  земск1й  счетъ  за  право  учен1е 

сына  д'Ьлопроивводителя  Губернской  Управы  Скуляри  въ 
мужской,  и  дочери  фельдшерицы  Богоугодныхъ  заведен!й 
Кяряченко  въ  женский  гямназш. 

Стипенд1Я  имени  почетнаго  мироваго  судьи  Дул'ина, 
за  6кончая1емъ  курса  университета  Богдановымъ  съ  1  Ноя- 

бря этаго  гоДа  осталась  вакантной,  такъ  какъ  назначен- 
ный Губернскимъ  Собран1емъ  огъ  1892  г.  Рутковсюй  не 

могъ  воспользоваться  стипенд1ею,  ибо  онъ  не  держалъ  ио- 
лукурсоваго  испытания,  въ  виду  чего  Правлен1е  Харьков- 
скаго  Университета  отказало  зачислить  его  степенд1атомъ. 
Наконецъ  по  постановлешю  того  же  Собран1я  назначена 
стипендия  М.  Иванову,  студенту  Харьковскаго  Ветеринар- 
наго  Института,  которому  и  выдается  ежегодно  въ  раз- 
м*Ьр^  800  рублей. 

Л''!  Изъ  ассигнованныхъ  прошлымъ  очереднымъ  Соб- 
]!Лшвмъ  1500  руб.  въ  раяпоряжен1е  Губернскаго  учи- 
лищнаго  совФта  на  устройство  курсовъ  виноградорства  и 
садоводства  для  народныхъ  учитилей  выдано  было  700 

рублей. 
Курсы  эти  происходили  съ  16  апр']Ьля  по  17  мая  въ 

ЭК0Н0М1И  Г-жи  Балашевой  Садгирк1;  близь  Симферополя, 
подъ  руководствомъ  -  Тульскаго  Губернскаго  Инспектора 
садоводвтва  Б.  Л.  Гохгейма  и  оомощнвковъ  его  по  пче- 

ловодству К.  Н.  Панфилова  и  практическимъ  работамъ 
И.  И  Штвана  и  подъ  наблюден1емъ  Директора  народныхъ 

училищъ  А.  Н.  Дьяконова  и  инспекторовъ:  Д.  И.  Писа- 
ревскаго  н  Г.  Р.  Рудина. 

Изъ  39  учитилей  явившихся  на  курсы  1 1  были  изъ 
Мелитопольск.  у^Ьзда,  9  изъ  веодос1ск.  7  изъ  Бердянскаго, 
3  изъ  Ебоатор1йскаго,  3  иаъ  Симферопольскаго  н  по  од- 

ному И8Ъ  Ялтинскаго  н  Перекопскаго.  Изъ  вихъ  25  учит 
подучили  пособ1е  и  14  явились  на  свои  средства.  При 

во1Ьхъ  училищахъ  откуда  были  вызваны  учителя  и1Лкут- 
ос  участЕИ  аемлн  отъ  400  кв.  саж.  до  1  десятины.  Но 
шгь  вихъ  посадкою  деревьевъ  и  отчасти  огородничест- 
вомъ  ваяямаяось  только  1в  уяшт,  Въ  распоряжен{е  кур- 

1Аммм11111М1|||м111| ■         -,-.^.;..^^    ^    ,.^ 
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сястовъидля  надобностей  курсовъ,  какъ  и  въ  аредъидущемъ 

году*  ̂ "^  соглашения  пов'^реннаго  влад'Ьлицы  «Салгирки» 
Г'ЖЯ  Балашовой  г.  Плотникова  было  представлено  удобное  и 

просторное  пом']Ьщен1е  въ  Воронцовскомъ  дом'Ь,  гд'Ь  они 
получали  также  за  умеренную  плату  обфдъ  утренн1й  и  вечер- 
В1Й  чай,  им^ли  безплатную  прислугу,  мебель  и  посуду. 

Занят1я  на  курсахъ  открылись  16  апр']^я  и  велись 
ежедневно  въ  такомъ  порядке:  отъ  6  до  7  час.  утра  мо- 

литва и  утренн1Й  чай;  от1>  7  до  10  ч.  практическая  ва- 

нят1я  отъ  10*/8  до  12'/»  лекц1и  руководителей  отъ  127» 
до  3  об-Ьдъ  и  отдыхъ:  отъ  3  до  4*/«  рефераты  курсистовъ 
ИИ  лекщи  руководителей  отъ  4'/,  до  5*,«  чай  съ  5'  « 
до  8  практическ1е  занят1я  отъ  8  9  чай  и  вечерн1я  мо 
литва.  Въ  воскресныя  и  праздничные  дни  курсисты  со- 

вершали экскурс1и  въ  сос'Ьдн1е  и  ЬахчисараЙсюе  сады  и 
питомники    или  составляли  гербар1й. 

Зам']Ьтки  велись  по  программамъ  прошлогоднихъ  кур- 
совъ, за  исключен1емъ  шелководства,  по  которому  соста- 
влена была  новая  отд']Ьльная  программа  руководяп^имъ 

Гохгеймомъ 

По  служебнымъ  обсгоятельствамъ  г.  Гохгейму  не 
пришлось  пробыть  до  конца  курсовъ,  онъ  долженъ  былъ 

оставить  ихъ  7-го  мая,  всл']^дств1И  чего  программа  по 
шелководству  была  выполнена  уже  безъ  него  госпоясею 

Гюбнеръ  м']^стной  сацовладЬлицей  и  образцовымъ  шелко- 
водомъ.  По  этой  же  причин'Ё  курсы  закончились  н-Ёсколько 
раньше  предположеннаго  срока:  17  вм'Ьсто  20  мая.  За 
исключен1емъ  этаго  обстоятельства,  несколько  растроив- 
шаго  установленный  порядокъ  занятой,  курсы  прошли  съ 

т1;мъ  же  интересомъ,  одушевлен^емъ  и  пользою  для  кур- 
систовъ, какъ  и  прошлогодн1е  курсы  въ  СалгиркЁ.  На 

курсахъ  этихъ,  равно  какъ  и  на  прошлогоднихъ  И.  И. 
Штванъ  руководилъ  практическими  8анят1ями  курсистовъ 

безмездно  и  добросов'Ьстно  и,  по  ми'1Ьн1ю  г.  Директора  на- 
родяыхъ  училищъ,  вполн'1^  заслуживаетъ  выражения  при» 
анательности. 

Всего  на  устройство  курсовъ  израсходовано  2486  р. 
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ОТЧЕТЪ  ГИДРОГЕОЛОГА 
за  1895  годъ. 

Въ  ул^тк  1895  года  я  представихъ  въ  Таврическую 

Губернскую  Земскую  Управу  семь  геолопческиъ  проФ!- 
жей  чрезъ  крымск1я  горы  и  прилежащую  часть  степи. 

Профили,  въ  масштеб1&  1  верста  въ  дюйм'1^  или  20  саженъ 
въ  миллиметр']^,  составлены  на  основаши  наблюден1й,  про- 

изводившихся съ  1892  по  1894  годъ  включительно,  на 

особый  средства,  разр']^шенныя  Губ^рнскимъ  Земскимъ 
Собрашемъ  1891  года.  На  посл'Ьднихъ  страницахъ  моего 
отчета  ва  1890  годъ  изложены  т1^  соображен1я,  которыя 

повели  къ  производству  наблюден1й,  им'Ёвшихъ  ближай- 
шею цЪлъю  выяснен1е  артез1авскихъ  услов1й  въ  с'!^вер- 

вой  полосе  предгорШ.  Какъ  въ  виду  этой  ц'кои,  такъ  и 
вь  предположен1и  дальн'Ёйшихъ  поиравокъ  и  дополненШ, 
чертежи  м  объяснительный  текстъ  остаются  неизданными. 

По  просьб-^  Московскаго  Общества  Сельскаго  Хозяйства^ 
Таврическая  Губернская  Земская  Управа  препроводила 

рукописный  К001И  ихъ  въ  Москву,  на  сельско-хозяйст- 
вевную  выставку.  Зд'к;ь  я  приведу  только  заключитель- 

ный слова  текста,  им'1Ьющ1Я  прямое  практическое  значение. 
<  Основываясь  на  показан1яхъ  профилей,  я  прихожу 
къ  заключен1ю,  что  какъ  западное,  такъ  и  восточное 

крыло  полосы  с']Ьверныхъ  предгорШ  мвн'1^е  блАгопр1Ятны 
для  бурен1я  на  артез1анскую  воду  нижне-мйловаго  яруса, 

ч1^мъ  средняя  часть  ея,  между  р'1&чками  Салгиромъ  и  Бу- 
рульчей.  Въ  крыдьяхъ  этотъ  ярусъ  залегаетъ  на  глуби н1^ 

бол'Ье  400,  а  м'Ьстаии  бол'Ье  550  саженъ,  тогда  какъ  въ 
срединной  части  его  можно  ожидать  на  глубин'Ё  250 -« 
800  саженъ,  при  гидростатической  разности  уровней  (те- 
оретическомъ  вапор1Ь)  ме  менФе  50 -ти  саженъ.  Я  им']Ью 
въ  виду  пункты,  лежадце  въ  8— 10-ти  верстахъ  къ  с^ 
вере-западу  отъ  гребни    второй    горной  гриды,  а  имеиво 
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въ  ПОЛОС*:  отъ  Кара-К1ята  на  Оалгир*,  чрезъ  Термен- 
чикъ  на  Бештерек'Ь,  Конечи  на  ЗуЬ,  до  Сарчи-эли  на 
Бурульч'Ь.  Я  ои.обенно  рекомендовалъ-бы  для  начала 
заложить  буровую  скважину  въ  долин'Ь  р.  Зуи,  такъ 
какъ  .'чд-Ьсь  является  н'Ьроятность  попутно  открыть  дру- 

гой, мен-Ье  глубок1Й  аргез1энсюй  горпзонтъ,  въ  нумму- 
литовомг^  яруаь.  Выходы  иосл-Ьдояго,  обнаженные  н-Ь- 
сколько  юлсп'Ье  селен*1Я  Зуи,  представляютъ  не  извест- 
някъ,  какъ  въ  другихъ  м-Ьстахъ  Крыма  (кром'Ь  окрест- 
но<*-тей  веодос1и),  а  песчаникъ  и  мелкозернистый  конгло- 
мерать,.  цъ  водоностности  которыхъ  Н'Ьтъ  причинъ  сом- 

неваться. При  бурен1и  въ  окрестности  деревни  Конечи, 

нуммулчтовый  ярусъ  можно  ожидать  на  глубин-Ь  не  бол1^е 
100  саженъ.  Точность  цифръ  предполагаемой  глубины 

скражины  и  разм-^.ра  гидростати ческаго  давлетя  (хотя-бы 
схематически,  т.  е.  только  какъ  разность  уровней)  много 

страдаетъ  отъ  того,  что  мы  еще  не  им'Ьемъ  многихъ  лис- 
товъ  новой  топографической  карты,  относящихся  къ  по- 

лос* сЬверыыхъ  предгор1й.  Если  эти  листы  будутъ  вскор* 
получены,  то  я  не  замедлю  внести  въ  профили  соответ- 

ствующая поправки >. 
.  :1.!1  )г ;.'» 

!•  /  Въ  течеше  1895  года,  по  желанш  землевлад'Ьльдевъ 
я  быдъ  командированъ  Губернскою  Земскою  Управою  въ 

Благов'1^щепку  Мелитопэльскаго  у*зда,  въ  йчки  и  Эссенъ- 
эли  веодос1йскаго  у*зда,  въ  Чекурчинскую  дачу  Кресть- 
янскаго  Банка,  въ  окрестности  города  Симферополя  и  въ 

Сакскую  Гразел'Ьчебвицу.  Три  первыя  по']^8дки  сд')^ланы 
въ  апр'кч'Ь  и  ма^^,  дв'Ь  послёдшя  среди  л']^та,  въ  проме- 
жупьахъ  между  горными  экскурс1ями,  такъ  какъ  въ  1юн'Ё, 
шл^  и  авгутт'Ь  я  продолжалъ  изс^'Ьдован1я  въ  западной 
ПОЛОВИН'^  горной  области.  Съ  сентября  я  приступилъ  къ 
обработке  св'Ьд'Ьн1й  по  арге81анскимъ  колодцамъ;  въ  тоже 
время  я  поручвдъ  г.  Деддакасу  произвести  нивеллировку 
скваживъ  Оимфероподьсваго  и  Евпатор1йекаго  у^вдовъ,^ 
что  ж  было  сделано  въ  течен1е  октября  и  начала  ноября 

.♦   !. 

г]к}/||)ъ  ВигоНщевж!  (им'1&ше  М.  М.  Иваненко)  требо- 
млооь  дать  заключение  относительно  возможности  оро- 
шеЫя  вмноградаика,  расположен  наго  верстахъ  въ    7    въ 

1Ё1 и^ ^^ 



/    

Отчетъ  о  деятельности    Управы  (Ш). 3 

К)В,  при  деревн'1^  Ёлизаветовк^Ь,  у  подошвы  и  на  ниж« 
вей  части  крутыхъ  обрывовъ  р.  Конки.  Такъ  какъ  об- 

рывы обнажаютъ  посл'Ьтретичную  песчаную  толщу,  при- 
крытую вверху  красною,  част1ю  лёссовидною  глиною  и 

налегающую,  ири  посредств'Ь  вязкой  темноцветной  гли- 
ны, на  третичный  известнякъ  сос']^дней  деревни  Балки, 

а  эта  песчаная  толща,  осмотр1Ьнцая  мною  еще  въ  1892 

году,  весьма  водоносна,  то  не  трудно  было  уб-Ьдигься  въ 
возможности  удовлетворительнаго  орошен1я.  Выходы  им'Ь' 
ющихся  зд-Ьсь  источннковъ  искажены  и  загр(«мождены 
обвалами,  но  легко  могутъ  быть  разработаны  и  каптиро- 

ваны, что  и  предаолагаетъ  (^д-Ьлать  землевлад-Ьлецъ. 

Въ  Ичкахъ  (С.  С.  Крыма)  окрестная,  слабо  холми- 
стая степь  постепенно  понижается  на  СИ,  къ  Окреч- 

скому  заливу  Сиваша;  размЬръ  понижения  около  */•  са- 
жени на  версту.  Почва,  подъ  рагтптельнымъ  слоемъ,  пред- 

ставляетъ  бурую,  тонко-песчанистую  глину  съ  неп1»авиль- 

ными  рыхлыми  зернами  углекислой  извести.  ('л1;дуетъ  ду- 
мать, что  эта  глина  была  прежде  солончаковою  и  гипсонос- 

ною,  какою  она  и  тенерь  остается  блин;^'  къ  Сивашу,  тог- 
да какъ  дальше  отъ  него  и  выше  промыта  атмосферными 

осадками,  причемъ  соль  (хлористый  на1р1й)  выщелочена, 
а  гипсъ  перешелъ  въ  углекислую  известь.  Нижняя  гра- 

ница этой  породы  близь  Ичконъ  нигд'1.  не  обнажена,  но 
судя  но  буровымъ  скважииамъ  въ  окрестности  (Марь- 
яновка,  Тузла-Шейхъ-эли),  подъ  нею  и  .зд-Ьсь  задегаеть 
бол1>в  песчаная,  быть  можетъ  далее  хрящеватая  порода, 

достаточно  водоносная.  Уровень  колодцеьъ  въ  Шикманак'Ь, 
Ичкахъ  и  за  железнодорожной  стаиц1ей  предотаьляеть  въ 

общемь  паден1е  къ  С  В,  приблизительно  соотв'Ьт4'твующее 
иадеи1ю  поверхности  земли.  Въ  холмистыхъ  выпуклостяхъ 
онъ  редко  глубже  одной  сажени,  а  въ  углублениях ь  почвы 
доходитъ  до  нуля,  при  чемъ  образуются  временный  или 
постоянныя  болотца;  изъ  нихъ  некоторый  искусственно 
превращены  въ  ставки,  а  верстахъ  въ  двухъ  къ  03  есть 
даже  естественный  выходъ  иостояннаго  источника,  Мушай. 
Я  пришелъ  къ  заключевш,  что  югозападнее  Ичковь, 
бдиаь  границы  съ  Шикмонакскою  землею,  можетъ  быть 

исиусстыеино  открытъ  выходъ  подобному-же  источнику; 
для  этого  нужно  только  углубиться  въ  лочьу    ирибливи- 
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тедьно  на  сажень  и  вывести   дренажный   каяалъ  съ  ма- 
1Ымъ  падешемъ  въ  нааравленш  на  СВ. 

Близь  Эсее1Ъ-эл1,  на  земд']^  А.  Г.  Айвазовскаго,  то- 
йограф1Я  поверхности  и  водосность  почвы  очень  сходны  съ 
топографией  и  водоносностью  Ичковъ;  только  водонос- 

ность при  Эссенъ-эли  больше,  въ  видимой  зависимости  отъ 
того,  что  почвенная  глина  содержитъ  зд-Ьсь  значительное 
количество  известняковой  и  пестрой,  кремнистой  гальки. 
Уровень  почвечпой  воды  стоитъ  на  аршинъ,  поларшина 

и  мен'Ье  подъ  поверхностью,  а  въ  бол-Ье  значительныхъ 
впадин ахъ  наблюдаются  мочажины  и  болотца.  Темпера- 

тура воды  была  27  мая  Ю,:**  Ц.  Устройство  дренирую- 
щаго  канала  и  выводъ  воды  на  поверхность  самотокомъ 

зд'Ьсь  еще  проще  ч^жь  въ  Ичкахъ.  Вообще  вся  низмен- 
ность между  Башъ-Субашемъ  и  Эссенъ-эли,  прилежащая 

къ  сЬверовосточной  пягЬ  Агермыша,  зам-Ьчательно  водо- 
носна, а  наибол'Ье  благопр1ятный  въ  этомъ  отношен1и 

пунктъ  ея  представляютъ  Кринички.  Но  крайней  м1)р']Ь, 
я  вынесъ  изъ  осмотра  м-Ьстности  такое  впечатл'Ьн1е,  что 
посов'1Ьтывалъ-бы  землевлад^Ьльцу  произвести  серьезную 
попытку  къ  открыт1ю  обильнаго  источника. 

Въ  принадлежащей  Крестьянскому  Банку  Чекурчнн- 
ской  даягЬ  требовалось  дать  заключен1е  о  в']^роятной  во- 

доносности почвы  и  указать  м-Ьсто  д.ш  устройства  не - 
дорогаго  проста  го  колодца.  Дача  находится  верстахъ  въ 
четырехъ  къ  В  отъ  Симферополя  и  расположена  въ  верх- 

ней полови н'Ь  сЬверозападнаго  склона  второй  горной  гряды. 
На  большей  частя  площади  поверхностный  растительный 
слой  дежитъ  непосредственно  на  трещиноватомъ  нумму- 
литовомъ  известняк'^  и  изобилуетъ  обломками  этой  породы. 
Нумиулитовый  известнякъ,  им']Ьющ1й  пластовый  уклонъ 
къ  Ъ^ — 6®  на  СЗ,  не  даетъ  надежды  встретить  въ  его  толщ* 
постоянный  водоносный  горизонтъ,  который  могъ-бы  пи- 

тать колодецъ,  если  не  углубить  посд'Ёдн1й  до  нижеле- 
жащей, сФрой  мергелистой  глины,  но  для  этого  нужно 

пройти  въ  сплошной  кр'Ьпкой  скал^^  н'Ёсколько  десятковъ 
саженъ  (нельзя  ооред'Ьлить  сколько  именно,  такъ  какъ 
неи8В'1^ства  м'Ьра  размыва  иороды  съ  поверхности).  При- 
томъ  и  водонепроницаемость  подстилающей  мергелистой 

ГЛ1ЯЫ  86  надежвА.  Слабые  вжючи,  вытемющ1е  иаъ  вум- 

1й1 ШМИИшШ^ШМ!! 
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хулгга  въ  н'Ькоторыхъ  пунстахъ  окрестности  (напр.  въ 
Е1г1Ьш1Г  г.  Машковцева)  представляютъ  случайный  дренажъ, 
обусловливаемый  трещинами  въ  известняк'^  и  не  указы- 
ваютъ  на  правильный  водоносный  горизонтъ. 

С^верозападн-Ье,  у  подошвы  склона  второй  горной 
гряды  течетъ  р']^чка  Боурчй,  за  которою  круто  поднима- 

ется обрывъ  третьей  гряды,  образуемый  м1оцеиовымъ  из- 
ве^.тнякомъ  и  отчасти  ново-пл1оценовымъ,  разрушеннымъ 
конгломератомъ.  У  пяты  обрыва,  н'Ьсколько  выше  по  те- 
чешю  р.  Воурчи,  проявляется  вязкая,  темноцветная  глина 
(средиземнаго  яруса),  отделяющая  м1оценовый  известнякъ 
отъ  нижележащего,  нуммулитоваго.  Оуществованхе  зд^сь 

р-Ьчки  обусловливается  непроницаемостью  этой  глины, 
задерживающей  воду,  которая  сочится  съ  обоихъ  скло- 
новъ  долины.  На  юго-восточномъ  склон*,  надъ  глиною, 

отчасти  уц-Ьл-Ьдъ  и  м1оценовый  известнякъ,  достаточно 
водоносный,  какъ  доказываетъ  новый  колодецъ  г.  Киб- 
лера;  но  выше  по  склону,  мъ  сторону  нуммулитоваго 
гребня,  темноцветная  глина  быстро  выклинивается  и  на 
поверхность  выступаетъ  нуммулитовый  известнякъ,  слабо 

прикрытый,  какъ  сказано  выше,  щебенис.тымъ  раститель- 
нымъ  слоемъ.  Гд*  именно  прекращается  глина,  перехо- 

дить ли  она  за  почтовую  Карасубазарскую  дорогу,  можно 
узнать  только  при  помощи  шурфовъ;  впрочемъ,  если  и 

переходитъ,  то  не  бол-Ье  какъ  на  сотню  саженъ,  следо- 
вательно въ  пределахъ  дачи  Крестьянскаго  Банка  водо- 

сборная площадь  можетъ  быть  только  весьма  незначи- 
тельной. 

Такимъ  образомъ  остается  или  рисковать  устрой- 
ствомъ  глубокаго  колодца,  углубляя  его  черезъ  всю  толщу 
нуммулитоваго  известняка,  или  войти  въ  соглашен1е  съ 

соседними  землевладельцами  ниже  по  склону,  или  на- 
конецъ  устроить  искусственный  водосборъ...,  но  все  это 

потребуетъ,  конечно,  значительныхъ  затратъ. 
Осмотръ  вновь  открытаго  неточюа  въ  окрестности 

СжжФеропои,  близь  городской  бойни,  приводить  къ  еле- 
дующимъ  соображен1ямъ,  который  я  изложу  съ  некото- 

рою подробност1ю,  въ  виду  интереса  и  разнообразныхъ 

предполо2аен1й,  воабужденныхъ  въ  городскомъ  обществе 
этнмъ  открыт1емъ. 
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У  пяты  небольшаго  обрыва  нуммулитоваго  извест- 
няка, расволо1аго  сверху  вииаъ  узкою  трещиной,  засо- 

ренною щебнвмъ,  находятся  два  колодца,  огстоящ1е  на 
н1^сколько  аршинъ  одинъ  отъ  другаго.  Одинъ  изъ  нихъ 
«старый»  колодецъ,  былъ  осиатриваемъ  мною  прежде, 

именно  въ  1892  году;  онъ  выкопанъ,  какъ  мн*]^  сообща- 
ли, осенью  1887  года;  другой,  с  новый»  колодецъ,  сд-Ь- 

ланъ  въ  настоящемъ  году  и  соединенъ  небольшою  рас- 
копкою съ  трещиной  въ  скал']Ь.  Ближайшую  къ  поверх- 

ности земли  породу  составдяетъ  разрушенный  нуммули- 
товый  известнякъ,  отчасти  проникнутый  по  трещинамъ 
желтоватою  глиною,  отчасти  т^сно  см11шанный  съ  нею, 
какъ  щебень.  Толщина  этой  поверхностной  породы  около 

одной  сажени;  ниже  залегаетъ  повидимому  коренной  нум- 
мулитоьый  изш'стнякъ.  Вода,  питающая  колодцы,  сочится 
преимущественно  на  границе  об-Ьихъ  породъ;  ея  усилен- 

ное скоплен1е  зд'Ьсь  обусловлено  упомянутою  почти  вер- 
тикальною трещиной,  направляющейся  приблизительно  С7, 

3  на  В.  т.  е.  косвенно  поперекъ  и  вверхъ  по  склону 
прилежащаго  нуммулитоваго  бугра.  Трещина  эта  играетъ 
роль  дренажной,  или  водосборной  канавы.  Вода  прозрач- 

ная, пр'Ьсная,  хорошаго  вкуса;  т«*мпвратура  ея  (24  1юля) 
12,5®  Ц  (10®  Р).  Уровень  воды  вь  новомъ  колодц*  дер- 

жался въ  первую  половину  дня  на  4  арш.  10  вершк. 
подъ  поьерхностью  почвы;  отъ  уровня  воды  до  дна  колод- 

ца I  арш.  8  верш.  Къ  вечеру,  отъ  постояннаго  вычер- 
пыван1я,  уровень  воды  новаго  кол(»дца  понижается  верш- 
ковъ  на  12,  а  въ  старомъ  колодц'Ь  настолько,  что  зах- 
ватывпн1е  ведромъ  становится  затрудпительно;  следова- 

тельно притокъ  воды,  хотя  и  превосходит!  расходъ  ея, 
но  незначительно.  На6люден1я,  производившаяся  по  ра- 

споряжению Городской  Управы  въ  течен1и  трехъ  дней  (въ 
^юл*),  показали  средшй  суточный  расходъ  воды  около 
4500  ведерт,  а  наибольшей  суточный  5565  ведеръ.  Пред- 

полагая, что  и1)птокъ  воды  въ  колодцы  вдвое  бол'Ье  ра- 
схода, мы  должны  оп.'Ьнить  первый  приблизительно  въ 

Ппоо  ведеръ  въ  сутки;  допуская  даже,  что  притокъ  въ 
четыре  раза  болЬе  рас^хода,  мы  имЬемъ  22000  вед.,  т.  е. 
такое  количество  воды,  которое  им^Ьетъ  мало  значен1Я  для 
города,   между    гЬмъ  эти    цифры    скор^^е    преувеличены, 

Мё.иаамйаЬый111Ш1| ■     .        ̂      .^..^■■-А.-и.       м|||-^,'к.д.        I      I  I     ̂ .^^« 
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чФиъ  малы,  и  во  всакомъ  случа'^Ь  не  надежны.  Сл'1&дуетъ 
ироизвести  точное  118М']^реы1е  и  систематически  повторить 
его  многократно  въ  теченхи  по  крайней  м'1Ьр'Ь  одного  года. 
Для  производства  точиаго  изм'Ьрен1я  необходимо    сделать 
выем1Бу,  которая  съ  СЗ.  т.  е.  со  стороны    кладбища,    по- 
дошлабы  къ  дну  колодца  и  дала  вод11  свободный  стокъ, 
прячемъ  колодецъ  превратился-бы  въ  источиикъ.  Предва- 

рительная нивеллировка  отъ  ьолодца  къ  кладбищу  и  дил  I  е 
на  СЗ,  произведенная  В.   А.  Ивановымь,  даеть  оспован1е 

над'Ьяться,  что  такая  обработка  колодца  возможна.  Пред- 
положимъ,  что    сд-^лаинын    иосл-Ь    того    изм^.рен1я    коли- 

чества воды   и  наблюден1я  надъ  ея  постоянствомь  уб'йдятъ 
дасъ  въ  недостаточаости    притока  для  нулсдъ    города;  но 

и  въ  такомъ  случа-Ь  затрату  на  устройство  выемки  пельзя 
считать  непроизводительной:  во  первыхъ,  превращен1е  ко- 

лодца въ  источникъ  доставптъ  несомн1.ннын  удобства  при 

пользоваыш  водою,  во  вторыхъ — незначительный  самь  но 
себ^Ь.  т.  е.  какъ  городской  водоемъ,  новый  колодецъ,  ир^^д- 
полагаемый  къ    обработке    въ    источиикъ,    ласлужиниетъ 

серьезнаго  вниман1я,   какъ  случайный    указатель  почтен- 
ной воды,  которая  сочится  по  подземному  склону  изьест- 

коваго  бугра,  Совершенно  подобнаго  сос^^днему,  бол^.е  во- 
сточному бугру,  питающему  главный  городской    фонтанъ 

въ  усть^  балки,  идущей  о'гь  военнаго  кладбища.  Еще  въ 
1888  году  я  приходилъ  къ  мн'Ьн11о,  что  склонъ  въ  окре- 
стностяхъ  городской  бойни  заслуживаешь  правильной  ])аз- 
в^^дкц;  весьма  возмо;кно,  что  подземный  водо(  борныя  гал- 
лереи,   надлежащимъ  образомъ  наиравленныя,  дадутъ  ко- 

личество воды   значительно    большее,    ч-Ьмъ  даетъ  теперь 
случайная  водосборная  трещина  при  новомъ  колодц'Ь   На- 

чальной   работой    разв^здки    была-бы    упомянутая   выше 

открытая    выемка,  дающая    стокъ  вод*]^  новаго    колодца. 
Зат^мъ  выемка  должна  быть  продолжена  въ  томъ-же  нап- 
равлен1и  (на  ЮВ),  въ  гору,  причемъ  она  превратится,  гд* 
потребуется,  въ  закрытую  подземную  галлерею.  Галлерея 
прорфжетъ   нуммулитовые    пласты,  тоже    восходящее    на 

ЮВ,  во  круче,  ч^тъ  гаддерея  и  круче,  ч']Ьмъ  склонъ  горы, 
и  дастъ    возможность    выяснить    характеръ,   толщин}    и 

укдонъ  водоносной  породы.  Наконецъ,  из'^  этой  галлерея, 
подъ  крутымъ  угдомъ  вправо,  полезно  устроить  попереч- 
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вую  галлерею  (штрекъ)  въ  10,  или  20  саженъ  длиною, 

въ  уровв'^Ь  нижней  границы  водоносной  породы.  Этимъ  за- 
кончатся первый  и  главный  разв']^дочныя  работы.  Если 

в&блюден1я  въ  галлереяхъ  и  выеик']^  установятъ  надле- 
жащую вероятность  усп^шнаго  устройства  обширнаго  во- 
досбора, можно  перейти  къ  посл1;дней  стад1и  разв^доч- 

Выхъ  работъ,  а  именно:  заложить  по  склону  горы  10,  или 

12  правильно  расп^ед'1^ленны1ъ,  мелкихъ  буровыхъ  сква- 
жинъ  (5—10  саженъ  глубиною).  Въ  заключенхе  останет- 

ся составить  проектъ  и  план!  всей  потребной  для  города 
системы  водосборныхъ  сооружен1й. 

Вызванный  продложенхемъ  Губернской  Управы  отъ 

4  августа  для  осмотра  новой  (третьей)  артез1анской  еква- 

Ж11Ы  при  Сакской  земской  грязел']^чебниц']Ь,  я  осмотр^^лъ 
ее  9  августа.  Основываясь  на  образцахъ  породъ,  собран - 
ныхъ  при  бурен1и  и  на  словесныхъ  покадав1яхъ  старшаго 
рабочаго,  такъ  какъ  буроваго  журнала  ведено  не  было, 

можно  составить  сл']&дуюш1Й  перечень  пройденныхъ  сква- 
жиной пластовъ  (сверху  внизъ): 

Толшцна  въ 
саженяхъ. 

1.  Краснобурая  глина  съ  конкрец1ями  из- 
вести и  кусочками  известняка    ...  .     .     13,5? 

2.  Желтоватый,  неправильно-  оолитовый,  мяг- 
к1й  известнякъ   13,4з 

3.  В^Ьлый  мергель    6,оо 

4.  Желтоватый,  мягк1й  известнякъ     .     .     .  28,&7 

5.  Св'Ьтло-с'Ьрая  мергелистая  глина  .     .     .  6,?! 

6.  Б'Ьлый  мергель    3,2а 
7.  Св^Ьтлос^^рый  мергель  съ  обломками  тои- 

кост']Ьнныхъ  раковинъ,  между  которыми  наблю- 
даются Саг(11ит  и  Мас1га    ........        2,57 

8.  С'1^рая,  сдабо-мергелистая  глина  съ  облом- 
ками гЬхъ-же  раковинъ,  образующихъ  въ  ниж- 

вихъ  трехъ  футахъ  скопление   15^ 

9.  Б'Ьловатый,  мелкозернистый  ракушечный 
оесокъ   8,47 

.91^ 

■^^  —  А  .^  -^^-.^ 



Огче1Ъ  о  д^ательвоотп  Управы  (Ш). 

Хотя  въ  образцахъ  н'бтъ  обломковъ  раковинъ,  доста- 
точно круиныхъ  для  точнаго  ооред'Ьлвн1я,  но  но  вс^Ьмъ  наг- 

лядныиъ  признакаиъ  сл']Ьдуетъ  заключить,  что  скважина 
еще  не  вышла  изъ  толщи  того-же  сарматскаго  яруса,  въ 
верхней  части  котраго  находится  мен'Ёе  глубок1й  артез!ан- 
СК1Й  горизовтъ,  питающ1й  дв*]^  первый  земсюя  скважины 
въ  Сакахъ  (именно  подъ  слоемъ  Лз  3).  Вода  новой  сква- 

жины им'Ьетъ  легк1й  запахъ  сЬро-водорода,  скоро  улету- 
чивающагося;  температура  ея  19,в®Ц  (15,7®Р);  суточное  ко- 

личество, на  высотЬ  около  о, 1  сажени  надъ  поверхностью 
земли,  69120  ведеръ.  Высоту  подъема  воды  по  тру 64  я 
не  могъ  определить  лично,  такъ  какъ  буровой  копёръ 
(вышка)  былъ  снятъ  накануне  моего  пр11]зда.  По  свид*- 
тельству  смотрителя  грязелечебницы,  8  августа  вода  под- 

нималась по  труб*  более  десяти  пршинъ  (3,зз  сажени). 

Изследован1е  еападной  горной  област!  было  доведено 
въ  этомъ  году  до  ЛИН1И,  проходящей  чрезъ  гору  Кок1я 
(близь  мыса  Айя),  деревни  Алсу,  Езенбащикъ  и  Ходжа- 
Сала.  Я  не  считаю  уместнымъ  говорить  въ  этомъ  отчет* 
о  полученныхъ  результатахъ,  потому  что  изложеше  ихъ 
неизбежно  имело  бы  слишкомъ  спещальный  геологичесшй 
характеръ,  при  томъ  они  получаютъ  надлежащее  значен1е 
только  при  сопостановлен1и  ихъ  съ  длиннымъ  рядомъ  наб- 
люден1й  въ  другихъ  нунктахъ  горной  цепи.  По  окончаи1И 
всей  серш  наблюден1й,  геологическое  строен1е  горной  цепи 
и  гидрологическое  значен1е  его  будутъ  описаны  за  одинъ 
разъ  и  въ  цедомъ. 

Объ  артезханспхъ  колодцахъ  представляю  особую  за- 
писку, отпечатанную  отдельной  брошюрой. 

26  Девабр!  1895  года. Е.  ГолобкинскШ, 
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Часть  первая 
Расходы  обязательные. 

Дорожная   повинность. 

Устройство  и  исправление  мостовъ  и  гатей 
на  дорогахъ,  ириананными  губернскими: 

Именно:  / 

На  ремонтъ  Снмферопольскаго  шоссе  между 
мостами  черезъ  р.  Ьй  и  2-й  Салгиръ,  по  поч- 

товому тракту  изъ  Симферополя  въ  г.г.  Пере- 
копъ  и  Евпаторию  —  —  —  — 

Въ  пособ1е  0еодос1йскому  земству  на  улу- 
чшеше  Судакской  почтовой  дороги       : — 

На  возобновлен1е  границъ  по  дорогамъ,  со- 

держимыхъ  на  губернсюй  сборъ  —  — 

На  ремонтъ  дороги  отъ  дер.  Корбеклы,  къ 
домику  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА 

воал'Ь  монастыря  св.  Косьмы  и  Дам1ана         — 

По(^гройка  моста  черезъ  р«  Обиточную  въ 

г.  Ногайск'1Ь,  ио  тракту  изъ  г  Мелитополя  въ 
Р.  Бердянскъ       —         —         —         —         —    15С 

-^;.-.-^.,^ ---.-.    .    и  ■    .,         л,. 
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3     - 

//I 

юходовано 

г. 

Б 

Въ 

1895  г. 

Руб.     К. 

Свобод-  ;! 

наго     { 

;! 

остатка. 

;^ 

Руб. 
к. 

90 

00 

81 

181 

20  — 

150 

281129 

89 

1000 

350 

19 

1907  71 

ПРИМЪЧАНХЕ. 

8»  не  ояо||ЧАП1е11г  рагхоюнъ  суышл 
»т»  н«  юддвжиъ  <<»чггу  ь%  доходъ с||1т11. 

I 



I- -    4    - 

е  I  На    постройку    двухъ  каменныхъ    мостовъ , 

'  черезъ  р.    1  й  и  2й  Салгиръ  на  4-й  и  7-й  вер-! 
1  сгЬ    почтоваго    тракта  изъ  г.  Симферополя    въ  | 
г.  г.  Перекопъ  и  Евпатор1ю        —         —         —     19 ̂  

ж На  ремонтное  исправлеп1е  половой  настилки 

I  и  камоипой  мостовой  на  въ'Ьздахъ  моста  черезъ 
р.  Молочную  въ  кол.  Пришибъ —  —         — 

3 

и На  ремонтъ  Чунгульскаго  и  В.1асовскаго  мо- 

стовъ, по  тракту  изъ  Б.  Ток.мака  въ  Ор-Ьховъ  — 

Маловажный  сооружен1я   —  -  — 

КарасубазарскоЙ  луа^  за  ремонтъ  тамошняго 
моста 

Никольско-Каменская  переправа   - 

т 

На  перестройку  моста  черезъ  р.  Янчокракъ 

въ  с.  того-же  имени,  по  тракту  въ  г.  Алексан- ; 

дровскъ    —  —  —  —  —  —       1.")^ 

20 

Ш 

Геническая  переправа  и  надзоръ  за  Чонгар- 
скимъ  мостомъ    —         —  —  —  — ;    2С 

Перестройка  деревяннаго  моста  черезъ  р. 

Токмачку  въ  с.  Б.-Токмакъ,  Бердянскаго  уЬзда 

(возвратъ  аапасному  капиталу)  —         —         — 

лш шяайшлл1шл   
!■  11*||    и   II  III  <ИМТ|  I    '      г 

-.  ̂   .  •  4.    ■        — '..:    ■-'  .     .    .  ̂    ̂ ^ 
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остатка. 
1 
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1 

К. 
Руб.    |К. Руб. 

к.| 

1 

54- 
9094 62 1809 42 За  не  око|1ча1М«>м  1.  расхидовъ  сумма 

эта    ве  подлежг.тъ    вачету    въ    доходъ 

1 

1 
1 

2539 73 

-• 

1 

1 
1537 

1 

1 

89 
1 

/'
 

82  2К — — — 

6159 

1 

1089 28 149 13 

00 

^0 
,1425 

— 175 

73 

95 

92 126 08 

— 

■
^
 



ТЧ|^^Г'«!И5РТ1*»пда'»?ярт^ 

V'  ( —  в    - 

Въ  иособ1е  Симферопольскому  земству  на 
устройство  дороги  отъ  Севастополя  въ  Евпатор1ю 

(къ  Бельбекскому  мосту)  —  -  ._ 

7а  На  постройку  моста   или  гати  на  Тарханъ- 
Сунакской    балк*    по  Чонгарскому     тракту,  въ 

Перекопскомъ  у'Ьзд1'.. 

Ш 

8 

Итого  по  отд-Ьлу  1-му     — 

п 57У 

Благотворительны п  заведешя  и  щтзршае. 

('()держан1е   Богоугодчь1хъ   заведешй  —  17851 

9  На  содержаше  Киз1ар1'каго  пр1юта  пресга- ! 
Р']Ьлыхъ  и  ув'Ёчныхъ,  въ  Мелитопольскомъ  у'Ьзд']^, ! 
въ  память  событ1к  17-го    Октября   1888  г.      —  |    53( 

10 
11особ1е    въ  г.  Керчи    на    содержан1е    под- 

кидышей 

10а  На  пособ1е  семьямъ    убитыхъ  и  раненныхъ 
воиновъ  (возвратъ  запасному  капиталу) 

106  0еодос1Йскому  вемству  въ   оособ1е  богад'Ьль- 
н*,  единог.ременно  —  —         —         — 

2511 

Итого  по  отд*лу  11-му     —  1-7 

^ЙШЁМШИШМ! шт >а..-^-д  ^. ,,...,     ..^д.:-^- у. -.■.-^л—.^_>-...^|,      ^.    ■>       ̂    ......       .-^^к 
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1сходо8ано. 

г. 

й 

I 

к. 

Вь 

1895   г 

I  Руб.    1К. 

Свобод- 

наго 

остатка. 

Руб.   |К. 

}0-
 

1 

60;    18793  89 

02  07 873  67 

4694  73 

^0-      1000  — 

00  ..        _ 

6668140 

650  - 

613045 

4396  — 

665  83 

5061 88 

ПРИМЪЧАНХЕ. 
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8 

№№ 

г"
 ста- 

ПРЕДМЕТЫ   Р  А  С  2  0  Д  0  В  Ъ. 

тей 

III 

Потребности,    возложенныя    на  земство    осо- 
быми  постановлетями. 

11 Въ  иособ1е  Государственному  Казначейству 

нов 

на  содержан1е  крестьянскихъ  и  судебныхъ  учрелс- 
ден1й  по  закону  12  1юля  1889  г.  согласно  см-Ь- 
Т'Ь  1889  г.  4800  р.  и  недоассигнованные  въ 
1894  г.    1000  р.  всего   -  —  -  -^ 

12  I     ,      а)  Пенс1Я  бывшему  непрем-Ьиному  члену  г, 
Янушевскому       —  —         —  — 

б)  Пенс1я  бывшему  непрем'Ьнному  члену  г. 
Самар(  кому  —         —  —         -  — 

и )  Пенсля  бывшему  непрем'Ьнному  члену  г. 
Мамчичу   -  —          —         —         —         — 

г)  Пенс1я  бывшему  непременному  члену  г. 
Дж1оти     —  —          —          —          —          — 

д)  11енс1я  вдов*  непрем^ннаго  члена  г.  Б*- 
ловодской  —  —         —          —         —         — 

е)  Пенс1я    бывшему  непрем'Ьнному    члену 
Папарупа  —  —         —        —         —         — 

3^ 

13 Содержание 
Комитета  » 

Губеркскаго    Статистическаго 

-^„^^  .  у^.^^^^  ^..    __ .  ■^.    .^ . >.^.^^^^..  ^... 
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|1СХ9Д0ва1Ю 
Л 

|бъ 

^4  г. 

Въ 

1895  г. 

В. 
.1   .М-- 

Руб. 

300- 

179  63 

4565' 

172951 

85'2б' 

5511 

П341 

К. 

Овобод- 

наго 

остатка. 

Руб. К. 

'^,  /, 

ПРИМЪЧАНХЕ. 
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/ 

'^7 
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№  ̂ 6 

ста- 

тей. 

■^'Ч,;- 

П  Р  Е']>К1Г'Ы    Р  АС  ХО  Д  О  ВЪ. 

Ассиг.1 нован! 

ВЪ 

1 894  г| 

РуГ). 

14  I  На   ясалованье    Секретарю     1200  р.    и  на 
канцелярск1е  расходы  Губернскаго  по  земскинъ 

д'Ьламъ  Присутств1Я   1200  р.   всего       —         — 

15 

16 

17 

18 

19 

30 

Судьбнымъ    Сл'бдователямъ    по  особо    важ- 
нымъ  д']^ламъ: 

а)  Симферопольскаго  Окружнаго  Гуда      — 

б)  Таганрогскаго  <  <         — 

в)  Херсонскаго  «  «         — 

6о8награжден1е  Казначрйствъ  за  пр1емъ  хра- 
неше  и  выдачу  губернскаго  сбора        —  — 

На  содержан1е  ветеринарныхъ  врачей  и 

принят1е  и'Ьръ  по  предупрежденш  и  прекращен1ю 
чумы  рогатаго  сЕота,  согласно  закону  8-го  1юня 
1879  года  —         —  —  —         — 

На  образован1е  ааиасной  суммы  на  неиред- 
вид1^нныя  издержки  и  ведоборъ  въ  доходахъ 
ВЪ  раамФр^  2%  съ  общаго  итого  расходовъ    — 

2400. 

700] 

I 

100| 

1, 

|| 

1800 Пересылка  по  поч1-Ь  суммъ  губернскаго  сбо- 
ра и  кореспонденденц1и  Губернскаго  Земства   —       1ОО0| 

Оуточныя    чпновникамъ^    командируемымъ 

по  д-Ьламъ  земства  (возвратъ  запаси,  капитала) —  '      2^'^'^ 

30000 

9462 

йЛмайИММ» ^^^^_^1,^„^^ 
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Шрюходовано Свобод- 

^ЩЩ     610821 

*017.9а|     2878 

1582732 

61 566 47 
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ЛРИМ^ЧАН1Е. ;•■  г 
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^  13  - 

ОИЫ: 

^^4  РЁ  1111  ТЫ    РА  СХО.ДОВ  % 

.\\        .«.•! 

Руб. 

206 

21 

На  ибразоваи1е  оборотнаго  капитала  въ 

разм^Ьр']^  2%  гм'Ьтнаго  итога  окладвыхъ  зем- 
СЕИХЪ  сборъ         —         —         —         —         — 

Итого  110  отд-Ьлу  111-му  -—     5923оВб6 

Всего  рас.ходовъ  обязательныхъ     —  1304268И15 

Часть  вторая 

Расходы  не  обязательныя 

I. 

\\ 

1^1, 

Содержанк  земскихь  унреждетИу    .имскгя  зда- 
н%я  и  завгьдыванк   капита,%ами^  имуществами 

и  сборамих 

Содержав1е  Губернской  Управы: 

а)  Жалованье  ЛредсЬдателю  и  тремъ  чле- 
намъ  всего  —         -^         ,.        -»-     .    — 

б)  Содержан{е  канцвлр1я  и  страховаго  уп- 
равдев!я  (со  включентмъ  бООО  р.  отиосимыхъ 

НА  страховые  каииталы)      •а  «««*•        т^-  .    .^ 

\\ьщ 

■*— ^•~-'^''   — ^— ^- ^^  ..   /.   ■ 
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||р|сходовамо 
П 

66682     9040  96 

115049 

Ш'- 

34403  25 

Свобод- 

ного 

остатка. 

Руб.     К. 

ПРИМЪЧАН1Е. 

16522  23 

2771451 

Перечис1еяы  въ  специльыый  еан- тыъ. 

не 



/ 

^чж 

/ 

—    14    - 

ПРЕДМЕТЫ    Р  А  С  X  О  Д  О  В  г. 

--е*- 

22 

23 

24 

в)  Ыа  каицелярск1е    расходы  -  — 

г)  На  прогоные  и  суточные  при  ио'Ьздк'Ь 
ГГредсЬдателя  и  члевовъ,  наемъ  временныхъ 

переписчиЕовъ  и  др.  расходы    -  —  - 

д)  На  отопление  и  осв'Ьщен1е         — 

е)  Выписка  законовъ,  иравительствецныхъ 

газетъ  и  издан1й  -  -  -  -  — 

Жалованье  технику  Губернской  Управы  по 

дорожной  и  строительной  части  —  — 

(Суточные  технику  при  рааъ'Ьздахъ  — 

^[(Огоны  технику  нн-Ь  земскихъ  станций  — 

25  I  Жалованье  помощнику  техника   1000  руб. 
и  лично  Зобнину  500  р.    всего  -  ~  — 

26  Гидрогеологу  за  труды  по    обводнен1ю     — 

27 

28 

Насл'Ьдникамъ  А.  Г.  Сачавца  ороцентные 
•а  веден1е  д'Ьда  о  воввратЬ  ссудъ  подрядчиками, 
строившими  присутственный  м1>с1а  и  тюрьмы 
(Вульфъ  и  К*).    —         —         —         —         — 

80^ 

К 

250 

41] 

1.10 

2О0 

47 

Гемоптъ    и    содср:ии1|1с    Симферопольскаго 

дома  губернскаго  аемс! на  и  р«мон'1*ъ  мебели  ̂      1'' ^  •  .1 

^    / 

-^— ^ ^^^ц^^^ 
■  •  |Гг«|1  'Л«Л\11Л/Ы  П/  1\ ' 
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({расходовано. 

94  Г. 

[6. К. 

Въ 

1895  г 

Руб. 
К. 

Свобод 

наго 

остатка. 

Руб.     К. 

126  80 23429 

53882        135  69 

ЗоО- 

6373 

500- 

I 
200- 

[Н)0- 

267 

13ИЗ 

""71 

188  9] 

125  99 

—  36  27 

79 142  21 

289  47 

^0|— II     —       — ц 

ПРИМ«ЧАН1Б. 

->-, 



/ 

-    1в    - 

и  16 

ста- 

тей. 

;,.'Лси'  > 

ИМИ!' ЕРЕ2К1  ТЫ    Р  А  С  ХО  Д  О  ВЪ. 

ВОВ 

1894 

Руб. 

-а»- 

-ТТг. 

29 

30 

30а: 

Отраховаше  дома  ГубервсЕаго  Земства    — 

Городск1я  повинности    за  Симферопольск1й 
домъ  Губернскаго   земства         —         —         — «I . 

Помощнику  техника 

31 

83 

Итого  по  отделу  1-му     — 

И. 
Народное  продовольствге 

На  образован1е  Александро  Мар1инскаго  ка- 
питала имени  Ихъ  Величествъ  ГООУДА.РЯ 

ИМПЕРАТОРА  и  ГОСУДАРЫНИ  ИМПЕРА- 
ТРИЦЫ ВЪ  ознаименоваше  для  28  Октября 

1891  г.  въ  разм-Ьр*  200,000  р.  отъ  Губернскаго 
земства,  на  выдачу  изъ  %  этого  капитала  без- 
возвратныхъ  пособ1й  въ  неурожайные  годы     — 

Итого  по  отд*лу  П-му   — 

Ш. 

Народное  йбраэованк       ,\  »'^ 

На  содержан1е  4-1ъ  ремеслениыхъ  училищъ 
«19  Февраля  1Н80  г.»  по  760  р.  иаждо(3, 
■сего        —        —         ..        .        ^        ^ 

35081 

200( 

200(] 

3<> 

,ллаллллшш»1Ыт 



—  17    - 

|1р1еходоваио. 

и  г. 

А  к.| 

Въ 

1895  г 

Руб. 
К. 

Свобод- 
наго 

остатка. 

Руб. 

80  56 

200'-
 

920 

^6524 

ООО 

т 

150.. 

1787 24 

750  — 

К. 

280 

22 

729 60 

ПРИМФЧАШЕ. 

-ч 

Перечислены  въ  саец1альвыЛ  к** 
аггйлъ. 

-    '    ■      '   — 1      ■       ■  ■■■-    -       --*  — 
"-      "         '    ■  ■  -^    — ■- 
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Щ     1ЧИ  I" 

—    18  — 

ста- 

тей. 

ПРЕДКЕТЫ    РАСХОДОВ  Ъ. 

38 

34 

35 

36 

37 

38 

В01 

въ 
1894 

Руб. —■г 

Содержаы1е  приготовительваго  класса  Пре- 
славской  учительской  семинар1и  —         — 

Симферопольской  татарской  учительской  школ*]^: 

а)  Пособ1е 

39а 

96 

б)  Содержаше  стипенд1атовъ         —         — 

Стипенд1аты  сиротскаго  отд'Ьлен^я  Бого- 
угодныхъ  заведен1й         —         —         —         — 

Стиненд1аты  въ  учительскихъ  семипар1яхъ  — 

Печатан1е  отчетовъ  Директора  народныхъ 

училищъ  за  1894  г.        --  —  —  — 

На  стипенд1ю  М  Иванову  въ  Харьковскомъ 

ветеринарномъ  Институт*  —         —  — 

Содержан1е  курсовъ  садоводства^  виногра- 
дарства и  шелководства  при  Преславской  учи- 

тельской семинарии         —         —         ^         — 

На  устройство  ограды,  квартиры  садовника 
и  сторожа    при    той-же  Семинар!и,     единовре 
ценно       —         —         —         —         «         — 

Ялтинской  проги11па8!и  на  содержан!е  У1 
класса  единовремешво    ^—        —        —        — 

10( 

18^ 

150 

450 

ЛМШШМЙб шуьМ1,>^|Ьа1|1^^.а„а<_ми т 



// 

—   19    - 

1зр1ехоАОваио 

ПРИМ«ЧАН1Е. 

000 

1820 
I 

240  - 
I 

1000  - 

1810 

300 

90 100—1 

150 150 

750  -      — 
750- 

4500 

1000 



.*  '.''■■ 

-  80  - 

39в  Къ  распоряжен1е    губернскаго   училищнаго 
совета  на  устройство  курсовъ  виноградарства, 
садоводства  и  н^в1я  для  народвыхъ  учителей 
въ  ОтуаахЪу  Симферополе  и  Алешкахъ  — 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

15( 

Итого  по  отделу  111-му 

IV. 

Народное  здравк. 
/ 

Пособ1е  еврейской    больниц^}  въ  г.  Симфе- 
рополе     —         —         —  -  —         — 

Лечеше  сифилитиковъ  по  губернш  въ  1894 году 

юос На  уплату  казне  долга  и  %%  по  ссуде  для 
улушен1я  Сакской  лечебницы   —         —  -  ;    оЗЗ| 

Въ  пособ1е  Мелитопольской  еврейской  боль- 
нице единовременно       _  ^         —         _ 

5( 

Одесской  бактеорологической  станщи  въ 
пособ1е  ва  лечен1е  отъ  бешенства  уроженцевъ 
Таврической  губернии     —        —         —         —5(1 

Счетчикамъ  и  на  канцелярск!е  расходы 
Саинтарнаго  бюро  |        — .        .•        •.        — 

ЙММИмнамй^ '■  —        ̂ ■-^^-^■-^  -         -      ■   ./.,.-Л-^   ^      х-         -СУ  ■■■■■■         Д-.Д      ,      ̂ -       '         '.-■ 
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V 
—  21     - 

1^схоАОвано. 

Въ 

Н  г. 

^  к 

Въ 

1895  г. 

Свобод- 
наго 

остатка. 

Руб.    |К.    Руб.    |К.1 

ПРИМЪЧАН1Б. 

500 

820 6490 

юоо;— 

500- 

000- 

333  гз 

500- 

-I     1850 

500- 

1ь497       814  88      - 



'У* 

2.  22  - 

?!■■ 

46 

47 

48 

На  жалованье  санитарному  врачу т 

На  уплату  расходовъ  по  предупрежденш  и 

прекращен1ю   холерной    эпидем1и  въ  189'/з   гг. ; 
(возвратъ  запасному  капиталу  —  —  —  |  35755 

На  съ-Ьвдъ  врачей  — 
—      — ;  ЮС 

Итого  по  отделу  IV- му  —  ;  57081 

48 

49 

Вредпыя  насгькомыл  жтотныя  и  сельское 
хозяиапао. 

Истреблен1е  волковъ  по  губернш  въ  1894  г.  \    ЮС 

На  содержаше  губернскаго  энтомолога 
1600  руб.  и  въ  пособ1е  при  научныхъ  работахъ 

и  на  разъ'Ъзды  ЗОО  руб.  всего—  —  — 

60 

61 

61»* 

Симферопольскому  скаковому    обществу  на 

привъ  Таврическаго  земства      —         —         — 

Профессору  Классовскому  на  печаташе  ме- 
тереодогическихъ  набдюден1й    —         —         — 

На  устройство  ваводской  конюшни  - 

\н{ 

вО'Я 

^■МкЙИ^МШЙ! '^-^-■--  --'-^ 
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ч 
—  ИЗ   - 

^ех0доваио. Свобод 

"1 

•  1 

г 

ПРИМФЧАН1Е. 
п 
94  г. 

Въ 

1895  г. 

наго 

остатка . 
1 

1 к. Руб. 
К. 

Руб. 
к. 

000- 

1 

— — - — 
• 

981 17 
1 г 1774 

70 

1    1              ' -     -        92097 
79 

03 

999 47 1235 80 1853 
1 

93 

/ 

■'\ / 

445- 365 190 ' 

794 

'  1 
39            б 61 — 

> 

200- 

— ^^ 

^^ 

* 
« ̂  

1 
— — — 

Ифр^чмеммы  •!  сав1им»ую  в/мму, 
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0  *  ^ 

-  «»  - 

ста 

тей 

■\:    >'   Л .Оьь; 

ПРЕДМЕТЫ    РАСХОДОВ!. 

Асс| 

НОЕ 

В11 

18941 

Руб. 

5 16'  0еодос1Йскому  земству  въ  возвратъ  расхо- 
дов ь  по  истреблен1ю  готтентотскаго    клопа    въ 

1893  году  -         —         —  —  -«         — . 

51в На  жалованье  губернскому  агроному       — 

б1д  На  канцеляроше  и  друпя  расходы  агроно 
мическаго  бюро    —         —         —         —         — 

51е Таврическому     обществу    покровительства 
животныхъ,  единовроменно  —         — 

Итого  по  отд*лу  У-му         —         — 

VI. 

Расходы  по  различным^»    птдметамъ,  не  вхо- 
дящимъ  въ  предыдущ1е  отдгьлы. 

258 

200 

10(1 

52 

53 

Типографсше  расходы         —         — 

-       3( 

Пособ1е  обществу    исправительныхъ    пр1ю- 
товъ  на  1894  годъ         —         —         —         — 

54  I  Пособ1е  обществу  подан1я  помощи    при  ко- 
•  раблекрушеи1яхъ  -  -  —         — 

55 

66 

Пр{обр'1тен1е  Тнпбпса  для  библ!отеки  веиства 

Въ  пособ1е  фонду   эмеритальной    кассы  на 
1894  г.  по   \%  со  сборовъ: 

а)  ГГо  уЬчднымъ  расклддвамъ       -- 

1547 



^ 
\ 

—  «5    ̂  

меходоваио. 

Н  г. 

6. К. 

Въ 

1895  г. 

Руб. 
К. 

|80  - 

Овобод- 
наго 

остатка. 

Руб. К. 

I 

19391       870  61 

^0- 

00- 

00- 

44 
1629- 

2000- 

1000  - 

3190- 

100 

ПРИМЪЧАН1В. 

I 

г»1 

С^^^~    . 



■• ,  / 

^'Г 
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-   *«    - 

57 

58 

371 

б)  По  губернской  раскладк*         — 

На  В08награждев1е    служащииъ  въ  Таври 

ческомъ  губернскомъ  казначейств*       —  — 

Въ  пособ1е  Таврической    ученой   архивной 
К0ММИСС1И  -  -  —  —  -  —  I       3 

3( 

Итого  по  отделу  У1-му    — 

2418 

А  всего  оасходовъ  по  см^а*  1894  года  — Л1Ш 

Ассигновано  было  по  см'Ы1^   1894  г.    —  —47306(1 

Израсходовано;  въ  1894  г.   —    391706  р.  59  е. 

въ  1895  г.    —     45915  р.   90  к. 437621 

Оставлено  для  дальн']Ьйшаго  расхода  по  до- 
рожнымъ  сооружен1ямъ  (ст.     1-я    п.  д^  е)      -       37 И 

Представлено  для  зачета  въ 

доходъ  см']^ту  1896  г.  по 
обшей  см-Ьт*  доходовъ       —         27824  р.   91   к 

По  см'ЬгЬ  Богоугод.  заведееШ        4396  р.  —  к.    31721 

Всего  -       — 
--, 473061! 

Преде*; 

Итого  расходовъ  не  обязательныхъ     — 16879Н56 
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иеходовано. Свобод- 

ПРИМЪЧАНТЕ. 

1 

г. 

Въ 

1895  г. 

наго 

остатка. 

к. Руб. 
К. 

Руб. К. 

1 
8- 

1_ 

— — 

4 

0- 
— 

! 
- — 

0- 
— — — — 

53 

2~      1629- '        100 

610 1151265 7723 

659 
I 
1 

1 

45915  90 35438 04 

■  ! 

1 

1 

1 
( 

1 
1 
; 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

I 
1 
1 

' 

1 
1 

* 
1 

тщъ, 
нко 

9. 

^    . 

ы^В^ 
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Пршмамш1«  Ц  /§. 

МИНИСТЕРСТВО 

щутршникъ  Аъ АЬ  Тавржчвокой Губерножой Зежехой 7жрм«. 

ТАВРИЧЕСК1Й  '  /  . 
ГУВЕРНАТОРЪ 

10 

Января  и  дня  1Ь05  ». 

№  241. 

Г.  Симферополь. 

ГОСУДАРЬ  ЙМПЕРАТОРЪ,  по 

всеподданн'1Ьйшему  докладу  Г.  Министра 
Внутреннихъ  Д-^Ьлъ  о  8аявден1И  в-Ёрно- 
подданническихъ  чувствъ  Таврическаго 
чрезвычайнаго  Губернскаго  Земскаго 

Собрашя,  постаповившаго:  въ  ознаме- 
вован1е  высокорадостнаго  события  -  бра- 
косочеташя  ИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИ  ХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,  сложить  недоимки, 

накопивш1яся  за  лечеше  въ  Сииферо- 
польскихъ  Богоугодныхъ  Завбден1яхъ 
по  1  Января  1894  года,  и  построить 
при  этихъ  даведен1яхъ  новый  баракъ 

для  пом*щен1я  бО-ти  душевно-боль- 
ныхъ  женщинъ,  ассигновавъ  на  это 

20,902  р.  98  к.,-ВСЕМИЛО0ТИВ'ВЙ. 
ШЕ  повел^Ьть  соизволилъ:  сердечно 

благодарить  отъ  имени  ИХЪ  ВЕЛЙ- 
ЧЕСТВЪ. 

О  такой  ВЫСОЧАЙШЕЙ  вол*, 
согласно  съ  предложешемъ  Г.  Министра 

Внутреннихъ  Д-Ьлъ  отъ  7  Января  за 
>&  49,  считаю  долгомъ  сообщить  Зем- 

ской Управ*  для  доклада  Земскому 

Собранш.  Губернаторъ,  въ  должности 
Шталмейстера,  Лазаребъ.  За  Правителя 
Канцеляр1и  Лескевцчь*. 

с?. 

V.- 

кьйь 
1 
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МИВИОТЕРОТВО 

817ТРЕЕН8Хг  Д«2Ъ 

ТАВРИ  ЧЕСШЙ 

ГУБЕРНАТОРЪ 

  1*58  —  11рмо»в111ЛЛ  4,  б,». 

по 
КАНЦЕЛЯР1И 

Декабря  11  дня  1895  %. 

№в085. 

щ<^р.Т.  Предейдателю  Такрпеекой  Гу- 
берюкой  Зежекой  Управы. 

л  ЮТ/.  '"■'-  » ГОСУДАРЬ    ИМПЕРАТОРЪ,     по 
всеподданн1}йшеиу  докладу    Г.  Управ 
ляющаго  Министерствомъ  Внутренних!. 

Д:Ьлъ  телеграммы  съ  выражешемъ  в']Ьр- 
но поддан ическихъ    чувствъ  предстаем 
телей    Таврическаго   Земства,    присут- 
ствовавшихъ  14  мину вшаго  Ноября  при 

освящен1и    барака   для   пом']^щен1я   50 
душевно-больныхъ  женщинъ,  сооружен 
наго  земствомъ  въ    ознаменован1е  ны- 
сокорадостнаго  событ1я  бракосочетан1я 
ИХЪ     ИМПЕРАТОРОКИХЪ      ВЕЛИ- 

ЧЕСТВЪ,  ВСЕМИЛОСТИВ-ВЙШЕ  по 
вел^Ьть    соизволилъ:     благодарить     за 
выраженыыя  чувства. 

О  таковой  ВЫСОЧАЙШЕЙ  вол15, 

сообщенной  мн'Ь  Г.  Управляющимъ 
Министерствомъ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ, 
ув']^домляю  Васъ  для  объявлев1я  по 
принадлежности.  Губернаторъ,  въ  дол 

жности,  Шталмейстера,  Лазаревъ,  Пра- 
витель Канцеляр1и  7ерлецкгй. 

Пржлож«н1е  М  5.а. МННЯОТКРСТВО 

Внутр«нжнхъ  Д^». 

ТАВР1ЧВ1СК1Й 

ГУБЕРНАТО 

Таврпеекону  XXX  очереджому  Гу- 
берюкожу  Зежокожу  Собранию. 

по 

КАНЦЕЛЯР1И. 

По  ра8смотр^Ьн1и  яемсжихъ   см1п'г ЯшФаря      дшя  1896  %.  д    раскладокъ    ПО   уЬздамъ   вв*рнниой 
>*  Д^^  МН'Ь  губерн1и  на  189о  годъ,  оказали»!- 

г.  Сммфер*0<)1ь.      сл1Ьдую1ЩЯ  неправильвости : 

------^ 
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—  189  — Приожвш1в  Мб,». 

1.  Земское  Собранхе  исключило  иаъ  см^ты  расходовъ 

22,520  руб.  пособ1Я  казв*]^  на  содержан1е  земскигь  началь- 
никовъ  и  уЬзднаго  съ^Ьзда,  долженствующаго  по  новому 
законоположен1ю  1  1юня  1895  года  составить  спещальный 
каоиталъ  на  улучшен1е,  ссоружеше  и  содержаше  шоссев- 

ныхъ  н  грунтовыхъ  дорогъ,  сд']^лавъ  отметку  въ  СМ'ЬТ'Ь, 
что  это  пособхе  «вносится  особынъ  подразд'Ьлешемъ  въ 

см^^ту  1'убернскаго  Земства,  а  потому  исключается  иаъ 
см']Ьты  у^Ьзднаго  Земства  >.  Дн']Ьировская  У'Ьздная  Земская 
Управа,  въ  представлен1и  своемъ  отъ  5  Ноября  1895  г. 
за  >б  4690,  объясняетъ,  что  22,520  руб.  не  внесены  въ 

см']Ьту  у']^зднаго  земства  на  основанш  ст.  4  Высочайше 
утвержденнаго  1  Хюня  1895  г.  мн'Ён1я  Государственнаго 
Сов'1^та,  по  которому  трактуемый  суммы  исключатпсл 
изъ  см1ьты  угьздныхш  земствъ  и  составляютъ  особое  под- 
разд']^лен1е  см^Ьты  Губернскаго  Земства,  т.  е.  должны 
вноситься  въ  см'Ёту  Губернскаго  Земства  особынъ  под- 
разд'Ьлен1емъ  или,  не  входя  въ  общую  раскладку  по  губерн1и, 
должны  присоединяться  къ  общимъ  сборамъ  съ  уЬзда  въ 

такой  сумм*]^,  какую  каждый  уЁздъ  уплачивадъ,  такъ 
наприм']^ръ:  если  по  обп^ей  раскладк']^  съ  Дн'Ьпровскаго 
уЬзда  Губернскому  Земству  причитается  65  т  руб.,  то 
къ  этимъ  65  т.  должны  быть  присоединены  еще  изъ 

отд']^ла  «особаго  подразд']Ьлен1я  см^ты»  не  входящ1е  въ 
общую  раскладку  22520  руб.,  такъ  что  въ  раскладку  по 

Дн']^провскому  у^зду  пойдетъ  уже  87,520  руб.,  каковая 
сумма  должна  поступить  въ  кассу  Губернскаго  Земства. 
Съ  своей  стороны,  принимая  во  вниман1е,  что  въ  ст.  4 

Высочайше  утвержденнаг  1  Хюня  1895  г.  мв^шя  Госу- 
дарственнаго Сов'Ьта  вовсе  не  говорится,  чтобы  суммы, 

долженствующая  поступить  на  образованхе  особаго 
дорожнаго  капитала,  исключить  изъ  смп>тъ  утьздныхг 
земствъ,  а  тамъ  лишь  сказано,  что  эти  суммы  исклю- 
чаются  съ  1  Января  1896  года  изъ  соотвтпствующихь 
подраздгьленгй  сихь  смгьтг  и  составляютъ  особое  под- 
Р'здрьлеше  смп>ты  губернскаго  земскаго  сбора,  —я,  нахожу, 
что,  искдючивъ  22,620  руб.  иаъ  того  §  см'Ьты,  подъ 
которымъ  значилось  •  пособ1е  государственному  кавнАчей- 

*  .- 
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ству  на  содержанТе  земскихъ  участковыхъ  начадьниковъ, 

кандидатовъ  къ  нимъ  и  у']Ьзднаго  съ'Ьада»,  Земскому  Го- 
браы]ю  сд1^довало-бы  внести    эту    сумму  особымъ    подраз 
Д']^ен1емъ    на  о6разован1е    особаго  напитала   Губерыскаго 
Земства. 

2)  По  см-Ьт*  расходонъ  (ст.  20.  лит.  з)  Земское 
Собран1е  ассигновало  в*ь  рас11оряжен1е  Управы  на  непред- 

виденный надобности  500  руб  Между  т-Ьмъ,  по  той  зке 
см-Ьт*,  въ  ст.  12,  лит.  б,  внесена  сумма  (запасная)  нъ 
размер*  12,408  руб.  96  коп.  имющая  ц'Ьлью,  какъ  это 
установлено  закономъ  (ст.  3.  п.  а.  Правилъ  приложен- 
ныхъ  къ  ст.  6  Положешя  о  земск.  учрежд.  1890  года) 
пополнеше  непредвиденныхъ  издержекъ  и  недоборовъ.  На 

сд']Ьланный  по  ЭТОМУ  поводу  запросъ,  Дн'Ьпровская  У-Ьздиая 
Земская  Управа,  въ  представлен1и  отъ  5  Ноября  1895  г. 
за  №4690,  объяснила,  что  500  р.,  ассигнуемые  Земскимъ 

Собран1емъ  въ  распоряжен1е  Управы  «на  непредвиденны;; 
надобности»  есть  собственно  сумма,  расходуемая  на  по- 

сылку телеграммъ  и  друпе  мелше  расходы,  сумма  же 

въ  12,408  руб.  служитъ  для  покрытая  бол'Ье  крупныхъ 
непредвиденныхъ  расходовъ,  какъ  наприм'Ьръ:  при  ноз- 
ннкновеши  эипдем1и  и  т.  д.;  при  остатк^Ь  же  этихъ  суммъ 

он*  вносятся  доходомъ  въ  см-Ьту  сл'Ьдующаго  года. 

Подобное  объяснен1е  не  можетъ  быть  признано  осно- 
вательнымъ,  такъ  какъ  законъ  (ст.  3,  п.  а,  Правплъ, 
приложенныхъ  къ  ст.  в  Полож  о  земск.  учр  1890  г.) 
обязывающ1Й  земства  вносить  въ  см1>ты  сумму  (запасную) 

на  непредвиденныя  издержки,  не  д-Ьлаетъ  подразд'^леп1я 
таковыхъ  на  < крупный»  и  <мелк1я>  и  потому  подъ  словом ь 

, « нецредвиденныя  издержки»,  сл'^Ьдуетъ  понимать  вс1^ 
Оезразличво  какъ  мелк1е,  такъ  и  крупные  непредвиденные 
расходы. 

^  I  3)  По  см-Ьт*  расходовъ,  въ  ст.  27,  Земское  Собран1е 
дааначидо  вознаграждеше  уЬвдному  казначею  за  пр1емъ 
аемскихъ  суишъ  100  руб.  Между  т^мъ,  по  той  же  с.ы^т1^, 

/1В^  хт.  7,  внесено  особо  вознаграждеше  Дн'Ьпровскому 
казначейству  ва  пр1емъ  и  хранеше  земскихъ  суммъ  1327  руб. 

,76  коо.  По  8АК0НУ  (ст.  32  Вр.  Прав,  по  д*!!.  вем.  но- 

вин.) веиства  обяшаиы  отпускать  въ  и8в1^ствомъ  ра8м1^р'1^ 

^ЦВ^^^^,^^ 
"^       -    - 



'  '    /'     ̂ -^:    ^41     Пры*«вн1»  А  5,а 

суммы  лишь  на  усиден1е  средствъ  и^стныхъ  казначействъ 
яа  пр1емъ  и  хранен1е  яемскихъ  суимъ,  но  необязаны  сверхъ 
сего  вознаграждать  еще  казцачеевъ  сихъ  казначействъ. 

Въ  виду  чего  я  нахожу,  что  расходъ,  внесенный  въ 

ом-Ьту  на  выдачу  уЬздному  казначею  100  руб.  вознаграж- 
ден1я  за  пр1емъ  земских!.  суммъ,  не  относится  къ  яемскимъ 
погребностямь  и  подлежатъ  исключен1ю  изь  сы1}ты. 

По  БердансБОму  уЬзду. 

1)  Въ  см'Ьту  расходовъ,  въ  ст.  82,  »]емское  Собран1е 
внесло  <пособ1е  къ  жалованью  уЬздному  казначею  180  руб., 
иомощнику  его  150  руб.  и  бухгалтеру  120  руб  ,  а  всего 
450  руб.  Означенный  расходъ,  какъ  не  относящейся  къ 

иредметамъ  земскихъ  потребностей,  не  можетъ  быть  при- 
знанъ  правильнымъ  и  подлежить  исключешю  изъ  си']^ты, 
т.  к.  но  закону  земство  обязано  оти> екать  изъ  земскихъ 

средствъ  въ  установленномъ  разм-Ьр!!  лишь  сумму  на 
усилен1е  среде  гвъ  казначейства  за  пр1емъ,  хранен1е  и 
расходонан1е  земскихъ  сборовъ,  и  Бердянское  земство  на 
этотъ  нредметъ  ассигновало  2,000  руб. 

2)  По  той  же  см-Ьт*  расходовъ,  въ  ст.  84,  Земское 
(.'обран1е  ассигновало  на  экстраординарные  расходы  въ 
оезотчетное  распоряжен1е  Пред'^'±>дателя  У  нравы  3,000  руб. 
Между  т-Ьмъ  по  закону  (ст.  3  п.  а,  Правилъ,  прилож. 
къ  ст.  6  Полож  о  земск.  учре;1:д.  1890  года)  въ  см^ту 

расходовъ  вносится  обязательно  сумма  (запасная)  на  не- 
пуедвидениыл  изд^(жки  и  педоборъ  въ  доходахъ  и  Бер- 

дянское земство  внесло  на  этотъ  нредметъ  (ст.  16)18,640 
руб.  Въ  виду  чего,  внесен1е  въ  смЪту  кредита  <на  экстраор- 

динарные расходы»,  въ  разм-Ьр-Ь  3000  руб,  сверхъ  положен- 
наго  но  закону  нроцентнаго  отчислен1я  въ  запасный  капи- 

таль, представляется  несогласнь^мъсъ  приведеннымъ  узако- 
иен1емъ,  какъ  въ  отношен! и  порядка  составлен1я  и  исп()лнен1я 
земскихъ  см^Ьтъ,  такъ  и  въ  отношен1и  указаннаго  въ  этомъ 
узаконеыш  самаго  на8ыачен1я  аапаснаго  капитала  и  потому 
ассигнованные  с  въ  безотчетное  распоряжеи1е  11редс1^дателя 

У  нравы  на  экстраординарные  расходы»  3000  руб.  под- 
лежать исвлючеыхю  ивъ  см^ты  расходовъ. 
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/  По  Симферопольскому  у^ду. 

Земское  Собрание,  въ  8ас^Ьдан1и  28  Октября,  назна- 
чило 1135  руб.  В08награжден1я  волостныиъ  правле1пямъ 

въ  возз1^1цен1е  расюдовъ  ихъ,  свяванныхъ  съ  ис11(>лнен1емъ 
поручен1й,  относящихся  до  лицъ.  непринадлежащихъ  къ 
поседянскому  сослов1ю.  Означенный  расходъ  не  относится 
къ  потребностямъ  земства,  въ  виду  того,  что  ни  волост- 
нымъ  старшинамъ,  ни  волостнымъ  писарямъ  по  закону, 
разъ1;здныхъ  денегъ  не  положено  и  потому  внесенные  въ 

см-Ьту  расходовъ  на  означенный  предметъ  1135  руб. 
подлежать  исключен1ю. 

Къ  этому  считаю  долгонъ  присовокупить,  что  подобный 
незаконный  выдачи  были  уже  назначаемы  Симферополь- 
скимъ  У*зднымъ  гЗемскимъ  Собран1емъ  въ  XXVI  очередную 
се(!сш,  но  мною  тогда  же  были  опротестованы  и  объ 

отм'Ьн'Ь  постановлешя  Губернскаго  Земскаго  Собран)я. 
согласившагося  съ  постаыовлен1ями  у']^здныхъ  земскмхъ 
собран1й  по  см'Ётамъ  и  раскладкамъ  у']^здныхъ  земствъ,  къ 
томъ  числ*  и  Симферопольскаго,  последовало  въ  29  день 
1юня  1892  года  Высочайшее  повел^нге  сообщенное  мною 
Губернской  Земской  Управ*  отъ  16  Августа  1892  годя 
за  ;«  4633. 

По  ЭеодосШскому  у*зду. 
Земское  Собран1е,  ааслушавъ  докладъ  Управы  по 

ходатайству  зех1левлад'*льца  Д.  А,  Булгакова  и  садо 
влад'Ёльца  I.  X.  [  р  у  ж  а  н  г  к  а  х*  о  о  гаран  г1и  земства  па 
выдачу  имъ  ссудъ  изъ  обводнительнаго  капитала,  первому 

въ  разм'Ьр'Ё  2,000  руб.  и  второму  5,000  руб.  срокомъ  на 
10  л-Ьтъ,  въ  8ас'Ьдан1и  29  Сентября  постановило:  докладъ 
Управы  о  гаран  пи  Земства  принять  и  соответствующую 
сумму  внести  въ  см^ту  и  раскладку  на  1896  годь.  Изъ 
доклада  управы  по  сему  предмету  усматривается,  что 
немлевладелецъ  Джапъ  Арсланъ  мурза  Бумаковъ  и  садо- 
влад^дедъ  Судакской  долины  I.  X.  Пружансюй,  желая 

}  строить  въ  своихъ  вл8Д'Ьы1яхъ  водоснабжен1е  и  предпо- 
лагая воспользоваться  для  этого  :*/:удоюиэг  обводнительнаго 

капитала    Таврическаго    Земства    въ    указанномъ    выше 

».^^_.        —      ^■-.    .^  ̂     -_^^    .^  ..^.    .А       .  .,. 
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разм^р^,  обратились  съ  просьбою  къ  У'^Ьздному  Земскому 
Собрашю  о  дач']^  гарантии  въ  исправномъ  возвра!^  ссуды, 
основывая  свое  ходатайство  на  томъ,  что  Губернское 

Земское  ('обран1е,  въ  зас']Ьдаи1и  28  Января  1894  года, 
постановило:  «допустить  гарант1ю  у^здныхъ  земскихъ 

со6ран1й  при  выдач'Ь  изъ  обводнительнаго  каиитала  ссудъ 
сельскимъ  обществамъ,  городамъ  и  частнымъ  лицамъ,  но 

не  иначе,  какъ  со  внесен1емъ  въ  см-Ьту  ежегодныхъ  пла- 
тежей, согласно  §  7  инструкщи  по  выдач'1Ь  ссудъ  изъ 

этого  капитала».  Приведенное  постановлен1е  Губернскаго 
Земскаго  Собрашя,  допускающее  возможность  гарант1И 

уЬздныхъ  земскихъ  сабран1й  при  выдач-Ь  изъ  обводнитель- 
наго капитала  ссудъ,  не  им-Ьеть  для  У-Ьзнаго  Земскаго 

Собран1я  обязательной  силы,  такъ  какъ  для  выдачи  ссудъ 
изъ  обводнительнаго  капитала  существу етъ  законоположен1е 

(уставъ  осельскомъхозяйств-Ё,  т.  XII,  ч.  2,  изд  1893  года), 
на  основаши  котораго  (ст.  55)  ссуды  выдаются  не  иначе, 

какъ  подъ  в'Ёрное  обезпеченхе  по  правиламъ  займовъ  изъ 
капитала  сельской  промышленности;  по  симъ  же  посл-Ьд- 
нимъ  правиламъ  (ст  45)  при  просьбахъ  надлежитъ  при- 

лагать законный  залогъ  или  поручительство  въ  исправномъ 
платеж*  ссуды 

Кром-Ь  того,  по  инструкщи  Губернской  Земской  Уп- 
рав-Ь,  составленной  на  основан1И  Высочайше  утвер- 
жденныхъ  6  Октября  1870  года  правилъ  и  утвержденной 
г.  Министромъ  Государственныхъ  Имуществъ,  каясдый, 
желающ1Й  получить  ссуду  изъ  обводнительнаго  капитала 
обращается  съ  этг.ю  ц^лью  непосредственно  въ  Губерн- 

скую Земскую  Управу,  при  чемъ  представляетъ:  а)  зало- 
говое свидетельство,  выданное  установленнымъ  порядкомъ 

старшимъ  нотар^усомъ  Окружнаго  Суда,  б)  св-Ьд-Ьшн  отъ 
уЬздныхъ  управъ  о  томъ,  сколько  десятинъ  изъ  всего 

им'1^В}я  находится  подъ  виноградниками,  лугами  и  дру- 
гими угодьями  и  какъ  велика  гц']^нка  деся7ивы  каждаго 

изъ  угод1й.  принятая  у^.зднымъ  земскимъ  собран1емъ  для 

раскладки  у^^здныхъ  земскихъ  сборовъ  и  удостов']^реи1е 
уЬздной  земской  улравы  о  томг,  что  д']^йствительно  стои- 

мость им1и1я  не  ниже  показанной  ц1вы  и  в)  удостове- 
рение уездной  управы  объ  уплат*  всЬхъ  земскихъ  сбо- 
ровъ. Зотъ  т*  главныя    у(1Нов1я,   Сезъ   соблюден1я  коихъ 
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ссуДк  выдана  быть  не  можетъ.  6ъ  данйомъ  случа^^  нв 
Булгаков!,  ни  Пружанск1й,  въ  обеапечеше  исправнаго 
ими  взноса  ежегодвыхъ  платежей  на  поаолнен1е  испраши* 
ваеиыхъ  ими  ссудъ  никакой  гарант1И  земству  не  пред- 

ставили, такъ  что  веодос1йское  у'!^здное  земство,  прини- 
мая на  себя  обязательство  вносить  ежегодно  за  этихъ 

лицъ  въ  см']Ьту  иричитающ1яся  въ  уплату  ссуды  деньги, 
само  нич'Ёмъ  не  гарантировано,  что  таковьля  оно  получитъ 
отъ  упомянутыхъ  лицъ.  Подобное  обязательство  земства 
платить  за  частныхъ  лицъ  долги  по  ссудамъ  изъ  обвод- 

нительнаго  капитала—  не  зходитъ  въ  кругъ  его  в'Ьд'Ьн1я 
и  не  соотв'Ьтствуетъ  существующимъ  на  этотъ  предметъ 
правиламъ.  Если  же  допустить  возможность  гараит1и  уЬзд- 
наго  земства  при  выдач*]^  частнымъ  лицамъ  изъ  обводнп- 
тельнаго  капитала  ссудъ,  то,  въ  свою  очередь,  сл-Ьдовало 
бы  изм-Ьнить  и  условш  выдачи  таковыхъ  ссудъ,  установ- 

ленный закономъ;  но  такъ  ка^^^ъ  изм'1знен1е  этихъ  услоь1й 
ни  отъ  уЬзднаго,  ни  отъ  губернскаго  земскихъ  собран1й 
не  зависитъ  и  можетъ  быть  сд'Ёлано  не  иначе  какъ  В1 
законодательномъ  иорядк*,  то  гл-Ьдовательно  нельзя  до- 

пустить принят1я  на  себя  уЬздаЫМЪ  земствомъ  упомяну 
той  гарант1и,  вопреки  приведенныхъ  узаконен1Й.  По  симъ 
осйовашямъ,  означенное  постановлеше  0еодос1йскаго  УЬзд- 
наго  Земскаго  Ообран1я  является  неправильнымъ  и  вне- 

сенное уЬО  руб.  какъ  въ  см-Ьту  расходовъ  въ  иогашен1е 
объясненной  выше  ссуды,  такъ  и  вь  см'Ьту  доходовъ  въ 
числ'!Ь  ожидаемыхъ  поступлен1й,  подлежатъ  исключен1ю. 

По  Ялтинскому  у1^зд7. 
А.  По  смшпгь  расходовъ, 

1.  Въ  ст.  1,  отд.  1,  назначено  на  выдачу  разъезд 
ныхъ  денегъ  должностнымъ  лицамъ,  им']&ющимъ  право  на 
взиман1е  земскихъ  лошадей  1830  руб  Изъ  доставленных  ь 
Ялтинскою  У*здного  Земскою  Управою  св1?д'Ьн1й,  усматри- 

вается, что  въ  означенной  суммф  заключается  выдача, 

предназначенная  на  разъ'Ьзды  л'Ьсничему  Южнобережскаго 
л-Ьсвичества  500  руб.  Означенный  расходъ,  внесенный 
въ  см'Ьту  по  цостановлен1ю  у']^8днаго  земскаго  Собран1Я. 
состоявшемуся  16  Сентября  1895  года,  не  можетъ  быть 
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пржвнанъ  правильнымъ,  какъ  не  относящейся  къ  предме- 
ТЕНЬ  вемских'ь  потребностей,  а  потому  ассигнованныя  на 

эТотъ  иредметъ  деньги  подлежатъ  исключешю  ивъ  <  м'Ьты. 

2  Въ  ст.  2,  лит.  к,  отд.  V,  внесено  на  экстра  орди- 
нарные расходы  въ  безотчетное  распоряжен1е  Управы 

100  руб.  Расюдъ  ЭТОТЪ  неаравиленъ  и  подлежитъ  ис- 

ключен1ю  И8ъ  сь-Ьты,  потому  что  въ  ст.  7  см']&ты  вне- 
сена запасная  сумма  (3819  руб.  98  коп.)  предназначен- 

ная по  закону  (п.  а^  ст.  3  Прав  прклож.  къ  ст.  6  полож. 

о  зем.  учр.)  на  непредвид']^нныя  издержки  и  недоборы 
въ  доходахъ. 

В.  По  смгьтть  доходовь. 

1.  На  основав1и  ст.  5  правилъ,  ириложенныхъ  къ 
ст.  6  положен1я  о  зем.  учр.  1890  года,  на  пок1)гат1е  не 

числанныхъ  по  см-Ьт*  расходовъ,  мелсду  прочимъ,  обра- 
щаются: непоиолиенныя  до  составлен1Я  новой  см-Ьты  не- 

доимки по  земскимъ  сборамь,  начетамъ  и  взы('кан1ямъ^ 
иризнаваемыя  безв^адежными  къ  поступлен1ю  въ  иредсто- 

ящемъ  см-Ьтномъ  году.  Между  т-Ьмъ  Ялтинское  У1>здное 
Земское  Собраше  внесло  въ  см'Ьту  доходонъ  лишь  ожи- 

даемую къ  поступлешю  пеню  за  несвоевременный  взносъ 
земскаго  сбора,  въ  количестве  3000  руб.,  недоимка  же 

земскихъ  сборовъ  вовсе  не  внесена.  На  сд'1^ланный  по 
этому  поводу  аапросъ  Ялтинская  У'Ьздная  Земская  Управа 
въ  представлеши  отъ  11  Октябр)!  1895  года  за  Л»  2512 
объяснила,  что  ъо.^1ъ  недоимокъ  земскаго  сбора  къ  1-му 
Января  1895  года  оставалось  8992  руб.  25  коп.,  но 

эта  сумму  не  внесена  въ  см'Ьту  въ  виду  того,  что  управа 
,не  им'Ьла  данныхъ  для  выясненхя  того  обстоятельства, 
какую  часть  недоимки  должно  считать  блаюнадежною 
къ  поступлен1Ю  въ  1893  году. 

Съ  этимъ  объяснен  1емъ  нельзя  согласиться  потому, 

что  Управа  (при  отношения хъ  отъ  4  Марта  1895  г.  Л»  445, 
отъ  1 7  Марта  1895  г.  М  532,  отъ  8  Мая  1 895  г.  №  869,  отъ  4 
Сентября  1895  г.  КМ  2190,  ̂ 91,  2192  и  2196,  отъ  4  и  5 
Октября  1895  г.  №2374  и  2419)  раановременно  доставила 
въ  1895  году  въ  Таврическое  Губернское  Правлвн{е,  для 
принят1я  м^Ьръ  ко  В8ыскан1ю,  путемъ  описи   и   продажи 
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ведвижииыхъ  икуществъ  списки  землевдад'^Ьльцевъ  Ял- 
тинскаго  уЬада,  на  им1н1яхъ  еоихъ  числится  недоимка 

звмскяго  сбора  и  пеня  бод*]^  одного  года  и  шести  м'1^ся- 

цевъ,  всего  на  сумму:  недоимки  252*^7  р.  81  к.  и  пени 
24883  р.  19  к.  По  этому  Управа  им1;ла  полную  воз- 

можность, исключивъ  изъ  этой  суммы  взысканную  иоли 

ц1ей  иди  уплаченную  самими  землевлад']Ьльцами  недоимку, 
остальную  часть  оной,  какъ  обезпеченную  недвия;имымъ 

имуществомъ,  признать  благонадежною  къ  поступлен1ю. 

Невнесеп1е  недоимки  и  пени  въ  см']Ьту  доходовъ  со- 
ставляетъ  прямое  нарушен1е  закона  и,  вм'1^ст'1Ь  съ  т^мъ, 
увеличиваегъ  безъ  всякой  необходимости  раскладку  зем- 
скаго  сбора  на  предметы  обложеН1Я. 

2.  Земское  (^обран1е,  въ  зас']Ьдан1И  20  Сентября,  за- 
слущавъ  докладъ  Управы,  постановило:    подвергнуть  об- 
ложен1ю  земскимъ  сборомъ  принадлежащую  Ай-Тодарскому 
маяку  землю.  Изъ   доставлсшыхъ  поэтому    вопросу    Ял 
гинскою  уФздною  земскою  у  правою,  въ  представлеи1и  отъ 

14  минувшаго  Октября  за  ̂   2538,  св*д'Ьн1Й  усматри- 
вается: 1)  что  Ай-Тодорскому  маяку  принадлежитъ  всего 

3  десятины  100  саж.  земли,  изъ  каковаго  количества - 
дв']Ь  десятины  400  саж.  л']Ьса,  900  саж  пастбищной  и 
кустарной  земли  и  1200  саж.  подъ  дворовымъ  м'^стомъ; 
2)  приност*ь-ли  эта  земля  какой  либо  доходъ  Управ'^ 
неи8в1эСтно;  3)  что  при  обложен1и  этой  земли  руковод 

ствомъ  служила  не  д']^йствительная  доходность  и  ц^^нность 
ея,  а  нормальная,  установленная  земскими  съ']Ьздами  на 
основаши  Ч  ст.  Вр.  Прав,  для  зем.  учр.  по  д']^д.  о  зем. 
повин.  и  р'кшен1й  Правительствующаго  Сената  отъ  2о 
Октября  1871  г.  и  6  Октября  1872  г.  Л<  58Н;  4)  что 

ц'Ьнность  означенной  земли  на  приведевномъ  основании 
установлена  въ  11  руб.  96  коп.,  а  доходность  въ  51  к, 
что  составитъ  оклада  1895  года   иаъ    25,вв>()    обдожен1Я 
15  коп.  и  П)  что    обдоже1пе    этой    аемли    началось    съ 
1895  года.  Между  тЪмъ,  по  закону   (ст.   16  врем.  прав, 

для  аем.  учр.  по  д'1^д.  о  зем.  повин.,  т.  IV,  над.  1890  г.) 
•емскииъ  сборамъ  иоддежатъ  на  общемъ   основанш   при 

надлежащая  казн'к  имущес1ва  лишь  так1я.  который  при 
нося1'ъ  дМствительный  доходъ.  Сд1>доьат('Дьио  ка8еины)1 

-  -■^--- 
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имущества,  не  принося1Ц1я  дохода,  не  могутъ  быть  обла* 
гаемы  никакими  земскими  сборами.  А  такъ  какъ  ио  от 

ношев1ю  къ  земл'Ь,  принадлежащей  Ай-ТодорскАму  маяку 
Ялтивскимъ  аемствомъ  не  установлено  д1^йствительной 
доходности,  то  обложен1е  этой  земли  земскимъ  сборомъ 
по  нормальной  доходности  является  неправильпымъ.  Гу 
бернаторъ,  въ  должности  Шталмейстера,  Лазаревь.  За 
правителя  канцеляр1и  Лескбвичь. 

Пр:!1ожев1е  М  5,6 

Въ  Таврическое  Губернское  Земское  Собранге. 

Днгьпровской    Угьздной    Земской 
Управы. 

0БЪЯСНЕН1Е. 

Вачальникъ  Таврической  гу6ерн1и,  разсмотр'Ьвъ  зем- 
ск1я  см*ты  и  раскладки  по  Днепровскому  уЬяду,  нашелъ 

что  въ  нихъ,  по  мн-Ьтю  Его  Превосходительстпа,  оказались 
<'Л'Ьдующ1я  неправильности: 

1.  Земское  Собран1е  исключило  изъ  ('м1^ты  расходовъ 
22520  руб.  пособ1я  казн*  на  содержан1е  земскихъ  началь- 

никовъ  и  уЬзднаго  съ-Ьзда,  должеиствующаго  по  новому 
законоположенш  1-го  1юня  1895  года  составить  специ- 

альный капиталъ  на  улучшерпе,  сооружен1е  и  содерн:ан1с 

шоссейныхъ  и  грунтовыхъ  дорогъ.  сд^лавь  отм'Ьтку  въ 
см-ЬтЬ,  что  это  пособ1е  «вносится  особымъ  подразд'Ьлен1емъ 
въ  см*ту  Губернскаго  Земства,  а  потому  исключается  изъ 
см*ты  уЬзднаго  земства  >. 

Дн-Ьировская  У'Ьздная  Земская  Управа  въ  представ - 
лен1и  отъ  б -го  сего  Ноября  за  36  4090  объясняла,  что 

22520  руб.  не  внесены  въ  см-Ьту  у18Днаго  земства  на 
основан1и  ст.  4  Высочайше  утвержденнаго  ]  1юня 

1895  года  мн^н1я  Госуда])<'Твениаго  Совета,  по  которому 
трактуемые  суммы  исключаются  изг  см'Ьтъ  у1)Зднаго  земства 
и  составляютъ  особое  подразд'Ьлев1е  см'1^ты  Губернскаго 
Земства,  т.  е.  должны  вноситься  въ  см1;ту  Губернскаго 

•Листва  особымъ  подравд'Ьлен^емъ,  или,  не  входя  въ  общую 
раскладку  по  губврн1и,  должвы  присоединяться  къ  общимъ 
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е(1ор&11Ъ  съ  укадя  въ  такой  суммФ,  какую  каждый  у-^Ьздъ 
упдачива^ъ,  такъ  наприм'Ьръ:  если  по  общей  раскдадк1^ 
съ  Дн*провскаго  у^^зда  Губернскому  Земству  причитается 
б5/т.  рублей,  то  къ  этимъ  65/т.  должны  бытьприсоедиыены 
еще  изъ  отд^Ьла  <особаго  подразд'Ьлен1я  см1>гы  не  входя1Ц1е 
въ  общую  раекладку  22520  руб.,  такъ  что  въ  раскладку 

по  Дн']^11ровскому  у^зду  оойдбтъ  уже  87520  рублей, каковая 
сумма  должна  поступить  въ  кассу  Губернскаго  Земства. 

Съ  этими  доводами  Его  Превосходительство  не  согла 

сился  на  томъ  основан1и,  что  въ  стать']Ь  4-й,  В  ы  с  о  ч  л  й  ш  к 
утвержденнаго  1  Хюня  1895  года,  жвЪта  Государствен  на  го 

Сов'Ьта  вонсе  не  говорится,  чтобы  суммы,  долженствую 
Щ1Я  поступить  на  образоваше  особаго  дорожнаго  капитала 
исключить  изъ  смгьтд  угьздныхъ  земствъ,  а  тамъ  лишь 

оказано  *  исключается  съ  1  Января  1896  года  изъсоот- 
вгьтствующихъ  подриздтьленш  сихъ  смп>тъ  и  составллетъ 

особое  подразд^ьлеш  снп»пш  Губернскаго  земскаго  сбора  > . 

Поэтому,  исключивъ  22520  руб.  изъ  того  §  см-Ьты, 
иодъ  которымъ  значилось:  (Иособ1е  Государственному 
Клзначейству  на  соде1)жан1е  земскихъ  участковыхъ 

начальниковъ,  кандидатовъ  къ  нимъ  и  уЬзднаго  съ-ЬзАа. 
земскому  собран1ю  сл-Ьдовало-бы  внести  эту  сумму,  особым!. 
иодразд'1Ьлен1емъ  на  образован1е  особаго  капитала  Губери 
скаго  Земства. 

Ьъ  дополнеи1е  къ  изложенному  Земская  Управа 

им'!>етъ  честь  присовокупить,  что  въ  ст  4  закона  5  1ю11я 
текущаго  года  если  и  не  говорится,  что  трактуемыя  суммм 

должны  исключаться  безусловно  ивъ  см^^ты  у^^зднаго  зем- 
ства, но,  въ  свою  очередь,  и  не  указывается,  что  суммы 

эти  должны  оставаться  въ  см'Ёт']^  у'1^зднрдхъ  земствъ,  но 
зато  категорически  требуется,  чтобы  эти  суммы  состав- 

ляли особое  подраздгьлете  только  смшны  Губернскаго 

Земства,  Это  будетъ  еще  ясн1>е,  если  ст.  4  законополо- 
жев1я  1  1юня  сопоставить  со  ст.  3  того-же  законоиоло 

жен1я,  по  которой  трактуемый  суммы  по(тупаютъ  върис- 
поряжени  Губериска$о  Земства, 

Дал^е,  согдаоно  ст.  8  аакоиоаоложенхя,  1  1юня 

госоодиыъ  Мииистръ  Финансовъ,  въ  Ноябр*!}  текущаго 
10М  утмрдндъ,   а    8    Ноября  представидъ  Правитедьст- 

/ 
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вующену  Сенату  для    рае1губ1иковаи1я,  въ  риявитче   упо 
ыянутаго  завова,  правила  о  порядкгь  образоьамя  хране^ 
тя  и  расходоватя  дорожнаео  капитала,  т.  е.  того  самаго 
о  которомъ  идетъ  р-Ьчь. 

Согласно  этихъ  правилъ  образуемый  дорожный  ка- 
питалъ  ям*етъ  характеръ  капитала  строго  губернскаго, 

органнзуемаго  исключительно  по  см-Ьт*  Губернскаго  Зем- 
ства. Губернскому  Собрашю  предоставлено  лишь  право 

оставлять  эти  капиталы  въ  распоряжея1и  у']&8дныхъ  земствъ 
полностью  или  частью,  не  небезусловяо,  а  только  на 
точно  опред9Ьленныя  потребности  и  т.  д.  (ст.  9  правилъ  . 

Такимъ  рбразомъ  ясно,  что  дорожный  капиталъ  дол- 
женъ  фигурировать  исключительно  въ  см^т*  Губернскаго 
Земства,  какъ  по  приходу,  такъ  и  по  расходу  особы мъ 

иодразд'Ьлен1емъ  см*ты,  какъ  указано  выше.  Собственно 
говоря,  для  земскаго  плательщика  совершенно  безразлично, 

подъ  какой  маркой,  Губернскаго  или  У-бзднаго  Земства, 
подадутъ  ему  окладной  листъ  и  потребу югь  уплаты  по 
немъ,  такъ  что  въ  этомъ  отпошеши  и  спорить  не  о  чемъ, 
но  это  далеко  не  безразлично  для  порядка  счетоводства 
отчетности  и  составлешя  см-Ьты. 

2.  «По  см-Ьт-Ь  расходовъ  (ст.  20  лит.  3)  Земское 
Собраше  ассигновало  въ  распоряжеше  Управы  на  непред- 
вид'Ьнныя  надобности  500  руб.  Между  тЬмъ  по  той  же 
см-Ьт*,  въ  ст.  12  лит.  Б,  внесена  сумма  (запасная)  въ 
разм'Ьр1Ь  12408  руб.  96  коп.,  им-Ьющая  ц-Ьдью,  какъ  это 
установлено  закономъ,  (ст.  3  п.  а^  Правилъ,  приложен- 
ныхъ  къ  ст.  6  Полож  о  земск.  учр.  1^90  года),  попол- 
нен1е  непредвид'Ьнныхъ  издержекъ  и  недоборовъ. 

На  сд'Ёданный  по  этому  поводу  запросъ,  Дн^^пров- 
ская  У']^здная  Земская  Управа  въ  представлен1и  отъ  5  сего 
Ноября  за  №  4в90  объяснила,  что  500  руб.,  ассигнуемые 

Земскимъ  Собран1емъ  въ  распоряжен{е  Управы  «на  не- 
предвид'Ьнныя  надобности»,  есть  собственно  сумма,  рас- 

ходуемая на  посылку  тедеграммъ  и  друпе  мелкие  расходы, 

сумма- же  въ  12408  руб.  служить  для  покрыт1я  бол']^е 
крупны хъ,  непредвид'1Ьнныхъ  расходовъ,  какъ  наорим'Ьръ: 
при  во8някновен1и  эпидем1И  и  т.  д.,  при  остатк'Ь  же  этяхъ 
сунх'Ь  ош^  вносятся  доходомъ  въ  с1гЬ^  СЛЕДУЮЩЕГО  года. 
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/        '      Начальникъ  губерши  нашедъ,  что  подобное  объясне- 
те  не  можетъ  быть  признано  основательнымъ,  такъ  какъ 
законъ  (ст.  3  п.  а),    Правялъ,  приложенныхъ  къ  ст.    6 
Лолождшя  о  вемск.  учр.   1890  г.)  обя8Ывающ1й  иемство 

1      /  вносить  въ  с1Г]Ьты  сумму  (запасную)  на  непредвид'кнныя 
иадержки,  не  д'Ьлаетъ  подразд'Ёдеп1я  таковыхъ  на  крупный 
и  мелк1Я  и  потому  подъ  словомъ  <  непредвид']^нныя  издерж 
ки»  сл'Ёдуетъ  вонимать  вс']Ь  безразлично  какъ  мелк1е,  такъ 
и  крупные  непредвид'Ьнные  расходы. 

Въ  досолнеше  къ  и«ложенному  Земская  Управа 

им'Ьетъ  честь  доложить,  что  инкринимируемые  500  руб. 
внесены  въ  см1Ьту  именно  для  посылки  телеграммъ,  вы 
писки  обязательныхъ  и  другихъ  для  управы  издан1й,  печати 
и  т.  д.,  такъ  что  собственно  суммы  эти  нельзя  назвать 

строго  суммами  на  непредвид'Ённые  расходы;  расходы  эти 
предвид'Ьиы,  но  только  сумму  ихъ  съ  точност1ю  опред*!^- 
1ить  нельзя  и  Собраше  по  всей  в'1Ьроятности  им^Ьло  въ 
виду  ограничить  разм']^ръ  суммъ,  который  могутъ  быть 
отпущены  въ  распоряжеше  Управы  для  указанной  ц']^ли 
и  было  вполн^Ь  право,  ничуть  не  противор'Ёча  закону,  такъ 
какъ  суммы  ассигнуемые  согласно  ст.  3  п  а,  Правилъ 

им'Ёютъ  другое  назначенхе  (ст.   19  тЬт:ъ  же  правилъ). 

3.  «По  см'ЬгЬ  расходовъ  въ  ст.  27  Земское  Собран1е 
назначило  «вознаграждеше  У']^здному  Казначею  за  пр1емъ 
аемскихъ  суммъ»  100  руб.  Между  т'Ьмъ  по  э той  же  см']^т1;, 
въ  ст.  7  внесено  особо  <вознагражден1е  Дн']Ьпровскому 
Казначейству  за  пр1емь  и  хранешеземскихъ суммъ»  1327  р. 
76  коп.  Принимая  во  внимаше,  что  по  закону  (ст.  32 

Вр.  Прав,  по  д'Ьл.  зем.  нов.)  земства  обязаны  отпускать 
въ  И8В']Ьстномъ  разм']^р']Ь  суммы  лишь  на  усилеше  средствъ 
м^^стныхъ  казначействъ  за  пр1емъ  и  хранеше  земскихъ 
суммъ,  но  не  обязаны  сверхъ  сего  вознаграждать  еще  и 
казначее  въ  сихъ  казначействъ,  Г.  Губернаторъ  находить 

назначенное  по  ст.  27  см'1Ьты  уездному  Казначею  100  руб. 
вознаграждения  за  пр1емъ  земскихъ  суммъ  неправильнымъ 

и  подлежащимъ  исключению  изъ  см'Ьты». 

На  дтотъ  аосд'Ьдй1й  протестъ  Начальника  губерн11( 
ЗемсЕая  Управа  им'Ьетъ  честь  доложить  Собранию,  что 
6У11МЫ  въ  1327  руб.  76  коп.,  ассигнованные  Собравхемъ 

^^^^ы/лштш^ ■ '  -'-"^ ' '-^  — '"■'-  ■--^— -■-  — - 
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^а^  прхемъ  и  хранен1е  суммъ  въ  казвачейств'Ь,  поотупаютъ 
въ  доходъ  казны,  воянаграждеше  же  казначею  наз  начено 

лично,  за  его  иичныя  услуги,  д'Ьлаемыя  земству  и  его 
пдателыцикамъ,  какъ  наприм']^ръ  пр1емъ  и  выдача  суидука 
съ  процентными  бумагами,  своевременно,  безъ  задержки 
пр1емъ  платежей  отъ  плательщиковъ  и  много  другихъ 
мелкихъ  услугъ,  зависящихъ  отъ  казначея  лично.  Управа 
согласна  съ  Его  Превосходительствемъ,  что  земство  не 
обязано  вознаграждать  казначеевъ,  но  оно  не  лишено 
закономъ  этого  права,  а  потому  и  асоигновку  Собран!» 

сл-Ьдуетьиризнать  правильной,  тЬмъ  бол'Ье,  что  ассигновка 
эта  д'Ьлается  собственно  въ  пособ1е  на  воспитац1е  д'Ьтей 
г.  Грищенко.  т.   е.  казначея. 

IIр■^пжен^е  Л  5,в. 

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ        Въ  Таврическую  Губернскую   Зем- 
^-ьэ^яая       скую  Управу. 

ЗЕ1СКУ  УПРАВИ. 

Декабря  19  дня,   1805  ». 

№  5223. 
\^  •^-^V^V%А-- 

г.  Сшнфероаоль 

По  поводу  протеста  г-на  Таври- 
ческаго  Губернатора  на  постановлен1е 
Сямферопольскаго  У*8Дяаго  Немскаго 
Ообрашя,  состоявшееся  28  Октября  1895 

года,  по  назначен! го  1135  руб.  возна- 
гражден1я  Иолостнымъ  Правлетямъ  в  ь 

возм11щен1е  расх)дов'ь  ихъ,  связанныхъ 
съ  исполнен1емъ  поручен1Й,  относя 
психея  до  лицъ  не  принадлежащихъ  къ 

поселяыскому  сослов1ю,  У-Ьчдная  Управа 
препровождая,  при  этомъ,  въ  коп1Яхъ: 

а)  предложение  Г.  Таврическаго  Гу- 
бернатора отъ  23  Ноября  за  .^&  5794, 

б|  докладъ  Управы  Собран1Ю  по  хо- 
датайству Будганакскаго  Волостнаго 

11равлен1Я,  в)  аротоколъ  Коимисс1и  01'ъ 
25  Октябре,  г)  объяснение  члена  Уп- 

равы г.  Каудь  отъ    5    Декабря   ■  д) 
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ПршмжиАв  Л  Б, в. 

5? 

Х^Ь  выписки  съ  погтановден1я  Со6рав1я,  отъ  35  и  28 

Октября,  по  сему  предмету  посл'Ьдовавшихъ,  им'^етъ  честь 
покорн'Ьйше  просить  Таврическую  Губернскую  Земскую 
Управу  внести  таковые  на  обсужден1е  предстоящаго 
очереднаго  Губернскаго  Земскаго  Собрашя,  прЕСовокуп- 
ляя  при  втомъ,  что  крожЬ  представлен1я  Г-ну  Губерна- 

тору объяенешя  г.  Кауль,  Управа  съ  своей  стороны  по- 
яснила, что  Предс^датедемъ  и  членами  ея  было  ааявлеви 

Ообран1ю  о  посл'Ьдствхяхъ  отм'^Ьвы  иостановле]Пя  его  1891 
года  о  наввачеши  волостнымъ  старшинаиъ  и  водостнымъ 

писарямъ  равъ^Ьздныхъ  денегъ,  но  Собран1е  данный  слу- 
чай о  воам'Ьщен1и  расходовъ  несомыхъ  волостями  и  безъ 

того  обременяющихъ  таковыява  недостаточностью  средствъ. 

не  признало  подходящимъ  къ  случаю  1891  г.,  011ред']^ляв- 
шему  исключительно  служащимъ  лицамъ,  въ  беаотчетное 

ихъ  распоряжен1е,  рааъ'^.здныя  деньги  и  въ  виду  предостав- 
ленндго  права  земству  приходить  на  помощь  благотвори- 

тельвымъ,  учебнымъ  и  т.  п.  учрежден1ямъ,  вдад']Ьльцамъ 
и  сельскимъ  обществамъ  по  содержан1ю  въ  исправности 

проселочныхъ  дорогъ,  непосредственно  лежащихъ  на  м']^ст- 
ныхъ  обывателяхъ  и  другихъ  нуждахъ  дрестьннсЕаго 

СОСД0В1Я,  т'Ёмъ  бол'^Ье,  что  въ  платеж*]^  земскихъ  еборовъ 
участвуетъ,  безъ  разлиш1  сословШ,  все  населеше  уЁзда; 

сд'Ьдовательво  и  въ  назначенной  въ  иособ1е  водостямъ 
сумм^  больпий  нроцентъ  сбора  падаетъ  на  поседянское 
сословхе,  Собранхе  нашло  не  противозакоынымъ,  а  потому 
и  возможнымъ  оказать  вос1ЮСоблен1е  въ  расходахъ,  тавъ 
т1Ьсно  связавныхъ  съ  интересами  земства,  а  въ  особен 
ности,  когда  при  этомъ  %  сбора  обложен1я  не  увеличился. 

'-■^    --  .     .   -^      л- 
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Докдадъ  Управы    Симферопольскому   Уездному    Земскому 
Се6раи1ю  XXX  очередной  сесс1м  1895  года. 

/  По  ходатайств!^  Вулглнакска$9 
Волостного  Дравмим  о  выдача  врлост- 
ному  старшинрь  открытаго  лиспш  на 
разъ9ьзды  беаъ  проюноаъ, 

Булганакское  Волостное  Правлен1е  внесло  въ  Упра- 

ву ходатайство  сл'Ьдующаго  содержан1я:  «Перваго  Ок- 
тября сего  года  Булганакское  Волостное  Правлен1е,  въ 

составь  вс^^хъ  своихъ  членовъ,  обсуждая  оосл'Ьдствхя 
отобран1я  отъ  волостнаго  старшины  открытаго  листа  Зем- 

ской Управы  на  право  В8ииан1я  земскихъ  лошадей  при- 
шло къ  сл']^дующему  заключешю.  Со  времени  лишен1я 

волостнаго  старшины  право  равъ^^вда  на  земекихъ  лоша* 
дяхъ,  т.  е.  съ  начала  1893  г.,  расходы  аа  ваемъ  обцва- 
тельскихъ  лошадей  для  этой  надобности  значительно 

увеличиваютъ  расходы  волостного  общества  и  составля- 
ютъ  безполезную  и  непроизводительную  трату.  Безполеьную 
въ  тоиъ  смысл!»,  что  расходы  эти,  принятые  на  счетъ 
волости  не  им'Ьли  вл1ян1я  на  уменьшен1е  расходовъ  У1^зд- 
наго  Земства,  хотя  бы  въ  незначительной  степени,  какъ 
равно  не  последовало  бы  увеличенхе  его  расходовъ  въ 

томъ  случа'Ё,  если  бы  названнымъ  дополнительнымъ  ли- 
цамъ  волостнаго  правдев1я  было  вновь  предоставлено  право 

разъ']Ьзда  на  земскихъ  лошадяхъ.  Содержан1е  земскихъ 
станщй  и  не  обусловлено  тЬмъ  или  другимъ  количест- 
вомъ  открытыхъ  листовъ,  которые  можетъ  выдавать  Зем- 

ская Управа  и  сл'Ьдовательно  съ  выдачей  открытаго  листа 
волостному  старшин*]^  плата  содержателю  земской  станции 
не  можетъ  изм'Ьниться.  При  такихъ  же  услов1яхъ  жела- 
тельв^Ье  было  бы,  чтобы  расходы  общества  въ  н'Ьсколько 
сотъ  рублей,  ежегодно  назначаемые  на  наемъ  обыватель- 
скихъ  лошадей  тратились  бы  съ  большей  пользой  для 

об^нхъ  сторонъ:  уЬзднаго  земства  и  м'Ьстнаго  общества. 

Почему  Правлен1е  постановило:  просить  Симферо- 
польскую Уездную  Земскую  Управу:  1)  исходатайство- 

вать у  Земокаго  Собран1я    равр^кшеви;   на   аредставлев1е 
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волостнымъ:  старшин'Ь  и  писарю  права  ра8ъ^^8да  на  зеи- 
сввхъ  лошадяхъ  и  2)  просить  Земское  Собрац1е  не  ука 
жетъ  ли  оно  способа  наибол1^е  ц1>лесоо6разнаго  расходо- 

ван1я  суимъ,  наан^чаемыхъ  сходамъ  на  наемъ  обыватель- 

скихъ  лошадей  въ  томъ  случа'Ь,  если  иервое  ходатайство 
Собран аеиъ  будетъ  уважено. 

б  чемъ  УФвдная    Управа    им^етъ    честь    доложить 

Земскому  Собрашю   на  его  благоусмотр'Ьн1е. 

Пр|дожен1е  Х»  б, г. 

еЕ0Д0С1ЙСКАЯ 

У^ЭДВАО  ®^  Таврическую  Губернскую  Зем- скую Управу. 
%тт  улрив*. 

Декабре  18  дня  1896  г. 

№  2272. 
Минувшее  очередное  уЬвдное  Зем- 

г.  ОЕодосш.       ское  Соб1)ан1е,   въ   васЬданхи    29  Сен- 
тября сего  года,  выслушавъ  доложеп- 

'  ныя   Управою    ходатайства    землевла- 
д']ЬльцаДжанъАрслана  мурзы  Булгакова 
и  садовлад'Ёльца  Тосифа  Харитоновича 
Пружанскаго  о  гарант1и  У-Ьзднаго 
Земства  на  выдачу  имъ  ссудъ  изъ  об- 
воднительнаго  капитала  въ  Крыму, 

первому  -  въ  разм-Ьр*  2000  руб.  \\ 
второму  -  5000  руб.,  срокомъ  на  Ю 
л']Ьтъ,  и  им^Ья  въ  виду  постановлен1е 
Губернскаго  Земскаго  Собран1я  28  Ян- 

варя 1894  года,  которымъ  выдача  ссудг 
И8ъ  обводнительнаго  капитала  подъ 
гарант1Ю  У1}8дныхъ  Земскихъ  Собра 

н1й  допущена  какъ  сельсвимъ  обще- 
ствамъ  и  городамъ,  такъ  и  частнымъ 

дицамъ»  со  виесе81еиъ  въ  см1Ьту  еже- 

IА1|I^^I^■иII^йв^М|^Йм1||^.  *■   ■■  -'     -■       .  -  .-  ̂   ̂ -^..  ̂ ■.■,     —      ■-     ■      '-   ^--  .»■■■ ...-/^^-,  -  — 
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годныхъ  пжатежей,  согласно  пр.  7  инструкций  по  выдатЬ 

ссудъ  изъ  этого  капитала,  постановило:  «докладъ  Упра- 
вы о  гарант1и  земства  принять  и  соотв1Ьтствую1цую  сумму 

внести  въ  см'Ьту  и  раскладку  на  1896  годъ>. 
На  настоящее  постановлен1е  У*зднаго  Земскаго  Со- 

брания последовало  з»м*чаше  Г-на  Таврическаго  Губер- 
натора, въ  отношен1и  отъ  23  Ноября  за  ̂ ^&  5790,  что 

таковое  постановление  является  неправильнымъ  и  потому 

980  руб.  внесенные  какъ  въ  см*ту  расходовъ  У-Ьзднаго 
Земства  на  погашен1е  вышеупомянутыхъ  ссудъ,  такъ  и 

въ  см'Ьту  доходовъ  въ  числ'Ё  ожидаемыхъ  поступлешй, 
подлежать  исключешю,  на  томъ  основанш,  что  по  ст  65 

Уст  сельск.  хоз.,  Т.  XII,  ч.  2-я  (изд  1893  г.),  вы- 
дача ссудъ  производится  не  иначе,  какъ  подъ  в']Ьрное 

обезиечен1е  по  правиламъ  займа  изъ  капитала  Сельской 
Промышленности,  а  по  пр.  10  Инструкцш,  утвержденной 
Г.  Министромъ  Государственныхъ  ймуществъ,  каждый 
желающ1й  получить  ссуду  долженъ  обращаться  непосред- 

ственно въ  Губернскую  Земскую  Управу  и  представить 
въ  числ*  другихъ  требующихся  документовъ,  залоговое 

свид-Ьтельство,  выданное  установленнымъ  порядкомъ,  чего 
въ  данномъ  случа']^  ни  Булгаковъ,  ни  Пружанск1й  не  вы- 

полнили и  У'Ьздное  Земство,  принимая  на  себя  обязатель- 
ство вносить  ежегодно  за  этихъ  лицъ  въ  см-Ьту  деньги, 

причитающ1яся  на  уплату  ссуды,  само  нич']Ьмъ  не  гаран- 
тировано, что  таковыя  оно  получит-ь  отъ  упоиянутыхъ 

лицъ,  каковое  обязательство  Земства  —платить  за  част- 
ныхъ  лицъ  долги  по  ссудамъ-  не  входить  въ  кругъ  его 

в*д*н1я  и  по  сотп'Ьтствуетъ  существу ющимъ  на  этотъ 
предметъ  правилаш». 

Сообщая  объ  этомъГубернской  Управ*,  У-Ьздная  Управа 
им'Ьетъ  честь  покорн']Ьйше  просить  доложить  Губернскому 
Ззмскому  Собрашю,  что  У'Ьздное  Собрание»  принимая  на  себя 
гарант1ю  въ  исправномъ  взнос!^  Д.  А.  Булгаковымъ  и 
I.  X.  Пружанскимъ  ежегодныхъ  платежей  на  пополнеше 

исцрашиваемыхъ  ими  ссудъ,  им'Ёло  въ  виду  постановлеше 
Губернскаго  Земскаго  Собрашя  отъ  28  Января  1894  года, 
допускающее  таковую  гарант1ю  и  ст.  45  Уст.  Сельск. 
Ховяйст,,    допускающую   поручительство  въ  исправномъ 

1^    / 
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Пршож.  АЛ  б,г,  5,1 

пАтежЪ.  Съ  своей-аке  стороны  У'Ёядное  Вемсвое  Собран1е 
не  потребовало  отъ  означенныхъ  лицъ  гарант1и,  такъ  какъ 
таковые  втЬютъ  въ  Эеодос1йскомъ  у^зд!?:  первый—  2229  дес. 
608  саж.  аемаи  пахатвой  ири  д  д  Ботегечъ-Байрачъ, 
Отарчикъ,  Терн  и  Конъ-Огуаъ,  а  второй  -  4()  дес.  садо- 

вой аемдн  въ  с.  Судак^Ь,  изъ  которыхъ  3  дес.  подъ  ви- 
ноградниЕомъ. 

1>рнложев1в  II  Ъ,я. 

ЙЛТИКСКАЯ  ^^ 
Въ  Таврическую  Губарнекую  Зем 

УГЬЗДНАЯ     ,     ̂ ^^^  Уяраву. 
ЗЕ1СКАЯ  УПРАВА 

ДмФаря  О  дня  1896  г. ^. 

^30. 
Г.    Ялта. 

У']Ьздная    Управа    им-беть    честь 
представить  объяснен1я  по  протесту  г. 
ТавричесЕаго  Губернатора    на    поста 
новлен1я  Ялтинскаго  У^зднаго  очеред- 
ваго  Земскаго  Ообран1Я. 

] ,  Г.  Губернаторомъ  опротестовано 

внесен1е  въ  см*ту  500  руб.  разъ'Ьзд- 
ныхъ  денегъ  южнобережскому  л']^сни- 
чему  въ  виду  того,  что  этотъ  расходъ 
не  только  не  относится  къ  числу  обя- 
зательвыхъ  для  земства,  но  и  ве  при- 
надлежитъ  къ  предиетамъ  земски хъ 
потребностей.  Сумма  эта  была  внесена 

Собран1емъ  въ  см'Ьту  въ  виду  значи- 
тельной стоимости  прогоновъ  въ  Ял- 

тинскомъ  у^^зд'Ь,  не  им']Ьющемъ  почто- 
выхъ  ставши  и  за  отсутств1емъ  въ 

закон'Ь  принцип1альнаго  отри1^ав1я  пра- 
ва земства  на  подобнаго  рода  ассиг- 

нован1Я. 

I  ■■»" 
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Я.  Въ  расходы  по  сфдержан1ю  Уоравы  (ст.  3  лит.  Б, 
отд.  1)  на  18 96  г.  ВЕлючена  сумма  въ  100  р.  д«  примеру 

аредшествуюдцихъ  л'Ьтъ  «на  экстроординарные  расходы  въ 
безъотчетное  распоряжение  Управы  >.  По  ааключенш  Г. - 
Губернатора  <расхидъ  этотъ  не  правиденъ  и  оодхежитъ 
исключен1ю  И8ъ  см']Ьты,  потому  что  въ  ст.  7  см1Ьты  внесева 
запасная  сумма  (^^819  руб.  98  коп.)  преднааначенная ео 
закову  (п.  а  ст.  3  Прав,  прилоак.  въ  от.  в  Подож.  о 

зем.  учрежд.^  на  непреднид'Ьииыя  издержки  и  недоборы 
въ  доходахъ». 

У']Ьздная  Управа,  съ  своей  стороны,  находить,  что 
н1)КОТорая  неясность  редакщи  этой  статьи  расхода  служить 
достаточнымь  основан1емъ  для  признан1я  ея  неправильной, 
но  по  существу  она  совершенно  отличается  отъ  гЬхъ 
расходовъ,  которые  относятся  обыкновенно  на  запасную 
сумму.  Внесенные  въ  смЬту  100  руб.  назначаются  на 

производство  различныхъ  расходовъ  неизб'^^жныхъ  съ 
созывомъ  земскихъ  собран1й,  атакъ  какъ  она  расходуется 
изъ  году  въ  годъ,  то  и  ве  можетъ  быть  причислена  къ 

категории  «расходовъ  непредвид'Ённыхъ»  при  томь  эта 
сумма  еще  выд'блена  изъ  числа  обычныхъ  расходовъ  т^Ьмь, 
что  она  отпускается  въ  безъотчетное  распоряжен1е  Управы. 

3.  Дал*е  протестъ  Г.  Губернатора  указываеть,  что 

по  см'^>т•Ь  доходовъ,  вопреки  ст.  5  Прав,  придож.  къ 
ст.  6  Подож.  о  земск.  учрежд.,  не  внесены  непопол- 
ненныя  до  составлен1я  новой  смЬты  недоимки  по  земскимъ 
сборамъ,  начетамъ  и  взыскан1ямь,  признаваемый  благо- 

надежными къ  посту плен1ю  въ  1896  г.  Согласно  этому 

8аи1чав1ю  У'1^8дная  Управа  просить  Собран1е  включить 
въ  см^^ту  доходовъ  68156  руб.  75  коп.  предполагаемыхъ 
къ  поступлен1ю,  со  внесен1емъ  таковой  же  суммы  вь 

расходную  см-Ьту,  такъ  какъ  поступающш  недоимки  будугь 
обращаться  на  выиоднен1е  расходовъ  по  см'Ьтамъ  првж- 
нихъ  д!.тъ 

Посд'Ёднее  8а1г6чан1е  Г.  Губернатора  закдючается  въ 
сл'Ьдующемъ:  Земское  Ообран1е  въ  8ас^Ьдав1И  30  Сентября, 
аасдушавъ  докладъ  Управы,  постановило  подвергнуть 

обдожен1ю  вемскимъ  сборомъ  принадлежащую  Ай-То1(ор- 
скому  маяку  аемдю.  Ивъ  доставденнмхъ  по  этому  вопросу 

!•
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Яятинскою  У^^двою  Зекского  Управою,  въ  11редставлен1и 

•1Угь  14  манувшаго  Октября  за  №  2538,  св']&д'Ьн1й  усма- 
трмвается:  1)  что  Ай-Тодорскому  маяку  принадлежитъ 
всего  3  десятины  100  саж.  аемди,  иаъ  каковаго  коле- 

чества:  2  две.  400  саж.  л'к^,  900  саж.  пастьбищной 
■  кустарной  земли  и  1200  саж.  иодъ  дворовымъ  м1Ьстомъ; 

2)  приносить  ли  ата  земля  какой  либо  доходъ  Управ']Ь  не 
изв'Ьстно;  8)  что  при  обложен  1и  этой  земли  руководств омъ 
служила  не  д'Ьйствительная  доходность  и  ц'Ьнность  ея,  а 
нормальная,  установленная  земскими  съ'Ьздами  на  о'^.иов. 
8  ст.  Врем.  Прав,  для  земск.  учрежд*  по  д1Ьл.  о  земск. 

повин.  и  р']Ьшешй  Правительствующаго  Сената  отъ  20 
Октября  1871  г.  и  6  Октября  1872  г.  №  588;  4)  что 

ц'Ьнность  означенной  земли  на  приведенномъ  основан1и 
установлена  въ  11  руб.  96  коп.,  а  доходность  въ  51  к  , 
что  составить  оклада  1895  г.  изъ  25^66%  обложен1я  15 
Еоп.;  и  5)  что  обложение  этой  земли  началось  съ  1895  г. 

Между  тЬжь  по  закону  (ст.  16  врем  Прав,  для  земск. 
учр.  о  аем.  нов.  т.  1У  изд.  1890  г.)  земскимъ  сборамъ 

подлежать  на  общеиь  основаши  принадлежаш1я  казн'Ь 
имущества  лишь  так1я,  которыя  приносить  д']Ьйствитедьный 
доходь.  Сл'^^довательно  казенный  имущества  не  принося 
щ1я  дохода,  не  могуть  быть  облагаемы  никакими  земскими 
сборами.  А  такь  какь  по  отношен1ю  земли,  принадлежа 

щей  Ай-Тодорскому  маяку,  Ялтинскимь  земствомь  не  уста- 
новлено дМствительвой  доходности,  то  обложеи1е  этой 

земли  земскимь  сборомь  по  нормальной  доходности  яв- 
ляется неправильны  мь. 

Откалывая, --не  смотря  на  крайнюю  незначительность 
спорной  суммы,  -  г.  главному  командиру  Черноморскаго 
флота  вь  его  ходатайств']^  по  этому  предмету,  Ялтинское 
Земское  Собран1е  им'Ьло  вь  виду  выяснить  такимь  обра 
•омъ  вопросъ  съ  привциошьной  стороны  чреаъ  комае- 
тентную  инстанщю. 

Протестъ    Г.    Губернатора    основывается    на    томъ 
оояожев1Иу  что  «по  закону  (ст.  1С  Врем.  Прав.)  вемскимъ 
сборамъ  подлежать  на  общемъ  основан1н   иринаАдежащ1я 

шмл^Л  ■мущества  лвшь  тажи,  которыя   оринооятъ  д'ЬЙ 
ст1ятел;ыый  дрходъ»» 

/  I 
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>  По  мн']^в1ю  ЯлтинсЕаго  Собран1я  это  положеше  сар*- 
веддиво  только  в^  отношен1и  не  вемельныхъ  кавенвыхъ 

имуществъ.ч 
Вотъ  текстъ  относящихся  сюда  статей  закона:  ст. 

15)  вемли  казенныя  облагаются  поземельнымъ  сборомъ  на 
Нхъ  же  самыхъ  основашяхъ,  какъ  и  земли  частныхъ 

8емлевлад']^льцевъ;  Ст.  16)  принося1ц1я  д'Ьйствительный 
доходъ  имущества,  иринадлежащ1я  казн'Ь,  а  равно  заня- 
тыя  квартирами  должностныхъ  лицъ  казеняыя  здан1я  или 
части  оныхъ,  подлеясатъ  земскпмъ  сборамъ  на  общемъ 
основан1И,  съ  соб^юден^емъ  относительно  фабричныхъ  и 

заводскихъ  11ом']Ьщен1й  услов1й,  установленны7.ъ  въ  стать']Ь 
8Й;  От.  17)  Казенный  здан1я  въ  т-^хъ  частяхъ  ихъ,  ко- 

торый заняты  подъ  пом'Ьщенхя  Правительственныхъ  уч- 
реждеы1й,  освобождаются  отъ  о6ложен1я  сборами  въ  пользу 
земства. 

Изъ  сопоставлен1я  этихъ  статей  очевидно,  что  въ 
ст.  16  подъ  именемъ  «имуществъ»  разумеются  не  земли, 
а  !1роч1я  недвижимый  имущества. 

Въ  противномъ  случа*  придется  признать  во  1-хъ, 
что  ст.  15-я  стоитъ  въ  противор'Ьч1и  со  ст.  16Й, 
такъ  какъ  первая  говорить,  что  земли  казенный  облага- 

ются на  общемъ  основан! и,  а  вторая,  что  эти  земли  (въ 

числ*  другихъ  казенныхъ  имуществъ)  подлежатъ  обло- 
жен1ю  на  общемъ  основан1и  только  при  д'Ьйствительной 
ихъ  доходности;  во  2-хъ)  что  объ  обложен1и  казенныхъ 
земель  говорится  безъ  надобности  два  раза  въ  ст.  15  и 
въ  ст.  16,  ибо  выражен1я  «облагаются  земскимъ  сборомъ» 
и  «подлежатъ  земскимъ  сборамъ»  тождественны;  въ  8-хъ, 
что  ст.  1.6  изложена  вопреки  обычному  способу  изложен!» 

законовъ:  относительно  земель  центръ  тяжести  этих'1> 
статей  долженъ  лежать  въ  указав1и,  как1я  именно  земли 
освобождаются  отъ  обложения  (стр.  ст.  10  —  14  п.  17), 
между  т11мъ  оказывается,  что  о  необлагаемости  бездоход- 
ыыхъ  земель  прямо  не  говорится,  а  объ  этомъ  должно 
заключать  лишь  косвнннымъ  путемъ;  оониман1е  этихъ 

статей  нъ  оспариваемомъ  смысл1>  было  бы  правильно,  ве- 
ди бы  ст,  16-й  преди]ествовала  статья,  говорящая,  что 

«нвирииосящи  д'Ьйстви]ельнАГО  дохода  имущества,  ири- 
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■>«■ М1)|жеШ#1ц10  кавй^,  венскому  сбору  не  подлежать*.  Но 
&.^в  ш&вейнынъ  8дая1я1гь.  не  привосящямъ  дохода,  по- 

священа ст.  17-я,  рааъясвявщая  д'1^ло,  то  для  аемельныхъ 
И11у1цествъ  мы  ни'Ьемъ  только  ст.  15,  которая  не  Д'Ьлаетъ 
никакнхъ  подраад'кженШ  для  казеяныхъ  земель,  принося- 
щихъ  или  не  приносящяхъ  доходов^. 
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Д ОКЛ А  ДЪ 
Таврической  Губериской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Зенскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

ГГо  вопросу  о  перестройки  моста  черезъ  рЬку  Малый  Утлктъ 
въ  О.  Акимовк'Ъ,   по  тракту  взь  м.     Ген  и  ческа    въ    гор.   Ме- литополь. 

Губернское  Земское  Ообран1е  прошлой  очередной  сессш, 

въ  зас'Ёдав1и  15  Декабря  1894  г.,  обсуждая  ьопросъ  о 
перестройк'Ь  моста  въ  с.  Акимовк^  и  о  возможности,  по 
ходатайству  Предс^^дателя  Мелитопольской  Земской  Управы 

Е.  В.  Рь^кова,  аам'Ьны  вын'Ьшняго  деревяннаго  жел'Ёз- 
нымъ,  постановило:  не  внося  въ  см'Ьту  суммы,  поручить 
Губернской  Управ'Ь  снестись  съ  веодос1Йскимъ  Портовыиъ 
Уаравлешемъ  относительно  строительпыхъ  ма1*ер1аловъ, 
пригодныхъ  для  дорожныхъ  сооружен1й  Земства  и  коман- 

дировать техника  У  правы  для  осмотра  ихъ,  вопросъ  же 
о  аерестройв1Ь  моста  оставить  открытымъ. 

Командированный  въ  Январе  м'^^сяц'Ь  1895  г.  въ  г. 
0еодос1ю  техникъ  Губернской  Управы  донесъ,  чго  мате- 
р1аловъ,  припадлежащихъ  веодос1Йскому  Портовому  Уп- 
равлен1ю  и  пригодныхъ  для  дорожныхъ  сооружен{й  Зем- 

ства, въ  продажу  не  назначено  (аа  веим'Ьн1емъ  таковыхъ), 
ва  исключен{емъ  двухъ  деревня ныхъ  подкосной  системы 
фермъ,  ваключающихъ  въ  себ^  около  150  пог.  саж.  быв 

шихъ  въ  д^л'к,  сосвовыхъ  брусьевъ.  Что  же  касается 
пр1обр11тен1я  втихъ  посл'Ьднихъ  покуакою  то,  по  невначи- 
твяьноетв  вакЛючающагоея  въ  нвхъ  кедячеотва   матер!- 
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аловъ,  хлопотшвостя  по  ихъ  ра8бо|>к']&,  перевовк'б  и  сборк^Ь, 
а  главное,  по  несоотв'Ьтств1н*  ихъ  равМ'Ьровъ  (16  пог. 
гаж.  I  съ  ра81гЬрамн  предполагающихся  къ  переотрой1гЬ 
дорожвыхъ  сооружен!!,  не  представлялось,  по  его  мн1$111ю, 
выгоднымъ  для  Губ^рнскаго  Земства, 

Между  т']^мъ  въ  Ма'Ь  И'1Ьсяц'Ь  Губернской  УправФ 
стало  ивв'Ьстно,  что  Управлен1е  Курско-Харьково- Азов- 

ской, Лоаово -Севастопольской  и  Джанкой-веодос1йекой  ж. 
д.  продаетъ  жел'Ьвиый  продеть  стараго  моста  череаъ  р 
Большой  Утлюкъ,  ъо9ж^  ставщи  Акимовки,  и  желая  по- 

лучить точныя  св'Ьд']Ьн1я  по  этому  вопросу,  обратилось  въ 
Управлен1е  дороги  ва  необходимыми  справками. 

Ивъ  получевнаго  по  этому  поводу  ув1^домлен1Я  вядпо, 

что  старый  пролетъ  моста  на  306  версгЬ  Ловово  Севасто- 
польской ж.  д.  череаъ  р^^ку  Большой  Утлюкъ,  можетъ 

быть  проданъ  Земству  яа  3,000  руб«  съ  услов1емъ,  чтобы 

разборка  жел']Ьзвыхъ  фермъ  и  опоръ  и  доставка  ихъ  къ 
м^Ьсту  существующаго  въ  с.  Акимовк'1Ь  земскаго  моста 
были  произведены  на  средства  земства.  Такъ  какъ  раз 
Оорка  и  доставка  мета  лл  и  чески  хъ  частей  моста,  а  также 

работы  по  присоособлен1ю  ихъ  на  м'Ёст'6  потребуютъ,  сверхъ 
3,000  р..  значительнаго  расхода  не  ыев^е  такой  же  сум- 

мы, тогда  какъ  по  исчисленной  техникомъ  см']Ьт^Ь  испра- 
шивается на  зам']Ьну  вс^Ьхъ  ветхихъ  деревянныхъ  частей 

мос1а  новыми  всего  2,674  р.  25  к.,  то  Губернская  Уп- 
рава прюстановилась  съ  дальн1Ьйтими  переговорами  по 

пр1обр'Ьтев1ю  жел'!^зныхъ  фермъ  и  устоевъ  моста  и,  впредь 
до  ра8р'1^шешя  вопроса  о  перестройк1Ь,  ограничилась  не 
значительнымъ  ремонтомъ  его. 

Докладывая  объ  изложенномъ,  во  исполнен1е  поста- 
новлешя  Губернскаго  Земскаго  Соб])(1и1я  прошлой  очеред- 

ной сесс1я,  Губернская  Управа  просить  Собрав1е  дать 

вад1ежащее  указание  къ  ра8р'Ьшен1ю  вопроса  о  перестройке^ 
моста  вь  с.  Акимовки:  остановиться  ли  ва  пр1обр1>тен1и 

отъ  Управления  Курско-Азовсхой,  Лоаово-Севастопольской 
и  Джанкой'беодосШской  ж.  д.  жел^вваго  пролета  Утлюн- 
скаго  моста  иди  ограничиться  капитальиымъ  ремонтомъ 

по  нечисдевной  техникомъ  см^а'Ь  въ  сунмФ  2,674  руб. 
35  хоо. 

таш ЯМЁЁММйёМН 
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Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земеному  Собран1Ю  XXX  оч1редиой  сесс1и. 

|<1,  Объ  асоигнованш  изъ  саецгально-дорожяаго  капитала    суммы 
на  достройку  шоссе  отъ  г.  Симферополя  до  г.  Карасубавара. 

^  Въ  1889  К',    когда  Министерство    Путей   Сообщен1я 
",  признало  возможнымъ    подвинуть   вопросъ  объ  окончании 

постройки  шоссе  оть  г.  Симферополя  до  г.  Карасубазара, 

Губернской  Управой  былъ  внесенъ   на  разсмотр'Ьн1е    Со- 

^  бран1я  докладъ  объ  ока8ан1и  казн'Ь  пособ1Я  на  достройку 
Щ  этого  шоссе  въ    ра811'1^р'1^  15000  р.  ежегодными  взносами 
;:  по  1000  руб. 

I  Главнымъ  основан1емъ    такого  предложен1я    Управы 
к  служило  то  соображеше,  что  по  лин|и  этого  участка  на 

',  ходится  13,  содержимыхъ  на  губернск1й  сборъ,   мостовъ, на  ежегодное  ремонтирован1е  которыхъ  земство  тратить 

500  руб.,  независимо  капитальныхъ  перед'Ьлокъ,  при  соору- 
жен1и  же  шоссе    эти  расходы    отъ  земства  прекратятся. 

Губернское  Собран1е  согласилось    съ  докладомъ  Уп 

раны  и  разр'!Ьшило  вышеупомянутое  ассигнован1е,  обусло 
вивъ,  однако,  его  тЬмъ,  чтобы  ремонтъ  всего  шоссе  былъ 
принять  на  счетъ  казны. 

До  настоящаго  времени  расходовъ  по  этой  ассигнов- 
К'Ь  не  производилось,  такъ  какъ  Министерство  Путей 
Сообщешя  ЕЪ  продолженш  работъ  по  постройк*]^  шоссе  не 
приступало,  но  25  Сентября  минувшаго  года  начальникъ 

участка  крымскихъ  шоссе,  Инженеръ  Руденко,  отноше- 
н1емъ  за  >11  1593,  сообщилъ  Управ*,  что  согласно  утво||- 
жденному  Министерствомъ  Путей  Сообщен1я,  по  докладу 

техническаго  отд'Ьла  его  отъ  28  Февраля  1895  г.  >в  84. 
проекта  по  устройству  въ  Крыму  двухъ  участковъ  шосс*'. 
1)  отъ  г.  Симферополя  по  направлен1ю  къ  с.  Зуя  до 

I  начала  существующаго    шоссе,    и  2)  отъ    с.  Зуя    до    г 

^  Карасубазара,    ему   предложено    произвести    эти   работы 
I  хозяйственнымъ  способомъ  черезъ  Начальника  3  дистанц!» 
V  Инженера  Ковдовскаго,  которому  ояъ    и    предписадъ  не 

медженно  приступить  въ  втммъ  работамъ. 

^^—Ь.-   ж.^    .^     ..       ..  ^  ..^  .    _^^_.  ,У 
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Оь  другой  стороны,  Г.  Тавряческ1Й  Губернаторъ,  въ 
сроемъ  отношвши  отъ  15  Декабря  минувшаго  года  аа  16 
6177,  сообщилъ  Губернской  Управ1^,  что  Г.  Министръ 

Путей  Сообщев1я,  усмотр'|1въ  изъ  отзыва  Начальника  гу- 
бернш  въ  Хозяйственный  Департаиентъ  Министерства  отъ 

28  Марта  1-90  года  за  >б  1399,  о  данномъ  м'Ьстными 
обществеыными  учрежден1ями  Таврической  губерши  обЪ- 

щаи1Я  оказать  пособ1е  казн']Ь,  въ  случа']^  постройки  шоссе 
отъ  г.  (уимфероиоля  до  г.  Карасубазара,  въ  сл-Ьдующихъ 
разм1^рахъ:  а)  Таврическое  Губернское  Земство  по  1 ,000  р 

въ  годъ  въ  те1ен1и  15  л-Ьтъ,  всего  15/т.  р.,  б)  Симферо- 
польское уЬздное  въ  разм-Ьр-Ь  30/т.  р.,  по  2/т.  въ  годъ  и 

гг.  Симферополь  и  Карасубазаръ  по  5  т.  р.  каждый  еже- 

годными по  500  р.  въ  течен1и  10  л-Ьтъ,  предложен1емъ 
отъ  17  Ноября  за  >||  9465,  проситъ  зависящаго  сод-Ьй- 
ствзя  Его  Превосходительства  къ  своевременному  выпол- 
нен1ю  названными  учрежден1ями  и  городами  принятыхъ 
на  себя  обязательствъ,  въ  виду  предстоящаго  окончан1я 

постройки  названнаго  шоссе,  почему  Г.  Начальникъ  гу- 
бернш  проситъ  доложить  предстоящему  Губернскому  Со- 
брашю  о  необходимости  внесен1я  въ  см'Ьту  1896  г.  при- 

читающихся платежей  въ  погашеп1И  означенныхъ  15/т.  р. 

Въ  виду  вышеуказаннаго  постановления  Губернскаго 

Собрашя  13  Декабря  1889  года  и  такъ  какъ  къ  оконча- 
тельной постройк1)  шоссе  до  г.  Карасубазара  уже  приступ- 

лено.  Губернская  Управа  внесла  въ  см'Ьту  текущаго  года 
1000  р.  съ  отнесен1емь  ихъ  на  суммы  спещадьнаго  до- 
рожнаго  капитала,  какъ  предназначеннаго  на  сооружен1е 

шоссеЛныхъ  дорогъ,  о  чемъ  и  им'Ьетъ  честь  доложить 
Губернскому  Собран1Ю  на  утвержден1е. 

ДОКЛАДЪ 
11р1дожеи1е  №  н 

Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 
бэрнскому  Земскому   о6ран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Но  ходатаАст]<у  Дц']&аровской  Земской  Управы  объ  осьобож- 
дсзы!!!  аемотва  отъ  постройки  шоссе  въ  г.  Алылкахъ. 

Алешковская  Городская  Дума,  иризыавъ  налишнимъ 
ороведен1е  Алешки-Ряаавскаго  шоссе  въ  иред1Ьдахъ  города 
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1Алмшек&«  вг  «аефдашя  10  Мая  1895  г.  постановила: 

^ъ^ошяяь  об1к  этомъ  Дн1}провскую  У'1Ьздную  Управу  и 
яроснть  ее  воабудить  ходатайство  въ  это11ъ  смысл'Ь  и, 
В1гЬе!НЬ  съ  тЬш»,  вроснть  освободить  городъ  отъ  уплаты 
асснгяованныхъ  ииъ  на  этотъ  предметъ  5000  руб. 

Сообщая  объ  этомъ  въ  отношев1и  отъ  18  1юня  1895 

года  аа  М  2487,  Дн^Ьпровская  У'Ьадная  Земская  Управа 
просить  Губернскую  доложить  объ  этомъ  Собран1ю  для 
во8буад(ен{я  ходатайства  предъ  Г.  Минвстромъ  Путей 
Сообщен1я  объ  освобождеши  земства  отъ  постройки  шоссе 
въ  г.  Алешкахъ,  съ  освобожден1емъ  города  отъ  уплаты 
ассигнованныхъ  имъ  на  этотъ  предметъ  ПООО  руб.  и 

безъ  учета  въ  соотв']Ьтствевномъ  ра8М'1>р'Ь  ассигновки  со 
стороны  правительства. 

Согласно  составленной  техникомъ  Народоставскимъ 
ведомости  о  коли^еств^&  работъ  по  устройству  части 

АлешЕИ-Раденскаго  шоссе  (по  улицамъ  г.  Алешки)  на- 
чиная отъ  пристани  на  р.  Чайк'1Ь  до  пикета  18,  на  про- 

тяженш  850  пог.  саж.,  видно,  что  устройство  этого 

участка,  по  проектной  см'1Ьт']^,  обойдется  въ  14417  руб. 
28  коп. 

Иаъ  этой  суммы  яга  долю  правительственнаго  иосо- 
б1Я  должно  быть  отнесено  7208  руб.  64  коп.,  на  долю 

Губернскаго  Земства — 2402  руб.  88  к.^  а  остальные 
4805  руб.  76  коп.  падаюгь  на  долю  Дн^провскаго  уЬзд- 
наго  земства  и  Алешковской  городской  управы,  которая 
одна  ассигновала  на  этотъ  предметъ  5000  рублей. 

Предствляя  объ  изложенномъ  на  ра8р']Ьшен1е  Собра- 
шя,  Губернская  Управа  им'Ьетъ  честь  присовокупить,  что 
ходатайство  Дн']Ьировской  Земской  Управы  не  подкр'Ьилено 
постановлеи1емъ  У'Ьзднаго  Земскаго  Собрания. 

/1     :  ̂ 
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^  Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Тавр||Чв011Ф^1    Губернской    Зенсмой    Управы    Тавричасному 
Губернскому  Земскоиу  Себра111ю  XXX  очередной  сеос1и. 

Но  вопросу  объ  оевобожденш  земства  отъ  обязанности  окра- 
ски и    обкладываша  камнями    освован1й  телеграфвыхъ   стол- 

бовъ  съ  верстовыми  на  выхъ  знаками. 

На  основати  дополнен1я  къ  ст.  545  и  744  Устава 
путей  сообщешя  по  продолжбо!ю  1893  г.,  на  т^Ьхъ  нутяхъ, 
въ  Имиер1|1,  гд1}  напраолен1е  верстовыхъ  столбовъ  совпа- 
даетъ  съ  телеграфными  лин1яии,  верстовые  столбы  должны 
быть  вам^Ьнены  телеграфными  съ  верстовыми  на  нихъ  ана- 
Еами  по  Высочайше  одобренному  на  сей  предметъ  чер- 

тежу, т.  е.  съ  окраскою  такихъ  столбовъ  и  обкладыва- 
Н1емъ  ихъ  оснований  камнями,  причемь  вызываемые  такимъ 
приспособлен1емъ  телеграфвыхъ  столбовъ  расходы,  по  симъ 
п.  3  §  1,  ст.  13  Уст.  о  аем.  нов.  по  прод.  1890  г.  и  прил. 

къ  ст.  3  Врем,  правилъ  по  д'кпамъ  о  аем.  пов.  (§  1  п.  1 
лит.  б),  относятся  на  счетъ  денежныхъ  земскихъ  сборовъ. 

Какъ  видно  изъ  циркуляра  Г.  Министра  Внутрен- 
няхъ  Д'Ьлъ  отъ  33  Августа  1895  г.  заК  30/8283,  однимъ 
Губернски  иъ  Земски мъ  Ообран1емъ  возбуждено  предъ  Ми- 
нистерствомъ  Внутреннихъ  Д'1Ьдъ  ходатайство  объ  осво- 
божден1и  земства  отъ  обязанности  окраски  и  обкладыван1я 
камнями  основан1й  т^^хъ  изъ  телеграфвыхъ  столбовъ,  на 
которыхъ  прибиты  дощечки  съ  обозначешемъ  верстовыхъ 
знаковъ.  Поводомъ  къ  такому  ходатайству  послужило  то 
основан1е,  что  указанные  столбы  вызываютъ  затраты  отъ 
2  до  3  р.  на  каждую  версту,  между  гЬмъ  столбы  телеграф- 
ные  часто  м']&няются  и,  какъ  поставленные  разновременно, 
могутъ  быть  перем'Ёвены  въ  первые  же  годы  устройства  на 
нихъ  верстовыхъ  знаковъ,  причемъ  частыя  перем'1Ьыы  ихъ  вы- 

зываютъ весьма  значительный  издержки  со  стороны  земства 

Въ  виду  того,  что  удовлетворен1е  означеннаго  выше 

ходатайства  въ  утвердитедьпомъ  емысл'Ь  можетъ  посл^Ь• 
довать  лишь  въ  законодательноиъ  порядк'Ь,  и  что  аатро- 
нутый  вопросъ  им'Ьетъ  общее  для  аемскихъ  интвресовъ 
8вачев1е,  Г.  Тавричесв1й  Губернаторъ,  всд'Ьдств1е  цирку- 

ляра Г.  Мвниотр»  Ввутревндхъ  Д'Ьлъ,  оредложвдъ  Упра- 
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в'Ь  внести  на  обсуждение  предстоящаго  Губернскаго  Зем- 
скаго  Ообрая1Я  вопросъ  о  томъ,  насколько  обременитель- 

но для  яенгкаго  бюджета  Таврической  губерн1и  при11'Ьнев1е 
на  практик'^  указанной  выше  мФры. 

Изъ  полученныхъ  по  этому  вопросу  отзыВовъ  у*8дныхъ 
управъ  видно,  что  повинность  окраски  и  обкладывашя  кам- 

нями основан! й  те1еграфныхъ  столбовъ  съ  верстовыми  на 
нихъ  вааками  не|сасается  вV^1^\^%с,^ъъ  Ялтинского  земства, 

такъ  какъ,  яа  отсутств1емъ  въ  у^зд*  соотв'Ьтствующихъ 
дорох'ъ,  таковое  не  несетъ  означенной  обязанности. 

По  мн-Ьн^ю  ЕбпаторШской  Земской  Управы  возло- 
женная на  земство  указанная  повинность  вызоветъ  совер- 

шенно непроизводительный  расходъ,  не  достигающ1Й  цЬли, 

такъ  какъ  столбы  телеграфные  часто  меняются.'  При  этомъ 
У1Ьздная  Управа  присовокупила,  что  въ  район*  Евпато- 
р)йскаго  уЬвда  проходить  только  одна  почтовая  дорога 

изъ  Евпатории  въ  Симферополь,  протяжен1емъ  въ  пред'Ьлахъ 
у'1^зда  48  веротъ,  на  каковомъ  протяжен1и  должно  быть  48 
телеграфвыхъ  столбовъ  съ  верстовыми  знаками,  но,  для  со- 

кращен1я  разстоянхя,  лин1я  телегра(|^ыхъ  столбовъ  во  мне- 
гихъ  м'1Ьстахъ  отступаетъ  отъ  полотна  дороги;  стоимости  я;е 
окраски  и  обкладыван1я  основан1й  упомянутыхъ  столбовъ^ 

считая  работу  и  матер1алъ,  обойдется  не  мен-Ье  500  руб. 
Въ  Дигьпровскомъ  у9ьздгь  имеется  четыре  почтовыхъ 

дороги,  общимъ  протяжев1емъ  въ  271  версту.  У-Ьздная  Зем- 
ская Управа,  сообщая  о  томъ,  что  стоимость  каждаго  версто- 

ваго  знака  на  телеграфномъ  столб'1Ь,  съ  обозначен1емъ  числа 
верстъ,  обойдется  по  75  коп.  каждый,  что  составить  расходъ 

въ  302  рубля,  просить  также  сбъ  освобождешя  Дн'Ьпровска- 
го  Земства  отъ  исполнен1Я  этой  повинности. 

Симферопольская  Земская  Управа  ув*домила,  что  хотя 
уЬзднымь  земствомь  и  не  производится  расходъ  на  окраску 

и  обкладыван1е  камнями  телеграфвыхъ  столбовъ  съ  версто- 
выми на  нихъ  знаками,  но  въ  виду  возможности  перехода  ка- 

аенныхъ  дорогъ  В1  Вг1ден1е  земства,  находить  необходим ыиъ 
воабудить  ходатайство  объ  освобождении  его  отъ  несен1я 
этой  повинное гн, 

Чо  Мелитопольскому  уЬзду  телеграфный  лин1и  про- 
ходятъ   на  протяжен1н    182  верстъ,    во  въ   непрододжи- 

-^  ~ — •  ■*  --  ■  ■ 
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пшъяожъ  времени  предвидится  значительпое  удлинен1е 
яхъ,  всл1^дств1е  вредположенваго  открыт1а  телеграфныхъ 

отд'1^лев1й  въ  ее.  Каменк']^  и  Васильевк'Ь.  Если  телеграф- 
вые  столбы  зам'Ьнятъ  собою  верстовые  и  земству  вридется 
производить  окраску  и обкладыван1е  камвяииосвовав1й  вхъ, 
то  так1я  работы  оотребуютъ  со  сто))оны  земства  значи- 
тельныхъ  расходовъ,  въ  особенное!  и  по  обкладке  столбовъ 

камнями,  такъ  какъ  во  многихъ  м^зетахъ  уЁзда  вовсе  в'Ьтъ 
камня  и  доставку  его  придется  производить  за  десятки 
верстъ.  Въ  виду  изложенваго  Мелитопольская  Земская 

Управа  также  ходатай ствуетъ  объ  освобожден1и  у']Ьзднаго 
земства  отъ  исполвеи1я  новой  повинности. 

Въ  Бердянскомъ  угьздгь  почтовыхъ  дорогъ  дв^,  про- 
тяжен1емъ  въ  1 3 1  версту  и  направлев1е  ихъ  совпадаетъ  съ 
направлен!емъ  телеграфныхъ  лин1й. 

По  Перекопскому  уп>зду  пролегаетъ  на  протяжен1и  95 
в.  почтовая  дорога  на  г.  Симферополь,  совпадающая  съ  на- 

правлен1емъ  телеграфной  лин|и.  По  мн'1Ьн1ю  у^Ьздной  управы 
устройство  верстовыхъ  знаковъ  на  телеграфныхъ  столбахъ 

обойдется  не  мен']^е  2  руб.  каждый,  безъ  обкладыван1я  ос- 
новашй  столбовъ  камнями,  причемъ  это  последнее  требова- 
ше,  ввиду  отдаленности  доставки  камня,  потребуетъ  повы- 

шешя  расхода  до  250  р.  При  этомъ  У'Ьздная  Управа,  на 
основаНлИ  поетановлен1я  У'Ьздиаго  Земекаго  Собран1я  19 
Ноября  1895  г.,  просить  возбудить  ходатайство  чревъ  Гу- 

бернское Собрание  объ  оево6ожден1и  УФзднаго  Земства  отъ 
расходовъ  по  устройству  и  окраск*  верстовыхъ  знаковъ  на 
телеграфныхъ  столбахъ  въпредФлахъПерекопскаг©  Земства. 

Въ  беодосШскомъ  угьзд^ь  протяжен1е  почтовыхъ  дорогъ 
доетигаетъ  260  верстъ;  что  же  касается  числа  верстовыхъ 
знаковъ  и  общей  суммы  расходовъ  на  устройство  ихъ,  то 

св-Ьд-йшй  объ  этомъ  отъ   уЬздной  управы  не  получено. 
Докладывая  о  вышевзложенномъ  во  исполнен1е  пред- 

ложения Г.  Таврическаго  Губернатора,  на  ра8р*шен1е 

Собран1Я,  Губернская  Управа  по8водяе1'ъ  себ'Ь  высваааться, 
что  она  съ  своей  стороны  согласна  съ  выскаааннымъ 
8Д1Ьсь  мв^Ьи1емъ  большинства  уЬздныхъ  вехствъ  и  нахо- 

дить, что  БыподвбН1е  повинности  окраски  и  обкладывав1я 
камнями  основан1й  телеграфныхъ  столбовъ  съ  верстовыми 
на  нихъ  внавами  повдечетъ  въ  вначитедьнымъ  расходамъ, 
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в%   оообешности    въ  маггержковыжъ   и    отекшхъ  згЬвдагь 
губерви,  гдИ  подвовка  камвя  обходвтса  оообенщо  дорого. 

41 
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^  *  Л  въ  Таврячвсмую  Губермоиую  Зев- 

7«ЗДЕ1Я 

8ЕКСКАЯ  71ГРАВА. 
'     Въ  зас^Ьданш  7   Овтября    1895    г. 

Ошбря  :2«  двя  \д95  г.  Мелитопольское  У^8Дное  Земское  Со* 

№  3675.         бран1е  XXX  очередной  ссес1и,   выслу- 
—   ^   шавъ  довладъ  у^эднаго  вемскаго  глас- 

г.  им»*«ао4ь.  щаго  М.  М.  Иваненко,  р^^шило  поддер- 
жать оредъ  Минйстерствомъ  Путей 

Соо6щев1я  ходатайство  г.  Иваненко 
относительно  углубдеш  р.  Ковки  и 

притока  «Рябка». 
Во  испохнен1е  сего  аостажовхен1я 

Собран1я  У^адвая  Управа  ии^етъ  честь 
препроводить  при  семь  коп1ю  доклада 
г.  Ивавевко  о  внесеши  на  обсуждение 

Губервскаго  Зеискаго  Собрания  вопро- 
/  са  о  поддержан1и   предъ   Министерст* 

воиъ  Путей  Сообщения  ходатайства  г. 
Иваненко  объ  углублевш  Конки  и 
«Рябкаэ, 

^■^■^-^—  Къ  пр1ложещ1ю  Н  10. 

гСоп1я 

Домлм^  XXX  очередному  Медитопольсноиу  Собрашю  глас- 
наго  Н.  М.  Иваненко  о  ходатайстве  чрезъ  Губернское 
Земское  Собран1е  предъ  правительствомъ  объ   углублен1и 

р.  Конки  и  Рябка. 

Въ  1866  году,  какъ  частное  лицо,  обратился  я  къ  Г. 
Министру  Путей  Оообщ«н1я  съ  своимъ  ходатайствомг 
оСъ  углубле|{и  р.  Конки,  впадающей  въ  Дн^Ьпръ  близь 

Никополя,  яо  соедияяющейся  съ  Дн'Ьпромъ  шюго  выше 
вооредотвокъ  Рябва.  Мое    арошен1е    баагоекжовно   быдо 

.^■■■ЁЫаЛмМ 
^^  — ^     ̂   • — "'■*'-^    ■■  '  -•'■  ■*•■'■    ..^1^.иА., 
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прянято  Г.  Министромъ  И  на  с1'Ьдую1Ц1й  уже  годъ  было 
приступлено  къ  углублен1ю  Рябка,  но  за    израсходован!- 
еяъ  небольшой,  по  министерской  си']Ь'г]^  назначенной  сум- 

мы, около  12  тыс.  руб.  работы  по  углублешю  трехъ  пе- 
рекатоБЪ  или  мелей  по  конк'Ь   близъ    сел.     Ивановскаго 
были  пр1остановлены .  Въ  начал']^  этого  года  я  вновь  во- 
зобновилъ    свое  ходатайство    и  мн']Ь  снова  было  об']Ьщано 
дать  ходъ  моей  просьб*.   Русское  Общество    Пароходства 
и  Торговли,   заинтересованное   въ    открыт1и   судоходства 

110  Конк'Ё,  вошло  тоже    съ    своииъ    представлен  1емъ    по 
этому  поводу  въ  Министерство.   Весною    и    л-Ьтомъ   сего 
года,  благодаря  высокой  вод'Ь  и  большому  разливу  Дн'Ьп- 
ра,  а   сл'1Ьдовательно  и   Конки,    почти  весь  непроданный 
въ  прошломъ  году  крестьянскШ  хл^бъ   близъ    и    далеко 

отъ  насъ  лежащихъ  м'1Ьстностей^  двинулся  по    Конк'Ё    и 
грузился  въ  бадкахъ  и  въ  Благов']^щенск'Ё.  Выгода  спла- 

ва по  р'Ьк'Ь  тяжелаго  хл-Ьбнаго   груза,  удобство  доставки 
и  нагрузки   у  насъ  хл-Ьба  побудило  крестьянсюя  общест- 

ва, не  только  прилегающихъ  къ   Конк']Ь    м']Ьстностей,    но 
и  бол-Ье  отъ  нея   отдаленныхъ,    составить    приговоры    и 
просить  меня  ходатайствовать,  гд*  сл'Ьдуетъ,  о  наискор-Ьй- 
шей  очистки  русла  нашей  р-Ьки.  Этотъ  неожиданный  на- 
плывъ  такихъ  пр1|говоровъ,  которые    при    сей     моей    до- 

кладной записк-Ё,    им'Ью  честь  представить,  принуждаетъ 
меня    недовольствоваться    возможнымъ    уси']Ьхомъ    моего 
личнаго  ходатайства,  а  вполц']^   обезпечить    его    Вашимъ 
гг.  постановлешемъ.   Несомненно,    что  если  Земское   Со- 
бран1е,  признавая  значен1е  и    выгоду    для    части  своего 

населешя  открыт1я    правильнаго  судоходства    по    Ковк*!}, 
возбудить    отъ  себя  чрезъ  Губернское    Земское    Собраше 

передъ  Министерствомъ  Путей  Сообщен1я  о  томъ  ходатай- 
ство,-оно  дастъ  Министерству  вовможность  серьезн^Ье    и 

щедрее  отнестись  къ  этому  д*лу  не  только  личной  моей, 
но  и  общественной  пользы. 

Въ  письм-Ё,  полученномъ  мною  отъ  нашего  много- 
уважаемаго  Предс']Ьдателя  Управы,  и  въ  приговорахъ  об- 
ществъ  Вы  гг.  найдете  въ  краткихъ  словахъ  объясвен1е 
той  выгоды,  какую  можемъ  ожидать  для  с^^верной  части 

нашего  уЬвда  отъ  очистки  р'Ьви  Конки.  Выгода,  а  01*6- 
доватедьно  подьм  состоитъ  въ  томъ,  что   теперь   Ковка 
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судоходна  только  весною,  а  осенью  по  уборк^Ь  хл^ба, 
когда  каждый  крестьянинъ  вынужденъ  продать, — судо^ 
ходство  прекращено  и  ньмг  всЬмъ  приходится  или  вести 
вашъ  хл'Ьбъ  на  ставщю  железной  дороги  и  продавать 
его  на  станщи  съ  вычетомъ  изъ  его  стои1сости  высок аго 

жел'Ьзно-дорожнаго  тарифа  до  '  евастополя,  или,  что  еще 
хуже,  вести  хл'1Ьбъ  по  пескамъ  въ  Каменку  и  продавать 
его  тамъ  съ  вычетоуъ  изъ  его  стоимости  расходовъ  по 

ссыпК'Ь  въ  амбаръ,  перевозки  въ  м-^япкахъ  по  песку  до 
Дн']Ьпра^  нагрузки  въ  баржи,  доставки  въ  Херсопъ, 
перегрузки  въ  берлины  и,  наконецъ,  фрахта  до  Одессы. 
ВсЬ  ЭТИ  накладные  расходы  тяжелымъ  бременемъ  ложат- 

ся на  хл'Ьбъ:  на  каждой  четверти,  сравнительно  съ  суще- 
ствующими въ  ОдессЬ  ценами  -  даромъ  пропадаетъ  отъ 

1  руб.  до  I  руб.  50  коп.;  но  что  всего  обиднее  это  то, 
|)  что  зтотъ,  неслыханно  громадный  фрахтъ,    въ    котором ъ 
;  часто  теряется  коп'<;ечная    выгода  продавца,    никого    не 

обогащаетъ  и  вызывается  только  потому,   что  для  тяже- 

лаго  хл'Ьбнаго  груза,  вм-Ьсто  прямаго,  схораго,  одноо 'раз- 
наго  и  дешеваго  воднаго    пути    имеется    неудобный,    со 

1  всевозможными  преиятств1ями,  съ  безконечными    нагруз- 
ками и  выгрузами  -путь,  вполн*  пока  неисправный.  Я 

зд'Ьсь  коснулся  только  одного  хлебного  груза,  но  много 
у  насъ  и  такихъ  грузовъ,  мен*е  ц'Ьнныхъ,  которые  со- 
всЬмъ  не  выдерживаютъ  этой  дорогой  перевозки  и  ждутъ 
воднаго  пути,  чтобы  найти  себ*  какой  лттбо  сбыть. 

Приюжеше  76  П. 

ЯЛТИНСКАЯ         Въ  Таврическую  Губернскую  Зем- 
зг-ьздхля       скую  Управу. 

ЗЕИСШ  УПРАвА. 

Х*а     5ХЛ7вЬ> 

Предпринятое    Ялтинскимъ   .Земст- 
_     _    \         вомъ   уст1Юйство   шоссе   отъ   Ялты  до 

вороть  ИмпЕРАТОРСКАГо  Никитска- 
го  сада  закончено  еще  въ  1В94  году 

и  съ  этого  времени  возникла  для  зем- 
ства обязанность  содержать  его,  на  что 

Ообрав1еиъ  ассигнуется  по  750  руб. 
въ  годъ. Ь/.  »И   /'        г,   ̂ ^  '■; 

/ 

/^^,.   ,  '•      ■л..'..      ..    'л.<.^Л.      ,:   г  ̂   ..^•.ш.ЧмМм^.^Фл  . 
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^'"  Д1Я  содержан1я  этого  участка  протяжен1емъ  менФе 
О  версть  требуется  особый  штатъ  служащихъ,  тавъ  какъ 

другихъ  шоссейныхъ  сооружешй  въ  в']Ьд'Ьн1и  Ядтинскаго 
Земства  н'Ьтъ;  поэтому  почти  вся  ассигнованная  сумма 
расходуется  на  жалованье,  небольшаго  же  остатка  недо- 

статочно для  потребвыхъ  на  ремонгъ  матер1аловъ.  И  са 
мое  ор10бр1Ьтен!е  таковыхъ  при  столь  неяначительномъ 
количеств*  также  обходится  гораздо  дороже  сравнитель- 

но съ  тЬмъ,  что  это  стоило  бы  при  8акупк'1Ь  большими 
парт1ями.  Эти  обстоятельства  приводятъ  къ  уб']^ждев1ю 
въ  ц'^Ьлесообравности  передачи  устроеннаго  участка  въ  в']^- 
дев1е  учрежден1я,  въ  коемъ  сосредоточены  пути,  всл^дст- 
в1е  чего  Ялтинское  Земское  Собран1е  минувшей  очередной 
сесс1И,  въ  зас^^данхи  20  Сентября,  сего  года  постановило: 
ходатайствовать  о  передач*  означеннаго  участка  казн* 
при  услов1и  уплаты  оной  земствомъ  750  рублей  ежегодно. 

Въ  исполнен1и  этого  постанорлен1я  У-Ьздная  Земская 
Управа  им'Ьетъ  честь  покорнейше  просить  Губернскую  воз- 

будить соответствующее  ходатайство. 

Приложея{в  Л  12. 

ЯЛТИНСКАЯ  ВТ  г  4С  ^ Въ  Таврическую   Губернскую  Зем 
7ШН1Я  ^^^^  Управу. 

ЗЕ1СК11Я  пни. 

ДекАбра  80  дня  1895  г. 

№  3693. 

г.    Ялта. 

V 

Ялтинское  Земское  Собран1е  ми- 

нувшей очередной  сессии,  въ  8ас'Ёдан1И 
19  Сентября  сего  года,  постановило: 
уполномочить  Управу  на  возбуждеше 

въ  установленномъ  по;  ядк*  ходааай- 
ства  объ  освобожден1и  ввояимыхъ  въ 

Ялту  моремъ  песка  и  камня  отъ  ло- 
пуднаго  сбора. 

Высочайше  утвержденнымъ  1 7 

Февраля  1892  г.  мн']Ьн1емъ  Государст- 
веннаго  Сов'Ьта  опред'Ьленъ  таможен- 

ный сборъ  въ  раам'ЬрФ  1  коп.  съ  пуда 
8а  ввоанмые  товары,  къ  числу   конхъ 
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Яятвяская  таможне  отнесла  означенные  матер1а2Ы.  до- 
бываемые въ  окрестностяхъ  Ялты.  Высокая  и  безъ  того 

стоимость  построекъ  въ  ЯлтЬ  и  у*зд*  еще  бол*е  увели- 

чивается всл'Ьдств1е  такого  о6ложен1Я  предметовъ  первой 
въ  строятельномъ  д'!Ьд'Ь  необходимости,  потребляемыхъ  въ 
громадномъ  сравнительно  съ  другими  по  в'Ьсу  воличеств'Ё 
(кубъ  песка  в-Ьситъ  до  1000  пудовъ,  камня  до  1300  п.) 
такъ  какъ  ваимаемая,  сама  по  себ^Ь  не  очень  большая 

плата,  по  1  коп.  съ  пуда  при  такомъ  количеств'^  стано- 
вится крайне  обременительной  для  строющихся  и  для 

многочисленнаго  класса  пришлыхъ  людей,  исключительно 
занимающихся  добыван1емъ  поименованныхъ  матер1аловъ. 

Это  обстоятельство  побудило  Председателя  Земской  Уп- 
равы обратиться  телеграммой  къ  г.  Директору  Таможен- 

наго  Департамента  съ  просьбой  объ  ииъят1и  песка  и 
камня  отъ  обложетя;  означенная  просьба  поддержанная 

и  Ялтинскимъ  городскимъ  управлен1емъ  ин'кла  посл']Ьдст- 
В1емъ  личное  распоряжен1е  Г.  Министра  Финансовъ  о 
понижеши  попуднаго  сбора  до  7а  коп.,  при  чемъ  въ 
сообщен1и  по  этому  поводу  Департамента  прямо  указано, 

что  для  сложен1я  сбора  вполн-Ь  надлежитъ  войти  въ  ус- 
тановленномъ  порядк*  съ  соотв'Ьтствующимъ  ходатайст- 
вомъ.  Въ  такомъ  разъяснеши  содержится  прецедентъ, 

указывающ1й  полную  В'Ёроятность  благопр1ятнаго  разр*]^- 
шешя  даннаго  вопроса  въ  Министерств'^. 

Поэтом|г  и  въ  исполнеше  постановлен1я  Ялтинскаго 

Земскаго  Собран1я,  У'Ьздная  Земская  Управа  им']Ье'гь  честь 
покорн'Ёйше  просить  Губернскую  о  возбуждеши  изложен- 
наго  выше  ходатайства. 

Пршдожеа1е  М  13. 

Докладъ  масиагоЮ.  Д.  Тарновскаго  Гаврическоиу  Губерн- 
скому Земскому  Собраи1ю  13-го  января  1896  г. 

Мм.  Гг.,  вамъ,  представителямъ  земле влад'Ьнхя  по 
преимуществу,  бол1^  ч^мъ  кому  другому,  изв'Ьство,  что 
доходность  земли  стоить  въ  прямой  и  тЬсной  зависимо- 

ста  отъ  доходности  культуры,  водворившейся  среди  насе- 
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1етя  этой  земл.  Вытекающее  ивъ  этой  мвиеимости 

стесненное  положен1е,  какъ  зеилев1ад']Ьльцевъ,  такъ  и 
цфлаго  населее1я,  получило  теиерь  офф1Щ1альное  признаше 

и  вопросъ  о  томъ,  куда  и  какъ  направить  им']^ющ1яся  въ 
распоряжении  средства,  чтобы  поддержать  экономическую 
жизнь  страны—  поставленъ  на  первую  очередь. 

Общественное  благосостян1е  всегда  коренится  въ  ва- 
пасЬ  знан1й  и  въ  удобствахъ  имъ  пользоваться,  обуслов- 
ленныхъ  внутреннимъ  благоустройствомъ  страны;  но  эти 
факторы  слагаются  не  такъ  скоро,  ̂ обы  ихъ  касаться 
при  обсуждении  насущностей  дня;  я  хочу  представить  вамъ 
соображешя,  относящ1яся  только  къ  одной  оТ1)асли  хозяй- 

ства, бол-Ье  другихъ  намъ  теперь  об-Ьщающой. 

Л-Ьтн^й  зной  нашкхъ  степей,  часто  убивающ1й  злаки 
и  другую  растительность  на  преобладающей  у  насъ  бога 
той,  но  скоропросыхающей  лёссовой  почв*,  очень  полезенъ 
виноградной  лозФ»  и  доводить  содержаше  сусла  хорошихъ 

сортовъ  до  30^  шкалы  Баллинга,  не  въ  ущербъ  обил1ю  сбо- 
ровъ;  а  л-Ьтняя  сухость  степнаго  воздуха  избавляеть  у 
насъ  виноградъ  отъ  многихъ  бол-Ьзней,  поражающихъ  его 
въ  бол-Ье  влажной  атмосфер*,  какъ,  наприм*ръ,  на  Кав- 

каз*. Только  въ  сентябр*  воздухъ  становится  у  насъ 
несколько  влажнымъ ;  тогда  криптогамы  не  усп*ваютъ 

уже  значительно  вредить  винограду;  для  н-Ькоторыхъ  сор- 
товъ лозы  наступаетъ,  при  такой  умеренной  влагЬ,  про- 

цессъ  такъ  называемаго  благороднаго  гтен1Я  кожуры 

ягодъ,  пользуясь  которымъ,  можно  достигать  высокоц'Ьни- 
мыхъ  вкусовъ  о'1т*нковъ  вина. 

Сопоставляя  количество  винограднаго  вина  произво- 
димаго  во  всей  Росс1йскоЙ  Имиер1и  съ  производствомъ 
его  во  Франц1и,  мы  увидимъ,  что,  въ  то  время  какъ  тамъ 
получается,  круглымъ  счетомъ,  около  десяти  ведеръ  на 

человека,  у  насъ,  на  человека,  его  не  добывается  и  полу- 
ведра. У  насъ  пьютъ  водку;  но  не  меньше  потребляють 

кр*пк1е  напитки  и  во  Франц1и,  с*верная  половина  кото- 

рой, кром*  того,  зам'Ьняетъ  виноградное  вино  сидроиъ, 
пивомъ  и  виномъ  искусственнымъ.  По  этому,  можно  объ- 

яснять жалобы  русскихъ  виноградарей  на  плохой  сбыть 

вина  вс*мъ,  ч'Ьмъ  угодно,  но  только  не  перепроизвод- 
ствомъ. 



■^<-Ч' 

»■'   к  УТ.   -  : 
.ТДР^ 

.Ы  Ш.  »1э««о&11'{11 —  174  — Првм«ея1в  31  18. 

тш  Никакое  дурно  поставленное  хозяйство  выгодвымъ 

быть  не  можегь;  во  всякомъ  д'Ьд^^  нужно  анаше  у;дов1й 
его  успеха;  а  у  насъ  такъ  еще  мало  вчаютъ  о  виноградар- 
ств1Ь  и  В11Нод'|й11и,  что  даже  при  обстоятедьствахъ,  нада- 
гающихъ  обязательное  всестороннее  ознакоилеше  съ  оред- 
меюмъ,  встр^^чаются  разсужденхя  о  «натуральномъ>  вин1^, 

вакъ  о  чемъ-то  въ  род'Ь  опред'Ьдепнаго  хииическаго  со- 
единения,  всегда  равно  хорошеиъ  ъъ  чнстомъ  вид']Ь.  Мы 
едино- д и  что  подобное  хоть  при  маломъ  знакомств']^  съ 
д'Ьйстьитедьностью,  на  одномъ  полюс^Ь  которой  стоитъ, 

подожимъ,  бутылка  вина  изъ  отборныхъ  хорошо  перезр-Ьв- 
шихъ  ягодъ  Рислинга,  а  на  другомъ  какое  нибудь  най- 
туральн-Ьйшее  Вгв1таппег\уеш? 

Безъ  сомн']^ц1я,  спещадьныя  школы,  если  ихъ  будетъ 
достаточно,  дадутъ  намъ  бод'Ье  удовдетворительныя  пред- 
ставден1я  о  вин1Ь  и  лоз'Ь,  но  выносимыхъ  изъ  школы 
св'Ьд:1^В1Й  еще  недостаточно  для  создан1я  хорошо  постав- 
деннаго  хозяйства.  Значительный  затраты  при  насажден1и 

виноградника  и  бездоходность  первыхъ  5-ти  -  6-ти  л^тъ 
требуютъ  не  только  знан1я,  но  и  капитала,  и  предир1им- 
чввости,  и  настойчивости.  Недочетъ  въ  чемъ  либо  изъ 

этого,  весьма  обыкновенный  у  единоличнаго  предприни- 
.  матедя,  влечетъ  аосл:]Ьдств1я,  надолго  отбивающ1я  охоту 

къ  новому  д']Ьлу  у  окружающихъ.  Главное-же^  отъ  чего 
будетъ  забисгьть  устьшное  водворение  виноградарства  среди 
населенгл,  въ  которомъ  преобладаешь  общинное  владгьнге 
землею,  состоишь  въ  томъ,  чтобы  принаровить  къ  этой 
именно  форм9ь  владп>н1я  разведенле  садовь,  уходь  за  ними 
и  пользованье  ими. 

Мм.  Гг.,  представьте  себ*.  что  въ  село  является  лицо, 
располагающее  достаточными  средствами,  получаеч^  въ 
долгос|ючную  аренду  общественный  участокъ  въ  какую 

нибудь  сотню  десяти ЫЪ)  насаждаетъ  на  этомъ  участк'Ь  по 
вс1мъ  правиламъ  современной  техники  лучш1я  винныя 
лозы,  доводить  ихъ  образцовымъ  уходомъ  до  обильнаго 

алодоношен1я,  устраивае1ъ  винод']^льню  и  погребъ  для 
выдержки  вина  в,  такимъ  путемъ,  черезъ  какой  нибудь 

десятокъ  д^^тъ  зарекомеыдовываетъ  на  рынк']Ь  драгоц'1^н 
ный  ородуктъ  нашихъ  степей  по  его  достоинству.  Усп-^хъ 
предорЫти    быдъ-бы  всего   нагляднее  чденамъ   р^^ьской 

^^^1ш1^^^ЛлМт»ШштшШ1Ы^^,^_ 1ЫЪЧ\тЛЛШ\    Ы'Ш^^-"^■^-^    и    1^  .* 
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общины,  владеющей  участвомъ.  Воочш  уб^^ждаясь  въ 

большой  доходности  виноградника,  найОол'^е  см']^тдивые 
изъ  нихъ  подумывали  бы  только,  какъ  захватить  сиб^ 

кусочекъ  виноградника  по  прекращен1и  аренды.  Пред- 
ставьте себ'Ь  дальше,  что  лицо,  арендовавшее  участокъ, 

узнавъ  о  такомъ  настроен1и  и  взв'1Ьсивъ  затраты  и  стои- 
мость содержав1я  вииоградника  наемнымъ  трудомъ,  най- 

детъ  для  себя  выгодны мъ,  при  достаточной  продолжитель- 
ности аренды,  оставить  себ'Ё  только  виыод'1Ьльню  и  погребъ, 

а  самый  виноградникъ  передать,  небольшими  участками, 

въ  пользование  отд']Ьльнымъ  членамъ  общины,  подъ  усло- 
В1енъ  соблюден1я  заведеннаго  ухода  и  доставден1Я  ему 

на  винод1}льню  опред'Ёленнаго  количества  урожая.  Это 
дало-бы  предпринимателю  возможность  обратить  часть 
своей  энерпи  на  лучшую  организащю  сбыта  вина,  или 
позволило-бы  ему  занх:ться  новыми  насажден1ями,  чтобы 
возможно  шире  развернуть  свои  операц1и.  Польза  сохра- 

нения виноградника,  какъ  ц'^нной  арендной  статьи,  ко 
времени  превращен1я  аренды  выяснилась  бы  настолько, 

что  никакая  община  не  р'Ёшилась-бы  уничтожить  эту 
ценность  перед-Ьдонъ,  т1>мъ  болЬе,  что  всегда  нашлось-бы 
достаточно  желающихъ  испольно  обрабатывать  части  ви- 

ноградника на  обоюдо  выгодныхъ,  для  себя  и  общины, 

услов1яхъ.  Винодельня  и  погребъ  составдяли-бы  другую 
выгодную  для  общины  статью  дохода. 

Хорошо  поставленное  винод'Ьл1е,  въ  связи  съ  правиль- 
ною организац1ею  сбыта  выдержаннаго  вина,  требуетъ 

много  средствъ,  но  за  то  и  очень  выгодно;  настолько 
выгодно,  что  разведен1е  виноградниковъ  на  общественной 

земл*^,  при  достаточно  иродолжитзльномъ  срок'Ь  аренды, 
могло-бы  у  насъ  хорошо  окупить  частную  предпрхимчивость. 
Но  въ  такомъ  д'ёд'ё  весьма  многое  зависитъ  отъ  распре- 
д'Ьляющаго  прмбыль  договора  и,  потому,  особенно  пола 
гаться  на  частную  предир1имчивость  нельзя:  преследуя 
свои  выгоды,  она  только  въ  р^дкихъ  случаяхъ  не  прене 
брегаетъ  интересами  бол1е  широкаго  зиачен1я.  Всего  лучше 
битр  такимъ  иредпринимателемъ  земству.  Только  оно 

могло  бы  сразу  достаточно  широко  поставить  такое  Д'Ьло 
и  только  при  его  посредств^ь  созиОающия  сила  мелюратив- 
паго  кредита   можеть  быть  направлена  на  обширнил 
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'^$емлед9ьльческ%я  группы,  на  образцовое  подняти  доходно- 
"ети  земли  Ц1ьлыхъ  общим  и  зтимъ  поднята  доходность 
'^осей  территорщ. 

Такая  форма  вемской  инищативы  какъ  нельзя 

(к)л1Ье  соотв'Ьтствовала  бы  просв'1^щенны1п>  заботамъ  ми- 
нистерства землед'Ьдхя  и  государственныхъ  имуществъ 

по  основан1ю  необходим  ыхъ  намъ  школъ  садоводства  и 

винод'Ьл)Я.  11ра  общественномъ  виноградник']^  такая  школа 
будетъ  вдвойн'Ь  ум'Ьстна.  Контигентъ  учащихся  им'Ьлъ  бы 
практическая  аанятхя  на  виноградник'Ь,  а  персоналъ  спе- 
ц1алистовъ-преподавателей  былъ-бы  лучшимъ  органомъ  для 
направлешя  технической  стороны  работъ  и  контроля. 

Останавливаясь  на  винод']^л1и  какъ  на  одномъ  нзъ 
наибол-Ье  подходящихъ  средствъ  поднять  экономическ1я 
силы  нашей  губерн1и,  нельзя  довольствоваться  виноград- 

никами, разведенными  какъ  нибудь  Прочною  опорою  въ 
этомъ  отношенш  можетъ  быть  только  хорошо  поставлен- 

ное винод'к|1е;  а  хорошо  поставленнымъ  оно  впосл'Ёдств1и 
не  окажется,  если  почва  и  положен1е  выбираемыхъ  подъ 
виноградники  участковъ  будутъ  хуже  почвы  и  положен1я 

другихъ  въ  наличности  им'Ьющихся  участковъ,  если  насаж 
даемыя  лозы  будутъ  давать  мен-Ье  ц'Ённое  вино,  ч'Ьмъ  то, 
какое  въ  нашемъ  климагЁ,  на  хорошо  выбрчнныхъ  м-Ёстахх, 
изъ  другихъ  сортовъ  лозъ  получать  можно,  если  система  на- 

сажден1Й  не  будетъ  соотв'Ьтствовать  пр1емамъ  посд'Ьдую- 
щаго  за  ними  ухода,  наибод']Ье  обезпечявающихъ  доход 
ность  виноградника,  если,  вообще,  будетъ  упущено  что 

либо  И8Ъ  УСЛ0В1Й,  обезпечивающихъ  благополучное  суще- 
ствование виноградарства.  Филлоксерный  вопросъ  им^етъ 

теперь  большое  значение. 
Не  филлоксера,  сама  по  себ^,  намъ  опасна.  Благодаря 

многол1Ьтнему  опыту  въ  борьб1^  съ   нею  другихъ  странъ. 
мы  им^кди  бы  возможность  заблаговременно  приготовиться 
къ  ея  безвредному  для  насъ  появлению.  При  надлежащей 

обработк']^  почвы  у  насъ  хорошо  растетъ  совс^Ьмъ  не  боя- 

ш1йся  филлоксеры  У111в  гире81г18  и  даже  у\Ив    г1рапа,  мен'Ёе 
.'перваго  расположенный  выносить  засуху.  Филлоксероустой- 
:  чивость  этихъ  видовъ  несом н-Ьнна,  они  легко  размножаются 
чер&мкамм,  но  не  выносятъ  мавестковыхъ  почвъ,  на  ко- 

.VТовыxъ  осюбенио  хорошо  зарекомендовали  себя  теперь  во 

ФранхЦи  (помимо  у.  Вег1аш11еп,  туго  принимающагося  че- 
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рей1са;кй)  Кир^вЫв  Йоп11е(Лк  И  ГЯбржДЫ  Кудбр!^:  Оатау- 
Соийегс  (иолученный  отъ  скрещиван1я  СоЬтЪеаи  съ  Киревейв 
Маг1ш)  И  Моигсейге-ЕирезЬггз  Соийегс  №  1202.  Для  ПОЧВЪ, 

содержащихъ  мен-Ье  40%  извести,  выборъ  надежныхъ 
гибридныхъ  подвоевъ  теперь  уже  довольно  велиЕъ,  но, 
чтобы  выбирать,  необходимо  испытывать  эти  подвои  за- 

блаювременнымь  ра8веден1е11ъ  ихъ  на  разныхъ  м'Ьстахъ. 
Нужно  теперь  же  сд^Ьлать  доступными  так1е  опыты  каж- 

дому. Разводить  для  этого  подвойные  питомники  нужно 
тамъ,  гдгь  еще  нгыпъ  филлоксеры,  чтобы  не  давать  повода 
толкамъ  о  ра8несев1я  заразы  подвоями.  Лучше  всего  было 
бы  устраивать  таше  питомники  при  школахъ  садоводства 
и,  не  ограничиваясь  размножен1емъ  подвоевъ,  заготовлять 
на  нихъ  прививки  лучшихъ  сортовъ  винной  лозы,  чтобы 

удешевлешемъ  такихъ  прививокъ  положить  основан! е  ис- 
ключительно подвойной  культуры  лозъ  высокаго  качества. 

За  все  это  можно  было  бы  взяться  безотлагательно,  если 
бы  распоряжешя  Крымскаго  Филлоксернаго  Комитета  не 
были  обязательны  для  всей  нашей  губеря1и. 

По  поручен1ю  Мелитопольскаго  земства  и  Симферо- 
польскаго  отдела  Императорскаго  Росс1Йскаго  Общества 

Садоводства,  я  участвовалъ  въ  годичномъ  засЬданги  Крым- 
скаго филлоксернаго  Комитета  23  минувшаго  октября.  Я 

считалъ  своимъ  долгомъ  довести  до  св']Ьд']Ьн!я  интелли- 
гентныхъ  членовъ  этого  учрежден1я  надежды,  как1я  нами 
могутъ  быть  теперь  на  нихъ  возлагаемы,  полагая,  что 

интересы  многооб'Ёщающаго  намъ  ра8вит1я  степного  вино- 
градарства должны  быть  имъ  по  крайней  ж%^^  также 

дороги,  какъ  и  посильная  защита  существующихъ  вино 

градниковъ  Однако  мн'Ь  не  удалось  исполнить  это  скромное 
нам']^реше:  торопились  разсмотр'^Ьть  составленную  на  этотъ 
годъ  см']Ьту,  чтобы  своевременно  отослать  ее  въ  департа- 
ментъ  8емлед'1Ьл1я.  Изъ  циркуляра  г-на  Министра  Земле- 
Д']^л1я  и  Государственныхъ  Имуществъ  Филлоксернымъ 
Комитетамъ  отъ  17  1юня  минувшаго  г.  за  ̂ I§  617,  только 

одникъ  И8ъ  членовъ  Комитета  были  прочтены  отд'Ьльныя 
слова  и  комментированы  въ  смысл'1Ь  категорическаго 
оредюжешя  не  выступать  изъ  рамокъ  предшествующаго 
обрааа  дМств1й  филдоксерныхъ  коммиссШ.  Вотъ  эти  слова: 
«Не  могу  не  указать  на  ту  особую  важность,    которую 
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въ  интересахъ  усл'^шнаго    хода  борьбы    сь  филлоксерою, 
представляетъ    своевременное    открытие    очаговъ    заразы, 
возможное,  въ  свою  очередь,  лишь  при   ращивальной  ор- 
гани8ац1и  виноградниковъ».  Цитата  останоиилась  наэтомъ. 

Дальше,    въ    циркуляр'^,    весьма    ооред']^ленно    выражено 
желан1е  им'1Ьть  «даныыа,  бол^^е  соотв^тствующ1я  д']^Йстви- 
тельноиу  положенха  д-^ла»,  ибо  «только  при  ятомъ  услов1и 
лолучаютъ    все    свое    8начен1е    м']Ьры,    лриБимаемыя   для 
уничтожени  ааравы».    Это  совершенно    понятно:  прежде 

всего    нужны    данныя  для    р']^шешя  основнаго   вопроса: 
возможно    или    невозможно  разсчитывать    на  продолжи 
тельное  существован1е  въ  будуп^емъ  виноградниковъ  южнаго 

берега,  не  приб']^гая  къ  филлоксероустойчивымъ  подвоямъ, 
когда    яараза  уже    была  константирована    на  дикорасту- 
щихъ  кустахъ  винограда?  — Уничтожен1е   такихъ  кусюнь 
въ  л']Ьсу,  прилегающемъ  къ  заражеынымъ  виноградникамъ. 
стоило  въ  минувшемъ  году    только  8000  р.,    но  распро- 
странен1е  этой  операцш  на  весь  л']Ьсъ  южнаго  склона  горъ 
потребовалъ-бы    сотенъ    тысячъ  рублей    единовременно  и 
такая  операц1я   должна    повторяться    съ  появлен1емъ  но- 

вой  дикой    порос.  1и    винограда.    При  существоваши  зай- 
цевъ  и    птицъ,  могущихъ   разносить  нас^Ькомое.    его  ни- 

когда нельзя  будетъ  считать   совс']Ьмъ  уничтоженнымъ  и 
время  уаорнаго  отклонен1я  филлоксероустойчивыхъ  подво 
евъ   на  южиомъ  берегу  Крыма    остается,  какъ   и  везд1> 
невознагради1№    потеряннымъ    временемъ    для    будущаго 

вЛоградарства.  Если  есть  сомн'Ьнхе  въ  хорошемъ  произра 
стан1и    на    южиомъ    берегу    такихъ  подвоевъ   какъ    уШ^ 

гире81г18    в    V.  г1рапа,  то  т*мъ  бол*е  не  сл-Ьдуетъ  отклады- 
вать испытан1я  не  боящихся   извести  подвоевъ    условной 

устойчивости.  (Три  года  тому  назадъ  я  прислалъ  въ  Ма- 
гарачъ   Н-Ьсколько  сотъ    чубуковъ    у.  гирезкпз,  у    праг1а  н 
V.  У1аиа,  взятыхъ  съ  моей  разведенной  изъ  с^^мянъ  план- 
тац1И,  въ   Мелитопольскомъ  у^зд*]^.    Я  просилъ   испытаг)» 
уживчивость  этихъ  видовъ    на  крымской  почв^Ь     Вм'&сто 
испытания  чубуки  были  преданы  сожжен1ю). 

'  ''^^     Подписывая  см'Ьту  на  1 896 годъ, я  воздержался  отъ  пода- 
чи « особаго  мн'Ьшя  > .  Повидимому,  Комитетъ  долго  еще  бу- 

детъпожагатьоя  на  скалы,  окружающая  зав']Ьдомо  зараженный 
уголъ,  и  врядЪ'ЛИ  скоро  отстуиитъ  отъ  принятой  системы  у  ни- 
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Фгохешя  винограднйковъ  по  м^Ьр^Ь  рас11рострааен1а  аасЬ- 
комаго.  Во  всякомъ  случа1^,  я  считаю  теперь  своимъ 
додгомъ  обратить  ваше  вниман1е  на  то,  что  насущному 

для  насъ  ра8вит1ю  стенного  винод'Ьл1я  угрожаютъ  несрав- 
ненво  бод'Ье  самой  филлоксеры  м'Ьры,  исключительно 
направленный  на  невозможное  отстаиван1е  неустойчивыхъ 
корней  существующихъ  винограднйковъ.  Если  аа  Южнымъ 
Берегомъ  и  впредь  будетъ  признаваться  какая  нибудь 
особенность,  позволяющая  считать  эту  систему  для  него 

ц'Ёлесообразною,  то  въ  такомъ  случае,  особенности  этой 
ради,  пусть  дМствуетъ  на  Южномъ  берегу  Филлоксерный 
Ксмитетъ  по  прежнему,  но  да  будетъ  ограничена  его 
коипетенщя  Южнымъ  Берегомъ  и  долинами  полуострова, 
а  степнымъ  у^здамъ  да  будетъ  предоставлено  справляться 

съ  предстоящею  имъ  задачею  сообразно  м'Ёстнымъ  уело- 
в1ямъ.  Д']Ьятельныя  заботы  министерства  8еилед'Ьл1я  и 
государственныхъ  имуществъ  о  существенны хъ  интересахъ 

сельскаго  хозяйства  позволяютъ  вад']^ться  на  осущест- 
влен1е  такой  перем1}ны  при  вашемъ  о  ней  ходатьЙств'Ь. 

Вероятно,  съ  вашей  стороны  еще  не  будетъ  запозда- 

дымъ  и  другое  весьма  желательное  ходатайство^  къ  вино- 
д']^лш)  относящееся. 

Если,  почему  либо,  удовлетворен1е  потребностей  фиска 

должно*  падать  на  эту  такъ  слабо  развитую  у  насъ  отрасль 
хозяйства,  то  пусть  бы  ужъ  падало  оно  прямым ь  обло- 
жен1емъ  винограднйковъ,  ибо,  какъ  бы  великъ  нибылъ 

такой  лалогъ,  онъ  все  же  мея^е  будетъ  угнетать  вино- 
градарей, ч-Ёмъ  обр'Ьчен1е  ихъ  на  безпред']^льную  эксслу- 

атащю  небольшимъ  числомъ  крупныхъ  скупщиковъ  вина. 
Опаснее  всего  въ  этомъ  отношеши  пристегиван1е  къ 

интересамъ  фиска  чрезм']^рныхъ  заботъ  о  потребителяхъ. 
Вмешательство  власти  для  защиты  интересовъ  людей,  не 

ум'Ёющихъ  отличать  дурное  вино  отъ  хорошаго,  не  должно 
идти  дальше  пресд^дованхя  вредныхъ  подмесей.  Всякое 
осдоакнен1е  формальностями  добыван1я,  хранен1я,  перевозки 
и  продажи  вина,  всегда  сопряженное  со  стягиваи1емъ 
товара  въ  руки  небольшого  числа  крупныхъ  торговцевъ, 

будетъ  равносильно  обреченш  на  гибель  всего,  что  связы- 
вается съ  водворев1емъ  винод'Ьл1я  среди  предпр1имчивыхъ 
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а  трудолюбнвыхъ    аешед'Ьльцевъ  нашей  губернш.    Очень 
ошибаются  полагающ1е,  что  обязательность  особа  го  ярлыка 

на  лскусственномъ  виы'Ь  откроет  ь  лучш1й  сбыть  натураль- 
ному.   ВгЬдь    <иатуральность>,  подтверждаемая   ярлыкомъ, 
нужна  оотребитедю;    а  потребитель  только    въ  исключи 
тельвыхъ  случаяхъ  обращается    непосредственно  къ  оро 
иаводнтелю.    Обыкновенно  между  ними    «работаютъ»  по 

средники  л  ч^мъ  больше  8атрудняе1ся  эта  работа  посл'Ьднимъ, 
тЪмъ  кру«е  выжимаютъ  они  соки  производителя.  Оффи 
щальный  дозоръ  за  натуральностью  вина  не  можетъ  обой- 

тись безъ  ироцедуры,  удобство  выполнен1Я  которой  непре- 
м'Ьнно  потребуетъ  стянуть  товаръ  въ  руки  большаго  капитала 
всегда  окруженнаго   толпою   мелсихъ   посредниковъ,   вс1. 
силы  которыхъ  направлены  на  изыскание  средствъ,  возиожно 
больше  понизить  ц^^ву  предлагаемой  имъ  покупки.  Нужно 

совсЬмъ  не  анать  обыкновенныхъ  результатовъ  такого  един- 
ства  ц'Ьли  этихъ   конкурентовъ  на    понижение  заработка 

производителя,     чтобы   предполагать    у    посл1>дняго    вон- 
можность  выгодно   сбыть   чтобы    то  ни  было  при  такихъ 

услов1яхъ.  —  Крои']Ь  того:  какъ  только  фабрикащя  искус- 
ственнаго  вина  станетъ  источникомъ  доходовъ  фиска,  не 
въ  его  интересахъ   будетъ  подавлять  ее,    исправно  опла 
чивающую    акцизъ,    подъ    готовымъ    дозоромъ.     Больш1я 
фабрики  искусственнаго  вина,  благодаря  естественной  при 

такомъ    ход*    д-Ьла  .монополхи,    ставутъ  производить   его 
массами,    причемъ    оно  будетъ    имъ   обходиться    дешевле 

саиаго  плохого  натуральнаго;  это  въ    конедъ  обезц'бнитъ 
посл']&днее.  Нельзя-же,  въ  самомъ  д'Ьл*,  не  признать  боль 
шей  удобопроглатываемости    за  виномъ,  ум-Ьло    приправ 
леннымъ,  при  сравнен1и  его  съ  натуральнымъ  продуктохъ 
большинства  отечественных!  виноградниковъ,  засаженныхъ 
плохими  сортами  лозъ,  корни  которыхъ,  въ  добавокъ,  часто 
торчать  въ  подпочвенной  вод*. 

Что-же  касается  садовъ,  дающихъ  богатое  сахаромъ  н  ш 
особенно  ароматное  су  ел  о,  то,  въ  интересахъ  ихъвлад*льцевъ. 

желательнр,  чтобы  имъ  всячески  было  облегчено  приготовле- 
н1е  кр*акихъ  и  дессертяыхъ  винъ доливкою  сусла  спиртомъво 

'  время  свмаго  винод*л1я.  Можно  быть  ув*ренымъ,  что  почти 
ВС*  кр*пк{я  и  дессертвыя  вина,  ввозимый  къ  вамъ  изъ  чу 

Ж1хъ  странъ,  получаются  тамъ  только  тавимъ  способомъ.  Ис- 

тт 
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влю'лтя  "такъ  р%дки  И  обходятся  такъ  дорога,  что  ихъ 
еовс1;1ГЬ  нельзя  принимать  въ  разсчетъ;  &  потому,  ст^Ь- 
С11ея1е  виноградарей  въ  этомъ  о^ношен1и,  даже  при  суще- 

ствующей ввозной  пошлин^Ь,  будет  ь  равняться  покрови* 
тельствуэтимъиностраннымъ якобы  натуральнымъ  винаиъ.  * 

Обращаюсь  къ  иеходному  положен1ю,  къ  прямой  и 

Нсыой  зависимости  доходовъ  землевлад'^^льца  отъ  доход- 
яости  ввдборивинйсм  въ  населенги  культуры,  Вамъ  нужно 
только  серьезно  пожелать  и  винод']^л1е  въ  нашихъ  степяхъ 
станетъ  большимъ  фактомъ.  Да  не  остановить  васъ  кажу- 

щаяся только  сложность  нам']^ченваго  способа  р']^шев1Я  этой 
задачи.  При  вашемъ  посредств'Ь  министерство  земдед'^1я 
и  государственныхъ  имущества  иоможетъ  в'Ьроятно  каж- 

дому изъ  уЬздныхъ  земствъ  обзавестись  спещальнымц 

школами  и  питомниками  для  скор'Ёйшаго  и  осмысленнаго 
распространения  подвойной  культуры  лучшихъ  випныхъ 
дозъ.  Съ  помощью  мел1оратибнаго  кредита,  вполн^Ь  соот- 

в'Ьтствующаго  такому  Д'Ьлу,  получится  возможность  за- 
вести общественные  виноградники  при  большихъ  селахъ 

каждаго  у^Ьзда.  Вышенам']Ьченная  эксплуатащя  этихъ 
виноградниковъ  будетъ  подготовлять  ц'ёдыя  группы  вино- 

градарей и  недостающ1й  намъ  контингентъ  св'Ьдущихъ 
предпринимателей  получится  такимъ  путемъ  несравненно 
скор1Ье,  ч-Ьмъ  при  какихъ  бы  то  ни  было  предпр1ят1яхъ, 
разсчитывающихъ  на  экспяоатащю  пассивнаго  батрачества. 

Нужно  пользоваться  пробужденнымъ  теперь  внииашеиъ 
къ  богатствамъ  юга  Росс1и  и  действовать.  На  югЬФранц1и 
виноградники  занимаютъ  отъ  15-ти  до  2()-ти  процентовъ 
обрабатываемой  поверхности  земли.  Если  не  сид'бть  сложа 
руки,  то,  со  временемъ,  этого  можно  достичь  и  у  насъ 

Вол-Ье  полумилл1она  десятинъ  степей  превратится  тогда  въ 
нашей  губерн1И  въ  источникъ  вина,  какое  можетъ  не 
уступать  качествомъ  проиаведен1ю  лучшихъ  виноградни- 

ковъ Рейна,  Жиронды  и  Бургунд1и.  Такой  источникъ  не 
только  оодыметъ  доходность  земли  нецосредственно,  во, 
хорошо  оплачивая  трудъ  милл1она  рукъ,  будетъ  долго  и 
благотворно  ожив.шть  экономичисвую  жиавь  края, 

Ное  это,  Мм.  Гг.,  вы  сознаете  ве  меньше  меня,  потопу, 

я  см'Ью  вад^Ьяться,  вы  не  откажетесь  отъ  проввден1м  въ 
«иввь  недостАющаго  ой^  вочшм: 
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Тг  Предложжмъ  каждому  изъ  нашихъ  уЬздныхъ 
веметвъ  завести  у  себя  школу  садоводства  и  винод^Ьл1я 
прк  какоиъ  либо  изъ  бодьшихъ  селъ,  на  общественной 
землЪ  котораго  можно  бы  было  развести  образцовый  ви- 

«ноградникъ  десятинъ  въ  двадцать,  обезпечивъ  наддежа- 

пщмъ  способомъ  вышенам'^ченную  систему  эксплуатации 
такого  виноградника. 

2.  Будемъ  ходатайствовать  объ  опред^лен1и  Мини- 
стерствомъ  Фянансовъ  разм^Ьра  ссудъ,  на  как1я  земство 

могло  бы  въ  этомъ  д']Ьл'Ь  разсчитывать. 
3.  Поручимъ  Губернской  Управе  заняться  выработкою 

услов1й  наялучшаго  прим^нен1Я  въ  этомъ  д^Ьл1)  пособ1й 
мел1оративнаго  кредита,  не  откладывая  этого  вопроса  до 
обсуждешя  его  у^^здными  земскими  собран1ями. 

4.  Будемъ  ходатайствовать  о  выд^лен1и  степныхъ 

уЬздовъ  изъ  в'Ьд'Ьн1Я  Крымскаго  Филлоксернаго  Комитета, 
о  предоставленги  яемствамъ  этихъ  у]^здовъ  образовать  изъ 

себя  комитеты  садоводства  и  винод'Ьл1Я  и  о  включен1и  въ 
число  обязанностей  этихъ  комитетовъ  онред^^ленхя  и  при- 

веден1я  въ  исполнен1е  м^Ьръ,  как1я  по  м']^стнымъ  услов1ямъ 
въ  отношен1и  филлоксеры  окажутся  наибол']Ье  ц^есообраз- 
ными. 

б.  Будемъ  ходатайствовать  о  дозволеши  вс^^мъ  же- 
лающимъ  выписывать  изъ  Франщи  и  насаждать  дезин- 
фецированныя  виноградный  лозы  въ  особые  питомники  я 
прямо  на  виноградники. 

6.  Будемъ  ходатайствовать  о  бозпрепятственной  про- 
даж'Ь  винограднаго  вина  во  всей  Импер1и  и  о  дозволеши 
садовлад1^льцамъ  производства  кр'Ьпкихъ  и  дессертныхъ 
винъ  доливкою  сусла  спиртомъ,  хотя  бы  ори  этомъ/  сверхъ 
акциза  за  употребляемый  такъ  спиртъ,  пришлось  обложить 
виноградники  особымъ  налогомъ. 

Т.  Уполномочимъ  Губернскую  Управу  приглашать  для 
сов^щан1я  лйцъ,  могущяхъ  оказаться  полезными >  въ 
безотлагательной  ра8работк1>  всего  сюда  относящагося  и 
командировать  таковыхъ  въ  уЬвдныя  у  правы  и  собрания, 
будв  это  окажетом  нужнымъ,  въ  видахъ  разъяснения  чего 
либо  оуществевваго  ижн  жакихъ  либо  подробностей. 

■'  / . 
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Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собранию  XXX  оч.редной  сесс1я. 

о  приведен! и  въ  д^йств1е  новыхт»  правилъ    обращения   суммь 
звмскихъ  учреждеи1й  въ  кассахъ  Мпниотерства  Финавсовъ. 

23  Февраля  1895  года  Министръ  Финансовъ,  по 

соглашен1ю  съ  г.  Министромъ  Внутренихъ  Д*лъ,  утвер- 
дилъ  правила  обра1цен1я  суммъ  яемскихъ  учрежден1й  въ 
кассахъ  Министерства  Финансовъ  Правила  эти  заключают- 

ся въ  сл-Ьдующихъ  статьяхъ: 
1)  Вс*  С0СТ0ЯЩ1Я  въ  распоряжен1и  Губернскихъ  и 

У']Ьздныхъ  Земскихъ  Упраяъ  суммы,  согласно  ст.  2в  пра- 
вилъ составлен1я,  утвержден1я  и  исполнешя  земскихъ 

см-Ьтъ  и  раскладокъ  (ириложен1я  къ  ст.  6  ВысочАйгак 
утвержден.  12  Тюля  1890  г.  положешя  о  губернскихъ  и 
уЬздныхъ  земскихъ  уч1)еясден1яхъ)  сосредотачиваются  въ 
казначействахъ  и  зачисляются  депозитами  подлежащихъ 

Земскихъ  Управъ.  Тому  же  порядку  подчиняются  и  по- 
ступающ1я  въ  в']Ьд'Ён1е  Земскихъ  Управъ  частныя  суммы 
(залоги  и  т.  п.). 

2)  Состоящая  въ  распоряжен1и  земскихъ  управъ  сум" 
мы,  а  также  капиталы,  которые  Земство  признаетъ  необ  • 
ходимымъ  хранить  въ  казначействахъ,  и  постуиаюЩ1я 
въ  счетъ  сихъ  капиталовъ  доходы,  вносятся  непосредствен- 

но въ  подлежащ1я  казначейства  на  общемъ  основан1и 
(ст.  1,  2  и  5  яраз.  о  пост,  госуд.  дох.  ст.  90  прав,  для 
распоряд.  4  прав.),  За  исключен1емъ  случаевъ,  предусмот- 
ренныхъ  въ  ст.  3  настоящихъ  правилъ. 

Въ  пр1ем^^  суммъ  Казначейства  выдаютъ  квитанши 
и  огсылаютъ  талоны  квитанц1й  въ  подлАжащ1Я  земская 
учрежден1я.  Плательщика  обязаны  представлять  въ  каз- 

начейства платежи  съ  дубликатомъ  платежнаго  объявле- 
Н10,  который  отсылается  казначействомъ,  съ  отм'1^ткой  о 
внесенной  суим'Ь,  въ  Земскую  Управу,  вжЬстЬ  съ  тало- 
номъ.     • 

8)  Земскимъ  Управамъ  предоставдяется  принимать 
вепосредствево    иди    череаъ  спещальныхъ  сборщнковъ  по 
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ст]гпхбв1я,  получаемыя  при  продаже  иаъ  аемскихъ  скла- 
довъ  жустарныхъ  ивдЪх1Й,  8е11хед1^ьческихъ  орудай,  книгъ, 
с^яяъ,  медикаментовъ,  н  т.  п.  а  также  доходы  отъ 
эвсадоатацЕЯ  недвижииаго  имущества,  принаддежащаго 
Земству,  или  дорогъ,  состояп^хъ  на  содержан1и  земства 
(шоссейный  сборъ),  и  вообще  доходы  отъ  всякаго  рода 
оаеращй,  носящихъ  хозяйственный  или  торгово-промыш- 
девныД  хараЕтеръ.  Такой  же  порядовъ  применяется  въ 
отношен!^  с<к)рдвъ  по  добровольному  страхован1ю. 

аэйа14чм1«:  Постуо&ющи  веоосрвдственво  вг  Земскую  У  ораву  суммы 
завосмтся  вг  оеоОыя  въ  ввиганц1овн11{я  к»гв,  съ  выдачею  шп  ннхъ  ввитявщ! 
пдатеаьщикм1ъ  м  сдаются  водвостью  в«  жамачейетво  въ  ооред<1леванй  Зем- 
сввмг  Собрав1е11г  сровъ,  влв  оо  доствжев1в  жиж  опред'кжевваго  размера,  уста- 
жовдевваго  Собравкп. 

4)  Ооставлете  окладйыхъ  листовъ  и  наблюден1е  за 
платежами  остаются  на  обязанности  земскихъ  управъ. 

,,  5)  Поступающ1я  въ  казначейство  земск1я  суммы  за- 
числяются казначействами  въ  депозиты  подлежащихъ 

Губернскихъ  и  У^^дныхъ  Земскихъ  Управъ  по  при- 

ц1У)У1ежности. 

Вс^Ьмъ  этимъ  суммамъ  казначейства  ведутъ  отд-ёль- 
иы«  счеты,  прим'Ьняясь  къ  форм*]^  10,  прил.  >|  5  къ  ст. 
262  —  271  инстр.  казн,  съ  отд'Ьден1емъ  текущихъ  доходовъ 
земскихъ  учрежден1й  отъ  состоящихъ  въ  ихъ  распоражен1и 

капиталовъ,  ии'Ёющихъ  спещальное  назначеше,  и  съ  раз- 
д^^ленхемъ  сихъ  посл'1^днихъ  по  родамъ  капиталовъ 

6)  Земск1я  Управы  им:]Ьютъ  право  производить,  по- 
средствомъ  соотв'Ьтствующихъ  заявленШ  подлежащему 
казначейству,  перечислеи1е  состоящихъ  въ  ихъ  депозитахъ 

суммъ  между  Губернскими  и  У-Ёздными   казначействами. 

7)  Бжем']&сячно  Казначейства  доставляютъ  земскимъ 
управамъ  общ1е  счеты,  съ  обоэначешемъ  по  каждому  ро- 

ду суммъ  (тбкущ1я  средства  и  капиталы),  остатковъ  къ 
началу  м^юяца,  посту плен1й  и  расходовъ  въ  теченш  м1^ 

сяца,  и  остатка  къ  1-му  числу  сл'^^дующаго  м^Ьсаца,  и 
ежбнед'Ьдьно  кратк1я  св^д'Ьн1я  о  состояв  1  и  наличности 
вемскнкъ  суммъ  къ  опред'Ьлевному,  по  соглашен1ю  съ  уп- 

равою, дню.  Кром'Ь  сего,  никакихъ  в'Ьдомостей  достав- 
лять аемскимъ  уаравамъ  каяиачейства  не  обманы,  во 

книги  ш  счеты   ваавачействъ  по  аемскимъ  суммамъ  дод 

/  / 
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жш    быть    открыты    еимъ  у<феждбн{я1гь   для  пров^^рки 
своихъ  книгъ  и  джя  справокъ.  ;  .  .  г       п;\^  ̂ !  ; 

8)  Расходовая!е  состоящихъ  въ  распорязкен1и  Зем- 
екп%  Управъ  сунмъ  я  капиталовъ  проявводггся  жаава- 
чействаив  по  ассвгновкамъ  оодлежащнхъ  управъ  яа 
общемъ  основан!»  (ст.  1 15  прав,  для  распор,  уорав.  орИ1гЬч, 
къ  ст.  108  правилъ  о  поступлен1я  государствен,  доходовъ). 
Въ  ассшгновкахъ  указывается  родъ  суммъ  яли  капнталъ, 
Н8ъ  котораго  должна  быть  произведена  выдача,  а  по 
частнымъ  суммамъ  квптанщя,  подъ  которую  была  внесе- 

на выдаваемая  сумма, 

-9)  Расходы  на  постройки,  аагатовлеше  я  друпя  опе- 
ращи  д'Ьлаеиыя  хоаяйственнымъ  распоряжен^емъ  Уоравъ^ 
могутъ  быть  производимы  сими  последними  ивъ  суммъ, 
получаемыхъ  по  ихъ  требовашю  авансе мъ  ивъ  казначей- 

ства. Раам^ръ  авансовой  суммы,  выдаваемой  еденовремен- 
но  казначействами   опред1111яется  подлежащими  Земскими  I  V 

Ообрав1ями.  I  '"^ 

Для  получея1я  новаго  аванса,  управа  обяаана,  вм'Ьст^Ь 
съ  требован1емъ,  сообщить  коп1ю  своего  журнальнаго  по 

ставовлен1я  объ  И8расходован1и  получев1я  ею  ран'Ье  аванса. 
10)  Относительно,  хранящихся  въ  казначействахъ, 

процентныхъ  бумагъ  Управы  и  казначейства,  соблюдаютъ 
порядокъ,  установленный  въ  ст.  99—109  правилъ  счето- 

водства для  раслорядительныхъ  управлев1й.  .^ 

11)  По  желан1Ю  Земекихъ  Управъ,  на  казначейств* 
можетъ  быть  возложено  и  счетоводство  по  земскимъ 
суммамъ  я  капяталамъ.  Порядокъ  и  формы  счетоводства 

и  отчетности  опред'Ьлян)тся  въ  такихъ  сдучаяхъ,  воредъ 
до  установлен1я  по  сему  предмету  постояявыхъ  правилъ, 
по  соглашен1ю  подлежащнхъ  вемскихъ  учреждений  съ 
Казенными  Палатами.       г     и/* 

12)  На  усилеше  средствъ  каянач«^йствъ  по  пр1ему 
хранен! ю  и  расходовав1Ю  соотоящяхъ  въ  распоряжея1в 
Земекихъ  Управъ  суммъ  н  капиталовъ,  оо  вс1аъ  посту • 
пнвшмхъ  въ  течен1н  года  суммъ  и  каояталовъ  вансклю- 
чен1амъ  пврмнсдевныхъ  или  оолученвыхъ  явь  другяхъ 
ваоеъ  я  бавювъ  В1нннстерства  Фнвансовъ,  отчяеляется: 

в)  ми  е^мм*   ■•  ц^мншавтъ  800/т.  р.  4^%,  оъ  оумаш 

ц'\'^ 
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ДО  "ЗОО/тГ  1ГГ  ■  7*96  <?ь  "осталотсА  суммы,  при  ■овхотевш 
же  на  казпячейства,  сверхъ  пр1ема,  хранен1Я  и  расходе- 
в«1пя  суммъ  и  вапиталовъ,  также  счетоводства  и  отчет- 

ности по  нимъ,  отчисляются:  а)  въ  первомъ  случа*!^  1%,  и 
б)  во  второмъ  случа^^  1%,  съ  суммы  до  300/т.  р.  и  7,% 
с*  остальной  суммы», I  ?,  *  -  .     ' 

^  13)  По  прошеств1е  каждаго  полугод1я  казначейство 
доетавляетъ  Земской  Управ'Ь  счетъ  подлежащаго  перечис- 

лена въ  доходъ  казны  процентнаго  отчислен1я:  Управа 
пров1^ривъ  счетъ,  обязаны  въ  течеши  м^Ьсяца  соровать 

распоряжеше  о  перечислен1и.  Въ  случа']^  возникн^вен^я 
спора,  немедленно  перечисляется  часть  спору  не  под- 

вергающаяся.    :         .  :    -    -.      ' 

'  '  14)  Недора8ум']Ьн1я  по  прим'1&нешю  на  стоящихъ  пра- 
вилъ  раар^Ьшаются  по  соглашен1ю  Земскихъ  Управъ  съ 

Казенными  Палатаыи,  при  раавоглас1яхъ  же  по  соглаше- 
Н1Ю  Министровъ  Финансовъ  и  Внутреннихъ  Д-Ьдъ. 

По  поводу  введешя  въ  д1;йств1е  этихъ  правилъ  пог'ту 
пили  два  ходатайства  въ  Губернское  Собрате  отъ  У-Ьед- 
ныхъ  Ообрашй:  Дн^Ьпровскаго  и  Мелитопольскаго. 

Дн'Ьпровская  Земская  Управа  въ  доклад']^  У'^^здноиу 
Собрашю  указала: 

1)  что  примкнете  новыхъ  правилъ  увеличить  расхо- 
ды земства,  такъ  какъ  до  сего  времени  У']§8Дное  Земство 

платило  за  обращен1е  суммъ  земскихъ  спещальныхъ,  лишь 

еостоящмхъ  въ  веденш  земства,  ̂ 1^%,  а  по  новымъ  пра- 
внламъ  (§  12)  пр1йдется  платить  и  за  обращеше  такихъ 
суммъ,  какъ  ыапрям'Ьръ  штрафныя,  за  который  прежде 
казн'Ь  не  полагалось  вознагражденхя.  такъ  какъ  по  новымъ 
правндамъ  только  обращев1е  ородовольственнмхъ  капита- 
ловъ  и  страховыхъ  сборовъ  въ  казначействахъ  не  оплачи- 

вается %%  возыаграждеы1емъ  въ  пользу  казны.)^.  лии* 

>'"'  Утвердмвъ  докладъ  Управы  и  выслушавъ  заявление 
Пред(УЬдателя  ея  о  томъ,  что  новыми  правилами  работа 
кимАчейотвъ  по  пр1«му,  хранея1ю  и  выдач1Ь  земскихъ  сбо- 

ровъ 16  увелнчиваетов,  а  порядовъ  счетоводства  остается 
тотъ«жв,  что  н  прежде,  почему  необходимо  возбудить 
черееъ  Губернское  Земекое  Собрав1е  надлежащее  ходатай- 
опю  о  томъ,  чтобы    вместо  7|9б  обора  въ  подьву  Мми- 

^йк*^мм^^^ММ ^^^ШШк 
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стерства  Финансовъ  взималось  по  7«%1  У^^дное  Собрая1е, 
въ  вас^Ьдавш  9-го  Октября  1895  г.  приняло  это  предло* 
жеше. 

Мелитопольская  Управа  въ  своемъ  доклад1&  У'!&здному 
Собран! го  указывала,  что  главное  и8М'Ьнен1е  дМствующа- 
го  нын'Ь  порядка  обращен1е  земскихъ  сумиъ  заключается 
въ  веден1и  ассигновокъ  для  земскихъ  управъ  по  которымъ 
казначейства  будутъ  производить  расходы  изъ  земскихъ 
депозитовъ  (ст.  8).  Исключение  допускается  только  для 
расходовъ  по  хозяйственнымъ  распоряжен1ямъ  управъ: 
постройки,  заготовлен1е  припасовъ  и  проч.  Эти  расходы 
производятся  изъ  авансовъ,  получаемыхъ  управами  изъ 

казначействъ,  при  чемъ  для  получешя  новаго  аванса  упра- 
ва каждый  разъ  обязана  сообщить  казначейству  коп1ю 

журнальнаго  постановлен1я  объ  израсходоваши  прежняго 

аванса.  Прим']^нен1е  такого  порядка  неудобно  какъ  для  У^^зд- 
ной  Управы,  такъ  и  для  казначейства  р  новый  порядокъ 

поставить  въ  затруднительное  положен1е  многихъ  получа- 
телей денегь. 

Въ  настоящее  время  каждый  кредиторъ  земства  по- 

лучаетъ  изъ  управы  гл'бдуемый  ему  платежъ  немедленно 
по  предъявлев1ю  требован1я  (въ  экстренныхъ  случахъ  до- 

пускается выдача  и  не  яъ  обычные  часы),  при  новомъ 

же  порядк']^  кредиторъ  получметъ  изъ  управы  только  та- 
лонъ  къ  асгигновк'Ь,  а  деньги  получить  на  другой  день, 
а  если  это  ваканун'Ь  праздника  или  въ  казначейств1Ь 
ревиз!я,  то  и  позже  другого  дня.  При  такихъ  услов1яхъ 
инопе  кредиторы,  незнакомые  съ  разными  формальностя- 

ми, будутъ  обременять  управу  и  казначейство  неисполни- 
мыми просьбами  и  терять  много  времени  для  удовлетворе- 

в1я  вполн'Ь  законныхъ  требован1Й.  Наибол'Ъе  затруднешй 
пр1йдется  испытывать  получателямъ  мелкихъ  суммъ 
фельдшерамъ,  учитедямъ.  крестьянамъ,  выставляющимъ 

подводы  и  проч.  такъ  какъ  эти  лица  по  вужд'Ь  часто 
являются  въ  городъ  аа  в']^сколько  десятковъ  верстъ,  что- 

бы свор1;е  подучить  в'Ьскодько  рублей. 

"Другое  неудобство  вовыхъ  правилъ,  что  жовый  ававсъ 
можно  повучвть  только  по  нвраоходовав!!  прежвяго. 
Рмккръ  расходовъ  ва  ремовтъ  эдавИ,  матер{мы  в  проч. 
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нельзя  алрав^^  опредфжнть  съ  точностью,  и  не  преду. 
смот1ИЬнный  илатежъ  можетъ  явиться  въ  такое  время  когда 
въ  касс1Ь  У  оравы  отъ  прежняго  аванса  остается  недоста- 

точно денегь.  а  подучить  новый  авансъ,  когда  прежн1б 

не  нарасходованъ,  нельзя,  сл']&доватедьно  платежи  замед- 
ляются, работы  пршстанрв/|тря  и  ̂ гдобвое  для  цвхъ  время 

М^жэт^  быть  утеряно. 

^Х1  По  втому  Управа  призвала  необходимымъ  возбудить 
жодатайство  о  томъ,  чтобы:   , 

<^н  1)  Получать  новый  авансъ  каждый  разъ,  когда  по 
оя  равсчетамъ  это  окажется  нужнымъ,  не  ожидая  израс- 

ходован1я  ран'Ье  полученнаго  аванса.  '  '     -  г. 

'^^'  2)  Изъ  авансовыхъ  суммъ  производить  не  только 
чисто  хозяйственные  расходы,  какъ  сказано  въ  |^  9  пра- 
вилъ,    но  и  выдачи    до  50  руб.    лицамъ   проживающимъ 
въ  у*8Д*. 

До  получешя  ответа  на  ходатайство  сохранить  преж- 
шЙ  порядокъ  хранен1я  и  расходован1я  земскихъ  суммъ  и 
капиталовъ. 

''  У^Ёздное  Собранхе,  въ  зас'1^дан1и  5-го  Октября  1895 
года,  единогласно  постановило:  уполномочить  управу  воз- 

будить ходатайство,  согласно  докладу,  и  по  вопросамъ, 

возбужденнымъ  управой,  такъ  какъ  разр']Ьшен1е  ихъ  въ 
благопрхятвомъ  для  земства  смысл'Ь  значительно  облегчитъ 
д1Ьятельность  земскихъ  учреждешй. 

Введен1е  въ  хЬйстъхе  новыхъ  правилъ  обрап^енхя  зем~ 
скихъ  суммъ  и  капиталовъ  въ  кассахъ  Министерства 
Фянансовъ  не  нредставляетъ  серьезныхъ  затруднен1й  для 

Губернской  Земской  Уор^^,;  т^ъ  какъ  э;79.  $]^Р1Ц^  п^^ак- 
тиковадись  и  прежде. 

,^'  Только  нравило,  наложенное  въ  ст.  12,  установляю- 
щое  ВЫСШ1Й  противъ  прежняго  раамФръ  вознаграждения 
кАввачействъ  за  пр1емъ,  хранеше,  расходован1е  земскихъ 
суммъ  и  каяиталовъ  отразится  тяжело  ^жя  Губервскаго 

Земства.  .^^^^^^уг[    -лаг.ол'ыя  гппг/ип  ^*1ч<г4п 

.....  Прежде  процентъ  этого  во8награждев1я  оиред-кидся 

шы  *1^%^  ныв:]^  же  для  суммъ  вс^Ьхъ  какъ  У^Ьвдвыхъ,  такъ 
Д  Гу|9оряскаго  Земства  до  ЗОО/т,  руб.  равм^^^  вовняглмшкд^ 

^ 
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Ш0  опред^яевъ  в^  7«96  ■  7«%  ̂   остальной  суммы  свыше 

800/т.  рублей. '^'^^- 

лЗа  симъ,  прйзнавкк  праййла/ ввдоженныя  "въ  ст.  д 
в  9  вышеозваченваго  закона  стЬснительными  какъ  для 
У^здныхъ  Уаравъ,такъи  для  многочислеыныхъ  служащихъ 
и  др.  лицъ  получающихъ  часто  незначительныя  суммы  иаъ 

вассъ  У'Ёздяыхъ  Управъ,  Управа  полагала  бы  необходн- 
мымъ:  1)  поддержать  ходатайство  Мелитопольскаго  У'Ьзд- 
ваго  Земства;  3)  возбудить  ходатайство  объ  уменьшен1и 
%  вознагражден1Я  за  обрашен1е  земскихъ  суимъ  въ  казна^ 

чействахъ  до  ̂ /4%  съ  ЗОО  тыс.  р.  и  7*  свыше  300  тыс. 
р.  для  всЪхъ  какъ  у^Ьздныхъ,  такъ  и  Губернскаго  Земства, 
при  чемъ  если  такое  уменьшен1е  не  посл'Ьдуетъ,  то  объ 
освобохден1и  благотворительны хъ  и  спещальныхъ  земскихъ 

капнтаяовъ,  им'Ьющнхъ  также  отчасти  благотворительное 
вазначеше,  какъ  напримФръ  Александро-Мар!иск1й  капи- 
талъ,  фондъ  Императора  Александра  II  и  фондъ  эмерн- 
тальвой  кассы,  отъ  %  отчислен1я  ва  ихъ  обращен1е. 

3)  Вм^Ьст*  съ  симъ  Управа  проситъ  Собран1е  опре- 
д']Ьлить  разм'^Ьръ  или  срокъ  для  внесен1я  въ  казначейство 
суммъ,  о^коихъ  упоминается  въ  прим'Ёчан1и  къ  ст.   3. 

4)  Разрешить  Губернской  Управ'Ь  разм:Ьръ  авансовой 
суммы  въ  двадцать  пять  тисячъ  рублей. 

11рмохвв{е  М  15. 

Д ОКЛАД Ъ 
Таврической   Губернской    Земской    Управы   Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Об>  учрежден!»!   оцЪночыо-статистичеокаго  бюро  при    Таври- 
чеоко.1  Губернской  Земской  УправВ. 

На  ра8СМ0тр^&н^е  Тавричесваго  Губернскаго  Земсваго 

Собрания  иосл'Ьдней  очередной  сессии  бьло  передано  Г-мъ 
Таври ческимъ  Губернаторомъ  отношение  Г-на  У^рав^яю- 
щаго  Казенной  Палатой  ва  имя  Его  IIревосxодите^ьства 

но  вовросу  объ  учреждбв)и  ври  Губернской  Управе  Оц!!- 
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вотво-статйстаческаго  бфро,  въ  видахъ  облегчен1я  аемскихъ 
управъ  по  привеАен1ю  въ  исполнен1е  закона  8  1юдя  1893 

года  объоц'ЬнЕ^Ь  ведвижимыхъ  имущсствъ.  Прв  о6сужден1и 
этого  вопроса  въ  Собравхи  было  высказано  мн^нхя  о  же- 

лательности учрежден1я  такого  бюро  въ  видагъ  уставов- 

ле1пл  едивообраз1я  въ  пр1емахъ  оц'ЬнкИу  но  такъ  какъ 
волросъ  этотъ  близко  касался  у']Ьздныхъ  земствъ,  то  Гу- 

бернское Собран1е  въ  зас']Ьдав1и  15  Декабря  прошлаго 
1894  года,  иостановидо:  передать  упомянутый  вопросъ  на 

ра8С11отр1^ше  и  заключеше  уЬздныхъ  собрашй,  всл'1Ёдств1и 
чего  вопросъ  этотъ  обсуждался  у^^здными  собран1ями  XXX 

очередной  сес^хи,  при  чемъ  мн'1^н1я  у'1Ь8дныхъ  земствъ 
выразились  въ  двухъ  отд'к1ьныхъ  фориахъ: 

1 .  У']^дныя  Собран1я  Симферопольскаго  и  Ялтинскаго 
уЁздовъ  категорически  высказались  за  производство  вс']^хъ 
работъ  по  собирав1ю  сб'ёд'ёвхй   о  состав']^  ц']Ьиности  и  до- 

ходности ыедвиживыхъ  имуществъ  Таврической  губерн1и 

въ  губерискомъ  бюро    при  Таврической  Губернской   Зем- 
ской   Управ'Ё    съ    участ1емъ   члеыовъ  у^Ьздныхъ    управъ. 

Основный  положен1я  такого  ихъ  заключешя  сводятся  къ 

сл']Ьдующеиу:    1)   только  при  указанной    постановк'Ь  д']Ьла 
достигается  требуемое  закономъ  единство    обусловливаю- 

щее правильность  работъ;  2)  одно  центральное  бюро,  даже 

при  многочисленномъ   состав'^  слуясащихъ    обойдется  де- 
шевле   ч1^мъ    девять    отд'Ёльныхъ    опытныхъ  организато- 

ровъ  стати стическа го  д'Ьла;  въ  виду  большаго  требован1я, 
вызваннаго  закономъ  8  1юля     1893  года,  найдти  въ  на- 

стоящее   время    статистиковъ    для    девяти    бюро    почти 
невозможно;  3)  не  отрицая  близкаго  знакомства  членовъ 
уЁздыыхъ  управъ  съ    недвижимыми  имуществаии  своихъ 
уЬадовъ    и   необходимости    ихъ  участ1я    въ  производств! 

оц']^вочныхъ  работъ,  земства  эти  находятъ,  что  при  оц']Ь- 
ночно*статистическихъ  работахъ  гдаввымъ  образомъ  потре- 

буются   техническ1я    спещадьныя    св'Ьд'Ьтя,    какими    не 
обладаютъ  члены  земскихъ  управъ,  да  у  нихъ  и  не  хва- 

тить времени  для  оц1Ьночныхъ  работъ,  во  всякомъ  случа^^ 

при  правильной  постановк!;  д'Ьда  необходимо  будетъ  при- 
гдашеи1е   опытныхъ  руководителей-статистиковъ,    земде 
м1|ровъ,  агрономовъ,  д^соводовъ    и  т.   п.;  4)  Губернское 

оц'ЬяочвО'Отатиотнчесвое  бюро  находятся  въ  несравненно 

Ьг1^-      I    "'    -  '-'  I      114—-      -      ■-»-   -  -'-' 
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^  лучшемъ  положевш  для  получен1я  постоянныхъ  справокъ 
^  н  съ'Ьх^н\й  изъ  различныхъ  правительственныхъ  учреж- 

ден1й,  требуемыхъ  закономъ  для  пров1^рки  и  пополнения 

стати стическихъ  св']^д'Ьн1Й,  ч'Ьмъ  у^Ьздныя  управы  или 
уЁадвыя  статистическ1я  бюро;  5)  Губернское  статисти* 
чесЕое  бюро  независимо  отъ  11'1^стныхъ  у']^здныхъ  интере- 
совъ  и  вл1яв1й  бол"]^  обезпечив^етъ  безиристраст1е  въ 
производств']^  оц']Ьночныхъ  работъ  и  ограждаеаъ  отъ  опа- 
сен1Й  къ  преувеличенному  обезц']^неы1ю  уЁздныхъ  недви- 
жимыхъ  имуществъ  въ  видахъ  разверсташя  губернскаго 
сбора  между  уЬздными,  и  наконецъ  6)  сосредоточен1в 

оц'1Ьночвыхъ  работъ  при  оц^^ночномъ  статистическомъ  бюро 
Таврической  Губернской  Управы  уровнов-Ьсило  бы  тяжесть 
возложенную  на  у^^здвыя  земск1я  учрежден1я  обязанно- 

стей по  собиран1ю  оц']^ночныхъ  матер1аловъ,  которые  для 
неразмежеванныхъ  южныхъ  у']^здовъ,  съ  дробнымъ  влад'Ь- 
н1емъ  при  разнообразной  культур']^  и  съ  интензивнымъ 
хозяйствамъ  будутъ  очень  затруднительны  и  едва-ли  имъ 
посильны. 

2.  Остальные  шесть  земствъ,  не  отрицая  необходи- 
мости учреждешя  бк»ро  при  Губернской  Управ*,  какъ 

объединитель  наго  органа,  а  также  для  справокъ  въ  губерн- 
скихъ  поизутственныхъ  м^стахъ  и  для  нуждъ  Губернской 

Оц'1^ночной  Коммисс1и,  полагали  необходимыхъ  работы  по 
опред'1Ьлен1ю  состава  ц'бнности  и  доходности  недвижимыхъ 
имуществъ  въ  у1Ьздахъ  производить  на  М'1^С1'*  или  въ 
оц'Ьночныхъ  огд'6лен1яхъ  м'Ьстныхь  у'1&8дныхъ  земскихъ 
управъ,  или  чрезъ  членовъ  управъ,или  же  чрезъ  особо  для  сего 

уполноиоченныхъ  лицъ,  мотивируя  свое  мн']Ьше  т']^мъ,  что 
ирежде  всего  такую  организащю  оц'Ьночныхъ  работъ 
указывае'1Ъ  и  санъ  заьонъ  (статья  15  Инсгр.  Мин.  Фин.) 
доиуская  только  въ  помощь  у']^8днымъ  управамъ  произ- 

водство этихъ  1аоотъ  при  Губернскомъ  Оц'Ьночномъ  Ста- 
тистическомъ Бюро.  Зат'1^мъ  земства  эти  ваходятъ,  что  во 

1-хъ)  при  прои8водств1)  оц^^ночныхъ  работъ  необходимо 
близкое  и  детальное  8наи1е  своего  уЬзда,  доступное  только 

м1^стиымъ  земскимъ  ;1'Ёятелямъ;  2)  при  оргави8ац1и  Ста* 
тмстическаго  Бюро,  каждый  статистикъ,  д'Ьлая  ср<гвии- 
тельно  небольшой  иере']^8дъ,  сохраняетъ  больше  времени 
для  Л9<^д1>дов«ии}    и    личиаго   |1аблюдеи1а    и    иолучаегь 
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ВОЗМОЖНОСТЬ  достигнуть  ваибодьшеА  производительности 
труда;  3)  при  оргаиимцш  оц1Ьночиыхъ  работъ  въ  у^д- 
ных%  уиравахъ^  члены  оной  и  У1^8ДНой  Оц1Ьночной  Кои- 
мисс1и  будутъ  знакомиться  съ  ними  постепенно  и  свое- 

временно разъяснять  недора8ум'Ьн]я,  указывать  недостатки 
и  неточности  въ  этихъ  работахъ  и  своевременно  ихъ 
испряялять  и  разработывать;  4)  опасен1е,  что  организащя 

оц^Ьночныхъ  работъ  въ  уЬяд']^  поведетъ  къ  пристрастию 
оц'Утокъ  въ  виду  склонности  у^Ьздныхъ  земствъ  къ  умень- 
шен1ю  оценки  у^здныхъ  земель  для  раскладки  губернскаго 
сбора  не  можетъ  им^Ьть  основан1я  въ  силу  того  обсхюя- 

тельства,  что  оц'Ьнку  производить  У']Ь8днаа  Оц1^ночная 
Коммнсс1Я,  а  не  яемск1я  управы;  посл'Ьдшя  только  соби- 

^  раютъ  и  разрабатываютъ    оц'Ьночный  матер1алъ  согласно 
ука8ан1ю  оц']^ночныхъ  коммисс1й;  5)  единообра81е  въ 
способахъ  и  пр1емахъ  разработки  матер1аловъ  достаточно 
обезпечиваетъ  статья  115  Инстр.  Мин.  Фин.  За  симъ 

по  мн'Ьн1ю  Евпаторийской  Управы  собиран1е  оц'Ьночныхъ 
/  матер!аловъ  Статистическаго  Бюро  при  Губернской  Управ'Ь 

не  уменшитъ  расходовъ,  ибо  во  всякомъ  случа-Ь  въ  л'^л^ 
этомъ  потребуется  участие  чденовъ  м'Ьстныхъ  отд'Ьлен1й 
или  бюро  при  у^^здвыхъ  управахъ,  и  наконецъ  уменьшен1е 

расходовъ  одного  уЬзда  на  счетъ  другаго  противор'Ьчидо 
бы  принципу  справедливости,  ибо  у^Ьздаиъ  съ  услов1ями 

бол^  легкими  для  регистрами  и  оц'Ьнки  им^тй  пришлось 
бы  приплачивать  за  друг1е  съ  бол'^^е  сложной  системой 
хозяйства  и  другими  трудностями  територ1альными  и  эко 
номическими. 

Вопросъ  о  томъ,  кому  сл1&дуетъ  поручить  (;обиран1е 

ов'Ьд1Ьн1й  о  состав1Ь,  х^вности  и  доходности  недвижимыхъ 
имуществъ  обсуа^алса  и  въ  Губернской  Оц-Ьночной  Ком- 
мисс1и  при  участ1и  гг.  IIредс^Ьдателей  уЬздныхъ  земскихъ 

управъ  и  Губернской  Земской  Управы;  при  чемъ  и  зд'Ьсь 
мн'Ьн1Я  также  разделились,  тЬмъ  не  мев'Ье  изъ  представ- 
леняыхъ  у1^8дными  управами  и  у]Ьздпыми  оц'Ьночныии 
ком11Исс1ями  отв^Ьтовъ  объ  им']^ющихся  въ  ихъ  распоря- 
жеши  матерьялахъ,  для  оц^Ьнки  у']&здныхъ  имуществъ  по 
закону  8  1ю1я  1896  года  оказалось,  что,  не  взирая  на 

30 -ти  11Ьтнве  веден1е  оцфвочнаго  д'Ьла  уЬядными  земст- 
вами, въ  расао]^яжев1в  нхъ  в^ктъ  никакого  ддя  орквнльвой 
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1  р$щональной  <щ11вкв  1итер1&п,  чтооцФнкш  имул^твъ 
цроя8водв1ись  раанообравно  в  бевъ  всякой  систены;  одни 
у^выя  вемства  проиаводнлн  оц^^ки  по  стовмостн,  друга 
по  доходвости  н1гЬя1Д,  одни  ва  основан1е  стонмости  и 
доходвоств  првввиадв  вормальвыа  покуваыя  в  аревдвыя 
выкупвые  пдатежв  в  пр. 

Бм^т^  съ  т^иъ  обваружилось,  что  по  климатвче- 
сквмЪ)  оочвеввымъ,  быговымъ,  эковомвчес&вмъ  в  юриди- 
ческвмъ  услов1ямъ  въуЬздахъюжвыхъ,  а  вмевво:  въ  Ялтив- 
свовъ,  Свмферопольскомъ  в  веодос1йс&омъ  -  собврав1е  св^^- 

ден1й  ваяъ  по  регвстращи,  такъ  в  по  оц']Ьнк']§  ведвижииыхъ 
им'Ьв1й  представвтъ  невам^римо  больш!я  затрудыенхя,  ч'Ьмъ 
въ  остальныхъ,  всл']^дств1е  во  1-хъ)  неразмежеванвоств 
влад'1&в1й;  2)  крайней  ихъ  дробности;  3)  разбросанности  и 
чрезполосвоств;  4)  разнообразхя  культуры  в  доходвости  раз- 
ннхъ  частей  им^^н1я  в  5)  звачительвости  городски хъ 
имуществъ. 

Ивъ  статвствческвхъ  данныхъ,  собран ыыхъ  бюро  въ 

1887  году  видно,  что  въ  Ядтинскомъ  уЬзд'Ё  на  100  лвч 
ныхъ  влад']Ьльцевъ  приходится  им'Ьющихъ  ыеа^е  10  деся- 
тивъ  93%,  отъ  19  до  100  десятивъ  6%  и  бод']Ье  100 
десятивъ  1%;  въ  Свмферопольскомъ  мен'ке  10  десятивъ 
им^Ьетъ  80%,  отъ  10  десятивъ  до  100—10%  и  сверхъ  ста 

10%;  въ  0еодос1йскомъ  мен-Ье  10-ти  десятивъ  43%,  отъ 
10—100-  36%,  свыше  100  десятрнъ  20%;  въ  Евпатор1й- 

скомъ,  Перекопскомъ  и  Дн^^цровскомъ  влад']Ьльцевъ,  иыЪю- 
ощхъ  мен'Ёе  10  десятвнъ,  только  1%,  а  им'Ьющихъ  отъ 
500  до  1000  десятивъ  20%~-50%,  при  томъ  въ  южныхъ 
трехъ  уЬздахъ  преобладаетъ  хозяйство  ввтевэиввое,  въ 
остальвыхъ  экстеваввное.  Въ  южныхъ  у^здахъ  города: 
Симферополь,  Севастополь,  Ялта,  Керчь,  веодос1я,  (не 
считая  даже  Карасубазара  и  Бахчисарая)  представить 

серьезвую  работу  при  оц'Ьвк']Ь  городскихъ  вмуществъ  ихъ. 
В&Ь  эти  даввыя  прввели  Губервскую  Оц'Ьночвую 

Ко1швсс1Ю  въ  8авлючев1Ю,  что  ообвран1е  св^д1^в1Й  о  со- 

став^Ь,  ц'Ьввости  и  доходвости  ведвижимыхъ  имуществъ 
въ  у^^дахъ  БердявсЕомъ,  Медитолольском!,  Дв^провскомъ, 
ЕвваторШсвомъ,  Перекопскомъ  и  даже  6еодос1йскомъ, 

согдасво  ст.  16  Инстр.  Мин  Фин.,  сд'Ьдуётъ  поручить 
111ктаы11Ъ  у^Ьздвымъ  управамъ,  иди  ихъ  статистически мъ 

отд^дев1Я]1ъ,  а  въ  у^Ьвдахъ  Оимфероподьскомъ  и    Ядтин- 
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СЕОМЪ, согласно  орим^чашю  къ  вышеозначенной  стать^ЬОц'Ь. 
вечно -СтатистичесЕОму  Бюро  при  Таврической  Губернской 

Земской  Управ^Ь,въ  оротивноиъ  случа'Ъ  оц'Ьночвыя  работы  въ 
сихъ  у'1^ядахъ  по  ихъ  сложности,  трудности  выполнешя  и  боль- 

шой стоимости,  были  бы  непосильны  для  нихЪ)  или  же  затя- 
нулось бы  на  такое  продолжительное  время,  что  аакоыъ  8 

1юля  1893  г.  не  моп«  бы  быть  введенъ  въ  д'6йств1е  въ  пре- 
д'Ьяахъ  Таврической  губерн1и  въ  течеши  многихъ  л']Ьгъ. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ,  Губернская  Земская 

Управа  им']^етъ  честь  объяснить,  что  на  основан1и  ст.  15 
инструкщи  Министра  Финансовъ  св']Ьд']^н1я  о  состав'^,  ц'Ьн- 
ности  и  доходности  недвижимыхъ  имуществъ  собираются 
председателями  и  членами  у1;здныхъ  земскихъ  управъ. 

при  сод']&йств1и  податныхъ  инспекторовъ,  а  также  лицами 
особо  для  того  приглашенными  и  только  въ  вицгхъ  об- 
легчен1я  труда  уЬздныхъ  управъ,  Губер вское  Земское 

Собран1е  можетъ  поручить  собираше  этихъ  св'ЁД']^н1й  и 
разработку  ихъ  особому  статистическому  бюро  при  Гу- 

бернской Земской  Управ']Ь.  Такъкакъ  Бердянское,  Мели- 
топольское, Дн1}провское,  Евпатор1йское,  Перекопское  и 

веодос1Йское  уЬздныя  земства  и  ихъ  управы  не  только 
не  признаютъ  затруднительнымъ  собираше  и  разработку 

оц'!Ьночныхъ  матер1аловъ  въ  уЪядахъ  у']Ьздными  ихъ  упра- 
вами, но  иапротивъ  того,  находить,  что  вояложеихе  заботы 

этой  на  статистическое  бюро  при  Губернской  Управ'Ь 
представлялось  бы  во  многихъ  отношен1яхъ  неудобны мъ, 

то  и  сл'Ёдовало  бы  собирание  на  м'Ёст11  св1^д'Ьа1й  о  состав*! 
ц'Ьнности  и  доходности  недвижимыхъ  имуществъ  въ  уЬз- 
дахъ:  Бердянскемъ,  Мелитопольскомъ,  Дн^^ировскомъ, 
Евпатор1Йскомъ,  Перекопскомъ  и  6еодос1Йскомъ  поручить 

уЬзднымъ  земскимъ  управамъ,  или  ч'Ьиъ  лицамъ,  коимъ 
это  будетъ  поручено  уЬздными  земствами.  Въ  у'1^здах'ь  же 
Оимферопольскомъ  иЯлтинскомъ  въ  виду  особой  трудности 

собиран1я  и  разработки  оцЬночнаго  материала  поручить  соби- 
рание св'Ьд'Ьн1й  о  состав'^  ц'Ьнности  и  доходности  недвижи- 
мыхъ им'ЬнШ,  кавъсельскихъ,  такъ  ■  городскихъОц'Ьночно- 

статистическому  Бюро  при  Таьрической  Губернской  Зьм 

ской  Управ'Ь.Этому-жеОц'ЬночномуБюро  поручитьсобиран)е 
въ  губервскихъ  присутственныхъ  м'^стахъсв'1Ьд'Ьн1Й,акговъ 
н  до«)гментовъ,  касающихся  регистрац1и  и  оценки  недви 

.^...,А^. А 
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ЯЕНМЫХЪ  имуществъ  всЬхъ  у^^довъ  губерн1н.  Сосредото* 
чев1е  собиран1я  такнхъ  св^Ьд1Ьн1й  въ  одяомъ  учреждешв 
к  въ  губерискомъ  город1^  удешевить  и  упорядочить  аоря- 
доБЪ  и  способъ  ихь  получения.  Для  выяси8н1я  этого 
аоложев1я  Уирава  приводить  уже  воаеикш^й  на  практике 

арии^ръ:  Губернская  Оц'Ьночная  Коммисс1я  еще  въ  Ма'Ь 
м']^сяц^  прошлаго  года  признала  необходимыиь  для  ц'к1ей 

регистрац1онныхъ,  а  именно  для  приведен1я  въ  и8В'1^стность 
земель  всЬхъ  у']^8Д0въ  воспользоваться  вс^Ьми  межевыми 
аланами,  сосредоточенными  въ  Таврической  Г}  бернской 
Чертежной,  Управлен1и  Государственными  Имуществамн, 
Вакуфной  Коммисс1и  и  наконецъ  т^ма  земскими  планами 
Ялтинскаго  и  Симферопольскаго  у^^здовъ,  которые  состав- 

лены въ  посл'Ёдпее  время  для  п))иведвн1я  въ  изв'Ьстность 
земель,  иодлежащихъ  земскому  обложев1ю  и  всЬ  эти  планы 
нанести  на  уЬздныя  карты  верстоваго,  или  трехверстнаго 
масштаба.  Поручен1е  это  сд1>лано  Губернской  Земской 
Управ*,  но  не  выполнено  ею  за  огсутств1емъ  средствъ. 

Между  гЬмъдля  т'1^хъ  же  регистрац10нныхъ  ц'блей  та  же 
работа  кажется  предпринята  и  Мелитопольскимь  земст- 
вомъ.  Такимь  образомъ  чертежвыя  и  при  томъ  довольно 

ц']^нныя  работы  по  одному  наибол'ке  значительному  у'1Ьзду 
могли  бы  быть  произведены  вдвойн']^  всл*дств1я  того,  что 
они  не  были  сосредоточены  въ  одномъ  учрежден1и. 

Составь  Оценочно- Гтатистическаго  Бюро  при  Таври- 
ческой Губернской  Земской  Управ1;  будетъ  стоять  въ 

зависимости  01"ь  того,  собиран1е  какихъ  св'Ьд'Ьн^й  буде1*ь 
поручено  ему  у'1^8дными  земствами  по  регистрами  и  оц'^^н* 
к*  земель.  Это  можетъ  быть  выяснено  особою  Коммис- 
С1ею  иаь  гг.  предс1(дателей  у^^здныхь  у  правь.  За  гим1>, 
если  представится  необходи-мымь  передать  (татистическому 

Бюро  при  Таврической  Губернской  Управ'Ь  собирав1е  и 
разработку  св'Ьд'Ён1й  о  состав'*,  ценности  и  доходности 
недвижимыхъ  им*н1й  Симферопольскаго  и  Ялтинского 

уЬадовь.  то  необходимо  будетъ  принять  м1фы  къ  скорей- 
шему 8арегистрирован1ю  имуществъ  посредствомъ  обмеже- 

ван1я  и  ыанесен1я  на  планъ  аемель  и  угод1Й  еще  не  об- 
межеванвыхь.  Межеван1е  вд||д1н}й  вемельныхь  ведется 

въэтихъ  уЬздахъ  уже  ожодо  16-ти  л*тъ  по  не  вавоячеж*, 
всд^дствш  недостаточвости  оредствь   уЬадиыхъ  ммствь; 
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яря  форсировав)!  ]1ежевай!я  средствами  губернскаго  в 
у^кадныхг  аемствъ  оно  можегь  быть  ваковчево  въ  2  >  з 

г»д&.  Въ  течен1и  этого  же  времени  могли  бы  совм-^стно 
собираться  и  св^^д^^н1я  по  1^нвости  и  доходности  какъ 
смьскихъ,  такъ  и  многочисленныхъ  городскихъ  имуществъ 
двухъ  южныхъ  у^^довъ  статистическимъ  бюро  ГубервсЕоВ 
Управы  при  участ1и  чдеиовъ  у^здныхъ  управъ. 

На  исноваа1и  вышеизложевваго  Губернская  Земская 
Управа  йм1^етъ  честь  предложить  Собран1ю  вопросъ  о 

состав'Ё  оц'Ьночно-статистическаго  бюро  при  Таврической 
Земской  Уирав']Ь  и  объ  опред'Ьлен1и  суммы  потребной  на 
его  содержаше  передать  на  обсуждев1е  коммисс1и  иаъ  гг. 

предс'!!дателей  и  всего  состава  Губ^рнскоО  Земской  Уп- 

равы. 

П(миожеа1в  16  Ю. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Тлврической    Губернской    Земской    Управы    Таврмческоиу 
Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  вопросу  объ  участ1и    Губервскаго  Земства    въ  расходахъ 
на  содержавм  аредпожагаеиаго  въ  открыт1ю  при  Преславской 

ЧЗемимархи  4-го  класса. 

При  обсужден1и  вопроса  о  введеши  въ  Преславской 

Семинарш  преподавашя  садоводства,  виноградарства,  огород- 
ничества в  шелководства  было  указано,  что  для  основа- 

тельнаго  ознакомления  учениковъ  Семинар1и  съ  предметами 
по  программ^Ь  и  теперь  недостаточно  времени,  такъ  чти 

муаыка,  п'1^шв  и  переплетное  мастерство  преподаются  ы 
оосл'Ь-о(И^евное  время,  когда  ученики  должны  .ириготов 
лять  уроки  по  другимъ  предиетамъ,  а  т^мъ  бол^Ье  его  не 
будетъ  достаточно  съ  отврнт1емъ  постоянныхъ  курсонг 

садоводства,  виноградарства  и  проч.,  программа  теоретиче- 
скаго  преводавав1я  которыхъ  широка  и  раанообравна,  не 

говоря  уже  о  практическихъ  еамятЫхъ.  Поэтому  Вердян- 
екая  Управа  приввала  необходимымъ  ходатайствовать  объ 

уве1ичев1и  времени  ирохожден1я  курса  Преславской  Ое- 
мивар1м  еъ  трехъ  до  четырехъ  д#гъ.   Ходм'а1отво  вто, 

..МШМИЬ нйимйньма^ .  ..       ...1   »          -.  .     ■■       1*|Щ>1А||||||И(1|'.г.|||^1|||     '||' и.     I.    -^    ...^.;.^— ^^^^.».. 
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поддержанное  въ  Губернскомъ  Земскомъ  Соб|>ав1и  26 
Января  1894  г.  было  предс1Э1вдещо  эъ  устаиовдеыномъ 

порядк'Ё  Правительству. 

Ныв'Ь  г.  Директоръ  Пресхавсвой  Сбминар1и  сообщаетъ, 
9Т0  г.  Попечитель  Одесскаго  Учебнаго  Округа  по  сноше- 

вио  съ  Департаиентомъ,  не  ваходи'1*ь  преоятств1й  къ  его 
удовлетворен1ю,   при  условш,    чтобы   Земство    не  только 

дало  средства  на  необходимое   расширение  пом'Ьп1ен1я  Се- 
минар1и,  но    и    приняло  на  себя    ежегодный  расходъ    во 
дополнительному  содержан1ю  проектируемаго  4  го  класса. 
Еъ  сообщен1ю  своему    г.  Директоръ  орилагаетъ  выписку 

И8ъ  постановлвн1я    Педагогическаго  Сов'Ьта,   изъ  которой 
видно,  что  для  предполагаемаго  къ  открыт1Ю   при  Семи- 

нар1И  4-го  класса  н^тъ  р'Ёшительно  никакого  оом'Ьщенш, 
почему  необходимо    иди  выстроить    отд'Ьльное  вдаше  или 
же  купить  то,  гд'Ь  пом'^Ьщается  начальное  училище.  Для 
поЕрыт1я   же  дополнительнаго   расхода  потребуется    еже- 

годно сумма    въ    разм']Ьр'Ё    1500  р.    (1200  р.    жалованья 
учитедямъ  за  20  уроковъ  и  800  на  отоалеше  и  прислугу). 
Такимъ  образомь  для  открыт1я  при  Семинар1и  4-го  класса 
потребуется  единовременный  расходъ,  по  разсчету  Город- 

ской Управы  не  мен^^е  10000  р.    и  ежегодный  ьъ  1500 

рублей. 

Въ  виду  всего  вышеичложеннаго  и  крайней  надобно- 
сти въ  открыт1и  при  Семинарш  4-го  класса,  Бердянская 

Управа,  принимая  во  вниман1е,  что  Преславская  Сеиннар1я 
учреждена  не  для  одного  только  Бердянскаго  у^Ьада.  и 

что  въ  ней  учатся  д'Ъти  жителей  не  только  всей  Таври- 

ческой губерн1и,  но  и  сос1&днихъ,  находить  что  н'Ьтъ 
основан1й  возлагать  на  одно  Бердя некое  Земство  всего 

расхода  по  устройству  8дан1я  для  4-го  класса  и  по  со- 
держан1ю  его. 

Таврическая  Губернская  Управа,  въ  виду  признанной 

уже  Губернскимъ  Собран1емъ  необходимости  въ  открытии 

^'Хю  ыасса  и  не  отрицая  значения  этого  учебнаго  заве- 
Дбн1я  для  всей  Таврической  губерв1и,  въ  свою  очередь 

находить,  что  наибольшую  пользу  семинария  приносить 

ксе-тави  Бердяяскому  уЬвду,  ибо  комплектъ  учащихся  вь 

»той  семивар1и  пополняется   главвымь  обрмомь  урожев- 
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цами  этого  уЬада,  какъ  это  явствуетъ  ивъ  представляе 
мыхъ  ежегодно  отчетовъ.  Такъ  и  въ  1895  году  ивъ  93 

учащихся  жителей  Бердянскаго  у^^зда  было  60  челов']§къ 
иди  62,5%,  И8ъ  остальныхъ  же  7-мя  у^здовъ  только  16,7%, 
И8ъ  сосЬднихъ  губерн1й  20,8%.  Равны мъ  обравомъ  тотъ 
же  Бердянск1й  уЬздъ  преимущественно  передъ  другими 
пользуется  услугами  лицъ,  овончившихъ  курсъ  въ  этой 
Семинарш,  такъ  какъ  им1Ьетъ  120  школъ,  тоесть  почти 

вдвое  больше,  ч1Ьмъ  напримфръ  всё  пять  крымскихъ  у^з- 
довъ  и  почти  7*  всего  числа  вемскихъ  шкодъ  въ  гу- 
бернии. 

Въ  виду  всего  вышеизложеннаго  Губернская  Управа 
считаетъ  справедливымъ  принять  на  счетъ  Губернскаго 

Земств»  расходъ  въ  равм'^р'Ь  не  свыше  '/з  суммы  требуе- 
мой кькъ  въ  вид'1Ь  единовременной  затраты,  такъ  на  еже- 

годное содержан1е  4-го  класса,  остальная  ^^  расхода 
должна  быть  отнесена  на  счетъ  Бердянскаго  У^зднаго 
Земства. 

При  чемъ,  такъ  какъ  Бердянская  Управа  не  предста- 
вила ни  см'!^ты  расходовъ,  ни  плана  предполагаемаго  здан1я, 

то  Губернская  Управа  считаетъ  нужнымъ  выдать  */з 
единовременнаго  пособ1я  съ  т'Ьмъ  услов1вмъ,  чтобы  по 
окончаши  устройства  потребнаго  для  4-го  класса  здац1я 
Бердянская  Управа  представила  бы  Губернской  отчетъ  въ 

израсходованной  сумм"]^  и  остатокъ  если  таковой  будетъ 
воввратъ  въ  кассу  Губернскаго  Земства. 

Въ  виду  же  того,  что  Преславская  Семинар1я  гото- 
вить учителей  и  для  другихъ  южныхъ  губернхй,  представ 

ляется  Бердянской  Управ'Ь  войти  съ  ходатайствомъ  по- 
тому же  предмету  въ  земства  сосЬднихъ  губерн1й,  жите- 

лей которыхъ  въ  Преславской  Семинар1и  воспитывается 

больше  ч'Ьмъ  жителей  остальныхъ  у^Ьздовъ  Таврической 
губвр|1и  кром<Ь  Бердянскаго,  именно  20,8%. 
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Г.; ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  0о6ран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  ходатайству  Ю.  Д.  Тарвовокаго  о  разр-]Ьшен1и  ему  израс- 
ходовать 1500  руб.,  ассигнованные  ГубернсЕимъ  Земокимъ 

Собран1емъ  на  содержан1е  школы  вииог])адарства  въ  его  им  Ьи1и 
орд  дер.  ПавдовкЬ  и  на  постройку  интерната  при  этой  школЬ. 

Прошлое  Губернское  Земское  Ообрае1е  XXX  очередной 
сесс1и,  по  ходатайству  Мелитопольскаго  У118Днаго  Земства, 
въ  засЬдаши  17  Декабря  1894  года,  иостановило:  оказать 

пособ1е  низшей  школ'Ь  садоводства  и  виноградарства  устраи 
ваемой  г.  землевлад']Ьльцемъ  Мелитопольскаго  у^Ьада  Ю.  Д. 
Тарновскииъ,  назначивъ  но  1500  руб.  ежегодно  въ  течеше 
шести  л^^тъ  и  предоставивъ  выдачу  таковаго  Мелитополь- 

ской У^Ёздной  Земской  Управе. 

Въ  засЁданхи  Мелитопольскаго  У'Ъзднаго  Земскаго 
Собрашя  XXX  очередной  сесс1и  б  Октября  1896  года  г. 
Тарновск1й  заявилъ,  что  Ученый  Комитетъ  Министерства 

Землед*л1я  и  Государстве нныхъ  Имуществъ,  вопреки  до- 
говора съ  нимъ,  предъяЕилъ  требование  объ  устройств* 

при  школ'Ь  интерната  и,  такъ  какъ  онъ  не  располагаетъ 
свободными  средствами  для  выполнен1я  этого  требован1я, 
го  ходатайствуетъ  предъ  Собран1емъ  о  предоставлен! и  для 
постройки  здан1Я  интерната,  ассигнованныхъ  Мелитополь- 
скииъ  Земскимъ  Собран1емъ  на  1895  годъ  и  оставшихся 
неизрасходованными  1500  руб.,  а  также  о  воабужденш 
ходатайства  предъ  Губернскимъ  Собран1емъ  о  предоставлен1и 

ему  для  этой  же  ц'Ьли  и  1500  руб.,  назначенныхъ  Губерн- 
скимъ Земствомъ  на  1895  годъ.  Оъ  своей  стороны  онъ, 

Тарновск1Й,  обязывается  сд'Ьлать  отчужден1в  Земству  7« 
десятины  земли,  гд1Ь  будетъ  возведено  8дан1е  для  интер- 

ната, но  при  томъ  услов1и,  что  если  онъ  или  его  пр1ем- 
ники,  по  закрытхи  школы,  пожелаютъ  возвратить  въ  свое 

влад'Ьн1е  эту  вемлю,  то  могутъ  это  сделать,  уплативъ 
земству  полученный  на  постройку  деньги,  ремонтъ-же 
Щи1я  интерната  проивводится  г.  Тарновскимъ  на  собст- 
вевныя  средства.  Кром'Ь  того,  г.  ТАрновсв1й  доюжнлъ 
ороевтъ  сы/кты  расходовъ  по  содержАн{ю  шжолы  вмвогра- 
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дарства  м  8аявихъ7  что  оетатовъ  отъ  вежскаго  пособ1я  въ 
сушгЬ  900  руб.  будетъ  уоотребденъ  на  содержан1е  въ 

интернате  в  ̂ чешIКовъ,   выбяраемыхъ  въ  качеств^^  сти- 

'^^  Посд^^  всесторонняго  обсуждетя,  Мелитопольское 
У'Ьадное  Земское  Собран1б  постановило:  удовлетворить  на 
ореддожеааыхъ  услов1яхъ  ходатайство  г.  Тарновскаго  и 

разр'Ьшило  г.  Тарновскому  израсходовать  1500  руб.,  ас- 
оигвовавные  на  1895  годъ  въ  помощь  ему  на  содержаше 

шкоды,  ва  постройку  8дан1я  интервата  по  плаву  утвер- 
жденному Управою  и  возбудить  ходатайство  предъ  Гу- 

бернскимъ  Земствомъ  о  разр1&шен1и  г.  Тарновскому  для 
той  же  Ц&1И  израсходовать  и  ассигнованные  Губернскимъ 
Собрав1емъ  1Г>00  руб. 

О  вышей 8 ложен номъ  Губернская  Управа  им'1^тъ  честь 
доложить  ва  разр']Ьшен1е  Таврнческаго  Губернсваго  Зеу- 
скаго  Собран1Я|  поддерживая  съ  своей  стороны  предъ  Со- 

бран1емъ  ходатайство  Мелитопольскаго  Земства  о  выдач*!^ 
г.  Тарновскому  1 500  руб.  на  постройку  здашя  интерната 

при  устроенпой  имъ  школ*!  садоводства. 

Пршожеа1е  М  18. 

ДОКЛАДЪ 
Тавричесиок  Губернской  Земской  Управы  Тавркческому  Гу- 

бернскому Земскому  Со6раи1ю  XXX  очередной  сесс1||. 
Объ  асовгвован1и  Губернсквмъ  Собрав1емъ  оуммъ  ва  устрой- 

ство   времеввыхъ    вурсовъ:    1)   оадоводотва,    огородвичества, 
пчеловодства  в  шелководства;    2)  1г]^н1я   и  чиотопнсан1я   и  8) 

«  .  шелководства. 

Вердянская  У^дная  Земская  Управа  по  вопросу  объ 
открыт1и  при  Преславской  Учительской  Семинар1и  въ  1896 
гс1|ду  времеввыхъ  курсовъ  для  оанакомлен1я  вародныхъ 
учителей  съ  садоводствомъ,  огородввчествомъ,  пчеловод 
ствомъ  м  шелководствомъ,  между  орочммъ,  доложила 

ммвувшему  У^кадному  Земскому  Собран1ю,  что  веобходи- 
ммзть  устройства  подобвыхъ  курсовъ  уже  неоднократно 
ПйРумаладу  Собралйаш,  во  осуществдеше  втого  желав1Д 

|«^|1М11ёааш1ш 
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откладывалось  до  открБГпя  при  Преславской  учительской 
се1С1гнар1и  преподаванш  означенныхъ  предметовъ.  Теперь- 
же,  когда  преподаванхе  ихъ  при  сеиинар1и  уже  начато 
съ  августа  1 894  года,  представляется  полная  возможность 
осуществить  давнишнее  желан1е  Земскаго  Собран1Я.  Для 
открытая  эгихъ  курсовъ  потребуется  расходъ:  а)  на  содер* 
жан1е  учителей,  которые  им']Ьютъ  быть  командированы  на 
Еурсы  И8ъ  школъ  Бердянскаго  уЬзда;  б)  на  приспособлеше 
пои1Ьщен1я  для  вс'1Ьхъ  учителей,  которые  им'Ьютъ  прибыть 
на  курсы  какъ  изъ  Бердянскаго  у^^зда,  такъ  и  ивъ  дру- 
гихъ  и±стъ;  в)  на  пр1обр']Ьтеше  книгъ,  инструментовъ  и 
прочаго  необходнмаго  на  курсахъ  и  г)  на  воанаграждеше 
руководителей  и  наблюдателя  на  курсахъ.  На  все  это  по 

расчету  у']Ьздной  управы  потребуется  никакъ  не  мен'Ье 
1500  руб. 

Бъ  виду  же  того,  что  на  предполагав мыхъ  курсахъ 

будутъ  учителя  и  изъ  другихъ  уЬздовъ  Таврической  гу- 
бернш,  Бердянская  У'Ёздная  Земская  Управа  полагала, 
что  по  всей  справедливости  расходы  по  открытгю  курсовъ, 
въ  особенности  на  вознаграждение  руководителя  и  наблю- 

дателя, должны  быгь  отнесены  въ  н'бкоторой  части  на 
средства  Губернскаго  Земства. 

Бердянское  У-Ьг^дное  Земское  Собрание,  выслушавъ 
докладъ  Управы,  постановило:  разрешить  Управ*  устроить 
въ  1896  году  при  Преславской  Учительской  Семинар1и 

означенные  курсы  и  на  расходы  по  устройству  ихъ  на- 
значить изъ  суммъ  уЬзднаго  сбора  1000  руб.  поручивъ 

войти  съ  ходатайствомъ  о  нр  "тачен|и  изъ  суммъ  Губерн- 
скаго Земства  на  этотъ  предметъ  500  руб.  Господинъ  же 

Директоръ  народныхъ  училищъ  Таврической  губерн1и, 
сообщая  о  томъ,  что  на  командировку  учителей  на  курсы 
садоводства,  огородничества,  пчеловодства  и  шелководства, 
устраиваемые  будущею  весною  при  Преславской  учитель- 

ский семинарш,  земства  Бердян^жое,  Мелитопольское, 
Дн'Ьпровское  и  Перекопское  ассигновали  уже  потребный 
средства,  проситъ  Губернскую  Управу  ходатайствовать 

предъ  Губерцскимъ  Земскимъ  Со5ран1емъ  объ  отпуск'Ь  на 
во8награжден1е  руководителя,  на  пр1обр'Ьтен1е  рабочихъ 
инструментовъ    и    учебныхъ  пособ1й   въ  распоряжение   г. 
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Директора  Преславской  учительской  семинархи,  подъ  ыа- 
6люден1емъ  когораго  будутъ  происходить  эти  курсы,  700 
рублей,  по  прим^^ру  прошлаго  года. 

Крем*  того  г.  Директоръ  народныхъ  училищъ  Так 
рйческой  губ€рн1и  обратился  въ  Губернскую  Земскую 
Управу  съ  ходатайствомъ,  въ  которомъ  упомянувъ  о  томъ, 
что  Губернское  Земское  (^бран1е  последней  очередной 

свсс1и,  въ  эас']&дан1и  15  декабря  1894  года,  по  ходатай 
ству  Таврическаго  Губернскаго  Училищнаго  Совета  о 
курсахъ  шелководства  и  п*тя,  постановило:  устройство 
курсовъ  шелководства  отложить  до  будущего  года,  вопросъ 
же  о  курсахъ  п*н1я  и  чистописан1я  оставить  открытымъ. 
просить  Губернскую  Земскую  Управу  ходатайствовать 
предъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ:  1)  о  пособ1и  нъ 
51)0  руб.  на  устройство  будущею  весною  курсовъ  шелко 

водства  въ  Каховк*]^  и  (Зтчромъ  Крыму,  подъ  руководст 
вомъ  преподавателей  Скульскаго  и  Татаринова,  изучив- 
шихъ  этотъ  предметъ  на  шелководственной  станши  въ 
Тифлис*  и  занимающихся  шелководствомъ  при  школахъ; 

2)  о  пособ1и  на  командировку  по  крайней  м*р*  12  рус- 
скихъ  учителей  на  курсы  п*н1я  и  частописан1я  въ  сел. 

Тиге,  Бердянскаго  уЬзда,  и  проч1е  расходы  —  500  руо. 
При  этомъ  г.  Директоръ  сообщаетъ,  что  курсы  п*н1я  и 

чистописан1я,  устроенные  минувшимъ  л-Ьтомъ  вьсел.  Тиге 
для  37  учителей  менонитскихъ  и  15  русскихъ  училии|,ъ 

на  средства  молочанокаго  менонитскаго  училищнаго  сов'кти, 
прошли  съ  блестящимъ  уса-Ьхомъ,  подъ  руководствомь 
опытвыхъ  руководителей,  подъ  руководствомь  которыхъ 
предполагается  повторить  эти  курсы  и  буду  щи  мъ  л*томъ. 

-'— -  .— ^»— ^..ь!. "    ̂ -     -    —   ■'••      ■^.-.— *-^-/- " — ^ 
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 

ТАВРИЧЕСКОЕ   ГУБЕРНСКОЙ    ЗЕМСКОЙ 

УПРАВЫ 

Губернскому  Со6ран{ю  XXX  очередной  сесс1и. 

но  народном//  образоьашю  вь  связи  сь  ходатайствомъ 
Ялтинскаго  Угыдиаго  Земства  оод  организацш  справоч- 
т-пьдагогическа/о  бюро  при  1авричсской  Губернской 
3(. чекой  Упрешь  и  доклидомъ  С.-Петербургскшо  Коми- 
тппа  Грамотности  объ  открытии  земскихъ  безплатныхъ 

народпыхь  гаколъ  еъ  Таврической  губерши. 

Ялтинское  уЬздиое  земское  соб1)ан1е  XXIX  очерс  д. 
сегс1и  1894  г.  возбудило  ходатайство  объ  учреждвн1и 

при  Таврической  Губернской  Земской  Уирав-Ь  саравоч- 
наго  педагоги ческаго  бюро  но  образцу  тверскаго,  а  нын'^ё^ 
поддерживая  тоже  ходатай  тво,  оно  считаетъ  необходи- 
мымъ  и  расширить  д-Ьягельность  Таврическаго  Губернскаго 
Земства  по  народному  образовашю,  согласно  докладу 
своей  Управы. 

Въ  доклад'Ь  этомъ  Ялтинская  Управа  находить,  что 
вся  д'Ьятельиость  Таврического  Губернскаго  Земства  по 
народному  обра8ован1ю  нын']^  сводится:  1)  къ  выдач'Ь 
пособ1й  на  подготовдев1е  народныхъ  учителей  въ  Прес- 
давской  семинар1и  и  татарской  учительской  школку  сум- 
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МОЮ  ао  о,уЛп\>  1894  года  50(>0  р}4$  ;  2)  кг  содержашю 
стипевд1атовъ  сиротскаго  отделен! я  Богоугодны хъ  зав«»- 
ден1й,  на  что  ассигновано  1000  руб.  и  одного  въ  Харь- 
ковскомъ  Ветеринарномъ  институгЬ  300  руб.;  3)  къ  со 
д'Ьйств1Ю  профессЛональвому  о6разован1ю,  заключающе- 

муся: а)  въ  выдач'Ь  пособ1Й  четыремъ  ремесленнымъ 
училищамъ — 3000  руб.,  б)  въ  пособ1и  на  сояержан1е  по- 
стоянныхъ  курсов^'  садоводства,  виноградарства  и  шел- 

ководства при  ̂ ()еславской  семинар1и  въ  раам'Ьр'Ь  1500 
руб.  и  временныхг  курсовъ  въ  Отузахъ  и  Оимферопол'Ь 
1500  р.,  в)  въассигновк'Ь  на  печататеотчеговъ  директора 
вародгахъ  училищъ  Таврической  губ,  — 300  руб.,  г)  въ 
назначении  единовременнаго  пособ1я  на  устройство  пои'Ь- 
щен1Й  для  постоянныхъ  курсовъ  садоводства  въ  Преслав- 
ской  семинар1и  —  4500  руб.  и  ялтинской  орогимназ1и 
1000  руб.  Всего  на  народное  образоваше  назначено  Тав- 
рическимъ]Губернскимъ  Земствомъ  по  см*гЬ  1894  г.  18160 
руб.  Если  исключить  изъ  этой  суммы  единовременыыя 
нааначешя,  то  составится  почти  такая  же  сумма,  какая 

была  яааначена  по  см-Ьт*  1893  г  (9960  руб.),  что  со- 
ставить немногимъ  бол'Ёе  2%  см^^тныхъ  расходовъ  каждаго 

года  и  5%  необязательныхъ  расходовъ.  Этимъ  и  исчер- 
пываэтся  Д'Ьятельноеть  таврическаго  губернскаго  земства 
по  народному  обра80ван1ю,  если  не  считать  еще  ссудъ, 
выдаваемыхъ  сельскимъ  обществамъ  на  устройство  школь- 
ныхъ  здашй  изъ  фонда,  учрежденнаго  еще  въ  1880  г 

Ялтинская  у1)8дная  управа  полагаетъ,  что  такая 

д'Ьятельвость  губернскаго  земства  при  настоящихъ  по 
требностяхъ  населен1я  въ  народномъ  образован! я  недо- 

статочна и  что  даже  при  незначительпомъ  увеличении 
расходовъ  на  этотъ  предметъ,  губернское  земство  могло 

бы  окааать  очень  существенную  пользу  уиздиымъ  зем- 
ппбамь  по  д'Ьятельяочти  ихъ  на  пользу  народнаго  обра- 8ован1я. 

Деятельность  уЬадныхъ  аемствъ  по  народному  об- 
разован1ю  аредставляе1*ъ  большое  раянообрая1е  въ  усп'Ь- 
хахъ:  ма  ряду  <а  такимъ  обра81^оБЫМъ  уЬадомъ,  какъ 
В«рД|Вш1,  гд1}  въ  бдмжаДшемъ  будущемъ  можеть  быть 

мМи|4ьМ1а^М||в1Ла1ка|1к^1Ми1Ы1ЬММ1в^< ,м^..ш^  ^^^.м:-и  .    .■^- 
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^^чь  и  о  всеобщелъ  обучен1я,  встречаются  у^^ды  съ  за- 
рождающимися начатками  народнаго  обра8ован1я.  Такое 

радлич1е  не  1ьзя  всец']Ьло  объяснить  племеннымъ  составохъ 
васелешя.  При  бодьшемъ  авакомств*]^  остадьыыхъ  уЬдовъ 
губерн1и  съ  передовымъ^  въ  этомъ  отношевш,  Бердян- 
скимъ,  облегчится  и  ускорится,  но  мн'Ьн1ю  ялтинской 
управы^  ирогрессъ  южныхъ  у^здовъ  съ  многочи- 
сленвымъ  татарскимъ  населен1емъ,  нуждающимся  въ 

руководств'^Ь  относительно  устройства  и  ведевш  инород- 
ческихъ  училищъ.  Кром*  того,  для  рс*хъ  уЬздовъ  гу- 
берши  важно  своевременное  знакомство  съ  достойными 

подражания  м']^ропр1ят1ями  земствъ  другихъ  губерн1й, 
какъ^  наприм.:  Московской,  Саратовсьой,  Черниговской 

и  Тверской,  широко  иоставившими  усебяд']Ьло  народнаго 
обрааован1я.  Въ  Таврической  губ  всл1?дств1е  отсутств1я 
централизации  и  оГ)ъединвн1я,  уЬздныя  земства  являются 
одинокими  и  часто  безпомощными  въ  удовлетворен1и  той 
или  другой  нужды  по  народному  обра80ван1ю;  поэтому, 
прежде  всего  сл1;довало  бы  централизовать  и  объединить 

д'1^тельность  по  народному  образован1ю  въ  нашихъ  аем- 
ствахъ  подобно  тому,  какъ  это  организовано^  напр.,  въ 

вышеуказанны хъ  губерн1яхъ.  Это  можетъ  быть  достигну- 
то на  первый  разъ  учрежден1емъ  такой-же  приблизитель- 
но организац1и,  какая  существуетъ  у  насъ  нын']Ь  по  земской 

медицин*.  Съ  учрей1ден1емь  губернскихъ  съ-Ьздовъ  врачей, 
врачебныхъ  сов'Ьтовъ  и  губернскаго  санитарнаго  бюро,  об- 

разуется изъ  разрозненныхъ  у^^здныхъ  земскихъ  врачеб- 

^  выхъ  учрвжден1й  одно  стройное  -ц-Ьдое.  Губернское, 
какъ  и  каждое  уЬздныя  земства,  пи%ютъ  Еын^  постояв- 
ныя  св'1Ьд1^н1я  о  постановк']^  земской  медицины  въ 
каждомъ  у'Ьзд']^.  Св'1^д']^н1я  эти  пров']^ряются  н  по- 

полняются въ  губернскомъ  санитарномъ  бюро,  гд'Ь  выра- 
батывается однообразная  текущая  отчетность.  Санитарное 

бюро,  какъ  центральное  учрежден1е,  должно  будет'Ъ  ру- 
ководить и  объединять  д'Ьятельность  врачебныхъ  у^Ьзд- 

выхъ  учрежден1й.  Подобную  органиаащю  сл'Ьдовало-бы 
установить  и  по  отношению  народнаго  обрь8овав1я,  а 

вм'Ьсто  санитарнаго  бюро  учредить  также  при  Тавриче- 
ской Губернской  Земской  Унрав'Ь-  справочно-педагогиче- 

ское     бюро,  которому  поручить:  1)  собирание,  разработку^ 
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*  группировку  и  осв1;щен1е  св']&д']§н1й.   касающихся     народ- 
наго  образовашя  въ  уЬздахъ    губен1и;  2)  бол'Ье    подроб- 

*  ную  разработку   отд-Ьльныхъ,     спещальныхъ     вопросовъ, 
'^  возникающихъ  по  почину  у^Ьздныхъ  земствъ    или  посто- 
роннихъ  в'1&домствъ;  3)  ознакоилеше  земствъ  губернш 
съ  наибол']&е  интересными  сторонами  постановки  школь- 
наго  д'1Ьла  въ  другихъ  губерн1яхъ  и  земствахъ;  4)  озва- 
комлете  земствъ  со  вс^Ьми  вновь  выходящими  правитель- 

ственными расцоряжен1ями,  узаконен1Ями  и  циркулярами 

по  школьному  д']^лу;  5)  организащя  и  постоянное  попол- 
нев1е  бибдютеки  бюро  со  сл'Ьдующими  отд'Ёлами;  а)  спра- 
во4нымъ  по  вс^^мъ  отд']^ламъ  народнаго  образован1я;  6) 
книгъ  педагогичесЕИхъ;  в)  учебниковъ  и  оособ1Й  для 
народной  школы;  г)  книгъ  для  народнаго  чтешя;  д)  от- 
четовъ  и  очерковъ  по  народному  образован1ю;  6)  органн- 
зацш  постоянной  выставки  наибол'1^е  выдающихся  и  ио- 
лезныхъ  книгъ  и  пособ1Й  для  народной  школы,  органи- 
защя  образцовой  народной  библ1отеки;  7)  сообщен1е  у^^зд- 

нымъ  земствамъ  путемъ  циркуляровъ  о  наибол'Ёе  выдаю- 
щихся, какъ  вновь  вышедшихъ,  такъ  и  одобренвыхъ 

учевымъ  комитетомъ  министерства  народнаго  просв'Ёще- 
шя  учебникахъ  и  книгахъ  для  вн1>класснаго  и  народнаго 

чтен1я;  8)  пер'юдическое  составлен1е  списковъ  книгъ  для 
представлен1я  въ  ученый  комитетъ  съ  ц-Ьлью  получить 
одобрен1е  на  основании  предоставленнаго  земствамъ  цир- 

куляромъ  Министерства  Внутреннихъ  Д']^лъ  26  Января 
1882  года;  9)  составдеше  списковъ  библ1отекъ  д-Ьтскихъ, 
народныхъ  и  учительскихъ  на  разный  ц']^ны;  10)  бюро 
должно  разыскивать  наибол']Ье  удобные  и  дешевые  ис- 

точники для  пр1обр'1Ьтен1я  учебныхъ  принадлежностей, 
пособШ  и  книгъ;  11)  собираше  какъ  общихъ  плановъ, 

такъ  и  деталей  школьныхъ  построекъ,  ирим'Ёнимыхъ  къ 
усдов1ямъ  губерн1и,  разсмотр'Ьше  плановъ,  представляе- 
мыхъ  въ  управу  у'1Ьздными  земствами  для  получен1я 
ссудъ  на  постройки,  и  12)  отв'Ьты  на  внесенные  запро- 

сы, кас&юпцеся  народнаго  образован1Я  какъ  отъ  земствъ, 

Л^?!  1^  отъ  частныхъ  днцъ. 

^•«/     Предложение  Ядтинскаго  У1}8диаго  Земства    иы.'Ъегь 
п  виду  «вачительно    реорганизовать     настоящую    дъя- 
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"^^льность  Губернскаго,  а  отчасти  и  у^^ядвыхъ  яемствъ 
'по  народному  обра8ован1Ю,  такъ  какъ  со  времени  введе- 
^  в1я  земскихъ  учреждешй  и  до  настоящаго  -  д^ло  народ 

наго  о6разован1я  велось  совершенно  независимо  и  само- 
стоятельно у^^зднымя  земствами,  Губернское  же  Земство 

никогда  не  являлось  не  только  въ  роли  центральнаго, 
руководящаго  органа  народиаго  образован1Я  въ  уЬздахъ, 

но  по  разнообразны мъ  общимъ  и  м'1^стнымъ  услов1ямь. 
не  признавало  необходямымъ  и  возможнымъ  явиться  да- 
жевъ  роли  объединяющаго  органа. 

Таврическое  Губернское  Зем  ;тво  въ  этой  сфер'Ь  зем- 
ской д'Ьятельности  ограничивалось  только  сод'Ьйстр1емъ 

уЬздамъ  въ  ихъ  нуждахъ  по  народному  образован1ю,  когда 

эти  нужды  им*ли  значен1е  для  всЬхъ  или  Н'Ьсколькихъ 
уЬздсвъи  когда  удоРлетворен1е  и\ъ  было  непосильно  сред- 
ствамъ  того  или  другаго  уЬзднасо  земства  Этимь  и  ис- 

черпывалась д-Ьятельность  Губернскаго  Земства,  ин')гда 
расширяясь,  иногда  суживаясь  подъ  вл1ян1емъ  и8В']^ст« 
ныхъ  течен1й  и  взглядовъ;  причемъ  Губернское  .'Земство 
никогда  не  выходило  изъ  скромной  роли  сод'Ьйств1я 
уЬзднымъ  земствамъ,  отнюдь  не  принимая  на  себя  не 
только  значен1я  органа  руководящаго  народнымъ  образо 

вашемъ,  но  даже  и  объединяющаго  д-Ьятельность  ег«>  по  уЬз- 
дамъ.  Народное  о6разован1е  въ  Таврической  губерн1И  всег- 

да в-Ьдалось  и  в'Ьдается  нын'1Ь  не  одними  земскими  уч- 
реждешями,  роль  и  значен1е  коихъ  съ  каждымъ  годомъ 
ограничиваются,  но  также,  и  въ  значительно  большей 

степени,  Министерствомъ  Народиаго  Просв'Ьщен1я,  Пра- 
вославнымъ  и  Магометанскимъ  духовенствомъ^  а  также 

н  другими  в'Ьдомствами  и  учрежден1ями,  не  им']^ющими 
ничего  общаго  съ  земствомъ.  Это  обстоятельство  на  ряду 
съ  прочими  также  вл1яло  на  то,  что  Губернское  Земство 

затруднялось  принять  на  себя  бол'Ье  обширную  и  отв-Ьт- 
ственную  роль  въ  ̂ ^^А%  народиаго  образованхя  и  не  вы- 

ступало съ  предложен1емъ  бол'Ье  существевныхъ  затрать 
по  народному  образованхю  въ  Таврической  губерн1и,  кото- 

рое однакожъ  и  при  настоящихъ  услов1яхь  земской  д*)^- 
тельности  находится  въ  бод^е  удовдетворительномъ  со 

стояши,  ч'Ьмъ  въ  другихъ  земскихъ-же  губерн1ьхъ  Ев- 
ропейской Росши. 
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,  ;  Результаты  земской  д^Ьятедьвости  по  народному  об- 

разован1ю  ногутъ  быть  оц'1^нены  съ  поднымъ  бепристра- 
ст1емъ  по  даннымъ  статистическаго  бюро,  собранныиъ 

въ  перюдъ  1884-  1887  гг.  и  еще  бо-тЬе  того  по  отчетамъ 
директора  народныхъ  учильщъ  Таврической  губерши. 

издаваемымъ  ежегодно  съ  1881  г.  Эти  св^Ьд']Ьн1я  и  отчеты 
у^дныхъ  вемскихъ  собрашй  по  народному  о6ра8ован1ю 
достаточно  выясвяютъ  степень  ри8вит1я  грамотностя  и 
народнаго  ооравовашя  Таврической  губ  Ознакомлеи1е  гг. 
гласныхъ  съ  состоян1емъ  народнаго  образован1я  Тавриче- 

ской губ.  и  успехами  д'Ьятельности  земскихъ  учрежден1й 
при  настоящей  ор1  анизащи  ихъ  д'Ёятельности,  дастъ  воз- 

можность съ  большей  обстоятельностью  отнестись  къ 

предложен1ю  Ялтинскаго  земства,  выраженному  въ  до- 
клад* У  нравы.  Поэтому  Таврич.  Губ.  Зем.  Управа  счи- 

таетъ  необходимымъ  до  обсужден1я  этого  ходатайства 

предпослать  вкратц*  св-Ьд^нш  о  состоян1и  грамотности 
и  народнаго  образовашя  въ  Таврической  губ.  и  о  томъ 

сод*йств1и,  какое  оказывалось  ему  Губернскимъ  и  У-Ьзд- 
ными  Земствами. 

Подворная  перепись,  произведенная  статистическимъ 

бюро  въ  1884-  87  г  ,  регистрировала  грамотность  насе- 
лен1я  въ  Таврической  губ.  по  карточной  систем-Ь,  при- 
чемъ  грамотнымь  считался  каждый  ум1>ющ1й  читать  н 

подписать  свою  фнмил1ю  на  родномъ  язык'Ь,  а  учащим- 
ся —  пос'Ьщаюпцй  школу.  На  440930  душъ  обоего 

пола  въ  селен1яхъ  Таврической  губерв1и  было  на- 
считано 90445  грамотныхъ  и  30882  учащихся, 

всего  1211^37  мужчинъ  и  женщинъ,  сл'^дователь* 
во  16,3%;  однихъ-же  мужчинъ  22,5%;  изъ  нихъ  въ 
с'1^верныхъ  у^^дахъ  приходилось  на  Бердянске  -  25,4%, 
на  Мелитопольсшй  -  22,8%  и  на  Дн'1Ьпровсшй  12,6%;  въ 
южныхъ:  на  Перекопсюй  34%,  веодос1Йск1й -  27,2%) 

ОимферопольсюЙ  26,2%,  Ёвиатор1йск1й  23,8%  и  Ял- 
ТЧНСК1Й — 2 1 ,8%.  Такого  сравнительно  высоваго  процента 

грамотнаго  населения  по  св'Ьд1^н1ямъ  Центральнаго  ста- 
тистическаго  комитета  достигло  населен1е  только  трехъ 

губврн1Й:  Мо<;ковской,  части  Петербургской  и  Саратовской. 

ЁМШнштш! ^кI шыйМ ^^мм 
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-  Грамотные  и  учащ!еся  разд'1}дялнсь  между  различ- 
ным* слоями  крестьянскаго  населен1Я  весьма  неравно- 

м^но,  какъ  это  видно  нвъ  прилагаемой  таблички,  поза- 
имствованной изъ  работъ  статистическаго  бюро 

На  ЮОдеороъ 
прмхсдится: 

На  100  душ* 
обоего  пола 

приходится: 

•  1 

С                   5    гг 

Иг»            'в Я    ̂             О    « '^    =             О    В 

*  ̂   о  э-  *■ 

:^         X     >. О            в     ~     се      . 
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Н 

к  е. 

■  с 
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ж   -ч   = 8-  ? 
«е  '^  _ 
=  »-    V 

62,9 
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Бывш.    колонисты 78,3 38,2 42,5 10,4 
47,6  38,6 

>      государств. 40,5 13,0 10,7 2.3 18,5      9,8 
24,2 

>       пом-Ьщ-соб- 
ственники 26,6 8,9 6,4 1.« 1  1,4   13,4 

17,8 

>       пом'Ьщд?!)- 
ственники 29,2 9,3 

10,"> 

1,9 
14,7     4,2 

21,7 

Христ'|&не  неприпис- 1 

ные: 

а)  им']^ющ.  землю 
72,9 34,3 

•39,2 

9,7 
45,1   40,6 

59,9 

б)  безземельные 44,2!  10.5 18,0 3,5 23,2  37,8  24,3 
Татары:  а)им.землю 

50,1 
26. Н 

27,6 9,9 
26,5  42  0  59,5 

б)  безземелья. 36,9 

43,3 

16,7 16,9 5,7 

4.4 

18,6  36,3  33,3 

22.6  29,0  33,3 Всего    по  губерн1и .6,9 

1 

16  3 
• 

Для  ц']^лой  губерн1и  на  сто  дво1)ов1,  приходилось  57 
семействъ,  неим'1^ющихъ  въ  своем!.  соотав-Ь  ни  грамот- 
ныхъ,  ни  учащихся.  Въ  общемъ,  какъ  и  въ  другихъ  гу- 
б^рн1яхъ,  мужг!кая  грамотность  выше  женской  и  на  сто 

учащихся  приходится  71  мальчикъ  и  29  д'Ьвочекъ.  На- 
кооецъ,  по  исчислен1ю  статистиковъ,  изъ  всЬхъ  мальчи- 
ковъ  школьнаго  возраста  въ  1885 — 86  г.  обучалось  33,3%. 

По  раюнамъ  отношен1я  ати  си.п.но  м1>няются  и  ори 

томъ  такъ,  что  въ  крымскихъ  уЬадахъ  грамотность  сти- 

итъ  какъ'бы    выше,  даже  ч'Ьмъ  въ  уК^ад'Ь    Бердянсиомъ, 
•)  Табл.  и,  отр.  46. 
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гд^Ь,  жакъ  изв^^ство,  народное  обрааованхе  достигло  почти 
до  обравцоваго  состоян1я.  Это  съ  перваго  взгляда,  стран- 

ное явден1е  объясняется  гЬмъ,  что  значительная  часть 

насенЕЯ  крымскихъ  у']Ьздовъ  состоять  изъ  татаръ,  среди 
которыхъ  особенно  развита  грамотность,  но,  къ  сожал^Ьн1ю, 
весьма  низменнаго  сорта.  Они  пршбр^Ьтаютъ  ее  въ  жал- 
кнхъ  начальныхъ  школахъ,  такъ  наз.  сМентебе»,  отъ 

нев'Ьжественныхъ  и  фанатическихъ  муллъ  и  другихъ 
лицъ  по  преимуществу  духовнаго  званхя.  Учеше  въ  этихъ 
школахъ,  которыхъ  по  отчетамъ  Директора  народ,  учи- 
лищъ  насчитывается  до  468,  заключается  въ  заучиван1п 

на  память  изр'6чев1й  корана  и  въ  ум'Ьньи  кое  какъ,  съ 
трудомъ  прочесть  несколько  словъ  и  подписать  свое  имя 

на  родномъ  язык"]^. 

Между  различными  группами   православнаго  и  ино- 

и-Ьрческаго  сельскаго  населен1я    грамотность  распростра 
пяется  согласно  вып1еприложеиной  таблиц'Ь: 

Неравром'Ьрность  въ  развит! и  грамотности  среди 
указанныхъ  группъ  сельскаго  населен1Я  объясняется  ц1^- 
лымъ  рядомъ  экояомическихъ  племенныхъ  и  бытовых'1. 
условШ.  У  бывшихъ  колонистов!  и  вообще  у  поселянъ 
хорошо  обезпеченпыхъ  землею,  экономическое  положеше 

которыхъ  бол-Ье  или  мен-Ье  удовлетворительно,  процентъ 
грамотности  и  учащихся  наивысшей.  Среди  магометанъ, 

и']Ьмцевъ,  чеховъ  и  евреевъ  этотъ-же  процентъ  значи- 
тельно больше,  ч'1^мъ  среди  крестьянъ  православнаго  в-Ь- 

)юиспов']Ьдан1я  Зависимость  степени  развит1я  грамотности 
и  числа  учащихся  зам'^Ьчается  также  отъ  рабочаго  со- 

става семьи  и  отъ  величины  посевной  площади,  въ  чемъ 

удостов-Ьряютъ  таблицы  статистическаго  бюро,  состав- 
ленвыя  въ  1884 — 86  гг.  (Пам.  кн.  отд.  II  стр.  44  и  45). 
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ТАБЛИЦА  I. 

Группировка  домо- 
ховяевъ  по  рабочей  | 
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приходвтоа. 

Уч
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ся 
мал

ь- 
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въ
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Дворы  безъ  работ, 
иужскаго  пола 

Дворы  съ  1  работы. 
>  >    2        > 
>  »    3  и  бол4е 

работниками. 
Весь 

3593 

50188 

20430 

8780 

1027 
18206 
14625 

10984 

28,5 
36,2 
71,0 

125,0 
аками.      I    8780    10984    1902     125,0 

раюнъ  Г|  829911  44742И3819  |  53,9 

9,8 14,7 

17,8 

21,в 16,0 

ТАБЛИЦА    П. 

Группировка     по 
посЬвной  п  лошади. 
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;11а  100  дноров!/ 
1     прихояится.   1 

Гр
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н,
 

му
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ъ.
 

Уч
ащ
их
- 

ся 
мал

ь- 

чи
ко
въ
. 

Неим'1>ющ1е  посева 
дас']^вающ1е  до  5  дес. 
ЗасЬв  отъ  5  до  1 0  д. 

»  10  *  25  » 
»  25  »  50   » 

>     бол-Ье  50  две. 
ИТОГО    .     .     . 

7418 

12330 
15288 
21384 
6579 
1252 

2286 
3173 

4233 
8179 
4789 
1291 

910 

1328 
1  562 

2506 
2339 

658 

31.9 
257 
27,6 
38,2 
72,8 

103,1 

1 

10,9 

10,8 10,2 

11,7 
35,6 

62,5 

'14,4" 
64251 23951 "  9208~37,1 

Со  времени  внедени  земскихъ  учреждений  вг  Тав- 
рической губ.  и  особенно  въ  посл11Дн1е  16  д-Ьтт  грамот- 

ность, какъ  и  народное  образование  въ  Таврической  губ, 

сд1>ладо  громадные  усп'Ьхи,  благодаря    дружному    сод'Ьй- 
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ств1ю  всЬхъ  учреждетв,  призванныхх  правительствомъ 
къ  ведешю  и  развитию  народнаю  образовашя.  По  св1;- 

Д'1&н10мъ  Директора  народи,  училищъ  Таврической  губ. 
(см.  очеркъ  состоян1а  яародн.  училишъ  за  1892  г.)  съ 
1881  г.  по  189^  г.  число  училищъ  и  учащихся  удвой 

ЛОСЬ'  такъ,  въ  1881  г.  училищъ  въ  губерши  было  740. 
учащихъ-  14451,  учащихся  -  32000;  къ  началу-же  1892 
г.  училищъ  состояло  1453,  учащихъ  было  ЗООО  и  уча- 

щихся—63000, 

Въ  декабре}  м1>сяц'Ё   1У85  г.   на  Воеросс1Й('кой   сель- 
ско-хозяйственной  выставк'Ь  въ  Москв*  были    цредстав 
лены  чрезвычайно  интересные  груды    коимисс|и  по  все- 

общему   обучен1ю  и  экспонаты  Ф.  Ф.  Ольденбурга    (удо- 
стоенные    золотой     медали),  знакомящ1е  съ  положен1емъ 

школънаго  д'Ьла  въ  России.  Изъ  представленныхъ  дюграммь 
видно,  что  въ  среднемъ  имеется  2,^%  учащихся  всего  насе- 
лен1Я.  Картограммами  Ольденбурга  определяется  по  каждой 

губерн1и  общее  число  мальчиковъ  и  д-Ьвочекъ  школьнаго 
возраста  въ  сопоставленш  съ  числомъ    учащихся  въ  на- 
чальныхъ  школахъ  всЁхъ  типовъ.    При    этомъ    сопостав- 
леши  выяснилось,  что  процентъ    учащихся     мальчиковъ 
по  отношен1ю  ко  всЬмъ  мальчикамъ  школьнаго  возраста 

ивм'Ьняется    по    отд'Ьльнымъ     у^здамъ  и  губерн1ямъ  отъ 
25—85%    Впереди  другихъ     сгоятъ:    1)  Саратовская,    2) 
Таврическая,     8)   Московская,  4)  Тверская,     5)  Яросав- 
ская  и  6)  Петербургская.     Московское    земство  предста- 

вило на  выставку  свои  экспонаты.  Экспонаты    эти  зна- 
комить въ  общихъ  чертахъ  съ  исгор1ею  школьнаго  д1)Ла 

въ  губерн1н,    затЪиъ  съ  его  современнымъ     положешемъ 
и,  наконецъ^  съ  его  задачами  въ  будущемъ  (по  введен1ю 
всеобщаго     образована).  Д1ограммы  и  таблицы     показы 
ваютъ,  что  и  население     Московской     губврн1И     сделало 

больш1е     усп1}хи  со  времени    введ'»н1я  въ  д-ЬЙствге    зем- 
скихъ  учреждвн1Й.   Такъ.  сельскихъ     школъ  въ  1865  г. 

было  297  съ  11000  учащимися  обоего  пола,  а  въ   1894  г. 

сельскихъ    школъ  въ  этой    губернии  878  съ  550')()  уча- 
щимися, и»ъ  нихъ    собственно  вемскихъ     школъ   662  съ 

87000  уча1цими<*.я.   Въ   1н75  г    общ1й  бюджеп.     Губерн 

сиаро  и  уХадныкъ  аемствъ  равнялся    10У7000    руб.,  ияъ 

,.кММ1мй<мь!^мЬ>Д|^ Н|||1ь^1^ 
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котораго  на  народное  о6разован1е  было  назначено  125000; 
БЪ  1885  г.  об1Ц1й  бюджетъ  1614000  р.,  на  народное- 
же  образоваше    назначалось    уже  284000  р.  и  въ  1895  ^  I 
г.  об1Ц1Й  бюджетъ    2737000,  а  на  народное    образоваше  I 

ассигновано  488и00  руб.*).  Любопытно    проследить,    что  | 
(;д'|}лано  въ  тотъ-жр  пер1одъ  времени  въ  Таврической 
губ.  по  развитию  народнаго  образован1я  и  сопоставить 

д-Ьятельность  Таврическаго  земства  съ  результатами 
деятельности  Московскаго,  которое  въ  этой  сфер*     д^Ья 
тельности     признано     образцовымъ  и  удо(^тоено     на  вы-  | 
ставке  1885  г.     высшей  награды -почетнаго    диплома —  -^ 
за  трудъ  по  народному  образован1ю. 

'^)  Ци|{)ры  и  св-Ьденхн  извлечены  пзъ  газеты  «Руоок1я 
ведомости^  за  1895  г.  >1  340  и  344,  статья  «ОтдЬлъ  Мо- 

сковскаго Комитета  Грамотности  на  Вссросо1Лскоб  С^льоко- 
Хоамйстиеимий  выставке». 

1 

{  ! 

Г. 

» 

До  открыт1я  земски хъ    учрежден1й    дело    народнаго  | 
о6разован1Я     въ  Таврической     гуо.  сосредоточивалось  въ  I 

Министерстве  Государственныхъ    Имуществъ  и  духовен-  ?' 
ства.  По  сведен1ямъ,  позаимствованнымъ  изъ  отчета 
Таврической  Палаты  Государственныхъ  Имуществъ  за  1 865 
г.  для  удовлетворен1н  потребности  русскаго  нсселен1я  въ 
образоваши  въ  губерн1и  существовало  61  училище  съ 
3620  учащимися,  изъ  которыхъ    было    мальчиковъ  3055  ] 
и  девочекъ  565.  Изъ  общаго  числа  училищъ  45  поме 
щалось  въ  общественныхъ  здан1яхъ  и  16  наемныхъ. 
Учительск1й  персоналъ  состоялъ  преимущественно  изъ 
приходскихъ  священниковъ,  дьячковъ  и  пономарей,  а 

именно;  учителей  духовнаго  зван1я  было  96,  чиновни- 
ковъ — 2,  крестьянъ  -  1    и  изъ   отставныхъ     солдатт  -   3.  ;  | 
Стоимость  содержан1я  всехъ  61  учизищъ  равнялась 
9687  р.  Въ  среднемъ  содержан1е  училищъ  стоило  157  р. 
Училища  ведомства    Государствен.   Имущ,  (чисдомъ  59)  | 
содержались  на  общественный  сборъ  государств,  кресть- 

янъ. Две  же  молоканскихъ  школы  въ  Ново- Басил ьевке 
и  Астраханке  Бердянскаго  уезда  содержались  на  м1рской 

сборъ.   Ьъ  крымскихъ  уездахъ  и  тогда  существовали  ду- 
.  I 

1" 
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10ВНЫЯ     татарск1я    школы-медрессе  и  мектебе,  но  число 
этихъ    ш&олЪ}  а  равно  и  учащихся     въ    нихъ    не  было 

Насколько  усп'1Ьшно  шло  учебное  д']^ло  въ  народныхъ 
школахъ  В'1^домства  Государств.  Имущ,  видно,  напри м., 
И8ъ  журнала  Мелитопольскаго  Земскаго  Собран1я  1867 

г.,  въ  которомь  на  стр.  99  объясняется,  что  преподава- 
ющими  въ  школахъ  состоятъ  священники,  обремененные 

многочисленными  и  разнообразными  занятиями  по  обшир- 

вымъ  приходамъ,  которые  не  им']^ютъ  досуга  заняться 
сколько  нибудь  серьезно  д-Ьломъ  народнаго  образован1я,  не 
могутъ  регулярно  посещать  школъ  и  часто  вместо  себя 
посылаютъ  цостороннихъ  лицъ,  такъ  что  во  многихъ  м1^ 

стахъ  обучен1е  д'Ьтей  духовенствомъ  въ  действительно 
сти  существовало  только  номинально.  Въ  доклад*  Бе!»- 

дянской  Управы  за  тотъ-же  годъ  говорится:  «по  в-Ьдо- 
мостямъ  н1Ькоторыхъ  волостныхъ  правлешй,  хотя  и  по- 

казано число  учащихся,  но  въ  граф'Ё,  гд']Ьдолженъ  быть 
орописанъ  наставникъ  сд']^лана  такая  пом'Ётка:  настав 
няка  .>*тъ  — переведенъ  въ  другой  приходъ,  или,  учен1(' 
не  производилось  по  кевысылк1^  Палатою  Госуд.  Имущ, 
денегъ,  или,  училище  хотя  и  существуетъ,  но  черезъ 

слабое  занятое  наставника  родители  д-Ьтей  учиться  нн 
посылаютъ » .  Въ  отчет*  Предс*да1  еля  Бердянска  го  Училищ 
наго  Совета  за  18в 7  г.  объясняется:  нТ| который  школы  по 
своимъ  школьыымъ  спискаъ  насчитываютъ  30,  40  и  50 

учащихся,  а  между  т*мъ  налицо  оказалось  отъ  3  до  ('• 
учениковъ.  Программъ  преподаван1Я  не  существуетъ, 
учебниковъ  также  н^тъ,  преподаван1е  производится 
такъ,  какъ  надумается  преподавателю.  Срока  8анят1й  въ 
школахъ  не  установлено,  надзора  также.  Дисциплина 
въ  нихъ  практикуется  разнообразно  и  въ  н*которыхъ 

школахъ  такъ  строга,  что  разгоняла  учащихся».  Въ  до- 
клад* о  народномъ  образоваши  Днепровской  Земской 

Управы  20  Сентября  1873  г.  объясняется:  <  па  содержан1е 

учидищъ  ведомства  Государ.  Имущ,  отпускались  так1я  скуд- 
ный средства,  что  не  было  никакой  возможности  вм^ть 

сколько  нибудь  соотв*тствующихъ  своему  Н18начен1ю 
учителей.  Должности  ихъ  предоставлялись    духовенству, 

,/ 
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Занятому  многочисленными  обязанностями  по  обптирнымъ 

приходамъ.  Церковно-приходск1я  шеоды  не  встр'Ёчали 
поддержки  общества,  не  достигали  ц%ли  и  скоро  закры- 

вались. Такое  печальное  положен1е  школъ  не  мог.ю  ко- 
нечно вызвать  дов%р1Я  населен1я  въ  пользу  о6учен1я>. 

По  уЬздамъ  школы  эти  расаред'Ьлялись,  какх  видно 
изъ  отчета  Палаты  Государств  Имущ.  1865  г.  сл*дую- 
щимъ  образомъ: 
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Въ  ПерекопсЕомъ  у^А'Ь  не  было  ни  одной  школы, 
въ  Еоторой-бы  иреоодавался  русск1Й  яаыкъ  Въ  Ялтин- 
ЭЕомъ—  было  2  школы,  одна  въ  Ллупк'Ь  на  средства 
княая  Воронцова  и  другая  церковно  приходская  въ  Алуш- 
1*^Ь.  Таково  было  въ  общихъ  чертахъ  въ  Таврической  гу 
берн1и  состояние  народнаго  обравованхн  до  введения  нъ 

д'Ьйств^е  зеискихъ  учрежденШ. 

Въ  настоящее  время  народное  о6разован1е  въ  на- 

шей губерн1и  находится  въ  8ав'Ъдмван1и:  I)  Министер 
ства  Народнаго  Просвещения;  2)  Губернскаго  и  У-Ьзд- 
выхъ  Училищныхъ  Оов'Ьтовъ,  куда  принадлелсатъ 
и  школы,  находящ1яся  на  поиечен1и  земскихъ  уч- 
режден1й,  городскихъ  и  сельскихъ  обществъ  а  так- 

же частныхъ  лицъ;  3)  въ  зав']Ьдыван1и  православнаго 
духовенства;  4)  въ  зав'Ьдыван1и  Императорскаго  Двора 
и  Уд^ловъ;  5)  въ  ведомств*  иностранныхъ  ис11ов1.дан1й 
и  наконецъ  6)  многочисленный  татарск1я  школы,  такъ 
назыв.,  «мектебе»,  которые  номинально  числятся  въ  за- 

В'Ьдыван1и  Магометанскаго  Духовнаго  Правлен1я,  факти 
чески-же  находятся  вне  всякаго  надзора  и  попечен1я. 

По  последнему  отчету  Директора  Народныхъ  учи- 
лип^  Таврической  губ.  за  1^,93  г.  въ  нашей  гу6ер1пи 
всЬдъ  училищъ  1464  съ  61188  учащимися,  изъ  нихъ: 
1)  неиосредственно  подведомственныхъ  Министерству 

Нсроднаго  Просв-Ьщетя  было  302  съ  16  ремесленными 
классами,  въ  числе  ихъ  считалось  городскихъ  17,  сель- 

скихъ И,  мореходныхъ  классовъ  6,  училищъ,  бывшихъ 
колон1альнаго  ведомства:  центральныхъ  и  начальныхъ 

249;  2)  училищъ,  подведоственныхъ  училищнымъ  Сов*- 
таиъ,  находящихся  на  попечен1и  земства,  городскихъ  и 
седьскихъ  обществъ  355  съ  4  ремесленными  классами, 
И8Ъ  нихъ  35  городскихъ,  307  сельскихъ,  3  воскресвыя 
и  11  вечернихъ  классовъ  для  взрослыхъ;  Н)  училищъ, 
подведомственныхъ  православному  духовенству  105,  изъ 
котч)рыхъ  церковно- приходскихъ  школъ  121  и  школь 
грамотности  44  Число  школъ  остальныхъ  в1»домствъ  и 
учреждеа1й  незначипельно,  но  татарскихъ  духовныхъ 
школъ  медрессе  и  первоначальны хъ  мектебе  по  отчетамъ 
дирекц1И     въ     1Ь92  г.  было  552    и  по  отчету    1893  г. 

ИшИШИН!! '  -    -  ̂ '    -  - '*'  •*' 
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уменьшилось  на  15,  следовательно  осталось  587.  Число 

учащихся  въ  школахъ  этихъ  по  св*д*н1я11Ъ  Дирекц1и  въ 

1892  г.  простиралось  до  :Г)001).  а  въ  1894  г.  уменьши- 

лось на  1600  челов*къ.  Мекте^е  помещаются  при  мече- 

тяхъ  или  въ  татарскихъ  избахъ.  Само  собою,  что  пом*- 

щен1Я  ати  не  только  не  удовлетворяюп.  своему  навначе- 

шю.  но  вызываютъ  недоум'Ьн1е  каким?,  обравомъ  въ  та- 

кихъ  пом*щен1яхъ  и  при  такой  обст^иовк*    могутъ  про-  0 
изводиться  учебныя  занятш  Больп1ею  частью  они  темны,  р 

сыры,  съ  земляными  полами,  столовъ  н*ть,  авм^сто  скамей 

на  полу  замечаются  выдолбленныя  соГ)(;твонными  телами  \ 

уча1цихсяуглублен1я.  Препиданан1е  въ  этихь  школахъ  про- 
изводится главнымъ  образомъ  муллами,  мазннами  и  дру- 

гими духовными     лицами,  фантазированными  и  невеже-  I 
ственными,   иногда  даже  ихъ  женами  и  дочерьми,  и  за-  ^ 

ключается  въ  долблвн1и  на  память  изречен'|й   корана,  да                            : 
въ  безголковомъ  обучен1и  чтен1Ю  на  родномъ  языке  и   въ 

ум-Ьньи     подписать     имя    Учащ1еся,   а  иногда    и     учите- 
ля    не     понимаюгь     смысла     прочитан  на  го.     Ьъ     этомъ                             [[ 

и     заключается     полный     курсъ     учен1я     шихъ    школъ. 
Само     собою     разумеется,     что     ни  о  программахъ,    ни 

объ  учебныхъ  пособ1яхъ  и  прочихъ    предметахъ,     входя- 
щихъ  въ  составъ  организованныхъ  школь,  въ  татарскихъ 

мектебе  не  можетъ  быть  и  речи     Учебный  планъ  состав- 
ляется  каждымъ  муллою  или  препода вателемъ  по  своему 

усмотрен1ю.   Исключивъ  »ти  татарск|н  школы  изъ    числа                            /ь 

образовательныхъ  заведений  губе]>н1И     учащихся     въ  на-                              !^ 
родныхъ  школахъ:  1 )  непосредственно  цодведомственныхъ 

Министерству  Народнаго  11росвеп1ен1л  въ    1898  г.   нахо-                             ]^ 
дилось   12540  (въ   1892  г.  было    13009  челов),  изъ  нихъ 

окончило  курсъ  989  чел.,   а  со  льготой  по  воинской    по- 
винности 3  го  разряда  2о6  чел,   и  4-го  — 184;  2)  въ  учи- 

лищахъ,  подведомствен ныхъ  училищнымъ  советамъ  27276 
(въ  1892  г.     26692)  оюшчило  обоего  пола  2166  чел.,  а 

со  льготой  4  го  разряда  1833  чел  ;   3)  въ  училищахъ  ве- 
домства правосланнаго   духовенства:  а)  въ  церковно  при-                            щ 

ходскихъ  школахъ  5698  (въ   1892  г    было    5678  челов. 
окончило- же  4  75,  а  со  льготой  4-го  разряда  331;  б)  нъ 
ШКОЛАХЪ     грамотности     1.140  и  окончило    24.    Всего  же 

учащихся  во  всей  губерн1и    (вместе  съ  учениками    Д|>у- 

1 

*■ 
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гихъ  учреждев1Й)  46913  душъ  обоего  пола  (въ  1892  г.  - 
46528),  И8ъ  ннхъ  окончило  курсъ  3659,  со  льготами  же 
8-го  разряда  210  и  4-го  -  2348  чел.,  а  съ  учащимися 
въ  частныхъ  училищахъ  и  медрессе,  за  исключешемъ 
татарскихъ  мекчебе,  по  отчету  Директора  народны хъ 
училищъ  значится  въ  1893  г.  51523  чел  .  а  съ  учащи- 

мися въ  мектебе  -  61338  чел. 

Преподавателей  въ  училищахъ  Министерства  Народ- 

наго  Оросв'1лцешя  было  459,  въ  училищахъ,  I10дв^Ьдом- 
сгвенаыхъ  учллищнымъ  Сов'ктамъ  -857,  изъ  нихъ  окон 
чившихъ  курсъ  въ  высшихъ  учебныхъ  заведешя— 11, 
вь  учительскихъ  семинар1яхъ  -441,  въ  среднихъ  учеО- 
иыхъ  заведен1яхъ — 646.  Нормальное  жалованье  народныхь 
учителей  300  -  400  руб.  съ  готовой  квартирой.  Но  въ 
губерши  насчитывается  нолучающихъ  жалованья  свыше 

400  руб.  188  чел.,  свыше  500  -  !)2  чел.  и  свыше  600 

руб.  62  учитегя.  По  картограмм'Ь  Ольденбурга  на  Мо- 
сковской Всероссийской  выставк-Ь  Таврическая  губ.  стоить 

перкой  во  всей  Европейской  Росс1и  по  вознаграждению 
народныхъ  учителей.  На  содержаше  всЬхъ  по  губернии: 

I)  училищъ  Министерства  Народнаго  Просв'Ьщен1я  и<» 
отчету  Дирикгора  народныхъ  училищъ  за  1893  г.  расхо- 

дуется: изъ  Государствен  наго  Казначейства  38744  руб  , 
пзъ  земскихъ  сумиъ  21663,  изъ  городски  хъ  30489  и 
суммъ  сельскихъ  обществъ  119237,  а  всего  на  эти  учи- 

лища 262126  руб;  2)  на  содержан1е  училищъ.  подв* 

домствеиныхъ  учили щнымъ  сов-Ьтанъ  изъ  Государствеи- 
паго  Казначейства  отпускается  4250  руб.  на  расходы 
училищъ  и  I  2600  руб.  на  содержан1е  Дирекщи.  Изъ  зем- 
«кихъ  суммъ  было  отпущено  226228  руб  ,  изъ  город 
гкихъ  81343  и  отъ  сельскихъ  обществъ  230486  руб., а  всего 
вм'Ьст'Ьсъ  платой  за  учен1в  израсходовано  въ  1893  г.  669503 
руб.  Оодержан1е  училищъ  другихъ  в'Ьдомствъ,  учрежден!^ 
и  частныхъ  лицъ  неизв'Ьстно.  Такимъ  образомъ^  по  от- 

чету Директора  Народныхъ  Училищъ  аа  1993  годъ  на 
народное  образован1е  въ  томъ  году  израсходовано  на  учи 
лища  только  двухъ.  впрочемъ  главн'Ьйшихъ,  категорий  — 
Государстненнымъ  Казначействомъ  55340  р.  ̂ ^емствомъ— 
283254  р.  Городскими  обществами  112832  руб.  и  сель 
сЕмми  обществами  849638  руб. 

^^^^^ ■йУйкы^!^ 
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Г^Л-мИ^*  Шшейзл55йё11йаХъ  данныхъ  окйзыВае*ГСя,  что 
Л^я  ̂ довлегворен1а  образовательныхъ  нуждъ  насе1ев1я 
Таврической  губ.  въ  1865  г.  существовала  61  школа  съ 
3620  у^&Щииис|[  и  96  учителани,  состоявшими  изъ  свя- 
шендиЕовъ,  дьяконовъ,  псаломщиковъ  и  даже  отстав- 
вых>  солда1Чг4  а  «а  сод«ржан1в  »с%иъ  школъ  расходова- 

лось 9687  руб,  Изъ  отчета  же.  дирекцш  народныхъ  учц- 
лцщъ  яа  1893  г,  обнаруживается,  что  къ  Ьму  января 
1894  г.  въ  Таврической  губ.  насчитывалось  однихъ  учи- 
ди1Цъ,  подведомственны хъ  дирекц1и  743  съ  42657  уча- 

щимися обоего  пола  и  1316  преиодав^телями>  изъ  кото- 
рыхъ  11  съ  выршииъ  о^рааоваи1емъ,  1087  окончившихъ 
куреъ  учительскрхъ  семинар1й  и  вообще  среднихъ  учеб- 
ныхъ  заввдешЙ  л,  наконецъ,  остальные  228  выдержали 
эБзамеНъ  на  зван1е  учителя.  На  содержаше-же  только 
этихъ  училищъ  израсходовано  въ  1893  г.  пзъ  земскнхъ 

сумнъ  195015  руб.,  изъ  городскихъ — 43820  руб.  и  отъ 
сельскихъ  общесгвъ  102237  р.,  всего-же  350794  руб. 
Сопоставляя  цифры  эти  съ  предетавленнымъ  Московскимъ 

Земствомъ  на  Всеросс1йской  выставк*  1895  г.  оказы- 
вается, что  народное  образована  достигло  въ  Тавриче- 

ской губ.  еще  бол-Ье  блистательныхъ  результатовъ,  Въ 
какой  собственно  м'1^р'Ь  земство  Таврической  губ.  сод'Ёй- 
ствовахо  9тому  движешю  народяаго  образования  можно 

заключить  изъ  сл'Ьдующихъ  цифръ  ежегодныхъ  расходовъ 
на  на{юдное  обра8ован1е,  которыя  цриведены  въ  сум- 
махъ  я  въ  процевтномъ  отношееши  ихъ  къ  общимъ  сум- 
мамъ  всЬхъ  С1Г]Ьтныхъ  земскпхъ  расходовъ  по  каждому 

году,  начиная  съ  1878  по  18^)5  г. 

Годы. 

1878 

Ра«ходъ  м  ■арод- Исего 
Н    отношвв1е 

ПримЬ- 
■аэ    оЬ^»Ш9Л9М\ф: расходовъ. къпосл'Ьдншиъ 

чан1е. 

185.184 987  107 18,7 

1879 217.628 1.046.878 20,7 

■  г 

1880 288.235 1.117.110 31,3 А 

1881 241.616 1.282.616 
19,5 

1 

1888 241.906 1.292.186 18,7 
1864 1»62.0в4 1.810.170 

19,2 

•V 

1865 348.475 1.880.430  . 17.6 ■ 

!! 

г 
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Годы. Раеходъ  на  народ-  | Всего 

расходовъ. 
Н    огяошеа!е 

Прим-Ё- 

чаше. 

-,     « 

1886 2Й5;8^9 1.370.ё24 

18,7 
д   ч    я 

1887 
ИТ01^ 

мЮл-кп 

/ 

/              » 

2Л7.380 1.405.190 16,9 

§   ф    Я 

л  1^  * 2  Ь  о Я    Ч    О    ее 

*    «  «5    О 

»      3^ 
2.112.819 

г» 

11.142.091 

•          /.■.»■ 

18,9 

1888 Й35.253 К429.509 
16,4 «    1    5    Р 

§    3    "    й 
1889 252.4Ь2 1.577.314 

16,2 
О    д    ̂,    § 

и   3    «   " 1890 260.722 1.539.724 
17,0 

Я  3  й  * 
о  ш  2^  ̂  

1991 276.685 1.867  074 
15,9 

§  "  5 
*^    я    Й    л 

1892 292,404 1.789.066 16,1 
Л-.      Ш     я 

1893 295.288 2.146.071 
17,1 

2- «2 
1894 324.813 2.199.118 

15,0 

?  2  «  " 

1895 
■ 

349.653 2.281.630 
4 

15,1 

разе шен 

губ« 

За  18  л'Ётъ  ассигновка  на  народное  обра80вг^и1е  въ 
Таврической  губ.  возросла  съ  185134  до  349653  руб.. 
7.  е.  почти  удвоилась.  Моековское-же  земство  въ  1875  г. 
иаъ  бюджета  въ  1097000  иврасходовало  на  народное  об- 
ра8ован1в  своей  губернии  125000^  а  въ  1885  г.  изъ  бюд- 

жета въ  1614000  р.  на  цароднре  обра80ван|е  назначило 
284000  р.,  наконецъ,  1895  г.  изъ  бюджета  2737,000  р. 

ассигновало  на  этотъ-же  иредметъ  488000  р.  Следова- 
тельно за  20  лЬтъ    ассигновка  на  народное     обра8о^ан1е 

лоити  учетверилась*.  _       __         _    .          

^  Тёмъ  не  мен-Ье,  иостепенное  И8Ъ  года  въ  годъ  уве- 
1личеше  ассигновокъ  на  народное  образован1е  въ  на- 

дшей    губ^рн1и    свид-Ьтельствуеть,  что  Таврическое     зем- 
ство   шл^     ридомъ     съ  ̂ увеличивающеюся  -  потребностью 

'населения  въ  яародномъ  обраеоваши.  Веаьиа  в1^ят» 

|Во,  что  ,  ирогрессивнбе  движение  вареднаго  обраво* 
.ван1Я  И;  8е11<ис1я  ассигио}<1си  на  него  проявилквь-б!^ 
.виачительио  >ярче,  если-бк  аеиство  поставлено  бадо  вг 

|бол1}е  бларо11|иятныя  услов1я  аь  этой^  оферб  его  д'Ьятель- 
'иости,  есян-бы  въ  д'Ьл'Ь  на1>однвго  обраво1шл1я,  на  «фто 

^ы^и|,^ш^ 
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рое  оно  несетъ  столько  жертвъ,  ему  была-бы  предоставь 
лена  большая  саиод'Ьятельность  и  самостоятельность.  Къ 
сожал'1^н1ю,  положен1е  2.)  мая  1874  г.  о  народныхъ  учи- 
лищахъ  лишило  земскья  учр<}ждец1Я  этой  самод'1^ятельио- 
сти  и  самостоятельности,  цредоставивъ  имъ  лишь  обязан- 

ность содержать  или  поддерживать  своими  флиансовыми 

средстами  школы,  открыть  которыя  признав  гъ  необходц- 
иымъ  1СЛИ  возможныиъ  инс'лекторъ  народныхъ  училищь 
по  соглашен1ю  съ  предсЬдателемъ  училищпаго  совета, 
отъ  котораго  не  только  зависитъ  опред11лен1в  и  увольнвг 

ше  учителей  земскихъ  школь,  но  и  временное  или  со- 

вершенное упразднеше  и  закрыпе  цосл-Ьднихъ  (ст.  3478 
и  3479  св.  вак.  т.  XI  ч  I.  изд.  1893  г.),  Изв-Ьстпый- 
же  циркуляръ  Министра  Народнаго  [1росв1^щец1я,  отъ 

14  Августа  1884  г.,  по  которому  училищные  сов'Ьт^^ 
могутъ  открывать  школы  тамь,  гд*  им-Ьются  церковно- 
приходск1е  не  иначе,  какъ  но  соглашец1ю  съ  высшимъ 
епарх1альнымъ  духовенствомъ,  ограничилъ  .чемотво  до 

изв'Ёстной  стенени  и  въ  возможности  сод-Ьйствовать  на- 
селен!ю  въ  народномъ  обра80ван1и  даже  своими  финан- 

совыми средствами.         < 
ч  При  зародышевомъ  состоян1и  народнаго  образования 

въ  нашемъ  отечеств*  казалось-бы  достаточно  м-Ьста  для 
д'Ьятельности  на  этой  невоад'Ьланной  вав^.  какъ  право- 

славному духовенству,  такъ  и  земству,  которое  съ  такою 
силою  и  энерпею  двинуло  народное  образов ан1е  въ  Росс1и 

за  посл']&дше  25  л1^тъ,  а  между  т'Ьиъ  въ  силу  указаннаго 
циркуляра  земская  школа  въ  томъ  селен1и,  гд']^  находит- 

ся церковноириходское  училище,  можетъ  быть  открыта 

только  тогда,  когда  епарх1альное  в'Ьдомство  изъявить  на 
это  свое  соглас1е.  Значен1е  этого  циркуляра  особенно 
важно  для  сЬверныхъ  у^Ьздовъ  нашей  губерн1и,  селеи1я 
коихъ  по  своей  величин**  и  численности  им'Ьютъ  или 
должны  ии^ть  отъ  2  до  5  училищъ.  Развитее  народныхъ 

бибд1отекъ  и  читаленъ,  въ  сильной  степени  содействую- 
щихъ  народному  образованхю,  также  встр^чаеть  тормааы 
въ  отжившихъ  уже  правилахъ  я  порядкахъ,  о  которыхъ 
тажъ  много  толковалось  въ  прошдомъ  очереднохъ  губерн- 
свомъ  земскоиъ  собран1и  и  которые  до  настоящаго  вре- 
ивня  8Адержив»ютъ  открытие  народныхъ    би6л10текъ    въ 
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^«литот>ль(;комъ  уЬвдФ,  учреждеивыжъ  пе  инищштав'Ь  и 
^а  средства  1гЬстваго  вемства.  ВсЬ  эти,  нвч1Ь1[ъ  по  ви- 

димому невызванныя  ограничен1я  аемской  Д'Ьятедьности  въ 
сфер^Ь  народнаго  образован1я,  представляются  особенно 
Необъяснимыми  для  Таврическаго  Земства,  которое  по 
везабвеннымъ  для  вс1;хъ  насъ  словамъ  въ  Бо8^  почив- 
шаго  Императора  Александра  III  «всегда  и  ьо  вс^Ьxъ 

^ерахъ  д']^ятрлъности  шло  рука  объ  руку  съ  правитель- 
ствомъэ.  И  д^Ьйствительно  въ  течея1е  всей  д^^ательности 
евоей  по  народному  образованию  оно  не  только  само  зна- 

чительно двинуло  народное  образоваи1в  въ  губерши,  но 

въ  тоже  время,  по  м^^р'Ь  сялъ^  помогало  и  год']Ьйствовало 
своими  средствами  другимъ  ь^домотваиъ  и  учреясдеа1яиъ 

|)аботающимъ  на  нив'Ь  народнаго  обра8ован1Я,  какъ  за- 
свид1^тельствоваНо  это  отчетами  дирекцгеа)  народныхъ 

училищъ  и  цифрами  тФхъ  ежегодиыкъ  посо(Ий,  вак1я  вы- 

даются земством'!)  мииистерскимъ  и  церковно  приходскимъ 
школамъ.  Изъ  св^д'1^н1й,  собранныхъ  московскииъ  коми- 
тетомъ  грамотности  и  изъ  отчета  втораго  съ'квда  рус- 
^кйхъ  д^ЬятёЛей  по  техническому  професс1ональному  обра- 
8ован1ю,  рельефно  выясняются  заслуги  земства  вообще  и 

Таврическаго  въ  особенности,  Д'к1у  народнаго  образоьа- 

н1я*).  Еь  оТчег!^  этоМъ  сгрушвированы  матер1алы  по  на- 
'родному  образоватю  отд'Ьльио  1П>  земскимъ  и  вевемскииъ 
^уберн1ямъ  и  оказалось,  что  наименьшее  число  I  школъ 
по  отяошен1ю  къ  населен!»-^  это  въ  Эривавовой  и  Ёли- 
заветпольско'Й  губерИ1яхъ, 'а  иШсенно  на  20592  души— 
одна  йкола;  наибол^е-же  -  въ  Таврической  губернш, 
9ат'1Ьмъ  оказывается,  ч)^о  земсюя  губерн1и  им^ютъ 
въ  среднемъ  одну  школу  Иа  вШ1ЧИТ13лъно  меяьшсе  коли- 

'чество  квадратнЁ1Хъ  верстъ,  ч^Ьмъ  не  8емок1я:  первое 
'Й%с1*о  въ  ЭТОМЪ  от^оШе«<1и  зам^каетъ  Московская  и  по- 

'ч;л11днее — Архангьльская,  Кутаисвая  и  Оиръ-Даръивская 
оЪластк  Прирос^  уче^и^^^ъвгь  оельскид1ъ  ийвистврокихъ 
ШКолахъ  >еъ  1ввО  г.  1*о^яо  также  сяльв^Ье  въ  вемскохъ 

'^^ернгахъ,  ̂ ^♦й  в1>  иевемскихъ.  Въ  среднем*  одна  /оедь- •     /    ■    •*         \  и       \ 

*  А        А    "  '  ■'        с  '  I  ■■II 

'шл     /  Смртри  Отчет ь  Выставки     вторкг^    с^^здй    руобкихч. 
деятелей' 1ГГ0  твкйичёокомУ'й'  11р6ф^С<^1оаа^4ьио1Гу     обравбиан!» 

,'4^' 
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€ил  Школа  приходится  въ  земскихъ  губерн^яхъ  на  зяа> 
чнтельно  меньшее  чпсло  седен1й,  ч^Ьыъ  въ  неаемскихъ. 

Дроцентъ  ртношев1а  учащихся  въ  сельсЕихъ  мивистер* 
скихъ  шкодахъ  къ  общему  числу  жителей  въ  вем- 
скихъ  губерн1яхъ  2,6%,  въ  неземссихъ  только  1/2%* 

Изъ  земскихъ  первое  м'Ьсто  занимаетъ  Таврическая  ы 
второе—  Московская  губерн1и.  ( 

■  л,-  Усп^^хи  шнйстерскихъ  сельсквхъ  школъ  въ  земскшх^ 
)*у^ершяхъ  объясняется,  очевидно,  11особ1ями,  как1я  имъ 
окавываютъ  земск1Я  учреждения  и  котораго  лии1еиы  т*]^"- 
же  школы  въ  гу6ерн1яхъ  неаемскихъ.  Таврическое,  на* 

прим']Ьръ,  земство,  какъ  видно  изъ  отчетовъ  Директора 
иародныхъ  учвлищъ,  ежегодно  ассигнуетъ  значительное 

пособзе  министерскимъ  школамъ  (въ  1893  г.  было  ассиг- 
новано 21663  руб.),     ; 

^'- каково  въ  общихъ  чертахъ  состоян1е  народнаго  обра- 
80вав1я  въ  Таврической  губерн]и  и  д'1Ёятельность  земства 
8Т0Й  губернш  на  пользу  народнаго  образован1я.  •  ' 

'  < '  Оостояше  народнаго  образования  въ  уйздахъ,  прёД- 
бтавйяется  по  отчетамъ  уЬздныхъ  земскихъ  управъ  за 

1894  4^.  въ  6л15Дующемъ  вид^ЬГ  Первенствующее  значей1е 
въ  Д*л*  народнаго  обравеватя  принадлежитъ  Вердяиско- 

ку  ̂ -Ьйдному  земству.  Въ  189  ̂ /4  г.  въ  этомъ  уЬзд*  со- 
стояло 120  народныхъ  училгищъ  на  содержавши  земства, 

КрЬм%  т<ого  значительная  часть  министерскмхъ  и  цер- 
ковнс-прихгудсКяхъ  училпщъ  и  школъ  грамотности  поль»©- 
зались  пособи емъ  Бердянскаго  земства,  которое  содержало 

также  стипенд1атовъ  въ  униВерсйтетахъ,  м-Ьстныхъ  гим- 
назхяхъ  мужской  и  женской  и  въ  Преславской  семина- 
рш.  Всего  на  удовдетворен1е  образовательпыхъ  аотре1бно- 
стей  своего  наседешя  оно  ассигновало  въ  1894  г.  118155 

руб.,  что  составляетъ  */8  всего  земскаго  расходнаго  бюд- 
жета   (381361    р.)..       .;}..:    „г;;     ;;     ,,; -^ил: : ;/  Ч" :"  ''Ш    мМ1.11».. 

,7к  1  ̂ дНезавиоимо  отъ  ватратъ  земства  па  народное  обра- 
зован!^, городск1я  общества  затратили  па  (^тотъ-же  пред- 

метъ  въ  этомъ  году  2780в  руб.  Оельск1я  общества  бым- 
шихъ  н'Ьиецкихъ  колоши  50832  р.,  а  сельская  общества 
русскихъ  и  болгарскихъ  школъ—  60089  руЛ;;  '  всего 

раохом^  ва  «народнре  обрааован1в  въ  у1Ь«д1}-*8в1^тва,  «го- 

.    I 
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I  ■!■      ̂ щщ^ц^цддцщиш, 



•л 

род^какъ  «  С5еяьскихъ  обществъ  доходить  до  24687  ̂ руб» 
'  1Н  начальныхъ  народнВИс!»  учялищахъ,  содержижыхъ 

Бврдянскииъ  явмствомъ  и  иолучанмдихъ  отъ  него  пособ1в 

учащихся  было  10583  мальчика  и  3965  д^вочекъ;  а  все- 
го 1444^.  Окоячивгаихь  курсь  вЧ.  школахъ,  содержимыхъ 

Вемствоиъ  600  мальчиковъ  и  61  д-Ьвочка,  въ  церковио- 
приходскихъ  школахъ,  получающихъ  пособ1е  отъ  веютва 

окончило  курсь  36  мальчиковъ  и  10  д1^вочекъ.  чНкселе- 

Д1е  Вердяяскаго'  у^ада  по  статистическимъ  даннымъ  1886 
г; (СОСТОЯЛО  ивъ  258456  душъ  обоего  пола,  язъ  коихъ 

великороссовъ  и  малороосовь  80%,  н'Ьмцввъ  7,3%  яг  бол - 
гаръ  8^4%,  остальные  4,3%  разныхъ  нацюнальвостей. 

ВсЬ  училища  ча  ыезначительныма  исключен1ями  пои']^- 
щаются  въ  собствеяныхъ  школьныхъ  здая1яхъ^  вполне 

соотв'Ьтствующихъ  школ!.нымъ  гипеннческикъ  требова- 
ц1^нъ,  ,х{10^Ц  ̂ зъ,  яихъ  красивы,  удобны  ц  очень  ц^яны. 

я.чт  Цря  114  Э€искнхъ  ШЕо^^аxъ  им'Ьются  бйбл1отеки  для 
тгешя.  Въ  каждой  библ^отек'Ь  5  отд-ёлобъ:  1)  по  Закону 
Бож1ю,  2)  по  литератур^^,  3)  по  истории  я  гвограф1я,  4) 
до  естественной  исторш(и  географ1и)?  и  5)  цо  сел1>скоиу  хо 
зяйству.  Контингентъ  учителей  въ  земскихъ  школахъ 
весьма  удовдетворителенъ^  благодаря  существован1ю  въ 

У'Ьзд'Ь  Пресл&вскоЙ  учительской  семинарш  и  щедрому 
вознагражденш  Бердянскимъ  земствомъ  преподаватель- 
с&ихъ  трудовъ,  по  этому  ц  учен1е,  до  единодушнрму  сви- 
д'^^тедьству  ревязрровъ,  идетъ  въ  этихъ  щколахъ  весьма 
^сп^шно.  Въ  у1»д'Ь  (въ  г.  Нагайск'Ь)  им^Ьется  ремеслен- 
даа  щкола,  субсидируемая  и  губернскимъ  земствомъ.^ 

''^' Развивающееся  въ  последнее  время  стремлен1е  насе- 
ления къ  П0ДНЯТ1Ю  сельско-хозяйственныхъ  знан1Й  вни- 

мательно и  съ  пользою  эксплоатируется  земствомъ.  Уже 

теперь  заведены  при  н'^^которыхъ  школахъ  пчельники  и 
8анят1е  шелководствомъ,  а  въ  виду  предстоящаго  обуче- 
тя  въ  седьскЕхъ  школахъ  огородничеству  и  садоводству, 

^рдянская  У'1^здная  Управа,  по  иниц1атив1Ь  Губернской, 
вряняда  энергичныя  м'Ьры  къ  увеличея1го  планвыхъ  м^Ьстъ 
при  школахъ  уже  существующихъ;  а  для  вновь  откры- 
мммыхъ  требуется  ве  мен%е  одвой  десятины  отвода 

•вмлв.  Пря  Преелавокой  свмивар{и  учреждены  еъ  ядстоя* 

.'/ 
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щаго  года  востояввые  курсы  садоводства,  випоградар- 

ства,  огородничества  и  шелководства*),  а  въ  сл^дующемъ 
1ДИ  ше  въ  1897  году  будетъ  открыта  на  средства  Бер» 
данскаго  аемства  и  при  пособ1и  Губернскаго  и  казны 
низшая  сельскохозяйственная  школа  1-го  разряда,       г 

Въ  Мелитопольскомъ  у'Ьад'Ь  къ  1 894  г.  состояло  89  народ- 
ныхъ  училищъ,содержимыхъ  на  совм'Ьстныя  средства  земства 
в  срльскихъ  обществъ;  крмм*  того  земство  даетъ  11особ1е 

иннистерскимъ  училищамъ  и  церкоВно-првходскимъ  шко* 
дамъ.  Въ  89  училищахъ  преподавателеИ  было  124,  уча- 

щихся-7  232,  окончило  курсъ  567.  На  содерясаше  этихъ 
училищъ  и  пр1обр'Ьтен1е  квигъ  и  учьбныхъ  пособ1й  зем 
ствомъ  расходовалось  35000  руб.  и  сельскими  общества* 
ИИ  33545  руб. 

^Гчилища,  особенно  въ  иосл'Ьдн1е  годы,  стали 
строиться  самими  сельскими  обществами  при  сод']^йств1и 
фонда  «19  Февраля  1880  г.»,  учрежденнаго  ири  Таври- 

ческой Губернской  Управ'Ь,  и  вновь  выстроенный  учили- 
ща вполн*  удовлетворяютъ  своему  яазначешю.  Кром'Ь 

училищъ  земско -общественныхъ  въ  Мелитопольскомъ 

У'Ьзд'Ь,  не  считая  города,  существуеть  в  министерскихъ 
училищъ,  53  церковноприходскихъ,  17  школъ  грамотно- 

сти и  46  н'Ёмецкихъ  Сверхъ  ассигнованныхъ  на  содер- 

ж'ан1е  89  училищъ  35000  руб.  Мелитопольское  Земство 
затрачиваетъ  на  пособ1я  училищъ  министер(;кихъ,  цер- 
ковно-прйходскихъ  и  на  содержание  стипенд1атовъ  5000 
руб.,  на  пособ1е  Мелитопольскому  реальному  училищу 

13250  руб.,  такъ  что  весь  расходъ  Мелитопольскаго  зем- 
ства на  народное  образоваше  простирался  въ  1894  году 

въ  52250  руб.  Общ1й  бюджетъ  расходовъ  Мелитополь- 
скаго У-Ьздн.  земства  простирался  до  250192  руб.,  ел* 

Довательно  на  народное  образован1е  назначается  14%; 
Наседёи1е  Мелитопольскаго  уЬзда  по  статистическймъ 

св-ЬлЪшямъ  1886  г.  простиралось  до  292522  душъ  обоего 

пола,  изъ  коихъ  гор'оДскаго  13672  чел.  Великороссовъ  и 
мадороссовъ  85,7%,  н-Ьмцевъ  1 1 ,3%,  остальныхъ-же  8% 
лринадлежитъ  рааыымъ  ыащональяостямъ^  Г16  объясд^^|^ 

МЖ7   ̂   Обь  атикъ  курсахъ  въ  Црводаноцой  оомвнар!!!  п-рёл 
ллгщ^ся  Со6^^лш^м^  отд'Ьдьиы!  Аокдмъ.|<«  .Ои     .х\\'/)\ 
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Директора  Яародныхъ  Учили1цъ  Таврической  губ.,  су- 

1цествующ1я  шкоды  въ  зтокъ  у^^зд'Ь  не  удовдетворяютъ 
потребжиотдхъ  нас«двц1я  въ  началЕДОнъ  обра18овАШя  и 

ва  теснотой  школьныхъ  дом'Ьщен10:  приходится  ОФиавм- 
вать  значцтедьноку  числу  д']^тей)   желающихъ     посещать 

^,(1  ,Эъ  Дн^проэс1ц>иъ  у^^дф  на  1  Января  1894  г.  учи- 

лрщЪ}  п(^в')^дсшствваны)^'^  у чндцщирму ,  ̂ ^^1\  было  6 1 
съ  4>924^р1а1ЦИ])|ис^,  др^одаватедей  1.4В,  1^8:ь  ̂ ихъ  окон* 
чившпхъ  курсъ  В1>  учкдищныхъ  свминар1яхъ  52  и  въ 

среднихъ  учебяцдъ  завед^н1ях:^  53.  Изъ  числа  4924  уча- 
щихся  обоего   ЦО^^^  окончило   39,5   и   подучило     льготу     00 

воинскх)й  довииности  326  На  содержаще  народныхъ 
училищъ  расходовалось  зеиствомъ  46485  руО,.  сельскими 

обществами  23248  руб.,  городскими  -  4893  и  частными 

лицами  2680  руб.  (кром']^  единовременныхъ);  всего-же 
израсходовано  земствомъ    въ  1894  г.  на  народное    р^Р^' 
~^^»-.:^    •7п^^О    ^..л'^'-"  "  1*' '     ?'     '      '     "'        •  '- '■  ч    '        >»     < 

.V.  ̂ >;)'Э' 

)  > 

во^аше  72413  руб,' 

,'7  Для  удовлетворешя  потребности  населешя  въ  ремес- 
денйомъ  образован1и  въ  Дн']&провскомъ  у'^^зд']^  существуетъ 
земская  ремесленная  школа  въ  НовоМаячк^^  и  ремеслен- 

ный классъ  при  Ллепшовскомъ  4-хъ  классномъ  училищ*]^^ 
въ  первомъ  обучались  31  чел.,  во  второмъ  25  учениковъ. 

Библ1отеки  ик'^ются  при  44  сельскихъ  школахъ,  которы- 
ми пользуются  какъ  ученики,  такъ  и  вообще  грамотное 

сельское  населец1е.  Изъ  отчета  о  церковно-приходскихъ 

школахъ  у1»зда  видно,  что  таковыхъ  им'1&ется  17  съ 
1074  учащимися  и  14  шкодъ  грамотности  съ  303  уча- 

щимися. На  эти  школы  выдается  Дн^провскимъ  зем- 
ствомъ пособ1е  въ  разм1ф'Ь  22 Н 2  руб.  Такимъ  образомъ 

вс1Ьхъ  учащихся  ъъ  у']^зд']Ь  6300,  а  д'Ьтей  школьнаго  воз- 
раста только  оравославнаго  в'Ёроиспов']Ьдан1я  15892  чел, 

Следовательно  значительло  большая  часть  д^тей  школь- 
наго возраста  не  пользуется  начальнымъ  образова- 

В1емъ.  Населен1б  Дн'Ьпровскаго  у^зда  по  статистическимъ 
дшнымъ  1В8в  г  простиралось  до  156818  душъ  обоего 
ПОДА,  И8Ъ  Еоторыхъ  городскаго  населев1я  насчитывалось 

9149  чел.  в  сельскаго  — 147851  чел.,  по  св'1д'Ьн1ямъ  же 
мутной  вемохой  управы  въ  1Я98  г,  васчмтывадось  уже 
196798  душъ     обоего  пола,  Общ1й    бюджетъ    раоходовъ 
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ДгЬоровсяаго  венства  вь  1894  г.  аростирадся  до  265055 
руб  !&а  яа|1одвое  обра80ван1е  было  иарасходовайо  20,4%. 

,  ,  •Н:а<*елен!еу'1Ь8Д»въ  Крыквкаго  псгуострова  находится 
въ  шен^Ье  6лагопр1ятноиъ  паложен1Л,  ч^Ьмъ  материковыхъ, 
хотя  продецгь  гранотныхъ  покавымаетъ  повядимоку  про- 
Т1»вн6«.' Поол*днвв  объясняется  гЬмъ,  что  татарское  на- 
сеяея1в,  являющееся  въ  этихъ  у1)8дахъ  лреобладающимъ 
почти  вое  зарегистрировано  какъ  грамотнее,  такъ  какъ 
значительное  большинство  татаръ,  обучаясь  въ  жалкихъ 
яачальныхъ  щколахъ  4 мектебе>  могугь  прочесть  несколь- 

ко строчек!,  и  нависать  свое  имя  на  родноиъ  явык*]^. 
На  этоцъ  и  заканчивается  ихъ  начальвт>е  образование^ 
не  1  оказывая  никакого  вл1ян1Я  на  '  ихъ  умственное  1Г 
нравственное  ра8вит1в.   н   1 

•г»»  Распред']^лен1е  населения  губерн1и  но  нашонально- 
стяиъг  выражается  въ  орилагаемой  таблиц1^,  иеренисан- 
ной  И8Ъ  памятней  каигн  Таврической  губерн1н,  стр.  31. 
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россовъ  .  и В0.5 »5»7 9618  27,6 »9Ю  52)5  28,5'  6,3 
71,7  70.8. 

Та^гаръ  г!!/;!? 

•^ •)— ч 
-^  50,7 4б^а2ЭЧ  44*7  89  4 1 

— 12,2 

НФицевъ  * 7,8 П'З^ 
0.110,0 

М,  В,2'  7,2  — 

— 8,8 

Евреевъ!  у| 
«,» 

2  в ММ 7,8  4,711  Ьв  2,2 
9,4 4,4 

Болгаръ  '  . *,4 0,» •  -»•[■>- л_     ̂ ,1    -^    — 
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8,1 

Гревовъ    . 
—    0,5 

0,8;  2,6  2,5  2,0 
17,3 0*95 
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)^^x*^щ^^ъ  какъ  раньше  было  установлено,  чтсу  велико- 

россы н  МАЛОРОССЫ  обнаруживаютъ  меньшую  ваклонность 

жъ  грамотности,  ц1тъ  в^Ьицы»  катары,  греки,  евреи  и 
болгары,  то  становится  понятнынъ  почему  во  статисти- 
ческимъ  даямымъ  пожаванъ  такой  вывок1й  %  грамотно- 

сти въ  крымских^  уЬадахъ  ■  въ  особеано^.ти  въ  Пере- 
копскомъ  ж  Ялтлнскомъ  При  блиавайшемъ-же  яваком- 
ств'Ь  съ  состонн1емъ  народнаго  обра8овав1Я  въэлихъ  у1]8* 
дахъ  ориходатся  н'Ьсколько  разочароваться. 

;,  Л«ъ  отчета  Перекопской  У'Ьадной  Управы  аа  1894 
Г4  видно,  что  на  средства  иереконскаго  земства  содер- 

жатся только  8  народныхъ  училищъ,  изъ  которыхъ  2 

находятся  въ  город*]^.  а  6  въ  у^зд^Ь,  въ  числ'Ь  мхъ  одно 
акчоракское  татарское.  Преиодавателей  въ  этихъучили- 
щахъ  10,  учащихся  215,  изъ  яихъ  окончило  курсъ  уче- 

ная только  18  чел  Иъ  четырехъ-же  (изъ  восьми),  а 
именно:  въ  Александровскомъ,  Акъ*Шеихскомъ,  Темир- 
скомъ  Лкъ-Чоракскомъ  окончившихъ  курсъ  совсЬмъ  не 
было;  из^  чего  сд-Ьдуеть  заключить,  что  постановка 
учебнаю  дЬла  въ  этихъ  школахъ  неудовлетворительна. 
На  содержаше  8  аемскихъ  школъ  Перекопское  земство 

затрачвваетъ  6395  р.,  на  пособхе  церковяо-приходскииг 
и  минастерскимъ  школамъ  ЗвН5  р.  и  на  сддвржан1е  пра 
вительственнаго  инспектора  1500  р.;  всего  1.470  руб. 

Зам'Ьчатеяьнб,  что  только  перекопское  земство  со  своими 
вичтожными  учебными  8аведен1вмиим^етъособаго  инспек- 

тора на  содержан1и  земства;  даже  бердянок^е,  содержа- 
1Дее  1^0  школъ  съ  14000  учащихся  не  им']^етъ  своего 
особаго  инсоектора,  ве  смотря  на  то,  что  ассигновка 
этого  земства  на  народное  образоваите  достигаетъ  до 

119000  р.т  в  БмЪсгЁ  съ  городскими  и  сельскими  обще- 
отвами  до  34^000  р.  ОбЩ1й  бюдкетъ  рсходовъ  11#рекоп 

смаго  Земства  на  1896  <с*  утверждевъ  въ  су^м'Ё  130486 
руб.  Такимъ  обр*89101  ца  н1|]>одвое  об^а89В^№  оно  выд'!* 
меть   Ь,е%.^.    <%<:    Ь,<:    Р..0    (1.0      -^     '     •«   —    I    .      'МОЛ-;    ' 
у  о  По  отчету  ̂ |^;  Директори  Народныхъ  ^чилищъ  за 
\%Ч^  \\  окааываюоя»  что  вс^ь  учял^ищъ(съ  татарскими 

щ  я'Ьиецкммв)  въ  этомъ     у'1^зд1>  *|14,  въ  Вдторыхъ  обу- 
11етея  1980  чел.  обоего  вола..  Правимая  населевм  7^^ 
в  отатнствчвсжвмъ  данвымъ.шъ  87098  чел.,  армходмтся 

.  / 

1^ 
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одно  училище  на  3^4  чел.  и  I  учаЩ1йя  ва  1^  душъ. 
Но  если  принять  во  вии11ав1е  только  православное  насе- 

1ен1е,  то  вышеуказанное  отношен1е  совершенно  н8М'1^нит</ 
^ся.  На  удовлбтворен1е  этой  части  населен1я,  состоящаго 
И8Ъ  1 3000  душъ,  оу1цествуетъ  по  отчету  директора  толь- 

ко 9  учидищъ  съ  3?7  учащимися;  следовательно  (^дно 
училище  приходится  на  1455  чел.  и  одинъ  учапцйся  на 
38  душъ.  Есди-же  исключить  иаъ  числа  обрааовательныхъ 
учреж;:(ен1й  татарсюя  <мекте6е>,  то  и  магометанское 
населеше  этого  у^зда,  составляющее  больш/ю  половину 

его,  находится  въ  еще  худшемъ  положении,  ибо  прибли- 
вигельно  на  20000  т^тарсааго  лаеелешя  оуществуетъ 
только  одна  а«мская  школа  съ  35  учащимися.  ч 

{ч^  Въ  Оимферооольскомъ  у']^8Д'1&  въ  1893  г.  на  содер- 
жанш  у']^зднаго  земства  было  М  сельскихъ  учидвщъ,  въ 
которыхъ  числилось:  преподавателей  20  чел.,  учащихся 

обоего  пола  518  и  одончввшихъ  курсъ  34.  Въ  числ'1^ 
этихъ  училищъ  находится  и  ремесленная  школа  въ  Зуяхъ 
съ  8  учащимися,  ивъ  которыхъ  5  стяпенд1атовъ  и  о 
(ирнходящикъ?)  своекоштныхъ.  Бъ  дерковноприходскихъ 
школахъ,  оолучающихъ  пособ1е  огь  Оимфероаольскаго 

аемства  обучались  Ъ^^Н  душъ  обоего  пола  На  содержчн1е 
земекихъ  школъ  и  на  поеоб1е  церковно  приходскимъ  и 
миниотерскимъ  училищамъ  Симферопольское  аемство  ас 
сигновало  13273  руб.  Бюджетъ  этого  вемства  на  1894 

г.  утверждеиъ  въ  15^2722  р.,  что  составляетъ  8,6%#7  ; 
Го  Оросматривая  ассигновки  Оймферопольскаго  земства 

на  народное  образоваше  невольно  обрап^аетъ  на  себя  вин- 
мдн1е  то  трудно  объяснимое  явден1е,  что  преобладающее 

въ  у:Ьзд'Ь  татарское  населеаге  ае  долучаетъ  ровно  ника- 
кой матер1альной  или  нравствевной  поддержки  со  сторо 

ны  земства,  тогда  вакъ  и'Ьмецкая  центральная  школа  въ 
Нейлац'Ь  оольауется  особымъ  благоекдовиымъ  внимавгемъ 
этого  веметва,  не  взирая  на  то,  что  мииистарская  шко- 

ла эта  ;пожучавтъ  солидвое  цооо61е  еще  и  отъ  3  хъ  уФад- 
ныхъ  аемстмъ.  Ивъ  статиотичеокихъ  данвыхъ  окавы- 
вается,  мто  I  наседен1е  Оямферопольокаго  у^^^а  въ  1886 
г.  простиралось  до  112896  чел.  обоего  оода  и.  по  вац1о- 
вадьностямъ  расвред'Ьдялось  Тйкшшъ  обрааомъ:  татаръ 
^Ь%,    вежшкорооешшш  м  мадоросоом    28,596«  *    н11МЦ9въ 
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ТОЛЬКО  7^,  остадьяы^  рааныхъ  аащональвоствйу  Народ- 
ное-же  о6рааован1е  въ  Си11(|уе|>опольс1со>|1ъ  у^кад'к^  какь 

8Т0  констатировано  въ  доклад*]^  м']^тной  управы  0001'»^ 
ленО  неудовлетворительно.  Обширные  ра1оны>  убзда  (ыап)>. 
весь  З'й  стааъ)  остаются  бе81>  школь  и  хотя  население 
нгь  крайне  муайДаетсн  въ  пколахъ,  но  за  недоетаткомъ 
средствъ,  'Ие  можетъ  соЛствеиными  силами  открывать 
кхъу  а  аемство,  якобы  беасильно  оказать     иыъ  въ  этомь 

>;  <.  ! 
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какое-либо  со д*йотв1е.    ̂  
Въ  Ёвпатор1йскомъ  у1А^р/^,  какъ  йндно  изъ  :  «отчета 

э*1^стиаго  училищваго  совЪта^  было  въ  18^4  р  город- 
скнхъ  училищъ  2  я  сельскнхъ  7^  сл-Ьдовательно  всего  9 
народныхъ  учнлнщъ^съ  14  ареподавагелвми  и  учащими- 

ся ~въ  городскнхъ -8*2  яг  сел ьсхи1ъ  3:^5;: всего  407  чел. 
(а  въ  1893  г  -  429)  -уменьшиаось  на  2^^  Окончило 
курсъ  въ  1894  г. -80  (а  въ  1893  г.-^84  );ь  Квпатор!»- 
сйое  земство  ассигнуатъ  на  эти  училя1ца1^  въ>1Н^5«  г.  на 
городсмя  650  я  на  свльск1Я  8030  руб.,  всего  36>:^0  р.; 
кроу^  того  Ёвпаторгйское  зенство  рас  ходу  етъвъ  аосо01«{ 
на  женскую  гвнна81ю  почти  еаолько-же;  а  и1Гбнио  360«)  р. 

'ИЕ1даетъпособ{едвумъ  каранискнмъшкодаиъбОО  ри  №^дной 
городской  татарской  школ'1^  120  р..  Всего  же  расходуется 
по  народному  образован  1ю  8966  руб  Что^же  маоае^ся 
общаго  бюджета  этого  вемотва.  то*  »«ъ  утнер1ждевън  |Л 
^1в63&  р^.  ̂   сл1Ьдовательно  1на  народное  образована  >  ив* 
расходовано  въ  1895  г.  7,6.%.  Число'  жителей >1В1&" Ёвпа- 
тор1Йсномъ  уМдФ  по  1сн^Ьд'Ьв1ямъ  стапистнческаго  1  коми- 

тета въ  1886  г.  считалооьгородекихъ  16940  ч^  «цьбель- 
скихъ  39435  чел»,  всего  46375^ел ,  язъ  1101Юрыхъ''  та- 

таръ  46,3%,  православяыхъ  39%,  оотадьныхъ*  1к>льво 
14,7%.  Расходы  Евиат<11»1Йскаго  .  иелства  на  начал ъныя 

школыг  сравни'ге;1ъио  съ  асоигвюьками  я»  евя«торН1скую 
11роги11Яв81ю  н  городсюя  ШКОЛЫ  представляю'гся  крайяе 
недостаточным,  въ  особенности,  .если  прнвятн  во  нии- 

11аа1е,  что  посд-Ьдв!»  оодержатен  «н  счвтъ  нааны  «  го- 
родекихъ  обцвс^^въ^  11реобладающве  въ  у'Ьвд1^  татарское 
населете  оочти  вовсе  яеоФЗьаувтсн  >ем1и1отв1е11ъ>>Н' м*- 
твр1Ааьнов>  помощью  ввмства.  !     }    г>.  11.411   !'! 

Въ  ЭеодоеМсквмт  у^адй  тю^^о/^чвп^  '  м'Ьоггмгв  уч«^ 
«ищмаго  сов'Ьтв  ва  18#В  г.  подв'Ьдонствевншхъ  ему  учи 

ИЙП||Г|*Г1Ш   |'^^|111      ' 
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хищъ  бшло:  горадсжИ1ъ  в;  .гсеаьскяхъ  26  и  вечернихъ 
«лассовъ.  в,  всего  40  съ  71^!  преиддавателями  и  съ  уча- 

щимися: въ  городсвихъ  бЗЬ'Ч.,  въ  сельс&ихъ  1326  ч.  и 

11%  веч' рнихъ  -иколахъ  98  ч  ,. всего  214)9  ч  ;  иаъ  вихъ 
в'Ьроиспов1^дав1Й  православваго  2066  и  56  остальныхъ 
н'Ьронопов'ЁдашД:^*  Окончило  вурсъ  21|3,  а  съ  оравомъ  на 
льготу  4 ̂ го  разряда  147  чел.  На  школы  эти  вРодес1Й 
свое  земство  расходовало  въ  1в93  т.ьва  городск)я  учи- 

лища 560  р  ,  на  седьск1я  179 ^3  р.  и  ва  вечерн1е  клас- 
сы 180  р4,  лтого)  ШТЗ^  р  Кремль  этого  земство  выдало 

оособЁв  гминазЫмъ  вводос1йской  и  Керчевской  8250  р., 

мивистерскижь  училищамъ  -  татарскиьъ  225  и  19  н'Ь- 
иецкимъ  1425  р-^  итого  пособ1Й  9900  руб.  Нсего-же  по 
см']Ьт^  1898  г.  (34781  р.  До  сжЬчё-жв  ва  1895  г  изъ 
оГкщаго  бюджета  В'гкхъ  расходовъ  210882  р.  на  народное 
о6рааов91н1е  ассигновано  оыло  34266  р.^  что  составляе!^} 
16,296'  Населенуз;  ВеодосШскаго  у1^8да  по  статистическимъ 
давнымъ  1886чг.  |Жроегиралось  до  74012  чел.  обоего  по- 

ла, иаъ  котормхъ  горФДскйхъ  жвтелей  16980  ч.  и  сель- 
ски х%  68028  ичел«;  такямъ  образомъ  земск1я  ассигновки 

ни  народное  образование  распред^ены  равном'брп^  и 
оно  находится. вЪ'Луцщемъ.аоложенш,  ч±жъ  въ  предшв^ 

атвовавшихъ  Пфехгь  кршмскихъ  I  >у'1Ьвдахъ.  Къ  сожал']^н1ю, 
еодв^йфтв^ем'ы  и'  артериальной  помощью, аемствъ  мало  воль^ 
ауется г/Ж  1|ЗД'Ьс1») (Весьма,  аначит^льнан  часть  татарнкаго 
васеленш;!  Ано  мюга.вляетъ  29,5%  всего  ааселен1я  у'1Ьзда, 
а  веодосМ1свое1  >{«емства  для  трехъ  школъ  его  ежегодно 

расходуетъ  пшько»  225  руби,! тогда  лсакъ  на  н1^мг'ЦКое, 
составляющее  3^*^  расхоц^етъ  1425  руб.  и  ,111.,,!' 
{!  о::|Въг1Аятинсш)11ъ  у^зд'Ь  номот^ету  и^стн(»й  Земской 
Управы/ за  1894>  т.  «ост^>яю  на  содержав! и  земства  8 
шкоигь,  вгь  которыхъ  >в6у«аяось:868  1мальчиковъ  м  237 

дШечекъии  «коншио  учевк  ̂ 9в|  наяьчицовъ  и  19  д'Ъво- 
чекъ*  Въ  от1етиомъ  году  на  ну  жди  яароднаго  обраво- 
ваи1я  иврвскадовАИо  26687  руб.  шгм  6^796  и  ■<&'  внашее 
оГфа80вав1е  2200  р.  иди  8%,  на  арофесс1ональмое  6565 
р.:маи1  д6$(/  на  сяебмыа  ва  ведемся  въ  городахъ  19086  р  , 
а  (на  сельок1Я  67^7  руб.ч  ««<  е.  вълтри  рава  ме  ̂ %.  Ишь 

17783  р.» 'Навэачмныхъ  на  начальвыя  училища,  иврвс- 
ходовию  НА  гарод|ож1я  -.1044X1  р»,  а  щл  седьсжм  -  6727  р. 



т> 

^уницВвоь  равходвнй  ^джегь  Яжтянскаго  8в11(^тва  на 

1895  г.  МЫТ  в  р.  Наседеше  у'1^да  но  статистическимъ 
|Давны111>  18в&1Г ,  не  считая  С«вастоаольскаго  градова- 

шадьства,  48164  ч  ̂   въ  город'Ь  ЯлгЬ  6148  ч  и  въ  селе- 
я1яхъ  87016  ч.,  ивълихъ  татаръ  84,9^  и  15%  осталъ- 
ныхъ  в ащо нал ьн остей.  Принимая  во  внихаше  невначи- 
тельвость  те{)ритор1и  и  числинность  населен1я  ЯлтинсЕаго 

]г]^да,  состоя Н1е  народнаго  обравован1я/и  «емскш  ассиг- 
вовки  на  вето  можно  было-бы  считать  вполн'Ь  удовле- 

творите львыми,  еслибы  обращено  было  вниман1е  на  об- 
разоваше  татарскаго  населвн1я,  значительно  преобладаю 

щаго  въ  этохъ  уЬад'Ь  какъ  но  ̂ ис^енностн1  такъ  и  по 
влад^шю  аемельной  собственностью,  составляющей  глав- 

ней ш1й  исгочникъ  зенскихъ  доходовъ.  Къ  сошалФшю,  до 
наотоящаго  времени  Ялтинское  веиство  не  иредаринниало 

почти  нивакихгь  м'Ьръ  къ  развит1ю  образован  1я  среди  та- 
тарскаго населен1я  I  и  ел1ян1ю  его  съ  русски  мъ  посред- 

ство>!Ъ  обучешя  русскаго  языка.  Только  въ  1895  г.  Ял* 
тнвское  земство  приступило  и  кажется  основательно  къ 
выаолиенио  этой  настоятельной  потребности,  выдвинутой 
отчасти  и  са1|имъ1М^^нымъ  наседев1в11Ъ.  Въ  атомъ  от- 
ношенш  заслужи ваеггъ  вникавхя  приговоръ  седьскаго  об- 

щества дер.  Фи  нчеада  01'Ъ  30  1юлд  прощлаго  года,  въ 

вотороиъ  между  прочнмъ  выражено]  снм'Ьди  еуждеше  о 
томъ,  что  д'Ьти  нанш  :  ростутъ  бевъ  уче11я  грамогЁ  не 
только  по  руоски^'яо  н  00  татмрски,  шл  отдаленностью 

училишъ;  а.было-бы  камъ  весьма  лояезно,  а  правитель- 

етву  отрадно  вид'1^ть  мусульманъ  грамотными  оо  русски, 
накннецъ,  этого  требуетъ  уже  и  самое  время,  а  потому 
постановили  просить  Ялтинскую  Управу  открыть  школу 

зд'Ьсыуг'шасъ^  гд^Ь  и1Ьсткое  татарское  населен1е  моглобы 
обучаться  по  русски,  для  чего  мы  обявнваемоя  нанять 

для  училища  прнлниый  домъ  съ  отоплевмнъ  и  осв^ще- 
■1ем>;  въ  обезпетшетже  потребной  для  сего  суммы  мы 

обязываемся  отдАвать;  в«  ар41ядзг.д  дееятшш  обществен- 
ной  ВеИМ».     1<>1'г,'ц|ь11]||    мн    ,^^^г^    т. и    .<!    00^*1'    ч'.^^^^игмл'   ' 

.  а '«^-иоселяняяъ  деревни  Ыюкъ-Лаибдтъ  Куртъ-Сентъ- 
Вфенджннъ  оглу  наявмжь  Земс&ой  Управ'Ь.  что  онъ  го- 
т«мъ  пожертмвАти  А 000  руб.,  если  в»  двревв1|,  гд1к  онъ 

Ш1В4)ТЪ|  будетъ  оторытА  ВАМожаа    «мтршвя  шеош.  По- 
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Ео1ный  г:м1ст1й  д.  е.  с"  Шостакъ,  с^анавая  потребность* 
м^стваго  татарскаго  васеден{я  въ  обр^8ован1И  желалъ  на' 

свой  счетъ  открыть  въ  дер.  Куру-Узень  татарскую  шко-| 
ду.  Къ  сожал'Ьнш,  его  смерть  помешала  осуще<  твлен1ю| 
этому  благому  д-Ьлу,  гЬмъ  не  мен-Ье  при  поддержк*  его') 
яасл1Ьд  ицъ,  м'1Ьстныхъ  татаръ  и  сод']Ь0ств{и  земства,  д']Ь- 
до  отврыт1я  въ  этов  м<Ьствости  1ата]рской  школы,  в'Ьро- 
ятно,  СЕоро  осуществится,  такъ  какъ  Ялтинское  земство 
на  1896  г.  уже  назначило  для  этого  400  руб.  Ялтин- 

ская У'Ьддная  Земская  Управа  въ  доклад']^,  аредставден  " 
номъ  своему  собрашю  прошлаго  года  очень  горячо  под- 

держивала ходатайства  татарскаго  населен1я  объ  откры- 
т1и  школъ  съ  преподаван1емъ  русскаго  языка  и  благода- 

ря этой  поддержке,  уездное  зество  ассигновало  въ  этомъ 

году  на  содержан1е  татарскихъ  селькихъ  школъ:  Алуш-' 
тинской  450  руб.,   Гавринской  400  и  Кокозской    400  р. 

Такъ  какъ  съ  издашемъ  положен1я  о  народныхъ| 

училищахъ  25  Мая  1874  г.  д-Ьятельйость  земскихъ  уч- 
реждевШ  на  пользу  народнаго  о6ра;юван1я  ограничивается 

главнымъ  обрааомъ  только  ежегодными  на  него  ассиг-> 
новками,  то  прилагаемая  таблица  ассягновокъ  .за  посл']Ьд- 
в1е  10  д']^тъ  вс^Ьхъ  земскихъ  учрежден1й  Таврической 
губерв1и  на  народное  образован1е,  показанныхъ  въ  циф- 
рахъ  и  въ  процентномъ  отношев1и  къ  общему  бюджету 
ихъ  расходовъ  укажетъ  наилучшимъ  обрааомъ  степень! 

сод'Ёйсти1я  ихъ  Д'к1у  народнаго  образования. 

Таблица  ва  сд']^дующей  стрднад'Ё{. о;; 
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ПРИМЬЧАШЕ:  Цервыя  и«ъ  двухъ  чисвдъ  оокмываюгь 
общую  сумму  бюджета. 
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I  Пальма  первенства  въ  усп'Ьхахъ  д^^ятельности  по 
1Ц1родному  образован1ю  принадлежитъ  Бердянскому  зем- 
<|рву.  Оно  въ  твчен1е  своей  30  л'1Ьтней  деятельности  зна- 
чительно  больше  всЬхъ  другихъ  у:]^8дныхъ  земствъ  затра> 

ф|Мло  средствъ  на  народное  обрадован1е  и  по  общей 
^уII1I^&,  ассигнованной  на  него,  и  по  процентному  отноше- 
41Ю  ещ  к>  сумме  общаго  бюджета  земскихъ  расходовъ; 
оно  пре1взошло  все  остальныя  по  числу  открытыхъ  школъ, 
цо  числу  учащихся  и  окончившихъ  курсъ  и,  наконецъ, 
110  общей  постановке  школьнаго  дела. 

Успехъ  Бердянскаго,  какъ  и  остальныхъ  уездовъ 
17берв!и  по  народному  образовашю,  объясняется  двумя 

цричинами:  1)  умелей  и  энергичной  деятельностью  про- 
срзещенныхъ  земскихъ  деятелей,  заботливо  относящихся 

4%  ну^дамъ  народнаго  образовашя  и  2)  густотой  населе- 
я1я,  его  благосостоян1емъ  и  распределен1емъ  цоземельной 

собственности  въ  уездахъ,  составляющей  главнейш1й  источ- 
^икъ  земскихъ  доходовъ.  Изъ  общаги  количества  позе 
мольной  собственности  Бердянскаго  уезда  792463  дес. 
цъ  собственности  крестьянски хъ  обществъ  находится 
700325  десят.,  начальное  народное  о6разован1е  для 
Воторыхъ  состав  ляетъ  живой  и  слишкомъ  близк1й 
Интересъ,  чтобы  на  пути  раавит1я  его  останавливаться 
аередъ  тяжестью  обложен1я.  Вотъ  этимъ,  кажется,  и 
С)|11едуетъ  объяснить,  почему  Мелитопольское  земство, 
1|меющее  для  обложен!  я  въ  распоряжети  своемъ 
1139630  дес.  земли  и  Днепровское  1129606  дес.  не 
могли  довести  своего  расходнаго  бюджета  до  той  цифры, 

г1К0Й  достигло  Бердянское  земство  (расходный   бюджегь 
елитопольскаго  земства  въ  течен1и  последнихъ  10  легь 

1Ц)остирался  съ   187263  р.  до  294792  руб.,  Днепровскаго 
^съ  167740  р.  до  266880  р.,  тогда  какъ  Бердянскаго 

тотъже  перюдъ  временп  достигъ  съ  27  7660  руб.  до 

400818  руб.).  Почему  -только  Бердянское  земство,  боль- 

шинство представителей  котораго  состав  л  яютъ'  крестьяне, 
могло  решиться  треть  своего  бюджета  (33,3%)  выд1^- 
лрть  на  народное  образованхе. 

I      Въ  уеьдахъ,     где  жрестьявское     васелен1е    неаначи- 
Й1Ьво  по  чяслевности  и  по  владев1ю  нем  лею,     какъ  въ 

11атор1йокомъ  я  Перекоискомъ,  «^дьа  дм  вовможно    а«>- 

'  Им  |1п        ИМ! 
^^^^-^^^^т,,^ 
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стягяуть  подобныхъ  резудьтатовъ,  Бъ  Бвиатор1йскомъ 
уК^д^^  ваъ  502480  дес.  эемн  въ  собственности  врестьдв- 
скихъ  обществъ  находится  только  19771  дес  «  а  въ  11е- 
рекоаскоиъ  нзъ  564624  дес.  тодусо  31910  Д0с.  ОбщШ 
бюджетъ  Бвпатор1йскаго  земства  за  иосл']^дв1е  10  ж^ть 
выражается  въ  цифрахъ  64051  р.  — 116635  р.,  ивъ  кото- 
рыхъва  народное  образован1е  назначалось  сначала,  по  14%, 
зат^Ьмъ  00  12,  10,  9,  а  въ  1895  г.  7,  6%,  и  выжЬдялась 
отсюда  львиная  доля  на  городсшя  гиинаахи  и  городсшя 
училища.  Перекопское  земство,  обпцй  расходный  бюджетъ 
кот ;раго  простирался  76571- 119287  руб.,  выделяло  на 
народное  образован1е   11%. 

Бс1^  услов1я,  благопр1ятствующ1Я  усп'1^хамъ  народнаго 
образования,  счастливо  сочетались  для  Берданскаго  уЬзда; 
этимъ  и  объясняется  то  обстоятельство,  что  въ  тридцати- 
д1^тн1й  пер1одъ  Д']Ьятельности  земства,  крестьянское  на- 
селвы1е  этого  у']^зда  вм']Ьсто  15  школъ  съ  911  учащимися, 
существовавшихъ  въ  1865  г  ,  иоставленныхъ  при  томъ 

крайне  неудовлетворительно,  иыа^  пользуется  120  шко- 
дами съ  9461  учащимися,  въ  которыхъ  составъ  препода- 

вателей и  общая  постановка  учебнаго  д']Ьла  поставлены 
почти  образцово.  Если  щедрый  ассигновки  на  народное 

о6разован1е  въ  этомъ  у'Ъвл'Ъ  и  могутъ  быть  объяснимы- 
отчасти  составомъ  земскихъ  представителей  и  преоблада- 
шемъ  крестьянскаго  землевлад'Ён1я,  то  ум']^лое,  расчетли- 

вое и  производительное  употре6лен1е  этихъ  ассягновокъ 

должно  быть  отнесено  всец'Ъло  къ  заслугамъ  земскихъ 
д^^едей,  непосредственно  стоящихъ  у  земскаго  д']^а  <* 
къ  Управ*]^  и  ея  предсЁдателямъ.  Среди  ихъ  давно  тради- 

ционно установилось  у6Фжден1е,  что  земск1е  д'Ьятели  даже 
ори  неблагоприятных ь  условия хъ  д'Ьятельности  ихъ  по  на- 

родному образованш),  должны  неустанно  употреблять  всЬ 

усил1я  къ  его  процв'1^тан1ю,  поэтому  не  слагаютъ  какъ 
это  принято  въ  н'Ькоторыхъ  земствахъ,  д'Ьло  это  на  аа- 
'^оты  иравительствеиной  инспекщи,  у  которой  много  ■ 

своего  д1Ьла,  кром*]^  земскаго.  Правда  въ  Бердянскоиъ  у^кЬ 
быть  иожетъ  больше,  ч'Ьмъ  въ  другомъ,  совнавааась  населе- 
н1емъ  потребность  въ  народномъ  обра8овав1и,  но  иниц1а- 

ториш  в  0#редовы1Ш  двигатедлми  этого  д'Ьла  всегда  были 

I 
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Й1>едставителя  зекства,  которые  сАовомъ  и  д17Ж011%  успели 
{(давать  йАселен^ю,  ̂ 0  вар^Хное  о6ра8овай1е  ̂ ^сть  благо. 
()^усЛов1ивак>1цее  11атер1альное  и  нр^^ветвевкое  благосогто 

йМе  народа,  и  уб-Ьжлвййое  населеи1в  йе  Щ^^дило  средствъ 
Ш1  «его,  у|*р€Нное, '  ято  вейсюе  представители  (гвуи-Ьють 
каждЕ^Й  трудбвай  грош1>  его  вач'ратить  расчетливо  и  цро 
ш^одй*геАь«1о.  Такую  ув^реннос-^ь  населенпй  1^*^  соЖал-Ьтю. 
йел^айкоич/гатировать  бе'зуслов^о  во  вс*хъ  з^Ьздныхъ  зем- 
Чтъмл;  Таврической  гу6«рн1и,  ч^мъ  вьряду  друтихъ  пии 

Ч9паъ  А' сз1*дУе1*ь.  быть  ножетъ,  объяснить  ограниченность 
ассигиовантЙ  на  народное  образоваше. 

Губернское  земство,  ири  столь  разнообразномъ  состо 
ЯШИ  яароДяаго  образовангя  въ  у&здахъ  и  различи ыхъ 

отношешяхъ  къ  нему  м^/гныхъ  д-Ьяаелей,  затруднялось 
установлятъ  значительный  ассигновки  на  народное  обра- 

зование, такъ  какъ  средства  •  губернскагю  земства  слага- 
ются посредствомъ  раскладки  изъ  средствъ  т*хъ-же  у1?з- 

дныхъ  аемствъ,  которыя  какъ  видно  изъ  вышеизложен 

яахъ  данныхъ  вели  д'бло  народнаго  образован1я  пе  съ 
одинаковымъ  усп'1Ьхомъ.  При  такихъ  услов1яхъ  очевидно 
рисковано  было  усиливать  образовательныя  средства,  на- 
примерь,  Перекопскаго  или  Евпатор1йСкаго  уЬзда  на 
с^тъ  Губернскаго  Земства,  а  следовательно  и  на  счеть 

Вердянскаго,  гд*  д-Ьло  народнаго  образовавши  шло  образ- 
цово, благодаря  крайней  напряженности  платежныхъ  силъ 

нйседеЛя  Бер^янскаго  у1.зда,  способности  и  энерпи  м-Ьст- 
ных'ь  земскихъ  деятелей.  Губернское  Земство  при  такихъ 
уйгоЫях!.  должно  было  принят».  бол*е  скромную  роль 

л1ппь  сод^Ьйств1Я  такимъ  народно-образователышмъ  учреж- 
ден1ямъ,  которыя  им1^ли  бы  8начен1е  для  вс1хъ  иди  н1^- 
сколькихъ  уЬздовъ.  Такое  сод'Ьйств1в  естественно  на  прав 
яялоеь  въ  тогь  у1)8дъ,  тх^  больше  обравовательныхъ  за- 

ведений и  гд-Ь  наилучше  могли  воспользоваться  втииъ 
сод1»Лств1емъ  Губернскаго  Земства  Оъ  такою  ц^Ьлью  былъ 

уч|)ежденъ  при  Губернской  управ*  фондъ  «19  Февраля 
'!4)Ж1  г.»,  предназначенный  для  постройки  училищныхъ 
8дан1Й  нап6ол1)е  несостоятельныхъ  крестьянскихъ  и  го 

родскихъ  оОществъ.Из'ь  фонда  »того  (^о  времени  его  от- 
%уы%^ш    восц(|лы<^в|уос^^    бод1ка  Ш)  крвст/^шккихъ  ть- 

м 
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етгь  огщ^&гвъ'  и  съ  его  покошью  пожучиля  в081|о^- 
кость  устроить  училищнмя  пом1;1цен1я,  удовлетворяюпця 
своему  ̂ авначешю.  ,   , 

чм'  Съ  ц']^лью  повысить  педагоги ческШ  уровень  иреоо- 
/•давателей  въ  н|1Годвыхъ  шеод&хъ  уЬвдовъ^  Губернское 
Земство  назначило  пособ1я  и  учредило  ст11оенд1и  при  Пре* 

^лцвсвоД  учитеи1ьской  с«'минар1И  Бердяпск^го' уЬзда  и 
цри  (^имферопольскомъ  гата^комъ  училнщ:^^  учейаигь  эа- 
ведешяхъ  И(Лючительно  ирйготовляющихъ  учмте]|ей  на- 

родныхъ  школъ.  Съ  той-же  ц'1Ьдью  содержится  при  Пре- 
славокой  семиыар1и  на  счетъ  Губерискаго  Земства  аря- 
готовительный  классъ.  Въпос.11Ьдж;е  время,  когда  появилось 

и  стало  разввкаться  въ  наседен1и  сознаше  о  необходя- 
мости  радвит1я  сельско-хозяйственныхъ  знаний,  Губернское 

Земство  р'Ьшило  сд'1^лать  пронодникомъ  зтихъ  званШ  -  на- 
родный школы,  для  достижеи1я  чего  было  необходимо  дать 

эти  знан1Я  ирежде  всего  учащихся  въ  Преславской  семина- 
р1и,  этому  разсаднику  учителей  въ  Таврической  губ.  Для 

этого  были  учреждены  при  Преславской  семинар1И  постоян- 
ные курсы  садоводства,  виногра^^арства,  огородничества  и 

шелководства.  Кром']^  того  для  распространен1я  сельско- 
хозяйственныхъ  знан1й.  Губернское  Земство  решило 

придти  на  помощь  уЬздмымъ,  въ  учрежден! и  сельско*  хо- 
зяйственных!, школъ,  ассигновками  единовременными  и 

постоянными  и  этой  помощью,  какъ  и  следовало  ожи- 
дать,  прежде  другихъ  воспользовалось  Внрдянское  вемство, 

открывающее  у  себя  въ  с>л'1Ьдующемъ  году  низшую  сель- 
ско  хозяйственную  школу  1  го  разряда  Наковецъ,  для 

развитая  ремеселт,  им^^ющихъ  аначеше  для  сельскаго  хо- 
зяйства, Губернское  земство  оказываетъ  сод15Йст1»1е  р«- 

месленнымъ  школамъ,  существующимъ  уже  В'ь  'Ф-'ХЪ 
уЬвдахъ. 

и«и.»|8д*сь  будетъ  уместно  увааать.  въ  какой  птепвии 

воспользовались  матнриконые,  по  преимуществу  Бердян- 
('К1Й  м  хрымск1е  у1>8ды  пособиями  и  сод1^йств1емъ  Губер* 

нскаго  Земства  напр.  хоти  бы  направленными  къ  под- 
напю  иадагогичьскихъ  иознанЁЙ  школьныхъ  учителей,  для 

каконой  ц'Ьли  Губернское  Земство  окааьшаегъ  поеобм 
Прасларокой  Учшпльакой   ОамшиарЫ  м  Ошфероподьсюй 

Й 
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ТдтарСЕОЙ  школ^.  Первая  т^•  ,^.  Иреславская  Оехи- 

'^Н^1Я  сд'1^1'алась  действительно  разсадникомъ  наибол']^  спо- 
*  (;оонь1гхъ  учителей  въ  школахъ,  не  только  нашей,  во  и 
сосЬдней  Екатеринославской  губ.  Вторая -же  т.  е.  Свмфе- 
<роподьсвая  татарская  учительская  игкола  влачить  свое 
с)гщбо«вобаы1е  только  благодаря  поддержке  Правительства 
и  Губерискаго  земства  и  почти  вовсе  ие  удовлетворяетъ 
той  йНЬля^  для  которой  она  учреждена.  По  объяснешю 
ПочетмАГ(г  Поиечителя  этого  училища  губернскаго  гхас- 
наго  Иан&ила  Мурзы  Муфт1й-3аде  изъ  в5  восиитанниковъ 
эгой  школы,  оБоичивтихъ  курсъ  со  времени  ея  уч^юж 

ДСЯ1Я,  только  18  нашли  м'1^то  учителей,  потому-что  во 
всей  гу^рши  существуетъ  10  министерских*  Татарскихъ 

шкожъ  Остальные,  по  л  у  чивште  спец1ально  -  педагогическое 
обравовая{е  прнм1^нить  его  не  могли  за  отсутств1емъ  та- 

тарскихъ школъ^  между  т'^^мъ  какъ  большую  часть  на 
сед^нЁя  крымскихъ  у^довъ  численностью  свыше  170.00(1 

душъ  соетавляю1*ъ  татары,  им'1^юш,1е  особенную  склонность 
къграмогЬ  и  вынужденые  получать  отъ  нев^^жественныхъ 
мулдъ  въ  школахъ- мектебе.  —  напоминающихъ  а8]атсше  кло- 
0ОВНИКИ.  20  л.  Губернское  Земство  окавываетъ  содМстн1е 

Симферопольской  татарской  учительской  школ"]^,  20  л'1Ьтъ 
восивтываетъ  въ  нихъ  своихъ  стипенд^атовъ,  изъ  кото- 

рыхъ  мнопе  пос'Ьд'Ьли,  ожидая  м^^стг,  и  только  Перекоп- 
оков  Земство  учредило  у  себя  татарскую  школу,  да  и  то 
ТАКЪ  неудовлетворительно,  что  изъ  36  учащихся  въ  ней 

ВШ11894  г.  не  окончило  курсъ  ни  однаго.  Можно  было- 
бы  объяснять  аосл'бхнее  явлеше  неспособностью  татаръ. 
вслибъ  въ  этомъ  же  у'Ьвд'Ь  не  повторилось  такое  же  яв- 

леше ■  еще  въ  трехъ  земскихъ  русскихъ  школахъ  (изъ 
чяела    а)  гд:Ь  также  не  было  въ  томъ  же  году  окончив- 

Управа  сочла  нужнымъ  подчеркнуть  это  явлен1е  для 
^мо^  чтобы  аокааать,  что  затраты  Губеряскаго  Земства 

могутъ  доогягнуть  ц1ши  и  быть  проивводитедьными  толь- 
ко тогда,,  когда  у1^дныл  вемства  пожелаютъ  и  съуиЬютъ 

инк  воелельаоваться.  Губернское  Земство,  ни  при  насто- 

ящей, орган  и  за  щи  Д'Ьла  яародяаго  обрАяовав(я,  яв  при  той 
КАЖМ  рекомендуемая  Ялтияскимъ   Земствомъ,  не    будетъ 

лЛ*. 
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въ  состояти  дать  У']Ьздиымъ  Земствамъ  того,  чт^о  главны мъ 
обрааоиъ  двигаегь  народное  образонаше — самод'^^тельност^ 

и  са1^остояТедьности.  '"  ';.    .■    -    '•  ̂     ..  »  ..н    м 
'^'Воть  почему  и  Губернская  Справа  всегда  съ  боль- 

шой осмотрительностью  предлагала  раяшйрев1е  затрать  иаъ 
суймъ  губернскаго  сбора  на  народное  образован1е.  Дер 
жась  прежнихъ  традиций,  она  считала  бы  однако  полез- 

нымъ  нмн']Ь  поддержать  и  такг  сказать  оплодотворить 
то  учрвакде1пе,  которое  въ  интереса хъ  наеелен1Я  5  уЬздовъ 

въ  течен1и  20  л-Ьть,  пользовалось  (*])едствами  Губернска- 
го  Земства  и  однако  до  сихъ  поръ  не  достигло  нам'^чен- 
ноЙ  ц-Ьли.  Губернское  Земство  содействовало  Оимферо 
польской  татарской  учительской  школ*  пособ1ями  и  со- 

держан1емъ  стипенд1атовъ  съ  ц']&лью  дать  крымскимъ 
уЁздамъ  необходимый  контингентъ  народныхъ  учителей 
для  татарскихъ  школъ,  въ  которыхъ  нуждается  татар- 

ское населеше  Крыма.  Контигенть  этоть  ьсгь  и,  даже  въ 

изобилии,  но  ц-Ьтъ  татарскихъ  школъ,  гд'Ь  бы  татарское 
население  могло  учиться  русской  грамот]^.  У:Ьздныя 
Земства  по  разнымъ  иричинамъ  не  желали  иди  не  могли 
открыть  ихъ;  татарское  же  ы«1селев1е  и  ори  желав1и 

учиться, отчасти  всд^дствеи  анатш,  отчасти  б'&дности  много 
безаемельныхъ)  не  могло  ихъ  завести  на  снои  средства. 

При  такомъ  цоложеши  д']^ла  казалось  бы  своевре- 
менно оказать  сод'Ьйств1е  татарскому  население  5  уЬа- 

довъ  численностью  свыше  17000  душъ  эь  учреждеи1м 

татарскихъ  школъ,  гд'Ь  это  иаселнн1е  могло  бы  обучаться 
русскому  языку.  Съ  учреждением  ь  такихъ  шкодъ  правиль- 

но функционировала  бы  и  Сиифероиольская  татарская 
учительская  школа,  почти  безнолезно  впродолжев1и  20 

л'Ьтъ  содержимая  Минисгерствомъ  и  поддерживаемая  Тав- 
ричеокимъ  Губернскимъ  Зеиствомъ.'  «С*д  Ьйствве  Гуоерн- 
скдго  Земства  ;»то  могло  бы  выразито#  но  1-хъ  въ  томъ 
чтобы  каждому  у1^8Дномъ  земству,  которое  откроетъ  у 

себя  вемокую  татарскую  шкоду  Губернское  Земство  мог- 
ло-бы  выдавать  ежегодное  пособ1е  ьъ  300  руб.  на  каж^ 

дую  шкоду,  ддя  чего  я  «ссм1'новвть  на  1896  годъ  3000 
руб.,  2)  Невависимо  отъ  сего  тому  же  земству — на  еду- 
чай  ходатайства  для  ооптройви  татс]]'ской  шйол»  можно 

бь1  выдавать  ияъ  фонда  «19  феврадя  1ь80  г,»'  •анмооб- 

МЬи*«аы^^^Iии1мМь^лЫк>^ыМа 

-   -"-- 
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рат  ра  ,об1Ц1т>  осноца.вшгь,  но  съ  ручатеаьствомъ  у^ад; 

■агр  рфМС;Тва,  »а  исполнен1е  услов1в  возврата  позаим- 
ствованной суммы,  не  требуя  яагЬмъ  никакихъ  общест- 

венныхъ  ориговоровъ,  тавъ  вакъ  требован1я  приговоровъ, 

особенно  ддя  беззехельныхъ  татаръ,оредставлядо-бы  боль- 

шие затруднены  Этимъ  скромныъ  сод'!^йств1емъ  У'Ьзднымъ 
Ъеыа^млиъ  былъ  бы  данъ  тидяекъд^^у  полезному  и  край- 

н'Ь  вартояте^^ном^,  для  большинства  населен1я  5  у']^8довъ, 
которое  цо  ццстоящаго  времени  мен'!Ье  вс^хъ  другихъ 
пользовалось  срд'Ьйств^емъ  земскихъ  учрежден1й.  Ув^ди- 
чев1е  чис^а  т^тарскихъ  школъ  съ  обазательнымъ  о^е- 

пода'ва^1емъ  руссваго,  ,^зыка  сблизило  С|ы  татаръ  съ  рус- 
ским!^ паоелен1емъ  и  значительно  ослабило  ту  отчуждец- 

ность  ихъ^  ка1^ая  зац'Ьчается  нын-Ь  благодаря  рдцшю 
фанати^1^^6ванныхъ  муллъ,  яредно  влияющую  н?1  условия 
жизни  какъ  татаръ,  такъ  и  окружающихъ  ихъ  русскихъ. 

'/|  ()6{)ащаясь  въ  ходатайству  Ялтинскаго  уЬзднаго  зем- 

ства^ о,  раашир^'нги  д1}ягельностя  ]'уГ)ернокаго  Земства  по 
на'^дцому  об(1аэойан)ю  и  учреждеши  при  Губер^к'кой  Уп* 
\)дмЬ  справо  1Нс-п<)дагогичесиое  бюро,  оказывается  ))чТо 
и':Я1)1Г1гяское  вемство  прязнаетъ,  въ  ряду  глзвН']^вшикъ 
пржип.'  яв'  «зо^бвлегворятельпой  постановки  д'Ьла  народ- 
наго!  образования  то  обстоятельство,  что  педагогическая 

и-ад«мнистративная  сторона  Д'1^ла  этаго  находится  вйЬ 
компетенц1И  земскихъ  учреждений  Признавая  это  ноложе- 
нм  правильны мъ  нельзя,  однако,  согласиться  сгь  т^мъ. 

чтобы  еъ  ра<оширен1емъ  д'Ьятельности  Губернскаго  Зем- 
ства на  счетъ  уЬздныхъ,  устранялась  бы  вышеизложен- 

нем ''причина  н'Ькотораго  пидеферентизиа  земствъ  въ 
сфе{)1}  деятельности  по  народному  образованию  и  пр1обр'Ь' 
талось  бы  земствомъ  участ1е  въ  педагогической  и  адми- 
нис1х>ативной  д'Ьятельности,  признаваемой  Ялтинскимъ 
аеттвомт  необходимой  и  йяъятой  вакономъ  1874  года 

Я81>  в«илет9нц1и  шемства,  н^вависямо  отъ  того  будетъ  ли 

д111о>|1ародпвго  образоватя  централ наоваяо  въ  губеряскомъ 
•емотАгЬ  или  децентрализовано  въ  уЬядахъ  и  будетъ  ли 

яееш  ̂   расходы  на  него  губернское  или  уЬздныя  вемства. 

*    , ,:  9),  Ядт|1Вркое  Земство  ваходвтъ,  что  всл^ствш  от- 
оу1^0У1|}|.   цввтривавцЫу  у1^Авыя  аемства    Таврячесвой 

.^ . .  (., 
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губерши  стоять  одиноко  въ  своей  работ^^  по  народному 

о^раШовашю  и  джя  усп'1^ха  въ  этой  )ра6б^  йуж^^тся  Ш 
руквводств*чгубврнскаго.  Таврическая  '  Гу^{)йб1Йая''^#^ 
рава  не  можвтъ  согласиться  съ  этимъ  доводаМ***д'»^Ы11ви 

раж^нхяиъ,  изложеннымъ  выше  и  уб'Ка^деца,  ч^  ц^тра- 
Лизаг^!^  и  руководство  Губерцскадр  ̂ З^мр^ва  е^^рат^ч  пур 
може'П!  тЬцъ,  у1^зднымъ  земствами,  !  ттррцл  щ  .^^М? 
или  дрзггимъ  прбу^девшиъ  и  прт^инамъ  ^^.,д^^^Ч1^7| 

нужцы^мт^  НЛ11  '^^рзмо^цгд ;|ь  уд'з^ц^^ить  на|р9ДД^орр^Н^%%1: тёлЕныя  учрёждрн1я  въ  своемъ  уЬздъ,  а  м«а^^у  »4'^Ц^^;й% 
центрадизац1и  и  руководство  напрогивъ  того  можетъ  зна- 

чительно затруднить  саилд1?ятлльноС1'ь  нат1р.*1^кйз|(^'^анер- 
ричиыгь  земствъ,  какъ  Бердяяское.  Объеди14^д^1[^;  1в^ь  У^МЗ^' 

сзгЬ,  внесен1({  единства  въ'  М'1^роЯр)^1к' 'от)^^ё<|1№^^ 
у^двыхъ  эемствъ,  у  насъ,  при  раб1к)1Ь№1^ё1№остй'1Е1к<^1%Ш 
и  разнообразия  въ  его  быТ0выХ1^  и  *  экЬ^м^^е(;1№^ 

увдов1яхъ^|  ижизня  налблев9я  едйали'  вк^^ож^о;  ''0»бъ**^ 
Д1нен1в  въ  Ч11ГЫСЛ1;  воотановйи^  дФла  так^,  >ггф6ы  'Й1М§ 
уЬздныя  .  земства  бьцгй  осведомление  ^^чтЪ  '  )^^ае*1Ч5ЙР 

въччжтальныхъ:  ^у*здахъ  -  1^уберй1и  Моя1е^  '  •выЛ'' 
довтюш^то  проще  и  дешевле;  а  яйеЬ^ '  ̂  )г^^1^Аг^ 

обмыва:  ежегодными  докладаНи  я  Мотче^яп^  б*  Д'№9^I^^^' 
ности  у^Ьздныхъ  эеиствъ  по  народному  ббркз^дйанйб^:"  141* 
кимъ  же  «способ оиъ  каждое  изъ  У'1Ьддны](ъ  ̂ ^мсУвъ^  ко^к^ё^ 
быть  ос в<1^дом явно  СЪ  м']^ропр1ят1ймИ  п<>  пар1о;;^1101^у  об{^аШ1< 

вая1юдругихггу^рнокяхъзвмствъ,  В1»  ток*  чйЬд'Й  М^ско]^!' 
скаго,  Юаратовскаго  и  Тверскаго  ЬН'  ̂ Мкъ  Ь^в6%ашЫ^ 
не  представляется  надобности  по  мн*н1Ю  Гу'берйся^й  УУ^-^ 
равы  въ  учр<'жден1и  справочно-педагогА^еска1'б  б^б^у^',*  (1' 

то,  что  по  проекту  Ялтинскаго  Земства  йредЬолйгаё^' 
поручить  .этому  бюро  можетъ  быть  исйолв^йо  <У1<ЧЙС1*Й' РУ- 
бернской  Управой  при  учрежденш  отд*&льнаго  ст<)зга^а1^№ 

Х^о  народнаго  образован! я  соьдинене  ^'б^^олоМъ*  '6^^ 
ночнымъ)  или  же  при  разшярен1и  п<^рсоиала  с>^у1ка1)х#х%^ 

в%.томъ  стол1>:  отчасти  же  самими  у1;зДй(^||# /^^Ш|Гй'.^' 

Оаыть  учрежден1я  при  Губернской  Немскдй  УпрлУ9  Ш^'^ 
нйтврмаго  бюро  не  даетъ  права  Губернской  Вемскбй*  У^*>^ 

равФ  поддерживать  ходатайство  Ядтянскагб  Земстве^' М^' 

учрежденш  еще  я  свравочно-^педагогичвокаго  бя>|^д'^'  В^* 

всякомъ  случа'Ь    лучше  съ  ;^тимъ    повременили^  й  1Г^^м^'1^ 

И 

/ 
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'  1ф§^  Ж1К1е  резуптаты  дастъ  это  учрежден1е 

>'; Твер. 

сммъ  д%иа1шЬ,    гд!к    оно  только  недавно    начало  функ- 

^ч^^Въ  вакдючете  Управа  повволяеть  себ^  напомнить, 
что  1  нрн  настоящей  организацш  народнаго  обра8овав1я 
ТИврическан  губерв1я  на  Московской  Сельско-Ходяйствен 
вой  Вкс1^вк'1^  окавалось  въ  числ11  самыхъ  передовыхъ 
вМ^ежш%%  губери1Й  по  ра8вит1ю  народнаго  обравовайгя  среди 
евое^  яксмен!я. 

,,л„.Н|ц;онбЦЪ,  обращаясь  къ  предложена  С.-Петербург- 
ского Крмнтета  Грамотности  объ  открыт1и  безолатныхъ 

Шф9ДВЫ]^ъ  бибшотекъ  въ  Таврич.  губ.  при  сод'Ьйств1и 
Гу|^р9С|ЦкГо  Земства,  Унрава  вполн^Ь  равд-бляеть  выска- 
аанное  въ  доклад'Ь  комитета  уб^^ден1е,  что  въ  борьбе 
С1? !  нвв11жествомъ,  нельвя  ограничиваться  заботой  о  школь- 
номъ  образоваши,  т.  к.  оставлен1е  граммотнаго  населен1я 
()езъ  чтбн1я  и  дальнМшаго  самообразовашя,  не  достигало 

бы  Ц'Ьли  народнаго  образованхя  и  развит1я  умственныхъ 
1  аравствевныхъ  сихъ  населения;  но  полагаетъ,  что  на- 
р<)д|щця  библ10теки,  для  которыхъ  требуются  особый  по- 
м1ИЦвН1я,  служителя  и  особый  зав'Ьдующ1е  такими  биб- 

лиотеками, могли  бы  получить  развит1е  только  въ  неболь- 

шнхъ  городахъ  нашей  губернш,  гд'Ь  я^кп  публичныхъ 
библ1отекЪу  и  въ  большихъ  н  много  числен ыхъ  селахъ 
Дв^кпровскаго,  Мелитопольскаго  и  Бердянскаго  уЬздовъ, 
надрим1^ръ  при  Волостныхъ  Правлен1яхъ  или  же  при 
11равлен1яхъ  ссудо-сберегательныхъ  кассъ,  гдЬ  таковыя 
цм:1^ютоя.  Во  вс^^хъ  остальныхъ  селен1яхъ  едва-ли  пред- 

ставится вовможнымъ  и  ц'Ьлесообравнымъ  заводить  ихъ 
ТФверь^же;  тоже  сл^д^геть  сказать  о  селев1яхъ,  уЬздовъ 
КрымскАго  полуострова,  въ  которыхъ,  всл^Ьдств1и  ихъ 
малочнслеввооти,  народныя  библ1отеки  оставались  бы  безъ 
читателей  или  съ  такниъ  ограяиченымъ  числомъ  ихъ,  что 
было  бы  меравечетливо  ватрачивать  средства  веобходимыя 

ХДй  содержами  и  поддержан1я  народвыхъ  библ1отекъ  На- 
вемецъ»  едва  ли  мо|вво  бы  въ  селем1яхъ  Крымекаго  по- 

луострова пр1|омть  ди  1мхъ  дом^д^^н1я  вЛ  школъ,  вахъ 

/ 
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Ц^лъ  открыт1я  народныхъ  би6л1отекъ,  нам^чевнаа 

Еомитвтомъ.  могла  бы  достигаться,  по  ин'^^тю  Управы^' 
съ  большими  удобствами  и  меньшими  затратами,  ~  {«аа'* 
шнрев1емъ  шкодьнихъ  6ибл1отекъ.  какъ  это  ут»  шшЬегъ 

м^сто  въ  шЕОлахъ  Бердяискаго  у^Ьада,  гд']Ь  кажд&я  6ш^ 
л1отека  равд'Ьляется  на  б  отд'кловъ  по  равличнымъ  обла« 
стямъ  8нан1й,  и  яредоставлен1емъ  поль8ован1я  книгами 
этихъ  бибд1отекъ  всему  грамотному  наседен1ю  села  и 
окрестностей,  какъ  это  заведено  въ  Дн^Ьпровскомъ  Зем« 

ств'Ь.  Так1я  библ1отоки,  находясь  при  шкодахъ,  хотя  бы 
и  въ  особыхъ  отъ  нихъ  пом'Ьщен1яхъ,  не  нуждались  бв 
въ  особой  прислуг]^,  а  8ав']&дываше  ими  могло  бы  быть 
Боаложено  на  преподователей  школы.  Школьный  6ш6л\<н 

теки  давали-бы  средства,  какъ  и  народный  библ10текв  къ 
дальнМшему  саморазвит1ю  населен1Я,  а  по  сравнительной 

дешевизн'Ь  ихъ  стоимости,  могли  бы  быть  заведены  по- 
ъсеи^стЕо  тамъ,  гд^^  ихъ  еще  н^^тъ.  Затруднен1Я  въ  раа- 
ширети  школьныхъ  библ1отекъ  встр'Ьтиться  безъ  сомн^н1я 
съ  т-Ьмв  огранизащями^  как1я  установлены  Министерств 
вомъ  Народнаго  [1росв']^щен1я  для  школьвыхъ  библютекъ 
въ  силу  коихъ  допускаются  въ  эти  библ1отеки  только 
книги  одобренный  ученымъ  комитетомъ  и  внесенный  уь 

каталогъ  издаваемый  этвмъ  Министерствомъ;  но  во  1-х% 

это  огравичен1е  не  пом'Ьшало  об8аведен1ю  школьными 
6ибл1отекъ  въ  1 1 4  школахъ  Бердяискаго  уЬзда  съ  дос9а^ 
точно  разно  образнымъ  составомъ  книгъ  для  чтев1я  до- 
ступнаго  народу  съ  начальнымъ  образован^емъ;  во  2-хъ 
земство  им^Ьло  бъ  возможность  разширять,  возобновлять 

и  разнообразить  составъ  книгъ,  допускаемыхъ  министбр- 
скимъ  каталогомъ  такимъ  же  способомъ,  какъ  это  де- 

лается въ  гимназическихъ  библ10текахъ  т.  е.  путемъ  со» 
ставлен1я  списковъ  книгъ,  не  вошедшихъ  въ  каталогъ, 

по  совершенно  благовам']Ьренныхъ.  Списки  так1е  пред- 
ставляются ученому  Комитету  и  почти  всегда  одобряются 

имъ.  Тогда  ъс^  книги,  вошедш1я  въ  списки,  дозволяются 
къ  употреблен1ю  въ  библ1отекахъ»  хотя  бы  они  и  небыли 
внесены  въ  министерск1й  каталогъ.  Наковецъ,  и  народный 
библ{отеки  ве  освобождены  отъ  подобныхъже  сгЬснев1й  и  ог- 

ранйчевШ  только  въ  другомъ  в'Ьдомств'1^.  Кому  вевз- 
1'Ьстяо,  что  подъ  вл{яв1еиъ    чисто  случайяыхъ  явлеяШ, 

ш^^й лМИЬ 
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1|МММ^11('Ьдиа(0€|)111>внипь!11  !И8даы1й  совершенно'  благона- 
1I|ф^нIШ■Ъ1Г^1^IN;аАпво  !  иввдекаюткш  изъ  обществеовыхъ 

ОцибД^^гпевяв  я  •мт'Ьапг.аакже  ввб»анно  снова  доа|пека10тся 
к^к^сйа^щщу  ^улотр(1блен1ю.  Поэтому  Упрака]111рн8ыае'1*ь 
наМФл^и  I  к1шжофбра8нылъ  и  раз  с  чет  ли  выиъ  открывать 
шкмыыя  |'б||(м1)отеии  ври  тЬхъ  шкодахъ,  1гд,%  ихъ  еще 
Ц^1П^*  ра941Шрвт11,)|1  раанооорааить.  составъ  книгъ  ори  су- 
Щ||в1гумщи&!1>  уАе|11К4ЭЛьиыхъ  библштекахъ.  (Икрытге  и 

длды1'||||пе^  /развит!^  школьцыхъ  библ1оФбкъ  въ  у1^здахъ 
ЦЙс^свамак^.  >с"ь,  такияъ  аначительыымъ  расходомъ,  чтобъ 
011А},(ыд/ь  некн^  оиаамъ<  у^зднымъ  земствамъ;  но  для  бо- 

д^у  У<М1']^яапо  р^звит1я  этого  д'Ъла  Губернское  Ообраше 
м^др|<^ч^8начить  на  каждую  открывающуюся  шкодь- 
14^*1  .|4»^|1М««^у  въ  пособие  у*лдному  земству  по  60  руб. 
3^^т%}1|К|;')«6г>  открыт]И  народныхъ  библютесъ  вп^  шкодь- 
Н1||к.ъ  ма«Ш  Д))джва  быть,  ло  мн'Ьнию  Уоравы,  предост^^в- 
Дй№У1Хфодскимъ  общоствамъ  и  т^иъ  у'1^8дцымъ  аеиствамъ, 
ко|1НфЫЯмпр*днвл)'гъ  необходинымъ  открыть  вхъ  у  себя. 
11#.{0^1МаШ|ени(>  «»  сельскими  обществами  на  счетъ  П(>м1^- 
Щ|011Иб|гЕсАЯ^Ы[у^дныя  земства,  по  указанномъ  соглаше- 
ЫАМ,  ярианаш!!  веобходимьийъ  открыть  въ .  изв^Ьствыхъ  се- 
д#](14  Н1Ц)одныя1/^ибд1оФе1Ш^!  но  затрудни дись  бы  въ  сред- 
сК11!ия>1г'>1'и1!1гакшпуфадиыя  земства  им'^ли  бы  возможность 
х(у|а11^СГ1'Н(>1)а11^/ о;сод'ЬйствЫ  ииъ  въ  этомь  со  стороны 
Г4^Р1(МБа^  нвемоне».  Ири  напоящемъ  же  нодожеши 
Л^#а^' У|Црав^  н^ходитъ  преждевременны мъ  ходат&Йстм) 

^*<4пЯ({1^У1^УРГ0ка1^;  ]((омитета  Грамотности,  которое  заялю- 

•*!;  1>)»Н«^призва1^гъ  ли  1^бернское  ЗёЛско^е  Ообран1е 
свйгеврёмешяымъ  '  приступи^'!;  'въ'  правильйдй'  о^гЬЪйёац1и 
гу#врв111  <4езвдатай1Г*ь  иирод вг1А  x^  б11бл101^ек^?         ' 

'^''%  Не' ЬаЙ'д^'Й^'ли  •  ед'^ки  '1^^^^^ 
зй^'^ИШ  '^»^аст1^''  й^'  'э-^^'м^     вайноЙъ  д-Ьл!;  асСигновапг 
^Ш^'Ш  Щ\(^])^11:Ж^    Ь^рйоЙкчальньп^ъ  по^(боГ)ов'ъ    кив/гъ 
Б^'  1|ВД1е'*25^    рублеЛ  Д)га   кал11доЙ    вновь     открываеной 
у1!^и^№*  ̂ е1^ст^&1Г(11,'    и]Вав1{д^но- у  строенной     безилатной 

чЯчЧ).»РЧ  ̂ ^а1Iдв;^:^,|и..рл><^^)ая^в  ̂ е^обходммымъ  ^судить 
1Ъ  штимадьиыя  услоь1я^    кою^ыиъ  должна    удовлеаво- 

/ ' 
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^1Ь>  ̂ ^}^кп'ЩШ9^!к  б#б)Но<НкМ  дйМ  1№о;  1гйИ)^  :»%аХ^ 
н(($' Земство  йх^Ь  право  по']^1^ть  для  нея  безйлатво  оть 

г^е^ксккгб'  ̂ вё^кс^ва  *  Пе^рвЬаа'чга^ьвый  подборъ  кяйгъ?  КМ*' 
заШ^'б^,  ̂ 0  въ  ̂ всл'Ь  э1^ахг  ]^слов1й  должв!^  (^%1М 
сИХ^ющЬг^  ̂ )  обезаечегИе  би6л1от1екя  11одхо)^я1ц1111ъ  помф- 
1цен1ё11Ъ  С1^  6тоилен1е11т ,  бсв*щен1е1<ъ  я  йрислтгой;  б) 

назначен!^ '  йкв^дующеяу  бнблготекой  опред-Йленнаго  *1*!е^ 
годцаро  воз1яаграФДеь'1я;  в)  наяыачен1е  ооред']^дендой  сум- 
Ш4  ̂ 9|ь,,ед(вгод|1ое  а^аодвея)е  библ1отв^  цовыми  {^нигг^мя, 

газет^мн  и  з^урн^дамй.  ;  .      -,  т    •      I       • 

<  4)  Н^  прйзнаетъ  дй  Гуреряскос  Земское  Собряя1е 
полеаяым!»  яэбрять  ыа  основая1(1  ст.  105  Под.  о  веиск^ 
учреясд.  сое111альную  коимясс1ю  для  аав1дывав1я  д^домъ 

устройства  бевпла^гныхъ  народныхъ  бяблютекъ^  распред'Ь- 
лен1я  между  открывающимися  библютевамя  кыижяыхъ 

комплектовъ,  собиран1я  св*д'Ьн1й  о  д-Ьятельности  сущест- 
вующяхъ  народяыхъ  $ибЛ1отекъ  я  т.  д. 

Крем*  этяхъ  4  вопросовъ  поставленныхъ  С. -Петер' 
бурге кямъ  Комитетомъ  Грамотяости,  состоящяяъ  пря 

ймператорскомъ  Вольвоиъ  Экояомяческомъ  Обществ-Ь, 
('о6ран1ю  по  содержан1ю  настоящаго  доклада  яредстоитъ 
разрешить  сл'Ьдующ1е  вопро(;й: 

1)  Прнзнаетъ  ли  необходимымъ  учрежден1е  при  Тав- 
рической Губернской  Управ*  справочно-педагогическаго 

бюро  по  образцу  Тверскаго 

2)  Признается  ля  необходимымъ  оказать  сод-Ьйств^е 
У']Ьзднымъ  земствамъ  крымскаго  полуострова  къ  откры'пю 
вачальвыхъ  татарски хъ  школъ  съ  обязательнымъ  препо- 
даван1еиъ  русскаго  языка,  а)  назначен1емъ  въ  пособ1е  по 

300  руб.  ежегодно,  на  каждую  открытую  у']^зднымъ  зем- 
ствомъ  татарскую  школу  и  б)  выдачею  заимообраано,  подъ 
гарант1ею  у^^здныхъ  земствъ  изъ  фонда  «19  Февраля 

1880  г.»  на  иостройку  каждой  татарской  школы  (не свы- 

ше 1000  руб.)  на  общих'ь  услов1яхъ  но  безъ  требован1я 
общественныхъ  приговоровъ. 

б)  Признаемъ  ля  необходимымъ  оказать  сод'Ьйствге 
къ  открыт1ю  школьныхъ  бябд1отевъ  въ  гЬхъ  земскнхъ 

учидищахЪу  гд'Ь  ихъ  еще  не  существуетъ:    а)  назначеш- 



К|Ч1Ци^^ .  9.7^рываю1цук)ся  школьвую  6|^бд1отеку  и  0)  пору- 

че^еиъ  рубе|шх;вой  Уп|)ав'1^  врйдтв  въ  сношенге  и  согла- 

пц'Дк  с%,,^^щвыщн  о  1|'1&рахъ  къ  '  сЕор^вшену  осущест- 
вляю .Р7|^рь^Я^  б^|^^^1отекъ,  'ц,ъ  одред1&лен!ю  состава вдиг)^  во,  «ицястерскому  каталогу  и  установка  правилъ 

па«ьзовдв1я  ими  для  всего  грамотваго  ^^аседен1я^, 

'^4)  11р№ваетс^'  лв  необходимымъ  поручить  Губернской 

^^^1^8^  по  соглашби!ю  съ  у^Ьздньига  управами  съ  у  частое  мъ 
дирекц1и  народныхъ  училищъ,  св'Ьдущихъ  лицъ  и  учреж- 
двв11  |Оо  усиотр'Ён1ю  Губернсков  Управы^  составить  спи 
сонъ'виигъг  ы^обходимыхъ  для  этихъ  бибд1отекг,  не  во- 
шедшихъ  въ  нинястерск1й  катадогъ  и  ходатайствовать  о 

деоущвнш  ихъ  къ  употреблев)ю  во  всЬхъ  школьныхъ  биб- 
л1отекахъ  Таврической  губерн1н. 

I   ■• 

Ч    •!     . 

За  м.  Председателя  Фурсенко, 

I  г 

>■ '  •   .'I 

Члены  Управы:  Конради. 

,1  •  :.' 
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Гарковенко. 
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Дожжаджая  зяпока  губержокато  паежаго  ж  жочетжаго  попечж- 
теля  СжмФеропожьежой  Татарожой  Учжтепокой  Шжохы  полжов- 
пжа    Жзнажда   Мурзы  МуФПЙ-ваде,  подажяая  Тавржчеежону 

Губержсжону  Зеножону  Сображио  1ХХ  очереджой  06С01Ж. 

Среди  интеллигенщи  и  зажитэчныхъ  лицъ  мусуль- 
иэнскаго  населешя  Крыма  въ  посл'бднее  время  зам']^тно 
слльное  стремлете  къ  просв'Ьщен1ю.  Но,  къ  сожал'Ьн1ГО, 
всл'Ьдств1е  неудовлетворительны хъ  услов1й  домашняго  бы- 

та, разбросанности  и  отдаленности  деревень  и,  ваконецъ 
всл^дств1е  того,  что  татары  вообще  мало  входятъ  въ 

сношен1е  съ  русскимъ  населен1еиъ,  д'1Ьти  татаръ  не  только 
мало  знакомы  съ  русскимъ  языкомъ,  но  даже  многимъ 
изъ  нихъ  не  приходится  и  слова  русскаго  слышать.  А 

потому  всякая  попытка  со  стороны  родителей  дать  обра- 

зован1б  своимъ  д']Ьтямъ  встр']^чаетъ  непреодолимое  пре- 
иятств1е,  такъ  какъ  они  не  въ  состоян1и  дать  своимъ 

д'1^тямъ  даже  первоначальной  подготовки  для  поступдея1я 
въ  какое  либо  учебное  заведеше.  Если  же  н'^Ькоторымъ 
достаточно  подготовленнымъ  мальчикамъ.  при  н']Ькоторомъ 
къ  вимЪ)  какъ  инородцамъ,  со  стороны  экземенаторовъ 

снисхожден1И  и  удается  поступить  въ  какое  нибудь  учеб- 
ное »аведен1е  то,  при  совм']Ьстномъ  обучен!и  съ  русскими, 

наши  д'Ьти  не  могутъ  идти  наравн'Ь  съ  своими  товари- 
щами и  должны  отставать  отъ  нихъ,  по  трудности  усвое- 

н1я  русскаго  языка,  который  самъ  представляетъ  одивъ 
изъ  главныхъ  предметовъ  преподаван1я  и  на  которомъ 

преподаются  всЬ  друпе  предметы;  этотъ  языкъ  для  та- 
тарскаго  мальчика  чужой  и  онъ  не  знаетъ  его,  какъ  не 

знаетъ  его  въ  совершенств']^  V  руссшй  мальчикъ.  Иау- 
чен1е  этого  предмета  иродолж..отся  до  конца  курса,  но 

при  уело  в  хъ  далеко  не  равныхъ  для  д'Ьтей  татаръ  и 
для  д'1^<  й  русскаго  происхожден1Я.  для  которыхъ  языкъ 
этотъ  родной.  аосл']Ьдв1я,  по  природ'Ь  своей,  много  смыш- 
лев'Ье  нашихъ  д'Ьтей,  да  и  домашняя  обстановка  ихъ  съ 

ранняго  д'Ьтства  во  всЬхъ  отношен1яхъ  бол'Ье  благопр1ят- 
на,  нежели  домашняя  обстановка  татарской  семьи.  Для 

ученика  татарина  отставать  отъ  класса  по  русскому 

языку  значить  отставать  по  всЬмъ  предметамъ,  ибо  всЪ 

его  уеоФхж  находятся  въ  туевой  связи  н  въ  ааввсимоств 
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отъ  тохч),  вг  ЕАВОЙ  степеня  овъ  владфетъ  русскимъ  язы- 

коц».  Вотъ  причввы  невояможноств  нашивъ  д']&тямъ  по- 
лучвть  образование  въ  общихъ  среднеучебныхъ  заведе- 
н1ЯХ'|Ьр  Кл$освческ1я  гииназ1н  представляютъ  для  нихъ 
непреодоливыя  трудности  еще  другого  рода  своимъ  слиш- 
жоцъ,  обширвымъ  курсоиъ  и  своими  двумя  древними  язы- 

ками, составляющими  камень  преткновешя  и  для  6ол1зв 

счастливо  одарениыхъ  отъ  природы,  ч'Ьмъ  наши  д^ти, 
русоЕвхъ  мальчиковъ. 

Въ.  виду  всего  вышеизложеннаго,  для  средняго  об- 
разовашя  мусульманскаго  васелен1я  Крыма,  для  пользы 
края  и  народа,  жаждущаго  просв^&щев1я,  во,  по  своей 

природ'Ь  и  положен1ю,  не  им'1Ьющаго  возможности  полу. 
чить  таковое  въ  существующихъ  русскихъ  обще- образе 
вательныхъ  учебныхъ  заведен1яхъ,  сл']&довало  бы  открыть 
хот1|  одно  спещально  для  мусульманъ  устроенное  учебное 
заведеше,  въ  которомъ  учебные  предметы,  объемъ  ихъ 
прецодаван1Я,  одвимъ  словоиъ  все  гармонировало  бы  съ 
потребностями  и  умственными  и  нравственными  силами 
предназначенныхъ  для  него  питомцевъ.  Вопросъ  о  такомъ 

учебномъ  8аведен1и  могъ  бы  быть  легко  р']^шенъ  и  даже 
безъ  особеннаго  обременен1я  государственнаго  казначей- 

ства: стоить  только  ъи^то  того,  чтобы  создавать  что 

либо  новое,  воспользоваться  т'Ьмъ,  что  уже  есть,  давно 
готово  и  д1>йотвуетъ  даже  съ  н']^иоторымъ  усп'1^хомъ,  но 
въ  т^свыхъ  пред'Ьлахъ  и  только  въ  и8В']Ьстной  сфер']^  т. 
е.  Симферопольской  татарской  учительской  школой.  П1  ко- 

лу эту  можно  было  бы  преобразовать  въ  требуемое  по 
времени  общеобразовательное  для  татаръ  Крыма  учебное 

заведев1е  и  безъ  всякаго  ущерба  для  ея  нын'1^шняго  спе- 
щадьваго  на8начен1я.  Рядомъ  съ  молодыми  людьми,  гото- 

вящимся въ  педагогической  д'Ьятельности,  въ  ней  могли 
бы  воспитываться  и  друпе,  ищуш1е  просв'Ёщен1я  безъ 
всякихъ  предвзятыхъ  ц'Ьлей.  Все  равно  Симферопольская 
татарская  учительская  школа  въ  настоящей  своей  рамк'^>, 
оставаться  долго  не  можетъ,  программа  ея  должна  быть 

расширена  и  изм'Ьвена,  согласно  требовав1ю  времени  и 
полажев1ю  ковчающихъ  курсъ  воспитанниковъ.  Д'Ьло  нъ 
томъ,  что  школа  эта  им'Ья  въ  основЪ  идею  обрусеи)я  та* 
т*р|ь  кутем^ь  русского  «аика  и  оросв1^ще11к,    саец1адьво 

.  ./ 
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прйго^вляетъ  учителей  въ    тат«рск1я   народаия   шкожы, 
учрежденный  Мннистерствомъ   Народяаго  Просв^щенш  и 

въ  продолжеши  своего    22  л'Ьтняго    существоватя   выпу- 
стила 6ол']^е  60  учителей,    но,    за    иалочисленност1ю    яа- 

родвыхъ    татарскихъ    училищъ,    коихъ    въ    Таврической 
губервш   считается    всего     13,    мниг1е  иэъ    окончившихъ 

Еурсъ,  остаются  совершенно  безъ  д']Ьла,    такъ  какъ  огра- 
ниченный ихъ  познав1я  и   развит1е   неприм^^нимы,  кром'Ё 

своей  спещальности,  въ  другихъ  учрежден1яхъ.  Этотъне* 

желательный  проб']^лъ    легко    устранить    если    программу 
школы    расширить,    увеличить    число    казеннокоштвыхъ 

учениковъ,   предоставить  школ*]^  принимать  и    своекошт- 
ныхъ  воспитачниковъ,  ввести  для  желающихъ  преподава- 
Н1е  арабскаго  языка,  увеличить  число  уроковъ  татарскаго 
языка  и    богослов1я.    Введен! е  арабскаго  языка    внушило 

бы  мусульманамъ  дов']^р1е  къ  школ']^  и  принесло  бы   гро- 
мадную   пользу   д'Ьлу    образовашя    магометаяскаго    духо- 

венства,   а   следовательно    и    всему    населеп1Ю    Крыма. 
Воспитанники,  посвятивш1е  себя  духовной    деятельности, 
по  окончан1и    курса    школы  и    прослушавъ    спещальный 
курсъ  богословскихъ  предметовъ  въ  высшихъ  отделевхяхъ 

медресе,   вышедши  оттуда  не  остались  бы  безъ  д^ла:  не- 
которые сделались  бы    учителями  (ходжа)  въ  мектебахъ, 

а  друпе  муллами.   Своими    познан1ЯМИ    они     оказали   бы 
громадную  услугу   делу  образовашя  и  обрусен1я    татаръ. 
11реподаван1е  арабскаго  языка  должно  быть  ведено  такъ, 
какъ  это  ведется  въ  высшихъ  учебныхъ  заведен1яхъ  для 

студвнтовъ-ор1енталистовъ,  подъ  руководствомъ   стоящаго 
во  главе  8аведен1я  инспектора,  который  обыкновенно  на- 

значается   изъ    лицъ   съ  высшимъ   обра8ован1емъ^   звако- 
мый  съ  восточными   языками  и  который,  следовательно, 
(ъумеетъ  дать  делу  иреиодаван1я  этого  языка  правильный 

ходъ.  Воспитанники,  прослушавши  въ  школе  тсурсъ  араб- 
скаго языка,  поступятъ  въ  медресе  съ    прекрасной    под- 

готовкой. Но  важнее  всего  то,  что,  кроме  хорошей  под- 
готовки, они  принесутъ  съ  собою  въ  медресе  знан1е  рус 

скаго  явыка,  известное  общее  образован{е,  более  просве- 
щенные взгляды  и  въ  ЖЯ8НИ  будутъ  представлять  собою 

типъ  образованныхъ  духоввыхъ  лицъ,  типъ  вполне  жела- 
тельный дл  правительства;   уже  требовав1я   атя   обънй- 
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д^га1г6  0^вбургскону  округу  Тавъ  аакъ  проектируе- 
мое уче<$ное  8аведен1е  будетъ  общеобразовательное  и  ис- 

ключительно нааначается  для  татаръ.  то  оно  будетъ 

переооляеио  дЪтьми  мур^ъ  и  аажиточныхъ  татаръ.  кото- 

рые несравненно  ясн^е,  ч']Ь1сь  сельское  сословие,  соянаюгь 
аначеше  образован  1я  и  ищутъ  его.  Поэтому  для  желаю- 
щвхъ  было  бы  но  лпшаимъ  ввести  франаувскШ  языкъ. 

!  у^'^Ее  входя  въ  аодробности  относительно  преобра8ован!я 
ОямферопояьскоД  татарской  учительской  школы,  было-бы 
велательыо;    у  ■ 

И  Къ  6ущ(зствующииъ  нын'б  классамъ  прибавить 
ещё  2  класса:  5  и  6,  такъ  что  курсъ  учен1я,  считая  3-хъ 
годичный  курсъ  приготовительнаго  класса,  продолжится 
9  л*тъ. 

2)  Число  казеннокоштныхъ  учениковъ  и  стипенд!- 
атовъ  Губернскаго  Земства  увеличить  вдвое,  принимать 
также  своекоштаыхъ  и  приходящихъ. 

:;гЗ)Къ  предметамъ  обучен1я  прибавить  арабск1й  и 
французск1й  Я8ЫКИ  для  желающихъ  и  увеличить  число 
уроковъ  татарскаго   языка  и  богослов1я. 

'-  4)  Оъ  прибавлен1емъ  2-хъ  классовъ,  программы  пре- 
подаваемыхъ  ьъ  школ^  предметовъ  значительно  расширя- 

ются я  сообразно  съ  этимъ,  увеличивается  число  уроковъ 
до  вс^мъ  этимъ  предметамъ. 

5)  Ввести  преподаван1е:  сельскаго  хозяйства,  какъ 
то,  хл'^бопашествОу  садоводство  и  виноградарство,  а  так- 

же сапожнаго,  столярнаго  л  переплетнаго  ремеселъ. 

6)  Въ  1-е  отд'Ьлен1е  приготовительнаго  класса  при- 
нимать д'Ьтей  не  моложе  9  и  не  старше  1 1  л1)тъ;  воспи- 

татель и  дортуаръ  ихъ  доджеиъ  быть  совершенно  отдйненъ 

рт;^,  сцещальныхъ  кдаховъ. 

К"*  7)  При  8аведев1и  должна  быть  отдельная  молельня 
00  иятницамъ  и  во  время  оразы  (поста). 

<1<1 
1'{ро9ктвруемое  преобра8ован1е  Симферовольекой  татар- 

ежой  учительской  школы  въ  общеобрааовательвое  учебное 
•аввдев1е    для    татаръ    увеличить   ежвгодвый    бюджетъ 
ШВОДЫ   ^   бООО  р.   М,   ВрОМ1Ь   того   для  ООВуОВИ  СОС11ДВЯГ0 

■/■ 
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участка  земли,  пристройки  и  приспособлен1я  8дан1я  потре* 

буется  едияовременная   затрата  до  1б/т.  рублей.     ̂ ^^  «^^ 
Въ  виду  громадной  пользы  которую  можетъ  оказать 

для  мусульманскаго  насблен1я  Крыма  и  для  Правительства 
проектируемое  учебное  заведец1е,  особенно,  если  будетъ 
преподаваться  въ  немъ  ара6ск1й  яэыкъ,  служащ1й  какъ 
бы  предвер1емъ  къ  релипозноиу  образован1ю,  расходы  по 
преобразован1ю  татарской  учительской  школы  всецело 

могутъ  быть  отнесены  на  счетъ  лакуфыыхъ  суммъ.  По- 
добное расходован1е  вакуфныхъ  суммъ  нисколько  не  про- 

тивор'Ёчитъ  постановлен1ямъ  шар1ата  и  лучшаго  1)рин']^не- 
н1я  нашего  вакуфнаго  капитала  и  быть  не  можетъ. 

Каииталъ  этотъ,  образовавш1йся  изъденежныхъсуммъг 

зав'Ьщанныхъ  татарами  въ  пользу  мечетей  и  различныхъ 
училищъ,  упраадыенныхъ  ваисл']^дсгв1и,  за  выходомъ  т:Ьхъ 
же  татаръ,  въ  настоящее  время  возросъ  до  2  О  О/ т.  р.  и 
ноходится  въ  распоряжен1и  Министерства  Ннутреннихъ 

Д-Ьлъ.  , 
Силу  и  гордость  Государства  составляетъ  высок1Й 

уровень  образован1я  народа,  о  чемъ  Правительство  неу- 
станно и  печется.  Мои  едянов']Ьрцы,  мусульманское  насе- 

лен1е  Крыма,  въ  умственномъ  отношен1и  слишкомъ  далеко 

отстали  отъ  русскихъ;  но  я  твердо  ув^ренг,  что  проек- 
тируемое учебное  заведенхе  значительно  облегчитъ  и 

ускорить  гатарамъ  путь  къ  просв']&щен1ю  и  дастъ  возмож- 
ность имъ  въ  недалекомъ  будущемъ  стать  въ  уровень  съ 

прочими  сынами  своего  отечества. 

Поэтому  беру  смелость,  на  основан1и  ст.  70,  про- 
сить Губернское  Собраше  войти  въ  обсуждение  моего 

предложен1я  и  за  симъ  возбудить  ходатайство  предъ 

Правительствомъ  о  преобразован1и  Симферопольской  та- 
тарской учительской  школы  въ  обще -образовательное 

учебное  заведен1е  для  мусульманскаго  населен1Я  Крыма 
по  проектированному  типу,  съ  правомъ,  предоставлепнымъ 
средне- учебяымъ  8аиеден1ямъ,  <^ъ  обращен1емъ  потребныхъ 
для  сего  расходовъ  на  счетъ  вакуфнаго  капитала. 

/. 

.^ш/ЛИЛл ММЬ НАМИ ШШШ^л тш1к ■ЁЙМЁШМЙ Йк 
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Прадожв|1в  М  31 
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II 
сцую  Управу. 

^ЮПЕЧИТШ вдессваго  Ькш  Округа. 
клацкляр1я. 

Симферопольская    гимяаз1я,    им'Ья 
Им  9  джА,  1899  г.  ДО  400  учащихся,  вынуждена  отказы 

Л1  4187. 

аг.  рд«сс«,. 

вать  асиирантамъ  въ  прхем'Ь  по  недо- 
статку м*ста,  что  ясно  указываетъ  на 

недостаточность  способовъ  средняго  об- 
равовашя  въ  г.  Оииферопол']^.  Выводъ 
этотъ  подтверждается  сравнен! емъ  г. 
Симферополя  съ  другими  губернскими 
городами  Округа  въ  отношен1и  числа 
учебныхъ  ааведешй:  во  вс^хъгуберн- 
скяхъ  городахъ  Округа,  кром'Ь  гим- 
на81й  и  прогимнад]й,  им^^ются  реальныя 

училища,  куда  поступаютъ  д'Ёти,  не 
им'кюлця  способности  и  охоты  къ  изу- 
чев1ю  древиих1  языковъ,  устраняя 
этимъ  переполневность  гим  н аан чески  хъ 

классовъ  и  облегчая  ученой  школ-Ь 
усп^Ьшное  достижен1е  ея  задачъ.  Отсут- 
ств1е  въ  г.  Оимферопол'Ё  реальнаго 
училища  должно  быть  признано  г]^мъ 

бол'Ье  существеннымъ  проб']^ломъ,  что 
многочисленное  инородческое  населен1е 

Тавриды,  и  по  недостаточному  знаком- 
ству съ  русскимъ  языкомъ  и  по  осо- 

бенностамъ  своей  духовной  организацш, 
вакъ  показы ваетъ  опытъ,  съ  больпшмъ 
трудомъ  и  только  въ  рфдкихъ  сдучаяхъ 
съ  усп^Ьхохъ  лроходитъ  классическую 
шкоду  и  обнаруживаетъ  несомненное 
распохожен1е  хъ  технической  и  торго- 

вой деятельности,  а  равно  н  жъ  военной 
служМ.  А  хъ  втнмъ  вадачамъ  ближе 
н  жегче  подводить  ремьхый  хуроъ* 



чт??)    '  .***«Р'^?г^{5»т-- 
•'•а!»*-о'*'^-; 

^ТлТ  ,"*\'^'*<*^^.*  >?- 

■■Т1!1'?^гжг 

'Х/  х. 
—  <&09  —  Приож.  «Л  91,  П. 

■V 

^  Въ  силу  высказаннаго  и  по  многинъ  друписъ  сообра- 
жешмъ  приававая  открытие  реальнаго  училища  въ  г. 

Свмферопол'Ь  необходимымъ,  им'1&ю  честь  покорн'^Ьише 
просить  Таврическую  Губернскую  Земскую  Управу,  не 
прианаетъ  хи  она  возможнымъ  потребэый  для  этого  рас- 
ходъ  до  20.000  рублей  ежегодно  отнести,  хотя  въ  иав*- 
стной  части,  на  средства  Губернскаго  Земства,  присово- 

купляя, что  открыт1е  училища  могло  бы  последовать  въ 
ознаменование  предстоящаго  Овященнаго  Коронования  ИХЪ 
ИМПЕРАТОГСКИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

При1ожен1в  М^  22. 

МИНИСТБРСТВО 

внутРЕннихъ  дълъ         Таарической  Губернской   Земской 

      ^      Управе. ТАВРИЧЕСК1И 

ГУВВРНАТОРЪ 

г.  Сгафврополь. 

1М11М91Я*  ^^^    ̂ ^^^    препровождаю   Земской 
—    Управ!:,  для  св'Ьд1^Н1я  и  своевременнаго 

Декабря  22  дня  1895  I,  доклада    ЗвМСКОМу    Собран1ю  КОПЛЮ  ЦИр- 
№  6282.  кулярнаго    предложеы1я    Г.  Министра 

Ьнутренихъ  Д1Ьдъ  отъ  30  минувшаго 

Ноября  за  ̂ 2  ̂ •/11в18  по  вопросу  о 
снабжении  Инспекторовъ  Народы ыхъ 
училищъ  тремя  земскими  лошадьми 

при  служебныхъ  раяъ'1^здахъ  ихъ.  Под- 
писалъ:  Губернаторъ,  въ  должности 
Штальмейстера   Лазаревъ. 

»/ 

;  ..  к        /  *  . 
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*•     ЦИИИОТДРОТВО 

Я. 

ОтдЬ|ви1в  И1. 

Сто/1ъ  П. 

N2 
11в1в 

8Ж7т?Бвв1!хъ  242%  Гоёподину  Таёричёекойу  Губернатору. 
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ХОЗЯЙСТВЕЕЕЫЙ.  Высочайше  утвврждевнымъ,  22-го 
-лнкг  .«^_—  л  Ноября  1875  г.,  мн•Ьн^вмъГосударстввн- 

н&го  Оов1^та  учреждена  въ  Ёлабуж- 
скомъ  у'йад']^,  Вятской  губерн1и,  долж- 

ность Инспектора  народныхъ  учидищъ, 
Ноября  30  дня  1895  г.  (.^    назначен1еиъ    ему  содержан1я  изъ 

вемскихъ  суммъ  по  1500  руб.  въ  годъ, 
и  съ  предоставлен1емъ  отъ  земства 

права  'еаплатныхъ  сдужебныхъ  разъ 
^Ьздовъ  по  уЬзду,  при  чемъ  Министру 

Народнаго  Просв'Ьщенхя  предоставлено, 
по  соглашешю  съ  подлежащими  в']^дом 
ствами,  учреждать  упомянутые  должно- 

сти, на  указанныхъ  въ  приведенноиъ 
ВысочАЙШЕМъ  поъея^Еш  основашяхъ. 

и  въ  другихъ  м'Ьстностяхъ,  въ  случа1, 
ходатайства  о  томъ  подлежап;ихъ  зем- 
скихъ  собраний. 

Нын'Ь  Министръ  Народнаго  Про- 
св^Ьщени!,  въ  виду  яеодинаковаго,  въ 

различныхъ  м']^стностяхъ,  Боличестьа 
лошадей,  отпускаеиыхъ  земствомъ  для 

разъ'Ьадовъ  Инспекторовъ  народныхъ 
училищъ.  проситъ  моего  распоряжен1я 
о  томъ,  чтобы  означеннымъ  должност- 
нымъ  лицамъ  было  предоставлено  право 

сдужебныхъ  ра8Ъ']&8довъ  на  3-хъ  доша- 
дяхъ,  такъ  какъ  Высочайше  утвер- 

жденными, 25  Мая  1874  г.  и  22 

Ноября  1875  г.  мн'Ьн1ямн  Государст 
веннаго  Сов^Ьта  должности  Инспектора 
народныхъ  училишъ  присвоенъ  У1 
кдассъ 

Всд^Ьдств1е  сего  и  въ  виду  ст.  в  13 
уст.  о  служ.  во  овр.  отъ  Прав.  (т.  III 
Ов.  8ав.,  шад.  187(5  г.)  вмФю  честь,  по 
сношев1н  съ  Мивнотрохъ  Фянансовъ, 
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поЕ6ря^^йше  просять  баше  Превосходительство  поставить 

объ  изложенномъ  въ  и8В'Ьстнос1Ъ  8емск1я  учреждения  вв'1Ьрен- 
нов  Вамъ  гу6ерн1и,  для  зависящаго  отъ  няхъ  распоряжен1я 
по  снабжешю  навванныхъ  доджностныхъ  дицъ  тремя  вен- 

скими лошадьми  ори  сдужебныхъ  разъ'Ьздахъ  ихъ  оо  у^Ьзд)'. 
Подпясалъ:  Управляющей  Министерствомъ  Внутренцихъ 
Д1Ьдъ,  Сеааторъ    Горемикинъ. 

П|мдожев1в  М  28. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической    Губернской    Зеиской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран!юХХХ  очередной  сесс1и. 

Объ  учаотш  Таврическаго  Земства  въ    расходахъ    по    приго- 
товлешю  противоднфтеритной  сыворотки. 

Согласно  постановленья  Губернскаго  Собр21н1я  прош- 
лой очередной  ссес1и,  Губернская  Управа,  войдя  въ  со- 

глашеше  съ  Одесской  бактер1ологической  станц|ей  и 
и  Московскимъ  Обществомъ  ветериыарныхъ  врачей  но 

приготовлен1ю  антидифтеритной  сыворотки  для  Тавриче- 
ской губерн1и,  выдало  Одесской  станщи,  выразившей  го- 

товность иммуннизировать  2-хъ  лошадей,  —  1000  руб.  и, 
согласно  предложен1я  Московскаго  Общества  ветеринар- 
ныхъ  врачей,  выслало  посл1^днему  на  иниунизащю  одной 

лошади,  за  первый  м']Ьсяцъ,  150  рублей. 
Одесская  бактер1ологическая  станщя  выслала  пока  въ 

Губернскую  Управу  25  флаконовъ  сыворотки  которая  въ 

небольшсмъ  количеств']^  и  была  разослана  н'Ькоторымь 
у^^здныиъ  земскимъ  уцравамъ  и  въ  Богоугодныя  Заведенш. 

Московское  же  Общество  ветеринарныхъ  врачей,  воз- 
вративъ  обратно  въ  Управу  высланные  ему  150  руб.,  от- 
ношешемъ  27  Ноября  прошлаго  года  «№  с75,  ув'Ьдомило, 
Ч1Ч)  оно  не  мм^егъ  возможности  ваять  на  себя,  въ  настоя 

Щее  время,  пр1обр'Ьтен1е  лошади  для  иммунизации  анти- 
дифтеритвыми  токсинами  и  отказалось,  по  недостатку 
времени,  взять  на  себя  приготовлен1е  сыворотки  для  Таври- 

ческаго Земства.  Г 

■/  . 
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ДОКЛАДОВ' 
<|1!     '^ШЛЛ.! 

Таврической  Губермоной  Звнеиой  Управы  Таврическому  Гу. 
бернскому  Земомому  Со6ран1ю  XXX  очередной  оесс1и. 

О  съ-Ъзд^Ь  врачеб  и  о  введрв1и  карточной  ояотеиы  регистращц 

Таврическое  Губернское  Земское  Ообран1е  въ  зас']Ьдан1и 
28  Январе  1в94  года,  согласно  докладу  У  оравы,  поста- 

новило созвать  X  съ^^дъ  земски хъ  врачей,  съ  ц'клью 
обсуждев1я  вопросовъ  общегубернской  санитарной  органи- 

8ац1И,  нам'Ьченнымъ  врачебнымъ  сов']Ьтомъ.  Временемъ 
созыва  была  назначена  вторая  половина  Мая  1894  года, 

но  врачебный  сов'Ьтъ,  въ  зас'^дан1и  9  Апр']Ьля,  ходатай- 
ствовалъ  предъ  Управой  о  перенесен1и  этого  срока  на 
первую  половину  Августа  того  же  года,  мотивируя  свое 

ходатайство  необходимостью  придать  работамъ  съ'Ёзда 
бол'Ье  продуктивный  характеръ,  такъ  какъ  незначительный 
промежутокъ  времени  отъ  Апр']^ля  до  Мая  лишилъ  бы 
врачей -делегатовъ  возможности  представить  требуемые 
доклады  по  описашю  уЬв^^дой  медицины.  Но  Губернская 

Управа  не  могла  изм'Ьнить  разъ  принятое  р'1Ьшеи1е  Собра- 
Н1я  и,  по  опред'Ьлен1ю  отъ  11  Апреля,  внесла  этогъ  во 
просъ  въ  сл']^дующую  очередную  сесс1ю,  причемъ  Собран1е. 
въ  засЁданхи  17  Декабря  1894  года,  постановило  созвать 

X  съ'Ьздъ  врачей  Таврической  губерн1и  въ  Ма*  1895  года. 
Основываясь  на  такомъ  постановлеи1и  и  согласно  хода- 

тайству врачебнаго  сов'1Ьта  созывъ  съ'Ьзда  былъ  набначенъ 
на  31  Мая  того  же  года,  о  чемъ  18  Марта  за  №  1181 

[Губернская  Управа  вошла  съ  представленгемъ  чревъ  На- 
чальника губерши  къ  г.  Министру  Внутреннихъ  Д'Ьлъ, 

препроводивъ  вм'Ьст^  съ  т^мъ  и  проектъ  программы  на- 
м^чеаныхъ  вопросовъ  для  занят! й  съ'Ьзда.  Въ  отв'бтъ  на 
это  ходатайство  г.  Начальникъ  губеря1и  30  Мая  1895 

года  «а  №  1937  увФдо]сндъ  Губернскую  Управу,  что  съ'Ьздъ 
врачей  равр^Ьшенъ  г.  Манистромъ  на  т^^хъ  же  самыхъ 

основатяхъ,  ва  какиж^  бчжъ  раер^Ьшенъ  созывъ  IX  съ-^зд! 
»         «1  •    Т  ' 1892  года. 

Предварительно  начала    8ан^т1й,  согЛГ^С^б  ̂ ^оё<Н[нов 
леи1я  Губернскаго    Врачебнаго  Сов^^та,    37  Мая  въ  Сим- 

;» •  и»т-  ч»«з ,»'  т 

"-  ^  -     '^' ^ШЛ/Мш/ы^^Л/^цЛ^^ 
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феропол^  была  совваиа  особая  редакц10нная  коммпсс1Я  по 
одному  врачу  отъ  каждаго  у^Ьзда,  которая,  при  участии 
г.  Таври ческаго  Врачебнаго  Инспектора,  какъ  предсЬдателл 

съ^^вда,  и  временно  зав'Ьдующаго  бюро,  занялась  разсмо- 
тр^в1емъ  делегатскихъ  докладовъ,  прим'Ьнитвльно  къ 
требован1ямъ  проекта  утвержденной  программы;  въ  этой 

же  Е0ММИСС1И  былъ  нам'Ьченъ  обп;1Й  порядокъ  занятой. 
Когда,  такЕмъ  образомъ,  подготовительныя  работы  ком- 
миссш  были  закончены,  31  Мая  посл'Ёдовало  открыт1е 
самаго  съ']Ьзда,  въ  которомъ  приняли  участ1е:  Таврическ1й 
Врачебный  Инспекторъ,  его  помощникъ  (онъ  же  временно 

8ав'Ьдующ1й  бюро).  Председатель  Губернской  Земской 
Уоравы,  представители  у^Ьвдвыхъ  земствъ:  Дн']Ьпровскаго, 
Ёвпатор1йскаго,  Перекопскаго,  Симферопольскаго  и  Оеодо- 
сШскаго,  4  земскихъ  врача  Бердянскаго  у^вда,  1-'Мели- 
топольскаго,  5  — Дн-Ьпровскаго,  2  Перекопскаго,  1  -  Ев- 
патор1йскаго,  2  -  Симферопольскаго,  2  -  веодос1йскаго 
(одинъ  изъ  врачей  веодос1йскаго  уЬзда,  г.  Пружансшй, 

вм-ЬстЬ  съ  гЬмъ  являлся  представителемъ  отъ  у^зднаго 
земства)  и  2  -  Ялтинскаго.  Кром*  того  въ  занят1яхъ  съ- 
^^ада  принимали  участ1е:  врачъ-псих1атръСимферопольекихъ 

Богоугодныхъ  Заведен1Й  (одно  зас']^дан1е),  санитарные  врачи 
городовъ  Евпатор1и,  Севастополя,  Ялты  и  Симферополя, 

у^^здные  врачи:  Симферопольск1й  и  Мелитопольск1й,  горо- 
довые врачи  Перекопа  и  Симферополя,  одинъ  военный 

врачъ  и  8  вольнопрактикующихъ.  Подробные  журналы 
засЬдашй  отпечатаны  и  разосланы  гг.  гласнымъ  въ  вид^Ь 

перваго  отд']^ла  трудовъ  съ'Ьзда,  а  потому  въ  настоящемъ 
доклад'Ь  Управа  ограничится  лишь  общимъ  перечнемъ,  его 
постановлешй,  требующихъ  санкц1и  собран1я. 

Поиимо  обычныхъ  зас']Ьдан1й,  происходили  ежеднев- 
выя  занятая  К0ММИСС1Й,  являвшихся  какъ  бы  отд']^льными 
секц1ями.  подготовлявшими  и  группировавшими  ма'1ер|ады 
даняаго  вопроса  съ  ц']^лью  облегчить  по  немъ  дебаты. 

Крои']Ь  того  участники  съ'Ьзда  производили  осмотры  учеб- 
ныхъ  ваведешй  Симферополя,  больницъ,  знакомились  съ 
санитарнымъ  ихъ  состояв1емъ,  осматривали  городск1Я 

бойни,  м'^^ста  прмготовлен{я  кумыса  -  вообще  интересова- 
лись вопросами,  вм^Ьвшимя  то,  хвбо  другое  8начев1е  въ 

иедико-санитарномъ  отиошев1и. 
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'"  Ивъ  равсмотр^нныхъ  на  съ'Ь8Д*''%ёпросовъ  только 
ча^ь  могла  подучить  окончательное  раяр-^Ьшеше;  боль- 

шинство же  подлежитъ  передач*  для  предварительной 
разработки  санитарному  бюро  и  въ  губернсв1й  и  у^^здные 

врачебные  сов'Ьты,  которые  дадутъ  по  нимъ  свои  заклю- 
чен! я  для  доклада  будущему  съ*8ду. 

*'  Въ  общемъ  же  постановлен1я  X  съ^^зда  могутъ  быть 
сгруппирбваны    въ  сд'1^дующемъ  вид1}: 

,  Во  1)  Но  докладу  д-ра  Степанова  о  положеши  зем- 
скаго  врача  при  хлороформировали— съ^здъ  высказался 
отрицательно,  т.  е.  докладъ  отклоненъ. 

2)  Докладъ  аав'Ёдующаго  бюро  о  недостаткахъ  суще- 
ствующей регистрац1и  больныхъ  и  желательныхъ  въ  ней 

изм*вев1яхъ  былъ  оереданъ  въ  коммисс1Ю  изъ  врачей  и 
представителей  земствъ,  причемъ  съ^здъ  призвалъ  введен1е 

карточной  системы  регистрац1В  желательной  Вм'Ьст*  съ 
т^Ьмъ  признано  необходимымъ  ходатайствовать  о  пригла- 
шен1и  (1Ъ  угь9ды  самитарныхъ  врачей  и  объ  утвержденш 

выработанной  для  нихъ  инструкщи.  Точно  также  при- 
няты формы  отчетности.  Въ  постановлен1И  своемъ  по 

этому  весьма  важному  вопросу,  съЬздъ,  обрисовавъ  посте- 
пенное раявит1е  земско-медицинскаго  д11ла,  а  параллельно 

съ  этимъ  и  необходимость  для  земскихъ  управъ  и  адии- 
нистративныхъ  учрежден1Й  увеличивать  отчетность,  нуж- 

ную имъ  для  того,  чтобы  им'1Ьть  какой  либо  точный 
критер1й  въ  своихъ  д'Ьйств1яхъ,  высказалъ,  что  и  врачи, 
бол'Ье,  ч1Ьмъ  кто-либо,  сознавая  съ  одной  стороны  всю 
важность  и  необходимость  разработки  накопляющагося 
матер1ала  и  выражая  истинную  готовность  работать  и 

ндтв  на  встр'Ьчу  желан1ю  земства  и  администращи,  должны, 
оъ  другой  стороны,  высказаться,  что  значительное  коли- 

чество отчетности  можетъ,  въ  ущербъ  ивтересамъ  д']^ла, 
ограничиться  или  поверхностной  разработкой  материала, 

или  заставить  ихъ  исполнять  работу,  но  въ  ущербъ  пря- 
мому йа8начев1ю  оказывать  пособ1е  больнымъ.  Въ  виду 

этого,  а  также  въ  виду  выдвигаемыхъ  жизнью  вооросовъ, 

которые  приведены  въ  доклад'Ь,  съ'Ьздъ  врачей  выскааадся 
•а  необходимость  введетя  карточной  сисрммы  регисшрацш 
больннхб  и  при$лашн%я  €анчтарн%$х9  врачей,    ,п«;   • 

.^.МлшЫЛыММЫШШЛ 
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/  8)  Составжеше  карты  топографвческихъ  округовъ 
поручено  санитарному  бюро,  а  въ  программу  будущихъ 

делегатскихъ  докладовъ  р'Ьшено  ввести  вооросъ  о  собирай!  и 
св^Д'ЬнЁй  объ  озерахъ  и  минеральныхъ  источникахъ. 

4)  По  вопросу  о  неравном'1Ьрномъ  распред'Ьдеши  фельд- 
шерской помощи  въ  у']^здахъ,  съ'Ьздъ  постановидъ  просить 

врачебные  сов']Ьты  обратить  вниман1е  на  бол^^е  равцом']^р- 
вое  распред']Ьлев1е  федьдшерскаго  труда  въ  медицинскихъ 
удасткахъ. 

5)  Такъ  какъ  по  отдЬлу  УП  программы,  объ  упоря- 
дочеши  акушерской  помощи  населению  и  въ  частности  о 

повитухахъ,  докладовъ  представлено  не  было,  то  оъ'Ьвдъ 
поручилъ  губернскому  санитарному  бюро  выработать  по 
этому  вопросу  программу,  которую  заг1&мъ  разослать 

у']^8днымъ  врачебнымъ  сов'Ьтамъ  и  просить  ихъ  высказать 
свое  мн']&н1е,  иди,  если  возможно,  представить  обстоятель- 

ные доклады. 

6)  Вопросъ  о  неравном'Ёрности  медицинскихъ  участ- 
ковъ  передать  во  врачебные  сов-Ьты,  какъ  учрежден1я, 
ближе  знакомы  съ  нуждами  своего  у^^зда.  Точно  также 

Р']^шенъ  вопросъ  о  межъу1&здныхъ  участкахъ. 
7)  Относительно  способовъ  выписки  медикаиентовъ 

въ  земсшя  аптеки  и  лечебницы,  съ-Ьздъ  выразилъ  желан1е, 
чтобы  всесторонне  была  изучена  д']&ятельность  земскихъ 
аптечныхъ  учрежденШ  и  вс]^  выводы  о  сравнительной 

выгод'Ё  выписки  медикаментовъ  изъ  фабрикъ  и  отъ  дро- 
гистовъ  были  представлены  сл-Ьдующему  съ-Ьзду.  Въ  та- 
комъ  же  СМЫСД1}  р'Ьшенъ  вопросъ  объ  описаши  сущест- 
вуюищхъ  въ  губерши  аптекъ. 

8)  Относительно  привлечен1я  городовъ  къ  бол'^Ье  ак- 
тивному участ1ю  въ  расходахъ  на  земскую  медицину  съ- 

^здъ  постановилъ  доложитъобъ  этомъ  земскимъ  собрашямъ, 
указавъ  лишь  на  крайне  равнодушное  отношен1е  городовъ, 
къ  расходамъ  земства  на  медицинскую  часть. 

9)  По  вопросу  объ  И8учен1юэпидем1й,  поручено  вра- 
чебному сов^^у  собрать   матер1ады  о  вс^хъ   вообще  эои- 

Дем1яхъ. 

10)  По  вопросу  о  жонтрод'Ь  надъ  дфятедьвостъю  сель* 
сихъ  осоопрнвнватедей  съ1^дъ  доставовиъ  передать,  оо 
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ВОЗМОЖНОСТИ,  д1Ь1о  оспопрививан1я  и  надаоръ  за  оспопри- 
вивателями врачамъ* 

11)  Относительно  способовъоспоорививашя,  срововъ 

прививки  и  способа  получен1я  св']Ьд']Ён1Й  о  д'Ьтяхъ,  подле- 
жа щяхъ  привит1ю,  состоялось  сл'Ьдугощее  постаяовлен1е: 

I  )  для  сЁнерныхъ  уЬздовъ  рекомевдонать  собиран1е  д'Ьтей 
въ  одну  хату,  а  для  южныхъ  хожден1е  по  хатаиъ;  2) 
для  производства  прививокъ  принято  два  срока  весна  и 

осень  и  6)  для  получен1я  св']Ьд'Ён1й  наибол'Ёе  ц']^ле сообраз- 
им мъ  иришано  посылать  фельдшеровъ  къ  свяп^вникамъ 

для  выписи  И8Ъ  метрическихъ  книгъ. 

12)  Устройство  губернскаго  телятника  признано 
п^ёждев))еиениымъ,  такъ  кавъ  по  приблизительнымъ  раз- 
счетамъ,  произведенныхъ  на  съ']Ьзд^&  выписка  готоваго 
детрита  обходится  дешевле  устройства  телятника. 

13)  Доклады  д  ра  Попова  сО  рыбныхъ  промыслахъ 
и  заведен1яхъ  по  Ёвпатор1йскимъ  берегамъ  Чернаго  моря»  и 
«Судовое  и  пассажирское  движен1е  въ  Ёвпатор1йскомъ 

портЬ»    приняты  къ  СВ'ЁД']^Н1Ю. 

14)  По  постановлен1ю  съ'Ёзда  санитарный  надзоръ 
за  школами  переданъ  врачамъ,  а  губернскому  врачебному 
совету  поручено  выработать  общую  программу  для  сани- 
тарнаго  ихъ  изсл'Ьдован1я.  Вм-Ьст*  съ  тЬмъ  съ^адъ  по- 
становилъ  ходатайствовать,  чтобы  планы  вновь  проекти- 
руемыхъшкольныхъ  здан)й  предварительно  разсматривались 

у^Ьздными  врачебными  сов'Ьтами. 

1 5)  По  вопросу  объ  осмотр^^  рабочихъ  парт1й  съ^^дъ 

постановилъ  просить  гг.  врачей,  осматривающихъ  рабо- 

чихъ, представить  къ  будуп^ему  съ'1Ь8ду  свои  доклады.  Что 
же  касается  до  надзора  за  фабричными  и  промышленными 
заведешями,  то,  признавая  громадную  важность  этого 
надзора,  съ1;.1дъ  поручи лъ  его,  за  недостаткомъ  времени 
у  участковыхъ  врачей,  у^^зднымъ  санитарнымъ  врачамъ. 

16)  Признавая  важнымъ  научныя  командировки, 

съ'Ьздъ  постановилъ  просить  земск1я  управы  разр'Ьшать 
мхъ  поочередно  всЬмъ  }частвовымъ  врачамъ. 

17)  ДелегатЫе  доклады  санитарныхъ  врачей  Ялты, 
г.  Ровацова  н  Оевастододя  -г.  Мелышяова  цряддты  къ 
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св'1&д%а1Ю.  По  первому  и  второму  предложен1ю  д  ра  Фрид- 
мана— ввести  регистрац1ю  грудныхъ  д'Ьтей  и  представить 

къ  сл^Ьдующему  съ'Ьзду  отв'Ьтъ  по  вопросному  диету-  съ- 
']^здъ  высказался  въ  томъ  смысл']^,  что  св']&д'1^н1я  эти 
выяснятся  И8Ъ  предполагаемой  общей  регистращи;  трет1й 

же  пунктъ  доклада-  поручить  бюро  собирать  св-Ьд^щя  о 
результатахъ  борьбы,  полученныхъ  въ  другихъ  губерн1яхъ 

принять. 

1 8)  Относительно  устаиовлен1я  критер1я  для  эпидем1й 

съ*8дъ  высказался  сл-Ьдующимь  образомъ:  за  исходную 
точку  взять  инкубащонный  пер10дъ.  Если  всл-Ьдъ  за  по- 
явлешемъ  перваго  случая  какой-либо  инфекц1онной  бол'Ьзни 
и  по  истечеши  времени,  равному  ее  инкубац1онному  пер1оду, 

вновь  появится  не  мен-Ье  4  случаевъ  забэл'1Ьван1я,^  то  счи- 
тать это  эпидем1ей;  точно  также,  если  всл^Ьдъ  за  первымъ 

случаемъ  появятся  сл1эдующ1я  забол'Ьван1я,  въ  числ*  не 
мен'1Ье  пяти,  черезъ  промежутки  времени,  равные  инкуба- 
щонному  пер1оду  данной  бол-Ьзни,  то  и  это  считать  эпи 
дем1ей. 

Кром'1Ь  того  состоялись  сл-Ьдующтя  постановлен1я 
съезда,  вытекающ1я  частью  изъ  общихъ  делегатскихъ 
докладовъ,  частью  изъ  докладовъ  коммисс1Й: 

1)  При  введен1и  карточной  системы  регистращи,  из- 
дав1е  ежем^сячныхъ  св1^д'1>н1й  признано  излишнимъ,  а  для 
печатнаго  издашя  карточнаго  матер1ала  принять  годовой 

срокъ  и  годовой-же  для  отчетовъ  санитарнаго  бюро  объ 
эпидем1яхъ  въ  губерн1И. 

2)  Разработка  правилъ  медико'статистической  реги- 
стращи передана  губернскому  санитарному  бюро. 

3)  Постановлено  ходатайствовать  предь  Губернской 

Земской  Управой  о  скор1^йшемъ  приглашен1и  врача  спе- 

щалиста  для  зав'Ёдыван1Я  бюро,  т.  к.  нын'Ь  8ав1Ьдующ1Й 
исполняетъ  эту  обязанность  лишь  временно. 

4)  Ходатайствовать  передъ  Губернскимъ  Собран1емъ 
объ  ассигнован1и  суммы  на  разъезды  губернскаго  сани- 

тарнаго врача. 

5)  Ходатайствовать  объ  усилен1и  средствъ  бюро 

для  бод'Ье  правильной  и  широкой  постановки  его  д^тедь- 
ностн, 
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в)  Вовбудить  вооросъ  о  совыв'Ь  губернсЕаго  врачеб- 
ваго  сов^Ьта  не  мен^е  4-хъ  разъ  въ  годъ. 

7)  Ррвработать  вопроса  о  тип*  сельской  лечебницы 
ш  о  ояетем^  подачи  медицинской  помощи  населешю. 

/8)  Выработаны  инсхрукщи  для  борьбы  съ  зараз- 
ными бол'^^нями  вообще  и  съ  холерой  въ  частности, 

съ  укадан1емъ  разсчета  медицинскаго  персонала,  не<»бхо- 
днмаго  для  борьбы  съ  нею 

Что  же  касается  выработки  схемы  денежнсш  отчет- 

ности, то  оъФздъ  поручилъ  губернскому  врачебному  сов'Ьту 
оросить  земсшя  управы  прислать  существующ1я  формы, 

выработать  общую  схему  и  разослать  въ  уездные  сов']Ьты 
для  заключения.  Составлев1е  таблицы  инкубацшннаго  пе- 
р10да  заразныхъ  бол1>зней  въ  ц'Ьляхъ  однообраз1я  при 
опред']Ьлен1и  эиидем1й,  поручено  губернскому  врачебному 
сов*ту,  который  долженъ  разослать  ее  въ  уЬздные  со- 
веты. 

Вотъ  т1^  вопросы  и  постановленхя,  которые  возбуди- 
лись и  дебатировались  иа  минувшеиъ  X  съ'1^зд']Ь.  Вопрогъ 

о  введен1и  однообразной  карточной  системы  регистрации 
и  отчетности,  въ  (;вязи  съ  приглашен1емъ  для  уЬздовь 
особыхъ  санитарныхъ  врачей,  требовалъ  предварительнаю 

ваключешя  уЬздныхъ  земскихъ  собран1й,  и  потому  Губерн- 
ская Управа,  неожидан  выхода  изъ  печати  трудовъ  Хсъ-Ьзда, 

разослала  для  доклада  очереднымъ  собран1ямъ  кошю  про- 
токола коммисс1и,  которая  разрабатывала  вопросъ  о  ка])- 

точной  систем'Ё  на  съ']^зд']Ь.  Въ  своемъ  доклад'^  коммисс1я 
проводила  тотъ  взглядъ,  что  въ  ц'Ьляхъ  бол']^е  правильнаго 
развитая  д']Ьла  земской  медицины  необходимо  установлен1е 
строгой  отчетности,  которая  давала  бы  статистический 

матер1алъ,  какъ  в'Ьрное  вспомогательное  средство  при 
осуществ1ен1и  тЬхъ,  либо  другихъ  м'1^ропр1ят1й  земства  въ 
области  народной  медицины  и  вм'Ьст^  съ  т'Ьмъ  облегчила 
бы  во8МОЖНость  изучешя  современнаго  ея  строя.  Съ  этой 

Ц'Ьлью  воммиссЫ  высказалась  за  желательность  устанон- 
лени  одвообрааной  карточной  системы  регистращи  и 
отчетности.  Но  такъ  какъ  при  введен1и  рекомендованной 
системы  усложнится  и  безъ  того  обширная  отчетность 
учяетковыжъ  врачей,  что,  въ  свою  очередь,  отвлечеп*  ихь 
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отъ  неполнешя  прямыхъ  обяаанностей  —  л'Ьчять  болящее 
насе1ен1е,  то  коимисЫя  предлагала  учредить  въ  каждомъ 

у^Ьад'Ь  должность  особого  санитарного  ерача,  который 
сосредоточивалъ  бы  у  себя  ежем']^сячную  разработку  кар- 
точнаго  матер1ала  участковыхъ  врачей.  Для  д'1^ятельности 
этого  врача  составлена  особая  внструкщя,  воалагаюшая 
на  него  принят1е  м^Ьръ  къ  оздоровлешю  1г1^ствости  и  къ 

орекращев1ю  эпидемхй,  въ  связи  съ  иэсл'Ьдован1емъ  при- 
чивъ  ихъ  появлен1й.  По  смыслу  инструкцш  санитарный 

врачъ  наблюдаетъ  за  м'Ёстами  скоолен1я  рабочаго  люда 
на  рынкахъ,  въ  эконом1яхъ,  проиышленныхъ  8аведен1яхъ 
и  т.  п.;  сл^^дитъ  за  санитарнымъ  состоянхемъ  школъ  и 

другихъ  общественныхъ  учрежден1й  своего  района,  изу- 
чаетъ  причины  развит1я  6ол']ёзвенности  и  смертности 
населешя,  д']^лаетъ  изсл'1Ьдоваше  почвы,  водъ,  жилищъ, 
пищевыхъ  продуктовъ,  при  чемъ  на  него  же  возлагаются 

обязанности  секретаря  уЬзднаго  врачебнаго  сов1)та  и  не- 

дев1е  д'1^лъ  по  медицинской  части,  возникаюп;ихъ  въ  у']Ьздной 
управ'Ь.  На  основаши  вс']^хъ  этихъ  соо6ражен1й,  съ'Ьздъ 
врачей  постановилъ:  во  1)  принять  и  ввести  въ  возможно 

скоромъ  времени  карточную  систему  регистращи  бод'Ьзней 
во  всЬхъ  земскихъ  врачебныхъ  участкахъ  Таврической 
губерши  по  предложеннымъ  правиламъ  и  формамъ;  2) 

возбудить  передъ  Собран1емъ  ходатайство,  чтобы  въ  ин- 
тересахъ  однообразия  Губернское  Земство  приняло  на  свой 
счетъ  оечатан1е  вс^Ьхъ  нужныхъ  для  губери1и  бланковъ 
и  карточекъ,  сосредоточивъ  работы  по  иечатан1ю  въ  бюро; 
3)  возбудить  предъ  Губернскимъ  Собран1емъ  ходатайство 

о  пригдашеши  саиитарныхъ  врачей  въ  у']^зды  Таврической 
губернии  и  утвердить  инструкцию  ихъ  деятельности;  4) 

возбудить  предъ  Губернской  Управой  ходатайство  о  при- 

глашен1и  8ав']^дующаго  санитарнымъ  бюро,  5)  ходатайст- 
вовать объ  ассигнован1и  суммы  на  его  разъ'^зды  по  губернш, 

на  печатан!»  трудовъ  съ'1^зда  и  на  расходы  по  созыву 
врачебнаго  губернскаго  сов'Ьта  не  менее  4-  хъ  равъ  въ  годъ 
и  б)  ходатайствовать  объ  усилении  средствъ  бюро  для 

бол^ь  иравильиой  и  шлр1»коЙ  оостаиовкн  его   д^тедьно- 
СТ1. 

У^кадныя  8емсЕ{я  собран1я,  обоудивъ  этотъ  докладъ, 

выокавадв  сл'Ьдующее; 

^мм1М1ММ1Ё1ЙМ11 
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^'«п  >  БердянсЕое,  что  описвнмыя  въ  доклад'Ь  К011мисс1и 
обстоятельства  быть  можетъ  и  обремените^и>ны  для  врачей 

въ  каЕихъ  лвбо  убадахъ,  гд'Ь  чувствуется  недостатокъ 
медицинскаго  аерсонала,  но  въ  Бердяяскомъ  у^8д1Ь  ори 
13  аемскихъ  и  двухъ  общественны хъ  врачахъ,  не  чувст- 

вуется особаго  обрбменен1я  при  осуществлен1и  санитарныхъ 
м^роир1ят1й.  Если  же  врачи  и  затруднены  теиерь  по  со- 
ставлев1Ю  разной  отчетностью,  въ  особенности  ао  требо 
ван1яиъ  медицинскаго  начальства,  то  это  8атруднен1е  не 

устранится  при  учрежден1и  должности  у']Ь8днаго  санитар- 
наго  врача,  такъ  какъ  и  санитарный  врачъ  въ  свою  оче- 

редь будетъ  требовать  отъ  участковыхъ  врачей  св'ЬдЬн1й 
для  составлен1я  общей  отчетности.  Напротивъ,при  введен1и 
карточевъ  значительно  увеличился  трудъ  земскихъ  врачей 

и  увеличится  именно  при  пр^ем']^  больныхъ,  когда  врачъ 
долженъ  д^^лать  подробный  опросъ  больного  для  внесен1я 
въ  карточку,  а  между  т^мъ  насколько  карточки  интересны 
для  науки,  настолько  они  не  представляютъ  интереса  для 
земскихъ  учрежден! й,  какъ  хозяевъ,  обязанныхъ  сколь 

можно  чап^  получать  св']Ьд']Ьн1я  о  всЁхъ  забол1^ван1яхъ  въ 
у*зд*  для  своевременнаго  принят1я  соотв-Ьтствующихъ  м-Ьръ; 
св'Ьд'1Ьн1я  же,  сообщаемый  карточками,  будутъ  изв'Ьстны 
не  ран'ке  двухъ,  трехъ  и  даже  четырехъ  м^Ьсяцевъ,  а  по 
тому  Собран1е  не  признало  воаможныиъ  и  необходимымъ 

приглашать  для  у^зда  отд']Ьльнаго  санитарнаго  врача. 
Мелитопольское^  что  введение  карточной  системы 

регистрации  отниметъ  у  земскихъ  врачей  массу  труда  въ 

ущербъ  прямому  ихъ  назначен!»*,  а  для  правильной  поста- 
новки д^ла  потребуется  штатъ  служащихъ  и  фельдшеровъ, 

что  вызоветъ,  по  приблизительному  разсчету  управы, 
около  9800  руб.  годоваго  расхода,  всл4дств1е  чего  Собраше 

выскавалось  лротивъ  введев1я  рекомендованной  органи- 
зац1и. 

Дигьнробская,  "шич^то  не  им*я  противъ  введешя 
карточной  системы,  однообразную  отчетность  признала 
желательной.  Что  же  касается  приглашен1я  уЬвдныхъ 
санитарныхъ  врачей,  то  собрам{е  нашло  осуществлен1я 

этой  М'Ьры  ореждесремеанымъ. 

^^^'    Евиатор|йское   Земское  Собран1е,    ве  отрицая  жела- 
тб1Ы(к*тм  ии^ть  савнтарнаго  врача,  нашло,  что  въ  Евп« 
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торШвкоиъ  )^^д'Ь  сушествуетъ  6ол'Ь«  насущная  потребность 
въ  З-екъ  участковомъ  врач1},  почему  вопросъ  этотъ  при* 
знанъпрелсдеврьменныиъ.  Что  же  касается  рекомендованной 
системы  однообразной  отчетности  и  введьн1я  карточной 
регястращи,  то  Собрание  согдасилось  съ  предложен1емъ 

съ']^зда.  В}л^ст±  съ  т'ймъ  Собран1е,  по  предложен1ю  своего 
Председателя,  постановило  ходатай стьовать  не  только  о 
сохранеши  бюро,  но  и  объ  усилен1и  его  средствъ,  такъ 
какъ  карточная  система  значительно  уведичитъ  трудъ  са- 
литарнаго  бюро. 

Перекопское  введен1е  карточной  системы  регистраши 
и  отчетности  признало  желательпымъ;  относительно  же 
П1)иглашешя  санитарнаго  врача  высказалось  отрицательно. 
При  этомъ  Ообрае1е  постановило  ходатайствовать  обь 
оставленш  при  Губернской  Земской  Управ!;  санитарнаго 
бюро. 

Симферопольское  высказалось  за  желательность  вве- 
ден1я  однообразной  формы  отчетности  и  сроковъ  ея  съ 

т'Ьмъ,  чтобы  вс-Ь  необходимые  бланки  изготовлялись  на 
губернск1Й  счетъ  при  Губернской  Управ*.  Что  же  касается 

приглашен1я  уЬздиаги  санитарнаго  врача,  то  м-Ьра  эта 
признана  преждевременной. 

0еодос1Йское  -  приглашен1ру'Ьзднаго  санитарнаго  врача 
прианадо  несвоевременны мъ;  введен1е  же  однообразной 
системы  регистращи  по  отчетности  принято,  при  чемъ 
Собрате  постановило  ходатайствовать  о  принятии  на  счетъ 

Губернскаго  Земства  расходовъ  по  изго'1овлен1ю  печатныхъ 
формъ  бланковь,  журналовъ,  ведомостей  и  т,  п.  матер!- 
аловъ  проектируемой  организащи.  Вместе  съ  т1>мъ  Собран1е 
высказалось  за  желательность  приглашен1я  врача-спещ* 
алиста  для  зав1^дывашясанит8рныиъ  бюро  и  о  во8буждеи1И 

предъ  Губернскимъ  С()Сраи1('Мъ  ходатайство  относительно 
отпуска  необходимой  суммы  на  его  разъезды  по  губерн1и. 

Ялтинское  Земское  (/0бран1е  сочувственно  отнеслось 
къ  предложен1ю  съезда,  какъ  нъ  смысле  введения  карточ- 

ной системы,  такъ  и  въ  смысле  приглашен1я  санитарнаго 

врача,  расходъ  на  содерясаи1е  котораго  по  мнен|ю  уеяд- 
наго  вемства,  додженъ  быть  отнесенъ  на  губернск1Й  счетъ. 
Вм^кт4  съ  темъ  Собрай1е  признало  жедатедьвымъ  вовбу- 
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дить  ходатайства,  укаванвыя  въ  докладе  ко1а1ИС€1и  съ'Ьзда 
врачей  относительно  приглашен1Я  зав'Ьдующаго  санитар- 
аымъ  бюро  и  по  другимъ  вопросаиъ  того  же  доклада. 

^"''*^акимъ  образомъ  изъ  вс*хъ  уЬздныхъ  земствъ  Тав- 
рической губерти  только  одно  Ялтинское  признало  жела- 

тельны1гьи  своевременнынъ  приглашеше  санитарнаго  врача; 
остальныя  же  высказались  отрицательно.  Что  же  касается 
карточной  Системы  регистрац1и  и  отчетности,  то  рекомен- 

дованная съ'Ъа^^омъ  м'Ьра  принята  шестью  у^^здныии  (Ев- 
патор1йскимъ,  Перекопе нимъ,  Симферопольскимъ,  веодо- 

с1йсвимъ^  Ялтинскимъ  и  Дн']^провсквмъ),  а  Бердянское  и 
Мелитопольское  земства  проектируемую  организацию  от- 
клонили. 

По  мн']^н1ю  завфдующаго  бюро  для  практическаго 
осуществлен1я  рекомендованной  съ'^здомъ  организащи  по- 

требуется сл*дующ1й  расходъ: 

^    1)  Жалованье  8ав']Ьдующему  бюро 

2)  Ему  же  разъ'Ёздныхъ  .         .         .         < 

^      3)  Жалованье  помощнику  зав'&дующаго     • 
4)  Старшему  счетчику     .         . 

5)  Двумъ  счетчивамъ  по  360  руб.  и  3-мъ 
по  800  руб.  .         .  . 

'"€)  Типографсше   расходы:    печаташе  кар- 
точекъ,  бланковъ,  журналовъ,  конвертовъ  и  т.  п. 

,,.    11ечатан1е  ежем'Ёсячныхъ  св'Ьтёшй 

л\,Т)  Почтовые  и  канцелярск1е  расходы 

8)  Выписка  гааетъ  и  журналовъ  и  другихъ 
медицинскихъ  издашй   

"'     9)  Соаывъ  губернскаго    врачебнаго  сов']&та 
4  'рава  въ  годъ   , 

10)  Жалованье  восьми  санитярнымъ  у^^зд- 

нымъ  врачамъ  по  1500  руб.    .  -         -.  - 

2000  р. 

300  > 

1500  > 

600  » 

1620  > 

1000  » 

500  » 
1500  » 

150  . 

700  > 

1^1/. 

41)  На  очетчиковъ  по  300  руб.  для  каж- 

***Г<    <<(^п4;.  '•. 

.• 

■\> 

12000    > 

2400    » 
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м>л  Основываясь    на    компетентномъ    мн^^нш    съ'Ьада    о 
необходимости  приглашен1я  у'1Ьздныхъ  санитарныхъ  врачей, 
Губернская    Управа,    съ    своей  стороны,  полагаетъ,    что 
осуществи! ен1е  пр(  ектируемой  орган И8а111и  возможно  лишь 

въ  ТОНЬ  случа'Ь,  если  Собрашю  угодно  будетъ  принять  ее 
въ  полномъ    объем'Ь,  т.    е.  при    услов1и  нриглашен1я    въ 
у^зды  отд'кЁЬНыхъ    санитарныхъ   врачей,    на  что    потре- 

буется кредитъ  въ    ра8М'1^р']Ь    22920    руб.,    иначе    трудно 
разсчитывать,  чтобы  организащя,  основанная  лишь  на  кар- 

точной систем'^  могла  принести  практическую  пользу,  такъ 
какъ  ц'Ьль  ея  ые  только  регистрировать  движен)е  забол'Ь- 
ваши,  но,  главнымъ  обрааомъ,  содействовать  земству  въ 

разработк']^  вопросовъ  практической  медицины.  Ьм'^ст^  съ 
т1^мъ,  Губернская  Управа  считаетъ  долгомъ  пояснить,  что 

о    приглашен1и  аав^^дующаго    савитарныиъ  бюро,    вм'Ьсто 
занимающаго    эту  должность   временно,  Управа   входила 
въ  переписку    съ  врачами   Платковскимъ  и  Хабаровымъ, 
но  оба  еыи,    посл1^  переговоровъ,    отъ  иредложен1я    отка- 

зались. Отъ  далы1']Ьйшаго  же  пр1искан1я  8ам']Ьстителя,  Уп- 
рава воздержалась  впредь  до  равр'Ёшен1я  общаго  вопроса 

о  санитарной  организаиДи  на  Губернскомъ  Собравш. 

Приожеше  М  26. 

ДОКЛ А  Д Ъ 
Таврической   Губернской    Земской    Управы   Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  вопросу  объ  органиаацш  саннтарыаго  надзора  за  рабочими 
въ  пунктахъ  наибольшаго  скопхетя  ихъ. 

По  ходатайству  Дн-^провскаго  Земства  въ  Губернское 
Земское  Собрав1е  посл'^Ьдней  очередной  сесс1и  былъвнесенъ 
на  ра8СМОтр'Ьн1евопросъ  объ  устройств*  на  средства  Губерн- 
скаго  Земства  заразваго  барака  въ  м.  Каховк^Ь,какъ  пункт* 
находящемся  въ  исключительномъ  положен1и,  черезъ  ко- 

торый проходитъ  главная  масса  рабочаго  люда,  являющагося 

е'/вегодно  на  л*тн1е  заработки  и  расходящагося  отсюда 
по  всей  Таврической  губернш,  раенося  повсюду  варазвыя 

^а^^^,,^,^шЛшлшткш^^,л/^^ 
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11рмож«я1е  М  26. 

()ол1^ан.  При  этомъ  въ  Собраши  было  высказано  в1^кото 

рыми  гласными  мн^Ьше  о  томъ,  что  съ  проведен1емъ  же- 
41»8Н0Й  дороги  вначешА  Каховви,  какъ  сборнаго  пункта 
для  пришлыхъ  рабочихъ,  уменьшилось  и  наряду  съэтииъ  по- 

явилось много  другихъ  пунктовъ  въ  губерн1И  съ  значитель- 
нымъ  СЕ0Плен1емъ  рабочихъ  и  что  поэтому  представляется  не- 

обходиммымъ  объединить  предохранительный  м'Ьры  противъ 
распространеа1я  рабочими  зараяныхъ  бол11зней,  уставовивъ 

медицинский  надзоръ  въ  этихъ  и']^стахъ.  съ  чкмъ  согла- 
силось Собрав1е  и  поручило  Губернской  Управ'Ь  выяснить 

м^Ы^та  найбольшаго  скоилен1я  рабочихъ  и  представить 

будущему  Собран  1ю. 

!  '  Для  выясвен1я  вс'1Ьхъ  пунктовъ  передвижен1я  и 
СЕОПлешя  рабочихъ  вь  губерн1И,  Губернская  Управа  обра- 

тилась во  всЬ  уЬвдныя  управы,  съ  просьбою  отм-Ьтить 
м^^та,  гд'Ь  аам^Ьчается  наибольшее  скоплен1е  рабочихъ,  во 
время  весенняго  и  осеняяго  передвижения  ихъ,  если  им1^- 
ются  таковые  пункты,  то  сообщить  св*д*н1Я  о  числ* 
наблюдавшихся  больныхъ  рибочихъ  и  высказать  свой 

взглядъ  на  д'Ёло  организащи  врачебной  помощи  больнымъ 
рабочимъ. 

Изъ  полученныхъ  отъ  у']^вдныхъ  управъ  св'Ёд']Ьн1й  по 
этому  предмету  оказывается,  что  въ  Бердянскомъ  у']Ьзд'1; 
значительное  скоплен1е  рабочихъ  находится  въ  сл'Ёдующихъ 
пяти  пунктахъ:  ее.  Покровк']^,  Большомъ-Токмак']^,  Черни - 
говк':^  и  городахъ  Ногайск*]^  и  Бердянск'^.  Въ  этихъ  пунктахъ 
ороивводится  наемъ  рабочихъ  я  8д1^сь  они  остаются  про- 

должительное время,  — ва  неим^Ьтемъ  же  никакого  пр1юта 
для  ночлега,  располагаются  подъ  открытымъ  небомъ,  что, 
въ  особенности  раннею  весною  отзывается  крайне  вредно 

ва  вдоровьи  ихъ.  По  свид']Ьтельству  земскихъ  врачей 
случаи  8абол']Ьвав1я  заразными  бол'Ёзнями  пришлыхъ 
рабочихъ  хотя  не  часты,  но  бываютъ,  поэтому  по 

мн']^в!ю  врачей  и  Управы  во  вс1&хъ  вышеозначенныхъ 
пунктахъ  крайне  необходимо  устроить  для  пр!юта  пряхо- 
дящихъ  рабочихъ  деревянные  бараки  приблизительно  ва 

50  челов^^къ  каждый  и  отд'Л^льное  пом'Ьщен1е  отъ  8  до  б 
кроватей  собственво  для  ааравныхъ  больныхъ.        ,^  ^^^ 

иь|Ик/Игь  наблюдений  въ  продолжении  многихъ  л^т%  видно, 
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ЧТО  рабоч1е  за  отсутств1емъ  м']^тъ  для  отдыха  и  ночлега, 
8абод']^ваютъ  часто  лихорадками,  надолго  лишающими 
ихъ  возможности  работать.  При  забол']^ван1и  же  зараз* 
ными  бол^^нями  волей  неволей  приходится  теперь  оота- 
ваться  у  кого  либо  изъ  жителей,  что  конечно  способст- 

вуетъ  распространению  бол'Ёзци  среди  м'Ьстнаго  населен)я. 
Съ  устройствоиъ  110М']^щен1Й  для  заразны хъ  больныхъ  при 
баракахъ  явитг!я  возможность  пом^Ьщать  туда  больныхъ, 

забол-Ьвшихъ  до  поступлешя  въ  услужен1е,  а  съ  устрой - 
ствомъ  бараковъ  представится  полная  возможность  про- 

изводить медицинсюй  осмотръ  вс'!^хъ  приходящихъ  рабо 
чихъ,  такъ  какъ  во  вс']^хъ  указан  ныхъ  пунктахъ  им^ютъ 
постоянное  м']^сто  жительства  земск1е  врачи. 

Помимо  того  въ  видахъ  огражден1я  у1^зда  отъ  заноса 

заразительныхъ  болезней,  по  мн'Ьн1ю  Бердянгкой  У'Ьздной 
Управы,  сл'Ёдивало  бы  учредить  вадзоръ  за  пришлыми  ра- 

бочими на  станц1яхъ  Лозово-Сенастоиольской  жел1^зной 
дороги:  Мелитополь,  веодоровка.  Михайлово  и  Васильево, 

гд"]^  они  высаживаются  изъ  ио'Ьздовъ.  Такой  же  надзоръ 
необходимъ  и  въ  Бердянск1}.  гд'Ё  весной  и  осенью  ско- 
11ляется  масса  рабочихъ  идущихъ  въ  Черноморье  и  обратно. 

Нъ  Перекопскомъ  у']^зд']Ь  главными  пунктами  найма 
рабочихъ  на  полевыя  )>аботы  слунсатъ  Курманъ  и  Джан- 
кой.  -  Число  больныхъ  между  пришлыми  рабочими  1894 

г.  въ  Курман'Ь  выразилось  цифрою  271  весною  и  22В 
осенью;  а  въ  1895  году  весною  249  челов')&къ  а  въ 
Джанко']Ь  общее  число  забол']Ьвшихъ  въ  1892  г. -было 
—  415,  а  въ  1893  г.  346;за1894годъ  св*Д'Ьн1Й  н*тъ,  такъ 
какъ  съ  того  времени  упразднена  должность  земскаго  врача. 

Къ  сожал'1^н)ю  неизв'Ьстно,  сколько  изъ  приведенныхъ 
случаевъ  забол']^вац1я  относится  къ  заразнымъ  бол'^^знямъ. 
По  мн1^н1ю  Управы  въ  этихъ  двухъ  пунктахъ  сл'Ьдовало 
бы  на  время  пербдвижен1я  рабочихъ,  тоесть  съ  первыхъ 

чиселъ  Лпр'Ьля  по  1-е  Гюля  и  заг^мъ  съ  1го  по  15>^ 
Октября,  осматривать  прибывающ1я  парт1и  рабочихъ  въ 
ДжанкоЙ  черезъ  особо- приглашеннаго  для  этого  врача  во 

временномъ  пр1емномъ  поко'Ь,  который  нужно  устроить,  а 
въ  Курман*]^  черезъ  цроживающаго  тамъ  учдсткрваго  зем- 

скаго  врач*.     .    ,   ,     ,  ,,,.;5,.ь''    '.у    :  ■■      V^• 

л/- 
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лг  Пунктами  наибо1ьшаго  скопхешя  рабочихъ  въ  Оео- 

доеШскомъ  у^д'Ь являются  станц1и  ж ел']Ь8ной  дороги  «Се- 
итлеръ>  и  <Ички>.  Хотя  тутъ  и  обсматриваются  рабоч1е 
участковымъ  врачемъ,  во  далеко  не  вс]^,  такъ  какъ  врачу 
часто  приходится  отлучаться  въ  участокъ.  Обыкновенно 
осмотръ  рабочихъ  производится  земскими  врачами  въ 
своихъ  участкахъ  по  прибытии  ихъ  въ  эконом1и.  Изъ  числа 

1062  рабочихъ,  осмотр']Ьнныхъ  врачаки  въ  текущемъ  1895 
году,  больныхъ  оказалось  всего  двое:  одинъ  желудкомъ 

и  одинъ  чесоткой,  но  впосл'Ьдств1и  въ  одной  парт1И  рабо- 

чихъ распространился  сыпной  тифъ.  ' 
"  По  мн']^н1Ю  веодос1йской  Управы  организащя  сани- 

тарнаго  надзора  за  пришлыми  рабочими—  желательна,  а 
такъ  какъ  въ  этонъ  заинтересована  вся  губерн1я,  то  рас- 

ходы по  организащи  его  должны  относиться  на  губерн- 
ский сборъ. 

Въ  Ялтинскоиъ  у^^зд-^Ь  такихъ  пунктовъ,  гд'Ё  бы  при- 
шлые рабоч1е  оставались  продолжительное  время  н']Ьтъ. 

Временно  же  рабоч1е  останавливаются,  собираясь  въ  зна- 

чнтельномъ  количеств*]^,  до  постуилен1я  на  работы  въ 
ЯлгЬ,  Алушт']^  и  Байдарахъ.  Въ  Ялтп>  ра6оч1е  останав 
ливаясь  въ  ночлежномъ  пр1ют^  и  но  кофейнямъ,  состоятъ 

оодъ  наблюден1емъ  санитарнаго  врача.-  Обнаруженные 
среди  рабочихъ  заразные  больные  поступаютъ  въ  зараз- 

ное отд'к1ен1е  земской  городской  больницы.  Въ  1894  г. 
число  заразныхъ  больныхъ  среди  пришлыхъ  рабочихъ  было 
75  (65  мужчинъ  и  10  женщинъ),  преимущественно  раз 

ными  видами  тифа.  Для  продовольств1я  пришлыхъ  ра- 
бочихъ независимо  многочисленныхъ  кухмистерскихъ  съ 

доброкачественной  пищей,  имФ^ется  народная  столовая,  гд'Ь 
об-Ьдъ  дается  за  6  коп.,  а  неимущимъ  безплатно,  а  въ 
ночлежномъ  пр1ютЬ  Благотворительнаго  Общества  за  3  к. 

рабоч1е  им'Ьютъ  ночдегъ. 

Въ  Алушгть  для  остановки  рабочихъ  им']&ется  зем- 
ский ночлежный  пр1ютъ,  который  стоить  рядомъ  съ  зем 

скимъ  пр1емнымъ  покоемъ,  такъ  что  забол'Ьвтте  рабочее 
всегда  им'Ьюъ  возможность  обратиться  за  помощью  къ 
врачу  или  фельдшеру  (Съ  6  Декабря  1898  г.  по  1  Но- 

ября 1894  года  было  сд'Ьлано  10463  ночевки  8277  но 
чдежниками;  между  ними  ааравныхъ  божьвыгь  не  было. 

Л^ты^^ЛЁк^ 
/ 

ыцШШШ/Шк .Аш^.^-,.  х^. (^^ \аЛ1..лА. 
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г. Г  ̂ ре8ъ  Байдары  хотя  и  мало  проходитъ  рабочихъ,  но 
в  тамъ  им'Ьется  ночлежный  пр1ютъ  который  еъ  1  Ян- 

варя 1896  года  будетъ  рядомъ  съ  квартирой  фельдшера 

подъ  набхюдешекъ  посл'Ьдняго  и  контролемъ  врача.  При 
БаЙдарскомъ  пр1емномъ  00X0*]^  есть  заразное  отд'!§дев1е. 
Помимо  того  въ  Алушт*  практикуется  еще  осмотръ  ра- 

бочихъ, присылаем ыхъ  влад-^льцами  эконом1й  къ  врачу,  и 
объ  осм6тр']Ь  ихъ  выдается  квитанц1я. 

Въ  Мелитопольскомъ  у'Ёзд']^  пришлые  ра6оч1е  скопляются 
преимущественно  въ  гор.  Мелигопол*.  гд'Ь  одновременно 
собирается  до  500  челов*къ,  и  м-Ьс.  Геническ*  до  300  чел, 
Такъ  какъ  врачи  не  выд'Ьляютъ  въ  особую  рубрику  об- 

ращающихся къ  нимъ  ва  помощью  пришлыхъ  рабочихъ, 

то  и  точныхъ  св-Ьд-ЬнШ  о  числ*  больныхъ  не  им-Ьетсй. 
Судя-же  по  даннымъ  участковыхъ  врачей  объ  общихъ 
забол'^Ьвашяхъ  съ  Апр^Ьля  по  Октябрь,  т.  е.  въ  гечен1е  того  пе- 
р10да,  когда  находятся  въ  у^^ад^Ь  пришлые  рабоч1е,  число  боль- 
ныхъ  обращающихся  къ  врачамъ  за  помощью  значительно 

больше  Ч'&мъ  въ  остальные  м-^сяцы,  можно  съ  большею 
в'Ьроятностью  отнести  это  увеличение  на  счетъ  пришлыхъ 
рабочихъ.  Такая  разница  въ  числ'Ь  бодьныхъ  за  л^Ьтн^е 
и  8имн1е  м'Ьсяцы  по  м.  Геническу  составляетъ  296  и  по 
гор.  Мелитополю- 100  душъ.  Медицинская  помощь  при- 
шлымъ  рабочимъ  оказывается  медицинскими  персонадомъ 

у^^зднаго  земства  безплатно,  какъ  на  амбулаторномъ  пр1- 
еж^у  такъ  и  въ  больницахъ  въ  томъ  случа*]^  если  рабоч1й 
бод^Ьнъ  заразною  бол'Ьзнью.  Въ  Мелитопол'Ь  им'Ьется  боль- 

ница на  30  кроватей  а  въ  Геническ')^  открываетс>я  боль- 
ница на  10  кроватей. 

Вопросъ  объ  организащи  санятарнаго  надзора  за  приш- 
лыми  рабочими,  разсматривался  сов'1Ьщан1емъ  земскихъ 
врачей  Мелитопольскаго  у^^зда,  съ  участ1емъ  управы  и 
санитарно  -  исполнительной  коммисс1и,  причемъ  и  сов^- 
щан1е,  и  коммисс1я  пришли  къ  8аключев]ю  о  необходимо- 

сти ваблюден1я  за  состоян1емъ  здоровья  пришлыхъ  ра- 
бочихъ въ  пунктахъ  скопления  и  производства  осмотра  на 

м^^тахъ  службы  въ  экономхяхъ;  въ  видахъ  же  лучшаго 
устройства  санитарнаго  положен1Я  пришлыхъ  рабочихъ 
быжо  призвано  жеддтвдьвымъ,  кдошЬ  беапдатнаго  лечеви, 

.*^_5л1-   - 
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устройство  пом^Ьщевхй  для  ночлега,  съ  хороши мъ  воде- 
снабжен1еиъ,  устройство  дешевыхъ  столовыхъ,  чайныхъ 
в  пр.  Въ  вастоящее  время  въ  МелитоподЁ  им^^ется,  устро- 

енвое  на  средства  города  крытое  пом']Ьщеа1е  для  рабочихъ. 
а  также  выстроенъ  благотворительны  мъ  обществомъ  при 
пособ1м  у^здваго  земства  ночлежный  пр1ютъ  г^^^  рабоч1е 

им']^ютъ  ночлегъ  за  3  кои  ,  а  б']Ьдные  безплатно.  По  мн1>- 
н1ю  Мелитопольской  Управы  необходимо  точно  оиред']^лить 
права  и  обязанности  т-Ьхъ  врачей,  на  которыхъ  будетъ 
воздоженъ  осмотр!  пришлыхъ  рабочихъ. 

Въ  Симферопольскомъ  у'Ьзд'Ь  пунктовъ  скоплешя  ра- 
бочихъ не  им'Ьется;  во  время  же  передвижен1я  ихъ  по  у^^яду 

- земск1е  врачи  неоднократно  производять  осмотръ  парт1и 
рабочихъ  по  эконом1Ямъ  и  о  результатахъ  таковаго  пред- 
ставляютъ  св'Ьд']Ьн1я  въ  ̂ •Ьздную  Управу. 

Пунктовъ  скоплен1я  полевыхъ  рабочихъ  въ  Евпато- 
р1йскомъ  у'Ыл'Ь  н'Ётъ,  а  рабоч1е  обыкновенно  нанимаются 
вемлевлад'Ёльцами  въ  м.  КлювкЬ 

Въ  Дн']Ьпровскомъ  уЬзд'Ь  единственнымъ  и  главнымъ 
пунктомъ  скоплен1я  рабочихъ  является  Каховка.  Осмотръ 

пришлыхъ  рабочихъ  во  время  весенней  ярмарки  въ  Ка- 
ховк'Ё,  предпринятый  въ  видахъ  огражден1я  населев1Я  отъ 
заразныхъ  бол'Ьзней,  общими  врачебными  средствами  Дн'Ё- 
провскаго  уЬзднаго  и  Херсонскаго  Губернскаго  Земства 

далъ  сл-Ьдующ^е  результаты:  въ  течентп  пяти  дней  заре- 
гистрировано было  пришлыхъ  рабочихъ  изъ  разныхъ  гу 

берн1Й  19382  человека.  Такъ  какъ  трудно  было  усладить 

ВС*  парт1И  и  мвопе  рабоч1е  ускользали  отъ  регистращи,  то  до- 

пуская, что  такихъ  было  до  5 /т.  челов'Ькъ,  общее  д-Ьй 
ствитедьное  число  пришлыхъ  рабочихъ  въ  Каховк'1Ь  до- 
стигаетъ  до  25  т.  челов'Ькъ 

Изъ  числа  зарегистрированныхъ  рабочихъ  за  меди- 
цинскою помощью  во  временный  амбулатор1и  обращалось 

1889  челов']Ькъ  (безъ  повторныхъ)  съ  разными  бол'Ья 
нями  изъ  коихъ  20  были  инфекц1оннаго  характера. 
что  можетъ  считаться  весьма  благопр1ятнымъ,  такъ  какъ 
въ  неурожайный  годъ,  безъ  общего  осмотра  только  одкихъ 
больвыхъ  сыпнымъ  тифомъ  оставалось  въ  Каховской 

лвчебниц11  15  чедов^Ькг.  Посд*]^  ярмарки  осмотръ  рабочихъ 

-'  ■■■  ■■  -•-■'- 
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въ  эконом1яхъ  участковыми  врачами  далъ  сл*дующ1е  ре- 
зультаты: всЬхъ  рабочихъ  осмотр-Ьно  1885  челов*къ,  среда 

нихъ  съ  заразными  бол'Ьзнями  оказалось  83  челов']&ка, 
язъ  которыхъ  наибольш1Й  %  (58%)  трахоматозныхъ,  въ 

числ"!^  заразныхъ  было  4  тифояШыхъ.  Обще  число  аараз- 
ныхъ  больныхъ  въ  Каховской  лечебниц*  постоянно  возра- 
стаетъ  и  съ  130  въ  1889  г.  достигло  въ  1894  г.  158, 
что  составляетъ  около  38%  изъ  общаго  числа  больныхъ 
въ  лечебниц*  416.  Средства  лечебницы  не  позволяютъ 
помещать  у  себя  вс^хъ  заразныхъ  больныхъ  отдельно, 

почему  во  изб*жан1е  пом*щен1я  рядомъ  съ  обыкнов(*нными 
больными  заразныхъ,  по  невол*  приходится  помещать  въ 

дворницкой,  а  л'Ьтомъ  прввращап,  въ  отд'Ьлен1е  заразныхъ 
больныхъ  конюшню  и  сарай.  Неудобства  подобныхъ  по- 
и*щен1й  очевидны  и  нередко  приводятъ  къ  печальнымъ 
результата  мъ. 

Недостатокъ  заразнаго  отд'Ьлен1я  особенно  чувствуется 
ви  время  осенней  и  весенн.  и  ярмарокъ,  когда  приходится 

для  осмотра  заразныхъ  больныхъ  нанимать  частный  пом*Ь- 
щен1я  неприспоссбленныя  къ  тому,  и  потому  очень  не- 

удобный. Подтверждешемъ  того,  что  большинство  за- 
разныхъ больныхъ  падаетъ  на  пришлыхъ  рабочихъ,  сл*- 

дующихъ  черезъ  Каховку  не  въ  Дн^провсюй  уЬздъ  только, 

а  во  всю  губерн1ю,  могутъ  служить  сл-Ьдующхя  цифровыя 
данныя:  въ  1894  г.  въ  числ*  71  холерныхъ  больныхъ 
пришлыхъ  было  5 1  и  20  м*стпыхъ  заразившихся  отъ 
первыхъ.  Изъ  числа  всЬхъ  больныхъ  въ  томъ  же  году 

— 416  пришлыхъ  было  248  чел.  и  такое  явлен1е  наблю- 
дается постоянно:  въ  1892  году  изъ  490  чел  больныхъ 

205  было  пришлыхъ  въ  189:^  году  нзъ  485  больныхъ  273 
пришлыхъ.  Такимъ  образомъ  число  пргшлыхъ  рабочихъ 
среди  больныхъ,  пользующихся  въ  Каховской  лечебниц* 

колеблется  между  50%  и  60%.  Что  же  касается  зараз- 
ныхъ больныхъ  то  процентъ  ихъ  среди  вс*хъ  заразныхъ 

больныхъ  еще  бол-Ье  высок1Й  и  достигаетъ  72%.  Такъ  въ 
1892  году  среди  )Г>6  заразныхъ  больныхъ  115  челов*къ 
пришлыхъ,  въ  1893  г.  изъ  156  106  ч.  и  1894  г  изъ  151 

—  105  пришлыхъ.  въ  среднемъ  за  три  года  процентъ  при- 
шлыхъ заравнобольыыхъ  ровняется  68.  Иаъ  вышеириве- 

денныхъ  дйнныхъ  видно,  что  Каховская  лечебница  ваЕЪ 
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въ  отношеши  обыкновенныхъ  болезней,  такъ  и  въ  отно- 

^ен1В  бол'Ьдней  островаравныхъ,  служить  бол:1б  чЪыъ  на 
половину  нуждамъ  пришлыхъ  рабочихъ. 

,  По  выводамъ  и']^стнаго  врача,  каждая  койка  въ  те- 
ченш  года  ыожетъ  служить  -  15  больнымъ,  что  при  22 
жойкахъ  въ  ]Саховской  лечебниц'^  даетъ  возможность  ле- 

читься 330  350  больнымъ  въ  годъ,  опытъ  же  посл-^^днихъ 
л^^тъ  показываетъ,  что  въ  ней  пользуются  около  500 

челов'Ькъ,  сл1;довательно,  на  150  челов'^Ькъ,  лишнихъ. 
требующихъ  10  отд'Ьльныхъ  коекъ,  размещаются  въ  ка- 

честве сверхштатных!.,  или  иутемъ  ст^сненха  штатныхъ 
больвыхъ,  или  путемъ  размещен1я  ихъ  въ  сараи,  конюшни 
и  дворницкой;  отсюда  и  вытекаетъ  необходимость  въ 
устройстве  110мещен1я  па  10  кроватей  для  заразныхъ 
бодьвыхъ,  о  чемъ  Днепровское  Земство  ходатайствуетъ 
вновь  передъ  Губернскимъ  Со6ран1емъ. 

Изъ  проведенныхъ  сообщен1й  Управъ  достаточно  вы- 
яснились какъ  места  наибольшаго  скоплен1я  рабочихъ  во 

время  весенняго  и  осенняго  передвижешя,  такъ  отчасти 
и  зцачен1е  ихъ  въ  этомъ  передвижен1и. 

Перепись  пришлыхъ  рабочихъ  въ  Каховке  во  время 

ярмарка  1895  года,  произведенная  одновременно  съ  сани- 
тарнымъ  осмотромъ  врачами  Херсоыскаго  и  Днепровскаго 
Земства,  показала,  что  число  такихъ  рабочихъ  было  около 

25/т.  и  приблизительно  такое-же  количество  сельскохо- 
няйственныхъ  рабочихъ  бываетъ  тамъ  теперь  ежегодно. 

До  проведен1я  Лозово-Севастопольской  железной  до- 
роги,   Каховка  была  единственны  иъ  сборнымъ    пунктомъ 

для  пришлыхъ  изъ  другихъ  губери1й  рабочихъ,  приходив 
шихъ  сюда  весною  на    Никольскую  ярмарку   наниматься 
на  поленыя  работы  и  по  окончан1и  этихъ  работъ  возвра 
щавшихся  темъ  же  путемъ  домой. 

Число  такихъ  рабочихъ  въ  Каховке  въ  зависимости 
отъ  урожая  колебалось  между  80  и  50 /т.  человекъ. 

Съ  ароведев1емъ  железной  дороги^  Каховка  на  поло- 
вину утратила  свое  8начен1е,  такъ  какъ  значительная 

часть  рабочихъ  стала  приезжать  въ  Таврическую  губерн1ю 

по  этой  дороге,  высаживаясь  по  пути  на  равныхъ  стан- 
шяхъ,  откуда  они  и  расходятся  по  8Воном1Ямъ  въ  равныя 
стороны. 
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Въ  1894  году  по  Лозово  Севастопольской  и  Джавкой- 

Оеодос1вской  ]кел']Ьз(1ымъдорогамъ  зъпред']Ьды  Таврической 
губерши  прибыло  281 15  челав']Ькъ  рабочихъ  рассред1здаясь 
по  станц1ямъ  такимъ  образомъ: 
Михайловка  . 
Мелитополь  . 

Джанкой 
Н.  АлексЬевка 
Таганашъ 

3737 
7151 
7493 

2562 
2Я45 

Симферополь 

Курмань  К. Бахчисарай 

0еодос1я 

2101 
1270 

822 

644 
А  всего   .     .  28115  ч. 

Такимъ  обра '.омъ  въ  Каховк*,  сохранившей  всетаки 
первенствующее  нначеше  за  собою,  гсакъ  сборнаго  пункта 

сельскохозяйствен ныхъ  рабочпхъ,  прибавилось  еще  н-Ь- 
сколько  новыхъ,  изъ  коихъ  Мелитополь  и  Джанкой 

им'Ьютъ  бол-Ье  важное  значен1е  по  числу  высаживаю 
щихся  на  нихъ  рабочихъ.  Въ  видахъ  предупрсжден1я 

возможности  занесен1я  заразныхъ  бол']^зней  пришлыми 
рабочими  и  распространения  ихъ  среди  кореннаго  поселен1Я 

было  бы  вполн-Ь  ц-Ьлесообразнымъ  и  полезнымъ  въ  пер1одъ 
передв11жен1я  сел-.скохозяйственныхъ  рабочихъ  установить 
въ  этихъ  цунктахъ  за  ними  санитарный  надзоръ,  который 
могъ  бы  выразиться  въ  томъ,  чтобы  въ  такихъ  пунктахъ 

были  устроены  безплатныя  амбулатор1и  и  больные  зараз- 
ными бол']Ьзняии  могли  бы  пользоваться  безплатнымъ 

лечен1емъ  въ  больницахъ  этихъ  пунктонъ.  для  чего  при 

нихъ  должны  быть  устроены  особый  пом']^щвЦ1я  на  н'Ьсколько 
кроватей. 

Одновременно  съ  оказан1емъ  медицинской  помощи 
рабочимъ,  чтобы  дать  возможность  людямъ  отдохнуть  и 
оправиться  поел*  утомительной  дороги,  въ  такихъ  пунктахъ 

должны  быть  устроены  хотя  легк1е  нав']Ьсы  для  пр1юта 
отъ  непогоды  и  туть  же  при  нихъ  де1певыя  столовыя,  гд-Ь 
рабоч1е  могли  бы  получать  горячую  пищу  и  чай  за  плату 

не  превышающую  действительной  стоимости  ихъ  устрои- 
телю. 

О  разм'Ёр'Ь  огд']^леи1Й  для  заравныхъ  больвыхъ 
сможно  судить  только  по  отношен1ю  къ  тако- 

му отд'Ьлен1ю  въ  Каховк'1>,  которое  на  основан1И  циф- 
ровыхъ  данныхъ,  представленныхъ  Дя'Ёпровской  Управой, 
должно   быть  не  иен'Ьв   какъ  на  10  кроватей.   Если  же 
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судить  ПО  св^Ьд'Ьн1Я11ъ  добытымъ  при  осмотр'Ь  рабочихъ 
въ  1895  году  въ  эконом1яхъ,  производившимся  на  осно 
ваши  циркулярнаго  предложен1я  Губернатора,  то  ока- 

зывается, что  число  больныхъ  заразными  бол^^анями 

между  рабочими  очень  не  велико:  такъ  при  осмотр']^  въ 
Бердяискомъ  уЬщ^  1Я50  чел.  оказалось  больныхъ  т))а- 
хомою  3  чел.,въ  Мелитооольсксмъ  у']^8Д'Ь  изъ  1070  чел. 
больныхъ  заразною  бол'^Ьзнью  обнаружено  5  чел  (2  си- 

филитика, 2  чесоточныхъ  и  1  паршивый),  въ  Ёвиатор1й- 
скомъ  уйзд*  изъ  1092  чел.  несколько  трахоматозныхъ,  въ 

веодослйскомъ  у^зд-Ь  изъ  1128  осхотр'Ьнныхъ— одинъ  че- 
соткой, въ  Оимферопольскомъ  уЬзд*  только  н-Ьсколько  че- 

лов1^къ  больныхъ  трахомой.  Конечно,  число  осмотр'Ьнныхъ 
раГючихъ  такъ  незначительно,  да  и  осмотръ  вероятно  былъ 
производимъ  несьма  поверхностно,  что  строить  выводы  по 
даннымъ  цобытымъ  такимъ  путемъ  было  бы  весьма  риско- 

ванно. Пог^тому  на  первое  время  по  мн-Ьнш  Губернской  Упра- 
вы можно  было  бы  ограничиться  устройотвомъ  заразнаго 

отд*лен1я  въ  Каховк-Ь  на  10  кроватей,  необходимость  ко- 
тораго  въ  этомъ  м-Ьст-Ь  вполн*  выяснена,  при  участ1и  Губерн- 
скаго  Земства,  такъ  какъ  общегубернское  значеше  Каховки, 
какъ  главяМшаго  рынка  рабочихъ,  сохранилось  и  до  на- 
стоящаго  времени.  Что  же  касается  другихъ  пунктовъ,  то 
тамъ  ввидахъ  упорядочения  санитарнаго  надзора  за  рабочим, 
регистрац1и  ихъ  и  облегчеи1я  участи  на  чужой  сторон*,  до 
выяснен1я  истиннаго  положен1Я  этого  д*ла  и  недостатковъ 

его,  следовало  бы  начать  съ  устройства  прхютовъ  въ  вид'Ь 
легкихъ  нав-Ьсовъ  и  дешевыхъ  столовыхъ  при  нихъ.  И  все 
это  могло  бы  быть  устроено  УФздными  Земствами  вътакихъ 

пунктахъ,  какъ  Мелитополь  и  Джанкой,  при  сод'Ьйств1и 
и  помоп^и  Губернскаго  Земства,  а  зат^мъ  д']^дать  т*  допол- 
нев1Я  и  совершевствован1я  въ  заведен номъ  д'Ьл1>,  как1я 
укаже1ъ  сама  жизнь. 

Съ  ц'клью  облегчить  рабочим  ь  пр1искан1е  работъ  и 
избавления  ихъ  отъ  напрасныхъ  скитан1й  по  эконом1ямъ 

въ  пунктахъ  итихъ  могли  бы  сосредоточиваться  св'Ьд1}Н1Я 
о  требован1яхъ  на  рабочая  руки  въ  томъили  другомъм'Ьст*. 
куда  въ  такоиъ  случа'Ь  они  и  могли  бы  нааравдяться. 

Докладыняя  о  вышеииложенномъ  Губернская  Управа 

.^х. 
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0]г1етъ  честь   представить   на   раэр'Ьт11ен1е  Собран1Я    сд'Ь- 
дующ1е  вопросы: 

1)  Угодно  ли  будетъ  Собранию  принять  на  счетъ 

Губернскаго  Земства  постройку  заразнаго  отд'Ьден1я  при 
больниц*  въ  м.  Каховк*,  на  что  нотребуется  до  6000 

рублей? 
2)  Угодно  ли  будетъ  признать  желательнымъ  устрой- 
ство въ  пунктахъ  Мелитополь  и  Джанкой  пр1ютовъ  для 

рабочихъ  и  оказать  уЬзднымъ  управалАЪ,  въ  случа-Ь  съ 
ихъ  стороны  объ  этомъ  ходатайства,  пособ1е  на  устройство 
такихъ  пр1ютовъ? 

11р1ложео1е  *  26. 

Д ОК Л  А  Д  Ъ 
Еомжжсси!  по  СижФеропольокимъ  Богоугодньшъ  Заведенхякъ. 

Коммисс1Я  по  разсмотр'Ёиш  доклада  Управы  и  см'Ьты 
на  1896  годъ,  согласно  заявлен1Ю  старшаго  врача  ("им- 
феропольскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1Й  Н.  Н.  Бетлинга, 
поддержанному  Губернскою  Управою,  полагаетъ: 

1.  Прибавить  лично  г.  Каблукову  къ  получаемому 
имъ  жалованью  1200  руб.  еще  600  руб  и  освободить 
его  отъ  дежурства  по  больниц*,  какъ  зав*дующаго 

хирургическимъ  отд'Ьлен1емъ.  Увеличить  жалованье:  пяти 
младшимъ  врачамъ  на  200  рублей  въ  годъ  каждому; 
двумъ  фельдшерицамъ  Потудиной  и  Кривченко  и  сестр* 

милосерд1я  (Серебряковой  на  5  р.  въ  м'Ьсяцъ  каждой. 

2.  Приспособить  постройку,  занимаемую  богад'Ьлкаии 
оодъ  кухню  и  хл']&бопекарню,  со  вс']^ми  приспособлеи1ями 
къ  ней,  а  пом']^щен1е  кухни  со  вс'1^ми  Еладовыми  пере- 

строить подъ  женскую  богад'Ьльню.  Ассигновать  на  упо- 
мянутый перед'Ьлки,  согласно  представленной  см^^а'^Ь,  6000 

руб.  и  поручить  Губернской  Уирав'Ё  произвести  вс]^  ра- 
боты хоаяйственнымъ  соособомъ,  при  чемъ  обратить  осо- 

<^еыное  внимание  нэ  техническую  и  архитектурную  сторо- 
1ы  пробЕтируемаго  иереустроЁства, 

/ 
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8.  Вм^^сто  проектированной  перед']^лки  8дан1я  бывшей 
аптеки  подъ  квартиру  аптекаря  Коммисс1я  полагаетъ 
целесообразны мъ  построить  за  испрашиваемую  см11Той 

сумму  новое  здан1е  подъ-квартирз'  смотрителя,  чтобы  та- 
кимъ  образомъ,  получить  лишнее  пом']^щеше  для  фельдшера. 
Ассигновать  на  производство  строительны хъ  работъ, 

упомянутых!»  въ  этомъ  пункт'Ь,  4000  руб. 
4,  Увеличить  содержание  женщина-врачу  сиротскаго 

отд*лен1Я  Высочинской    съ  300  до  500  рублей  въ  годъ. 

5.  Яри  обсуждении  вопроса  объ  устройств-Ь  прхемной 
въ  здаши  д-Ьтскаго  пр110та  Коммисс1я,  найдя  неудобны мъ 
представленный  проектъ  пригтройки,  такъ  какъ  таковая 
при  возведен1и  ея  испортила  бы  фасадъ  всего  здан1н. 

нашла  необходимымъ  пр10станоБиться  съ  разр-Ьшеи^емт. 
этого  вопроса  впредь  до  выработки  новаго  проекта. 

Чтоже  касается  устройства  жел'Ьзной  ограды  передъ 
здан1емъ  сиротскаго  отд'Ьлен1я  и  тамбура  у  входной  двери. 
то  коммисс1я  полагаетъ  произвести  эти  работы  и  ассиг 
новать   500  рублей. 

По  разсмотр-Ьши  докладной  записки  доктора  Грей- 
денберга  объ  улучшении  и  организац1и  псих1атрическаги 

отд'Ьлешя  Богоудныхъ  Заведен1Й,  Коммисс1я  нашла  необхо- 
димымъ предложить: 

1.  Въ  виду  необходимости,  для  пользы  д*ла,  выдк 

лешя  псих1атрическаго  отд'Ьлешя  отъ  общей  больницы 
Богоугодныхъ  Заведен1й  поручить  Управ*,  совмЬстно  съ 
зав1>дующимъ  врачемъ,  разработать  этотъ  вопросъ  въ  связи 
съ  проектомъ  устройства  колон1и  душевно  бодьныхъ  на 

вновь  ир1обр']^тенномъ  участк!;  земли  за  Богоугодными 
Заведев]ями,  а  предварительно  командировать,  по  усмот- 
р-Ьшю  Управы,  зап'Ьдующаго  отд*лен1емъ  душевно  боль- 
ныхъ  въ  сос'Ьдн1я  губерн1и,  близко  подходящ1я  поуслов1ямъ 
природы  и  населен1я  къ  Таврической,  для  осмотра  суще 
ствующихъ  тамъ   псих1атрическихъ  колон1Й. 

При  составлен1и  распл8нирован]я  земельнаго  участка 
Коммисс1я  полагаетъ  имФ>ть  въ  виду  и  о  выд'Ьлеши  части 
вемли  подъ  устройство  особой  дачи  для  л1}тняго  пои']Ьще- 
я1я  д'Ьтей  сиротскаго  отд'Ьлен1Я.  Иринимая-же  во  вииман1« 
необходимость    устройства,  въ    виду  вовврастающго  съ 

.^^:    / 
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каждымъ  годомъ  спроса  отд'1&львыхъ  комнатъ  для  пом^Ь* 
щешя  привиялегированнытъ  душевно  больныхъ,  Коммиес1Я 
рекомендуетъ  ии^Ьть  это  въ  виду  при  составлены  плана 
колонии  душевно  больныхъ.  / 

2.  6ъ  виду  обнаружившейся  на  практик']^  недоста- 
точности нын'бшнаго  8дан1я  ремесленныхъ  мастерскихъ, 

въ  особенности  столярной,  расширить  все  пом'Ьщеше, 
согласно  представленному  проекту,  и  ассигновать  на 
этотъ  предметъ  2600  рублей. 

3.  Въ  связи  съ  укаваннымъ  проектомъ  устройства 
колон1и  стоить  на  очереди  вопросъ  о  наличности  всбхъ 

душевно-больныхъ  въ  губерн1и,  по  этому  Коммисс1я  нахо- 
дить крайне  желательнымъ  произвесть  по  Таврической 

губерши  единовременную  перепись  душевно  больныхъ 
и  просить  Собран1е  санкщонировать  состоявшееся  уже  по 

этому  вопросу  постановлен1е  X  съ-Ьзда  врачей. 

4.  Находя  необходимымъ  приглашеше  въ  псих1атри- 
ческое  отд'Ёлен1я  особаго  ординатора,  который  могъ-бы, 
не  отрываясь  отъ  прямыхъ  своихъ  обязанностей,  быть 
заинтересованвымъ  въ  спец1альномъ  И8учен1и  псих1атр1и, 

Коммисс1я  полагаетъ  учредить  должность  ординатора  отд*- 
лен1Я  душевно-больныхъ  съ  окладомъ  жалованья  въ  1200 

рублей  и,  кром-Ь  того  выдавать  ему  квартирные  по  разсчету 
300  рублей  въ  годъ  впредь  до  устройства  или  приспособ- 
лешя  ему  особаго  пом-Ьщешн  въ  больниц']^ 

5.  Войдя  въ  обсужден1е  вопроса  о  привлечеши  на 

службу  въ  псих1атри ческой  отд-Ьленхе  полезныхъ  людей, 
Коммисс1я  остановилась  на  мысли  о  возможности  сокра- 
щешя  срока  установленнаго  у;ля  увеличешя  содержан1Я, 

и  полагаетъ,  въ  вид*]^  опыта,  установить,  ви'Ьсто  пяти- 
л'Ётняго,  трехл'1Ьти1й  срокъ  выслуги  прибавки  къ  полу- 

чаемому содержан1ю. 

6.  Вопросъ  о  проведен1и  телефона  въ  отд'Ьлеше  для 
душевно-больныхъ  Коммисс1я  полагаетъ  передать  на  ус- 

мотр'Ьн1е  Губернской  Управ'Ь. 

7.  Существующую  нын*  въ  Вогоугодныхъ  Заведе- 

н{яхъ  водопроводную  сЬть.  какъ  возникшую  въ  отд'Ьль- 
ныхъ  своихъ  частяхъ  равновременно,   а  потому  страдаю- 
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Д1ую  отсутств!е11ъ  системы,  Ком11исс1я  полагаетъ  ради- 
кально И9м1^нить  и  поручить  Уарав^  разработать  вопросъ 

м  переустройств')^  общей  с']Ьти  водопроводныхъ  трубъ  и 
свои  соображен1а  по  этому  предмету,  а  также  проектъ  и 

см'Ьту.  представить  будущему  Собран1ю. 
8.  Препровожденную  при  отношеши  г.  Начальника 

губерн1И  отъ  9  сего  Января  за  №  89,  просьбу  Владим1ра 

Васильева  о  выдач']Ь  ему  изъ  суммъ  земства  пособ1я  от- 
клонить. 

9.  Увеличить  м'Ьсячное  содержанхе  служащихъ  при 
д'Ьтскомъ  пр1ют^  Сафроновой,  Петровой.  Зотовой  па  5 
руб.  каждой  и  Бережной  на  2  рубля 

1 0.  Выдать  изъ  остаточныхъ  отъ  см'Ьтнаго  назначен1я 
суммъ  по  усмотр'Ьн1ю  Управы  награду  служащимъ  но 
Вогоугоднымъ  Заведен1ямъ  и  Кизхярской  богад-Ёльн-Ь  не 
свыше  м'Ьсячнаго  оклада  жалованья,  а  служащему  по 
ПСИХ1  .трическому  отд'&лен1ю  г.  Пузанову,  по  8а/1влен1ю 
врача  Грейденберга,  двухъ-м'Ьсячный  окладъ.  Кром*  того 
КОММИ0С1Я  полагаетъ  выдать  сторожу  Ведосову  за  продол 

жительную  службу  единовременное  иособ1е  50  руб.;  над- 
аирателямъ  Хрякову  и  Апзиткину  ви']Ёсто  м'Ёсячнаго  ок- 

лада, по  25  рублей  каждому,  а  Щербаку,  Лисиневичу  н 

Кириченко,  сверхъ  м-Ьсячнап*  оклада,  первому  '20  руо 
и  второму  и  третьему  по  2Г>  рублей,  просьбы  же  и  хо- 

датайство остальныхъ  лицъ  отклонить. 

11.  Ходатайство  м'Ьстнаго  управлен1я  Росс1йскаго 
Общества  Краснаго  Креста  о  пособ1и  о'^тавить  открытымъ 
впредъ  до  открыт1я  проектированной  Упрнвлен1емъ  амбу- 
латор1н. 

1 2.  По  ходатайств*  главнаго  Правленш  благотворитель- 
наго  Общества  г.  Симферополя,  коммиссля  полагаетъ  вы- 

дать, на  1896  годъ.  въ  пособ1в  на  устройство  богадельни 
500  рублей. 

18.  Отчетъ  по  строительнымъ  работамъ,  проивведев- 
нымъвъ  Вогоугодныхъ  Зиведен1яхъ  въ  1895  году,  согласно 
поотавовдвя1Ю  предыдущаго  Собрания,  утвердить;  при  этомъ 
К0ММИСС1Я  считаетъ  долгомъ  заявить  Ообранш,  что  вновь 

вовведенное    ядан1е    для  50  душевно-больныхъ    женщинъ 
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въ    память    бракосочеташя    ИХЪ    ИМПЕРЛТОРСКИХЪ 

ВШЯЧКСТВЪ  устроено  воолн'Ь  удобно. 

14.  Сн'Ьту,  съ  соотв']Ьт(:твующими  изм']^нен1ями,  Ком- 
мяссля  Болагаетъ  утвердить  въ  сумм*  209,463  руб.  85  коп. 

15.  Недоимки  за  цользован1е  въ  Сямферопольскихъ 
Богоугодныхъ  Заведен1яхъ  больныхъ  коммисс1Я  полагаетъ 
сложить  таковыя  всего  на  сумму  37  руб  50  коп.,  чтоже 
касается  сложен1Я  другихъ  недоимокъ  въ  общемъ  на 

3735  руб.  93  к.,  то  ('71  таковыми сл-Ьдовало  6и  повременить. 
Въ  заключен1е  Коммисс1я  считаетъ  долгомъ  обратить 

вниман1е  Собрания  на  то,  что  расходы  по  Вогоугоднымъ 

Заведен1ямъ  увеличиваются  ежегодно.,  число  прияр'Ьвав- 
мыхъ  возрастаетъ  еще  въ  болыпомъ  количеств*,  что  въ 
недалекомъ  будущрмъ  Губернское  Земство  не  въ  сосгояши 
будетъ  покрыть  или  удовлетворить  всЬхъ  потребныхъ 
расходовъ  по  содержан1ю  этихъ  занедрн1й,  а  потому  пред- 
лагаетъ  Собранию  поручить  Управ*  ходатайствовать  предъ 
Правительствомъ:  или  объ  изм*нен1и  закона  обязующаго 

насъ  принимать  въ  11Сих1атрмческор  отд*лен1е  вс*хъ  боль- 
ныхъ, откуда  бы  они  не  приходили  къ  памь,  такъ  какъ 

съ  нихъ,  какъ  показала  многолетняя  практика,  мы  не 
въ  состоян1и  получить  сл*дуемаго,  или  же  Правительству 
явится  намъ  на  помощь,  въ  смысл*  принят1я,  совм*стно 
съ  нами,  половинной  части  расходовъ  до  содержашю 
нашихъ  больныхъ. 

При  этомъ  Коммисс1я  считаетъ  пр1ятнымъ  долгомъ 

заявить  Собран1ю,  чго  при  осмотр*  Богоугодныхъ  Заведе- 
н1й  все  найдено  ею  въ  надлежащемъ  порядк*,  въ  виду 
чего  Коммисс1я  предлагаетъ  собрашю  выразить  Губернской 

Управ*,  гг.  врачамъ,  смотрителю  Богоугодныхъ  Заве- 

дешй  и  смотрительниц*  д-Ттскихъ  пр1ютовъ  Доброволь- 
ской вполн*  заслуженную  благодарность, 
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ДОКЛ А  ДЪ 
Тав^мчеекой    Губериской    Земской    Управы   Таврическому 
Губерисному  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередкой  сесс1и. 

По  ходатаШотву  Мелитонольскаго  Городскаго  Управлвн1я  обь 
отнеоеши  расюда  по  оодержан1ю  городонаго  врача  на  губерп- 

ск1й  сборъ. 

Г.  ТаврическШ  Губернаторъ  при  предложев1И  отъ  1 4 
Январа  1895  г.  за  >&  197    препроводилъ  въ  Губернскую 

Управу    для  св'Ьд'Ьнхя    и    руководства,  коп1ю    циркуляра 
Медицинскаго  Департамента,  отъ    5  Декабря   1894  г.  за 
№  1819,  которымъ  сообщалось  г.  Губернатору,  что  Пра- 
вительствуюпцй    Сенатъ,    разсмотр-Ьвъ    по    1-му    общему 
Собран1ю   обстоятельства  д']Ьла   объ  отнесен1и    содержан1я 
городовыхъ  врачей,  получавшихъ  таковое  изъ  суммъ  При- 
казовъ    Обществе ннаго  При8р^^н1я,    на  средства    Земства, 
укааомъ  отъ  20  Тюля  1894  г.  разъясни лъ,  что  должности 

городовыхъ  врачей  бьлли  учреждены  Министерствомъ  Вну- 
треннихъ  Д']^лъ  на  основанш    Высочайше  утвержденнаго 
7  Января  1835  г.  Положешя  Комитета  Министровъ  (объ- 
явленнагоСенатомъ  19  Января  1835  г.)  и  зяконоположен1й 

цитированныхъ    подъ    8*^ — 84    ст.    XIII    т.    Уст.    Врач, 
И8Д.   1857   года,    не  отм1;ненныхъ   до   сего  времени,    при 

чемъ  Министерство  опред'1^ляло,  изъ  какихъ  именно  источ- 
никовъ  сл']^довало  производить  необходимые  на  содержан1е 
означенныхъ  должностей  расходы    (92  ст.    XIII  Т.    Уст. 
Врач,  изд    1854  года).  Въ  большинств:)^  сдучаевъ  расходъ 
яа  ихъ  содержан1е  относился   Министерствомъ  на  город- 

ские доходы,  но  въ  т'Ьхъ  городахъ,  гд^  таковыхъ  доходовъ, 
за  необходимыми   расходами,   оказалось  недостаточно   на 
производство  этимъ  врачамъ  жалованья,  Министерство  по 

предваритедьномъ  собран1и  св']Ьд']Ьн1й  о  степени  необходи- 
мости въ  городовомъ  врач*]^  для  каждаго  отд'1^льнаго  города 

и    объ  источникахъ    для  содержан1я   сего    должностваго 
лица,    назначало  имъ  содержаше,    равное    съ    у^^здными 

врачами,  изъ  суммъ  м'!^стныхъ  Ириказовъ  Общественнаго 
При1р^н1я  на  счетъ  платы,  получаемой  за  содержан1е  въ 
городскмхъ  бодьвицахъ  больныхъ   военно-служителей,  съ 

,,^,^^^^1^^^^ ■"  '  ■— "• — '^ '- „окаАа 
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т^жъ,  чтобы  въ  посл'^Ьднемъ  случа'Ь  жалованье  городовымъ 
врачамъ   вносилось   въ   разсчеты,    представляемое    Мит- 
стерству  ежегодно  для  уставовлешя  цФны  за  пользоваше 

въ  городскйхъ  больницахъ  военно-служителей  (диркуляръ 
Министерства  Внутреннихъ   Д-Ьлъ  отъ  31  Марта  1843  г.) 
Съ  передачею  зав']^дыван1я  благотворительными  заведен1ями 
Приказовъ  Обществен  наго    Призр15Н1я  земскимъ  учрежде* 
н1ямъ,    къ    иосд']Ьднимъ   перешли   съ   одной  стороны    вс^ 
имущества,  а  съ  другой     всЬ  обязанности  бывшихъ  при- 

казовъ, какъ  то  видно    изъ  прим.  I  къ  ст.  I  Уст.  Общ. 
Призр.    т.  XIII  св.  закон.,  по  прод.     1890  года,    а  такъ 
какъ  городовой  врачъ,  которому  при  учреасдеши  должности 
въ  городахъ  съ  недостаточными  средствами   было  назна- 

чено содержаи1е  изъ  больничныхъ  суммъ,  долженъ  полу- 
чать это  содержан1е  изъ  того  же  источника,  пока  самая 

должность    не  будетъ   упразднена  законнымъ    порядкомъ, 
то  очевидно,  чю  земство,  къ  которому  перешли  отъ  при- 

кавовъ  больниччыя  суммы,  въ    томъ  числ']^  плата,    полу- 
чаемая за  лечен1е  въ  больницахъ  нижнихъ  чиновъ,  обязано 

выдать  содержаы1е  такому  городовому  врачу  безотносительно 
къ  тому,  состоитъ  ли  онъ  врачемъ  земской  больницы  или 

в-Ьтъ;  при  этомъ  земство,  самостоятельно  заведуя  въ  хо- 
зяйственыомъ  отношен1и   л'Ёчебными    заведешями   и   слу- 
жебнымъ    ихъ    персоыаломъ.    конечно,    освобождено    отъ 
обязательнаго    ириглашен1я    городовагс    врача    на    свою 
службу,  но  оно  не  можетъ  быть  освобождено  отъ  уплаты 

этому  врачу  положеннаго  ему    Министерствомъ  Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ  содержав  1я. 
По  приведевнымъ  соображен1ямъ  признавая,  что 

расходъ  на  содержаи1е  городовыхъ  врачей,  получавших  ь 

во8награжден1е  изъ  суммъ  бывшихъ  Приказовъ  Общест- 
веннаго  Призр'Ьшя,  подлежитъ  отнесен1ю  на  средства 
земскихъ  учреждений  ьъ  в']^деше  коихъ  переданы  были 
больничный  заведешя  и  капиталы  Нрика  овъ,  и  въ  томъ 

самомъ  ра8М']ёр'Ь,  въ  какомъ  содержан1е  г^то  производилось 
до  перехода  сихъ  заведешй  и  капиталовъ  въ  8ав']Ьдыван)е 
земства,  Правительствующ1й  Сенатъ  по  первому  Общему 

Собран1ю  опред'&килъ:  разъяснить,  что  до  упра8двев1Я 
установлевнымъ  порядкомъ  въ  каждомъ  отд'Ьдьвомъ  город'Ь 
должности  городоваго  врача,  получавшаго  содержан1е  изъ 
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сунмь  Прнказовъ  Обществе яваго  11ри8р']Ьн1Я,  проивводство 
содержашя  лицу  занимающему  таковую  должность,  пред- 

ставляется обязатедьнымъ  для  земства. 

На  основан1и  этого   циркуляра  Мелитопольская    Го- 

родская Управа  обращалась  въ  Мелитопольскую  У'Ыдную 
Земскую  Управу  съ  просьбой    о  принят1и  расхода  по  го 
держан1ю  городоваго  врача  на  счетъ  земства. 

Всл'Ьдств1е  сего  вопросъ  по  сему  предмету  обсуждался 
Мелитопольскимъ  У'Ьзднымъ  Побран1емъ  посл']^дней  XXX 
очередной  сесс1и,  высказавшимся  въ  томъ  смысле,  что 
содержан1е  городоваго  врача  должно  быть  отнесено  на 

средства  Губернскаго  Земства,  какъ  всЬ  капиталы  быв- 
шаго  Приказа  Общественнаго  11ризр'1^н1я  переданы  Губерн 
скому  Земству.  Въ  виду  этого  Мелитопольская  Городская 

Управа  ходатайствуетъ  вопросъ  о  назначении  Мелитополь- 
скому городскому  врачу  содержан1я,  а  также  о  возвратЬ 

расхода  произведеннаго  въ  1895  году  въ  размер*  765  р. 

представить  па  раар'1зшен1е  Губернскаго  Земскаго  Ообран1я. 
Въ  розыскавномъ  же  въ  архив*^  Губернской  Управы  д'б- 
ж^  бывшаго  Приказа  Общественнаго  Призр']^н1я  за  1865 
годъ,  между  прочимъ  им']^ются  черновыя  коп1и  за  под- 

писью секретаря  и'  столоначальника  съ  показан1емъ  шта- 
товъ  личиаго  состава  каждой  изъ  больницъи  опред']^лен1я 
Приказа  отъ  7-го  Сентября  того-же  1865  г.,  изъ  кото- 
рыхъ  видно,  что  врачъ  Мелитопольской  городской  больницы 
Прага  получалъ  жалованье  228  р.  68  к.  въ  годъ  изъ 

Приказа  Общественнаго  Приэр']Ьшя.  Другихъ  же  указашй 
по  сему  предмету,  какъ  равно  и  подлинныхъ  штатовъ  въ 

д1^ахъ  Приказа,  переданныхъ  въ  Управу,  не  им'Ёется. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ  Губернскому  Зем- 
скому Собран1ю,  Губернская  Управа  им-Ьетъ  честь  пред- 

ставить на  благоусмотр'Ьн1е  Ообран1я  свое  заключеше.  Р*^- 
шен1емъ  Правительствующаго  Сената  установлено,  что 
права  и  обязанности  бывшаго  Приказа  Общественнаго 

При8р'Ьн1я  перешли  Земству,  которое  и  обязано  исполнять 
все  то,  что  испохнялъ  Приказъ  Общественнаго  При8р^н1я. 
Изъ  сохранившейся  червовой  коши  опред1Ьлев1я  Приказа 
за  подписями  секретаря  и  столоначальника  видно,  что 
Мелитоподьск1Й     городовой    врачъ    за    недостаточностью 
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средствъ  города  Мелитополя  получалъ  ивъ  Приказа  Об- 
щественнаго  При8р1}Н1я  228  руб.  68  коп.  жалованья  въ 

годъ,  следовательно  по  точному  смыслу  оаначеннаго  р'Ь> 
шешя  Правительствующаго  Сената  и  Таврическое  Губернское 
Земство,  къ  которому  перешли  права  и  обязанности  Тав- 
рическаго  При1;ада  Обществен  наго  Привр1^н1я,  обязано 

уплачивать  городовому  врачу  города  Мелитополя  ту-же 
самую  сумму  т.  е.  228  руб.  68  коп.  Всл'Ьдств1е  чего  и 
согласно  ходатайству  Мелитопольской  Городской  Управы 
Губернская  Управа,  полагаетъ  въ  расходную  см^Ьту  по 
Богоугоднымъ  Заведеншмъ  на  1896  годъ  внести  228  руб. 
68  коп. 

Принимая  же  во  вииман1е,  что  на  основан1и  общихъ 

законовъ  содержан1е  горедовыхъ  врачей,  отнесено  къ  обя- 
занности Городскихъ,  а  не  .Земскихъ  учрвжден1й  и  что 

городъ  Мелитополь  въ  настоящее  время  при  1150(10  т. 

бюджет*  им-Ьетъ  полную  возможность  содержать  город  о - 
ваго  врача,  Губернская  Управа  полагала  бы  справедли- 
вымъ  возбудить  ходатайство  пре^ъ  Правительствомъ  объ 
освобожден1и  Таврическэро  Губернскаго  Земства  отъ  обя- 

занности выдавать  городовому  врачу  города  Мелитополя 
содержан1е  изъ  вемскихъ  суммъ  и  возложить  таковое  на 
счетъ  Мелитопольскаго  Городскаго  Управлен1я. 

Пряло«<'Я1е  }^  28. 

ДОКЛА  ДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому   0о6ран1Ю  XXX  очередной  сесс1н. 

Объ  увели чен1и  комалекта  привр'^ваемыхъ  въ  Киз1ярскомъ 

орхгот-Ъ. 

При  разсмотр']Ьши  и  утверждении  въ  засЁданхи  Гу- 
бернскаго Собран1я  15  Декабря  1894  года,  см'1&ты  расходовъ 

на  содержан1е  Киз1ярскаго  пр1юта  въ  течен1и  1896  г., 

въ  сумм'Ё  5513  руб.  16  коо.,  попечителемъ  пр1юта 
г.  губернскимъ  гласнымъ  И  К.  Клаттомъ  было  внесено 

предложен1е  объ  увеличен1и  числа  кроватей  для  прлзр^- 
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ваемыхъ,  при  чемъ  овъ  укааалъ  на  воаиожвость  таковаго 

уведичен1я  безъ  дополнителъныхъ  ассвгнован1й  на  пом'Ь- 
щев1е  в  прислугу,  Всл'Ьдств1е  сего  Ообраше  поручило 
Управ1}  представить  къ  будущему  собрашю  свои  сообра- 
жен1я    по  этому  предмету. 

Во  нсполвев1е  такого   поручен1я  Управа  обращалась 

съ    просьбою    о  доставлев1и    необходимыхъ    св'Ьд1ш1й  въ 
Мелитопольскую  З^^здную  Управу,  которой  принадлежитъ 
блнжайш1Й     вадзоръ    за  Киз1арски1!Ъ    пр1Ютомъ,    и   изъ 

подученнаго    отъ  нея  отв'кта   и  данныхъ,  ии^ющЕХСя  въ 
Губернской  Управ'Ь,  выяснилось:  во  1-хъ,  что  такъ  какъ 
главиое  здан1е  пр1юта  вм'Ьщаетъ  въ  себ'Ь,  за  исключетемъ 
общей  столовой,  пять    по  объему  почти  раввыхъ  палатъ, 
равсчитанвыхъ  каждая    на    5  кроватей,    изъ    коихъ   въ 

настоящее  время  завяты  }{в^  палаты  жевскимъ  отд'Ьлешемъ 
и  три  мужскимъ,    то  вм']^сто    опред']^леннаго    штата    на 
22  челов'1Ька  (11   мущ.    11    женщ.)  можво  оом']^стить  безъ 
ущерба  въ  пом'Ьщеши  и  здоровью  призр']^ваемыхъ  25  душъ, 
по  5    коекъ    въ  каждой    палат^Ь,    при    чемъ  излишнихъ 
издержекъ    на  отоплен1е    и  прислугу   не  потребуется;  во 

2-хъ,  со  дня  открыт1я  пр1юта  ежегодно  изъ  назначавшей- 
ся   суммы    собственно    на   иродовольств1е,    образовались 

остатки,    ка&ъ    видно    изъ  отчетностей;  за   1891   г.    534 
руб.   6  коп.,    1892   г.   301  руб.  73  коп,,  1894  г.  410  руб. 
4  коп.  въ  годъ,  что  дало  возможность  сократить  расхода 
по  этой  стать"]^  по  см'Ьт'Ь    на   1895  г.  съ  20  коп.  на    18 

коп.,  а  по  проектированной  см'Ьт'Ь  ва  1896  годъ  съ  18  коп. 

на  16'/,    въ  сутки    на  чедов'Ька    и  этими  сокращен1ям11 
см1Ьты  были  понижены  въ  1895  г.  на   160  руб.  СО  коп  , 
а  ва   1896  годъ  предположено  уменьшить  еще  на  153  р. 

30  коп.   Выведенная    по  стать'Ь  4  п.  в)  см'Ьты  на  1896 
годъ  новая    статья    расхода   на  продовольств1е    3  сверхъ 

комплектныхъ  равна  180  руб,  68  коп.,  т.  е.  при  увели- 
чен1и  штата  призр'Ьваемыхъ  съ  22  на  25  челов'Ькъ  испра 
шиваетгя  на   1896  годъ  бол'Ье   противъ  см'Ьты   1895  года 
на  продоводьств1е,  только  27  руб.  37  коп.  Что  же  касает- 

ся  указанна  го    по    ст.    5    проекта    см'Ьты    расхода    въ 
150  руб.   на  первоначальное    обааведен1е    трехъ    новыхъ 

приар'Ьваеиых!.,  то  затраты  эти  покрываются  сокращев1я- 
мм  въ  200  рублей,  по  статьямъ  7  и  в  на  ремонтъ  бФдья, 
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мебели,  посуды  и  зданхй,  въ  общемъ  же  итогЬ  сх']&та  на 
1896  годъ  сведена  въ  5507  р.  41  коп.,  мен*е  1895  го- 

да на  5  руб.  75  коп;  въ  3-хъ,  необходимость  уведиче- 
шя  штата  иризр^Ьваемыхъ  вполн']^  своевременна  я  необхо- 

дима, въ  виду  того,  что  весьма  часто  являются  просители 
люди  совершенно  безродные,  бездомные,  слабые  здоровьемъ 

настолько,  что  не  могутъ  снискивать  себ'Ь  пропитание 
и  такимъ  людямъ  приходится  отказывать  за  неим'Ёшемъ 
м^стъ  и  они  не  могутъ  разсчитывать  на  скорое  поступ- 
лен1е  въ  пр1ютъ,  хотя  по  положен1ю  н'Ёкоторыхъ  просителей 
ихъ  необходимо  было  бы  пом']Ьстить  въ  пр1ютъ. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ  Губернскому  Зем- 
скому Собран1ю,  Губернская  Управа  имТ.етъ  честь  хода- 

тайствоватьобъ  увеличен1и  штата  призр'^ваемыхъ  въ  Киа1- 
ярскомъ  ир1югЬ  съ  22  на  25  челов']Ькъ. 

Прможеп1е  Л  29. 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  ходатайству     попечителя    Кизхярской    губернской    земской 

богод'Ьльнн  о  капитальыомъ  ремоытЬ  нЬксторыхъ  иостроекъ  ея. 

30  Декабря  1895  года  Губернской  Управой  было 
получено,  для  доклада  Губернскому  Земскому  Собран1ю, 
заявлед1е  попечителя  Киз1ярской  земской  богад1>дьни  И. 
К.  Клатта  о  необходимости  приступить  теперь  же  къ 

капитальному  ремонту  н']&которыхъ  здан1й  ея. 
Изъ  представленной  докладной  записки  видно,  что  во 

вдад^н1е  Губернскаго  Земства  поступили  вм^ст^  съ  участ- 
комъ  земли  и  постройки,  изъ  которыхъ  главный  корпусъ 
и  часть  службы  были  перестроены  и  приспособлены  для 

Ц'Ьлей  богод'Ьльни,  а  остальныя  строен  1я,  какъ  то:  сарай, 
въ  коемъ  пом^Ьщается  и  баня,  другой  сарай  съ  конюшнею 

и  кухней  при  квартире  смотрителя,  самый  домъ,  гд'Ь  по- 
мещается  квартира  смотрителя,    ■,    накоаецъ,   половина 
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ограды  участка  были  только  слегка  прддераи1эы  отъ  раз- 

рушешя 
Такъ  какъ  въ  настоящее  время  упомянутый  строетпя, 

въ  большинств'Ь  сложенныя  изъ  землянаго  кирпича,  при 
шли  въ  совершенную  ветхость  и  грозятъ  въ  невдалекомъ 

будущемъ  полиымъразрушен1емъ.  то  попечитель  6огод']&льни, 
для  опред'Ьлешя  стоимости  необходимыхъ  ремонтныхъ 
работъ,  аригласилъ  помощника  техника  Губернской  Управы 
Я.   А.  Рыкова. 

Изъ  приложенной  къ  докладной  ааниск'Ь  технической 
см'кты  видно,  что  ремонтъ  другого  сарая  съ  конюшней 
и  кухней  при  квартир'Ь  смотрителя  богод1льни  обойдется 
въ  290  р  94  к.,  на  переустройство  дома  иодъ  квартпру 
смотрителя  необходимо  766  руб.  9  коп.,  на  поставку 
деревяннаго  на  каменныхъ  столбахъ  забора  потребуется 
318  руб.  4  коп.  и,  наконецъ,  на  устройство  помойной 
ямы — 61  руб.  40  коп,,  а  всего  испрашивается  1855  руб. 
7  коп. 

О  вышеизложенномъ,  всл'Ьдств1е  заявлен1я  г.  Попе- 
чителя Ки81ярской  богод4льни  Й.  К.  Клатта,  Губернская 

Управа  им-Ьеть  честь  доложить  на  разр'Ьшен1е  Губернскаго 
Земскаго  Со6рав1я. 

Т1р1ложен1е  №  30. 

МИНИСТЕРСТВО 

Внутреянжх%  Д^дъ. 
Таврической  Губернской  Земской  Управе. 

ТАВРЙЧ8СК!Й 

ГУБЕРНАТОРЪ 

ио 
Сь  1890  года   въ  г.  Ялт1;   введена 

регистрац1я    гмертныхъ    случаевъ    на 
особыхъ  бланкахъ,  форма  которыхъ  при 
семъ  прилагается,  при  чемъ  погребен1е 

Января  13  дня  1Ш  ».  У^ершихъ  не  попускается  бевъ  раар^ше- 
Щшщ  Оравлен'ш. 

г.  Сииферонодь. 

Н1Я  на  похороны  со  стороны  полнцш; 

разр'Ьшен1е  же  это  дается  на  основа- 
н1н  медигшнскаго  свид'Ьтельства  о 
смерти,  выдаваемаго  лользовавшимъ 
больваго  врачемъ  иди  городовымъ  и 

савитарнымъ   врачами    въ  тЬхъ   слу- 
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чаяхъ,  когда  умерш1й  не  пользовался  при    жизни    своей 
сов^Ьтами  врачей. 

60*]^  рубрики  регистрацшнныхъ  бланковъ  заполняют- 
ся чинани  полицш.  за  исключешемъ  рубрикъ  о  причин']^ 

смерти,  а  самые  бланки,  по  выдач*]^  на  основаи1и  ихъ 
разр']^шен1я  на  похороны,  препровождаются  полиц1ей  къ 
санитарному  врачу  для  разработки  ихъ,  какъ  матер1ала 

по  санитарной  статистик-Ь.  Такой  способъ  регистрад1и 
оказался  необходим ымъ  также  и  въ  ц'Ьляхъ  чисто  прак- 
тическихъ,  съ  одной  стороны  для  продупреждрн1я  и  пре- 
кращешя  заразныхъ  болФзнеЙ.  съ  другой  лее  для  произ- 

водства дезинфекц1И  поел*  заразныхъ  больныхъ  и  чахо- 
точныхъ. 

Ялтинская  Городская  Управа,  озабочиваясь  правиль- 
ной постановкой  санитарной  статистики  какъ  въ  г.  Ял- 

т*,  такъ  и  въ  бл1[жайшихъ  ок1)естпостяхъ,  испрашиваетъ 

моего  разр'11шен1я  на  распространение  введенной  въ  г. 
ЯлтЪ  регистращи  смертны  чь  глучаевъ  на  Аутку  и  За- 
р-Ьчную  часть  съ  прилегающими  къ  городу  слободками 
на  томъ  основан111,  что  въ  д'^.йствительностн  мея;ду  ними 
и  городомъ  н'^.тъ  никакой  границы,  а  заразные  больные 
этихъ  местностей  и  пр11>зж1е  въ  нихъ  чахоточные  имеготъ 
непосредственное  отношен1е  къ  городу. 

Въ  виду  вышеизлонсеннаго  предлагаю  Губернской 

^Земской  Управ'Ь  немедленно  съ  получен1емъ  сего  внести 
на  обсужден1е  настоящаго  Губернскаю  Земскаго  Собран1я 

вопросъ  обь  издании  отд'Ьльныхъ  обязательныхъ  поста- 
новлен1й  для  Аутки  и  Заречной  части  г.  Ялты  съ  при- 

легающими къ  нему  слободками  о  порядк'Ь  регистрацш 
въ  нихъ  смертныхъ  случаевъ  и  нохоронъ  умершихъ  на 
вышеприведенныхъ  основан1яхъ.  О  постановлении  Земскаго 
Собрания  по  настоящему  предмету,  прошу  представить 

мн*!}  особо.  Губернаторъ  въ  должиости  Шталмейстра 
Ла^аревъ, 
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 

Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

О  выда^'Ь  аоооб1а  дворянкЪ  Елизавете  Левицкой. 

Въ  1838  году  Таврическое  Губернское  Земское  Со- 
брание въ  дас']Ьдан1и  9  Декабря,  выслушавъ  заявлен1е 

Предс']Ьдатедя  Управы,  основанное  на  предложенш  быв- 

шаго  Новоросс1йскаго  и  Бессарабскаго  Генералъ-Гу'ерна- 
тора  о  выдач!;  классной  дам'Ь  Одесскаго  училища  слухе- 
н'Ьмыхъ  Левицкой  пособ|я,  постановило  единогласно  дать 
ей  единовременно  100  руб.,  предоставивъ  назначеше  по- 
соб1я  Левицкой  на  будущее  время  будущимъ  Собран1ямъ. 

Зат']Ьмъ  по  постанов лен1ю  Губернскаго  Ообрае1я  5  Де 
кабря  1869  года,  Ч  Декабря  1870  года,  3  Декабря  1871 

года  и  7  Декабря  1872  г.  въ  такомъ-же  разм^р-Ь  выда- 
валось Левицкой  пособ1е  и  въ  посл'Ьдующ1е  годы  до 

1885  г.  Въ  этотъ-же  посл-Ьдихй  годъ  выдача  означеннаго 
пособия  была  прюстановлена.  но  въ  зас']^дан1и  3  Февраля 

188*>  года  Губернское  ('обран1е,  принявъ  во  внимаше  за- 
явлеше  Председателя  Управы  о  б-Ьдственномъ  положен1и 
Левицкой,  вновь  ра8р']Ьшило  выдать  ей  иособ1е  какъ  за 
1865  г.,  такъ  и  За  1886  г.  въ  такомъ-же  размер*,  въ 
какомъ  она  получала  раньше,  относя  расходъ  на  сумму, 

назначаемую  для  б-Ьдныхъ  и  съ  того  времени  ежегодно 
пособ1е  это  выдавалось  Левицкой  до  1895  года,  но  въ 
истекшемъ  году  пособ1е  Левицкой  не  было  выдано  въ 

виду  того,  что  хотя  такое  пособ1е  и  выдавалось  ежегод- 
но, но  каждый  разъ  по  особому  постановлешю  Собрантл 

и  ниразу  не  было  доложено,  чтобы  расходъ  этотъ  произ- 
водить и  впредь  ежегодно.  Всл'Ьдств1е  этого  Левицкая 

обратилась  въ  Управу  съ  просьбой  доложить  Губернскому 
СобраЕ1ю  ея  ходатайство,  о  назначен1и  ей  какъ  за  1895 

г»,  такъ  и  на  будущее  время,  по  прим'Ьру  прежнихъ  Л'Ьтъ 
оособ1я,  которое  она  получала  съ  1868  года. 

О  таковомъ  ходатайств'Ь  дворянки  Левицкой,  им1}Ю- 
щей  отъ  роду  7 в  лЬтъ,  Губернская  Управа  им'Ьвгь  чест1> 
доложить  на  раар1}шеп1е  Губернскаго  Собран1я. 
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■-.  '  Д  ОКЛАД  Ъ 

Таерической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 
бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сеосЫ. 

По  воцрооу  о  саиЬ  и  мЬ[>ахъ  иь  его  уничтожен!©. 

Постепенно  усиливавшееся  распространен1е  сапа  об- 
ращало на  себя  вниман1е,  какъ  Праяительства  такъ  и 

Земства,  съ  начала  80 -хъ  годовъ. 

Министръ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  циркулярнымъ  предло- 
жешемъ  сообразно  съ  заключешеиъ  Ьетеринарнаго  Коми- 

тета, просилъ  Губернатора  установить  противъ  распростра- 
нешя  сана  ц'Ьлый  рядъ  м-Ьръ,  сущно(;ть  коихъ  сводилась 
къ  тому,  чтобы  вм-Ьнить  въ  обязанность  всЬмъ  влад'Ьльцамъ 
лошадей  объявлять  ветеринараиъ  или  полиц1и  о  появлен1И 
первыхъ  нризнаЕовъ,  характеривующихъ  сапъ  (опухоль 
подчелюстныхъ  железъ,  истечен1е  слизи  изъ  носовой  по- 

лости), лошадей  съ  несоми']^нными  признаками  сапа  немед- 
ленно убивать,  и  вс']Ь  иредметы,  бывш]е  въ  соприкоснонен^и 

съ  такими  лошадьми,  уничтожать  или  дезинфекцировать, 

лошадей  подозр'1^ваемыхъ  въ  сап']^,  впредь  до  выясиен1Я 
характера  бол11зни,  держать  подъ  ветеринарнымъ  надзо- 
ромъ , 

Начиная  съ  этого- же  времени,  у']^8дныя  земства, 
пользуясь  правомъ  предоставленнымъ  имъ  закономъ,  при- 
ступаютъ  къ  выработк-Ь  обязательныхъ  постановлен1Й  въ 
предупрежден1е  и  прес1>чен1е  повально-заразительныхъ 
бол'^ней  вообще  и  въ  частности  противъ  сапа. 

Для  возможно  лучшей  постановки  д*ла,  съ  самаго 
начала,  въ  виду  сложности  и  трудности  расио8наван1я 

сапной  бол'1Ьзни  и,  во  изб1)Жан1е  возмоясности  нанесешя 
напраснаго  вреда  влад'Ьльцамъ  —  убиван1емъ  быть  можетъ 
ошибочно  принимаемыхъ  за  сапныхъ  лошадей,  приглашали 

ветеринарныхъ  врачей,  на  которыхъ  и  возлагалось  вете- 

ринарнО'Поди1^ейское  освид-Ьтельствозан^е  аодо8р1}ваемыхъ 
въ  •абол'Ьван1и  сапоиъ  животныхъ. 

Необходимость  убиввн1я  лошадей,  который -по  опре- 

д'Ьявв(ю  ветеринара  -  окажутся  несомн'Ьнно  сапными,  со- 
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знавал ась'  вемстваНя  всегда,  но  При  этоМъ  приходвлось 
встр'Ьчаться  съ  8атруднен1и  при  разр']Ьшен1и  вопроса  о 
выдаче  В08ВАгражден1я  за  убиваемы хъ  лошадей:  съ  одной 
стороны  не  выдавать  вознагражден  я  за  убиваемую  до 

шадь,  хотя  бы  изв']Ьстной  доли  стоимости  ея,  когда  эта 
лошадь  была  единственнымъ  достояшемъ  влад1>льца,  не 
представлялось  возможности ;  съ  другой  же  стороны 

-  устаиовлвн1емъ  опред'Ьленной  платы  за  убитую  сапную 
лошадь  открывала  ь  полная  возможность  всякаго  рода 

злоупотреблци1ямъ,  который  значительно  затруднили -бы 
самую  борьбу  съ  сапомъ.  Какъ  вых<»дъ  и8ъ  то  ко  го  затруд- 
яатедьнаго  положения,  н'Ькоторыя  земства  находили  въ 
томъ,  что,  не  опред&1яя  воанагражден1я  за  убиваемыхъ 
лошадей,  давали  управамъ  своимъ  полномоч1я  приходить 

на  иомопдь  несостоятельны мъ  влад']^льцамъ,  нуждающимся 
въ  поддержк'Ь,  выдачею  денежнаго  пособш  въ  разм'Ьр']^  по 
усмотр'Ьн1ю  сямихъ  управъ,  устанавливая  при  этомъ  лишь 
споообъ  и  норму  оц1}нки  больныхъ  лошадей.  При  этомъ 

выдача  во8Багражден1я  за  убиваемыхъ  лошадей  призна- 

валась д'Ьйствительной  лишь  при  услов1и  введен1я  ея  во 
всемъ  кра*]^  или  по  крайней  м']^р']Ь  во  всей  губерши,  въ 
п()Отивномъ-же  случа'Ь  всЬ  больныя  лошади  стали-бы 
направляться  въ  у']^здъ,  гд'Ь  выдается  вознаграждеше,  но 
такъ  какъ  во8награжден1е  выдавалось  изъ  суммъ  уЁзднаго 
сбора,  то  Губернское  Собрание,  въ  которомъ  обсуждался 

Э1'отъ  вопрооъ,  сочло  неудобнымъ  установить  норму  выдачъ 
и  ограничилось  установлен1емъ  однообразнаго  способа 

оц'Ьнки  больныхъ  лошадей  черезъ  ветеринара  и  понятыхъ. 
Таким ь  обраиомъ,  къ  силу  обязательныхъ  постанов- 
лений, утверждснныхъ  нъ  1Н85  году  Бердянскимъ  Земскимъ 

Собран1емъ  больные  сапомъ  лошади  убивались  обязательно 
бе?ъ  выдачи  в  )8иагражден1я  и  только  по  иосановлешю 

Собраи1и  1889  года  стало  выдаваться  пособ1е  за  уби- 

ваемыхъ лошадей  по  нормальной  оц'Ьнк'Ь  отъ  10  ти  до 
60-ти  руб. 

Медитоподьское  Ообран1в  созыва  1884  г.  аостановидо: 

пригласить  ветеринара  и  вс'1^хъ  дошадей,  по  его  оиред'Ьде- 
шю  ариинанныхъ  бодьными  саиомъ,  обязательно  убивать, 
ВЫДАВАТЬ  во8НАграждеи1в   по    5  руб.  тому,    ето  укАжетъ 
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больную  сапомъ  лошадь;  выдавать  пособ1е  нуждающимся 

вдад']Ьльцамъ  убитыхъ  лошадей  въ  разм'кр1^  10  -  35  руб. 
По  постановлешю  Собрашя  въ  1892  году  номощь  на  по- 

купку лошадей,  вм'Ъсто  убитыхъ,  д']^лала(;ь  опред'к1еы1емъ 
Управы  по  ея  усмотр^Ён1ю  лишь  б']^днымъ. 

Дн']Ьпровское  Земство  издало  обязательный  постанов- 
лен1Я  въ  1884  году,  по  которымъ  больные  сапомъ  лошади 

должны  убиваться,  В08награжден1е  выдается  въ  ра8М']Ьр'Ь 
половины  или  третьей  части  стоимости  лошади,  смотря 

по  благосостоян1ю  влад'Ьльца,  оц1^нка  производится  вете- 
ринаромъ  въ  присутствии  сельской  власти  и  понятыхъ. 

По  обязательнымъ  постановлешямъ  Перекопскаго  Зем- 
ства, изданнымъ  въ  1885  году,  за  обязательно  убиваемыхъ 

сапныхъ  лошадей  ~вознагражден1е  не  назначалось;  лишь 

въ  1894  году  принято  за  норму  при  оц'Ьнк'Ь  лошади-  10 
руб.,  а  до  2-хъ  л'Ьтъ  — б  руб. 

Обязательный  постановления  Евпатор1йскаго  Земства, 

изданный  въ  1889  году,  дополнены  въ  1894  году-  уста- 
новлен1емъ  высшей  нормы  при  оц-Ьик*  30  руб.,  тогда 
вакъ  до  этого  изм']^вешя  оц1;вка  была  въ  К)  руб. 

Въвеодос1йскомъ  у•Ь.зд1^  возиагражден1е  за  убиваемыхъ 

лошадей  выдается  въ  размер*  */з  стоимости  ихъ,  по  оц'Ьнк'Ь 
св'1^дующими  людьми. 

Въ  Симферопольскомъ  у'1^зд']^  больная  сапомъ  лошадь, 
по  правиламъ  утвержденнымъ  Собран1емъ  1893  года, 

можетъ  быть  убита  съ  соглас1я  влад']Ьльца  и  вознаграж- 
ден1е  выдается  до  5  руб.,  по  оц'Ьнк11  ветеринара  и  св*- 
дующихъ  людей. 

Ялтинское  Земское  Собран1е  въ  1893  год}'  постано- 
вило выдавать  за  убиваемыхъ  лошадей  не  свыше  25  руб. 

Равнообраз1е  въ  нормахъ  оц']Ьнкп  сапныхъ  лошадей,  поро- 
дившее на  практик'^  мнопе  неудобства  и  весообраввости, 

Вызвало  необходимость  установден1я  общей  нормы  оц'1Ьнки 
Д1Я  всей  губернш. 

Еще  четыре  года  тому  назадъ,  особо  избранной  Ком  * 
1(исс1ей  въ  Губернскомъ  Собраши,  были  выработаны  обя- 
ВАтельныя  поставовлев1я  для  населения  всей  губернии 

отвоситедьно  ы%  ръ  борьбы  съ  саоомъ,  но  вслФдств1е  того, 
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ЧТО,  будучи  посланы  на  ])азсмотр']Ьн1е  Ветеринарнаго 
Комитета,  подвергались  исправлен1ямъ  и  передал камъ,  до 
настоящаго  времени  не  были  разшотр^ны  и  утверждены 

Губерцскимъ  Собран1е  и  потому  въ  д'|}йств1е  не  введены. 
Между  гЬмъ,  въ  настоящее  время  является,  настоятельная 

необходимость  въ  обязательныхъ,  однообразныхъ  м'Ьрэ- 
пр1ЯТ1яхъ  въ  борьб-Ь  съ  сапомъ  для  всей  губернии,  такъ 
какъ  развитее  этой  болезни,  какъ  кажется  идетъ  впередъ 
и,  пожалуй,  можетъ  принять  угрожэющ1Й  характе[>ъ. 
Необходимость  въ  приня  пи  однообразныхъ  способовъ  борьбы 

съ  сапомъ  не  только  въ  одной  губернш,  но  и  въ  ц'Ьломъ 
кра-Ь,  сознавалась  земствомъ  и  ран']Ье.  Такъ  Херсонское 
Губ(фнское  Земство,  утвердивъ  обязательный  постановлен1я 

въ  1891  году  о  м'Ёрахъ  противъ  сапа,  обратилось  въ  зем- 
ства сосЬднихъ,  Таврической  и  Полтавской,  губерн1й  объ 

издаши  обязательныхъ  постановлен1й  съ  прим'1^нен1емъ 
пер1одическихъ  поголовныхъ  осмотровъ  и  убивашя  сап- 

ны хъ  лошадей  въ  предотвращеше  всякаго  рода  спекуляц1й 

и  въ  ограждеи1е  пограничныхъ  м'Ёстностей  отъ  заноса 
сапа,  путемъ  сбыта  больны  хъ  лошадей,  еслибы  обязательыя 
погтановлен1я  были  введены  только  въ  Херсонской  гу- 
берн1и. 

Несомн-Ьнио,  что  согласован1е  обязательныхъ  поста- 
новлен] Й  въ  смежныхъ  губерн1яхъ  вт  значительной  и^^^ 

облегчило  бы  борьбу  съ  сапомъ,  такъ  какъ  такимъ  путемъ, 
если  не  прекратился,  то  значительно  сократился  бы  при- 
водъ  сапныхъ  лошадей  изъ  сосЬднихъ  м-Ьстнсстей, 

По  свид-Ьтельству  Мелитопольскаго  Земства,  число 
сапныхъ  лошадей  въ  у']Ьзд']Ь  все  увеличивается,  причемъ 
мнопя  изъ  нихъ  оказываются  приведенными  изъ  другихъ 

губера1й,  и  положен1е  д'Ьла  осложняется  т'Ёмъ,  что  прежде 
въ  у'1^ад'Ь  наблюдались  лишь  формы  носоваг1)  и  кожнаго 
сапа,  обнаружен1е  которыхъ  доступно  было  каждому,  въ 
настоящее  же  время  наибол'1Ье  распространена  скрытая 
форма,  которая  можетъ  быть  обнаружена  лишь  спещади- 
стами  при  помощи  маллеина  и  бактерюлогическаго  изсд'Ь- 
довавЫ. 

Въ  1895  году  число  пупктовъ  въ  Мелигопольскомъ 

уйяд-Л,  въ  которыхъ  обнаруженъ  сапъ  достигаетъ  71  и  по 
1*6  Октвбря  убито  284  сапвыхъ  лошади. 
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Самыми  крупными  центрами  развитая  сапа  представ- 
ляются Авновская  и  Екатериповская  уконом1и.  Въ  первой 

сапъ  обнаруженъ  въ  конц'Ь  1893  года,  во  второй  въ  ыачад'Ь 
1894  года.  Постепетюе  увел1;чен1е  числа  саиныхъ  лоша- 

дей въ  Анновской  эконом1и  обратило  серьезное  внимай!© 
земства  и  администрации. 

Кром*  иостояннаго  ветерннарнаго  надзора,  осмотръ 

лошадей  производился  н-Ьсколько  ]1азъ  Коммиср1ей,  которая 
въ  посл-Ьдн^й  ра.зъ  признала  несомненно  сапными  9!  ло- 

шадь и  обратила  особенное  вниз1ан1е  на  то,  что  у  61% 

экономическихъ  лошадей  обнаружено  (тухан1е  подчелю- 
стныхъ  лселеяъ,  что  зам1^чено  также  и  у  лошадей  Ека- 
териновской  экономии  и  сел.  Алексанарфельдъ.  Такнхъ 
лошадей  Коммисс1Я  рекомендовала  отделять  отъ  остальныхъ 

и  испытывать  ихъ  посредствомъ  впрь1скиван1я  мал«'нна  и 

убивать  т-Ьхъ,  который  дадутъ  положительную  реакц1Ю. 

Так1я  же  м-Ьры  Коммисс1я  рекомендовала  прим-Ьнять 
во  всЬхъ  другихъ  эконом1якъ  и  селен1яхъ  Мелитопольскаго 

уЬзда,  гд'Ь  явится  подозр'Ьн1е  о  существован1и  бол'Ьзни  сапа. 

Бъ  Пол-Ь  м'Ьсяц'Ь  Губернаторь  препроиодилъкоп1Ю  жур- 
нала Присут(тв1я  Губернскаго  Правлен1я,  по  Врачебному 

Отд'Ьлен1ю,  по  вопросу  о  м'Ьроир1Ят1яхъ  противъ  сапа  въ  Ан- 
новской эконом1и,  Мелитопольскаго  уЬзда,  выяснпвшаго 

широкое  развитее  его  въ  ней  п  со(''Ьднихъ  съ  ней  селен1яхъ 
(ЕкатериновскоЙ  эконом1и  и  колон1и  Алексамдрфельдъ),  а 

равно  и  весьма  в'Ьроятное  широкое  распрос  гранеше  сапа  и  въ 
прочихъэконом1яхъ  и  селен1яхъ  не  только  Мелитопольскаго 

уЬзда,  но  и  всей  губерн1и,  судя  по  прогрессивно-увеличиваю- 

щемуся обнаружению  случаевъ  сана  вътечен1и  З^/а  послед- 
нихъ л-Ьтъ,  и  просиль  Губернскую  Управу  привести  въ  испол- 
вен1е  выраженное  въ  упомянутомъ  журна  11>  опред1}лен1е 

Присугств1Я  Губернскаго  Правлеи1я,  а  именно:  1)  о  немед- 
ленвомъ  сод'Ьйств1и  Губернской  Земской  Управы  Мелито- 

польской У']^адыой  Управе  по  изсд'Ёдовав1ю  селен1Й  Мелите- 
оольскаго  уЬзда  въ  отношен1и  расиростра1{ешя  въ  вихъ  сапа 

и  по  принятию  м'1эръ  къ  прекращению  его  и  2)  о  составлении 
ею  докладовъ  Губернскому  Земскому  СоЛрап1ю  въ  пред- 

стоящую сесс1ю:  а)  объ  участ1и  Губернскаго  Земства  въ 

Н8сд'Ьдован1и  вопроса  о  степени   распространения  сапа  въ 
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гу^ерши  вообще  б)  относительно  издашя  обязательныхъ 
пос"гановлен1Й  о  м'Ьрахъ  противъ  эпизоот1й  вообще  и  сапа 
въ  частаости  въ  связи  съ  прии'1^неы1емъ  малеина  для  рас- 
познавашя  его  и  устройствомъ  губррнской  бактер1ологи- 
ческой  станщи  и  в)  о  сосыв*  съезда  ветериеаровъ  или 
только  Таврической  губерш»!,  или  и  сосбднихъ  губерн1й, 
на  предметъ  обсужден1Я  разныхъ  вопросовъ  по  ветерипарно- 
санитарной  части,  согласно  выработанной  Губернскою 

Земскою  Управою  программ'^,  по  утверасдеши  ея  Мини- 
стромъ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ. 

Губернская  Управа,  сознавая  важность  выяснеи1я 

степени  распространен1я  сапа  въ  Мелитопольскомъ  у'Ьзд1Ь 
не  только  для  этого  уЬзда,  но  и  для  всей  губерн1и,  вы- 

разила полную  готовность  пр1Йти  на  помощь  Мелитополь- 
скому Земству,  им']^ющимися  въ  ея  распоряжеши  средст- 

вами, т.  е.  послать  для  обследования  всЬхъ  ветеринаровъ, 
когда  такое  обсл1Ьдован1е  начнется  въ  у^зд*. 

Для  обсужден1я  вопроса  о  томъ,  какимъ  образомъ  и 

когда  наиудобн'Ье  было-бы  произвести  поголовный  осмотръ 
лошадей,  при  Губернской  Управ'Ь  состоялось  Оов'Ьщаы1е 
при  учасг1и  ПредсЬдателя  Мелитополь'^кой  Уездной  Управы, 
которое  определило:  1)  просить  полищю  предварительно 

собрать  подробный  св'Ьд'Ьн1я  о  количеств*  лошадей  по 
селен1яиъ  и  владел ьческимъ  эконом1ямъ  всего  у^зда;  2) 

оповестить  подлежащихъ  владельцевъ,  волостныхъ  стар- 
шинъ  и  сельскихъ  старость  о  дне  производства  осмотра 

лошадей  и  сделать  распоряжеше,  чтобы -въ  назначенный 
для  осмотра  день  -все  лошади  были  собраны  во  дворахъ 
8)  органивовать  пр1емъ  лошадей,  признанныхъ  ветерина- 

рами явно-сапными  и  подозрительными;  4)  время  начала 
обследован1Я  и  самый  способъ  производства  его  предоста- 

вить усмотрен1ю  уездной  Земской  Управы  и  просить  ее 

вабдаговременно  уведомить  Губернскую  Управу  для  рас- 
пор1жен1я  о  командировав1и  ввтеринарныхъ  врачей; 
■  5)  командировать  всёхъ  свободныхъ,  въ  распоряжен1Я 
Губервекаго  Земства  состоящихъ,  ветериварныхъ  врачей 

■,  независимо  сего,  войти  въ  сношвн(«  съ  Херсонской  Гу* 
бернской  Управой  о  воам^жвости  кома11дярован1я  ветери- 

г.*..,    ..•4.^^,.^ 
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нарныхъ  Врачей  Херсонской  губерн1й  и  услов1яхъ,  на 
Боторыхъ  они  могутъ  быть  высланы,  а  также  просить 

У'Ьздныя  Земства  Таврической  губерн1и  командировать, 
если  будетъ  возможно  и  своихъ  ветеринарныхъ  врачей. 

« 

Оаред'Ьлен1в  это  въ  коп1и  было  представлено  Губер- 
натору, причемъ  Губернская  Управа  добавила,  что  усп-Ьхъ 

обсл-Ьдованхн  въ  значительной  степени  будетъ  завис']^ть 
не  только  отъ  того,  насколько  сочувственно  отнесутся 

Еъ  нему  влад']Ь1ьцы  лошадей,  но  отъ  сод'Ьйств1я  полищи, 
почему  просила  Губернатора  сд'Ьлатьраспоряжен1е  местной 
администрац1и  объ  оказан!  и  Мелитопольскому  Земству 

всякаго  сод'Ьйств1я  въ  обсл'Ьдован1и  лошадей.  На  это 
предложен1емъ,  отъ  30  Сентября  за  №  393,  Губернаторъ 

ув'Ьдомилъ  Губернскую  Управу,  что  о  сод1>йств1и  со  сто- 
роны чиновъ  Мелитопольской  уЬздной  полнщи  Мелито- 

польскому У'Ьздному  Земству  при  обсл'Ьдован1и  степени 
распространен1Я  сапа  сд-^лано  распоряжен1е  уЬздному 
исправнику ..  ходатайство -же  о  возложен1и  на  Мели- 

топольскую уЬздную  полиц1ю  обязанности  немедленно 

собрать  св'Ьд'Ьнтя  о  количеств^Ь  лошадей  по  селен1ямъ  и 
влад'Ьльческимъ  эконом1ямъ,  по  каждому  хозяйству  отд-Ьль- 
но,  согласно  указан1ю  Уездной  Земской  Управы,  не  можетъ 
быть  удовлетворено,  такъ  какъ  чины  полиц1и  и  безъ  того 
обременены  исполнен1емъ  прямыхъ  своихъ  обязанностей. 

Такимъ  обрааомъ  поголовный  осмотръ  лошадей  не 
состоялся,  такъ  какъ  безъ  предварительной  регистрадш 

всЬхъ  им']Ьющихся  у  влад^^льцевъ  лошадей,  работа  эта  не 
достигла  бы  нам'Ёченной  Ц'Ьли.  и  большая  часть  сапныхъ 
лошадей  нав'Ёрное  осталась-бы  не  обнаруженной  въ  виду 
того,  что  влад'Ёльцы  вхъ,  не  разсчитывая  получить  воз- 
награжден1е,  временно  припрятади-бы  ихъ. 

веодосгйская  У'^^в^вая  Земекая  Управа  въ  доклад-Ь 
своемъ  Собранию  но  поводу  приведенш  въ  исполнен1е  цир- 

куляра Г.  Таврическаго  Губернатора  относительно  об- 

сл'Ьдован1я  уЁвда  для  достижения  бол'Ье  дучшихъ  ревуль- 
татовъ  считаетъ  веобходимымъ  обсл'^дован^е  это  проиа- 
вести  въ  течение  вимнихъ  всЬсяцевъ,  когда  лошади 
снободиы  огь  по;1еныхъ  работъ  и  при  томъ  нъ  гечеи1в 
САмиго  коро1каго,  по    воаможности,    времени ;    для    чего 
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потребуется  пригласить  для  временныхъ  занят1й  трехъ 
или  четырехъ  ветеринарныхъ  врачей  и  двухъ  фельдше- 
ровт,  прядоставивъ  имъ  возможность  разъезда  по  рай- 
онамъ  на  наеиныхъ  лошадяхъ,  такъ  какъ  на  земскихъ 

подобные  рзаъ'Ёзды  д'!^лать  невозможно.  Принимая  же  во 
ввимаше,  что  обсл'Ьдован1е  уЬзда  потребуетъ  значитель- 
ныхъ  денежнмхъ  затратъ  и  что  оно  представляетъ  не 
одинъ  местный,  а  общегосударственный  интересъ,  по 

11Н'Ьн1ю  веодэс1Йской  Управы,  необходимо  возбудить  пррдъ 
Губернскимъ  Земскимъ  Ообран1емъ  ходатайство  о  приня- 
Т1И  части  потребующихся  для  этого  расходовъ  на  счетъ 
губернскаго  земс1саго  сбора,  а  именно:  вознагражден1е  при- 
глашеннымъ  ветеринарамъ  и  наемъ  лошадей  для  ихъ 

разъ'Ьздовъ  по  районамъ;  остальные  потребующ1еся  рас- 
ходы, а  равно  и  возн лгражденхе  за  убитыхъ  саиныхъ  ло- 
шадей отнести  на  суммы  уЬзднаго  сбора. 

Докладъ  веодослйской  Управы  У-Ьзднымъ  Земскимъ 
('обрав1емъ  принять  и  на  расходы  по  обсл'Ьдован1ю  уЬзда 
для  выяснешя  степени  распространешя  сапа  на  лоша- 

дяхъ ассигновано   1000  руб. 

Сообщая  о  вышеизложенномъ,  веодосШская  Земская 

Управа  просить  Губернскую,  ходатайствовать  прндъ  Гу- 
бернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ  о  принят1и,  согласно  ея 
доклада,  на  средства  Губернскаго  Земства  расходовъ, 
потребующихся  на  содержан1е  временно  приглашенныхъ 

четырехъ  ветеринаровь  и  двухъ  ветеринарныхъ  фельдше- 
ровь  для  обсл'Ьдован1я  лошадей  вь  уЁзд*  и  объ  ассигно- 
ван1и  необходимой  на  этотъ  предметъ  суммы. 

ЕвпаторШское  У-бздное  Земское  Собран1е,  принимая 
во  вниман1е  случаи  8абол']&ван1я  сапомь  и  въ  Ёвпатор1й 
скомъ  у'^Ьад'Ь,  въ  предупрежден1е  распространен1я  сапа  на 
лошадяхъ  въ  Бвпатор1йскомъ  у'Ьзд'Ё,  постановило:  1) 
Ходатайствовать  предь  Губернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ 

объ  оказания  сод'Ьйств1я  къ  поголовному  осмотру  лошадей 
въ  Бвиатор1йскомъ  у']Ьзд'Ь  пугеиъ  командирования  въ  оный 
губернскихъ  ветеринаровь,  если  окажется  пужнымъ,  то 

и  иутеиъ  ириглашен1Я  особыхъ  съ  ц'Ьлью  установить 
стеиень  распространены  саоа;  Я)  объ  учрежден{и  при 
Губернской  Гкмской  Уирав1^  баЕтер1одогической  станц{и; 



▼"^щрчда 1РвР^1^ 

т^ 

ЧР"^ 
||    ч^  ря||р11  III  .«и  тш  щ.щщщццтщщ' 

—  265  — Приожеш!*  М  82 

3)  возбудить  предъ  Губернскимъ  ЗеисЕимъ  Собран1емъ 
ходатайство  объ  утверждении  обязательиыхъ  постановде- 
ши  по  цредуирежден1ю  и  прес^Ьчешю  даизоот1Й,  и  4)  о 
введен1и  взаимнаго  страхования  седьско-хозяйствеыныхъ 
животныхъ. 

За  т1'>мъ,  съ  ц']^лью  предупрежден1Я  часто  случаю- 
щихся падежей  овецъ  отъ  оспенной  эпязоот1и,  собран1е 

поручило  управ']^  ходатайствовать  предъ  Губернскимъ 
Зеи'кимъ  Собран1емъ  о  разработк'Ё  вопроса  по  введешю 
въ  Евпатор1йскоиъ  у%^^][^^  обязательнаго  оспопрививан1я 
овецъ. 

^нгьпровская  У-Ьздная  Земская  Управа  въ  доклад* 
своемъ  У'Ёздному  Земскому  Собранью  по  вопросу  о  при- 
веден!»  въ  исцоднен1е  циркуляра  Господина  Таврическаго 

Губернатора  относительно  обсд'Ьдован1я  у^Ьзда,  полагала, 
что,  намеченные  Его  Превосходительствомъ,  ц-Ьли  могутъ 
быть  достигнуты  пер]одическими  осмотрами  селен1Й  и 

другихъ  населенныхъ  пунктовъ  у']^зда,  наибол'Ье  заражен- 
ныхъ  саиомъ.  Таюе  осмотры  требуютъ,  хотя  и  временно, 
значительнаго  усиден1я  ветерянарныхъ  силъ  и  должны 

производиться  совм']Ьстно  съ  правительственными  ветери- 
нарами, участ1в  крторыхъ  въ  данномъ  случа'6  желательно 

и  ваолн']^  ум'Ёстно,  такъ  какъ  Правительство,  одинаково 
съ  Земствомъ,  заинтересовало  въ  искоренеши  этого  зла. 

Съ  обнаруженными  явно  сапыыми  лошадьми  сл'Ьдуетъ 
конечно  поступить  согласно  принятымъ  правиламъ,  т.  е. 
убивать,  или  изолировать. 

Путемъ  осмотра  лошадей  возможно  будегъ  въ  в'Ёко- 
торой  стеаеви  выяснить  степень  раслространен1я  сапа  въ 

У'Ьзд'Ь,  чтоже  касается  собственно  бол']^е  радикальныхъ 
ж^ръ  по  борьб']^  съ  сапомъ,  съ  ц'1^ью  искоренешя  его, 
то  до  гЬхъ  поръ,  пока  не  будутъ  утверждены  обязатедь- 
ныя  постановдеахя,  выработанный  въ  1893  году  Губерн- 

скимъ Земствомъ,  по  мн'Ённо  У']Ь8Дной  Управы,  трудно 
что  нибудь  придумать,  но  сл'Ёдуетъ  пожелать,  что  бы 
меры  по  борьб'Ь  съ  сапомъ  одинаково  были  распростра- 
вевы  на  вею  имоер1ю. 

Дв'Ьаривсвоб  У'Ьадное  Земское  Собрание,  соглашаясь 
съ  8аклю^еи^емъ    Уираиы    и  принимая   во  виимаи1е,  что 
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общ1Я  11'!'>ры  уже  выработаны  Губернскимъ  Собрав1емъ  и 
что  проэктъ  дтихъ  М'Ьръ  можетъ  въ  полной  м'Ьр'Ь  соотв']Ьт- 
ствовать  д'Ёйствительной  вужд']Ь  въ  нихъ,  постановило: 
1)  возбудить  ходатайство  объ  ускорен1и  разр-Ьшентя  над- 

лежащей властью  общихъ  постановлен1й  по  ветеринарной 

части,  выработанныхъ  Губернскимъ  Земствомъ,  и  о  вве- 
деа1и  ихъ  въ  д^йств1е,  и  2)  возбудить  въ  надлежа- 
щемъ  порядк'Ь  ходатайство  о  созыв*!:  областнаго  съ1^зда 
при  участ1и  представителей  Главнаго  Уп1)авлен1я  Государ- 
ственнаго  Коннозаводства  и  сельскихъ  хоаяевъ  отъ  сос^д- 
вихъ  губершй,  а  также  Кубанской  области  и  Войска 

Донскаго  для  выработки  общихъ  н^Ьръ  по  борьб']Ь  съ  сапомъ. 
Зат1>мъ  Собран1е,  привнавая  необходимость  для  Тав- 

рической губерв1и  им']^ть  своюбактер1ологическую  станцию, 
которая  могла  бы  быть  содержима  совм1}стными  средствами 

вс^хъ  у']^здовъ  губери1и,  постановило:  возбудить  объ 
этомъ  ходатайство. 

Перекопское  У-Ьвдное  Земское  Собран1е  по  вопросу 
объ  обсл']Ьдован1и  у']Ь8да  съ  ц1}лью  выяснен1я  степени 
распростравешя  сапа  и  принят1и  надлежащихъ  м'1Ьръ  къ 
вскоренен1ю  и  прес^^чен1ю  его  поручило  У']&здной  Управ*]^ 
ув1Ьдомить  Губернскую,  что  въ  ея  распоряжении  н'бтъ 
достаточнаго  ветеринарнаго  персонала  для  поголовнаго 

осмотра  лошадей  у'1Ь8да. 

Коммисс1Я,  избранная  ̂ ил(^<^/?()П0Дб{;^егл<г  У']ЬзднымъЗем- 
скимъ  Собрашемъ,  признала  теперъ  же  необходимымъ  возбу- 

дитъ  ходатайство  предъ  Губернскимъ  Земствомъ  о  неирем']^н- 
вомърасмотр']^н1и  и  утвержден1и  въ  предстоящемъ  Губерн- 
скомъ  Земскоиъ  Собран1и  обявательныхъ  постановлешй  по 

предупреждев1ю  и  прекращен1ю  эии8оот1й.  Кром']^  того  ком- 
11исс1я  подагаетъ,  что  своевременно  возбудить  вопросъ  объ 

обяаательномъ  страховав1и  сельско-ховяйетвенныхъ  жи- 
вотвыхъ. 

По  выслушан1и  8аключен1я  Коммисс1и,  Собрание  по- 

становило: вопросъ  о  норм*!;  вознаграждения  ва  убиваемыхъ 
сапыыхъ  лошадей  отложить  впредь  до  бод'Ье  точнаго  и 
оолнаго  его  выяснен1я,  мв'Ьн1е  Комм0сс1и  касающееся 
страхован1Я  животныхъ  представить  на  обсуждении  Губерн- 
скаго  Земскаго  Собрания. 
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Мелитопольская  У1>здная  Управа  въ  доклад'Ь  своемъ 
Собранию  высказывае1'ь  уи']^ренность,  чти  ц'Ьль  поголовнаго 
осмотра  уничтошеше  саиныхъ  лошадей  можетъ  быть 

достигнута  только  въ  томъ  случае,  если  за  всЬхъ  уби- 
ваеиыхъ  сапныхъ  лошадей  будетъ  выдаваться  вознаграж- 
ден1е  по  оц+нк*  или  по  установленной  норм*,  и  такь  какъ 

такая  уплата  явля^'тся  непосильною  для  одного  у15:чда,  то 
и  должна  быть  принята  на  губернсшй  сборъ  т-^мт  6ол1>е, 
что  уничтожение  саиныхъ  лошадей  обезпечиваетъ  въ  зна- 

чительной степени  интересы  населения  всей  губерн1и  н 
даже  всЬхъ  сос^.днихъ  губер1ий. 

Что  же    касается    поголовнаго    осмотра    лошадей    съ 

ц-Ьлью  обнаружить  больныхъ  сапомъ,    то  на  этотъ  счетъ 
н'Ьтъ  никакпхъ  указан1й  ни  въ  закоч11,  нп  въ  обязатель- 
ныхъ  постановлен1яхъ  земства  Таврической  губерн1и.  поч<'му 
и  вопросъ  о  прав'Ь  производить  подобный  о<:мотръ  оггается 
открытымъ.  Въ  случа1?  П1)оизводства  такого  осмотра,  не- 
сомн1>нно  окажется  много  больныхъ  лошадей  и  выд'Ьлен1е 
ихъ,  а  зат-Ьм!.  и  5'бивае1е  явпо-больных-;    неизб-Ьясио  по- 
вл^'четъ  за  собою  мае  у  недоразум15Н1Й    и  при  отсутгтв1и 
точныхъ  правилъ  и  указан1й  молсетъ  новости  къ  опасиглмъ 

столкновен1емъ    меясду    влад'Ьльцами    лоптдей    и    лицами 
производящими  осмотръ.  Въ  виду  этого  Управа  считартъ 
необходимымъ  выработать  и  ввести    обячательныя  поста- 
новлен1я    о    борьб11   съ  сапомъ    и    опррд1.лить  к+.мъ  и  въ 
какихъ  случаяхъ  и  при  какихъ  услов1яхъ    должны  быть 
назначаемы    и    производимы    какъ    поголовные,    такъ    и 
частные  осмотры,  а  также,    как1я  права  представляются 

участвующимъ  Въ  д-^л*    лицамъ  и  как1я  воалагаются  на 
нихъ  обязанности,    что  удобнее    всего  было-бы    поручить 

сделать  особой    Коммисс1и    при    Губернской  Управ1'.   изъ 
представителей  у*здныхъ  земствъ,  ветеринарнухъ  врачей 
и  другихъ  лицъ.  Съ   этимъ  согласилось   Мелитопольское 

У^^здвое  Земское  Собраше  и    постановило:  возбудить  хо- 

дат]^вство  о  выработк1}  Губервскимъ  Земствомъ  собщегу- 
берискихъ  позтановден1й>   по  вопросу  о  борьб^Ь  съ  сапомъ 
и  ходатайствовать  объ  отсрочк^^  пронэводства  поголовнаго 

осмотра  лошадей  до  И8даи1я  правилъ  и  устаноыден1я  ноа- 
вагражден1я  влад'Ьльцевъзаубиваемыхъ  саиныхъ  лошадей. 
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Рачд1Ьл0Я  съ    своей    сторояы    излоясевное    выше   за 

кхю1еи1д    М^лятоп'ньской     У'Ьэдной     Зем'^кой     Уаравы 
Г.  Губернаторъ  находить,  что  на  разр*шеше    въ    утвер- 
д(^тельяохъ  смыслЬ  ваароса,  уаомянутаго  Мелитопольской 

Упрявой  объ  обсл1&дованш  селений  съ    ц1Ь1ью    выяснен'ш 
степени  расаространен1Я   сапа    въ    нихъ    среди    лошадей 

имеется  достаточно  Я'^нов  указан'^  въ  ст.   1260   т.  Х1Т1 
уст.    Мед.   Полиц    изд.    1892  г.,  въ  развитее    которой    и 
могли  бы  быть  изданы  зекс^сими  учреждениями   саотв1&т- 
ствую1Ц(Я    обязательный    постановлен1я;    а    потопу    Его 

Превог'ходигельлтво  аредлагаетъ  Губернской  Зечской  Уп- 
раве, пред'^пвигь  очерздному  Губарязкому  Зэм^зкому  Оо- 

бран1ю    на  обсужден1е  означенный  воаросъ    въ  связи    съ 
изложенныкъ  въ  ст.  1260  указан1емъ  на  обязательность  ос- 

мотра в;^]съ  живэтныхъ  въ  свлвя1и   въ    случа'1Ь    обнару- 
жен1я    той    или    иной     энизоот1и,     безъ     чего,      несом- 

н'Ьнно,  невозможно    установлен1е  правильной    бэл1&в    иди 
мен'Ье  борьбы  съ  каждою    изъ  нихъ    вообще  и  въ    част- 

ности съ  сапомъ,  равно  какъ  невозможно  и    безъ    уста- 

новлен1я   выдачи  вознагражден1Я  вс1Ьмъ    влад'Ьльцамъ    за 
отчуждаемыхъ  у  нихъ  животныхъ  въ  опред1Ьденномъ  за- 

ранее раз111&р1Ь.   Кром1&  сего   г.  Губернаторъ    преддагаетъ 

также,  мжЬй  въ  виду  своевременное  обстоятельное  обна- 
ружен1е  всякаго  рода  эпизоот1й  и  своевременное  принят1в 

мЬръ  кь  прекращению  ихъ,  представ лть  Губернскому  Со* 
(>ран1ю  на  обсуждеше   вопросъ  и  о  введен1и  въ   губерши 
обязательнаго  страхования  животныхъ,  если  не  отъ  всЬхъ 

эпизоот1й,  то  по  крайней  мЬр'Ь  отъ  сапа,  распространен1е 
котораго    за  посд'Ьднхе    три  съ    цоловиною    года    быстро 
прогрессируетъ  и  Т'Ьмъ  самымъ  подрываетъ  эБономическ1я 
силы  населен1Я. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ,  Губернская  Управа 
очвтавтъ  додгомъ  пояснить,  что,  каЕъ  это  видно,  явъ 

прилагаемой  таблички  аа  посд'Ьдн1е  шесть  д'Ьтъ:  заметное 
уведичен1е  обнаружвнвыхъ  случаевъ  аабол'Ьвлнш  сапомъ, 
начинается  лишь  оъ  1894  года  въ  Мелитоподьсвомъ  у'Ьад'Ь, 
жогда  цыфра  больныхъ  сапомъ  предшествовавшаго  года 

59,  въ  сд'Ьдующамъ  1894  году  сраау  уведячявавтся  до  1вв, 
и  1агкмъ  ■  въ  1895  году  достигла  ва  неводный  годъ  378. 
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Въ  остальныхъ  же  уЬздахъ  за  тоже  время  случаи  забо- 
Л'Ьван1я  сапомъ,  по  крайней  м-Ьр-Ь  зарегистрированные,  съ 
бол']Ёе  или  иен-^е  значительными  колебан1ями  въ  ту  и 
другую  сторону,  нич'Ьмъособеннымъ  не  выдЬлялпсьн  были, 
такъ  сказать,  нормальными. 

Является  вопросъ,  ч^мъ  объяснить  такое  сильное, 

внезапное  увеличен1е  забол']^ван1я  лошадей  сапомъ  въ 
Мелитопольскомъ  у-бзд*? 

Такъ  какъ  особенно  р'Ёзкихъ  почвенныхъ,  климати- 
ческихъ,  бытовыхъ  или  иныхъ  веблагопр1ятныхъ  услов1й 

въ  сравнеши  съ  сос']Ьдними  уЬздами-  въ  Мелитопольскомъ 
уйзд*  не  замечается,  то  остается  предположить,  что 
тамъ  обнаруживаются  вс!)  случаи  сапа  въ  то  время,  когда 
въ  другихъ  у^здахъ  ихъ  обнаруживается  только  незначи- 

тельная часть,  или  же,  быть  можетъ,  благодаря  какимъ 
либо  сдучайныиъ  причинамъ  зараза  тутъ  свила  себ1 

прочное  гн'Ьздо.  Допуская  такое  объяснение,  нужно  ожи- 
дать, что  "  при  бол^  внимательномъ  и  тщательноиъ  осмотре 

лошадей  во  ьсЁхъ  у1^8дахъ,  бодьныхъ  сапомъ  окажется 
ввачительно  больше,  ч^Ьмъ  обнаруживается  ихъ  теперь. 

Выяснить  истииную  причину  аам'Ьчаемыхъ  несообразностей 
въ  раавит1и   сада  и   аолучить   полную  в^Ьрную  картин/ 
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расаространен1Я  его  въ  губерн!»!  —  возможно  только  про- 
изводотвомъ  поголовнаго  осмотра  всЬхъ  лошадей  въ  гу- 
бернии. 

Во  всякомъ  случа-Ь,  по  м11'Ьн1го  Управы,  въ  настоя- 
щее время  наступила  пора,  когда  необходимо  принять 

самыя  энергичныя  М'Ьры  борьбы  съ  сапомъ  опасною  бо- 
д1^знью  не  только  для  лошадей,  но,  и  что  главное,  для 
людей. 

Какъ  показалъ  опытъ  другихъ  земствъ,  въ  томъ  чиг-л-Ь 
■  С0С15ДНЯГ0  Херсонскаго,  правильная,  бол'Ье  усп-Ьшная, 
борьба  съ  г-апомъ  установилась  лишь  посл'Ь  введен1я  въ 
д'ЬЙ('/гв1е  обя^ательныхъ  правил  ь  въ  борьб1?  съ  нимъ,  вм15ст1? 
съ  т1?мь  были  устранены  всЬ  Т'Ь  ст1?снитвльныя  услов1я, 
как1Я  насел<чпю  приходилось  испытывать  ран^е  при  при- 
м1>н«*н1и  одн'ёхъ  нетеринарно-полицейскихь  мЬръ,  ограни- 

чивавшихся только  карантинами.  Благопр1ятные  результаты 
съ  иадан1емъ  общихъ  правиль  борьбы  не  замедлили  про- 

явиться на  практик'^,  и  число  обнаруживаемыхъ  сапныхъ 
лошадей  увеличилось  въ  первый  же  годъ  введен1я  правилъ 

б«л'Ье  ч'Ьмъ  въ  три  раза.  Поэтому  первымъ  и  несомн'Ьнно 
важн-Ьйшимъ  д'Ьйств1емъ  въ  этомъ  направлен1и  должно 
считать  и?дан1е  однообразныхъ  для  всей  губерн1и  обяза- 
тельиыхъ  прав.'ыъ  въ  предпринимаемой  борьб']^  съ  сапомъ, 
выработанный  проектъ  которыхъ  при  семъ  предоставляется 
на  благоусмотр*н1в  Губернскаго  Собран1я. 

Зат'Ьмъ,  по  возможности  скор'^^е,  до  наступления  по- 
левыхъ  работъ,  сл'Ьдуетъ  нроизвести  поголовный  осмотръ 
всЬхъ  лошадей  съ  ц'Ьлью  опред']^лить  степень  распро- 

странения оаиа  и  выяснить,  какая  потребуется  сумма 
денегъ  для  выдачи  вознагражден1Я  за  убиваемыхъ  сапныхъ 
лошадей,  согласно  обязательныхъ  постановлений. 

Такой  осмотръ,  однако,  ни  въ  какомъ  случа']^  не 
долженъ  сопровождаться  уничтожешеиъ  сапныхъ  лошадей, 
а  должевъ  служить  лишь  къ  выяснен1ю  очаговъ  заразы, 
А  равно  и  чнсда  больныхъ  лошадей,  а  уничтожеше  ихъ 
можетъ  быть  произведено  по  окончашя  осмотра,  пркчемъ 
все  время,  пова  будетъ  проивводиться  осмотръ,  бодьяыя 

и  подо>р'Ьваемыя  въ  иабол1}ван1и  лошади  должны  содер- 
жаться иодъ  надзоромъ  м1)стной  полиции,  впредь  до  осмотра 
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ветеринарами    ихъ    вторично,    по    окончан1и    поголовнаго 
осмотра  лошадей  въ  губерн1и. 

При  этомъ.  ьознагражден1е  за  уничтожен1е  лошади 

производится  лишь  тогда,  если  влад']Ьлецъ  лошади  заявить 
иолищи  или  ветерииару  раньше  осмотра. 

Какъ  подготовительная,  предшествующая  поголовно- 
му осмотру  работа  должна  заключаться  въ  сосгавлен1Н 

списковъ  о  точномъ  количеств*  лошадей  у  каждаго 
владельца;  безъ  точныхъ  подворныхъ  саисковъ  осмотръ 
далеко  не  достигнетъ  цЬли,  такъ  какъ  сапныхъ  лошадей 
избЁгають  приводить  для  осмотра  и  будутъ  припрятывать. 
Составлен1б  саисковъ  наличнаго  количества  лошадей  въ 
губерн1и  должно  быть  выполнено  уЬздной  полищей. 

Подозр-Ьваемыхъ  въ  за6ол'Ьван1и  сапомъ  лошадей 
сл^Ьдуетъ  подвергать  испытан1ю  маллеиномь,  а  въ  случа* 

надобности,  и  боктер1ологическимъ  изсл'Ьдован1ямъ.  При- 
нимая въ  Таврической  губернии  общее  количество  лоша- 

дей въ  300  тысячъ  и  полагая,  что  каждая  парт1я,  со- 
стоящая изъ  ветеринара,  фельдшера  и  друг,  лицъ,  при 

правильной  органи8ац1И  можетъ  осмотр-Ьть  до  1000  лоша- 
дей въ  день,  поголовный  осмотръ  въ  губерн1и  всЬхъ 

лошадей  при  работ'Ё  10  царт1Й  можетъ  закончиться  въ 
одинъ  м'Ьсяцъ, 

Такъ  какъ  для  скор-бйгиаго  и  правильнаго  разр'Ьшен1Я 
сомнительныхъ  случае  въ  желательно,  чтобы  въ  каждой 
обсл1?довательной  оарт1и  было  по  два  ветеринара,  то  къ 

им'1Ьющимся  въ  распоряжен1и  Губернскаго  Земства  10 
ветеринарныиъ  врачаиъ  пр1йдется  пригласить  временный 
персоналъ  изъ   10  лицъ. 

Считая  вознаграждеше  имъ  по  5  рублей  суточных ъ 
8а  30  дней  всЬмъ  1500  руб.  и  по  3  рубля  суточныхъ 
своимъ  ветеринарамъ  900  руб.,  а  всего  на  ветеринарный 
персоналъ  ЗОоО  руб. 

Если  допустить,  что  у  насъ  сапъ  развить  въ  такой 
же  стеаени,  какъ  и  въ  сосЬдней  Херсонской  губерн1И 

гд'6,  какъ  цо&азалъ    поголовный  осмотръ,  овавалось  сап- 
ныхъ по  2 

1  ' 

на     1000,  число  болгнмхъ  сапомъ 
,  лошади 

лошадей,  которыя  будутъ  подлежать  уничтожению  можетъ 

-•"•-  ■     '-  ^-.Ц^ .-__^. 
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достигнуть  750  головъ,  что  вызоветъ  расходы,  если  вы- 
дать по  высшей  норх^  25  руб.  за  лошадь,  въ  18750  руб., 

сл'Ьдовательно  можетъ  потребоваться  на  этотъ  предметъ 
около  20  т.  рублей. 

На  самомъ  Д'1Ьл'Ё,  в']Ьроятво,  онъ  окажется  меньше. 
такъ  какъ  не  вс*  лошади  будутъ  оц']^вены  по  высшей 
ворм1^,  в']Ькоторыл  влад']^льцы  откажутся  отъ  вовыаграж- 
дев1я,  да,  ракопецъ.  столько  сапныхъ  лошадей  можетъ 

оказаться  лишь  въ  худшемъ  случа']^. 
Если-бы  съ  производствомъ  такого  расхода  можно 

было  разсчитывать  избавиться  отъ  сапа  наьсегда,  то, 

конечно,  такой  расходъ  былъ-бы  производительнымъ,  ири 
настоящей  же  постановк'Ь  д']Ьла  борьбы  съ  сапомъ  въ  го- 
сударств*,  всяк1я  м*ропр1ят1я  со  стороны  Земства  будутъ 
только  палл1ативными,  нисколько  не  гарантирующими 
верасиространев1е  6ол1ааии  до  прежнихъ  разм^ровъ,  а 
следовательно  и  всЬ  расходы  и  затраты  сделанные  въ 
этомъ  направлен1и  окажутся  безполезными,  такъ  какъ 

возможность  занесен1я  къ  намъ  заразы  вновь  изъ  сосЬд- 

вихъ  губерн1й,  гд1^.  не  приняты  однообразный  м'Ьры  про- 
тивъ  сапа  не  устранена.  Поэтому,  по  глубокому  уб'Ьж- 
ден1ю  Губернской  Управы,  всяктя  м'Ьропр1ят1я  отд'Ьльныхъ 
земстнъ  въ  борьб1)  съ  сапомъ  являются  непосильными  для 

вихъ,  а  возможны  и  должны  принадлежать  одному  Пра- 
вительству, которое  установлен1емъ  однообразныхъ  правплъ 

борьбы  съ  сапомъ  въ  импер1и  могло-бы  приступить  къ 
радикальнымъ  м'Ьрамъ  искоренешю  его  и  такимъ  путемъ 
дастигнуть  благопр1ятныхъ  результатовъ. 

Поэтому  Управа  полагала  бы  необходимымъ  возбудить 
вемедленно  ходатайство  объ  издан1и  однообразныхъ  для 
всей  Империи  правидъ  борьбы  съ  сапомъ. 

Поголовный  осмотръ  съ  предварительной  переписью 
вс^хъ  лошадей  въ  губерн1и  можетъ  быть  полезнымъ  въ 
томъ  отношев1И,  что  дастъ  точныя  цыфровыя  данныя  какъ 
о  чисд1Ь  находящихся  въ  губерн1и  лошадей,  такъ  и  о  % 

больныхъ  сапомъ,  а  равно  и  другими  бод1}8нями  живот- 
лыхъ;  по  8тимъ  дапнымъ  можно  быдо-бы  судить  о  возможной 
постановк'!Ь  д11ла  обявательнаго  иди  добровольмаго  стра- 

хования лошадей  быть  можетъ  не  отъ  одного  тодько  сада» 
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яо   И    отъ  всЬхъ    бол'Ьзней  вообще,  въ    чеиъ,  по    мн1&Н1Ю 
Губернской  Управы,  представляется  едяаствеяная  наибол'Ье 
целесообразная  возможность  избавить  населен1в  отъ  весьма 
чувсгвительныхь    потерь,    ведущихъ  иногда    къ    полному 
об^дн[ен1Ю  и  несостоятельности,  въ  особенности  въ  сЬвер- 
ныхъ   у1Ьздахь  губерн1И,    гд1^  главной    рабочей  силой    въ 
хозяйстве   являются    лошади.    Хотя    исъ  отчетовъ  почтя 

вс1^хъ  зеиствъ  (11)  Владикам1рской,    Бкатеринославской, 
Курской,  ЕСостроиской,  Московской,  Орловской,  Тульской, 
Херсонской,     Пензенской,     Петербургской,     Саратовской, 
Тверской,  видно,  что  земское  страхован1в  скота,  въ  томъ 

числ']Ь  и  лошадей,  даетъ  убытки,  но  т1Ьмъ  не  мен1^е  нигдЬ  оно 
не  отм1Ьняется,  а  напротивъ  расширяется  ьъ  силу  того,  что 
за  добровольнымъ    страхован1емъ  признается    та  заслуга, 

что  оно  спозобствуетъ  скор-Ьйгаему  сообщен1Ю  о  забол^ва- 
Н1яхъ  и  выяснен1Ю  м1Ьстъ  съ  плохими  ветеринарно-сннн- 

тарными  услов1ями,  гд'Ь  смертность  сравнительно  высока. 
Вън^которыхъ  губерн1яхъ  страхован1е  заняло  не  посл']Ьднее 
иЪсто  въ  ряду  м1Ьръ,  направленныхъ  къ  обезпечешю  на- 
селен1я  скотомъ  и  такимъ  образомъ  помимо  значен1я  его, 

какъ  средства  къ  улучшен1ю  постановки  борьбы  съ  зараз- 

ными  болезнями,  помимо    возм1^щен1я  убытковъ    отд'Ьль- 
ныхъ  хозяйствъ,  страхован1е  своими  спещальными  сред- 

ствами предотвратило  об1Ьдцен1е  населен1я  скотомъ.  Такъ, 

наарим'Ёръ,  въ  отчете  Курскаго  земства  за   1893  г.  кон- 
статируется, что  страховаше  дало  возможность  расширить 

скотоводство  и  улучшить  его  качественно  даже  въ  голодный 

1891  —1892    годы.    Еаселен1е    смотритъ    на  расходъ    по 
стра1ован1ю  какъ  на  трату  производительную,  и  оно,  хотя 
медленно,  но  прогрессирует ь;  такъ  въ  Московской  губершя 
въ  1891  г.  застрахована  была    7*  часть  всего  скота,    а 

въ  Саратовской  губ.  въ  1893  г.  '/а  селен1й  всей  губертк 
приступило   къ  страховашю,    въ  Херсонской    губерн1и  за 

шестид'Ьтшй  авр1одъ  съ    1  Сентября   1888  г.  по  1    Сен- 
тября 1894  г.  застраховано  было   1203  лошади  10514  гол. 

скота,  изъ  вояхъ  пало  463  головы,  страховой  преи1и  по- 

ступило 5598,  выдано  во1награяс1ен1й  9620  руб.,  сл'Ьдо- 
ватедьяо  дало  дефицять  въ4022  руб.,  процентъ  смертности 
ад  6  лЬгь  4,4.   Вь  Оараговскомъ  Земстве  ранЬе  другмхъ 

введенъ  пр1вкъ  на  страхъ  лошадей,    смертность  ихъ  вы- 
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рааилась  1890  1891  г.-  10,2%,  4891  -  1892  г.  -  21%, 
ври  страховой  прем1и  4%-  6%.  Не  смотря,  однако,  на 
так1е  не(»лагопр1ятные  результаты  вемгкаго  (трахован1я 
скота,  все-таки  не  слФд^етъ  останавливаться  лредъ  вре 
дев!еиъ  и  распростр8неН1е11ъего,  такъ  какъ  на  страхован1е 
нельзя  смотреть  какъ  на  самостоятельную  опррац1Ю  зем- 

ства, которая  доля:на  сама  себя  оп(  авдать,  задача  его 
ааключается  въ  псддерясан1И  рабочеспособности  хозяйства 
чрезъ  уменьшение  убытковъ  причиняемыхъ  имъ  смертгю 
животннхг,  следовательно  роль  его  служебная  въ  ряду 

другихъ  м*ръ  предпринимаемыхъ  земствомъ  и  РМ'Ьющпхъ 
Д'1}лью  поднять  и  охранять  экономическое  бла10состоян1е 
васеден1я. 

Въ  виду  чрезвычайной  трудности  расп1»остр'НРН1я 
сапной  заразы,  въ  особенности  скрытой  формы  ея,  вете- 
тинарные  в])ачи  должны  быть  хорошо  знакомы  со  спосо- 

бами опред']Ьлев1я  этой  бол']^зни  путемъ  бактер^ологическихъ 
иасл^ЬдоьанШ,  а  также  съ  прим^нен^емъ  д10гноггическаго 

средства  маллеина;  по  этому,  по  мн'ёвтю  Управы,  чтобы 
дать  имъ  возможность  ближе  ознакомиться  и  освоиться 

съ  такими  работами,  сл']^довало-бы  ежегодно  посылать 
вемскихъ  ветеринарныхъ  врачей  въ  Ветеринарные  Инсти- 

туты для  прохождеи1я  орактическаго  курса  бактер1оло- 
гическихъ  работъ,  а  для  практическаго  при]и'Ьнен1я  такихъ 
8нан1Й  можно  было-бы  при  Губернской  Управ'Ь,  рядомъ 
съ  энтомологическимъ  кабинетомъ,  устроить  бактер1ологи- 
ческую  станц1Ю,  гд']Ь  при  помощи  микроскопа  разр'Ьшались 
ва^  сомнительные  вопросы,  могущ1е  возникнуть  при  оп- 

ределении той  или  другой  заразной  болезни,  въ  томъ  чи- 
сде  и  скрытаго  сапа. 

Докладывая  о  выш€изложенномъ,  Губернская  Управа 
имеетъ  честь  представить  на  ра8решен1е  Губерыскаго  Со 
бран1я  следу ющ1е  вопросы: 

1)  Угодно  ли  будетъ  Собранию  утвердить  представ- 
лввный  ароектъ  обя8ательныхъпостаяоБлев1Й  для  населен1я 
всей  губернии  въ  борьбе  съ  с&помъ. 

2)  Угодно-ли  будетъ  Собранию  признать  по;|езны11Ъ, 
съ  целью  выяснить  степень  распространен1я  сапа  въ  гу- 

бернии, произвести  поголовный  осмотръ  всехъ  лошадей 
(ирименителыю  къ  обявдтельнымъ  иостаыовлеи^ямь). 
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3)  При  утвердительномъ  отв-ЬтЬ  на  этотъ  вопросъ, 
угодно -ли  будетъ  произвести  поголовный  осмотръ  налжч- 
ныуъ  персоналоиъ  ветеринарныхъ  врачей  или  усилен- 
ныиъ,  временно  для  того  нриглашеннымъ,  и  уполномо- 

чить Губернскую  Управу  произвести  необходимый  для 
того  расходъ,  какъ  на  приглап1ен1е  ветеринаровъ,  такъ  и 
на  выдачу  за  убитыхъ  сапныхъ  лошадей  по  25  руб.  за 
каждую  лошадь. 

4)  Угодно-ли  будетъ  возбудить  ходатайство  предъ 
Правительствомъ  о  введен1и  по  Импер1и  однообразныхъ 
правилъ  борьбы  съ  сапомъ. 

5)  Угодно-ли  Собранш  признать  полезнымъ:  1)  коман- 
дировать ветеринарныхъ  врачей  въ  Ветеринарные  Инсти- 

туты для  практическаго  изучен1я  бактер1олопи  и  ассиг- 
новать на  так1я  командировки  необходимую  сумму,  при- 

мерно до  300  руб.  и  2)  устройство  бактер1ологической 

станщи  при  Губернской  Управ'^Ь  и  ассигновать  на  это 
потребную  сумму  —до  600  руб.  на  первонач.  устройство. 

6)  Угодно-ли  будетъ  Собран1ю  удовлетворить  хода- 
тайство 9еодос1йскаго  Земства  о  принят1и  на  счетъ  Гу- 

бернскаго  Земскаго  сбора  части  потребуюп1(ихся  для  об- 

сл'Ёдовашя  у1;зда  расходовъ,  а  именно:  на  вознагражден  1е 
приглашеннымъ  ветеринарамъ  и  на  наемъ  лошадей  для 

ихъ  разъ^Ьздовъ  и  въ  какомъ  раам'Ёр']^, 

и  7)  угодно-ли  будетъ  Собранш  признать  необходимымъ 
созывъ  съ']Ь8да  ветеринаровъ  Таврической  и  сосЁднихъ 
губерн1й? 

Приаожев1е  М  88. 

Докладъ  М.  Иваненко  Губернскому  Земскому  Со6ран1ю. 

Предложен1е  мое,  принятое  Мелитопольскимъ  Зем- 
скимъ  Собран1емъ,  достигнетъ  вполн'Ь  желанной  ц'Ьхи  только 
тогда,  когда  будетъ  принято  прочими  .У'1Ь8дными  Земскими 
Собраниями  и  Губерескимъ  въ  особенности.  Я  указывалъ, 

что  каждый  И8ъ  насъ  въ  своемъ  хозяйств'^  является 
одновременно  и  иродавцемъ  своихъ  продуктовъ,  и  часто 
оокупщикомъ  продуктовъ,  недостающихъ  въ  его  ховяйств^^, 
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ЧТО  ч^Ьмъ  меньше  хозяйство,  г]&мъ  обыкновенно  равнооб- 
разн^  эти  продукты,  хотя  по  большей  части  они  и  мало- 

ценны. Я  преоложилъ  нашему  Мелитопольскому  Земскому 
Собран1ю  принимать  въ  Управе  отъ  каждаго  изъ  насъ 

аемлед'^^льцевъ  или  8емлевлад']^льцевъ  всякаго  рода  заяв- 
ления о  продаж'^  того,  что  у  ыасъ  въ  данную  минуту 

есть  продажнаго.  ВсЬ  эти  заявлен1я,  спец1ально  для  того 
нааначеннымъ  У  правою  лвцомъ,  группируются  по  пред- 

метно и  въ  такомъ  группировав номъ  и  сокращевномъ 

вид'Ь  печатаются,  первоначально  два  раза  въ  м'Ьсяцъ,  а 
8аг]^мъ,  когда  д']Ьлоэ  то  разовьется,  еженед^Ьльно  отд'Ьль- 
ными  листками  и  разсылаются  или  безплатно,  или  за 

небольшую  плату  всЬмъ  хозяевамъ  въ  у^зд*,  или  под- 
писчикамъ  на  эти  листки.  Так1е  списки  дадутъ  каждому 

изъ  насъ  въ  уЬзд*,  эат-Ьмъ  въ  уЬздахъ  и  губерши  (если 
мое  предложен1е  будетъ  въ  нихъ  принято),  а  наконецъ  и 

постороннимъ  вн']Ь  губерн1и  лидамъ  возможность  находить 
тотъ  предиетъ,  продуктъ  для  купли  или  обм'Ёна,  который 
ему  нужепъ  и  который  онъ  ищетъ  иногда  далеко  отъ 

своего  ближайшаго  сосЬда,  не  зная,  что  онъ  у  него  мог'ь 
бы  найти  и  дешево  и  хорошо  то,  что  ему  нужно. 

Другаго  способа  огласить  то,  что  мы  им'^Ьемъ  въ 
данную  минуту  у  себя  продажнаго.  пока  у  насъ  н*тъ,  такъ 
какъ  наши  газеты  и  дороги  для  этой  ц']^ли,  и  далеко  не 
вс^Ьми  нами  читаются. 

Детальная  разработка  этого  вопроса  поручена  нашимъ 
земствомъ  сельско  хозяйственной  коммисс1и  и  если  бы 

Губернское  Собрате  приняло  въ  принцип*  это  преддо- 
жеше,  то  разработку  этого  вопроса  (весьма  пока  неслож- 

ную) могло  бы  поручить  Управ']Ь,  съ  поручешемъ  передать 
его  прочимъ  У'Ьзднымъ  Управамъ  для  доклада  ихъ  Зем- 
скимъ  Ообрашямъ. 
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ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Сображю  XXX  очередной  сессЫ. 

о  командировав!  и  двухъ  врачей  въ  С.-Пвтербургъ   для    прщ- 
вят1я  участ1я  по  выработк'й  общаге  плава   борьбы    съ   сифн- 

дисомъ. 

Г.  Министръ  Внутреннихъ  Д']Ьлъ.  въ    циркулярномъ 
предложен1и    отъ  7  1юля   1895  года  за  >й   1165,    ув'Ьдо 
милъ    Его  Превосходительство  г.  Таврическаго    Губерна- 

тора, что    ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОРЪ,  по  всвподданн4й- 
шему    докладу    Его     Высокопревосходительства,    Высо- 

чайше соизволилъ  на  созывъ  въ    г.    ('.-Петербург'^   въ 
Ноябр'Ь  18^6    г.    сь']Ьада    для    выработки    общаго    плана 
борьбы  съ  сифилисоиъ    изъ    представителей    различвыхъ 

в1Ьдомствъ,  въ  в']Ьдеши  коихъ  находятся  заботы  о  народ- 
номъ  здрав1н,  профессоровъ  саец^алистовъ    по    сифилидо- 
лопи,  членовъ  Н'Ёкоторыхъ  врачебныхъ  оОществъ  и  врачей, 
состоящихъ  на  правительственной  и  общественной  сдуж- 
бахъ.  Въ  виду  этого  г.  Таврический  Губернагоръ  просилъ 
Губернскую  Земскую  Управу    теперь  же  озаботиться  из- 
бран1емъ  двухъ  представителей  на  означенный  съ']^здъ  изъ 
числа    земскихъ  участковыхъ  врачей,    одного  изъ  с^Ьвер- 
ныхъ  уЬздовъ   губерн1и,  а  другаго    отъ    уЬздовъ    Крым- 
скаго  полуострова.     1о  сно1пен1и  съ  уЬздными    земскими 

управами   представителями    на  означенный  съ'Ьздъ    были 
избраны  Губернской  Управой  врачи:    г.  Степановъ,  слу- 
жащ1й  въ  Дн']Ьировскомъ  земств'^,  отъ  с^Ьверныхъ  уЁздовъ, 
и  г.  ИоЙновъ,    служащ1Й    въ    веодос1йскомъ    у'Ьзд'Ь,    отъ 
крымскихъ  уЬздовъ  Таврической  губнрн1и,  о  чеиъ  и  былъ 

своевременно  изв'Ьщенъ  г.  Таврическ1Й  Губернаторъ.  За- 
гЬмъ  г.  Губерпаторъ  дадъ  знать   Управ*,  что   Медицин- 
СВ1Й  Департаментъ  Министерства  Внутреннихъ  Д'Ъдъ  ув'Ь- 
домилъ  его,  что  для  участ1я  въ  упомянутомъ   съ'Ьвд'Ь   на 
сче1*ь  казны  предаодожено  командировать  не  бод1&е  одного 
врача  на  каждую   губеря1ю,  расходы  же    по    комавдиро 
ван1ю  остадьныхъ  двцъ  должны  быть  покрыты  на  счетъ 
учреждев1й,  представвтедями  коихъ  они  являются.  Тахъ 
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какъ  веодос1йсвая  У-бздная  Земская  Управа,  отв'Ьтила 
что  въ  ея  распоряжеши  п^тъ  суммъ  на  предиетъ  коман- 

дировки на  предстояще  съ']&адъ  врачей,  и  въ  виду  того, 
что  таковыхъ  не  им']Ьется  и  въ  распоряжев1а  Губернской 
Управы,  посл']^дняя  им'Ьетъ  честь  предложить  на  разр1Ь- 
шеше  Губернскаго  Собран1я  вопросы :  1 1  угодно  ли  Со- 
бран1ю  принять  на  счетъ  губернскаго  земск&го  сбора 
командировку  врачей  Степанова  и  Воинова  на  предстоя 

Ш1Й  съ*8дъ  для  обсужден1Я  м'Ьръ  противъ  сифилиса  и  2) 
въ  вакомъ  разм'Ьр']^. 

Пр110жен1е  >1  35. 

Д ОКЛ А  Д Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сессЫ. 

Объ  образовати  межъ-у^вднаго  участка. 

Симферопольское  Земское  Собрате  очередной  сесс1и 
1895  года,  въ  васЬдаши  24  Октября,  согласно  заключешю 
Коммис1И  постановило:  ходатайствовать  предъ  Губернскимъ 

Земскимъ  Собратемъ  объ  образоваши  мвжъ-уЬзднаго  уча 
стка  изъ  частей  Симферопольскаго,  Перекопскаго  и  Ев- 
патор1йскаго  у^Ьздовъ.  Подобный  же  вопросъ,  по  предло- 
жен1ю  Таврическаго  Врачебнаго  Инспектора  возбужденъ  и 
на  мивувшеиъ  Перекопскомъ  земскомъ  Собраши^  при  чемъ 
было  постановлено:  ходатайствовать  объ  образован1и  межъ 
уЬзднаго  участка  на  счетъ  губернскаго  сбора.  Возбуж 

дая  это  ходатайство,  Симферопольское  Земство  не  пред- 
ставило никакихъ  мотивированныхь  по  нимъ  соображений; 

Перекопское  же  указало,  какъ  на  главный  мотивъ,  на 
отдаленность  пограничныхъ  деревень  у^Ьзда  отъ  квартиры 

врача  Курман-кемельчинскаго  участка,  всл'Ьдств1е  чего 
иаселен1е  овраинъ  лишено  своевременной  медицинской 
помощи. 

Но  такъ  какъ  въ  практическомъ  осуществлении  во- 
проса  заинтересовано  также    и    сос^^нее    ЕвпаторШское 

-/  / ,,  ̂ _._ 
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земство,  отъ  котораго  должна  отойти  часть  Кокейскаго 
врачебнаго  участка,  то  Губернская  Управа,  предварительно 
доклада  Собрашю,  18  Декабря  обратилась  къ  тремъ  наз- 
ванныиъ  управамъ  съ  просьбой  сообщить  ей: 

1)  кахъ  великъ  тотъ  районъ,  который  желательно 

выд^Ьлить  И8ъ  пограничнаго  смежнаго  участка  для  при- 
соединен1я  къ  проектируемому  межъ-уЬздному  участку  и 

разм'Ьръ  его  площади  въ  квадратныхъ  верстахъ  и  границы, 
2)  число  населенныхъ  пунктовъ  этого  района,  ко- 

личество жителей  въ  нихъ  и  взаимное  разстояше  между 
собою,  а  также  отъ  ближайшагс  врачебнаго  пункта, 

3)  предполагаемый  пунктъ  м:Ьстожительства  врача 

м^^жъ  у'Ьзднаго  участка,  е^  о  рад1усъ  въ  пред'Ьлахъ  уЬзда. 
4)  разм*ръ  денежнаго  участ1я,  которое  можетъ  при- 
нять уЬздпое  земство  въ  содррлса1пи  новаго  участка. 

и  5)  сообщить  воо6щ(^  фактичесшй  матер1адъ,  ко- 
торый могъ-бы  ясн-Ье  иллюстрировать  значеше  :)Того  во- 

проса въ  Губернскомъ  СоГфап1и. 

На  этотъ  запрос7>  Симферопольская  Земская  Управа 

отв-Ьтила,  что  У'Ьздное  ('обран1е  не  сд-клало  особаго  поста- 
новлен1я  о  район-Ь  предполагаемаго  участка  и  о  томъ,  ка- 
к1я  именно  деревни  должны  войти  въ  его  составъ,  а 

лишь  уполномочило  возбудить  ходатайство  предъ  Губерн- 
скимъ  Собрап1емъ  съ  т'Ьмъ,  чтобы  квартира  врача  межъ- 
уЬзднаго  участка  находилась  или  въ  д.  Спатъ  Епатор1й- 

скаго  у.,  или  въ  с    Александровк']^  Симферопольскаго. 

Д'Ёлая  такое  постановлен1е,  У^Ьздное  Собран1е  им'Ёло 
въ  виду  громадность  района  Зуйскаго  и  Булганакскаго 

медицинскихъ  участковъ,  отдаленность  пограничныхъ  де- 
ревень отъ  м-Ьстолсительства  участковаго  врача  и  отсут- 

ств1е  собственныхъ  матер1альныхъ  средствъ  для  устра- 

нения этого  неудобства.  По  мн-Ьн^ю  же  У-Ьздиой  Управы, 
въ  пред'Ьлы  прое&тируемаго  участка  должны  войти  вс)} 
деревни,  отстоящ1я  на  15  верстъ  отъ  деревни  Спатъ  или 

Александровки,  гд']^  должно  быть  м'Ьстожительство  врача, 
въ  районъ  котораго  войдутъ  32  деревни  съ  насел еи1емъ  въ 
1683  души. 

Б^впатор1йская  Земская  Управа  отв:Ьтила,  что  воп- 

росъ    этотъ    подлежитъ    предварительному    ра8смотр']Ьн1Ю 
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у^^дваго   собравш,  почему  Управа  не    находить  возмож- 

нымъ  высказать  о  немъ  опред'Ьледное  мн'Ьн1е. 

Докладывая  объ  изложенвомъ  Губернская  Управа  съ 
своей  стороны  полагаетъ,  что  такъ  какъ  въ  осуществлен1и 
этого  вопроса  заинтересованы  главнымъ  образомъ  три 

сос^Ьднихъ  у^Ьзда,  -  Перекопсшй,  Ёвпатор1Йск1й  и  Симфе- 
ропольск1й,  то  имъ  и  сл:Ьдуетъ  предоставить  его  разр^^шен1е. 

ириожеше  Л  36. 

Д ОКЛ А ДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сеос1и. 

Объ  участ1и  Таврическаго    земства    въ    издаши     эпидемичес- 
ваго  листка. 

Зав'Ьдующ1Й  секц1й  общественной  медицины  на  У1 
съ'Ьзд'Ь  общества  русскихъ  врачей  въ  память  Пирогова 
д-ръ  В.  И.  Долженковъ  письмомъ  отъ  24  Мая  1895  года 
за  №  500,  обратился  къ  Таврической  Губернской  Земской 

Управ']^  съ  просьбой  высказать  мн'Ьше,  по  вопросу  о 
предполагаемомъ  издан1и  общаго  для  Росг;1и  земскаго 

эпидемическаго  листка,  о  в']ёроятности  участ1я  въ  немъ 
земскихъ  врачей  посредствомъ  доставлен1я  необходимыхъ 

св^^'Ьшй  и  о  возможности  н'Ькотораго  матер1альнаго  по 
соб1Я  (въ  смысл^Ь  подписки)  на  печаташя  листка  въ 
большомъ  количеств^Ь  акаемпляровъ. 

Такъ  какъ  вопросъ  этотъ  до  изв']Ьстной  степени  ка- 
сается у^^дныxъ  зеиствъ,  въ  в'1Ьден1и  которыхъ  находит- 

ся медицинскШ  персоналъ,  являюпцйся  ближайшимъ  со- 
трудникомъ  проектируем аго  И8дан1я,  то  Губернская  Уп- 

рава разослала  записку  г.  Допженкова  у^Ьзднымъ  зем- 
скихъ управгмъ  на  заключен1е  врачебныхъ  сов'Ётовъ. 

1)  Врачи  Бердянскаго  земства  изъявили  полную  го- 
товность доставлять  чрезъ  правлен1е  общества  русскихъ 

врачей  пер1одическ1я  св'1&д'Ьн1я  объ  эпидемическяхъ  бод'Ьз- 
ввхъ,  КАЩый  врачъ  оо  своему  участку. 
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^2)  Дн']&провск1Й  врачебный  сов']Ьтъ,  сов1г1:стно  съ  уп- 
равой, въ  ввду  и8В']§стности  д-ра  Долженкова  по  сани- 

тарному д1Ьлу,  привналъ  И8дав1е  листка  и  участ1е  въ  нет» 
земскихъ  врачей  желатедьныиъ, 

3)  Сов^щаше  Мелитопольскихъ  земскихъ  врачей  съ 

у']Ьздною  управою,  въ  виду  научнаго  8начен1Я  иредпола- 
еиаго  сборника,  издан1е  его  признало  жзлательнымъ,  но 

доставлен1е  св']Ьд']Ьн1й  объ  эпидем1яхъ  предоставлено  лич- 
ному желан1ю  каждаго  врача  Что  же  касается  мате- 

р1альнаго  пособ1л  на  И8дан1е,  то  впредь  до  выхода  его 

нзъ  печати  у^^здная  управа  не  нашла  возможнымъ  об'Ё- 
щать  что  либо  въ  этомъ  отношен1и. 

4)  Врачебный  сов'Ьтъ  Евпатор1йскаго  земства  нагаелъ 
издаше  эпидемическаго  листка  желательнымъ  и  земск1е 
врачи  изъявили  соглас1е  принять  въ  немъ  участ1е. 

б)  11ерекопск1й  врачебный  сов'Ьтъ  точно  также  при- 
зналъ  желательнымъ  издав1е  проектируемаго  листка,  воз- 
ложивъ  доставлен1е  необходимыхъ  св'Ьд'Ьшй  на  обязан- 

ность участковыхъ  врачей  чрезъ  Губернское  Санитарное 
бюро. 

6)  Въ  Симфероподьскомъ  уЬздномъ  земств'Ь  воиросъ 
этотъ  разсматрпвался  врачебнымъ  сов'Ьтом'ь,  который  въ 
засЬдаши  22  Августа  выразилъ  сочувств1е  н^ьЪ  д-ра 
Долженкова,  но  не  могъ  лишь  высказать  окон>1атель- 
наго  иостановлен1я,  такъ  какъ  половина  земскихъ  врачей 

въ  8ас']Ьдан1и  сов1}та  не  участвовала,  почему  и  нельзя 
было  опред']^лить  степень  труда,  необходимаго  для  состав- 
лен1я  требуемыхъ  св']ёд']Ьн1й. 

Въ  виду  этого  врачебный  сов-Ьп.  постановилъ  про- 
сить, чтобы  каждый  врачъ  письменно  изложилъ  свое 

мн'Ьи1е  по  предложенному  вопросу.  Изъ  получеяныхъ  от- 
зывовъ  видно,  что  врачи  I,  2  и  4  участковъ  изъявили 

соглас1е  доставлять  требуемыя  св'1^д'Ёи1я,  а  врачъ  3  уча- 
стка уклонился  отъ  подожительнаго  отв'Ьта  до  нагдяд- 

наго  О8накомлен1я  съ  формой  карточекъ  ао  которымъ  при- 

дется давать  эти  св1^д'Ьн1я. 

7)  По  МН11Н1Ю  Ялтинскаго  врачебнаго  сов'Ьта  И8дан1е 
общаге   для   Росс1и    эпидемвчесжаго    листка    не    можетъ 



—  «79  — Прмож.  ММ  8в,  17. 

ЕыЪтъ  практическаго  вначетя  и  научная  аадача  его  ско- 

р^  можетъ  быть  разр'Ьшена  путемъ  И8учен1я  годовыхъ 
по  губерн1и  эпидемическихъ  св']Ьд']^н10 ,  необходимость 
которыхъ  Врачебнымъ  Сов1}томъ  вполн']^  признается. 

и  8)  6еодос1йск1й  Врачебный  Сов'Ьтъ,  въ  дшц'Ь  вс']Ьхъ 
вемскиъъ  врачей  нвъявидъ  полную  готовность  и  жедан1е 

доставлять  требуемыя  св^Ьд']Ьн1я  чрезъ  правлен1е  съ'Ьзда,  а 
управа  согласилась  выписать  по  одному  экземпляру  проек- 
тируемаго  издан1я  для  себя  и  для  каждаго  врача. 

Представляя  объ  изложенномъ  на  благоусмотр']^н1е  Со 
бран1я,  Губернская  Управа    съ    св1>ей  стороны    полагала 

бы  возиожвымъ  оказать  и.здан1ю  н'Ькоторую  матер1альную 
помощь    путемъ  подписки    на  десять  экземпляровъ  буду- 
щаго  сборника.    Что  же  касается    участ1е  врачей  въ  до 

ставлен1и  св-Ьд-ЬнШ,  то  вопросъ  этотъ  сл-Ьдуетъ  предоста- 
вить личному  желан110    каждаго.  врача.    Эта  обусловлен- 
ность необходима  ул;е  потому,    что  проектируемое  введе 

Н1е  карточной  системы  реглстрац1и  само  по  себ-Ь  должно 
усложнить  отчетность  земскихъ  врачей.  Кром!»  того  ма 

тер18Л0мъ  для    сборника  д-ра  Долженкова  могутъ  послу- 
жить и.здяваемыя    сапитарнымъ  бюро    ежем-Ьсячныя  св1'.- 

д'Ьн1Я  о  движен1и  заразныхъ  бол-Ьзней  по  губерши. 

Пр1Ложев1е  №  87. 

Д  ОКЛАД Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Обт.  окааашн  русскому  обществу  охранен1я  народнаго  эдран1а 
пособ1а  къ  И8дан1ю  юбилейяаго  сочиненгя  по  оопопрививашю 

Русское  Общество  охранен1я  народнаго  8драв1я,  въ 

виду  предоставлен  наго  ему  съ  Высочайшаг(>  соизво- 
ден1я  праздновав!я  2-го  Мая  1896  года  стод^Ьтняго  юби- 

лея со  дня  открыты  предохранитедьнаго  оспопрививан1я. 
обратилось  къ  Таврической  Губернской  Земской  Управе, 
съ  просьбой  оказать  содМствхе  доставлен1емъ  необходи- 
маго  матер1ала  ддя  юбилейнаго  сочинев1я  и  денежное  по- 



'?™  '/ 

// 

—  278  — Првлож.  ЯМ  87,  88. 

со61в,  путемъ  подписки,  на  будущее  издаше,   ц-Ьна  кото- 
раго  опред'Ьлена  въ  три  рубля  яа  экземпляръ. 

Съ  своей  сторопы  Губернская  Управа  полагала  бы 
оказать  просимое  обществомъ  пособ1е  подпиской  на  двад- 

цать пять  эквемпляровъ. 

Придоже1пе  Л^   38. 

ДОКЛА  ДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Со6ран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Но  ходатайству  Дн-Ьировскаго  Земства  о  безпошлиниоЛ  втл- 
ииок-Ь  медпкаментовъ  ивъ  заграницы. 

Днепровское  У-Ьздное  Земское  Собран1е  минувшей 
очередной  сесс1и  въ  яасЬдаши  6-го  Октября,  обсудивъ 
вопросъ  о  пр1обр'Ьтен1и  медикаментовъ  изъ-заграницы. 
уполномочило  Уездную  Управу  возбудить  ходатайство  о 
оезпотлинномъ  88031^  изъ  заграницы  выписываемыхъ  Зем- 
ствомъ  для  нуждъ  населен1Я  медикаментовъ  и  о  допуще- 
н1и  къ  провозу  т-Ьхъ  изъ  нихъ,  которые  въ  настоящее 
время  не  разрастаются. 

Докладывая  объ  излозвевномъ,  Губернская  Управа 
съ  своей  стороны  считаетъ  нужнымъ  пояснить,  что  во- 
иросъ  о  выписк']Ь  медикаментовъ  для  нуждъ  земства  не- 

посредственно изъ  заграницы  представляетъ  м'Ьру  вполн'1^ 
желательную  не  только  по  сообрал;ен1ямъ  чисто  хозяйст- 

веннаго  характера,  но  также  и  въ  смысл-Ь  ихъ  добро- 
качественности. Къ  сожал']Ьшю  Управа  не  располагаетъ 

общими  по  губерши  цифровыми  данными  о  сравнитель- 
ной выгодности  прямого  получен1я  медикаментовъ  изъ  за- 

граничныхъ  складовъ  о  отъ  русскихъ  дрогистовъ. 

Точно  также  Губернская  Управа  поддерживаетъ  хо- 
датайство Дн'ЬпрАзскаго  Земства  о  раяр1Ьшен1и  Земствомъ 

выписывать  иаъ  заграницы  тЬ  медикаменты,  которые  по 

нын'Ьшнииъ  таможениыиъ  правидамъ  воспрещены  къ 
ВВ087  во  внутрь  И1снер1и.  Предоставден1е  Земству  подоб- 
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ВОЙ  жьроты  врядъ-1И  хожетъ  встр']Ьтить  как1я  либо  ва- 
труднен1я,  такъ  какъ  въ  давномъ  случать  пресл']Ьдун>тся 
в«  коммерческ1я  вьгоды,  а  едввствоввое  желан1е  удеше- 

вить и  улучшить  качество  припасовъ  исключительно  въ 
интересахъ  крестьянскаго  населен1я. 

Пряложевйе  №  39. 

ДОК Л А  Д Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сессЫ. 

По  ходатайству   ДнЪпровскаго  У'Ъздааго    Земотва  объ    уота- 
новленш  обязательны хъ  постановденгй  о  врачебномъ  и    вете- 
ринараом ъ  надэор'й  за  убоГшымъ  скотомъ  и  за  постуаающпмъ 

въ  продажу  мясомъ  по  Дн-Ьировокому  уЬзду. 

Днепровская  Уездная  Зеи^кая  Управа,  согласно  по- 
ста иовлен1я  У-бзднаго  Земскаго  Со6ран1я  иосл'Ьдней  оче- 

редной сесс1и,  препроводила  въ  Губернскую,  для  доклада 

Таврическому  Губернскому  Земскому  Собран1ю,  прила- 
гаемый при  этомъ  проэктъ  обязательныхъ  постановлеы1й 

о  врачебномъ  и  ветеринарномъ  надзор'^  за  убойнымъ  ско- 
томъ н  за  поступающимъ  въ  продажу  мясомъ. 

Дн'Ьпровское  У'Ьздное  Земское  Собран1е,  въ  8ас^дан1и 
5  го  Октября  1895  года  заслушавъ  этотъ  проэктъ  и  до- 

кладъ  У'Ёздной  Управы  по  этому  предмету,  постановило: 
проэктъ  обязательныхъ  постановлешй  оставить  въ  отно 
шен1и  ветеринарныхъ  врачей  въ  м1Ьстахъ  ихъ  жительства; 

трет1й  пувктъ  проэкта  упустить  и  въ  остальныхъ  час- 
тяхъ  принять. 

О  вышеизложенномъ  Губернская  Управа  им'1&етъ  честь 
доложить  на  раар^^шенхе  Губернскаго  Земскаго  Собран1я. 

Къ  ориа««ш1Ю  К  89. 

Проектъ  обязательныхъ  постановлен1й  о  врачобномъ  и  ве- 
теринарномъ надзоре  за  убойнымъ  скотомъ  и  за  поотупаю- 

щимъ  въ  яродажу  мяоомъ. 

1)   Въ  виду   ограждев1я  населен1я  отъ    пользования 
недоброкачествеивымъ  мясомъ  н  его  ироду втами,  уставав- 
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ливается,  въ  лиц'1^  ьрачебнаго  и  ветериварнаго  персонала, 
надаоръ  аа  скотомъ,  подлежащимъ  убою  съ  ц-ёлью  продажи 
мяса,  а  также  и  аа  мясомъ.  поступающимъ  вообще  въ 
продажу. 

2)  Въ  т']Ьхъ  селешнхъ,  гд'Ь  врачебный  и  ветеринарный 
персоналъ  им'^^етъ  постоянное  м^Ьстопребыван1е,  скотъ  под- 

лежащей убою  на  мясо,  предварительно  осматривается 
врачемъ  или  ветеринаромъ  вблизи  ихъ  жилья  и  можетъ 

быть  убитъ  лишь  по  получеши  письиеннаго  удостов'Ёрен1я 
въ  тоиъ,  что  осмотр']^нная  скотина  доброкачественна,  безъ 
чего  убой  скота  воспрещается. 

3)  Продажа  мяса  и  его  продуктовъ  во  вс']^хъ  селе- 
н1яхъ  у^^вда  находится  подъ  непосредственнымъ  надзоромъ 

врачей  и  ветеринаровъ  и  въ  случа'Ь,  если  они  найдутъ 
въ  продаж1&  мясо  и  его  продукты  недоброкачественными 

(отъ  больного  скота),  врачъ  или  ветеринаръ,  при  сод']Ьйств1и 
м']Ьстныхъ  сельскихъ  властей  или  уЪв^яой  иолиц1и,  при- 
даетъ  такое  мясо  уничтожешю  за  счетъ  виновнаго,  о  чемъ 
составляетъ  актъ,  который  препровождается  подлежащему 

земскому  начальнику,  для  привлечешя  виновнаго  къ  от- 
в-^тственности. 

4)  [1ом']^щен1я,  въ  которыхъ  производится  продажа 
мяса,  должны  содержаться  опрятно. 

5)  Вс^  недоразум'6н1я  по  надзору  за  убойнымъ  ско- 
томъ и  мясомъ  между  врачами  ветеринарами  и  продавцами 

мяса  разр-Ьшаются  У*здной  Земской  Управой. 
6)  Настоящей  обязательный  иостановленея  встуиаютъ 

въ  силу  по  истечен1И  двухъ  нед-Ьдь  со  дня  опубликова- 
н1я  ихъ. 

Пряаожея1«  Х>  40. 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическону  Гу 

бернскэму  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  Сссс1и. 

Объ  иадав1и  обавательныхъ  поотановлен1й  о  мЬрахъ  иротивь 
8пизоот1й. 

Выработанным  прн  Губернской  Управ'Ь  согласно  по- 
становден1я  ГуОервсваго    Земснаго  Ообран{я    16  Декабря 
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1891  года  и  предспвхенвыа  ва  утверждев^е  обяватель- 
ныя  поставовдев1я  для  васелев1я  Таврической  губерв1и  о 

мФрахъ  предупрежден1я  и  прекращен1я  повально-варази- 
тельыыхъ  бод'Ьзней  на  домашнихъ  животныхъ  возвращены 
были  Нетеринарныиъ  Коигитетомъ  въ  Губернскую  Управу 

съ  вредложен1виъ,  въ  видахъ  бод'Ье  точнаго  согдасован1я 
проектированнмхъ  Земствомъ  обявательныхъ  иостановле- 

Н1й  съ  д'Ьйотвуюп^ики  въ  Имоер1и  законоположешями  и 
расиоряжбН1яии  иравительства,  изм']&ввть  ихъ,  согласно 
сд'ЁланнымЪ  Комитетомъ  ука8ан]яиъ. 

Исправленныя,  согласно  указан1яиъ  Ветеринарнаго 
Комитета,  обявательныя  постааовлен1Я  эти  представлены 
были  на  утвержден1е  Губернскаго  Земскаго  Собран1я  1892 
года,  которое  поручило  Губернской  Управ*  созвать  ком 
мисс1ю  изъ  представителей  У*здныхъ  Земствъ  по  согла- 

шешю  съ  У'Ёздными  Управами  для  разсмотр']Ьн1я  означен- 
ныхъ  обязательныхъ  постановлен1й,  который  въ  редакщи 

выработанной  коммисспей  изъ  представителей  У'Ёздныхъ 
Земствъ  и  администрац1и,  были  вновь  представлены  Гу 

бернскому  Собрашю  на  утверждение,  но  Губернское  Со- 
6ран1е,  въ  вас'Ьдан1и  30  Января  1894  года,  отложило  ут- 
верждеше  ихъ  и  постановило  разослать  печатные  эк- 

земпляры ихъ  на  даключен1е  У']Ьздныхъ  Управъ,  г. г,  гу- 
бернскихъ  гдасныхъ  и  землевлад'Ёльцевъ. 

Въ  настоящее  время  проэктъ  обязательныхъ  поста- 

новлений для  населен1я  Таврической  губерши  о  м']^рахъ 
предупреждвн1я  и  прекращец1я  повально-заразительныхъ 
бол-Ьзней  на  домашнихъ  жявотныхъ,  выработанныхъ  Гу- 

бернской Управой  и  разсмотр11Нныхъ  коммисс1ей  по  по- 
ручен1ю  Собрата,  съ  8аключен1ями  У^здныхъ  Упранъ 

г. г.  губернскихъ  гласныхъ  и  землевлад'1Ьльцевъ,  Губерн- 
ская Управа  им^тъ  честь  представить  на  распоряжен1в 

и  утверждение  Губернскаго  Земскаго  Собрания'*'). 

*\  Прост  ■•  м<1Агмтвя  М1Д7  орвдетиящыч)  мрвемогр* •№,  ио  кмг*» 
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Д  ОКЛАД Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собрашю  XXX  очередной  сессЫ. 

По  вопросу  объ  нздавш  обяватедьныхъ  постановлен:^  сопвсво 
трвбован1ям ь  108  от.  Земскаго   11од(>.кеа1я. 

Г.  ТавричесЕ1й  Губернаторъ  3  Декабря  1892  года  за 

№  6361,  препроводивъ  Губернской  Управ*]^  проекты  обя- 
затедьныхъ  постановлен1й,  выработанные  Ёвоатор1йскою, 
Симферопольскою,  Ялтинскою,  0еодос1йскою  и  Мелите 

польскою  уездными  управами  по  предметамъ,  перечислен - 
нымъ  въ  108  ст.  Полож.  о  земск.  учрежд.  12  Хюня 

1890  г.,  предложилъ  внести  эти  проекты  на  разсмотр']^н1е 
Губернскаго  Собран1я,  но  Собрате  въ  утреннемъ  8ас']^дан1и 
1 9  Декабря  того-же  года,  ввиду  неполучешя  постановлешй 
отъ  остальныхъ  у']^здныхъ  земствъ  поручило  Губернской 
Управ'6  разработать  общ1й  проектъ  обязательныхъ  поста- 
новлен1Й  по  сношеши  съ  у^Ьздными  управами  и  зат'Ёмъ 
уже  представить  его  Губернскому  Ообран1ю  следующей 
очередной  сесс1и.  Исполняя  это  постановлен1е,  Губернская 

Управа  28  Апр'1Ьля  1893  года  вошла  въ  сношеше  съ  Дн-Ь- 
провской,  Бердянской  и  Перекопской  Управами,  при  чемъ 

первыя  дв'Ь  объяснили,  что  въ  означенныхъ  у']^здахъ  уже 
существуютъ  обязательный  постанов лен1я,  указанный  108 

ст.  закона  и  въ  издан1и  новыхъ  и'Ётъ  надобности,  а  Пе- 
рекооская  прислала  составленный  ею  проектъ  лишь  по 

н']^которымъ  предметамъ,  указаннымъ  108  ст.  Всл'Ьдств1е 
этого  Губернское  Собрате  31  Января  1894  г,  вновь 

поручило  Губернской  Управ*  составить  упомянутый  про- 
ектъ и,  разославъ  его  на  заключен1е  уЁздныхъ  собран1й, 

доложить  Губернскому  Со6ран1ю  следующей  свсс1и. 

Руководствуясь  приведеннымъ  постановлен1емъ,  Гу- 
бернская Управа  составила  общ1й  проектъ  обязательныхъ 

постановлен^  и  7  Сентября  1894  г.  за  >в  3832  разослала 
его  въ  у1;здныя  .чемск1я  управы  для  доклада  Собрашямъ. 

Иаъ  получениыхъ  вын4  отаывовъ  видно,  что  Симферо- 
польское Земское  Собран1е  признало  проектъ  Губернской 

Управы  вполн'Ь  ц'Ьлесообразвымъ  и  не  нуждающимся  въ 
вавомъ  бы  то  ни  было  и8М'Ьнен{и  или  дополнении.  Мели- 
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топольсЕое  и  ОеодосШсЕое   собранк  передали  его   на  за- 

КЛЮЧен1е     ОСОбыХЪ    К01111ИСС1Й,     во     КОММИССШ     не    уСП']ЬЛ11 
выполнить  эту  работу  и  результаты  ихъ  8анят!й  будутъ 

доложены  сл'1Ьдующимъ  очереднынъ  собранхямъ.  Зам'1Ьчан1я 
Ёвпатор1йскаго,  Перекоискаго,  Барданскаго  и  Дн^^оровскаго 
яемствъ  только  доаолняютъ  иди  разъясняютъ  параграфы 
проекта,  не  нарушая  основной  редаЕЦ1и  и  лишь  одно 

Ялтинское  Ообраше  сд']^лало  н']^которыя  идиЬпевхя  собст- 
венно по  санитарной  части  и  даже  внесло  н']Ьсколько 

новыгь  параграфовъ  въ  ТХ  отд']^д']Ь  проекта  со  м']&рахъ 
предупреждешя  и  прекращентя  заразительныхъ,  повальныхъ 
и  м'Ьстныхъ  бол']^зней>. 

При  этомъ  Губернская  Управа  считаетъ  нужнымъ 
доложить,  что  Бердянское  Земское  Собраы1е  минувшей 
очередной  сесс1и,  въ  зас^даши  2  Октября,  уполномочило 

У'Ьздную  Управу  возбудить  предъ  Таври ческимъ  Губерн- 
скимъ  Земскимъ  Собрашемъ  ходатайство  о  включен1и  въ 
проектируемый  для  губерн1и  обязательныя  постановлен1я 
по  предметамъ,  исчисленнымъ  въ  108  ст.  закона  12  1юня 
1890  г.,  справилъ  о  санитарной  организащи  борьбы  съ 
заразными  болЬзияиш  и  особенно  съ  холерой»,  составден- 
ныхъ  Бердянскою  Земскою  Управою  и  утвержденныхъ 
санитарно-исполнительной  коммиссхей  въ  засЬдаши  20го 
Марта  1893  г.  Кром']^  того  Бердянское  Земство  ходатай- 

ствуетъ  о  внесен1и  на  разсмотр']^н1е  Губернекаго  Собран1я 
выработаннаго  у^Ьзднымъ  врачебнымъ  сов'1Ьтомъ  въ  зас^даши 
19  Августа  1895  г.  проекта  правилъ  о  м'&рахъ  преду- 

преждешя и  прекращен1я  повальныхъ  и  заразительныхъ 
бол']Ьзней. 

При  тавомъ  обил1и  отд'к1ьныхъ  8ам']Ьчан1й,  добавлен1й 
и  новыхъ  проектовъ  Губернская  Управа  затрудняется 

принять  на  себя  отв'Ьтственность  въ  составленш  общаго 
проекта  и  полагала  бы  бол'Ье  ц'1&десообразнымъ  передать 
это  д'Ьдо  особой  коммисши  изъ  представителей  по  одному 
отъ  каждаго  у^Ьада* 



"  "«^ 

—  279  — Прваоже11«  М  43. 

.       N Д  ОКЛАД Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1Ю  XXX  очередиой  сесс{й. 
По  вопросу  о  выработке  м]&ръ   борьбы  съ  заразнымв    болЬз- 

нями  вообще  и  сь  холерой — въ  чаотвости. 

Минувш1й  X  съ']^здъ  врачей  Таврической  губерн1и, 
созванный  31  Мая  1895  года  разсиотр'Ьвъ  вопросъ  о  вы- 
работк*]^  м']^ръ  борьбы  съ  заразными  бол'Ьзиами  и  съ  эни- 
дем1ей  холеры,  избралъ  изъ  надичиаго  числа  арисутство- 
вавшихъ  врачей  особую  коммисс1ю,  поручивъ  ей  ̂ етальную 
разработку  этого  вопроса. 

Представляя  на  усмотр-^вхе  Гобраи1я  коа1и  докладовъ 

коммисс1и*),  Губернская  Управа  считаетъ  долгомъ  пояснить, 
что  въ  8ас'Ёдан1и  съ']^зда  8  Тюня  рекомендованныя  ком- 
нисс1ей  11']Ьропр1ят1я  относительно  борьбы  съ  заразными 
бол']^знями  признаны  желательными,  при  чемъ  лишь  въ§  13 
слово  «священникомъ»  зам^пено  словомъ  «духовенсгвоиъ». 

Что  же  касается  второго  доклада  о  выработк'Ь  м'Ъръ  борьбы 
съ  холерой,  то  положеи1я  коммисс1и  н'Ёсколько  изм^^нены, 

а  именно:  пункты  а,  г  и  н  §  9  р']^шено  включить  въ  число 
общихъ  м']^роир1ят1й  борьбы  съ  заразными  бол^Ьзнями,  а 
весь  пунктъ  д.  и  часть  пункта  а,  гд*  говорится  о  необ- 

ходимости устройства  цементированныхъ  ямъ,  р']Ьшено 
выбросить  совсЬмъ. 

По  пункту  е  постановлено  ходатайствовать  о  предо- 
ставлеши  врачамъ  права  закрывать  школы  при  появлен1И 

важныхъ  эпидемическнхъ  вабол'ЬванШ  и  доводить  объ 
этомъ  до  св'1Ьд'Ёшя  подлежащихъ  земски хъ  управъ  и  учи- 
лищныхъ  сов^товъ.С)бп;1я  же  профил  1ктическ1я  м'1^ропр1ят1я, 
вытекающая  изъ  сущности  доклада  коммисс1и  по  выработк1) 

М'Ёръ  борьбы  съ  холерой  сгруппированы  въ  сл'1^дующихъ 
пунктахъ  яоложен1й  съ1&8да: 

1)  иадаше  наибол1}е  точныхъ  обяаатедьныхъ  поста- 
новдев1й  по  проекту,  предложенному  коммнсс1ей; 

9)  бод^^е  пшрокая  органиващя  медицинской  помощи, 
куда  нужно  отнести:  8аготовден1е  медикамевтовъ,  бараковъ 

*)  Доыады    КоинюеИ  ммсчаташ   шь  Ш   ?ом%  Трудом  X    м'кад! 
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И  язодящонаыхъ  ивбъ,  пригдашев1е  персонала  и  устройство 
иеревявочныхъ  средствъ; 

3)  оргариаащя  дешевыхъ  и  безпдатныхъ  столовыхъ 
и  чайныхъ; 

4)  усиленное   принят1е   общесанитарныхъ  м'Ёръ; 
и  5 )  аопуляризац1я   СйЬл1^в\й.   о  холер'Ь. 
Оба  эти  доклада,  какъ  близко  касающгеся  интересовъ 

уЬадной  медицины,  по  мн^Ьн1ю  Губернской  Управы,  сл']Ь- 
довало-бы  передать  на  предварительное  равсмотр'Ьше  той 
же  самой  коммисс1и  изъ  гг.  гласныхъ,  которая  будетъ 
разсмотривать  вопросъ  объ  издан1и  обявательныхъ  поста- 
новленШ,  согласно  требовашямъ  108  ст.  закона  12  1юня 
1890  года. 

ЕВПАТ0Р1ЙСКАЯ 

7*ЗДН1Я 

ЗЕ1СУ11  УОРУ». 

Пр»о«вв1'е  №  48. 

Въ  Таврическую  Губернскую  Зем- 
скую Управу. 

Ноябре  6  двя  1895  г 

№  9447. 

Г.  Еваатор1я. У-Ьздное  Земское  Ообран1е  XXX 
очередной  сесс1и,  въ  засЬданхи  26 
Октября  с  г.  выслушавъ  докладъ  Уп- 

равы о  необходимости  учредить  при 

Оимферопольскихъ  Богоугодныхъ  Заве- 
ден1яхъ  школу  для  фельдшеровъ  и 

фельдшерицъ- акушерокъ,  уполномочило 
Управу  ходатайствовать  чрезъ  Бердян- 
скую  Земскую  Управу  предъ  Губерн- 
скимъ  Земскимъ  Собран1емъ  объ  уч- 
реждешж  той  школы. 

О  чемъ  У^вдная  Управа,  съ  при- 
ложешемъ  коши  доклада  по  вышеупо- 

мянутому предмету,  им^еть  честь  со- 
оби^ить  Губернской  Земской  Уорав-Ь 
для  доклада  ГубернсЕому  Земскому  Со- 

бранию, прося  о  постановлении  сего  по- 
сд'&двяго  ув'Ьдомить  У^Ьадную  Управу. 
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408181^   Евпатор1йской    Уездной   Земской   Управы   Евш- 
тор1йско11у  У^адному  Земскому   Со6ран1ю  XXX  очередиой 

еесс1и. 

ирн  8ам'Ьщен1И  открывающихся  въ  Ёвоатор1йско1гь 
у'1^зд'1^  ваканс1й  земскихъ  участковыхъ  федьдшеровъ  и 
11риглашен1я  на  земскую  службу  фельдшерицъ-акушерокъ, 

Управ']^  постоянно  приходится  встр'Ьчать  8атрудвен1я,  такъ 
какъ  при  нначительномъ  спросЬ  на  фельдшеровъ  и  фельд- 

шери цъ- а  куше  рокъ,  число  фельдшерскихъ  школъ  вообще, 
а  вемскихъ  въ  особенности  весьма  ограничено.  Большая 

часть  предлагающихъ  свои  услуги  фельдшеровъ  не  им'Ьютъ 
полнаго  образовательпаго  ценза  фельдшерской  школы,  а 

пр1обр']^ли  таковый  путемъ  прикомандировашя  къ  граж- 
данскимъ  и  военныиъ  лечебнымъ  8аведен1ямъ  съ  посл'Ь' 
дующимъ  за  симъ  экзамен омъ,  каковыя  лица  согласно  пе- 
однократнымъ  разъяснен1ямъ  Врачебнаго  Отд'Ьленхя  Тав- 
рическаго  Губернскаго  Правлешя,  не  могутъ  занимать 
самостоятельны  хъ  должностей  земскихъ  участковыхъ 
фельдшеровъ  по  недостаточности  внан1й,  который,  конечно, 

при  незначительномъ  сравнительно  числ'Ё  врачей  въ  у']Ь8Д'к 
и  затруднительности  всл'1^дств1е  этого  постояннаго  фак- 
тическаго  контроля  надъ  фельдшерами,  необходимы  до- 

вольно солидный. 

У*зднымъ  земствамъ  въ  этомъ  случа*  хот*ло  придти 
на  помощь  Санитарное  Бюро,  состоящее  при  Губернской 
Земской  Управ!},  предаоживъ  обращаться  въ  Бюро  за 

рекомендац1ей,  если  понадобятся  фельдшера,  но  при  пер- 
вомъ-же  о6ращен1и  У'Ьздной  Управы  въ  Бюро  съ  просьбой 

рекомендовать  фельдшера,  таковое  вынудвдено  было  отв'Ь- 
тить,  что  фельдшера  въ  виду  не  им'1Ьетъ.  Такимъ  образомъ, 
въ  настоящее  время,  приходится  волей  неволей,  за  недо- 
статкомъ  лицъ  съ  полнымъ  фельдшерски мъ  обраяовав1емъ, 
принимать  въ  земскук»  службу  фельдшеровъ  не  ъыЬющать 

полвыхъ  наэтоправъ,  пом']&щая  ихъ  по  возможности  ближе 
къ  врачамъ. 

Не  лучше,  если  не  хуже  еще,  обстоитъ  д'Ью  и  съ 
фельдшерицами -акушерками  По  постановлеи1ю  Земскаго 
Собраддя  1894  г.  решено  было  аам^^авть  фельдшера  Агай- 
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скаго   участка   акз^ерЕой-фвл1>яшер1щей.    На  сделанный 
Управой  вывовъ  этяхъ  ляцъ  отозвались  съ  предложен1е>п, 

услугъ  18  лицъ,  но  изъ  нихъ  только  дв'Ь  им'Ёли  требую 
1Ц1еся  дипломы  на  оба  зван1я. 

6ъ  виду  издоженнаго  а  полагая,  для  занят1я  долж- 

ностей яемскихъ  участковыхъ  фельдшеровъ  въ  у'Ёэд'Ь,  въ 
виду  важныхъ  обязанностей  на  нихъ  возложенныхъ,  не- 

обходимы въ  антересахъ  д'Ьла  лица  съ  полнымъ  фельд- 
шерскямъ  образовашемъ,  т.  е.  окончивп11Я  по  крайней 
згЬр1Ь  курсъ  фельдшерской  школы,  а  также  принимая  во 

вяимаше,  что  фельдшерицы-акушерки,  какъ  обладающ1я 
8ная1ями,  какъ  въ  фельдшерскоиъ,  такъ  и  акушерскомъ 

искусствахъ,  существенно  полезны  для  населения,  начи- 

нающого  уже  смотр'Ьть  съ  дов'^Ьргемъ  на  медицинскую 
помощь,  Управа  полагала  бы  ц'Ьдесообразнымъ  въ  данноиъ 
сдуча1}  внести  чреаъ  Губернскую  Земскую  Управу  на 
обсужден1е  Губернскаго  Земскаго  Собрашя  вопросъ  объ 

учрежден1и  при  (/имферопольскихъ  Вогоугодяыхъ  Заведе- 
шяхъ  земской  фельдшерской  школы  для  фельдшеровъ  и 

фельдшер ицъ-акушерокъ,  которая  и  облегчила  бы  у']^зд- 
нымъ  аемствамъ  губерн1и,  въ  случа'Ь  необходимости,  пр1- 
иская1е  этвхъ  лицъ. 

О  чемъ  У'Ьздная  Управа  им*етъ  честь  доложить  на 
усмотр*н1е  Земскаго  Собран1я. 

Приожен1в  Л  44. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу 

бориокому  Земскому  Со6раи1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  вопросу  объ  ограничен  1Я  правъ  поль8ован1я  водой  артез!' анокихъ  колодцевъ. 

Г.  "Таврический  Губернаторъ,  циркудяромъ  отъ  12 
Августа  1895  г.  на  имя  У'1&здныхъ  Земскихъ  и  Городскихъ 
Уиравъ,  обративъ  ввимаи1е  на  непроизводительную  трату 

аргез1аисвой  воды  и  аам'Ьченное  уменьшен1е  притока  ея 
въ  арте81анскихъ  колодцахъ,  преддожилъ  у1^8днымъ  и 

городскимъ  Управамъ  ввести  на  обсуждение  У'Ьадныхъ 
СобравШ  н  Думъ  вопросъ   о  томъ,  же  ирадставдяется  мв 
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теперь-  же    яеобходимымъ    принять    м^Ьры    относительно 
бурен1Я    арте81анскихъ   колодцевъ    и  ус1ов1й  подьвов&шя 
водою  И8Ъ  нихъ.  / 

Соображен1я,  посдуживш1я  къ  этому  основашемъ,  из- 
ложены въ  циркуляр'Ь  г.  Губернатора  въ  сл'Ьдующемъ  вид'Ь. 

«Недостатокъ  годной.  бол*в  нли  мен'Ье  пр'!&сной, 
питьевой  воды  во  многнхъ  м'^Ьстностяхъ  таврической 
гу6ерн1и  и  сопряженный  съ  этямъ  рачличнаго  рода  неу- 

добства и  лишек1я  жителей  вызвали  необходимость  бурен1я 

артеа1анскихъ  колодцевъ.  Въ  большинств'Ь  случаевъ  буре- 
ше  дало  благопргятные  результаты,  всл']Ьдств1е  чего  число 
артез1анскихъ  колодцевъ  съ  каждымъ  годомъ  возрастаетъ, 
какъ  въ  у^^здахъ,  такъ  и  въ  городахъ,  количество-же 
даваемой  артез1анскими  колодцами  воды  не  только  не 
удовлетворяетъ  потребности  въ  ней,  но  часто  оказывает- 

ся даже  излишнею,  особенно  для  части ыхъ  влад'Ьдьцевъ. 
Казалось-бы,  что  недостатокъ  питьевой  воды  и  затруд- 

нительное добыван1Я  ея  должны  были  обусловить  возможно 
большую  эконом1ю  въ  тратЬ  ея  и  то  лишь  съ  совершенно 

производительною  ц']^лью,  а  между  т^^гь  весь  взлишекъ 
этой  воды  непроизводительно  сиускается  въ  море,  р^Ьки 

иди  на  прилегающ1е  участки  земли,  а  ьи']^ст]Ь  съ  г]^мъ 
повсеместно  нын*]^  наблюдается  постепенное  уменьшен!*; 
воды  въ  артез1анскихъ  кододцахъ.  Такое  явлен1е  не  мо- 
жетъ  не  обратить  на  себя  вниман1я,  а  широкое  и  не- 
проивводательное  пользован1е  водой  въ  недадевомъ  буду- 
щемъ  можетъ  снова  поставить  въ  крайне  затруднительное 

положен1е  жителей  т'Ьхъ  м^тностей,  гд'Ь  пользуются 
артез1аиской  водой». 

Въ  какомъ  смысд'Ь  высказались  по  поводу  возбуж- 
деннаго  г.  Губерватороиъ  вопроса  всё  у1^здныя  Собра 

н1я  и  городск1я  Думы,  Губернской  Управ'Ё  неизв'Ьстно, 
но  И8ъ  подученныхъ  представлен1й  Дн^Ьпровской,  Оеодо- 
С10СКОЙ  и  Евпатор1йской  У1}здныхъ  Земскихъ  Управъ 

видно  сл'1^дующее. 

Дн-Ьпровское  Собран1е,  согласно  съ  8авлючев1емъ  своей 
управы,  признало  вопросъ  о  пользованЫ  арте81анской 
водою  одинаково  важнымъ  для  всей  губернии  и  подлежа- 
ощмъ  обсуждение  Губернсваго  Земсваго  Собр&н1я  и  между 
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прочяит  постановило:  просить  Губернское  <'обран1е  обг  из- 
дая)я  популярной  брошюры  объ  арте81анскихъ  колодцах*^  и 
услов1яхъ   пользован1я  ими.  ^ 

веодос!йское,  -  признавъ  вооросъ  общегосударствен - 
нымъ  и  требующимъ  заЕонодательноА  разработки,  поста- 

новило: возбудить  предъ  правителпствомъ  ходатайство 
объ  И8дав1и  правидъ  бурен1я  артез1анскихъ  кододцевъ  и 

условий  польаоваьхя  водой  изъ  ыихъ. 

Бвпатор1йское  же  привяло  проектъ  обязательныхъ 

оостановлеВ1Й  сл'Ьдуюшаго  содерясан1я  выработанный  У'1Ьзд- 
ною  Управою:  §  1,  воспрещается  безполезаая  трата  воды 

аутемъ  свободнаго  выпуска  ея  изъ  арге81анскихъ  колод- 

цевъ,  безъ  опред'Ьденныхъ  надобностей;  §  2,  при  артез1ан- 
скомъ  колодц'Ь  выводящ1я  воду  па  поверхность  трубы 
должны  быть  подняты  до  уровня  минимальнаго  истечен1я 

воды  и  ни  въ  какомъ  случа'Ь  не  превышающемъ  300 
ведеръ  въ  сутки,  или-же  трубы  эти  должны  быть  снаб- 

жены затворяющимися  кранами,  им^^я  особую  выходящую 
трубу,  черезъ  которую  можетъ  течь  вода  Гезостановочно, 
также  не  превышая  300  ведеръ  въ  сутки. 

Приведенныя  постаиовлев1я  собран1й  въ  связи  съ  естест 

веннымъ  опасен1емъ  за  будущность  артез1анскихъ  колод- 
девъ  налагаютъ  на  Губернское  Земство  обязанность  по- 

ставить въ  свою  очередь,  на  разр'1Ьшен1е  вопрось  о  юмъ, 
не  представляется  ли  своевременнымъ  принять  м'1Ьры  къ 
регулировашю  арте81анскаго  д-Ьла  въ  Таврической  губер- 

нии и,  въ  случа'Ё  надобности,  ввести  огравичен1я  въ 
свободное  подьзоваше   водою  артез1анскихъ  кододцевъ. 

Что  притокъ  воды  изливающейся  изъ  арте81анскихъ 

скважянъ  зам']&тно  уменьшается  во  многямъ  изъ  нихъ, 
ато  не  подлежитъ  сомн1Ьтю  и  считается  фактомъ  обще- 
изв']^стнымъ.  Точно  также  изв'^стно,  что  есть  колодцы, 
изъ  которыхъ  изливается  воды  значительно  6о1Ле,  ч'Ьмъ 
ея  нужно  для  потребностей  хозяйства,  при  чеиъ  излишекъ 

или  собирает;;я  лъ  запруды,  или  теряется  непроизводи- 
тельно, равдиваясь  по  поверхности  земли.  Но  установить, 

въ  какой  м'Ьр^Ь  уменьшвн1е  притока  завиовть  отъ  чрев- 
м1|ркаго  и1дивав1я  ея  шшъ  скнажинъ  и  выяснить,  кав1я 
орячмяы  обусдовдяваютъ  собой  вышеукааавяое  явде|1е  и 
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как1Я  м^Ьры  могутъ  устранить   во8ввкш1я    опасешя,    д<Ьло 
требующее  спещадьно  научнаго  иаученхя. 

Отв^Ьтомъ  на  В08никш1я  вопросы  можетъ  служить 
записка  гидрогеолога  Ц.  А.  Головкнискаго  <0  современ- 

номъ  положен1и  артез1анскаго  д'Ьла  въ  Таврической  гу- 
берн1и,  >  представляемая  Собран1ю  въ  огд']^льцой  печатной 
брошюр'Ь.  На  основан1и  собранваго  и  разработав  наго 
матер1ала  относительно  артезханскихъ  колодцевъ  г.  Го 

ловкинсшй  приходитъ  къ  сл'Ьдующииъ  иоложен1ямъ: 

1.  Изм'Ёнен1е  притока  воды  въ  артез1анскихъ  колод- 
цахъ  есть  сложное  явлен1е,  зависящее  отъ  совокупности 
многихъ  вл1ян1й,  не  угрожающее  однако  хроническимъ 

истощен1емъ  колодцевъ,  за  исключен1емъ  впрочеиъ  т']Ьхъ 
изъ  нихъ,  которые  пита.отся  не  нормальнымъ  водоборо- 
томъ,  а  лишь  первоначаль  1ымъ  переподненхемъ  водоно- 
сныхъ  пластовъ,  и  гибель  которыхъ  должна  быть  признана 

пеизб'Ьжной  по  природ*   своей. 

2.  Средствомъ  уведичеи^я  притока  воды  въ  сущест- 
вующихь  скважинахъ  можетъ  служить  расширен1е  диамет- 

ра ихъ,  или  залол:ен1е  взам'Ьнъ  ихъ  новыхъ  скважинъ  боль- 
шаго  д1аметра;  равнымъ  образомъ  для  большаго  обезаечен1я 

водой  при  новыхъ  бурен1яхъ,  сл'Ьдуетъ  рекомендовать 
скважины  большаго  д1аметра,  нежели  общепринятый  теперь. 

3.  Непроизводительное  изливан1е  артезханской  воды 

можно  устранить  ради  экономги  подцят1емъ  устья  трубы 

аа  соотв'Ьтствующую  постоянную  высоту  и  собиран1емъ 
ночнаго  притока  въ  резервуары. 

4.  Чтобы  обезпечить  въ  будущемъ  возможность 
обе  гоятельнаго  изучения  арге81анскаго  д1^ла  и  оградить 
наседеи1в  отъ  наирасныхъ  потерь  на  безплодныя  бурен)я, 

необходимо  предиринячъ  рядъ  сл-Ьдующихъ  м-Ьръ:  а)  уста- 
новить такой  порядокъ  при  которомъ  о  всякомъ  предири- 

цимаеиомъбурен1и  становилось  бы  изв'Ьстно  Губернской  Уп- 
рав Ь  и  доставлялись  всЬ  необходимый  св'Ьд'Ьн^я  относитель- 
но производимыхъ  рабогь,  а  ровно  образцы  проходимыхъ 

породъ;  61  учреди гь  артезианскую  обсерватор{ю,  на  которой 

пронвводились  бы  набдюдвн{я  надъ  всЬми  иям'Ьнев{ями 
въ  арг«81анскихъ  колодцах  ь.  рядомъ  съ  метеорологиче- 

скими наблюдениями >  в)  обеяиечить  возможность  И8М'Ь[Ю- 

лмквШ 
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Н1Я  ВОДЫ  въ  существующихъ  скважинахъ  путемъ  соотв^^т- 

ствующей  обд'Ьлки  устья  ихъ  и  г)  производить  пер! одически 
осмотръ  вс^ть  дМствующихъ  с&важинъ  и  н8М'1^рен1е 
напорр  воды  и  температуры  ея. 

Такимъ  образоиъ,  по  мн^^нш  компетентнаго  лица, 
опасен1я  аа  истощеше  артеаханскихъ  колодцевъ  Тавриче 

ской  губерши  отъ  чрезм'Ьрнаго  издивав1я  воды  на  поверх- 
ность должны  быть  признаны,  при  наличности  данныхъ 

объ  артеа1анских  ь  воло^:^&хъ.  неосновательными,  но  втому 

и  м^Ьры  лредглагаемы»  г.  Голоькинскимъ  не  им'Ёютъ 
въ  виду  оградить  существуюп;1я  скважины  отъ  умеыь 
шен1я  притока  воды. 

Въ  чисд']Ь  м1фъ  не  указано  между  прочимъ  одноЁ, 
которая  могла  бы  несомн'Ьнно  оградить  притокъ  воды  т> 
существующихъ  артез1анскихъ  колодцахъ  отъ  дальн^Ьйшаго 
уменьшен1я  и  которая  по  простот]^  своей  кажется  наибо 
лЬе  удобоприм1>нимой,  а  именно,  ограничен1е  въ  бурен1и 
новыхъ  сиважинъ  по  соседству  съ  существующими,  но, 

хотя  въ  ааписк']^  г.  Головкинскаго  и  установлена  связь 
между  убылью  воды  въ  старыхъ  скважинахъ  при  от 

крыт1м  сосЬдней  новой.  М']Ьра  эта  никоимъ  образомъ  не 
можетъ  быть  рекомендована,  какъ  совершено  несправид- 
ливая  и  едва  ли  законная. 

Переходя  къ  разсмотр'Ён1ю  м'1^ръ,  рекомендуемыхъ 
г.  Головкинскимъ.  Управа  находитъ,  что  он')^  могу  п. 
быть  приведены  въ  исполнеше  безъ  особенныхъ  затруд- 
нен1й  и,  будучр  проведены  посл'Ьдовательно,  могутъ  зна- 

чительно упорядочить  артез1анское  д'Ьло  въ  Таврической 
губерн1и.  Одн'^Ьизъ  нихъ,  касающ1ясявлад'Ьльцевъартез1ан- 
скихъ  колодцевъ,  потребуютъ  издашя  обязательныхъ  по- 
становлен1Й,  а  друг1я,  касающ1яся  непосрекотвенно  зем- 

ства! могутъ  быть  осуществлены  путемъ  соотв'Ьтотвую- 
щихъ  распоряжен1й.  Въ  частности  Губернская  Управа 

им'Ьетъ  честь  высказать  относительно  предаоложешй  г. 
Головкинскаго  сл^л^юиця  соображения. 

Переходъ  отъ  общераспространеннаго,  малаго  дааметра 
скважимъ  въ  большему,  обеапечивающему  желательный 

притовъ  воды  Ей  будущее  время,  есть  д'Ьло  экономичес- 
жмхъ  равсчетовъ  жаяддго  вхад'Ъяьца  и  вмешательства  въ 

1..-^  нг^^<:  ...^  .  .  «а^  ,'и.к^^влг..1 . 
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ЭТО  д^^ло  СО  стороны  земства  конечно  не  требуется.  Нж 
Губернскую  Управу  можно  лить  возложить  обяганыость 

давать  чрезъ  посредство  гидрогеодога  указан1я  относи- 
тельно того  Д1аметра,  который  нужно  дать  скважил']^  при 

8аложен1и  ея,  чтобы  оолз  чить  количество  желаемой  воды, 

какъ  равно  и  всё  указания,  как1я  потребуются  при  6у- 
реши  колодца. 

Подыятхе  трубы  на  оиред'Ьленную,  постоянную  высоту 
им'Ьетъ  нъ  виду  ограничить  количество  изливающейся  изъ 
скважинъ  воды  м']Ьрою  потребности  въ  ней,  ири  чемъ 
этотъ  способъ  йзбранъ  иредпочтительно  предъ  осталь- 

ными въ  томъ  оредположен1и,  что  всяк1й  другой,  соеди- 
ненный съ  пер1одичесЕимъ  открыван1емъ  и  закрывашемъ 

скважины  при  посредств'Ь  крана  или  иныиъ  путемъ  и 
вообще  соединенный  съ  лзм1>нешемъ  скорости  истечен1я, 
можетъ  вредно  отразится  та  исправности  скважины.  Но 

определить  для  каждаго  отд'Ьльнаго  хозяйства,  какое 
количество  воды  въ  сутки  можетъ  быть  достаточнымъ 

для  влад'Ьльца  совершенно  невозможно,  а  потому  предъ- 
явить как1я  либо  опред^Ьленныя  требован1я  относительно 

высоты  трубы  немыслимо.  Если  желать  только  уггране- 
Н1я  непроизводительнаго  изливан1я  воды  изъ  артез1ан- 

скихъ  колодцевъ  и  къ  этому  присоединить  ц']^ли  санигарныя, 
то  достаточно  установить  правило,  что -бы  труба  была 
установлена  на  такой  высот'^Ь,  при  которой  вода  не  изли- 

валась бы  непроизводительно  на  поверхность  земли  и 

не  спускалась  въ  р'&ки  и  море.  Ири  этомъ,  конечно, 
собиран1е  воды  въ  пруды  и  бассейны  не  должно  считать- 

ся ведозводеннымъ. 

Говорить  о  ночномъ  приток'Ь  при  такомъ  правил'Ь 
не  представится  надобности,  такъ  какъ  вопросъ  о  немъ 
разрешится  саиъ  собой  въ  зависимости  отъ  тФхъ  м^ръ, 
который  будутъ  приняты  владельцомъ  по  отношен1Ю  къ 
своему  колодцу  для  устранения  излишняго  истечения  воды 

Относительно  установ|ен1я  порядка  въ  доставлен1и 
св^дешй  о  буровыхъ  работахъ  Управа  полагаетъ,  что 

ноаложить  эту  обязанность  на  бурмейстеровъ,  какъ  пред- 
лагавтъ  г.  Годоякияск1й,  мен^е  удобно  и  целесообразно, 

чемъ  на  вдад'кдьцевъ  Еододцввъ,  такъ  кавъ  бурмейстеры, 

мтшлым 
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не   прянаддежа    въ  бол>шинств'1^    сдучаевъ  къ  м^^стному 
оседлому  населен1ю,    легко  могутъ  ускользать  отъ  отв-кт- 
ственности     ва  неясполнен1е    установленныхъ    правидъ. 

Влад']Ьлецъ   же,  отв'^^тственный   за  неисполвеше  правилъ, 
всегда  можетъ  фактически    перенести  предъявлжшыя  къ 
йену  требован1Я   на  своего    бурмейстера,  принявъ  это  В1 
соображен1е  ори  заключенхи  договора  относительно  буре 
Н1Я  скважины.    Порядокъ,  который  долженъ   быть    уста- 

новленъ  прим'^нятельно  къ  предположен1яиъ  г.  Головкин* 
скаго  ■  приведеннымъ  соо6ражен1ямъ    представляется  въ 

сл']&дующемъ  вид*!^:  влад'Ёлецъ  земли,  или  арендаторъ  же- 
лающ1й    приступить    къ    бурен1ю    артезхаискаго    колодца 

подаетъ  въ  Губернскую  Земскую  Управу  соотв-Ьтствующее 
заявлеше  съ  указан^емъ  м'Ьста    и  времени    начала    пред- 

полагаемы хъ  работъ,  количестве  потребной  для  него  воды 

и  предполагаемой    глубины    и    диаметра    скважины.     Гу- 
бернская   Управа    выдаегъ    влад'Ёльцу    бланкъ    буроваго 

журнала,  скр'Ьпленнаго  подписью  и  печатью    Управы    съ 
разрушительною    надписью  на  немъ   относительно    произ- 

водства работъ.  Работы,  начатыя  безъ  такого  разр'Ьшен1я. 
считаются  произведенными  въ  нарушен|е  установленнаго 

порядка  и  должны  быть  пр10становлены  впредь  до  иолу- 
чешя  разр'Ьшешя.    ЗагЁмъ   влад'Ёлецъ  обязывается  вести 
буровой  журналъ,    высылать  въ  Управу  въ  назначенные 

сроки  (каждыя  дв'Ё  нед'Ьли)  выппси  изъ  журнала  собирать 
и  хранить  въ  порядк1!  образцы  породъ  проходимыхъ  при 

буреши    (въ    кодячеств'Ё    не  мен'1Ь<^    двухъ    кубическихъ 
вершковъ    каждой  породы  независимо  отъ   формы  образ 
ца),    а   загЬмъ   представить   въ    Управу    какъ    образцы. 

такъ  и  буровой   журнадъ   заполненный  св']^д1^н1ями.  Вс1> 
поступивш1я  св'Ьд'Ьн1я  должны  передаваться  гидрогеологу 
съ  тою  ц'Ьлью,  чтобы    съ  одной   стороны,   влад'Ьлецъ  ко- 

лодца могъ  быть   своевременно    предупрежденъ  объ  ожи- 
даемыхъ    ревультатахъ    бурев1я,     и    съ   другой,  -  чтобы 
гндрогеологъ  могъ  предпринять   вовремя  личный  осмотръ 
скважины  и  установить  особый  наблюдения  за  ней,  если 

ВТОГО  дотре(^уетъ  ивтересъ  д'Ьда. 

Предъявить  опред'Ьдевныя  требован1я  относительно 
того,  какъ  должно  быть  обд'Ьлало  устье  скважины  для 
удобстаа  ивм^рен^я  наоора,  конечно  представляется  невоз- 
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можаымъ,  поэтому  сл']^дуетъ  поставить  лишь  одно  требо 
ван1е,  чтобы  верхызй    край  трубы  оставался  доступнымъ 

для  осмотра  скважины    и  изм'Ьрешя    количества  воды  и 
яапора. 

Такимъ  образомъ,  для  уиорядочеи1я  артв81аыскаго 

^\'ЬЯ9^  въ  Таврической  губерн1и  и  урегулировашя  пользо- 
иаы1я  водой  изъ  артез1ансЕнхъ  колодцевъ  надлежитъ 

ировести  ьъ  жизнь  вышеуказанные  м'Ёры,  а  этого  мож- 
но достигиут'ъ  лишь  при  посредств']^  обязательны хъ  поста- 

ыовлешй.  Составивъ  проектъ  таковыхъ  и  иредславдяя.его 

на  благоусмотр'Ёв1е  Собрашя,  Губернская  Управа  им'Ёетъ 
честь  пояснить,  что  хотя  въ  числ'Ь  предметовъ,  иеречи- 
сленныхъ  въ  108  ст.  пол.  о  зем.  учр.,  по  которымъ  ире- 
доставлено  Земскимъ  Собран1ямъ  издавать  обязательный 
постановлешя,  не  упомянуто  артез1анскихъ  колодцевъ,  но 
ааЬя  въ  виду,  съ  одной  стороны,  что  И8дан1еиъ  этихъ 

обязательныхъ  постановлеи1й  пресл'^^дуются  отчасти  сани- 
тарный ц']Ьди  и  обезпечен1е  населения  водой,  а  съ  другой, 

что  вопросъ  объ  урегулирован1и  пользован1я  артез1аиской 
водой  былъ  поставленъ  на  очереди  самой  адмивистрац1ей, 
можно  думать,  что  къ  утвержден1ю  обязательныхъ  поста- 

новлений не  встретится  преш1тств1й. 

Остаются  зат'Ьмъ  сл']^дующ1я  м']^ры,  рекомендованыя 
г.  Головкинскимъ:  устройство  артез1анской  обсерватор1и 
и  пер10дичесюй  осмотръ  колодцевъ.  Саки,  указанный  г. 

Головкинскимъ  какъ  наибол'1Ье  подходящ1Й  пунктъ,  д']Ьйст- 
вительно  представляютъ  всё  удобства  къ  тому.  Зд'Ьсь 
имеется  три  земскихъ  скважины,  значительное  число 

скважинъ  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ,  им'Ёется  при 
грязед'кчебниц'Ё  метеорологическая  станц1Я  снабженная 
почти  всЪии  необходимыми  приборами,  остается  лишь 
устроить  присоособлен1я  для  производства  наблюдений 
надъ  арте81анскими  колодцами  и,  быть  можетъ,  надъ 

озеромъ  и  подыскать  соотв'Ьтствующаго  наблюдателя. 
Такъ  какъ  вс1Ь  наблюденхя  могутъ  потребовать  лишь  трехъ 
(равно временно)  часовъ  въ  сутки,  то  должность  наблюда 
те1я  легко  можетъ  быть  сови^^щена  съ  какимъ  либо  дру- 
гимъ  ванятхемъ  лица  живуоц1го  при  д'Ьчебниц'Ь  или  но 
сос1^дству  и  тогда  расходъ  на  В08награжден1е  аа  трудъ 
по   наблюден!»   сведется   гь  неаиачитедьиой    суми1),  не 

^ЫЛк, ■«■^■хмМММнММЙНйМШ 
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превышающей  300  -  400 .  руб.  въ   годъ;  что  же    касается 
аер1идичесЕаго    осмотра    кододцеьъ,    то  онъ    входить  въ 
програму  ванятШ    гидрогеолога   и  можетъ  быть  ароиаво 
димъ  по  1111р^Ь  надобности  имъ  лично,  иди  черевъ  помощ- 

ника, не  вызывая  особенно  бодьшихъ  расходовъ. 

Если  Ообран1Ю  угодно  будетъ  одобрить  перечясденныя 
м^ры  и  проектируемый  обязательный  аостановлен1я,  то 
вышепряведенныя  ходатайства  и  предаоложен1я  уЬздныхъ 

земствъ:  Дн-Ьоровскаго,  веодос1йскаго  и  Еваатор1йскаго 
ра8р1}шатся  гЬмъ  самимъ.  такъ  какъ,  съ  одной  стороны, 
не  потребуется  ходатайствовать  о  правительственномъ 

регудирован1И  артез1атскаго  Д'1^ла,  а  съ  другой  издавать  чрез- 
М'Ёрно  ограничитедьныя  обязательный  постановлешя,  про 
ектированвыя  Евпатор1йскииъ  Ообран1емъ.  Остается  лишь 
вопросъ  объ  издаши  популярной  брошюры  объ  артез1а  гскихъ 

колодцахъ.  постановленный  Дн'&провскимъ  Оо6ран1еиъ,  по 
относительно  него  Управа  можетъ  сказать,  что  гидроге- 
одогомъ  предпринято  еще  въ  минувшемь  году  собиган1г 
св1>д*н1Йобъартвз1атскихъ  колодцахъ  Таврической  губерн1и 

и  имеется  въ  вяду  по  разработк']^  ихъ  дать  полный  отчетъ 
объ  артезхатскомъ  д'Ьл'Ь  въ  Таврической  губерн1и  и  остается 
только  пожелать,  чтобы  рабогЬ  этой  былъ  приданъ  по 
возможности  популярный  характеръ. 

Изъ   всего   вышеиздоженнаго  вытекаютъ   на   разр'Ь 
шеше  Собран1я  нижесд^Ьдующге  вопросы: 

Угодно  ли  Ообран1ю:  1)  согласиться  съ  мн']Ьн1емъ 
гидрогеолога  Годовкинскаго  и  Губернской  Управы  отно- 

сительно необходимости  принять  м']^ры  къ  упорядочен1ю 
артез1атскаго  д^а  въ  Таврической  губерн1и  путемъ  И8дан1я 
обязательныхъ  поставовден1й? 

2 )  Одобрить  составленный  Управою  проектъ  обяза- 
тельныхъ постановден1Й  и  уполномочить  Управу  представить 

его  НА  утвврждеше  г.  Губернатора? 

и  8)  Уполномочить  У  ораву  органивовать  при  Сакской 
гря1едечебв11гЬ  НАбдюде11я  надъ  арте81атскими  колодцами 
въ  евяаи  съ  метеорологическими,  отнеся  расходъ  на  счеть 
%96  обводнительиаго  капитала? 
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Проектъ  обязательныхъ  постановленШ  для  наседен1я  Тав- 
рической гу6ерн1и  о  порядке  производства  работъ  по  6у- 

рен1Ю    артез1анскихъ   колодцевъ   и   о  пользоваи1и    водою 
изъ  нихъ. 

/ 

1.  Ллад'1^лецъ  земли  (или  арендаторъ),  желающгй 
лредмрицять  бурен1е  арте81анскаго  колодца,  обязанъ  по- 

дать въ  Таврическую  Губернскую  Земскую  Управу  иись- 
менное  заявление  объ  эюмъ  съ  укааашемъ  м*ста,  гд* 
предполагается  произвести  бурен1е,  времени  начала  работъ, 
желаемаго  количества  воды  предположенныхъ:  началь- 
наго  Д1аиетра  скважины  и  глубины  скважины. 

2.  Согласно  подданному  заявлешю  Таврическая  Гу- 
бернская Земская  Управа  выдаетъ  бланкъ  буроваго  жур- 

нала, скр']Ьпленнаго  подписью  и  печатью,  съ  разр1>шитель- 
ною  надписью  на  немъ  Только  по  получен1и  такого  раз- 
Р'Ьшен1я  влад'&лецъ  вправ*  приступить  къ  производству 
буровыхъ  работъ. 

3.  При  производств*  работъ  влад'Ьлецъ  обязанъ  вно- 
сить въ  буровой  журналъ  в^Ь  св'Ьд^гпя,  требуемыя  по- 

ставленными въ  немъ  вопросами  (рубриками)  и  собирать 
образцы  породъ  проходимыхъ  при  бурен1и,  а  зат1>мъ  по 
окончан1И  ихъ  представить  въ  Управу  буровой  журналъ 
и  собранные  образцы,  въ  общемъ— не  мен15е  двухъ  куби- 
ческихъ  вершковъ  каждой  породи,  если  это  представится 

иозможнынъ  при  данной  толи^ин']^  пласта. 

4.  Въ  продолжен1И  бурен1я  влад'Ьлецъ  обязанъ  доста 
влять  Губернской  Уирав1^  выписи  изъ  буроваго  журнала, 

черезъ  каждыя  дв'Ь    нед'1^ли,  на  бланкахъ,    выдаваемы хъ 
Управой . 

5.  Когда  будутъ  закончены  буро  выя  работы  и  до- 
быта вода,  устье  скважины  можетъ  быть  обд-блано  по  ус- 

мотр'Ьн1ю  влад']ёльца,  но  ори  непрем'Ьнномъ  углов1и^  что- 
бы верхн1й  край  трубы  былъ  доступенъ  осмотру  и  об- 

д'Ьдка  скважины  ве  препятствовала  произвести  во  всякое 
время  измФреше  количества  воды  и  напора  посредствомъ 
вадстаьви  трубъ  или  инымъ  путемъ. 

е.  Количество  воды,  иадивающейся  иаъ  арте81авской 

свважижы  доджно  быть  въ  соотв'Ьтств1И  съ  потребностью 
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В1ад'1хъца  въ  вод1Ь,  при  чемъ  для  устранев!я  непроввво- 
дитедьыой  траты  воды  верхи1й  край  трубы  долженъ  быть 
установдевъ  на  такой  постоянной  высоте,  при  которой 
вздивадось  бы  лишь  такое  воличество  воды,  которое  не- 

обходимо для  потребностей  хозяйства;  при  этомъ  дозво- 
ляется собиран1е  запасовъ  воды  въ  резервуары^  бассейны 

и  пруды  и  носйрещается  выпускъ  воды  въ  море,  р']^ки  и 
балки,  а  рави||1мъ  обра  омъ  вепроьзводительное  разлнва- 
нхе  ея  по  поверхности  вемли  вокругъ  колодцевъ. 

7 .  Влад'Ьдецъ  колодца  обязанъ  предоставить  во  всякое 
время  лицу,  командированному  земствомъ  иди  представителю 

адмннчстрацш,  свободный  доступъ  къ  скважин']^  съ  ц'Ьлыо 
осм(*тра  ея  и  производства  вадлежащихъ  изм']Ьрен1й 

8.  Срокъ  введен1я  настоящихъ  обязательныхъ  поста- 
вовден1Й  назначается  м'Ьсячный  со  дня  ра('публикован1я 
ихъ  въ  м'Ёстныхъ  Губернскихъ  В']^домостяхъ. 

9.  По  введен1и  въ  Д'Ъйств1е  этихъ  постановлен1й  он1^ 
должны  быть  распространены  на  ъс^  скважины,  оконча 
тельное  буреше  каторыхъ  еще  не  закончено. 

10.  За  неисполнен1е  настоящихъ  обязательныхъ  по- 

становлений  виновные  подвергаются  отв'Ётственности  по 
закону. 

Пр1Ложеп1е  «Ч?  45 

Д ОКЛ  А  Д Ъ 
Таврической    Губернской   Земской   Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXIX  очередной  сесс1и. 
По  проекту  правилъ  проиаволства  предохранительв1лхъ  прп- 
вивокъ  оибирсжой  язвы,    выработавыыхъ  веодоохйокимъ  !^ем- 

отвомъ  для  овоего  у^ада. 

6еодос1йсжое  Уездное  Земское  Собран1е  посд'^Ьдней 
очередной  сесс1и  выеду шавъ  докладъ  Управы  о  порядк*^ 
проввводства  предохранительныхъ  прививокъ  сибирской 
Я8ВЫ  домашвимъ  животвымъ  въ  веодос1Йскомъ  у^вхЬ  и 
рА8смотр1)въ  проектъ  правилъ  проияводства  этихъ  приви* 
вожъ,  правила  эти  утвердило  Всд'Ьдств1е  этого  веодос1й- 
сжам  У4«дная  Управа,  преп1Ю1одявъ  проежтъ  оаначениыхг 
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правнлъ,  ходатайствуетъ  объ  утверждении  ихъ  Губернспимъ 
Собравхемъ. 

До]иадывая  ооъ  этомъ  на  благо усмотр*н1е  Губернскаго 

Собрата,  Губернская  Управа  им-Ьвтъ  честь  добавить  что 

циркудяромъ  отъ  23  Декабря  1893  года  за  ̂ ^  1664,  при- 
вивка сибиреязвеввыхъ  вакцинъ  домашнимъ  животнымъ 

значительво  облег  гена  и  производится  лицами  уполномо- 
ченными ветеринарными  институтами  и  ветеринарами 

состоящими  при  земскихъ  бактер1ологическихъ  станц1яхъ, 

безъ  предварительнаго  на  то  исирошен1я  разр'Ьшен1я 
Ветеринарнаго  Управлен1я  или  местной  администращи, 

но  при  непрем'Ьнномъ  услов1и,  во  I)  изв'Ьщен1я  Губернотора 
за  дв*  нед']^ли  до  начала  прививокъ,  о  времени  и  мЬст- 

ности  производства  ихъ,  <*ъ  тою  ц'Ьлью,  чтобы  подв'Ьдом- 
ственвыя  учрежден1я  и  должностныя  лица,  могли  въ  сдуча* 

неудачнаго  исхода  прививокъ,  им'Ьть  надзоръ  за  надле- 
жащею уборкою  труповъ  и  вообще  за  принят1емъ  необхо- 

димыхъветеринарно-полицейскихъ  м'Ьръ  и  2)  представления 
Губернатору  и  Вегерина|)ному  Управлен1ю  иодробнаго  от- 

чета о  результатахъ  прививокъ. 
Если  Губернскому  Собран1ю  угодно  будетъ  правила, 

представленный  0еодос1йскимъ  Земствомъ,  утвердить,  то, 

по  мн1?н1ю  Губернское  Управы,  въ  §  1  и  §  3  ихъ  сл'Ьдо- 
вало  бы,  прим']Ьнительно  къ  циркуляру  Министерства 
Внутреннихъ  Д-Ьлъ  за  №  1654,  добавить:  въ  §  1  — о  необ- 

ходимости уведомить  Губернатора  о  времени  производства 

прививокъ  и  въ  §  3  -  о  томъ,  что  прививки  производятся 
лицами  уполномоченными  Ветеринарными  Институтами  и 

ветеринарами,  состоящими  при  земскихъ  бактер1ологиче- 
скихъ  станщяхъ. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической   Губернской    Земской    Управы   Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сеосЫ. 

о   раоходахъ  по  борьбЬ  оь  орусомъ  въ  1894  и  1895  годахъ 

Прошлому  XXIX  очередному  Губернскому  Земскому 
Собра1Пю  доложены  были  счета  расходамъ.  произведеннымъ 

^ъ    1ь94  году    яа  борьбу    съ  орусомъ  ъъ   Дн'Ьоровскомъ 
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у^^в^^,1^  ва  сумму  29059  руб.  12  коп.  и  въ  Мелитоподь- 
скомъ  у^^зд'Ь  на  сумму  6113  р.  53  к  ,  а  всего  по  двумъ 
у1^здамъ  иа  сумму  85172  руб.  65  коп. 

Въ  виду  того,  что  счета  эти,  за  позднимъ  получешенъ 

не  могли  быть  пров'Ьрены  Губернской  Управой  и  въ  виду 
того  обстоятельства,  что  въ  Дн'Ьпровскомъ  и  Мелитополь 
скомъ  уЁздахъ  борьба  съ  прусомъ  велась  не  одинаково 

и,  въ  то  время  какъ  въ  Мелитопольскомъ  у'1^8Д'1Ь  кресть- 
яне на  своихъ  поляхъ  исполняли  эту  работу  безплатно 

натуральною  повинностью, — въ  Дн*провскомъ  уЬзд*  имъ 
назначалось  вознаграждеше,  всл'1Ьдств1е  чего  и  расходы 
вышли  по  этимъ  двумъ  у^здамъ  далеко  не  одинаковыми, 
и  что  въ  Губернскомъ  Земскомъ  Собраши,  при  обсужден1и 
вопроса  о  расходахъ  на  истреблен1е  того  или  другого 
насЬкомаго,  постоянно  возникаютъ  пререкан!я  и  недора- 
зуи'Ёшя  именно  потому,  что  не  установлено  принцип1ально, 
въ  какихь  сдучаяхъ  расходы  относятся  на  губернск1й 

сборъ.  Губернское  Земское  Собран1е  постановило:  1)  пе- 
редать на  ра8смотр']^н1^  коммисс1и,  въ  составъ  которой 

должны  войти  вся  Губернская  Управа  и  ГТредс^Ьдатели 

У']^8дныхъ  управъ,  вопросы  о  томъ  как1е  расходы,  въ 
вакомъ  разм'^Ьр^Ь  и  при  появлен1и  какого  рода  насЬкомыхъ 
должны  относиться  на  губернски  сборъ,  2)  на  заключен1е 
той  же  коммисс1и  передать  вопросъ  о  расходахъ,  преиз- 
веденныхъ  Дн']Ьоровской  и  Мелитопольской  земскими  уп- 

равами въ  1894  г.  и  3)  просить  коммисс1ю  представить 
свои  соображен1я  будущему  очередному  Ообран1ю. 

ЗасЬдаше  этой  коммисс1и  состоялось  24  Мая  1895  г. 
и  заключен1е  ея  по  этимъ  вопросамъ  Губернская  Управа 

им'1^етъ  честь  при  этомъ  представить  Губернскому  Ообран1ю. 

Впосл^дств1И  отъ  Дн']Ьпровсхой  У']Ьздной  Земской 
Управы,  въ  дополнеше  къ  указаннымъ  выше  счетамъ. 
поступили  разновременно  счета  произведен нымъ  расходаиъ 
ва  борьбу  съ  прусомъ  въ  томъ  же  1894  году  ва  сумму 
508  руб.  70  коп.  и  2102  руб..  а  всего  ва  сумму  2610 
руб.  70  коп,  что  съ  прежними  99059  руб.  12  коп.  со- 

ставить общую  сумму  расхода  на  борьбу  съ  прусомъ  въ 
1894  году  00  Днепровскому  уЬщ  въ  31669  руб.  82  коп. 
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а  прибавивъ  сюда  сумму  расхода  въ  томъ  же  году  и  на 
теть  же  предметъ  по  Мелитопольскому  уЬзду  (6113  руб. 
53  коп.)  получимъ  37783  руб.  36  коп. 

Въ    1895  году  на  борьбу    съ  прусомъ  израсходовано 
въ  Дн*провскомъ  убад*  8083  руб.   50  коп.,  въ  Перекоп 
скомъ  931    руб.  52  коп.   и  въ  0еодос1йокомъ   76  руб.  20 

коп.,  а  всего    по    3-мъ    уЬздамъ  израсходовано    въ   1Я95 
году  на  борьбу  съ  прусомъ  9091   руб.  22  коп. 

Расходъ  же  за  два  юда  наэтотъ  предметъ,  по  Дн-Ь- 
нровскому,  Мелитопольскому,  Перекопскому  и  веодосШ- 
скому  у']^ядамъ  составит!.  46874  руб.  57  коп.,  каковая 
сумма  и  подлежитъ  принят1ю  за  счетъ  губернскаго  зем- 
скаго  сбора,  если  придержатся  обязательныхъ  правиль  по 
истреблен1ю  саранчи  и  пруса  въ  Таврической  губерши. 

Если  же,  согласно  ааключен1я  вышепоименованной 

коимисс1и,  принять  на  гу6ернск1й  сборъ  расходы,  произ- 
веденные на  борьбу  съ  прусомъ  лишь  на  влад'1^льческихъ 

зеидяхъ,  то  сумма  расхода  подлежащая  привят1Ю  на  гу- 
бернск1й  сборъ  составитъ  .^8271^  руб.,  которая  составляется 
изъ  сл*дующихъ  слагаемыхъ:  въ  1894  году  на  борьбу  съ 

прусомъ  на  влад']Ьльчвскихъ  земляхъ  израсходовано 

По  Дн-Ьировскому  уЬз.    17456  р.  30  к. 
По  Мелитопольскому  .    6113  р.  53  к.     23569  р.  83  к. 

въ  1895  году: 

По  Дн-Ьировскому  уЬз. 
По  Перекопскому  .     . 
По  0еодос1йскому 

(На  земляхъ  аредуемыхъ  без- 
земельными поселянами)     .       76  р.  20  к. 

4509  р.  72  к. 
123  р.  25  к. 

4709  р.  17  к. 

Всего      .     .      .     .     .     28279  р.        » 

О  чемъ  Губернская  Управа  им-Ьетъ  честь  представить 

на  бдагоусмотр'Ьн1е  Собран1я. 
   к»  пр|1ожеа1ю  М  4в. 

Заключен1е  нои11нос1и  по  вопросу  объ  отмесонЫ  расходовъ 

на  гу6ернсн1й  сборъ  по  борьбе  оъ  нас^момымн. 

Цосл^Ьднему  очередному  Губернскому   Собран1ю  было 

доложено  о  расходахъ,  ироиаведеввыхъ  за  счетъ  Губерн- 
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скаго  Земства  на  истреблен{е  прусика  въ  Дв1Ьпровскомъ 

и  Мелитопольскомъ  уЬадахъ,  въ  первомъ,  въ  равм'Ьр'Ь 
29576  руб.   Н2  коп.,  а  во  второмъ  вПЗ  руб.  53  коп. 

Не  смотря  на  то,  что  въ  1894  году  прусикомъ  почти 

въ  одинаковомъ  кохичеств'1Ь  были  поражены  Дн^Ьпровск^й, 
Мелите  пол  ьск1й  и  часть  Бердянскаго  у^Ьзда  и  борьба  съ 
нимъ  велись  населешемъ  повсюду  съ  одинаковой  энерпей, 

рази'1Ьръ  израсходованныхъ  на  борьбу  съ  нас^^комымъ  суимъ 
за  счетъ  Губернскаго  Земства  вышелъ  далеко  не  одияа- 
ковымъ. 

Бердянское  Земство  обошлось  въ  борьб-Ь  съ  прусикомъ 
своими  средствами  и  въ  возвратъ  произведенпыхъ  расхо- 
довъ  и?»ъ  суммъ  губернскаго  сбора  не  испрашивало  ничего. 

Мелитопольское  Земство  нашло  возмояснымъ  ограни- 
читься отнесен1емъ  на  счетъ  Губернскаго  Земства  лишь 

той  суммы,  которая  была  уплачена  населешю,  за  истреб- 
лен1е  же  крестьянами  пруса  на  своихъ  земляхъ  не  выда- 

вало платы 

Дя-Ьпровское  же  Земство,  руководствуясь  обязатель- 
ными постановлен1ями  по  истреблентю  саранчи  и  прусика, 

отнесло  за  счетъ  губернскаго  земства  полностью  всЬ  рас- 

ходы по  истреблен1Ю  пруса,  какъ  на  влад-Ьльческихъ,  такъ 
и  на  общественныхъ  поляхъ. 

Вотъ  почему  и  вышло  такое  несоотв'Ьтств1е  въ  счетахъ 
представденныхъ  Дн'ЬировскоЙ  и  Мелитопольской  Упра- 
вами. 

Всл'1Ьдств1е  такого  неоднообразнаго  расходовашв  суммъ 
изъ  губернскаго  сбора  и  у']^зднаго  на  одну  и  ту  же  нужду, 
а  за  гЬмъ  и  всд']^дств1е  возбужденнаго  въ  Собранш  во- 

проса о  томъ,  как1я  нас^^комыя  вообще  должны  уничто- 
жаться и  на  какой  счетъ,  Собран1е,  не  разр^^шая  вопроса, 

тогда  же  постановило: 

1)  передать  на  разсмотр']Ьн1е  коммиссхи  изъ  предсе- 
дателей уЬздныхъ  управъ  и  состава  губернской  вопросы 

о  томъ,  а)  как1е  расходы,  въ  какомъ  разм'1^р'Ё  и  при  по- 
явлеши  какого  рода  нас^комыхъ  должны  относиться  ва 
губернск1Й  сборъ. 

2)  на  8акдючен1е  той-же  коммисс1и  передать  вопросъ 
о  расходахъ,  провзведевныхъ  Д|гЬпровской  и  Медитополь- 
сжой  уФ8двымя  управами. 
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й  8)  просить  К01ПГИСС1Ю  Представить  свои  соображе- 
Н1Я  будущему  очередному  Собранш. 

Во  исподнен1е  такого  постановлен1я  Губернскаго 

Собрав1я,  состоялась  коммисс1Я  ивъ  гг.  Предс']Ьдателей 
Дн'И^провской,  Мелитопольской,  Бердянской,  Перекопской, 
Ёвпатор1йскоЙ  и  веодос1йской  у1^&дныхъ  управъ  и  состава 

Губернской  Управы,  которая  въ  8ас']Ьдан1И  24-го  Мая, 
разсмотр'Ёвъ  счета  Дн'Ёпровской  и  Мелитопольской  уЬзд- 
ныхъ  управъ,  пришла  къ  сл'Ёдугощииъ  заключенхямъ. 
Хотя  въ  силу  п  2.  обязательныхъ  правилъ  по  истребле- 
н1ю  саранчи,  вознаграждение  за  уничтожен1е  ея  должно 
выдаваться  изъ  суммъ  губернскаго  сбора,  но  принимая 
во  внимаше,  что  Бердянская  Управа,  ведя  уничтожен1е 
пруса,  никакого  вознаграждец1я  не  выдавала  рабочимъ, 
а  Мелитопольская  Управа  назначала  плату  лишь  за  ра- 

боты, производивш1яся  на  влад']Ьльческихъ  земляхъ  и 
выдача  Дн'^Ьпровскому  Земству  всей  суммы,  израсходован- 

ной на  борьбу  съ  прусомъ.  какъ  на  общественныхъ  такъ 

и  на  влад'!}льческихъ  земляхъ,  явилась-бы  не  вполн:1Ь  пра- 
вильной по  отношешю  къ  населешю  сос']Ьднихъ  уЬадовъ, 

коммисс1я  полагала  бы  справедливымъ  для  уравнов'Ьшен1я 
расходовъ  и  труда,  понесенных1>  населен1емъ  Дн'Ьпровскаго 
и  Мелитопольскаго  уЬздовъ,  принять  на  счетъ  губернскаго 
сбора  расходы^  проияведенные  для  уничтожен1я  пруса 

лишь  на  влад']&льческихъ  земляхъ,  какъ  это  сд'Ьлала  Мели- 
топольская Управа.  Расходы  же  произведенные  Дн']Ьпрон- 

скою  Управой  на  уничтожен1е  пруса  на  земляхъ  крестьян- 
скихъ  на  губернсьчй  сборъ  не  принимать.  Для  выяснешя 

вопроса,  какихъ  насЬкомыхъ  сл-Ьдуетъ  считать  вредными 
и  обязательно  уничтожать,  въ  коммисс1Ю  былъ  пригла- 
шенъ  энтомологъ  и,  руководствуясь  его  указашями,  ком- 
мисе1я  признала  необходимымъ  вести  борьбу  противъ 

сл'1Ьдующихъ  вредныхъ  нас1&комыхъ: 
I)  вредныхъ  главнымъ  образомь  на  подяхъ:  саранчи, 

пруса,  кобылки^  кузьки,  оленки,  клопа,  гессенской  и  швед- 
ской мухъ,  стеблевой  совки  и  пилильщика. 

II)  вредныхъ  въ  садоводств'Ь :  кровяной  тли,  злото- 
гувки,  шелкоорядовъ,  долгонос вковъ,  Яблоновой  моли, 

плодожорки  и  адатки,  а  также  паразитнаго  грибка  —  Ги- 
в1с1а(11ит ; 
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III)  вредныхъ  для  виноградниковъ:  фидоксеры. 
скосаря,  тыртыра,  коника  и  грибвыхъ  больней:  мидьд!) 
и  0!(иат. 

IV)  вредяы1ъ  грыауновъ:  мышей,  сусликовъ  и  ю- 
мяковъ. 

Что  же  касается  распред']Ьлен1я  расходовъ  на  борьбу 
съ  вредными  насекомыми  и  животными,  между  губерн- 
скимъ  и  у^аднымъ  земствами,  коммисс1я  полагало  бы  воз 

можнымъ  ра8р1>шить  этотъ  вооросъ   въ  такомъ  вид'Ё. 
Такъ  какъ  при  появлен1И  какого  либо  вреднаго  жи- 

вотваго  прежде  всего    и  ближе  всего  является  заинтере 
сованнымъ  тотъ  районъ,  гд*  оно  появилось,  то  естественно, 
что  и  борьба  съ  нимъ  должна  быть  предоставлена  прежде 

всего  населению  этого  района,  но  съ  другой  стороны  ноя- 
ложен1е  этой  обяэанности  исключительно  на  жителей  не 

большого  района,  при  иассовыхъ   появлен1яхъ    вредныхъ 

животныхъ,  могло  бы  неблагопр1ятно  отразиться  на  сред- 
ства населен1я  и  даже  сд1^латься  непосильнымъ,  то  было 

бы  виолн'1^  справедливо   расходы  понесенными    на  борьбу 
со  вредными  животными,  распред'Ьлить  на  больш1й  райовъ 
и  т^^мъ  сд'Ьлать  ихъ  мён'Ье    обременительными  для  насе 
летя  всего  района. 

1)  Поэтому  борьба  съ  вредными  нас^^комыми  и  жи 
вотными  должна  вестист>  средствами  у^^зднаго  земства 
до  того  момента,  когда  расходы  по  унйчтожен1и  ихъ  ири 
раяверсткФ.  достигнуть  одной  копейки  на  десятину,  еслв 
при  этомъ  'борьба  не  будетъ  окончена,  то  дальн^^йш1б 
расходы  относятся  на  счетъ  губернскаго  земства. 

2)  Способы  борьбы  -  на  средства  уЬвднаго  сбора 
.^у^дныя  управы  избираютъ  по  своему  усмотрЬнш;  когда 
же  расходы  иереходятъ  на  средства  губернскаго  сбора. 
поступаютъ  по  указанию  Губернской  Уи]'авы. 

3)  На  средства  аемскихъ  сборовъ  обязательно  уничто- 
жаются сл^дующ1я  нас^Ькомыя:  саранча,  прусъ,  кобылька. 

кузька,  клопъ,  гессенсж1й  комаривъ,  шведская  мушка, 
стебжевая  совка  и  пнлилыцикъ. 

4)  Нас1Ькомыя,  вредящ1я  садамъ  и  ввноградникамъ, 
уничтожаются  на  у^Ьздвый  аемсюй  сборъ  дишь  въ    товъ 
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случа^^,  когда  у1Ь8дныя  управы  привваютъ  угрожающШ 
характеръ  ихъ  распространен1я,  за  исклгоченхемъ  филлок- 

серы, уничтожаемый  на  государственный  счетъ.  Предс*]^- 
датедь  {Сохмисс1и  П.  Щастливпрвъ,  члены  Коммиссеи:  Фур- 
сенЕо,  Гарковенко,  Конради,  А.  Грамматиковъ,  Харченко, 
Ё.  Рыковъ,  А.  Колчановъ  (при  мн^Ьшн). 

Особое  11и%Н1е  А.  Колчанова.  Съ  мн'Ьшемъ  Коммисс1и 
по  отношед1ю  къ  выдач^Ь  вознагражден1Я  за  истреблеше 
<  прусика  >,  иди  итальянской  саранчи,  за  прошлое  время 
не  согласенъ. 

Пр110жев1е  Зк  47. 

Въ  Таврическз^ю  Губернскую  Земскую  Управу. 

Зтп»дующаго  Земскимъ  Энтомо- 
ло:ическим1  Аабинетомд, 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Приступивъ  по  поручен1ю  посл-Ьдвяго  Губернскаго 
Земскаго  Собрашя  къ  устройству  энтомологическаго  ка- 

бинета при  Таврической  Губернской  Земской  Управ*, 
мною  было  приложено  все  старан1е  къ  тому,  чтобы  это 
новое  учреждея1е  отвечало  своему  назначен1ю:  съ  одной 
стороны  дать  сел1  скимъ  юзяевамъ  возможно  полную 

коллекщю  вредны хъ  насЬкомыхъ  въ  нашей  губерши,  по- 
казать различный  стад1и  ихъ  развит1я  и  разнородный 

вредъ,  причиняемый  ими  культурнымъ  растен1ямъ;  съ 
другой  собрать  б1ологическ1й  и  фаунистическ1й  матер1адъ 

по  насЬкомымъ  вообще,  им'Ёющ1й  важный  научный  ин- 
тересъ  при  И8учен1и  природы  ]Срыма. 

Не  ограничиваясь  вышесказаннымъ,  я  предполагалъ 

бы  въ  будущемъ  году  н1}сколько  расширить  задачу  и  за- 
няться составлешемъ  гербар1я  учетной  флоры  —  въ  особен- 

ности коллекщи  сортовъ  крымскаго  винограда,  хл'Ьбныхъ 
растев1й,  сорныхъ  травъ,  древесныхъ  и  'Г>одъ  и  друг, 
составить  коддекщю  птицъ  и  мдекопитающихся,  ямфющихъ 



^'.  уЛ".*'.;— -у  ■'^»  г:^" 

^^'  .'^»  *«.41  .жоьв.;^' 

/        Ориош№1е  М  47. 

^^|10.  прешсуществу  сельскохоаяйственное  8вачен1е  (еаковы 
,,Сусж9ЕВ,  МЫШИ,  хомякъ,  хорвЕъ,  ласка,  синицы,  скворцы. 

,}дятлы,  куддки  и  ииопя  друг1я  птицы). 
:Но  арепарировка,  составден1е  коллеЕЦ1й^  вакалывав1е 

'  вас1^комыхъ,  гербари8яц1я,  каталогирован1е,  не  говоря  ухе 

о  чисто-научной  работе,  ,олред'клеши  объектовъ,  состав- 
дяютъ  медленную,  крапотливую  работу,  которая  до  сихъ 

поръ  лежала  на  )дно11Ъ  лиц*]^,  несущимъ  въ  то  же  время 
обязанности  вемскаго  энтомолога  и  вынужденнаго  въ  те 

Чбн1и  л'Ьта  къ  частымъ  отлучкамъ,  во  время  которыхъ 
.ео(^ранвыя  колле&щи  оставались  бы  бевъ  присмотра  и 
могли  бы  пострадать. 

Къ  вышеуказанной  препараторской  рабогЬ  присоеди- 
няется эсе  усиливающаяся  переписка  съ  различными 

естественно-историческими  и  сельскохозяйственными  об 

ществами  и  отд'^львыми  учеными  по  вопросу  объ  обм']^н'Ь 
коллекц1й  и  И8дан1й.  До  сихъ  поръ  16  учрежден1й  рус- 

сквхъ  и  иностранны хъ  согласились  въ  обм'Ьнъ  на  труды 
земскаго  энтомолога  присылать  свои  И8дан1я  въ  кабинетъ 

и  въ  чисд'Ь  ихъ,  наприм']Ьръ  могу  назвать  Император- 
ск1я:  Московское  Общество  любителей  естествоаыан1я, 

антропологии  и  этмогриф1и  и  вольное  экономическое  Оп- 
ществ«>,  Д^экис*сД'-»е  ООщество  сельскаг"  хозяйства;  уни- 

верситеты: Юрьевск1й,  Харьковск1й,  правительственная 
энтомологическая  ставщя  въ  Бенгрхм  Втвиш  оГ  еп^ото 

\о^  Департамента  аемлеА'Ёд1я  с.  Америк.  Соедин.  Шта- 
]говъ  и  друг, 

'1'&кимъ  обрааомъ  живое   я^ло  маучешя  края    и   со 
ставдешя  современемъ  аемскаго  естественно-историческаго 

^муаея,    как1е  уже   существуютъ   при  другихъ  земствахъ, 

.(Щаорим'Ьръ  при  Бессарабскомъ,  Херсонскомъ,  Полтавскомъ 

.|1,Ди«вгородскомъ,  мало  по  малу  подвигается  впередъ. 

Но  задача  эта  пошла  бы  усп'Ьшн'Ье,  если  бы  Земское 
Собраше  разр^^шило  аав^дующеиу  кабинетомъ  пригласить 
црецаратора,  такъ  к&къ  все  увеличивающаяся  работа  по 

|(абиаету  становится  тяжелою  для  одного  лица.  На  пре- 

,цар/1Т^ра,  кром'Ь  прямыхъ  его  обязанностей,  я  бы  предио- 
^$^радъ  возложись  обязанвооть  хра^теля  луэвя  и  помощь 
ЛР^.ХададЮК*  до  ЛЯбИНвТу,  л^  л  .;  ;  ..  .;,  ч  и  , 
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Лицу,  несущему  обязанность  препаратора,  я  бы  пред- 
оолагалъ  назначить  480  руб.  въ  годъ  жалованья  я  дать 

ему  пом']^щен1е  ири  Губернской  Управе,  прв  томъ  предо- 
ставить ему  безадатыый  про1^Д"  на  аемскихъ  лошадяхъ 

по  губерн1и  и,  въ  случа'Ь  командировокъ  Управы,  упла- 
чивать про^^ддъ  по  жел'1Ьзной  дорогЬ. 

На  аополнен1е  библ1отеки  набинета,  Щ)юбр']&тен1е 
Е0ллекц1й,  посуды,  препаратовъ  и  др.,  я  бы  просилъ  внести 
въ  см*ту  на  1896  годъ  200  руб.,  а  всего  на  содержаше 
земснаго  энтомологическаго  кабинета  680  руб. 

На  основан1и  вышеизложенна  го  им^^ю  честь  покор- 

н-Ьйше  просить  Губернскую  Земскую  Управу  ходатайст- 
вовать предъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собранхемъ  объ  ас- 

сигнован1и  на  содержан1е  энтомологическаго  кабинета 
суммы  въ  размер*  680  руб. 

ЗавгьдующгИ  земскимъ  энтомологическимъ  кабине-- 
томъ  С.  Мокржецкгй, 

иряюженхе  Л  43 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической    Губернсной    Зеиокой    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1Ю  XXX  очередной  сессЫ. 

о  покуавЬ  участка  земля  и  возведеы1и  на  немъ  поотроекъ  дда 
Тавричесвой  конюший  государстиониаго  коннозаводства. 

Губернское  Земское  Собран1е,  постановлен1ями  своими 

14  и  19  Декабря  1892  года,  решило  возбудить  ходатай- 

ство предъ  Правите  л  ьствомъ  объ  учрежден1и  для  Таври- 
ческой губернш  конюшни  государствнннаго  коннозаводства 

и  по  его  поручен1ю,  Губернская  Уарава  вошла  тогда  въ 

сношен1е  по  этому  Д'Ьду  съ  Главвымъ  Уаравлен1емъ  по 
^л^дняго,  которое,  однако,  ответило,  что  вопросъ  объ 

<^1К|»ЫТ1И  н<'1«ых'1  конюшень  ещ-  не  {:*).г:  )Ц1  1П  и\-  :иЧ'*- 

нодате.1ьиомъ  порядке,  но  что  «^'.ли  •1ред11иложен1е  объ 
открытии  въ  Таврической  губернии  заводской  конюпжи 

осуществится,  то  оно  не  применетъ  воспользоваться  пред- 
ложеы1емъ  земства  о  постройк1>  необходимыхъ  зданШ  и 

своевременно  сообщить  гЬ  услов1я  и  требовав1я,  которымъ 

11МММн1ИМЙ1к|^ 
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ДОЛЖНО   удовлетворять    благоустроенное   лом']Ьщен1е    подъ 
ваводскую  конюшню. 

Посд1Ь  этого,  Главное  Уиравлен1е,  отъ  15  Декабря 
1893  года  за  16  4745,  сообщило,  что  предлагаетъ  хода- 

тайствовать о  ра8р'Ьшен1и  открыть,  съ  начала  1895  года, 
дв'Ь  конюшни,  изъ  которыхъ  едва  съ  комалектомъ  въ  60 
жеребцовъ,  можетъ  быть  открыта  въ  Таврической  губерн1и 

въ  том*^  слу'!а'Ь,  если  земство  согласиться  предоставить 
для  нея  удобное  пом'Ьщен1в  въ  гор  Симферополе^,  или  въ 
ближайшихъ  его  окрестностяхъ,  за  возможно  ум'^ренную 
арендную  плату  такъ  какъ  Главное  Управлен1е  на  по- 
сл']^дшй  предме'п>  можетъ  ассигновать  не  бол^Ье  2000  руб., 
и  на  срокъ  не  мен-Ье  Юти  л-Ьтъ;  при  этомъ  приложено, 
для  руководства,  краткое  описан1е  строен1й,  необходимыхъ 
для  заводской  конюшни  на  60  жеребцовъ. 

По  выслушан1и  доклада  по  вышеизложенному  д'Ьлу, 
Губернское  Собрате,  въ  зас'Ьдан1и  27  Января  1894  года, 
постановило: 

1)  Стропи,  конюшню  вблизи  г.  Симферополя, 

2)  Потребную  на  это  сумму  въ  разм1ф'Ь  40,000  руб. 
позаимствовать  изъ  запаснаго  капитала  и  въ  погашен1е 

ежегодно  вносить  въ  см-Ьту  по  5000  р. 

3)  Относительно  м'Ьс.та  для  конюшни  снестись  съ 
Симферопольскимъ  Городскимъ  Управлешемъ  о  безплатной 

уступк'Ьм^ста  и,  въ  случа*  отказа,  иртобр-Ьсти  таковое  за 
деньги  у  города  или  частныхъ  лицъ,  взявъ  потребную 

сумму  изъ  запаснаго-же  капитала,  а  о  произведенныхъ 
расходахъ  доложить  Собрашю. 

4)  Уполномочить  Управу  произвести  постройки  по 

плану,  который  будетъ  одобренъ  Главнымъ  Управлен1ем'ь 
государствен  наго  коннозаводства  съ  такимъ  разсчетомъ 
во  времени,  чтобы  къ  1896  году  были  закончены  всЬ 
постройки. 

5)  Внести  въ  см^у  1894  года  5000  рублей. 

6ъ  виду  такого  постановленхя  Губернская  Управа 
немедлено  обратилась,  съ  одной  стороны,  въ  Главное 
Управление  государствен  наго  коннозаводства  съ  просьбой 

выедать  чзртежн  для  построекъ,   а,  съ  другой,  ъъ  Сим- 

*-^-      *''-    ̂      -■  -  *'   .      ■  -  •  .*^-  .       _>      Ь^       ̂  :         „м. .V^»лл^..^,^^^лл1.^ил.&^^^^  . 
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феропольскую  Городскую  Управу  объ  уступк*,  привнавае- 
маго  Губернскою  Управою  самымъ  подходящимъ,  участка 
земли,  б.  Черевко,  противъ  скаковаго  поля,  безплатно,  или 
за  деньги. 

Отъ  Главнаго  Управлен!я  былъ  полученъ  отв'Ьтъ 
отъ  10  Августа  за  ̂ 1&  3287,  что  Г.  Главноуправляющ1Й 

государственнымъ  коннозаводствомъ  въ  Ма-Ь  М'Ьсяц'Ь  во- 
шедъ  съ  ходатайствомъ  объ  открытш  съ  1895  г.  двухъ 
новыхъ  конюшень  въ  Ярославской  и  Орловской  губерн!- 

яхъ  ц,  въ  случа-Ь  удовлетворен1я  его  представлен1я,  пред- 
полагаетъ  въ  189Г)  г.  ходатайствовать  объ  учрежден1и 
съ  1896  г.  еще  трехъ  новыхъ  и  тогда,  при  выбор*  для 

нихъ  м-Ьотъ,  будетъ  принято  вовннман1е  н  ходатайство 
Таврическаго  Земства. 

Объ  этомъ  иоложен1и  д*ла  Губернская  Управа  вне- 
сла докладъ  въ  Губернское  Соб{ан18  созыва  1894  года, 

въ  которомъ  между  прочимъ  объяснила,  что  вопросъ  о 

выбор'Ь  земельнаго  участка  н-Ьсколько  разъ  вносился  на 
разсмотр'Ьн1е  коммисс1и  и  Думг^,  по  окончательно  не  раз- 
Р'^шенъ;  что  расзчнтыв^ть  на  безплатный  отводъ  участка 
н-Ьтъ  основан1й,  а  в'Ьроятн'Ье  всего,  что  придется  уплатить 
за  нам-Ьченный  участокъ,  бывш1й  Черевко,  ту  Ц'Ьну,  за 
которую  онъ  прнобр'Ьт^нъ  у  него  городомъ;  что  есть  еще, 
предложен1я  частныхъ  влад-кльцевь  и  потому,  въ  виду 
011асен1Й,  что  д^ло  съ  городомъ  можетт  затянуться  еще 

на  долгое  время,  Управа  просила  разр'Ьшен1я  на  пр^обр*- 
тен1е  участка,  какой  она  найдетъ  наивыгодн'Ьйшимъ  и 
по  м-Ьсту  его  нахождения  и  по  ц'Ьн'Ь. 

Что  же  касается  до  плановъ  и  чертежей  построекъ, 
то  таковыхъ  отъ  Главнаго  Управлен1я  не  было  получено, 

а  Управа  не  проэктировала  своихъ  изъ  011асен1Я  предло- 
жить ее  то,  что  требуется. 

По  выслушанш  этого  доклада,  Губернское  Собран1е, 

въ  8ас']^анш  15  Декабря,  постановило:  1)  на  постройки 
конюшнь  внести  въ  см^ту  1895  г.  5000  р.  и  2)  упол- 

номочить Управу  рыбрать  и  купить  м-Ьсто  по  еяусмотр'Ьн1Ю. 
Всл^дъ  за  этимъ,  въ  оодтвержден1е  высказаниыхъ 

Оправою  опасевШ,  Членъ  Управы  В.  В  Конради  подадъ 

вадвдеше,  въ  которомъ  объясвилъ,  что  изъ  ореддоакенныхъ 

/ 
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ему  Городскою  Управою  для  осмотра  трехъ  участЕовъ  ни 

одинъ  не  найденъ  имъ  110дхо;1ЯЩвмъ  для  нам'^Ьченной  ц']Ьли 
и,  по  отсутств1ю  удобствъ,  не  иожетъ  идтв  въ  параллель 
съ  участком!  бывшимъ  Черевко,  отъ  передачи  котораго 
Городская  Управа  все  еще  отказывается. 

Нам'Ёченъ  былъ  участокъ  Г-жи  Терлецкой,  рядомъ 
съ  участкомъ  бывшимъ  Черевко,  но  къ  сожал'Ьн1Ю,  его 
перехватилъ  коннозаводчикъ  Достоевск1й,  снявъ  въ  дол- 

госрочную аренду. 

Наконецъ.  поел*  новыхъ  снои1ен1й  Управы  съ  Го- 
родскою Упразою  въ  мивувшемъ  1895  году,  Городская 

Дума,  журналомъ  13  Апреля,  постановила:  отчудить  въ 
собственность  Таврическаго  Губернскаго  Земства  пять 

десятинъ  земли,  расположенныхъ  въ  прилегающей  къ  Се- 
вастопольскому шоссе  верхней  части  участка,  принадле 

л;авшаго  г.  Черевко,  съ  правомъ  устройства  Земствомъ 
въ  нижней  части  этаго  участка,  остающагося  въ  собст 
венность  города,  колодца  по  укаяан1ю  Управы;  уступить 

этотъ  участокъ  за  ту  Ц'Ьну,  вт.  какую  обойдется  городу 
покупка  всего  участка  со  всЬми  расходами  и  съ  отнесе- 
н1емъ  расходовъ  по  совершен1ю  купчей  крепости  на  счетъ 
Таврическаго  Губернскаго  Земства  и  уполномочить  Управу 

совершить  актъ  отчужден1я  по  вступлеп1и  опред'Ьлен1я 
этого  въ  законную  силу. 

На  основан1и  вышеизложеннаго  и  доклада  Предс']^- 
дателя  Управы  П.  И.  Щастливцова,  Губернская  Управа, 
оиред*лен1емъ  своимъ  21  Апр1)ля,  постановила:  принять 
предложенныя  Городскою  Думою  услов1я,  уполномочить 
Председателя  Управы  П.  И.  Щастливцова  совершить 
актъ  отчужден1я  участка  въ  пользу  земства;  уполномочить 
его  же,  для  выиграв!я  времени,  немедленно  приступить 

къ  заготовлев1ю  потребныхъ,  по  указаы1ю  техника,  мате- 
р1аловъ  для  постройки  конюшень  и  зданий;  предложить 

технику  Народоставскому  озаботиться  скорей шимъ  вы- 
поляешемъ  даяныхъ  ему  поручев1й  по  составлешю  пла- 
новъ  и  см'1Ьтъ  на  постройку  конюшень  и  по  равсмотр']Ьн1И 
гЬхъ  плановъ  Управою,  представить  ихъ  на  утвержден1е 
въ  Глдвное  Управлен1е  государственна  го  коннозаводства, 

а  по   утверад^ев!!!   ихъ  снмъ   оосл^дввмъ,  открыть   при 

]•     <г- 
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Управ^^  торги,  ВЕЛючивъ  въ  усдов1&  контракта  н  пр1емъ 
заготовленныхъ  матер1аловъ  по  покупной  ихъ  ц'^Ьн'Ь. 

При  выподненш  аоручен1я  Предс1>дателемъ  Управы 
выяснидось,  что  трактуемый  участокъ  (б.  Черевко)  еще 
не  переукр'Ёпленъ  за  городомъ  и  составдяетъ  собственность 
купца  1осифа  Бреннера,  почему  Губернская  Управа,  новымъ 

опред']^ден1емъ  своимъ  19  Мал,  уполномочила  Предс^Ьдателя 
купить  тотъ  участокъ  у  г.  Бреннера,  у  котораго  таковой, 
въ  кодичеств^^  5  десятинъ,  и  купленъ  ва  4500  руб.  по 

купчей  кр'Ьпости,  совершенной  у  Симферопольскаго  нота- 
р1уса  Шдее  8-го  1юля  и  утвержденной  старшимъ  нота- 
1)1усомъ  31-го  того  же  1юля.  На  уплату  пошлинъ  и 
другихъ  расходовъ  при  совершен1и  купчей  употреблено 
258  руб.  60  коп.,  всего  следовательно,  затрачено  на 
пр1обр*теше  помянутаго  участка  4758  руб.  6(1  коп. 

ТФмъ  временемъ  заготовка  и  доставка  матер^аловъ 
продолжалась,  а  составленные  техникомъ  чертежи  по- 
строекъ  и  пояснительная  записка  были  представлены  въ 
Главное  Управлеше  Государственнаго  коннозаводства  при 
отношеши  отъ  16  Мая  за  Х»  1992,  которое  лишь  19  Гюня 

за  №  2955,  сообщило  что  по  докладу  Г.  Главноуправ- 
ляющему проекта,  Его  Схятвльство,  усматривая,  что 

означенный  проектъ  конюшенныхъ  построекъ  вполи1> 
удовдетворяетъ  вс%ыъ  требован1ямъ,  предъянляемымъ  для 
каждой  благоустроенной  конюшни,  изволилъ  утвердить 

таковой.  При  этомъ  Г.  Главноуправляющ1й  изволилъ  вы- 
сказаться о  необходимости  дополнить  сооруясаемыя  по- 

стройки сараемъ  для  хранен1я  аапасяаго  сЁна  въ  томъ 

лишь  случа']^,  если  по  м'Ёстнымъ  усдов1ямъ,  для  хранещя 
его  необходимо  закрытое  пом'Ёщенхе. 

Это  сообщен1е  было  заслушано  Губернскою  Управою 

24  1юня  и  она,  опред'1Ьлен1емъ  своимъ  того  же  числа,  въ 
виду  того  что  пр1обр'Ётеше  5  десятинъ  изъ  участка  Хосифа 
Бреннера,  прежде  Черевко,  уже  1»'Ьшено  и  Председателю 
Управы  дано  полномоч1е  на  совершеы1е  купчей  крепости, 
что  необходимые  для  первоначальныхъ  камевныхъ  работъ 

матер1ады  уже  ваготовлены  и  доставлены  на  тотъ  уча- 
стокъ, что  въ  постановлев1и  27  Января  1894  года  Гу- 

бернское Собравхе  не  увавадо  способа  оронаводства  работЪд 
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а  е;г11до«ателъно  таковой  долженъ  быть  указать  Управой, 

которая  признаетъ  въ  данномъ  д'1Ьл']Ь  способъ  хозяйственный 
сакымъ  выгоднымъ  для  земства  и  ц'Ьлесообразнымъ,  -  ио- 
становнла:  1)  всЬ  постройки  вести  хозяйственнымъ  спо- 
собомъ,  бегъ  аодрядчиковъ  при  непосредственноиъ  распо- 
ряжеи1И  Предс']Ьдателя  Управы  П.  И.  Щастливцова  и  при 
набдюден1и  ва  правильиымъ  производствомъ  ихъ  губерн- 
скаго  техника  Народоставскаго;  2)  выдавать  въ  распоря- 

жен1е  ЦредсЬдателя  Управы  необходимый  на  пр1обр'Ёген1е 
матер1аловъ  и  уплату  за  произведенныя  работы  суммы 

авансомъ,  по  првдставлен1и  имъ  и  пров'Ьрк'Ь  Управой 
авансовыхъ  счетовъ  по  прежнимъ  отпускамъ;  3)  По  воз 
ведеши  всЬхъ  проектированнмхъ  построекъ  произвести 

осмотръ  ихъ  Управою  въ  полномъ  ея  состав-^  и  о  най- 
денномъ  составить  надлежаще  актъ;  4)  кромФ>  значащихся 
въ  депозит*  Управы  отчислен1Й  за  1893,  1894  и  1895  гг. 

въ  суыи^  15000  руб.,  остальную,  потребную  для  окон- 
чан1я  построекъ,  сумму  взять  изъ  запаснаго  капитала; 
5)  къ  числу  проектированныхъ  сооружен1й  добавить  одинъ 
или  два  погреба-ледника,  смотря  по  надобности  и  6 ) 

особаго  сарая  для  запаснаго  с']Ьна,  впредь  до  выяснен1я 
его  необходимости,  не  строить. 

Работы  начались  тогда  немедленно  и  велись  усиленно, 

такъ,  что  къ  концу  Ноября  были  возведены  вчерн']Ь  вс^Ь 
проектированный  8дан1я,  именно: 

1)  Домъ  для  пом-Ьщенхи  управляющаго  конюшнею,  и 
6  комватахъ,  со  вс']^ми  службами. 

2)  Домъ  для  ветеринарнаго  врача,  о  5  комнатахъ 
также  со  вс^Ьми  службами. 

3 )  Домъ  о  4-хъ  комнатахъ  для  пом'Ьщешя  канцеляр1и 
и  д-Ьюпроизводителя. 

4)  Домъ  для  фельдшера,  аптеки  и  лазарета  на  4 
лошади. 

6)  Манежъ  двухъ-этажный,  съ  осв'Ьщев1емъ  сверху. 
6)  Конюшня  на  1С)  лошадей  съ  2-мя  денниками. 
7)  Такая  же  конюшня  на  16  лошадей. 

Пумймии.-  06*1  •?■  кин»  шш  прмшуты  къ  маи«жу 

8)  Ковюшвя  отд'Ьльная  на  14  лошадей  съ  2-мя  ден- 
МИЕАММ. 
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*.    9)  Такая  же  конюшня  на  14  юшадей. 
10)  Конюшня  ддя  10  рабочихъ  юшадей. 

11)  Оарай  ддя  хранешя  вещей,  фуража  и  хозяйств 
ственныхъ  припасоБъ. 

12)  Казарма  для  30  челов^Ькъ  прислуги,  съ  6  ю  отд'Ьль- 
ными  комнатами  для  женатыхъ. 

13  и  14)  Два  нав:Ьса  для  пом^^щенш  повозокъ  и 
другихъ  привадлежностей. 

Во  вс^Ьхъ  жилыхъ  иом']Ьщен1яхъ  отштукатурены  сг]Ьны 
и  потолки,  сд']Ьланы  и  смазаны  накаты,  устроены,  везд'Ь 
печи  и  плиты,  а  въ  одной  половин']^  казармы  частью  полы 
и  во  всей  вставлены  стекла  въ  окнахъ.  (Въ  казарм'Ь 
пом']Ьщены  на  зиму  плотники,  из[отовляющ1е  иаъ  л'^Ьса 
ВСЁ  необходимый  принадлежности).  Во  вс']^хъ  жилыхъ 
пом']Ьщен1яхъ  уложены  балки  для  полопъ. 

Кром*]^  этого,  вм'Ёст^  съ  возведен  1емъ  этихь  поотроекъ 
пришлось  для  огражден1я  ихъ,  возвести  одновременно  и 

непредусмотр-Ьиную  см']^той  каменную  ограду  вокругъ  всего 
участка,  отведеныаго  подъ  пом']Ьщец1е  конюшень,  на  лро- 

тяженш  350  сажень,  включающихъ  площадь  въ  2'/, 
десятины.  Въ  оград*  этой,  на  линш  шоссе,  устроены 
жел*зныя  ворота  съ  двумя  калитками,  а  другхя  ворота, 
деревянный,  сд-Ьланы  въ  стЬи*,  отд-Ьляющей  другую  по- 

ловину общаго  участка,  остающагося  свобоопою  въ  рас- 
поряжен1и  земства 

Такимъ  образомъ  для  приБеден1явъ  полную  готовность 
сооруженныхъ  построекъ  осталось  лишь  настлать  поды, 
изготовить  двери  и  окна,  забрать  стойла  и  произвести 
окраску,  вставить  стекла  и  прочхя  работы,  которыя  должны 
быть  подготовлены  зимою  я  закончены  весною,  чтобы 
зат^мъ,  представилась  возможность  передать  всЬ  здан1я 

въ  аренду  Главному  Управлен1ю  Государствеонаго  конно- 
заводства. 

Въ  виду  этого  и  озабочиваясь  выяснен1емъ  вопроса  о 
тохъ,  будетъ  ли  открыта  Таврическая  конюшня  съ  189в 
года,  когда  именно  можно  ожидать  присылки  жеребцовъ, 
въ  вакомъ  коанчеств^^  и  какихъ  породъ,  на  какой  ерокъ 
можетъ  быть  ааключень  арендный  догово1гь  и  на  какую 
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ежегодную  ижшщ^  ш  гхаввыцъ  «бра|мшЪ|  цъ  отд1(д|1Ф  ка- 
кихъ  именно  8дан1Й  необходимо  немедденио  же  орцстуцить 

чтобы  не  встр'Ьтить  препятств1в  къ  разм'1Ьщев1ю  людей  и 
лошадей,  если  они  будутъ  высланы,  быть  можеть,  раннею 

весною,  чего  особенно  желаютъ  уЬздныя  земства,  Губерн- 
скал  Управа,  соглаеввшись  съ  докладомъ  по  этому  д'^лу 
Предс^Ьдателя,  опред'к11еи1емъ  своямъ  1  Декабря,  постано- 

вила уполномочить  Председателя  П.  И.  Щастливцова 
заключить  съ  Главнымъ  Управлешемъ  Государственнаго 

коннозаводства  контраЕтъ  на  отдачу  въ  аренду  возведен- 
ныхъ  построекъ  на  срокъ  не  мен'^^е  10л']^тъ  и  за  сумму 
ежегодно  не  мен']&е  1600  р.,  уполномочить  его  также 
израсходовать  на  написан1е  договорнаго  контракта  потреб- 

ную сумму,  если  расходъэтотъ  небудетъ  лриня1ъ  Главнымъ 
Управлев1емъ  на  себя  всецело  или  въ  подовинномъ  раз- 

М']Ьр']Ь;  принять  на  счетъ  земства  уплату  вс^^хъ  повинностей 
и  8астраховав1е  здан1й  равно  какъ  и  капитальный  ихъ 

ремоятъ,  весь- же  мелочной  отнести  на  счетъ  арендатора; 
равнымъ  образомт.  включить  въ  контрактъ  и  обязательство 

для  земства  выстроить  при  конюшн'1Ь  нав'Ёсы  для  хранен1я 
сЬна,  если  услов1е  это  будетъ  потребовано  арендаторомъ 

и  предоставить  ему  вообще  составить  контрактъ  съ  со- 
блюден1емъ  обоюдны хъ  выгодъ. 

Получив!  такое  уполномоч1е,  11редс']^датель  Управы 
вы'Ьхалъ  3-го  Декабря  въ  С.-Петербургъ  и  возвратив- 

шись иаъ  по'Ьздки  доложилъ  Управ'Ь,  что  онъ,  въ  сожа- 
л^тю  не  могъ  принести  Г.  Главноуправляющему  Госу- 
дарственнымъ  коняозаводствамъ,  всл^дств1е  бол'^^зни  Его 
С1ятельства,  лично  благодарность  земства  за  сод'1Ьйств1е, 
оказанное  имъ  по  учрежден1ю  Таврической  конюшни  съ 
1896  года,  Директоръ  же  Канцеляр1и  Главнаго  Управлешя 
Тайный  Со1гЬтникъ  Мердеръ,  которому  онъ  высказалъ 

настоятельную  необходимость  въ  присылк'Ь  производителей 
для  Таврической  губернии  еще  наступающею  весною,  чтобы 

удовлетворить  по  возможности  заявленныя  у'1Ьзднымя  зем- 
ствами желанш  не  пропустить  пер1ода  будущаго  года, 

вырааилъ  уверенность,  что  весною  1696  года,  въ 

Фвврм1|  н^сяц'Ь,  можетъ  быть  даже  въ  первой  его 
половня'Ь,  будутъ  высланы  въ  г.  Симферополь  т%- 
р«б1Ц||    хом  н  м  въ    водшшъ.  Еомилешт!,     а  овачам 

■^^>к|Л^,      ■    -■*■        ̂ "  -     •     ■  |*1|«||      1'|М|Г        г*      .  I -^А..В1..^М^А(^ААкА.1..А1 
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отъ  15  ДО  80,  1«къ-какъ  это  въ  полной  зависимости  отъ 
прибУт1я  И8ъ-8аграницы  пр1обр'Ьтенвыхъ  тамъ  лошадей. 
Отяооитеяьво  вородъ  производителей  высказалъ,  что  Госу- 

дарственное коннозаводство  пресл']^дуетъ,  главн^Ьйшимъ 
образомъ,  ц']^ли  з^лучшешя  ремонтной  и  рабочей  лошадей, 
на  оставляя  безъ  ]шиман1я  и  улучшен1я  другихъ  породъ. 

Относительно  заклюуен1я  аренднаго  договора  на  наеиъ 
выстроенныхъ  земствомъ  пом1^щеи1й  выяснено,  что  таковой 
какъ  теперь  установлено,  долженъ  быть  заключенъ  съ 
Управляющимъ  конюшней,  которому  дается  для  этого 
уиолномоч1е  и  указан1я,  что  срокъ  аренды  долженъ  быть 
не  мен']^е  12  л']^тъ,  а  ежегодная  арендная  плата  по  2000 
руб.  и  что  н']^которыя,  непредвид']Ьнныя  см']^тою,  достройки, 
о  необходимости  возведен1я  которыхъ  будетъ  заявлено 
Управл^^ющимъ  конюшнею,  земство  должно  соорудить  на 
свой  счетъ  въ  общихъ  интересахъ. 

Съ  ч^жъ  вм']&ст1^  Канцеляр1я  Главнаго  Управлешя, 
признавая  разсмотр'Ённые  ею  планы  и  чертежи  земскихъ 
построекъ  для  Таврической  конюшни  вполн']^  ц']Ьлесообраз- 
ными,  просила  прислать  ей  коп1И  съ  нихъ,  чтобы  вос- 

пользоваться ими  въ  ц'1Ьляхъ  выработки  типовъ  для  по- 
добныхъ  построекъ. 

Въ  такомъ  вид'Ь  находится  въ  настоявшее  время  д'Ьло 
постройки  на  средства  Губернскаго  Земства  Таврической 
конюшни  Государственнаго  коннозаводства. 

Докладывая  объ  эгомъ,  Губернская  Управа  им^^егь 
честь  объяснить,  что  по  составленвымъ  техникомъ  Наро- 
доставскимъ  см-^Ётамъ  на  вс']^  сооружен1я  эти,  кром'1Ь  ограды 
потребовалась-бы  сумма  50706  руб.  68  коп,,  но  Управа 
над']Ьется,  ведя  д'Ьло  иостроекъ  хозяйственнымъ  способомъ, 
что  она  не  выйдетъ  изъ  40000  руб.  прежде  предполо- 
женныхъ  на  эти  сооружен1я,  не  считая  однако  сооружен1я 
каменной  ограды,  обошедшейся  почти  въ  3000  р.,  и  такииъ 
образомъ  земство  будетъ  получать  отъ  4  до  5%  на  затра- 

ченный капиталъ,  если,  сл']^дуетъ  оговориться,  принимаемый 
на  счетъ  земства  ремонтъ  не  будетъ  требовать  большихъ 
затратъ. 

Въ  настоящее  время  сумма  всЬхъ  расходовъ,  по  пред- 
ставленнымъ  авансовымъ  счетамъ  къ  24-му  Девабря  про- 



--.:.♦      ■   Ч    -',    Г^ —  810  — Прнлошва1е  М  48. 

стирается  до  31993  руб.  41  коп.,  считая  въ  тоиъ  числ']§ 
и  расходы  по  сооружен1ю  каменной  ограды  и,  сл^Ьдова- 
тедьно,  въ  распоряженш  Управы  остается  8006  руб.  59 
коп.,  и  расходы  до  3000  руб.  на  ограду,  которые  Управа 

считаетъ  сверхсм'Ьтными . 

.1,       >  '■.'^ 
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Губернскому  Земском/  Собра- ш очер.  сесси. 

о  покупк^Ь    для  нуждъ    Симфероподьскихъ  Богоугодвыхъ 
8аведен1й  снежнаго  съ  Богоугодными  эаведетями  участка 

земли  Мерлина. 

Таврическое  Губернское  Земское  Собран1е  въ  засЬ- 

данш  19  декабря  1894  г.,  высл^шавъ  заключенте  Ком- 
миссш  по  Богоугоднымъ  заведрн1ямъ,  въ  которомъ  пред- 

лагалось уполномочить  Губ.  Управу  на  ирхобр-Ьтен^е  ио 
соседству  съ  Богоуг.  заведен1ями  необходимаго  участка 

земли  за  Ц']Ьну  и  на  услов1яхъ,  как1я  Управа  признаетъ 
выгодными  для  Земства, — утвердило  таковое  яаключеше 
Коммиссш  безъ  Ези^шетй. 

Участокъ,  который  им']Ьла  въ  виду  ЕСоммисс1я,  при- 
надлежалъ  несостоятельному  должнику  Д.  С.  С.  Юр1ю 

Всеволодович^  Мерлину  и,  какь  только  Управ1>  стало  из- 

в-Ьстно,  что  Конкурсное  Управлен1е  по  д*ламъ  г.  Мерлина 
им-Ьеть  въ  виду  продать  этотъ  участокъ,  немедленно  всту- 

пила въ  переговоры  о  продаж*  его  Губервскому  Земст- 
ву. ЗатЬмъ,  такъ  какъ  Конкурсное  Управлен1е  вскор* 

было  раскрыто,  дальн']&йш1е  переговоры  пришлось  вести 
съ  уполномоченнымъ  кредиторовъ— присяжнымъ  повФ>рен- 
вымъ  Московской  Судебной  Палаты  Виленцомъ. 

Обсудивъ  поступившее  отъ  него  2  1юня  1895  г.  пред- 
дожеше  и  принявъ  во  внимаше,  что  участокъ  Мерлина 
по  м^^сту  своего  нахождения  (противъ  Богоуг.  заведен1й,  за 

р.  Салгиръ)  какъ  нельзя  бол^^е  соотв'Ётствуетъ  ивтересамъ 
и  видамъ  Земства  и  что  прюбр^^тен1е  этой  земли  за  сра- 

внительно недорогую  ц']Ьну  возможно  пока  теперь,  такъ 
какъ  ц'Ьнность  подгородныхъ  земель  постоянно  и  быстро 

воарастаеть,  Губернская  Управа  остановилась  на  покупк'Ь 
предложеннаго  участка  и  уполномочила  Председателя  Уп- 

равы войти  въ  личные  переговоры  съ  уполномоченнымъ 
Еонкуреной  массы  на  жЪсЛ  въ  Москв1}. 

При  дальн'Ьйшемъ  веден1и  атого  д'Ьла  г  ПредсЬда- 
!1;едемъ  УдрАВы  въ  Москве,  уд|иось  склоните  лц^О^вхц  на 
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пониже|]1е  цериопачальво  объявленной  и^^ны  учй^тц».  и. 

по  состоявшемуся  соглашен  1го,  зем-^я  ог-талАсь  за  Губ.  Зем- 
ствомъ  въ  сумИ'Ь  'ЭО;т.  р.  иричемъ  бнерть,  этоЛ  суммы  на 
счетъ  Губ.  Земства  приняты  3/т.  р.,  11одлежа1Ц1е  возврату. 

кдкъ  двойной  вадатокъ  лину.  явиашвэ|у<-н  Щ)НЕуррент()Мъ 
Земства  на  ир1о€р^тен1в  уча^'тка  Мердияа,  и  нол^ивнна 
ра'ходовъ  по  совершению  куичей  крепости. 

^  23  1ЮЛЯ  189Г)  г.  оыла  совершена  въ  Москв-Ь  зада- 
точная росниска,  а  1  с»  нтября,  въ  Симфероиол'1з,  — куичая 

кр'Ьпость,  кото]1ая  и  утврря»дена  От.  иотархусомъ  Симфе- 

ропольскаго  Окр^жпаго  ('уда.  Иъ  гоже  время  въ  Уп|»аву 
поступило  н15сколько  заявлений  частныхъ  :|ицъ  о  жел^ши 

пр1обр1;сть  изъ  этой  знмли  участки  на  усл'ов1}^хъ,  который 
будуть  Установлены  Управой  или  )Чбернскимъ  Земскимъ 
Собран1емъ. 

I' 

Общая  сумма,  затраченная  Губ.  Управой  на  покуп- 
ку означенной  яемли,  считая  въ  томь  числ*  и  н6тад)1яль- 

н'Уе  расходы,  равна  38821  р.  30  к.,  Ч'ГО,^"рвД'Ьля«Угъ ценность    каждой  десятиНы  въ  {)82  р.   48  кон 

Поступившей  1ш  длад'Ьше  Таврическаго  Г}  б.  Земстра 
участокъ  земли  содержн1'ъ  66  десятинъ  1565  нв.  саж,, 
^ъ  томъ  чнсд*  (^читается  ,  нодъ  р.  Салгиромъ  2120  кн. 
х^аж.,  ц  занимаетъ  д|лощм^?.  Ц^даяя  ,н*сть  кохцро^,  нр^ь 

1^1^^Н^ая  ,, кър,  Салгнру  н,  огородамъ,  ][^;^(^^^?рд^ц^'^,  завр- 
ден1Й,  б(»гат4  доньей цой  водой,  и,н^I0^|н1^,црдгрдэа  ^[цлц  .о^гр- 
родной  и  садовыхъ  культуръ;  другая-ясе  часть,  верхняя, 
примыкдюп^ая  къ  усадьбамъ  Новаго  Города,  йЬзвышенна 
и  бол-Ье  п|)йгодна  для  жиль/)^ъ  постробкъ.  Въ  этой  части 

'земля  граничнтъ  съ  землей  бййте1й  М'уршёлд  ;^  Доро1:^и 
М8ъ  Оимфёройол^ '  по  бывшему  чонгарскому  тр^осту,  дал'Ье 
усадьбами  Новаго  Города  и  саДомъ  Султанъ  Крымъ-Гирея 

д6  р.  Оалгира:  
"' 

*\:  Докладывая  о  вышеиаложонномъ,  во  исподаецЦ  прс- 

тадомеш*  Губ.  Зец.  Собрания  19  декабря  1,{^94,  г,,,  Гу- 
Оершкля  Управа  цоаводя^гь  себ'Ь  выс^азатв,  что,  б^ъ 
всякаго  ущерба  ддя  л%лй,  изъ  0биц1го  у,(^аст1(а,  ̂ м<^дяо  т^1 
ча(;т1.  его,  которая  примыкаетъ  къ  городу,  въ  колц<|еств1) 
16  десйтинъ,  могла  (Иы  быть  продан;^  частным?»  )1яцамъ. 
уже    8аявнвши1^ъ  тав1я   жеАан1я,  и  ест  это  количество 



земжи,  16  десятинъ,  продать  городскими  участками  при- 
близительно только  по  1  р.  за  квадратную  сажень,  то  за 

каждую  десятину  выручится  2400  руб  ,  а  за  всЬ  1«  — 
38400  р.,  т.  е.  почти  вся  сумма,  затраченная  Яемствомъ 
на  покупку  всего  участка,  и  этимъ.  по  мн1>н1ю  Управы, 

будетъ  оказано,  во  первыхъ,  истичное  благод1'.ян1е  небо- 
гатымъ  жителямъ  г.  Симферополя,  принужденнымъ  теперь 
платить  за  плановые  участки  вдвое  и  втрое,  а,  во  вто- 
рыхъ,  можетъ  быть  образованъ  капиталь,  специально  пред- 

назначенный для  точн'Ьйшаго  выяснен1я  качесгвъ  остаю- 
щихся у  Земства  50  десятинъ,  разбивки  ихъ  въ  ц']ёляхъ 

осуществлен1я  схемы  буду  щи  хъ  на  немъ  сооружеч1Й  и  уст- 
ройствъ,  которая,  наверно,  будетъ  преподана  Губернскимь 
Собран1емъ;  на  устройство  моста  черезъ  Салгиръ  для  сое- 
динен1я  участка  съ  Богоугодными  з?веден1ями  и,  вообще 

для  расходовъ  по  благоустройству  пр1обр'Ьтеннаго  удачно, 
такъ  позволяетъ  себ-Ь  высказаться  Управа,  участка. 

Къ  этому  Управа  ститаетъ  своею    обязанностью  до- 
баЕшть,  что  столь  значительный   расходъ  не  вызваль  ни- 
какихъ    затруднешй  и  былъ    покрытъ  средс1вами    запас 
наго  капитала. 

Предсгьдатель  П.  Щастливцовъ 

Члены:  Горкавенко 

Фурсенко 
Конриди 

л/^^^^^^ МИЙМЙММММЛЬ 
/   - 
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Выпиема  изъ  протокола  вечерняго  зас^дан1я  Д|Гкпровскаго 
УШнаго  Зеискаго   Собран1я  очереднаго  созыва  24  Сен- 

тября 1894  года. 

Гласный  Ф.  Э.  Фальцъ-Фейвъ  ваявидъ.  чтопрошдо- 
годнииъ  Земскимъ  Собран!е11ъ,  по  заявлению  гласнаго  А. 
И.  Фальцъ  Фейнъ,  было  признано  полезнымъ  одновременво 

съ  устройствомъ  скачекъ  въ  Каховк')^  -  производить  также 
испытан1а  лошадей  на  перевозку  тяжестей  и  для  разра- 

ботки этого  вопроса  Собран1емъ  была  избрана  коииисс1я, 
въ  составъ  которой  вошедъ  и  А.  И.  Фальцъ  Фвйнъ,  но 

д'1^ло  это  какъ  будто  заглохло,  а  между  т^ыъ  весьма  по- 
лезно было-бы  устраивать  подобный  испыташя. 

Председатель  Управы  Ал.  Колчановъ  заявилъ,  что 

д']Ьйствительно  испытан1е  возовыхъ  лошадей  д^^ло  весьма 
полезное  и  наше  Губернское  Земство  устраивало  подоб- 

ный состязашя,  назначая  для  нихъ  призы,  такое  состязаше 

было  н']§сколько  л±ть  въ  Каховк']^  и,  по  мн'Ён1ю  Г.  Кол- 
чанова,  состязан1я  эти  только  и  возможны  въ  Каховк'Ь, 
а  потому  онъ  предлагаетъ  Собран1ю  просить  Губернское 
Земское  Собран1е  о  назначеши  какого  либо  приза  для 

испытан1я  возовыхъ  лошадей  въ  Каховк*]^,  а  для  разработки 
правилъ  для  производства  испытан1Й  все  таки  вя^^дуетъ 
избрать  коммиссш). 

Собран1е  постановило:  поручить  Управ'Ь  возбудить 
передъ  Губернскимъ  Земствомъ  ходатайство  о  назначен1и 
какого  либо  приза  для  испыташя  возовыхъ  лошадей. 

Ор11о««|1в  М  61. 

Д  о  к  л  А  Д  Ъ 
Таврйчесно!  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собраи{ю  XXX  очередной  оеосЫ. 

По  ходатайотву  Таврвчеокой  Ученной  Архивной  ЬСс11МИ0с1и  о 
ар«доотавлбв1и  ей  пом-ЬщвнЫ  въ  вдан1в  Управы  для  историче- 

скаго  архвва. 
^•■^*'-^'>*' 

Таврическая  Ученная    Архивная   Коммвсс1я  обрати- 
лась въ  Губернскую  Уораву  съ  просьбой  ходатайствовать 

1мЬ. ■^ш^к^м*:^ 
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прехь  Ообрав1е1п>  о  предоставлении  въ  ея  распоряженхе 

пом^щевгя  въ  нижнемъ  этаж*]^  8дан1я  ваяямаемаго  Упра- 
вой, въ  разм'Ьр']^  3-4  конвагъ  съ  выходе мъ  на  улицу. 
Ходатайство  это  основывается  на  томъ  соображен1и, 

^^'что  съ  раявитхёмъ  д1&ятельности  Коммиссш  и  расширен!- 
'  емъ  ея  архива  и  музея  древностей,  отведенной  для  еом- 
"Йиссш    Компасы    въ    верхнемъ     9таж']Ь    здан1я    Управы 
оказыв4.ется  недостаточно,  всл'Ьдств1е  чего  часть  предме- 
товъ  древности    приходится    пои'^щать    въ    сЬняхъ  и  на 
плой;адк1;    лестницы,    а    для    устройства    исгорическаго 

архива  положительно    не  им']^ется    и^ст&.    Помимо    того 
Члены  Кокмисс1и    въ  самое  удобное    Для  8анят1й    дооб'Ё 
денное  время  лишены  возможности  работать  въ  коммис 

'е1и,  такъ  ка1съ  предназначенная  для  этого  комната,  смеж- 
ная съ  музеемъ,  занята  подъ  канцеляр1ю  Управы.  Также 

точно  и  нос%щен1е  музея  посторонними  лицами  не  можетъ 

быть  организовано  всл'1&дств1е  вышеуказанвыхъ  неудобствъ 
воМ'Ьщетя. 

Относительно  освободившейся  въ  нижнемъ  этаж'Ь 

'  к^ак>тиры,  Коммисс1я  полагаетъ,  что  она  обладаетъ  вс^мн 
удобствами  для  рози1^щрН1я  музея  историческаго  архива 
и  будучи  уединена  отъ  канцелярги  Управы,  даетъ  воз 

можвость  гг.  Членамъ  'Коммисс1й  заниматься  во  всякое 
время,  не  стесняя  канцеляр1И  Управы. 

Представляя  Ообрашю  настоящей  ходатайство,  Гу- 
бернсЕая  Управа  им^^етъ  честь  до^ожить,  что  д'Ьйстви- 
тельно  въ  настоящее  время,  при  сравнительно  увеличенномъ 

штатЬ  канцедяр1и,  м'Ьсгоподожен1е  комнаты  отведенной 
Архивной  Коммисс1н  таково,  что,  какъ  Членамъ  Коммисс1и, 

тдкъ  ровно  и  канцеляр1и  приходится  испытывать  одина- 
ковый неудобства  и  что  для  устранения  ихъ,  необходимо 

переместить  еоммисс1ю  въ  другое  м'Ьсто.  Тогда  освобо- 
дившаяся комната  увеличить  собою  помещение  Управы 

и  даотъ  вовиояность  устранить  ту  т11сниту,  которая 
иеиабИжна  въ  настоящее  время    въ  каицедяр1и  Управы. 

Что-же  касается  квартиры  въ  нижнемъ  »таж'Ь  11дав1Я 
Управы,  состоящей  ивъ  трехъ  комнатъ,  то  хотя  она  д'ЬЙ' 
отвнтеяьмо  свободна  нъ  настоящее  время,  но  въ  виду 

нм1)ющнхся  иредподожен1й  объ  учрежден1и  воьыхъ  всоо- 
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иогательвыхъ  органовъ  Управы,  какъ  оц'Ьночно -стаете- 
ческое,  соравочно  •  педагогическое  бюро  и  техническое 
отд'Ьлен1е,  а  также  возможнаго  расширен1а  савитарнаго 
бюро,  едвали  удобно  было  бы  разр'Ьшить  вопросъ  объ 
этомъ  пом1>щен1и  въ  пользу  Архивной  Ко11Мисс1и,  такъ 

какъ  въ  сдуча']^  учрежден1я  какого  либо  изъ  указанныхъ 
органовъ  Управ*!}  неизб'Ьжно  придется  обратится  къ  по- 
м-Ьщен!!©  въ  нижнемъ  этаж*  здан1я.  Если  Со6ран1ю  угодно 
будетъ  оказать  сйд'Ьйств1е  къ  перем'Ьщен1ю  коммисс1и 
въ  бол^Ье  удобное  пом1}щен1е,  то  этой -же  ц'Ьли  можно 
достигнуть  съ  большимъ  удобствомъ  для  Управы  назна- 
чен1еиъ  пособ1я  коммисс1и  въ  разм'Ь  200  ЗОО  руб.  въ 
годъ  на  наемъ  квартиры,  въ  дополнен1е  къ  300  р.,  ассиг- 
нуемынъ  ежегодно. 

Прмдожен1е  №  52. 

Докладъ  коммисс!!!  по  Сакской  грязелечебнице. 

Разсмотр'Ёвъ  представленный  Губернскою  Управою 
огчетъ  о  приход*  и  расход*  но  Сакской  грязелечебниц* 

за  1895  годъ,  см*ту  составленную  на  1896  годъ,  пред- 

положев1я  З^'правы  о  производств*  новыхъ  работъ  въ 
грлзел*чебнид*,  Коммисс1я  полагаетъ: 

1)  Отчетъ  Управы  о  приход*  по  грязел*чебниц*  за 
1895  годъ,  въ  сумм*  38640  руб.  1  коп.  утвердит».;  въ 
граф*  расходовъ  къ  показанной  Управою  сумм*  355^5 
руб.  98  коп.  прибавить  еще  5124  руб.  98  коп,,  уплачен- 
ныхъ  въ  1895  году  изъ  Губернскаго  сбора  въ  погашенхе 
долга  казн*  по  займу  по  грязелечебниц*,  при  чемъ  д*йст- 
вительная  сумма  расхода  выразится  въ  цифр*— 40670  р. 
76  коп. 

2)  См*ту  прихода  показанную  на  1896  годъ  въ 
сумм*  37225  руб.  признать  правильною  и  утвердить; 
къ  см*т*  же  расходовъ  на  1896  годъ  показанныхъ  въ 
сумм*  33526  руб  6  коа.  добавить  4916  руб.  68  коп., 
иодлежащихъ  къ  уплат*  казн*  изъ  губернскаго  сбора  по 
вайму  для  нуждъ  гряяед*чрбницы,  при  чемъ  смФта  расхо- 

довъ на  1896  годъ  выразится  въ  сумм*  88443  р    30  к. 

8)  Приавдть  меобходимымъ  производство  указанныхъ 
въ  ир0Адижен1н  уиравы  работъ  ио  устройству  водопровода 
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шъ  воваго  арте81анскаго  колодца,  бассейна  при  немъ-же, 
удливеше  рельсоваго  пути  для  доставлен!я  грязи  и  т.  д.  и 

ассигновать  для  этой  ц'Ьли,  согласно  представлевнымъ 
см1&тамъ,  4400  руб. 

4)  Признать  необходимымъ  переустройство  и  расши- 
рев1е  вавнаго  и  пот']Ьльнаго  отд11лен1Й,  который  даже  въ 
настояп^ее  время  оказываются  слишкомъ  т']^сными  и  неу- 
добвыми  для  наличваго  количества  больвыхъ,  для  чего 
уполномочить  Управу  издержать  въ  1896  г.  до  10000  руб., 
позаимствовавъ  потребпую  сумму  изъ  запаснаго  капитала 

съ  т'Ёмъ,  чтобы  она  была  ввесена,  въ  погашев1е  займа,  въ 
см-Ьту  1897  года. 

5)  Въ  виду  признан1я  Губернскою  Управою  факта 
недостаточности  установленной  Губернскимъ  Собран1емъ 

60-рублевой  платы  за  содержан1е  и  л'Ёчен1е  льготныхъ 
павс1онеровъ  и  происходящихъ  отъ  того  убытковъ  для 
земской  кассы,  увеличить,  начиная  1897  года,  плату 
для  льготныхъ  панс1онеровъ,  доведя  ее  до  75  рублей. 

6)  Въ  виду  постояннаго  дефицита,  образующагося 
ежегодно  по  содержан1ю  Сакской  гря8ел']^чебницы,  л'1Ьчеп1(^ 
безплатныхъ  болвныхъ  на  полномъ  содержаыхи  отъ  зем 
ства,  принятое  Губернскимъ  Собран1емъ  на  Губернск1й 
сборъ,  отнести  съ  1897  года  на  счетъ  уЬздныхъ  земствъ, 
назначиьъ  плату,  за  каждаго  больного  по  50  р  (по  от- 

чету леченхе  и  содержаше  земскаго  больного  обходится 
губернскому  земству   въ  52  рубля). 

7)  По  ирим']Ьру  прежнихъ  л'^Ьх'ъ  назначить  въ  награ 
ду   за    добросов^Ьствое    исполнен! е    своихъ    обязанностей 

Смотрителю  Мельниченко  100  руб.  и  тремъ  его  помощни- 
цамъ  по  60  р.  каждой. 

Ко  всему  вышеизложенному  Коммисс1Я  считаетъ 
обяваниостью  доложить  Собранию  счетъ  долговъ,  образо- 

вавшихся на  Сакской  грязел'Ёчебниц'Ь  иосд^^  поступления 
ея  въ  зав'Ьдыван^е  земства: 

а)  долгъ  вапасноиу  Еааиталу  по  вайиу  на  переустрой 
отво  грязед'Ьчебницы  ....    Ы1820  р,  78  к.- 

б)  долгъ  тому-же  ваоасяому  капита- 
лу помШиу  набурев1еартбв1авожагожододцаво00  р. 
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14401   р.   63  к. 

4827   р. 

15000  р. 

2300  р. 

в)  долгъ  губернскому  сбору  по  уп- 
лате части  займа  ааключеннаго  въ  сум- 

м*  50000  руб.  для  переустройства  грязе- 
л'Ёчебницы,  и  на  погашен1е  которого 
ежегодно  вносится  въ  расходную  см']Ьту 
соответствующая  часть  погашенхя  .         .   35000  р. 

г)  Долгъ  тому  же  губернскому  сбо- 
ру за  %%  уилачиваемые  при  погашенш 

35000  руб.  долга  .         ,  .         . 

д)  Долгъ  обводнительному  капиталу 
по  займу  для  бурен1я  артез1анскаго  ко- 

лодца ..••... 

е)  Остающ1йся  долгъ  казн!!  за  упла- 
тою лышеуказанныхъ  3500  руб.    . 

Сверхъ  этихъ  долговъ  подлежатъ  еще 

къ  уплат*  въ  першдъ  1896  -  1 900  гг.  %% 
на  остающейся  долгъ  въ  15000  р. 

Разсмотр'Ьвъ  иредложен1е  Министра  Внутреннихъ 
Д'1Ьлъ  о  разр']^шен1и  займа  изъ  запаснаго  страховаго  ка- 

питала 150000  руб.  на  иереустройство  Сакской  грязе- 
лечебницы, при  услов1и  иогашвН1Я  этого  займа  въ  тече- 

нш  девяти  л^тъ  равными  суммами  по  двадцать  тысячъ 
рублей  и  съ  иринят1емъ  земствомъ  на  себя  обязательства, 

въ  случа'Ё  какихъ  либо  чрезвычайныхъ  пожарныхъ  убыт- 
ковъ,  уплатить  нею  сумму  остающагося  непогагаеннымъ 

долга  (см.  прил.  №  68  \  Коммисс1я  пришла  къ  заклю- 
чешю,  что  указанную  сумму  можно  занять,  но  при 
условш  погашешя  въ  течете  пятнадцати  л-Ьтъ.  Сумма 
150000  руб.  будетъ  достаточна  потому,  что  постройку 
новаго  ваннаго  8дан1я  можно  зам1}чить  растирен1емъ  и 

улучшен1емъ  существующаго,  а  потому  Коммисс1Я  пола- 
гаетъ  поручить  Управ*  войти  съ  ходатайствомъ  къ  Ми- 

нистру Внутреннихъ  Д^лъ  объ  изменении  услов1Й  займа 
въ  указанномъ  смысл*.  Члены  Комингс) и:  СкадовШ14, 

И.  МуфтШ'Заде,  И.  Чабоьшй,  Ф.  Шлее,  А.  Но- 
виновь  при  оШомъ  мн9ьти 
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Т  аврической    Губернской   Земской   Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX   очередной  сбсс1и. 

По  переуотройстпу  Гакской  грязелечебницы. 

Таврическое  Губернское  Собран1е,  въ  зас']Ьдан1и  18-го 
Декября  1894  г.  ныслушавг  докладъ  о  положенхи  д-Ьла 
ва  переустройству  Оакской  грязелечебницы,  постановило: 

1)  поручить  Губернской  Управ-б  представить  ходатайство 
о  разр']Ьшен1и  позаимствовать  на  оредположепныя  по 
переустройству  лечебницы  работы  изъ  запаснаго  страхо- 
ваго  капитала  Таврическаго  Земства  ЗОО/т.  р.  на  усло- 
в1яхъ  долгосрочной  ссуды,  съ  ежегодвымъ  погашен1емъ 
части  капитала  и  уплаты  4%  на  остающ1Йся  непогашен- 
нымъ  и  2)  проектъ  переустройства  передать  для  разсмот- 
р1Ьн1я  въ  коммисс1ю  по  Сакской  грязелечебницы,  а  по 

выслушаши,  въ  зас'Ёдан1и  19го  того  же  Декабря,  заклю- 
чешя  означенной  коммисс1и,  предлагавшей,  въ  случа*]^  раз- 
Р'1&шен1я  ходатайства  о  позаимствоваши  изъ  страхового 
капитала  денегъ  въ  указанномъ  разм'Ьр']^ — объявить  кон- 
курсъ,  съ  назначен1емъ  трехъ  прем1й  въ  800,  500  и 
200  рублей,  приняла  и  это  предложев1е.  Для  выяснен1я 
же  подробностей  предполагаемаго  переустройства,  разсмот- 
р'1Ьн1Я  проекювъ  и  см'1Ьтъ  опред^^лило  назначить  особую 
коммисс1ю  изъ  гг.  гласныхъ,  пригласивъ  къ  участ1го  въ 
ней  спещалистовъ   и  врачей. 

Во  исполнен1е  перваго  постановлен1я  Собран1я,  Гу- 
бернская Управа  представила,  чрезъ  г.  Таврическаго 

Губернатора,  на  разр']^шен1е  правительства  ходатайство 
Губернскаго  Земства  и  позаимствован1и  вышеозначенныхъ 
300/т.  р. 

Въ  отв'Ьтъ  на  это  ходатайство  г.  Начальникъ  губер- 
11и,  при  отношении  своемъ  отъ  19  Декабря  1895  г.  за 
М  186,  препроводилъ  въ  Управу,  для  доклада  Соб|)аи1Ю, 
въ  кои1и  цреддожен1е  къ  нему  г.  Министра  Ьнутренныхъ 

Д'Ьдъ  о'1*ъ  5-го  того-же  Октября  вд  ̂ \&  9192  сд'1^дующаго 
содержа  и  1я: 

«Вашк  Прквосходитедьотво  представили  Министер- 

ству Виутренннхъ  Д'Ьлъ  ходатайство  Таврическаго  Гу- 
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берискаго  Земскаго  Собран1я  о  разр^^шенш  поааимство- 
вать  И8ъ  страхового  капитала  300/т.  р.  срокоиъ  на  60 

л']Ьтъ  изъ  4%  годовыхъ,  для  ароиззодства  работъ  по 
переустройству  Сакской  земской  грязелечебницы. 

Изъ  им'Ьющихся  въ  министерств*  св'Ьд'1Ьн1й  о  состо- 
янии средствъ  страхового  капитала  усматривается,  что 

наличность  запасныхъ  капиталовъ  обяяательнаго  и  добро- 

вольнаго  страхован1я,  вм'Ьсто  взятыхъ  къ  1-му  Января 
1894  года,  составляла  всего  313021  р.  73  коп.  (292359 
р.  78  коп.  обязательыаго  страхован1я  и  20661  р.  95  к. 
добровольнаго).  Такимъ  образомъ  позаимствован1е  изъ  сей 

суммы  300/т.  р.  на  посторонн1я  страховаиш  нужды  оста- 
вило-бы  губерн1ю  на  н'Ьсколько  л-Ьтъ  безъ  соотв'Ьтствую- 

щаго  фонда. 

Въ  виду  сего  я  нахожу,  что  испрашиваемое  Таври- 
ческимъ  Земствомъ  позаимствован1е  изъ  запасияго  стра- 
ховаго  капитала  могло-бы  быть  разрешено  съ  такимъ 
лишь  расчетомъ,  чтобы  въ  распо])яжен1и  земства  на 

нужды  страхован1я  оставалась  сумма,  вполн'Ь  достаточная 
по  своему  разм-Ьру  для  иокрыття  могущихъ  быть  до 
11огаи1ен1я  займа  полсарныхъ  убытковь,  а  потому  признаю 

необходимымъ  ограничить  испрашиваемый  земствомъ  за- 
емь  въ   150/т,   р. 

Обращаясь  засимъ  къ  вопросу  объ  услов1яхъ,  на 

которыхъ  можетъ  быть  разр-Ьшенъ  земству  упомянутый 
заемъ,  не  моху  не  зам1Ьтить,  что  предположенный  зем- 

ствомъ рясчетъ  ежегодныхъ  платежей  по  займу  (ежегодно 

10/т.  р.  съ  соотв'Ьтствующими  процентами),  чрезмерно 
удаляетъ  срокъ  полнаго  иогашен1я  займа,  такъ  какъ  если 
земство  считаетъ  возможны мъ  уплатить  въ  первый  лее 
годъ  по  заключец1и  займа  22  т.  р.  (иогашен1л  10  т.  р. 
и  ироцентовъ  12/т),  то  едва  ли  могли  бы  встр1Ьтиться 
затруднен!^  къ  тому,  чтобы  такая  же  сумма  уплачивалась 

земствомъ  и  въ  последу  10Щ1е  годы,  когда  земская  лечеб- 

ница, всл1)дств1е  улучшен1я  ея  будет-ь  давать  и  бол'Ье 
дохода.  Независимо  отъ  сего  нужно  им1}ть  въ  виду,  что 
въ  сдуча11  чрезвычайвыхъ  убыгЕ<шъ  въ  какомъ  либо 

^'ОДУ}  ДО  иолнаго  иогашеи1я  займа,  наличный  страховыя 
средства  могутъ  оказаться  недостаточными  для  покрыт1я 
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этихъ    убытковъ.     6ъ    виду    приведениыхъ    данныхъ,  я 

полагалъ-бы  соотв'^Ьтственнымъ  установить. 

1)  чтобы  земство  производило  погашев1е  своего  дол- 
га страховому  капиталу  равными  суммами,  а  именно  по 

20/т.  р.  въ  годъ  (считая  въ  томъ  числ']Ь  проценты  и 
погашен1е)  т  е.  съ  такииъ  расчетомъ,  чтобы  вся  сумма 
въ  150/т.  р.  съ  причитающимися  на  нее  процентами  была 

уплачена  н<з  бол']^е,  какъ  въ  9  л1>тъ. 
и  2)  чтобы  на  случай  чрезвычайныхъ  пожарныхъ 

убытковъ,  для  покрыт1я  коихъ  наличный  страховыя  сред- 
ства могутъ  оказаться  недостаточными,  земство  привяло 

на  себя  обязательство  немедленно  уплатить  всю  сумму 
остающагося  за  нииъ  долга  страховому  капиталу. 

Къ  сему  долгомъ  считаю  присовокупить,  что  вт.  пред- 

ставляемыхъ  ежегодно  Министерству  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
в'Ёдомостяхъ  о  положен1и  взаимнаго  ст))ахован1я  состоя- 
н1е  долга  земства  страховому  капиталу  и  иостуилен1е  сроч- 
ныхъ  платежей  въ  погашен1е  сего  долга  и  въ  уплату 

процентовъ  должны  показываться  отд'1^льными   статьями. 

Объ  изложенномъ  считаю  долгомъ  ув-Ьдомить  Ваше 
Превосходительство,  всл-Ьдствге  иредставлен1я  за  № 
105,  для  поставл^н1я  въ  известность  Таврическаго  Гу- 

бернскаго  Земства,  покорн-Ьйше  прося  сообщить  Мини- 
стерству о  принят1и  или  непринят1и  зеиствомъ  привед^- 

ныхъ  услов1Й,  а  также  св-Ьд^н^я,  о  т-бхъ  улучшен1яхъ  въ 
Оакской  грязелечебниц']^,  который  земство  предполагаетъ 
произвести  на  счетъ  позаимствован1я  изъ  страховаго  ко- 
митета. 

Докладывая  о  вышеиздоженномъ  Собран1Ю,  Губерн- 

ская Управа  позволяетъ  себ']Ь  высказаться  только  от- 
носительно предложен1я  г.  Министра,  такъ  какъ  осталь- 

ныя  обстоятельства  тракту емаго  д'Ьла  уже  были  предме- 
томъ  обсужден1я  предыдущихъ  собран1й  и  спещально  обра- 
аовавнай  коммисс1и. 

Предложен1е  Его  ВысокопревосходитЕльствл  умень- 
шаетъ  наполовину  испрашиваемое  позаимствован^',  сокра- 

щаетъ  до  1й1п1тпш'а  срокъ  погашен!я  займа  и  ставить 
усдов1е,  чтобы  на  случай  чреавычайныхъ  пожарныхъ  убыт- 

ковъ, дли  иоЕрит1я  коихъ  наличпыя  страховыя  средства 
могутъ  0ЕА1*Т1*СЯ     Н6Д0СТЙТ0ЧИЫМИ,     вОМСТВО     приняло     НА 

-'-^- 
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себя  обязательство  немедленно  уплатить  всю  остающуюся 
сумму  долга. 

Так1я  услов1я,  по  мн']Ьшю  Управы,  и  невыгодны,  и 
обременительны,  такъ  какъ,  съ  одной  стороны,  м'Ьшаютъ 
земству  выполнить  вс']Ь  нам1^4енныя  и  признанный  необ- 

ходимыми работы,  а  всл-Ьдстше  этого,  съ  другой,  поста- 
вить земство  въ  необходимость  погашать  заемъ  не  дохо- 
дами отъ  усовертенствованной  переустройствомъ  гвязе- 

лечебнйцы,  какъ  предпологалось,  а  прямыми  платежами 

йзъ  суммъ  земскаго  сбора,  а  зат-Ьмъ  обяжутъ  земство 
им'1^ть  всегда  въ  готовности  капиталъ,  соотв']Ьтственный 
сумм*  непогашеннаго   долга. 

Таврическое  Земство  р-Ьщилось  затратить  громадную 
сумму,  300/т.  р.  на  переустройство  грязелечебницы  только 

посл-Ь  тщательнаго  обсужден1я  вопроса  о  томъ,  какимъ 
пугемъ  можно  будетъ  удовлетворить  предъявленныя  къ 
ней  требован1я  со  стороны  науки  и  общества  съ  наи- 

меньшими для  своихъ  ирямыхъ  плательщиковъ  доплатами. 

Сокративъ  наполовину  нам-Ьченния  переустройствомъ 
работы,  земство  не  достигнетъ  сознанной  ц'Ьли,  сд11лаетъ 
д'Ьло  наполовину  и  неминуемо  будетъ  принуждено  Д'Ь- 
лать  дальц'Ёйш1я  затраты,  но  уже  щ)л  мен-Ье  благопрхят- 
ныхъ  услов1яхъ. 

Теперь  предполагается  выстроить  новое  ванное  от- 
д'Ьлен^е  со  всЬми  нов-Ьйшими  усовершенствоваи1ями  по- 
сл-Ьдняго  слова  науки,  съ  затратою  на  него  до  115/т. 
р.,  т.  е.  бол'Ёе  трети  всей  испрашиваемой  суммы.  Бели 
остановиться  на  осущеотвлеши  этого  предприятия  и  огра- 

ничиться займомъ  въ  разм1зр'Ё,  увазанномъ  Его  Высоко- 
ирквосходигЕльствомъ,  т.  е,  150 /т.  р.,  то  тогда  на  всЬ 

осгальныя  сооружен1Я  останется  только  ЗГ)/т.  р.,  а  меж- 
ду тЪмъ  ванное  отд'Ьлен1е  главп'Ьйшее  сооружен1е,  ядро 

такъ  сказать  грязелечебнаго  заведен1я,  не  представляетъ 

доходной  статьи,  наоборотъ  оно  не  въ  состоян1п  покры- 
вать даж*;  прямыхъ  н%  содер]Еан1е  его  расходовъ  и  всег- 

да будетъ  требовать  добавочнаго  погашен1Я  отъ  другихъ 

статей  лечебницы,  гла!  н'Ьйшею  изъ  которыхъ,  нъ  смысл'Ь 
доходности  всегда  было  и  будетъ  аом'Ьщьн1е  для  житель- 

ства нацмен говъ,  т.  е.  госгинница.  Сели  номеровъ  будетъ 
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мало  ванаое  отд^Ьлвн{е  не  будетъ  используемо  во  всемъ  его 

о6ъеи%  потому,  что  Саки  не  городъ,  гд']Ь-6ы  больные,  не 
нашедш1е  пом1)1цен1и  въ  гостинииц'Ё  лечебницы,  могли 
свободно  раам'Ьститься  въ  городе  к  и  хъ  здан1яхъ.  Сущест- 

ву етъ  вблизи  (;елен1е  Саки  съ  деревенскими  домиками; 
они  и  теперь,  во  время  сезона,  кс1^  занимаются,  но  ихъ 
мало  и  псегда  Судетъ  недостаточно,  чтобы  ир1ютить  изъ 

года  въ  гадъ  увеличивающ1йся  приливъ  больныхъ,  же- 

лающихъ  иодьзоваться  Сакскимъ  грязелечен1емъ.  Изв'Ьст- 
ность  Сакъ  растетъ,  заявленхя  о  желанш  пользоваться 

1ечен1емъ  въ  земской  дечебвиц'1^  все  увеличиваются  и 
Губернское  Земство  р']Ьшило  идти  имъ  на  встр-Ьчу,  не  пре- 
сл'^Ьдуя  иной  ц'Ёли,  какъ  поста  ш^вки  д']^ла  соотв'Ътственно 
совреиеннымъ  требован1ямъ,  но  и  стараясь,  въ  тоже  время 

сд']^лать  это  со  возможно  меньшими  затратами  своихъ  пря- 
мыхъ  плательщиковъ,  такъ  какъ,  услугами  заведен1я  въ 

громадномъ  большинств'Ё  пользуется,  можно  сказать  на- 
селен1е  со  всЬхъ  концовъ  Росс1и. 

Если  уменьшить  предположенные  разм'Ёры  ваныаго 
отд'Ьлен1я  и  свободившуюся  сумму  употребить  иа  увели- 
чен1е  иом'Ьщен1я  для  больныхъ,  то  ванное  отд'Ьлен1е  не 
будетъ  въ  С0СТ0ЯН1И  удовлетворить  требован1й  посл^^днихъ. 

Увеличен1е  ваннаго  отд1элен1я  находится  въ  т'Ьсной, 
связи  съ  расширен1емъ  пом'Ьщен1й  для  больныхъ  и  иа  обо- 
ротъ. 

До  сихъ  поръ  Таврическое  Земство  слышало  только 

благодарности  за  то,  что  не  останавливалось  передъ  затра- 
тами на  усовершенствован1е  грязелечебницы,  и  оно,  д-Ьй- 

стзительно,  д-Ьлало,  что  могло,  даже  бол-Ье.  оно  изъ  года 
въ  годъ,  не  останавливаясь,  тратило  свои  собственный 
средства  на  содержан1е  и  усовершенствоваше  лечебнаго 

заведешя,  назначеннаго  самою  природою  служить  интере- 
самъ  почти  всей    Росс1И. 

Но  вести  д'Ёдо  такъ  и  дальше  уже  нельзя,  потребо- 
валось найти  способъ  согласован1я  выполнеш^:  предъяв- 

денныхъ  требован1Й  съ  наименьшими  тратами  для  земства 
и  реаультатомъ  этого  явилась  необходимость  переустрой- 

ства грязелечебницы  на  капиталы,  подученные  земствомъ, 
но  на  ус1ов1яхъ  возможно  обдегченныхъ,  какими  и  яв- 

ляются додгосрочность  займа  и  наименьшее  проценты. 
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Вотъ  поэтому  Управа  и  полагаетъ,  что  нааначаемый 

Г.  Миннстромъ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  9  д11тшй  срокъ  для 
110гашен1Я  займа  будетъ  обременителенъ  для  аемства,  гикъ 
какъ  потребуетъ  на  иервыхъ  же  порахъ  ежегодной  и 

бол'Ье  или  мен^а  значительной  приплаты  изъ  земски хъ 
сумиъ  къ  могущему  быть  остатку  отъ  экплоатац1и  пере- 

устроенной грязелечебнища. 

Поставляемое  же  Его  Высокопревооходител1>ствомъ  ус- 

лоВ1е  о  немедленномъ,  въ  крайнемъ  случа1;,  возврат']Ь 
оставшагося  непогашеннымъ  долга  хотя  и  очень  сгЬсни- 
тельно,  такъ  какъ  наводитт»  на  мысль  о  необходимости 
держать  въ  готовности  соответственный  капиталъ  или 
быть  готовымъ  къ  большимъ  единовременнымъ  жертвамъ, 

но  не  можетх  быть  не  принято,  такъ  какъ,  земство  со- 

бирая страховык  прем1и,  съ  т*мъ  вм'Ьст!?  принимаетъ  на 
себя  и  обязанность  удовлетворить  вс*  пожарные  убытки 
страхователей. 

Но,  быть  можетъ,  опасен1я  вызываемый  цифрою  пред- 
положеннаго  займа  и  не  столь  велики.  Указанная  Г.  Ми- 

ннстромъ сумма  313021  р.  73  к,  составляла  запасный 

страховой  капиталъ  къ  1-му  Января  1893  года,  за  ис- 
текш1е  же  3  года,  по  исключен1и  вс']^хъ  произведенныхъ 
платежей,  она  возросла  до  475074  р.  29  коп.  (439713  р. 
48  к.  обязательнаго  страховаго  капитала  и  35360  р.  81  к. 
добровольнаго)  на  1  Января  1896  г.,  т.  е.  увеличилась 

за  3  года  на  162052  р.  56  коп.  или  бол-Ьв  ч-Ьмъ  на  54/т. 
въ  годъ.  Черезъ  2  года  въ  капитал*]^  этомъ,  и  посл'Ё  займа 
300/т.,  будетъ  почти  равная  этой  последней  сумма,  такъ 

какъ,  кром*!}  108/т.  р.  ежегоднаго  прираи:;ец)я,  въ  него 
возвратятся,  въ  вид'Ь  погашен1я   и  20000  р. 

Въ  виду  вс']^хъ  вышеизложенныхъ  данныхъ,  Губерн- 
ская Управа  позволяетъ  себ-Ь  высказать,  что,  по  ея  мн'Ё- 

н1ю,  сл']Ьдовало  бы  вновь  повторить  свое  передъ  г.  Ми- 
ннстромъ Внутреннихъ  Д'Ьлъ  ходатайство  о  разр']Ьшен1и 

позаимствовать  на  предположенное  переустройство  Сак- 
ской  грязелечебницы,  изъ  страховаго  капитала  не  преж- 

де испрашивавшуюся  сумму  ЗОО/т.  р.,  а  240/т,  р  ,  сос- 
тавляющуюся И8ъ  цредположенныхъ  ио.сц'ЬтЬ  215/т.  соб- 

ств<^иво  на  стровтедьныя  работы  и  2б/т.  р.  на  непреду- 
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емот]ИЬнвое  с11'!Ьтою  пр!обр^тен1е  инвентаря  и  иныя  не- 
предвид'1Ьнныя  надобности,  съ  ежегодныиъ  погашев1емъ 
долга  по  10/т.  р.,  а,  сл'Ьдовательно,  съ  раасрочкою  на  24 
года.    

Къ  приоже  Н1Ю  Л»  52  6 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Зеиской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собратю  XXX  очередной  сесс1и. 
о  результатахъ    бурен1я    третей    артвз1анокой    скважины    ьъ 

парк']^  Сакской  земской  гряаел'^Бчебницы. 

Таврическое  Губернское  Земское  Собрате  прошлой 

очередной  сесс1и,  въ  яас'Ьдап1и  19  Декабря  1894  года. 
юк^л  въ  виду  указаше  комм11со1и  по  Сакской  л-Ьчебыиц!. 
на  значительное  уменьшев1е  притока  воды  въ  существую- 

щихъ  въ  парк']Ь  грязел1^чебыицы  двухъ  артез1анскихъ 
колодцахъ  и  желая  обезаечить  лечебницу  достаточным! 

иритокомъ  воды  и  на  будущее  время,  признало  необходн- 
мымъ  вырыть  новую,  бол-Ье  глубокую,  артез1анскую  сква- 

жину и  потребный  расходъ  въ  сумм-Ь  6000  р.  постановило 
отнести  на  запасный  капиталъ.  При  этомъ  им'Ёлось  иъ 
виду  предложен1е  бурмейстера  Ниннинга,  который  соглашал- 

ся вырыть  на  свой  рискъ  артезхансшй  колодецъ  па  самомъ 

высокомъ  по  ука8ан1ю  Управы  м']^сг']Ь,  съ  услов1емъ 
уплатить  ему  6000  руб.  только  въ  томъ  случа-Ь,  если 
вода,  добытая  изъ  втораго  глубокаго  яруса,  будетъ  давать 
не  мен^е  24000  ведеръ  въ  сутки. 

Желая,  съ  одной  стороны,  привлечь  къ  этому  д'Ёлу 
наибольшее  число  конкуррентовъ  и  т'Ьмъ  выяснить  иы 
годность  для  земства  предложешя  Виннинга,  а  съ  другоП 

—  им'Ьть  8аключен1е  компетентнаго  лица  о  предполагав- 
момъ  буренш,  Губернская  Управа  сд'Ьлала  предложен1е 
другимъ.  изв'Ьстнымъ  ей,  проживающииъ  въ  губерн1и 
бурмейстерамъ  и  обратилась  съ  просьбою  къ  гидрогеологу 

Губернскаго  Земства  Н.  А.  Головкинскому->сообщить 

какъ  о  возможности  получения  воды  ивъ  бол'Ье  глубокаго 
горизонта,  такъ  равно  и  объ  услов1яхъ,  как1я  должны 
быть  предъявлены  предпринимателямъ  ори  совершешисъ 
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яими  договора  на  производство  бурен1я  проектированной 
артез1ансЕой  скважины. 

На  запросъ  Управы  Н  А.  Головкинсюй  сообщидъ 
15-го  Января  1895  г.,  что  съ  1889  года,  когда  онъ 
представилъ  соображен1я  о  в']Ьроятности  существован1я 
арте81анской  воды  въ  Сакской  мульд'Ь,  обстоятельства 
значительно  изм-Ьнились.  Тогда  въ  этой  области  не  было 
ниодной  скважины.  кром']Ь  старой  въ  г.  Евпатор1и;  теперь 
же  въ  окрестностяхъ  Сакскаго  озера  и  въ  Евпатор1и 

им'Ьется  не  мен']Ье  десяти  артез1анскихъ  колодцевъ.  —  Если 
въ  то  время,  онираясь  на  распред1>лен1г1  артез1анскихъ 
водъ  въ  третичныхъ  пластахъ  Мелитопольскаго  и  Пере- 
копскаго  уЬздовъ,  естественно  было  предполагать  и  въ 
Сакской  мульд*  два  главные  артез1анск1е  горизонта  -  при 
верхней  и  ори  нижней  границахъ  с^рматскаго  яруса,  при 

чемъ  нижшй  горизонтъ,  им'Ья  большей  напоръ,  долженъ 
былъ  считаться  благонадежн'Ьйшимъ,  то  въ  настоящее 
время  степень  ихъ  благонаденсности  изм15нилась  въ  об- 
ратномъ  отношеи1и:  во  первыхъ  надел;ность  верхняго  гори- 

зонта перешла  въ  фактическую  достов-Ьриость  и,  во  во- 
вторыхъ,  въ  Сакахъ  артез1анская  вода  встр-Ьчена  не  въ 
верхнихъ,  а  скорее  въ  среднихъ  пластахъ  сарматскаго 

яруса,  что  также  понижаетъ  в-Ьроятность  существован1я 
вижняго  сарматскаго  горизонта.  Проектированное  Упра- 

вой глубокое  бурен1е,  прим-Ьрио  до  150  саж.,  послужило -бы 
только  къ  раскрыт1ю  строен1я  Сакской  мульды,  такъ 
какъ  незначительная  глубина  существующихъ  въ  парк! 
земской  грязелечебницы  двухъ  скважинъ  оставляетъ  въ 
неизвестности,  какъ  глубоко  лежитъ  нижняя  граница 
сармата,  при  томъ  остается  открытымъ  вопросъ,  не  им* 
ется  ли  богатой  артезз1анской  воды  ниже  этой  границы, 
именно  подъ  сланцевыми  глинами  средиземнаго  яруса, 
т.  е.  на  границ*   нуммулиговыхъ  пластовъ. 

Для   ц^ли    же  исключительно    практической,    т.  е. 
для  цолучен1я  желаемаго  количества  воды  въ  грязелечеб 

ниц*,    по    мн*н1Ю    Головкинскат,    не  было    надобности 

бурить  глубже   горизонта    достигнутаго  прежними  сква- 
жинами, а  обньный  притокъ  и  н*скодьво  бодьш1й  напоръ 
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МОГЛИ  быть  подучены  уведиченхемъ  д1аметра  скважины, 
при  этомъ  г.  Головки НСК1Й  преду иредилъ  Управу,  что 

такая  м'Ьра  всетаки  ве  гарантируетъ  постоянства  прит^»- 
ка  воды,  объясняя  это  виткмъ  неограниченныиъ  уве- 
личетемъ  числа  артез1анскихъ  скважинъ,  безпрерывно 

возникающихъ  въ  сос1;дств'1Ь  съ  прежними. 

На  сд']^данныя  Губернской  Управой  иредложен1я  м'Ёст- 
ныиъ  техникамъ  по  бурешю  отъ  г.  Земель,  отвага 
не  было  получено,  а  г.  Знай  соглашался  произвести 
указанную  работу  за  плату  по  110  руб.  за  каждую 
пройденную  сажень  или  же  16500  р.  за  150  саж.;  п))!! 

этомъ  бурев1е  предполагалъ  начать  въ  Ма'Ё,  къ  полов п- 
н*  1юля  открыть  первую  артезианскую  воду  и,  прерваиъ 

работы,  возобновить  ихъ  только  посл^Ь  сезона  грязелечс- 
Н1Я  и  закончить  къ  сезону  1896  года. 

На  осиован1и  изложеннаго  выше  заключен1Я  г.  Голов 

кинскаго     и    ии^я    въ    виду     предложен1е    бурмей стера 

Виннинга  принимавшаго  на  себя  бсзъ  всякой  отв'Ётствеи* 
ности  со  стороны  Земства   рискованное    предир1ят1е  ооу 

словленное  исключительно   получен1емъ  необходимаго  ко- 

личества воды.  Губернская  Управа,  согласно  опред'Ьлеы1ю 
своему  отъ  24  Апр'кля   1895  года,  заключила  съ  Виинин 
гомъ  договоръ  по  которому  онь  обязался:    1)  принять  на 
себя  бурен1е    артез1анской    скважины    глубиною    до   150 
саж.,    съ  установкою    трубъ    до  перваго  горизонта  воды 

въ  6з/^  дюйма,  а  глубже  въ  З^/^  дюйма  и  этимъ  д1амет- 
ромъ  закончить    колодецъ;    2)  исполнять    вс.'^  указанные 
гидрогеологомъ    пункты   для  веден1я  детальнаго  бурового 
журнала;  3)  за  вырыт1е  арте81анскаго  колодца  глубиною 
до   150  саж.,  если  скважина    будетъ  давать  ежесуточно 
ве  мен^е  20000    ведеръ   воды,   Виннингъ  получаетъ   он 
Губернской  Управы  НООО  руб.;  4)  если  на   глубин^^  150 
саж    воды  не  оказалось    бы,  то  бурмейстеръ   вознаграж 
ден)я  за  работу  не  получаетъ,    а  ему  лишь  предоставля 

лось  иынуть  всЬ  трубы  за  искдючен^емъ  6'/^  д.  д1аметра. 
каковыя    остаются    въ    скважив'Ь,    а    Управа   упдачива* 
еть  Винниигу   только  ихъ  стоимость  и  5)   если  уровень 
второго  гдубомго  горивонта  окамдся  бы  иеи^е  150  саж 
■    воды  иаъ  скважины  будетъ  ежесуточно  притевать  не 
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мея^^  30000  ведерт,  то  обязательство  Виннинга  должно 
считаться  выполненныиъ  и  ему  выдается  тоже  самое 

В08вагражден1е  въ  разм']^!^^  6000  рублей. 

Тавимъ  образомъ,  въ  сдуча']^  если  бы  предир1ят1е 
Виннинга  не  удалось,  Сакская  грязелечебница,  согласно 

иункту  4-му  пр1обр']Ьла  бы  новую  скважину  д1аметромъ 
въ  б'/\  дюйма,  уалативъ  за  это  стоимость  оставленныхъ 
до  1— го  горизонта  воды  трубъ,  Съ  другой  стороны, 
Губернская  Управа,  основываясь  на  предаоложен1и 

гидрогеолога,  что  нахожден1е  въ  Сакахъ,  при  преж- 
нихъ  бурен1яхъ,  воды  не  въ  верхнихъ,  а  скор-Ье  въ 
среднихъ  сдояхъ  сарматскаго  яруса  поняжаетъ  н-Ьроят- 
ностъ  существовашя  нижняго  сарматскаго  горизонта 

(изъ  котораго  предцолагалось  получать  воду)  и  пре- 
следуя, согласно  указан1Ю  Губернскаго  Собран1я,  практи- 

ческ1я  ц'Ьли  —  обевоечеше  грязелечебницы  водою  ввела  въ 
договоръ  изложенный  выше  пунктъ  5  й. 

Работы  по  бурен1ю  новой  артез1анской  скважины 

въ  парк']Ь  Сакской  л']Ьчвбницы  были  начаты  въ  аервыхъ 
числахъ  1юня  и  продолжались  до  8  Августа. 

1-го  Августа  смотритель  грязелечебницы  донесъ 
Управ*  что  31  1юля  въ  6  часовъ  вечера,  новая  скважи- 

на съ  глубины  86  саж.  дала  настолько  обильную  воду, 
что  она  по  надсгавленнымъ  трубамъ  поднялась  на  21 
футъ  выше  поверхности  земли  и  свободно  переливалась 
черезъ  края  трубы. 

Прибывш1й  по  приглашешю  Управы  на  м^сто  ра- 
ботъ  г.  гидрогеологъ  Губернскаго  Земства  далъ  заключе- 
Н1е,  что  хотя  въ  образцахъ  пройденныхъ  слоевъ  имъ  не 

найдено  достаточно  круинаго  обломка  раковины  для  точ- 
наго  опред'Ьлен1я,  но  по  вс^^мъ  им'Ёющимся  признакамъ 
сл'1^дуетъ  заключить,  что  скважина  еще  не  вышла  изъ 
толщи  того  же  сарматскаго  яруса,  въ  верхней  части, 
котораго  находится  первый  артез1анск1й  горизонтъ.  По 

П)юизведенному  имъ  же  9  Августа  точному  и8М'Ьрен1ю 
суточное  количество  воды,  на  высогЬ  около  0,1  о  саж.  надъ 

поверхностью  земли  опред'Ьлилось  въ  69120  ведеръ  и  тем 
пература  воды  новой  скважины  въ  19,6^  Ц.  (15,7*  ?.)• 
{{иведлировЕа  поваадда,  что  ооверхность  вемди  при  новой 
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скважннЪ  находится  на  высотЬ  3,41  саж.  надъ  уровнемъ 
Сакскаго  озера  и  выше  поверхности  земли  ори  первой 
с«важии1}  на  ],ов  саж.  и  при  второй  0,90     саж. 

Такимъ  обравоиъ  реяультатъ  буреи1Я  обнаружилъ 

воду  второго  горизонта  на  глубин*]^  85  саж.  и  Губеры- 
СЕая  Управа,  въ  силу  заключеннаго  съ  Виннингомъ  усло- 
В1Я,  уплатила  ему  6000  рублей. 

Пр»ожеи1в  М  53. 

Д  О  К  Л  А  Д  "Ь 
Таврической   Губернской   Земской    Управы    Тавричесному 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

По  вопросу  о  принят1и  въ  даръ  отъ  к.  М.  ПаикЬева  хутора 

„Териы"  и  уст,  ойствЬ  на  немъ  оельско-хо8яйственно:1  фермы и  школы 

Таврическое  Губернское  Земское  Собран1е  последней 

оче1)едной  сесс1и,  принявъ  въ  даръ  отъ  губернскаго  глас- 

наго  К  М.  11анк']Ьева  им']Ьн1е  «Терны»  въ  Дн'Ьаровскомъ 
у'Ьзд'Ь  близь  с.  Каховки,  въ  которомъ  кром'Ь  земли  и  до 
25  десятивъ  садовыхъ  и  д']^сныхъ  насаждений  им1^ется 
значительное  число  построек  ь,  застрахованныхъ  въ  сумм*]^ 
20000  рублей,— уполномочило  Губернскую  Управу  до- 

вести до  св'ЬдФн1я  Министерства  Землед'Ьл1я  и  Государ- 
ственныхъ  Имущее гвъ  о  готовности  Губернскаго  Земства 
воспользоваться  этимь  им1}н1емъ  для  устройства  въ  немъ 

седьско-хозяйственной  фермы,  съ  ассигнован1емъ  въ  слу- 

^ча'Ь  надобности  необходимой   для  этого  суммы. 
Въ  письиенномъ  заявленш,  поданномъ  въ  Губерн 

скую  Управу,  въ  доиолнен1е  къ  словесному  заявленш, 

сделанному  во  время  Губернскаго  Собран1я,  г.  Панк'1^евъ 
объяснилъ,  что  въ  им'1^ши  <  Терны  >  ваключается  не  200, 
какъ  было  заявлено  Собран1ю  а  293  десятины  земли  и  на 

немъ  им'Ьется  долгъ  Херсонскому  Земельному  Банку  7()00 
руб.  Ии1)н1е  это  въ  полномъ  его  состав'^  онъ  предлагаеть 
Губернскому  Земству  въ  даръ  съ  гЬмъ,  чтобы  оно  все- 

цело служило  для  устройства  сельско  •  хозяйственной 

фермы,  опытваго  поля  м  шеоды  вемдед^ди   и    садовод- 
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ства,  прк  че1гь  учрежден1я  эти,  им^^  въ  виду  и  общ{я 

нужды  землед']Ьл1я,  главною  ц']Ьлью  должны  ии'1Ьть  пре- 
уса']ёяше  и  развит1е  иелкаго,  преимущественно  крестьян- 
скаго  хозяйства  и  выразилъ  желан1е,  чтобы  ему,  Пан- 
к'1^еву,  предоставлено  было  право  сов'Ьщательнаго  голоса 
ори  выработк'Ь  программы  упомянутыхъ  учрежден1Й  и 
участ1е  въ  выбор']^  лица,  8ав1&дывающаго  фермою 

О  состоявшемся  постанозлеши  Собран! я  и  доподни- 
тельномъ  пояснен1и  жертвователя  Губернская  Управа  со- 
общила  г.  Губернатору  прося  Его  Превосходительство, 

довести  обо  этомъ  до  св*Ьд'Ьн1я  Мини^.терства  Землед'Ьлхя 
и  ходатайствовать,  чтобы  при  распределен! и  вновь  от- 
крываемыхъ  на  юг1^  Росс1и  сельско-хозяйственныхъ  школъ 
им']Ьлось-бы  въ  виду  и  пожертвованное  Таврическому  Зем- 

ству им-Ьше  Терны  въ  Дн-Ьировсконъ  уЬзд*. 

Въ  тоже  время  озабочиваясь  скор'^Ьйшимъ  и  наибо- 
л1>е  благо11р1ятнымъ  разр1]шен1емъ  вопроса  объ  устройств1} 
сельско-хозяйственйой  школы  въ  Тернахъ,  Губернская 
Управа  обратилась  съ  просьбой  къ  губернскому  гласному 
бывшему  Председателю  Губернской  Управы,  А.  X,  Сте- 
вену  принять  на  себя  трудъ,  путемъ  личнаго  сношен1я 
съ  Министерствомъ  Земледел1я  поддержать  ходатайство 
и  выяснить  въ  какой  м^р^  желаше  Губернскаго  Земства 
иметь  на  хутор*  «Терпы>  сельско-хозяйственную  школу  и 
ферму  согласуется  съ  намерен1ями  Министерства  Земле- 
делхя. 

После  личныхъ  переговоровъ  съ  Директоромъ  Де- 
партамента Земледелхя  А,  X.  Стевенъ  сообщилъ  Губерн- 

ской Управе,  что  Министерство  выразило  полную  готов- 
ность всеми  мерами  содействовать  устройству  фермы 

на  услов1яхъ  заведыван1я  ею  или  со  стороны  Тавриче- 
скаго  Земства,  или  Министерства  при  участ1И  члена  отъ 
Земства. 

Желая  представить  Собран1ю  вопросъ  объ  устрой- 
стве школы  и  фермы  въ  Тернахъ  въ  возможно  выяснен- 

номъ  виде  и  темъ  дать  вомможность  Собранию  прейти  къ 

окончательноиу  решешю  въ  этомъ  деле.  Губернская  Уп- 
рава, признавая  прежде  всего  необюдимымъ  знать  более 

подробно,  въ  чемъ  именно  можегь  выравнться  содМств1е 

-^-^иЛшии^шйшшыЛш 
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Министерства  въ  этот  д^Ьл^Ь  земству,  просила  Двпарта- 
меЁтъ  Зе11лед'Ьл1Я  сообщить  ей  услов]я,  на  которыхъ 
Министе1)ство  согласилось  бы  принять  на  себя  устрой- 

ство и  оборудован1е  предполагаеиыхъ  учреждеи1Й  и  въ 

чемъ  въ  такоиъ  случа'Ь  могло  бы  выразиться  участие 
Земства,  а  также,  какую  долю  расходовъ,  необходимых! 
какъ  на  первоначальное  об8аведен1е  и  устройство  училища 
и  фермы,  такъ  и  на  ежегодное  содержан1е  ихъ  могло 
бы  принять  на  себя  Министерство. 

Въ  отв'Ьтъ  на  это  ходатайство  Деиартамевтъ  Земле- 
д'Ьл1я  сообщилъ  Губернской  Управ*,  что  сельско  хозяй- 
ственныя  школы  могутъ  быть:  а)  частныя,  учреждаемый 
на  основан1И  нормальнаго  положен1Я  27  Декабря  1883 
Г0Д1,  по  договорамъ,  совершаемымъ  Департаментомъ  Зем- 
лед'Ьл1я  земствами,  обществами  и  частными  лицами  на 
срокъ  до  12  л'Ьтъ  и  бол1^е,  и  б)  школы  постоянный  или казенный. 

Въ  первомъ  случа1Ь  школа  иожетъ  быть  учреждена 
на  основан1и  Высочайше  }твержденнаго  27  Декабря 
18ВЗ  года  Нормальнаго  [1оложеы1я  о  низшихъ  сельско- 
хозяйственныхъ  школъ  и  шгата  оныхъ,  при  чемъ  Мини- 

стерство Землед'Ьл1я  не  принимаетъ  на  себя  никакихъ 
единовременныхъ  расходовъ,  какъ  на  устройство  школы, 
такъ  и  на  обяаведеше  ея  инвентаремъ,  но  оказывает  ь 
известное  ежегодное  денежное  пособ1е  (до  3500  руб.)  на 
содержание  лнчиаго  состава  служащихъ  школы  и  на 
учебный  пособ1я,  а  аатЬмъ  никакихъ  другихъ  выдачъ  не 

производить.  Во  второиъ  же  случа'Ь  школа  могла  бы  быть  уст- 
роена, съ  испрошен1емъ  на  это  особаго  Высочайшаго 

соизволенш,  по  типу  Мар1ино-Гор  ;кой  сельскохозяйст- 
венной школы,  которая  учреждена  на  счетъ  пожертво- 

ван1й. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ,  Губернская  Управа 
им*втъ  честь  представить  на  ра8р'Ьшен1е    Собран1я    слЬ 
дующ1Й  вопросы 

угодво  ли  будетъ  Собран1ю  уполномочит^  Управу 
принять  даръ  К.  М.  Панк+.ева  на  услов1яхъ,  выражен. 
выгь  г,  Панк'кбвымъ  письменно  въ  дополнение   ^ъ   ело. ■  »<  1    '    Тэт». 

/ил^11^т.л^Л. 

Г  г  и  Ми  -  ■«• 
.1 
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весному  его  заявлен1ю,  сд'Ьданнону  въ  Собрании  прошлой 
очередной  сесаи,  и  устроить  сельско  хозяйственную  ферму 
по  типу  и  устагу  спещально  для  того  выработанному 

Собран1емъ,  согласно  заявден1Ю  К  М.  Панк'Ьева,  который 
пожелалъ  дать  Собран1ю  подробное    разъяснен1е? 

11р110жеи1е  №  64, 

ЗАКЛ10ЧЁН1Е  РЕВНШННОН  К0ММНСС1М 
■^-/^->",/\^-./~, 

Реви81онная  Коммисс1я.  по  провар  к*  отчета  Губерн- 
ской Управы  за  1894  годъ,  находит*  что  отчетъ  составденх 

совершенно  правильно,  приходный  и  расходный  статьи, 

какъ  по  см-Ьтнинъ  назначен1ямъ.  такъ  и  по  спещальнымъ 
суммамъ,  оправдываются  надлежащими  документами,  ра- 

сходы произведены  согласно  постановлешямъ  Собран1я, 

иоренгк'ы  остатка  суммъ  на  1  Января  1Я95  г.,  какъ  въ 
капитальную  книгу,  такъ  и  но  систематическимъ  счетамъ 

и  выводы  истатковъ  различныхъ  суммъ  см'Ьтныхъ  наз- 
начеи1Й  и  специальны хъ  капиталовъ  сд'^ланы  сов(фшеино 
правильно,  а  потому  Коммисс1я  полагаетъ  денежный  отчетъ 

Губернской  :-$емской  Управы  утвердить  вполн11,  безъ 
иям1}нен1й. 

Переходя  къ  отчетности  1895  г.,  Коммисс1я  им^.етъ 
честь  доложить,  что  всЬхъ  %%  буыагъ  на  1  Января 

1895  г.  состояло  14Ч6218  р.  18  коп-Ьекъ,  на  15  же 
Января  сего  года  состоитъ  1601618  р.    18  коп. 

Въ  т<^чрн1е  1895  г.  Губернскою  Управою  пр1обр*Ьтено 

%%  бумагъ  на  сумму  197200  руб.  Изъ  этихъ  %%  бумаг'Ъ 
хранится  въ  Таврическомъ  Губернскомъ  Казначейств* 
на  1.601238  руб.  и  въ  касс*  Губернской  Земской  Управы 
:^80  руб.   18  коп. 

6с*  сохранный  квитанц1и  казначейства  на  %%  бу- 
маги находятся  на  лицо. 

Кассовые  счеты  Управы  со  вс*ми  Казначействами  въ 

иодномъ    иорядк*    и  на  Ье  Декабря    1895    г.    во  вс*хъ 

^штл Штл 
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казначей ствахъ  чнслилось  въ  депозит']^  Губернской  Упра- 
ны    132363   руб.   11   коп. 

Расходы   1895  г.  по  1   Января  сего   1896  г.  по  см* 
7)^  и  по  спещальнымъ  капиталаиъ   ироивведены   правнлъ 

но  согласно  см-Ьт*  и  оправдываются  подлежащими  доку 
ментами    и    постановлениями     Губернскаго     СоГ)ра1пя    и 
Управы,  почему    и  подлежать  утвержден1ю    Губернскаго 
Ообран1я. 

Поступлеше  губернскаго  земскаго  сб<>1)а  въ  1895  1^ 
было  весьма  удовлетворительно  и  У'Ьздными  Управами 
уплачено  377893  руб.  92  коп.,  такъ  что  на  1е  Января 

сего  года  недоимокъ  остается  за  Симфр]>опольскимъ  Зем- 
ствомъ  14193  руб.  32  коп.  и  за  Ялтинскимъ  23466  руб. 
61  коп.  и  оклада  за  Оимферопольскнмъ  Земсгвомъ  33035 

руб.,  веодос1йскимъ  7914  руб.  26  коп.,  Дн'Ьпровскимъ 
26861  руб.  66  коп,,  Мелитоиольскимъ  45225  рублей  53 
коп.,  Бердянскимъ  25617  руб.  90  коп.,  Евпатор1йскимъ 
1011  руб  02  коп.,  Ялтинскимъ  24006  руб.  и  Перекоп 
скимъ  22378  руб.  54  коп.  Итого  остается  недоимокъ 
37659  руб.  УЗ  коп.  и  окладъ  186049  р.  91  коп.,  а  всего 
223709  руб.    84  коп. 

См-Ьта  доходовъ  на  1896  годъ  заключаетъ  всЬ  сум- 
мы, подлежащ1я  внесению  для  покрыт1я  расходовъ  и  въ 

распоряжен1и  Управы  остаются  только  остатки  отъ  см*- 
ты  1895  г.,  кредиты  по  которымъ  открыты  до  I  Тюля 

1896  г.     ' 

Зат^мъ  Ревизшнная  Коммисс1я,  разсмотр-Ьвъ  докла- 
ды Губернской  Управы  по  эмеритальной  касс']Ь  пришла 

къ  заключению:  докладъ  Управы  по  ходатайству  помощ- 
ника смотрителя  Богоугодныхъ  Заведен1й.  г.  Быкнера 

утвердить,  дочери  Секретаря  Ялтинской  Земской  Управы 
Ольги  Фьерфоръ  и  надзирателя  Богоугодныхъ  Заиедвн1й 

Соиича  о  8ачислен1и  его  службы  швейцаромъ  при  Богоу- 
годныхъ 8аведен1яхъ  удрвлетворить  ирошен1е  вдовы  фельд- 

шера г.  КармазиноЙ,  вдовы  регистратора  1'убврнской  Уира- 
.  вы  г.  М'Ьщанкиной  и  надзирателя  Богоугодныхъ  Заве- 

дений Сонича  о  назначении  ему  пенсш  по  окладу  содер 
жаы1я  отклонить. 

^Ам^й^^т,.   ..   /л    ..         '    -.     ̂ ^ 
-    -*-^  —    -  -^         ■•■ 
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.  Вопросъ  о  сохравеши  права  на  выел ]  I  др  цццсш  оо 
прежнему  окладу  лицамъ  переходящимъ  по  собствен  ному 
яседан1ю  на  должность  съ  меньшимъ  окладомъ,  возбуж- 

денный бывшимъ  врачемъ  Мелитопольскаго  уЬвда  г. 
Муралевичемъ,  Коммисс1Я  полагаетъ  передать  Губернской 
Управ*  для  разработки  къ  будущему  Собран1ю. 

По  прим-бру  прошлыхъ  л^тъ  Ревиз10нная  Коммиссля 
им^Ьетг  честь  предложить  Собран1ю  выдать  въ  вид1;  на- 

грады м'1Ьсячный  окладъ  содержан1я  служащимъ  въ  кан- 
цвляр1и  и  бухгалтер1и  Управы,  Секретарю  Управы  200 

р.,  отнеся  эту  сумму  на  остатки  отъ  см'Ьты  1895  г., 
Бухгалтеру  г  Двойченко  увеличить  содержан1е  до  2000 
руб.,  озаглавивъ  по  установившемуся  обычаю  эту  статью: 
бухгалтеру  Губернской  Управы  1800  р.  и  лично  г. 
Двойченко  200    руб. 

Въ  8аключен1е  Ревй310нная  Коммисс1я  считаетъ  дол- 
гомъ  обратить  впиман1е  Земскаго  Собран1я,  что  избранный 
20  Декабря  1894  г.  въ  Председатели  Губернской  Земской 
Управы  Павелъ  Ивановичъ  Щастливцовъ  могъ  вступить 

въ  доджкость  лишь  24  Марта  1895  г.  всл'кдств1е  неут- 
верждеи1я  л  составъ  Управы  все  это  время  несъ  усилен- 

ный трудъ,  а  потому  полагала  бы  остатокъ,  образовавшейся 
отъ  жалованья  Председателя,  въ  1138  р.  87  коп.  распре- 

делить между  составомъ  Управы  въ  сл^дующемъ  размер*: 
Васил1ю  Ивановичу  Фурсенгсо  600  руб.,  Степану  Ивано- 

вичу Гарковенко  250  руб.  и  Владим1ру  Владим1ровичу 
Конради   250  руб. 

О  всемъ  вышеизложен номъ  Коммисс1я  имеетъ  честь 

доложить  Губернскому   Собран1ю. 

Къ  приложев1ю  Л  54  я. 

Д  ОКЛАД  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 
По  аморитАДьной  кассе. 

Въ  числе  дицъ,  служащихъ  въ  Губернскомъ  Земстве, 

на  прежнюю  службу  которыхъ  постановден1емъ  Губерн- 
скаго    Земскаго  Собрав1я    27  Января    1891    года    было 

к тМшшштш11^ 
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ассигнован!*»  -11^305  руб.  49  коп.  для  уплаты  взеосовъ 

въ  эмеритальную  кассу,  находилгя  <  надзиратель  (*ии- 
ферополъскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1й  Михаилъ  Сопичъ 

ва  котораго  согласно  представленному  Управою  Губерн- 
скому Собран1ю  списку  предполагалось  внести  106  руб. 

97  коп.  ва  6  л'Ьтъ  2  м'Ьсяца  и  26  дней  прежней  службы, 
т.  е.   за  время  съ  5  Апр-Ёля  1880  г.  по  1  Хюля  1886  года. 

Исполняя  означенное  выше  постановлен1е  Губернскго 

Собрашя,  Губернская  Управа  опред'Ьлен1ями  отъ  30  го 
1юня  и  1  Хюля  1892  г.,  изъ  ассигнованной  па  долю 
Сопича  суммы  перечислила  въ  фондъ  кассы  лишь  \М 
руб.  96  коп.  и  зачла  ему  лишь  2  года  и  4  месяца 
службы  въ  должности  надзирателя  съ  1  Марта  1884  г. 

по  1  Хюля  1886  г;  время  же  пребыван1я  его  въ  должно- 
сти швейцара,  съ  б  го  Августа  1880  г.  по  1  Марта 

1884  г,  къ  зачету  не  было  принято. 

Оставивъ  службу,  Сопичъ  въ  Феврал'Ь  минувшаго 
года  обратился  въ  Губернскую  Управу  съ  ходатайствомъ 

о  назначен1и  ему  пенсш  за   12  л'Ьтъ  службы  земству. 
Разсматривая  права  Соппча  на  эмеритуру,  Управа 

нашла,  что  допущенное  въ  оиред'Ьлен1яхъ  ея  отъ  30  Хюня 
и  1  Хюля  1892  г.  исключен1е  изъ  служОы  Сопича  пер1о 
да  нахожден1Я  его  въ  должности  швейцара  должно  быть 

отнесено  къ  случайной  ошибк-Ь,  подлежащей  исправлен1ю, 
такъ  какъ  швейцары  отнесены  къ  обязатедьнымъ  участ- 
никамъ  кассы  и  включены  въ  шестой  разрядъ  нормаль- 
ныхъ  окладовъ  и  потому  Управа  22  Апреля  1895  года 

опред'1^лила:  въ  дополненхе  къ  опред'1^лен1ямъ'  ея  отъ  30 
Хюня  и  1  Тюля  1892  г.,  зачесть  на  основаши  §  13  устава 
кассы,  Михаилу  Сопичу  службу  его  въ  должности  швей- 

цара Симферопольскихъ  Богоугодныхъ  Заведен1й  съ  5 

Августа  1880  г.  по  1-е  Марта  1884  г.  въ  срокъ  выслуги 
д'1^тъ  на  право  получен1Я  пенс1и  изъ  фонда  эмеритальной 
кассы  Таврическаго  Земства,  упдативъ  эмеритальной 
касс^Ь  причитающуюся  за  означенное  время  сумму  въ 

разм'кр'Ь  64  руб.  50  код.  изъ  запасного  капитала  и  до- 
ложить объ  этомъ  Губернскому  Собранию. 

Докладывая  объ  ввложенномъ,  Губернская  Управа 
Н1гЬвтъ  честь  иросить  Собран1е  утвердить  ея  дМств1я 
по  этому  д1Ьду. 

/    .  • 



^я^т  [4^  г^/ЦИ^'^^ ,  >*,  *>  т^т^  ̂ /у^р*^-^"'^^^. 

■'-■ГТ'"], 

I 
Ч 

/ 

7>  . 
   333  •"  ^"^  орцдоже«{ю  )6  546. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу 

бернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сессн. 

По  Эмеритальной  кассЬ. 

"Частные!    хгодестайства. 

Въ  течеше  мннупшаго  года  въ  Губернскую  Управу 

поступило   41^.0 колько  частныхъ  ходатайствъ,   а  именно: 

1)  д'Ьлопроизводитель  и  помощникъ  смотрителя  Снм- 
феропольскнхъ  Богоугодныхъ  Заведен1Й  Владим1ръ  Василь* 
евичъ  Быкнеръ,  въ  подаиномъ  въ  Управу  ЧЪ  Октября 

прошен1и  (и'гьясиилъ,  что  15  Марта  1888  г.  за  XI  579, 
Губернская  Управа  изв-^стила  о  перечислении  его,  ])ык- 
нера,  согласно  постановлеп1Ю  Губерпскаго  (^опран^я  18 
Декабря  1887  г.,  изъ  третьяго  во  второй  разрядь  по  эме- 

ритур-Ь. 
На  этомъ  основаи1и,  въ  Январ-Ь  1892  г.  имъ  лично 

взнесены  въ  эме1>итальну1о  кассу  платежи  за  прежнюю 

его  службу  въ  Оеодос1Йскомъ  земств'^,  а  таклсе  взнесено 
за  его  презкнюю  службу  при  Богоугодныхъ  Завед,ен1яхъ 

изъ  суммъ  губерпскаго  сбора  всего  за  9  д-Ьтъ  в  мЬсяцевъ 
и  3  дня  по  второму  разряду  въ  сумм-Ь  всего  715  руб. 
53  коп.,  въ  чемъ  Губернскою  Управою  выдано  ему  удо- 

стов'Ьрен1е  отъ  27   1юля    1892  г.   за  >!•   2743. 

Считаясь  наравн'Ь  съ  д'Ьлопроизводителямц  Губерн- 
ской Земской  Управы  около  18  л'Ьтъ  во  вюромъ  разряде 

и  уплативъ  по  тому  же  разряду  взносы  почти  за  10  л11тъ 

прежней  службы,  теперь,  въ  силу  изм1',нен1я  §  19  устава. 
как7»  получающей  собствснп'.  лсалованья  500  руб.  (кромЬ 

квартиры  и  стола,  которые  предоставлены  ему  въ  имте- 

ресахъ  земства,  чтобы  всегда  находился  при  м11сг1^.)  онъ 
долженъ  быть  пониженъ  въ  трет1Й  разрядъ. 

Въ  силу  такого  опр  дЬленхя  оказывается,  что  о^но 
лицо,  уплативши  въ  эмеритуру  съ  высшаго  оклада  три 
года,  им^ртъ  право  на  высп1ую  :»мериту|)у,  а  онъ  Быкнеръ 

уилативпш  около  десяти  л1;тъ  съ  того  ж<*  оклада,  лишепъ 

этого  права.  Естественно,  что  Земское  (/'обрап1о,  из)|1и1пя 

^ь^МЁШйИШМ^ 
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§  19  устава,  не  им'&до  въ  виду  подобнаго   случая,  явля- 
ЮЩАГОСЯ  для  иего,  просителя,  яа  старости  д'Ьтъ  печальнымъ. 

Поэтому  Быкнеръ  ыросилъ  Губернскую  Управу  хо- 
датайствовать предъ  Губернскимъ  Собран1емъ  сбъ  остав- 

лен1И  за  нимъ  права  на  эмеритуру  по  второму  ]»азряду, 
или  же  не  найдетъ-ли  Управа  справедливыиъ  въ  виду  18 

л']§тней  безу11речцой  службы  его,  обязывающей  работать 
въ  году  всЬ  365  дней,  ходатайствовать  предъ  Со6рае1емъ 

объ  увеличен1и  ему  оклада  жалованья  до  разм']Ьра  хотя  бы 
приблизительно  получаемаго  д-Ьлопроизводителями  Губерн- 

ской Управы,  а  взам-Ьнъ  увеличен1я  исключить  столъ  и 
квартиру  получаемый  имъ  натурою  и  такимъ  образомъ  не 

лишить  возможности  остаться  во  второмъ  разряд-Ь. 

Разсмотр-Ьвъ  настоящее  ходатайство  Губернская  Уп- 
рава по  опред-блен^ю  своему  огъ  17  Ноября  1895  г.,  со 

гласилась  съ  предложешемъ  члена  Управы  В,  И.  Фур 

сенко,  полагавшимъ  для  разр'Ьшен1я  ходатайства  просителя 
произвести  оц-Ьнку  получаемыхъ  Быкнеромъ  натурою  квар- 

тиры со  столомъ,  отоплешя  и  осв*щен1я  и,  опред'Ьливъ  ихъ 
стоимость  въсумм'Ь  350  руб.  въ  годъ,  подвер1'нуть  эту  сумму 
наоснован1и  третьяго  прим1?чан1я  къ§  2  устава  эмериталь- 

ной кассы  6%  вычетомъ  въ  эмеритальный  фондъ,  и  такимъ 
образомъ  содержан1е  Быкнера  опредилится  въ  сумм*  850 
руб.  въ  годъ,  каковая  сумма  по  измененной  редакщи  ̂ ^ 
19  устава  и  соотвбтствуетъ  нормальному  содержан1ю 
участников»    кассы  второго  разряда. 

Объ  изложенномъ  Губернская  Управа  им'Ьетъ  честь 
доложить  на  благоусмотр'Ьн1е  Собрашя. 

2)  Служивш1Й  съ  1  марта  1880  года  секретаремъ 
Ялтинской  Уездной  Управы  коллежск1й  регистраторъ 
Леонидъ  Петровичъ  Фьерфоръ  12  Февраля  минувшаго  года 

умеръ,  всд'Ьдств1е  чего  назначенный  Ялтинскимъ  Город- 
сквмъ  Сиротскимъ  Судомъ  надъ  малол']^тнею  дочерью  умер- 
шаге  Ольгою  опекуномъ  кодлежсшй  ассесоръ  Валер1анъ 
Петровичъ  Фьерфоръ  вошелъ  съ  просьбою  въ  Ялтинскую 

У'Ьздную  Управу  о  назначен1и  ей,  какъ  круглой  сирот!; 
установленной  иенс1и  за  службу  умершаго  о'1.1,а  ея. 

У'Ьздная  Уорава,  им^^я  въ  вшду,  что  умерш1й  секре- 
тарь ея  г.  Фьерфоръ  ирослужидъ  въ  этой  должности  бевъ 

./.. 
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16  дней    15  л*тъ  и  что  вычетъ    ивъ    жалованья  его  въ 

эмеритальную  кассу  сд-Ьданъ  сполна  за   1 5  л'ктъ,  просила 
Губернскую   Управу  о  начначен1и  дочери  умершаго  Фт.ер 
фора    ОльгЬ    установленной    22   ст.   устава    эмеритальной 

кассы  пенс1и  за   15  л'Ьтъ   службы. 

Разсмотр15въ  означенное  ходатайство,  Губернская  Уп- 
рава, им-Ья  въ  виду,    что  срокъ  на    производство    прис1и 

семейству    лица  умершаго    на  сдужб-Ь    или  въ   отставкТ.. 
согласно  п.  б.   ст.    14  уставу  кассы,   пастуиаетъ    со    дня 

смерти  мужа  или  отца,  посл-Ь  котораго    семейство    полу- 
чаетъ  это  право,  что    разм1'.ры  пенс1И    опред'Ьлеиные    кь 
производству    участникамъ    кассы    за  установленное    ст. 
15   число  л1;тъ  слул;бы  на  основан!!!  буквальнаго  смысла 

этой   статьи  выдаются  за  полное  количество  л-Ётъ  слулебы, 
что  Леонидъ    Фьерфоръ  находился    на  служб-Ь    лишь    14 
л-Ьтъ   11    м'Ьсяцевъ  и    12  дней,  т    е.   педослулсилъ   до   15 
л1;тъ   16  дней,   что    вычеты  пзъ    жалованья    Фьврфора  и 

взнесены  за  прежнюю  его  службу  въ  эмеритальную  кассу 

поступили  сполна  за   ]  5  л'Ьтъ   Губернская  Управа,  въ  си- 
лу ст.    14  и  15  устава  кассы,  признала    себя    однако  и*» 

рправ'Ь    удовлетворить    ходатайство    Ялтинской    У113дной 
Управы  о  назначен1и  Ольг*  Фьерфоръ  пенс1и  за  15л1.тъ 
слуягбы  отца    ея    Леонида    Фьерфора  и  потому   1 3    1юня 

1Н95  года   определила:    ходатайство   Ялтинской  У'Г.здной 
Уирмвы  о  назначении  Ольг-Ь  Фьерфоръ  пенс1и  за   15  л1.тъ 

службы    Леонида   Фьерфора   дололсить    Губернскому    ('об- 
ран1ю.  Ди  р-Ьшен^я  же  (^об]>ан1емъ  означен  наго  ходатайства 
признала  за  Ольгою  Фьерфоръ  ираво  на  пенсию  посЛ  отца 

ея    Леонида  Фьерфоръ  въ  разм-Ьр*  установленномъ  за   12 
л'Ьтъ   службы. 

Представляя  объ  изложенномъ  на  благоусмотр1.н1е 

Губернскаго  Собратя,  Губернская  У  нрава  и  съ  своей  сто- 
роны им-Ьеть  честь  почтительн-Ьйше  ходатайстиопать  объ 

удовлетворен1и  просьбы  Ялтинской  У-Ьздной  Управы. 

3.  веодос1йская  У*ядиая  Управа  препроводила  въ  Гу- 

бернскую прошен1е  вдовы  И'Ьры  Васильевны  Кармаяиной, 

въ  которомъ  объясняетъ,  что  мужъ  ея,  Д1онис1й  Петро- 

вичъ  Кармазинъ,    прослуя;ивъ  фельдшсромъ  въ  Веодос1Й- 
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скомъ  земстве  16  ж^тъ  и  9  м'1Ьсяцевъ,  21  Февраля  1895 
Г«ч  умеръ  отъ  сыпнаго  тифа,  горазившись  при  ухажинанш 
за  тифозными  больными  въ  дер.  Мушай  и  такимъ  обра- 
Бомь  педосдужилъ  до  18  ж1^ть  всего  лишь  1  годъ  и  8 
м']^сяца. 

Оставшись  вдовою  съ  пятью  малол'Ътыими  д'Ётьми  и 
не,  им^^я  ровно  никакихъ  средствъ  къ  жизни  кром1^  пен- 
сш,  которая  будетъ  назначена  еП  и  д1]тямъ  и  принимая 
во  внимая1е,  что  мужъ  ея  умеръ  при  исполнен1и  своихъ 
служебныхъ  обязанностей,  иоторыя  и  были  причиною  его 
смерти,  вдова  Кармазина  просить  Губернскую  Управу 
ходатайствовать  предъ  Губернскимъ  Земскнмъ  Собран1емъ 

о  назначенш  ей  и  д-Ьтямъ  пеисш  въ  разм^р'Ь  причитаю- 
щемся за  18  л-Ьтъ  службы.  Въ  удостов'Ьрен1е  смерти  му- 

жа ея  отъ  заражешя  тифомъ  при  исполненш  слунсбы, 
представила  свидетельство  земскаго  врача  2  участка  А. 
Рымши  отъ  9  Мая  1896  года  за  /\&  75. 

Ходатайство    вдовы    Кармазиной  объ    увеличеши   ей 

размера  ленс1и   поддерживается  и  Оеодос1йскою  У']Ьзднон) 
Управою,  удостов1^ряющей  также  о  смерти  фельдшера  Кар- 

мазина отъ  сыпнаго  тифа,  которымъ  заразился  при  испод 
иен1и  своихъ  служебныхъ   обязанностей. 

Представляя   означенное    ходатайство    на  благоусмо 
тр*н1е    Губернскаго  СобранЁя,  Губернская  Управа  им*рп. 
честь  доложить,  что  фельдшеръ  Кармазинъ  находился  на 
служб*    въ  6еодос1йскомъ    земств*  всего   16    л^тъ  8  м1; 

сяцевъ  и  20  дней,  т.  е.  недослужилъ  до   18  л-Ьтъ   1  годъ 
3  месяца  и    10  дней. 

4)  Вдова  регистратора  Губернской  Управы  Николая 
Ллекс*евич&  Мещанки  на,  Прасковья  Кирилловна  М^щан- 
кина,  ирошен1емъ  отъ  1  Тюля  1895  г.,  ходатайствовала  предъ 
Губернской  Управой  о  назначен1и  ей  пенс|и  за  службу 

иуяса.  въ  разм'1)р'Ь  установленномъ  за  15  л*тъ  службы. 

Мужъ  просительницы  Николай  М'Ьщанкинъ,'состоядъ 
на  служб*  прл  Губернской  Управ*  въ  должности  реги- 

стратора 14  л*тъ  8  м*сяцевъ  и  25  дней.  Умеръ  онъ  7 
Марта  1895  г.,  не  дослужинъ  до  15  л*тъ  8  м*сяца  и  5 

дней. 
'  /■. 
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руководствуясь  буквальнымъ  смысломъ  §  16  устава 

кассы  Губернская  Управа  приянада,  что  М'1^щанкинъ  ко 
дню  смерти  его  прхобр'кхъ  своей  службой  право  на  пенс1ю 
лишь  въ  разм'1^р']Ь  установленномъ  аа  12  л'Ьть  службы  и 
что  поэтому  и  вдова  М^Ьщанкина  им']Ьетъ  право  на  ус 
тановленную  §  22^  вдовью  пенсш  въ  разм'!^р'Ь  лишь  за  12 
л-Ьтъ,  а  потому  13  Тюля  1895  г.  определила:  ходатайство 
М'Ьщанкиной  о  ыазначенш  ей  пенс1и  за  15  л']Ьтъ  службы 
мужа  ея  Николая  М^щанкина  доложить  Губернскому  Со- 

брашю.  До  р'Ьшен1Я  же  Собрашемъ  означрннаго  ходатай- 
ства назначила  ей  вдовью  пенс1ю  за  1 2  л1Ьтъ  службы  въ 

разм-Ьр*  33  руб.   33  к.  въ  годъ 

Представляя  означенное  ходатайство  на  благоусмо' 
тр-Ьше  Губернскаго  Ообран1я,  Губернская  Управа  считаетъ 
долгомъ  засвид^Ьтельствовать,  что  отлично  усердное  ис- 
полнеше  М']^щанкинымь  своихъ  служебвыхъ  обязанностей 
и  усиленные  труды  его  значительно  содМствовали  къ 

потер-Ь  имъ  здоровья. 
Все  вышеизложенное,  а  также  совершенно  бедное 

состоян1е  вдовы  его  побуждаютъ  Управу  почтительнейше 
ходатайствовать  предъ  Собран1емъ  о  прйзпанш  за  вдовой 

Мещанкиной  права  на  вдовью  пенс1ю  въ  размере  уста- 
новленномъ за  15  л^тъ  службы. 

5)  1]авлоградск1й  м^щанинъ  Никифоръ  Красенко 
обратился  въ  Губернскую  Управу  съ  ходатайствомъ  о 

назначен1и  ему  11особ1я  изъ  эмеритальнаго  фонда  за  служ- 
бу по  земству  сына  его  народнаго  учителя  Антона  Нп 

кифоровича  Красенко,  умершаго  на  служб*  26  Октября 
1894  года. 

Свое  ходатайство  проситель  Красенко  мотивируетъ 

т^мъ,  что  имъ  понесены  значительные  расходы  по  ле- 
чен1ю  и  погребеи1ю  сына. 

Предварительно  разсмотр'Ьн1Я  означеннаго  ходатай- 

ства Губернская  Управа  запросила  св'Ёден1й  отъ  Мелито- 
польской уездной  Земской  Управы  о  томъ,  не  остались  ли 

после  умершаго  учителя  Антона  Красенко  жена  и  дети 

и  какими  матер1альными  средствами  располагалъ  назван- 
ный учитель. 

/I 
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/  При  отношен1И  отъ  16  Февраля  1895  г.  за  №  548, 

Мелитопольская  У']^здная  Управ  <  препроводила  въ  Губерн- 
скую отаывъ  законоучителя  ЬладимЁровскаго  8еискаг<^ 

училища  Григор1я  Павловича,  гд'1^  Красенко  состоялъ  нъ 
посл'Ьднее  время  учителемъ.  Изъ  этого  отзыва  видно,  что 
Красенко  быль  холостъ;  единственнымъ  средствоиъ  къ 
существоваахю  у  него  служило  учительское  содержание, 
уиеръ  отъ  легочной  чахотки,  которой  страдалъ  около 

трехъ  л'Л'Л!,  чго  учительск1я  занят1я,  если  и  не  были 
основной  причиной  его  6ол'1Ьзпи,  то  во  всякомъ  случае 
сильно  дМствовали  на  ея  развит1е,  что  Красенко  зани 

нался  въ  училищ']^  почти  до  самой  смерти,  пока  не  въ 
С0СТ0ЯВ1И  былъ  даже  при  номощи  палки  перейти  комнату. 

и  что  отецъ  Красенко  на  свои  сред^'тва  оказывалъ  сыну 
медицинскую  помощь,  а  потомъ  и  похоронилъ. 

Разсмотр1>въ  означенное  ходатайство  Губернская  Уп- 
рава им^я  въ  виду,  что  правомъ  на  пособ1е  изъ  эмери- 

тальнаго  фонда,  на  основан1и  §  20  устава  кассы  поль- 
зуется лишь  семейство  умершаго  участника  кассы,  что 

о  прав^Ь  родителей  на  получеше  пособ1я  посл-Ь  смерти 
д1зтей  въ  устав-Ь  эмеритальной  кассы  указаи1й  н'Ьтъ. 
просьбу  Красенко  отклонила  и  предложила  ему  обратить 
ся  съ  просьбой  о  иособ1и  къ  Губернскому  Собран1ю,  оть 
котораго  таковая  и  поступила   16  1юня  1895  года. 

Представляя  означенное  ходатайство  на  усмотр-Ьп!»' 
Губернскаго  Собрашя,  Губернская  Упрнва  им-Ьетъ  честь 
доложить:  1)  что  Антонъ  Кросенко  состоялъ  на  служб!. 

въ  Мелитопольскомъ  земств'Ь  въ  должности  учителя  съ 
20  Ок1ября  1886  года  по  день  смерти  26  Октября  1894 
г.,  т.  е.  прослужилъ  всего  8  л^тъ  и  5  дней;  поступило 
отъ  него  вычетовъ  въ  фондъ  кассы   160  руб.    15  коп     и 
2)    что    ВОПрОСЪ    о    ВКЛЮЧеВ1И     въ   число    ЛИЦЪ,     ИМ1^ЮЩИХ1 
по  21  ст.  устава,  право  на  певс!ю  или  пособ1е  родителе{1 

участи иковъ  кассы  былъ  предметомъ  обсуждев1я  Губерн- 
скаго Собрания  уже  два  рава,  каковой  вопросъ  XXV  и 

ХХУ111  очередными  сесс1ями  Губернскаго  Собрания  остав- 
лавъ  открытымъ  до  выяснения  средствъ  кассы. 

/у _.    .^.'^^^к...„.^.  Л4^ 
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ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской:  Земской  Уп^р^  Т^^ 
^кческону  Губернскому  Вемовому  Собранш 

ШОЧБРЕПОбСЕССИ. 11    (         ̂   ■ 

. .  По  приврдешю  въ  исПд^неше  Васоч^АЙЙК  уИё^||1^' 
деннаго  1  1юня  1895  г.  1[й1)н1я  Государствёнйа^^  Со61&1<и' 
,,о6ъ  отнесен! и  на  общ1я  средства  государственнаго  каа-' 
начейс  гва  н']^которыхъ  расходовъ,  покрываемыхъ  иа^^  аем- 
скихъ  сборовь''  и  инструкцш  Мивиотерства  Внутрешгах'Ь ' 
Д1^ъ,     преподанной    въ    разъаснете    вышекропис1нн1^го 
закона. .1.  .1/1  .  Н'.П»^!! 

Законом'ь   1  января    1895    года    8емск1я    у^^Х^ИЛй^ 
освобождены  отъ  уплаты    кавн'Ь    восебш    н«  содвржав1« 
преобразованы ыхъ  но  аавону   12  иоля  18^9  г.    ии^^овшМ 

судебвыхъ  я  по  Ерестьянскимъ  д1}да11ъ  учреждевш,  й  е^^ 
1  января   1896  г.  — отъ  расходовъ  по  со  держан]  ю  Губере- 
скнхъ  Отатистическихъ  Комитетовъ  (отд.  1-й  ст.   1-Я):     • 

'•  Иаъ  пр|1М']Ьяан1Я  къ  стать*  1-й  ётЪго   закона  вягдво, 
видно,  что  суммы,  поступивш1Я   во  доходъ    казны    поео- 
б1емъ  за  1895  г.  до  обнародоватя  закона^  аемствайъ  в« 
возвращаются;   во  по    ходатайствам!.    Губернсвшп    Зе1ь 

скихъ  (/0бран1Й,  Министру  Финамсовъ  предостав1ено   М*-' 
писдять  атн   суммы    на  ооподиеи1е   числящихся   м  зем*'' 
ст9омъ  недоимокъ  означенныхъ   пособ1й   за    прежнее   ДО' 
1895  г,  время*  .  м^.  .^    .  ^ 

, . '  Осно6одивш1яся  по  1-1  стап.'к  суммы  яеме!^^^!^^-* 
ходовъ  обращаются^  вя  будущее  врекг,  п%чвшжк  съ  у|й1- 

ММ1к 
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мнныхъ  въ  этой  статье  с.рокоиъ,  т.  е.  1чо  января 

1^95  г  вь  распоряжете  Губернскаго  Земства  ва  обра- 
вовате  особаго  по  каждой  губерн1и  спещадьнаго  капи- 

тала, расходуемаго  на  улучшеше  существующихъ  путей 
сообщен(я  и  на  сооружение  и  содержанк  шоссшныхъ  и 

грунтовых»  дорогъ  им'Ьющихъ  зна<1еи1е  для  м']^стиыхъ 
сельско  ховяйственныхъ,  промышленныхъ  и  коммерче- 
скихъ  интересовъ  (сд^  у^я^.  ̂   «^^  ̂   ̂  

Означенный  су'шы.^^  й^^г^ляеиыя  нын'1ё  по  уЁзднымъ 
и  губернской  земскимъ  си'Ьтамъ,  съ  1    января    1896    г. 

смтИт»  и  ̂ойгавляютъ  особое  подразд'Ьленю  сн1>ты  губерн- 

сШМ1Ц1кк|1го:Шй -(сг.'  4  я).         . 
По  5-й  ста'^Ь']^  отъ  усмот|р'Ьн1я  Губернски хъ  Земскихъ 

Собрашй  аависи'^ь  или  обращать  свободный  суммы  на 
дорожныя  сооружев1я,  исполняемый  расиоряжеи1емъ  Гу- 

(>^щц:^  Цщ(^1Ц9^^  иди  назначать  изъ  нихъ  посо61я  У'Ьзд- 

Ц1^]|1ъ  ЗЦ9.Т^^^^>1  мЩ9  ̂ ^  >0^1^Д^в^'^'^    ^^'^    распоряжеше 

у  чг.Оо;  ст.  .б^й.  Суммы  пособ1Я  казн'Ь  на  содержаше  прео- 
брв1#вавдыиъ  учрежден1Й,  включенный  въ  ом'Ьты  за 
1В|96.  г.  еао>шеаоступивш1е  въ  кассы  Министерства  Фи* 
нансовъ   также    обращаются    въ    специальный    дорожной 

'^\у{^:ЪФ^^лл1ьл  оредоетавляетъ  Министру  Внутренйихъ 

Д^1»^  ̂ огсоглашешю  съ  Министромъ  Финансовъ,  разре- 
шать М1)|1одатайствамъ  Губеряекихъ  Земскихъ  Ообратй 

об|ралцвв1е  освобождающихся  '  суммъ  и  на  иныя,  кром'Ь 
дор^жных'ь  соарушешй,  потребности  яемска го  хг»вяйства, 

а  ̂ |^^е.)^|^1^етъ   ^тихь   сумцъ    на  уменьшев1е    земскихъ 

•и«  Ло  1§*1А  етать%,  *  укаяая1я  о  порядк'Ь  ис1ГблАен!я  зем- 
сцммв  учрешдвшя  правиаъ  о  поступающихъ  въ  их%  ра^- 
порижеяю  суммахъ,!^  ооставленш  спец1альяатч>  дорож- 
н«Г9  вм1И1ал»увго'ва8начвшй;  хранения  и  расходован1и, 
оо|е;^як>гря  м  со$лишт{ю  Министровъ  Ниутреннихь 
Д^ьль,  Финансов»  о  Государствен  наго  [Сотнролера,  и 
ш^^юте м(тлых»  щрцвим,по  //  отдгьлу  тконп  1чо 

1Щ^$^Щ10Ооттмни  Министру  Фшшюов».     > 
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'^  ПосМъ  обнародован1я  вышеивложеннагф  ВI1со.я^^Ащ^к 

у'тверж^^ецщ^со*  ыв±еЫ  *Гббударственнаго  Оов'бт^,  г!^;|р|^|- 
рическ1Й  ГуГ»ернатор1>  преироводилъ  въ  1^у6ерцс115гю  Уррав^, 
циркуляръ  Г.  Министра  Биутреиннхъ  Д^^д,ъ  01*ьЦ  рр'^бшэ^ 
раЗъясняю111)й  смыслъ  закона  Г  швя'18^Ь  г.    ,     !,..„', 

м/щЦ-ь  этомъ  цнркуляр']^  ук.ааывае1!г.я,  что  ПравигелбогМШ! 
аерадавая  въ  распоряжен!^.  гу6(^рнпкихъ  земских^  у<1р№и 
дешй  до  5.800.000  р.  на  образован!»  губ<^р||е«аг()  доф<>Ьк^ 
наго  капитала,  для  у  1уч11ен1я  существующМШ^/  1^^Й 
соо6щов1я  а  содержания  шоссейныхъ  и  груя1Г09ыхъ  до- 
рргъ,  разсчитывало  на  ряду  съ  другиуя.  и^рамя,  }0(1Л^1Ч 

чить  .^ существу ГОЩ1Й  с^.льск9-хоз&йртввнэый  РЦшаиош  '■ 
даже  въ  нзв'Ьствов  стеяе^и  аредотвратить  его  чВ^^.й^ 

дуя^эмъ, — усовершенствован1*емъ  путей ,  соо,0щан1я,  В*.*вл^> 
дахъ  чего  предиодагалцсь  вм1«от'^  ,  съ  удучшетвмш 
иодыыхъ ,  сообще^|й  и  увеличен1виъ  сЬти  ,асея^рЕ>т 

дорогъ  и  другихъ  (Цутей  лежа  щи хъ  на  эа^И'ахъ  Го^! 
сударстненяыхъ  улучщцть  танже  г^^ьшныи  пути  ш/в» 
осо(^ечпости,,п:{^ыь^ныя  )щш,  ш(Х{^ящ1^ея.1^\ънатьди*п 
наши  Земсшва^  а  такъ  какъ  бюджеты  посл'Ьднихъ  отя- 
1Ч)щены  другими  неотложнымтг  котребностями,  а  платеж- 

ная способвоСгь  населен1я  достигла  высшаго  напряжёщя. 

то  казна  решилась  освободить  Земство  01^  расходовъ. 

не  Й1|1Ьющи1^ъ  стр01Ч>-хозяйственваго  ^ар^ктера)  съ  т^ъ. 
ч;то-6и  освобождающгяся  суммы  дали  Земсгквамг  среб- 

ства  на  улцчшени  дорожной  части»       * 

'  Въ  виду  зяачиФельности  средствъ  рёреда^ы^ъ ,  в||^^ 
расиоряжен1<^  Земства,  и  въ  заботах'ь  о  ц^десообраамР!^ 
иx^  употреблении,  Г.  Министръ  Йнутреннихъ  ̂ 'Ц,^)^'^  цр^-„ 
лагаетъ  ГуберйсЕому  Н^ачальс1иу  тщательно  на(^^]^^т^^ за  распоряя^ётями  земскихъ  учрежден1Й  г^о.р^с^о^^В!^^^, 
дорожнаго  капитала,  дабы  капитялъ  этотъ  не  получилъ 

нааначени,  яе  оигдв('ца1Ч)1.1фъ,  видами  Правиле лмИпм^. 

Вйимат<*льный  вадзоръ  и  потому  необхуД11^>,  ЧУ^.,}^\ 
законе  не  сд'Ьлано,  да  и  не  мс^гло  быть  с;^'|^данЬ/ ггрог||^(]^, 

ра811)аниче1ия  между  нын'Ьшииии  расхо;{[амг  'ммст|^^|% 
дорожну|Ь  часгь  и  тНЬми,  ко;го|^ые  111р'^)1^}^Ц,ЩтШ1Ш^ иовы!  дорожиый  1миитАЛъ. 

\\ 

.лмн^Шк^аМн!!^ М^им^ 
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Между.  ,тЪ1ГЬ.  новый  ваконъ  вовсе  це  шгЬдъ  въ  виду 

^>^^с^и^ть    ̂ мство    отъ    гЬхъ  расходовъ  по  дорожной 
которые  уже  лежали  на  обязанности  Земства,  а 

ШН^^к  а^ивЪу  эти  обязанности  остаются  въ  полной 
ЬйА  на  Земств;!^,  а  дорожный  капиталь  лишь  является 

особымъ  фондомъ  для  усовершенствован1я  и  кореннаго  пе- 
|1((]Г«кр414отв*  ввмскихъ  дорожныхъ  сооружен1й,  н  потону 

п(ф0Нбсеи1^  обыкновеиныхъ  зеискнхъ  дорожныхъ  рас* 

хям^  н^  новый  капиталъ,    противор']Ьчило-бы    основной 

01  Хо«»^Ав,  какъ  видно  и  изъ  текста  8-й  статьи  закона 
дорожный  «апитайъ  можетъ  быт^  расходуемъ  и  на  улуч- 

шенйе  существующихъ  нутей  сообщен1Я,  гЬмъ  н4  мен-Ье 
е^(ыхтвенний  ремонтъ  соорг/жекШ  и  доро^^  дЛя  под- 
д§рокт11Я  на»  бг  про9Ь9дно.чъ  сосшоянш,  не  должепъбкть 

отнобпмъ  Шк  дорожный  капипшлъ^  а  только  суп^естбен- 

аов1^М^ЧШ$н{ё  дорогъ  и  сооружешй,  какъ  иайрим^'ръ  уст- 
ройство г«)*ей  гамъ,  гд*  ихъ  не  было.  за11ощен1е  топ- 

яих%  11|»отъ.  8а1г!^(!а  паронныхъ  перепрявъ  мостами  и  т.  д. 
110Жб«1к>  быть  отнесено  на  дорожный  капиталъ. 

'^*  Суммы  этого  1(апитала  могутъ  быть  уаотребледы 
Т1^||Ц  и  на  расходы,  им'^цопце  общее  зщач^ше  какъ  для 
СушествуюЦихъ  дорогъ,  такъ  и  для  вновь  сооружаемыхъ, 

'^У^^^й1'оршнизацт  технического  тщдзора  и,  т,  нриве- д^^^  въ  п6|^яд6къ  отбыванщ  натуральной  повинности  и 
иШ*  в^  этомъ  род*  |>асходц. ,^^ ^,„  , .    \,  ̂ ^,.,    ,.  ...   ,.. 

Дал*е  сл'Ьдуютъ  указашя  Начальнику  губерн1и,  что 

В^  К|1||ф'11Н>  отд^льноиъ  случа*  расходования  дорожнаго 
йМ(г|Ми|11  сд'Ьдубтъ  неогр&ннчиват;ься  одними  фориальцыни 
пМд1(а)ккм1|  расхода  но  цодвергать  обсуждеи1ю  всео  сово;, 

обстоятедьствЪ;  исходя  изъ  на,ча4;ь  ]^,репод]^н- 
вкс1грУкц1бю 

.11' "Г     1.1»М    ̂ «1 
Л\  |;'М1;г   .     1..«    ' 

.Ь1  ■'    I  '<  <1  '    '1 '» I ки '••♦' 

8а1Гкм»  Мшваетръ  Внутренвихъ  Д'Ьдъ  призФГавтъ  не- 
обходнмымъ  уиразднить  нын*  существующее  безсистемное 
вкДев1ё  Д<(р6Ж1Ц1Го  ховяйства  и  безотлагательно  иристу* 

|Мг№"ё1  |М14ра^к'Ь  подробной  программы  м1^ра1ф1мг1Й 
вММпИ  по  д|Ь|>о*яому  д*.1у  и  ооставден1и  нмстру^ц1и  ддн 
йиЬ111|^львыхъ  мхъ  оргашомъ  ио  рАсходотш140  доро«т. 

-■"-'     --"■^ЬШ  *\ш 
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наго  капитала,  преддагаетъ  предстоящему  ГуберИекому 
Земскому  Собранию  войти  въ  обстоятельЁЬе^  обсу^кдёМё 

м'§ропр1ят1й  по  улучшетю  дорожной  части  в%  '17((е|УЙ{11 
я  соображев1я  Собрание  по  сему  предмету  предсггаввть  на 

его  равсмотр'Ьте,  ...   ^ь'.-1 

При  этомъ  Г.  Мйнистръ  Вяутре^вйхъ  Д-Ьлъ  д^зШй» 

сл^дующ1Я  указав1я  общаго  характера.      <\\\и>ч  .^^ 

1)  Что  при  существующей    организации  вадвора   в> 
хозяйственвомъ    и    техничесвомъ    отнощенш   не    моз 

быть    правильвой    постановки  дорожнаго  д^Ьл^  и  что  не- 
обходимо   создать    такую   органи8ац1ю,   при  которой  Гу 

бернское   Земство   руководило-бы    дорожнымъ   д^омъ    и 
сл^Ьдило-бы  за  его  правильвостью 

2)  Что  необходимо  раад'Ьлеше  дорогъ  по  их^'  вна- 
чён1ю,  такъ  какъ  теперешнее  ра8Д'Ьлен1е,  по  пяиЬй'кШМыбА 
экономическимъ  услов1ЯМИ,  ве  соотв^Ьтствуеть  ихъ  вйЖ« 

вости  и  особое  вн0ман1е  сл']&дуетъ  обратить  на  ус1*]^оЙ- 
ство  подъ'1Ь8ДНЫхъ  путей  къ  станц1ямъ  жел^^аных*^  дЬрЬ:Г<1', 
такъ  какъ  только  при  этомъ  условхи  можно  пользоваться 

удобствами  жел']^8нодорожной  с^ти.  ^ 

Желательно,  чтобы  теперь-же  были  приняты  м1Ьры 
къ  разработк^^  общаго  плана  устройства  и  улущпенш  цуг 
тей  сообщешя  въ  гу6ерн1(1  и  что-бы  означенный  планъ 

былъ  въ  соотв'Ьтств1е  не  только  съ  существующей  с^Ьтью 
жел^звыхъ  дорогъ  во  и  съ  дальнМшимъ  ея  расшире^ёШ^! 

3  И  4)  Желательно,  что-бы,  работы,  произврдящ1яся 
ва  счетъ  общаго  зеискаго  сбора  или  отбываем1ия  Нату- 

ральною новивност!»  были  включены  въ  общ1Й  йланъ' 

работъ,  п^й  чемъ  рекомендуется  урегулировать  ва1^рал^-' 
ную  повинность  бол'Ье  правильнЬ  и  1г;с^  можно  рйМйрШТъ 

ее  что-бы  одними  денежными  сборами  не  отяго1ца1*ь'мм- скихъ  платадьщиковъ.  ;.    ̂     ̂ и 

Ьъ  «ак1гочея!и  повторяется,  что  подядокъ  ббрйшовй' 
81м  и  раеходован1й  капитала  будетъ  укааанъ  1I^  обобоВ 

иветруК1Ця  Мивяетра  Финансовъ,  по  соглашв81К11 '<^' М1* 
вистронъ   Внутреннйхъ  Д'кгъ»  н  Государств«вв|111ъ  Ко111^- 

ЁМЙЙММ 
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у,10^,4^||Й^РУК1Ц^1**   эта   УТ^РЯдаН»,    ШяИСТрОМЪ  ,  Ф0Щ1Нт 

^9№,]К9'Я^^ОДЙ1^  /гЬ  V  Мин(1ст|)0мъ  Внутренни:(ъ  Д'^^ъ, 
^щЩ^^^  Щ^Ь  го^!1д,  00  сил*  кот^ро^;,  .^  П11к1.|1!.чм' 

«и  .иЪ^Вп»]  'е111^ты  расходовъ  Губерисваго  Земств*  съ 
1896  г.  включается  въ  §  (дорожная  повиннэсггь)   особая 

2)  Равм'^^ръ  еамгоднаго  ассярновав1я,  нааьачаешаго 
на  составлеа1е  дорожыаго  ^^апитала,  долженъ  быть  равень 

^^^1^^1^'(^^^^' ассигновавши  1895  г.  по' губернской  и  уЬзд- 
нымъ  снхтам^  на  Предметы,  иеречисленными  въ  ст.  1 

б^Х  ̂1'з^коЙа  1.го^  Чюн^  18'9Ь  г.    ' 
11рХм*чай1с.  Ходатайства  аеискахъ  собиаы!!,  ̂ {ымдиутыя  вь  §  7 

<М-д  'Т'Ш^^^  I  1|Ш|'1(^Г.  д»л}К'Г1д  бит».  «о'^бужл&вУи  аабл<'11ой^ией«<^,  чтобы 
р^шв■^е  вхъ  могдо  ^осл^довать  ки  ̂ (реивва  7Т1М(рчсдеци  «емохнх,'»  си^)^ 

,^.д.  ̂ Дол^  ̂ уОернскаго  авмркаго  сбора,  причитающаяся 

^>11ЛШШ^^г?*Я^<>ДрР>  РР  составле)[^*ю  дор^жааго  каии- 

"^Жя  1И!9!'Р^Д^^1^^'^Р'  между у^^дами:  или  въ  соотв11тствщ 

с'^,,р^:{^о;;^ц,  ,црои9В(\]Ц1вшимися  у1*адаии  въ  18и5  г.  на 
оЛ^дм^^,  .^эре^исденные    въ    ст.    1    закона    Ьго    1юня 

|<^!?Рк^Ь|  .!ЦЦг  ̂ ^^^^^^^'ь  основаши,  но  соображен) ю  съ 
ц'Ьнностью  или  доходш>утьнх  недвижихъ,  имуп^ествъ,  об- 
лагаемыхъ  земскими  сборами,  —  смотря  по  тому,  какой 

*#|Д'^IтI^*«**^4\^Ноб^^  рас^гиладки  признанъ  б^дёПь  Х'^^берн- 

с«#|Л119«#(тЬ6мъ  бсл-Ье  удобйымъ.   "    •'•       (  '  |  "1'   •.  -  / 

0{лт^  Ф9!^РЩ^^,^  расходование  дорожнабо  капитала  под-^ 

ч^|^||^1^^  общеустановленному  для  яемскихъ  каниталовъ 
порядку. 

-/Т11^)  гп]^94М  •^^^;  ДРРОЖнаго  каиитала  производятся 

ЧЧ|  Ш""^.  1 1'^''?*  с  "^  1  »9Р|а<^»^^  и  «жегодныхг.  см*1Ръ,  пряла- , 

^?/!^^1^Л^'^1?.^?^  |*уОернской  авмскоЦ  снЬгЬ  ра  точномъ 
^Й'Й^Ш  ръ  <\т.  6  Поло». 

6)  На  случай  надобности  въ  сйерхем1)твыхъ  расхо- 

АМ^^М^  ̂ ци^о^явАЧ)  ддшит&да  по  сдещвльной  расходной 
9Й]|)Р^..^1^9''^Н<1^^'^ЦН  заласцая  сумма,  эъ  |Раам11р1Ь  не  свыше 
Щ(^Р1^%^^мны  ̂ ^А<01ьь^%ъ  си1)тныхъ  аосмгноыашй,  рас^ 

хщ^1*^,  ,^>,  цррядк'Ь,  установлен номъ  въ  ст.  ё  и  19  1фя« 
ложвн{я  яъ  ст.  6  Лол.  о  аемск.  учрежд.  ..ц^чю'! 
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/  7)  6ъ  сдуча*^  назаачешя  Губернским>  9<)|1Р9^м>й4*. 
ран1е11ъ  оосо^18  иаъ  дорожнаго  каодтала  У1^вднрцу  .^Цм*> 
ству,  въ  иостановдев1и  Собр^шя  иоддеа1^^1;1>  съ.  :|у)чцос«ыч 

определить  1"^^  расходы,  ироизводииые  У']^Д|^ц||ъ .  в«М: 
ствомъ,  которые  Губернское  Собранхе  р^]^р^аех>,  цх|(де1:в» 
^,с^етъ  суммъ  дорожнаго  к^й:тал^^  .      ̂,., ,.,  .^    .^,„  ̂ ^- 
:  9)  Отцущенная  въ  цособ1е  У^Ьедиоку  вемвтеу  суМ|1 

дорожваго  капитала  вносятся  въ  доходную  см^^  У^Ьад^ 
наго  Земства  аооо61емъ  отъ  Губернскаго;  въ  раехмкдаую 
же  смЪгу  вносятся  статьи  расхода,  на  покрыу18  {котъ! 
отпущены  эти  суммы.  Нензрасходованные  остатвитэтягв! 

сунмъ.  возвращаются  въ  губернскШ  дорожный '»йаи?аж%^ 

9)  Суммы  дорожнаго  каии^'йла  могутъ  К^ть^  ̂ вреда* 

ваемы  въ  распоряжен!е  У^^здвыхъ  Земствъ  1*од]^ко'  на 
точно  опррд-Ьленныя  потребности  и  не  йн)1че^  какъ  пЬдъ 
услов1емъ  предварительнаго  составлешя  У^здным*^  Зем- 
ствомъ  необходимытъ  плановъ  к  техническихъ  исчис;[^^нш. 

для  производствъ  работе  по' ул'учешю  дорожной  части, 
Иъ  израсходован1и  упомяйутыхъ  ̂ ммъ  Уездное  Земство 

обязано  отчетностью  передъ  Губерйскимъ.'*^'     *'      '*  "  ' 

10)  Дорожный  кааиталъ  Губернскаго  Зе^с^'^ва»,  предт. 
назначенный,  согласно  ст.  3  отд.,  1  аакона  1  |юнян1Дд.5.|'ц|1 
на  всякаго  рода  улучшен1Я  но  дорожной  част^,  ,  цоже^гь; 
бытЬ;  между  прочимъ,  расходу емъ  на  организацию  урра!^^ 
ленш  дорожною  частью  и  надзора  ва  исправнымъ  сос|;(Щт) 
н1емъ  дорогъ,  на  состав деше  дорожных:)»  картъ  я,те;|рнмп> 

ческихъ  см']^тъ,  на  исл'1^ъован1я  и  изыскан!»,  вновь  <а1М>т: 
лагаемыхъ  ъорогъ  и  т.  д.  ,  ,,,-     ,     ;гн;1   \\пм\ 

11)  Временный  поваимствовашя  ивъ  дорожного  'Чи^^'- 
оитада  на  удовлетвореше  другихъ  н^добноотей  авмсшжс^ 

учреждений  допускаются  не  иначе,  жакъ  въ  яорядк'Ь  уо1«-| 
вовденномъ  ст.  7  отд.  1  аакона  .1  иожя  1в9&  года.  Г''    ' 

При  приведев1и  в1>  ясподнеа(б  ааковй  !(1бн)в  1б9б'К» 
дополненнаго  ииструкц1ею  Мявистра  Фияаисовъ  и  ракъ- 
ясненнаго  циркудяромъ  Министра  ](яутревн|къ  ̂ ри^ 
возникли  сиорные  вопросы,  ыоабужденные,  гдавк1У11гь  ЬН|^4^ 

•омъ,  У'иднымм  3«мствамв,  котор1М  в  вр^стов^^  рая- 
р1цвмть  ОобрявАю.  .1-й.  На  ос8оввв^^  ет.  4  пковй*»  в 

^вш« 
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ст.  инетрукщи  Министра  фицансоаъ  упомянутые  въ  ст.  1 

е^111Ь1''^ШИЯк  кй811^;  чйгс^исяяейык  по  си^^лм^  губерн- 
е1Л»о  М'зШд&Ыхъ  д^твъ  исключаются  съ  1  января 
1в9'6'**1*^  #8^  сЬотв*тствующихъ  подразд'Ьлен1й  м  состав- 
лМйкь^ё^Ш^е  под{^а8Д'Ьлен1е  си'1^ты  г^^бернсЕаго  сбора,  на 
дЬЬ^1М1^Мё^^.оец^альна^^о  дорожваго  капитала.  Разм'Ьръ 
же  ихъ  долженъ  быть  р^вй*!;  суммъ  вс'Ьхъ  ассигнованШ 
1АШ^  т.//11а[Г^ермом1)Д' и  уФзднымъ  веискикъ  см^^тамъ 
в»/  ар1ед1югы,  аервчисленныв  въ  сгг.'  1  закона.  Точиый  и 
вов€|^ЭМшр  ясн11й  емыгдъ  ^^аюго  правила  не  могъ  бы  выв- 
90яь  шилввш}рь  сооровъ  и  пререкан{й  поисчислеяш  этаго 

Ш)!ва#1Я1:всля*6ы  между  Департаиентомъ  Государстве ннаго 

Е^ажвчеЁсггвд^Н'въ.одвой  стороны  и  1'аврическймъ  Гу- 
бернскимъ.  Дн']^провсквмъ»  веодос1^скимъ  и  Перекопс- 

жЙЙ^'^^здными  Земствами  съ  другой  не  во8Ник^?онедо- 
1{кЬ\г]^этга1'  Споры  эти  были  р^^зр^шевы  съ  1?уберн- 

с|||!в^  '^'мст^омъ  ,  увазомъ  Правнтельству^ощаго  Се- 
нАтА  8^  № '965^,  ас-^  Дн'бдррвскимъ,  Оеодосгйскимъ  и 
Ш^койскимъ  постановлец1^мъ  Таврическаго  Губернскаго 
йо  зеЛскймъд^лямъ  Присутствия  отъ  У  января  1895  г., 

(в6*го|)ое  по  закону  считается  и  подлежащимъ  исполнен1ю 
ст.  88  зем.  полож.).  Эти  уже  окончательно  разр-Ьшен- 
нД1в^  СнЬры  возникли  и:)ъ  Сл'1^дующихъ  обс'/'оятельств:  Де- 
оа)>таМ€^в1%  ТосуДа^ственяаго  Казначейства,  на  освовап1И 
В&0о<9айШаГо  повёл*Н1Я  1^  шля  1869  г.  и  согласоо 

с1^ЬлйЫ'А  Земствъ  'Таврисеской  губерши  за  1889  г.,  поста- 

вМЛев1е]№  31  1^а1^та' 18513  V.;' опре^ц'Ьлилъ  разм-Ьр*  иосо- 
6Ш^кЬВв%  ьа»  8е*1сШъ'  Таври^ескбй  губерН1И  по  содер- 
яе«&1ю  'ёудёсвху^-'мирб^ыкъ  и  крёстьянскихъ  учрежденШ  въ 
суммФ  178.312  р.  56  к.,  а  именно:  СЪ  Мелитопольскаго 

2^89 1ру  5й|  к.,  <Вердввскв>го  80.146  р.  74  к.,  Дв-^пров- 
СВАЮ  88«590  р;>'  Перевопсввго  12.002  р  ,  Бвпатор1йсваго 
1д*95/9ар>,  Эмдос1йекаго  27.905  р  ,Ялтивскаго  16.350  р., 
Симфероцйльокаго  19.704  р.  ВО  к.  в  ваконецъ  съ  Таврв- 

ча91(|Ц*|>,1^у0^р|^с^ц^о  Зьш^^тн9^  4.800  р.  Оостановлеше  это 
0^9  У'^ре|цкдено  Мивистромъ  Фвнасовъ,  по  соглашеыдю 
съ,]^В11т;Г]^р1^1)  Вцутрвивихъ  Д'1Ьлъ  и   Государстве ннымъ 

еь ,  Мйвдх  тйгь,  Зевотва,  какъ  У^двыя,  твкъ    и    Гу- 
^РIСX••^  мют»  равс«мъ']1ВС«(}Ш  Гооудрретвевваго  Кавав- 

/  ̂ г  4^1      —    |Л| »ЛшлЛ1ил..^.ш 
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чейст9а  црнзнали  не  правильнымъ  на  тохь  основаши, 
что  по  Высочайшему  иовел'Ьнш  12  1юля  1889  г.  въ 
пособие  ка8Н'1^  итъ  Земствъ  должно  обрашатсн  толь^^о  на 
сум1№  обязательныхъ  и  постоянныхъ  расходовъ  на  су- 
дебно-мировые  и  крестьянск1е  учреждения,  ассигвовавные 

по  см-Ьтанъ  18!э9  года,  Деиартаменгь  же  Государствен- 
наго  Казиачействт  яе11рав11л].но  ввелъ  въ  этотъ  разсчетъ 

гюсоо1й  и  1ак!Н  суммы,  ассвгноьаввыл  .'«нмствимъ  съ 
1880  г.,  которыя  имкли  единивремеввис  зиачвв1е  и  ве 
были  вовсе  обязательны  для  Зем^угва.  На  основанш  этого 

Таврическое  Губернское  Земство  ввесло  въ  см-Ьту  1894  г., 
Бм:Ьсто  исчисленныхъ  Девартаментомъ  4.800  р.,  только 
8.8р6  р.;  также  точно  поступили  Днепровское,  9еодос1й- 
ское,  Церекопское,  внесш1я  въ  см^ты  1о94  и  1895  гг., 

вм']^сто  исчисленныхъ  Девартаментомъ,  меньш1я  суммы, 
а  именно:  Дн-Ьировское  20.6()5  вм-Ьсто  22.5^10  р.,  веодо- 
сШское  27.205  р.  вместо  27.905  р.  и  Церекопс  кое 

11.802  р.  вм-Ьсто  12.002  р.  Симферопольское  и  Бердян- 
ское  Земство,  подчинивптсь  разсчету  Депатамента,  вно- 

сили въ  см-Ьты  1895  г.  исчисленные  нмъ  суммы,  но  ио- 
вышеизложеннымъ  сообралсешямъ  возбудили  ходайсгво 
иредъ  Правительствомъ  объ  уменьшеши  ра:^мФ,ра  пос()б1й: 
Симферопол».ское  на  1  400  р.  и  Бе1»дянскоо  на  5.470  р. 

80  к.  и  о  возврат']^  нмъ  излипшихъ  суммь,  взысканиыхъ 
за  едивременныя.  чисто  случайный  ассигновки  1889  г. 
Ходатайства  эти  и  до  сихь  по1»ъ  воръ  не  разрешены. 

•  Губериаторъ  сначала  опр^'тестовалъ  постановлен1е 
Таври ческаго  ГуОернскаго  Земства  о  внесении  въ  см-Ьту 
ва  1894  г.  въ  пособ1е  казн-Ь  на  содержа Н1е  у11ра:«днеи- 
ныхъ  закономъ  1889  г.  учреждев1Й  3800  р.,  вместо  4800  р. 

Губернское  по  земскнмъ  д'^дамъ  Присутств1«^;  согласив- 
шись съ  этимъ  протестомъ,  отм1]нило  постацовден1е  Гу- 

бернскаго  Ообран1я  Тогда,  согласно  желай!  ю  Ообран1я, 

Таврическая  Губернская  Земская  Управа  подала  ва  пос- 
таябвлеше  Губернскаго  Присутств1я  жалобу  въ  Правя- 
те]въствующ1й  Сенать,  въ  которой  доказывала,  что  въ 

раясчн'гъ  Департамента  Государственнаго  Казначейства 
неправильно  внесены  были  ЮОО  р.,  назначенные  едино- 

временно канцеляр1и  Губернскаго  Присутствия  на  ремон- 
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тйровку  мебели  и  «гр.  и  йо  эта  сумма  "  аСс#1*ЙовКи  на 1889  г.,  какъ  временная,  случайная  и  необязательная, 
для  земства  должна  быть  исключена  изъ  суммъ  пособ1я, 

опред*леннаго  ВысочаЙшймъ  понел'Ьв1емъ  121юля  1889  г. 
ЯМ'  Правительствующ1й  Сенатъ,  не  признавая  правиль- 
нымъ  толкован1Я  Губернской  Уиравы,  разьяснилъ,  что 

ваконъ,  выраженный  въ  ВысочаЙшемъ  повел'Ьнш  12 
шля  1889  г.  (собр.  узак  18«9  г.  №  691),  им-Ьеть  ц-Ьдью 
ббезпечить  казн1^  нособ^е  нзъ  земскихъ  средствъ  въ  томъ 

размер*,  въ  коемъ  средства  эти  факти'^иски  отпускались 
вемствомъ  въ  1889  году  на  нужды  упраздненныхъ  уч- 
реждёшй  и  при  томъ  совершенно  безотносительно  къ  тому, 

представлялись  ли  издержки  эти  обязательными  или  не- 
обязательными, постоянными  или  случайными  и  времен- 

ными, толысо  бы  они  были  ассигнованы  на  нужды  сихъ 

учрежден1й  въ  1889  г.,  а  потому  и  опред-блилъ  жалобу 
Таврической    Губернской  Земской  Управы  оставить  безъ 

П0СЛ*ДСТВ1Й.  ' 

У'Ьздныя  же  Яемслва:  Дн1шровское,  9еодос1йское  и 
Перекопское,  въ  виду  того,  что  см'Ьты.  ихъ  1894  г.  не 
б^лли  опротестованы  по  этому  предмету  Губернаторомъ, 

снова  внесли  и  въ  смЬты  на  1895  г.  т-Ьже  уменьшен- 

ный, противъ  разсчета  Департамента,  суммы  нособ1и  казн')^; 
на  этотъ  разь  Начальникъ  губерн1и  уже  призналъ  необ- 
ходимымъ  опротестовать  постановления  Земскихъ  Ообра- 
Н1Й,  о  назначеи1и  пососпй  казн1^  въ  меньшемъ  разм']^р']Ь, 
ч1Ьиъ  это  установлено  постановлен1емъ  Департамента  Го- 

сударствен наго  Казначейства  31-го  марта  1898  г. 

Губернское  по  земскимъ  Д'Ьламъ  Присутств1е,  куда 
восходило  д-Ьдо  это,  постановлвн1емъ  9  января  1896  г. 
определило:  ст  протестомъ  Губернатора  согласиться  и 

иостановлен1я  Земскихъ  Собран1й  по  бему  предмету  от- 

м^Ьнить,  какъ  незаконвыя.     Ч  '^  > 
^^  Такъ  какъ  иостановленш  Губернскаго  по  аемскймъ 

д^ламъ  ПрнсутствЫ,  на  основаи1и  ст.  88  Пол.  о  земск. 
учрежд ,  аоддежить  исоолненш,  даже  въ  томъ  случае, 

если  бы  оно  было  обжаловано  въ  11равительствующ1й  Се- 
натъ, а  р^шеи1е  иисл'Ьдняго  окончательное,  то  воо- 

росъ  и  разм'Ьр'Ь    ао1'.об1я    кази1^,    какъ    ежегоднаго,  та&ъ 

.-1     '^1^ЦИ.  -^^   ..     ..         .».  ./■.         / ^     -^   >^--.  -^  ̂ .■.■.       ...... .^.■^...    ..,_■.'.      ~-   -   -  -    "-.ь  .«  -  ,,-1Д|||-,.  »1^а|,    ,1||*41ук11||'М>Мк^1^«|1    I     чИ 
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я  на  1895  г.,  додженъ  быть  раар'^^шенъ  такъ,  какъ  ояъ 
установленъ  Деаартаментомъ  Государственнаго  Казна- 

чейства, т.  е.  ъъ  сумм1Ь  для  вс'1^ъ  Земствъ  Таврической 
губерши  173312  р.  56  к.,  а  въ  отд'^Ьдьности— для  Бер» 
дявс&аго  30146  р.  74  к.,  Дн'Ьаровскаго  ^2520  р.,  Оеодо- 
с1йскаго  27905  р.  Перекопскаго  12002  р*  н  ЯдтннсЕаго 
16350  р.  между  т1^11ъ,  1  е  Бердявское  земство,  какъ 

видно  изъ  см'^Ьты  его  на  18Э5  г.,  ассигновавшее  на  тотъ 
годъ,  согласно  разсчету  Департаменту  30146  р.  74  к. 
на  нросьбу  Губернской  Земской  Управы  о  перечисленш 

въ  деиозитъ  ея  свобод выхъ  суммъ  этого  пособ1я,  на  ос- 

нованш  закона  1-го  шня  189')  г.,  отношешемъ  отъ  8 
августа  за  |№  3320,  въ  диц'1Ь  У'Ьздной  У  оравы  ув'1Ьдомило. 
что  пособ1е  казн']^  на  упраздненныя  въ  1889  г.  учреж- 
ддшя  по  см']^тЬ  1895  г.  и  но  расчету  Управы  назначено 
только  26887  р.  24  к  ,  что  въ  уплату  этой  суммы  уже 
взнесены  для  зачислешя  въ  доходъ  казны  8795  р.  80  к. 

и  сл^^довательно  къ  перечислен1ю  въ  деиозит1>  Губерн- 
ской Управы  остается  17.591  р.  зат'Ёмъ  и  Бердянское 

Уездное  Собран1е  въ  см^^т*]^  на  1896  г.,  исключивъ  изъ 
см']Ьты  статью,  пособ1е  влзв'Ь  на  содержан1е  преобразован- 
ныхъ  1889  г.  учреждешй  на  осиован1я  ст.  4  закона 

1-го  1ЮНЯ,  внесло  на  сиец1альвый  дорожный  капиталъ 

Губернскаго  Земства  также  26.387  р.  24  к.  Т'екой  раз- 
счетъ  Бердянской  Управы  и  пистановлеше  У-Ьвднаго  Бер- 
дянскаго  Собран1я  является  совершенно  не  согласнымъ 

съ  4  ст.  закона  1-го  1юня  и  инструкщи  Министра  Фи- 
нансовъ  6  ноября  1895  г.,  на  точвомъ  основанш  коихъ 

и  въ  виду  перечислен!^  въ  доходъ  Государственнаго  Каз- 
начейства только  8795  р.  80  к.,  весь  остатокъ  отъ  ас- 

сигнованной въ  1895  г.  на  этотъ  предметъ  суммы 

30.146  р,  74  к., — 21.350  р.  94  к.  долженъ  быть  пере- 
чисденъ  въ  депозитъ  Таврической  Губернской  Земской 

Управы;  а  Бердянское  У'1^здное  Земство  въ  силу  т^хъ 
же  заковоположенхй  обязано  было  ассмгновать  на  спе 

щадьвый  дорожный  капиталъ  Таври  ческаго  Губернскаго 
Земства  по  см^т^  1896  г.  не  26.387  р.  34  к.,  а  туже 
сумму,  какая  была  ассигнована  на  1 895  г.,  т  е.  30.1 46р.74  к. 

Т^кимъ  образомъ  по  раасчетамъ  Губернской  Земской  Уп- 
равы ьъ  спещальвый  дорожный  капвталъ  съ  Бердяаскаго 
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^^Д1И^Г^  Зьщ^тв^  дршцц'щечсн  ва  1Э95  г..  21.850  р.  ̂   к. 

и^^§, /^89,^,  ̂ К'^гг^^^.^,4(>  ,Рм' 74,г*.<1Элагр  61Л97  р.  1^»,к. 
йол!>ио  равсчетамъ  же  Бердянкой  У1(»дивй  Управы  сл-]^- 
дКвшъ  в&  18е5'Ш»17;.591  р.  41  к-  и  оа  1895  г.  2в.«87  р. 
24д<№^  (^"согб  43,978  ̂ Р'.вб'  и.,    рааница    въ    разо^етахъ 

хльи2у»чял^^йнгйа^!  УНрава  въ  см*ту  1«9б^'г.  Йнесла  п 
(Ш^п^^^  бьПл'Ш^Рггн  г](УгШя  казн*  16.350  р.,  тогДа  какъ 
(>гн(11Пвн?е»!г  'оп.  4  Гвптября  за  .№^194  она  уведомила 
Г^ёе^нскук)  Зе!йскую  Управу,  что  пособие  казн'Ь 
»а"  1895  г  она  перечисляла  и  потому  оно  въ  0^*1111,1833- 
1Гач1екйай  п<>  еы'Ьт'Ь  1895  г.  — 14.540  р.,  будетъ  перечис- 

ленЬ '  въ  Тубфйскую  Земскую  Управу.  ' 

,,  ,^,^^^у  т'Ьиъ  въ  см']^тахъ  Я^ттинсдаго  зеиства  за 
1,Н9^  ,^^^^^96  г*  .^иачагся  суми^ы  согласно  ррсдисанш  Го- 
сударст^едыаго    Казначейства,    т.    е.  за  оба  дти  годы  но 

'  •  '3)  Дн4,оровское  Земствб  по  см'ЬтЬ  на  1895  г.  внесло 
^•669'  р:,вМ'1^сто  2*^:7)^0  р.,  кайъ  сл-Ьдовало  это  по  раз- 
с»*ёту    Департамеатг^    ГосуДарс^твеннаго  Казначейства,    за 
(^йкъ^  получи  въ    (угъ    Губернской    Земской  Управы  ув*- 
дУвГЯёЫе  27  ниваря   1895  >.  за  Л«  293  о  томъ,  что  пос- 
•ГайОвЛей!^   Г}бёрнсИаго    Земскаго    Собран1я   отМ'Ь^ено  и 
Ч'го  н6^  й6^.1рАнойлей11Ь  ГубернСкаго   11рисутстВ1й    рази'Ьръ 
пъг*<^Ьг"ка!)й15  на  1Н95'Г.  бпред'Ьленъ   согласно    разсчёту 

Девгар^11ейт^'!'осуДаре4'веннаго  Казначейства  въ 22.520 р., 
Дй-Ьпровг^кое   Земство,    согласно   докладу   своей  У1фавы, 
н6Дч^1нкло<^I^    д^'ку    ̂ Ъс^^ановлен^ю    й   опред'ЬлиЛо  (стра- 

ница'Н  Ыр1  '%,  7,'>< 'и  9),    на   будуш,ее    время    вносить 
1М''№еи1а:1^ШЙ  'дорожЬый  капиталь  ̂ 2.520  р.  ежегодно, 

не^етающую'  же'  с^ик]'    пособ1Я  за  пять  к'Ьсяцевъ  теку- 
щая) 'Гё  9  б  г.  770  р.  отйёстк  да  о^бцце  ОЬтатки  ̂ ди  сверх- 

с1гЬ1^ыя    по'бтуплёЫя.    Въ   ра(^(^ную*  см*Ту  на"  1896  г. 
Дй'Ьпро^^ст^ое    Зев^ст'во'  въ    спец1а1льный   ДОроа^н^Й   Капи- 
1^а^ъ"1йГи^его  не  в^несло^  л/о  И91&'до&лада    Управы    Собра- 

н1ю<11йДно,  41*0  за  18^5*  г.  К1еречйслено  эгг^мъ  де11ствомъ 

вгё  до1»;Ь»'  Госуд^рстйённаго  каайачёйства  18.776  *р  64  к. 
и  о1^'|^А:I1»ё^б*^ейеречяелейиI^1г  6.889  ртб. '36  кбй./ й16го 
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«ЯП.-  там'  Я0.5в5  р^в.  а '^<Г'2?.5«д'  р1^:'Шк^''«Й 
сл4довкло.  В*  дохЬд1.  айе  ■  ̂:й«^4(1й:лЫйаго  ДЬ^)ож1^к1^о  ка- 

питала Да']^орово1с<)е  8ем<^тво  прйзнаепъ  йёобхбдпкыМ'^ 
ежегодво  ц^рвчисляп,  вм-Ьпо  20  Я «5  руб. — 22.520  руб., 
сдгЬдовательво  согласно  раз^чрту  Тмвр^тческой  Губер- 
ской  УпраВы;  и  въ  отомъ  Ллуч}\11  разно^лате  ока- 

зывается по'  расчету  причитаю]цйхгя  дор^жт^йу  капитал^' 
суммъ  только  аа  1895  >!<.'  ГуберЛе^гая  Упрг^нА.'  С0^7асТ|/6 

разсчету  Д^партал^^нта  ['')еударг1в**Йн^гд  '  Ка'л^гачгЛН^а^ 
1ЮСоб1с  кадН1>  отъ  Дм^^'ггровскаго  а(»м^тн^1  ни  Ь*^{^Г)  г  011р€- 

д'Ьляетъ  въ  22.520  р..  атакъ  какъ  последнее  11<^р(*ч'псАиД^|' 
до  обнародован1я  закона  I  |юия  1Н1)5  г.  ЗЭ.054  р.  56  к. 
и,11рслЬ  о6народовав1я  его  1  722  ]».  8  к ч  всого  13.776  р. 

64  ц..^  ТО' первая  оумма,  г.  е.  12.|()Гэ4  р  66.  к*,  согласно 
ирим']^ч.  къ  ст  1  доджны  считаться  принадлежностью 
казны;  остальные  же  10.465  р.  44  а.  должна  быть  пе* 

речислева  въ  «'вещальный  дорожный  кннита.гъ.  Дн'Ьпров^ 
екая  же  Управа,  какь  видно  изъ  доклада  ея(ст1».  Ни  1») 
считаетъ  подлежащими  къ  иеречп1лен1Ю  .1а  181>5  г.  въ 
спехцальиый  дорожный  каииталъ  7  0лько  6.888  р.  еи^е 
непервчисленвыхъ  въ  кавну  и  1722  р.  Н  к.  перечнсденныхъ; 

казн']^  уже  поел*  обнародоватя  закона,  т^ог^  8 Л»  10  р. 
Такимъ  образомъ  разница  въ  р;^(?11е1ахъ4Ч:Г>евнской  Зем- 

скр«.    У цравы  .  и    Днепровской.  с^тавДяей.  1858  р.  Ц  
к. 

4)  Тог  гЬмъже  самямъ  основае1ямъ  Губернская  У  а-! 
рава  расчитываетъ  суммы  1и'р«чиолш{1Я  ]  въ  слетцвдвишй 
дорожный  капиталъ  веодос1йг.1ьаго  Эе^отва  въ  сумм* 
27,  05  р.,  какъ  за  1а95  г..  гакъ  равири  за  1896  г., 

что  составитъ  55,810  р.,  тогда  какь  '  0еодоо1йское  Зем- 
ство, исчш'ляя  иособ1я  во  неправильно  втсен^^ой  въ 

см*ту  1895  г.  27.205  р.,  сч1Г*ает'ь  подлежащего  пере* 
числешю  въ  с пец>ад1'НЫЙ  дорожи ы^  каиит^эц!»  <54.41Х)  р., 
рааницг^  въ  разсчетахъ  на  1.400  руб^  ,  ,.       ,   .  -     1    ,   <(^  . 

•  6^  Пе^>екоискон  Земство  мвъ  поеобш  казн-к,  непра- 
вильно внцееннага  въ  см^гу  1ЬН5^  г.  въ  гуми1*  1 1.^02  р. 

ВА|*рта  12.002  р.  1«  ре  числил  о  19  1и1ркл«1  1'Н95  ].  нъ  до*» 

ХОДЪ  Государ^'твеннаго  Кавнач^йпгна.  как.ъ  ви'дно  тяяп^ 
отн(ШIвя^я  его  и»  имя  Губ^рвокоЙ  У|||1а1«1а  отъ  4  авгус^гА^ 

1896  г.  ВЦ  М;  1.621   2000  р.  Ы  к.  и  очйтаетьводлеж»*: 

/ 

.41ш1Ш1М111м1н11вима1 
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прига  перечна(ен1ю  ва  1895  г.  въ  саещакый  дорожный 
капиталь  Губернскаго  Земства  9.795  р.  6в  к.  и  за  1896  г. 
11.802  р.,  всего  же  21.597  р.  66  к.,  Губернская  же 
Уорава,  по  соображен1ямъ  уже  наложеннымъ,  считаетъ. 

что  посх>б1е  каан'Ь  за  1895  г.  и  1896  опред'Ьляется  въ 
12.002  р  аа  каждый  годъ.  а  тавъ  какъ  Перекопское 

Земство  леречцслело  каан'Ь  2000  р.  34  к.,  то  къ  ое^ю* 
чясдев1|0  въ  спешадьвый  дорожный  капитадъ  Губернскаго 
Земства  подлежитъ  аа  1895  г.  — 10.001  р.  66  к.  в  за 
1896  г.  12.002  р.,  всего  же  22.003  р.  66  к.  разница 
на  406  р. 

'  ̂   6)  Мелитопольское  Земство  по  см-Ьт*  1895  г.  посо- 
б1е  казн'Ь  ассигновало  совершенно  правильно  и  сообразно 
съ  разсчетомъ  Департамента  Государственнаго  Казначей- 

ства въ  суим^  26.9.32  р.  52  к.  Изъ  этой  суммы  до  обно- 
родовав1я  закона  1  1юня  1894  перечислено  было  въ  до- 
ходъ  казны  15.710  р.  66  к.;  оставалось  къ  перечислешю 
за  1Я95  г.  въ  спе]цальный  дорожный  капиталъ  Губерн- 

скаго Земства  11.221  р.  86  к.  да  за  1896  г.  26.932  р. 
52  к.,  всего  38.154  р.  38  к.  Такимъ  обрааомъ  разсчетъ 
Губернской  Земской  Управы  совершенно  совпадаетъ  съ 
расчетомъ  Мелитопольской  уЬздной. 

'(< 

'  .^р  Еэ1^Т0|>^5/?Ш !  3,€^ство  также  совершенно  пра- вильно и  сообразно  съ  разсчетомъ  Департамента  по  см'1^г]^ 
1895  г.  ассигновало  пособ1е  казн'Ь  въ  сумм'^  12.952  р. 
И8Ъ  коихъ  до  обнародован1я  закона  1895  г.  перечислило 

въ  доходъ  Государственнаго  Казначейства  6.476  р.,  сле- 
довательно къ  перечислешю  въ  спец1альыый  дорожный 

капиталъ  сл'Ьдовало  за  1895  г.  6.476  р.  и  за  1896  г. 
12.952  р  ,  всего  19.428  р.  Разсчетъ  этотъ  совершенно 

совпадаетъ  съ  расчетомъ  Е^патор1йскоЙ  У'Ьздной  Управы. 
ь)  Симферопольское  Земство  ошибочно  внесло  въ 

смЛгу  1895  г.  19.740  р.,  вм'к;то  сл'Ьдуемыхъ  съ  него 
по  равечету  Департамента  Государственнаго  Казначейства 
19.704  р.,  поэтому  Губернской  Управой  взята  въ  раз- 
четь  ата  последняя  суиио  и  такъ  какъ  Симферопольская 
Земская  Управа  викакихъ  перечислеи1Й  въ  казну  въ 

1895  г.  не  сд'Ьлала,  то  Симферопольокаго  земства  нри- 
чмтаетсявъ  ооещадьвыйдорожвый  капитадъ  39,408  р.  60  к. 

■         ,.||,).-    д       ........ ^ 
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9)  Таэрвческое  Губернское  Зе^ютво,  согдасно  р^ш^т 
Н1Ю  Прквительствующаго  Севата,  обязано  было  внести  в1> 

см4ту  18^5  г.  въ  пособхе  казн*  4.800  ̂ ».,  Й8Ъ  коихъ  пе- 
речислело  въ  доходъ  казны  до  1  11оля  1899  р.  96  к., 

следовательно  къ  11еречислен1ю  въ  сиец1альный' дорожный 
капиталъ  за  1895  г.  подлежало  2.иОО  р.  4  к.  да  осво- 

божденное пособге  казн'Ь  но  сид<'ржан1И  Губернскаго  Ста- 
тистическаго  рСомитета  1500  р.  и  но  см^т*  на  1896  г. 
4.800  р.;   всего  же  9. 200  р.  4  к.  ,^         г., 

Такимъ  образомъ,  по  рачсчетамъ  Таврической  Гу- 

бернской Венской  Уиравм  въ  особое  иодразд'Ьлен1е  доход- 
ной см'Ьты  Губернскаго  Земства  должно  быть  внесено  длг 

образовашя  спещальнаго  дорожнаго  капитала  302.909  р. 

88  к.  Боли  же  признать  нравильными  разсчеты  У']^здных'Ь 
Зекствъ:  Бердянсклго,  Ялтинскаго,  Дн-кировскаго,  Оеодо- 
с1Йскаго  и  Первкопскаго,  то  цифра  эта  долнсна  будетъ 

уменьшаться  на  14.700  р.  39  к  а  если  разницу  съ  Ял- 
тинскаго признать  въ    1.ь1()  то  на   1в.о10  р.    М)   к. 

На  основан1и  вышеизложепнаго  1-й  вопросъ,  выте- 
кающ1Й  изъ  настояшаго  докладн  заключается  въ  ел* 

дующемъ  въ  какой  сумм!;  угодно  будетъ  Со6ран1ю  оире- 
хЬдяти  спвЦ1альный  дорожный  капиталъ  Таврическаго 
губернскаго  земства  и  внести  въ  особое  11одразд1ЬлвН1е 

доходной  см-Ьты  на  1896  г. 

Вышеозначенную  сумму  (гпещальнаго  дорожнаго  ка- 
питала Губернская  Земская  У11{)ава  проэктировала  распре- 

д'Ьлить  между  уЬздами  соответственно  расходамъ,  произ- 
водившимися Уездными  Земствами  на  предметы,  пере- 

численные въ  ст.  1  зак  1  1юня  1895  г.;  но  такъ  какъ 

по  ст.  2  инструкц1и  Министра  Финан<"Овъ  разрешается  * 
Собран1ю  эту  сумму  ])азверстать  на  обп^емъ  основаши  по 

ценности  и  доходности  недвижпмыхъ  пмуществъ,  обла- 
гаемыхъ  земскими  сборами,  то  Управа  с(>чла  необходи- 

мымъ  представить  на  благеусмо'грен1е  щю:штъ  раскладки 
суммы  дорожнаго  капитала  и  но  этому  способу: 

11о  Мелитопольскому  У^дду 
1  Берд^г  некому 
»   Дн&1рОВСК011У 

» 

Ш 

69.982  р.  88  к. 

56.400  »  —  # 

65.807  •  -  » 

^ш^ м 
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Цо  9водос1Йскому      з^зду 
>  Симферопольскому     > 
»  Перекопскому 
>  Евпатор1йскому 
»  Ялтинскому 

> 

>  — 

38.576  р.  —  к. 
27.098 
20.523 
14.798 

19.675 
Всего.      .   302.90У  р.  88  к. 

Нсл'Ьяств[е  этого  и  на  основан1И  ст.  8  инструкщи  Ми- 

нистра Финансовъ,  Управа  им'Ьетъ  честь  предложить  на 

раяр!1и1ен1е  Со6ран1я  2-Й  воиросъ:  каким ь]изъ  диухъ  дредло- 

женныхъ  спосоГювъ  угодно  распределить  сумму,  ассигно- 
ванную къ  снещальный  дорожный  капиталь. 

На  оснонаши  прим'1^чан1я  къ  ст.  1  закона  1  1юня 

1895  г.  Министру  Финансовъ  предоставляется  поступив- 
П11е  ръ  1895  году,  но  до  обнародоващя  Сего  указан1я,  по- 
соб1я  казн'1^  изъ  аемскихъ  сборовъ  на  содержан1е  судебно 
мировых  ь  и  крестьянских  ь  учреждсн1й  зачислять  по  хо 

датайгтву  Губернскихъ  Земски хъ  Соб]»ан1Й  на  пополнен!*^ 
числящихся  за  земствомъ  недоимокъ  означенныхъ  посо 
б1Й  до   1895  г. 

Такихъ    суммъ    поступило    казн*    огъ    Бердянскаго 
У*8днаго    Земства    8.795    р     80    к.,    отъ    Дн*провскаго 
12.054  р.  56  к,,  отъ  Мелитопольскаго  15.710  р.  66    к., 
отъ    Церекопскаго    2.000  р.   84    к.,  отъ    Евпатор1Йскаго 
6.476  р.   и  отъ  Таврическаго  Губераскаго  2.216  р.   62  к 

изъ  коихъ   1.899  р.  96   к.  до   1   1юля  и   316  р.  66  к.  по- 
сл^    1-го  1ЮЛЯ,  всего  35.199  р.   42  к.  За  этими  же  зем- 

ствами. кром']Ь  Мелитоиольскаго  и  Ёвпатор1йскаго,    нако 
пились  недоимки  къ   1    января   1890  г.,  всл1^дств1е  недо 

разум^нхн    по  разсчету  сихъ  пособий    въ  сумм1Ь:   »а    Бер- 
дянскимъ  8.772  р.   16  к.,  за  Дн'кпровскимъ  4.273  р.    39 
к.,  аа  Перекопсвииъ  неизв-Ёстно  и  за  Таври ческщ^^ъ   Гу- 
бернскимъ  Земствомъ  2.000  р. 

Такь  какъ  недоимки  эти  обраэавались  не  всл^Ьдств1и 

неисправности  т1}Х1.  вемствъ.  а  только  недара8ум'Ьи1Й  въ 
разс'ипахъ  между  Депяртаментомъ  Государствен  наго  Ка- 

значейства и  Земствами.  недоразум^Ьы!й  разр']^шенныхъ 
Правительственными  учреждениями  на  основан1и  больше 
формальныхъ  причивъ,  то  и    представляется,  по    мнен1н> 

'-"-^ ыщшцт^ .л^„^ышм ^Ы1^к|М№А|| шм^мммми^^^ 
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Управ^л,  0СВ(/вательи6е  побужден1е  воспользоваться  о№. 

вомъ  предоставленнымъ  вышеуказанвыиъ  закрномъ  и  воз- 
будить ходатайство  о  по11олнен1и  числящихся  за  этими 

земствами  ведоимокъ  образовавш1ася  до  1^95  г.  Такое 

ходатайство  оыло  бы  гЬмъ  ум'Ьстн'Ье,  что  оно  иогло  бы 
исправить  ввмилость  закона  1  1юня  1835  г.  йъ  т^мг 

земствамъ,  которые  были  наибол+.е  нсправни  и  1^од<^кй^^'^ 
ясь  циркуляру  Начальника  П'Г)ерн?и  вносили  пособие  к«^Й- 
н^^>вже1^сячно,  или  по  крайней  м^кр'Ь  Въ  такой  ст<бк1В'^ 
своевременно,  въ  кикой  дозволяет  иНъ  финансовые  Ьрд)^- 

ства.  По  втону  же  предмету  возбуждают*  хбдатайс^тва^ 
Бердянское  и  Дя-Ьпровское  У-Ьздйкгя  Земс^а.    '  '  '^ 

На  основаши  Вышеизложеннаго,  прелагается  3  й  во- 
проса угодно  ли  будетъ  Собран!»)  уполномочить  Губерн- 
скую Земскую  УпрЧву  на  во8булгд»^н1е  этого  тсодатайства 

предъ  Министром*  Финансов*.  '  '        »         ,'>    '»  ^ 

'    'Днепровская  У-Ьздпая  З^права  по  обнародовании  уже 
закона  1   1юня   1895  г,  а  именно  31     шля    пере^цсли1з^а 
въ    Государственное  ГСазначсйство  изъ  агсигнованныхъ  ръ 

1895  г.   въ  пЬооб\е  казн-Ь  суммъ  1.7^2  р.  8  к.  и  Таври- 1 
ческая    Губернск'ая    Земская  Управа  31^  р.  66  к.    так> 
какъ  эти  пооЛ'Ьдн1я  суммы  составдяетъ,  по  точному  см!|^- 
слу  прим'1ёч.  къ  ст.   1-й,  принадлежность  спещальнаго  до- 
рожнаго  капитала  Таврическаго  Губе^)нскаго  Земства^  тр 
следовало  бы  также    возбудить  ходатайство    предъ  ̂ -м;^^ 
Министромъ о  нозвращенш  суммъ этихъвъ состав* с цещал^»-., 
наГо  дорожнаго  капитала,  почему    предлагается  на    раз- 

р-Ьшенте  Собрашя  4-й  вопросъ:  угоддо  ли  будет*    Собрат. 
Н1ю  поручить  Управ*  возбудить  объ  этомъ    ходатайство? 

Ца    основаши  ст.  5  закона  1  1юня   1895  г.  отъ  ус- 

мотр']^иш  Губернских*  Собра;^1й  зависит^  обравованщдй  мо  ̂  
ст,.  3  спещадьный    дорожный  капиталъ  обращать  ц^  до-  , 
рожныя  сооружев1и,  исполняемый  расдоряжен|емъ  Губерн-?  , 
скаго    Земства,    или.   назна'шть^   И9ъ  них*  пособия  У^^ад^  I 
ныи*  Земствам*,  или  же  передавать  их*  в*  распоряжение 

посл'Ьдних*.    Правило  это  было  аагкмъ  раа*ясиено  и  до- 
иолнеано  ст.  7,  8  и  9  инструкц1и  Министра  Финансов*,  . 

утвержденной  6  Ноября,  въ  том*  смыс4'1&,  что  ири  вымлчЬ  • 
пособхй  въ  аостановден1и   Губервскаго  Земскаго  Собран1я 



^'"'^^^''^щттщ. 

I 

шт 

I 

-ц  - 

доджно  быть  съ  точностью  оиред'Ьлецы  расходы  У'1^8дааго 
Земства,  ва  которые  разрешается  ему  выдать  оособ1е  за 

счё!^  сумк^Ё»  ̂ «фожваго  капитала.  Неиарасходован^ыя 
остатки  возвращаются  въ  дорожный  капитадъ. 

До  ̂д*  же  9-й  1^бр|едавать  въ  расиоряжеы^е  У%щ:!^^ 
ЪЩЕ^  З^ст^ъ  суУ^^  саец1альваго  дорожваго  кадитада 

м^^^р  ;гра^^кд  ̂ а  точно  оирвд1>лвнныя  иотреОнос^и  1«  >|^ 
итн€  ц^кь  под»  услоеимь  предтршпельнаго  составлетя 

]^пз(^н^1М^  31смсщом1  планофъ  и  технических»  цочиме^ 
шй  ,  рл^  ,црри9^орства  рпботь  по  улучшенгю  воротной 

^ЩРЩпЩ'^:  из^схрдоваши   уцомянутыхъ  суинг  У'Ьздвое Земство   обязано    рТЧетНОСТЬЮ  ПреДЪ    ГубЭРНСКИМЪи»:  .'м:;  .:    ,| 

,,  ̂ "Ь  .у,ф«эднц^  Земства  возбуждаю  гъ  ходатайс-гва  о 
и^Р^да«1|1  ц>  расдрря^ен1е  вхъ  причитающихся  съ  вихъ 
^^щл;^  Э?>  специальный  дорожный  каанталъ^  однм  только 
на  дорожные  потребности,  друг1я  д&е,-  какъ  на  зтн,  т^къ 

и  др.  земсюя  нужды.  Основашемъ  для  такого  ходатай- 

с^'ва  служатъ  слЪдующ1Я  соображен1я:  Днепровсв,ое  Зем- 

стЬо'  ̂ ёуказывая  на  как1я  именно  потребностя  у^зда дожа&йы  быть  употреблены  эти  суммы  находигь,  что  они 
отШ)Ь  не  могут]!»  считаться  обще  губернскимъ  земскимъ 

с^Шбмъ,  по  этому  и  не  должны  быть  расходуемы  на 
обще  гу(^е|)нск1я  надобности,  что  Губернское  Земское  Соб- 
рен![е  должно  бы  передать  ихъ  въ  распоряжение  у^Ьздныхъ 

на  тФхъ  же  основашяхъ,  какъ  это  сд']^лано  по  отношенгю 
к4  штрафнЫмъ  суммамъ.  Остальныя,  придерживаясь  то- 
гоз1се  6сЁован1я,  ходатайствуютъ:  Бердянское,  Перекоп- 
ск^>е,  Мелитопольское  и  Симферопольское  о  передаче  сихъ 

суммъ  на  дорожныя  уЬздныя  потребности,  значительно 
разширившимся  съ  т^Ьхъ  поръ,  какъ  Губернское  Земство 

передало  8ав'Ьдыван1е  уЬзднымъ  почти  вс1;  дороги  и  до- 
роЖныа  сооружения,  ааисключешемъ  сооружешй  на  поч- 
товыхъ  УраЕтакъ.  9еодос1Йское  Земство  ходатаЙСТвуетъ 
раарФшнть  ему  посгройеу  указанныхъ  особой  коммисс1ею 

подъ^адныхъ  путей  на  счетъ  спецтальнаго  дорожнаго  ка- 
иитала,  яоаавнсямо  отъ  сегЧ)  просить  о  возбужДенш  хо- 

датайства о  выд'Ьлен1И  изъ  сего  же  капитала  в1/течен1и 
10  й^тъ  но  3000  р.  на  постройку  6еодос1Йской  земской 

бо1ьм1^ы    и    единовременно    5000   р.  на  развит1е  ыарод- 

.  )., . ■  .  .^  ■■  ■■-1.  -А^  .. 
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я11Ь^^(]1б^|1зОБа^^'  й^  ̂ •ЬвдЙ;  наконецъ  ЁвЙтор^кское  *  хо- 
датайств^етъ  объ  обращеши  на  этотъ  капитадъ  рЕаоходо^в'^ 
на  улучшвй1«»  медицинской  части  въ  уЬяд*. 

.)г>»гг.^^5^  эти  ходатайства,  по  кн'Ьн1Ю  Губернской  Земской 
Управы  являются  преждевременными  и  не  поддежащйн^ 

удовяе+воре'тю  во  Ьхъ  по  точному  смыслу  ст.  9  ин- 
струкции М^1нистра  Финайсовъ  въ  силу  которой'  въ  рас^ 

й6|)^^Ж6й1ё  У-Ьзднаго  Земства  могутъ  быть  передаваемы 
суины  сп('Ц1альнаго  Дорожнаго  кайитала,  находящагося 
въ  распоряжен1п  Губернскаго  только  на  точно  опред'Ь- 
лейныя  потребности  и  не  иначе  какь  поЬъ  услошмь  шёЬ- 
вйрнтельнто  составленья  угьзднымъ  ̂ емсте<>мъ  неоозсо^ 

димихъ  плановъ  и  технически.')  д  гсбчисмнШ  для  произ^ 
водствй  работъ  по  улучшенью  дорогъ. 

"Между  т-Ьмь  ни  одно  иаъ  уЬзныхъ  аемствъ  не  тодь* 
ко  не  представило  требуемыхъ  закономъ  плановъ  и  Т|еХ'» 
нйческихъ  исчислен1й  на  тЬ  дорожн1я  какш  должны  быт^1 
произведены  за  счетъ  спещальнаго  дорожнаго  капитала; 
но  за  исклгочешемъ  Веодос1Йскаго  не  указали  точно  и 

определенно  и  т*  дорожн1я  сооружен1я  расходы,  на  ко- 
торые могли  бы  быть  обращены  на  тотъ  капиталъ  въ  той 

или  иной  сумм*  подъ  отчетно  (ст.  7,  5  и  9). 

Основан1я  принодимыя  Уездными  Земствами  для  пе- 
редачи, въ  распоряжен1е  ихъ  причитающихся  съ  аихъ 

суммъ  спещальнаго  дорожнаго  капитала  ааключаюте^ 
гдавнымъ  образомъ,  въ  томъ,  что  суммы  эти  составляются^ 

ияъ  уЬзднаго  земскаго  сбора,  сл'Ьдовательно  обращать  ихъ 
на  общегубернск1я  надобности  было  бы  неправильно  и 

нес  праве  ддййо.  Новопервыхъ  губернск1й  земск1Й  <^бо|1Ъ 

предназначенный  какъ  на  дороз^выя,  такъ  равно' '  и  н^, друпе  оби1егубернсК1я  8емск1я  потребности  и  составляется, 

посредствомъ  раскладки  изъ  уЬддныхъ  же  земскйхъ  сбо- 
роВЪ)  во  вТбрыхъ  основан1я  эти  не  только  не  подкрфц- 

л^^^Ы  д^кьном  !  1юня  1895  г.  ст.  3,  4  и  5  и  инст^уЕ- 
ц1е№  Министра  Финайсовъ  ст.  3,  7/8,  9  и  Юк;  Ир  вахо-^ 
дйтбя  въ  прямомъ  пр6тивур'Ьч1и  какъ  съ  буквдльвымъ 

СМЫСД0М1»  статьи  3  ра8р'1^шающбй  распред'Ьдять  доли  сое-' ц1йльнаго  дорожнаго  капитала  между  уЬадами  на  общеМ 
осво0ав№  по  сгоимбсти  и  до1одвоств  вейелъ^  такъ  в  съ 

/    -'  —  ■--^^У    ..    .•  у  ■     :    ̂.   
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Это^о^   какой    разъасае^ц^.  Щ|ркудя- 

Ги^И^ра'Вн)[Т)>^ннвхь  Д'1^дъ  (^тъ  11  октября  1895  г. 
По  6бъяср«ц1ю  1,\  Министра,  ЦрааительотвО)  В1»  осл&- 

Оден1е  цостигшагоРосс1ю  сел ьско-хозяйствеы  наго  кризиса, 
У^знало  с^Ецественно  н^рбяояимыиъ,  въ  ряду  других!» 

№ъ., 'улу<1шитъ  и  усов^рщеыствоэать  пути  сообщедЦ,  для 
о^легчекш  аерёдв11жен1я  седьско-^^озяйстведшшъ  в  ;Др. 

про)1уктовъ^;  Оъ'  этой  ц'^^.е^ью  оыо  ,р^шилос|>  на  громадная 
затраты'  но  сооружению  ц'Ьлой  с^^ти  жел'^зныхъ  дорогъ  и 
на  удучшещя  водных'ь  сообщенш,  лежащихъ  на  госу- 

дарственно'нъ  попечев1и,  но  В1|1зст1^  съ  т'Ь)(^ъ  признано 
был<^^  что  и  э|*в  огромный  затраты  Государства  не  дос- 

тигнуть ц'Ьли,  если  не  будутъ  улучшены  мЬстныя  пути 
сооо1цен1Я  и  оодъъздные  пути,  отнесенныа  къ  обязан- 

ностямъ  зеискихъ  учреждешй.  Улучшить  же  эти  м'^Ьстныя 

и Чюдъ^здные '  пути  при  настоящихъ  бюдж'етахъ  Земства  и 
бьШ  6тягчен1я  пла'^ежныхъ  силъ  насе;^ен1я  не  предста- 

вилось бы  возможнымъ. 

^*'  Йотъ  почему,  по  объяснешю  Министра  Внутреннихь 
Д'Ьлъ,  [Государственное  Казначейство  поставлено  было  въ 
небЬходимоб1'ь  отказаться  отъ  пособ1й  земскихъ  учрежде- 

шй' казн']^  по  с6держан1ю  судебно  административных^  и 
крестьянскихъ  учреждений  въ  сумм*  5.800.000  р.  и  обра- 
тп^>'  И'у  еуиму'  на  дорожный  капиталъ,  нредоставлеввый 

в^' рНстряжейк  губернского  земства  на  улуяшен1е,  уст- 
р<И?(*.'ГВ^"«  сОдерЖан1'е  такИхъ  дорогъ  и  нодъ-Ьзныхъ  путей, 
кот^рЁа^  им*ютъ  сельско-хозяйственное,  промышленное 

и^  ̂ Ь111^чбСКое  значение.  ' 

^!д]^[Я  достиясен1я,  нам'^^ченной  Правите  л  ьствомъ,  ц^дн 
1^^нистръ  Внутрённихъ  Д'ёдъ  признаетъ:  1)  что  вастоя- 
тЬЁл  6рган118ац1я  дорожнаго  д^Ьла  въ  хозяйственвомъ  и 
техгачеекомъ  отношен1и  должна  быть  признана  неудов- 

летворительной и  что  необходимо  создать  такую  орга- 
н%1т1^т^  при  которой  Губернское  Земство  руковид^ило 

б(^^ёа  прши^мностью  его  веоеиля,  2)  Что  необходимо  н<^ 
во^^^^в8Д'Ьлен1е  дороп»  оо  экономическому  вначешю, 
таКъ  какъ  настоящее  ра^'Ьлеше  нхъ  не  соотв'1^тствуетъ 
с^е|1^айрму  иер<^движен1ю  грузоьъ,  3)  что  необходимо 

с(^Л%т^тъ  кцу^у^ёЩ  на  устройство  цодъ1^двыхъ  путей  къ 

..  '^1^-^.=.-.. ■      ■       .  ̂     ■»-       .А^^      >    И   '|  ■    I     'А 
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станццгмъ  жед'Ьзныхъ  дорогъ,  которые  оообеняо  требуются 
Д1а  пер9движва1я  сельско-хоаяйственныхъ  продуктовъ  ж 
Д1Я  усилешя  движен1я  по  жеа'^Ьанымъ  дорогамъ.  4)  По 
эпону  представляется  необходилымъ  разработать  общ1в  я 
яри  томъ  такой  планъ  устройства  и  улучшен1Я  дОрогъ 

въ  гу6ерн1И,  что-бы  онъ  соотв'Ётствовалъ  не  только  су«^ 
щ^ствующей  сЬти  жед']^аныхъ  дорогъ,  но  и  дальн'Ьйшему 
ея  радширен1ю. 

При  такой  постановк*]^  дорожнагб  д'к1а  вемыслямо 
достигнуть  наи^чеыныхъ  Правительствомъ  ц'Ьлей,  если 
снова  децентраннзовать  его  и  весь  предоставленный  Пра- 

вительствомъ дорожный  капиталъ  передать  въ  расиоря- 
жеше  У']^здныхъ  Земствъ,  даже  при  услов1и  обращетя 
его  на  м^^стные  уЛ^здные  дорожные  потребности.  Очевиднб, 
что  пришлось  бы  опять  пр1йти  къ  тому-же  безъсистем' 
ному  ведешю  дорожнаго  хозяйства,  которое  признается 
Правительствомъ  вреднымъ  и  подлежащимъ  упраэдненхю. 
По  этимъ  же  соображен1ямъ  не  можетъ  быть  выдаваемо 
У1^8дныиъ  Зеиствамъ  и  иособ1Й  изъ  капитала,  впредь  до 

установлен1я  Губернскимъ  Земствомъ  общей  с^^ти  дорож< 
ныхъ  сооружен1й  и  подъ']^здныхъ  путей.  За  симъ  уже 
Губернское  Земство,  на  точномъ  основан1и  ст.  7,  8  и  9 
инструкц1я  Министра  Финансовъ,  можетъ  выдавать  по- 
соб1я  и  даже  передавать  полностью  У1>дднымъ  Земствамъ 
суммы  дорожнаго  капиталя,  но  только  на  содержанхе  и 

улучщенхе  дорогъ  и  подъ'Ьздныхъ  путей,  вошедшихъ  въ 
об^цую  СЕТЬ  путей,  нам1:ченныхъ  Губернскимъ  Зеискимъ 

Собран1емъ;  остальныя  зат'Ёмъ  дороги  и  дорожныя  соору- 
жешя  должны  быть  отнесены  на  общ1я  средства  У1^зд- 
наго  Земства,  такясе  точно,  какъ  это  д'Ёлалось  до  нас- 
тоящаго  времени. 

Что  же  касается  до  возбужден1я  ходатайства  въ 
порядгЬ,  установленномь  ст.  7  закона  1-го  1юня 
18^5  года  и  ст.  2  инструкц1и  Министра  Финансовъ, 

объ  обращен1и  н'Ькоторой  части  губернскаго  дорожнаго 
капитала  на  друг1Я  потребности  У'Ьвдныхъ  Земствъ,  то 
тАк1я  ходатайства,  по  мн1^в1ю  Губернокой  Управы, 

могди-бы  им1Ьть  н'Ькоторые  шансы  на  усп'Ьхъ  въ  томъ  лишь 
сдучйФ,  когда  бы  за  удовлетвореи1емъ  дорожвыхъ  аотр«б- 

^^.>..    с.    ■>„..—  .> ^.ц.  ■^■.■ч^^.-.. 
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^Т^1^^щ  о6ц&}^ущцшдлчи^Ь .  Ш  остаггюи.  лВ«''вастдя«^  ши 
цррия^  когд»|еще  не.соо1'а»л1шъ  лданъьдорогк  «1  <9(Ороя1> 
цьп^!  ,^ор|)у|И<ем1^  |Я|  ее  мри^дена  въ  1Езв1ютаость  вх?ь 

0^1|11рС1>)  :  л<^/  эги  !  х(^де|т«й4Г1гва    явлаюто11 !  ор««дев)^ 

нованш  ЦЕ^куляра  Министра  Внутреннихъ  Д$)^^^'{($'^^  (1 

0К9^Р)Ц«,  э1>1р*^)ФТать  |0(шр1)  цлап!»  устройства!  >о'Ь'1К '  1  шос- 
с^11|Л(1ц ц^Груктовыкъ  ддрогь  и. улучшении  дощивнык^ 
с(]|рр;73(^19»гР\а0ходи{||1а|  ка1ч>рь№<  дояжвы  бцть  абращ^яы 

и%,^срв(и^л^нм4  :АО|М)01^Цмй  А'у6ьР"<свай  капита^ъ,  дм  чего 
цр^Д97Р4|1<ть  ир^рав^ю  11абрауь  еоимиосш  иаъ  фг.  ИредгЬ* 
дат^^|ей.»У)1>аА|{ы«ъ  Уиравъ^.котаро!!:  и  поручить,  сивш^ст- 
щ,  СЪ;  ГуОерыс««)&/  Увраь)»й|111|^о^ктиро»ать  иланъ!  устрой' 

с;(Э(^  дор^»!"!)  и  дорожоынъ  сооружошй  губерши,  планы' и 
с^.'ктд^.  М1Ц5Д*дн«х'Ь|1М,ц[>чередьикъ.  устройства.  Зд^сь  бу- 
д^^'ъ^ум'Ьсгно  (Цаиомнмть  Сабраа1к>,  что  вопро«ъ  о  оодъ^^ 
"^^дщ^хъ  <^угяхь  еще  «ъ,  1.890  года  1зганлмая'ь  вви[Ш!ан1е 
Тгц^ричео^аго  Гу|^в[|1Н(рка1)а  >ЭеМст»а  »;  юсоб^ыиъ'  совйща- 

щ^>  8г^  монд  1  аао  ̂ г.  4ГЭЫ  гг.  ЦредсЬдатедвй  Уоравъ'  и 
др.  преддтавм то4н;/114  Земства^  хюдъ  лредо^да'гедьствои1> 
Цаца491гиикй  |1!уП;^риш«мнам'Ьчены  били^  сл!Ьдуншцв  щоюсй^^ 

Р»11*в^^ЦЭ.К1иДЛ,113ДИЫе    пушим;:   -и    .!п;;11^,мч''''      '♦*'-•'     ''    ̂^''^•'■■. 

неН1й 

^''  'З)  Отъ  ЙА)дя^сЁа*др  с.  Поповки: ''*'.'     .        ,,  <б4  в. 
-^'•^У^^  /ь-М^^гойблЙ^Дб  Дмв^^1евЙ"  :    Т        П^. 

3837>  в. 

^^  Г  оче^).  оыла  н^м'вчана  дишд  р;гъ  ̂ Церд^нсща  до.  ̂)оль(бг 

^^ТЙ'^Й!  ..%>  ".?^?^^^?^^  ея  ц9>(^^|<^;оа.  у1^ду,,до,р,    Цщг 

от    .411Т)1/.'»Г.  Ш{лМм*1'^(»ШЛЫ:К4^1^1  утад111^    ..и     пин  гиг*;  • 

,Iим^.^у  Оп/1 11ршщ|Ла'до ст.  Ми^айзювкя  Л.-^.^^'^*^'  '*'"*'* 

жмр^|  И'  дал*1'  .*иШ1Гл^  Миxапл•ов^с•у;ч"^:-В*^^6^•'''"^*'^'^'"^•^'•^ 

8«рку««  д»|.«Каи«1ии»п*;''";Ч-"*^Ч**'Л^  V    .     /^^"^^  1*6в''й. 
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2)  Отъ  Гг  ]!^л11тоор#а  1[ерад1^  Веовюв  н»  I   У^. 

Ново-Алексанэд)оэ|?у— 65  в.,1:Р"ь  |?л«1*тви,  кь  ^    ;и/|^11.г 
Дв'^Ьпру,  къ    Большой    Лепатих*  40  в.  и  че-  (х  «п  Г)  I 
рвзъ  С*рогозы  на  Торгаевку  25.    ,.     •  ,   ̂ х .  13^  в. 

, ,                                 ,.  235  в. 

.^     Оба  пути    нризйайы'  комм  иссгёй'    один  ̂ -  ' '^^       ' 

/ 

г  I    I 

ц(дао    важными  .'И  ̂ •частЕА  Н.-Б'Ьлоэер&я  ст. 
М^xа^йловка  25  в.  и  Весе:^«  адел«д:опял|^.35  в.,  гго  .  ? 

какъ  подъ'Ьздные.    ирставлен!^  на  I.  оч»^4)^дь.       р 
по  днепровском^/  утьзду,  .  ̂^-   /1 

^   ̂})\  Отъ  Каховки  до  ст.  Торгаевки     .      .  46  в. 

2)  Отъ  р.,  Бри1)ав1>,    |1а,  Ди^р*,1  на  !Нв^    )    '/'^ 
вую  Маячку   13  в.,    Старую    Маячку     Ю    в.,  т».}    >•    !    • !! 
Каланчакъ  28  в.  и  дал']^е  на  11ерекои,ъ    .     .  82  в. 

3)0тъЛлешвкъ  черезъ  с.  Раденгкое  17  в., 

Больш1е  Копани  8  в.'  и  До  Отарой  Маячйй 
15  в.,  всего  .      .      .      .      .     .      .      .      .      .      .  40  в, 

•4)  Отъ  Г,-Присгани  ч^реаъ  Збуры>ику  до 
с.   Чула&овни 

)■. 

'    Звачеше     вс*хъ     ̂ итй    н^^изнано  тгом- 
мисс1ей  для  иятересовъ    уЬзда    одйнакойьзмъ. 

Путь    подъ  .1Н?  4  я  участки:    Новая    Маячв;^(' 
Бритайь  13'  й-    *  Раденско^  -Алешки   17  в', 
признаны  подъ'Ёздными 

22*/>   в. 
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'  ■  Ль  Псренопсиому '  уп>зду.     ' ' »  '  '  ^ '- ' 
1)  Отъ  ст.    Джанкой  'до  южной    оконеч- 

ности Огараго  озера  и  дал*е  на  ПерексиЛ    .       ''     бЪ  в. 

*  Признаны  коммисс1ей  поД'й^ЬздйъХми. 

^'^  По  веодосшскому  укмк^,'^      ','      '!^ 

•  1)-0тъ  Карасубазара  ̂ д)6' СV  Гирагдд^'  Й4  "  '"  " 

соедив(ж1е     съ.    существующими     участ^сомъ'    "^        ' 
шессе  отъ  веодос1и  до  Карагрзац,,^,,,..;  >     ♦ли   I  ̂ ^^  "• 

2)  Отъ   ввОДОС1И     до     с.     ЦариаЧ!|»  2:4   В-,.1(м:и::    !« 

отъ  с.  Султаыовки  до  Керчи  27  в.  ̂ ,^^  ,^,^^.  .     ,  ̂,^,^>'  е. 

'   8)'0тъ  г.  Керчи  до  спуска  \}^Ш!^^Р'.^1.илЛ^ 

/  г 
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№№  2  ■  3  признаны  Кот1исс]ей  подъ^ 
Жадными   и   подлежащими    шоссирован1Ю    въ 

I  очередь,      -^м-  ̂     'и  -^^    ̂ ^/.^г.-и.    гх,;--..-. 

/   пр. ' По  Симферопольском!/  уп^зду. 

1)  Отъ  II  Салгира  до  ст.  Тулатъ      .     . 

2)  Отъ  ст.  Ведьбекъ  до  с^кв.  стороны    . 

8)  Отъ  Зун  до  Карасубазара  .     .     .     . 

4)  Отъ  с1;в.  стороны  Севастополя  до  ст. 

Тулатъ     ,     .     .     .     .     .     .....     .       

.■I   •'•  .  '    •     '•     ■      ■  ■  '  104  в. 
№№  1,  8  и  3  постановлены  Комиисс1ей 

на  I  очередь. 

По  Ебпаторгйскому  угьзду, 

1)  Отъ  Ёвпатор1и  до  ст.  Тулатъ  до  пер- 
вой очереди    4о  в. 

Губернское  Земское  Собраше  XXV  очередной  се^сш 

199]  г.  постановило:  утвердить  эти  пути  и  поручить  Гу- 
бернской Земской  Управ']^  ходатайствовать  о  проиаводств^Ь, 

за  счетъ  земства,  черезъ  правитедьственныхъ  инженеровъ, 
изыскатй  и  составден1е  см^Ьтъ  по  устройству  шоссе  на 

на  нам'бченныхъ  выше  путяхъ  и  для  производства  изыска- 
шй  ассигнованы  въ  распоряжеше  Губернской  Земской 
Управы  5000  р. 

Розыскан1я  произведены  приглашеннымъ  для  сего 

инженеромъ  Бошнякомъ  сл']Ьдующихъ  подъ']Ьздныхъ  в']^твей: 
Алешки  ~  Радонскъ       18,8з  в. 

Британь  —  Новая-Маячка   12,80 

Каховка  -  Торгаевка   56, бв 
Годая- Пристань— Чулаковка   22,4о 

II  Салгиръ- Тулатъ —Евиаторхя    .     .     .     .58,20 

Вердянскъ —Вогородицкое   42,вб 

Прншнбъ— Михайдовка      ....     ;^*   .    27,7о 
Токмакъ  -  Пришвбъ   9,в9 

'    Л#дат1ХА-  С1крого8ы     .     •     .     .     •     .     .66. .'1    ̂ 01 

гЛш^ЛышЛкл „млЧШ!^/»!^ .  ,...  .  .л..^..,  .....     .^— ..-^  и^..... ■:;.^.  ■ -,.>..^.1.  ^4.;  ■■  ̂ .т.^ 



1щщ^^^щ1-  чят 
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|Водяно  на  Дн^прЪ  .     .     .     .  ' .'    .  .    \    '  в,^'' й. 
Мелитополь  -  Веселое    .     .     •     .     .  .     .    36,бб  » 

Джанкой-  Старое  озеро  -  Перекопъ .  .     •    78,бО  » 
.,_.,..,..    .^^..     ....  416,18  в. 1ана11ъ  и  техническимъ  исчислев1емъ  его  показана 

1ре  11ротажен1е  и  стоимость  каждой  в'!Ьтви  шоссе  какъ 
видно  И8Ъ  прилагаемой  таблички:  > 

Ная1квнован1е  шооое. 6  •• 
о.  <в    • 

«    2    5- 

Он» 

Салгиръ-Тулатъ  —  Еип»- 
гор1Я   

Иришибг  — Ммхайдовка 

Меашоооаь — Веселое  . 

Прмстаиь—  Днепра  — 
Водяное   

Леаатиха—  Н1жв1в-С*- 
роюзы   

Токуакъ  — 11рвш1бъ.     . 

Джанкой— Старое— озе- 
['0 —Перекопъ      .     .     .     . 

Стоимость 

!•!  версты. 

Общая 
стоимосИ. 

РУБ. 

Г7В. 

53  V» 14609 - 

27";  10 17941 

72 

36\2 21796 90 

6V4 10379 
бб! 

56 18558 
45 

9  "/10 
23849 16 

73»/» 25897 

87 

77719^; 
496985 

796860 

64872 

1.039273 

281098 

1.90И493 

Пр|и%- 
чав1е. 

Итого 
262,» 5.279783 

67 

68 

82 
38 

40 

78 

" 

Быть  можетъ  коммисс1я  прианаетъ  возможнымъ  въ 

оящую  же  сесс1ю  иересмотр']Ьть  с']^ть  нам^ченныхъ  въ 
1  г.  шоссейных!'  11одъ']^здныхъ  путей  и  теперь  же 
уцить  къ  устройству  одного  изъ  нихъ  на  счетъ  спе- 

напЬ  доуожнаго  капитала. '    '      л 
Всл!1Ьдств1е  пего  предлагается  на  разр1>шен1е  Собра- 
вопросъ:  угодно  ли  будетъ  избрать  коммиссио  изъ 

Председателей  У-Ьздныхъ    Управъ    и    гг.    гласныхъ, 
стно  съ  Губернской  Управой,  которой  поручить  уста- 

ть общ1Й  планъ  устройства  и  улучшен1я  подъ'1^8ДНЫхъ 
й  дорогъ  и  дорожныхъ  сооруженШ  которые  должны  быть 
^ны  на  спещальный  дорожный  капитадъ.  Этой  же 

ли^^ шшы^,^ЫШШшыяIШ^^ 



коншсеш  пору«игть  выработать  порядокъ  споеобъ  ж  очере] 
устройства  проэктированныхъ  л}тей  и  проч.  что  тр 
буется  циркуляромъ  М.  В.  Д.  11  оЕтября  отъ  п.  п. 
до  4  включительно.  Если  бы  работы  возложенный 
конмиссш  не  могли  бы  быть  закончены  въ  течен1и 

стоящей  сессш,  то  8аключен1е  ея  представить  на  раз{ 

шва1я  сд'Ьдующаго  очереднаго  Ообраи1я.  Въ  настоящее 
1896  г.  согласно  закону  I  швя  1895  г.  п.  3,  инстр] 
ц1р  Министра  Финансовъ  6  ноября  ст.  Ю,  и  циркуля] 

Минкстр(а  Внутреннихъ  Д'клъ,  суммы  соещальнаго  д| 
рожваго  капитала  могли  бы  быть  обращены  на  улучш! 
Я1е  а  усовершенствован1е  существуюшихъ  дорожныхъ  с( 
оружен1й;  обычный  же  ремонтъ  ихъ  для  поддержак 
только  въ  прсЬздиомъ  состоян1и,  Управа  проэктируе:! 
отнести  на  обпця  губернск1я  сборы.  Сообразно  съ  эти1 
предположен1емъ  расходы  по  улучи1ен1ю  и  усовершенс^ 
вован1и  на  1896  г.  существую  щи  хъ  дорогъ  проэкти| 

ваны  въ  особомъ  приложен1и  расходной  см'ЬтЁ  спец1ал4 
цаго  дорожнаго  капитала,  а  расходы  на  обычный 

монтъ,  для  поддержан1я  ихъ  въ  11ро']^здномъ  состоя! 
ароэктированы  въ  общей  см^Ьт^.  Въ  см'Ьту  же  расходов 
на  спещальный  дорожны  калиталъ  на  точномъ  осноьая)! 
инсгрукцти  Министра  Фиыансовъ  и  цыркуляра  Миви|{ 

терства  Внутреннихъ  Д']Ьлъ  пом1}щеиы  расходы  на  у| 
рЬвлеше  дорожною  частью,  на  надзоръ  за  исправным  ь  с|{ 

сгояшемъ  ихъ,  на  составлен1ё  дорожной  караны  и  пр. 

11редс'1Ьдатель  П.  Щастливцевь* 

Фурсенко. Члены:    {  Гаркойенко. 

Етради, 



^^^ 
**  -,  ̂'-<' '^^■' 

"^  Г^ИГ^-Р*' I     ч  т>"ЭС~    ̂ ^^^"Т"^^        '^т       ̂     -г 

О 

—  839  — Прможвн1в  А  ее. 

Заилючен1е    Ком11исс1и  по   ра8С110тр%н1ю  доклада  Управы 
по  приведен1Ю  въ   д^йств1е  закона  1-го   1юня  1895    года 

относительно  дорожнаго  капитала. 

По  обсужден1и  доклада  Губернской  Управы  по  при- 
веден1Ю  въ  ис>полнен1е  Высочайше  утвержденваго  1  Тюня 

1895  года  мн']^н1я  Государственнаго  Гов*та  объ  отпесен1и 
на  о6щ1я  средг'тва  Государственнаго  Казначейства  н-Ько- 
торыхъ  расходовъ,  покрываемыхъ  изъ  аемскихъ  сборовъ, 

и  циркуляра  Министра  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  преподаннаго 
въ  разъяснен1е  этого  закона,  Коммисс1я  поставила  на  рЬ- 
шен1е  свое  нижесл'Ьдующ1е  вопросы: 

1)  Признать  ли  правильнымъ  сделанное  Губернскою 
Управою  исчислен1е  дорожнаго  капитала  на  1896  годъ  въ 
сумм*  302909  р.  88  к.? 

2)  Передавать  ли  на  основан1И  5  и  7  ст.  закона  1 

Тюня  1895  г.  дорожный  капиталъ  У'Ьзднымъ  Земствамъ. 
въ  дод^Ь  участ1Я  каждаго,  подъ  услов1емъ  соблюдены  по- 

рядка, указаннаго  ст.  9  Инструкцш  Министра  Финансовъ? 

3)  Возбудить    ли  ходатайство  о  яачислен1и  проияви- 
денныхъ  до  обнародован1я    закона  1    Тюня    1895  г.  взно- 
говъ  въ  погашеше  недоимокъ,  накопившихся  до   1   Янпа 
ря  1895   г.? 

4)  Возбудить  ли  ходатайство  о  возпратЬ  въ  спещ- 
альный  дорожный  капиталъ  взнесенныхъ  поел!»  обнародо- 
вашя  закона  платежей  Днепровской  У-Ьздной  Земской 
Управой  1772  р.  08  к  ,  н  Губернской  Земской  Управой 
316  р.    66  к.? 

и  5)  Оставить  ли  разверсташе  причитающейся  доли 

Губернскаго  сбора  въ  сумм'Ь  6,300  р.  на  прежнемъ  ос- 
иован1и? 

Ъс^  эти  вопросы  разр'Ьшены  Коммисс1ей  утверди- 
тельно, И8Ъ  нихъ  1,  3,  4,  5  едивогласпо,  а  2  большив- 

ствомъ  10  аротивъ  6. 

ЗатЬмъ  Коммисс1я  оредподожида  оставить  открыты- 
ми ходатайства  У'Ьвдныхъ  Земствъ. 

а)  Квпатор1йскаго  объ  употреблен1И  взноса  ва  1895  г. 

на  улучп1вн1е  медицинской  части  нъ  уЬшц'Ь. 
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/     Ч?'.^'     0)^  0еодос1йскаго  объ  отчислен1И  по  3000  р    въ  тече- 

нш   10  Л'Ьтъ  на  устройство  аемсяой  больницы  въ  г.  9ео- 
Д0С1И  и  единовремевно  5000  р.  на  развипе  народнаго  об 

разован1я  въ  уЁзд'Ь. 
и  в)  Ялтинскаго    объ  отчислен1и    15000  р.   на    уот 

ройство  заразыаго  барака  въ  земской  больниц']^  въ  г.  Ялт1.. 

Р«8смотр1»въ,  зат-Ьмъ,  спец1альную   см'Ьту  расходов!.. 
прлдположенныхъ    Губернскою  Управою  къ  отнесен1к)  на 
дорожный  капиталъ,  Коммиссш  полягаетъ,  что  на  губери 
ск1й  сборъ  должпы  быть  отнесены  сл11дующ1е  расходы  по 
дорожнымъ  сооружен1ямъ: 

1)  На    ремонтъ  и  содержание    въ  исправности  С'ара 
бузскаго  шоссе  на  протялсен1и  б^з  верстъ,  и  на  постро!!- 
ку  шоссейной  будки   2935  р.      » 

2)  На  ремонтъ  моста  черезъ  р.  Мо- 
лочную въ   г.    Мелитопол1".   ЮоО  р. 

3)  На  устройство  и  замощеше  дамбы 
черезъ  заливъ  Гнилаго  Озера,  по  транзит- 

ному тракту  иаъ  г.  Евпатор1и  въ  г  ПереК(»пъ   11492  р.  И>  к 

4)  На  постройку  поваго  моста  черезъ 
балку  въ  с.  Тарханъ-Сунакъ,  по  тракту  изъ 
изъ  г.   Карасубазара  на  Чонгарск1Й  мостъ      С50  р.      > 

5)  Въ    пособ1е    казн-Ь    на    достройку 
шоссе  отъ  Симферополя  до  Карасубазара       1000  р.      > 

в)   Въ  иособ1е  0водос1Йскому  Земству 

на  улучп1вн1е  почтовой    дороги  отъ  Бурун- 
дука въ  Оудакъ           8000  р. 

7)   На  жалованье:  а)  технику  Губерн- 
ской Управы  по  дорожной  части  .     .     .     •25()о  р.      > 
Ему  же  безотчетно  взам'Ьнъ  суточныхъ 

на  разъ-Ьзды   200  р. 
Прогоны  ему  же  на  разъ1;:)лы  вн'^  аем- 

скихъ  стантй  подъ  отчетъ   100  р. 

6)  второму  технику   1500  р.      > 
в)  помощнику  техника  Забнииу  .     .     10(Ю  р.     » 

Ему  же  добав(»чиыхъ   500  р.     > 
г)  д1*доироизно1ИТ«Л1о  строит^аьыо-до* 

РОЖНАГО  СТ0Д1        1000  р.      » 
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Председатель  Губернской  Уоравы  /У.  Щасмливцо(Л. 
Члены  управы  Фурсенко^  Яонради,  Гарковм$со  Члены 
коммисс1и:  Е.  Рыковъ,  А.  Колчпновъ,  Л.  Харченко,  А. 
Гтмматиковъ,  П.  Казначеевъ,  С  (^кадовскгй,  С.  Крымъ, 
И.  МуфтШ-Заде,  7.  Вноровскш,  В.  Антоновичь,  С. 
Лихопой^Вашевскгй . 

Приложение  №  57. 

Заключен1е  Коммисс1и    по    разсмотр^н1ю    проекта   обяза- 
тельныхъ  постановлен!»!  о  сап%  и  м^рахъ  къ   его  уничто- 

жен1Ю. 

Коминсс1я  въ  состав*  Гг.  губернскихъ  гласныхъ: 
Казначеева,  Колчанова,  Харченко,  Грамматикова,  Крыма, 

Фальцъ-Фейна,  (^кадовскаго,  Муфт1й-3аде,  П-Ьховскаго, 
Дуранте,  Кесслера,  Панк'Ьева  и  состава  Губернской  Уп- 

равы подъ  предсЬдательствомъ  II.  И.  Щастливцова.  раз- 
смотр-^въ  переданный  Собран1емъ  на  ея  8аключен1е  до- 
кладъ  Управы  о  о-лп^  и  проектъ  обязательныхъ  постанов- 

лешй  для  11аселен1я  Таврической  губерв1и  о  м'1;рахъ 
противъ  сапа, — признала  необходимымъ :  1)  ввести  въ 
Д']^йств1е  обязательный  постановленхя  для  наседен1я  Тав- 

рической губерши,  съ  т1^ми  изм']Ьнен1ями  и  доподнен1ями, 
который  внесены  Коммисс1ей. 

2)  Производить  теперь  же  поголовный  осмотръ  вс^хъ 
лошадей  въ  губерн1и  Коммисс1я,  не  отрицая  полезности 
его,  признала  преждевременныиъ. 

3 )  Признавал  борьбу  съ  сапомъ  для  земства  обре- 
менительной и  трудно  выоол НЕМОЙ,  Коимисс1я,  полагаетъ 

необходим ыийъ  возбудить  ходатайство  о  выработк'Ё  едино- 
обрааныхъ  правилъ  борьбы  съ  сапомъ  по  импер1и  и  при- 
нят1и  расходовъ  по  этой  борьб*  на  с  четь  государства. 

4)  За  неим'Ьн1емъ  точныхъ  даниыхъ  для  разр1]П1ен1я 
вопроса  о  введен1и  обязатедьнаго  страховав1я  скота  во- 

обще и  лошадей  отъ  сапа  въ  особенности.  Ко11иисс1Я  по- 
лагала бы  поручить  Губернской  Управ*  разработать  ьо- 

просъ  о  страховании  скота  и  представить  ва  о6сужден1и 

Оудущаго  очереднаго  Губерыскаго  СобравЫ. 
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Обязательиыя    постановлеи1я     Таврическаго    Губернскаго 
Земства,  о  и^рахъ  протмвъ  сапа  на  лошадяхъ  въ  Тавриче- 

ской гу6ерн1и,  со  внлючен1е11ъ  Керчь-Енякальскаго  и  Сева 
етопольскаго  градона'^альствъ  (за  исключен1е11ъ  городовъ). 
Выработанмия    Таврическою    Гг/ бернскою  Земскою  Управою,    съ  пимлиеммми 
сОлламиыми  Коммисегсй,    гибрамной  Губернскимь    Собрамемъ  XXX  очередной 

еесЫи. 

1.  Владельцы  лошадей  въ  уЬздахъ  Таврической 

гуСеры1и,  а  равно  и  лица  зам'Ьняющ1Я  ихъ,  Еакъ  только 
яам'Ьтятъ  арианаки  за6од^Ьваи1я,  даК'1Ц1е  основаы1и  запо- 

дозрить саиъ,  обяяаны  немедленно  сообщать  о  томъ  бли- 
жайшей общественной  или  полицейской  власти  (земскому 

или  городскому  ветеринарному  врачу  или  фельдшеру 

у1'.здной  земской  управ1;,  волостному  правленш,  участко- 
вому распорядителю,  земскому  начальнику,  становому 

приставу,  уряднику,  сельскому  старост-Ь,  сотскому  и 
десятскому). 

Иримлчангв  1.  О  тонъ  же  обааая'и  д4дать  8аявлев1е  сод«р«ате1и  ао- етоя.тыжъ  дворовг,  почтоныхъ  статий  я  вообще  лвца,  кг^торыл  временно 
иршмвютъ  вг  с«б%  чужвхг  10шаде1,  шли  досматрвваютъ  ихъ. 

Иримлнаигв  3.  М4ст11Ы1  оонце1сия,  водистяыя  я  сельек1я  власти 
првяянаю1ъ  ■€%  аакояныя  н1ри  к%  обнаружен!»  такн1ъ  дошадсй  я  дово|Я1г 
до  св1д4я1я  •еяско!  уоравм  яли  ветернвары. 

2.  Если,  по  освид'Ьтельствован1и  ветеринарнымъ  вра- 
чемъ,  аабол'^Ьвшая  лошадь  будетъ  признана  зараженною 
несомн'Ьнно  сапоиъ,  то  объ  этомъ  немедленно  долженъ 
быть  составленъ  актъ  за  подписью  членовъ  оц'Ьночвой 
К0М11ИСС1И  в  ветеринара,  и  лошадь  быть  убита. 

3.  Лошади,  Который  обнаружили  бы  свойственныя 

сапу,  во  не  характерный  для  этой  бол'Ьзни  явлен1я,  остав- 
ляются впредь  до  выяснешя  бол'1Ь8Ни,  подъ  ветеринарнымъ 

наблю1ен1емъ,  при  чемъ  он*]^  не  могутъ  быть  продаваемы 
или  переводимы  въ  друпя  селешя  или  хозяйства  и  сверхъ 
ТОГО)  до  исчеановенхя  всЬхъ  подозрительвыхъ  признаковъ: 
1)  не  могутъ  быть  допускаемы  въ  общую  съ  другими 

лошадьми  пастьбу  и  2)  должны  содержаться  въ  отд'Ьль- 
номъ  отъ  другихъ  лошадей  иом1Ьщен1и  и  пользоваться 
особою  посудою  для  корма  и  питья. 

4.  Лошади,  бывш1Я  въ  одномъ  пом'Ьщен1и,  двор'Ь  или 
табув1Ь  съ  хошадьии,  у  которыхъ  при  жизнв  иди  по  вскры- 
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•ПИ  обнаруженъ  сапъ,    должны  состоять  подъ  ветеринар- 
ыымъ  наблюдете  иъ  въ  течен1е  одного  м'Ьсяца. 

5.  Владельцы  лошадей  им-Ьютъ  право  требовать 
д1агностическаго  изсл^^довшн^я  вс']^хъ  своихъ  лошадей  зем- 

скими ветеринарами.  Если  иосл1Ь  и8СЛ'Ьдован1я  и  по  со- 
вокупности всЬхъ  другихъ  признаковъ,  лошадь  окажется 

иесомц'Ьнно  зараженною  сапомь,  то  немедленно  должна 
быть  убита. 

Ирымлчанге  1-е,  Нвобходшыя  дл|  оаред1л>п|я  сааа  сридстна  п  1нстру- 
моиты  относятся  на  средства  земства. 

Примтьчанге  2-г.  Бак'1(>р101огич('Ск1я  ивсд'^ловав!»  ороминсдятся  на  ечегь 
иижолавшаго  арошавсстп  тавовыа. 

6.  За  убитыхъ,  согласно  §§  2  и  5  сихъ  постановлен1Й, 

лошадей,  влад-бльцы  ихъ  оолучаютъ  во8награжден1е  изъ 
суммъ  губернскаго  сбора  по  оц'Ьнк'Ь  не  свыше  25  рублей. 

11рим1ьчан*€.  Вдад'Ьдецъ  ии1етг  право  потр»  (копать  В(-крыт1я  убитоО 
лошади  в,  если,  по  искрит!!,  убитая  лошадь  окпжстса  пг  галвоб.  то  :т  воо 

выдается  воянагражден1о  ве  по  ворвальний  оц-Ъвк'Ь,  а  по  д'ЪйС1ват(>львой  ста- 
восгв  оаред^^яеиой  коввисс1е8. 

7.  Оц'1Ьнка  больной  лошади  производится  коммисс1ей, 
въ  составь  которой  входятъ:  представитель  огъ  земства, 

по  уполномоч1ю  упрары,  8емск1Й  ветеринаръ,  чинъ  м'Ьстыой 
полиц1н,  а  за  его  отсутств1емъ  представитель  м'^^стной 
сельской   власти. 

11рим1ьчан%е.  Р%1пен1в  коммвсе1я  счвгаатса  оаовчательнывъ  в  првводят- 
С!  немрдлепно  въ  1саодаеи1е,  еслп  не  В()!*вя1петъ  развоглас1я  между  влал1кль- 
1;ввъ  лошадв  я  члевавв  воивнсс11,  въ  противыомъ  же  случае,  прв  желан{в 
владельца,  убяна81е  лишадя  вии;етъ  быть  ар1остановлеяо,  а  для  разркшен1я  аоа- 

нвЕшаго  развоглае1я  м*  аоао.1ввн1я  состава  вовмвсе1в  иогутг  быть  првглаше- 
вы  за  сч*тг  владельца  еще  два  врача,  оявыъ  по  выбору  влад4льца,  а 
друю!  по  ва8вачви1ю  аевства. 

8.  Влад'Ьлецъ  убитой  больной  сапомъ  лошади  ли 
шается  права  на  во8вагражден1е  отъ  земства  въ  сл']^дующихъ 
случаяхъ:  а)  когда  лошадь  пр1обр-Ьтена  зав']^домо  сапною, 
б)  когда  влад'клецъ  нам']Ьренно  скрое1*ъ  больную  сапомъ 
лошадь,  в)  когда  не  выполнить  условий  содержан1я  по 

§§  3  и  4  подоар'Ьваемпй  въ  забол'Ьваи^и  лошади. 
9.  Состоящ1я  подъ  ветери парны мъ  надворомъ  лошади 

пломбируются  по  указа н1ю  вегеринарнаго  врача;  на  вла- 
дельца воалагается  отя'Ьтственность    за  ц'Ьлость  пломбы. 

10.  Де8янфекц1я  какъ  вещей,  такъ  и  лом'ЬщевШ, 
где  находятся  больвия  жмьотныя,  по  ужаа*|1ю  ветерш* 
влрвАго  вяАШ,  совершдетсд  на  очетъ  Губ«рнсмго  Збмства. 
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^,4';нП.  Сапъ  въ  ХОЗЯЙСТВЕ  считается  прекратившимс^я 

и  всякаго  рода  ограничительвыя  м'Ьры  по  отиощен1ю  кь 
нему  отм1^няются  чревъ  нед1^лю  посл*]^  дезинфекции. 

12.  По  требован1ю  поимиспи  всяк1й  вдад'ккецъ  обя- 
зывается иредънвлять  вс^Ьхъ  своихъ  лошадей  для  осмотра. 

■/ 

Прж1о«ен1е  И  58. 

СимферОПОЛЬСКШ  ОЦ^ЛЪ  ̂ ^  Ттричикую  Губернскую  Зем 

РОССШСК1Г0 

ОВЩЕСТВА  САДОВОДСТВА. 

10  Л,скибрм  1895  ». 

N2  122. 

1.  Симферополь. 

Симферопольский  Отд'Ьлъ  Импкра 
ТОРС  к  А  го  Росс1Йскаго  Общества  Садо- 

водства въ  течении  дв^^надцати  л'Ьт!. 
своего  су1дествопан1я  оказывалъ  по- 

сильное сод'Ьйств1е  къ  ра8вит1ю  пло- 
доводства и  другихъ  спец1альныхъ  куль 

туръ,  а  также  къ  устранению  нуждъ 
м15стнаго  садоваго    хозяйства. 

Стремясь  къ  расширен1ю  д'Ьятель- 
ности  В1  этомъ  направден1И  Отд'Ьлъ 
желалъ  бы  проявить  ее  въ  бол^е  сся- 
зательБой  для  населев1Я  форм*^  Съ 
этою  ц'Ьлью  онъ  р'Ьшилъ  устраивать 
перюдичесЕЫ  выставки  ирои»веден1А 

всей  Таврической  губерн1и  но  садо- 
водству, огородничеству,  древоводству, 

шелководству  и  ирочимъ  спец1ально- 
стямъ  и  награждать  иа  усп'Ьхи  въ 
нихъ  прем1яии. 

Выставки  должны  слуасить  также 

къ  ознакомлению  въ  усовершенство- 
ванными орудиями  00  уходу  за  расте- 

И1ями,  съ  лучшими  снарядами  и  спосо- 
бамм  по  борьб'Ь  съ  вредными  нас^^ко- 
мыми,  для  чего  на  выставкахъ  могуп> 
быть  испытая1Я  оруд|й  и  снарядовъ  и 

ибъяснви1я  по  садовой  техник'^,  усгрой- 
атву   садовъ,  выбору    оородь   я   сор- 

л     '-. 
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овъ  ДЛЯ  насаждешй,  эксплоатащи  прои8веден1Й  плодовод- 
ства,  огородничества,  древоводства  и  т.  п.  Помимо  того 

им']Ьется  въ  виду  распространять  8нан1я  по  садоводству  и 
другими  доступными  средствамъ  Отдела  путями. 

Для  этого  между  прочимъ  при  Отд-Ьл*  образуется 
спещальный  фондъ  для  поощрен1Й  полезныхъ  для  нашего 
края  трудовъ  по  садоводству.  Если  окажется  возможнымъ 

то  Отд-Ьлъ  предприметъ  печатан1е  въ  популярной  фор- 
м*  для  распространен1я  среди  сельскаго  населен1я  ука- 

заний по  ведению  садового  хозяйства. 

6ыполнен1е  въ  желаемомъ  впд'Ь  указанныхъ  задачъ 
связано  съ  денежными  затратами,  который  не  по  силамъ 

Отд'Ьла,  такъ  какъ  весь  бюджетъ  его  составляется  глав- 
нымъ  образомъ  изъ  членскихъ  взносовъ. 

При  обсуясдеши  вопроса  объ  изыскаши  средствъ  для 

этого  въ  годовомъ  собран!и  Отд'Ьла  21  минувшаго  Ноя- 
бря взыскано,  что  Симферопольск1Й  Отд']Ьлъ,  будучи  един- 

ственнымъ  сельско-хояяйственнымъ  Обществомъ  такого  ро- 

да въ  Таврической  губерн1и,  въ  своей  дв']^надцатил1)тней 
д']Ьятельности  всегда  отзывался  на  нужды  хозяевъ  всЬхъ 
частей  губерн1и,  при  чемъ  сод']Ьйствовалъ  развитхю  не  од- 

ной только  спещальности  садоводства,  но  уд']Ьлялъ  значи- 
тельную долю  вниман1я  и  другимъ  отраслямъ  хозяйства. 

Въ  виду  этого  есть  основан1е  расчитывать,  что  на- 

правленвыя  на  общую  пользу  стремлен1я  Отд'Ьла  встр'Ь- 
тятъ  не  только  сочувствие,  во  и  матер1альную  поддержку 
со  стороны  земскихъ  учрежден1й  всей  губерши. 

Исходя  изъ  такого  предположения  Собран1е  Отд'Ьла 
31  Ноября  постановило:  ходатайствовать  передъ  Таври- 
ческимъ  Губернскимъ  Земскимъ  <Ж)рлЕ\еыъ  о  назначен1и 

<  имферопольскому  Отд'Ьлу  Общества  Садоводства  пособ1я 
изъ  земскихъ  суммъ. 

Представляя  ивложенвое  ходатайство  въ  Таврическую 

Губернскую  Земскую  Управу  съ  оокорнФйшею  просьбою 

доложить  его  предстоящему  Губернскому  Земскому  Собра- 
нию, Иравлеше  Отд'Ьла  ии'Ьетъ  честь  препроводить  при 

семъ  печатный  отчетъ  свой  аа  1898  годъ,  въ  которомъ 

содержится    краткий    очеркъ  десятилетней   д'Ьятельности 
)1Мг:^|    'X     ».Г,  ̂  '•^'- 

■'>' .  I 
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Отд1^а  съ  1883  по  1893  г.,  съ  указашемъ  денежныхъ 
средствъ  и  затрать  ивъ  нкхъ  за  тотъ  же  пер1одъ  времени. 
Печатные  отчеты  за  предыдущ1е  годы  Отд'Ёлоиъ  своевре - 
уеныоореоровождались   въ  Губернскую   У  нраву. 

Пр1аоявв1в  X^  59. 

1Р1П1С1Я1  ОТЖГЬ  }}^  Таврическую  Губернскую  Зем 
РУССКАГО  ОБЩЕСТВА  ̂ ''У^  Ущту. 

НЧКЛОВОДСТВА. 

13  Дтабрм  1896  хода. 

ОМ?  а. 

г.    ОЙМФЕРОООЛЬ. 

Пчеловодство  въ  народномъ  хозяй 

ств'Ё,  представляя  одну  изъ  иолезныхъ 
и  ыаибол'1^е  достуиныхъ  подсобныхъ  от- 

раслей сельскаго  хозяйства,  возможно 
почти  при  услов1яхъ  всякой  м^^стности 
и  климата  везд']^,  гд'Ь  только  встр'1&- 
чается  растительность,  а  потому  и']^тъ 
сомн'1^шя,  что  въ  Таврической  губерши 
оно  можетъ  существовать,  а  во  мно- 
гихъ  ея  М'Ьстахъ,  представляющихъ  къ 
тому  наибол1>е  удобствъ,  даже  можетъ 
вестись  съ  особе ннымъ  уси']^хомъ. 

Пчеловодство  наибол'Ёе  доступно 
въ  народномъ  хозяйетв'Ь  потому,  что 
для  начала  своего  требуетъ  самой  не- 

значительной затраты  капитала  на 
первое  обааведен1е,  не  требуетъ  боль- 
шихъ  силъ  и  не  отвлекаетъ  крестья- 

нина отъ  главныхъ  сельско-  хозяйст- 
вениыхъ  его  работъ,  такъ  какъ  въ 

крестьянской  семь'Ь  почти  всегда  най- 
дутся нерабоч1е  иристар'1^лые  члены 

с^мьи,  которые  съ  усп'Ьхомъ  могутъ 
вести  9то  д^о.  Между  гЬмъ  пчело- 

водство при  любви  въ  д'Ьлу  и  н1^кото- 
ромъ  •нан1я  и  уиФвьи  мочмтъ  въ  вна- 
чнтедьной  отеиеии  увеличить  доста- 
товъ  врвфтьяиина  и  гЬмъ  улучшить 
его  бдвгосостоише.    Между   мелжммн 

/ .' 
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,    -х         ./■..    .      ,  .,  .. отраслями  сельскаго  хозябства  пчеловодство  занимаетъ 
первостепенное  м^Ьсто  по  своей  выгодности,  такъ  какъ 
даже  при  самыхъ  посредственныхъ  услов1яхъ  оно  можетъ 
приносить  до  30%  чистаго  дохода,  но  доходъ  этотъ  при 

бол'Ье  благопр1ятныхъ  услов1яхъ  можетъ  достигать  до  50, 
100  и  бол']Ье  %  на  затраченный  капиталъ.  Наконецъ 
пчеловодство  оказываетъ  громадную  услугу  и  въ  другомъ 

отношев1И.  Изв']^стно,  что  наилучшему  оалодотворен1ю  ра- 
стен1Й  способствуетъ  перекрестное  ихъ  опылен1в  совер- 

шаемое почти  исключительно  при  помощи  нас']Ькомыхъ  и 
въ  гдавнМшей  степени  при  помощи  пчелъ,  а  потому  раз- 

вит1е  пчеловодства  въ  данной  и'^Ьстности  способствуетъ 
также  къ  увеличешю  урожая  сельскго-хозяйственныхъ  рас- 

теши и  фруктовыхъ  деревьевъ. 

Въ  Таврической  губерн1и  пчеловодство  существуетъ 
въ  Бердянскомъ,  9еодос1йскемъ,  Симферопольскомъ,  Ялтия- 

скомъ,  Мелитопольскомъ  и  Дн'Ьпровскомъ  уЬздахъ,  но  не- 
достаточно распространено  и  не  даетъ  т'Ьхъ  реаультатовъ, 

которыхъ  отъ  него  можно  ожидать.  Изъ  поименованныхъ 

уЁздовъ  лишь  въ  Бердянскомъ  У'^Ьзднов  Земство  обратило 
серьезное  вниман1е  на  эту  отрасль  хозяйства:  тамъ  уже 
при  очень  многихъ  сельскихъ  школахъ  устроены  пас^Ьки 
и  при  одной  изъ  нпхъ  существуетъ  8емск1й  пчельникъ, 

откуда  учителя  снабжаются  безплатно  ульями  в  пче- 
лами, а  при  Преславской  учительской  семинар1и  введено 

въ  программу  преподован1е  пчеловодства.  Въ  другихъже 

уЬздахъ  сколько  изв'Ьстно  въ  отношен1и  поднят1я  и  рае- 
вит1я  пчеловодства  почти  ничего  не  д'Ьлаетс^. 

Для  сод']Ьйств1Я  распространен1ю  въ  Таврической  гу- 
берти  правильнаго  пчеловодства  и  расширен1ю  сбыта  его 
продуктовъ,  въ  г.  Симферополе^  6  Декабря  1894  г.,  съ 
разр^шев1я  г.  Управляющаго  Миннстерствомъ  Землед^1я 

и  Государственвыхъ  Имуществъ  открыть  «Крымсшй  От- 
Д'Ьлъ  Русскаго  Общес1ва  Пчеловодства». 

Для  доствжев1я  вам'Ьчеввыхъ  ц'Ьлей  онъ:  а)  устрм- 
наетъ  собрани  своихъ  членовъ  посвящаемый  обсуждвВ1Ю 

вопросовъ,  относящихся  къ  жругу  д'Ьятельности  Общества, 
^)  вадАвть  я  распростравяетъ,  по  м'Ьр^  воаможвости,  своя 
труды  я  вообще  всяжаго  рода  сочивеи1я  оо  ячедоводству, 

I 

■  -- "'' 



'  То' 
7 

,  :*/ V      1,1г'<Л»-   1»-$  !' 

—  848  — 

// 

11рждо««м1«  Н  59. 

в)  устраиваетъ    иубличныя  чтен1я  и  выставки  по  пчело- 
водству, г)  выдаеч^  разнаго  рода  награды  (медали,    пре 

и1я,  похвальные   отзывы  л  пр.)  &а    заслуги  и    усскхи  1:ъ 
этой  отрасли  сельскаго  хозяйства,  д)  устраиваетъ  6и^Аь\ 
теку  И8ъ  сочинен1й    по  пчеловодству  и  музей  изъ    пред 
метовъ  относящихся  до  этой  отрасли  сельскаго  хозяйства 
к  е)  открываетъ  школы  пчеловодства. 

Осушвс'Гвлен1е  хотя  части  нам-Ьченныхъ  задачъ  От- 
д'1Ьла,  само  собою  требуетъ  денежныхъ  средствъ  которыми 
Отд1>лъ  располагаетъ  въ  самыхъ  скромны хъ  разм-Ьрах-ь,  такъ 
какъ  веб  денежный  средства  его  составляются  исключитель- 

но лишь  пзъ  членскихъ  взносовъ,  почему  Отд-Ьдъ  и  не 
можетъ  въ  достаточной  м-Ьр-Ь  проявить  свою  деятельность. 
Несмотря  на  это,  Отд-Ьлъ,  кром*  личнаго  сод^Ьйств^я  своихъ 
членовъ  пчеловодамъ,  въ  продолженхе  же  перваго  года 

своего  существования,  не  разъ  им^лъ  случай  оказать  по- 
мощь пчеюводамъ  и  лицамъ  желающимъ  завести  пчелъ 

нетолько  распространен1емъ  знан1й  по  пчеловодству,  но  и 
снабжен1емъ  разными  пчеловодными  инструментами  и 
снарядами,  а  во  время  бывшнхъ  въ  г.  Симферополе;  дл)! 
народныхъ  учителей  курсовъ  пчеловодства,  руководимых!, 
однимъ  Я8ъ  членовъ  Отдела,  снабживъ  курсистовъ  учите- 

лей ульями  и  разными  пчеловодными  принадлежностями, 
частью  въ  кредитъ  и  частью  безплатно. 

Над'Ёясь  на  просв']Ьщевное  вниман1е  Таври  ческаго 
Губернскаго  Земства,  которые  съ  самого  начала  своего 
существован1я  всегда  способствовало  ра8вит1ю  сельско-хо- 
вяйственной  промышленности  въ  Таврической  губерн1и, 

Сов'Ьтъ  Отдела  им^етъ  честь  покорнейше  просить  Таври- 
ческую Губернскую  Земскую  Управу  доложить  текущему 

Таврическому  Губернскому  Земскому  Собра)Ню  покорней 
шую  просьбу  Отдела  объ  оказании  ему  помощи  выдачею 

пособш  въ  раам^ре,  по  усмотрев1ю  Собран1я,  что  бы  'гЬмъ 
дать  возможность  Отделу  съ  наибольшею  пользою  послу- 

жить делу  развитая  пчеловодства  въ  крае. 

'   О  последующемъ  Советь  Отдела  почтительнейше  про 
сятъ  Губервсктю    Управу  не  оставить  своимъ  уведоиле- 
нммг. 

^«.-^  л  .  л. 
. <  л^  . . 
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Д  о  к  л  А  Д  ̂ Ь 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

о  11ринят1и  ыа  счетъ    губернскаго    эемскаго  сбора  расходовъ 
по  борьб-Ь  съ  холерой. 

Холерная  коммисс1я,  избранная  ХХУШ  очереднымъ 

Губернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ,  разсмотр']Ьвъ  счетъ 
ЕвпаторШской  Городской  Управы  въ  сумм'Ь  19970  руб. 
40  коп.  по  борьб*  С1  холерой  въ  1893  году  и  ватрудняясь 
утвердить  эту  сумму  расхода  въ  виду  того,  что  несмотря 
на  колоссальность  цифры,  отчетъ  не  даетъ  никакого  объ- 
яснен1Я,  такъ  какъ  при  немъ  не  представлено  опраьдатель- 
ныхъ  докуиентовъ  и  не  указано  сколько  было  врачей, 
сестеръ  милосерд1я,  съ  какого  времени  они  служили  и 

проч.,  ои])ед'Ьлила  выдать  Евпатор1йской  Х'ородской  Управ*, 
согласно  оиред'Ёлен1ю  Губернской  Управы,  содержание 

одного  врача  и  четырехг  фельдп1еровъ  за  2 '/а  месяца 
1500  руб. 

Съ  такимъ  заключен1емъ  коммисс1и  Губернское  Зем- 
ское Собран1е  согласилось  и  означенная  сумма  (1500  руб.) 

была  выдана  Ёааатор1йской  Городской  Управ*,  Еви&торхй- 
скою  У^здною  Земскою  Управою  за  счетъ  губернскаго 
земскаго  сбора. 

Не  согдашаясь  съ  такимъ  заключен1емъ  Коммисс1и 

и  постановленхемъ  Губернскаго  Собрав1я,  Евоатор1Йская 
Городская  Управа,  препровождая  при  отношении  своемъ 
отъ  10  Декабря  1894  года  за  X  1845,  коп1И  доклада 
своего  принятаго  и  одобреннаго  Собрашемъ  Думы  27  Октября 

того  же  года  и  отчетоыъ  о  расходахъ  по  борьб*  съ  холе- 
рой въ  1893  г.  ходатайствуеть  предъ  Губернскимъ  Зем- 

<'кимъ  Собран1емъ  объ  удоилвтвореи1и  города  Ёноагор1и 
7812  руб.  18  коп  ,  иврасходовавыыми  на  м*роар1ят1я  по 
борьб*  съ  холерной  эпидемией  въ  1893  г.,  присовокупляя 
что  вс*хъ  врачей  было  на  служб*  7,  сестеръ  милосбрд)я 

10,  фельд1перовъ  11  и  санитарныхъ  служителей  10. 

Въ  ДОКЛАД*  же  своемъ  Городской  Дум*,  Городская 

Управа,    представляя    отчетъ    о  расходахг    по  борьб*  съ 



■  у       .     "■     ■''  ,'•  '        ̂   '  '  ̂       "'' 

'   —  850  ̂ ^  Прш«в«в1Нв  X  во. 

холерой,  доложила,  что  по  8аключев1и  счетовъ  окаяалось, 
что  собственно  на  борьбу  съ  холерной  эпиде1|1ей  израсхо- 

дована сумма  въ  13344  р.  94  кои.,  при  разбивк'1^  кото- 
рой 00  счетамъ  таковая  расаред']Ьлилась  сл^дующимъ 

обрааомъ: 

1)  содержан1е    временной   холерной 
больницы        ]245  р    91  к. 

2)  содержаше  врачей   2112    »   03   » 
3 )  содержан1е  фельдшеровъ  и  сестеръ 

милосерд1я    2343  >   37    » 

4)  ра8ъ']^8ды  медицинскаго  персонала  964  >   54   > 
5)  погребен1е  умершихъ    .     .      .  217  >   50   » 
6)  вознаграждеше  за  соженвые  вещи  550  >   56   > 
7)  перевозка  холерныхъ  больныхъ  .  196  >   62   • 

8)  л'Ьчен1е  и  содержан1е  холерныхъ 
больныхъ    1976    »    77    » 

9)  устройство  новаго  холернаго  барака  3733    >   24    » 

10)    расходы,   не  им'1^ющ1я   спец1аль- 
наго  назначешя    4    >  40  к. 

Итого   13344  р.  94  к. 

По  счету  же  санитарныхъ  м'Ёропр1я- 
т1й  израсходовано   4964  р.  36  к., 

каковой    счетъ  распред'1^ляется  сл']Ьдующимъ  образомъ* 
1)  усиленная  очистка  городскихъ  и 

б'кдн'1Ьйшихъ    жителей    города  отхожи  1ъ 
м'Ьстъ   и   помойныхъ    ямъ   292  р.  30  к. 

2)  содержание  санитарныхъ  служи- 
телей            1142    >    24    > 

3)  очистка  н  вывозка  съ  улицъ 

предъ  домами  б%дн'!^йшихъ  жителей  и 
пуетопорожнихъ  м1Ьстъ  мусора  и  всякихъ 
нечистотъ   868    >    17    > 

4)  пр1обр'Ьтен{е  де8инфекц1онныхъ 
средствъ    и  де8ивфекц1я    домовъ   и   дво- 
ровъ  б^Ьдв'Ьйшихъ  жителей   города     .     .     2038    >   19   > 

5)  спускъ  и  мсыака  лужъ  по  уди- 
цамъ  и  вдощадяиъ    •     •   628  р.  4в  ж. 

Итого  4964  р.  86  к. 
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Та1Ш11ъ  образомъ  всего  израсходовано  ею  м'Ёропр1Я'пя 
по  борьбу  съ  эпидемией  18249  р.  80  коо.  (по  подсчету 
Губернской  Управы  18309  р.  36  к.)  каковой  расходъ 

явндъ  сл']^дств1е11ъ  усилившейся  холерной  эпидеи1и,  свн- 
р'Ьпствовавшей  въ  город^^  почти  два  11']Ьсяца  и  унесшей 
свыше  200жергвъ.  Согласно  правилъ  выработанныхъ  ком- 
мисс1ею  и  утвержденныхъ  Губернскимъ  Земскимъ  Ообра> 
Н1емъ  18  Декабря  1892  года,  по  ма1]н1ю  Евпаторийской 

Городской  Управы,  изъ  этихъ  расходовъ  надлежать  воз- 
нрату  изъ  суммъ  губернскаго  сбора,  во  первыхъ,  расходы 

на  дезинфекц10нныя  средства  въ  сумм'Ь  2038  руб.  19  к. 
н  во  2-хъ  на  содержан1е  медицинскаго  персонала  въ 

суми'1Ь  2112  руб.   3  коп.,  а  всего  4145  рублей  22  коп. 

Такимъ  образомъ,  по  ин']&н1ю  Городской  Управы,  безу- 
словному возврату  подлежитъ  сумма  4145  руб,  22  коп., 

но  если  принять  во  вниман1е,  говорится  дал'1^е  въ  докла- 
де, что  холерная  эпидем1я,  сосредоточившись  въ  г.  Евпа- 

тор1и,  была  прекращена  усиленными  санитарными  м'Ёропр1Я- 
т1ями,  послужившими  въ  свою  очередь  огражден1емъ  и 
уЁзда  отъ  распространен1я  эпидем1и,  то  Евпатор1йскаи 

Городская  Управа  полагаеть  справедливымь  ходатайство- 
вать предь  Таврическимъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собран! - 

емъ  о  возврате  суммъ,  истраченныхъ  сь  этой  ц']&лью,  а 
именно:  на  сжигаше  вещей  550  руб.  56  коп.,  на  разъ'Ёзды 
врачей  964  руб.  54  кои.,  содержан1е  санитарныхъ  служи- 

телей 1142  руб.  24  коп.,  перевозку  холерныхь  больныхь 
196  руб.  62  коп.,  погребен1е  умершихъ  отъ  холеры  217 

руб.  60  коп.,  а  всего  на  сумму  3071  руб.  46  к.,  что  соста- 
вить съ  исчисленными  на  дезинфекщю  и  содержан1е 

медицинскаго  персонала  сумму  въ  7812  руб.  18  коп.  или 

0,42  всего  расхода  понесеннаго  городомъ  (по  подсчету 
Губернской  Управы  7216  руб.  68  коп.  или  0,39  всего 
расхода).  Ходатайство  это  вновь  подтверждено  отношен1емъ 
Городской  Управы,  отъ  29  Ноября  1895  года  за  №  2157. 

Кром'Ё  того  въ  Губернскую  Управу  поступили  хода- 
тайства: 1)  Ялтинской  У1^здной  Земской  Управы,  въ 

коемъ  она  сообщаетъ,  что  очередное  У^з^пое  Земское 
Собрав1е  1894  года,  по  высдушан1и  въ  •ас1}дан1и  17 

Ноября  0'РН0шен1я  Ялтинской  Городской  Уоравы  о  выдач'Ь 
фельдшеру  Городовой  больницы  Попелю  40  руб.  80  к.  до- 
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бавочнаго  содержашя  за  время  съ  25  Октября  по  8  Декабря 
1893  г.  (перюдъ  холерной  эпидемш),  и  принимая  во  вниман1е, 
что  Попель,  въ  качестве  фельдшера  холернаго  барака, 

принимавппй  наибол']Ье  Д']Ьятельное  участхе  въ  борьба  съ 
эпвдем1ей  им'Ьлъ  несомн'Ьнное  право  на  добавку,  но  не 
былъвовнаграждевъ  Губернскимъ  Земствомъ,  постановило: 

выдать  Попелю  40  руб.  80  коп.,  причемъ  поручило  Управ'Ь 
ходатайствовать  оредъ  Губернскииъ  Земскимъ  Ообрав1емъ 
о  возврагЬ  этой  суммы. 

На  основанш  чего  У']Ьздная  Управа  и  ходатайствуетъ 
предъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ  о  возврат']^ 
вышеозначенной  суммы  40  руб.    ЬО  коп. 

2)  Дн'Ьпровской  У^^здной  Управы  отъ  13  Февраля 
1895  года  за  №  649,  ходатайствуюп^ей  на  оснона111и 
представлен1я  земскаго  врача  Каховскаго  участка,  о  выда 

4*6  дополнительнаго  жалованья  за  труды  въ  борьб:^  съ 
холерой  въ  1894  г.,  въ  м.  Каховк*]^  земскимъ  фельдше- 
рамъ:  Карпу  Руденко  за  одинъ  ч^сяцъ  50  руб.,  Петро 

щуку  и  фельдшериц*]^  Сергеевой  за  дв!»  нед']Ьли  каждому 
по  22  руб.  92  коп.  и  Назаренку  за  десять  дней  16  руб. 
66  коп.,  всего   112  руб.   50  коп. 

Докладывая  о  вышеизложенныхъ  ходатайствахъ  на 
разр^Ьшеше  Губернскаго  Земскаго,  Собран1я  Губернская  Уп 

равасчвтаетъ  своимъ  долгомъ  присовокупить:  1 ,  по  отноше- 
Н1Ю  къ  ходатайству  Ёвпатор1йской  Городской  Думы,  что  по 
поотановленш  Губернскаго  Собрашя  1892  г.  подлежатъ 

удовлетворен1ю  за  счетъ  губернскаго  земскаго  сбора  расхо- 
ды: а)  на  дезинфекщонныя  средства,  употребленный  для 

какого-либо  пункта,  только  со  времени  появлешя  холеры 
въ  этомъ  пункте  и  б)  на  содержание  дополнительнаго 
медицинскаго  персонала,  причемъ  Городск1я  Управы  при 
желанш  отнести  содержан1е  его  на  счетъ  Губернскаго 
Земства,  должны  предварительно  войти  въ  соглашен1е 

съ  подлежащими  У'Ьздными  Земскими  Управами  относи- 
тельно числа  этого  персонала,  изм'Ьненхе  въ  состав'^  ко- 

тораго  въ  смысл'Ь  увеличения  и  уменьшен1я  его  д'1^лаетсяпо 
вванмному  соглашению  иодлежащнхъ  уоравъ  съ  Губернской. 

Иъ  силу  оосл'кдняго  требован^  Бвп81ор1Йская  У'Ьад- 
вал  Земская  Управа,    при  отношенш  отъ  5  Марта  189В 

.^^^  }.  .    т,^^  ;■  ̂ ,41. 
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года  за  М  465,  препроводила  въ  Губернскую  Управу 

К0П1Ю  постановлен1Я  своего  совм'Ьстно  съ  Евпатор1йскою 
Городскою  Управою  состоявшегося  4  Марта  того  же  го- 

да, коимъ  определено,  что  для  города  Ёвпаторш  въ  виду 
возможности  110явлен1я  холеры  понадобится  одинъ  допол- 

нительный врачъ  и  два  фельдшера,  содержан1е  которыхъ 

на  случай  появлешя  холерныхъ  забол'1^ванШ  и  было  при- 
нято на  счетъ  Губернскаго  Земства  по  опред1^лен1ю 

Губернской  Управы  отъ  25  1юля  1893  года. 

Заг1мъ  безспорному  принят!ю  на  счетъ  губернскаго  > 
земскаго  сбора,  согласно  указанному  выше  иостановлен1ю  |; 

Собран1я   1892  г.,  подлежитъ    расходъ    на  дезинфекщон-  *1 
ныя  средства,  но  изъ  исчисленной  Евпаторийской  город 
ской    Управой    суммы    на  этотъ  нредметъ    въ  2033  руб.  [[ 
19    коп.,   сд^дуеть    исключить     расходы    произведенные  \{ 

не  на  дезинфекцюывыя  средства,  а  именно:   1)  на  пршО-  1| 
р^>тен1е  5  гидропультовъ,  пульверизатора  и  починку  гид-  || 

ропульта  78  руб.   30  к  ;  2)  на  посуду    и  м-Ьшки    7  руб  ^^^ 
80  коп.,  на  воду  и  починку  водовозни  4  руб.  25  коп.,  на  >г] 
покупку  рукавицъ,  щетки  и  шворки  4  руб.,  на  матер1алъ 
для    санитарнаго    ящика    и  плотнику  2  руб.    10  коп.,  и  [1 

рабочему  при  врач*]^    1   руб.,  а  всего  97   руб.  46  коп.,  за  [« 
вычетомъ  каковой  суммы  подлежитъ   принят1ю  на  счетъ  •] 
губернскаго  земскаго    сбора  1935  руб.  74  коп. 

2)  по  отношешю  къ  ходатайству  Ялтинскаго  земства, 
что  холерная   коммисс1я,  избранная    ХХУПГ  оче}>еднымъ  н 
Губернскимъ  Земскимъ  Собран1емъ  для  разсмотр'Ён1я 
отчетовъ  у']Ьздныхъ  аемскихъ  и  городскихъ  управъ  въ 
производимыхъ  ими  расходахъ  по  борьб*]^  съ  холерой  въ 
1892  и  1893  гг.  подлежащихъ  на  счетъ  Губернскаго  Зем- 

ства, разсмотр'Ьвъ  отчетъ  Ялтинский  Городской  Управы, 
представленный  У^^здною  Земскою  Управою  при  отношеши  | 

отъ  21  Декабря  1893  г.  за  №  2637,  въ  которомъ  зна- 
чится и  фельдшеръ  Цопель,  признала  подлежащими  ири> 

нятио  на  счетъ  Губернскаго  Земства,  согласно  постанов* 
лен1ю  Губернскаго  Собранм  1892  г.,  только  содержап1е 
въ  течен1е  одного  месяца  одного  доподнительнаго  врача 

въ  суиы^  300  руб.  дополнительное  же  содер}ван1е  город- 
СЕому  санитарному  врачу  и  городскому  фельдшеру  Иопелю, 
по  ваключевио  коммисс1и,    удовлетворению  на  счетъ  1у- 

I 

11 



-г;    г^4- «" -«/^  ■;■•.." 

/ 

(<?>     *^,      •1.1|».*1Г<^?.Л.Г! —  854  -«»  Првюж  мм  во,  61. 

бервск&го  Земства  не  иодлежитъ.  Съ  таквиъ  заклюяен1емъ 

комм^сЫи  Губернское  Собран1е  согласилось.  ^. 

.  /8)  по  отношев1ю  къ  посл'^Ьднему  ходатайству,  что 
согласно  постановлешю  Губернскаго  Собран1я  1892  г. 
постоянный  8емск1й  медицинскЕЙ  персоналъ  (врачи  и 

фельдшера)  оринимавш1й  участие  въ  борьб']^  съ  холерой 
долженъ  быть  уравниваемъ  яа  счетъ  Губернскаго  Земст- 

ва лъ  содержании  съ  доиолнительннымъ  персоналомъ. 

Почему  ходатайство  Дн'Ьпровской  У1}здной  Земской  Упра- 
вы, по  мв'Ьл1ю  Губернской,  подлежитъ  удовлетворешю. 

ир1Ложев1е  /I  61. 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Объ  открыт1и  новыхъ  и  перенвсенш  сроковъ  существ ующихъ 
ярмарокъ  и  базаровъ. 

Отъ  У^Ьадныхъ  Земскихъ  Управъ  Бердянской,  Мели- 
топольской и  Дн']^ировской  въ  1895  году  поступили  ви- 

жесл'6дующ1я  ходатайства  сельскихъ  обществъ  объ  открыт1и 
новыхъ  и  перенесен1й  сроковъ  существующихъ  ярмарокъ 

и  баваровъ,  ра8Смотр']^нныя  У'Ьздными  Земскими  Собран1я- 
ми  посл^Ьдн«^й  очередной  сессш. 

Вердянскаго  утьзда:  1)  Петропавловскаго  сельского 

Общества,  той-же  волости  по  приговору  отъ  23  Алр'кля 
1895  года,  объ  открыт1и  въ  сел1}  Петропавловк1>  новой 

ярмарки  1—го  Октября  или  о  перенесенш  существующей 
тамъ  ярмарки  съ  21  Мая  на  1-е  Октября;  2)  Богданов- 
скаго  седьскаго  Общества,  Цареводаровской  волости  по 

приговору  28  Мая  1895  года,  объ  открытш  въ  с.  Богда- 
новкЪ  ярмарки  въ  день  Святой  Троицы;  8)  Цареводаров* 
скаго  седьскаго  Общества,  той-же  волости,  по  приговору 
20  Января  1896  г.,  о  перенесеи1и  существующей  въ  с. 

Царевода1)Овк'Ь  бааара  съ  четверга  на  субботу,  и  4)  А  лек- 
од  ндровскаго    сельскаго    общества,    той  же   волостм,    по 
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приговору  6  Марта  1894  года,  объ  открыт1и  въ  селевш 

АлександровЕ']^  базаровъ  рааъ  въ  нед^блю  ао  средамъ  и 
ярмарки  одинъ  рааъ  въ  годъ  6  Октября. 

Бердянское  У'Ьздное  Земс&ое  Собран1е,  въ  аас^Ьдан^и 
4  Октября  1895  года,  раасмотр^Ьвъ  эти  ходатайства  при- 

знало заслуживающими  удовлетворешя  ходатайства:  1)  Пе- 
тропавловскаго  сельскаго  общества  лишь  о  перенесен1и  су- 

ществующей ярмарки  съ  21  Мая  на  1  Октября,  такъ 
какъ  въ  открыт1и  новой  ярмарки,  въ  виду  множества 
ярморокъ  вблизи  сел.  Петропавловки,  не  встречается  на- 

добности; 2)  Цареводаровскаго  сельскаго  общества  о  пере- 
несен1и  существующаго  базара  съ  четверга  на  субботу 

въ  виду  того,  что  въ  сосЬднемъ  селен1и  Нововасильевк*!'» 
существуетъ  баваръ  такъ  же  по  четвергамъ,  почему  ба- 

зары въ  этотъ  день  въ  сел.  Цареводаровк']^  бываютъ 
плохи,  и  3)  Александровскаго  сельскаго  общества  объ 

открыт1и  базаровъ  разъ  въ  нед'Ьлю,  по  средамъ  и  ярмар- 
ки разъ  въ  годъ,  6  Октября,  такъ  какъ  ни  въ  селении 

Алевсандровк'1Ь,  ни  вблизи  его  не  существуетъ  ярмарокъ 
и  базаровъ. 

Что  же  касается  ходатайства  Богдановскаго  сель- 
скаго общества,  Цареводаровской  волости,  то  въ  виду 

того,  что  вблизи  Богдановки  им'1Ьются  ярмарки  въ  селахъ 
Цареводаровк']^  26  Сентября,  Нововасильевк']^  В  Сентября 
и  въ  г.  Ногайск']^  1  Марта,  25  1ючя  и  14  Сентября,  Бер- 

дянское У^Ьздное  Земс&ое  Собран1е  не  нашло  никакой 
необходимости  въ  открыт1И  въ  Богдановк!;  ярмарки  и 

постановило  доложенное  ходатайство,  передать  наразр^Ьше- 
ше  Таврическаго  Губернскаго  Земскагс»  Собран  1я. 

Мблитопольскаго  угьзда:  1 )  Е}катериновскаго  сельскаго 

общества,  Лепатихской  волости  по  приговору  01'ъ  9  Апр'Ьля 

1895  г.  объ  открыт1и  въ  с.  Бкатериновк'Ё  базара  на 
площади  около  церкви  по  четвергамъ. 

2)  Терп1Ьньевскаго  сельскаго  общества,  той  волости, 
по  приговору  отъ  30  Апреля  1895  года,  объ  открыт! и 

ъъ  селев1н  Тера1^ньи  еженед'Ьдьнаго  по  средамъ  базара 
на  площади  воалФ  церкви; 

8)  Ннколаевскаго  сельскаго  общества,  Рубановской 

виюсти,  по  приговору  отъ  27  Лпр^ш  1895  г.,   объ  от- 
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крыт11  въ  сел.  Николаевк^^  двухъ  ежегодныхъ  яриарокъ 

6  Января  и  14  Сентября  и  '  /  / 
4)  Покровскаго  сельсЕаго  общества,  С'Ьрогозской 

волости,  по  приговору  отъ  25  1юня  1895  г.,  о  разр^^ше- 
И1И  открыты  ярмарки  въ  сел.   Покровке  17  Октября. 

Мотивами  первыхъ  двухъ  ходатайствъ  объ  открыт1и 

базкровъ  въ  седен1яхъ  Бкатериновк')^  и  Терп']Ьньи  слу- 
жатъ:  йеобходимость  населен1Я  въ  ар1обр'Ётеши  т^хъ 
сх'бстныхъ  припасовъ  и  продуктовъ,  которыхъ  въ  этихъ 
селахъ  не  йм'бется,  и  также  въ  сбы'гЬ  своихъ  ародуктовъ 
и  рукод'Ёл1й.  Необходимость  же  открытая  ярмарокъ  Ни- 

колаевское сельское  общество  объясняетъ  т']Ьмъ,  что  сел. 
Николаевка,  им']Ья  до  3000  душъ  народонаселеи1я,  рас- 

положено на  почтовомъ  тракт*]^,  среди  самыхъ  много- 
людныхъ  селенШ  почему  открытие  ярмарки  будетъ  къ 
выгод!)  населен1я;  а  Покровское  общество,  оборотъ, 

т'Ьмъ,  что  село  Покровка  довольно  большое  и  промып!- 
ленное   и  отстоитъ  отъ  таковыхъ    селъ  довольно   далеко^ 

Означенный  ходатайства  Мелитопольскимъ  У^^аднымъ 
Земски мъ  Ссбран1емъ  были  переданы  на  разсмотр1>и1е  особой 

К0ММИСС1И,  которая  нашла  возможнымъ  разр'Ьшить  лишь 
первый  два  ходатайства  объ  открыт1и  базароьъ :  1 )  по 

четвергамъ  въ  с.  Екатериновк'Ь  и  2)  по  средамъ  въ  сел. 
Терп'Ёньи,  въ  остальныхъ  же  двухъ  ходатайствахъ  объ 
открыт1и  ярмарокъ  въ  ее.  Николаевк'1Ь  и  Покровк'Ь,  ком- 
МИСС1Я  полагала  отказать. 

Съ  такимъ  заключен1емъ  коммисс1и,  Мелитопольское 

У'Ьздное  Земское  Собрание  согласилось  и  въ  зас']^дан1и  7 
Октября  1895  г.  постановило:  представить  ходатайства 
сельскихъ    обществъ    въ    Губернское    Земское  Собран1е. 

Днгьщюбскаго угьзди:  1)  Краснянскаго,  Красной  волости, 
2)  Чулаковскаго,  Бехтерской  волости,  сельскихъ  об 
ществг  объ  открыт1и  ежегодныхъ  ярмарокъ:  въ  сел. 
Красеомъ,  8  Сентября  и  въ  Чулаковк^  24  Февраля  и 

18  Октября  съ  ц'Ьлью  сбыта  своихъ  продуктовъ;  3)  Лю- 
бимовскаго  сельскаго  общества,  Каховской  волости,  по 
приговору  отъ  6  Декабря  1894  года,  4)  Радевскаго 
сельскаго  общества  В.  Копанской  волости,  объ  от- 

Ерыт1и    ежегодныхъ    ярмарокъ    въ    сел.  Любииовк'Ь    20 
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1юля  и  въ  с.  Раденсв']^  2  Февраля,  и  5)  Больше-Кахов- 
екаго  сельскаго  общества,  той  же  волости,  по  приговору 
отъ  1 Г  Декабря  1894  г.  о  распространен1и  существую- 
щихъ  въ  и'Ёстечк']^  Каховк'Ё  двухъ  ярмарокъ,  Никольской 
9  Мая  и  Покровской  1  Октября  и  на  сос^Ьдкее  съ  м^- 
стечкомъ  селен1е  Большую  Каховку.  Ходатайство  свое 
Больше-Каховское  сельское  общество  мотивируетъ  т^ми 
соображен!яни,  что  с.  Большая  Каховка  по  м']^стополо- 
жешю  своему  составляетъ  почти  одно  ц'&лое  съ  м'Ьстбч- 
комъ  Каховкою,  будучи  съ  нимъ  слито  почти  въ  одно 

селен1е;  что  распространен1е  существующихъ  въ  и.  Каховк'Ь 
ярмарокъ  на  ихъ  землю  будетъ  служить  въ  интересахъ 
этихъ  же  ярмарокъ,  такъ  какъ  установленный  нын^Ь 

влад']^льцемъ  м.  Каховки  высок1Я  ц'Ёны  за  ярмарочный 
м']&ста  им']Ьютъ  н1;Еоторое  вл1ян1е  на  8ам']Ьтное  ухудшение 
самихъ  ярмарокъ,  при  услов1и  же  минимальныхъ  ц^нъ 
как1я  предполагаетъ  установить  Больше-Каховское  обще- 

ство за  свои  м'Ёста,  это  распространеше  ярмарки  дастъ 
возможность  торговцамъ  мелкими  товарами,  такъ  необхо- 

димыми для  крестьянскаго  обихода,  участвовать  въ  ярмар- 
кахъ,  причемъ  общество  также  извлечетъ  изв'Ьстные 
выгоды  уже  потому,  что  допустить  своихъ  крестьянъ 

продавать  местный  изд^&л1я  безъ  всякой  жлаты  за  м'Ёста.  | 
Днепровское  Уездное  Земское  Собрате  1895  г.,  всЬ 
первый  четыре  ходатайства  сельскихъ  обществъ  признало  I 

заслуживающими    уважен1Я,  о  чемъ  и  постановило  пред-  ^ 
ставить  на  благоусмотр'Ьн!е  Губернскаго  Земскаго  Собра- 
на. 

Что  же  касается  ходатайства  Больше  -  Каховскаго 

сельскаго  общества,  то  Дн-Ьировская  У-Ьздная  Земская 
Управа,    докладывая    его  Собран1ю,    въ   виду    того,  что  | 
ярмарочная  площадь  м.  ]Саховки,  особенно  въ  настоящее  ^ 

время,  когда  ярмарка  не  распространяется,  а  сокращает-  { 
ся,  вполн']^  достаточно  для  ярмарокъ,  что  самыя  ярмарки 
разр'^^шены  въ  м.  Каховк'Ь,  что  жители  с.  Большой  Ка- 

ховки и  въ  настоящее  время  пользуются  выгодами  ярмар- 
ки, что  жители  м.  Каховки  находятся  въ  услов1яхъ 

худшихъ  ч^мъ  жители  села  Большой  Каховви,  такъ  какъ 

жители  м'Ьстечка  обязаны  платить  аа  усадьбы,  и  нако- 
нецъ,  отъ  расширевЫ  ярмарки  на  сел.  Большую  Каховку 
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особый  выгоды  для  жителей  этого  села  врядъ  ли  пред- 
ставятся, полагала  ходатайство  жителей  сел.  Большой 

Каховки  оставить  безъ  посл'Ёдств1й.  Ообран1е  же  въ  за 
сЬданхи  6  Октября  1895  г.  постановило:  не  согласится  съ 
докладомъ  Управы,  а  ходатайствовать  чрезъ  Губернское 
Земское  Собран1я  о  распространен1И  Каховскихъ  ярмарокъ 
и  на  смежную  землю  крестьянъ  с.  Большой  Каховки, 

мотивируя  такое  постановлен1е  сл']Ьдующими  соображен! • 
имя:  I)  территорЫ  крестьянъ  сел.  Большой  Каховки 

расположена  бокъ  о  бокъ  съ  ярмарочной  площадью  м']Ь- 
стечка  Каховки,  а  потому  запрещеше  ярмарочной  торгов- 

ли на  крестьянской  яемл'1Ь  и  цредоставлен1е  полной  мо- 
нопол1и  въ  однихъ  рукахъ  ълад']^льца  м.  Каховки  Собраше 
находить  крайне  несправидливымъ ;  2)  всд')}дств1е  этой 
монопол1и,  влад'И^лецъ  м'Ъстечка  Каховки  чрезм^^рно  и 
постоянно  возвышаетъ  плату  за  право  торговли  всякаго 
рода,  дошедшую  уже  теперь  до  крайнихъ  разм^^ровъ  эти; 

иепом'Ёрные  сборы  были  бы  лучше  всего  урегулированны, 
если  бы  распространен1емъ  ярмарокъ  и  на  крестьянскую 
землю  была  бы  ст^Ьснена  всесильная  монополия;  3)  при 
распространенш  ярмарки  и  на  территор1ю  крестьянъ 
большая  часть  ярмарки  все  таки  осталось  бы  ыа  вла- 
д1;льческой  аемл^,  но  зато  хотя  н'Ёкоторую  часть  громад- 
ныхъ  доходовъ  получили  бы  также  и  крестьяне,  что  также 

большинство  Собрангя    находить    вполн'Ь  слраведливымъ. 
Докладывая  о  вышеизложенномъ,  Губернская  Управа, 

на  основанш  п.  5  ст  63  земск.  полож.,  им'Ёетъ  честь 
представить  на  разр^шеы)е  Губернскаго  Земскаго  Собран1Я. 

/    и     V        -■     '•  «'     •       , 
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"     Въ  Таврическое  Губернское  Земское  Со(!ран1е. 
ч^  Пов'1^реннаго  потомотвеныаго  почет- 

наго  гражданина  Альфреда  Ильича  Тра- 
ботти,    дворянина  Александра  Филиппо- 

вича   Буднаго,    жительству ющаго    въ  м. 
^  Каховке. 

ОБЪЯСШТБДЬИАЯ  ЗАП1СКА. 

Дн'Ьпровское  У'Ьвдное  Земское  Собран1е  въ  очередвой 
своей  сесс1и,  отъ  9  октября  текущаго  года,  большивствомъ 

голосовъ,  въ  нарушев1е  интересовъ  ведавно  перешед- 
шаго  отъ  бывшаго  влад'1Ьльца  Панк']Ьева  къ  моему  дов'Ь- 
рителю  им'Ьн1я,  м']Ьстечка  Каховки,  постановило:  ходатай- 

ствовать предъ  Губернскимъ  Собран1емъ  о  распространен 
н1и  двухъ  Каховскихъ  ярмарокъ  (9  мая  и  1  октября)  и 
на  землю  крестьянъ  села  Большой  Каховки. 

Поводомъ  къ  ходатайству  объ  этомъ  постановлев1и 

первоначально  послужили  сл'Ьдующ1я  два  основашя:  1), 
что  крестьяне  эти  на  своей  зеыл'к  не  будутъ  платить  ни- 

чего за  продажу  своихъ  сельскихъ  проивведешй  и,  2)  что 

они  получать  доходъ  отъ  торговцевъ  за  м'^^ста  для  тор- 
говли. 

Въ  доклад-Ё  У'Ьздной  Земской  Управы  первое  осво- 
ван1е  оставлено  безъ  разсмотр')^н1я  и  совершевно  основа- 

тельно, ибо  сборовъ  отъ  крестьянъ  за  продажу  продук- 
товъ  сельскаго  хозяйства  никакихъ  фактически  произ- 

водимо не  было.  Зато  въ  мотивахъ  постановления  собра- 

п1я  бол'Ье  подробно  разработано  второе  основан1е,  т.  е. 
выгоды,  который  могутъ  получить  крестьяне  отъ  распро- 
странен1я  ярморокъ  и  на  ихъ  землю;  вм'Ьсто  же  устра- 
неннаго  перваго  довода  выставленъ  другой,  и  именно  ог- 
ражден1е  интересовъ  купцовъ,  производящихъ  торговлю  ва 

ярмаркахъ,  отъ  всесильной  монополии,  дающей  возмож- 
ность постоянно  возвышать  ц'Ёвы  за  наемъ  лавокъ  и  м'Ьстъ, 

которыя  теперь  будто-бы  дошли  до  крайнихъ  равм'Ьровъ. 
Противъ  этого  им^Ью  честь  объяснить  сл'Ьдующее:  I) 

иостановлен1е  У'Ьаднаго  Собраа1я,  я  считаю  результатомъ 
недостаточнаго  знакомства  съ  д'Ьломъ  и  состоавшиися  подъ 
вл1яшемъ  увлечения  желан1емъ  доставить  выгоды  врестья- 
намъ,  хотя-бы  въ  ущербъ  чьимъ  либо   ивтересамъ.  Луч- 

/ 
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шимъ  доказательствомъ  этому  служить  то,  что  въ  основу 

его  принято  голословное,  ник'Ьмъ  неподтвержденное,  зая- 
влешв  о  чревм'Ьрности  ц'Ьнъ,  навначаемыхъ  влад-Ёльцемг 
за  м^Ьста  и  лавки  и  этимъ  однимъ  объясняютъ  увеличен1(з 

доходовъ  отъ  1ррмароЕъ,  а  загЁмъ  интересно  знать  ч'Ёнъ 
У']^8дное  Собраи1е  руководствовалось,  что,  ярмарки  именно 
теперь  увеличились  въ  своей  доходности,  такъ  какъ  въ 

мою  бытность,  въ  эти  два  года  пр1обр'6тен1Я  моимъ  дов-Ь- 
рителеиъ  им^^н^я  Каховки,  ко  мн'Ь  никто,  ни  изъ  У']Ьзд 
наго  Земства,  ни  изъ  другихъ  учреждений,  не  обращался 

за  подобными  оффищальными  св'ёд'ёи1ями,  сколько  и  отъ 
какой  ярмарки  выручено  впродолжеши  этого  времени? 

Между  т-Ьмъ  считаю  д^лгомъ  объяснить  Губернскому 
Собран1ю,  что  разм'Ьры  доходностей  ярмарокъ  находятся 
въ  зависимости  отъ  ц']&лой  массы  причинъ,  носящихъ  чисто 
экономическ1й  характеръ,  наприм'1^ръ:  отъ  урожайности 
года,  Ц']Ьнъ  на  зерновой  хл'Ьбъ.  появлен1емъ  новыхъ  пре- 
дметовъ  торговли,  принявшихъ  обширное  распространеше. 
какъ,  наприм*ръ,  сельско-хозяйственныя  машины  п  проч. 
и  вообще  развит1емъ  д'Ьлъ  и  оборотовъ  на  ярмарк']^,  а 
также  въ  значительной  м^рЬ  и  отъ  установлен1я  лучша- 
го  контроля  за  поступлешемъ  платежей,  каковыя  посту 

пали  бы  въ  кассу  вдад'Ьльда,  а  не  расходились  по  кар- 
маяамъ  сборщиковъ. 

2)  Сами  по  себ*  ярмарки,  въ  настоящихъ  ихъ  пре- 
д-Ьлахъ,  не  требуютъ  никакихъ  разширен1й,  такъ  какъ 
им-Ьють  вокругъ  себя  значительное  свободное  простран- 

ство, гд*  могли  бы,  если  бы  потребовалось  бы  таковое, 

раяшириться  еще  въ  два  и  даже  въ  три  раза  больше,  т']^мъ 
бол'Ье,  когда  нъ  прежнее  годы,  гд*]^  ярмарки  становились 
по  своимъ  объемамъ  и  операц1ямъ  гораздо  значительн'Ёе, 
то  и  тогда  не  требовали  такого  ра8гаирен1я,  чтобы  дости- 

гать пред'Ьлонъ  крестьянской  земли,  которая  находится, 
какъ  видно  изъ  прилагаемаго  при  семъ  плана,  на  значи- 
тельномъ  разстоян1и  отъ  ярмарочной  площади  и  доводъ 

мотива  въ  первомъ  пункт1э  побтановлен1я  У'Ьзднаго  Со- 
бран{я,  дока8ывающ1Й,  что  территор1п  креспэянъ  находит 
ся  «бокъ  о  бокъ»,  совершепво  нев'Ьренъ. 

8)  Дов'Ьритедь  мой  состоитъ  влад1}льцемъ  м.  Кахов 
жя  всего  два  года  и  ц^Ьвы  на  давЕИ  и  м'1Ьста  на  ярмаркахъ 
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были  назначены  т^  же,  что  и  при  прежнемъ  влад^&льц^Ь; 
аричемъ,  однако,  обнаружилось,  что  н1}Которые  торговцы  са- 

ми явились  съ  предложен1емъ  высшихъ  Ц']^нъ  протнвъ  своихъ 
конку ррентовъ,  торгующихъ  т'^ми  же  товарами.  Мало  того, 
оказались  так1е  товговцы,  которые  нанимали  м'Ьста  и 
лавпи  и  отъ  себя  уже  отдавали  по  гор.  ̂ до  высшей  ц']Ьи^  дру- 
гимъ  лицамъ.  Это  лучше  всего  доказываетъ,  что  ц']^ны 
далеко  не  были  назначаемы  чрезм-^рными.  При  этомъ 
считаю  нужнымъ  добавить,  что  илата  за  м'Ьста  и  лавки 
въ  н']^которыхъ  пунктахъ,  смотря  по  степени  ихъ  доход- 

ности, какъ  это  водится  во  вс'1^хь  благоустроенных-^  го- 
родахъ  и  м'Ёстечкахъ,  въ  силу  конкуренщи  самихъ  тор- 
говцевъ,  немного  увеличилась;  въ  н']^которыхь  аначительно 
уменьшилась  противъ  существовавшихъ  при  прежнемъ 

влад'Ёльц']^,  а  ъъ  н-^Ькоторыхъ  же  совершенно  прекратилась, 
какъ  для  бол'Ье  не  существуюпдей  торговли,  в,  вообще, 
когда-то  знаменитый  Каховсюя  ярмарки,  теряютъ  свой 
прежн1й  характеръ  торговыхъ  оборотовъ  и  игъ  года  въ 
годъ  значительно  уменьшаются.  Поэтому,  представден1е  о 

разм-^^р*]^  доходовъ  съ  ярмарокъ  является  преувеличеннымъ 
и  при  зтомъ  не  принимается  въ  расчетъ  т^^хъ,  гораздо 

большихъ  противъ  прежняго  времени,  расходовъ,  падаю- 

щихъ  на  влад-Ёльца  спец1ально  по  ярмарк^Ь,  какъ  увели- 
ченные налоги  на  нее,  (изъ  прежнихъ  существовавшихъ 

при  влад'Ьльц'Ь  Панк-Ьев*  въ  1893  г.  3484  руб. — дошед- 
шихъвъ  настоящемъ  1895  году  до  3784  руб.);  очистка  два 
раза  нъ  годъ  громадной  ярмарочной  площади,  соблюдение 

санитарныхъ  услов1Й,  который,  какъ  и  сл']^дуе'гъ,  изъ  года 
въ  годъ  требую1Ъ  бол-Ье  лучшаго  своего  состоян1я;  содержа- 
ше  стражниковъ,  козаковъ,  мощен1е  спусковъ  къ  приста- 
вяиъ,  исправлеше  дорогъ  и  проч.  и  проч.,  что  могутъ 
совершенно  справедливо  засвид1]тельствовать  сами  г. г. 

члены  У'^Ьздной  Управы,  командируемые  на  ярмарки, 
что  ВСЁ  эти  услов1я  выполняются,  въ  настоящее  время, 
съ  гораздо  большею  тщательностью  и  исправностью;  а  все 

это,  взятое  ввгЬсг!},  составляетъ  сравнительно  больш1я  ма- 
терхальныя  затраты 

Наемная  плата  на  ярмаркахъ  въ  Каховк'Ь  составляетъ 
незначительную  единицу  въ  отношен1и  ироиаводимаго  тор- 
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говаго    оборота.  Еще  не    было  случая,  чтобы   кого  либо 
/         лвъ   торговцевъ   остановилъ    бы  отъ  пр11>зда    на  ярмарку 

ра8М'1Ьръ  илаты  за  м1Ьсто  или  лавку,  и  ва-Ь  разговоры  этого 
рода  составляютъ  лишь  слухи,  ни  на  чемъ  неоснованные. 

4)  Относительно  выбора  м'Ьста  для  на8начен1я  ярма- 
рокъ  законъ  указываетъ,  что  для  этого  должно  руковод 
ствоваться  однимь  лишь  соображен1емъ  выгодностя  иоло- 
жен1я  м'1^та  въ  торговоиъ  отношен) и. 

Искусственное  создан1е  торговыхъ  пунктовъ  всегда  въ 

ковц'Ь  Еондовъ  сл']^довало  судьб']^  неудачныхъ  попытокъ, 
и  составители  постановлен1я  У-^зднаго  Собран1я  не  могли 
не  считаться  съ  этимъ  обстоятельствомъ.  Всяк1й  куиецъ 

ищетъ  найти  лавку  или  торговое  м'Ьсто  не  тамъ,  гд']Ь  на- 
емъ  дешевле,  а  гд*  торговый  пунктъ  бол-Ье  и  гд*  воз- 

можно сд'Ьлать  больше  оборота  и  гд^  по  этой  самой  ири- 
чин'Ь  наемъ  дороже.  Эти  дв']Ь  причины  находятся  въ  по- 
стоянномъ  и  прочномъ  в8аимод']§йств1и.  Если  торговцу, 
нанимающему  лавку  у  кого  либо  иэъ  каховскихъ  домоьла- 
д'Ьльцевъ  за  дорогую  Ц'Ьну,  предложитъ  таковую  даромъ 
въ  с.  Большой  Каховк'Ь,  то  онъ  этой  зам']Ьны  не  сд']Ьлаетъ 
по  весьма  резоннымъ  оричинамъ,  который  въ  н'^сколысо 
дней  ярмарочнаго  торга  получаютъ  еще  больше  силы. 

Каждый  торгуетъ  тамъ,  гд*  ему  выгодно,  и,  веро- 
ятно, и  влад'Ьлецъ  назначаетъ  такую  плату  за  п^ста  и 

лавки,  которая  выгодна,  какъ  для  него,  такъ  и  для  тор- 

говцевъ, такъ  какъ  въ  противномъ  случа'Ё  онъ  рисковалъ- 
бы,  что  на  его  ярмарку  никто  ивъ  торговцевъ  не  пр1^Ьдетъ. 

На  основаши  вышеизложеннаго,  пред/гавляя  въ  Гу- 
бернское Земское  Собран1е  коп1ю  засвид'Ьтельствованной 

моей  дов'Ёренности,  коп1ю  мотивовъ  У'Ьэднаго  Зсмскаго 
Собран1я  и  планъ  Каховской  ярмарки  съ  пока8ан1емъ  рая- 
стоян1я  отъ  оной  крестьянской  земли,  ии'Ью  честь  поко- 
рн'Ьйше  оросить  ходатайство  Дн'1^пр»вскаго  У113днаго  Зем- 
скаго  Собран1я  о  расширении  Каховскихъ  яриарокъ  на 
крестьянскую  землю,  какъ  неоснованное  на  надлежащихъ 

данныхъ  и  идущее  въ  разр-Ьзъ  съ  прямыми  толкован1яии 
закона  о  оравахъ  собственности  и  долга  справедливости, 

отм^Ьнить,  или  же  если,  Губернское  Собрав1е  найдетъ  нуж- 

шышъ  поручать  ГубервскоЯ  Уорап'Ь  язсд'Ьдовать  это  д'Ьдо 
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бол^^  ТОЧНО  И  справедливо  на  м']ёст'Ё  во  время  предстоа- 
щихъ  Каховскихъ  ярмарокъ. 

При  этомъ  считаю  долгомъ  обратить  вниман1е  Гу- 
бернскаго  Собран1я  на  совершенно  тождественное  д'Ьло, 
бывшее  на  разсмотр-Ьяш  Херсонскаго  Губернскаго  Собра- 
Н1Я  въ  1885  году  по  поводу  Ново-Воронцовской  ярмарки 
им1^н1я  князя  Воронцова.  Р-Ьшенхе  этого  вопроса  и  поста- 
новлеше  свое  Губернское  (^обранхе  напечатало  въ  сборник* 
своемъ  за  1885  годъ. 

Пр11ожов1е  16  63. 

Д ОКЛ А  Д Ъ 
Таврической    Губернской   Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX   очередной  сесс1и. 

11о  предложвн1ю    Крымскаго  Филоксе»^'гаго  Комитета   обь  иа" 
бран1и  четырехъ  членовъ  отъ    виногри,довлад'Ьлы1,ввъ  въ  Фи 

локсерный  Комитетъ. 

ПредсЬдатель  Филоксернаго  Комитета  сообщилъ  въ 

Губернскую  Управу,  что  происходившее  въ  МаргЬ  м'Ься- 
ц*  ирошлаго  года  въ  Министерств'Ь  Землед'Ьл1я  Фи  ;ок- 
серное  сов-Ьщанхе  признало  необходимымъ,  чтобы  въ  со- 

став* Крымскаго  Филоксернаго  Комитета  находились  четы- 

ре члена  изъ  виноградовлад'Ьльцевъ  по  выбору  Тавриче- 
скаго  Губернскаго  Земскаго  Собран1я,  почему  просить  во- 
просъ  объ  И8бран1и  этихъ  членовъ  внести  въ  Губернское 
Собран1е. 

Г.  Тавричесюй  Губернаторъ,  снесясь  по  этому  во- 

просу съ  г.  Министромъ  Внутреннихъ  Д'1^лъ,  согласно  съ 
отзывомъ  г.  Министра  Землед'Ёл1я  не  встр'Ьчаетъ  припят- 
ств1й  къ  ра8р'Ёшон1ю  выбора  Таврическимъ  Губернскимъ 
Земскимъ  Собран1емъ  означенныхъ  членовъ  въ  составъ 
Крымскаго  Филоксернаго  Комитета. 

-■*  -  — -*- 
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Декабря  2  дни  1800  % 

Г.  Симферопиль. 

нинистврство  Таврической  Губернской  Земской 
Вну«рвнжахъ  Д«дъ.  Управ9Ь, 

ТАВРЙЧКСК1Й  Согласно    Высочайше  утвержден- 
ГУБЕРНАТОРЪ  наго  5  Тюня  1895  г.  положеи1Я  о  иред 
   стоящей    въ  1896  г.  первой  всеобщей 

переписи  населен1я  Росс1Йской  И11иер1и, 
должны  быть  учреждены  губернски  и 

У']Ьздвыя  иереписвыя  коимисс1и.  Въ  со- 
ставъ  губернской  переписной  коммис- 
сш,  въ  числ*  другихъ  членовъ,  вхо- 
дятъ:  Председатель  Губернской  Земской 

Управы  и  одинъ  изъ  гласныхъ  Губерн- 
скаго  Земскаго  Собрания,  по  выбору 
сего  Собран1я. 

Почему,  въ  виду  предстоящаго  Тав- 
рическаго  Губернскаго  Земскаго  Собрр- 
шя,  предлагаю  Губернской  Земской 

Управ'Ь  внести  въ  Собраше  вопросъ 
объ  избран! и  члена  въ  составъ  Губерн- 

ской переписной  Коммисс1и  изъ  глас- 
ныхъ Губернскаго  Земскаго  Собран1я, 

а  также  и  кандидата  къ  нему,  кото- 

рый, въ  случа'Ь  невозможности  почему 
либо  для  избраннаго  членомъ  принять 

участ1е  въ  8ас']Ьдашяхъ  Коммисс1и,  могъ 
бы  8ам]^нить  его.  Губернаторъ,  въ  дол- 

жности Шталмейстера,  Лазаревну  Пра- 
витель Канцеляр1и  1брлецкш. 

Прмложеш^е  М  61. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Тавричеоко!  Губернокой  Земской  Управы  Таврическому  Гу 

берноному  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сеосЫ. 
По  ходатайотву   священника    Михаила    Никодаева   Ронова,  о 

•АЕрыт1в  воокреоныхъ  баааровъ  въ  оел.  Петропавдовк']^    Бвр- 
дянокаго  уЬвда. 

Господинъ  Таврическ1й  ГуОернаторъ  при  предложении 

отъ  11  апр^Ьжя  аа  ̂   1160,  въ  виду  вВ  от.  (п.  6)  полож. 
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о  эемск.  учрежд.  изд.  1890  г.  препроводилъ  въ  Губерн- 
сжую  Уираву  для  доклада  очередному  Губернскому  Зем- 

скому/ Со6ран1ю  поступившее  къ  нему  ходатайство  свя- 
щенника сел.  Вербоваго  Мало-Такмакской  волости,  Бер- 

дянскаго  у&зда,  Михаила  Николаева  Розова  о  закрытш 

воскресныхъ   базаровъ  въ  сел.  Петропавловк'^Ь. 
Поводомъ  къ  такому  ходатайству,  какъ  видно  изъ 

рапорта  св.  Розова  на  имя  Господина  Т&врическаго  Гу- 
бернатора, въ  коемъ  изложено  означенное  ходатайство, 

послуж«1ло  сл'Ьдующее:  въ  течеюи  трехл']Ьтней  службы  св. 
Розова  въ  вв^^реныомъ  ему  приход*]^  онъ  убедился  въ  край- 

не вредномъ  вл1ян1и  ыа  его  прихожанъ,  которое  оказы- 
ваютъ  воскресные  базары  въ  сел.  Петропавловк'^,  находя- 

щемся по  сос^^дству  съ  его  приходомъ.  Воскресный  базаръ 
говоритъ  св.  Розовъ  всегда  оказывалъ  растлевающее  дМ- 
ств1е  на  нихъ,  отвлекая  ихъ  отъ  молитвы  и  увлекая  къ 

соблазну  и  невоздержан1ю,  посд']^дств1емъ  чего  бываютъ 
буйства,  суды,  тяжбы  и  роиотъ  и  кром*!^!  того  вредъ  эко- 
цомичес&ому  бла1оиолуч1ю.  У  иныхъ  же  иосл1^дс  гв1емъ 
этого  бываетъ  угнетенное  состоян1е  духа,  представляющее 
весьма  благоприятную  почву  для  воснр1ЯТ1я  различныхъ 
правоучен1й,  а  съ  ними  и  ересеучен1й,  предлагаемыхъ  на 

базар'Ё  услужливыми  сектантами.  Дал']Ье  св.  Розовъ  из- 
лагаетъ,  что  въ  сел.  Петропавловке  издавна  существуетъ 

гнездо  вредной  секты,  въ  которую  последнее  время  сов- 
ращенъ  не  одинъ  десятокъ  изъаравослав1я.  Такому  успеху 

сектантовь,  по  мн'Ьн1ю  св.  Розова,  способствуетъ  затруд- 
нительное экономическое  положен1е  иаселен1я,  происходя- 

щее благодаря  обезцеыен^ю  хл1;ба  и  общему  безденежью. 
Сектантъ  прежде  всего  обращаетъ  ввимаы1е  правосланнаго 
па  это  и  предлагаетъ  перейти  въ  секту  къ  иимъ,  такъ 

какъ  у  нихъ  будто-бы  выдается  пособ1('  новообратившимся, 
действительность  существоваы1я  котораго  св.  Розовъ  не 
имелъ  возможности  лично  проверить,  а  лишь  слышалъ 
объ  этомъ  отъ  своихъ  орихожАнъ. 

Желая  предупредить  вредъ  и  пресечь  путь  секте 
перебрасывающей  искры  вънедраего  прихода  и  готовящейся 

вспыхнуть  опаспымъ  огнеиъ  въ  сердцахъ  немногихъ,  уда- 
леи  пыхъ  разстояя1емъ  отъ  храма  и  привликаемыхъ  бавя- 
ромъ  въ  соседвей  Цетропавловке,  св.  Роаовъ  ироситъ  Его 

-^т .л^Лш .^-^_ 
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Превосходительство  сд-^^лать  зависящее  распоряжен1е  о 
8акрыт1и  воскресныхъ  баваровъ  въ  сел.  ̂ Петровавловк^, 
что  по  его  ми']^н1ю  поьлечетъ  ва  собою  прекрасиыя  иос- 
л1^дств1я,  такъ  какъ  баваръ  предостаьляетъ  самый  удоб- 

ный и  широк1й  путь  къ  распространению  секты. 

Бердянская-же  уездная  земская  управа,  которою  Гу- 
бернская Уирава  просила  дать  своя  заключеше  по  этому 

вопросу,  находить  что  существующей  въ  сел.  Петропав 
ловк'1Ь  базаръ,  открытый  по  ходатайству  м']^стнаго  общества 
съ  надлежащаго  разр'1Ьшен1я,  им^^етъ  большое  экономичес- 

кое зиачея1е,  какъ  для  жителей  сел.  Петропавловки,  такъ 
и  для  окрестныхъ  селъ,  и  потому  закрыт1е  въ  Петропав- 
ловк*]^  базара  будетъ  большииъ  ст']^снен1емъ  для  значи- 

тельной части^  населен1я.  Что-же  касается  до  высказы- 
ваемаго  св.  Розовымъ  оиасеи1я  въ  томъ,  что  базаръ  въ 

Петропавловк']Ь  вл1яетъ  на  релипозно-нравственное  направ- 
лен1е  жителей  села  Вербоваго,  то  въ  этомъ  отношен1и 
говорить  Бердянская  земская  управа  е^ть  никакихъ  зая- 
влешй  со  стороны  м']Ьстнаго  Петропавловскаго  духовенства 
и  что  если  на  самомъ  л-Ьл^  придавать  такое  8начен1е 
базарамь,  то  тогда  пришлось  бы  закрыть  и  друпе  базары 

вблизи  сел  Вербоваго  въ  Ор'^Ьхов']^,  Малой  Токмачк^^  и  проч. 
О  вышеизложенномъ  Губернская  Управа  им-Ьеть  честь 
представить  Губернскому  Земскому  Собранию  на  его  рас- 
поряжен1е  и  присоединяясь  къ  зам1Ьчан1ю  Бердянскаго 
земства,  полагаетъ  заявление  священника  Розова  оставить 
безъ  удовлетворен1я. 

Пр11ожеы1е  >1  66. 

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ  Въ  Тавриясскую  Губернскую  Зем- 

71Ш1Я  (^^У^  Управу. 

пит  п?т, 
   Въ  доклад'Ь  своемъ  о  призывныхъ 

Цоябра  36  дия  1696  г.  учЕсткахъ,  внесенномъ  на  ра8смотр^^н1е 
У'Ьвднаго  Земскаго  Собран1Я  XXX  оче- 

редной сесс1и,  Уирава  находила  веоб- 
ходимымъ  ходатайствовать  объ  обра- 
8оьан1и  въ  Мелитоиольскомъ  у'Ьзд'Ь  б 
призывного  участка  въ  сел.  НовоГри- 

№  4039. 

ММ1Т0В04||. 
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горьеьк*,  гд*  таковой  былъ  до  1890  года.  Докладъ  Уп- 

равы быдъ  разсиотр']Ьнъ  и  принятъ  Земскимъ  Собран1емъ 
въ  зас'Ьдан1и   7  октября   1895    года. 

Въ  виду    этого   Управа    им-Ьеть    честь    иреироводить 
при  семъ  кои]Ю   доклада  о  иризыкныхъ  участкахъ  и  цо- 

кори1)бше    просить  ьыести  ьа    разслотр'1^ы1е    Губернскаго 
Зеискаго  Собран1я  ходатайство  объ  открытш  въсел.  Ново 
Григорьевк1^  призывнаго  участка. 

В11']^ст'Ё  съ  т1}ИЪ  Управа  находить  необходимымъ 
присовокупить  еще  сл'Ьдующее.  Согласно  ст.  71  т.  1У  уст. 
о  воин,  повин.  разм'Ёръ  призывнаго  участка  си'бшаннаго 
сельскаго  и  городскаго  населен1я  опред'Ьляется  отъ  8  до 
20  тысячъ,  а  участка  исключительно  городскаго  отъ  5 
до  40  тысячъ  душъ  мужскаго  пола.  На  основан1и  этого 

закона  и  въ  виду  м'Ьстныхъ  услов1й,  при  распред'Ьлен1И 
мризывныхь  учасгковъ  въ  1889  году  къ  первому  Мели- 

топольскому участку  были  отнесены  г.  Мелитополь  и  во- 
лости Терп'Ьньевская,  Веселовская,  Эйгенфельдская,  Аки- 

мовская,  Ёфремовская  и  Юякуйская  съ  наличнымъ  въ  то 
время  наседешемъ  въ  34362  души  мужскаго  пола.  Нъ 

настоящее  время  въ  этомъ  участк*  числится  по  оффиц!- 
альнымъ  даннымъ  мужскаго  населбН1Я  50417  душъ  (па- 

мятная книжка  на  1895  годъ  изд.  Таврическаго  Губерн- 
скаго статистическаго  комитетта),  т.  е.  значительно  бо- 

лЬе  допускаемой  закономъ  нормы.  Бол1>е  значительной 
по  количеству  населен1Я  участокъ  долженъ  естественно 

дать  и  большее  число  какъ  призываемыхъ,  такъ  и  ново* 

бранцевъ,  какъ  это  можно  вид-Ьть  изъ  слЬдующихъ  цифръ: 
призывалось    молодыхъ    людей  къ  отбыт1ю    воинской  по 
ВИННОСТИ:  ьъ  1894  г.      иъ  1895  г. 

По  Мелитопольскому  уЬзду 
изъ  нихъ  по   1-му  участку    . 
что  къ  общему  числу  составить 

Было  принято  на  военную  службу: 

по  всему  у'1^зду   939 
но  Ьму  участку   
въ  огношев1и  къ  общему  числу 

исл1}дств1е  такого  значительнаго  числа  приаываеимхъ 

д'ЬйстыЕя   ирнсутсть1я    ВЪ    г.  Мелитоиол1)    ородолжаштся 

:П22 
И195 

943 

8Г>1 30,2% 

27% 

939 
912 

394 
272 31,1% 29,1% 
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въ  течеши  8—9  дней,  а  8то,  во  1-хъ,  неблагопр1ятно  отвы- 
в&ется  на  насблев1и,  такъ  какъ  призываемье  и  ихъ  род- 

ственники вынуждены  все  время  находится  въ  город!  и 

ороивводить  издишн1я  затраты  на  проживан1е  8Д']&сь  и 
во  2'ХЪ,  вызываетъ  чрезм'^^рвое  напряжен1е  д'Ьятельности 
самого  Воинскаго   Присутствхя. 

Къ  орможев1ю  )6  6в. 

Докладъ  XXX  очередному  Мелитопольскому  Умному  Зем- 
скому Со6ран1ю. 

ВЫСОЧАЙШЕ  утвержденнымъ  19  Января  1893  г. 

Ммн']^н1емъ  Государственнаго  Оов-Ьта,  вместо  существо- 
вавшаго  подуторам']Ьсячнаго  срока  для  д']Ьйств1й  воинскихъ 
присутствий  по  призыву  былъ  установленъ  повсем']Ьстно 
м'1^сячный  срокъ. 

Пос1^&довавш1е  оосл']Ь  сего  два  призыва  къ  исполне- 
шю  воинской  повинности  показали,  что  существующее 

д']Ёдеше  уЬздовъ  на  призывные  участки,  произведенное  при 
подут«рам']^сячномъ  срок*]^  для  призыва,  оказалось  по  весьма 
многимъ  м'Ьстностямъ  далеко  не  отв'1Ьчающимъ  новому  м*]^- 
сячному  сроку,  такъ  какъ  въ  н']Ькоторыхъ  уЬздахъ  встр*]^- 
тилисъ  8атруднен1я  окончить  призывъ  въ  упомянутый 

срокъ,  въ  другихъ  же  д'1^ен1е  у']^8да  не  значительное  чи- 
сло участковъ,  съ  призывными  пунктами  вн'Ё  у']Ьздныхъ 

городовъ,  поставило  Присутствия  въ  необходимость  тра- 
тить значительную  часть  назначеннаго  для  призыва  вре- 

мени на  объ'^зды  призывныхъ  пунктовъ  и  на  подготови 
тельныя  въ  клждомъ  изъ  нихъ  занят1я  (прочтете  при- 

зывныхъ списковъ,  заготовден1е  жеребьевъ  и  жеребьеме- 

таше),  что  при  существовании  въ  у']^8Д'Ь  шти  и  бол1^в 
приаывныхъ  пунктовъ  требуетъ  почти  половину  времени, 

назначеннаго  на  д'Ьйсув^я  по  призыву,  и  по  этому  вызы- 
ваетъ со  стороны  воинскихъ  Присутстн1й  нежелательную 

и  иногда  вредную  посп'Ьшность  въ  пеяид11тельетвован1и  и 
пр^емФ  на  службу  новобранцевъ. 

Между  гЬиъ  сокращнн1е   числа  призымиыхъ    участ- 

ковъ и  оеренесен1е  приаыьиыхъ  пунктовъ,  <*сли  н1)тъ  къ 
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тому  м*стныхъ  препятств1Й,  въ  уЬздные  города  даетъ  Во* 
инскииъ  11рисутств1яиъ  кром1>  выигрыша  времени  и  зыа- 

читедь»«о  6ольш1я  удобства  для  производства  всЬхъ  д'Ьй- 
СТВ1Й  по  призыву;  притомъ  въ  круиныхъ,  по  количеству 

населения,  призывныхъ  участкахъ  бол'Ёе  устраняется  воз- 
можность прнвлечешя  на  службу  льготныхъ  по  семейному 

аодожеи1ю,  ч'1)мъ  въ  мелкихъ  участкахъ. 

Всл'Ьдств1е  сего  г.  Миеистръ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ  по 
соглашен1ю  съ  Военвымъ  Министерствомъ  оросилъ  г.  Тав- 
рическаго  Губернатора  сделать  распоряжен1е  о  пересмотр* 
нын*  же  подлежащими  учрежден1ями  (ст.  76  Уст.  о  воин, 

поьин.)  существующаго  д'Ьлвн1я  уЬздовъ  на  призывные 
участки  съ  т*мъ,  чтобы  при  семъ  пересмотр*  было  при- 

нято въ  соображен1е  как1ь  обязательность  окончан1я  при- 
зыва въ  установленный  месячный  срокъ,  такъ  и  возможно 

большее  облегчен1е  воинскимъ  присутств1ямъ  объезда  при- 
зывныхъ пунктовъ;  при  чемъ  присовокупилъ,  что  необхо- 

димый при  семъ  отступлен1Я  по  м1>стнымъ  особенностямъ 
отъ  установленныхъ  правилъ  для  сосгавлен1я  призывныхъ 
участкоиъ,  должны  быть  представлены,  согласно  ст.  79 

Уст.  о  воин,  повин.,  на  разр*шен1е  Министерствъ  Вну- 
треннихъ Д-Ьлъ  и  Военнаго. 

На  осиоваи1и  ст.  71  —  80  Уст.  о  воин,  повин.  состав- 

лен1е'  предПоложен1й  о  разд*лен1я  у*здовъ  на  участки  и 
опред*лен1е  призывныхъ  пунктовъ  въ  тЬхъ  губврн1яхъ,  въ 
которыхъ  введены  земск1я  учрежден1я,  возлагается  на 
уЬздныя   земсшя  собран1я. 

Пересмотръ  существующаго  д*лен1я  у*зда  на  призыв  - 
ные  участки  былъ  произврденъ  Молитопольскимъ  У*зд- 
нымъ  по  воинской  повинности  Присут('тв1емъ  въ  зас'!}дан1и 
3  1юня  настоящаго  года  и  присутств1е  пришло  къ  заклю- 

четю,  что  для  д'Ьйств1й  воинскаго  ирисутггв1я  по  при- 
зыву и  для  объ*зда  нын*  существуюп^ихъ  въ  Мрлито- 

польскомъ  уЬзд*  пяти  призывныхъ  пунктовъ  достаточно 
устАновленнаго  м*снчнаго  срока  я  въ  сокращении  числа 
прн8ывныхъ  участковъ  въ  уЬад*  н*тъ  необходимости. 

Отношен1емъ  б  Октября  за  №  907.  г  Председатель 
Мелитоиольгкаго  У^зднаго  по  воинской  понмпиости  Прп- 
сутствЫ  сооС|цнлъ  У  бедной  Управ*  следующее: 
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До  1890  года  въ  Мелитоаольскомъ  у'^^зд'Ь  было  6 
призывныхъ  участковъ,  но  такъ  какъ  8дан1е  сельской 

шкоды  въ  с.  Ново  Григорьевк'Ё,  тл±  пом']^1ца^ось  ьоиыское 
Присутствие  во  время  призыва,  было  крайне  неудобно  и 
присаособить  его  оказалось  невозможнымъ,  сельское-же 
общество  отказалось  сделать  как1я  либо  улучшенхя,  то 

иризывной  пункгъ  зи.'Ьсъ  упразднен ь  п  участокъ  въ  ц']^ло11ъ 
его  состав1),  съ  населешемъ  въ  12913  душъ  мужескаго 
пола  присоединенъ  къ  первому  призывному  участку,  въ 
которомъ  до  того  времени  числилось  21449  душъ  муж- 
скаго  пола.  Такимъ  соединен1емъ  двухъ  призывныхъ  участ- 
ковъ  въ  одинъ  Мелитопольский  было  допущено  отклонеы1е 
отъ  нориальнаго  числа  душъ  мужскаго  пола  въ  участк1^ 

(вм^^то  20000—34632);  но  пятил-Ьтюй  опытъ  показалъ,  что 
въ  Мелитопольскомъ  участке  число  призываемых!,  еже- 

годно доходить  до  1000  душъ,  а  вм-Ьст*  съ  пр1'Ьзжаю- 
щими  съ  ними  родными  число  пр11^зжихъ  въ  Мелитопол'Ё 
въ  это  время  доходитъ  до  3000  душъ,  наборъ  длится  N 

— 9  дней,  ра8М'Ьщен1е  по  квартирамъ  неудобно  и  все  это 
вм'Ёст']^  ложится  тяжелымъ  бременемъ  на  населен1е  участка. 
Успешное  выполнен1е  призыва  при  такой  продолжитель- 

ности представляется  почти  непосильнымъ  трудомъ  для 
воинскаго  Присутствия. 

Неудобства  для  крестьянскаго  населеи1я  такого  боль- 
шаго  призывнаго  участка,  сопряженный  съ  большими  для 
него  расходами,  сознаны  самими  крестьянами  и  вызвали 

ходатайства  волостныхъ  сходовъ  Юзкуйскаго,  Ефремов- 
скаго  и  Акимовскаго:  первыхъ  двухъ — объ  открыт1и  въ 
с.  Григорьевк'Ё  упраздненнаго  6  го  призывнаго  участка, 
при  чемъ  для  устройства  тамъ  удобнаго  пом1^щен1я  осигно- 
вано  изъ  волостныхъ  и  сельскихъ  суммъ  6000  руб  ;  а 

посд'Ьдвяго  Акимовскаго  —объ  открытии  въ  е..  Акимовк*!} 
отд1^ьцаго  призывнаго  пункта. 

По  поводу  этихъ  ходатайствъ  воинское  Прису1'етв1е 
подагаетъ,  что  и  арм  удовлетворении  ходатайствъ  Юакуй- 
смго  и  Ефремовскаго  волостныхъ  сходовъ  объ  открытии 

въ  г.  Григорьевв'Ь  уораздыеинаго  шестаго  призывнаго 
участка  м1}сячнаго  срока  буде1'ъ  достаточно  д;1я  выиол- 
мы\я  ориаына,  такъ  какъ  сообщеше  съ  тремя  участками: 
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Михайловскимъ,  Пришибскимъ  и  предпологаемммъ  Ново- 

Григорьевскимъ  по  жел']^8ной  дорог'Ь.  / 

Докладывяя  объ  этомъ  У'Ьвдному  Собран1ю,  У'Ьздная 
Уирава  им'Ьетъ  честь  ходатайствовать  о  соглас1и  Земска- 
го  Собран1Я  на  открыт1е  6-го  призывнаго  участка  въ  Ме- 

ли гопольскомъ  у'Ьзд1^    изъ  волостей   Юзкуйской,  Акимов 
ской  и  Ёфреиовской  и  объ  у11олно11оч1и   Управы  на  воз 
бужден1е  такого  ходатайства. 

01крыт1е  этаго  участка  вызывается  настоятельными 

потребностями  м'^^стнаго  поселешя  и  не  вызоветъ  ника 
кого  затруднен1я  для  воинскаго  Присутств1Я  въ  отношен! и 

выполвешя  вс']Ьхъ  д']Ьйств1й  по  призыву  въ  Мелитополь - 
скомъ  у-Ьвд*  въ  месячный  срокъ.  Участокъ  этотъ  суще- 
ствовалъ  до  1890  г.  и  былъ  закрытъ  единственно  всл'Ьд- 
ств1е  случайныхъ  причинъ,  которыя  въ  настоящее  время 
устраняются. 

ДОК Л  А  Д  Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

о  раопрвд'Ьлеши    занятШ  между    Првдо-Ьдателемъ  и  членами 
Губернской  Управы. 

Согласно  100  ст.  Иодож.  в  Зем.  учрежд.  Губерн- 

скими Собран1емъ  XXVIII  очередной  св^.с1и  было  утверж- 

дено составленное  Управой  распред-Ьленхе  занят1й  между 

Предс^дателемъ  А,  X.  Стевеномъ  и  членами  Управы  гг. 

Фурсенко,  Гарковенко  и  Конради.  За  выбыт1емъ  изъ  со- 
става Управы  къ  началу  текущаго  года  А.  X.  Стевена 

распред^Ьлен1е  это  потеряло  силу. 

Со  вступлвн1емъ  П.  И.  Щастливцова  въ  должность 

Председателя  Управы,  составлено  1  1юля  сего  года  ни- 

жеследующее распред*лвн1е  обяввнностей  между  Преде*- 

дателемъ  и  членами  Управы,  которое  на  основании  уао- 

иянутаго  ;|а1соиа.  Губернская  Управе  мм1етг  честь  вне- 
сти на  утверждеше  Ообраии. 
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1.  На  Председателя  Управы  /7.  й.  Щйстливцова 

воаложено  8ав']Ьдыван1е  отд'1^яами  распорядительныиъ  и 
строятельнымъ,  куда  включены: 

1)  Потребности  воиискаго  и  гражданскаго  Управ- 
лея1й. 

2)  Земская  почта. 
8)  Здан1Я  Управы,    яхъ  ремонтъ,    отоплен1е  и  освФ 

щев1е,  страхиван1е  и  уплата  городскихъ  повинностей. 

4)  Расходы  на  пр1о6р'Ьтен1е  канцелярскихъ  принад- 
лежностей и  мебели. 

5)  Выписка  ваконовъ,  гааетъ  и  И8дан1й. 

6)  Зав']Ьдыван1е  общей  библ10текой  Управы  и  «Таппка  * 
Александра  Христ1ановнча  Стевена. 

7)  На6люден1е  за  общей  регистратурой  и  архивоиь. 
8)  Постройки. 
9)  Дорожвыя  сооружев1я  и  дороги,  переправы. 

П.  На  члена  Управы  В.  И.  Фцрсенко:  зав-Ьдывагпс 
бухгалтерхей,  д-Ьдопроизводствонъ  Губернской  Оц1'>нтноГ| 
Коммисс1и  и  отд^лонъ  народнаго  образован1Я.  (-юда  вклю- 
чены: 

1)  Зав'Ьдываше  капиталами  и  сборами  Земства. 

2)  Оц'1^нка  имуществъ. 
3)  Ссуды  на  постройку  сельскихъ  школъ. 

и  4)    Пособ1я     учебным!     даведен1ямъ     и     ('.одержан1е 
стипенд1атовъ. 

ПГ.  На  члена  Управы  С.   И,  Гарковенко:  зав*дыва- 
н1е  Сакской    грязелечебницей.  дЬлами    по  общественному 

11ри8р'Ьн1ю,  аемскому  страхован1Ю  и  народному  продоволь 
СТВ1Ю.  Сюда  включены: 

1)  Богоугодный  ЗаведеН1Я,    Киз1яргк1й  пр^ютъ,    Си- 
рОТСК|Й    Пр1ЮТЬ. 

2)  Сакская  грязед'Ьчебница. 
8)  ДФчен1е  оифилитиковъ. 

4)  Поооб1я  д'Ьчебнымъ  и  благотворитодьнымъ  ааве- 
девимъ,  раанымъ  лицамъ. 

6)  Нйдвнжимыя  ннущества,  •ав'Ьщапяыя  на  бляго- 
творвтбдьныя  ц'Ьдв. 
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в)  Страхование,    добровольное  и  обяаательвое  / 
7)  Пособ1е  на  устройство  черепнчныхъ  и  кирпич- 

ныхъ  з&водовъ.  ^ 
8)  Продовольственная  часть. 

и  9)  Капиталы     Александро  •  Мар1инсЕ1Й,    Императора 
Александра  II. 

ХУ  На  члена  Управы  В.  В.  Конради:  8ав']^ываи1я 
огд'Ьлаин  сельско-хозяйственнымъ  и  санитарныхъ,  куда включены: 

1)  Сельско  хозяйственчыя,  ремеслеыныя  и  друпя 
школы. 

2)  Метеоролот 
3)  Обводнительный  капиталъ. 
4)  Ярмарки,  и  базары. 

5)  Вредный  нас'!Ькомыя  и  животныя. 
6)  Энтомологи ческ1й  кабинетъ. 
7)  Земская  медицина  и  ветерянар1я. 
8)  Пособхе  Таврическому  скаковому  обществу, 

и  9)  Справочный  ц']Ьны. 

Пр110же|1«  Я  6Н. 

ДОКЛА ДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собраи1ю  XXX  очередной  сесс)и. 

О   по10жеы1и    ходатаЛствъ    Губернокаго    Земокаго    Гобрашд, 

предотавленныхъ  на  ра8р'йшен1в  Правительотва. 

Минувшему  очередаому  Губернскому  Земскому  Ооб- 
ран1ю,  Губернская  Управа  иш^лл  честь  представить  докладъ 
о  положе111И  къ  1-му  Декабря  1894  г.  ходатайствъ  Собрания 
предъ  Пранительствомъ,  но  докладъ  нтотъ,  ва  недостат- 
комъ  времени,  остался  въ  чнсд'Ь  нера8смотр1Ьнныхъ  Соб* 
1>ав1емъ. 

Въ  виду  этого  Губернская  Уиравв,  въ  наотоящемъ 

свопгъ  докдад'Ь  ■м1^тъ  честь  представить  си^^ц,'Ън\я  о 
двяжев1м  жодатай<угвъ  ва  два  пося^1д11е  года  мм^ЬетФ. 

^^^^Шь^\. 

/ 
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Въ  течении  этахъ  двухъ  хЬтъ,  по  поручетю  Собран1я, 
были  представлены  Управой  на  ра8р1Ьшен1е  Правительства 

и  получили  дальн'Ьйшее  движеше  и  разр']&шеше  явжесл^- 
дующ1Я  ходатайства: 

1.  Губернскаго  Собран1Я  XXVIII  очередной  сесс1и: 

I)  Объ  изм']Ьнеши  устава  эмеритальной  кассы  въ 
томъ  смысл'Ь,  чтобы  право  на  пенс1ю  участниковъ  кассы 
опред'Ьлялось  не  по  нориальныиъ  окладамъ  установлен- 
нымъ  ран^е,  а  въ  зависимости  отъ  равм'Ёра  получаемаго 
содержан1я. 

Согласно  постановлен1ю  Собран1я,  Управой  была 
выработана  и  представлена  на  утвержден!е  г.  Министра 
Инутреннихъ  Д^Ьлъ  новая  редакщя  §  19  устава  кассы. 

И8М'Ьнен1е  устава  въ  этой  редакщи  получило  утверж- 
ден1е  26  1юля  минувшаго  года. 

2.  Объ  урегулирован1и  состава  ропы  Сакскаго  озера 
путемъ  соединен1я  его  каналомъ  оъ  Сасыкъ-Сивашскимъ 
озеромъ. 

На  представление  Управы  по  сему  ходатайству  отъ 

22  Марта  минувшаго  года  отв'Ьта  не  посл']Ьдовало,  но  въ 
Апр'к1'Ь  м']Ьсяц'6  того  же  года  по  распоряжен1ю  Военеаго 
Министерства,  въ  Саки  былъ  командированъ  докторъ 

медицины  д'1Ьйствительный  статск1й  сов'Ьтникъ  ГИотров 
ск1й  подъ  предс']§дательствомъ,  котораго  была  составлена 
Коммисс1я  И8ъ  гг.  профессоровъ  Мушкетона  и  Коновалова, 

врачей  военнаго  в'Ёдомства,  представителей  и  врачей  отъ 
вемства  при  участ1и  окружного  инженера,  для  обсуждения 

вопроса  о  сохранен1и  ц'Ьлебныхъ  свойствъ  Сакскаго  озера. 
ЗатЬмъ,  въ  виду  заявлен1я  поданнаго  въ  текущемъ 

году  въ  Управу  арендаторомъ  Сакскаго  соляного  оромы- 
ежа  г.  Валашевымъ  о  готовностч  его  въ  видахъ  скор'^й- 
шаго  раярФшев1я  вопроса  о  проведении  упомянутаго  выше 
канала,  какъ  въ  интересахъ  его  собствевныхъ  такъ  и 

гря8ед1Ьчебви11ы,  принять  иа  себя  всЬ  расходы  по  уст- 
ройству канала,  Губернская  Управа  повторила  свое  хода- 

тайотво  и  лросида  бывшаго  Председателя  А.  X.  Стевена 
оввмть  жмчмое  еодиств1е  въ  свор1Ьйшему  раяр%шен1ю 

его.  80  Декабрв  1896  г.  отъ  Двректорв   Горваго  Дбпвр* 
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тамевта  получено    ув^Ьдомлеше  объ   удовлетворен1и  этого 
ходатайства. 

3)  Объ  утвержден1и  Устава  Оакской  гряаел-Ьчвбницы. 

Собран1емъ  было  поручено  Управ'Ь  выработать  уставъ 
грязел'Ьчебницы  и  представить  на  утвержден1е  Прави- 

тельства. Затрудняясь  въ  составлен1И  особаго  устава  для 
грязел1>чебняцы  при  необходимости  согласовать  его  съ 

требован1ями  нового  устава  л']^чебвыхъ  8аведен1й  и  Высо- 
чайше утвержденными  услов1ями  передачи  гря8ел'1^чеб- 

ницы  въ  в']Ьд']Ьв1е  земства.  Губернская  Управа  признала 
необходимымъ  выяснить  предварительно  будетъ  ли  Сак- 

екая  грязел'Ёчебница  подлежать  д'Ёйств1ю  новаго  устава 
и  требуется  ли  для  нея  составление  особого  устава  и  съ 
подлежащпмъ  представлентемъ  по  сему  предмету  вошла 

къ  Министру  Внутреннихъ  Д1;лъ  чрезъ  Господина  Гу- 
бернатора. 

Въ  отв'&тъ  па  это  представлен1е  посл-^Ьдовало  разъя- 
снеше  Министерства  Внутреннихъ  Д'Ьдъ,  изъ  коего  видно 
что  Сакская  грязед-Ьчебница,  какъ  неподходящая  по  свое- 

му устройству  ни  подъ  одинъ  изъ  предусматриваемыхъ  ле- 
чебнымъ  уставомъ  К)  Хюня  1893  года  типовъ  л'Ьчебныхъ 
заведен1Й,  дМстб1ю  сего  устава   не  подлежитъ. 

4)  По  представленш  Ялтинскаго  земства  объ  устрой- 
ств* пристани  въ  с.  Алушт*. 

Ответа  на  это  ходатайство,  представленное  Управой 

8-го  Февраля  минувшаго  года  не  иосл'1Ьдовало,  но  какъ 
видно  изъ  предложен1я  г.  Министра  Путей  Сообщен1я, 
приложевнаго  въ  коп1и  къ  предложен1ю  г.  Губернатора 

отъ  2-го  Апр^^ля  за  «1^  1547  г.  Министръ,  ознакомившись 
съ  ходатайствомъ  земства,  призналъ  вопросъ  объ  упорядо- 
чен1и  способовъ  нагрузки  на  Алуштинскомъ  рейд*  заслу- 
живающимъ  полнаго  вниман1я,  всл*дств1е  чего  и  иоручилъ 

начальнику  И8ыскан1й  н*которыхъ  Ааовско-Черномор- 
скихъ  иортовъ  произвести  въ  Алушт*  И8ыскан1я  необхо- 
дямыя  для  устройства  тамъ  пристани. 

5)  По  представлен{ю  ДнФпровскаго  уЬаднаго  •емства 
о  сложении  съ  Перво-Констаятиновскаго  сельскаго  обще- 

ства недоимки  штрафа  и  пени  ио  содбржан1ю  Больше 
ЧаЕражожой  жамввой  оброчной  статьи. 
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/  Ходата1№тву  этовгу,  представленному  своевременно 

У  нравов  господину  Губернатору,  не  было  дано  дальн'ЬЙ 
шаго  движен1я,  такъ  какъ  сначала  оно  было  задержано 

лереписвой  съ  Управлешемъ  Государственными  Имуще- 
ствами  относительно  равм'Ёра  недоимки,  а  зат1>мъ  оно 
получило  ра8р']^шеше  само  собой  но  Высочайшему 
манифесту  14  Ноября  1894  года,  по  которому  съ  общества 
сложены  недоимки  и  пеня. 

6)  По  представлешю  Мелитопольскаго  земства  о  раз- 
Р']Ьшеши  на  учрежден1е  стипендш  имени  Н.  В.  Гофмана 
при  Медитопольскомъ  реальномъ  учидищ'6. 

Въ  отв*тъ  на  это  ходатайство  21-го  1к>ня  1894  г. 
Господинъ  Тавричесшй  Губернаторъ  препроводи1ъ  въ  коп1и 
предложен1е  г.  Министра  Народнаго  Просв^^^щешя  на  имя 
Его  Превосходительства,  изъ  коего  видно,  что  согласно 
установленному  Министерствомъ  порядку  капиталы  обез- 
печивающ1е  именныя  стипевд1н,  должны  быть  внесены 
въ  м4стныя  казначейства  въ  число  спещальныхъ  средствъ 
учебныхъ  заведешй,  а  потому  предварительно  распоряже- 
тя  по  вопросу  о  стипендии  предложено  Мелитопольскому 
земству  внести  ассигнованную  имъ  сумму  въ  уЬздное 
казначейство  въ  спец1альныя  средства  Мелитопольскаго 
реальнаго  училища  и  доставить  въ  Министерство  проектъ 
положен1я  о  стиаенд1и. 

7.  По  представленш  Бердянскаго  земства  объ  откры- 
тии въ  Бердянскомъ  у^Ьзд'Ь  низшей  сельско-хозяйственной 

школы  и  объ  отвод^^  для  нея  участка  казенной  земли. 
На  представлеше  Губернской  Управы  по  сему  хода- 

тайству отв'Ёта  непосредственно  не  получено,  но  какъ 
видво  иаъ  сообщения  Бердянской  У']Ь8дной  Земской  Управы 
отъ  11-го  Октября  сего  года,  г.  Управдяющ1й  Министер- 

ствомъ Землед'Ьл1я  и  Государственными  Имущрствами 
прианалъ  возмолснымъ  разрешить  Бердянскому  земству 

учредить  низшую  сед ьско-хозяйстве иную  шкоду  ] -го  раз- 

ряда съ  ежегоднымъ  пособ1емъ  о'х'ъ  казны  въ  ра8и1>р1'> 
ВООО  рублей  и  отвести  для  надобностей  шкоды  два  участка 

камввой  аемди  въ  кодичеств'Ь  167  десятинъ. 
Вм1ксгЬ  съ  симъ  Бердянской  Управ1)  предложено 

икдючить  съ  ДенартАмвнтомъ  Землед'Ьл1я  договоръ  отно- 
смтедьно  содержани  атой  шкоды. 

/  / 
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8)  Объ  увеличен1и  курса  ореподавав1я  въ  Преслав- 
сЕой  Учительской  Сеиинар1и    съ  трехъ  на  четыре  года. 

Ияъ  доклада  Бердянской  Управы  У'Л^здному  Собранхю 
XXX  очередной  сесс1и  видно,  что  г.  Попечитель  Одесскаго 

Округа,  въ  отзыв-Ь  своемъ  по  сему  ходатайству  Деиарта- 
иенту  Цароднаго  Просв'Ёщен1я,  высказался  за  возмож- 

ность удовлетворить  желан1е  зеяК'тва  но  при  услов1и, 
если  земство  дастъ  средстьа  на  расширен1е  пом-Ьщенхй 
семииар1и  и  примех^  расходъ  по  содержан1ю  4-го  класса. 

За  гЬмъ  всд'Ьдств1е  отношен1я  Департамента,  г.  Попечи- 
тель округа  предложилъ  Директору  Преславской  семина- 

р1И  войти  по  сему  предмету  въ  соглашен1е  съ  Вердянскимъ 
земствомъ.  Бердянское  же  Собраше,  находя,  что  расходъ 

вызываемый  открытхемъ  4-го  класса  не  долженъ  падать 
исключительно  на  средства  уЬзднаго  земства  постанови- 

ло: представить  вопросъ  на  разр15шен1е  Губернскаго  Соб- 
ран1я  (объ  этомъ  представляется  особый  докладъ). 

9)  По  представлен1Ю  Дн-Ьпровскаго  земства  о  на- 
гражден1и  крестьянъ  Кравченко  и  Глущенко,  лерваго  за 

труды  по  садоводству  и  второго    по  л'Ьсоразведен1ю. 
По  поводу  этого  ходатайства  представленнаго  чреаъ 

г.  Губернатора,  Л-Ьсной  Департаментъ  сообщилъ  Управ*, 
что  награждсн1е  прем1ями  за  труды  по  раяведен1Ю  л-Ьса 
и  посадку  деревьевъ  на  крестьинскихъ  земляхъ  Тавриче- 

ской губернии  не  предусмотр-Ьно  яакономъ,  а  потому  хо- 
датайство о  награжден1и  Глущенко  не  можетъ  быть  удов- 
летворено, но  въ  виду  того,  что  въ  Министерств*  вьрабо- 

танъ  въ  настоящее  время  проектъ  нового  закона  о 
пр<)М1Яхъ,  по  которому  представится  возможность  удовлет- 

ворить ходатайство  и  относительно  Глущенко,  Л*сной 
Департаментъ  просить  взять  пока  это  ходатайство  обратно, 

не  ставя  Департаментъ  въ  необходимость  направить  воп- 
росъ объ  отклоиен1и  его  въ  Комитетъ  Министров!.  Отно- 

сительно же  награждения  Кравченко  въ  отзыв*  Департа- 
мента ничего  не  упомянуто. 

10)  По  представден1ю  Мелитопольскаго  земства  объ 
увелнчен{и  числа  уЬадныхъ  гласныхъ  въ  Мелитопольсвомъ 
Збмскомъ  Собран1и. 

,;
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Въ  отв*тъ  на  это  ходатайство,  представленное  Упра- 
вою своевременно,  г.   М1^нистръ    Внутреннихъ  Д-Ьлъ  ув1,- 

доиилъ    г.  Таврическаго  Губернатора,  предложен1емъ  отп. 
2-го  Ноября  сего  года,    что  оно  признано  имъ  не  подле 
жащихъ  удовлетвореи1ю. 

1 1)  Объ  открыпи  ярмарокъ  и  базаровъ  по  ходатай- 
ствамъ  селыжихъ  обществъ:  Бердянскаго  у*зда:  Юрьевска- 

го,  ('ладкобалковскаго  и  Яово-Васильевскаго,  Мелитополь- 
скагоуЬздагВерхне-Рогачикскаго,  Ново  Ивановскаго,  Ново- 
Григор!>свс!саго  и  Мало-Знаменскаго  и  Дн-Ьировскаго  у'1^зда: 
Каховскаго   и  Ново-Троицкаго. 

Во*  эти  ходатайства,  согласно  иредставлен1ю  Управы, 
получили  разр^^шенхе  относительно  ярмаоокъ— со  стороны 
Министерства  Финансовъ  и  относительно  базаровъ— со 
стороны  г.  Таврическаго  Губернатора. 

И.  Губернскаго  Собран1я  XXIX  очереднй  сесс1и: 

12)  О  разр'Ьшеа1и  позаимствовать  изъ  страхового 
капитала  Таврическаго  Земства  ЗОо  тысячъ  рублей  сро- 
комъ  на  30  л-Ьтъ  съ  уплатой  4%,  для  переустройства 
грязел^Ьчебницы . 

Въ  отв'Ьтъ  на  ходатайство  это  г.  Таври ческ1й  Гу 
бернаторъ  препроводилъ  Управ1^  въ  ко111и  предложение  г. 
Министра  Внутреннихъ  Д*лъ  отъ  5  Октября  сего  года, 

изъ  котораго  видно,  что  г.  Министръ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
при?наетъ  необходимыиъ  ограничить  испрашиваемый  зеи- 
ствомъ  заемъ  суммой  150  тысячъ  рублей,  такъ  какъ  при 
наличности  страховаго  капитала  въ  313021  руб.  74  коп. 
по8аимстБован1е  изъ  него  ЗОО  тысячъ  рублей  на  посто- 
ронн1я  страхован1я  нужды,  оставило  бы  его.  по  мн1}н1ю  г. 

Министра,  ва  н'Ьсколько  л'Ьтъ  бевъ  соотв1>тству1ощаго 
фонда.  8ат1Ьмъ,  находя,  что  условия  погашен1я  займа, 

проектированный  Управой  чренм'Ьрно  удаляютъ  срокъ 
подваго  погашешя  аайма,  г  Министръ  подагаетъ  соотн1)Т- 
ственнымъ  установить:  I)  чтобы  земство  производило 
иогашеше  своего  долга  страховому  капиталу  равными 
суммами,  А  именно  по  20  тысячъ  рублей  нъ  годь,  (считая 
въ  томъ  числ1)  проценты  и  иогашен1е),  т.  е.  сь  такимъ 

равсчетомъ,  чтобы  вся  сумма  въ  15и/т.  руб.  съ  процен- 
тами быда  уплачена  ие  бод'Ье,  какъ  въ  \^  лФтъ,  и  2;  чтобы 
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8)  Объ  увеличеихи  курса  преподавания  въ  Преслав- 
ской  Учительской   Оеуинар1и    съ  трехъ  на  четыре  года. 

Ияъ  доклада  Бердянской  Управы  У']Ь8дно11у  Собран1ю 
XXX  очередной  сесс1и  видно,  что  г.  Попечитель  Одесскаго 
Округа,  въ  отзыв*  своемъ  по  сему  ходатайству  Департа- 

менту Народнаго  Просв'Ьщен1я,  высказался  ва  возмож- 
ность удовлетворить  желан1е  земства  но  при  условш, 

если  земство  дастъ  средства  на  расширенхе  пом'Ьщен1й 
семинар1и  и  приметь  расходъ  по  содержан1ю  4-го  класса. 
За  т^мъ  всл']^дств1е  отношен1я  Департамента,  г.  Попечи- 

тель округа  предложилъ  Директору  Преславской  семива- 
р1И  войти  по  сему  предмету  въ  соглашец1е  съ  Бердянскимъ 
земствомъ.  Бердянское  же  Собран1е,  находя,  что  расходъ 
вызываемый  открыт1емъ  4-го  класса  не  долженъ  падать 
исключительно  на  средства  у^зднаго  земства  постанови- 

ло: представить  вопросъ  на  разр1Ьшен1е  Губернскаго  Соб- 
ран1я  (объ  этомъ  представляется  особый  докладъ). 

Э)  По  представ лен1Ю  Дн']Ьпровскаго  земства  о  на- 
граждец1и  крестьяне  Кравченко  и  Глуп;енко,  перваго  за 

труды  по  садоводству  и  второго   по  л'Ёсоразведешю. 
По  поводу  этого  ходатайства  представленваго  чрезъ 

г.  Губернатора,  Л-Ьсной  Департаментъ  сообщилъ  Управ'Ь, 
что  награжден1е  прем1ями  за  труды  по  рааведен1Ю  л'Ёса 
и  посадку  деревьевъ  на  крестьлнскихъ  земляхъ  Тавриче- 

ской гу6ерн1и  не  предусмотрено  аакономъ,  а  потому  хо- 
датайство о  награжден1и  Глущенко  не  можетъ  быть  удов- 
летворено, но  въ  виду  того,  что  въ  Министерств*  вырабо- 

тавъ  въ  настоящее  время  проектъ  нового  закона  о 
прем1яхъ,  по  которому  представится  возможность  удовлет- 

ворить ходатайство  и  относительно  Глущенко,  Лесной 
Департаментъ  просить  взять  пока  это  ходатайство  обратно, 
не  ставя  Департаментъ  въ  необходимость  направить  воп- 

росъ объ  отклонении  его  въ  Комитеть  Министров! .  Отно- 
сительно же  награжден1я  Кравченко  въ  отзыв*  Департа- 

мента ничего  не  упомянуто. 

10)  По  представден1ю  Мелитопольскаго  земства  объ 
уведичбВ1и  чвсла  уЬздныхъ  гласныхъ  въ  МелитопольсЕокъ 
Збмскомъ  Собравши. 

1 
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'  Въ  ОТВЕТЬ  на  9Т0  ходатайство,  представленное  Упра- 
вою своевременно,  г.  Министръ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ  ув*- 

доиилъ  г.  Таврическаго  Губернатора,  предложен1е11ъ  от1. 

2-го  Ноября  сего  года,  что  оно  арианано  »1мъ  не  подле- 
жащимъ  удовлетворен1Ю. 

11)  Обь  открыт1и  яриарокъ  и  базаровъ  по  ходатай- 

ствамъ  селы*>ки]Съ  обществъ:  Бердянскаго  у*зда:  Юрьевска- 

го,  ('ладко^^алковскаго  и  Ново-Васильевскаго,  Мелитоаоль- 
скагоу*зда:!Зерхнр-Рогачикскаго,  Ново  Ивановскаго,  Ново- 

Григорьевскаго  и  Мало-Знаиенскаго  и  Дн'1Ьпровскаго  уЬзда: 
Каховскаго   и  Ново-Троицкаго. 

Во*  эти  ходатайства,  согласно  оредставлен1ю  Управы, 

получили  ра8р'Ьшен1е  относительно  ярмаоокъ— со  стороны 
Министерства  Финансовъ  и  относительно  базаровъ — со 
стороны  г.  Таврическаго  Губеряатора. 

II.  Губернскаго  Собран1я  XXIX  очередной  сесс1и: 

12)  О  разр'6шея1и  позаимствовать  ияъ  страхового 
капитала  Таврическаго  Земства  ЗОО  тысячъ  рублей  сро- 

комъ  на  30  л-Ьтъ  съ  уплатой  4%,  для  переустройства 
грязел^Ьчебницы. 

Въ  ответь  на  ходатайство  это  г.  Таврическ1й  Гу- 

бернаторъ  препроводилъ  Управ-Ь  въ  коп1и  предложен1е  г. 
Министра  Внутреннихъ  Д-Ьлъ  отъ  5  Октября  сего  года, 
изъ  котораго  видно,  что  г.  Министръ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
причнаетъ  необходиныиъ  ограничить  испрашиваемый  зем- 
ствомъ  заемъ  суммой  150  тысячъ  рублей,  такъ  какъ  при 
наличности  страховаго  капитала  въ  313021  руб.  74  коп. 

позаимствоваше  изъ  него  300  тысячъ  рублей  на  посто- 

ронн1Я  страховашя  нужды,  оставило  бы  его.  по  мн'Ьшю  г. 
Министра,  ва  н'Ьсколько  л'Ьтъ  безъ  соотв'Ьтствующаго 
фонда.  Зат1^мъ,  находя,  что  условия  п('Гашен1я  займа, 

ароектированныя  Управой  чреии'Ьрно  удаляютъ  срокъ 
полнаго  погашешя  вайма,  г  Министръ  полагаетъ  соотв']&т- 
ственнымъ  установить:  1)  чтобы  земство  производило 
погашен!»  своего  долга  страховому  капиталу  равными 
суммами,  а  именно  по  20  тысячъ  рублей  въ  годъ,  ( считая 
въ  томъ  числ^  проценты  и  аогашея1е),  т.  е.  съ  тавимъ 

равсчетомъ,  чтобы  вся  сумма  въ  160/ т.  руб.  съ  процен- 

тами быдА  уплачен»  не  бо11^,  какъ  въ  V  л'Ьтъ,  н  2;  чтобы 

■^■■^«■ь 
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на  случай  чреввыяайныхъ  пожарныхъ  убытковъ  для 
покрыт1я  комхъ  наличвыя  гтраховыя  ср^^ детва  могутъ 
оказаться  недостаточными  земство  приняло  на  себя  обя- 

зательство немедленно  увлотнть  всю  сумму  остающапи'я 
8а  нимъ  долга  страховому  капиталу. 

13)  О  разр'Ьшен1и  поставить  въ  присутственной  ком- 
нат* Управы  портретъ  быршаго  Председателя  Губернской 

Управы  Стевена. 

Къ  разр']^шен1Ю  этого  ходатайства  не  встр'Ьтилось 
препятс1в1й  со  стороны  г  Министра  Внутревнихъ  Д^лъ, 
какъ  видно  изъ  предложен1я  Г.  Губернатора  отъ  2  Марта 
сего  года  за  ̂ €  2071,  но  подъ  услов1емъ  чтобы  потреб- 
ныя  на  этотъ  предметъ  издержки  не  были  обращены  на 
общ1я  земск1я  средства.  ч 

Желан1е  Собран1я  осуществлено  и  портретъ  Стевена 
изготовленъ  при  сод*йств1и  Председателя  Собран1я  В.  Ь. 
Олива,  на  средства  собранныя  по  подписке. 

14)  Объ  устранен1и  препятств1Й  къ  открыпю  народ- 
ных! 6ибл1отекъ  и  объ  облегчен1и  существующихъ  правилъ 

въ  томъ  смысле,  чтобы  для  обращен1я  въ  народныхъ 
библютекахъ  допускались  книги  разрешенный  общек) 

цензурой.  / 

Въ  ответъ  на  это  ходатайство,  представленнпе  г. 
Таврическимъ  Губернаторомъ  г.  Министру  Народнаго 

Просвещен1я,  г.  Министръ  Статсъ  -  ('екретарь  графъ 
Деляновъ,  уведомилъ  г.  Губернатора  для  объявлен1я 
Губернскому  Земству,  что 

1)  настоящее    ходатайство,  должно    быть    обращено 
не  къ  Министерству  Народнаго  Просвещешя,  а  къ  Мини 
стерству  Внутревнихъ  Делъ.  такъ  какъ  правила  15  Мая 
1890  года  утверждены  симъ  последнииъ  Министерстномъ 
и  касаются  учреждеи1й  состоящихъ  въ  его  веден1и. 

2)  съ  ходатайствомъ  объ  открыт1и  читален  ь  или 
библютекъ  по  правиламъ  15  Мая  1890  года,  земство 

должно  обращаться  не  къ  директору  или  инспектору  на- 
родныхъ училищъ,  а  къ  Губернатору,  отъ  коего  всецело 

нависмтъ  разрешение  на  отврыт1е  сихъ  читалевъ  или 
биод1отскъ  при  чемъ:  а)  по  получении  раярешеи)Я  на  с1е 
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открыт! е  лицо  зав'Ьдующее  читальнею  обязано  представить 
(въ  двухъ  экаемплярахъ)  списокъ  тЬтъ  изъ  книгъ  библ1о 
теЕИ  иди  читальни,  кои  не  значатся  въ  числ'Ь  одобренвыхъ 
Министерствомъ  Народнаго  Просв'1Ьщен1я  или  духовнымъ 
в']^домствомъ  на  разсмотр^н1е  Ученнаго  Комитета  Мини- 

стерства Народнаго  Просв'1^щен1я  и  б)  если  библ]отека 
или  читальня  устраиваемая  по  правиламъ  15  Мая  1890 
года,  оредволагается  къ  открыт1ю  въ  здан1и  училища 

в^Ьдомства  Министерства  Народнаго  11росв'Ьщен1я,  то  тре- 
буется сношен1е  Губернскаго  гражданскаго  начальствя 

съ  Поаечителемъ  Учебнаго  Округа  о  неим^^нхи  препят- 
ствия къ  пом']Ьщен[ю  ея  въ  сеиъ  здан1и. 

и  3)  каталогъ  книгъ  одобренныхъ  Министерствомъ 

Народнаго  [1росв']Ьщен1я  для  употреблен1я  въ  безплатныхъ 
народныхъ  читальняхъ  им'Ёетъ  выйти  въ  св'Ьтъ  въ  не- 
продолжительномъ  времени. 

15)  По  представлешю  Мели'юнольскаго  земства  о 
радр^Ьшьн^и  открыть  въ  память  дыя  бракосочетан1и  ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКЙХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ  въ  селахъ  уЬзда 
народный  библ1отеки. 

Въ  виду  того,  что  Мелитопольская  уЬздная  земская 
управа  предположила  открыть  первый  50  6ибл1отекъ  вн1> 
школьныхъ  здан1Й,  ходатайство  объ  открыт1и  таковыхъ 
направлено,  согласно  правиламъ  15  Мая  1890  года,  къ 

господину  Таврическому  Губернатору,  при  чемъ  во  не- 
полнен1я  требован1я  этихъ  правилъ  былъ  представ ленъ 
господину  Губернатору  на  утвержден1е  проектъ  устава 
народныхъ  6абд1отекъ  Мелитопольскаго  у:Ьзда,  составлен- 

ный у1Ьздной  управой  и  списокъ  попечителей  библ1отекъ 

Въ  отв']&тъ  на  представлен1е  Управы  получено  оть 
господина  Губернатора  ув'Ьдомлен1е,  что  Его  Превосходи 
тельство,  не  можетъ  удовлетворить  ходатайство  Земства 
впредь  до  выполнев1я  §  3  правилъ  о  порядк1>  надзора 
за  читальнями,  по  которому  надворъ  за  безплатными  на- 

родными читальнями  вв11ряется  лицу  учебнаго  или  ду 
ховнаго  в!]домстна,  по  соглашвн1ю  гражданскаго  началь- 

ства ег  полечителбмъ  учебнаго  округа  и  енарх1альнымъ 
арх1ереемъ, 
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ва  случай  чрезвычайныхъ  пожарныхъ  убытковъ  для 
иок1>ыт1я  коихъ  наличвыя  гтраховыя  средства  могутъ 
оказаться  недостаточными  земство  привяло  на  себя  обя- 

зательство немедленно  уплотить  всю  сумму  остающегося 
за  нимъ  долга  страховому  капиталу. 

13)  О  ра8р']^шен1и  иоставить  въ  присутственной  ком- 
нат* Управы  портретъ  быршаго  Председателя  Губернской 

Управы  Стевена, 

Къ  разр-Ьшен^ю  этого  ходатайства  не  встретилось 
препятс1В1Й  со  стороны  г  Министра  Внутреннихъ  Д^лъ, 
какъ  видно  изъ  предло;кен1я  Г.  Губернатора  отъ  2  Марта 

сего  года  за  №  2071,  но  подъ  услов1емъ  чтобы  потреб- 
ныя  на  этотъ  нредметъ  издержки  не  были  обраще11Ы  на 
общ1я  земск1я   средства. 

Желан1е  Собран1я  осуществлено  и  портретъ  Стевена 

изготовленъ  при  сод-Ьйств!!!  Председателя  Собран1я  В.  В. 
Олива,  на  средства  собранныя  пи  подписке. 

14)  Объ  устранен1и  препятств1Й  къ  открыпю  парод- 
ныхг  библ1отекъ  и  объ  облегчен1и  суп^ествуюп^иxъ  правилъ 
въ  томъ  смысле,  чтобы  для  о6ращви1я  въ  пародныхь 
библютекахъ  допускались  книги  разрешенный  общею 
цензурой, 

Въ  ответь  на  это  ходатайство,  представленное  г. 
Таврическимъ  Губернаторомъ  г.  Министру  Народнаго 

11росвещен1я,  г.  Министръ  Статсъ  -  Гекрета1)ь  графъ 
Деляновъ,  уведомидъ  г.  Губернатора  для  объявлен1я 
Губернскому  Земству,  что 

1)  настоящее  ходатайство,  должно  быть  обращено 

не  къ  Министерству  Народнаго  Проснещенхя,  а  къ  Мини- 
стерстну  Внутреннихъ  Делъ.  такъ  кякъ  правила  16  Мал 
1890  года  утверлсдены  симъ  последним!.  Министерствомъ 
и  касаются  учреждений  состоящихъ  въ  его  иедев1И. 

2)  съ  ходатайстномъ  объ  открыт1и  читалень  или 

Г)ибл10текъ  по  правиламъ  15  Мая  1890  года,  земство 

должно  обращаться  не  кь  директору  или  инспектору  на- 
родны хъ  училип^ъ,  а  къ  Губернатору,  отъ  коего  всецело 

иависить  разрешен1е  на  открытие  сихъ  читаленъ  иди 

бибдштекъ  при  чемъ:  а)  по  иолученж  раярешен1я  на  С1е 
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открыт]^  л№цо  зав'^^дующее  читальнею  обязано  представить 
[ъъ  двухъ  экземплярахъ)  списокъ  т*хъ  изъ  книгь  6ибЛ1о 
теки  или  читальни,  кои  не  значатся  въ  числ^Ь  одобренвыхъ 

Министррствомъ  Народнаго  Прогв-Ьщетя  или  духовным!. 
В']^домствоиъ  на  разсиотр'1^в1е  Учевнаго  Комитета  Мини- 

стерства Ыа1)однаго  П  росв']^щен1я  и  6)  если  6ибл10тека 
или  читальня  устраиваемая  по  правиламъ  15  Мая  1890 
года,  предполагается  къ  открыт1ю  въ  зданш  училища 

В'Ьдомства  Министерства  Народнаго  Просв'Ьщен1я,  то  тре- 
буется сношение  Губернскаго  гражданскаго  начальств;{ 

съ  Попечжтелемъ  Учебнаго  Округа  о  пеим'Ьн1и  препяг- 
ств1я  къ  пом'Ь1цен1ю  ея  въ  семъ  здан1и. 

и  3)  каталогъ  книгь  одобренвыхъ  Министерствомъ 

Народнаго  Просв-Ьщетя  для  употреблешя  въ  безплатныхъ 
народныхъ  читальняхъ  им'Ьетъ  выйти  въ  св'1Ьтъ  въ  не- 
продолжительномъ  времени. 

15)  По  представлешю  Мели'1  опольскаго  земства  о 
разр']^шеи1и  открыть  въ  память  дня  бракосочетан1И  ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКЙХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ  въ  селахъ  у*зда 
народный  библ1отеки. 

Въ  виду  того,  что  Мелитопольская  уЬздная  земская 
управа  предположила  открыть  первый  50  6ибл1отекъ  ва1} 
школьныхъ  здашй,  ходатайство  объ  открытии  таковыхъ 
направлено,  согласно  правиламъ  15  Мая  1890  года,  къ 

господину  Таврическому  Губернатору,  при  чемъ  во  ис- 
полне)пя  требонашя  этихъ  правилъ  былъ  представленъ 
господину  Губернатору  па  утвержден1е  проектъ  устава 

народныхъ  бабл1отекъ  Мелитопольскаго  у'1^зда,  составлен- 
ный уЬчдной  управой  и  списокъ  попечителей  библ1отекъ 

Въ  отв1}ТЪ  на  представление  Управы    получено    огь 

господина  Губернатора  ув']^домлен1е,  что  Его  Превосходи 
тельство,  не  можетъ  удовлетворить  ходатайство    Земства 
впредь  до  выподнев1я  §    8  правилъ    о    порядк1]    надвора 
аа  читальнями,  П(»  которому  надворъ  за  беаплатными  на- 

родными читадьиями  ин'Ьрябтсл  лицу    учебнаго    или    ДV 
ховнаго  ведомства,  I.^  (''0глаш«н1ю  гражданскаго  началь 
стиА  съ  иопечитрлемъ  учебнаго  округа   и  епарх1альнымъ 
•рхЫреемъ, 
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16)  По  представлен1ю  того  же  земства  о  бевплат- 

номъ  отпусЕ']Ь  И8ъ  казвнныхъ  плантац1й,  сельскимъ  об- 
ществамъ  и  аемлевлад'ки>цамъ  песчанаго  района  посадоч- 
наго  11атер1ала  для  8акр']Ьплен1я  песковъ. 

Въ  5'довлетворен1в  этогоходатайства,  г,  Министромъ 
Землед1^Л1Я,  сд'кпано  распоряжев1е  м']^ство11у  Управлешю 
Государственными  Имуществами,  чтобы  сельскимъ  обще- 

ствамъ  и  8емлевлад']§льцамъ  Мелитопольскаго  у^^да,  от- 
пускался безплатно  посадочный  м«тер1а1ъ  необходимый 

для  укр'Ьплен1я  принадлежащихъ  нмъ  песковъ. 

17)  По  представлен1ю  того  же  земства  о  разр-^Ьше- 
шн  сбора  пожертвован1й  на  устройство  въ  Таврической 
губерти  станщи  для  приготовлетя  противодифтеритной 
сыворотки. 

Въ  ра8р^Ьшен)е  этого  ходатайства  получено  отъ  г. 
Губернатора  предложеше  отъ  7  1юня  1895  года,  въ  коемъ 

изложено,  что  Медицинск1й  Сов']Ьтъ,  согласно  постанов- 
лению своему,  утвержденному  г.  Министромъ  Внутреннихъ 

Д-Ьлъ  18  Апр'Ьля  того  же  года,  не  встр-Ьтилъ  препятст- 
Б1Й  къ  разр'1^шен1ю  принимать  пожертвован1я,  который 
будутъ  поступать  на  учреждеше  станщи,  но  безъ  откры- 
т1я  спешальной  подписки,  публиковашя  о  сборп  ']Ьожер- 
твовашй  и  т.  п. 

18)  По  представлен1ю  Бердянскаго  земства  о  про- 
веден1и  жел'Ьзной  дороги  къ  Бердянскому  порту  отъ  ст. 
<Чаплино>,  или  «Просяной»  Екатерининской  жел'^^зной 
дороги,  съ  направлен1емъ  черезъ  урочище  «Кирсакъ-Мо- 
гнла  > . 

ВслФдств1е  представлен1я  Управы  г.  Губернаторъ  со- 
общилъ,  что  по  поводу  такого  же  ходатайства  Бердян- 
ской  Городской  Думы,  г.  Упраьляющ1Й    Министерствомъ  \ 
Путей  Сообщен1я  увФдомилъ,  19  Января  сего  года,  Его 

Превосходительство,  что  вопросъ  о  сооружен1и  Бердян- 

свой  жел'Ьввой  дороги,  уже  разсиотр^нъ  въ  конц'Ь  1804 

года  особою  коммисс1ею    при    ДепартаменгЬ    жел'Ьзныхъ  | 
дорогь    и   сооружен1е    этой   дйН1и    признано    коммисс1ек>  \ 
желательнымъ. 

19)  По  11редст1ВЛвВ1Ю  Симфероиольскаго  и  Бердьн- 
ОКАГО  ввмствъ  Обь  г/гкрыт^и  имъ   кредита  въ    Государст- 
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венвомъ  Банк1).  первому  въ  разм'1^р'1Ь  25  тыс.    рублей    к 
второму  до  ИЮ  тыс.  рублей. 

Всл'Ьдств1е  представлеы1я  Управы  по  сену  ходатай 
ству  были  затребованы  Хозяйственеымъ  Департаментом!. 

Министерства  Внутреянвхъ  Д'кпъ  св']ёд'Ьв1я  о  финансо- 
вомъ  иоложеи1н  Симферопольскаго  и  Бердянскаго  земствъ 

и  такъ  каяъ  Симферопольская  у'1^здная  земская  Управа 
таковыхъ  не  представила,  то  ходатайство  получило  даль 
нМшее  движен1е  лишь  но  отнотен1Ю  къ  Бердянском} 
земству,  но  и  въ  этой  части  не  было  удовлетворено. 

На  представлен! е  по  этому  ходатайству,  г.  Министр'. 
Внутреннихъ  Д'Ьлъ  ув'Ьдомилъ  г.  Губернатора  Ч  Декабр}! 
сего  года,  что  при  настоящемъ  состоян1и  кассовых^, 
средствъ,  Государственный  Банкъ  лншенъ  возможн(|СТ11 

удовлетворить  даже  потребностямъ  въ  кредит*  заявляе- 
мымъ  со  стороны  торговыхъ  и  промышленныхъ  предпр!- 
япй,  а  потому  Мияистръ  Финансовъ  не  находитъ  возмолс- 
пымь  удовлетворить  хозяйство  Бердянскаго  земства,  опъ 
открыт1и  ему  кредита  на  оборотный  средства,  для  пропи- 
иодства  текущихъ  см'Ьтныхъ  расходовъ. 

20)  Объ  открыт1и  ярмарокъ  и  баааровъ  и  и:ш'1зиен1я 
сроковъ  существующихъ. 

Вс*  постаповлешя  и  ходатайства  Губернскаго  Собра 
Н1Я  о  ярмаркахъ  и  базарахъ  получили  надлежащее  ра.ч 

Р'Ьшен1е  а  именно,  о  ярмаркахъ:  Бердянскаго  у+.зда  ю. 
сел.  Андреевк-ЬСсъ  9  Марта  на  23  Аир-Ьля).  Покровк*  (съ 
Крещен1я  на  9  Мая)  и  Чернигов*  (неделя  всЬхъ  святыхъ) 

Дн-Ьировскаго  уЬзда,  въ  сел.  Казачьи- Лагери  (18  Октября). 

ОеодослЙскаго  уЬзда  при  ст.  ("еитлеръ  (15  Апреля  и  15 
Октября).  Перекопскаго  уЬ^^да  въ  Джанко*  (16  Мая  и  1 
Октября);  о  базарах ь:  Бердянскаго  уЬзда,  сельскихъ  оГ>- 
ществъ:  Николаевскаго,  ГТоповскаго;  Медитопольскаго 

уЬвда:  Гоничесваго,  Инаповспаго,  Кори-Ьевскаго,  и  Пет- 
ровскат.  Дн11пронскаго  уЬяда:  Вехтерсваго,  Каирскаго. 

Кавачьи-Лагерсваго,  и  Голопри(тангкаго. 

Иаъ  ходатайствъ  предшмстнующихъ  л*гъ  окончатель- 
ное ра8р11шен1е  въ  течении  \Н'Л  и  1Н95  гг.  получили 

лишь  сд1)дую|ци: 

■«^,1   ^  -        -       ..^,Л.^^ 

^^ 
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16)  По  оредставлен1Ю  того  же  земства  о  бевпдат- 
номъ  отпуск1)  И8ъ  казенныхъ  илаитащй,  седьскимъ  об- 

ществамъ  и  землевлад']^льцаиъ  песчанаго  района  посадоч- 
наго  магер1ала  для  закр']^плен1а  песковъ. 

Въ  удовлетворен1в  этогоходатайства,  г.  Министромъ 

Зе1илед1>Д1Я,  Сд']^лано  расиоряжеыхе  м'^стыому  Управлению 
Государственными  Имуществами,  чтобы  седьскимъ  обще 

ствамъ  и  землевлад'Ьльцамъ  Мелитопольскаго  уЬзда,  от- 
пускался безпдатно  посадочный  матер1адъ  необходимый 

для  укр']^плен1я  принадлежащихъ  имъ  песковъ. 

17)  По  представлен1ю  того  же  земства  о  разр'Ьше- 
Н1и  сбора  пожертвован1й  на  устройство  въ  Таврической 
губерши  станщи  для  ириготовлея1я  противодифтеритной 
сыворотки. 

Въ  ра8р'Ьшен1е  этого  ходатайства  получено  отъ  г. 
Губернатора  предложеше  отъ  7  Тюня  1895  года,  въ  коемъ 

изложено,  что  МедицинсшЙ  Сов'Ьтъ,  согласно  постанов- 
лению своему,  утвержденному  г.  Министромъ  Внутреннихъ 

Д-Ьлъ  18  Апреля  того  же  года,  не  встр-Ьтилъ  препятст- 
В1Й  къ  разр']^шен1ю  принимать  пожертвован1Я,  который 
будутъ  поступать  на  учреждвн1е  станщи,  но  безь  откры- 
т1я  спецтальной  подписки,  пубдикован1я  о  сбора  'Ьожер- 
твован1й  и  т.   п. 

18)  По  представлению  Бнрдянскаго  земства  о  про- 
веден! и  жел'Ьзиой  дороги  къ  Бердянскому  порту  отъ  ст. 

«Чаплино»,  или  «Просяной»  Екатерининской  жел'Ьзной 
дороги,  съ  направлен1емъ  черезъ  урочище  <Кирсакъ-Мо- 
гила». 

Всл'Ьдств1е  представлен1я  Управы  г.  Губернаторъ  го 
общилъ,  что  по  поводу  такого  же  ходатайства  Бердян- 
ской  Городской  Думы,  г.  Упранляющ1й  Министерствомъ 

Путей  Сообщен1я  ув-Ьдомилъ,  1У  Января  сего  года,  Его 
Превосходительство,  что  вопросъ  о  сооружеи1и  Бердян- 
ской  жел'Ьзной  дороги,  уже  разсмотр1>иъ  къ  конц'к  18*М 
года  особою  коммисс!ею  при  Допаргамеит1}  жрл1ь'П1Ыхь 
дорогь  и  сооружение  этой  лйы1и  признано  коммисслею 
желательнымъ. 

19)  По  представлвН1Ю  Симфероиольскиго  и  Ьердьн- 

екАГО  вбмствъ  объ  открыли  нмъ   кредита  въ    Х^осударст- 
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венномъ  Б&ЯК1},  первому  въ  рляи^р^  25  тыс.    рублей    и 
второму  до  100  тыс.  рублей. 

Всл']Ьдств1е  представлеы1я  Управы  по  сену  ходатай- 
ству были  затребованы  Ховяйственяымъ  Департаментом!. 

Министерства  Ввутреяввхъ  Д-Ьдъ  св']ёд'1Ьн1я  о  фянансо 
вокъ  положен! н  Симферопольскаго  и  Бердянскаго  аемствъ 

и  такъ  ка.'съ  Симферопольская  укздная  земская  Управа 
1*аковыхъ  пе  представила,  то  ходатайство  получило  даль 
йМшее  движение  лишь  по  отнотен1ю  къ  Бердянском  у 
земству,  «о  и  въ  этой  части  не  было  удовлетворено. 
На  представдев!е  по  этому  ходатайству,  г.  Мивист)>ъ 

Вяутреннвхъ  Д'Ьлъ  ув*домилъ  г.  Губернатора  ^  Декабря 
сего  года,  что  при  вастоящемъ  состоян1и  кассовыхь 
средствъ.  Государственный  Банкъ  лишенъ  возможн(1Сти 

удовлетворить  даже  потребностямъ  въ  кредит'^  заявляв - 
мымъ  со  стороны  торговыхъ  и  промышленныхъ  предпр!- 
ят1Й,  а  потому  Мннистръ  Финансовъ  не  находить  возмож- 
иымъ  удовлетворить  хозяйство  Бердянскаго  земства,  объ 

открыт1и  ему  кредита  на  оборотныя  средства,  для  проич- 
водства  текущихъ  см'Ьтныхъ  расходовъ. 

20)  Объ  открыт1и  ярмарокъ  и  базаровъ  и  изм'Ёнен1я 
сроковъ  существующихъ. 

Вс*  постановлешя  и  ходатайства  Губернскаго  Собра 

Н1я  о  ярмаркахъ  и  базарахъ  п'олучили  надлежащее  раг{ 
р1}шен1е  а  именно,  о  ярмаркахъ:  Бердянскаго  уЬзда  ръ 

сел.  Андреевк*  (съ  9  Марта  на  23  Аар-Ьля).  Покровк*  (съ 
Крещеная  на  9  Мая)  я  Чернигов'^  (нед'1Ьля  всЁхъ  святыхъ) 
Дн-Ьировскаго  уЬзда,  въ  сел.  Казачья-Лагери  (18  Октября). 
веодос1йскаго  уЬвда  при  ст.  Оеитлеръ  (15  Апреля  и  15 

Октября),  Перекопскаго  у^^да  въ  Джанко'Ь  (15  Мая  и  1 
Октября);  о  базарах ь:  Бердянскаго  уЬзда.  сельскихъ  об- 
ществъ:  Няжолаевскаго,  ГТоповскаго;  Мелятопольскаго 

у1к8дд:  ГеничесЕяго,  Ивановскаго,  Кори'Ьевскаго,  и  Пет- 
ровскаго.  Дн'Ьпронскаго  уЬзда:  Бехтерскаго,  Каирскаго. 
ЬСазачьи-Лагерсваго,  и  Голоприставскаго. 

Игь  ходагайстяъ  иредшестнующихъ  д'Ьтъ  окончатель- 
мое  раар^шеи1е  шъ  течеи{и  И1)4  и  1Н95  гг.  получили 
мшь  сл1)дую|ц1я: 

МШЁН 
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1)  Ходатайство  Губервскаго  Собран1я  ХХУИ  очервд- 
ной  сесс1Я,  возбужденное  въ  удовлетворен1е  ходатайства 

Бердянскаго  уЬзднаго  земства,  объ  открыт1и  прм  Пресдав-  ^,, 
ской  учительской  семинар1и  постоянныхъ  курсовъ  садо- 

водства, виноградарства,  огородничества  и  шелЕОВОДСтва. 

Минувшему  Очередному  Собран1ю  Управа  им'Ьла  честь 
докладывать,  что  со  стороны  Министерства  Народнаго 
11росв11щен1я  не  встр1>тилось  преиятств1й  къ  открыт!  ю 
курсовъ  на  основан1Яхъ,  изложенныхъ  г.  Попечителемъ 

въ  отзыв']^  его  на  имя  Министерства,  при  чемъ  г.  Дкрек- 
торъ  Преславской  семинар1и  было  предложено  войти  въ 

соглашен1е  съ  земствомъ  относительно  порядка  препода- 
ван1я  предметовъ  на  курсахъ  и  другихъ  потребностей. 

Въ  минувшемъ  году  Бердянская  уЁздная  земская 

управа,  110  просьб'Ь  Губернской,  вошла  съ  начальствомъ 
семинар!  и  въ  окончательное  соглашен1е  относительно 

постановки  преподаван1я  сельскаго  хозяйства,  распред!;- 
лешя  суммъ,  назиаченныхъ  земствомъ  на  содержан1е 
курсовъ  и  найма  садовника  и  за  гЬмъ  по  окончаши 
подготовительныхъ  работъ  1  Августа  1894  г.,  состоялось 
открытие  курсовъ. 

2)  Ходатайство  Губернскаго  Собран1я  ХХУ1  очеред- 
ной сесс1и    о  пособ1И    со  стороны    казны    на  устройство  ][ 

колоши  для  душевно  больны хъ.                / 

Въ  отв'1^тъ    на  вторичное    представ лен1е    Управы  по 
сему  ходатайству.  Медицинский    Департаментъ   отзывалъ 
на  имя  г.  Губернатора    отъ   17   1юля   1894    г.   сообщилъ, 
что  ходатайство    Таврическаго  земства  не  можетъ    быть 

признано  подлежащимъ  удовлятворен1Ю,  такъ  какъ  наибо- 

л^^е   ц']^лесообразною   м']Ьрою  для    упорядочен1я    призр']Ьн1я 
душевно  бодьныхъ  является  въ  настоящее  время  устрой- 

ство большихъ  центральныхъ  доиовъ  на  н^^сколько  губер-  I 

шй  заразъ  въ  томъ  разсчет1^>,  чтобы  въ  нихъ  переходили,  1 

по  м'Ьр']^  надобности    изъ  губврнскихъ   больницъ  больные                        ^ 

наибо1'&е  опасные    по  роду    своей  бол^^зни  и  страдлющ1е                        * 
затяжными    формами    бол'Ёзнн,   въ  аризр1^н1и    каковыхъ 
собственно  и  ваинтересовано  Правительство. 

8)  Ходатайство  Губ^нгквго  Соб|1ан{я  ХХУТ!  очеред- 
■ой  сессии  о  представлея1и  вемству  прява  обдожев{я 
повемельнымъ  сборомъ  аащятныхъ  л^совъ. 

ЁШМ1М 
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'  Какъ  видео  изг  иредложешя  г.  Губернатора  отъ 
28  Января  сего  года,  ходатайство  это  отклонено  г.  Ми- 

нистромъ  Землед'Ьл1Я  и  Государственныхъ  Имуществъ  на 
осиовав!и  журнала  Комитета  Министровъ  20  Декабря 

1894   года.  ^ 

4)  Ходатайство  Губернскаго  Собрашя  XXVI Г  очеред- 
ной сесс1и  объ  отнесен1и  на  счетъ  казны  половины  стоимо- 
сти работъ  по  устройству  шоссе  отъ  сел.  Богородицкаго 

до  г,  Бердянска. 

Всл'Ьдств1е  иредставлен1я  Г.  Губернатора  со  сему 
ходатайству  Министерство  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  входил^ 
въ  сношен1е  съ  Министерствомъ  Путей  Сообщен1я,  при 

чемъ  со  стороны  посл'Ьдняго  въ  Март'Ь  сего  года  посл1>- 
довало  ув'ЬдомлвН1е,  что  проектъ  пути,  о  которомъ  хода- 

тайству етъ  земство  разсматривается  въ  Технпческомъ 

Отд'Ьл']Ь  Департамента  Шоссейныхъ  Сообщеи1Й  и  вм'1>ст'Ь 
съ  т'Ьмъ  ыъ  Департаменг1Ь  жел'ЬнЕЫхъ  дорогъ  обсуждает- 

ся вопро«'.ъ  о  сооружении  жел']^8но-дорожной  лиши  отъ  г. 
Бердянска  къ  станщи  Просяной  или  Чаплино,  цри  чемъ 

до  разсмотр'Ьн1я  проекта  техническимъ  отд1]ломъ  и  до 
ра8р1>шешя  допроса  о  постройк'Ь  этой  жел']Ьзной  дорожной 
ЛИН1И,  не  можетъ  быть  дано  дальн'Ёйшаго  движе111я  хода 
тайству  земства  о  выдач']^  пособ1я. 

Кром*  того,  въ  течен1и  1894  и  1895  гг.  были  пред- 
ставлены Губернской  Усравой  на  разрЁшен1е  Правитель- 

ства, но  не  получили  еще  разр']^шен1я  нижесл'&дуюпця 
ходатайства  Губернскаго  Ообран1я. 

ХХУШ  очередной  сесс1И 

1)  О  11ередач']Ь  въ  распоряжен1е  земства  капиталовъ 
поступающихъ  на  освовав1и  ст.  201  и  207  полож.  о 
нотар1альной  части  на  устройство  пожарной  части  въ 
селешяхъ. 

2)  О  томъ,  чтобы  при  издании  проектируемыхъ  пра- 
вилъ  рыболовства  были  приняты  во  внимание  соображен1я 
по  проекту  ихъ,  выскаяаиныя  у1)здными  собраниями,  и 
объ  отнвсев1и  расхода  на  содержан1е  промысловой  полищи 

на  счетъ  казны,  съ  освобожден  1емъ  рыболововъ  отъ  проек- 
тированяаго  сбора  на  эту  надобность. 

.^  ,^..*..    у.,.-- 
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1)  Ходатайство  Губернскаго  Собрашя  ХХУП  очеред- 
ной сессля.  возбужденное  въ  удовлетворен1е  ходатайстпа 

Бердянскаго  уЬздняго  яеиства,  объ  открытии  при  Преслав- 
ской  учительской  семинар1и  постоянныхъ  Еурсовъ  садо- 

водства, виноградарства,  огородничества  и  шелководства. 

Минувшему  Очередному  Собранию  Управа  им'Ьла  честь 
докладывать,  что  со  стороны  Министерства  Ыароднаго 
11росв1}щен1я  не  встр1>тилось  Щ)епятств1й  къ  открытию 
курсовъ  на  основан1яхъ,  и.члолсенныхъ  г.  Иопечителемъ 

въ  отзыв'Ь  его  на  имя  Министерства,  при  чемъ  г.  Дмрек- 
торъ  Иреславской  семыиар!и  было  предложено  войти  въ 

соглашен1е  съ  земствомъ  относительно  порядка  препода- 
ван1я  предметовъ  на  куроахъ  и  другихъ  потребностей. 

Въ  минувшемъ  году  Бердянская  уЁздвая  земская 
управа,  по  просьб*  Губернской,  вошла  съ  начальствомъ 
семицар1и  въ  окончательное  соглашеп1е  относительно 
постановки  преподаван1я  сельскаго  хозяйства,  распред1>- 
лен1я  суммъ,  назиаченныхъ  земствомъ  на  содержаи1е 
курсовъ  и  найма  садовника  и  за  т^мъ  по  окон  чан!  и 
подготовительныхъ  работъ  1  Августа  1894  г.,  состоялось 
открытие   курсовъ. 

2)  Ходатайство  Губернскаго  Собран1я  ХХУ1  очеред- 
ной сесс1и  о  иособ1и  со  стороны  казны  па  устройство 

колон1и  для  душевно  больныхъ. 

Въ  отв'Ьтъ  на  вторичное  представлеше  Управы  по 
сему  ходатайству.  Медицинск1й  Департаментъ  отзывалъ 
на  имя  г.  Губернатора  отъ  17  Тюля  1894  г.  сообщплъ, 
что  ходатайство  Таврическаго  земства  не  можетъ  быть 

признано  подлежащимъ  удовлетворешю,  такъ  какъ  паибо- 
л^^е  ц']Ёлесообразною  м']Ьрою  для  упорядочен1я  призр'Ьн1я 
душевно  больныхъ  является  въ  настоящее  время  устрой- 

ство большихъ  центральны хъ  доиовъ  на  н']^сколько  губер- 
н1й  заразъ  въ  томъ  раасчет1'.,  чтобы  въ  нихь  переходили, 
по  и^р±  надобности  изъ  губврнскихъ  бодьницъ  больные 

наибо11е  опасные  по  роду  своей  бод'Ьзни  и  страд'^ющ^е 
затяжными  формами  болезни,  въ  аризр'Ьн1И  каковыхъ 
собственно  и  ааинтересовано  Правительство. 

3)  Ходатайство  Губе).В(каго  Собрания  XXVII  очеред- 
ной сесс1и  о  представленш  вемству  ирява  обложев{я 

иовемельнымъ  сборомъ  аащятвыхъ  д'Ьсовъ. 

■М1маЬи111'       шч^йЛЛш\'т    Г1ЁМ1  [Пшаа'   'п   й^йш  ^1  и      I      ■     '    '  ̂ '~-ч  ё>  I      йтшал- ■,»и    ■ —    —   ■  ■■    .-   .   .■^.  -  -■-^ 
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/ 
Кжкъ   В0ДНО    И8гь    предд<мвев1Я    г.  Губернатора   отъ 

/28  Января  сего  года^  ходатайство  это  отклонено  г.  Ми- 
ннстроцъ  Зе11Лбд^Ьд1я  н  Государстве ыныхъ  Имуществъ  иа 
осиовав1я    журвада    Комитета    Мвнистровъ   30  Декабря 
1894  года. 

4)  Ходатайство  Губернскаго  Собран1я  XXVII  очеред- 
ной сесс1И  объ  отнесен1и  на  счетъ  казны  половины  стоимо- 
сти работъ  00  устройству  шоссе  отъ  сел.  Богородицваго 

до  г.  Бердянска. 

Всл'Ьдств1е  представлешя  Г.  Губернатора  по  сему 
ходатайству  Министерство  Внутреннихъ  Д*лъ  входило 
въ  сношен1е  съ  Министерствомъ  Путей  Сообщешя,  при 

чемъ  со  стороны  посл'Ьдняго  въ  Март'Ь  сего  года  после- 
довало ув'Ьдомлеше,  что  проектъ  пути,  о  которомъ  хода- 
тайству етъ  земство  разсматривается  въ  Техническомъ 

Отд'Ьл'^Ь  Департамента  Шоссейныхъ  Сообщен  1й  и  вм'1ЬстЬ 
съ  гЬмъ  в4  Департаменте  железны хъ  дорогъ  обсуждает- 

ся вопро1*.ъ  о  сиоружен1И  железно-дорожной  дин1и  отъ  г. 
Бердянска  къ  станщи  Просяной  или  Чаплино,  при  чемъ 
до  ра8Смотрен1я  проекта  техвичесвимъ  отдел омъ  и  до 
разрешешя  вопроса  о  постройке  этой  железной  дорожной 
лин1и,  не  можетъ  быть  дано  дальнейшаго  движе1пя  хода- 

тайству земства  о  выдаче  пособ1я. 

Кроме  того,  въ  течев1и  1894  и  1895  гг.  были  пред- 
ставлены Губернской  Усравой  на  разр6шец1е  Правитель- 

ства, но  не  получили  еще  разрешен1я  нижеследующ1я 
ходатайства  Губернскаго  Собрав  1я. 

ХХУШ  очередной  сессш 

1)  О  передаче  въ  распоряжение  земства  капяталовъ 
поступающихъ  на  освовав1я  ст.  201  и  307  подож.  о 
нотар1альной  части  на  устройство  пожарной  части  въ 
седетяхъ. 

3)  О  томъ,  чтобы  пря  И8дан1и  проектируемыхъ  пра- 
видъ  рыболовства  были  приняты  во  внииаше  соображен1я 
по  проекту  ихъ,  выскаванныя  уездными  собраниями,  и 
объ  отввсев1и  расхода  на  содержан{е  промысловой  подиа1в 

■а  счетъ  кавяы,  еъ  освобожден  1(^мъ  рыболововъ  отъ  проек- 
тяровавяаго  сбора  на  вту  вадобвооть. 

•^^^■^"  '-■  -  ■  -'  ■ '  ■ 
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'  3)  По  предетавлен!ю  ОямферопольскАГо  аемства  объ 
уиеньшен1и  пособ1я  на  содержав1е  въ  Симферопохьскомъ 

у^ад'Ь  у^реждешй,  преобравованвыхъ  по  вакону  12  1юдя 
1889  года,  до  рави'бра  прежвихъ  д^ЬЙствитедьвыхъ  расхо- 
довъ  земства   на  судебно-едмияистративныя    учреждешя. 

4)  По  представлен1ю  Медитоподьскаго  аемства  о 
возврате  ему  остатковъ  отъ  см^тныхъ  назначешй  по 
содержа1пю  Мелитоподьсваго  реадьнаго  учидища. 

5)  По  представдензю  ОеодосШскаго  земства  о  пост- 
ройк1}  шоссе  на  счетъ  казны  оть  г.  Стараго  Крыма  до 
сел.  Карагозъ. 

6)  По  представдев!ю  того  же  земства  о  предостав- 
лен1и  Городскому  Годов'1^  г.  Керчи  права  участвовать 
въ  уЬздномъ  собран1и. 

XXIX  очередной  сесс1и. 

7)  Объ  оставден1и  торговаго  порта  въ  г.  Севастополе. 

8)  О  ра8пространен1и  на  всю  Таврическую  губерн1ю 

идя  по  крайней  м^рф  на  степную  область  Крыма  военно- 
топографичесвой  съемки  предпринятой  въ  горной  области 
Крыма. 

9)  О  прододжен1и  буровыхъ  работъ  по  изсд'Ёдован1ю 
дна  содявыхъ  озеръ  и  объ  овнакомдешм  Губернскаго 

Земства  съ  результатами  такихъ  нзсд'Ьдовангй. 

^   10)  О    представлея{и    садовода    И.    И.  Штвана    къ 
почетной  наград1>  за  труды  во  садоводству. 

11)  О  сооружвн1я  Карасуба>арсваго  жвл^^наго  подъ- 
^вдваго  пути. 

12)  По  представлётю  Йерекопскаго  земства  о  на- 
1|равден1и  Джанкой  •  Николаевской  жед'ЬзвоЙ  дороги  на 
городъ  Перекопъ. 

18)  По  представлению  Дв^^провскаго  земства  объ 

отврыт1и  срочныхъ  вас'Ьдан1й  уЬзднаго  съ'Ьвда  въ  м.  Ка- 
xовв^Ь  я  объ  учреждев1и  додаввости  Городсваго  Оудьв 
въ  Каховв'Ь. 

Ивъ  предваритедьпыхъ  оношев{й  съ  Тавричвеввмъ 
Губернсвнмъ  Пряоутств1вмъ  выясяиюсь,  что  ходатайства 
объ  отврыт1и  срочвнхъ  •ао11дАв1й  съ1)8д»  въ  КаховвФ  ■ 

|Има11|И1  |.<И11|||И|         11 '"      ■  -'■'-^-  -  ̂ ■*^ЙЙМмЫ№йм1|й •ММВМ 
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объ  образовавш  въ  Дн'Ьпровсжомъ  у^^зд^^  8-го  веискаго 
участка,  или  учрбжден1я  должности  городскаго  судьи  въ 
Каховв^Ь,  былв  на  раасмотр^Ьяш  Губернскаго  ирисутств1я 
въ  Декабр^^  1894  г.,  по  представ дешю  Дн^Ьпровскаго 
у^^зднаго  съ^^да,  при  чеиъ  первое  изъ  нихъ  признано 
поддежащинъ  удовлетворению  и  представлено  Тнвриче- 
скимъ  Губернаторомъ  въ  Министерство  Внутреннихъ  Д-Ьлъ, 
а  второе  оставлено  бечъ  последствий.  По  этому  Губерн- 

ская Улрара  признала  необходииымъ  войти  съ  представ - 
лев1е11Ъ  лишь  по  ходатайству  объ  учреждеши  должности 

городскаго  судьи  въ  Каховке.  • 
14)  По  представдешю  0еодос1Йскаго  земства  о  пере- 

смотр'Ъ  у8аконен1й  относительно  правъ  общаго  влад']Ьн1я 
земельнымъ  умуществомъ  и  размежевав1Я  такихъ  земель. 

По  этому  же  вопросу  Губернской  Управой  было 
представлено  13  Мая  1891  году  ходатайство  Губернска- 

го Ообран1Я  XXV  очередной  сесс1и,  которое  также  не 

получило  окон  чате  льнаго  разр'Ьшен1я,  какъ  и  настоящее. 

15)  По  представлен1ю  того  же  земства  о  над'Ьленш 
беваемельныхъ  татаръ  аемдей  изъ  казенныхъ  вакуфныхъ 
участковъ. 

16)  По  представденш  Ялтинскаго  земства  о  предо- 
ставлеши  садовлад'Ьльцамъ  кредита  изъ  Гисударственнаго 
Банка  подъ  соло-векселя. 

17)  По  представдешю  того  же  земства  о  перевозк']^ 
вина  и  фруктовъ  въ  особо  приспособденныхъ  вагонахъ. 

18)  О  вкдючеши  въ  число  обяаательныхъ  участввковъ 
эмеритальной  кассы  дицъ,  служащихъ  въ  земскихь  учреж- 
ден1яхъ  по  выборамъ.  Ходатайство  это  вновь  представле- 

но по  пору^енио  Губернскаго  Собран1я. 

1>'  . 
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Милостивый  Государь 

Павелъ  Ибанобичг. 

Комапдирующгй  войсками  Одесскаго 
военнаго  округа,  заявляя  въ  1894  г. 
объ  уневьшешн  площади  Сакскаго 

озера  и  объ  упадк'Ь  л'Ьчебныхъ  свойствъ 
озерной  грязи  и  рапы  (разсола),  возбу- 
дилъ  вооросъ  объ  изыскавш  м1фъ  къ 

сохранен1ю,  для  л'Ьчебвыхъ  ц1>лей  озва- 
ченнаго  озера,  при  котороиъ  им^Ьется 

савитарво-Л']&чебная  станц1Я  воевнаго 
В'1Ьдомства  устроенная  съ  большими  за- 
тратами. 

Одновременно  съ  т-Ьмь  Министер- 
ство Внутреввихъ  Д'Ьлъ  препроводило, 

въ  Министерство  Землед'Ьл1я  и  Госу. 
дарственвыхъ  Имуществъ  представле. 
Н1е  Таврическаго  Губернатора  и  хода 

тайство  Таврическаго  Губеряскаго  Зем- 
ства по  тому  же  предмету. 

Всл'Ьдств1е  сего  г.  Министръ  Зем* 
лед']Ьл1я  иГосударствеввыхъ  Имуществъ 
вошелъ  въ  Комитетъ  Министровъ  съ 

представлен1емъ  о  ра8р^шев1и  аренда- 
тору Сакскаго  озера  Егермейстеру  Ба- 

лашеву  провести  каналъ,  соединяющий 

озера  Сакское  и  Сасывъ-Сивашъ  и 
Комитетъ,  Высочайше  утвержден- 
нымъ  б -го  Хюдя  сего  года  подожен^емъ, 
постановидъ: 

1.  Разр1)П1ить  Егермейстеру  Вала- 
шеву  провести  на  собствеянн!  счетъ 
каналъ  ооединяющ1й  западную  часть 

Саксждго  оеера  оъ  озеромъ  Сасыкъ- 
Стшг,    при   чемъ  ваяалъ  этотъ   со 

Г'
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всЪмв  устройствами  поступаетъ  въ  искдючштедьвое  поль- 
80ван1е  арендатора  на  весь  остьющШся  срокъ  аренды 
Сакскаго  овера. 

Вм^ютФ  съ  «Фю  Балашеву  передается  на  тотъ  же 
срокъ  беаилатно  прилегающая  къ  каналу  по  об^^имъ  его 
сторонамъ  и  на  всвмъ  его  протяжен1и  земля  находящая- 

ся ме«д>'  аасухами  Сасыкъ-Сивашскаго  овера  границею 
Каратхуб1й1скаго  лесничества,  Б^натор1йскою  почтовою 

дорогою  и  состоящихъ  уже  у  Балашова  въ  аренд'Ь  участ- 
жовъ  вемлн:  «Чвватяяскаго>  и  «Цо|>есыпи»,  съ  иравоиъ 

уетройства  имъ  на  этой  вемл'^  ревервуаровъ  для  осажде- 
■1Я  Ж8Ъ  равсола  вредныхъ  ории1(сей  и  землнстыхъ  частицъ, 
а  тасже  воаведенш  всякихъ  иныхъ  промысловыхъ  соору- 
жешй  по  его  усмотр1кв1Ю  ва  исЕлючен1емъ  бассейновъ  и 
другнхъ  устройствъ,  служдпц1хъ  для  садки  соли. 

Й.  Поручить  нын1^  же  Горному  Управлешю  Южной 

Росс1и  чревъ  окружного  инженера  Ды'Ьпровско  -  Тавриче- 
сжаго  округа  войти,  совм^^но  съ  аредаторомъ,  въ  разсмот- 
р^Ьте  техвическяхъ  деталей  осуществленхя  на  практик'^ 
овваюнааго  сооружены. 

8.  двамФнъ  же  сего  обивать  г.  Вадашева  иодаяскою: 

а)  держать  въ  отд'Ьленной  плотиною  восточной  части 
Сакскаго  овера  рапу  на  требуемомъ  грявел^Ёчебницаии  уров- 

не я  соотв^И'ственноЙ  кр']Ьпости  въ  течеши  всего  л^чебнаго 
сезона,  въ  случае  же  неокончашя  устройства  означеннаго 
канала  вь  твкущемъ  году,  исполнить  С1е  обязательство 

и  во  время  л'Ьчебнаго  сезона  сего  1895  г.  т^мъ  же 
споеобомъ,  вакъ  въ  севонъ  1894  г. 

б)  если  уровень  овера  Сасыкъ-Сывашъ  будетъ  сколь- 
ко нибудь  вамётно  понижаться  то  вознаградить  с1ю  убыль 

воуекомъ  воды  ввъ  Чернаго  моря  помощью  вышеупомя- 
вутаго  же  канала. 

■)  модянвиться  по  отношев{ю  хъ  вышеоиваченнымъ 

дМотв1ямъ  надзору  окружнаго  инженера  ДнФпровско-Тав- 
рнчвсиал^  округа,  который  о  всякихъ  отступлен)яхъ  отъ 
прммттъ  щж  еебя  Балашавымъ  обяаательствъ  доносить 
нам1у|1«Ш1о  Гораому  ДелартАмевту. 

г)  въ  ояучаФ  еодм  дм  ц^лой  грявел'Ьчебницъ  иотре- 
бупой   раошмрмть    ваминммую   ммм  ным11  площадь  по 

^  йи..:^.^^  .^1л  -  ...У    / 
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ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернско!  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Сображю  XXX  очередной  сессЫ. 

о  возбуждвн1и  ходатайства    о  предоставлении    права  веыотву 

участвовать  въ  разр'Ьшен1и  вопроса  о  пербМ'Ъ[цен{и  почтовыхъ 
трактовъ  въ  Таврической  губерн1и. 

Въ  Март^  м'Ьсяц'Ё  1895  г.  веодос!йская  Земская 
Управа,  въ  отношен1и  за  №  636,  обратилась  въ  Губернскую 

Управу  съ  просьбой  о  производств'^,  аа  счетъ  губернска- 
го  сбора,  перестройки  моста  между  деревнями  Осмавчикъ 
и  Сады,  по  почтовому  тракту  изъ  веодос1и  въ  Судакъ, 

при  чемъ  испрашивалось  ею  на  ремовтъ,  согласно  при- 
ложенной см1М,  358  р.  80  коп. 

Просьбу  о  ремонт!  моста  вновь  подтвердидъ  и  г. 
Яачальнивъ  Губернии,  въ  предложен1и  отъ  1 1  Апр^Ьля 
•а  №   1619. 

Прв  проиаведеввомъ  въ  1895  г..  г.  ПредсЬдателемъ 

Управы  П.  И.  Щастлнвцовымъ,  совместно  съ  техиикомъ 

Народоставскимъ,  осмотре  въ  6еодос1йскомъ  уФед'Ь  дорож- 
ныхъ  сооружев1й,  содержвмыхъ  на  губервск1й  сборъ, 
выясвижось,  что  уиомявутый  мостъ  находится  на  дорогЬ, 

/ 
/ 

берегу  оеера  бол^е  1)5  еаж.  въ  об%  стороны  отъ'^  главна-     / 
го  здан1я  грязныхъ  ваняъ,  или  въ  глубь  овера,  то  Бала- 

шевъ  обязуется  по  м^р-Ь  возможности    не  стеснять    ихъ 
въ  этомъ.  / 

%)  въ  случае    немсполнешя    г.  Балашевымъ  приня-  | 
тыхъ  ииъ  на  себя  обязательствъ  Министерство  Землед'Ьл1н  ^ 
н  Государствевныхъ  Имуществъ  им^етъ  право  немедленно 
закрыть  каналъ,  совдиняющ1Й  озера  Сакское  и  Сасыкъ- 
Оивашское. 
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фактически  перешедшШ  въ  раарядъ  проседочныхъ.  тавъ 

какъ,  всл']Ьдств1е  иеревода  почтовой  станлди  изъ  Крини- 
чекь  въ  Старый  Крымъ,  почтовый  трактъ  принядъ  совер- 

шенно другое  направден1е.  / 

Настоящее  обстоятельство  подтверждается  также  и 

отв']^томъ  г.  Начальника  Одесскаго  почтовотедеграфваго 
округа,  отъ  2  Хюня  1895  г.  за  Х(  10068,  гд'Ь  въ  ооисанш 
новой  почтовой  дороги  на  Судакъ  ые  упоминаются  дерев- 

ни Османчикъ   и  Салы. 

Ивъ  им']Ьющейся  въ  д-Ълахъ  Губернской  Управы  пе> 
реписки  видно,  что  почтовая  дорога  иаъ  Бурундука  черезъ 
Эльбузлу,  Кринички  въ  0еодос1ю  существуетъ  съ  давнихъ 

поръ.  Зат1Ьмъ  по  случаю  перевода  съ  1-го  1юля  1891  г., 
почтовой  станц1и  изъ  Криничекъ  въ  Старый  Крымъ, 
трактъ  этотъ  направленъ  изъ  Бурундука  черезъ  Старый 

Крымъ  въ  г.  Оеодос1Ю,  съ  в'Ьтвями:  изъ  Бурундука  черезъ 
Эльбузлу  въ  Судакъ  и  отъ  Эльбузлы  до  Стараго  Крыма. 

На  ув^Ьдомлен1е  Губернской  Управы  объ  изложенномъ 
и  о  томъ,  что  ремонтъ  моста  между  дд.  Османчикъ  и 

Салы,  какъ  ваходящагося  не  на  почтовой  дорогЬ,  дол- 
женъ  быть  произведенъ  на  счетъ  у^^днаго  земства,  было 
получено  отъ  0еодос1йской  Земской  Управы  отношен1е 

отъ  24-го  1юня  за  >б  1090,  съ  просьбою  принять  на 
губернск1й  сборъ  устройства  части  вновь  открытой  почто- 

вой дороги  между  Старымъ  Крымомъ  и  Шахъ-Мурзою, 
на  что  было  исчислено  по  см']Ьт'Ь  9498  р.   50  к. 

Такимъ  образомъ,  съ  одной  стороны,  безъ  в'Ьдома 
Земства  почтовая  дорога  отъ  Криничекъ  на  Старый 
Крымъ  фактически  перешла  въ  число  проселочныхъ  и 
всЬ  существующая  на  ней  дорожныя  сооружен1я  почти 
утратили  свое  на8начен1е,  а,  съ  другой  стороны,  является 
неожиданное  обязательство  по  оборудыван1ю  земствомъ 
новаго  оочтоваго  тракта. 

Между  тЬмъ  на  установление  почтовой  дороги  изъ 

Стараго  Крыма  на  Эльбузлу  череаъ  Шахъ-Мураинсшй 

л'Ьсъ,  какъ  видно  ивъ  коши  сообщения  Начальника 
Старо- Крымскаго  аочтово-телеграфнаго  01Д'Ьдеы1я  на  ими 
^еодос1йскаго  исцравника,  прямаго  расаоряжен1я  ве  было, 

*  есть  оредамеам1е   Начальника   Одесскаго  почтово  теде- 
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Д  О  К  Л  А  Д  --Ь Таврической   Губернской   Земской    Управы   Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Обь  отдач-Ъ  въ  аренду  вемли,  оостоящей  В7>  Мелитоподьокомъ 
у']&8Д'Ь  при  ол1ян1и  р']^чекъ  Маячки  и  Конки. 

Принадлежащая  Губернскому  Земству,  въ  общемъ 

влад'1^Н1И  съ  Таврическимъ  духовенствомъ  земля,  въ  коли- 
честв* 1616  две.  776  саж.,  состоящая  въ  Мелитополь- 

скомъ  у'Ьвд'Ё  при  сл1яти  рфчекъ  Маячки  и  Конки,  нахо- 
дилась по  контракту,  18-го  Сентября  1889  года,  въ  шести- 

л'Ьтнемъ  арендномъ  содержан1и  у  общестна  крестьянъ 
собственниковъ  сед.  Орлянска,  Мелитопольскаго  уЬада, 
ва  плату  по  6  р.  60  жоп.  ва  десятиву,  а  ьа  все  количество 

вемди  8889  р.  80  коп.  въ  годъ.  ('рокъ  этой  аренды 
оканчивался  1-го  сентября  1896  года»  а  потому  ОовФтомъ 

Таврвчеекаго  Еаарх1альнаго  женскаго  училища,  по  со- 
Г1аше|1ю  съ  Губерювой  УоравоА,   быдм   вавначсты   въ 
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графнаго  округа  отъ  29  Октября  1891  г.  въ  коемъ  ска-  ^ 
зано,  что    г.  Таврическ1Й    Губернаторъ    16  Октября  того  ^ 

же  года  за  №  2055,  ув'1Ьдомилъ,   что  имъ  сд'Ьлано  распо  Т 

ряжеше  объ  и8м*рев1и  ра8стоян1я  отъ  ('тараго  Крыма  до  4 
ст.  Эльбу  злы    и  опнсаши    качества    этой    дороги,  а  при 
предписая1и  отъ    27  1юля     1892     г.  за  }^  13147,  было 
получено  роописан1е  о  ход*    иочтъ    изъ  Стараго    Крыма 
черезъ  ст.  Эльбузды    въ  Судакъ,    въ    тоже    время  былъ  \ 
зрекращенъ  ходъ  таковыхъ  изъ  Бурундука  въ  Судакъ.  ^ 

Докладывая  объ  изложенномъ    на  разсмотр'Ьн^е  Соб' 
ран1я,  Губернская  Управа    позводяетъ  себ'Ь  высказаться^  ;; 
что,  по  нзложеннымъ  зд'Ьсь  соображен1ямъ,  во  изб']Ьжаше  I; 
недоразум'ЬнШ.возникаюшихъ  всл']^дств1е  перем']Ьны  направ-  1 
лен1я  почтовыхъ  трактовъ,    безъ    ув']&домлен1я  объ    этомъ  « 

земства,  сл'&довало  бы  возбудить  передъ  Оравительствомъ  ^^ 
ходатайство  о  томъ,    чтобы    Таврическому  Земству  было  ? 
предоставлено  право  участвовать  въ  разр1^шен1и    вопроса 
о  перем%щен1и  въ  губерн1и  почтовыхъ  дорогъ«  ь 

I 
__^_____^                     Прядожеи1е  Л  71  , 
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Приож.  ЦЯ  71,  73. 

вея.  Орлявск^Ь  на  2-е  Мая  торги  съ  переторжкою  на  5-е 
<1всло,  на  отдачу  въ  аренду  сказанной  земли,  куда  къ 
тому  времени  ви^зжалъ  для  производства  торговъ  г. 
Членъ  Управы  В.  В.  Конради,  но  торги  за  неявкой 
жвлающигь,  кром%  Орлянскаго  Общества,  не  состоялись. 

Въ  виду  сего  Орля некое  Общество  ходатайствовало  прод- 
лить аренду  земли  еще  на  6  л']Ьтъ  за  туже  плату,  по 

5  р.  50  коп.  за  десятину  въ  годъ.  Находя  предложен1е 

общества  выгодвымъ  Управз  изъявила  Сов']&ту  Епарх1аль- 
наго  яенскаго  Училища  свое  соглас1е,  продолжить  преж- 

нимъ  арендаторамъ  срокъ  аренды  еще  на  6  Л'Ьтъ,  считая 
съ  1-го  Сентября  1895  года  по  1-е  Онтября  1896  года, 
на  прежвихъ  услов1яхъ  т.  е.  по  5  р.  50  к.  за  десятину 
въ  годъ  и,  4  Октября  быль  заключенъ  нотар1альнымъ 
яорядкомъ  съ  наэваннымъ  обществомъ  новый  ковтрактъ. 

Докладывая  объ  этомъ.  Губернская  Земская  Управа 

им1(етъ  чееть  присовокупить,  что  признавая  совм'Ьстное 
съ  Духовенствомъ  влад'!Ьше  означенною  землею  для  зем- 

ства не  вполн'Ь  удобнымъ,  Управа  просила  соглас1Я  Со- 
в'Ьта  Духовнаго  Училища  на  полюбовное  разиежеван1е, 
на  что  Сов'Ьтъ  и  взъявилъ  свое  желан1е.  Если  же  и 

Губернскому  Собрашю  угодно  будетъ  признать  раяд-^^лъ 
земли  бол'Ь'е  удобнымъ,  то  Губернская  Управа  покорн'бйше 
просить  уполномочить  ее  на  ведете  д'Ьла  о  полюбовномъ 
ра8межеван1и  земли  и  разрешить  производить  необходи- 

мые для  сего  расходы. 

Приожеа1е  Л  73. 

Д ОКЛ А  Д Ъ 
Тавричеокой  Губернекой  Зймоной  Управы  Тавричвоквму  Гу 

бврмскому  Зеиояону  Собран!»  XXX  очвредиой  оввоЫ. 

Ходатайство  вупка  Марка  РеДвова  о  возврат^}  144  руб.   уп- 
лачвнвихъ  аа  воду  и  рабочвмъ  при  •ащиг!  еги  построавъ  отъ 

аояшра  соаЪдаай  оавагФгв  въ  оаа.  Каммв'в. 

11еямт<гао1ьск1й  вупецъ  Маркъ  Нвйаовъ,  чревъ  по* 
лрвдотво  ввмскаго  агФмта  Боюцваго  ваяв«|[ъ  Губврмекой 

УираИ,  что  VI  Ноября  1896  г.,  въ  4  часа  утра  ветх- 
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нуль  пожаръ  въ  2-хъ  этажноиъ  ядан111  синагоги,  которая 
была  объята  пдаменемъ  ори  сильн']&йшемъ  в^Ьтр^^.  Домъ  и 
друг1я  постройки  его  Рейнова,  застрахованныя  въ  земст- 
в^,  находятся  въ  3  аршинноиъ  разстоян1и  отъ  пожара  и 
были  въ  большей  опасности.  Чтобы  спасти  ихъ  отъ  по- 

жара Рейновъ  предлагалъ  собравшемуся  народу  за  каждую 
привезенную  бочку  воды  по  1р.,  2  р.  и  наконецъ  3  р.  и 

на  иосл'1^днею  ц'Ьну  явились  желающ1е  возить  воду  и  съ 
трудомъ  отстояли  отъ  неминуеиаго  пожара  домъ  и  вс^Ь 
службы,  на  каковой  предметъ  Рейновъ  издержалъ  за  30 
бочекъ  воды  90  руб.  и  рабочимъ  54  руб.,  итого  144  руб. 
каковые  расходы  проситъ  ему  возвратить. 

Представляя  это  ходатайство,  агентъ  Воюцк1Й  доло- 
жилъ,  что  домъ  и  лобазъ  Рейнова,  находивш1еся  въ  боль- 

шой опасности  отъ  близкаго  пожара,  благодаря  особой 

энерпи  и  щедрости  домовлад']Ьльца  Рейнова,  спасены  отъ 
сыпавшагося  на  эти  постройки  огня,  что,  непредложи  овъ 
такой  высокой  ц^Ьны  за  доставку  воды,  то  домъ  и  всЬ 

его  постройки  неизб']Ьжно  были -бы  поглощены  пожаромъ. 
почему  было-бысправедливымъ  удовлетворить  ходатайство 

Рейнова,  въ  поощрен1е  и  прим'Ьръ,  что  добросов-Ьстное 
усерд1е  въ  такихъ  случаяхъ  не  оставлены  безъ  вниман1я. 

При  чемъ  агентъ  присовокупидъ,  что  въ  дом']Ь  Рейнова  отъ 
усиленной  поливки  брансбоемъ  повреждена  и'1Ёстами  шту- 

катурка и  топтавшимися  на  крыш'Ё  рабочими  попорчена 
окраска  и  погнуты  листы  жел'Ёза,  а  на  лобйВ'Ь  поломано 
немного  черепицы  и  оббита  замазка,  въ  сущности  повреж- 
дешя  не  такъ  значительный,  но  т]Ьмъ  не  м^в±е  Рейновъ 
проситъ  за  нихъ   во8награжден1я. 

}^ъ  ответь  на  это  сообщено  агенту  для  объявлен1я  Рей- 
нову,  что  произведенный  имъ  издержки  за  доставку  воды 
и  наемъ  рабочихъ  для  защиты,  построекъ  отъ  пояц1ра  не 
оплачиваются  изъ  страховаго  капитала,  изъ  котораго  по 
закону  выдается  В08награжден1е  только  за  сгор^вш1Я  иди 

поврежденвыя  части  строений.  Что-же  касается  повреж- 
дений, то  объ  яихъ  сд1здуетъ  доставить  въ  Управу  по  ус- 

ТАновлеиной  фори'Ь,  акт-ь  и  в'Ьдоиость  обь  убытвахъ. 
Эти  документы  агентомъ  уже  доставлены  и  по  нимъ 

•«•читон,  что  на  исиравлев^е  прописанныхъ  выше  иовреж- 

'Г 

!■ 



<ур 

'  ♦>, 

/ 

>. .  ̂ 

^894 
Приожва1в  Л  72. 

дешй  потребно  165  руб.,  въ  В0811^Ьщев]е  которыхъ  Рейнову 
выдано  согласно  правнлъ  вемскаго  страхован1Я  110  руб. 
составляю(Ц1е  </>  стойкости  поврежден1й.  Но  независимо 
того,  купецъ  Рейяовъ  въ  лрисланной  просьб*  отъ  13  Де- 

кабря объяснилъ,  чго  считая  вышеприведенный  откаяъ 

земства  на  основан1и  устава,  д'1Ьйствительно  правильнымъ, 
въ  принцип*  находить,  что  въ  его  ходатайств*  не- 
сл*довало-бы  откаяывать.  ибо  онъ  спасалъ  не  свое  иму- 

щество, а  земское  застрахованное  въ  сумм*  3000  руб.,  и 
сос*днее  Цыбулевскаго,  также  застрахованное  въ  земств1; 
на  сумму  2000  руб.,  что  при  существовати  въ  Каменк* 
земскаго  агента  онъ,  Рейновъ,  не  долженъ  былъ  даже  при- 

ступать къ  тушен1ю,  такъ  какъ  считаетъ,  что  это  вполн* 
обязанность  агента,  и  если-бы  агентъ  присутствовалъ  и 
указалъ  бы  расходы,  то  полагаетъ,  что  таковые  ему  были 
бы  возвращены  земствомъ,  но  въ  виду  ночнаго  времени, 
отсутств1я  агента  и  когда  каждая  минута  дорога,  онъ, 
Рейновъ,  нравственно  обязанъ  былъ  не  терять  ни  минуты; 
онъ  даже  въ  то  время  не  думалъ  о  предстоящихъ  расходахъ 
и  т*мъ  паче,  возвратятъ-ли  ихъ  ему,  ибо  онъ,  Рейновъ, 
весь  отдался  желан1ю  бороться  съ  огненной  стих1ей  и 
спасти  то.  что  еще  энерпей  и  деньгами  можно  спасти  и 
возвратилъ  земству  5000  рублей,  а  потому  просить  Гу- 

бернскую Управу  представить  его  ходатайство  Губерн- 
скому Земскому  Собран1ю,  которое,  онъ  ув*ренъ,  найдетъ 

между  строками  устава  и  тотъ  пунктъ,  которымъ  воз- 
вращаются расходы  понесенные  при  иожарахъ  съ  ц*лью 

спасен1я  страховаго  имущества  и  къ  тому- же  спасеннаго, 
за  исключен1емъ  н*которыхъ  поврежден1й,  безъ  которыхъ 
нельзя  было  обойтись  отъ  обильнаго  подиваи1я  водой  и 
отъ  топтавшагося  на  крышахъ  народа. 

Управа  представляетъ  »то  ходатайство  Рейнова  на 
усмотр*шв  Губернскаго  Собран1л  и  докладываетъ,  что  въ 
виду  8аявлен1я  агента  Воюцкаго  о  д1^>ятельности  Рейнова 
00  предуорежден1ю  пожара  оостроекъ  застрахованпыхъ 

въ  ммств*  въ  сумм*  5000'руб.,  какъ  нсключен1е,  можно 
быдо'бы  возвратить  Рфйнову  расходы  въ  сумм*  144  руб. 
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Д  ОКЛАД  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Упрявы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сесс1й.^ 
Объ  открытш  кредита  на  выдачу    въ  1896  г.  ооудъ  И8ъ  Гу- 

бернскаю  продоводьственнаго    капитала. 

На  основавш  48  ст.  прод.  уст.,  Губернская  Управа 

яуЛетъ  честь  просить  Губернское  Собран1е  равр'Ьшить 
Управ'Ь,  по  прим'Ёру  прежнихъ  д'Ётъ,  ьыдачу  въ  1896  г. 
нуждающимся  обществамъ  ссудъ  изъ  губернскаго  продо- 

водьственнаго капитала  въ  равм'Ьр'Ь  всей  наличности  сего 
капитала,  котораго  къ  1  Января  1896  г.  состоитъ  на- 

личными деньгами  31157  руб.  16  коп.  и  %  бумагами 
83500  руб.  итого   114657    руб.    16  коп. 

При  этомъ  Управа,  на  основав1и  полученныхъ  ваяв- 
ленШ  У'бздныхъ  Земскихъ  Управъ,  считаетъ  долгомъ  при- 

совокупить, что  изъ  губернскаго  продоводьственнаго  ка- 

питала потребуется  ссуда:  1)  для  н'^Ькоторыхъ  седъ  Бер- 
дянскаго  у48да  до  50000  руб.,  преимущественно  на  покуп- 

ку с1}Мянъ  пшеницы,  которой  въ  ааиасныхъ  магазивахъ 

н^тъ  и  2)  для  безземельныхъ  поседянъ  н'Ькоторыхъ  де- 
ревень Владиславской  и  Цетровской  волостей,  веодос1й- 

скаго  уЬзда  до    4000  рублей. 

..^_«_.  Ор1Дояев1е  }к  74. 

Д  ОКЛАД  Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сеос1и. 

О  предоставленш    обществамъ  отсрочки    платежа  продоволь- 
ствеыныхъ  долговъ. 

Три  седьскихъ  общества:  Обиточенское,  и  Тихонов- 

ское Бердянскаго  у^^зда,  и  Павловское,  Дн'Ьпровскаго  у^в- 
да,  состоящая  должниками  имперскому  и  губернскому 

иродоводьственвымъ  Еаиитадамъ  по  ссудамъ  раеныхъ  ж'Ътъ 
именно:  Обиточенское  28766  руб.  3  коп ,  Тихоновское 

1496  руб.  16  коп.  и  Павловское  9621  руб.  29  жоп.  осо- 
быми приговорами  ходатай ствуютъ  о  првдоставлев1и  имъ 

отсрочки  платежа  гЬхъ  додговъ  до  урожая  1896  г.  Бер- 

/ 
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дянская  И  Днепровская  у^^здныя  зеисюя  управы  дали 

С1'1^дующ1я  заключен1я:  1 )  что  хотя  поселяне  села  Обиточ- 
наго  действительно  не  въ  состоянии  нын']^  уплатить  воего 
числящагося  за  ними  продовольственнаго  долга,  но  судя 

потому,  что  въ  1895  г.  Обиточенцы  получили  удовлетво- 
рительный урожай,  они  могли-бы  уплатить  хотя  часть 

долга,  въ  виду  чего  уЬздпая  управа  9  ноября  сообщила 

у^Ьздному  Исправнику  и  Прсзлавскому  волостному  Прав- 
лен1ю  о  понужден1и  Обиточепскихъ  поселянъ  къ  уплат-Ь 
хотя  части  продовольственныхъ  долговъ;  2)  ч:10  крестья 

не  села  Тихоновки  въ  виду  неурожая  хл'Ьбовъ  въ  1895  г 
и  низкихъ  ц-^нъ  на  таковые,  не  им-Ьютъ  средствъ  къ  уп 
лагЬ  нын'Ь  означеннаго  выше  продовольственнаго  долга  и  3) 
что  платежная  спообность  Павловскаго  Общества,  всл-Ьдст- 
в1е  плохаго  урожая  1895  г.,  дМствительно  значительно 
уменьшилась,  а  потому  ходатайство  этого  общества  объ 

отсрочк-Ь  платежа  продовольственныхъ  долговъ  заслужи- 
ваетъ  удовлетворен1Я. 

Докладывая  о  вышеизложенномъ  на  усмотр'Ьн1е  Гу- 
бернскаго  Собранхя,  Губернская  Управа  съ  своей  стороны 
полагаетъ,  что  ходатайства  Тихоновскаго  и  Павловскаго 

Обществъ  сл']Ьдовало  бы  удовлетворить  въ  полной  м-Ьр-Ь, 
а  Обиточенскому  Обществу  разр-Ьшить  отсрочку  лишь  по- 

ловины долга.  Въ  виду  же  возможности  получешя  подоб- 
ныхъ  ходатайствъ  въ  Управ*  поел*  закрыт1я  Собран1я, 

Управа  испрашиваетъ  разр'Ьшен1я  д'Ьлать  по  примеру 
прежнихъ  л^тъ  отсрочки  до  урожая  1896  г.,  если  тако- 
выя  будутъ  поддержаны  Уездными  Управами. 

11ряложен1е  Л  7Ь. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Т1врическов  Губернской  Земсной  Управы  Тавричесмому  Гу 

бврискому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сессЫ. 

о  прекрАШвнш  ваыованш  244  руб.  10  к.  пожарныхъ  убыт* 
жовъ  оъ  вяжовныхъ  доджноотыыхъ  лиць  оельоАсаго  уиравле' 
якл  въ  н«ияеоен1||  въ  отрахивыв  описки    сгорЪвшихъ  кресть' 

нж'кихъ  отроея{й. 

Цярмумромъ  Министерства  Виутрениихъ  Д'Ьлъ   отъ 
)6  Мм  1870  года,  М  4678    равъисиено,  что   въ  одуча'Ь 
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ВИНОВНОСТИ  лицъ  Волостраго  Правдев1я  въ  невнесеши  въ 
страховые  списки  крестьянск  1хъ  строев1Й,  подлежащихъ 

обязательному  страхованш,  земство  вправ'Ь  выданное  изъ 
зеискихъ  суммъ  вознагражден1е  за  пожарные  убытки  взыс- 

ки ваетъ  съ  ВИНОВНЫХ"^  судебнымъ  порядконъ. 

На  этомъ  основан1и  Губернскою  Управою  были  воз- 
буждены разповре.менно  треОован1я  о  взыскан1и  съ  винов- 

ныхъ  нижесл-Ьдующихъ  суммъ  пожарнаго  вознагражде- 
шя,  выданнаго  крестьянамъ  за  сгор^вш1Я  постройки, 

1)  Поселянину  дер.  Бхюкь-Сюйрень  Зейтуд-Ь  Арифу 
Меметъ  Оглу  32  руб.  Получено  ув'Ьдомлен1е  Земскаго 
Начальника  3  участка  Симфе])ополь(каго  уЬзда  отъ  17 
Апреля  1895  г.  за  Л?  463,  что  должностныя  лица  Ка- 
ракозскаго  Волостнаго  Правлен1я,  виновные  въ  невнесен1и 

того  долга  въ  страховые  списки,  не  могутъ  быть  подверг- 
нуты взыскан1ю,  ибо  Волостной  Старшина  Арифг  Хали- 

левъ  въ  конц'Ь  1894  г.  умеръ,  а  писарь  Дан1илъ  Ефре- 
мовъ  за  недобросовестное  исполнен1е  обязанностей  уда- 

ленъ  отъ  должности  и,  гд1^  нын-Ь  пронсиваетъ,  неизв'^стно. 
2)  Крестьянамъ  сел.  большой  знаменки:  Герасиму 

Турецкому  52  руб.,  Ивану  Зайцеву  61  руб.  20  к.,  Афа- 
на'лю  Мих-Ьенку  10  р.  40  к.,  всего  123  руб.  60  к.  При 
отношен1и  Земскаго  Начальника  5  участка  Мелитополь- 
скаго  уЬзда  отъ  23  Мая  1895  г.  за  >4  453,  прислана 

кошя  постановлен1я  его  отъ  29  Апр-йля  сего  года,  въ  ко- 
торомъ  изложено,  что  Губернская  Земская  Управа  не  ука- 
зываетъ  на  то,  что  доллсностными  лицами  Каменскаго 

Волостнаго  Правлен1я  совершено  злоупотреблен1е  по  стра- 
хованш, въ  основап1И  котораго  должны  лежать  злой  умы- 

селъ  или  корыстная  ц-Ьль,  что  въ  частномъ  ел  уча*  въ 
Каменской  волости,  въ  которой  числится  до  40  т.  душъ 
обоего  пола  и  около  5600  жилыхъ  дворовъ,  сосгавлеше 

страховыхъ  списковъ  настолько  затруднительно  для  Во- 
лостнаго Правлен1Я,  что  крестьяне  не  поручаютъ  состав- 

лен1е  страховыхъ  списковъ  должностнымъ  лицамъ  Воло- 
стнаго Правлен1Я,  а  ыъ  такихъ  селахъ  какъ  Большая  Зна- 
менки, съ  населеи1еиъ  около  16/т.  душъ  обоего  пола,  даже 

и  должностнымъ  лицамъ  с1'Льскаго  у11ранлея1я,  а  п(>ре- 
дают1|  таковые  съ  торговъ  г<а  отд'Ьльную  плату  частныиъ 
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лицакъ,  и  сд'1&довательно  на  доджностныхъ  лицахъ  воло- 
стнаго  и  сельскаго  Управлев1я  многол^^тняя  практика 

возлагаетъ  только  пов']Ьрку  этихъ  спясковъ,  которая  въ 
частноиъ  случа']^  при  необыкновенной  населенности  Ка- 

менской волости  также  крайне  затруднительна  для  нихъ 
по  многочисленности  другихъ  возложенныхъ  на  нихъ  обя- 
занностей. 

На  основати  вышеизложеннаго,  не  усматривая  въ 

д'1Ьйств1яхъ  должностныхъ  лицъ  Каменскаго  Болостнаго 
Правлешя,  8лоуиотреблен1я  по  неввесен1ю  въ  страховые 

списки  строешй  Турецкаго^  Зайцева  и  Мих'Ьенка,  а  на- 
ходл  ихъ  виновными  въ  упущении  при  пов1;рк']^  страхо- 
выхъ  списковъ,  Земсюй  Начадьникъ  лостановилъ:  объя- 

вить Каменскому  волостному  старшин"]^  Садыкину  и  во- 
лостному писарю  Воловикову  стропи  выговоръ. 

3)  Крестьянину  сел.  Верхняго  Рогачика  Ёвсев1ю 
Мелешко  28  руб.  При  отцошен1и  Земскаго  начальника 
6  участка  Мелитопольскаго  уЬада  отъ  27  Мая  189Г>  г. 

за  >&  219,  прислана  коп1я  постановлен1я  его  отъ  20'  того 
же  Мая  въ  которомъ  изложено,  что,  разсмотр'Ьвъ  требо- 
ван1е  Губернской  Земской  Упраьы  о  привлечен1и  къ  за- 

конной отв']&тственности  ьиновныхъ  въ  невыесеы1и  въ 
страховую  ведомость  клуни  Мелешка  и  о  взыскан1и  вы- 
даннаго  за  оную  пожарнаго  вознагражден1я  28  руб.  и 
объяснен)е  бывшаго  волостнаго  старшины  Давыдько,  ус- 
мотр']Ьлъ,  что  во  время  составлен1я  страховыхъ  списковъ 
въ  конц*  1891  г.  на  новое  трехл-Ьтхе  1892 — 1894  г  г, 
клуня  крестьянина  Мелешко  была  завалившейся  въ  под^- 
разрушенномъ  вид'Ь  и  не  представляла  изъ  себя  пос^^рнй- 
ки,  подлежавшей  виесен1ю  въ  списокъ.  Весною  Р^92  г. 
Мелешко  возобновилъ  эту  клуню,  о  чемъ  никому  на  .<ая- 
вилъ,  почему  она  и  не  вошда  въ  дополнительную  страхо- 

вую в'Ьдомость,  а  съ  1894  г.  клуна  эта  сгор'Ьла.  Кром'Ь 
того,  старшина  Давыдько  объясыилъ,  что  въ  виду  огром- 

ности водости  и  установившагося  порядка  страховыя  в'Ь- 
домоотн  составлялись  и  теперь  составляются  по  селамъ 

старостами  совм'Ьстно  съ  седьскимъ  писаремъ  и  несколь- 
кими человеками  доверенныхъ  и,  что  по  составлен)и  сихъ 

^иисковъ,  старшина  на  сюде,  посредствомъ  опроса  проворя* 
етъ  ити  соисни,  что  съ  его  стороны  и  быдо  исполнено  и,  что 
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онъ  не  иризнаетъ  себя  виновнымъ  въ  пропуск'^  клуни 
Мелешка.  ЗемсЕ1й  начальникъ  ирИчШавая  объмсиви1е  Ьии 
шаго  старшины  Давыдько  заслуживающимъ  уважеи1я, 

нашелъ  его  неиодлежащимъ  отв']^тстБецности  по  62  ст. 
полож.  о  земск.  нач.,  какъ  бывшее  должностное  лицо;  что 
же  касается  взыскан1я  28  руб.,  то  иодобное  требован1е 

можетъ  быть  разсмотр-Ьно  по  предъявлен1и  его  въ  уста- 
новленноиъ  исковомъ  порядк'Ь,  указавъ  прямо  лицо  от- 

ветчика, чего  не  видно  изъ  отношения  Губернской  Упра- 
вы отъ  7  Февраля  1895  г.  -V  647,  постановиль:  коп1ю 

настоящего  постановленш  препроводить  въ  Губернскую 
Земскую  Управу. 

4)  Крестьянину  сел.  Иерхняго-Рогачика  1ову  Самой - 
ленко  35  руб.  Земск1Й  Начальникъ  6  участка  Мелиго- 
польскаго  уЬзда,  отношен^емъ  отъ  16  1юля  1894  г.  за  Лг 

556,  ув']^домилъ,  что  изъ  проязведеннаго  разсл']Ьдован1я 
оказалось,  что  страховые  списки  на  трехл^т^е  1892 — 1894 

г. г.  составлялись  въ  начал'Ь  1892  г.  и,  что  въ  это  время 
Самойленко  не  им'^лъ  амбара,  что  сгор'Ьвш1й  амбарь  былъ 
построенъ  въ  Ма-Ь  1893  года  и  по  сему  не  попалъ  въ 
страховую  в-Ьдомость.  О  постройкЬ  амбара  (]!амойленко 
не  заявилъ  ни  волостному  старшин*,  ни  старост-Ь,  посему 
они  не  могли  доставить  дополнительнаго  списка  на  сей 
амбарь.  Самойленко  объяснилъ,  что,  однажды  онъ  зашелъ 

въ  сельскую  расправу  для  заявлен1я  старости  о  построй- 
к'Ь  новаго  амбара,  но  старосты  не  засталъ  въ  расорав1> 
и  заявилъ  объ  этомъ  сельскому  писарю  Бовенк'Ё,  который 
бол'1^е  года  уже  не  служи тъ  сельскимъ  писаремъ  въ  Верхнемъ- 
Рогачик*  и  неизвестно  гд*  находится,  а  посему  и  заявле- 
н1е  Самойленко  не  могло  быть  проверено.  При  такихъ 
обстонтельствахъ трудно  сказать, кто  виноватъ  въ  невнесеп111 
въ  страховую   ведомость  сгор^вшаго  амбара  Самойленко. 

5)  Крестьянамъ  сел.  Покровки:  Трофиму  Пабииу  34 

руб.  и  Григор1ю  Мадахиву  17  руб.,  итого  51  руб.  Поста- 
новден1емъ  111елитопольсЕаго  у^^адяаго  по  крестьнискимъ 

д'Ьламъ  Присутствия  10  Августа  1890  г.  признаны  ни- 
иокныли  въ  невнесвн1и  въ  страховые  сииски  иост1ЮАка 

Ьабинина  и  Малыхиив;  С'Ьрого8ск1й  волостной  старшинъ 
Череько,    Писарь  Нечипоренко,  Покроысюй  сельск1й  ста- 

/ , 
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роста  Усатенко  й  писарь  Шульцъ,  съ  коихъ  определено 
взыскать  выданное  Бабанину  и  Малыхину  пожарное  воз- 
награжден1е  51  руб.  по  равной  части.  Старшина  Черев- 
во  и  сельск1й  староста  Жатенко  уплатили  присужденное 
съ  нлхъ  взыскате  25  руб.  50  коп.,  съ  писаря  Шульца 
12  руб.  75  коп.  не  взысканы  потому,  какъ  видно  изъ 
переписки  присланной  при  отношен1и  Земскаго  Началь- 

ника 6  участка  Мелитопольскаго  уЬзда  отъ  21  Марта 
1895  г..  №  575,  что  его  въ  С*рогозской  волости  н-бть 
и,  гд*^  проживаетъ,  неизв-Ьстно,  а  волостной  писарь  Не- 
чипоренко  далъ  отзывъ,  что  онъ  решительно  не  вино- 
венъ  въ  невнесен1И  въ  страховую  ведомость  сгоревшихъ 
строешй  Бабанина  и  Малыхина  и  желаетъ  свою  неви- 

новность доказать  на  суд*,  почему  проситъ,  чтобы  взыс- 
кан1е  съ  него  12  руб.  75  коп.  въ  пользу  земства  было 
произведено  не  административнымъ,  а  судебнымъ  поряд- 
комъ. 

Имея  въ  виду,  что  двуяя  постановлешями  Губерн- 
скаго  Земскаго  Собран1я  14  Декабря  1892  г.,  и  по  хода- 

тайству Чаплынскаго  Волостнаго  Правлен1я  и  Земскаго 
Начальника  4  участка  Дн-Ьировскаго  уЬзда,  освобождены 
отъ  взыскан1я  1492  руб.  признанные  Дн-Ьпровскимъ  уЬзд- 
нымъ  по  крестьянскимъ  д^ланъ  17рисутств1емъ  виновными 
въ  невнесен1и  въ  страховую  ведомость  н^которыхъ  сго- 
р-Ьвшихъ  въ  1890  г.  крестьянскихъ  построекъ  сел,  Чап- 
лынки:  бывш1й  волостной  старшина  Руденко,  волостной 
писарь  Ботвановск1й,  сельсюй  староста  Отепанько  и  сель- 

ский писарь  Власенко.  Губернская  Управа  сочла  долгомъ 
представить  на  усмотр*н1в  Губернскаго  Собран1я  о  безна- 

дежности В8ыскан1я  пожарпыхъ  убытковъ  въ  сумме  244 
руб.  10  коп.  съ  виновныхъ  въ  невнесен1И  въ  страховыя 
ведомости  должностныхъ  лицъ  волостныхъ  и  сельскихъ 
правлен1й,  по  всЬмъ  пяти  деламъ  помещеннымъ  въ  на- 
стоящемъ  докладе;  полагая  съ  своей  стороны,  что  и  по 
симъ  де1амъ  следовало  бы  взыскал!»  прекратить,  подоб- 

но тому  какъ  это  было  уже  сделано  ('обран1емъ  ваиенне* 
свнмыя  въ  страховые  списки  строения  Чаплыискихъ  вре- 
стьянъ,  темъ  боле*",  что  для  11рвдъянлен1я  исковъ  по  мес- 

ту жит^'льства  •нноиныхъ  трудно  ир1И('кать  адиокатонъ 
иа  вадФи!!  д1и1Ъ  по  такимъ  иазиачительмымъ  вяыскан1ямъ, 
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ПО  которымъ  разъезды  пов*реинаго  я  дру  Не  расходы  но - 
гуть  вызвать  больше  исдержекъ,  ч'1Ь1гь  самое    взыскан]е. 

Пр■^оIсе■^е  Л  76. 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу> 

бернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сессш. 

По  ходатайствамъ  у&дныхъ  земовпхъ    собран1й  о    лозм-Ьшс- 
шм  казной  земскихъ  сборовъ   съ  патентов!,  и  торговыхъ  до- 

ку ментовъ  по  случаю  вввден1я  въ  Таврической    губерн1ц    съ 
1  1юдя  1896  г.  казенной  продажи  нитей. 

Согласно  Подожен1ю  о  казенной  продаж'^  нитей  6 
Тюня  1894  г.  въ  т*хъ  губерн1яхъ,  въ  которыхъ  вводится 

казенная  продажа, — взиман1е  сборовъ  въ  пользу  зеиствъ, 
устаыовленныхъ  ст.  5  и  8  врем.  прав,  о  земск.  повин. 
и  ст.  3  прилож.  У  къ  ст.  53,  прим.  1,  уст.  земск.  пов. 

съ  патентовъ  на  заводы  и  заведен1я  для  выд'Ьлки  и  про- 
даж^Ь  нитей,  -  прекращается. 

Въ  возм^щен1е-же  этихъ  сборовъ  предоставлено  вы- 

давать изъ  казны  земствамъ  во8награжден1е  въ  разм^Ьр'Ё 
сеотв'Ьтствующеиъ  среднему,  получавшемуся  или  за  пяти- 
л4т1е  1890—1894  гг.  сбору,  предоставпвъ  Министру 
Финансовъ,  по  соглашен1ю  съ  Министромъ  Влутреннихъ 

Д'Ёлъ,  изыскать  друпе,  взам'Ьнъ  указаннаго  вознаграж- 
ден1я,  источники  доходовъ  для  земствъ. 

2  Мая  1895  г.  Высочайше  повел'&но  установить 
каеенную  продажу  питей  въ  н'Ьвоторыхъ  губерн1яхъ,  въ 
томъ  числ'Ь  и  въ  Таврической,  съ  1  1юля  1896  г. 

Такимъ  образомъ  со  2-го  полугодия  1896  г.,  по  зем- 
скимъ  см^Ьтамъ  предстоитъ  вначительиый  иедоборъ  дохо- 

довъ, получавшихся  съ  питейвыхъ  яаведен)й. 

ИмЪя  въ  виду,  что  вемство  лишается  при  этомъ  до- 
вольно ввачительнаго  дохода  я  что  съ  лишен1вмъ  его 

воя  тяжесть  яемскихъ  сборовъ  упадаетъ  исключительно 
ма  веилю  и  бевъ   того  сильно    обремененную    высокими 
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сборамн,  ЧТО  8емск1й  бюджетъ  будетъ  при  этомъ  крайне 

стЬсненъ,  и  принимая  во  вниман1е,  что  и  само  Прави- 
тельство позаботилось  о  вови^щеаш  этихъ  сборовъ  вы- 

дачею изъ  казоы  зеиствамъ  вознагражден1я  въ  разм'Ьр'Ё, 
соотв^Ьтствующемъ  среднему  за  пятил'§т1е  сбору,  необхо- 

димо возбудить  ходатайство  о  выдаче  означеннаго  воз- 
награжден1я. 

Согласно  мн^Ьн1ю  Государственнаго  Совета,  Высо- 
чайше утвержденному  6  1юля  1894  г.  вознаграждеше 

казною  выдается  со  кремени  введен1я  въ  д']^йств1я  казен- 
ной продажи  вина,  а  такъ  какъ  въ  Таврической  губер- 

нш  казенная  монопол1я  вводится  съ  ]  1юля  1896  года, 

то  вознагражден1е  должно  равняться  половин']^  суммы 
средняго  сбора  этого  за  пятил'Ьт1е. 

Бердянское  же  земство  ходатайствуетъ  о  возврат* 

за  ц'Ьлый  годъ* 

Такъ  какъ  съ  просьбой  о  возбужден1И  этого  ходатай- 
ства черезъ  Губернское  Земское  СобраЯ1е  обратились  не 

ВС*  у*8дныя  собраи1Я,  а  между  т*мъ  въ  скор^йшемъ  раз- 
Р'Ьшен1и  этого  вопроса  заинтересованы  всЬ  уЬздныя  зем- 

ства Таврической  губерши,  то  Губернская  Управа  пред- 
лагаетъ  Губернскому  Земскому  Собран1ю  возбудить  иередъ 

Правительствомъ  ходатайство  о  возм'Ёщен1и  вемскихъ 
сборовъ  съ  питейныхъ  8аведен1й  по  вс*мъ  уЁздамъ  Тав- 

рической губерши,  за  2  е  полугод1е  1896  г.,  наосноваши 

св*д'Ьн1Й  у*здныхъ  управъ,  по  разсчету  о  полученныхъ 
ими  сборахъ  за  пятил*т1е  1890  -  1894  гг. 

Пр|1лижен{е  >&  77. 

Указъ  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА 

САМОДЕРЖЦА  ВСЕР0СС1ЙСКАГ0  изъ  Правительстную- 

щаго  Сената  Министру  Внутреннихъ  Д'Ьлъ. 
По  укаву  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правитедьствующ1Й  Сеиатъ  слушали:  д^ло  по  жалоб* 

Таврической  Губернской  Земской  Управы  на  постановле- 
ние ТаврическАГО  Губервскаго  по  земскимъ  и  городскимъ 

д^ламг  Присутств1я  по  предмету  равм*ра  суммы  подле- 

жащей внесев1ю  въ  см*ту  Таврическаго  Губервсваго  Зем- 
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ст^а  на  1894  годъ  пособ1емъ  Государственному  Кааначей- 
ству  на  содержаше    преобрааоваввыхъ   крестьянскихъ    и  ;;^ 
судебно—  мировыхъ    учреждений.     Ирикааалн:     иаъ    д^^а 

видно,  что  по  см']Ьт1^   Таврическаго    Губернскаго  Земства  / 
на  1889    годъ   ассигновано   было   на  содержание  упразд- 
ненныхъ  крестьянскихъ  учреждешй  иаъ  губернскаго  сбора 
4800  руб. 

Между  т^мъ  по  отд'1^ду    И!  ст.  II  расходной  см^ты 
на  1894  годъ  Губернскимъ  Земскимъ  Собран! емъ  внесено    ' 
всего  на  этотъ  предметь    3800    руб.  признавая    таковое 
уменьшеше    иособ1я    Государственному    Казначейству   не 

согдаснымъ    съ    п.  III  Высочайшаго    повел'Ьн1я,     12  М 
1юля  1889  года,  Тавричесюй  Губернаторъ  передадъ  поста < 
новден1е  о  семъ  Губернскаго  Земскаго  Собраи1я  на  раз- 
смотр^ше  м^Ьстнаго  губернскаго  по  земскимъ  и  городскимъ  !| 

д'Ьламъ  Присутств1я,  а  посд'Ёднее  принлвъ  во  вниман1е, 
что  по  разсчету  утверждеиному  высшею  правительствен- 

ною властью  на  губернской  сборъ  отнесена  уплата  пособ1я 
казн^^  на  содержавхе  прео6|  азованныхъ  по  закону  12 
Ьоля  1889  г.  учреждешй  по  4800  руб.  въ  годъ  и  что 
согласно  сему  разсчету  Губернское  Земство  обязано  было,  || 
какъ  въ  1893  г  ,  такъ  и  въ  1894  году,  внести  въ  см:Ьту 
на  этотъ  предметъ  не  3800  руб.  а  4800  руб.,  признало 
означенный  расходъ  для  Губернскаго  Земства  обязатель- 

нымъ  и  не  подлежащииъ  уменьшен1ю  и  посему  опред'Ь- 
лило:  постановлеше  Губернскаго  Земскаго  Собран1я  о  не- 

внесенш  въ  опред'1Ьлеиномъ  разм']Ьр']^  въ  см'1^ту  расходовъ  ̂  
упомянутаго  пособия  казн^^  оти^иать,  какъ  неиравильное. 

Въ  жалоб"]^  Правительствующему  Сенату  принесенной 
по  уполномочш  Губернскаго  Земскаго  Собран1я,  Тавриче- 

ская Губернская  Земская  Уорава  объясняетъ,  что  Таври- 
ческое Губернское  Земство,  какъ  видно  иаъ  приходо-ра- 

сходной см'1^ты  его  аа  1889  годъ,  вносило  въ  см'Ьты 
Губернскаго  Земства  на  удовлетворев1е  обяаательныхъ 
потребностей  8800  руб.  и  въ  удовлетворение  потребностей 
необяаательныхъ,  временно  на  усиление  средствъ  канце- 

лярш  Губернскаго  Првсутстви  1000  руб.  Эта  посл'Ьдняя 
сумма,  Еамъ  временная  случайная  и  не  обязательная  не 

должна  была  оо  мн'Ьшю  Тавричесжаго  аамства,   входить 

1 
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въ  раасчетъ  тЬжъ  неивм']Ьнныхъ  по  равм^Ьру  суммъ,  кото- 
рый подлежать  вачислетю  въ  пособ1е  казн*]^  на  содержание 

преобравованяыхъ  учрежден1Й  п  не  подлежала  обязатель- 
ному ввесешю  ВI^  С]11!ты  1893  и  ]894  годовъ;  почему 

Таврическое  Губернское  Земство  и  внесло  по  3800  руб. 
за  каждый   ивъ  означенвыхъ  годовъ. 

На  основан1и  вышеизложеннаго  Таврическая  Губерн- 
ская Земская  Управа  просить  11равительствующ1й  Сенаты 

постановлен1е  Таврическаго  Губернскаго  по  зеискимъ  и 

городскимъ  д*ламъ  Присутств1я  по  настоящему  д-Ьлу  от- 
м']Ьнить  Разсмотр-Ьвь  обстоятельства  Д'1Ьла,  Правитель- 

ствующей Сенать  находить,  что  на  основзши  п.  III 
Высочайше  утвержденнаго  12  1юля  1889  г.  мн*н1я 
Государственнаго  Сов*та  (собр.  узак.  1889  г.  ̂ »&  691), 
со  времени  введен1я  въ  каждой  гу6ерн1и  означенныхь 
въ  ст.  II  того  же  закона  преобразованиыхь  крестъянскихь 

и  судебно-мировыхъ  учреждешй  должны  быть  зачисляемы 
пособ1емъ  Государственному  Казначейству  изъ  земскихь 

сборовъ  той  губерн1и,  суммы  расходе вавш1яся  на  содержа- 
ние мФстныхь  по  крестьянскимь  д']Ьламь  и  судебно-миро- 

выхь  установлений,  въ  томь  самомъ  разм'1^р'Ь,  въ  которомь 
означенный  суммы  исчислены  земскими  росписями  на 
1889    годь. 

ПриведевныЙ  зьконь  неоднократно  разьясняемъ  былъ 
Правительствующимь  Сенатомь  (р1;п1.  27  Февраля  1890 

г  ,  1-е  Декабря  1892  года  и  др.)  ьъ  томь  смысл*,  что 
онь  им'Ёетъ  ц'1Ьлью  обезпечить  казн']Ь  пособ1е  пзъ  земскихь 

средствь  въ  разм-Ьр-Ь,  въ  коемь  средства  эти  фактически 
отпускались  земствомъ  въ  1889  году,  въ  связи  съ  д1>й- 

ствительными  возрошими  за  посл'1^днее  время  во  многихъ 
м']^стностяхъ  нуждами  упраадненныхъ  учрежден1й  и  при 
томъ  совершенно  безотносительно  къ  тому,  представлялись 

ли  издержки  эти  обязательными  для  земства  или  приня- 
ты были  земствомъ  на  удовлетворен1е  пастоятельныхъ 

надобностей  навваннныхъ  учрежден1Й  въ  вид'Ь  добавочныхъ 
на  упоманутый  предметъ  ассигнований. 

Въ  виду  сего  и  принимая  во  внимал1е,  что  ивъ 

4400  рублей  наяначенныхъ  оо  см1ЬгЬ  Таврическаго  Губерн- 
ОЖАГО  Земства  1889    года    на  содержап1е  крестьявскихъ 
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учреждетй  1000  рублей  по  отд'Ьду  необяватедьныхъ  ра- 

сходовъ  (ст.  60  см-Ьты)  отпущено  было  Губернскимъ 
С!обран1бмъ,  по  признаваемому  недостатку  опредйаенныхъ 

закономъ  средствъ  на  канцелярию  Губернскаго  Присутст- 
в1я,  каковой  расходъ  не  можетъ  не  быть  приананъ  из- 

держками на  нужды  крестьанскихъ  учреждений  Правн- 
твльствую1д1й  Сенатъ  находить,  что  Таврическое  Губерн- 

ское Земское  Собран1е,  внося  въ  см-Ьту  свою  на  1893  и 
1894  года  пособ1е  казн']Ь  на  содержанш  образованныхъ  по 
закону  12  1юля  1889  г.  учрежден1й  обязано  было  включить 

въ  это  пособ1е  и  1000  руб.  составлявшихъ  сумму  упомя- 
ну таго  выше  расхода,  а  потому  опред'Ьляетъ:  жалобу 

Таврической  Губернской  Земской  Управы,  принесенную 
на  постановлец1е  Таврическаго  Губернскаго  по  земскимъ 

д'Ёламъ  11рисутотв1я,  коимъ  огм1знбно  постановлеше  Тав- 
рическаго  Губернскаго  Земскаго  Собран1Я  о  невнесенш 

означенной  суммы  въ  пособ1е  казн-Ь  по  см^т-Ь  1894  года, 
какъ  неосновательную,  оставить  безъ  посл'Ьдств1й.  О  чемъ 
для  объявлешя  просителю  и  въ  разр-Ьшеше  рапорта  за 
№  14479,  Министру  Внутреннихъ  Д-Ьлъ  послать  указъ 
Сентября  22  дня  1895  года. 

Пр«10жен1е  16  78. 

Журналъ  Таврнческаго   Губернскаго  по  зежошжъ  ■   город- 
скжжъ  д^дажъ  Прюутствхя  9  Января  1895  г. 

слушали: 

Господинъ  Начальникъ  губерши,  на  основав1И  ст.  14, 
правилъ,  приложенныхъ  къ  ст.  6  положен1Я  о  земскихъ 

учрежд.  изд.  1890  года  и  ст.  88  того-же  Положешя, 

внесъ  на  ра8Смотр'1Ьн1е  губернскаго  по  аемскимъ  и  город- 
скимъ  д']Ьламъ  Присутств1я  постановлен1я  Таврнческаго 
Губернскаго  Очереднаго  Земскаго  Собран1Я,  состоявшаяся: 

а)  14  декабря  1894  года  по  поводу,  впесенныхъ  Его  Ире- 

восходительствомъ  зам'Ьчан1й  иротивъ  у1!зд|{ыхъ  вемскии 
см'Ьтъ  и  б)  15  того-же  декабря,  коимъ  утверждена  статья 
расхода  по  см'ЬгЬ  губернскаго  сбора  на  1895  годъ  поео- 
б1я   кавя'Ь   на   содбржан1е    преобравованныхъ  по  закону 
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13  1ЮЛЯ  1889  года  учрежденШ  въ  меньшемъ  противъ 
/  установленнаго  разм*р*,  т.  е.  3800  руб.  ви^Ьсто  4800  р. 

По  ем'Ьтаиъ  у'1^8дныхъ  вемствъ,  бывшимъ  въ  раасмотр^- 
ши  Губернсваго  Земскаго  Собран1я^  означенное  пособ1е 

у^Ь8дныии  земствами:  Дн-Ьпровгкимъ,  веодос!йскимъ  и 
ПерекопсЕИМъ  показано  тоже  въ  меньшемъ  ра8М']Ьр'Ё,  а 
именно:  первое  внесяо  въ  см'1^ту  20665  руб.  вм']Ьсто 
22520  руб.,  второе—  27205  руб.  вм*сто  27905  руб  и 
третье  11802  руб.  вм1Ьсто  12002  руб.  По  мн']^шю  г.  На- 
чахьннка  губерн1и,  какъ  у^здныя,  такъ  и  Губернское 
Земск1я  Собрая1я  не  могли,  бевъ  соглас1я  высшей  пра- 

вительственной власти,  уменьшить  разм'^^ръ  пособ1я,  въ 
виду  того,  что  таковое  установлено  Министерствомъ  Фи- 
нансовъ,  по  соглашен1ю  съ  Министерствомъ  Внутрен- 
яихъ  Д'6л%  и  Государственнымъ  контролемъ. 

При  ра8смотр'Ьн1и  означеннаго  протеста  въ  Губерн' 
скомъ  Земскомъ  Собраши  были  даны  сл'Ьдующ1я  объяс" 
нен1я:  Председатель  0еодос1йской  У-Ьздной  Земской  Уп" 
равы  ааявилъ,  что  веодос1йское  Земское  Собраше  внесло 

въ  см-Ьту  пособ1е  казн*  въ  размер*  27205  руб.  вм-Ьсто 
27905  руб.  на  томъ  осповаши,  что  въ  см-Ьту  1889  года 
обыкновенныхъ  постоянныхъ  расходовъ  на  содержан1е 
судебно-мировыхъ  и  крестьянскихъ  учрежден1й  было  вне- 

сено только  27205  руб.,  а  700  руб.  ассигнованы  были 
въ  тотъ  годъ  случайно  на  перестройку  пом*щен1я  для 
съезда  мировыхъ  зудей.  Председатель  Днепровской  Уевд- 
ной  Земской  Управы  объяснилъ,  что  Днепровское  Уезд- 

ное Земство,  согласно  точному  смыслу  закона,  обязано 
вносить  пособ1е  казне  въ  томъ  размере,  въ  какомъ  оно 
несло  расходы  на  содержан1е  судебно-мировыхъ  и  кре- 

стьянскихъ учреждений  въ  1889  году  обязательно,  или 
по  крайней  мере  расходы  обыкновенные,  постоявные,  но 
не  случайные,  по  этому  посдеднхе  и  не  включились  въ 
раамеръ  иособ1я  по  сметамъ  на  1894  годъ  и  1895  годы. 
Перекопская  Земская  Управа  въ  достаидевномъ  объясве- 
в{и  ааявида,  что  при  опредедев1и  размера  иособ1я  казне 
по  смете  1889  года  была  неправильно  принята  въ  рас- 
четь  сумма  2400  руб.,  назначенная  мировому  судье  1-го 
участка,  тогда  какъ  по  указу  Правитедьствующаго  Се- 

ната отъ  91  Апреля    1889  года  §а  М  6905,   сумма  ета 

— "  — -• .^^-/. 
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была  ваосл'Ьдств1и  уменьшена  на  200  рублей  и  такимъ 
образомъ  общее  ассигнован1е  на  содержан1е  судебно-ми- 
ровыхъ  и  крестьянскихъ  учрежден1й  опред^Ьлидось  по 

см'Ьт^Ь  1889  г.  въ  11802  р.,  почему  уЬздное  собраше 
внесло  въ  см']^ту  эту  сумму,  а  не  12002  р.  По  выслугаанш 
сихъ  объяснен1й  Губернское  Земское  Собран1е  постановило: 
съ  протестомъ  г.  Начальника  губерн1и  не  согласиться.  Въ 

свою  очеррдь  г.  Начальникъ  губерши  находить,  что  Гу- 
бернское Земское  Собраше^  въ  виду  приведеныыхъ  выше 

Его  Превосходительствомъ  основашй,  должно  было  приз- 

нать уменьшеше  у']^8дными  земствами  пособ1я  казн'Ь  на 
упомянутыя  учрежден1я  неправильнымъ,  но  могло  въ  тоже 

время  возбудить  въ  усиановленномъ  порядк']^  ходатайство 
объ  исключеши  изъ  общей  суммы  назначеннаго  пособ1я 

оспариваемыхъ  земствами  случайныхъ  ассигнован1й,  по- 
казанныхъ  по  см1:тамъ  1889  года  на  судебно-мировыя  и 
крестьянск1я  учреждешя.  Въ  равной  т±р^  Губернское 

Земское  Собран1е,  въ  виду  уже  р'Ёшеннаго  вопроса  Гу- 
бернскимъ  по  земскимъ  и  городскимъ  д'Ьламъ  Присутст- 
В1емъ  въ  смысл']Ь  обязательности  уплаты  пособ1я  казн']Ь 
на  преобразованный  по  закону  12*го  Хюля  1889  г.  учреж- 
ден1я  въ  томъ  самомъ  разм^р']^,  какой  утвержденъ  Ми- 
нистерствомъ  Финансовъ  обязано  было,  не  смотря  на  при- 

несенную имъ  на  такое  постановлеше  Присутств1я  жа- 
лобу въ  Правительствующ1й  Сенатъ,  впредь  до  р'ЁшбН1я 

зтого  д'Ьла,  внести  въ  см-Ьту  Губернскаго  Земства  оана- 
ченнаго  пособ1я  въ  установленномъ  разм']ёр'Ё,  а  не  въ 
уменьшенномъ. 

Справка:  1.  Циркулярами  г.  Губернатора  птъ  27-го 
Мая  и  7-го  1юня  1893  года  ва  >в  2382  и  2547,  сооб- 

щено У']Ьзднымъ  и  Губернской  Земскимъ  Управамъ,  что 
причитающаяся  изъ  зеиекихъ  сборовъ  Таврической  гу- 
бернм!  сумма  ежегоднаго  пособ1я  казнФ  на  содержан1е 
преобразованныхъ  по  закону  12  Хюля  1889  г.  учрежден1й, 

опред'Ьлеяа  Министерствомъ  Финансовъ  въ  сд'Ьдующемъ 
ра8М'!1р11:  1)  по  Мелитопольскому  у1Ь8Ду  26982  руб.  62  к., 
2)  по  Бердянскоиу--80ив  руб.  74  коп.,  3)  по  Дн'Ьпров- 
екому— 22690  р.,  4)  по  Пврежопокому  -  12002  р.,  5)  по 
ЕвпаторШг^кому  •-12959  р.,  в) по  ввадос1йскому  -  97905  р., 

,1 
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7)  ПО  ЯдтвнсЕОму— 16350  р.,  8)  по  Симферопольскому — 
19704    р.   30  к.  а  9)  изъ  губернскаго  сбрра— 4800  р., 

2.  Губернское  по  земскимъ  и  городскимъ  д'Ёдамъ 
Присутств1е,  въ  зас']^дан1и  своеиъ  22  Марта  1894  года, 
0ТМ1&НИД0  постановлен1е  Губернскаго  очереднаго  Зем- 
скаго  Собрания,  состоявшееся  24  Января  того  же  1894 

года,  коимъ  внесено  было  въ  см'Ьту  пособ1е  ка^зйЬ  на  со- 
держаа1е  преобразованныхъ  по  закону  12  1юдя  1889  г. 

учрежденИк  въ  меньшемъ  цротввъ  положеннаго  разм'Ьра. 
На  это  р1|Шен1е  присутств1я  принесена  Губернскииъ  Зем- 
ствомъ  жадоба,  представденая  г.  Начадьникомъ  губернш 

г.  Министру  Внутреннихъ  Д'Ьдъ  отъ  4  Ноября  1894  г. 
за  ><  5067. 

Постановили:  По  выслушаши  доложеннаго,  Присут- 

ствие по  земскимъ  и  городскимъ  д']^ламъ  определяете: 
съ  протестомъ  г.  Начальника  губерн1и  согласиться^  а 

постановлее1я  Губернскаго  Земскаго  Со6ран1Я  по  упомя- 
нутымъ  выше  вопросамъ,  на  основанш  ст.  14правидъ,  при- 
ложенныхъ  къ  ст.  в  Положен1я  о  земскихъ  учр.  изданвя 

1890  года,  и  ст.  88  того  же  Подожешя,  оты-^Ьнить,  какъ 
незаконный,  о  чеиъ  дать  знать  Губернской  Земской 

Управ^Ь  для  надлежащаго  св'Ьд']^н1я. 

МИНИСТЕРСТВО 

Вжутрвнкжх%  ДАд«. 

Пр1дожен1е  1#  79. 

Таврической  Губернской  Земской  Управ%. 

ТАВРИЧКСКШ  ^^рд  ̂ ^^^  считаю  додгомъ  препро- 
ГУБЕРНАТОРЪ  водить   Земской  Управ']^,   для  доклада 
   предстоящему  очередному  Земскому  Соб- 
1^0  ран1ю,  коп1ю  циркулярнаго  предложешя 

жса»дз;#дяр1ж      р^  Министра  Внутреннихъ    Д'Ьлъ,  отъ 

Апрплм  15  днм  тв  I.  ̂^  минувшаго  Марта  за  >^  *'/*«"»  по 

Г.  Снмфи}ЮП0|к 

вопросу  о  прав']^  вемсквхъ  учрежденхй 
разсрочивать  и  отсрочивать  уплату 
недоимокъ  вемсваго  сбора.  Подпиоади: 

Губернаторъ,  въ  доджвости  Шталмей- 

стера Лазарев,  Скр'Ьпидъ:  За  Прави- 
теля Кавцедяр1и  Лескфбич», 

■йайв 
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МИЯВОТЕРОТВО 

8В7ТРБЕКЖХЪ  Л«ЯЪ 

Д&ОДРТШКНТЪ 

ХОЗЯЕСТВЕЕНЫй 

Отд'Ьаен'ю  III. 
Столъ  I. 

10  Марта  1895  хода. 

№  11. 

3039. 

Господину  Таврическому  Губернатору. 

По  одной  губерн1и  возникъ  вооросъ 

о  прав']Ь  земскихъ  учреждев1й  разсрочи- 
вать  и  отсрочивать  уплату  недоимокъ 
земскаго  сбора. 

Съ  своей  стороны,  въ  виду  общаго 

значешя  этого  вопроса  считаю  необ- 
ходимымъ  сообщить  Вашему  Превосхо- 

дительству для  св'Ьд'Ьн1я  и  надлежа- 
щаго,  въ  потребныхъ  случаяхъ,  руко- 

водства, что  законъ  строго  ограничи- 
ваетъ  самостоятельность  земскихъ  уч- 
режден1й  въ  д'Ьл'Ь  В8ыскан1я  недои- 

мокъ земскаго  сбора.  Такъ  въ  отношен1и 
льготъ  въ  уплат*  этихъ  недоимокъ 
законъ  предусматриваетъ  лишь  два 

случая:  1)  когда,  недоимки  будутъ  приз- 
наны безнадежными  къ  поступленш 

или  окажутся  неправильно  числящим- 
ся, и  2)  когда  имущество,  на  коемъ 

числится  недоимка,  истреблено  пожа- 
ромъ  или  другимъ  несчастнымъ  слу- 
чаемъ  (п.  в  ст.  62  Пол.  о  аем.  учр., 
прим.  1  къ  ст.  29  Врем,  прав.,  по 
д&1.  о  зем.  пов.,  ст.  29  пол.  о  над. 
съ  недв.  имущ.)  Въ  обоихъ  этихъ 
случаяхъ  недоимка  подлежить  совер- 

шенному сложенш  со  счетовъ  распо- 
ряжен1емъ  Земскаго  Собран1я.  За  гЬмъ 

собственно  въ  отношеши  орава  зем- 
скихъ учрежден1й  допускать,  по  своему 

усмот1Й^н1ю,  разсрочку  ижи  отсрочку 

уплаты  аемскихъ  ыедоимокъ  на  неопре- 
д'^ениое  количество  л'Ьтъ  ввкавихъ 
укаяавШ  въ  ялконЪ  не  оодаркится, 
в  предоставден1в  имъ  дтого  орава  быво 

бы  расширев1емъ  яред'Ьловъ  д^в1ель' 
нооти  ммотва,   точво  въ  •авов1Ь  ува- 
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ванныхъ.  При  этомъ  нельзи  не  им'Ьть  въ  виду,  что  раз- 
срочка  недоимокъ,  яатрогивая  весьма  существенно  инте- 

ресы частныхъ  лицъ,  можетъ  оодъ  вд1ян1емъ  парт1йныхъ 
соображешй  повести  къ  обременению  однихъ  плательщи- 

ковъ,  за  счетъ  другихъ.  Вътоиъ  именно  смысл'Ь  посл']Ьдовало 
ра1ъяснен1е  Правительствующаго  Сената,  изложенное  въ 

указ'1Ь  его  отъ  14  Февраля  сего  года  за  №  1582.  Под- 
писалъ:  Министръ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  Статсъ-Секретарь 

Дурново.  Скр']Ьпилъ:  Директоръ  Я.  Кабатъ. 

Прможев1е  №  80. 

Д  ОКЛАД Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX  очередной  сессж. 

Объ  Адекоандро-Мархинскомъ  капитал-Ь. 

Таврическое  Губернское  Земское  Собранхе  чрезвы- 
чайной сесс1и  15  Августа  1891  г.,  въ  ознаиенован1е 

двадцатил'1^т1я  со  дня  Вракосочетан1я  Ихъ  Император- 
скихъ  Величествъ  въ  Боа*  почившаго  ИМПЕРАТОРА 

АЛЕК'ЛНДРА  III  и  Вдовствующей  ИМОЕРАТРИЦЫ 
МАРШ  ОЕОДОРОВЫЫ,  постановило  учредить  спещаль- 
ный  капиталь  для  выдачи  безвозвратныхъ  пособ1й  насе- 

лец1ю  Таврической  губерн1й,  на  случай  народвыхъ  б']Ьд- 
ств1й,  для  каковой  ц'Ьли  отчислены  были  200000  руб. 
изъ  суммъ  Губернскаго  Земства,  и  246000  р.  изъ  средствъ 

уЁздныхъ  земствъ.  Весь  капитадъ  ятотъ  въ  сумм*]^  446000 
руб.,  оставаясь  навсегда  неприкосновеннымъ,  наимено- 
ванъ  капиталомъ  <Александро-Мар1инскимъ>.  Прод^^нты 
же  съ  него  вакопдяюицеся  въ  благополучные  годы  опре- 

д'Ьлено  выдавать  безвозвратно  въ  помощь  б']^дн'Ьйшему 
населению,  пострадавшему  отъ  народныхъ  б'Ьдств1й. 

Изъ  процентовъ,  навопившихся  на  капитадъ  этотъ 
было  выдано  уже  расаоряжен1емъ  Губернской  Земской 
Управы,  по  предложен{ю  г.  Губернатора  и  ходатайству 
Ялтивскаго  аемства,  6000  руб.  въ  пособ1е  на  переселев1е 
татаръ  неъ  деревни  Демерджи,  въ  виду  угрожавшихъ  об- 
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валовъ  Демерджинской  горы,    каковое    расаоряжеы1е    за 

симъ  было  одобрено  и  ГубернсЕимъ  Земскимъ  Собраи^^'мъ. 

Зат]Ьмъ  въ  1894  г.  веодослйское  уЬздное  вемгтво 
возбуждало  ходатайство  о  пособ1и  безземельнымъ  тяга* 
рамъ  Петровской  и  СараЙмивской  волостей,  въ  разм1)р'Ь 
4000  руб.,  И8ъ  процентовъ  Александро-Мар1инскаго  капи- 

тала для  ородовольств1я  и  обс15менев1я  полей  по  случаю 

частаго  въ  той  местности  недорода  хл-Ьба, 

По  поводу  этого  ходатайства,  было  выражено  неко- 
торыми гласными,  въ  з;1с1;дан]И  Собран1я  20  Декабря 

1894  года,  что  оно  не  вызывается  народными  б'Ьдстхлиу.и, 
д^я  о6легчен1я  коихъ  образованъ  этотъ  капнталъ.  и  что 

был(1  бы  ц15лесообра8Н'Ье  выдать  просимое  посо61е  Ос'з- 
земельнымъ  татарамъ  ИоЪ  Губернскаго  продовольствеии*1Го 

капитала.  При  этомъ  было  выражено  желан1е,  о  вира- 

ботк'Ь  посредствомъ  особой  коммисс]и  правилъ  для  выда- 
чи пособ1й  И8Ъ  процентовъ  Александро-Мар1иискаго  ка- 

питала. Собран1е  постаповило:  выдать  нуждающимся  безае- 
мельнымъ  татарамъ  веодос1йскаго  уЬзда  въ  ссуду  изъ 
Губернскаго  иродовольсгвеннаго  капитала  4000  руо.,  и 

поручить  Губернской  Земской  Управ'Ь,  при  учаспи  пред- 
сЬдателей  уЬздныхъ  управъ,  выработать  правила  выдачи 

ссудъ  ияъ  процентовъ  Алексаидро-Мар1инскаго  капитала, 
и  представить  ихъ  на  утвержден1е  Собран1Я 

Проектироваше  нам']Ьчеаныхъ  Собр8н1емъ  правилъ 
должно  повидимому  коснуться,  во  1-хъ,  6ол']^е  точнаго 
впред'1лен1я  т']Ьхъ  вародныхъ  б^дств1Й,  как1я  давали  бы 
право  Губернской  Управ']^  производить  110С061Я  изъ  про- 

центовъ Александро-Маршнскаго  капитала,  пострадавше- 
му б'Ьдн']^йшеиу  населевш  и,  во  '^-хъ,  выясыешю,  кто  и 

в1>  какомъ  разм']Ьр1}  изъ  дострадавшаго  б'Ьдн'Ьйшаго  на* 
селен1я  можетъ  пользоваться  аосоС1емъ. 

Къ  обычнымъ  народнымъ  б'Ьдств1ЯМъ  обыкновенно 
относить:  моръ,  голодъ,  наводнен1е,  опустогаительные  по- 

жары, ураганы,  8емлетряген1Я  и  проч.;  но  среди  этихъ 
обычяыхъ— бываютъ  однакожъ  и  исключительный  б^д- 
ств1я,  поражающая  или  угрожающ1я  значительной  части 

ваоелбви    общимъ    б1|дотв1емъ,    который   трудно   преду- 
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смотр'Ьть  И  который  въ  такой  же    стеаеня,  могутъ  быть 
причислены  къ  народнымъ  б^^дствшмъ   и  потребовать   въ 
ограждеше   ра8вит!я,  или  даже  его  предупрежден1я,    по- 

мощи изъ  ороцентовъ  Александро  Мар1инскаго  капитала. 

Такъ,  наарим'Ьръ,  и  случилось    при  помощи  Демерджин- 
скому  населен1ю,  коему  угрожалъ  обвалъ  горы,  и  которое 
лишено  было  бы  этой  необходимой  помощи  для  переселе - 
шя,  если  бы  правилами  выдачи  точно  регламетировались 

вародныя  б'Ьдств1Я,  дающ1я  право  на    пособ1е    изъ    этаго 
капитала.  Помощь  при  народны хъ    б']Ьдств1яхъ    въ    боль- 
шинств^Ь  случаевъ  только  и  д']Ьйствительна  при   ея  свое- 

временности, поэтому  и  въ  виду  трудности  предусмотр']&ть 
б^дств|я,  который    могутъ  угрожать  значительной    частя 

васелен1я,  сл'Ьдовало  бы  выдачу    пособ1й  изъ  процентовъ 
этого  капитала,  въ  разм'Ьр^  не  свыше  10000    руб.,    при 
такого  рода  б'Ьдств1яхъ,  предоставить    Управ^Ь    въ    гЬхъ 
случаяхъ,  когда  помощь  представляется   неотложной,    съ 
гЬмъ,  чтобы  о  такихъ  случаяхъ  доводить   каждый    разъ 

до  св'Ьд'Ьн1я  очереднаго  Земскаго   Со6ран1я.    съ    объясне- 
н1емъ  соображен! й,  по  коимъ  выдать    пособ1е    это    пред- 

ставлялось неотложнымъ;  о  всЬхъ  же  другихъ   случаяхъ 

не  требующихъ  немедленной  помощи  Упраёа  должна  до- 
ложить ближайшему  очередному  или  чрезвычайному    Со- 

бран{ю,  которое  и   должно    опред'Ьлить,    составляетъ  ли 
данный  несчастный  случай  такое  народное  б1Ьдств1е,  ко- 

торое требуетъ  пособ1я  изъ    процентовъ    Александро-Ма- 
р1Ивскаго  капитала.  Что  же  касается  правилъ,    кому    и 
въ  какомъ  ра8м1Ьр1к  должно  быть  выдаваемо  пособ1е,    то 

это  должно  быть  предоставлено  Управ'Ь  по  собрашю    на 
м'ЬсгЬ  св'Ьа'Ья1й  о  б'Ьдн'Ьйшенъ  васелбн1я,    нуждающимся 
въ  пособхн  я  о  самомъ  разм^р^Ь  его.  Св^ЬдЬн1я  эти  могутъ 
быть  подучены  вян  ягь    м^Ьстныxъ    у^Ьадныхъ    аемсвяхъ 

уоравъ,  ия,  м  отсутотв1еиъ  такяхъ  св^д^ЬнШ  въ  уора- 
вахъ,  собраны  на   шЬатЬ    чденомъ    Губернской    Земской 
Управы. 

<!,«.»*.  .1^^.^-.. 
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической    Губернской    Земской    Управы    Таврическому 
Губернскому  Земскому  Со6ран1ю  XXX   очередной  сесс1и. 

По  иредложен1ю  Мивиотра  Внутреанихъ  Д'&1ъ,  о  должоотяхъ 
Таври ческаго  Губернокаго    Земотва,    на  который  желательно 

было  бы  раоаространнть  права  госзударотвенной    служ'>ы. 

Министръ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  предложен1емъ  отъ  24 
Февраля  1894  года  за  >1  ̂ 1%иъ  поручилъ  Таврическому 
Губернатору  войти  въ  сношен1е  съ  земскими  учреждвн1я- 
ми  и  иредставить  оредиодожен1я  земскихъ  собран1й  (»  т1&хъ 
должностяхъ  ияъ  числа  существующихъ,  которымъ  жела- 

тельно было  бы  присвоить  права  Государственной  служ- 

бы, о  порядк'Ё  иринят1я  лицъ  на  службу  по  симъ  должностямъ 
и  о  прохожден1и  этими  лицами  службы  и  наконецъ  объ 

ихъ  служебныхъ  правахъ  и  отв']^тственности.  Всл'Ьдств1е 
чего,  г.  Губернаторъ  предложилъ  Управ'Ь  о  вышеизложен- 
номъ  доложить  очередному  Таврическому  Земскому  Соб- 

ранию и  сообщить  ему  вмбсгЬ  съ  постановлешемъ  Собран1я 
по  сему  предмету  списокъ  должвостей  Таврическаго 
Губернскаго  Земства. 

Докладывая  объ  этомъ,  Управа  ижЬетъ  честь  сообщить, 

что,  какъ  это  видно  изъ  прилагаемаго  списка  при  Таври- 
ческомъ  Губернскомъ  Земств'Ь,  существувтъ  еще  1 5  разря- 
довъ  должностей  не  пользующихся  правами  государст- 

венной службы,  изъ  которыхъ  н^^Еоторыя  существуютъ 
со  дня  введев1я  въ  Таврической  губерн1и  Земскихъ 

Учрежден1й,  а  друпя  образовались  позже  по  нЬрЬ  воз* 

никавшихъ  по«*тоянно  ила  временно  потребностей,  всл'Ьд* 
ств1е  расширеш  Д'^ятельности  Таврическаго  Губернскаго 
Зысртва, 

ВсЬ  8ТМ  должвостм  за  не  многимм  исключен1ямж 

соарикасаютса  съ  бол'Ье  ихя  ыешЬв  важными  обществен- 
ными интересами  и  было  бы  желательно  поднять  8начев{е 

снхъ  должностей  н  усилить  отв'Ьтственноеть  дицъ,  ихъ 
•анимающихъ,  по  нсаодивн1ю  слушебныхъ  Абязанво^^тей, 

00  нрайней  ы^^  по  танимъ  должностямъ,  который,  кант 

опнтъ  иощлшиЛф  должны  считаться  поотоянвымн  и  весов- 

^^Ьт^шМЛ^ШЛлЛ,а^^^/ы^т 
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1|1;гтимы11И  съ  другими  государственными  или  частными 
8авят1ями,  ва  который  необходимо  привлечь  лучш1я  силы 
посредствомъ  присвоев1я  этимъ  должвостямъ  правъ  госу- 

дарственной службы.  Къ  такимъ  должностямъ  въ  нашеиъ 

ьемств'Ь  должны  быть  отнесены  должности  техвиковъ  по 
дорожиымъ  и  строительвымъ  сооружешямъ,  требующимъ 
высшаго  7ехвическаго  обра80вав1я,  техвическгй  опытво- 
сти  и  особливо  внимательнаго,  равсчетливаго  и  предусмот- 

рительыаго  отношен1я  къ  д1>лу.  На  земств'^  лежитъ 
юридическая  и  нравственная  ответственность  за  прочность 

и  доброкачественность  строительныхъ  и  дорожныхъ  соо- 

ружен1Й,  тогда  какъ  д']^Аствительный  надзоръ  за  ними 
принадлежитъ  вемскимъ  техникамъ  служащииъ  нын']^  по 
наАму,  которые  не  несутъ  той  служебной  ответственности 
какая  возложена  на  лицъ  занимающихъ  подобный  долж- 

ности на  государственной  служб*;  тоже  сл1;дуетъ  сказать 

о  должности  земскихъ  ветеринаровъ,  входящихъ  въ  со- 
нрикосновен1в  съ  важвыми  и  щекотливыми  интересами 
м^стнаго  наседен1я,  о  должности  бухгалтера  Управы, 

ведущаго  счетоводство  по  многоразличнымъ  и  значитель- 
вымъ  капиталамъ  какъ  аемгвимъ,  такъ  и  находящимся 

въ  8аведыван1и  Таврическаго  Земства,  наприм^ръ  обяза- 
тельнаго  земскаго  страхован1я,  лродовольственнаго,  обво- 
двительыаго  и  проч.  и  наковецъ  о  должности  секретаря 
Управы,  въ  ближайшемъ  8аведыван1и  котораго  находится 

довольво  обширная  канцеляр1я  и  который  обязанъ  отве- 
чать аа  верность  доставдяемыхъ  11рисутств1Ю  справокъ 

иаъ  канцеляр1и  Управы» 

Все  эти  должности  требу Ю1ъ  лицъ  съ  свешал ьн ой 
подготовкой,  или  даже  съ  высшимъ  обра8овав1емъ;  вместе 

съ  темъ  должности  эти  несовместимы  съ  другими  заня- 
Плыт  по  государственной  службе.  Пр1иск8ть  на  так1я 
должности  способвыхъ  лицъ  въ  настоящее  время,  когда 
овн  не  пользуются  правами  государетвенвой  службы 
иредс1авляе1ся  крьйне  затрудннтельнымъ  и  во  всякомъ 
случае  приходится  аиачительыо  переплачивать  ва  трудъ 
лицъ,  посьящающихъ  себя  аемской  деятельности, 

Оо  атимъ  соо6ражвн1ямъ:  1)жааалось  бы  желательно 
присвоить  права  го<7Д*Р<:11*«^нной  службы  следующим1» 

должиостамъ  Таврическаго  ГуберисжАго  Земства:  техвк- 

— '  • 
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Еамъ    по    строительнымъ     и    дорожнымъ    сооружен1ямъ 
земскимъ  ветеринарамъ,   бухгалтеру  и  секретарю. 

2)  Опред'Ълеше  и  уволнен1е  лицъ  на  эти  должности 
должно  сл1^довать  прим'Ьнительно  порядку  опред1)Лен1я  и 
увольнешя  медицинскаго  персонала,  служащаго  ыъ  яем- 
скихъ  больницахъ  по  дечеб,  уставу  10-го  1к»ля  1894  г. 
ст.  63,  т.  е.  по  представлен1ю  Управы  и  утвержден1ю 
Губернатора. 

В)  Должности  эти  сл1&довало  бы  отнести  по  чиво- 
производству  и  ношешю  мундира  къ  УШ  классу. 

4)  Лица  8анимающ!я  эти  должности  но  неим'Ёющ1Ю 
по  происхождешю  и  образован1Ю  права  вступать  въ 
государственную  службу,  въ  чины  не  производятся,  но 
пользуются  во  все  время  службы  въ  этихъ  должыостяхъ 
правами  и  преимуществами  чиновъ  соотв1зтствующихъ 

классу  занимаемой  должности.  Посл'Ё  служец1я  въ  тече- 
н1и  не  мен'Ье  трехъ  л1}тъ  на  должности  они  могутъ  быть 
представляемы  Управой  чрезъ  Губернатора  къ  производ- 

ству въ  первый  чинъ  (прим']Ьнительно  ст.  124  полож.  о 
Зем.  Учрежд.    12  Хюня   1890  года). 

5)  Служебная  отв']Ьтственность  лицъ  занимающихъ 
эти  должности  должна  опред'1^ляться  законоиоложен1ями 
ооред'Ёляющими  отв']^тственность  соотв']^тствующихъ  долж- 

ностей государственной  службы. 

Ор|ложев{в  Л  82. 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  СобраЫю  XXX  очередной  сессЫ. 

По  ходатайотву  ДаЬ1рэвок»го  УЬздааго  Замокаго  Собраа1я  о 
оложен1Я  съ  Кавроваго  Овжьокаго  Общеотва  нед  «инки  и  иеви 
по  ареадовао!»  учаотковъ  жаавввой  вемди  и  штрафа,  аричв- 
тающагооя  ввмотву  оъ  Кавроваго  в  Перво-Конотаитивовокаго 

общеотвъ. 

Дн'ЬпровсЕое    у11адное   вемское   Собрав{е   ХХТХ  оче- 
редной сессШ,  высдушавъ  въ  •ас'Ьдан1и  20  Сентября  1894 
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года  ходатайство  Каирскаго  сельскаго  Общества  о  ело- 
жевш  СП  него  18031  рублей  ведоимки  и  лени  по  арен- 
дован1ю  Еааенныхъ  участковъ,  поставовило  представить 
согласно  съ  вавлючен^емъ  УФвдной  Увравы  надлежащее 
ходатайство  по  сему  предмету. 

Изъ  доклада  Уездной  Управы  и  приговора  Каирскаго 
Общества  видно,  что  общество  взяло  въ  аренду  съ  1886  года 
5  участковъ  (13,  20,  21,27,  28  и  29  изъ  статьи  ̂ *  105) 
казенной  земли  по  4  руб.  48  коп.  въ  Г(»дъ  за  десятину, 
съ  правомъ  распашки  третьей  части  всей  площади. 

Бъ  течен1и  восьми,  л1Ьтъ  аренды  Общество  внесла 
оброка  103106  руб.,  пени  5411  рублей  и  штрафа  1969  р. 
74  кои.  при  этомь  всл'1^дств1е  затрудвительнаго  положе- 
н1я  Общество  не  довзнесло  за  1893  годъ  13031  руб.  ОВ 
коп.  оброка  за  1894  годъ  и  предполагая  уплатить  оброкъ 
за  1894  годъ,  постановило  приговоромъ  отъ  13  Февраля 
1894  года   просить  о  сложен1и  недоимки  за  1893  годъ. 

Обстоятельства,  обусловивш1я  неисправность  общества^ 

заключаются  въ  сл'Ьдующймъ:  за  восьми  л1Ьтн1й  пер1одъ 
аренды  казенной  земли  Каирское  Общество  им'^^ло  три  хо- 
рошихъ  урожая  въ  1886  г  1888  и  1893  гг.,  три  сред- 
нихъ  въ  1887,  1889  и  1890  гг.  и  два  полнмхъ  неуро- 

жая въ  1891  и  1892  гг.  Малоурожайные  годы,  и  въ  осо- 
бенности два  посл^дн1е,  произвели  сильное  разстройство 

въ  крестьянскомъ  хозяйств'^  и  им^Ьли  для  Каирскаго  Об- 
щества гибельный  посл'Ёдств1я,  такъ  какъ  съ  одной  сто- 

роны пришлось  напрягать  вс']Ь  силы  къ  уплате  обы^выхъ 
сборовъ  и  аревдныхъ  платежей  и  для  этого  расиродавать 
скотъ,  а  съ  другой  несвоевременной  и  неполной  уплатой 
аревдныхъ  платежей,  вызывать  наростан1е  пени  и  штра- 
фовъ  за  счетъ  будущихъ  благопр1ЯТныхъ  годовъ. 

Лишившись  же  скота,  общество  фактически  постав- 
лево  было  въ  невозможность  пользоваться  выпасомъ  на 

свободной  отъ  посЬвовъ  веил'Ё,  а  это  обстоятельство,  въ 
связи  съ  плохимъ  урожаемъ  сЬна  даже  въ  бдагопр1ятныя 
годы,  привело  къ  тому,  что  общество  арендуя  землю  по 
4  руб.  48  коп.  за  десятину  и  пользуясь  правамъ  распаш- 

ки одной  трети,  уплачивало  въ  дийствительвости  ва  каж» 
дую  посЬвяую  десятину  въ  три  раш  бмьШ|е, 

-■*-■■'-  --■--1°»-^--*- 
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Къ  этому  сл^дуетъ  еще  прибавить,  что  неурожай- 
вые  годы  повлекли  за  собой  накоплен1е  продовольствен- 
■ыхъ  долговъ  и  Аедоимки  податей,  ва  которые  необхо- 

димо было  расплачиваться  въ  первый  же  урожайный  годъ, 
такъ  что  общая  сумма  платежей  сд-блалась  для  общества 
непосильной.  1893  годг,  хотя  и  далъ  хорош1й  урожай,  но 
8начен1е  его  для  крестьянъ  было  порализовано  чрезвы- 

чайно низкими  ц-Ьнами  на  хл*бъ.  При  такихъ  услов1я1Ъ 
Каирскому  Обществу  пришлось  уплатить  въ  1893  году: 
недоимки  и  оклада  податей  19710  руб  ,  возвратить  про- 

довольственной ссуды  661  четверть  недоимки  и  пени  по 
4рендован1ю  казенныхъ  участковъ  19759  рублей  и  оклада 
за   1893  годъ   1444  руб. 

Земсшй  Начальникъ  съ  своей  стороны,  поддерживая 

нередъ  Днепровским  ь  1'обран1емъ  ходатайство  Каирскаго 
Общества,  подтверждаетъ  полную  справедливость  выше- 
приведенныхъ  данныхъ  и,  свидетельствуя  о  безвыходномъ 
положеши  значительной  части  крестьянъ  этого  общества, 
указы ваетъ  на  большую  задолжность  этого  общества  по- 
]|1Имо  недоимки  казн1}.  о  отзыву  г.  Земскаго  Начальника 
общество  состояло  должны1»ъ  въ  подовин']^  1894  года: 
хл^Оозапасному  магазину  1573  четверти  хд']^6а,  импер- 

скому и  губернскому  капиталамъ  1 5400  руб.  и  частнымъ 
лицамъ  17000  рублей. 

Въ  течев1и  1894  и  текущаго  года  Каирское  Общест- 
во внесло  въ  вазну  больше  11000  рублей  и  такъ  какъ 

сумма  эта  зачислена  въ  пополнеше  недоимки  за  1893 
годъ,  то  окладъ  1894  гсда  перешелъ  въ.свою  очередь  въ 
недоимку,  а  лоложенги  общества  отъ  этогф'^  нисколько  не 
нзм'1^нидось  по  отношению  къ  первоначальному  ходатай- 

ству. По  сэ^Д'Ёшдмъ  Управления  Государственными  Иму- 
ществамн  за  Каирскимъ  Обществомъ  числится  въ  додгу 
на  I  Декабря  1895  года  16140  руб.  70  коп.  и  штрафа 
аемству  612  р.  58  к. 

Докладывая  настоящее  ходатайство  Дн^Ьпровскаго  Со- 
бран1я  на  рА8р'||Шен1е  Губернскаго  Собрания,  Управа  съ 
своей  стороны  считаетъ  додгомъ  укавать  на  то  обстоя- 

тельство, что  высоЕая  арендная  илата  была  принята  на 

себя  обществомъ  восемъ  л'Ьтъ  тому  нааадъ,  когда  Ц'Ьиы 
ва  хд'Ьбъ  стояди  доводыо  высоко  и  имди   могдм  выно- 
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сеть  бол'Ье  высокую  арендную  плату  нежели  въ  посл1}д- 
ше  годы,  теку1Ц1Й  годъ  также  не  нринесъ  хорошаго  уро^ 
жая  и  не  из11']Ьнилъ  экономнческаго  иоложен1я  общества 
на  столько,  чтобы  уплата  накодившейся  недоимки  была 
для  общества  возможной.  Поэтому  ходатайство  о  ело 
жен1И  съ  Каирскаго  Общества  недоимки  по  арендовашю 

казенной  земли  является  и  теперь  вполн'Ь  своевременнымъ, 
но  всл'Ьдств!е  изн']^цившихся  обстоятельствъ  не  въ  сум- 
ы^  13031  р.  а  въ  сумм'Ь  16140  р.  70  коп.,  числящихся 
за  обществомъ  по  1  Декабря  сего  года. 

Что  же  касается  штрафа  въ  р&вы^р^  612  руб.  53 
коп.,  который  на  основан1И  65  ст.  уст.  о  каз.  оброч.  ст. 

(УШ  т.  св.  зак.  изд.  1876  года)  долженъ  быть  ваыс- 
канъ  въ  пользу  земства,  то  сложен1е  таковаго  всец'Ьло 
зависитъ  отъ  Губ^рнскаго  Собран1я  и  конечно  въ  силу 
вышеириведенныхъ  соображен1й  онъ  долженъ  быть  сло> 
женъ  съ  Каирскаго  Общества. 

Точно  въ  такомъ  же  положен1и  какъ  Каирское  Об- 
щество н'Ьсколько  л'Ьтъ  тому  назадъ  находилось  Перво- 

Константиновское  того  же  Дн'1^провскаго  уЬзда  и,  согласно 
постановлен! ю  Губернскаго  Ообран1я  XXVIII  очередной 
еесс1и,  Управой  было  возбуждено  ходатайство  о  сложен1и 
съ  него  накопившейся  недоимки  по  арендоваши  казенной 
земли,  но  за  силой  Высочайшаго  Манифеста  14  Ноября 
1894  года  не  представилось  надобности  въ  разр^шеши 

его,  такъ  какъ  всл'Ьдств1е  милости,  дарованной  этимъ  ма- 
нлфестомъ,  недоимки  подлежали  сложен1Ю  полностью, 

но  штрафъ,  причитающ1йся  земству  въ  сумм'Ь  287  руб. 
66  к.,  остался  за  обществомъ.  Поэтому  Губернская  Уп- 

рава им']^етъ  честь  представить  Губернскому  Собран1ю 
также  о  сдожен1и  этой  суммы  оъ  Перво-Ковстантинов- 
омго  Общества. 

1      ̂  
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

берисиому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  сессЫ. 

Объ  уотавовлен1и  таксы  вознаграждев1я  ва  порубвп,  похище- 
шя  и  лруНя    поврежден!»  въ  частныхъ  л-Ъсахъ    Таврической 

губерн1и  на  189в,  1897,  в  1898  гг. 

31  Декабря  1895  г,  истекъ  грокъ  д'Ьйств1я  таксы 
вознаграждения  за  порубки,  похищ(Ш1я  и  друпя  повреж- 
ден1Я  въ  частныхъ  л'1^сахъ  Таврической  губерн1и,  дей- 

ствовавшей въ  1893.  1894,  и  1895  г.  и  настоящему 
Губернскому  Земскому  Собран1ю  предстоить  установить, 
согласно  63  ст.  7  п.  полож.  о  Земскихъ  Учреж  27 
1юня  1890  г.,  новую  таксу  на  следующее  трехл*т1е.  Въ 

виду  того,  что  ВС*  У']Ьздныя  Земск1я  Управы,  кром* 
Ёвпатор!йской,  признали  действующую  до  сего  временя 
таксу  целесообразною  и  что  въ  изменрн1и  ^я  надобности 
не  встречается,  а  Евпатор1йская  Уездная  Ярмская  Управа 
уведомила  Губернскую,  что  она  не  имеетъ  никакихъ 
данныхъ  высказатся  относительно  целесообразности  озна- 

ченной таксы,  такъ  какъ  частныхъ  лесовъ  къ  Ёвпатор1Й- 
скомъ  уезде  не  имеется,  то  Губернская  Управа  находить 

съ  своей  стороны  прежнюю  таксу  целесообразною  и  пола- 
гала бы  воеможнымъ  установить  и  на  будущее  трехлет1е, 

т.  е.   на  1896,   1897,  и   1898  годы. 

О  чемъ  Губернская  Управа  имеетъ  честь  доложить 
Губернскому  Земскому  Собран!ю. 

I1рн^о«внIв  М  84. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической   Губерноиой   Земской    Управы   Таврическому 

Губернскому  Земскому  Собран1ю  XXX  очередной  соосЫ. 

По  яоабуждвяому  Мвлитоподьокой  ГородокоА  Уоравой  ыоирооу 
объ  ивдиЫ  обя1Атвлыыхь    поотановлвн{П   для  урегудирова- 

■и  хд'Ьбюй  торговли  ма  бамражь. 

Прошлое  очередное  Губернское  Земское  Собран1е,  въ 
вао'1дан1и  81   Января  1694  года,  аеолушавъ  докладъ  Уо . 
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равы  объ  издаши  обязательвыхъ  посгаяовлен1й  для  уре- 

гулировашя  хл'Ьбиой  торговли  на  и'Ьствыхъ  рынЕахъ,  по- 
становило согласиться  съ  ин'Ьн|еиъ  Губернской  Управы. 

Въ  докдад'1^  же  своекъ  Губернская  Управа  полагала,  что 
обязательный  постановлев1Я  сл'Ьдовало  бы  издать  какъ 
для  уЬздовъ,  такъ  и  для  городовъ,  и  что  проэкты  тако- 
выхъ  необходимо  предварительао  обсудить  въ  соединен- 
ныхъ  васЬдан^яхъ  Земскихъ  Собран1й  и  Городски хъ  Думъ 

въ  порядк"]^,  указанноиъ   79  ст.   полож.  о  земск.  учреж. 
Всд'Ьдствге  же  заявлентя  гласнаго  Е.  В.  Рыкоза, 

чтобы  и  Бердянское  земство  было  привлечено  вм']^ст'Ъ  съ 
Мелитопольскимъ  къ  совм'Ьстному  участ1ю  въ  составдеши 
обязательныхъ  постановлентй  ввиду  близости  территорий 

Верди нскаго  уЬзда  къ  г.  Мелитополю,  Собран1е  постано- 
вило: передать  обязательный  постановлешя,  если  таковыя 

будутъ  выработаны  Мелитопоскимъ  Собран1емъ,  на  пред- 

варительное заключен1е  Бердянскаго  У'Ёзднаго  Земскаго 
Ообран1я. 

О  таковомъ  постановлен1и  Губернскаго  Ообран!я  было 

сообщено  Губернской  Управой  во  вс1^  У'Ёадныя  Земск1я 
Управы  30  1юля  1894  года,  но  до  сего  времени  вопросъ 

этотъ  былъ  разсмотр'Ьнъ  соединенными  засЁданхями  Зем- 

скихъ Собран'1Й  и  Городскнхъ  Думъ  лишь  въ  Ёвпатор1й- 
скомъ,  9еодос1йскомъ,  Симферопольскомъ,  и  Перекопскомъ 

уЬ^^дахъ,  а  Мелитопольская  У'Ьздная  Земская  Управа 
уведомила,  что  вопросъ  обь  иадаши  обязательныхъ  поста- 
новлен1й  для  урегулирован1я  хл'Ьбной  торговли  на  м'1^ст- 
ныхъ  рыякахъ  не  могъ  быть  разсмотр'Ьвъ  въ  соединенномъ 
8ас'Ьдан1и  У'^зднаго  Земскаго  Собран1я  и  Городской  Думы 
ни  въ  1894,  ни  въ  1»95  годахъ,  такъ  какъ  ъъ  1894  году 
Мелитоподьск1й  Городской  Голова,  всд^Ьдств1е  краткости 

времени,  отсутствия  иаъ  города  ц1Ькоторыхъ  гласныхъ  а 

въ  особениости,  всл']^дств1е  изм^нен^я  всего  состава  город- 
скаги  оа1Соуправдеи1я  цо  новому  городовому  положен1Ю, 

просидъ  отложить  этотъ  вопросъ  до  1895  г.  для  аредва- 
рнтедьн&го  овнАВОилеи1я  городскихъ  гдасныхъ  съ  сущ- 

ностью д1Ьла;  ш  аасросъ  щ»  У'Ьмдной  Уиравы  въ  1895 
году  о  томъ,  когда  удобнее  для  городскихъ  гла^тныхъ 

ирииять  уч&от1е    въ  сосдименномъ   %%л\^фл\ч^,  отъ  город- 
ОКАГО   Г0Д01Ы   отклик  ■•  а0СД11ДР1А10. 
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Такъ  какъ,  согласно  постановлешю  Губернскаго  Соб- 

рав1я,  соединеннымъ  8ас'Ьдан1емъ  Бердянскаго  У-Ьвднаго 
Земскаго  Собрания  и  Городской  Думы  подлежать  разсмот- 

р'Ьн1ю  поставовден1я  вЕ^аботанныя  тавовымъ-же  засада- 
н1емъ  въ  Мелитопольскомъ  у'^Ьзд'Ь  и  въ  виду  того  что 
таковыя  еще,  какъ  сказано  выше,  не  выработаны,  вопросъ 
этотъ  въ  Бердянскомъ  У^здномъ  Земскомъ  Собрании  не 
раясматривался. 

Оставаясь  при  прежнемъ  своемъ  мн'Ьн1я,  выражен- 
номъ  въ  докдад']^  Уаравы  по  этому  вопросу  Губернскому 
Собраи1ю  XXVIII  очередной  сесс1и,  Губернская  Управа 
полагаетъ,  что  воиросъ  обь  издан1и  обязательныхъ  поста- 

новлен1й  для  урегулировашя  хл'Ёбной  торговли  по  м1)стныхъ 
рынкахъ^  сл'Ьдовалобы  отложить  окончательнымъ  разр-Ь- 
шен1емъ  до  получен1я  заключеной  отъ  тЬхъ  соединенныхъ 

8ас'Ьдан1й  У'Ьздныхъ  Земскихъ  Собраний  и  Городскихъ 
Думъ,  въ  Еоторыхъ  вопросъ  этотъ  не  былъ  разсмотр1}нъ, 

каковыя  заключешя  особенно  важно  им']Ьть  отъ  соединен* 
ныхъ  8ас1>дац1й  Бердянскаго  и  Мелитопольскаго  У1}здиыхъ 
Земскихъ  Ообрашй  и  городскихъ  думъ  ввиду  близости 

территор1и  Бердянскаго  уЬзда,  гд*  хл-Ьбная  торговля 
весьма  обширна,  въ  г.  Мелитополю  и  ввиду  гого,  что 

<;амый  вопросъ  объ  издац1и  этихъ  постановлений  возбуж- 
денъ  Мелитопольской  Городской  Управой. 

Прнаожвв1е  №  86. 

Выписка  изъ  протокола   вачерняго  20  Сентября  засЪдан1я 

Дн-Ьпровскаго  У^зднаго  Земонаго  Со6раи1я  очереднаго  со- 
зыва ]894  года. 

По  вопросу  о  вагражден1И  за  усп'Ьшное  развР1^и!е 
плодовыхъ  деревъ  Алекс Ьевскимъ  крестьян ииомъ  Яковомъ 
Изотовичемъ  Родяиховскимъ,  Ообран1е,  соглашаясь  съ  до« 

Едадомъ  Уиравы,  постановило:  поручить  Управ'Ь  возобно- 
вить въ  установлениомъ  порядк'Ь  ходатайство  о  награж- 
дены медалью  Якова  Гадзиховсиаго  аа  уоп11шиов  ведеп1е 

яиъ  садмводства. 
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Приожм1в  36  ее 

ДОКЛАДЪ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран  1ю  XXX  очередной  сесс1и. 
Во  холатавству  землевдад^^льца  А.  Н.  Витмера  объ  отсрочке 
уплаты  долга  по  ооуд'Ь    ваъ  обводнительнаго    капитала  и  па 
вопросу  о  сложвн1и  недоимки  по    командировк'Ь  гидрогеолога 

къ  г.  Каламар'Ь  и  въ  с.  Замрукъ. 

Зе^левлад^^лецъ  Ялтинскаго  у']Ьзда  А.  Н.  Вишеръ, 
оолучилъ  въ  1890  году  въ  ссуду  В8ъ  обводнительнаго 
кавитала  на  устройство  водосбора  въ  своемъ  И11']^Н1И  подъ 
Балаклавой  бООО  руб  ,  съ  услов1емъ  погашен1я  долга  въ 
течев1и  10  л'Ьаъ  равными  частями,  не  выполвилъ  при- 
иятыхъ  на  себя  обязательствъ  по  уплате  денегъ  и  изъ 
пяти  срочныхъ  платежей  не  погасилъ  ниодного,  не  уп- 
латилъ  при  этомъ  и  всей  суммы  процентовъ  по  ссуд'Ь, 
Всл1Ьдств1е  настоят^льныхъ  требован1Й  управы  объ  уплат^^ 
долга  г.  Витмеръ,  прошен1емъ  отъ  24  1юня  сего  года,  об- 

ратился въ  управу  съ  просьбой  не  требовать  отъ  него 

еше  въ  течеши  трехъ  л'1^тъ  уплаты  капитала  и  не  налагать 
пени,  ограничиваясь  В8ыскан1емъ  однихъпроцентовъ  по  ссу- 
д'Ь,  при  чемъ  ходапайство  свое  мотивировалъ  т^мъ,  что,  полу- 
чивъ  въ  ссуду  бООО  рублей,  затратилъ  на  разработку  исто- 

чника бол*е  10,000  рублей,  получаетъ  въ  сутки  только 

отъ  2\',  до  5  тысячъ  ведеръ  воды  и  для  окончан1я  работъ 
и  увеличев1Я  притока  требуется  затратить  до  4000  р. 

Такъ  какъ  инструкщею  по  выдач^Ь  ссудъ  изъ  обво- 
днительнаго капитала  Управ'Ь  предоставлено  разрешать 

отс|»очки  лишь  на  одивъ  годъ,  то  въ  ходатайств'^  г.  Бит- 
меру  было  откааано  Управой.  Тогда  г.  Витмеръ,  заявле- 
Н1емъ  0'1*ъ  22  Хюля,  просилъ  Управу  доложить  его  просьбу 
ва  ра8р'1^шен1е  Губернскаго  Собрания,  при  чемъ  ооставилъ 
ва  видъ,  помимо  укаваннаго  въ  первомъ  прошеши,  что 

В8Я1ая  имъ  ссуда  д1кйствительно  употреблена  на  д'Ьло  об- 
воднен1я,  что  требовон1е  при  данныхъ  услов)яхъ  уплаты 

ваиитала,  противор11чило  бы  ц'Ь^в,  съ  которою  выдаются 
ссуды  и<4Ъ  капитала  преднавначенняго  ня  обводвев^е. 

Представляя  »то  ходатайство  ва  ра8р^шен{е  Собра- 
вЫ,  Управа  мм1>етъ  честь  доложвть,  что  во  29  Севтябрм 
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1895  г.  за  г.  Витмеромъ   числится    капитальнаго    долга 
5000  руб.  и  процентовъ  930  руб.,  что  наличность  обвод- 
нятельнаго    капитала    въ  настоящее    время    составляетъ 

20121  руб.  60  коп.,    а  ходатайотвъ    о  ссудахъ    им'Ьется 
всего  на  5  тысячъ  рублей  и,  что  по  мн'Ьшю  Управы  удо- 
влетвореше   ходатайства    г.   Витмера,    при  непреи'Ьнноиъ 
услов1И  немедленной  уплаты  накопившихся  процентовъ  и 
своевременной  уплаты  ихъ  въ  будущеиъ.  не  представитъ 
ни  выгоды  для  капитала  и  не  лишнтъ  возможности  по- 

лучить ссуды  лицъ,  ходатайствуюп^ихъ  о  нихъ.  При  этомъ 

сл']Ьдуетъ  им'Ьть  въ  виду,  что  §  21  инструкц1и  по  выдач'Ь 
ссудъ   изъ    обводнительнаго    капитала,    утвержденной  г. 
Министромъ  Государственныхъ  Имуществъ,   установлено, 

что  въ  случа'Ь    неуплаты    капитала  въ  срокъ,   заемщики 
могутъ  просить  у  Губернскаго  Собран1я  отсрочки    отъ  1 
года  до  5  л']^тъ,  но  съ  т1^мъ,    что  въ  эти  льготные  годы 
весь  долгъ   вносится  равными    частями,  вм'Ёст']^    съ  про- 

центами, которые    исчисляются  по  6  на  сто  (вм'Ьсто  4). 
Въ  числ']Ь  долговъ  обводнительному  капиталу,  часля- 

щихся  по  книгамъ  Управы,  значится  32  р.  40  к.  за  дворя- 
ниномъ  В.  К.  Каламара  и  21  р.  за  обществомъ  с.  Зам- 
рукъ  Симферопольскаго   уЬзда.    Суммы  эти   составляютъ 

расходъ  по  командировк'Ь  гидрогелога  въ  1890  году  для 
Я8ыскан1й  по  ходатайствамъ    г.   Каламара  о  общества  с. 
Замрукъ  въ  то  время,  когда  Губернскимъ  Собран1емъ  не 
было  еще    установлено  правила  требовать,    при  каждомъ 

юдатайств'Ь  о  командирован|и  гидрогелога,  внесешя  аван- 
са въ  разм'Ьр'Ь  50  рублей  на  расходы  по  по'Ьздк']^  его. 
Управа  своевременно  и  неоднократно  обращалась  къ 

влад'Ьльдамъ  съ  просьбой  объ  уплагЬ  указанной  недоимки, 
во  бузусп^Ьшво, 

Им'Ья  въ  виду,  что  г.  Каламара  умерь  въ  1894  г.» 
Губернская  Управа  обратилась  къ  6еодос1йской  У^^адной 
за  ука8ан1емъ  имущества,  на  которое  можно  было-бы  об- 

ратить в8ЫСЕан1б  долга  съ  г.  Каламара,  но  изъ  сообще- 
н1я  уЬндяой  Управы  видно,  что  имущества  никакого  не 
осталось  и  ваысжан1е  долга  не  орвдстав1явтся  ьоамож- 
иымг. 

Что  же  касается  долга  аа  обществомъ  с.  Замрукъ, 

то  въ  виду  (ИЦиости  доселяиъ  собствен  ииковъ  »10го  об- 

^, 
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цестра  и  того  обстоятельства,  что  результаты  изыска- 
шй  гидрогелога  ве  окавалис^  благопр1ятпы11И  для  обще-  / 
ства,  но  дали  ука8ан1я  относительно  разработки  источни- 
ховъ  весьма  ц'Ьввыя  для  ц^^лаго  ряда  влад'Ёльцевъ,  рас- 
водожевныхъ  по  долин'1Ь  р^ки  Булгаиака.  Губервская  уп- 

рава просила  Симферопольское  У'Ъздное  Земское  Собрав1е 
■ринять  на  себя  уплату  этого  долга,  во  У^злиое  Собра- 
ше  ве  согласилось  ва  это  и  постановило:  просить  Губерн- 

ское Собран1е  не  взыскивать  съ  общества  с.  Замру къ 
числящагсся  за  ними  долга. 

Докладывая  объ  это,  Управа  им-Ьеть  честь  пояс- 
нить, что  расходъ  йо  комавдировк*  гидрогелога  по  хо- 

датайству г.  Каламара  и  общества  сел.  Замрукъ  былъ 

Ьтнесевъ  ва  процевты  съ  обводнительнаго  капитала,  ко- 
торые ваходятся  въ  распоряжен1и  земства. 

Прыожен1е  .V  87. 

Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврической  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу* 
бернскому  Земскому  Собрание  XXX  очередной  сессги. 

Во  ходатайству  ветеринаровъ  Губернскаго  Земства    Бермана^ 

м  Жука   о  разорочк-Ь  удержан1я  вычетовъ  изъ  ихъ  содержа- 
н1а  при  подучешн  правъ  государственной  службы. 

На  основан1и  ст.  282  устава  о  пошлинахъ,  при  по-^ 
ступлев1и  ва  государственную  службу  лицъ,  не  пользо- 

вавшихся правами  этой  службы,  производится  удержа н1е 
въ  каеву  м^^сячваго  оклада  содершав1я  ихъ  въ  первые 

три  м^^сяца  по  опред'Ьлен1ю  ва  службу.  Равяыиъ  обра- 
•омъ,  по  ст.  273  того  же  устава,  ори  увеличен1и  содер- 
Ж1В1Я  провёводится,  ВЪ  первыв  три  месяца,  удержание 

[давности  окладовъ,  воваго  и  прежвяго,  ори  чемъ  обязав- 
11ость  производить  вычеты  дежятъ  на  учрежден1и,  гд'Ь^ 
данное  лицо  служить.  Такому  удержав1ю  оодлеж^тъ  иаъ 
елужащихъ  на  еемской  сдущ(ИЬ*- врачи ,  ветеринары  и 
фрльдтера.  если  пожелаютъ  воспользоваться  правами  го- 

сударственной службы,  а  тажже  независимо  отъ  собет* 
менваго  желания,  -  Предс1ЬАатеаь  и  Чжежы  Земской   Уо- 
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равы  и  ватЬмъ  всЬ  тЬ  С1уагащ1е,  которые,  состоя  на 
земской  служб"]^,  пользуются  правами  государственной 
службы  по  каковому  либо  другому  правительственному 
учрежден1Ю,  гд*  они  не  получаготъ  содержан1я. 

Въ  текущемъ  году  д']ЬЙств1ю  этого  закона  подлежали 
между  прочимъ  ветеринары,  состоящ1е  на  служб*  въ  Гу- 

бернской Управ*.  Жукъ  и  Берманъ,  изъ  которыхъ  съ 
иерваго  причиталось  удержать  208  р.  33  к,  и  второго 
НЗ  руб.  34  коп.  Находя  для  себя  затру днительнымъ  уп- 

лату въ  коротый  срокъ  этихъ  вычетовъ,  ег.  Жукъ  и 
1>ерманъ  обратились  въ  Губернскую  Управу  съ  прось- 

бой разсрочить  причитающееся  съ  нихъ  вычеты  на  про- 
должительный срокъ.  взнеся  въ  назну  предварительно  всю 

сумму  за  счетъ  яхъ  содержан1я,  при  чемъ  г.  Берманъ 
нроситъ,  на  случай  отказа  въ  его  ходатайств*,  о  назна- 

чен)и  ему  иособ1Я  для  возм*щен1я  расходовъ  по  пере-Ьвду 
его  въ  прошломъ  году  изъ  г.  Вильно  на  м-Ьсто  его  служ- 

бы въ  Таврическую  губершю. 

Признавая,  что  для  просителей,  какъ  людей  семей- 
ныхъ,  трудно  выделять  изъ  своего  бюджета  7^  часть  въ 

течен1е  трехъ  м-Ьсяцевъ,  и  не  считая  вм'Ьст*  съ  т*мъ 
себявправ*  удовлетворить  ходатайство  гг.  Жука  и  Бермана, 

Губернская  Управа  им'Ьетъ  честь  представить  его,  на 
разр^шеше  Собран1я.  Съ  своей  стороны  Управа  полагаетъ, 

что  было  бы  справедливо  удовлетворить  ходатайство  про- 
сителей, давъ  ииъ  шестимесячную  разсрочку,  и  уста- 

новить, общее  правило  для  такихъ  случаевъ,  по  ко- 
торому причитающееся  съ  служащаго  вычеты  предо- 

ставлено было  бы  Управ*  уплачивать  за  его  счетъ  въ 
установленный  закономъ  трехъ  м*сячный  срокъ  и  аа 

т*мъ,  производить  соотв*тствующев  удержание  въ  тече- 
ние шести  м*сяцевъ. 
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Д  О  К  Л  А  Д  Ъ 
Таврическо!  Губернской  Земской  Управы  Таврическому  Гу- 

бернскому Земскому  Собран1Ю  XXX  очередной  сесс1и. 

Объ  уставовленхо  обявательны1Ъ  110отановлев1й  по  унвчтоже- 
в1ю  кровяаой  тли. 

До  црошлаго  года  было  изв']Ьстно  о  существовав! и 
кронцаой  тли  только  въ  садахъ  южнаго  берега  Крыма. 

Тля  была  обнаружена  сначала  въ  одновгь  саду  по  долин'Ё 
сЬвернаго  склона  Крымскихъ  горъ,  а  по  обсл'Ьдован1и, 
произведенномъ  всл'Ьдъ  за  симъ  у1}8дною  управою  вс^Ьхъ 
садовъ  расположенныхъ  по  долинамъ  р'Ьчекъ,  оказалось, 
что  кровяная  тля  существуетъ  въ  очень  иногихъ  садахъ 

вс']^хъ  лолинъ  с^^вернаго  склона,  хотя  и  не  въ  значитель- 
ныхъ  раз11'1^рахъ.  Принятыми  у']&здною  управою  энергич- 

ными м'Ёрами  во  вс'1^хъ  м']^стахъ  обнаруженная  тля  была 
уничтожена.  Не  будучи  ув'1^ренной  однако  же  въ  томъ, 
что  тля  не  появится  вновь,  Симферопольская  У-^Ьедная 
Земская  Управа  устроила  сов']Ьщан1е  изъ  садовлад'Ьльцевъ 
Симферопольскаго  уЬзда,  съ  участ1емъ  Губернскаго  Энто- 

молога, для  разработки  вопроса  о  борьб1Ь  съ  кровяной 

тлею  и  изыскан1я  способовъ  уничтожен1я  ея.  Сов']^щаше 
по  всестороннемъ  обсужден1и  этого  вопроса  въ  числ']Ь 
другихъ  м'Ёръ  между  црочимъ  признало  необходимымъ 
И8дан1е  обязательныхъ  правилъ  борьбы  съ  кровяною  тлею. 

У1^здная  Управа,  не  считая  себя  достаточно  компе- 
тентною для  составлен1&  означенныхъ  правилъ,  обратилась 

съ  просьбою  выработать  проекгь  обязательныхъ  поста- 
новлвн1й  въ  Симферопольский  Огд*лъИМПЕРАТОРСКАГО 
Госс1йскаго  Общества  Садоводства,  который  съ  полной 
готовностью  выработалъ  проэктъ  этихъ  правилъ,  внесен- 

ный на  ра8смотр'Ьн1е  У'баднаго  Собрания  аосд1эДцей  очеред- 
ной сессии. 

У'кадное  Собрание,  разсмотрЬвъ  означенный  проэЕТЪ, 
постановило  ходатайствовать  иредъ  Губер искимъ  Собрав!- 

еиъ  объ  утверждев1и  '^тиxъ  правилъ,  внеся  въ  нихъ  § 
11одв(>ргашаий  штрафу  г1>хъ  нлад1>льценъ,  которые  будутъ 
скрывать  ааражевмыя  вг  ихъ  саду  деревья,  и  ве  ирммм- 
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кая    выдачу    воанагражденгя    ва  уничтоженныя   деревья 
на  счетъ  вемства. 

Въ  виду  того,  что  кровяная  тля  распространена 
также  въ  садахъ  Ялтинскаго  и  Веодос1йскаго  у^здовъ,  и 
признавая,  что  борьба  пойдетъ  несравненно  усп^Ьшн^^е,  при 

усдовш  приняпя  м-Ьръ  противъ  нея  и  въ  этихъ,  сосЬд- 
нихъ  съ  Симферопольскииъ,  уЁэдомъ,  Губернская  Управа 
обратилась  въ  Ялтинскую  и  веодос1Йскую  8емск1я  управы 
съ  просьбою,  не  признаютъ  ли  ои^*  возможныиъ  внести 
на  разсиотр^Ьше  своихъ  собран1й  вопросъ  о  расаростра- 
нен1и  обязательныхъ  правилъ  борьбы  съ  кровяною  тлею 

на  садовлад'кгьцевъ  этихъ   уЁздовъ. 
9еодос1йское  Собраше,  выслушавъ  отношен1е  Губерн- 
ской Управы,  признало  необходимымъ  издать  обязательные 

цостановлен1я  по  уничтожен1ю  кровяной  тли  въ  садахъ 
и  поручило  особой  коммисс1и  выработать  проектъ  такихъ 

состановлен1й,  но  къ  конц}'  сесс1и  Собран1я,  ком11Исс1я 
не  усп^Ьла  изготовить  проектъ,  почему  таковой  будетъ 

доложенъ  сл']^дующе11у  С'0бран1ю. 
Ялтинское  Собран1е  поручило  представить  свои  сооб- 

ражев1я  о  способахъ  борьбы  съ  кровяной  тлею  своему 

сельско  хозяйственному  сов'Ьту,  но  о  результатахъ  за- 
нят1й  сов'Ьта  по  этому  вопросу  въ  Губернской  Управ1^ 
св']^д'Ьшй  не  им^^ется. 

Представляя  на  благоусмотр'ЁН1е  Губернскаго  Собра- 
н1я  проектъ  обязательныхъ  постановден1й  по  уничтожен1ю 

кровяной  тли,  выработанный  Симфероиольскимъ  Отд'Ёломъ 
Росс1йскаго  Общества  Садоводства,  Губернская  Управа  съ 

своей  стороны  считаетъ  нужнымъ  пояснить,  что  обяза- 
тельное уничтожеше  столь  опаснаго  врагк  садоводства, 

какъ  кровяная  тля  представляется  безусловно  необходи- 
мымъ, почему  издан1е  обязательныхъ  поставовлен1Й  для 

борьбы  съ  тлею,  хотя  и  для  одного  только  Симферопольскаго 

уЬада  и  утворжден1е  нхъ  Губернскимъ  Собрав1емъ  въ  ви- 

дахъ  воаможности  прим'Ьнеи1я  въ  ноаможно  скоромъ  вре- 
мени, является  весьма  жедательнымъ. 

/ 
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П|1оектъ  овязатедъиыхъ  лоетамовлеиН  по  уикмтоженЬе  «Кро- 
вяной тли»  (8с}117.опеигя  1.ап1<г(>гп)  ВЪ  СииферЮПОЙЬСМОМЪ  у^ЗД^ 

выработанный  Симферопольскимъ  Отд^ломъ  ИМПЕРАТОР- 
СмГО  Росс1йск :<го  Общ'^ства  Садоводства  ьъ  собран1и  его, 

19  сентября  1895  г.*). 

§  1.  Для  наблюдегпя  за  тюявлен1емъ  и  за  уничто- 
жешеиъ  кровяной  тля  въ  оп^ед'Ёлевыомъ  район'};,  У1зд- 
НЫ111&  Зеискнмъ  Ообран1емъ  назначаются  участковые 
распорядители. 

§  2.  Участковые  распорядители  во  всякое  время 
ям^Ьютъ  свободный  достунъ  во  всЬ  сады  своего  района, 

они  наблюдаютъ  за  работами  по  уничтож('Н1и  1ли,  руко- 
водить таковыми  въ  случать  надобности  и  производятъ 

ра8сл*Ьдован1я  въ  насажден1яхъ  съ  ц']^лью  обнаружен1Я 
кровяной  тли. 

§  3.  Общее  руководительство  въ  борьб*  съ  кровяного 
•тлею  принадлежитъ  Коммисс1и,  избираемой  ежегодно 
Зекскимъ  Собран1емъ  изъ  м']&стныхъ  садоводовъ.  Въ  со- 

ставь Коммисс1и  обязательно  входятъ:  энтомологъ  и 
распорядители  у^Ьада. 

§  4.  Влад*лецъ,  въ  им*н1и  котораго  окажется  кро- 
вяная тля,  обязанъ  немедленно  ув'Ьдомить  объ  этомъ 

участковаго  распорядителя  иди  уЬзднуго  земскую  управу 
и  вагЬмъ  приступить  къ  истреблен1и  тли. 

§  5.  Выборъ  способа  уничтожен1Я  кровяной  тли 
предоставляется  владельцу  пораженныхъ  тлею  деревьевъ. 

§  С.  Деревья,  настолько  сильно  покрытый  кровяною 
тдею,  что  борьба  съ  нею  станетъ  затруднительною  и 

благопр1ятный  результатъ  бор1>бы  представится  сомнитель- 
вымъ,  могутъ  быть,  по  р'Ьшен1ю  Коммисс1и,  уничтожены. 

Пр|  жв.1ан1|  |11ад'к1ьца  ия  \%^\а  уначтожёвныа  деревья  ныдиргея  иоа- 
раядеа!*  ■><%  ••мвмхъ  сумиг  нь  ряам'кр1>.  ооредкляриомъ  Комм11се1«ю. 

§  7.  Продажа  и  отпускг  какихъ-бы  то  ни  было 
мвогод1ктвихъ  раствв{й  ивъ  питомяиковъ  при  садахъ  и 
ивъ  еадовъ,  есяи  въ  вихъ  будетъ  обнаружева  кровяная 

тля,  воспрещаются  ■  могуа'Ъ  быть  допущены  лишь  съ 
ри|>11шен1я    Комиисс1и.  Оамые    же  иигомиики,  въ  коихъ 

*)  НабрниюА  цищтокъ  ориаия!;»  (>||||ф«>|)пиид|.екя|||>  >  кдмымъ  Зяиовкмъ 
('обрм^мг  мд/«шящи||%  ■еи^чяи!»»  иъ  ■рмятя  обш.  ■оетмом«м11. 
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окажется  кровяная  тля,  уничтожаются  по  усмотр']Ьн1Ю 
Коммисс1и  частью,  или  ц1>ликомъ  иосредствомъ  сжигания 
растеши  съ  корнями. 

1{оа11Агражде1ме     аа    ун1чгихоыныя    сажевцы    пвтомшка,    по    желаа!» 

втд^•Iьца  и\ъ,  выдвегся  яаъ  иеыскнхь    суымъ,  согласно  оц-Ьнк'Ъ  Кои\11СС1н  во  | 
не  сныше  однако  с  оимоста    сажевцевъ  самому  влал1.ицу.  > 

§  8.  Если  влад']Ьлецъ    вараженныхъ    кровяною  тлею 
дерерьевъ  въ  течен1и  двухъ    нед'Ьль    со  дня  о6наружен1я  » 
вазваннаго  нас/Ёкомаго  не  нриметъ  ыикакихъ  м']^ръ  къ 
уничтожеяш  сто,  или    же  принятые    влад'Ьльцемъ    м'1Ьры  ^ 
окажутся  не  д-Ьйствительными,    то  участковый    распоря-  ! 
дитель  немедля  приступаетъ   къ  нужнымъ  м'Ьропр1ят1ямъ  ) 
по  уничтожен1ю  тли,  производя  вс1>  работы  за  счеть 

влад'Ьльца.  | 
§  9.   При  У'Ьздной  Лемской  Управ11  им'Ьются  запасы  ] 

необходимыхъ  для  уничтожен1я  кровяной  тли  дезинфек- 
Ц10нныхъ  средствъ,  который  отпускаются  садовладЬльцамъ  ! 
по  заготовительной  ц1зн1>. 
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ДОКЛАДЪ 

Таврической  Губернской  Земской  Управы 

XXX  очередной  сесс1и  1896  года 

По  сбодкгь  постановлетп  угьздпыхъ   земскнхъ  собрангй 

о  сельско-хозяйственныхъ    нуждахъ  и  тособахъ  у  луч-' 
тетя  сельскаго  хозяйства. 

Записка  Г.  Министра  Землед1Ьл1Я  и  Гогударственныхъ 

Имуществъ  о  сельско-хозяйственныхъ  нуждахъ,  внесен- 

ная на  разсмотр'Ьн1е  ирошлаго  очереднаго  Губернскаго 
Собрашя,  за  краткостью  времени,  не  могла  быть  подроб- 

но и  всесторонне  разсмотр'Ьна,  почему  и  отв'Ьты,  на  по- 
ставленные въ  ааписк'Ь  вопросы,  были  нам1>чены  Собра- 

шемъ  для  сообщешя  Министру  Землед-Ьл!»  лишь  въ  об- 
щихъ  чертахъ,  притомъ  по  вопросамъ  самой  неоглож  юй 
важности  о  воп1ющихъ  нуждахъ  различиыхъ  отраслей 
сельскаго  хозяйства  общихъ  по  губернии;  для  всето- 
ронняго-же  и  полнаго  выяснен1я  нуждъ  сельскаго  хозяй- 

ства,въ  зависимостиотъ  совокупности  чисто  м1»стныхъ  хозий- 
ственныхъ  и  бытовыхъ  условий  и  потребностей,  а  также 

способовъ  къ  удонлетворенш  ихъ,  (уобран1е  признало  не- 
обходимымъ  передать  записку  Министра  на  обсуждемт 

уЬадныхъ  веискй^  собран! й. 

У^ядныя  т!об|шн1я.  обсудинши  нъ  подробно*' гихъ  и  "Й 
намеченные  въ  8аписк1|  вопросы,  припми  къ  ̂ '|1г(ук)П(имъ 
выводамъ  ириводимымъ  зд^сь  въ  главных!,  чертахъ: 
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2    - 1 )  Бердянская  Управа  въ  докдад^^  своему  Собран]ю 

приводить  сл']Ьдую1Ц1Я  соображенхя,  вполне  одобренныя 
Со6ран1емъ,  иоручившинъ  уорав1>  сообщить  ихъ  Гу- 

бернской Управ-Ь  для  дколада  Губернскому  Собранш. 

Сельское  хозяйство  въ  Бердянсвомъ  уЬид'Ь  пережи- 
вае']"ь  тяжелый  кр^зисъ,  обусловливаемый  какъ  небла- 
гоар1ятными  климатическими  вл1яшями,  такъ  и  причи- 

нами Э41ош)мическаго,  общегосударственнаго  характера. 

Неудовлетворительное  состоянхе  м^Ьстнаго  хозяйства  вы- 
ражается прежде  нее  го  въ  низкихъ  урожаяхъ  хл']^бныхъ 

растен1й,  а  потомъ  въ  крайней  односторонности  и  не- 
развитости второстеиенныхъ  отраслей   хозяйства. 

М'Ьры,  служащ1я  къ  поднят1ю  хозяйства,  разд-Ьля- 
ются  на  техеическ1я  и  экономичесшя. 

Къ  первой  групп*  относится  улучшенхе  обработки 

»емли,  введеыхе  въ  культуру  новыхъ  растеши,  уставов- 
лен1е  правильныхъ  с']&вооборотовъ,  расиространен1е  траво- 
с']Ьян1я  и  проч. 

Съ  ц-Ьлью  проведен1я  вс/Ьхъ  этихъ  ж^^ъ  въ  практи- 
ческую жизнь  Бердянскимъ  земствомъ  учреждена  долж- 

ность агронома,  устроены  постоянные  курсы  садоводства 

и  огородничества  при  Преславской  семинар1и,  кром-Ь  то- 
го им^етъ  быть  открыта  въ  уЬ-зд*  низшая  сельско-хозяй  • 

ственная  школа,  какъ  центральный  пунктъ  образцовой 

культуры.  Для  этой  школы,  уже  разр-Ьшвнной,  приступ- 
лено  къ  устройству  зданий.  Въ  видахъ  удешевлешя  сто- 

имости ирои<водства  продуктовъ  землед']^л1я  могло  бы 
им'Ьть  большое  значение  широкое  прим-Ьнеше  усовершен- 
ствованныхъ  И|  повозиожности,  недорогихъ  машинъ  какъ 

русскихъ,  такъ  и  иностранныхъ  заводовъ.  Населен1е  уЬз- 
да  вполн*  сознае'гь  преимущество  и  выгодность  обработки 
земли  и  уборки  хл'Ьбовъ  усовершенствованными  оруд1ями  и 
машинами. 

Однако  ныс(лииаокровительстьен11ыи  пошлины  ыа  зем- 

лод'Ьльчргк!и  оруд1я  и  машины  ааграыичиаго  проиаводстьа 
ни' только  уннличинакч'ъ  ихъ  стоимость,  что  д1»лаютъ  ихъ 
почти  нндогтуиными  д.'1и  крестьяыъ,  а  отсутств1е  такого 
йнжиаго  конкурента  даетъ  возможность  м1}стмымъ  фабри. 
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ваитамъ  держать  слпшкома  высок1я  ц'Ьиь!  на  машины 
и^етнаго  производства.  Сл'ЬдовательнО;  пр1обр11тен1е  сель- 
с4о-±<>дяйственныхъ  машинъ  при  настоящихъ  условЫхъ 
лу>жсгтсй  тяжелымъ  бременемъ  на  сельсКихъ  хозяевъ,  а 

при  существойаши  невовможно  низкихъ  Ц'Ьнъ  на  П1юлук- 
ты  землед1^Л1Я  д*лаетъ  его  положительно  у6ыточн1лмъ. 

Уменьшен1е  ц*иъ  на  сельско  хозяйственныя  машины  мо- 
жвтъ  быть  достигнуто  нонижен1емъ  пошлинъ  па  загранич- 

ный машины. 

Что  касается  такихъ  тормазовъ  на  иутн  упорядоче' 
тя  крестьянскаго  землепользсваиья,  какъ  длинноземелье» 

т.  е.  чрезвычайная  отдаленность  крайнихъ  поле- 

БЫХ'ь  угод1Й  отъ  м1Ьстъ  поселен1я  (въ  большнхъ  се- 
лахъ  до  8  и  12  верстъ),  то  врядъ  лн  вгожио 

ожидать  скораго  р'Ьшен1Я  эгого  вопроса  самими  кре- 
стьянскими обществами.  Между  т'Ьмъ  образова1|1е  ао- 

выхъ  посеяковъ  вм^^сто  безкоиечнаго  увеличея1Я  и  бевъ 

того  крунныхъ  русскихъ  селешй  могло-бы  з|[ачительно 
улучшить  услов1Я  8емле11ользован1я  какъ  нъ  смы  ;л  Ь  сокраще- 
шя  времени  при  обработк'Ь  земли,  такъ  и  вь  смысл* 
большей  легкости  общественяаго  соглашви1я  при  введонш 
раздичиыхъ  улучшен1й  вь  хозяйстве.  Поэтому  рЬш<ш1о 
этого  вопроса  законодательнымъ  аорядкомъ  было-оы  ыюлнЬ 
желательно. 

Дал1>е.  такъ-какъ  односторонее  хлЬбопашество  не 
всегда  обезпечиваегь  хозяйство  п,  во  всякомъ  случаЬ, 
оставяяеть  въ  жизни  народа  очень  много  незаиолненныхъ 

проб'Ьловъ,  то  часть  сельскаго  насенш  уЬида,  главмммъ 
обраяомъ  болгаре  и  отчасти  русские  и  н-Ьмцы,  уже  давно 
пришли  къ  р-Ьшетю  о  желательности  введенш  новихъ 
побочныхъ  занят1й.  Такимъ  оО[\а.божъ  устроены  нъ  у'1>здк 
крестьянские  виноградники  и  винод1^л1е,  ваведеио  въ  нн- 
большихъ  ра8м1^рахъ  шелководство  и  проч.  Эгк  отрас.ш 
хоняйсгва  пользуются  самой  гори  чей  поддержкой  Знмсгка. 
Такииъ  образоиъ  признано  нужны мъ  производить  уче<5- 

ную  обр1^ку  крестьянскихъ  нцно1'радникоиъ  на  смсгъ 
земства,  чтобы  увеличить  ихъ  урожаи;  раздаются  по<>)М>(. 
намъ  и  зеиокииъ  школамъ  виноградный  лозы  и  циллю- 
ляриая  греия. 
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Къ  сожа1']&н1ю,  м'Ьстное    винод']Ьл1е    сильно    терпитъ^ 
всл'1^дств!е    конкуренц1в    напитка,    приготовдяемаго    иаъ 
привоаной  греческой  коривки,  а  шелководство  страдаетъ 

отъ  необезпеченности  сбыта,  низкихъ  ц']Ьнъ  на  коконы  л 
недостатка  тутовыхъ  деревьевъ  (у  болгаръ). 

ВсЬ  ивдоженныя  выше  въ  краткихъ  чертахъ  и  рав- 

витыя  подробно  въ  особомъ  отчете  м'Ьропр1ят!я  земства 
по  части  улучшен1я  и^Ьстнаго  хозяйства  представляютъ 
собою  почти  всю  ту  программу  экономической  ц^ятель- 
ности,  которую  могло  поставить  своей  задачей  Бердян- 
ское  земство. 

Но  усп'Ьхъ  народваго  хозяйства  зависитъ  не  только 
отъ  нам'Ьченнмхъ  выше  услов1Й,  относящихся,  главнымь- 
образомъ,  къ  улучшен1ю  его  техники.  Въ  сильной  сте- 

пени онъ  зависитъ  отъ  общихъ  экономическихъ  услов1Й, 
дМствующихъ  на  все  государство  или  на  отд1;льные  его 

ра1оны  и,  понятно,  что  въ  этомъ  случа'Ё  земство  своими 
средствами  не  можетъ  пособить  б'Ёд'Ь. 

Уже  давно  признано,  что  русское  крестьянство  стра- 
даетъ отъ  малоземелья,  и  хотя  недостатокъ  въ  земл'Ь  въ 

Бердянскимъ  у^в^^,^  не  отличается  такимъ  острымъ  харак* 

теромъ,  какъ  въ  другихъ  м-Ьстностяхъ  Росс1и,  все  таки 
для  полнаго  разв1т1я  экономическихъ  силъ  народа  приз- 

нается необходимымъ,  чтобы  земельная  площадь,  на  ко- 

торой работаетъ  крестьянство,  вполн-б  соответствовала  его 
рабочей  способности,  и  въ  этомъ  смысле  Бердянск1й  у^здъ, 
особенно  руссшй  его  эдементъ,  безспорно  также  долженъ 
быть  признанъ  малоземельнымъ.  Въ  виду  этого  факта  бы- 

ло бы  крайне  желательно  переселен1е  части  иаселен1я  уЬзда 
на  свободный  казенный  земли. 

Очень  часто  указываютъ  какъ  на  средство  для  уве* 
личен1я  земельнаго  фонда  крестьянства  на  покупку  земел^ 
при  помощи  крестьянскаго  банка.  Въ  д'^йствительност^ 
же  крестьяне,  за  ничтожнымъ  исключен1емъ,  лишены  во8~ 
можностн  иользонаться  услугами  этого  банка;  если  ж^ 

иногда  и  совершаются  покупки  при  помощи  крестьянок  го' 
банка,  то  крестьяне  часто  бываютъ  не  въ  состоян1и  пуп 
начинать  срочные  вавосы  въ  банвъ,  проценты  и  погаше- 
Д1е  взятой  ими  ссуды.   Происходить  9то  не  отъ  небреж 
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вости  крестьянъ  къ  своимъ  долговымъ  обязательствамъ, 
которые  лвъ  за  земельной  собственности  готовы  полоакить 
свою  душу,  а  всл^дств1е  того,  что  заемщики  крестьянскаго 

банка  получаютъ  ссуду  въ  разм']ёр'Ь  неполной  стоимости 
земли,  а  только  частей  ея,  причемъ  недостающее  колн- 
честно  девегь  они  принуждены  занимать  на  стороне  час- 

то за  больш1я  проценты.  Ол']Ьдовательно,  заемшикъ  одно- 
временно долженъ  платить  проценты  и  д']Ьлать  погашен1е 

по  двумъ  ссудамъ,  что  при  частыхъ  въ  посл'Ьднен1е  годы 
неурожаяхъ,  а,  главнымъ  образомъ,  высокихъ  процентовъ 

по  дополнительной  ссуд'^Ь  и  тяжелыхъ  услов1яхъ  таковой 
—  служитъ  главнымъ  поводомъ  къ  разор'Ьн1ю  заемщиковъ 
крестьянскаго  банка.  Въ  виду  этого  сл'Ьдуетъ  признать 
необходимымъ  изм']Ьнен1е  соотв'Ьтствующихъ  правилъ  кре- 

стьянскаго банка  въ  смысл-Ь  выдачи  въ  ссуду  полной 
покупной  стоимости  земли, притомъ  по  пониженнымъ  про- 

цента мъ. 

Весьма  важную  роль  въ  сельскомъ  хозяйств'1^  игра- 
ютъ  пути  сообщен1я,  по  которымъ  приходится  доставлять 
проязреден1я  сельскаго  хозяйства  въ  пункты  сбыта.  Въ 

Бердянскомъ  у'^Ьзд']^  уборка  и  молотьба  хл'1Ьба  оканчиваются 
только  къ  сентябрю,  и  тогда  начинается  доставка  его  къ 

порту;  въ  это-же  время  начинаются  осенн1е  дожди,  про- 
должающ1еся  нер']^дко  ц'^Ьлыми  нед'Ьлями,  всл'1Ьдств1е  чего 
ваши  грунтовый  дороги  при  глинистомъ  грунгЬ  делают- 

ся непро1>здными,  а  такъ  какъ  къ  этому  же  времени  на- 
ступаютъ  сроки  расчета  рабочихъ,  уплата  разнаго  рода 
повинностей  и  долговъ,  а  также  необходимо  пр1обрести 
на  зиму  обувь,  платье  и  проч.,  то  крестьяне  вынуждены 

въ  большинств']^  сл>чаевъ  сбывать  свой  хл'Ьбъ  за  безц*]^- 
вокъ  м^^стныиъ  скупщикамъ.  Помочь  этому  горю  можно 

только  устройствомъ  шоссейныхъ  подъ'Ьздныхъ  дорогъ  къ 
порту. 

Въ  последн1е  годы,  благодаря  заботамъ  земства,  на- 
селение уЬзда  сознало  необходимость  улучшения  своего  сель- 

ско-хозяйственнаго  скота,  и  сельск1е  сходы  нер1}дко  асси- 

гвуютъ  значвтельвыя  суммы  на  покупку  хорошихъ  произ- 

водителей. Но  выполнен1е  этихъ  добрыхъ  нАМ'Ьрен1Й  нстр'Ь- 
чаетъ  мессу  почти    неодолимыхъ  1]реаятств1й.  Приходит* 

г 
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ся  туатит1>  массу  временя  и  деяегъ  на  дадыЛя  по']&8ДК1Г 
я  выбирать  производителей  наугадъ;  поэтому  нер^дкн  слу- 

чаи, когда  за  больш1я  деньги  покупаются  негодные  проиа- 
водителя.  Вотъ  въ  виду  чего  крайне  желате;1ьпо,  чтобы 
въ  каждой  гу6«»рн1и  была  учреждена  казенная  ферма,  на 
которой  хозяева  и  крестьянск1я  общества  могли  бы  по- 

купать хорошихъ  производителей. 

Въ  заключен1е  Управа  считаетъ  свопмъ  долгомъ  об- 
ратить 5Н1Шан1е  Собрания  еще  на  одно  весьма  важное 

обстоптель'-тпо,  имеющее  большое  вл1ян1е  на  проведете 
въ  Ж1чгзнь  нам-Ьченпглхъ  земстВ()МЪ•м^ф0пр^ят^Й.  Д-Ьло  за- 

ключается въ  сл'Ьдующемь.  До  1889  года  земство  было 
единственны мъ  м+.стиымъ  орган олъ,  на  обязанности  ко- 
тораго  лежала  забота  о  благосостоянии  населен1я  и  при- 

НЯТ1Р  м'Ьръ  къ  улучшению  сельскаго  хозяйства.  Съ  вве- 
Ден1емъ  же  на  основании  закона  12  Тюля  1889  года  ин- 

ститута земскихъ  иачальниковъ.  на  нихъ  ст.  39  поло- 
жетя  возлагается  по!1ечен1е  о  хозяйственномъ  благоуст- 

ройств-Ь  крестяянъ  вв'Ьреннаго  участка.  Такииъ  образомъ 
съ  этого  момента  заботы  о  сельскомъ  хозяйств*  какъ- 

будто  одновременно  лежать  на  двухъ  совершенно  само- 

стоятельныхъ  учрежден1яхъ,  д'Ьятельность  которыхъ  ни- 
сколько не  согласована,  а  потому  сове1»шенно  возможно 

что  оба  эти  учреждея1я,  при  самыхь  добрыхъ  намерен!- 
яхъ  помочь  сельскому  хозяйству,  мог)тъ  предлагать  и 

стараться  пров'^иггь  въ  жизнь  м'Ьро11р1япя  Д1амегрально 
противоположныя  и  т11мъ  парализовать  деятельность  другъ 
друга  въ  этомъ  въ  высшей  степени  серьезномъ  и  важ- 

номъ  д'кл'Ь.  Если  же  принять  во  вниман1е  неопред'1^лен- 
ность  редакц1и  39  ст.  Положен1я  о  земскихъ  начальны- 
кахъ,  дающей  возможность  широкаго  толкован1я  ея  въ 

ту  и  другую  сторону,  то  легко  представить  могущ1Я 

01ъ  этого  произойти  неудобства  и  иедоразум'Ьн^я. 

Ияложенныя  выше  причины  им1;ли  бол1>шое  ВЛ1ЯН16 
на  деятельность  земства  по  сельскому  хоаиПству  въ 
последнее  годы.  Земство  |1оте1>нло  уверенность  нъ  гомъ, 
что  оно  остается  но  нрезкнему  главны мг  учрел:ден1емъ, 
ь1{дающнмъ  нужды  сельскаго  хозий(  тка  и  ааботлщиися 
о  его  П|)вуса1»ин1и,  а  потому  миопн  м1(ронр1ят1н   земства 

^ "•*°*^'  •  -'^-*  -^■'  ■  ■  -  ■■  — 
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цо  этой  отрасли,  близк1а  къ  своему  осуществдев1ю,  от- 
ложевы  ва  неовред'1^левное  время,  вообще  же  такая  неоп- 
ред^ленвость  положен1я  сильно  варализуетъ  энерпю  зем- 

ства въ  этой  отрасли.  Поэтому  въ  высшей  степени  же- 

лательно бол-Ье  точное  011ред'Ьлен1е  правъ  и  обязанностей 
земства  въ  отношен1и  8ав'1Ьдывав1я  сельскимъ  хозяйст- 
вомъ. 

Представляя  объ  этомъ  ввимаи1ю  Земскаго  Собран1Я- 
Управа  находитъ,  что  самыми  неотложными  м'Ьропр1я- 
Т1ЯМИ,  которыми  правительство  могло-бы  пр1Йти  на  по- 

мощь м-Ьстному  сельскому  хозяйству,  являются  сл-Ьдующхя; 

1)  По  хлгьбопашеству .  Съ  \\%лыо  удо111евлен1я  про- 
изводства сельско-хозяйстпрнныхъ  продуктовъ  желатель- 

но уменьшен1е  ввозныхъ  пошлинъ  на  иностранный  земле- 
д-Ёльчесюя  оруд1я  и  машины. 

2)  По  сбыту  зериовыхъ  продуктовъ.  Для  улушешя 

путей  сообщения  въ  у1>зд1}  необходимо  сод'Ьйств1е  прави- 
тельства къ  ироведен1ю  шоссейныхъ  дорогъ  отъ  централь- 

ны хъ  пунктовъ  уЬзда  къ  тракту  сбыта. 

3)  По  скотоводству  Для  улучшен1я  породы  м-Ьст- 
наго  сельско-хозяйственнаго  скота  необходимо  устройство 
хотябы-бы  одной  на  губерн1ю  казенной  фермы,  на  кото- 

рой хозяева  и  сельск1я  общества  могли-бы  пр1обр'Ьтать 
хорошихъ  производителей. 

4)  По  виноградарству  и  винодп»лгю.  Сл'Ьдуетъ  приз- 
нать неотложно  необходимымъ  возможно  скорое  воспре- 

щен1е  выд1злки  вина  изъ  коринки. 

5)  По  щелковвдсигву .  Въ  виду  значительиаго  разви- 
тая въ  уйзд-Ь  шелководства  и  необевпеченно*  ти  соыта  ко- 

коновъ  необходимо  было-бы  нааначеше  особыхь  спец1а- 
дистовъ  -  сортировщиковъ  для  облегчения  продажи  коко- 

новъ  00  лучшей  противъ  существующей  ц'Ьн'Ь.  Точно  так- 
же необходима  беволатная  выдача  васелешю  маъ  кааев- 

ныхъ  л1юничестнъ  ш«'ЛКоничныхъ  саженцеьъ. 

в)  Нъ  виду  крестьннскаго  д:1иннов<;мелы1.  отнимаю- 
ЩАГО  чшоуа  времени  при  обработк1^  земли,  крайне  же- 

лательно р1)ШйИ1а  нъ  ааконодателыюмъ  порядк'Ь  ноироса 

объ  обя1вт^льиомъ  обра?<онан1и  иовыхъ  по<;елконъ  вм'Ьсто 

.  ._^.. 
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дальн'1&йшаго  увеличен1я  крупяыхъ  селенШ  и  о  разселеши 
существующйхъ  <^ольшихъ  селен1Й.  ^ 

7)  Въ  видахъ  601*1^6  оолнаго  развит1я  производитель- 
ныхъ  силь  народа  было  бы  желательно  переселеи1е  части 
малоземельнаго  крестьянства  ва  казенныя  земли. 

8)  Точно  также  былобы  вполн'Ь  желательно,  чтобы 
крест1>янск1й  банкъ,  уменьшивъ  н'^Ьскольо  проценты  по 
ссудамъ.  выдавалъ-бы  таковыя  въ  полвомъ  объеы'Ь  по- 

купной ц']Ьны  земли,  короче  сказать,  чтобы  крестьянскШ 
банкъ  явился  посредникомъ  при  покупк']^  земель  и  пре- 
доставлялъ-бы  земли  крестьянамъ  на  выплату. 

и  9)  Наконецъ,  желательно  въ  разъяснен1е  ст.  39 
положетя  о  зем.  начальн.  12  1юля  1889  г.  точно  опре- 

д'Ьлить  права  и  обязанности  земства  въ  отношен1И  аав'Ь- 
дыван1Я  снльскимъ  хозяйствомъ  у1^зда.  чтобы  земск1е  на- 

чальники оказывали  сод1>йств1е  земству  въ  ироведен1и 

М'Ьроир1ЯТ1Й  по  улучшен1ю  сельскаго  хозяйства,  если  со 
стороны  земства  сод'Ьйств1в  это  будетъ  признано  необхо- 
димымъ. 

II.  Мелитопольское  земство  еше  въ  1894  году  избра- 
ло особую  комисс1ю,  которой  поручено  было  разработать 

воиросъ  объ  организащп  ряда  сельскохозяйственныхъ  школъ 

въ  убад*.  Въ  пр'чюмъ  за('Ьдая1и  этой  коммисс1и  14  марта, 
подъ  предс*датрл1.ствомъ  ПредсЬдат^^ля  Уездной  Управы 
Е.  В.  Рыкова  нь  состав*  членовь  управы:  Щербака,  Ры- 

кова и  Корниса,  уЬздныхъ  гласныхъ  М.  М.  Иваненко, 
И  К.  Клаттъ  и  М  М.  Чуба  и  землевладельца  Б.  А.  Ры- 

кова, при  участ1И  Директора  Мелитопольскаго  Реальнаго 
училища  Н.  Б.  Зайкйвича  и  инспектора  народныхъ  учи- 
лищъ  Мелитопольскаго  района  В.  А.  Мартыновича,  была 

выяснена  полная  необходииост1>  распространен1я  сельско- 
хояяйственныхъ  зиап1Й  среди  населен1Я,  но  въ  тоже  вре- 

мя выяснились  и  яатруднен1я  кг  осуществлвн1Ю  на  прак- 
тик11  этой  организации  но  1-хъ,  аа  неим1>Н1емъ  неоЛходи- 

мыхъ  для*  этого  достаточныхъ  средстиъ  и  21  по  невоа- 
можности  поставить  так1м  школы  сраву  на  должную  вы- 

соту* такъ  какъ  программа  ныработынаетси  нрнменемъ 

С  ирактикой,  въ  противномъ-жн  случать  рввультаты    отъ 

-"■        '■  -        -  --     ш*'        I    >■>■■      111  Ш! 
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XXX  очередной  сесс1и  1896  года 

,7 

/7«;  сбодкгь  постановлетй  угьзднихъ   земскихъ  собратй 

о  еельско-ходяйственныхъ    пуждахъ  и  способах^  улуч-^ 
шенгя  сельскаго  хозяйства.  ^ 

I       г 

Записка  Г.  Министра  Землед'Ьл1я  и  Го 'ударственныхъ 
Имуществъ  о  сельско-хозяйствеяныхъ  нуждахъ,  внесен- 

ная на  ра8смо1гр1^^н|е  нрошлаго  очереднаго  Гу(5ернскаго 
Собран1я,  за  краткостью  времени,  не  могла  быть  подроб- 

но и  всесторонне  разсмотр'Ьна,  почему  и  отв'Ьты,  на  по- 
ставленные въ  еаписк'Ь  вонросы,  были  намечены  Собра- 

н1еиъ  для  сообщен1я  Министру  Землед1>л1я  лишь  въ  об- 
щихъ  чертахъ,  притомъ  по  воаросамъ  самой  неотлож  юй 
важности  о  вошющихъ  нуждахъ  различныхъ  отраслей 

сельскаго  хозяйства  -  общихъ  по  губерн1и;  для  все^'/го- 
ронняго-же  и  полнаго  выяснвн1я  нуждъ  сельскаго  хо^яй- 
ства,въ  зависимостиотъ  совокупности  чи(;то  мЬстныхъ  хозяй- 
ствеявыхъ  и  бытовыхъ  услов1й  и  потребностей,  я  также 

способовъ  къ  удовлвтворвн1ю  ихъ,  (уобран1е  признало  ие- 
обходямымъ  передать  записЕу  Министра  на  обсуждви1в 
ЗИЬядныхъ  аемскихъ  собран! й. 

У'Ьзднмя  собран1я.  обсудивши  въ  подробное  гяхъ  н"* 
вам^ченные  въ  8аииск1]  вопросы,  пришли  къ  с  г1)|уюн(имь 

выводАМЪ  ориводимммъ  зд'Ьсь  въ  главныхъ  чертмхъ: 

.-1;А1.^.»..  _■     ■        ..  ;^^  ^  л.       ,    .^  •    -.    .     ̂ ^,.,^.    .     .  .^        »^   .^ 
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I )  Бердянская  Управа  въ  докдад'1^  своему  Собран11о 
приводить  сд']Ьдующ1я  соо6ражен1я,  вподн']^  одобренный 
Собран1емъ,  иоручившимъ  управ^Ь  сообщить  ихъ  Гу- 

бернской Уарав1Ь  для  дколада  Губернскому  Собранш. 

Сельское  хозяйство  въ  Бердянскомъ  уЬзд*  пережи- 
ваетъ  тяжелый  кризясъ^  обусловливаемый  какъ  небла- 
гоар1ятными  климатическими  вл1ан1ями,  такъ  и  причи- 

нами экояомическаго,  общегосударственнаго  xа^;)актера. 

Неудовлетворительное  состояше  м^стнаго  хозяйства  вы- 
ражается прежде  всего  въ  низкихъ  урожаяхъ  хл'Ьбныхъ 

растен1й,  а  потомъ  въ  крайней  односторонности  и  не- 
развитости второетепснныхъ  отраслей   хозяйства. 

М'1Ьры,  слуя;ащ1я  къ  подият1ю  хозяйства,  разд-^^ля- 
ются  на  техничесюя  и  экономическ1я. 

Къ  первой  групп'Ё  относится  улучшение  обработки 
»емли,  введение  въ  культуру  новыхъ  растеши,  установ- 
леше  правпльныхъ  с'Ьвооборо'1Ч>въ,  расиространен1е  траво- 
сЁянЁЯ  и  проч. 

Съ  ц'Ьлью  проведен1я  всЬхъ  этихъ  м-Ьръ  въ  практи- 
ческую жизнь  Бердянскимъ  земствомъ  учреждена  долж- 

ность агронома,  устроены  постоянные  курсы  садоводства 

и  огородничества  при  Преславской  семинар1и,  кром'Ё  то- 
го им']^етъ  быть  открыта  въ  у1^зд1з  низшая  сельско-хозяй- 

ственная  школа,  какъ  центральный  пунктъ  образцовой 

культуры.  Для  этой  шкоды,  уже  разрешенной,  приступ- 
лено  къ  устройству  зданий.  Въ  видахъ  удешевлен1я  сто- 

имости прои9водства  продуктовъ  землед']Ьл1а  могло  бы 
им'&ть  большое  8начен1е  широкое  прим'Ьнеше  усовершен- 
ствованныхъ  и,  повозможности,  недорогихъ  машинъ  какъ 

русскихъ,  такъ  и  иностранныхъ  заводовъ.  Наседенхе  у']&з- 
да  вцодн'^Ь  сознаетъ  преимущество  и  выгодность  обработки 
земли  и  уборки  хлЬбовъ  усовершенствованными  оруд1ями  и 
машинами. 

Одиако  ны1:ок1я  иокроыптельстненпыя  пошлины  на  зем- 

лод'ЬдьчАек{я  оруд1я  и  машины  ааграничыаго  проиявод^^тма 
нагпмько  ун**;шчивак"гь  ихъ  стоимость,  что  д'Ьлаютъ  ихъ 
почти  индостуиными  д;1Я  крестьянъ,  а  отсутствие  такого 

■нжнаго  коикурента  дае'1*ъ  возможность  м1)стныиъ  фабри- 

/ 
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вия^амъ  держать    слишком!    высок1я    ц1^ны    на  машины 

м^ЬвФнаго  ироивводства.  Следовательно,  11р*юбр*тен1е  сель- 
сво^гбе|Л)[^твенных1ь    м|(шинъ    при  настоящихъ  услов1яхъ 

л^№1грся^  тятелммъ   бре!»ге1темъ  на  сельскихъ    хозяев^.,  а  • 
при    существои>ан1й'йейозможно  янакнхъ  ц^нъ  нк  про.'Гук- * 
ты  д«млед*лщ   д^лавть    его    положительно     убыточны мъ. 
У]ианьшен1е    ц|{нъ  на  сельско-ховяйственныя  машины  мо- « 
жетъ  быггь  достигнуто  понижен1емъ  иошлинъ  на  яагранич- 
ныаг  •матинш!..  •  .  ь    и  ;^ 

-н  ̂ с^!  касается  такихъ  тормазовъ  на  пути  упорядоче* 
шя  крестьянскаго  землецользсванья,  какъ  длинпоземелье» 

т.  еи  чрезвычайная  отдаленность  крайпнхъ  поле- 
выть  угод1й  отъ  м^Ьотъ  поселен1я  (вь  большпхъ  ге- 
лахъ  ДЬ  8  и  12  верстъ),  то  врядъ  лн  можно 
ожвдать  саораго  р1»шешя  :)гого  вопроса  самими  кре- 
стьянснлми  обществами.  Между  тЬм-ь  образован1е  яЬ- 
выхъ  поселвовъ  в«1Ьсто  бвзконечнаго  унвличен1Я  и  безъ  , 

того  крупныхъ  русскихъ  селен1й  могло-оы  значительно 
улучшить  у(;дов1я  землеиользовашя  какъ  въ  смыол  и  сокряи1,в- 
шя  времени  при  обработке  земли,  такъ  и  въ  смьм'Л'Ь 
большей  легкости  общественнаго  соглашения  при  введен1И 

равличныхъ  улучшенгй  въ  хозяйстве.  Позгому  р'Ьшеи1в 
эт^)го  вопроса  законодательнымь  иорндкомъ  было-иы  вполне 
ж^ательно. 

Дал*е,  такъ-какъ  односторонее  хл1и'»опашество  не 
всегда  обезпечиваетъ  хозяйство  и,  во  всякомъ  случае, 
оставляетъ  въ  жиаяи  народа  очень  много  иезаполнсжныхъ 

проб']Ьловъ,  то  часть  сельскаго  насенш  у1^>зда,  главиьпгъ 
обравомъ  болгаре  и  отчасти  русск1в  и  н'Ьмцы,  уже  давно 
пришли  къ  р'Ьшен1Ю  о  желательно(;ти  введены  нов^^xъ 
побочныхъ  занят1й.  Такимъ  образомь  устроены  въ  у  1;здЬ 

кре^.Т49ЯС^1е  виноградники  и  винодЬл1е,  заведено  въ  не- 
больщкхъ  раам1{рахъ  шелководство  и  иу<лч.  Эги  о  грае  ш 
хоаяйства  нользуются  самой  горячей  иодде11Жкий  Земс/пм. 
Такимъ  образомъ  признано  нужнымъ  ироизв(>дить  учет- 

ную обр1^яку  крестьянскихъ  нино|«радниковъ  мл  гч^чь 
земства,  чтобы  увеличить  ихъ  урожаи;  раздаются  погмх. 
намъ  и  вемсквиъ  школаиъ  виноградный  лозы  и  цг^лю- 
лярлая  грена. 

/ 
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Къ  сожал'Ьн1Ю,  м'Ьствое  вииод'к11е  сильно  терпитъ- 
всл'Ьдств1е  конкуре  ВЦ!  в  напитка,  приготовляемаго  И8Ъ 
прнвовной  греческой  коривки,  а  шелководство  страдаетъ 

отъ  необезпеченвости  сбыта,  вяакихъ  ц'Ьвъ  на  жоконы  я 
недостатка  тутовыхъ  деревьевъ  (у  болгаръ).  ,, 

ВсЬ  ивложенвыя  выше  въ  краткихъ  чертахъ  и  раз- 

витыя  подробно  въ  особомъ  отчет1^  м'Ьропр!ят1я  земства 
по  части  улучшев1Я  м'^Ьстяаго  хозяйства  представляютъ 
собою  почти  всю  ту  программу  экономической  д^Ьятель- 
вести,  которую  могло  поставить  своей  задачей  Бердян- 
ское  земство. 

Во  усп^хъ  народваго  хозяйства  зависитъ  не  только 

отъ  нам'Ьченвыхъ  выше  услов1Й,  относящихся,  главными 
образомъ,  къ  улучшен1ю  его  техники.  Въ  сильной  сте- 

пени онъ  зависитъ  отъ  общихъ  эковомическихъ  услов1Й, 

д'Ьйствующихъ  на  все  государство  или  на  отд']^льные  его 
ра1оны  и,  понятно,  что  въ  этомъ  случа'Ь  земство  своими 
средствами  не  можетъ  пособить  Ь^^. 

Уже  давно  признано,  что  русское  ̂ естьянство  стра- 
даетъ отъ  малоземелья,  и  хотя  недостатокъ  въ  земд'Ь  въ 

Бердянскимъ  у']^д'Ь  не  отличается  такимъ  острымъ  харак- 
теромъ,  какъ  въ  другихъ  м']^стностяхъ  Росс1и,  все  таки 
для  полнаго  разв1Т1я  эковомическихъ  силъ  народа  приз- 

нается необходимымъ,  чтобы  земельная  площадь,  на  ко- 
торой работаетъ  крестьянство,  вполн:^  соответствовала  его 

рабочей  способности,  и  въ  этомъ  смысле  Бердянсшй  уЬздъ, 
особенно  русск1й  его  элементъ,  безспорво  также  долженъ 
быть  признанъ  малоземельнымъ.  Въ  виду  этого  факта  бы- 

ло бы  крайне  желательно  переселен1е  части  населен1я  уЬзда 
на  свободный  казевныя  земли. 

Очень  часто  указываютъ  какъ  на  средство  для  уве' 
дичен1я  земельнаго  фонда  крестьянства  на  покупку  земел^ 
при  помощи  крестьянскаго  банка.  Въ  д'Ьйствительност^ 
же  крестьяне,  за  ничтожнымъ  исключен1емъ,  лишены  вов' 
можности  пользоваться  услугами  этого  банка;  если  «^ 

■ногда  и  совершаются  покупки  при  помощи  крестьянсж  го' 
банка,  то  крестьяне  часто  бываютъ  не  въ  состоян1и  1»уп 
начивать  срочные  взносы  въ  банкъ,  проценты  и  аогаше- 
ж\^  взятой  ими   ссуды.    Происходить   это  не  отъ  небреж 
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ности  к|'еотьянъ  къ  своимъ  долговымъ  обязательствамъ, 
которые  И8Ъ  за  земельной  собственвости  готовы  иоложить 
свою  душу,  а  всл^Ьдств!е  того,  что  заемщики  крестьянскаго 

банка  получаютъ  ссуду  въ  разм'Ьр'Ь  неполной  стоимости 
земли,  а  только  частей  ея,  причемъ  недостающее  коли- 

чество денегъ  они  принуждены  занимать  на  сторон*  час- 
то за  больш1я  проценты.  Следовательно,  заемшикъ  одно- 

временно  долженъ  платить  проценты  и  делать  оогашен1е 
по  двумъ  ссудамъ,  что  при  часты1[ъ  въ  носл^днеше  годы 
неурожаяхъ,  а,  главнымъ  образомъ,  высокихъ  процентовъ 
но  дополнительной  ссуд*  и  тяжелыхъ  услов1яхъ  таковой 

—  служитъ  главнымъ  поводоиъ  къ  разор*н1ю  заемщиковъ 
крестьянскаго  банка.  Въ  виду  этого  сл-Ьдуетъ  признать 
необходимымъ  изм*неше  соотв*тствующихъ  правилъ  кре- 

стьянскаго банка  въ  смысл*  выдачи  въ  ссуду  полной 
покупной  стоимости  земли,притомъ  по  иониженнымъ  про- 

цента мъ. 

Весьма  важную  роль  въ  сельскомъ  хозяйств*  игра- 
ютъ  пути  сообщен1я,  по  которымъ  приходится  доставлять 
проязреден1я  сельскаго  хозяйства  въ  пункты  сбыта.  Въ 
Бердянскомъ  у*зд*  уоорка  и  молотьба  хл*ба  оканчиваются 
только  къ  сентябрю,  и  тогда  начинается  доставка  его  къ 

порту;  въ  это-же  время  начинаются  осенв1е  дожди,  про- 
до1жающ1еся  нер*дко  ц*лыми  нед*лями,  всл*дств1е  чего 

наши  грунтовыя  дороги  при  глинистомъ  грунт*  делают- 
ся непро*здными,  а  такъ  какъ  къ  этому  же  времени  на- 

ступаютъ  сроки  расчета  рабочихъ,  уплата  разнаго  рода 
повинностей  и  долговъ,  а  также  необходимо  пр1обр*сти 
на  зиму  обувь,  платье  и  проч.,  то  крестьяне  вынуждены 

въ  большинств*  случаевъ  сбывать  свой  хл*бъ  за  безц*- 
нокъ  м*стнымъ  скупщикамъ.  Помочь  этому  горю  можно 
только  устройствомъ  шоссейныхъ  подъ*8дныхъ  дорогъ  къ 
порту. 

Въ  посл*дн1е  годы,  благодаря  эаботамъ  земства,  на- 
селен1е  у*8да  сознало  необходимость  улучшен1я  своего  сель- 
сво-хозяйствеынаго  скота,  и  сельск1е  сходы  нер*дко  асен- 

гнуютъ  значите;! ьныя  суммы  на  покупку  хорошихг  прояв- 

водителей.  Но  выполнен1е  этихъ  добрыхъ  нам*рен{й  н^*тр*- 
ч&етъ  МАосу  оочти   неододимыхъ  иреаятотв1й.  Приходит- 
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<ц^,др^тигц  ,ла(}су  времени  н  динегъ  на  дальняя  ис^^адкн. 

в^  Э^бцрать  пруианодителей  цаугадъ;  поэтому  нвр-Ьдки  слу*. 
ц^)^^  Дчргда  аа  бол1>1]^д|  деньги  иокуиаются  негодные  прона^ 

водители.    Ц^'КЬ  ̂ ^  ̂ ИДУ  ̂ ^<^^  крайне  жв;1ааельЕо^  чх'обы  • 
вг^ца^'До^  7^},б^]^ц1и  Оцла  учре^идеяа  кааеныая  ферма,  на 
которое    хоздньа  и  црестьядск)я    о6ц]^е<;11|1;а    могдн-бы  ио^  < 

куц^Т].  рс^|),(^А^^ъ  друиаводителей. 
и  I  >Въ  ааклочеше  Уирава  считаетъ  своимъ  долгомъ  о6^  ̂ 

1)!а7ИТ1>  ниУкЦАта  Собрания  еще  на    одно    весьла    важное 
оОоТ/Оателыл  но,  \кж^у^\\\^е  большое  вл1ян1в    на    проведен1е 

вгь  .тивыь  иаи:]Ьчениыкъ  земг/гвомъ  |1'1Ьропр1ИТ1Й.   Д'Ьло  за-'' 
кдючиетея  въ  сл^дующемъ.  До    1В89  года  земство    было 
едиы-ственнымъ  м1;стнымъ  органо]кЪ,  на  обязалноств    ко*  ' 
тораго  де}кала  забота  о  благосостояш и  населения   и  при- ^ 

ият1е  м1ч»'ь  пъ  улучп1ен1ю  сельскаго  хозяйства.    Съ  ввв-  ' 
ден1емъ  же  на  о('Л1оиав1и  закона   12  1юля   1889  года  ин- 
ститута  земскихъ    начальниковъ,  на  нихь  ст.     39    Поло-' 
женхя  возлагается  11олечеы1о  о   хоаяйственномъ  ^лагоуст- 
ройати11  лрестяяиъ  вв^реинаго  участка.  Такимъ  обрааомъ  . 

съ  этого  мо\1»*л1та  заоотгд  о.седьскомъ    хо.зяйств'Ь    какъ- 
будго  однопремрино  лежать  на  двухъ    совершенно    само-  ' 

стоятельныхъ  уире;кдек1яхъ,  д'Ьятельность    которыхъ  нл* 
сколько  пе  согласована,  а  дотому  совершенно    возможно 
что  оба  эти  учреждения,  при  сал1ыхъ   добрыхъ  нам:6рен1' 

ях:|[. ,  помочь   сель^чсому  хозяйству,   мог\тъ    иредлагать    Н;- 
старлться  проводить  въ  жизнь  м'Ьро111»1ят1я    диаметрально 
протнвоиоложлыя  и  т'Ьмъ  парализовать  д'Ьятельность  друп» 
друга  въ  этомъ    въ  высшей  степени  серьезномъ  и    важ- 

номъ  д'Ьл11.  Ксли  же  принять  во  внмман1е    неопред'Ьлен- 
ность  редакции  39  ст.   Положнн1я  о  земскихъ    начальни- 
кахъ,  дающей  возможность  н1ир(>1саго  толкования    ея    въ 
ту.  ;|  ̂ угуи)    сторону,    то    легко    представить     могущш 

отъ  этого  произойти  неудобства  и  недоразум'Ьн1я. 

Изложенный  выше  причины  им1{ли  большое  вл1ян1е 
на  длительность  земслна  по  сельскому  хозяйству  въ 

посл'Ьди1е  годы.  Земство  котсрпло  ун'Ьрс'Иносгь  нъ  томъ, 
что  спи  остается  по  ирежт^му  гланнымъ  уч}>«ждеи1емъ, 

в1.дашщим'||  нушды  еель'каго  хоинйстви  и  мАогищимся 

о  его  1Ц>еусп'1яи1и,  а  потону  мнагш  ч\>^\\\Лжт  ммствА 

■<-^- ■■■-■■'■■■■   .- ш;^-^ 
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00  этой  отрасли,  близк1Я  къ  своему  осуществлению,  от- 

ложены на  неопред'Ь ленное  время,  вообще  же  такая  неоп- 
ред'Ёленность  положения  сильно  паралиауетъ  энерг^го  аеи- 
ства  въ  этой  отрасли.  Поэтому  въ  высшей  стеаенц  же- 

лательно бол'Ье  точное  оиред'Ьлен1е  правъ  и  обязанностей 
земства  въ  отношении  зав'1^дыван1я  сельскимъ  хозяйст- 
вомъ. 

Представляя  объ  этомъ  вниман1ю  Земскаго  Ообран^я- 
Управа  находитъ,  что  самыми  неотложными  м1>ропр1Я- 
Т1ЯМИ,  которыми  правительство  могло-бы  пр1Йти  на  по- 

мощь местному  сельскому  хозяйству,  являются  сл'Ьдующ1Я: 

1)  По  хлгьбопашеству .  Съ  ц-Ьлью  удешввлен1я  про- 
ивводства  сельско-хозяйственныхъ  продуктовъ  лселатель- 
но  уменьшен1е  ввозныхъ  пошлипъ  на  иностранныя  земле- 
Д'^льческ1я  оруд1я  и  машины. 

2)  По  сбыту  зериовыхь  продуктовъ.  Для  улугаенЫ 

путей  сообщен1я  въ  у'Ьзд'Ь  необходимо  содф.йств^е  правРГ- 
тельства  къ  проведешю  шоссейныхъ  дорогъ  отъ  централь- 
ныхъ  пунктовъ  уЬзда  къ  тракту  сбыта. 

3)  По  скотоводству    Для  улучшен1я    породы    м-Ьст 
наго  сельско-хозяйственнаго  скота  необходимо  устройство 
ютябы-бы  одной  на  губерн1ю  казенной  фермы,  на    кото- 

рой   хозяева  и  сельск1я    общества  могли-бы    пр1обр1}тать 
хорошихъ  производителей. 

4)  По  виноградарству  и  втюд^ьлт.  Сл^дуетъ  приз- 
нать неотложно  веобходимымъ  возможно  скорое  воспре- 

щен1е  выд1>лки  вина  изъ  коринки. 

Ъ)  По  шелковвдству.  Въ  виду  значите  л  ьпаго  раяпи- 
т1я  вь  уЬзд*  птелководс/гна  и  иРобезпечепп(»сги  (;иыта  ко- 

конов ь  необходимо  было  бы  на8начен1е  особых  ь  спеща- 
дистовъ  сортировщиковъ  для  облегчения  продажи  коко- 

новъ  00  лучшей  противъ  существующей  ц'Ьн'Ь.  Точно  так- 
же необходима  беаплатыая  выдача  населен{ю  ияъ  казни- 

ныхъ  л'Ьсничестнъ  ии^лконичныхъ  саж^нцевъ. 

в)  Въ  МИДУ  крестьяпскаго  длинноземелья.  отнимаю- 
ищго  много  нрем(Ч1и  при  обрйбогк11  земли,  крайне  ж<^- 

лательно  р'Ьшен1п  въ  законодательномъ  110рядк1)  иопро<'а 
объ  обяаатедьномъ  обрааонан1и  иовыхъ  иоселконъ  нм^^сто 
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ДАЛьнМшаго  увеличен1я  круаныхъ  овден1й  и  о  ра8селея1Я 

оущвствующихъ  большихъ  селенЛ.  н  Ъ.'*  |М  )'^и  «и  гаи  «ж»  л 

•  ̂ <и  7^)!Въ  видахъ  6011)6  аолваго  ра8вит1Я  производитель^ 
«ыхъ  сил*^  народа  было  бы  желательно  переселеи1«  части 
кадоафиельнаго  врестьянства  на  казеяныа  зенли. 

;.лТ|М  I»'. 
'  '8)  Точно  также  было-бы  ваолн'Ь  желательво,  чтоО^ 
крестьянск1й  банкъ,  уиеньшивъ  в'1Ьскольо  проценты  по 
ссудажъ,  выдавалъ-бы  таковыя  въ  полвонъ  объеи'Ь  по- 

купной ц'1Ьны  земли,  короче  сказать,  чтобы  крестьянский 
баякъ  явился  посредникомъ  при  покупк']Ь  земель  я  пре- 

доставлялъ-бы  земли  крестьянамъ  на  выплату,  "  '"    ' 
:  и  9)  Наконецъ,  желательно  въ  разъяснен1е  ст.  39 

положешя  о  зем.  начальн.  12  1юля  1889  г.  точно  опре- 

д^Ьлить  права  и  обязанности  земства  въ  отношен1и  зав'Ё>^ 
дыван1я  сельскимъ  хозяйствомъ  у1^зда,  чтобы  земсше  на- 

чальники оказывали  сод^^АствЕе  земству  В'ь  нроведенхи 
1гЬроир1ят1й  по  улучшен1ю  сельскаго  хозяйства,  если  со 

стороны  земства  сод'Ьйств1в  это  будетъ  признано  необхо- 

ДИМЫМЪ.  .;  г..  "■        ••  г1^,       .      ̂    ■  '•'•"'.        '■''.■♦» 

•П.  Мелитопольское  земство  еше  въ  1894  году  избра- 
ла особую  К0МИСС1Ю,  которой  поручено  было  разработать 

вопросъ  объ  организад1И  ряда  сельскохъзяйственныхъ  швол':^ 
въ  уЬэд*.  Въ  п«рвомъ  за(НЬдая1и  этой  коммисс1и  14  марта, 

подъ  предсЬдател!  ствомъ  ПредсЬдат^^ля  Уездной  Управы 
Е.  В.  Рыкова  иь  состав'Ь  членовъ  управы:  Щербака,  Ры- 

кова и  Корниса,  уЬздныхъ  гласныхъ  М.  М.  Иваненко, 

И  К.  Клаттъ  и  М  М.  Чуба  и  землевлад1^льиа  Б.  А.  Ры- 
кова, при  участии  Директора  Мелитопольскаго  Реальнаго 

училища  Н.  Б.  Зайкевича  и  инспектора  народныхъ  учи- 
лищъ  Мелитопольскаго  района  И.  А.  Мартыновича,  была 

вынсаена  полная  необходимость  расиростраиен1н  свльско- 
хоаяйственныхъ  анаи1й  ср<)ди  наое;|ен1я,  ио  нъ  тоже  врв' 
мя  выяснились  и  8атрудыеи1я  кь  исуществлея1ю  на  ирак* 
тик11  этой  органи}|аи1и  но  1-хъ,  %%  неим11И1в11Ъ  ннобходм- 
мыхъ  для  зтого  достаточны хъ  ср4'дствъ  и  2)  но  ммвоа* 
нежности  поставить  тмк1н  П1к«лм  сраву  на  должную  вы- 

соту, такг  какг  программа  иыработыиа^'тся  мрименнмъ 
Л  практикой,  въ  протинномъ-же  С1уча11  реяультиты    огь 
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'Шкпъ  шкояъ  получаются  вполне  неудовлетворительные 
Ш 'йесоотв111ЧП'вующ1е  проиаводимымъ  на  нилъ  аатратамъ. , ...  Ч 

'  ̂"Туть-же  компсетя  признала  невоаможнымъ  восполь 
'|ова1'ьея  народною  школою  какъ  средствомъ  къ  проведе-- 
шю  въ  населен!е  сельско-хозяйственныхъ  знаи1й,  въ  ви- 

ду того,  что  обяаательное  ореподаван1е  спещальныхъ  пред- 
метовъ  можетъ  неблагопрштно  отразиться  на  главной  ц!}- 

лн преол'Ьдуеиой этой  школой— граиотности, и  признано же- 
лательнымъ,  чтобы  оказывалось  со  стороны  земства  аог 

ооб1в  т1Ьиъ  учителямъ,  которые  согласнлись-бы  и  ноже- 
яали  вести  курсы  по  разнымъ  отрослямъ  сельс&аго  хо- 

зяйства. При  этомъ  указано  было  на  возможность  рас- 
11ространен1я  сельско  хозяйственныхъ  знан)й  наглядными 

опЬ^Обомъ  и  на  возможность  посод'1^йствовать  хозяйс1ву 
другими  и1Ьраии— наприм'Ьръ  :  улучшен1емъ  коневодства, 
угггройствомъ  складовъ  с^^мянъ,  земдед'Ьльческихъ  ору- 
д4#  и  т.  л;  ̂ 

Въ  засЬдати  кочисс1и — во  второй  разъ  1 1  сентяв" 
ря --обсуждались  вопросы  записки  Минист1)а  по  поводу 
которыхъ  было  высказано  такое  положвн1е  :  какъ  сущ- 

ность этйхъ  вопросовъ,  такъ  и  задача,  возложенная  на 
комисс1ю  Собрание иъ  по  разработке  ихъ,  заключается  въ 
Д0СТИЖСН1Н  благополучия  населен1я,  а  такъ  какъ  главная 

4)свона  благополучия  находится  въ  зависимости  отъ  энер- 
Г1И  населения  и  его  бодрости,  то  прежде  всего  необхо- 

димо озаботиться  поднят1емъ  въ  населен! и  »нерг!и.  Какъ 
1^А  средство  къ  достижен1ю  этой  ц1{ли  указывалось  на 
необходимость  распространешя  въ  населви1и  грамотности 

и  образования  вообще,  съ  развит^емъ  котораго  ед'^лаются 
бод1Ье  доступными  и  сельско-хояяйственныя  инан1я. 

Ц  Коииис1ей  было  принято  большинство  полоясвн1й 
«Ы1^А»еяныхъ  въ  оообой  вааиск^  гласиаго  И.  К.  Нлаттъ, 

6  тяееятельно  м'Ьръ,  ко  го^е  могли  бы  окляап.  въ  васто^^* 
щ«в  «решг  олдейсгв1е  къ  улуятьикю  сельскаго  хозяйства, 

А  также  коиисс1я  согласилась  съ  аредложеи1ми  другнхъ  чдэ- 
■•■ъм  и  1ъ  ААКЛю(|ен1е  иркшда  %ъ  сд1)дующимъ  выв(»дамъ: 

■мр^1А  прежде  яоего  краДкяи  иу^М*  А'ь  рАспрос1ране- 
шЫ  (к^лмко'хоеяй  }ТМК1АГ0  обрАаойа:|{я  и  удоилггнорен{в 

•то!  1/«ДН  должно  орикАть  меотАожкынъ,  нб<1  КЪ  иро- 

.лл.  .^  -  А-^^  .      .  ̂  
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тивномъ  случа'Ь  ммлед^л^е  еще  на  долго  оставется  ,яъ 
его  яастоящеиъ  весьма  веудовлетворительноиъ  подож«ши. 
Неотложно  такъ  же  удовлетворен1е  навр^вшихъ  вуяд^ъ  въ 
улучшенеыхъ  оутяхъ  соо6щен1я,  удешевлен1И  ор}д!й  для 
обработки  аемлн  и  вообще  подвят1и  ея  производительности. 

Къ  «гаслу  жЬръ,  съ  помощью  которыхъ  могутъ  быть 

удовлетворены  нужды  8емлед'^л1я,  Комис1я  относить 
нижесл^Ьдуюпця:  1)  одновременно  съ  устройствомъ  сель- 
СЕо-х08яйственныхъ  школъ  и  даже  реш'Ьв  этого  необходи- 

мо ввести  всеобщее  обучен1е,  т.  е,  открыть  столько  иа- 
родвыхъ  училищъ,  сколько  нужно  для  того,  чтобы  ВС& 

д^Ьти  школьнаго  восраста  им'Ьли  вовможность  получать  въ 
нихъ  начальное  об])а8оваше.  Самое  существование  прей» 
шуществевно  нивтихъ  седьско  хозяйственныхъ  школъ  на- 

ходится въ  естественной  зависимости  отъ  количества  на- 
чальныхъ  училищъ,  дающихъ  элементарное  образован!^» 

такъ  какъ,  въ  случа*]^  недостатка  посл^^днихъ  для  удов- 
летворец1я  возрастающей  съ  каждымъ  днеиъ  потребности 

въ  обучеши,  первыя,  т.  е.  сельско-хозяйствевныя  школы, 
не  будутъ  им^^ть  достаточно  подготовленныхъ  учеников:^ 

нзъ  сельскихъ  обывателей,  занимающихся  возд'Ьлыван1емъ 

2)  Устройство  и  содержан1е  въ  должномъ  порядк'Ь 
дорогъ  къ  м'Ьстамъ  сбыта  седьско- хозяйственныхъ  про- 

дуктовъ. 
3)  Введен1е  паказательныхъ  полей  на  крестьянскихъ 

•емжяхъ  ири  сод'Ьйств1и  вемства,  а  также  командировки 
странствующихъ  ивструкторовъ,  ирактическихъ  препода- 

вателей по  сельскому  ховяйству  на  м'Ьст^,  гд^^  въ  ни^^ 
надобность  окажется. 

4)  Устройство  с^Ьмннныхъ  свдадовъ,  ивъ  которыхъ 

крестьяне  ва  выгодную  ц'кну  могли  бм  получать  чнотый 
верновой  хл11бъ    лучшнхъ  сортовъ  для  обсЬменвяи    сно* 
■ХЪ   полей.       '       "•«'  14'  -л   •  и^^  ^    I 

^    5)  Ра1р'Ьшен1е  бевоошлиинаго  ввова  нвъ  ва  грамядн 
•вмайд1иьчвсЕ1иъ  орудШ  ш  мвшинъ*  ;'^>' 

в)  Уотройетво  сш11дой>  дучшкхъ  м  убобн^Йшижъ  вей- 

/ 
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о1ед1;яьческихъ   орудИ  я  машинъ    дл«    п|>1о6р'Ьтен1я    ихъ 
крвствинани  »а  выродныхъ  у<^ов1яхъ«         н 

^  *  7)  Ул]^чй!^я1е  порбдъ  рогатаго  скота, '  лошадей,  сви- 
ЩЛ  п  овец1ь,  для  чего  необходимо  пр^обр-Ьсти  хорошихъ 
проивводителей  и  предостави*гь  крестьяваш»  право  безплат- 
наго  110ЛЬ80ваы1я  ими.  ».      >/ 

*  '  '  8)  Огрь11пе  Таврическаго  Сольско-ховяйствепнаго  06- 
"^щеётва  с^  Мелиговэяьснимъ  отд4ден1емъ. 

9)    Устройство     возможно    частыхъ    пер1одическихъ 
выставокъ  сельскохозяйственныхъ  пройзведен1й. 

,   ...^  Щ    .4-й    вопросъ    яаписки    Министерства   о  такихъ 
^ву^дахъ     сельскаго    хозяйства,     которыя     должны  сос- 

тавить   задачу    будущаго,     комисс1я    не    яаптла  возмож- 

нымъ  дать  отв-Ьтъ  въ  настоящее  йУемя. 

^1^^,^  ,  Перечисленныя  выше  църы  д.^я  удовлетворен1Я  нуждъ 

^51е1)[лед'Ьл1Я,  по  мн-Ьн^ю    Ко^|1сс!и,    возмоясно  привести  ̂ ъ 
^цсцолненш  въ  бол1^е  или  мен-Ье  близкомъ  будуп^емъ.  Устрой 
ство  складовъ  и  выставокъ,  а  также  пр1обр'Ьтен1е  хорошихъ 
проивводителей  сельско-хо8яйственныхъживотных*вможеТъ 

"быТь  отнесено  на  земсюя  средства;  что -же  касается  сель- 
^СЕб  хоаяйственнаго    образован1я    и  другихъ  м'Ьръ,  то  для 
прокеДвН1Я  ихъ  необходимо  участ1е  или  сод'Ьйств1е  со  сто- 

роны Миннст^ротва  Землед'Ьл1я. 

'  '  ''Доюга^!съ  Уяравы  о  мИропр1ят1Яхъ  по  сельскому  хо- 
зяйству, Собран1е  приня^ю  и,  дополи ивъ  ооставъ  ко- 

11ВСС1И  вновь  избранными  членами,  поручило  ей  дальм'Ьй- 
шую  разработку  вопросовъ  о  м'ЬроирЫпяхъ  по  улучше- 

нию сел  ьскдго  хозяйства. 

•"  ' '9.  Симферопольские  Упрта,  не  предрЬшия  вопроса 
'«  степени  ■еотдожвооти  гЬхъ  или  другихъ  нужд'1>  и  по- 
левности  и  удобоосущесткммости  раадичныхъ  и1фъ  къ  поД- 

мят\ю  сельскаго  хозяйства  въ  у1)зд1),  нам'Ьтила  нъ  док- 
дд^^  своемъ  Собран(ю  рядъ  бол11е  или  меи11е  крупны гъ 

^,Ш^Щ^ъ  сельсЕаго  хозяйства  и  указываеть  нн  н1.котормя 

||'1(ропр)яг1я  къ  ихъ  удовлАтвор<>я1ю: 

,  Уо7ранеи1е  пр  воаможишгуи  г11Х1  услии1й  и  причинъ, 

жоторми,  шб   ИМЕЯСЬ  гданЕЫМи  м  иадем1и  ц1)иъ  на  щ- 

М1> 

/ 
/ 
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новые  продукты  я  въ  псянжешя  урожайности  аемдя» 

обусловливаемыхъ  преимущественно  небдагоор1ятвыми  вко- 
■омическими  и  климатическими  причинами,  въ  тоже  вре- 

мя окааываютъ  большое  вд1яв1е  на  таяовыа  и  д'Ьдаютъ 
•емлед'Ьл1е  положительно  убыточныиъ.  Для  этого  необ- 
ходимо: 

а)  11онв81ея1е  и  устойчивость  тарифовъ  на  перевов- 
ку  вс^хъ  вообще  ародуктовъ  сельскаго  хозяйства  и  уре- 

гудировав1е  движения  хл']&бныхъ  грувоъъ  по  жед'&знымъ 
и  водяннмъ  вутямъ. 

б)  Уменьшен1е  пошлинъ  на  сельскохозяйственный  ма- 
шины и  оруд1я,  выписываемыя  изъ  за  границы,  въ  виду 

того,  что  при  существу ющихъ  услов1яхъ  таковыя  каЛо 
доступны  для  населен1я. 

в)  Учрежден1е  казенныхъ  или  земскихъ  складовъ 
сельскохозяйственныхъ  оруд1Й  и  сФмянъ,  при  условш, 

чтобы  эти  склады  не  им']Ьли  бы  въ  виду  какихъ  либо 
коммерчвскихъ  ц'Ьлей,  а  служили  бы  для  нуждъ  сельскаго 
хозяйства. 

г)  Урегулвроваи1е  рабочаго  вопроса  въ  смысл'Ь  пред- 
ложен1я  и  спроса  на  рабоч1я  руки,  а  также  ускорение  и 
удешевдеше  способовъ  иередвижен1я  сельскихъ  рабочихъ. 

д)  Улучшеше  въ  у']Ь8д'1Ь  путей  сообщен1я  вреимуще- 
ственио  аодъ'Ьвдныхъ,  шоссейныхъ  и  грунтовыхъ  дорогъ 
на  жел'Ьзно- дорожный  станщи  и  хл']&бные  рынки. 

е)  Органи8ац1я  мелкаго,  дешеваго  и  доступнаго  крат- 
ко срочнаго  кредита. 

ж)  Повышение  урожайности  вемедь  путемъ  ухучше- 
н1я  техники  еедьско-хозяйствевнаго  промысла,  жухьтивя- 

ровки  мовыхъ  бод'Ье  ц'Ьнныхъ  растевШ,  устАновдв11в  ора- 
видьныхъ  сЬвооборотовъ  и  проч. 

Помимо  указанныхъ  выше  временныхъ  и1Ьръ  для  под- 
держаи1я  хл1;бопашества,  какъ  промысла,  который  оче- 

видво  отмовится  невыгодвымъ,  всд'Ьдотв1е  обевц^неяи 
аерва,  сл11дуетъ  постепенно  переходить  отъ  смстемы  мр- 
юваго  ховяйотва  нъ  другимъ,  бод^^  рафмадьмммъ,  о^ 

ращая  преямущеетвевмо  вня«ам1в  шш  рйймт1#   евотовоя- 
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отва  и  овцеводства,  а  также  и  на  друпя  отрасли  сель- 
скаго  ховяйства,  т'Ьмъ  бол']Ье^  что  (^имферопольсшй  у^вдъ, 
по  своимъ  климатическииъ  и  почвенвымъ  услов1ямъ, 

В|1'Ьетъ  иного  преимуществъ  предъ  с']&верныии  для  веде- 
шя  разнообразнаго  хозяйства.  Поэтому  является  жела- 
тельныиъ* 

а)  Облегчить  сельскимъ  хозяеванъ  пр1обр']Ьтен1е  пле- 
менныхъ  производителей  и  устроить  возможно  больше 
случныхъ  пунктовъ. 

б)  Обратить  вниман1е  на  спещальныя  культуры:  са- 
доводство, виноградарство  и  табаководство,  каковыя  для 

жапгего  у^да  им'^^ютъ  особенно  важное  8начен1е. 

в)  Заботиться  о  развитии  вышеупомянутыхъ  интев- 
сивныхъ  культуръ  оутемъ  устройства  помологическихъ 
садовъ  и  образцовыхъ  фериъ. 

г)  Организовать  правильную  и  обязательную  для 
всЬхъ  борьбу  съ  вредными  насекомыми  фруктовыхъ  са- 

довъ и  виногряднивовъ. 

д)  принимать  м*ры  къ  обводнетю  и  урегулировашю 
1Траба  пользозашя  проточными  водами. 

Указаьъ  на  главнМш1Я  м^^ро11р1ят1я  сельско-хозяй- 
ственнаго  и  техническаго  значения  сл^Ьдуетъ  перейти  къ 

нуждамъ  и  м^^рамъ  къ  ихъ  удовлетворен1ю  бол'Ье  общаго 
экономйческаго  характера,  каковыя  им^ютъ  не  меньшее 

виачеше  ч']Ьмъ  первый,  а  по  отношенш  къ  крестьянскому 
хозяйству  должны  быть  поставлены  на  первую  очередь. 
Прежде  всего  представляется  необходимымъ  поднять  общае 
экономическое  благосостоян1е  населен1я  и  развить  обра- 
80ван!е  его  какъ  общее,  так«:  и  спец1ально-сельско-хо8яй 
ственное.   Для  этого  потребуется: 

а)  Увеличить  земельный  влад'Ьни  крестьянъ  я  ена(У- 
дить  безвемедьныхъ  землею.  Вопросъ  этотъ  для  Крым- 
сжихъ  уЬадовъ  должно  считать  особенно  наар^вшимъ  я 
давно  требу ющимъ  положительваго  равр1Ьшен1я. 

б)  Вовможно  шаровое  риввт1в  грамотвости,  важъ 

ввобходнмвго  влвмвата  для  ооавввк  врестьявевимъ  васв- 
жвв1б1гь  пожеввоств  жИръ,  ожужапцпъ  жъ  удучшвв1ю  седь- 
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скато  хонвйства  и  Лезъ  которой  весьма  трудно  11ровоД1й[«'Ь 

•Ка   1Я    ЛИ^^О   ДруТМ! 'М'Ьропр}ят^Я.  '■  ■     ̂̂        '    ■   л:1\-< 
в)  ?асцр6гтранен1е    сельско-хозяйственныхъ    знаний 

пЬи  помощи  "ннашихъ  сель(*ко-хозяйственныхъ    и    техни- - .  л     .  -        ....         ...      .     , ,  ,  -  ■    ,  ,    ̂   ■  > ) ческихъ  школъ. 

г)  Оргаиизац1я  и  возможно  широкое  развит1е  сель- 
(.ко-хозяЙствённаго  кредита  и  сод'Ьйств1е  къ  бол^Ье  лег- 
1^ому  пр1обр'ЬтрН1Ю земли  еъ  помощью  крестьянскаго  байка. 

д)  Цоощре1ие  мелкихъ  заведений  для  обработки  про- 
дЗ'ктоВъ  сельгкаго  хозяйства. 

е)  Цересмотръ  лежащих ъ  на  земл1;  платежей  соот- 
в1>тствевио  с^  &ячестномъ  земли  и  ея  доходностью,  такъ 

.^къ  ^0  многихъ  случаяхъ    платежи    являются    несораз- 
М'Ьршлми  сь  производительностью  земли.  .  ̂   , 

>  I  Касаясь  посл'^дняго  вопроса  записки  о  то1гь,  как1я 
М'Ьры  въ пользу  м1>стиаго  землед'Ёл1я  могутъ  быть  приведены 
въ  исподнеше  Симферопольскииъ  земствомъ,  а  как1я  по- 

,31|»«6уютъ  участ1я  или  сод'^йств1я  Министерства  Земле- 
д'1^л1я,  Усрава  полагаетъ,  что^  для  всесторопняго  выясненш 
вуждъ  у^^зда  и  изыскаы1я  способовъ  и  м1>ропр1ят1й  для 

ихъ  удовлетворетя,  сл-Ьду  тъ  Поручить  какому  либо  вновь 
у^рекд^йнойу  органу  при  управФ —сельскохозяйственному 

'ил1йг  з'кономическому  совету,—  котортлй  служилъ  бм  впредь 
'  комитете нтныйъ  руководителемъ  земства  въ  данномъ  на- 
йрав.1Iйи^^I.  Учреждение  такого  огд-Ьла  является  по  всей 
вероятности  и  нейзб11жнымъ  въ  вид}'  предстоящей  орга- 
'Л1тяац1и  м4;стныхъ  органовъ  Министерства  Землед'!»Л1Я. 

Въ  доиолвен1е  къ  этому  коммисе^я,  избранная  изъ 
гдасныхъ  Ф.  М.  Шлее,  К.  д..  Кесслера,  П.  О.  Щербины* 

^.  Ф.  Шнейдера,  И.  А.  Олинова,  М.  М.  Карашайскаго, 
Т*  А.  ДавыдоваиЛ.С  Д^)аквиуло,  по  обсуж!^ен1и  нуя(дъ 
мфстнаго  сельскаго  хозл^йстна,  пришла  къ  8аключен1ю 

что  иужды  Симфероиольскаго  уЬзда  и  м'Г»ры  къ  ихъ  удо- 
влетвореи{ю  распадаются,  помимо  общихъ  нуждъ,  по  су- 
щестиующимъ  ръ  Оиифероцольскомъ  уФяд'^  отрасдямъ 
Х08ЯЙг*тнъ:  а)  ч^ч^^^^1^:^\ю\  б)  скотоводству  и  ов11внодству 

•)  садоводстяу  я  г)  винид*л1ю.    '*'  ?гтч/"   м-и  лн'МЬ'^и 
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Ал  По  демлед'к11ю: 

Самый  существенный  вопросъ  землед']Ьл1я  въ  Снмфе- 
роподьскомъ  у'ЬдД'к, — это  ионижев1е  ц'^Ьнъ  на  зерновой 
хл^кбъ.  Не  касаясь  вн:кшнихъ  причинъ,  выававшвхъ  этохъ 

фактъ,  комиссия  р']^шается  высказать  я'1^сколько  внут- 
реннихъ  м']&ръ,  который  могутъ  сиособствовать  уса'1Ьхамъ 
землед11Л1я  даже  ври  низкихъ  ц1^нахъ  на  хл']^бъ.  Такими 
м'Ьрамн  могутъ  быть: 

1)  Понижение  и  устойчЕвость  тарифовъ  на  перевоз^ 
ку  вс^Ьхъ  вообще  продуктовъ  сельскаго  хозкйства  и  уре- 
гулировап1е  движен1я  хл'кбвыхъ  грузовъ  по  жел1}8но- 
дорожнымъ  и   водявымъ  иутямъ. 

2)  Улучшен1е  въ  у^зд"!]  путей  сообщешя — устройст- 
ствомъ  шоссейныхъ  подъ'1^8дяыхъ  путей  къ  жел'Ь.шодо- 
рожнымъ  станщямъ  и  хл']^бнымъ  рынкамъ. 

3)  Уменьшение  пошлинъ  на  землед-Ьльчесия  машины 
и  оруд1я.  ^ 

4)  Посредничество  Министерства  Землед'Ьл1я  въ  пр1- 
обр^Ьтен1и  сельскими  хозяевами  землед'Ьльческихъ  машинъ 
посл-Ьдняго  образца,  потому  что  производители  машинъ 
въ  Англ1И  и  Америк']^,  пользуясь  не8нан1емъ  сельскихъ 
хозяевъ,  сбываютъ  въ  Росс1ю  сельскохозяйственныя  ма- 

шины устар^^вшихъ  и  негодныхъ  образцовъ. 

5)  Для  уменьшен1я  стоимости  провоза  Симферополь- 
скихъ  продуктовъ  сельскаго  хозяйства  и  гдавнымъ  обра- 
80мъ  8емлед']Ьл1я  необходимо,  чтобы  г.  Севастоиоль  не 
лишенъ  былъ  коммерческаго  порта,  куда  главнымъ  обра- 
80мъ  направляется  зерновой  хл']Ьбъ  Симферопольскаго  уЬзда 

6)  Необходимо  изм'ЬнвН1е  мешеваго  законодательст- 
ва, ч'Ысъ  достигалось  бы  облегчен1е  размежеван1я  дачъ 

общаго  влад'Ьн1я.  Въ  иитересахъ  правительства  и  обыва- 
телей желательно,  чтобы  ра8межеван1еиъ  польвовалось 

наибольшее  количество  влад'Ьн1Й,  что  невозможно  при 
существующей  дороговизн*]^  межеваго  производства. 

7)  Наибольшее  количество  землед'Ьльцевъ  въ  ндшемъ 
у1илм!^  принаддежитъ  сельскому  и(»датяому  сословию.  (/Ос- 
дов1в  ВТО    постАвлено  въ  унивительное   положен!»    тЬшъ^ 
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что  къ  его  члевамъ  иожетъ  быть  йрим^ннмо  т!^яесное 

накаван^е,/ !'')-^  -■  •'  •    /  ,/•''■■    •  ;*  ■_     'г*.'с.'' 
•  '  Гл*дств1е1гь  этого  является  то,  что  члены  этого  соо 
ЛбвЫ  напбол*е  энергичные,  трудолюбивые,  а  главное 
не^Мипенные  соя?нан1я  челов^ческаго  достоинства,  по  доо- 
Тпжея1и  изв1;стнаго  благосостоян1я  стремятся  перейти  въ 

н^^щанское  и  кулечесиое  сослов1'е.  Такимъ  образомъ  вем- 
дед*льческое  сельское  сослов1е.  лишенное  лучшихъ  людей, 
переходящихъ  въ  другая  сослов1я,  виЕогда  не  иожетъ 

стоять  на  высокоиъ  уровв']^.  Но  этому,  коммвсс1Я  нахо» 
ритъ  въ  иятересахъ  процв']Ьтав1я  землед'1Ьл1я  необходи» 
мымъ  уничтожен1е  тел']Ьснаго  наказав1я  въ  сред*!  сель- 
скаго  землед-^льческаго  населен1я.  ., 

Я)  Урегудироваие  рабочаго  вопроса  въ  смысле  воз' 
можно  большаго  своевременнаго  обнародован1я  св'Ёд']^в1& 
о  количеств*!^  урожаевъ  и  спроса  на  р&бочха  руки  съ  од- 

ной стороны  и  предложешя  труда  съ  другой.  Это  можетъ 
быть  достигнуто  учрежден1емъ  какого  либо  центральнаго 
органа  по  губерн1ямъ  и  обп^аго  главнаго  органа  на  всю 

Импер1ю. 

.  '  .  9)  Для  лроцв']^тан1Я  землед'Ьл1я  въ  Симфероподьскомъ 
у-Ыд*]^  необходимо  увеличить  земельные  участки  мддозе- 
медьныхъ  крестьаыъ  какъ  русскихъ,  такъ  и  татаръ,  д 

употребить  вс^Ь  необходимый  м'Ьры  для  снабжеи1я  землею 
безземельяаго  насрлен1я  нашего  у^вда.  Увеличен1е  коли- 

чества землед'1Ьдьческихъ  машинъ  въ  нашемъ  уЬздФ  вее 
бол'Ёе  и  бол']Ье  сокрап^аетъ  заработки  для  беаэемельнаго 
насел енхя  Сииферопольскаго  у^^зда. 

Б.)  По  овцеводству  и  скотоводству  для  улучшешя 
породъ  м^кстнаго  еельскохоаяйствеинаго  скота  и  овецъ 

«еобходвмо  устройство  правительственной  фермы,  иаъ  ко- 

торой хозяева  и  сельсв1я  общества  могли  бы  ирюбр'бтвть 
хорошихъ  племенныхъ  промвводмтедей.      ^.  ^^\ 

'      В.)  По  садоводству. 

1)  Для  процв'Ьтан{я  садоводства  необходимо  устрой- 
ч^тво  Я1  оредотва  Мяяистерства  8емлед1Ья{я  нъ  ̂ ^имферо- 
иожЬ  вношаго  оадоваго  учебяаго  8аведвн1я  ̂ >  помологи- 

%9ешмыъ  овхогь,  такъ  какъ  Оииферо||оль<*к1й  у1)8дъ  яаж- 

---— ^'—^ 
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лючаетъ  въ    своихъ    пред'Ълахъ    наибольшее    кодичество 
^^^^4шиxъ  садовъ  Таврической  губерН1Я. 

2*)  Для  процв'Ьтан1я  садовъ  бь  Снмфсролольскомъ 
у*зд*,  необходимо  установлен1е  законовъ  на  право  поль- 
зоватя  проточною  водою. 

3)  Органязащя  правильной  и  обязательной  для  Бокхь 
садовъ  борьбы  сь  вредными  нас1>комыми. 

4)  Снят1е  акциза  на  табак'^  махорку  п^юднаяначен^ 
ную  на  борьбу  съ   вредными  нас1>комыми. 

Г.)    По    ВИН0Д'ЬЛ1Ю. 

I)  Для  усц'Ьховъ  м'Ьстнаго  винод'Ьл1я  необходимо 
воспретить  ввозъ  сушенаго  винограда -коринки,  изъ  ко- 
тораго  приготовляется  фильсифицрованное  вино,  вытес- 

няющее натуральныя  вина  и  строгое  выдЬлеп1с  вь  про- 

даж*!^ фальсифицированнаго  вина  отъ  натуралымго,  подъ 
втякетомъ  «вино  не  натуральное»  какъ  ато  делается  <5ъ 
«маргариномъ». 

Помимо  саец1альяыхъ  вопроспвъ,  касающихся  отдЬль- 
ныхъ  отраслей  сельскаго  хозяйства,  есть  вопросы  общаго 

"характера,  относя ицеся  всец'Ьло  къ  общему  подиит1ю  сель- 
скаго хозяйства  и  сельско-хозяйственнаго  ца('<меи1я;  къ 

такимъ  вопросамъ  должны  быть  отнесены: 

1)  Для  усп-Ьха  въ  кра1'.  сельскаго  хозяйства  вообще- 
необходимо  возможно  большее  распростран1и1е  1>1ММотм<»> 
сти  и  сельско-хозяйственныхъ  знан1й. 

2)  Устаиовлеше    дешеваго    какъ,    кратко-срочна  г.), 

'^акъ  и   долго -срочна  го  кредита,  для  чего  необходимо  нме- 
деше  и  потечной  системы. 

"     Бевъ  строгаго    приБсден1я  въ  ияв11стность    индии  >к:1. 
'МОЙ  собствевностн,  какъ  въ  кодичестнениомъ,   гаю     I   вь 

'  качаствеаномъ  отношен!и,  не  могугь  быть  виданаемы  г  ;  - 
^  'Ды  полностью    подъ  обвзпечев1е    недвижимою    аеие.и.м"  о 
собственностью;  это  было  иричииою,  почему  дЪягел!  •<  •    ь 
<вр#отыяскаго банка  недостигали*  воей  ц1ии,такгкин1  '<•  ъ 
м1кст1о1     йиотеки     банкъ    не     могъ   выдана  1ь     сеп.к»- 

•'*Щ    ̂ •вмл«д11яьч<к:ко11у     населению     ссудь     ио.пючыи.    а 
иыщшшшжъ  тонко  чаоть,  Д1Я  оиаты  кторой  части  ьреди- 
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торы  крестьянскаго  банка  должны  были  кредитоваться 
за  больш1е  проценты  у  н^^тныхъ  заикодавцевъ.  Дешевыф 
вредить  одинаково  необходимъ  какъ  для  мелки  хъ,  такъ  и 
для  крупныхъ  сельсквхъ  хозяевъ. 

3)  Однимъ  изъ  главныхъ  тормаяовъ  сельскаго  хозяй- 
ства въ  Вг1шемъ  у'Ьзд']^^  какъ  и  во  всемъ  отечеств']^,  яв- 

ляется настоящая  классическая  система  (съ  двумя  древ- 
ними языками)  принятая  въ  нашихъ  средвихъ  учебныхъ 

8аведен1яхъ  и  н^тъ  нечему:  наибол'Ье  зажиточные  и  ин- 
тиллигентныя  сельсюя  хозяева  нашего  уЬзда,  стоящ1е  во 
глав1з  сельско  хозяйстьеннаго  прогресса,  ©тдаютъ  своихъ 
сыновеб  въ  м15стную  классическую  гимназию,  дви;Кимые 

весьма  естественнымъ  желашемъ  открыть  своимъ  д'Ьтямъ 
путь  къ  высшему  обрааован1ю.  Сл'Ьдств1емъ  этого  являет- 

ся то,  что  сыновья  сельскихъ  хозяевъ,  получивъ  клас- 
сическое образован1е  въ  гимяаз1и,  или  поступаютъ  въ  уяи- 

верситетъ  и  уже  не  возвращаются  къ  8анят)ямъ  своихъ 
отцовъ,  чувствуя  въ  себ*  больше  склонности  и  силъ  къ 
работе  теоретической  пъ  судебной  и  административной 
сферахъ;  или,  если  не  поступаю!^  въ  университетъ  и  си- 

лою обстоятельствъ  доля;ны  бываютъ  являться  пр1ем1^ц- 
ками  въ  л'Ьл'Ь  сельскаго  хозяйства  своихъ  отцовъ,  то 
являются  въ  самомъ  безпомощномъ  состоян1и:  съ  поте- 
ряннымъ  временемъ  на  иаучец1е  двухъ  мертвыхъ  языковъ 

и  беаъ  всякихъ  св'Ьд'Ьн1Й  вь  естественныхъ  наукахъ,  столь 
веобходимыхъ  для  сельскаго  хозяйства. 

Ыужда  эта  можетъ  быть  удовлетворена  одной  м'Ьрой, 
а  именно  вам'Ьною  въ  нашей  гимназии  греческаго  ядЫ1^ 
преиодаван1емъ  естественныхъ  наукъ. 

Устройство  спец1альныхъ  среднихъ  сельско -хоаяйст- 
веиныхъ  училнщг  въ  нашемъ  у1^8д1>.  конечно,  можетъ  яри- 
нести  большую  польву  прогрессу  сельскаго  хозяйства,  во 

»то  нисколысо  НС  уиичтожаетъ  нвблагоор1ятидго  д'ЬЙ(*'Тв1я 
хлвссичесваго  образоввн1л  съ  двумя  мертвыми  ввыками, 

потому  чт(»  <'8мыя  раввитыя  сельские  хоияева  яев  ям  о^г 
дмдутг  1  ноих'ь  дучжихъ  по  раявяНю  сыновей  въ  кдаеои- 
чнскую  гимяав)ю,  потому  что  каждой  хорош1й  отвцъ  же- 
яа«тъ  открит||  своимъ  д11тяиъ  самую  широкую  дорогу. 
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.,      ̂   Резюмируя  все   вышеприведенное    цуясно    совиаться, 

]«Т(^  развитее  сельскаго  хозяйства  въ  яа1йемъ  уЬ»д1Ь,  да  и' во  веень   нагпемъ  отечесггИЬ,  не  моясетъ    прогрессировать 

на  равн1^  съ  дпугкмя  отраслями  промышлвишк-.ти,  потому 
дто  лучппя  сн.1:л,   какъ  нь  сословии   поселинъ,    гакъ  и  *ъ 
вддсшемъ  С0СЛ0В1Л  сельсгеихъ  хозяевъ,  по  указаннимъ  выще 

причинамъ,  долго  е^це  будутъ  стремиться  изь    круга    за- 
нят1й    сельскимъ    хозяйствомъ.   Если  же    призиагь     наще 

отечество  но  преимуществу  страною    сельсло-хиз^^йотвеи- 
ною,  производительницею    сырья,    то    нельзя    осгацавлд- 
Йаться  ни  передь  какою  м"Ьрою  ведущею  кь  »роцв1зтан1ю 
сельскаго  хозяйства. 

Въ  заключен1е  можно  указать  еще  на  одну   см*ру>, 
которою  можно  восполнить   <нужды>,  проистекающее  отъ 

^Ц0йИЖен1ЯЦ'Ьяъ  на  з-^риовой  хлЬбь;    эго  распрострапея1н   •! 
введеч1е  новыхъ  отраслей  Х)зяйсгва,   в.*ам^нь  умеиыцаю- 

.щагося  количествл  хл'Ьбныхь  ПосЬвовъ  и  вв^т^ея!»  ингеи- 

снвпой  культуры.  Д-^я  введеп'ш  того  и  другого  необходи- 
мо    устройство     земствомъ     органа^     составденьаго    изъ 

лучшихъ  силъ  земства  въ  форм*    сельско-хозяйотвеннаго 

*  сов-Ьта,  ц*лью  котораго  должно  быть  П1юввдвн1е  въ  жизнь 
всбхъ  луяшихъ  «м'Ьръ»    Д1Я    удовлетворен!»    настоятель- 
ныхъ   «нулсдъ>   нашего  уЬзда.  ;.;  г    . 

IV,  Вь  ОеодосШскочъ  угьздгь  сельско-хозяйс/гвеи- 
яыя  нужды,  требую щ1я  содЬЙств1Я  М1^нисгерсти1  ^'и- 
лед'йл^я  и  Государственныхъ  Имуществъ  раясма,гр*1ва1и  *ь 
комисс1ей  И8ъ  гласяыхъ  Н.  О  Войяова,  Г.  Л.  Д}рап'1«', 

'^Е;'  А.  Дуранте,  С.  О.  Крыма  и  иригдашеыиыхъ  ыь  ка- 
чвств1^  св1&дущяхъ  ляцъ  0еодос1йскаги  городскаг »  гнотл 

А.  Я.  Крыма  и  зав'Ьдующаго  землею  г.  Ннодо'чи 
И.  Петровскаго,  подъ  арвдс1Ьдагедьстц>мь  Ир^'Д'Ьдат'м  I 
У'Ьадной  Уаравы  А*  О.  Грамматикова, 

Вь  о(^щей  характеристмк'Ь  оельскяго  хозяйства  V  П.*  ( I, 
од1Ьланной  чяАяомъ  комиос1н  О.  С.  Крммоиъ.  указан"  (^ы  ю 

ва  исключительность  Оводос)йскап)  у1»аа  какь  и»  \уич  I- 
обраа1ю  тоаографическихь  и  кшиатичнсииь  усм'гА  « •• 
аяйства,  такъ  и  ио  рлыо1т\)^Г11ччг.\  на'^ь'па  Кл.ь 
ш  иъ  другихь  у1»адахь  губ«ри1и  и  ихЬ*'**  г.ыни  ш  рии 
игравтъ  П0М9ЯФЫ0Щ  жившй^лгшо,  почему  од1Ц1Й   ̂ гп*    4«,»мо« 

'^: 
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Наго  хоаяйства,  паденхе  ц'1Ьнъ  да  хд^^бъ,  чувствуется  в 
вд'Ьсь  во  всей  своей  сид'Ь,  устранеше  его  невозможно,  и 
только  удешевлен1емъ  рроизводства  цг]Ьба  и  обдегчен1е1Гь 

гоздан1я  услов{й  бдагоцр1ятиыхъ  этому  производству,  хл'^б- 
вый  крпзисъ  можно  ослабить.  Въ  наибол']Ье  затруднитель- 
номъ  положении  находятся  хозяева,  состоя1Д1е  въ  общемъ 

влад'Ьн1И  и  для  облегчения  ихъ  необходимо  изм'^нен1е  зй* 
коновъ  о  размежевавши. 

Отсутств1е  хорошихъ  дорогъ  въ  у']^8Д']Ь  вынужд^етъ 
хозяевъ  продавать  Х1г]^бъ  осенью  изъ  оиасен1я  зимней  рдр- 

путйды.  Слишкомъ  больнпя  колебания  ц'Ьнъ  на  рабоч1я  ру- 
ки веблагопр1ЯТ11о  вл1яютъ  на  веден1е  хозяйства.  11р10С']:а- 

новлешемъ  введен1я  сельско-хозяйственной  организащи  въ 

ожидан1и  м'!^стныхъ  оргавовъ  Министерства  демлед'1^л1я 
замедлилась  осуществлен1емъ  настоятельная  необходимость 

въ  орган'Ь  объеднняющемъ  всЬ  попытки  борьбы  съ  крити- 
ческими усдовшми  сельскаго .  промысла,  и  масса  опытовъ 

въ  этомъ  нааравлен1И^  безъ  рукоьодителя,  будетъ  сд1&да- 
ва  совершенно  неироизводительно. 

Обил1е  накопившейся  соломы,  за  удовле7Ворен1елъ 
всЬхъ  потребносей  въ  ней,  наталкиваетъ  на ,  мысль  о  воз- 

можности устройетва  министерствомъ  ф.1брр|(и  рберхоч|(ой 
бумаги. 

Необходимость  улучшен1Я  скотоводства,  разввх1е  коего 

гЬсно  связано  съ  умепьшен1емъ  эапашекъ,  сознается  ^а- 
селен1емъ,  а  между  гЬмъ  ощущается  недостатокъ  въ  ана- 

ши при  выбор1>  наибол']Ье  подходящихъ  нородъ  племен- 
ныхъ  животныхъ,  тогда  какъ  вопросъ  4>бъ  удучшен1ипА- 

родъ  скота  и  овецъ  является  воолн'Ь  н^р'Ьэщимъ.      , 
Садоводство  и  виноградарство,  въ  особеавости  у.та- 

таръ  и  арестьянъ,  ш>ражаетъ  сво«й  малодоходностью  и 
•апущеыаостью  и  открыт)е  8д1Ьсь  школы  виноградарства 
могло  бы  оказать  самое  благотворное  вди|я1е  яа  разви- 

т1«  и  преусаЬяиЫ  атихъ  отраслей   хоеяйства.     и  ,,,^^- 

Яа  ряду  съ  ними  могли  бы  разширмтьев  и  огород' 
им  честно  не  только  въ  м^ютакъ  обильныкъ  водою,  во  в 
въ  таки&ъ,  гд1}  ея  и1)тъ,  во  годвмхъ  двв  устройетва  аа- 
ирудъ,  почему  иокаяательная  ааяруда  Миивс^ерства  Зем- 

1ед1и11я  иогАбы  овааать  бодмрую  ]гедуг7%  «^  лл-тут 

/ 
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9еодос1йское  земство  съ  самаго  начала  своего  сущв- 
€ТВ0ван1я  всегда  старалось  удовлетворять  РЫдающ1еоя  пот- 

ребности въ  области  сельскаго  хозяйства,  но  бол*е  па- 
стоятельныя  нужды  по  народному  образовашю  и  врачеб- 

ной организац1и,  поглощавппя  главное  внимание  и 
средства,  не  позволяли  удовлетворять  нужды  сельскаго 

хозяйства  въ  должной  м'Ьр1;,  къ  тому  же,  за  не11м1}Н1е11ъ 
учрежден1я  спещально  в'Ьдаюи^атч»  и  разрабатывающаго 
сельскохозяйственные  вопросы,  и  м'Вропр1ят1я  вемства 
носили    совершенно    случайный  характеръ. 

ОтБрыт1е    школы,    хотя- бы    прим^Ьнительио   къ    нор 
иальвому  подожен1ю  Министерства,  съ  оаытнымъ  иолемъ 

и  фермою    въ   удачно  выбранномъ    центральн9мъ    и^сТ-Ь 
уЬзда,  могло  бы  принести  земству  большую  пользу  и  дос- 

тигнуть нам1^ченной  имъ  цЬлп, 

Пониженные  тарифы  на  Бахмутскую  соль  ст'Ьсня- 
ютъ  сбытъ  соли  Крымской  на  Кавказъ.  въ  Одессу  и  Рос- 

товъ,  между  т'Ьмъ  какъ  соляное  производство  вграетъ  вы- 
дающуюся роль  въ  промышленной  жизни  населешя.  Да  и 

положен1е  солепромышленниковъ  не  урегулировано  и  яв- 
ляется ненормальнымъ:  влад'Ьльцы  озеръ  ио  берегу  Си- 

ваша, платя  I  коп.  за  пудъ  и  неся  всЬ  сборы,  поставле- 
ны въ  худш1я  услов1я,  ̂ мъ  арендаторы  казенны хъ  6а- 

сухъ. 
Къ  правильному  и  достаточному  поль8ован1Ю  водою 

для  орошешя,  необходимо  установление  законодательнАго 

порядка  и  расчистить  русло  р'Ьчекъ  Малой  и  Большой 
Карасовки.  ....  , ■ .  * 

Въ  резудьтатЬ  своихъ  аанят1й,  комисс1Я  пришла  къ 
8аключев1ю:  оросить  вбодос1Йсвое  Собраше:  . 

ч1)  Врабудить  ходатайство  оредъ  Господиномъ  Ми- 
Л11|Стромъ  Э*тяцЪл\я  и  Государственныхъ  Имуп(ествъ  объ 
открыты  школы  1-го  рааряда,  на  ос11ован1и  ВисочАЙшк 

утввржденнАГо  иормальнаго  положвн1я  о  свльско-хоаяйст- 

венйыхъ  школАХъ  Миммстеротвк  Гооудкрспмявихг  Яксу* 

щыгт  1888  годе.  '"  *   '"•»*•/      1.1п»»..,||  
т 

.  -  ,      I.  Просить  Г.  Мияяетра  3^млад11л)я  и  То(^^^^,^^^^^9Ш' 
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/цыхъ   Имуш^^ствъ  УСТРОИТЬ    ори  школ'Ь  опытное    поле  и 

Фермг^л    ...       ,  .,,  ,         .^/'  \         :  .^-^  ̂    .^_, 
>  ч:  ;8)  Ассигновать  на  первое  обзаведете  ш|(оды  ббОО 

г}рубиГ'<иаъ  сум1съ  освобождающихся  на  основании  ВысочлбшЕ 

мутвержденнаго  1  1юня  1895  года  мн'1^н1я  Го«уДарствен- 
.г0&ГоЧ)^&(^Г|Вц  о  чеиъ  согласно  ст.  7  того  ин^в1я  и  воз< 
(. будить  нм^ешащее  ходатайство  чрезъ  Губернское  Земское 

4)  Ходатайствовать  иредъ  Таврическимъ  Губерыскииъ 

Земскимъ  ('обран1'емъ  о  единовременномъ  ассигнован1и  изъ 
(Вредствъ  Губернскаго  Земства  5000  рублей  и  елёГоднаго 

^лособ1я  по   1000  руб.,  на  основан1и  его  постановлётя  отъ 

'Ю  декабря   1889  года.  *'"  •    '    " 
5)  Просить  немедленно  городскую  думу  объ  отведе^! и 

необходимаго  количества  земли  для   школы  у  Кунгучин- 

''•с«6Й''зайр^'ды.' : ' '•   '-■'■■      <-';'•:•■     -^.и!'--»,!.- ■  ;;    . 

^^^  I  I  6)  Цросить  Г.  Министра  Зрмладълш  и  Государствен- 
^^  вых!^  Ймуществъ  открыть  предполагавшуюся  школу  въ 

^^ртузскоЙ  долин^Ь  при  виноградник1Ь  принадлежащемъ  Ми- 

.  нис1^ерству.        '    •  
'■'"'■'    ''■''■ 

'м.н|;т  7)  Цросять  Г.  Министра  Землед-Ьлхя    закончить    по- 

,  казатедьцую  запруду  аа  горной  р1>К'Ь  Яланчакъ  въ  Ко^ъ- Тебели. 

1)1  8)  Просить  Г.  Министра  оказать  сод']^йств1в  выстав- 
ок К'ЬнОКОТа,  устраиваемой  зем^.твомъ  въ  8еодос1йскохъ  у^Ьз- 

н<^^1  ||р|1иыдш)юсц^ц[4^^стовъ  и  наградъ  ^щ  ̂ ксцоцато^ъ. 

9)    Просить  Г.  Министра  8емлед'Ьл1я  и  ГаеудАрствен- 
^  ,ныхъ  Ймуществъ  объ  изда1ии  ааконодатедьства  для  поль- 

80ван1я  ироточными  водами  и  о  расчистк'Ь    руслъ  об^ихъ 

^^^арасовокъ.    ̂ 
р;^.   .     10)  Чросить  Г  Министра  ̂ млед'Ьд1я  о  большей  устой- 
^,Л1]|эостм  тарвфоьъ  на  Бахиутскую  соль  ■  о  прежращбв1к 
,,  вриудиаго   сбора  съ   влад1}льцвмъ   соаввыхъ   оромысдовъ 

11)  Просить  г.  Миия(^траЯймдбд1^ли1  щ  Гоеударетвбя- 
,  ЩН&г  Имудествъ  об1.  отчужд*«н1и  изъ  частваго  клад^н{в 
валвваамой    морамъ  вимою   уавой    пврвеыов,   въ   |аоук7 

// 
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разъединяющей  ТобечвксЕ1я  озера  съ  моремъ  и  лишающей 

пятан1я  бассейновъ  морской  водой  л']Ьто11ъ,  во  вреия  садкй 
соли.  /  '    * 

12)  Просить  Г.  Министра  Зе11лед']Ьл1я  командировать 
спещалиста  для  выяснен1я  услов1й  организащи  бумажнаго 

производства  въ  веодос1^с^мъ  у']^8Д'1Ё  изъ  соломы. 
Веб  эти  предложен1я  были  приняты  собрашемъ  бевъ 

И8м1;нен1й  за  исключешемъ  п  8  «о  седьско-хозяйствен- 
ной  оргинизац1и*.  который  отклоненъ  и  въ  доиолненхе 

постановлено  просить  Г.  Министра  Зетлед'Ьл1я  устроить  фер- 
-му  и  опытное  поле  со  школою  1-го  разряда  въ  той  части 

уЬзда,гд'Ь  Г.  Министръ  признаеть  наиболее  ц-Ьдесообразнымъ, 
указавъ  въ  ходатайств*  о  готовности  у'113днаго  земства 
дать  необходимое  количество  земли  при  дер.  Ойсулъ  и 

Орусъ-Ходжа  при  урочищ-Ь  Кунгучи. 
V.  Въ  доклад*  своемъ  Уездному  Собиан1ш  объ  эко- 

номическомъ  положен! и  у*зда  Дн9Ьпровскил  У^ьздная  Уц- 

рава^  представляя  на  усмотр'Ьн1е  собран  1я  разр-Ьшен1с  воц- 
росовъ,  намеченных ь  въ  записк*  Министерства  Земле- 
д'Ьл1Я  съ  своей  стороны  полагаетъ,  что  къ  числу  наибо- 

лее назр*вшихъ  и  неотложныхъ  нуждъ  землед'1эд1я  от- 
носится прежде  всего  нужда  въ  сельско-хозяйствениомъ 

кредит*.  —  Необходимо  принять  и*ры  къ  развит1ю  мел- 
каго,  дешеваго,  ктаткосрочнаго  кредита  съ  одной  стороны 
и  кредита  мел1оративнаго  или  нел1оращоинаго,  кредита, 

также  дешеваго,  выдаваемаго  подъ  планы  сельско-хозяй- 
ственныхъ  оредпр1ят1й^  бол*е  долгосрочнаго  и  не  ст*с- 
няеиаго  различными  росписками— съ  другой.  Ирм  дтомъ 
следуетъ  упомянуть  о  необходимости  также  возбудить 
деятельность  крестьянскаго  повемедьнаго  банка  путемъ 

его  рворгани8ац1и,  такъ  какъ  въ  настоящее  время  д^в- 
тельяость  этого  учреждения  иоложительяо  сводится  къ 

нулю.  ЗатЬмъ  елёдуегь  нужда  въ  недостатке  идеменныхъ, 

хорошаго  тниа  исивотныхъ^  трудность  добывания  и  доро- 
говизна семявъ,  необходимо,  следовательно,  устройство 

образцовыхъ  седьско-хояяйственнухъ  фермъ,  снабжеяныхъ 
племенными  сельско-хозяйстненными  животными,  съ  темъ, 

чтобы  ириилодъ  зтихъ  животныхъ  продовался  насАлея1ю; 

а  смцши  жнвотнымн,  мжъ-то;  быками,  коровами  и  др., 
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населен1е  иогдо  пользоваться  какъ  производителями;  при 

фермахъ  Должно  быть  устроево  опытное  ̂   поле  Дал*ё; 
несомн1)нно,  неотложна  нужда  въ  открыт1и  нияшигь 
с^еЛьско  хозяйственны хъ  школъ  г,ъ  устройгтвомъ  нри  нихъ 
Ьбразцопо опытмыхъ  виноградниковъ,  садовъ  и  огородовъ. 

Такого  родя  м'1^ропр1ЯТ1я  дхя  нашего  Дн'Ьпровскаго, 
уФада.  при  разнообразии  почвенныхъ  усл()в1й,  при  громад- 

ной песчаной  площади  у'1^зда,  площади  на  которой  все-же 
возможна  интенсивная  культура  съ  пользою  для  населен1я 
им1>югъ  весьма  важное  значеше. 

Старая  и  неотложная  нужда  уЬзда,  давно  уже  за- 

явленная натимъ  земствомъ.  это  нужда  въ  скр'1^плети 
сыпучихъ  песковъ,  разведеы1е  на  нихъ  л'1Ьсовъ,  садовъ, 
виноградниковъ  и  огородовъ,  устройство  для  этой  ц'Ьли 
питом никовъ  для  выдачи  населен1ю  разнаго  рода  сажен- 

цевъ  м'Ьстныхъ  дико-раступ1Ихъ  и  садоиыхъ  окулированыыхъ 
и  неокулироваияыхь  фруктовыхъ  породъ,  а  также  устрой- 

ство склада  с1;мянъ  древесныхъ,  полевыхъ  и  огородныхъ, 

для  снабжен1я  ими  населешя  уЬзда.  Сод'Ьйств1е  къ  устрой- 
ству пристаней  и  къ  устранен! ю  тормазсвъ,  нрепятству- 

юп^ихъ  разнит1ю  этихъ  пристаней,  прим'Ёромъ  чему  мо- 
жетъ  служить  бухта  ,.Джарылгачъ",  въ  которой  к'1^стнымъ 
яемлевлад'Ьльцемъ  С.  Б.  Скадовскимъ  устроена  пристань 
Д1Я  погрузки  зерна  на  иностранные  пароходы,  что  ко- 

нечно, значительно  увеличило-бы  ценность  зерна,  произ- 
водимого  м1)стнм11ъ  населев1емъ  и  хотя  иностранные  па- 
{юходы  принямаютъ  тамъ  грузы,  но  тормазовъ  съ  погра- 

ничной от  ражей  и  проч.  встр11чал()сь  не  мало;  кром'1Ь  того 
'устройство  такихъ  пристаней  требует ь  аначительныхъ 

'ередствъ, часто  не  имеющихся  въ  расцоряжевш  владельца, 
Ы  дешевый,  долгосрочный  кредитъ  для  этого  рода  д'1^ла, 

^кредитъ,  хотя  бы    съ  извЬг/гными    усдоы1ами,    характера 
мел^оратнвиаго,  окааадъбы  большую  усяугу  Д'1^ду.        ̂  
■  •■I    а   ',1иг"т  Лг.г         ,,  , 

,нгмй«>№«'*'1'^Р<>|<У    вопросу   министерства    «как1я    именно 
тЦ%Ш  орианаются  нъ  ннск.япин  нремя  напбольше,  по  мЪ- 
,,стмымъ  усдои1ямъ.  ц11ЛР'чмм*|.а.(|1ыми   для    удовдегворен1я 

„Нуядъ»,-  У^чдпая  упрана  вы 'казывиец»,  что  ц1}лесообр18 
^и>^7и  ц%\^ъ  оир('д11лит(Я  снойстнами  самыкъ  Н)ждь,  имён- 
яо;  рмвнт1е  дешемаго  криткосрочилго  л  бод1^  додгосрбч* 
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цаго  кредата,  уптройсгво  сельскохозяАственныхъ  фс^рмъ, 
одыт^цхъ  полей,  '^ельско-хочейственныхъ  школъ,  обра»- 
цозооаытныхъ  садовъ-виноградниковъ,  огородовъ,  эяер- 
гичныхъ  работъ  по  скр'Ьплен1ю  сыпучпхъ  песковъ,  уст- ройство питохвикоБъ  склада  с^Ьхяиъ   и  проч. 

Что-же  касается  третьяго  вопроса  Министерства: 
<удовлетворея1е  какихъ  именно  нуждъ  представляется  по 
м'Ьстнымъ  услов1Я1гь  нын'Ё  наибол'Ье  осуществимымъ»  — 
управа  должна  зам']^тить,  что  указанный  нужды  одина- 

ково удобоосуществимы. 

На  четвертый  вопросъ  Министерства:  <как1я  требо- 
вашя  сельскаго  хозяйства,  неим'Ёющ1я  характера  неот- 

ложности иля-же  встр1^чающ1яся  съ  бол'Ье  или  мен1^е  важ- 
ными трудностями  въ  ихъ  радр'Ьшен1И,  должны  состав- 
лять, задачу  будущаго»  -должно  отв'Ьтить,  что  въ  на- 

шемъ  многострадально  мъ  сельскомъ  хсвяйств']^,  можно 
скааать,  н1Ьтъ  нужды,  которая  ногла-бы  составлять  за- 

дачу будущаго,  да  еще  будущаго,  пожалуй,  отдаленнаго; 
если-же  сущвствующ1Я  нужды  сельскаго  хозяйства  не 
удовяетворяются,  то  это  вовсе  не  значить,  что  сельское 
хозяйство  въ  нихъ  не  нуждается,  а  значить  только  что 
хозяйство  это  не  развивается,  а  падаетъ,  о  чемъ  и  свя- 
д^Ьтвдьствуютъ  факты. 

Можно  говорить  лишь  о  трудностяхъ  и  трудности 
эти  вс]^  одинаковаго  свойства:  дбнб$»  нптв  и  взять  ихъ 

неоткуда;  въ  эгомъ  весь  центръ  тяжести;  но  вышеука- 
занный нужды  и  1г6роор1ят1Я  далеко  не  такого  свойства, 

чтобы  могли  потребовать  отъ  Правительства  затраты  ог- 
ромныхъ  денежныхъ  средотвъ,  даже  для  всей  Росс1йской 

11мпер1я,  сл'Ьдоватедьно  вполне  вемедлевно  осуществимы; 
есть  двшь  одно  м^Ьропр1япе,  весьма  важное  для  сельска- 

го ховяйства,  но  вотр'Ьчающее  фивансовыя  с  трудности»  — 
8Т0  постройка  и  ра8ввт1е  путей  сообщен1я  водяныхъ,  же- 
л^Ьвнодорожныхъ  и  шоссейныхъне  стратигическаго,  а  сель- 
ско-хомйствеввАго  значен1я.  Воаможво  быстрое  раавит1е 

этого  рода  м'Ъ|)оир1ят1й  не  мыслимо,  мо  вд'Ьсь  волей  мв 
волей  приходится  приб'Ьгать  лишь  только  %ъ  постепем- 
ности»  такъ  какъ  и  устройство  путей  сообщен{|  не  додж* 
МО  ооотййДйть  окойЧАЛРвлыо  задачу  будущаго» 
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'  ̂'^  Пятымъ  и  посл^днимъ  вопросомъ  Мийистерства 
спрашивается  «как1Я  11']^ры  на  пользу  1гЬстнаго  8еилед'ЁЛ1Я 
]1ог}гтъ  быть  приведены  въ  исполвев1е  самимъ  земствокъ 

я  КАК1Я  И8Ъ  нихъ  потребуютъ  участ1я  или  сод']Ьбств1я  со 
стороны  Министерства  Землед'Ьл1я?» 

*  ■  По  это1гу  вопросу  сл-Ьдуеть  сказать,  что  земство  вообще, 
а:  Дв']Ьпровское  въ  частности,  съ  первыхъ  же  годовъ  сво- 

его существоватя,  не  оставляло  области  сельсваго  хозяй- 
ства ^езъ  своего  внимашя,  оно  подходило  къ  вопросамъ 

экономическо-сельско-хозяйственнаго  характера,  то  съ  од- 
ной, то  съ  другой  стороны,  но  вопросы  эти  оказались 

настолько  тяяселыми,  главнымъ  образомъ  въ  финансовомъ 

отношен1И,  что  оказались  р'Ьшятельяо  не  подъ  силу  зем- 
ству. Тутъ  то  земство  пришло  къ  сознан1Ю  о  необходи* 

мости  ходатайствовать  предъ  Высшей  властью  объ  уч- 
реждсн1и  Министерства  Землед'к11Я,  которое  явилось  бы 
представителемъ  сельского  хозяйства  предъ  Высшей  вла* 
стио.  Объ  этомъ  земство  ходатайствовало  еще  чуть-ди  не 
пятнадцать  л'Ьтъ  назадъ  и,  наковецъ,  жедан1е  его  осу- 

ществилось. Ясное,  следовательно,  д*ло,  что  земство  дав-  -^ 
но  уже  признаетъ  свою  слабость  въ  финансовомъ  отио- 
шеши  по  вопросамъ  экономическо-сельскохозяйственнаго 
характера,  иначе  незач'1^мъ  ему  было-бы  хлопотать  и  объ 
у^реакдеши  Министерства  Землед!к)11я. .  Ц,  действительно, 
для  Государства  расходы  изъ  своего,  болЪе  ч^мъ  мид- 
лирднаго,  бюджета  въ  6—7  процентовъ,  т,  е.  60  —  70 
мцдл1оиовъ  руб.  далеко  не  составить  такой  тяготы,  какъ 
такой-же  расходъ  для  общерусскаго  земства.  Изъ  этого 
вытекаетъ,  что  земство  до  каждому  отдельному  сельско- 
хо^айственному  мероир1ят1ю  можетъ  принять  участ1е  лишь 
небольшой  денежной  ассигновкой  (такъ  какъ  бюджетъ 
земства  и  безъ  того  наиряженъ)  и  участ1емъ  евоихъ 
местныхъ  сидъ  по  о|гаыиаац1и  м1>роирит1й  по  седьскому 
доаяйству. 

Ко  всему  вышеяздоженноиу    въ    ('0брая1и,    ПредсЬ-^ 
дугодь  Управы  наш^лъ  необходимым»  сделать  С1едующ1я 

доЛ«нд«*в{я    прииятыя    Собран{нмъ:   1)  Въ    виду    яеблаго- 
пр^ятиаго  отражвв^я  на    с^дьскомъ    ховяйстве   выоокихъ . 

тамож'*нныхъ  таркфои'ь  ив  седьокоховяйствевим    маши* 

/  •  ' .         ■    ̂        — .■,^-^ .  1  ■ 
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иы,  —  ходатайствовать  о  безоошлиниомъ  нвоз1}  ихъ;  2)  въ 
виду  того,  что,  при  ыастоящвмъ  положен^!!  вещей,  зем- 

ству въ  д-Ьтб  сежьско  хозяйотвенныхъ  нуждъ  приходится 
обращаться  къ  разнымъ  мыпистерстваиъ,  интересы  кото- 

рыхъ  бываютъ  часто  противоположны,  всл'Ьдств^е  чего 
ходатайство  земствъ  остаются  безъ  удовлетворен1я,  по- 

чему и  предоставляется  необходимыиъ  предоставить  Ми- 

нистерству Землед']Ьл1я  право  разрешать  всЬ  вообще  во- 
просы, касающ|еся  сельсжо-хозяйственныхъ  нуждъ.  Чтобы 

д1^о  урегулирован1я  жел1^зцо11орожныхъ  и  другихъ  таря- 
фовъ  въ  отцошви1а  продукговь  сельскаго  хозяйства  пре- 

доставлено было  Министерству  Землед^л1я,  выдающему 
интересы  сельскаго  хозяйства,  или  чтобы  эти  вопросы 

разр']^шались  при  участ1и  Министерства  Землед'Ьл1Я.  Собра- 
н1е  нашло,  что  въ  интересахъ  воспособлеи1я  сельскому 

хозяйству- -необходимо,  чтобы  вопросы  о  ВВ03']Ь  и  ВЫВОЗ'Ь 
продуктовъ  и  составлен1е  тарифовъ  по  перевозк1Ь  ихъ. 

внутри  губерн1И  получали  санкщю  Министерства    Земче- 
Д*Л1Я. 

Собран1е  согласилось  также  съ  заявленхемъ  гласнаго 

Фальцъ-Фейна  о  томъ,  что,  всл'Ьдств1е  проб-Ьловъ  въ  та- 
рифахъ,  н'1Ькоторые  сельско-хозяйственные  продукты  не 
могутъ  выдерживать  перевозку  по  высшимъ  тарифамъ, 
почему  и  производство  многихъ  продуктовъ  тормозятся 

(сумахъ).  ЗагЁмъ,  Ообранхе  признало  необходимыиъ  по- 
ощрять садоводство,  огородничество,  винод'Ьл1е  и  проч.. 

а  также,  что  вопросъ  о  сап*]^  съ  точки  8р'1^н1п  сельскаго 
хозяйства  долженъ  находиться  въ  Министерств1]  Земле- 
д1цпя,  в'Ьдающаго  также  важную  отрасль  сельскаго  хо- 

зяйства, какъ  коневодство  и  коннозаводство,  въ  в^ц^в'т этого  же  министерства  должна  находиться  операция  по 

покупв'Ь  верна,  такъ  кяеъ,  находясь  въ  в'Ьд'Ън1и  Мини- 
стерства Финансовъ  и  представляя  чисто  денежный  и 

коммерчесЕ1й  интересъ,  не  достигаетъ  ц'Ьли  воспособлен1Я 
хоаяйству. 

VI,  Евтто/нйскал  управа^  рааработанный  ивой  до- 
кдддъ  <о  нуждяхъ  седьсядго  ховяйстиа»,  иостанолыеиЫиъ 

У1»4дяаго  Зьмскаго  Собрая1я  XXX  очередмой  сесс1и,  пере- 

дядя  яя  рявсмотр1(и1е  особой  яомисс1и,  обрянояяамой   ий- 
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становлен^еиъ  посл'Ьдняго  Очередного  Зеискаго  Собраниг. 
Въ  составь  этой  комисс1и  вошли:  Председатель  Евпатор1й- 
ОКОЙ  У']Ь8Дной  Земской  Управы  П.  Н.  Казначеевъ,  члены 
Управы  И.  Ф.  Волконск1Й  и  Н.  И.  Бендебери,  члены 

коммиссш  Д.  С.  Раковъ,  Д.  А.  11'Ьховск1й,  Н.  Д.  Ля- 
тальск1й  и  Ф.  Ф.  Янценъ.  Въ  доклад^^  своемъ  У'Ьздная 
Управа    пришла  къ  сд'^^дующимъ  выводамъ: 

По  первому  вопросу —  <  Ла1Г1л  нужды  земле- 
€дп>лгя  представляются  въ  Евпаторгйскомб  угьед^ъ  нас- 
•только  назртьвшимн  и  неотложными,  что  требуюсь 
^возможно  скоргьйтаго  ихъ  удовлетворенья?». 

1.  Увеличеше  зе11лепользован1я  и  землевлад'!;н1я  сред!!^ 
безземельной  и  даже  малоземельной  хозяйственной  еди- 
ницы. 

2.  Распространен1е  среди  аемлед'Ьльцевъ  сельско-хо- 
вяйственныхъ  8нан!й,  путемъ  введен1Я  сельски -хозяйст- 
в«яваго  образовашя. 

3.  Распространен1е  удучшенвыхъ  сельскохозяйствен- 
ныхь  машинъ,  орудий  и  с^^мянъ. 

4.  Открыт1е  краткосрочнаго  кредита  для  мелкой  хо* 
•яйственной  единицы. 

5.  Введете  травос']^ян1я . 

6.  Устройство  опытныхъ  и  доказательныхъ  уч^ст- 
ковъ  о  опытнаго  поля. 

7)  Улучшев1е  м'кстнаго  скотоводства. 
8)  Расширен1е    борьбы  съ  вредными    для  седьсваго , 

хомйства  растительными  паразитами,  вас']&комыми  и  жи- 
вотными. 

9.  Введен1е  кустарнаго  промысл». 

10.  Равш1рвн1е  метеородогическихъ  набдюдевШ. 

И.  Расширение  венской  деятельности  въ  области  со- 
дМ(ггв(я  къ  разтгг1ю  сельско-ховяйственнаго  промысла. 

По  второму  вопросу  —  *Лан$л  именно  м^ц^ы 
•признаются,  аь  настоящее  время ^  наибол1ье,  по  мп»ст- 
•нымш  услои$ямв,  щлесообризнымн  для  удойлтборен{л 
•упааанныхш  нушеМъ 

с 
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!•  По  уведичен1ю  8е11леполь8ован1я  и  землевл&Д'Ьнхя: 
в)  11редоставлен1е  казенныхъ  земель  въ  долгосрочное 

арендное  110льзован!е  безземельнымъ  н  малозеиель- 
нымъ  землед'Ьльцамъ  у^^зда,  въ  независимости  отъ 
того,  составляютъ  ли  они  сельск1Я  общества  иди 

только  ирииисаны  къ  волости,  допуская,  въ  посл'Ьд- 
немъ  случа^^,  образоваше  товариществъ. 

^  На  всЬхъ  вакуфныхъ  земля хъ  предоставить  тата- 
раиъ  свободное  поселен1е  и  лользован1е  землею  на 

точно  завономъ  опред']ёленныхъ  основан1яхъ. 

б)  Расширеше  возможности  11рюбр'ктен1я  земель  при 
посредсдв*  крестьянскаго  и  участ1и  дворянскаго 

банковъ;  при  чемъ  участ1е  посл'Ьдняго  выразятся  въ 
передач'^,  оставленныхъ  за  банкомъ  земель,  кресть- 

янскому банку  на  предметъ  расширен1я  какъ  земле- 
влад']Ьн1я,  такъ  и  земле иоль8ован1я  безземельныхъ  и 
малоземельныхъ  земдед']^льдевъ. 

и  г)  Ивдан1е  закона  объ  обязательности  въ  течен1е  6-ти 
м']Ьсячнаго  срока  полюбовааго  размежеван1я  общаго 
влад'кн1я,  при  требован1и  таковаго  однимъ  изъ  вдад11ль- 
цевъ,  въ  противномъ  случа']Ь  произвести  судебаымъ 
порядкомъ,  въ  течен1е  не  бол']^е  одного  года,  съ  воз- 
ложен1емъ  вс']Ьхъ  расходовъ  на  совлад'к^ьцелъ,  не 
пожелавшихъ  лридти  къ  соглашен1ю. 

2.  По  распространен1ю  среди  землед'кхьцевъ  сельско- 
ховяйственныхъ  знан1й,  оутемъ  введев1я  седьскохозяйст- 
вевнаго  обра8ован1я: 

а)  Открытие  при  существующихъ  аемскихъ  школахъ 
двухл'Ьтнихъ  сельско-хоаяйственныхъ  курсовъ,  съ  пе- 
реходомъ  таковыхъ  въ  в^Ьд'Ьв^е  Министерства  Земле - 
д'Ьд1я  и  съ  передачей  хозяйственной  части  ихъ  въ 
8ав'Ьдыван1е  У1}8дноЙ  Земской  Управы,  сови'|^стно 
съ  уЬаднымъ  сельсво-хозяйственнымъ  сов'Ьтомъ  и 
аемскимъ  агроновгк. 

#)  Снабжение  шволъ  вемдею  для  устройства  школьныхъ 

опытяыхъ  участковъ,  при  посредств'Ь  отвода  аемли 
еельсввмя  обществами  ид  в  доброводьяымъ  отводоиъ^ 
ВДВ  оожертвовав1е11Ъ  частвыхъ  влад4кдьцввъ,  или  на. 
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;.  м  д'Ьляя  шкоды  изъ  каэвнныхъ  участковъ,  иди  оброч- 
.^  ныхъ  ста  гей  Минист**рства  Гусударственныжъ   Иму- 
ществъ,  или  же  наконець  на  собствениыя    средства 
Земства. 

в)  Смабжея1к  иародныхъ  учителеА  зыан1Я11м  по  сель- 
скому хозяйстку  путемъ  командировки  ихъ  на  курсы, 

открываемые  при  оаытныхъ  по'шхъ  другихъ  земствъ 
,  иди  фермахъ  Минисеерства  Звмлед1Ёл1я,  виредь  до 

учрежден  1я  въ  Таврической  губерн1и  опытнаго  подя 
съ  сРльско-хозяй:;твенными  курсами  для  образованхя 
сельскихъ  учителей,  необходимыхъ  для  земскихъ  на- 

родны хъ  школъ. 

^  4^)  Снабжеше  шкодъ  необходимыми    оруд1ямя,  руковод- 
ствами и  другими   П0СОб1ЯМИ. 

Б.  Ш  распространен1Ю  удучшенныхъ    сельско-хозяй- 
отвенвыхъ  машинъ,  оруд1й  я  с&мянъ: 

а)  Открыт1в  земскаго  склада  орудхй,  машинъ  и  с']Ьмянъ 
I  съ  продаясею  таковыхъ  по  стоимости  ихъ  земству^  за 
<      наличный  иди  въ  кредитъ. 

б)  Испроси  въ  у  Земства  кредитъ,  на  первое  время  въ 
разм'^^р'Ь  до  2-хъ  тысячъ  рублей,  и  войдя  въ  согла- 

^  тен1е  съ  заводами,  пр1обр']Ьтать  улучшенный  оруд1Я, 
наиболее  пригодный  по  м'Ьстнымъ  услов1ямъ.  С'Ьмена 
же  пр1обр'|;тать  доброкачественный  и  улучшенвыя,  по 
возможности  на  м'^ст'Ь  ихъ  производства. 
4.  По  открыт!ю   краткосрочная    кредита   для    мед- 

кихъ  земдед'Ьльцевъ: 

а)  Раар-Ьшить   Государственному   банку   выдачу    ссудъ 
'''  отъ  10  до  300  рублей    по    представлен1ямъ    волост- 

ныхъ  правдей  утвержденныхъ  аемскими  начадьвикА- 
'^  ми  въ  идатежесиособности  кредиторовъ. 

5.  По  введев{ю  травос'Ьяв1я: 
а)  Устройство  довааатедьныхъ  учмтвовъ. 

б)  Отврыт{е  ври  УправЬ  д<шо  с1»мниъ  аи('1шныхъ  грввъ, 
съ  отиусвомъ  таковыхъ  вв  хиаыщ,  в,  веди  ви1иажмо, 
то  и  бвиидвтно. 

■  й)  Оввввомввми  ввс•д«м^в,    при   оосркдств^  ввмеввго 

...ии^.:.^ 
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агронома,  какъ  со  сиособами  производства  пос']^ва 
травъ,  такъ  равно  и  со  введеи^етъ  ихъ  въ  севообо- 

роты. 
6.   По  З'стройству    опитнаго    поля,    опытныхъ  и  до- 

кавательвыжъ  участковъ: 

а)  Устроить,  при  сод*вств1и  Губерскаго  Земства  опыт- 
ный участокъ  на  городской  кемл1^>  или  земл']^  част- 

наго  влад'Ьльца  по  соглашению,  преимущественно  въ 
центральной  местности    наиболее    посещаемой    какъ 

..  8емдевлад']^ьцами,  такъ  и  аемлед']Ьльцаии.  при  не- 
прем']Ьнномъ  услов1н  выбора  участка  съ  характерны- 

ми признаками  почвы,  преобладающей  въ  у'кзд'Ь. 

б)  Доказательные  участки  устраиват»  съ  соглас1я  сель- 
^;,    скихъ  обществъ,  на  землях ь  ими  для  сего    предназ- 

наченныхъ,  а  также  и  частныхъ    влад1зльцевъ,  при 
иаъявден1и  ими  желаы1я,  но  съ  обязательствомъ,  во 

всемъ,  строго  исполнить  ыасгавлеша    земскаго  агро- 
'    вома. 

й)  Какъ  опытные,  такъ  и  доказательные    участки  со- 
;^  стоятъ  въ  в'Ьден1и  земскаго    агронома,     подъ    непо- 
,  ,средственнымъ  наблюден1емъ  у']^аднаго  сельско-хозяй- 
ственнаго  совета. 

и  |)  11о  недостаточности  средствъ  уЬзднаго  земства,  опыт- 
ное поде  должно  бытьустроецо  на  средства  губерн* 

скаго  земства,  хотя  бы  одно— для  крымо&ихъ  у'1^8Довъ. 

.>;   7.  По  удучшешю  м'Ьстыаго  скотоводства. 

а)  Пр1обр'Ьсти  производ&тедей  улучтениыхъ  породъ 
окота  въ  отношен1|1  молочности,  рабочей  силы  и  мя- 

систости. Устроить  случные  пункты  или  же  снаб- 
жать ироиянодитеднии  •емдед'кдьцевъ. 

■\ 

в)  Въ  виду  значительности  капиталя,  оотребнаго  на 
ооу|ц«стылвв(«  ВТОГО  п|»^дпр)ят1я  и  затруднительности 

ар1обр'1)тать  нъ  каждомъ  отд11льпомг  г>луча1;  наибод'Ье 
породисты хъ  п|ЮИ8иодитвлей,  ^необходимо  оод1)й(гп<|1Г 

,  Миииотеротва  Земдед11л(||. 

8.  По  р«огамрев1ю   борьбы    съ  вредными  ддя  еедь- 

ш 

, 
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ск^о  хозяйства,  растительными  паразитами,  вас']^комымя 
■  животными:  /  / 

а)  Учредить  эн гомологи чесвое  бюро  при  ГубернсЕОЙ 

Земс^ксй  Управ-Ь. 
б)  Издать  иостановден1я  о  немедленвомъ  обязатедьномъ 

сообщвц1и  земледельцами,  съ  иредставленхемъ  н^с- 
кольБихъ  ^^Бземпларовъ  зам']^чеивыхъ  ими  враговъ 
седьскаго  хозяйства  или  пораженвыхъ  ими  растеши, 

земской  управ'6  или  волостному  правлевхю. 
4)  При  каждой  сельской  шкод1э  им^ть  колдекхЦю  наи- 

Оод']^е  вредвыхъ  вас'1^к(>мыхъ. 
9.  По  Бведен1го  куетариаго  промысла: 

а)  Установден1е  особаго  кредита  для  бур<н1я  арте81ан- 
скихъ  кододцевъ,  съ  ц'Ьдью  устройства  садовъ,  ого- 
родовъ  и  прудоваго  рыбоводства. 

С)  Для    ознакомлен1я    со    способами    обработки    сырья 
,  скотоводственнаго   промысла,  ходатайствовать  предъ 

Мииистерствомъ   Земдед'Ьл1я  о  комавдировашн    спе- 
. ,    щадистовъ,   которые  объ']^зжая  седа,  распространял! 
.  ,пбы  8нав1я    усовершенствоваиныхъ    способовъ  по  об- 
.'работк'Ь  кижъ,  смушковъ,  овчинъ,  выд'1&лки  полстей, 
войлоковъ  и  т.  п. 

10.  До  расширешю  метеорологи ческихъ  набдюден1й: 

а)  Существующ1я  метеорс1огическ1я  дождем^Ьрныя  став- 
ц1и  снабдить  приборами  для  вабдюдевШ  за  давде- 
в1емъ  атмосферы,  температурой  и  направлен1емъ  в^ра, 

б)  Увеличить  самое  число  ихъ. 

I  б),  Учредить  при  Губерпской  Земской   Уврав'Ь   особое 
„,^рр,д^ц  рааработки  дажвыхъ  во  кдмматодоНв. 
11.  По  расшмрев1ю  аемской  д^ятельвоота  въ  облаош 

бодМств1я  кг  раявит1ю  седьскоховлйствевваго  промысла: 

|^|)  Учредить  при  Земской  Уорав'к  уФадвий  оельсвохо* авйотвенйый  оов11Т1. 

■  О  )^«редмт1^    юлшвлсть    ммоваго  агровома  вам  агро- 
вомическаго   смотрителя,   приглашав  ва  такую  дол- 

,,йМ10сть  лнцъ  еъ  высшииъ  сельскохозяйственвымъ об* 
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(шаовав!»»  и  оржтичепки  зкакомыхъ  сг  услов!я11а 
1|1!етнаго  хозяйства.  ,    .  , 

,  ̂именно  сельскихоаяйстыннихь    пуждь   пр^аиивлнинсл 
,уПО  лтстнымъ  усммгямь^  нын^  нцибол1Ы  уОо^о(;ук^1ст'^ 

Принимая  во  внимание,  что  нь  удовлетворении  нуждъ 
ио:  I)  увеличению  земдеиользовашя;  2)  распространению 
шванзй  сельскаго  хоаяйстви  при  иосредствк  }  чителей  на* 
родяыхъ  школъ;  4)  огкрь1Т)ю  краткосрочиахч)  Ередита 

мелкимъ  хозяйсп'вепиыиъ  едицицамъ;  7)  улучшению  и1Ьст- 
наго  скотоводства;  9)  введен1ю  кустарнаго  иромысла  и 

11)  лит.  а— учрея:деи1е  у1)здиаго  сельскохознйстнсинаго 
совета,  — хотя  и  является  крайняя  и  (безотлагательная 
иеобходимость,  но  им1}я  ввиду,  что  осущегтвлеше  м11ро- 
11р1ят1й  къ  устранен1ю  этихъ  нуждъ  выходить  изъ  ком- 

петенщи  земства  и  вполнЬ  зависигъ  отъ  <  од'Ьйств1я  Д1и- 
нистерства  Землед'Ьл1я,  приходится  П1)идти  къ  заключи- 
Н1Ю,  что.  по  м15стпымъ  ус'10В1ямъ,  въ  наст<>я1цев  время 
къ  иаиЛол'Ье  удобоосуществимымъ  по  удовлетворению  иэъ 
числа  нуждъ,  требующихъ  возможно  «корЬйшаго  удов- 

летворения можно  отнести  лишь  Я -ю  ~  распространение 
улучшеиныхъ  сельскохозяйственныхъ  машинъ,  орудий  и 
гЬмяяъ;  5-ю  -вввден1е  травос*ян1я;  в -ю —устройство 
опытныхъ  и  докаэательныхъ  участковъ  и  оаытнаго  поля; 

8-ю  расширен1в  борь<^ы  съ  вредными  для  яемлнд'Ьл1я  рал- 
тительпыми  паразитами,  насекомыми  и  животными.  10*ю 
расширеы1е  метеорологи  чески  хъ  наблюден1й  и  1 1  лит.  ̂ , 
приглашен!е  яемскаго  агромона. 

По  четвергом^  ВОПрэсу  -«.Л^/^/^^  ̂ итгьмътре- 
щ^бовангя  сельскаго  хотйстт,  пеи,юьющ1я  характера  м- 

у^отложности  или  же  встрпчашщ1'ясл  съ  болт  или  ме- 
^^ны  важными  трудностями  пь  ихь  ра^р^ьи^ен^и  должны 

^^сосршиыть  задачу  будущто!/*' 

Къ  таким'ь  тро^'юванЫм'ь  сельскаго  юзяйстиа  сгяо- 
сятся:  а)  гидрогеологич('ск1и  и:|слЬдовии1н;  б)  устройство 

•йирудъ;  й)  иАл1сви1и  Оалокъ;  <')  устройсгно  л1( 'нмхъ  ову- 
шекг  ■  т.  п.  м«ллЬ)ратиниым  рнГштм,  ринио  какг  и  от- 
«ри11в  оамАги  мвллЫрагивойго  кредита;  $)  устройотко 

/ 

-_^1Д--^    ..  .  Ц^  .     -.У        ^     ..   Ц-^   .^^^    .     ■ 

1 



—  84  — . 

Л'Ьаыой  дороги  для  соединен{я  портовъ  съ  див1ей  жел1^8- 
водорожнаго  пути,  идущаго  во  внутрь  Росс{и;  ж)  обяаа* 
теяьное  вваимное  страхован1е,  оо  всей  Росс1Ир  скота  отъ 
вадежа,  причиняемаго  повальными  бод1}8нямр  и  посЬвовъ 

отъ  неурожая,  а  также  и  добровольное  ьааиввое  страхо- 
ван 1е  аевлед'Ьльчвскаго  инвентаря  и  продуктовъ  произ- 

водства. 

Хотя  и  оаначенвыя  ад'Ьсь  требования  сельекаго  хо* 
вяйства,  въ  свою  очередь,  представляются  веотложвымв, 

во,  прививая  во  вниван1е,  что  ра8р1шен1е  ихъ  встр^Ьча- 
ется  съ  трудностяви,  они  отнесены  управой  къ  области 
аадазъ  бдижайшаго  будущаго. 

По  пятому  вопросу— Ла1Г1Л  м^'ды  на  пользу 
.уМгьстнаго  земледгьлгн  могуть  быть  приведены  въ  испол- 
ууНенк  сами  Мб  земствомъ  и  катя  изъ  нихъ  потребуют» 

,,участ1я  или  содшствгя  со  стороны  Министерства 

,,3смледп>л1я?''^ Къ  м^^ропр1ят1ямъ,  удобоисполнивывъ  ВО  первыхъ, 

^посредственно  угьзднымь  земствомъ,  относятся  устрой- 
ство: а)  депо  с^мявъ;  6)  содМств^е  по  введев1ю  траво- 

сЬявш;  в)  устройство  доказательныхъ  участковъ  г)  приг- 
лашение у1^8днаго  агровона  и  д)  устройство  склада  аем- 

лед'Ьльчесвихъ  оруд1й  и  вашинъ;  ВО  ВТОрыхъ,  при 
сод^ьйстш  $убернска$о  земства,  устройство:  а)  оаытвыхъ 

участковъ  и  б)  издание  иостановлев1й  обааательваго  сооб- 
щен1я  о  появлении  вредыыхъ  растительныхъ  паразитовъ, 

иа('1}ковыхъ  и  животныхъ;  ВЪ  третьнхъ,  непосредсшиН' 
но  $уб^риснимъ  земствомъ  устройство  и)  опытнаго  поля, 

б)  антовологическаго  бюро  в  в)  снабжение  метеорологв- 
ЧАсквхъ  стапц{й  приборави  для  наблюден^  аа  даплбН1евъ 

атвм'.феры,  нн11ранлен1ев'ь  в'Ьтронъ  и  тавпературой,  в 
9'ёкше  и  уведачен1е  чисди  станц1й. 

Осущестн.ичие  же  оотальиыхъ  вФропрЫтШ,  укааан- 
вмхъ  ирм  второвъ  и  четвертовъ  вопросахъ,  управа  по- 
лаги|<ть  вонвижнывг  лить  при  блшоснлоннонъ  содн»йствЫ 

Минитерстви  ЗсмАсдплш, 
'      Но     рамиви11>1л11и   доклада   комисоЫ,    ирииимав  во 

минмш^!  что  въ  шкодккг  оъ  оюоко-хомйетцфкнцъ  об- 

/ 
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р1»01а111е11ъ  ощ^пцается  Ерайаяя  нужда,  нашла  необхо* 
дниыиъ  усязеяно  <<)дата11сгвовАгь  цредъ  Миниетеротномъ 
Звидед1^ди1  объ  открыг^я  таковыхъ  вь  Бвцатор1Йекокъ 
у%»м!к.  КрспсЬ  этого  коинисш,  находя  что  тонворуяиое 
овцеводство  и1>;1ходятъ  въ  йодный  уаадокъ,  полагала 
необходимымъ  ходатайствовать  нредъ  Миыистромъ  Зам- 
лед1}л1я  о  принятш  аависящнхъ  мЬръ  къ  аго  иоднят1ю. 

-  Зъ  остальномъ  постановлено  докдадъ  принять  я  одоб  • 
рнть.  .При  этомъ  членъ  управы  Болковск1й  представилъ 

свое  о^ч^бое  мн'Ьше  по  вопросу  <расаространен1я  сельско- 
хоанйственныжъ  машшаъ  и  оруд1й»,  сущность  котораго 
вавлючается  въ  тоиъ,  что  необходимо  открыть  заводъ  зем- 

лэд'^^дьчесвихъ  машнн!  и  оруд1й  для  всей  вемской  Росс1и 
ца  началахъ  неаависямости  ихъ  огъ  посторонних ь  ааяи- 
таднстоцъ;  объ  осуществден1и  этихъ  качалъ,  разум1Ьет- 
ся,  одно  какое-нибудь  аемство  и  мечтать  не  можетъ^  но 
осуществдвц1е  ихъ,  при  ув'Ьронностя  въ  полезности  этого 
Д'кка  при  обдцемъ  жедан1и  земствъ  и  сод'Ьйств1Я  Пра- 
витедьо:^ва,  не  только  возможно,  но  и  легко.  Въ  са- 

Р1омъ  д'ЫсЬ,  Европейская  Росс1я  им'Ёетъ  84  губернскихъ 
и  36^,  уЬздныхъ  аемствъ,  если  каждое  губернское 
аемство  на  первый  рааъ  ассвгнуетъ  8000  рублей,  а 

у^Ьздцое ,.410,  1500  руб.,  что  не  иривыснгь  даже  \%  си'Ь- 
ты,  то  со<)твнхся  каоиталъ  равны!}  почти  650/тыс.  руб^ 

Капиталъ  эт^тъ  доджадъ  быть  предоставленъ  ьъ  распоря- 
жение Министерства  Земдед'Ьли!  на  обрааоьаше  основнаго 

фомда  по  устройству  одного  завода  для  наготоьд9н1я  зем- 
лед^шьчецкихъ  машннъ  и  орудий  для  земскихъ  складов^ 

всЬхъ  аамоФН'ь.  ЗатЬмъ,  если  явится  надобность  на  уве- 
личение зтуго  фонда,  —  земства  могуть  еще  одинъ  цли  два 

грд||  вносить  потребную  сумму,  образовывая  капит1^дъ  въ 

раан'Ьр^  ЦООООО  р.— 19^0000  руб.  и  т.  д.,  пока  не  об^ 
раауется  каоиталъ  ваоли1к  достаточный  для  осущйств  !•* 
м|и1  маи^^чевиаго  прбдпр1ят{я. 

Заводъ  0то1'Ъ,  им'Ья  свои  отд'Ьлы  въразпмхъ  и'Ьстакъ 
РосоЫ,  и^обмдующихъ  ирмгодмымъ  матвр1*Домъ,  получить 
вовмощиосуь  шъ  одиомъ  м1юг1  вырабатывать  железные 

лрммаддашюотм,  ыъ  друг4шь  даравяиимя  и  т.  п.  Она- 
ц1алваируя  проивводотво,  итд1и1Ы  завода  аолунатъ  позмош. 
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КОСТЬ  изгопговлять  ЧАСТИ  1»  д»же  цкшя  хапшны  въ  сф'^ 
вершевсть1Ь  и  по  ВВ1В0Й  Ц'кв1).  ̂ /    ',м  •   <    ̂ **]  Н1.и;; 

''^  'ВсЬ  вааасвыя  частв  должны  пос1'уаать  въ  централь- 
воо  деоо,  устроевное  гд1Ь  иябудь  въ  центре  Росс1в  в,  па 
сборке  в  оковчательвой  отхЬякЬщ-^  оруд{я  должны  будут1к 
лоступать  въ  8емск1в  вклады,  гд'Ь  и  будутъ  продаваться 
во  ворнальвой  вхъ  стоимоств. 

Мвввстерство  де11леД'!Ьл1я,  *ъ  вепоервдоТвоВноаъ  ра- 

'6поряжен!в  котораго  должеяъ  состоять  ваводъ,  можотт 
ежегодно  вызывать  по  одному  челов'Ьку  взъ  каждаго 
У'Ьада  (иаъ  подростковъ  въ  воарасгЬ  оть  14  до  17  л'Ьтъ, 
яоторые  аостуиаютъ  въ  качестве  ученвковъ  на  ва^ 
водъ  на  3  года,  а  8ат1'>мъ  остаются  въ  качестве  рабочяхъ 
ВЪ\11родолжен1и  двухъ  д'Ьтъ  на  зйпох^;  ва  содержав!*»  вхъ 
каждое  аеиство  ассигвуетъ  потребвую  су  мну.  Пользуясь 
льготой  по  отбывав{ю  воивской  повинности,  по  оковчав^й 

Учев1я  и  служея1я  на  аавод*!!,  ови  должны  быть  воввра- 
П(аемы  ва  родвву  съ  авав^емъ  аемледФльческаго  мастера. 
Этв,  хорошо  подготовлеввые  мастера,  соелужатъ  не  маяуя> 
вольау  не  только  при  аеИсквхъ  складахъ  машявъ,  во  й 

въ  Сред'Ь^  своихъ  одвосельчанъ,  помогая  ямъ  свовми  вва* 
в1ями  въ  уставовк1Ь  в  ремонт!^  иашияъ.  Это  нредпр1ят!в 
дастъ  возможность  Мввистерскому  заводу  располагать,  до 
Вав^Ьствой  стелена,  дешевымъ  ручнымъ  трудомъ;  Такъ  что 
чреаъ  пять  д1Ьтъ  обраяуется  полный  комн^ектъ  въ  10вв 

челов'Ьжъ  учеввковъ  и  7^4  мастеровъ.  В&к  вти  усхов1я 
датутъ  вовможность  приготовлять  дешевле  сехьсвоховяй» 
ствеиныя  машины  и  оруд1я  ■  жром1^  того  явится  вовмож- 
яооть  улучшить  технижу  сеяь^ко-хоаийс^енваго  вромыела, 

,,  '  .VII.  Ялтинское  У^йдно'е  Земское  Собран|ё  равсма- 
ршвало  вуяцы  отд'Ьдьныхъ  отраслей  ховяйства  особо, 
остановившись  исключительно  ва  виноградарств'Ь  И  ви» 
мод1и1и,  табаководств1Ь,  садоводств^Ь  а  также  на  сельеко- 
ховяйствонномъ  ирои1ен1и.  Что-же  касается  хл1^паше- 
«тва,  то  въ  виду  его  скромной  роля  въ  ховяйетв11  7'1Мдв, 
лредиавиаченяаго  кляматнчеек1гми  уелев^ямя  для  раввгНя 
бол^  выеовихъ  культуръ.  ивучеШе  его  соетоян(я  пос- 
таил««Н()  на  вторую  очередь,  на  ряду  съ  друпми  ыеяЬл 
виачятвльныяя  въ  ховяйотввкяомъ  отяошеяНг  кулАтурваш, 

■АИ— ^^^и^>1^||<^■а^^^^■|^*  1111'|  ид  и  и  I*   '    -    ••-    '■■-'  ■-    ■■   ■-"  - -"  •    '   ■  ■■  -  .^.и^.^^■^.л,^^^.■:::  .Л-.и,.^-ы  ^  ̂ ч 
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ривещнтымя,  что  ъъ  вастолщее  время  нужды  хл11бнаго 
хоаяйета  будутъ  оредставлеяы  съ  большей  комиетгнт- 

яостью  тфмц  уЬадами,  шъ  которыхъ  оно  играеп-ъ  перв<*я* 
ствукмцую  роль  и  составлаетъ  лредмегь  земсжихъ  попе- 
чанШ  нвдавна. 

По  виноградарству  и  винод'Ьл^ю,  Собран1('  оставовн- 
жось  на  ед']Ьду1цей  формулвровк1Ь  необходииыхъ  м'1^роор1я- 
т1й,  согласно  съ  8аключев1енъ  Ялтинекаго  съ'Ьвда  сель- 
вЕихъ  хоаяевъ,  выражающимъ  ня'Ьн^е  громадваго 
большинства  Ядтинскихъ  виноградарей  и  винод'Ьловъ: 
1)  устройство  при  С0Д1ЙСТВ1И  или  на  средства  кавны  об- 
ширныхъ  вино-хранилищъ  съ  выдачей  ссудъ  винограда- 
|^Я11ъ  яодъ  Арннямае11(1е  у  нихъ  сусло  иди  вино.  Облуж- 

даше  способа  ооуществлепя  втого,  при  участ1и  м'Ьст- 
■ыхъ  седьовихъ  ховяевъ;  2)  правительствевнал  гаран- 

те проясхобвден1я  я  натуральности  вина,  беяъ  введен1я 
акциза  въ  той  форм%.  ка1и1Я  выработана  г.  Мияцловыиъ; 

8)  вослрещен1е  проиаводства  яскусственныхъ  винъ  и  уста- 

вовдея{е  вакаааи1я  аа  подд'Ьлку  вина;  4)  устаиовлен1е  пра- 
вительствен на  го  дабораторнаго  контроля  въ  1гЬстахъ  круп- 

ваго  сбыта  вина;  б)  ссуды  на  устройство  подваловъ,  осо- 

бавко  общественяыхъ.  ^ 

Обращаясь  къ  м'брамъ  сельскохозяйственнымъ,  въ  уа- 
Шоыъ  эначев1и  этого  термина,  Собрате  остановилось  на 

сдфдующемъ:  I)  расширен{е  д-Ьятельности  ИМПЕРАТОР- 
СКАГО  Никитскаго  сада  и  Магарачскаго  училища  вино- 
^(кд1я  въ  качестве  руководителя  м^стнаго  виноградар- 
|5тва  и  вивод'Ьл1я.  Вавовецъ  желательно,  чтобы  Никит- 
"бМ  садъ  сделался  такимъ  популярны  иъ  учрежден1емъ, 
Жуда  швдъ  бы  всяк1й  виноградарь  и  вииод11Лъ  за  раз- 
яснен1е1гь  хозяйственвыхъ  яедоу||1Ьн1й ;  3)  устройство 
в1водъ  виворрадаретва  для  обра8овая1я  отаршияъ  рабо» 
чшжъ,  вужвыхъ  въ  медв1я  ввяоградныя  хозяйства;  I) 
<(ор|4а  съ  филоксврой  я  другями  врагамв  ввыограда  и 
О9|мковам1«  отъ  фидокоеры. 

По  вопросу  о  крымсвомъ  садоводств!),  Собрая1е  на- 
кодвтъ,  что  садоводство  ва  южяоиъ  барагу  аа  вамиогиии 

ис«дючав1я11н  достаточно  доходво  и  обиаруживаатъ  страм- 
мт^^  въ  даяввМшаму  ривят1ю.    Въ  другвжъ   частяхъ 
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у§8Д&  садойодбтво  накодитеи  въ  полаохъ  уаАхк^1  ̂   ̂ ^ 
играетъ  почти  викакоА  роля  въ  оелъскоиъ  хо8ЯЙ(зтв1Ь. 
МФрн  къ  распростринвН1Ю  садоводства  и  къ  7Лучшея(ю  . 
существу ющяхъ  садовъ,  въ  виду  аостояяво  возростаю- 

щаго  спроса  на  крмхс1с'1в  плоды,  послужатъ  къ  зявчв- 
тедьаому  оГ)огащен1ю  края.  Основоая  м'Ьра,  о;1:ъ  которой 
вависитъ  судьба  садоводства,  а  также  ьъ  аиачительвой 
степени  та^)ач11ой  и  н'Ькоторыхъ  другихъ  культуръ,  ва^ 
ключается  въ  развит! и  вскусствецнаго  орошен1Я«  Въ  виду 
важности  орошен1я  для  в11Которыхъ  вультуръ  .  и  ,  овец!* 
альнаго  его  характера  вопросъ  о.|1|В|1Ъ  .0^^д^л^вж^9Ъ,рсо^ 
бый  отд-Ьлъ  доклада.  !.-•.'  •!!■      л\у :  л  ̂ \.\\л^1^\-\\ 

Иаъ  врочихъ  слабыхъ  сторонъ  садоводства  обраща-»- 
ютъ  на  себя  особенное  внимав1е:  а)  недостаточвое  аввг 
комство  населения  съ  ваибол'Ье  выгодными  въ  торговом» 
отвошеши  сортами  илодовъ  м  вообще  то  обстоятельство, 
что  мвопе  садоводы  ве  прим^^иялись  къ  требов&н1ямъ 
рынка;  б)  ведостатокъ  зван1Д  во  рацшвальному  уходу  ва 
садамв;  в)  вредный  нас^^комыя;  г)  неблагопрЫтвыя  вт« 
мосферическ1я  вл1ян1я,  особенно  в'1^тры;  !  д)  '  отсутс7в1в 
кредита  на  закладку  вовыхъ  фруктовыхъ  ч^адовъ.  Въ  во* 
дахъ  устранеи1Я  неблагопр1ятвыхъ  усаов1й,  вависяпцгаъ 
отъ  неум'1^п1я  иди  недостатка  зцан1я,/  У.  садоврдовъ  необ- 

ходимо: 1)  плодонодствеыная  оцытвая  ц  доккзателыим^ 
станц1я  оъ  садоводомъ— ивструкторомъ;  2)  школа  садот 
подства;  3)  оавакомленЫиаседев^я  сь  радшвадьвымъ  у^от 
домъ  за  садами,  сь  бо^^ьбоА  иротивъ  вредныхъ  вас^кр- 
мыхъ  и  ннблагоар1ятнм1'ь  атмоаферйческихъ  вд)яи1й.  Эт1| 
три  рода  м1ропр1ят1й  состоять  въ  гЬсиой  свяви  друг^ 
съ  другомъ  и  должны  груиоироватьоя,  ^ъ  иыгервсадъ.аког 

ном1и  сидъ  и  средствъ,— въ  кругъ  одного  учрежден)я«',, 
г  г  Твнимъ  учрежА«н1имъ  мо«а1ъ  служить  НмкнтоеШ 

ОАД'ь;  од1мавши«ь  такъ  сказать,  руководитмвмъ  юясши^ 
бер«гв  въ  ̂ взввт1н  олодоводотвв  и  другнхъ  высшихъ  куль* 
туръ,  онъ  прояви!  ъ  свою  Д11ЯТВЛЬН00ТЬ  НАИбод1м  нроив* 
водягвльнымъ  образом^,,     .       ,.,....,,.  ..    ̂ ,„.  ,   1. 
,  41  Роль  ввмства  въ  рммт{н  садоводотва  «ывештв! 
^'Мь^ко-хввяйотвенмымъ  сов11Томъ.  на  обсуждай!»  кото- 
рм'о  диджво  вврвдать  вопросъ;  той*же  компвтеятвой  ми* 

^1.. ^^1^ 1-^^.  -  ̂ .А- ^..У    ш.^^11^.  ..-^.\лл^.^..Аал 
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станцш  сд'Ьдовадо-бы    поручить    выяснить    жемтедьиую 
форму  кредита  на  )>асширен1е  илощади  садовъ. 

И  такъ  по  вопросу  о  плодоводств*!}  пр#дположеи1я 
Управы  и  Собран1я  сводятся  къ  сл1}дующеиу:  но  Ьхъ 
ходатайствовать  о  томъ,  чтобы  Императорск1Й  Никитск!й 

садъ  расширилъ  свою  д'Ьятельность  въ  качеств'Ь  плодо- 
водственной  и  доказательной  станши;  во  2  хъ,  поручить 

сельско-хозяйственному  сов1^ту,  при  участии  спец^али- 
стовъ  садоводовъ,  разработать  вопросъ  о  способахъ,  кото- 

рыми земство  могло  бы  сод'Ьйствовать  распространенвю  и 
улучшению  плодоводства  и  иредставить  экстренному  Соб- 
ран1ю  соображен1я  о  м^Ьрахъ  борьбы  съ  кровяною  тлей; 

въ  З'ХЪ,  поручить  тому  же  сов'Ьту  обсудить  вопросъ  о 
желательной  ф(>рм1>  кредита  на  устройство  иовыхъ  садовъ. 

Но  вопросу  о  табаководств'^Ь,  Собран1е  находить,  что 
въ  судьбе  табаководства  основную  роль  играетъ  акциз- 

ная система;  въ  настоящее  время  акцизный  уставъ  пере- 
сматривается и,  по  слухамъ,  подвергнется  значительнымъ 

И8М'Ьнен1ямъ.  Поэтому  можно  указать  только,  что  м1>ст- 
ные  табаководы  сильно  страдаютъ  отъ  т1>хъ  обществен- 

ныхъ  особенностей  д'Ьйствующаго  табачнаго  устава,  ко- 
торым обезиечиваютъ  монополию  круиныхь  табачныхъ 

фирмъ.  Желательно,  чтобы  новый  ироектъ  табачнаго  ус- 

тава былъ  разсмотр'Ьнъ  на  сельскохозяйстиенномъ  сь1>8Д'к, 
какъ  это  было  щ^Л8^ио  по  отношеы1ю  къ  проекту  обь 

акцив'^  на  вино.  Зат'!}мъ  второе,  угнетающее  табаковод- 
ство, обстоятельство  есть  отсутствии  дешеваго  кредита 

подъ  табакъ,  кредиторами  сдужахъ  скупщики,  а  ̂ то  всег- 
да отражается  самымъ  невыгодвымъ  обрааомъ  на  иродав- 

цахъ.  Табаководы  въ  виду  этого  ходатайствую  гъ  объ 

устройств'Ь  казеинаго  склада  для  табака.  Точно  также 
■еобходимъ  кредмтъ  иодъ  табакъ,  иаходящ1йся  и  у  таба- 
ководовъ.  Отд^леи!^  Государственнаго  банка*  приступило 
къ  выдаче  ссудъ  подъ  табакъ  м  нъ  виду  новияяы  д11ла 
трудно  скааать.  какое  анач(^н1в  будугь  мм1пь  эти  сгуди. 
Вопросъ  о  иихъ  сд1|доиало>бы  перидить  на  обсуждеи1в 
сельско'Хо§11Йст11«'11каго  ОоИгга.  Нмкон«*цг,  нужно  обра- 

тить вм1мак1е  иа  удучшвн1в  культуры  табаку,  выписку 

хорошмжъ   оИмкяъ,    Ийол*Д01§1|1«    уодой1й    проиярагган1я 
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равличыыжгего  сортовъ  въ  Крыну  и  1*.  д.  Въ  этомъ  отноше* 
нш  оомогла-бы  табаководвая  опытная  стаящя,  котиру!^ 
ПО  ганетыымъ  иэнЪст1яиъ,  пр<*дг)олагается  учреди1'ь  въ 
Криму  гъ  учуещ.^*т[еыъ  при  неД  должности  ииструктора^ 
Такимъ  обраяомъ  желательаыя  м'Ь^ы  но  табаководству 

сводятся  къ  сл'Ьдующему:  I)  и8М'Ьнев1Я  въ  табачвоуъ  ус* 
тав^  въ  вяда|[ъ  уничтожен1я  мопоиод1и  круаяыхъ  ф«бр«« 
влштоеъ,  2)  расширен1е  кредита  подъ  табав%;  3)  устрой* 
ство  каэевнаго  склада  для  табака,  4)  учрежден1б  табаво* 
водной  станщн  съ  инотруктороиъ^  >    г     к  г.      < 

По  мн'Ьн1ю  <'обрашя,  войросъ  о  водоснабасен1И,  гро* 
в&дйая  важность  китораго  для  иаше1^о  края  признана 
Правительством^),  расподается  на  дв'Ь  частц:  юридически 
бытовую  и,  такъ  сказать,  техническую. 

■  Особая  Комисс^я  подъ  предс'Ьдательствомъ  г.  Дин- 
гелыптедта  разсиат[|Ивала  первую  сторону  вопроса  и  вы- 

работала П1юектъ  правилъ,  им'^ющихъ  урегулировать  ноль- 
дован1е  проточными  водами.  Св']^д'Ьн1я  объ  этомъ  проектЬ 
им']^ются  лишь  крайне  отрывочный,  почерпнутый  изъ 
газетъ.  Изъ  ялтивскихъ  землевлад'^^льцевъ  въ  Комиссию 
былъ  приглашенъ  только  одинъ.  Въ  виду  особой  ваяшо- 
сти  этого  вопроса,  обостри ющагося  временами  въ  н']Ько- 
торыхъ  м'Ёстностяхъ  уЬзда  до  краЛней  степени,  необхо> 
димо  ходатайствовать,  чтобы  проектъ  Коииссхи  былъ  раз- 
смотр'Ьнъ  на  съкзд'6  м1^стныхъ  сельскихъ  хозяевъ  и  въ 
сельско-хозяйствевномъ  сов^тЬ  Земства. 

Другая  сторона  яопрося  касается  увеличения  коли- 
чества воды  въ  существующихъ  исто«никахъ  водосваб* 

жен1я,  утилизами  воды,  безилодво  сб1{гающей  въ  море  и 
рАвреботва  новыхъ  источнвковъ.  Насколько  изв^^тно  Со- 
Сранью^  праввтеяьствомъ  уже  приняты  мФры  въ  равввт1ю 

втвго  дАдв;*  между  прочвмъ  Министерство  Земяед1|д1я 
ирикииаегь  иа  себя  производство  И1ыскан1й,  пресл1}ду|>» 
щихъ  оросительвыя  ц1}ли  Цеобкодимо  добавить,  что 
есть  два  обстоягедьства,  бдагоир1ят(ггвующ1«  уов11ху 
ороситедьмыхъ  м11роар1Ят1й  иъ  Ялгинекомъ  уЪш^^^к  во  I) 
Губервское  Земство  им11етг  сп«|Ммьиый  орооигельиий 

■АИМТАДЪ  и  во  I)  им1»етъ  Г11Д|»4/геилогй,  «оторый   м«|#* 

||||Д||ГТГ       ■    <[Г     I   I    '■        .-  л. 

-■■^^  ̂ —лл^'1л\    т 
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довадъ  значительную  часть  Ялтинскаго  ^'^зда  въ  гидрогео- 
догачес|сомъ  отношенш.     / 

Поэтому  явдаетса  весьма  жедатедьнымъ  иоручить 

сельскохоая&етвенному  сов'1Ьту  разработку  вопроса  о  водо- 
свабжевш  и  просить  гидрогеолога  г.  Головки нскаго  не 
отказать  въ  своемъ  руководств^&. 

<  V  Къ  разсматриваемому  предмету  примыкаетъ  возбуж- 
денный г.  Таврическимъ  Губернаторомъ  воиросъ  о  6у ре- 

ши артез1анс&11хъ  кододцевъ  въ  Ядтинскомъ  у'Ьзд'Ь  и 
объ  усдов1яхъ  нодьзован1я  водой  изъ  нихъ.  По  аоводу 

этого  г.  ГодовкинскШ  дадъ  сд']^дую1цее  разъяснение:  свъ 
пред^^ахъ  Ядтинскахч)  уЬзда  не  цредставляется  шаьсовъ 

на  усп']^шное  артед1анское  буреше,  таковъ  неизб1>жный 
выводъ  изъ  геологичеокаго  строенш  уЬзда  въ  общемъ  я 
ц^^омъ...  да  въ  этомъ  и  н^тъ  настоятельной  надобности 
такъ  какъ  артез|анск1й  вопросъ  для  Ялтинскаго  уЬзда 
не  мм^Ьетъ  аракгическахч)  значешя;  оба  склона  горнрй 
гряды  настолько  богаты  натуральными  источниками,  чтр 

посл']Ьдн1е  могутъ  покрыть  съ  иабыткомъ  всЬ  нужды  на- 
селешя;  недостаегъ  только  равцом'1^рносги  въ  распред'Ь- 
деши  воды  и  бережливости  при  оровод']^  ея  и  при  ноль* 
80ван1я  ею». 

..'11*. 

;     Собраше  вдолн'Ё  црисоедндилось  къ  мн1^шю    г.    Го- 
довкинскаго» 

Кром1Ь  того,  Собр«н1е,  подтверждая  свои  ностанов- 
лен1я  но  этому  ирадмету,  призиало  необходимымъ  усдо- 
шемъ  для  усп'Ьшнаго  рмвит1я  сельскаго  хозяйстьа —вы- 

дачу ссудъ  подъ  вадогь  им'Ьней  оъ  тЬмъ,  чтобы  им1>шя 
эти  оц'Ьниыадись  по  срнднимъ  д'Ьйствительнымъ  ц^нам^ 
аеиедь  и  дачь  въ  данной  и'Ьстности.  Закдючвше  это  вы  г 
•вано  гЬмъ,  что  земельные  банки  при  иц1>ик1}  земель 

примммаю'11>  во  ьниман!е  только  стоимость  земли  ьъ  ка- 
частив  ПАХАТМой  и  игнорирують  дачи,  несмотря  на  ври- 
носимый  ими  крупный  доходъ 

Пёртоменое  ут^дша  а$мкоб  Сибрани  согласилось 

съ  Мй'киимъ  »коноцич#скаго  совЬга,  который,  об<7АИйЪ 

Амисву  Миимстмрстма  «кмл*<д^л1м  м  [^осудАрстмвмных'ь 
Имущ«стиь  о  иуждАХЪ  св1ьсвАги  хонмйствА,  машелъ  но- 
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ОТЛОЖНЫМИ  сл']^дую1ц1я  нужды  8емлед'Ьл1я:  1)  улучшен1е 
скотоводства,  овцеводства,  свиноводства  и  коневодства; 

2)  устройство  покааательныхъ  нолей  и  8)  Л']Ьсоразведен11в» 

У^й  удовлетворев1Я  указанныгь  нуждъ  Собрате  приа- 

сл'!^дующ1я  м'Ьры:  1)  Выписка  управою  производи- 
телей улучшенныхъ  лородъ  скота,  овецъ,  свиней  и  л1э- 

шадей,  носл'Ьднихъ  исключительно  рабочихъ  породъ,  и 
раздача  яхъ  зеилевлад'Ьльцамъ  и  сельскикъ  обществамъ 
на  И8В'1Ьстныхъ  услов1яхъ.  2)  Для  устройства  показатель- 
выхъ  полей  обратиться  къ  т^Ьи1»  сельскимъ  хозяеваиъ, 

которые  добровольно  примутъ  на  себя  трудъ  про- 

язводства  опытовъ  какъ  по  пос'1^ву  улучшенныхъ  &к^ 
1гянъ  хл'Ьбныхъ  злаковъ  и  кормовыхъ  травъ,  такъ  и 
по  пспытан1ю  усовершенствованныхъ  сельско-хозяйствен* 
ныхъ  оруд1й,  при  чемъ  выписку  оруд1й  и  сЬмянъ,  и  снаб- 
экен1е  ими  хозяевъ  отнести  на  обязанность  и  средства 

земства.  8)  Для  ра8вит1Я  л'Ёсоразведен1Я — выписку  изъ 
казенныхъ  л']Ьсничествъ  саженцевъ  л^^сныхъ  породъ  и 
снабжен1е  ими  землевлад1Ьльцевъ  по  заготовительной  ц^« 
н^&,  а  крестьянамъ  -  безплатно 

БсЬ  эти  м']^ры  признаны  удобоосуществимыми  со 
стороны  земства  при  участ1и  и  сод1&йств1и  Министерства 

Землед']Ьл1я. 

Остальныя  м'Ёропр1ят1я,  какъ  то  устройство  ярма- 
рочныхъ  выставокъ  съ  исиытан1емъ  оруд1й  и  лошадей, 
съ  чтениями  публичныхъ  лекщй,  беседами  н  объяснен1я- 
ми  по  предметамъ,  соетавляющимъ  задачу  выставки,  ли- 

цами, командированными  Министерствомъ  Землед1<л1я; 

распространение  травос'Ёян1я ,  устройство  обраацовыхъ 
фермъ,  учрежден1е  школы  садоводства,  м'Ьр011р1ят1я  по 
обводиен1ю  земель  и  распространен{е  сельско-хоаяйствев- 
иыхъ  техяическихъ  ироиаводотвъ,  по  мн'Ьн1ю  Собрая1м, 
какъ  не  им'Ьющ{и  характера  неотложности  и  требую1ц1я 
деи^жныхъ  аатрагь  со  счюроны  кавны  я  аомства,  долж- 

ны составить  задачу  буду  щаго.  '    "'.и»1 /.|.    м      мык./.и 
Записка  Министра  8вмлвд1»л1я,  иервчисляя  предметы  81»- 

д'км^я  отд'кльны1г  орсановъ  Минист«рет§а,  приаяа«тъ,  что 
состояи1е  ммдед'Ьльческаги  промысла  маходитсш  въ  водной 
чависнвмостн  отъ  совокупности   икояомичйскижъ  и  бупо- 

\ 
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в1кЙсъ  УскбйЙ'  ёгб  окружающяхъ,  по^кём^^  'нуждм^'сель- 
ЫМ'^'  ̂ 6з^1IСтва,  въ  ихъ  жязненнояъ  разяообраз1и,  я^ 
р^^^ко  Цог^'тъ  и  выходить  изъ  круга  яеяоср^Дст^ве^янаго  / 
в^д^Йк  М^иййстерства  Землед*л1я,  но  въ  ряд*  ̂ ред<пч)я- 
щяхъ  сёлй^кохозяйственннгхъ  м*ропр1Ят!й,  по  соображен1я 
^овременньгхъ  условий  сельокаго  хозяйства,  должны  бБГГь 
выяснены  всп>  нужды  его  какъ  о^щ1я  такъ  и  настиыя. 

Такикъ  образом;ъ,    Мяйястерство,    иризывая   земпк^я 

учреждён1Я  къ    выяспев1*ю    назр']&вшяхъ    и    неотложяыхъ 
нуждъ  землед11Л1Я  и  ставя  свои  вопросы,    ожядаетъ    отъ 

земства  оТв-Ьтовъ  по   самой'    широкой    по.^таяовк*    этихъ 
вопросовъ,  который  обнАмали-бы  не  одну  лишь  совокуп- 

ность м1Ьстныхъ  сельскохозяйственныхъ  нуждъ,  но  также 
И;,^аця  зковрмичерК1я  потребности  края. 

,,  г...  На  нулсды  чаетнаго,  х^стцаго  характера — съ  доста- 

.тачаою  полно(;т|кЮ  указано  у^^зднымп  земствами  по  вс']&м> 

.<;кГ|расл)М(ъ  сельскаго  хозяйства,  а  равно  п  на  'г%  способы, 
коими  можно  было-бы  поддержать  и  посодМствовать  раз- 

вит1н)  той  или  другой  отрасли  хозяйства,  поэтому  Губерн- 
ская'Управа  съ  С8о1^#  стороны   въ   дополнен1е    ко  всему 

вышеизложенному  полагала-бы  необходимымъ  указать  на 

^^^1^оторця    уддов1я    торгово-промышленнаго    и    экономи- 
.«^ескаго  характера,   препятствующ1я    правильному    и  сво- 
, ^^одному  развитш  сельско-хоз^йственнаго  промысла  вообще, 
Т'Ьмъ  бол;Ье,  что  нам^Ьтить    хотя-бы    въ  общихъ    чертахъ 
тЬ  потребности,  которыя  сознаны  и    назр'Ьли    спещально 
для  данной  губерши,  для  иав-Ьстнаго  ограниченнаго  района, 
стоящаго  въ  ̂ гЬеной,  неразрывной  экономической  и  культур- 

ной  свяви  съ   остальною    территор1ею    государства,-  до- 
вольно трудно.       ? 

(^ъ  »той  точки  вр^н1я  -  воиро(;омъ  иервостепеавой 
•ажнооти— является  вовросъ  о  внутреннему  рынк9Ь 

ш  тЬено  съ  нимъ  овянанный  воирооъ  о  иокупи^ 

пильной  силрь  9Ш4ИЛён$я»  Внутренн«»е  аотрвбдец^е  иро- 
дуктовъ  сельскасю  ховайстиа  (спиртъ,  вино,  сахаръ, 

мясо,  шерсть,  фрукты  и  лроч.)  у  наоъ  столь  не- 
мачитвльио,  что  правительство  уж<'  издавна  иринвмало 
йовноимоясныя  1гЬры  къ  обя<*гчен{у)  ихъ  иыиом  аа  гра- 

«■цу  ж  м  жм%ло  оуедотвъ  на  иынааиыи  ир4;м1||,  ело- 

^^'ШшЛ$  амцмм  и  тому    иод.    иокровиг«дм'Т11а1&мыя  м1»ры. 
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,-- .  НыеФ  въ  борьб^Ь  съ  крайнею  односторонностью  ва- 
шего сельскаго  хозяйства,  ограничввающагося  почти  но 

ждючнтедьво  дроивводствомъ  ид^бв.  Министерство  Зем- 
дед&иа  всячески  оомогаетъ  наседешю  обратиться  къ  ско- 

товодству и  рагнаго  рода  соец1альнымъ  культурамъ.  Но 
^снд1я  эти  дадутъ  плодотворные  результаты  лишь  въ 
тоиъ  случа1&,  если  параллельно  съ  расширешемъ  произ- 

водства этого  рода  продуктовъ  будетъ  возрастать  и  по- 
купная сила  населен1я  и  его  потребности,  иначе  самое 

вдчтожвое  увеличен1е  въ  производстве  т^хъ  иди  дру- 
гихъ  продуктовъ  будетъ  неминуемо  вызывать  сельско- 
хозявственный  криаисъ^  обусловленный  переороизводст- 
вомъ. 

Опытъ  показываетъ  что  въ  урожайные  годе!  когда  общее 
кол1Гчество  фруктовъ  возрастаетъ  до  I  миллкуна  пудовъ  и 

превышаетъ  средн1й  урожай  всего  на  несколько  процен* 
товъ.  ц']^на  ихъ  падаетъ  вдвое  и  втрое,  то-же  самое  про- 

исходить и  съ  вяномъ. 

Не  мен'Ье  изв^Ьстны  аналогичные  факты  недопродажи 
м  паден1я  1^въ  и  въ  области  другихъ  производств». 

Въ  голодные  1891  и  1892  годы  ц'Ьны  на  сп1фтъ 
упали  до  убыточныхъ  разн-Ьробъ  и  недопродажа  его  для 
одного  1891  года  выразилась  10  миялюнами  ведеръ,  не 

смотря  на  всЬ  м']Ьры,  принятый  правительствомъ  къ  об- 
легчению вывоза  его  заграницу. 

Крымская  солепромышленность  точно  также  испы- 
тываетъ  на  себ1^  постоянное  вд1ян1в  тЬхъ  кодебан1й  въ 

обезпеченности  и  покупательной  силФ  землед']Ьльчеокаго 
'  васелея1я  Росс)и,  который  являются  гл'Ьдств1емъ  боль- 

'  шаго  или  меяьшаго  урожая  ма  хл1збъ.  Хотя  покупатежа- 
мая  сила  народа  слагается  изъ  множества  факторовъ 

вавъ  еотественнаго,  такъ  и  иокусственнаго  проиохож^«- 

1Н||,  но  между  ними  яесомн1}яно  важное  м'Ьсто  ааянмаетъ 
|Нмм4|ръ  косвен  наго  я  прямого  облоясев1я  и  степень  его 
Т«вяом1фноетя.  Не  касаясь  прямыжъ  и  коовеквыжъ  м- 
яогояъ,  поетупающижъ  въ  гоеударствевяую  ваооу  ш  воя- 
вращаклцмяся  въ  фори%  у|овяетворев1я  общегосударотваш- 

•шыжъ  потребяоетей,  яеямя  не  остановитьея  ва  одтомъ 
МП  ввдовъ  коовекмаго  обжмвени,  воторуй  тЬл  (киЛл 

ч 
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уазорителенъ  и  опасенъ,  что  не  поддается  ни  учету,  ня 
котролю  и  является  совершенно  вямаскированнымъ  для 
огрсмнаго  бдльшинства  населетя. — Этоть  косвенный  на- 
логъ  есть  та  приплата  къ  действительной  стоимости  ила 

естественной  !^'Ьн'Ь  товара,  которую  вынужденъ  дЬлать 
потребитель,  благодаря  таможенному  покровительству  об* 
работывающей  промышленности.  Покровительство  это  осо-' 
бенно  тяжки иъ  бременемъ  ложитсд!  на  сельское  ховяйство, 

такъ  какъ  вс^  нроч1е  виды  промышленности,  давая  ра* 
боту  всего  лишь  одному  проценту  населетя  импер1н,  мо- 
гутъ  включить  въ  стоимость  изготовляемаго  продукта 
всФ  гЬ  таможенный  пошлины,  которыя  уплачиваются  за 
материалы  и  снаряды,  необходимый  для  производства. 
Только  одно  сельское  хозяйство  лишено  этой  возможно- 

сти, такъ  какъ  этимъ  промысломъ  занято  свыше  90% 

васелен1я,  и  конкуренщя  внутренняя  и  вн']Ьшняя  понизили 
ц'1^ны  на  сельско  хозяйственные  продукты  до  минимума, 
когда  трудъ  землевлад']Ьльца  перестаетъ  оплачиваться. 
Воаьмемъ  такой  прим^^ръ:  для  того,  чтобы  сд'Ьлать  же- 
л^^ный  плугъ,  нужна  руда  и  уголь,  какъ  первычмые 
О^рые  матер1алы;  руда  оплачивается  по  таможенному 

тарифу  7  коп  золотомъ  съ  пуда,  а  уголь  по  4  коп.  Чу» 
гунъ  въ  свою  очередь  охраненъ  пошлиной  въ  30  коп. 

золотомъ,  почему  продается  вм^Ьсто  д']^йствительной  сто- 
имости въ  40  и  75  коп.  пудъ  жел-Ьзнсму  заводчику,  ко- 

торый также  охраненъ  пошлиною  на  жел^Ьзо  въ  60  коп 

съ  в  уда  и  продаетъ  железо  фабрик'Ь  плуговъ  по  1  руб. 
50  коо.  и  1  руб.  75  коп.  за  пудъ;  тогда  какъ  при  без- 

пошлинномъ  чугун'Ь,  —  это  жел'Ьзо  обошлось  бы  ему  в*^ 
60  —  70  коп.,  какъ  оно  д1Ьйствительно  обходится  англ|й«- 

скому  заводу,  и  которое  продается  сейчасъ  по  80  -85  к. 
кредитными  за  пудъ. 

'  Фабрикантъ  плуговъ  можетъ  заплатить  железному 
ааводу  двойную  ц^ну  за  железо,  такъ  вакъ  тарш^ъ,  ус^ 
танавливая  на  плуги  пошлину  въ  70  коп.  зол.  съ  пуда, 
даетъ  ему  въ  свою  очередь  возможность  возвратить  съ 
лихвой  свои  расходы  при  продаже  олуга  землед1аыо^, 

который,  являясь  потрвбителвмъ  его,  и  теряегь  безво»- 
вратяо  на  кащдомъ  пуд1»  этя  70  яоп.,  изрвилоченны! 
ямъ  въ  пользу  во^хъ  предшветвФяавшпхъ  фабрякаятовК; 
чшшъ  вам   продукту,  добытые  6^  вп>  помо1цью,  предик 

.-/ 
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тг |аютоя  «го  конжуреитамп  въ  такохъ  ивобил!!!,  чтО'Ис&^е^ к&;.нихъ  становится  убыточвою.  Оовершенно  тоже  сазю^ 

нроисхох^тъ  и  съ  другижй  «товараив:  косвеняь^  валогъ 

ВТК  'шольяу  фабри кантояъ  всегда  платить  цот{>в6и'гель. '  П^ 
пр1Е€лизите1ЯЬноку  расчету  Имиераторс&аго  Вольвоэкоио^ 
м11чег.каго  Общества:  насеа«Н1е  росс1Йской  И11пер1и  ОЛа* 

твтъ  евсегодяо  до  600  кядл1оиовъ  руб.  такого  налога.'  Ф:^в.) 
бот^  половины  государственнаго  бюджета.  Въ  сожал^^ 

В1Ю,>  ве  разь  возбуждавшее гя  Вольно -эконовгачесЕимъ  об* 
ществом!^  ходатайство  о  понижеши  пошливъ  на  та1пв 

жредметы  первой  Н1{обходимости  какъ  уголь,  жед'Ьво,  чу-^ 
кунъ,  нашвяы,  мавуфактзфный  товаръ^  8емдвд']Ьльческ1Я 

0РУД1Я,  ■вст1)умеБты  и  прсХ.,  не  тольш)  не  были'  ува-^» 
жены«  но  пошляаа  снстематвчееви  возвышалась  вплоть 

до  заключения  русско-германс&аго  торговаго  договора, 
Еоимъ  установлевы  пониженный  ставки  на  эти  товары. 
Въ  этомъ  общеиъ  понижеши  русское  сельское  хозяйство 
выиграло  не  мною,  такъ  вакъ  на  продукты  ае|1леДфл1]Г> 

допущены  несравневво  больш1я  понижен1я  ставокъ', 
нежели  на  продукты  фабричной  и  горной  промышлеИ- 

воств,  какъ  это  видно  нзъ  приведенной  таблицы:   '    <]  ; 

Им   '       •'         'Г  ;     Ц.  /   • 

"Мука  картофельн.       — 
1(1, 

^••Фруктъ'^'   ■■-   •    -•    — 

•   Чугуяъ—     —     ̂       — 

1891 

р. 

1 

1 

10 

Железо  —  .,гт,  —  — 

Чурунъ  въ  Д*Л11  -  — 

Машивы       *     — >     — 

Сельско  Х01.  м&шяйы^ 

Ситцы    и  большияство 
1  тщммй,  уиатрфблммыкъ  яж 

1 
I'-,.. 

1 ЩМУ  просцш)  ща^одА 

•-.1\.! 

^А^Ш|к.^й1Мкк^ {     I  Ч1Ш» ^Лм^л^аЛЛлЛ1лЛЛЛллМлш1^Л11Лт 
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Какъ  И8ъ  этой  таблицы,  такъ  и  вообще  наъ  раасмо- 
^|И^в1я  всего  нашего  таможеннаго  тарифа,  явствуетъ  стрем- 
хеше  оказать  покровительство  одной  лишь  фабрично  за- 

водской промышленности,  предоставивъ  сельское  хомй- 
ство  его  собетвеннымъ  силамъ.  >    • 

Таврическое  Земство,  призванное  на  равн'Ь  съ  про- 
чими земствами  импер1и  заботиться  о  м'Ьстныхъ  нуждахъ^ 

считаетъ  себя  обязаннымъ  съ  особеннымъ  вниман1емъ  от- 
нестись къ  вопросу  объ  увеличен1И  покупательной  силы 

всего  населешя  империи,  такъ  какъ  Таврическая  гу6ерн1я 
Боставляетъ  на  Бнутренше  рынки  так1е  продукты,  какъ 

фрукты,  вино,  табакъ,  соль  и  овощи,  на  продажной  ц'1^н']^ 
которыхъ  особенно  р']Ьзко  отражаются  колебан1я  въ  раз 
уЁрахъ  народныхъ  с6ережен1й  и  матер1альной  обезиечен- 
Вости  населен1Я.  А  такъ  какъ  сокращеше  расходовъ  на- 
селен1я,  по  удовлетворен1и  его  потребностей  въ  орудЫхъ, 

инструментахъ,  иипхЬ,  топлив'Ь  и  одежд'Ь,  равносильно 
увеличен1Ю  прихода,  а  сл']^довательно  и  благосостояи1я 
вс^^хъ  потребителей^  то  очевидно,  что  земство  не  можетъ 

не  указать  на  соотв'Ьтственное  кви^аевхе  таможеннаго 
тарифа,  какъ  на  могущественное  средство  къ  увеличенио 
народваго  благосостоян1я  и  платежной  силы  населен!^. 

Такое  и8М']Ьнен1е  этой  поли'^ики,  въ  смысл'Ь  пост«- 
пеннаго  перехода  къ  свободной  торговл'Ь^  какъ  нельая 
бол^Ье  справедливо  и  крайне  необходимо  для  поддержания 

русскаго  землед']^1я  въ  его  борьб*]^  съ  иноземной  конку- 
ренц1ей,  обострившейся  въ  посл'Ьднее  время  до  крайни хъ 
пред'Ьловъ. 

.,  .  Ооб1}да  въ  этой  борьб*]^  несомн'Ьнио  должна  остаться 
да  той  сторон'Ё,  которая  обладаетъ,  при  одинакоьыхъ 

,  прочихъ  усдов1яхъ,  бод'Ье  совершенными  и  дешеными 

.орудиями  производства.  Л  мы  таковыми,  какъ  ивв1к*тно, 
,не  обДАдаемъ  и  никогда  обладать  не  будемъ,  если  не  бу- 
деть  ■•111Ьнеиа  таможенная  ио^и^тика. 

Говоря  о  способяхъ  рвсширеи{я  вну трениихъ  рыякогь 
въ  кодичественномъ  и  качествеиномъ  отношенЫхъ,  нуж- 

но аряанатЬу  что  расшир<ш1е  это  вовможно  только  при 

условЫ  под||ят{я  уровня  народим  го  обра»ован1||,  какъ  об- 
щаго   такъ  ш  сиец(ально  сблсксмомйстненнаго,    ноч^^му 

// 

^^^^^^^ '  ̂ ^^^ 
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■*  ряду  <^^  авовомнческими  рефорнанж  непосредственно 
уведи 'швающи ми  бдагосостояше  народа,  необходима  самая 

широкая  пррсв#гите1ьная  д'1^тедьность  вт  народ^Ь,  спо- 
собная вывести  его  изъ  нев'Ьжества,  представляющаго 

непреодолимую  преграду  для  всЬхъ  м']Ьровр1ят1й^  направ- 
дАвныхъ  къ  удучшея1ю  быта  его.  ,  >  г 

-  /  Таврическое  Земство,  сознавая  всю  важность  и  поль- 
зу обрааовашя  народа  и  раввит1я  его  пот1)ебноетей  ду- 

ховиыжъ  я  матергальныхъ,  по  м'Ьр1;  свонхъ  силъ  и  сред- 
ствъ,  ваботилось  всегда  объ  открыли  новыхъ  ппболъ. 

В%  моментъ    перехода    школьнаго  Д'Ьла    въ    в'6д'1Ьше 
вемства, — въ    Таврической  губернии  было    всего  в1  учи- 

лище съ  Я62и  учащимися  обоего  пола,  и  на    содержан1е 
/9ТЛ1Ъ    школъ    затрачивалось    9587    руб.  Въ    1886  году 

участие  уЬэдиыхъ  и  губернскихъ  земствъ  въ  д-Ьл*  народ- 
'Яаго  образован1я  выражается  цифрой  около  250/тыс.  руб. 

•«8ъ  коихъ  16в/тыс.  руб.,  т,  е.  67%,  израсходовано  на  на- 
'чальное  народное  образовате    Изъ  числа  537  правильно 
'организоваяныхъ  школъ  губерши,  первое  и1^сто  занимаютъ 
^вемск1я  школы  (46,9%),  загЬмъ  сл-Ьдуготъ  сельско-о(1щест- 
*Веняыя  школы  (38,5%).  По  см1}тамъ  1895  года  уездными 
и  губернскнмъ  земствами  на  народное  образоваше  ассиг- 

нуется 850/тыс.  руб.,    что    ооставляетъ    15,3%    общихъ 
)«и1ггиыхъ  расходовъ,  и  нм1^ется  748  школы. 

^  Не  смотря  одяако-же  на  такой  колоссальный  прог- 
рессъ  въ  д^ЬлФ  яароднаго  образован1я,  посл'Ьднее  остав- 
ляетъ  желать  еще  очень  многаго,  такъ  какъ  далеко  не 

всЬ  д'Ъти  школьнаго  возраста  (Берд.  65%,  Медит.  38% н 
*Дн1шрон.  35%)  ■и'Ьютъ  возможность  пос^Ьщать  шкоду  и 

И1н>11е«|тъ  грамотны хъ  изъ  общаго  числа  наееден'ж  не  пре- 
тлпаеп»  1в,Я%,  почему  аеиетву  предст<^итъ  еше  много 
труда  и  звт|»атъ  въ  втомъ  н^прандвя1м,  чтобы  достигнуть 
же.итАдьяой  постановки  яароднаго  обра8ован{я.  когда  веЬ 

Д'Ъти  школьнаго  позраста  будутъ  им%ть  возможность  по- 
«сЬщать  школу.      ,     ,     ,^     ■ 

<    '«  (Мращаясь  аа  сямъ   къ  еиеи{а.1ьно   сельско*ховяйст- 
квяяопу   обр«ювАн(ю,    Управа  по.ига^'гь.  что  ущгЬпштк 

-мдАчу  тако1Ч1    о6рй$лт$п\ш  ио    жЬ(*гчниъ    ус;|ов1ямъ  для 
мцема  ямяется  ащв  69Л$9  •атруднит'^льимкъ,  такъ  шщшь 
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11ап>е  обра80ван1в  долашо  быть  го1»а9до  бохЬе  рамосто- 
рояншгь  яежеди,  напр,  въ  средней  Рооош.;-  ,>>    ии1гу<,) 

'•"^5Соа1^йство  Та*рй<1еСЕ0Й  губвршй  нуа^^аетея  в*^  вб^. 
равованвыхъ  работнвгвагь,  у<;^011втихъ  въ  шкоя%  не  оХн<У 
11длевод<;тво  и  скотоводство,  но  также  и  садоводство,  ВИ- 

нб1^радарство,  огородничество  и  основы  культурной  те1^' 
внкя.  Школа,  отвгЬчающая  такимъ  вапросакъ,  пог^рёбовала 
бы  звачительныхъ,  неиосильныхъ  для  земства  затрат^,, 
ка&ъ  едияовременныхъ  на  пр1обр1Ьтеше  земли,  инвентаря; 
я  достройку  8дан1й,  такъ  и  аостояняыхъ  на  содержая1е 
веер»  тчрежден1я1    и  <  ,;    » 

'  '^  Лм'ЁЮщаяся    въ  Крыму  школа    садоводства  и  ̂ нно- 
д1^д1я  по  щ)огра11м1§  и  по  всей  по(;тановк^^  въ  ней  обу^е- 

Мй'ие  впояя'6  отв^чаетъ    потребностямъ    II^Ьстншxъ   1(й' 
эя^ствъ  ̂ ю  преикуществу  мелкихъ  и  среднихъ,  такъ  какъ 

требо6ан1я,  предъявляемый  къ  окончившинъ'курсъ  въ  этоИЪ' 
у^лищФ,  слишкомъ  шнрики  ДЛЯ  Мелкаго  владельца.  Дл11 

мелкихъ  ховяевъ  нужны  люди    практиче<$ки  ознаКомлев-* 
нне  |во  вс^^н    опещальными  интенсивными    культурами, 

грамотные  и  способные  ообственно-ручно  нроизводить  всяп' 
ваго  рода  работы,   довольствуясь  при    этоиъ    скромвын^! 
содержашемъ.  .      .  и    >    м  . 

*  : 'Подготовить  такой  персоналъ  можно  тольк<У  ёъ  Шко- 
д4— нмМи,  гд*!^  вс^Ь  ученики  въ  тоже  время  я  отв'ктк^- 
веины«  работники,  т.  е.  оолучаютъ  аа  свой  трудъ  вов- 
ш1граждея1е,  работаютъ  подъ  руководствомъ  онытныхъ 

учпггеяей  и  матер1адьно  отв'Ьчаютъ  ва  причиненные  вреХ% 

или  убытки.  При  такой  школ'!^  додженъ  быть  помодогя'*! 
чв1бк(й  еадъ  съ  питоиниконъ  фрупоныхъ  двревьевъ,  пра-' 
вядьяо  орошаемый,  опытный  вияоградникъ  съ  подваломъ 
и  питоиникомъ  амерякансжихъ  доаъ  и  опытный  огородъ. 
Мйотяооть  для  уотройстм  такой  шкоды  должна  быть 

выбрана  въ  цеитр'Ъ,  но  ближе  въ  городу,  въ  оадоводст- 
в^нномъ  р1йоя1Ь,  лучше  всего  блиаь  Оимферополя. 

Помимо  того,  было'бы  ц'Ьлесообрааиыиъ  оод11Йотвовать 
прввтичесмой  подготовв'Ь  ововчившилъ  курсъ  миской  шко- 

ды дИтой,  путоиъ  аии'1иии1я  ижъ  работмиквми  въ  ии1и1я, 
ивв^етиии  •%  н^  рА1|1оиальиоотью  ввдои1я  ком1ства  к 
рмиообрааиоотью  культуръ* 
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•>*п  Такъ  какъ,  едва-ли  кто  согласится  бевъ  особенной 

субсид1и  содержать  и  учить  въ  своемъ  и]|'Ьн1и  танихъ 
умеликовъ,  то  8емство,  разсчитывая  на  устройство 
и  содержание  вышеупомянутой  школы  средствами  Мивж«> 

стерства  Землед'1Ьд1я,  съ  своей  стороны  могло  бы  принять 

участ1е  въ  содержанш  учевиковъ  въ  частныхъ  им'Ьн1яжъ. 
ЛЬ  Въряду  мФръ  облиго  8начешя,спссобиыхъ  поднять 

уровень  благосостоян1я  сельскаго  населен1я,  нельзя  не 
указать  на  необходимость  иад1Ьлен1Я  землею  беваемелъ- 
наго  населения  также  и  въ  Таврической  губерн1и,  гд'Ь 
неравном'Ьрное  распред'Ьлен1е  земельной  собствен пости 
породило  ц'Ьлый  классъ,  такъ  называемыхъ  «десстинпш- 
ковъ»,  арецдующихъ  влад'1&льческ1я  земли  съ  урлатой 
арендной  платы  натурою,  т.  е.  хл^Момъ  въ  ̂ д^Vш%\^%  отъ 

^<о  до  */>  урожая.  Этотъ  классъ  населения,  лишенный 
собственной  земли  и  усадьбы,  влзд^^  лишь  скуднымъ 

инвентаремъ,  бродитъ  отъ  влад'^Ьльца  къ  влад'Ьльцу  и  ни- 
кргда  не  образуетъ  осЬдлаго  сельскаго  васелбн1я. 

Судьба  этого  населен1я  не  переставала  оаабачивать 

Таврическое  Земство,  которое,  независимо  отъ  иеодно- 
кратиыхъ  ходатайствъ  предъ  правительствомъ,  само  учре- 

дило капиталъ  для  раздачи  безземельному  населешю  беа- 

процентныхъ  ссудъ  для  пр1обр']^тен1я  земли,  но  ра^м^Ьръ 
этого  капитала  (150  тысячъ  р.)  настолько  вичтожеиъ  *)^ 
что  не  въ  состоянш  удовлетворить  и  едва  валютной  доли 
д^^йствительвой  потребности.  Съ  другой  стороны  въ  с^^ 
1|омъ  положен1и  о  выдач^^  ссудъ  изъ  этого  капитала,  в^ 

роятно,  им'Ьются  в1^которыв  недостатки,  пр«'иятствующ1е 
полному  пользованию  нмъ,  такъ  какъ,  по  сн'1^'Ьн1ямъ 
Уоравы,  до  сихъ  поръ  совершено  всего  8  сд^Ьлокъ  и  ны- 
д«1^о  И8ъ  этого  капитала  тодыю  68.960  руб.  ссудъ. 

;  >.    На  такое  несоотв'Ьтств1е  между  дЬйствнтельяой  иа^ 

*)  1вМ  г.  МЯМЙММ1М  о«Щ1сп№-   МОО  р. 
1Ь«7  щ  |.«1т«ф41(1«  Томрм1и«ет1к>   8960  . 

, ,  \шт  щ  о.  ишшщ»чы»р9  Фбщмгм  -  »  •  V ;  й  -  »  •  меню  щ 
ш       Ооршвино  041Т0Ч104  Тинараммтм  •    •    •    >    .    МОП  , 

'    1М1  щ  Маумпи»*  Тпмршшветю  ...••••;    ММ.  '  '   ' 

'    '     >     *      ■гбго.  НИМ  ||!     '^*^" 
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сомн*кнной  потребностью  и  ра8м1Ьрам11  поса^овабшаго 
удовлетворетя  ея,  Уарава  считаетъ  делгомъ  увавать 
Собрашю  на  тотъ  конецъ,  что  ее  угодно-ли  будетъ  под* 
вергнуть  правила  о  выдач']Ь  ссудъ  изъ  капитала  Алекоан^ 
;|рв)  II  пересмотру.  [ 

•  V'  Управа  поя^гала-бы  своевремвинымъ  возбудить  нын-й 

в'н'овь  ходатайство  предъ  Министерство мъ  Землед1^л{я  д 
над1Ьл']Ь  беззекгельиаго  населения  землею  въ  пред'Ьлахъ  Тав-^ 
рМчесвой  губерши  и  по  возможности  въ  м-Ьстажъ  его  те- 

перешней временной  ос1Ьдлости.  Предстоящая  перепись 
покажетъ  какъ  велика  численность  такого  населешя  м 

тогда  разр'&шится  вопросъ  о  томъ,  хватить  ли  для  него 
казенныхъ  земель.  При  недогтатк']^  казенныхъ  земель ^-^ 
моЯсно  было -бы  обратиться  къ  вакуфамъ,  коихъ  числителе 

въ  Крыму  87.644  *)  десятины,  который  могли-бы  быть 
от^уждены  въ  казну  для  над'1^ла  бе8:{емельныхъ,  съ  цря-; 
яяч^ехъ  на  счетъ  реализированлаго  этимъ  способоиъ  Ка- 
пггала — содержан1я  тАтарскаго  духовенства,  аричтовъ,' 
шкохъ  и  благотворительвыхъ  заведешй. 

ХУ.  Отсутствхе,  какихъ  бы  то  ни  было  законополо- 

жешЙ,  регулирующихъ  права  землевлад'1Ьльцевъ  Крыма 
въ  пользоваши  проточными  водами  для  орошен1я,  ставить' 
посл-Ёднихъ  въ  полную  невозможность  расширять  и  раз- 

вивать одну  изъ  ныгодн'Ьйшихг  и  полезн'Ьйшихъ  отраслей 
Крымскаго  хозяйства  садоводство.  Хотя  яТаврич.  Земство  н 
м%стнь<й  Отд'Ьлъ  Общ.  Садоводства  неоднократно  воз- 

буждали ходатайства  по  этому  вопросу  и  спец1ально  наз- 
наченная К0МИСС1Я  для  выработки  водныхъ  ваконовъ 

еще  въ  позапрошломъ  году  окончила  свои  занят1Я,  но  о 

далья-Ьйшей  судьб1&  какъ  самой  комисс1И,  такъ  и  выра- 
ботааяыхъ  ею  правялъ,  ничего  неивв'Ьстно,  поэтому  Уп- 

рава полагала -бы  необходимым  ь  возбудить  вновь  ходатай- 
стм  предъ  Минисгерствоиъ  Земдед'Ьд1я  о  скор1^йи1емъ  за- 
жояодателыомъ  разрЪшев1и  этого  насуща1Ьйшаго  для  Крым-^ 
СМ1Г0  хоамйетйа  вопроса, 

*)  ■•мг*^У-      '•  •      ;     .     .      .      мавв  мв. ,      Шрмомс.  1    314М  щ 
е«оди«1Ы.  7,    13400  , 

и      Оа«ф«р,  у    1«1Т0  • 
, ,     ШпШЫЛщ  V    0«0  ■ 

\   ' 
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V'"  "г^.  6ътЬснойсвя8Исъи8дан1е11ЪВоднаго  вакона  стоить 
^ооросъ  о  необходвмости  устройства  оросительныхъ  со- 
оружен]й  въ  доливахъ  с^вернаго  склона  горъ,  нм^Ьюпщхъ 

цЪхью  сбережете  для  д'Ьтняго  орошешя  избытка  вимнеД 
н  весенвей  влаги,  а  такъ-же  обл']^сен1е  верхов1й  этих^ 
^яьяъ  н  друпя  м/бл%орац1он1шя  работы,  направленный 

къ  оохраяетю  и  правильному  рапред'Ьлен1ю  атмосферных;^ 
осадковъ.  Работы  эти  но  характ^)у  пресд^^дуемыхъ  1^* 
1(00  не  могутъ  окупиться  сразу  и  окажутъ  свое  благо- 

творное вл1яа1е  на  увеяичен1е  и  производительность  оро«- 

щаемыхъ  аеиель  въ  бол'Ье  или  мен'1&е  отдаленномъ  буду^ 
щемъ,  поэтому  средства  на  ихъ  осуществлед1е  должны 
быть  добыты  путемъ  домосрсчнаго  мелгорацюнна^о  крбг^ 

ёыяшку  разработкой  котораго  нын*}}  занято  правительство, 
М  Таврическое  Земство,  какъ  близко  заиитересовадное  и 
раеволагающее  некоторыми  данными,  спефальными  см* 
Хфци  и  матер1алами  по  вопросу  объ  оргавизацш  мел1ор%^, 
щовныхъ  ссудъ,  заимствованными  изъ  практики  за- 
ведыван1я  обводнитедьнымъ  капиталомъ,  им1ющимъ  таджэ 
мелшращонное  значен1е,  вправ!;  расчитывать  на  то,  что 
б^  и  его  голост^  былъ  выслушанъ  при  законодательномъ 
р|азр^^шен1и  этого  вопроса,  первостепенной  важности  и 
огромнаго  всеросс1йскаго  экономическаго  значешя. 

,  По  этой  причин!!  Таврическому  Земству  сд1^;вадо-бы 
эозбудггь  ходатайство  ве  только  о  скор^шемъ  разр^^ 
шещи  мэ41орац1онаыхъ  ссудъ  и  о  сосредоточеаш  всего  ме- 

шоращовнаго  д-^^а  въ  рукахъ  Мидистерства  Землед'Ьд1я,, 
КАКЪ  учреждев1и  наибол'Ье  компетеатномъ  аъ  опред-Ьден^и 
степени  необходимости  и  ц'Ьлесо образности  этого  рода 
затрать,  но  также  и  о  предоставлен1и  Земству  им'Ьть 
свонхъ  представителей  при  разработке  законопроакта  о, 
мал1орад|ониом(ь  кредите.         ,.  ,^, 

VI.  Заканчивая  обяоръ  1г1ропр{ят{й,  должеиотву»г 

щи1г,  по  мнен1ю  Управы,  поднять  уровень  оемскто  д?0- 
алИтим,  а  съ  нммъ  вместе  и  8во1оир1йсков  бдагососта»» 
и1е  Таврической  губерн1и,  Управа  должна  указать  иаие- 
обходимость  улучшеиныхъ  путей  сообщвн)я,  кажъ  на  та- 

кую потре((яость  края,  удовдетворен1в  которой,  требуя 
боаьшйжъ  аа^ратъ,  иа  оодъ  ему  Земству  я  даджмо  быть 
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вынодвено  ва  государствевныя  средства.  Такъ  какъ  все 
бдагосостоян1е  8емлед1^льческаго  васедев1я  Госс111  заж- 

дется ва  вывоа^Ь  хл'Ьба  и  другихъ  сельско-хозяйствев- 
рыхъ  продуктовъ,  то  очевидно,  что,  для  обдегчев1я  этого 
вывоза,  мы  должны  воспользоваться  прежде  всего  т^ми 

портами,  которыми  над'кЕЯла  васъ  сама  природа. 

Между  ними  несомн'Ьнно  первое  м-^Ьсто  принадлежить 
СевастопольсЕому  порту,  гд*  въ  ивтересахъ  сельскаго  хо- 

зяйства всей  южной  Р0СС1И,  додженъ  быть  сохраневъ  еом- 
мерческ1й  порть.  Кром^Ь  того,  одивъ  изъ  дучшихъ  крым- 
сяихъ  портовъ  по  своему  питательному  району  -  Бвпато- 
рЬ^,  вывопъ    коего    теперь    достигаетъ    ]0|милл.    пудовъ, 

остается  вполн'Ь  изолированнымъ  отъ  общей  с1^тн  жел'^з- 
щлъ  дорогъ,   всд^дств1е    чего    страдаетъ    землед^1е  ве 

только    Евпатор1йскаго    у'1Ьзда,   но   и  бол^е  отдаленвыхъ 
рабоновъ,  таШ)  какъ  близость  этого   порта   къ   западной 
Ёвроп^^,  въ  связи  съ  удобствами  и  дешевиввой  экспорта, 

привлечетъ  къ  нему  весоми'1^вно  и  грузъ  изъ  другихъ  у*Ьэ- 
дрвъ.  Поэтому  Управа,  признавая  съ  своей  стрровы  бодь^ 
шое  экономическое  звачевхе  за    Ёвпатор1йской  жел'Ьзяой' 
дорогой,  полагала- бы  веобходимымъ  поддержать   ходатай- 

ство Бвпаторхйсваго  Земства  о  постройк^^  ея.  Бакояецъ, 

по  МН1&Н1Ю  Управы,  все  нижнее  Првдн'^Ьировье,  ныв^Ь  тя- 
готеющее въ  экспортномъ  отношенш  къ  Одескому   порту, 

должно  быть  связано  жел'^Ьзной  дорогой  съ  9еодос1вй,  такъ- 

какъ  замерзание   Днепра,  наступующее    часто    всд'Ьдъ  за 
окончан1емъ  уборки  хд^Ёба,  ставить  Придн^цровс&ихъ  зем*- 
дед'Ьльцевъ  въ  необходимость  спешить  продажею  урожая 
по  1г1^намь,  который  имъ   преддагають  экспортеры,  поль- 

зу ющ1еся  ихъ  безвыходнымь  положен1емъ.  Железная  до- 
рога эта  доставить  возможность  продавать  хлФбъ  не  только 

рвйвею  осенью  до  закрытая  навигащи,  во   и    зимою,  от- 
правляя его  на  веодос)ю,    что    вегомв'Ънно    отзовется  на 

Ц'Ьвахь,  такъ  какъ  раэстоян1е  отъ   Адешекь  до  6еодос1и 

чрезь  ДжАнкой  составдяеть  *271  версту  и  по  существую- 

щему тарифу  Лоаово' Севастопольской  жел11зной  дороги*) 

•)  •  ■.  г%  мгмА-мрету  «мржъ  1«0  м|»   ■  ю  ИД  мш.  еь  мсома-мзвш  А» 
110  ■  и«1й. 

^'.  -к*    М^м 
..  ̂   |-        -  I      I  '    I       ||||Дй^1^Я^к||  ■■    I       I  II'    11а11ПА|Ц    '■!         *--      -^-^  -^'— ^^*^^^^^^^-''^-^^^**■^***^^^**^^МI 
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доставка,  вагона  хж'Ь^ш.  обойдется  всего  въ  двадцать  че^ 
тыре  руб.  39  1^0 м  и^и  по  41  воп.  съ  пуда.  Поэтону 
постройка  Адешковско-Джанкойской  жел1^8н.  дороги  яв-^ 
дяэтся  весьма  желательной  въ  интересахъ  Перекопскаго; 

веодос1йскаго  ц  Д 8*1^0 ровсваго  уЬадовъ.  к  •'.  ( 

Переходя  ль  обо8р*н1ю  сети  шоссейяыхъ  дорогъ*), 
т1^но  связан ныхъ  еъ  развит1емъ  движен1я  по  жел'1канымъ 
дорогамъ, ,  Уарава  аолагаетъ  необходимыиъ  выполнить  по- 

с^^аендо  ц'Ь;1Ый  дданъ  цодъ']^здныхъ  шоссейныхъ  путей 
хъ  города^|Iъ,  торговымъ  м'Ьстечкаиъ  а  станщяиъ  жел^^- 
ныхъ  дирогъ,  выработанный  комнисс1ей  изъ  представи- 

телей вс'1Ьхъ  уЬздовъ  въ  1890  году  и  доложенный  КХУ! 
очередному  Со^ран1ю.  Что  какаетя  до  порядка  и  способовъ' 
выполнения  этого  плана  въ  связи  съ  новыиъ  закояомъ  3 

11(>^  ̂ дд^  года  объ  обраяован1и  сгуберскаго  дорожнаго^ 
капитала^,  то  по  этому  предмету  есть,  особый  докладъ^  ̂  

;.м  Представляя  вышеизложенное  на  усмотр1^н1е  и  об- 
сужде«1е  Губернскаго  Собрая1я,  управа  полагала-бы  въ 

отв'Ьтъ  на  вапросъ  Министра  Землед'Ьл1я  возбудить  хода^' 
тйства  иредъ  Правительство мъ  въ  нижесл'Ёдующемъ:       ' 

^'1)0  пересмотр*  с^  участ1вмъ  представителей  отъ 

Земства'  я'  се^Iьско•xозяйственныxъ  обществъ  таможен-, 
наго  тарифа  1^9\  года  съ  ц^^лью  понижен1я  пошлинъ  на. 

уголь,  жел'1)80^  рельсы,  сталь,  чугунъ,  машины  вообще/ 
сельскохозяйствен ныя  машины,  оруд1я  и  инструменты  вг 

особенности  и  на  всЬ  мануфактурный  товары,  обложен- 
нне  не  фискальной,  а  покровительственной  пошлинной. 

2)  О  ааководатедьномъ  вввдеи1и  обявательнаго  обу- 
чеи1я  вг  вародныхъ  земскихъ  школахъ  и  объ  учреждвн]и 

близь  г.  Симферополя  спец{альной  шкоды  имШя  для  под- 
готовки опытныхъ  и  обрааоваиныръ  рабочихъ  по  содо-| 

водстиу,  виноградарктву  и  ирочимъ  оивц1а.1ьиымъ  куль- 
турам*. 

•;  в«рдмс«.  —        -        —        —        -   вот  мр, 
М«|агм.  -•  —  -  —  —  —    1"0    . 
Диаима.  -  »  -«  —  —    100    • 
■ЬрМММ!.  —  —  —  —  •        Ю     « 

«••д»е11«ш.  -  -  -  -  ш    ию    щ 

41   . 

1   м 

Клшшчор^Ш.         —  .  .  *  .      40    • 
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3)  О  вад'Ьлев1и  землею  беяземельныхъ  крестьяяъ  ш 
м^щанъ  И8Ъ  им'Ьющихся  свободныхъ  кааенныхъ  аемель 
Таврической  губерн1и,  а  если  ве  хватить,  то  иаъ  соста- 
тава  вакуфныхъ  земель. 

4)  О  скор'Ьйшемъ  издан1и  правидъ  польаован{я  про^ 
точными  водами  <въ  Крыму. 

б)  Обь  учрежден1и  долгосрочнаго  мРл{орац10ниаго 

кредита  на  началахъ,  подлежащихъ  разработк'Ь  при  уча* 
СТ1И  Таврическаго  Земства. 

6)  О  сохранеши  Севастоиольскаго  Коммерческаго  дор- 
та  и  о  проведен1и  на  средства  казны  жел'кзиыхъ  дорогъ 
отъ  ст.  Джанкой  до  г.  Алешекъ  и  отъ  ст  Джанкой  до 
г.  Евпатор1и.  ^ 

7)  О   постройк']^    на  соединенныя    средства  казны  и 
земства  шоссейныхъ  подъ'Ъздныхъ  путей  въ  пред'Ьлахъ  Та- 

врической   губерн1и,  согласно  общему  плану,  выработан- 
ному комисс1ей  изъ  представителей  вс']^хъ  аемствъ  и  дол 

женному  XXV  очередному  Губернскому  (>о6ран1ю. 

Предлагая  вышеиаложенные  вопросы  на  усмотр^Ьн1е 
Собрав1я,  Губернская  Управа  выражаетъ  полную  надежду 
что  Собранию  угодно  будетъ  согласиться  съ  заключешемъ 

Управы  и  надеется,  41  о  при  томъ  сочувствш  земскому  д'Ь- 
лу  вообще  и  нуждамъ  сельскаго  хозяйства  въ  особенно- 

сти, которое  неоднократно  проявлено  было  со  стороны 

Мяниетерства  Государственны хъ  Имуществъ,  всЬ  хода- 
тайства эти,  какъ  вызываемый  заиросомъ  Министерства, 

по  м1|р'Ь  возможности  будутъ  уважены  Правитеды'твимъ» 

Для  выполиен1я  нам'Ьченныхъ  м'кроир1ят1й.  н<^дущихъ 
ЕЪ  удовлетворен1ю  насущн'Ьйшихъ  иотр«биосг(4Й  ншч^^линЫ 
ы  водият1я  уровня  зкомомическаго  благосостоям1я  края» 
необходима  вообще  самая  энергичная  и  дружная  работа 

миства  ■  общества,  въ  частности-же  безусловно  потре- 
буется широкое  развит!'*  м1)стной  иниц1атины,  которая 

возможна  лишь  ири  услоп1и  пр<иоставлен1я  достаточной 

самоетоятельности  земству,  какъ  учрежд«м1к)  нризвании* 
ы^  заботиться  о  м^стиыхъ  пользахъ  и  н)ждахг.  Пра- 
вмяьиое  В1«дев||»  землжаго  хозяйства  и  с<1блюдев1е  мздде- 

«вщзго  соотяошеи1я  маяду  рмдичвыми  его  исгя11Н|  лахо- 
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дящнмися  гь  гЬлвой  СВЯ8И  между  собою,  вЬвможйо  лишь 
при  условж  вндея1я  этого  хомЛгтва  од1ЯМЪ  хоаяиномъ-^ 
авмствоцъ.  ,,••    .г,!и  .м/  '■(  1и  '»  •     •1П-1--/.    /• .       .,-;' 

Между  тЁмъ  узаконен1ями  я  прогжтани  посл'1^дняго 
вреыени,  какъ-то:  иравилами  объ  оц^нк1к  недвижиыыхъ 

имущестръ  для  обложен1Я  земсиимв  сбо|9ами,  ноыымъ  Л'Ь- 
чебныиг  уставомъ,  лроэктомъ  новаго  ир^доводьотвеанаго 

устава,  пр^^вцлами  составления  и  расходоваи1Я  вновь  об- 
раяовавтаго^я  дорожнаго  капитала,  деятельность  вемскнхъ 

учрвждея1й,  какъ  органовъ  объединяющихъ  вс1^  ц'Ьстиые 
1Сов1Гйственяые  интересы,  сильно  ограничена  и  стеснена. 
Отличительною  чертою  новыхъ  слещальныхъ  уаакоиешй 

является р^^ко  выраженное  стремление  Правительств!!  ааук-, 
нуть  венское  хозяйство  въ  тё^сныя  рамки  прйходо  рас- 
ходчика  звмгкяхъ  суммъ  на  чисто  хозяйственныя  иотреб- 
нооти  края.         ' 

'^  Въ  'Составь  учрежден1й,  созданныхъ  ддд  8ав'1^дывав1я 
равными  отд^Ьлаии  311к'тнаго  хозяйства,  хотя  н  входятъ 
представители  отт>  земствъ,  но  численно  преобладающимъ 
элементом^  является  адмивистрац!й,  вооруженная  притомъ 
не  только  контролирующею,  но  и  распорядительною 
властью.  / 

При  такомъ  хоаяЙствв'нио-адмииистративнонъ  стро^, 
создапномъ  уааконев^ями  иосл'Ьдия1\)  десятил'Ьт1я,  строй*, 
кость  земской  органи8ац1и,  какою  она  была  начертана 
Пояоя;еп{еиъ  1Я04  года  и  сохранившая  въ  общемъ  тиоъ 

м^кстяаго  ховййственнаго  управления  и  иосл'Ь  пересмотра 
«го  въ  189С  году,  является  окончательно  нарушенной. 

Иря  такомъ  положены  вещей  нельзя  не  предвид'Ъть  воа- 

можяости  упадка  общеетмеяной  энерНи  и  оскуД'11в1я  жи- 
вужъ  :*яергкч#скихъ  и  творчвскяхъ  силъ  •биства. 

Лучш1я  седы  руссмго  общества  должны  стремнтьоя 

ю'^Ьвмской  д1Ьятвльности  для  ироявлеи1я  въ  ней  свойА 
мвиц1ативы.  Облегчить  это,  и  поднять  снова  уийвш1й 

духъ  аемскаго  обывателя,  можеть  только  прайитель- 

ство  иутвмъ  тавихъ  •акомодйтельныхъ  М'криир1йт1й, 
|и>тория  направлены  будутъ  не  толыо  къ  11оатамовдвя1ю 

оравъ,  дврованныхъ  •«метву  по4ож«и4#мъ  1864  года*  мо 

■  «ъ  р$шшр€ш{ю   мхъ  но  не^хъ  ефйряхъ  «го  дМтмыо- 
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стя  закономг  укаааилыхъ,  въ  кбтороА  земство  въ  80  л11ТН1Й 

иер1одъ  своего  существования  достаточно  дикааало  плодо- 
творность своихъ  начинан1Й,  почему  кааалось-бы  и  за- 

служиваетъ  полнаго  дов1}рен1я  и  поощрения.  Высказывая 
такой  взглядъ  на  будущее  нашего  земства,  Губернская 

Управа  твердо  В']^ритъ  въ  возможное гь  возврата  земски хъ 
учрежден1й  на  путь,  указанный  положсн1емъ  1Чв4  года 

и  ув'Ьренностьэту  почерпаетъвъ  ирекраскыхъ  словахъ  Ми- 
нистерства Яемлед'Ьл1я  о  переев птующемь  8начеи1и  м^ь- 

стной  иницгативы  пъ()9ьлп>  улучшешя  сел\скаго хозяйсшиа, 
удостоившихся  НысочАЙШАГо  одобр1)Н1я  въ  собственно- 

ручной ЕГО  ИМаЕРЛТОРСКАГО  ИЕЛИЧЕОТИЛ  с.тм1.т. 
кЬ  «Именно  такъ». 

ПредсЬдатель  /У.  Щастлнпцебб, 

Члены 
I  Конради. 

:    !   фурсенко. 

арковенно. 
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нъ  журнал&мъ   8ао%дан1й  Тирическаго  Губермскаго  Зем 
скаго  Собрач1я  XXX  очер.  сессЫ  и  къ  прилотан1я11ъ. 

Стр. 

СоисоЕъ  лицъ,  принимавшихъ  участие  въ  васк- 
дан1яхъ  Собран1Я   III 

Списокъ  вопросовъ,  подлежавшихъ  разсмотр'Ьн1ю 
Собран1я   VII 

&ХСзгрх»л'ъ  эае'Ьдах14к  IX  5Ххха«,рж  1896  х*. 

Открытие  Сибрав1я .  Сообшен1е  г.  Губернатора  о  Вы- 
сочАЙшихъ  отм']Ьткахъ  ва  воеподдан'ЬЛшемъ  отчегЪ.  Но- 
л(^стше  Присяга  глаоныхъ.  Сообщение  г.  Губернатора  о 
ИысочАЙшихъ  благодарвоотяхъ.  Неаика  глаоныхъ.  Зааиле- 
н1в  н'Ьрноподданнвчеоких'ь  чувствъ.  Благодарыооть  Губер- 

натору 11.  М.  Лазареву.  Ввеоен1б  на  раномотрЬнш  Собра- 
я1я  отчетовъ,  ом'Ьтъ  и  раокдадокъ.  Вопрооъ  о  поотоянноЛ 
р«шиа1оино0  Коммиоохи.  Избраи1е  Коммпоо1и.  Избран!» 

депутатовъ  ва  Коронац1ю   1-6 
^ЗЕСзГ}рх эае'Ъда11к14в  19  ̂ ххаарл 

Утввржден1е  журнала  прехндутаго  8ао'Ьдаи1я.  Ис- 
под яев1е  Ко1111исс1и  по  Богоугодным!.  ПавеДен1ямъ.  П]»о- 

теотн    г.  Губерватора    ва  узмднмя   о|Н^тм   н  об'ь«оввя{я 

Й'}1ыдныхъ  управъ.  Докдадъ  по  дорожному  капиталу. 
[яб]>ав1е  Коммиоо!и  для  его  рааомот[И^в1я.  С1гЬта  раохо- 

доиъ  по  дорожмо11  повиннооти;  от.  2—6  Дождадъ  о  пр1о- 
бр'Ьтм1ижм'Ьвво-дорожнаго  Акимовокаго  моота.  Ст.  6— II . 
1к>прооъ  о  пособ1в  на  улучи1ви1е  Оу дакской  почтовой 
дороги.  От  19*14.  Воп|Ю()ъ  о  ио{|()таиоялАя1я  гранииъ 
дороги,  мдущвА  ивъ  Сим())«ропиам  въ  Кип  агор!  ю.  Воирооъ 

о  иарвитройв'к  моота  между  Тобечовракомь  и  Тулатомъ. 
Докладъ  объ  моягиовав1и  суммм  на  поотроЛку  тооое 
огь  Оимфероиояя  до  Ка11ао)бачара.  Ломладъ  объ  оово- 
бождея1и  Ааешвовсаой  1Ъродовой  «/1,умм  огь  оринятаго 
обяяатммтва  по  построив*!  Ааешки-Радояокаго  шоооо. 
Докяадъ  объ  оовобождевЫ  ммотва  огь  обя11аияг)отя  окра* 

X^^ 



/ 

/  Стр. 

Овя  т«д«гр*фныхъ  отолбомъ,  оъ  неротовымк  •наками.  Хо- 
д*т»йот1  ̂   Мвлятопол»окаго  явмотва  объ  угдублвн!^  р. 
Конки.  ХидатаАотво  Ялтинокаго  ммотыа  о  передач Ь  гь 
кааау  шоооа,  уотроенваго  отъ  г.  Ялты  до  Ыикятокаго 
Оада.  Ходатайотво  1Ч>го-жв  аамотва  об'ьуничт()Жвв1и  обора 
оъ  камня  и  песку,  привоаниыхь  моремъ.  Неявка  глао. 
Ё.  Э.  Кеоолера   ^   7—17 

ДоЕладъ  глао.  Тарвовикаго  по  вопросу  о  раопро- 
отра1вн1и  вняоградаротва.  Утверя;дев1ежурвалапредыду- 
щаго  вао-Ьдани  и  поправка  къ  нему.  Пополнвв1е  Ком- 
ивоо1и  по  дорожному  капиталу.  СмЬта  расходе въ:  от. 
17—80.  Докладъ  оо  применен  1Ю  правилъ  обращены  вем- 
окнъ  оуммъ  въ  кассахъ  Мнынотеротва  Фананоовъ.  От. 

см'Ъты  21 — 23.  Поправка  въ  редакщи  22  ст.  Увеличение 
оодержан1я  ветериварамъ  и  фельдшерамъ.  Ст.  24—20. 
Докладъ  объ  учрвжден1в  оц-Ьночыо  -  статно,  бюро  при 
Управ й.  Ст.  27  «-2'}.  Ходатайство  Ялтивокаго  аемотва  о 
поооб1и  Ауткинскому  ремесленному  училищу.  Ст.  84.  До- 

кладъ объ  учаот1и  Губервскаго  Земства  въ  раоходахъ 
по  содвржаи1ю  4  класса  ПреславскоА  0бминар1и.  Ст.  85. 
Ходатайство  о  1юооб1и  на  раои1И{)ен1е  Татарской  учи- 

тельской 1иколы.  Докладъ  о  предоставлен  1и  г.  Тарной- 
окому  160О  р.  иа  устройство  интерната  при  его  ижолЬ 
оадоводстьа.  Ст.  Ив— 40.  Докладъ  объ  устройотвЬ  кур- 
совъ  садоводства,  пЬы1я  и  чнотопиоан)я  въ  181)в  г.    .  17-24 

дССзпрасаж'ъ  з»е'кдах1ж  14  5Хавв»рп. 

Утвержден1е  журнала  предидущаго  8ао'Ъдаи1л.  До« 
жладъ  Упраим  по  иародвому  об1)ааован1ю  и  объ  учраж* 
двя1н  оправочио-педагигичеокагооюро  при  Губернской  Уп- 

раве. Ьопрооъ  о  над'Ьлан!!  татарокихъ  шкодъ  ммдаю 
иаъ  мм(уфмыхъ  учаотювъ      .   24'-!11 

Вопросъ  о  пеобходимооти  до110лмвн1я  журнала  12 
Яимря  иостаяовлаи1емъ  отнооительмо  иоираманЫ  рао- 
кдадм  по  Ялтниоаому  уЬ^иу.  Вопросъ  о  иад'Ьлен1и  «а- 
мромнъ  ш»о.1ъ  юмлаю  нгь  ваяуфнижъ  умотмовъ.  По* 
ууч9шЫ  г.  Вулг*кову  ходатайотвовмь  лично  по  втоыу 
вопьооу  и  о  над^лемЫ  бвааамелмыхъ  та^аръ.  Запиока  гд. 

Муфт1й«'<кдм  о  преобршювап!!  Татароиой  УчиуодьоиоД 
Шмдм  мъ  общакюрааоватадьиое  учабиоо  аав•А•и^•*  Воп* 
рооъ  объ  и•II^Nе■^и  порядка  шшлшлч9шЫ  отм^ндитогь 
жи  Татммую  Учммдмаую  Шкоду.  Праддожамй  11ом* 
чмтмд  Ожруга  и  ио9о6Ы  на  омри^и  р«М1*м*го  у<11иищ» 
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въ  Оямфвропол^.  ХолатаЛство  Губвр!гвввго  Тчпдвщввго 
Оов'Ъта  о  командвровян{и  Дирвжтора  ывродпыхъ  учидищъ 
ыА  Нвжвгороловую  выставку.  Вопрооь  объ  учр§жлвя1|| 
сгиаевд1и  А.  К.  Хамармто  при  СвифвроиольокоП  муж- 

ской гвмяаа1и.  Предли:квн1е  Мин  ветра  ВнутрвнвихъД'ВДъ 
по  вопросу  о  првдоотавдвн{я  Ивопввтору  вародвнжъ 
училящъ  трехъ  лошадей  на  авмокихъ  отаяц{яхъ.  О  во* 
8обиовлвв1в  аеонгновав1в  на  стиовнд1и  В1»  вмвоквхъ  Вра- 
чвбныхъ  куроахъ.  Объ  и;шЬнвв1в  порддка  открыт1й  пен» 
окнхъ  шкодъ  въ  овдах'ь,  гдК  есть  цервовво  пр11ходок1я 
школы.  От  41 — 48.  Док1адъ  о  пр1обр'Ътвв!в  протвву- 
дифтеритной  оыворотвв.  Довдадъ  о  оанитарной  оргави- 
зац1н   82—44 

Утверждев1е  журнадовъ  14  и  16  Яииаря.  Предло- 
жен1е  г.  Адянчвкова  о  ьидо)1ВМ'Ъиоя1и  оаиитарноЛ  орга- 
нивац1и.  Иам'Ьцев1е  ияотрукц1и  Губерцик141Ч)  Врачьбнаго 
Сов'ЪтА  о  раопред^лев1н  раоходовъ  иа  лЬчев1е  ои||»нли- 
тическяхъ  и  веяеричеовихъ бодьныхъ.  Обь  уотавоплеиЫ 
одыообрааноЛ  формы  медиаивокой  отчетвооти.  О  пичата- 
и1н  общаго  медяцицоваго  отчета  по  губери1и.  Доклм'ь 
об'ь  уотройотн^  1)ъ  Каховк'Ь  вараяваго  отд'Ьлен{я  и  оани- 
тарвомъ  ивднорк  аа  пришлыми  рабочими.  Объ  уитаыов- 
лен1в  правилъ  санвтарнаго  осмотра  рабочихъ    .     .     »  44^Ш 

^абСзПРяяав'Ь  •ае'Ъ|^мыс^Iв  1Т  9Хява*рп. 

У*верждев1§  журнала  1Н  Января.  Докладъ  Коммио* 
о1и  по  Ви1<оугодяниъ  3»ввдев1ямъ.  О  иаянаяев1н  11оооб1н 
Оимфьроиодьокой  бо^ад'ЬлI»н^  и  подобии мъ  учрежден1ммъ 
вообще.  Объ  отиеоен1я  расхода  по  оодержая!»  городо- 

вого врача  въ  г.  Мелитопол'Ъ  иа  губ.  еборъ.  О  11оиоб1и 
Харьховакой  ба1&мр1одогичеикой  отамЫм.  Объ  учрежде* 
яАн  ПРИ  Бо1Ч>угодвнхъ  и<1ведвв1яхъ  бактерЬлогичоокой 

отаици.  Объ  увеличив!!  воиолектв  ириар'кваеммхъ  нь 
Нмииовой  богм'ЪльвЬ.  О  реионт'1  Кивировой  богадкли- 
вш,  дбъ  ивдАи1и  ддя  Аутви  обявательвмх ъ  иоотамовле- 
■1и  по  региотрац1и  омортвмхъ  олучаивъ.  О  110ооб1и  Ле- 
вицмой.  О  и^рАХЪ  борвбм  оъ  оапомъ.  иредл()жем1е  гл. 

Иввновво  объ  и1ДАи1и  опрйяочваго  лиотка  для  о«*41.лиихъ- 
ховяевъ*    •    •    •    •    •    68    <У> 

>тсг9^ллжш  штт^кшлАм  !•  1Ввв1в»у1в. 

О  ооообСв  в»  у<||ЮЖА#в1е  модшво^лаготворителвиа* 

го  Т1чрфтя1*п\м  шч*  намят».  Н.  А.  Ареидта.  О  вомамдиро- 
в*м1и  ирачой  ва  съ'йдъ  овфилитомговъ  въ  11<»Т1*рбургЬ. 
Об*!*  ̂ буыомиАш  тть'уЬтшлро  врв^мго  унво^ва.  О 
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пооо6||  м  явд»я1в  •п1Д«м1ологичвоваго  днотк*.  О  поооб1|| 
■*  н1ДА1и  юбидвйыАго  иочииев1я  по  ооаоориввв*|1ю. 

ХодвтвЛотм  Дя'Ъироникаго  •емитма  о  имр^шеы1и  6«8- 
110шлнивв14>  ввом  мвдввАментовъ.  Ооъ  уотвиоввев1и 
ввдаорв  м  убойвмиъ  овотомь  )гь  ДнЬирововомъ  уЬад^. 
Объ  В1двв1и  обвмтедьыыхъ  поот»иовльв1й  ио  аоиво- 

от1ямъ.  Объ  и|двв1и  обваатедьвмх'ь  11оотаиовлен1й  по  првд- 
мвтвмъ.  иочвсдвииым'ь  въ  106  от.  Иолож.  о  мм.  учр.  О 
1<ы|)аГ>отч'Ь  ■вотрукц1в  длв  борьбы  оъ  вврванымв  бол  Пе- 

нями. Объ  учрвждим1я  при  Богоугидныхъ  Звведви1яхъ 
фвлкдшврико!  шкоды.  Объ  вадав1н  о^^яввтольиыхъ  иоетв- 
вовлем1й  отноов'гвдьмо  арти81Аиоклх'ь  колодцев-ь.  Объ 
уотройотв1|  арто:|1виокой  обсв|>нвти))1я  въ  Сакахъ.  О  ароэк- 
Т'!|  врввилъ  пр<<дохраиитильныхг  ириииыокъ  оибирокой 
ванм  ддл  Оводоо1йсьаго  уЬндв.  О  ва»л1вчв1|1и  добавочяаго 
ординатора  мъ  Богоугодвыя  Заиидон!*!.  О  ооставлем1и 
карфь*.  врачебно-тоиографичвскихъ  овруговъ  и  выработ- 
к'к  программы  объ  уаорядочои{в  ахушерскоП  помощи  .  (Ю— 76 

ИКэгрввал'ъ  ааеНЬд»ас1л  !•  Жм»ар<в. 

От.  ом'Ъты  49*я.  Ув^дмчвн1в  преи{и  яаволковъ.  Ст. 
50.  Докладъ  о  расходахъ  по  борьбе  оъ  прусом!.  О  рао» 
||р<1Л'1^ви1я  расходовъ  по  борьб'Ь  сь  яао'Ькомыми  между 
губаряским'ь  в  уЪадиым!  оборами.  Ст.  61.  Аоснгвоиавш 
ва  амтомодогичаокШ  кабин«*тъ.  От.  5У  в  6В.  Докладъ  о 

постройк'Ь  •аиодекой  яонютяи.  Домадъ  о  покумк'1  явмли 
дли  яуждъ  Богоугод1ЫХ'ь  Вав^лвяШ.  Ст.  64.  Благодар- 
1иють  г.  Годоввияовому.  Объ  налая{я  профилей  Крым- 
(«нихъ  горъ.  Ст.  66.  ходатайство  Двкпроискаго  аемотиа 
о  наниачни!»  прияа  для  ноп1атАН1.в  иогюмыхъ  лошадей  въ 
Кахоикк.  Ст.  6в— 61.  О  иредоотавл1т1м  иомкщин1я  Таври- 

чиокой  Учеяой  Лржмвной  Коммисо1и  въ  адая{и  Х'яравы. 
От.  «Ы-  67.  УтиирЖА§и1а  журяа.1а11р«»лыд.  ■ао1|дам1в     •  76~*86 

&ДСуума««ь  •а«'!кдам1я  ШО  «вкваря 

>Чиерж;1пи!|«  жупяадоиь  17  м  ШЯниари.  Иим'кмнни 
р«лакц1и  жуьиада  17  Иннаряотносмтелкмо  явдам1моб)|:«ат. 
1100111  мов4ии1й  МО  еаяятаряоЛ  части  длл  Лутки.  Докдадь 
КоммняиЫ  по  Гакокой  гряполичебминЬ.  Исмравлеми  жур« 
имя  1й  Яиинрм  по  прот«'сту  Губернатора  отиооитед||Ио 
сбложяяЫ  пемлв  Айтодороааго  мамка,  докдадь  Уоравм 
N  •яямяя1я  1С.  М.  Паик'кова  по  иопрооу  объ  уотроАоти к 
оядьоко-хоаяйотяпииой  и1коди  иь  Тернпхъ.  Омбоя  иш%» 
ми  гд.  Лштоиовича  по  моирооу  объ  иа,\яя1и  (^бяаятед!.- 
■М1ъ  п<к1Тмиовляи1й  ио  ояяит.  чаоти  дли  Ауткя     .     •  М6~{1Г) 

Зйк«»чви1я  рявмв1омвой  Коммио4)1м.  11о#тяяовлян1в 

м  яоарооу  о  нрямят1м  яъ  дяръотъ  г.  Пямя'Ьяяя  хутора 

.   ^  .^.-.  -„.,х 

/^.. 

чш       '•  -    — '"' 
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Терки  н  об-ь  зготройотвЬ  игроноимчеокой  отаиц1п.  Док- 
яаяъ  Упракм  и  мключ«ни  жоммяоо!!!  по  ноп|м1^о  ори- 
нвд«я1||  нъ  д'ЬАогв{в  .ЧАКОНА  о  дорожиом'ь  каштмгЬ.  Яак- 
лючвяи  1Соммвоо!и  по  нопрооу  объ  уч|шл(двщ1и  оцЬиочво- 
етАтистичвокАго  бюро.  ̂ ЫидючвнЬ*  Комм11го1а  по  докладу 
Упрквн о  вткрадъ борьбы  оь  оапом!..  ХодагаАотно  Оимфв* 
роподьекАго  Отд1|ЛА  Рооо1йокАго  ОбииетмА    СА.чонодотва 

о  11(100б{и.  ХОДАТАЙОТ1Ю  КрММ01^АГ0  ОТДЕЛА  Ру0('КА1Ч>0б1П1»- 
отвА  ичАдонодствА  о  ||оооб1|г.  11рАдложня1ц  О  11оеоб1и  Ча]»- 

■оморокому  Отд'Ълу  РуСОКАГО  ОбИЦ^ОТИА  1'ыбОЛОИОТИА 
и  РнбоиодотиА.  ПоотА11ивдАв1в  отноиит^льво  иотрАбоиА* 
■и  отчАтовъ  оп»  11о11хъ  об1К0()тнъ,    подучАютихъ  пооо. 

б1в.      о   СОНЫВ-Ь   ОбДАОТЯАГО  ОЪ'ЪПДА    по    НОИрООу    о   М'КрАХЪ 
борьбы  оъ  ОАпомъ.  о  БысочАЛтвЛ  Алмгодаряоотя  но 
поводу  111жиооени  ИХЪ  ИМПКНАТОРОКВМЪ  ВЕ- 
ЛИЧЕОТнАМ!)   поядрАвлия1|1  отъ    Замотна    по    од  у  чаю 

брАКОООЧАТАЯи.    о  В0АМ'|1ЩАИ1И  1)А0Ж0ДО|П>    ЧЛвИОНЪ      («Пу* 

тАп1и    ВА   ло'Ъадву    1п>   1]«Т(«роу1)гь.    О   1<01Н))ат1»    уЪяд- 
■ЫМЪ  ММО'1'ВАМЪ  в  ГОрОДАМ'Ь  рАОХОДОН'Ь  ПО  ХОЛАрНОЙ 
8ПВДем1и.  о  М'ЬрАХЪ  ПрОТИНЪ  рА0П^и>0'1'рАМАн1м  прОКАНЫ. 
ВмДОТВрОВКА  ДвВАНШЫХЪ  ЙОПрОООВ!   НП— 105 

У9ВАрЖААВ1е  ЯуриАЛА    ПрАДМДу1ЦАГ0  ВА0^ДАН1|1.    Ин« 
брАн1е  г.  Ланк'Хмка  пояйнноянмм ь  попачиталамь  аг)ш* 
помнчвовоА  отАиц1я  и  уполиимо'|1А  Уиыавы  на  оивАрп1А- 

в1а  оъ  г.  Павв'Ьавнмъ    ;1Аротввнн()й.  иАкдвчАв1А  имЬты. 
УтВАрЖДАЯЫ  рАОКДАДОНЪ  Гу^ирВОКАГ»  иЛорА,  ГООудирОТ- 

ВАН1АГ0  ПООАМиДЬЯАГО  ЯАМ1'А  И  ИМО!  А  О'Ь  ГОрОДОМ'Ь.  До- 

КЛАДЪ  о  ЯрМАрМЖЪ  И  бМАрАЖЪ.  ВопроО'Ь  0  рАОПриОТрА- 
МЯ1Н  ЯрМАрКЯ  и.  КаХОВВН  па  ОиоЪдЯАА  0«ДО.  Объ  М|6)»АН1И 
ПОЧАУЯМЖЪ     МИрОИИХЪ    ОуДАЙ     ДЛЯ     ИАрАМОПОВАГО    у^члн. 

Объ  И8брАп1и  чдмяонъ  въ  КрммокК)  ФндокиАииуй  К(>- 

митАтъ  я  1'убАряояу1и  ПАрвппокую  1(оимпио1ш.  004|бЩия1А 
объ  утв«рждАя1и   ГубАрпАторомъ  11Ао'ЬдАп1й  и,  1М,  \\  п 
16  ННВАрЯ.  ДОИЛАДЪ  пи  Ж0ДАТ»Пи'1'ИУ  «им (ООП.  1*0»0ВА  с» 
•А»рИ«1я  ВООКрАОЯАГО  бАМАрА  ИЪ  О.  ̂ 1»Тр0аАЯ4оАА^.  Хо« 

ЛАТАЙОТКО   МАЛИ1РиииЛЬАНАГ0   8«М0ТПА  0б'1.  0б])А1И<ААИ|и    иъ 
Мадмтоводмммъ  у^^^д*!  в  пряяыкяАго  учАоткА.    Цирку* 
ЛЯрИИЯ  ПрАДДОШАЯЫ  Во  ВОПроОАМЬ!  О  ИОрNДК^  110«буЯ« 
Д«Я&Я  ЖОДМРАЙОШЪ.  О  ПрАДЙ9АКЛАм1|  НА  рАММ0ТрЬи1А  ИрА- 
«•бИАГФ  УйрАМЙАЯи  НДАМПВЪ  боДЬИИЦЪ  Н  М1К0ЛЬ,  о  Д1Ю- 

тВДАиЫ  ААМЙММЬ  уЧрЙЖДАЯ1«МЬ  •1г||Д'км1й  о  ПрМИЛАКАи* 
МНЖЪ     ЖЪ     иуду    ГДАОЯМЖЪ.      ХоДАТАЙОТЙО    Ди  ЬпииМОКАЮ 

Яамоужа  о  портрАМЖъ  ▲.  л*  Навтроаяа  я  и.  п.  Пого- 
р^ломА,  У?в«р«дай1«  вуршмА  (ЮпявАря.  ОиобоАИмЬпи 
ДМУТАМ    9Г^  ДуЖОВАЯ«?М  %.  ОуМВАММЙЖО   Л9  ВОНрООУ 

9  1мр|191и  восифммго  бйЯАрйМ  0|  П^урс^ммонкЬ   106—117 
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Доклад!»  о  |>АоирвД'^иа1и  ааиятхй  между  ПродоЬ- 
ЛАТ('Лвм1.  и  «лвв«м»1  Гу6ерио1ил1  Управы  Докдадъ  и 
11оло;каш1и  ходатайотвъ  гу6»рио1(аги  -юмотва.  Диаладь  но 
но11]юоу  о  11редоотандин1и  ивмитиу  ирана  учаогвоиать  нъ 

раар1;шви1и  ноиросоиь  о  парам  Ьщ*«м1и  аочтовыхъ  трак- 
тов!.. Докладъ  оЛъ  итлач^  въ  аренду  и  и  раамажаваи1в 

ммли  Оыии1еА  1'раиа6арскиЛ.  лодатаЛотво  РаЛнова  о 
воавратк  ему  144  руб.  иижариыхъ  раоходовъ.  Объ  ог- 

рани ч«н111  праиа  охоты  на  дрохиь,  отреиетоиъ  и  фааа- 
нов!..  Доклад I.  объ  отврит1и  кредита  на  выдачу  ооудъ 
иа'1.  губорН'!каго  иродово  л  ьствивнаго  иаивтала.  ;(окдадъ 
по  ходатайству  ВеодоиШокаю  иемотва  о  иоавратЬ  Д(шегь 
ныданиыхь  беааемьльнымъ  позалиыамь.  Докдадъ  о  пре* 
доотандеыхи  общеотвамъ  оторочки  продовольогвевянхъ 
додговъ  О  црокрашев!!!  ваыикаи1м  пожарвыхь  убытжовъ 
съ  доджыоотныхъ  дмцъ  оельокаго  уаравлен1а.  О  раохо- 
дах'ь  по  ооотапден1к)  пдановъ  оедонШ .  О  ило<авн1а  начета 
оъ  бывшаго  аеммм'Ьра  Хотьева.  Уаолиомоч1е  Управе 
д'кдать  ааймы  иаъ  опвц1ады1ыхъ  ва11нта.10въ.  Док1адъ 
110  воорооу  «>  ноам'1ииеа1и  калном)  аемскяхъ  оборовь  оъ 
патептош!  я  торговыхъ  документовъ.  Укамь  V  ената  по 
жалоб'Ь  на  поотавовл«^н1егуб  помм.  дки.  11риоутотв1я  по 
воирооу  о  иоооб1м  каан'Ь  мв  оодорвиш1е  иудабно-вдмяни- 
отратмвныхъ  у«реждин1й.  11оотавовден1е  губ.  ш»  вем.  д11л. 
ИриоутствЫ  по  воирооу  о  такомъ  же  поооб1и  каавк. 
Х^иркулмръ  о  прввФ  вемотва  рааирочпвать  недоимки. 

Объ  отврыт1В  врвдита  Бврдвновоиу  авмотву  въ  1'ооу- 
даротненномъ  БавкЦ,  О  поооб1в  иаъ  валны  Ониферо- 

польиаоуу  аемотву  на  постройву  ионЬщеиш  для  оь'1мла. 
Доклад!,  объ  Адевоавдро-Мар1инокомъ  каинтвд'Ь.  О  ио* 
00 61  и  Свмферопольсвому  Общеотву  иоправитевьв.  ир1и- 
тои-1.  въ  рВ1ш4р'Ь  Ю"/,  штрафваго  кииаталв.  О  ввана- 
чеи1и  отипимд1в  Ну»вовсаому.  О  предоотавлев1в  правь 
гооудвротнеиноА  одужбы  двцамъ  олужашимъ  въ  аемовахъ 
у1р|««лам1|1жъ.    Объ  уменьи1е11|н   дли    Ядтввоввго  уЬадв 
^»аамЬра  аемальиаго  цвнав.  О  ввлючавАВ  въ  чврту  г. 
иты  нар'ЬчиоЛ  чАотв  в  Аутвв.  О  одожан1я  оь  Каир- 
окаю  (Книеотва  иадоимки  по  а|»аид(>ва1ик)  квмнвой  аеи- 
дв.  Цврвудвр'ь  по  вопросу  обь  уотамовдфв1н  оровов*!. 
Д.1М  вмооа  иооибШ  кммк  огь  мвомь   Ш^ХШ 

У«ввижд§|Ц§  утрвммвго  а  вечврввго  •во'К^дввИ  УУ 
Января.  «кмвлвв1е  врвдотввятелв  отъ  духованотва  ио 
воорову  о  ■вврмт1в  вооврвонаго  баавра  въ  о.  Патроавв* 
довв'Ь.  Но  воирооу  о  воопрв|цав1в  ввоотрвивмиъ  оудвмъ 

■  ̂ 1.  ̂ ^---.;^...—    ,. -■   д.. 
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плавать  между  руооким!  портами.  Доклад  ||0«'»ь  уитянивя*- 
н1м  на  ар«лотом1цев  т|>^х.1 1.т1с  такии  на  лЬсным  порубка. 
Доклад ь  обь  и8даи1и  обяяательи.  о(Ютаковден{й  для  урагу- 

дпрован1я  жл ЪЛюЛ  торговли.  Вопрооъ о  иам'Ън'Ъ  мябраниаго 
вь  члены  Кр.  Фил.  Комитета  г)  Таряовокаго  канд||дат(»мъ. 
И8брая1в  поспзяныоА  рев  киоыний  Коммноо1м  Объ  уиегули- 
рова1пи  наймасольоких  I.  рабочихъ.  О  предсютав.юнш  реме- 
олонвымъ  у>1идищам  ь  Оеодоо1йскаги  у4<|да  права  подьво- 
ваться  ка!)внннмъ д Ьсонь  длн  рам(*с.гвнннкъ  училящъ.  Объ 
улучташи  морскаго  сооб|цен1я  м.  С/дакь  съ  оортами 
Чернаго  моря.  Объ  учаот1||  Таври чеокаго  ввмотва  иъ 
Нмжагородокой  внотяик'Ъ.  Обч.  иоходатаЛотнован1|1  па- 
грады  крвотьминну  Радаиховскому  аа  труды  по  садовод- 

ству. Докладь  Управы  по  ходптайотну  г.  Вятмера  о 

рааорочк'Ь  долга  по  обводнительному  капиталу  и  о  оло< 
;кеы1и  недоимки  но  комаиди^.овк'}^  гидрогеолога  къ  г. 
КадамарЬ  и  ьъ  о.  Замрукь.  Докдадъ  о  раворочк*!)  выче- 
товъ  въ  каану  ивъ  жалованья  ввтерянаровъ  Жука  и 
Баргиава.  Докдадъ  обч.  ивдан1и  обявательиыхь  поотяиов- 
лея1й  по  борьб-Ъ  оъ  кровяной  т.чей.  Докладъ  Управы  по 
СЫОДК11  мн'Ья1Л  уЪвдныхъ  вемотвъ  по  вапиои1|  Миниотер- 
ства  Звмдед'||.|1н  отнооительно  оельоко-ховяйотвенныхъ 
нуждъ.  Зяпиока  гд.  Тариопокаю  о  м'1^рахъ  раввит1я  ви- 
иоградаротна  въ  губерн1и.  Ивбрая1а  Коимиоо1||  для  лЪт- 
ияго  оомотра  Сакокой  грянедечебницы.  О  пош)б1и  на  уч- 
раждвн1е  дома  трудолиб1я.  Благодирнооть  ИрелоЬлатели 
Собраи1я.  Утверждвн1в  журнала  аао1|дан1я.     .     .     .  1Яв—1В1 

двСзПРхал'ь  я»е'Ьд»х1ж  АЗ  #вхак.р|в  (а«^«р.). 

Закрыт1в  Собран1я  г.  Губернаторомъ   186 

ПРИЛОЖЕН!  И') 

С||ТЫ  N  Р10ИЛ1ДМИ.  ^^^]| 

А.  См'Ьта  |)йокодонъ  губериокаговоиокаго  обора  на  1896  г. 
В.  Сииц1адьная  оикта    раоходомъ  инь   дорожнаго  капи- 

тала на  уяучшои1«  путай   оооб|цин1я  иъ  18У0  году. 

В.  Ом'Ъта  доюдогь  иа  1800  годъ. 
Г.  Ом^та   раою  10В11   по  общеотвеняому    прм|4|я1|)    иа 

1896  годъ. 

Д.  Ом'Ьт*  раоходовъпо  ОиротокеиуОтдЬлен!»  О|м<|«ро* 
оольокмкъ  Богоугодямхъ  Лмада|1Л  иа  1890  г.  1 

*)  Дмвжвм!  отчвт»  Ушравм  !•  1И4г.  шаавчатввъ  е?д%1ы«1  6эем»>И*. 
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К.  Пм'ЪтА  раоходовъ  в»оодержн1|1в  К»;11Арс1ЮЙ  богадЬльни. 
/  }К.  С|гЪтА  доходовъ  НА  оодвржаи1е  1х1Гоугод|1МХЪ  3»ве« 

двв1й  въ  1896  г. 

3.   ДоКЛАД-Ь   о   рАОВЛАДК-Ъ   НА    189в   р.    гу6вр10КА1'А   вемокА- 
го  ОборА. 

л.  ДоклАдъ  о  рАОкдАдк'Ь  НА  1897  г.  гооуд.  почем,  налога. 
к.  ДоклАЛк    о  рАОклАдк'к    иА  1896  г.    налога    1ГЬ  КА8Ву 

между  городАмв    ТАнр.    губ   1 

Отчетъ  о  д1||1вдьнооти  Губернской  Управы  за  первые 
II  м1сяцевь  1895  года. 

А.  Составь   УпрАвы. 
Б.  Ввдвижимым  имуществА. 
В.  С  четь  КАССЫ. 

Г.  Лроцвытвыа  бумАГЯ  ТАврическАго  •ЗемствА. 
Д.  Недоимки  губернскАго  сбора. 
К.  Обводнительный  КАпитадъ. 
Ж.  Кацнтнлъ  императора  АЛЕКСАНДРА  II. 
3.  Алеко&ндро-МАр1инсж1й  кАаиталъ. 
И.  ЭмеритАльвАя  1и1соА. 
К.  Дорожны4{  сооружения  и  иереи рАвы. 
Л.  НАродвое  продовольствие. 
М.   1к>гоугодныя  ЗАиеден1я. 

И.  Сиротское  Отд'Ьлевхе. 
О.  Сакока)!  грязелечебивцА. 
П.  Добровольное  отрАховАн1е  строений. 
Р.    ОбяЧАТиЛЬНОе    ОТрАХОВАВХе. 
о.  Бредни  я  животвыя  и  рА0тен1я. 
Т.  Эии10от1и. 

У.  Фовдъ  19  ФеврАля  на  постройку   1икол'ь. 
Ф.  НАродное  обрАВОВАв1е. 
Д.  01)ГАви8А1ия  метеорлогичеоиихь  иАблюденШ. 
111.  Отчетъ  гидрогеодогА. 
1Ц.  Иоиолиея1е  рАоходиой  смЬты  ва  189&  годъ  9 

Ор#длож«|1е  г.  Губррпатера  о  Высочайшей 
бдагидарнооти  Тавричеокиму  оемству  но  иомоду  вы- 
ражем1в  и1|рио11од11аиическихъ  чуистнъ  и  оенамемо- 
ванЫ  дни  бракшч)чтя1яИХЧ)ИМПКРЛТ0Р(ЖИХЪ 
ИЕЛИЧКСТИЪ  одожи|||#мг  недоимокъ  ва  лечение  и 

постаноил1*я1вмъ  о  11остро||111  барава  для  душевво- 
бохьвыхъ   

^л,-тыШ1ЛШ1Ч-.л^....^.  ^^   '      ..~  '^.  1   ^^   .911.  .^.^^^.^^   .      .  ■    ■■■       ■  ■■■■    —  -     ..— :.;-^  •■■  "--■'    I   -....м^. — »^.^ 
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шршмо- 
Предложев1е  г.  Губернатора  о  Высочайшей 

благодарности  по  поводу  выражен{я  вфрвоподданни- 
ческихъ  чувствъ  представителей  земства,  присутство- 
ваышихъ  прносващаи1к  барака  для  душевно  больвыхъ     4 

За1гЬчан1я  г.  Губернатора  на  С1гЬты  и  раекладкв 

уЬадныхъ  собран1й  XXX  очередной  сесс1и  -        •       5,а. 

Объяснен1е  Дн1Ьаровской  У'1^адной  Земской  Уп- 
равы на  аам'ЬчанЕя  г.  Губернатора      -        •        -      5,6. 

Объяснен1еСиифероа.  У'Ьвдн.  Земок.  Управы    •       5, в. 

Объяснение  Веодос1Йской  У'Ьздц.  Земск.  Управы  5, г. 
Объяснен1е  Ялтинской  У^адн.  Земской  Управы  5д. 

Докяадъ  Управы  о  иерестройк'Ь  моста  черезъ 
р.  Малый  Утдюкъ  въ  с.  Акнмовк'Ь     -         -         .         в 

Докяадъ  Упрввы  объ  ассигиован1н  суммы  наъ 
спец1адьво  дорожнаго  капитала  на  достройку  шоссе 

отъ  г.  Симферополя  до  г.  Карасубааара      -        -        7 

Донлвдъ  Упрввы  по  ходатайству  Дн'Ьпровской 
У-Ёадной  Земской  Управы  объ  оовобожден1и  вемства 
отъ  постройки  шоссе  въ  г.  Алешкахъ  •         •        8 

Доиладъ  Упрввы  объ  освобождении  яемства  отъ 
обяванноотя  окраски  и  обкладыван1я  камнями  теле- 
графныхъ  столбовъ  еъ  верстовыми  анавами  на  нихъ        9 

Ходатайство  Медитопольскаго  вемства  объ  углуб- 
лев1и  р.  Конки  и  протока  Рябка        .        -        -       10 

Ходатайство  Ялтинскаго  аемства  о  передач1}  въ 
каану  шоссе  устроеннаго  авмствомъ  отъ  Ялты  до 

воротъ  Ыикитокаго  сада     -        -        -        -        -       1 1 

Ходатайство  Ялтинскаго  земства  объ  освобож- 
двв1и  отъ  вопуднаго  обора  камня  и  песку,  привози- 
мыхъ  въ  Ялту  моремъ   19 

ДоиййДЪ  гл.  Ю.  Д  Тарнонсваго  по  вопросу  о 

сод'Мств1и  къ  развит{ю  вииограда))итва  въ  Таврича- 
свой  губври1и    -        -   13 

Дйвййдъ  УпрайЫ  о  врмввдвм^и  шъ  д'Мотви  ио- 
выжъ  аравв^ъ  одращем1я  суммъ  звмокихъ  учр«ждвй1й 

•ъ  ВАСбвхъ  Министзротва  Фвввксовъ  •        •        •      14 

.(^ 
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Дфмадь  Улраву  объ  уч}жжден1и  оценочно  ста- 
тистическаго  бюро  ири  Губернской   Упра91}  -       45 

Домадъ  Уприы  объ  участ1и  Губернскаго  Зем- 
ства въ  расюдахъ  ио  содержан1ю  4-го  класса  Пре- 

славскоб  Учительской  Семинар1и  ^        р       1в 

Докиадъ  Управы  во  ходатайству  г.  Тарновскаго 

о  выда>|1>  ему  1500  руб.,  нааначенныхъ  ио  см'^гЬ 
1895  кч)дм.  на  содержавхе  школы  садоводства       -       17 

Доиладъ  Управы  объ  ассвгнованш  суммы  на 

устройство  курсовъ  садоводства,  и'Ьн1я  и  чистооисаи1я  18 
Докладъ  Управы  по  народвому  образованш,  въ 

евяаи  съ  вопросомъ  объ  учреждев1и  саравочно-педаго- 
гическаго  бюро  при  Губернской  Управе  и  бевпдат- 
ныхъ  народыыхъ  библ1от«къ  въ  селахъ  губернш  -       19 

Докладнаа  ааписка  гл.  Муфт1й-Ваде  по  вопросу  ̂  
о  преобразовав  1  и  Татарской  Учительской  Школы  въ 
общеобразовательное  учебное  заведение         •         -       20 

Отно1пев1е  Попечителя  Одесскаго  учебнаго  Ок- 
руга по  вопросу  объ  у  част!  и  Губервскаго  Земства  въ 

расходахъ  по  иткрыт1Ю  Реальваго  училища  въ  г. 
Симферополе)  -  .         .         •21 

Прелложен|е  г.  Губернатора  по  вопросу  о  снаб- 
жении ■н(*иекторовъ  народны хъ  учидищъ  тремя  ло- 

шадьми на  аемскнхъ  почтовыхъ  станц1яхъ  -        -       22 

Докладъ  Управы  объ  участ1и  Таврическаго  Зем- 
ства въ  расходахъ  ио  приготовлению  противу-дифте- 

ритной  сыворотки      ..••--      28 

Дошидъ  Упрааы  о  съ'Ьяд1)  врачей  и  введении 
карточной  системы  региотрац1и  больныхъ    -  24 

Домадъ  Управы  объ  оргаяиаац1и  санитарнаго 

■адаора  аа  рабочими  и  уртройстн'!^  аараанаго  барака 
•ъ  и.  Каховке*   ^-^^     25 

Доааадъ  Номмиоо!»  по  Богоугодвымъ  Вавада|1я11Ъ  26 

Двааадъ  Управы  объ  отиесвн1и  содвржак1й  горо* 
доваго  врачам  г.  МвлитояоИ  на  губарновой  сборъ-      27 

ДВййВДЪ  Управы  объ  увалич#в1и  вомолакта  врм- 
Ш}^шш9шы%ъ  йъ  К|1а1арсжой  богадЬиИ  -      18 

А.'
 



•       '  г    ■       ■     '     ■'  / / 

-441-  »1 
/  ам11. 

Домадъ  Упрам  о  рехонт^Ь  8Д&в1й  К181арской 
богад&[ьни      /   99 

Предложен1е  г.  Губернатора  по  вопросу  о  рас- 
пространении на  Аутку  и  мрЬчную  часть  обя- 

затедьныхъ  постановлений  по  регистращи  омертныхъ 
сдучаевъ   •         -        -         -         -         -         -        -       80 

Домладъ  Управы  о  пособ1и  Е.  Левицкой  31 

Донладъ  Управы  по  вопросу  о  сап^Ь  и  мФрахъ 
къ  его  уничтожен1ю  •-.••-       89 

Донладъ  гл.  М.  М.  Иваненко  по  вопросу  объ 
И8дан1и  сельско-хозяйственнаго  справочнаго  листка       88 

Домладъ  Управы  о  командироваши  двухъ  вра- 
чей въ  Петербургъ  для  участ1я  въ  съ^^^Ь  врачей  по 

борьб'Ь  съ  сифилисомъ        .....       84 

Док/гадъ  Управы  объ  обравованЕИ  меаеъ-у^Ьвднаго 
врачебнаго  участка    -        •         -        •        -        -       85 

Домладъ  Управы  объ  учаспи  Таврнческаго  зем- 
ства въ  издаши  эпедимическаго  листка       -         •       86 

Домладъ  Управы  о  сод1^йств1и  Обществу  охране- 
Н1Я  народнаго  здрав1я  къ  издан1ю  юбилейнаго  сочи« 
нев1я  по  оспопрививашю    -        -        •        -        -       37 

Домладъ  Управы  по  ходатайству  Дн^Ьпровскаго 
земства  о  безпошлинной  выписк-Ь  медикаментовъ  ивъ 
вагранвцы-        •        -   38 

Домладъ  Упрааы  по  ходатайству  Дн'Ьпровскаго 
земства  объ  яздав1я  обязательныхъ  постановлев1й  по 
установден(ю  надзора  за  убойвымъ  скотомъ  въ  у11зд1Ь      89 

Домладъ  Упраоы  обь  издая1я  обязательныхъ  по- 
отавовлонШ  о  м'Ьрахъ  противъ  8пизоот1й      •  40 

Домладъ  Упрааы  объ  яздан1и  обязательныхъ  по- 
отановлон1й  по  орздмотамъ,  указаниымъ  въ  108  ст. 
аояожвя1я  о  зеиокнхъ  учреаценихъ  •        -        -      41 

Домладъ  Уйрааы  о  выработке  м«ръ  0орьби  еъ 
ааравмымм  бод1юяямм  аообщ!  ■  еъ  хояорой  въ  част- 
МРОТ!   49 
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Ходатайство  Евпатор{йскаго  яекства  объ  учреж- 
ден1и  при  Богоугодныхъ  Заведентяхъ  школы  фельд- 
шерицъ  акушерокъ     -         •         •         -         -         -       43 

Докладъ  Управы  по  вопросу  оГп.  ограничеши 
правъ  иольдовая1я  водой  иаъ  арте81анскихъ  колод- 
цевъ  -.,--•  --       44 

Докмдъ  Управы  по  проекту  иравилъ  проивнод- 
ства  предохранительны хъ  прививокъ,  выработаыныхъ 
веодос1йскииъ  земствомъ  для  своего  уЬзда  -         -       45 

Докладъ  Управы  о  расходахъ  по  борьб'Ь  съ  иру- 
сомъ  въ  1894  •  1895  гг.    -         -         •         -         -       46 

Заявление  губернскаго  энтомолога  г.  Мокржец- 
каги  00  вопросу  объ  учреждев1и  должности  препара- 

тора и  хранителя  музея     -       .  -         -         •         -       47 

Докладъ  Управы  о  покупк'к  участка  земли  для 
заводской  конюшни  и  о  возведеши  здан!я  для  нея-       48 

Докладъ  Управы  о  покупк-Ь  для  яуждъ  Богоугод- 
ныхъ Заведений  участка  земли  у  насл'Ьдниковъ  г. 

Мерлина   -         -         -       49 
Ходатайство  Дн1^ировокаго  земства  о  нааначе- 

и1и  приаа  для  испытан1я  возовыхъ  лошадей  въ  м. 
Каховк'Ь    ------         --60 

Докладъ  Управы  о  предоставлеши  Таврической 

Ученой  Архивной  Коммисс1и  пом'Ёщен!я  для  музея 
въ  здан1и  Управы   -       61 

Докладъ  НоммиссЫ  по  Сакской  грязелечебниц'^    62 
Докладъ  Управы  по  переустройству  Сакской 

грязелечебницы   69,а 

Докладъ  Управы  <•  буревЫ  третей  арте81аиской 
скважины  въ  парк1}  Сакской  гря8елечебницы      -       62,6 

Докладъ  Управы  о  ириият1и  нъ  даръ  отъ  К.  М. 
11анк1и$на  хутора  Терны  и  устройств1Ь  яа  немъ  седь- 
око  хоаяйственвой  фермы  и  шжояы     -        -        •      68 

Заключея1е  реви81о1Ной  Комиисс1я        •         •       54 

Докладъ  Управы  по  америтальной  каос!       -     б4,а 

Докладъ  Управы  оо  чаотнымъ  ходатайстпаиъ  по   *' 
Эмеритальной  мссИ  •       •       •       •        •  ̂ 04,6 

.аЛёМ ^^цаЬми^мЬкь 
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Докладъ  Управы  по  приведен1ю  въ  испо1нев1е 
закона  1  1юня  1895  года  объ  обращен1и  въ  спещально 
дорожный  капитадъ  суммъ,  навначавшихся  на  содер- 
акан1е  судебао-административныхъ  учрежден1Й  55 

Заключен1е  К01111исс1и  по  разсиотр^Ьшю  нредыду- 
щаго  доклада     -         -         -         -         •         -         -       56 

Заключен1е  Комивсс1м  по  разсмотр1}и1ю  проекта 

обязательныхъ  постановдешй  о  м'Ьрахъ  къ  уничтоже- 
шю  сапа   --------       57 

Ходатайство  Симфероподьскаго  Отд'Ьла  Росс1й- 
скаго  Общества  садоводства  о  пособ1и  -         -       58 

Ходатайство  Крымскаго  ОтдЬда  Русскаго  Обще- 
ства пчеловодства  о  пособ1и        -         •         -         -       59 

Докладъ  Управы  о  цринят1и  на  губернсшй  сборъ 
расходовъ  по  6орьб1Ь  съ  холерой  -        •         -       60 

Докладъ  Управы  объ  отЕрыт1и  новыхъ  и  пере- 
несенш  сроковъ  существующихъ  ярмарокъ  и  бааа- 
ровъ  ------.-       61 

Объяснительная  записка  лов^Ьренваго  влад'Ьдьца 
V.  Каховки  по  вопросу  о  распространенш  ярмарки 
на  сос1^днее  седен1е    -        -        -        •        -        -62 

Докладъ  Управы  объ  избрании  Члеповъ  въ  Крым- 
СК1Й  Фидоксерный  Комитетъ       -  -        -68 

11реддожен1е  г.  Губернатора  объ  изГфанш  члена 

въ  Губернскую  Переписную  Коммисс1ю        -  64 

Докладъ  Управы  по  ходатайству  священника  Ро- 
нова  о  вакрыт1м  воскресна1'о  бааара  въ  с.  Претро- 
павдовкФ   6;> 

Ходатайство  Медитоподьскаго  Земства  объ  об- 
рааоваи1и  в-го  приаывнаго  участка  въ  уфзд11      -      66 

Докладъ  Управы  о  раопрвд^ден^и  аанятШ  11еяд1у 
Цродо^датедАмъ  ■  члонамм  Управы     -        -        -07 

Докдвдъ  Управы  о  положен1и  ходатайствъ  Гу- 
борвокаго  Собран1я   88 

Оообщея1е  Диромтора  Горяаго  Двпартамемта  по 
вопросу  о  ооодивев1я  мяадоиъ  СвЕскаго  оаора  еъ 
Оаси&ъ-Смвыпомъ      -  -       •       •       •      88 

■■'"-' ы^ШЦ^ 
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Докладъ  Управы  по  вопросу  о  предоставлешн 

земству  права  участвовать  въ  раар'ЬшенЕи  вопроса  о 
перем^щеши  почтовыхъ  трактовъ        -  -       70 

Докладъ  Управы  объ  отдач^^  въ  аренду  земли, 
зав^^щанной  Гранобарскою  -  -         -         -       71 

Докладъ  Управы  по  ходатайству  Рейнова  о  воа- 
врагЬ  ему  расходовъ  по  тушен1ю  пожара    -        -       73 

Докладъ  Управы  объ  открытш  кредита  на  вы- 
дачу сч^удъ  изъ  губернскаго  продовольствеинаго  ка- 

питала        -         -         -       73 

Докладъ  Управы  о  предоставлен1и  Обществамъ 
отсрочки  платежа  продовольственныхъ  долговъ  •         74 

Докладъ  Управы  о  прекращеши  взыскан1я  съ 
дохжностныхъ  лицъ  сельскаго  управ лен1я    -         •       75 

Докладъ  Управы  о  во8М']Ьщен1и  казною  земскихъ 
сборовъ  съ  патевтовъ  и  торговыхъ  документовъ  по 

случаю  введен1я  казенной  продажи  зитей    •         •       76 

Указъ  Сената  по  жалоб^Ь  Губернской  Управы 
на  постановлеше  Губернскаго  по  зеиск.  д^^амъ 

ПрисутствЫ  по  опред1&лен1ю  разм^Ьра  пособ1я  казн'Ь 
отъ  губернскаго  земства  на  содержан1е  преобразо- 
вавныхъ  судебно-административныхъ  учрежден1й  -       77 

Журналъ  Губернскаго  по  земскимъ  д^Ьламъ  При- 
сутств1Я  по  протесту  Губернатора  на  цостановлен1е 
Губернскаго  Собран1я  XXIX  очер.  сесс1и  относительно 

размера  пособи  казн'Ь  изъ  суммы  губернскаго  и  н^Ь- 
которыхъ  уЬздныхъ  сборовъ  на  содержан1е  преобра- 
аованныхъ  судебво-адмвнистративвыхъ  учре7кден1й      78 

Цнржудярное  пред1ожев1е  г.  Губернатора  по  во- 
просу о  прав^Ь  вемства  разсрочивать  и  отсрочивать 

умдату  ведоммокъ   79 

ДОйладъ  Ушршмы  объ  Адексавдро-МарЦпскомъ 
жаошталИ   -80 

Дошмдъ  Уврааы  по  вопросу  о  долашоетяхъ,  ко- 
торымъ  «ожатодмо  присвоить  права  государствовной 
оауябм     :   81 

\ 

'^'•'^^^—'^--^-^-^— "■-"•--      ■      ■     ■"■•"-■ 



I. 

>'*.'" 

—  445  — 

Доиладъ  Управы  о  сдожен1н  съ  Каирскаго  седь- 
СЕаго  Общества  недоимки  по  ареидован1ю  кааеннаго 

участка  земли    ------- 

Доиладъ  Управы  объ  установлен1и  на  трехдМе 
1896  —  1898  г.г.  таксы  воанаграждешя  ва  д^Ьсныя 

порубки   и  похищен1я         ..... 

Доиладъ  Управы  по  вопросу  объ  И8дан1и  обяаа- 
тедьныхъ  постановден1й  ддя  урегудирован1я  х1'Ьбной 
торговди  на  баварахъ  ..... 

Ходатайство  Дн^Ьпровскаго  Земства  о  награжде- 
ши  крестьянина  Радвиховскаго  за  труды  по  садовод- 

ству ........ 
Доиладъ  Управы  по  ходатайству  8емдевлад&1ьца 

Витмера  о  разсрочк'Ь  долга  обводнительному  капиталу 
и  о  сдожен1и  недоимки  по  командировк^Ь  гидрогеодога 
къ  г.  Кадамара  и  въ  сед.  Замру къ    - 

Докладъ  Управы  по  ходатайству  ветеринаровъ 

Жука  и  Бермана  о  разсрочк'Ь  вычетовъ  въ  казну  по 
подученш  правъ  государственной  службы    - 

Доиладъ  Управы  объ  издаши  обязательныхъ  по- 
становден1й  по  уничтожен1ю  кровяной  тли 

Докладъ  Управы  по  сводк'Ь  1гостановлен1Й  У^Ьад- 
ныхъ  Собран1й  о  седьско-хозяйственныхъ  нуждахъ, 
состоявшихся  въ  отв'Ьтъ  на  записку  Министерства 
ЗемдедЬд1я         ....... 

ММ 11. 
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АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ ') отсутр 

4х    дь  д^Х1    0'7ер«д2хо&    сесс1х1    ах    хсъ 
ХХРЖ  Л0^9С«2Х1 4КХСХ> . 

Артюаамскйе  во^одI^м  69  ар.   44. 

Амммдро-11й1Наяепй    капят.  84,    124 
■р    80. 

Архавааа  Комшсси  86  ар.  51. 

Агроюмач.  етеаци  93,  98  ар.  53. 

Армда   звмд!    быв.  Гранаб«рсао1    121 
■р.  71. 

В. 

Бдагодараоегь  Выеочтйшая  8,   104. 
Вабл10гек1  народаия  36  ар*  Ш. 
Беоаеяедьвыв  татары  34. 

Бюро  еанвтараав  42  ар.  24. 
Вю(ч>  оц%аочао  етатнс.  20  ар.   16. 
Богоугодаиа  Заавдм1я  54  вр.  26. 
Богаг1дьва  64. 

Баст«р1010П1Ч»еа1а    стаа1иа   58,  102. 

Борьба  съ  саоомг  69  яр.  32. 
Беааопианаый  вяоаг  аедакамевтовг  62 

ар.  88. 

Баагодараоеть  г.  Мокржеавоау  82. 

Б1агода{И1овть  г.  Щастдавцову  82,  88. 
Влагодарвоеть  г.  Головкяысяоау  88. 
Благодаряоеть  г.  Паавйаву  98. 

Баагодараость  Мввветру  Земдад'ка!!  П9 
Благпдараосп     Пр•дс^датв^ю    Собра- н1а  184. 

Бадлотароава  даважя.  в«ар.  106. 

Нааары  107  шр.  61. 

Бмаръ  •>  Патровавдоаа^  ПО  шр.  в6. 

Вмражм!»  1%рноводдаа1ч.  чуш9п%  4. 

Вапоградаретво  17,  138  яр.  18. 

Во«магрмим1«  ва:<пача8втвг  18,  86. 

Ввтервнараая  часть  (расходы)  10. 

Врачабны*  сояктъ  47. 

Воаааграждвн1е  деаутатат    но  ао1я1Дя% 

въ  Петврбургъ  104. 

Воввратг  расходов^  во  ходерй  104  ар.  60 

Выборы    оочет.    мар    су  дай  в    чдааовъ 
вг  Фялоке.  Кои.  в  оерепнеяой  Коа» 
мвеЫв  109. 

Воа11%щен1е    аааяою    маШввхг    еборавъ 
ег  оатавтовъ  123  ар.  7С. 

Включея1е   въ  чорту  г.  Ялты   а«р%чаой 
чаета  126. 

Восорещсн^е    лноетр.    судаиъ    плавать 

между  рус.  пор    137. 

Городовой  врачг  въ    г.  Мвлвтопол%  56 

ар.  37. 

Д«аутац1а    яа  торямвтво  ев.  Корояова- В1Я  6. 

Дорожный  ваввта»  13,  29  ар.  66,  66. 

Дорога  в»  Карбоалы  14. 

щ    почтовая  Судавоаая  14. 

,    ваъ  Екпатор.  вг  Овиф.    14. 

Долгь  во  Саяекой  грааолечаб.  41. 

ДобавочвыА    ордвааторг  вг  Богоугода. 

Вааодаа.    74. 

Дарг  Паяв^оаа  93.  98  яр.  68. 

Довтаалаа1о  вов.  учрмя1|№н(|и'ь  ва%доа11 
о  глас,  врввлйвааиух'ь  вь  суду  111. 

Э. 

Зам%чм(я  Губормагора  аа  еийты  7,  81 

вр.  6 Эааяааа  Тарциам^  •  аявограларе^*^ 
17,  188  ар.  18. 

*)  Чаала  шшл9Ы9штт%  в* 
шг|1валооц— «• 

•о^.*  (аролоамвк/  аа 

илл^^^швлш 1М1шн^а1й1ВкШМ1 Й1Ь. 



ч- ; 

'  / 

г 

1 

—  448  — \ 

ЗааамА  Муфтий  Зм«  о  татар,  учателге. 
шаол'к  34  ар.  >0. 

Заврыпе  еаавт.  бюро  44. 

Зараавоа  Отд11.  аг  Ках<|аа%  50  ар.  36. 

Зараавыа  бм-кава  вв  ар   42. 
Экаодеваа  аоаюавс  83  ар    48. 

давлк>чея1в  Комавсс!*  во  Богоугсдаимг 
Зааедевиаг  64  ар    Зв. 

Зашючеа1в    Коаавсе1а    во    6ир|Л4    ег 
врувоа»  7в  ар.  4в. 

Зажл>ченм  раава.  Коаваес1а  95  ар.  54 

Заваюч«в1е  Жошшшс  ао  дор    вааат.    99 

ар.  6в. 
3«С1ю«в«1е  Ковав  ̂     во  учрежд.  оц%н 

бюро  101. 

3«си»чва{е  Кс««аве.  во  еаау  103  ар.  67. 
Ъшжмюч9яА%  са^ты  106. 

•Цаавгаа  воаЦ.  амд'кльца  Каховвв  106 
ар.  63. 

8аааваа  Мяааетвр.  8амл.    о  е«л.  хог 
вуждъ  180  ар.  89. 

Иабоаа1в  Коамас.  5,  7,  18,  136,  134. 

Иябраа1в  даауттаиа  в«  торамеша  св. 
Короаоааа1а  6. 

и^бравйе  г.  Паав%«ва  аожаяаавиаг 
воввчвтадааг  агров.  ставив  »г  Тер* 
важг  106. 

И||браа1в  одчат.  мар.  «уда!  100. 

.    иваоаъ    гь  Фаловв.    Еоа.  110, 

а    чдмоаъ  аъ  Пармвс.   Ком.  110. 

Иаа-кааак   аорадаа  открытка  аааскяхг 
■волг,  гдЭ  аоть  цвр«оаао>вражид.  40 

иав%11аа1«   аветрувМв  арачабваго   во- 
акта  47. 

Иа.1аа1«  лввтм  в.*х.  обгаалааН  69. 
11мвгрук|Мя  дм  борьбы  п  мрм  болЬ. 

ее  ар.  4Х. 

И«гр«бдаа1в  аолвовъ  76. 

1с|раблаа1в  оруаа  76  ар.  46. 

1С. 
Кавашаа!!  раавв1оааАа  6.  Об,  1М  вв.  64 

,    »»   1кгоумд.   амм.  6,    7,   М, 
ар   М. 

,    аа  Гаамо!    грмм.    6,  86,  114 

Коввяее!!  ао  раевладв§  яалогавг  6 
щ    во  дороаш.  ваввталу  13,  18,  99 

ар.  66. 
,  по  еаау  66,  101  вр.  57. 
а  00  этпоот1я1гь  67. 

,  ао  борь6%  еъ  врусовъ  76  вр.  46. 

,  ао  аавйдна.  агроаои.  втавц    99* 

щ  ао  учрежд.  оц-кв.  бюро  101 
Каартврнув  судеб,  сл^дователамг  18. 

Курсы  садомдства  ирв  Прес-  сев.  23. 
Курсы  садоводства,    гкв1а  в    чветовве. 

34  ар.  18. 

Ковавдароааа1е  даровт.  вар.    учвл.  ва 
Нажогор.  выставку  38. 

Квз1арсваа  богад'кльаа  57  ар.  38,  39. 

Ковавдярован1е   врача!  на    егФад'ь    ао 
свфвлвеу  61  яр.  34. 

Карта  вещац.  участжовъ  76. 
Кавагь  дла  соедваени  Оакеваго    оаера 

еъ  Сасывг-Саваш.  118  ар.  69. 

Коюайя  дла  дупмвво  больантъ  119 

Кредатъ  Берд.  вам.  ааъ  Гое.  Баава  138. 
Кровавая  тла  19)  ар.  88. 

1ожадя  ва  левев,  ставц.  89.  яр    23. 
Д^чев!»  евфалчтввомъ  41,  47. 

1встонъ  объявлевИ  59  вр.  88. 

Лчен1е  ароваавввыхъ  105. 

Молебстй1е  8. 

Иоегь  череаъ  р.  Обаточаую  18. 

а        ЯовосаассвМ  18. 

а        Мало-Утл1>авв1й  18  ар.  6. 
а       ва  бал.  Уваавоавй  18. 

а        черавг  и^ловаравИ  дввав%  18. 
а        черав%  Мовры!  Ивдодъ  14. 

а        КаравубаяарскИ  14. 

а        во  дерегк  аъ  Каяатор!»  14. 
11адвво.благета.  учреждав!*   въ  вммтв 

Жремдта  61. 
Ммгь  у%ми*  ВИЧ  /чмтоаг  69  шр.  86. 

Иеавва  главви1%  4,  16. 

Народао*  обрааоям1е  84  ер.  10. 
Ни1«м1е    руа.  тогар.   I 

»,  Н. 

ллт 
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Нлд'иен!»  б•эм■•^ьщ.  татар»  вавуфя. •в■^^ю  34. 

Наяаорг  ва  убойя.  скотомг  61  а^  89. 
Нагр«ждея1«  Радавювекаго  ва  труды  по 

садгводетву  139  вр    86. 

Огм^тва   Вые(^»чв1а||я  ма  вевооддаяв^й» швяг  от^1^  3. 

Отчет»  Увраны  5  ор.  2.  х      ' 
06гяевев1я    Управг    во    вротеетаяъ   8 

■р.  6. 
ОцФночво  етат.  бюр«>   1^0  вр.  16. 
Отчет»  двр«втора  яар.  учна.  24. 
Отчетвостк  00  «миц.  частя  49. 
Осиитрг  еанв*.  рабочахъ  52. 
Обяват.    постаяои^ен^я  оо    регветрац1в 

смерт.  случ.  в»  Аутк!  58,  86  ор.  80. 
,.  яо  виваоотммъ  66  пр.  40. 

щ  00  разя.  вр«>дметаяг  в7  ор.  41. 
щ  яо  артеа.  волсдцаяъ  69  вр.  44. 
,  во  сапу  102  ор.  57. 

я     00  урегуа.  хл%6н.  торговлв  128 
яр.  84. 

,    •  мФрах»  борьбы  съ  вр(  в.  тлей 
180  ор.  88. 

Ограявчем1е   прав»    аолиован1я    водой 
артвя.  колод.  69  ор   44. 

Ордвнатор»  Богоуг.  Завед.  74. 
Особое  яв«м1е  гл.  Антиновнча  94. 

Отчеты  учреац.  оолуч.  о#со01в  от»  вам- 
ства  103. 

Особое  вы'Ья{е  девутата   от»  духовав- 
втва  С)вованчеяко  114. 

Охота  на  дроха»   121. 

Отврит1а  кредвта  в^»  губ.  ородов.    ка- 
ватааа  121  вр.  78. 

Отсрочка  олатежа  ар«*дов.  долгов»    132 

вр.  74. 

Пршедга  главвмх»  87. 
Пропеты  Губеряатора  7,  91  ор.  5. 

ПяраярАвв  НввеоольвюКаиаясвая  14. 

Пврмрввв  Гаияюекая  14. 
Повудвый  ебор»  е»  ввива  1в  вр.  13. 
Пая(1м  квврАи^м.  чяивяг  19. 

Оравам  овравм»!!*  •••««   еуми»  въ  вм- 
ввч«1ствв1Ъ   16  пр.  и. 

Пврввулва  ммави»  ауяя»  19. ' 
Пбмлвввввя  ваявявр1«  33  вр.  II* 

Прявявиа  енбарской  аавы  74  яр.   46. 
Программа  ̂ о  воаросу  об»  авушер.  яя- ноам1  76. 

Праи1я  ва  волков»  76. 

Прус»  76  яр.  46. 
Препаратор»  вагон,  каб.  81  яр.  47. 
Пр1обр%тен1е  аемлв  для  *анод.  конюв- 

на  82  вр    48. 

Пр<обр1ггея1е  венлн  д^я  Богоугод.  За- 
ве.1ав{й  88  ор.  49. 

Профвля  К(1ыме.  гог»  64. 
Прав»  для  воаон.  лош  в»  Кахивв^  84 

вр    60. 
Прокааеввые  105. 

Почета.  Мар    Судьв  Перав.  у%а.  109. 

Порадов»  вовбуждея<я  ходатайств»  118. 
Плаяы  лечеб    заведен1й  в  школ»  118. 

Поргрет»  Неетроева   113. 

щ  Ппгор%лова  118. 
Полояев1в  ходатайств»  Губера.  Зен. 

118  яр.  68. 

Праивла  общего  влад%я1а  «анлей  120. 
Прекращение  виыскав1я  с»  должи.  двц» 

сеаьсквх»  уар»влен1й  121  ор    75. 
Пламы  еелев1й  122. 

По:«аамстьоваа1я  ва»  соец1альиых»  вн- 
ивталов»  123. 

Постанов.!.  Губ.  во  Зен  дйл.  Прасут- 
ств1я  00  ноа|юсу  об»  ооред%л.  равн'1ра 
аоеоб1я  кавя'Ь  123  яр.  78. 

Право  Заметна  делать  раверочву  яадоя> 
мок»  128  ор    79. 

Првдоетавлев1е  прав»  Государстваавой 
службы  елужац.  в»  Уврввк  125. 

Постоянааа  Равва1овная  Коииасс1а  128. 

Прадоетавлав1в  ремасленному  учвляо^ 
орава  воаьвоватма  вавенвын»  а\- 
сон»  139. 

Поеоб1а:  Аутквяевинт  ранавлаяяону 

учвлащу  31. 

щ       Татарской  учвтвдьскай  ввод^ 

93. ,       Твряоисвону  на  увтройетво  вя* 
тарката  31  вр.  17. 

,       на   огврмт1а   реадьяаго   учвл. 
в»  Свнфароаод*  88  вр.  91. 

щ       Евройлвян»  болквацам^к  41. 

,       Одаеввой     бавтврАологвчааяа! 
втвящ1в  41. 
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Пооо#1е:  бо*т14лы:я«г  М. 

,         Леяядвой  69  шр.  31. 

щ        Обш'ству  Самф«ровлльек.  ара- 
ми 61. г 

,*       ■«  надаш!*  эаадамжчео^.  лаетв» ва  вр.  86.      ̂   .     ,. 

,        ■•   ви»вм  ю6ие1ааго  еочвн. 
ВС  осв01^рв11Ввав1ю  63  ар  37. 

,        Гвиф^роамьевииу    Скааовоиу 
Обакветву  Ь4. 

у'      ароф     Кюсговсаову  ва  оечат. 
метеирол'^гачееввж'ь     яаблю- 
двн!!  84. 

Фонду  вмерагальио!  ааеси  81. 

Сям4«р'  Обществу  всораавтвдь- 
выхъ  ар|1ото11Ъ  64,  124. 

щ        Общ.  Под.  вомоц.  ара  аорабда- 

врушв«1ах-ь  64. 

,         Учав    Архаваой  Коммасс{ав'' 
щ        г.  Карча  яа    содеркаа1в    аод- 

вадыше!  66. 

,        еамьамг  убытухг  в  равеаных% 

вовя.  86.' ,         д^лоароалвод.  Наумову  65. 

щ        Обществу  С4Доы>дства    102  пр. 

вр.  58 
,        Обществу    пчеловодства    102 

ар    &9. 
,        Обществу  рыболовства  103. 

Раскладка  сбор  >вг  в  аалогогъ  107 . 

Раеорострааеи1е  Кахоасввхг  араар^къ 
яа  сис4дв.  сало  107  вр    61 . 

Раввред%лав1в  ваалтШ  маяцу  состааомг 
Увравы  116  вр    67. 

Равмвшеввн{е  аеала  быв.  Граиабареко! 
190  вр.  71. 

Рааерочва  вичатовг  Жуву  я    Ьаргааяу 
1Э0  вр.  67. 

О. 
Он%та  расх<цовг  18  ар-  1. 

Столбы  талвгря|||^а  16  вр.  0. 
Оборг  яовудвм!  еъ  мам  яъ  ЯлН  16 

•И"  1«-      *    ....        ... 

Ои«рв«и1в  М1М4«р1я  губаряеяямг  оо 
яанев.  д%ла11г  Прмугатви  16. 

Оутоаяна  чяяоаяявааъ  вонмдяруамнмъ 
м  |й|а11%  ммвтм  19. 

N.^ 

X 

Содерягая1в  Губарасвой  Уврмы  31." 
Сгваенд1а-п|  Губарвсваго  Зеяетва  28«37«       /^ 
^'арвкочао  ведагогач.  бюро  36  ар    19. 
Стввевд|)1  амавв  Хамврито  39. 

Стваенд1и  яа  жеясж.  врач,  курсахъ  40 

Сыворотка  протввуднфт    41    ор.  23. 
Санвтарваа  часть  42  вр.  34. 

Ояфялитики  47. 

Саантарный    вадаор-ь   ва    рабо1вяв    60 
вр.  36. 

Содержаа{е  городоваго  врвча    въ    гор. 
Мелатояол^  56  вр.  37. 

Савъ  59,  103,  103  вр.  32,  67. 

Съ'кадъ  областной  во  сапу  69,  104  пр. 

83. Свфалвсг  61  ор.  34. 

Свбврекая  яава  74  ар.  46. 

Савскаа  гря»е.1ечеЛвиця  66  ар.  62. 

'^трахоаая1е  лошадей  103. 

Сл')жеы1е  недоимки  съ  Хотьева  133. 

Сложен1е  иедивиъ  съ  Баврсваго  в  Пер- 
во'Ковстаатаа.  ибществъ  135  яр.  82. 

Сроки  дла  вшоса  оособ1й  *шн»%  126. 
Паожея1е  недовмвя  съ  г.  Калаиара  н 

сел.  Занрувъ  139  пр.  66. 

Сводка  ин%а1й  по  яааве.  Мвчястеретаа 
Заялад^!»  130  ар.  89. 

ГГ. 

Труба  кааевная  иараачская  14. 
Тагарскаа  учвтелмвая  школа  84. 

Таврава  66. 
Такса  аа  л^сяыа  порубка  126  пр.  68. 

1'гаубл«н1е  р.  Конки  16  пр.  10. 
Уааличвв1в  жа.юааньа  ватервварамъ  ■ 

фальдв'рям^  19- 
Учвляща  рааавлавныа  90. 

Уд#шавден1а  ематарвой  оргаия8ац1я  4в 

Уетиовлаи1а  формы  яадвцяяеаой  от* 
чатмоатя  49. 

Увалячая1е  воиолакта  аря4рйв.  аъ  Ка- 
81арсвомъ  вр1в»г1  57  яр.  99. 

Угварждея1а  раавдадоя»  107. 

УчмНа  вмагм  вг  рмрФвм1в  ваар** 
во»»  о  мр«11%1мм1а  мчтовмжг  трм> 
топ  190  яр.  7а 

1_..._;_^__^ы1М1В&я2«.^|4ам.1>^|^аь.^к_^ЯкЬ«^ 
^ 
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138 Ч         Тёлш\  Сешат*  во  «ыоб^.^  Уоряви 

■р.  77. 
/       Ун*|ьвеа1в  мивжыаго  цена»  вг  Ятга- 

вюмъ  7^ад%  136. 

Ует«воа1м1в  срокч  джя  мяоса  юеоО!! 
■май    136. 

Урвг7<11роваа1в  вайи»  сельекжхг  рабо- 
чвп  1*^9. 

У47*1Шви1е  иорскаго  вообцен.  и.  С/дакъ 
139. 

Учавт1е    яеиетва    гь    Нвжнвгородекой 
■ыставвй  139. 

Ходатайства; 

Ядтнв&ваго  ав«ства  о  аврвдач'1  въ 
шшшшу  шоссе  отъ  Ялты  до  На- 
ввти  16  ар.  М. 

Ялтявскаго  аемства  объ  освоб.  ваМ' 
ва  в  песву  отъ  воо/дааго  сбора 
въ  ЯжгЬ  16  вр.  13. 

Мелвтооольсваго  ввиетва  объ  упуб- 
1вн1в  р.  Воввв  16  вр.  10. 

Молвтоп.  швметва  о  предоетввлви{н 
1500  р  Тарвовевому  ва  устрой- 

ство ввтврвата  38  вр.  17. 

■Мелвтоо.  авветва  обг  образовав! я 
6  арввывваго  учветжа  112  вр.  66 

Мв|вт.  аемства  объ  7ве4вчвв{в  час- 
ла  гласвихъ  130. 

Дв%ар.  зевства  о  беааошлвввовъ 
ввоя-Ъ  мвдввамевтовъ  63  пр.  88. 

Двйоровсв.  ааввтвв  объ  увтавовле* 
в111  вадаора  аа  убойвимъ  свотомъ 
66  пр.  89. 

Двкоров  явветва  о  вортрвтахъ  Не- 
Строева  в  Погориова  ИЗ. 

Евватор    аемства    объ    7чревиев1в 
мволы   4ваьдшер.    авушер.  68 
вр    43. 

в«одАс.  аемства  о  воввратй  аособ1а 
выдан,  бааввв.  воеелввамъ  133. 

•Бврмвсввго  вембтвв  о  врвдвгк  138. 

Ходатайства: 
Овмфоров.  мвствв  •  воеоб1в  шл 

востройву  вов«цев1я  для  аъ-каив 134. 

уйадвнхъ  ввмегвъ  о  воаийцвв1в  сбо- 
ровъ  съ  ватввтовъ  138  вр.  76. 

Губервсввго  Земства  (о  волоямв1и 
вхъ)  118  вр.  68. 

ввтомоюгв  81   ар.  47. 

Общества  евдоводетвв  103  вр.  68. 
Общества  вчедоводства  103  вр.  69. 
Свнферовольсваго  обществ»  вввр. 

вр{к>товъ  134. 

владельца'  Каховвв  107  вр.  63. 
сввщепввва  Ровова  о  завритйв  бв- 

■ара  ПО  вр.  66. 
Рейвова    о  воавратк   воямрвихъ 

убытвовъ  130  вр.  73. 
Рутвовеваго  о  ств«евд{в  134. 

объ  ограввчев1в  охоги  ва  дрохвъ 
131. 

Ввтмера  объ  отсрочв%  дола  139 

вр.  86. Хуторъ  Термы  93,  98,  вр.  68. 

Холера  104  вр.  60. 
ХлйОная  торговля  138  вр.  84. 

Шоссе  Свмфероаоль-Квраеубаааръ  16 

вр.  7. Шоссе  Алевгяв  Радеасвое  16, 18  вр.  8 

„      отъ  Ялты  до  Нвввтн  16  вр.  11 

Швола  фельдвюрвцъ  ввушеровъ  68  ар. 
48. 

Эаввоот{в  66  вр.  40. 

дмтомилогвчесв1й  вабвнетъ  81  вр.  47. 

Эмврвтальяав  ввсса  96,  130  вр.  64. 

Ярмарвв  107  вр.  61. 
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