72 А. Въ Изюмское Уѣздное Земское Собраніе.
Поселянина собственника Франца Корнеліусова Тиссена, жительство имѣющаго въ сл.
Барвенковой.
ПРОШЕНІЕ.
Имѣя въ слободѣ Барвенковой маслобойню, которая оцѣнена безъ моего согласія и
неправильно въ 3000 руб. и обложена губернскимъ сборомъ въ 20 р. 70 к. и уѣзднымъ
земскимъ сборомъ въ 24 р. Это несоразмѣрно стоимости и производительности и тѣмъ болѣе
въ н. г. при плохомъ урожаѣ сѣмянъ конопли, льна и др. маслянистыхъ, не лишнимъ считаю
объяснить Земскому Собранію, что маслобойня вся стоитъ 1400 р., производительности въ
годъ можетъ отъ 250 р. до 400 р., но въ н. г. вовсе стоитъ потому, что нѣтъ сѣмянъ, значитъ
приноситъ мне не прибыль, а убытокъ, а потому я платить подобнаго налога въ годъ 44 р. 70
к. я не въ силахъ, и маслобойня можетъ быть продана съ торговъ при уплатѣ налога, который
весьма для меня обременителенъ, что можно доказать моею производительностью, записями
и экспертами, а также и въ осмотру маслобойни командированнымъ членомъ Изюмской
Земской Управы или Земскаго Собранія а потому имѣю честь покорнѣйше проситъ Изюмское
Собраніе объ исключеніи неправильно начисленнаго земскаго сбора по окладному листу
Изюмской Земской Управы за № 1073, 1901 года губернск. 20 р. 70 к. и уѣздн. 24 р. О
распоряженіи своемъ прошу объявить мнѣ черезъ Пристава 2 стана Изюмскаго уѣзда.
72 Б. Докладъ Ревизіонной Комиссіи очередному Уѣздному Земскому Собранію.
Ревизіонная Комиссія, разсмотрѣвъ прошеніе поселянина Тисеена о сложеніи земскихъ
сборовъ съ его маслобойни, находитъ, что прошеніе это подано на имя Изюмскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія и Земская Управа, препроводивъ его на раз-смотрѣніе этого Собранія, не
давши никакого по этому поводу заключенія. а между тѣмъ Тиссенъ находитъ, что его
маслобойня оцѣнена непомѣрно дорого въ суммѣ 3000р. Управа сама оцѣнку не производила,
а руководствовалась свѣдѣніями, данными ей Волостнымъ Правленіемъ. Ревизіонная
Комиссія поэтому находитъ необходимымъ передать это прошеніе въ Управу для разсмотра
переоцѣнки этого имущества.
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