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сЪдав!е чрезвычайнаго губернскаго земскаго собраны за 20 мня1911 года.
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рянства князь Левъ Ивановичъ Дондуковъ-Изъединовъ.
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9. Константинъ Александровичъ Раппъ.

10. Петръ Александровичъ БукрРевъ.
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Ж УРНАЛЪ
з асъ д ан т экстреннаго Курскаго губернскаго земскаго собран1я

2 0  iioHa 1911 год а.

Въ заседате прибыли: председатель собратя губернски пред
водитель дворянства кн. Л. И. Дондуковъ-Изъединовъ, 58 гг. губерн- 
скихъ гласныхъ и депутатъ духовнаго ведомства о. I. Каплинсюй.

Передъ открыпемъ заседанш была отслужена панихида по скон
чавшимся гласнымъ—П. П. Стремоухове и Я. А. Артюхове.

После панихиды г. КурскШ губернаторъ камергеръ Двора Его 
Императорскаго Величества М. Э. Гитьхенъ въ речи своей, обращен
ной къ гг. гласнымъ, выразилъ надежду, что земское собрате сде- 
лаетъ съ своей стороны все возможное для наилучшей организацш 
великаго торжества прославленш мощей Святителя и угодника Божш 
1оасафа и, пожелавъ гг. гласнымъ полнаго успеха въ ихъ занятшхъ, 
объявилъ экстренное земское собрате открытымъ.

По отбытш г. губернатора, председатель собратя иредложилъ 
избрать секретаря.

Секретаремъ избрать гл. Б. Г. Пушкаревъ.
Затемъ заслушанъ докладъ управы „по ходатайству комитета по 

организацш предстоящихъ торжествъ прославленш мощей угодника 
Божш Святителя Белгородскаго Хоасафа о принятш на счетъ губерн
скаго земства всехъ расходовъ по организацш медицинской помощи 
паломникамъ".

Г. Е. Мухановъ, какъ председатель комитета, заявляетъ, что хотя 
комитетъ испрашиваетъ довольно крупную сумму—свыше 18000 руб., 
однако комитетъ надеется, что действительные расходы его на ме
дицинскую помощь будутъ значительно ниже, такъ какъ удастся н.е 
строить заразнаго барака, а лишь заарендовать на время для этой 
цели помещете рублей за 500—600; имеется надежда, что часть вра
чей будетъ командирована военными ведомствомъ и, такими образомъ, 
и по этой статье расхода будетъ экономш, что возможно будетъ взять 
временно у губернской управы кровати, белье и т. д. Такиме обра- 
зомъ, весьма вероятно, что расходы по этой части не превысятъ ты- 
сячъ семи, а остальную часть испрашиваемой суммы комитетъ возвра
тить въ губернскую управу.

Л. П. Батезатулъ находитъ возможными, въ виду заявленш Г. 
Е. Муханова, ограничиться ассигноватемъ лишь 10000 руб.

Н. Н. Шпановъ выражаетъ сожалете, что губернская управа не 
приложила къ своему докладу подробныхъ сметъ и плановъ расхо-



довъ, которые представлены въ управу комитетомъ, и также находить 
возможнымъ, въ виду заявленья председателя комитета, ограничиться 
ассигновкой въ 10000 руб.

Г. В. Мухановъ возражаешь противъ уменьшены ассигновки, такъ 
какъ указанный имъ сокращены расходовъ только предположительны, 
и ручаться за осуществлена этой экономы нельзя.

М. В. Яковлевъ также стоить за ассигновку лишь 10000 рублей, 
темь более, что и уездныя земства пришли на помощь комитету.

Я. В. .Кривцовъ возражаетъ принцшпально противъ какого-либо 
ассигнованы комитету, такъ какъ находить, что матершльная сторона 
организацы торжествъ должна, по его мненш, лежать исключительно 
на Белгородскомъ уездномъ земстве и городе Белгороде, и потому 
предлагаетъ докладъ управы отклонить, темъ более, что доходомъ 
отъ паломниковъ воспользуется, только г. Белгородъ и БелгородскШ 
уездъ.

Б. Г. Иушкаревъ находить, что, въ виду исключительности пред
мета расхода какъ по значенш событы, такъ и потому, что молитвен
ное участы въ торжестве несомненно приметь не только населены 
Белгородскаго уезда, а и всей губернш и что расходы, потребные 
на оргаеизацш торжествъ, по своей тяжести решительно непосильны 
для одного города Белгорода и его уезда, вполне правильно губерн
скому земству придти на помощь въ этомъ деле неболыпимъ ме- 
стнымъ организацымъ—городу и его уезду. Поэтому гласный по- 
лагаетъ возможнымъ утвердить просимое управой ассигнованы пол
ностью, но передать эти деньги комитету не иначе, какъ подъ усло- 
вшмъ представлены отчета въ ихъ израсходованы, при чемъ весь 
имеюнйй образоваться свободный остатокъ комитетъ долженъ возвра
тить губернскому земству.

Н. В. Марковъ совершенно не согласенъ съ мнешемъ Я. В. Крив
цова и находить, что въ сущности все расходы на организащю тор
жествъ, какъ на дело общегосударственнаго значены, должны лежать 
на государстве, а ужъ никакъ не на городе Белгороде и его уезде. 
Несмотря на известные ему секретные циркуляры какъ въ среде чи
новничьей, такъ даже и въ духовномъ ведомстве о томъ, чтобы были 
приняты меры къ сокращенш массы богомольцевъ на торжествахъ, 
II. Е Марковъ считаетъ необходимымъ громко теперь же заявить что 
богомольцевъ будетъ масса и не 200000, какъ думаетъ Я. В. Кривцовъ, 
а можетъ быть 2 миллына и, конечно, расходы на это общенародное 
дело долженъ нести и весь народъ. Возмутительно, если у прави
тельства находятся 500000 рублей на памятникъ богоотступнику Тол
стому и не оказывается денегъ на торжества въ честь Святителя! 
Всякое сокращены ассигновки на это дело будетъ понято, какъ не- 
сочувствы ему. Поэтому Н. Е. предлагаетъ утвердить ассигновку, 
предложенную управой, и съ темъ вместе ходатайствовать передъ. 
правительствомъ о возмещены губернскому земству всехъ расходовъ, 
которые оно понесетъ на организащю торжествъ.

Я. В. Кривцовъ находить, что никемъ не доказана неполезность 
расходовъ на торжества для г. Белгорода и его уезда и поэтому онъ 
остается при высказанномъ мнеши, противъ же ходатайства о возме
щены расходовъ казной ничего не возражаетъ.

А. II. ВишневскШ замечаетъ, что разъ самъ Я. В. Кривцовъ на
ходить возможнымъ возложить эти расходы на государство, то оче-



видно признаетъ это д'Ьло не уезднымъ и потому губернскому зем
ству должно принять участш въ расходахъ на это дело.

М. В. Яковлевъ поддерживаетъ мнете Я. В. Кривцова.
Собрате постановило: принять докладъ управы и ассигновать 

комитету 18813 руб. 71коп., но съ темъ, чтобы комитетъ представилъ 
губернскому земству отчетъ въ израсходовали ассигнованной суммы 
и возвратилъ губернскому земству какъ 5000 руб. после ликвидацш 
больницы, такъ и весь свободный остатокъ отъ ассигновки въ виду 
возможной экономии

Кроме того, согласно предложенш Н. Е. Маркова, собрате по
становило: ходатайствовать нередъ правительствомъ о возмещенш 
казной губернскому земству всЬхъ расходовъ на организацш тор
жествъ.

Заслушанъ докладъ управы „по ходатайству комитета по орга
низацш предстоящихъ торжествъ прославленш мощей Святителя 1оасафа 
объ ассигнованш въ распоряжете комитета 5000 руб.“.

Г. Е. Мухановъ заявляетъ, что тагае расходы, какъ украшеше 
города по поводу возможнаго пргЬзда Государя Императора, устрой
ство тр1умфальныхъ арокъ, расходы на депутащи и т. п., нельзя тре
бовать отъ правительства и поэтому комитетъ отнесъ ихъ на м'Ьствыя 
средства. И вотъ на эти-то расходы, не поддающееся точному отчету 
и учету, и испрашивается комитетомъ у губернскаго земства 5000 р. 
Такую же сумму ассигновалъ городъ и уездное земство. Большинство 
уездныхъ земствъ ассигновало по 300 руб. Къ сожал'Ьнш, уездные 
города ассигновали, по просьбе комитета, очень мало; одинъ городъ, 
напримеръ, всего 972 рублей.

Co6paeie постановило: ассигновать и выдать въ распоряжете 
комитета 5000 руб. при условш, чтобы комитетъ представилъ губерн
скому земству общШ отчетъ по расходамъ суммъ, бывшихъ въ его 
распоряженш, но вместе съ тЪмъ, согласно цредложенш А. П. Виш- 
невскаго, указанш предмета расходовъ отъ комитета не требовать. Въ 
остальномъ докладъ управы утвердить.

ЗатЬмъ председатель управы сдКлалъ словесный докладъ о по- 
лученномъ на его имя отношенш Курскаго губернатора, за № 3179 
отъ 18шня с. г., о имЪющемъ быть передвиженш стражи въ виду 
предстоящихъ торжествъ въ г. Белгороде.

Собрате, выслушавъ указанш М. Я. Говорухо-Отрока о суще- 
ствующихъ на данный предметъ законоположевшхъ, согласно предло
жение его, поддержанному Я. В. Кривцовымъ и И. Е. Марковымъ, 
постановило: ассигновать въ распоряжете губернатора единовременно 
5000 руб., съ темъ, чтобы дальнейшихъ требованШ на этотъ предметъ 
администрацш къ земству уже не предъявляла, и, согласно предло
жен^ Н. Е. Маркова, ходатайствовать передъ правительствомъ о воз
мещенш земству казной и этого расхода, какъ и всехъ остальныхъ 
на организацш торжествъ.

Затемъ председатель управы К. А. Раппъ проситъ собрате дать 
управе указанш на тотъ случай, если Государю Императору угодно 
будётъ, въ виду предстоящихъ торжествъ, посетить Курскую губернпо

М. Я. Говорухо-Отрокъ заявляетъ, что, конечно, столь исключи
тельное собьте, какъ пр1ездъ Г осударя Императора, не можетъ остать
ся иеотмеченнымъ достойнымъ образомъ со стороны Курскаго гу
бернскаго земства и потому предлагаетъ, въ случае п pies да Государя
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Императора, уполномочить управу достойно отметить столь радостное 
событы, при чемъ вей расходы на поднесете хлйба-соли, на посылку 
депутацш и т. д. произвести изъ § 13 смйты безъ ограничены суммы 
этихъ расходовъ.

Н. Е. Марковъ поддерживаетъ это предложены и, кромй того, 
находить необходимымъ командировать', на случай пргЬзда Государя 
Императора, особую депутацш въ составй управы и нйсколькихъ 
гласныхъ.

Я. В. Кривцовъ считаётъ соотвйтственнымъ значение торжества 
не избирать особой депутацш, а постановить, что губернское земство 
будетъ представлено на торжествахъ полнымъ составомъ губернскаго 
земскаго собраны, при чемъ какъ въ томъ случай, если будетъ угодно 
прибыть Государю Императору, такъ и въ томъ случай, если Госу
даря Императора не будетъ.

М. В. Яковлевъ поддерживаетъ это предложены.
Собраны постановило: принять предложены М. Я. Говорухо- 

Отрока и Я. В. Кривцова.
Затймъ заслушанъ докладъ управы „объ отказй Харьковскаго 

окружнаго учебнаго начальства принять пособы Курскаго губернскаго 
земства 2-й Курской женской гимназш".

По прочтены доклада, К. А. Раппъ доложилъ, что въ управу 
поступили ходатайства какъ отъ предейдателя попечительнаго совйта 
2-й женской гимназш, такъ и отъ начальницы гимназш 3. А. Каме
невой о выдачй этимъ гимназымъ пособы на прежнихъ основаныхъ, 
такъ какъ окружное учебное начальство не позволило принять посо
бы на условыхъ, предложенныхъ собраНымъ.

A. П. ВишневскШ высказываетъ свое возмущены по поводу по
ведены окружнаго учебнаго начальства, которое позволяетъ себй 
„разъяснять" законъ неподчиненному ему земскому собранш, намъ, 
гласнымъ, выборнымъ отъ населены. Подобный тонъ учебнаго на
чальства не можетъ быть названъ иначе, какъ дерзостью и наглостью. 
Слйдовало бы въ отвйтъ на эту выходку учебнаго округа просить 
Министра Народнаго Иросвйщеяы „разъяснить" Харьковскимъ аген- 
тамъ Министерства все неприличы ихъ поведены.

М. Я. Говорухо-Отрокъ говорить, что не столько возмущенъ дер
зостью учебнаго начальства, сколько огорченъ по существу, ибо мы 
субсидируемъ гимназш ради того, чтобы имйть хорошихъ учитель- 
ницъ народныхъ школъ, но, если въ гимназыхъ будутъ еврейки, то, 
конечно, кромй развращены ученицъ, другого результата отъ этого 
не будетъ. Поэтому, если по нашей жалобй Министерство признаетъ 
дййствы учебнаго округа правильными, то необходимо подумать объ 
огранизацш такого учебнаго заведены, куда бы еврейки уже не про
никали. Поэтому М. Я. предлагаетъ принять докладъ управы и съ 
тймъ вмйстй, въ виду того, что епархыльное училище подготовляетъ 
хорошихъ учительницъ, передать этому училищу ассигнованные на 
гимназпо 4000 рублей, если до начала учебнаго года Министерство 
не удовлетворить земскаго требованы о непринятш въ гимназш евре- 
екъ, ибо слйдуетъ думать, что новый оберъ-прокуроръ Саблеръ не до
пустить въ своемъ вйдомствй никакихъ льготъ для евреевъ.

B. В. Павловъ поддерживаетъ предложены о передачй 4000 руб. 
епархыльному училищу и сообщаетъ цифровыя данный о положены 
этого училища, которыя доказываютъ необходимость такой помощи.
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A. П. Вишневстй возражаетъ противъ передачи 4000 руб. епар- 
хшльному училищу, такъ какъ лишеше гимназш этого пособш бу- 
детъ тяжело, конечно, не еврейкамъ, а русскимъ ученицамъ и вообще 
второй женской гимназш, которая такъ нуждается въ средствахъ.

Л. П. Батезатулъ, въ виду узко-сословнаго характера епархшль- 
наго училища, также не считаетъ справедливымъ передать ему эти 
4000 рублей, такъ какъ въ такомъ случае за земскШ счетъ будетъ 
получать образованы одно духовенство въ ущербъ интересамъ дру- 
гихъ сословШ.

B. В. Павловъ говоритъ, что въ епархшльное училище по уставу 
должны быть принимаемы дети всЬхъ сословШ православнаго испо
веданы.

В. Н. Волжинъ также полагаетъ, что нельзя же за земскШ счетъ 
помогать одному духовному сословие и потому несправедливо отни
мать noco6ie у гимназШ, отъ чего пострадаютъ руссие люди, а не 
евреи.

Н. Е. Марковъ вполне разделяетъ негодоваше А. П. Вишнев- 
скаго по поводу выходки обнаглевшей бюрократш, которая вздумала 
что-то „разъяснять" губернскому земству. Не следуешь однако, какъ 
А. П., останавливаться на полдороге, а надо, помимо заслуженнаго . 
отпора возмутительному поведенш и взглядамъ учебнаго начальства, 
действовать реальнымъ оружымъ—не давать зарвавшимся бюрокра- 
тамъ денегъ. Н. Е. горячо стоить за сословность и потому поддержи- 
ваетъ предложена о передаче 4000 рублей епархйшьному училищу, 
изумляясь, что изъ устъ дорогого Льва Петровича Батезатула услы- 
шалъ упрекъ этому заведенш за его сословный характеръ.

Переходя къ вопросу о еврейкахъ, гласный горячо настаиваетъ, 
что мы должны защищать своихъ дочерей отъ преступнаго и развра- 
щающаго влшшя евреевъ. Исторш и наука свидетельствуютъ, что 
везде евреи признавались вреднейшей заразой, везде со временъ 
Египта и Вавилона для нихъ существовала эта оседлость, и только 
безмозглыя невежды или сознательные злодеи могутъ защищать ев
реевъ. Всякое правительство, не утерявшее корней въ народе, должно 
стремиться къ тому, чтобы изгнать изъ иределовъ государства эту 
преступную расу, а никакъ не защищать ее, какъ делаетъ Харьков- 
скШ учебный округъ. Надо добиться того, чтобы взглядъ учебнаго 
округа, а буде надобность укажетъ, то и Министерства, на евреевъ 
былъ радикально измененъ, и настаивать на проведенш въ жизнь 
своихъ взглядовъ. Практически следуетъ передать 4000 руб. епар- 
хшльному училищу и обжаловать, а не довести до сведены действш 
учебнаго округа. Если жалоба не будетъ иметь успеха у Министра, 
то обжаловать и его действш и достойно оценить ихъ въ Государ
ственной Думе, которая существуетъ къ радости всехъ насъ, не ис
ключая и Бориса Германовича. Вообще необходима безпощадная 
борьба еъ жидами, которые захватываюсь не только наши .учебныя 
заведенш, но и весь Курскъ; надо добиться изгнаны жидовъ изъ 
Курска.

Б. Г. Пушкаревъ говоритъ, что въ одномъ онъ только сходится 
съ Н. Е. Марковымъ—въ радости, что существуетъ Государственная 
Дума. Почти во всемъ остальномъ его взгяды далеко разойдутся со 
взглядами Николая Евгеньевича, и темъ не менее вступать съ нимъ 
въ полемику по еврейскому вопросу гласный не будетъ, такъ какъ 
свой взглядъ по существу этого вопроса онъ уже высказалъ передъ
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т'Ьмъ же составомъ гласныхъ въ прошломъ собранш, взглядъ этотъ 
тогда быль отвергнуть и потому было бы несоответственно прин-- 
ципамъ коллепальной работы развивать однажды уже отвергнутую 
точку зренш.

Поэтому гласный останавливается только на практическомъ пред- 
ложенш М. Я. Говорухо-Отрока и находить, что передавать 4000 руб. 
епархшльному училищу безъ обстоятельной разработки этого вопроса 
въ комиссш по народному образованш решительно не представляется 
возможными въ виду серьезности дела.

Не находить также возможными гласный жаловаться на безза
конность действгй учебнаго округа, такъ какъ беззаконность эта весь
ма сомнительна, а при желанш возможно только именно довести о 
нихъ до сведешя правительства, какъ нредлагаетъ управа. Нако- 
нецъ, вполне разделяя негодоваше членовъ собранш по поводу того 
положенья, когда бюрократш начинаетъ поучать представителей пасе- 
ленш, гласный думаетъ, что въ данномъ случае этого не было, такъ 
какъ учебный округъ „разъясняли" земскому собранно не законъ, а 
только свой взглядъ на законъ, и лишь неудачная редакцш бумаги 
округа ввела въ заблуждеше гласныхъ.

М. В. Яковлевъ стоить противъ немедленной передачи епархтль- 
ному училищу 4000 руб.

Г. А. Шечковъ возстаетъ противъ учебнаго округа не съ точки 
зренш гонора представительнаго собранш передъ чиновникомъ, ибо 
безъ чиновниковъ не проживешь, а съ точки зренш вредоносности 
евреевъ, допуская каковыхъ безпрепятственно, ведомство несомненно 
иарушаетъ своими циркулярами законъ и потому необходимо обжа
лована. Необходимо также добиться перемены техъ лицъ въ ведом
стве, который не желаютъ отстаивать pyccKie интересы противъ еврей- 
скаго засилья.

Г1. Ф. Малышевъ просить передать 4000 руб. епархтльному учи
лищу, которое даетъ прекрасный контингентъ учительницъ.

A. П. ВишневскШ настаиваетъ натомъ, что съ передачей 4000 р. 
епархшльному училищу надо повременить, ибо, быть можегь, наша 
жалоба и увенчается успехомъ, а жаловаться необходимо, и вообще 
следуетъ просить, чтобы все незаконно проживаюнце въ Курске ев
реи были выселены и тогда наши гимназш сами собой освободятся 
отъ еврейскихъ дочерей.

Л. П. Батезатулъ отвечаетъ Н. Е. Маркову, что, будучи фанати- 
комъ сословнаго строя, онъ, Л. П, все-таки настаиваетъ на передаче 
вопроса о 4000 р въ комисспо, чтобы всесторонне обсудить это дело 
и решить его не въ ущербъ другимъ сословшмъ, кроме духовенства.

Я. В. Кривцовъ полагаетъ, что съ формальной стороны учебный 
округъ правь и потому жалобой тутъ ничего не добьешься, темъ бо
лее, что целыя категорш евреевъ имеютъ законное право жительства 
въ Курске, а надо ходатайствовать объ измененш закона, допускаю- 
щаго жительство евреевъ въ Курске, и объ измененш уставовъ гим- 
назШ въ томъ смысле, чтобы туда не допускались дети евреевъ, да
же имеющихъ право жительства.

B. Н. Волжинъ настаиваетъ, что нельзя отнимать 4000 руб. у 
гимназш, ибо отъ этого пострадаютъ наши дети, а не еврейки, и во 
всякомъ случае это дело надо передать на заключеше комиссш.



Н. Е. Марковъ возражаетъ >Г, А. Шечкову, что надо добиваться 
перемены не лицъ въ правительстве, ибо таковыя назначаются Его 
И мператорскими Величествомъ, а лишь перемены взглядовъ этихъ 
лицъ и нечего пугаться такой борьбы съ Министрами, ибо уже бнлъ 
прим'Ьръ, что удалось переменить взгляды правительства—это примерь 
съ доблестнымъ ыромонахомъ Илыдоромъ. Что касается действЩ 
учебнаго округа, то они явно незаконны и потому необходимо жало- 
ловаться, а практически 4000 руб. необходимо немедленно передать 
епархтльному училищу на 1911г. и, кроме того, надо просить адми- 
нистрацпо о выселены изъ Курска всехъ незаконно здесь прожива- 
ющихъ евреевъ.

Л. Л. Студзинсшй присоединяется къ мненш о формальной не
законности действШ учебнаго округа.

В. Л. Анненковъ вполне сочувствуетъ поддержке епархтльному 
училищу, но для всесторонняго выяснены вопроса считаетъ необхо
димой предварительную разработку его въ комиссы.

Л. П. Батезатулъ также настаиваетъ на передаче дела въ ко
миссш.

Съ разрешены председателя М. Я. Говорухо-Отрокъ читаетъ текстъ 
резолюцы, которую онъ предлагаетъ принять собранно въ результате 
претй, именно: „Губернское собраны въ величайшемъ изумлены, вы- 
званномъ сообщешемъ г. попечителя, и въ полной надежде, что выс
шая правительственная власть не можетъ разделять воззретй Харь- 
ковскаго учебнаго округа, считаетъ необходимыми принять нижесле
дующее решены: въ томъ случае, если бы ходатайство объ отмене 
распоряжены попечителя учебнаго округа оставлено было безъ удо
влетворены, внесенное въ смету пособы въ 4000 руб. предоставить 
въ распоряжены епархтльнаго училищнаго совета для расширены 
епархтльнаго женскаго училища, при чемъ условы такого рода пе
редачи поручить выработать комиссш народнаго образованы. Собра
т е  вполне разсчитываетъ, что учебный отдели и обзръ-прокуроръ 
Святейш ая Синода не найдутъ препятствШ къ принято въ учебное 
заведены, подготовляющее учительницъ народныхъ школъ, только 
лицъ православнаго и отнюдь еврейская вероисцоведаны“. Резолюцы 
эта принята собранымъ единогласно за исключенымъ гл. Б Г. Пуш
карева, который заявили, что со вступительной ея частью, выражаю
щей изумлены, онъ согласиться не можетъ.

Заслушанъ докладъ управы „о постройке обще-губернской теле
фонной сети" и заключены по этому .докладу сметно-ревизюнной ко
миссш.

После прочтены этого доклада, членъ управы В. Г. Пушкаревъ 
заявили, что хотя въ докладе и сказано, что, по мненш управы, пе
реговоры должны быть безплатные, однако въ действительности 4 
члена управы, т. е. большинство, противъ безплатности переговоровъ.

А. П. ВишневскШ выражаетъ сожалены, что очевидно насто
ящей докладъ внесенъ отъ имени управы безъ коллепальнаго его 
обсуятдены, что является совершенно неправильными.

Н Е. Марковъ, въ виду обнаружившаяся факта, что вопроси о 
телефонной сети не обсуждался въ коллегы управы, а внесенъ отъ 
ея имени, полагали бы докладъ по его незработанности отклонить и 
просить председателя управы на будущее время соблюдать законъ въ 
производстве и направлены дели въ управе.
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К. А. Раппъ объясняетъ происшедшее гЬмъ, что 15 йоня только 
получено было разрешеше на заемъ, затЬмъ были вызваны фирмы и 
потому не оказалось достаточно времени, чтобы разрешить этотъ во- 
просъ коллегиально.

Н. В. Мухановъ полагаетъ, что не сл'Ьдуетъ останавливаться на 
формальной неправильности, допущенной предсЬдателемъ управы, а 
такъ какъ вопросъ детально обсужденъ въ см'Ьтно-ревизшнной комис
сш, то сл'Ьдуетъ разрешить его немедленно, при чемъ въ помощь 
управе II. Е. предлагаетъ выбрать Г. Е. Муханова, кн. Н. Н. Касат
кина и И. П. Старова, какъ знакомыхъ съ телефоннымъ деломъ.

После дальн'Ьйшаго обмана мнЬшй г.г. гласныхъ В. М. Яковле
ва, Л. П. Батезатула и Я. В. Кривцова, которые все поддерживали 
заключеше комиссш, и Н. Е. Маркова, который подчеркнулъ, какъ 
полную неразработанность доклада по существу, въ особенности не
достаточную выясненность будущихъ отношенШ съ уездными зем
ствами, такъ и формальное нарушеше закона предсЬдателемъ управы, 
внесшимъ докладъ безъ обсужденш коллегш, собрате постановило-. 
принять заключеше см'Ьтно-ревизшнной комиссш и въ помощь упра
ве для разработки этого вопроса избрать Г. Е. Муханова, И. П. Ста
рова, кн. Н. Н. Касаткина и, по предложенш Н, Е. Маркова, Н. В. Боб- 
ровскаго.

Заслушанъ и принятъ докладъ управы „объ устройстве въ Кур
ской губ. рыбоводнаго завода", при чемъ управа уполномочена заклю
чить необходимые договоры, согласно настоящему ея докладу.

Заслушанъ докладъ управы „о пршбрЬтенш Курскимъ земствомъ 
у К. II. Арнольди Кучеровской сельско-хозяйственной школы".

Л. П. Батезатулъ доложилъ заключеше по этому докладу смет
ной комиссш.

М. Н. Шмитъ напоминаетъ постановлеше минувшаго очередного 
собрашя и указываетъ на полную пршмлемость условШ иртбрЬтетя 
школы: 300 р. за десятину въ Суджанскомъ уезде, где теперь голая 
земля доходить до 500 руб. за десятину,—цена вполне скромная. По
стройки также оценены управой очевидно согласно ихъ стоимости. 
Половину расходовъ можно надеяться получить отъ казны. СлЬдуетъ 
исполнить прошлогоднее постановлеше и прюбрЬсти школу.

Я. В. Кривцовъ находить покупную Ц'Ьну имЬнш Арнольди чрез
мерной и, находя, что школа должна быть не въ захолустье, а ближе 
къ Курску, высказывается за принятие доклада сметной комиссш.

Б. Г. Пушкаревъ указываетъ, что сметная комиссш не могла 
привести мотивовъ, почему она считаете условш покупки непршмле- 
мыми: цена 300 р. за десятину культурной земли несомненно скром
ная, а постройки оценены управой по ихъ действительной стоимости 
и это не опровергается комиссшй. Если же подъ видомъ неприемле
мости услов1й желаютъ, такъ сказать, принцишально отказаться отъ 
покупки школы Арнольди, то къ этому нЬтъ оснований, такъ какъ 
все возраженш противъ школы были разсмотрЬны въ очередномъ собра- 
ши и собрашемъ отвергнуты.' Въ частности, ныне, когда въ 15 вер- 
стахъ отъ школы прошла Северо-Донецкая ж. д., никакъ нельзя ука
зывать на захолустность этой школы. СлЬдуетъ принять докладъ 
управы.

В. М. Яковлевъ находить, что покупка эта будетъ слишкомъ до
рога, а потому отъ нея слЬдуетъ отказаться; для коммерцш, быть мо- 
жетъ, эта цена и не дорога, а безъ коммерцш она очень преувеличена.



В. Л. Анненковъ указываетъ, что, покупая школу, нельзя эту по
купку разсматривать съ точки зр-Ьнш коммерцш, ибо предметъ по
купки ее коммерческое предпрштш, а живой организмъ совершенно 
иного порядка, который им'Ьетъ свои особыя просветительный задачи, 
а не получеше барышей. Условш прюбретенш вполне пршмлемы и 
потому отъ покупки школы можно отказаться только въ томъ случай, 
если желать закрыть эту школу.

Ф. А. Соломатинъ, какъ соседъ этой школы, знаетъ ея землю и 
удостоверяет^ что она стоить дороже 300 рублей за десятину. Шко
лу ценить еаселеше уезда, она существуетъ 30 л'Ьтъ и ее следуетъ 
прюбрести.

Уполномоченный А. И. 1овъ указываетъ, что ничего не измени
лось со времени миаувшаго очередного собранш и непонятно изъ ка
кого источника идетъ течете перерешить этотъ вопросъ. Курская 
губернш и безъ того бедна школами, а сейчасъ является угроза ли
шиться этой уже существующей школы.

Л. П. Батезатулъ находить, что покупка этой школы есть дело 
уезднаго Суджанскаго земства, а не губернскаго.

В. Г. Пушкаревъ на основанш личнаго осмотра говорить, что 
земля школы по качеству своему только посредственная.

М. Я. Говорухо-Отрокъ находить, что условш неподходящи: 
75000 руб. за это „воронье гнездо11—цена чрезмерная, въ другихъ 
уездахъ можно купить имеше лучше и дешевле.

А. В. Фолимоновъ заявляетъ, что онъ не сторонникъ Арнольди, 
а сторонникъ дела и потому эту школу следуетъ купить: 300 руб. за 
десятину -  это „дешевле грибовъ", въ Рыльскомъ уезде эту цену пла- 
тятъ за самую скверную запольную землю. Школу следуетъ купить и 
потому еще, что въ 1905 году ея ученики не „крутили, не бунтова
ли и не морочили голову", чемъ не могутъ похвалиться русскш 
школы вообще.

После этого г. председатель предложилъ собранш решить бал
лотировкой вопросъ, угодно ли собранно принять докладъ управы или 
заключена сметной комиссш. Собрате большинствомъ 26 голосовъ 
приняло заключена комиссш противъ 21 голоса, высказавшихся за 
докладъ управы.

После этой баллотировки М. Н. Шмитъ обращаетъ внимаше со
бранш и просить занести это его заявлете въ журналъ, что за до
кладъ управы голосовалъ только ея председатель, а все члены управы 
голосовали противъ доклада, внесеннаго отъ имени управы.

После этого г. председатель собранш объявилъ перерывъ до 8 
часовъ вечера того же дня.

Подлинный за надлежащими подписями.
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Списокъ г.г. губернскихъ земскихъ гласныхъ, прибывшихъ въ ве
чернее засЪданш чрезвычайная губернская земскаго собраны за

20 itOHfl 1911 года.
1. Председатель собранш губернскш предводитель дво

рянства князь Левъ Ивановичъ Дондуковъ-Изъединовъ.
2. Владимиръ Александровичъ Власьевъ.
3. Владимиръ Николаевичъ БгЬлевцевъ.
4. Петръ Александровичъ Букр^евн.
5. Владимиръ Ивановичъ Сискевичъ.
6. Князь Николай Николаевичъ Касаткинъ-Роетовскш.
7. Александръ Васильевичъ Фолимоновъ.
8. Йванъ Павловичъ Старовъ.
9. Константинъ Лукичъ Эмнихъ.

10. Викторъ 1оасафовичъ Шетохинъ.
11. Леонтш Леонтьевичъ Студзинскш.
12. Левъ Петровичъ Батезатулъ.
18. Николай Владимировичъ Раппъ.
14. Федоръ Андреевичъ Соломатинъ.
15. Дмитрш Дмитрнзвичъ Алферовъ.
16. Димитрш Ивановичъ Пруцкой.
17. Константинъ Александровичъ Раппъ.
18. Николай Николаевичъ Шпановъ.
3 9. Борисъ Германовичъ Пушкаревъ.
20. Владимиръ Германовичъ Нушкаревъ.
21. Павелъ Федоровичъ Малышевъ..
22. Владимиръ Николаевичъ Волжинъ.
23. Михаилъ Николаевичъ Шмитъ.
24. Графъ Александръ Михайловичъ Соллогубъ.
25. Дмитрш Дмитршвичъ Сонцевъ.
26. Илья Николаевичъ Шумаковъ.



27. Владимиръ Владимировичъ Павлова.
28. Яковъ Васильевичъ Кривцовъ.
29. Князь Николай Николаевичъ Гагаринъ.
30. Отецъ 1оаннъ Каплинскш.
31. Александръ Павловичъ Захаровъ.
32. Николай Васильевичъ Масловъ.
33. Николай Васильевичъ ТолубгЬевъ.
34. Анатолш Николаевичъ Похвисневъ.
35. Александръ Петровичъ Вишневсюй.
36. Владимиръ Александровичъ Раппъ.
37. Петръ Григорьевичъ Анисимовъ.
38. Георгш АлекеЬевичъ Шечковъ.
39. Михаилъ Яковлевичъ Говорухо-Отрокъ.
40. Николай Евгеньевичъ Марковъ.
41. Николай Евграфовичъ Мухановъ.



ЖУРНАЛЪ
вечерняго засъданш экстренная Курская зем ская  собрант

2 0  Я нн 1911 г.

ЗасЬдаше возобновлено г. предс'Ьдателемъ собранш въ 8V2 час. 
вечера при томъ же секретаре. Присутствовали 39 гг. гласныхъ и 
депутатъ духовнаго ведомства о. I. Каплинстй.

Заслушаны и приняты къ cBlwbmio доклады управы „о благодар
ности ApxienncKona Курскаго и Обоянскаго за пожертвоваше земскимъ 
собрашемъ 3000 руб. на раку для честныхъ мощей Св. 1оасафа и за 
ассигноваше 46 очередными собрашемъ 6000 руб. въ noco6ie церков- 
но-приходскимъ школами".

Заслушанъ доклады управы „о постройка новаго зданш для Кур
ской учительской семинарш".

Я. В. Кривцовъ, какъ попечитель семинарш, даетъ обстоятельное 
объяснеше собранш по исторш всего вопроса о постройка новаго зда- 
нш и въ заключеше своихъ объяснёнШ проситъ принять доклады 
управы.

В. В. Павловы также поддерживаетъ доклады управы, который 
зат'Ьмъ единогласно принимается собрашемъ.

Заслушанъ и принятъ доклады управы „о передач^ въ завЪды- 
ваше Курскаго губернскаго земства участка П.-Х. шоссе протяжеш- 
емъ 2,244 версты въ предЪлахъ г. Белгорода".

Заслушанъ доложенный Я. В. Кривцовымъ доклады ревизюнной 
комиссш о ревизш денежныхъ отчетовъ за 1907, 1908 и 1909 гг. Въ 
дополнеше къ докладу Я. В. Кривцовъ сдЪлалъ подробное словесное 
объяснеше о настоящей ревизш, при чемъ подчеркнули, что были 
приглашены въ качеств^ экспертовъ 3 бухгалтера и эти спещалисты 
изъ 80000 документовъ проверили 40000 документовъ. Такой ревизш, 
по объясяенш Я. В., не производилось еще никогда съ самаго суще- 
ствованш Курскаго губернскаго земства.

Собраше постановило: доклады ревизшнной комиссш утвердить 
и выразить благодарность комиссш за понесенный ею трудъ, а также 
управ^ за правильное ведеше отчетности за упомянутые годы.

Заслушанъ доклады управы „по ходатайству Орловскаго губерн
скаго земскаго собранш по вопросу объ уничтоженш перелома жел'Ьз- 
нодорожнаго тарифа въ Челябинск^".

Б. Г. Пушкаревы, въ виду неразработанности этого доклада, ко
торая признается и самой управой, съ одной сторопы, а съ другой— 
въ виду громадной важности вопроса, предложилъ передать этотъ до
клады на предварительное разсмотр1}ше сметной комиссш, .



Эту же точку Зрены поддержали А. П. Витневстй и Г. А. Шеч-
ковъ.

Напротивъ, Я. В. Кривцовъ, Л. П. Батезатулъ, Н. Е. Марковъ и 
В. А. Власьевъ находили вопросъ яснымъ и предлагали решить его 
немедленно въ смысле присоединены къ Орловскому ходатайству.

Собрате большинствомъ противъ S постановило: решить вопросъ 
немедленно и последующей баллотировкой единогласно приняло до- 
кладъ управы, при чемъ Б. Г. Пушкаревъ, А П. Вишневсий и Г. А. 
Шечковъ заявили, что въ Последней баллотировке они не участвуютъ, 
такъ какъ не считаютъ вопросъ выясненнымъ.

Заслушанъ и принятъ докладъ управы „о возбуждены ходатай
ства объ удешевлены ценъ на цементъ", при чемъ, согласно предло- 
женш Л. П. Батезатула, постановлено: поручить управе къ ближай
шему очередному собранш выяснить вопросъ о возможности для 
Курскаго земства устроить собственный заводъ цемента для конкур- 
ренцы съ синдикатами цементныхъ заводовъ и внести объ этомъ 
соответствуюицй докладъ въ собранш.

Заслушанъ докладъ управы „о взысканы съ общества содЪйетвы 
народному образованш долга въ сумме 5590 руб,“.

М. Я. Говорухо-Отрокъ и А. П. ВишневскШ высказываются про
тивъ мирового соглашены.

В. К, Марковъ Также противъ мирового соглашены, ибо, если 
даже дело будетъ ироиграно въ Курскомъ суде, to есть еще Харь
ковская судебная палата и Сенатъ и было бы государственнымъ бед- 
ствшмт,если бы судъ въ Россы состоялъ изъ одного только Курскаго 
суда, где играютъ роль симпатш гг. судей къ своимъ однопарыйнымъ 
деятелями.

Большинствомъ противъ 2 гласныхъ собранш постановило', до
кладъ управы отклонить, на мировое соглашенш не идти и довести 
судебный процессъ до конца.

Заслушанъ и принятъ докладъ управы „о распределены занятШ 
между председателемъ и членами управы“, при чемъ на В. Г. Пушка
рева возложено также редактироваше „Земскаго Вестника".

Заслушанъ и принятъ къ сведенш докладъ управы „объ ответе 
на ходатайство объ изменены устава о воинской повинности въ от
ношены отбывашя повинности одиночками".

Заслушанъ и принятъ докладъ управы „объ утилизацш раки- 
товаго леса, растущаго на Зуевской дамбе Римского уезда", при чемъ, 
по иредложент В. й, БЪлевцева, Тимскому земству разрешено изъ 
получениыхъ отъ утйлизацы ракитоваго леса денегъ удержать стои
мость расходовъ, которые понесетъ по этому делу Тимское земство.

Заслушанъ и принятъ полностью докладъ управы „относительно 
возвращены Путивльскому городскому управленш 1588 руб. 58 коп, 
истраченныхъ на оборудованы сборнаго пункта въ ПутивлЪ".

Заслушанъ докладъ управы „о пожертвованы въ пользу поетра- 
давшихъ отъ землетрясешя въ СемирЪченской области"*

Постановлено; въ виду прекращены сбора пожертвований, по
жертвованы не дЪлать.

Заслушаны и приняты сл Ьдуюице доклады управы единогласно 
и безъ прешй:

„О зачпсяейи врачу Байчеру прежней службы для получены 
прогрессивной прибавки".
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„О ремонтЬ здашй Радьковскаго межъуЪзднаго участка" й „О 
пбстрЬйкЪ лотка на оврага на 1-й верст!} отъ с. Ревякина, Путивль- 
скаго уЪзда".

Заслушанъ и принять къ свЪд-Ьтю „докладъ о разсрочкахъ 
платежей губернскаго земскаго сбора, разрЪшенныхъ губернской 
управой". J F

Докладъ управы „по ходатайствамъ уЬздныхъ управъ и отдЪль- 
ныхъ лицъ о разсрочк'Ь платежей по губернскому сбору" собрате 
постановило передать на предварительное разсмотрЪше и заключите 
ревизюнной комиссии

Заслушанъ докладъ управы „о разрЬшенш Суджанскому земству 
произвести займы—въ 40000 руб. на сметные расходы и 3000 руб. на 
обороты книжнаго склада".

ПослЪ обмана мнЪтй между Н. Е. Марковымъ, который выска
зался противъ Суджанскаго книжнаго склада, напомнившаго ему тЬнь 
кн. I]. Д. Долгорукова, Д. Д. Алферовымъ и Ф. А. Соломатинымъ, под- 
держивавшихъ СуджансМя ходатайства, собрате болынинствомъ го- 
лосовъ постановило: въ разрЪшенш займа 3000 руб. па книжный 
складъ отказать, а заемъ въ 40000 рублей на смЬтныя потребности 
разрешить.

Заслушанъ й Принять докладъ управы „съ СмЪтою на ремонтъ 
двухъ котловъ въ павильон^ № 4 колонш въ Сапогово".

Заслушанъ докладъ управы „объ уплатЪ суточныхъ денегъ быв
шему эпидемическому врачу С. И. Лазаркевичъ".

Кн. Н. Н. Касаткинъ, Н. Н. Шпановъ и Б. Г. Пушкаревъ наста
ивали на отклонении доклада управы и доказывали обязанность зем
ства выдать г-жЪ Лазаркевичъ 60 руб. суточныхъ.

М. Я. Говорухо-Отрокъ поддерживалъ докладъ управы.
Собрате постат&ило: Докладъ управы отклонить й выдать г-ЖЪ 

Лазаркевичъ 60 руб. суточныхъ денегъ.
ПослЬ этого постановлены, за разсмотрЪшемъ всЬхъ докладовъ, 

кн Дондуковъ-ИзъЪдиновъ предложилъ благодарить гл Б. Г. Пушка
рева за ‘исполнете обязанностей секретаря въ настоящемъ засЪдаши 
й это предложены собратемъ было принято, а затЪмъ въ 11V2 час 
вечера кн. Дондуковъ-ИзъЪдиновъ объявилъ экстренное собрате за- 
крытымъ, при чемъ гг. гласными ему была выражена благодарность 
за ведете засЪданш йрй дружнЫхъ аплодиемейТахЪ всЬхъ членовъ 
собраны.

Подлинный за надлежащими подписями.



Донладъ смътно-ревизюнной комиссш по вопросу объ устрой
ства обще-губернской земской телефонной съти.

Разсмотревъ вопросъ объ устройстве телефонной сети, въ связи 
съ разр’Ьшеннымъ правительствомъ для этой цели займомъ, и обсу- 
дивъ всевозможные способы проведения въ жизнь этого проекта и его 
эксплуатацш, см'Ьтно-ревизюнная комиссш постановила:

1) Признать устройство обще-губернской телефонной сети жела- 
тельнымъ.

2) Затраты по устройству сети и ея эксплуатацш должны быть 
всецело оплачены за счетъ эксплуатащонныхъ доходовъ.

• 3) Необходимо избрать изъ числа гласныхъ 3—4 лицъ и пору
чить имъ, совместно съ губернской управой, разсмотр'Ьть и выбрать 
изъ предъявленныхъ проектовъ наиболее целесообразный, выработать 
планъ осуществленш обще-губернскаго телефона, составить проектъ 
соглашенш съ уездными земствами и приходо-расходную смету и все 
это вместе съ ответами уездныхъ собрашй представить будущему 
очередному губернскому земскому собрашю.

Подлинный за надлежащими подписями.

Донладъ сметной комиссш о прюбрътенш Нурскимъ губерн- 
скимъ земствомъ Кучеровской низшей сел.-хоз. школы 1-го 
разряда у К. П. Арнольди и объ одновременномъ преобра
зовали школы въ низшее сел.-хоз. училище по Положенно

1904 г., 26 мая.

Сметная комиссш разсмотревъ въ заседанш 20-го шня .докладъ 
управы о пршбретенш губернскимъ земствомъ Кучеровской низшей 
сел.-хоз. школы 1-го разряда у К П. Арнольди, постановила: признать 
условш пршбретенш непршмлемыми для губернскаго земства.

Подлинный за надлежащими подписями.

Д окладъ ревизюнной комиссш.

Произведя подробно ревизш счетоводства и отчетовъ о движенш 
суммъ за 1907 и 1908 годы при участш приглашенныхъ спещалистовъ- 
бухгалтеровъ и констатируя какъ совершенную целесообразность при
нятой въ губернской управе системы двойного счетоводства, такъ и 
правильность всехъ отчетныхъ данныхъ и имея "въ виду докладъ, 
читанный минувшему очередному собранш о ревизш бухгалтерш гу
бернской управы за 1909 годъ, ревизшнная комиссш предлагаетъ со
бранш отчеты о движенш суммъ за 1907, 1908 и 1909 гг. утвердить.

Подлинный за надлежащими подписями.
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м. н. п.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П опечительнаго Совета
КУРСКОЙ

ВТОР ОЙ

ЖЕНСКОЙ ГИМНА31И.

Въ Курскую губернскую земскую уйраву.

1юня 10 дня 1911 года. 

№  34.

Г. Курскъ.

Попечительный совЕтъ Курской II женской 
гимназш, на основанш журнальеаго постановле
н а  своего 2 сего поня состоявшагося, имЬетъ 
честь покорнейше просить земскую управу хода
тайства ея передъ предстоящимъ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ о назначенш означенной 
гимназш на настоящей 1911г. денежнаго пособии 

При этомъ попечительный совЬтъ считаетъ 
необходимымъ въ удостовЬреше своего настояща- 
го ходатайства, представить смету прихода и рас
хода денежныхъ суммъ по Курской П-й женской 
гимназш на 1911 годъ.

Председательница попечительнаго совета 
Курской II женской гимназш Надежда Лаврова.

СирЬта прихода и расхода суммъ на 1911 годъ по Кур
ской II женской гимназш.

п р и х о д ъ.
Ймеетъ поступить: отъ городской управы 
пособш изъ суммъ М. Н. Пр. . . .

Итого . . . .
Суммы сбора за учете:

Съ 90 ученицъ УШ класса по 50 руб.
„ 80 ученицъ приготовит, класса по 30 руб..
„ 590 ученицъ I—YII кл. по 40 руб .

Итого
Проценты съ капитала

Всего прихода.
ВсЬхъ воспитанницъ гимназш 760, изъ 

бождены отъ платы за правоучеше на .
Всего прихода.

нихъ 76

1950 р. 
1000 р. 
2950 р.

4500 р. 
2400 р. 

23600 р.
И Т О Г О ......................................... .......... • 30500 р.

За необязательные предметы:
За обучете: французскому языку 245 уч. по 10 р. . 2450 р.

нем ецком у язы ку 140 уч. по 10 р. . 1400 р. 
рисование 70 уч . по 5 руб. . . . 350 р.
танцам ъ 200 уч. по 5 руб. . . . 1000 р.
м узы ке 40 уч. по 30 руб. . . . 1200 р.

6400 р. 
171 р.

осво-
40021 р.

3040 р. 
3698Г р .

урема*
•бл6 л тотема
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1 . С о д е р ж а н г е  л и ч н а г о  с о с т а в а  с л у ж а щ и х ъ .

а) П р е д с е д а т е л ю  п е д а г о г п ч е с к а г о  с о в е т а __' 8 0 0 _
Н а ч а л ь н и ц е  г и м н а з ш  . . . ,  . — 120 0 —

12 к л а с с н ы м ъ  н а д в и р а т е л ь н и ц а м ъ . ,  . ■ . — 4 8 0 0 —

Итого . — 6 8 0 0 —

б) С о д е р ж а ш е ' к л а е с о в ъ :

1) П ригот. кл .  м л а д ш е е  о т д е л .

У ч и т е л ь н и ц е  г о д о в а я  п л а т а  ................................................ — — 5 00
З а к о н о у ч и т е л ю  . . 2 4 0 80

И того  . . . . — — 58 0

2 )  П ригоТовйт. к л .  dTapni. б Т дел .

У ч и т е л ь н и ц е  г о д о в а я  п л ата  г . . . — — 600
З а к о н о у ч и т е л ю  .................................................................................... 2 40 80

И того  . . — — 6 80

3) I кл .  осн. отд.

У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш  . . . . . . 2 40 80,
р у с с к а г о  я з ы к а .  . . . . . 4 50 2 0 0 !
а р и е м ет и к и  . . . . 3 50 150
ге о гр а ф ш  . . . . . . 2 50 100
ч и с т о п и с а н ш ............................................................ 2 3 0 60
р у к о д е л и я  . . . . . . 2 40 80

И того  . . . . — ! . — 67 0

4) I  кл .  п а р а л .  отд.

У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш ............................................................ 2 40 80
р у сс к а го  я з ы к а ................................................ ............ 4 50 2 оо;
а р и е м е т и к и  ............................................................ 3 50 150
г е о г р а ф ш  . ,  . . . 2 50 100
ч и ст о п и са н 1 я ........................................... 2 30 60
р у к о д е л !я  ............................................................ ........... 2 40 80

Итого . . — — 6 7 0

5) I I  КЛ. ОСНОВЕ, отд.

У рож овъ: З а к о н а  Б о ж ш  . . . . .. . 2 4 0 80
р у сс к а го  я з ы к а ............................................................ 4 50 200J
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Уроковъ: ариеметики ................................................... 3 50 150
географ ш  . ......................................... 2 50 100
ч и с т о п и с а н ш ......................................... 2 30 60
рукод-Ь лш ............................................................. 3 40 120

Итого . . . . — — 710

6) II кл. парал. отд.
Урок.: Закона Б ож ш  . . 2 40 80

русскаго я з ы к а ................................................... 4 50 2001
ариеметики ............................................................. 3 50 150
г е о г р а ф ш .............................................................. 2 50 100|
чистописанш ............................................................. 2 30 60
рукодЪ лш  . . . . . . . 3 40 120

Итого . . . . — — 710

7) III кл. основ, отд.
Урок.; 'Закона Бож ш  ................................................... 2 40 80

русскаго язы ка . . 3 50 150
ариеметики . . . . . . . 3 50 150
и сто p i n ....................................................................... 2 50 100
географ ш  . . . . . . . 2 50 100
чистописанш  . . 1 30 30
р у к о д Ъ л ш ............................................................. 3 40 120

Итого . . . . — — 730

а) III кл. парал. отд 1

Урок.: Закона Б о ж ш ................................................... 2 40 80
русскаго я з ы к а ................................................... 3 50 150
ариеметики ............................................................. 3 50 150
и с т о р ш ................................................... .......... 2 50 100
г е о г р а ф ш ............................................................. 2 50 100
ч и с т о п и с а н ш ................................................... 1 30 30
р у к о д 'Ь л ш ............................................................. 3 40 120

Итого . . . . — — 730

9) IY  кл. основ, отд.
Уроковъ: Закона Бож ш  . . . . . . 2 40 80

русскаго язы ка 3 60 180
ариеметики ................................................... 3 50 150
и с т о р ш ............................................................. 2 60 120
г е о г р а ф ш . ......................................... 2 60 120
естественной исторш  . . . . 2 60 120
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У роковъ: ч и сто п и сан ш  ...................................................... 1 30 * 30
рукод"Ьлш ...................................................... 2 40 80

И того . . . . — — 880

10) IY  кл. п ар ал . отд.

У роковъ: З а к о н а  Б о ж ш ...................................................... 2 40 80
р у сскаго  я зы к а  . . 3 60 180
ари ем ети ки  ...................................................... 3 50 150
исто pi и ..................................................... .......... 2 60 120
г е о г р а ф ш ................................................................ 2 60 120
естественной  и сто р ш  . . . . 2 60 120
ч и с т о п и с а н ш ..................................................... 1 30 30
р у к о д 'Ь л ш ................................................................ 2 40 80

И того . . — — 880

11) Y  кл. основ, отд.

У роковъ: З а к о н а  Б о ж ш  . . . . ■ . 2 50 100
русскаго  я з ы к а . ........................................... 3 60 180
м атем ати ки  ...................................................... 3 60 180
и с т о р ш ................................................................ 3 60 180
естественной  и сторш  . . . . 2 60 120
р у к о д Ъ л ш ................................................................ 2 40 80

И того . . . . — — 840

12) V  кл. п арал . отд.

У роковъ: З а к о н а  Б о ж ш ..................................................... 2 50 100
русскаго  я зы к а  . . . . 3 60 180
м а т е м а т и к и ..................................................... 3 60 180
и с т о р ш ................................................................ 3 60 180
естественной  и сто р ш  . . . 2 60 120
р у к о д ' Ь л ш ..................................................... 2 40 80

И того . . . . — — 840

13) Y I кл. основн. отд.

У роковъ: З а к о н а  Б о ж ш  . , 2 60 120
русскаго  я зы к а  ........................................... 3 60 180
м атем атики  ..................................................... 4 60 240
ф и зи к и  . . . . ‘ . 3 60 180
и сторш  . . . 3 60 180
р у к о д ' Ь л ш ........................................... , 2 40 80

И того . . . . — — 980
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14)  V I  кл . парал. отд.
У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш ............................................................ 2 60 120

р у с с к а г о  я з ы к а ................................................ 3 60 180
м а тем а ти к и  . . .  . . 4 60 2 4 0
ф и з и к и  . . . 3 60 180
и с т о pin . . . . . . 3 60 180
р у к о д Ь л ш ............................................................ 2 40 80

И того . . . . — — 980

15) V JI  кл . о с н о в н .  отд.

У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш ............................................................ 2 60 120
р у с с к а г о  я з ы к а  ................................................ 3 60 180
м а тем а ти к и  . ................................................ 4 60 2 4 0
ф и зи к и  . ................................................ 3 60 180
к о с м о гр а ф ш  . . . . . 1 60 60
и с т о р ш ........................................................................ 2 60 120
г е о г р а ф ш ........................................................................ 1 60 60
р у к о д Ь л ш ........................................................................ — — —
п е д а г о г и к и  ............................................................ 2 60 120

И то го  . . . . — — 1080

16) V I I  кл . п а р а л .  отд.

У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш ............................................................ 2 60 120
р у с с к а г о  я з ы к а ................................................ 3 60 180
м а тем ати к и  ............................................................ 4 60 2 4 0
ф и з и к и ........................................................................ 3 60 180
к о с м о г р а ф ш ............................................................ 1 60 60
и сто р ш  . « ............................................................ 2 60 120
г е о г р а ф ш ........................................................................ 1 60 60
р уко д ’Ь л ш ........................................................................ — ---  •
п е д а г о г и к и  ............................................................ 2 60 120

И того  . . . . — — 1080

17) V I I I  к л .  I  и I I  отдЬл .

У р о к о в ъ :  З а к о н а  Б о ж ш  . . .  . . 4 70 2 80
п е д а г о г и к и  и метод, р у с с к .  яз . 6 70 420
р у с с к а г о  я з ы к а ................................................ 6 70 4 20
и с т о р ш ........................................................................ 6 70 4 20
г е о г р а ф ш . . . . .  . 4 70 2 8 0
м ето ди ки  ари ом ети ки  . . . . 4 70 280
г и п е н ы ........................................................................ 4 60 2 4 0

И того . — — 2 3 4 0
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18) V III  кл. III отд,

У р ок овъ : Закона Б о ж ш  . . . . . . 2 70 140
п ед агоги к и  и метод, русск . яз. 3 70 210
м етодики арием етики . 2 70 н о ;
м а т е м а т и к и ....................................................... 6 70 420
г и п е н ы ....................................................... 2 60 120

И того  . . — — 10301

в) Плата п реп од аю щ и м и  у р о к и  н еобязател ьн ы хн
п редм етовъ :

1) ф р а н ц узск а го  языка . . . . . . 26 50 1300;
2) нФмецкаго я з ы к а . . . . 26 50 1300
3) латин скаго  языка, ур ок и  Закона Б ояй я  лютер.

и католич. . . . 3 — 90
4) р и с о в а н ш ............................................................................. 6 45 270
5) п ' Ь ш я ............................................................................. 5 40 200
6) т а н ц е в ъ .................................................................. ......... 6 и таперу 500
7) м у з ы к а ........................................................................................ — — 1000

И того  . . . — — 4660

г) Д о б а в о ч н о е  сод ер ж аш е :
1) сек ретарю  п ед агоги ч еск .  с о в е т а — — 120
2) д 'Ьлопроизвод . попечит. с о в е т а  . . . . — — 120
3) п и с ь м о в о д и т е л ю .................................................................. — — 420
4) би бл ш тек а р ю .................................................................. — — 1801
5) врачу  ........................................................................................ — — 500

И того  . . .* — — 1340

д )  С о д е р ж а ш е  п р и с л у г и . . . . . . — — 1000

Д оба воч н ое  в о з н а г р а ж д е н а  преп одавател ям и ,
з а м е н я ю щ и м и  о т су т с т в у ю щ и х н  . . . . — 200

30410

II. На пополненге:
1) би бл ю тек и  | Ф ундамент . . . 530 р.’ 1 у ч е н и ч е ск о й  . .
2) ф и зи ч еск а го  к а б и н е т а ............................................ 240 р.
3) е стеств ен н о-и стор и ч еск .  кабинета 40 р.
4) п о со б ш  по р у к о д е л п о  . . . 15 р.
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5) иособш Go ри соваш ю .............................................................
6) по йсторш и географш * . . . . .
7) по музыка и п'Ьнш . . . . . . .  4
За исправлеше письменныхъ работъ
Кабинета врача . . . . . ............................................

Итого ...................................
III. Хозяйственные расходы•

1) арендная плата за помещеше гимназш .
2) за пользоваше водою . ............................................
3) за етраховаше имущества гимназш .
4) пользоваше т е л е ф о н о м ъ ....................................................
5) на выписку журналовъ и гаэетъ . . . ».. .
6) ва канцелярш) . ...................................................... ,
7) на типографш) . .
8) ремонтъ помещенш .............................................................
9) на npio6ptTeHie и ремонтъ классной мебели .

10) освищете . ......................................................................
11) о т о п л е ш е ...................................■ . . .
12) на друпе непредвиденные и мелочные хозяйственные

расходы . . . ....................................................
13) устройство вечеровъ для ученицъ . . . .  .

Итого ._______ .
Всего расхода . . .

75 р. 
60 р. 
40 р. 

100 р. 
40 р. 

1140 р,

6700 р. 
365 р. 
35 р. 
85 р . . 
50 р.

314 р.
660 р. 
580 р. 
160 р. 
550 р.

450 р. 
200 р. 

10149 р. 
41699 р.

Председательница попечительнаго совета 2-й Курской женской 
гимназш Надежда Лаврова.

Въ Курскую губернскую земскую управу

начальницы Курской женской гимназш, 
учрежденной Каменевой, Зинаиды Але
ксандровны Каменевой.

* На ходатайство попечительнаго совета вверенной мне гимназш 
46-й очередной ceccieft Курскаго губернскаго земскаго собрашя было 
постановлено: „определить noco6ie женской гимназш Каменевой въ 
2000 руб, каковое noco6ie выдавать при условии полнаро непрщма 
впредь еврёйскихъ девочекъ въ гимназно".

Попечительный советъ гимназш въ заседанш своемъ 23 февра
ля с./г. выразилъ пожелаше принять субсидш отъ губернскаго зем
ства, на основашяхъ, изложенныхъ въ постановленш губернскаго зем
скаго собранш 46 очередной сессш его въ заседанш за 18 декабря 
1910 г., но, принимая во внимаше 2681 ст. XI т. свод, закон, часть I 
изд. 1893 года, попечительный советъ гимназш могъ бы воспользо
ваться этой субсидий съ упомянутымъ.выше ограничешемъ только 
съ разрегпешя высшаго учебнаго начальства.

Изъ личныхъ переговоровъ по этому поводу съ г. окружными 
инспекторомъ, заведующими женскими учебными заведеншми, выяс-
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нилось, что, по его MErfeeiio, учебными округомъ никоимъ образомъ 
не можетъ быть дано разрешена на принята ассигнованной субсидш 
съ вышеозначеннымъ ограничешемъ, въ виду того, что учрежденная 
мною гимназш была открыта на точномъ основами Высочайше утвер- 
жденваго Положенш о женскихъ учебныхъ заведеншхъ 1870 г., на 
основании котораго все женскш учебныя заведенш открываются для 
всего населенш имперш безъ какихъ-либо ограниченШ..

Такимъ образомъ, несмотря на всю необходимость для гимназпт 
воспользоваться предлагаемой субсидий на предметы, поименованные 
въ вышеозначенномъ ходатайстве попечительнаго совета гимназш, 
въ настоящее время не представляется возможнымъ.

На основанш изложеннэго, позволяю себе просить Курскую гу
бернскую земскую управу предложить предстоящему экстренному гу
бернскому земскому собранш, не -признаетъ ли оно возможнымъ вновь 
пересмотреть, ходатайство попечительнаго совета вверенной мне гим- 
назш на предметъ выдачи субсидш безъ предъявлена ограничитель- 
ныхъ условШ.

О последующемъ прошу не отказать меня уведомить.
Начальница Курской женской гимназш, учрежденной Каменевой, 

Зинаида Александровна Каменева.

М. В. Д. 

К У Р С К А Г О

Председателю чрезвычайнаго Курскаго гу
бернского земскаго собраны.

ГУБЕРНАТОРА.

По губернскому по зем- 
скимъ и городскимъ дг1;- 

ламъ присутствие.

1ювя 20 дня 1911 г. Нолучивъ уведомлете Вашего Сштельства 
№ 1496 °^Ъ окончаа*и заняНй чрезвычайнаго Курскаго

__ губернскаго земскаго собрашя, объявляю таковое
г. Курскъ. закрытымъ.

Губернаторъ
Двора Его Величества камергеръ М. Гильхенъ.

Непременный членъ Н. Чепуринъ.



Доклады губернской управы.





Благодарность Архюпископа Нурскаго и Обоянскаго за по
жертвованные губернскимъ земскимъ собрашемъ 3 0 0 0  руб. 
на сооружена раки для чесгныхъ мощей Святителя 1оасафа.

Отъ Высокопреосвященн'Ьйшаго Питирима, Архшпископа Курскаго 
и Обоянскаго, поступило въ губернскую управу следующее отношеше:

„Получивъ препровожденный при отношеши Курской губернской 
земской управы, отъ 9 марта сего года за JV: 6612, три тысячи (3000) руб., 
ассигнованные Курскимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ на сооруже
ше раки для честныхъ мощей Святителя 1оасафа, я, какъ архипастырь 
Курской церкви и какъ председатель коыиссш по сооружешю раки, счи
таю своимъ долгомъ засвидетельствовать въ лице губернской земской 
управы Курскому губернскому земскому собранно мою сердечную бла
годарность за означенный даръ, являюшдйся нагляднымъ доказатель- 
ствомъ глубокой преданности земскихъ деятелей православной церкви и 
горячей отзывчивости ихъ на нужды ея.

Господь Богъ, по молитвамъ новоявленпаго угодника своего Святи
теля и чудотворца Белгородскаго 1оасафа, да поможетъ земскимъ де- 
ятелямъ во всехъ делахъ ихъ, совершаемыхъ во славу Церкви Хри
стовой и во благо нашего Курскаго края“.

Объ изложенномъ губернская управа докладываетъ губернскому 
земскому собранш для сведены!.

По вопросу объ измънеши направления границъ Курской гу -
бернш и ея уъздовъ.

Г. Министръ Внутреннихъ Делъ по Департаменту общихъ делъ 
цикуляромъ, отъ 3 ноября 1910 г. за № 54, уведомилъ г. Курскаго 
губернатора, что въ Министерство Внутреннихъ Делъ съ давняго вре
мени поступаютъ ходатдйства представителей местной администрацш и 
общественныхъ учреждешй объ измененш существующихъ ныне губерн- 
скихъ и областныхъ, а также уездныхъ краницъ. Подобный ходатай
ства, число которыхъ все более увеличивается, вызываются въ каждомъ 
отдельномъ случае особыми местными соображешяыи, какъ, напримеръ,
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отсутствшмъ точно установленныхъ границъ между губершями, неудоб
ствами управлешя, невыгоднымъ сообщешемъ отде.льныхъ пунктовъ уезда 
съ уЬзднымъ центромъ и т. д.

Несмотря на сосредоточенное въ Министерстве обширное дело
производство по означеннымъ деламъ, ощущаемая на м^стахъ необхо
димость въ измгЬнеши границъ, несомненно, не всегда находитъ себе 
выражете путемъ возбужденш соответствующихъ ходатайствъ. Во мно- 
гихъ случаяхъ неудобства, проистекающая отъ даннаго направлешя гра
ницъ, въ особенности уездной, испытываются населевшмъ и нередко 
администраций въ течете ряда летъ, прежде чемъ вопросъ получаетъ 
удовлетворительное разрешеше по почину мествыхъ начальствъ или зем- 
скихъ учрежденш.

Признавъ, въ виду сего, неотложнымъ приступить въ настоящее 
время къ изменение въ необходимыхъ случаяхъ губернскихъ и уезд- 
ныхъ границъ въ соответствш съ целями управлешя и нуждами мест- 
наго населешя, г. Министръ Внутренпихъ Делъ проситъ г. Курскаго 
губернатора незамедлительно представить свои соображенш о желатель- 
ныхъ изменетяхъ въ направлети границъ вверенной губерши и ея 
уездовъ съ точнымъ указашемъ, чемъ вызывается необходимость въ 
предлагаемомъ измепеши, а также съ приложешемъ карты губернш и 
обозначешемъ на ней границъ, какъ ныне существующихъ, такъ и про- 
ектируемыхъ.

Вследствш изложеннаго, г. Курскш губернаторъ просилъ управу 
обсудить данный вопросъ въ коллепальномъ составе и заключена свое, 
подробно мотивированное съ точки зренш нуждъ местнаго населешя, 
представить. Въ случае признашя управою протяженш Курской гу- 
берши излишне большимъ, высказать соображешя также и по этому 
вопросу.

Губернская управа по этому вопросу предварительно запросила мне- 
nie уездныхъ земскихъ управъ.

Изъ полученныхъ ответовъ усматривается, что Белгородская, Грай- 
воронская, Курская, Льговская, Новооскольская, Обояпская, Путивль- 
ская и Тимская управы не находятъ необходимости въ измененш гра
ницъ своего уезда, Старооскольская, Щигровская, Корочанская, Дми- 
тршвская и Рыльская управы высказались за желательность следующихъ 
изменешй границъ своего уезда:

Старооскольская: 1) выделить изъ Нов'ооскольскаго уезда и присо
единить къ Старооскольскому уезду хуторъ АлпеевскШ и дер. Хмеле
вую, Олыпапской волости, со всеми числящимися при этихъ пунктахъ 
землями. Селенш эти смежный, въ Vs версте отъ слоб. Орлика, вхо- 
дятъ въ церковный приходъ сл. Орлика. Целесообразность присоединен^ 
признается не только управой, но и самими жителями этихъ селешй, 
возбуждавшихъ о томъ ходатайства; 2) включить въ Старооскольскш 
уездъ именш, бывшее г-жи Челищевой, а ныне принадлежащее 70-ти
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домохозяевамъ Хворостяпскаго товарищества (340 д. 265 кв. с ), при 
слоб. Хворостянке и хут. Андреевскомъ, соприкасающееся съ владе
ньями Новооскольскаго уЬзда. Включешемъ устранится следующая не
нормальность: Старооскольское земство впоситъ въ окладъ всю указан
ную землю, а Новооскольское земство изъ числа этой , земли вносить въ 
свое обложена 23 д. 2173 кв. с., считая, что земля эта находится въ 
черте Новооскольскаго уЬзда; 3) включить въ Старооскольскш уйздъ 
всю Солдатскую волость, Нижвед'Ьвицкаго уЬзда, Воронежской губ , со. 
всеми находящимися въ пред’Ьлахъ ея землями. Проектируется изм'Ь-.: 
наше по слйдующимъ соображешямъ: 1) селешя Солдатской волости 
отстоять отъ Стараго-Оскола въ разстояши до 15 верстъ, а отъ сшк 
его уЬзднаго города до 40 верстъ и 2) населеше смежныхъ съ Ста- 
рымъ Осколомъ селенш обращается въ городъ Старый-Осколъ за меди- 
цинскщо и ветеринарною помощью, сбываетъ свои сел.-хоз. продукты и 
кустарныя издгЬл1я и т. д.

Щигровская— изменить направлеше границы съ Тимскимъ уЬздомъ 
у̂  села Карандакова, где въ настоящее время границею служить р4>ка 
Тимъ. Село Карандаково расположено по обе стороны р’Ьки Тима, въ 
двухъ уЬздахъ, входить въ сосгавъ Покровской вол , Щигровскаго уЬзда, 
им'Ьетъ одного и того же старшину и др. должностныхъ лицъ, которыя 
собираютъ и распределяют!, между уЬздами причитаюьщеся на ихъ долю 
земсше платежи и др. повинности, въ виду чего имъ приходится'Ьздить 
и въ Щигры и въ Тимъ. При этомъ не р’Ьдки случаи, когда платежи 
по Щигровскому у'Ьзду поступаютъ въ пользу Тимского и наоборотъ. 
Во изб'Ьжан1е иедоразум’ЬвШ и неудобствъ пахождешя земли одного и 
того общества въ двухъ смежныхъ у’Ьздахъ, включить въ Щигровсшй 
уЬздъ часть села Карандакова, расположенную на террмторш Тимского 
уЬзда, за р’Ькою Тимъ.

Рыльская: 1) Присоединить къ Рыльскому уЬзду село Крупецъ и 
деревни: Золотаревку, Трухановку, Успешную и Николаевку въ ц'Ьляхъ 
приближешя иаселешя этихъ местностей къ уездному центру, такъ какъ 
при существующихъ граиицахъ эти населенные пункты, отнесенные къ' 
Иутивльскому уезду, испытываютъ большое неудобство въ сообщеши съ 
своимъ уезднымъ городомъ за удаленностью посл'Ьдняго бол’Ье, ч’Ьмъ на 
40 верстъ, тогда какъ отъ города Рыльска пупкты эти отстоять не да- 
л’Ье 25 верстъ.

2) Включить дер. Ходейкову въ ПутивльскШ уЬздъ, какъ ближе 
отстоящую отъ г. Нутивля, нежели отъ Рыльска

Корочанская: 1) Изменить южную и север, части восточной гра
ницы Корочанскаго уЬзда включеншмъ въ Новооскольскш уЬздъ части 
Зимовенской (6269 дес.) и Яблоновской (3080 дес.) волостей, глубоко 
врезывающихся въ Новооскольскьй уЬздъ. Жители указанной части Зи
мовенской вол. отъ своего города удалены и отрезаны ргЬкой Нежеголь, 
которая при весепнихъ разливахъ представляетъ непреодолимую прегрд-
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ду въ сообщеншхъ съ г. Корочей, ыгЬстнымъ вол. правлешемъ, боль- 
вицей и камерой гем. начальника.

2) Присоединить къ Корочанскому уЬзду, взам'Ьнъ отдаваемыхъ Ново
оскольскому уЬзду частей, площадь въ 9049 дес , прилегающую къ во
сточной границе Еорочанскаго уЪзда по теченш реви Нежеголь, кото
рая и д’Ьлитъ эту площадь. Населеше правой стороны реки (Еорочан- 
скаго уезда) въ весеншй разливъ, помимо удаленности отъ своего уЬзд- 
наго города и др. пунктовъ, лишается возможности въ сообщевш съ 
ними и, находясь ближе къ волости и больнице (Зимовенька) Еорочан
скаго уезда, заинтересовано въ административномъ положенш принадле
жать Еорочанскому уЬзду.

3) Включить въ БйлгородскШ у4здъ часть Лесковской вол. (6696 д.). 
Въ виду дальности разстоянш отъ своего угЬздеаго города, Еорочи, пло- 
хихъ дорогъ, населеше во всЬхъ своихъ нуждахъ тягот'Ьетъ бодЬе къ 
соседнему ему Белгородскому уЬзду.

4) Взам'Ьнъ отчуждаемой Белгородскому уезду площади присоединить 
въ Еорочанскому уезду почти равную по площади (6900 дес.) часть, при
легающую къ юго-западной границе. Населенно этой части Белгород- 
скаго уезда, наоборотъ, удобнее иметь сношешя съ г. Еорочею и его 
уЬздомъ.

Дмитршвская: 1) Присоединить къ ДмитршвскоМу уезду на севере 
село Верневку, составляющую часть именш Вел. Ен. Михаила Александ
ровича при с. Дерюгине, Дмитршвскаго уезда.

2) Отделить отъ Дмитршвскаго уезда: а) Фатежскому уезду на се
веро-востоке села Старый-и Новый-Бузцы, какъ отделенный не всегда 
переезжаемой рекой Усожей, могущей въ этомъ случае служить есте
ственной границей уезда, б) Льговскому уезду— на юго-западе Елесово, 
Малое-Городьково, Болыное-Городьково, Михайловское-Городьково, име- 
юпця границей верховье ручья Руда.

Проектируемый изменены дадутъ Дмитршвскому уезду границы, 
почти во всей своей окружности одинаково удаленный отъ своего центра 
—уезднаго города.

Отъ Суджанской и Фатежской уездныхъ земскихъ управъ сведе- 
шй по этому делу не получено.

Представляя изложенное на разсмотреше губернскаго земскаго со
брата, губернская управа, имея ’въ виду, что намеченныя Щигров- 
скою, Рыльскою, Еорочанскою и Дмитршвскою уездными земскими упра
вами изменены границъ уездовъ являются для населены удобными, по
лагала бы, что и губернскому земству надлежало бы согласиться съ 
заключеными уездныхъ земскихъ управъ. Что же касается измененш 
границъ уездовъ, намеченныхъ Старооскольскою уездною земскою упра
вою, то въ отношен in этихъ измененш губернская управа позволяетъ 
себе высказать следующее: 1) выделены йзъ Новооскольскаго уезда и 
присоединена къ Старооскольскому уезду хутора Альпеевскаго и де-



—  ь
резни Хмелевой, Ольшанской волости, со всЬми землями, по мнЬнш 
губернской управы, не вызываются необходимостью, а потому измЬне- 
Hie это слЬдуетъ признать нецЬлесообразнымъ; 2) включеше въ Старо- 
оскольсшй уЬздъ всей Солдатской волости, НижнедЬвицкаго уЬзда, Во
ронежской губ., если вызывается нуждами населения и необходимостью, 
но таковое включеше, по мнЬшю губернской управы, можетъ быть 
сдЬлано съ согласш Воронежскаго земства, и, наконецъ, 3) включеше въ 
Старооскольсшй уЬздъ имЬшя, бывшаго г-жи Челищевой, а нынЬ при- 
надлежащаго семидесяти домохозяевамъ Хворостянскаго товарищества 
при слободЬ Хвороста нкЬ, вызывается необходимостью, а поэтому на 
измЬнеше это сл’Ьдуетъ согласиться и губернскому земству.

6ъ коп1ей постановлены Курскаго губернскаго по земскимъ и го- 
родскимъ д4ламъ присутетвш за 5 марта 1911г., коимъ отменено 
постановлен^ губернскаго земскаго собраны за’ 18 декабря 1910 г  
по вопросу о возврат^ Путивльскому городскому управлен1ю 1588 р. 
58 к., истраченныхъ на оборудованы сборнаго пункта въ г. ПутивлЪ, 
и вновь поступившее ходатайство Путивльскаго городского упра- 

вленш объ уплата этихъ денегъ.
Путивльская городская управа, на основаны постановлены город

ской думы, состоя вша гося 18 декабря 1910 г,, обратилась къ губерн
скому земскому собранно съ ходатайствомъ о возвратЬ городскому само- 
управленго 1588 р. 58 к., затраченныхъ городомъ на оборудоваше и 
приспособлены сборнаго пункта въ г. ПутивлЬ.

Минувшее очередное губернское земское собрате, разсмотрЬвъ 
означенное ходатайство и принимая при этомъ во внимание, что обору
дована сборнаго пункта сдЬлано городомъ безъ предварительнаго согла
шены съ губернскою земскою управою, не нашло возможяымъ удовле
творить означенное ходатайство и въ засЬданы 18 декабря 1910 г. 
постановило ходатайство городской управы отклонить.

Означенное постановлены губернскаго земскаго собраны было пе
редано на разсмотрЬше Курскаго губернскаго по земскимъ и город- 
скимъ дЬламъ присутетвш,

Присутетвш въ засЬданш 5 марта 1911 г , разсмотрЬвъ означен
ное постановлеше, нашло, „что по точному смыслу п. 2 ст. 36 уст. о 
зем. Пол. и ст. 287 уст. о воин, новин, помЬщешя для сборнаго 
пункта, заблаговременно указываемый, отводятся съ объявлешемъ при
зыва распоряжешемъ мЬстнаго городского и сельскаго управления за 
счетъ земскихъ сборовъ и что въ законЬ нЬтъ указаны на то, чтобы 
городское управлеше, по полученш требованш подлежащихъ властей объ 
отводЬ помЬщешя для сборнаго пункта, предварительно удовлетворены



требовашя входило въ соглаш ете с/ь земством'!', следовательно, удовле* 
творете ходатайства города о возврате суммъ, затраченныхъ для озна
ченной ц'Ьли, является для земства обязательными, а потому определило:. 
цщзтаиовленю 46-го очередного губернскаго земскаго собрата за 18 
декабря 1910 г. отменить, какъ состоявшееся съ нарущешемъ 287 №  
уст. о воинской повинности®. | -
■т. Кошю съ означенпаго постановтетя губернское по земскимъ и го- 
родСЕиыъ деламъ присутствт прислало въ губернскую управу для 
надлежащаго исполнена. <

На основанin того же постановлена по земскимъ и гЬродскймъ 
д'Ьламъ присутегая, Путивльская городская управа вновь возбуждаетъ 
передъ земскимъ собратемъ ходатайство о возврате городу упомяну- 
тыхъ денегъ.

Представляя изложенное на распоряжеше губернскаго земскаго 
собрата, губернская управа съ своей стороны, соглашаясь .съ мотивами* 
приведенными въ постановлены! губернскаго по земскимъ и городскими 
деламъ нрисутепня, .покорнейше просить co6panie уполномочить губерн
скую управу возвратить г. Путпвлю 1588 р. 58 к. изъ § ХШ  сметы, 
губ. повинностей за сей 1911 годъ. ^

Вместе съ симъ губернская управа, иризнавая . то ненормальное 
положена: въ делё расходовать земскихъ сумма, по оборудование сбор- 
ныхъ пунктовъ, какбе создалось при введенш въ действш новаго руко
водства но призыву пижнихъ чиновъ армщ и флота, и вместе, съ симъ 
находя, что воз'юженные закономъ на земство расходы по оборудова- 
шнЬ сборныхъ пунктовъ должны непременно производиться городскими 
и сельскими . управлегшми по соглащенш съ хозяйномъ этихъ денегъ — 
земством!, и по сметамъ имъ, земствомъ, утвержден ны-мъ, иросщгъ со
б рате  уполномочить губернскую управу возбудить отъ имени губерн
скаго земскаго собрата ходатайство передъ правительствомъ въ томъ 
см®сле,( чтобы р;аёхОды по рбор'удОванш сборныхъ пунктовъ пройзвбдй- 
лёсь городскими и сельскими управлениями непременно по -соглашетю' 
й-пб^ГОметамъ, утвержденн'ымъ земствомъ. . ■ .н: - .
.'I 0  is Д Г' Г. " Н  > ' ; О  г г'.лГ ''Л

- Q ] i j  с г ;.'Г: г  г - у , г  ~  • - г; ■. 7  г

Благодарность ApxienucKoria Нурскаго и Обояйскаго Питирима 
губернскому земству за ассигнованное 46 очереднымъ гу- 
бернскимъ земскимъ еобрашемъ nocodie въ 6000 р. церковно-

приходскимъ школа,мъ. "• "

Въ Курскуго губернскую земскую управу 24 февраля сего "года за 
Л Г 1961 поступи 10 OTuomeiiie отъ Высокопреоевящеппаго Питирима, 
АрИепйскОпа Еурскаго и Обоянскаго, следующего содержйтя:' '7 

„ Курсшй епархтльпый училищный советь довелъ до сведенья’’



7

моего, что 46 очередное губернское земское собр ате  ассигновало на 
ремонта и постройку церковно-приходскихъ школъ епархш въ едино
временное noco6ie 6000 руб.

Зная крайнюю ограниченность епархшльныхъ средствъ на церковно
школьное строительство и неотложную нужду въ таковыхъ, благодарю 
46 очередное губернское земское собрате за ассигнованы 6000  р. въ 
noco6ie церковнымъ школамъ епархш и, принимая такую матертльпую 
поддержку церковныхъ школъ, кзкъ нризиате ихъ народной пользы и 
какъ выражены сочувствш ихъ делу со стороны участниковъ собраны, 
призываю Божы благословете на всЬхъ таковыхъ земскихъ деятелей*.

Каковое отношены губернская управа и имйетъ честь довести до 
сведены губернскаго земскаго собраны.

Обь отказъ Харьковскаго окружнаго учебнаго начальства 
принять пособш Нурскаго губернскаго земства 2-й Курской 
женской гимназм и утвердить избранныхъ земствомь л щ ъ  

членами попечительнаго совъта этой гимназш.

4 6 -е  очередное губернское земское собр ате, между прочимъ, по-' 
становило назначить 2-й Курской женской гимназш пособш въ 400 0  р; 
въ годъ при условш полнаго непрыма впредь еврейскихъ дочерей въ 
гимназш и избрало въ члены попечительнаго совета этой гимназш 
В. Л. Анненкова, К. А. Раппъ, В. В. Павлова, В. I. Шетохипа, 
Н. М. Кондрашова и Н. Н. Шпанова.

По сообщенш о семъ попечительному совету 2-й гимназш съ 
просьбою высказаться категорически: будетъ ли эта гимназш пользо
ваться опред'Ьленнымъ ей денежнымъ пособымъ при соблюденш поста- 
вленнаго земскймъ собранымъ условы, председатель педагогическаго 
совета гимназш 29 апреля препроводилъ въ губернскую управу копий 
предложены попечителя Харьковскаго учебйаго округа, отъ 27 того жё 
апреля за № 7428 , коимъ действительному статскому советнику Блу- 
кету предлагается „разъяснить Курскому губернскому земству, что 
окружное учебное начальство не можетъ принять на такихъ условыхъ 
ассигнованное губернскимъ земствомъ пособш и утвердить избранныхъ 
этимъ земствомъ лицъ членами попечительнаго совета помянутой гим
назш, такъ какъ предлагаемое губернскимъ земствомъ условы про- 
тиворечитъ, во-первыхъ, Высочайше утвержденному 24 мая 1870 г. 
положенш о женскихъ гимназыхъ и прогимназшхъ, въ силу коего 
женскы гимназш и прогимпазш учреждаются для всгьхъ вгьроисповтъ- 
данш, и, во-вторыхъ, распоряжение Министерства Народнаго Просве
щены 24 октября 1909 г. № 2 5 7 9 0 , коимъ безпрепятетвепно раз-



в
решается принимать дочерей евреевъ въ женскы гимназш безъ огра
ничены процентной нормы*.

Оставляя безъ возраженш совершенно излишнее для губернскаго 
земства „разъяснены* Харьковскаго окружеаго учебнаго начальства, 
какъ представляющее собою лишь канцелярскую отписку и очевидно 
вытекающее изъ нежелашя этого начальства стать на ту припцишаль- 
иую точку зр$шя, на которой стояло Курское губернское земство въ 
постоянномъ попечены о м'Ьстныхъ пользахъ и нуждахъ, поставившее 
при определены размера пособы 2-й женской гимназш категорическое 
условы непрыма въ эту именно гимназш евреекъ, губернская у нрава 
считаетъ долгомъ высказать собранш сл'Ъдующш свои соображены:

В ысочайше утверденное 24 мая 1870 г. Положены о женскихъ 
гимназыхъ и прогимназыхъ издано для всЬхъ местностей имперш, какъ 
входящихъ въ черту еврейской оседлости, такъ и освобожденныхъ отъ 
свободнаго поселены евреевъ, и, такимъ образомъ, открываете лишь 
право всемъ населяющимъ Россш шеменамъ, какого бы они вероиспо- 
веданш пи были, обучать своихъ дочерей по месту своего постояннаго 
жительства въ гимназыхъ и прогимназыхъ ведомства Министерства 
Народнаго ПросвЬщешя. Но ни въ этомъ Положены, ни въ другихъ 
законодательныхъ акгахъ и разъясненыхъ центральныхъ органовъ пра
вительства, касающихся учебно-воспитательной части, не заключается, 
да и не можете заключаться правила, коимъ законъ о„ черте еврейской 
оседлости подлежалъ бы тому или иному ограниченно. Между темъ, 
если стать на точку зрены Харьковскаго окружнаго учебнаго началь
ства и руководствоваться цитируемымъ имъ расноряженымъ Министер
ства Народнаго Просвещены, отъ 24 октября 1909 г, за № 25790, 
то съ необходимостью придется допустить, что дочери евреевъ, не 
имеющихъ права пребывать въ Курской губернш, какъ не входящей 
въ черту оседлости, могутъ темъ не менее свободно заполнять все 
местная женскы гимназш и прогимназш и при томъ безъ всякаго 
процептнаго ограничены. Другими словами, существующая изъяты изъ 
закона о черте оседлости, при усваиваемомъ окружнымъ учебнымъ на- 
чальствомъ пониманы Положены 1870 г. и распоряжены за № 25790, 
получаютъ столь широкое распространены, что самое поняты объ этой 
черте становится более чЬмъ проблематичнымъ.

Не усматривая, въ виду этихъ соображены, разумныхъ основанШ 
входить въ дальнейпия пререканы съ Харьковскимъ окружнымъ учеб
нымъ начальствомъ, явно къ тому же не желающимъ сознавать тотъ 
страшный вредъ, который въ действительности давно уже ощущаетъ 
все русское населены центральныхъ губернш отъ наплыва сюда щ еевъ 
и перегрузки дочерьми последнихъ местныхъ жевскихъ учебныхъ за
ведены, темъ более, что названному начальству несомненно чужды и 
те распоряжены совета объедивеннаго правительства, какы изданы въ 
последнее время и направлены къ водворенпо законнаго порядка въ 
деле разселены и пребываны евреевъ на территорш имперш, а равно



и получены ими образованы въ правителъственныхъ и частныхъ учеб* 
ныхъ заведеныхъ, губернская управа находитъ, что поставленный гу- 
берескимъ земствомъ прпнцишальный вопросъ объ освобождены пока 
двухъ Курскихъ женскихъ гимназШ отъ дальн^йшаго наплыва евреекъ 
въ своемъ разрешены не можетъ останавливаться на полдороге. Соб
ственное достоинство и уважены къ своимъ постановленымъ настоя
тельно требуетъ отъ губернскаго земства настаивать на категорическомъ 
решены—быть русскимъ Курскимъ правительственнымъ женскимъ гим- 
назымъ таковыми и по составу учащихся въ нихъ или же попреж- 
нему оставаться имъ интернациональными учебными заведеными, до
ступными и для евреекъ, не имгЬющихъ никакого права находиться вне 
черты еврейской оседлости.

Опасаться того, что, съ освобождешемъ 2-й Курской женской гим- 
назы, какъ равно и гимназы, учрежденной Каменевой, отъ ученицъ 
щ еекъ, дочери тЬхъ евреевъ, которые пока проживаютъ по какимъ- 
либо бол'Ье или менЬе законнымъ освованымъ въ г. Курска, лишатся 
возможности получить образованы н^тъ никакихъ основаны, такъ какъ 
для этихъ лудеекъ, при наличности министерскаго распоряженш 1909 г. 
за .№ 25790, останетсясвобод ной Марынская гимназы, съ пребывашемъ 
въ коей евреекъ местное русское населены должно будетъ до извест
ной поры мириться, какъ съ неизб4жвымъ зломъ.

По изложеннымъ основашямъ губернская управа ймеетъ честь 
предложить собрашю остаться при первоначальномъ своемъ постановле
ны, а о содержаны ответа попечителя Харьковскаго учебнаго округа 
довести до сведены гг. Председателя Совета Министровъ и Министра 
Народнаго Просвещены съ просьбою о послЬдующемъ поставить въ 
известность губернское земство.

Ходатайство комитетовъ по сбору пожертвована въ пользу 
пострадавшихъ отъ землетрясент въ Семиръченсной области.

Въ губернскую управу поступили ходатайства С.-Петербургскаго 
и Курскаго комитетовъ объ оказаны со стороны губернскаго земства 
какого-либо денежнаго noco6ia въ пользу пострадавшихъ отъ землетря- 
сешя въ Семареченской области.

Представляя вышеизложенныя ходатайства на разсмотренш губерн
скаго земскаго собраны, губернская управа съ своей стороны полагала 
бы ассигновать въ распоряженш Курскаго комитета 100 р. на озна
ченный предметъ, отнеся расходъ этихъ денегъ на § 13 сметы губерн- 
скихъ повинностей за 1911 г.



О распределен^ занятш между председателемъ и членами 
губернской земской управы.

Губернская управа, согласно 100 ст. Полом.' о земск. учрежд., 
им'Ьетъ честь представить на утверждены губернскаго земскаго собра
ны распределены заняты, установленное губернской управой между 
ея членами:

1) Членъ управы Николай Михайловичъ Кондрашовъ завДдуетъ 
медицинскимъ и оц1шочно-статистическиыъ отделами.

2) Членъ управы князь Николай Николаевичъ Гагаринъ — страхо
выми отделами.

3) Членъ управы Леонтчй Леонтьевичъ Студзинскш— дорожно
строительным^ шоссейеьшъ и эмеритальнымъ отделами,

4) Членъ управы Владимиръ Германовичъ Пушкаревъ—экономии 
ческимъ, гидротехническимъ отделами и типографией.

5) Членъ управы АлексМ Николаевичъ Кологривовъ—-психытри- 
ческой колошей дер. Сапоговой.

6) Членъ управы Петръ Александровичъ Букр'Ьевъ— ветеринар- 
нымъ и отд'Ьломъ народнаго образованы.

Председатель управы Константинъ Александровичъ Раппъ, кроме 
обязанностей, возложенныхъ по должности Полож. о зем. учрежд., зав^- 
дуетъ секретарскимъ и бухгалтерскимъ отделами.

Ответь на ходатайство губернскаго земскаго собрант объ 
измененш действующихъ правилъ устава о воинской по
винности по отношешю привлечена къ отбывашю повинно

сти одиночекъ.

По поручетю 46-го очередного Губернскаго земскаго собраны гу- 
бериской управой было возбуждено передъ г. Министромъ Внутрен- 
йихъ Д4лъ ходатайство объ изменены действующихъ правилъ устава 
о воинской повинности по отношешю привлечены къ отбывашю этой 
повинности одиночекъ.

Въ настоящее время отъ г. Курскаго губернатора полученъ сле
дующей о гв'Ьтъ на означенное ходатайство:

„Управлеше по д^ламъ о воинской повинности отношешемъ, отъ 
11 сего февраля за № 607% 6i, уведомило меня, что г. Министръ 
Внутренпихъ ДгЪлъ, по разсмотрены ходатайства Курскаго губернскаго 
земскаго собраны объ изменены действующихъ правилъ устава о во
инской повинности по отношешю привлечены къ отбывашю этой по
винности одиночекъ, въ связи съ представленными въ Министерство



докладами ио атому д'Ьлу гласнаго отъ Курскаго уезда Малышева 
и выпискою изъ постановлены означевнаго собраны, вашелъ сле
дующее: I 1 ■ •

Въ докладе своемъ гласный Малышевъ въ осповаше суждешй о 
необходимости предоставлена льготы по семейному положенно одиноч- 
камъ, женатымъ и имеющимъ свое хозяйство, приводитъ то соображеше, 
что у многихъ изъ призывныхъ этихъ категорш, въ особенности же 
сельскихъ жителей, имеется полное обзаведенное хозяйство, которое со 
взятаемъ ихъ въ войска приходить въ разорены. Какъ на примерь при 
этомъ г. Малышевъ указываете на случай пршма въ войска крестья
нина, владельца несколькихъ торговыхъ лавокъ и домовъ въ городе, 
незадолго до призыва лишившагося матери.

По поводу сего Его Высокопревосходительство прежде всего счелъ 
нужнымъ заметить, что уставъ о воинской повинности предусматриваетъ 
въ ст. 60 необходимость въ уважительпыхъ случаяхъ предоставлены 
отсрочекъ прщма въ войска, на время до двухъ летъ, призывнымъ, 
управляющими лично собственнымъ недвижимымъ имуществОмъ или 
принадлежащими имъ торговымъ, фабричнымъ или промышленными за- 
веденымъ. Что касается предоставления подобиымъ лицамъ льготъ по 
семеййому положен™, то установлены такого правила явилось бы пря- 
мымъ противоречымъ основному положенно устава о воинской повинно
сти въ семь отношенга, такъ какъ вся система этихъ льготъ построена 
исключительно на значении призывного, какъ необходимой поддержки 
восходящихъ и боковыхъ его родствепниковъ въ принямой ли Hi и, По
сему отсутствие этихъ родственниковъ лишаетъ призывного возможности 
воспользоваться льготой по семейному положен™ хотя бы у него и 
была ко времени призыва его своя собственная семья—жена и дети.

Къ сему Его Высокопревосходительство присовокупилъ, что, при 
пересмотре въ мипувшемъ году образованной при Военномъ Министер
стве съ В ысочайшаго соизволешя междуведомственной комнссый устава 
о воинской повинности, былъ подробно обсужденъ и настоящей вопросъ, 
при чёмъ комиёсы признала необходимымъ, въ изъяты указаннаго выше 
общаго порядка, допустить предоставлены льготы по семейному поло
женно и при томъ нерваго разряда лишь одной категорш одиночекъ, 
именно одиночками— вдовцами, имеющимъ одного или несколькихъ де
тей. Настоящее предположена названной комиссш ныне одобрено Со- 
ветомъ Министровъ и включено во внесенный уже Военнымъ Мини- 
етерствомъ въ Государственную Думу законопроекта объ изменены 
устава о воинской повинности.

Сообщая о семь, прошу губернскую земскую управу изложенное 
распоряжеше г. Министра Внутреннихъ Дблъ довести до сведены 
Курскаго очередного губернскаго земскаго собраны и о последующими 
мне представить*. -

О таковомъ результате ходатайства губернская управа имеете 
честь довести до сведены губернскаго земскаго собраны.



Объ утилизации ракитоваго лъса, произрастающего на Зу
евской дамбъ Тимского уъзда.

Тимская уездная земская управа представила своему экстренному 
уЬздному собранш докладъ объ утилизами ракитоваго лЬса, растущаго 
по откосамъ Зуевской дамбы, служащей проЬзднымъ путемъ отъ г. Тима 
на ст. Солнцево.

ЛЬсъ этотъ, выросшШ отъ насаждена на откосахъ кольевъ, укрЬ- 
пляющихъ откосы, во многихъ мЬстахъ поломанъ и приходитъ въ без- 
цЬнность; какой-либо пользы отъ этого лЬса для дороги нЬтъ, ибо от
косы держатся не лЬсомъ, выросшимъ до 4 — 5 четвертей въ объема, 
а корнями; вырубка этого ракитоваго л’Ьса дастъ въ одинъ или два 
года молодой хворостъ и на укрЬпдеше откосовъ не повлшетъ. Черезъ 
продажу этого лЬса земство можетъ выручить до 500 р., каковые не
обходимо затратить на частичное исправлена каменной одежды дамбы.

УЬздное земское собрана въ засЬданш 15 мая 1 9 1 1 т .  поста
новило: согласиться съ докладомъ управы и поручить ей принять мЬры 
къ сохранешю молодого лЬса ограждешемъ проволокой, окопною рвомъ, 
или наймомъ сторожа, что найдетъ управа удобнымъ.

Докладывая объ изложенномъ губернскому собранш, губернская 
управа съ своей стороны полагала бы съ постановлешемъ уЬзднаго со- 
бранш согласиться, съ тЬмъ, чтобы вырученныя отъ продажи лЬса 
деньги поступили въ кассу губернской управы и расходовались бы по 
общимъ правиламъ расходовашя суммъ на дорожныя сооруженш.

По ходатайству комитета по организации предстоящихъ тор- 
жествъ прославлент мощей угодника Бония Святителя Бъл- 
городскаго 1оасафа объ ассигновали въ распоряжеше ко

митета 5000 руб.

Комитетъ по организащи предстоящихъ торжествъ прославленш 
мощей угодника Божш Святителя БЬлгородскаго 1оасафа, изыскивая 
средства на покрытш расходовъ, вызываемыхъ вышеуказанными торже
ствами, постановилъ: обратиться къ Курскому губернскому и БЬлгород- 
скому уЬздному земствамъ, а также къ БЬлгородскому городскому 
самоуправленш съ просьбой ассигновать въ распоряжеше комитета по 
пяти тысячъ рублей.
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Представляя внимание» экстреннаго губернскаго земскаго собрамя 
означенное ходатайство въ томъ объема, въ какомъ оно изложено въ 
отношенш председателя комитета, отъ 14 апреля сего года за № 19, 
губернская управа, съ одной сгороны, въ виду невозможности по крат
кости времени точно установить путемъ сношем'я съ комитетомъ те 
потребности, на которыя предполагается израсходовать 15 тыс. руб., а 
съ другой— принимая во внимаме, что предстоящш въ сентябре месяце 
въ г. Белгороде торжества по случаю церковнаго прославлемя угодника 
Божш Святителя Гоасафа являются торжествами не только этого города 
или уезда, но и всей Курской губервш, имеетъ честь предложить гу
бернскому собранно ассигновать 5000 руб. условно, съ темъ: 1) чтобы 
эти деньги были бы переданы въ распоряжеме комитета по указами 
имъ предметовъ расхода и лишь въ томъ случае, если соответствующая 
суммы будутъ отпущены уезднымъ земствомъ и городскимъ обществен- 
нымъ управлемемъ, и 2) чтобы по окончами торжествъ комитетомъ 
былъ бы представленъ земскому собранно общш отчетъ въ израсходова
н а  испрашиваемаго пособш.

Вышеупомянутый расходъ въ 5000 руб. губернская управа пред- 
полагаетъ покрыть путемъ займа изъ эмеритальная капитала, съ темъ, 
чтобы уплата этого долга произведена была изъ сметы будущаго 1912 г.

О передаче въ заведываше Нурскаго губернскаго земства 
участка П.-Х. шоссе протяжешемъ 2 ,2 4 4  версты въ пре- 
делахъ г. Белгорода, находящагося въ заведыважи Белго- 

родскаго городского управлен1и.

Министерство Путей Сообщены возбудило черезъ правительствен- 
наго инспектора вопросъ о передаче въ заведываме Курскаго губерн
скаго земства участка шоссе въ пределахъ гор Белгорода и городской 
выгонной земли, находящагося въ ведем и Белгородской городской управы.

По предложенш г, правптельственнаго инспектора, 1 марта теку- 
щаго года былъ произведенъ осмотръ упомянутаго участка при учаспи 
представителей отъ г. Белгорода, при чемъ оказалось, что общее про- 
тяжеме всего участка отъ границы казеннаго шоссе со стороны г. Кур
ска до таковой же со стороны г. Харькова составляетъ 2,244 версты, 
а именно:

а) Отъ границы городского и казеннаго шоссе со стороны Курска 
до усадьбы г. Мухина, т. е. вне заселенной местности, 481,4 п.саж . 
шоссе ширин. 2 саж., съ земляными обочинами по 1,75 саж.

б) Въ черте городскихъ построекъ до моста черезъ р. Вязелку
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390,7 пог. саж. шоссе ширин. 3 п с., съ мощеными обочинами и ка
навами общею шириною въ среднемъ 8 ‘/2 п. с.

в) Деревянный подкосный мостъ съ открытымъ дощатымъ поломъ 
длин. 19,6 п. с., высот. 3 и. с , съ ледорезами.

г) По дамбе за мостомъ, до границы съ земской мостовой, веду
щей къ ст. Бйлгородъ Сумской жел. дор., 230,3 п. с. шоссе ширин. 
3 н. с , съ земляпыми обочинами по 1,50 саж.

Для приведетя всего участка шоссе въ надлежащей видъ признана 
необходимой на нригородныхъ участкахъ полная перестройка не толь
ко щебеночной коры па мостовую, но и исправлеше самого полотна 
шоссе, какъ то, такъ и другое пришли въ полное разрушение, а въ чер
те городскихъ построекъ— капитальный ремонта всей мостовой съ заме
ною шоссе мостовою.

Мостъ черезъ р. Вязелку иайденъ въ удовлетворительномъ состояли 
и въ ближайшемъ будущемъ капитальнаго ремонта не потребуетъ.

На основанш вышеприведенныхъ данныхъ, губернскою управою со-, 
ставлены сметы для определены размера суммы, потребной па приведе
т е  въ надлежащее состоите всего участка Б'Ьлгородскаго шоссе, какъ 
городского, такъ и пригороднаго, и расчета стоимости ежегоднаго теку- 
щаго ремонта, а именно:

1) Въ предгЬлахъ городской заселенности на протяжевш 390,7 пог. 
саж. при ширин!; проезжей шоссированной части 3 саж. и общей ши
рине мощеныхъ обочинъ и канавъ 8 */2 саж назначено мощеше шосси
рованной части гранитпымъ камиемъ безъ разломки щебеночной коры,, 
съ расчетомъ получить более долговечный типъ двойной мостовой и не 
утерять щебень, который могъ получиться отъ разломки существующей 
щебеночной коры. По собраннымъ на месте свёдешямъ, этотъ щебень 
не представляетъ изъ себя ценнаго матершла, такъ какъ городское уп
равление для ремонта щебеночной коры пользовалось обыкновенно мате- 
р]'аломъ, имеющимся подъ рукой: слабымъ песчанпкомъ, гранитпымъ 
щебнемъ и кирпичнымъ строительнымъ мусоромъ, а потому естественно, 
что щебеночная кора подобнаго строены найдета наилучшее примене
ние, какъ основаше подъ проектированную мостовую. Обочины и канавы, 
вымощенныя песчаникомъ и гранитомъ, назначены къ сплошному пере- 
мощенш съ добавлетемъ 3 0 %  новаго камня

Смета на ремонта этого участка выразилась въ сумме 24784 руб, 
22 копейки.

2) Для приведены въ надлежащее состояше пригородпыхъ участ- 
ковъ предположена полная перестройка щебеночной коры па мостовую 
и исправлеше самого полотна, при чемъ съ Курскаго участка длиною 
481,4 саж., наиболее разрушеннаго, спять сколько найдется по прогро
хотке щебня и перевезти на другой участокъ (Харьковскёй) протяже- 
шемъ 230,3 саж. для добавлены къ полученному отъ разломки коры 
на этомъ участке, съ тЬмъ, чтобы устроить мостовую шир. 3 пог. саж.
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на щебеночиомъ основаны, въ виду интенсивпаго проезда по этому уча
стку, соединяющему ст. Бйлгородъ Сумской жед'Ьзн. дор. съ городомъ. 
Участокъ шоссе со стороны Курска до усадьбы Мухина замостить оди
ночной мостовой шир, въ 2 Уз п. с.

Смета на ремонтъ пригородныхъ участковъ протяжешемъ (481 ,44- 
—|—230,3) 711,7 с. выразилась въ сумме 22462 р. 49 к.

Такимъ образомъ, на приведены въ надлежащее состояше Б'Ьлго- 
родскаго участка по предварительнымъ смЬтамъ потребуется единовре
менная затрата 47246 р. 71 к.

Для дальнейшая содержашя городского участка губернскою упра
вою сд'Ьланъ расчетъ стоимости ежегоднаго текущаго ремонта до окон- 
чашя срока содержашя земствомъ П.-Х. шоссе, начиная съ 1912 года, 
въ течеше 12 л'Ьтъ, выразившейся, согласно прилагаемому расчету, въ 
сумме 1589 р. 90 к. на весь участокъ, или 708 р. 51 к. на версту.

Въ расчетъ текущаго содержашя городского шоссе введенъ лишь 
обычный текущш ремонтъ моста черезъ р. Вязелку и предусматривается 
его капитальная перестройка до истеченш срока ареиднаго содержашя 
шоссе земствомъ независимо отъ первоначальнаго ассигнована на пере
стройку шоссе и платы на ежегодное его содерншше. Эта сумма должна 
быть ассигнована самостоятельно по наступлены въ ней надобности и 
по действительной стоимости, въ зависимости отъ того или другого про
екта моста въ будущемъ, взам^нъ существующаго.

Все вышеприведенные расчеты со сметами губернская управа пред
ставила г. правительственному инспектору съ заключешемъ, что при
нять въ вед'Ъше Курскаго губерискаго земства Б'Ьлгородскш участокъ 
шоссе общимъ протяжешемъ 2,244 версты возможно при условы: 1)еди- 
новременнаго ассигнованы! правительствомъ на перестройку этого уча
стка, согласно смете, 47246 р, 71 к ;  2) ежегодной субсидш въ раз
мере 708 руб. 51 коп. на версту, и Б) независимо отъ сего ассигно
ваны суммы для капитальна™ ремонта моста черезъ р. Вязелку ко вре
мени, когда таковая потребуется, и въ размере действительной стоимости.

До пастоящаго времени отъ Министерства Путей Сообщены отве
та не получено на предложенный условы и, на случай запозданы тако
вого, губернская управа предлагаетъ собранно по разсмотреши выше- 
изложеннаго:

1) Согласиться на приняты въ заведываше Курскаго земства Бел
городская участка на выработанныхъ губернскою управою условыхъ.

2) Уполномочить губернскую управу при окончательномъ соглаше
ны, въ томъ случае, если потребуются некоторый изменены сравни
тельно съ настоящимъ постановлешемъ собраны, принять отъ имени гу
бернски™ собраны предложены Министерства Путей Сообщены.

3) Уполномочить губернскую управу подписать отъ имени Курскаго 
губерискаго земства окончательное соглашены по передаче участка шоссе 
въ заведываше земства, и
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4) Такъ какъ передача шоссе по всей вероятности будетъ назна
чена въ самомъ непродолжительномъ времени, разрешить губернской 
управе немедленно, по подписант соглашенш, приступить къ заготовке 
матершловъ и работамъ, съ темъ, чтобы участокъ этотъ привести въ 
надлежащш видъ ко времени предстоящаго торжества открытая святыхъ 
мощей Святителя 1оасафа Белгородскаго, назначеннаго на 4 сентября 
текущаго года.

Расчетъ стоимости ежегоднаго содержашя участка мостовой 
въ пред’Ълахъ города Белгорода до окончашя срока содер
жашя земствомъ Подольско Харьковскаго шоссе, начиная 

съ 1912 года,—12 л'Ьтъ.

П ротяж ете участка:

а) Вне заселенной местности со стороны г. Курска 481 ,4  пог. 
саж., шириной 2 !/ з п. с., съ земляными обочинами по 1,75 п. с.

б) Въ черте городскихъ построекъ до моста черезъ р. Вязелку 
390 ,7  п. с., шириной съ обочинами и канавами 11 х/г п. с.

в) По дамбе за мостомъ до гр. земской мостовой, ведущей къ стан- 
цш Белгородъ Сумской железной дороги, 230 ,3  п. с., шир. 3 п. с. 
съ земляными обочинами по 1,50 с ,.

г) Деревянный подкосный мостъ длин. 19,6 , п. с., высотой 3 п. с , 
съ ледорезами.

Всего протяжеше участка 481,4-}—390,7  -[-230,3-J- 1 9 ,6 = 1 1 2 2  п. 
саж.— 2,244  версты.

Данный для расчета стоимости содержашя участка.

Мо с т о в о й .
Въ течете 12-летняго содержант участка предполагается, что одинъ 

разъ мостовая потребуетъ сплошного перемощевш середины: на ширину 
2 х/з пог. саж. участка а, 3 п. с .— б я в и ежегодный частичный ре
монта середины въ размере 2°/о всей площади, а краевъ участка в— 
1°/о (данныя взяты по содержание мостовой на 64 и 65 верстахъ подъ 
Курскомъ; мостовая устроена въ 1903 г., ремонтировалась въ 1909 г ,  
на что израсходовано l/ i  куб. саж. камня на 222 кв. саж. при общей 
площади 1875 кв. саж.), края перемащивать сплошь черезъ 20 летъ.

Д л я  МОСТА.

Принимая среднюю продолжительность службы деревянныхъ мо- 
стовъ 20 летъ, а стоимость ремонта ихъ 2 1/а°/о, потребуется ежегод
ный расходъ на ремонта моста длиной 19,6 пог. саж. (считая стои
мость его 300 р. пог. саж.) 5 8 8 0 X 0 ,0 2 5 = 1 4 7  р.
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Р ем онтны я  р а б о т ы .

Для городского участка предполагается одинъ годовой ремонтный 
рабочШ на версту для сметаны пыли, очистки грязи, оправки обочипъ 
и другихъ работа.; для свозки очищенной грязи и пыли предположено 
расходовать въ среднемъ 2 конныхъ подводы въ неделю.

Расходъ на администрацт, десятниковъ и инструменты привятъ 
тотъ же, что и на содержите шоссе.

Относительно перестройки моста вопросъ остается открытыми, такъ 
какъ определить время, когда онъ придетъ въ ветхость, представляется 
затруднительным^ а потому на постройку его должно быть предусмо
трено особое ассигнованы независимо отъ суммы, выдаваемой правитель- 
ствомъ на текущее содерзканы шоссе и искусственныхъ сооружены Ко 
времени капитальнаго ремонта моста размерь ассигнованы будегъ свое
временно определенъ въ зависимости отъ . проекта и избранной системы 
моста по разсмотреши и утверзкдепш правительственнымъ инспекторомъ 
или Министерствомъ Путей Сообщены на общихъ основапыхъ.

Свода РАСХОДА.

1) Одинъ годовой рабочш. .
2) Две конныхъ подводы 5 2 X '2 X l  Р 50 к.—
3) Сплошное перемощены мостовой 4 8 1 ,4 X  2,5 +  

+ ( 3 9 0 , 7 + 2 3 0 , 3 ) Х З =  3̂ Х 1  Р- 46 а . =  3- Щ =

4) Частичный ремонта середины въ размере 2 %  
и краевъ участка б— 1°/о — 3 0 6 6 ,5 X ^ ,0 2  +  3 9 0 ,7 Х

X. 8 1/ 2 X  0 ,0 1 = 9 4 ,5 4  кв. с , X  1 р. 46 к .
5) Ежегодный ремонта моста 5 8 8 0 X 0 ,0 2 5 —

147
2,244

6) Администрацы . . .
7) Десятники . . . . . . .
8) Инструмента . . . . . .

Итого ежегодиаго расхода на 1 в.

180 р. — в.

166 . 30

61 ,  51 „

65 „ 50 „

62 . 40 в 
12 ,  30 я

4 .  50 .  
708 в 51 ,

П рш тчате. Стоимость перемещения 1 квад. саж. мостовой по 
парагр. 612 ур. пол.:

Мостовщиковъ 0 ,65 + \1  = .  . . . . 65 коп.
Камня куб саж 0 ,0 0 1 8 X 8 0 =  . . . 14,4 „
Песку куб. саж 0 , 0 9 5 Х ? =  . . . .  66,5 „

Итого. . . 1 р 46 к.
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По ходатайству комитета по организащи предстоящихъ тор

жеств! прославлена мощей угодника Божт Святителя Бъл- 

городскаго 1оасафа о приняли на счетъ губернскаго зем

ства всъхъ расходовъ по организащи медицинской помощи

паломникамъ.

Комитетъ по организащи предстоящихъ торжествъ прославлешя мо
щей угодника Божш Святителя Б!лгородскаго Гоасафа, разсмотр!въ см!- 
ты и планы на полное оборудована амбулаторШ и больницы въ связи 
съ исчислешями стоимости содержавш ихъ, въ зас!дан1и 5 апреля с. г. 
постановилъ препроводить вс! см!ты и планы въ губернскую управу съ 
просьбою доложить экстренному губернскому земскому собранш ходатай
ство комитета о принятш вс!хъ расходовъ по организащи медицинской 
помощи им!ющимъ прибыть на предстоящш торжества богомольцамъ на 
счетъ губернскаго земства на условшхъ, изложенеыхъ въ доклад! особой 
комиссш по оказанш врачебной помощи.

Изъ представленнаго комитету и принятаго имъ доклада, между 
прочимъ, усматривается, что медицинская помощь паломникамъ в вообще 
вс!мъ лицамъ, которыя прибудутъ въ Б!лгородъ на торжества, должна 
выражаться:

1) Въ устройств1!  достаточнаго количества амбулаторш для призма 
больныхъ.

2) Въ оборудовали больницы съ хирургическимъ и заразнымъ отд!- 
лешями съ достаточнымъ количествомъ коекъ,

3) Въ организащи помощи на дому по требовашю больныхъ, и
4) Въ организащи медицинской помощи по пути сл!доватя бого- 

мольцевъ въ городъ.
М!ры, указанный въ п.п. 3 и 4, при ихъ осуществлент ника- 

кихъ расходовъ со стороны губернскаго земства по принятому комите- 
томъ докладу не вызываютъ. Что касается организащи медицинской 
помощи амбулаторнымъ и стащонарнымъ больнымъ, то проектирован- 
выя комитетомъ м!ропрптя сводятся: 1) въ устройству въ разныхъ
пупктахъ г. Б!лгорода шести амбулаторныхъ покоевъ, каждый съ двумя 
оборудованными кроватями, необходимыми инструментами и медикамен
тами, съ дежурной лазаретной линейкой и съ постояннымъ, въ течете 
круглыхъ сутокъ, дежурствомъ врачей, при каковомъ условш медицинскш 
персоналъ каждой амбулаторш долженъ состоять изъ трехъ врачей, трехъ 
фельдшеровъ, одной акушерки и двухъ служителей; 2) къ расширенно 
(безъ особыхъ расходовъ) существующей земской городской больницы обо- 
рудовашемъ 70 кроватей вм!сто 55 паличныхъ; 3) къ постройк! барака 
для заразныхъ больныхъ на 50 кроватей съ кухней, ваннами и клозе
тами, къ обращешю земскаго сарая во временную больницу на 90 кро
ватей съ устройствомъ въ сара! пола и клозета; 4) къ усиленно медицин-
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скаго персонала четырьмя врачами, четырьмя фельдшерами, четырьмя 
сиделками, пятью служителями, тремя кухарками и однимъ дворникомъ; 
5) къ заготовлевйо 140 недостающихъ оборудовапныхъ кроватей и къ по- 
полненш инструментов!), больничныхъ принадлежностей и медикаментовъ.

При опредйлеши времени функщонировашя всЬхъ л'Ьчебпыхъ учре- 
жденШ усиленнаго состава въ 20 дней, всЬ расходы по осуществление 
нам'Ьченныхъ меропрштш исчислены въ сумм!} 18813 р. 71 к., считая 
въ этомъ числе 120 руб. на усилеше служебваго персонала аптеки и 
аптечЬаго склада двумя помощниками провизора и однимъ служителемъ. 
Въ частности стоимость оборудован^ мебелью и инструментами одной 
амбулаторш определена въ 136 руб и отъ губервскаго земства испра
шивается на амбулаторную помощь всего 3000 руб., въ каковую сум
му входятъ: содержаше 11 врачей, 11 фельдшеровъ, 3 акушерокъ, 6 
служителей, наемъ пом'Ьщешй для двухъ амбулаторныхъ покоевъ, обо- 
рудовавш трехъ новыхъ амбулаторныхъ покоевъ мебелью и инструмен
тами, оборудована четырехъ амбулаторныхъ покоевъ отличительными зна
ками (мачтами, флагами и фонарями), стоимость медикамеитовъ для че
тырехъ амбулаторш нзъ расчета по 9 коп. на человека и непредви
денные расходы.

Оборудована и содержаше больницы исчислено въ 13713 р. 71 к. 
Въ эту сумму вошли расходы: на увеличеше инструментальнаго инвен
таря 184 р. 26 к., по освещение', отопленш для ваннъ, на мыло и 
на канцелярсюе расходы 1.00 руб., на npioOpfeTenie мебели 133 руб., 
на посуду и .лампы 230 р. 60 к., па постройку постельваго и носиль- 
наго бйлья 4034 р. 60 к , на покупку 140 кроватей 1400 р , на 
замощеше пола въ земскомъ сарае и устройство клозета 304 р. 14 к., 
на постройку барака для заразныхъ больныхъ на 50 коекъ 4952 р. 
11 к ,  на продовольствш больныхъ (по 22 к. въ день на каждаго) и 
дежурныхъ фельдшеровъ и прислуги 984 руб., на перевязочные ма- 
тершлы и медикаменты (по 12 в. въ день па больного) 504 р., на 
погребете умершихъ 50 р , на содержаше врачебнаго и служитель- 
скаго персонала и на добавочную плату священнику 837 р. при усло
вш комапдировашя въ Бйлгородъ состоящихъ на службе земства врачей.

Условш, на коихъ комитетъ желалъ бы принять на себя органи- 
зацпо медицинской помощи, выражаются въ следующемъ: 1) губернское 
земство отпускаетъ 18813 р. 71 к. въ распоряжеше комитета, кото
рый производить все расходы за свой рнскъ и обязывается, после лик- 
видацш расширенной больницы, возвратить губернскому земству за остав- 
ппеся матергалы и белье, а также за временную постройку 5000 руб , 
или 2) комитетъ будетъ производить расходы по расширенно больницы 
только съ согласи! губ. управы, которая какъ перерасходъ, такъ и оста- 
токъ припимаетъ на себя, ликвидащя же больницы производится соглас
но распоряженшмъ губ. управы. Самъ комитетъ признаетъ для себя бо
лее удобнымъ первое изъ указанныхъ условШ,
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Хотя намечаемая комитетомъ организацы медицинской помощи въ 
общемъ и совпадаете съ планомъ врачебно-санитарныхъ меропрытШ, 
какой былъ выработанъ на образованномъ г. Курскимъ губернаторомъ 
особомъ сов'Ьщаши при участи губернской земской управы, въ како- 
вомъ сов'Ьщаши признавалось необходимымъ возложить всю организаций 
медицинской помощи какъ амбулаторнымъ, такъ и стацюнарнымъ боль- 
нымъ на губ управу и принять па счетъ губернскаго земства, но, въ 
виду протеста Б'Ьлтородскихъ представителей сов'Ьгцашя, губернская упра
ва въ интересахъ дела и во избежаны какихъ бы то ни было ?ренш 
при практическомъ осуществлены столь важныхъ м^ръ, какъ врачебно- 
санитарныя во время ожидаемаго огромнаго скоплены народа въ г. Бел
городе, съ своей стороны готова отказаться отъ всякаго активнаго и не- 
посредственнаго участы въ этомъ деле въ пользу комитета, а потому 
имеетъ честь предложить экстренному губернскому собранно ассигно
вать въ распоряжевы комитета испрашиваемую имъ сумму 18813 р. 
71 к., съ темъ, чтобы после ликвидацш расширенной больницы коми
тета возвратилъ губ. земству 5000 руб.

Вызываемый расходъ въ 18813 р, 71 к. губ. управа предпола- 
гаетъ покрыть путемъ займа изъ эмеритальнаго капитала, съ темъ, чтобы 
на покрыты этого долга за исключенымъ 5000 р,, возвращенныхъ коми
тетомъ, была вписана въ смету будущаго года сумма 13813 р. 71 в.

По вопросу рбъ устройств* въ Курской губернш рыбовод-
наго завода.

46-е очередное губернское земское собраны по предложены» сметно- 
ревизынной комиссш поручило управе путемъ -сношены съ Главнымъ 
Управлешемъ Землеустройства и Земледелы выяснить, к ате  потребу
ются со стороны земства расходы ио содержание и эксплуатацш рыбо- 
воднаго завода въ случае приняты его въ ведете земства.

После соответствующихъ сношенш съ Денартаментомъ Земледелы 
по этому вопросу, управа нришла къ соглашенью, по которому содер
жите и эксплуатащя рыбоводнаго хозяйства въ именш г-жи Анитовой 
Курскаго уезда ведется Главнымъ Управленымъ Землеустройства и Зе
мледелия всецело за счетъ и рискъ казны. БлижайшШ техничесшй вад- 
зоръ за прудовымъ хозяйствомъ также будетъ порученъ особому инструк
тору рыбоводства, командируемому Денартаментомъ Земледелы въ Кур
скую губернш и руководствующагося инструкцыми Департамента Зе
мледелы.

Ежегодные расходы по рыбоводному хозяйству въ именш „Мло- 
дать“ определяются по смете Департамента Земледелы за счетъ казны,
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при чемъ смета утверждается Департамептомъ иа основан1и данныхъ, 
доставляемыхъ Курсвимъ губернскими земствомъ.

За счетъ же земства производится только уплата арендной суммы 
въ 2000 руб. въ годъ г-же Анитовой на основати договора, заклю- 
чаемаго съ последней земствомъ.

Губернское земство больше по этому дйлу никакихъ расходовъ не 
несетъ, оставлял лишь за собою общее распоряжеше рыбоводнымъ хо~ 
зяйствомъ.

Что касается см^тъ на оборудован^ рыбоводнаго хозяйства, то та- 
ковыя были составлены командированнымъ въ апреле месяце сего года 
старшими спещалистомъ по рыбоводству Н. А. Бородиными

Докладывая объ изложенномъ, губернская управа признаетъ ука- 
занныя условш соглашешя съ Департаментомъ ЗемледМя вполне 
пршмлемыми для земства, а потому им^етъ честь покорнейше просить 
земское собрате разрешить управё заключить договоръ, проектъ кото- 
раго при этомъ прилагается, съ Главнымъ Унравлещемъ Землеустрой
ства и Земледелш на общее заведываше и ведете дела по рыбовод
ному хозяйству за счетъ казны, поручивъ управе приступить въ этомъ 
же году къ оборудовашю рыбоводнаго завода, такъ какъ по смете Де
партамента Земледелш ассигнованы уже на этотъ годъ соответствую
щая средства.

Проектъ договора на аренду Курскимъ губернекишъ зем
ствомъ у землевладелицы Елизаветы Александровны Ани
товой прудовъ и земли при нихъ въиминш „Млодать0 Кур- 

скаго уезда для устройства рыбоводнаго хозяйства.

1910 года, шля 3 дня, мы, нижеподписавппеся, председатель 
Курской губернской земской управы, действующ^ въ исполнеше поста
новлена 45-го очередного Курскаго губернскаго собрата и согласно 
журнальному постановлетю губернской управы, состоявшемуся 3 шля 
сего года, Константинъ Александровичъ Раппъ и действующей на осно
ваши доверенности, явленной у Курскаго HOTapiyca 1908 г. по реестру 
№ 1849, Владимиръ Алексеевичи Анитовъ, составили настоящей проектъ 
аренднаго договора въ нижеследующемъ:

1) Я, Анитовъ, сдаю Курскому губернскому земству въ аренду 
въ имеши матери моей Анитовой „Млодать* Курскаго уезда участокъ, 
заключающШ въ себе рыбное хозяйство, состоящее изъ всехъ пру
довъ на пространстве около 8 десят,, съ прилегающею местностью 
пространствомъ около 11 дес и особо участокъ 600 кв. саж. для по- 
строекъ въ томъ месте, где это будетъ удобнее для хозяйства, а всего 
площадь около 20 дес., граничащую съ одной стороны землей крестьянъ 
дер. Петропавловки но р. „Млодати", землей пахотной самой владе-



лиды ея усадьбой, выгономъ крестьявъ дер. Васильевки до моста че- 
резъ реку яМлодать“, согласно ирилагаемому къ сему договору плану.

2) Губернскому земству предоставляется право устройства новыхъ 
прудовъ, водоемовъ, питательныхъ садковъ, переделка; разделены пру- 
довъ новыми плотинами, сооружены новыхъ и уничтожены старыхъ 
плотинъ; срубка и выкорчевка деревьевъ и засадка новыхъ, съ пра- 
вомъ потребное количество земли для устройства надлежащихъ соору- 
жешй брать изъ ближайшей прилегающей местности. Къ нему же пе- 
реходитъ право владелицы на пользованы пограничною съ крестьянами 
р. Млодатью.

3) Срокъ аренды 30-летшй, при чемъ, по окончан1и такового, зем
ство имГетъ право таковой возобновить еще на 30 лДтъ съ платою въ 
годъ по 2000 руб.

4) Вся имеющаяся въ прудахъ рыба поступаетъ земству; при 
сдаче, по окончанш срока аренды, имГвш владельцу земство не обя
зано сдавать обратно какое-либо количество рыбы.

5) На сдаваемомъ въ аренду участке земству предоставляется 
право устройства рыбоводнаго хозяйства со всеми приспособлеными, 
оборудовании и всеми необходимыми постройками.

6) Сила настоящаго договора обязательна и для пасл'Ьдниковъ вла
делицы Анитовой, а также новаго владельца имены, если бы таковое 
было продано.

7) Земству предоставлено право во всякое время прекратить на
стоящей договоръ, не беря на себя никакой ответственности передъ 
владелицей имены.

8) Ранее истечены аренднаго срока владелица Анитова не имеетъ 
права прекратить действы въ чемъ-либо сего договора, а за наруше
н а  сего договора въ чемъ-либо уплачиваетъ неустойку земству 20000 р., 
а самый договоръ сохраняетъ свою силу.

9) По прекращены сего аренднаго договора, владелецъ имешя отъ 
какихъ-либо правъ на возведенный постройки отказывается за исключе- 
шемъ водныхъ сооружешй (т. е. плотинъ, водостоковъ и водосливовъ).

П Р О Е К Т Ъ.

Тысяча девятьсотъ одинпадцатаго года, дня, Де
партамента Земледелы и Курская губернская земская управа, на осно
ваны приказаны] Главнаго Управляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
делымъ, носледовавшаго по докладу Департамента Земледелы, отъ 

1911 года за № , и постановлены очередного
губернскаго земскаго собраны, заключили между собою договоръ о ниже- 
следующемъ:

1) Курское губернское земство обязуется устроить на отпускаемыя
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казною средства, согласно одобренными Департаментомъ проектамъ и 
при ближайшемъ у частш представителя Департамента при исполнены 
самыхъ работъ, рыбоводное хозяйство въ арендуемомъ для сего зем- 
ствомъ имйны г-жи Анитовой „Млодать" Курскаго уЬзда.

2) Арендная плата за пользованы прудами и землею на условыхъ, 
нредусмотрйнныхъ договоромъ земства съ г-жею Анитовой, въ копы при 
семъ прилагаемомъ, уплачивается губернскимъ земствомъ.

3) Означенное въ п. 1 рыбоводное хозяйство Курское губернское 
земство обязывается содержать на отпускаемыя ежегодно по смЬт’Ь Де
партамента Земледйлы средства на слйдующихъ основаныхъ: а) распо- 
ряж ете рыбоводнымъ хозяйствомъ лежитъ на Курской губернской зем
ской управй, техническое же завйдываны на первое время, впредь до 
подготовки земскихъ работниковъ по рыбоводству, поручается особому 
инструктору рыбоводства, командируемому Департаментомъ Земледйлы 
въ Курскую губернш и руководствующемуся инструкцыми Департамента 
Земледйлы; б) главной задачей рыбоводнаго хозяйства является разве
дете рыбы для удовлетворены нужды земства, крестьянскихъ обществъ 
и частныхъ лицъ въ посадочномъ матерталй для заселены рйчекъ, 
озеръ и прудовъ Курской и прилегающихъ къ ней губершй рыбою. Въ 
этнхъ видахъ хозяйство заготовляетъ возможно большое количество мо
лоди и икры и отпускаетъ ихъ по такой, одобряемой Департаментомъ 
Земледйлы и утверждаемой губернскимъ земскимъ собранымъ. Мини
мальный размйръ ежегоднаго' производства тйхъ и другихъ, оправдываю- 
щаго расходы казны на поддержаны хозяйства, определяется Департа
ментомъ Земледйлы по соглашение съ губернскимъ земствомъ послй 
того, какъ хозяйство будетъ вполнй сформировано; в) въ распоряжете 
Департамента Земледйлы безвозмездно предоставляется ежегодно, на
чиная съ того времени, когда рыбное хозяйство будетъ вполнй органи
зовано, по десяти тысячъ сеголйтковъ карпа; г) выручаемыя отъ про
дажи посадочнаго матерыла и избытка рыбы суммы поступаютъ въ спе- 
щальный капиталъ рыбоводнаго хозяйства и расходуются согласно ука- 
завш  самого земства; д) Курское губернское земство обязуется предста
влять Департаменту Земледйлы ежегодно отчетъ въ расходе ассигнуе- 
мыхъ казною, а также изъ спещальнаго капитала на рыбоводное хо
зяйство средствъ вмйстй съ предположеными о расходахъ на предстоя- 
пцй годъ, а равно коти съ отчетовъ и докладовъ о рыбоводномъ хо
зяйстве, представляемыхъ губернскому земскому собранш.

4) Департаментъ Земледйлы вносить въ свою смету для отпуска 
на расходы но рыбоводному хозяйству въ имйнш я Млодать “ ежегодно 
определенную сумму, размерь которой устанавливается Департаментомъ 
Земледйлы на основаны данныхъ, доставляемыхъ Курскимъ губерн
скимъ земствомъ. При расходовали этого кредита, унрава обязывается 
въ точности руководствоваться указанымъ по этому предмету Главнаго 
У правлены.

б) Если количество производимой хозяйствомъ молоди и икры на-



Пиная Съ третъяго года его существовав^, будетъ въ течете двухъ 
лйтъ подъ рядъ менйе установлен наго соглашешемъ —п. 3 б , то Департа
мента Земледйлш съ разрйшенш г. Главваго Управляющаго можетъ 
прекратить выдачу пособш Курскому губернскому земству и тймъ са- 
мымъ прекратить дййствш настоящаго договора, Точно также Департа
мента можетъ поступить въ случай, если г. Главноуправляющимъ Зе- 
млеустрчйствомъ и Земледйлшмъ будетъ призвано, что рыбоводное хозяй
ство не достигаете поставленной ему цйли, и если указанные Департа- 
ментомъ недостатки въ немъ не будутъ устранены земствомъ или не 
будетъ выполненъ хотя бы одинъ изъ пунктовъ настоящаго договора.

6) Въ случай закрыты хозяйства, весь инвентарь, который можетъ 
быть предоставленъ хозяйству Департаментомъ или будетъ прюбрйтенъ 
за счета ассигнуема™ Департаментомъ пособш, долженъ быть переданъ 
земствомъ въ то учреждены, которое для сего будетъ указано Депар
таментомъ Земледйлш.

7) Настоящш договоръ долженъ быть сохраняемъ обйими сторо
нами свято и ненарушимо. Подлинный договоръ хранится въ Департа- 
ментй Земледйлш, а засвидйтельствованная копш съ пего въ Курской 
губернской земской управй.

По вопросу о постройкъ новаго зд а н т  для Курской учитель
ской семинарш,,

Губернское земство въ постоянныхъ заботахъ о расширены и 
углублены курса научныхъ предметовъ мйстной учительской семинары 
признало необходимымъ преобразованы семинары изъ трехклассной въ 
четырехклассную, съ введешемъ въ программу преподаванш основъ 
сельскаго хозяйства и метеорологы. Послй предварительной детальной 
разработки въ особыхъ совйщаншхъ губернской управы и педагогиче- 
скаго совйта семинары, при участы почетнаго попечителя послйдней, 
всйхъ детатей какъ самаго преобразованы семинарш, такъ и связап- 
ныхъ съ этой реформой постройки новыхъ зданш для семинары и де- 
нежныхъ затрата, въ 1909 г, было возбуждено соотвйтствующее хода
тайство передъ Министерствомъ Народнаго Просвйщепш.

При общемъ пересмотрй въ законодательныхъ учрежденшхъ Поло- 
жешй объ учительскихъ семипаршхъ, ходатайство о преобразованы Кур
ской семинарш въ указавномъ губернскимъ земствомъ направлены 
удовлетворено а этой семинарш дана особая учебная программа. Нынй 
попечитель Харьковскаго учебнаго округа въ исполнены распоряже- 
н1я Министерства Народнаго Просвйщенш • затребовалъ отъ семинар-



скаго начальства подробный данный относительно возведены новых! 
здане для семинаре.

Всесторонне, детальный осмотръ существующихъ на Московской 
и Мирной улицахъ земскихъ домовъ, уступленныхъ подъ классныя по
мещены и общежите воспитанниковъ семинаре, привелъ къ уб'Ьждешю, 
съ одной стороны, въ полной невозможности расширены этихъ зданш, 
соответственно новымъ потребностямъ, на существующихъ усадьбахъ 
въ виду ихъ маломощности, а съ другой— въ безусловной необходимости 
возведены для указанныхъ надобностей новаго общаго здашя и отвода 
такого усадебнаго места, которое дакало бы возможность вести при се
минаре учебно-показательныя и практически заняты по сельскому хо
зяйству. Выясненное цри этомъ совершенное отсутствы подходящей 
усадьбы вблизи существующаго общежиты воспитанниковъ семинаре и 
побудило губернскую управу совместно съ педагогическимъ персона- 
ломъ семинаре произвести осмотръ несколькихъ свободныхъ земельныхъ 
площадей въ разных! частяхъ города, наиболее пригодныхъ для возве
дены здане семинаре и устройства при ней требуемыхъ новой про
граммой учебновспомогательвыхъ учреждене (таковы усадьбы Дышлев- 
скаго, Башкарева, Шаболенко, Перепелкина, Карагодина и др.).

По составленной архитекторомъ Колумбусомъ смете стоимость воз
ведены новыхъ здане для семинаре вместе съ покупкою новаго от
вечающая) всемъ потребностямъ семинаре усадебнаго места выразится 
въ сумме отъ 200 до 225 тыс. руб.

На основами существующихъ договоровъ, въ силу коихъ земств 
дома на Московской и Мирной ул предоставлены учительской семинаре 
только до тйхъ поръ, пока она ихъ сама занимаете, постройкой новыхъ 
здане и переводомъ въ нихъ семинаре указанный земскы помещены 
останутся въ полномъ распоряжене губернскаго земства и, въ виду 
быстраго роста земскаго хозяйства, будутъ немедленно использованы. 
Въ частности здане на Московской ул., где ныне помещаются классы 
семинаре и Семеновская обсерваторы, по освобождене, могло бы быть 
тотчасъ же занято фельдшерской школой, а теперешнее помещены по
следней—отведено подъ амбулаторно, потребность въ расширеши кото
рой давно назрела и съ каждымъ днемъ все более и более ощущается. 
Но и кроме приведеннаго примера использованы имеющихъ освобо
диться, въ случае постройки новыхъ здане для семинаре, занимаемый 
ею помещены оставаться пустыми не будутъ, такъ какъ потребность 
въ свободныхъ зданыхъ испытывается губернскимъ земствомъ уже давно 
и вопросъ этотъ обостряется каждый разъ, когда, въ связи съ теми или 
иными начинаными въ области расширены земскаго хозяйства, прихо
дится нести новые и при томъ крайне обременительные для земства 
расходы по строительству или найму частныхъ домовъ.

Обращаясь затймъ къ вопросу о степени участы губернскаго зем
ства, какъ иницытора въ деле преобразованы учительской семинаре



на особыхъ началахъ и постройки для еея новыхъ зданш, въ расходахъ 
казны по возведены) этихъ зданш и прюбр-Ьтенш новой усадьбы, гу- 
бернышя управа, въ соотв'Ьтствш съ тЬми выгодами, какы получитъ 
губернское земство отъ Освобождены нынй занимаемыхъ семинаршю 
земскихъ домовъ, полагала бы возможными и справедливыми ассигно- 
вати ви помощь казн’Ь 50000 р., си передачею этой суммы равными 
частями ежегодно ви tIj сроки, ви которые будетъ отпущенн строитель
ный кредити и по сметами Министерства Народнаго ПросвЗнцены.

Изложенныя соображены губернская управа имЗ>етъ честь пред
ставить на благоусмотр-Ьше экстреннаго губернскаго собраны.

0 зачисленш врачу Байчеру прежней службы участковаго 
врача на право получент прогрессивной прибавки по д о лж 

ности ординатора психштрической больницы.

Врачи Байчеръ обратился ки губернской управЗ) съ ходатайствомъ 
о зачисленш ему прежней службы участковаго врача губернскихъ межъ- 
уЬздныхъ участковъ на право получены прогрессивной прибавки по 
должности врача психштрической больницы губернскаго земства.

С п р а в к а . Врачи Байчеръ служили участковыми врачемъ въ межъ- 
уйздныхи участкахъ губернскаго земства съ 12 февраля 1894 г. по 
28 марта 1908 г., оставили службу по собственному желанно. Посту
пили врачемъ психштрической больницы 5 поля 1910 г. Состоя вра
чемъ Томаровскаго межъуЬзднаго участка, Байчеръ получали прогрес
сивную прибавку въ разм'ЬрЬ 480 р.

Представляя вышеизложенное ходатайство врача Байчера на раз- 
смотр'Ьше губернскаго земскаго собраны, губернская управа, съ своей 
стороны признала ходатайство это заслуживающими удовлетворены и 
проситъ собрате сохранить за Байчеромъ выслуженную 4-ю прогрес
сивную прибавку по должности участковаго врача въ 480 р., по службе 
же въ[психштрической больнице на 5-ю прогрессивную прибавку признать 
срокъ 5 шля 1913 года и считать ее съ основного жалованья въ 
1500 р. въ годъ.



О постройки лотка на овраг* на 1-й верст* отъ села Ре 
вякина, Путивльскаго у *зд а .

Согласно личной просьбе г. председателя Путивльской уездной 
земской управы, 26 мая сего года выехала на место для осмотра 
оврага на 1-й версте отъ с. Ревякина комиссш въ состав!! члена гу
бернской управы Л. Л. Студзинскаго, члена Путивльской уездной упра
вы В. С. Камаева, инженера губернскаго земства А. А. Гладкова и 
техника , Путивльскаго земства Н. А. Лозодева Изъ представлепнаго 
комиссий акта видно, что часть имйющагося на овраг!) дереваннаго 
лотка, ближайшая къ водобойному колодцу, вынесена и земля вымыта. 
Деревянный матершлъ лотка совершенно сгнилъ и развалился.

По заявленш у'Ьзднаго техника, для постройки этого лотка въ 
1903 г. былъ взятъ старый матершлъ отъ разборки перестроеиныхъ 
мостовъ въ у!ззд!).

Комиссш нашла необходимымъ лотокъ переделать заново По по- 
лученш необходимыхъ данныхъ, будетъ составлена смета на перестройку 
лотка, о чемъ губернская управа имеетъ честь доложить губернскому 
собранш.— Расходы по этой смете должны быть отнесены на дорожный 
капиталъ доли Путивльскаго уезда сметы 1912 года, такъ какъ весь 
кредитъ текущаго года исчерпанъ.

А К Т Ъ.

1911 г., 26 мая, мы, нижеподписавнпеся, членъ губернской зем
ской управы Л Л. Студзинскш, членъ Путивльской уездной управы В. 
С. Камаевъ, инженеръ губернскаго земства А. А. Гладковъ и техникъ 
Путивльскаго земства Н, А. Лозоцевъ, осматривали оврагъ на 1-й вер
сте отъ с. Ревякина по дороге Цутивль—Рыльскъ и нашли, что часть 
имеющагося: въ этомъ месте деревяннаго лотка, ближайшая къ водо
бойному колодцу, вынесена и земля вымыта. По осмотре оказалось, 
что деревянный матершлъ лотка совершенно сгнилъ и развалился По 
заявленш техника Лозоцева, для постройки этого лотка въ 1903 году 
былъ взятъ старый матершлъ отъ разборки перестроеиныхъ дорожныхъ 
сооруженШ Путивльскаго уезда.

Въ виду вышеизложеннаго, комиссш решила лотокъ въ этомъ ме
сте переделать заново, для чего поручила технику Лозоцеву представить 
въ скорейшемъ времени все необходимыя данная для составлены! про
екта и сметы.



О ремонтъ зданш Радьковскаго межъуъзднаго участка.

Корочанское экстренное уездное земское собрате въ засЪданш 
своемъ 23 мая с. г., утвердивъ докладъ своей у-Ьздной у правы о npi- 
емк!* отъ Старооскольскаго уЬзднаго земства Радьковскаго межъугЬзднаго 
участка, постановило: просить Курскую губернскую управу объ ассигно
ваны, согласно составленной инж. Мюльгауптомъ CMirri, 1344 руб. на 
производство въ текущемъ году лишь самаго неотложнаго ремонта зда- 
т й  Радьковскаго участка изъ кредита см^ты 1908 г., предназначен- 
паго на капитальный ремонтъ здашй этого участка. Если же упомяну
тый кредитъ въ настоящее время закрыта, то возбудить ходатайство пе- 
редъ предстоящимъ экстреннымъ губернскимъ земскимъ собрашемъ о 
его возстановленш, такъ какъ здашя Радьковскаго участка нуждаются 
въ капитальпомъ ремонт!*.

Изъ доклада Корочанской уездной управы о передач!* Радьковска
го медицинскаго участка Старооскольскимъ земствомъ въ в!*д1*те Коро- 
чанскаго, между прочимъ, видно, что зданш этого участка въ день upi- 
емки 25 февраля (акта пршмки) оказались въ слфдующемъ вид!*:

1) 1-й домъ врача не требуетъ въ настоящее время какого-либо 
ремонта.

2) Во 2-мъ дом!; врача требуется неотложный ремонтъ пола, сгЬнъ 
и печей.

3) Въ зданш больницы носл!;дствш пожара Старооскольской упра
вой исправлены, по ремонтъ этого здашя необходимъ и неотложенъ.

4) Заразный баракъ въ данное время не функщонируетъ всл4д- 
ствш неисправности печей, капитальный ремонтъ которыхъ комишей 
признается также безусловно необходимымъ.

5) Трубчатый колодезь хотя и дМствуетъ, но даетъ слабую струю 
воды и требуетъ немедленнаго исправлены,

6) Клозеты во всемъ зданш находятся въ неисправномъ вид!*.
7) На больничной усадьб!* не имеется отхожаго м!*ста для амбу- 

латорныхъ больныхъ.
8) Надворныя постройки найдены комишей въ исправномъ вид'Ь, 

но отсутствуетъ помещены для сохранены продуктовъ.
На основаны вышеприведенныхъ данныхъ, Корочанская управа 

пришла къ заключенно, что безъ капитальнаго ремонта зданш Радь- 
ковскш участокъ правильно функционировать не можетъ, а потому она 
и была вынуждена ограничиться въ текущемъ году хотя самымъ необ
ходимымъ ремонтомъ.

Представляя изложенное ходатайство на разсмотргЬше губернскаго 
земскаго собрапш, губернская управа имЬетъ честь объяснить собранно, 
что губернское земство по постановленпо своему за 17 января 1909 г.,
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передавая въ в^д^вш уЬздныхъ земствъ ыежъу'Ьздные участки, передало 
въ распоряжеше уЬздныхъ земствъ также т'Ъ суммы расходовъ, кото
рый требовались на приведете участковъ въ порядокъ при передаче 
ихъ въ ведете земству. Въ число межъуЬздпыхъ участковъ, требую - 
щихъ ремонта, вошелъ также Радьковскш межъуЬздный участокъ, на 
ремонта котораго было внесено въ смету 1908 г. 10811 руб. 93 к.; 
следовательно, на основаны приведеннаго постановлены губернскаго 
земскаго собраны, уездное земство, принявшее въ свое ведете этотъ 
участокъ, должно было бы воспользоваться этимъ кредитомъ, но ни Ко- 
рочанское уездное земство, отказавшееся въ 1909 году отъ принятая 
этого участка, ни Старооскольское земство, принявшее его въ свое ве
дете , упомянутымъ кредитомъ не воспользовались и таковой, за окон- 
чашемъ установленнаго срока, закрыть. Корочанское уездное земство, 
принимающее въ настоящее время въ свое ведете Радьковскш уча
стокъ, на основаны постановлены губернскаго земскаго собраны за 17 
января 1909 г , имеетъ полное право получить въ свое распоряжеше 
неиспользованный до сего временя кредита въ 10311 р 93 к. на ре
монта участка, который и долженъ быть возстановленъ ему по смете 
1912 года.

Въ виду заявлены Корочанскаго земства о томъ, что въ текущемъ 
году требуется произвести въ участке самый неотложный ремонта по 
сметному нечисленно на сумму 1344 руб., губернская управа пола
гала бы открыть Корочанскому земству упомянутый кредита изъ § 13 
сметы губернск. повин. за сей годъ, каковой и будетъ удержанъ изъ 
кредита 10311 р. 93* к., шгкощаго быть возстановленнымъ по смете 
1912 года.

0 разерочкахъ платежей губернскаго земскаго сбора, раз- 
ръшенныхъ губернской управой.

Губернская управа имеетъ честь представить для сведены собра
ны списокъ отсрочекъ, разрешеиныхъ ею по отдельнымъ ходатайствамъ 
до 26 мая сего года, на основаны предоставлепныхъ ей полномочШ 
экстреннымъ губернскимъ земскимъ собравымъ за 9 мая 1908 года и 
постановлешемъ 46-го очередного губернскаго земскаго собраны за 
20 декабря 1910 года.
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Списокъ отсрочекъ, разришенныхъ губернской управой по отд’Ьль- 
экстреннымъ губернскимъ земскимъ собраншмъ за 9 мая 1908 г. и

Когда состоялось
Имя, отчество и фамилш вла

дельца имуществомъ.

Назваше
У’Ьзды.

постановлеше уп
равы объ отсрочке.

На какихъ

имуществъ
Месяцъ Чис. Годъ.

условшхъ.

1) Леонтш Леонтьевичъ Студ Земля. Пугивль. Январь. 19 1911 До 1 апр.
зинсшй. 1911 г.

2) Алексей Николаевичъ Ко- 9 Суджа. п Я Я То же.
логривовъ.

В) Владимиръ и Николай Ива- Я Щигры. ь 2 8 Я То же.
новичи Бровцыны. Вод. мел.

4) Владимиръ Яковлевичъ 
Воскресенскш.

Кирпичный и 
цементный за

воды.

Рыльскъ У! W я
До разрйше- 
т я  Харьков, 
суд. пал. дйла 
о прав'Ь соб-
ственности на 
это имущ., въ
виду осиарив. 
его Францемъ
Францевичемъ

Ш 1мецъ.

5) Екатерина Евфиыовна и Земля, лавка, 
торговая пло
щадь, паров.

Тимъ. Мартъ. 1 я До 1 5 Ш НЯ
Александра Ивановна Тоыилины 1911 г.

ыельн., кузня 
и. вод. мельн.

6) Никанооъ Никифоровичъ Земля. Обоянь. Апрель 2 6 я До 1 окт.
Сомовъ. 1911 г.

7) Константипъ Дмитрпгвичъ Я Короча. п 30. я До 1 нояб
Джен'Ьевъ. 1911 г.

8) Елена Борисовна Беккеръ 1) Ст.-Оск. Май. 12 я То же.
и Варвара Борисовна Авраамова Я

9) Иларшнъ Ивановичъ Си- Земля и Я я 17 я До 1 окт.
моновъ. вод. мельн. 1911 г

10) Николай Петровичъ Мае- Земля и Фатежъ. У)
2 6 ч До предст.

ловъ. вод. мельн. очер. уезд, 
зем. собр.
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нымъ ходатайствамъ, согласно предоставленному ей полномочш 
постановлешемъ 46 очередного губ. зем. соб. за 20 дек. 1910 г.

Отсроченные платежи.

Недоим.
Оклада
1 9 1 1 г .

Пени. Всего.

руб- к. руб 1к руб. Iк. руб. к

2 6 4 17 — — 1 3 9 0 8

СОО

2 5

5 3 8 0 4 — — 91 6 8 6 2 9 7 2

1 1 2 2 41 — — 1 1 4 2 9 5 |  2915
2 3

3 8 7 7 7 — — 2 6 2 10
1 2 4 6 8 2 4 6 0 1 4 9 2 8

З а зе млю
4 7 8 0 7 — — 5 0 6 9 6 г—4

За п ромы ш. заве д. °' СО 4 2

1 6 3 6 0 — — 1 5 2 7 9 г-Н

1 2 3 39 — — — — 1 2 3 3 9

6 6 5 5 — — 1 9 8 6 8 5 3

16 7 2 _ — 2 0 2 1 8 74

8 5 9 2 — — 2 5 8 8 8 50

4 9 19 — — 1 5 0
07

8 0 9 8 — — 2 4 0 г

8 2 3 5 7 — — 3 8 3 6 8 i s
90

2 0 7 7 7 2 9 1 8 8 J 5 .

Мотивы, коими руководствовалась губернская 

управа, давая отсрочки.

Въ виду задержки Курскимъ отд. кр. поя. банка пропзвод- 
ствомъ д-Ьла по  ̂нродаж’Ь части земли г. Студзинскаго кр. (См. 
док. упр., представлен, по ход. г. Студзинскаго наетоящ. собр.).

Въ виду затрудвптельваго матергальнаго полож. ьъ то вре
мя у г. Кологривова, зависЬвшаго отъ неблагопртно сложив
шихся обстоятельствъ но обмолоту клевера.

Предполагалось произвести удержавш недоимокъ изъ де- 
негъ, которыя по заявленш г. Н. Бровдына имъ надлежало по
лучить за проданную землю по утвержденш кучей крепости 

Въ виду производства судебнаго процесса въ Харьковск. 
судебной налат'Ь.

Вслйдствш пожара, бывшаго въ ихъ имЬнш въ 1910 г.

Всл-Ьдствш разстройства въ хозяйств^ отъ неурожая, быв
шаго въ его имЬнш въ 1910 г.

По личному ходатайству председателя Корочапской у§»д. 
зем. упр. вслгЬдств1е душевной бол'Ьзни г. Дженйева.

По ходатайству уйздпой зем. управы, в ы й д е т е  разстрой
ства въ хозяйстве отъ неурожая, бывшаго въ ихъ имйнш въ 
прошломъ году.

Согласно заключешю уездной управы, вслйдств1е раз
стройства въ хозяйстве отъ неурожая црошлаго года въ его 
имЬши.

Въ виду того, что по заявленш г. Маслова имъ возбу
ждено нередъ 47 очеред. уезд. зем. собр. ходатайство о возме- 
щевш ему убытковъ отъ простоя вод. мельп. и что ассигнуе
мая ему сумма депегъ будетъ обращена на покрыта недоимокъ.



82

О прюбр-ьтенж Курскимъ губернскимъ земствомъ Нучеровской 
низшей сел -хоз. школы 1-го разряда у К. П. Арнольди и 
объ одновременном!» преобразованш школы въ низшее сел.- 

хоз. училище по Положенно 1904 года, 26 мая.

Очередное Курское губернское собрате сессш 1910 года, заслу- 
шавъ докладъ управы о Кучеровской с.-х. школЬ и курсахъ сел.-хоз. 
техпиковъ, въ которомъ управа высказалась о необходимости урегули
рованы взаимныхъ денежныхъ отношены между земствомъ и К. П. 
Арнольди, поручило управЬ войти въ соглашены съ К. II. Арнольди по 
вопросу о прюбрЬгенш у него Кучеровской сел.-хоз. школы съ принад
лежащими ей постройками и отчуждешемъ необходимаго количества зе
мли для хозяйства школы.

Къ такого рода рЬшенпо земское собрате пришло послЬ цЬлаго 
ряда неудачныхъ попытокъ урегулировать взаимныя отношен!я съ К. 17. 
Арнольди въ связи съ принятымъ имъ на себя рядомъ обязательствъ 
по содержант школы. За долгш срокъ существованы Кучеровской сел.- 
хоз. школы ни одипъ изъ многочисленныхъ проектовъ, обсуждавшихся 
въ земскихъ собраныхъ, объ упрочены дальнЬйшаго положены школы 
въ интересахъ земства по разнымъ причинамъ не былъ осуществленъ, 
а потому управа, внося въ бывшее очередное земское собрате свой до
кладъ о Кучеровской школЬ, имЬла въ виду получить мнЬны собран!я 
не только по принцитальному рЬшенпо объ отношены губернскаго зем
ства въ Кучеровской школ'Ь, какъ въ учрежден!ю вообще, но также и 
въ виду лежащей на земствЬ обязанности довести до окончаны курса 
учены своихъ стипендытовъ вслЬдствы исгечевы 1 января 1913 года 
срока субсидированы школы со стороны губернскаго земства.

Такимъ образомъ, въ расноряжены земства имеется 1 Уа-лЬтшй 
срокъ, въ течете какового необходимо тавъ или иначе рЬшить вопросъ 
о дальнЬйшемъ отношены губернскаго земства къ Кучеровской сел.- 
хоз школЬ.

Приступая ближайшимъ образомъ къ выполненш поручены зем- 
сваго собраны минувшей сессы по вопросу о приобретены Кучеровской 
школы, управа, при участы уполномоченнаго по сел.-хоз. части А. И. 
1ова, архитектора губернскаго земства Б. П. Колумбуса и губернскаго 
агронома В. П. Капитонова, 29 апрЬля сего года подробно ознакоми
лась съ хозяйствомъ сел-хоз. школы, осмотрела ея строены и при 
оцЬив'Ь земли и строены пришла къ соглашение съ владЬльцемъ шко
лы г. Арнольди, каковое соглашены занесено въ особый вактъ осмотра 
и оцЬнки земли и строешй Кучеровской сел -хоз. школы" въ слЬдую- 
щемъ видЬ:

1) ВладЬлецъ К. П. Арнольди согласенъ уступить Курскому гу
бернскому земству принадлежащую ему землю въ количеств!; примерно 
около 110 дес., по цЬнЬ триста (300) руб. за десятину.
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2) Вей принадлежащы К. П. Арнольди постройки, занятия въ 
настоящее, время разными учреждеными Кучеровской низшей сел.-хоз. 
школы 1-го разряда, К. U. Арнольди изъявляетъ согласш уступить Кур
скому губернскому земству по оцйнкй, выразившейся въ суммй 23585 р.

3) Весь живой и мертвый инвентарь, ирипадлежащш К П. Арнольди, 
имйетъ быть переданъ Курскому губернскому земству по взаимному со
глашение между указаннымъ земствомъ и К. П. Арнольди.

4) Изй всей причитающейся за все вышеуказанной суммы К. Q. 
Арнольди съ него долженъ быть удержанъ долгъ Курскому губернскому 
земству полностью въ цифрй, каковая будетъ признана губернскимъ 
земскимъ собрашемъ, но не свыше восьми тысячъ шестисотъ рублей - 
(8600 руб.).

5) Вей долги и обязательства, лежапце на отчуждаемыхъ участий 
земли и имуществй, должны быть погашены К. II. Арнольди. Какъ 
видно изъ только что нриведенныхъ пунктовъ соглашены, губернское 
земство, въ случай покупки Кучеровской сел.-х. школы у К. 0 . Арноль
ди, должно уплатить послйднему за землю 33 тыс. руб. (110 дес. но 
300 р. за дес.) и за постройки, согласно прилагаемой при этомъ описи 
ихъ, 23585 р., а всего 56585 р , с ъ  удержашемъ съ г. Арнольди изъ 
этой суммы долга губернскому земству, каковой долгъ къ 20 шня рав
няется 4439 руб. 77 коп.

Оцйнку земли въ 300 р. за десятину на кругъ губернская управа 
признаетъ вполнй пршмлемой, принимая во внимаше, что въ составъ 
этого участка входитъ земля, которая, благодаря правильно организован
ному хозяйству, находится въ достаточно культурномъ состоянии; кромй 
того, въ составъ его входятъ частью лйсныя и садовыя угодья и огородъ, 
представляющее значительную цйнность.

Что же касается построекъ, перечисленныхъ въ прилагаемой при 
этомъ описи, то таковыя для приспособлены ихъ къ удобствамъ жизни 
и для дйлей хозяйственныхъ требуютъ теперь же значительнаго ремонта, 
выражающегося въ суммй 10204 руб.

Такъ какъ наличность существующохъ построекъ недостаточна для 
обслуживашя. вейхъ сторонъ дйятельности школы даже при настоящемъ 
ея положены, а также принимая во внимаше настоятельную, по мнй- 
нш управы, необходимость преобразованы школы въ низшее сел -хоз. 
училище по Положенно, 1904 года, при каковомъ преобразовании уве
личивается штатъ служащихъ, управа, одновременно съ оцйнкой суще- 
ствующихъ построекъ считала необходимыми хотя бы предположительно 
выяснить стоимость возведены добавочныхъ новыхъ построекъ, которая 
по прилагаемой къ этому предварительной оцйнкй выражается въ сум
мй 33000 руб.

Такими образомъ, добавочный расходъ, падаюшдй на губернское 
земство при переходй въ его вйдйше Кучеровской сел.-хоз. школы, по 
возведенш новыхъ построекъ (33000 р )  и ремонту старыхъ (10204 р.)
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выразится въ цифр£ 43204 р ,  а вм£ст£ съ уплатой г. Арнольди за 
землю и существующш постройка (56585 руб.) составитъ расходъ зем
ства, равный 99789 р. Но къ этой сумм£ необходимо еще прибавить 
стоимость прюбрйтешя учебныхъ пособш и сел -хоз. инвентаря (живого 
и мертваго). При осмотре учебныхъ пособш и хозяйства школы, управа 
нашла, что инвентарь Кучеровской се л .-хоз. школы пришелъ въ пол
ный упадокъ и что во всякомъ случай пршмъ, за очень немногими 
исключеншми, инвентаря даже по минимальной оц£нк£ надо считать 
д£ломъ совершенно безполезнымъ, такъ какъ такой инвентарь и по своей 
малочисленности и непригодности составитъ только известная рода по
меху при новой организацш хозяйства. То же самое можно сказать и 
относительно живого инвентаря, который, за немногимъ исключешемъ, 
не представилъ бы интереспаго матершла ни для рабочаго ни для про
дуктивная животноводства въ заново реорганизованномъ учебно-практи- 
ческомъ хозяйстве.

Знакомясь съ этой стороной д£ла по отчетамъ и инвентарнымъ 
описямъ ряда другихъ сел,-хоз школъ, имйющихъ приблизительно та
кое же хозяйство, какъ и Кучеровская сел,-хоз школа, управа, им£я 
въ виду действительно рацшнально-оборудованное сел.-хоз. учебное за
ведете съ первыхъ же шаговъ его деятельности, считала бы необхо- 
димымъ включить и эту статью предстоящая расхода по оборудова- 
нш  Кучеровской сел.-хоз. школы учебными пособшми и инвентаремъ 
(жив. и мертв.) въ сумме 12000 руб.

Такимъ образомъ, общШ расходъ губернскаго земства на npio6p£- 
тете  и оборудована Кучеровской сел.-хоз. школы постройками и ин
вентаремъ съ переходомъ школы ьъ в£д£ше земства, по мн£нш управы, 
будетъ выражаться въ сумме 111789 р., которые распределятся такъ:

1) На уплату К. П. Арнольди за землю и постройки 56585 р.
2) На оборудована училища новыми постройками и

ремонта существующихъ . . . . . . 43204 р.
3) На оборудована училища сел.-хоз. инвентаремъ

(живымъ и мертвымъ) и учебными пособшми . . . 12000 р.
Всего . . . . 111789 р.

Разумеется, единовременная затрата значительной суммы на npio6- 
рйтеше и оборудована Кучеровской сел.-хоз. школы исключительно за 
счетъ средствъ губернскаго земства представлялась бы чрезвычайно обре
менительной для бюджета земства. А потому единственный исходъ управа 
видитъ въ ходатайстве передъ Главнымъ Управлевшмъ Землеустройства 
и Земледйлш о нринятш по крайней м£р£ 5 0 %  указанная единовре
менная расхода на покупку и реорганизацию школы за счетъ казны, 
выполнивъ остальную часть того же расхода за счетъ долгосрочная 
займа изъ эмеритальная капитала земства.

Въ отношевш первой части исходатайствованш возмйщешя поло
вины расходовъ земства на предмета отчуждешя школы во владйвш



губернскаго земства губернская управа уже сделала первые шаги, на- 
правивъ свое ходатайство въ Департаментъ Земледелы съ изложенымъ 
всЬхъ своихъ соображенШ. Ответа на ото ходатайство управа еще не полу
чила, но при личвыхъ переговорахъ председателя губернской управы 
съ Директоромъ Департамента Земледелы гр Игнатьевымъ последнШ, 
относясь сочувственно къ покупке губернскимъ земствомъ Кучеровской 
школы, обещалъ свое содействы въ вопросе о возмещены земству за 
счетъ казны, если не половины всехъ расходовъ, то одной трети ихъ 
съ обязательнымъ внесешемъ соответствующей суммы въ ныне же co- 
составляемую смету Департаментомъ Земледелы на 1912 годъ.

Полагая, что ходатайство губернской управы относительно субси
дии земству будетъ удовлетворено Главнымъ Управлевымъ Землеустрой
ства и Земледелы въ томъ или другомъ ея размере (половины или 
трети расходовъ земства) уже въ 1912 году, необходимо въ настоящемъ 
экстренномъ земскомъ собраны разрешить вопросъ о позаимствованы 
на общихъ основаныхъ средствъ изъ эмеритальнаго капитала на по
крыты остальныхъ расходовъ по отчущденш школы во владены земства 
въ сумме (111789 р. : 2) 55894 р. 50 к.

Представляя выше свои соображены относительно источника поза
имствованы на покрыты расходовъ по покупке Кучеровской сельскохо
зяйственной школы изъ эмеритальнаго капитала, управа нолагаетъ, что 
27-летнее c jществоваше Кучеровской школы, ея полезная деятельность 
на протяжены этого срока, неоднократно признаваемая и земскимъ со- 
брашемъ, побуждаютъ не останавливаться передъ несешемъ вышеука- 
заннаго расхода на прюбретены Кучеровской сельскохозяйственной 
школы.

Более полное удовлетворены теперь же ближайшихъ потребностей 
Кучеровской сельскохозяйственной школы, не останавливая деятельности 
ея, дастъ возможность скорее возстановить школу после целаго ряда 
финансовыхъ кризисовъ, испытанныхъ ею, и позволитъ сделать изъ нея 
полезное для населены губернш учреждены, достойное имени Курскаго 
губернскаго земства.

Было бы чрезвычайно обидно сразу прервать свое отношены къ 
тому учрежденш, которое въ течете целаго ряда летъ земство поддер
живало и нравственно и матершльно, затративъ на него около 192 ты- 
сячъ рублей своихъ средствъ, начиная съ 1887 года.

Высказываясь такъ определенно въ смысле сохранены для населе
ны Курской губернш Кучеровской сельскохозяйственной школы, губерн
ская управа нолагаетъ, что эта школа должна занять подобающее ме
сто среди правительственныхъ и земскихъ агрономическихъ меропрыты, 
нанравленныхъ къ поднятш сельскохозяйственнаго промысла.

За время своего существованы Кучеровская школа выпустила око
ло 400 воспитанниковъ, практически подготовленныхъ къ занятш сель- 
скимъ хозяйствомъ. Неоднократно по адресу этой школы раздавались 
упреки въ ея нецелесообразной постановке, но причину этихъ упрековъ 
следуетъ прежде всего искать въ техъ першдическихъ потрясеныхъ,



которыя школа испытывала изъ-за денежныхъ затруднен^. Но гг. глас
ные въ то же время, вероятно, номнятъ и иершды хорошаго состояате 
этой школы, о чемъ земское собрате осведомлено было по гЬмъ до- 
кладамъ комисст, которые выбирались-для ближайшего осмотра и об- 
следоватя всЬхъ сторонъ деятельности К^черовской школы. Поэтому, 
становясь прежде всего на ту точку зр етя , по которойземскимъсобраш- 
емъ никогда не отрицалось привцишальпое значеше Кучеровской сель
скохозяйственной школы, губернская управа позволяетъ себе остановиться 
более подробно на томъ значеши, какое школа должна иметь въ на
стоящее время на случай, если губернское земское собрате пожелаетъ 
принять ее въ свое ведете.

До последняго времени открытый во многихъ местахъ Росши пра- 
вительствомъ, общественными учрежденный и частными лицами низ- 
пия сельскохозяйственныя школы 1-го и 2-го разрядовъ, вътомъ числе 
и Кучеровская школа, по нормальному Положенно 27 декабря 1883 г. 
преследовали цель, какъ гласить первая статья этого Положешя: „рас
пространена въ пароде, преимущественно нутемъ практическихъ знатщ  
основныхъ познанШ по сельскому хозяйству вообще, а также по сельскимъ 
ремесламъ, преимущественно столярному и кузнечному“. Подъ этими сло
вами понималось, что эти сельскохозяйственныя учебныя заведетя долж
ны непосредственно распространять сельскохозяйственныя знатя среди 
широкой массы населевП, что питомцы этихъ школъ, возвратившись въ 
отцовское хозяйство, своими знатями будутъ способствовать удучшенш 
сельскаго хозяйства. Но обнаружилось, что существующей типъ сель
скохозяйственной школы не достигаете намеченной цели непосредствен- 
наго воздействш на массу населенны питомцы сельскохозяйственной 
школы возвращались на родной наделъ только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Наоборотъ, обладая более широкимъ кругозоромъ въ области 
сельскохозяйственныхъ знанш, они охотно брались более культурными 
частновладельческими хозяйствами, которыя оценивъ по достоинству прак
тически знатя воспитанниковъ низших! сельскохозяйственныхъ школъ, 
и сами на свои средства нередко открывали сельскохозяйственныя 
школы.

Учреждена частными владельцами сельскохозяйственныхъ школъ 
за свой счетъ лишнш разъ только доказываете, что знатя  воспитан
никовъ сельскохозяйственныхъ школъ вполне удовлетворяютъ практиче
ски запросы сельскаго хозяйства. Но въ то время, какъ эти школы 
оказались пригодными для чаетныхъ владельцевъ, въ виду ихъ спещаль- 
иыхъ целей, земство и друпя обществе'нныя учреждена, имевши свои 
школы, разочаровались въ нихъ, главнымъ образомъ, потому, что эти 
школы не служили интересамъ массоваго распространена сельскохозяй
ственныхъ знанш среди населешя Стали искать причину этому въ ор
ганизации самой школы: находили, что школа евоимъ режимомъ изне
живаете учениковъ и пртучаетъ ихъ къ роскоши, чтобы устранить это 
обстоятельство, были попытки закрыть при школахъ интернаты. Но на
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практик^ оказалось сделать это невозможнымъ вслйдствы того, что бли- 
жайшы сосЬдпы къ школ^ селены не могли дать полнаго комплекта 
учениковъ.

Съ другой стороны, чтобы заставить учениковъ школы возвратиться 
въ собственное хозяйство, были попытки сократить курсъ обучены и 
обучены въ такихъ школахъ поставить по преимуществу практически.

Но при проведены въ жизнь этого типа учрежденШ оказалось, что 
сократить и безъ того небольшой курсъ сельскохозяйственной школы 
не удастся безъ ущерба для д4ла. Школа не можетъ ставить своей задачей 
давать какъ можно меньше знанш своимъ ученикамъ.

Школы такого упрощеннаго типа, если только он'Ь не потеряли ха
рактера школы, а ученики не были обращены въ простыхъ рядовыхъ 
рабочихъ, скоро потеряли свою обаятельность для организаторовъ ея.

Были и друпя попытки сохранить за сельскохозяйственной школой 
ея первоначальное назначены неиосредственнаго распространены сель- 
скохозяйственныхъ знанш среди массы населены, но онг£ также не до
стигли своей д'Ьли.

Посл'Ь этого позволительно сделать тотъ выводъ, что „существую
щая низшая сельскохозяйственная школа 1-го и 2-го разрядовъ въ на
стоящее время не можетъ содействовать непосредственному распростра- 
ненш сельскохозяйственныхъ знавШ въ массе населены8.

Къ такому безотрадному выводу пришелъ „областной съездъ пред
ставителей земствъ и сельскихъ хозяевъ Юга Россы", бывты въ гор. 
Екатеринославе въ сентябре нрошлаго 1910 года.

Отсюда само собою возникаетъ вопросъ объ отысканы путей къ 
тому, чтобы воспитанники, оканчивающее курсъ сельскохозяйственной 
школы, все же находили бы въ деревне применены своимъ спецыль- 
нымъ знанымъ на пользу тому же земледельческому наееленю.

Въ этомъ отношены многы земства и друпя общественный учре
ждены, признавая, какъ было сказано выше, подобающее значены за 
сельскохозяйственной школой въ ряду другихъ своихъ агрономическихъ 
м'Ьропрытш, остановили свое внимавы на более повышенномъ типе 
школы, именно, на низшемъ сельскохозяйственномъ училище по Поло- 
женш 26 мая 1904 года съ дополнительяымъ классомъ при немъ. 
За последите 3— 4 года уже целый рядъ земствъ произвели у себя 
такое преобразованы школъ въ училище, нанримеръ, Воронежсхые гу
бернское земство, преобразовавшее Конь-Колодезскую сельскохозяйствен
ную школу, Нижегородское губернское земство, преобразовавшее Гри
горьевскую сельскохозяйственную школу въ училище съ дополпитель- 
нымъ инструкторскимъ классомъ, Саратовское губернское земство, от
крывшее въ 1907 году Вольское сельскохозяйственное училище съ до- 
полнительнымъ инструкторскимъ классомъ, Екатеринославское губерн
ское земство практикующее открыть по одному училищу съ дополни- 
тельнымъ классомъ въ каждомъ уЬздГ, и цйлый рядъ другихъ земствъ — 
Рязанское, Черниговское, Тамбовское, Полтавское, Херсонское.
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По Высочайше утвержденному 26 мая 1904 года Положешю о с.-х. 
образована низшее с.-х. училище разделяется на три основныхъ класса, 
Въ первый классъ принимаются мальчики не моложе 14 л^тъ съ зна- 
шемъ курса 2-классныхъ училищъ М. Н. Проев. Въ зависимости отъ 
местныхъ условш при училищ^ можетъ быть открываемъ и приготови
тельный классъ съ пршмомъ въ него мальчиковъ, окончившихъ одно- 
классныя сельскш школы, —это въ томъ случае, если нетъ достаточнаго 
числа лицъ, окончившихъ 2-классное училище М. Н. Проев. Кроме 
того, при училище могутъ быть открываемы дополнительные классы или 
по общественной агрономш для подготовки пизшаго агрономическаго 
персонала—инструкторовъ или же педагогическое отделеше для подго
товки учителей, обладающихъ с.-х. знатями, для начальной народной 
школы.

По мненно губернской управы, первый типъ’дополнительна™ класса 
съ инструкторскимъ направлешемъ заслуживаетъ болыпаго внимашя но 
следующимъ соображеншмъ.

Въ настоящее время, когда въ Курской губернш начинаетъ раз
виваться агрономическая организация, когда по уездамъ начинаютъ уже 
высказываться за необходимость иметь участковую приближенную къ 
населен™ агрономш и въ ближайшее время уже 6 уездовъ Курской 
губернш приняли на себя починъ въ этомъ направленш, въ виду пере
устройства земельнаго быта крестьянъ, несомненно, по мнешю губерн
ской управы, своевременно озаботиться Курскому губернскому земству 
о подготовке низшаго агрономическаго персонала для общественной де
ятельности, а именно для заведыванш с.-х. складами малаго района, 
для должностей инструкторовъ по полеводству, животноводству и дру- 
гимъ отраслямъ въ качестве помощниковъ при участковыхъ агрономахъ, 
а также для должностей секретарей, инструкторовъ при с.-х. обществахъ, 
кредитвыхъ товаршцествахъ и другихъ кооперативныхъ учреждешяхъ и 
для целаго ряда должностей въ частныхъ хозяйствахъ.

Нужда въ такого рода техническомъ персонале должна сказаться 
въ недалекомъ будущемъ.

До сего времени едиаственнымъ нроводникомъ агрономическихъ 
меропрштш въ земстве являлся агрономъ, по большей части одинъ на 
весь уездъ. Но для развитш производительности сельскаго хозяйства не
обходимо широкое распространена знанш въ массе населенш и на
глядное приложеше различныхъ улучшенвыхъ пршмовъ въ сельскомъ хо
зяйстве, что возможно выполнить только при содействш местныхъ об- 
ществеиныхъ организацш, главнымъ образомъ, при содействш земской 
участковой агрономической организацш.

Вместе съ развипемъ этой организацш будутъ расти и меропрш
тш, а съ ними растутъ и обязанности агрономш.

Меропрштш, проводимыя вначале въ виде опыта, должны npi- 
обрести характеръ массоваго распространен™ При такой постановке
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д'Ьла силъ одного агронома уже будетъ недостаточно, ему нужны будутъ 
соответствующее помощники. Целый рядъ меропрптй можетъ быть об- 
служиваемъ этими помощниками подъ руководствомъ агронома: напри- 
меръ, зерноочистительные и прокатные пункты, сборка машинъ и ору- 
дш у отдельныхъ хозяевъ на месте, заведываше разнаго рода пока
зательными участками, демонстрация при чтешяхъ агронома, борьба съ 
вредителями полей, садовъ и огородовъ. Выпуская подготовлееныхъ лю
дей, низшее сел,-хоз. училище могло бы удовлетворить и запросы с.-х. 
обществъ, кредитныхъ товариществу давая имъ секретарей, счетово- 
довъ и проч.

Это краткое описаше не исчернываетъ всего значешя низшаго с.-х. 
училища съ дополнительнымъ инструкторскимъ классомъ, но можетъ слу
жить, по мненю управы, указашемъ на ту разницу въ постановке дела, 
какая сущесгвуетъ между низшей с.-х. школой и училищемъ проекти
руемая типа.

Низшее с.-х. училище по сравнение со школой даетъ своимъ пи- 
томцамъ болышй с.-х. кругозоръ, больше сведенш и это возможно сде
лать, главнымъ образомъ, потому, что въ училище принимаются моло
дые люди въ болыпемъ возрасте, съ большей общей подготовкой 2- 
кл. у ч , а также и потому, что, вследствш повышенная октада жало
ванья преподавателямъ, представляется возможнымъ привлечь къ педа
гогической деятельности лучшш силы.

На последнее обстоятельство указывала уже и комиссш въ своемъ 
докладе земскому собрашю сессш 1908 г. по поводу обследовашя ею 
Кучеровской с.-х. школы.

Но комцсс1я имела въ виду только одну сторону дела, именно 
увеличена содержашя преподавателямъ, не учитывая другихъ преиму- 
ществъ с.-х. училища съ дополнительнымъ классомъ передъ с -х. шко
лой существующая типа.

Просматривая бюджеты существующихъ низшихъ с.-х. училищъ съ 
дополнительнымъ классомъ, управа, не составляя подробной сметы на 
содержав^ училища, считаетъ средней цифрой содержаще такого учи
лища безъ содержашя стипендттовъ около 12 — 13 тыс. рублей въ годъ,' 
т. е. на 7 — 8 тыс. руб. въ годъ больше того расхода, какой несетъ 
губернское земство теперь, выдавая субсидш Кучеровской с.-х. школе.

Въ настоящее время расходъ земства на Кучеровскую с.-х. школу 
съ культуръ-техническимъ училищемъ при ней выражается въ сумме 
11175 руб. въ годъ, изъ нихъ 2700 р. на содержаще 15 стипенд1- 
атовъ въ культуръ-техническомъ училище, 1000 руб. вознаграждешя 
г. Арнольди и 7475 руб. noco6ie собственно Кучеровской с.-х. школе 
съ обязательствомъ содержать 30 земскихъ стипещцатовъ, по 120 руб. 
на каждая.

Вычитая изъ 7475 руб. расходъ на стипендитовъ (1 2 0 X ^ 0 ) въ 
3600 руб., имеемъ на содержаще школы 3875 руб.; къ этому надо 
прибавить 1000 руб. вознаграждешя г. Арнольди, какъ управляющему
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школой, каковой расходъ производится всеми школами 1-го разряда за 
счетъ учредителей, вт виду незначительна™ содержашя по штату этихъ 
школъ управляющему, что составляегъ около 5000 р. въ годъ.

Следовательно, вакъ указано ранее, съ переходомъ школы въ в!з- 
д'йнш земства и преобразовашемъ ея въ училище расходъ губерпскаго 
земства, не считая содержавш стипендштовъ, увеличится на 7 — 8 тыс. 
руб. въ годъ.

Почти такой же расходъ губернскаго земства будетъ и тогда, если 
школу оставить при такомъ же положеяш, какъ она существуетъ, безъ 
преобразована ьъ училище. Съ преобразовашемъ въ училище съ до- 
полнительнымъ классомъ обшде расходы по содержашю учреждешя оста
ются те же самые, что и въ школе, но изменяются только внутреншй 
распорядокъ учреждешя, программы, способъ прохождения курса, что 
достигается, главпымъ образомъ, за счетъ увеличенной субсидш со сто
роны казны, выражающейся въ 10000 руб. въ годъ," согласно Положе
нно 26 мая 1904 года.

Докладывая о всемъ вышеизложенномъ, губернская управа имеетъ 
честь предложить земскому собранию:

1) Приобрести у К. II. Арнольди имеше „Еучеровъ-Хуторъ'', за
ключающее въ себе около 110 дес. земли, сколько окажется по плану, 
по цене 300 руб за десятину, а также и постройки, обслуживающая 
въ настоящее время разныя учреждешя Еучеровской сельско-хозяйствен
ной школы и ея хозяйства, согласно прилагаемой при этомъ оценке 
ихъ въ 23585 руб.

2) Изъ подлежащей уплаты Е. II. Арнольди суммы за землю и 
постройки удержать съ него, Арнольди, долгъ губернскому земству, ка
ковой окажется ко дню сделки.

Долгъ этотъ въ 20 поня сего года выражается въ сумме 4439 р. 
77 коп.

При утвердительномъ решены) 2-хъ первыхъ предложена:
3) Поручить управе совершить съ К. II. Арнольди акты по по

купке у него имены „ Еучеровъ-Хуторъ“ и построекъ, обслуживающихъ 
Еучеровскую сельско-хозяйственную школу.

4) Выразить соглаше собрашя на ремонтъ существующихъ здашй 
школы въ сумме 10204 руб., на постройку новыхъ здашй въ сумме 
33000 руб и на прюбретеше сел -хоз, инвентаря и учебныхъ пособШ 
въ сумме 12000 руб.

5) Половину потребной на уплату Е. П. Арнольди и оборудована 
школы' постройками и инвентаремъ суммы въ 1 1 1789 руб., а именно 
55894 р. 50 к., разрешить занять на общихъ основаншхъ долгосроч- 
ныхъ займовъ изъ эмеритальнаго капитала земства, а относительно дру
гой половины возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управлешемъ 
Землеустройства и Земледелия о безвозвратной выдаче ея изъ средствъ 
казны.

6) Назначить срокъ пршма и уполномочить управу принять Еу-
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черовскую сельско-хозяйственную школу въ в4дД>те губернскаго зем
ства въ первой половине 1912 г въ случае удовлетворена земства со 
стороны Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед'Ьлш по п. 5.

7) Признать теперь же необходимымъ преобразована Кучеровской 
сельско-хозяйственной' школы въ низшее сел -хоз. училище съ дополни- 
тельпымъ инструкторскимъ влассомъ по Положенно 26 мая 1904 года, 
о чемъ возбудить соответствующее ходатайство передъ Главнымъ Упра- 
влешемъ Землеустройства и Земледелия съ просьбой о впесенш въ 1912 г, 
въ смету Департамента Землед'Ьлш ежегодной субсидш на училище 
10000 руб, а также возбудить ходатайство передъ правительствомъ объ 
отпуске безденежно казеннаго леса для построекъ и другихъ нуждъ хо
зяйства училища.

8) Поручить управгЬ выработать уотавъ, смету училища и проекта 
соглашенш съ Департаыентомъ Земледе.пя, долбживъ ихъ очередному 
губернскому земскому собранш.

Актъ осмотра и оценки земли и построекъ Кучеровской еел.-хозяй- 
ственной школы 1-го разряда имени князя А И. Васильчикова.

1911 года, 29 апреля, мы, нижеподписавшиеся, председатель Кур
ской губернской земской управы К. А. Раппъ, членъ той же управы 
В Г. Пушкаревъ, уполномоченный по сельско-хозяйственной части Кур
ской губернш. А И. 1овъ, губеряскй агрономъ В, П' Капитоновъ и 
инженеръ губернскаго земства В. П. Колумбусъ съ учасНемъ попечителя 
Кучеровской сельско-хозяйственной школы К. П, Арнольди, въ испол- 
неше постановленш очередного Курскаго губернскаго земскаго собрата 
отъ 15 декабря 1910 г., осмотрели и произвели оценку земли и строе- 
шй, списокъ и подробная опись которыхъ при этомъ прилагаются.

1) Влзделецъ К. П. Арнольди согласенъ уступить Курскому гу
бернскому земству принадлежащую ему землю въ количестве примерно 
около 110 десятинъ, по цене триста (300 руб.) за десятину.

2) Все принадлежащш К. II. Арнольди постройки, занятая въ 
настоящее время разными учреждешями Кучеровской низшей сельско' 
хозяйственной школы 1-го разряда, К. П. Арнольди изъявляете согла- 
cie уступить Курскому губернскому земству по оценке, выразившейся въ 
сумме 23585 р. (двадцать три тысячи пятьсотъ восемьдесятъ пять руб.).

3) Весь живой и мертвый инвентарь, принадлежащш К П. Ар- 
польдп, имеете быть переданъ Курскому губернскому земству по взаим
ному соглашенш между указаннымъ земствомъ и К. II. Арнольди.

4) Изъ всей причитающейся за все вышеуказанное суммы К. П. 
Арнольди съ него долженъ быть удержанъ долгъ Курскому губернскому 
земству полностью въ цифре, каковая будете признапа губернскимъ зем- 
скимъ собрашемъ, но не свыше восьми тысячъ шестисотъ руб. (8600 р.).

5) Все долги и обязательства, лежапце на отчуждаемомъ участке 
земли и имуществе, должны быть погашены К. П. Арнольди.



Ведомость стоимости сущеетвующихъ зданш Кучеровской 
сел.-хозяйственной школы и предполагаемыхъ построекъ.

Опись строент Кучеровской сел.-хозяйственной школы, подлежащихъ 
продажп Курскому губернскому земству.

1) Главный корпусъ съ помйгцевшмъ для 2 классовъ и частью 
общежиты учеоиковъ представляетъ изъ себя 2 -этажное деревянное 
зданш съ свйтлымъ каменнымъ подвальнымъ этажемъ. Стйны подвала 
2*/2 кирпича, снаружи стйны оштукатурены известью и побйлепы; шту
катурка частью полопалась вслйдствш осадки здашя послй постройки. 
Внутрентя стЬны обмазапы глиной и побйлены. П отолочный балки от
крытая, неоштукатуренныя; полы деревянные, неокрашенные.

Въ нйкоторыхъ комнатахъ заметно дрожавш пола. Окна и двери 
окрашены масляной краской; крыша железная и окрашена зеленой 
краской.

Отошлете производится калориферомъ, помйщеннымъ въ подваль- 
ноыъ этаж^ съ деревянными жаровыми каналами въ 2 верхнихъ этажа. 
Подобное отоплеше, кром^ того, что несовершенно, крайне опасно въ 
пожарномъ отношены и во всякомъ случай должно быть устранено.

Вентиляцш, устроенная отъ камина въ подвальномъ этажй съ де
ревянными вытяжными трубами, совершенно не функцюнируетъ.

Объемъ здашя, считая отъ земли до карниза, равняется 35Б куб. 
саж. Стоимость куба можно принять 40 р., стоимость всего здашя бу- 
детъ равна 4 0 X 3 5 3  =  14120 руб.

Для приведены здашя въ законченный видъ необходимо сделать 
слйдуюпця работы:

1) Устроить центральное водяное отошлете съ вытяж
ной вентилящей— 353 куб.Х 12 р. . . . . . 4236 р.

2) Оштукатурить внутреншя сгЬпы— 400 кв. с р. • 1200 „
3) Оштукатурить потолки и открытыя потолочныя балки

(9 0 X 2 ) 1 8 0 X 4  р. • . . . . . .  . 720 „
4) Перестлать часть половъ съ добавлешемъ новыхъ ба-

локъ— 9 0 Х 8 р. . . . . . . . 720 „
5) Окрасить полы масляной краской— 180 кв. саж .Х

1 Vs руб. . ................................................................... . 270 „
6) Окрасить крышу масляной краской— 140 кв. саж .Х

1 руб. 50 коп. . . . . , . . . 210 „
7) Исправить окна и двери . . . . 200 „
8) Окрасить оконныхъ и дверныхъ просвйтовъ— 8 0 Х 4 р. 320 „
9) Устроить 2 внутреннихъ люфтъ-клозета по 150 р . 300 „

10) Разломка стараго калорифера, строительный работы
по проведешю новаго калорифера и другш мелшя непредви- 
дйнныя р а б о т а ....................................................... ..........  . 300 „
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11) Перетирка и побЬлка наружныхъ стЬнъ здашя 
145 саж-Х2 р. . ■ . . . . . . 290 р.

Итого . . 8766 р.
5°/о на лЬса и подмости . . . . . . 438 р.

Всего . . 9204 р.
II. Домъ съ квартирами для 4 преподавателей одноэтажный дере

вянный съ жилымъ подвальнымъ каменнымъ этажемъ, крытъ желЬзомъ. 
Наружный /стЬны оштукатурены глиной, а внутренне известью; потолки 
съ открытыми деревянными балками не оштукатурены, полы некрашен
ные, печи простая кирпичныя, здаше прочное.

Объемъ здашя равенъ 103 куб. саж., стоимость его, считая по 
30 руб. за куб. саж., равна 3090 руб.

При незначительномъ ремонт!; наружныхъ ст!шъ и печей въ сум- 
мЬ 300 руб. можетъ служить для мастерскихъ или конторы съ квар
тирами завЬд. конторою.

III. Здаше для мастерскихъ, конторы, квартиры завЬд. конторою, 
2 столяровъ и конюха деревян. одноэтаж. съ каменпымъ подвальнымъ 
этажемъ, крыто соломой, снаружи и внутри обмазано глиной, ветхое.

При немъ новая постройка— квартира слесаря.
Объемъ здашя равенъ 88 куб. саж.— 8 8 X 1 5  р. . 1320 р.
Можетъ служить при мелкомъ ремонт!; въ сумм!; 500 р. для 

квартиръ мелкихъ служащихъ.
IV. Домъ обще’житш для 30 учениковъ изъ саманнаго кирпича, 

на каменномъ фундамент!;, крытъ соломой, ветхш.
Объемъ его 50 куб. саж. X  20 р. . . 1000 р.
При ремонт!; на сумму 200 р. можетъ служить для мастерскихъ.
V. Баракъ дощатый для складывашя матертловъ, кры

тый соломою. Объемъ 20 куб. саж. X 10 р. 200 р.
VI. Ледникъ деревянный дубовый для преподавателей

и учащихся, объемъ 10 куб. саж., 1 0 X 1 5  р. . . . 150 р.
VII. Амбаръ дубовый для муки и проч. продуктовъ— 9

куб. саж .Х 15 р. . . . . . . . . 135 р.
VIII. Баня дубовая, новая, врыта жел'Ьзомъ— 12 куб.

саж. X 40 руб. . . . . . . . .  480 р.
IX. Погребъ ветхш.
X. ХлЬбопекарея ветхая.

XI. Ретирады, курятники и проч. ветхш.
XII. Сарай для матертловъ —дровъ, соломы— ветхш.

XIII. Корпусъ съ помЬщеншмъ приказчика, рабочихъ, молочная, 
сарай для экипажей, свинарня, скотный дворъ и воловня частью дере
вянный (жилое номЬщеше), частью саманный (свинарня), частью глино
битный (воловня);
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крытъ соломою—объемъ 100 куб. саж.ХЮ  р. . . 1000 р.
XIV. Конюшня саманная ветхая, объемъ 36 куб. с. X 10 р 360 р.
XV. Землянка для хранены овощей съ печью, постро

ена въ августЬ 1910 года, дубовая, стоимостью . . . 200 р
XVI. Инвентарный сарай, крытъ жедЬзомъ, саманный,

съ кирпичными столбами, новый, объемъ 30 куб. с .Х Ю  р. 300 р.
XVII. Теплица . . . . . . . . 50 р.
XVIII. Ветряная мельница, стоимость , . . '. 300 р.
XIX. Омашникъ деревянный, вокругъ его сарай, крытъ

соломой, стоимость . . . . . . • 150 р.
XX Сарай для лЬтняго помещены пчеловода, стоимость 30 р,
XXI. Новая клуня глинобитная, крыта соломой, площадь

100 кв. саж , стоимость . . . 600 р.
XXII. Сушильня, крыта жед'Ьзомъ и коптильня доща-

тая, стоимость, . . . . • 100 р.

О  б  щ  г й  с в о д ъ.

1) Главный корпусъ . . . . 14120 р.
2) Домъ съ квартир, учит. . . 3090 .
3) Мастерскы , . . 1320 „
4) Общежитю . . . . . 1000 „
5) Баракъ . . . . . . 200 ,
6) Ледникъ 150 ,
7) Амбаръ . . . . 135 „
8) Баня . . . . . . 480 „
9) Корпусъ: свинарня, воловня и проч. . 1000 „

10) Конюшня . . . . - . 360 „
11) Землянка . . . . . 200 „
12) Инвентарный сарай 300 ,
13) Теплица . . . . . . 50 в
14) ВЬтряная мельница 300 ,
15) Омашникъ 150 я
16) Сарай пасЬчный . . . . зо ■,
17) Клуня .. . 600 ,
18) Сушильня и коптильня ю о  .

Всего 23585- я
Предположительная вЬдомость на необходимые ремонты существу-

ющихъ зданш и возведены повыхъ для оборудованы училища:
I. 1) Ремонтъ и достройка главнаго корпуса № 1-й . 9204 р.

2) Ремонтъ № 2-й . . . • 0 300 „
3) Ремонтъ № 3-й . . . . 500 я
4) Ремонтъ № 4-й . . . • . 200 „

Итого • 10204 ,



II Возвести новое одноэтажное каменное здаше съ 
4-мя классными комнатами, раздевальней, амбулаторий, фи
зическими и химическими кабинетами, учительской и убор
ной, объемомъ до 200 куб. саж , стоимостью . . . 15000 р.

III. Каменное одноэтажное здаше съ квартирой за
ведующая и 2 комнатами для пргЬзжающихъ, стоимостью 6000 „

IV. Три каменныхъ флигеля, по две квартиры каждый,
для педагогическаго персонала по 4000 руб. . . . 12000 „

Итого . . 33000 „
А всего . . 43204 „

По ходатайствамъ уъздныхъ управъ и отдъльныхъ лицъ о 
разсрочкъ уплаты платежей по губернскому сбору.

Тимской угьздъ.

Прошеше дворянина землевладельца Федора Ивановича г. Еськова, 
въ коемъ онъ, указывая на стесненное финансовое положеше, создав
шееся въ силу плохого урожая прошлаго года, ходатайствуетъ объ от
срочке взыскашя съ него числящихся на принадлежаьцемъ ему идИшьи 
недоимокъ и пени по губернскому земскому сбору до разрешена кре
дитной канцелярий Харьковскому земельному банку выдачи ему ссуды 
подъ залогъ именья, изъ которой и будутъ пополнены все недоимки.

Справка. По сообьцевш Тимского казначейства, на им$нш Ф. И 
г. Еськова числится но губернскому земскому сбору— недоимокъ 158 р. 
30 коп. и пени 63 р. 56 коп., всего 221 руб. 86 коп., изъ коихъ 
по постановление 46 очередного губернскаго земскаго собрашя за 20 
декабря 1910 года уплата 108 руб. 19 коп. отсрочена до 1 декабря 
сего 1911 года, такимъ образомъ, срочныхъ платежей, объ отсрочке 
взысканш коихъ ходатайствуетъ г. Еськовъ, числится 118 р. 67 к.

Но сообщение Харьковскаго земельнаго банка, дело о перезалоге 
именш г. Еськова кредитной канцелярий еще не разрешено.

Губернская управа съ своей стороны предлагаетъ собранно удовле
творить ходатайство г. Еськова, отсрочивъ взыскаше недоимокъ до раз
реш ена ему Харьковскимъ земельнымъ банкомъ ссуды подъ залогъ 
именья, и, въ случае назначена таковой ранее срока, установленнаго 
для уплаты 103 руб. 19 коп., удержать и эти недоимки; если же на- 
значеше ссуды не последуетъ, то, не изменяя срока, установленнаго 
собрашемъ для уплаты 103 руб. 19 коп., пророчить къ нему и пла- 
тежъ остальной недоимки, т. е., чтобы въ 1 декабря 1911 г. все недо
имки по губернскому сбору были бы пополнены.
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Подано въ уездную земскую управу прошете землевладелицы 
Екатерины Васильевны Рагозиной, ходатайствующей объ отсрочке до 
осени с. г. уплаты земскихъ сборовъ, числящихся въ настоящее время 
на ея именш,

Справка. Прошете свое г жа Рагозина мотивируетъ темъ, что 
вследствш сильныхъ дождей своевременно невозможно было убрать уро
жай хлебовъ п. г. и, вромЬ того, крестьяне не платятъ арендныхъ денегъ, 
осенью же с. г. ей предстоите получить деньги за проданную часть земли 
и она будете иметь возможность произвести уплату всехъ недоимокъ.

Прошете г-жи Рагозиной было разсмотрено минувшимъ экстрен- 
нымъ уезднымъ земскимъ собрашемъ и последнее въ заседанш за 15 
мая с. г. постановило его удовлетворить, отсрочивъ уплату уезднаго 
сбора до осени с. г.

Губернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ со
бранно сделать такое же постановлеше и по отношевш къ уплате пла
тежей губернскаго сбора, числящихся въ настоящее время по счетамъ 
казначейства за имеше г-жи Рагозиной, т. е, отсрочить уплату до 1 
ноября с. г.

Подано въ уездную управу прошете кр с. Сараевки, Двоелу- 
ченской вол., Алексея Сергеева Фурсова, ходатайствующая о разсрочке 
на два года уплаты недоимокъ земскихъ сборовъ, числящихся на вин
ной лавке умершая отца его.

Справка. Дознашемъ, произведеннымъ уездной управой, выяснено, 
что Сергей Фурсовъ действительно умеръ и лавкой его теперь владеете 
сынъ Алексей, который единовременно уплатить недоимку, накопившу
юся за семь лета, не можете въ виду многочисленная семейства и за 
неимешемъ средствъ.

Ходатайство кр. Алексея Фурсова было разсмотрено минувшимъ 
экстреннымъ уезд, земск. соб, и последнее въ заседанш за 15 мая с. г. 
постановило его удовлетворить.

По сведеншмъ уездной управы на винной лавке кр. Фурсова но 
губ. сбору числится недоимокъ 42 руб. 4 к. и пени 38 руб. 36 коп., 
всего 80 руб. 40 коп.

Губернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ собранш 
сделать такое же постановлеше и по уплате губернскаго сбора за лавку 
Фурсова, т. е. разсрочить нлатежъ ея на два года равными частями и 
съ темъ, чтобы каждая следуемая часть въ размере 40 руб 20 коп. 
была бы. уплачена не позже 1 т н я  платежная года, начиная съ 
1912 года.

Подано въ уездную управу прошете кр. с. Дежевки, Двоелу- 
ченской волости, Семена. Петрова Тислевкова и Михаила Алексеева 
Смотрова, ходатайствующихъ о разсрочке на три года уплаты земскихъ 
сборовъ, числящихся на принадлежащей имъ водяной мельнице.
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Справка. Дознашемъ, произведеннымъ уездной управой, установлено, 
что мельницей заведуешь несовершеннолетий сынъ кр-еа Тисленкова, 
такъ какъ самъ онъ алкогОликъ и делами заниматься не можетъ, дру
гой же влад'блецъ въ дЬла мельницы не входить и совершенно на ней 
не бываетъ.

Ходатайство это было на разсмотр’Ьнш минувшаго экстреннаго уйзд- 
наго земскаго собраны и последнее въ зас4даши своемъ за 15 мая 
с. г. постановило его удовлетворить.

По св’Ьд’Ьшямъ уЬздной управы на водяной мельнице кр-нъ Тис
ленкова и Смотрова по губернскому сбору числится — недоимокъ 56 р. 
7В коп. и пени 16 руб. 92 коп., всего 63 руб. 65 коп.

Губернская управа съ своей стороны не видитъ достаточныхъ осно- 
вашй для удовлетворены этого ходатайства и предлагаешь собранш его 
отклонить.

Фатежскгй угъздъ.

Прошены Людмилы Григорьевны Радзицкой, ходатайствующей объ 
отсрочке взысканы платежей по губ. земск. сбору, числящихся на не- 
движимомъ имущества, находящемся въ городе Фатеж4, доставшемся ей 
съ другими сонаследниками отъ Марш Павловны Лахтшновой, при чемъ 
отсрочку г-жа Радзицкая проситъ определить впредь до разрешены 
Цравительствующимъ Сенатомъ обжалованнаго ею постановлены Харь
ковской судебной палаты, коей разсматривалось дело объ оснариванш 
г. Лахтшновымъ наследственныхъ ея правъ съ другими сонаследниками 
на это имущество.

Справка. По сообщенш Фатежской городской управы на имуще
стве Лахтшновой по губернскому сбору недоимокъ 24 р. 21 к. и пени 
4 руб. 44 коп., всего 28 руб. 65 коп.

Представляя ходатайство г-жи Радзицкой на разрешены собраны, гу
бернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ его удо
влетворить.

Дмитргевшй угьз h.

Прошены довереанаго Александры Пантелеймоновны г-жи Рейхель 
Александра Евгеньевича г Говорова, ходатайствующий) о разсрочке на 
три года уплаты недоимокъ губ сбора, числящихся на имени г-жи Рей
хель, и о сложены пени.

Справка. Въ прошены своемъ г. Говоровъ указываетъ на то об
стоятельство, что имены это еще во время аграрныхъ безпорядковъ 
сильно пострадало и поныне не можетъ быть приведено въ порядокъ.

Уездная земская управа въ заключены своемъ по существу про
шены г. Говорова, подтверждая справедливость приведенныхъ имъ мо- 
тивовъ, съ своей стороны поддерживаетъ ходатайство о разсрочке на 3 
года уплаты недоимокъ и о сложены пени.
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По св'Ьд1}тямъ Дмитршвскаго казначейства на земле г-жи Рейхель 
числится по губ зем сбору недоимокъ 156 р. 89 к. и певи 50 руб, 
92 коп., всего 207 руб 81 коп.

Губернская управа съ своей стороны предлагаетъ собранно удо
влетворить ходатайство г. Говорова лишь въ отношенш разсрочки на 
три года уплаты недоимокъ и пени, числящихся на имЪнш г-жи Рейхель 
въ сумме 207 р. 81 к ,  и съ т^мъ, чтобы каждая следуемая часть въ 
размере 69 р. 27 к. была бы уплачена не позже 1 декабря платеж- 
наго года, начиная съ 1911 года.

Прошеше землевладельца Александра Евгеньевича Говорова, хода- 
тайствующаго о разсрочке на три года уплаты недоимокъ по губ. сб. 
и о сложеши неви, числящихся на принадлежащемъ ему имеши, заклю
чающемся въ количестве 155 дес. 203 с. земли, и затемъ по доверен
ности матери своей Прасковьи Игнатьевны Говоровой о разсрочке на 
три года уплаты недоимокъ, сложеши пени, числящихся на ея земле въ 
количестве 2137s дес, и о сложеши недоимокъ и пени за промышлен- 
ныя ея заведешя (мельница, пост.-дворъ. вин. лавка).

Справка. Ходатайство свое г, Говоровъ мотивируетъ недородомъ 
хлебовъ последнихъ леть и что, помимо того, накоплеше недоимокъ за- 
виситъ отъ растраты, произведенной приставомъ изъ денегъ, взысканныхъ 
съ нихъ несколько лГтъ тому назадъ въ уплату недоимокъ.

Уездная земская управа въ заключенш своемъ по существу про
шены! г. Говорова высказывается за его удовлетворена въ отношенш 
разсрочки на три года уплаты недоимокъ и сложевш пени, при чемъ 
добавляете, что основашемъ для разсрочки за имеше г. Говорова мо
жете послужить предстоящш ему платежъ ссуды, полученной отъ гу- 
бернскаго земства на кирпичный и черепичный заводь.

По сведешямъ Дмвтршвскаго казначейства на земле Александра 
Евгеньевича г. Говорова числится по губ. сбору нед 187 р 53 к. и 
пени 96 р. 90 к., всего 284 р 43 к , а на земле Прасковьи Игнать
евны г-жи Говоровой нед. 269 р. 42 к. и пени 149 р. 47 к , всего 
418 р. 89 ' к., на промышленныхъ же заведеншхъ ея недоимокъ по губ. 
сбору не числится.

Представляя ходатайство это на разрешеше собрашя, губ. управа 
съ своей стороны предлагаетъ собранш удовлетворить его лишь въ от- 
вошеши разсрочки ва три года уплаты недоимокъ и пени, числящихся 
на имешяхъ г.г. Говоровыхъ, и съ темъ, чтобы за имеше А Е. Гово
рова производился бы платежъ по 94 р 81 к. и за имеше П. И. Го
воровой по 139 р. 63 к ,  но при томъ ае позже 1 декабря платеж- 
наго года, начиная съ 1911 г.

Щтровскт угьздъ.

Ходатайство уездной земской управы объ отсрочке до 15 сентября 
с /г. уплаты недоимокъ по губ сбору, числящихся на земле и водян.
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мельниц!;, принадлежащихъ Владимиру и Николаю Ивановичамъ г.г. 
Бровцынымъ.

Справка. Ходатайство свое уйздная управа мотивируетъ т1>мъ, что 
въ 1910 и 1911 г г. Еровцыны уплатили недоимокъ земскихъ повин
ностей около 1000 р. и, кром'Ь того, на пополнение таковыхъ ежеме
сячно производятся удержашя по 40 р изъ жалованья Н. И. Бровцына 
по должности члена уЬзд. управы, при чемъ добавляетъ, что уплата уЬзд- 
наго сбора отсрочена до 15 сентября с /г., и если состоится принуди
тельное взыскаше нед. губ. сб. теперь же, то это окончательно разо
рить им4ше г.г. Бровцыныхъ.

По св1>д'Ьн1ямъ Щигровскаго казначейства ua HM'bniH г.г. Бровцы
ныхъ по губ. сб. числится въ настоящее время нед. 1510 р. 18 к и 
пени 1405 р. 05 к., всего 2915 руб 23 кон.

Представляя означенное ходатайство на разр'Ьшеше собрашя, гу
бернская управа съ своей стороны полагала бы возможиымъ собранно 
его удовлетворить, огсрочивъ платежъ недоимокъ и пени но губ. сбору 
всего 2915 р. 23 к. до 15 сентября с./г.

Рылъскт угьздъ.

Ходатайство кр-на Антона Васильева Грудинина, возбужденное передъ 
г. губернаторомъ, объ отсрочка до ноября с./г. уплаты половинной части 
недоимокъ, числящихся на землИ его, пршбр4тенной отъ двор. Николая 
Григорьевича г-на Радченко (см. отношеше губернатора, отъ 5 февраля 
с./г. за № 1152).

С правка. Въ прошеши своемъ, поданномъ ран'Ье въ губерн. управу 
кр-нъ Грудининъ указываете на то обстоятельство, что купчая крепость 
на купленную имъ землю еще не утверждена за смертью Н. Г. Рад
ченко и за невводомъ во влад'Ьше его насл'Ьдниковъ и что недоимки 
по веЬмъ поземельнымъ сборамъ были запущены еще преягнимъ вла- 
дЬльцемъ, единовременная же уплата ихъ для него является весьма за
труднительной.

По сообщешю уЬздной управы, уплата уйзднаго сбора за землю 
кр-на Грудинина разсрочева ею на двгЬ равпыя части, т. е. на май и 
ноябрь с./г.

По св'йд'Ьншмъ Рыльскаго казначейства, за землю Грудинина чис
лится по губернскому сбору 25 р. 94 к. и пени 115 р. 89 к , всего 
141 р. 83 к., изъ коихъ 70 р. 91 к. следуете отнести уплатой па 
май мгЬсяцъ c./г., какъ то и было обещано плателыцикомъ въ прошевш, 
поданномъ г. губернатору; такимъ образомъ, въ настоящемъ предстоитъ 
разрешить вопросъ лишь объ отсрочив уплаты 70 р. 92 к.

Губернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ со- 
бранш удовлетворить ходатайство Грудинина,отсрочивъ уплату 70 р. 92 к. 
до 1 ноября сего года.



Путивльтй угьздъ.
Прошете дворянина землевладельца Леония Леонтьевича Студзин- 

скаго, ходатайствующаго объ отсрочке до 1 октября сего года уплаты 
губернскаго сбора, числящагося на его именш.

Справка. Ходатайство свое г. Студзинскш мотивируетъ темъ, что 
черезъ посредство Курскаго отделенья крестьяискаго поземельнаго банка 
имъ продается часть земли крестьянамъ и изъ вырученныхъ денегъ не
доимки все будутъ пополнены, задержка же въ производстве делъ банка 
ставить его въ затруднительное положеше при уплате недоимокъ въ на
стоящее время.

По сведешямъ Путивльскаго казначейства, па именш г. Студзин- 
скаго числится по губернскому сбору недоимокъ 264 руб. 17 к., пени 
139 р. 8 к. и оклада сего года 40 р. 33 к., всего 443 р. 58 к.

Губернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ 
собранш удовлетворить ходатайство г. Студзинскаго, отсрочивъ уплату 
педоимокъ до 1 октября сего года.

Суджанскт угьздъ.
Прошете дворянина землевладельца Алексея Николаевича г. Ко- 

логривова, ходатайствующаго объ отсрочке до 1 октября с. г. уплаты 
губернскаго сбора, числящагося на его именш.

Справка. Ходатайство свое г. Кологривовъ мотивируетъ темъ, что 
производствомъ болыпихъ затрать на возобновлен^ всехъ находящихся 
въ его именш усадебныхъ построекъ, пострадавшихъ отъ безпорядковъ 
въ 1905 году, въ настоящее время онъ поставлэнъ въ затруднительное 
положена по уплате числящихся на его именш недоимокъ.

По сведешямъ Суджанскаю казначейства, на именш г. Кологри- 
вова числится по губернскому сбору недоимокъ 538 руб. 4 коп., пени 
91 руб. 68 коп., оклада сего года за 1 половину 135 руб. 31 коп., 
всего 765 руб. 3 коп.

Губернская управа съ своей стороны полагала бы возможнымъ 
собранш удовлетворить ходатайство г. Кологривова, отсрочивъ уплату 
недоимокъ до 1 октября сего года.

По вопросу о взысками съ общества содъйствм народному 
образованно долга въ суммъ 559Q руб.

Въ производстве Курскаго окружнаго суда имеются-—дело по взы
скание Курскимъ губернскимъ земствомъ съ общества содействш народ
ному образованш въ Курской губ. 5590 руб. за типографскш работы 
и отпущенныя изъ земскаго склада книги и встречный искъ назван- 
наго общества съ губернскаго земства въ сумме 5517 руб. убытковъ, 
будто бы причиненныхъ обществу нарушешемъ земствомъ договора 1903 г. 
о предоставлеши обществу въ безсрочное пользованье Лазаретнаго сада
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для устройства народныхъ развлечены всл'Ъдствш выдворены общества 
изъ этого сада на основаны постановлены губернскаго земскаго собра
ны отъ 1В декабря 1906 г.

Въ текущемъ году общество, въ лице своего председателя, обра
щалось къ губернской управе съ предложенымъ кончить настоящее де
ло миромъ при услов1и уплаты обществомъ губ земству половины взы
скиваемой последнимъ суммы, т. е. 2795 руб. наличными деньгами, и 
приняты остальной суммы въ зачетъ убытковъ и расходовъ общества 
вследств1е выдворены онаго изъ Лазаретнаго сада. Никакихъ дальней- 
шихъ распоряжены по этому предложенш последовать однако не могло 
какъ за отсутствымъ у губернской управы надлежащихъ полномочШ 
по существу предложены общества, такъ и потому, что самое предло
жены объ окончаны дела миромъ сделано было только на словахъ и 
носило характеръ предварительныхъ переговоровъ.

Ликвидацы настоящаго дела примиренымъ на предлагаемыхъ об
ществомъ условыхъ, казалось бы, представляется желательною, но не по 
темъ, конечно, соображенымъ, что общество понесло убытки отъ прежде
временная), по его мненно, и якобы неправильнаго выдворены изъ Ла
заретнаго сада, а въ виду следующая): губернская управа прежняго со
става, докладывая 42 очередному губернскому собранш ходатайство об
щества, после полученная» имъ предложены объ очистке Лазаретнаго 
сада, о приняты отъ общества возведенныхъ въ саду построекъ и всего 
оборудованы сада для народныхъ разлечешй въ сумме, отвечающей за- 
тратамъ общества, т. е. въ 7926 р. 38 к., а за вычетомъ пособы отъ 
попечительства о народной трезвости— въ сумме 5517 р. 04 к., съ 
темъ, чтобы уплата этой суммы пошла на погашены долга общества 
губернскому земству, предлагала собранш признать подлежащими заче
ту въ счетъ долга 3871 руб. 44 к ,  составлявшы, по оценке коман
дированная) земскаго инженера, стоимость затратъ общества по устрой
ству театра, открытой сцены и проч. и даже полагала справедливымъ 
принять къ такому зачету остальные расходы общества по покупке деко- 
рацш, мебели, реквизита, лампъ, музыкальныхъ инструментовъ и т. п. 
включительно до расходовъ по ремонту обществомъ земскихъ построекъ, 
но „лишь по производстве ихъ оценки". Хотя губернскимъ собрашемъ 
въ заседаны 13 декабря 1906 г. этотъ докладъ и не былъ принять, 
темъ не менее съ наличностью такового и приведенными въ ономъ со- 
ображеными и расчетами губернской земской управы окружный судъ, 
при существующихъ условыхъ гражданская) процесса, пожалуй, можетъ 
считаться, а въ такомъ случае самая тяжба приметь дарактеръ спор
ный и затяжной.

По этимъ соображенымъ губ. управа имеетъ честь просить экстрен
ное губ: собраны разрешить управе покончить миромъ дело о взыска
ны въ пользу губернскаго земства 5590 руб. съ общества содействы 
начальному образованно въ Курской губерны на условыхъ, какы бу- 
дутъ признаны управой наиболее выгодными для губернскаго земства.



О разрш енш  Суджанскому уъздному земству производства 
займовъ въ суммъ 40  т. руб. на выполнена смътныхъ рас- 

ходовъ и 3 т. руб. на обороты книжнаго склада.

Суджанское уездное земское собрана по докладамъ управы: 1) „о 
результате ходатайства о займе у правительства 40 тыс. руб. въ посо- 
6ie на исполнеше сметныхъ расходовъ до поступлешя земскихъ сборовъ” 
и 2) „обь открыли книжнаго склада Суджанскаго земства” въ засЬда- 
ншхъ 6 февраля и 8 октября 1910- г. постановило: возбудить новое 
ходатайство передъ правительствомъ о займе 40 тыс. руб. съ внесе- 
шемъ %  въ смету 1911 г. и по заявленш гласнаго В. А. Раппъ и 
председателя собрашя, не ожидая результатовъ ходатайства, подыскать 
учреждена или частныхъ лицъ, у которыхъ можно было бы занять эту 
сумму за умеренные проценты, разрешить управе открыть книжный 
складъ съ вольной продажей книгъ и учебныхъ пособш, предоставивъ 
складу все права частныхъ книжныхъ складовъ, разрешить и уполно
мочить управу для оборотныхъ средствъ склада произвести заемъ, где 
она найдетъ вужнымъ, въ 3 тыс. руб.

Докладывая о вышеизложенномъ, губ. управа предлагаетъ губерп- 
екому собранно разрешить Суджанскому уёздному земству произвести 
проэктируемые займы при условш, что ответственпость въ погашенш 
таковыхъ должна лежать всецело на Суджапскомъ уездномъ земстве

Съ сметою на ремонтъ двухъ котловъ Норнваллшской систе
ма въ  павилтнъ № 4  псих1атрической нолон1и „Сапоговоа .

Во время топочнаго перюда 1910 — 11 г. обнаружена порча по- 
ставленныхъ въ павилшне № 4 двухъ котловъ КорнваллШской системы. 
Вместо нихъ былъ поставленъ временно одинъ запасный.

Въ настоящее время является необходимость въ ремонте назван- 
ныхъ котловъ, такъ какъ павилюнъ зимою 1911 — 12 г. можетъ остать
ся безъ отопленш.

На этотъ ремонтъ губернская управа имеетъ честь представить на 
утверждеше собранш смету въ сумме 621 р. 84 к , разрешивъ по
крыть этотъ расходъ изъ общей ассигновки по содержание колош и въ 
семъ году.



По ходатайству Орловскаго губернскаго очередного собраны поддерг 
жать его пожелашя сохранить существующШ вын^ переломъ ж е- 
л’Ьзнодорожнаго тарифа въ Челябинск^ и возбудить ходатайство о 
томъ, что при жел1>знодорожномъ строительстве въ Оибири и y d a ^  
новленш новаго тарифа было обращено серьезное внимаше на инте- 

ресы экспорта хл еба изъ Европейской Россш.

Минувшее очередное Орловское губернское земское co6panie, вы- 
слушавъ докладъ своей управы по поводу предположена объ уничто- 
женш перелома жел!зводорожнаго тарифа въ Челябинск! и постройки 
Южно-Сибирской магистрали, единогласно постановило: возбудить хо
датайство о томъ, чтобы установленный пып! переломъ жел!знодожпаго 
тарифа въ Челябинск! былъ сохрапенъ и впредь и чтобы при жел!зно- 
дорожномъ строительств! въ Сибири и при установлен^ тарифовъ на 
новыхъ жел!зныхъ дорогахъ было обращено самое серьезное внимавш 
на интересы экспорта хл!ба изъ Европейской Росши.

Какъ видно изъ текста доклада Орловской управы, поводомъ къ 
нему ^послужила записка гг. Председателей Совета Министровъ и Главпо- 
управляющаго Землеустройствомъ и Землед!лшмъ поел! по!здки ихъ 
въ прошломъ году зъ Сибирь, гд! они им!ли возможность всесторонне 
ознакомиться съ экономическимъ и бытовымъ положешями страны и 
т!ми нуждами, устранешемъ которыхъ можно бы было поднять ея благо- 
состояше.

Признавая. важн!йшимъ государствепнымъ д!ломъ переселеше въ 
Сибирь, богатую вс!мъ, кром! людей, гг. Министры въ начал! 6-й 
главы своей записки т!сно связываютъ судьбу живущихъ за Ураломъ 
русскихъ переселенцевъ-крестьянъ съ судьбою сибирскаго хл!ба и 
м!стомъ его на хл!бныхъ рынкахъ вн! Сибири, такъ какъ м!стные 
рынки оказываются переполненными и сбытъ хл!ба возможенъ только 
на западъ, черезъ Европейскую Россш къ нортамъ Чернаго и Валтш- 
скаго морей, чего возможно достичь или понижешемъ жел!знодорожпаго 
тарифа, уничтоживъ существующей нын! переломъ его въ Челябинск!, 
или проведешемъ повой Южно-Сибирской железнодорожной магистрали 
параллельно старому великому пути и, такимъ образомъ, дать выходъ 
изъ киргизскихъ степей черезъ Уральскъ почти 60 миллюнамъ пудовъ 
хл!бныхъ избытковъ:

Переходя дал!е къ оц!нк! опасешй центральпыхъ ry6epnifi на
дета ц!нъ на хл!бъ отъ наплыва сибирскаго, авторы записки приво
дить несколько успокоительныхъ аргументовъ, изъ которыхъ: 1) изме
няющаяся условия международнаго хл!бнаго рынка отъ постепеннаго 
сокращенш мирового запаса хл!ба, благодаря увеличивающемуся мест
ному потреблевш главныхъ поставщиковъ его: Соед. Штатовъ, Арген
тины и Австралш, и 2) сравнительныя ц!ны на пшеницу, главный 
продукта производства Сибири, въ Омск! и Ельц! за першдъ 1903 — 
1907 гг. и за 1910 годъ, и отм!чаютъ, что разницу въ несколько 
копеекъ долженъ поглотить нормальный тарифъ при перевозк! къ нор-



тамъ Европейской Россш *), оставивъ даже некоторый плюсъ въ пользу 
Ельца, и строятъ, такимъ образомъ, предположены, что, облегчивъ сбытъ 
сибирскому хлебу и, следовательно, поднявъ местный цены въ Сибири, 
можно безъ опасетй понизать наши вывозныя цены и увеличить раз
меры вывоза. . •

Таковы въ общихъ чертахъ положены, на основаны которыхъ 
гг. Министры высказываются за отмену перелома тарифа въ Челябинске 
и за проведете Южно-Сибирской железнодорожной магистрали, предпо
лагая, что эти два важные факта не отзовутся губительно на интере- 
сахъ' черноземной полосы Европейской Россш.

Не решая категорически вопроса о могущихъ произойти измене- 
яыхъ въ экономическомъ состояши черноземной полосы Россш отъ 
прилива сибирскаго хлеба, Курская управа, преставляя настояшдй до- 
кладъ на благоусмотрены экстреннаго собраны, вполне присоединяясь 
къ мнешю Орловскаго земства, находя дапныя, приводимыя гг. Мини
страми въ пользу вышеуказанныхъ двухъ реформъ, мало убедительны
ми, а вопросъ слишкомъ большимъ и важнымъ, чтобы оставить безъ 
вниманы те возражены, катя  можно сделать на приводимые гг. Ми
нистрами аргументы.

Такъ, напримеръ, данныя, указывающы на прогрессивное сокра
щены хлебныхъ мировыхъ запасовъ (1907 г .— 25,4 мил. квартеровъ, 
1908 г. — 13,7 мил. квартеровъ, 1909 г.— 10,8 мил. квартеровъ), ока
зывается касаются неурожайныхъ летъ въ странахъ главнёйшаго вы
воза хлеба, да и З-летвШ перюдъ наблюдены не могъ бы служить до- 
казательствомъ постоянства действующихъ причинъ.

Что же касается сравнительныхъ цЬнъ за першдъ съ 1903 по 
1907 годъ въ Омске и Ельце для пшеницы съ разницей въ 24 — 25 к 
и за 1910 г. въ 14 — 24 коп., то оне еще менее убедительны, такъ 
какъ касаются летъ, въ первомъ случае отвлекшихъ, благодаря войне, 
большое количество рабочихъ рукъ и, следовательно, повысившихъ сто
имость производства хлеба, а во 2-мъ случае урожай 1909 г., реали
зованный въ компанш 1909 — 1910 гг., характеризуется какъ годъ 
для Сибири неурожайный. .

Эти возражены, слабый, можетъ быть, по своей краткости, все же 
даютъ возможность допустить, что некоторый случайный условы могутъ 
приблизить цены на пшеницу въ Западной Сибири къ цёнамъ при хо- 
рошемъ урожае въ центральной полосе Россш, но далеко не даютъ 
права подавать голосъ за отмену существующаго въ Челябинске та- 
рифнаго перелома и не опасаться за интересы черноземной полосы 
Россы въ случае проведены новаго Южно-Сибирскаго ж.-д. пути, по
чему губернская земская управа и имеетъ честь просить экстренное 
собрате поддержать ходатайство Орловскаго земства !для защиты общихъ 
съ нимъ интересовъ.

*) Доставка зернового хлйба отъ Омска до Одессы по нормальному тарифу съ пуда 
равна 50,98 коп., а по нынЬ действующему дороже приблизительно на 12 коп.
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По вопросу объ уп ла те  суточныхъ денегъ бывшему эпиде
мическому врачу G. И. Лазаркевичъ.

Женщина-врачъ С. И. Лазаркевичъ 4 февраля сего года посту
пила на службу губернскаго земства въ качеств^ эпицемичеекаго врача 
па общихъ основашяхъ. 18 февраля с. г врачъ Лазаркевичъ была ко
мандирована въ Новооскольскш уЬздъ на борьбу съ эпидемий сыпного 
тифа, гд'Ь 10 марта сего года, забол'Ьвъ тифомъ, проболела около I 1/ 2 
месяца. За время своей болезни врачъ Лазаркевичъ ходатайствуетъ о 
выдача ей суточныхъ въ разм^рй 60 руб,  такъ какъ, по ея мн'Ьнно, 
эпидемичесгае врачи на время своей болезни не должны быть лйшаемы 
означеннаго вознаграждена, тймъ бол4е, что расходъ по содержание ея 
въ Новооскольской больньц'Ь былъ. весьма ничтожный.

Представляя изложенное ходатайство Лазаркевичъ на разсмотр^ше 
губернскаго земскаго собрашя, губернская управа съ своей стороны по- 
лагаетъ, что ходатайство это не подлежитъ удовлетворенно, съ одной сто
роны, всл,Ьдств1е того, что по установившемуся въ губернской управ'Ь 
порядку выдача суточныхъ денегъ производится только т’Ьмъ эпидеми- 
ческимъ врачамъ, которые, находясь въ командировка, фактически ра- 
ботаютъ по борьб'Ь съ эпидемшй, а съ другой — трудъ г-жи Лазаркевичъ 
но должности эпидемическаго врача губернскою управою вполшЬ опла- 
ченъ, такъ какъ Лазаркевичъ, проведя на служб'Ь губернскаго земства 
только 20 рабочихъ дней (съ 18 февраля по 10 марта с. г.) получила 
жалованье въ разм'Ьр'Ь 475 р., съ оплатою въ томъ числЬ и времени 
пахождешя Лазаркевичъ въ отпуск'Ь съ 20 апреля по 1 ноня сего года,

Лазаркевичъ до настоящаго времени изъ разрЬшенпаго ей отпуска 
не явилась и, повидимому, не явится.

0 возбуждены ходатайства объ удешевлены цънъ на цементъ.

Полтавская губернская земская управа сообщила Курской постано- 
влеше своего экстреннаго губернскаго земскаго собрашя за 4 мая сего 
года, состоявшееся по докладу управы „по вопросу объ удешевленш 
ц'Ьнъ цемента

Въ докладй своемъ Полтавская управа, указывая на значительное 
повыгпеше ц4нъ на цементъ въ то время, когда спросъ на этотъ мате- 
ршлъ весьма значителенъ, благодаря широкому применение его въ зем- 
скомъ стоительствФ, предлагала въ цйляхъ удешевлешя цемента воз
будить ходатайства: 1) о скор'Ьйшемъ пониженш жел’Ьзнодорожпыхъ та- 
рифовъ какъ на цементъ и черепицу, такъ и на машины, формы и 
станки, служащее для огнеупорныхъ издЬлШ изъ глины и цемента; 2) о
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понижеши, въ виде временной меры, пошлины на заграничный цементъ 
въ цйляхъ установленш нормальныхъ цйнъ на цементъ; 3) о безпош- 
линномъ ввозе изъ-за границы машинъ, формъ и станковъ, служащахъ 
для изготовленш огнеупориыхъ издйлШ изъ цемента и глины, и 4) при
соединиться къ постановление Ярославскаго земскаго техпическаго съезда, 
признавъ необходимостъ въ организацш совместной закупки земствами 
цемента наподоб1е существующей организацш по совместной закупке 
кровельнаго железа.

Собрате постановило: поручить управе и дать ей полномочш на 
возбуждеше сказанныхъ ходатайствъ и, кроме того, согласно предложе
нии бюджетной комиссии, поручило управе разработать вопросъ объ 
устройстве областныхъ земскихъ цементныхъ заводовъ и обследовать 
местную потребность въ цементе и способы его производства. На оплату 
спещалистовъ по производству обследовали я разрешить управе израсхо
довать до 2000 pj6. изъ суммъ страхового капитала.

Сообщая о таковомъ постановленш своего собратя, Полтавская гу
бернская управа просила Курскую доложить этотъ вопросъ на обсужде- 
Hie настоящаго собранш.

Съ своей стороны губернская управа имеетъ честь доложить со- 
брашю, что потребность въ цементе при постройкахъ какъ граждан- 
скяхъ, такъ и дорожныхъ сооружепш въ Курскомъ земстве въ послед
нее время достигла значительныхъ размеровъ и достигнетъ еще боль- 
шихъ размеровъ вслйдствш ожидаемаго въ самомъ непродолжительномъ 
времени широкаго примйиешя пустотелыхъ бетонпыхъ камней. Цена 
же на него въ 1911 г. достигла 6 руб. и больше за бочку вместо цй- 
ны прошлаго года 4 р. 10 к. — 4 р. 20 к. за бочку.

Въ виду этихъ соображешй, управа полагала бы пойти навстречу 
изложе'ннымъ выше мйропрштшмъ Полгавскаго земства въ дйлй устано- 
вленш нормальныхъ цйнъ на цементъ и въ этихъ цйляхъ возбудить пе- 
редъ правительствомъ тй же ходатайства, катя  возбуждаются Полтав- 
скимъ земствомъ, и командировать на съйздъ по обсужденш излагаемаго 
вопроса представителя отъ Курскаго земства.

Къ постановленш Ярославскаго земскаго техническаго съйзда объ 
организацш совместной закупки земствами цемента наподобш существую
щей организацш по совместной закупке кровельнаго желйза управа 
также полагала бы присоединиться.

Отъ какихъ-либо ассигновавШ на обслйдоваше местной потребности 
въ цемеитй и способовъ его удешевленш воздержаться, и если въ бу
ду щемъ выяснится необходимость въ этихъ ассигновашяхъ, вопросъ 
объ этомъ внести на обсужденш очередного губернсваго земскаго собранш.

/
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О построй к t общегубернской телефонной сЬти,
Согласно постановлешю 46-го очередного губернскаго земскаго со

б р а та , губернская управа вошла въ переговоры со всЬми уЬздными зем
скими управами о разрЬшеши воспользоваться для общегубернской сЬти 
у'Ьздными столбами и просила ихъ вопросъ о телефонной сЬти внести 
на обсуждеше уЬздныхъ земскихъ собранш для выяснены взгляда уЬзд- 
наго земства на это дЬло.

Точно также управа просила всЬ другы губернскш управы выяс
нить условш постройки, эксплуатацш и доходности общегубернскихъ сЬ- 
тей и возбудила ходатайство передъ правительствомъ: 1) о займЬ въ
150000 р. срокомъ на 25 лЬтъ на возможно льготныхъ усдовыхъ и 2) 
о продленш срока концессш до 25 лЬтъвмЬсто 18 и о сокращенш процент- 
ныхъ отчисленш въ пользу казны съ валового дохода вмЬсто 15 до 3°/о°/о.

Изъ всЬхъ уЬздныхъ земстве до сего времени получены отвЬты отъ 
Еорочанскаго, Новооскольскаго, Суджанскаго, Путивльскаго, Тимского и 
Старооскольскаго Изъ этихъ послЬднихъ Корочанское экстренное уЬзд- 
ное собрате выразило желаше участвовать въ сЬти, съ предоставлетемъ 
нрава воспользоваться существующими столбами, и, кромЬ того, выска
залось за ведете безплатныхъ переговоровъ для публики.

Новооскольская высказалась за желательность устройства сЬти и 
разрЬшаетъ пользоваться уЬздными столбами безндатно.

Суджанское земское собрате по докладу уЬздной управы хотя и 
находить, что потребность хорошаго содержавы тедефовнаго сообщены 
съ Курскомъ стоить чуть не на первой очереди, но въ виду того, что 
на существующей уЬздной лиши имЬются долги, новыхъ затрать по этой 
статьЬ земскаго хозяйства уЬздное земство дЬлать не находить возмож- 
нымъ, пока оно не будетъ приведено въ порядокъ, постановило: отъ 
участы въ общегубернской земской телефонной сЬти отказаться,

Тимское и Путивльское (телефоновъ въ этихъ уЬздахъ нЬтъ) нахо
дясь устройство сЬти желательнымъ

Старооскольская разрЬшаетъ пользоваться уЬздными столбами, но 
только при томъ непремЬнномъ условш, что если со стороны губерн
скаго земства будутъ какы-либо компенсацш, то таковыя должны быть 
и для Старооскольскаго уЬзда.

Изъ сообщены губернскихъ управъ выяснилось, что общегуберн
ская сЬть существуете лишь въ Казанской губернш. Длина этой сЬти 
Составляете 1504 версты ливш и 3180 верстъ проводовъ. Израсходо
вано Казанскимъ земствомъ до настоящаго времени 250000  руб. Рас
ходе по содержант служебнаго персонала и эксплуатацш выражается 
суммою 58545  р. 30 в. въ годе. Доходность сЬти исчислена въ 1911 
году въ 48819  р. 72 к. Работы производились хозяйственнымъ спосо- 
бомъ. На постройку сЬти былъ произведенъ ааемъ изъ страхового ка
питала въ 150000 р. и 100000 р. изъ дорожнаго, съ условшмъ пога
шены въ 28 лЬтъ изъ 6 %  годовыхъ, въ томъ числЬ 3 ,8 %  роста и 
2 ,2 %  погашены.



Без платные переговоры допускаются только лицамъ, служащимъ по 
телефонному отд'Ьленш, и только по д§ламъ службы, всЬ же остальные 
разговоры ведутся за плату по 15 коп. за каждыя 5 минутъ. Суще- 
ствуетъ передача телефонограммъ,. по расчету 2 к. за слово и 10 к. 
за подачу.

Что касается займа, то таковой разр'Ьшенъ Курскому губернскому 
земству въ размере 150000 р ,  но будетъ выданъ въ течете 1911, 
1912 и 1913 гг, по 50000 р. ежегодно, съ т^мъ, чтобы ссуды эти 
были погашены черезъ 15 лета, считая со дня фактическихъ выдачъ 
денегъ земству, равными ежегодными платежами изъ 5 %  годового ин
тереса и соответствующего погашетя.

За 1911 г. ссуда въ размере 50000 руб. уже отпущена
На возбужденное управою ходатайство о продленш срока концес

сии и уменыпенш нроцентныхъ отчислешй въ пользу казны ответа по
ка н4тъ, но изъ личныхъ переговоровъ г. председателя губернской упра
вы съ главнымъ начальникомъ почта и телеграфовъ выяснилось, что 
разсчитывать на указанный льготы едва ли возможно.

Далее управа, въ присутствш приглашенная ею въ качестве экс
перта инженера-электрпка О. Ф. Мани, разсмотрела три представлен- 
ныхъ, по ея предложенш, проекта телефонной сети: 1) акщонернаго
общества „Сименсъ и Гальске", 2) артели русскихъ инженеровъ и 
3) Г. А. Ф. Клети.

Другш фирмы, которымъ также посылались предложена, къ назна
ченному сроку представить проектовъ не успели.

Инженеръ Мани далъ по каждому проекту свое заключена. Заклю
чена это представляется на разсмотреше губернская собратя

Докладывая о всемъ вышеизложенномъ, губернская управа просила бы 
собрате назначить особую комиссш для выбора одного изъ предлага- 
емыхъ проектовъ.

Затемъ, въ вопросе о расходахъ но содержанш сети управа ос
тается при своемъ прежнемъ мненш, а именно: 1) содержате уездныхъ 
станщй и мелкш ремонта сфти въ пределахъ уфзда должны быть от
несены на счета уездныхъ средствъ; 2) на губернскш средства отнести: 
а) плату за право присоединены! проводовъ въ правительственной цен
тральной станцш въ размере 140 р. за каждый уездъ, б) содержате 
электротехника съ окладомъ 2000 р. въ ядъ  и 500 р. е я  разъезды 
по губернш, в) крупный ремонта сети, какъ-то: смену столбовъ, про
водовъ, значительный поправки, происходящая отъ кражъ или разру- 
шенш по другимъ причинамъ; все эти расходы должны быть произво
димы по предварительнымъ и экстреннымъ исполнительнымъ сметамъ 
техническимъ персоналомъ уездовъ, сметы же должны быть проверены 
губернскимъ электротехникомъ, а отчета по ихъ исполнешю предста- 
вленъ уездами губернской управе.

Переговоры по телефону, по мневш губернской управы, должны 
вестись безплатно.
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Заключена инокеиера-эяектрика г. Мани.

Честь им!ю сообщить, что изъ трехъ проектовъ, данныхъ м н ! для 
разсмотр!ш я, наиболее разработаняымъ и дешевымъ является проектъ 
г. Клети, но въ то же время ссылка его ва особо благопрштныя свой
ства провода въ два съ половиной м./м. изъ стали Сименсъ-Мартенсъ 
не точна; краткш же расчеты и выводы г. Клети, приложенные къ про
екту, теоретически не вполн! в!р ны .

Т акъ, наприм!ръ, въ формул1!  самоиндукцш провода на самого себя
.  пт /  , 21 mУ =  l o g n a t — 1- } - — J БЫПУЩенъ посл!дшй членъ — , что,конечно,

сильно изм!няетъ результата и данная г . Клети формула применима лишь 
къ проводамъ м!днымъ и бронзовымъ.

В ъ  дальн!йш ихъ своихъ теоретическихъ разсуждешяхъ г. Клети 
въ основу кладетъ данныя изъ неверной формулы и, такимъ образомъ, 
приходить въ конц! концовъ къ совершенно неожиданному выводу, что, 
наприм., 4-мм. железная проволока непригодна для телефонировашя 
на разстояши больше 5 0  верстъ, тогда какъ, наприм., линш М осква—  
Нижнш-Новгородъ именно по 4-мм. железному проводу работаетъ вполн! 
удовлетворительно.

Переходя къ разсмотр!нш  трехъ варшнтовъ г. Клети, приходится 
сказать, что наиболее удобнымъ въ эксплуатацш будетъ варшнтъ № 1, 
слабее № 2 и совершенно практически неудобоприм!нимымъ варшнтъ 
№ 3 , обусловливающШ нисколько подстанщй и перевключенш.

Варшнтъ № 2 обладаетъ т !м ъ  неудобствомъ, что им !етъ д в !  под- 
стаицш — въ Л ьго в ! и Обояни; кром! того, прим кнете дифференщаль- 
ныхъ трансформаторовъ, увеличивая пропускную способность основныхъ 
лишй, въ то же время уменыпаетъ ясность передачи по основнымъ 
проводамъ.

Наиболее желательнымъ является,-такимъ образомъ, вар й н тъ  № 1 
изъ 2,5-м м  стальной проволоки на сумму 1 3 3 0 8 0  р. 3 4  к

Въ плюсъ сл!дуетъ поставить пропитку столбовъ карболинеумомъ 
съ сулемой, что обезпечиваетъ долгую службу столбовъ.

Переходя къ проекту артели русскихъ инженеровъ, сл !дуетъ ска
зать, что вар тн тъ  артели съ прим!нешемъ части бронзовыхъ прово- 
довъ какъ по своей дороговизн!—- 1 8 0 0 0 0  р., такъ и въ силу того, что 
бронзовые провода будутъ на шоссе подвергаться кр аж !, является не- 
прим!нимымъ.

Сл!дующш варшнтъ изъ однихъ лишь ж ел!зныхъ проводовъ, стои
мостью 1 5 6 9 2 1  р ,  является также не изъ дешевыхъ, хотя въ техни- 
ческомъ отношенш им!етъ н!которыя преимущества передъ проектомъ 
г. Клети, такъ какъ, благодаря ирим!ненш  комбинаторовъ, возможно 
образовать искусственный ливш, ч!м ъ ускоряются служебные перегово
ры, хотя это преимущество не компенсируется разницей въ ц !н ! .



Проекта артели разнаботанъ довольно детально.
Проекта фирмы „Сименсъ и Гальске", занимая по цене 14271 р. 

50 к. среднее проложете, въ техническпмъ отношенш занимаетъ безу
словно первое место.

Вартнтъ фирмы Сименсъ изъ 3,5-мм. железной проволоки съ 
прим'Ьнешемъ катушекъ Г1 у пина на главныхъ проводахъ обезпечиваетъ 
безусловно хорошую передачу изъ любового пункта губернш въ любой 
другой.

Важное усовершенствована введено также фирмою въ виде особыхъ 
безшвурныхъ коммутаторовъ, дающихъ возможность замены двухпровод
ной лиши однопроводною.

Переходя къ разсмотр^нйо единичныхъ пфнъ по смЬтамъ, сл'Ьдуетъ 
отметить, что наиболее умеренны цены г. Клети, особенно на работы, 
что легко усматривается изъ следующей таблицы:

Подвеска про

вода.

Провеши- 
ваше ли

нш,

Разв. ме-

тер.

Стоимость ра
бота постр. 1 в. 
безъ матер1а- 

ловъ.

Артель . 5 р. — к. 1 р 30 к.

Сименсъ 3 , 75 „ 75 к. 25 к. 20 р. 75 к.

Клети . 3 „ 50 „ 60 к. 20 к. 17 „ Ю

Суммируя все вышеизложенное, я, поскольку мне позволило время, 
прихожу къ следующему заключенно.

Наиболее совершененъ проектъ фирмы „Сименсъ и Гальске“ , но, 
при проведеши этого проекта въ жизнь, пришлось бы озаботиться npi- 
искашемъ весьма надежнаго и опытяаго техническаго персонала, такъ 
какъ изобилю добавочныхъ приборовъ, особенно на линш, требуетъ 
тщательнаго и умелаго ухода, а это повлечетъ за собой, конечно, уве- 
личеше эксплуатацюнныхъ расходовъ.

Весьма удачно скомбинирована у Сименсъ сеть проводовъ, образуя 
замкнутые контуры, что при повреждешяхъ даетъ возможность говорить 
по обходнымъ путямъ.

Проектъ артели русскихъ инженеровъ, не давая ничего особен- 
наго, попросту дорогъ съ сравнены! съ остальными.

Наконецъ, проектъ г. Клети по первому вартнту хотя и является 
въ техническомъ отношении незамысловатымъ, но, обезпечивея прилич
ную передачу между Курскомъ и уездными городами, дешевъ; что же 
касается переговоровъ между отдаленными пунктами сети, какъ, напои- 
меръ, Путивль— Старый-Осколъ, то я полагаю, что переговоры эти будутъ 
весьма затруднительны.



Къ ссылкамъ отд'Ьльныхъ фирмъ на предельный разстояны для те
лефонированы следуетъ относиться весьма осторожно, такъ какъ, напри- 
м4ръ, какъ я уже указали, Москва— Нижшй вполне удовлетворительно 
говорить по 4-м.м. железному проводу, въ то же время какъ г. Клети, 
такъ и артель русскихъ инженеровъ въ своихъ докладахъ утверждаютъ, 
что съ такимъ проводомъ переговоры невозможны далее 220 верстъ.

Если для Курскаго губернскаго земства лишняя затрата въ 11000 р. 
возможна и желательна, то я бы предложилъ остановиться на послед- 
немъ проекте Сименса, если же преследовать экономно, то можно было 
бы сдать подрядъ г. Клети, обязавъ его па прямыхъ (длинныхъ) ли- 
шяхъ установить каые-либо усовершенствованные приборы (напримеръ, 
катушки Пупина или подобный усовершенствованы).

Во всякомъ случае, кому бы ни былъ сданъ подрядъ, следуетъ по
требовать установки искусственныхъ лищй, не повышая сметной цены, 
такъ какъ добавочный расходъ на эту работу (по 20 руб. со станцш) 
весьма незначителенъ.

Въ самый последшй моментъ г. Г. А. Клети вручили мне копно 
с’ъ заявлены въ Курскую губернскую земскую управу, которая, конечно, 
выдвигаетъ значительно его проектъ, но я остаюсь при своемъ прежнемъ 
мненш, что пупинизацы лиши явится необходимой, а разъ г. Клети 
желаетъ, не повышая цены, установить пупиновскы катушки, то его 
проектъ становится наравне съ проектомъ фирмы „Сименсъ и Гальске“.

Ипженеръ Манги

18 шня 1911 г.
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