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Вслѣдствіе отношенія отъ 7 октября сего года
за № 19062 Саратовская Губерн ская Земская Уп
рава имѣетъ честъ сообщить таковой же Пензен
ской, что вопросъ о постройкѣ желѣзныхъ мостовъ
возникъ въ 1900 году, а въ 1901 году были со
ставлены проекты и приступлено къ выполненію
ихъ. Всего построено восемь мостовъ: четыре мо
ста отверстіемъ 18 саж., два моста отв. 12 саж.,
одинъ отв. 37 саж. и наконецъ одинъ городской
отв. 36 саж. Всѣ эти мосты строились одновремен
но въ теченіе 1901 года и были примѣнены для
таки хъ рѣкъ, гдѣ по условіямъ ледохода построй
ка деревянныхъ свайны хъ мостовъ съ ледорѣзами
яв лялась опасною. Примѣненіе же деревянныхъ
фермъ съ большими пролетами, болѣе 15 саж. не
оправдывается экономическими соображеніями, такъ
какъ стоимость деревянныхъ и желѣзныхъ фермъ
почти одинаковы. Къ тому же деревянныя фермы
при больш ихъ пролетахъ, благодаря измѣнчивымъ
свойствамъ самого м атеріала дерева не внушаютъ
довѣрія къ долговѣчной прочности постройки. Ре
монтъ желѣзныхъ мостовъ при п р ав и л ь но выбранномъ отверстіи заключается лиш ь въ періодиче
ской окраскѣ фермъ (черезъ каж ды е 3 года) 10 коп.
съ пуда металла и замѣнѣ ослабшихъ заклепокъ
новыми, а также въ ремонтѣ деревяннаго настила,
зависящ аго отъ напряженности проѣзда. Что ка
сается вопроса о долговѣчности желѣзныхъ фермъ
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то Саратовское Губернское Земство опыта въ этомъ
смыслѣ не имѣетъ, однако пользуясь данными же
лѣзныхъ дорогъ возможно надѣяться, что при п ра
вильномъ техническомъ надзорѣ и своевременной
перекраскѣ фермъ срокъ службы ихъ долженъ пре
взойти 50-ти лѣтній періодъ. Стоимость же желѣз
ныхъ фермъ при стальны хъ, гдѣ требуется, опо
рахъ, опредѣляется 3 рублями 50 ко п . съ пуда ме
талла, считая въ ту цѣну установку, устройство
подмостей, перевозку и проч. З аказъ былъ выпол
ненъ Дебальцевски мъ заводомъ вполнѣ удовлетво
рительно. При этомъ, пріемка желѣза съ желѣзо
дѣлательныхъ заводовъ и издѣлія на заводѣ про
изводились согласно техническихъ условій М ини
стерства Путей Сообщенія Правительственнымъ
Инженеромъ Отдѣла по испытанію и пріемкѣ за
казовъ. М. П. С. вслѣдствіе особаго ходатайства
Саратовской Губернской Земской Управы предъ
Г. Министромъ Путей сообщенія. Стоимость 1 куб.
саж. каменной кладки устоевъ на цементномъ рас
творѣ составляетъ 80—120 руб. въ зависимости отъ
стоимости кам ня (16 р. 50 р.) и стоимости обли
цовки отъ 20 до 50 руб. съ 1 кв. саж. Конечно въ
эту цѣну не входятъ устройство шпунтовыхъ
рядовъ, укрѣпленіе подошвы фундаментовъ, водо
отливъ и п роч. На будущее время постройка же
лѣзныхъ мостовъ въ Саратовской губерніи не пред
положена, во всѣхъ тѣхъ сл уч аяхъ, гдѣ требуется
точность и долговѣчность примѣняются желѣзо-бетонныя конструкціи. Желѣзо-бетонъ, какъ матеріалъ
имѣетъ то преимущество, что онъ современемъ нетеряетъ прочность, а пріобрѣтаетъ ее, при этомъ въ
пожарномъ отношеніи является о г н е с т о й к и м , тог
да какъ желѣзныя фермы подъ дѣйствіемъ жара
провисаютъ и проваливаются, желѣзо-бетонныя ос
таются невредимыми. При желѣзо-бетонномъ па
стилѣ сооруженіе совершенно не требуетъ ухода и
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ремонта. Въ отношеніи стоимости оно выгоднѣе
желѣзной конструкціи въ особенности, если имѣ
ются гра в ій или галька.
Примѣненіе желѣзо бетонныхъ свай и балокъ
въ смыслѣ долговѣчности весьма выгодно. Что
касается стоимости ремонта деревянны хъ мостовъ
то такового учета въ Саратовскомъ земствѣ не
велось.
Д О К Л А Д Ъ
П е н з ен с к о й
З ем ской

Губернской

Управы

о р г а н и з а ц іи

объ

д о р о ж н а го

дѣла.

На м инувш ихъ Губернскихъ Земскихъ Собра
н іях ъ очередномъ 1902 года и чрезвычайномъ
1903 года нѣкоторыми изъ господъ гласн ы хъ воз
буждался вопросъ о неудовлетворительной поста
новкѣ дорожнаго дѣла въ Пензенской губерніи и
о слишкомъ большой стоимости содержанія техни
ческаго бюро. Указывалось между прочимъ и на
значительную стоимость возводимыхъ земствомъ
дорожныхъ сооруженій и на ихъ непрочность, а
также на медленность при производствѣ работъ
и наконецъ на отсутствіе выработанныхъ прак
ти чн ы хъ типовъ дорожныхъ сооруженій. Перечис
ляя всѣ эти недостатки въ дорожномъ дѣлѣ, по
мянутые господа гласны е не только не предложи
ли съ своей стороны каки хъ либо способовъ для
ихъ устраненія, но и не указали, ка к ая же поста
новка дорожнаго дѣла но и хъ мнѣнію, могла бы
быть признана наиболѣе совершенной и устраня
ющей возможность т а к и х ъ недостатковъ. Одинъ
только изъ г.г. гласн ы хъ Керенскаго уѣзда, срав
нивая прочность возводимыхъ въ настоящее время
гатей съ построенными 10— 18 лѣтъ назадъ, находилъ необходимымъ вернуться къ п режнему спо
собу постройки этихъ сооруженій.
Вопросъ объ организаціи дорожнаго дѣла былъ
предметомъ обсужденія и на нѣкоторыхъ очеред
ныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собранія х ъ текущаго
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года. Такъ, Краснослободское Собраніе постанови
ло "возбудитъ ходатайство предъ Губернскимъ Соб
раніемъ, чтобы оно приняло мѣры къ болѣе ус
пѣшному и болѣе удовлетворительному производ
ству работъ и вмѣстѣ съ тѣмъ просить Губернское
Собраніе, чтобы на будущее время выполненіе, по
составленнымъ проектамъ и смѣтамъ дорожныхъ
сооруженій, принятыхъ на средства спеціальнаго
дорожнаго капитала въ Краснослободскомъ уѣздѣ,
поручалось Краснослободской Уѣздной Земской Уп
равѣ съ переводомъ въ ея распоряженіе всѣхъ де
нежныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на эти сооруженія,
тѣмъ болѣе, что при этой Управѣ имѣется на службѣ
техникъ съ высшимъ образованіемъ и званіемъ ин
женера". Керенской— высказалось за передачу п ри чи
тающейся на уѣздъ суммы дорожнаго капитала въ
распоряженіе Уѣзднаго Земскаго Собранія и Са
ранское коснулось лишь вопроса о соотвѣтствен
номъ дополненіи инструкціи техническому персо
налу въ смыслѣ вмѣненія участковымъ техникамъ
и десятникамъ точнаго исполненія распоряженій
Уѣздной Управы, касающихся постройки и ремон
та дорожныхъ сооруженій.
Не отвергая въ дорожномъ дѣлѣ въ Пензенской
губерніи наличности нѣкоторыхъ изъ указанныхъ
недостатковъ, Губернская Управа находитъ с у щ е 
ствованіе ихъ вполнѣ естественнымъ въ такомъ срав
нительно молодомъ для земства дѣлѣ, какъ дорож
ное строительство, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ широко
сразу поставленномъ.
Дѣло это, переданное въ вѣдѣніе земствъ по
закону 1-го іюня 1895 года и получившее въ Пен
зенской губерніи начало своего развитія лишь съ
1898 года, было настолько ново, настолько серь
езно и сложно въ своей организаціи не для одной
только Пензенской губерніи, по и для всей земской
Россіи, что ничего нѣтъ удивител ьнаго если и до
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настоящаго времени въ любой губерніи можно
встрѣтить въ этомъ дѣлѣ нѣкоторые недочеты и нѣ
которые нежелательные промахи, безразлично отъ
принятой земствомъ той или другой организаціи
дорожнаго дѣла. Пензенский губернія отнюдь не
составляетъ въ этомъ отношеніи какого либо ис
ключенія. То же положеніе вещей можно видѣть и
въ цѣломъ рядѣ д руги хъ губерній, усвоившихъ
различныя системы постановки дорожнаго дѣл а .
Такъ въ Саратовскомъ и Самарскомъ земствахъ,
ан а л о г и ч н ы х ъ съ Пензенски мъ но организаціи до
рожнаго дѣла, были случаи и разрушенія мостовъ
(въ г. Петровскѣ 36-ти саж. мостъ, системы Гау,
стоившій 346 руб. погонная саженъ) и сноса полою
водою ледорѣзовъ (Александровскій Гай) и устройст
во въ селеніяхъ т а к и х ъ гатей, которыя дослужили
не столько къ облегченію передвиженія, сколько
къ его затрудненію и создали даже для мѣстныхъ
обывателей серьезную опасность въ пожарномъ от
ношеніи (Кузнецкій уѣздъ с. Аблязово по тракту
отъ г. Кузнецка къ с. Анненкову) Тоже самое встрѣ
чается и въ такихъ губерніяхъ, гдѣ завѣдываніе
хозяйственной и дорожной частью находится въ
р у кахъ уѣзднаго земства, и гдѣ Губернскому Зем
ству принадлежитъ л и т ъ право контроля, какъ за
расходуемыми суммами, такъ и за технической
стороной дѣла, какъ напримѣръ въ земствахъ Там
бовскомъ и Орловскомъ. Не лишено эти хъ недостат
ковъ и Уфимское земство, сосредоточившее въ уѣз
дахъ не только хозяйственную, но и техническую
часть дорожнаго дѣла и усвоившее уѣздамъ почти
безконтрольное со стороны Губернскаго Земства
распоряженіе дорожнымъ дѣломъ. И тамъ были
случаи разрушенія мостовъ, и тамъ въ постройкахъ
замѣчается та же медленность, но только съ тою
р а з н ицею. что въ Пензенскомъ земствѣ къ 1903 году
осталось отъ 1900 г о д а двѣ-три неоконченныхъ
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постройки, въ Уфимскомъ же земствѣ къ 1903 году
остался цѣлый рядъ сооруженій неоконченныхъ
постройкой по смѣтамъ 1898 года. Всѣ эти при
мѣры ясно показываютъ, что если организація
дорожнаго дѣла въ Пензенской губерніи и стра
даетъ нѣкоторыми недостатками, то вовсе не отъ
системы положенной въ ея основаніи, а отъ цѣ
лаго ряда други хъ причинъ леж ащ ихъ внѣ этой
системы.
Указываютъ между прочимъ на слишкомъ
большую стоимость возводимыхъ земствомъ соору
женій, но во первыхъ, стоимость каждаго сооруже
нія санкціонируется самимъ земскимъ Собраніемъ.
Собраніемъ же санкціонируется и 5% запаснаго
капитала на неп редвидѣнные расходы, въ понятіе
которыхъ входитъ и уплата за дополнительныя
сверхсмѣтныя работы по сооруженіямъ, а во вто
ры хъ, едва-ли можно вообще говорить о дороговиз
нѣ возводимыхъ въ Пензенскомъ земствѣ сооруженій.
Стоимость всѣхъ сооруженій, законченныхъ къ
1 января 1903 года на средства спеціальнаго до
рожнаго капитала выразилась въ нижеслѣдующихъ
цифрахъ: мостовыя сооруженія, общимъ протяже
ніемъ въ 3559,18 ног. са ж. включая сюда и содер
жаніе техническаго персонала, обошлись земству
въ 415810,34 руб., что составитъ на одну погон
ную сажень 118 руб., а мощеныя гати, протяже
ніемъ 203029.51 пог. саж. стоили 251374,16 руб.
или по 11 руб. 40 коп. за погонную сажень при
дорогой цѣнѣ камня отъ 25 до 40 руб. за кубъ.
Самый большой мостъ въ Пензенской губерніи, такъ
называемый Бригадирскій, длиною въ 44 саж. обо
шелся 238 руб. пог. саж.. между тѣмъ какъ подоб
ный же мостъ въ Саратовскомъ земствѣ въ г. Петровскѣ, длиною въ 36 саж. стоилъ 346 руб. за
погонную сажень. Всѣ эти цифры говорятъ сами
за себя и служатъ вѣрными показателями не до-

-

7

-

роговизны возводимыхъ Пензенскимъ земствомъ
сооруженій, а наоборотъ ихъ дешевизны, которая
по мнѣнію Управы, я является одной изъ г л а в 
ны хъ п ричинъ непрочности сооруженій. И дѣй
ствительно, едва-ли возможно примѣнить принципъ
дешевизны къ такимъ капитальны м ъ сооруженіямъ,
какъ устройство постоянныхъ мостовъ черезъ срав
нительно значительны я рѣки, или устройство гатей
но трактамъ большого грузового движенія. Непроч
ность т ак и х ъ сооруженій быстро даетъ о себѣ знать,
доказательствомъ чему служатъ у насъ мосты: Бригадирскій, Ромодановскій и др. Невыгодность вообще
всѣхъ дешевыхъ деревянныхъ построекъ сознана
уже сосѣдними съ Пензенскимъ земствомъ, Такъ,
Тамбовское земство еще съ 1898 года приступило
къ постройкѣ рельсовыхъ мостовъ на каменныхъ
устояхъ. Саратовское земство года два, какъ ввело
у себя постройку мостовъ па каменныхъ устояхъ
съ желѣзными фермами. Та же сам ая тенденція къ
замѣнѣ деревянныхъ мостовъ желѣзными замѣчает
ся и въ други хъ земствахъ, да оно и понятно,
разъ желѣзная ферма при 18-ти саженномъ пролетѣ
стоитъ немного дороже деревянной фермы, а при
20-ти саженномъ пролетѣ даже и дешевле, какъ это
видно изъ приложеннаго при семъ отношеніи Саратовской Губернской Земской Управы отъ 15-го
ноября 1903 года за
№611.
Если же П р и п я т ь во вниманіе нескончаемый
крупный и въ особенности мелкій ремонтъ дерев я н ныхъ мостовыхъ сооруженій, то выгода отъ за
мѣны ихъ капитальны м и каменно-желѣзными мо
стами обнаружится со всей яркостью. И дѣйстви
тельно, стоитъ только сравнить расходъ по ремон
ту въ Саратовскомъ земствѣ съ такимъ же расхо
домъ у пасъ въ Пензенскомъ. Саратовское земство,
которое за 2 года замѣнило только еще часть
своихъ деревянныхъ мостовъ, расходуетъ н ы нѣ по
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ремонту на первоначально затраченны й имъ к а питалъ въ суммѣ 1,667.880 руб. 98 коп. лишь 4 1/2 %
на 100, а Пензенское земство, благодаря своимъ деревяннымъ сооруженіямъ, по вычисленію завѣдую
щаго техническимъ бюро инженера В. В. Сахарова,
должно будетъ расходовать на затраченную зем
ствомъ по 1-е января 1903 года сумму въ 668000 р.
8,1% на 100, что составляетъ въ общемъ 54,221 р.
въ годъ. Далѣе, благодаря тому же принципу де
шевизны построекъ и таким ъ значительнымъ ас
сигнованіямъ, какія имѣли мѣсто въ послѣдніе три
года, такъ въ 1901 г.— 188,641 р. 14 к. въ 1902 г.—
407,175 руб. 3 коп. и въ 1903 г.— 197,314 р. 86 к.,
на долю земства выпало оборудованіе такой массы
построекъ, что медленность при производствѣ ра
ботъ обнаружилась сама собою. Отсутствіе доста
точнаго числа знаю щ ихъ и вполнѣ благонадеж
ныхъ подрядчиковъ вынуждало Губернскую Упра
ву значительную часть работъ оставлять или въ
своемъ хозяйственномъ завѣдываніи и л и въ завѣ
дываніи Уѣздныхъ Управъ. Благодаря этому, тех
ническому персоналу приходилось не только слѣ
дить за дѣятельностью подрядчиковъ. но и наблю
дать за послѣдовательнымъ ходомъ работъ, остав
шихся въ вѣдѣніи Управъ, что при разбросанности
дорожныхъ сооруженій по всей территоріи губер
ніи, было внѣ силъ и средствъ техническаго бюро
имѣющаго л и ш ь по одному технику на уѣздъ. Л
это обстоятельство, конечно, въ свою очередь ока
зывало вліяніе и на непрочностъ возводимыхъ со
оруженіи и на не успѣшность въ производствѣ ихъ
оборудованія. И только въ тѣхъ уѣздахъ в л ія ніе
это не имѣло такой силы, гдѣ уѣздныя управы
принимали живѣйшее участіе въ дѣлѣ дорожнаго
строительства и шли рука объ руку съ Губернскою
Управою въ исполненіи предначертаній Губернскаго
Земства. Не мало в ліян ія оказало на неуспѣшность
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работъ также и край н яя ограниченность конт ни гента въ Пензенской губерніи настоящ ихъ плотниковъ
и мало мальски знаю щ ихъ свое дѣло мостовщи
ковъ, такъ что волей неволей приходилось п р і
останавливаться со многими работами лиш ь бы не
производить ихъ завѣдомо н еумѣлыми рабочими
руками. Всѣ эти обстоятельства ясно указываютъ,
что приняты й въ Особенности за послѣдніе года
порядокъ массоваго н азн ачен ія построекъ къ обо-рудованію едва-ли можетъ быть признанъ желатель
нымъ, и что слѣдуетъ въ будущемъ въ зн ач и т ел ь 
ной степени ограничить это назначеніе, соразмѣ
ривъ это какъ со средствами техническаго бюро,
такъ и съ мѣстными силам и настоящ ихъ рабочихъ
спеціалистовъ по своему ремеслу.
Вопросъ о выработкѣ, проектовъ п ракти чн ы хъ
типовъ дорожныхъ сооруженій, конечно, играетъ
не маловажную роль въ дѣлѣ дорож наго строитель
ства земства, и , если въ Пензенскомъ земствѣ до
сихъ норъ не удалось выработать таки хъ проэктовъ, то единственно вслѣдствіе постоянной пере
мѣны въ составѣ сл уж ащ и хъ при Управѣ гг. инже
неровъ. Съ 1898 года, когда собственно настоящ имъ
образомъ стало функціонировать учрежденное при
Управѣ техническое бюро, и до настоящ аго време
ни таки хъ перемѣнъ произошло шесть, а это об
стоятельство очевидно и было причиной того, что
помянутые проэкты до сихъ поръ не выработаны
техническимъ бюро. Что же касается слишкомъ
большой стоимости содержанія техническаго бюро,
то съ этимъ Управа ни въ какомъ случаѣ согл а
ситься не можетъ.
Изъ % отношенія расхода по содержанію бюро
съ суммами, ассигнуемыми па устройство дорож
ны хъ сооруженій изъ средствъ спеціальнаго дорож
наго кап и тал а оказывается, что этотъ расходъ въ
нижеперечисленныхъ земствахъ выразится въ
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слѣдующемъ % отнош еніи къ ассигнуемымъ сум
мамъ:
Въ Тамбовскомъ земствѣ . . . 1 4 %
" С им бирском ъ.................... 15,9%
" С аратовском ъ..................... 16,56%
" С ам арском ъ....................... 17%
" У ф и м ском ъ....................... 18%
46,3%
" О лонецком ъ...............
Пензенское же земство на содержаніе своего
бюро тратило въ среднемъ за послѣдніе три года
только 11,2%, т. е. настолько ниже всѣхъ други хъ
приведенныхъ здѣсь земствъ, что говорить о дороговизнѣ содержанія техническаго бюро при нашей
Управѣ не представляется къ тому никакихъ до
статочныхъ основаній.
Переходя затѣмъ к ъ обсужденію заявлен ія
гласнаго Керенскаго уѣзда и ходатайствъ Краснослободскаго и Керенскаго уѣзднаго собранія о ре
организаціи дорожнаго дѣла Губернская Управа
имѣетъ честь доложить нижеслѣдующее:
Заявленіе гласн аго могло бы оказать сущ е
ственную пользу въ дѣлѣ дорожнаго строительства,
если бы г. гласны й указалъ какую - нибудь гать,
которая, будучи устроена 10— 18 лѣтъ тому назадъ,
продолжаетъ сущ ествовать безъ ремонта и до н а
стоящ аго времени. Губернской Управѣ неизвѣстно
о сущ ествованіи подобной гати, иначе такую гать
можно было-бы подвергнуть осмотру и тѣмъ са
мымъ вывести заклю ченіе о преимущ ественныхъ
достоинствахъ прежняго оборудованія гатей передъ
современными пріемами ихъ устройства.
Не имѣя такихъ данны хъ, по мнѣнію Губерн
ской Управы, нѣтъ и основанія въ дѣлѣ устрой
ства гатей возвращ аться къ прежнимъ временамъ,
указаннымъ г. гласны мъ. Равны м ъ образомъ Гу
бернская Управа не находитъ возможнымъ согла
ситься съ ходатайствами Краснослободскаго и Ке-
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ренскаго уѣздныхъ собраній о реорганизаціи до
рожнаго дѣла въ Пензенской губерніи. Точный
см ы слъ постановленія К раснослободскаго Собранія
ясно указываетъ, что ходатайство этого собранія
сводится къ ж еланію ввести въ Пензенской губер
ніи такую систему постановки дорожнаго дѣла, ко
торая усвоена Уфимскимъ земствомъ, т. е. оставляя
на отвѣтственности Губернскаго Земства составле
ніе п роэктовъ, передать въ вѣдѣніе уѣздныхъ зем
скихъ управъ и хозяйственную и всю исполнитель
ную часть дорожнаго дѣла, однимъ словомъ сдѣ
лать уѣздъ полны м ъ хозяиномъ въ дорожномъ дѣлѣ.
Насколько удачно избрана Уфимскимъ земствомъ
постановка дорожнаго дѣла можно убѣдиться изъ
записки вице-директора Хозяйственнаго Д епарта
мента М. В. Д.. дѣйствительнаго статскаго совѣт
н и ка Щ ег л овитаго, командированнаго въ Уфим
скую губернію, для ознаком ленія съ дорожною
частью, а также и изъ доклада Губернской Земской
Управы, представленнаго Уфимскому очередному
Губернскому Земскому Собранію сессіи 1899 года.
Достаточно указать, что данны я, добытыя по и зъ
ясненному вопросу на мѣстѣ, дали возможность г.
Министру В нутреннихъ Дѣлъ вы сказаться, что по
становка дорожнаго дѣла въ Уфимской губерніи
вы ли лась въ такую форму, что она не отвѣчаетъ
ни требованіям ъ, ни указан іям ъ закона и что, по
родивъ въ дѣятельности Губернскаго и уѣздныхъ
земствъ полную разобщенность, она поставила до
рожное дѣло въ этой губерніи не на должную вы
соту въ отношеніи достоинствъ вы полняемы хъ и
производящ ихся работъ. Насколько видоизмѣни
лась послѣ этого орган изація дорожнаго дѣла
въ Уфимской губерніи свѣдѣній въ Управѣ не
имѣется, ость лиш ь только указан ія, что на
1903 годъ остался цѣлы й рядъ сооруженій
не закон ченны хъ по смѣтамъ 1898 года. Во
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всякомъ случаѣ, приведенное мнѣніе г. Мини
стра Вн утреннихъ Дѣлъ служитъ достаточнымъ
основаніемъ для п р изнан ія организаціи д орожнаго
дѣла въ Уфимской губерніи настолько неудачной,
что вводить ее у насъ, согласно ходатайству Краснослободскаго Земскаго Собранія, было бы по меньмѣрѣ рисковано. Не представляется основаній и
для удовлетворенія ходатайства Керенскаго зем
скаго собранія, основаннаго на заявленіи гласнаго
И. А. Турчанинова. Введенная въ Пензенской г у 
берніи по постановленію Губернскаго Земскаго Собранія 16-го декабря 1897 года система постановки
дорожнаго дѣла практикуется до настоящаго вре
мени и во многихъ другихъ губерніяхъ какъ то:
Московской. Саратовской, Самарской, Ярославской
и др. и, если въ Пензенскомъ земствѣ оказались
нѣкоторые недостатки, то какъ сказано выше, эти
недостатки зависятъ вовсе ни отъ системы поста
новки, а отъ цѣлаго ряда другихъ причинъ. По
добные недостатки и недочеты встрѣчаются не
только въ губерніяхъ, подобныхъ по своей о р га
низаціи дорожнаго дѣла съ Пензенской, по почти
безъ исключенія и во всѣхъ другихъ губерніяхъ
съ различной постановкой этого дѣла. Все дѣло
заключается лишь въ томъ, чтобы по примѣру
губерній Саратовской, Тамбовской, Самарской и др.
по возможности устранить всѣ эти недостатки при
нятіемъ надлежащихъ мѣръ, и тогда дорожное дѣ
ло въ Пензенской губерніи станетъ на должную и
желательную высоту. Ломать же систему, суще
ствующую уже въ теченіе почти 6 лѣтъ, было бы
по меньшей мѣрѣ болѣе чѣмъ странно.
Въ виду вышеизложеннаго Губернская Управа
полагала бы ходатайства Краснослободскаго и Ке
ренскаго Уѣздныхъ Собраній о реорганизаціи до
рожнаго дѣла признать подлежащими откло
ненію.
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Что же касается х о д а т а й с т в аСаранскаго Уѣзд
наго Земскаго Собранія, то Губернская Управа
находила би съ своей стороны вполнѣ возможнымъ
согласиться съ этимъ ходатайствомъ, для чего и
внести въ инструкцію техническому персоналу до
полненіе слѣдующаго содержанія: "Участковымъ
техникам ъ и десятникамъ вмѣняется въ обязан
ность исполнять порученія Уѣздныхъ Управъ, ка
сающіяся постройки и ремонта тѣхъ сооруженій,
которыя находятся въ хозяйственномъ завѣдываніи
Уѣздныхъ Управъ и производятся за счетъ Губерн
скихъ средствъ."
Возвращ аясь затѣмъ, къ вопросу объ упорядо
ченіи дорожнаго д ѣла, Губернская У права пола
гала бы, въ ц ѣ л ях ъ возможнаго улучш енія по
становки этого дѣла въ губерніи, просить Губерн
ское Собраніе разрѣш ить ей:
1) Новыхъ построекъ по предположеніямъ ми
нувш ихъ уѣздныхъ земскихъ Собраній въ буду
щемъ 1904 году не производить и тѣмъ дать воз
можность надлежащ имъ образомъ оборудовать какъ
тѣ дорожныя сооружен ія, которыя были назначены
къ постройкѣ въ текущемъ году, такъ и тѣ, кото
рыя остались неоконченными отъ прежнихъ лѣтъ.
2) Перейти къ болѣе совершеннымъ т и памъ до
рожныхъ сооруженій, разрѣш ивъ на такихъ рѣ
к а х ъ , гдѣ по условіямъ ледохода постройка дере
вянныхъ свайны хъ мостовъ съ ледорѣзами яв 
ляется опасною, замѣнять постройку таки х ъ мо
стовъ или желѣзными, и ли, при условіи нахожде
нія въ мѣстности постройки моста достаточнаго
количества гравія и гальки, желѣзно-бетонными,
какъ но требующими въ будущемъ совершенно ни
какого ремонта и даже со временемъ пріобрѣтаю
щими все большую и большую прочность, при
чемъ для удешевленія стоимости желѣзныхъ мос
товъ установить ширину проѣзжей части въ 2.75
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саж. для мостовъ съ прологами въ 10 саж. и
выше.
3) Открыть кредитъ въ размѣрѣ 100 рублей на
уѣздъ на устройство, по примѣру други хъ зем
ствъ, въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ п редполагается по
стройка постоянныхъ мостовъ водомѣрныхъ м о 
стовъ съ цѣлью наблюденія за горизонтомъ в ы 
сокихъ водъ и ледохода, поручивъ дорожному
отдѣлу У правы выработать программу эти х ъ
изслѣдованій такъ какъ сущ ествующій до насто
ящ аго времени въ Пензенской губерніи первобыт
ный способъ этого изслѣдованія черезъ опросъ мѣ
стны хъ старожилъ, страдаетъ такими погрѣшно
стями, что благодаря имъ мостовыя сооруженія
строятся ниже уровня высокой воды и вслѣд
ствіе этого подвергаются разрушенію отъ весен
няго половодья или имъ придается такая высокая
и совсѣмъ ненужная конструктивность, что въ з н а 
чительной степени увеличивается совершенно из
ли ш н яя ихъ стоимость.
4) Ассигновать но примѣру прежнихъ лѣтъ на
содержаніе техническаго бюро 31960 рублей.
и л и
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