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казать мн въ назначеніи постояннаго пособія, въ
крайнемъ случа , единовременно, въ томъ разм р ,
въ какомъ она найдетъ возможнымъ."
Управа, принимая во вниманіе бол знь просительницы и безвыходное положеніе ея, опред леніемъ
своимъ отъ 16 декабря 1914 г. за № 505 постановила:
выдавать съ 1 декабря Сидоровой пособіе въ разм р
20 руб. въ м сяцъ изъ § 13 см ты 1914 и 1915 г.,
доложивъ объ этомъ первому экстренному Собранію и
ходатайствуя передъ нимъ объ утвержденіи вышеуказаннаго постановленія и назначеніи пособія Сидоровой
въ разм р 240 руб. въ годъ, производя выдачу его
въ теченіе 1915 г. изъ § XIII см ты. 0 вышеуказанномъ Управа представляетъ усмотр нію Собранія.
Справка: И. Н. Сидоровъ состоялъ на служб
Земства съ 4 мая 1912 г. по 15 октября 1914 года.

Докладъ Управы
о борьб съ сапомъ въ н мецкихъ колоніяхъ Аркадакской волости.
Поселившіеся въ Аркадакской волости, на земл
князя Вяземскаго, н мцы-колонисты изъ Екатеринославской губерніи, гд сапъ свилъ себ прочное гн здо, привели съ собой лошадек, изъ которыхъ в роятно были больныя сапамъ, ч мъ и занесли заразу въ
Балашовскій у здъ.
Борьба съ сапомъ была непосильна одному участковому врачу и Управа обратила на это серьезное
вниманіе и для того, чтобы не дать распространиться
по у зду этой зараз обратилась съ просьбой къ Гу-
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бернскому Земству командировать эпизотическій персоналъ, для организаціи поголовнаго осмотра всего
конскаго состава въ н мецкихъ поселкахъ и маллеинизаціи выд ленныхъ подозрительныхъ по сапу лошадей. 30 января 1914 года по этому поводу было созвано Ветеринарное Сов щаніе, на коемъ постановлено
для усп шной борьбы съ сапомъ и окончательной его
ликвидаціи принять сл дующія м ропріятія:
1) образовать комиссію по борьб съ сапомъ въ
н мецкихъ колоніяхъ изъ Члена У здной Управы,
представителя Губернскаго Земства (эпизоотическаго
врача или другого спеціалиста), трехъ участковыхъ врачей у зда и представителя полиціи (станового пристава.)
2) произвести поголовный осмотръ этой комиссіей вс хъ лошадей въ н мецкихъ поселкахъ въ конц
февраля или въ начал марта и черезъ полгода произвести вторичный поголовный осмотръ,
3) вс мъ выд леннымъ подозрительнымъ лошадямъ произвести маллеинизацію и посл второй маллеинизаціи, вс хъ давшихъ положительную реакцію
уничтожить и ходатайствовать передъ Губернскимъ
Земствомъ о выдач вознагражденія.
4) Сд лать обязательнымъ осмотръ вс хъ приводимыхъ изъ Екатеринославской губерніи лошадей путемъ привода ихъ въ м стный л чебный пунктъ или
же на м стахъ.
5) Составить поименные списки н мецкихъ поселковъ всего конскаго состава, съ указаніемъ изм неній въ этомъ состав посл продажи, купли, падежа
и прочее, хотя бы два раза въ годъ для бол е строгаго контроля.
Управа согласилась съ постановленіями Ветеринарнаго Сов щанія, при чемъ и была организована
Комиссія по ликвидаціи сапа въ состав Члена У зд-
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ной Управы, 4-хъ участковыхъ врачей, эпизоотическаго
врача Губернскаго Земства (Н. А. Арнольдова) и полицейскаго чиновника въ лиц
м стнаго пристава,
которая съ 4 по 7 февраля включительно, произвела
поголовный осмотръ вс хъ лошадей н мецкихъ колоній.
Результатъ осмотра далъ сл дующее: въ 167 дворахъ колонистовъ всего зарегистрировано 1407 головъ, изъ коихъ обнаружено по сапу въ 85 дворахъ
155 лошадей.
По выясненіи всего количества подозрительныхъ
по сапу лошадей, комиссія постановила: вс хъ подозрительныхъ въ забол ваніи лошадей отд лить съ
воспрещеніемъ производства работъ и вы здовъ, о
чемъ объявить влад льцамъ, съ отобраніемъ подписокъ отъ нихъ черезъ полицію; во вс хъ дворахъ, гд
обнаружены подозрительныя по сапу животныя, произвести маллеинизацію всему конскому составу и просить Губернскую Управу въ помощь участковому ветеринарному персоналу командировать эпизоотическаго
врача и фельдшера.
По производству маллеинизаціи, давшей положительный результатъ, 3 и 12 марта было убито 49 лошадей.
Работа по маллеинизаціи производилась ветеринарнымъ персоналомъ въ состав : врача и фельдшера
отъ Губернскаго Земства и участковаго врача, а въ
помощь имъ были командированы изъ у зда еще два
участковыхъ врача, для бол е усп шной работы, и
всему этому составу въ теченіе 3-хъ нед ль удалось
окончить работу лишь въ 2-хъ поселкахъ.
Такая медленность объясняется особыми пріемами
при работ , такъ—что одинъ врачъ съ фельдшеромъ,
работая съ 7 час. утра до 11 час. вечера сл дующаго
дня, можетъ окончить работу лишь въ 2-хъ хозяйствахъ, независимо отъ количества животныхъ.
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По заявленію врачей, если не усилить ихъ составъ, окончательная работа по вс мъ поселкамъ можетъ окончиться не ран е какъ въ м сяцъ или бол е
времени и по ихъ мн нію, необходимо пригласить
вс хъ врачей у зда и тогда работа можетъ окончиться
дней въ 8-10, при чемъ высказались, что работу по
маллеинизаціи въ виду весенней пашни сл дуетъ временно прекратить, а на это время оставить персоналъ
отъ Губернскаго Земства для дезинфекціи пом щеній
лошадей больныхъ сапомъ и дачи сов товъ жителямъ
поселковъ.
Управа согласившись съ мн ніемъ Комиссіи о
перерыв работы, нашла неудобнымъ брать съ м стъ
врачей, такъ какъ время командировки совпадало съ
случнымъ періодомъ, а оставлять случные пункты на
отв тственности фельдшеровъ рискованно, почему и
просила Губернское Земство командировать еще одного
эпизоотическаго врача съ фельдшеромъ, а для усп шности пригласить временно 3-хъ ветеринарныхъ врачей съ повышеннымъ окладомъ, а фельдшеровъ взять
изъ у зда (ротныхъ) за поденную плату.
Такимъ образомъ, въ усиленномъ состав , ликвидаціонная Комиссія закончила свои работы 20 іюня
и вс хъ уничтоженныхъ лошадей въ н мецкихъ поселкахъ было 111 головъ.
Весь расходъ по ликвидаціи сапа состоитъ:
а) изъ покупки дезинфекціонныхъ средствъ на
89 р. 41 коп. б) выдачей суточныхъ участковымъ врачамъ у зда за время работы по ликвидаціи сапа въ
сумм 312 р. и в) расхода' на приглашеніе временнаго
персонала въ сумм 1151 р. 93 к.
При чемъ Управой, на основаніи постановленія
Губернскаго Собранія 23 января 1910 г., въ виду непосильности для У зднаго Земства расходовъ по

— 88 вышеуказанной борьб съ сапомъ было своевременно
возбуждено ходатайство передъ Губернской Управой о
принятіи на счетъ Губернскаго Земства расходовъ на
покупку дезинфекціонныхъ средствъ и оплату суточныхъ участковымъ врачамъ въ общей сумм 401 р.
41 коп., но Губернская Управа отношеніемъ своимъ
отъ 22 сентября 1914 года отклонила это ходатайство,
при чемъ указала, что Губернское Земство приходитъ
на помощь у зднымъ въ случа развитія эпизоотіи
до -пред ловъ, когда У здное Земство не можетъ
справиться своимъ персоналомъ, расходы-же на оплату
суточныхъ врачамъ командированнымъ на сапъ и на
дезинфекціонныя средства должны быть оплачены У зднымъ Земствомъ за свой счетъ.
Всл дствіе этого указанные расходы въ сумм
401 р. 41 коп. и расходъ на приглашеніе временнаго
персонала въ сумм
1151 р. 93 к., отнесены на
§ ХІІІ см ты 1914 года.
Кром того, Управа доводитъ до св д нія Собранія, что у нея им ются коллективныя и единоличныя
прошенія, поданныя н мцами—поселянами семи н мецкихъ колоній—влад льцами убитыхъ сапныхъ лошадей, которыми они просятъ Управу доложить Собранію о возбужденіи ходатайства передъ Губернскимъ
Собраніемъ о повышеніи оц нки убитыхъ и убиваемыхъ сапныхъ лошадей, хотя бы до 100 руб. При
чемъ при прошеніяхъ приложено удостов реніе ветеринарныхъ врачей Н. М. Полубояринова и С. А. Веденяпина отъ 20 іюня, изъ коего видно, что вс лошади принадлежавшія поселянамъ семи н мецкихъ
поселковъ Аркадакской волости и убитыя по постановленію исполнительной Комиссіи по прекращенію
сапа за время съ 1-го марта по 20-е іюня были улуч-
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шенной породы и им ли базарную стоимость не мен е
130 руб., н которыя же стоили по 200 руб.
Въ виду этого Управа проситъ Собраніе: 1) утвердить расходы по борьб съ сапомъ отнесенные на
§ X1I1 1914 года и
2) возбудить ходатайство передъ Саратовскимъ
Губернскимъ Собраніемъ о повышеніи оц нки за убитыхъ и убиваемыхъ сапныхъ лошадей до ста рублей.
При этомъ Управа считаетъ долгомъ сообщить
Собранію, что о случаяхъ забол ванія сапомъ лошадей св д ній ни отъ фельдшера Аркадакскаго пункта,
ни отъ н мцевъ-колонистовъ въ настоящее время
не поступаетъ.

Докладъ Управы
объ утвержденіи расхода произведеннаго Управой на выдачу вознагражденій ямщикамъ Самойловской и Данилкинской земскихъ станцій и Романовской и Репьевской медицинскихъ станцій для найма работниковъ, въ виду
мобилизаціи н которыхъ членовъ «ихъ
семей.

Членъ Управы A. А. Филатовъ, зав дующій подводною повинностью, вошелъ въ Управу съ сл дующимъ заявленіемъ: „Содержатели Самойловской и
Данилкинской земскихъ станцій, Романовской и Репьевской медицинскихъ станцій обратились въ Управу съ
просьбой о выдач вознагражденій по найму работниковъ взам нъ членовъ семей, призванныхъ на войну.

