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ЖУРНАЛЫ
Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія очередной сессіи 1897 года.

ЖУРНАЛЪ № 1

Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
зааьданія 7 октября 1897 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли ПрсдсЬдатсль
Собранія УѣздныГі Предводитель Дворянства П. И.
Швсйперъ, гласные: С. РІ. Самойловъ, И. П. Полр^манъ,
В. А. Влал,иміровъ. Н. П. Пирожковъ, Д. Н. Пановхз,
В. А. Спрыгинъ, Н. И. Шиловъ, И. Г. Овчинниковт-.,
С. А. Шляминъ, М. И. Сорокинъ, А. Ф. Можаевъ,
М. В. ФадЬичсвъ, И. Я. Николаевъ, А. хМ. Рогожинъ,
городской голова князь М. Н. Оболенскіи и уполно-
моченные: оіъ Алатырскаго УдЬльнаго Округа П. П.
Троицкій и отъ духовнаго вѣдомства священпикъ

Алатырской Казанской церкви о. Осиповсюй.
Предсѣдатель Собранія прочелъ предложеніе Г-на

Симбирскаго Губернатора отъ 5 августа 1897 года за

^V" 8і7, коимъ г. Губернаторъ увЬдо\1ляетъ УЬздную
Управу, что онъ не встрѣчаетъ съ своей стороны
препятствій къ открытію очередного уѣзднаго зем-

скаго Собранія сего 7~го октября, на оспованіи чего,

Прсдсѣдатель Собранія объяврілъ засЬдапіе открытымъ.
ЗатЬмъ прочитанъ списокъ гласныхъ, прибыв-

шихъ па Собраніе, при чемъ Предсѣаатель Собранія
объяви лъ содсржаніе 58 ст, полож. о зсмск. учрсл<-
деніяхъ.



Уполномоченный отъ Алатырскаго Удѣльнаго

Округа П. П. Троицкій, какъ прибывшій въ первый
разъ въ Собраніе, принялъ установленную присягу.

Секретаремъ Собранія избранъ единогласно глас-

ный В. А. Владиміровъ.
Выслушаны заявленія гласныхъ Н. Д. Пазухина и

А. Г. Свіяженинова о причинахъ неявки ихъ въ Со-
браніе, при чемъ Собраніе постановило: причины не-

явки ихъ признать уважительными, сужденіе же о

неявкѣ въ Собраніе гласныхъ: Свіяженинова А. Н.,
Соловьева А. Ѳ. и Попова Я- Н. отложить до конца

Собранія.
Приступлено къ избранію членовъ въ подготови-

тельную комиссію закрытою баллотировкой; въ со-

ставъ комиссіи избраны гласные: И. Д. Пазухинъ і8
шарами, Я. Н. Поповъ і8 шарами, Д. Н. Пановъ іу ша-

рами (і свой), С. И. Самойловъ 17 шарами (і свой),
С. А. Шляминъ 15-ю противъ 2-хъ (і свой) и А. Ѳ.
Соловьевъ і8 шарами.

Вмѣсто отказавшагося въ прошломъ году глас-

наго В. А. Владимірова въ составъ членовъ ревизіон-
ной комиссіи закрытою баллотировкою избранъ глас-

ный Н. И. Шиловъ і6 шарами противъ і-го (і свой).
і) Прочитано сообш,еніе г. Губернатора на имя

Алатырскаго Уѣзднаго Предводителя Дворянства отъ

22 марта за № 774> о Высочайшемъ Повелѣніи отно-

сительно поднесенія Ихъ Императорскимъ Величест-
вАмъ, замѣною цѣнныхъ поднесеній —пожертвованія-
ми на благотворительныя заведенія и всякія другія
общеполезныя учрежденія и притомъ главнымъ обра-
зомъ мѣстныя.

Собраніе благоговѣйно, выслушавъ волю Монарха,
постановило: принять къ точному вьшолненію на бу-
дущее время.

Внесенныя Уѣздною Управою смѣты и расклад-
ки на будуицй 1898 годъ съ приложеніями къ нимъ

передать въ избранную подготовительную комиссію.
2) Прсчитанъ докладъ Управы со смѣтами по

губернскимъ дорожнымъ сооруженіямъ на 1898 годъ

і.шміім.«»аі.іыіі»рім'і№'< я!'И'--
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и на улучшеніе дорогъ на счетъ спеціальнаго дорож-
наго капитала. Собраніе постановило: докладъ со смѣ-

тами передать въ подготовительную комиссію.
З) Читанъ докладъ Управы относительно теле-

граммъ, посланныхъ: і-я Предсѣдателемъ Управы за

подписомъ наличныхъ гласныхъ Алатырскаго Собранія,
Начальнику ГлавнагоУправленія Удѣловъ,князю Вязем-
скому,съ поздравленіемъ въ день празднованія, т. е., 5-го
апрѣля 1897 года, столѣтняго юбилея существованія
Удѣловъ и 2-я, отъ Съѣзда г.г. Предсѣдателей Уѣзд-

ныхъ и Губернской Управы Симбирской губерніи,
Президенту Французской республики г. Форъ съ при-
вѣтствіемъ по случаю его прибытія въ Россію, и по-

лученныхъ на нихъ отвѣтовъ.

Собраніе постановило: локладъ принять къ свѣ-

дѣнію и благодарить Председателя Управы за при-
несенныя имъ поздравленія отъ лица земства.

4} Прочитанъ докладъ Управы относительно по-

ложенія дѣла ходатайства объ открытіи вновь Про-
гимназіи въ г. Алатырѣ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять
къ свѣдѣнію.

5) Читано ходатайство Симбирскаго Городского
общсственнаго Управлснія, отъ Іо сентября за № 3848;
объ отпускѣ ежсгоднаго пособія на открытіе въ г.

Симбирскѣ Коммерческаго училища.
Собраніе постановило: ходатайство отклонить.

6) Читанъ докладъ Управы о преобразованіи ме-

дицинской части въ Алатырскомъ уѣздѣ.
Собраніе постановило: докладъ передать въ под-

готовительную комиссію.
7) Прочитает^ докладъ Управы по вопросамъ,

возбужденнымъ Съѣздомъ г.г. Земскихъ Врачей въ г.

Симбирскѣ, послѣ преній, въ которыхъ участвовали
гласные В. А. Владиміровъ и С. А. ПІляминъ, Собра-
ніе постановило: докладъ передать въ подготовитель-

ную комиссію.
8) Читанъ докладъ Врачебнаго Совѣта по меди-

цинской части; при чемъ гласный В. А. Спрыгинъ за-
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явилъ, что въ виду повсемѣстнаго развитія болѣзгіи

сифилиса, для болѣе успѣшной борьбы съ сифили-
сомъ желательно вмѣнить въ непремѣнную обязан-
ность фельдшерамъ, чтобы они, о каждомъ заболѣ-

ваніи сис)эилисомъ, немедленно извѣщали своего уча-
стковаго врача.

Собраніе постановило: заявленіс гласнаго В. А.
Спрыгина принять, а докладъ Врачебндго Совѣта пе-

редать въ подготовительную комиссію.
9) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію Ветери-

нарный отчетъ съ вѣдомостью о повальныхъ болѣз-

няхъ на скотъ по х^латырскому уѣзду.

іо) Читанъ докладъ Управы по вопросу о по-

купкѣ ржи изъ запасовъ Министерства Финансовъ въ
Симбирской губерніи; послѣ преній, въ которыхъ
принимали участіе гласные: В. А. Спрыгинъ, С. И.
Самойловъ и Д. Н. Пановъ, Собраніе постановило:

докладъ Управы принять съ выраженными въ немъ

Управою соображеніями.
1 1 ) Читанъ докладъ Управы о разрѣшсніи пост-

ройки земской кузницы въ г. Алатырѣ.
Собраніе постановило: докладъ Управы принять,

ассигновавъ на постройку кузницы исчисленную Уп-
равою сумму 591 р. 10 коп., каковую внести въ смѣ-

ту будущаго 1898 года; 'при чемъ ходатайствовать
предъ губернскимъ земскимъ Собраніедпэ объ сжегод-

номъ отпускѣ потребной суммы на наемъ слесаря въ

суммѣ 300 рублей, на которомъ будетъ лежать обя-
занность исправленія пожарныхъ трубъ въ уѣздѣ.

12) Прочитанъ и переданъ въ подготовительную
комиссію докладъ объ открытіи при Уѣздной Упра-
вѣ склада земледѣльческихъ орудій и машинъ.

По предложенію Предсѣдателя Собранія и глас-

наго В. А. Владимірова, Собраніе постановило: благо-
дарить Ардатовскую Уѣздную Управу, за оказанную
помощь Алатырской Управѣ, при открытіи ею склада,

отпускомъ въ кредитъ разнаго рода орудій.
із) Прочитанъ докладъ Управы объ ассигнованіи
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суммы на пріобрѣтеніс принадлежностейи матсріаловъ
по ткачеству и на разъѣзды по уѣзду спеціалиста.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять
и ассигновать на расходы по ткачеству сумму въ раз-
мѣрѣ 150 рублей, которые внести въ смѣту будуща-
го года.

Затѣмъ предсѣдатсль Собранія объявилъ засѣ-

даніе отложеннымъ до іо часовъ утра 8 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЖУРЯАЛЪ № 2

Алатырскаго УЪзднаго Земскаго Собранія
засѣданіл 8 октября 1897 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: г. Предсѣдатель
Собранія и гласные, бывшіе въ засѣданіи у-го октя-

бря и вновь явившіеся: А. Н. Свіяжсниновъ, А. Ѳ.

Соловьевъ и Я. Н. Поповъ.
Гласные Самойловъ и Соловьевъ заявили, что

они, на основаніи циркуляра г. Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ отъ 14 августа 1896 года за № 24, безъ
разрѣшенія г. Губернатора, какъ земскіе начальники,
участвовать въ засѣданіи подготовительной комиссіп
не могутъ, на что Предсѣдатель Собранія возразилъ,
что имъ будетъ послана телеграмма г. Начальнику
губерніи съ просьбою о разрѣшеніи г. г. Самойлову и

Соловьеву участвовать въ подготовительной комиссіи.
Гласный А. Ф. Можаевъ заявилъ, что по домаш-

нимъ обстоятельствамъ, а именно, вслѣдствіе построй-
ки новаго дома, взамѣнъ уничтоженнаго пожаромъ,
онъ проситъ Собраніе освободить его отъ участія въ
засѣданіяхъ текущей сессіи Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія.



Собраніе постановило: представленный гласнымъ

Можаевымъ причины признать уважительными, а по-

тому освободить его отъ участія въ текущей сессіи
зсмскаго Собранія.

і) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы о рав-
номѣрномъ участіп уѣздныхъ земствъ въ содержанін
губернской земской больницы.

і) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу объ
эмеритальной кассѣ.

Гласный П. П. Троицкій заявилъ, что изъ про-
читаннаго доклада онъ видитъ, что въ основаніе
учрежденія кассы легли лицевые счета, что это имѣ-

етъ видъ только сберегательной кассы, а не эмери-
тальной, какъ онъ ее понимаетъ, на что Предсѣда-
тель Собранія возразилъ, что, кромѣ дѣлаемыхъ взно-

совъ участниковъ кассы, само земство тоже участву-
етъ въ ней ежегоднымъ отчисленіемъ 2% съ нор-
мальнаго оклада пенсіи лицъ служащихъ по найму въ

земствѣ, а затѣмъ подробно объяснилъ какимъ обра-
зомъ учредилась эта касса.

Гласный Я. Н. Поповъ, выяснивъ разницу осно-

ваній нынѣ существующаго устава эмеритальной кас-

сы и устава по лицевымъ счетамъ, добавилъ, что не-

сомнѣнно для земства болѣе выгодно перейти къ ус-
таву по лицевымъ счетамъ.

Послѣ обмѣна мыслей означенныхъ гласныхъ, Со-
браніе постановило: докладъ передать въ подготови-

тельную комиссію.
З) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу о вы-

дачѣ ссудъ на пріобрѣтеніе лошадей и о мѣрахъ къ

сокращенію конокрадства.
Послѣ преній, въ которыхъ приняли участіс глас-

ные: Соловьевъ, Владиміровъ, Самойловъ, Поповъ,
Спрыгинъ, Шляминъ и Троицкій, Собраніе постано-

вило: въ 1-й части доклада, въ виду невыяснившей-
ся потребности въ Алатырскомъ уѣздѣ въ ссудѣ на

пріобрѣтсніе лошадей —вопросъ оставить открытымъ;
во 2-й же, признать необходимьшъ установить сл'Ь-
дующій порядокъ продажи лошадей: каждый кресть-

ттт^ттщтіі^тѴ'



янинъ, продавая лошадь, если она доморощеная, дол-

женъ представить объ этомъ удостовѣреніе сельскаго

старосты, и только тогда Волостное Правленіе долж-

но выдать квитанцію, изъ имѣющейся въ Волостномъ
Правленіи книги, на означенную продажу, а удосто-
вѣреніе сельскаго старосты отбирать и имѣть при дѣ-
лахъ Волостного ІІравленія; если же продаваемая
крестьяниномъ лошадь купленная, то Волостное Пра-
вленіе обязано потребовать росписку на продаваемую
лошадь и тогла выдавать вышеуказанную квитанцію,
а росписку отбирать и хранить при дѣлахъ Волост-
ного Гіравленія. Это же правило должно относиться

и для частныхъ землевладѣльцевъ, съ замѣною удо-
стовѣренія, при продажѣ доморощеной лошади, сель-

скаго старосты своимъ удостовѣреніемъ. При чемъ не-

обходимо, чтобы вышеуказанныя правила продажи ло-

шадей исполнялись и нотаріусами. Точнымъ исполне-

ніемъ вышеуказанныхъ правилъ, по мнѣнію уѣзднаго
Собранія, до извѣстной степени доля^на прекратиться
продажа краденыхъ лошадей.

Гласный Спрыгинъ при этомъ возразилъ, чтобы
сельскіе старосты имѣли книжки печатныхъ бланокъ,
для выдачи подвѣдомственнымъ крестьянамъ удосто-
вѣреній прсдполагаемыхъ въ продажу собственныхъ
лошадей.

Собраніс постановило: мнѣніе гласнаго Спрыгина
принять.

4) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы по во-

просу объ измѣненіи порядка суд,сбнаго производства
для земскихъ учреждсній.

5) Выслушанъ и принятъ докладъ Управы по во-

просу о закрытіи Московскаго скотопрогоннаго тракта.
6) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы объ

обращсніи уничтоженнаго Саранскаго коммерческаго
тракта въ прежнее состояніс.

у) Прочитанъ и персданъ въ подготовительную
комиссію докладъ Управы о пользованіи спеціальнымъ
капиталомъ.
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Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣ-,

данія на четверть часа. .

8) Но возобновленіи засѣданія, прочитанъ до-

кладъ Управы о народномъ образованіи.
Собраніе постановило: докладъ принять, внеся въ

смѣту по народному образованію просимую докладомъ

сумму въ размѣрѣ 360 руб. ба коп., на закопчапіс /кс

постройки Алатырскаго училища іоо руб. разрѣшить
Управѣ взять изъ училищнаго фонда.

Гласный Я. Н. Поповъ заявилъ, что, проѣздомъ
чрсзъ деревню Кобелевку, онъ осмотрѣлъ новое зда-

ніе училища и нашелъ постройку его весьма хорошею,
почему полагалъ бы благодарить Управу, на что Со-
браніе согласилось, сдѣлавъ о томъ постановление.

9) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу о не-

доимкѣ взаимнаго земскаго страхового сбора.
По предложенію гласнаго Я. Н. Попова, Собраніе

постановило докладъ Управы принять, что же касает-

ся до ходатайства о сложеніи недоимокъ, то просить
Губернскую Управу, по выясненіи ихъ безнадел<ности,
долол<ить Губернскому Земскому Собранію о ихъ

сложеніи.
іо) Прочитаны: і) отношеыіе Городской Управы

отъ 2 1 августа 1897 года за Л? іоіб, въ коемъ она

проситъ земскую Управу о ходатайствѣ прсдъ зем-

скихмъ Собраніемъ о взысканіи недоимки въ суммѣ
576 руб. 92 коп. принять на себя, для чего прсдла-
гаетъ раскладочную вѣдомость этой недоимки и г)
мнѣніе по этому вопросу уѣздной Управы.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гласные:

Князь Оболенскій, Владиміровъ, Поповъ и Соловьсвъ,
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніями Управы.

1 1) Прочитанъ и переданъ въ подготовительную
комиссію докладъ Управы съ таксами о взысканіи за

самовольныя порубки, потравы и другія поврежденія
различныхъ угодій.

12) Прочитанъ и принятъ докладіэ Управы и при-
ложснныя къ нему таксы на взысканіе возиагражде-
нія за самовольную охоту.

■ттттятітттѵрш-
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іЗ) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы по

строительной и пожарной части.

Гласный Владиміровъ возбудилъ вопросъ о еже-

годныхъ подробныхъ отчетахъ Управы Собранію о

состояніи пожарнаго обоза и вообще о положеніи дѣ-

ла борьбы съ пожарами.
ГІослѣ обмѣна мнѣній гласныхъ: Соловьева, По-

пова^ Спрыгина и Владимірова, Собраніе постановило:

возникшіе вопросы по организаціи мѣръ болѣе ус-
пѣшныхъ для борьбы съ пожарами оставить откры-
тыми до слѣдующаго засѣданія.

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

даніе отложеннымъ до іо часовъ слѣдующаго дня.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЖУРНАЛЪ Ді 3

Алатырснаго Уѣзднаго Зеплснаго Собранія
засѣданіл 9 октября 1897 года.

Кромѣ неявившихся гласныхъ: Польманъ, Пазухина,
Оболенскаго и Можаева, въ засѣданіе прибыли тѣ же

гласные, участвовавшіе въ предшествовавшихъ засѣ-

даніяхъ, при чемъ вмѣсто уполномоченнаго отъ Удѣла

г. Троицкаго явился уполномоченный отъ того же вѣ-

домства Н. А. Антюковъ.
і) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію докладъ

Управы о разрѣшеніи Г. Губернаторомъ гласнымъ

Соловьеву и Самойлову участвовать въ засѣданіяхъ

подготовительной комиссіи.
а) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы по про-

довольственной части съ прилол<еніемъ къ нему свѣ-

дѣній о состояніи продовольственныхъ запасовъ, объ
общественныхъ запашкахъ и различныхъ поврежде-
ніяхъ хлѣбовъ по Алатырскому уѣзду.
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3) Прочитанъ докладъ Управы о сложеніи недо-

имки за леченіе въ Алатырской больницѣ, съ прило-
женною вѣдомостью, за кѣмъ именно состоитъ эта

недоршка

Собраніе постановило: докладъ Управы принять,
недоимку же 25 руб. Уз коп. сложить.

Въ Собраніе прибылъ гласный И. П. Польманъ.
4) Прочитана вѣдомость о шкурахъ убитыхъ

волковъ и волчатъ.

Собраніе постановило: расходъ, за выданныя пре-
міи, утвердить, хвосты и уши поручить Управѣ уни-
чтожить.

Прибылъ гласный Н. Д. Пазухинъ.
5) Прочитанъ докладъ Управы со спискомъ о

сложеніи недоимки земскаго сбора и отношеніе Ала-
тырской Городской Управы отъ 14 іюня сего года

за № 745~^''Ь-
Собраніе постановило: докладъ Управы принять,

недоимку же, за исключеніемъ числящейся за горо-
домъ, сложить и ходатайствовать о сложеніи Губерн-
скаго сбора. Что же касается до городской недоимки,
то просить Управу, выяснивъ ее подробно, доложить
будущему Собранію.

По предложенію гласныхъ Пазухина и Попова Со-
браніе постановило: поручить Управѣ собрать подроб-
ныя свѣдѣнія: і) о количествѣ и величинѣ обложенія
квартиръ, въ коихъ находятся промышленныя заве-

денія и і) относительно мелкихъ кустарныхъ произ-
водствъ и ихъ обложенія.

6) Прочитано предложеніе Г. Симбирскаго Гу-
бернатора отъ 5 сентября за № ^ві-шъ. съ заключе-

ніемъ къ нему Управы объ установленіи таксы и об-
ложеніи извозчичьихъ промысловъ на станціяхъ же-

лѣзныхъ дорогъ.
Собраніе постановило: согласиться съ заключені-

емъ Управы.
у) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію отчетъ о

застрахованныхъ отъ огня имуществахъ по добро-
вольному земскому страхованію.
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8) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію докладъ

Управы о состояніи книжнаго склада при Управѣ.

9) Выслушано предложеніе Г. Симбирскаго Гу-
бернатора отъ 1 1 іюля сего года за № 742, относи-
тельно учрежденія стипендіи въ промышленномъ учи-
лищѣ въ Казани.

Собраніе постановило: вопросъ объ эюмъ оста-

вить открытымъ.

іо) 'Прочитанъ и принятъ докладъ Управы по

вопросу открытія въ д. Нижнихъ Тимерсянахъ, Сим-
бирскаго уѣзда, базара

іі) Прочитано: і) отношеше Карсунской Уѣзд-

ной Управы объ открытіи базара въ с. Китовкѣ и

а) мнѣніе Управы по поводу открытія этого базара.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ

Управы.
іа) Выслушанъ и принятъ докладъ Управы по

ходатайству о возвратѣ въ уѣздный депозитъ 6і руб.
20 коп.

із) Прочитанъ докладъ ^ правы объ ассигнованіи
суммы на пріобрѣтеніе знаковъ для завѣдующихъ
военно-конскими участками, а также печатныхъ пра-
вилъ.

Собраніе постановило, выписку знаковъ и пра-
вилъ принять на земскій счетъ, для чего внести въ

смѣту сумму вь 82 руб 45 коп. по количеству іу-ти
военно-конскихъ участковъ.

14) Выслушанъ докладъ 5^правы по вопросу о

выборѣ завѣдывающихъ военно-конскими участками.
Собраніе постановило: означенные выборы про-

извести въ концѣ текущей сессіи земскаго Собранія.
Гласный Спрыгинъ возбудилъ вопросъ: на какія

средства должны производиться разъѣзды по дѣламъ

службы завѣдывающими военно-конскими участкахми.
Собраніе постановило: означенные разъѣзды при-

нять на счетъ земства, а такъ какъ въ настоящее
время они не могутъ быть значительны, то поэтому
въ смѣту особой суммы не вносить, а брать каждый
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разъ изъ суммъ, предназначенныхъ на пунктовую по-

винность.

15) Прочитаны: і) докладъ Управы по поставкѣ

обывательскихъ подводъ для проходящихъ военныхъ

чиновъ и 2) раскладка о количествѣ обывательскихъ
подводъ.

Собраніе постановило: докладъ принять, прило-
ж:енную же раскладку утвердить.

іб) Прочитанъ и одобренъ докладъ Управы по

вопросамъ, предложеннымъ Г. Губернаторомъ отно-

сительно измѣненій нѣкоторыхъ статей земскаго по-

ложенія
іу) Прочитанъ докладъ Управы о назначеніи

стипендіи Королеву на образованіе въ Казанской ху-
дожественной школѣ.

Постановлено закрытой баллотировкою: докладъ
принять и внести въ смѣту на стипендію і8о руб.

1 8) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу пріо-
брѣтенія ящика для баллотировки.

Постановлено: докладъ принять и ассигновать на

пріобрѣтеніе этого ящика 55 рублей, каковую сумму
и внести въ смѣту.

19) Выслушано заявленіе Алатырскаго купца И.
Ф. Филатова о сдачѣ ему въ аренду сада, находяща-

гося при домѣ Управы.
Собраніе постановило: заявленіе г. Филатова при-

нять, поручивъ Управѣ заключить условіе о содер-
жаніи сада.

20) Прочтенъ и переданъ въ подготовительную
комиссію докладъ Уѣзднаго Училищнаго Совѣта.

Гласный Пазухинъ заявилъ, что на сейчасъ про-
читанный доккадъ онъ имѣлъ бы много сказать, но,
за позднимъ временехмъ, не желая утруждать г.г.

Гласныхъ, укажетъ только на то, что Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ прошлаго года постановлено отпу-
стить деньги на устройство квартиры учителю Ала-
тырскаго волостного училища въ томъ же училищѣ,

въ задней его части и допускать въ это училище
учениковъ. принадлежащихъ къ городскому сословію,
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за плату, сообразно возможнаго вмѣщенія ихъ въ

той части зданія, которое остается подъ комнатою

училища. Управа, вопреки постановленія Собранія, вы-

строила новое зданіе учителю и требуетъ въ настоя-

щемъ году еще деньги на устройство надворныхъ по-
строекъ и требуетъ еще имѣть помощника учителя,
въ виа.у значигельнаго накопленія учениковъ. Такимъ
образомъ оказывается, что вмѣсто ожидаемаго сокра-
щенія расходовъ на это училище, является еще боль-
щій расходъ, чѣмъ прежде. Гласный полагаетъ, что

неисполненіе постановленій Собранія со стороны Уп-
равы одобрено быть не можетъ, почему и проситъ
поставить это Управѣ на видъ. Послѣ объясненія
Предсѣдателя Управы, что при постройкѣ дома для

учителя никакихъ лишнихъ расходовъ земство не по-

терпѣло, такъ какъ на окончаніе его были частныя

жертвы, гласный Пазухинъ возразилъ, что расходы
вызываются: на постройку надворныхъ строеній іоо р.,
да ежегодно отъ этого увеличивается расходъ на ото-

пленіе, освѣщеніе и еще платы особому помощнику
учителя, чего постановленіемъ Собранія прошлаго го-

да не предвидѣлось. Во всякомъ случаѣ проситъ его

слова записать въ журналъ.

Предсѣдатель Собранія объяснилъ, что, эта пост-

ройка дома для квартиры учителя была произведена
вслѣдствіе того, что случайно явились средства, а
именно: Удѣлъ пожертвовалъ для этой цѣли іоо де-

ревъ лѣсу и денегъ 54 РУб-? кромѣ того, Инспекто-
ромъ Народныхъ училищъ дано казенныхъ денегъ

50 руб., почему Управа считала возможнымъ, не вы-

ходя изъ смѣты, сдѣлать болѣе удобное помѣщеніе и

дать возможность обучаться большему количеству
учениковъ.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали и другіе
гласные, Собраніе постановило: благодарить Управу за
означенную постройку.

2і) Прочитано отношеніе Инспектора Народныхъ
училищъ отъ 27 сентября за № 757' '^'^ приложенны-
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ми къ нему приговорами Чиндяновскаго и Лебедев-
скаго обществъ.

Гласный Самойловъ поддержалъ ходатайство Чин-
дяновскаго общества докладомъ Собранію, что нужда
въ открытіи школы въ селѣ Чиндяновѣ есть вопросъ
первостепенной важности, ибо отдаленностью отъ

другихъ селъ, гдѣ имѣются школы и своимъ положе-

ніемъ оно поставлено въ крайне невыгодное условіе.
Собраніе постановило: ходатайство о постройкахъ

школъ въ Чиндяновѣ и Лебедевкѣ уважить, проси-
мую Инспекторомъ сумму отпустить изъ училищнаго
фонда, а на содержаніе этихъ училищъ вносить въ

смѣту но 150 руб. въ годъ на каждое.

Гласный Соловьевъ предложилъ, что плата

за право ученія лицъ, не принадлежащихъ къ Ала-
тырскому крестьянскому обществу, должна поступать
на содержаніе Алатырскаго волостного училища не

въ земскія суммы, а шла бы на пополненіе пособія,
выдаваемаго земствомъ на это училище. Мнѣніе это

принято Собраніемъ.
Затѣмъ засѣданіе Собранія отложено до 1 1 час.

утра 10 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЖУРНАЛЪ ^^0 4

Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
засѣдатл 10 октября 1897 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель
Собранія и і8 гласныхъ, участвовавшихъ въ преды-
дущемъ Собраніи.

1} Прочитано отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго

Отдѣленія Симбирскаго Епархіальнаго Училищнаго
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Совѣта отъ 6 октября сего года за № 59^ и прило-
женные къ нему: і) списокъ церковныхъ школъ, по-
лучившихъ пособіе отъ земства и 2) отчеты Ала-
тырскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Со-
вѣта за 189Ѵ' учебный годъ.

Собраніе постановило: отношеніе Со.вѣта съ при-
ложеніями принять.

2) Прочитано прошеніе и. д. Судебнаго Слѣдо-

вателя г участка Емельянова о прибавкѣ ему квар-
тирныхъ денегъ.

Собраніе закрытою баллотировкою постановило:

къ выдаваемымъ ему 240 руб. квартирныхъ денегъ,
прибавить 6о руб., которые и внести въ смѣту.

3) Слушали два заявленія ветеринарнаго врача
М. И. Спасскаго, въ коихъ онъ проситъ отпустить
ему потребную сумму, отъ 20о руб. до 240 руб., 'на
устройство пріемнаго покоя при его квартирѣ въ г.

Алатырѣ и лабораторіи для бактеріологическихъ ра-
ботъ по прививкамъ.

Гласный Самойловъ заявилъ Собранію, что нель-

зя не отнестись сочуственно къ ходатайству ветери-
нарнаго врача Спасскаго объ отпускѣ ему средствъ
на устройство лабораторіи для приготовленія приви-
вочной лимфы и помѣщеніе для пріема больныхъ
животныхъ, тѣмъ болѣе, что въ пользѣ предлагае-
мыхъ Спасскимъ мѣропріятій къ борьбѣ съ эпиде-

мическими болѣзнями и подачи помощи больнымъ
животнымъ, въ проэктируемомъ къ устройству по-

мѣщеніи, требующей наблюденія врача и приспособ-
ленности помѣщенія, нельзя сомнѣваться, а потому и

полагаю необходимымъ ходатайство врача Спасскаго
удовлетворить, назначивъ ему для выщеуказанной цѣ-
ли 240 рублей, хотя бы на одинъ годъ, въ видѣ

опыта, а затѣмъ само дѣло о себѣ скажетъ.

Собраніе постановито закрытою баллотировкою
единогласно: выдать врачу Спасскому 240 руб. съ

тѣмъ, чтобы въ расходованіи ихъ Спасскій отчиты-

вался предъ Управой; упомянутыя деньги 240 руб.
внести въ смѣту.



16

4) Выслушано прошеніе священника Алатырской
больничной церкви о. Руднева о постройкѣ ему квар-
тиры при больницѣ.

Собраніе постановило: такъ какъ при больницѣ

имѣется лошадь, которая въ случаѣ надобности, по-
сылается за священникомъ, то надобности въ квар-
тированіи его при больницѣ пока не видится, почему
вопросъ о постройкѣ квартиры считать открытымъ.

5) Прочитано отношеніе Инспектора Алатырска-
го городского училища опэ 29 сентября сего года за

№ 194"^^, въ коемъ Инспекторъ ходатайствуетъ объ
ассигнованіи ему суммы на наемъ учителя чистопи-

санія.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ

Управы, доложеннымъ тутъ же въ Собраніи, выра-
женнымъ въ отрицательномъ смыслѣ.

6) Выслушано: і) прошеніе Миренскаго учителя
Золотова о пособіи ему на обученіе дѣтей и 2) мнѣ-
ніе по сему Управы.

Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ

Управы и ходатайство отклонить.

7) Прочитано отношеніе общества вспомощество-
ванія учащимъ и учащимся отъ 15 сентября сего года

за № 2о6-мъ.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ

Управы.
8) Выслушано прошеніе учителя Напольновскаго

училища о денежномъ пособіи со стороны земства.

Собраніе, согласно мнѣнія Управы, закрытою
баллотировкою постановило: выдать Винокурову по-

собіе въ размѣрѣ 40 руб., каковые и внестивъ смѣту.

9} Прочитано прошеніе учителя Утесовскаго
училища Кашкарова, переданное чрезъ училищный
Совѣтъ, въ коемъ Кашкаровъ ходатайствуетъ о по-

собіи на воспитаніе дѣтей.

Собраніе постановило закрытою баллотировкою:
согласиться съ мнѣніемъ Управы и выдать учителю
Кашкарову пособіе въ размѣрѣ бо руб., каковые вне-
сти въ садіту^,.-, .',!{' "■,■'."'" ЧЦѵ-і-і

ч -
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іо) Прочитано прошеніе Секретаря Уѣзднаго

Съѣзда Скороходова о пособіи ему на образованіе
дѣтей.

Собраніе постановило: за неимѣніемъ средствъ,
просьбу Скороходова, какъ не служащаго въ земст-

вѣ, отклонить.

іі) Прочитано прошеніе дѣлопроизводителя Уп-
равы Левитскаго о пособіи.

Собрате закрытою баллотировкою -постановило:

выдать пособіе Левитскому 140 руб., каковые внести

въ смѣту.

12) Прочитано и отклонено прошеніе вдовы Гу-
бернскаго Секретаря Раевской о пособіи ей изъ зем-

скихъ средствъ.

із) Прочитано прошеніе медицинскихъ фельдшс-
ровъ Алатырскаго земства о прибавкѣ имь л^алованья.

Собраніе постановило: передать означенную прось-
бу на заключеніе врачебнаго Совѣта, для доклада къ

Собранію въ будушемъ году.

14) Прочитано прошеніе земскаго почталіона Ни-
кифорова о выдачѣ ему пособія на образованіе сына.

Собраніе постановило закрытою баллотировкою:
выдать Никифорову пособіе въ размѣрѣ іоо руб.,
каковую сумму внести въ смѣту.

15) Прочитано прошеніе помощницы учителя
Осокиной о выдачѣ ей пособія.

Собраніе закрытою баллотировкою постановило:

выдать Осокиной единовременное пособіе въ размѣ-

рѣ 120 руб , каковую сумму внести въ смѣту и хо-

датайствовать предъ Губернскимъ земскимъ Собрані-
емъ о назначеніи ей пожизненнаго пособія по і20 р.
въ годъ.

1 6) Прочитано прошеніе подрядчика по построй-
кѣ Кувайскаго училища Марченкова, въ коемтэ онъ

ходатайствуетъ вознаградить его за убытки, понесен-
ные имъ при постройкѣ упомянутаго училища.

Собраніе, признавъ просьбу Марченкова заслузки-
ВающеЙ уваженІЯ, чякрытпю , бя я;тоти.рпві:<-аю...погтпнгп-

СХ г ^ \у^ \ ь и & ІІ и о Т 6 Н А 5
г, Чебоксары "\»*аиіскай аОСР і



вило: выдать Марченкову 200 руб., каковую сумму
взять изъ училищнаго фонда.

17) По предложенію Председателя Собранія о

выдачѣ награды служашимъ въ канцеляріи Управы,
Собраніе закрытою баллотировкою постановило: вы-

дать въ награду 300 руб., каковые и внести въ смѣту.
і8) Выслушано ходатайство Алатырскаго Уѣзд-

наго Исправника отъ 14 сентября объ ассигнованіи
на 3 сторожей для окарауливанія арестантскихъ по-

мѣщеній при полиціи з^о рублей.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ

Управы, выдавъ на наемъ 2-хъ сторожей 240 руб.,
каковые внести въ смѣту.

Затѣмъ засѣданіе Собранія отложено до 1 1 часовъ

утра 1 1 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЖУРНАЛЪ № 5

Алатырскаго Уѣзднаго Зеіѵгскаго Собранія
засѣдстіл Ц октября, 18У7 года.

Въ засѣданіе прибыли Предсѣдатель Собранія и

і8 гласныхъ.

По предложенію Предсѣдателя Собранія въ залѣ

засѣданія была отслужена панихида по бывшемъ х\ла-
тырскомъ Уѣздномъ Предводителѣ Дворянства и мно-

го лѣтъ бывшемъ гласнымъ Алатырскаго земсксяго

Собранія Василіѣ Яковлевичѣ Гончаровѣ, умершемъ
въ текущемъ году.

і) ІІрочитанъ и прияятъ къ свѣдѣнію докладъ

подготовительной комиссіи по вопросамъ, возбужден-
нымъ на губернскомъ съѣздѣ земскихъ врачей.

2) Прочитанъ и принятъ докладъ подготови-

тельной комиссіи по допросу объ открытіи при Упра-
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вѣ склада земледѣльческихъ орудій и проч.. при этомъ

Собраніе постановило: открыть Управѣ кредигъ въ

2000 рублей, позаимствовавъ эту сумму на годъ изъ

земскаго запаснаго капитала, а 250 руб., на построй-
ку помѣшенія склада, внести въ смѣту на 1898 г.

3) Прочитанъ и принятъ докладъ подготови-

тельной комиссіи относительно устройства дорожныхъ
сооруженій на счетъ губернскаго сбора.

4) Принятъ докладъ подготовительной комиссіи
со смѣтами доходовъ и расходовъ спеціальныхъ ка-

питаловъ, а также раскладки натуральной дорожной
повинности на 1898 годъ.

Принявъ докладъ комиссіи, Собраніе постанови-

ло: смѣту и раскладки утвердить.
5) Прочитанъ докладъ подготовительной комиссіи

0 приглашеніи въ уѣздъ 5-го врача, а также объ от-
крытіи фельдшерскихъ пунктовъ въ селахъ Дубен-
кахъ и Сіявѣ.

Вслѣдствіе возбужсденнаго нѣкоторыми гласными

вопроса о неудобности помѣщенія вновь приглашае-
маго врача въ Промзинѣ, Собраніе, большинствомъ
1 ^ голосовъ противъ з-хъ, постановило: лгЬстомъ жи-
тельства врача назначить село Барышскую Слободу,
пазначивъ ему волости: Барышскую, Астрадамовскую,
Сыресевскую и Дубенско-Поводимовскую, потребный
же для сего кредитъ, въ суммѣ 22оо рублей, внести

въ смѣту расходовъ на 1898 годъ; въ остальныхъ

частяхъ докладъ подготовительной комиссіи принять.
Гласный Спрыгинъ просилъ Собраніе поставить

въ обязанность вновь нанимаемому врачу еженедѣль-

ное, во время базара, посѣшеніе села Астрадамовки.
Собраніе, принявъ заявленіе Спрыгина, постано-

вило: поручить Управѣ имѣть это въ виду.
6) Прочитанъ докладъ ревизіонной комиссіи за

1896 годъ.

Согласно заключенію комиссіи Собраніе постано-

вило: отчеты Управы за 1896 годъ утвердить; что

же касается до возбуждсннаго комиссіей вопроса о

разъѣздахъ врачей и судебныхъ слѣдователей на пунк-
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товыхъ лошадяхъ, Собраніе постановило: поручить
Управѣ вопросъ этотъ разработать и доложить бу-
дущему очередному земскому Собранію.

7) Прочтены доклады подготовительной комиссіи
по смѣтамъ и раскладкамъ на 1898 годъ.

Принявъ докладъ комиссіи, Собраніе постановило:

смѣты доходовъ и расходовъ, въ суммѣ 116,142 руб.
23 коп., утвердить, а также утвердить и раскладку
въ суммѣ 63,698 руб. I коп. съ пропентомъ обложе-
нія по іо,з коп. съ доходнаго рубля.

8) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію докладъ

Управы по вопросу о введеніп однообразныхъ формъ
счетоводства и отчетности въ Губернской и уѣзд-
ныхъ Управахъ.

9) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы по

вопросу о распредѣлсніи мѣстностей по разрядамъ,
для взиманія съ трактирныхъ заведеній особо уста-
новленнаго земскаго сбора.

іо) Гласный Овчинниковъ возбудилъ ходатай-
ство объ исправленіи дороги изъ села Семеновскаго
чрезъ деревню Ивановку на городъ Ардатовъ, въ ви-

ду того, что этотъ трактъ ранѣе содержался земст-

вомъ, въ настоящее же время, не доЬзжая несколь-

ко саженъ до села Мищукова, этотъ трактъ не ис-

правляется, а между тѣмъ по этому тракту проходитъ
почта изъ села Порѣцкаго въ Олевку.

Собраніе, принявъ заявлечіе Овчинникова, поста-
новило: принять, по выясненіи сего, соотвѣтствующія
мѣры.

гі) Гласный Владпміровъ находитъ, что весьма

полезно было бы по дѣламъ сельскаго хозяйства и

по развитію склада земледѣяьческихъ орудій, имѣть

при Уѣздной Управѣ совѣщанія съ приглашаемыми
г.г. гласными и землевладѣльцами.

Собраніе, отнесясь къ заявленію Владимірова
сочувственно и, руководствуясь І05 ст. земскаго по-

ложенія, постановило: пригласить для означенной цѣ-
ли ел Ьдующихъ гласныхъ: М. Н. Оболенскаго, И. П.
Польманъ, В. А. Владимірова, И. Г. Овчинникова,
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А. Ѳ. Соловьева, С. И. Самойлова, А. Г. Свіяжени-
нова, Д. Н. Панова, Н. И. Шилова и Я. Н. Попова;
при чемъ просить Управу приглашать на таковыя со-

вѣщанія. по ея усмотрѣнію, и спеціалистовъ по сель-

скому хозяйству; при чемъ желательно, чтобы тако-

выя совѣшанія собирались по мѣрѣ надобности.
12) По предложенію гласнаго Владимірова о же-

лательности имѣть случные пункты въ Алатырскомъ
уѣздѣ, Собраніе постановило: поручить Управѣ сдѣ-

лать по сему съ кѣмъ слѣдуетъ сношеніе.
із) Въ засѣданіи Собранія 9 октября ст. 14 по-

становлено произвести выборы завѣдывающихъ воен-

но-конскими участками. Признавая нынѣ завѣдываю-

щихъ военно-конскими участками вполнѣ удовлетво-
ряюпхими предъявленнымъ требованіямъ,изло>кеннымъ
въ предложеніи Г. Губернатора отъ 25 апрѣля за

№ 2о8, Собраніе постановило: произвести нынѣ вы-

боры одного лишь завѣдываюш,аго военно-конскимъ

участкомъ вмѣсто выбывшаго А. Г. Пялисова и 15-ть
помощниковъ имъ на одинъ годъ. Закрытою балло-
тировкою избраны: завѣдующимъ Порѣцкимъ участ-
комъ С. А. Шляминъ и помопіниками: Порѣцкаго

участка В. И. Кишкинъ, Мишуковскаго—О А. Келинъ,
Семеновскаго—И. Паршинъ,Кувакинскаго—Ф. Стреж-
невъ, Кладбищенскаго—Ф. С. Коровасвъ, Алатырскаго
—Я. Д. Чуркинъ, Ждамировскаго— П. х\. Старичковъ,
Паранѣевскаго —Я. Н. Жидковъ, Дубенскаго—Ф. М.
Малкинъ, Барышскаго— Ф. А. Романовъ, Астрадамов-
скаго—И. С. Панфиловъ, Чиберчинскаго—И. Я. Кузь-
мичевъ, Промзинскаго —Е. Г. Сурковъ. Гулюшевскаго
—И. Г. Зиминъ и Сыресевскаго—В. И. Бахонинъ.

14) Предсѣдатель Собранія заявилъ, что, соглас-
но постановленій уѣздныхтэ земскихъ Собраній з ок-

тября 1893 года и 2 октября 1895 года, были воз-

буждены ходатайства о награжденіп бывшаго Члена
Управы В. В. Булавкина званіемъ личнаго почетнаго

гражданина, но отвѣта до сихъ поръ не получено,
почему онъ и находилъ бы справедливымъ, въ поощ-

реніе усердной и полезной службы Булавкина зем-
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ству въ теченіе і5лѣтъ, вновь возбудить ходатайство
о награжденіи его, Булавкина, званіемъ личнаго по-

четнаго гражданина.
Гласный Я. Н. Поповъ сказалъ; Булавкинъ служилъ

съ і88о года, и во все 15-ти лѣтнее служеніе зем-

ству относился къ дѣлу съ полнымъ усердіемъ и

безукоризненно честно; на его долю выпалъ крайне
тяжелый трудъ по обезпеченію населенія продоволь-
ствіемъ въ і88і и въ 1890 и въ 1891 годахъ; въ эти

послѣдніе и тяжелые годы Булавкинъ проявилъ осо-

бую дѣятельность, неутомимо работая на общую
пользу, и данныя ему порученія. по обезпеченію на-

селенія продовольствіСіМъ, онъ выполнилъ блистатель-
но, это мнѣ, какъ лицу близко стоящему къ этому
дѣлу, хорошо извѣстно; кромѣ того, въ это же вре-
мя Булавкинъ много понесъ труда по благотвори-
тельному комитету, принимая въ немъ дѣятельное

участіе, состоя тамъ казначеемъ, почему, вполнѣ при-
соединяясь къ предложснію Иредсѣдателя, полагалъ

бы вновь возбудить означенное ходатайство, ибо Бу-
лавкинъ вполнѣ заслуживаетъ за свою усердную и

полезную службу награды—примѣры награжденія лич-

нымъ почетнымъ граж;даниномъ за усердную службу
земству были и у насъ въ Алатырскомъ уѣздѣ—ука-
жу на бывпіаго Члена Управы Ф. В. Болдырева и

смотрителя больницы іѴкимова; полагаю, что и наше

ходатайство не останется безъ уваженія.
Собраніе, вполнѣ разаѣляя предложеніе Предсѣда-

теля и заявленіе гласнаго Попова, единогласнопостано-
вило: возбудить вновь ходатайство въ установленномъ
порядкѣ о награжденіи бывшаго Члена Управы В. В.
Булавкина званіемъ личнаго почетнаго гражданина за
его усердную и полезную 15 лѣтнюю службу земству.

15) Предсѣдатель Собранія предложилъ: въ до-

полненіе къ принятому Собраніемъ докладу по Се-
меновскому сельскому училищу разрѣшить Управѣ въ

томъ случаѣ, если она, пригласивь инженера для ос-

мотра жертвуемаго Семеновскимъ обществомъ камен-

наго дома, найдетъ его пригоднымъ для приведснія
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въ порядокъ и суммы 2000 рублей, испрашиваемой
изъ училищнаго фонда, окажется достаточно, при-
вести этотъ домъ въ должный видъ, не испрашивая
на это новаго разрЬшенія Собранія, такъ какъ это

ускоритъ приспособленіе его для училища на цѣлый

годъ.

Собраніе съ предложеніемъ Предсѣдателя согла-

силось и разрешило произвести ремонтъ каменнаго

дома на предлоя-<:енныхъ Управою условіяхъ.
За симъ Собраніе Предсѣдателемъ объявлено за-

крытымъ до слѣдующаго дня до І2 часовъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЖУРНАЛЪ № 6

Алатырснаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
засѣдшіія 12 октября 1897 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыл^ Предсѣдатель Со-

бранія и іу гласныхъ.

і) По предложенію гласнаго А. Ѳ. Соловьева^
Собраніе постановило благодарить гласнаго В. А
Владимірова за его помощь Управѣ по организаціи
склада земледѣльческихъ орудій и машинъ при Управѣ.

2) [Ірочитанъ докладъ подготовительной комис-

сіи по вопросу о пользованіи спеціальнымъ дорож-
нымъ капиталомъ.

При чемъ гласный В. А. Спрыгинъ заявилъ, что
желательно было бы поставить также на первую оче-

редь улучшеніе дороги между сслъ Лебедевки до

с Утесовки и отъ Утесовки до села Маяаго Барышка
Карсунскаго уѣзда.

Затѣмъ прочитано особое мнѣніе гласнаго Н. Д.
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Пазухина по докладу Управы и комиссіи по этому
же вопросу.

По прочтеніи мнѣнія гласнаго Н Д. Пазухина,
гласный С. А. Шляминъ заявилъ, что также жела-

тельно поставить на первую очередь улучшеніе по-

лотна дороги и по Курмышскому тракту отъ села

Порѣцкаго до города Алатыря.
При этомъ Предсѣдатель Собранія пояснилъ, что

относительно количества движенія грузовъ по трак-
там ь Управою свѣдѣнія собираются.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гласные:

Я. Н. Иоповъ, И. Я. Николаевъ, С. И. Самойловъ,
Д. Н. Пановъ и А Ѳ. Соловьевъ, по всестороннемъ
обсужденіи вопроса, Собраніе постановило: докладъ

подготовительной комиссіи принять.

3) Прочитанъ и принятъ докладъ подготови-

тельной комиссш по эмеритальной кассѣ.

Собраніе постановило: докладъ коммиссіи принять,
а особое мнѣше гласнаго Н Д Пазухина по этому
вопросу приложить къ дѣлу.

4) Прочитанъ и принять докладъ подготови-

тельной комиссіи по разсмотрѣнію таксы за самоволь-

ный порубки въ лѣсахъ и вознагражденія за тушеніе
пожаровъ и понятымъ при межеваніи.

5} Прочитано прошеніе попечителя Араповскаго
прихода и Араповскаго второкласснаго училища Стат-
скаго Совѣтника Н. Д. Пазухина.

Собраніе постановило: заявленіе г Пазухина при-
нять, и разрѣшить Управѣ на удовлетвореніе Хмѣ-

левскаго училища, за освобожденіемъ Араповскаго и

Циповскаго обществъ отъ платы на Хмѣлевское учи-
ілище— сдѣлать позаимствованіе изъ строительнаго
фонда на училт^ща съ тѣмъ, чтобы сумму эту, какая
выразится, пополнить внесеніемъ на смѣту 1899 г.

По предложенію Предсѣдателя Собранія выраже-
на благодарность членамъ подготовительной и реви-
зіонной комиссіи.
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К7, -журналу .V І-Іі.

Баллотировочный листъ.

о выборѣ члена въ ревизіонную комиссію.

Число шаровъ.

Изби-
ратель-
ныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

Н. и. Шиловъ - - - 16 1

Подлинный за надлежаіщимъ аодписс)МЪ.
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Къ журналу .Ѵ5 1 ст. 3-я.

Алатырсноіѵіу Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Со смѣтами о суммѣ потребной въ 1898 году
на устройство и ремонтъ дорожныхъ сооруженій,
содержижыхъ на счетъ Губернскаго земскаго сбо-
])а и о суммѣ на улучшения дорогъ на счетъ спе-

ціальнаіч) дорожнаго капитала.

Представляя, на основаніи ст. І2 правилъ о со-

ставленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, приложенныхъ къ ст. 6-й полож. о

зем. учрежд., на разсмотрѣніе и заключеше земскаго

Собранія свое предположеніе о расходахъ: і) потреб-
ныхъ въ 1898 году на содержаніе дорожныхъ соору-
женій за счетъ Губернскаго сбора, въ суммѣ 7^49 Р-^
и а) исчисленіе на предполагаемое улучшеніе дорож-
ныхъ сооруженій и полотна дорогъ за счетъ спеці-
альнаго дорожнаго капитала, образованнаго по зако-

ну перваго іюня 1895 года, имѣетъ честь доложить

Собранію, что расходъ на содержаніе дорожныхъ соо-
руж^еній за счетъ Губернскаго сбора исчисленъ по

дѣйствительной надобности; исчисленіе же на улуч-
шеніе дорожныхъ сооруженій и полотна дороги на

счетъ спеціальнаго капитала сдѣлано предположитель-
ное на тотъ случай, чтобы при распредѣленіи сказан-

наго капитала Губернское Земское Собраніе имѣло въ

виду потребность на улучшеніе дорогъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ.

Подлинный за надлежаш,имъ подписомъ.

!?'5^*^Й'^^'
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Еъ журналу .^ 1 ст 3-я.

Алатырскоіму Уѣздному Земскому Собранію

Алатырскоіі Уѣздиой Земской Управы

Относитьмьно телеграммъ, посланныхъ Удѣлу

въ день 100 лѣтняго юбилея и Президенту Фран-
цузской республики Форъ— привѣтственной.

5-го апрѣля сего года Удѣльное Вѣдомство празд-
новало столѣтній юбилей существованія удѣловъ

Предсѣдатель Управы, пригласивъналичныхъ глас-
ныхъ, посылалъ Начальнику главнаго управленія удѣ-
ловъ Князю Вяземскому поздравительную телеграмму,
по сему случаю, слѣдующаго содержанія: „Въ день

празднованія столѣтняго юбилея Удѣльнаго Вѣдом-

ства мы, представители Алатырскаго земства, шлемъ

Вашему Сіятельству свой привѣтъ и пожеланіе въ

будушемъ сохранить то сердечное согласіс, которое
установилось въ теченіе тридпатилѣтняго періода меж-
ду земствомъ и удѣльнымъ вѣдомствомъ, владѣющимъ

почти половиною нашего уѣзда и всегда выходив-

шимъ на помощь нуждамъ населенія отпускомъ лѣса

для церквей и школъ.'"
На эту телеграмму отъ Князя Вяземскаго полу-

ченъ слѣд ующій отвѣтъ: «Приношу Вамъ и прошу
передать всѣмъ представителямъ Алатырскаго земства,
отъ имени которыхъ была получена мною поздрави-
тельная телеграмма со столѣтіемъ удѣлсвъ, мою иск-

реннюю благодарность за любезное вниманіе, оказан-

ное удѣльному вѣдомству въ торжественныйдля него

день' столѣтняго юбилея; надѣюсь, что согласіе, о ко-

торомъ упоминаетъ Ваша телеграмма, остается непо-

колебимымъ и впредь и смѣю увѣрить, что удѣлы

всегда готовы, чѣмъ могутъ, приходить на помощь
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общему земскому дѣлу и нуждамъ мѣстнаго населе-

нія». Начальникъ Главнаго Управленія Удѣловъ Князь
Вяземскій.

Въ августѣ мѣсяцѣ съѣздъ Предсѣдателей зем-

скихъ Управъ въ г. Симбирскѣ послалъ привѣтствен-
ную телеграмму Президенту Французской Республики,
въ которой изъявилъ чувство радости по случаю при-
бытія его въ Россію. На эту телеграмму былъ полученъ
слѣдующій отвѣтъ отъ Франпузскаго посланника г.

Монтебелло. Переводъ. «Въ миниту оставленія Россіи
Президентъ Французской Республики, глубоко трону-
тый Вашимъ добрымъ пожеланіемъ, поручилъ мнѣ

передать Вамъ свою благодарность и увѣрить Васъ,
что онъ благоговѣйно сохранитъ воспоминаніе о томъ

величественномъ пріемѣ, который Русскій народъ ока-

залъ Франціи въ лицѣ ея представителя.» Монтебелло.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журпалу Л" 1 ст 4-я.

Длатырскому УЪздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

По закрытой Алатырской мужской
прогимназш.

Вслѣдствіе возбужденнаго въ прошломъ году хо-

датайства Алатырскаго земскаго Собранія предъ Сим-
бирскимъ Губернскимъ земскимъ Собраніемъ о воз-

становленіи закрытой Алатырской мужской прогим-
назіи, Губернское собраніе постановило: і) возбудить
ходатайство объ открытіи въ А/іатырѣ прогимназіи
на средства земства, прося Министерство Народнаго
Просвѣщенія не отказать земству въ пособіи на ея

содержаніе. До разрѣшенія вопроса принять содер-
жаніе нынѣшней прогимназіи на счетъ земства, внеся

'іиілтшт».
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Затѣмъ выражена благодарность Предсѣдателю
Собранія и Секретарю Собранія В. А. Владимірову.

По разсмотрѣніи всѣхъ дѣлъ Предсѣдатель Со-
бранія объявилъ Собраніе закрытымъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

993
26 марга 18Э7 года.

Еъ журп. -Ь У ст. 1-я

М. В. Д.

СИМБИРСКІИ

ГУБЕРНАТОРЪ.

22 марта 1897

№ 774'

^ода

Копія.

Милостивый Государь,

Павелъ Ивановичъі

Государь Императоръ Высочайше
повелѣть соизволилъ: не устраняя вѣ-
ками освященнаго обычая—поднесе-

нія Ихъ ИмпЕРАТОРСкимъ Величест-
вАмъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, Св.
Иконъ и хлѣба-соли, на будущее
время не допускать особенной цѣн-
ности въ поднесеніяхъ этого рода,
всеподданнѣйшія же подношенія,
какъ обществами и учрежденіями,
такъ и частными лицами, всякихъ
другихъ предметовъ отклонять съ

допущеніемъ. въ видѣ единственной
формы матеріальнаго подношенія къ
подножію Престола, лишь пожерт-
вованій отъ своего достатка на бла-
готворительныя и всякія другія об-
щеполезныя учрежденія и при томъ,
главнымъ образомъ, мѣстныя.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе

предложенія Г. Миьшстра Внутрен-
нихъ Дѣлъ отъ 8 сего марта за № І5,
имѣю честь сообщитьВашемуВысоко-
благородію для точнаго вьшолненія
приведенной Высочайшей воли.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Бысокоблаюродію,

П. и. Швейцеру.
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Къ журналу .^ 1-й.

Баллотировочный листъ.

о выборѣ членовъ въ подготовительную комиссію.

Число шаровъ.

Изби-
ратель-
ныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

Н. д. Пазухинъ - - -

Я. Н. Поповъ- - - -

Д. Н. Пановъ- - - -

С. И. Самойловъ- - -

С. А. Шляминъ - - -

А. Ф. Соловьевъ- - -

18

18

17

17

15

18

2

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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потребную сумму въ смѣту и ходатайствовать предъ
Министромъ Народнаго Ііросвѣщенія, чтобы инвен-

тарь прогимназіи не былъ распредѣленъ по другимъ
гимназіямъ. 2) Для личнаго поддержанія ходатайства
уполномочить гласныхъ II. И. Швейпера, Н. Д. Пазу-
хина и Ю. Д. Родіонова. з) Просить Председателя
Собранія о состоявшемся постановленіи довести до

свѣдѣнія имѣющаго быть созваннымъ Дворянскаго
Губернскаго Собранія. 4) О необычномъ отношеніи
учебнаго округа къ интересамъ земства довести до

свѣдѣнія Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ,

указавъ, что подобнаго рода отношенія могутъ вред-
но отозваться на дѣлѣ.» Симбирское Дворянское Со-
браніе, по заслушаніи заявленія о закрытіи Алатыр-
ской мужской прогимназіи, присоединилось къ хода-

тайству земства о возстановленіи прогимназіи въ Ала-
тырѣ и просила своего Губернскаго Предводителя
Князя Ивана Михайловича Оболенскаго быть хода-

таемъ отъ дворянъ предъ Министрами, совмѣстно съ

уполномоченными отъ земства.

Въ исполненіе этого порученія уполномоченные
Симбирскаго земства гласные: Швейцеръ, Пазухинъ и

Родіоновъ прибыли въ г. О.-Петербургъ и съ Кня-
земъ Иваномъ Михайловичемъ Оболенскимъ во главѣ

были у Г.г. Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и На-
роднаго Просвѣщенія, а также у Товарища Министра
Народнаго Просвѣщенія ТайнагоСовѣтника Аничкова,
предъ коими ходатайствовали отъ имени Симбирскаго
земскаго Собранія объ открытіи вновь Алатырской
мужской прогимназіи, закрытой Высочайшимъ пове-

лѣніемъ въ іюнѣ 1896 года.

При представленіи ихъ Г-нуМинистру Народнаго
Просвѣщенія графу Дѣлянову 5 февраля, князь И. М.
Оболенскій высказалъ ему сожалѣніе Симбирскаго
земскаго Собранія о закрытіи прогимназіи въ г. Ала-
тырѣ. приносившей населенію губерніи несомнѣнную
пользу и передалъ ему ходатайство Собранія объ от-
крытіи ея вновь, присовокупивъ, что земство Сим-
бирской губерніи ассигновало на сей предметъ необ-
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ходимую сумму, въ виду неимѣнія ассигновки на то

у Министерства Народнаго Просвѣщенія. Господинъ
Министръ, выслушавъ весьма благосклонно желаніе
земства, изъявилъ съ своей стороны согласіе на во-

зобновленіе Алатырской прогимназіи, предупредивъ
депутацію, что первые годы онъ не обѣщаетъ суб-
сидій отъ Министерства, въ виду неимѣнія на то

средствъ, но, что если прогимназія выкажетъ стрем-
леніе къ ея развитію, въ виду увеличенія жителей г.

Алатыря, то онъ обѣщаетъ возобновить пособіе отъ

Министерства. Товарищъ Министра Господинъ Анич-
ковъ, у коего лепутація была б февраля, болѣе под-

робно вошелъ въ разсмотрѣніе ея ходатайства, желая,
повидимому,удостовѣриться, насколько серьезно земство
Симбирской губерніи ж;елаетъ нести затрату въ столь

значительной суммѣ, 15,000 рублей, на содержаніе про-
гимназіи и не окажется ли эта сумма впослѣдствіи

для земства столь обременительной, что оно пол<елаетъ
отъ нея отказаться, т. е., говоря проще, Господину
Товарищу Министра хотѣлось удостовѣриться—на-

сколько вообще земство Симбирской губерніи состоя-

тельно къ аккуратной уплатѣ означенной суммы. Князь
И. М. Оболенскій, отъ лица депутаціи, увѣрилъ Г-на
Товарища Министра, что по этому поводу сомнѣній

въ отношеніи Симбирскаго земства быть не можетъ

и тогда Г. Товарищъ Мршистра обѣщалъ и съ своей
стороны оказать всякое содѣйствіе къ открытію вновь

прогимназіи въ г. Алатырѣ.
При представленіи депутаціи Господину Министру

Внутреннихъ Дѣлъ 7 февраля, Князь И. М. Оболен-
скій передалъ также и ему просьбу Симбирскаго зем-

ства, упомянувъ вмѣстѣ съ тѣмъ и о затрудненіи,
причиненномъ симъ закрытіемъ земству, такъ какъ

Попечителемъ Казанскаго Округа не было спрошено
на это согласія земства. Г. Министръ, отнесясь впо/шѣ
сочувственно къ ходатайству земства, высказалъ, од-
нако свое мнѣніе, что онъ находитъ субсидію на

прогимназію въ 15,000 рублей со стороны земства не

цѣлесообразною, такъ какъ по его, Г-на Министра,
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мнѣнію обязанность содержать учебныя заведенія ле-

лштъ всецѣло на Министерствѣ Народнаго Просвѣ-
щенія; что, не имѣя ничего противъ временнаго суб-
сидированія этого столь полезнаго учебнаго заведенія,
онъ будетъ противъ обращенія его въ постоянное, въ
виду другихъ необходимыхъ расходовъ, которые обя-
зательны для земства. При этомъ Г. Министръ совѣ-

товалъ настоятельно просить возобновленія прогим-
назіи на средства Министерства и, въ случаѣ отказа

съ его стороны, не останавливаться представленіеімъ
по сему предмету жалобы.

Быть у Г-на Министра Двора и Удѣловъ депу-
тація не могла по случаю отсутствія Г-на Министра
изъ Петербурга.

Исполнивъ такимъ образомъ порученіе, возложен-
ное на депутацію земскимъ Собраніемъ, предсѣдатель

Алатырской земской Управы сообщилъ о томъ Гу-
бернской земской Управѣ и присовокупилъ, что резуль-
татъ ихъ ходатайства обнаружится, вѣроятно, по по-

лученіи Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ соотвѣт-

ствующаго сему дѣлу представленія отъ г. Симбир-
скаго Губернатора, коего и просилъ Губернскую Уп-
раву своевременно извѣстить о результатахъ ходатай-
ства депутаціи.

До мая мѣсяца вопросъ объ открытіи прогимназіи
оставался невыясненнымъ, когда Губернская Управа
прислала копію съ увѣдомленія г. Губернатора, въ

коемъ онъ извѣщаетъ, что Г. Товарищъ Министра
Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ его, что, по сно-

шеніи .его съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по-
слѣдній изъявилъ свое несогласіе на затрату Симбир-
скимъ земствомъ столь значительной суммы, какая

предполагалась на содержаніе Алатырской прогимназіи,
такъ какъ, по мнѣнію Г. Министра, подобный расходъ
долженъ лел<ать на обязанности Государства, при чемъ
Г. Товарищъ Министра Народнаго Просвѣщенія при-
совокупилъ, что за таковымъ отзывомъ Г-на Минист-
ра Внутреннихъ Дѣлъ, онъ не находитъ возможнымъ

дать дальнѣйшее движеніе дѣлу, а потому, за силою



ВысочАЙшАго повелѣнія 2 3-го мая минувшаго года,
Алатырская прогимназія подлежитъ упраздненію.

3 іюня сего года по случаю радостнаго событія
въ Августѣйшей семьѣ—рожденія Великой Княжны
ТатіАны Николаевны, городской голова г. Алатыря
князь Оболенскій послалъ на Имя Государя Импера-
тора поздравительную телеграмму, въ которой испра-
шивалъ у Государя Императора, какъ милость, возоб-
новленія въ Алатырѣ прогимназіи. На эту телеграмму
отъ Министра Народнаго Просвѣщенія былъ полученъ
слѣдующій отвѣтъ:

«Государь Императоръ въ 9 день сего іюня Вы-
сочайше повелѣть соизволилъ благодарить за прине-
сенныя Ему во всеподданнѣйпіей телеграммѣ Вашего
Сіятельсіва вѣрноподданнѣйшія поздравленія по слу-
чаю рожденія Ея Императорскаго Высочества Великой
Княжны Татіяны Николаевны. О таковомъ Высочай-
ШЕмъ повелѣніи имѣю честь увѣдомить Васъ, присо-
вокупляя, что всеподданнѣйшее ходатайство Ваше объ
оставленіи Алатырской прогимназіи мною, вмѣстѣ съ

симъ, по Высочайшему Его Императорскаго Величе-
ства повелѣнію, сообщено Министру Внутреннихъ
Дѣлъ.»

Такимъ образоліъ вопросъ о возстановленіи Ала-
тырской прогимназіи до сего времени остается безъ
окончательнаго рѣшенія, тѣмъ не менѣе нижній этаж,ъ

земскаго дома до сего времени не освобожденъ отъ

находящагося тамъ имуш,ества бывшей прогимназіи,
которое сдано Г. Попечитслемъ на храненіе инспек-

тору городского училища г. Крылову. Объ этомъ

имуществѣ своевременно г Предсѣдателемъ Управы,
онъ л<е и бывшій попечитель проп-імназіи, было воз-
буждено ходатайство предъ Губернскою Управою, въ
которомъ Предсѣдатель просилъ Управу озаботиться
предъявленіемъ Попечителю Казанскаго Округа правъ
земства на ту часть имущества, какая причитается
земству по количеству израсходованныхъ Симбирскимъ
земствомъ денежныхъ средствъ, отпускавшихся въ

теченіе 20 лѣтъ на Алатырскую прогимназію. Иму-



щество бывшей прогимназш заключается въ слѣдую-
щихъ предметахъ: въ библіотекахъ і) фундаменталь-
ной названій 2і94> томовъ 4857' ^^ сумму ЧЗУі Р-
95 коп. 2) въ ученической НаЗваній 7і9' томовъ 1436
на сумму 2об4 руб. 6 коп. з) въ библіогекѣ пособій
(учебниковъ выдаваемыхъ безплатно бѣднымъ учени-
камъ) названій 59. томовъ 487, на сумму 428 руб. 24 к.

4) учебныхъ пособій (картъ, глобусовъ, атласовъ и

т. п. №№ іо8 на сумму 720 руб. 42 коп. 5) пособій
по рисованііо К9№ 35 на. сумму 271 руб. зо к. 6) по-

собій по музыкѣ и пѣнію (инструментовъ и нотъ)
№>№ 68, на сумму 503 руб. 9» коп. 7) прочихъ учеб-
ныхъ пособій (волшебныхъ фонарей и картинъ къ

нимъ, барометръ, термометръ, оптическихъ инстру-
ментовъ) №№ 4^0 на сумму 1714 рублей -]! коп,

мебели и другихъ предметовъ обстановки на сумму
^об4 руб. 86 коп. Итого на сумму 25,139 Р- 44 коп.

Изъ всей суммы въ 25,139 рублей на долю зем-

ства должно причитаться имущества отъ іо— іі,ооо
рублей, на каковую часть земство имѣетъ неоспори-
мое право. Но какъ смотритъ на этотъ вопросъ Ми-
нистерство Народнаго Просвѣшенія— до сего времени
остается невыясненнымъ и, по мнѣнію Управы, объ
этомъ слѣдовало бы возбудить ходатайство земскому
Собранію предъ Губернским ь Собраніемъ, имѣя въ

виду, что изъ находящагося имущества могла быть
выдѣлена въ пользу земства, во і-хъ, та часть ^фунда-
ментальной библіотеки, которая имѣеть общій инте-

ресъ, какъ-то, отдѣлы: литературный, историческій,
естественный, богословскій, въ коемъ много сочине-

ній духовно-нравственнаго содержанія, отдѣль періо-
дическихъ изданій, кромѣ журналовъ педагогическихъ,
и часть отдѣла филологическаго, т. е., собственно, раз-
личные словари, хотя таковые могли быть уступлены
для какого либо учебнагозаведенія, если вообще осталь-
ная часть библіотеки была бы разм-ѣщена меж.ду за-

веденіями Симбирской губерніи. Изъ прочаго имуще-
ства необходимо было бы оставить въ распоряженіи
земства часть шкафов ь для остающихся книгъ. Изъ
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всѣхъ этихъ книгъ могла бы составиться библіотека
для пользованія книгами жителей города Алатыря и

уѣзда, если бы на то послѣдовало согласіе Губернска-
го земства. Помѣщеніе же для таковой библіотеки
хмогъ бы дать городъ или земство. Предсѣдатель Гу-
бернской земской Управы, письмомъ своимъ, отъ і8
августа сего года № 6327, на имя Предсѣдателя Уп-
равы П. И. Швейцера, просилъ его быть представи-
телемъ земскихъ интересовъ при имѣюшемъ быть рас-
предѣленіи инвентаря и денежнаго фонда Алатырской
прогимназіи, въ крайнемъ случаѣ, если весь инвентарь
и денежный фондъ или часть ихъ не будутъ пере-
даны въ распоряженіе земства и въ этомъ случаѣ
испросить разрѣшенія г. Попечителя на передачу со-

отвѣтствующей части инвентаря и денежнаго фонда
въ Симбирскую мужскую гимназію, которая также

пользуется пособіемъ земства.

Поручен]е это исполнено Предсѣдателемъ Управы
и имъ 22 сентября сего года послано Г-ну Попечи-
телю Казанскаго Округа заявленіе съ покорнѣйшей
просьбою—отнестись справедливо къ неоспоримымъ
правамъ земства на сіе имущество. Отвѣтъ на это

ходатайство 5 сего октября слѣдующаго содержанія:
Господинъ Министръ Народнаго Просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленій моихъ по дѣлу о распредѣленіи
имущества упраздненной Алатырской прогимназіи,
увѣдомилъ меня предложеніемъ отъ і8-го сентября,
за № 2495^5 что такъ какъ въ настоящее время воз-

бужденъ вопросъ о возстановленіи этой прогимназіи,
то распредѣленіе имущества ея должно быть отложе-

но впредь до окончательнаго рѣшенія указаннаго
вопроса.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Городское Общественное

УПРАВЛЕШЕ

СИМБИРСКАЯ
Городская Управа.

10 септября 1897 года.

]\о 3848. Симбирская Городская Дума, въ
—-— засѣданіи 2^ февраля 1896 года и

г. Симонрскъ. о

22 января 1897 года, постановила: въ
ознаменованіе 25 лѣтней дѣятель-

ности Симбирскаго Городского Уп-
равленія ходатайствовать предъ Пра-
вительствомъ объ открытіи въ Сим-
бирскѣ коммерческаго училища 2-го
разряда, по Высочайше утвержден-
ному въ 1896 году положенію о

коммерческихъ учебныхъ заведені-
яхъ, имени Императора Александра
II, съ устройствомъ при училищѣ
домовой церкви во имя св. Алек-
сандра Невскаго; вмѣстѣ съ тѣмъ

Городская Дума уполномочила Го-
родскую Управу возбудить ходатай-
ство, какъ предъ подлежащими

Министрами, такъ и предъ земст-

вами, городами Симбирской губер-
ніи, Правленіемъ Волжско-Камскаго
Банка и Рыбинскимъ Биржевымъ
Комитетомъ.
Поводомъ къ возбужденію ходатай-
ства объ открытіи въ Симбирскѣ
коммерческаго училища послужили
еще слѣдующія обстоятельства: го-
родъ Симбирскъ, съ 40 тысячнымъ

населеніемъ, естественно тяготѣю-

щіе къ нему 8 уѣздовъ и по свое-

му географическому положенію об-
ширный, богатый Ставропольскій

Къ жури. У- 1 ст. 5-я.

Въ Алатырскую Уѣзднун) Земскую
Управу.
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уѣздъ, Самарской губерніи, расположенный противъ
Симбирска, на другой сторонѣ рѣки Волги, имѣетъ

только одно общедоступное учебное заведсніе —это

классическую гимназію, но она настолько переполне-
на, что не можетъ вмѣстить всѣхъ желаюпдихъ и

дѣти горожанъ должны довольствоваться на всю

жизнь курсомъ низшаго учебнаго заведенія —город-
скимъ з~хъ класснымъ училищемъ, въ свою очередь
совершенно переполненнымъ учаш,имися и требую-
щимъ неотложнаго разширенія; второе среднее учеб-
ное заведеніе въ Симбирскѣ —кадетскій корпусъ по

ВысочАЙШЕхМУ повелѣнію съ і888 года закрытъ для

пріема дѣтей не привилегированнаго городского со-

словія, а между тѣмъ съ 1884 года (время открытія
корпуса) дѣти горожанъ все же имѣли возможность

получать въ немъ образованіе и многія изъ нихъ,
успѣшно окончивъ курсъ, ВЫШЛИ на определенный
служебный путь; третье среднее учебное заведеніе въ

Симбирскѣ—духовная семинарія принимаетъ въ послѣд-

нее время, исключительно дѣтей духовнаго званія, тогда
какъ, допуская прежде дѣтей другихъ сословій. семи-
нарія давала возможность получить все же соотвѣт-

ствуюш;ее потребностямъ времени образованіе; нако-

нецъ, суш;ествовавшая въ гор. Алатырѣ (Симб. губ.)
прогимназія, на открытіе и содержаніе которой Сим-
бирскимъ Губернскимъ земствомъ во все время было
затрачено І20 тысячъ руб., по распоряженію Прави-
тельства, нынѣ закрыта, а слѣдовательно, наплывъ

учащихся въ Симбирскую классическую гимназію еще

увеличивается. Все это ясно указываетъ, какъ велико

стремленіе населенія въ Симбирской губерніи къ воз-

можно высшему образованію, заставляя обывателей
изыскивать всѣ возможныя мѣры къ помѣщенію дѣ-

тей въ то, или другое учебное заведеніе и не отсту-
пая отъ этого до тѣхъ поръ, пока двери того или

другого учебнаго заведенія, для пріема дѣтей, обыва-
телю не будутъ окончательно закрыты, какъ это

случилось въ кадетскомъ корпусѣ и духовной семи-

наріи; указываетъ такн<е, что удовлетворить потреб-

ШтШЯщ:



ность въ образованіи одна классическая гимназія по

своимъ размѣрамъ не въ состояніи, и указываетъ, на-
конецъ, на насущнѣйшую потребность открытія въ

Симбирскѣ средняго учебнаго заведенія такого обще-
доступнаго, какимъ является коммерческое училище
2-го разряда, дающее воспитанникамъ, во-первыхъ,
вполнѣ законченное, приспособленное къ жизни, об-
разованіе и, во вторыхъ,—право на поступленіе въ

высшее учебное заведеніе тѣмъ изъ нихъ, которые
этого пожелаютъ по своему матеріальному состоянію
и по своимъ умственнымъ способностямъ.

Какъ только Городское Управленіе получило отъ

прибывшаго въ Симбирскъ Главнаго Инспектора по

учебной части Министерства Финансовъ Д. С. С.
Григорьева свѣдѣнія о томъ, что въ случаѣ недос-

татка мѣстныхъ средствъ оно можетъ ходатайствовать
о выдачѣ субсидій изъ капитала, отчисляемаго изъ

прибылей Волжско-Камскаго Банка, возросшаго нынѣ

до солидной суммы, 700 т. руб., и предназначеннаго
на выдачу ссудъ и субсидій на открытіе коммерческихъ
учебныхъзаведеній въ Волжско-Камскомърайонѣ и что

Министерство Финансовъ приметъ всѣ мѣры къ выдачѣ

ссуды или субсидій изъ объясненнаго капитала Сим-
бирску, Городское Управленіе ухватилось за эту
мысль, какъ за якорь спасенія и вотъ почему, прежде
всего, 22 января 1897 года, состоялось опредѣленіе
Думы о возбул<деніи ходатайства, открыть въ Сим-
бирскѣ коммерческое училище взамѣнъ реальнаго,
какъ это было рѣшено 25 февраля 1896 года. Но
затѣмъ слѣдуетъ пояснить, что коммерческое училище
само по себѣ весьма желательно и имѣетъ громадное
преимущество предъ реальнымъ, какъ это мы сейчасъ
и увидимъ: Министерство Финансовъ, какъ объяс-
нилъ Главный Инспекторъ, озабочено распростране-
ніемъ въ Россіи коммерческаго образованія путемъ
открытія, между прочимъ, среднихъ коммерческихъ
учебныхъ заведеній, къ числу которыхъ относятся

коммерческія училища, соотвѣтствующія гимназіямъ,
въ объсмѣ реальныхъ училищъ и, плюсъ къ нимъ,
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изученіе спещальныхъ предметовъ, какъ то: торговая
бухгалтерія, товаровѣдѣніе и т. д., но особое отлпчіе
коммерческихъ учебныхъ заведеній составляетъ обя-
зательное изученіе новыхъ языковъ; права лицъ,
окончившихъ курсъ коммерческихъ училищъ не толь-

ко равны съ окончившими реальное, но и больше ихъ,
а именно: давая окончившимъ курсъ вполнѣ закон-

ченное спеціальное образованіе, оно предоставляетъ
вмѣстѣ съ тѣмъ право поступленія въ высшія ''спеці-
альныя учебныя заведенія, какъ это точно видно изъ

43 § Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведені-
яхъ, гласящаго слѣдующее: ученики, окончившіе курсъ
коммерческихъ училищъ, получаютъ аттестаты и удо-
стовѣренія званія личнаго почетнаго гражданина, если

по рожденію не принадлежатъ къ высшему званію.
Тѣ изъ нихъ, которые окончили полный курсъ уче-
нія съ отличіемъ, удостоиваются званія кандидата

коммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіе по поведенію и

успѣхамъ ученики, награждаются золотыми и серебря-
ными медалями Относительно отбыванія воинской
повинности и поступленія на государственную службу
на должности, требующія познаній спсціальности, а

равно и высшее спеціальное учебное заведеніе, окон-

чившіе курсъ коммерческихъ училищъ пользуются
правами, предоставленными окончившимъ курсъ реаль-
ныхъ училищъ.

Переходя къ финансовой сторонѣ дѣла и къ вы-

ясненію вопроса о томъ: что же даетъ городъ изъ

своихъ средствъ на учрежденіе и содержаніе коммер-
ческаго училища и что, кромѣ этого, имѣется въ ви-

ду для полнаго обезпеченія предположеннаго учили-
ща. Городская Управа представляетъ слѣдующія по-

ложительныя данныя, принятыя Думою къ выполне-

нію, какъ отъ нея зависящія, а также данныя, осно-

ванныя Думою на обѣщаніяхъ о содѣйствіи такихъ

учрежденій, мѣстъ и лицъ, какими являются: Главный
Инспекторъ по учебной части Министерства Финан-
совъ. Главное Правленіе Волжско-Камскаго Банка, его

директоръ г. Мухинъ и мѣстный управляющій отдѣ-
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леніемъ этого же Банка. Во первыхъ, Городское Уп-
равленіе обязуется отвести поя,ходяіщй городской
домъ, или, вообще, устроить удобное пом-ѣщеніе для

коммерческаго училища съ домовой при немъ цер-
ковью, во имя св. АлександраНевскаго, для чего хо-

датайствуетъ, чтобы капиталъ вь 18548 р- 6о коп.,
образованный согласно постановленія Думы 19 марта
и 2 апрѣля і88і г., было разрѣшено употребить на

содержаніе названной домовой церкви и училища; во
вторыхъ, для этой же цѣли Симбирское купеческое
общество уже ассигновало половину своихъ запас-

ныхъ капиталовъ— 5000 руб., въ третьихъ, Городское
Управленіе ходатайствуетъ о выдачѣ единовременнаго
или частями пособія въ 50 т. руб. на постройку зданія
и первоначальное обзаведеніс училища изъ капитала,
образовавшагося изъ еж:егодныхъ отчисленій изъ

прибылей Волжско-Камскаго Банка; въ четвертыхъ,
Городское Управленіе обязуется придти на помощь

въ содержаніи училища путемъ внесенія этого рас-
хода ежегодно въ роспись въ размѣрѣ 5000 руб., и
вмѣстѣ съ тѣмъ въ пятыхъ ходатуйствуетъ о наз-

наченіи ежегоднаго пособія въ і$ т. руб., изъ объя-
сненнаго капитала Волжско-Камскаго Банка.

Стоимость содержанія коммерческаго училища, по
объясненію Главнаго Инспектора по учебной части

Министерства Финансовъ будетъ равняться 3^— 33 Т-

руб. въ годъ и, такимъ образомъ, неа.остающ'^я на со-
держаніе училища сумма, размѣръ которой будетъ
зависить отъ суммы пособія, которое будетъ назна-

чено городу изъ капиталовъ Волжско-Камскаго Бан-
ка, можетъ быть покрыто пособіемъ отъ казны и по-

сильнымъ участіемъ земствъ и городовъ Симбирской
губерніи.

Ходатайство предъ Министрами: Внутреннихъ
Дѣлъ и Финансовъ, а равно предъ Главнымъ Прав-
леніемъ Волжско-Камскаго Банка и Рыбинскимъ
Биржевымъ комитетомъ, Городскимъ Управленісмъ
уже возбуждены, при чемъ слѣдуетъ объяснить, что

прибывшій 7 августа с. г. вновь въ Симбирскъ Глав-
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ный Инспекторъ по учебной части Министерства
Финансовъ Д. С. С. Григорьевъ, имѣлъ совѣщаніе съ

представителями Городского Управленія, на которомъ,
между прочимъ, объяснилъ, что на ссуду изъ про-
центовъ съ капитала Волжско-Камскаго Банка, Сим-
бирскъ можетъ расчитывать тахітгіт въ 9000 руб.,
если къ этой суммѣ прибавить 9000 руб. ежегодной
платы съ і8о учениковъ и 5000 Руб- ежегоднаго по-

собія изъ средствъ города, то недостающая сумма на

учрежденіе въ Симбирскѣ коммерческаго училища вы-

разится въ размѣрѣ 10 т. рублей.
Возбуждая одновременно съ симъ, по рекомен-

даціи Д. С. С. Григорьева ходатайство предъ Сим-
бирскимъ Губернскимъ земствомъ, о назначеніи въ

пособіе на содержаніе въ Симбирскѣ коммерческаго
училища той суммы, которая отпускалась на закрытую
Алатырскую прогимназію, т. е. 5000 руб.. Симбирское
Городское Управленіе симъ имѣетъ честь обратиться
къ Уѣзднымъ земствамъ и городамъ Симбирской гу-
берніи съ хол:атайствомъ о распредѣленіи недостаю-

щихъ 5000 руб. между собою.
Излишне повторять, что учреждаемое въ Сим-

бирскѣ коммерческое училище будетъ служить инте-

ресамъ всѣхъ классовъ и всему населенію губерніи и

контингентъ воспитанниковъ будетъ пополняться изъ

всѣхъ уѣздовъ и поэтому трудно предположить, что-

бы уѣздныя земства и города, какъ бы незначителенъ

не былъ ихъ годовой бюджетъ, отказались принять по-

сильное матеріальное участіе въ общемъ дѣлѣ просвѣ-
щенія населенія родной губерніи. Что касается преи-
муществъ коммерческаго училища передъ реальнымъ,
то для подробнаго ознакомленія съ этимъ уѣздное
земство благоволитъ обратиться къ прилагаемьшъ
матеріаламъ.

Въ силу изложеннаго, и на основаніи уполномо-
чія Городской Думы, Городская Упрява имѣетъ честь

покорнѣйше просить Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу внести настоящее ходатайство на обсужденіе
предстоящаго уѣзднаго земскаго Собранія и не отка-
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зать въ благопріятномъ, со стороны Управы, заклю-

ченіи о назначеніи ежегоднаго пособія на учрежденіе
въ Симбирскѣ коммерческаго училища въ размѣрѣ по

усмотрѣнію земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЗАНЛЮЧЕНІЕ УПРАВЫ.

Изъ всего прописаннаго въ настоящемъ отноше-

ніи Управа усматриваетъ, что Симбирская Городская
Управа, возбудившая ходатайство предъ Губернскимъ
земскимъ Собраніемъ о назначеніи въ пособіе, йа
содержаніе предполагаемаго къ открытію коммерчес-
каго училища 2 разряда, той суммы, какую Губерн-
ское земство отпускало на содержаніе упраздненной
Алатырской прогимназіи, ходатайствуетъ предъ всѣми

уѣздными земскими Собраніями о распредѣленіи не-

достающей по ея расчету суммы 5000 руб. между
собою, слѣдовательно предъ Алатырскимъ земскимъ

Собраніемъ ходатайствуютъ объ ассигнованіи 625 р.
каждогодно.

Въ виду того, что положительныхъ свѣдѣній объ
окончательномъ рѣшеніи Министерствъ, по ходатай-
ству о возстановленіи въ г. Алатырѣ мужской про-
гимназіи, еще нѣтъ, и что Управа питаетъ надежду,
что Министерство Народнаго Просвѣщенія удовлетво-
ритъ ходатайство земства и города открытіемъ въ г.

Алатырѣ, если не прогимназіи, то какого либо другого
соотвѣтствующаго учебнаго заведенія, а потому пола-

гала бы ходатайство Симбирскаго Городского Уп-
равленія отклонить.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ жури -М 1 ст. 6-я

Алатьфсному Уездному Зеплсному Собранію

Алатырской Уѣздной Земской У}іраѳы

ІТо^^ прсобразованію медицинской части

Во время прошлогодней сессіи Уѣзднаго земскаго

Собранія, гласный С. И. Самойловъ внесъ предложеніе
о переустройствѣ Промзинскаго медицинскаго участка
—раздѣленіемъ его на два и приглашеніемъ еще од-

ного врача. Предяогкеніе это, какъ требующее серь- 1
езнаго обсужденія, было передано въ Управу съ тѣмъ, І
чтобы вопросъ этотъ долол<ить настоящему земско- |
му Собранію разработаннымъ.

Въ дѣлѣ облегченія населенію способа пользо- і

ваться медицинскою помощью предложеніе гласнаго \

г. Самойлова имѣетъ весьма важное значеніе въ виду
того, что Промзинскій медицинскій участокъ, въ со-

ставъ коего въ настоящее время входятъ шесть во- '

лостей: Барышская, Астрадаімовская, Промзинская, Гу-
люшевская, Чеберчинская и Дубенско-Поводимовская
и три села Сыресевской волости: Княжуха, Кабаево и

дер. Турдаково, всего съ населеніемъ обоего пола

65,143 души, обнимаетъ собою весьма большой рай-
онъ, раскинутый на большомъ разстояніи отъ одно-

го пункта до другого, такъ, напримѣръ, разстояніе
села Астрадамовки до села Дубенокъ— 6о верстъ.
При такомъ территоріальномъ положеніи, густо насе-

леннаго Промзинскаго участка, одинъ врачъ не въ

состояніи выполнить всѣхъ предъявляемыхъ къ нему
требованій безъ ущерба дѣлу и для этого у него не

хватитъ ни времени, ни силъ, такъ какъ у него же

на рукахъ находится больница, а между тѣмъ во

всѣмъ районѣ Промзинскаго медицинскаго участка
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съиздавна свилъ себ-і гнѣздо дифтеритъ, борьба съ

которымъ неминуемо вызываетъ усиленный занятія и

поэтому въ годы, когда сильно свирѣпствовала ска-

занная болѣзнь, въ участокъ этотъ были приглапіае-
мы временные врачи.

Исходя изъ сказаннаго, нельзя не видѣть, что ор-
ганизація медицинской части въ Промзинскомъ уча-
сткѣ недостаточна, и что усиленіе медицинскаго пер-
сонала вызывается настоятельною потребностью для

пользы дѣла, Уѣздная Управа находитъ нужнымъ
поддержать предложеніе гласнаго г. Самойлова, имѣя
въ виду еще то обстоятельство, что приглашеніе вра-
ча въ Промзинскій медицинскій участокъ и раздѣле-
ніе его на два, измѣнитъ къ лучшему и другіе меди-

цинскіе участки.
Въ случаѣ приглашенія еще одного врача Управа

предполагала бы мѣстомъ его жительства назначить

село Барышскую Слободу, а въ районъ его медицин-

скаго участка выдѣлить волости: Астрадамовскую,
Барышскую, Сыресевскую и Дубенско-Поводимовскую,
оставивъ въ завѣдываніи Промзинскаго врача волости:
Промзинскую, Гулюшевскую и Чиберчинскую. Съ пред-
полагаемымъ раздѣленіемъ Промзинскаго медицинска-

го участка, Сыресевская волость должна отойти отъ

Алатырскаго медицинскаго участка, а вмѣсто ея къ

послѣднему участку Управа находитъ возможнымъ

присоединить Кладбищенскую волость, и такихчъ об-
разомъ, въ составъ Алатырскаго медицинскаго участ-
ка будутъ входить волости: Паранѣевская, Ждами-
ровская, Алатырская и Кладбищенская, а затѣмъ По-
рѣцковскій медицинскій участокъ составится изъ во-

лостей: Кувакинской, Мишуковской, Семеновской, По-
рѣцковской и, возстановляемой съ і января будущаго
года, Сіявской волости.

При стремленіи улучшить медицинскую часть въ

уѣздѣ, въ видахъ облегченія населенію пользованія
ею, независимо приглашенія врача, давно ощущается
потребность въ открытіи двухъ новыхъ фельдшер-
скихъ пунктовъ, съ пріемными покоями, въ Дубен-
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ско-Поводимовской и, во вновь возстановляемой, Сіяв-
ской волостяхъ. Эти двѣ отдаленныя волости лише-

ны всякихъ удобствъ и возможности пользоваться
медицинскимъ пособіемъ. Жители Дубенско-Поводи-
мовской волости, въ крайнихъ случаяхъ, прибѣгаютъ

за помощью въ хМедаевскій прІемный покой, Арда-
товскаго уѣзда, находящійся не въ особенно далекомъ

разстояніи, но не всегда бываетъ удобно обращаться
за пособіемъ въ другой уѣздъ; что же относится до

Сіявской волости, то эта послѣдняя, какъ отдѣлен-

ная отъ села Порѣцкаго рѣкою Сурой и разбросан-
ная по болотистымъ и лѣсистымъ мѣстностямъ, въ

весеннее и осеннее время совсѣмъ остается изолиро-
ванной и населеніе ея, нуждаясь въ первоначальномъ
медицинскомъ пособіи, остается часто безпомощнымъ.

Всѣ эти обстоятельства приводятъ къ тому убѣ-

жденію, что вопросъ о преобразованіи медищшскаго
дѣла въ уѣздѣ назрѣлъ и требуетъ разрѣшенія, не

стѣсняясь тѣми денежными жертвами, какія потребу-
ются на это полезное дѣло.

Если бы Собраніе отнеслось сочувственно къ

предложенію Управы —пригласить З'ГО земскаго вра-
ча и устроить два пріемныхъ покоя въ селахъ Сіявѣ

и Дубенкахъ, то это бы вызвало слѣдующій расходъ'
і) на жалованье врачу въ годъ іооо рублей, на на-

емъ квартиры ему въ сел-ѣ Барышской Слободѣ

250 рублей и разъѣздныхъ 250 рублей, на пріемный
покой и участковаго фельдшера расходовъ здѣсь не

потребуется, такъ какъ фельдшера и пріемный покой
въ Слободу можно перевести изъ села Сары. Расходъ
на открытіе двухъ предполагаемыхъ фельдшерскихъ
пунктовъ съ пріемными покоями—Дубенкахъ и Сіявѣ

вызывается въ 720 руб., именно: на жалованье двумъ
фельдшерамъ по 300 руб. и наемъ квартиръ подъ

пріемные покои по 6о рублей, а весь расходъ по пре-
образованію медицинской части будетъ обходиться
земству 2,220 рублей въ годъ.

Докладывая объ этомъ на благоусмотрѣніе зем-
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скаго Собранія, Уѣздная Управа проситъ, въ случаѣ
принятія сего доклада, сумму 2,220 рублей внести

въ смѣту расходовъ на 1898 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу .V 1 ст. 7-я.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

По вопрогамъ, возбужденнымъ на Сим-
бирскомъ Губернскомъ Сьѣздѣ зсхмскихъ

врачей.

Губернская земская Управа, препроводивъ поста-

новленія съѣзда г.г. земскихъ врачей, бывшаго въ г.

Симбирскѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года, проситъ Уѣзд-
ную Управу доложить ихъ, съ своими заключеніями,
уѣздному земскому Собранію и о постановленіяхъ
послѣдняго сообщить ей для составленія доклада Гу-
бернскому земскому Собранію. Кромѣ того, Губерн-
ская Управа проситъ увѣдомить ее— не признается ли
возможнымъ поручить ей заготовить карточки для

регистраціи больныхъ заразными болѣзнями и бланки
для отчетности, за счетъ уѣзднаго земства, прибли-
зительно на сумму до ста рублей въ годъ, или самой
Уѣздной Управѣ озаботиться заготовленіемъ ихъ по

формамъ, которыя будутъ напечатаны въ грудахъ
съѣзда.

Разсмотрѣвъ постановленія съѣзда г.г. врачей,
Уѣздная Управа нашла, что онѣ раздѣлены на два

отдѣла. і) по вопросу объ организаціи медицинской
части въ уѣздахъ и 2) по вопросу о губернской зем-

ской больницѣ.

*
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Въ первомъ отдѣлѣ съѣздъ г. г. врачей рекомен-
дуетъ всѣмъ, вообще, уѣзднымъ земствамъ принять
на счетъ земскихъ сборовъ плату за лѣченіе боль-
ныхъ въ больницахъ другихъ уѣздовъ и губерній, въ

частности же по Алатырскому уѣзду высказался:

і) противъ платы за лѣченіе, существующей въ на-

стоящее время въ больницахъ Алатырскаго уѣзда;
призналъ недостаточнымъ имѣющееся число больнич-
ныхъ кроватей, при крайней центролизаціи ихъ; и
2) нашелъ неудобнымъ помѣщеніе амбулаторіи въ

селЪ Порѣцкомъ въ наемномъ домѣ. Вообще л-<:е вы-

сказалъ желаніе увеличить чисяо врачебныхъ участ-
ковъ съ такимъ расчетомъ, чтобы радіусъ ихъ не

превышалъ въ среднемъ 15 верстъ и на одного врача
приходилось не болѣе 25 тысячъ жителей.

Вопросъ о принятіи на счетъ земскихъ сборовъ
платы за лѣченіе больныхъ, лѣчившихся въ больни-
цахъ другихъ уъздовъ и губерній подвергался обсуж-
денію уѣздныхъ земскихъ Собраній Алатырскаго уѣз-

да послѣднихъ двухъ сессій и, послѣ всесторонняго
разсмотрѣнія его въ засѣданш з октября 1896 года,
отклоненъ, а потому Управа находитъ соверщенно
лишнимъ подвергать его новому разсмотрѣнію Соб-
ранію настоящей сессій.

По вопросу, относящемуся до сушествующагопо-
рядка взиманія платы за лѣченіе въ больницахъ Ала-
тырскаго уѣзда, Управа имѣетъ честь высказать слі-
дующій свой взглядъ на дѣло: плата за лѣченіе лицъ

Алатырскаго уѣзда взимается весьма невысокая—по

10 коп. за день, проведенный въ больницахъ, и тѣхъ

больныхъ, которые дѣйствительно нуждаются въ

больничномъ яѣченіи, она не отягощаетъ, между тѣмъ
останавливаетъ въ извѣстной степени наплывъ въ

больницы хроническихъ больныхъ, а потому Управа
не видитъ необходимости соглашаться съ мнѣніемъ

съѣзда г. г. врачей.
Неудобствъ помѣщенія амбулатбріи въ Порѣц-

комъ въ наемномъ домѣ Управа пока никакихъ не

видитъ, іѣмъ болѣе, что помѣщсніе для пріемнаго

*^;:■?^^^,к^■?^іеШШ^е1Ш?*^
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покоя и амбулаторныхъ только что отстроено въ

текущемъ году.
Переходя къ вопросу о желательности увеличенія

числа врачебныхъ участковъ. Управа полагаетъ, что

разрѣшеніе сего вопроса должно происходить по ус-
мотрѣнію земства, по мѣрѣ въ томъ надобности, какъ
это и предусматривается нынѣ въ докладѣ настояще-

му земскому Собранію «о преобразованіи врачебной
части въ уѣздѣ». Дальнѣйшее разрѣшеніе сего вопро-
са Управа полагаетъ предоставить времени, въ виду
того, что такое преобразованіе потребуетъ значитель-
ныхъ затратъ.

Во второмъ отдѣлѣ всѣ обсуждаемые на съѣздѣ

г. г. врачей вопросы относятся, преимущественно, къ

распорядкамъ въ Губернской земской больницѣ, и,

между прочимъ, затрогиваютъ вопросы, касающіеся
интересовъ уѣздныхъ земствъ; къ такимъ вопросамъ
относятся: і) лѣченіе необязательныхъ больныхъ въ

губернской больницѣ на средства уѣздныхъ земствъ,
пропорціонально лѣчебной потребности каждаго уѣз-

да, принявши среднюю дѣйствительную стоимость

лѣчебнаго дня за послѣднее пятилѣтіе и з) безплат-
ное лѣченіе въ больницахъ всѣхъ острозаразныхъ
больныхъ, за исключеніемъ сифилитиковъ, лѣченіе

которыхъ должно относиться къ расходамъ Губерн-
скаго земства.

По мнѣнію 5''правы съ этими вопросами слѣдова-

ло бы согласиться; съ первымъ потому, что въ немъ

проводится идея, давно интересующая всѣ уѣздныя

земства Симбирской губерніи, объ уровненіи расхо-
довъ по содержанію Губернской земской больницы,
а со вторымъ потому, что безплатное лѣченіе остро-
заразныхъ больныхъ можетъ привести населеніе къ

сознанію —съ большимъ довѣріемъ относиться къ

тѣмъ мѣропріятіямъ, какія будутъ приниматься въ

дѣлѣ борьбы противъ развитія болѣзней заразитель-
наго свойства. Независимо отъ изложеянаго, съѣздъ г. г.

врачей коснулся вопроса о разъѣздахт врачей для по-

дачи медицинской помощи населенію и, признавая
4
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срочные разъѣзды на амбулаторные пункты нежела-

тельными, рекомендуетъ принять выѣзды врачей по

мѣрѣ возможности, на пункты для наблюденія за

дѣятельностью фельдшеровъ и, вмѣстѣ съ тѣмь, ре-
комендует ь разъѣзды врачей прочаго медицинскаго

персонала отнести къ общей пунктовой повинности,
а не вносить въ расходы на медицинскую часть.

Предложеніе, въ отношеніи выѣздовъ на амбула-
торные пункты, по мѣрѣ возможности, Уѣздная Уп-
рава находитъ не только несоотвѣтствующимъ стрем-
ленію къ своевременной подачѣ медицинской помощи
больнымъ, но вредно могущимъ отозваться на ихъ

здоровьѣ. такъ какъ заболѣвшіе, не зная опредѣлен-
наго времени, когда пріѣдетъ врачъ на пунктъ, мо-
гутъ, въ ожиданіи его день отъ дня, долгое время
оставаться безъ медицинскаго пособія и потому по-

лагаетъ остаться при существуощемъ порядкѣ, чтобы
участковый врачъ, кромѣ пріема больныхъ въ мѣстѣ

жительства, принималъ больныхъ въ опредѣленные
дни въ извѣстныхъ пунктахъ.

Отнессніе разъѣздовъ врачей по участкамъ къ

общей пунктовой повинности, Уѣздная Управа, съ

своей стороны, находитъ веема желательнымъ, хотя

такое введеніе не дастъ сокрашенія въ расходахъ, но,
по мнѣнію Управы, можетъ принести несомнѣнную
пользу самому дѣлу, такъ какъ каждый врачъ, въ

заботахъ объ улучшеніи постановки медицинскагодѣ -

ла въ районЬ своего участка, не будетъ останавли-

ваться предърасходомъ на поѣздку, но будетъ имѣть
всегда готовыхъ къ его услугам ь почтовыхъ лошадей.

Все вышесказанное Уѣздная Земская Управа имѣ-
стъ честь доложить на благоусмотрѣше земскаго Со-
бранія; вопросъ же о принятіи на счетъ Уѣзднаго зем-

ства расхода на заготовленіе карточекъ и бланокъ, по-
лагаетъ огклонить, въ виду того, чго, при сушествова-
ніи санитарнаго бюро при ГубернскойУправѣ, расходы
по содержанію его со всѣми канцелярскими матеріалдми,
должны относиться къ расходамъ Губсрнскаго земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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-Кг. журналу Л» 1 ст 8-я.

Алатырскому УЪздному Земсному Собранію
в Р А Ч Е Б Н А г о С О В Ѣ Т А.

Совѣтъ разсматривалъ отчетъ за 1896 годъ, а

потомъ составилъ смѣту на 1898 годъ по медицин-

ской части по всему уѣзду, которую и представляетъ

на разсмотрѣніе очереднаго земскаго Собранія.
Всѣхъ приходящихъ больныхъ въ больницѣ и въ

уѣздѣ у врачей и фельдшеровъ было:

1896 года. 1895 года.

79,о82 8о,7об
Оспы привито: 6,703 4»77б младенц.

Изъ числа 79>о82 приходящихъ, больные распре-

дѣлялись меж,ду врачами и фельдшерами въ слѣдую-

шихъ цифрахъ:

Въ больницѣ было пользовавшихся

Число дней проведено больными

Среднее число дней, проведенныхъ
каждымъ больнымъ .

Умерло
7о смертности
Высшее число больныхъ въ день

Низшее , . , . .

Среднее
Сифилитиковъ....
Заразныхъ больныхъ

гл ^-о 1 стаціонар.
иперативныхъ пособш ; "^

I амбулатор.

1896 г.

1405
22,041

15,6
54

35

99

бо

391
121

83
4^3

і895 г.

1,353
22,164

іб,3
бо

44
8о

33
бі

355

53
ІІ9

454
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1896 г.

Приходящихъ больныхъ . . . 12,636
Изъ нихъ повторныхъ посѣщеній . 1,73^

Акушеркою подано пособій:

Въ больницѣ . . . . . 33

На домахъ . . . з4

Привито оспы . . . 333

Въ Алатырскомъ участкѣ.

У врача при разъѣздахъ .

У фельдшеровъ
Привито оспы ....

Въ Промзйнскомъ участкѣ

Въ лѣчебницѣ пользовано

умерло
% смертности ,

Число дней проведено больными
Среднее число дней .

( высшее

Ежедневное число больныхъ^ низшее
і
I среднее

Оперативныхъ пособій { ' ^'
I амбулатор.

Приходящ. больныхъ при лѣчебницѣ

Въ томъ числѣ повторныхъ
У фельдшеровъ
Въ томъ числѣ повторныхъ ,

Акушеркой подано пособій
Привито оспы ....

Въ ПорЬцкомъ участкѣ

У врача при пріемномъ покоѣ .

Въ томъ числѣ повторныхъ
У фельдшеровъ

і895 г.

іі,6зо
і,32б

34

25

. 2,301 2,172

іо,іо8 іо,7і9

1,778

гкѣ

1,275

157 I II

5 5

3,2 4,5
. 3-666 2,574

- 29,7 23,2

15 10

п

0 2

7 6

91 42

304 299
. 10,488 13,433

• 3,244 3,7-1

• 19,465 17,957

• 5,359 5,8б7
27

. 3,092 1,915

9,754 9,190

• 3,017 2,872

. 14,330 13,929
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Акушеркою подано пособій . , 6<) 6І
Привито оспы ..... 1,500 1,58^
На медикаменты израсходовано по

всему уѣзду .... .4,284р.89к.4,379Р-
Изъ эпидемическихъболѣзней больше всего былъ

распространенъ дифтеритъ, которымъ болѣло 445 >

вдвое менѣе прошлаго года; умершихъ было іоу, что
составляетъ 24% смертности, вдвое менѣе прошлаго
года. Такое понил-<:еніе 7° смертности нужно отнести

къ заслугамъ антидифтеритной сыворотки. Села, въ
которыхъ были самыя большія заболѣванія, это—

Промзино и Засарье—по 59 случаевъ. Въ остальныхъ

селеніяхъ заболѣванія были незначительныя.

Въ отчетномъ году въ Алатырскомъ уѣздѣ была
натуральная оспа, которой болѣло 205 съ 22 случая-
ми смерти. Остальныя эпидемическія болѣзни были
почти въ единичныхъ случаяхъ.

Смѣта расходовъ на будущій 1898 годъ, по мнѣ-

нію врачебнаго совѣта, должна быть слѣдующая:

Было ассигн. Нужно ассигн.

на 1897 Г- на 1898 г.

На медикаменты ветер, врачу . 150 руб. 200 руб.
Ему л<е на инструменты , . ю „ 3° -

(С ее на книги . . . І2 „ І2 „

На медикаменты для больницы . і200 ,. і20о „

Тоже для Алатырскаго участка . 400 „ 40° я

„ для Промзинской лѣчебн. . 400 „ 230 „

„ „ Промзинскаго участка ібоо „ 1500 „

„ „ Порѣцкаго участка . іооо ,. 9°° „

На пересылку медикаментовъ . 200 „ 2оо „

На аптекарскіе припасы аптекѣ . 8оо „ 8оо „

Тоже для Промзинской лѣчебн.. 8о „ 8о „

участка — 75 .

у, ,. Порѣцк. пріемн. покоя 6о „ 6о „

Наперевязоч. матер, для больницы '
л 1 ^00 „ і;оо „

и для Алатырскаго участка . [ -^ " -^ "
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Было ассигн. Нужно ассигн.

на 1897 г. на 1898 г.
Для Промзинской лѣчебн. [ выло ассигновано іуоруб-

„ Промзинскаго участка { въ общей суммѣ

Порѣпкаго участка ( съ медикаментаіш

На инструменты для больницы шо „

Тоже для Алатырскаго участка.

„ ,. Промзинскаго „

,. „ Порѣцкаго „

На канцелярскіе расходы і з медиц
фельдшерамъ, по 5 Р- калідому .

Тоже 3 ветеринар, фельдшерамъ
по 3 рубля

На книги и журналы:

Для больницы и Алатырскаго уч. 38
Промзинскаго участка

„ Порѣцкаго участка

Провизору, на выпискуфармацев-
тическаго журнала

На выписку книжекъ для чтенія
больнымъ Алатыр. земской больн.
Тол<е для Промзинской лѣчебн.

На оспопрививаніе
На эпидеміи ....

25

35

35

бо

9

і6

і6

25
100

100

25

35

35

б5

9

16

ІО !) 10

5

І50 5"

5
ібо

500
Я

1500

Подлинный за надлел<ащимъ подписомъ.

Ц



55

Ко журналу V? 1 ст. 9-я.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТЧЕТЪ

по Алатырскому уѣзду, Симбирской губ.,

Въ 1897 году, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ

Волостными ІІравленіями въ Уѣздную земскую Упра-
ву, въ Алатырскомъ уѣздѣ въ наличности было
20,732 г. лошадей, З^^^б! г кр. рогатаго скота и

73,064 г. мелкаго (овецъ, свиней).
Наиболѣе торговые пункты скотомъ въ уѣздѣ:

с. Порѣцкое, гдѣ въ базарный день выводится для

продажи до 5° г. кр. рогатаго скота, до 5° г. ло-

шадей и кожь привозится до 200 шт., а во время
Александро-Невской ярмарки, продолжающейся съ

31 августа по іі сентября, приводится до 500 г.

кр. рогатаго скота, столько же лошадей и до 200 г.

овецъ, а кожъ привозится до 2ооо шт.; с. Промзино,
во время сборной ярмарки, въ теченіе 2 дней, на 2-й
недѣлѣ великаго поста, приводится до 20о г. лоша-

дей и столько же рогатаго скота, до іоо г. овецъ и

привозится кол<ъ до 1000 шт., г. Алатырь, во время
Крестовоздвиженскойярмарки, съ 14 по 24 сентября,
приводится для продажи до 150 лошадей и до іоо г.

кр. рогатаго скота.

Въ отчетномъ году изъ Алатырскаго уѣзда от-

правлено промышленниками до 2оо лошадей рабочаго
сорта, преим-^щественно въ Пруссію, чрсзъ мѣстечко

Граево, Ломжинской губерніи.
Въ Алатырскомъ уѣздѣ находятся на службѣ

Симбирскаго Губернскаго земства одинъ ветеринаръ
и три фельдшера

Въ отчетномъ 1897 году въ Алатырскомъ уѣздѣ
наблюдались на домашниѵь животныхъ слѣдующія
повально-заразныя болѣзни. сапъ, сибирская язва,
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мытъ, бациллярная рожа свиней, оспа и бѣшенство

собакъ.

Сапомъ заболѣла одна только лошадь, которая
и убита, согласно обязат прав. Симб. Губ. земства;
трупъ зарытъ на падалищѣ вмѣстѣ съ кожею; ко-

нюшня и предметы, бывщіе въ соприкосновеніи съ

больной лошадью, дезинфекцированы, а малоцѣнныя

веши уничтожены.

Сибирской язвой заболѣло въ 5 селеніяхъ іо

лошадей, 29 г. рогатаго скота, изъ нихъ пало 8 ло-

шадей и 2б г. кр. рогатаго скота, остальныя выздо-

ровѣли. Сибирской язвой животныя заболѣвали, пре-
имущественно скоротечной формой; зараженіе прои-
зошло во время пастьбы скота въ жаркое время на

низкихъ болотистыхъ мѣстахъ, гдѣ водопоемъ служи-
ла стоячая, гнилая вода мелкихъ озеръ. Къ прекра-
щенію и нераспространение эпизоотіи принимались,
кромѣ соотвѣтствующаго лѣченія больныхъ живот-

ныхъ, если на выздоровленіе ихъ была какая либо
надежда, слѣдуюшія ветеринарно-полицейскія мѣры;
окарауливаніе зараженныхъ селеній, а равно и окру-
жающихъ зараженныя, съ запрещеніемъ продажи жи-
вотныхъ изъ зарал-еенныхъ селеній на сторону и въѣз-
да на лошадяхъ въ зараженныя селенія и, на оборотъ,
изъ зараженныхъ въ незараженныя, для чего отводи-

лись объѣздныя дороги; отдѣленіе здоровыхъ живот-

ныхъ отъ больныхъ; очистка зараженныхъ дворовъ
отъ навоза и дезинфекцированіе ихъ (сулемой, кар-
боловой кислотой), а равно платья рабочихъ, убирав-
шихъ трупы палаго скота; трупы палыхъ животныхъ

отвозились къ ямамъ на одеой и той же лошади и

телѣгѣ, зарывались на З"^^ аршинную глубину на

особо отведенномъ и огороженномъ для того мѣстѣ,

при чемъ кожа на трупахъ изрѣзалась или обжигалась
и прочія мѣры, дѣйствіе и польза которыхъ, если

онѣ примѣнялись, дѣйствительно, какъ слѣдуетъ, бы-
ла очевидна.

Мытомъ заболѣло въ 2-хъ селеніяхъ 35 лоиіадей;
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больныя отдѣлялись отъ здоровыхъ; примѣнялось лѣ-

ченіе; всѣ выздоровѣли.

Бациллярной рожей заболѣло 27 г. свиней, ко-
торыя и пали еще ло примѣненія къ них\іъ какого

либо лѣченія.

Оспою заболѣло въ з~хъ селеніяхъ 4^0 овецъ,
пало 97' выздоровѣло І22 головы и числится боль-
ными 191 голова; для прекрашеюя болѣзни овцы, по
возможности, часто осматриваются, больныя отдѣля-

ются, примѣняется лѣченіе. павшіе зарываются на па-

далищахъ вмѣстѣ съ кожею и прочія мѣры, хотя для

болѣе усиѣшнаго прекращенія болѣзни—оспы на ов-

цахъ, какъ и бациллярной рожи свиней, необхоѵхимо
вынужденное предохранительное прививаніе, что въ

настоящее время и дѣлается мною въ с. Чуварлеяхъ.
При семъ прилагается вѣдомость о повальныхъ

болѣзняхъ на скотѣ и вѣдомость о спорадическихъ
заболѣваніяхъ животныхъ за 1897 годъ по Алатыр-
скому уѣзду.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Кг, іісурпагу Л- 1 ст. 1()-я

Алатырскому УЪздному Земскому Собранін)
Алатырскогі Уѣздной Земской Уііравы

по предложеыію о покуігаѣ ржи іізъ за-

пасовъ Министерства Финансовъ.

Губернская Земская Управа, отъ 13-го августа за

№ 6251, сообщила, что въ распораженіи Министер-
ства Финансовъ, по Сршбирской губерніи, им-ѣется

запасъ ржи до 488,000 пудовъ и что она можетъ быть
продана по 44 коп. за пудъ, а въ виду этого про-
сила увѣдомить—не представится ли соотвѣтствен-

нымъ, по случаю неудовлетворительнаго урожая хлѣ-

бовъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣзда, пріобрѣсти
извѣстное количество ея за счетъ мѣстныхъ продо-
вольственныхъ капиталовъ.

Предложеніе это было разсмотрѣно въ особомъ
совѣщаніи, по совмѣстному вопросу о выясненіи
сѣменныхъ и продовольственныхъ нуждъ населенія
Алатырскаго уѣзда, 28 августа, гдѣ, между прочимъ,
было признано желательнымъ пріобрѣтеніе этой ржи
по 44 коп. за пудъ, для урегулированія искусственно
возвышаемыхъ рыночныхъ цѣнъ на муку, такъ какъ

въ то время цѣна на нее сразу поднялась на базарахъ
до 7о копѣекъ и выше, и въ этомъ смыслѣ Уѣздная

Управа увѣдомила Губернскую. Послѣ этого, именно,
II сентября, за № 695 7^ Губернская Управа увѣдоми-
ла, что Департаментъ Торговли и Мануфактуръ,
депешеюотъ 5 сего сентября, сообщилт-^ Г. Уполномочен-
ному Министерства Финансовъ о невозможности усту-
пить рожь Государственныхъ запасовъ дешевле 5° к.

за пудъ. На сіе послѣднее отноіпеніе Уѣздная Управа
увѣдомила Губернскую, что о покупкѣ ржи по 50 к.

за пудъ сказать ничего не мол<етъ, а доложитъ объ
этомъ вопросЬ земскому Собранію.
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Докладывая объ этомъ земскожу Собранію, Уп-
рава съ своей стороны полагаетъ пріобрѣсти для

объясненной выше цѣлті часть ржи, по назначенной
за нее цѣнѣ, 50 коп. за пудъ, если накладные рас-
ходы по доставкѣ ея въ городъ іѴлатырь не будутъ
превышать 5 коп. съ пуда. Количество потребной
ржп, по мнѣнію Управы, не превышаетъ для Алатыр-
скаго уѣзда 30,000 щдовъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Алатырсношіу Уѣздному Земскому Собранію

Алатырстй Уѣздиой Зелской Ущтвы

по вопросу о разрѣшеніи постройки зем-

скоі кузницы ііъ г. Алаіырѣ.

Губернское Земское Собрхніе сессіи 1894 года,
8-го декабря, постановило отпускать въ распоряженіе
Уѣздныхъ Управъ по триста рублен на ндемъ слеса-

рей, для исправленія заливныхъ пожарныхъ трубъ въ
сельскпхъ обществахъ.

Уѣздная Управа, сознавая, что слесарь съ одші-

мп холодными инструментами не прннесетъ вполнѣ

ожидаеАюй пользы въ дѣлѣ устраненія всѣхъ неис-

правностей въ пожарныхъ машіінахъ, безъ подгото-

вительныхъ для того работъ въ соотвѣтствз іоиіемъ
завеаеніп, сказаннымъ постановленіемъ Г-^бернскаго
Земскаго Собранія до сего времени не воспользова-

лось, имѣя въ виду устроить со-временемъ для поль-

зы дѣла свою кузницу съ с іесарнымъ отдѣленіемъ.

»в!*ШШК ^^т/^вт 'Ш^ттщщят
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Желаніе это не могло быть осуществлено по отсут-
ствію на это свободныхъ средствъ; нынѣ же Уѣзд-

ная Управа, имѣя въ своемъ распоряженіи 39^ рубль
10 копѣекъ, возвращенныхъ Губернскою Управою, со-
гласно постановленію Губернскаго земскаго Собранія,
состоявпіемуся іу декабря 1896 года, въ возмѣщеніе

произведенныхъ расходовъ на постройку флигеля изъ
саманнаго кирпича подъ глиносоломенной крышей, на
дворѣ земской больницы, желала бы воспользоваться

этими деньгами на постройкувъ будущемъ году куз-
ницы со елесарнымъ при ней отдѣленіемъ.

Устройство земской кузницы, кромѣ ожидаемой
пользы отъ нанятого слесаря, въ дѣлѣ исправленія
имъ пожарныхъ трубъ въ сельскихъ обществахъ, при-
несетъ ту выгоду здѣплнему зеімству, что оно будетъ
имѣть возможность пользоваться услугами кузнеца-
слесаря въ дѣлѣ своего земскаго хозяйства по боль-
ницѣ и въ другихъ случаяхъ, какъ-іо: по надзору и

исправленію водокачальной колодезной машины при
больницѣ, по полудѣ кухонной посуды и пр.

Слесарныхъ и кузнечныхъ работъ по земскому
хозяйству въ каждомъ году бываетъ весьма доста-

точно и за нихъ уплачивается довольно значительная

сумма, такъ, напримѣръ, въ 1896 году уплачено за

слесарныя и кузнечныя работы 219 рублей 83 коп.

На этого слесаря Управа цредполагаетъ возложить

обязанность, въ теченіе зимняго времени, объѣхать

уѣздъ и осмотрѣть на мѣстѣ всѣ пожарныя трубы
въ селахъ; при чемъ онъ могъ бы испорченныя части

взять съ собой, для ихъ исправленія, и въ то же

время онъ могъ бы быть весьма полезнымъ въ тѣхъ

случаяхъ, если бы къ нему обратились владѣльцы

молотилокъ, вѣялокъ, сортировокъ, а также мельницъ,
за какимъ либо совѣтомъ для исправленія испорчен-
ныхъ частей.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа проситъ
разрѣшенія Уѣзднаго земскаго Собранія употребить
сказанныя выше деньги, ^^і рубль іо коп., на уст-
ройство кузницы—слесарни и, въ утвердительнохмъ
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случаѣ, внести деньги въ смѣту расходовъ на буду-
ш;ш 1898 годъ, а предъ Губернскимъ земскимъ Со-
браніемъ ходатайствовать объ отпускѣ 300 руб/іей
на наемъ слесаря.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ 'хсурнаіу У I ст. 12-я

Алатьфсному Уѣздному Земскому Собрніш

Алаіпырской Уѣздной Земской Управы

объ открытіи при Уѣздной УправЬ склада
земледѣльческихъ орудій и машинъ.

Съ учрежденіемъ при Симбирской Губернской Зем-
ской Управѣ сельско-хозяйственнаго Совѣта, при ко-

емъ находится, въ качествѣ его исполнительнаго ор-
гана, справочное сельско-хозяйственное бюро, имѣю-

ш;ее возможность оказывать содѣйствіе сельскимъ

хозяевамъ губерніи, подачей совѣтовъ по разнымъ
вопросамъ, связаннымъ съ веденіемъ сельскаго хозяй-
ства и выдачей справокъ по тѣмъ или другимъ от-

раслямъ земледѣлія и сельско-хозяйственной промыш-
ленности, уѣздная Управа признала своевременнымъ
открыть складъ земледѣльческихъ орудій и машинъ

при Управѣ, дабы посредствомъ этого склада земле-

владѣльцы Алатырскаго уѣзда имѣли возможность

пріобрѣтать необходимый для ихъ хозяйствъ земле-

дѣльческія орудія и машины по болѣе выгоднымъ

цѣнамъ, о чемъ своевременно извѣстила и сельскихъ

хозяевъ.
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Весною текущаго года чрезъ Симбирскую Губерн-
скую Управу было получено Управою изъ склада Ка-
занскаго губернскаго земства 444 косы разнаго раз-
мѣра, на сумму 275 рублей 8о копѣекъ, съ упла-
тою ^Іі части суммы при полученіи косъ; вслѣдъ за

тѣхмъ, по предложенію Губернской Управы, получено
изъ того же Казанскаго склада для образца 5 плу-
говъ разныхъ цѣнъ, на сумму 194 рубл. ф коп.,
вѣялка-сортировка Вараксина, стоимостью съ достав-

кой 8о рублей, I сортировка, стоимостью съ достав-

кой въ 40 рублей и 4 вѣялки, стоимостью съ до-

ставкой по 15 рублей.
Косы для продажи большею частью были разо-

сланы Управою въ Волостныя Правленія уѣзда, но за

позднимъ полученіемъ ихъ изъ Казанскаго склада,
часть косъ осталась непроданной.

Затѣмъ стали обращаться въ Управу нѣкоторые

землевладѣльцы уѣзда съ заявленіями о желаніи пріо-
брѣсти необходимыя земледѣльческія орудія и маши-

ны, имѣющіяся въ складѣ, а равно стали поступать
заказы и о вьшискѣ вновь необходимыхъ орудій,
такъ что со времени открытія при Управѣ скла-

да, по настоящее время Управою продано, съ раз-
срочкою платежа до 6 мѣсяцевъ съ уплатою задатка

Ѵз стоимости, разнымъ лицамъ, изъ полученныхъ
изъ Казанскаго склада: і сортировка въ 40 рублей,
2 вѣялки по 15 руб.; изъ полученныхъ изъ Ардатов-
скаго склада: разсѣвалка въ 64 руб. 50 коп. и плугъ
кРеформа» въ 38 руб. 50 коп.; изъ полученныхъ отъ
Рязанскаго товарищества: і плугъ въ з^ рубля и і

плугъ въ 39 РУб-; изъ полученныхъ отъ Рама и сдѣ-

ланъ вновь заказъ, съ представленіемъ задатка, о вы-

пискѣ вѣялки конной и вѣялки ручной.
Съ открытіемъ склада орудій и машинъ Уѣздная

Управа вошла въ соглашеніе съ Ардатовской уѣздной

земской Управой, объ отпускѣ ей изъ Ардатовскаго
склада разныхъ сельскихъ хозяйственныхъ орудій,
какъ-то: топоровъ, лопатъ, граблей, вилъ, серповъ,
замковъ и другихъ т. п. вещей, которыхъ по на-
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стоящее время получено изъ Ардатовскаго склада на

сумму 207 рублей 89 коп., изъ коихъ продано на

сумму 122 рубля 50 коп. и осталось въ наличности

непроданныхъ на 85 руб. 39 коп.

Къ открытію Такого склада весьма сочувственно
относились сельскіе хозяева и землевладѣльпы уѣзда,

которые обращались въ складъ и заявили желаніе
объ увеличеніи коллекціи земледѣльческихъ оруаій п

машинъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Но
нужно сознаться, что дѣяо это только начало разви-
ваться и требуетъ дальнѣйшаго содѣйствія ему зем-

ства.

На 14 число минувшаго сентября уѣздная Упра-
ва, разсылкою извЬщеній, приглашала г.г. сеяьскихъ

хозяевъ въ г. Алатырь на предполагаемое испытаніе
имѣющихся въ наличности плугов ь, при участіи при-
глашаемаго для сего агроноіма Ардатовскаго земства

г. Цабель, для озндкомленія крестьянъ. но, по случаю
дождливой погоаы, испытаніе плуговъ не состоялось

и отлол-сено Управой до болѣе благопріятнаго вре-
мени въ будущсмъ.

Земледѣльческія орудія и машины получаются
Алатырской Управой изъ разныхъ складовъ и фирмъ
со станціи «Алатырь» Московско-Казанской желѣзной
дороги, по нак7[аднымъ, съ уплатою желѣзной доро-
гѣ за доставку ихъ, а равно и за провозъ со станцш

до склада при Управѣ.
За доставку орудій и др. расходы Управою упла-

чено і8 руб. 74 коп., по неимѣнію ж;е на это опре-
дѣленныхъ суммъ. Управа поставлена въ затрудненіе
въ производствѣ ихъ на будущее время, а поэтому,
для пріобрѣтенія въ склалъ орудій по болѣе выгод-

нымъ цѣнамъ, необходимъ кредитъ для покупки ору-
дій на налнчныя деньги изъ первыхъ рукъ, въ раз-
мѣрѣ іооо рублей, для болѣе успѣшнаго распростра-
ненія среди сельскихъ хозяевъ зеімледѣльческихъ ору-
дій, необходимо дѣлать крестьянамъ и зсмлевлад Ьль-
дамъ разсрочку уплаты стоимости орудія, по примѣру
Казанскаго земства, до з~"^'ь лѣтъ. что вызываетъ

шчштт^т ,,шт^^^^^ят^^№ттшт
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расходъ до 750 рублей и на устройство тесового по-

мѣщенія для склада орудій и машинъ на дворѣ Уп-
равы 250 руб. Такимъ образомъ, по мнѣнію Управы,
для устройства склада и оборотовъ по оному, необ-

ходимо ассигнованіе суммы въ 2ооо рублей.
О вышеизложенномъ Управа имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному земскому Собранію, и просить произ-

веденный Управою расходъ по доставкѣ въ складъ

орудій, въ суммѣ і8 рублей 74 коп., утвердить, отне-

ся его на счетъ суммъ на непредвидимые расходы

земства. При семъ прилагается свѣдѣніе о количествѣ

орудій, имѣющихся въ складѣ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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о количествѣ принятыхъ въ складъ и проданныхъ земле-

дѣльческихъ и др. орудій и машинъ, со времени открытія
склада по 1-е октября 1897 года.
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Р К. Р. |к.

^
Косъ АвстрійсЕихъ - - 444 РАЗНАЯ 275 80 Продано- - - 202

2 Запашникъ 4-х. іемешный 1 42

1

60 42 60

За волостными

Правлешями -

На іицо - -

Въ складѣ - -

140
102
1

[
о Плугъ на стаіьной сіорікѣ

2-хъ аемешный - - - 42 8 42 8 Въ СЕдадѣ - - 1

і 4 Шугъ на ч\іунной стойеѢ

2-хъ лемешный - - - 37 19 37 19 Въ скіадѣ - - —

1

1'

5

Піугь 2-хъ лемешный - 3 2 82 32 82 Въ складѣ - -
—

1

6 Плугъ 3-хъ лемепіный - 39 77 39 77 Въ сьладѣ - - 1

7

1

Вѣялка-соріировка Вара-
ксина ------ _ 80 _ Въ складЬ - -

_ 1

8 ВЬялка сор'хировьа - - 40
і

—

Продано И. П
Полыіанъ 1

9 Сѣяііка обыкновенная — — 15 —

Продана А. П.
ВобоЬдову - - 1 —

10 ВЬязка обыкновенная — 15 25
Продана В. А.
Владимірову - 1 —

11 ВЬя іка обыкновенная 2 15 25 30 50 Въ складЬ - -

__ 2

112
і

ГІл\іъ 2-хъ аемешный - 1 — —

і
39 __,

Проданъ кресі
|С Астрадачювки
іГуряшьину - -

1

1
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I
1

13 Плуговъ съ передками - 5! 11 20 56 —1 Въ складѣ- -

14 Плуіовъ сь ножемъ - 5 7 40 37 — Въ складѣ - -

15 Плуговъ чугун съ ножемъ 5 20 — 100 ■— Въ складѣ - -

116 Плугь „ „ -1 24 — 24 — Въ складѣ - -

117 Плуіъ __

— 34 40 Вь скіадѣ- -

18 Пл^гъ —■ — 36 — Въ складѣ- -

19

1

11 іугъ съ но?ке-ѵіъ 2-хъ

лемешный - - - - - і—■ — 32 —

іПроданъ П. Л
Сгаричкову- -

120 Вѣялка обыкновен издѣли

1
кустарейАрдатовск. уѣзда 1— — 23 50 Въ складѣ - -

[21 Сѣялка 7 футовъ- — — 64 50
г
|і Проданы С. И

22
і1

Плугъ реформа 3-х.лемепі
1 і

— 38 50
,] Самойдову- -

1

Р Разныхъ мелЕихъ орудій
поі)ченныхъ изъ Арда-
товскаго скіада какъ-то:

лопаіъ, топоров ь, пилъ

і

і

Продано раз-
нымъ лицаііъ на

122 р, 50 к. и

'на лицо въ скла-
і]і;ізпейпостр()мочпыхь,зам-
ковъ, серповъ и друг, на- 1— __

.--------- 201 88
ідЬ на85р. 39к

207 р 89 к.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Алатырскому УЪздному Земскому Собранію

Алатьірской Уѣзбной Земской Управы

по вопросу объ ассигнованіи суммы на

прюбрѣтеніе принадлежностей и мааеріазовъ
по 'I качеству и на разъѣзды по уѣзду спе-

ціалисіа.

Симбі-ірская Губернская земская Управа, препро-
водивъ копію съ отвѣта Министерства Земледѣлія и

Государственныхъ Имушествъ на ходатайство о коман-

дированіи въ Симбирскую губернію, безвозмездно,
спеціалиста по ткацкому дѣлу, проситъ доложить объ
этомъ очередному земскому Собранію объ ассигно-

ваніи небольшой сухммы на прюбрѣтеніе принадлелі-
ностей и матеріаловь по ткачеству и на разъѣзды по

уѣзду приглашеннаго спеціалиста.
Изъ копіи съ отвѣта Министерства Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществь видно, что кустарные
техники командируются въ томъ лишь случаѣ, если

учрежденія, ходатайствующія о посылкѣ ихъ, прини-
маютъ на себя организацію ткацкихъ мастерскихъ, т. е.,
приготовленіе потребныхъ помѣш,еній, созывъ желаю-

шихъ обучаться крестьянъ, покупку ткацкихъ стан-

ковъ, пряжи и другихъ принадлеліностей.
Въ Алатырскомъ уѣздѣ ткацкое искусство нача-

ло возникать и примѣръ сему есть уже въ с. Пром-
зинѣ, гдѣ подъ руководствомъ учительницы женска-

го училища Волковой, ткутся ковры, но было бы
весьма полезно дать дальнѣйшее развитіе ткацкому
дѣлу по выдѣлкѣ льняныхъ, бумажныхъ и шерстя-
ныхъ тканей, на усовершенствованныхъткацкихъ стан-
кахъ Въ ткацкомъ искусствѣ спеціалистъ можетъ ока-
зать великую услугу, ^'казанісмъ техническихъпріемовъ

I
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въ этомъ дѣлѣ, ибо въ нѣкоторыхъ селахъ Алатырскаго
уѣзда есть мастерицы, довольно порядочно выдѣлы-

вающія бумажный ткани на своихъ первобытныхъ
станкахъ, не имѣя совершенно никакого понятія объ
усовершенствованныхъ станкахъ и приборахъ, заста-

вляющихъ дѣйствовать педали станковъ самостоятель-

но, а потому Уѣздная Управа высказываетъ полное

свое желаніе за ассигнованіе, для объясненной выще

цѣли по крайней мѣрѣ іоо рублей, о чемъ находитъ

нужнымъ доложить на благоусмотрѣніе земскаго

Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ ^юурпалу Л» 2 ст. 1-я.

Алатырскоіѵіу УЬздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о равномѣргіомъ участііі уѣздныхъ земствъ

въ содержаніи Губернской земской Больницы.

Вопросъ о равномѣрномъ распредѣленіи участія
въ расходѣ уѣздныхъ земствъ на губернскую боль-
ницу былъ въ разсмотрѣніи земскихъ Собраній
въ 1895 и 1896 годахъ, но по своей сложно-

сти и, отчасти по несходству взглядовъ уѣздныхъ

земскихъ Собраній на это дѣло, до сего времени оста-
ется неразрѣшеннымт^. На Губернскомъ земскомъ Со-
браній прошлогодней сессіи, при всестороннимъ об-
сужденіи мѣръ къ достиженію болѣе или менѣе спра-
ведливаго распредѣленія расходовъ между уѣздами на

содерл<аніе Губернской больницы, принято предложе-
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ніе гласнаго Н. Д. Пазухина, состоящее вь томъ, что
достигнуть этой цѣли возможно путеміэ прпнятія лѣ-

ченія сиф>.литиковъ на счетъ уѣздныхъ земскихъ

сборовъ такъ, чтобы каждое уѣздное земство за

своихъ больныхъ сифилитиковъ, которые будутъ лѣ-
читься въ Губернской больницѣ, платило Губернско-
му земству, пропорціонально числу дней проведен-
ныхъ ими въ больницѣ.

До сего времени, съ 1872 года, лѣченіе сифили-
тиковъ практиковалось за счетъ губернскаго земскаг о
сбора и опредѣлялось платою по і8 коп. въ день за

каждаго больного, на что Губернскимъ земскимъ Со -

браніемъ каждогодно вносится въ смѣту расходовъ
около і2,ооо рублей и раскладывается по каждому
уѣзду на предметы обложенія.

Изъ свѣдѣній Губернской Управы видно, что въ

теченіе пятилѣтняго періода, съ і іюля 1891 года по

I іюля 1896 года, сифилитикилѣчились въ Губернской
и уѣздной больницахъ всего ^2^,6і6 дней, а по чи-

слу сихъ дней сумма расходовъ, по лЬченію ихъ,
опредѣлилась въ 60,050 рублей 88 коп. При распре-
дѣленіи по гонамъ числа дней, проведенныхъ сифи-
литиками въ больницахъ, и суммы, употребленнойна
ихъ лѣченіе, среднее годовое число получится 66,726,5
дня и 12,010 рублей 17,6 копѣйки, но изъ сихъ по-

слѣднихъ цифръ 19664 лѣчебныхъ дня падаетъ на

губернскую больницу, за что Губернская Управа по-

лучаетъ 3539 Руб- 4^ коп. и 47^59 дней на больни-
цы всЬхъ уѣздовъ, съ суммою расходовъ по лѣченію

въ 8470 рублей 6о коп. Эта послѣдняя сумма и рас-
предѣляется между уѣздными земствами, пропорціо-
нально числу дней, проведенныхъ въ больницахъ
больными каждаго уѣзда.

При такомъ порядкѣ Алатырское земство въ те-

ченіе сказаннаго пятилѣтія получило отъ Губернскаго
земства всего 8389 рублей 44 коп., за 4^608 дней,
проведенныхъ сифилитикахми въ больницахъ Алатыр-
скаго уѣзда, а въ среднемъ^выводѣ по 1677 рублей
88 коп. въ годъ—за 93^1 Дснь лѣченія больныхъ.

■:шіііѲ>*^«^5Ш**іФ^^5Ф8;;^йШі^^/^
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Въ губернской же больницѣ сифилитиковъ Алатыр-
скаго уѣзда во все пятилѣтіе лѣчилось 49 человѣкъ,

которые провели 1197 дней, а въ среднемъ по 239,4

дня, съ суммою по лѣченію ЗЗ РУб- 9 коп. въ годъ.

Приведенный разсчетъ указываетъ на то, что въ

случаѣ принятія лѣченія сифилитиковъ на счетъ

уѣздныхъ сборовъ, изъ смѣты расходовъ Губернска-
го земства должна будетъ исключиться сумма, вноси-

мая на лѣченіе ихъ, около і2,ооо рублей, и пасть на

счетъ смѣтъ уѣздныхъ земствъ. Такой оборотъ хотя

и дастъ незначительное уравненіе между уѣздами въ

расходахъ на Губернскую больнипу, но, по мнѣнію

Управы, можетъ вредно отразиться въ дѣлѣ борьбы
съ сифилисомъ, изъ года въ годъ усиливающимся,

посредствамъ переноса изъ одной мѣстности въ дру-

гую. Бороться съ такой заразою, какъ сифилисъ, воз-
можно только, по мнѣнію Управы, соединенными си-

лами, въ лицѣ Губернскаго земства, а не отдѣльно

кал<дымъ уѣздомъ, иногда нерасполагающими необ-

ходимыми для того средствами, а потому Управа не

рѣшается рекомендовать земскому Собранію принятіе
лѣченія сифилитиковъ на счетъ уѣздныхъ сборовъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Кг жі/рпалу М 2 СИ? 2-я

Алатырсному УЬздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣзб^иой Земской Управы

по эмеритальной кассѣ.

Утвержденный Господиномъ Министрочъ Внут-
реннихъ Дѣлъ, 27 января 1895 года, уставъ эмери-
тальной кассы Симбирскаго земства и введенный въ

дѣйствіе съ 1-го марта того же года, какъ видно изъ

записки Губернской Управы, бывшей въ разсмотрѣ-
ши комиссіи изъ г.г. Предсѣдателей земскихъ Управъ
7—9 августа сего года, по изслѣдованію спеціалиста,
приватъ-доцента Московскаго Университета г. Прео-
брагкенскаго, не можетъ выполнить опредѣленныхъ
имъ обязательствъ предъ участниками кассы безъ
весьма значительныхъ приплатъ со стороны земства.

а потому не можетъ быть и допупіенъ къ дальнѣй-

шему продолженію его дѣйствій.

Въ этихъ видахъ вызвалась необходимость выра-
ботать основанія и условія перехода къ уставу, вве-

денному въ Московском ь земствѣ, въ основаніе коего

положенъ принципъ лицевыхъ счетовъ.

О выработанныхъ основаніяхъ и сдѣланномъ г

Преображенскимъ математическомъ расчетѣ, какъ о

порядкѣ образованія капитала вообще, такъ и въ

частности каждаго участника кассы, судить Управа
считаеть себя некомпетентной, а полагаетъ перера-
ботку устава эмеритальной кассы всецѣло предоста-
вить Губернскому земскому Собранно, положившему
починъ этому дѣлу, о чемъ имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе земскаго Собранія.

Подяинный за надлежащимъ подписомъ.
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Кіі журпагу Г' 2 ст. -і-я.

Алатьфскоіѵіу Уѣздноіѵіу ЗемскоіУіу Собрнію
Алатырской Уѣздной Зе^жкой Управы

по вопросу о выдач Ь сс}дъ на пріобрѣте-

иіе лошадей и о ігѣрахь къ сокращенію
конокрадства.

На Губернскомъ земскомъ Собраніи прошлогод-
ней сессіи было въ разсмотрѣніи ходатайство Буин-
скаго уѣзднаго земскаго Собранія о выдачѣ ссудъ на
покупку безлошаднымъ крестьянамъ лоиіал,ей и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, по поводу распространеннаго въ Буин-
скомъ уѣздѣ конокрадства, объ установленіи въ за-

конодательномъ порядкѣ мѣръ, могущихъ способство-
вать къ прекращенію конокр?дства.

По вопросу выдачи ссудъ на покупку лошадей
представлены были выработанныя слѣдующія правила:

і) Ссуды могутъ быть выдаваемы какъ деньгами,
такъ натурою —лошадями.

2) Размѣръ ссуды, деньгами или лошадью, не лол-
женъ превышать для одного лица 35 рублей.

3) Ссуда должна быть обезпечена поручитель-
ствомъ благонадежныхъ главныхъ домохозяевъ; на

каждые пять рублей долженъ быть представленъ
особый поручитель.

4) Срокъ ссуды не долженъ превышать три года,
съ погашеніемъ ежегодно по равной части долга.

5) Ссуда мож:етъ быть выдаваема преимуще-
ственно такимъ крестьянамъ, которые, будучи главны-
ми домохозяевами и ведя собственное земледѣльче-

ское хозяйство, лишились единственной лошади вслѣд-

ствіе какого либо несчастнаго случая: падежа, крал<и
и т. п. и если только домохозяинъ лишился лошади

не болѣе, какъ за полгода времени ходатайства о

ссудѣ.
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6) Обстоятельства, указаныя въ § 5' Должны

быть удостовѣрсны мѣстнымъ Земскимъ Начальни-
комъ, Предсѣдаіелемъ и Членами уѣздной земской
Управы, каковое удостовѣреніе представляется въ

Управу.
у) Выдача ссуды на пріобрѣтеніе лошади, вза-

мѣнъ проданной по какому бы то не было случаю,
инЬть мЬста не должна

8} Лошадь, купленная на земскую ссуду или вы-

данная натурою, впредь до погашешя долга за нее,

считается принадлежащею земской Управѣ и не до і-

жна быть продаваема и обм Ьниваема, а также не мо-

жстт, быть продаваема за казенныя и частныя взысканія

Въ удосговѣреніе этого калчдому должнику выдается

Управою свидѣтельство, съ указашемъ примѣтъ ло-

іиади; продажныя же роспцски на такихъ лошааей,
впредь до уплаты долга, должны храниться въ Упра-
вѣ, а по уплатѣ долга выиіеупомянутое свидѣтель-

ство предсіавляется въ Управу, а взамѣнъ, на руки
крестьянину, выдается продажная росписка.

9) Если до уплаіы земству долга лошадь будетъ
продана или обмѣнена, го доляіникъ, независимо отъ

уп']аты ссуды, подвергается отвЬтсгвенности за раст-
ра! у

іо) Если лошадь получается натурою, то тако-

вая выдается лично въ Управ Із, если же крестьянинъ
получаетъ деньги на покупку лошади, то разрѣшен-
ная къ выдач § ссуда отсылаеіся въ мѣстное волост-

ное правленіе, которое деньги должно выдать про-
давцу лошади, съ отобрашемь у него росписки на

продажу лошади и въ полученіи денегъ, написанной
на имя земской Управы и надлежащимъ порядкомъ
засвидѣтельствованной Росписка эта, вмѣстѣ съ рос-
пиской крестьянина, получившаго лошадь, въ полу-
ченіи таковой, прсаставлястся волостньшъ правлені-
емъ въ Управу, которая высылаегь получившему ло-

шадь свидѣтельство указанное въ § 8.
іі) При нсуплатѣ въ срокъ полученной ссуды,

лошадь Управою отбирается и продается, при чемъ,
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если будетъ выручена сумма, превышающая долгъ, то
излишняя, за покрытіемъ долга, суімма причисляется
къ капиталу на выдачу крестьянамъ ссудъ на покуп-
ку лошадей, недостающая же сумма, на покрытіе
долга, взыскивается съ должника или его поручите-
лей, съ начисленіемъ по Ѵз % въ мѣсяцъ за каждый
просроченный рубль.

Въ дѣлѣ л<е прекращенія, или хотя бы сокраще-
нія конокрадства, Буинское земское Собраніе пред-
полагаетъ возложить обязанности на сельскихъ ста-

ростъ или полицейскихъ сотниковъ вести списки на-

личныхъ лошадей въ каждомъ населенкомъ пунктѣ,
слѣп,^ющимъ порядкомъ: у каждаго сельскаго старо-
сты или полицейскаго сотника долженъ быть спи-

сокъ лошадей, съ объясненіемъ ихъ примѣтъ, кому
принадлежатъ, когда и у кого лошадь куплена; въ

списокъ этотъ лошадь должна быть внесена не по-

зднѣе, какъ на слѣдующій день ея привода въ ссле-

ніе. Такимъ образомъ, по мнѣнію Буинскаго уѣзд-
наго земства, списки дадутъ возможность во всякое

время провѣрить способъ пріобрѣтенія той или дру-
гой лошади, и отсутствіе въ спискѣ наличной лоша-

ди дастъ поводъ подозревать незаконность пріобрѣ-
тенія ея, что и ыожетъ быть провѣрено полицісй.
Затѣмъ списки могутъ оказать громадную услугу при
розыскѣ лошадей, особенно у липъ, слывушихч, за
конокрадовъ или сбытчиковъ крадсныхъ лошадей, и
облегчатъ также трудъ завѣдующихъ военно-конски-
ми участками, и повѣрка ими списковъ окажетъ, вч>

свою очередь, пользу въ дѣлѣ прекращенія коно-

крадства.
Губернское земское Собраніе, по выслуіпаніи съ

одной стороны ходатайства о выяачѣ ссуды на пріо-
брѣтеніе крестьянамъ лошадей, и съ другой—прсдпо-
ложенія о мѣрахъ, для прекращенія конокрадства, въ
засѣданіи І2 декабря 1896 года, постановило: і) вы-

дать Буинскому уѣздному земству ссуду, въ размѣрѣ
3-хъ тысяччэ рублей изъ 4''^"> срокомт на три года,

позаимствовавъ оную изъ суммъ добровольнаго стра-
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хового капитала, а) вопросъ о выдачѣ ссудъ на прі-
обрѣтеніе лошадей, о регистраціи, а равно и други\ъ
мѣрахъ, могущихъ способствовать прекращенію коно-

крадства, поручить Губернской Управѣ внести на раз-
смотрѣніе уѣздныхъ земскихъ Собраній и съ своимъ

заключеніемъ доложить очередному Губернскому Со-
бранію будуш;аго года.

Признавая мѣру обезпеченія безлошадныхъ кре-
стьянъ—выдачею имъ ссудъ на покупку лошадей—
весьма полезною, въ виду того, что іошадъ состав-

ляетъ необходимую рабочую силу въ земледѣльче-

скомъ хозяйствѣ и что отсутствіе ея у крестьянина
дѣлаетъ его бсзпомощнымъ и нерѣдко заставляетъ

идти въ батраки для того чтобы получить возмож-

ность обработать наймомъ свою полосу земли, уѣзд-

ная Управа находитъ выдачу ссудъ безлошаднымь
крестьянамъ на покупку лошадей весьма желательной
въ Алатырскомъ уЬздѣ, и потому полагала бы возбу-
дить ходатайство предъ Губернскимъ земскимъ Со-
браніемъ о выдачѣ ссуды Алатырскому уѣздному зем-

ству, хотя бы въ разімѣрѣ 2,ооо рублей, на тѣхъ

основаніяхъ, какъ выдана ссуда Буинскому земству.
Что же касается вопроса о возбужденіи ходатай-

ства предъ Правительствомъ, обь установленіи въ

законодательномъ порядкѣ мѣръ къ прекраш;енію
конокрадства, какъ зла, причиняюшаго громадный
вредъ населенію, то Управа, съ своей стороны, пола-
гаетъ къ этому благому почину отнестись сочув-
ственно, но находитъ, что одна регистрація лошадей,
по предполагаемому Буинскимъ земскимъ Собраніемъ
способу, не можетъ привести къ желаемымъ резуль-
татамъ и поэтому, съ своей стороны, рекомендуетъ
слѣдующее допслнеше къ регистраши' «Послѣ тща-

тельной повѣрки лошадей, имѣющихся въ данное

время у населенія, не исключая и лицъ, не принадле-
жащихь къ крестьянскому сословію, выдавать каждо-
му лицу, имѣющему лошадей, особыя, установленныя для
того, книжки, въ которыя были бы вписаны всѣ ло-

шади домохозяина, съ описашемъ точныхъ пхъ при-



мѣтъ. Эта книжка, въ случаяхъ продажи и купли
лошадей, замѣняла бы собою тѣ росписки, по кото-

рымъ нынѣ покупаются и продаются лошади. При-
мѣнять эту мѣру на практикѣ Управа полагаетъ такъ,
чтобы продавепъ и покупщикъ представляли каждый
свою книжку, въ мѣстахъ совершенія сдѣлки, къ

становому приставу, волостному или сельскому на-

чальству, для перевода лошади изъ книжки продав-
ца въ книжку покупщика, съ описаніемъ всѣхъ при-
мѣтъ, съ указаніемъ времени продажи въ одной и

времени купли въ другой книжкахъ, за подписомъ и

и приложеніемъ печати того должностного лица или

учрежденія, гдѣ сдѣлана переводная надпись о пере-
ходѣ лошади отъ одного лица къ другому. Присут-
ствіе книж:ки у владѣльца лошади будетъ давать воз-

можность убѣждаться въ способѣ законнаго ея пріо-
брѣтенія, а въ случаяхъ сомнѣнія возможность сдѣ-

лать провѣрку чрезъ полицію.
Докладывая изложенноена благоусмотрѣніе уѣзд-

наго земскаго Собранія, уѣздная Управа проситъ, въ
случаѣ согласія на выдачу безлошаднымъ крестьянамъ
ссудъ, на покупку лошадей, возбудить ходатайство
предъ Губернскимъ земскимъ Собраніемъ о выдачѣ

ссуды Алатырскому земству, о мѣрахъ же, рекомен-
дуемыхъ къ сокращенно конокрадства, если Собраніе
признаетъ ихъ цѣлесообразными къ практическому
примѣненію, представить на разсмотрѣніе Губернскаго
земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журнагу .V 2 ст 4-'і.

Алатырскоіѵіу Уѣздноіѵіу Зеіѵісноіѵіу Собраніш

Алатырской Уѣзбной Зеленой Управы

110 вопросу объ иаыі.неніи, ^ становаеннаі о
для земсБихъ }чрежденій, порядка судебнаго
ііроизводсі ва

19 марта сего года за Л? 2^8 Г. Губернаторъ пре-
проводилъ въ Управу предложеніе слѣдуіошаго со-

держанія:
Согласно ст. 4 пол. о зеы. учр. І2 іюня 1890 г,

земскимъ учрсжденіямъ предоставлено право, между
прочимъ, вчинять граждапскіе иски и отвѣчать на

судѣ по имущественнымъ дѣламъ, съ соблюл еніемъ
правилъ, установленныхъ для казенныхъ управленій
Порядокъ этотъ являясь особой. Высочайшедарован-
ной общественнымъ управленіямъ. привилегіей, пред-
ставляетъ пѣлый рядъ преимущсствъ въ порядкѣ су-
дебнаго производства, но вмѣстѣ съ тѣмъ устанавли-
ваетъ для нихъ и нѣкоторыя ограниченія, какъ въ от-

ношеніи подсудности, такъ и по отношенію къ пра-
ву прекращснія процесса. Между тѣмъ, въ Высочай-
піЕ учреж;денной при Министерствѣ Юстиціи, коми-

ссіи для пересмотра законоположеній по судебной
части, въ виду поступившихъ въ нее заявленій объ
обрсмененіи общихъ судебныхъ учрежденій малоцѣн-

ными дѣлами. возникъ вопросъ объ измѣненіи уста-
новленнаго для земскихъ учрежденій порядка судеб-
наго производства. Съ своей стороны, придавая во-

просу этому большое значеніе, Г. Министръ Внут-
рсннихъ Дѣлъ, циркуляромъ отъ 2 7 прошедшаго
февраля за ^^РѴіэзз, проситт^ меня передать его на об-
сужденіе подлежащихъ земскихъ учрежденій, отзывы

коихъ, по разсмотрЬніи вь Губсрнскомъ по земскимъ
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и городскпмъ дѣламъ Присутствіи и представить Ми-
нистерству Внутреннихъ Дѣлъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Высокопревосходительство
проситъ меня обратить особое вниманіе земскихъ уч-
режденій на то обстоятельство, что подчиненіе про-
иЗводимыхъ съ ихъ участіеАіъ судебныхъ дѣлъ обще-
му порядку сопряжено съ цѣлымъ рядомъ послѣд-

ствій, которые должны быть тщательно обсуждены съ

точки зрѣнія тѣхъ мѣстныхъ интересовъ, которые
поручены попеченію земствъ, и что поэтому Мини-
стерство ол-<;идаетъ отъ земскихъ учрежденій отзы-

вовъ, основанныхъ не только на сообржаніяхъ и пра-
ктическихъ удобствахъ общаго порядка, но на всесто-

роннемъ изученіи предложеннаго на ихъ обсужденіе
вопроса».

Соображаясь съ существующими узаконеніями о

дѣлахъ казеннаго управленія, уѣздная Управа нахо-

дитъ, что предоставленныяземскимъ учрежденіяілъ пра-
ва казны, для вчиненія гражданскихъ исковъ и от-

вѣта на судѣ по имущественнымъ дѣламъ земства,

представляютъ рядъ весьма вал<ныхъ преимуществъ,
предъ правами частныхъ лицъ. Преимущества эти,
между прочимъ, состоятъ въ томъ, что освобожда-
ютъ казенныя учрел<денія, при веденш исковыхъ

дѣлъ, отъ платежа пошлинъ, указанныхъ въ первыхъ
трехъ пунктахъ 839 ст. уст. гран-сд. суд,, т. е,, отъ
гербовыхъ судебныхъ и канцелярскихъ пошлинъ; что

ставятъ рѣшенія судебныхъ дѣлъ по казеннымъ уч-
режденіямъ подъ прокурорскій надзоръ, дающій въ

каждомъ случаѣ свое заключеніе и, кромѣ того, ему
предоставлено право по дѣламъ казенныхъ управле-
ній входить съ представленіемъ, объ отмѣнѣ судеб-
ныхъ рѣшеній, и что разширяетъ срокъ на принесе-
ніе апелляціонныхъ и кассаціонныхъ жалобъ, считая

его со времени полученія учрежденіемъ копіи съ рѣ-
шенія суда, а не со времени объявленія его тяжущим-
ся сторонамъ.

Что же касается до ограниченія правъ прекра-
щенія на судѣ дѣлъ примиреніемъ, то, по мнѣнііо
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Управы, такое ограниченіе не можетъ вызывать за-

трудненій на практикѣ, въ виду того, что по дѣдамъ,
по которымъ будетъ предвидѣться та и чи другая воз-

можность покончить ихъ безъ суда, не встрѣтится

надобности предъявлять по нимъ исковыхъ претензій,
въ спорныхъ же дЬлахъ, гдѣ стороны не придутъ къ
соглашенію, неминуемо должно подчиняться рѣшенио
Суда.

Переходя затѣмъ въ практическому вопросу объ
удобствахъ предъявленш, по подсудности, исковыхъ
требовашй въ общихъ судебныхъ учрежденшхъ, сл'Ь-
дуетъ также придти къ заключенно, что и это поло-

женіе не можетъ вызывать со стороны земства зд-

труднешй, такъ какъ иски отъ земскихъ учрежденш
бываютъ весьма рѣдки, такъ, напримѣръ, въ Алатыр-
скомъ земствѣ, какъ оказалось по справкѣ за послѣд

ніе десять лѣтъ, никакихъ гражданскихъисковъ вчи-

няемо не было, а равно не было исковъ, предъявляс-
мыхъ къ земству.

Не видя такимъ образомъ особыхъ причинъ къ

возбужденно ходатайства объ измѣненіи установлен-
наго порядка судебнаго производства. Управа имѣетъ

честь доложить объ этомъ на благоусмотрѣніе зем-

скаго Собрашя.

Подлинный за надлежапгимъ подписомъ.

Къ оюурп V 2 ст 5-я

Алатырскойяу УЬздному Земскому Собранію
Алатырской УѣзОной Земской Управы

ДОІЕ^ЛЕО.д "ЗЬ

по вопросу о закрытш Мосьовскаго ското-

прогоннаго іракаа.

Вопросъ о закрытіи Московскаго скотопрогон-
наго тракта возникъ на Губернскомъ земскомъ Со-
браши прошлогодней сессіи, вслѣдствіе того обстоя-
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аренду землю находящуюся подъ большою ското-

прогонного дорогою. При разсмотрѣніи этого вопроса,
Губернское земское Собраніе признало, что Уѣздныя

земства пользоваться землями, находящимися подъ

большими скотопрогонными дорогами, не въ правѣ, а

между тѣмъ, въ виду послѣдовавшаго въ 1884 году
Правительственнаго распоряженія объ обязательномъ
провозѣ гуртовъ скота по желѣзнымъ дорогамъ, на-
шло, что скотопрогонные тракты перестали служить
своему назначенію и что лелк;ащая подъ ними у о са-

женная полоса земли не приноситъ никому никакой
пользы и дал<е, какъ показали наблюденія въ Сыз-
ранскомъ уѣздѣ, служила въ нѣкоторые годы мѣс-

томъ откладки кобылкою яицъ, а потому постановило:
вопросъ объ офиціальномъ закрытіи хМосковскаго
скотопрогоннаго тракта передать на разсмотрѣніе Со-
браній заинтересованныхъ уѣздовъ въ томъ предпо-
ложеніи, что Правительство, по ходатайству земства,

признавъ трактъ упраздненнымъ, можетъ передать
оставшуюся отъ тракта землю въ пользованіе сосѣд-

нихъ владѣльцевъ.

Въ исполненіе сего постановленія Губернская Уп-
рава проситъ здѣшнюю Управу: «вопросъ объ упразд-
неніи проходяпдаго по Алатырскому уѣзду скотопро-
гоннаго тракта внести на разсмотрѣніе будущаго оче-

реднаго уѣзднаго земскаго Собранія и о_ постановле-
ніи его Управу увѣдомить, съ приложеніемъ чертежа
скотопрогоннаго тракта, съ нанесеніемъ на чертежъ и

тѣхъ селеній, чрезъ которыя трактъ этотъ пролегаетъ».
По мнѣнію уѣздной Управы вопросъ объ офи-

ціальномъ закрытіи Московскаго скотопрогоннаго
тракта, лежащаго въ Сызранскомъ уѣздѣ не можетъ

имѣть никакой связи съ вопросомъ о закрытіи Мос-
ковскаго тракта, проходящаго по Алатырскому уѣзду
потому, что Сызранскій трактъ, какъ видно изъ до-

клада Губернской Управы, служилъ исключительно

цѣлямъ прогона по нему гуртового скота и содер-
жался на средства уѣзднаго земства, а со времени
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восполѣдовавшаго въ 1884 г. Правительственнаго рас-
поряженія. потерялъ свое значеніе и остался какъ бы
упраздненпымъ. Московски же трактъ, пролегающій
въ границахъ Алатырскаго уѣзда, идетъ отъ г. Сим-
бирска и весьма большое значеніе имѣетъ въ насто-

ящее время не только въ общественныхъ интересахъ,
какъ единственный п^ть сообщенія и передвиженія
грузовъ, а также и прогона мѣстнаго скота въ горо-
да и торговыя селг. Симбирской и Нижегородской гу-
берній, но и въ интересахъ Правительства, какъ по-

чтовый трактъ и потому онъ содержится на счетъ

Губернскаго земскаго сбора. Трактъ этотъ нынѣ при-
водится въ полное благоустройство, имѣетъ капиталь-

ныя дорожныя сооруженія, въ особенности въ Пром-
зинской поймѣ, гдѣ отчужденіе земли совершенно
невозможно, въ виду необходимости засажденій пой-
мы лѣсной зарослью, для укрѣпленія отьсосовъ дамбы,
а также и въ виду могущей встрѣтиться надобности
въ улучшеніи полотна дороги по обѣимъ сторонамъ
дамбы.

Вслѣдствіе сего уѣздная Управа находитъ нежс-

лательнымъ не только упраздненіе его въ Алатырскомъ
уѣздЬ, но и сокращение его широты въ тѣхъ видахъ,
что прогоняемому по нему мѣстному скоту къ тор-
говымъ рынкамъ приходится дѣлать остановки для

ночлега, во время котораго онъ пасется по полотну
дороги, о чемъ имѣетъ честь доложить земскому
Собранію, съ приложеніемъ чертежа селеній, чрезъ ко-

торыя проходитъ большая дорога.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



Къ журналу »^ 2 ст. в-я.

Алатырскому УЪздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

объ обращеніи уничто'женнаго Саранскаго
коммерческаго тракта въ прежнее положеніе.

Очереднымъ уѣзднымъ земскимъ Собраніемъ се-

ссіи 1893 года въ засѣдан:іи 2-го октября принятъ
докладъ Управы о закрытіи Саранскаго коммерческаго
тракта, въ границахъ хА.латырскаго уѣзда. Вопросъ
объ обращеніи Саранскаго коммерческаго тракта въ

разрядъ проселочныхъ дорогъ въ то время возникъ

по ходатайству Ардатовскаго уѣзднаго земскаго Со-
бранія и получилъ удовлетвореніе.

Нынѣ Ардатовское уѣздное земское Собраніе се-

ссіи 1896 года, возбудило ходатайство предъ Губерн-
скимъ земскимъ Собраніемъ о возстановленіи этого

тракта, въ предѣлахъ своего уѣзда, въ прежнее поло-
женіе, мотивируя свое ходатайство съ одной стороны
тѣмъ, что возстановленіе сказаннаго тракта въ трид-
цати-саженной ширинѣ вызывается необходимостью
для прогона скота къ торговымъ пунктамъ—на Та-
лызинскую ярмарку, а съ другой— тѣмъ, что и за уп-
раздненіемъ его въ разрядъ проселочныхъ дорогъ,
поддержка дорол<ныхъ сооруженій остается на обя-
занности уѣзднаго земства.

Ходатайство Ардатовскаго уѣзднаго земскаго Со-
бранія Губернское земское Собраніе постановило

поддержать, вслѣдствіе чего Г. Губернаторъ, по пред-
ставленію Губернской земской Управы, сообщилъ по

этому вопросу въ Губернское Правленіе въ Мини-
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, что же касается до воз-

становленія этого тракта въ Алатырскомъ уѣздѣ, то,
въ виду 3 ст. и 1 1 п. б2 ст. полож. о зем. учрежд.,
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призналъ нужнымъ имѣть свѣдѣніе о взгляд-ѣ на это

дѣло Алатырскаго уѣзднаго земства.

Трактъ, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, прохо-
дить^ въ границахъ Алатырскаго уѣзда на протя-
женіи лишь 20 верстъ, вдоль линіи желѣзной доро-
ги,—отъ г х^латыря до с. Чукаль, Ардатовскаго уѣз-
да, и н?,когда не имѣлъ значенія для общественной
пользы; съ проведеніемъ же желѣзной дороги на г,

Саранскъ потерялась въ немъ всякая надобность и

лорожныхъ сооруженій, которыя требовали бы под-

держки, на немъ нѣтъ.

Докладывая объ этомъ уѣздному земскому Со-
бранію на заключеніе, уѣздная Управа съ своей сто-

роны полагаетъ, что въ Возстановленірі сказаннаго

тракта въ прежнее положеніе, т. е. въ обрашеніе въ

коммерчески трактъ, въ Алатырскомъ уѣздѣ необхо-
димости не предвидится.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

да

Къ журпаіу .'" 2 от 7-я.

Алатырскому УЪздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

о по.іьзованіи сііеціаиьнымъ дорожньшъ
капиталомь.

Вопросъ о пользованіи спеціальныміэ дорожньшъ
капиталомъ, какъ интсресующій всѣ земства Симбир-
ской губерніи, предварительно обсуждался въ коми-

ссіи г. г. Преде Іздатслеи уѣздныхъ земскихъ Управъ,
при участіи Губернской Заправь:, 8 августа сего года.

При обс}жденіи сего вопроса комиссія имѣла въ ви-

ду, главным ъ образовд7=, поставить на первую очередь

ІММІІІІЯРІІРІІІІІ
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устройство тѣхъ дорогъ, значеніе которыхъ безспорно
важно при всякомъ направленіи л<елѣзно-дорожныхъ

линій, и такими преж,де всего признала существую-
шіе почтовые тракты, а затѣмъ тѣ дороги, которыя
имѣютъ важное значеніе для населенія въ передви-
женіи и перевозкѣ грузовъ. ,

Въ Алатырскомъ уѣздѣ на первую очередь, какъ
видно изъ присланной Губернскою Управою общей
карты сушествующихъ дорогъ Симбирской губерніи,
отнесены, кромѣ Московскаго почтоваго тракта, еще
двѣ дороги, именно: Саранская коммерческая дорога,
отдѣляющаяся отъ Московскаго почтоваго тракта въ

селѣ Княжухѣ и идущая на Сыреси и Паранѣи къ

желѣзнодорожной станціи ..Атяшево'' и Курмышская
коммерческая дорога, начиная отъ села Семеновскаго
по направленію чрезъ села Сутяжное, Кувакино, Ми-
ренки и Чуварлеи къ почтовому тракту, соединяюще-
му города Алатырь и Ардатовъ.

Такимъ постановленіемъ дорогъ на первую оче-

редь ихъ устройства, за счетъ спеціальнаго дорожна-
го капитала, осуществится давно высказываемое же-

ланіе Алатырской Управы, считающей самыми важны-

ми дорогами въ уѣздѣ—Московскій почтовый трактъ,
служащій главною артеріей передвиженія и транспор-
тированія грузовъ къ своему губернскому городу и

Саранскую коммерческую дорогу отъ Княжухи, какъ
подъѣздной путь къ станціи желѣзной дороги; въ

отношеніи же остальныхъ дорогъ, пока не выяснится

направленіе предполагаемой къ постройкѣ желѣзной

дороги отъ Москвы на Уфу и не организуется пол-

наго плана о сформированіи дорогъ между всѣми

уѣздами Симбирской губерніи при направленіи новыхъ

желѣзнодорожныхъ линій, ѵѣздная Управа сказать

еще ничего не можетъ, имѣя при этомъ въ виду, что
и Курмышская коммерческая дорога, отъ Семеновска-
го къ г. Алатырю, получитъ первостепенное значеніе
тогда, если Курмышскимъ уѣзднымъ земскимъ Соб-
раніемъ будетъ принято направленіе дороги, соеди-
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няющее Курмышскій уѣздъ съ Алатырскимъ именно
въ сказанномъ пунктѣ.

О чемъ уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣше земскаго Собранія, рекомендуя
вопросъ о преимуществѣ того или другого пути от-

ложить до выясненія направленія предполагаемой жс-

лѣзной дороги.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ жглтаіу »Ѵ 3 ст 8-я.

Алатырскоіму УЪздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по народному образованію.

Въ настоящемъ доклад Ь уѣздная Управа имѣетъ

въ виду доложить земскому Собранію, что въ теку-
щемъ году сдѣлано въ пользу школьнаго дѣла въ

хозяйственномъ отношеніи и что предстоитъ сдѣлать

въ 1898 году.
Прошлогоднее земское Собраніе, по предложенію

подготовительной комиссіи, между прочимъ, отпусти-
ло въ распоряженіе Управы единовременно 200 руб.
на приспособленіе въ зданіи Алатырскаго волостного

училища квартиры для учителя и устройства необхо-
димыхъ надворныхъ построект, и вмѣстѣ съ тѣмъ,

постановило отпускать въ пособіе этому училищу
ен<егодно 290 рублей 40 копѣекъ

Приступая къ приспособленію 'квартиры для учи-
теля, Управа пришла къ тому заключенію, что для

этого нужно было отнять половину училищнаго зда-
Н1Я, и чго вслѣдствіс этого, пришлось бы до поло-

вины уменьшить число учащихся, тогда какъ желаю-

щихъ учиться изъ года въ годъ все увеличивается,
въ особенности же въ нынѣшнемъ году, когда, въ

виду упраздненія въ г. Алатырѣ мужской прогимна-
зш, нѣкоторые родители съ весны еще, въ силу не-

обходимости, стали искать мѣста для своихъ дѣтей,

достигшихъ школьнаго возраста, въ городскихъ на-

чальныхъ училищахъ.
Чтобы, по возможности, устранить тѣ затрудне-

нія, какія могло бы встрѣтить крестьянское населеніе
города, при помѣщеніи своихъ дѣтей въ школы, Уп-
рава сочла за лучшее квартиру для учителя выстроить
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отдѣльнымъ флигелемъ и чтобы выйдти изъ затруд-
нительнаго положенія при недостаткѣ на это средствъ,
г. Предсѣдатель обратился къ г. Управляющему Ала-
тырскимъ Удѣльнымъ Округомъ съ просьбою—не

найдетъ ли онъ возможности исходатайствовать объ
отпускѣ лѣса для этого училища, безплатно, до іоо

бревенъ изъ дачъ Удѣльнаго вѣдомства. Благодаря
вниманію г-на Управляющаго Удѣльнымъ Округомъ
С. Я. Черняка, отнесшагося сочувственно къ этому
дѣлу въ своемъ представленіи въ. Главное Управленіе
Удѣловъ, и чиновъ ввѣреннаго ему Округа, сдѣлав-

шихъ пожертвованіе въ пользу этого же училища
54 рубля,—желаніе Управы исполнилось—квартира
для учителя выстроена особымъ флигелемъ въ 14Ѵ2

арш. длины и ЗѴз пшрины.
Но такъ какъ разрѣшеніе Главнаго Управленія,

по представленію г. Управляющаго Удѣльнымъ Окру-
гомъ, о безплатноімъ отпускѣ іоо бревенъ, запоздало,
то на постройку квартиры для учителя пришлось
употребить лѣсъ, оставшійся отъ прошлогодней зем-

ской заготовки на хозяйственныя нужды; лѣсъ же,

отпущенный безплатно, іоо бревенъ, остался, кото-

рый Управа и предполагаетъ употребить на построй-
ку, купленнаго у священника Краскова, Явлейскаго
училища въ будуш,емъ . году. '

Кромѣ квартирнаго помѣщенія для учителя Ала-
тырскаго волостного училища въ настоящемъ 1897 г-

выстроено, согласно постановленія прошлогодняго зем-
скаго Собранія, еще два новыхъ училищныхъ зданія,
въ сел'Ь Куваѣ и дер. Кобелевкѣ, съ необходимыми
надворными при нихъ постройками,—первое чрезъ
подрядчика, по условію за 95° рублей, а второе, при
хозяйственной заготовкѣ строительныхъ матеріаловъ
и наймѣ плотника подрядчика, обошлось с)^о рублей.
Въ расходахъ по постройкѣ послѣднихъ училищныхъ
зданій Управа принимала участіе въ Ѵз ихъ стоимо-

сти, изъ спеціальнаго, назначеннаго на этотъ пред-
метъ, фонда.

Въ будущемъ 1898 году имѣется въ виду сдѣлать:
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і) Пристрой для квартиры учителя къ Явлейско-
у му сельскому училищу, доселѣ помѣщавшемуся въ

Р домѣ священника о. Краскова,, нанимаемомъ зем-

ствомъ за іоо руб. въ годъ. Въ виду приговора об-
щества крестьянъ сказаннаго села, ассигновавщаго на

постройку училищнаго зданія 678 рублей, вт^ число

которыхъ уже внесено въ депозитъ уѣздной Управы,
I въ училищный фондъ, 450 рублей, домъ этотъ у о.

" Краскова купленъ за 400 рублей и въ будущемъ го-

ду предполагается возвести пристрой для квартиры
учителя, на что и употребить пожертвованные Удѣ-

ломъ ІОО деревъ.
2) Произвести капитальную ремонтировку совер-

шенно обветшавшаго Аловскаго училища, на что сель-Іскія общества села и дер. Аловыхъ по приговору
своему отъ 7 сентября сего года ассигновали 400 р.,
при условіи, чтобы Ѵ-^ расходовъ, въ суммѣ 200 руб.
приняло на себя земство.

я) Приспособить въ сел-Ь Семеновскомъ въ учи-
лищное помѣщеніе общественныйихъ каменный домъ.ІНа это приспособленіе Семеновское сельское обще-
ство никакихъ средствъ въ настояяіее время, не ас-

сигновало, а, опредѣливъ лишь стоимость приспосо-
бленія въ 2,000 рублей, ходатайствуетъ объ отпускѣ

666 руб. 67 коп. въ безвозвратную ссуду и 133З РУб-
33 коп. заимообразно, съ разсрочкою на іо лѣтъ.

Независимо отъ изложеннаго.Управа находитъ здѣсь
умѣстнымъ доложить земскому Собранію ходатайства
сельскихъ обществъ, открывпіихъ свои училища, объ
освобожденіи отъ платы на тѣ училища, въ кото-

рыхъ учились прежде ихъ дѣти. Такихъ ходатайствъ
Іпять:

і) Общества крестьянъ д. Черненовой, объ ос-

вобожденіи отъ платы на солержаніе Промзинскаго
двухкласснаго училища, въ суммѣ 40 руб- 64 коп.,
въ виду того, что общество этой деревни открыло
свою церковно-приходскую школу.

а) Общества крестьянъ д. Полянокъ объ осво-

божденіи отъ платежа учебнаго сбора 74 РУб- 5^ ко"-'
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на то же Промзинское двухклассное училище потому,
что у нихъ есть своя церковная школа грамоты, на

постройку и содержаніе которой оно понесло и бу-
детъ нести нужные расходы, при пособіи Епархіаль-
наго училищнаго Совѣта.

^) Общества крестьянъ д. Полянокъ, Кувакин-
ской волости, объ освобожденіи отъ ежегодной пла-

ты 29 рублей на содержаніе Миренскаго учили-
ща потому, что въ д. Полянкахъ имѣется своя цер-
ковная школа грамоты.

4} Общества крестьянъ с. Выползова, открывша-
го свою церковно-приходскую школу, которое про-
ситъ освободить его отъ платы 8о рублей 28 коп

ел\егоднаго взноса учебнаго сбора на содержаніе Уте-
совскаго училища.

З) Общесгва крестьянъ д. Ширшовки, объ осво-

божденіи отъ ежегодной платы, въ суммѣ уо рубъ,
на содержаніе Хмѣлевскаго училища, такъ какъ день-

ги эти оно расходуетъ на содержаніе Чирковской
церковно-приходской школы, куда ближе и удобнѣе
ходить учиться ихъ дѣтямъ.

Докладывая все вышеизложенное на благоусмот-
рѣніе земскаго Собранія, Управа имѣетъ честь просить.

і) Распоряженіе Управы, въ отношеніи постройки
отдѣльнаго флигеяя для учителя при Алатырскомъ
волостномъ училищѣ, утвердить; на постройку же не-

обходимыхъ при немъ надворныхъ построекъ ассиг-

новать 100 рублей изъ училищнаго фонда и, кромѣ
того, сдѣлать постановленіе о ежегодномъ дополненіи
къ 290 руб. 40 коп., въ пособіе Алатырскому воло-

стному училищу,— ііз руб. $6 коп.—именно той сум-
мы, какую платило до сего времени на содержаніе
его общество крестьянъ села Явлей, по ібѴ* коп. съ

іуЗ ревизскихъ душъ, въ виду того, что послѣднее

общество, съ постройкой своего училища, будетъ не-
сти расходы на его содержаніе.

2) Въ отношеніи постройки училищнаго зданія
въ с Явлсяхъ и ремонта въ сежк и дер. Аловыхъ,
Управа находитъ, что участіе вь расходахъ на сказан-
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ныя училища слѣдуетъ принять, по установившемуся
порядку въ Ѵз суммы, ассигнованной самими обще-
ствами; въ отношеніи же приспособленія училищнаго
зданія въ с. Семеновскомъ принятіе расходовъ Упра-
ва рекомендовать не рѣшается, потому что само обще-
ство ничего на это не ассигновало, а опредѣленная
имъ сумма 2,000 рублей высока, да и этой суммы мо-

жетъ оказаться недостаточно.
З) Къ ходатайствамъ сельскихъ обществъ, объ

освобожденіи отъ ежегодныхъ взносовъ училищнаго
сбора на тѣ училища, въ коихъ учились раньше ихъ

дѣти, Управа полагаетъ отнестись сочувственно, такъ
какъ въ принципѣ вопросъ этотъ рѣшенъ въ пользу „

сельскихъ обществъ, открывшихъ свои школы, на

прошлогоднемъ земскомъ Собраніи, а въ виду этого

проситъ внести въ смѣту 294 руб- 4^ копѣекъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Ко оісурп. .1." 2 ст. 9-я.

Алатьфскому УЪздному Зеіѵіскоіѵіу Собранію
Алатырской Уѣзбной Земской Управы

по вопросу о недоимкѣ взаимнаго земскаго

страхового сбора.

На Губернскомъ земскомъ Собраніи каждогодно,
при разрѣшеніи доклада Губернской Управы по вза-

имному земскому страхованію, возбуждаются вопросы
о причинахъ накопленія недоимокъ, такъ какъ не-

доимки эти въ общей массѣ по губерніи накопляют-

ся въ довольно значительной суммѣ, по нѣкоторымъ

уѣздамъ превышаютъ даже годовой окладъ премій.
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такъ къ I октября 1896 года за Алатырскимъ уѣз-

домъ было недоимокъ обязательнаго земскаго сбора
17,298 руб. 98 коп., а весь окладъ 1896 года состав-

лялъ сумму 17,030 руб. 42 коп., такимъ образомъ
недоимка превышала оклалъ на абЗ руб. 5^ коп.

Дабы выяснить накопленіе недоимокъ страхового
сбора въ такой большой суммѣ, Управа собрала чрезъ
Волостныя Правленія свѣдѣнія, сколько за каждымъ,
отдѣльно, обшествомъ числится недоимки, за какіе
годы она образовалась, въ какой суммѣ за каждый
годъ и имѣются ли въ виду недоимщики.

Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Волостными Прав-
леніями, видно, что въ настоящее время всей недоим-
ки страхового земскаго сбора числится за уѣздомъ

8оо2 рубля 48 коп., включая сюда и окладъ страхо-
вого сбора 1897 года. Недоимка эта по волостямъ іі

сельскимъ обществамъ, входящимъ въ районъ кажда-

го земскаго участка, распадается такъ:
а) За волостями і-го земскаго участка—Порѣц-

кой, Семеновской и Мишуковской— состо'итъ і6 руб.
44 коп. именно за обшествомъ села Ссменовскаго.

6} За волостями 2-го земскаго участка—Кладби-
щенской, Кувакинской и Алатырской— іі8р. 13 коп.,
именно за обществами Кладбищенской волости 50 р
2 1 коп., за обществами Кувакинской волости іо руб.
В6 коп. и за Алатырскою волостью 57 РУб- 6 коп.

в) за волостями з-го земскаго участка -Ждами-
ровской, Сыресевской и Паранѣевской— 458^ Р- 5^ коп ,

именно: за всей Ждамировской волостью 22оі рубль
6 коп , за Сыресевской 2223 руб. 39 коп. и Пара-
нѣевской волостью 157 рублей 6 копѣекъ.

г) За волостями 4-го земскаго участка—Барыш-
ской, Астрадамовской и Промзинской— 3165 р 4о коп.,
именно: за обществами Барыщской волости 1530 руб.
72 коп., за обществами Астрадамовской волости

236 рублей 82 коп. и за обществами Промзинской
вслости 1397 рублей 86 коп. и, наконецъ,

д) За волостями 5-го земскаго участка— Гулю-
шевской, Чеберчинской и Дубенско-Поводимовской—
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121 рубль, именно: за обществомъ д. Акнѣевой, Гу-
люшевской волости, и за обществомъ села Чиндяно-
ва, Дубснско-Поводимовской волости, 1 1 1 рублей.

Изъ вышеизложеннаго видно, что вся почти не-

доимка обязательнаго страхового сбора лежитъ на

обществахъ, входящихъ въ районъ 3^4 земскихъ

участковъ; въ особенности же по з-му участку— на

Ждамиробской и Сыресевской волостяхъ, по 4 участ-
ку—на Барышской и Промзинской.

Ждамировское Волостное Правленіе въ своихъ

свѣдѣніяхъ показало, что недоимка образоваіась съ

1894 года и указало лишь, за какимъ обшествомъ_ и

сколько ея числится; Сыресевское ВолостьюеПравленіе,
указавъ количество недоимки числящейся отдѣльно

за каждымъ обществомъ говоритъ, что за кѣмъ имен-

но изъ плательщиковъ состоитъ недоимка, числящая-

ся до і895 года, въ суммѣ 1,482 рублей 38 коп, ни
Волостное Правленіе, ни сельское начальство добиться
не могутъ и, по отсутствію документальныхъ свѣдѣ-

ній, не представляется къ тому никакой возможности.
Тоже объясняетъ и Барьппское Волостное Правленіе,
—что изъ числа недоимки, числящейся съ і88і года

за обществами села Сары, і,оі8 руб. 5 коп., есть воз-

можность взыскать только 7° РУб- 75 коп. осталь-

ные же, 947 РУб- 3° коп., взыскивать не съ кого,
такъ какъ нѣтъ въ виду домохозяевъ, за кѣмъ сумма
эта считается въ отдѣльности; и что въ такомъ же

положеніи находится -недоимка, накопившаяся съ

1890 года по селу Засарью, 329 рублей 20 коп,, въ

число коей есть возможность взыскать только у РУО-
7 коп., взыскать же остальную сумму, 322 р. 13 коп.,
не представляется никакой возможности по отсут-
ствію положитедьныхъ данныхъ— за кѣмъ она осталась.

Гулюшевское Волостное Правленіе пишетъ. что не-

доимка за обществами д. Акнѣевой ю р. считается за
1894 годъ, но о томъ, за кѣмъ именно изъ домохо-

зяевъ свѣдѣній нѣтъ.

Исходя изъ изложеннаго, уѣздная Управа нахо-

дитъ, что накопленіе нелоимокъ обязательнаго стра-
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хового сбора въ Сыресевской и Барышской волос-

тяхъ произошло отъ небрежнаго отношенія къ дѣлу
сельскихъ должностныхъ лицъ и неаккуратнаго ве-

денія ВолостнымиПравленіями отчетности по обязатель-
ному страхованію; и что поэтому, въ виду невозмож-

ности найтидолжниковъ, съ которыхъ было бы мож-

но взыскать ее, полагаетъ возбудить предъ Губерн-
скимъ земскимъ Собраніемъ ходатайство о сложеніи
сказанной недоимки, именно: съ обществъ Сыресев-
ской волости 1,482 рубля, ^8 коп.; съ обществъ кре-
стьянъ Барышской волости—Сары 947 РУ^, 3° коп

и Засарья 322 рубля 13 коп., а также съ общества
дер. Акнѣевой, Гулюшевской волости, іо рублей, а

всего 2,761 рубль 8і коп. Сложеніе этой недоимки,
по мнѣнію уѣздной Управы, представляется необхо-
димымъ, такъ какъ она будет ь только числиться на

счетахъ, увеличивая изъ года въ годъ недоимку, въ

действительности никогда не поступитъ.
О чемъ Управа имѣетъ честь доложить на благо-

усмотрѣніе земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

-Кб. журналу 1.- 3 ст 10-и

АЛАТырскАя Въ Алатырскую Уѣздную Земскую
ГОРОДСКАЯ УПРАВА Управу.
Симбирской губернш

Августа 21 дня, 1897 г

■^^ 10 1 6. Дд ^§^^ рддд^ земскій сборъ съ

недвижимыхъ имуществъ г. Алаты-
ря распредѣлялся между домовла-

дельцами Городскою Управою, вмѣс-
тѣ съ государственнымъ и город-
скимъ сборами, а начиная съ 1896 г.

Алатырская уѣздная земская Управа,
согласно постановленію уѣзднаго
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земскаго Собранія, составляетъ сама окладные листы

на сборъ съ домовладѣльцевъ г. Алатыря земскаго

сбора, а оставшійся въ недоимкѣ земскій сборъ съ

этихъ имуществъ до 1896 года числится по счетамъ

земской Управы за Городскою Управою; между про-
чимъ, по наведенной справкѣ, оказалось, что съ до-

мовладѣльцевъ не взыскано слѣдующихъ въ земскій
сборъ до 1896 года 57^ РУб. 9^ коп.

Прилагая при ссмъ подробный списокъ домовла-

дѣльцевъ, съ которыхъ не взысканъ земскій сборъ,
накопившійся до 1896 года. Городская Управа имѣетъ

честь просить земскую Управу ходатайствовать предъ
земскимъ Собраніемъ— принять взысканіе этой недо-

имки, въ суммѣ 57^ рублей 92 коп., самою земскою

Управою, включеніемъ въ окладные листы Управы на

1898 годъ, а со счетовъ долга, чпслящагося за город-
ской Управой, эту сумму сложить.

Подлиннное за надлежащимъ подписомъ.

ЗАНЛЮЧЕНІЕ УПРАВЫ.

Въ виду того, что изъ приложеннойпри семъвѣ-
домости нельзя видѣть, за какое время состоитъ эта

недоимка, а, между тѣмъ, на нѣкоторыхъ домовла-

дѣльцахъ числится ея въ довольно большой суммѣ,
такъ, напримѣръ: на одномъ недвижимомъ имуществѣ
г. Бахманъ гб руб. 65 коп., и на другомъ 4 Р- ю к.;

на домѣ Пылаева 64 рубля 70 коп. и на спичечной
фабрикѣ 6і рубль 5° коп.; на флигелѣ Григорія
Бердникова 5° руб. 50 коп. и др., уѣздная Управа
полагаетъ, что недоимка эта копилась годами въ то

время, когда всѣ сборы съ недвижимыхъ имуществъ
города собирались, согласно 25 ст. правилъ о земск.

повин., при содѣйствіи Городской Управы и о суще-
ствованіи этой недоимки на владѣльцахъ имуществъ
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уЬздная Управа до сего времени никакичъ свѣдЬній

не имѣла. Г ородская Управа, въ отношеніи своемъ

отъ і8 іюля 1895 года за № ^88, коимъ ходатайс-
твовала предъ земскимъ Собраніемъ о пазсрочкѣ не-

доимки земскаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ,
выразилась даже такъ: „за городомъ числится недо-

имка земскаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ ю

б,ооо руб.' не сказавши ничего, что часть этой не-

доимки состоитъ на владѣльцахъ.

При такомъ положеніи дѣла уѣздная земская

Управа въ настоящее время ставитъ себя вь затруд-
неніе высказаться за принятіе недоимки ^у6 р ^2 коп

въ счетъ разсроченнои недоимки и взыскивать тако-

вую посредствомъ внесенія ея въ окладные листы

земской Управы, не имѣя при этомъ въ виду того

обстоятельства, какимъ образомъ вся эта недоимка

отнесена Городскою Управой къ недомкѣ зеімскаго

сбора, тогда какъ по окладнымъ книгамъ Городской
Управы, какъ извѣстно, земскій сборъ быдъ соединенъ

съ городскимъ оцЬночнымъ сборомъ вмѣсіѣ

На основаніи изложеннаго уѣздная Управа пояа-

гаетъ ходатайство Городской Управы отклонить.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журнагу Л' 2 ст. 11-я.

Алатырскому УЪздному Земсному Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

съ 'іаксами 1) о взысканіи за самовольныя по-

рубки въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ; 2) о взы-

сканіи за потравы и друітя поврежденія различ-
ныхъ угодій, причиняемыя домашними животными

и 3) о вознагражденіяхъ за истребленіе и порчу
фруктовыхъ деревъевъ, древесныхъ и куетовыхъ
садовыхъ насажденій.

Губернскому земскому Собранію сессіи сего 1897
года предстоитъ установить сказанный таксы на сле-
дующее трехлѣтіе 1898— 1900 г.г. и потому Губерн-
ская Управа проситъ внести ихъ на заключеніе уѣзд-
наго земскаго Собранія, препроводивъ копію съ от-

ношенія Управленія Государственными имуществами
Казанской губерніи, отъ 15 сентября сего года за

№ іоііз, изъ которой видно, что Управленіе Госу-
дарственными имуществами ходатайствуетъ о пони-

женіи таксы, такъ какъ существующая нынѣ форма
таксы является неудобной на практикѣ, въ виду то-

го, что въ ней сдѣлано исчисленіе лишь за цѣлое

бревно, безъ раздробленія на части, слѣдствіемъ чего

является невозможность исчисленія при ссквестрѣ не

всего срубленнаго дерева.
Представляя на благоусмотрѣніе земскаго Собра-

нія сказанный таксы въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ

существовали прошлое трехлЬтіе и копію съ сказан-

наго отношенія, уѣздная Управа, съ своей стороны,
полагаетъ оставить ихъ безъ измѣненія, такъ какъ

при примѣненіи ихъ на практикѣ, въ теченіе
предшествовавшаго трехлѣтія въ Алатырскомъ уѣздѣ
никакихъ недоразумѣній въ судебныхъ и администра-
тивныхъ учрежденіяхь не встрѣчалось.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

,і^ШшВіЙШ.<'^
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Копія съ отношенія Управленія Государственны-
ми Имуществами, Казанской губерніи, 15-го сентября
1897 года за № 10113.

Въ Сшбирскую Губернскую Земскую Управу.

На отношеніе отъ 4-го іюня сего года за № 403^)
Управ яеніе имѣетъ честь увѣдомить земскую Управу,
что существующая такса вознагражденій за лѣсныя

нарушенія слишкомъ высока противъ казенной и о

понпженіи ея уже было подаваемо письменное заяв-

леніе въ очередное Губернское земское Собраніе въ

сессію 1894 года лѣснымъ ревизоромъ Степановымъ,
но земское Собраніе не уважило ходатайство его.

Въ настоящее время Управленіе, вполнѣ раздѣляя

доводы г. Степанова, изложенные въ поданномъ имъ

вышеупомянутомъ заявленіи, о несоразмѣрности су-
ществуюпіей земской таксы взысканій за лѣсныя на-

рушенія, проситъ внести въ очередное земское Со-
браніе вопросъ о пониженіи таксы, а также и объ
измѣненш формы этой таксы, такъ какъ существую-
щая нынѣ форма таксы является неудобопримѣнимой

на практикѣ, въ виду того, что въ ней сдълано ис-

численіе лишь за цѣлое бревно, безъ раздробленія его

на части, слѣдствіемъ чего является невозможность

исчисленія при секвестрѣ не всего сруб /іеннаго дерева,
а лишь части его, такъ, напримѣръ, если предполо-
л<ить, что срублено бревно въ нижнемъ отрубѣ 9-ть
вершковъ, длиною 8 саженъ, стоимостью по земской
таксЬ 9 рублей, а секвестрованъ лишь отрубокъ отъ

него толщиною 9 вершков ь, длиною з аршина, а ос-

тальная часть похищена. За этотъ отрубокъ въ на-

стоящее время, за неимѣніемъ въ таксѣ стоимости

отруба такого размѣра, приходится исключить изъ

тройной стоимости порубленнаго и похищеннаго лѣса

пѣликомъ 9 рублей, т. е., стоимость по земской так-

сѣ всего дерева, тогда какъ секвестрована лишь
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часть его и при томъ незначительная, а большая часть

дерева похищена. Такой нелогичный результатъ ис-

численій является вслѣдствіе неполноты земской таксы.

Вслѣдствіе сего и, принимая во вниманіе, что

казна является главнымъ лѣсовладѣльцемъ, въ осо-

бенности по Курмышскому уѣзду, желательно было
бы измѣнить не только пѣны существующей таксы,

но и форму ея, принявъ для руководства, при со-

ставленіи ея, высшій разрядъ дѣйствуюиіей казенной

таксы на разные породы и сортименты, увеличивая
таковую въ случаѣ надобности на незначительный

процентъ.
Затѣмъ, что касается таксы вознагражденш за

тушеніе лѣсныхъ пожаровъ, то Управленіе находитъ

таковую сравнительно съ такой же по Казанской гу-
берніи слишкомъ низкой, вслѣдствіе чего крестьяне
неохотно являются на тушеніе лѣсныхъ пожаровъ,
которые чрезъ это могутъ принимать значительные

размѣры, тогда какъ, при появленіи крестьянъ на по-

л<аръ въ началѣ возникновенія его, онъ могъ бы
быть потушенъ съ большимъ успѣхомъ, почему же-

лательно было бы возвысить таковую таксу до 5° к.
въ день рабочему въ продолженіе всего года, какъ

это установлено Казанскимъ Губернскимъ земскимъ

Собраніемъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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■3? .А. І^ О .А.
взысканій за самовольныя порубки въ казенныхъ и

частныхъ лѣсахъ въ Симбирской губерніи.
Установленная Симбирекимъ Губернекимъ Земекимъ Собраніемъ

9-го декабря 1894 года.

НА ТРЕХЛѢТІЕ 1895-97 гг.

Утверждена Г. Симбирекимъ Губернаторомъ 18 января 1895 года.

Отрубъ пней

въ

вершкахъ.

I.
Дубь,
клень,
ясень,

ильма и

вязъ.

11.

Сосна.

Ш

Береза,
лина и

ель.

ІГ.

Осина,
осокорь,
ольха и

ива.

Г.
ОрЬшникь, гальникі,
рябина, черемуха и

другія породы не пои-

менованныя вь преды-
дущихь графахъ

ц Ѣ н ы в ъ в . 0 П Ѣ И К А X Ъ.

До 1 вер. 25 25 20 15 10
— 2 — 50 50 40 30 20
— 3 — 100 100 80 60 40
— 4 — 150 150 120 90 60
— 5 — 250 200 170 120 80
— 6 — 880 300 250 180 125
— 7 — 530 420 350 240
— 8 — 700 560 470 320
— 9 — 900 720 600 425
— 10 — 1120 900 750 565
— 11 — 1370 1100 920 630
— 12 - 1670 1320 1120 700
— 13 — 1950 1560 1300 780
— 14 — 2270 1820 1520 870
— 15 — 2620 2100 1750 965
— 16 — 3000 2400 2000 1080
— 17 — 340О 2720, 2270 1200
— 18 — 3820 3060, 2550 1340
— 19 — 4270 3460 2850 1500
— 20 — 4750 3800 3160 1670
— 21 — 5350 4200 3500 1860
— 22 — 6000 4600 4500 2100 { Та.!іьникъ
За возъ хво - Бере.за и 1 200
роста- - - 150 100 ель 100, 75 |другихъ породъ
За вырытый ліша500, 1 50.

пень - - - 15 50 15 15

кшсжппіпйаіАЖМѵ»*
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Примѣчанія:
1 ) За дерево, вырытое съ корнемъ, взыскивается вдвое

дороже противъ срубленнаго того же размѣра и породы.

2) За порубку дерева въ лѣсахъ, прорубленныхъ, око-

панныхъ канавами и огороженныхъ изгородями, взыскивает-

ся вдвое противъ настоящей таксы.

3) За уничтоженіе и порчу дерева въ питомникѣ, или

высаженнаго изъ питомника, взыскивать какъ за дерево -З-хъ

вершковъ соотвѣтствующей породы.

4) За березовые и липовые вѣники и метлы, срублен-
ные съ растущихъ деревьевъ, взыскивать по 30 коп. за пу-

чекъ; если вѣтви не въ пучкахъ, то приводить ихъ въ пуч-

ки, полагая по 20 прутьевъ въ вѣникѣ и метлѣ.

5) За лыки, мочало и лубки, при трудности подыскать

дерево, съ коюраго они сняты, взыскивается за лыко, какъ

за липу въ і вершокъ толщины, за мочало, какъ за липу

3-хъ вершковъ толщины и за лубокъ, какъ за липу 5-ти

вершковъ толщины.

6) Ко.5ЬЯ и жерди входятъ въ рубрики деревьевъ тол-

щиною у пня отъ 1-го до 2-хъ вершковъ и оть 2-хъ до

3-хъ вершковъ.

7) Хворостомъ считать вѣтви, сучья, а также и колья

менѣе Ѵ2 вершка и взысканіе производить по-возно, или по-

саженно, считая въ кубической сажени 6 возовъ.

8) За хворостъ и сучья то.іщиною Ѵа до 1-го вершка

Бзысканіе производить по-штучно, какъ за дерево соотвѣт-

ствующей толщины.

9) За сухостойный и буреломный лѣсъ взыскивать на

Ѵ* противъ сырорастущаго.
10) За валежный лѣсъ взыскивать въ половину дешев-

ле сырорастущаго.

11) За пудъ бересты - - " - 1 р. 20 коп



12) За пудъ корья дубоваго и ивоваго - — 80 коп.

13) За подсочку, надрубъ и вообще порчу дерева, отъ

которой послѣднее должно погибнуть, взыскивается по так-

сѣ, какъ за срубъ дерева.

14) За сѣмянныя деревья вдвое больше противъ таксы.

1 5) За возъ дровъ сосновыхъ[
{взыскивать по 2 р. 50 коп.

дубовыхъ'
березовыхъ 3 рубля.
другихъ породъ —по 1 р. 50 к.

Если возъ дровъ смѣшанныхъ породъ, то оцѣнивается

по таксѣ болѣе цѣнной породы порубленнаго лѣса.

Неполные воза считать за полные.

Въ однопоіѣнной (''Д арга.) саж. — три воза, сгоимость

коихъ составляетъ цѣну сажепи швырковой, каковыхъ въ

кубической сажени считать четыре.

За полѣно (въ V* ар.) на лучину —по 10 к. за шт.

16) За порчу деревъ или частей ихъ при сборѣ лѣс-

ныхъ плодовъ, какъ-то: орЬховъ, черемухи, рябины и калины

и другихъ, взыскивать, какъ за порубку цѣлаю дерева, со-

гласно сей таксы по породамъ и толш;ииѣ въ нижнемъ от-

ру бѣ дерева.

17) За порчу и порубку можагевельника взыскивать,

какъ за порубку дубоваго дерева.

18) За сдирку бересты для бураковъ и друг, подѣлки

взыскивать какъ за порубку цѣлаго дерева, согласно сей

таксы.

■„^/^^.^ттшлшт
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взысканій за потравы и другія поврежденія различ-
ныхъ угодій, причиняемый домашними животными,

въ Симбирской губерніи.

Установлена Симбирскимъ Губернскимъ Земск. Собраніемъ
9-го декабря 1894 года

на трехлгыпге 1895—1897 г.г.

Утверждена Г. Симбирскимъ Губернаторомъ 18 января 1895 г.

м
о

|ѵ5

Р.І К.|К.

а -_•
о о
Ч р.

Р.І К,

Я
Я'

Р.ІК.ІР.І К.ІК.ІК

а

я м

§1

Сады - " "

Огороды
Бахчи -

Конопли
Корнеплоды -

Озими -

Другіе хлѣба - "1
Копны на гумнах. и въ полѣ
Луга поемные - "і
Луга степн. и лѣсные -

Выгоны
Лѣса и поросли -

Жнив ы:

а) ржаныя и яровыя
б) съ посѣвн. травами -

50

50

50

50

75

60

60

50

30

30

20

30

20

30

20

15

50

50

50

75

351 7

75' 15

2

3

3

1

1

1
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50

75

25

—150
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2

50-
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1
I

75
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35
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75

75

50

75

75

50

10

50

15

35

30

30

30

30

30

25

30

30

20

15

10

5

10

10

10

10

10

8

10

10

10)1

\
5
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■Г -А- ІЧ. С? .А.
вознагражденія вызываемыхъкъ

межеванію понятыхъ, на трех-
лѣтіе съ 1895 — 1897 г.г.

Усгавовдена Симбирск. Земск. Собран.
9 декабря 1894 года.

Утверждена Г. Симбирекимъ Губер-
наторомъ 18 января 1895 г.

Съ 1-5 апрѣля по 15 сентября въ

день человѣку - - - 50 к.

Въ остальное вреіія года 30 к.

вознагражденія лицъ за тупіеніе
лѣсныхъ пожаровъ, на трехлѣ-

тіе съ 1895 — 1897 г.г.

Усгавовдена Симбирск . Земск. Собран.
9 декабря 1814 года.

Утверждена Г. Симбирекимъ Губер-
наторомъ 18 января 1895 г.

За тушеніе лѣсныхъ пожаровъ въ

рабочее время по • - 25 к.

Въ нерабочее время по - 13 к.

■I" ^а^ К О .А.
вознагра?кденій за истребленіе и порчу фруковыхъ деревьевъ,

древесныхъ и кустовыхъ садовыхъ насажденій.

Установлена Симбирекимъ Губернекимъ Земекимъ Собраніемъ 9-го
декабря 1894 года на трехлѣтіе 1895—1897 г.г.

Утверягдена Г. Симбирекимъ Губернаторомъ 18 января 1895 года.

За порубку въ садахъ фруктовыхъ деревьевъ и
Ц Ѣ н ы. 1

всякой породы деревьевъ насажденныхъ въ саду:

За дерево отъ 1 до 5 лѣтъ включительно Ир. 20 к.

— —■ 6 до 1 0 лѣтъ - - - 26 р. 20 к.

— — старше 10 лѣтъ 47р. 50 к

За новреждеяіе въ садахъ фруктов, и иныхъ

деревьевъ, ког^іа отъ такихъ поврежденій не по-

слѣдовала гибель дерева, безразлично, кѣмъ или

какимъ животн. причинено поврежденіе, за дерево 10 руб.

Примѣчаніе 1-е, Вознагражденіе по такой таксѣ взыски-

вается при условіи, если садъ окруженъ изгородью или ка-

навою, препятствующей свободному или случайному доступу
въ садъ животныхъ.

Приіиѣчаніе 2-8. За поврелъденіе ягодныхъ кустовъ и по-

траву въ садахъ, когда отъ такого поврежденія не произо-
Еіло убытка, взысканіе производится по существующей тавсѣ

взысканій за потравы и друг. повре?кденія различиыхъ уго-
дій, причиняемыя домашними животными.
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Къ журн. -Ѵ^ 2 ст. 12-я.

Алатырсному Ѵъздному Зеіѵіскому Собранію
Алатырской Уѣзбиой Земской Управы

съ таксою на взысканіе вознагражденія съ

самовольныхъ охотниковъ за убитыхъ звѣрей и

птицъ въ казенныхъ и частныхъ дачахъ.

Въ виду Высочайше утвержденнаго, з февраля
1892 года, закона объ охотѣ, Лѣсной Департаментъ
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы способъ исчисленія воз-

награжденія, согласно примѣчанія къ ст. 152, уст. о

наказ., въ пользу владѣльцевъ дачъ, за причиненныя
поврежденія самовольною охотою, опредѣлялся по

особой таксѣ.

Установленіе таксъ за убытки, причиняемые по-

врежденіями земельныхъ угодій, согласно у п. 63 ст.

пол. о зем. учрежд., предоставлено Губернскимъ зем-
симъ Собраніямъ, а такъ какъ съ окончаніемъ сего

1897 года истечетъ срокъ сказанной таксы, вырабо-
танной уѣзднымъ и утвержденой Губернскимъ зем-

скимъ Собраніемъ на трехлѣтіе съ 1895— 1897 г.г.,
то Губернская Управа проситъ внести на новое раз-
смотрѣніе настоящаго уѣзднаго зсмскаго Собранія
вопросъ, признаетъ ли оно нужнымъ сдѣлать въ этой
таксѣ какія либо измѣненія, или находитъ возмож-

нымъ оставить напредстояЕцее трехлѣтіе 1898— 1900 г.г.

безъ всякаго измѣненія.

Вслѣдствіе чего уѣздная Управа, представляя
уѣздному земскому Собранію таксу въ томъ видѣ, въ

какомъ она была утверждена на истекающее трехлѣ-
тіе, имѣетъ честь доложить, что въ таксѣ сдѣлано

дополненіе вознагражденія: „за ежа ^^о коп., за бѣ-

лую куропатку і рубль, турухтана 20 коп., дрофу
I рубль 50 коп. и журавля і рубль и, что съ своей
стороны, полагала бы таксу оставить въ томъ видѣ, въ

какомъ она теперь представляется земскому Собранію.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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т а.:е^.с:} А.
на взимаше вознагражденія за убитыхъ звѣрей и

птицъ въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ, при недо-

зволенной охотѣ.

Наименованіе звѣрей и птицъ.
Алатыр-

окій
У^здъ.
Руб. |Е.

Лось - _ -

Заяцъ _ _ _

Бѣлка _ - -

Медвѣдь - - -

Лиса _ _ _

Барсукъ - - -

Ежъ _ _ _

Куница - - -

Горностай
Норка _ _ -

Глухарь - - -

Тетеревъ - - -

Рябчикъ - - -

Куропатка полевая -

Куропатка бѣлая

Перепелъ - - -

Дикій голубь -

Кроншнепъ

60

30

2

2

60

40

30

40

80^

80

60

30

20

60
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Вальдшнепъ

Дупель - - -

Бекасъ - - -

Гаршнепъ

Турухтанъ

Пиголица-

Куликъ -

Курочка -

Дергачъ -

Дрофа -

Журавль -

Лебедь -

Гусь

Утка

За разореніе гнѣзда

60

60

40

20

20

20

20

20

20

50

20

50

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.



Аг журналу .(? 3 ст. 1-л.

Алатырскому УЪздноіму Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о разрѣшеыіи г. г. Земскимъ Начальникамъ—
гласнымъ участвовать въ засѣданіяхъ подгото-

товите.яь-ной комиссіи.

Гласные, г.г. Земскіе Начальники Соловьевъ и

Самойловъ, избранные на время настоящей сессіи зем-

скаго Собранія въ подготовительную комиссію, согла-
сно 72 ст. пол. о земск. учрежд., возбудили вопросъ
—могутъ ли они принимать участіе въ этой комиссіи
безъ особаго на то разрѣшенія Г. Губернатора.
Вслѣдствіе этого, г. Председатель Собранія телеграм-
мою входилъ съ вопросомъ о разрѣшеніи г. г. Зем-
скимъ Начальникамъ участвовать въ комиссіи, на что

8 числа, вечеромъ, отъ Г. Губернатора получена теле-
грамма слѣдующаго содержанія: «на время земскаго

Собранія избраніе Земскихъ Начальниковъ подгото-

товительную комиссію возможно».

О чеіѵіъ Управа имѣетъ честь доложить земскому
Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Хъ журналу .1? И ст. 3-я.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздтй Земской Управы

по продовольственной части.

Осенью пропілаго года погода благопріятствова-
ла росту озимей, посѣянныхъ на 1897 годъ и онѣ въ

зиму пошли хорошо развившимися, зима также стоя-

ла хорошая, морозовъ сильныхъ не было. Первые при-
знаки вскрытія весны сего года быливъ двадцатыхъ

числахъ марта и при дружномъ таяніи снѣга земля

быстро очистилась отъ его покрова, за исключеніемъ
низменныхъ мѣстъ, гдѣ снѣгъ лежалъ довольно долго.

По вскрытіи весны наступили холода съ утрен-
ними морозами, продолжавшимися до 2о-хъ чиселъ

апрѣля, что вредно повліяло и на озимые посѣвы;

озими представляли изъ себя пестроту мѣстами: ока-

зались посредственными, мѣстами плохими и мѣстами

совсѣмъ выпавшими. На мѣстахъ, гдѣ образовались
выпадки, производилась перепапіка и въ этомъ слу-
чаѣ обществамъ селъ: Паранѣй, Монадышъ, Сабан-
чеева и Капасова г.г. Миницкихъ, а также обществу
крестьянъ дер. Турдаковой г. Бороздина, была выда-
на ссуда яровыхъ сѣмянъ, изъ общественныхъ запа-

совъ, на посѣвъ іуз десятинъ.
Весна нынѣшняго года для растительности про-

шла неблагопріятно. Въ теченіе всего мая стояли

сильные жары, вредно отозвавшіеся на озимыхъ по-

сѣвахъ, а выпадавшіе изрѣдка дожди благотворнаго
вліянія на ростъ ихъ не оказывали, и лишь во вто-

рой половинѣ іюня стали выпадать обильные долчди,

но роста озимей не поправили, а поддержали только

наливъ зерна ихъ, яровые же посѣвы улучпшли.
Въ первой половинѣ ііоля Прсдсѣдателемъ и чле-

нами Управы были осмотрѣны всѣ крестьянскія поля
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и въ результатѣ осмотра получилось то, что озимые

посѣвы вездѣ оказались рѣдкими и низкорослыми, но
зерномъ удовлетворительны, большая же часть яро-
выхъ хлѣбовъ удовлетворительна, пшеница же вездѣ

въ хорошемъ видѣ.

Урожай хлѣбовъ ржи въ нынѣшнемъ году, во-

обш,е, вышелъ неудовлетворительный, но тѣмъ не

менѣе можно надѣяться, что при удовлетворительномъ
урожаѣ ярового хлѣба, картофеля и другихъ огород-
ныхъ овощей, населеніе можетъ прокормиться, въ

тѣхъ же случаяхъ, когда бы потребовалась ссуда нѣ-

которымъ обществамъ и отдѣльнымъ крестьянамъ, то
нужда эта можетъ удовлетвориться изъ обшествен-
ныхъ хлѣбныхъ запасовъ. Особенная нужда можетъ

встрѣтиться въ общсствѣ крестьянъ села Капасова,
бывшихъ г. г. Миницкихъ, составляюшаго иск/іюченіе,
которое имѣло уже нужду въ сѣменахъ и получило
уже ссуду ржи изъ своихъ общественныхъ запасовъ

на обсѣменеше 125Ѵ2 десятинъ озимей, и въ обще-
ствѣ д. Турдаковой, получившемъ ссуду на засѣвъ

і6 десятинъ озимей.
Наличность продовольственныхъ средствъ по все-

му уѣзду заключается въ настоящее время: въ нату-
ральныхъ хлѣбныхъ запасахъ, которыхъ состоитъ на

лицо во всѣхъ общественныхъ магазинахъ,—ржи
52,570 четвертей, ярового хлѣба 24,689 четвертей и

денежнаго продовольственнаго капитала, принадлежа-
щаго крестьянскимъ обществамъ, 17,526 руб. І2 коп.

и мѣщанскимъ обществамъ 1,587 рублей 77 коп., а

всего 19,11 я рублей 8с) коп.

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что натураль-
ные хлѣбные запасы въ общемъ соотвѣтствуютъ чис-

лу ревизскихъ душъ, считающихся въ уѣздѣ—50'4б5>
мел<ду тѣмъ въ дѣйствительности состоитъ еще въ

нсдоимкѣ 2,925 четвертей ржи и 3>7^^ четверть яро-
вого хлѣба. Это обстоятельство объясняется тѣмъ,

что нѣкоторыя общества своими хлѣбными запасами

превысили вь засыпи установленную закономъ норму,
а нѣкоторыя не довели ее еще до нормы.

ьФ^!Ш^ШіЗі•^т!^^іЛт^мшіт^.
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Независимо числящихся въ долгу натуральныхъ
продовольственныхъ средствъ, за сельскими обще-
ствами числится и денелшый общественный продо-
вольственный долгъ въ суммѣ 994^28 руб. 5 6 коп. и

за мѣщанскими обществами 827 руб. 4^ коп.

Денежный долгъ числится за тѣми обществами,
которыя имѣли раньше продовольственный капиталъ,

и послѣ 1891 и 1892 неуроліайныхъ годовъ, въ 1893
году, вслѣдствіе разрѣшенія Правительства, перешли
отъ денежныхъ продовольственныхъ запасовъ къ на-

туральнымъ и платсжемъ денежнагопродовольствен-
наго долга остановились, и взысканіе его, по отсут-
ствію положительныхъ основаній къ тому, не произ-
водилось, а равно не сдѣлано расчета о пониженш

этого долга стоимостью засыпаннаго въ обществен-
ные амбары хлѣба, хотя въ докладѣ подготовитель-
ной комиссіи, прошлогоднему уѣздному земскому Со-
бранію, сдѣлано было на это указаніе. Такого расче-
та Управа сдѣлать не могла потому, что затруднилась
опредѣлить стоимость засыпаннаго обществами хлѣоа.

Кромѣ хлѣбнаго и денежнаго общественныхъ
продовольственныхъ долговъ, за населеніемъ Алатыр-
скаго уѣзда числится еще долгъ въ продовольствен-
ные капиталы,— имперскій, по неурожаю 1890 года,

62,355 РУб- и губернскій 26,170 руб. 89 коп.

Вся, вмѣстѣ принятая, задолженность населены

не даетъ надежды, чтобы долги общественныхъ хлѣб-
ныхъ запасовъ въ нынѣшнемъ году были пополнены,

хотя въ тѣхъ обществахъ, на коихъ они числятся,

были заведены общественныя запашки.
Общественныя запашки существуютъ въ Алатыр-

скомъ уѣздѣ не въ полномъ количествѣ, какъ уста-
новлено, по ібо квадр. саж. на ревизскую душу, а

всего ихъ въ 1897 году было подъ посѣвомъ ржи
ібзо дес. іббо саж. и яровыхъ хлѣбовъ і6о8 десят.

іб20 саженъ.
Полное отсутствіе дол<дей осенью нынѣшняго

года весьма замедлило сѣвъ озимыхъ на будушш
1898 годъ и начался онъ, почти повсемѣстно въ уѣз-



дѣ, съ послѣднихъ чиселъ августа, когда выпали дож-

ди и, благодаря стоявшей весьма благопріятной пого-

дѣ въ теченіе всего сентября, озими развились и

представляютъ изъ себя удовлетворительный видъ на
всѣхъ поляхъ.

О чемъ уѣздная Управа имѣетъ честь доложить
земскому Собранію съ представленіемъ: і} о состоя-

ніи общественныхъ продовольственныхъ запасовъ и о

состояніи продовольственныхъ долговъ къ I сентяб-
ря сего года; і) объ урожаѣ хлѣбовъ на обществен-
ныхъ запашкахъ и з) о поврежденіяхъ, причинен-
ныхъ хлѣбамъ въ лѣто 1897 год?.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Бъ /ісурнагу У' і ст. 4-я.

о шкурахъ убитыхъ волковъ, волчицъ и волчатъ, пред-
ставленныхъ разными лицами въ Алатырскую Уѣзд-

ную Земскую Управу, съ і-го октября 1896 года по

I октября 1897 года.

Волковъ -

Волчицъ -

Волчатъ

о і^

^ 3

ПРИМЪЧАНІЕ.

2

8

Согласно постановлешй
Оимбирскаго Губернскаго Зем
скаго Собранія, состоявшихсл

18 декабря 1893 года и 13
декабря 1896 го іа, выдано: за
3 волка по 8 руо. — 9 руб., за
1 волчицу 25 руб. и 1 вол-

чицу 10 р. и 8 волчатъ по 1 р
8 руб., итого 52 руб. Въ чис-

ло этой суммы изъ губернска-
го депозита получено: за 1
волка 3 руб., за 8 волчатъ 8
руб. и 2 волчицъ 35 руб., а
за 2 волковъ еще не получено

Подлинная за надлежащимъ подписомъ-
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Сшбирскаго Губернатора
по ГУБЕРНСКОМУ

ПО ЗЕМСКИМЪ
и

ГОРОД скишъ дѣламъ

ПРИСУТОТВПГ)

5 сентября 1897 года

_]\р ^ві Собраніемъ возбуждено предъ Ми-
____ ' нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

ходатайство о предоставленіи земству
права устанавливать таксы для най-
ма извозчиковъ пассажирами, ѣду-
щими со станцій желѣзныхъ дорог ь,
и облагать извозный промыселъ у
ж,елѣзнодорожныхъ станцій осо-

бымъ налогомъ въ пользу уѣзд-
ныхъ земствъ.

Поводомъ къ такому ходатайству
послужило то обстоятельство, что

на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ,
удаленныхъ отъ селеній и слободъ,
проѣзжающіе часто бываютъ поста-

влены въ безвыходное положеніе,
вслѣдствіе отсутствія какихъ бы то

ни было средствъ, сдерживающихъ
своеволіе лицъ, занимающихся из-

вознымъ промысломъ, и потому вы-

нуждаются соглашаться на самыя

невыгодный условія. Устранить та-

кое явленіе возможно, съ одной
стороны, изданіемъ таксъ для найма
ямщиковъ пассажирами, ѣдушими
со станцій желѣзныхъ дорогъ, а съ

другой —учрежденіемъ на упомяну-
тыхъ станціяхъ особаго надзора за

извознымъ промысломъ, который
могъ бы гарантировать земству точ-
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Іп> журналу Л і ст 6-я

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу.

Однимъ Губернскимъ Земскимъ
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нос выполненіе изложенныхъ имъ, для упорядочснія
сего промысла, обязательныхъ постановлен!:!. Для из-

бѣжанія же обремсненія земскихъ плательщпковъ
ввсденісмъ новыхъ расходовъ на содержаніс означсн-

наго надзора и, вообще, урегулированія извознаго про-
мысла, могущихъ простираться до 300 руб. въ годъ

по каждой жслѣзнодорожной станціи, не можетъ

быть изыскано иного средства, какъ предоставить зем-

ству право облагать названный промыселъ особымъ на-
логомъ, на покрытіс означснныхъ расходовъ.

По обсужденіп настоящаго дѣла Г. Министръ
Внутрсннихъ Дѣлъ остановился на томъ, что, для упо-
рядочснія сущсствующихъ способовъ сообщенія въ

городскихъ поселеніяхъ, Городскимъ Думамъ предоста-
влено: а) составлять обязательныя для мѣстныхъ

жителей постановленія о производствѣ извознаго про-
мысла и типѣ извозчичьихъ экипажей, о городскихъ
омнибусахъ и другпхъ обществснныхъ экипажахъ (п.
6 ст. іо8 гор. пол. изд. 1892 года;) б) устанавливать
таксы за пользованіс извозчичьими и другими обще-
ственными экипажами, а также конно-жслѣзными до-

рогаіАпт и иными усоверпіенствованными мѣстнььдщ

средствами сообщенія (п. і2 ст. 63) и в) облагать въ

пользу городского поселенія извозный промыселъ осо-
бымъ сборомъ, до 10 руб. съ лошади ежегодно (п. 4
ст. 127 ст. 134 и прилож. къ ней). Что же касается

мѣстностей, не состоящпхъ въ вѣдѣніи городского
общественнаго Управленія, то хоія, по силѣ п. п. з и
4 ст. іо8 пол. о зем. учрсжд. изд. 1890 года. Губерн-
скому Зсдіскому Собранію также предоставлено право
составлять обязательныя постановленія о производст-
вѣ извознаго проіліысла на станпіяхъ жслѣзныхъ до-

рогъ и объ устройствѣ желѣзно-конныхъ и иныхъ усо-
вершенствованныхъ путей, о порядкѣ ихъ содсржанія
и пользованія оньши, но о правѣ земства устанав-
ливать таксы за пользованіс извозчичьими и другилпт
общественными экипажами, а равно коыно-желѣзными
дорогаілит и иныліи усовершепствованныіпі мѣстными

средствами сообщенія, и облагать извозный промыселъ
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особвіліъ сборомъ, никакихъ указаній въ дѣйствую-
щемъ поло/кеніи о зсмскихъ учрсжденіяхъ не содер-
жится.

Въ виду сего и, принявъ во вниманіе, что, по

обгцсму смыслу нашего законодательства, обязатель-
ныя для всего населенія таксы, на предметы торговли
и промысловъ или на личныя услуги, ілюгутъ бьпь
издаваемы лишь въ случаяхъ, точно въ законѣ ука-
занныхъ, и что, по неоднократнымъ разъясненіямъ Пра-
вительствуюгцаго Сената, таксы и какіс либо обязате-
льные для промышлеыниковъ денежные взносы не мо-

гутъ бьпь включены въ обязательныя постановлснія и

устанавливаю!ся особо, порядкомъ отличныхмъ отъ по-

рядка изданія сихъ посіановленій, онъ пришелъ къ

заключснію, что вышеобъясненное ходатайство могло

бы быть удовлетворено не иначе, какъ путсхмъ допо^I-

ненія, въ законодательномъ порядкѣ, подлежащихъ сіа-
тей положенія о земскихъ учреждсніяхъ.

Предварительно, однако, какихъ либо распоряже-
ній по сему предмету, имѣюгцему общее значеніе для

всѣхъ губерній. Его Высокопревосходительство, цир-
куляромъ отъ ібминувшаго августа за № ^Уттэе, про-
ситъ меня предложить на обсужденіе ближапшихъ
очсредныхъ уѣздныхъ земскихъ Собраній, а также

Губернскаго Земскаго Собранія вопросы о томъ, на-

стоитъ ли надобность въ иредоставленіи земству осо-

быхъ правь для урегулированія извознаго промысла,
а равно другихъ супдествующихъ средствъ сообщенія
проѣзжающихъ съ расположенныхъ внѣ городскихъ
поселсній желѣзнодорожныхъ станцій, пристаней и т.

п., а въ утвердптельномъ случаѣ—какихъ именно и

какому земству—ГубернскОхДіу или уѣзднымъ—эти права
должны быть предоставленьь

Вслѣдствіе сего предлагаю Уѣздной Земской Уп-
равѣ внес'ти помянутые вопросы на обсужденіе прсд-
стоящаго очередного дѣзднаго Земскаго Собранія и

соображенія послѣдняго, по сему предмету, предста-
вить мнѣ, для сообщенія Министерсгву, въ непродол-
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жительномъ времени, по окончаніи срока засѣданій

уѣзднаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

ЗАНЛЮЧЕН1Е УПРАВЫ:

Представляя настоящее предложеніе на благоу-
смотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь высказать по изложенному въ немъ дѣлу

слѣдуощее свое мнѣніе: лдаленныхъ отъ селешй же-

лѣзнодорожныхъ сіанпій въ Алатырскомъ уѣздѣ нѣтъ

и потому устанавливать таксы для найма извозчиковъ

пассажирами, ѣдущими съ желѣзнодорожныхъ стан-

ціп, и облагать извозчиковъ особымъ сборомъ въ по-

льзу земства не вызывается необходимостью въ здѣпі-

немъ уѣздѣ, но, въ виду того, что затронутый въ

данномъ случаѣ вопросъ касаегся интересовъ не одной

губерніи или ѵѣзда и упорядоченіе извознаго промыс-
ла на желѣзнодорожныхъ станціяхъ можетъ принести,
по мѣстнымъ условіямъ, существенную пользу, въдѣ-
лѣ передвиженія пассажировъ, Уѣздная Управа пола-

гала бы высказаться за прсдоставленіе земствамъ правъ
^'станавливать таксы за пользованіс извозчичьими эки-

пажами на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, въ допол-

неніе тѣхъ правъ, кои предоставлены уже 4 п. юЬ ст.

положенія о земск. учрежд., въ изданіи обязатель-
ныхъ для мѣстныхъ постановленій о пропзводствѣ
извознаго промысла на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.
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Еъ оісурп. .V 3 ст. 8-я.

Алатьфскому Уъздному Земсному Собранёю

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о состояши книжнаго склада лри УправЬ.

При Уѣздной Управѣ имѣется складъ учебныхъ
книгъ и письменныхъ пособій для піколъ, съ цѣлыо

снабженія сельскихъ училищъ уѣзда необходимыми
учебникяхми к письменными пособіями, по возможно-

сти, по удешевленнымъ цѣнамъ.

Въ отчетномъ году, цо настоящее у число ок-

тября мѣсяца, получено въ книжный складъ Управы
по счетамъ магазиновъ разн:ыхъ учебниковъ и посо-

бій, съ остаточными къ 1-му января сего года, на

сумму -_-___ 1246 р. 32 к.

Изъ числа этой суммы отпущено
изъ склада разныхъ учебниковъ и по-

собій на ----- - 3^0 р. 6-^ к.

и выдано въ жалованье завѣдывающе-

му складомъ за отчетный годъ - - 5'^ Р- —

Итого - - 4-'^6 р. 6^, к.

Затѣмъ состоитъ на лицо:

1, наличными деньгами въ кассѣУправы іоб р. 58 і<-

2, разныхъ учебныхъкнигъ и пособій на 885 р. 69 к.

и 3, долговъ за училищами и частными

лицами, за отпущенные изъ склада

учебники - - - - - 3^4 Р 21 к.

а всего на сумму - 135'^ Р- 4^ ^-
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Изъ этой суммы книжный складъ имѣетъ упла-
тить, за высланные въ складъ учебники и пособія,
магазинамъ:

Въ Казани— Черноярову (быв. Опарина) бо р. 8о к.

- Рязани— Жиркову - - - - 55 Р. 7° к.

— Алатырѣ— Попову - - - - 69 р. —

и Москвѣ— Тихомирову - - - 272 р. 27 к .

457 Р- 77 к.

и за переплетъ учебниковъ:
Переплетчикамъ: Пугачеву - - - 48 Р- 5° к.

и Соловьеву - - - 3^ Р - бо к.

85 р. 10 к.

за уплатою которыхъ, въ оборотахъ кни-

жнаго склада, остается сумма - - 813 Р- 6і к.

Такимъ образомъ, въ течсніе от-

четнаго года, получено складомъ прибы-
ли, отъ дѣлаемой магазинами уступки

на учебныя книги - - - - ііо р. іб к.

а за исключеніемъ изъ нихъ выданна-

го жалованья завѣдывающему складомъ

осталось чистой прибыли - - - Н Р- ^б к.

О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доло-

жить уѣздному Земскому Собранію для свѣдѣнш.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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М. В. д.

Симбирекаго Губернатора
по ГУБЕРНСКОМУ

ПО ЗЕМСКИМЪ
и

ГОРОД скимъ дѣламъ

ПРИСУТСТВІН)

Къ журналу \ 8 ст 9 ч

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу.

11-го іюнл 1697 года

К° 742-

Въ учреждаемомъ съ настоящаго
учебнаго года въ Казани соединен-

номъ промышленновдъ училищѣ имѣ-

ютъ быть открыты, осенью текуша-
го года, первые классы средняго
химико-техническаго и низшаго ме-

ханико-техническаго училиьчъ.
Въ видахъ большаго распростра-

ненія свѣд-ѣній объ этомъ учебномъ
заведеніи, Г З^правляющій Казан-
скимъ Учебнымъ Округомъ, пись-

момъ отъ 3 сего іюля за № 544^'
проситъ меня обратить вниманіе

Симбирскаго земства и городскихъ
общественныхъ учреждешй на эго,
новаго типа, учебное заведеніе, во-

спитанники коего будут ь удовяс-
творять нуждамъ местностивъ тех-
никахъ по химической, механичес-

кой и строительной спещальностямь,
а также дадутъ хорошій контин-

гентъ агенствъ по различнымъ от-

раслямъ земскаго и городского хо-

зяйствъ. При этомъ Управляющій
Округомъ проситъ сообщить ему—
не пожелаютъ ли земство и город-
скія Управлешя учредить при на-

званномъ училищѣ стипенліи, для

подготовки техниковъ помянутыхъ
спеціальностей, и присовокупляетъ,
что замѣщеніе такихъ стипендш
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будетъ предоставлено исключительно тѣмъ изъ кан-

дидатовъ земства, которые будутъ приняты въ учи-
лище и которые будутъ указаны самими учредителя-
ми стипендій, при условіи соотвѣтствш ихъ въ учеб-
но-воспитательномъ отношеніи.

Вслѣдствіе сего, препровождая при семъ экземп-

ляръ оттиска изъ циркуляра по Казанскому Учебно-
му Округу, предлагаю уѣздной земской Управѣ, по

надлежащемъ обсужденіи, увѣдомить меня, для соо-

бщенія Управляющему названнымъ Округомъ, не по-

желаетъ ли Алатырское уѣздное земство учредить
при Казанскомъ промышленномъ училищѣ свои сти-

пендій.

Подлинное за надлен<ащимъ подписомъ.

ЗАНЛЮЧЕН1Е УПРАВЫ.

Прочитавши приложенныя при этомъ предложе-
ніи свѣдѣнія объ открытомъ въ Казани промышлен-
номъ училищѣ и ознакомившись, насколько воз-

можно съ программою и условіями пріема учениковъ.
Управа пришла къ тому убѣжденію, что училище
это по преподаваемымъ въ немъ предметамъ и

практической подготовкѣ учащихся къ техническимъ
знаніямъ, полезнымъвъ бытовой сельско-хозяиствен-
ной жизни, должно представлять изъ себя типъ

учебнаго заведенія, къ коему сяѣдуетъ отнестись съ

полнымъ вниманіемъ, но, впредь до выясненія того

положенія,въ какомъ оно будетъ находиться реко-
мендовать учрежденіе стипендій при немъ Управа,
съ своей стороны, не рѣшается, а предоставляетъ _ во-

просъ этотъ разрѣпіить самому Земскому Собранно.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Жъ оісурпалу .Ѵг 3 ст. 10-я.

Алатырскому Уѣздному Земсному Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по вопросу объ открытіи въ д. Нижнихъ
Тимерсянахъ, Симбирскаго уѣзда, базара.

Схімбрірская Уѣздная Земская Управа, отъ іу мая

сего года за № 1438, просиіъ доложить здѣшнсму
Земскому Собранію на заключеніе вопросъ по хода-
тайству общества крестьянъ дер. Нижнихъ Тимерсянъ
Верхне-Трімерсянской волости, объ открытіи въ

ихъ деревнѣ еженедѣльнаго, по вторникамъ, базара.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа, съ своей стороны, полагала бы дать за-

ключеніе В7э утвердительномъ смыслѣ, въ виду того,
что деревня Нияенія Тимерсяны находится отъ Ала-
тырскаго уѣзда въ далекомъ разстояніи и что поэто-

му открытіе тамъ еженедѣльнаго, по вторникамъ, ба-
зара не можетъ причинить никакого подрыва базарамъ,
супдествующимъ, какъ въ г. Алатырѣ, такъ и въ се-

леніяхъ Алатырскаго уѣзда.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



КАРСУНСКАЯ

УѢЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ
УПРАВА.

]8 сентября 1897 юда

№ 3021.

Къ оюур. .'і 3 ст 11-я.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую

Управу.

Землевладѣлица Карсунскаго уѣз-
да КНЯГИНЯ Надежда Эрнестовна Га-
гарина ходатайствуетъ о разрѣпіеніи
открыть въ сельцѣ Китовкѣ, Троиц-
кой волости, на принадлежащей ей
землѣ, сженедѣльный базаръ по во-

скресеньямъ, въ виду того, что въ

этомъ сельцѣ Китовкѣ, какъ узло-
вой станціи строющейся желѣзной

дороги отъ Рузаевки до Сызрани,
съ вѣтвью на Симбирскъ, возника-

етъ торговый и складочный пунктъ,
который тѣйіъ болѣс можетъ развить-
ся, если буцетъ открытъ еще базаръ.

Вслѣдствіе этого Карсунская
Уѣздная Земская Управа имѣетъ

честь просить таковую же Алатыр-
скую увѣдомить непосредственно
Губернскую Управу, для доклада
Губернскому Собранію, не имѣется

ли со стороны Алатырской Управы
какихъ либо препятствій къ откры-
тію еженедѣльнаго базара въ сельцѣ

Китові^ѣ.

Подлинное за надлежащпмъ под-

писомъ.

Я^ЩЩЩ^і'



Мнѣніе Управы: Приі-шмая въ соображеніе, что

село Китовка находится на довольно значительно.ліъ
разстояніи, какъ отъ границы Алатырскаго уѣзда, таіеъ

и отъ самаго г. Алатыря, и что, въ виду этого Уѣзд-

ная Управа не видитъ, съ своей стороны, никакихъ

препятствій къ открытію въ этомъ сслѣ базара по вос-
крессньямъ, на площади княгини Гагариной, такъ какъ

сущсствованіе базара въ Китовкѣ не послужитъ под-

рывомъ базараіліъ, существующимъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ вообще.

Подлинное за надлежаніимъ подписомъ.

Къ окуриалу .'ѵ 3 ст. 12-я.

Алатырсному Уѣздному Земскому Собраніш

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по вопросу о возбужденіи ходатайства
пред'ь Губернскимъ Земскимъ Собрані-
емъ о возвратѣ въ уѣздный депозитъ

61 руб. 20 коп.

Въ ноябрѣ 1895 года посылалась на ' Московскую
бактеріологическую сіанцію, для лѣченія по способу
доктора Пастера, крестьянская дѣвупіка сельца Бол-
таевки, Наталья Петрова Романова, укушенная бѣше-

ною собакою, которую сопровождалъ отецъ ея. Рас-
ходы на поѣздку Романовыхъ въ Москву и обратно
обошлись въ зб руб. и лѣченіе больной въ 25 руб.
20 коп., о чемъ Управа докладывала прошлогоднему
Уѣздному Земскому Собранію, прося утвердить ска-

занный расходъ, но, по постановленію послѣдняго, въ
виду постановленія Губернска'го Земскаго Собранія
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і888 года, которымъ всѣ расходы по лѣченію укушен-
ныхъ бѣшеными животными приняты на счетъ Гу-
бернскаго Земства, Уѣздная Управа, і8 октября про-
шлаго 1896 года за № 4790= просила Губернскую Уп-
раву доложить вопросъ о принятіи на счетъ Губерн-
скаго сбора сказанныхъ денегъ—6і руб. 20 коп.,, но,

какъ видно, вопроса этого Губернскому Земскому
Собранію не докладывалось. Это подтверждается тѣмъ,
что Губернская Зедіская Управа, перечислнвъвъ уѣзд-
ный депозитъ 272 рубля 13 коп. за лѣченіе шести

человѣкъ, искусанныхъ бѣшсною собакою, посылае-

мыхъ на бактеріологическую станцію въ Москву въ ян-

варѣ сего года, отношеніемъ отъ 2б апрѣля за № 2865
увѣдомила, что сумма въ 6і руб. 20 коп., израсходо-
ванная Уѣздною Управою въ 1895 году, перечислена
быть не можетъ безъ доклада о томъ будущему оче-

редному Губернскому Собранію. Доклалывая объ этомъ
Уѣздному Земскому Собранію, Уѣздная Управа про-
ситъ возбудить вновь ходатайствопредъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ, о возвращеніп сказанныхъ бі р.
20 коп. изъ Губернскаго депозита въ уѣздный.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Ѵ' 3 ст. Іі-л.

Алатырскому Ѵѣздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы -

но вопросу объ ассіігноваеіи суммы на

пріобрѣтеніе нагрудныхъ знаковъ д.ія за-

вѣдывающихъ воі^нно-конскими участками.

Съ измѣненіемъ Положенія о комплектованіи
войскъ лошадьми, Высочайше утвержденнымъ 20 мая
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1896 года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, по

Высоч ѵйпіЕМі^ Повелѣнію, воспослѣдовавшему въ 20

день февраля сего 1897 года, установленъ нагрудный
знакъ для завѣдывающихъ военно-конскимиучастками.

Съ цѣлыо снабженія такими нагрудными знаками
завѣдывающихъ военно-конскими участками, которые
будутъ избраны настоящимъ Зсмскимъ Собраніемъ,
Уѣздное по воинской повинности Присутствіе про-
ситъ Управу, не найдетъ ли она возможнымъ выпи-

сать сказанные знаки, а равно и книги «военно-кон-
ская повинность по закону 20 мая 1896 года» для

нихъ же.

Не имѣя въ своемъ распоряженіи на это средствъ
Уѣздная Управа докладываетъ объ этомъ на бла-
гоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія съ заключе-

ніемъ, что расходъ на выписку нагрудныхъ знаковъ

для завѣдывающихъ военно-конскими участкамрі слѣ-

дуетъ принять, такъ какъ служба завѣдывающнхъ
военно-конскими участкаіми безвозмездная и поэтому
едва-ли кто изъ нихъ согласится имѣть знакъ за своп

счетъ, книги ж:е, какъ заключающія въ себѣ узаконснія.
отнсящіяся до комплектованія войскъ лошадьми, каж-
дому изъ нихъ будутъ необходимы.

Подлинный за надлежаидимъ подписомъ.

Къ жури. .V 3 ст. Іі-я.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

по вопросу о выборѣ вавѣдывающихъ во-

енно-конскими участками.

По Высочайше утвержденному 20 мая 1896 года

мнѣнію Государственнаго Совѣта послѣдовало измѣ-
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ми, которымъ, между прочимъ, установленъ, въ ви-

дахъ улучшенія состава завѣдывающихъ военно-кон-
скими участками, слѣдующій порядокъ въ ихъ вы-

борѣ:
Завѣдывающіе военно-конскими "^іЧастками и по-

мощники къ нимъ избираются, на трехлѣтній срокъ,
не только изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, но изъ

всѣхъ і\гЬстныхъ обывателей: въ уѣздахъ—Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ, а въ городахъ—Городскою Ду-
мою. Избранныя лица утверждаются Губернаторомъ.
Старшины волости, входящіе въ составъ военно-кон-
скаго ■^| частка, по званію своему остаются вторыми по-

мощнхіками завѣдывающихъ участками.
Въ виду этого, и, принимая во вниманіе, что

срокъ службы завѣдывающихъ воехшо-конскими уча-
стками оканчивается истеченіемъ настоящаго 1897 г.,

и что въ настоящее Земское Собраніе предстоятъ но-
вые выборы завѣдывающихъ участками, Г. Губерна-
торъ, отъ 2 5 апрѣля за № 2о8, предложилъ Управѣ
тщательно пересмоірѣть настоящій составъ завѣдыва-

юшихъ военно-конскими участками и затѣмъ доло-
жить Земскому Собранію о послѣдовавшихъ 20 мая

1896 года измѣненіяхъ въ Положеніи о комплектова-
ніи воііскъ лошадьми и предложить Собранію произ-
вести выборъ, какъ завѣдывающихъ участками, такъ
и помощниковъ къ нпмъ, съ точнымъ соблюденіемъ
условій, изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ
мнѣніи Государствсннаго Совѣта и списокъ избран-
ныхъ лицъ немедленно, по избраніи, доставить ему
для соотвѣтствующихъ распоряженій къ утвержденію
ихъ.

Представляя Земскому Собранію вышеуказанное
предложеніе Г-на Губернатора за № 2о8 и Высочайше
утвержденное 20 мая 1896 года мнѣніе Государствсн-
наго Совѣта, Уѣздная Управа предлагаетъ, по озна-

комленіи съ содержаніемъ измѣненнаго Положенія о

комплектованіи войскъ лошадьми, произвести выборы
завѣдывающихъ военно-конскими участками и къ нимъ
помощниковъ—въ 15 земскихъ участковъ.
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Списокъ завѣдывающихъ участками настоящаго
состава и списокъ намѣченныхъ къ выбору кандпда-
товъ прилагается.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ -журналу .V' 3 ст. 16-я.

Алатьфскому Уѣздному Земсному Собранію

Алатырской Уѣздной Земспой Управы

гго вопросамъ, предложеннымъ Г. Губернато-
ромъ, объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей зеы-

скаго положенія,

Комиссіи изъ г.г. Предсѣдателей уѣздныхъ зеы-

скихъ Управъ, собиравшейся въ Губернской земской
Управѣ, были предложены къ обсужденію слѣдую-
пііе вопросы:

і) О выдѣленіи нѣкоторыхъ, болѣе знапитель-

ныхъ, городовъ изъ состава мѣстныхъ уѣздныхъ

земствъ въ самостоятельныя земскія единицы.
2) Объ устраненіи волостныхъ старпіинъ и пи-

сарей отъ участія въ качествѣ зеыскихъ гласныхъ въ

засѣданіяхъ земскихъ Собраній.
3) Объ измѣненіи ст. ігополож. о зем. учрежд.,

въ смыслѣ предоставленія земскимъ Собраніяхмъ са-

мимъ избирать заступающихъ мѣсто предсѣдателей
земскихъ Управъ.

4} О признаніи всѣхъ предсѣдателей земскихъ

Управъ членами Губернскаго земскаго Собранія неза-

висимо отъ того, состоятъ ли они гласными или нѣтъ.

5) Объ измѣненіи ст. 45 полож. о зем. учреж і;.,

въ смыслѣ предоставленія права лицамъ, проживаю-
ш;имъ внѣ предѣловъ уѣзда, вмѣсто личной явки
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почему п рекомендуетъ Собранію поручить Управѣ
вопросъ этотъ разраоотаіь и доложить будущему
Уѣздному Земскому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Ко 'журпалу .^ 5 ст. 2-я

Алатырсному УЪздному Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ комиссш

по вопросу объ открытіи при уѣздной

Управѣ склада земледѣльческихъ орудій
и машинъ.

Комиссія, по порученію уѣзднаго Собранія, раз-
смотрѣвъ докладъ Управы по вышеизложенному воп-
росу и признавая открыііс склада земледѣльческихъ

орудій и машинъ при Уѣздной Управѣ весьма жела-

іельнымъ, полагаетъ нсобходимымъ оі крыть Уѣздной

Управѣ кредитъ, на обороты склада, въ сѵммѣ 2ооо р.,
каковую сумму разрѣшить ей позаимствовать изъ пмѣ-

ющагося въ распоряженіп земства запасного капитала,
съ возвратомъ его въ теченіе года; что же касается

вопроса о продажѣ орудій я машинъ въ разсрочку,
для болѣе успѣшнаго распространенія ихъ въ уѣздѣ,

комиссія находптъ также возможнымъ разрѣпшть Уп-
равѣ отпускать орудія и машины изъ склада землевла-

дѣльцамъ и крестьянамъ, съ разсрочкою уплаты стои-

мости орудій въ течсніе одного года, съ уплатою въ

задатокъ Ѵ^ стоимости.

Для склада орудій и машинъ необходимо выстро-
ить помѣпхеніе при дворѣ Управы, для чего комиссія
полагаетъассигноватьпредположеннуюУправою сумму,
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въ размѣрѣ 250 руб., внеся ее въ смѣту на 1898 годъ.
О чемъ Подготовиі ельная комиссія имѣетъ честь

доложить Уѣздному Земскому Собранію и вмѣстѣ съ

тѣмъ рекомендуетъ: тѣ затраты, которыя Управа упо-
требила по уплатѣ за л;осгавку орудііі, въ суммѣ і8 р.
74 коп., л твердить. При чемъ компссія считаетъ не-

обходимымъ просить Управу ежегодно докладывать

Собранію о двпженіп по складу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Жъ журналу .\? 5 ст. 3-я

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ комиссш

по смѣтѣ на Губернскія дорожныя соору-
женія въ 1898 году.

Комиссія, по порученію Уѣзднаго Зеліскаго Соб-
ранія, разсмоірѣвъ докладъ Управы со сілгЬтою, о сум-
мѣ, потребной въ 1898 гону на устройство и ремонтъ
дорожныхъ сооруженій, содержимыхъ на счетъ губсрн-
скаго зсмскаго сбора, в'ь размѣрѣ 7^49 РУО- и, находя
расходъ эюгь псчисленньшъ по дѣйсівитсльной на-

добности, имѣстъ чесіь рекомендовать Земском) Со-
бранію—смѣіѵ эіу о [обрпіь.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Кг, журналу .\? й ст. 4-я.

Алатырскоіѵіу УЪздному Земсному Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССІИ

по разсмотрѣнію смѣты доходовъ и рас-
ходовъ по спеціальнымъ капиталамъ.

Разсмотрѣвъ смѣты доходовъ и расходовъ гго спе-

ціальнымъ капиталамъ, а іакже раскладку по натура-
льной дорожной повинности на 1898 годъ, компссія
имѣтъ честь предложить Земскому Собрапію: смѣіы

по спеціальнымъ капиталамъ, а равно раскладку по на-

туральной дорожной повинносіи утвердить, предоста-
вивъ Уѣздной Управѣ, въ сл\чаѣ желанія ссіьскихъ

обш,ествъ, разрѣшить повинность эту отбывать денсж-

нымъ взносомъ, согласно сдѣланнаго Управою разсчета.

Подлинное за надлежаицьмъ подписомъ.

Къ журналу Л' 5 ст. 5-я.

Алатырскому Уѣздноіѵіу Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОхМИССІИ

о приглашеніи въ уѣздъ 5-го земскаго врача.

Комиссія, разсмотрѣвъ, по пор\ченію Собранія,
докладъ Управы по преобразованію медицинской час-
ти въ уѣздѣ и раздѣляя вполнѣ заботы Управы о

важности облсгченія населенію Промзинскаго медпцин-
скаго участка способа пользоваться медицинскою по-

мощью, въ виду того, что участокъ этотъ, въ составъ
коего въ настоящее время входятъ шесть волостей:
Барышская, Астрадамовская, Промзинская, Гулюшсв-
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екая, Чеберчинская и Дубенско-Поводимовская и три
села Сыресевской волости: Княжуха, Кабаево и Тур-
даково, съ населеніемъ обоего пола въ 65143 Души^
обниімаетъ собою весьма большой, прогиву другихъ
участковъ, районъ, раскинутый на болыиомъ разстоя-
ніи отъ одного пункта до другого, что, при такомъ

значптельно.мъ иространствѣ этого участка п его рас-
кинутости, одинъ врачъ не въ состояніи выполнить

всѣхъ, предъявляемыхъ къ нему требованій безъ ущер-
ба цѣлу и для этого у него не хватитъ ни времени
ни силъ, такъ какъ у него же на рукахъ находит-

ся лѣчебница; что организапія медищшской части въ

этомъ участкѣ недостаточна и что усиленіе въ нежъ

медицинскаго персонала вызывается настоятельною по-

требностью для пользы дѣла, приглашеніемъ въ этотъ

участокъ другого врача, раздѣленія участка на два, а,
кромѣ того, также является потребность и въ откры-
тіи двухъ новыхъ с)эельдшерскихъ пунктовъ, съ прі-
емными покоями, въ селахъ Дубенкахъ и Сіявѣ, съ

ассигнованіемъ предположенной въ докладѣ суммы:
на жалованье пятому врачу іооо руб. въ годъ и ему
же квартирныхъ 250 руб. и разъѣздныхъ 250 руб., на
открытіе двухъ с{зельдшерскихъ пунктовъ, въ Дубен-
кахъ и Сіявѣ, 720 руб., а всего 2200 руб. въ годъ,—

признаетъ бо^гЬе цѣлесообразнымъ: приглапіснному 5
земскому врачу назначить мѣстожительствомъ село

Промзино, въ виду того, что онъ можетъ оказывать

помощь Промзинсіходіу врачу въ пріемѣ амбуляторныхъ
больныхъ, назначивъ въ завѣдываніе 2 врачей Пром-
зинскаго участка волости: Астрадамовскую, Барышскую,
всю Сыресевскою, Дубенско-Поводимовскую, Промзин-
скую, Гулюшевскую и Чеберчинскую, съ населеніемъ
обоего пола въ 73 '6^)5 Душ'ь; распредѣленіе же, како-
му врачу завѣдывать какими волостями, предоставить
Уѣздногі Управѣ. За такими персмѣнами въ Промзин-
скомъ участкѣ, въ Алатырскомъ участкѣ оставить

волости: Паранѣевскую, /Кдамировскую, Алатырскую
и Кладбищенскую, съ 414^7 душахми, для Порѣцкаго
же участка оставить тоже четыре волости: Кувакин-
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скую, Мишуковскл ю, Семеновскую и Порѣцкую, съ

40872 душами обоего пола. Затѣмъ въ Дубенкахъ и

Сіявѣ 01 крыть с|)ельдшерскіе пункты. Потребный на

вышеизложеныя потребностикредитъ, въ 22оо рублей,
внести въ смѣту расходовъ 1898 года по медицинской
части.

При чемъ комиссія считаетъпринцппіально необ-
ходимымъ, чтобы при учасгковомъ врачѣ, гдѣ нѣтъ

больницы, обязательно былъ пріемный покой на 5
кроватей и амбуляторія. Если Собранію угодно будетъ
съ этимъ согласиться, іо поручить Управѣ вопросъ
этотъ разработать и доложить будущему очередному
Собранію, поставившина первую очередь Порѣцкій уча-
стокъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ жури. .1" 5 сѵі 6-я

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
РЕВИЗЮННОЙ КОМИССІИ

0 повѣркѣ отчетовъ за 1896 годъ.

Ревизіонная комиссія, разсматривая отчеты по про-
изведеннымъ Уѣздною Управою расходамъ, какъ по

смѣтномѵ псчпсленію 1896 года, такъ и другимъ спе-

щальнымъ и оборотнымъ капиталамъ, нашла, что от-

четы составлены согласно прпходо-расходныхъ книгъ

и оправдываются представленными къ нимъ денежны-
мы документами. Обороты земскихъ суммъ въ 1896
году выразились въ слѣдуощихъ цифрахъ.

і) Къ I 5шваря 1896 года оставалось на лпцо по

кассѣ Управы и казначейству: деньгами 23,910 руб.
85 коп., и процентньши буліагамп 326 рлб. 37 коп.
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Къ нимъ въ теченіе 1896 года поступило: деньгами

168,719 руб. II коп. и процентными бумагами 4087
руб. 19 коп., 410 и составитъ всей суМіМы: деньгами

193.128 руб. 31 коп. и процентными бумагами 44^3
руб. 56 коп. Въ расходѣ же употреблено наличными

деньгами 138,739 РУб- 27 коп. и затѣмъ къ і января
1897 года осталось на лицо: наличными деньгалні по

кассѣ Управы и казначеГіствл 53^90 РУб. 69 коп. и

процентными блшагамп 444 Р^б- 5^ і^оп.

2) Обороты суммъ, принадлсжащихъ сельскпмъ

обществамъ и другимъ лицамъ, выразились въ слѣ-

дующихъ цифрахъ: а) продоводьсівенныхъ общесівен-
ныхъ каппталовъ къ і января 1896 года было день-

гами 17 руб. 35 коп. п процентными бумагами 1315З
руб. уб коп., къ нимъ въ ісченіс 1896 года посіупи-
ло, 4^88 руб. з6 коп., которые обращены въ процент-
ныя бумаги II затѣмъ къ і января 1897 года весь ка-

пиіалъ эютъ образовался изъ процснтныхъ бл^магъ,
въ слі-Мхмѣ 18496 руб. 30 коп., въ томъ числѣ налич-

ными деньгами б руб. и

б) Залоговъ 01ъ подрядчиковъ состоя^ю на ли-

цо: 498 рѵб. 3 5 коп. деньгалш, 3 5о Руб. процснтны-
мы бумагами и на 6267 рлю. мірскііми ручаіельсівами;
въ 1896 году поступило процентныхъ бумагъ на 400
руб. и ручательствалш на 2696 рл'б. и выдано обратно
под/ядчикамъ: денегъ 486 руб. 15 коп., процснтныхъ
бумагъ 350 руб. и мірскими ручательствами 2292 руб.
и осталось: деньгами і2 руб. 20 коп. процентными
бумагами 400 руб. и ручательствами на 6671 руб.

Такимъ образомъ, за приведенными выше прихо-
домъ II расходомъ по всѣмъ капиіаламъ земства, къ
I января 1897 года оставалось на лицо: деньгами, въ
кассѣ Управы и въ депозитѣ по казначейству, 539о8
руб. 89 коп., процсніными бумагами 23303 руб. 86 к.

и мірскими ручательствами на 6671 руб., что подтвер-
дилось какъ приходо-расходными книгами Управы,
такъ II сличительной вѣдомостыо Алатырскаго каз-

начейства отъ 7 января 1897 года.

Затѣмъ было приступлено къ іювѣркѣ, наличности
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кассы въ УЪздной Управѣ къ іо октября сего года,

при чемъ оказалось на лицо въ ісассѣ Управы: день-

гами 20І9 руб. 45 коп. и мірскилш рл чательствами на
8556 руб., что подтвердилось представленною Упра-
вою вѣдодюсіью, которую мы, члены Комиссіи, удо-
стовѣрили своею подписью и книгами кассы. Перехо-
дя затѣмъ къ частностямъпо земскому хозяйству, реви-
зіонная комиссія замѣтила, что, по постановленію
предшихъ лѣтъ, участковые врачи получаютъ на разъ-
ѣзды деньги отъ 250 до 300 руб., которые и остают-

ся въ полномъ ихъ распоряженіи. Эготъ порядокъ
комиссія рскомендуетъ Собранію замѣнить слѣдую-

пщмъ, болѣе раціональнымъ способоімъ— выдачей кни-
жекъ открытыхъ листовъ, какія сушествуютъ уже у
служащихъ въ земствѣ, съ тѣмъ, чтобы каждая по-

ѣздка врача оплачивалась прогонными ямидпку; этотъ

способъ оплачиванія ярлыковъ можетъ дать возмож-

ность, какъ самой Уиравѣ, такъ и земскимъ Собрані-
ямъ, контролировать врачей, и вмѣстѣ съ тѣмъ, коімис-

ся считаетъ болѣе или менѣе практичнымъ выдачу
разъѣздныхъ Г.г. Судебнымъ Слѣдоватслямъ, по 500
руб. каждому, сравнительно съ чинами полиціи, ко-

торые пользуются ПУНКТОВЫМП лошадьми, имѣя въ

виду, что и г.г. Судебные Слѣдователи могли бы
пользоваться также пунктовыдні лошадьми безплатно,
чѣмъ, конечно, расходъ должснъ уменьшиться, іѣмъ

болѣс, что и въ настояще время Г.г. Судебные Слѣ-

дователи пользуются пунктовьши лошацьмп. Просмат-
ривая хозяйственную отчеіность по Алатырской Зем-
ской больницѣ, комиссія нашла веденіс кнпгъ въ по-

рядкѣ. Инвентарь Земской Управы хоія и ведеіся, но

является частнымъ, такъ какъ онъ нспзвѣсіно съ ка-

кого временп завеценъ и нпкѣмъ не скрѣпленъ.
Въ закііюченіс всего комиссія полагаетъ—отчсгъ

Управы за 1896 годъ л твердить, такъ какъ онъ най-
ценъ составленныдіъ правпльно.

Подаинный за наалежащимъ подписомъ.
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о няли 1Н0СТИ суммы Алатырской уѣзлной земской
Управы къ 10 октября 1897 года.

^

ДЕНЬ ГА-

МИ.

БИЛЕТА-

МИ.

Примѣча-

ніе.
РУБ. |к. РУБ. к.

і) По кассѣ Управы-

2) По книжкѣ на устрой-
ство въ селЪ Барашевѣ че-

репичнаго завода

3) По книгѣ денежныхъ

суммъ, поступающихъ въ

Управу - - - -

4) Мірскими ручательств. -

1491

461

66

60

15

70

8556

Итого- 2019 45 ,8556 —

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Наличность кассы по сей вѣдомости: наличными

двѣ тысячи девятнадцать рублей сорокъ пять коп.

и мірскими ручательствами на 8556 рублей—по

провѣркѣ оказалась на лицо, и съ кассовыми кни-

гами сказанная сумма согласуется. Октября 9 Дня,

1897 года.

Подлинное за надлежаищліъ подписомъ.
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ваніи имѣющихся данныхъ, нельзя сдѣлать правиль-
наго вывода о вѣрности предполон^енныхъсообряже-
ній Губернской Управы, совмѣстно съ г.г. Прсдсѣда-
телями Управъ.

Разсматривая проэктированные къ капитальному
исправленію пути только по Алатырскому уѣзду, не-
вольно является недоумѣніе: зачѣмъ нужно затрачи-
вать дорожный капиталъ ріа соединеніе с.с. Астрада-
мовки съ Промзпномъ чрезъ Бѣлый-Кліочъ и прини-
мать на счетъ земства проселочный трактъ, исправле-
ніе котораго никогда не леж:ало на земствѣ, и зачѣмъ

нужно капитально устраивать трактъ между Промзп-
номъ и Атяшевомъ, Ардатовскаго уѣзда? Для того,
чтобы разрѣшить этотъ вопросъ въ утвсрдительномъ
смыслѣ, необходимо имѣть свѣдѣніе — насколько на

этихъ трактахъ усилилось торговое движеніе и что

вызываетъ капитальное улучшеніе этихъ путей. Меж-
ду тѣмъ такихъ свѣдѣній нѣтъ. Ежели можно, безъ
всякихъ данныхъ, считать эти тракты первостепенной
важности, то, въ иротивовѣсъ этому мнѣнііо, также,

безъ всякихъ "серьсзныхъ данныхъ, можно сказать,

что дорога между Промзиномъ и Астрадамовкой нуж-
на только для базарниковъ, а товары, имѣющіе сбытъ
не на базарахъ, должны направляться къ желѣзной

дорогѣ въ г. Алатырь, какъ ближайшій пунктъ къ

Астрадамовкѣ; поэтому, ежели нужна тутъ дорога,
то не на Промзино, а на Бар*ышскую Слободу Что
же касается до дороги на Атяшево, то, для уясненія
значенія этого тракта, необходимо собрать точныя

данныя—какіе грузы идутъ на Атяшево и откуда, и
сколько такихъ грузовъ проходитъ, и какія причины
вызываютъ движеніе на Атяшево, а не на Ардатовъ
или Алатырь.

Оставаясь при убѣжденіи, что нельзя безъ над-

леж:ащихъ свѣдѣній принимать на средства земства

тракты, на которые не распространялось земская по-

винность, а также на тѣ тракты, которые хотя и со-

держатся на средства земства, тратить дорожный ка-

питалъ, я полагалъ бы: і) ни въ какомъ случаѣ не
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включать въ составляемый планъ, которымъ вызы-

ваются расходы запасного дорол-снаго капитала, такіе
пути, значеніе которыхъ никакими данными не подкрѣ-

пляется; а) ограничиться, на первое время, включе-

ніемъ въ планъ Московскаго почтоваго тракта, зна-

ченіе котораго давно установлено.
Въ какомъ бы направленіи не проводились жс-

л-ѣзныя дороги въ предѣлахъ губериіи, онѣ не могутъ
уронить этого тракта, такъ какъ онъ всегда останет-

ся нсобходимымъ, какъ для административныхъ цѣ-

лей, такъ и для торговаго передвиженія. Трактъ
этотъ пролегаетъ отъ Алатыря, гдѣ желѣзнодорол-е-
ная станпія Московско-Казанской линіи и, проходя
довольно населенною мѣстностью до губернскаго го-

рода Симбирска, захватываетъ торговые пункты: Пром-
зино, Тагай и другія селенія. гдѣ населеніе должно

быть отнесено къ зажиточному, занимающемуся мел-

кой торговлей. Не смотря на то, что земство на этотъ
трактъ давно обращало вниманіе, какъ на болѣе важ-

ный, и сдѣлало на немъ значительный улучшеніи —

устроило дамбу въ поймѣ рѣки Суры, около Промзи-
на, которую всю вымостило камнемъ. Ранѣе по этой
поймѣ, во время розлива рѣки Суры, проѣздъ былъ
невозможный: мѣстами приходилось переправляться
чрезъ образующіеся отъ розлива протоки, рискуя
утопить лошадей и подмочить товары, не говоря о

вліяніи такихъ проѣздовъ на здоровье людей. ВсЬ
топкія мѣста возвышены и также вымощены камнемъ,
горы срыты и большая ихъ часть также вымощена.

Не смотря однако на всѣ эти капитальныя улучше-
нія, трактъ этотъ требуетъ еще дальнѣйшихъ усо-
вершенствованій. Во время осенней и весенней гря-
зи, хотя не встрѣчается затрудненій въ проѣздѣ по

топкимъ мѣстамъ, которыя всѣ выстланы камнемъ, а

такл<е по мостовымъ соорул-сеніямъ, объ исправномъ
содерл^аніи которыхъ земство прилагаетъ всѣ стара-
нія, не л<алѣя на это денегъ, но полотно дороги, ос-
таваясь грунтовымъ, при черноземной и мѣстами су-
глинистой почвѣ, даетъ себя чувствовать при пере-
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АлатырскоіУіу Уѣздному Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ комиссш

но эмеритальной кассѣ.

Разсмоірѣвъ, понорученію Собранія, докладъ уѣзп,-
ной Управы по эмеритальной кассѣ и соглашаясь съ

изложенными уѣздною Управою въ докладѣ моі ивами,
комиссія рекомендуетъ уѣздному Собранію докладъ
Управы по этоь!.^ вопросу принять.

Подлинный за надлежащимъ поцпрісомъ.

Алатырскому УЪздному Земсиому Собранію

Гласнаго Я. Д. Пазухина

особое мнѣніе объ измѣненіи устава
эмеритальной Губернской кассы и вве-

девіи новаго устава.

Настоящему Земскому Собранію поллежит.ъ раз-
рѣшпть слѣдующіе вопросы: і) находиіъ ли возмож-

нымъ, при замѣнѣ дѣйствуюні.аго усіава эмеритальной
кассы новымъ, проэктированнымъ Губернскпмъ зем-

скимъ Собраніемъ, приняіь его безъ пзмѣненія, въ

обищхъ основаніяхъ, не касаясь вопроса денежныхъ
разсчстовъ, предлагаемыхъ ГубернскоюУправою и ко-

Ашссіей г.г. Предсѣдателеп Управъ, 2) слІ5'іѵеіъ ли

соіласиіься сь разсчетамті, которые предлагаются Гу-
бернскою Управою п компссіею і.г. Предсѣцаіелеп
Управъ.
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Для разрѣиіенія перваго вопроса можно согласить-

ся, въ общріхъ основаніяхъ, принять новый проэкіъ
эмеритальной кассы, который долженъ обезпечивать
будущихъ пенсіонеровъ и ихъ семейства, составлсні-
емъ капитала самиіми служапщми въ земствѣ посрсд-
ствомъ 6°/о вычетовъ изъ получасімыхъ хіми содержа-
ній, съ извѣстною помоыыо отъ зсмствъ уѣздныхъ и

Губернскаго. Такое соображеніе ыожетъ быть допу-
щено на томъ основаніи, что нынѣ дѣйствующій ус-
тавъ оказался несостоятсльнымъ къ выполненію воз-

ложенныхъ на него задачъ. По разсчетамъ, сдѣлан-

нымъ про()зессоромъ-математхікомъ Преображенскимъ,
при прсдположеніи для однихъ старослужащихъ, за
исключенісмъ умершихъ, по таблицѣ смертности, при-
нятой въ основаніе для исчпсленія и въ юмъ пред-
положеніи, 41 о всѣ достигяііс 55 лѣтняго возраста къ
1900 г. оставятъ службу, потребуется каниталъ къ

1906 году въ размѣрѣ 430'ООо рублей. Такпмъ обра-
зоімъ земству, для удовлстворенія только однихъ старо-
служащихъ, придется образовать въ тсченіс іо лѣтъ

каниталъ, равняющійся 345 '^'^гс. рублей. Хотя изъ

этого капитала и слѣдлетъ исключить сумму, внесен-

ную липами, пожелавшими воспользоваться правомъ
вкупа, но сумма эта, во всякомъ случаѣ, не можетъ

дать значительнаго иоии5кенія, такъ какъ не будетъ
превышать 40 т. рублей. Образованіе такого капитала

только для однихъ старосллжаищхъ, по моему мнѣнію,

совершенно не подъ силу земскиіДіъ плательпщкамъ.

Какъ правила новаго устава эмеритальной кассы, такъ
и расчеты, сдѣланные къ нему иросіоессоромъ Преобра-
женскимъ, даютъ полную возможность отвергнуть ста-
рый и согласиться принять, въ общихъ основаніяхъ,
новый уставъ, но только съ необходимыми измѣнені-

ями въ предполагаемыхъ групиахъ участниковъ кассы,
и сообразно съ этимъ и въ разсчетахъ, приложенныхъ
къ проэкту. При введеніи новаго устава хотя цифра
ежегодныхъ процентныхъ отчислеиій и увеличится, но
это не можетъ останавливать зсхмства согласиться съ

принятіемъ новаго устава, такъ какь увеличеніе еже-



177

годныхъ приплатъ не вызываетъ такого обрсмеыснія
въ плателхахъ, какъ того требуетъ старьіи уставъ.
При этомъ надо замѣтить, что увеличеніс 7о отчисле-
нія произойдетъ отъ включснія въ число участниковъ
'кассы цѣлой группы лицъ, служаищхъ но выоорамъ
II допущснныхъвъ участники кассы такихъ лицъ, ко-

торый "на это ниі^акихъ ііравъ не іілѣют'ъ.

Предполагая, что зеліское Собраніе выскажется за

введеніе новаго устава, въ основаніе котораго приняю
составленіе для каждаго лица капитала,который дол

женъ обезпечивать въ будущемъ это лицо, при вы

хоцѣ въ отставкл-, пособіелъ, смотря по долговремен-
ностіі слѵ5кбы каждаго, въ видѣ опредѣленнаго размѣ-

ра каждогодной ненсіи до дня его смерти, а іаіглѵе

вловъ и сііротъ служаищхъ. Дѣлая такое иредііоло-
женіе я считаю долгомъ остановить вниманіе Соора-
нія на нижеслѣдующихъ сообра.кеніяхъ, касающихся
разныхъ категорій л'частниковъ эмсрптальноп кассы іі

разсчета жалованья, принятаго для вычетовъ /о и уве-
личснія содержанія слѵжащимъ. Во-псрвыхъ, неоохо-

тимо, чтобы кассовые разсчеты были іѵакъ можно про-
ще хля чего всѣхъ л'частнпковъ кассы слѣдуетъ раз-
дѣлить на однородныя группы, съ нормальнымъ ок

ладомъ для каждой группы. Поэтому никакое воз-

вышеніе содержанія служанщмъ пмѣть значенш нс^мо-
жстъ (что препѵсмотрѣно разсчетомъ проіізессора Ире-
ображснскаго ст. книджи журналовъ юз) иоо про-
центные вычеты пзъ }калованья служащихь и /о вь

видѣ пособія отъ земства должны быть приняты съ

нормальныхъ окладовъ, а не дѣйствпгельныхъ. Мсж-

дл^ тѣмъ пзъ списка служаищхъ по выоорамъ, прило-
дченнаго къ разсчетамъ цро(рессора Преоораженскаго,
не видно, чтобы разсчеты дѣлались на основанш нор-
мальныхъ окладовъ, а наоборотъ-нриняты по дѣи-

ствительно получаемому содерканпо. 4то же касается
сллл^анщхъ по найму, то вывода никакого сдѣлаіь

нельзя -приняты ли нормы или .дѣйствительное содср-
жаніе Во Бсякомъ случаѣ я думаю, что неооходимо
установить для слѵдчашнхъ по выборамъ слѣдуюицс
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нормальные оклады: для Председателя Губернской Уп-
равы зооо руб., для Предсѣдателей уѣздныхъ Управъ
и членовъ Губернской Управы по 1500 руб. и для

члсновъ уѣздныхъ Управъ по 8оо рлб. Для сл\>ка-

іцнхъ по найму: для врачей всѣхъ категорій іооо руб.,
считая, однако, возможнымъ выдѣлить въ особую груп-
пу сіаршаго врача Губернской больницы и старшаго
врача при лѣчебницѣ и доыѣ умалишенныхъ. Карам-
зина, съ нормальнымъ окладомъ въ 1500 руб., для ве-

тсринаровъ уоо руб., для фельдшеровъ всѣхъ наиме-

нованій по 240 руб., для ветеринарныхъ фельдшеровъ
по і8о руб., для Сімотритслей больничныхъ и благо-
творительныхъ заведенігі: для губернскихъ учрежденіп
по 500 руб., а для уѣздныхъ по 300 руб., такъ рав-
но п для всѣхтт остальныхъ групПъ нормальные окла-
ды должны быть сообразованы съ предположеннымп
понин?еньіми дѣйствительно получаемаго жалованья.

Во всякомъ случаѣ нормальный окладъ не долженъ

превышать .тѣйствительно получае.ліаго содержанія. Что
же касается до лицъ, служащихъвъ земствѣ и не поль-

зующихся никакими служебными правалш и получаю-
щихъ содержанія менѣе і2о руб. въ годъ, какъ то:

г|эельдпіерскіе ученики, всякаго рода прислуга въ боль-
ничныхъ и оогоугодныхъ заведеніяхъ, смотрители надъ
дорогами и ;і;есятнпки, не долишы быть допускаемы
къ л частію въ эмеритальной кассѣ,—съ одной стороны
потому, что небольшое соцержаніс жалованья, которое
они нолучаютъ, ставитъ ихъ въ большое затру;дненіе
и вызываетъ даже неудовольствіе при ежемѣсячныхъ

вычетахъ % '^ъ иолѵіаемаго содержанія. Это обстоя-
тельство вызвало даже постановленіе Губернскаго Со-
бранія —не дѣлать вычстовъ у нихъ пзъ жалованья,
а вносить за нихъ изъ сумм'ь земства. Такимъ обра-
зомъ для этого класса с^Iужащиxъ учреждается какъ

бы особый благотворитсльный капиталъизъ взносовъ,
дѣласімыхъ только однидгь земствомъ, тогда какъ ос-

повнымъ правиломъ ставится при учрежденіп эмеритл-
рь!, чт'обы въ образованіи кашітала принимали участіс
сами участники кассы, вычетами изъ получаемаго ими
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отъ земства содержания. Нельзя при этомъ не сказать,

что изъ числа лицъ сказанной категоріи едва-лп ліо-

жетъ достигнуть значительный "/о ДО выслуги пенспі,
такъ какъ онѣ мѣняюгся непрерывно; го увольняются
земствомъ за негодностью, то сами оставляютъ служ-
бу, находя себѣ болѣе прибыльныя занятія или мснѣе

трудныя. Допустимъ да-же, что нѣкоторый '^/о и тос-

іигъ бы, при счастливой сллчайности, выслуги пен-

сіи, то нѣтъ никакихъ основании нредполагат^., что

зем'ство откажстъ такому счаст'ливцу въ пособш изъ

особыхъ благотворительныхъ средствъ земства.

Во-вторыхъ, нельзя не обратить так/КС впИхМанія

на допупіеніс учителей и учительницъ въ участники
земской эмеритальной кассы. Главнымъ лсловіемъ для

того, чтобы имѣть право участія въ земской эмерита-
льной кассѣ, надо быть на слу^кбѣ земства и полу-
чать содержаніс отъ земства. Учителя же народныхъ
школъ оиредѣляются п увольняются инспекторамина-
ротныхъ училищъ, поэт-ому ихъ п нельзя считать со-

стояніпми на земской слулхбі, а слѣ іует-ъ признавать
состоянцідш на службѣ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія. Ежели составители проэкта эмеритальной
кассы, подъ рубрикою учителя п лчптельнипы, разу-
мѣютъ толы;о'тѣхъ, которые иодвѣдомственны лчи"

лищнымъ совѣтамъ п Инспекпіи Народного Нросвѣ-

щенія, то не смотря на значительныя суммы, которыя
тратитъ земство на эти школы, нельзя, однако, выве-
сти заключеніе, что лчптеля и лчительнипы получа-
юіъ свое содержаніе исключительно изъ средствъ зем-
ства, такъ какъ иослѣднее отпускаетъ свои деньгп
лишь въ пособіс школамъ. Въ виду этого слѣдуетт>

признать, что учителя названныхъ школъ получаютъ
содержаніе изъ смѣшанныхъ источнпковъ и на служ-
бѣ земства не состоятъ; почему всѣ заботы объ улуч-
шеніи участи, подъ старость лѣтъ, учителей и лчитс-

льницъ" должны ледшъ не на зсмствѣ. Учреждая эме-

ритальную кассл' для служашпхъ по выборамъ и по

найму, земство вводитъ въ обпісе правило обязатель-
ные вычеты изъ полл'часмаго идиі содержанииСпраши-
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жалованья учителей и учительницъ, когда онп не со-

стоятъ на земской службѣ? Отвѣтъ на это, разумѣеі-
ся, должснъ быть отрицательный. Безъ обязатсльныхъ
же вычстовъ изъ полл часмаго содсржанія, учителя и

учительннпы не могутъ быть допупіены до участія въ

эмеритальной кассѣ, а потому должны быть псключе-

ны изъ р\брики обязательнЫхХЪ участниковъ ісассы.

ГТереходху затѣмъ къ послѣднему и къ самому
животрепещущему вопросу, который затрогиваетъ ин-
тересы старослужащихъ въ земствѣ. Нынѣ действу-
ющимъ уставомъ было допущено старослужаи],имъ
дѣ.'!ать вкупы въ эмеритальную кассу съ тѣмъ, что-

бы они могли воспользоваться пенсіями въ полномъ

нхъ объемѣ, по прослуженіи земству опредѣленнаго

максимальнаго срока. Этотъ же порядокъ по проэкту
нереходитъ и въ новый уставъ. Для того, чтобы удо-
влетворить вкупщнковъ полными пенсіями, по выслу-
гѣ извѣстнаго числа лѣтъ, надо имѣть, по разсчету
профессора ІІреображенскаго. въ эмеритальной кассѣ,
или вѣрнѣе на лицевыхъ счетахъ вкупщиковъ, ко-
имъ исчислено службы і8 лѣтъ и болѣе, 244,399 Р-
Хотя Управа и дѣлаетъ предположеніе, что отъ зем-

ства потребуется къ 1900 году только 171,49^ РУб-,
но при этомъ Управа зачитаетъ на ихъ лицевые сче-

та 10,000 рублей, перечисленные земствомъ на усиле-
ніе средствъ эмеритальной кассы вообще, а не для

увеяиченія капитала лицевыхъ с іетовъ только старо-
служащихіз, почему недостатокъ капитала для полна-

го удовлетворенія старослужащихъ выразится въ

181,496 рублей. Еще потребуется капиталъ на удо-
влетвореніе 2-й категоріи старослужащихъ, кои про-
служили отъ 12 до 17 лѣтъ, 44,300 рублей 6о коп.,

и тѣхъ, которые прослужили отъ 6 до и лѣтъ—

10481 рубль, а всего земству предстоитъ образовать
капиталъ къ 1900 году въ размѣрѣ 236,277 рублей
6о коп. Образованіе такого значительнаго капитала

къ 1900 году, при ежегодныхъ уплатахъ на увели-
ченіе средствъ кассы пзъ земскихъ источниковъ болѣе
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9 1 052 руб., нельзя не признать, что при нынѣшнихъ

экономическихъ условіяхъ такой налогъ въ высшей

степени обременителенъ, и едва-ли можно ожи-

дать чтобы гласные земскаго Собрашя согласились
принять на себя отвѣтственность въ обремененш не-

посильнымъ налогомъ своихъ избирателей. При этомъ
слѣдуетъ имѣть также въ виду, что число служа-
шихъ по земству ежегодно увеличивается, вслѣдствіе
чего и взносы отъ земства каждогодно должны въ

этой мѣрѣ прогрессировать. Нельзя также не обра-
тить вниманіе на нравственную сторону дѣла. Ооре-
меняя плательщиковъ непосильнымъ налогомъ, чего

мы достиіасхмъ по отношенію старослужащихъе с^та

категорія лицъ распадается на двѣ группы: состоя

тельныхъ и несостоятельныхъ; первые всѣ внесутъ
вкупы или изъ своихъ сбереженій, прюорѣтенныхъ
службою, или займомъ. Лица, пользующіяся креди-
томъ, несомнѣнно должны быть отнесены къ состоя-

тельнымъ. такъ какъ бѣдняку никто денегъ не дастъ
взаймы Что же касается до лицъ несостоятельныхъ,
то онѣ, прослуживши то же количество лѣтъ, какъ и

состоятельные вкупщики, будутъ лишены возможно-
сти воспользоваться жертвою, сдѣланною земствомъ,

въ ушербъ интерссамъ плательщиковъ. 1 акимъ обра-
зомъ земство, жертвуя значительныя суммы, спосоо-

ствуетъ состоятельнымъ получать еще и пенсш, а Оѣд-

ные остаются ни при чемъ, и будутъ, по выходѣ въ

отставку за старостью лѣтъ или болѣзнями, состав-

лять заботу земства о поддержаніи ихъ денежными
выдачами, такъ равно и ихъ семействъ. Само сооою

разумѣется, что такія лица никогда не будутъ полу-
чать отказа со стороны земства, какъ это практи-
куется и въ настоящее время. Допуская старослужа-
щихъ по найму дѣлать вкупы въ эмеритальную кассу,
является какъ бы несправедливымъ ^ не допускать
того же для лицъ, служащихъ по выоорамъ. Остай-
ляя въ сторонѣ вызываемые при этомъ расходы зем-

ства, нельзя НС обратить вниманія на то, что этимъ

правомъ могутъ воспользоваться только тѣ лица, ко-



торыя состоять на службѣ въ настоящее время, когда
эмеритальная касса введена въ дѣйствіе. Справедливо
ли это будетъ относительно тѣхъ, которые, вслѣд-

ствіе тѣхъ или иныхъ причинъ, оставили слхжбу ра-
нѣе введенія въ дѣйствіе устава эмеритальной кассы

Между тѣмъ эти лица прос^іужили земству такое ко-

личество лѣтъ, что при вкупѣ въ кассу могли бы
воспользоваться установленной пенсісй. Матеріальная
и нравственная стороны приводятъ меня къ заключе-

нію, чтобы быть справедливымъ какъ по отношенііо
плательщиковъ земскихъ сборовъ и лицъ, елужапщх7>
въ настоящее время земству, такъ и лицъ, служ,ив-
ших7:> и по разнымъ обстоятельствамъ оставившихъ

службу, до введенія віз дѣйствіе эмеритальной кассы,
отказаться отъ всякихъ вкуповъ и ввести кассу по

новому уставу, считая съ марта мѣсяца 1895 года,
когда былъ введенъ нынѣ дѣйствующій уставъ. съ

' тѣмъ, что служба ранѣе этого срока не даетъ ника-

кихъ правъ по эмеритальной кассѣ. Затѣмч^ исклю-

чить изъ участниковъ кассы всѣхъ служащихъ, не

пользующихся никакими правами службы и получаю-
щихъ 120 руб. въ годъ и учителей и учптельнииъ на-
родныхъ школъ, а также пересоставить всѣ разсчеты
кассы сообразно предполагаемыхъ мною измѣненій.

Ежели бы эти мои предположенія были приняты
въ основаніе новаго эмеритальнаго устава, то неми-

нуемо долженъ возникнуть вопрост^: какъ поступить
[ съ тѣми старослужащими, которые, на основаніи ны-

іі нѣ дѣйствующаго устава эмеритальной кассы, сдѣлали
соотвѣтствующіе вкупы? Я полагаю, что вопросъ
этотъ самъ собою разрѣшается. Ежели эмеритальная
касса удовлетворить денежными средствами участни-
ковъ кассы не мол-<:етъ, т. е. на первыхъ же порахъ
оказывается несостоятельной, то .разумѣется, такая кас-
са и не можетъ продолжать свои дѣйствія, а подле-

жит ь ликвидаціи. Ликвидируя денежныя средства
кассы и возвращая сдѣланные взносы вкупщикамъ за

прошедщее вре.мя, слѣдуетъ возвратить и '^''о, полу-
ченные кассой на капиталы, вкупщиками внесенные
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за все время, со дня взноса по день выдачи. При воз-
вратѣ денегъ, сь причитающимися Ѵ», отъ вкупши-
коБЪ слѣдуетъ отбирать подписки, что они никакихъ

дальнѣйшихъ претензій къ эмеритальной кассѣ, по

нынѣ дѣйствуюшему уставу, не имѣютъ, и подчиня-

ются правиламъ вновь вводимаго устава Отобраніе
подписокъ необходимо только для того, чтобы ра-
зомъ прекратить всякіе пустые разговоры объ обяза-
тельствахъ, принятыхъ, будто бы, на себя земствомъ

по отноиіенію вкупщиковъ и что въ силу этого мни-

маго обязательства земство должно уплатить капиталъ,
хотя бы и разорительный для плательщиковъ и удовле-
творить вкупщиковъ пенсіями, а въ случаѣ неиспол-

ненія этого вкупщики могутъ принудить земство пла-

тить имъ пенсіи судомъ. Всѣ эти разговоры не имѣ-

ютъ за собою достаточныхъ основаній и, конечно, не

могутъ запугать земство.

Такъ какъ я предлагаю исключить изъ числа

обязательныхъ участниковъ кассы учителей народ-
ныхъ школъ, вслѣдствіе того, что лица, находящіяся
на службѣ въ другихъ вѣдомствахъ, не могутъ по

принципу и по закону быть привлекаемы къ обяза-
тельному вычету изъ получаемаго ими содержанія.
Признавая, однако, желательнымъ, чтобы учителя на-
родныхъ школъ имѣли подъ старость лѣтъ или

вслѣдствіе потери здоровья на службѣ нѣкоторое обез-
печеніе, я полагалъ бы справедливымъ учредить для

нихъ особый капиталъ, наименовавъ его капиталомчэ,
предназначеннымъ для выдачи пожизненныхъ и еди-

новременныхъ пособій учителямъ и учительницамъ
сельскихъ школъ разныхъ наименованій, находящих-

ся въ предѣлахъ уѣзда. Правилами для составленія
этого капитала могутъ слул<ить тѣ же основанія, ка-
кія приняты по эмеритурѣ, но только съ тою разни-
цею, что все это дѣлается на началахъ доброй воли

со стороны учителя, о чемъ каллдый изъ нихъ дол-

женъ, самъ заявить въ Управу, и выдать подписку,
что онъ подчиняется, какъ за себя, такъ и наслѣд-

никовъ своихъ, всѣмъ правиламъ, -^схановленнымъ
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земствомъ относительно образованія капитача и выда-

чи пособія. Нѣтъ надобности дѣлать этотъ капиталъ

губернскимъ, такъ какъ народный школы никогда в'ь

нашемъ зсмствѣ не вызывали заботъ со стороны гу-
бернскаго земства, а всегда объ нихъ заботилось
уѣздное земство, почему и в7-> ланномъ случаѣ забота,
относительно обезпечснія учителей, по оставленіи ими

службы, должна остаться на обязанности уѣзднаго
земства.

Прошу уѣзднос Собраніе принять мое мнѣніе къ

свѣдѣнію и прило/кить къ }курналу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ оісур. .V. в ет. 4-я.

Алетырскому УЪздному Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССІИ

по разсмотрѣнІЕО таксы за самовотьныя по-

рубки въ .яѣсахъ и вознаграікденія за туше-
ніе пожаровъ и понятыхъ при межеваніи.

Разсмотрѣвъ таксу на взысканія за самовольный

порубки въ лѣсахъ и отношеніе Управленія Государ-
ственныхъ Имуш:ествъ Казанской губерніи, комиссія
пришла къ заключенію, что такса, дѣйствующая въ

текущемъ трехъ-лѣтіи, дол"/Кна быть понижена. Это
вызывается, во-первыхъ, совершенной несообразно-
стью таксы съ дѣйствительной стоимостью лѣса, и, во-

вторыхъ, при взысканіи по ней съ порубщиковъ, мо-
укетъ разорить вес семейство порубщика, или оста-

вить владѣльца лѣса безъ вознагражденія за похи-

щенный у него лѣсъ, и удовлетворить только тѣмъ,

что его выдержатъ подъ арестомъ соотвѣтственно

суммѣ, присужденной съ него таксой, е^кели поруб-
шикъ окаисется несостоятельнымъ. Такимъ образомъ,



чѣмъ такса выше, тѣмъ послѣдствія ея хуже, какъ

для порубщика, такъ и для владѣльца. Въ устране-
ніс этого, комиссія полагала бы понизить таксу на

половину, противъ нынѣ существующей, а таксы за

тушеніе пожаровъ, понятымъ при межсваніи, на взы-

сканіе за потравы и другія повре:кденія различныхъ
угодій, причиняемыя домашними лдавотными и за воз-

награжденіе за истребленіе и порчу фруктовыхъ де-

рсвьевъ, древесныхъ и кустовыхъ садовыхъ насажде-

ній оставить безъ псремѣны.

Подлинное за надлежащпмъ подписомъ.

Къ яіоури. .V 6 см. 5-я.

Въ Алатырское УЪздное Земское Собраніе
Попечителя Араповскаго прихода и Ара-

повскаго второкласснаго училища Вѣдомства

Иравославнаго Исповѣданія, Статскаго Совѣт-
ипка Николая Дмитріевича Ііазухина

Такъ какъ крестьяне села Араповки и дер. Ци-
новки, составляющіе Араповскій приходъ, платятъ

душевой сборъ на содержаніе Хмѣлевскаго училища,
куда, съ открытіемъ образцовой школы при второ-
классной школѣ села Араповки, дѣтей своихъ посы-

лать не будутъ, почему является болѣе справедли-
вымъ—учебный сборъ съ этихъ крестьянъ отчислить

отъ Хмѣлевскаго училища и передать въ приходское
попечительство при церкви села Араповки. Сборъ съ

крестьянъ села Араповки и Циновки пойдетъ, во

і~хъ, на устройство школы грамоты въ Циповкѣ и,
во 2-хъ, на разныя нужды образцовой школы въ селѣ

Араповкѣ.
Хотя на содержаніе послѣдней и отпускаются
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средства изъ суммъ Епархіальнаго вѣдомства, но

ну/кдъ такъ много, а отпускаемыя средства такъ

ограничены, что сборъ съ крсстьянъ селл Араповки,
равняющійся зо РУб- съ чѣмъ-то, будетъ служить
средствомъ весьма цѣннымъ для школы Въ ЦиповкЬ
хотя и была школа грамоты, въ помѣіцсніи, которое
давала г-жа Ренкуль, и обучала въ школѣ безвоз-
мездно дочь г-жи Ренкуль, но, всяѣдствіс измѣнив-

шихся обстоятельствъ, школа эта закрылась, почему
и является необходимость ее вновь открыть и поза-

ботиться устроить для нея помѣщеніе.

Въ виду изложеннаго покорнѣйше прошу уѣзд-

ное Собраніе не отказать принять на себя расходъ
на содер/каніе Хмѣлевскаго училиш,а, въ размѣрѣ пла-

тимыхъ Араповскими и Циповскими крестьянами на

это училище денегъ, сумма которыхъ не превышаетъ
6і или б2-хъ руб. въ годъ. Отчисленіе это сдѣлать

съ I января 1898 года. Такъ какъ эта сумма не вне-

сена въ смѣту на будущій годъ, то не представляет-
ся ли возможнымъ разрешить Управѣ, на удовлетво-
реніе Хмѣлевскаго училища, сдѣлать позаимствованіе
изъ строительнаго фонда на училища, съ тѣмъ, что-

бы эту сумму пополнить внесеніемъ ея въ смѣту

1899 года.

Подлинный за надлежащпмъ подшісомь.





щттт нм*


