
ЖУРНАЛЪ 
   ЗАСЕДАНІЯ ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО УЕЗДНАГО ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО 

ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ

13 апрѣля 1917 года.

Въ засѣданіи участвовали: Елисаветградская уѣздная земская 
управа въ составѣ: предсѣдателя управы С. Т. Варунъ-Секрета, 
членовъ управы: И. Е. Марьяновича, Э. В. Новаковскаго, А. К. 
Козьма, Г. Г. Косюра, Н. Н. Бракера и Е. П. Иванова, депутатъ 
отъ духовенства о. Павелъ Колосовъ, Елисаветградскій городской 
голова Г. І. Волохинъ и 94 гласныхъ.

Уѣздный Комиссаръ Временнаго Правительства С. Т. Варунъ- 
Секретъ въ 7 часовъ вечера объявилъ засѣданіе открытымъ.

Предсѣдателемъ собранія избранъ Д. С. Горшковъ. .

Секретарями собранія избраны: И. Д. Романцевъ и Л. П. 
       Свердловскій,

  С. Т. Варунъ-Секретъ заявилъ, что въ виду того, что измѣ-
      нился составъ земскаго собрания, то земская управа, полномочія 

которой были продлены, считаетъ нравственнымъ долгомъ, сложить 
свои полномочія, дабы дать новому собранію возможность произвести 

   выборы по своему усмотрѣнію.

По предложенію Д. С. Горшкова, собраніе высказывается за 
отложеніе производства выборовъ до конца засѣданія.

 Затѣмъ С. Т. Варунъ-Секретъ сообщилъ собранію, что обя-
 занности Уѣзднаго Комиссара возложены на предсѣдателя земской

управы, но земское собраніе, въ случаѣ желанія, можетъ произвести 
      выборы кандидата Уѣзднаго Комиссара.

1 По вопросу „объ отнесеніи расходовъ уѣзднаго и волостного 
комитетовъ на счетъ земскаго сбора".

Собраніе, послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣніями между гласными: 
Д. С. Горшковымъ, С. Т. Варунъ-Секретомъ, И. А. Ковалевымъ, 
ПОСТАНОВИЛО: 1) расходы уѣзднаго и волостныхъ комитетовъ 
отнести за счетъ уѣзднаго земскаго сбора; 2) на содержаніе 
уѣзднаго и волостныхъ комитетовъ открыть земской управѣ кре- 
дитъ до ста тысячъ рублей и 3) въ дополненіе къ постановленію 
земскаго собранія 24 сентября 1916 года, по докладу Управы № 54



уполномочить управу отъ имени Елисаветградскаго Земства заклю- 
чать краткосрочные займы по ссудамъ въ кассѣ городского и зем- 
ского кредита, совершать краткосрочные займы въ частныхъ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ, учрежденій и обществъ, 
кромѣ разрѣшеннаго кредита въ 400000 рублей, еще кредитомъ въ 
размѣрѣ 200000 рублей подъ векселя или заемныя письма, или 
другія обязательства на срокъ за проценты и на другихъ условіяхъ 
по усмотрѣнію управы, подъ обезпеченіе смѣтныхъ доходовъ Ели- 
саветградскаго уѣзднаго земства; подписывать упомянутые векселя, 
или заемныя письма, или обязательства, являть ихъ въ случаѣ на- 
добности у нотаріуса, получать занятыя деньги, словомъ выполнять 
всѣ формальности по займу вышеозначенной суммы денегъ.

2. По вопросу "о передачѣ уѣздному и волостнымъ комитетамъ 
распредѣленія всѣхъ продуктовъ, матеріаловъ и орудій, получаемыхъ 
при содѣйствіи Правительства", собраніе ПОСТАНОВИЛО: впредь 
до образованія продовольственныхъ органовъ, распредѣленіе продук- 
товъ матеріаловъ и орудій, получаемыхъ управой при содѣйствіи 
Правительства, немедленно передать въ распоряженіе уѣзднаго 
комитета для распредѣленія между городскими и волостными ко- 
митетами.

По вопросу „о передачѣ уѣздному и волостному комитетамъ 
попеченія о семьяхъ запасныхъ".

Послѣ горячаго обмѣна мнѣніями по этому вопросу, между 
гласными Собраніе ПОСТАНОВИЛО; 1) возбудить ходатайство пе- 
редъ Правительствомъ о передачѣ Уѣздному и волостнымъ коми- 
тетамъ попеченія о семьяхъ запасныхъ и 2) просить Уѣздный 
Комитетъ, по принятіи дѣлъ о попеченіи семей запасныхъ, возбу- 
дить ходатайство объ измѣненіи существующаго закона на этотъ 
предметъ.

По вопросу „объ избраніи Комиссіи по внѣшкольному про- 
свѣщенію“.

Этотъ вопросъ вызываетъ въ Собраніи горячія пренія. Гласные 
высказываются за устройство народныхъ домовъ, считаютъ недо
статочнымъ. имѣющіеся въ распоряженіи Управы на это дѣло 
11000 рублей.

Гласный г. Журбинскій считаетъ необходимымъ для этого дѣла, 
народнаго просвѣщенія, ввести самообложеніе, дабы въ короткій 
срокъ вывести населеніе деревни на путь свѣтлаго гражданства.

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: 1) избирать комиссію по внѣшколь- 
ному просвѣщенію въ числѣ десяти человѣкъ; 2) уполномочить ко- 
миссію выработать мѣры по вопросамъ о народномъ просвѣщеніи 
и совмѣстно съ Земской Управой привести ихъ въ исполненіе,
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израсходовавъ на это имѣющееся ассигнованіе въ 11000 рублей и 
3) просить комиссію совмѣстно съ Управой выработать смѣту по 
внѣшкольному образованію и войти въ предстоящее земское собраніе 

  по этому вопросу съ соотвѣтствующимъ докладомъ.

По вопросу „о скорѣйшемъ созывѣ Очереднаго Земскаго Со- 
бранія". Послѣ данныхъ Предсѣдателемъ Управы С. Т. Варунъ- 
Секретомъ разъясненій поэтому вопросу, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: 
просить Управу созвать Очередное Земское Собраніе не позже 
іюня мѣсяца с. г.

По вопрооу "о принятіи арестантскихъ повинностей на счетъ 
Земства".

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: принять на земскій счетъ расходы 
сельскихъ и волостныхъ обществъ по сопровожденію, доставкѣ и 
содержанію арестованныхъ и на основаніи закона 5 декабря 1912 г. 
возбудить надлежащее ходатайство о возмѣщеніи этихъ расходовъ 
казной.

Въ 10 часовъ вечера Предсѣдатель Собранія объявилъ пере- 
рывъ на 1/2 часа.

По возобновленіи засѣданія въ 11 1/2 часовъ вечера, Предсѣ- 
датель Собранія Д. С. Горшковъ, предложилъ Собранію намѣтить 
кандидатовъ въ Уѣздные Комиссары, Предсѣдателя Управы и Чле- 
новъ Управы, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: пополнить составъ Управы 

 двумя Членами Управы, т. е. избрать восемь членовъ Управу.

Д. С. Горшковъ огласилъ оклады жалованья состава Управы. 
Собраніе ПОСТАНОВИЛО: оклады жалованья Предсѣдателю Зем- 
ской Управы и Членамъ Управы оставить въ прежнемъ размѣрѣ.

Записками намѣчаются—въ уѣздные комиссары С. Т. Варунъ- 
Секретъ -94 записками, въ предсѣдатели управы Д. С. Горшковъ -95 
записками, въ члены управы: г.г. Козьма—94 записками, Бракеръ 
—93, Косюра—91, Юцевичъ—87, Яржомбковскій—84, Барковскій 
—73, Кротовъ—73, Хвалько—70, Марьяновичѣ—21, Новаковскій 
—17, Ивановъ—16, остальные кандидаты менѣе 16 записокъ.

Г.г. Юцевичъ, Хвалько, Марьяновичъ, Новаковскій и Ивановъ 
отказываются отъ баллотировки въ члены управы.

Д. С. Горшковъ заявилъ Собранію, что за отказомъ намѣчен- 
ныхъ кандидатовъ въ члены управы, группы гласныхъ предла- 
гаются кандидатами въ члены управы г.г. Приходько и Вербовскій.

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: г.г. Приходько и Вербовскаго под- 
вергнуть закрытой баллотировки шарами не намѣчая кандидатовъ 
записками.



Закрытой баллотировкой шарами избраны: кандидатомъ въ 
уѣздные комиссары С. Т. Варунъ-Секретъ, предсѣдателемъ управы 
Д. С. Горшковъ, въ члены управы: А К. Козьма, Н. Н. Бракеръ, 
К. Ф. Яржомбковскій, Г. Г. Косюра, Г. А. Барковскій, Н. В. Вер- 
бовскій, И. Д. Кротовъ и П. П. Приходько.

Заступающимъ мѣсто предсѣдателя Управы избирается А. К. 
Козьма.

Членами Продовольственной Комиссіи Собраніемъ избирается: 
А. К. Козьма, I. А. Вовчукъ-Марчукъ и А. К. Магакьянцъ.

Въ Комиссію по внѣшкольному образованію избраны: гг. При- 
ходько, Дрожжинъ, Краснощекова, Дорошенко, Гончаръ, Гудевичъ, 
Маруценко, Вовчукъ-Марчукъ, Покровскій и Стеблинъ.

Въ 1 часъ 40 минутъ ночи Собраніе было закрыто.



Журналы заседаній
Чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

происходившагося 29—31 августа 1917 года.

Засѣданіе 29 августа 1917 года.

Въ виду отсутствія Правительственнаго комиссара Елисавет- 
градскаго уѣзда, засѣданіе открываютъ въ 7 час. вечера предсѣда- 
тель Елисаветградскаго уѣзднаго комитета безопасности И. Е. Бон- 
даренко и предсѣдатель Елисаветградской земской управы Д. С. 
Горшковъ.

1. Предсѣдателемъ собранія избранъ Т. Я. Биланенко, секре- 
таремъ Я. Е. Разгонъ.

2. Предсѣдатель собранія Т. Я. Биланенко предлагаетъ прервать 
засѣданіе до 9 часовъ утра 30-го августа для присутствованія на 
совѣщаніи Совѣтовъ солдатскихъ, рабочихъ и крестьянскихъ депу- 
татовъ. на которомъ имѣютъ быть обсуждаемы вопросы, связанные 
съ текущимъ политическимъ моментомъ. Предложеніе принято всѣмъ 
собраніемъ противъ одного

Засѣданіе прерывается до 9 час. утра 30 августа.

Засѣданіе 30 августа.

Засѣданіе открываетъ въ 9 час 50 мин. утра предсѣдатель 
собранія Т. Я Биланенко, по предложенію котораго избираются: 
товарищъ предсѣдателя Котюкъ и секретари Маруценко и Подгайцъ.

По предложенію предсѣдателя собранія Т. Я. Биланенко, заслу- 
шанъ протоколъ вечерняго засѣданія 29 августа. Протоколъ утвер- 
жденъ.

• 
3. Предсѣдатель земской управы Д. С. Горшковъ оглашаетъ 

телеграмму Московской городской думы, вынесшей постановленіе о



- 2 -

довѣріи и поддержкѣ Временному Правительству. Настоящее совѣ- 
щаніе, вполнѣ присоединяясь къ постановленію Московской город- 
ской думы, постановило: телеграфно освѣдомить объ этомъ Времен- 
ное Правительство и Московскую городскую думу

4. Предсѣдатель земской управы Д С. Горшковъ оглашаетъ 
Правительственное распоряженіе М. В. Д. отъ 9 іюня 1917 г., за 
№ 12143 допускающее пополненіе земскаго собранія стараго созыва 
1ОО°/о гласныхъ изъ демократическихъ слоевъ населенія. Въ виду 
того, что составъ уѣзднаго комитета безопасности, входящій въ со- 
ставъ земскаго собранія превышаетъ составъ гласныхъ стараго 
созыва возникаетъ вопросъ о законности земскаго собранія въ такомъ 
составѣ. Въ результатѣ преній по этому вопросу принято рѣшеніе: 
считать собраніе совѣщаніемъ земскихъ гласныхъ и членовъ уѣзд- 
наго комитета безопасности и поручить управѣ возбудить ходатай- 
ство въ надлежащемъ порядкѣ передъ соотвѣтствующей властью 
объ утвержденіи всѣхъ постановленій, какія будутъ вынесены насто- 
ящимъ совѣщаніемъ и о признаніи его земскимъ собраніемъ.

5. По предложенію гласнаго Яковлева производится провѣрка 
земскихъ гласныхъ и членовъ уѣзднаго комитета безопасности.

6. Предсѣдатель собранія Т. Я. Биланенко оглашаетъ просьбу 
комитета служащихъ Елисаветградской уѣздной продовольственной 
управы о допущеніи 3-хъ представителей въ составъ земскаго соб- 
ранія на правахъ полноправныхъ членовъ.

Послѣ непродолжительныхъ преній вопросъ ставится на голо- 
сованіе и отклоняется.

7. По предложенію предсѣдателя собранія заслушивается внѣ- 
очередное заявленіе врача Епифанова о сложеніи имъ съ себя званія 
члена уѣзднаго комитета безопасности, а слѣдовательно и утратѣ 
права участія въ настоящемъ совѣщаніи. Причиной этого рѣшенія, 
по указанію г. Епифанова, является нанесенное ему оскорбленіе въ 
засѣданіи уѣзднаго комитета, гдѣ однимъ ораторомъ было брошено 
ему обвиненіе въ контръ-революціонности.

По предложенію Д. С. Горшкова, возникшія было по существу 
пренія прекращены, такъ какъ заявленіе врача Епифанова не имѣ- 
етъ отношенія къ настоящему совѣщанію. Вмѣсто сложившаго свои 
полномочія Епифанова допущенъ къ участію въ совѣщаніи кандидатъ 
союза земскихъ служащихъ г. Степуринъ

8. По 1-му вопросу повѣстки „О выдѣленіи изъ состава земства 
г. Елисаветграда", по выслушаніи предсѣдателя земской управы 
Д. С. Горшкова рѣшено избрать комиссію изъ 5 человѣкъ. Выборъ 
этой комиссіи рѣшено отнести на конецъ засѣданія.

9. 2-й вопросъ повѣстки дня „О финансовомъ положеніи Ели- 
саветградскаго земства" рѣшено отложить на конецъ засѣданія и
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вмѣсто него приступлено къ обсужденію третьяго вопроса повѣстки, 
объ увеличеніи содержанія служащимъ земства по случаю дороговизны.

10. Докладъ "объ увеличеніи жалованья служащимъ" читаетъ 
предсѣтатель земской управы Д. С. Горшковъ и приводитъ скалу 
прибавокъ, выработанную комитетомъ союза земскихъ служащихъ.

Во время преній, въ которыхъ принимаютъ участіе гласные: 
Варунъ-Секретъ, Корніенко, Биланенко, Котюкъ, Горшковъ и друг., 
гласнымъ Ляшенко вносится предложеніе о перерывѣ. Предложеніе 
это принимается и объявляется перерывъ на 20 минутъ. Послѣ пе- 
рерыва совѣщаніе приступаетъ къ преніямъ по вопросу о прибавкѣ 
жалованья земскимъ служащимъ и въ результатѣ принимаетъ слѣ- 
дующія рѣшенія:

1) Утвердить процентныя прибавки къ штатнымъ окладамъ 
служащихъ, согласно указанной въ докладѣ скалѣ срокомъ до 1-го 
января 1918 года, при чемъ, если земское собраніе будетъ созвано 
послѣ перваго января 1918 года, то прибавки должны выплачиваться 
до созыва очередного земскаго собранія.

2) Указанныя прибавки къ окладамъ жалованья распространя- 
ются, какъ на штатныхъ, такъ равно и на временныхъ служащихъ.

3) Расходъ по оплатѣ дополнительнаго вознагражденія (прибавокъ) 
для служащихъ въ земскихъ торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ 
отнести за счетъ доходовъ этихъ предпріятій, причемъ прибавки 
установить къ существующимъ штатнымъ окладамъ, согласно уста- 
новленной скалѣ для всѣхъ служащихъ.

4) Разрѣшить управѣ пополнить нѣкоторые отдѣлы вновь при- 
глашенными служащими, на что израсходовать 24798 руб.

5) Установленное дополнительное вознагражденіе служащимъ 
выдавать съ 1 мая 1917 года.

6) Разрѣшить управѣ произвести расходъ по уплатѣ дополни- 
тельнаго вознагражденія служащимъ путемъ займа.

7) Для служителей управы установить окладъ жалованья въ 
70 руб. въ мѣсяцъ, квартирныхъ 16 руб. и за дежурство 9 руб., а 
всего 95 руб въ мѣсяцъ; для помощниковъ служителей (мальчиковъ) 
окладъ жалованья установить отъ 20 руб. до 40 руб. въ мѣсяцъ по 
усмотрѣнію земской управы.

11. По предложенію предсѣдателя земской управы Д. Г. Горшкова, 
совѣщаніе постановило: увеличить земскимъ пенсіонерамъ получаемую 
ими пенсію въ видѣ прибавки на дороговизну въ слѣдующемъ раз- 
мѣрѣ: для получающихъ до 1200 рублей въ годъ на 100%, а свыше 
1200 рублей на 80%, на что ассигновано 2440 рублей (двѣ тысячи 
четыреста сорокъ руб.).
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12. По предложенію гл. С. Т арунъ-Секрета объ увеличеніи 
пособія семьямъ призванныхъ на войну совѣщаніе постановяло: вы
даваемое пособіе семьямъ призванныхъ на войну земскихъ служа
щихъ увеличить на 100%, то есть, вмѣсто выдаваемаго половиннаго 
оклада жалованья, выдавать полный основной окладъ.

Прибавки, какъ пенсіонерамъ, такъ равно и семьямъ, призван
ныхъ на войну выдавать съ перваго мая 1917 года.

13. По докладу управы о принятіи за счетъ уѣзднаго сбора 
пособія, выданнаго служащимъ земства къ празднику св. пасхи 
совѣщаніе, постановило:

1) Выданное земской управой служащимъ единовременное подо- 
біе въ видѣ возвратной ссуды, считать безвозвратнымъ пособіемъ.

2) Произведенный расходъ на выдачу пособія служащимъ земства 
въ размѣрѣ 33747 руб. 54 коп. отнести за счетъ земства и покрыть 
слѣдующимъ порядкомъ. 30745 руб. 04 коп отнести на § ХІІІ смѣты 
1917 года, остальную часть отнести за счетъ прибылей 1917 года 
по земскимъ предпріятіямъ: по сельско-хозяйственному складу- 
645 р, земской типографіи—138 р. 75 к , книжному складу —625 р., 
земской аптекѣ—828 руб 75 коп; за счетъ фонда всеобщаго обу- 
ченія отнести 115 руб. и 650 руб. отнести за счетъ кредита въ 
50000 рублей по уѣздному попечительству.

14. Заслушавъ сообщеніе Предсѣдателя Земской Управы Д. С. 
Горшкова о выдачѣ условнаго пособія (впредь до разрѣшенія его 
земскимъ собраніемъ) на леченіе секретарю Управы К. І. Урняжу 
въ размѣрѣ 500 рублей и завѣдующему окладнымъ столомъ В. Г. 
Дубровинскому въ размѣрѣ 1000 рублей совѣщаніе постановило: 
признать выданные имъ ссуды безвозвратнымъ пособіемъ.

15. По докладу объ увеличеніи содержанія служащимъ Елиса- 
ветградскаго земскаго реальнаго училища совѣщаніе постановило: 
передать согласно постановленію управы ходатайство на заключеніе 
правленія реальнаго училища и затѣмъ внести на обсужденіе оче- 
реднаго земскаго собранія.

16. По вопросу объ увеличеніи ассигнованія на содержаніе зем- 
скихъ почтовыхъ станцій на 200000 рублей и объ увеличеніи пла- 
ты за проѣздъ на земскихъ почтовыхъ лошадяхъ лицъ, пользую- 
щихся правомъ езды „за прогоны", совѣщаніе постановило:доассиг- 
новать на содержаніе почтовыхъ станцій, недостающую сумму въ 
200000 рублей и взимать плату „за прогоны" по себестоимости.

17. Докладъ о выдачѣ земскимъ учителямъ пасхальнаго посо- 
бія уже выданнаго нѣкоторымъ категоріямъ земскихъ служащихъ 
принятъ совѣщаніемъ. Попутно возникаетъ вопросъ о выдачѣ этого 
пособія и учителямъ министерскихъ школъ. Послѣ обмѣна мнѣні- 
ями совѣщаніе постановило: распространить выдачу пособія и на 
учителей министерскихъ школъ.
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Въ 2 часа дня объявляется перерывъ до 4 час. дня.
18. Засѣданіе совѣщанія гласныхъ и членовъ уѣзднаго коми- 

тета безопасности возобновляется въ 4 час. 15 мин. дня. По предло- 
женію предсѣдателя совѣщанія заслушанъ протоколъ утренняго за- 
сѣданія. Протоколъ принятъ. Возникаетъ вопросъ объ измѣненіи 
порядка повѣстки дня, который разрѣшенъ совѣщаніемъ въ утвер- 
дительномъ смыслѣ.

19. Совѣщаніе приступаетъ къ разсмотрѣнію вопроса объ уѣзд- 
номъ попечительствѣ по призрѣнію семействъ запасныхъ. О поло- 
женіи дѣлъ въ попечительствѣ докладываетъ членъ земской управы 
П. П. Приходько и вновь избранные члены уѣзднаго попечитель- 
ства Гусарскій и Уткинъ.

Всѣ выступавшіе по данному вопросу ораторы охарактеризовали 
дѣятельность уѣзднаго попечительства съ невыгодной стороны, под- 
черкнувъ запущенность въ дѣлахъ, результатомъ чего является на- 
реканія на представителей волостныхъ попечительствъ и страда- 
ютъ интересы населенія. Въ результатѣ преній докладъ управы въ 
цѣломъ принимается съ внесенными докладчикомъ добавленіями:

1) Выбрать въ составъ уѣзднаго попечительства двухъ членовъ 
изъ состава настоящаго совѣщанія.

2) Одинъ изъ членовъ земской управы долженъ всегда присут- 
ствовать въ попечительствѣ.

3) Поручить ревизіонной комиссіи земства обревизовать дѣла 
попечительства.

 4) Признать жалованье для вновь избранныхъ 4-хъ членовъ 
попечительства, которымъ будетъ поручено завѣдываніе канцеля- 
ріей въ 250 рублей въ мѣсяцъ.

Гласный С Т. Варунъ-Секретъ вноситъ предложеніе о времен- 
номъ усиленіи штата канцеляріи попечительства, съ тѣмъ, чтобы 
въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ были разсмотрѣны и исполнены всѣ на- 
копившіеся дѣла, а вновь поступающія были бы разсматриваемы въ 
срокъ не болѣе 2-хъ дней. На необходимыя для этого средства 
гласный С. Т. Варунъ-Секретъ находитъ нужнымъ открыть земской 
управѣ кредитъ не ограничивая его опредѣленной суммой. Предло- 
женіе принято единогласно.

20 Предложенный вниманію совѣщанія докладъ гласнаго Ша- 
паренко о ремонтѣ моста въ Обозновкѣ рѣшено передать на заклю- 
ченіе земской управы, которая представитъ его на разрѣшеніе оче- 
реднаго земскаго собранія.

21. Членъ управы Н. В. Вербовскій читаетъ докладъ объ уве- 
личеніи тарифовъ на земской телефонной сѣти и объ ассигнованіи
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19157 руб. Увеличеніе тарифовъ продиктовано чрезвычайнымъ вздо- 
рожаніемъ телефонныхъ матеріаловъ, опытныхъ рабочихъ рукъ и 
увеличеніемъ содержанія служащихъ сѣти. Отъ измѣненія тарифовъ, 
управа разсчитываетъ достигнуть увеличенія доходности телефон- 
ной сѣти въ 15000 рублей до конца 1917 года и въ 80000-90000 
рублей въ будущемъ 1918 году.

Докладъ управы принятъ со слѣдующими поправками:
1) Взимать плату за абонементъ 300 рублей съ торгово-про- 

мышленныхъ предпріятій, вмѣсто 200 руб. предложенныхъ управой.
2) Пословную плату опредѣлить въ 3 коп. вмѣсто 5 коп.
3) Взимать по 30 коп. съ версты за разсылку телефонограммъ.
4) Бланковый сборъ опредѣлить въ 30 коп.

22. Членъ земской управы И Д. Кротовъ читаетъ докладъ о 
выполненіи плана школьной сѣти. Докладомъ намѣчается къ от- 
крытію въ текущемъ году 141 школьныхъ комплектовъ. На прове- 
деніе въ жизнь этого плана управа испрашиваетъ разрѣшеніе сдѣ- 
лать за счетъ смѣты будущихъ лѣтъ, слѣдующіе расходы:

1) на 3000 партъ по 27 руб........................................ 81000 руб.
2) на 141 учительскій столъ по 12 руб..................... 1692 „
3) на учебники, кромѣ ассигнованныхъ на этотъ

годъ, дополнительно ..................................................... 30000 "
4) на хозяйственное содержаніе 141 комплекта . . 14100 „
5) на доставку партъ и столовъ въ школы . . . 3000

и 6) на наемъ временныхъ помѣщеній . . .  ... 1500
всего  . 131292 „

Докладъ принятъ совѣщаніемъ единогласно.
Въ 7 час. 15 минутъ объявляется перерывъ

Засѣданіе возобновляется въ 7 час. 30 минутъ

23. По вопросу „О выдачѣ учебныхъ пособій и письменныхъ при- 
надлежностей" совѣщаніе высказалось за безплатную выдачу.

24. Докладъ " О доассигнованіи на содержаніе земскихъ школъ," 
принятъ совѣщаніемъ безъ преній и доассигнованіе 160 тысячъ рублей, 
кромѣ ассигнованныхъ уже 82000 рублей разрѣшено въ положитель- 
номъ смыслѣ.

25. Докладъ управы "Объ увеличеніи ассигнованія на выдачу 
квартирныхъ учащимъ земскихъ школъ" принятъ единогласно.

Вызываемый этимъ расходъ, требуетъ доассигнованія на 1917 
годъ 9280 руб., которое совѣщаніемъ принято.



26. По вопросу „О выдачѣ дополнительнаго вознагражденія 
учителямъ вторыхъ классовъ 2-хклассныхъ земскихъ школъ", гдѣ 
во второмъ классѣ преподавали до 1917 года по два лица, совѣща- 
ніе приняло продложеніе управы цѣликомъ и рѣшило выдать допол- 
нительное вознагражденіе за преподаваніе во вторыхъ классахъ уча- 
щимъ перечисленныхъ въ докладѣ управы школъ, всего 1300 руб.

По вопросу .,0 внѣшкольномъ образованіи" внесено на разсмот- 
рѣніе совѣщанія три доклада.

27. Первымъ былъ заслушанъ докладъ управы "Объ ассигнова- 
ніи стредствъ на внѣшкольное образованіе изъ остатковъ отъ 
суммы по содержанію военно-плѣнныхъ.“ Просьба управы объ отмѣнѣ 
постановленія очередного земскаго собранія отъ 23 сентября 1916 
года и обращенія оставшихся нераспредѣленными между землевла- 
дѣльцами суммы въ размѣрѣ 190656 руб 30 коп. на нужды внѣ- 
школьнаго просвѣщенія: школы для взрослыхъ неграмотныхъ, курсы, 
библіотеки, читальни, народные дома удовлетворяется и докладъ 
принятъ. Слѣдующій докладъ комиссіи по внѣшкольному образованію 

занятіяхъ со взрослыми неграмотными и курсахъ для грамотнаго 
взрослаго населенія," принятъ съ добавленіями.

1) внѣшкольное образованіе должно вестись и по тѣмъ де- 
ревнямъ, гдѣ школъ не имѣется.

2) При такихъ школахъ, гдѣ будетъ введено обученіе взрос- 
лаго грамотнаго населенія, необходимо въ курсъ программы этого 
обученія ввести, гдѣ представится къ этому возможность, препо- 
дованіе практическихъ знаній по кредитной и потребительской ко- 
операціи, по волостному земству, агрономіи и друг.

29. Принимается предложеніе Д. С. Горшкова поручить управѣ 
разработать къ ближайшему зем кому собранію вопросъ объ орга- 
низаціи общеобразовательныхъ и спеціальныхъ курсовъ, какъ-то: 
коопераціи, волостного земства, агрономіи и друг. Расходъ на шко- 
лы для неграмотнаго и курсы для грамотнаго взрослаго населенія 
въ 80940 руб., согласно доклада, отнесенъ совѣщаніемъ на остатокъ 
суммъ отъ платы за военоплѣнныхъ и управѣ поручено возбудитъ 
ходатайство предъ губернской земской управой о принятіи ею по- 
ловины названой суммы на средства губернскаго земства.

 30 Послѣдній докладъ по внѣшкольному образованію, „о попол- 
неніи книгами безплатныхъ народныхъ библіотекъ при 84 школахъ" 
принятъ цѣликомъ и съ финансовой стороны на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и предыдущій докладъ, т. е. необходимый расходъ въ 
14280. рублей отнести на остатокъ суммъ отъ содержанія военно- 
плѣнныхъ и поручить управѣ возбудить ходатайство передъ губерн- 
ской земкой управой о принятіи половины названной суммы на 
средства губернскаго земства.
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31 Предсѣдатель собраніи Т. Я. Биланенко подымаетъ вопросъ 
объ организаціи 3 хмѣсячныхъ курсовъ для подготовки работни- 
ковъ волостного земства, на что необходимо ассигновать 20 тысячъ 
рублей изъ суммъ оставшихся отъ военноплѣнныхъ. Предложеніе 
принимается и поручается земской управой немедленно, и во всякомъ 
случаѣ не позже 1-го октября, провести въ жизнь, при этомъ для 
курсовъ приглашать инструкторовъ не только изъ мѣстныхъ силъ, 
но и со стороны. При невыполненіи управой этого предложенія о 
курсахъ, совѣщаніе находитъ необходимымъ выслушать объясненія 
управы по поводу невыполненія, въ ближайшемъ земскомъ собраніи.

32. Гласный А. А. Вовчукъ-Марчукъ вноситъ предложеніе объ 
ассигнованіи 10000 рублей изъ остатковъ отъ военноплѣнныхъ на 
сельско-хозяйственные курсы. Предложеніе принято.

33. О возникшемъ конфликтѣ между земской управой и рабо- 
чими земской типографіи докладываетъ членъ управы Г. А. Бар- 
ковскій. Во время преній по данному вопросу гласный Тягай обра- 
тился къ управѣ съ вопросомъ: "кто печаталъ необходимый мате- 
ріалъ для выборовъ въ волостное земство во время забастовки ра- 
бочихъ земской типографіи", на это послѣдовалъ отвѣтъ члена 
управы г. Вербовскаго, „а вамъ какое дѣло". Предсѣдательствую- 
щій дѣлаетъ по этому поводу замѣчаніе г. Вербовскому, а совѣща- 
ніе голосованіемъ постановило некорректный отвѣтъ г. Вербовскаго 
записать въ протоколъ; г. Вербовскій извинился и взялъ свои 
слова обратно, чѣмъ исчерпывается инцидентъ.

Послѣ преній голосованіемъ принимается предложеніе удо- 
влетворить требованіе типографскихъ рабочихъ о надбавкѣ отъ 
40% до 60%; къ ихъ жалованью, при чемъ рабочимъ должно быть 
выдано содержаніе полностью и за время забастовки.

Предложеніе управы о постановкѣ на голосованіе вопроса о 
нравственно-недоступномъ поведеніи типографскихъ рабочихъ, со- 
вѣщаніемъ отклонено.

Совѣщаніе закрывается въ 12 часовъ ночи.

Засѣданіе 31 августа.
Засѣданіе въ 9 час. 50 мин. утра открываетъ предсѣдатель 

совѣщанія Т. Я. Биланенко, при товарищѣ предсѣдателя Котюкѣ 
и секретаряхъ: Розгонѣ, Маруценко и Подгайцъ.

34. по предложенію предсѣдателя совѣщанія Т. Я. Биланенко 
прочитанъ протоколъ вечерняго засѣданія 30 августа 1917 г. Про- 
токолъ принятъ.

35. На обсужденіе предложенъ докладъ управы Объ ассигно- 
ваніи средствъ на содержаніе жеребцовъ", раздаваемыхъ земствомъ
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на постоянные пункты. Положенія доклада защищаетъ членъ управы 
Вербовскій.

Послѣ преній докладъ управы принятъ цѣликомъ со слѣдующими 
поправками и дополненіями:

1) За содержаніе одного жеребца назначить 30 руб. въ мѣсяцъ, 
вмѣсто предложенныхъ управой 20 руб/; 2) увеличить число жереб- 
цовъ въ уѣздѣ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждую волость 
приходилось не менѣе двухъ производителей; 3) необходимо равно- 
мѣрное распредѣленіе производителей между волостями; 4) поручить 
управѣ выработать къ слѣдующему земскому собранію сѣть случ- 
ныхъ пунктовъ и составить смѣту на содержаніе ихъ.

36. Попутно съ обсужденіемъ вопроса о случныхъ пунктахъ, 
гласнымъ г Ляшенко вносится предложеніе, чтобы управа, при 
распредѣленіи бугаевъ руководствовалась указаніями, сдѣланными въ 
отношеніи жеребцовъ.

37. Начальникъ уѣздной милиціи г. Кушниръ читаетъ докладъ 
по реорганизаціи милиціи, который принятъ цѣликомъ съ добавле- 
ніемъ, что, милиціонеры, по мѣрѣ возможности, должны быть на- 
значены не изъ мѣстнаго населенія. Заключеніе управы по данному 
докладу, предлагающее принять расходъ на содержаніе милиціи въ 
суммѣ 241931 руб. 30 к. временно, впредъ до будущаго очереднаго 
земскаго собранія,—принято.

38. Предсѣдатель земской управы Д. С. Горшковъ знакомитъ 
совѣщаніе съ поступившими въ земскую управу ходатайствами о 
выдачѣ безвозвратныхъ пособій: 1) исполнительному комитету "со- 
вѣта крестьянскихъ депутатовъ —25000 руб.. 2) исполнительному 
комитету совѣта крестьянскихъ депутатовъ въ Одессѣ —1500 руб., 
3) всеукраинской радѣ селянскихъ депутатовъ—2000 руб., 4) Ели- 
саветградской Украинской Радѣ —1000 руб. и 5) Украинской Цент- 
ральной Радѣ —безъ указанія суммы.

39. Одновременно предсѣдатель земской управы Д. С. Горшковъ 
оглашаетъ ходатайство Елисаветградской уѣздной земельной упра- 
вы о принятіи земствомъ части расходовъ на волостные земельные 
комитеты. Въ своемъ заключеніи земская управа по всѣмъ хода- 
тайствамъ полагаетъ необходимымъ отказать, вслѣдствіе тяжелаго 
финансоваго и экономическаго положенія.

Совѣщаніе приступаетъ къ обсужденію ходатайствъ каждаго въ 
отдѣльности.

40. Открываются пренія по ходатайству Исполнительнаго Ко- 
митета Елисаветградскаго совѣта крестьянскихъ депутатовъ,

Въ результатѣ преній принято: ассигновать 25000 руб. безвоз- 
вратнаго пособія, заимствовавъ эту сумму изъ остатковъ отъ во- 
енноплѣннныхъ. Заимствованная сумма должна быть возвращена. 
Управѣ поручено занести эту сумму въ расходную смѣту 1918 г.
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41. Внесено предложеніе извѣстить Совѣтъ рабочихъ и сол- 
датскихъ депутатовъ о томъ, что совѣщаніе земскихъ гласныхъ съ 
членами уѣзднаго комитета безопасности, всецѣло присоединяется 
въ борьбѣ съ контръ-революціей. Предложеніе принемается.

42. Предложеніе о передачѣ въ распоряженіе Исполнительнаго 
Комитета Елисаветградскаго Совѣта крестьянскихъ депутатовъ од- 
ного изъ земскихъ исправныхъ автомобилей принимается, съ тѣмъ, 
что содержаніе автомобиля съ момента передачи его производится 
на средства Исполнительнаго Комитета Совѣта крестьянскихъ де- 
путатовъ.

43- Гласнымъ Лагутой внесено предложеніе объ исключеніи изъ 
протокола прошлаго засѣданія 30 августа части его. касающейся 
инцидента по поводу опрометчиваго отвѣта члена управы Вербов- 
скаго, даннаго на заданный вопросъ гласнаго Тягая Предложеніе 
принято большинствомъ всѣхъ противъ одного гласнаго Самойленко

Въ 2 часа дня объявленъ перерывъ до 4-хъ час. дня.

Въ 4 часа 15 дня предсѣдательствующій Т. Я. Биланенко от- 
крываетъ засѣданіе.

44. Членъ земской управы Н. Н. Бракеръ читаетъ внѣочередное 
заявленіе отъ имени всего состава земской управы, не находящаго 
возможнымъ продолжать работу при создавшихся условіяхъ, благо- 
даря сдѣланному въ засѣданіи заявленію предсѣдателя собранія Би- 
ланенко о томъ, что земская управа явилась единственнымъ уч- 
режденіемъ не заявившимъ во время событій . послѣднихъ дней о 
своей готовности поддерживать завоеванный революціей строй.

По этому вопросу возникаютъ бурныя пренія, во время кото- 
рыхъ предсѣдатель совѣщанія Т. Я. Биланенко слагаетъ съ себя 
обязанности, оскорбившись сочувствіемъ выраженнымъ управѣ ча- 
стью настоящаго совѣщанія.

45. Предсѣдательствующимъ избранъ А. Ф Дрожжинъ, подъ 
руководствомъ котораго продолжаются пренія по поводу создавши 
гося конфликта. Во время преній предсѣдательствующій А Ф. Дрож- 
жинъ передаетъ предсѣдательствованіе товарищу предсѣдателя г. 
Котюку. Въ результатѣ преній, создавшійся конфликтъ остается не 
разрѣшеннымъ и составъ управы свое рѣшеніе о сложеніи полно- 
мочій оставляетъ въ силѣ.•

4S. По вопросу о выдачѣ безвозвратнаго пособія въ 2000 руб. 
украинской спилкѣ совѣщаніемъ отклонено.

47. Ходатайство Елисаветградской украинской рады о бе воз- 
вратномъ пособіи въ 1000 рублей и такое же ходатайство Испол- 
нительнаго Комитета крестьянскихъ депутатовъ гор. Одессы въ 
1500 руб. совѣщаніемъ отклоняются.
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48. По ходатайству Елисаветградской уѣздной земельной упра- 
вы, совѣщаніе постановило: выдать ей 50000 рублей за счетъ обща- 
го займа, причемъ предложить управѣ внесім эту сумму въ рас- 
ходную смѣту 1918 г.

49. Предсѣдатель земской управы Д. С. Горшковъ знакомитъ 
совѣщаніе съ прошеніемъ телефонистокъ объ увеличеніи имъ со- 
держанія до 120 руб въ мѣсяцъ.

По предложенію предсѣдателя земской управы Д. С. Горшкова 
совѣщаніе постановило: ассигновать въ распоряженіе управы проси- 
мую въ докладѣ объ увеличеніи вознагражденія служащимъ сумму 
699710 руб. взамѣнъ 453708 руб. принятыхъ наканунѣ, при чемъ 
при выдачѣ вознагражденія приложенная къ докладу таблица № 2 
должна быть просмотрѣна управой совмѣстно съ комитетомъ зем- 
скихъ служащихъ для внесенія соотвѣтствующихъ поправокъ

50. Жалованье телефонисткамъ установить полностью, со- 
гласно доклада съ примѣненіемъ таблицы № 2.

51. По докладу управы о финансовомъ положеніи уѣзднаго 
земства совѣщаніе постановило: 1) Уполномочить Елисаветградскую 
уѣздную земскую управу ходатайствовать передъ Временнымъ Пра- 
вительствомъ о разрѣшеніи Елисаветградскому уѣздному земству 
произвести займы по ссудамъ правительственнымъ, въ кассѣ город- 
ского и земскаго кредита, или кредитоваться въ частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ до двухъ милліоновъ 
шестисотъ тысячъ руб. (2600000 руб ), для каковой цѣли уполно- 
мочить управу отъ имени Елисаветградскаго земства заключать 
краткосрочные займы по ссудамъ правительственнымъ, въ кассѣ 
городского и земскаго кредита, а также совершать займы въ част- 
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ въ размѣрѣ 
двухъ миліоновъ шести сотъ тысячъ рублей (2600000 руб) подъ 
векселя или заемныя письма, или другія обязательства на срокъ 
за проценты и на другихъ условіяхъ, по усмотрѣнію управы, подъ 
обезпеченіе смѣтныхъ доходовъ Елисаветградскаго уѣзднаго зем- 
ства; подписывать упомянутые векселя или заемныя письма, или 
обязательства, являть ихъ въ случаѣ надобности у натаріуса, по- 
лучать занятыя деньги, словомъ выполнять всѣ формальности по 
займу вышеозначенной суммы денегъ; 2) ходатайствовать передъ 
Временнымъ Правительствомъ о гарантіи двухъ милліоновъ шести- 
сотъ тысячъ рублей займа (2600000 руб.); 3) просить Херсонскую 
губернскую земскую управу поддержать передъ Правительствомъ 
ходатайство Елисаветградской земской управы о займѣ въ два мил- 
ліона шестьсотъ тысячъ рублей (2600000 руб.) на текущіе нужды 
земства; 4) поручить управѣ, въ с учаѣ надобности, командировать 
одного или двухъ членовъ съ правомъ передовѣрія полномочій куда 
слѣдуетъ, для болѣе спѣшной реализаціи займа.

52. Заслушавъ докладъ „о ремонтѣ Ровенскихъ ремесленныхъ
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классовъ и построекъ на землѣ при дер. Ивановкѣ-Доне",—совѣ- 
щаніе постановило: принять оба пункта доклада цѣликомъ и внести 
въ расходную смѣту 1918 г. 2877 руб. необходимыхъ для ремонта, 
ремонтъ-же произвести въ настоящемъ 1917 году (Ровенскихъ ре- 
меслен. клас. 2100 руб. и Ивановка-Доне—777 руб)

53. Ходатайство М. Д Госленъ о наймѣ ей части дома, куп- 
леннаго у наслѣдниковъ Гавриленко—Совѣщаніемъ отклонено.

54. По докладу объ освобожденіи земскихъ больницъ отъ пріема 
въ нихъ эвакуированныхъ раненыхъ и больныхъ воиновъ совѣща- 
ніе постановило: закрыть лазареты при земскихъ больницахъ въ 
виду крайней необходимости использовать земскія больницы полно- 
стью для нуждъ мѣстнаго населенія.

55. О выборѣ шести лицъ въ земскій комитетъ помощи воен- 
ноувѣчнымъ, совѣщаніе постановило: выбрать шесть лицъ въ сос- 
тавъ земскаго комитета помощи военноувѣчнымъ, съ тѣмъ, что три 
изъ избранныхъ членовъ, по указанію совѣщанія, должны войти 
членами въ учреждающійся уѣздный соединенный городской и зем- 
скій комитетъ помощи увѣчнымъ воинамъ Послѣдній комитетъ 
образуется изъ 3-хъ членовъ отъ земснаго совѣщанія, 3-хъ отъ 
городской думы и шести отъ военноувѣчныхъ.

56. Предсѣдательствующій Катюкъ проситъ совѣщаніе доиз- 
брать еще одного товарища предсѣдателя.

Избраннымъ оказался П. А. Корніенко.
57. Предсѣдатель уѣзднаго комитета безопасности И. Е. Бон- 

даренко вноситъ предложеніе объ ассигнованіи 2000 руб. въ рас- 
поряженіе уѣзднаго комитета безопасности на содержаніе автомо- 
биля—предложеніе совѣщаніемъ принимается.

58. Ходатайство Николаевскаго поселка Вознесенской волости 
объ уменьшеніи арендной платы на земскую полигонную землю, 
доведя ее до 5-ти рублей за десятину—совѣщаніемъ отклонено до 
рѣшенія его слѣдующимъ земскимъ собраніемъ.

59. Членъ управы И. Д. Кротовъ вноситъ предложенія: 1) о вы- 
борѣ 5-ти членовъ уѣздной школьной комиссіи и 2) о разрѣшеніи 
пригласить 141 учащаго вновь открытыя учительскія мѣста.

Оба предложенія совѣщаніемъ приняты
60. Предсѣдательствующій П. А. Корніенко предлагаетъ совѣ- 

щанію приступить къ выборамъ членовъ земской управы, послѣ чего 
объявляется перерывъ.

61. Послѣ перерыва въ одинадцать часовъ ночи приступлено 
къ баллотировкѣ ассигновокъ. Результатъ баллотировки слѣдующій:

1) На увеличеніе служащимъ земства жалованья по случаю до-
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роговизны и увеличеніе основного жалованья шестьсотъ девяносто 
девять тысячъ семьсотъ десять руб. (699710 руб) бѣлыхъ шаровъ 
—56, черныхъ—5; 2) пособіе служащимъ земства тридцать пять 
тысячъ двѣсти сорокъ семь рублей 54 коп. (35247 руб. 54 коп.) 
бѣлыхъ шаровъ—57, черныхъ.-4; 3) пособіе учащимъ земскихъ 
школъ къ празднику св. пасхи по случаю дороговизны — сорокъ де- 
вять тысячъ сто пятьдесятъ руб. (49150 руб ) бѣлыхъ шаровъ—58, 
черныхъ—3; 4) увеличеніе размѣра выдачи пособій семьямъ служа- 
щихъ земства призванныхъ на войну, по случаю дороговизны— 
двадцать одна тысяча триста пятьдесятъ девять рублей и 45 коп. 
(21359 руб. 45 коп.) бѣлыхъ шаровъ—54, черныхъ—7; 5) увеличе- 
ніе земскимъ пенсіонерамъ размѣра пенсій по случаю дороговизны— 
двѣ тысячи четыреста сорокъ руб. (2440 руб) бѣлыхъ шаровъ—54, 
черныхъ 7; 6) дополнительное вознагражденіе учителямъ вторыхъ 
классовъ 2-хъ классныхъ земскихъ училищъ тысяча триста рублей 
(1300 руб) бѣлыхъ шаровъ—56, черныхъ—5; 7) ассигнованіе на 
содержаніе милиціи — двѣсти сорокъ одна тысяча девятьсотъ трид- 
цать одинъ рубль и 30 к. (241931 р. 30 к.) бѣлыхъ шаровъ—56, 
черныхъ—5; 8) увеличеніе ассигнованія на выдачу квартирныхъ
учащимъ земскихъ школъ девять тысячъ двѣсти восемьдесятъ руб- 
лей (9280 руб.) бѣлыхъ шаровъ—57, черныхъ—4; и 9) заемъ на 
удовлетвореніе текущихъ нуждъ Елисаветградскаго земства два мил- 
ліона шестьсотъ тысячъ рублей (2600000 руб.) бѣлыхъ шаровъ—55, 
черныхъ—6.

62. По предложенію предсѣдателя совѣщанія намѣчаются за- 
писками кандидаты въ составъ земской управы, намѣченными ока- 
зались: предсѣдатель управы Бракеръ 51 зап.; члены управы Ко- 
тюкъ 39 зап. Барковскій—52, Яржембковскій—53, Кротовъ—53, 
Приходько - 52, Вербовскій—52, Денисовъ—25, Покровскій—10, 
Урсулъ—10, Подгайцъ—4, Ткаченко—6, Лагута 7, Кубышкинъ-2, 
Вовчукъ-Марчукъ—1, Романцевъ—1, Шевченко—1, Тягай—1 и ба- 
ронъ Медемъ—1.

63. Составъ бывшей управы изъявляетъ свое согласіе подверг- 
нуться баллотировкѣ въ виду того, что по сложившимся условіямъ 
отказъ его можетъ вредно отразиться на земскомъ дѣлѣ и для то- 
го, чтобы не дать повода къ обвиненію его въ томъ, что онъ бро- 
силъ общественное дѣло въ тяжелую минуту.

64. Подвергнуться закрытой баллотировкѣ въ составъ земской 
управы, за отказомъ другихъ, согласились Н. Н. Бракеръ—въ пред- 
сѣдатели управы, а въ члены управы: Г. А. Барковскій, И Д. Кро- 
товъ, Н. В. Вербовскій, К. Ф. Яржембковскій, П. П. Приходько, Ко- 
тюкъ и В. И. Урсулъ.

65. Въ результатѣ баллотировки избраннымъ въ предсѣдатели 
земской управы оказался Н. Н. Бракеръ, получившій избирательныхъ 
59 шаровъ и неизбирательныхъ 3. Избранными въ члены управы
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оказались: Барковскій Г. А 58 изб. 4 неизб., Кротовъ И. Д. 57 изб.— 
5 неизб., Вербовскій В. 14. 56 изб.—6 неизб., Яржембковскій К. Ф. 
55 изб. - 7 неизб., Приходько П. П. 50избир.—13 неизб., Котюкъ Ф. А. 
49 изб,- 13 неизб. Баллотировавшійся Урсулъ оказался забалло- 
нымъ, получилъ 27 избирательныхъ, а 35 неизбирательныхъ.

Результаты выборовъ встрѣчены совѣщаніемъ апплодисментами.

66. Въ комитетъ военноувѣчныхъ избраны: г.г. Кубышкинъ, 
Покровскій. Разгонъ, Дорошенко, Денисовъ и Лагута.

67. Въ уѣздное попечительство избраны: И З. Рябковъ и И. Е. 
Бондаренко.

68. съ комиссію по отдѣленію гор. Елисаветграда въ отдѣль- 
ную земскую единицу избраны: г.г. Горшковъ, Яковлевъ, Романцовъ, 
Бракеръ и Приходько.

69 Въ уѣздную школьную комиссію избраны: И. В. Ляшенко, 
И. И. Субботинъ, Романцовъ. Корніенко и Вовчукъ-Марчукъ.

70. Въ отсутствіи предсѣдателя управы замѣстителемъ его 
избирается членъ управы Барковскій.

71. Вносится пожеланіе просить волостные комитеты при- 
нять самыя энергичныя мѣры ко взысканію земскихъ налоговъ. 
Кромѣ сего, совѣщаніе уполномачиваетъ земскую управу обратиться 
по этому поводу съ возваніемъ къ населенію отъ имени совѣщанія 
земскихъ гласныхъ и членовъ уѣзднаго комитета безопасности.

72. По предложенію предсѣдательствующаго совѣщаніе выража- 
етъ благодарность земской управѣ за понесенные труды.

73. По предложенію гласнаго Лагуты вынесена благодарность 
бывшему предсѣдателю земской управы Д. С. Горшкову Протоколъ 
принятъ. Засѣданіе закрывается въ 2 часа ночи.



ДОКЛАДЫ
Чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію

29 августа 1917 года.

О выделении изъ состава земства города Елисаветграда.
Земской управой отъ министерства внутреннихъ дѣлъ получено 

отъ 9-го іюня, за № 4248, слѣдующее отношеніе по вопросу о вы- 
дѣленіи г. Елисаветграда изъ состава земства:

Согласно постановленію Временнаго Правительства отъ 21 мая с. г., 
губернскіе города и наиболѣе крупные уѣздные и безуѣздные 43 земскихъ 
губерній подлежатъ выдѣленію съ 1-го января 1918 года изъ состава под- 
лежащихъ уѣздныхъ земствъ въ 4 города (Петроградъ, Москва, Одесса и 
Кіевъ) изъ состава губернскихъ земствъ. Въ числѣ другихъ подлежать вы- 
дѣленію и городъ Елисаветградъ. Нынѣ необходимо въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени установить порядокъ ликвидаціи отношеній земствъ и 
выдѣляемыхъ городовъ, чтобы въ земскія собранія и городскія думы до начала 
1918 года имѣли возможность составить свои смѣты и раскладки примѣни- 
тельно къ новому положенію.

Въ виду сего особая комиссія при главномъ управленіи по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства разработала проектъ ликвидаціи взаимоотношеній земствъ 
и городовъ, поименованныхъ въ постановленіи Временнаго Правительства 
отъ 21-го мая сего года Означенный проектъ, вмѣстѣ съ объяснительной 
запиской къ нему, главное управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства при 
семъ препровождаетъ въ земскую управу на заключеніе, каковое необходимо 
имѣть со всѣми матеріалами не позднѣе 1 августа сего года. Представляется 
чрезвычайно желательнымъ полученіе по сему вопросу также отзыва земскаго 
собранія, если окажется возможнымъ созвать экстренное собраніе до 1-го 
августа сего года".

Принимая во вниманіе, что согласно ст. 1 правилъ о порядкѣ 
выдѣленія городовъ изъ состава земствъ, порядокъ прекращенія 
существующихъ взаимоотношеній между земствами и выдѣляемыми 
городами устанавливается земскими собраніями и городскими ду- 
мами выдѣленныхъ городовъ по взаимному ихъ соглашенію, а для 
выработки соотвѣтствующихъ предположеній земское собраніе и го- 
родская дума избираетъ въ равномъ числѣ своихъ представителей, 
изъ которыхъ составляется соединенная комиссія, земская управа 
проситъ собраніе: 1) опредѣлить составъ комиссіи въ 10 человѣкъ 
и 2) избрать 5 членовъ ея.

Составленный комиссіей проектъ о выдѣленіи г Елисаветграда 
изъ состава земства, будетъ своевременно доложенъ земскому собранію.



Объ увеличеніи содержанія служащимъ Уѣзднаго Земства.

Очередное Уѣздное Земское Собраніе, сессіи 1916 года, въ 
дневномъ засѣданіи 24 сентября, по случаю дороговизны, постано- 
вило установить дополнительное вознагражденіе штатнымъ земскимъ 
служащимъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) для получающихъ ежегодно 
штатное содержаніе до 720 руб. включительно—установить прибавку 
въ размѣрѣ 75%; 2) для штатныхъ служащихъ, получающихъ выше 
720 руб. до 1300 руб. включительно—прибавку въ 60%; 3) для
штатныхъ служащихъ, получающихъ выше 1300 руб. до 1800 руб. 
включительно—установлена прибавка въ 45% и 4) для получающихъ 
выше 1800 руб. установлена прибавка въ 30%.

Указанныя прибавки къ штатнымъ окладамъ отъ 30 до 75% 
далеко не удовлетворительны, ибо предметы первой необходимости 
въ настоящее время вздорожали отъ 300 до 500%. Такое несоот- 
вѣтствіе увеличенія содержанія съ ростомъ стоимости предметовъ 
первой необходимости и вообще не прекращающееся вздорожаніе 
жизненныхъ продуктовъ не даетъ возможности земскимъ служащимъ 
сноснаго существованія, на получаемое нынѣ содержаніе.

Неудовлетворительность получаемыхъ земскими служащими 
окладовъ показываетъ и то обстоятельство, что послѣднее время 
поступаютъ въ Управу ходатайства, какъ отъ отдѣльныхъ лицъ, 
такъ и цѣлыхъ группъ объ увеличеніи имъ содержанія, ибо на 
получаемое ими жалованіе существовать не представляется возмож- 
нымъ, почему Управѣ частично приходилось эти ходатайства удов- 
летворять, въ противномъ же случаѣ, Управа рисковала въ нѣкото- 
рыхъ отдѣлахъ остаться безъ служащихъ.

Продолжающееся вздорожаніе жизненныхъ припасовъ, а также 
затруднительность пріисканія вполнѣ знакомыхъ со своимъ дѣломъ 
служащихъ (особенно спеціалистовъ) на нынѣ существующіе оклады, 
заставляютъ признать необходимость увеличенія окладовъ и уста- 
новленія такой общей системы вознагражденія служащимъ, которая, 
распространяясь на всѣ категоріи ихъ, давала бы возможность 
упрощенія всѣхъ разсчетовъ по выдачѣ жалованія и представляла бы 
служащимъ возможность безбѣднаго существованія.

Если при этомъ принять въ соображеніе, что измѣненіе окла- 
довъ жалованія въ смыслѣ ихъ увеличенія, въ послѣднее время 
произошло уже почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи и что вопросъ 
объ этомъ поставленъ также на очередь и въ другихъ губерніяхъ, 
какъ это видно изъ значительнаго числа газетныхъ сообщеній по 
этому вопросу, и что въ послѣднее время наблюдается среди наи- 
болѣе опытныхъ служащихъ земства стремленіе уйти на болѣе 
обезпеченную службу, то станетъ ясно, почему Земская Управа 
должна была проэктировать увеличеніе окладовъ жалованія, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ даже значительно.
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Существующіе въ настоящее время оклады въ большинствѣ 
случаевъ установлены уже давно и временами подвергались лишь 
частичному измѣненію въ отдѣльныхъ случаяхъ, поэтому въ окла- 
дахъ встрѣчаются такія ненормальности, что лица, занимающія одни 
и тѣ же должности, вознаграждаются не одинаково: напр. участко- 
вые ветеринарные врачи получаютъ и 1200 р. и 1500 р., дѣлопро- 
изводители по отдѣламъ получаютъ и 900 руб. и 1000 руб. и т. д. 
Оставлять такой порядокъ на дальнѣйшее время, по мнѣнію Управы, 
врядъ ли возможно.

Имѣя сужденіе о необходимости увеличенія окладовъ жалованія 
служащимъ цѣлесообразно было бы пересмотрѣть всѣ штаты и 
установить опредѣленные оклады и опредѣленное количество служа- 
щихъ по отдѣламъ, но имѣя въ виду предстоящее новое перераспредѣ- 
леніе функцій между губернскимъ, уѣздными и волостными земствами, 
что въ настоящее время предусмотрѣть трудно, Управа вноситъ на раз- 
смотрѣніе собранія проэктъ штатовъ служащихъ въ томъ составѣ, ко- 
торый обслуживалъ теперешнее земское хозяйство, съ нѣкоторымъ лишь 
измѣненіемъ, полагая что всякое измѣненіе этихъ условій будетъ 
своеременно учитываться Управой и собраніемъ будущихъ сосга- 

   вовъ которыя и будутъ принимать надлежащія мѣры къ измѣненію 
   состава служащихъ въ ту или другую сторону, въ зависимости отъ 
   настоятельныхъ потребностей дѣла. На основаніи изложеннаго 
    Управа оставляя прежніе штатные оклады жалованія полагаетъ 

увеличеніе произвести въ видѣ процентныхъ прибавокъ къ жало- 
ванію на дороговизну. Скала процентныхъ прибавокъ къ жалованію 
выработана Комитетомъ земскихъ служащихъ и таковая представ- 

, ляется въ слѣдующемъ видѣ:

Изъ приведенной таблицы прибавокъ видно, что управа хода-
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тайствуетъ объ установленіи минимума прибавокъ, дабы по возмож- 
ности всякій служащій земства былъ бы обезпеченъ содержаніемъ 
для удовлетворенія его насущнѣйшихъ нуждъ и только при такихъ 
условіяхъ возможно будетъ предъявить требованіе къ служащимъ 
посвятить себя всецѣло земской работѣ и возлагать на нихъ от- 
вѣтственность за правильный ходъ порученнаго имъ дѣла. Кромѣ 
того только увеличеніе окладовъ дасть возможность сохранить на 
земской службѣ старыхъ опытныхъ работниковъ, уходящихъ въ на- 
стоящее время со службы вслѣдствіе низкихъ окладовъ содержанія, 
а въ будущемъ и представится возможность скомплектовать составъ 
служащихъ вполнѣ отвѣчающій требованіямъ земскаго хозяйства.

Установленіе процентныхъ прибавокъ къ штатнымъ окладамъ 
не можетъ не нарушить справедливости по отношенію къ отдѣль- 
нымъ лицамъ, а именно старослужащимъ, ибо устанавливаемое жа- 
лованіе съ процентными прибавками предназначается какъ для лицъ 
вновь поступающихъ, такъ и для старослужащихъ. Дабы исправить 
эту несправедливость комитетъ служащихъ предлагаетъ съ 1918 года 
упразднить личныя прибавки и ввести вмѣсто нихъ прибавки за 
выслугу лѣтъ—черезъ три года по должности въ которой эти три 
года протекала служба; всего ввести четыре трехлѣтки по слѣдую- 
щей схемѣ, принятой съѣздомъ земскихъ служащихъ; для служа- 
щихъ съ основнымъ годовымъ окладомъ не болѣе 2000 руб. черезъ 
первые три года—25°/о, черезъ вторые —20%, черезъ третьи—15%, 
и еще черезъ три года тоже—15%; для получающихъ жалованья 
болѣе двухъ тысячъ рублей первая трехлѣтка -20%, вторая -15%, 
третья—10% и четвертая—5%. Если въ теченіе трехъ лѣтъ слу- 
жащимъ послѣдовательно занимались разныя должности, то прибавка 
исчисляется со средней пропорціональной, изъ окладовъ по занима- 
емымъ должностямъ. Всѣ четыре прибавки должны исчисляться по 
окладамъ, получаемымъ служащимъ по должностямъ, которыя онъ 
замѣщалъ послѣднія 12 лѣтъ.

Съ введеніемъ прибавокъ по мнѣнію комитета за выслугу лѣтъ 
будетъ установлена полная справедливость между старослужащими 
и не будетъ выдѣленія нѣкоторыхъ лицъ изъ среды старослужа- 
щихъ, получающихъ личныя прибавки. Однако управа не находитъ 
возможнымъ разрѣшить въ настоящемъ собраніи столь сложный во- 
просъ и пересмотръ правилъ о личныхъ прибавкахъ, предлагаетъ 
отложить до очереднаго собранія.

Какъ сказано выше, управа хотя не пересматривала всѣхъ 
штатныхъ окладовъ и необходимаго состава служащихъ, все же въ 
части должна была измѣнить нѣкоторые оклады жалованья по от- 
дѣльнымъ должностямъ въ цѣляхъ уравнительности и въ нѣкото- 
рые отдѣлы управы добавить служащихъ въ виду перегруженности 
работой существующихъ въ нихъ штатовъ. Значительное увеличе- 
ніе окладовъ главнымъ образомъ произведено низшимъ служащимъ 
канцеляріи, низшему медицинскому и ветеринарному персоналу.
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Увеличеніе окладовъ жалованья детально показано въ прила- 
гаемой къ докладу таблицѣ № 2, а расходъ на приглашеніе новыхъ 
служащихъ, на пополненіе нѣкоторыхъ отдѣловъ управы въ табли- 
цѣ № 3.

Переходя къ финансовой сторонѣ этого вопроса, управа дол- 
жна замѣтить, что проектируемыя ею прибавки на дороговизну дол- 
жны быть введены съ 1 мая 1917 года, т. е. въ теченіе 8 мѣся- 
цевъ, при чемъ расходъ этотъ въ общей суммѣ долженъ выразить- 
ся 699710 руб. по слѣдующему разсчету: согласно таблицѣ 1-ой, 
куда внесены всѣ служащіе, оклады коихъ не измѣнены, общая 
сумма прибавокъ выразится въ 1126994 р, исключивъ же изъ этой 
суммы уже получаемую служащими прибавку и пособіе получаемое 
отъ казны 491930 р. остается 635064 р. и согласно второй табли- 
цѣ расходъ на вновь приглашенныхъ служащихъ выразится въ 
24798 р., всего же увеличеніе за годъ будетъ 1028867 р., исклю- 
чивъ изъ этой суммы содержаніе учителей за 4 мѣсяца 41400 руб., 
касающееся тѣхъ учителей, которые поступятъ въ открываемыя 
школы съ 1-го сентября 1917 года, получится расходъ 987467 руб., 
но такъ какъ прибавки на дороговизну вводятся только съ 1 мая 
1917 года, т. е. въ теченіе восьми мѣсяцевъ, расходъ изъ уѣзднаго 
сбора выразится въ 658310 рублей, прибавивъ же къ этой суммѣ 
прибавку учителямъ за 4 мѣсяца 41400 рублей весь расходъ по- 
лучится 699710 рублей.

Означенная сумма, если собраніемъ предложенія управы будутъ 
утверждены, должна будетъ покрыться путемъ займа и погашена 
въ теченіе десяти, или сколько собраніе найдетъ нужнымъ, Лѣтъ.

Указанный расходъ по выдачѣ дополнительнаго вознагражденія 
на дороговизну служащихъ управы касается только тѣхъ служа- 
щихъ, содержаніе которыхъ относится за счетъ уѣзднаго сбора. Что 
же касается расхода на выдачу дополнительнаго вознагражденія 
служащимъ въ земскихъ торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ, то 
таковой долженъ быть отнесенъ за счетъ прибылей этихъ пред- 
пріятій.

Что же касается служительскаго персонала, то управа полага- 
ла бы справедливымъ для служителей установить окладъ жало- 
ванья въ 50 руб. въ мѣсяцъ, квартирныхъ по 16 рублей и за де- 
журство 9 рублей въ мѣсяцъ, считая по 60 коп. за каждый день 
дежурства. Помощникамъ служителей (мальчикамъ) жалованье ус- 
танавливается до 20 рублей въ мѣсяцъ.

Принимая во вниманіе вышеизложенное и имѣя въ виду, что 
земское собраніе всегда чутко относилось къ нуждамъ служащихъ и 
по мѣрѣ возможности удовлетворяло ихъ дѣйствительныя и насущ- 
нѣйшія нужды, управа имѣетъ честь предложить собранію:
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1) Утвердить процентныя прибавки къ штатнымъ окладамъ 
служащихъ, согласно указанной въ докладѣ скалѣ срокомъ до 1-го 
января 1918 года.

2) Утвердить измѣненіе штатныхъ окладовъ служащимъ, со- 
гласно прилагаемому къ докладу списку и таблицѣ № 2.

3) Разрѣшить управѣ пополнить нѣкоторые отдѣлы вновь при- 
глашенными служащими, на что израсходовать, согласно таблицѣ 
№ 2-24798 руб.

4) Разрѣшить управѣ произвести означенный расходъ изъ суммъ 
предполагаемаго займа.

5) Разрѣшить управѣ выдавать дополнительное вознагражденіе 
служащимъ торгово-промышленныхъ предпріятій изъ прибылей 
этихъ предпріятій на общихъ основаніяхъ, согласно получаемаго 
оклада и

6) Для служителей установить окладъ жалованья въ 50 руб. 
въ мѣсяцъ, квартирныхъ 16 руб. и за дежурство 9 руб. въ мѣсяцъ, 
а всего 75 рублей въ мѣсяцъ, для помощниковъ служителей (маль- 
чиковъ) окладъ жалованья установить 20 рублей въ мѣсяцъ.

О финансовомъ положеніи.
Чрезвычайныя событія текущаго года отразились въ высшей 

степени неблагопріятно на земскомъ бюджетѣ.
Съ одной стороны поступленіе доходовъ, ожидавшееся по смѣтѣ 

въ суммѣ 3,229.146 р. 93 к. дало въ дѣйствительности лишь 
785.920 р. 33 к. (т. е. поступило около 25%), а съ другой стороны 
прогрессирующая дороговизна жизни и явная недостаточность воз- 
награжаденія земскихъ работниковъ обусловливаютъ необходимость, 
громаднаго по сравненію съ предположенными по смѣтѣ расходами, 
увеличенія расходной смѣты

Создавшееся положеніе можетъ быть обрисовано въ общихъ 
чертахъ нижеслѣдующими цифрами.

Поступленіе доходовъ по 15 августа, сего года, выразилось:
1) Смѣтные доходы............................................. 785.920 р. 33 к.
2) Займы по постановленію Земскаго Собранія:

а) Спеціальный текущій счетъ подъ % бу-
маги въ Государственномъ Банкѣ . . 439.000 р. — к.

б) Спец. текущ. счета подъ векселя въ
частныхъ банкахъ . ............................... 696.500 р. — к.

в) Заемъ въ Херсонскомъ Губернскомъ
Земствѣ......................  100.000 р. — к.

Итого .... 2.021.420 р. 33 к.
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Расходы произведенные до 15 августа с. г.
1) Смѣтные .......................................................... 1.331.180 р. 91 к.
2) Сверхсмѣтные:

а) На нужды войны—лазарети, призрѣніе 
семействъ, призванныхъ на войну и по 
мобилизаціи, произведенные съ 1914 г. 
по 15 августа с. г. и отнесенные по 
постановленію Земскаго Собранія за
счетъ смѣты будущихъ лѣтъ .... 176.272 р. 44 к.

б) Пособіе на дороговизну служащимъ до
1 января 1917 г. . . 44.943 р. 61 к. 
Тоже учительок, пер. 21.555 р. 19 к. 66.498 р. 80 к.

в) Пріобрѣтеніе дома наслѣд. Гавриленко
для помѣщенія канцеляріи Управы . 153.686 р. 45 к.

г) Расходы по содержанію Уѣзднаго Ко-
митета, волостныхъ комитетовъ и ми- 
лиціи ..........................  267.972 р. 26 к.

Итого .... 1.995.610 р. 80 к.
Сверхъ этихъ расходовъ отчасти уже произведены, а отчасти еще 
должны быть произведены до 1 января 1918 г. расходы по слѣду- 

ющимъ, непредусмотрѣннымъ смѣтою статьямъ:
а) Прибавки на дороговизну, утвержден- 

ныя Земск. Собраніемъ въ сент. 1916 г.
Служащимъ............................... 73.730 р. — к.
Учительскому персоналу . . . 118.850 р.— к.

б) Увеличеніе содержанія служащимъ и
учительскому персоналу, согласно при- 
лагаемому докладу съ 1 мая с. г. . 699.710 р. — к.

в) Дополнительное вознагражденіе педа-
гогическому персоналу Земскаго Реаль- 
наго Училища, согласно прилагаемо- 
му докладу................................................ 30.330 р. — к.

г) На содержаніе волостныхъ комите- 
товъ по 1 октября с. г. и милиціи
по 1 января 1918 г................................ 400.000 р. — к.

д) Увеличеніе расходовъ вслѣдствіе до
роговизны (почтовые около 200.000, 
телефонъ 20.000, медицина—180 000 
и др.) въ среднемъ до 2О % на оста- 
ток исполнительной смѣты 1917 г. 500.000 р. — к.

е) На содержаніе канцеляріи попечитель- 
ства по призрѣнію семействъ запа- 
сныхъ, лазаретовъ для раненыхъ и др.
расходы, вызванные войной, до . . . 60.000 р. — к.
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ж) На внѣшкольнее образованіе . . . 80.000 р. — к.
з) На покрытіе дефицита, полученнаго по

заключенію денежнаго отчета за 1916 г. 73.313 р. 48 к.
и) На случай недополученія земскихъ 

сборовъ для оборотныхъ средствъ
необходимо.................................................. 900.000 р. — к.

к) На народное образованіе.................. 220.000 р — к.

Итого . . . 3.155.933 р. 48 к.

Нужно 
Доходы. Получено. Дополучить Расходы Произведено произвести.
Смѣти. 785.920 р 33 к. 2443226 р. 60 к. Смѣтные. 1331180 р. 91 к. 1804583 р. 42 к. 
Займы. 1235.500 р.—к. — — Сверсмѣт. 664429 р. 89 к. 3155933 р. 48 к.

2021.420 р 33 к. 2443226 р. 60 к. 1995610 р. 80 к. 4960516 р. 90 к.

4.464.646 р. 93 к. 6.956.127 р. 70 к.

Такимъ образомъ, изъ приведенной таблицы видно, что для 
дальнѣйшаго веденія дѣла до 1 января 1918 г. недостача средствъ 
опредѣляется въ размѣрѣ 2 491.480 руб. 77 коп.

Какъ видно изъ вышеизложенныхъ данныхъ разрѣшенный оче- 
реднымъ земскимъ собраніемъ 1916 г. Елисаветградскому земству 
заемъ въ 1.200.000 руб. въ настоящее время уже использованъ. 
На расходы до конца текущаго года необходимо произвести новый 
заемъ въ размѣрѣ до 2 500 000 руб. подъ обезпеченіе смѣтныхъ 
доходовъ, для чего необходимо ходатайствовать передъ Правитель- 
ствомъ, или въ кассѣ городского и земскаго кредита о выдачѣ 
ссуды Елисаветградскому земству въ указанной суммѣ. Въ случаѣ 
же невозможности полученія денежной ссуды изъ правительствен- 
ныхъ источниковъ, произвести заемъ въ частныхъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ подъ правительственную га- 
рантію.

Для погашенія займовъ въ теченіе двухъ лѣтъ—срокъ, на ка- 
кой предоставляется правительственная гарантія—управа предпо- 
лагаетъ прибѣгнуть къ повышенію обложенія земли приблизительно 
до 1 руб. 50 к. на десятину, т. е. довести его до 2 р. 20 к., съ 
повышеніемъ сверхъ того для исполненія смѣтъ будущихъ лѣтъ 
приблизительно на 80 коп Такимъ образомъ обложеніе будетъ до
ведено на 1918 г. не менѣе какъ до 3 р. на десятину.

Принимая во вниманіе полное отсутствіе средствъ въ кассѣ 
управы, вынудившее послѣднюю прибѣгнуть съ 18 августа къ пре- 
кращенію платежей по земскимъ расходамъ, управа имѣетъ честь 
просить собраніе сдѣлать слѣдующія постановленія:

1) Ходатайствовать передъ Временнымъ Правительствомъ о 
разрѣшеніи Елисаветградскому уѣздному земству произвести займы
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по ссудамъ правительственнымъ, въ кассѣ городского и земскаго 
кредита, или кредитоваться въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
или у частныхъ лицъ до 2.500.000 рублей, для каковой цѣли упол- 
номочить управу отъ имени Елисаветградскаго земства заключать 
краткосрочные займы по ссудамъ правительственнымъ, въ кассѣ 
городского и земскаго кредита, а также совершать займы въ част- 
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ въ размѣрѣ 
двухъ милліоновъ пятьсотъ тысячъ рублей (2.500.000 руб) подъ 
векселя или заемныя письма, или другія обязательства на срокъ 
за проценты и на другихъ условіяхъ, по усмотрѣнію управы, подъ 
обезпеченіе смѣтныхъ доходовъ Елисаветградскаго уѣзднаго земства; 
подписывать упомянутые векселя или заемныя письма или обяза
тельства, являть ихъ въ случаѣ надобности у нотаріуса, получать 
занятыя деньги, словомъ выполнять всѣ формальности по займу 
вышеозначенной суммы денегъ;

2) ходатайствовать передъ Временнымъ Правительствомъ о га- 
рантіи 2.500.000 руб. займа;

3) просить Херсонскую губернскую земскую управу поддержать 
передъ Правительствомъ ходатайство Елисаветградской земской 
управы о займѣ въ 2.500.000 рублей на текущія нужды земства;

4) поручить управѣ, въ случаѣ надобности, командировать од- 
ного или двухъ членовъ ея съ правомъ передовѣрія полномочій 
куда слѣдуетъ для болѣе спѣшной реализаціи займа.
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Свѣдѣнія о приходѣ и расходе по смѣтѣ уѣзднаго сбора
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  за время съ 1 января по 15 августа 1917 года._____________________

 
По смѣтѣ расходовъ:

§ I. Участіе въ расходахъ правительственныхъ 
учрежденій..............................................................

§ II. Содержаніе земскаго управленія.................. ....

§ III. Устройство и содержаніе мѣстъ заключенія .

§ ІV. Дорожная повинность............................................

§ V.Народное образованіе............................................

§ VI. Общественное призрѣніе , ...............................

§ VIІ. Медицинская часть............................................

§ VIII. Ветеринарная часть............................................

§ IX. Расходы по содѣйствію экономическому бла- 
госостоянію ..............................................................

§ Х. Уплата долговъ............................................

§ XI. Разные расходы.....................................................

§ XІI. Отчисленія на образованіе капиталовъ .  .

§ XIIІ. Отчисленія на образованіе запасной суммы (на 
непредвидѣнные расходы) ...................................

Въ распоряженіе управы для выдачи дополнительнаго 
содержанія земскимъ служащимъ и учитель- 
скому персоналу .....................................................

Итого расходовъ . . .

По смѣтѣ предыдущаго года оставалось кредита къ 
выполненію въ 1917 году...................................

Всего расходовъ . . .

Остатокъ къ расходу ............................................
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О принятіи за счетъ уѣзднаго сбора пособія, выданнаго служащимъ 
Земской Управы къ празднику Св. Пасхи.

Елисаветградская Уѣздная Земская Управа, марта 29 дня 1917 
года, войдя въ обсужденіе тяжелаго экономическаго положенія уѣзд- 
ныхъ земскихъ служащихъ, въ связи съ возрастающей дороговизной, 
постановила:

1) Рыдать единовременное пособіе къ празднику Св. Пасхи, въ 
размѣрѣ мѣсячнаго содержанія, всѣмъ уѣзднымъ земскимъ служащимъ, 
какъштатнымъ, такъ и временнымъ приглашеннымъ на службу до 1 
января 1917 года и несущимъ обязанности лежащія на штатныхъ 
служащихъ по обычной земской работѣ, за вознагражденіе изъ суммъ 
уѣзднаго сбора или доходовъ  отъ предпріятій;

2) Потребный для сего расходъ отнести на § ХШ смѣты Уѣзд- 
наго Земства, о чемъ доложить ближайшему Земскому Собранію;

3) Означенное пособіе выдается при условіи, если земское со- 
браніе не признаетъ эту выдачу безвозвратнымъ пособіемъ, то счи- 
тать выданную сумму ссудою, погашаемою ежемѣсячными удержа- 
ніями изъ жалованья въ теченіе срока по усмотрѣнію Земскаго со- 
бранія и

4) просить телеграфно губернскую земскую управу выдать на 
такихъ же основаніяхъ единовременное пособіе такъ-же всѣмъ слу- 
жащимъ Губернскаго Земства, работающимъ въ уѣздѣ.

Общая сумма выданнаго единовременнаго пособія служащимъ 
равняется 33747 руб. 54 коп. и выдана изъ слѣдующихъ источни- 
ковъ; изъ § ХШ смѣты уѣзднаго земства выдано 30745 руб 4 коп., 
изъ средствъ елисаветградскаго сельско-хозяйственнаго склада - 
645 руб., изъ фонда всеобщаго обученія—115 руб., изъ средствъ 
земской типографіи—138 руб 75 коп., изъ средствъ книжнаго склада 
—625 руб , изъ средствъ земской аптеки 828 руб. 75 коп. и изъ 
кредиту въ 50000 рублей служащимъ Уѣзднаго Попечительства — 
650 руб., а всего 33747 руб 54 коп.

Вздорожаніе жизни въ связи съ особыми обстоятельствами пе- 
реживаемаго времени несомнѣнно извѣстно Собранію, почему Управа 
не останавливая вниманіе собранія въ этомъ направленіи, не мо- 
жетъ не указать на. то, что положеніе служащихъ до сихъ поръ 
получающихъ небольшіе оклады жалованья, безвыходное и Управа 
не могла не пойти имъ на встрѣчу, дабы нѣсколько улучшить ихъ 
матеріальное положеніе.

Не имѣя полномочій собранія на выдачу указанаго пособія, Упра- 
ва выдала таковое въ видѣ ссуды, Полагая, что собраніе одобритъ 
ея дѣйствія и этотъ расходъ приметъ всецѣло за счетъ Земства.

Если собраніе согласно съ мнѣніемъ Управы, считать, выдан-
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ное ею служащимъ единовременное пособіе въ видѣ ссуды, безвоз- 
вратнымъ пособіемъ и расходъ этотъ отнести за счетъ Земства, 
то собранію надлежитъ вынести слѣдующія постановленія:

1) выданное Земской Управой служащимъ единовременное по- 
собіе въ видѣ возвратной ссуды, считать беззвозвратнымъ посо- . 
біемъ и

2) произведенный расходъ на выдачу пособія служащимъ Зем- 
ства въ 33747 руб. 54 коп. отнести за счетъ земства и покрыть 
слѣдующимъ порядкомъ: 30745 руб. 04 коп. отнести на § XIIІ смѣты 
1917 года, остальную часть отнести за счетъ прибылей 1917 года 
по земскимъ предпріятіямъ: по с.-х. складу—645 р., земской типо- 
графіи—138 руб 75 коп , книжному складу—625 о., земской апте- 
ке—828 руб. 75 коп., за счетъ фонда всеобщаго обученія отнести— 
115 руб. и 650 руб. отнести за счетъ кредита въ 50000 руб. по 
Уѣздному Попечительству

Кромѣ того на тѣхъ же условіяхъ Управой были выданы посо 
бія двумъ тяжко больнымъ служащимъ: секретарю Управы К. І. Ур- 
няжу въ размѣрѣ 500 руб, и завѣдывающему окладнымъ отдѣле- 
ніемъ В. Г. Дубровинскому 1000 руб. Послѣдній подвергался опе- 
раціи—отнятію ступни и лѣчился въ Евпаторіи въ теченіи лѣта, 
а первый вслѣдствіе тяжелой болѣзни находится въ отпуску. В Г. 
Дубровинскій состоитъ на службѣ 17 лѣтъ, а К. І. Урняжъ 23 года.

Управа проситъ Собраніе въ виду тяжелаго состоянія назван 
ныхъ служащихъ признать выданныя имъ ссуды безвозвратнымъ 
пособіемъ.

Объ увеличеніи размѣра пенсій уѣзднымъ пенсіонерамъ и увеличеніи раз 
мѣра пособія семьямъ земскихъ служащихъ, призванныхъ на военную 

службу.

1. Бывшимъ земскимъ служащимъ по смѣтѣ 1917 года ассигно- 
вана пенсія въ размѣрахъ:

1) Вдовѣ б.-регистратора управы Е Петровой —60 р. въ годъ.
2) Семейству бывшаго учителя земскаго, реальнаго.

училища С. И. Ляймана.............................................................. 300 р.
3) Вдовѣ б. учителя земскаго реальнаго училища В.

Н. Ястребова .................................................................................... 300 р.
4) Бывш. дѣлопроизводителю управы Ф. В. Филатову 300 р.
5) Вдовѣ бывш. земскаго врача Л. М. Назаретовой . 400 р.
6) Бывш. бухгалтеру управы В. К. Верлопу .... 300 р.

 7) Вдовѣ бывш. преподавателя реальнаго училища
М. М. Пржишиховской.............................................................. . 800 р,

и 8) Бывш. члену земской управы К. Н. Высоцкому . 1500 р.
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Въ виду дороговизны жизни и по примѣру Херсонскаго губерн- 
скаго земства, управа полагаетъ необходимымъ увеличить размѣръ 
пенсіи въ нормѣ принятой Херсонскимъ земскимъ собраніемъ для 
всѣхъ пенсіонеровъ губерніи, а именно для получающихъ до 1200 
руб. въ годъ 100%, а свыше 1200 р. въ годъ до 1500 р.— 8О%.

Вся сумма увеличенія пенсій по предположенному расчету за 
время съ 1-го мая с. г. по 1-е января 1918 года выразится въ 
2440 рублей.

Представляя этотъ докладъ чрезвычайному земскому собранію 
управа проситъ утвердить его.

2. семьямъ земскихъ служащихъ, принятыхъ по мобилизаціи 
на военную службу, по постановленію собранія выдается пособіе въ 
размѣрѣ половины получаемаго жалованія, тѣму служащимъ, кото- 
рые приняты на военную службу,

Принимая во вниманіе нынѣшнюю дороговизну жизни, управа 
признаетъ размѣръ пособія недостаточнымъ и проситъ собраніе объ 
увеличеніи пособія на 1ОО%

Въ случаѣ принятія предложенія управы, то на время съ 1-го 
мая по 31 декабря 1917 года понадобится ассигновать дополни
тельно 21359 руб. 45 коп.

Объ увеличеніи содержанія служащимъ Елисаветградскаго земскаго 
реальнаго училища.

Елисаветградское земское реальное училище, основанное въ 
1870 году, является однимъ изъ немногихъ средне-учебныхъ заве- 
деній, находящихся въ веденіи и подъ контролемъ земства, осу- 
ществляющемъ свои права черезъ правленіе училища, которое из- 
бирается земскимъ собраніемъ.

Хотя служащимъ училища и предоставлены права правитель- 
ственныхъ учрежденій, но избраніе и увольненіе служащихъ зависитъ 
отъ органа земства правленія училища, чѣмъ вполнѣ опредѣляется 
положеніе ихъ, какъ служащихъ земскихъ. Училище содержалось и 
содержится на средства земства, которое для этой цѣли ежегодно 
отпускаетъ 20 тысячъ рублей, каковые вмѣстѣ съ поступающею 
платой за правоученіе (отъ 20 до 25 тысячъ въ годъ) составляетъ 
ежегодно расходуемый училищемъ капиталъ.

Съ 1912 года, когда для правительственныхъ мужскихъ средне- 
учебныхъ заведеній были введены новые штаты, улучшающіе немного 
матеріальное положеніе служащихъ, то Елисаветградское земское 
реальное училище въ воспомоществованіе стало пользоваться посо- 
біемъ отъ казны, причемъ всѣ права земства относительно училища 
—избраніе служащихъ, ихъ увольненіе, контроль учебной части и
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веденіе всѣхъ хозяйственныхъ дѣлъ остались на прежнихъ основа- 
ніяхъ у земства, какъ было и до 1912 года.

Такимъ образомъ, самый фактъ полученія пособія земствомъ 
отъ казны нисколько не измѣнилъ положенія служащихъ училища 
по отношенію къ земству, и они вслѣдствіе этого не могутъ раз- 
сматриваться иначе какъ служащіе земскіе.

Когда уже въ теченіе войны, Правительство признало необхо- 
димымъ улучшить матеріальное положеніе правительственныхъ 
служащихъ выдачей прибавокъ къ жалованію на дороговизну, при- 
бавокъ, кстати отмѣтить, совершенно ничтожныхъ, выразившихъ въ 
среднемъ рублей 40 на душу въ мѣсяцъ, то служащіе Елисавет- 
градскаго земскаго реальнаго училища отъ казны и такой прибавки 
не получили, и ее по постановленію земскаго собранія стали выда- 
вать изъ земскихъ средствъ.

Отсюда совершенно ясно, какими служащими считаетъ Прави- 
тельство преподавательскій персоналъ училища, и что служащіе его. 
какъ служащіе земскіе, могутъ ждать улучшенія своего матеріальнаго 
положенія только отъ земства.

Въ данное время Правительство снова улучшило положеніе 
своихъ служащихъ, а служащіе училища, какъ земскіе служащіе, 
снова остаются забытыми.

Прилагая при семъ рядъ цифровыхъ данныхъ о получаемомъ 
служащими училища содержаніи, считаемъ долгомъ сдѣлать нѣко- 
торыя разъясненія, касающіяся самого способа образованія окладовъ 
служащихъ

1) Всѣ служащіе могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: а) 
служащіе, получающіе точно установленные оклады, остающіеся не 
измѣнными. Сюда относятся служащіе канцеляріи, помощникъ клас- 
сныхъ наставниковъ и служителя б) весь остальной персоналъ, 
дающій уроки, вознагражденіе членовъ котораго мѣняется ежегодно

Эти ежегодныя измѣненія въ вознагражденіи, касающіеся глав- 
нымъ образомъ преподавательскаго персонала, происходятъ отъ 
способа оплаты ихъ труда которая слагается изъ трехъ частей и 
устанавливается къ началу каждаго учебнаго года на подагогичес- 
комъ совѣтѣ:

а) вознагражденія за 12 основныхъ уроковъ
b) вознагражденія за классное наставничество

c) вознагражденія за дополнительные, сверхъ 12 уроки и воз- 
награжденія нѣкоторыхъ лицъ за особый трудъ, какъ напримѣръ, 
завѣдываніе физическимъ кабинетомъ, библіотекарство, секретарство 
на совѣтѣ
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Преподаватель въ зависимости отъ цѣлаго ряда условій (коли- 
чество параллельныхъ классовъ, количество уроковъ, количество 
преподавателей) можетъ имѣть и не имѣть класснаго наставничества, 
можетъ имѣть и не имѣть дополнительныхъ уроковъ, а если будетъ 
ихъ имѣть, то каждый годъ можетъ имѣть ихъ различное количество.

Иногда, кромѣ этихъ, такъ сказать, ежегодныхъ перемѣнъ у 
каждаго преподавателя, возможны случайныя перемѣны въ видѣ 
исключенія даже среди года на протяженіи одного, двухъ мѣсяцевъ, 
что можетъ произойти въ случаѣ выбытія кого либо изъ корпораціи, 
когда экстренно необходимо освободившіеся уроки передать налич- 
ному составу преподавателей. Въ силу этого въ прилагаемыхъ таб- 
лицахъ съ указаніемъ вознагражденія служащимъ училища и встрѣ- 
чаются у нѣкоторыхъ лицъ такія колебанія

Прилагаемыя при семъ таблицы точно указываютъ какое воз- 
награжденіе получалъ каждый изъ служащихъ училища какъ въ 
1916-17 учебномъ году, такъ и то вознагражденіе, каковое долженъ 
получать въ настоящемъ 1917/18 учебномъ году. Изъ этихъ дан- 
ныхъ явствуетъ, что члены преподавательскаго персонала, занима- 
ющіе штатные мѣста и находящіеся давно на службѣ, т. е. группа 
преподавателей получающая прибавки за выслугу лѣтъ, имѣетъ 
вознагражденія въ среднемъ отъ 2 до 2 1/2 тысячъ рублей въ годъ. 
Другіе же преподаватели, служащіе канцеляріи, помощники классныхъ 
наставниковъ получаютъ вознагражденія ололо 1 тысячи руб. въ 
годъ, а нѣкоторые и того меньше.

Указанныя обстоятельства заставляютъ управу просить земское 
собраніе вмѣстѣ съ другими земскими служащими повысить уплату 
труда служащимъ реальнаго училища въ видѣ прибавокъ на доро- 
говизну на тѣхъ же основаніяхъ, что и для всѣхъ земскихъ слу- 
жащихъ, и ассигновать въ распоряженіе правленія училища: 1) 
для уплаты дополнительнаго вознагражденія съ 1-го мая 1917 года 
по 1-е января 1918 года 20221 руб. и для уплаты дополнительнаго 
вознагражденія въ 1918 году 30300 руб. и 2) расходъ этотъ въ 
1917 году отнести за счетъ займа, предназначеннаго для уплаты 
дополнительнаго вознагражденія всѣмъ служащимъ земства, а рас- 
ходъ въ 1918 году отнести за счетъ уѣзднаго сбора.

Еъ виду того, что хозяйственной, такъ же какъ и всей жизнью 
училища, завѣдуетъ избранное земскимъ собраніемъ правленіе ре- 
альнаго училища, на обязанности котораго лежитъ изысканіе сред- 
ствъ на содержаніе училища, что въ распоряженіи правленія имѣются 
нѣкоторыя суммы, которыя могутъ быть увеличены разными мѣро- 
пріятіями, управа полагаетъ передать настоящее ходатайство на 
заключеніе правленія реальнаго училища и затѣмъ внести на об- 
сужденіе очереднаго земскаго собранія.
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Ходатайства о выдачѣ безвозвратныхъ пособій.
1) Исполнительный Комитетъ Елисаветградскаго Уѣзднаго со- 

вѣта крестьянскихъ депутатовъ 17-го іюля с. г. за № 177, обра- 
тился въ управу со слѣдующимъ заявленіемъ: „Согласно постанов- 
ленію Исполнительнаго Комитета совѣта крестьянскихъ депута- 
товъ настойчиво просимъ земскую управу выдать Исполнительному 
Комитету 25000 рублей изъ суммъ, которыхъ управа найдетъ воз- 
можнымъ, впредь до разрѣшенія даннаго вопроса на общемъ зем- 
скомъ собраніи, для чего уполномачивается Н. А Кульчицкій и 
М. Р. Колесникъ".

2) Исполнительный Комитетъ совѣта крестьянскихъ депута- 
товъ въ Одессѣ 15 іюня, за № 68, обратился въ Управу съ заяв- 
леніемъ: „14 мая с. г. въ Одессѣ организовался Одесскій област- 
ной совѣтъ крестьянскихъ депутатовъ. Имѣя въ виду урегулиро- 
вать обострившіяся отношенія помѣщиковъ и крестьянъ и, согласно 
съ постановленіями Одесскаго Съѣзда крестьянскихъ депутатовъ 
отъ 26-27 мая с. г. укрѣпить въ крестьянствѣ сознаніе законности 
и удержать ихъ отъ самовольнаго захвата земель и сѣнокосовъ 
и памятуя, что только учредительное собраніе можетъ разрѣшить 
этотъ вопросъ, Одесскій областной совѣтъ крестьянскихъ депута- 
товъ обращается къ Елисаветградской земской управѣ съ прось- 
бой объ ассигнованіи въ распоряженіе совѣта 1500 рублей на 
экстренныя нужды по организаціи крестьянъ"

3) Центральній Комітет Украінскоі селянськоі спілкі липня 
10 дня, за № 714 обратился въ управу со слѣдующимъ заявленіемъ: 
"Першій всеукраїнській селянській З'їзд, що відбувся у Кіиви 
28-го мая до 2-го іюня ухвалив прінціпи організації селянства 
Украіні, а для проведення іі и для представництва і оборони 
інтересів селянства вибрав всеукраінську раду селянськіх депу- 
татів и центральній комітет Украінськоі селянсько спілкі, якій яв- 
ляється заразомъ виконавним комітетом Раді.

Задля проведення въ життя всіх постанов з'ізду і проведення 
планомірної організації селянства, що являється запорукою эконо- 
мічнаго добробуту Украіні і зміцнення здобутків революції, пот- 
рібна надзвичайно велика і відподвідальна работа, яка вимагає 
великихъ коштів котрі в першу чергу поступають від самого орга- 
низованнаго селянства але не в таких размірах як того вимагає 
час.

Зважаючи на те, що робота моменту вимагає напруження всіх 
сил, всеукраїнська Рада селянськіх депутатів постановіла довер- 
нутіся до всіх земств України, щоб вони призначіли і негайно 
переслали певні кошти для всеукраінськоі Раді селянськіх депута- 
тів, але всякім разі не меньше 10000 карб, губерське і не меньше 
2000 кар. повітове земство.
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Асігновані гроші просимо негайно переслаті намъ на бижучій 
наш рахунок № 1355 Украінськоі селянськоі спілки в Кіевському 
кредитовому союзі (Кііев Інститутьска № 3).

4) Елисаветградская Украинская Рада отношеніемъ отъ 8-го 
августа, за № 100 проситъ о слѣдующемъ: „Елисаветська Укра- 
їнська мійска рада улаштовує 13 серпня б. р. повітовий селянський 
З,ізд, на якому мают бути вирішені справи про организацію селян- 
ства і иньші важливі питання з метою боротьби проти анархії і 
захватів. Для улаштування цього з'ізду Елисаветська мійска Рада 
прохає домогти ій в грошовій справі, для чего субсідіровати 1000 
корбовонців на видатки по улаштуванню цього з'їзду",

5) Украинская центральная Рада 14 августа за № 150, обра- 
щается со слѣдующимъ: „Шановні Грамодяне. Генеральный секре- 
таріат въ справах фінансовіх уклінно прохає ті земські управі, 
які мають дозвіл земськіх зборів внести Украін. центр. Раді ту 
чи иншу сумму; сумму цю перевести въ Київську контору держав- 
наго банку на імя Генеральнаго секретаріату Украін. цен. Ради".

Принимая во вниманіе тяжелое финансовое положеніе земства и 
предложеніе Временнаго Правительства возможно сократить расходы 
и необходимость прибѣгать къ займамъ для удовлетворенія самихъ 
насущныхъ нуждъ и, въ виду общаго тяжелаго финансоваго и 
экономическаго положенія, переживаемаго страной, сомнѣваясь въ 
самой возможности полной реализаціи настоящаго займа, земская 
управа полагала бы необходимымъ воздержаться отъ выдачи про- 
симыхъ ассигнованій и отклонить перечисленныя въ докладѣ хода- 
тайства о выдачѣ безвозвратныхъ пособій.

О занятіяхъ со взрослыми неграмотными и курсахъ для грамотнаго 
взрослаго населенія.

Во внѣшкольномъ образованіи, въ виду большого числа негра- 
мотнаго населенія, на первомъ мѣстѣ должно стоять систематиче- 
ское обученіе грамотѣ взрослаго неграмотнаго населенія. Выполненіе 
этой задачи въ виду ея важности и неотложности, прійдется воз- 
ложить на имѣющійся учительскій персоналъ, при слѣдующихъ ус- 
ловіяхъ: за преподаваніе выдается особое вознагражденіе, въ суммѣ 
одного рубля за часъ занятій. Занятія со взрослыми ведутся во 
вторую смѣну съ 5 до 8 часовъ вечера въ школахъ много-комплект- 
ныхъ, съ 5 до 7 въ двухъ-комплектныхъ, а въ одно-комплектныхъ 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ теченіи 1 — 2 часовъ въ 
теченіе четырехъ мѣсяцевъ, начиная съ 1-го ноября по 1-е марта.

Въ интересахъ продуктивности работы вечернія занятія со 
взрослыми распредѣляются между учащими по-предметно во много- 
комплектныхъ школахъ.
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Количество учащихся на одинъ классъ не должно превышать 
4.0 человѣкъ въ томъ случаѣ, когда классъ расчитанъ на 60 уча- 
щихся дѣтей, а вообще же въ классѣ должно быть не менѣе 25 
взрослыхъ учащихся. Предметы занятій со взрослыми ариѳметика, 
чтеніе и письмо. Оборудованіе и содержаніе одного такого класса 
обойдется во много-комплектныхъ школахъ: 40 букварей 12 рублей, 
двѣ лампы 20 рублей, освѣщеніе 27 рублей, вознагражденіе уча- 
щимъ за 90 трехчасовыхъ уроковъ 270 рублей и разный расходъ 
10 рублей, а всего 339 рублей; въ 2-хъ-комплектныхъ: буквари 12 
рублей, лампы 20 рублей, освѣщеніе 18 рублей, вознагражденіе уча- 
щимъ 180 рублей и мелкіе расходы 10 рублей, всего 240 рублей; 
въ 1-комплектной: буквари 12 рублей, мелкіе расходы 10 рублей, 
вознагражденіе учащимъ 38 рублей, всего 60 рублей.

Второй ступенью во внѣшкольномъ образованіи являются курсы 
для населенія умѣющаго читать и писать. Цѣль этихъ курсовъ дать, 
хотя сжато, систематическія знанія по ариѳметикѣ, родному языку, 
исторіи, географіи и естествовѣдѣнію. Курсы эти желательны въ 
данное время пока въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ имѣются двухклассныя 
училища, такъ какъ занятія въ этихъ училищахъ значительно об- 
легчаются, благодаря имѣющимся при этихъ училищахъ нагляднымъ 
и учебнымъ пособіямъ. Занятія ведутся на тѣхъ же условіяхъ и въ 
то же время года и дня, какъ и въ первомъ случаѣ. Оборудованіе 
курсовъ на 40 человѣкъ обойдется приблизительно въ четыреста 
двадцать рублей (420 р.), а именно: пополненіе имѣющихся при учи- 
лищѣ учебниковъ 100 рублей, освѣщеніе и разные другіе расходы- 
50 рублей и вознагражденіе преподавателямъ 270 рублей.

Если предположимъ, что на весь уѣздъ представится возмож- 
нымъ открыть 100 школъ для неграмотныхъ при много-комплект- 
ныхъ училищахъ, 151 при двухкомплектныхъ, 40 при однокомплект- 
ныхъ и при 20 школахъ курсы для грамотныхъ, то всего понадо- 
бится расходовъ на это (42300 рублей—33900 р.—8400 р—36240 
руб.—2400 руб.)=80940 рублей.

Соглашаясь съ докладомъ внѣшкольной комиссіи, управа съ 
своей стороны полагаетъ, что желательно было бы и въ одно-ком- 
плектныхъ школахъ вести занятія болѣе одного раза въ недѣлю, если 
учителя изъявятъ на то свое желаніе; тамъ же, гдѣ учитель не 
можетъ вести занятія чаще одного раза въ недѣлю, желательно 
привлечь къ занятіямъ постороннихъ интеллигентныхъ лицъ при 
условіи того же вознагражденія и при допущеніи со стороны управы.

Вообще же управа признаетъ желательнымъ и въ другихъ слу- 
чаяхъ привлеченіе интеллигентныхъ силъ въ деревни для занятій со 
взрослыми.

Докладывая объ этомъ, управа проситъ земское собраніе; при- 
нять настоящій докладъ и ассигновать на школы для неграмотнаго
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и курсы для грамотнаго взрослаго населенія 80940 рублей, отнеся 
настоящій расходъ на остатокъ суммъ отъ платы за военно-плѣн- 
ныхъ, и поручить управѣ возбудить ходатайство предъ губернской 
земской управой о принятіи ею половины названной суммы на сред- 
ства губернскаго земства.

Объ ассигнованіи средствъ на внѣшкольное образованіе изъ остатковъ 
отъ суммъ по содержанію военноплѣнныхъ.

Въ сессіи очереднаго земскаго собранія 23-го сентября 1916 г- 
было постановлено: "просить управу остатокъ отъ суммъ половиннаго 
жалованья военноплѣнныхъ, внесеннаго въ управу, образовавшійся 
по 1 апрѣля 1916 года разверстать между землевладѣльцами понес- 
шими расходы на обмундированіе военноплѣнныхъ въ прошломъ году, 
а остальной остатокъ изъ этихъ суммъ съ 1 апрѣля 1916 года по 
1-е января 1917 года разверстать между землевладѣльцами пропор- 
ціонально наличности плѣнныхъ, имѣющихся у нихъ въ настоящее 
время".

Постановленіе это осталось не выполненнымъ какъ прежней, 
такъ и нынѣшней управой до настоящаго времени въ виду труд- 
ности произвести разверстку денегъ между землевладѣльцами, такъ 
какъ невозможно точно установить количество плѣнныхъ у каждаго 
землевладѣльца вслѣдствіе частаго ихъ перемѣщенія отъ одного къ 
другому.

Такихъ денегъ собралось въ настоящее время болѣе 190 ты- 
сячъ рублей (на 17-е августа 1917 г. было 190656 руб. 30 коп.).

Въ виду стѣсненнаго положенія земскихъ средствъ и предсто- 
ящихъ огромныхъ затратъ на народное просвѣщеніе какъ школьное, 
такъ и внѣшкольное, земская управа проситъ настоящее земское 
собраніе отмѣнить постановленіе очередного земскаго собранія отъ 
23 сентября 1916 года и обратить оставшіяся нераспредѣленными 
между землевладѣльцами суммы въ размѣрѣ 190656 рублей 30 коп. 
на нужды народнаго внѣшкольнаго просвѣщенія, а именно: школы 
для взрослыхъ неграмотныхъ, курсы, библіотеки, читальни, народ- 
ные дома.

О внѣшкольномъ образованіи въ связи съ текущимъ политическимъ 
моментомъ.

Комиссія по внѣшкольному образованію, избранная обновленнымъ 
земскимъ собраніемъ 13 апрѣля, сего года, въ совмѣстныхъ засѣда- 
ніяхъ съ земской управой 29-го апрѣля и 15 мая по всестороннемъ 
обсужденіи вопроса о работѣ земства по внѣшкольному образованію 
въ связи съ текущимъ политическимъ моментомъ пришла къ слѣ- 
дующему выводу: работа земства въ области внѣшкольнаго просвѣ- 
щенія въ настоящее время всецѣло должна сосредоточиться на 
политическомъ воспитаніи народа и подготовкѣ его къ выборамъ въ 
учредительное собраніе. Для достиженія этого, по мнѣнію совѣщанія,
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необходимо организовать въ уѣздѣ рядъ библіотечекъ-читаленъ изъ 
брошюръ на темы текущаго политическаго момента, выписать въ 
эти читальни газеты по 1 въ каждую. Причемъ въ дальнѣйшемъ 
желательно пополненіе этихъ библіотечекъ. Такихъ читаленъ рѣшено 
открыть 750, считая въ среднемъ на каждую волость по 15. Чтобы 
получше наладить это дѣло, рѣшено обратиться ко всѣмъ волост- 
нымъ комитетамъ уѣзда съ просьбой указать управѣ—въ какихъ 
пунктахъ могутъ быть открыты такія читальни, сколько газетъ на 
русскомъ, сколько на украинскомъ языкѣ направить въ каждую во- 
лость, сообщить о подходящихъ для завѣдыванія этими читальнями 
лицахъ, причемъ желательно, чтобы лица эти могли помочь соби- 
рающимся въ читальнѣ сельчанамъ разобраться въ читаемомъ, а 
то и сами почитать имъ вслухъ. Кромѣ этого, совѣщаніе нашло не- 
обходимымъ подготовить для уѣзда кадръ лекторовъ освѣдомителей 
по вопросамъ момента, для чего организовать въ Елисаветградѣ 
курсы по слѣдующей программѣ: 1) революція на западѣ и въ Россіи, 
2) государственное право, 3) учредительное собраніе, 4) избиратель- 
ное право, 5) земельный вопросъ, 6) земское самоуправленіе, 7) ук- 
раинскій вопросъ, 8) политическія партіи, 9) война и налагаемыя 
ею на населеніе обязанности, 10) заемъ свободы.

Желая привлечь на эти курсы лицъ, пользующихся довѣріемъ 
населенія, управа обратилась въ волостные и городскіе комитеты 
съ просьбой командировать на курсы по 1 - 2 лица отъ волости или 
города въ зависимости отъ населенности района, заявивъ, что на свое 
иждевеніе она беретъ до 75 курсистовъ

Идя на встрѣчу союзу учителей Елисаветградскаго уѣзда, зая- 
вившему о желаніи многихъ изъ его членовъ прослушать эти курсы, 
управа рѣшила къ 75 лицамъ, упомянутымъ выше, присоединить 
еще 100 лицъ изъ членовъ союза, принявъ содержаніе и ихъ на 
счетъ земства.

Въ то же время совѣщаніе находитъ, что по окончаніи настоя- 
щихъ курсовъ слѣдовало бы устроить еще такіе же курсы, если 
найдется достаточное число слушателей; для того же чтобы выяс- 
нить вопросъ о числѣ ихъ, обратиться съ надлежащей анкетой въ 
волостные и городскіе комитеты уѣзда.

Кромѣ того, по мнѣнію совѣщанія, слѣдуетъ пригласить временно 
на 4 мѣсяца 3 разъѣздныхъ лекторовъ съ достаточной подготовкой, 
которые устраивая въ разныхъ мѣстахъ уѣзда лекціи въ то же 
время инструктировали бы лицъ, прослушавшихъ курсы, организу- 
емые управой.

На организацію читаленъ-библіотекъ и ихъ пополненіе, выписку 
газетъ и организацію курсовъ нужны слѣдующія суммы:

На библіотечки-читальни
На брошюры на 6 руб. 60 коп. х 750 . . 4950 руб
Газеты 8 руб. х 750 ........................................6000 „

Итого .... 10950 руб.
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Организацію курсовъ:

Содержаніе 175 лицъ въ теченіе 15 дней, 
считая 3 руб. суточныхъ 3 х 15 х 175 ч . 7875 руб.

Вознагражденіе лекторовъ 10 р. х 73 ч.  . . 730
Библіотечки для курсистовъ, прокатъ мебели, 

прислуга................................................................ 400

Итого .... 9005 руб. 
Всего расходовъ . . 19955 руб.

Въ распоряженіи же управы имѣются слѣдующія суммы: 
Ассигнованныя земскимъ собраніемъ 1916 г.

на внѣшкольное образованіе въ уѣздѣ . . . 11250 руб. 
На общеобразовательные курсы......................... 5000 
Остатокъ отъ курсовъ 1916 г.............................. 2936 
Елки для школьниковъ............................................. 1000
Экскурсіи........................................................................ 1200
Неизрасходован. на фонари и чтенія .... 1998
На спеціальные курсы......................................... 700

Всего . . 24084 руб.

Изъ нихъ израсходуется на коман- 
дировку 3 учителей на курсы по 
внѣшкольному образованію при уни- 
верситетѣ Шанявскаго.................. 600 р.

Изъ 11250 р. еще не получ. изъ М. Н. П. 5625  6225 руб.
Такимъ образомъ въ распоряженіи управы

имѣется всего  . . . ......................................  24084 руб.
_______ — 6225 
Всего . 17859 руб.

Недостаетъ............................................................... 2096 руб.

Докладывая объ этомъ земскому собранію, управа проситъ 
собраніе:

1) Открыть кредитъ на недостающую сумму 
по организац. курсовъ.................................... 2096 руб.

2) Разрѣшить устроить ей вторичные курсы, 
если найдется достаточное число слушате- 
лей, и открыть на это кредитъ въ размѣрѣ 9000

3) Разрѣшить пригласить 3 разъѣздныхъ лек-
торовъ-инструкторовъ открывъ на это кре- 
дитъ въ размѣрѣ 200 руб. х 3 х 4 . ... 2400 
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4) Открыть кредить на пополненіе организу- 
емыхъ въ уѣздѣ 750 читаленъ считая на 
каждую по 20 руб. (20 х 750)......................  15000 руб.

Всего на . 28496 руб.
Къ предстоящему очередному уѣздному земскому собранію уп- 

рава войдетъ съ докладомъ объ изысканіи источниковъ для покрытія 
этихъ кредитовъ.

О выдачѣ дополнительнаго вознагражденія учителямъ вторыхъ классовъ 
2-хъклассныхъ земскихъ школъ.

По закону 7 Іюля 1913 года въ пособіе земству отъ казны 
отпускается добавочная сумма на содержаніе вторыхъ классовъ 
2-хъ классныхъ земскихъ школъ по 500 рублей на комплектъ вто- 
рого класса съ тѣмъ, чтобы изъ этой суммы каждому преподающе- 
му во второмъ классѣ, кромѣ положеннаго по штату жалованья, 
выдавалось дополнительное вознагражденіе по 120 рублей въ годъ.

На основаніи этого закона въ концѣ прошлаго 1916 года за 
время съ 1 сентября 1914 года по 31 декабря 1916 года на 32 
школы, считая по одному только комплекту въ школѣ, всего за вы- 
четомъ въ пенсіонную кассу учителей получено отъ казны 
36526 рублей 60 коп. Между тѣмъ, къ концу 1916 года во вторыхъ 
классахъ 2-хъклассныхъ школъ преподавало уже не 32, а 38 лицъ, 
и слѣдовательно предназначенное на одного учащаго вознагражде- 
ніе въ 120 рублей, въ нѣкоторыхъ школахъ пришлось дѣлить 
между двумя лицами, что для учащихъ этихъ школъ, по сравненію 
со школами, гдѣ во второмъ классѣ преподавало одно лицо, при 
однихъ и тѣхъ же трудахъ является несправедливымъ.

Въ виду того, что изъ полученныхъ отъ казны 36526 рублей 
осталось въ пользу земства на покрытіе расходовъ по содержанію 
вторыхъ классовъ 21659 рублей, каковая сумма на вторые классы 
въ дѣйствительности не израсходована и, кромѣ того, въ Ингулец- 
комъ училищѣ второй классъ началъ функціонировать только съ 
1 сентября 1915 года, пособіе же на эту школу получено съ 
1 сентября 1914 года, Управа проситъ земское собраніе изъ по- 
лучившихся остатковъ отъ этого пособія разрѣшить выдать допол- 
нительное вознагражденіе за преподаваніе во вторыхъ классахъ 
учащимся Новоукраннской 1-й земской школы 160 рублей, Песчано- 
бродской 2-й —280 рублей Любомирской 280 рублей, Новомиргород- 
ской 140 рублей, Константиновской З-й 180 рублей и Калниболот- 
ской 280 рублей, а всего 1300 рублей.
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Объ увеличеніи ассигнованія на выдачу квартирныхъ учащимъ 
земскихъ школъ.

По положенію о начальныхъ училищахъ, учащимъ земскихъ 
школъ должна быть предоставлена, по возможности, при самыхъ 
училищахъ, квартира съ отопленіемъ и освѣщеніемъ

Это условіе земство ставило въ обязанность обществамъ при 
постройкѣ ими помѣщеній для открываемыхъ школъ. Такія же 
обязанности возложены и на Земство со введеніемъ всеобщаго обу- 
ченія Такъ какъ при открытіи новыхъ школъ постройка помѣще- 
ній для нихъ начиналась только въ слѣдующемъ году, а готовы 
помѣщенія были только черезъ два года (а для открываемыхъ 
теперь школъ помѣщенія будутъ готовы только черезъ нѣсколько 
лѣтъ), и школы открывались и открываются въ наемныхъ помѣще- 
ніяхъ по большей части безъ квартиръ для учащихъ, то весьма 
естественной явилась необходимость въ наймѣ квартиръ для уча- 
щихъ земскихъ школъ. Такая же необходимость являлась и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ старыхъ школахъ открывались новые 
комплекты. 

Въ приведенныхъ выше случаяхъ, вмѣсто предоставленія уча- 
щимъ квартиръ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ натурою, Земство 
выдавало учащимъ квартирныя деньги по 5 рублей въ мѣсяцъ, 
каковая норма и принята постановленіемъ земскаго собранія.

Сначала сумма эта была достаточною, но уже во второй по- 
ловинѣ 1916 г. по заявленію учащихъ за квартиру съ отопленіемъ, 
безъ освѣщенія, приходилось платить отъ 8 до 12 рублей въ мѣ- 
сяцъ. Нѣтъ сомнѣнія, что плата эта не понизится, а возможно 
даже ея повышеніе. Такимъ образомъ, учащимъ неимѣющимъ 
квартиръ при школѣ, придется доплачивать изъ своихъ средствъ 
въ среднемъ не менѣе 7 рублей въ мѣсяцъ.

Если прибавить къ этому излишній расходъ на одежду и 
обувь, а иногда и на подводу для проѣзда къ школѣ, не считаясь 
даже съ другими неудобствами, учащіе послѣдней категоріи поста- 
влены далеко въ худшее и болѣе невыгодное положеніе, чѣмъ 
учащіе, имѣющіе квартиры при школахъ, а потому Управа нахо- 
дитъ справедливымъ выдавать учащимъ неимѣющимъ квартиръ 
при школахъ, начиная съ 1 сентября, сего года, на наемъ квартиры 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ по 150 рублей въ годъ

А потому Управа проситъ земское собраніе, если Собранію 
благоугодно будетъ согласиться съ этимъ, разрѣшить произвести 
добавочные расходы за счетъ смѣты будущихъ лѣтъ, считая на 
каждаго учащаго по 7 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ, а за послѣднюю 
треть 1917 года, на каждаго учащаго по 30 руб. на 84 учащихъ 
старыхъ школъ—2520 рублей, на 51 учащаго, въ школахъ откры- 
тыхъ въ 1916 г. 1530 рублей и 141 учащаго въ предположенныхъ 
теперь къ открытію 4230 рублей.



— 39 —

Кромѣ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда при школѣ осталась 
семья призваннаго на войну, замѣстителямъ призванныхъ необхо
димо выдавать квартирныя деньги.

Такихъ замѣстителей, неимѣющихъ квартиръ, въ среднемъ 20; 
считая на треть года по 50 рублей каждому на всѣхъ 1000 рублей, 
а всего доассигновать на 1917 г. 9280 рублей.

О безплатной выдачѣ учащимся письменныхъ принадлежностей.
При открытіи первыхъ земскихъ школъ въ уѣздѣ, земство 

приняло на себя безплатное снабженіе учащихся этихъ школъ 
учебниками и письменными принадлежностями и какъ, первый 
расходъ по этой статьѣ въ смѣту 1870 года на это было внесено 
300 рублей.

Къ концу восьмидесятыхъ годовъ расходъ на это достигъ 
десятки тысячъ рублей и Елисаветградскій уѣздный училищный 
совѣтъ ходатайствовалъ передъ земскимъ собраніемъ объ отмѣнѣ 
безплатнаго снабженія всѣхъ учащихся въ земскихъ школахъ пись- 
менными принадлежностями за исключеніемъ дѣтей бѣднѣйшихъ 
родителей и на получавшіеся остатки снабжать школы педагоги- 
ческими сочиненіями, имѣя въ виду въ будущемъ постепенно пре- 
кратить безплатную раздачу письменныхъ принадлежностей, а по- 
томъ и учебниковъ.

Соглашаясь съ этимъ 11 мая 1889 года земское собраніе 
постановило: прекратить раздачу даромъ письменныхъ принадлеж- 
ностей, кромѣ бѣдныхъ учениковъ въ размѣрѣ 2О°/о всѣхъ уча- 
щихся въ школѣ.

Эта мѣра практиковалась до послѣдняго года и во всѣ школы 
высылалось соотвѣтствующее количество письменныхъ принадлеж- 
ностей, тетрадей, бумаги, перьевъ и проч. для безплатной раздачи 
бѣднѣйшимъ учащимся.

Остальное количество письменныхъ принадлежностей высыла- 
лось въ школы для продажи.

На текущій годъ земскимъ собраніемъ на учебники и письмен- 
ныя принадлежности (для безплатной раздачи) ассигновано 35334 
рубля, между тѣмъ, только на учебники, благодаря сильному вздо- 
рожанію ихъ, помянутой суммы недостало, а потому управа преж- 
няго состава постановила: впредь до рѣшенія этого вопроса зем- 
скимъ собраніемъ, письменныхъ принадлежностей для даровой раз- 
дачи въ земскія школы не разсыпать.

Между тѣмъ, бюро Елисаветградскаго отдѣла Всероссійскаго 
учительскаго союза, на основаніи постановленій районныхъ учи- 
тельскихъ съѣздовъ, стоящихъ на принципѣ полной безплатности 
начальнаго обученія, ходатайствуетъ о безплатной выдачѣ всѣмъ 
учащимся письменныхъ принадлежностей.



— 40 —

По имѣющимся даннымъ въ прошломъ учебномъ году выслано 
въ земскія школы для безплатной раздачи письменныхъ принад- 
лежностей на 9828 рублей.

Если считать среднее вздорожаніе письменныхъ принадлеж- 
ностей болѣе чѣмъ на 1ОО %% и принять во вниманіе вновь 
открывающіеся 141 комплектъ, то по нормѣ принятой земскимъ 
собраніемъ 11 мая 1889 года на предстоящій учебный годъ для 
безплатной раздачи учащимся письменныхъ принадлежностей необ- 
ходимо выслать ихъ на 20000.

Если же принять принципъ полной безплатности начальнаго 
обученія и выдавать безплатно письменныя принадлежности всѣмъ 
учащимся, то таковыхъ необходимо выдавать на 100000 рублей.

Докладывая объ этомъ земскому собранію, управа проситъ 
собраніе разрѣшить вопросъ выдаватьли письменныя принадлеж- 
ности всѣмъ учащимся безплатно за счетъ земства, или выдачу 
безплатныхъ письменныхъ принадлежностей оставить въ нормѣ 
принятой земскимъ собраніемъ 11 мая 1889 года.

О пополненіи книгами безплатныхъ народныхъ библіотекъ при
84 школахъ.

Въ 1912 году былъ выработанъ планъ библіотечной сѣти, по 
которому предполагалось ежегодно открывать по 25 библіотекъ, но 
онъ не былъ выполненъ, благодаря правиламъ 9 іюня 1912 года, 
изданнымъ бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія Кассо. 
Благодаря тѣмъ же правиламъ съ 1914 года совершенно прекра- 
тились ассигновки на пополненіе имѣющихся при школахъ народ- 
ныхъ библіотекъ, которыхъ въ настоящее время имѣется 84.

Подготовляя отдѣльный докладъ очередному земскому собранію 
о самостоятельныхъ библіотекахъ-читальняхъ и народныхъ домахъ, 
управа находитъ, что впредь до перехода названныхъ 84 библіотекъ 
въ самостоятельныя библіотеки-читальни, необходимо пополнить ихъ 
новыми книгами, ассигновавъ для этого на каждую по 50 рублей; 
выдачу книгъ производить три раза въ недѣлю; завѣдующимъ биб- 
ліотеками назначить вознагражденіе въ размѣрѣ 120 рублей въ годъ.

При такихъ условіяхъ расходъ по содержанію библіотекъ вы- 
разится "въ суммѣ (50+120) 84—14280 рублей.

Докладывая объ этомъ земскому собранію управа проситъ соб- 
раніе ассигновать 14280 рублей на содержаніе народныхъ биб- 
ліотекъ при 84-хъ школахъ, отнеся расходы на остатокъ суммъ отъ 
содержанія военно плѣнныхъ и поручить управѣ возбудить хода- 
тайство предъ губернской земской управой о принятіи половины 
названной суммы на средства губернскаго земства.
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О доассигнованіи на содержаніе земскихъ школъ.
Смѣты по содержанію помѣщеній земскихъ школъ составлялись 

обыкновенно разъ на каждые три года. Послѣдняя изъ такихъ 
смѣтъ была составлена 1915-1917 г. г. и утверждена земскимъ 
собраніемъ въ суммѣ 32000 руб. на каждый годъ.

Но оказалось, что въ томъ же 1915 и особенно въ слѣдующемъ 
1916 г. 82000 руб. не хватило и по многимъ школамъ были сдѣ- 
ланы значительные перерасходы противъ ассигнованій.

Прогрессирующая же въ текущемъ году съ каждымъ днемъ 
дороговизна на продукты топлива и значительно повысившаяся 
плата на наемъ школьныхъ сторожей, ставятъ управу въ тяжелое 
положеніе съ содержаніемъ школьныхъ помѣщеній.

По приблизительнымъ разсчетамъ, произведеннымъ управой и 
по тѣмъ расходамъ, которые произведены уже на содержаніе школъ 
до настоящаго времени, выяснилось, что на содержаніе школъ 
необходимо, кромѣ ассигнованныхъ 82000 рублей еще 160 тысячъ 
рублей, каковую сумму управа и проситъ земское собраніе доассиг- 
новать на хозяйственное содержаніе земскихъ школъ.

О выполненіи плана школьной сѣти.
По утвержденному въ 1909 году плану школьной сѣти для вве- 

денія всеобщаго обученія необходимо открывать ежегодно 77 школь- 
ныхъ комплектовъ.

Согласно этому плану, по постановленію земскаго собранія оче- 
редной сессіи 1913 года, въ 1914 году должно было открыться 77 
школьныхъ комплектовъ, но по обстоятельствамъ военнаго времени 
казною не было отпущено средствъ на содержаніе этихъ комплек- 
товъ и предположенныхъ къ открытію въ томъ году школы не от- 
крылись, хотя къ открытію ихъ было все готово.

По той-же причинѣ не открыты 77 школьныхъ комплектовъ въ 
школахъ очереди 1915 года; въ виду этого на 1916 годъ внесено 
было предположеніе открыть школьные комплекты въ половинномъ 
размѣрѣ, а именно 38.

На неоднократныя ходатайства земской управы объ отпускѣ 
средствъ на содержаніе новыхъ комплектовъ, только въ прошломъ 
1916 году департаментъ народнаго просвѣщенія изъявилъ согласіе 
на открытіе 51 комплекта въ 27 школахъ очереди 1914 и 1915 го- 
довъ, такъ что къ 1917 году изъ 192 комплектовъ очередей 1914, 
1915 и 1916 годовъ остались не открытыми 110 комплектовъ въ 
школахъ вновь открываемыхъ и 31 комплектъ въ старыхъ школахъ.

Въ текущемъ году земская управа возбудила передъ департа- 
ментомъ народнаго просвѣщенія ходатайство о выдачѣ средствъ на 
содержаніе учащихъ вышеупомянутыхъ 141 комплекта.
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Департаментъ народнаго просвѣщенія сообщилъ, что средства 
отпущены будутъ, если управа найдетъ возможнымъ обезпечить от- 
крытыя школы помѣщеніями, мебелью, учебниками и изыщетъ сред- 
ства на хозяйственное содержаніе ихъ

Въ виду того, что при возбужденіи ходатайства объ открытіи 
школъ общества обязались, до постройки спеціальныхъ зданій на- 
нять за свой счетъ помѣщенія для школъ, управа предложила об- 
ществамъ, гдѣ разрѣшены къ открытію школы, подыскать пригод- 
ныя для этой цѣли помѣщенія и отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ полу- 
чены благопріятные отвѣты.

Остается открытымъ вопросъ о мебели, учебникахъ и объ изы- 
сканіи средствъ на хозяйственное содержаніе предположенныхъ къ 
открытію школъ.

Послѣ неоднократныхъ объявленій въ мѣстной газетѣ о вызовѣ 
желающихъ взять подрядъ на поставку классной мебели, мѣстный 
заводъ вѣялокъ „Могилевскій и Ломазкинъ" и мастерская мебели 
Лейбкинда предложили изготовить три тысячи классныхъ партъ и 
141 учительскій столъ по самой низкой изъ всѣхъ предложенныхъ 
цѣнъ—по 27 рублей за парту и 12 рублей за учительскій столъ, 
а за всѣ парты и столы 82692 рубля.

На учебники въ открываемыя школы и на доассигнованія по 
случаю вздорожанія ихъ въ старыя школы необходимо 30000 руб.

На хозяйственное содержаніе, предположенныхъ къ открытію 
школъ съ 141 комплектомъ по разсчету 100 рублей въ среднемъ 
на комплектъ понадобится 14100 рублей.

Кромѣ того, на доставку партъ въ школы, гдѣ по отдаленности 
доставку ихъ не сможетъ принять на себя общество, необходимо по 
меньшей мѣрѣ 3000 рублей и на наемъ помѣщеній, въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ, по бѣдности общество не будетъ въ состояніи принять 
это на себя, необходимо на этотъ годъ 1500 рублей.

Докладывая о вышеизложенномъ земская управа проситъ зем- 
ское собраніе разрѣшить управѣ за счетъ смѣты будущихъ лѣтъ 
израсходовать:

1) на 3000 партъ по 27 рублей каждая.................. 81000 руб.
2) на 141 учительскій столъ по 12 р. каждый .  1692 
3) на учебники, кромѣ ассигнованныхъ на этотъ 

годъ дополнительно................................................. 30000 ,,
4) на хозяйственное содержаніе 141 открываемаго

комплекта..................................................................... 14100 ,,
5) на доставку партъ и столовъ въ школы  . . 3000 ,,
6) на наемъ временныхъ помѣщеній........................... 1500 ,,

_______ а всего . . . 131292 руб.
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О выдачѣ учащимъ земскихъ школъ предпасхальныхъ наградныхъ въ 
размѣрѣ мѣсячнаго оклада содержанія.

Земская управа, войдя въ обсужденіе тяжелаго экономическаго 
положенія уѣздныхъ земскихъ служащихъ въ связи съ возрастаю- 
щей дороговизной, 29 марта с. г, постановила: выдать единовре- 
менное пособіе къ празднику св. пасхи въ размѣрѣ мѣсячнаго со- 
держанія всѣмъ уѣзднымъ земскимъ служащимъ, какъ штатнымъ 
такъ и временнымъ, приглашеннымъ до 1 января 1917 года и не- 
сущимъ обязанности, лежащія на штатныхъ служащихъ по обыч
ной земской работѣ за вознагражденіе изъ суммъ уѣзднаго сбора 
при условіи, если земское собраніе не признаетъ эту выдачу без- 
возвратнымъ пособіемъ, то считать выданную сумму ссудою, пога- 
шенною ежемѣсячными удержаніями изъ жалованья служащихъ въ 
теченіи срока по усмотрѣнію земскаго собранія.

Учащіе земскихъ школъ, какъ получающіе основное жалованье 
отъ казны, при выдачѣ этого условнаго пособія во вниманіе приня- 
ты не были.

Вслѣдствіе этого бюро Елисаветградскаго отдѣла всероссійска- 
го учительскаго союза, принявъ во вниманіе, что учащіе земскихъ 
школъ всегда считались земскими служащими, ходатайствуетъ 
о выдачѣ имъ на изложенныхъ въ 1-й части помянутаго выше 
постановленія управы отъ 29 марта с. г. пособія, въ такомъ раз
мѣрѣ, какое они тогда получали жалованье

Поддерживая ходатайство учительскаго союза, управа проситъ 
собраніе разрѣшить ей выдать учащимъ земскихъ школъ изъ § ХШ 
за счетъ смѣты будущихъ лѣтъ 692 штати, учащимї, по 62 руб. 
50 коп.—43250 рублей, и 118 замѣстителямъ по 50 рублей каж- 
дому—5900 рублей, а всего 49150 рублей.

Объ ассигнованіи 200000 рублей на содержаніе земскихъ почтовыхъ 
станцій и объ увеличеніи платы за проѣздъ

На содержаніе почтовыхъ станцій въ 1916 году ассигновано на. 
1917 годъ 130000 рублей; въ дѣйствительности же израсходовано 
въ теченіе семи мѣсяцевъ, т. е. по 1 августа 1917 г. 167695 руб. 
41 коп.- на 37695 р. 41 коп. больше ассигновки на весь 1917 г.

Увеличившійся расходъ по содержанію земскихъ почтовыхъ 
станцій вызванъ слѣдующими обстоятельствами:

1) фуражъ, овесъ и сѣно, а также матеріалы: дерево и желѣзо- 
вздорожали необыкновенно;

2) требованія лошадей со стороны лицъ и многихъ, вновь воз- 
никшихъ организацій, желающихъ воспользоваться правомъ проѣзда 
на земскихъ почтовыхъ лошадяхъ —увеличились въ нѣсколько разъ;

3) нѣкоторыя лица, пользующіяся правомъ проѣзда на зем- 
скихъ почтовыхъ лошадяхъ, а также и желающія воспользоваться
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таковыми, предъявляли съ своей стороны невыполнимыя требованія 
какъ къ почтосодержателямъ, такъ и къ управѣ, вслѣдствіе чего 
почтосодержатели отказывались отъ содержанія почтовыхъ станцій 
за плату, причитающуюся имъ по контракту.

Не желая прекращать функцій земской почты, управа вынуж- 
дена была увеличивать плату за содержаніе лошадей почтосодержа- 
телямъ, доведя плату въ настоящее время до 730 рублей въ годъ 
на лошадь въ уѣздѣ и до 912 руб. 50 коп. въ городахъ Елисавет- 
градѣ и Вознесенскѣ. Въ общей сложности расходъ по содержанію 
земскихъ почтовыхъ станцій выразится въ суммѣ около 330000 руб , 
тогда какъ ассигновано всего 130000 р. - перерасходъ получается 
въ суммѣ 200000 рублей.

Въ цѣляхъ же оправданія расходовъ, 27 мая управой было по- 
становлено увеличить плату за проѣздъ на земскихъ почтовыхъ ло- 
шадяхъ за прогоны до 7 коп. съ версты и лошади, основываясь на 
томъ, что такая цыфра нѣсколько приблизится къ дѣйствительному 
расходу, какой несетъ земство по содержанію почтовыхъ станцій, а 
также значительно сократитъ безцѣльныя поѣздки. Но введенная 
плата (по 7 коп.) является все-таки далеко не соотвѣтствующей 
тому расходу, какой падаетъ на земство (въ іюлѣ, съ увеличеніемъ 
платы до 730 руб. въ годъ на лошадь, стоимость пробѣга одной 
версты одной лошадью обошлась въ 15,8 коп.)

Управа ходатайствуетъ передъ земскимъ собраніемъ о предо- 
ставленіи ей права взимать плату съ лицъ, пользующихся земски- 
ми лошадьми за прогоны по себѣ-стоимости

При этомъ управа докладываетъ, что предполагаемое увеличе- 
ніе платы въ пользу земства желательно въ видахъ оправданія тѣхъ 
расходовъ, какіе несетъ земство и кромѣ того, уменьшить разгонъ 
лошадей, что тоже съ своей стороны желательно, такъ какъ съ 
уменьшеніемъ разгона можно будетъ уменьшить количество лоша- 
дей сообразно съ разгономъ.

Принимая во вниманіе вышеизложенное, управа проситъ собра- 
ніе доассигновать на содержаніе почтовыхъ станцій недостающую 

 сумму въ 200000 рублей. _________

Объ увеличеніи тарифовъ на земской телефонной сѣти и объ ассигно- 
ваніи 19157 рублей.

1) На содержаніе Елисаветградской земской телефонной сѣти въ 
1916 году на 1917 годъ ассигновано 68820 руб.

2) Расходъ на содержаніе сѣти съ 1-го января 1917 и по 1-е 
іюля с.г. опредѣляется въ суммѣ 35610 руб 45 коп.

3) Доходъ по эксплоатаціи сѣти съ 1-го января 1917 года по 
1-е іюля с. г. выразившійся въ суммѣ 20380 руб. 26 коп.

Чрезвычайная дороговизна телефонныхъ матеріаловъ, опытныхъ 
рабочихъ рукъ и значительное увеличеніе окладовъ содержанія слу-
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жащихъ земской телефонной сѣти настоятельно требуютъ, воизбѣ- 
жаніе значительнаго дефицита, соотвѣтствующаго поднятія доходности 
сѣти, чего можно достигнуть путемъ увеличенія существующихъ 
тарифовъ на годовые абонементы, арендную плату за аппараты, пере- 
говоры и передачу телефонограммъ. Кромѣ того въ измѣненіе суще- 
ствующихъ правилъ управа находитъ необходимымъ установить 
оплату всѣхъ служебныхъ переговоровъ и телефонограммъ за ис- 
ключеніемъ только тѣхъ, которые исходятъ непосредственно отъ 
земской управы, остальные же служебные переговоры и телефоно
граммы должны оплачиваться по льготному тарифу При выработкѣ 
новыхъ тарифовъ управа не нашла возможнымъ примѣнить однооб
разное увеличеніе существующихъ тарифовъ, а руководствуясь дан
ными опыта, и измѣнившихся за послѣдніе годы условій эксплоатаціи 
телефонной сѣти увеличила тарифы отъ 100 до 4ОО%%.

Отъ измѣненія тарифовъ управа расчитываетъ достигнуть уве- 
личенія доходности телефонной сѣти до конца года приблизительно 
на 15000 руб., а въ будущемъ году доходность удвоится и можетъ 
выразиться въ 80 —90 тысячъ рублей

Представляя на благоусмотрѣніе земскаго собранія новые та- 
рифы управа докладываетъ, что введеніе ихъ въ жизнь по условіямъ 
состоянія земской кассы, требуется немедленное, причемъ только 
тарифъ на абоненты въ виду истеченія полугодичнаго срока можетъ 
быть введенъ съ 1-го января 1918 года.

Принимая во вниманіе вышеизложенное управа проситъ собраніе 
доассигновать на содержаніе телефонной сѣти недостающую сумму 
19157 руб. Приложеніе: тарифы и справки о доходахъ и расходахъ.

Тарифы Елисаветградской уѣздной земской телефонной сѣти предпола- 
гаемые къ увеличенію въ настоящемъ году.

№№ по          Выписка изъ правилъ Елисаветградской
порядку уѣздной земской телефонной сѣти Тарифы предлагаемые къ увеличению

1. Годовая плата съ абонентовъ сѣти:
а) для землевладѣльцевъ, 

частныхъ лицъ не занимают, 
коммерческ. или промышлен. 
предпріятіями и сельскихъ
обществъ въ годъ . . . съ                           30р — к. до 150 р. — к.

б) для остальныхъ лицъ . „ 100  — „до 300 , — „
в) за дополнит. аппаратъ „ 15 „ — „ до 30 „ — „
г) за дополнительн. звонокъ „ — „ 5 „ до 10 — „

2. За пользованіе земскими 
телефон. аппаратами, сверхъ 
абонементн. платы ежегодно
взимается за аппаратъ въ годъ „ 10 _  до 20 __
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3. Поразговорные тарифы:
а) за отдѣльн. разговоры со

станціей открытыхъ для все- 
общаго пользованія, за каж- 
дые три минуты.................. съ — р. 15 к. до — р. 50 к.

б) за 3-хъ мин. разговоръ 
съ городскими абонентами г.
Елисаветграда и Вознесенска  —  20 „ до —  60 

в) за передачу письменныхъ
сообщеній по телефону (теле- 
фонограммы) за каждое слово  —  1 „ до —  3 „

г) за бланкъ и доставку те- 
лефонограммъ въ предѣлахъ
заселеннаго пункта.........................—  15 „ до — 40

д) за доставку пригласи- 
тельнаго билета............................. — „ 20 „ до —  40 
и за предѣлами города и села,
плата отъ версты.........................—  10  до — „ 30 „

е) за справку каковую пору 
чаетъ сдѣлать телефонисткѣ
абонентъ..................................... —  15  до -  30 
и частное лицо..................................—  30 „ до — „ 60 „

4. Тарифы для земскихъ и правительственныхъ учрежденій и 
лицъ въ томъ числѣ милиціи:

а) за телефоногр. за слово отъ — р. 0,5 к. до — р. 2 к.
б) за вызовъ къ телефону

и доставку телефонограммъ „ —  20 „ до — ,, 40 

О ремонтѣ Ровенскихъ ремесленныхъ классовъ и построекъ на землѣ 
при дер. Ивановкѣ-Доне.

1) Ровенскіе ремесленные классы помѣщаются въ каменномъ 
зданіи бывшемъ общественномъ магазинѣ для ссыпки хлѣба. Само 
зданіе, какъ кирпичное ремонта не требуетъ, но зато внутри на- 
стоятельно необходимо произвести ремонтъ. Если ремонтъ не бу- 
детъ произведенъ въ текущемъ году, то въ слѣдующемъ году мо- 
жетъ потребоваться двойной расходъ, не говоря уже о томъ, что по- 
мѣщенія подъ мастерскія и кузницы совершенно неудовлетвори- 
тельны въ виду отсутствія вентиляціи и существованія сквозниковъ, 
что можетъ вредно вліять на здоровье учениковъ и учащихъ. Управа 
проситъ земское собраніе сдѣлать слѣдующее постановленіе: про- 
извести ремонтъ согласно представленной смѣтѣ на сумму 2100 р. 
и внести означенную сумму въ смѣту расходовъ будущаго 1918 го- 
да, ремонтъ зданій произвести въ настоящемъ году.

2) На земской дачѣ при дер. Ивановкѣ-Доне находятся при-
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надлежащія земству зданія, которыя пришли въ негодность и тре- 
буютъ немедленнаго ремонта.

Произведенный ремонтъ дастъ возможность использовать зда- 
нія для просвѣтительныхъ цѣлей: то-есть, для производства чтеній, 
собесѣдованій, а также устройства временной образовательной шко- 
лы для ближайшаго населенія. Управа проситъ земское собраніе 
сдѣлать слѣдующее постановленіе: произвести ремонтъ, согласно 
смѣтѣ въ суммѣ 777 рублей и внести означенную сумму въ смѣту 
расходовъ будущаго 1918 года, а ремонтъ произвести въ настоя- 
щемъ году. ________

Объ ассигнованіи средствъ на содержаніе жеребцовъ, раздаваемыхъ 
земствомъ на постоянные пункты.

Херсонская губернская земская управа отношеніемъ отъ 19 
іюля сего 1917 года, за № 11/11782 препроводила въ Елисавет- 
градскую уѣздную управу отношеніе главнаго управленія Государ- 

 ственнаго коннозаводства отъ 1 іюля 1917 года за № 889 ниже- 
слѣдующаго содержанія:

„Въ связи съ текущими событіями въ главное управленіе 
поступаютъ свѣдѣнія о томъ, что многія земства ссылаясь на 
увеличеніе цѣнъ на фуражъ и на рабочія руки, отказываются отъ 
дальнѣйшаго содержанія на постоянныхъ пунктахъ казенныхъ же- 
ребцовъ и предполагаютъ возвратить этихъ производителей въ 
мѣстныя конюшни государственнаго коннозаводства.

Не отрицая наличности крайне тяжелыхъ условій настоящаго 
времени для бюджета земскихъ учрежденій, главнее управленіе 
считаетъ необходимымъ предупредить губернскія земскія управы, 
что вѣдомство государственнаго коннозаводства ожидаемымъ воз- 
вращеніемъ съ постоянныхъ пунктовъ массового количества жереб- 
цовъ будетъ поставлено въ безвыходное положеніе, грозящее на- 
нести значительный ущербъ отечественному коннозаводству.

Главнѣйшимъ условіемъ отпуска земствамъ денежныхъ субси- 
дій на покупку жеребцовъ  для земскихъ постоянныхъ случныхъ 
пунктовъ является отнесеніе всѣхъ расходовъ по содержанію же- 
ребцовъ на счетъ земствъ, а потому и фуражный кредитъ, испра- 
шиваемый вѣдомствомъ по ежегодной смѣтѣ, исчисляется лишь по 
тому количеству жеребцовъ, которое положено содержать въ кон- 
нозаводскихъ учрежденіяхъ при чемъ въ настоящее время всѣ 
заводскія конюшни въ комплектѣ.

Такимъ образомъ вслѣдствіе ограниченнаго размѣра фураж- 
наго кредита, недостатка помѣщеній и рабочихъ рукъ главное 
управленіе въ данное время положительно лишено возможности 
принять въ свои конюшни излишнее количество жеребцовъ и, въ 
случаѣ возвращенія таковыхъ, принуждено будетъ прибѣгнуть къ
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продажѣ ихъ съ аукціоннаго торга, каковая мѣра несомнѣнно вы- 
зоветъ значительное сокращеніе въ странѣ числа жеребцовъ про- 
изводителей.

Въ виду этого главное управленіе обращается къ губернскимъ 
земствамъ съ настоятельной просьбой въ интересахъ отечествен- 
наго коннозаводства и коневодства принять всѣ мѣры къ тому, 
чтобы казенные жеребцы, находящіеся на земскихъ постоянныхъ 
пунктахъ не возвращались въ заводскія конюшни; если въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ уѣздныя земства все-таки будутъ настаивать на 
необходимости вернуть казенныхъ жеребцовъ, принять на себя за- 
боты объ ихъ содержаніи, подыскавъ для нихъ необходимое помѣ- 
щеніе у мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

Имѣя въ виду вышеприведенное обращеніе главнаго управле- 
нія коннозаводства въ Херсонскую губернскую управу Елисавет- 
градская уѣздная земская управа полагаетъ невозможнымъ и 
непоправимо вреднымъ для интересовъ сельско-хозяйственнаго на- 
селенія стать на путь разрушенія высоко полезнаго дѣла улучше- 
нія коннозаводства, которое созидалось въ нашемъ уѣздѣ годами 
съ замѣтной пользой.

Нѣтъ сомнѣнія, что дороговизна фуража и рабочихъ рукъ 
требуютъ увеличенія ассигнованія со стороны земства и это ассиг- 
нованіе не столь ужъ велико, если принять во вниманіе высокую 
пользу дѣла.
 За содержаніе одного жеребца на постоянномъ пунктѣ земство 

выплачивало хозяину по 10 рублей въ мѣсяцъ (120 рублей въ годъ). 
Въ виду заявленія со стороны содержателей жеребцовъ объ увели- 
ченіи содержанія управа находитъ необходимымъ эту сумму удво- 
ить, т. е. уплачивать по 20 рублей въ мѣсяцъ.

Въ настоящее время на постоянныхъ пунктахъ Елисаветград- 
скаго земства въ уѣздѣ имѣется 37 жеребцовъ. Считая содержа- 
ніе каждаго по 20 рублей въ мѣсяцъ съ 1 сентября сего года, 
получимъ сумму 740 рублей; изъ которой уѣздная управа проситъ 
доассигновать къ получаемой суммѣ 370 рублей, каковую сумму 
никоимъ образомъ нельзя считать большею, такъ какъ здѣсь 
имѣется въ виду высоко полезная цѣль дальнѣйшаго поддержанія 
того дѣла, которое прямо ведетъ къ улучшенію матеріальнаго бла- 
госостоянія уѣзда, а потому управа проситъ сдѣлать слѣдующее 
постановленіе доассигновать на содержаніе 37 жеребцовъ въ те- 
ченіе 4-хъ мѣсяцевъ —сентября, октября, ноября и декабря, находя- 
щихся въ данное время на земскихъ постоянныхъ случныхъ пунктахъ, 
считая по 10 рублей въ мѣсяцъ на штуку, а всего по 370 рублей 
въ мѣсяцъ. ________
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О земской типографіи.
Въ началѣ мая с. г. рабочими земской типографіи къ земской 

управѣ было предъявлено требованіе о повышеніи размѣра заработ- 
ной платы. Несмотря на предложеніе земской управы, желавшей 
внести вопросъ на усмотрѣніе земскаго собранія, рабочіе прекратили 
работу наканунѣ земскаго собранія.

Предъявленное рабочими земской типографіи требованіе объ 
увеличеніи имъ содержанія въ общемъ около 92%, считая прибавку 
и на дороговизну было сообщено управой собранію и 21 мая удов- 
летворено. Послѣ этого рабочіе типографіи, получивъ вознагражде- 
ніе и за дни забастовки, приступили къ работамъ.

По принятой управой расцѣнкѣ, при 8-ми часовомъ рабочемъ 
днѣ, трудъ наборщиковъ (рабочихъ) оплачивался помѣсячно 75 — 
135 р., 140 и 200 руб., наборщиковъ (полурабочихъ) отъ 50 р. до 
70 руб., учениковъ отъ 15 до 40 руб. и печатниковъ (рабочіе)—40 
-—60 и 150 рублей. Переплетчики 45 и 140 руб.

28-го іюля союзомъ рабочихъ печатнаго дѣла предъявлены уп- 
равѣ новыя требованія:

1) всѣмъ рабочимъ съ 1-го августа повысить жалованіе полу- 
чающимъ до 50 р. въ мѣсяцъ на—60%, отъ 50 р. до 100 р.—50%, 
отъ 100 руб. и выше—40%.

2) Сверхурочная работа должна оплачиваться въ двойномъ раз- 
мѣрѣ, дѣля мѣсяцъ на 25 дней.

3) Никакой рабочій не можетъ быть принятъ безъ разрѣшенія 
союза.

4) Разсчетъ рабочаго можетъ быть произведенъ только черезъ 
примирительную камеру.

5) Ученики не достигшіе 14 лѣтъ не должны приниматься.
6) Всѣ пункты требованій, предъявленные въ маѣ мѣсяцѣ с. г. 

за исключеніемъ расцѣнки, которая теперь измѣняется, остаются 
въ силѣ.

3-го августа земская управа, разсмотрѣвъ предъявленныя тре- 
бованія, вынесла слѣдующее постановленіе: принимая во вниманіе 1) 
что типографскимъ рабочимъ въ маѣ мѣсяцѣ получавшееся раньше 
жалованіе было повышено въ среднемъ на 92%; 2) что установлен- 
ная послѣ этого повышенія заработная плата очевидно вполнѣ удов- 
летворительна, т. к. со времени ея введенія рабочіе сплошь и рядомъ 
отказывались выходить на сверхурочныя работы, несмотря даже на 
то, что отказъ этотъ задержалъ исполненіе срочныхъ государствен- 
ной важности работъ (въ частности печатаніе бланковъ для про- 
изводства выборовъ въ волостныя земства); 3) что, однако, въ виду 
повышенія одной изъ частныхъ типографій заработной платы на 
25%, управа, во избѣжаніе недобросовѣстныхъ обвиненій вынуждена 
согласиться на такое повышеніе (т. е. въ размѣрѣ 25%), постановила:
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повысить заработную плату на 25%, объявивъ въ тоже время пред- 
ставителю профессіональнаго союза явившемуся въ управу по упол- 
номочію, какъ союза, такъ рабочихъ земской типографіи, что въ 
случаѣ забастовки и перерыва рабочими исполненія нетерпящихъ 
отлагательствъ заказовъ управы бланковъ по выборамъ въ волост- 
ное земство, управа считаетъ себя въ правѣ уволить всѣхъ рабочихь 
типографіи, разсчитавшись съ ними по день прекращенія ими заня- 
тій по старой расцѣнкѣ и широко оповѣстить населеніе уѣзда о 
томъ, что невозможность за отсутствіемъ бланковъ своевременнаго 
производства выборовъ въ волостное земство вызывается исключи- 
тельно противообщественнымъ поведеніемъ союза и рабочихъ земской 
типографіи

22-го августа отъ профессіональнаго союза, въ отвѣтъ на та- 
кое постановленіе управы, поступило слѣдующее заявленіе: "10 сего 
мѣсяца правленіе союза получило отъ завѣдующаго земской типо- 
графіей копію постановленія земской управы отъ 3-го августа по 
поводу забастовки рабочихъ въ земской типографіи. Считая поста- 
новленіе управы въ корнѣ несправедливымъ отвѣчаемъ на него по 
существу: 1) если въ маѣ мѣсяцѣ была увеличена заработная плата 
рабочимъ, то это не значитъ, что вполнѣ удовлетворительно, какъ 
сказано въ постановленіи управы, потому что предметы первой не- 
обходимости съ каждымъ днемъ все больше и больше дорожаютъ и 
даже послѣднія требованія не соотвѣтствуютъ пропорціональности 
дороговизны жизни; 2) отъ сверхурочныхъ работъ рабочіе не отка- 
зывались, а только въ первый день, какъ неподготовленные просили 
начать производство этихъ систематическихъ сверхурочныхъ работъ 
со слѣдующаго дня, но на другой день, уже завѣдующій самъ не 
пожелалъ, чтобы работы производились; 3) повышеніе заработной 
платы одной изъ частныхъ типографій на 25%, какъ указываетъ 
управа, фактически невѣрно, ибо эта частная типографія удовлет- 
ворила на третій день забастовки полностью всѣ требованія рабочихъ; 
4) о томъ, что управа заявляетъ, что рабочіе при прикращеніи 
работъ пріостановятъ срочное печатаніе бланковъ по выборамъ въ 
волостныя земства, а потому считаетъ себя въ правѣ уволить всѣхъ 
рабочихъ и широко оповѣстить населеніе уѣзда о противообществен- 
номъ поведеніи союза мы считаемъ, что это пріемъ предпринимателей 
еще при старомъ режимѣ и не Запугиваніемъ должна заниматься 
общественная управа, ибо это именно есть анти-общественный по- 
ступокъ по отношенію къ профессіональному союзу и въ частности 
къ рабочимъ земской типографіи. Мы считаемъ, что задержка въ 
выполненіи необходимыхъ типографскихъ работъ всецѣло падаетъ 
на земскую управу, продолжающую упорствовать въ удовлетвореніи 
требованій рабочихъ въ то время, какъ почти всѣ мѣстныя типографіи 
таковыя требованія удовлетворили полностью Правленіе союза пред- 
лагаетъ земской управѣ подобно остальнымъ владѣльцамъ типографій 
удовлетворить требованія предъявленныя союзомъ и рабочіе немед-
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пенно приступить къ работамъ, или же рѣшить этотъ споръ черезъ 
примирительную камеру, въ которую должны войти два представителя 
отъ союза, два представителя отъ земской управы и нейтральный 
предсѣдатель. При согласіи на примирительную камеру просимъ 
насъ извѣстить немедленно.

22-го же августа союзъ сообщилъ управѣ: „Центральное бюро 
профессіональныхъ союзовъ г. Елисаветграда въ засѣданіи своемъ 
отъ 20 с. м. по вопросу о конфликтѣ между союзомъ рабочихъ пе- 
чатниковъ и земской типографіи, постановило: предложить уѣздной 
земской управѣ перенести разборъ конфликта въ примирительную 
камеру при союзѣ. Доводя о нашемъ постановленіи до вашего свѣ- 
дѣнія, мы просимъ прислать 3 своихъ представителей на засѣданіе 
примирительной камеры, имѣющее быть 24 с м. въ 8 час. вечера 
въ помѣщеніи союза печатниковъ (В.-Донская д. Олинской).

Въ отвѣтъ на это управа сообщила союзу, что вопросъ о по- 
ложеніи дѣла будетъ внесенъ на обсужденіе земскаго собранія.

Обращаясь за симъ къ существу предъявляемыхъ нынѣ союзомъ 
обвиненій управа считаетъ необходимымъ дать собранію слѣдующія 
разъясненія: 1) утвержденіе союза о томъ, что дороговизна съ мая 
по августъ возросла свыше чѣмъ на 50°/о управа считаетъ совер- 
шенно произвольнымъ; 2) отказъ отъ производства сверхурочныхъ 
работъ носитъ совершенно не такой случайный временный характеръ, 
какой придаетъ ему союзъ. Неудовлетворительное исполненіе заказовъ 
заставляло управу обращаться къ частнымъ типографіямъ по пе- 
чатанію бланковъ для с.-х. переписи и др.

Управа полагаетъ, что рабочіе, при сознательномъ отношеніи 
къ дѣлу, никогда не задержали бы исполненія общественно необхо- 
димыхъ работъ и не позволили бы себѣ въ разгаръ работы по 
выборамъ, с.-х. переписи и др. установить 2-хъ недѣльные отпуски 
для половины рабочихъ единовременно. 3) Забастовка типографіи 
началась 3-го августа, т. е. въ день принятія управой выше при- 
веденнаго постановленія. Требованія союза были удовлетворены 
частными типографіями (и то не всѣми) черезъ три дня, т. е. 6-го 
августа, какъ то правильно указываетъ союзъ. Слѣдовательно, въ 
моментъ принятія рѣшенія управа совершенно правильно ссылалась 
на увеличеніе заработной платы лишь одной типографіей на 25°/о, 
4) оповѣщеніе населенія уѣзда путемъ оглашенія возникшаго кон- 
фликта управа считаетъ единственнымъ допустимымъ обществен- 
нымъ пріемомъ и полагаетъ, что то нравственное осужденіе дѣйст- 
вій союза и рабочихъ которое она хочетъ получитъ отъ земскаго 
собранія не имѣетъ ничего общаго съ запугиваніемъ" и пріемами 
„предпринимателей при старомъ режимѣ", обращавшихся именно 
не къ общественному мнѣнію, а къ силѣ матеріальнаго принужденія 
(локауты, полицейское вмѣшательство).
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Въ виду изложеннаго управа проситъ собраніе:
1) Признать, что неисполненіе сверхурочныхъ работъ по зака- 

замъ обще-государственнаго значенія, а также оставленія этихъ 
работъ въ самое горячее время, равно, какъ и объявленный зем- 
ству бойкотъ, выражающійся въ запрещеніи типографіямъ исполнять 
даже заказы управы по выборному производству, представляются 
поступками явно вредными и противообщественными съ точки 
зрѣнія интересовъ населенія.

2) Въ виду крайней необходимости для населенія срочнаго вы- 
полненія заказовъ управы по печатанію выборныхъ бланковъ и не 
возможности ея безъ услугъ типографіи, разрѣшить управѣ приг- 
ласить новыхъ рабочихъ, а въ случаѣ невозможности приглашенія 
обратиться къ военному вѣдомству съ ходатайствомъ о командиро- 
ваніи для работъ государственнаго значенія военно-обязанныхъ 
рабочихъ типографовъ на общихъ основаніяхъ, на какихъ такіе 
рабочіе назначаются на работы въ общественныя учрежденія.

Докладъ Начальника Елисаветградской уѣздной земской милиціи по воп- 
росу о новой организаціи милиціи въ Елисавеградскомъ уѣздѣ и объ 

измѣненіи въ связи съ этимъ смѣты на ея содержаніе.
Временное Правительство, въ виду грозной опасности голода, 

обусловленной разстройствомъ транспорта и недородомъ во многихъ 
мѣстахъ Россіи и въ виду необходимости обезпечить армію продо- 
вольствіемъ и фуражемъ, обратилось къ населенію и мѣстной вла- 
сти съ предложеніемъ устранить всѣ причины, могущія уменьшить 
количество зерна въ государствѣ; сюда относятся: захватъ частно- 
владѣльческой земли, препятствованіе уборкѣ хлѣбовъ, молотьбѣ, за- 
сѣву и т. д.

Въ тоже время правительство предлагаетъ принять всѣ мѣры 
къ возстановленію нормальной жизни на мѣстахъ и ликвидаціи воз- 
никающихъ правонарушеній, выражающихся, помимо указанныхъ 
случаевъ, въ самовольныхъ арестахъ, обыскахъ и усиливающейся 
преступности. Органомъ власти, могущимъ прекратить указанныя 
нарушенія, могущимъ провести въ жизнь постановленія мѣстныхъ 
самоуправленій и гарантировать соблюденіе спокойствія и порядка, 
можетъ быть только правильно организованная милиція. Опытъ че- 
тырехъ-мѣсячной работы милиціи показалъ, что постановка дѣла ми- 
лиціи требуетъ немедленныхъ измѣненій. Измѣненія эти должны 
выразиться въ слѣдующемъ:

1) двадцать участковыхъ начальниковъ милиціи, какъ проэкти- 
ровалось уѣзднымъ комитетомъ безопасности, подыскать не удалось. 
Всю работу по милиціи фактически выполняютъ старшіе милиціо- 
неры, но на 100 рублей въ мѣсяцъ вполнѣ грамотныхъ людей най- 
ти нельзя, поэтому нынѣшній штатъ милиціонеровъ въ большинствѣ 
малограмотенъ, протоколы составляютъ неумѣло, благодаря чему
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судебныя власти не могутъ заключать виновныхъ въ тюрьму. Мало 
бы что измѣнили въ этомъ дѣлѣ и тѣ 20 участковыхъ начальни- 
ковъ милиціи, которые проэктировались. Прежде всего они были бы 
завалены многочисленными бумагами, которые они бы посылали 
для исполненія старшимъ милиціонерамъ, а затѣмъ провѣряли бы 
исполненіе, а выѣзжать на' мѣста не имѣли бъ возможности. При 
этомъ работа ихъ была бы продуктивна, если бы былъ хорошо обу- 
ченный штатъ милиціонеровъ. Уѣздный начальникъ милиціи пола 
гаетъ, что роль участковыхъ начальниковъ милиціи должна быть 
инструкторской, т. е. они должны подобрать и научить милиціоне- 
ровъ работѣ, а затѣмъ исполнить тѣ наиболѣе важныя порученія, 
которыя нельзя поручить старшему милиціонеру. Для этой цѣли до- 
статочно 10 человѣкъ участковыхъ начальниковъ милиціи на уѣздъ. 
Жалованіе каждому 200 рублей въ мѣсяцъ, 150 руб. на разъѣзды 
и кордегардію и 100 руб. на канцелярію и письмоводителя.

Участковому начальнику милиціи слѣдуетъ предоставить воз- 
можность подобрать соотвѣтствующій штатъ милиціи въ своемъ 
участкѣ, право переводить милиціонеровъ съ одного мѣста на дру- 
гое, сгрупировать милиціонеровъ въ отряды (наемъ квартиры за 
счетъ квартирныхъ денегъ милиціонеровъ). На участковаго началь- 
ника возложить отвѣтственность за весь участокъ. Въ случаѣ вы- 
ѣзда участковаго начальника милиціи по своему району, его замѣ- 
щаетъ мѣстный волостной начальникъ милиціи.

Прилагается распредѣленіе участковъ, которое можетъ быть 
измѣнено начальникомъ уѣздной милиціи, если этого требуетъ даль- 
нѣйшій опытъ.

2) Вмѣсто старшихъ милиціонеровъ желательно въ волостяхъ 
организовать волостныхъ начальниковъ милиціи (названіе это но- 
ситъ милиція въ Одесскомъ, Звенигородскомъ и др. уѣздахъ и ни- 
чуть не противорѣчитъ полож. о милиц. ст 7). Основное жалова- 
ніе каждому 125 р, въ мѣсяцъ, а затѣмъ канцелярскіе и разъѣзд- 
ные, смотря по району волости отъ 15 до 75 руб. въ мѣсяцъ.

3) Пѣшіе милиціонеры въ волостяхъ оказались совершенно не 
пригодными для дѣла. Одинъ конный милиціонеръ безусловно вы- 
полнитъ работу двухъ пѣшихъ. Предполагается замѣнить ихъ всѣхъ 
конными и каждому изъ нихъ дать 65 руб въ мѣсяцъ жалованія, 
28 руб на содержаніе лошади и 7 руб квартирныхъ.  Милиціонеръ 
долженъ быть хорошо грамотенъ, такъ чтобы могъ составлять про- 
токолы на мѣстѣ, а не вызывать для этого начальника милиціи.

Распредѣленіе конныхъ милиціонеровъ по волостямъ и участ- 
камъ при семъ прилагается.

4) Является крайняя необходимость въ назначеніи въ отрядъ
    милиціонеровъ въ г. Елисаветградъ старшаго съ окладомъ 140 руб. 

въ мѣсяцъ, его помощника—120 руб. въ мѣсяцъ и кромѣ того дать 
младшимъ милиціонерамъ по 100 руб. въ мѣсяцъ. Милиціонеры г.
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Елисаветграда получаютъ 100-125 руб. въ мѣсяцъ въ виду край- 
няго вздорожанія жизни Нужно также увеличить ассигнованія на 
наемъ помѣщенія и фуража, мелочные расходы по отряду, на ковку 
лошадей и отопленіе по причинамъ вздорожанія предметовъ потреб- 
ленія, при чемъ ассигнованіе на фуражъ необходимо до новаго 
урожая.

5) Необходимо увеличить штатъ канцеляріи уѣзднаго началь- 
ника милиціи. Въ виду отсутствія участковыхъ начальниковъ мили- 
ціи приходится сноситься съ 54 районами волостей и городовъ, 
вмѣсто 20 и слѣдовательно работа увеличилась вдвое при обыч- 
номъ штатѣ писцовъ. Кромѣ того придется организовать архивъ 
для храненія бывшихъ дѣлъ полиціи, что также вызоветъ новый 
расходъ.

6) Уѣздному начальнику милиціи необходимо добавить еще 1-го 
помощника. Въ настоящее время уѣздный начальникъ милиціи и 
его помощнихъ почти всегда находятся въ уѣздѣ, между тѣмъ въ 
Елисаветградѣ необходимъ ихъ замѣститель для участія въ засѣ- 
даніяхъ воинскаго присутствія, уѣздныхъ комиссіяхъ, а равно для 
рѣшенія неотложныхъ дѣлъ въ Елисаветградѣ. Необходимо уѣздно- 
му начальнику милиціи и его помощникамъ увеличить разъѣздныя 
до 250 руб. въ мѣсяцъ, а также назначить какъ имъ такъ и слу- 
жащимъ канцеляріи процентныя прибавки въ виду вздорожанія жиз- 
ни вообще и перевозочныхъ средствъ въ частности.

7) Необходимо назначить въ распоряженіе уѣзднаго начальни- 
ка милиціи до 200 руб. въ мѣсяцъ на оплату поѣздокъ милиціоне- 
ровъ внѣ района ихъ участковъ, для розысковъ преступниковъ и 
похищеннаго, (б. исправникамъ всегда отпускались авансы на эту 
надобность)

8) Желательно ассигнованіе 200 руб. въ мѣсяцъ на неотлож- 
ные непредвидѣнные смѣтой расходы (напр. выдача пособій милиціи, 
пріобрѣтеніе отличительныхъ знаковъ милиціи, если они будутъ вве- 
дены м. в. д и т. п.)

Расходъ по проэктируемой смѣтѣ выразится въ суммѣ 51303 
руб 30 коп уѣздное земство получитъ отъ Правительства 32345 
руб. 56 коп. Сюда слѣдуетъ прибавить разъѣздные деньги, уплачи- 
вавшіеся земствомъ полиціи 1230 руб., всего 33575 руб. 56 коп. 
Такимъ образомъ земству придется доплатить на содержаніе мили- 
ціи 17727 руб. 74 коп. въ мѣсяцъ. Увеличеніе это вполнѣ нормаль- 
но и неизбѣжно, принимая во вниманіе создавшееся положеніе въ 
уѣздѣ, а равно и тѣ расходы, которые, напримѣръ, несутся на 
милицію г. Елисаветграда

Увеличеніе расхода носитъ временный характеръ и необходимо 
лишь сейчасъ при организаціи милиціи, но затѣмъ съ качествен- 
нымъ улучшеніемъ штатовъ милиціи возможно постепенное сокра- 
щеніе количества милиціонеровъ, а слѣдовательно и уменьшеніе 
расходовъ.
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Кромѣ приведенныхъ смѣтныхъ расходовъ необходимы еще сверх- 
смѣтные единовременные расходы для улучшенія дѣла милиціи, а 
именно:

1) на пріобрѣтеніе оружія для милиціи (необходимо пріобрѣсти, 
кромѣ оружія оставшагося отъ бывшей полиціи, 361 револьверъ, 
305 шашекъ, 200 винтовокъ, 55000 патроновъ и принадлежности 
къ означенному оружію) 20000 рублей: 2) на улучшеніе кордегардіи 
при канцеляріи уѣзднаго начальника милиціи (устройство наръ, 
пріобрѣтеніе парашей и т. п.) 300 руб.; 3) на заказъ книгъ и блан- 
ковъ, печатей, выписку законовъ, инструкцій, для оборудованія кан- 
целяріи начальниковъ милиціи (приблизительно по 100 р. на каж- 
даго начальника 6000 руб.); 4) на пріобрѣтеніе фуража для казен- 
ныхъ лошадей Елисаветградскаго коннаго отряда милиціи на 7 мѣ- 
сяцевъ 1918-го года (до новаго урожаяі 10418 руб. 10 коп., а всего 
36718 руб. 10 коп. Расходы эти могутъ быть пополнены изъ остат- 
ковъ по содержанію милиціи за апрѣль--августъ мѣсяцы сего года 
доходящихъ до 50000 рублей.

Содержаніе милиціи въ городахъ Бобринцѣ, Новомиргородѣ, 
Вознесенскѣ и Ольвіополѣ, какъ имѣвшихъ до революціи отдѣль- 
ную полицію, согласно циркуляра временнаго управленія по дѣламъ 
милиціи и по обезпеченіи личной и имущественной безопасности 
гражданъ, отъ 29-го апрѣля с. г , за № 25433, сообщеннаго гу- 
бернскимъ комиссаромъ уѣздной земской управѣ, относится всецѣло 
на подлежащія городскія общественныя управленія.



— 56 —
Приложеніе 1-е.

Распредѣленіе районовъ участковыхъ начальниковъ милиціи въ 
Елисаветградскомъ уѣздѣ.

1- й уч. Елисаветградъ. 6-й уч. Вознесенсъ.
волости. Аннинская волости: Вознесенская

Лелековская Щербаковская
Владимировская Трикратская
Грузсчанская Константиновская.
Большевисковская 
Компанѣевская.______                            Всего 4 вол.

Всего . . 6 вол
7-й уч Лысая-Гора.

2- й уч. Новоукраинка. 
 волости: Лысогорская

волости: Павловская Ольшанская
Плетеноташлыкская Благодатновская
Дооровеличковская Песчановродская
Злынская Любомирская.
Глодосская.                                                              Всего . - . 5 вол. 

Всего . . 5 вол.

3-й  уч. Бобринецъ. 8-й уч. Малая-Виска.
волости Алексѣевская волости: Новомиргородская

Лозоватсксія Эрделевская
Кетрисановская Маловисковская
Нечаевская Хмѣлевская
Витязевская Мартоношская
Александровская.___ Панчевская.

Всего . . 6 вол. Всего . . 6 вол.

4-й  уч. Казанка или Установка. 
волости: Казанковская 9-й уч. Еланецъ.

Устиновская волости: Еланецкая
Березовская Ольгопольская
Антоновская. _____                            Возсіятская

Всего . . 4 вол. Братская
 . Всего . . 4 вол.5-йуч. Новоархагелъскъ.

волости: Новоархангельская 10-й уч. Ровное.
Тишковска
Липняжская волости: Ровенская
Надлакская Татаровская
Марковская Анновская
Акимовская Семенастовская.

Всего . . 6 вол. Всего .  4 вол.
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Распредѣленіе числа конныхъ милиціонеровъ по участкамъ и волостямъ 
Елисаветградскаго уѣзда.

7. При участковыхъ началь- 
никахъ милиціи.

1 уч. г. Елисаветградъ*)
2 уч. п. Новоукраинка
3 уч. г. Бобринець**)
4 уч м. Казанка ....
5 уч. п. Новоархангельскъ
6 уч. г. Вознесенскъ . 
7 уч. м. Лысая-Гора . .
8 уч. м. Малая-Виска . .
9 уч. м. Еланецъ ....

10 уч. Ровное ..................

2. При волостныхъ началь- 
никахъ милиціи.

1 Акимовская ......................
2 Александровская ....
3 Алексѣевская ..................
4 Аннинская ...........................
5 Анновская ......................
6 Антоновская ......
7 Березовская .......................
8 Благодатновская ....
9 Большевисковская .  .

10 Братская ...........................
11 Владимировская ....
12 Витязевская......................
13    Вознесенская ..................
14 Возсіятская......................
15     Глодосская ......................
16 Грузсчанская ....
17 Добровеличковская  .
18 Еланецкая . .  ...
19 Злынская...........................
20 Казанковская ..................
21 Кетрисановская  . . .
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Компанѣевская . . . 
Константиновская . . 

Лелековская ..................
Липняжская..................
Лозоватская ..... 
Лысогорская .... 
Любомирская .... 
Маловисковская . . . 
Марковская................... ‘
Мартоношская .... 
Надлакская..................
Нечаевская ..................
Новоархангельская 
Новомиргородская . . 
Ольшанская..................
Ольгопольская .... 
Павловская ..................
Панчевская ..................
Песчанобродская .  . 
Плетеноташлыкская 
Ровенская ......................
Семенастовская . . . 
Татаровская ..................
Тишковская..................
Трикратская .... 
Устиновская .... 
Хмѣлевская..................
Щербановская .... 
Эрделевская ..................

Примѣчаніе. Распредѣленіе милиціонеровъ въ раіонѣ волости 
или участка можетъ быть измѣнено уѣзднымъ 
или участковымъ начальникомъ милиціи.
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Смѣта предполагаемыхъ расходовъ на содержаніе милиціи Елиса- 
ветградскаго уѣзда съ 1 сентября 1917 года.

Ст. 1-я.
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Ст 4-я
Жалов. Разъезд. и на кард. Канцеляр. ВСЕГО 

10 участ. начальникамъ милиціи
каждому по...............................  200 р. 150 р. 100 р. 4500 р.

Итого. — — — 4500 р.

Ст. 5-я.
50 волостныхъ начальниковъ милиціи (предполагается за норму 

каждому жалованья въ мѣсяцъ 125 рублей, а канцелярскія и разъ- 
ѣздныя смотря по району волости и количеству населенія).

1- Й райОНЪ ВОЛОСТИ: Жалов. Разъезд. Нанцеляр. ВСЕГО

Вознесенская, Павловская и Ро
венская . . ................................ 125 р. 50 р. 75 р. 750 р.

2- й районъ волости:
Акимовская, Благодатновская, 

Большевисковская, Братская, 
Добровеличкозская, Еланецкая 
Злынская, Казанковская, Лы- 
согорская. Маловисковская и 
Новоархангельская .... 125 р. 50 р. 60 р. 2585 р.

3- й районъ волости:
Аннинская, Владимировская, Ви- 

тязевская, Глодосская, Компа- 
нѣевская, Константиновская, 
Лелековская, Любомирская, 
Мартоношская, Надлакская, 
Новомиргородская, Ольшанск., 
Панчевская,Песчано- Бродская 
Плетено-Ташлыкская, Семе- 
настовская, Тишковская, Усти- 
новская. Хмѣлевская и Щер- 
баковская по........................... 125 р. 50 р. 50 р. 4500 р.

4- й районъ волости:
Александровская, Алексѣевская,

Антоновская, Анновская, Бере- 
зовская, Возсіятская, Кетри- 
сановская, Липняжская, Лозо- 
ватская, Марковская, Нечаев- 
ская, Ольгопольская, Тата- 
ровская, Трикратская, и Эр- 
делевская по ....... 125 р. 25 р 25 р. 2650 р.

5- й районъ волости:
Грузсчанская .______  125 р. 25 р. 15 р. 165 р.

Итого. — — — 10650 р.
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Ст. 6-я.
250 коннымъ милиціонерамъ, жалованья по 65 р. 

квар. по 7 руб. и фураж, по 28 руб., всего 
каждому по 100 руб. всѣмъ въ мѣсяцъ . . . 25000 р. к.

Ст. 7-й.
На расходы по поѣздкамъ милиціи внѣ района ея 

участковъ для розыска преступниковъ и похи- 
щеннаго имущества............................................ 200 р. — к.

Ст. 8-я

На непредвидѣнные неотложные расходы .... 200 р. — к
______________________________________________________________________________________________

Всего по уѣзду въ мѣсяцъ  51303 р. 30 к.
На 4 мѣс. съ 1-го сентября по 1-е января . 205213 р. 20 к.

Кромѣ того необходимъ единовременный расходъ:
1) На пріобрѣтеніе оружія для милиціи (необходимо

пріобрѣсти, кромѣ оружія, оставшагося отъ 
бывшей полиціи, 361 револьверъ, 305 шашекъ, 
200 винтовокъ, 55000 патроновъ и принад- 
лежностей къ означенному оружію................. 20000 р. — к.

2) На улучшеніе кардигардіи при канцеляріи уѣзд
наго начальника милиціи (устройство наръ, 
пріобрѣтеніе парашей и т. д.).......................... 300 р. — к

3) На заказъ книгъ и бланковъ, печатей выписку
законовъ, инструкцій для оборудованія кан- 
целярій начальниковъ милицій приблизительно 
по 100 руб. на каждаго начальника .... 6000 р. — к.

4) На пріобрѣтеніе фуража для казенныхъ лоша-
дей Елисаветградскаго коннаго отряда мили- 
ціи на 7 мѣс. 1918 г. (до новаго урожая) . . 10418 р. 10 к.

Итого . . . 36718 р. 10 к.

Заключеніе земской управы по докладу „о реорганизаціи милиціи".
Земская управа предлагаетъ собранію принять, согласно докладу 

расходъ на содержаніе милиціи, по представленному расчету въ 
суммѣ 241931 руб. 30 коп. временно впредь до пересмотра положе- 
нія о штатахъ и окладахъ милиціи будущимъ очереднымъ собрані- 
емъ, избраннымъ на основаніи новаго закона.
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Объ освобожденіи земскихъ больницъ отъ пріема въ нихъ эвакуирован- 
ныхъ раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Въ началѣ войны Елисаветградское уѣздное земское собраніе 
въ экстренномъ засѣданіи 12 августа 1914 года постановило: ассиг- 
новать 12000 руб. на содержаніе 50 коекъ для эвакуированныхъ 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. Эти койки предположено было раз- 
мѣстить въ Елисаветградской земской больницѣ, а съ окончаніемъ 
постройки Песчанобродской по возможности перевести въ эту боль- 
ницу. Кромѣ того экстренному земскому собранію Управой было 
доложено, что вслѣдствіе предложенія Херсонскаго губернатора 
отведены еще 111 коекъ въ больницахъ Елисаветградскаго земства 
при такомъ распредѣленіи:

Въ Елисаветградской больницѣ................................30 коекъ
 Новоукраинской   25
 Ольвіопольской „  10

„ Бобринецкой „                         ........ 15
. Добровеличковской   10

 „ Братской .  8
, Витязевской .  8
. Маловисковской                               ...... 5

Въ январѣ 1915 года послѣдовало новое распоряженіе губер- 
натора о томъ, чтобы помѣщенія отведенныя въ больницахъ для . 
больныхъ и раненыхъ эвакуированныхъ воиновъ были изолированы 
отъ больныхъ гражданскихъ, а также, чтобы эти помѣщенія нахо- 
дились близъ желѣзнодорожныхъ станцій. Въ силу этого требова- 
нія нѣкоторыя больницы земства были вовсе закрыты для пріема 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, а въ больницахъ лежащихъ близъ 
желѣзнодорожныхъ станцій увеличено число коекъ для эвакуиро- 
ванныхъ воиновъ. Послѣ такого перераспредѣленія окончательно 
остались лазареты при слѣдующихъ больницахъ Елисаветградскаго 
земства:

При Елисаветградской больницѣ................................. 63 койки.
 Новоукраинской „ ..............................25
 Ольвіопольской  .................. .  30

„ Песчанобродской „ ..............................30
„ Общественномъ лазаретѣ гор. Вознесенска 10 

Итого ..... 158 коекъ.
Изъ этого числа 158 на 50 коекъ экстренное земское собра- 

ніе отпустило 12000 рублей въ 1914 году, а содержаніе остальныхъ 
108 коекъ очередное земское собраніе 1915 года также приняло на 
земскій счетъ За все время дѣятельности лазаретові было при-
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нято эвакуированныхъ больныхъ и раненыхъ воиновъ и проведено 
ими дней:

больн. дней.
При Елисаветградской больнице................... 1001 41735

 Ольвіопольской    410 13523
„ Песчанобродской „ 257 14980
„ Новоукраинской „   264 8840
 Общественномъ лазаретѣ г. Вознесенска               128 6210

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ оказалось въ лаза- 
ретѣ Елисаветградской больницы при штатѣ въ 63 койки—45,8 
Ольвіопольской больницы при штатѣ 30 коекъ—14,8, Песчаноброд- 
ской больницы при штатѣ 30 коекъ —16,4, Новоукраинской боль- 
ницы при штатѣ въ 25 коекъ—9,7, Общественнаго лазарета гор. 
Вознесенска при штатѣ въ 10 коекъ —6,8, другими словами лаза- 
реты очень часто пустовали. Отведеніе помѣщеній при земскихъ 
больницахъ для лазаретовъ внесло большія неудобства въ дѣло 
размѣщенія больныхъ и значительно сократило подачу больничной 
помощи мѣстному населенію уѣзда. Въ Ольвіопольской больницѣ 
отданъ для лазарета весь главный корпусъ, закрыто отдѣленіе для 
сифилитиковъ и инфекціонное отдѣленіе перешло въ наемное по- 
мѣщеніе въ городѣ, что значительно осложнило дѣло обслуживанія 
больницы. Въ Новоукраинской больницѣ подъ лазаретъ занятъ 
хирургическій корпусъ, что также отразилось на подачѣ хирурги- 
ческой помощи населенію уѣзда. Новоукраинская больница съ 
большей хирургической работой, куда больные стекаются за хирур- 
гической помощью изъ разныхъ мѣстъ уѣзда, а не только своего 
участка. Въ Елисаветградской больницѣ благодаря размѣщенію ла- 
зарета пришлось терапевтическое отдѣленіе перевести въ зданіе 
пастеровской станціи; такое близкое сосѣдство пастеровской станціи 
и больничнаго отдѣленія тоже нельзя признать удобнымъ

Итакъ изъ 311 штатныхь коекъ во всѣхъ земскихъ больни- 
цахъ уѣзда 158, т. е. половина было отведено для пріема раненыхъ 
и больныхъ эвакуированныхъ воиновъ. Обезпеченность коечной по- 
мощью населенія Елисаветградскаго уѣзда ниже нормальной почти 
втрое, а при размѣщеніи въ земскихъ больницахъ вышеуказанныхъ 
лазаретовъ мѣстное населеніе оказалось еще менѣе обезпеченнымъ 
больничной помощью. Между тѣмъ помѣщенія занятыя въ земскихъ 
больницахъ лазаретами не были использованы полностью, не рѣдко 
пустовали и въ тоже время не могли быть занятыми земскими 
больными, которыя не рѣдко получали отказъ въ койкѣ.

Въ то время когда земское собраніе по своей иниціативѣ ас- 
сигновало 12000 рублей на содержаніе 50 коекъ для раненыхъ 
воиновъ въ гор. Елисаветградѣ и въ уѣздѣ не было еще ни одного 
лазарета земскаго союза, ни одного запасного военнаго госпиталя 
и понятно было стремленіе многихъ общественныхъ учрежденій къ 
скорѣйшему созиданію лѣчебныхъ заведеній для раненыхъ воиновъ;
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тогда какъ теперь положеніе совсѣмъ иное: въ Елисаветградѣ и 
уѣздѣ въ гор. Ольвіополѣ и Вознесенскѣ имѣется много лазаретовъ 
земскаго союза и госпиталей военнаго вѣдомства въ общемъ числѣ 
больше чѣмъ на 4000 коекъ и при этихъ условіяхъ 158 коекъ 
Елисаветградскаго земства, распыленныхъ къ тому же по уѣзду, не 
могутъ имѣть никакого серьезнаго значенія въ дѣлѣ организаціи 
помощи эвакуированнымъ больнымъ и раненымъ воинамъ, а между 
тѣмъ интересы мѣстнаго населенія значительно страдаютъ.

Медицинское совѣщаніе обсуждало этотъ вопросъ съ точки 
зрѣнія удовлетворенія медицинской помощью населенія своего уѣзда 
и высказалось за необходимость освобожденія земскихъ больницъ 
отъ лазаретовъ для эвакуированныхъ воиновъ: паралелльно съ этимъ 
совѣщаніе постановило обратиться въ главный комитетъ земскаго 
союза съ просьбой о размѣщеніи 150 коекъ въ лѣчебныхъ учреж- 
деніяхъ союза. На ходатайство управы отъ главнаго комитета зем- 
скаго союза получено увѣдомленіе, что онъ разрѣшаетъ на средства 
союза открыть лазаретъ на 150 коекъ.

Докладывая о вышеизложенномъ земскому собранію, управа 
проситъ собраніе сдѣлать постановленіе о закрытіи лазаретовъ при 
земскихъ больницахъ въ виду крайней необходимости использовать 
земскія больницы полностью для подачи медицинской помощи 
мѣстному населенію, которое въ значительной мѣрѣ остается 
необезпеченнымъ больничной помощью.

По ходатайству М. Д. Госленъ.
Въ сентябрѣ сего года я обязалась освободить занимаемое 

мною помѣщеніе въ верхнемъ этажѣ, принадлежащаго земской 
управѣ дома.

Заблаговременно я заключила нотаріальный договоръ съ на- 
слѣдниками Гольдштейна о наймѣ помѣщенія для гимназіи. Но 
торговая школа отказалась освободить домъ Гольдштейна, и по- 
этому поводу между ними ведется судебный процессъ.

Я очутилась въ критическомъ положеніи. Гимназія должна 
прекратить свое существованіе и триста ученицъ очутятся за 
бортомъ.

Я вновь ходатайствую передъ земскимъ собраніемъ объ остав- 
леніи за мною хотябы одного верхняго этажа впредь до освобож- 
денія дома Гольдштейна или подысканія другого помѣщенія, или 
же на одинъ учебный годъ. (Марія Госленъ).

Заключеніе земской управы.
Земская управа, въ свое время, по аналогичному ходатайству 

г. Госленъ докладывала земскому собранію, что управа давно на- 
чала испытывать неудобства, связанныя съ недостаточностью помѣ- 
щеній для разныхъ отдѣловъ все разрастающагося земскаго хозяй- 
ства. Неудобства эти особенно рѣзко дали себя почувствовать съ
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начала войны и чувствуются теперь, такъ какъ земству приходится, 
работать на нужды связанныя съ войной, для чего открыто нѣ- 
сколько отдѣловъ со значительнымъ штатомъ служащихъ. Управѣ 
пришлось вывести рядъ своихъ отдѣленій въ нанятыя помѣщенія, 
остальные же отдѣлы размѣщены вь такихъ тѣсныхъ и неудобныхъ 
помѣщеніяхъ, гдѣ работа служащихъ протекаетъ въ крайне небла- 
гопріятныхъ условіяхъ для ихъ здоровья. Нѣкоторыя же отдѣленія 
не могутъ правильно функціонировать за неимѣніемъ помѣщеній 
для размѣщенія служащихъ. Положеніе такое остается и въ на- 
стоящее время. Въ виду этихъ соображеній, а также и того, что, 
г. Госленъ при желаніи могла бы обезпечить себя наймомъ другого 
помѣщенія для гимназіи, земская управа не находитъ возможнымъ 
удовлетворить ходатайство г-жи Госленъ и проситъ собраніе тако- 
вое отклонить.

По ходатайству Елисаветградской уѣздной земельной управы.
 Въ земскую управу отъ земельной управы поступило отноше- 

ніе слѣдующаго содержанія:
"Уѣздная земельная управа вслѣдствіе отсутствія денежныхъ 

средствъ у казны, для того, чтобы не распалось дѣло волостныхъ зе- 
мельныхъ комитет, въ нашемъ уѣздѣ, чтобы дѣло это чисто-народное 
довести благополучно до лучшихъ дней отечества нашего, вынуждена 
обратиться со своей покорнѣйшей просьбой къ чрезвычайному зем- 
скому собранію сессіи 29 - 30 сего августа черезъ уѣздную земскую 
управу о принятіи на счетъ земства части расходовъ на волостные зе- 
мельные комитеты до тѣхъ поръ, пока государственная казна въ 
состояніи будетъ отпускать земельнымъ комитетамъ достаточную 
сумму. Общая смѣта на уѣздный и волостные земельные комитеты 
въ нашемъ уѣздѣ исчислена въ 550 тысячъ рублей въ годъ. Пра- 
вительство же отпускаетъ всего около 150 тысячъ рублей. Земскую 
управу просимъ возбужденный нами вопросъ поставить на повѣстку 
дня сессіи.“

Созданный правительствомъ органъ для регулированія земель- 
ныхъ вопросовъ—земельная управа разсчитана на выполненіе опре- 
дѣленныхъ функцій. Въ связи съ этимъ, правительствомъ опредѣ- 
лено извѣстное ассигнованіе на содержаніе уѣздной и волостныхъ 
земельныхъ управъ. Въ виду этого, а также принимая во вниманіе 
тяжелое финансовое положеніе земства, земская управа предлагаетъ 
собранію отклонить ходатайство земельной управы.

О выборѣ шести лицъ въ земскій комитетъ помощи военноувѣчнымъ.
14-го сего августа земская управа получила постановленіе Вре- 

меннаго Правительства отъ 29 іюня с. г. объ учрежденіи времен- 
наго общегосударственнаго комитета помощи военноувѣчнымъ и 
циркуляръ г. министра государственнаго призрѣнія отъ 21 іюля
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- тета. что она поддерживаетъ ходатайство уѣзднаго союза военно- 
увѣчныхъ объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго казначейства 
суммъ исчисленныхъ союзомъ и по образованіи земскаго комитета 
послѣднимъ будутъ разсмотрѣны и представлены смѣты и мате- 
ріалы дополнительно.

Докладывая о вышеизложенномъ, уѣздная управа имѣетъ честь 
просить земское собраніе о выборѣ шести лицъ въ составъ земска- 
го комитета помощи военноувѣчнымъ, съ тѣмъ, что три изъ избран- 
ныхъ членовъ по указанію собранія должны войти членами въ учреж- 
дающійся уѣздный соединенный городской и земскій комитетъ по- 
мощи увѣчнымъ воинамъ. Послѣдній комитетъ образуется изъ трехъ 
членовъ отъ земскаго собранія, трехъ отъ городской думы и шесть 
отъ союза военноувѣчныхъ.

О положеніи дѣлъ въ попечительствѣ по призрѣнію семействъ запасныхъ.
Съ февральскимъ переворотомъ изъ состава уѣзднаго попечи- 

тельства за ликвидаціей нѣкоторыхъ учрежденій выбыли многіе 
члены, и мѣста ихъ до сихъ поръ не замѣщены другими лицами, 
благодаря этому вся работа по попечительству всецѣло легла на 
земскую управу, члены которой и безъ того перегружены своей 
текущей работой. За время съ февральскаго переворота до первой 
половины мая засѣданія попечительства часто не состоялись за 
неприбытіемъ должнаго числа членовъ попечительства.

Не смотря на неоднократное упоминаніе въ приглашеніяхъ на 
засѣданія о массѣ не разсмотрѣнныхъ дѣлъ посѣщаемость членами 
попечительства засѣданій мало улучшилось.

Въ канцеляріи образовались большія залежи не разсмотрѣн- 
ныхъ дѣлъ. Благодаря всему этому получается зедержка въ удов- 
летвореніи ходатайствъ призрѣваемыхъ, что вызываетъ справедливыя 
нареканія на мѣстахъ.

Уѣздное попечительство находя ненормальнымъ  положе- 
ніе дѣлъ обратилось въ губернское присутствіе съ просьбой преподать 
ему подлежащія указанія о временномъ пополненіи числа членовъ 
попечительства и одновременно съ этимъ возбудить ходатайство 
передъ надлежащими инстанціями о реорганизаціи попечительства 
на новыхъ демократическихъ основаніяхъ, положивъ въ основу 
принципъ избранія членовъ попечительства, а не пополненія по 
службѣ, введя въ то же время въ организацію попечительства особую 
ревизіонную комиссію по избранію мѣстнаго самоуправленія.

Еще до возбужденія упомянутаго ходатайства уѣзднымъ попе- 
чительствомъ, 20 іюля по почину одного изъ членовъ волостного 
комитета было созвано частное собраніе представителей волостныхъ 
комитетовъ, въ которомъ обсуждался вопросъ о непорядкахъ въ 
уѣздномъ попечительствѣ и мѣрахъ къ ихъ прекращенію. Собраніе 
постановило избрать изъ своей среды 4 лицї—одного предсѣдателя
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и трехъ членовъ, назначивъ первому—300 рублей, а остальнымъ 
250 рублей въ мѣсяцъ и возбудить ходатайство передъ губернскимъ 
комиссаромъ о передачѣ имъ дѣлъ попечительства.

Губернскій комиссаръ допустилъ избранныхъ лицъ въ составъ 
попечительства съ правомъ рѣшающаго голоса.

Новые члены попечительства съ первыхъ дней своего вступ- 
ленія въ попечительство настаивали о передачѣ въ ихъ вѣдѣніе 
канцеляріи попечительства, дабы подогнать работу й разобрать 
накопившіяся залежи бумагъ.

Попечительство въ засѣданіи своемъ 19 августа, заслушавъ 
докладъ одного изъ новыхъ членовъ попечительства постановило: необ- 
ходимо установить постоянный надзоръ и руководительство работой, 
поручивъ это дѣло вновь избраннымъ членамъ попечительства на за- 
сѣданіи представителей волостныхъ комитетовъ 20 іюля; признать, 
что работа этихъ членовъ попечительства должна быть платной, 
о чемъ войти съ ходатайствомъ въ ближайшее земское собраніе; 
признать необходимымъ улучшить составъ канцеляріи попечитель- 
ства, пригласивъ для этого вполнѣ подготовленныхъ лицъ, считать 
вступленіе избранныхъ членовъ попечительства въ исполненіе своихъ 
обязанностей съ 15 августа

Докладывая обо всемъ этомъ земскому собранію, управа, хотя 
и находитъ, что включеніе въ составъ уѣзднаго попечительства лицъ 
избранныхъ въ неполномъ собраніи представителей волостныхъ 
комитетовъ (отъ 51 волост. ком. были представители отъ 23) не 
предусмотрѣно закономъ объ уѣздномъ попечительствѣ, не отмѣнен- 
номъ еще и до сихъ поръ, тѣмъ не менѣе въ виду предложенія 
губернскаго комиссара предлагаетъ данный вопросъ во всемъ его 

 объеме на разрѣшеніе земскаго собрания.

Заявленіе состава управы.
Предсѣдатель собранія, г. Бѣланенко, въ заключеніи по поводу 

ходатайства крестьянскихъ депутатовъ, заявилъ о томъ, что един- 
ственнымъ учрежденіемъ, не заявившимъ во время событій послѣд- 
нихъ дней о своей готовности поддерживать завоеванный революціей 
строй явилась земская управа. Имѣя ввиду, что отъ имени управы, 
при оглашеніи ею телеграммы Московской городской управы въ 
засѣданіи собранія 30 августа было внесено предложеніе о выра- 
женіи довѣрія временному правительству - подобное заявленіе пред- 
сѣдателя собранія Бѣланенко—является измышленіемъ ни на чемъ 
не основаннымъ.

Охрана безопасности не поручена земству и въ распоряженіи 
управы не имѣется никакихъ силъ и средствъ для какихъ либо 
выступленій. Остаются силы и убѣжденія лично леновъ управы.
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Считая провѣрку личныхъ убѣжденій—пріемомъ совершенно 
не допустимымъ особенно въ земскомъ собраніи, тѣмъ болѣе со 
стороны предсѣдателя собранія, и расчитаннымъ на возбужденіе 
къ составу управы недовѣрія и видя, что собраніе встрѣтило рѣчь 
г. Бѣлоненко знаками одобренія—управа въ полномъ составѣ не 
находитъ возможнымъ при настоящихъ условіяхъ продолжать службу 
и проситъ освободить ее отъ исполненія обязанностей. Дмитрій 
Горшковъ, Николай Бракеръ, Никифоръ Вербовскій, Григорій 
Барковскій, Ксаверій Яржембковскій, Павелъ Приходько, Иванъ 
Кротовъ.

Списокъ гласныхъ Елисаветградскаго уѣзднаго земскаго собранія, участ- 
вовавшихъ въ совѣщаніи уѣздныхъ земскихъ гласныхъ и членовъ 
уѣзднаго комитета общественной безопасности 29-31 августа 1917 г.

1. Варунъ-Секретъ Сергѣй Тимофеевичъ
2. Марьяновичъ Иванъ Еліазаровичъ
3. Станишевскій Феликсъ Викторовичъ
4. Медемъ Михаилъ Петровичъ
5 Бракеръ Николай Николаевичъ
6. Кубаркинъ Вадимъ Александровичъ
7. Ивановъ Леонидъ Петровичъ
8. Горшковъ Дмитрій Степановичъ
9. Барковскій Григорій Александровичъ

10.Вербовскій Никифоръ Васильевичъ
И. Яржембковскій Ксаверій Францевичъ
12. Приходько Павелъ Павловичъ
13. Кротовъ Иванъ Дмитріевичъ
14. Лимаренко Григорій Порфирьевичъ
15. Шевченко Діонисій Феофиловичъ
16. Урсулъ Василій Ильичъ
17. Кондрашевъ представитель министерства земледѣлія
18. о. Павелъ Колосовъ, депутатъ отъ духовенства.

Списокъ членовъ входящихъ въ составъ Елисаветградскаго уѣзднаго 
комитета безопасности, участвовавшихъ въ засѣданій совѣщанія 29—31 

августа 1917 года.
Акимовскій - Бѣлопольскій
Анновскій—Петръ Аркадьевичъ Зайченко 
Аннинскій—Терентій Семеновичъ Дудникъ 
Алексѣевскій—Дмитрій Григорьевичъ Сиринъ 
Антоновскій—Гавріилъ Артемовичъ Смоляръ 
Александровскій -Елисѣй Голодъ
Братскій —Степанъ Эмануиловичъ Подопригора 
Благсдатновскій -Никонъ Петровичъ Ивахненко 
Березовскій—Гавріилъ Григор, Польщинъ 
Больше-Висковскій—Петръ Кузьмичъ Пашковъ
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Владимировскій
Возсіятскій—Георгій Григорьевичъ Пустовойтъ 
Витязевскій—Иванъ Лысенко
Вознесенскій—Кондратъ Негурь
Грузчанскій
Глодосскій-Яковъ Владимировичъ Дахно
Добровеличковскій
Еланецкій—Иванъ Васил. Ляшенко
Злынскій Яковъ - Петровичъ Ляшенко 
Кетрисановскій—Петръ Севериновичъ Черкасовъ 
Компанѣевскій—Д. Г. Жабоданенко
Константиновой—Никонъ Исидоров. Савчукъ 
Казанковскій—Карпъ Тимофеевичъ Хрищукъ 
Лозоватскій—Трофимъ Шаповаловъ 
Лелековскій —Леонтій Шапаренко
Лысогорскій —Степанъ Николаевичъ Гракъ 
Липняжскій—Архипъ Петровичъ Дорошенко 
Любомирскій - Евгеній Гурба (не присутствовалъ) 
Марковскій
Мартоношскій—Андрей Гавріилов Самойленко 
Мало-Висковскій —Григорій Ивановичъ Гурко (не присутствов.) 
Надлакскій—Петръ Филимоновичъ Письмахъ 
Ново-Архангельскій Степанъ Тимофеевичъ Фоминъ 
Новомиргородскій
Нечаевскій—Гавріилъ Ларіоновичъ Щербина 
Ольгопольскій—Андрей Никитовичъ Жиляевъ 
Ольшанскій—Иванъ Павловичъ Давидовъ 
Павловскій Вовчукъ-Марчукъ Акимъ Андреевичъ 
Песчанобродскій—Василій Зиновьевичъ Бѣлоконь 
Плетено-Ташлыкскій —Дмитрій Андреевичъ Таборанасій 
Панчевскій—Иванъ Митрофановичъ Плачинда 
Ровенскій—Иллоріонъ Дмитріевичъ Хомутенко 
Семенастовскій—Василій Прокофьевичъ Гавришъ 
Татаровскій—Александръ Ѳедоровичъ Ващукъ 
Трикратскій—Иванъ Мироновичъ Миняйло
Тишковскій—Илья Ивановичъ Колодченко-Субботинъ 
Устиновскій—Никифоръ Тимофеевичъ Цымбалъ 
Хмѣлевской—Кириллъ Михайловичъ Хлыстунъ 
Щербаковскій -Андрей Михайловичъ Отянъ 
Эрделевскій —Гавріилъ Андреевичъ Дюшко

Городскіе комитеты.

Бобринецкій —Поликарпъ Степановичъ Ивановъ 
Вознесенскій
Новомиргородскій 
Ольвіопольскій—Владимиръ Ефимовичъ Покровскій
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Отъ совѣта Елисаветградскихъ крестьянскихъ депутатовъ:
А. Тягай
Я. А. Меттъ
Д. Е. Завтоновъ
Т. Ф. Лагута
А. А. Банцаревичъ
И. Ткаченко

Отъ уѣздной земельной управы:
Петръ Александровичъ Корніенко
Разгонъ

Отъ союза земскихъ служащихъ:
уч. Маруценко
фельдш. Подгаецъ
уч. Загорскій 
страх. контролеръ Степуринъ Николай Алексѣевичъ 
ветеринарный врачъ Горовой

Отъ учителей В. У. З. союза:
Иванъ Дмитріевъ Кротовъ
Кириллъ Гавриловичъ Кубышкинъ
Иванъ Лукичъ Чересленко
Илья Евстафьевичъ Бондаренко

Отъ совѣта Елисаветградскихъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ:
Григорій Федоровичъ Журбинскій
Федоръ Александровичъ Котюкъ
Кузьма Васильевичъ Гладкій
и Дрожжинъ

Отъ Елисаветградскаго крестьянскаго союза:.
И. Д. Романцовъ
Л. П. Свердловскій
П. П. Приходько

Отъ съѣзда мировыхъ судей
Борисъ Михайловичъ Стеблинъ

Отъ Елисаветградскаго союза кредити, и ссудо-сбер. товар.:
Николай Георгіевичъ Яковлевъ
Терентій Яковлевичъ Биланенко

Отъ Елисаветградскаго О-ва сельскаго хозяйства .
Н. К. Шульгинъ

Отъ биржевого комитета
Котляревскій

Отъ союза потребителей „Общее Дѣло"
В. Д. Денисовъ
Предсѣдатель комитета отъ С. Р. и С. Д.—К. А. Гудевичъ.



ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНІЙ
Елисаветградскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

чрезвычайной сессіи 19 декабря 1917 г

Засѣданіе. 19 декабря.

Въ засѣданіи участвовали: Елисаветградская уѣздная земская 
управа въ составѣ: Предсѣдателя Н. Н. Бракера, членовъ управы: 
И. Д. Кротова, Н. В. Вербовскаго, Ф. А. Котюкъ, К. М. Яржембков- 
скаго и Г. А. Барковскаго и 59 гласныхъ.

1. Въ 7 1/2 часовъ вечера предсѣдатель земской управы Н. Н. 
Бракеръ объявилъ собраніе открытымъ и предложилъ собранію 
избрать комиссію для провѣрки мандатовъ.

Въ комиссію избраны: И. С. Компаніецъ, А. Ф. Вишневскій и 
И. М. Мѣняйло.

По провѣркѣ мандатовъ предсѣдатель земской управы Н. Н. 
Бракеръ приглашаетъ гласныхъ дать торжественное обѣщаніе о 
добросовѣстномъ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей 
гласныхъ уѣзднаго земства.

2. Затѣмъ Н. Н. Бракеръ огласилъ въ собраніи ст. 69 и 54 
новаго земскаго положенія о порядкѣ избранія предсѣдателя зем- 
скаго собранія и его замѣстителя. Записками въ предсѣдатели 
собранія намѣчается С. М. Бѣлина-Бѣлиновичъ и замѣстителемъ 
предсѣдателя намѣчается И. Г. Добровольскій.

Закрытой баллотировкой шарами въ предсѣдатели земскаго 
собранія избранъ: С. М. Бѣлина-Бѣлиновичъ (45 бѣл. и 17 черн.), 
замѣстителемъ предсѣдателя избранъ И. Г. Добровольскій (42 бѣл 
и 18 чер.)

Н. Н. Бракеръ предлагаетъ С. М. Бѣлино-Бѣлиновичу и его 
замѣстителю приступить къ дальнѣйшему веденію собранія. Секре- 
таремъ собранія избирается гласный Д. С. Маруценко.

3. Предсѣдатель собранія С. М. Бѣлино-Бѣлиновичъ благода- 
ритъ собраніе за оказанную ему честь избраніемъ предсѣдателемъ 
земскаго собранія и призываетъ гласныхъ приложить всѣ усилія 
къ исполненію воли народа избравшихъ ихъ для земской работы на 
началахъ новаго строительства земской жизни.

4. Предсѣдатель земской управы Н. Н. Бракеръ огласилъ въ 
собраніи заявленіе коллегіи управы о томъ, что земская управа съ 
избраніемъ гласныхъ на самыхъ широкихъ выборныхъ началахъ, а
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Гласный Могила—высказывается за присоединеніе къ Украинѣ 

при условіи, если послѣдняя не будетъ выдѣлена изъ Россіи.
Гласный И. М. Мѣняйло говоритъ, что изъ обмѣна мнѣніями 

между гласными видно, что собраніе склонно признать власть Ук- 
раины, но признавая Украину мы должны отвергнуть власть боль- 
шевиковъ, почему гласный предлагаетъ собранію сообщить въ Пет- 
роградъ, что мы признаемъ власть Украины и Всероссійскаго Уч- 
редительнаго Собранія, почему требуемъ скорѣйшаго созыва Учре- 
дительнаго Собранія.

Предсѣдатель собранія С. М. Бѣлино-Бѣлиновичъ заявилъ со- 
бранію, что въ собраніе прибылъ членъ Центральной Рады и по- 
четный предсѣдатель мѣстной побитовой Рады Н. В. Левицкій для 
привѣтствія земскаго собранія и проситъ предоставить ему слово.

Собраніе единогласно высказывается за предоставленіе Н. В. 
Левицкому слова и привѣтствуетъ его апплодисментами.

Н. В. Левицкій привѣтствуя новый составъ земскаго собранія, 
избранный на широкихъ выборныхъ началахъ, знакомитъ собраніе 
съ исторіей Украины вообще, а въ частности съ историческимъ 
прошлымъ Херсонщины

Затѣмъ Н. В. Левицкій отвѣчаетъ на вопросы, задаваемые 
гласными о порядкѣ конструированія Центральной Рады и другіе.

Послѣ дальнѣйшаго обмѣна мнѣніями между гласными: Катю- 
комъ, Самойленко, Тягаемъ и др. Собраніе приступаетъ къ балло- 
тировкѣ резолюціи по украинскому вопросу, предложенной гласнымъ 
А. С. Тягаемъ, причемъ большинствомъ 57 голосовъ противъ 4 и 
при четырехъ воздержавшихся собраніемъ принимается слѣдующая ре- 
золюція: Елисаветградское уѣздное земское собраніе, обсуждая во- 
просъ объ отношеніи къ Центральной Радѣ и имѣя въ виду: что 
Центральная Рада создана украинскимъ и не украинскимъ трудо- 
вымъ народомъ на своихъ съѣздахъ и представляетъ изъ себя Ук- 
раинскій Совѣтъ Крестьянскихъ, Рабочихъ и Солдатскихъ Депута- 
товъ, что Центральная Рада своимъ третьимъ универсаломъ вы- 
явила волю и желанія трудящихся классовъ и, что она все время 
стояла и стоитъ на стражѣ революціи и защитѣ интересовъ тру- 
дового народа, постановило: 1) признать Елисаветградскій уѣздъ 
входящимъ въ составъ недѣлимой автономной Украины, составляю- 
щей часть нераздѣльной Россійской Федеративно-Демократической 
Республики; 2) признать Украинскую Центральную Раду единствен- 
ной властью на Украинѣ до Украинскаго Учредительнаго Собранія; 
а исполнительнымъ органомъ ея—генеральный секретаріатъ и 3) 
Украинская Центральная Рада должна работать въ тѣсномъ кон- 
тактѣ со всѣми революціонно-демократическими организаціями, и зем- 
скими и городскими самоуправленіями.

10. По предложенію предсѣдателя собранія С. М Бѣлино-Бе- 
линовича собраніе постановило: послать привѣтственную телеграмму 
Всероссійскому Учредительному Собранію и Центральной Радѣ.
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тѣмъ самымъ измѣненіемъ состава земскаго собранія считаетъ 
свои полномочія законченными и предлагаетъ собранію произвести 
перевыборы состава управы.

5. Собраніе высказывается въ первую очередь разсмотрѣть 
докладъ управы „О присоединеніи Елисаветградскаго уѣзда къ тер- 
риторіи автономной Украины", а вопросъ объ избраніи управы по- 
ставить во вторую очередь

Н. Н. Бракеръ прочелъ докладъ управы "О присоединеніи Ели- 
саветградскаго уѣзда къ территоріи автономной Украины".

6. Предсѣдатель собранія С. М. Бѣлино-Бѣлиновичъ заявилъ 
собранію, что представитель союза учителей К. Г. Кубышкинъ про- 
силъ слова для привѣтствія земскаго собранія. Собраніе единогласно 
высказывается за предоставленіе слова К. Г. Кубышкину. К. Г. Ку- 
бышкинъ привѣтствуя первое земское собраніе, избранное на широ- 
кихъ выборныхъ началахъ заявляетъ отъ имени союза учителей, 
что послѣдніе приложатъ всѣ усилія къ служенію населенію въ 
области просвѣщенія и проситъ собраніе обратить вниманіе на ма- 
теріальное положеніе учителей и улучшитъ ихъ бытъ.

7. Послѣ К. Г. Кубышкина, замѣститель предсѣдателя земскаго 
собранія И. Г. Добровольскій огласилъ привѣтствіе земскому собра- 
нію полученное отъ Елисаветградской Украинской Просвиты

8. Съ привѣтствіемъ собранію отъ имени земельной управы 
выступаетъ И. С. Компаніецъ.

9. Собраніе приступаетъ къ разсмотрѣнію доклада Управы. „О 
присоединеніи Елисаветградскаго уѣзда къ территоріи автономной Укра- 
ины". Гласный Н. Г. Черніенко заявляетъ, что взглядъ населенія 
на украинскій вопросъ былъ выясненъ на крестьянскомъ съѣздѣ 
въ Елисаветградѣ. куда было представлено до двухсотъ приговоровъ 
о присоединеніи уѣзда къ Украинѣ, почему считаетъ, что земскому 
собранію приходится лишь присоединиться къ голосу народа и вы- 
нести постановленіе о присоединеніи Елисаветградскаго уѣзда къ 
Украинѣ.

Гласный А. С. Тягай знакомилъ собраніе съ дѣятельностью 
Центральной Рады и ея составомъ, и такъ какъ Центральная Рада 
въ полномъ составѣ представляетъ изъ себя соціалистическій эле- 
ментъ, основаній къ недовѣрію подобному органу не можетъ быть, 
почему предлагаетъ собранію присоединиться къ Украинѣ и приз- 
нать единственной властью на украинѣ Украинское Учредительное 
Собраніе и его исполнительный органъ Центральную Раду. Властью 
же во всей Россіи считать Всероссійское Учредительное Собраніе.

Гласный И. С. Компаніецъ предлагаетъ собранію признать 
власть Центральной Рады постольку, поскольку она будетъ демо- 
кратичной, а главнымъ образомъ признать Раду тогда, если пос- 
лѣдняя по земельному вопросу будетъ раздѣлять взглядъ главнаго 
земельнаго комитета и общаго съѣзда представителей губернскихъ 
земельныхъ комитетовъ.
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Гласный А. С. Тягай предлагаетъ собранію для составленія 
текста привѣтственныхъ телеграммъ избрать комиссію.

Предложеніе гласнаго Тягая собраніемъ принимается.
11. Предсѣдатель собранія С. М. Бѣлино-Бѣлиновичъ объявилъ 

перерывъ на 15 минутъ для составленія списковъ гласныхъ въ гу- 
бернское земское собраніе.

12. Послѣ перерыва въ 12 часовъ ночи собраніе по вопросу о пе- 
реизбраніи состава управы, постановило: выборы предсѣдателя и 
членовъ управы отложить до ближайшаго очередного земскаго со- 
бранія.

Въ 1 часъ ночи предсѣдатель собранія объявилъ засѣданіе за- 
крытымъ до 10 часовъ утра 20 декабря.

Засѣданіе 20 Декабря.

Въ засѣданіи участвовали: предсѣдатель земскаго собранія 
С. М. Бѣлинс-Бѣлиновичъ, замѣститель его И. Г. Добровольскій, 
земская управа въ составѣ: предсѣдатель управы Н. Н. Бракеръ, 
члены управы Г. А. Барковскій, Н В. Вербовскій. К. Ф. Яржемб- 
ковскій, Ф. А. Катюкъ и И. Д. Кротовъ и 70 гласныхъ.

Въ 10 часовъ утра предсѣдатель собранія объявилъ засѣданіе 
открытымъ.

1. Секретаремъ собранія избранъ Д. С Маруценко.
2. Членъ земской управы Ф. А. Катюкъ заявляетъ собранію, 

что положеніе дѣлъ въ уѣздномъ попечительствѣ по призрѣнію се- 
мействъ запасныхъ въ настоящее время находится въ худшемъ со- 
стояніи, нежели это дѣло было до пополненія попечительства вновь 
избранными членами его земскимъ собраніемъ

По постановленію собранія веденіе дѣлъ попечительства все- 
цѣло возложено на вновь избранныхъ членовъ попечительства, въ 
дѣйствительности же на службу въ попечительство является лишь 
одинъ членъ попечительства, а два члена попечительства являют- 
ся лишь 'за полученіемъ жалованья.

Вошедшій въ попечительство членъ земской управы, являющій- 
ся предсѣдателемъ, хотя и видитъ всѣ недостатки въ дѣлѣ, факти- 
чески для улучшенія дѣла ничего сдѣлать не можетъ, такъ какъ 
многіе -подлежащіе разрѣшенію коллегіи вопросы въ попечительствѣ 
разрѣшаются не въ засѣданіи попечительства, а однимъ его чле- 
номъ, что приноситъ большой вредъ дѣлу, и желаніе члена зем- 
ской управы поставить дѣла попечительства въ должный порядокъ 
всегда встрѣчало препятствіе со стороны вновь избранныхъ чле- 
новъ попечительства.

Не считая возможнымъ продолжать веденіе дѣлъ попечитель- 
ства и въ дальнѣйшемъ въ настоящемъ порядкѣ, членъ управы 
А. Ф. Катюкъ предлагаетъ собранію избрать комиссію изъ трехъ



человѣкъ для ознакомленіемъ съ дѣлами попечительства и освѣдом- 
ленія собранія съ положеніемъ дѣлъ. Собраніе соглашаясь съ пред- 
ложеніемъ А. Ф. Катюка постановило: избрать комиссію для озна- 
комленія съ дѣлами уѣзднаго попечительства и представленія зем- 
скому собранію своихъ соображеній по этому вопросу.

Открытой баллотировкой въ комиссію по ознакомленію съ дѣ- 
лами попечительства избираются: С. Н. Игнатенко, П. К. Пашковъ 
и А. Н. Проданъ.

3. Предсѣдатель земской управы Н. Н. Бракеръ заявилъ со- 
бранію. что въ настоящемъ собраніи необходимо избрать: 1) губерн- 
скихъ гласныхъ, 2) членовъ земельнаго комитета, 3) членовъ рас- 
кладочныхъ присутствій, членовъ городскихъ по государствен- 
ному налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ присутствій и 
4) членовъ ревизіонной комиссіи. Собраніе постановило: 1) въ настоя- 
щемъ земскомъ собраніи избрать гласныхъ губернскаго земскаго 
собранія, членовъ земельнаго комитета и членовъ ревизіонной 
комиссіи, остальные же выборы отложить до очередного земскаго 
собранія, выслать гласнымъ списки податныхъ округовъ съ указа- 
ніемъ числа членовъ раскладочныхъ присутствій, подлежащихъ из- 
бранію по каждому округу.

4. Въ комиссію по выработкѣ текстовъ привѣтственныхъ те- 
леграммъ учредительному собранію и центральной радѣ собраніемъ 
избраны: Г. А. Лютенко, М. А. Могила, А. Н. Тягай и И. С. Ком- 
паніецъ.

5. По вопросу объ избраніи членовъ земельнаго комитета глас- 
ный И. С. Компаніецъ предлагаетъ собранію избрать одного члена 
комитета, согласно постановленію губернскаго учредительнаго соб- 
ранія представителей всѣхъ земельныхъ комитетовъ, а не четы- 
рехъ членовъ, какъ это предоставляется закономъ.

Членъ управы Г. А. Барковскій высказывается за избраніе че- 
тырехъ членовъ комитета, что не противорѣчитъ закону и являет- 
ся справедливымъ. Собраніе постановило: отъ земскаго собранія въ 
земельный комитетъ избрать четырехъ членовъ.

6. По предложенію предсѣдателя собранія Бѣлино-Бѣлиновича, 
собраніемъ постановлено: въ ревизіонную комиссію избрать десять 
членовъ.

Въ 12 часовъ дня объявленъ перерывъ на 10 минутъ.
7 По возобновленіи засѣданія собраніемъ, закрытой баллоти- 

ровкой, 62 записками въ губернскіе гласные избраны кандидаты 
указанные въ спискѣ № 1:

1. Левицкій, Николай Васильевичъ
2. Маруценко, Даніилъ Саввичъ
3. Самойленко, Андрей Гавріиловичъ
4. Проданъ, Андрей Никитичъ
5. Бѣлино-Бѣлиновичъ, Сергѣй Михайловичъ
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6. Мѣняйло, Иванъ Мироновичъ
7. Бѣлопольскій. Мойсей Яковлевичъ
8. Корніенко, Алексѣй Марковичъ
9. Игнатенко, Семенъ Николаевичъ

10. Вишневскій Антонъ Федоровичъ
11. Черніенко, Никаноръ Григорьевичъ
12. Лагута, Тимофей Федотовичъ
13. Компаніецъ, Иванъ Спиридоновичъ
14. Бутъ, Михаилъ Мартыновичъ
15. Пашковъ, Петръ Кузьмичъ
16. Вержховскій, Иванъ Максимовичъ
17. Дахно, Яковъ Владимировичъ
18. Мериковъ, Никита Андреевичъ
19. Горовой, Николай Романовичъ
20. Ревенко, Ефремъ Федоровичъ

Кандидаты:
1. Бѣлоусовъ. Иванъ Сильвестровичъ
2. Стависскій Маркусъ Львовичъ
3. Субботинъ, Илья Ивановичъ

8. Закрытой баллотировкой шарами членами ревизіонной 
комиссіи избраны: Г. А. Лютенко (54 б. и 15 чер.), Я. В. Дахно 
(54 б. 16 чер.), А. Н. Тягай (54 б. 16 чер.), И. М. Вержховскій
(54 б. 16 ч.), Н. В. Буркинъ (52 б 18 чер.), М. Я. Бѣлопольскій
(52 б. 18 чер.), К. Р. Клименко (52 б. 18 чер.), М. Л. Стависскій
(51 б. 19 чер.), Н. А. Горескулъ (48 б. 22 ч.) и В. В. Цехоцкій
(46 б. 24 ч.).

9. Закрытой баллотировкой шарами членами земельнаго коми- 
тета избраны: И. М Ткаченко (50 б. 20 ч., Н. Г. Черніенко 48 б. 
21 ч.), И. С. Леонтіенко (46 б. 24 ч.) и А. Н. Проданъ (42 б. 28 ч.).

Кандидатомъ избранъ въ члены комитета Н. А. Мериковъ 
(40 б. 30 ч.)

10. Собраніемъ заслушаны и одобрены слѣдующіе тексты при- 
вѣтственныхъ телеграммъ всероссійскому учредительному собранію: 
"Первое чрезвычайное Елисаветградское земское собраніе избран- 
ное на основаніи безукоризненнаго закона о выборахъ, привѣтству- 
етъ всероссійское учредительное собраніе и твердо вѣритъ, что 
оно долгожданное проведетъ въ жизнь всѣ завоеванія революціи, 
дастъ трудовому народу землю и волю и мы народные избранники 
всѣми силами будемъ защищать полноправнаго хозяина Россійской 
демократической федеративной республики отъ всякихъ посяга- 
тельствъ". Центральной радѣ: Первое земское собраніе гласныхъ 
Елисаветградскаго уѣзда избранное на демократическихъ началахъ 
привѣтствуетъ центральную раду какъ революціонно-демократичес-



кій органъ состоящій изъ солдатъ, крестьянъ и рабочихъ и защи- 
щающій интересы трудового народа Признавая власть центральной 
рады на украинѣ до всеукраинскаго учредительнаго собранія, зем- 
ское собраніе вѣритъ, что центральная рдда будетъ работать въ 
тѣсномъ и полномъ единеніи со всѣми революціонными организа- 
ціями и мѣстными самоуправленіями. Внимая голосу трудового 
народа центральная рада должна немедленно издать законъ о пол- 
номъ уничтоженіи собственности на землю, являющимся непреклон- 
нымъ требованіемъ всего трудового крестьянства".

11. Членъ комиссіи по ознакомленію съ дѣлами уѣзднаго попе- 
чительства Пашковъ, доложилъ собранію, что по ознакомленію съ 
дѣлами попечительства, комиссія особыхъ упущеній не нашла, что 
же касается приглашенія служащихъ въ попечительство и назна- 
ченія имъ окладовъ жалованья, то установлено, что члены попечи- 
тельства по своему усмотрѣнію приглашали служащихъ и назна 
чали имъ жалованье.

Собраніемъ заслушано объясненіе членовъ попечительства 
П. В. Уткина и М. Я. Гусарскаго и словесное заявленіе о сложе- 
ніи ими полномочій членовъ попечительства.

Затѣмъ собраніе, послѣ продолжительныхъ преній о положеніи 
дѣлъ въ попечительствѣ, постановило: 1) просить членовъ попечи- 
тельства продолжать работу въ уѣздномъ попечительствѣ и не 
слагать полномочій членовъ попечительства, 2) просить члена уп- 
равы Ф. А. Катюка продолжать работу въ попечительствѣ на поль- 
зу дѣла и 3) просить ревизіонную комиссію выяснить положеніе 
дѣлъ въ попечительствѣ и представить очередному собранію соот- 
вѣтствующій докладъ о необходимой реорганизаціи канцеляріи по- 
печительства и 4) Взамѣнъ выбывающихъ двухъ членовъ попечи- 
тельства избрать двухъ новыхъ членовъ попечительства для пос- 
тоянной работы въ попечительствѣ.

12. Открытой баллотировкой членами попечительства собра- 
ніемъ избираются П. К. Пашковъ и Н. В. Чебановъ.

13. Заслушанъ и утверждается журналъ засѣданія 19 декабря.
14. Заслушанъ и утверждается настоящій журналъ засѣданія.



Доклады
Елисаветградскому Уѣздному Земскому Собранію 

чрезвычайной сессіи 19 декабря 1917 г.

О присоединеніи Елисаветградскаго уѣзда къ территоріи автономной 
Украины.

Земской управой отъ Херсонской губернской управы получена 
телеграмма слѣдующаго содержанія: "Вї виду соглашенія Времен- 
наго Правительства съ Центральной Радой, губернская управа про- 
ситъ внести въ ближайшее засѣданіе земскаго собранія вопросъ о 
присоединеніи уѣзда къ территоріи автономной Украины".

Согласно существующему соглашенію, полномочія Генеральнаго 
Секретаріата распространяются на губерніи Кіевскую, Волынскую, 
Подольскую. Полтавскую и Черниговскую, за исключеніемъ уѣздовъ: 
Мглинскаго, Суражскаго, Стародубскагоо, и Новозыбковскаго, они 
могутъ быть распространяемы и на другія губерніи, или части ихъ 
въ случаяхъ, если образованныя въ сихъ губерніяхъ, на основаніи 
постановленія Временнаго Правительства, земскія учрежденія вы- 
скажутся за желательность такого распространенія.

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія земскаго собранія, Управа про- 
ситъ вынести соотвѣтствующее постановленіе.

О выборахъ губернскихъ земскихъ гласныхъ.
По постановленію Временнаго Правительства о производствѣ 

выборовъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ гласныхъ, уѣздному 
земскому собранію предстоитъ избрать 20 губернскихъ земскихъ 
гласныхъ на срокъ до 1 января 1919 года.

Выборы гласныхъ имѣютъ быть произведены въ порядкѣ 52— 
57 статей существующаго положенія.

Освѣдомляя объ этомъ земское собраніе, управа проситъ собра- 
ніе о производствѣ выборовъ губернскихъ земскихъ гласныхъ, въ 
количествѣ 20 лицъ. ________

О выборахъ членовъ уѣзднаго земельнаго комитета.
Согласно постановленію Временнаго Правительства объ учре- 

жденіи земельныхъ комитетовъ, въ составъ уѣздныхъ земельныхъ 
комитетовъ, между прочимъ входятъ четыре члена, избираемые 
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ.

На основаніи изложеннаго, земскому собранію предстоитъ из- 
брать въ составъ уѣзднаго земельнаго комитета четырехъ членовъ.
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О выборахъ членовъ раскладочныхъ по дополнительному промысловому 
налогу Присутствій

Управляющій Херсонскою Казенною Палатою отношеніемъ отъ 
7/9 января сего года, за № 432, обратился въ уѣздную земскую 
управу со слѣдующимъ: „Съ введеніемъ въ 1917 году подоходнаго 
налога въ Елисаветградскомъ уѣздѣ образовано 4 податнынъ уча- 
стка вмѣсто трехъ прежнихъ.

Вслѣдствіе сего и на основаніи п. І ст. 421 уст. прям. налог. 
въ каждомъ податномъ участкѣ должно быть образовано раскладоч- 
ное по дополнительному налогу присутствіе, въ виду чего имѣю 
честь просить Васъ. Милостивый Государь, внести на обсужденіе 
въ ближайшее засѣданіе Елисаветградскаго уѣзднаго земскаго соб- 
ранія вопросъ объ избраніи въ каждое раскладочное присутствіе 
по три члена отъ плательщиковъ дополнительнаго промыслового 
налога на четырехлѣтіе, считая съ 1917 года и столько же замѣ- 
стителей къ нимъ.

О состоявшихся выборахъ прошу увѣдомить Казенную Палату 
и подлежащихъ податныхъ инспекторовъ".

Распредѣленіе Елисаветградскаго уѣзда, на податные районы 
слѣдующее'

І- ый податной участокъ:
Г. Новомиргородъ и волости: Семенастовская Аннинская, Ком- 

панѣевская, Плетено-Ташлыкская, Больше-Висковская, Мало-Висков- 
ская, Панчевская, Владимировская, Лелековская, Грузская, Ново- 
миргородская, Злынская, Хмѣлевская, Эрделевская и Мартоношская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г, Елисаветградѣ.
ІІ- ой податной участокъ:

Г. Вознесенскъ и волости: Александровская, Вознесенская, Три- 
кратская. Константиновская, Братская. Щербановская, Еланецкая, 
Возсіятская, Анновская и Арбузинская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г, Вознесенскѣ. 
ІІІ-ій податной участокъ:

Г. Ольвіополь и волости: Благодатновская, Татаровская, Пав- 
ловская, Песчано-Бродская, Лысогорская, Любомирская, Доброве- 
личковская, Тишковская, Ново-Архангельская, Акимовская, Глодос- 
ская, Липняжская, Марковская, Надлакская и Ольшанская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Ольвіополѣ.
ІV- ый податной участокъ:

Г. Бобринецъ и волости: Витязецская, Кетрисановская, Ольго- 
польская, Алексѣевская, Устиновская, Нечаевская, Ровенская, Ка- 
занковская, Лозоватская и Березовская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Бобринцѣ.
На основаніи изложеннаго управа проситъ избрать по три члена 

отъ плательщиковъ дополнительнаго промыслового налога въ 1, 2, 
3 и 4 присутствіе и по 3 замѣстителя къ нимъ на срокъ до 1921 года.
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О выборѣ членовъ участковыхъ по Государственному подоходному 
налогу Присутствій.

Отъ Херсонской Казенной Палаты управой получено слѣдующее 
отношеніе: „На основаніи ст.ст. 50 и 52 Положенія о Государствен- 
номъ подоходномъ налогѣ на трехлѣтіе 1918 — 1920 г.г. въ составъ 
1, 2, 3 и 4 Елисаветградскихъ уѣздныхъ Участковыхъ по подоход- 
ному налогу Присутствій, Елисаветградскимъ Уѣзднымъ Земскимъ 
собраніемъ, сессіи текущаго года, должно быть избрано въ 1 При- 
сутствіе 4 члена и во 2, 3 и 4 по 2 члена съ равнымъ къ нимъ 
числомъ замѣстителей изъ числа плательщиковъ подоходнаго налога.

Сообщая объ этомъ Казенная Палата проситъ земскую управу 
внести въ земское собраніе докладъ объ избраніи указаннаго числа 
членовъ и замѣстителей къ нимъ въ каждое Присутствіе и списокъ 
избранныхъ лицъ прислать Палатѣ съ указаніемъ, противъ каждаго 
замѣстителя числа полученныхъ имъ избирательныхъ и неизбира- 
тельныхъ голосовъ".

Въ члены участковыхъ по подоходному налогу присутствій 
должны быть избраны по возможности, представители разныхъ ви- 
довъ доходовъ, какъ-то: отъ земли, торговли промышленности, де- 
нежныхъ капиталовъ, профессіональныхъ занятій и проч.

Ниже приводится списокъ податныхъ участковъ съ указаніемъ 
какія относятся къ нимъ волости и города.

1-ий податной участокъ:
г. Новомиргородъ и волости: Семенастовская, Аннинская, Ком- 

панѣевская, Плетеноташлыкская, Большевисковская, Маловисковская, 
Панчевская, Владимировская, Лелековская, Грузская, Новомиргород- 
ская, Злынская, Хмѣлевская, Эрделевская и Мартоношская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Елисаветградѣ
ІІ-ой податной участокъ:

г. Вознесенскъ и волости: Александровская, Вознесенская, Три- 
кратская, Константиновская, Братская, Щербановская, Еланецкая, 
Возсіятская, Анновская и Арбузинская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Вознесенскѣ.
ІІІ-ій податной участокъ:

г Ольвіополь и волости: Благодатновская, Татаровская, Пав- 
ловская, Песчанобродская. Лысогорская, Любомирская, Добровелич- 
ковская, Тишковская, Новоархангельская, Акимовская, Глодосская, 
Липняжская, Марковская, Надлакская и Ольшанская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Ольвіополѣ.
ІV-ый податной участокъ.

г. Бобринецъ и волости: Витязевская, Кетрисановская, Ольго- 
польская, Алексѣевская, Устиновская, Антоновская, Нечаевская, 
Ровенская, Казанковская, Лозоватская и Березовская.

Податной инспекторъ имѣетъ канцелярію въ г. Бобринцѣ.
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Собранію предстоитъ избрать изъ числа плательщиковъ въ 
І присутствіе 4 членовъ и во 2, 3 и 4 по 2 члена, съ такимъ же 
числомъ замѣстителей на срокъ до 1921 года.

О выборахъ представителей въ составъ 3 го Елисаветградскаго город- 
ского по налогу съ недвижимыхї имуществъ присутствія.

Управляющій Херсонскою казенною палатою отношеніемъ отъ 
17 января сего года за № 221 обратился въ уѣздную земскую 
управу со слѣдующимъ:

"На основаніи циркуляра департамента окладныхъ сборовъ 
отъ 7 сентября 1916 года за № 10444 въ г. Елисаветградѣ обра- 
зовано 3-є городское по государственному налогу съ недвижимыхъ 
имуществъ присутствіє.

Согласно ст. 7 отд. V закона 6 іюня 1910 года въ составъ 
городского по государственному налогу съ недвижимыхъ имуществъ 
присутствія входятъ два представителя отъ уѣзднаго земскаго 
управленія по избранію таковыхъ подлежащими земскими собраніями.

На основаніи изложеннаго управа проситъ собраніе избрать 
2-хъ представителей въ составъ 3 Елисаветградскаго городского 
съ недвижимыхъ имуществъ присутствія, срокомъ до 1922 года.

О выборахъ представителей въ составъ городского по государственному 
налогу присутствія въ г. Бобринце.

Управляющій Херсонскою казенною палатою отношеніемъ отъ 
пятнадцатаго ноября 1916 года, за № 2172, обратился въ уѣзндую 
управу со слѣдующимъ: "Циркуляромъ отъ 7 сентября с. г., за 
№ 10444, департаментъ окладныхъ сборовъ увѣдомилъ меня
объ образованіи 4-го податного участка въ Елисаветградскомъ 
уѣздѣ, въ составъ котораго войдетъ г. Бобринецъ такъ какъ сог- 
ласно ст. 7 отд. V закона 6 іюня 1910 года въ составъ городского 
по государственному налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ 
присутствія входятъ два представителя отъ земскаго управленія 
по избранію таковыхъ земскимъ собраніемъ, имѣю честь просить 
Васъ, милостивый государь, внести на разсмотрѣніе имѣющаго 
быть экстреннаго земскаго собранія вопросъ объ избраніи предста- 
вителей земскаго управленія на предстоящее пятилѣтіе 1917—1921 г. 
въ Бобринецкое городское по налогу съ недвижимыхъ имуществъ 
присутствіе. Объ избраніи означенныхъ двухъ представителей отъ 
земскаго управленія прошу сообщить мнѣ въ возможно непродол- 
жительномъ времени".

На основаніи изложеннаго, земская управа проситъ собраніе 
избрать двухъ членовъ въ составъ городского по государственному 
налогу съ недвижимыхъ имуществъ присутствія въ г. Бобринцѣ, 
срокомъ до 1922 г.


