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Народное продовольствіе въ Орловской гуОерніи въ земскій пвріодъ.
• (Кь 25-тнлѣтію земскихъ учреждеиій).

Сильный недородъ хлѣбовъ въ 1891 году, поставивши населеніе

многихъ губерній въ безвыходное почти положеніе, выдвішулъ

на первый планъ продовольственный вопросъ, безотлагательное

разрѣшеніе котораг'о признано необходимымъ, какъ со стороны пра-

вительства, такъ и печати, причемъ и первое и последняя, за нич-

тожнымъ псключеніемъ органовъ реакціи, считали необходимымъ де-

тально изучить дѣятельиость земствъ по народному продовольсвтію.

Важность тщательнаго и всесторонняго ознакомленія съ работою

земствъ по продовольствію не требуетъ комментарій: въ лицѣ земствъ

работало по названному вопросу все общество въ теченіе 25-тилѣт-

няго періода, и работа эта была не кабинетная, а основанная на

матеріалахъ, добывавшихся непосредственно отъ населенія, съ кото-

рымъ земство въ продолженіе всей четверти вѣка было связано са-

мыми тѣсными узами.

Сказаннаго достаточно, чтобы понять значеніе сообщаемыхъ на-

ми въ настоящей статьѣ свѣдѣній о дѣятельности Орловскаго земства

въ сферѣ народнаго продовольствія.

Продовольственная часть перешла въ вѣдѣніе земства въ 1866 и

въ 1867 году. Въ 1866 году Орловское земство получило изъобще-

имперскихъ суммъ 325,678 р. 79 к. для образованія губернскаго про-

довольственная капитала, а въ 1867 году ему порученъ былъ над-

зоръ надъ сельскими магазинами, юридическими собственниками ко-

то[)ыхъ остались сельскія общества. И какъ только земство сдѣлалось,

хотя и не полоымъ, хозяиномъ нродовольственнаго дѣла, тотчасъ-же

горячо принялось за удовлетвореніе народныхъ нуждъ и за изыеканіе

епоеоЗовъ наилучшей постановки вопроса о продовольствіи. Эти двѣ

работы, вытекающія одна нзъ другой, шли рука объ руку, а потому

и мы будемъ говорить о нихъ нераздѣльно, причемъ конечнымъ вы-

водамъ иредиошлемъ всѣ имѣющіяся въ нашемъ распоряжсніи поста-

новленія земствъ, которыя изложены въ хровологическомъ, по возмож-
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ности, порядкѣ, что даетъ возможность слѣдить за развитіемъ земской

мысли   в'ь продовольственномъ дѣлѣ.

Въ 1866 году Орловское губернское земское собраніе,  по докла-

дамъ губернской уиравы и особой коммиссіи смѣтъ и раедладокъ, по-

становило ассигновать изъ продовольственнаго капитала 6000 руб. Изъ

этой   суммы управою   сдѣлчны были   въ 1867  г,   слѣдующія выдачи.

Въ Ливенекую   уѣздную управу,   для выдачи заимообразно   крестья-

памъ собственникам!. Ливснскаго уѣзда, с-ца  Прудковъ, согласно ихъ

проеьбѣ, 150 руб. съ тѣмъ, чтобы,  согласно 203 ст. устава о ннрод-

номъ продовольствии отпущенпыя    имъ деньги   возвращены   были въ

ерокъ не далѣе 3 лѣтъ.   По пведставленію Сѣвской уѣздной управы,

объ оказанін  пособія  изъ продовольственнаго  капитала для обсѣмене-

нія полей крестьянъ Избичевской волости с-ца Верезовца 508 p. 26 it.

и Козинской волости с-ца Прудковъ 320 р., высланы   эти деньги, но

съ тѣмъ, во 1-хъ, чтобы выдача   произведена была    не  прежде, какъ

по удостовѣреніи въ томъ, что весь хлѣбъ изъ мѣстнаго магазина ра-

зобранъ правильно, во 2-хъ, что крестьяне   с-ца Прудковъ подходятъ

подъ всѣ тѣ условія, какія   установлены   губернскимъ   земскнмъ соб-

раніемъ на предмета пособія изъ продовольственнаго капитала,   и въ

3-х'ь, чтобы, согласно   приведенной   уже статьи,   деньги   возвращены

были не   долѣе 3-хъ лѣтъ. На это условіе указано было Сѣвской уп-

равѣ потому, что губернская, при постановленіи опрсдѣленія о выда-

чи означенной суммы,   не имѣла    въ виду подлннныхъ документовъ и

потому не могла сдѣлать положительнаго заключенія о степени соблю-

дения всѣхъ  установленныхъ правилъ, но,   принимая   во вниманіе не

терпящую   отлагательствъ нужду, ограничилась   удостовѣреніемъ   уп-

равы въ томъ, что дѣйствнтельно у означенныхъ крестьянъ весною ны-

нѣшняго   года весь озимый   хлѣбъ   побита градомъ   и что запасный

хяѣбъ разобраны  По Ходатайству Трубчсвской уѣздной управы о по-

заимствованы!   изъ продовольственнаго   капитала   денегъ   на покупку

хлѣба для обсѣмененія  полей крестьянамъ   дд. У яга   и Сосновки выда-

ны  940 Р- 50 к. на такихъ же условіяхъ, какъ и по Сѣвскому уѣзду.

Кромѣ того, отъ Трубчевсьой земской управы эстафетою были получены

два отношенія, въ которыхъ   она  ходатайствовала   сбъ отпускѣ   изъ

продовольственнаго капитала   для обсѣмененія   полей   крестьянамъ с.
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Плюсново.и д. Сдѣсловки 3530 p.  25 к. идд.: ШуклиноЙ, Валковой, Уру-

ковой  и др. 2355  р.  75 . к...-прпчоиъ Трубчевекап   управа   объяснила,

что,  вслѣдствіе  крайней необходимости  въ немедленномъ иособіп  щ>е-

стьянамъ,  она вынуждена была, не ожидая разрѣшенія  губернской уп-

равы, купить щ кредитъ 310 четвертей ржи ио 6 р.  75 к. на сумму

2092 р.  50 к.   На эти два отиошенія    губернская   управа   увѣдомилн

Трубчевскую, что такъ какъ губернское земское  собраніе ассигновало

въ пособіе на случай неурожая   и градобитія  въ 1867 г.   изъ продо-

вольственнаго капитала: на всю губериію 6000 р.,  изъ которой отпу-

щено уже въ распоряженіе Трубчевской управы 940 руб. ,  и имѣются

въ виду требова.нія   другцхъ   управъ   на тѣ-же  предметы,   то она  не

можетъ удовлетворить   ея ходатайства- тѣмъ болѣе,   что ..требуемая ею

сумма  превышаетъ остатокъ   открыта™   губернскимъ   собраніемъ   на

18(57 года   кредита    изъ продовольственная капитала.  Нричемъ сооб-

щено   ей.    1)    что   губернскою   управою будетъ   доложено   предстоя-

щему собранію о необходимости,   по случаю общаго въ губерніи  не-

урожая, разрешить кредитъ изъ продовольственнаго капитала въ боль-

ших-!, размѣрахъ и съ тѣмъ вмѣстѣ представить собранно объ отпус-

кѣ Трубчевской управѣ той суммы,, какая уиотрсблена ею на покуп-

ку для неимущихъ   крестьянъ   ржи   на сѣмепа, .и . 2)-что  вся могу-

щая остаться  не розданною   до конца года  изъ 6000. руб.   сумма бу-

детъ, предоставлена губернскою управою въраспоряженіе Трубчевской.

По отношенію къ продовольствію въ теченіе   1867   и 1868 года

губернскою управою   сдѣланы   были слѣдующія   распоряженія: .1) въ

виду плохихъ всходовъ озимаго хлѣба   и могущей   наступить дорого-

визны, по причинѣ плохого урожая,   губернская управа отнеслась во

псѣ уѣздпыя съ просьбою увѣдомить ее, не. найдутъ-ли онѣ нужнымъ

ходатайствовать о пріостаиовленіи    предназначенной   правительством'!,

продажи хлѣба  изъ центральцаго. Мдедскаго магазина,  въ количеств*,

2123G четвертей ржи и 9450 четвертей овса, вмѣстѣ   съ строеніемъ.

На это уѣздпыя управы: Сѣвская, Дмитровская, Волховская, Елецкая,

Малоархаигельская,   Еромская,   Трубчевская,.  Орловская   и Брянская

отвѣчали, что онѣ признаютъ  полезнымъ и необходимым!,   ходатайст-

вовать у высніаго, правительства о пріостаио.вленвд. продажи (ЯД&бл, изъ

; центральная Мцецскаго магазина,  чтобы,  въ случаѣ нужды,   земств

'^ШЪ
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МогЛо хлѣбъ этогь пріобрѣсти покупкою на счетъ продовольственная

капитала. Карачевское уѣздное земское, еобраніе- и Ливепская управа

увѣдомили, что не находнтъ нужнымъ для своихъ уѣздовъ покупатг.

хлѣбъ изъ центральнаго мцепскаго магазина. На съѣздѣ председате-

лей уѣздныхъ управъ, для совѣщанія съ губернского по дѣламъ зем-

скаго хозяйства, единогласно было признано необходимым!, ходатай-

ствовать о пріостановленіи продажи хлѣба изъ Мценскаго централь-

наго магазина, но предварительно осмотрѣть чрезт> членовъ управъ—

одного губернскаго и одного Мценскаго. По осмотрѣ магазина, гу-

бернская управа, на осиованіи данныхъ, сообщенныхь двумя названными

членами, обратилась къ начальнику губерніи съ просьбою о ходатайств'!;

предъ правительствомъ о пріостановленіи продажи какъ хлѣба изъ Мцен-

скаго магазина, такъ и самого магазина. На. это губернаторъ отвѣ-

тилъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ согласился на земское ходатай-

ство и предлагаетъ управѣ пріобрѣсти магазипъ. Тогда губернская

управа увѣдомила о содержаніи отвѣта въ уѣздныя и, кромѣ toi'o,

сдѣлала запросъ, на какое время достанетъ продовольствія хлѣбомъ

съ помощью запасныхъ магазивовъ.

На это губернская управа, по день передачи отчета и докладонъ

Въ типографію для напечатанія, получила отзывы отъ, трехъ управъ:

Сѣвской, Мценской и Дмитровской.

Сѣвская писала, что тамошнее уѣздноз собраніе, въ отмѣну со-

общенная его губернской управѣ мнѣнія о покупкѣ хлѣба, храняща-

гося въ Мценскомъ центральномъ магазинѣ, такъ равно и сама го зда-

нія, постановило, имѣя въ виду: 1) что въ настоящомъ году г,о всей

почти Орловской губерніи урожай озимыхъ хлѣбовъ весьма неудовле-

творительный; 2) что къ 1 сентября во лсѣхъ сельскихъ магазинахъ

Сѣвскаго уѣзда на лицо соетоитъ озимаго 13005 четвертей; 3) что

крестьянами, за посѣвомъ всего, собрано озимаго хлѣба приблизительно

около 56556 четвертей, что паселеніе уѣзда зиключаетъ въ себѣ

45089 душъ и что для прокормленія крестьянскаго населенія необхо-

димо 901 78 четвертей, слѣдовательно — не достаетъ 20617 четвертей, и

4) что съ иріобрѣтеніемъ 21000 четвертей хлѣба изъ Мценскаго цен-

тральнаго магазина таковой долженъ быть раздѣлепъ по уѣздамъ и,

по раздѣлу, причтется  Сѣвскому уѣзду получить ржи всего 1800 чет-
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вертеЙ, каковое пріобрѣтеніе положительно не принесетъ никакой поль

ы и  потребуетъ еще янтратъ. на перевозку. Вслѣдствіе этпхъ сообра-

женій,   Сѣвское   земство   не считало   для себя   полезньшъ   покупать

хлъбъ изъ Мценсваго центральная магазина, а равно и самого зданія.

Мценская управа, согласно постансвленію уѣзднаго собранія, уве-

домила губернскую управу,    что   для сельская :   населенія Мценскаго

уѣзда не достанетъ продовольствія на половину года, для чего потре-

буется приблизительно 60000   четвертей. Что же касается   до покуп-

ки земетвомъ хлѣба, хранящаяся въ Мценскомъ   централыюмъ мага-

зинов и пріобрѣтенія самихъ зданій,   то собраніе постановило:   1) хо-

датайствовать о выдачѣ есудъ   изъ продовольственная    капитала для

Мценскаго уѣзда въ размѣрѣ, опредѣленномъ будущимъ   губернекпмъ

собраніемъ; 2) что оно находитъ удобнымъ пріобрѣсть весь хранящійся

въ Мценскомъ   центральномъ   магазинѣ   хлѣбъ   съ   тѣмъ,    чтобы онъ

быдъ уступлепъ   по   той цѣнѣ,   по какой   купленъ   въ 1861г.,   т.  е.

рожь по 3 р. 40 к.,   а овесъ по 2 р. 45 к.   за   четверть; 3) просить

министерство внутреннихъ   дѣлъ   о продажѣ здмній    Мценскаго цент-

ральнаго магазина Мценскому земству за  21000 руб.  съ тѣмъ, чтобы

уплата капитальная долга производилась въ   продолжеиіе 33 лѣтъ на

общихъ банковыхъ основаніяхъ.

Дмитровская управа сообщила два постановления тамошняго

уѣзднаго собраиія. Въ первомъ— о томъ, что, по собраннымъ изъ во-

лостныхъ правленій свѣдѣніямъ о количествѣ урожая хлѣба въ Дмитроп-

скомъ уѣздѣ, оказалось, что въ,1867 году должно получиться, за ис-

ключсціемъ сѣмянъ для посѣва, озимаго около 11000 и ярового око-

ло 20000 четвертей. Въ сельскихъ запасныхъ магазинахъ имѣется па

лицо озимаго 22523 и ярового 11445 четвертей, слѣдозательно, для

прокормленія населенія Дмитровская, уѣзда, простирающаяся до

70000 дугаъ обоего пола, имѣется въ виду всего озимаго 33,415 и

ярового 31492 четверти; полагая на прокормленіе каждая человѣка

по 1\,а четверти ржи въ ядъ, окажется недостаток^ въ хлѣбномъ

продовольствіи на 70000 четвертей. Собраніе, принимая въ сообра-

женіе опасность таковаго положения и то, что мѣры противъ угрожа-

ющего голода должны быть приняты по цѣлой губерніи, возложило

на  уѣздную управу немедленно дойти .по нтому  предмету въ сногае-
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ніе съ губернскою управою. Второе постановлегпе касалось покупки

земствомъ хлѣба, хранящегося въ Мценекомъ центральном'!, магазин-);

н самого магазина: Дмитровское земство, гл. виду неурожая, признало

полезнымъ ходатайствовать, чтобы хранлщійся пъ назваиномъ мага-

зинѣ хлѣбъ был'ь отпущенъ земству Орловской губерпіи заимообразно

съ тѣмъ, чтобы возвратить его Ь& первый урожайный годъ зерномъ.

Губернская управа, пъ виду приведенных!, неблагопріятпыхъ об-

стоятельствъ, полагала: 1) ходатайствовать предъ правительством!,,

чтобы хранящейся въ Мценекомъ магазинѣ хлѣбъ былъ отпущенъ въ

кредитъ по цѣпѣ 1861 г., и зданія магазина были бы проданы за

21,000 руб. съ разсрочкою на 10 лѣтъ уплаты денегъ и за хлѣбъ, и

за магазииъ. Пріобрѣтеніе магазинныхъ зданіп признавалось губерн-

скою управою полезными, потому, что они находились вблизи дебар-

кадера желѣзной дороги и могли быть, слѣдователъно, сдаваемы подъ

разные склады; 2) независимо отъ того, губернская управа находить

необходимым!, ассигновать изъ продовольственна™ капитала 144.000

руб. на продовольствіе населенія въ теченіе 18 07 /«в г. до новаго уро-

жая и сумму эту распредѣлить между уѣздами поровну, предоета-

виііъ деньги въ непосредственное расиоряженіе уѣздныхъ упраг.ъ съ

тѣмъ, чтобы онѣ производили изъ нихъ пособіе только дѣйствителыю

нуждающимся, причемъ отъ ихъ уемотрѣнія будетъ зависѣть — дѣлать-

ли пособія деньгами или хлѣбомъ, который онѣ, безъ сомнѣнія, могутъ

покупать значительными партіями за болѣе сходную дѣну, чѣмъ сами

нуждающіеся въ розницу у мелочныхъ торговцев!,; 3) возвратъ де-

негъ, а равііо и за хлѣбъ Мденскаго магазина, согласно 203 ст. устава

1 о народномъ продовольствіи, рэзсрочить на три года; Уплата же де-

негъ за здаиія магазина за первый годъ должна быть произведена

изъ суммъ губериекаго земскаго сбора, а потомъ погашаться получен-

ным!, съ нихъ доходотиъ; 4) отпускъ хлѣба изъ Мцеискаго магазина

долженъ производиться подъ вѣдѣніемъ предсѣдателя или одного изъ

членовъ Мценской управы и одного изъ мѣстныхъ губернскихъ глас-

ныхъ и не иначе, какъ по свидѣтелвствамъ уѣздныхъ управъ или ми-

ровыхъ посредниковъ въ необходимости пособія просящимъ лицамъ, и

5) ходататайствовать, чтобы на будущее гремя, во избѣжаніе раздачи

безъ особенной нужды хлѣба   изъ еельскихъ магазинов!.,   производить
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выдо чу его поселянамъ не иначе, какъ съ разрѣшенія мѣстиыхъ уѣзд-

ныхъ управъ, возложивъ на нихъ и наблюденіе за правильнымъ сбо-

ромъ и ебереженіемъ хлѣба  ьъ магазинахъ.

Приведенный докладъ былъ уже отпечатанъ, когда остальныа

уѣздныя земства прислали свои отзывы на вышееообщеыные за-

просы губернской управы относительно Мценскаго магазина и не-

урожая хлѣба  въ Орловской губерніи.

Ливенское земство находило: 1) что по отдаленности Мценскаго

центральная магазина для Ливенскмго уѣзда невыгодна покупка

въ немъ хлѣба; 2) что, основываясь на заявленіи нѣкоторыхъ уполмо-

моченныхъ оть общеетвъ, ходатайетиующихъ объ оказаніи имъ ,посо-

бія къ прокормленію, слѣдуетъ полагать, что въ большей части Ли-

венсиаго уѣзда въ 1868 году былъ слишкомъ плохой урожай озимаго

хлѣба, и 3) что въ хлѣбныхъ магазинахъ, запасы почти истощались

чрезъ раздачу въ ссуду какъ въ прошлые годы, такъ особенно въ ны-

нѣшнемъ году на посѣвъ, и что въ большей части Ливенскаго уѣзда

продовольствін не доетанетъ до і января 1868 г., почему Ливенское

собраиіе ходатайствуетъ объ отпускѣ пзъ запаснаго продовольствен-,

наго капитала 50,000 рублей для вепомоществованія нуждающимся и,

въ случаѣ надобности, созвать чрезвычайное уѣздное собраиіе.

Карачевское собраніе. усматривая изъ доклада уѣздной уиравы,

что въ уѣздѣ пмѣется запасного хлѣба, вмѣсто 32715 четвертей ози-

маго и 16357 четвертей ярового, лишь 3700 четвертей ржи и 1531

четверть овса — следовательно, озимаго не доетаетъ 29005 парового

14794 четверти- постановило: въ виду полпѣйшаго неурожая въ Кара-

чевскомъ уѣздѣ и по недостатку въ запасныхъ магазинахъ хлѣба до

узаконенная количества на сумму 180000 руб., ходатайствовать: 1)

объ отчпслепіп для выдачи нуждающимся крестьянами возможно боль-

шей суммы изъ продовольственна™ капитала, 2) объ утвсрждсніи за-

конодателышдгь порядкомъ установленных-!, губернскимъ земскнмъ со-

браніемъ въ 1866 г. прагилъ д.ш храненія и выдачи запаснаго хлѣба

изъ магазцновь.

Брянское собран іе- постановило — сообщить губернской управв

свѣдѣнія о количеств* хлѣба, необходимая для Брянска го уѣзда, и хо-

датайствовать:  1) о выдачѣ ссуды    изъ продовольственна™   капитала
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И 2) о пріостановленіи продажъ хлѣба изъ Мценскаго магазина съ

тѣмъ, чтобы дозволено было Брянскому земству пріобрѣсти въ немъ

хлѣбъ ио той цѣнѣ, какая значится по правнлимъ центральныхъ ма-

газиновъ, на ту сумму, какая будетъ причитаться на Врянскій уѣздъ.

Сообщая такое постановленіе, Брянская управа, съ своей стороны, при-

совокупляла, что неурожай по Брянскому уѣзду представляетъ общее

бѣдствіе: цѣна на муку доходить до 90 коп.; урожай ярового хлѣба

быль бы удовлетворителен^., но неблагопріятная погода во время убор-

ки большую часть его уничтожила; къ довершенію бѣдствія разливъ

р. Десны потопилъ все сѣно, находившееся въ прибережныхъ мѣс-

тахъ. При такихъ обстоятельствахъ хлѣба едва достанетъ до і янва-

]ія 1868 г.; на продовольствіе же съ 1 января по 1 августа (семь мѣ-

сяцевъ), полагая по 1 пуду на душу въ мѣсяцъ, всего для (58296

дуиіъ обоего пола потребуется 478,072 пуда или 53,119 четвертей

п мѣра девятипудоваго вѣса; за исключеніемъ же 9472 четвертей,

хранящихся въ запасныхъ магазинахъ, не достаетъ на продовольствіе

для уѣзда до 43467 четвертей ржи. Независимо отъ этого, Брянская

управа отъ 8 ноября 1867 года увѣдомила, что, вслѣдствіе градобитія,

наводненія и общаго неурожая, въ Акулицкой волости явился голодъ:

многія семейства, не имѣя ни хлѣба. ни овощей, начали питаться од-

ними желудями, отъ употребленія которыхт> обнаруживается опухоль

лііп/і, покрывающагося желтизною; бѣдствіе это обнаружилось въ с.

Акуличахъ и дд.: Болотнѣ, Барковичахъ и Алени, каковому должно

было въ непродолжительномъ времени подвергнуться п все населеніе

Акулицкой волости. Ио полученіи объ этомъ удостовѣренія, Брянская

управа предписала Акулицкому волостному правленію выдать дѣй-

етвительно нуждающимся въ продовольствіи находящійся въ сельекихъ

запасныхъ магазинахъ ржаной и яровой хлѣбъ, и раздачу эту произ-

вести по приговорамъ сельекихъ обществъ съ тѣмъ, чтобы розданный

хлѣбъ при первомъ урожаѣ былъ засыианъ въ магазины. Къ этому

Брянская управа присовокупила, что магазнннаго хлѣба по Акулиц-

кой волости весьма недостаточно, а изъ доставленной ею вѣдомоети вид-

но, что въ названной волости считается па лицо въ магазинахъ 227

четвертей озимаго и 352 четвертей яроваго. Объ этомъ донесеніи Брян-

ской управы было сообщено Орловскому губернатору.
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Волховское собраніе постановило — ходатайствовать, согласно за-

ключен^ уѣздной управы, объ отпускѣ изъ продовольственная ка-

питала 25,000 руб., для раздачи въ ссуду нуждающимся. Изъ разе чета,

выведённаго Волховскою управою, видно было, между прочимъ, что

изъ 90,000 душъ крестьянина™ населенія около э /ю въ состояніи, хо-

тя и сь большимъ трудомч, пріобрѣтать покупкою потребный для про-

довольствія хлѣбъ, одна-же десятая лишена всякихъ средствъ къ дальнѣй-

шему пропитанію. Такимъ образом'ь, изъ выведенной суммы на покупку

всего недостающая хлѣба на продовольствіе крестьянъ— 271,500 р. —

остается около 7и> части, т. е. 27,000 руб., которые необходимо вы-

дать имъ въ ссуду.

Елецкое собраніе возложило на уѣздную управу принять всѣ за-

висания отъ нея мѣры къ пополненію, гдѣ окажется возмо?кнымъ,

недостающа™ въ запасныхъ магазинахъ количества хлѣба; въ внду-

же могущей встрѣтиться въ уѣздѣ къ концу года надобности пособія

изъ капиталов!, народна™ продовольствия— сообщать губернской управѣ

свѣдѣнія какъ объ урожаѣ, такъ и состояніи хлѣбиыхъ запасов гь вт>

уѣздѣ. Изъ этихъ свѣдѣній видно было: Г) что пшеница вовсе не ро-

дилась; рожь мѣстами была подпахана и засѣяна яровыми хлѣбами,

ужиномъ становилось отъ 5 до 12 копенъ, а умолотъ по 8 мѣры

изъ копны; овесъ ужиномъ отъ 8 до 12 копенъ, а умолотомъ отъ

5 до 8 мѣръ; гречиха же родилась самъ 5; 2) запасного хлѣба въ мага-

зинахъ, за раздачею въ ссуду ржи 23,505 четвертей и овса 20.532 чет-

верти, было на лицо 57,477  четвертей ржи и 14,990 четвертей овса.

Трубчевское собраніе, принимая въ еоображеніе, что наличный

запасъ хлѣба въ сельскихъ магазинахъ составлялъ на душу озимаго

менѣе 1 мѣры и ярового менѣе Vji мѣры, что въ 1860 г. наличныхъ

запасовъ хлѣба въ магазинахъ было вчетверо болѣе, чѣмъ въ 1807

г., но и за всѣмъ тѣмъ представилась надобность въ покупкѣ для

крестьянъ ржи на обсѣмененіе полей до J 500 четвертей, и что, ізслѣд-

ствіе повсемѣстнаго въ Трубчевскомъ уѣздѣ неурожая озимаго хлѣба,

большинство крестьянъ будетъ нуждаться въ иемъ не только для об-

сѣмененія полей, но и на продовольствіе съ самаго начала зимы, такъ

какъ продовольствія хлѣбомъ съ помощью запасныхъ магазиновъ

достанетъ только на 2 и — много— на 3 мѣсяца, — постановило:!) ходэ-

■■ааа ............ I                 «ш««і^ ""™"™1

В&іаЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА )

ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА      *■
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тайствовать о позаимствовали изъ продовольственна™ капитала въ

распоряжение Трубчевской управы, согласно ея заключенію, 40,000

руб., ерокомъ на 5 лѣтъ, для закупки неимущимъ крестьянами, хлѣба

на обсѣмененіе полей и на продовольствіе, предоставивъ уѣздной уп-

равѣ выдавать крестьянам!,, по ихъ желанію, какъ хлѣбъ, такъ и де-

нежное на покупку хлѣба пособіе; 2) покупку хлѣба изъ Мценскаго

магазина произвести лишь въ томъ случаѣ, если цѣна на хлѣбъ въ

этомъ магазинѣ не превысить 3 руб. за четверть безъ доставки и,

3)— покупку строеній магазина земство находитъ ненужною, такъ

какъ оно имѣетъ свои магазины по селеніямъ, а покупка означениыхъ

строеній, по высокой ихъ цѣнности, будетъ новымъ, тяжелымъ для

земства, налогомъ. Трубчевская уѣздиая управа, при сообщеніи этого

постановленія, препроводила и докладъ ея собранно, изъ котораго,

между прочимъ, видно, что въ 1867 году побило градомъ разнаго

хлѣба 2923 десятины, на сумму 44881 р., и что вслѣдствіе того пред-

ставилось крайне необходимым!, купить пострадавшим!, отъ градобп-

тія крестьяиамъ на обсѣмененіе полей 1358 четвертей 4 четверика

на сумму 7,721 руб. 55 к,, вслѣдствіе чего уѣздиою управою и куп-

лено въ .кредита у помѣщика Ершевскаго до половины количества

просимаго крестьянами, а именно 310 четвертей, на сумму 2092 р.

50 коп.

Малоархангельская управа увѣдомлястъ, что урожай ржи въ

уѣздѣ такъ скуденъ, что собственно этого хлѣба не достанетъ для прр-

довольствія и на самое ближайшее время. Многія мѣстности уѣзда

не имѣли даже нужнаго количества ржи для обсѣмеиенія полей, такъ что

и на этотъ предмета земствомъ сдѣланы ссуды изъ ыагазиновъ; но

вмѣстѣ съ тѣмъ родились: овесъ, гречиха, просо, конопля и огород-

ныя овощи.

Изъ отношенія Кромской уѣздной управы объ урожаѣ хлѣбовъ

в идно было, что озимаго хлѣба на продовольствіе населенія въ 1867

-1868 году недостаетъ 119,920 четвертей, а ярового останется

177,600 четвертей, картофеля недостаетъ 3355 четвертей.

Орловская управа сообщила, что Орловское уѣздпое собраиіе, въ

виду общего неурожая, находитъ нужнымъ: 1) изъ хранящегося въ

Мценскомъ центральном!, магазинѣ   хлѣба пріобрѣсти возможно боль-
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шее количество; 2) пріобрѣети хлѣбь по счету продовольственна™

капитала по заготовительной цѣнѣ съ надбавкою 10"/'»; Щ поручить

управѣ собрать, при участін мнровыхъ посредниковъ, свѣдѣнія о

дѣйствительно нуждающихся крестьянскихъ семействахъ и, принимая

въ основаніе долю хлѣба, имѣющую причитаться на Орловскій уѣздъ,

сдѣлать разсчетъ, сколько можетъ быть отпущено на каждое нужда-

ющееся семейство, а волостнымъ правлеиіямъ предписать собраніе съ

ннхъ денегъ въ нотребномъ количествѣ, по получен іи каковыхъ дать

ассигновки на получепіе хлѣба изъ Мценскаго магазина; 4) изъ озна-

ченной дѣны сдѣлать сбавку 10п /<> съ тѣмъ, чтобы имѣющую образо-

ваться изъ этого долговую сумму внести въ смѣту на 1'8ііУ годъ  ').

Губернское земское собраніе, заслушавъ докладъ губернской уп-

равы и избранной изъ среды его коммиссіи, постановило — ассигновать

въ распоряженіс управы изъ продовольствеинаго капитала 144,000

руб. съ тѣмъ, чтобы деньги эти, или пріобрѣтенный на нихъ хлѣбъ,

были выдаваемы нуждающимся, на основаніи 72 ст. XIII т. устава о

народ, продовольст. и 63 ст. врем, прав., т. е. распредѣлсніе этого

пособія должно быть произведено по числу нуждающихся перваго

разряда. Кромѣ ассигнованиыхъ собраніемъ 144000 руб., губернскою

управою получено было еще 25000 руб. на помощь голода ющимъ

изъ коммиссіи  пособія жителямъ Россіи, пострадавшимъ отъ неурожая.

Озабочиваясь исполненіемъ постановленія собранія и въ то же

время имѣя въ виду иоступившія уже просьбы о пособіи нуждающимся

въ продовольствіи, губернская управа тотчасъ-же отнеслась во всѣ

уѣздныя о безотлагательпомъ доставленіи указанныхъ собраніемъ свѣ-

дѣній. какъ-то: 1) сколько лицъ нуждающихся въ уѣздѣ могутъ быть

причислены къ первому разряду и 2) какая существуетъ цѣна на ози-

мый хлѣбъ. Но свѣдѣнія не всѣми уѣздными управами доставлены

были своевременно,- а число нуждающихся, показанное въ спиекахъ,

далеко не совпадало съ численностью населенія уѣздовъ, ни съ полэ-

женіемъ ихъ по степени урожая, а потому и не могли быть прини-

маемы   за %основаніе   при   распредѣленіи  пособія.    Такимъ   полозкені-

') „Журналй   второго    очередиаго   Орловс'каго   rj-берпскаго земскаго собраніл.   Съ 23

ноября ио 5 декабря 1867 года". Орелъ, 1668 года.
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емъ дѣла губернская управа поставлена была въ крайне затрудни-

тельное положеніе— съ одной стороны обязана была исполнить въ

точности постановленіе собранія, а съ другой долѵкна была уступить

крайней необходимости немедленно оказать пособіе, не ожидая озна-

ченных-ь евѣдѣній. Принимая во вниманіе, что, при дальнѣйшей мед-

ленности въ распоряженіи, благопріятное время для покупки хлѣба

можетъ быть упущено, признано необходимым'!,, не ожидая свѣдѣній

и соображаясь со степенью недостатка въ хлѣбѣ, ощущаемаго въ

уѣздніъ, и обстоятельствами, изъясненными въ ходатаЙствахъ уѣзд-

ныхъ управъ о нособіи, приступить къ ассигнованію денегъ въ рас-

поряженіе уѣздныхъ управъ на предметъ пособія нуждающимся въ

продовольствии подъ ихъ отвѣтственностыо въ правильном!, израсхо-

дованіи ихъ. При отеылкѣ денегъ, губернская управа просила уѣзд-

ныя: 1) чтобы пособіе нуждающимся оказываемо было не деньгами,.

а хлѣбомъ, потому что оптомъ можно купить дешевле, чѣмъ въ роз-

ницу, а. правильная раздача хлѣба. была бы возложена на членовъ

управы при содѣйствіи уполномоченных!, отъ крестьянъ; 2) чтобы

весь разобранный изъ сельскихъ магазиновъ хлѣбъ былъ засыпанъ

изъ урожая 1808 года и чтобы раздача его производилась только

крайне нуждающимся; 3) чтобы деньги или пріобрѣтенный на нихъ

хлѣбъ возвращены были въ продолженіе трехъ лѣтъ и, 4)— чтобы

оставшіяся неизрасходованными деньги были возвращены въ губерн-

скую   управу    для    присоединенія    къ   общему    продовольственному

капиталу.

Заканчивая свѣдѣнія о деятельности земствъ по народному про-

довольствію за первые три года— 1800, 1867 и 1868— мы должны

еще замѣтить, что возбужденный министерствомъ внутреинихъ дѣлъ

вопросъ объ охраненіи сельскихъ запасовъ отъ не, предусмотритель-

ная распоряягенія со стороны сельскихъ обществъ, согласно отноше-

нія начальника губерніи, предложенъ былъ на обсужденіе перваго

очереднаго собранія съ тѣмъ, чтобы оно вошло въ ближайшее сообра-

женіе о мѣрахъ, какія, по его мнѣиію, необходимо принять съ этой

цѣлью сообразно мѣстнымъ условіямъ губерніи. Вопросъ этотъ былъ

разработанъ въ самомъ собраніи и составленныя правила переданы

губернскою управою начальнику губерніи,   который въ декабрѣ 1867



года сообіцилъ о послѣдовавшемъ по этому предмету Высочайше

утвержденномъ ыоложеніи комитета министровъ, которымъ постанов-

лено: въ впдахъ временной мѣры. впредь до изданія оеобыхъ правилъ

о сельекихъ запасныхъ магазинахъ, выдача изъ нихъ ссуды на посѣвъ

и продовольствие должна производиться не иначе, какъ съ разрѣшенія

уѣздныхъ управъ, когда требуется выдать до половины хранящагося

на лицо хлѣба, а выше этого количества — съ утвержденія губернскихъ

управъ. Принявъ къ руководству приведенное постановленіе, губерн-

ская управа тотчаеъ-же сообщила его всѣмъ уѣзднымъ управамъ, и

съ этого времени ссуды дѣлалпсь не иначе, какъ съ разрѣшенія

управъ 2).

Въ 1869 году губернская управа представила собранію докладъ

— объ рбмѣнѣ части продоаольственнаго капитала на процентныя бу-

маги. Продовольственный капиталъ, наличность котораго въ помяну-

томъ году выражалась въ суммѣ 218,775 руб. 47 к., положенъ былъ

въ Орловское отдѣленіе государственнаго банка на безсрочное время

изъ 3°/о. Для иолученія большого °/о, управа предлагала положить

деньги на срокъ, но, по свойству продовольственнаго капитала, этого

сдѣлать нельзя, потому что нѣтъ возможности предвидѣть и опредѣ-

лить, когда именно и въ какомъ размѣрѣ можетъ представиться на-

добность въ пособіи нуждающимся на продовольствіе. Вслѣдствіе этого,

по мнѣнію управы, слѣдовало на 200,000 руб. купить кредитныхъ,

ѵарантированныхъ правительстпомъ, бѵмагъ, а именно — 5%-ныхъ би-

летовъ государственнаго банка перваго и второго займа или выкуп-

иыхъ свидѣтельствъ и ренты безпрерывнаго дохода. Посредствомъ такой

операдіи получилось бы °/о°/р-овъ вдвое болѣе, т. е. вмѣсто трехъ

6°7о; въ случаѣ же крайней необходимости въ усиленномъ пособіи въ

продовольствии, часть этихъ бѵмагъ можетъ быть продана или размѣ-

нена безъ чувствительной потерн, далеко не равняющейся потери отъ

постоянно получаемаго на половину меныпаго процента. Затѣмъ,

какъ имѣющая остаться на лицо сумма въ количествѣ 18775 руб.

47 к., такъ и та, которая  поступила въ уплату сдѣланныхъ въ 1867

2 ) „Отчетъ   Орловакой губ. уиравы о дѣйсгвіяхъ ея   за ііорвыи иеріодъ деятельности",.

Орель, 1869 годъ.
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И 1868 г. ссудъ должна храниться въ Орловскомъ отдѣленіи государст-

веннаго банка на прежнихъ условіяхъ, чтобы имѣть возможность рас-

полагать во всякое время средствами къ пособію, не прибѣгая къ

размѣну кредитныхъ бумагъ, что не всегда бываетъ удобно. Собраніе

поручило управѣ на часть продовольственнаго капитала, въ размѣрѣ

не болѣе половины изъ наличныхъ 245513 руб., купить 5°/о банко-

выхъ билетовъ государственнаго банка.

Въ этомъ-же году губернскому земскому собранію былъ пред-

ставленъ и докладъ по проэкту гласнаго Лавреніуеа о мѣрахъ обезне-

ченія народнаго продовольствія. Помянутый гласный— представитель

Малоархангельскаго уѣзда— находя средства народнаго продовольствія

неудовлетворительными, предлагалъ для своего уѣзда, въ видахъ

предупрежденія опасности отъ недостатка хлѣба въ неурожайные годы,

слѣдующія мѣры: 1) всѣ наличные хлѣбные запасы по сельскимъ за-

паснымъ магазинамъ перевести съ оклада душъ на десятины, по ко-

личеству ихъ надѣла, и росписать на семейства; 2) количество хлѣб-

наго запаса довести постепенно, въ продолженіе 11 лѣтъ: ржи до

1 четверти и овса до 4 мѣръ съ десятины всякаго качества, что въ

общей сложности, по размеру земли, составить— запасъ ржи въ 103,943

и овса 96,971 четвертей; 3) причитающуюся Малоархангельскому уѣзду

часть продовольственнаго капитала всегда имѣть на лицо, для при-

рощенія процентами въ кредитныхъ учрежденіяхъ, или, для скорѣй-

шаго увеличенія, самому земству пустить капиталъ въ слѣдующій

коммерчески"! оборотъ: въ началѣ каждаго урожая скупать хлѣбъ по

дешевымъ цѣнамъ, а въ концѣ зимы и весною, смотря на виды буду-

щихъ урожаевъ, продавать по возвышеннымъ цѣнамъ; такимъ обра-

зомъ. капиталъ народнаго продовольствія, по мнѣнію Лавреніуса, мо-

жетъ быстро увеличиться и, параллельно съ накопленіемъ хлѣбныхъ

продовольетвенныхъ запасовъ, въ продолженіе 15—20 лѣтъ, можетъ

возвыситься до степени, близко подходящей къ цѣнности припасовъ

народнаго продовольствія; 4) хлѣбъ, пріобрѣтаемый на продовольствен-

ный капиталъ съ коммерческою цѣлыо, долженъ быть ссыпанъ отдѣльно

отъ сельскаго запаснаго хлѣба; 5) магазинный хлѣбъ ни въ какомъ

случаѣ не долженъ быть раздаваемъ сельскимъ обывателямъ заимо-

образно, но долженъ отпускаться за деньги, чтобы продовольственный
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запасъ, будетъ ли онъ состоять  въ хлѣбѣ или   въ долгахъ,   сдѣлался

непрерывнымъ, впдоизмѣияясь только временно — изъ хлѣбнаго въ де-

нежный и наоборотъ, и 6) къ обезпеченію хлѣбныхъ и продовольствен-

ныхъ полевыхъ   продуктовъ   отъ внезапныхъ   несчастныхъ   случаевъ 7

какъ-то: градобитія, наводненія, бури и молніи, имѣющихъ характеръ

частныхъ потерь,  но не общаго несчастія, учредить взаимное страхо-

ваніе, фондомъ для котораго долженъ служить продовольственный ка-

питалъ, а для вознагражденія потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ случаевъ

обязательно   обложить   разъ навсегда   всѣ земли   въ уѣздѣ, въ коли-

чествѣ 311,325 десятинъ, по 5 коп. съ десятины, что составить- сумму

ежегоднаго сбора 15591 руб. 25 коп. Изъ этой суммы пострадавшими

етъ названныхъ выше причинъ на каждую копѣйку ежегоднаго ихъ пла^:-

тежа выдавать 50 коп. Этотъ высшій размѣръ вознагражденія выдается а

въ томъ только случаѣ, когда, по освидѣтельствованіи полей, у востра^'

давшихъ окажутся потери равныя   съ суммою высшаго вознатражде- н

нія,   при меньшихъ же потеряхъ   они должны   получать   по. оцѣнкѣ

потерь.                                                                                       роп (

Губернская управа, сообщивъ изложенный проэктъ собравію, выйіі

разила   мнѣніе,   что   къ осуществленію   предложенія   о   переходѣ въ

Малоархангельскомъ уѣздѣ сбора хлѣба съ души на землю,' на объяе- •

ненныхъ   Лавреніусомъ   условіяхъ,   она съ своей стороны   не встрѣ-

чаетъ препятетвій; что же касается до застрахованія полей втві . ррадо-

битія и другихъ атмоеферпческихъ   причинъ,   то введеніе этой мѣры .

было бы, конечно, полезно, но, принимая  во вниманіе средства сель--

скаго населенія, упр. находила, что одновременное значительное усиленіе

хлѣбнаго сбора,   съ учрежденіемъ   новаго страховаго пяти-копѣечнаго

платежа   съ десятины всякаго качества,   будетъ слишкомъ обремени-

тельнымъ для крестьянъ. Обращаясь затѣмъ къ общественному продо-

вольственному   капиталу,   управа   считала   нужнымъ   объяснить, что

раздѣленіе этого капитала по уѣздамъ не соотвѣтствуетъ цѣлп назна-

ченія его,   такъ какъ потребность   во взаимообразномъ иособіи сель-

скимъ жителямъ вОзникаетъ въ уѣздахъ не одновременно  и  не въ оди-

наковой степени.

Коммисс.ія.   разсматривавшая  проэктъ Давреніуса,   по порученію

губернскаго собранія, согласно съ мнѣніемъ губернской управы, цри-
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энавая, что раздѣленіе продовольственная капитала по уѣздамъ не

соотвѣтствуетъ цѣли назначенія, и соглашаясь съ мнѣніемъ Лавреніуса

въ томъ, что споеобъ сбора хлѣба съ земли болѣе раціоналенъ, пола-

гала: 1) собирать хлѣбъ не съ десятины, а со всего надѣла; 2) сборъ

по три четверти съ десятины обременителенъ; 3) предположение Дав-

реніуса отпускать изъ магазиновъ хлѣбъ не заимообразно, а за деньги

не соотвѣтствуетъ цѣлн запасныхъ магазиновъ, состоящей въ томъ,

чтобы прокормить бѣдныхъ, не имѣющихъ на что купить хлѣба; 4) про-

довольственный капиталъ, имѣя спеціальное назначеніе, не можетъ

служить фондомъ етрахованію полей отъ градобитій и наводненій, а

пяти копѣечный сборъ съ десятины на этотъ предметъ обремените-

ленъ, и 5) -изъ веѣхъ предложеній Лавреніуса можно ходатайство-

вать только о переложеніи сбора хлѣба съ души на землю съ тѣмъ,

чтобы засыпку производить каждый годъ въ размѣрѣ 8-мн гарнцевъ

на надѣлъ 3 ).

Если мы ко всему сказанному прибавимъ, что въ 1869 г., но

случаю посредственнаго урожая, никакихъ суммъ изъ продовольетвен-

наго капитала не ассигновывалось и было обращено вниманіе на за-

сыпку магазиновъ хлѣбомъ, то вполнѣ обрисуемъ деятельность земства

по народному продовольствие въ 1869 г.

Такимъ образомъ, мы познакомились со всѣмъ тѣмъ, что сде-

лало земство по продовольственному вопросу въ шестидесятыхъ годахъ'

т. е. собственно говоря, въ концѣ шестидесятыхъ, потому что завѣ-

дываніе продовольствіемъ, какъ мы видѣлн, возложено было на зем-

ство лишь въ 1867 году.

За этотъ короткій періодъ земство не могло еще вполнѣ оріенти-

роваться въ продовольствии вслѣдствіе того, что. тотчасъ за принятіемъ

въ свои руки этого дѣла, оно встрѣтилось съ страшною народною

нуждою, которая заставляла «жителей нѣкоторыхъ мѣстностей, наи-

болѣе потерпѣвшихъ отъ неурожая, за неимѣніемъ хлѣба и овощей,

питаться желудями, отъ употребленія которыхъ начали развиваться

повальныя болѣзни, въ дѣйствительности чего предсѣдатель губернской

') „Доклады Орловской губернской земской уираиы четвертому очередному губернскому

иемскому собрапію 1869 года". Орсль, I860 годъ.
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управы удостоверился личнымъ дознаніемъ по нѣкоТорымъ наиболѣе

бѣдствовавшимт> мѣстностямъ»  *.

Понятно, что при такихъ условіяхъ впору было лить изыскивать

способы ослабить народную нужду, тѣмъ болѣе, что земство получило

въ свои руки хлѣбозапасные магазины въ самомъ неудовлетворитель-

номъ видѣ.

Такъ, по Орловскому уѣзду къ 1 сентября 1869 года запаснаго

хлѣба имѣлось на лицо — озимаго менѣе четвертой, а ярового только

десятая часть, по Мценскому— озимаго половина, ярового меиѣе деся-

той части, по Волховскому — озимаго около девятой, а ярового около

пятнадцатой части, по Карачевскому— озимаго менѣе третьей, а яро-

вого двѣнадцатой части, поТрубчевскому — озимая менѣе шестидесятой,

а  ярового одиннадцатой  части и т. д.  г').

Несмотря однако на такое безвыходное положеніе, земство, ста-

раясь оказать посильную помощь населенію, стремилось въ это время

къ урегулирование дѣла продовольствія.

Мы  впдимъ, что оно въ періодъ 60-хъ годовъ:

1)  разсуждало о способахъ утилизированія мценскаго централь-

наго магазина;

2)  вырабатывало основы для болѣе справедливая распредѣле-

нія и пополненія розданныхъ какъ суммъ продовольственная капитала,

такъ и хлѣба;

3)  стремилось точно изслѣдовать нужды населенія;

4)  заботилось о возрастаніи продовольственная капитала и попол-

неніи хлѣбозапасныхъ магазиновъ, и

5)  вырабатывало проэкты для лучшей постановки продоволь-

ственная дѣла.

Словомъ, на первыхъ же порахъ замѣтно проявленіе энергіи,

горячее и добросовѣстное отнотеніе къ дѣлу, несмотря на серьезныя

препятствія,   заключавшіяся главнымъ образомъ въ тяжеломъ,    почти

4 ) „Отчетъ Орловской губернской унравы о дѣйствіяхъ ея за первый періодт. деятель-

ности". Орслъ, 1869 годъ.

е ) „Доклады Орловской губернской аемской управы четвертому очередному губерн'

скому земскому собрапію 18G9 года". Орелъ, 18G9 годъ.
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безвыходномъ   положеніи населенія,   только что вышедшаго   изъ крѣ-

постнаго состоянія.
__

Семидесятые годы начались ходатайствами уѣздныхъ земствъ

о разсрочкѣ платежа недоимки продовольственнаго капитала. Среди

«докладовъ» губернской управы за 1870 годъ имѣются три доклада,

косающіеся этого предмета. Въ первомъ говорится, что начальникъ

Орловской губерніи, съ разрѣтенія министра внутреннихъ дѣлъ, по

ассигновкѣ Орловской казенной палаты J 866 г., выдалъ крестьянам!.

Трубчевскаго уѣзда, д. Петровской, изъ продовольственнаго капитала

336 р. 60 к. на покупку хлѣба для обсѣмененія полей заимообразно,

до передачи въ вѣдѣніе земства продовольственнаго капитала. Такъ

какъ означенныя деньги къ 1870 году возвращены не были, то, по

распоряженію Трубчевскаго"уѣзднаго полицейскаго управленія, описано

. у крестьянъ имущество, за продажею котораго, по заявлеиію уѣздной

управы, крестьяне должны придти къ окончательному раззоренію и,

вслѣдствіе того, не въ силахъ будутъ заплатить болѣе значительной

ссуды продовольственнаго капитала, выданнаго во время голода въ

1868 году. По этимъ основаніямъ Трубчевская управа просила губерн-

скую ходатайствовать предъ губернскимъ земскимъ собраніемъ — от-

срочить уплату упомянутаго долга на два года, переведя его со

счетовъ казенной палаты на счетъ управы, чтобы полицейское управ-

леніе не могло распоряжаться взысканіемъ долга безъ вѣдома управы.

Губернская управа съ своей стороны просила собраніе, въ виду

крайне бѣдственнаго положенія крестьянъ, отсрочить долгъ.

Во второмъ дскладѣ сообщается, что Волховская уѣздная земская

управа, въ докладѣ своемъ уѣздному земскому собранію, представила.

на обсужденіе слѣдующій вопросъ. Орловская губернская управа въ

1868 г. препроводила въ Волховскую управу изъ 25,000 р., нрислан-

ныхъ коммиссіею пособій жителямъ Росеіи, 1560 руб., для выдачи

самымъ нуждающимся жителямъ уѣзда, съ возвратомъ названной сум-

мы въ трехлѣтній срокъ, но съ тѣмъ однако, что, въ случаѣ болѣзни,

увѣчья, старости заемщиковъ или другихъ уважительныхъ причинъ,

выданная имъ сумма можетъ быть обращена ьъ безвозвратное пособіе,

для чего предварительно о размѣрѣ суммы,   следующей къ сложенію,

%



долягно быть представлено   на обсужденіе и заключеніе уѣзднаго яеМ-

скаго собранія.   Волховская уѣздная управа   р,ъ томъ же году выдала

пособіе самымъ бѣднымъ больнымъ, престарѣлымъ и увѣчнымъ жите-

лямъ уѣзда въ количествѣ   1924 дуіпъ 1529 руб. 94 к. съ обязатель-

ствомъ выплатить эту сумму въ трехлѣтній срокъ. Затѣмъ Орловская

губернская управа сообщила,   что выданное изъ суммъ коммиссіи по-

собіе должно   быть возвращено   въ теченіе одного года,   за исключе-

шемъ той  доли, которая   упадаетъ   на лицъ совершенно неимущих-!»,

о каковыхъ должно быть произведено точное удостовѣреніе и, по при-

веденіи въ извѣстность суммы,   сообщить губернской управѣ.    Осно-

вываясь на этомъ разъясненіи, уѣздная управа, составивъ разсчетную

книгу лицъ, получившпхъ пособіе, и изъ нея по каждому обществу и

волости именные списки плателыциковъ, препроводила волостнымъ стар-

іпинамъ,   которымъ предписала съ поименованныхъ въ спикахъ лицъ

немедленно взыскать   показанныя   суммы и по взысканіи прислать въ

управу. Волостныя правленія донесли, что, такъ какъ пособіе выдавалось

самымъ нуждающимся и къ тому же престарѣлымъ, больнымъ и увѣч-

нымъ, то многіе   изъ нихъ уже умерли,   а другіе жнвутъ подаяніями

общества и рѣшительно не имѣютъ возможности что либо заплатить.

Представляя земскому собранію   о положеніи дѣла по выдачѣ пособія

изъ суммъ коммиссіи, уѣздная управа просила:   принявъ во вниманіе

бѣдноеть, старость и смерть нѣкоторыхъ заемщиковъ, постановить объ

обращеніи   1529 р. 94 к.   въ безвозвратное пособіе   для сообщения о

томъ Орловскому губернскому собранію.

Собраніе утвердило докладъ управы, содержаніе котораго было

передано губернской управѣ для сообщенія губернскому собранно.

Губернская управа предложила собранію— оставить ходатайство Бол-

ховскаго земства открытымъ впредь до провѣрки на мѣстѣ дознанія

волостныхъ правленій самою уѣздною управою.

Въ третьемъ докладѣ 1870 года говорится о разсрочкѣ Брянскому

уѣзду платежа недоимки продовольствеинаго капитала еще на три

года, причемъ губернская управа, поддерживая постановленіе Брян-

скаго уѣзднаго земскаго собранія, выражала взглядъ о возможности

разсрочки уплаты продовольственной недоимки еще на три года, но

при условіи,   чтобы   съ наступленіемъ   четвертаго,   отъ дня   выдачи
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ссуды, года, съ неуплатившаго   ссуду   лица взыскивалось,   впредь до

погаіпенія, по Ѵ 4 "/ 0 І!1> мѣсяцъ пли  3°/п въ годъ °)
Въ 1871 и 1872 году встрѣчаются приведенная выте содержанія

ходатайства' о разсрочкѣ или еложеніи продовольстиенныхъ педоимокъ,

а въ 1873 году земство проявило заботу не только о своей губерпін,

но и о Самарской, постигнутой тогда страгпнымъ неурожаемъ. Въ за-

сѣданіи 3 декабря 1873 года гласный Полозовъ заявилъ, что, въ виду

бѣдствія, постиггааго   одну    изъ мѣстнсстей    напіего    государства,   а

именно Самарскую губернію, и въ виду тѣхъ послѣдствій, которыми въ

болыпинетвѣ случаевъ   сопровождаются   подобнаго рода  бѣдствія, онъ

предлагаетъ   собранію назначить   какую   либо   сумму въ пособіе для

лпцт, тюстрадавшихъ въ Самарской губерніп отъ неурожая.  При этомъ

Полозовъ   прибавилъ,   что предложеніе,   нмъ   сдѣланное,   псходптъ не

изъ одного только чувства человѣколюбія, исключительно не ради цѣлп

филантропической, — онъ вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ, что подобнаго рода

несчастія,    вызывая    различнаго    рода    болѣзпи,    могутъ    тѣмъ   са-

мымъ отозваться гибельно и на другихъ мѣстностяхъ въ Россіи; при-

нимая же во вниманіе,   что смѣта губернскаго   сбора уже закончена,

гласный    Полозовъ   предложилъ собранію — поручить управѣ ходатай-

ствовать   передъ правительствомъ о разрѣшеніи употребить на этотъ

предметъ 10,000 руб.   изъ губернскаго   продовольственна™   капитала

съ тѣмъ, чтобы эта сумма была покрыта  сбороыъ со всей Орловской

губерніи внесеніемъ ея въ смѣту буду ща го года. Губернское собран іе

опредѣлило   цыфру пособія голодающимъ   въ Самарской  губерній въ

размѣрѣ 10,000 руб. 7 ).

Въ 1876 году, «въ виду значительныхъ расходовъ изъ суммъ

продовольственная капитала и постояннаго пониженія благосостоянія

крестьянскаго населенія», губернскою управою, по порученію чрезвы-

чайнаго губернскаго земскаго собранія, былъ сставленъ докладъ «объ

упадкѣ благосостояиія крестьянъ>. Прежде чѣмъ составить его, управа

обратилась во всѣ уѣздныя земства съ просьбою передать на обсуж-

деніе очередныхъ уѣздныхъ земскихъ собрнній слѣдующіе вопросы:

G ) .Докладъ Орлопской губернской земской управы 5-му очередному Орловскому гу-
бернскому земскому собрапію". Орелъ, 1870 г.

. 7 ) „Журналы восьмого очередного Орловскаго гу'ерпскаг'о игмскаго собрапія 1873 года".
Орелъ, 1874 годъ.
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1) ■ Действительно ли въ уезде заметенъ упадокъ благосостояния

крестьянъ?

2)   Какія причины вызвали этотъ упадокъ?

3)   Какими мѣрами возможно остановить дальнейшее обѣдненіе

крестьянъ и, по возможности, улучшить их'ь положеніо?

Каковы были свѣдѣнія, доставленныя уѣздными земствамп, можно

судить по следующему выводу губернской управы: «по соображение

сообщенныхъ уездными земскими учрежденіями мнѣній по настоящему

вопросу и некоторыхъ даиныхъ, имеющихъ съ ними тесную связь,

губернская управа пришла къ такому заключению, что несомненно

благосостояніе крестьянъ Орловской губерніи упадаегь: одпнъ изъсу-

щеетвенныхъ признаковъ обедненія крестьянъ это то, что еди-нствен-

ный получаемый ими доходъ оті. земли недостаточен^, на покрытіе

его расходовъ, чрезъ что недоимки на нихъ съ каждымъ годомъ воз-

растагатъ». Сообщивъ далее дыфры недоимокъ, губернская управа

продолжаетъ: «обращаясь къ вопросу о томъ, какія причины вызы-

ваютъ упадокъ крестьянскаго благосостояиія, управа находить, что

причины эти весьма разнообразны и некоторый изъ нихъ свойственны

не одной только Орловской губерніи, но и остальнымъ местиостямъ

нашего отечества >.

Вт. конце управа перечисляете эти причины, среди которыхъ

указывается, между прочимъ, на -слѣдующія:

1)   Неурожай.

2)  Отсутствіе кредита у крестьянъ.

3)   Неграмотность.

4)   Густота иаселенія и стесненіе свободы персселеній.

5)  Истребленіе лесовъ.

6)  Скотскіе падежи.

7)  Тягости налоговъ.

8)   Предоставлеиіе полиці.и правъ взысканія недоимокъ.

Докладъ заканчивается просьбою губернской управы къ собранно

— «обратить свое особенное вниманіе па удовлетворительное разрѣше-

ніе затронутаго вопроса, такт» какъ сельское населеніе составляете

органическую часть целаго земства. Всякое же болезненное состояніе

отдельныхъ оргаповъ бсзъ скорой  и   действительной помощи влечетъ
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за собой разстройетво и порчу «сего, организма, почему необходимы

радикальный мѣры, когда болѣзнь приметъ хроническое или острое

осложненіе»  8).

Въ этомъ же году въ губернскомъ земскомъ собраніи состоялось

нѣсколі.ко   постановлен^   по  продовольственному tonpocy,   а именно:

1)  Открыть уѣзднымъ управамъ кредптъ изъ продовольственная

капитала въ томъ размѣрѣ, какой будетъ для этого утвержденъ

собран іемъ.

2)   Ври назначеніи кредита по каждому уѣзду, единогласно ут-

верждено назначить: Орловскому и Кромскому по 20,000 руб., для

Волховского 15,000 руб., Мценскому J 5,000 руб., Трубчевскому 10,000

руб., Кнрочевскому, Брянскому, Дмитровскому и Ливенскому по 20,000

руб. на каждый, Малоархангельскому 25,000 руб., Сѣвскому 25,000

руб., Елецкому 20,000 руб., а всего— 230,000 руб.

3)  Исполненіе постаиовленія собранія возложить на уѣздныя

упрары.

4)   Предоставить на усмотрѣніе одного изъ уѣздныхъ учрежденій

— уѣздныхъ управъ или уѣздныхъ собраній — не стѣсннлсъ, произво-

дить выдачу ссудъ или хлѣбомъ, или деньгами.

5)  Дознанія о действительной иуждѣ ходатайствующих!, о посо-

біи должны быть произведены или черезъ уполномоченных!., избран-

ныхъ земскими собраніями, а гдѣ они не избраны, то— приглаша-

емыхъ уѣздными управами изъ числа глаеныхъ.

6)   Поименные списки нуждающихся, съ ручательными пригово-

рами общества росписками въ полученіи ссудъ, могутъ храниться въ

уѣздныхъ управахъ, а копіи съ нихъ должны быть переданы въ гу-

бернскую, во избѣжаніе запутанности въ счетахъ и сомнѣній — при

взысканіи выдаиныхъ ссудъ,

7)  Ссуды выдавать съ отвѣтственностыо за круговою порукою

въ ихъ возвратѣ.

8)  Срокъ возврата ссудъ опредѣлнть въ два года съ тѣмъ, что-

бы половина ссудъ была возвращена изъ урожая текущаго, а другая —

будущего года.

') „Сельско-хозяйствепный обзоръ Орловской губерпіп за 188 7/в годъ." Орелт., 1888 годъ,
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9)  Ссуды изъ общественных!, хлѣбныхъ запасовъ на текущіЙ

годъ виередъ предоставить усмотрѣнію уѣздныхъ управъ, безъ утверж-

денія губернской, даже, если бы онѣ и превышали размѣръ, указан-

ный въ ст. 2-й Высочайше утвержденнаго 21 мая 1874 г. мнѣнія

государственнаго совѣта.

10)   Принято мнѣніе гласнаго Головатаго, чтобы, въ виду значи-

тельная накопленія недоимок!, по продовольственной части и отсут-

ствія свѣдѣній, необходимых!, для правильная назначенія ссудъ изъ

продовольственная капитала, поручить уѣзднымъ управамъ. одновре-

менно съ представленіемъ такихъ свѣдѣній о состояніи запасовъ въ

сельскихъ магазинахъ, представлять и списки нуждающихся въ посо-

біи изъ продовольственнаго капитала.

11)  Принято предложеніе гласнаго Шереметева, что, въ виду

значительных!» назначеній, которыя представлется необходимымъ дѣ-

лать собранію изъ суммъ продовольственнаго капитала, и постоянная

поииженія благосостоянія въ селеніяхъ, гдѣ крестьяне обезпечены

землей и составляютъ наибольшую платезкную силу, поручить губерн-

ской управѣ изслѣдовать причины такого явленія  9).

Въ 1877 году дѣятельность земства по продовольствие населенія

выразилась въ тщательномъ изученіи положснія крестьян!. Акулицкой

волости Брянская уѣздм.

Еще въ 1876 г. губернское земское собраніе, разсмотрѣвъ до-

кладъ управы о разсрочкѣ крестьянам!, названной волости, въ виду

исключительная ихъ положенія противъ населенія другихъ местностей

уѣзда, уплаты ссудъ продовольственнаго капитала на шесть лѣтъ,

поручило управѣ непосредственно ознакомиться съ положеніемъ Аку-

лицкой волости и соображенія свои по этому предмету представить

слѣдующему очередному собранію. Во исполненіе постановленія собра-

нія, губернская управа поручила членамъ ся Кузьмину и Страхову

объѣхать селенія Акулицкой волости для личная дознанія о матері-

альномъ состояніи селеній этой волости и изслѣдованія прнчипъ не-

состоятельности крестьянъ къ уплатѣ числящейся за ними недоимки

продоволгственная капитала 10G50 р.

9) „Журналы чрезвычайна™ Орловсиаго губераскаго земскаго собрапія 187G г., ссквап-

ваго вмѣсто X очередного собраніл 1Ь75 v." Моим, 1870 г.
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Изъ доклада членовъ видно, что причины обѣдненія крестьянъ,

по ихъ мнѣніго, заключались:

1)   въ прекращения свободнаго доступа въ казенные лѣса. какъ

это было до  18(37  года, и въ воспреіценіи охоты въ этихъ лѣсахъ;

2)  въ неудовлетворительных?)  урожапхъ;

3)  въ падежѣ скота и лошадей отъ сибирской язвы въ 1873 г.;

4)  въ истребленіи домашнаго скота волками и медпѣдями, а так-же

въ истребленін поелѣдними  яровыхъ посѣвовъ;

5)  въ маломъ развитіи земледѣлія.

Для возможпаго улучшенія благосостоянія крестьянъ Акулицкой

волости,  по мнѣпію членовъ, слѣдовало:

1)  ходатайствовать предъ прзвительствомъ объ отдачѣ крестья-

намъ казенныхъ участковъ лѣеа для дранья лыкъ по уменьшенной

цѣнѣ противъ такстл и съ платою денегъ не впередъ, а по срокамъ,

по мѣрѣ вырубки; отдачу эту производить не отдѣльнымъ лицамъ, а

цѣлымъ обществамъ.                                                                                                <

2)   Исходатайствовать разрѣшеніе крестьянамъ имѣть свободный

доступъ охотиться въ казонныхт) лѣсахъ,— нынѣ разрѣшеніе это зави-

ситъ отъ лѣсничаго, по его усмотрѣнію: необходимо, чтобы свидѣ-

тельство о благонадежности промышленника-охотника, выдаваемое

волостнымъ правленіемтз, давало бы ему право охотиться въ казен-

ныхъ лѣсахъ.

3)  Для облегченія охотничьяго промысла открыть продажу поро-

ха при волостномъ правленіщ кромѣ охоты за птицей, крестьяне

могли бы болѣе свободно уничтожать и свопхъ хищныхъ враговъ —

мёдвѣдей и волковъ.

Соглашаясь съ мнѣніемъ членовъ управы, губернская управа

полагала ходатайствовать по 1 и 2 пункту этого мнѣнія предъ пра-

вительетвомъ; вмѣсто же ходатайствъ объ открытіи продажи пороха

при волостныхъ правленіяхъ — просить Брянское земство открыть про-

дажу пороха въ особыхъ складахъ.

Коммиссія текущихъ дѣлъ,   разсмотрѣвъ докладъ управы   и    до-.

знаніе членові),   признавая правильными всѣ заключенія первой каса-

тельно причипъ сбѣднепія, нашла, что въ докладѣ упущено одно изъ

важныхъ   обстоятельству   о   которомъ упоминается   въ дознаніи чле-
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новъ, а именно, что семь лѣтъ предъ тѣыъ значительная часть кресть*

яиъ Акулицкой волости предприняла переселеиіе въ Самарскую гу-

бернію, и что опыть этотъ оказался крайне неудаченъ вслѣдствіе того,

что крестьяне попали въ названную губерпію въ голодный годъ; пре-

терпѣвъ воякія лишенія и болѣзни, значительная часть иереееленцевъ

возвратилась на родину, гдѣ и сдѣлалась большимъ бременемъ для

бьівшихъ своихъ односельцовъ. Затѣмъ, до 100 человѣкъ той же во-

лости, отправившись на заработокъ въ Шевскую губерпію, потерпѣли

тамь новую неудачу: вслѣдствіеразвпвшагоея между ними тифа, до

40 человѣкъ умерло, а остальные возвратились домой съ пустыми

руками.

Коммиесія нашла необходимымъ оказать помощь населенно Аку-

лицкой волости и признала полезными всѣ ходатайства управы, при-

бавивъ, что на крестьянахъ названной волости, кромѣ десяти елиш-

комъ тысячъ отсроченнаго долга въ продовольственный капиталъ, чис-

лится еще недои.мокъ казенныхъ податей 18,000 р., отсроченныхъ имъ

въ 1872 году по 1877 годъ— въ виду, безнадежности пополнены ихъ.

Комлшссія полагала ходатайствовать предъ правительетвомъ, если не

о сложеніи недоимокъ, то о разсрочкв ихъ но крайней мѣрѣ на 10

лѣтъ.

Коммпссія признавала нелиганнмъ обратить также вшіманіе

Брянской управы на тѣ обстоятельства, что, по удостовѣренію чле-

новъ управы, доходность земли Акулицкой волости могла бы значи- .

тельно повыситься, если бы были приняты нѣкоторыя мѣры къ оеу-

шенію и расчисткѣ низмеиныхъ луговъ, часто въ ней встречающихся.

Бъ случаѣ неуспеха всѣхъ указанныхъ мѣропріятій, по мнѣнію ком-

миссін, остается одно средство, а. именно: облегчить, по возможности,

перееелеше крестьянъ этой волости въ многоземельный губерніи Рос-

еі.и, а потому полагала бы небезполезнымъ поставить на очередь

общій вопросъ о креетьянскихъ переселеніяхъ и о надлежащей орга-

низации этого дѣла, вслѣдствіе чего желательно бы было избраніе

особой коммиссіи для разработки этого вопроса "').

_--___ ^_____________

'") „Журналы   XI очередного Орловского   гуоернскаго   аемскаго еопрапія   1877 гола",

Орель, 1877 г. О
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Въ 1878 году земство занималось разработкою вопроса о спосо-

бахъ взысканія продовольственная капитала и хлѣбныхъ недоимокъ.

XII очередное губернское земское еобраніе, въ виду медленнаго по-

ступленія продовольственная капитала, розданнаго въ ссуду крестья-

намъ разиыхъ уѣздовъ въ прошлые ■ неурожайные годы, поручило гу-

бернской управѣ принять всѣ мѣры, указанный въ законахъ, ко взыс-

канію этого капитала съ тѣмъ, что если и съ принятіемъ этихъ

мѣръ продовольственный капиталъ не будетъ вполнѣ уплаченъ крестья-

нами, то подробно и точно разслѣдовать ближайшія къ тому

причины, о чемъ и доложить губернскому собранію съ окон-

чательнымъ екоимъ заключеніемъ о тѣхъ мѣропріятіяхъ, при по-

мощи которыхъ продовольственный капиталъ можетъ быть взыс-

канъ съ крестьянскаго населенія. Губернская управа, принявъ въ

соображеніе, что ссуды продовольствениаго капитала могутъ быть

успѣшнѣе взыскиваемы, если онѣ будутъ на виду вмѣстѣ съ другими

сборами, подлежащими къ поступленію, препроводила выписки съ

показаніемъ количества этого капитала, остающагося въ долгу за

крестьянами, въ уѣздныя управы и просила ихъ внести эти суммы

въ окладные листы земскихъ сборовъ и принять всѣ зависящія отъ

нихъ мѣры ко взысканію ссуды продовольствениаго капитала и, въ

случаѣ неусііѣіпнаго поступленія этихъ ссудъ, сообщить губернской

управѣ, какія по мвстнымъ обстоятельствам!* оказываются ближайшія

къ тому причины. Независимо отъ этого, губернская управа просила

Орловекаго губернатора предписать мвстнымъ уѣзднымъ иеправникамъ,

чтобы они приняли болѣе энергическія мѣры къ побужденію кресть-

янъ къ уплатѣ числящихся за ними недоимокъ продовольствениаго

кнпитала; кромѣ того, управа обращалась и въ уѣздныя по кресть-

янскимъ дѣламъ присутствія, прося ихъ оказать содѣйствіе въ этомъ

дѣлѣ. 'Всѣ означенныя распоряжения губернской управы' не касались

только Ливенскаго уѣзда, такъ какъ на крестьянах!, этого уѣзда не

имелось недоимки продовольствениаго капитала. Вслѣдствіе при'ня-

тыхъ мѣръ, продовольственный капиталъ, сравнительно съ 1877 го-

домъ, поступалъ болѣе успѣшно: такъ, напримѣръ, изъ числа остав-

шейся за крестьянами недоимки къ 1 сентября 1877 года 235348 р.

поступило по 1  ноября  1878 года 48332 р.,   да кромѣ того Брявская



уѣздная управа увѣдомила, что у нея находится   на лицо продоволь-

ственна™ капитала 6080 руб.    Такимъ образомъ, за  крестьянами    къ

концу 1878 г. числилось недоимки 180936 р. Болѣе всего было за уѣз-

дами: Брянскимъ,   Трубчевскимъ   и Орловекимъ.    Обращаясь   затѣмъ

къ вопросу о причинахъ   медленности поступленія   недоимокъ продо-

вольственна™ капитала и о томъ,   какія слѣдовало бы принять мѣры

къ болѣе   успешному   ихъ поступленію,   губернская   управа   прежде

всего излагаетъ мнѣнія, высказанныя уѣздными управами, а именно —

Орловской, Волховской,   Брянской   и Трубчевской.    Первая находила,

что непоступлоніе недоимокъ зависитъ   отъ непринятія полиціею над-

лежащпхъ мѣръ къ ихъ взпманію;   въ особенности это относится   ко

времени накопленія недоимокъ   въ 1877 г.   Волховская управа   отно-

сила  непоступленіе недоимокъ   къ неисполненію волостными старши-

нами распоряжение уѣздной управы о сборѣ съ крестьянъ выданныхъ

ссудъ и  полагала,   что на будущее   время слѣдовало   бы установить,

чтобы сельскія власти, на обществахъ которыхъ числятся ссуды, обя-

зались уплачивать ихъ въ одно время съ недоимкою казенныхъ сборовъ.

Брянская управа накопленіе недоимокъ усматривала въ скудныхъ уро-

жаяхъ хлѣбовъ,   отчего большая    часть   населенія    продовольствуется

покупнымъ хлѣбомъ,   и находила,   что виесеніе недоимки    продоволь-

ственна™ капитала въ окладные листы   и  недоимочные реестры, сог-

ласно распоряженію губернской управы,   оказывается мѣрою    иполнѣ

дѣйеівительною для возврата ссудъ.   Трубчевская причину недоимокъ

относила къ тому, что ссуда выдавалась   болѣе бѣднѣйшимъ крестья-

намъ, у которыхъ и въ урожайные годы  не доставало хлѣба для  про-

кормленія, и что характеръ ссуды носить какъ бы видъ помощи бѣд-

ному при самой крайней   нуждѣ    и получается    имъ какъ бы    что-то

должное, вслѣдствіе чего и уплата такого долга  производится  неохот-

но,  а взыскаиіе,   въ сравненій    съ другими  сборами,   становится    на

послѣдній планъ.  Чтобы успѣшно    пополнялась ссуда  продовольствен-

на™ каиитала, нужно, по мнѣнію   Трубчевской управы, принять мѣ-

ры, могущія   поднять   уровень общаго    благосостоянія   крестьянскаго

населенія    въ уѣздѣ.    Отъ остальныхъ   уѣздныхъ управъ   мнѣній    по

этому  вопросу хотя   и  не. было  получено,    но  губернская  управа    по"

лагала, что высказанныя выше причины   накопденія недоимокъ мож-
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но примѣнить и ііъ другимъ уѣздамъ. Имѣя въ виду, что поступае-

те недоимокъ продовольственнаго капитала въ 1878 году нельзя еще

считать настолько малымъ если принять въ еоображеніе, что на крестья-

нахъ, кромѣ этнхъ недоимокъ, лежнтъ весьма значительное количество

другнхъ платежей, — и соглашаясь съ высказаннымъ соображеніемъ

Трубчевской управы, что главная причина неуплаты недоимокъ про-

довольствннпаго капитала заключается въ бѣдностн крестьянъ, кото-

рымъ выдана ссуда, и въ упадкѣ обидаго благосостоянія крестьянъ,

и также іі въ томъ, что два послѣдиіе года хотя и дали посредствен-

ный урожай, но не дали возможности крестьянамъ освободиться отъ

массы накопившихся въ теченіе предшествовавшихъ неурожайныхъ

годовъ недоимокъ и долговъ, въ чнелѣ которыхъ продовольственный

капиталъ, по взысканію,, стоитъ на посдѣдней очереди,— губернская

управа полагала ограничиться принятою ею мѣрою, а именно— впн-

саніемъ недоимокъ продовольственная капитала въ окладные листы,

для взысканія, за круговою порукою, вмѣстѣ. съ земскимъ сборомъ-

При этомъ полезно было бы въ каждомъ уѣздѣ избрать изъ гласныхъ

особаго попечителя, на обязанность котораго возложить наблюденіе

за взысканіемъ недоимокъ продовольственнаго капитала и выданиыхъ

крестьянамъ хлѣбныхъ ссудъ  ").
Но выслушаніи доклада,, губернское собраніе постановило — утвер-

дить докладъ за иеключеніемъ нзбранія попечителя, и поручить упра-

вѣ, въ спдахъ иравпльнаго устройства ирсдовольственной части въ

губернін, выработать общія осаовнніа этого дѣла по ближайшему

соглагаеніюсъ председателями уѣздныхъ управъ  '').
Въ этомъ же году, какъ мы сказали выше, раземнтривался и не

разрѣшенный въ Щ£ г, вопрось относительно взысканія недоимокъ

хлѣба   по ссудамъ  изъ ,магазииовъ.

Нъ виду поступившихъ въ министерство внутреиппхъ дѣлъ хо-

датайствъ двухъ губернскихъ земскихъ собраніГі — о разрѣше.ніи зем-

ству, въ елу.чаѣ   невозврата крестьянами   въ течеиіе двухъ лѣтъ   по-

_________ ._____ :------

Ц „Смѣты на 1879 года, доклады Орловской губ.' земской управы и денежные отчеты
аа Is 77 те годь   ХШ очередному губернскомѵ венскому собранію". Оре.іъ, 1879 годъ.

'-) „Журналы ХШ очередного Орлопскаго губернокаго иемскаго еобрашя' . Орель,
1879 годь.
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лученныхъ ими изъ сельскцхъ магазиноиъ сеудъ, иереводить таковыя

ссуды, по справочнымь цѣнамъ, на деньги, которыя вносить въ оклад-

ные листы и взыскивать па. .рбщемъ основаніи съ земскимъ сборомъ,

и затѣмь на эти деньги покупать хлѣбъ для пополненія магазиновъ, —

и вслѣдствіе поелѣдовавшаго затвмъ Высочайшаго повелѣнія 21 мая

1874 года объ измѣненін нѣкоторыхъ иравилъ о народномъ продо-

вольствіи, министръ внутреннцхъ дѣлъ просилъ губернатора вопросъ

о порядиѣ взысканія недоимокъ do ссудамъ изъ хлѣбныхъ магазиновъ

передать на обсужденіе губернекагэ земскаго собранія. Этотъ вопросъ

губернская управа нашла необходимымъ передать на предварительное

обеуждеиіе у^здныхъ земскихъ еобраиій еще въ 1874 году, которыя

высказали тогда слѣдующія ,.мн,ѣнія.

Ліценекое,— что взыекиваемыя съ крестьянъ деньги за недоимки

хлѣба по ссудамъ изъ магазиновъ не обращать вновь въ хлѣбъ, а оста-

вить пхъ въ видѣ капитала въ управѣ для обезпеченія народнаго продо-.

вольстпія, и деньги эти зачислить на приходъ принадлежащими об-

ществу,  съ котораго взысканы.

Кромское, — что предоставить уѣздному земству право, въ случаѣ

невозврата крестьянами въ теченіе двухъ лѣтъ взятаго въ ссуду

хлѣба, переводить таковой, по справочнымъ цѣнамъ, на деньги, со

внесеніемъ въ окладные листы, и взыскивать на общемъ основаніи

съ земскимъ сборомъ. Взыеканныя деньги обращать не на покупку

хлѣба, а помѣщать въ кредитныя учрежденія на проценты. За недо-

имки прежняго времени взыскивать деньги въ такой періодъ времени,

какой признанъ будетъ уѣзднымъ собраніемъ. Земству должно быть

предоставлено право прибегать къ денежіщмъ взысканіямъ въ выше-

означенный срокъ, когда оно убѣдится, что ссуды не возвращаются

не нслѣдствіе уважительныхъ причинъ, а лишь по нежеланію по-

полнить взятую ссуду хлѣба.

Сѣвское, — что: 1) сельскія общества обязываются засыпать хлѣбъ,

взятый ими въ ссуду въ прежнее время, состоящій за ними въ нас-

тоящее время въ недоимкѣ, и въ теченіе трехъ лѣтъ, считая срокъ съ

осени будущаго 1875 года, полагая на душу по 1 четверти озимаго

и '/■! четверти яроваго; всю же недоимку сверхъ этого оставить въ

распоражснін крестьянекихъ общестнъ;   2) взыеканіе недоимокъ долж-

3
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но лежать на волоетныхъ старшинахъ, п недоимка должна быть

возвращена подъ отвѣтственностью крестьянскихъ общеетвъ за

круговою порукою н 3)- такой же порядокъ возвращения хлѣбныхъ

ссудъ долженъ быть и по есудамъ, который будутъ выданы

съ будущаго 1875 года. Срокъ возвращенія будущихъ недои-

мокъ полностью долженъ быть установлен^ согласно Высочайше ут-

вержденпыхъ правилъ 21 мая 1874 года.

Малоархангельское, - что обращеніе хлѣбныхъ недоимокъ по есу-

дамъ изъ магазиновъ въ особый денежный сборь неудобно, вслѣдствіе

неравенства цѣнъ на хлѣбъ въ разное время. Что же касается до

сдѣланнаго, въ связи съ этимъ вопросомъ. заявленія гласнаго Мерку-

лова о необходимости взысканія хлѣбныхъ недоимокъ непремѣнно съ

самихъ недоимщиковъ, и только въ елучаѣ совершенной несостоятель-

ности— съ общеетвъ, то вопросъ этотъ, по важности его, оставленъ

былъ собраніемъ открытымъ до представленія гласнымъ подробна™ о

томъ мнѣнія.

Елецкое,— что переводъ хлѣбныхъ ссудъ на денежный съ-тѣмъ,

чтобы на эти деньги покупать хлѣбъ для пополненія магазиновъ,

только усложнить дѣло, но не принесетъ никакой пользы въ виду

того, что если выдаваемый въ ссуду хлѣбъ остается въ недоиыкѣ до-

лѣе срока, на который былъ выданъ, то это происходить или отъ

послѣдующихъ неудовлетворительныхъ урожаевъ, или отъ нерадѣнія

мѣстныхъ начальствъ, не нрншімающпхъ мѣръ къ своевременному

пополненію недоимокъ, а при такомъ состояніи для крестьянина взносъ

деньгами за хлѣбную ссуду настолько же невозможенъ, какъ и хлѣ-

бомъ, если еще не болѣе. При введеніп же поваго порядка о надзорѣ

и контролѣ за состояніемъ сельекихъ запасовъ, можно надѣяться, что

они будутъ пополняемы своевременно : и сберегаемы съ большею

отчетливостью.

Орловское,— что невзысканныя хлѣбныя ссуды въ теченіе двухъ

лѣтъ со дня ихъ выдачи слѣдуетъ переводить на деньги, по справоч- '

нымъ цѣнамъ, и вносить въ окладные листы для взысканія наравнѣ

съ земекимъ сборомъ, и взысканныя деньги зачислить по каждому

обществу отдѣльно въ особый капиталъ, который могъ бы расходо-

ваться,   подъ непосредственнымъ   наблтоденіемъ   уѣздной управы,   на
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пріобрѣтеиіе хлѣба въ тѣхъ случаяхъ,   въ которыхъ разрѣшается вы-

дача въ ссуду и самаго хлѣба изъ магазиновъ.

Трубчевское, — чтобы не обременять крестьянъ расходом-ь на

устройство магазиновъ, ремонтъ кхъ И содержаніе смотрителей, чтобы

предотвратить расхищеніе хлѣбныхъ запасовъ, облегчить земство по

надзору и ревизіи магазиновъ, избѣжать расходовъ на покупку и дос-

тавку хлѣба— слѣдовало бы: 1) запасные магазины имѣть только при

волостяхъ, а не въ каждой деревнѣ, какъ въ настоящее время; 2) за-

пасовъ хлѣба имѣть отъ Vs до '/ 4 части на волость; 3) уплату хлѣб-

ной недоимки деньгами разерочить на 8 лѣтъ и взысканный деньги

обращать въ процентный бумаги на составленіе уѣзднаго продоволь-

ствен наго капитала.

Лйвенскос,— что, въ случаѣ невозврата крестьянами хлѣбньіхъ

ссудъ послѣ двухлѣтнихъ льготъ, переводить таковыя на деньги, по

справочнымъ цѣнамъ на хлѣбъ, которыя взыскивать наравнѣ съ зем-

скими сборами, принявъ въ соображение справочныя цѣны того вре-

мени, когда будетъ производиться' взысканіе. На взысканныя деньги

покупать хлѣбъ при необходимости въ немъ, а отъ могущихъ ока-

заться отъ покупки хлѣба остатковъ образовать общественный продо-

вольственный капиталъ того общества, съ котораго были взысканы

деньги.

Дмитровское, — что, въ случаѣ невозврата крестьянами въ теченіе

двухъ лѣтъ полученныхъ ссудъ изъ магазиновъ, то, переводя по справоч-

нымъ цѣнамъ на деньги, вносить въ окладные листы и взыскивать

иаравнѣ съ земскимъ сборохмъ, а на деньги эти, для пополненія ма-

газиновъ, покупать хлѣбъ.

Карачевское, — что слѣдуетъ остаться при прежнемъ порядкѣ

взысканія хлѣбныхъ недоимокъ натурою.

Губернская управа, съ своей стороны, полагала-бы: 1) недоимки

по ссудамъ, выданным-!, изъ магазиновъ, не переводить на деньги по

справочнымъ цѣнамъ въ виду того, что крестьяне и такъ уже обре-

менены денежными налогами, которые аккуратно не выплачиваются

даже и по текущимъ окладамъ, а недоимки остаются не взысканными,

слѣдовательно эта мѣра оказывается безполезноіОі и даже усложнитъ

дѣло и счетоводство, увеличить только счетъ общихъ недоимокъ, ока-

«
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зывающнхся впослѣдствіи безнадежными ко взысканію; 2) аккуратное

пополненіе ссудъ и ежегодной ссыпки хлѣба   въ магазины возложить

на отвѣтственность старшпнъ  и старостъ подъ наблюденіемъ членовъ

уѣздной управы,   и 3)-еслп  въ магазинахъ   окажется запасъ хлѣба,

превышающій   законную пропорцию,   то таковой слѣдуетъ   продавать

по справочнымъ   цѣнамъ,   ц  изъ вырученныхъ   денегъ   образовывать

особый уѣздный  продовольственный    капитал,, помѣщая его   въ кре-

дитный   учрежденія,   и обращать,   въ случаѣ  неурожая,    на покупку

хлѣба, если запасоиъ въ магазинахъ будетъ недостаточно.

ими Д окладъ ІШШг какъ   мы У^<з   говорили,   былъ напечатанъ   еще

%Д874 Г0Д У'   І10 Ііе быдъ   разсмотрѣпъ   нч одиимъ   собраніемъ   до

1878 года. Въ виду этого, новая управа, принимая во вшшаиіе измѣ-

шівшіяся обстоятельства, представляя докладъ, на усмотрѣніе XIII оче-

{кушахо гу.бернскаго   земскаго собранія,   не соглашалась   съ заключе-

шемъ управы   1874 года   по слѣдующішъ   основаніямъ:   1) недоимки

хлѣбныхъ ссудъ съ 1874 года настолько увеличились, что въ 1878 г,

ІЧлВД^Ш &$ШШ магазинахъ губерніи хлѣба  почти не было, по-

чему присчитывать   на  нополненіе   выданныхъ ссудъ   не представля-

лось возмоікнымъ, и 2) самые магазины,   вслѣдствіе замѣны   во мно-

гнхъ уѣздахъ хлѣблаго   сбора денежнымъ, оставаясь   безъ всякой по-

правки,   пришли   въ окончательную ветхость,   а нѣвоторые   совеѣмъ

уничтожены.  Принимая все это   во вниманіе, управа  1878 года пред-

лагала  невзысканныя хлѣбныя ссуды въ теченіе 2-хъ лѣтъ со дня вы-

дачи  переводить, по справочиымъ цѣнамъ, на деньги, которыя и вно-

сить въ окладные листы съ тѣмъ, чтобы деньги эти взыскиваемы бы-

ли съ непремвннымъ   ссблюденіемъ   правилъ круговой поруки    и за-

тѣмъ обращаемы въ процентныя государственныя бумаги, для состав-

ленія продовольственная   капитала    по каждому сельскому   обществу

и хранились бы въ уѣздныхъ земскихъ управахъ  І3).

Но выслушапіи доклада, собраніе, согласно мнѣнію гласнаго Го-

ловатаго, определило: оставить означенный вопросъ открытым-!,, по-

ручит, управѣ разсмотрѣть его   въ надлежащей подробности   вмѣстѣ

,-#«№--------------------------------------   .                             ■

Щ ШШ на 1879 <ЩЩ доклады ЬДОШИ губернской земской управы ■„. денежные

огчеш щ \ffffy годы ХШ .очередному губернскому аемскому собраніы. Орель", 1879 г.



оъ докладом'!, no вопросу о припптіп  мѣръ   г;о паыскпнііо   продоволь-

ственна™ капитала  и ).

Въ 1879 году коммиосія текушихъ дѣлъ по вопросу ооъ устроп-

ствѣ продовольственной части въ губерпіи и о взьіскаиіи нодопмокъ

по ссудамъ изъ хлѣбныхъ магазииовъ и продовольственна™ капитала,

разсмотрѣвъ докладъ управы и всѣ приложенія къ нему, нашла, что

вопросъ, который подлежитъ ея разрѣшенію, распадается на 2 части-

предметомъ 1-й изъ нихъ является изысканіе способовъ, при помощи

которыхъ обезпеченіе народнаго продовольствіл Пудетъ наилучшимъ

образомъ гарантировано; вторая служить отвѣтомъ на запросъ ми-

нистра внутреннихъ дѣлъ объ установлепіи правилъ, руководствуясь

которыми возможно произвести пополненіе хлѣбныхъ запасовъ въ ско-

рѣйшемъ времени. Коммиссія находитъ, что принятіе одного оощаго

способа по всей губериіи для обезпеченія народнаго продовольствія,

т. е. храненіе запасовъ натурою или въ впдѣ капиталовъ, представ

ляется крайне иеудобнымъ для населенія, въ виду пеодинаконаго эко-

номическая положенія различныхъ мѣстиостей. Основательность та-

кого взгляда подтверждается и Мнѣніями, высказанными по этому

предмету уѣздными земскими собраніями, изъ которыхъ одни призна-

вали болѣе удобиымъ храненіе хлѣбныхъ запасовъ натурою, а другіе

отдавали предпочтеніе составление изъ иихъ общественна™ продоволь-

ственнаго капитала. Въ виду вышеизложенна™, коммиссія, не усматри-

вая необходимости въ измѣненіи ныиѣ существующего порядка хра-

нснія хлѣбиыхъ запасовъ, полагала оставить его безъ измѣненія, т. е.

предоставить рѣгленіе этого вопроса, въ томъ или другомъ смыелѣ,

отдѣлышмъ крестьянскимъ обществами Обращаясь затѣмъ къ раз-

смотрѣнію способовъ пополнения недоимокъ, коммиссія предлагала

установить слѣдующія правила: 1) всѣ ссуды, выданныя крестьяиамъ

изъ хлѣбныхъ магазиновъ и общественныхъ продовольствеиныхъ ка-

питаловъ, должны быть пополнены въ теченіе 2-хъ лѣтъ; 2) въ слу-

чаѣ исключительныхъ обстоятельству этотъ срокъ можетъ быть уве-

личенъ еще на одинъ годъ, по постановленіямъ уѣздныхъ земскихъ

еобраній; 3) при неисполненіи   крестьянами  выиіеозначеннаго   обяза-

1 ) „Журналы ХШ очередного Орловскаго губерпсііаго земсваго еобрлнія" Орелъ, 1Р79 f,
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тельства, все недостающее количество хлѣба, но справочным!, цѣнамъ,

переводить въ денежный суммы, который вносятся въ окладные листы

и, по взысканіи, употребляются на покупку хлѣба, которая произво-

дится обществом!,, подъ наблюденіемъ уѣздной управы; 4) обществам!,

крестьянъ, которыя переведутъ хлѣбные запасы на деньги, предостав-

ляется право продавать свои хлѣбные магазины, но не ран.ѣе, какъ

по уплатѣ всей причитающейся съ нихъ суммы; 5) общества кресть-

янъ, которыя не имѣютъ хлѣбныхъ магазиновъ и не выстроятъ пхъ

въ срокъ, назначенный уѣздною управою, должны нмѣть свои запасы

въ видѣ капитала, который взыскивается порядкомъ, установленным!,

въ 1 и 2 пунктахъ настолщихъ правилъ  '*).

с*тотъ докладъ коммиссш текущих!, дѣлъ былъ единогласно ут-

вержденъ губернскимъ земскимъ собраніемъ " ; ), и имъ закончена бы-

ла дѣятельность Орловскаго земства по дѣлу о народномъ продополь-

ствіи въ семидесятыхъ годахъ.

Этотъ періодъ характеризуется тщательными изслѣдоваиіями со

стороны земствъ причинъ громаднаго количества недоимокъ по про-

довольственному капиталу и хлѣбнымъ ссудамъ. Изслѣдованія привели

земство къ несомиѣнному убѣжденію, что корень зла хранится въ тд-

желомъ экономическомъ положеніи населенія, происходящемъ отъ мас-

сы причинъ, главнѣйшія изъ которыхъ были перечислены, какъ мы

видили, въ докладѣ управы въ 1876 году и, отчасти, въ другихъ

докладахъ.

Такое убѣжденіе заставило земство, впредь до уничтоженія глав-

ной причины, т. е. экономической несостоятельности иаселепія, при-

бѣгать къ разнообразнѣйшимъ палліативнымъ средствам!, для мало-

мальски сносной постановки дѣла народнаго продовольствія.

Въ 1880 году потребовалось назначеніе значительной суммы изъ

нродовольственнаго капитала.

По свѣдѣніямъ. доставленнымъ уѣздными земскими управами,

урожай   въ названномъ году   по Орловской губерніи,   кмкъ бзимыхъ,

15) „Журналы XIV очередного Орловскаго губервекаго земскаго собрапіл Орелъ" 1880 г

Ів ) Ibid.
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такт, и яровыхъ хлѣбовъ, былъ удовлетворительный, за исключеніемъ

уѣздовъ— Брянскаго, Карачевскаго, Елецкаго, Ливенскаго и части

Трубчевекаго. Во многихъ мѣстностяхъ уборка травъ и хлѣбовъ про-

изводилась при дождливой погодѣ, отчего сѣно покрутилось и оказал-

ся недоборъ зерна. Появившаяся на озимыхъ поляхъ гессенская муха

много повредила хлѣбовъ въ уѣздахъ Елецкомъ, Мценскомъ, частью

въ Малоархангельскомъ и Ливеиекомъ. Несмотря однако-же на болѣе

или менѣе удовлетворительный урожай хлѣбовъ, въ общей сложности

по губерніи, цѣны на хлѣбъ какъ въ Орлѣ, такъ и въ уѣздахъ силь-

но повысились,, и къ веснѣ : ожидалось и еще большее повышеиіе.

Главная причина этого замѣчалась въ пеурожаѣ во многихъ ■мѣстно--,

стяхъ Россіи, вызвавшемъ сильное требованіе хлѣба изъ Орловской

губерніи въ тѣ местности, а также отчасти и въ спекуляции хлѣбо-

торговцевъ. Большинство крестьянскаго иаселеиія не можетъ даже и

при удовлетворительномъ урожаѣ продовольствовать себя своими за-

пасами до новаго урожая, при повышеніи -же цѣнъ крестьяне ста-

новятся въ безвыходное положеніе, почему приходилось имѣть посо-

біе для большинства уѣздовъ. По заявленіямъ уѣздныхъ управъ и

земскихъ собраній, размѣръ пособій опредѣлялся въ слѣдующихъ

суммахъ:

по Брянскому у.     100,000 р.         по Ливенскому у.      20,000 р.

—   Трубчевскому.      10,000   »         — Елецкому .    .      50,000   »

-   Сѣвскому  .    .      25,000  „                         Итого /   205,000 р.

По Орловскому и Карачевскому уѣздамъ размѣръ пособія не былъ

опредѣленъ, ноуправѣ сообщили, что таковое потребуется, причемъ Ка-

рачевская управа, заявила что пособіе потребуется въ весьма значитель-

номъ количествѣ. Принимая во вниманіе, съ одной стороны, что раз-

мѣръ пособія уѣздными земствами точно не опредѣленъ, такъ какъ

ими не было доставлено дознаніп о числѣ нуяедающихся въ пособіи,

а съ другой—что, по всей вѣроятности, тѣ уѣзды, которые находили

возможнымъ обойтись безъ пособія, весною, если цѣны не понизятся,

потребуютъ пособія, губернская управа просила собраніе: 1) открыть

кредитъ управѣ въ полной суммѣ иаличнаго продовольственна™ ка*

питала 276584 руб., для выдачи пособія   нуждающимся   крестьянами

а)   пострадавшимъ отъ градобитія озимыхъ   и яровыхъ хлѣбовъ^



ы

б)  урожай которыхъ сгорѣлъ во время пожара послѣ уборки,

в)  которые при совершенном!, неурожаѣ хлѣба, по неимѣніго зя-

пасовъ въ хлѣбныхъ магазмнахъ, а также при отсутствіи заработ-

ковъ,  не будутъ нмѣть возможности  продовольствовать сбоя.

2) Выдачу ссудъ изъ общественныхъ магазиновъ предоставить

на усмотрѣпіе уѣздныхъ управъ безъ утвержденія губернской. Что-же

касается до порядка и способа раепоря?кеііій ссудами и возврата ихт,

то управа полагала руководствоваться тѣми правилами, который были

ею предложены ранѣе, а именно:

а)  назначениыя ссуды передавать въ распоряжеиіе уѣздныхъ уп-

равъ, по представленіи ими именныхъ списковъ, ручательныхъ приго-

воровъ обществъ и дознаній о необходимости выдачи ссудъ, которыя

затѣмъ возвращаются въ уѣздныя управы. Причемъ ссуды эти могутъ

быть выданы и въ меыыиемъ размѣрѣ, по усмотрѣнію губернской уп-

равы, если она признаетъ ихъ назначенными въ излиіпнемъ коли-

чествѣ;

б)  ссуды, какъ по продосольствію, такъ и па обсѣмененіе яро-

выхъ полей, гдѣ это потребуется, за недостатком-!, у крестьяне евп-

ихъ запасовъ. выдавать не деньгами, а хлѣбомъ, который заготовлять

самимъ уѣзднымъ управамъ;

в)  дознанія о дѣйствительной нуждѣ ходатайствующихъ о посо-

біи, не заключая въ себѣ одной формальности, должны быть произво-

димы особенно тщательно на мѣстѣ или чрезъ членовъ уѣздной уп-

равы, или чрезъ уполномоченных!., избранных!, земскими собраніями.

а гдѣ таковые не избраны, то чрезъ уѣздныхъ гласныхъ;

г)  срокомъ возврата какъ этихъ ссудъ, такъ и недоимки прежнихъ

лѣтъ опредѣлить два года съ тѣмъ, чтобы половина была возвращена

съ урожая 1881 года, а другая съ урожая 1S82 года, причемъ ссуда

должна быть включаема въ окладные листы 17).

Въ 1881 году губернскій гласный И. С. Турбинъ внесъ предло-

женіе о необходимости радикальныхъ мѣръ къ скорѣй.шему пополне-

нію недоимокъ губерискаго продовольствениаго капитала. Предложеніе

п) „Смѣты на 1881 г., доклады Орловск. губ. зем. упр. в емѣтиые отчеты яа t8 t8/ s ° г.

&Y очеред. губ. зем. сопр." Оре.іъ. 1S80 г.
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это вызвало горячін преш'я въ губерпскомъ яемскомъ собраніи, кото-

рое постановило — общій попроеъ по народному продовольствие и пред-

ложеніе Турбина передать, для всесторонней разработки и предоетнв-

ленія доклада будущему очередному губернскому земскому собранію,

въ коммиссію, составленную изъ губернской земской управы и йред-
сѣдателей уѣздныхъ управъ ls).

Среди докладовъ 1882 года имѣется только докладъ опять <о на-

значеніи изъ продовольственнаго капитала суммы на пособія въ про-

довольствіи въ 1883 году».

По свѣдѣніям^, 'сообщенными уѣздными управами, урожай озп-

мыхъ хлѣбовъ 1882 года въ черноземныхъмѣстностяхъ губерніи былъ

далеко неудовлетворительный, въ особенности въ уѣздахъ: Ливенскомъ,

Елецкомъ и Малоархангельскомъ. гдѣ озимые едва только вернули сѣ-

мена; въ уѣздахъ-же иечерноземпыхъ, преимущественно въ Прянскомъ,

Сѣвскомъ и Трубчевскомъ, урожай номяпутыхъ хлѣбовъ, сравнительно

съ 1881 г., можно было считать хорошимъ. Яровые хлѣба были так-

же невсегда удовлетворительны, а травы такъ плохи, что сборъ сѣна былъ

менѣе половины 1881 года: И несмотря на такой плохой урожай, цѣны

на хлѣбъ все падали, его никто не покупалъ, такъ какъ за границу

требованій не было, а въ другихъ мѣстностяхъ имперіи урожай

былъ болѣе или менѣе хорошій. По заключеніямъ уѣздныхъ управъ

и земекихъ собраній, размѣръ пособій изъ губернскаго продовольствен-

наго капитала былъ опредѣленъ въ слѣдугощемъ количествѣ: по Лн-

венскому уѣзду 100,000 руб., Малоархангельскому 100,000 р., Брян-

скому 10,000 р. и Кромскому- 10.000 руб. По Елецкому и Орлов-

скому уѣздамъ размѣръ пособія къ губернскому земскому собранно

опредѣленъ еще не былъ, но Елецкая управа сообщила, Что ссуда изъ

продовольственнаго капитала потребуется въ значительном!, размѣрѣ.

Изъ представленныхъ губернскому собранію отчетовъ по народному

продовольствію усматривалось, что въ 1882 году продовольственная

часть въ губерніи  находилась въ такомъ видѣ —

На 492,101 дугау, подлежащую обложенію хлѣбнымъ ебороиъ, па

лицо въ хлѣбныхъ магазинахъ было— 760G3 четвертей озимаго и

31007 четвертей ярового хлѣба. причемъ почти весь ототъ запасъ на-

is) „Журналы XVI опереднаго Орловскаго ryi'epe. ммекаго собрашѴ. Орет, 1882 г,



ходился почти песь только въ двухъ уѣздахъ— Лнвенскомъ и Елец-

комъ. а именнр (— въ первомъ озима го 43G7S и ярового 24231 четвер-

тей, а во второмъ озимаго 18175 и ярового 3904 четвертей; въ уѣз-

дахъ-же Карачсвскомъ, Сѣвскомъ п Трубчевекомъ хлѣбиыхъ запасовъ

вовсе  не было.

Губерпскаго продовольственнпго капитала состояло налицо 315930

руб. 25 к., сжегодннго продовильственнаго капитала, пришідлежащаго

сельскимъ общостпамъ — 200927 р. 82Ѵг к., а именно по уѣздамъ: Ор-

ловскому 80477 руб. 53 к., Мценскому 58469 р. 87* к., Болховскому

35294 р. 54'/ 2 к., Трубчевскому 5129 р.. 7'/s к. и Клзомскому 22366 р.

Сообщивъ эти свѣдѣнія, губернская управа, высказала, взглядъ,

что хотя по случаю неурожая 1882 года затрудненіе въ продоволь-

ствие несомненно встрѣчается, но тѣмъ не менѣе, при всемъ гкеланіп

оказать дѣйствптельную помощь всему нуждающемуся крестьянскому

населенно губерніи, по незначительности продовольствеинаго капитала,

не представляется положительно никакой возможности, такъ какъ раз-

дача всего налпчнаго продовольствеинаго капитала по громадно-

му количеству нуждающихся, упадая въ ничтожномъ количествѣ

на душу, не принесетъ никакой существенной пользы, а лишь

лишитъ губернское земство возможности оказать дѣйетвительную

помощь крестьянам^ находящимся въ исключительномъ положеніи

— пострадавшимъ до раззоренія. Принимая во вниманіе, что гу-

бернское земское собраніе пришло уяге на помощь крестьянскому на-

селенно, пострадавшему отъ неурожая, назначеніемъ пособія въ 50,000

руб. и порученіемъ унравѣ ходатайствовать предъ правительствомъ о

разсрочкѣ недоимки подушныхъ и выкупныхъ платежей на 6 лѣтъ и

оклада 2-й половины 1882 г. и первой 1883 г. на пять лѣтъ, и что

цѣны на хлѣбъ, сравнительно съ 1881 г., стоятъ невысокія, губерн-

ская управа полагала, за обсѣмененіемъ уже озимыхъ полей, назна-

чить на 1883 г.. исключительно для продопольствія, пособіе въ 50,000 р.,

выдавая таковое лишь въ крайиихъ исклгочительныхъ случаяхъ съ

тѣмъ, чтобы, при раздачѣ ссудъ, были приняты въ руководство какъ

правила, установленный XII очереднымъ губернскимъ собраніемъ,

такъ и предлагаемое коммиссіей ручательство уѣздовъ, и чтобы роз-

данный деньги были возвращены въ теченіе двухъ лѣтъ.  '").

іэ) „Доклады Орловской губерпской земской управы XVII очередпоиу губ. земскомѵ

собранію 1882 г.". Орелъ, 1882 p.                                                                                                   J



Собраніе утвердило этотъ докладъ управы  ап ).

Вт. этомъ же году губернское земское собраніе, вслѣдствіе пред-

ложен^ министра внутренних!, дѣлъ, рассматривало вопрост, объ об-

іцествениыхъ работахъ и. согласно ст. мнѣніемъ губернской управы,

одобривши въ принципѣ предложеиіе министра, постановило передать

этотъ вопрост, иа обсужденіе каждаго уѣзда отдѣльно, такт, какъ дѣло

касается предоставленія мѣстному населепію мѣстныхъ работъ, тѣмъ

болѣе, что, по мнѣнію управы, всякая правительственная ссуда или

земскій расходъ должны вседѣло относится на ечетъ того уѣзда, въ

которомъ будутъ производиться работы  21).

Въ 1883 году на усмотрите губерискаго собрапія были пред-

ставлены губернскою управою пять докдадовъ по продовольстмію 22 ).

Первый вызваиъ былъ постановленіемъ одного губерискаго земскаго

собранія— ходатайствовать, чтобы земству предоставлено было держать

губернскія продовольственные капиталы не только въ государствен-

ных^ но и въ другихъ, гарантированных!, правительством!,, продент-

ныхъ бумагахъ, съ устраыепіемъ съ тѣмъ вмѣстѣ требуемаго Высочмн-

шимъ повелѣиіемъ 9 мая 1880 года соблюденія продентнаго отно-

гаенія между суммами, состоящими на текущемъ счету и въ продент-

ныхъ бумагахъ. По этому ходатайству министерство финапсовъ отоз-

валось, что удовлетвореніе его имѣло бы то неудобство, что потребо-

вало бы измѣненія закона, весьма недавно изданнаго. Но если бы за

всѣмъ тѣмъ измѣненіе это было признано по обстоятельствам!, дѣла

необходимым!., то оно должно быть обусловлено, во 1-хъ, необходимы-

ми соображеніями о дѣйствительпой потребности въ иаличныхъ cjiu-

махъ означеиныхъ капиталовъ для безпрепятственнаго обезпеченія

народиаго продовольствія и,   во 2-хъ,   тѣмъ- чтобы свободная   часть

№ ) „Журналы чрезвычайная Орловскаго губерпскаго земекаго собраніл 8, 9, іюля,

10, 11 сентября 1882 г." Орелъ. 1882 г.

21 )  ibid.

22 )   Въ 1888 году вышло два очередныхъ собрапія: врач ал ѣ года было XVII очередное

СОбраніе. т.е., собственно говоря, собрапіе 1882 года, а въ копціі года было ХѴШ очеред-

ное собрапіе, благодаря этому журналы нерваго п второго собрапія помѣчспы 1883 годомъ.

Мы говорили объ этихъ двухъ собрапіяхъ, какъ объ одпомъ, сгрушшровавъ доклады, журналы

и цостановлепія и отнесши ихъ къ 1888 году.
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эТиХъ капиталовъ была помѣщена, кромѣ государственных!, фондбвъ,

лить въ гарантированный правительством!, облигаціи, а не акціи. За та-

кимъ отзывомъ министерства финансовъ и во внимапіе къ тому, что то или

другое рѣшеніе по настоящему предмету должно бы состояться лишь

въ видѣ общей мѣры, миниетрт, внутренних!, дѣлъ напіелъ пужнымъ

подвергнуть этотъ предметъ обстоятельному обсужденію земскихт. со-

браній.

Принимая во вниманіе, что губернскій продовольственный капи-

талъ имѣетъ исключительно спеціальное иазначеніе, во время крити-

ческого положенія продовольственной части въ губерніи,- приходить

на помощь нуждающимся мѣстностямъ, и что всякое коммерческое

иредпріятіе съ продовольственным!, капиталом!., въ видѣ биржевой иг-

ры, какъ поставленное въ весьма невыгодный условія относительно

поі!0змо?кности загодя опредѣлить моментъ, когда именно потребуется,

по случаю неожиданно наступающего бѣдстііія, реализпровать хотя-бы

гнрантированпныя правительством!, облигаціи въ деньги, губернская

управа признавала Высочайше утвержденное 9 мая 1880 г. положе-

ніе комитета министров-!, вполнѣ дѣлесообразнымъ, а потому и не ни-

дѣла   никакой существенной  необходимости въ пзмѣненіи закона.

Второй докладъ касался недоимокъ продовольственнаго капитала.

Губернское земское собраніе въ началѣ 1883 года, выработавъ

правило о порядкѣ выдачи ссудъ изъ губернскаго продовольственнаго

капитала и о мѣрахъ взысканія ихъ, равно какъ нрдоимокъ прежних!,

лѣтъ, поручило губернской управѣ собрать отъ уѣздныхъ подробный

свѣдѣнія о томъ, какая сумма недоимокъ продовольственнаго капита-

ла, числящагося за уѣздами, приходится на долю кнждаго сельскаго

общества, получившаго эту ссуду.

Въ виду этого, губернскою управою затребованы были подробный

вѣдомости объ означенной недоимкѣ, съ просьбою указать, не представ-

ляется ли необходимости по какимъ либо обществамъ, въ виду иеклю-

чительныхъ обстоятельствъ, рг.зсрочить числящуюся на нихъ недо-

имку, или таковая можетъ быть внесена полностью въ окладные листы

будущаго 1884 года.

По сличеніи   полученныхъ   отъ   уѣздныхъ   упр'авъ вѣдомостей р
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недоимкахъ съ книгами губернской  управы о долгахъ, числящихся за

уѣздами но продовольственному капиталу, оказалось слѣдующее:

Болѣе или мснѣе.

По Орловскому   .

—   Мценекому.

—   Волховскому   .

—   Карачевскому.

—   Ьрянекому .

—   Трубчевскому .

—   Сѣвскону   .

ч
—   Дмитровскому

—    hpOMCF

По книгамъ               По вЬдомо-
губернской               стямъ уѣзд-

управы чис-             1№ХЪ   уиравъ
лидось за               числилось не-
уѣздами.                  доимки за

крестьянами.

J 5863 Зі 3 /*     -15909 767з на  46 Щ{*  менѣе

168 75             168 75
14347 51    5675 17
3893 32'/ (  3893 Щ 1 [*
20047 53         20135 бТ/*
28759 17 '/а     26250 357*
J 4925 137'*  7678 81
10093 03         10224 907*

8672 34        болѣс

28 11'/:)   меиѣе

2508 81 :, /4    болѣо

7246 327*    болѣо

131 877'4    болѣе

(хранились въ касеѣ управы)
іромскому , 18216 66' А.      6829    ГѴі     11387 65

Малоархангельск

— .Іиве некому

хому   .

.    18062 41'

.    50000  -

.    30000 —

1    2'18063 43 7-j

30»34 24         19065 76

(пополнены)

25700 65           4299 65

болѣе

менѣе

болѣе

оолѣе

хранились въ кассѣ управы)

По книгамъ губернской управы, за уѣздами ОрловскНмъ и Брян-

скимъ значилось недоимки несколько менѣе, чѣмъ уѣздныя управы чис-

лили за' сельекимь обществомъ, каковая разница, по сообщенію уѣзд-

ныхъ управъ, образовалась при распредѣленіи расходовъ на покупку

хлѣба между отдельными сельскими обществами и относится только

до счетовъ уѣздныхъ управъ съ крестьянами; за уѣздами же — Иолхов-

скимъ, Оѣвекимъ, Трубчевскимъ и Кромскнмъ по книгамъ управы

значится болѣе, чѣмъ въ дѣйствптелыюсти состоитъ недоимки за сель-

скими обществами. На заиросъ губернской управы: не хранятся-ли

эти деньги въ уѣздныхъ управнхъ, — Сѣвская увѣдомнла, что въ преж-

нее время недоимки продовольственного капитала смѣшивались съ не-

доимками' по другимъ земским7> сборамъ, а потому почти невозможно

сдѣ.пѵть вѣрную провѣрку отдѣльно недоимки но продовольственному

капиталу, но, тѣмъ не менѣе, числящаяся  по счетамъ губернский уп-
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рпвы разница въ суммѣ 7246 р. Щі коп. будотъ пополнена имѣю-

щнмся ііъ казначейетвѣ продовольственнымъ каниталомъ 1400 р., а

остальные 5846 руб. 32'/) в.— недоимками уѣзднаго земскаго сбора;

Волховская управа въ пополненіе долга выслала 3000 руб., Кромская

ы Трубчевская  ко времени собранія ие отвѣтили.

По вопросу губернской управы о тоыъ — представляется ли не-

ооходимость въ разсрочкѣ по какнмъ либо обществамъ недоимки, нѣ-

которыя изъ уѣздныхъ управъ увѣдомили, что таковая можетъ быть

взыскана въ 1884 году, другія ничего но отвѣтили, а Трубчевская упра-

ва прислала по этому вопросу особый докладъ, утвержденный поста-

новленіемъ собранія.

Въ докладѣ этомъ высказано, что уѣздною управою произведены

были иодробпыя и тщательиыя дознанія о состоятельности каждаго

недоимщика, составлены отдѣльные списки, кто сколько изъ нихъ

долженъ, съ показаніемъ, въ какой срокъ можетъ уплатить недоимку,

прпчемъ составленъ списокъ такимъ лицамъ, съ которыхъ недоимку

эту взыскать невозможно или потому, что недоимщикъ умеръ или пе-

реселился въ другую губернію, или же потому, что не нмѣетъ ни

средствъ, ни имущества къ уплатѣ недоимки. Таковыхъ безвозврат-

ныхъ недоимокъ управа насчитывала 6873 p. 84 s /< к. и ходатайство-

вала о сложеніи, считая невозможнымъ разложить ее на остальныхъ

креетьянъ тѣхъ обществъ, потому что они сдѣлаются нищими. Что касает-

ся остальныхъ недоимокъ, которыя возможно взыскать, то управа просила

разерочить нхъ на сроки, смотря  по плателыцикамъ, отъ 2 до 10 дѣтъ.

Губернская управа, обращаясь прежде всего къ вопросу о раз"

ницѣ въ суммѣ недоимокъ Сѣвокаго, Кромекаго, Трубчевскаго и

Волховекаго уѣздовъ съ долгами продовольственная капитала, состо-

ящаго за этими уѣздамн, полагала: 1) предложить Сѣвскому уѣздному

земскому собранію внести на пополненіе недоимокъ потребную сумму

въ смѣту уѣзднаго сбора на 1885 г. съ тѣмъ, чтобы таковая была

обязательно уплачена въначалѣ года; 2) предложить Кромской, Труб-

чевской и Волховской управамъ, если ими позаимствованы вышеозна-

ченныя суммы на уѣздныя потребности, немедленно уплатить таковыя

изъ уѣзднаго земскаго сбора. Затѣмъ, переходя къ ходнтайствамъ

Трубчевскаго земства— по 1-му изъ нихъ нашла невозможнымъ сло-

жить   недоимку собственно губернскаго   продовольственнаго капитала
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(2683 р. 84 3 Л Щ но но находила препятетвій къ сложенію 4190 р.

выданных'!, нзъ капитала ШвШ:сШ иоеобій; по 2-му ходатайству по-

лагала необходимымъ произвести разсрочку лишь на три года, пре-

доставивъ упраиѣ право тѣ недоимки, которыя возможно взыскать,

немедленно внести полностью въ окладные листы 1884 года, что

должны едѣлать по всѣмъ недоимкамъ и всѣ остальные уѣзды, кродіѣ

Врянскаго, за которымъ состояло недоимокъ на 20047 р. 53 к., и

управа считала нужнымъ разсрочить ихъ на 3 года.

Третій докладъ касался вопроса объ обращеніи хлѣбныхъ запасовъ

въ деньги. Этотъ вопросъ неоднократно обсуждался въ губернскомъ зем-

скомъ собранін и былъ предмотомъ саыыхъ разнообразныхъ взглядовъ и

толкований; съ теченіемъ же времени, благодаря сложившимся обетоятель-

ствамъ, разрѣшеніе его съ 1883 года начало положительно клониться къ

тому, чтобы,  по мнѣнію губернской управы, неудобный, убыточный, въ

смыслѣ расходовъ   на сохраяеніе,   и совсѣмъ неконтролируемый   спо-

собъ сбережеиія   натурою   перевести   въ денежный;   задерживался же

онъ главнымъ образомъ потому, что при тогдашнихъ условіяхъ пере-

ходъ съ натуры на деньги былъ весьма труденъ и даже неисполнимъ.

Хлѣбные запасы,   само-собою разумѣется,   составляютъ неотъемлемую

собственность тѣхъ обществъ,   какими они собраны,   и всякое, благо-

разумное даже,   запрещеніе   со стороны властей   пользоваться легко-

мысленно этпмъ запасомъ   дѣйствуетъ весьма неблагонріятно на иаее-

леніе,   которое никакъ   не можетъ   привыкнуть   къ тому,   чтобы ему

запрещали   пользоваться   своею собственностью   иногда   безъ нужды

иногда-же нзъ желанія   освѣжить припасенное.    Совсѣмъ другое дѣло

съ запаснымъ капиталом!.,   лежащимъ даже не у  креетьянъ;   послѣд-

ніе забываютъ о его сущсствованіп, н только въ критическую минуту

жизни   вспомпиаютъ   о иемъ.    При такихъ   невольныхъ   жмзненныхъ

условіяхъ большая   часть уѣздовъ,   а именно— Волховской,   Дмитров-

скій, Лииенскій, Сѣвскій, Кромекой. Орловскій, Брянскій, Малоархян-

гельскій, Трубчевскій и Мденскій высказались за обращеніе хлѣ5ныхъ

запасовъ въ деньги, причемъ каждый изъ вышеупомяыутыхъ уѣздовъ

расходился лишь  въ способах-], и времени осуществления перехода  на

деньги.    Караченекій уѣздъ высказался за оставленіе сбора хлѣбныхъ

запасовъ натурою.   Елецкое-же земское собрнніе постановило:   не хо-
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датаііствовать предъ правнтельствомъ ни объ обязательной замѣнѣ

хлѣбныхъ запасовъ нсѣми сельскими обществами денежными капита-

лами, ни объ нзмѣненін закона объ оцѣнкѣ хлѣба при нереводѣ его

на деньги, т. е. Еяецкій уѣздъ, въ которомъ дѣйствительно продо-

вольственная часть доведена, сравнительно съ нѣкпторыми другими

уѣядами, до благоустроенная положеиія, надѣется собственными, сиг

ламп и постепенно достигнуть разрѣшеніи того вопроса, надъ кото-

рымъ серьезно задумываются другіе уѣзды. Принимая во вшшаніе,

что продовольственная часть въ видѣ хлѣбныхъ запасовъ и продо-

вольствен ныхъ капнталовъ, принадлежащихъ обществамъ, составдяетъ

естественную заботу каждого уѣзда,. причемъ каждый уѣздъ живстъ

при совершенно разнообразных-!» условіяхъ и потребностях-!*, губерн-

ская управа, въ виду вышензложеннаго, полагала, не входя въ под-

робности дѣла, ходатайствовать предъ правительством-!) о предостав-

леніи уѣзднымъ земскимъ собраніямъ права еамвмъ опредѣлять для

своего уѣзда какъ способъ перевода хлѣбныхъ запасовъ , на деньги.,

такъ и время его осуществлена и обязательства непремѣина-

го осуществленія того или другого способа. При подобномъ только

1>азрѣшенін уѣзды, по мнѣиію управы, были бы въ состояніи привести,

наконецъ, все дѣло къ концу. Помянутое ходатайство отъ имени гу-

берискаго земскаго. собра.нія должно было быть возбуждено какъ въ

силу того, чтобы продовольственную часть уѣздовъ привести въ по-

рядокъ, такъ и въ видахъ сбереженія и болѣе правильнаго расходо-

вания собственно губернскаго  продовольственная капитала '").

КѴь этому же году относится и докладъ епсціалвной коммиссіи,

составленной пзъ губернской управы и председателей уѣздныхъ

управъ. ибсудпвъ возложенное губернскимъ еобраніемъ ішрученіе и

сопоставнвъ существующіе по настоящему предмету законоиоложепія

практическому ихъ примѣненію, коммиссія нашла необходимымъ об-

щій вопросъ по народному продовульствію раздѣлнть на двѣ отдѣль-

ныя части, из ь которыхъ предметомъ первой должно быть изъясненіс

мѣръ къ возвращенію продовольственная капитала, розданная въ

— ,------------ г. ,   ,.   .                                         ,

Щ „Доклады   Орловской   губернской   :іс.чской управы ХѴШ   очередному губернскому

собраніы 1883 юдъѴ. Оредь, 1883. г.
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ссуду крестьянам^ и аоедметомъ второй-собственно порядскъ взыс-

кан недоимок* по ссудамъ нзъ хлѣбныхъ магазиновъ.  Эти  двѣ раз-

в чacтя E ^^щaro h вoпpoca   по народному продовольетвт   имѣли

совершенно разли^н^о^вЩя/^к^^а^Первая изъ нпхъ затро-

гивала отношеніе^у^цихся    Ж»,   цѣлой губерніи,
т. о.    губернскому   продовольственному   капиталу,   предназначенному,

по мысли   законодателя,    .служить   временным* пособіемъ   лишь въ

Яя^рудныя минуты   невзгода,   н  притомъ,   по размѣру своему,

способному служить   не для всей губерніи   поголовно,   а лишь нѣко-
торымъ, безусловно нуждающимся: вторая же часть, напротивъ, №Щ
тась собственности   отдѣльныхъ сельскихъ обществъ,    принимаемых),,

такъ сказать,   по продовольственной части въ опекунское управленіе.
Само собою 'разумѣется,   что оба   эти вида,   какъ   вытекающіе   изъ

двухъ совершенно   различных* оенованій,   въ дальнѣйшемъ ихъ при-

мѣненіи, привели къ двум* совершенно различнымъ заключеніямъ-такъ:
^S^M^^mWrS^M^^r^efm   части   народнаго

„родоволь^Жялось систематическое расхищеніе   нѣкоторыми из-

бранниками   чужой собственности,   т.е.   общего губернскаго   продо-

вольственнаго капитала, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе умень-

шавшаяся; послѣдствіемъ же ненравильнаго примѣиенія второй части

янлялось расхищеніе сель^^ми'^ществами   своей кровной собствен-
ности     Сопоставляя этп' дв^^^схищонія, ЩЩкМІ сознаться,

"$о '^^^"Ж^н^^'Щрыв'ающимъ на будущее время воз-

t&^li&^l^^^^^"^^^^   н0 даже   преСТу"'
^м°^^*сЖл¥^ри^^нѴ^|Ік собственности;   второй же впдъ,

^ЛоіЙЙЙ» ^^іЩЩШШЛ^Ш^ иеблагопрі-
«S&SW лишь въ смь^І^^^нГя^Жод^а^йбірёженія собственно

Й себя же пр^^рньіГ^ньѴ 1 Ml»»!» общій
"в^прЖ^Ѣродному продовольствие 'на' двѣ самостоятельныя части,

разсмотрѣвъ «йнія каждой нзъ ннхъ и пзслѣдовавъ тогдашнее ихъ

положеніе,   коммиссія по каждой . изъ нихъ   пришла къ слѣдующимъ
■       ••-

заключеніямъ.

Продовольственный губернски, капитал* J в» время еостоялъ

изъ денежных* знаков*, %йШШ?тіЩЩІ№№і и не-
доимок,-,   числившихся далеко   неравномѣрно за всѣми уѣздами.    Вся
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задача состояла въ тоігь, чтобы вернуть розданное и на будущее вре-

мя оградить продовольственный капиталъ отъ расхищенія. Возвращеніе

накопившейся недоимки способом 1!», указываеыымъ гласнымъ И. С.

Турбинымъ, еъ праваго и виноватаго было бы несправедливымъ, такъ
■                                                                         ■     ■

какъ примѣненіе прдобной мѣры имѣло смыслъ только до выдачи

ссуды,, но разъ она выдана безъ стѣснительныхъ условій-гдѣ-же

право примѣнять ихъ впоелѣдствін. Следовательно, для реадизаціи

части общаго гуоернскаго продовольственнаго капитала, находящейся

MHorie годы.въ недоимкѣ и не пополнявшейся даже вътсченіе послѣд-

нихъ 2-хъ лѣтъ, несмотря на удовлетворительные урожаи и высокія

цѣны, долженъ быть изысканъ другой, болѣе законный и справедливый

Способъ пополненія. ІІо мнѣнію коммисеіи, способъ этотъ состоитъ въ

томъ, чтобы, въ виду важности вопроса о народномъ продовольствіи

въ трудныя минуты его жизни и въ виду того значенія, которое имѣ-

етъ продовольственный вопроеъ для всего государства, ходатайствовать

предъ правіітёльствомъ о томъ, чтобы недоимки продовольственнаго

губернскаго капитала, какъ составляющая неотъемлемую собствен-

ность всей губерніи, были бы обязательно взысканы въ 1883 году

предпочтительно предъ всѣми платежами, какъ государственными, такъ

и земскими; затѣмъ, относительно имѣющейся въ рукахъ губернской

управы части продовольственнаго капитала, губернская' управа внесла

было въ коммиесію предложеніе, чтобы на будущее время ссуды вы-

давались неиначе какъ по постановленіямъ уѣздныхъ земскихъ собоа-

■И                      І                                 •• -'           х 01                         :
щи и за ответственностью всего уѣзда: но, въ виду полнѣйшаго не-

сочувствія къ подобной мѣрѣ остальныхъ членовъ коммиссіи, за ис-

ключеніемъ А. Д. Полѣнова, губернская управа не рѣшилась внести

это предложевіе, и. между членами коммиссіи состоялось соглашеніе:

относительно будущей раздачи сеудъ изъ губернскаго продовольствен-

наго капитала примѣнить тоже предпочтительное передъ другими зем-

скими платежами взысканіе; гласный же Полѣновъ остался при пер-

воначальномъ мнѣніи, т. е. ответственности цѣлаго уѣзда. При подоб-

ныхъ только условіяхъ можетъ быть, по мнѣнію коммиссіи, надежда

на то. что несчастному продовольственному капиталу суждено будетъ

. цовременемъ, числиться не въ неоплатныхъ недоимкахъ, а въ дѣйстви-

тельрыхъ денежныхъ знакахъ, могущихъ не разъ пригодиться нужда-



ющемуся населенію. Вопросъ о пополненіп продовольственна™ капи-

тала тянется около 10 лѣтъ; множество коммиссій работало надъ его

разрѣшеніемъ, а въ результатѣ все таки являлось постоянное умень-

шеніе продовольственна™ капитала, и накопленіе недоимокъ; главною

причиною этому слуяштъ, конечно, то, что каждый уѣздъ заботится

не столько о пополненіи губернскаго продовольственнаго капитала,

сколько объ удовлетвореніи своихъ земскихъ и даже только уѣздныхъ

потребностей. Установленіе мѣры, предлагаемой коммиссіей, — дастъ

возможность къ концу 1883 года пополнить солидную часть недоимки

губернскаго продовольственнаго капитала: затѣмъ и на будущее время

вполнѣ обезпечитъ его отъ расхищенія, такъ какъ, по заключенію

коммиссіи, недоимка губернскаго продовольственнаго капитала будетъ

взыскиваться ранѣе веѣхъ платежей, а по мнѣнію Подѣнова, каждый

уѣздъ, дѣлая позаимствованіе подъ своею отвѣтственностыр, позабо-

тится какъ о выясненіи дѣйствительной необходимости этого позаим-

етвованія,, такъ и о своевременномъ его возвращеніи.

Обсуждая вторую часть общаго продовольственнаго вопроса,

собственно порядокъ взыскания недоимокъ по ссудамъ изъ хлѣбныхъ

магазиновъ, коммиссія пришла къ слѣдующему заключенію, въ сущ-

ности не разъ уже высказанному многими земствами. Непроизводи-

тельные расходы по содержанію хлѣбныхъ магазиновъ, патріархаль-

ныя, ничѣмъ не могущія быть искорененными отношенія крестьянъ къ

этимъ запасамъ, отсутствіе лицъ, которыя дѣйствительно въ состояніи

бы были усл'Ьдпть за правильностью выдачи , и возвращенія хлѣбной

ссуды, безконечная переписка и прнужденія, въ результатахъ ни къ

чему не веду щі я, все это вмѣхтѣ взятое заставляетъ положительно

признать нынѣ существующую систему запасныхъ магазиновъ не-

-только не. производительною, но даже положительно убыточною для

населенія. Если же при томъ обратить вниманіе на то, что, по об-

ширности и раскинутоети нашего государства, въ немъ не можетъ

быть повеемѣетнаго голода, и что расшпреніе сѣти желѣзныхъ дорогъ

дѣлаетъ подвозъ нуждающимся хлѣб.а положительно необременитель-

нымъ, то, само собою разумѣетея, придется, сознаться, что..бол ѣе вы-

годною, болѣе исполнимою является система сбереженія про черный

день   посредствомъ   денежныхъ   знаковъ,   но. не   зерномъ   въ натурѣ.



Не говоря уже о томъ, что подобнаго рода сбереженіе доставляетъ

прибыль въ видѣ извѣетнаго процента,— за подобнаго рода сбереже-

ніемъ возмбженъ контроль, и оно обезпечено отъ всякаго произволь-

шіго расхищенія. Такимъ образомъ, придавая весьма важное значеніе

продовольетвеннымъ сбереженііімъ и стремясь къ тому, чтобы Сбёрё-

женія эти существовали не въ однѣхъ вѣдомоетяхъ, но и въ действи-

тельности, коммиссія пришла къ заключению о необходимости пере-

вести запасные хлѣбные магазины 'Ш ̂ деньги; а такъ какъ въ нын!4Ш1

немъ году, по ЩЧШШШт^ёурётхя, лучшіе уѣз !ды^МвёнШЙ»,

Малоархангельскій и Елёцкій,— до настоящаго времени обиловавгаіе

запасами, останутся въ концѣ года еовсѣмъ бёзъ нихъ, то и пред-

ставляет6я !ТйШй" у'дббпьт'Й'Йлуадй,' 'бегъ особой ломки и расходовъ,

перевести всѣ запасы на' деньги, тѣмъ болѣе, что кресть'янамъ будетъ

решительно все равно— отдавать-Лй деньгами или хлѣбомъ. Поэтому

коммиссія предлагала тогда-же отъ имени губернскаго земскаго еобра-

нія ходатайствовать предъ гіравительствомъ о гіереводѣ хлѣбныхъ за-

пасовъ на д'евьгйг 'йъ тѣхъ уѣздахъ, котбрьіё того пбжелаготъ; тгричемъ

размѣръ дейежгіьііъ взн'осовъ установить по 10-ти лѣтнему разсчету,

въ размѣрѣ 8-м'й рублей за 9-тн пудовую четверть хлѣба и 3 рубля

четверть овса для всѣхъ уѣздбвъ одинаково; для составленія же этого

запаснаго капитала назначить  3-хъ лѣтній ерокъ.

Прежде чѣмъ сообщать взгляды губернскаго земскаго собранія

на всѣ изложенныя доклады по вопросу о народномъ прЬРйблБйтвіи,

считаемъ нужньшъ привести еще подлинныя мнѣнія ! ¥у1>У}МікШ*'Ѵл'йс-

ныхъ А! Д. Полѣнова и П. Турбина.               ри ввнР9Н0ИБ8<5   ЛіДО
Первый з'аявИлъ,' что, еоглашайіій' 1^ мнъчііемъ кбШй#:ій н о'{Кпо-

еобѣ возмѣщйній-' ^ЩШШіиІЙ^ 4U'J уѣШШ' !#УШёъ : Ш<' Ч-у№р№т&у

продовольственному капиталу, онъ остается ^ЙтЩѣдь? наМъ !Мнѣн1#- : ffo

остаііьнШъ частя !м^ : -рт?Шён1я !1кЬ'Ймййс1я'' а и№Ы№ '

Г) ііозаймствованія пзъ губернскаго продовольственнаго Г!к'а#іШ'ла

должны быть на будущее время допускаемы не иначе, какъ по поста-

новление уѣзднаго зеіѵіскаго собраиія, которые, опредѣляя размѣръ но-

заиметвованія, обязуется вОзмѣстить долгъ въ двухгодичный' сронъ-

Если въ течсніс этого срока долгъ не будетъ унлаченъ подлежащими

обществами, то онъ возвращается изъ общаго "уѣадпйго земскаго сбора.
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IW, связи ci. этимъ слѣдуетъ пзмѣнпть ст. 27 врем, правиле для зем-

скихъ учрежденій  по дѣламъ иароднаго  продовольстпія.
2) По поводу вносимаго коммисеіею предлоѵкенія о замѣнѣ хлѣб-

ныхъ запасовъ деньгами, я, засѣдая въ коммиссіи въ качеетвѣ пред-

ставителя Еледкаго уѣзда, считаю своимъ долгомъ заявить, что Елец-
кое земство положительно высказалось противъ такой зам.ѣны. Въ
этомъ-же смыслѣ высказались и земства: Сѣвское, Малоархангелг.екое,

Трубчевское, Дмитровское и Карачевское, а впослѣдствіи и Дивенекое,
по 2-мъ же уѣздамъ мнѣній но представлено. Дично-же, не будучи
прртивникомъ образованія денежныхъ капиталовъ вмѣсто хлѣбныхъ

запасовъ, тѣмъ болѣе, что во миогихъ мѣстахъ это уже осуществлено

и съ пользою, я однако нахожу, что мѣра эта не должна быть обя-
зательною, а должна быть, какъ и по дѣйствующимъ законамъ, пре-

доставлена свободному выбору обществъ.
3)  Обращаясь къ вопросу объ изысканіи мѣръ обезпечеиія за-

сыпки магазпновъ, я нахожу, что относительно взысканія хлѣбиыхъ

иедоимокъ должны быть примѣнены законоположеиія, относящіяся къ

денежнымъ продовольственнымъ недоимкам!.. Въ этомъ смыслѣ . уже

высказывались наши уѣздныя земства, напримѣръ Дивенекое- и Труб-
чевское, предлагавшія покупать хлѣбъ на счетъ недоимщиковъ.

4)  Въ правилахъ о земской продовольственной части слѣдуетъ

положительно оговорить, что всякое расхищеніе обществомъ магазин-

ной наличности наказуемо, какъ неисполнение законныхъ распоряже-

ній правительственныхъ мѣстъ и лицъ, независимо отъ отвѣтствен-

ности волостнаго и сельскаго начальства.

Гласный Турбинъ высказалъ такое мнѣніе относительно порядка

вьідачи ссудъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала и мѣрахъ

взысканія ихъ, равно какъ и недоимокъ прежнихъ лѣтъ,   числящихся

за уѣздами:

1) недоилки губернскаго продовольственнаго капитала, числящі*

яся въ настоящее время за уѣздами, равно какъ и вновь выдаваемы*

ссуды, должны вноситься въ окладные листы губернскаго земскаго

сбора по тѣмъ общестиамъ, которымъ были выданы оаначенныя ссу-

ды, причемъ губернскимъ собраніемъ дѣлается разсрочка платежей на

то или другое число лѣтъ.



50

2)  Онредѣлениая no этой разсрочкѣ часть ссуды вносится въ

окладные листы первою статьею, изыскивается прежде всѣхъ другихъ

земскихъ сборовъ и зачисляется депозитомъ губернскаго земства, о

чемъ доводится до свѣдѣнія уѣздныхъ казначействъ.

3)   Въ уѣздныхъ казначеЙствахъ, на счетъ земства, вводятся книги,

въ которыя вносится какъ недоимка продовольственнаго капитала,

числящаяся въ настоящее время за тѣмъ или другимъ сельскимъ

обществомъ, такъ и вновь выдаваемыя ссуды, а также и размѣры

ежегодныхъ платежей, опредѣленные губернскимъ собраніемъ.

4)   При выдачѣ губернскою управою ссудъ изъ продовольствен-

наго капитала, отъ уѣздныхъ управъ не требуется представленія при-

говоровъ сельскихъ обществъ, а ссуда, въ размѣрѣ, указа нномъ губерн-

скимъ собраніемъ, на каждый уѣздъ отдѣльно, выдается по одному

представлению уѣздныхъ управъ, основанному на постановленіп уѣзд-

ныхъ земскихъ собраній; приговоры же, на основаніи которыхъ бу-

детъ выдаваема ссуда, должны храниться въ уѣздныхъ управахъ.

5)   Губернская управа на выданную ссуду начисляетъ 3"/» со

времени ея выдачи, и начисленіе это прекращается, по мѣрѣ расхо-

дования уѣздною управою на продовольствіе  полученной ссуды.

6)  Къ 1-му іюня того года, въ который была выдана ссуда,

уѣздныя управы обязаны представлять въ губернскую отчетъ объ из-

расходованной ими части ссуды,' а также и ту часть ея, которая оста-

лась неизрасходованного, равно какъ и % 23).

XYIII очередное губернское земское собраніе приняло единогласно

докладъ управы о предоставленіи земству держать губернскіе продоволь-

ственные капиталы не только въ государственных!,, но и въ другпхъ гаран-

тированныхъ п'равительСтвомъ бумагахъ; что-же касается доклада о

недоимкахъ по продовольственному капиталу, то постановило: первую

часть доклада, заключающую въ себѣ отчетъ о дѣятельности губерн-

ской управы, принять къ свѣдѣніго; по отношенію Трубчевскаго уѣзда

уплату недоимки губернскаго продовольственнаго капитала, въ томъ

числѣ 2683 р., разсрочить на три года, недоимку-же въ 4190 руб.,

образовавшуюся   стъ невозвращенія пособія, выданнаго изъ капитала

и) (Дуриалы XVII очередного губерасквго земскаго сборавій І883 г." брелъ, І88ЭГ f.
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коммйссіи, сложить со счетовъ; Брянскому уѣзду рассрочить уплату

ссуды  губернскаго продовольственна™ капитала  на  пять лѣтъ 2І ).

XYII очередное собраніе относительно доклада по продовольствію

спеціальной коммиссіи и проэкта гласнаго Турбина сдѣлало слѣдующія

постановленія: 1) возмѣщать недоимки и продовольственную ссуду

предпочтительно предъ всѣми иными земскими платежами и допол-

нить настоящее постановленіе первыми тремя пунктами предложонія

гласнаго И. С. Турбина; пункты 4, 5 и G -й этого предложения также

были  приняты собраніемъ 25).

Мы еще не сообщили о постановлен^ ХѴШ очередного собранія

относительно перевода  хлѣбныхъ запасовъ   въ деньги, и сдѣлали это

для того, чтобы связать дѣятельность земства по вопросу о продоволь-

ствіи въ 1883 г. съ таковою въ J884 году.

Постановленіе это было таково— ходатайствовать предъ ппави-
ынэг.-'-                                                                                                 '■■-
тельствомъ   о предоставленіи   уѣзднымъ земскимъ   собраніямт.   права

сам.іщъ опредѣлять для своего уѣзда. съ утвержденія губернскаго зем-

скаго собранія,   какъ способъ перевода хлѣбныхъ запасовъ въ деньги,

такъ щ время   его осуществленія   съ   обязательствомъ   непремѣннаго

осуществления того или другого способа.

Въ .1884 году управа въ докладѣ сообщила,   что на ходатайство

это министра»   внутреннихъ дѣлъ   сообщилъ   Орловскому губернатору

слѣдующія свои соображенія:

1)   что замѣна натуральныхъ запасовъ денежными средствами

совершается и пынѣ, на основанш существующихъ на этотъ пред-

метъ правилъ, гдѣ таковая признается выгодною самими крестьянами;

2)   что обязательный переходъ отъ запасовъ къ деиежнымъ, о

чемъ ходатайствуем земство, по мѣстнымъ экономическимъ условіямъ,

могъ бы быть крайне стѣснителенъ для сельскихъ обществъ;

3)  что предоставленіе уѣзднымъ земскимъ собраніямъ еамимъ

определять способъ упомянутаго перехода повлечетъ за собою нетвер

") „Журналы XVIII очередного Орловскаго губернскаго земскато собрапія 1883 года",-

Орелт,, 1888 г.

,  .      •?! „Журнала   XVII очередного   губернски»   земскаго   собранія   1883 года." Орелъ,

1883 годъ.



дость постановки всего продовольственна™ дѣла  гфИ являющемся  не-

рѣдко формпрованіи случаинаго большинства голосовъ;
м    '                          '                                                                       /У.
4) что   преимущество натуральных* запасовъ передъ капиталами

подтверждается   опытомъ   во время   постигающихъ   нѣкоторыя -ЫТ0М1

іѣстная    ооязательная   замѣна этихъ   запасовъ

ности неурожаевъ;

5)   вообще   повеем

■г                  -                V
деньгами была оы мѣрою весьма неосторожною.

'Сообщит! эти соображенія министра, управа, съ своей стороны,

докладывала собранію, что. по ея мнѣнію, ходатайство губернекаго

земскаго собранія не ясно понято мннистерствомъ внутреннихъ дѣлТ),

вслѣдствіе чего и вызвало   со стороны  его нѣкоторыя  недоразумѣнія,

для разъясненія которых*  необходимо разсмотрѣть продовольственное

тт        888 і «га  I       >
дѣло п относящіяся   къ нему   законоположенія.    По   существуюЩйМъ
-іпіііііц   их чпі   ,'                               ІОЯВ.Т они 0 огв   вшйк-аонктоо]
правиламъ о народномъ продовольствш въ гуоерніяхъ," гдѣ введены

земскія   учрежденія,   опредѣленія    сельскихъ   сходовъ   объ обращения
І                                       -Л/   ОТвОаэ   Run   flTKd^Il9«]JU> -ЖХЯЛЮ

хлѣоныхъ общественныхъ запасовъ въ денежные ооществснные капиталы,

представляется уѣздною управою, съ ея заключеніемъ, на утвержденіе

губернской управы, которая въ свою очередь разрѣшаетъ такую мѣру

лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда такая замѣна признается возможною,

и съ тѣмъ, чтобы взамѣнъ устагювленнаго количества хлѣба были

внесены деньги по высшей изъ годовыхъ среднесложенныхъ справоч-

ныхъ цѣнъ въ теченіе предшествовавшпхъ 10 дѣтъ, чтобы рас-

продажа хлѣбныхъ запасовъ разрешалась лишь въ мІ;рѣ, соотвѣт-

ствующей сдѣланнымъ денежнымъ взиосаіиг, и самые магазины предо-

ставлялись въ распоряжепіе сельскаго схода не иначе, какъ по пзносѣ

всего общественнаго продовольственна™ капитала. При точных* уело-

віяхъ переходъ съ хлѣбпыхъ запасовъ въ денежные положителіно не

возможепъ, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ хлѣбных* запасовъ

не существует*, а если и существуют*,- то только на бумаге и, слѣ-

довательно, виесеиіе взамѣнъ установленного количества хлѣба день-

гами сразу— невозможно. Правда, губернскимъ земством* установленъ

для всей губерніи трехлѣтній срокъ взноса денег*; но и этотъ

срокъ для многихъ уѣздовъ неисиолнимъ, такт) что въ результате

многіе уѣзды остаются и безъ хлѣба, и без* ■ денегъ; и мѣжду тѣмъ

седьскія общества хлопотали и продолжают* хлопотать о том*, чтобы
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имъ разрѣтенъ былч. переводъ хлѣбныхъ запасовъ въ денежные на

болѣе легкихъ условіяхъ и съ большею разсрочкою. По существую-

щимъ правиламъ, возможность перехода съхлѣбныхъ запасовъ въ денеж-

ные всецѣло зависитъ отъ губернской управы, т. е. такого учрежде-

на которое, по своему положенію и спеціальности занятій, рѣшительно

не въ состояніи слѣдить за продовольственною частью сельскихъ об-

ществъ, и тѣмъ болѣе опредѣлить возможность перевода запасовъ на-

турою въ деньги, и въ результатѣ, въ большинства случаевъ, все

дѣло ограничивается перепискою и мертвымъ примѣпеніемъ существую-

щихъ правилъ. Практика продовольственной части въ Орловской гу-

берніи весьма наглядно можетъ указать, что хлѣбные запасы почти

не сущеетвуютъ, что переводъ съ натуры въ деньги совершается

охотно, но весьма медленно, при явномъ' обходѣ существующих'!, пра-

вилъ. что здаиія хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ во многихъ селе-

ніяхъ если и не. расхищены, то состоять изъ разныхъ гнилушекъ, не-

представляющихъ въ настоящее время уже никакой цѣнностй. Сле-
довательно, губернское земское собраніе въ своемъ ходатайствѣ отнюдь

не посягало на свободу сельскихъ обществт,, имѣющихъ законное

право опредѣлять для себя же способъ сбереженія натурою или день-

гами, но желало лишь содѣйствовать крестьянскому населенно въ пе-

реводѣ с.Ъ натуры въ деньги въ томъ елучаѣ, если общество сало

признаетъ преимущество того или другого способа, а такъ какъ нужда

и условія жизни сельскихъ населеній никому не могутъ быть такъ

близко извѣстны, какъ уѣзду, то 'вся цѣль губернскаго собранія и

состояла въ томъ, чтобы опредѣленіе возможности перевода и условія
вседѣло зависѣли отъ уѣзднаго земскаго собранія, которое, какъ хо-

зпинъ своего уѣзда, и принимаетъ на себя всю отвѣтственностъ за по-

слѣдствія. Относительно прсимуществъ запасныхъ магазиновъ надъ

денежнымъ сбереженіемъ въ настоящее время почти съ достовѣрностью

можно сказать, что преимущество— на сторонѣ денежныхъ сбережеиій,

такъ какъ послѣдиія не расхищаются и выдаются съ крайнею осмотритель-

ностью, между тѣмъ какъ хлѣбные запасы, въ болынинствѣ случаевъ,

разбираются— то ради нужды, то ради освѣженія запаса, и зачастую

— какъ соблазняющіе своимъ безполезнымъ лежаніемъ всегда нуждаю-

щееся   око   крестьянина- просто   самовольно.   Денежный   сберсженія
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ные магазины требуютъ постояннаго ухода и ежегодныхъ расходовъ на

его ебереженіе. Во время голода, постигающаго обыкновенно извѣст-

ную мѣетность, опасеній также никакихъ нѣтъ при существованіи

желѣзныхъ дорогъ, чему нагляднымъ прпмѣромъ можетъ. служить

1884 г.: Ливенскій, Елецкій и Малоархангельскій уѣзды постигнуты

небывалымъ неурожаемъ, а между тѣмъ иокупка всѣхъ хлѣбовъ мо-

жетъ обойтись гораздо дешевле, чѣмъ даже въ урожайные годы.

Вмѣстѣ съ соображеніями относительно перевода хлѣбныхъ запа-

совъ въ деньги, министръ внутреинихъ дѣлъ. въ 1884 году лередалъ

на обсужденіе губернскаго земскаго собранія также и ходатайство

Ливеискаго уѣзднаго земства лередъ правительстпомъ о томъ, чтобы

установить на пополненіе продовольственных!, запасовъ въ сельскіе

обществен ые магазины ежегодный взносъ хлѣба по одному гарнцу съ

души какъ озимаго, такъ и ярового, пока общая норма его не до-

стигнсть полуторы четверти озимаго и одной четверти . я.рового, съ

каждой ревизской души мужскаго пола; опредѣленіе же того, какіе

годы считать урожайными, такъ равно, на случай различнаго урожая

въ одномъ году въ различныхъ мѣстностяхъ уѣзда, указаніе этих/,

мѣстностей — предоставить уѣздной управѣ, и затѣмъ проектируемую

мѣру не считать обременительною для населенія въ виду того,, что

недостача въ общественныхъ магазинахъ въ послѣднее время хлѣба

до полной нормы обусловлена временными причинами, а именно — ■

неудовлетворительностью урожаевъ.

О ходатайствѣ Ливенскаго земства Орловская губернская земская

управа докладывала губернскому собранію, что кромѣ соображеній,

высказанныхъ начальником!, губерніи министру внутреннихъ дѣлъ

при представленіи ходатайству именно, что, при обсужденіи Ливен-

скимъ земетвомъ означеннаго ходатайства, оно упустило изъ вида не-

достатокъ у сельски хъ обществъ хлѣбныхъ магазиновъ, постройка, ко-

торыхъ представитъ немало затрудненій, и что земля преимущественно

раздѣлена по наличному, а не по ревизскому числу душъ, губернская

управа главнымъ образомъ можетъ указать на то, что новый сборъ

хлѣба имѣлъ бы значеніе въ томъ случаѣ, если бы. старый былъ по-

полненъ, и это бы, такъ сказать,   усилило   продовольственную   часть,
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но такт. какъ въ настоящее время на лицо не находится и 7*' части

установленная сбора и его пополнить никакъ не можемъ, то причемъ

же еще будетъ новый сборъ? Затѣмъ, въ виду перевода многими сель-

скими обществами хлѣбныхъ запасовъ въ деньги, новые, дополнитель-

ные сборы также не будутъ имѣть никакого значенія. Поэтому управа

полагала, по разъясненіи министерству внутреннихъ дѣлъ смысла своего

ходатайства, просьбу Ливенскаго земскаго собранія отклонить гі ).

Помимо очередного, въ 1884 году было созвано чрезвычайное

губернское земское собраніе, которое занималось разсмотрѣніемъ до-

док іада управы о продовольствіи креетьянскаго населенія и обсѣмене-

ніи полей въ 1885 году. Собраніе это, согласно ходатайствам!, Ливен-

скаго и Елецкаго земствъ, опредѣлило цыфру пособія для перваго въ

300,000 руб., а для второго 75,000 руб., для Малоархангельскаго

уѣзда пособія не было назначено, въ виду отеутствія ходатайства зем-

ства, разсчитывавтаго, что крестьяне Малоархангельскаго уѣзда • спра-

вятся собственными силами съ постигпшмъ неурожаемъ. При этомъ

губернское собраніе, въ виду незначительности губернскаго продоволь-

ственнаго капитала (307,885 р.), постановило: выдать Ливенскому и

Елецкому уѣздамъ изъ губернскаго продовольственная капитала do

50,000 руб. каждому на 4 года безъ "/о °/п и ходатайствовать предъ

правительством^ и выдачѣ ссуды изъ государственная продовольствен,

наго капитала для Ливенскаго уѣзда 250,000 руб. и для Елецкаго

25,000 руб., на закупку овса, съ тѣмъ, чтобы эти ссуды были взы-

скиваемы предпочтительно передъ всѣми другими податями и повин-

ностями, а также ходатайствовать о разсрочкѣ податей и повинностей

съ іюля 1884 года для уѣздовъ Ливенскаго, Елецкаго и Малоархьн-

гельскаго.
■

Означенное ходатайство губернское собраніе поручило предсе-

дателю губернской управы лично поддерживать передъ мннистромъ

внутреннихъ дѣлъ. Управа препроводила настоящее ходатайство Ор-

ловскому губернатору для предсТавленія названному министру, но гу-

бернатора,   найдя нѣкоторыя   неточности   въ постановлен^ 5 собранія,

") Доклады   Орловской губернской   вемской   управы   XIX очередному   губернскому

Обйскому собраиію 1884 года". Орелъ, 1884 г.



обратился съ занросомч. ігл. губернскую управу на разъясиеніомъ слѣ-

дущихъ вопросов!.:

1)  что именно пмѣло въ виду собраніе, ходатайствуя «о разсрочкѣ

податей и повинностей съ 1 іюня 1884 года» — одни.-л и текущіе пла-

тежи или также недоборы какъ прежнихъ лѣтъ, такъ и образовавшееся

за  первое  полугодіе 1884 года;

2)  какъ понимать пыраженіе: «ходатайствовать о выдачи ссуды

съ тѣмъ, чтобы она взыскивалась предпочтительна поредъ всѣми дру-

гими податями и  повинностями».

Не говоря уже о томъ, что ссуда отъ правительства изъ продо-

вольственнаго капитала не можетъ смѣшиваться еъ другими податями

и повинностями, не составляя ни вида подати, ни вида повинности., самое

возвращеніе ссуды производится не Способомъ взысканія, а способомъ

взиманія по окладнымъ листами чрезъ сборщиковъ (прилож. къ ст.

168 полон?, о крест, по прод. 1879 г.) и, согласно 188 ст. того-же

положенія, - самими обществами; затѣмъ, когда платежи не посту-

паютъ, казначейство, составляя недоимочные реестры, передает!, ихъ

полиціи и она уѵке принимаетъ мѣры ко взысканію.

По первому вопросу губерская управа разъяснила губернатору,

что собраніе, ходатайствуя о разсрочкѣ податей и повинностей съ

1 іюня на 4 года, имѣло въ виду накопившаяся недоимки по 1 іюня

1884 года и текущіе съ того числа платея?и; что-же касается до по-

мѣщеннаго въ журиалъ слова «взысканіе», то. по миѣнію управы, въ

данномъ случаѣ произошла ошибка и слово «взысканіе» должно имѣть

смыслъ — взимаиія.

Исполняя возложенное губернскимъ земскимъ собраиіемъ поруче-

ніе, предсѣдатель управы, отправившись въ С.-ІІетербургъ, лично хо-

датайствовалъ предъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ Дурново

и деректоромъ хозяйственнаго департамента Вешняковымъ о выдачѣ

ссуды 275000 руб. изъ общаго продовольственнаго капитала, причемъ

объяснилъ, что Орловское губернское земство проситъ о немедленной

выдачѣ 275000 руб. на покупку овса, при неизрасходованіл своего

собственнаго продовольственнаго капитала и вопреки указанію цир-

куляра министра внутреннихъ дѣлъ отъ 24 февраля 1884 г. потому,

что остагощійся, въ размѣръ 200000 р., губерпскій продовольственный
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капиталь должен* служить фондом* для необходимости остальных*

десяти уѣздовъ, изъ которых* Малоархангельскій также постигнут*

небывалым* неурожаем*. При этом* председатель, объяснив* всю вы-

году своевременной дешевой поп ум* овса, просил* поспешить отпу-

ском* требуемой суммы. Поетановленіе земства относительно л редпог

чтительнаго передъ другими платежами сбора продовольетвеннаго ка-

питала председатель объяснилъ тем*, что, при ныне существующей

системѣ сбора через* полицію, все вншианіе обращено на сбор* госу-

дарственных* повинностей^т. е. сборъ, оплачиваемый всевозможными

наградами и поощреніами; затем* уже текущіе нужды заставляют*

уѣздныя земства заботиться о своих* уездных* ебора<хъ^ далѣе идут*

сборы на необходимости губернскаго земскаго хозяйства и, наконец*,

уже излишек* рискует* пойти на иополненіе продовольственных* ка-

питалов*. При подобных* неравномерных* условіях* взиманія плате-

жей, врядъ-ли ответственность 12-ти уездов* на вужды лишь двух*

или трех* будет* применима на практике, но не будет* ли большин-

ство губернских* земских* собраній поставлено в* необходимость, при

полном* желаиіи помочь нуждающимся, оставить их* на произвол*.

В* конце председатель обленил*, что просьба о разсрочкѣ повинно-

стей естественно имела тот* смысл*, что крестьяне, постигнутые бед-

ствіем*, не в* еостояніи с* нынѣшкяго неурожая заплатить что либо,

касается ли то текущих* платежей или прежних* недоимок*.

Ходатайство Орловскаго земства быдоі веяр^ченОу^квк'ЬгЗДвари-

■щіем* министра внутренних* дел*, так* ияиректоро^хозтйсЕведафго

департамента вполне сочувственно, причем* немедлен ногжен былидаяу-

щены в* распоряженіе губернской управы 50Ш0.ѵру&, остальные же

225000 руб. могли быть выданы лимин.ш<г, соглашеціюаминистра вну-

тренних* дѣгь с* министрами финансов*; во всяком* случаѣ. пред-

седателю управы был* данъ совет* приступить к* закупке^ овса как*

на высланные 'из* общаго продовольетвеннаго капитала 50000 руб.,

так* и из* средств* губернскаго продовольственная капитала с* темь,

что таковой будет* пополнен* для нужд* остальных* уездов* из* обща го

государствениаго продовольетвеннаго капитала; в* случае же пеобра-

-щенія внимапія на взыекаиіе земских* платежей, председателю оылі,

дан* -совет* обращаться  прямо съ жалобой в* министерство внутрен-
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иихъ дѣлъ. Усиокоенный подобными объясненіями. а также перево-

домъ 50000 руб..,. председатель управы поспѣшилъ обратно, съ цѣлью

предоставить возможность. Іивенской управѣ немедленно же присту-

пить къ закупкѣ овса. Между тѣмъ, спустя нѣкоторое время, было

получено отъ Орловскаго губернатора увѣдомленіе министерства вну-

треннихъ дѣлъ о томъ, что, по принятому, согласно съ дѣйствующими

постановленіями, порядку, ссуды изъ общаго продовольственная ка-

питала имперіи назначаются лишь по совершенномъ истощеніи мѣст-

ныхъ продовольственныхъ средствъ, которыхъ, между тѣмъ, имѣется

въ распоряженіи губернской управы 200000 рублей. Какъ за этимъ

до иечиеленнаго земетвомъ размѣра потребленій на продовольственный

и еѣмянныя ссуды нуждающегося неселенія суммы не достаетъ всего

75000: рублей, то, въ счетъ этой послѣдней суммы, министръ пола-

гаешь возможнымъ отпустить на первое время Орловскому губерн-

скому земству изъ упомянутаго выше источника 50000 руб. съ тѣмъ,

чтобы при этомъ были примѣнены общепринятый въ цодобныхъ слу-

чаяхъ основанія,   а именно: .

а)  чтобы къ употреблению назначенной ссуды было приступлено

лишь по израсходовали всей имѣющейся въ распоряженіи земства

наличности губернскаго продовольственнаго капитала;

б)  чтобы та часть ссуды, которая будетъ израсходована на яро-

вые посѣвы, была возвращена изъ пернаго урожая, а остальная часть,

нужная на собственно продовольственныя потребности, была возмѣ-

щена въ теченіе трехъ лѣтъ по равной части ежегодно, подъ отвѣт-

ственностью въ томъ и другомъ случаѣ подлежащего земства;

в)  чтобы ссуды изъ объясненной суммы были выдаваемы, по воз-

можности, хлѣбомъ, а не деньгами;

г)  чтобы земство не было стѣсняемо въ употребленіи назначае-

мой ссуды и въ принятіи соотвѣтственныхъ мѣръ къ удешевленію

хлѣба, путемъ покупки и продажи его нуждающемуся населенію по

удешевленной цѣнѣ.

I Объ отпускѣ помянутой суммы по мѣстному казначейству сдѣ-

лано еношеніе съ министромъ финанеовъ. Ыо если бы за всѣмъ тѣмъ

сумма эта оказалась недостаточною для удовлетворенія наиболѣе нас-

тоятельныхъ потребностей населенія   по продовольственной части,   то
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министръ готовь исходатайствовать установленнымъ иорядкомъ необ-

ходимую дополнительную ссуду, но обстоятельно-мъ выасненіи ея, со-

образно ' мѣстнымъ усдбвіямъі Что- же касается ходатайства земствъ

объ испрашиваемой ими разерочкѣ казенныхъ платежей въ поетигну-

тыхі) пеурожаемъ мѣстностяхъ, а также и преимущественномъ попол-

неній въ свое время крестьянскимъ иаееленіемъ продовольственныхъ

сгудъ, то объ этомъ ходатайстве министерство внутреннихъ дѣлъ со-

общило на усмотрѣніе министра финанеовъ.

Не зная, какъ согласовать полученное въ С.-Петербургѣ словес-

ное разъяснен і"е съ смысломъ присланной бумаги и чего держаться

въ будущемъ, председатель управы отнесся письмомъ къ товарищу

министра и просйлъ разъяснить— могутъ ли высланныя 50,000 быть

употреблены немедленно на закупку овса? можетъ ли земство Орлов-

ской губернін быть увѣреннымъ,   что, въ случаѣ затраты  остального
.   ...                                 '

губернскаго продовольственнаго капитала на ту-же закупку, ему бу-

детъ весною отпущена необходимая для' остальныхъ уѣздовъ суммаи

можетъ-лй Орловское земство разсчитывать на обязательность содѣйствія

администрации, при взысканіи, въ числѣ другихъ платежей, и госу-

дарственнаго долга, за исправный платежъ вотораго губернское зем-

ство ручается?

Въ отвѣтъ на это письмо получено было отъ товарища министра

слѣдующее увѣдомленіе:                                                         н

«Вслѣдетвіе письма, имѣю честь увѣдомить васъ, милостивый го-

сударь, что, на основаніи предложенія министра внутреннихъ дѣлъ,

губернская земская управа можетъ, по моему мнѣнію, расходовать на

неотлагательныя продовольственный нужды населенія всѣ тѣ суммы

губернскаго и общаго продовольственнаго капитала, которыя имѣются

теперь въ ея раСпоряженіи. Если же средствъ этихъ будетъ недоста-

точно для нуждающегося населенія губерніи вообще, то министерство

не замедлитъ принять мѣры къ назначенію дополнительная изъ об-

щаго продовольственнаго капитала кредита, по ходатайству о томъ

предстоящаго губернскаго земскаго собранія или губернской земской

управы, въ предѣлахъ полиомочія собранія. Что же касается вопроса

о преимущественномъ пополненіи въ свое время крестьянскимъ насе-

леніемъ продовольственныхъ ссудъ,   то по этому' предмету, какъ объ-
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яснено уже въ предложеніи    министерства внутрешшхъ дѣлъ   Орлов

скому губернатору, едѣлано сношеніе съ министерствомъ фннансовъ»

Наетоящимъ разъасиеніемъ, по мнѣнію   губернской управы, раз
і   іынттак          \

рѣшалось,   во-первыхъ, немедлен но-же   затратить присланный изъ об
'*!    .ГОС

ще-государетвеннаго продовольствен наго капитала 50,000 руб.   на по

купку овса, и, во-вторыхъ, губернское земство рбезпечивается  новымъ

.назначеніемъ ему изъ общаго   продовольствениаго  капитала,   въ слу-

чаѣ    если   ередетвъ   губернскаго    продовольственна™   капитала   не-

достаточно.

кмппРР 11 ^' 11^ !?о ІЩ^і&)ЩіЩ№ прщврдьственнаго губернскаго

iJftWpW №?Ш8І$ 313,000 руб.. изъ которыхъ 100,000 руб. ассиг-

нованы для Елецкаго и Ливенскаго у.ѣздовъ и 50,000 руб. имѣлнеь

въ виду для всѣхъ другихъ, велѣдетвіе чего на покупку овса остава-

лось лишь 163,000 руб. губернскаго продовольственнаго капитала и

_5Q,000 руб. присланнаго общаго продовольственнаго, а между тѣмъ

требовалось 275,000 руб., т. е. бодѣе имѣющагося на 62,000 руб., гу-

бернская управа полагала— ассигновать на покупку овса изъ продо-

вольственнаго губернскаго капитала 163,000 руб., а объ оетальныхъ

нынѣ же войти съ ходатайствомъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ

объ отпускѣ этой ссуды при тѣхъ-же условіяхъ отвѣтственности.

иораіцаясь затѣмъ къ вопросу объ обезпеченіи продоволь-

ствіемъ и обсѣмененіемъ полей оетальныхъ ѵѣздовъ, гѵбернская

управа докладывала, что ^МОаЩ^^^з^дс^ащ^ми^лособіе:

орловскій, Шщ§Лфт^ вЩ3^щ^ті
По данпымъ оказалось, что для Орловскаго уѣзда 1884 годъ, по

степени урожая, близко  подходилъ къ неурожайному  1882 году  іь\

Особенно оилі^.дострадала южная часть уѣзда, волости: Буго-

духовская, Ообакинская, Отаропольская, Когороднцкая, Очкпнская ' и

южная часть Яковлевской, съ населеніемъ въ 111)66 ревизскихъ дупгь.

Изъ этого числа 5490 душъ съ надѣломъ 16402 десятины не имѣютъ

кот *   ...
) oA'iic-ь   in. слову скажемъ, что   въ 1Ь82 году было   ассигиовано:   Орловскому  уѣнду

20,000 руб., Клейкому- 30,000 руб., Малоархангельскомуі ЩШ р., Ливенскому -50,000 р.,

Кромс'кому— 10,000 руб.   и еще ассигновано было   вь расиоряженіс   губернской управы,   на

случай доіюлнителі.ныхъ экстренных* расходов*   ыр уЬадамъ, 25,000 руб.   Деньги выдавались

изь губерискаго иродовольственнаго капитала.
ллкл  .{                               oil   <Л    .■ ■



61

ни своего продовольственная капитала, ни хлѣбныхъ запаеовъ, ни

другихъ какихъ ресуреовъ, чтобы безъ обременительныхъ займовъ и пол-

наго разоренія просуществовать до новаго урожая и обсѣменить яровой
клинъ. Весь скудный урожай овса, едва возвратившій сѣмена, и так-

же и другихъ яровыхъ хлѣбовъ долженъ былъ пойдти всецѣдэ на по-

полнено недорода ржи, а потому на обсѣмененіе яровыхъ полей вес-

ною 1885 года въ количествѣ 5400 десятянъ требовалось 10800 чет-

вертей овса на сумму 32000 руб.; принимая во вниманіе, что третья

часть изъ общаго числа нуждающихся обойдется кое какъ собственными

средствами, Орловское уѣздное земство ходатайствовало объ открытіи ему

кредита изъ губернскаго продовольственнаго капитала въ размѣрѣ

20000 руб. Мценское земство, также въ виду неурожая въ южной части,

уѣзда, гдѣ крестьяне собственными средствами не были въ состоя-

ніи обсѣменить свои поля, просило о назначеніи ему изъ продоволь-

ственнаго капитала до 15000 руб.
Карачевское земство, но случаю градобитія озимыхъ и яровыхъ

полей, отчего произошелъ убытокъ до 141645 руб., ходатайствовало

объ открытіи ему кредита до 10000 руб. на случай пособія постра-

давшимъ   отъ градобитія.
Брянское по той же причинѣ просило   о назначеніи пособія   въ

размѣрѣ до 5000 р.

Такимъ образомъ, сумма испрашиваемыхъ четырьмя уѣздами по-

собие простиралась до 50000 руб.
Докладывая объ этомъ губернскому земскому собранію, губерн-

ская управа предлагала назначить на 1885 годъ, на случай крайней
нужды въ продовольствіи и обсѣмененіи полей на всю губернію, за

исключеніеиъ Дивенскаго и Елецкаго уѣздовъ, 50000 руб. съ тѣмъ?

что изъ означенваго кредита ссуды должны быть выдаваемы по

усмотрѣнію губернской управы, соображаясь съ требованіями уѣзд-

ныхъ управъ и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ минувшими

очередными губернскими собраніями, а также съ тѣмъ, чтобы разрѣ-

шенныя ссуды были возвращены изъ урожая будущего года.

Коммиссія текущихъ дѣлъ по продовольственному вопросу пред-

ставила слѣдующія соображенія по поводу изложеннаго доклада управы.
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Ходатайство земскаго собранія о выдачѣ уѣздамъ Ливенскому и

Елецкому ссуды въ размѣрѣ 275000 руб. пзъ общаго по имнеріи

продовольственна™ капитала, при неистощеніи мѣстныхъ ередетвъ и

при условности этого ходатайства, поставленнаго въ зависимость отъ

согласія министра внутреннихъ дѣлъ— допустить, чтобы взысканіе ис-

прашиваемой ссуды производилось предпочтительно передъ всѣми дру-

гими податями и повинностями, въ существѣ своемъ слѣдуетъ счи-

тать отклоненнымъ, такъ какъ министръ призыалъ подлежащими ьы-

дачѣ лишь 75000 руб., воспользоваться которыми Орловское губерн-

ское земство можетъ лишь при соблюденіи всѣхъ правилъ, изложен-

ныхъ въ положеніи комитета мпнпстровъ, каковымт» установлена пря-

мая ответствен кость предъ правительством 1!, всего губернскаго земства

за ссуды, выдаваемыя пзъ общаго продовольственна™ по имперіи

капитала, причемъ комитетъ министровъ разъяснилъ, что правитель-

ство не допускаетъ и мысли о какихъ либо отступленіяхъ со стороны

земствъ отъ исполненія пхъ обязанностей по этому предмету.

Такимъ образомъ, для обезпеченія продовольствіемъ нуждающих-

ся въ вемъ, вопросъ этотъ подлежитъ вновь разсмотрѣнію Орловскаго

губернскаго земскаго собранія, причемъ слѣдуетъ принять лишь въ

разсчетъ, что уѣздамъ Ливенскому и Елецкому уже назначено изъ

губернскаго  нродовольственнаго капитала   по 50000 руб.   на каждый.

Приступая къ обсужденію помянутаго вопроса, коммиссія сочла

нужнымъ прежде всего войти въ разсмотрѣніе тѣхъ ближайшихъ ус-

ловій, которыми должны вообще сопровождаться выдачи уѣзднымъ

земствамъ ссудъ изъ губернскаго нродовольственнаго капитала или,

безразлично, пзъ общаго' по имперіи, разъ отвѣтственность за свое-

временность и полность ихъ уплаты передъ правительствомъ губерн-

ское земство должно принять на себя, сохраняя за собою право воз-

мѣщенія сдѣланныхъ затрать съ уѣздныхъ земствъ, получившихъ ссу-

ды. По этому поводу коммиссія признала необходимымъ установленіе

общаго правила, что уѣздпыя земства, ходатайствующая передъ гу-

бернскимъ о выдачѣ имъ ссудъ изъ продовольственныхъ капиталовъ

въ размѣрѣ болѣе 50"/о годового бюджета тѣхъ земствъ по расходной

смѣтѣ ихъ, обязаны одновременно представлять и постановленія уѣзд-

ныхъ собран! й   о томъ, что   за полность   и своевременность   уплаты
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испрашиваемой ссуды передъ губерискимъ земетвомъ отвѣчаетъ уезд-

ное земство всѣми предметами обложеяія,

Установивъ это общее правило, коммиссія перешла къ обсужде-

нію въ частности заявленныхъ уѣздными земствами хедатайствъ и

признала подлежащими удовлетворёнію ходатайства Орловскаго, Мцен-

скаго, Карачевскаго и Бр-янскаго уѣздовъ, причемъ, принявъ во внн-

маніе заявленіе председателя губернской земской управы о необходи-

мости ассигнованія суммъ и на другія мѣстности губерніи, нуждаю-

щіяся, по свѣдѣніямъ управы, въ продовольственныхъ сеудахъ, пола-

гала, что елѣдуетъ отчислить въ распоряженіе губернской управы

на удовлетвореніе нуждъ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ Ливен-

скаго и Елецкаго, всего 150,000 руб.; а такъ какъ затѣмъ и въ виду

прежияго ассигнованія уѣздамъ Дивенскому и Елецкому губернскаго

иродовольственнаго капитала нсего остается 63,000 руб., то, опредѣ-

ливъ общую сумму ссудъ, подлежащихъ выдачѣ Дивенскому и Елец-

кому уѣздамъ — въ размѣрѣ 248,000 руб. для перваго и 65,000 руб.

для второго, имѣющіяся на лицо 63,000 руб. выдать, какъ наиболѣе

нуждающемуся, уѣзду Дивенскому, выдавъ ему также 50,000 руб.,

отпущенныя правительствомъ авансомъ Орловскому губернскому зем-

ству, которыя и слѣдуетъ признать подлежащими принятію со сто-

роны Орловскаго губернскаго земства на общихъ основаніяхъ ссудъ,

дѣлаемыхъ изъ продовольственнаго по имперіи капитала. Усматривая

же, что и за ассигнованіемъ 163,000 руб. для Ливенскаго уѣзда и

50,000 руб. для Елецкаго не пополняется необходимая сумма, слѣ-

дуетъ о выдачѣ недостающей ея части— 85,000 руб. для Ливенскаго

и 15,000 руб. для Елецкаго уѣзда, всего 100,000 руб.— ходатайство-

вать предь министромъ внутреннихъ дѣлъ, прося его распоряженія

объ отнускѣ 100,000 руб. Орловскому губернскому земству изъ об-

щаго по имперіи иродовольственнаго капитала на 4 года безъ про-

центовъ.

Выдачу продовольственныхъ ссудъ поручить губернской управѣ

производить на точномъ основаніи существующихъ по этому предмету

узаконеній и пра,вительственныхъ распоряжений, съ примѣненіемъ пре-

поданныхъ но этому предмету ранѣе этого ука^аній губернскихъ со-

браній и съ соблюденіемъ указаннаго   выше общаго правила   объ от-
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мѣръ кредита, открываема™ отдѣльньшъ у^зднымъ земствамъ, с'лѣ-

дуетъ исчислить, включая, и недоимки по продовольственному капи-

талу, числящіяся за тѣмъ земствомъ.

Собраніе приняло докладъ коммиссіи ").

Въ 1885 году губернскимъ земскимъ собраніемъ на продоволь.-

егвіе и обсѣмененіе полей быль открытъ губернской управѣ кредиту

въ размѣрѣ всего наличнаго продовольственна™ капитала— 165482 р.,

изъ которыхъ выдано уѣздамъ: Елецкому 15000 р., Мценекому 15000 р.,

Волховскому 15397 руб. 50 коп., Орловскому 8634 руб. 25 к., Крам-

скому 8725 руб., Брянскому 2420 р. 18 коп., Дмитровскому 6015 р.

80 коп., Карачевскому 1200 руб. и Трубчевскому 2000 руб., а всего

74392 руб, 73 коп.

Въ 1886 году губернская управа на всю губернію просила 30000 р.

сь тѣмъ, чтобы изъ означеннаго кредита выдаваема была ссуда по

усмотрѣнію губернской управы, на точномъ основавіи существую-

щихъ поэтому предмету узаконеній и. съ соблюденіемъ правилъ,

усгановленныхъ губернскимъ  собраніемъ 26 ).

Собраніе согласилось отпустить означенную сумму 27 ).

Въ 1887 г. губернская управа просила на продовольствие 25000 р.

Кромѣ того, она представила характерный докладъ— о ходатайствѣ об-

іцества крестьянъ д. Угри, Стрѣлецкой волости, Трубчевскаго уѣзда,

о сложеніи съ ііихъ 737 р. и о разсрочкѣ 730 руб. губернскаго про-

довольственнаго капитала.

По случаю голода въ 1867, 1868, 1874 и 1876 годахъ назван-

ному обществу было выдано въ ссуду изъ губернскаго продоволь-

ственнаго капитала— 2556 руб. 61 3/* коп., въ пополненіе которыхъ

по 1886 г. оно внесло 1094 руб. 93'/< коп., остальныя же деньги

1463 руб. 68'/.! коп. уплатить   не могло какъ   по несостоятельности,

23 ) „Журналы XIX очередного Орловскаго   іуберн. ;іемск. собр. 1884 г.". Орелъ 1885 г.

26 ) „Доклады Орловской губернской земской управы XXI очередному губернскому зем-

скому собравію 1886 года. Орелъ, 1886 годт-.

2 ') „Журналы XXI очередного Орловскаго губернскаго земскаго собранія   1886 года".

Орелъ, 1887 г..
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Такъ и потому, чтоіица, которымъ выданы ссуды въ 1867 и 186Я t\,

всѣ умерли. Губернская управа поручила Трубчевской произвести

дознаніе о томъ, дѣйствительно-ли означенные крестьяне 'находятся

въ исключительно бѣдственномъ положеніи сравнительно съ осталь-

нымъ населеніемъ Трубчевскаго уѣзда. Изъ произведенная дознанія

оказалось слѣдующее: въ д. Угри 76 дворОвъ; наличныхъ душъ муж-

скаго пола 347 и женскаго 331; земли отведено въ надѣлъ 1282 де-

сятины; крестьяне дѣйствительно находились въ исключительно бѣд-

ственномъ положеніи, вслѣдствіе плохого качества почвы; кромѣ того,

послѣ посѣва конопли, бывшими въ іюнѣ сильными дождями была

смыта 7 3 сѣмянъ, чѣмъ причинено убытка, примѣрио, 1200 р. Мн'о-

гіе изъ крестьянъ, получившихъ ссуды, умерли, другіе же оконча-

тельно обѣдиѣли, такъ что вся тяжесть по уплагЬ недоимокъ ложи-

лась исключительно на нѣсколькихъ домохозяевъ, и денежное взыска-

Hie, по мнѣнію Трубчевской управы, влекло за собою н-еюинуемое

раззореніе. Но губернская управа была по отношеиію къ продоволь-

ственному капиталу поставлена въ такое щекотливое положеніе, что,

сообщивъ изложенныя свѣдѣнія о положенін крестьянъ д. Угри, до-

кладывала собранію:

Хотя дознаніемъ уѣздной управы вполнѣ подтвердилось заявле-

ніе крестьянъ деревни Угри о ихъ несостоятельности, но тѣмъ не ме-

нѣе губернская управа, принимая во вниманіе, что ссуды изъ про-

довольственная капитала выдаются за круговою порукою обществъ,

при каковомъ условіи смерть кого либо изъ заемщиковъ не можетъ

освобождать остальныхъ отъ уплаты ссуды, и что продовольственный

капиталъ, по мнѣнію управы, долженъ быть неприкосновененъ, т. е.

выданныя ссуды за отвѣтственностью цѣлаго общества не слѣдуетъ

впослѣдствіи обращать въ безвозвратныя пособія — управа полагала:

не слагать съ означенныхъ крестьянъ уплаты недоимки 737 р. 68'/і

коп., а какъ эту недоимку, такъ и остальную — 730 руб. — разерочить

уплатою на 6 лѣтъ.

Въ этемъ же году было предъявлено собранію ходатайство Кром*

скаго земства о разсрочкѣ платежа недоимки губернскаго продоволь-

ственная капитала-- 244 руб. 90 коп.— крестьянамъ Красниковской

волости, Чернявскаго общества, которое постигнуто   было неуро?каёмъ
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конопли, градобитіемъ, унпчтожтпшімъ весь озимый хлѣбъ, и no»

жаромъ.

Управа соглашалась съ этішъ ходатайствомъ 28).

Губернское земское собрапіе приняло оба доклада губернской

управы 2Я).

Въ 1S88 году о еложепіи недоимокъ губернскаго продоволь-

ственна™ капитала ходатайствовало общество крестьянъ д. Груздов-

цево, Стрѣледкой волости, Трубчевскаго уѣзда.

Какъ и крестьянамъ д. Угри, названному обществу въ 1867,

1868 и 1876 годахъ, но случаю неурожая и градобнтія, выдана была

ссуда, въ размѣрѣ 341 руб. 46 коп., въ пополненіе каковой общество

внесло 259 руб. 19 коп., остальные 82 руб. 27 коп., по заявленію

уполномоченнаго д. Груздовцево, состояли за самыми бѣднѣйшими

крестьянами, преимущественно за сиротами, вдовами и бездомовыми,

съ которыхъ взыскать не представлялось возможности, что подтверж-

дено было и Трубчевскою управою, которая, однако, прибавила, что,

за неимѣніемъ этихъ бѣдняковъ, само общество Груздовцевъ не на-

столько бѣдно, чтобы его можно было причислить къ безнадежным-!..

Губернская управа, приведя мотивировку однородную, какъ и

для д. Угрей, полагала недоимки не слагать, а разсрочить на 3 года.

Въ этомъ же году губернская управа представила собранію джладъ —

о предоставленіи сельскпмъ обществамъ, замѣнившимъ хлѣбный сборъ

деньгами, права распоряженія хлѣбными магазинами до взноса слѣдуе-

мой съ нихъ суммы.

Сельскія общества Орловскаго уѣзда, примѣняя въ теченіе мно-

гихъ лѣтъ снособъ обезпеченія народнаго продовольствія посредствомъ

засыпки хлѣба въ запасные магазины и находя, что способъ зтотъ

на практикѣ, сообразно ихъ бытовымъ и мѣстнымъ услоиіямъ, не

удовлетворяетъ своей цѣли, переходили постепенно къ замѣнѣ хлѣб-

ныхъ запасовъ денежнымъ взносомъ. Изъ 318 сельскихъ обществъ,

числившихся въ Орловскомъ уѣздѣ. 260 обратили хлѣбные запасы въ

28 )   Доклады Орловской губернской земской управы XXII очередному губернскому

земскому собранію 1887 года". Орелъ, 1887 годъ.

29 )  „Журналы XXII очередного Орловскаго губернскаго земскаго собранія 1887 г.".

Орелъ, 1888 годъ.
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продовольственный капиталъ, а остальныя 58 обществъ. хотя и оста-

лисг. при засыпкѣ хлѣба, но въ дѣйствительности не выражали забо-

ты обезпечить свое продовольствіе ни тѣмъ, ни другимъ способэмъ.

С'ь переходомъ къ денежному обезпеченію продовольствія, многія

сельскія общества обращались въ Орловскую уѣздную управу съ прось-

бою о разрѣшеніи имъ продать хлѣбные магазины съ тѣмъ, чтобы

вырученныя деньги употребить на пополненіе продовольственнаго на-

питала, аодкрѣпляя свои ходатайства тѣмъ, что въ мѣстиостяхъ, гдѣ

земскія учрежденія не дѣйствуютъ, таковая продажа разрѣшэется.

Вполнѣ сознавая предстоящее затрудненіе —-взносить денежный

сборъ и содержать зданія магазиновъ — Орловская уѣздная управа тѣмъ

не менѣе ходатайства эти должна была отклонять, такъ какъ, по пунк-

ту 2 ст. 3 врем. прав, для земскихъ учрежденій по дѣламъ о народ-

номъ продовольствіи, хлѣбные магазины предоставляются въ распоря-

женіе сельскаго схода не иначе, какъ по взносѣ всей опредѣлениой

суммы продовольственнаго капитала. Теперь общество крестьяиъ с.

Лаврова съ такимъ ходатайствомъ обратилось въ Орловское уѣздное

земское собраніе, которое постановило — представить на разсмотрѣніе

губернскаго собранія возбужденный вопросъ въ принципѣ и, въ слу-

чаѣ удовлетворительна™ разрѣшеиія, просить губернское собраніе хо-

датайствовать въ установленномъ порндкѣ о предоставленіи тѣмъ сель-

скимъ обществамъ, которыя перевели хлѣбные запасы на денежный

сборъ, права распоряженія своими хлѣбными магазинами до взноса

всей опредѣленной суммы, слѣдующей съ того или другого сельскаго

общества.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотрѣніе губернски-

го собранія, губернская управа докладывала, что означенный вопросъ

возбужденъ былъ ею еще въ 1876 г., а затѣмъ въ 1882 г. зтотъ воп-

росъ вновь былъ поднятъ Орловскимъ уѣзднымъ земствомъ.

Губернское собраніе признало ограниченіе права собственности

крестьянскихъ обществъ на зданіе хлѣбныхъ магазиновъ стѣснитель-

нымъ и неосповательнымъ, такъ какъ, очевидно, выгоднѣс продать

амбары, пока они еще представляютъ цѣнность, а не дожидаться,

когда они, ко времени взноса всего обществениаго капитала, придутъ

въ ветхость- вслѣдствіе этого губернское собраніе два раза возбужда-

БИБЛИОТЕКА                у
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА
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ло ходатайство предъ правительствомъ объ измѣненіи приводсннаго

выше пункта правилъ о няродномъ продовольствіи въ емыслѣ предо-

ставленія сельскимъ обіцествамъ права обращать въ деньги не только

магазинные хлѣбные запасы, но п общественные хлѣбные магазины,

не дожидаясь взноса всего общественна™ продовольственнаго капи-

тала, но на эти ходатайства до 1888 года отвѣта не послѣдовало. Въ ви-

ду этого, губернская управа полагала вновь войти съ ходатайствомъ

по этому  предмету передъ мипистромъ внутреннихъ дѣлъ :!tf ).

Оба изложенные доклада были приняты собраніемъ, которое вмѣ-

стѣ съ тѣыъ ассигновало на 1889 г. 35,000 руб. на продовольствіе и

обсѣмененіе полей ЗІ ).

Въ 1889 году въ губернскомъ земскомъ собраніи разсматривался

рядъ ходатайствъ по продовольственному дѣлу.

Первымъ изъ нихъ было ходатайство 37 сельскихъ обществъ

Трубчевскаго уѣзда о замѣнѣ хлѣбныхъ запасовъ денежнымъ сборомъ,

разсрочивъ взносы денегъ отъ 4 до 12 лѣтъ. Ходатайство это Труб-

чевская управа препроводила въ губернскую, прячемъ, принимая во

вниманіе, во-первыхъ, что урожай хлѣба, по худокачественности почиъ

Трубчевскаго уѣзда, бываетъ столь неудовлетворителенъ, что изъ года

въ годъ не хватаетъ на прокормленіе населенія, и, во-вторыхъ, что

хлѣбные магазины почти иовсемѣстно уничтожены, почему пополне-

ніе хлѣбныхъ запасовъ находится въ исключительныхъ условіяхъ, —

уѣздная управа, съ своей стрроны, просила ходатайствовать предъ

губернскимъ земскимъ собрнніемъ о томъ, чтобы означеннымъ ссль-

скимъ обществамъ разрѣшена была ходатайствуемая  замѣна.

Представляя настоящее ходатайство на усмотрѣніе собранія, гу-

бернская управа докладывала, что, на сснованіи 3 ст. прил. къ ст. 5

врем. прав, для земскихъ учрежд. по дѣл, о народ, прод., опредѣленія

сельскихъ сходовъ объ обращеніп хлѣбиыхъ запасовъ въ денежные

общественные капиталы представляются уѣздною управою, съ ея зак-

люченіемъ, на утвержденіе губернской,   которая разрѣшаетъ таковую

ао ) „Доклады Орловской губерлской земской управы XXII очередному губернскому зем-

скому собранію 1888 г." Орелъ, 1888 г.

31 ) Журналы XXIII очередного Орловскаго губерпскаго  земскаго собрапія   1688 года".

Орелъ, 1889 г.



69

мѣру лишь въ тѣхъ случаяхі), когда, по имѣющпмея въ виду ея дан-

нымъ, замѣна хлѣбныхъ запасовъ признается возможною, съ тѣмъ,

чтобы взамѣпъ установленная количества хлѣба были внесены день-

ги по высшей изъ годовыхъ среднесложенныхъ справочныхъ цѣнъ

въ теченіе предшествующих!» 10 лѣтъ. Руководствуясь означенною

статьею устава народнаго продовольствія и въ виду отсутствія въ за-

коноположеніяхт» сроковъ для означенныхъ денежныхъ взносовъ, гу-

бернская управа еще въ 1870 г. назначила для всей губерніи тако-

вой срокъ въ размѣрѣ У лѣтъ. Изъ высшихъ справочныхъ дѣнъ тіа

рожь и овесъ по Трубчевскому у%зду за послѣднія 10 лѣтъ, состав-

ленныхъ Трубчевскою управою, оказывается, что средняя цѣна ржи

будетъ 8 р. 94 к., а четверть овса 3 р. 78 к.- полагая-же на каж-

дую ревизскую душу четверть ржи и 7'а четверти овса, будетъ при-

читаться ко взносу съ каждой души 10 р. 83 к. Между тѣмъ ыиогія

изъ означенныхъ сельскихъ общеетвъ въ прнговорахъ своихъ опре-

делили стоимость четверти ржи 4 р. 80 к. и четверти овса 2 р. 40 к.,

т. е. по 0 р. съ души, по какому разсчету и ходатайствует'!» разсро-

чмть уплату на 12 лѣтъ.

Принимая во вниманіе полное отсутствіе хлѣбныхъ запасопъ въ

Трубчевскомъ уѣздѣ, почти повсемѣстное, какъ заявила Трубчевская

управа, уничтоженіе хлѣбныхъ магазиновъ и недоброкачественность

почвы, губернская управа признавала замѣну хлѣбнаго сбора денеж-

нымъ по названному уѣзду желательною, но никакъ не могла согла-

ситься на столь продолжительную отсрочку уплаты денежныхъ взно-

совъ, такъ какъ.'въ случаѣ крайней нужды въ продовольствіи, крестьяне

могли быть поставлены въ весьма затруднительное положеніе, не имѣя

у себя ни хлѣбныхъ запасовъ, ни общественного продовольственпаго

капитала, а потому она полагала установить для всего Трубчевскаго

уѣзда, но не для каждаго сельскаго ибщества, общін срокъ уплаты

денежныхъ взносовъ за хлѣбъ 6-ти дѣтній, причемъ размѣръ этого

взноса опредѣлить на основаніи существующих'!» законоположеиій.

Необходимость увеличенія срока по этому уѣзду, кромѣ выеказанпыхъ

соображеній, вызывалась еще и тѣмъ обстоятельством-!», что справоч-

ныя цѣны па хлѣбъ по Трубчсвскоку уѣзду были значительно выше,

чѣмъ по другимъ уѣздамъ.
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Второе ходатайство исходило отъ Карачевской уѣздной управы,

просившей выдать пособія на продовольствіе Бяковскому и Селищеи-

скошу обществамъ въ размѣрѣ: на обсѣмепеніе полей, п остра давшихъ отъ

градобитіи, 1319 р. 50 к,  и  на  продопольствіе 5777  р.   20 к.

Наконецъ, третье ходатайство было отъ Ливепскаго земства, про-

сившего разсрочки уплаты недоимки губерпскаго продовольственаго

капитала,  числяіцагося за Ливенскимъ уѣздомъ 32).

Губернское земское собраніе приняло докладъ управы о ходатай -

ствѣ 37 сельскихъ обществъ Трубчевскаго уѣзда, рассрочило, согласно

мнѣнію губернской управы, уплату недоимокъ до 1890 г. только для

тѣхъ обществъ Ливенскаго уѣзда, у которыхъ хлѣбъ окончательно

былъ побитъ морозомъ, для чего поручено Лппенской узравѣ соста-

вить поименные списки наиболѣе пострадавшихъ селенШ-и разрѣши-

ло ссуду Бяковскому ц Селищевскому, Карачевскаго уѣзда, обществамъ

въ размѣрѣ 372G p. 70 к. и постановило ассигновать 120000 руб. на

выдачу по Орловской губернін пособій на продовольствіе и обсѣмене-

ніе   полей.

Помимо сказанная, это же губернское земское собраніе разсмат-

рнвало весьма интересный писанный щрщ{ управы по ходатайству

Еледкаго земства о томъ, чтобы въ пополнеиіе недоимокъ продоволь-

ственнаго капитала зачислены были по уѣзду всѣ поступающіе съ

крестьянъ платежи  по другимъ сборамъ.

При обсужденіи доклада, гласный И. С. Турбинъ, поддерживая

ходатайство Елецкаго земства, высказалъ, что правительство не менѣе

чѣмъ поступленіемъ государе твенныхъ сборовъ озабочено, чтобы про-

довольственный капиталъ былъ на лицо, иначе, въ случаѣ голода, на-

селеніе можетъ оказаться несостоятельные. Между тѣмъ побудитель-

ныхъ средствъ ко взыскаиію продовольственной недоимки у земствъ

не имѣется. Правительство приняло уже мѣры къ обезпеченію посту-

пленія въ пользу земствъ сборовъ съ патептовъ и промысловыхъ евн-

дѣтельствъ,-значитъ, нѣтъ сомнѣнія, что и въ иастоящемъ случаѣ

послѣдуетъ такая же помощь. Книги въ казначействахъ ведутся въ

безпорядкѣ.   Послѣ произведенной   съ 1885 г.   провѣрки  на мѣстахъ,

П „Доклады   Орловской губернской   земской у^аін XXIV   очередному Орловскому

гуоернскому земскому собранію". Орелъ, 1889 г.
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выяснилось, что производилась большая путаница въ счсТахъ, въ

виду часто встрѣчающихся однихъ и тѣхъ же названій деревень и

селъ. Теперь все, по возможности, исправлено. Но при этомъ оказы-

вается, что въ то время, какъ нисколько волостей уплатили почти всю

продовольственную ссуду, другія -а именно 4 волости— ничего не внес-

ли въ означенную унлату. Недоимки въ одномъ селеніи дошли до 500"/о

всѣхъ недоимокъ. Причина та, что старшины слишкомъ заинтересо-

ваны взысканіемъ государственныхъ податей, оставляя на второмъ пла-

нѣ взысканія продовольственной недоимки и земскихъ сборовъ. Поэто-

му гласный полагалъ необходимымъ ходатайствовать предъ прави-

тельством^ или всецѣло, согласно ходатайству, или чтобы былъ повы-

шенъ °/о, отчисленный въ пользу земства при взысканіи всѣхъ сбо-

ровъ. Г. Турбинъ не боялся отказа со стороны правительства, потому

что послѣднее въ равной степени съ земством!, заинтересовано въ

продовольственномъ обезпеченіи населенія.

Собраніе отклонило ходатайство Елецкаго земства 33 ).

ІІзъ приведенныхъ данныхъ относительно дѣятельностп зем-

ства по народному продовольствію въ 80-хъ годахъ мы видимъ,

что не было года, чтобы земство не думало о продовольствіи; съ дру-

гой стороны, нельзя не замѣтить критическаго положенія, въ которое

было поставлено земство. Изъ года въ годъ приходилось ассигновы-

вать суммы на продовольствіе и обсѣмененіе полей, недоимки росліі,

магазины или пустѣли, или вовсе уничтожались, а положеніе наееле-

пія было таково, что не было возможности мечтать о широкой поста-

нови нродовольетзеннаго дѣла, а приходилось только употребить всѣ

усилія, чтобы какъ нибудь хотя сохранить продовольственный капи-

талъ и изобрести способъ, при посредствѣ котораго можно было-бы хотя

отчасти приблизиться къ нормѣ продовольственныхъ запасовъ. Почти

вся дѣятельность 80-хъ годовъ характеризуется заботою земствъ охра-

нить продовольственный капиталъ, собрать недоимки и зям.ѣнить хлѣ-

бные запасы денежнымъ сборомъ, потому что хлѣбные магазины бы-

ли, собственно говоря, фикція. Но безвыходное экономическое поло-

женіе  населенія не дозволяло сдѣлать и этого:  выѣето сбора  недоимокъ

53) „Журналы  XXV O'lepejiioro Ор.іовскаго гуЛрисиаго :;смеі;аі'о cojpaniu 1880 года".

Open, 1890 годъ.
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пргіходчлось отпускать ежегодно новы я суммы и отсрочивать или вовсе

не собирать старый  и т. д.

1,890 и особенно 189І годы разбили окончательно надежды земства

даже въ палліатнвныхъ средствахъ; оно убѣдилось, что до Тѣхъ поръ,

покуда не будетъ поднять экономически уровень паселенія, рѣтить

продовольственный вопросъ невозможно, что. впрочемъ, оно сознавало

и  ранѣе  этого.

Но прежде чѣмъ перейти къ этому критическому моменту, при-

ведемъ, для иллюетраціи всего до сихъ поръ сказнннаго, нѣкоторыя

цыфровыя дапныя  по  продовольствію  :!4 ).

За. 12-ти лѣтній періодъ съ 1876 по 1887 годъ включительно

число хлѣбозапасныхъ магазиновъ въ Орловской губерніи умень-

шилось на 551: въ 1876 году ихъ было 331 J, а въ 1887—2560 ма-

га?иновъ.

Хлѣбные запасы въ магазмнахъ за описываемый періодъ никогда

не доходили до требуемой нормы, что можно видѣть пзъ нижеслѣ-

дуюіцихъ данныхъ.

Количество Вт, дѣйствп-
хлѣба, которое телыюсти на-

Годы. должно было ходилось хл ІІ-
храниться  въ ба въ магази-

магазинахъ. нахъ.

0 3 И М А Г 0.

(Четвертей)

1876 .      542052 96719,5
1877 520001 80956
1878 456470 94994
1879 502741 27458
1880 487811 50412
1881 486506 47573
1882 492101 76063
1883 485350 27718
1884 485479 68961
1885 479791 35224
1887 473998 14073

34 ) См. нашу статью „Народное продовольстніе"   вь „Сельско-хозяйствепномъ   о'зорѣ

Орловской губерніи за 188'/* годъ". Орелъ, 1888 г.

Количество Вт, дѣнствп-
хлѣба, которое тельиости на-

Годы. должно было ходилось хлѣ-
храниться  вь ба въ магази-

магазинахъ. нах!,.

Я Г 0 В 0 Г 0.

(Четвертей).

1876 271026 34035
1877 .      260000 38704
1878 228235 41294
1879 .      251419 44105
1880 243902 22338
1881 243250 17121
1882 246050 31007
1883 242675 12256
1884 252739 15978
1885 239896 4693
1887    . 211597.5 2561 5
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Другими словами— средняя норма засыпки въ магазины озимаго

хлѣба равняется 492027 четвертямъ; на самомъ же дѣлѣ въ среднсмъ

ссыпалось хлѣба 56377,4 четвертей или всего 11,6°/» необходимаго

количества; ярового: средняя норма засыпки должна быть 244617,2

четвертей, въ действительности же ссыпалось въ среднемъ 24008,4

четвертей или 9,8°/о необходимаго количества. Обращаясь затѣмъ къ

хлѣбнымъ ссудамъ, замѣчаем гь понятныя колебанія, такъ какъ хлѣб-

ныя ссуды выдавались соотвѣтственно урожайности даннаго года. За

все 12-тилѣтіе не было ни одного года, когда бы населеніе удовлетво-

рилось собственными запасами, не обращаясь за ссудами Зі ).

Что касается хлѣбныхъ недоимокъ, то за означенный періодъ за-

мечается почти правильное пропорціональное возрастаніе ихъ, выра-

жающееся въ такйхъ количествах'),,

Недоимокъ въ четвертяхъ.

Годы.      Озпмаго.    Ярового.

1876     .    2622607*    171915,5

1877     .    315293        169298

1878    .    321346        167652

1879     .    354298        197928

1880     .    309680        166446

1881     .    400030        209494

Недоимокъ въ четвертяхъ.

Годы.      Озимаго.    Ярового.

1882     .    362130        191965

1883     .    407307        207022

1884    .    399175        215816

1885    .    390651        207065

1887    .    358354        185473,5

Изъ этого видно, что минимальная недоимка озимаго въ 1876

году— въ 262260'74--ни разу не повторялась, а увеличивалась съ не-

большими колебаніями все болѣе и болѣе, не превышая цыфры 407306,

но и не спускаясь ниже 309680 четвертей. Большая теиденція къ по-

вышенію замѣчается и въ недоимки яровыхъ хлѣбовъ. Только въ нро-

долженіе трехъ лѣтъ (1877, 1878 и 1880) она понижалась на ничтож-

ную цыфру, сравнительно   съ количеетвомъ недоимки   въ   1876 году

( ") Мы ириводимъ цыфры за І2-твлѣтіе потому, что иа друпе годы или вѣтъ у нась

данныхъ,'или они не полны. То, что было за приводимый иеріодъ, и.мѣло мѣсто и за вое

время существованія земскихъ учрежденій, какъ это мы видимъ, потому что акономичеокій

быть наседеніл, во независящие оть земств., обстоятельствам ь, не измѣняіся за все врем/:.

Приводимыя данныя, хотя относятся только ко времени съ 1876-1887, вмѣстѣ съ тѣмъ до-

вольно вѣрно характеризует, и все время съ 1866 по 1889 года.
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(171915.5), во всѣ же остальные годы замѣтно значительное повы-

шеніе, не превышавшее 2 J 5816, но и не спускавшееся ниже 185473,5

четвертей.

Денежная ссуда выдавалась въ такихъ суммахъ:

Вь 1876 г. .    2065U0 p.             j    Въ 1883 г. .      87857 р. 70 к.

-   1880 .    .      27603  >   94 к.    ;    - 1885 .    .    463000 »    -

-   1881 .    .      17964  »   65  >    j    --  1886 .    .      74392  J     -

-   1882 .    .      20281  ,   40 »    ]    - 1887 .    .      10532 »    -

Накоиецъ,   денежная   недоимка   за сельскими   обществами   была

по нѣкоторымъ годамъ   такова:

Въ 1877 г. 235328 р. 22 3 / 4 к.

—   1880   . 167774 »  43 3 /4 >

—   1882   . 149840 > 43s/

—   1883   . 283659  » 58 V

4    »

2    »

Въ 1884 г. 121533 р. 72     к.

—   1885   . 297096  »  45      »

—   1886   . 350567 > 03     »

—   1887   . 261678 »  29 3/, і

Денежный недоимки, канъ и хлѣбныя, также больше склоняются

къ повышенію, чѣмъ къ пониженно.

Беря за исходную точку количество недоимокъ въ 1877 году—

235328 p. 22 J /4 к., мы видимъ, что, сравнительно съ этою суммою, ио-

ниженія были только въ 1880, 1882 и въ 1884 годахъ, во всѣ же ос-

тальные годы замѣтно повышеніе.

Закончимъ наши цыфровыя данныя свѣдѣніями о капиталѣ сель-

скйхъ обществъ.

Прежде всего скажемъ, что съ каждымъ годомъ большее и боль-

шее число ихъ переходило съ натуральныхъ взносовъ на денежные,

что можно видѣть изъ слѣдующихъ даиныхъ:

Количество кресть-

лпекихъ и мѣщанск.
ГО ІЫ     °5ществъ, перешед-

,ц   '  шихъ отъ натуралыі.

повинностей къ де-

нежныиъ взиосамъ.

1876      258
1877      258
1878      260
1879      264
1880      581
1881      607

Вь пихъ

число

Душъ.

27506
27642
29263
29635
62111
74507

годы.

1882
1883
1884
1885
1886
1887

Количество кресть-

янсквхъ и мѣщашмс.
обществъ, иерешед-

шихъ оть натуралыі.

повинностей къ де-

иежнымъ взносаиъ.

6(П
665
713
787

814

Въ нихъ

число
ДУШЪ.

74982
74806

104801

104322
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Цыфры эти показываютъ, что возрастаніе числа обществъ и душъ

въ нихъ увеличивалось ежегодно, захватывая все большее и большее

количество уѣздоиъ. Такъ, съ 1876 по 1878 года перешедшіе съ хлѣб-

ныхъ взиосовъ на денежные, являются только въ трехъ уѣздахъ:

Мценскомъ, Вэлхопскомъ и Кромскомъ; въ 1878 году присоединя-

ются общества изъ уѣздовъ Трубчевскаго, въ 1879— встрѣчаются об-

щества уѣздовъ Орловскаго и Малоархангельскаго. въ 1881 г. присо-

единяется уѣздъ Елецкій и въ 1884— уѣзды: Карачевскій, Сѣвскій,

Лпвенскій и Брянскій, т. е. изъ 12 уѣздовъ Орловской губерніи не

участвовали только общества одного уѣзда —Дмитровскаго.

Состояпіе продовольственного капитала, принадлежащаго обще-

ствами), было за  это время таково:

Въ 1876 г.

-   1877

-   1878

-   1879

-   18S0

-   1881

р.      к.
33648      3

32273    —

43824    46'/ -і

59953    427*

102668    64'/*

172914    Ыѵл

Въ 1882 г.

—   1883

—   1884

—   1885

—   1886

—   1887

Р.      к,

200927    82 7і

195339    23 3 ,4

280931    34'/з

267502    317*

187317    19

Изъ этого видно, что наличный капиталь правильно уве

ся, сообразно съ увеличеніемъ числа обществъ, переходивших

туральныхъ на денежные взносы, —

Размѣры  ссудъ изъ этихъ каииталовъ было таковы:

Въ 1876 г

—   1877
—   1878
—   1879
—   1880
—   1881

8570
1821

62
1562

45109
31220

67
44

17

.99 V*
2і'/«

Въ 1882 г

—   1883
—   1884
—   1885
—   1887

34039
25924

1860
36596
66363

Недоимки  выра?каются въ елѣдующихъ цыфрахъ:

Въ 1876 г

—  1877 .

— 1878 .

—  1879 .

— 1880 .

— 1881 ,

95961
132150
121757
115134
24 2 J 85
265732

28' Ѣ
53
72\'і
98' /,
W/i
42

—  J 882
— 1883
— 1884
— 1885
— 1887

260664
285041
289792
3 J 51 97
392979

шчивал-

ь съ на-

577-1
24
87
80
95

7
6,7.7*
15

8o'f/i
39
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И здѣсь   мы видимъ   весьма правильное   увеличение   недоимокъ.

Такимъ образомъ, цыфровыя данныя вполнѣ подтверждаю™ тя-

желое положеніе дѣла народнаго продовольствія и наглядно показы-

вають, какъ постепенно ухудшался быть населенія, такъ что тяжелое

начало девяностыхъ годовъ, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ органовъ

печати, вовсе явилось не неожиданными кто нзучалъ зсмекія данныя,

могъ заранѣе прсдвндѣть крахъ начала 90-хъ годовъ. къ которому

мы и перейдемъ.

Въ 1890 году коммиссія по пзслѣдованію пізнчинъ неудовлетво-

рительна™ состоянія продовольственной части въ Орловской губерніи

докладывала губернскому земскому собранію следующее:

Приступая къ исполненію возложенной на нее задачи, коммиссія

сочла своимъ долгомъ выяснить вопросъ— насколько справедливо рас-

пространенное мнѣніе, что продовольственная часть ухудшилась со

времени передачи ея въ вѣдѣніе земства. И въ отвѣтъ на этотъ вопросъ

приводить слѣдующія цыфры.

При  передачѣ продовольственной части земству —

Выло на лицо въ          Числилось въ не-

магазинахъ. доимкѣ.

II о   у ѣ з д а м ъ. Р ж и. Овса. Р ж и. Овса

Четвертей. Четвертей.

Дмитровскому 16800 6400 15000 8800

Кромскому . 23700 10000 14900 9400

Ливенскому 81900 3800 32000 61000

Волховскому    . 12200 4700 24800 14300

Оѣвскому    .    . 10000 6800 48000 34800

Кромѣ того, сохранилось свидѣтельство о порядкахъ по храненію

запасов'ь,   какіе были   до передачи   продовольственная дѣла земству.

Членъ Брянской земской управы, командированный для осмотра

принимаемыхъ земетвомъ магазиновъ, доносилъ: «ни въ одномъ почти

магазине не оказалось полнаго количества хлѣба; въ нѣкоторыхъ —

лишь иоловнна, а иные и вовсе пусты; хлѣбъ нзъ запасовъ раздается

безъ всякаго порядка; руководствуются единственно приговорами сель-
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екихъ сходовъ,   при составлена! которыхъ угощеніе   водкою   является

на  первомъ  планѣ».

Приведенный даиныя ясно свидетельству ють, что положеніе за-

иасиыхъ магазиновъ въ до-земекій періодъ было   далеко не блестяще.

ГІеосновательнымъ оказывается и то мнѣніе, будто запасы стали

оскудѣвать непосредственно по передачѣ ихъ земству. Такъ: въ Дми-

тровскомъ уѣздѣ такое оскудѣніе стало замѣтнымъ лишь нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, послѣ ряда неурожайныхъ годовъ; въ Кромекомъ—

съ 1874 г. (черезъ 8 лѣтъ); въ Ливенскомъ— съ 1882 г.; въ Сѣв-

екомъ уѣздѣ размѣры- продовольственных* средствъ даже увеличились,

такъ какъ, вмѣсто прннятыхъ земствомъ 16800 четвертей разнаго

хлѣба, въ настоящее время имѣется 23000 четвертей хлѣба, 105 руб.

продовольственнаго капитала. Елецкій уѣздъ принялъ 57500 четвертей

ржи и 15000 четвертей овса, а въ 1871г. у него имѣлось 60000 чет-

вертей ржи и 26000 четв. овса; серьезное-же оскудѣніе его запасовъ

начинается лишь съ 1876 г., вслѣдствіе цѣлаго ряда неурожаевъ. На-

конецъ, Мцевокій уѣздъ обладаетъ въ настоящее время полнымъ

оезнедоимочнымъ продовольственнымъ занасомъ, хотя въ свое время

іірннялъ таковой съ значительнымъ недоборомъ.

Но, ири веемъ томъ, коммиссія не можетъ не признать, что на-

стоящее состояніе продовольственной части въ губерніи неудовлетво-

рительно, что видно изъ имѣющихея свѣдѣній о наличности хлѣб-

ныхъ магазиновъ.

Изъ представленной губернскому еобранію, при отчетѣ губернской

уп|»авы, вѣдомости видно, что осенью 1890 года магазинная налич-

ность, вообще по губерніи, составляла: для озимаго менѣе 10% елѣ-

дуемаго по закону количества, а для ярового менѣе 5°/о.

Причины такого оскудѣнія хлѣбозапасныхъ магазиновъ коммиссія

видитъ, главны мъ образомъ, въ общемъ упадкѣ экономическаго состоя-

ния крестьявъ.

Но, съ другой стороны, коммиссія не могла не обратить внима-

нія на то обстоятельство, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ крестьяне

перешли отъ запасовъ натурою къ образованію денежныхъ продо-

вольственных* ■ капиталовъ, часть эта находится въ болѣе удовлетво-

рительном ь,   а иногда   и въ цвѣтущемъ  еостояніи,   доказательетвомъ

6
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чему служатъ слѣдующія цыфровыя данныя о числѣ душъ, входящихъ

въ составъ еельскихъ обществъ, перешедшихъ на денежные продо-

вольственные капиталы, и о наличности этихъ капиталовъ къ осени

1889 года.

■

У ѣ з д ы.

Орловскій .

Мценскій

Волховскій .

Трубчевскій.

Сѣвскій *) .

Кромскій.

Елецкій  .    .

Число
душъ.

45264

26271

14901

858

4000

6266

4014

Сумма      n

(рублей).      д* КАІШТАЛЪ хранится.

114289        Въ отдѣленіи   государ-

166319    ственнаго банка,   или въ

24014    °/о бумагахъ, или по книж-

7188      камъ    сберегательныхъ

14073 *.*) кассъ при отдѣленіи го-

26723    сударственнаго банка или

14205    казначейства.

Такимъ образомъ, круглымъ счетомъ приходится около 3 руб-

70 коп. на душу, а еще не далѣе года тому назадъ это почти со-

ставляло стоимость, по деревнпмъ, 1 четверти ржи; иными словами—

общества, перешедшія на деньги, почти достигли той нормы, которая

требуется закономъ, т. е. 1 четверти ржи на душу, тогда какъ мага-

зинная наличность, какъ выше сказано, не достигаетъ и '/ю части

этой нормы.

Затѣмъ, коммиссія не могла не обратить вниманія и на тотъ

фактъ, что въ годы значительныхъ иеурожаевъ магазины оказывались

безеильными подать серьезную помощь населеиію, и уѣздныя земства

покупали хлѣбъ на мЬстахъ какъ для продовольствія, такъ и на сѣ-

мена, т. е. удовлетворяли нужду все-же деньгами изъ своихъ продо-

вольственыхъ капиталовъ или путемъ позаимствованія изъ губернскаго

продовольственнаго капитала.

Наконецъ, то положеніе, въ' которое земство поставлено закономъ

относительно способовъ взысканія всѣхъ своихъ сборовъ, въ томъ

числѣ и продовольственнаго, создаетъ гораздо больше затруднений при

кзысканіи недоимокъ хлѣбныхъ,   нежели недоимокъ денежныхъ.   Дѣй-

*) Капиталъ образовался за иреленее время отъ иродажъ но разнымъ случаямъ хлѣб-

выхь заиасовь.

) Кромѣ того, но Сѣискому уѣзду имѣется особый продовольственный капиталъ—

около 90000 руб.— образовавшая путель взысканіа цо 2°/о сь каждаго доходнаго рубля

всѣхъ иредметовъ земскаго обложевія.
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ствнтельыо, земству не предоставлено иикакихъ ыепосредственныхъ

епособовъ взысканія,— оно можетъ только сообщить кому слѣдуеть о

недоіпікѣ и просить еодѣйствія; отноеительно-же недоимок-!, по про-

довольственной части законъ прямо указываетъ (ст. 2 времен, правилъ),

что земскія учрежденія не входятъ въ непосредствен ныя распоряженія

но взносу, храненію и расходованію общеетвенныхъ запасовъ сельскихъ

обществъ, предоставляя это усмотрѣнію общественныхъ сходовъ, и

ограничиваются надзоромъ за ненарушеніемъ сходами правилъ объ

зтихъ запасахъ. По статьѣ же 26 тѣхъ же правилъ, денежныя продо-

вольственный недоимки включаются въ окладные листы.

Очевидно, что самая однородность способа пополненія общихъ

нодоимокь и денежной продовольственной недоимки, включенной въ

окладной листъ. вызывала и болѣеуспѣшное ея взысканіе, сравни-

тельно съ недоимками въ зернѣ.

Всѣ эти данныя приводить коммиссію къ убѣжденію въ необхо-

димости стремиться къ переведенію продовольственной части съ запа-

совъ натурою къ образованію денежныхъ капиталовъ. Въ этомъ мнѣ-

ніи коммиссію убѣждаетъ еще и то соображеніе, что, при уменьшеніи

урожайности крестьянекихъ полей, особенно въ нечерноземныхъ уѣз-

дахъ, у крестьянъ и безъ засыпки магазиновъ не хватаетъ хлѣба — и

много не хватаетъ — на собственное продовольствіе. При этомъ условіи,

обязательная засыпка магазиновъ будетъ приравнивать каждый сред-

ній годъ къ году недорода.

Для подтверждена этого положенія достаточно привести цыфры

по одному изъ нечс]іноземныхъ уѣздовъ, напримѣръ, Сѣвскому.

У крестьянъ этого уѣзда, по свѣдѣніямъ 1883 года, имѣется по-

левыхь распашныхъ земель 129670 десятинъ, слѣдовательно ежегодно

засѣвается рожью 43220 десятинъ. Основываясь на свидѣтельствѣ

Сѣвской уѣздной земской управы, можно безошибочно положить, что

крестьянское поле даетъ на кругъ по 8 копенъ съ умолотомъ въ 4

мѣры, что составить 1500000 пудовъ. Крестьянское-же населеніе уѣзда

состоитъ, въ круглой дыфрѣ, изъ 110000 душъ, на продовольствіе

которыхъ потребно до 2000000 пудовъ хлѣба въ годъ; слѣдовательно,

въ средисурожайный год'ь населенно не хватаетъ своего хлѣба около

500000 пудовъ или '/а всего потребнаго количества.
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Однако, указывая на несомненное преимущество денежныхъ про-

довольственныхъ каииталовъ передъ хлѣбными запасами, коммиссія не

решается еще выразиться безусловно въ пользу первыхъ, полагая,

что выборъ того или другого способа обезпеченія продовольственной

части долженъ принадлежать уѣзднымъ земствамъ.

Коммиссія нолагаетъ только, что при этомъ выборѣ должно быть

установлено полное равенство того или другого способа, — иными сло-

вами: чтобы тв затрудненія, которыя встречаются нами при переходе

отъ магазиновъ къ деиьгамъ, были устранены. Затрудненія эти, дѣ-

лающія такой переходъ въ настоящее время почти невозможнымъ,

заключаются въ слѣдующемъ: на основаніи ст. 3 временныхъ правилъ

по дѣламъ о народномъ продовольствіи (т. XIII уст. прод., ирнложе-

ніе къ ст. 5 примѣч., по прод. 1876 г.), обращеніе хлѣбныхъ обще-

ственныхъ запасовъ въ денежный общественный капиталъ разрешается

не иначе, какъ съ тѣмъ: 1) чтобы взамѣнъ установленнаго количества

хлеба были внесены деньги по высшей изъ годовыхъ ереднесложен-

ныхъ справочных'!, цѣнъ въ течеиіе иредшествовавшихъ 10 лѣтъ-

2) чтобы распродажа хлѣбыыхъ запасовъ разрешалась лишь въ мѣрѣ,

соответствующей сдѣланны.мъ въ действительности взаменъихъденеж-

нымъ вносамъ, а самые магазины предоставлялись въ распоряженіе сель-

скаго схода не иначе, какъ по взиосѣ всего общестпеннаго продоволь-

ственная капитала. Указанный коммнссіею неудобства примѣненія

вышеприведеннаго законоположенія сводятся къ тому, что если въ те-

чете послЬднихъ, предшествующихъ переходу на деньги, десяти лѣтъ

цѣна на хлѣбъ подвергалась, хотя бы въ одномъ году, случайному и

неестественному повышенію, то требуемая закономъ денежная суммам

имѣющая заменить магазинный запасъ, определяется по среднесло-

женной ценности именно этого года.

Такъ, въ настоящее время, для перехода на денежный капиталъ,

пришлось бы внести полную сумму денегъ, соответствующую цен-

ности хлеба въ 188 '/а году, т. е. около 9—10 руб. за четверть ржи,

а такъ какъ въ слѣдующихъ затемъ годахъ ценность ржи падала бо-

лее чбмъ на половину протнвъ приведенной цены, то оказывается,

что примененіс этого закона было бы равносильно требованію, — при-

нимая нынѣшнія цены,— составлевія денежнаго капитала въ двойномъ
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рязмѣрѣ протйпъ той нормы, которая установлена закономъ для за-

сыпки хлѣбныхъ магазинов!..

Такое требование закона дѣлаетъ переходъ на деньги фактически

почти невозможным!.. Въ связи съ этимъ означенному переходу пре-

пятствует'!, и другое требованіе той же статьи закона — чтобы хлѣбъ

из!, магазина былъ продаваемъ не иначе, какъ по образовали денеж-

ной суммы соотвѣтственнаго размѣра, а самый магазинъ предостав-

лялся въ распоряженіе общества лишь пообразованіи полностью денеж-

наго капитала.

Это требованіе закона представляетъ тоже неуравнительность,

по сравненію съ условіями образованія хлѣбныхъ запасовъ, такъ какъ

для послѣднихъ допускается постепенная засыпка (ст. 47 и 48 вре-

менных!, правилъ).

Въ виду прпведенныхъ соображеній, коммиссія полагала:

1)  Ходатайствовать объ измѣиеніи ст. 3 временныхъ правил/, по

дѣламъ о народномь продовольствии въ томъ смыслѣ— а) чтобы, при

переход!) съ магазиНнаго способа обезпеченія продовольствія на денеж-

ный, обязательный размѣръ имѣюіцаго образоваться денежнаго капи-

тала былъ исчисленъ по среднесложной цѣнѣ не того года, когда цѣ-

на была наивысшая, а цѣлаго ряда непосредственно предшествовав-

шая десятилѣтія, съ йсключеніемъ изъ разсчета двухъ крайнихъ го-

довъ: съ наивысшей и наинизшей цѣнами; б) чтобы продажа мага-

зинной наличности и самаго зданія магазина разрѣшэлась тогда, когда

наличность денежнаго капитала достигиетъ 50°/" установленной нормы,

притомъ съ тѣмъ, чтобы вырученныя отъ таковой продажи деньги

всецѣло обращались на пополненіе денежнаго продовольственная ка-

питала.

2)  Ходатайствовать объ измѣненіи установленная вышеприве-

денными временными правилами порядка рѣшенія вопроса о переходѣ

отъ магазиновъ на деньги въ томъ смыслѣ, чтобы вопросъ этотъ рѣ-

шался не сельскими обществами, какъ нынѣ, а болѣе крупной едит

ницей— уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, съ утвержденія губернскаго ™).

8в ) „Доклады Орловской губернской земской управы XXY очередному губернскому

земскому собрант 1890 года". Орелъ, 1890 годъ.
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Этотъ доклада коммиссін ѵтііержденъ собраиіемъ единогласно,

но докладъ управы о назначении на обеѣмеменіе полой и продоволь-

ствие въ 189J г. всего 25.000 руб. вызянлъ болыиія пренія въ виду

того, что еще никто хорошо не яналъ, что готовитт> 1 891  годъ.

По настоянію гл. Кирѣевекаго, собраніе ассигновало на 1891 г.

— 100,000 р., т. е. утвердило докладъ управы о 25,000 руб. и согла-

силось на прибавку еще 75,000 руб., согласно предложенію названиаго

гласнаго, указывавшего, что «съ осени въ Ливеискомъ уѣздъ- зеленей

не было — торчали какія то былинки».

Гласный Тетера по поводу этого постановлена собранія внесъ

отдѣльное миѣніе.

Нашъ продовольственный капитнлъ, инеалъ онъ, сг.стоитъ нзъ

наличнаго въ еуммѣ 217789 р. 2'/і к. и въ недоимкам, и ссудахъ

295676 р. 54'/* к., что доказываетъ, что онъ постепенно таотъ, и это

печальное таяніе его еще усилится, если мы будемъ, почти изъ года

въ годъ, назначать расходъ изъ него въ размѣрѣ, превышающем!,

ежегодный возвратъ прежнихъ ссудъ и недонмокъ. Предположеніе гу-

бернской управы на 1891 годъ основано на тѣхъ данныхъ, который

имѣлись въ виду при составленіи доклада ея, а другихъ данныхъ

нѣтъ, кромѣ единичныхъ предиоложеній, которыя, если бы въ извѣет-

ной степени и осуществились, могли бы послужить основаніемъ для

созыва экстревнаго для этого вопроса засѣданія губернскаго земскаго

собранія въ то время, когда виды на урожай уже окончательно вы-

яснятся, какъ это и случалось въ прежнее время въ нашей земской

практикѣ а7 ).

И это экстренное собраніе не заставило долго себя ждать: не-

обходимость его созыва явилась въ началѣ іюля 1891 года, именно

6-го іюля, а причина созыва подробно объяснена въ докладѣ губерн-

ской управы— о народномъ продовольствіи, въ.котсромъ сообщалось

слѣдующее:

Урожай хлѣбопъ въ нижепопменованныхъ уѣздахъ Орловской гу-

берніи, судя  по состоянію полей, предвидится крайне неутѣшительный.

S7 ) „Журналы XXV очередного  Орлопскаго губерпскаго земскаго собрашя 1S90 гола"

Орелі, 1891 года.
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Въ Елецкомъ и Дивенскомъ уѣздахъ значительное количество полей

весною было подпахано п пересѣяно яровыми; оставтіяся же ненере-

паханными поля настолько плохи, что предвидится полный неурожай

озимыхъ хлѣбовъ, въ среднемъ не болѣе 2 четвертей съ десятины;

а также въ нѣкоторыхъ мѣстноетяхъ Малоархаигельскаго,. Мценскаго,'
Орловскаго и Брянскаго уѣздовъ озимые хлѣба находятся въ такомъ

же неудовлетворительномъ состояніи. Урожай яровыхъхлѣбовъ въ

болыпинствѣ уѣздовъ предвидится удовлетворительный, и только въ

тѣхъ мѣстностяхъ губерніи, гдѣ не было продолжительное тремя дож-

дей, яровые хлѣба плохи.

Въ виду отсутствія въ болыішнетвѣ уѣздовъ хлѣбвыхъ запасовъ

въ сельскихъ запасныхъ магазинахъ, неимѣнія достаточныхъ заработ-

ковъ въ наиболѣе пострадавшихъ уѣздахъ и поднятія цѣнъ на рожь

свыше 1 рубля за пудъ, крестьянскому населенію этихъ уѣздовъ гро-

знтъ голодъ, если земство своевременно не придетъ ему на помощь.

А потому губернская управа сочла своимъ долгомъ созвать настоящее

экстренное губернское земское собраніе, на разсмотрѣніе и обсужденіе

котораго представила затребованныя ею отъ уѣздныхъ управъ свѣдѣ-

нія о томъ, въ какомъ, приблизительно, размѣрѣ можетъ понадобиться

пособіе крестьянскому населенію губерніи на продовольствіе и обсѣ-

мененіе полей.

Елецкая управа въ докладѣ своемъ Елецкому чрезвычайному

собранно по народному продовольствію, выясни въ весьма обстоятельно

печальное состояніе озимыхъ полей и неудовлетворительность продо-

вольственнаго положенія въ уѣздѣ, опредѣлила размѣръ потребнаго

пособія на продовольствіе въ суммѣ 1,500,000 руб. по слѣдующему

разсчету: среднее количество ржи, потребной на прокормленіе одного

человѣка въ теченіе года она считала 12 пудовъ, что составить на

220,000 дуілъ обоего пола 2 ;б40 ;000 пу ДОв Ъ . Вычитая ігослѣднюю

цыфру изъ нормальна го урожая въ 3,240,000 пудовъ, получалось въ

остаткѣ 600,000 пудовъ, которые населеніе въ обыкновенные годы

обращало въ уплату податей, получая за это количество хлѣба около

300.000 руб. денег.ъ, что составляетъ половину годового оклада, при-

чемъ вторая половина получалась съ продажи ярового. Если населе-

ніе было бы въ 1891 году   избавлено отъ уплаты податей,   то имѣло
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бы возможность обратить остатокъ овен, обыкновенно уходившій на

взносъ 300.000 руб. податей, на покупку еобѣ ржи, и. такимъ обрн-

зом-ь, пріобрѣло бы ее на 000,000 руб. (300,000 на обратной прода-

же озимаго и 300,000 ярового), что составило бы- 600,000 пудовъ;

слѣдовательно, на это количество можно уменьшить полученные выше

2,640,000 пудовъ. Но остающуюся цыфру 2,040,000 слѣдуетъ умень-

шить еще на 540,000 пудовъ въ силу того, что, по разсчету уѣздной

управы, отъ собраннаго ст^ 60,000 десятннъ, за отчисленіемъ сѣмлнъ,

у наседенія должно остаться 60,000 четвертей или 5-40,000 пудовъ.

Окончательною цифрою, потребной для продовольствия уѣзда, ржи

являлось такимъ образомъ 1,500*000 пудовъ.

Вслѣдствіе этого уѣздная управа полагала, пспроснвъ ссуду пзъ

пмперскаго продовольственнаго капитаИЯичігбЧразмѣрѣ J, 500,000 руб.,

закупить соотвѣтствуюіцее количество ржи съ тѣмъ, чтобы; продавать

ее только на наличный деньги, но не по биржевой дѣнѣ, а по своей,

т. е. добавивъ къ покупной цен* расходы по иеревозкѣ, засыпкѣ И

т. п. Прпчемъ можетъ быть производима даровая раздача, но лишь

исключительно сиротамъ, вдовамъ, калѣкамъ и больнымъ, на каковую

раздачу слѣдовало бы ассигновать не свыше 100,000 руб. Затѣмъ, по

мѣрѣ иетощенія платежныхъ силъ населенія, хлѣбъ можетъ быть вы-

даваем ъ и въ ссуду съ разсрочкою.

Елецкое уѣздное земское собраніе, по подробном'!, изслѣдоваиіп

въ самомъ собраніи положенія хлѣбовъ въ уѣздѣ по каждой волости

во. отдѣльности и по выясненіи того : обстоятельства, что уже тогда

случаи голоданія были довольно часты (во многихъ мѣстахъ по 3 и

4 дня  не ѣли хлѣба) — постановило:

1)  Иопросивъ изъ продовольственнаго капитала ссуду въ размѣрѣ

1,000.000 руб., опредѣлить тізъ этой суммы на продажу ржи на на-

личный деньги 300,000 руб. и па ссуду съ разсрочкою 700,000 руб.,

причемъ ссуды должны быть выдаваемы хлѣбомъ, а не деньгами.

2)  Ходатайствовать предъ правительствомъ о скорѣйшемъ при-

нятіи мѣръ къ уменыпенію вывоза ржи за границу и объ облегчеиіи

привоза ея въ пострадавпіія отъ неурожая мѣстности, что можетъ

быть достигнуто или наложеніемъ вывозной па рожь пошлины или

соотвѣтствующимъ пзміѵпспіемъ тирифовъ желѣзныхъ дорогъ;--н также
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ходатайствовать о пониженіи на 75% провозной платы по желѣзнымъ

дорогамъ для ржи, которая будетъ куплена Елецкимъ земством-], для

прокормлѳнія иаселенія.

3)   Всѣ деньги, который будутъ получены для покупки и продажи

хлѣба, вернуть съ 1 сентября 1892 года и просить, въ видахъ эко-

номической необходимости, о разсрочкѣ на 10 лѣтъ остальной ссуды,

имѣющей произойти отъ розданиаго подъ конецъ года въ ссуду

хлѣба.

4)  Даровую раздачу практиковать въ случаѣ крайней необходи-

мости, когда будутъ доставлены отъ мѣстпаго священника и земекаго

начальника или продовольствен наго попечителя удостопѣрепія о дѣй-

ствительной крайней нуждѣ и безвыходномъ положеніи просителей

при невозможности ожидать для нихъ и въ будущемъ улучшенія,

достаточнаго для уплаты ссуды. На таковую раздачу ассигновать но

свыше 100,000 руб., которые вернуть изъ обіцаго земекаго бюджета

in, теченіе 10 лѣтъ.

5)  Ходатайствовать передъ правптельствомъ о перенесепіп при-

читающейся за 1891 годъ въ уплату выкупной ссуды части па по-

слѣдній годъ платежнаго срока, удлинипъ такимъ образомъ па одинъ

годъ срокъ окоичательнаго выкупа.

6)  Государственные поземельные и земскіе сборы, по незначи-

тельности своей, могутъ быть перенесены на будущій годъ и упла-

чены одновременно съ окладами 1892 года.

7)  Ходатайствовать передъ губернскимъ земствомъ о разрѣпіеиіи

раздать изъ сельсіпіхъ магазинопъ нмѣющуюся въ нихъ рожь.

8)  Въ виду возможной распродажи овса съ осени и недостатка

на обсѣменеиіе весною, вмѣсто обычной четверти ржи и осьмины

овса, сдѣлать обязательною засыпку въ магазинъ по 1 четверти овса

съ 1 ревизской души. Вмѣетѣ съ тѣмъ объявить по обществам']., что

пмѣвшіе, но не засыпавшіе овесъ, не могутъ пользоваться правомъ

получать отъ земства  рожь на продовольствіе.

9)  Затѣмъ собраніе, усиливъ составъ уѣздпой управы выборомъ

особой коммиссін для ведепія дѣла покупки ржи, установило слѣдуго-

щія правила продажи хлѣба и выдачи ссудъ:



а)   продавать хлѣбъ, по усмотрѣиію комитета, мукой или зерномъ;

б)  хлѣбъ продастся отдѣлыіьшъ лтщямъ не иначе, кавъ по прн-

говорамъ обществъ (выдаваемый на веет, годъ, по разечету 12 пуд.

на каждую душу), удостовТ.ряющнмъ, что хлѣбъ покупается па соб-

ственное пстребленіе, а  не на продажу;

в") для лицъ. приписаннымъ къ волостямъ, помянутое удостовѣ-

реніе выдается обществомъ или  волостньшъ начальством'!-;

г)   приговоры о продажѣ провѣряются колостнымъ старшиною,

а приговоры о ссудѣ-- продовольственным!, попечителемъ; въ волос-

тяхъ же. гдѣ таковыхъ не имѣется,— земскимъ начальником^.;

д)  единовременно нельзя ни покупать, ни получать въ ссуду болѣс

двухмѣсячнаго оклада, т.  е.  2 пуда   на наличную душу;

с) собраніе. не предустанавливая срока, предлагает!, комитету

перейти отъ продажи къ раздачѣ въ ссуду, когда платежный средства

населеиія истощатся, что удостовѣрится земскими начальниками или

продовольственными  попечителями;

ж)  разрѣшить комитету выдавать муку въ кратко срочную ссуду

тѣмъ нзъ волостныхъ сходовъ или отдѣльнымъ лицамъ, которымъ оиъ

сочтечъ возможнымъ довѣрить, съ тѣмъ, чтобы печеный хлѣбъ пзъ

этой муки продавался на мѣстахъ въ розницу, по установленной ко-

митетомъ Цѣнѣ:

з)   предоставить продовольственному комитету право распростра-

нять помощь земства и на лицъ иныхъ, кромѣ крестьянскаго, сосло-

вій, по своему усмотрѣнію.

Кромѣ того. Елецкое уѣздное собраніе постановило:

1)   Поручить уѣздной управѣ представить ближайшему очеред-

ному собранію докладъ о всѣхъ предположенныхъ ею сооруженіяхъ,

съ цѣлью доставить населенію какъ можно болѣе заработковъ.

2)  Возбудить предъ правительствомъ ходатайство о началѣ ра-

ботъ по постройкѣ предположенной жолѣзиой дороги по южной части

уѣзда, по направленію къ Старому-Осколу.

3} Въ виду совершенной исключительности постигшаго уѣздъ

неурожая, ходатайствовать передъ правительствомъ о дарованіи воз-

можных!, облегчеиій землевладѣльцамъ Елецкаго уѣзда, у которыхъ

заложены имѣнія, причемъ,  по миѣнію собранія, было бы желательно
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платежъ, приходящійея пъ тскущемъ году.

4) Ходатайствовать о пониженіи желѣзподорожиыхъ тарифовъ за

провозъ предметов!) топлива: каменнаго угля, нефтяныхъ остатковъ сгь

востока; а дровъ съ запада — на всѣ желѣзнодорожпыя стандіп Елец-

каго уѣзда; гмѣстѣ с!> гі.дп. войти въ министерство государственных!,

имуществу ст> ходатайствомъ объ удешевленін продажи дровт. въ ка-

зенныхъ дачахъ.

Ливенская управа сообщала, что урожай ржи и пшеницы весьма

плохой — въ среднемъ по уѣзду едва ли сборъ достигалъ 4 копепъ съ

десятины, при умолотѣ 4 мѣръ съ копны, т. е. 2 четвертей съ деся-

тины. При этомъ общая цыфра урожая скрашивалась нѣсколько уро-

жаемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ незначительных!, мѣстъ, засѣянныхъ

озимымъ хлѣбомъ при случайно-благопріятныхъ условілхъ; большпн-

ство-же крестьянскихъ полей представляло печальную картину, такъ

что не было наде?кды вернуть сѣмена. Было упованіе лишь па яро-

выя поля, который могли поддержать паселеніе, но только до пѣкото-

рой степени: одинъ овесъ обѣщалъ хорошую жатву, гречиха же на.

половину пересѣвалась, а просо, отъ сильныхъ жаровъ и вѣтра, сѣло.

Такимъ образомъ, крестьянское населеніе могло просуществовать толь-

ко до декабря— не далѣе; остальное же время, до слѣдующаго уро-

жая, не получивъ никакой поддержки. — должно было неминуемо о.стать-
-

ся безъ  пропитанія.

Уѣздная управа, имѣя въ виду ходатайство о раясрочкѣ всѣхъ

платежей и повинностей на болѣе или менѣе продолжительное время

полагала, что, при условіи удовлетворения такого ходатайства, оста-

валось бы по крайней мѣрѣ около 25,000 человѣкъ, для которыхъ требо-

валось бы содержаиіе съ ннгаря по августъ включительно. Полагая на

каждаго человѣка въ мѣсяцъ l'/s пуда ржи, требогалось таковой

375.000 пудовъ, стоившіе 300,000 руб., на каковую сумму Лпвепская

управа и просила  открыть кредитъ.

Мценская управа сообщала: 1) обсѣменспіе полей для будущаго

урожая обезпечеио текущимъ урсжаомъ; 2) изъ предполагаема™ уро-

жая на продовольствіе населсиія по достанетъ 54.994 четвертей, про-

тивъ обыкновеипаго   сроднят  урожая,    на  сумму, полагая,   что дѣны
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па рожь будутг. существовать по 1 р. за пудъ, — 494,940 руб.; 3) гіъ

счетъ этой суммы имѣется на лицо 184 четверти ржи Ш запасныхъ

магазинахъ на сумму 1656 р. и уѣзднаго продовольствен на го капи-

тала пъ сберегательной коссѣ при ЛІценскомъ уѣздномъ казиачействѣ

205.1) І8 руб. (! коп., следовательно не доетаетъ 287.(571 руб. 98 коп.;

но предполагая, что 87,671 руб. 98 коп. паеелепіе можетъ добыть

заработками, остальные 200,000 руб. должны быть выданы изъ губерн-

скаго или имперскаго продовольственнаго капитала; 4) при собираніи

свѣдѣній объ урожаѣ яровыхъ хлѣбонъ ничего нельзя было сказать

положительно, такъ какъ все завпеѣло отъ погоды: прошелъ-бы дождь— и

урожай могь быть средннм'ь, а в'ь противномъ случаѣ — очень плохой;

въ настоящее время извѣетно, что дожДь пропгелъ не по всему уѣзцу,

а следовательно урожай яровыхъ хлѣбовъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

онъ прошелъ — удовлетворителен^ а въ остальныхъ — плохой.

Орловск-ія уѣздиая управа, судя по состояние- полей, полагала,

что часть паселенія безъ пособія на продовольствіе обойтись не мо-

жетъ, а нѣкоторыя селенія южиыхъ волостей — даже па обсѣмененіе;

вслѣдствіе чего и принимая во вннманіе, что населеніе уѣзда частью

будетъ обезпечено имеющимся уѣздиымъ продовольственнымъ капи-

таломъ, уѣздная управа полагала, что пособія изъ губернскаго продо-

вольственнаго капитала  потребуется, приблизительно, до 30,000 руб.

Отъ Малоархангельской управы въ моментъ самаго чтенія докла-

да была получена телеграмма, что земское ссбраніе испрашиваетъ

ссуду въ размѣрѣ 580.000 руб.

Брянская сообщила, что выпавшій въ мартѣ снѣгъ повредилъ

корни рѵкаиыхъ посѣвовъ, и зелень вышла рѣдкою, а въ пизкихъ мѣс-

тахъ и совсѣмъ погибла; затѣм*ь сухая и холодная погода съ быв-

шими въ маѣ морозами не дала ржи и травы надлежаща'™ роста

и повредила всходы раннихъ посѣвовъ овса; въ виду чего и прини-

мая во вниманіе, что, вслѣдствіе недоброкачественности земель Брян-

скаго уѣзда, у большинства крестъянекаго иаселенія никогда ие хва-

таетъ собственнаго хлѣба на продовольствіе, въ настоящее же время

нужда обнаруживается въ болѣе сильной степени, потому что дѣна

на ржаной хлѣбъ установилась давно небывалая — 1 руб. 35 коп. —

1 руб. 50 коп. 'за  пудъ— между тѣыъ   главный заработокъ крестьянъ,
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заключавшійея въ разработке, вывозе и сплаве лѣеовъ, сократился

более чѣагь на половину, — уьздная управа полагала, что изъ продо-

вольственнаго капитала потребуется пособія до 20,000 руб., причемъ

ходатайствовала объ общемъ разрѣшеиін ссудъ изъ сельскихъ запас -

ныхъ магазиновъ безъ предварительна™ предетавленіа на разсмотрѣ-

ніе губернской управы каждаго ходатайства.

Дмитровская управа, въ виду того соображенія, что яровые, но

случаю засухи, очень плсхи, а озимые — посредственные, на случай

могущей быть потребности въ иродонольствіи и обсѣмененіц полей,

находила необходимымъ ассигнованіе до 20,000 руб.

Сѣвская ожидала средняго урожая озимыхъ хлѣбовъ и травъ, а

яровыхъ — ниже средняго, въ виду чего и полагала, что изъ губернскаго

продовольственпаго капитала потребуется всего 10,000 руб.

Волховская управа также надѣялась на средній урожай ржи, а

яровые хлеба, особенно овесъ, были совершенно остановлены въ ростѣ

засухою и не давали надежды на посредственный урожай, а ме-

стами ожидался только возвратъ сѣмянъ; почему управа и полагала,

что ссудъ изъ продовольственпаго капитала потребуется до 25,000 р.

Карачевская — сообщала, что рожь мѣстамн хороша соломою, мѣ-

стами редка и низкоросла. Если перепадутъ дожди, то, по меньшей

мѣрѣ, обсѣмененіе полей будетъ обезпечено; если же продолжится за-

суха, то наливъ ржи можетъ прекратиться, такъ вакъ рожь начинала

уже бурѣть, не наливъ еще зерна, и если такъ еще продолжится, то

въ результате могъ получиться полный неурожай. Въ послѣднемъ слу-

чае въ песчаной полосѣ уѣзда встретится надобность въ ссудѣ и на

сѣмена. Положеніе овсовъ почти по всему уѣзду было еще менее

утѣшительно. Овесь, за исключеніемъ небольшого числа частныхъ

хозяйствъ, былъ вездѣ низокъ и частью пожелтѣлъ; хотя рацнін овесъ

и начиналъ уже выбрасывать метелку, но, вслѣдствіе слабости стебля

и засухи, трудно было ожидать болѣе средняго урожая. Одно только

измѣненіе погоды еще могло бы поправить отчасти яровые посѣвы.

Травы въ большей части уезда были плохи. Въ виду такого положе-

нія хлѣбовъ, уѣздная управа полагала необходимымъ ходатайствовать

объ открытін кредита, на случаи могущаго потребоваться пособія на

обсѣмененіе и  продовольствіе, въ размере 50,000 руб.
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Наконецъ, Кромекая и Трубчевекая управы сообщили, что уро-

жай хлѣбовъ удовлетворителен'!) настолько, что особыхъ пособій изъ

губернскаго продовольственна™ капитала   не потребуется.

Такішъ образомъ, уѣздными земствами испрашивалось 2,235,000

рублей, въ наличности же губерискаго продовольственная капитала

состояло 286,000 руб., изъ каковой суммы минувшее очередное

собраніе открыю губернской управѣ кредмтъ нъ размѣрѣ 120,000 р.,

но изъ него ничего  израсходовано еще не было.

Предполагавшаяся Елецкимъ земствомъ мѣра обезпеченія продо-

вольствія населенія продажею хлѣба крестьянамъ по удешевленной

цѣнѣ практиковалась уже нѣкоторыми губернскими земствами въ преж-

нее время, прнчемъ оказалась совершенно раціональною. Такъ, Новго-

родское земство въ 1868 г., когда этой губерніи угрожалъ гслодъ,

получило въ ссуду изъ продовольственнаго капитала 300,000 руб.,

закупило на эти деньги хлѣба и продавало его крестьянамъ по умень-

шенной цѣнѣ; повторивъ на вырученныя деньги эту операцію нѣсколько

разъ, земство устранило голодъ, обезпечило крестьянъ сѣменами и

черезъ годъ возвратило ссуду обратно въ продовольственный капиталъ.

Вполнѣ раздѣляя целесообразность примѣненія означенной мѣры

обезпеченія населенія продовольствіемъ и признавая достаточнымъ для

Елецкаго земства 300,000 руб. на покупку ржи для продажи, такъ

какъ, въ случаѣ необходимости, Елецкая управа можетъ нѣсколько

разъ повторять эту операцію на вырученныя отъ продажи деньги,- —

губернская управа полагала рекомендовать эту мѣру Лпвенскому,

Малоархаигельскому и Мценскому земствамъ, какъ напболѣе иостра-

давшимъ отъ неурожая.

Везвозвратныя выдачи, о которыхъ упоминало Елецкое земство,

по мнѣнію губернской управы, могли бы быть допущены, если тако-

выя будутъ возмѣщены изъ бюджета уѣзднаго земства, такъ какъ

отнесеніе н-хъ на губернскій продовольственный капиталъ было бы

незаконно, потому что капиталъ этотъ неприкосновененъ и всѣ вы-

дачи изъ него, производимый за круговою порукою обществъ, обяза-

тельно подлежать возмѣщенію.

Обращаясь затѣмъ къ вопросу о размѣрѣ пособія, потребнаго

собственно н-а выдачу ссудъ съ разсрочкою, губернская управа преж-



91

де всего считала долгомъ своимъ обратить вниманіе собранія на то,

что Елецкое земство, вычисляя размѣръ пособія въ 1,000,000 рублей,

изъ котораго 700.000 руб. собственно на выдачу ссудъ, имѣло въ

виду численность всего крестьянскаго населенія въ 220,000 душъ обо-

его пола, какъ значится въ докладѣ уѣздной управы; Іивенекое зем-

ство опрёдѣлило размѣръ ссуды въ 300,000 руб. всего лишь на 25,000

населенія, а Мценское земство, вычисливъ ссуду въ 200,000 руб.,

приняло въ разсчетъ количество недостающа™ хлѣба па сумму 494,946

руб. противъ средняго урожая, обезпечнвающаго продовольствіемъ все

населеніе уѣзда, и сдѣлало соотвѣтствующіе зачеты хлѣбныхъ запа-

совъ уѣзднаго продовольственнаго капитала съ суммы заработка.

Принимая во вниманіе, что министръ внутренних!, дѣлъ въ цир-

кулярномъ предло?кеніи, отъ 19 іюня, на имя Орловскаго губернатора,

между прочимъ указывалъ на то, что, при опредѣленіи размѣровъ

продовольственной помощи, слѣдуетъ принимать въ разсчетъ преиму-

щественно населеніе нерабочаго возраста, чтобы не довести этихъ

размѣровъ до невыполнимыхъ предѣловъ, къ отягощенію населенія

большими долговыми обязательствами, и имѣя въ виду, что числен-

ность населенія нерабочаго возраста, по «етатистпкѣ Роееіи* Янсона

слѣдуетъ считать до 54 г'/о 5 губернская управа полагала:

1)  назначить на Елецкій уѣздъ — на покупку ржи для продажи

крестьянскому населенію на наличныя деньги 300,000 р., какъ испра-

шнваетъ Елецкое земство, а на выдачу ссудъ съ разсрочкою— опре-

дѣлить 400,000 руб., принявъ въ разсчетъ преимущественно населеніе

нерабочаго возраста; по Іивенскому уѣзду назначить всего 300,000
руб., т. е. сумму, просимую уѣзднымъ земствомъ, такъ какъ назначе-

ніе этой суммы опредѣлено всего только на 25,000 человѣкъ— далеко

менѣе, чѣмъ слѣдовало бы на все нерабочее населеиіе уѣзда; на Мцен-

скій уѣздъ назначить 110,000 руб.— также только на нерабочее насе-

леніе уѣзда; размѣръ пособія по Малоархангельскому уѣзду опредѣ-

лить по сообщеніи постановленія уѣзднаго собранія. Сумму, потреб-

ную на этотъ уѣздъ, испросить въ ссуду изъ имперскаго продоволь-

ственнаго капитала.

2)  Для обезпеченія продовольствіемъ остальныхъ 8 уѣздовъ и на

случай обсѣменія полей, открыть губернской управѣ кредитъ въ раз-
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мѣрѣ всего губернскаго продовольственная капитала — 286,000 руб. съ

тѣмъ, чтобы ссуды был» производимы въ елучаѣ крайней необходимости,

о) Деньги, который будутъ употреблены изъ имперскаго продо-

вольственная капитала на покупку ржи для продажи крестьянскому

населенію, должны быть возвращены не позже сентября будущаго

1892 г.; деньги же, выданный въ ссуду изъ означеннаго капитала,

возвращаются обязательно въ теченіе 10 лѣтъ, а .выданный изъ гу-

бернски™ продовольственная капитала -изъ урожая будущаго года,

если представится къ тому возможность. О разсрочкѣ уплаты на 10

лѣтъ денегъ, выданныхъ въ ссуду изъ имперскаго капитала, ходатай-

ствовать передъ правительством-!,, съ тѣмъ, чтобы взысканіе этихъ де-

негъ производилось предпочтительно передъ взысканіемъ податей и

другнхъ повинностей.

4)  За полность и своевременность уплаты выданной ссуды изъ

имперскаго продовольственная капитала отвѣчаетъ уѣздное земство

всѣми предметами обложенія.

5)  Предоставить уѣзднымъ земствамъ самимъ установить правила

продажи хлѣба крестьяпамъ на налнчныя деньги. Выдача же ссудъ

должна быть производима на точномъ основаніи существующпхъ за-

коноположеиій.

6)  Предоставить уѣзднымъ унравамъ право на 1 годъ произво-

дить выдачу хлѣба изъ се.іьскихь зшіаеныхъ магазиновъ и изъ уѣзд-

ныхъ продовольственныхъ капиталов'!., не испрашивая каждый рнзъ

разрѣшенія губернской управы.

7)  Ходатайствовать   передъ   правительством!,   о разрѣшеніи,   въ

видѣ    временной    мѣры,    обязательной   засыпки    въ 1891  году   овса

въ размѣрѣ 1  четверти    съ ревизской   души   по уѣздамъ:   Елецкому

Ливенскому, Малоархангельскому   и Мценскому для обезпеченія обсѣ-

мененія яровыхъ  полей.

8)  Ходатайствовать передъ правнтельствомъ:

а) о аеренесенін причитающейся за текущій годъ въ уплату вы-

купной ссуды части на слѣдующій за послѣднимъ годомъ платежная

срока, удлиннвъ такимъ образомъ на 1 годъ срокъ окончательная

выкупа; въ случаѣ невозможности такового перенессііія- о разсрочкѣ

выкупныхъ платежей   на 7 лѣтъ для  увздовъ:   Елецкая, Ливенская,
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Малоархангельскаго, Мценскаго и для тѣхъ селеній южной части Ор-
ловскаго уѣзда, которыя будутъ указаны Орловскою уѣздною управою;

б)  о иріостановленіи взысканій въ 1891 году государственныхъ

поземельныхъ и земскихъ сборовъ;

в)  о пониженіи тарифовъ на топливо и объ удешевленіи про-

дажи дровъ въ казенкыхъ лѣсахъ;

г)  въ виду тяжелаго экономическаго положенія землевладѣльцевъ

уѣздовъ, пострадавшихъ отъ неурожая: Елецкаго, Іивенскаго, Мало-
архангельскаго, Мценскаго и Орловскаго— ходатайствовать о продол-

женіи на 1 годъ залога имѣній ихъ въ дворянскомъ банкѣ и особомъ

его отдѣлѣ, перенеся на/ этотъ прибавленный годъ платежъ, прихо-

дящейся въ 1891 году;

д)  что же касается до ходатайства Елецкаго земства объ умень-

шеніи 75% провозной платы для земскихъ продовольственныхъ заку-

пать, то, имѣя въ виду постановденіе тарифнаго комитета, распубли-

кованное въ ЛІравительственномъ Вѣстникѣ», и увѣдомленіе министра

внутреннихъ дѣлъ о томъ, что тарифный льготы хлѣбнымъ грузамъ,

перевозимымъ для продовольственныхъ и сѣмянныхъ потребностей на-

селенія нуждающихся губерній, предоставлены въ томъ числѣ для

Елецкаго, Ливенскаго и Малоархангельскаго уѣздовъ, а именно въ

размѣрѣ '/іоо коп. съ пуда и версты,— губернская управа полагала бы

не возбуждать ходатайства объ уменьшеніи тарифа на 75%, такъ

какъ врядъ -ли оно можетъ быть удовлетворено, а просить министер-

ство распространить установленныя льготы также на Мценскій и Ор-
ловскій уѣзды. А также управа полагала бы не возбуждать ходатай-
ства о наложеніи вывозной пошлины на рожь, такъ какъ эта мѣра

общегосударственная, затрогивающая интересъ не одной Орловской
губерніи, а всей Россіи. Затѣмъ, въ разсмотрѣніе ходатайства Елец-
каго земства о началѣ работъ по постройкѣ вышеупомянутой желѣз-

ной дороги губернская управа полагала не входить, такъ какъ оно

касалось одного. Елецкаго уѣзда, и притоыъ возбужденіе его иередъ

правительствомъ поручено было уѣздной управѣ.

Въ заключеніе губернская управа, принимая во вниманіе, что,

въ случав пріостановленія взысканія земскихъ сборовъ, она будетъ

поставлена   въ безвыходное положеніе   при выполненіи смѣтныхъ те-
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кущихъ расходовъ, просила губернское собраніе ходатайствовать предъ

правительствомъ объ открытіи ей епеціально текущаго счета въ Ор-

ловскомъ отдѣленіи государственнаго банка, въ размѣрѣ 250,000 руб.

под-ь залогъ хранящихся въ уиравѣ облигацій главнаго общества рос-

сійскихъ желѣзныхъ дорогъ съ тѣмъ, чтобы позаимствованныя деньги

были возвращаемы по мѣрѣ постунленія губернскаго земскаго сбора.

Но выслушаніи изложеннаго доклада, возбудились горячія пре-

тя, по окончаніи которыхъ собраніе постановило:

1)   въ виду наличности письменныхъ заявленій со стороны уѣз-

довъ малопотерпѣвшихъ отъ неурожая объ открытіи кредита: Орлов-

скому уѣзду въ размѣрѣ 30,000 руб., Брянскому— 20,000 руб., Дмит-

ровскому— 20,000 руб., Сѣвскому -10,000 руб., Волховскому- 25,000

руб., Карачевскому — 50,000 руб. и словесныхъ заявленій гласныхъ

Кромскаго и Трубчевскаго уѣздовъ о необходимости для нихъ кредита—

первому 20,000 руб., а второму 25,000 руб., а также, принимая во

вниманіе заявленіе губернской управы о необходимости оставить въ

распоряженіи управы кредитъ въ размѣрѣ 86,000 руб., для удовлетво-

ренія иоступающихъ и имѣющихъ, по свѣдѣнію управы, поступить

ходатайствъ о пособіи, въ виду градобитія, истребившаго урожай въ

мѣстностяхъ, не требовавшихъ до того времени пособія,— открыть кре-

дитъ губернской управѣ въ установденномъ выше размѣрѣ и приз-

нать, что губерискій продовольственный капиталъ, заключающійся въ

суммѣ 286,000 руб., исчерпывается однимъ зтимъ требованіемъ, и

что, для удовлетворенія требованій всѣхъ уѣздовъ, необходимо при-

бегнуть къ позаимствованію изъ имперскаго продовольственнаго ка-

питала;

2)  впредь до "выясненія вполнѣ точнаго размѣра пособія, необ-

ходимо для Елецкаго уѣзда назначить ссуду въ такомъ размѣрѣ: на

покупку ржи для продажи крестьянскому населенію 200,000 руб., съ

возвратомъ къ сентябрю 1892 года; на выдачу ссудъ— 400,000 руб.

и на выдачу безвозвратной ссуды— 100,000 руб. О послѣдней суммѣ,

коя принята Елецкимъ земствомъ на свой счетъ, со внесеніемъ та-

ковой въ раскладку на всѣ предметы земскаго уѣзднаго обложенія,

ходатайствовать перед-ь правительствомъ о разсрочкѣ возврата ея на

10 лѣтъ.   Въ случаѣ   недостатка   400,000 руб.   на предметъ   выдачи



i 3
временной ссуды   населенію,   Елецкое земство   имѣетъ войти   съ но-

вымъ ходатайствомъ въ нредетоящемъ очередномъ собраніи;

3)  согласно доклада губернской управы, Ливенскому уѣзду наз-

начить ссуду 300.000 руб.

4)  Мценскому, согласно того же доклада, 110,000 руб.

5)  Малоархангельскому, какъ имѣющему частью удовлетворитель-

ные, а частью и вполнѣ хорошіе яровые хлѣба, при гибели озимыхъ

хлѣбовъ лишь въ половинѣ уѣзда, назначить въ ссуду 200,000 руб.

6)  въ виду предшествовавшихъ назначеній по уѣздамъ ссудъ,

исчерпывающихъ губернскій продовольственный капиталъ, ходатай-

ствовать передъ правительствомъ о выдачѣ на всю Орловскую губер-

нію ссуды изъ имперскаго продовольственнаго капитала въ размѣрѣ

1,310,000 руб.

7)  ходатайствовать о разсрочкѣ возврата ссуды изъ имперскаго

продовольственнаго капитала, въ видахъ облегченія населенія, на пять

лѣтъ, взамѣнъ указаннаго въ законѣ трехлѣтняго срока;

8)  пункты 4, 5 и 6 доклада губернской управы приняты собра-

ніемъ единогласно;

9)  пунктъ 7 принятъ съ исключеніемъ изъ него Мценскаго уѣзда,

согласно заявленію глаеныхъ этого уѣзда;

10)  первая часть пункта 8 принята безъ измѣненія; а вторая

измѣнена въ томъ смыслѣ, что исключаются изъ нея земскіе сборы;

въ остальной части пунктъ 8 принятъ собраніемъ единогласно;

11)  по предложенію, внесенному гласными Полѣновымъ и Хво-

етовымъ, постановлено ходатайствовать о томъ, чтобы въ пострадав-

шихъ отъ неурожая уѣздахъ питейныя заведенія открывались какъ

можно въ меныпемъ количествѣ и лишь по усмотрѣнію питейныхъ

присутствій.

12)   по предложенію гласнаго Бехтѣева, постановлено ходатай-

ствовать о разрѣшеніи выдавать населенію въ уѣздахъ, пострадавшихъ

отъ неурожая, безплатные паспорты.

Въ очередномъ собраніи 1891 года продовольственный вопросъ

занялъ первое мѣсто.

Прежде всего губернская управа представила два обширныхъ

доклада: первый — «о   народномъ продовольствіи>    и второй — <объ об^
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легчеыіи еельекимъ общеетвамъ перевода   на деньги хлѣбныхъ продо-

вольственныхъ запасовъ».

Въ первомъ управа писала:

Результаты сбора разныхъ хлѣбовъ 189 і года, къ несчастью, оп-

равдали выраженное лѣтомъ опаееніе. Полный неурожай озимыхъ ох-

ватилъ Ливенскій и Елецкій уѣзды. Въ первомъ изъ нихъ сборъ ржи

колеблется между цыфрами самъ 1 — 2 3/s, пшеницы самъ 1 2Д— 3 3/ 8 Яро-

вые хлѣба въ Ливенскомъ уѣздѣ уродились гораздо лучше: урожай овса ко-

леблется между самъ Ѵ\і до 3 5/s, достигаетъ въ Зубцовской волости размѣ-

расамъ 4. Въ Малоарханг. у. урожай ржи въ мѣстностяхъ неурожайныхъ

равняется самъ 1 — 3. Особенность урожая въ этомъ уѣздѣ заключает-

ся въ томъ, что среди мѣстностей, не родившихъ хлѣба, встрѣчаются

селенія съ хорошимъ урожаемъ, достигающимъ размѣра самъ 6 и да-

же болѣе. Совершенно то-же замѣчается относительно овса, урожай-

ность котораго колеблется въ дыфрахъ отъ самъ 2—3, но въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ достигаетъ самъ о. Въ названныхъ двухъ уѣздахъ об-

щее явленіе представляетъ также неурожай конопли и картофеля. Изъ

яровыхъ хлѣбовъ въ Ливенскомъ уѣздѣ хорошо родилось просо, до-

стигающее въ нѣкоторыхъ мѣстахъ размѣра самъ 25, а.въ Становской

волости даже самъ Зб'/з: въ среднемъ просо дало самъДЗ'/э; тамъ-же

былъ порядочный, сравнительно съ другими мѣстами, сборъ гречи, въ

общемъ весьма плохо уродившейся повсемѣстно. Въ Мценекомъ уѣздѣ

рожь дала урожай отъ самъ 2—4, овесъ далъ сборъ посредственный;

пострадали также поеѣвы конопли и картофеля. Въ Волховскомъ уѣз-

дѣ въ четырехъ волостяхъ рожьуродилась въ размѣрѣ отъ[1 — 2, достигая

въ другихъ мѣстахъразмѣрасамъ 6. Овесъ также собранъ въ нерав-

номѣрномъ количествѣ: въ десяти волостяхъ изъ числа двадцати онъ

родился менѣе самъ 2, (тамъ, кромѣ того, полный неурожай гречи и

неровный урожай конопли), въ семи волостяхъ менѣе самъ 2-хъ.

По Дмитровскому уѣзду встречаются местности съ плохимъ сбо-

ромъ ржи (самъ 2), овесъ далъ самъ 1—2. Изъ другихъ уѣздовъ слѣ-

дуетъ отмѣтить Брянскій, гдѣ въ нѣкоторыхъ исключительныхъ мѣст-

ностяхъ рожь и овесъ дали всего самъ 1; въ остальной части уѣзда

урожай хотя и не представляется обильнымъ, но по размѣрамъ сво-

имъ равняется   общему   среднему урожаю,   свойственному   тамошней
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почвѣ. Возмѣщеніемъ этого служитъ изрядный урожай конопли, вооб-

ще давшей хоротій сборъ въ уѣздахъ: Карачевокомъ, Трубчевскомъ,

Сѣвскомъ и Дмитровскомъ.

Относительно Трубчевскаго уѣзда слѣдуетъ обратить вниманіе

на то,' что, согласно заявленію управы, въ уѣздѣ повсеместно плохой

урожай   ЯрОВЫХЪ   ХЛѢб0ВЪ     И   ОЗИМЫХЪ — ВЪ     4   ВОЛОСТЯХ'Ь   полностью     и

въ 2 частью.

Въ Карачевскомъ уѣздѣ, по вычисленію мѣстной управы, рожь

дала самъ 3,зе, овесъ самъ ffii и конопля самъ Щі& Урожай въ та-

кихъ размѣрахъ слѣдуетъ принять соотвѣтствующимъ обычному, по

ыѣстнымъ условіямъ.

По Орловскому уѣзду урожай хлѣбовъ, по отзыву уѣздной уп-

равы, представляется крайне разнообразным^ въ общемъ по уѣзду

онъ нѣсколько ниже средняго, а именно: урожай ржи опредѣляется

въ самъ 4 и овса самъ 2 3 /<. Потребность въ овсѣ на посѣвъ можетъ

оказаться въ пяти волостяхъ. Потребность-же въ продовольствіи про-

является лишь въ одной волости,' смежной съ неурожайнымъ райо-

номъ Малоархангельскаго уѣзда.

Изъ сдѣланнаго обзора хотя и обнаруживается недостаточный

сборъ зерна въ уѣздахъ Брянскомъ и Трубчевскомъ, ио, какъ выска-

зано ранѣе этого, размѣръ такого урожая немногимъ разнится отъ

обычнаго. Населеніе этихъ уѣздовъ, равно и Карачевскаго, какъ из-

вѣстно, черпаетъ средства къ существованию не отъ занятій землёдѣ-

ліемъ, а отъ промысловъ, въ тѣхъ уѣздахъ распространенных^ Это

обстоятельство имѣетъ важное значеніе при разсмотрѣніи вопроса объ

оказаніи продовольственной помощи населенію. Слѣдуетъ кромѣ того

замѣтить, что помощь эта можетъ потребоваться для населенія губер-

ніи не по одной только причинѣ недостатка родивгаагося хлѣба въ

тѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ единственнымъ рессурсомъ паселенія

есть земледѣліе, но также и по другой причинѣ. Даже И въ ' годы

обыкновеннаго средняго урожая землёдѣльческое населеніе губерніи

въ концѣ зимы или самомъ началѣ весны (конецъ февраля, на-

чало марта) принуждено пріобрѣтать покупкою въ дополненіе къ

собранному съ своихъ полей хлѣбу, недостающее для годоваго продо-

вольствія количество пищевыхъ продуктовъ.
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При обыкновенной дѣнѣ на рожь, на такую покупку достаетъ

средствъ изъ вырученныхъ Съ другихъ статей дохода денегъ, а равно

пріобрѣтенныхъ заработком!..

Совсѣмъ иное положеніе являегь настоящій годъ. Заработки въ

земледѣльческой части губерніи сильно сократились какъ вслѣдствіе

значительнаго предложенія труда, такъ и по причинѣ недорода въ

помѣщичьихъ хозяйствахъ, ограничивающихъ свои требованія на ра-

боту еамымъ необходимыми Съ другой стороны, припасенныя для

покупки хлѣба денежный средства, добытыя отъ продажи яровыхъ, до-

статочны для покупки ржи на продовольствіе въ половиниомъ лишь

размѣрѣ, при цѣнѣ ржи въ 1 руб. 20 к.— 1 р. 30 к., если даже при-

нять во вниманіе, что съ продажи овса и конопли, въ тѣхъ мѣстахъ

гдѣ таковая уродилась, выручено болѣе обыкновенная. Поэтому не-

сомнѣнно, что земству предстоитъ выдавать иродовольственныя ссуды

не только населен.ію уѣздовъ съ плохимъ урожаемъ, но также частью

и тѣхъ, гдѣ урожай достигалъ обычныхъ размѣровъ.

Если затѣмъ обратиться къ ближайгаему разсмотрѣнію итогопъ

урожая и соотвѣтственной этому потребности въ продовольственныхъ

ссудахъ, основываясь на данныхъ, представленныхъ уѣздными упра-

вами, то можно подраздѣлить ихъ на три группы. Къ первой отно-

сятся уѣзды: Орловскій, Кромскій, Сѣвскій, Волховскій, Карачевскій и

Трубчевскій. Въ Карачевскомъ уѣздѣ, по сдѣланному уѣздною упра-

вою подсчету, можетъ потребоваться хлѣба на продовольствіе по пя-

ти волостямъ до 53000 пудовъ, причемъ уѣздная управа разсчиты-

паетъ ограничиться размѣромъ ссуды, опредѣлепной чрезвычайнымъ

земскимъ собраніемъ въ 50/т.  руб.

Трубчевская уѣздная управа также признаетъ возможнымъ ока-

зать надлежащую помощь населенію средствами, ассигнованными тѣмъ-

же чрезвычайнымъ собраніемъ въ суммѣ 25/т. руб. To-ate самое отно-

сится и къ уѣздамъ: Волховскому, размѣръ пособія которому опредѣ-

ленъ въ 25/т. руб., Кромскому— 20/т. руб., Сѣвскому— 10/т. р. иОр-

ловскому — 30/т. руб.

Ко второй группѣ должны быть отнесены уѣзды Дмнтровскій и

Врянскій. По первому изъ нихъ для населенія восьми волостей въ

числѣ 19931 ѣдоковъ,   потребность   въ продовольствіи съ 1-го марта
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вычисляется уѣздною управою въ размѣрѣ 70163 пуда ржи и, кромѣ

того, на посѣвъ яровыхъ полей можетъ потребоваться, также для вось-

ми волостей, 19979 пудовъ овса. При доставлена! г. губернатору свѣдѣ-

ній о размѣрѣ могущей потребоваться для гуиерніи продовольственной

ссуды, губернская управа, по отношеніго къ Дмитровскому уѣзду, при-

знала, что иособіе должно быть разсчитано по количеству населенія

нерабочаго возраста, какое надлежит!, принять, согласно научнымъ

статистическимъ выводамъ, въ размѣрѣ 54 п /о къ общему числу. По

отношенію къ 19931 душамъ, число лицъ, неспособныхъ къ труду,

равняется 10800, почему и размѣръ пособія, разсчитанный на 4 мѣ-

сяца по одному пуду въ мѣсяцъ на каждаго, долженъ быть сокращенъ

до 43200 пудовъ. Такъ какъ овса на посѣвъ можетъ потребоваться

для населенія Дмитровскаго уѣзда до 20/т. пудов7>, то при переводѣ

указанныхъ продуктовъ на деньги оказывается: цѣну овса слѣдуетъ

принять въ 70 коп., 20000 пуд. будетъ стоить 14/т. руб., а рожь по

дѣнѣ 1 р. 40 к. (высшая изъ существовавтихъ на Орловскомъ рын-

кѣ) въ количествѣ 43200 пудовъ обойдется въ 60480 рублей. Такимъ

образомъ, потребность въ ссудѣ для Дмитровскаго уѣзда опредѣлится

въ 74500 руб.

Что касается Врянскаго уѣзда, то изъ сообщенія управы видно,

что при разсчетѣ, ниже приведенномъ, принято было въ соображеніе

развитіе промысловаго заработка, какъ фабричнаго такъ и лѣсного, и

тѣмъ не менѣе управа высчитываетъ для нерабочаго населенія, жи-

ву ща го въ 10 волостяхъ изъ 14-ти, въ числѣ 34026 ѣдоковъ, потреб-

ное для продовольствія количество ржи въ размѣрѣ 104143 пудовъ.

Такъ какъ изъ объясненія самой-же уѣздной управы видно, что въ

общемъ урожай приближается къ среднему, урожай же конопли хоро-

шій, а слѣдовательно, при цѣнѣ ея въ настоящемъ году, отъ продажи

ея выручено болѣе обыкновенная; что всегда населеяіе живетъ за-

работками,— слѣдуетъ придти къ заключенію, что населеніе Врянскаго

уѣзда вовсе не находится въ такомъ бѣдственномъ положеніи, чтобы

нуждаться въ значительномъ пособіи изъ продовольственныхъ капи-

таловъ. Но принимая въ соображеніе, что при покупкѣ ржи по воз-

вышенной цѣнѣ настоящаго года потребуется средствъ болѣе обык-

новеннаго, губернская   управа призиаетъ   необходимымъ  ассигновать



100

въ пособіе для Врянскаго уѣзда вдвое болѣе предположенная въ іголь-

скомъ чрезвычайномъ собраніи, а именно не 20, а 40 тысячъ руб.

Къ третьей группѣ уѣздовъ слѣдуетъ причислить уѣзды: ІѴІцен-

екій, Малоархангельскій, Ливенскій и Елецкій.

Мценскою уѣздною управою заявлено требованіе о выдачѣ въ

ссуду 111000 рублей, причемъ эта сумма вычислена, по вычетѣ имѣю-

щагося въ уѣздѣ, принадлежащаго сельскимъ обществамъ, капитала

198360 руб. и ржи въ запасныхъ магазинахъ на 9900 рублей; цѣна

ржи опредѣлена по 11 рублей за четверть.

Принимая въ соображение, что по числу населенія, равияющагося

88790 душамъ, пособіе по способу, применяемому управою (т. е. для

одного нерабочаго населенія), должно бы быть разсчитано на 47952

души, требующихъ ва 8 мѣсяцевъ 384000 пудовъ, а на 7 мѣсяцевъ

336000 пудовъ; что между тѣмъ уѣздною управою общее количество

хлѣба исчислено въ 332000 пудовъ, изъ этого количества произведет,

вычетъ имѣющагося вт> уѣздѣ запаса, переложеннаго на деньги; что

этотъ запасъ, обращенный въ зерно, по разсчету 11'руб. за четверть,

долженъ выражаться 170400 нудями; что поэтому остатокъ должент.

бы былъ равняться 161500 пудамъ, между тѣмъ какъ на испрашива-

емую сумму 111000 рублей можно пріобрѣсти хлѣба лишь 90800

пудовъ,— губернская управа находитъ, что ходатайство Мценской уп-

равы, основанное на постановлен»! очередного уѣзднаго земскаго со-

бранія, должно быть признано подлежащими, удовлетворенно. Опреде-

ляя потребность въ указанную сумму, на которую можетъ быть прі-

обрѣтено 90800 пудовъ, а не 161500 пудовъ, какъ иыходитъ по раз-

счету губернской управы, следовательно, на 70500 пудовъ менѣе,

Мценское уъздное земское собраніе имѣло въ виду, что неурожай

коснулся лишь одной части уѣзда, въ остальныхъ же мѣстностяхъ

урожай можетъ удовлетворить потребностямъ населенія.

По Малоархангельскому уѣзду мѣстная уѣздная управа произве-

ла подсчетъ нуждающихся въ продовольствіи по селеніямъ. Все насе-

леніе раздѣлено управою на три группы. Къ первой группѣ отнесе-

ны тѣ поселки, которымъ предстоитъ выдавать ссуду до новаго уро-

жая, начиная съ ноября мѣсяца; ко второй жители тѣхъ деревень,

нужда которыхъ ограничивается пятью мѣеяцами. т. е. съ 1 марта по
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1 августа, и къ третей — отнесены селеиія, которымъ предстоять вы-

дачи въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, начиная съ мая. Все коли-

чество ѣдоковъ вычислено въ 119907 душъ; принято затѣмъ въ со-

ображеніе общее количество собранной ржи, остатокъ за обсѣменені-

емъ, количество овса собраннаго, остающагося на обсѣмененіе и об-

ращеннаго въ продажу для покупки на вырученныя деньги ржи. Въ

результатѣ разсчета выведено по селеніямъ и итогомъ количество пот-

ребной въ пудахъ ссуды, равняющейся на весь уѣздъ 528988 пудамъ;

затѣмъ показано, что хлѣбныхъ запасовъ имѣется 135 четвертей,

подлежащихъ исключенію изъ приведенной цыфры, и высказано заклю-

чение, что въ деньгахъ ссуды потребуется 620130 рублей.

Примѣняя для провѣрки рагсчета уѣздной управы способъ, упот-

ребленный губернскою управою по отношенію къ другимъ уѣздамъ,

а именно разсчитывая,' что продовольственная помощь должна быть

оказана лишь для нерабочаго населенія, . губернская управа п-ритпла

къ слѣдующему заключенію: изъ общаго числа нуждающихся 120000

душъ къ первой группѣ отнесено 55110 душъ; изъ нихъ нерабочаго

возраста 29660, на 9 мѣсяцевъ имъ потребуется 266940 пудовъ, счи-

тается по 1 пуду въ мѣсяцъ на чёловѣка; вторая группа завлючаетъ

въ себѣ 34755 душъ, нерабочаго возраста 18768 дугаъ, которымъ

предстоитъ на 5 мѣсяцевЪ отпустить 143840 пудовъ; третью группу

составляетъ нэселеніе въ 30135 душъ, изъ нихъ нерабочаго возраста

16273 души, для продовольствія ихъ потребуется на 3 мѣсяца 48820

пудовъ. Общее количество ржи для нуждающихся должно равняться

460000 пудамъ; за вычетомъ изъ сего показанной управою ржй въ

хлѣбныхъ запасныхъ магазинахъ 1215 пудОвъ, получится 458785 пу-

довъ ржи, подлежащей раздачѣ населенію. Разсчитанная губернскою

управою сумма пудовъ, какъ видно, менѣе того количества ржи, ко-

торое выведено по разсчету уѣздной управы, на 67700 пудовъ. Но

при переводѣ ея на деньги губернская управа принимаешь не ту цѣ-

ну, которая, очевидно, была' предположена уѣздного управою (1 р.

17 к. за пудъ), а наивысшую изъ существовавшей до сихъ поръ на

рынкѣ, а именно 1 р. 40 к. за пудъ. Поэтому цыфра денежной ссу-

ды, по вычисленію губернской' управы, равняется 642320 р.
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Предполагая однако, что при надѣленія продовольственными про-

дуктами, особенно т лѣтиее время, когда у крестьянъ не будетъ не-

достатка въ заработав, можно будетъ сократить выдачи, губернская

управа находить достаточною опредѣленную Молоархангельскою уѣзд-

ною управою сумму, и съ своей стороны полагаетъ назначить для

удовлетворения продовольственных'!, нуждъ населенія указаннаго уѣзда

620000 рублей.

Относительно Ливенскаго уѣзда губернская унрава доложила зем-

скому собранно заключенія   очередного Ливенскаго уѣзднаго земскаго

собранія.    По предмету потребной  на  продовольствіе населения   уѣзда

ссуды земское собраніе, согласно доклада Ливонской уѣздной управы,

опредѣлило размѣръ таковой въ 800000 рублей.   При этомъ имѣется

въ виду такой разсчетъ:   предполагается продовольствовать лишь ма-

лолѣтнихъ отъ 5 до 15 лѣтняго возраста   и стариковъ   къ труду не-

снособныхъ.   По подсчету уѣздной управы, дѣтей 72510 и неспособ-

ныхъ   къ труду,   престарѣлыхъ   5125,    а всего управа    (въ круглой

цыфрѣ)   этой категоріи лицъ   насчитываетъ 77000 душъ.    Слѣдуетъ

признать, что,   при сбщемъ населеніи   въ 252900 душъ,    показанная

цифра неспособнаго   къ труду населенія   во всякомъ случаѣ   не яв-

ляется преувеличенною, а скорѣе значительно сокращенною, такъ какъ

неспособность    къ работѣ    не можетъ быть    ограничена 15 дѣтнимъ

возрастомъ.   Разсчитывая за тѣмъ потребность въ иособіи на 10 мѣ-

сядевъ по  1 пуду ржи на мѣсяцъ, уѣздная управа опредѣляетъ общее

количество хлѣба въ 770000 пудовъ,  на покупку коихъ считаетъ до-

статочнымъ 800000 руб.

Если, съ одной стороны, признать, что продовольствовать населе-

ніе предстоит* не 10, а всего 8 мѣсяцевъ (съ 1 декабря по 1 авгу-

ста) и что, слѣдовательно, можно ограничиться меньшимъ количест-

вомъ пищевыхъ продуктов*, то, съ другой стороны, слѣдуетъ при-

нять во вниманіе, что 1) число лицъ, нуждающихся въ продовольст-

вие показано въ меньшемъ противъ дѣйствит.ельнаго количествѣ; 2)

что цѣна ржи превышаетъ предложенную Ливенскою управою и' что

на опредѣленную послѣднею сумму нельзя пріобрѣсти всего указан-

наго управою хлѣба. Поэтому губернская управа „аходитъ, что испра-
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шиваемая Ливенскимъ уѣзднымъ земствомъ ссуда   въ 8(10 т.   соотвѣт-

ствуетъ дѣйствителг.ной потребности населенія.

Переходя затѣмъ къ изложенію данныхъ и основанныхъ на нихъ

соображеній, касающихся Блецкаго уѣзда, губернская управа остано-

вила вниманіе губернскаго собранія на слѣдующемъ: въ докладѣ, пред-

ставленномъ очередному земскому собранію, уѣздная управа, касаясь

принятаго ею порядка вычисленія, объясняет!., что, по ея распоря-

женію, составлены списки крестьянъ по селеніямъ; подсчитано по раа-

мѣру засѣянной площади земли количество собранныхъ продуктовъ,

а именно: ржи, пшеницы, проса, картофеля и овса; изъ общаго ко-

личества отчислено на сѣмена и вычисленъ затѣмъ остатокъ на оро-

кормленіе. Указанныя свѣдѣнія вполнѣ собраны и могли быть точно

сгруппированы лишь по 12 '/а волостямъ, а по остальнымъ — б'/s во-

лостямъ они еще не получены. Поэтому, для общаго вывода управа

была принуждена принять въ остальныхъ мѣстностяхъ урожай по тѣмъ

нормамъ, которыя опредѣлились по отношенію къ обслѣдованнымъ

селеніямъ. Затѣмъ, для опредѣленія количества недостающих!, населе-

нію питательныхъ продуктовъ, за исключеніемъ имѣющихся у него,

принято считать одинъ пудъ ржи равнымъ одному пуду пшеницы,

50 фунтамъ проса, 5 пудамъ картофеля; стоимость овса (который

можетъ быть проданъ для покупки ржи) принята въ два раза менѣе

ржи. Переводя затішъ всѣ эти продукты на рожь, по указанному

разсчету, полученъ слѣдующій результать. Для населепія въ 207340

душъ имѣющійся въ распоряжение крестьянъ запасъ наличной ржи,

замѣненной другими продуктами, и покупной исчисленъ въ 1338825

пудовъ. Общее количество ржи, потребное для прокормленія иаселенія,

равняется 1866060 пудамъ. За исключеніемъ предполагаемыхъ у на-

селенія запасовъ, потребно по разсчету управы ссуды въ 527235 пу-

довъ ржи. При вычисленіи цыфры 1866060, опредѣляющей потреб-

ность населенія въ хлѣбѣ, нормою для годового продовольствія одного

человѣка признано 9 пудовъ ржи. Кромѣ, однако, указанных!. 527235

пудовъ ржи, для выдачи таковой въ ссуду, управа считаетъ необхо-

димымъ имѣть въ запасѣ 347656 пудовъ для продажи тѣмъ же кре-

стьянам^ продающимъ, въ двойномъ количествѣ пудовъ, свой овесъ

для пріобрѣтенія   на вырученаыя деньги ржи.   Такимъ образомъ, об-
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Щее количество ржи. удовлетворяющее потребностям., населенія. ДО

няется   S7489G „уда.**    Въ ШДаМ   удешевленія   питательныхъ про-

дуктов,   управа признала возможным*   при печеніи хлѣба замѣнить

часть ржаной муки отрубями и кукуру 3 „ ою мукою, полагая нормаль-

ною смѣсью    15 фунтовъ ржаной муки,   J0 фунтовъ   кукурузы и 15

фунтовъ отрубей.  По счету управы предстоит* заготовить ржи 410107

пудовъ, кукурузы  273405 пудовъ и отрубей 410107 пудовъ.  Переводя

на деньги   все количество   указанныхъ продуктов^,   оказывается, что

для раздачи ш ссуду и частью въ безвозвратную помощь нужно бу-

детъ имѣть въ распоряженіи управы 606326 рублей и 399804 рубпя

для покупки тѣхъ же продуктовъ   съ цѣлью   продажи,   причемъ пос-

ледняя сумма подлѳжитъ возврату не позже 1-го сентября 1892 года

При вычисленш этой суммы, въ итогѣ равняющейся 1005410 рубаямъ

а для округлепія принимаемой въ 1000000 рублей, цѣна ржаной муки

опредѣіена въ 1 руб. 20 коп.,   кукурузной въ 90 коп.  и отрубей "въ
70 копѣекъ.

Губернская управа, съ своей стороны, находитъ: 1) что исчис-

ленная уѣздною управою потребность въ ссудѣ населенію Елецкаго

уѣзда и выражаемая суммою въ 606326 рублей на покупку 527235

пудовъ ржи пли надлежащая количества суррогатовъ. должна быть

признана соотвѣтствующею положенію, созданному неурожаемъ хлѣ-

бовъ въ Еленкомъ уѣздѣ. Если за норму, опредѣляющую количество

нуждающихся, принять все неспособное Ж труду населеніе, то тако-

вого по общему числу 207400 душъ оказывается J 12000 душъ на

продовольствіе которыхъ въ теченіе 8 мъсяцевъ потребовалось бы около

J0O0OO пудовъ; между тѣмъ, уѣздная управа призпаетъ достаточнымъ

прюбрѣтеше лить, какъ выше указано, 527235 пудовъ

2) Относительно вычисленной управою суммы до 400000 рублей

для покупки хлѣба съ цѣлью продажи его „аселенію, слѣдуетъ ирійти

къ заключенію, что эта сумма должна быть сокращена. Вполнѣ раз-

Дѣляя основную мысль, что, при покупкѣ продовольственных* про-

дуктовъ чрезъ посредство земскихъ органовъ, населеніе имѣетъ воз-

можность пріобрѣтать хлѣбъ на болѣе сходных* условіяхъ, чѣмъ въ

розничной продажѣ продавцевъ, губернская уЫ рава находитъ однако,

что не вся масса крестьянскаго населеиія будетъ обращаться при по-
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купкахъ въ земство и что значительная часть крестьянъ будетъ прі-

обрѣтать себѣ муку на сторонѣ, предпочитая нѣкоторую переплату

на мѣстѣ неудобствамъ переѣзда ва дальнее разстояніе за болѣе де-

шевымъ продуктомъ. Поэтому губернская управа считаетъ совершенно

достаточнымъ пріобрѣтеніе пнтательныхъ продуктовъ для продажи ихъ

по заготовительной цѣнѣ въ половинномъ противъ предположеннаго

размѣра, а именно на  200/т. руб.

3) Что касается предположенія Елецкаго земства о выдачѣ части

хлѣба въ безвозвратное пособіе, то губернская управа, руководствуясь

состоявшимся по сему предмету постановленіемъ чрезвычайнаго гу-

бернскаго земскаго собранія, 6-го іюля, вполнѣ къ нему присоеди-

няется и полагаетъ, что изъ суммы въ 606326 руб., испрашиваемыхъ

земствомъ, 100000 рублей можетъ быть отнесено на удовлетвореніе

указанной потребности, съ обращеніемъ этой суммы на всѣ предметы

обложенія Елецкаго земства.

Иредстоптъ еще коснуться ходатайству возбуждеиныхъ Ливен-

скимъ уѣзднымъ земсвим-ь собраніемъ. Изъ журналовъ видно, что зем-

сксе собраиіе, согласно докладу уѣздной управы и по предложенію

гласныхъ, постановило ходатайствовать: 1)о продленіи Ливенской узко-

колейной дороги на соединеніе ея съ Воронежскимъ путемъ и о раз-

рѣшеніи въ текущемъ же году начать подвозку строительныхъ мате-

ріаловъ, дабы дать возможность пострадавшему отъ неурожая населе-

нно уѣзда имѣть заработокъ; 2) о разсрочкѣ платежа процентовъ по

имѣніямъ, заложеннымъ въ государственныхъ земельныхъ банкахъ, и

3) о повтореніи ходатайства Лнвенскаго экстреннаго уѣзднаго зем-

скаго собранія, бывшаго 10 іюля, о разсрочкѣ взиманія съ населенія

податей. Что касается второго пункта ходатайства Ливенекаго земства,

губернская управа полагаетъ, что таковое не можетъ быть вновь воз-

буждено губернскимъ земскимъ собраніемъ, такъ какъ изъ сообщенія

г. министра внутреннихъ дѣлъ, издоженнаго вь отчетѣ, явствуетъ, что

по всеподданнѣйшему докладу министра финансовъ Высочайше иове-

лѣно оставлять безъ удовлетворенія всякія общія ходатайства о льго-

тахъ по платежамъ въ земельные банки, отъ кого-бы таковыя не по-

ступали, не исключая земскнхъ собраній, а, въ точности слѣдуя уста-

■
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вамъ банковъ,   входить   въ разсмотрѣніе   ходатайства   только самихъ

заемщиковъ.

Объ отсрочкѣ всѣхъ казенныхъ платежей, лежащихъ на земляхъ,

какъ крестъянскиэсо,  такъ ц владѣлъчесшхг, и о разсрочкѣ таковыхъ

на 5 лѣтъ, считая начало уплаты съ сентября 1892 года, было поста-

новлено просить чрезвычайнымъ Лпвенскимъ уѣзднымъ земскимъ соб-

раніемъ,   какъ это видно   изъ журнала собранія   10 іюля  1891 года.

Ходатайство   объ этомъ было направлено чрезъ   г. Орловскаго губер-

натора 15 іюля.   Но постановленію   чрезвычайнаго   губернскаго зем-

скаго собранія   6-го іюля,   возбуждено   также ходатайство о пріоста-

новленіи взысканія' въ текущемъ году государственныхъ поземельныхъ

сборовъ и о перенесеніи причитающейся за текущій годъ   въ уплату

выкупной ссуды части на слѣдующій  за послѣднимъ годомъ платеж-

наго срока,   удлинивъ танимъ образомъ   на 1 годъ срокъ окончатель-

наго выкупа; въ случаѣ же невозможности такого неренесенія— о раз-

срочкѣ выкупныхъ   платежей   на 7 лѣтъ для уѣздовъ Елецкаго, Ли-

венскаго,   Малоархангельскаго,   Мденскаго и для нѣкоторыхъ селеній

южной   части   Орловскаго   уѣзда,    по указанію   Орловской   уѣздной

уиравы. На означенное ходатайство никакого отвѣта до сихъ поръ не по-

слѣдовало. Губернская управа, съ своей стороны,   признаетъ цѣлесо-

образнымъ   просить   правительство   о разрѣшеніи   направленнаго въ

этомъ смыслѣ ходатайства и соглашается съ высказанныыъ въ поста-

новленіи Ливенскаго уѣзднаго земскаго собранія соображеніемъ о рас-

пространеніи сей мѣры на владѣльческія земли.

Обращаясь затѣмъ къ части постановленія Ливенскаго уѣзднаго

земскаго собранія, упоминающей о продленіи Ливенской желѣзной

дороги, губернская управа, разсматривая вопросъ этотъ со стороны

доставленія заработковъ наседенію, находитъ продленіе этого пути въ

наетоящемъ году вполнѣ цѣлесообразнымъ и своевременнымъ, и пола-

гаетъ поддержать ходатайство Ливенскаго уѣзднаго земства о томъ,

чтобы распоряженіе о начатіи подвозки строительныхъ матеріаловъ

въ текущемъ же году послѣдовало немедленно. Этою постройкою былъ

б-ы доставленъ заработокъ на всемъ районѣ мѣстности, пораженной

неурожаемъ.

5 ноября по вопросамъ, касающимся продовольствія, происходило

совѣщаніе   губернской управы   съ предсѣдателями уѣздныхъ управъ.



107

При обеужденіи на этомъ совѣщаыіи епособовъ продовольетвіа вы-

яснилось, что наилучшіе результаты могли бы быть достигнуты пу-

темъ выдачи ееудъ не въ вндѣ денегъ, а зерномъ. Съ увѣренностью

можно сказать, что при выдачѣ денегъ часть ихъ уйдетъ на удовле-

твореніе другихъ, менѣе настоятельныхъ, нуждъ, а часть будетъ упо-

треблена совершенно непроизводительно. Кромѣ того, при покупкѣ

хлѣба отдѣльными домохозяевами, по нѣсколько пудовъ, неминуемо

въ общемъ произойдетъ переплата мелкимъ скупщикамъ, наживаю-

щимъ барыши на припасенный ими заранѣе хлѣбъ. Наконецъ, при

покупкѣ его позднѣе января мѣсяца, переплата произойдетъ и вслѣд-

ствіе увеличенія рыночной цѣны сравнительно съ тою, которая су-

ществуетъ нынѣ.

Если бы зерновые продукты — рожь и частью овесъ(для поеѣва) —

были пріобрѣтены заблаговременно, то, помимо возможности оказать

по указанной причинѣ большую иомощь населенію, на ту-же затра-

чиваемую сумму денегъ представилась бы возможность оказать эту

помощь еще другимъ косвеннымъ путемъ. Продавая по заготовитель-

ной цѣнѣ имѣющіеся запасы, разумѣется, малыми партіями и исклю-

чительно лицамъ недостаточныхъ сословій, можно было бы достигнуть

сбереженія у населенія нѣкоторыхъ средствъ и этимъ способомъ про-

должить его покупную способность, сокративъ срокъ, на который прій-

дется ссужать его хлѣбомъ, съ обязанностью возврата такового изъ буду-

щего урожая.

Къ приведенію въ исполненіе такнхъ предположепій представи-

тели земства встрѣчаютъ преиятствіе въ тѣхъ ограниченіяхъ, которыя

установлены закономъ (ст. 80 уст. объ обезпеч. нар. продов.), имѣя

возможность закупать хлѣбъ лишь по положительной о томъ ироеьбѣ

нуждающегося общества; при соблюденіи же этого иорядка и при

условіи даже ходатайства отдѣльныхъ обществъ о выдачѣ имъ ссудъ

не деньгами, а зерыомъ, не можетъ быть достигнута вышеуказанная

цѣль — снабженіе населеиія по возможности дешевымъ хлѣбомъ.

Обращаясь къ вопросу о порядкѣ выдачи ссудъ и имѣя въ виду,

что, согласно 70, 74 и 81 ст. приведенная устава, выдача ссудъ от-

дѣльнымъ домохозяевам'!., входящимъ въ составъ обществъ, можетъ

быть производима лишь  по составленіи обществомъ приговора, кото-
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рымъ эти отдѣльные просители признаются нуждающимися въ пособіи.-

по указаніямъ практики, усматриваются такіе случаи, что общество,

ямѣя въ своей средѣ лишь самое незначительное число нуждающихся,

сравнительно съ общииъ количествомъ домохозяевъ, такихъ пригово-

ровъ этимъ исключительнымъ единицамъ не выдаетъ, не желая нести

за нигь круговую отвѣтственность за возвращеніе ссуды; эти лица

остаются, такимъ образомъ, безпомощными.

Когда же поетупаютъ приговоры, то въ огромномъ болыпинствѣ

случаевъ нуждающимися оказываются всѣ домохозяева, между тѣмъ

какъ въ дѣйствительности имѣется совершенно обратное явленіе.

Злоупотребленія въ этомъ направленіи могутъ быть однако устра-

няемы по указаніямъ закона (ст. 74), нутемъ провѣрки этихъ приго-

воровъ члеяомъ управы.

Отказъ же въ выдачѣ приговора, въ указанныхъ исключитель-

ныхъ случаахъ значительнаго преобладанія зажиточныхъ домохозяевъ,

можетъ быть парализованъ установденіемъ временной, на предстоящій

лишь зимній и весенаій періодъ года, мѣры, заключающейся въ замѣнѣ

общественныхъ приговоровъ, составляемым^ членомъ управы или зем-

скимъ начальникомъ актомъ о необходимости въ выдачѣ ссуды такимъ

приписаннымъ къ обществу лицамъ, часто лишеннымъ надѣла тѣмъ

же обществомъ, съ оставленіемъ однако на послѣднемъ отвѣтствен-

ности въ возвратѣ ссуды за круговою порукою.

На основаніи приведенныхъ соображеній, губернская управа обра-

тилась къ г. Орловскому губернатору съ просьбою представить на

благоусмотрѣніе министра внутреннихъ дѣлъ, не найдетъ ли онъ, съ

своей стороны, возможньшъ исходатайствовать, въ установленномъ по-

ряди, о введеніи нижеслѣдующихъ временныхъ правилъ: 1) дозво-

лить губернской и уѣзднымъ управамъ Орловской губерніи на сред-

ства губернскаго продовольственнаго капитала пріобрѣтать покупкою

хлѣбные запасы какъ для продажи по своей цѣнѣ, такъ равно для

ссудъ на продовольствіе и на обсѣмененіе, и 2) разрѣшить въ исклю-

чительныхъ, вышеуказанныхъ, случаяхъ замѣну общественныхъ при-

говоровъ актами члена земской управы или мѣстнаго земскаго началь-

ника о выдачѣ ссуды нуждающимся   членамъ общества,   буде послѣ-
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довалъ отказъ   въ выдачѣ   такого приговора,   причемъ   оставлять на

обществѣ отвѣтственность за возвратъ такой ссуды.

'   Губернская управа рѣшилась   на представленіе правительству о

введоніи временно   вышеприведенные  мѣръ,   не ожидая разрѣшенш
этихъ вопросовъ земскимъ собраніемъ, руководствуясь тѣмъ сооораже-

ніемъ    что обѣ мѣры представляются неотложными;   при   этомъ раз-

рѣшеніе ихъ правительством-!, въ утвердительномъ смыслѣ не можетъ

стѣснять губернское собраніе   въ выраженіи   своего заключена отно-

сительно того.' должны ли управы воспользоваться   возможностью по-

купать хлѣбъ,   или же ссуды   по прежнему подлежать выдачѣ обще-
ствамъ   деньгами, а не зерномъ.   Точно такъ же, установите актовъ

взамѣнъ приговоровъ   не можетъ имѣть значенія безусловной замѣны
первыми вторые, а послѣдуетъ лишь въ смыслѣ предоставлен.» зем-

скимъ органамъ органичиваться  въ случаѣ нужды актами, не требуя
каждый   разъ составлена   общественнаго   приговора;   губернское же

земское собраніе имѣетъ возможность, во всякомъ случаѣ, высказаться

за тотъ или другой способъ удостовѣренія нужды въ ссудѣ.
Обращаясь затѣмъ къ опредѣленію суммы, необходимой для про-

довольствія населенія уѣздовъ, пострадавшихъ отъ неурожая, управа,
на основаніи вышеизложенныхъ данныхъ и приведенные соображе-
ние   признаетъ, что размѣръ выдачи изъ продовольственныхъ капита-

ловъ по уѣздамъ обозначился въ слѣдующихъ

1)   по Орловскому уѣзду .

2)   — Карачевскому    »    •

3)   — Трубчевскому   »

4)  —  Волховскому      »    .

5)  — Кромскому         »    •

В) — Сѣвекому           »    •

7)   — Брянскому         »    ■

8)   _ Дмитровскому   »    .

9)  — Мценскому         »    •

10)  — Малоархангельскому

11)   — Ливеискому       »    •

12)   — Елецкому          »

Итого

еуммахъ:

' 30000 р.

50000 »

25000 »

25000 »

20000 >

10000 >

40000 і

74500 >

111000 :

620000 і

800000 !
600000

2405500



lie> касается суммы,   потребной   для покупки   Елецкимъ земст-

вом* хлѣба для распродажи такового по своей цѣнѣ, то губернская уп-

рава, какъ выше объяснено, считаетъ   достаточнымъ   200000 рублей

каковая сумма уже отпущена Елецкому земству изъ общаго по „мпе-

рш продовольственнаго капитала.

Принимая въ соображеніе, что, за отпускомъ изъ губернскаго

продовольственнаго капитала на покрытіе продовольствен ныхъ нуждъ

въезды .Іивенскій, Елецкій, Малоархангельскій и і¥ценскій 166000

руолей, имѣется на лицо 130000 руб., слѣдовательно, иедостаетъ на

удовлетворен продовольственных* нуждъ настояпдаго сельско-хозяй-

ственнаго періода 2109500 рублей.

Находя, что за выдачею разечитанныхъ денегъ, губернская упра-

ьа не имѣла бы   никоих*   средствъ   на покрытіе   непредвидѣнныхъ

расходов* по оосѣмененію яровыхъ полей и, въ случаяхъ   градобитія

слѣдуетъ прибавить къ указанной суммѣ   не  менѣе 60000 руб   (счи-

тая по 5/т. на уѣздъ).                                                              fs ■ \. -*»

і Поэтому губернская управа предложила губернскому земскому

сооран.ю ходатайствовать предъ правительствомъ объ отпускѣ Орлов-

скому губернскому земству изъ суммъ общаго по имперіи продоволь-

ственнаго капитала до 2 J 70000 рублей. •

Кромѣ того, губернская управа признавала необходимымъ-1) под-

твердить заявленное   губернски™, чрезвычайным*   собраніемъ 6 іюля

сего года   ходатайство: а;   о перенесеніи причитающейся за текущій

годъ въ уплату   выкупной ссуды части   на слѣдующій за послѣднимъ

годомъ платежная срока, удлинивъ такимъ образомъ на 1 годъ срокъ

окончательная выкупа; въ случаѣ невозможности  такового перенесе-

н.я-о разсрочкѣ выкупныхъ платежей „а 7 лѣтъ для уѣздовъ:   Елец-

каго, Ливенскаго, Малоархангельскаго, Мценскаго и для тѣхъ селеній

южной части Орловскаго уѣзда,   «оторыя будутъ указаны Орловскою

Уѣздною управою, мб) о пріостановленіи взысканія въ текущемъ году

государственных* поземельныхъ сбоР овъ,-и 2) просить о пріостанов

кѣ взыскашя   государственна™   поземельна™ налога   съ владѣльцевъ

тѣхъ имѣнш въ уѣздахъ, пострадавших*   отъ неурожая, которые, по

степени такового, въ семъ нуждаются.
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По заявлению Ливенскаго земства, губернская управа предложила

собранію представить на благоусмотрѣніе правительства ходатайство

о продленіи желѣзной дороги отъ Ливенъ на соединеніе съ Воронеж-
скою, съ тѣмъ, чтобы въ текущемъ же году разрѣшено было начать

подвозку строительныхъ матеріаловъ, съ цѣлью предоставленія зара-

ботковъ мѣстному населенію.

Названный докладъ былъ переданъ на разсмотрѣніе коммиссіи

общественныхъ работъ, которой, въ виду желанія собранія соединить

всѣ вопросы, вызванные неурожаемъ 1891 г., переданъ также и во-

просъ о продовольствии.

Коммиссія, прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію вопроса о

народномъ продовольствие, остановилась на порядкѣ обеужденія его

и высказалась за опредѣленіе прежде всего размѣровъ потребной ссу-

ды на продовольствіе по каждому уѣзду и притомъ въ порядкѣ, .при-

нятомъ губернскою управою въ своемъ докладѣ, то есть начиная съ

уѣздовъ наименѣе нуждающихся въ продовольственномъ поеобіщ при-

чемъ членъ коммиссіи князь А. В. Сонцовъ-Засѣкинъ остался при

высказанномъ имъ мнѣніи о томъ, что размѣры ссуды должны быть

опредѣлены сначала по уѣздамъ наиболѣе пострадавшимъ отъ неуро-

жая, а потомъ должны быть обсуждены потребности другихъ уѣздовъ.

Высказанное нѣкоторыми членами коммиссіи мнѣніе, что для уѣз-

довъ съ среднимъ урожаемъ потребность въ ссудѣ вызывается необ-
ходимостью, при покупкѣ хлѣба тою частью населенія, которая обык-

новенно къ этому прибѣгаетъ, переплачивать за продукты всдѣдствіе
ихъ дороговизны,— было принято коммиссіею какъ общее положеніе.

Было также признано, что все населеніе уѣздовъ: Врянскаго, Труб-

чевскаго и Карачевскаго никогда не обходится хлѣбомъ еобственнаго

урожая и всегда пропитывается покупнымъ хлѣбомъ, по остальнымъ-

же нечерноземнымъ у Ѣздамъ-Сѣвскому, Дмитровскому и Волховскому,

а также въ нечерноземной части Орловскаго уѣзда, къ покупкѣ хлѣба,
народъ нрибѣгаетъ съ новаго года или съ февраля мѣсяца.

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію представленныхъ со стороны

уѣздныхъ земствъ требованій продовольственныхъ есудъ по отнощѳвію
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вь уѣздамъ. Орловскому,. Волховскому, Кромекому, Сѣвскому и Труб-

чевскому.в-ь которыхъ, въ. обіцемъ, урожай можно: признавать сред-

ним^ за исключсніемъ нѣкоторыхъ местностей. Болховскаго, Трубчев-

скаго, а равно Орловскаго (одной волости),-^коммиссія признала, что,

кромѣ вышеуказанна™   обстоятельства   о дороговизнѣ. прикупаемого

населеніемъ хлѣба, потребность въ ссудѣ для этихъ уѣздовъ была уста-

новлена   іюльскимъ   чрезвычайнымъ   земскимъ   собраніемъ,   по осно-

ваніямъ, въ то время оцѣненнымъ губернскими гласными, и что ны-

нѣ эти ѳеяованія должны-быть   оставлены безъ измѣненія. То же са-

мое относится   и къ Дмитровскому уѣзду,   въ которомъ урожай №ЙѴ>

магсвъ общемъ былъ порядочный и населеніе вовсе не нуждалось-бы

въ пособіи, если-бы значительная часть озимыхъ полей   не была по-

вреждена бывшею 5 іюля сильною бурею. Почему коммиссія признала,

что. сумма, назначенная чрезвычайнымъ земскимъ собраніемъ для это- !

го уѣзда, должна быть увеличена. Наоборотъ ссуда, прежде назначен-

ная дли Карачевекаго, нынѣ, по подробномъ разсмотрѣніи нуждъ это-

го -уѣзда, должна быть   сокращена.   Обращаясь затѣмъ   къ потребно-

стямъ каждаго уѣзда отдѣльно, коммиссія нашла:

1)  По Карачевскому уѣзду—по пяти волостямъ изъ 12-ти, при

общемъ населеніи этихъ пяти волостей въ 21685 душъ, потребуется,

пріобрѣсти хлѣба въ количествѣ 53214 пуд. По разсчету нерабочаго

населен! я, на которое должна быть разсчитана ссуда такового, въ этихъ

волостяхъ 11700 душъ. Принимая въ соображеніе, что при обыкно-

венномъ положеніи населеніе это должно-бы было покупать хлѣбъ, по:

мнѣнію, члена коммиссіи Хрущова, слѣдуетъ, для опредѣленія потреб-

ной: ссуды, взять разницу въ цѣнѣ ржи нынѣшняго года отъ дѣны

обыкновенной и эту разницу помножить на общее количество пудовъ

недостающей ржи. Принимая эту разницу въ 70 к. (по мѣстной въ

Карачевѣ Цѣнѣ. въ 1 р.. 30 к. за пудъ, противъ обыкновенно суще-

ствующей 60 к..), предстоитъ доплатить по общему количеству въ

53200 нуд. 37240 руб. По этимъ основаніямъ коммисеія размѣръ

ссуды для. Карачевскаго уѣзда опредѣлила въ 37000 р.

2)   По Тру.бчевскому уѣзду- по свѣдѣніямъ, доставлен нымъ уѣзд-

ною управою -недостатокъ въ ржи главньшъ образомъ проявляется по

четыремъ. волостямъ   съ   населеніемъ   въ. 53000 душъ,   изъ котораго



нерабочего возраста до 28000 душъ. Сборъ яровыхъ хлѣбовъ 'ШлѢ
повеемѣстно плохой настолько, что лигах, возврати лъ сѣмена.

Уѣздное земское собраніе испрашиваетъ ссуду въ 25000 руб. Имѣя

въ виду, что, примѣняя разсчетъ вышеприведенный относительно Ка-

рачевскаго уѣзда, на ■испрашиваемую ссуду можетъ быть пріобрѣтено

населеніемъ, съ добавленіемъ ихъ собетзеыныхъ средствъ, до 3G00O
пуд., что составить менѣе 30 фунтовъ по общему числу душъ нуж-

дающихся волостей и менѣе полутора пуда по числу душъ не рабо-

чего возраста, что, въвиду неурожая овса, земству предстоитъ придти

на помощь населенію при обсѣмененіи яровыхъ полей,— коммиссіяпри-

знаетъ размѣръ испрашиваемой ссуды соотвѣтствующимъ дѣйстви-

тельной потребности.

3)   По Волховскому уѣзду—по свѣдѣиіямъ уѣздной управы — по-

страдали нѣкоторыя селенія четырехъ волостей отъ градобптія. Имѣя

въ виду, что часть уѣзда, какъ заявлено коммиссіи представителемъ

Волховскаго -уѣзда, постигнута значительнымъ неурожаемъ, '■ что гу-

бернскою управою по приговорами обществъ, въ установленном'*, по-

рядкѣ составленнымъ, уже выдано населенію до 6345 р. и что потреб-

ность въ ссудѣ по Волховскому уѣзду признана чрезвычайным!, гу-

бернскимъ земскимъ собраніемъ, которымъ назначено 25000 руб.,—

коммиссія постановила и нынѣ ассигновать эту сумму въ видѣ ссуды

на продовольствіе населенія названнаго уѣзда.

4)   По Кромскому уѣзду, въ которомъ урожай озимыхъ хлѣбовъ

мо?кно считать выше средняго, ссуда испрашивается для пособія при

обсѣмененіи яровыхъ полей и коноплянниковъ. Урожай -'овса оказался

весьма плохимъ въ пяти волостяхъ изъ 17-ти, потребность въ обсѣ-

менеиіи овса опредѣляется 2000 дес, для чего нужно 24000 пуд., по

75 к.— 18000 р. Кромѣ того, въ одной изъ волостей (Воронецкой)
вся конопля нынѣшняго урожая погибла; поэтому необходимо оказать

пособіе населенно для обсѣмененія коноплянниковъ, для чего потре-

буется до 1200 пуд. Управою уже куплено 600 пуд. по 1 р. 42 к.

за пудъ; всѣхъ деиегъ для сего потребуется до 2000 руб., почему

общая сумма испрашиваемой ссуды равняется  20000 руб.

5) По Орловскому уѣзду—общій полный неурожай всѣхъ хлѣбовъ

коснулся пѣсколькихъ селепій одной волости, прилегающей  къ Мало-
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архангельскому уѣзду-П 0 годуховской-съ населеніемъ до 2000 мт

Эти „оеелепія   уже   нынѣ   воспользовались ссудою   какъ   изъ   своего

продовольственная капитала, такъ и изъ  губернекаго продовольственна-

го, изъ котораго выдано 2428 руб. Неурожай овса оказался въ (5 воло-

стяхъ, гдѣ площадь, занимаемая посѣвомъ яровыхъ,  равняется 12100

десятинамъ. Если предположить,   что потребуется помощь   „аселенію

для оосѣмененія лишь  ft изъ этого числа десятинъ, то для обсѣмене-

н.я 4000 десят.   нужно   48000   пуд. овса,   „а сумму,   по 75 коп   з,

пудъ,- 36000   руб. Но имѣя въ виду, что   населеніемъ   можетъ быть

истрачена часть   собственныхъ имеющихся средствъ,    испрашивается

всего 30000 руб., въ какой суммѣ коммиссія опредѣлила  потребность

въ ссудѣ для Орловскаго уѣзда.

6)   По Сѣвскому уѣзду-чрезвычайнымъ губернскимъ земскииъ

собрнніемъ 6 іюля сего года назначено 10000 руб., каковую сумму

«ж.исс.. признала подлежащею выдачѣ въ виду общей дороговизны

питательныхъ продуктов*, при покупкѣ коихъ предстоитъ переплачи-

вать болѣе чѣмъ вдвое противъ обыкновенная.

7)  По   Дмитровскому   уѣзду-коммиссіею,   согласно пьющимся

свѣдѣшямъ, признано, что урожай озимыхъ былъ порядочный и дні
бы результаты лучшіе сравнительно съ общимъ среднимъ   урожаемъ

если бы 5 іюля сего года буря не повредила всѣ хлѣба,

упомянуто выше. Кроиѣ  того , недородъ овса    въ 8-ми волостяхъ по-

треоуетъ помощи   для обсѣменещя   въ размѣрѣ до 20000 пудовъ   па

сумму до 15000 р., по 75 коп. за пудъ.  Предвидится также необходи-

мость въ покупкѣ ржи ди 40000 пудовъ, что  при разницѣ   въ ць„ѣ

принятой коммиссіей въ 70 коп., составило бы   28000 руб •   но при'
нимая во вниманіе, что   мѣстное уѣздное земское собраніе ходатайст-

вует^ лишь о 25000 рубляхъ, коммиссія опредѣлила сумму ссуды   въ

въ 4UUUU руб.

8) По Брянскому уѣзду-при общемъ паселеніи уѣзда 135757

ДУШ-ь, признается, согласно свѣдѣніямъ, доставленныиъ уѣзднымъ зем-

ствомъ, необходимымъ пособіе для 34026 дугпъ нерабочаго возраста-

при втоиъ изъ 14 волостей уѣзда исключено изъ счета 4 волости'
населен.е которыхъ можетъ пользоваться заработкомъ па пртежа'
Щнхъ фабрикахъ и заподахъ.   Для  населспія же остальных*  10 „„„.



Йтеи. съ 34026 душами, нерабочего возраста, требуется пособіе .tin

5 волоетямъ 14940 душъ въ теченіе пяти мѣсяцевъ въ размѣрѣ 3736*5

пудовъ, считая по 20 фунтовъ въ мѣсяцъ, и для населенія другихъ

пяти волостей 19080 душъ иа семь мѣсяцевъ 66779 пудовъ, а всего

104145 пудовъ. Коммиссіею принята цѣна ржи въ 1 руб. 20 коп. за

пудъ (въ виду пониженныхъ тарифовъ), что еоставитъ 125000 рублей.

При опредѣленіи потребности въ пособіи, въ размѣрѣ 20 фунт, на

ДУ Ш У: принято во вниманіе, что населепіе Прянскаго уѣзда имѣетъ

годичный заработокъ въ лѣсахъ. каковымъ и удовлетворяетъ свои по-

требности.

9)   По Мценскому уѣзду коммиссіею принять слѣдующій разсчотъ:

на нерабочее населеніе въ 48000 душъ (изъ обіцаго числа въ 90000)

на семь мѣсяцевъ, по 1 пуду,— 332000 пудовъ; изъ этого числа выч-

тено собственныхъ запасовъ 170500 пудовъ, недостающее количество

ржи опредѣляется въ 161500 пудовъ. При разницѣ въ цѣнѣ въ 70 коп.

за пудъ получается сумма въ 112700 рублей. Мденское же уѣздное

земское собраніе признало достаточною ссуду въ размѣрѣ Ш000 руб-

лей, каковую сумму коммиссія опредѣлила къ выдачѣ.

10)   По Малоархангельскому уѣзду. сдѣланъ коммиссіею слѣдую-

щій разсчетъ: по вычисленію уѣздной и губернской управъ, изъ об-

щаго числа нуждающагося васеленія въ 120000 душъ, при населеиіи

всего уѣзда въ 155000 душъ, нерабочего возраста, нуждающагося въ

продовольствіи въ теченіе семи мѣсяцевъ:

29660 душъ по 1 пуду въ мѣсяцъ смѣси .... 207620 пуд.

Въ теченіе 5 мѣсяцевъ 18768 душъ ...... 93840 пуд.

»         3 мѣсяцевъ 16273 души ....... 48820 пуд.

Итого на 64700 душъ.    . 350280 пуд.

Изъ сего вычитается собственныхъ запасовъ .    .    .    12000 пуд.

Недостатокъ опредѣляется въ   .......    . 338000 пуд.

(въ круглой цыфрѣ). Цѣна смѣси питательныхъ иродуктовъ, а

именно ржи, отрубей и кукурузы опредѣлена въ 1 руб. 10 коп. за

пудъ, почему сумма на пріобрѣтеніе 338000 пудовъ равняется 371880

рублямъ. Кромѣ того, на обсѣмененіе овсомъ 7500'десятинъ, изъ об-

щей площади до 50000 десят., потребуется по 12 пуд. до 90000 пуд ,
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no ?5 коп. -07500 рублей, а вШэ на продбвольетвіе' и обсѣмененіе

исчислена коммиссіею сумма въ 439380 рублей. Помимо' этого, ком-

миссія признала подлежащимъ исполненію предположив уѣзднаго

земскаго собранія о продажѣ по заготовительной цѣнѣ питательныхъ

продуктовъ, такъ какъ рабочему населенію не Предполагается къ вы-

дачѣ ссуда; для чего комшіссія опредѣлила сумму въ 50000 руб-

лей. По симъ основаніямъ, сумма, потребная для удойлеіворенія

нуждъ населенія Малоархангельскаго уѣзда, равняется круглой цыфрѣ

490000 рублямъ.                                                                   '                   ■

11) По вычисленію уѣздной управы, потребность въ помощи на-

селена    Ливенскаго уѣзда   определяется-  необходимостью   продоволь-

ствовать 77000 душъ нерабочая возраста, изъ общаго числа  252000

душъ населенія.   На 7 мѣсяценъ, по 1 пуду въ мѣсяцъ, потребуется

539000 пуд.,    что, по разсчету 1  р. 10 к.   за пудъ смѣси, составить

сумму въ 593000 рублей. Кромѣ того, для обсѣмененія 23000 десяти пъ

овсомъ,   по 12 пудовъ,   потребуется 276000 пудовъ,   по 75 коп -на

сумму 207000 рублей.   Посему    общая   сумма 'ссуды   для Ливенскаго

уѣзда коммиссіею определена' въ 800000 руб., согласно иредположенію

губернской управы.   Коммиссіею, при вычисленіи потребности населе-

нія въ продовольствіи, принято  по вниманіе,    что по уѣздамъ Ливон-

скому и хМалоархангельскому предстоитъ опредѣлить суммы для обсѣ-

мененія иѣкоторой части   яровыхъ   полей,   несмотря    на удовлетвори-

тельный   въ общемъ урожай овса,   вслѣдствіе того,    что недостатокъ

питательнхъ продуктовъ,   въ видѣ ржи, сказался   съ первыхъ чиселъ

ноября мѣеяца.-   Нынѣ же исчисляется подробное   количество нхъ по

разсчету   7 мѣсяаевъ, т. е. съ января мѣсяца 1892 года;   въ течсніе

же ноября, декабря  народъ покупалъ рожь,   выручая для сего деньги

продажею своего овса, предназначенная для обсѣмененія полей.

12) Что касается Едецкаго уѣзда, то коммиссія признала пра-

, вильнымъ разсчетъ, сдѣлаиный въ докладѣ губернскою управою по

выводамъ уѣзднаго земства, по отношенію къ суммѣ, испрашиваемой

въ ссуду, каковую и опредѣлила въ 600000 рублей. Но при этомъ

коммиссія согласилась съ мнѣніемъ, выраженнымъ уѣздйымъ земствомъ,

поддержаннымъ въ засѣданіикоммиссіи представителем!, Елецкаго уѣзда^
объ исходатайствован!,, суммы   въ 400000 рублей   для операціи про-



дажи хлѣба по заготовительной цѣнѣ,—вопреки мнѣнію губернской

управы о достаточности для сего отпущенных!, правительствомъ

200000 рублей.

Общая сумма, потребная для ссуды и для опсраціи продажи; по

заготовительной цѣнѣ, опредѣляется въ размѣрѣ 2713000 рублен.

Въ счетъ сего должно быть включено:

а)  губернскаго продовольственнаго капитала, выданниго въ тече-

ние осени текущаго года уѣздамъ Мденскому, Малоархангельскому,

Ливенскому и Елецкому— 166000 руб., наличнаго 130000 руб., всего

296000 рублей, и

б)  полученныхъ изъ общаго по имперіи капитала для Елецкаго

уѣзда 200000 рублей.— Итого 496000 рублей.                                  , ,. (

Недостающая сумма въ 2217000 рублей должна быть исходатай-

ствована у правительства. Признавая при этомъ, что имѣющіяся въ

каесѣ губернской управы деньги 130000 рублей должны быть нынѣ

же распредѣлены по уѣздамъ. для немедленной закупки хлѣба, и что

такое распредѣленіе должно быть произведено по соразмѣрнос.тп тѣхъ

суммъ, которыя были опредѣлены чрезвычайным!, губернсвимъ зем-

скимъ собраніемъ 6 іюля, коммиссія постановила: предложить губерн-

скому земскому собранію ходатайствовать, въ установленномъ норядкѣ,

передъ правительствомъ объ отпускѣ, въ дополненіе къ прежде полу-

чениымъ 200000 р. для Елецкаго уѣзда изъ общаго по имперіи про-

довольственнаго капитала, суммы въ 2217000 рублей; отнѣтственноеть

за возвратъ таковой принять, согласно существующихъ узаконеній,

на счетъ Орловскаго губернскаго земства,   установивъ при этомъ от-

' вѣтственпость  передъ губернскимъ земствомъ уѣздныхъ земствъ всѣми
тт

предметами обложенш,   въ размѣрѣ получаемыхъ суммъ.   Независимо

отъ сего, коммиссія предлагаетъ земскому собранію вмѣнить. губерн-

ской управѣ въ обязанность имѣть фактически"! и документальный

контроль иадъ суммами, иынѣ переданными и имѣющимч быть отпу-

щенными уѣзднымъ земствамъ для продовольственныхъ потребностей.

По отношенію къ оетальнымъ частямъ доклада губернской у п.равъі

коммиссія постановила принять предложеніе управы: 1) подтвердить

заявленное губернскимъ чрезвычайнымъ собраніемъ 6 іюля сего года

ходатайство:   а) о перснесеіііи    причитающейся   за текущій   годъ въ
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Щ| выкупной ссуды части   на ,лѣд ующ ій   За поелѣдним. ѢіоШ

платежная срока, удлинив. TaK „^ образомъ   „ R :j  ^ ъ ^   Л
чательнаго выкупа; в. случаѣ невозможности такового перенесен!. -

г, раасрпчк* выкупных, платежей  на сем. л*т. для у ѣ здов.: Елецкаго,

Л  венскаго, Малоархангельскаго, Мцонскаго „ для т*х. селеній (южной

ча,ти) Орловскаго уѣзда, которыя  указаны Орловскою уѣздною упра-

вою в. особо   прилагаемом. списку   б} „ пріостановленіи   взысканія

въ текущем, году государственных, поземельных, сборов, и 2)-про

сить о пріостановкѣ взысканія  государственна™  поземельна™ налога

съ владѣльцев. тѣх. имѣній  в. уѣ здах.,   пострадавших, от. неуро-

жая, которые,   по степени такового, в. сем. нуждаются.    При это.,

коммисс.я   признала необходимым.,  кромѣ уѣздоііЪ Ед(і            L

каго   Малоархангельскаго и Мцеискаго,   распространит, и иѴврян-

„1           Т    Л '>Г0ТЫ    "° ПЛЯТеЖаМЪ ІШКУПНЫХ* ? -сударственных.
поземельных,   сооров.,   о которых, земство   ходатайствует,   пере,.

правительством..   Независимо от. опредѣленія вышеуказанных, сумм,

коммисся вошла в. обсужденіе ходатайства Малоархангельскаго ѵѣзд-

наго земскаго собранія об. отпускѣ 10000 рублей, для выдач, в. без-
возвратное    пособіе,   и,   согласно    заключаю    губернской    управы

выраженному   в. особом,   доклад.,   коммиссія постановила в. назна-'
чеши этой суммы отказать в. виду того, что пособіе в. этом, вид*

и въ этом, размѣрѣ может, быть оказано благотворительностью, чрез,

посредство органов. ея-об Щ ества краснаго креста  и благотворитель-

ных, комитетов, губернскаго и епархіальнаго.    Наконец.,   МИМ иссія

полагает., что размѣр. испрашиваемой ссуды из. нмперскаго продо-

вольственна™ капитала должен, находиться в. прямом, соотношении
сь суммами,    назначенными   на общественны» работы   в. пределах.

Орловой губерніи,   иредоставленныя   мутному   нуждающемся 2

Здѣсь, кстати, приведем, журнал, коммиссіи по вопросу об.

организации общественных, работ..

Пригласив, к. участію в. своих, совѣщаніях. представителя

Елецкаго уѣзда- предводителя дворянства С. С. Вехтѣева. имѣющаго

уполномочь от. генерала Анненкова войти в. сношеніе по предмету

объ организаціи общественных* работъ   с. представителями уѣздов.
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. пострадавшихъ отъ неурожая, и вообще съ лицами, содѣйетвіе койхъ

можетъ быть полезно, коммиссія предлагала губернскому земскому

собранію ходатайствовать о постройкѣ въ г. Орлѣ дома для умали-

піенныхъ, испросивъ для этого сумму, исчисленную по смѣтѣ губерн-

скою управой въ половинномъ размѣрѣ (125/т.), съ тѣмъ. чтобы одна

треть ея была принята на счетъ казны, а двѣ трети подлежалн-бы

возврату въ теченіе 20 лѣтъ изъ средствъ губернскаго земства, такъ

какъ это сооруженіе имѣетъ значеніе для всей губерніи. Остальную

же сумму для окончанія постройки поручить губернской управѣ, на

основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 24 октября 1880 года, исхо-

датайствовать у министра внутреннихъ дѣлъ.

Переходя къ разсмотрѣнію работъ, имѣющихъ интересъ для нѣ-

сколькихъ уѣздовъ, коммиссія, признавъ сооруженіе элеватора въ г.

Орлѣ желательнымъ и своевременнымъ, предлагала губернскому собра-

нію ходатайствовать о его постройкѣ, съ тѣмъ, чтобы одна треть из-

расходованной суммы была отнесена на счетъ казны, а двѣ трети

ея подлежали бы возврату въ тридцатилѣтній срокъ изъ средствъ

уѣздныхъ земствъ, по соглашенію между уѣздами Мценскимъ, Орлов-

скимъ, Малоархангельскимъ, Болховскимъ и Кромскимъ, непосред-

ственно заинтересованныхъ въ его иостройкѣ. Если же, при эксплу-

атадіи элеватора, чистая доходность будетъ превышать сумму годо-

вого погашенія, то таковая полностью зачисляется въ счетъ возврата.

Затѣмъ, разсмотрѣвъ предполагаемыя работы по сооруженіямъ,

имѣющимъ преимущественно значеніе для одного лишь уѣзда, съ от-

несеніемъ одной трети стоимости ихъ на счетъ казны и принятія за

счетъ уѣздЕіыхъ земствъ остальной суммы на условіяхъ разерочки отъ

20 до 30 лѣтъ, или яге на основаніяхъ, какія будутъ выработаны

чрезвычайными уѣздными земскими собраніями, коммиссія предлагала

губернскому земскому собранію ходатайствовать о производствѣ слѣ-

дующихъ работъ:

По Елецкому уѣзду.

1)  Увеличеніе размѣровъ имѣющагоея элеватора до емкости въ

1000000 пуд. хлѣба (100000 р.). .   .

2)   Устройство 200 прудовъ, по 500 р. каждый, на сумму 100000

руб.



3)  ІПоссироваиіе   горъ   на   протяженіе   10   верстъ,    на   сумму

.40000 р.   ,

4)   Устройство   200   колоддевъ,    по   40   р.    каждый,    на   сумму

8000 р.

5)   Постройка 11-тн хлѣбныхъ магазинов:, поіюлостямъ, емкостью

въ (5000 четвертей  каждый, па сумму 100000 руб.

6)   Постройка подъѣзднаго пути къ Елг.цу отъ стагщіп Касторной

(Землянскаго уѣзда") на протяженіи около SO верстъ.

7). Постройка 10 школъ, по 3000 р. каждая, на сумму 30000 р.

По Ливонскому уѣзду:

1)   Продолжение Ливенскъй узко-колейной желѣзной дороги до

соеднненія ея съ Воронежско-Курской желѣзной дорогой.

2)   Постройка элеватора вмѣстимостью въ 400/т. пуд. хлѣба въ

1\ Лявннхъ.

Щ Ремонта всѣхъ большихъ и малыхъ каменныхъ мостовъ и

замѣна имѣющихся деревянныхъ каменными по тлавнымъ трнктамъ

въ уѣздѣ.

4)   ИІоссированіе топкихъ мѣстъ въ селахъ Рахманово, Крутое,

Порки, ТІаниковець и др. и подъѣзднаго пути отъ Московскаго тракта

къ ст. Россошное— всего на протяженіп  10 верстъ.

5)  Замощеш'е горъ на протяженіи около 2 верстъ.

По Малоархангельскому уѣзду:

1)   Постройка 19 хлѣбныхъ магазинопъ при волостяхъ, вмѣсти-

моетью каждый до 6000 четвертей, на сумму 190000 руб.

2)  Шосспрованіе гатей, горъ и топкихъ мѣстъ какъ въ уѣздѣ,

такъ и въ городѣ на протяженіи  около 12 верстъ, на сумму Е 0000 р.

3)   Постройка двухъ боіьницъ на  сумму 50000 р.

По Орловскому уѣзду:

1) Шоссированіе пути около ст. Зміевка до трехъ верстъ и около

ст. Александров™ Московско-Курской жел. дороги около 1 версты,

причемъ надлежитъ имѣть въ виду, что въ устройствѣ этихъ путей

заинтересованы земства: Мценское, КроМекое и Малоархангельсі.ое,

а также правленіе Московско-Курской ж. дороги, котороэ, нѣтъ сом-

нѣнія, часть расходовъ приметъ за свой счетъ.



121

2>Продленіе шоссе . отъ Орда до Волхова, придерживаясь по

возможности направленія отъ г, Орла первоначально по Наугорской;
дорогѣ, въ виду трудности сооружена шоссе на. первые верста хъ,,

отъ Орла отъболыпихъ горъ и рѣкъ Меаевки и Неполодь. А расходъ

по проведенію шоссе Орловское земство мощетъ принять лищь въ

предѣлахъ своего уѣзда.

3)  Испраменіе. въ предѣлахъ Ордовскаго уфзда Новосильскаг.о

тракта, преимущественно ерытіе наиболее высокихъ горъ и замощеніе

ихъ съ дѣлью сдѣлать доступными для проѣзда.                      .—         :,

4)  Устройство станціонныхъ элеваторовъ или ссыпныхъ амбаровъ,
съ проложеніемъ къ нимъ рельсоваго пути/для нагрузки и выгрузки

хлѣба, емкостью въ 150000 пуд. каждый, на станціяхъ Александрова

цЗміевва,   а такша ееырнаго амбара емкостью до 150000 пуд. близъ

платформы Битебй,кой ж. дороги.

-. : По. Мценр&РЩ У'ьзду:
1). 3,амощ€Н№ спусковъ на больціихъ дорогахъ. на протяженіц .до.

б.верстъ, на сумму- 30000 р,               .      ші                                   •■

2) Устройство станціонныхъ элеваторовъ или ссыпныхъ амбарокъ,

что окажется удобнѣе, на ст. Отрада, Московско-Курской ж. дороги и

Золота рево ■ Орловско-Грязской ж. дороги, вмѣстимостью, какая ока-

жется необходимой, по свѣдѣніямъ, полученнымъ на этихъ станціяхъ

о количестве отправляемаго хлѣба.

.,.     Но Волховскому ythjdy.
1) Шоссированіе дороги отъ г. Орла до Волхова, съ-возмѣще-

ніемъ расходовъ Волховскимъ земствомъ лишь за тѣ версты, которьуг

.іежатъ въ предѣлахъ у.ѣзда, прячем* желательно,, для удешевления

сооружеиія, построить колею въ 10 арш. шириною.

По Крожиому уѣзду:
1) Щоссированіе дороги въ предѣлахъ уѣзда на г. Дмитровскъ

и нѣкоторыхъ улицъ въ Кромахъ.

По. Дмитровскому уѣзду:
1) Шоссированіе дороги къ Сѣвску и Кромамъ, и всѣ гати до

транспортнымъ и больщимъ дорогамъ вымостить мѣстнымъ камнемъ.

По Сѣвскомууѣзду;

■      ■     ,,                             ...■:■.;.        . ■    і   ■.                18     ■    ГГѴИННІ      ;.■.-■:-



1)  Шоссированіе дороги отъ Кромъ къ Сѣвску на протяженіи

110 верстъ, въ иредѣлахъ Сѣвскаго уѣзда, а также всѣхъ гатей, и

замощеніе нѣкоторыхъ улицъ въ Сѣвскѣ.

2)   Выкопка прудовъ и колодцевъ.

Но Трубчевскому уѣзду:

1)  Шоссированіе подъѣзднаго пути отъ т. Трубчевска до ст.

Лочепъ Иолѣеекой жел. дороги на разстояніи 45 верстъ.

2)  Устройство песчаныхъ гатей на транспортныхъ и почтовыхъ

дорогахъ.

Но Карачевскому уѣзду:

1) ПІоссированіе гатей.

По Брянскому уѣзду:

1)  Разработка казенныхъ лѣсовъ въ Врянскомъ уѣздѣ, а также

въ лѣсахъ Мальцевскаго товарищества, въ количествѣ до 2000 деся-

тинъ для потребностей корабельныхъ, желѣзнодорожныхъ и др., при-

чемъ разработка эта была бы отъ казны, при невозможности же сего

— передавалась частнымъ лицамъ, при условіи помѣщенія на эти ра-

боты нуждающагося населения Врянскаго уѣзда.

2)  Усиленіе рубки дровъ, отправляемыхъ для казенныхъ потреб-

ностей по Жуково-Акулицкой ж. дорогѣ, съ предоставленіемъ этой

рубки крестьянамъ.

3)   Ходатайствовать о разрѣшеніи сплошной или выборочной

рубки лѣса для частныхъ лидъ за пониженную цѣну и дачъ, пора-

женныхъ короѣдомъ или поврежденныхъ пожаромъ, причемъ допустить

рубку- лѣса еще не засохшаго и, если возможно, то часть и сырора-

стущаго лѣса; о разрѣшеніи явки лыкъ и лозы въ семъ году исклю-

чительно крестьянскимъобществамъ-или безплатно, или за понижен-

ную цѣну; о производствѣ работъ по очисткѣ казенныхъ лѣсовъ,

пострадавшихъ отъ вороѣда, пожаровъ и бурь теперь же, если тако-

выя разчистки вообще предполагаются; о расгаиреніи производства на

заводахъ Мальцевскаго товарищества, находящихся въ Врянскомъ

уѣздѣ.          ■

Кромѣ всѣхъ вышеизложенныхъ работъ но предполагаемыми

сооруженіямъ, коммиссія предлагала губернскому земскому собранію

просить министерство путей сообщенія обратить вниманіе на скорѣй-
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шую заготовку бутоваго камня и его подвозку для шоссейныхъ дорогъ,

проходящихъ черезъ Орловскую губернію, за счетъ епеціальныхъ

средствъ министерства. Въ заключение коммиссія находила желатель-

нымъ, чтобы право найма рабочихъ было бы предоставлено земствамъ

тѣхъ уѣздовъ, населеніе которыхъ наиболѣе нуждается въ заработкѣ;

а также предоставленіе мѣстнымъ жителямъ работъ на вновь устраи-

ваемыхъ желѣзныхъ дорогахъ, хотя бы въ предѣлахъ того уѣзда, гдѣ

дорога проходитъ.

Относительно общественныхъ работъ былъ еще докладъ губерн-

ской управы по ходатайству Малоархангельскаго городского головы

объ ассигнованіи правительствомъ 30000 руб. на производство обще-

ственныхъ работъ.

На разсмотрѣніе очереднаго Малоархангельскаго земскаго собра-

та поступило заявленіе заступающаго мѣсто Малоархангельскаго го-

родского головы по слѣдующему предмету.

Но ходатайству Малоархангельскаго городского общества, пра-

вленіе Московско-Курской желѣзной дороги предположило провести

вѣтвь желѣзной дороги до г. Малоархангельска. Съ проведеніемъ этой

вѣтви, городу Малоархангельску представится возможнымъ возвысить

цѣны на доставляемый въ него населеніемъ уѣзда хлѣбъ и другіе

товары, соотвѣтетвенно выгодности доставки этихъ товаровъ на глав-

ную линію желѣзной дороги. Вся сумма эта поступить въ пользу

сельскихъ нроизводителей продуктовъ.

Не смотря на это, настоящіе подъѣздные пути къ предположен-

ному мѣсту устройства станціи, близъ кладбищенской церкви, съ глав-

ныхъ выѣздныхъ въ г. Малоархангельскъ трактовъ, по дворянской и

Орловской улицамъ, настолько затруднительны въ осеннее и весен-

нее время года, по невылазной грязи на гатяхъ и мостахъ ихъ и по

самымъ улицамъ, что не малая доля расхода на доставку товаровъ

съ одного конца города на другой, достанціи желѣзной дороги, неми-

нуемо должна падать на привозимые товары, почему плательщиками

ихъ останутся все-таки сельскіе производители. Эти послѣднія небла.

гопріятныя условія сбыта сельскими обывателями своихъ продуктовъ

въ г.  Малоархангельскѣ   окончательно устраняются лишь съ улучше-
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ніелгь сообщенія по городу Малоархангельску, именно съ тоссирова-

ніемъ улицъ Орловской и Дворянской съ ихъ гатями и мостами.

Ссылаясь на невозможность изъ городскихъ средствъ исполнить

работы по шоесированію указанныхъ улицъ, городской голова указы-

вает'!, на то, что работа эта можетъ быть произведена при содѣй-

ствіи правительства изъ средствъ, ассигнованныхъ для организащи

общёственныхъ работъ. Въ данномъ случаѣ,— въ интересахъ земства

организовать указаннымъ способомъ общественныя работы, предоета-

вивъ работу иаселенію, въ ней нуждающемуся, путемъ добычи камня,

доставки его зимою въ городъ, я весною занявъ рабочее наееленіе

укладкою камня.

На шоссированіе двухъ улицъ, Орловской и Дворянской, на про-

тяженіи 3 верстъ потребуется, по разсчету городского головы, около

30/т. рублей.

Посему городской голова, отъ имени Малоархангельскаго город-

ского общества и въ интересахъ земства, просилъ земское собраніе

исходатайствовать черезъ губернское земское собраніе у правительства

ассигнованія 30/т. руб.  на предметъ открытія общественныхъ работъ

по шосеированію вышеупомянутыхъ улицъ г. Малоархангельска.
- -          .....

Разсмотрѣвъ это заявленіе,   Малоархангельское   уѣздное земское

собраніе   постановило:   поддержать означенное   ходатайство города, —

съ  оговоркою,   что земство   не принимаешь   на себя отвѣтственности

по возврату отпущенной суммы, если возвратъ ея будетъ поставленъ

какъ условіе ассигнованія.

Представляя на усмотрѣніе   земскаго собранія   вышеприведенное

ходатайство Малоархангельскаго уѣзднаго земства, губернская управа

съ своей стороны находить:

1)  что устройство шоссе на указанныхъ улицахъг. Малоархангель-

ска должно быть поставлено въ связь съ проведеніемъ желѣзнодорож-

ной вѣтви на соединеніе г. Малоархангельска съ одною изъ станцій

Московско-Курской желѣзной дороги;

2)  что такая вѣтвь несомнѣнно оказала бы немаловажную услугу

самому городу, а равно и населенію уѣзда, приблизивъ железнодорож-

ный путь къ мѣсностямъ болѣе густо населеннымъ, чѣмъ та часть

уѣзда, которая нынѣ прилегаешь къ существующему направленію;
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3)   что наадтіе работъ въ самомъ непродолжительномъ времени

по сооруженію предполагаемой обществомъ Московско-Курской желѣ-
зной дороги вѣтвв нредоставидо-бы прекрасный заработок васвлевію

н способствовало къ доставленію ему ередетвъ пропитанія;
4)  что, въ связи съ этою вѣтвью, представлялось бы существенно

важньщъ шоссированіе двухъ улипъ, указанныхъ   въ заявленіи город-

скаго головы.

При этомъ однако управа считала додгомъ заявить, что послѣ.
устройства шоссе оцособамъ вышеуказаннымъ, дальнейшее поддержа-

ніе его въ по.рядкѣ должно быть отнесено къ заботамъ города и на

его средства, так* какъ шоссе должно пролегать по улицамъ города.
По симъ основаніямъ, губернская управа рѣшилэ. предложить

собранію ходатайствовать предъ правительством^, а) въ видахъ

нредооавленія населенію Малоархангельскаго уѣзда зимнягои дѣтняго
заработка, о скорѣйщемъ осуществлен^ предположеній общества Мос-
ковско-Курсвдй желѣаной дороги относительно постройки вѣтви отъ
г. Малоархангельска къ избранному обществомъ пункту желѣзно-
дорожнаго пути, и б) объ сѵтпуекѣ изъ ередетвъ, предназначенных!,

правительством ва органиаацш общественныхъ работъ, 30/т. рублей
для шоссированія улицъ г. Малоархангельека.

Чтобы закончить съ воцросомъ относительно удовлетворена
нуждъ населеніа, необходимо еще привести доклады управы по хода-

тайствамъ Малоархангельскаго и Врянскаго уѣздовъ, а также по хо-

датайству директора народныхъ училищъ о продовольствіи учащихся-
Малоархангельское земское собраніе, чрезъ посредство местной зем-

ской управы, представило губернскому земскому собранію просьбу о томъ

чтобы: 1) изъ испрашиваемой для продовольствія населенія суммы изъ

продовольственна™ капитала было предоставлено уѣздной управѣ упо-

требить часть денегъ на пріобрѣтеніе хлѣба для продажи его насе-

лен^ по заготовительной цѣнѣ,, при чемъ вся сумма, израсходованная

на ату покупку, должна быть возвращена не позже 1-го сентября
1892 года;, 2) о выдачѣ 10/т. рублей для раздачи хлѣба въ безвоз-
вратное иособіе на продовольствіе безземельныхъ крестьянъ, бывшихъ
дворовыхъ и другихъ лицъ ѵ  не входящихъ въ   составъ   обществъ, съ

'Л
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условіемъ возврата этой   ссуды губернскому земству Ш теченіе трехъ

лѣтъ изъ уѣзднаго земскаго сбора.

Губернская управа, съ своей стороны, признавая несомнѣнную

пользу, приносимую населен™ путемъ продажи хлѣба по заготовите іь-

ной цѣнѣ для сдерживанія рыночиыхъ цѣнъ въ нормальный размѣ-

рахъ, находила, что для удовлетворен!* указанной цѣли представляется

достаточным* суммы въ 50/т. рублей, и что таковая, какъ и заявлено

вЧ поствповленіі. уѣзднаго еобранія/ можётъ быть удѣлена изъ той

ссуды, которая пмѣетъ быть назначена губернскимъ земекимъ собра-

ніемъ для продовольственныхъ потребностей Малоархаигельскаго уѣзда

при чемъ деньги эти должны быть изъяты изъ оборота и возвращены'
къ 1-му сентября 1892  года.

Относительно ходатайства уѣзднаго земскаго собранія объ от-

пуск ему 10;т. рублей, для выдачи безвозвратгшхъ пособій нуждаю-

щимся безземельным^ губернская управа находила, что при той широ-

кой олаготворительностй, которая проявляется въ настоящее время чрезъ

посредство общества краснаго креста, благотворительных* комитетовъ

губерискаго и епархіальнаго, такая помощь безземельнымъ можетъ

оыть оказана благотворительностью, и что посему нѣтъ необходимости

земству удѣлять что либо изъ свопхъ средствъ для сей цѣли. Ассиг-

нована 10/т. руб. ляжетъ новымъ бременемъ на всѣ предметы обло-

жена уѣзднаго земства, а между тѣмъ едва ли вызывается неотлож-

ною потребностью.                                                                        .  . •

Поэтому губернская управа   полагала  отклонить ходатайство по

сему предмету Малоархаигельскаго уѣздиаго земскаго собранія.

Въ Брянском* земскомъ собраніи нѣкоторыми гласными были

сдѣланыслѣдующіяпредложенія: 1) объ измѣненіи лѣснымъ вѣдомством*

системы добыванія лнкъ, съ цѣлью передачи этого промысла крестья-

нам-,,, взамѣнъ крупныхъ лѣсопромышленниковъ, которые одни могутъ

при существующей системѣ, заниматься разработкою лыкъ; 2) о вне-

сена ходатайства министру государственных-,, имуществъ объ успле-

им, въ теьущемъ году работъ въ казенныхъ лѣсахъ; 3) объ усилен іи

работъ „а Мальцевскихъ заводах*; 4) о предоставлен] и крестьянам*

зараоотковъ на вновь строющихся желѣзных* дорогах*; 5) о выдачѣ

Уплатных*    паспортовъ идущимъ   на заработки;   61 объ облегченіи
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креетьянъ при взысканіи недоимокъ и податей; 7) объ отсрочкѣ взы-

сканія земскаго сбора до второго полугодія, и 8) объ организаціи об-

щественныхъ работь.

Кромѣ того, управою было внесено собранію предложеніс о томъ,

чтобы испросить ссуду въ размѣрѣ 150/т. руб., для раздачи, въ уста-

новленномъ порядкѣ, населенію для продовольствія.

Въ уѣздномъ собраніи состоялось постановленіе: «ходатайствовать

о ссудѣ денегъ».

Хотя изъ доставленнаго въ копіи журнала собранія и не видно,

чтобы земскимъ собраніемъ составлено было постановленіе по пере-

численнымъ предложеніямъ гласиыхъ, тѣмъ не менѣе губернская

управа считала   своимъ   долгомъ высказать по нимъ свое заключеніе:

По первымъ четыремъ предложеніямъ губернская управа вполнѣ

присоединилась къ высказанному гг. гласными и, съ своей стороны

полагала возбудить въ установленномъ порядкѣ ходатайство.

Что касается льготъ по платежу повинностей, то по этому пред-

мету имѣется предложение губернской управы губернскому земскому

собранію въ ея докладѣ по народному продовольствію.

Относительно выдачи безплатныхъ паспортовъ, въ отчетѣ управы

имѣется указаніе, что do представленію о семъ, на основаніи поста-

новленія чрезвычайнаго губернскаго земскаго собранія, было сообщено,

что со стороны министерства финансовъ препятствій къ тому не встрѣ-

чается и что надлежащее распоряженіе будетъ сдѣлано по Орловской

казенной палатѣ.

По сношеніи же управы съ мѣстною казенною палатою, оказа-

лось, что такового распоряженія еще не послѣдовало, а потому гу-

бернская управа  полагала бы вновь возбудить настоящее ходатайство.

Что касается размѣра ссуды, испрашиваемой Брянскимъ земствомъ,

то по этому предмету управою высказано ея заключеніе въ докладѣ

о народномъ продовольствіи.

По ходатайству директора народныхъ училищъ о назначеніи

суммы на пособіе для прокормленія учениковъ народныхъ школъ Елец-

каго, Дивенскаго ги Малоархангельскаго уѣздовъ, губернская управа

докладывала сдѣдующее: — Директоръ народныхъ училищъ Орловской

губерніи 7-го декабря   сообщилъ губернской управѣ,   что начальство
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Московскаго учебнаго округа, озабоченное предотвращепіемъ бѣдетвій

голода среди учениковъ народныхъ училищъ въ мѣстностяхъ, постра-

давших* отъ неуражая, поручило ему организовать ирокормленіе уча-

щихся въ тѣхъ училища** Орловской губериіи, который находятся

въ селеніяхъ, наиболѣе постигнутыхъ голодомъ. Для этой цѣли въ

распоряженіе директора назначено, изъ °/о сбора съ жалованья слу-

жащих* въ Московском* учебномъ округѣ, ежемѣеячно 230 руб. Къ

этой суммѣ присоединились и другія пожертвованія, давшія возмож-

ность ассигновать съ 1-го декабря по 1-е іюнй по четыреста руб.

ежемесячно на  прокормлеше учащихся.

Три уѣзда Орловской губерніи: Елецкій, Ливенекій и Малоар-

хангельскій, относятся къ наиббЛѣе постигнутымъ голодомъ. Въ этих*

уѣздахъ существует*' болѣе двухсотъ училищъ; но изъ нихъ, но точ-

ным* свѣдѣніямъ, доставленным* гг. инспекторами народныхъ учи-

лищъ и земскими управами, оказывается только ©2 училищ», которыя

находятся  въ мѣетностахъ наиболѣе постигнутыхъ голодомъ.

Въ Елецкомъ уѣздѣ такихъ училищъ 40, въ Ливанском* 12 tf

въ Малоархангельскомъ 10. Всѣ эти 02 училища требуют* немедлен-

ной помощи.

Въ виду того, что' распредѣлеиіе 400 руб. на 62 училища съ

болѣе чѣмъ тремя тысячами учащихся не могло -бы оказать ученикам*

существенной помощи, директор* рѣшилъ прокармливать только восемь

училищъ: четыре въ Елецкомъ, два въ Ливанском* и два въ Мало-

архангельскомъ, отпуская на каждое ежемѣсячно по пятидесяти рублей.

Для немедленнаго осуществления этого важнаго дѣла, 2-го декабря

командированы гг. инспектора Мочульскій и Орлов* въ эти уѣзды,

с* порученіемъ имъ организовать дѣло раздачи пищи ученикамъ въ

пнмѣченшлхъ ими учнлищахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, дйректоръ обратился

съ просьбою въ уѣздные училищные совѣты означенныхъ уѣздовъ о

содѣйствіп съ йхъ стороны въ организаціи этого труднаго дѣла; въ

предложеніахъ гг. инспекторамъ дйректоръ предоставил* имъ право,

по соглашенію съ училищными совѣтами, измѣнить намѣченныя учи-

лища, увеличить число ихъ, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы каж-

дый учениьъ Получал* не менѣе 1 фунта хорошаго, без* всякой при-

мѣси, хлѣба и горячую пищу.
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декабря, оказывается, что на ітятьдесятъ рублен можно кормить одним ъ

хлѣбомъ два училища, выдавая каждому ученику въ день по фунту,

но— безъ горячей пищи, на приготовленіе которой, по мнѣнію совѣта,

ладо затрачивать половину отпускаемой суммы. Соглашаясь съ мнѣ-

ніемъ вполяѣ компетентныхт. лицъ въ этомъ дѣлѣ, директором!, сдѣ-

лаиы соотвѣтственныя распоряженія.

Такимъ образомъ, въ Елецкомъ уѣздѣ будутъ опезпечены на сред-

ства дирекціи ученики восьми училищъ; кромѣ того, попечитель М. А.

Стаховичъ устроилъ безплатныя столовыя въ восьми, а попечитель

В. А. Варгунинъ прпнялъ паевой счетъ прокормленіе пяти училищъ,

итого около 1000 учениковъ въ 21 учйлищѣ Еяецкаго уѣзда будутъ

обезпечены отъ голоданія.

Если такой же разечетъ ассигнованной суммы будетъ сдѣлянъ г.ъ

Ливенскомъ и Малоархангельскомъ уѣздахъ, т. е. вмѣсто двухъ учп-

лиіцъ въ каждомь, училищными совѣтами будетъ признано - возмож-

ны мъ кормить учениковъ четырехъ училищъ въ каждомъ уѣздѣ, то

всего въ трехъ уѣздахъ будутъ прокармливаться ученики- 29-ти

училищъ.                                                                                               ■

Въ виду поступающих!, неожиданно пожертвованій въ распоря-

женіе дирекціи, директор!, надѣется съ января мѣсяца обезпечить

содержаніемъ еще 2 — 3 училища, но все же остается тридцать учи-

лищъ, которымъ онъ не въ состояніи оказать помощь.

Посему г. директоръ народныхъ училищъ обращается съ прось-

бою къ губернскому земскому собранію объ ассигнованіи изъ губерн-

скаго земскаго сбора нѣкотороГі суммы для пособія на прокормленіе

учениковъ въ 30 училищахъ.

Губернская управа, имѣя въ виду, что народныя училища нахо-

дятся въ вѣдѣніи уѣздныхъ земствъ, что указываемая директором'!.

народныхъ училищъ потребность должна быть удовлетворена на сред-

ства этихъ земствъ, и признавая при этомъ необходимость прійти на

помощь учебному вѣдомству въ дѣлѣ прокормлеиія учениковъ въ нуж-

дающихся мѣстностяхъ, полагаетъ, что изъ имѣющихъ быть ассигно-

ванными    по уѣздамъ   Елецкому,   Лнвенскому и Малоархангельскому
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ередствъ на продовольствіе населенін можетъ быть удѣленн часть суммы

для удовлетворенія намѣченной цѣли.

Полагая, что для этого потребуется на 4 мѣсяца учебпаго вре-

мени (съ 1 января по 1 мая) на каждое училище по 100 р., считая

по 25 руб. въ мѣсяцъ, предстоитъ по Елецкому уѣзду на IS прибли-

зительно училищъ назначить 1800 руб., по Ливанскому уѣзду на

7 училищъ— 700 рублей и по Малоархангельскому уѣзду на 5 учи-

лищъ— 500 рублей.

Въ виду сего, губернская управа рѣшила предложить туберн.

ско.му земскому .собранно, при составленіи іюстанонленія объ ас-

сигнованіи по уѣздамъ продовольственных!, ссуд! , обязать земства

названныхъ уѣздовъ назначить на продовольетвіе учеников!,, народ-

ныхъ училищъ поименованный суммы и передать таковы я въ раепо-

ряженіе уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ. Ответственность же въ воз-

врат денегъ оставить на уѣздныхъ земствахъ съ обязанностью по-

полнить  деньги изъ ихъ средствъ.

Теперь, прежде чѣмъ сообщить постановлена земскаго собранім

по поводу всего, доселѣ изложенного, приведем!, доклады относительно

мѣропріятій для урегулированія продовольственнаго вопроса въ бу-

дущему Такихъ было два: въ одномъ губернская управа изложила

ходъ дѣла относительно замѣны патуральныхъ взносовъ денежными,

въ другомъ выразила свой взглядъ на ходатайство но этому же пред-

мету Кромскаго земства. Въ первомъ докладѣ управа писала:

Очередное XXIV губернское земское собраніе, при обсужденіп

доклада губернской земской управы . о предостаклсніп сельскимъ об-

ществам!., замѣиивгпимъ хлѣбный сборъ деньгами, права . распоряже-

нія хлѣбными магазинами до взноса ими полностью слѣдуемой съ

и ихъ суммы, возбудпвъ общій вопросъ объ изслѣдованіи причинъ

упадка продовольственной части, поручило особо избранной коммиссіи

представить свое заключеніе по означенному вопросу.,

Въ докладѣ, представленном!, очередному XXV губернскому зем-

скому собранію, коммиссія высказала, что: 1) положеиіе продоволь-

ственной части по Орловской губерпіи въ настоящее время, сравни-

тельно съ временемъ, предгаествующимъ введенію земскихъ учрежде-

ній, въ общемъ не ухудшилось, если  принять во внимапіе денежную
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турою; 2) что въ частности въ тѣхъ мѣстностнхъ, гдѣ крестьяне пере-

шли отъ запасовъ натурою къ образованію денежныхъ капиталовъ.

продовольственная часть находится въ болѣе удовлетворительномъ со-

стояли, такъ накъ круглымъ счетомъ въ обществахъ, перетаедпгахъ

на денежную повинность, образовалось обезпеченіе въ рнзмѣрѣ по

3 руб. 70 коп. на дуплу; 3) что, по срэвненію этого послѣдияго спо-

соба съ обязанностью обществъ хранить продовольственные запасы

въ зернѣ, должно быть дано преимущество постепенному образован ію

продовольстпенныхъ капиталовъ какъ потому, что взиосъ депегъ п

взысканіе числящихся нодоимокъ, производимые иаравнѣ еъ другими

окладами, представляется болѣе обезпечеинымъ практикуемыми спосо-

бами взысканія, чѣмъ понужденіе крестьниъ къ засьшкѣ своихъ мага-

зиновъ зерномъ; такъ и потому, что имѣющіеся въ магазинахъ запасы

лишь въ малой степени гарантируютъ продовольственныя потребности

населеиія, и что магазины оказываются безсильнымя подать серьезную

помощь населенію въ года значительных!, неурожаевъ, когда земства

вынуждены все-таки покупать хлѣбъ для  продовольствія.

Отдавая по этимъ основаніямъ преимущество деиежпымъ запа-

сам Т, передъ зерновыми, коммиссія при этомъ полагала однако, что

переходъ отъ хлѣбныхъ запасовъ къ образованію капиталовъ не мо-

ліетъ быть устанавливаемъ губернскимъ земствомъ, но что выборъ того

или другого вида обезпеченія должеиъ быть предоставленъ уѣзднымъ

земствамъ.

Признавая затѣмъ, что условія перехода отъ натуральной по-

кипности къ денежной, устанапливаемыя дѣйствующими законополп-

женіями, затрудпяютъ осуществленіе этой мѣры, коммиссія предлагала

губернскому земскому собранію:

1) Ходатайствовать объ измѣненіи ст. 3 временныхъ правилъ

(ст. 20 уст. объ обезпеч. народи, прод. т. XIII, изд. Ч 889 г.) по дѣ-

ламъ о народномъ продовольстпіи въ томъ смыслѣ: а) чтобы, при

переходѣ съ магазиннаго способа обезйеченія продовольствія на де-

нежный, обязательный размѣръ имѣгощаго образоваться денежнаго

капитала былъ исчисленъ по средне-сложной цѣнѣ не того года,

когда цѣна   была наивысшая,   а цѣлаго   ряда непосредственно   пред-
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тествовавтаго дееятилѣтія. сь псключенісм* из* рнзсчета двух* край-

нихъ годовъ: п, наивысшей и наинизшей цѣнами; б) чтобы продажа

магазинной наличности и самого зданія магазина разрешалась тогда,

когда наличность денежнаго капитала достигнет* 50"/» установленной

нормы, притом* сь тѣмъ, чтобы вырученпыя отъ таковой продажи

деньги всецѣло обращались на пополиеніе денежнаго продовольетвен-

наго капитала.

2) Ходатайствовать объ измѣненіп установленная вышеприве-

денным'ь законом'ь порядка рѣшенія вопроса о переход* от* магази-

новъ на деньги в* томъ смыслѣ, чтобы вопрос* этот* рѣпіался не

сельскими обществами, щщ нынѣ, а болѣе крупной единицею — уѣзд-

нымъ земским* собраніемъ, сь утвер;і;денія губернскаго.

Означенный докладъ коммиссіи 10-го декабря 1890 года был*

утвержденъ Орловским* губернским* земскимъ собраніем*, и управою,

в'ь исполненіе постановленія собранія, сообщеніем* г. Орловскому гу-

бернатору, было возбуждено перед* министром* внутренних* ivh.ru

ходатайство о предоставлении непосредственному усмотрѣнію земства,

безъ всякаго участія сельских* общества, разрѣшать замѣну натураль-

ныхъ запасовъ денежными, сь условіем* ори этом*, чтобы размѣр*

капитала былъ исчисляем* по средне-сложной цѣнѣ не того года,

когда цѣна была наивысшая, а цѣлаго ряда лѣт* иредшестповавшаго

десятилѣтія, и чтобы продажа хлѣбныхъ запасов* и зданій магазинов*

допускалась ранѣе взноса всего исчисленнаго сь общества размѣра

продовольственна™ капитала.

Орловскій губернатор* сообщил* Орловской губернской земской

управѣ, что г. министр*, находя, что проектируемое Орловским* зем-

ством* облегченіе в* замѣнѣ натуральных* продовольственных* запа-

сов* денежными, будучи направлено к* явному предпочтенію послѣд-

них*, повело бы к* быстрому ликвидированію натуральных* продоволь-

ственных* запасов*, присовокупил*, что. по пмѣющимся в* мини-

стерствѣ свѣдѣніямъ, комитет* министров* неоднократно останавли-

вался на иижеслѣдующихъ соображеніях*:

1) В* неурожайные годы, когда населеиію приходится встрѣ-

чаться с* серьезною нуждою, хлѣбные запасы представляют* собою

болынія преимущества    пред* денежными   капиталами,   ибо в* такое
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время рыночныя цѣны на хлѣбъ, несмотря на развитіе желѣзнодорож-

ныхъ сообщеній, поднимаются вдвое и болѣе, а иногда нельзя- -найти

хлѣба поблизости и по возвышеннымъ пѣнамъ; напротивъ того, въ

урожайные годы, когда наступаетъ расплата по выданнымъ есудаМъ,

заемщику приходится продавать свой хлѣбъ за полцѣны и, слѣдова-

тельно, въ удвоенномъ количествѣ, чѣмъ сколько пріобрѣлъ онъ на

полученную денежную ссуду.

2)  Руководствуясь практическими указаніями опыта, правитель-

ство еще въ 1874 г. признало необходимымъ нетолько не облегчать,

я нѣсколько етѣснить свободный переходъ сельскихъ обществъ отъ

натуральной засыпки зерна къ денежному сбору и, въ сихъ видахъ,

въ Высочайше утвержденныхъ 21 мая 1874 г. правилахъ такой пере-

ходъ допускается съ разрѣшенія подлежащей губернской земской управы,

по разсчету высшей изъ среднесложныхъ годовыхъ цѣнъ на хлѣбъ

за  ітослѣдніе десять лѣтъ.

3)   Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ напр. въ Самарской, Симбир-

ской, сами земства, убѣдившись на олытѣ въ невыгодности такого

перехода, допущеннаго ими до изданія приведенных!, правилъ пъ до-

вольно іиирокихъ рнзмѣрахъ, вынуждены были ходатайствовать объ

обратной знмѣпѣ денежныхъ капиталовъ натуральными запасами, и

4)  Къ такимъ же отрицательным!» результатамъ пришло прави-

тельство, допустйвъ въ 1872 г., въ видѣ опыта, замѣну продоволь-

ствеііныхъ запасовъ денежными капиталами по тремъ юго-западнымъ

губерніямъ, такъ что въ 1880 году она, по ходатайству бывшаго Кіёв-

скаго, Подольокаго й Волынскаго генернлъ-губернатора, была пріоета-

ыовлено, какъ не  оправдавшая ожидаемой отъ нея пользы.1

Мѣры же облегчительнаго свойства для перехода сельскихъ об-

ществъ отъ натуральной засыпки зерна въ продовольственные мага-

зины къ денежнымъзапасамъ могли бывызвать искусственное возбуж-

деніе противъ натура льныхъ запасовъ, къ неосмотрительной замѣпѣ

ихъ капиталами.

Въ виду этого, министръ внутрениихъ дѣлъ, затрудняясь дать ходъ

приведенному выше ходатайству Орловскаго губернскаго земекато

собранія, просилъ г. губернатора поставить объ ятомъ собраніё въ

надлежащую извѣетность и Ь послѣдующемъ увѣдомпть министерство.

БИБЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА
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Докладыйай о йышсияложонномъ губернскому земскому собравію

я раздѣляя высказанную коммисеіею мысль о преимуществ-» депеж-

ныхъ запасовъ передъ зерновыми, губернская управа, съ. своей сто-

роны, въ подкрѣплсіе приведенных,, д„водовъ, представила собранію

еще нижеслѣдующія еоибраженія:

1) Храненіе запасовъ   т зериѣ требует,, еоотвѣтствующнхъ по-

мѣщешй, который должны быть содержимы въ надлежащем,, порндкѣ-

ииѣть   прочные   крыпш   „ полы;    „справное   содержав   магазинов,,

выаываетъ со стороны сельскпхъ обществъ почти ежегодный расход-,,

и может,, быть достигнуто,   если будетъ выказываема  постоянная за-

ботливость о содержали магазнновъ   въ исправномъ видѣ со стороны

сельской  власти;   для всякаго   знакомаго   съ   крестьянскимъ   бытомъ

ясно, что такого попечепія об,, общественномъ зданіп нельзя требовать

со стороны сельскпхъ старостъ,   обязанныхъ имѣть „опеченіе о мага-

зинах*,  ни со стороны самихъ сельскихъ обществъ; помимо расходов,,

на помѣщен.е, общество должно вознаграждать наблюдающаго за дѣ-

ЩЩЮ магазина сторожа; 2) для того, чтобы засыпанный хлѣбъ былъ

доорокачественный, необходимо освѣжать запасы; при псремъ„, ; хлѣба

представляется   существенно важнымъ,    чтобы онъ былъ однородна™

качества; между тѣмъ стоит,, хоть одному или нѣеколькимъ домохозяе-

иамъ всыпать   въ магазинъ сырой хлѣбъ,    чтобы и остальной запасъ

ШЩ "ѣклторое время оказался негоднымъ; избѣжать этого почти не-

возможно, такъ какъ сельское начальство, побуждаемое высшею властью

къ пополнен,» запасовъ, будетъ довольствоваться всяким,, наличным,,

хлѣоомъ,  не особенно разбирая качество его, лишь бы заполнить ма-

газинъ падлежащимъ   количеством,, зерна. - Поэтому обыкновенно бы-

иаетъ, что,   въ случа.ѣ   необходимости   воспользоваться   зерномъ   для

оосѣмевеш. (въ особенности овса),   оно оказывается    на столько не-

доорокачественнымъ,   что, именно   этой   то цѣли оно   не удовлетво-

ряет^ 3) сельское населеніе, имѣя передъ глазами свой запасный ма-

газинъ,   подвергается   постоянному    искушенію   разобрать хлѣбъ    по

№*№   Да»<е безъ   особенной нужды:   нужна невыполнимая бдитель-

ность со стороны   ближайшаго    къ населению волостнаго   начальства

тШ   предупреждать   самовольную разб„рку хлѣба,   которая обнару-

живается обыкновенно   послѣ совершенія таковой, влечетъ   за собою
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привлечете къ ответственности, не особенно суровой, всѣхъ винов-

ныхъ, т. е. всего ннселенія данной деревни, а въ результатѣ магазинъ

все-таки стоитъ пустой: настоять за засыпкого его вновь стоитт. не-

имовѣрныхъ трудовъ, въ большинствѣ случаевъ все-таки не доетигаю-

щихъ надлежащих!, результатов-!..

Настоящее состояніе хлѣбныхъ запасовъ пли, лучше сказать,

полное ихъ отсутетвіе въ тѣхъ -обществахъ, въ которыхъ они числятся,

вполнѣ подтверждаетъ высказанное.

Такимъ образомъ, сиособъ продовольственная обезпеченія въ

формѣ запасовъ въ натурѣ влёчетъ за собою: 1) расходъ на содер-

жаніе зданій, 2) потери въ качествѣ зерна и 3) требуетъ со стороны

начальствующихълицъ такого бдительнаго надзора за выиолненіемъ об-

ществом!, требованій закона, что при всемъ стараніи надзоръ этотъ

в'ь большинствѣ случаевъ оказывается недѣйетвительнымъ.

Съ другой стороны, если обратиться къ разсмотрѣнію вопроса о

продовольетвенныхъ капиталах!., то изъ тѣхъ даиныхъ, которыми рнс-

полагаетъ губернская управа, мы однако видимъ слѣдующее. Въ Орлов-

ской губерніи эта форма продовольствениаго обезпечепія. получила

наибольшее развитіе въ двухъ уѣздахъ: въ Мценскомъ и Орловскомъ-

]>ъ нервомь изъ нихъ изъ общаго числа 31485 ревизскихъ душъ въ

336 обществахъ съ наееленіемъ въ 27794 душъ введена замѣна хлѣб-

выхъ запасовъ продовольственным!, капиталом!.: такового къ 1 января

1891 года состонтъ на лицо 19293І р. 62 к.; изъ сего числа капи-

тальной суммы, внесенной обществами, 166270 руб. 50 коп., осталь-

ные 26660 р. 82 к. составляют!, накопивпііеся на внесенныя деньги

проценты. Слѣдуетъ замѣтить, что весь капиталъ, подлежащій сбору

съ обществъ, долженъ достигать суммы 166764 р., изъ которыхъ, какъ

выше сказано, уже внесено 166270 р. 50 к.: слѣдовательно недоборъ,

сравнительно съ поступившей суммою, самый незначительный. Про-

центное отношеніе накопившихся на капиталъ процентовъ равняется

16. Такимъ образомъ, на каждую ревизскую душу приходится про-

довольственныхъ деиегъ 6 р. 95 к., состоящихъ на лицо. Но Орлов-

скому уѣзду изъ общаго числа 49126 ревизскихъ душъ -продоволь-

ственные капиталы имѣются въ обществах'?, съ населеніемъ 45496 д.:

денегъ состоитъ къ   1  января   1891   г.  иа лпцо 130187 р.  72 к , ивъ
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обществами, и 31752 p. 52 к.- ннкопнвіпіеся на внѳовнаый капитала

проценты. Въ этотъ счетъ наличных-!, денегъ не пходмтъ сумма.

18511 р. 84 Щ отданные обществам!, ііъ ссуду, щщ капитальной

внесенной ими суммы, какъ состоящий за крестьянами. Общая сумма,

подлежаіная внесепію для состнпленія полнаго капитала, равняется

317947 р., следовательно, за произведенными взносами крестьянами, пред-

стоигь еще довольно значительный плнтежъ. Процентное отношеніе на-

. копившихся процентовъ по отношенію къ наличной суммѣ равняется

32,2:-,. На каждую ревизскую дугау приходится пзъ состоящих'!, на-

лицо денегъ по 2 р. 85 к.

Итакъ    оказывается, что пноспмыя денежныя суммы, преднязна-

ченныя  на продовольствіе   населения,   даютъ   довольно   значительный

прироста путомъ накопленія процентов ь. Этотъ видъ продовольствен-

наго обезпеченія, такимъ образомъ, съ тсченіемъ времени количественно

возрастаетъ, тогда какъ хлѣбные запасы   при храненіп  ихъ не то.лько

убываютъ,    подвергаясь   порчѣ, но еще требуютъ денежныхъ затратъ

на хранилища и  на содержаніе сторожей. Помимо этого, денежные про-

довольственные    капиталы,   хранящіеся   въ кредитных!,   учрежденіяхъ,

состоя  подъ   непосредственнымъ наблюденіемъ земскихъ исполнитель-

ных!, органовъ   (управъ),   наиболѣе   гарантированы    отъ неразумной

траты  ихъ:    воспользоваться деньгами общество можетъ лить по вы-

дачѣ ихъ  на руки земскою управою, и въ этихъ случаяхъ немыслимо

произвольное и не вызываемое дѣйствителыюю потребностью расходо-

ваніе ихъ.

Приходя такимъ образомъ къ заключенію, что продовольственымъ

капиталамъ слѣдуетъ отдать преимущество передъ храненіемъ хлѣб-

ныхъ запасовъ въ зернѣ, губернская управа счптаетъ долгомъ огово-

риться, что всѣ приведенныя соображенія относятся ею къ тѣмъ про-

довольственнымъ мѣрамъ, которыя, по существующимъ ныиѣ узако-

неніямъ, лежатъ на обязанностяхъ сельскихъ обществъ. Но при зтомъ

было бы очень полезно завести хлѣбиые запасы, на случай повсс-

мѣстнаго неурожая, въ центрахъ уѣздопъ, т. е. въ городахъ губерн-

скомъ и уѣздныхъ, и чтобы надзоръ за такими складами былъ вру-

ченъ земспимъ уѣзднымъ управамъ; пзъ этихъ складовъ хлѣбъ могъ

бы поступать въ сельскія общества взамѣпъ имѣющихся у нихъ про-



m

довольствениыхъ денегъ, в* случаяхъ иепомѣрнаго в&ттф зерна,
и склады являлись бы такиаъ образом* средством* .нормирован!* цѣнъ
до извѣстной    степени,   ограждая   общество   отъ переплаты за хлѣбъ
скупщикам*  при   искусственном* поднятіи цѣнъ. Признавая, что раз-

виТІе этой мысли не входить в* предѣ.ш рмсматришемято.ныиѣ вой-

роса, и   ограничиваясь   сдѣлавнымъ   по сему   предмету   замѣчаніемъ,
управа, возвращаясь Ш постановлению губернскаго земскаго собранія
10 декабря 1890 г., находить, что требованіе   существующих* узако-

нен-! й б томъ, чтобы  ивиціатива перехода отъ натуральной продоволь-

ственной повинности   къ денежной принадлежала обществам, должно

быть сохранено.   Принуждать общество вносить деньги вмѣсто хлѣба,
хотя бы   это принужденіе   исходило изъ ностановдевія уѣзднаго зем-

скаго собранія,   было   бы несправедливо.   Но раз* сельское общество
по собственному   желанію   согласилось перейти на денежный способъ
отбыванія этой" повинности, было бы вполнѣ цѣдесообразно облегчить
ему этотъ переход*   путем* иривятія   тѣхъ остальных-*   двухъ мѣръ,
которыя   составили  предмет*   отвергнутого господином*   министром*

внутренних* дѣлъ ходатайства земскаго  собраніа.
Поэтому и руководствуясь требованием* министра внутренних*

дѣлъ об* извѣщеніи его по содержанію отзыва на предъявленное хо-

датайство, губернская уирава предложила земскому собранію вновь

ходатайствовать, юн установленном* порядкѣ, объ измѣненіи 20 <№
устава объ обезпеч. нар. прод. въ указанном* постановлении* Орлов-

скаго губернскаго земскаго собранія 10 декабря 1890 г. смыслѣ.
Во второмъ докладѣ говорится, как* мы выше сказали, о хо-

датайствѣ Кромскаго земства, а именно:

Въ 1891 г. Кромское уѣздное земское собраніе рассматривало

докладъ уѣздной земской управы по вопросу о народномъ продоволь-

ствіи.
Разбирая установленные закономъ способы продовольствія по отно-

шеиію к* сельским* хлѣбнымъ запасным* магазинам*,, управа высказала,

что: 1) этотъ способъ обезпеченія, при практическом* его примѣне-
ніи, встрѣчаетъ с* каждым* годомъ все болыпія затрудненія. Не
смотр» на всѣ старанія какъ адмиииетративныхъ властей, так* и зем-

ства   общественные магазины   стоят* в* большинстве  случаев*   пу-
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(ХШт   неинущіе   члены   общества   не везутъ   въ нихъ хлѣба за не

имѣніемъ его,   а состоятельные   отказываются   ссыпать свой потому

что, въ случаѣ. засыпки, хлѣбъ этотъ долженъ поступать въ раздачу

не имъ, а- наиболѣе бѣднымъ изъ общества; собирается хлѣбъ разнаго

качества, причемъ    хорошій подвергается   порчѣ отъ сырого, ссыпае-

ма™ вмѣстѣ. 2) Стоимость содержанія хлѣбныхъ магазиновъ   не оку-

пается пользою,   ими   приносимою:   въ 180 магазинахъ хранилось за

послѣдніе   годы всего 10 т. четвертей;   ежегодное содержаніе ихъ об-

ходилось 9 т. р., по 50 р. на каждый, полагая на жалованье вахтеру

20 р., ремонта 10 р. и потери   отъ усышки и сырости 20 р.; 3) что

посему   предаочтительнѣе   представляется   замѣна хлѣбныхъ запасовъ

денежными   взносами,   къ чему,   по мнѣнію управы, и стремятся об-

щества, но встрѣчаютъ   препятствіе   въ томъ, что переходъ съ нату-

ральной   на денежную   повинность   обусловливается единовременнымъ

взносомъ всего капитала,   слѣдующаго съ каждой ревизской души. Не

требуя однако, по изложеннымъ   причинамъ, уничтоженія магазиновъ,

управа   находить   нужнымъ сдѣлать   въ установленной   закономъ си-

стемѣ нѣкоторыя   измѣненія, допущеніемъ пополненія хлѣба не нату-

рой, но  и денежнымъ сборомъ на пополненіе хлѣба, и допустить ссуду

хлѣба тѣмъ, кто   его засыпалъ. Предполагая, по допущеніи этихъ из-

мѣненій; оставить   магазины   тамъ.   гдѣ общества сами захотятъ ихъ

имѣть, управа находила нужнымъ облегчить остальному населенію, по

его- желанію,   при помощи    разсрочки деяежныхъ взносовъ, переходъ

на денежный продовольственный капиталъ.

Признавая засимъ великую иользу, приносимую продовольствен-

ными капиталами -губернскимъ и общимъ по имперіи,— управа выс-

казывала мысль, что, не смотря на эти денежныя средства, при об-

щемъ неурожаѣ нельзя быть увѣреннымъ въ возможности обезпе-

чить населеніе продовольственными продуктами, которые въ надлежа-

щемъ количествѣ, въ данный періодъ времени и къ извѣстному мѣсту,

подчасъ не могутъ быть доставлены желѣзными дорогами.

Для устраненія бѣдствія голода, въ случаѣ неурожая, захваты-

вающий, болыпіе раіоны, управа считала бы полезнымъ устройство

особыхъ зернохранилищу при губернскомъ городѣ, вмѣстимостыо отъ

IV» -2 милліоновъ    пудовъ. Они должны быть устроены на средства
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насоленія, иутсмъ сбора и пособіяотъ правительства, со всѣми новѣй-

шими приспособлениями по храненіюхлѣбавъ чистотѣ, сухости и безо-

пасности. Завѣдываыіе этимъ дѣломъ должно быть поручено особымъ слу-

жителямъ по назначенію губернскаго земства при постоянномъ участіи

лицъ, назначаемыхъ со стороны правительства.

Цѣль устройства этого зернохранилища будетъ заключаться:

1)   Въ епабженіи мѣстностей послѣ неурожая хлѣбомъ на сѣмена

и прокормлен іе.

2)   Въ продажѣ весною, при хорошихъ видахъ на урожай, нуж-

дающимся   крестьянамъ   хлѣба по удешевленной цѣнѣ.

3)   Въ снабженіи тбх'ь же крестьянъ, при хорошихъ видахъ на

урожай, ссудой хлѣба въ лѣтніе мѣеяцы, съ возвратомъ осенью за

ручательствомъ уѣзднаго земства.

4)   Въ снабженіи военнаго министерства зерномъ для продоволь-

ствія войскъ въ то время, когда въ населении нужды въ хлѣбѣ нѣтъ

и гиды на урожай даютъ полную возможность пополнить отпущен-

ный запасъ хлѣба изъ будущаго урожая.

Кромское уѣздное земское собраніе, согласившись съ соображе-

ніями, высказанными въ докладѣ управы, и приняиъ таковой, поста-

новило ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ: 1)

разрѣшить разсрочку денежнЕлхъ взносовь тѣмъ обществамъ, кои по-

желаютъ перейти съ содерямнія хлѣбиыхъ занасовъ на денежный ка-

питалу 2) ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ обязать

тѣ общества, которыя оставили у себя хлѣбозапасные магазины и

йхъ плохо засыпаютъ и зерномъ дурного качества, вносить въ обще-

ственную раскладку денежныхъ сборовъ определенную сумму, на по-

купку хлѣба для пополненія нхъ запасныхъ магазиновъ; 3) ходатай-

ствовать передъ губернскимъ собраніемъ войти въ обеужденіе объ

устройетвѣ цептральныхъ зернохранилищъ на случай обезпеченія на-

селепія во время  неурожае въ, охватившихъ большіе районы.

Представляя на усмотрѣніе губернскаго земскаго собранія выше-

изложенныя ходатайства Кромского уѣзднаго земства, губернская уп-

рава съ своей стороны считала своимъ долгомъ высказать слѣдую-

іція соибраженія:
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1)   По предмету разерочки платежей при. переводѣ хлѣбныхъ за--

пасовь въ денежный капиталъ, управа имѣетъ честь доложить губерн-

скому еобранію,. что,, при осущеетвленіи этой мѣры въ настоящее

время, причитающійся съ обществъ денежный взносъ, исчисляемый

порядкомъ, указаннымъ ,. въ 20 ст. уст. объ обезпеч. народи, ирод.,

разлагается, на осноааніи, постановденія собранія. состоавшагося 10

декабря 1880 г., на три года. Кромѣ того, о цринятіи нѣкоторыхъ

другихъ мѣръ, способствующихъ сельскимъ обществамъ къ переходу

отъхлъ\бныхъ запаеовъ натурою къ образоваиію общественныхъ нро-

довольствениыхъ капиталовъ, согласно выраженнаго въ прошдомъ

году мнѣнія губернскаго земскаго собранія, на обсуждение собранія

настоящасо года предлагается управою особый докдадъ.

2)  Сочувствуя вполнѣ второму пункту ходатайства Кромскаго

уѣздиаго аемскаго собраніа, губернская управа полагаетъ, что при-

мѣненіе предполагаемой мфры можетъ оказать значительную пользу

въ тѣхъ селеніяхъ, который, оставляя въ сваемъ завѣдываніи хлфбо-

запасные магазины, тѣмъ не менѣе держать вдъ пустыми: при закупки,

хдѣба на счетъ обществъ, или чденовъ его, отказывающихся свозить

свой въ общественный адагазинъ, будетъ достигаться зяполненіе

этихъ общественныхъ хранилищъ однородными, по качеству аерномъ,

что предохранить запасы отъ порчи, доходящей иногда до полной

негодности, хдѣба для какого бы то ни было употребденія.
Въ разрѣшеніе ходатайства по сему предмету, губернская управа

полагала бы просить, въ установленномъ порядкѣ, о введении прави-

ла, въ силу котораго недостающее въ хлѣбо-запасныхъ магазинахъ

количество зерна, по обращеніи его въ деньги, было взыскиваемо

съ общества, въ видѣ денегъ, наравнѣ съ другими сборами, съ тѣмъ,

чтобы на взысканнныя этимъ путемъ средства органами земствъ

былъ пріобрѣтенъ хдѣбъ для помізщенія его въ магазины.

3)    Обращаясь за симъ къ третьему вопросу, возбужденному

Кромскимъ уѣзднымъ земствомъ, губернская управа считаетъ долгомъ

прежде всего высказать, что вопросъ, по своей сложности и важно-

сти затрогиваемыхъ интересовъ, во всякомъ случаѣ не поддается не-

медленному   раарѣшенію   въ томъ   или другомъ смыслѣ и подлежитъ
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тщательному     обсужденію   наряду   съ другими   ыѣрами   организацін

продовольственной части.

При обсуждение мысли объ устройстве центральныхъ складовъ,

слѣдуетъ остановиться, во-первыхъ, на цѣлесообразности таковыхъ,

во-вторыхъ— на размѣрахъ и мѣстахъ ихъ расноложенія, въ-третьихъ —

на способахъ къ осуществленію такого предположенія, а именно на

средствахъ какъ для устройства самихъ складовъ, такъ и для пріобрѣ"

тенія хлѣбныхъ запасовъ, а равно и на томъ, въ чьемъ завѣдываніи

должны состоять   зернохранилища.

Не принимая на себя высказать решительное мнѣніе по всѣмъ

этимъ сложнымъ вопросамъ, губернская управа считаетъ однако ево-

и мъ долгомъ представить какъ свое заключеніе по проэкту Кромска-

го земства, такъ и нѣкоторыя, болѣе теоретическія, чѣмъ практиче-

скія, соображенія по общему вопросу, затронутому названнымъ зем-

етвомъ.

При начертаніи правилъ о продовольственныхъзапасахъ, законо-

дательство наше, перечисляя установленныя мѣры обезпеченія продо-

вольственной части, упоминаетъ о томъ, что учрежденіе сборовъ для

усиленія предназначеннаго на продовольствіе капитала зависитъ отъ

усмотрѣнія земскихъ собраній, съ соблюденіемъ уетановленныхъ для

опредѣленія новыхъ сборовъ въ положеніи о земскихъ учрежденіяхъ

правилъ (ст. 15 уст. объ обезп. народ, продов., изд. 1889 г.) Въ елу-

чаяхъ, встречавшихся при практическомъ примѣненіи сего закона,

со стороны высшаго правительства, въ разъясненіе его, истолковано,

что, для восполненія продовольственныхъ средствъ, земству разрѣшено

привлекать всѣ предметы земскаго обложенія общепринятымъ смѣт-

нымъ порядкомъ (циркуляръ министер. внутреннихъ дѣлъ отъ 24 фев-

раля 1884 г.). Еще ранее сего правительствующій сенатъ, рѣшеніемъ

9-го января 1867 г., высказаль, что установленіе особаго сбора съ

крестьянскихъ земель насоставленіе продовальственнаго капитала проти-

воречив постанонленіямъ закона и что въ узаконеніяхъ, относящих-

ся до земскихъ учрежденій, не упоминается о правѣ ихъ, при уста-

вов аеніи сбора на какой либо предметы привлекать къ оному одно

лишь соскжіе или одинъ какой либо источникъ дохода; напротивъ

того, всѣ расходы земства вносятся   въ общую смѣту, и исчисленный

К)
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по этой смѣтѣ раеходъ удовлетворяется раскладкою его на всѣ источ-

ники дохода. Такимъ образомъ явствуетъ, что земское собраніе, имѣя

нееомнѣнное право заботиться объ организаціи продовольственнаго

дѣла въ губернін и о ностановкѣ его въ предѣлахъ, удовлетворяю-

щихъ потрсбиостямъ населенія, можетъ прибегать съ сею цѣлью лишь

къ обычнымъ источника мъ дохода, и что посему, создавая новый видъ

продовольственной помощи, земство должно почерпать для сего срод-

ства нзъ общаго губернскаго сбора.
ОХ ,„                                                                                               •              ті.

оращаяеь за симъ къ предположешямъ Кромскаго ѵѣзднаго зем-

ства ооъ устройства гуоернскаго дентральнаго склада, губернская уп-

рава    паходнтъ:

1)  Сборъ такого громаднаго количества хлѣба въ центральном'),

пункт! губериіи не будётъ удовлетворять прямой цѣли, для которой

запасы эти собраны: находясь въ отдалении отъ мѣста потребленія,

хлѣбъ, собранный издалека, долженъ вновь развозиться иногда въ то-

же мѣсто, откуда онъ иоетупилъ, что не можетъ не повліять на воз-

вышеніе цѣны его.

2)  Затрата на постройку такового зернохранилища, при непод-

вижности,' на которую обреченъ заготовленный и собранный въ немъ

хлѣбный товаръ, также ляжетъ тяжелымъ бременемъ на стоимости

х.іѣба и не будетъ окупаться ожидаемою отъ зтихъ запасовъ пользою.

Осуществлевіе иредположенія Кромскаго земства— что запасы эти

могутъ быть продаваемы весною, при хороіішхъ видахъ на урожай,

крестьян'амъ по удешевленной цѣнѣ и служить въ лѣтніе мѣсяцы

ссудоп крестьянами., съ возвратомъ осенью,— также встрѣтитъ ирепят-

ствіе въ удаленности склада отъ мѣстностей, куда хлѣбъ для этой цѣ-

ли можетъ потребоваться.

3)  Наконецъ, особый сборъ съ населенія для удовлетворенія на-

мѣченой цѣли, какъ явно противорѣчащій закону, не можетъ быть

допущенъ; всѣ расходы какъ на постройку зернохранилищу такъ и

па закупку хлѣба, для наполненіа ихъ, могутъ быть произведены лишь

на средства  губернскаго сбора.

Въ виду   всего нышеизложеннаго.   губернская управа не можетъ

раздѣлять   принятыхъ   Кромскимъ   уѣзднымъ земствомъ ооображеній,
Йыни                                                           .                                 V
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прнведіішхъ его къ заклгочеиію объ устройствѣ центральная склада

пъ губернскомъ городѣ.

Сознавая однако совершенную основательность высказанной на-

званнымъ земствомъ мысли— что бываетъ время, когда на имѣющіяся

въ наличности деньги трудно и даже невозможно пріобрѣсти хлѣбъ, и

что посему запасы такового необходимы,— губернская управа не мо-

жетъ не раздѣлять проявляющаяся стремленія организовать такіе

запасы.

Находя, съ одной стороны, что установленные закономъ сельскіе

хлѣбо-запаеные магазины, находящееся въ завѣдываніи обществъ, при

обязательной засыпкѣ ихъ крестьянскимъ мѣстнымъ хлѣбомъ, какъ

показала практика, не удовлетворяют своему назначевію и что, съ

другой стороны, не соотвѣтствуетъ цѣли, по вышеуказаннымъ сообра-

женіямъ, и устройство центральнаго губернскаго зернохранилища съ

запасомъ въ 1'/з~ 2 милліона пудовъ, — губернская управа рѣшается

остановить вниманіе собранія на предположеніи устройства складовъ

также центральныхъ, но расположенныхъ въ уѣздахъ, разечитанныхъ

на меньшую вмѣстимость, чѣмъ губернскій, и поручаемыхъ завѣдыва-

нію органовъ земства.

Склады эти, наполненные хлѣбомъ съ осени, поставляли бы хлѣбъ

зимою въ тѣ общества, которыя нуждаются въ немъ, съ уплатою изъ

средствъ уѣздныхъ (общественныхъ продовольственныхъ капиталовъ),

или изъ .средствъ губернскаго продовольственная капитала; а если

бы надобности въ хлѣбѣ не представилось и виды на урожай съ вес-

ны не представлялись въ угрожающемъ видѣ, то на лѣтніе мѣсяцы

зерно могло бы быть продаваемо, съ тѣмъ чтобы осенью на выру-

ченный деньги пріобрѣсти новый хлѣбъ.

Само собою разумѣется, что и на устройство такихъ складовъ

потребуются значительный средства. Но. при такой затратѣ, хлѣбъ,

сосредоточенный на мѣстѣ, гдѣ онъ можетъ потребоваться, не будетъ

обремененъ ' издержками перевозки и, во всякомъ случаѣ, будетъ до-

ступень населенію, для котораГо онъ предназначен^ особенно если

такихъ складовъ, смотря по расиоложенію уѣзднаго города, будетъ не

одинъ, а два въ уѣзд??.
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Не отвергая трудности осуіцеетцденія задуманнаго способа про-

довольственна™ обезпеченія и принимая въ еообрдженіе, какъ э-то и

выше указано, что единственн.ымъ Для сего источпикомъ могутъ слу-

жить средства гурернскаго земскаго сбора, управа полагаете, что если-

бы губернское земское собраніе, ио тщатедьномъ обсужденіи сего во-

проса черезъ посредство особо избранной коммиссіи, р'Ьшилоеь оста-

новиться на высказанной мысли, то могло бы ниоситф въ смѣту .еже-

годно извѣстную сумму, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе нѣкотораго числа

лѣтъ образовать особый каниталъ, на который можно было бы при-

ступить къ устройству уѣздныхъ сь-ладовъ и  пополнепіе  ихъ зернаръ

Теперь переходимъ къ постановлеиіямъ очередная губернодсаго

собранія  1891 г. по вопросамъ продовольствіа.

Заключеніе коммпосіи о размѣрѣ аеоДкодимыхъ суммъ ддя уѣздовъ:

Карачевскаго 37,000 р., Трубчевскаго 25,000, р., Волховского 25,000 р.,

Кронскаго 20,000 р., Орловскаго 30,000 р., Сѣвекапо 10,Q00 руб.,

Дмптровскаго 40,000 р., Іірянскаго 125,000 р., хМценскаго 111,000 р.,

Лнвенскаго 800,000 р., Малоархангелмжаго .490,000 р. и Елецкаго

въ 600,000 р. — были приняты собраніемъ единогласно; причем'^ що

поводу заявленной необходимости ссуды на сѣмена mza, гласный Г.

Д. Іавровъ заявнлъ, что, не смотря на поетигшій ЛивенсвШ уѣздъ

неурожай, съ населеиія этого уѣзда было взыскано до 400,000 руб.

податей, а гл. А. Л. Потуловъ заявнлъ, что такай же усиленный

сборъ податей производился и въ пострадавшей части Малоархаыгель-

скаго уѣзда. Гл. М. А. Стаховичъ и М. М. Хрущовъ объяснили, что,

вслѣдствіе этого уснленнаго взысканія податей, произошло то, что,

не смотря на удовлетворительный урожай, овса въ запасные мага-

зины Лнвенскаго уѣзда было засыпано не 8і/т. чет., а лишь ІО/т-

чет., почему и явилась надобность для этого уѣзда въ ссудѣ и для

обсѣменепія яровыхъ полей, между тѣмъ на этотъ иредметъ не было

бы надобности испрашивать ссуды., еслияы население не было прину-

ждено продавать овесъ для уплаты податей. Предводитель дворянства

Ьи.іховского уѣзда П. А. Арбузовъ продложилъ ^дополнить заключите

кодімнсеіи указаніемъ, что ссуда для Полхонекого уѣзда испрашивает-

ся и на обсѣыененіе яровыхъ полей. Предложение это принято собра-

віемъ единогласно.   Затѣмъ, по поводу заключенія коммиссіи о выда-
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чѣ Елецкому уѣзду 400/т. р. для покупки хлѣба съ цѣльгс продажи

его населенію, гл. М. А. Стаховичъ объяснила., что еоображеиія упра-

вы о достаточности на сей' предмета, 200,000 р. неосновательны, так",

как-ъ земекіе склады, изъ которыхъ покупаетъ ппселеніе Елецкнго

уѣзда нужный ему хлѣбъ, разсѣяны по всему уѣзду п, слѣдователыю.

близ-ки къ населенію: кромѣ того, въ настоящее время у населенія

нѣтъ почти никакихъ средстпъ на покупку хлѣба; покупки эти на-

чнутся вѣроятно съ апрѣля, когда начнутся и весенпія работы. Все-

му нуждающемуся населенію уѣзда были сдѣланы подворные списки,

причемъ выяснилось, сколько хлѣба можетъ населеиіе купить само и

сколько потребуется выдать въ ссуду: испрашивается ссуда въ 400,000 р.

именно съ цѣлыо дать возможность населенно дольше покупать па

свои Деньги хлѣбъ п тѣмъ уменьшить нѣсколько размѣръ выдавае-

мых^ ссудъ. Председатель губернской управы заявилъ, что опъ под-

держивает'!, заключеиіе управы о необходимости па сей предмета,

лишь 200,000 р. Заключение коммиссіи объ асснгнованін 400/т руб.

принято собраніемъ большинетвомъ всѣхъ противъ трёхъ. ГІо поводу

заключенія коммйесія о раепредѣленіи 130,000 р., оставшихся отъ

губернскаго продовольственная капитала, гласные IT. 'И. Костюченко.

Г. Г. Даксергофъ, В. Н. Телегинъ и др. указали, что эту сумму слѣ-

дуетъ выдать тѣмъ лишь 8 уѣздамъ, которые не воспользовались раз-

рѣшенными чрезвычайным!, собраніемъ 6 іюля сего года ссудами —

тѣмъ болѣе, что тогда не былъ ограниченъ срокъ ихъ полученія- не

взяли же они до сихъ поръ всю ссуду, такъ какъ въ ней пока не ну-

ждались. Председатель губернской управы разъяснила., что нельзя

указывать, что одни уѣзды должны получить ссуду изъ губернскаго

продовольственна™ капитала, а другіе изъ имперскаго капитала, ибо

по закону ссуда изъ имперскаго капитала выдается лишь по окончатель-

помъистощеніи средствъ губернскаго капитала. Гл. М. А. Стаховичъ объя-

снилъ, что, въвиду разрѣшеиія ва, настоящее время этимъ 8 уѣздамъпроси-

мьіхъ ссудъ, они могутъ получить ихъ сейчасъ-же, ибо въ иротивномъ слу-

чаѣ, при предостайленіикмъ этой ссуды изъ губернскаго капитала и нев-

зятіи этихъ ссудъ, тѣмъ самымъ положено будетъ прёпятствіекъ прлученію

другими уѣздами ссуды изъ имперскаго капитала. R. А. ІІІеншинъ

указалъ, что. размѣръ просимыхъ ссудъ опрсдѣлёнъ лишь приблизи-

тельно, потому вѣроятно нѣсколько   превышает!, дѣйствительную ну-
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Жду: въ виду чего губернскій капнталъ елѣдуетъ распределить между

всѣми 12 уѣздамн, ибо въ такомъ случаѣ уѣзды, иолучающіе ссуды

изъ губернскаго капитала, потребуютъ меньше, ссуды изъ имперекаг ;о

капитала, а если предоставить лишь нѣкоторымъ уѣздамъ. полу.ч^ть

ссуду изъ губернскаго капитала, то. .часть этого капитала можетъ ле-

жать непроизводительно Гл. гр. R. С. Татиіцевъ указалъ, что по Болхов-

скому уѣзду нужда въ продоврльствіи не преувеличена, а скорѣе ме-

нѣе действительности, ибо объ ея размѣрѣ нѣтъ ннкакихъ точных гь

свѣдѣнііі. Предводитель дворянства С. С. Бехтѣевъ указалъ, что ника-

кой очереди при полученіи ссудъ на продовольствіе между увздами

нельзя установлять, а слѣдуетъ выдавать ссуды уѣздамъ въ рнзмѣ-

рахъ нынѣ опредѣленпыхъ, по мѣрѣ действительной надобности, при-

чемъ сперва исчерпать губернскій капнталъ, а потомъ обратиться къ

имперскому. Слѣдуетъ лишь представить правительству, что проси-

мая сумма 2,217,000 р. нужна на обезпеченіе продовольствія вообще

Орловской губернін. На необходимость выдавать ссуды по мѣрѣ дей-

ствительной надобности указалъ и председатель губернской упраиъі.

Къ этому присоединился и гл. кн. А. Б. Сонцовъ-Засѣкинъ. Болыпин-

ствомъ 32 голосовъ противъ 16 собраніе постановило: утвердить. ка-

ключеніе коммиссіи о раепредѣленіи оставшихся отъ губернскаго про-

довольственнаго капитала 130 т. р. между всеми ,12 уѣздами Орлов-

ской губерніи, по соразмерности тѣхъ суммъ, которыя были назна-

чены чрезвычайпымъ земскимъ собраніемъ 6 іюля 181)1 года. Затѣмъ

собраніе приняло единогласно заключение коммнссін ходатайствовать

передъ правительствомъ о ссудѣ изъ имперскаго продовольственна™

капитала 2217000 р., о ( принятіи получаемой ссуды на ответствен-

ность губернскаго земства, причемъ уѣздныя земства от.вѣчаютъ ,предъ

губернскимъ земствомъ всеми предметами обложеніл; о порученіп гу-

бернской управѣ имѣть фактический и документальный контроль надъ

суммами, отпускаемыми уѣзднымъ земствамъ для иродовольствія на-

селенія, и о ходатайстве о переиесеиіи выкупиыхъ платежей

за текущій годъ на гедъ, слѣдук щій за • последними годомъ

платежнаго срока. Затѣмъ, по поводу заключепія коммиссіи — ходатай-

ствовать о пріостаиолкѣ взысканія съ крестьянъ гоеударственнаго по-

земельнаго сбора, С. С. БохтТ.ег.ъ.   іьъ виду того, что строгое изыска-

■   и
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ніе этого сбора вызываетъ необходимость принимать мѣры къ обез-

печенію продовольствия населенія, которое въ иротивномъ случаѣ вч>

этомъ-бы не нуждалось, предложилъ собранію дополнить заклгоченіо

коммиссіи указаніемъ, что эти подати должны быть взыскиваемы вч,

пострадавпіихъ мѣстностяхъ липіь съ тѣхъ лицъ, съ которыхъ возмож-

но это взысканіе безъ иринятія принудительныхъ мѣръ. Заключеиіо

коммиссіи сч> дополненіемъ, предложениымъ С. С. Бехтѣевымъ, при-

нято собраніемъ единогласно. Затѣмъ собраніе единогласно утвердило

заключеніе коммисссіи ходатайствовать о пріос-тановленіи взысканія

государственная поземельнаго налога съ землевладѣльцевъ въ уѣздахъ,

поетрадавщихъ отъ неурожая, и о распространен! и испрашивнемыхъ

льготъ и на Врянскій уѣздъ. По поводу заключенія коммиесін обь

отклоненіи ходатайства Малоархангельскаго уѣзднаго земства о

выдачѣ 10 т. р. для раздачи въ безвозвратное пособіе. гл. Л .А. ІІо-

туловч. объяснилъ, что полученіе пособій изъ указаиныхч. ко.ммиссіею

нсточниконъ— благотворительныхч. ком итетовъ— очень затруднительно,

почему ходатайство Малоархангельскнго земства о ссудѣ въ J0 т. р.,

причемъ ссуда эта должна быть возвращена Малоархаигельекимъ . з.ем-

ствомъ губернскому земству, — должно быть удовлетворено. Р.. А. ПІен-

шинъ указалъ, что земство свои капиталы можетч> выдавать лишь

въ ссуду, почему онъ полагаетъ, что ходатайство Малоархангельска-

го земства слѣдуетъ отклонить. Собрапіе большииствомъ всѣхъ про-

тивъ 9 постановило: заключеніе коммиссіи объ отклоненіи ходатай-

ства Малоархангельскаго земства утвердить. С. С, Вехтѣевъ предло-

жить губернской уиравѣ, кромѣ указаиныхъ комитетовъ, обратиться

за выдачею пособій и въ комитетъ, состоящій подъ предсѣдательст-

вомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, и въ

комитетъ при святѣйшемъ сѵиодѣ. Гл. А. А. Потуловъ л гр. В. С.

Татищевъ указали, что ходатайство губернской управы тѣмъ болѣе

необходимо, что въ Малоархапгельскомъ, Болховскомъ и многихъ дру-

гихъ уѣздахъ состаьъ уѣздныхъ управъ еще не опредѣлился. Князь

А. В. Сонцовъ-Засѣкниъ объяснилъ, что благотворительные комитеты

могутъ доставить пособія лишь мѣстностямч,, признаннымъ постра-

давшими отъ пеуро?кая оффиціально. Вопросъ же о возможности раз-

давать пособіе   и въ   другія мѣстиости   еще правительствомч. не рѣ-
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тенъ, почему ходатайство Малоархангельскаго земства несомнѣннп

будетт, уважено, а ходатайства другихъ земствъ, не признанных!, оффи-

ціально неурожайными,— -преждевременны, собраніе единогласно поста-

новило:  предложение С. С.  Бехтѣева  принять.

Затѣмъ заключеніе коммиссіи о соотноіпеніп между испрашивае-

мыми ссудами на продовольствіе и стоимостью предпринимаемых!» 88-

іцественныхъ работъ оставленъ губернскимъ собрапіемъ открытым!,

до разсмотрѣнін доклада коммиссіи объ общественных!, работахъ.

4)   Нредсѣдатель управы предлоѵкилъ собранію высказаться по

поводу указанной въ докладѣ губернской управы необходимости имѣть

ti0,000 р. на покрытіе непредвидѣнныхъ расходов!, по народному про-

довольствію, причемъ заявилъ, что, въ виду возможнаго еокращенін

ссудъ по уѣздамъ, губернская управа удовольствуется и суммою въ

30,000' р. Собраніе единогласно постановило: присоединить къ испра-

шиваемой ссудѣ еще 30.000 р.

5)   Предсѣдатель управы предложил!, собранію высказаться также

о томъ, въ чем!, долженъ состоять контроль, который поручень гу-

бернской управѣ надъ уѣздными управами по продовольственному

дѣлу и признанъ необходимыми Н. Ѳ. Прибытков ь, С. Н. Савн-

новъ и др. указали, что нужно выработать, во избѣжапіе возможных!,

недоразумѣній и столкновеній, опредѣленныя правила этого кцнтроля.

А. Н. Мейеръ полагает!, вояможнымъ предоставить губернской уп-

равѣ отпускать часть разрѣптенной уѣзду суммы впередъ и знтѣ.чъ,

при выдачѣ послѣдующей суммы, требовать отчета Ш израсходован іп

суммъ, выданиыхъ ранѣе. В. В. Козловъ предложил!, собранію вы-

брать изъ своей среды трехъ гласныхъ, которые бы усиливали со-

ставъ управы при разрѣшеніи недоразумѣній, могущих!, возникать

между губернскою и уѣздными управами. Н. Ѳ. Прибытковъ и В. Э.

Ромеръ полагали нужнымъ поручить губернской упрапѣ выработать

правила контролированія уѣздныхъ управъ совмѣстно съ предсѣдате-

лями уѣздныхъ управъ. А. А. Нотуловъ и В. Н. Телегпнъ полагали,

что опредѣленной ииструкцін нельзя дать въ "настоящее время, ну-

жно выждать указанія опыта. Ш М. Хрущевъ объяснил!,, что уѣзд-

ныя управы при просьбѣ о выдачѣ денегъ должны представить тѣ

данныя, изъ которыхъ    видно,   что пзвгстпая   сумма нужна: если гу-
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бернская управа откажетъ. то ° мотивахъ отказа должна увѣдомить

уѣздную управу; но губернская управа едва-ли пуд'етъ отказывать

въ выдачѣ денегъ безъ основателыіыхъ прнчинъ. Также губернская

управа     должна имѣть наблюденіе и за заготовкою хлѣба.

М. А. Стаховичъ предложмлъ собранію указать, что уѣздныя

управы должны представлять въ губернскую управу мотивированныя

требованія о выдачѣ денегъ и затѣмъ обязаны ежемѣсячно достав-

лять губернской управѣ отчетъ о движеиім операдій по народному

продовольствію. ІІредложеніе о пополненіи губернской управы тремя

гласными, для разрѣшенія возможныхъ недоумѣній по продовольствен-

ному вопросу, отвергнуто болыпинствомъ 32  противъ 11.

Предложеніе о предоставление губернской управѣ, совмѣстио съ

предсѣдателями уѣздныхъ управъ, выработать инструкцию для контро-

лирования уѣздныхъ управъ по'продовольствениому вопросу — было от-

вергнуто; предложеніе о вмѣненіи уѣзднымъ управамъ въ обязанность

представлять: J) ежемѣеячные отчеты по хлѣбной операціи и 2) моти-

вированныя требованія объ отпускѣ ссудъ. съ тѣмъ, чтобы губерн-

ская управа, въ случаѣ отказовъ въ этяхъ требованіяхъ, о своихъ мо-

тпвахъ увѣдомлялауѣздныя управы,— принято   собрапіемъ единогласно.

По ирочтеніи доклада коммиссіи объ общественных!, работахъ,

А. Ѳ. Шереметевъ указала, собрчнію, что для предположенной Ливен-

скимъ уѣздомъ желѣзной дороги изыскаиія уже сдѣланы на счетъ казны.

М. А. Стаховичъ предложилъ собраніго исключить изъ предпо-

лагаемыхъ работъ по Елецкому уѣзду постройку школъ. А. Ѳ. Шере-

метевъ предложил!, въ числѣ работъ указать и на разведете лѣса въ

Ливенскомъ уѣздѣ, а также въ виду безлѣспости и маловодности его,—

на  желательную выкопку прудовъ, въ колпчествѣ   не менѣе 30.

С. С. Бехтѣевъ указалъ, что, представляя о производстве указан-

ныхъ въ докладѣ работъ. какъ такихъ, которыя больше всего соотвѣт-

ствуютъ мѣстньшъ потребностям^ необходимо, во нзбѣжапіе потери

времени, ходатайствовать и о разрѣіпеніи созвать чрезвычайный уѣзд-

ныя земскія собраиія для окончатёлійаго обсуждепія о прииятіи тѣхъ

работъ, которыя правительство согласится произвести. Докладъ ком-

миссіи съ измѣненіями, предложенными Стахопичемъ, Шереметевымъ

И Бехтѣевымъ,   принять   единогласно.    Единогласно же постановлено
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было исключить іізъ доклада коммиссііг по продоволі.ствію заключена

о томъ, что выдаваемая ссуда должа быть въ прямомъ еоотношеніи

съ суммами, назначенными на общественны»! работы въ Орловской

губернін.

По ходатайству директора пародиыхъ училшцъ о пособіи уча-

щимся постановлено было: предоставить уѣзднымъ упрнвамъ постра-

давших., уѣздовъ удѣлить пзъ поземельных'., ссудъ часть по продо-

вольствію ученпкамъ народныхъ училищъ.

Объ организадіи продовольствія на будущее время собранія вы-

сказаться не успѣло.

Иъ началѣ 1892 года было созвано экстренное Орловское губерн-

ское земское собраніе и на усмотрѣніе его губернскою у „ )Ш)ОЮ былп

внесены слѣдующіе доклады:

1) Ооъ ассигнован!.. Волховскому уѣздному земству дополни-

тельной ссуды на продовольствіе:

Очередное губернское земское собраніе. поста новленіелгь 19-го

декабря 1891 года ассигновало на удовлетворено продовольствен-

ны' хъ- иуждъ Волховского уѣзда  25/т. рублей.

За симъ чрезвычайное Волховское уѣзднос земское собраніе 13-го

января 1892 года, по докладу продовольственной коммиссіи, признало

необходпмымъ дополнить назначенную уже ссуду суммою въ 14579

рублей. При этомъ было указано, что мѣетности съ неудовлствори-

тельнымъ урожаемъ расположены въ волостяхъ Лучанской, Красни-

ковской, Ускинской и Мымрипской; два селенія въ Знаменской волости

и мног.я селенія Однолуцкой волости пострадали отъ градобитіл;

кромѣ того, было призвано, что обнаруживается во мпогихъ мѣстно-

стяхъ нужда въ овсѣ для обсѣмененія, особенно въ Рѣп пинской и Па-

ленской волостяхъ.

Затѣмъ па 1-е февраля сего, года было созвано вновь по тому

же вопросу чрезвычайное уѣздное земское, собрѳніе, которое опредѣ-

лмло сумму, потребную на продовольствіе и обсѣмененіе уѣзда, въ 100/т.

рублей. Хотя это собраніе было, признано незаконнымъ и постановле-

нія его были отмѣнены губернскимъ по земскимъ дѣламъ присут-

ствіемъ, тѣмъ не меиѣе, въ виду возвнкшаго уже вопроса о допол-

нительной ссудѣ для Волховского уѣзда,  подлежащаго во всякомъ слу-
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чаѣ   обсужден ію   гѵбернскаго   земскаго собранія,   губернская   управа

признала необходимым!, принять мѣры къ разъяснению обстоятельству

кызывающихъ   ходатайство    Волховского   уѣзднаго земства.   Съ этою

цѣлью,  предсѣдателемъ губернской земской управы быль иродпринятъ

объѣздъ мѣстностей, признаваемыхъ Волховскими гласными наиболѣе

пострадавшими отъ неурожая и нуждающимися въ ссудѣ.
■

По   результатам!,    этого   обслѣдбванія.    насколько    можно   было

выяснить положеніе дѣла, обнаружено слѣдующее. Недородъ хлѣбонъ

коснулся исключительно сѣверо-западпой части уѣзда, а именно Лу-

чанской, Красниковской, Ускинской и Мымринской волостей: въ се-

верной части атихъ волостей, примыкающей къ Козельскому, иЖиз-

дринскому уѣздамъ, урожай былъ гораздо ниже средняго, особенно въ

нѣкоторыхъ   селеніяхъ   Ускинской и Мымринской   волостей.   Средпій
an нрц
ѵрожай для всѣхъ 4 волостей, по вычисленіямъ.  основаннымъ на по-

казаніяхъ крестьянъ,   потвержденныхъ владѣльцами.   выражается  слѣ-

дующими дыфрами:    1  десятина   ржаного   поля дала   7 копенъ,  при

умолотѣ 3,«  мѣры,   что составляет'!. 23. s  мѣры съ десятины;  на дсея-

тниѣ овса стало   къ средиемь 5.і  копенъ, при ѵмолотѣ  въ 6,і  мѣры.

что даетъ валового дохода 31.6 мѣры   съ десятины:   вычитая обмена,

выходитъ, что 1 десятина ржи дала чистаго зерна 15. s мѣръ, а 1  де-

Cflfniia   овса   лишь 15,6 мѣръ,   т. е. почти самъ   2 для ржи и лишь
'        ' с яонэШ'Э>; і: )t&a :       ■                '

самъ 1 для овса.                   ОІ ,,

1
Эти свѣдѣнія находятъ ссбѣ подтверждеиіе въ данныхъ статисти-

ческаго отдѣлепія губернской управы, добытыхъ отъ корреспондентовъ

по Волховскому уѣзду, и также централыіаго статистнческаго отдѣлс-
•.          .      ісиопп   •■'■                                                     ч

нія  «Урожай  1891  года».

Изъ посѣщенныхъ   мѣстностей особенное виимаиіе   обратили на
і

себя нѣкоторыя селенія Мымринской волости, а именно Нижняя и Верх-

няя Шкавы и Низшю: въ этихъ селеніяхъ овесъ совс;Ьмъ не сѣется.

вслѣдствіе безусловно песчанаго грунта; удобной на душу земли

около Ji десятины, земля въ черезполоеицѣ съ владѣльческою, боль-

шая часть надѣла занята кустарником!..  Въ селѣ Коноплянкѣ Лѵчан-
[1      *                                                                                                                                                       •' ■

ской волости надѣлъ I s / 1 дес. па ревизекудо душу, самая значительная

часть полей на разстояніи 5 верстъ. за чужими владѣніями. Недоста-

токъ ржи  нринудилъ   паселеиіе осмотрѣпмыхъ   мѣстностей прибѣгать



h'b суррогатамъ. подмѣшиваемымъ къ мукѣ, а именно прнмѣшивается

(пъ рѣдкихъ случаяхъ) гречневая мякина, а въ болышшствѣ жмыха.,

размалываемый ha мельнидахъ пмѣстѣ съ рожью пли отдельно тол-

ченый въ ступѣ; прпмѣсь жмыха въ размѣрѣ до 10 фунтовъ на пуд'ъ

обнаружена въ селахъ Столбчемъ и Красниковѣ, а въ дер. Липовкѣ

(Крнсниковекой вол.), Пѣшконѣ (Ускинской), въ Шкавѣ и Нпзпнѣ

(Ml.) мри некой пол.) жмыхъ нрпімѣтиваетея наполовину. Хлѣбъ поэтому

совершенно черна го землянаго цвѣта.

Населеніе мѣстностей, прилегающихъ къ Козельскому и Жиздрин-

скому уѣздамъ, лишено обычиыхъ лѣсиыхъ заработков'),, вслѣдствіе

сокращенія работъ: заработокъ понизился до крайнихъ предѣловъ.

Такъ былъ встрѣчегп, обозъ еъ дровами; за доставку воза дровъ на

разстоиніи пъ 27 верстъ подводчикъ получаетъ 36 коп. Эта причина

въ связи съ необычной дороговизною ржи порождаете въ мѣстностяхъ,

расположенныхъ на граннцѣ лѣсныхъ уѣздовъ, нужду въ пропитаніп.

Но обслѣдованію приговоровъ, произведенному гласными, запи-

санные въ числѣ нуждающихся проѣли весыімѣвшіЙея у нихъ хлѣбъ,

вслѣдствіе того, что ссуды до послѣдняго времени не выдавались.

Въ посѣщеиныхъ мѣетностяхъ крестьяне нѣкоторыхъ селеній по-

стоянно съ осени до настоящего времени сбываютъ лошадей, при -

чемъ цѣна лошади, разумѣется дешевой, отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб.

50 коп. Такъ, въ с. Красниковѣ изъ 2ІЗ дворовъ до 70 дворовъ нуж-

даются въ продовольствіи и обсѣмененіи; въ послѣднихъ, т. е. 70 дво-

рахъ, имѣется всего до 25 лошадей.

Въ посѣщенпыхъ селеиіяхъ была произведена дополнительная

провѣрка общественныхъ приговоров!., уже просмотрѣнныхъ гг. глас-

ными. При этоаіъ выяснилось, что процептъ нуждающихся по отно-

шен™ къ общему числу наличныхъ дупп, этихъ селеній составляет!,

34,7. Какъ выше уже сказано, изъ 20' волостей уѣзда пострадавшими

отъ неурожая я нуждающимися въ продовольственной ссудѣ признаны,

по знявленіямъ гласныхъ Волховского уѣзднаго земства, волости Лу-

чанская, Краспиковская, Ускинская, Мымр'инская и пораженная градо-

битіями Одполуцкая волость.

Приступая къ разечету суммы, потребной на продовольствіе на-

соленія ьтихъ   волостей,   слѣдуетъ   прежде   всего   замѣтитъ,   что   до
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феврали, но прнговорамъ щееащ селеній Однолуцкой волости, уже

выдано ссуды на 7883 руб. на 1263 души. Разсчетъ тѣмь не менѣе

производится по общему населенію признаваемыхъ пострадавшими

волостей ца всю сумму,  потребную для  Волховского уѣзда.

Все население пяти вышеноименованныхъ полостей равняется

28350 душамъ. Принимая за основание, что нуждающихся въ ссудѣ,

по имеющимся и провѣреннымъ прнговорамъ, — 34.7°/о *), оказывается,

что число нуждающихся по 5 волостямъ Болховского уѣзда опредѣ-

ляется. .цыср.рою въ 7292 души. Полагая на нихъ по 4 пуда ржи, рред-

сто.итъ пріобрѣсти 31688 нудовъ; считая по 1 руб. 25 коп., соста-

вится сумма   въ 39610 руб.   Для округленія принимается 40000 руб.

Этотъ разсчетъ произведен'!, соответственно всему количеству на-

селенія, нуждающегося въ аиодовольствіи. Если къ населенно назван-

ныхъ волостей применить разсчетъ по способу, принятому губерн-

скимъ земскидъ еобраніемъ по отношенію къ остальнымъ уѣздамъ

губерніи, не признаннымъ оффиціально пострадавшими отъ неурожая,

а именно — назначить сумму, равную пазницѣ въ покупной цѣыѣ настоя-

щего года сравнительно съ нормальною цѣною. — то оказывается слѣ-

дующее: при общемъ наееленіи пяти названныхъ волостей въ 28350

душъ, за исвлюченіемъ изъ сего дѣтей до 7 лѣтъ и людей рабочаго

возраста отъ 18 до 60 лѣтъ. остается лицъ нерабочего возраста (отъ

7 до 18 лѣтъ и свыше 60 лѣтъ) 14755 душъ. **) По разсчету 4 пу-

довъ на дуціу получается 59000 пудовъ. Въ виду того, что цѣна ржи

можетъ быть принята въ 1 руб. 25 коп. за пудь, нормальную -же цѣыу

пуда ржи можно опредѣлмть въ 60 копѣекъ, — разница въ цѣнѣ рав-

няется 65 копѣйкамъ на пудъ; по общему же количеству 59000 пу-

довъ сумма, потребная на приплату, равняется 38350 рублямъ, сле-

довательно близко приближается къ вычисленной на основаніи г.ыше-

изложеннаго разечета по дѣйствнтельному количеству нуждающагося

наееленія

По мнѣнію губернской управы, слѣдуетъ ассигновать на удов-

летвореніе собственно продовольетвенпыхъ нуждъ населенія намѣчен-

ную выше сумму въ 40000 рублей.

*) При разечётв 0/° нуждающихся принять вь ІІ5, a ire лі, У4, 7.   ,

**) Цифры взяты изъ статистическаіо сборника іубервской управы.
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Но независимо отъ сего, по свѣдѣніямъ, ииѣющнмся у губерн-

ской управы, нѣкоторыя мѣстности Волховского уѣзда нуждаются

въ овсѣ для обсѣмееенія яровыхъ полей.

Таковыми уѣздною управою признаются селенія волостей: Одно-'

луцкий, Крніщовской, Рѣининской, Лучанской, Краениковекой, У скид-,

ской, Мымринской, Рябинской, Вунинской  и Наленекой.

Очевидно, что нуждаются въ сѣменахъ крестьяне, поставленные

въ худшія условія по недостаточности, сравнительно съ другими одно-

сельцами, надѣльной земли. Поэтому, по мнѣнію губернской управы,

помощь въ обсѣменёніи яровыхъ полей должна быть оказана этимъ

малоземельным^ и разсчетъ зерна для сѣмянъ должеиъ быть произ-

веденъ соотвѣтственно владѣемой ими земли.

По статистическому нзслѣдованію Волховского уѣзда (сборникъ

статнстическихъ свѣдѣній), въ отдѣльныя семейныя группы выдѣлены

крестьяне, имѣющіе земельный надѣлъ въ разномъ размѣрѣ и, между

прочимъ, въ количествѣ отъ 1 до 3 цесятиыъ и отъ 3 до о десятинъ.

Если признать обѣ эти группы малоземельными, то по подсчету об-

щего количества полевой земли, состоящей въ ихъ пользованіи, тако-

вой оказывается 8668 десятинъ. Принимая яровое поле за третью

часть общей площади засѣваемой земли, предстоитъ этимъ малозе-

мельнымъ крестьянамъ засѣять овсомъ 2670 десятинъ, на что потре-

буется 32050 пудовъ. Принимая цѣну овса въ 75 копѣекъ за пудъ,

потребуется деиегъ для покупки этого количества 24030 рублей, а

для округлен!» цыфры слѣдуетъ считать 25000 рублей.

Сводя въ итогъ суммы, потребныя какъ для продовольствія, такъ

и для обсѣменепія полей въ Болховскомъ уѣздѣ, предстоитъ, по мнѣ-

нію губернской управы, ассигновать 40000 рублей на продовольствіе

и 25000 руб. на обсѣмененіе, а всего 65/т. руб., что представляетъ

прибавки къ ассигнованнымъ  уже 25Іт. рублямъ-|-40000 рублей.

2) По сообщенію Трубчевской уѣздной земской управы о до-

полнительной ссудѣ на продовольствіе:

Очереднымъ Орловскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, въ

засѣданіи 10 декабря, было ассигновано для продовольственныхъ нуждъ

Трубчевскаго уѣзда 25/т. руб.
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Нынѣ Трубчевская уѣздиая земская упраші, 11-го и 14-го фев-

раля, сообщила губернской земской управѣ, что экстренное Трубчев-

екое земское собраніе, въ виду вполне выяснившейся и опредѣлившейея

въ настоящее время нужды населенія Трубчевекаго уѣзда въ продо-'

вольствіи и въ ізвду тоге, что ассигнованными на этотъ предметъ Труб-

чевекому земству 25/т. руб. мѣстная надобность въ продовольствіи

удовлетворена быть не можетъ, постановило ходатайствовать, гдѣ слѣ-

дуетъ, объ отпускѣ Трубчевскому земству н&ъ имперскаго капитала

дополнительной ссуды, въ размѣрѣ 50/т. рублей.

Оенованіемъ къ ходатайству о дополнительной ссудѣ поелужилъ

слѣдующій разсчетъ, основаниый на нзслѣдоваиіи продовольственной

потребности населения: въ Стрѣлецкой волости въ J 5 ссленіяхъ нуж-

даются въ продовольствіи 107 семей, въ количествѣ 399 душъ; по

Усохской волости въ 3-хъ селеніяхъ 104 семей, въ количествѣ 613

душъ; по Юровской волости въ 15 селеніяхъ 137 семей, въ количе-

ств* 571 души; по Уручьенекой волости въ 8 селеніяхъ 376 семей,

въ количествѣ 2148 душъ; по Пролысовской волости въ '21 селеніи

636 семей, въ количествѣ 2190 душъ; по Красноелободской волости

въ 16 селеніяхъ 1132 семьи, въ количеств* 5827 душъ; по Селецкой

волости въ 7 селеніяхъ 23 семьи, въ количествѣ 82 душъ; по Красно-

сельской волости въ 22 селеніяхъ 1676 семей, въ количествѣ 3641

души и по Сѣмячковекой волости въ 12селеніяхъ 117 семей, въ ко-

личестве 351 души; а всего по девяти волостямъ, въ 119 селеніяхъ,

нуждается въ продовольствіи 4308 семей, въ количествѣ 15822 душъ,

не считая въ это число работипковъ. Полагая на каждую душу въ

мѣсяцъ по 30 фун. хлѣба, на 15822 души потребуется ежемѣсячно

11866 иуд. 20 ф., что составитъ по существующей цѣнѣ на хлѣбъ

но 1 р. 25 к. за пудъ — 14833 руб. 13 коп. А такъ какъ до новаго

урожая нужно считать еще 4 мѣсяца, то на продовОльствіе означен-

наго количества нуждающихся потребуется 59332 р. 52 к. Кромѣ того,

управѣ извѣстно, что большинство иаселенія будетъ нуждаться въ по-

собіи на обеѣмсненіе яровыхъ полей, а потому она полагаетъ, испро-

сивъ ссуду въ 50/т. руб., употребить эти деньги на продовольствіе на-

селенія, дополнивъ недостающую сумму изъ 25/т. руб.,   уже ассигно-
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ваішыхъ губернекимъ земекимъ еобраніемъ, а остальными затѣмъ день-

гами помочь населенно въ обсѣмененіи яровыхъ полей.

Докладывая о семъ чрезвычайному собранію, губернская управа

имѣетъ честь изложить слѣдующія соображенія:

Трубчевская управа, высчитывая сумму для цокупки продоволь-

ственныхъ запаеовъ и опредѣляя таковую въ 59000 рублой, считаетъ

возможнымъ истратить 9000 руб. изъ ассигнованных^ у?ке 25/т. руб.,

почему испрашивается не 59/т., а лишь 50/т. рублей; на обсѣмененіе

яровыхъ полей управа считаетъ такимъ образомъ достаточнымъ имѣть

в;ь евоемъ распоряженіи 16000 рублей.

При исчисленіи продовольственныхъ ссудъ по уѣздамъ, не црцз-

маннымъ пострадавшими отъ неурожая, губернское земское собраніе,

согласно докладу продовольственной коммиссіи, приняло за правило

назначить на продовольствіе этихъ уѣздовъ сумму, равную разнпцѣ въ

покупной цѣнѣ настоящаго года сравнительно съ нормальною цѣною

по общему количеству пудовъ хлѣоа, пріобрѣтаемаго земствомъ, на

томъ основаніи, что населеніе, ежегодно покупающее х-лѣбъ, въ иаетоя-

щемъ году, по случаю возвышенія цѣнъ, переплачивает 1!, эту раз-

ницу. — Если прнмѣнить этотъ разсчетъ къ Т рубчевсксму уѣзду, не-

причисленному къ числу неурожайныхъ, сообразно цыфровымъ дан-

нымъ о нуждающихся, доставленнымъ уѣздною управою, то выясняется

слѣдующее: число душъ нерабочаго возраста равняется 15822; пола-

гая на нихъ не 30 фунтовъ, какъ разсчитываетъ управа, а 1 пудъ

хлѣба въ мѣсяцъ (какъ это принято земскимъ еобраніемъ), получается

на 4 мѣсяца 63288 пудовъ. Такъ какъ дѣна ржи, по заявленію уп-

равы, равняется 1 руб. 25 коп., нормальную -же цѣну пуда ржи можно

онредѣлить въ GO копѣекъ, то разница въ цѣнѣ равняется 65 коп.

на пудъ; по общему количеству 63288 пудовъ, сумма, потребная на

приплату, равняется 41136 руб. Прибавивъ къ этой суммѣ 16000 руб.

на покупку овса для обсѣмененія, размѣръ ссуды опредѣляется въ

57136 рублей, а въ круглой цыфрѣ— 57000 руб., считая въ этомъ

чиелѣ и 25/т. руб., уже ассигнованные губсрнскимъ земствомъ. Эту

сумму губернская управа признаетъ достаточною для удовлетворена

продовольствен ной нужды населенія Трубчевскаго уѣзда и. предла-

гаетъ губернскому земскому собранію ассигновать таковую,    причемъ
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щ выдачу ссудг.і ві> указадномъ размѣрѣ, по мнѣніго губернской

управы, достанетъ ередствъ изъ суммь. ртпущениыхъ лравительетвомъ

въ раоиоряженіе губернской управы на продовольственный нужды

Орловской губерніи.

И) Въ чрезвычайное Орловское губернское земское собраніе Брян-

ской уѣздной земской управы:

XXVI очередное Брянское уѣздное земское собраніе ходатайство-

вало передъ Орловски мъ губернскимь земекимъ собраиіемъ о назна-

ченіи на Брянскій уѣздъ, для продовольствія крестьянскаго населонія,

150000 рублей, принимая вть разсчетъ продовольствіе малолѣтпихъ

только 10 волостей, исключивъ изъ обіцаго числа 4 волости. Въ на-

стоящее же время исключенныя 4 волости, вслѣдствіе сбкрнщонія ра-

ботъ на занодахъ, оказались въ чйслѣ нуждающихся первыми, раз-

счеты же цѣны хлѣба, какъ уѣздной управы 1 руб. 50 коп., такъ и

губернской 1 р. 20 к., за пудъ, оказались невѣрны. Принимая во ини-

маніе среднюю цѣнность муки отъ 1 р. И(5 к. до 1 р. 40 к. за пудъ,

при включеніи 4-хь волостей, вновь окажется та же первоначаль-

ная сумма въ 150000 руб., которая очередньшъ губернскпмъ собра-

ніемъ уменьшена до 125000 рублей.

При семъ управа присовокупляетъ, что въ основаніе первона-

чальнаго разсчета суммы, потребной для продовпльствія населенія, были

приняты заработки, какъ постоянные въ частныхъ владѣльческйхъ лѣ-

сахъ Брянскаго и сосѣднихъ лѣсныхъ уѣздовъ, такъ и тѣ экстренные,

объ рткрытіи которыхъ ходатайствовало земство; между тѣмъ, хотя

ходатайство Брянскаго уѣзда и было разрешено въ утвердительномъ

смыслѣ объ отводѣ до 2500 дес. казеннаго лѣса для разработки, но

таковая по разнымъ причинамъ не только замедлилась, но и произ-

ведена будетъ далеко не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ ожидало земетво,

и не только не оправдываетъ возлагавшихся на нея ожиданій, но ско-

рее принесла . для уѣзда вредъ, такъ какъ всѣ частные лѣсопромы-

шленники, опасаясь крупной конкурреиціи, прекратили работы въ част-

ныхъ лѣсахъ; населеніе въ ожиданіи работъ никуда въ отхожіе про-

мыслы не двинулось и, оставаясь дома, успѣло не только израсходо-

вать всѣ запасы, но даже и ' всѣ яровыя сѣмена, которыхъ съ осени

было еще   въ рукахъ населенія   достаточно   для обсѣмененія    полей.
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Имѣя въ ниду.  что вопросъ   о размѣрѣ заработковъ   въ отведенныхъ

казенныхъ   учиеткахъ   еще   не выяснился,   и остальныя    ходатайства

земства: о явкѣ лыкъ, очмсткѣ казенныхъ лѣсовъ,  пострадавшихъ оть

пожаровъ и  короѣда, раеширепіп работъ на  Мальцекских'ь заіѵодахъ и

проч.  еще    не разрѣшены   въ томъ или другомъ   смыслѣ, — выяснив-

шимся  теперь можно считать только потребный   на заготовку сѣмянъ

капиталь. Изъ всего потребнаго количества сѣмяиъ на сумму около 70889

руб., за вычетомъ имѣющейся наличности на 110 00 рублей, потребно на

покупку около 60000 рублей. Вь отношеніи  продовольствія населенія

выяснилась потребность въ скинутыхъ губернскимъ собраніемъ 2500(1 р.

по  прилагаемому разсчету; и, затѣмъ, имѣя въ виду, что выдаваемый

земствомъ хлѣбъ, исчисленный  по 20 ф. на лицо нерабочего возраста,

при существующей безработиц!;,   идетъ не  только   на всѣхъ чденовъ

семьи, но и на поддержку скота и лошадей,   очевидно,    что слѣдуетъ

исчислять   норму    выдачи  много   выше, и,  принимая ко вниманіе  по-

ступающая    въ уѣядъ   суммы благотворительнаго   капитала,   все-таки

бсзъ ошибки   можно считать  потребныиь   увеличивать выдачу съ 20

на 30 фунтовъ   для тѣхъ же лицъ,   что составитъ   еще около 75000

рублей. Имѣя вь виду, что  потребности  въ помощи всѣмъ этимъ еще

не исчерпываются, напримѣръ въ смыслѣ поддержки скота и лошадей,

и что всѣ эти цыфры, какъ зависящія всецѣло отъ наличности и ко-

личества заработковъ въ лѣсахъ и отъ разрѣшенія   въ томъ или дру-

гомъ смысдѣ возбужденных!,   ходатайству    Брянская управа пока не

имѣетъ возможности  предложить,   безъ точныхъ   данныхъ,   этого во-

проса   на обеужденіе экстреннаго уѣзднаго собранія и имѣя въ виду,

что созывъ   губернскаго   собранія   для обсужденія   нуждъ   Врянекаго

уѣзда. по выясненіи   таковыхъ,   можетъ оказаться   въ свое время за-

труднительным^   Брянская земская управа беретъ   на себя смѣлость

ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ о выдачѣ просимыхъ

еще очереднымъ   уѣзднымъ собраніемъ 25/т. руб.  и объ ассигновали

въ распоряженіе   губернской    уиравы суммы   до 200000 рублей, изъ

каковой   губернская управа    можетъ удовлетворить требованіе   Врян-

снаго земства въ томъ размѣрѣ, который будетъ выработанъ экстрен-

нымъ Врянскимъ собраніемъ, и, въ случаѣ несогласія   съ его разсче-

томъ, губернская управа,   удовлетворивъ изъ этого аванса часть тре-
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бованія въ томъ размѣрѣ, который признаетъ безспорнымъ, разрѣ-

шеніе вопроса въ остальной части внееетъ на окончательную санкцію

экстреннаго губерискаго собранія. Сумма въ 200000 рублей предла-

гается на потребности не одного Врянскаго. уезда, но и на могущія

представиться экстренный и иетерпящія отлагательства иотребностн

всѣхъ вообще уѣздовъ, удовлетворение которыхъ, въ предела хъ ассиг-

нованной суммы, должно быть предоставлено всецѣло губернской управе».

По прочтеніи перваго доклада, графъ Татищевъ, указавъ на бед-

ственное положеніе Волховскаго уѣзда, просилъ собраніе ассигновать

сумму, исчисленную по подворнымъ спискамъ ѳкстреннымъ уѣздыьшъ

собраніемъ, находя цыфру. выведенную губернской управой, не соот-

ветствующей действительной нужде въ уѣздѣ.

Въ засѣданіе былъ приглашенъ председатель Волховской уѣздной

земской управы Деревицкій, который объяснилъ, что изъ ассигнован-

ныхъ уже Волховскому земству 25000 р. на пособіе. пострадавшихъ

отъ гридобитія израсходовано уже 8000 р., изъ нихъ часть на пособіе

наиболѣе нуждающимся.

Гл. В. А. Шеншинъ, находя изъ объясненій гл. Татищева и-

председателя уездной управы, что т. к. для уезда продовольствія понадо-

бится 85000 р., то за вычетомъ уже ассигнованныхъ 24 т. р. соста-

вится 00 т. р., каковую сумму и необходимо доассигновать на про-

довольствіе Волховского уезда.

.Гл. А. Ф. Шереметевъ, не видя точныхъ данныхъ ни въ разсчетѣ

губернской управы, ни въ разсчетѣ Волховского уезднаго земскаго

собранія, находидъ затруднительнымъ остановиться на какой либо

цыфре.

Затѣмъ большинствомъ 41 противъ 2 было постановлено: къ

ассигнованнымъ уже 25000 р. доассигновать на нужды по продоволь-

ствію пострадавшихъ отъ неурожая въ Болховскомъ уезде еще 60000

руб., о чемъ и ходатайствовать передъ правительствомъ (гл. Шере-

метевъ въ этомъ голосованіи не участвовалъ).

Собраніе слушало докладъ Орловской губернской уиравы по со-

общение Трубчевской уездной земской управы о дополнительной

ссуде на продовольствіе.
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Гл. Коетюченко поддерживалъ ходатайство Трубчевскаго земства^

указывая на отеутетвіе у нуждаюіцагося населения заработковъ, а слѣ-

довательно и средствъ на покупку хлѣба.

Собраніе большинством'!. 32 противъ ѴЛ постановило: въ удовле-

творение ходатайства- Трубчевскаго земства доассигновать дополнитель-

-яую ссуду въ :размѣрѣ 50000 р.

Предеѣдателемъ Брянской уѣздной земской управы внесены хо-

датайства Брянской уѣздной управы: а) доассигновать Брянскому

уѣздному земству на продовольствіе 25000 р., что составитъ съ преж-

де ассигнованными ста двадцатью пятью тысячами рублей тѣ сто

пятьдесятъ тысячъ, объ отпускѣ которыхъ увздное Брянское земство

ходатайствовало еще передъ ХХѴІ-мь очередпымъ Орловскимъ гу-

бернекимъ земскимъ собраніемъ.

б) Объ ассигновали въ распоряженіе Орловской губернской

управы 200000 р., изъ которыхъ могли бы быть отпущены какъ тѣ

25 т. руб., о которыхъ сказано въ первомъ предложеніи, такъ и дру-

гія. могущія представиться, экстренныя и не терпящія отлагательства

"потребности по продовольствію всѣхъ уѣздовъ.

При обсужденіи означенныхъ предложений, гл. князь  А.  Б. Сон-

Цевъ-ЗаСѣкинъ указалъ на то, что въ Брянскомъ уѣздѣ открыты уже

въ довольно обширномъ размѣрѣ общественныя работы,   которыя да-

дутъ заработокъ  до 1200 чегіовѣкамъ;   что заработокъ этотъ   можетъ

'еще увеличиться,   если будетъ разрѣшена,   какъ- о томъ   возбуждено

''Ходатайство, 1 разработка лѣса на болѣе обширной территоріи, и что

цыфра людей, получающихъ заработокъ, можетъ возрасти до 2 тысячъ

";й выше.

Гл.  В. ; А. Шёншинъ указывалъ, что ссуды, родобныя просимой,

'выдаются ' за порукою   уѣзднаго   земскаго собранія;    что Врянскимъ

: уѣзднымъ земскимъ собраніемъ   въ данномъ случаѣ   не возбуждается

новаго ходатайства о какомъ либо, доассигнованіи и что на внесенное

предложение  приходится смотрѣть   какъ на личное предложеніе   пред-

'ісѣдателя Брянской уѣздвой управы; почему и полагалъ, что, по вы-

шеизложеннымь мотивамъ, первое предложеніе гласнаго Г. Г. Дак-

сергофа ае подлежитъ удовлетворенію.

Гл. М. М. Хрущовъ, раздѣляя вышеизложенный взглядъ гл. В. А.

Шеншина, заявилъ,   что съ своей стороны находитъ возбужденіе   на-
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стоящаго ходатайства перерѣшеніемъ уже Состоявггіагося ранѣе поста-

новленія 26-го очередного собранія, и полагаеть, что въ настоящемъ

случаѣ должно быть ; поступлено гакъ, какъ того требуетъ регламенты

Послѣ этого 'г. предсѣдателемъ собранія Воставленъ на баллоти-

ровку вопросъ — находитъ ли -собран іе обсужДеніе предложения Брян-

ской уѣздной управы перерѣтеніемъ вопроса, рѣшеннаго 26-мъ оче-

реднымь губернскимъ собраніемъ.          '       .'     ; ч

Собраніе, большинствомъ всѣхъ протиВъ двухъ', признало обеуж-

деніе настоящаго предложения перерѣіпеніемъ уже состоявшегося по-

становленія.

Затѣмъсобраніе перегало въ обсужденію второго предложенія

Брянской уѣздной земской управы объ ассигновании 200 т. р. въ рас-

поряженіе губернской управы.

Причемъ предсѣдатель послѣдней нахоДилъ   весьма полезнымъ и

желательнымъ ассигновать   на  покрытіе   непредвидѣнныхъ   расходовъ

по продовольствію   30 т. р.  Какъ на примѣръ подоблыхъ   расходовъ,

онъ указалъ на явившуюся было   необходимость командировать вете

ринара и покупать кормъ для поддержанія крестьянскаго скота.

Собраніе, болыпинствомъ всѣхъ противъ двухъ, постановило:

ассигновать на непредвидѣнные расходы по народному продовольствію

и на градобитія въ распоряженіе Орловской губернокой управы 30 т.

рублей.

Переходя же къ разрѣшенію источниковъ, изъ которыхъ могутъ

быть покрыты какъ асеигновннія Волховскому и Трубчевекому зем-

ству на продовольствіе, такъ и въ распоряженіе губернской управы

на непредвиденные, расходы по продовольствію, земское собрнніе, со-

гласно предложенія председателя, управы, единогласно постановило:

ходатайствовать въ установленномъ гюрядкѣ объ отпускѣ соотвѣтствую-

щихъ суммъ заимообразно изъ государственной казны.

Вслѣдствіе заянленія -председателя губернской управы о спкра-

щеніи частпых.ъ лѣспыхъ промысловъ, въ связи съ производящейся

управленіемъ общественныхъ работъ разработкой казеннаго лѣса, воз*

никли пренія, въ, которыхъ. участвовали гласные: графъ ТаТищевъ,

В Э. Ромеръ, князь А. В. Сонцовъ-.Заеѣкинъ. М. А. Стаховичъ, А.

Гиньковъ, С.  Н. • Щенигъ,    причемъ выяснилось,   что сокращеніе это
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tipouiJoMb году на лѣсные матеріалы въ мѣстностяхъ, пораженных і,

иеурожаемъ, отчего у лѣсныхъ торговцовъ еще сохранились запасы

лѣеа отъ  ирошлаго года.

Скажемъ еще, что въ 1892 году Орловскую губернію опять по-

разилъ почти повсемѣстный неурожай, опять земство ходатайствовало

объ ассигновали суммы на обсѣмененіе озимыхъ и рѣпшло ходатай-

ствовать о ссудѣ на продовольетвіе...

Въ концѣ концовъ, изъ всего сказаннаго можно сдѣлать елѣдую-

щіе выводы:

1.   Народное продовольствіе перешло къ земству въ самомъ пе-

чалыюмъ положеніи.

2.   Земство энергично принялось за улучшеніе этого дѣла, но

встретило сильнѣйшее препятствіе въ народной нищетѣ, которая, по

изслѣдованію 1876 г., происходила отъ:

а)  недостаточная количества земли у крестьянъ,

б)  неурожиевъ,

в") отсутствія кредита,

г)  густоты населенія и стѣсненія переселеній,

д)  истребленія лѣсовъ,

е)  скотскихъ падежей,

ж)  тягости налоговъ,

з)  неподчиненности земству низшей администрации

3.   Въ виду невозможности уничтожить названный причины, обѣд-

неніе народа  шло въ страшной прогрессіи.

4.   Употребляя всъ усилія какъ нйбудь улучшить бытъ народа,

земство старалось въ то же время изобрѣсти средства, которыя охра-

нили бы дѣло продовольствія отъ окончательная рвзрушенія, и оста-

навливается на земскихъ хлѣбныхъ запасахъ деньгами.

5.   Бѣдствіе 1891 г. до основанія разрушило продовольственное

дѣло и поправить его можно только поднявъ экономическій и ум-

ственный уровень населенія, о чемъ земство думало и думаетъ, но,

въ силу массы неблагопріятныхъ обстоятельству не можетъ осуще-

ствить многое, что слѣдовало бы.

И. П. Бѣлоконскій.


