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Журналъ Ш 1-й

Засѣданія 18-го сентМря 1901 года.

Въ засѣданіо Собранія лрибыли: Предсѣдатедь Ообраиія—Уѣздный Прсдводп-
тель Дворянства Д. Н. Пановъ я 20 гласныхъ: Н. П. ПжрожЕовъ, М. А.

фонъ-Ренкулъ. А. Г. Свіяжениновъ. А. Ѳ. Ооловьѳвъ, князь А. А. Тенишевъ,
В. А. Владиміровъ, В. П. Зиновьевъ, 11. Л. ; Отармковъ, Н. И. Шиловъ,
И. Я. Николаевъ, В. Ѳ. Іевлевъ, М. И. Овчщниковъ, А. В. Пильнѳнковъ,

А. Д. Горлановъ, А- А.- Тяпковъ, Д. М. Рого;кинъ и предетавители: отъ

Удѣльнаго Вѣдомства—Н. А. Антюковъ, отъ Управленій Государственнымп
Имуществами Казанско-Слмбжрской и Саыарской губерній уііолномочен.ный М. 3.

и Г. И. по селъско-хозяйствонноіі части въ Симбирской губерній—Г. Н. Выч-

ковъ, отъ духовнаго вѣдомства—иротоіерей Алатырскаго собора Н. К. о. Діоми-
довъ и отъ города—Городскоіі Голова В. В. Булавкинъ.

По ирочтеніи сшіска гласныхъ, утвержденныхъ г. Оимбирскиыъ Губернато-
ромъ на предстоящее трѳхлѣтіе, а также сообіденій о назначеніи нредставителѳи въ

Земское Собраніе отъ вѣдомствъ: З^дѣльнаго, Государственныхъ Иыуществъ и ду-

ховнаго, Прѳдсѣдатель Собранія, на основаніп разрѣшенія Г. Началшша губер-
ній, объявилъ XXXVI очередйоеУѣздноо- Земское. Собраніе открытымъ.. При
іювѣркѣ правъ гласныхъ. г. Црэдс%аа,е4Ь СобраніЯ" напомнилъ имъ содержаніе
27 й 58 ст. Положенія о зѳмішшь. учрежденіяхъ ' h объявилъ, что если кто

изъ нихъ утратилъ пли не дмѣетъ ирава учаетія въ Собраніи, то долясенъ

самъ устранить еѳбя.

Зат-Ьмъ, по нредложенію г. Предсѣдатѳля Собранія, I\r. уѣрще гдасные

ириняли установленную присягу.

По нредложенію Г. Прѳдсѣдателя Собранія, отслужена наннхидапо умершемъ
въ текущемъ году Предсѣдатѳлѣ Управы Павлѣ Ивановичѣ Швейцерѣ.

Секретаремъ Собранія избранъ гласный В. А. Владиміровъ.
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Г. Предсѣдатель преѵдложилъ Собранію сужденіе о пршпнахъ неявки гла-

сныхъ: В. Н. Микѣшнна, 0. К Оамойлова, А. Н. Свіяжонинова, М. Н. Обо-

лонекаго, Н. А. Крылова и Н. К. Попова отложить до конца Ообранія.
Преддожѳніе это Собраніемъ принято.

Затѣмъ, закрытоЁ баллотировкой произведѳны выборы членовъ въ Подго-
товительную и Ровпзіонную Комиссіи. йзбранными оказааись: въ Подготови-

тельну») Комиссію—А. Ѳ. Соловьѳвъ, В. В. В)лавкинъ, князь А. А. Тѳнйшѳвъ,

А. А. Тяпковъ, Г. Н. Вычковъ и В. Н. Микѣшинъ; въ Ревпзіонную Комис-

сію—П. JL Старичковъ, В. А. Владиміровъ, В. П. Зиновьевъ, А. Д. Горла-
новъ, А. В. Пільненковъ и В. Ѳ. Іевлевъ.

По предложенію Г. Продсѣдатѳля—сиѣты и раскладкина будущій 1 902 годъ,

предложенныя Управою, а такжс и отчѳты за 1900 годъ Собраніе поста-

новило передать на продваритольное разсмотрѣніе: первыя—въ Подготови-
тсльную, а вторые—въ Ревизіонную Комиссіи.

1) Прочитано и принято къ свѣдѣнію предложеніе Г. Оимбирскаго Гу-
бѳрнатора, отъ 26 іюля за Ж 648, съ приложеннымъ къ нему въ копіи ука-

зомъ Правительетвующаго Оената за № 6359, по ловоду того, что жалоба

Управляющаго Алатырскимъ Удѣльнымъ Округомъ на поетановлѳніс Губернскаго
Присутствія по предмсту возвышенія одѣнки лѣсовъ въ Алатырскомъ уѣздѣ

Сенатомъ оставлона безъ послѣдствій.

2) Прочитанъдокладъ Управы по врачѳбной части. Постановлено:докіадъ

этотъ передать въ Подготовитѳльную Комиссію.

3) Прочитанъ докладъ Управы о мѣрахъ воспособленія населенію по случаю

недорода хлѣбовъ въ 1901 году. Постановлено: докладъ этотъ поредать въ

Подготовительную Комиссію.

Гласный, Городской Голова В. В. Вулавкинъ просилъ Собраніе освободить
ого отъ занятіи сегодняшняго засѣданія по случаю того, что ему нѳобходдмо

присутствовать сегодня въ заеѣданіи Думы. Собраніе постановило: просьбу
г. Булавкина уважить. *-"

4) Прочитанъ докладъ Управы о постройкѣ лечебниды въ селѣ Порѣд-

комъ. Постановлено: докладъ этотъ передать въ Подготовительную Комиссію,

5) Прочитанъ докладъ Управы по вопросамъ, относящимся до распростра-

ненія меліоративнаго кредита въ дѣляхъ улучшенія землодѣлія и вообще сельскаго

хозяйства. Собраніе постановило:докладъ передатьвъ ПодготовительнуюКомиссію.

6) Прочитанъ докладъ Управы о постройкѣ арсстнаго дома въ городѣ

Адатырѣ. Собраніе постановило: просить Уѣздную Управу назначитьъъ самомъ

нопрододжительномъ времени торги на едачу постройки арестнаго дома съ на-
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дворными ііри номъ елужбами согласно утворждоинаго цлана, начавъ сумму торга
съ 24000 руб.; еслн же желающнхъ взять подрядъ за сказаннукі сумиу но ока-

жѳтся и цѣна будѳтъ заявлена шше 24000 руб., то норучить Управѣ войти

съ ходатайствомъ чорезъ Губернское Земское Собраніе въ Главноѳ Тюромное
Уяравленіе Министерства Юстиціи о дополненіи къ выразившейся на торгахъ

цѣнѣ, но не превышая смѣтнаго назначенія, т. е. 26943 р. 24 Ш

Т) Прочитаны и ііореданы въ Подготовитольную Комиссіні доісиадъ Унравы
по вопросу перодачи въ вѣдѣніе и на счетъ уѣздныхъ земствъ ветеринаріи
виѣстѣ съ вёторинарннмъ отчетомъ за 1900 годъ.

5]атѣмъ Продсѣдатель Собранія объявилъ пѳрорывъ засѣданія до 10 часовъ

утра 19 сентября.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурнаяу М 1-й (/.)

Баллотировочный листъ

о выборѣ членовъ въ Подготовительную Комиооію.

Жмена, отчѳетва и фамиліи лицъ

баллотировавшихся.

Чиоло шаровъ.

ГІримѣчаніе.

Избиратель-
ныхъ.

Heизбира- тельныхъ.

1) Соловьѳвъ Ллександръ Фодоровпчъ .

2) Булавкинъ Василій Васильовичъ

3) Теніішевъ кн. Алекеѣй Александровичъ

4) Тяпковъ Алѳксѣй Александровичъ .

5) Вычковъ Гедоонъ Назаровичъ . .

6) Микѣшинъ Василігі Никитичъ . .

!

19 I

18 2

20
■

18 2

1.8 2

Щ'] 5

Избі)аны.

ІГодлинныі. за надлежащимъ подпікоиІЪ.



Къ окурналу Ms 1-й, {2).

Баллотировочный листъ

о выОорѣ члѳновъ въ Ревизіонную Комиссію.

\ Имона, отчества и фамиліи лицъ

баллотировавпшхся.

Чиоло шаройъ.

Примѣчаніе. |

Избиратель-
ныхъ.

Heизбира- тельныхъ.

1) Отаріщшвъ Петръ Львовичъ . ...

| 2) Владпміровъ Васплііі Алоксандровпчъ.

[ 3) Зішоввевъ Ваемій Петровпчъ. . .

| і) Горлановъ Андрей Дмит|)іѳвичъ . .

1 5) ІГпльнонковъ Александръ Васпльѳвичъ

1 6) Іовлевъ 'Василіи Федоровичъ. . .

16 4

IS 2

19 1

18 2

18 2.

20

\ Жзбраньі;

\ Подліщныя за надложащігаъ іюдшісо ІІЪ.

Къ окурналу № 1-й, cm. 1.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

м. в. д.
СЙММ-РСКАГО ГШРНАТОРА

ПО Г7БЕРНСК0МУ

ІІО ЗЕШШММ ГОРОДСІШМЪ

д 'Ь ji а м ъ

iyiiff«ilW, д сомъ прѳ1іровождшо въ уѢЗдНѴ10 .;j05ICKY1(1

№ 648 Уііраву коиію съ лрпсланной мнѣ Хозяйствѳннымъ Депар-
-=— тамѳнтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 1 6 сѳго

іюліі за .№ 6977, коиіи съ указа ІІравитолі.ствующаго Соната, отъ 7 Сёго

же іюліі за № 6359, иослѣдовавіиаго ио жалоііѣ. Удравшощаго;' Ала-
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тырскимъ Удѣлт.нымъ ()кр}гоыъ ло предмоту - переоцѣнки лѣсовъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ.

0 вромени получѳнія препровождаѳмой копіп тірѳд.ііага.іо меия увѣдомить.

ііодлиннор за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурналу № 7, cm. 1.

Указъ Его Имішраторсклго Веллчегтва, Оамодержца ВсеросгіГіскаго, изъ Пра-
ііительствуюіцаго Сената, Мпнистру Внутроншхъ Дѣлъ.

По указу Его Имііераторскаго Велпчества, Правитсльс.тв\юі!і.ій Сенатъ

слушалп: дѣло ло жалобѣ Управляющаго Алатырекимъ Удѣльнымъ ОЕругомъ
на постановлѳніе Симбирскаго Губорнскаго по земскімъ л городсклмъ дѣламъ

ІІрисутствія ло лродмету лереоцѣнкл лѣсовъ въ Алатырскоыъ уѣздѣ. Приказа-
ля: Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правительствуіощіл Сенатъ находитъ: 1) что
согласно неоднократнымъ разъяснежіядъ Правительствующаго Сената (рѣш. 20

февраля 1896 года № 1651. рѣш. 3 февраля 1898 г. 1 6092 и друг.),
новышеніе оцѣшш лзвѣстноГі категоріп недвижимыхъ имушеетвъ въ уѣздѣ, безъ

общѳй пѳреоцѣнЕи осталыіыхъ имуществъ, можетъ быть долущено безъ нару-

иіенія уравнжтёлшрсті обложенія въ тѣхъ случаяхъ, когда велѣдствіе лзмѣне-

нія и увеличенія цѣнностл имущѳства. сравнитѳльно съ другили ббльліее об-

ложѳніе такового вызывается ішѳнно требованіемъ равномѣрности обложенія: 2)
что Алатырское Уѣіднре Земское Собраніе, какъ это \ сматривается изъ дѣла,

іювыеивъ обложоніе одинаково всѣхъ находящихся въ уѣздѣ лѣсовъ, безъ раз-

личія кому-бы тйеовыо нл лринадлсжали, ру ководствовалось лри атомъ, глав-

нымъ образомъ, значителънымъ гювышсніемъ дѣниостп лѣсныхъ угодій, сравнл-

тельно съ друглмп ііодлежащили земскому обложонію имулцествами, что въ свою

очередь, въ видахъ уравнительностл общаго земекаго обложенія имуіцоствъ, л

вызывало необходимость яовышенія оцѣнки лѣсовъ, лри чемъ размѣръ нор-

малыюГі доходности десятины лѣсной дачи (1 руб. 18 кол.), былъ принятъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ на основаніи документальныхъ Дан-

ныхъ о дѣйствительной доходности большей частл лѣсовъ уѣзда; 3) что лри

таковыхъ обстоятольствахъ ловышсяіе оцѣнки лѣсовъ, лри оставленіи лрожнихъ

оцѣнокъ зомскихъ утодій, не лротиворѣчитъ выліеприводеннымъ разъяс-

нѳніямъ , Правительетвующаго Сената тѣмъ болѣе, что земскія учреж-

донія не лишены лрава для разныхъ категорій недвлжимыхъ имуіцествъ лри-

нимать и различныя основанія для земекаго обложенія. Признавая, въ
ініду лриведѳнныхъ соображеній, состоявшееся по настоящему дѣлу гю-

становленіе Симбарскаго Губернскаго по земекимъ н городекимъ дѣлалъ
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Прирутствія правильнымъ, П])авіітолъствующій Сѳнатъ опредѣляетъ: жалобу на

таковоѳ посгановденіе Управляющаго Алатирскимъ Удѣльнымъ Округомъ оета-

вить бѳзъ послѣдетвій. О чѳмъ для объявлѳнія ііросителю, а равно въ разрѣіпеніе

ралорта за № 8831, съ возвращеніемъ подлиннаго дѣлолроизводства, Министру
Внутрешшхъ Дѣлъ Дать знать указомъ. Іюля 7 дня 1901 года. ,¥2 6359.

Подлинный за шщтщтъ нодписомъ м скрѣгюю.

Къ окурналу № 1-и, cm. 6.

Алатырсному Уѣздному Земсиому Собранію

Уѣздной Земской Управгл

д о к л а д ъ

о постройкѣ арестнаго дота въ городѣ Алатырѣ.

Йрошлогоднему Уѣздному Земекому Собранію было доложено: 1 ) что Г\ -

борнскнмъ Земскпмъ Собраніѳмъ сеесіи 1899 года ассигновано на построііку въ

гор. Жлатырѣ новаго арестнаго дома съ надворными пріі немъ постройкаш—
25000 руб. ; что проектиыіі планъ и смѣты на сказанныя ііостроііки уже со-

ставлены архитокторомъ губѳрнскаго земства Спаннѳромъ и что нрооктъ этотъ

со смѣтами г. ГуоернатЬромъ иредставлснъ на утвержденіе Госнодина Министра.
ІОстиціи.

По разсмотрѣніи означѳннаго проёкта, Главное Тюремное Управленіе пра-

знало, что таковой составлѳнъ не внолнѣ согласно ст> требованіями, указанными

въ шструіцій объ устройствѣ номѣщеній для лицъ, подвергаемыхъ аресту по

ириго^орамъ Мировыхъ Судей и, главнымъ образомъ, по кубичоскому содѳржанію

воздуха, а потому составило эскизъ новаго зданія для названнаго дома, могущаго

вмѣстпть. въ собѣ, кромѣ чиновъ надзора и канцелярін, 42 арѳстанта, съ \"ве-

ляченіемъ емкости этого тюмѣщонія съ 248 куб. сажонъ до 338,20 куб.
сажѳнъ.

Препроводпвъ сказанный эскизъ къ Г. Симбирскому Губернатору, Главноо
Тюремное Управленіе иросило ѳго распоряженія о соетавлѳніи по нему новаго

проекта, по которому и должна быть пройзведена постройка арестнаго дома въ

гор. Алатырѣ. При этомъ Тюремное Управленіе обратило внимаііе, что пока-
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занная но емѣтѣ стоимость намѣчавшеіся постройки—87 руб. 70 коп. за

кубшѳевую сажень признается нреувеличенною и что въ дѣйствительноетииро-

ектнруомое зданіе по значительно унрощенной его конструкдіи, дос/гигнатой

уетранѳніемъ излишнихъ камонныхъ внутри его стѣнъ и нростой отдѣлки, а нри

строгомъ экономическомъ способѣ заготовленія строительныхъ матеріаловъ и про-

изводства работъ можетъ быть сооружено со службами при немъ, за означенную

для сего сумму—26000 рублей.
Согласно сему указанію Главнаго Тюремяаго Управленія, проектъ плана

г. Спаннеромъ пересоставленъ вновь, а смѣты перѳдѣланы и утверждѳны строи-

■гельнымъ отдѣленіемъ Симбирскаго Губѳрнскаго 1Іравлені.я 14 ітоня сего года

и присланы въ Управу, a 28 іюля неречислена на предполагаѳмую ноетройку и

вея сумма 25000 рублей.
По смѣтѣ, пѳредѣланяой сообразно плану, сдѣланному по эскизу Главнаго

Тюремнаго Управленія, сумма стоимости арестнаго дома исчиелснавъ25705 р.

69 к. и стоимость надворныхъ построекъ въ 1237 руб. 55 коп., а всего въ

суммѣ 26943 р. 24 к.

Въ числѣ надворныхъ построекъ прѳдположено по плану и смѣтѣ выстроить

погробъ, каретникъ и конюшню, и обнеети дворъ при арестномъдомѣ заборомъ;
можду тѣмъ, явится необходимость устроить баню и колодезь.

Изъ ассигнованной на ноетройку арестнаго дома суммы 25000 руб. въ

настоящеѳ время въ распоряженіи земства осталось 24500 руб., такъ какъ

500 \))-о. переведены 17 августа г. Опаннеру въ унлату 2 0|о за составленіо

проектнаго плана; если же для наблюденія за постройкою необходимъ будетъ
техничоекій надзоръ, то придется уплатить еще 2° о со смѣтноі суммы, т. е.

болѣе 500 рублей, такъ что въ распоряженіи земства останется толысо около

24000 руб.
Уѣздная Управа предполагаетъ назначить торги на всѣ постройки согласно

утворжденныхъ смѣтъ и чертежей, добавивъ къ сказаннымъ постройкамъ баню

и колодезь. Сумма, отъ которой должны быть начаты торги, можетъ быть назна-

чена—24000 руб., о чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніо Зѳм-

скаго Собранія,
Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
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Журналъ N° 2-и

засѣданія 19 сентября 1901 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія Д. Н. Пановъ и

20 гласныхъ, въ томъ числѣ вновь прибывшіГі М. Н. Оболѳнскій^ кото|)ы{і,
во ііредложенію Предсѣдателя Собранія, принялъ установлѳнную присяг) .

Прочитанъ и утвержденъ ітодшісями журналъ предыДущаго засѣданія.

1) Прочитанъ докладъ Уіфаві.[ со смѣталн о расходахъ, потребнілхъ въ

1902 году на устройство и ромонтъ дорожныхъ сооруженій за ечѳтъ губерн-
(••каго земскаго сбора и спеціальнаго дорожнаго капитала.

Послѣ обмѣна мнѣній, Собраніе постановило: еогласитьея еъ докладомъ

Уѣздной Управы, а нриложенныя при докладѣ смѣты нрродать на разсмотрѣніо

въ Подготовительную Комиссію.

2) Прочитано нрошѳніе члона Уѣздной Управы г. Николаева о возмѣ-

щенш ѳму изъ спеціальнаго дорожнаго канитала расходовъ въ еуммѣ 423 p.,

произведѳнныхъ имъ во врѳмя нахожденія при устройетвѣ губернскихъ дорож-

ныхъ сооруженій въ ноіімѣ р. Суры въ предѣлахъ Алатырскаго я Карсунска-
го уѣздовъ.

Выяснивъ законность проеьбы чдена г. Николаева, Собраніе постановило:

ходатайствовать поредъ Губѳрнскимъ Зѳмскимъ Собраніѳмъ о возыѣщеніи нро-

изводенныхъ членомъ г, Нпколаевымъ за свой счѳтъ расходовъ нзъ спеціаль-

наго дорожнаго капитала, которые и внѳсти въ смѣту губернскихъ спеціальныхъ
дорожныхъ сооруженій.

3) Прочитанъ докдадъ Управы съ отчетомъ о расходѣ щжт> спеціальнаго

дорожнаго капитала на устройство дорожныхъ сооруженій. Собраніе постановило:
докладъ принять къ свѣдѣнію, отчѳтъ жо лередать въ Ревизіонную Комиссію.

4) Прочитано прѳдложеніе г. Симбирскаго Губорнатора, отъ 1 сонтября
за Ж 2956, объ устройствѣ лѣтнихъ яслей-пріютовъ, представляющихъ собою

полезную мѣру въ борьбѣ съ дѣтскою смертностыо и имѣющихъ особѳн-

ное значѳніѳ въ противопожарномъ отношѳніи и мнѣніе по сему вопросу Уѣзд-

ной Управы.

• Послѣ обмѣна мнѣній, Собраніе постановило: ассигновать 300 руб.,
внося ихъ въ смѣту расхода на 1902 годъ, на которые открыть въ будущѳмъ

1902 году двое яслей-пріютовъ въ селахъ Наполыюмъ и Аловѣ и, кромѣ то-
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го, лросить Губѳрнское Зеыское Собраніс объ ассигнованіи изъ ст])ахового ка-

питала до 1000 рубѵ, на которые, еслн просъба будѳтъ уважена, открыть еще

яять такихъ пріютовъ по одному въ каждомъ земскомъ утасткѣ, прп чемъ, при

опредѣленіи мѣста ихъ открытія, просить Управу войти въ соглапіеніе съ мѣ-

стными Земскими Начальнжками.

Гласный В. А. Владиміровъ, придавая большое значѳніе затронутому пред-

ліествующимъ докладамъ вопросу о дѣтскоі смертности, проеилъ Собраніе об-

судить вопрооъ о расіірострапонш срѳди народа гпгіеническихъ знаній—какъ

мѣ])ѣ борьбы съ эпидеміями, отъ которыхъ, бблвшеіо частію погибаютъ дііти

крестьянскаго населенія, ссылаясь съ своой стороны на мнѣніе, изложенное въ

трудахъ завѣдующаго санитарнымъ бюро при Оимбирской Губернской Управѣ

г. Кудрявцева и постановленія съѣзда совмѣстнаго засѣданія общества враяеіі
охрапенія народпаго здравія и дѣтскихъ врачеГі, состоявшагося 22 марта сего

года.

По мнѣяію его, Владимірова, эти знанія, примѣняяеь къ мѣстнымъ усдо-

віямъ, можно бьтло-бы проводить распространеніемъ недорогихъ изданій по ги-

гіенѣ среди народа, народныхъ чтеній п веденіе бесѣдъ докторами, при по-

сѣщеніи ими пунктовъ.

Ооглашаясь съ предложѳніѳлъ г. Владпмірова о іюльзѣ распространеиія
среди народа книгъ и брошюръ поцулярнаго изложенія по медицинѣ и гигіенѣ,

гласный Г. Н. Вычковъ обратилъ вниманіо Собранія на жѳлатѳльностъ устрой-
ства при складѣ зомледѣльчѳскихъ орудіп отдѣленія съ продажею и книгъ, по

заготовитѳльной цѣнѣ пхъ, трактующихъ о вопросахъ сельскаго хозяйсш, са-

доводства и огородничѳства, гигіонѣ и ветеринаріи и т. п. Учрежденіе земска-

го склада такихъ книгъ и возможно широкое распространеніе ихъ среди зѳмле-

дѣльческаго населенія г. Вычковъ признаетъ за одно изъ важнѣйшихъ средствъ

къ поддержанш пріобрѣтенной въ школѣ грамотности, къ поднятію уровня ум-

ственнаго развитія крестьянъ п распространенію между ними полѳзныхъ на)'ч-

ныхъ и спедіальныхъ знаній. Указывая на цримѣры уѣздныхъ и губѳ])нскпхъ

земствъ Вятскоп, Пермской и Московской губорпій, гласный Г. Н. Вычковъ счи-

таѳтъ уетройство книжнаго склада легко осуществимымъ и не обремѳнительнымъ

для земскаго бюджета, такъ какъ, по его мнѣнію, на пѳрвое врѳмя было-бы

достаточпо употребить на это дѣло не болѣе 200 руб., которыѳ-бы являлись

при этомъ не безвозвратнымъ, а лишъ оборотнымъ, постоянно возвращающимся капи-
таломъ, вслѣдствіе чего и проситъ Земское Собраніе о внесеніи этихъ денегъвъ смѣту

буд\щаго года, съ уиотрѳбленіѳмъ ихъ на пріобрѣтеніѳ, съ цѣлыо продажи населенію,
книгъ научно популярнаго и преим^щественпосельско-хозяйствеинагосодержанія.
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Собраніе послѣ цренііі тюетановидо: вопросы, поднятыо г. Владиміро-
вымъ и г. Бьічковьшъ, считать откритыми. Г. Предсѣдатѳль объявил75 нерерывъ

засѣдатя.

По открытіи послѣ пѳрерыва засѣданія:

5) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу оевобо;кдонія нѣкоторихъ про-

мыиіленныхъ завѳденій отъ обложенія земскими сборами.
ГласныйВ. А. Владиміровъ доложилъ Ообранію, что недавно онъ былъ въ селѣ

Кабаевѣ у кустарейпо сбору кустарныхъ издѣдій на выставку въ С.-Петѳрбургѣ, гдѣ

встрѣтилъ несочувствіе со стороны кустарей давать свои издѣлія на выставку. При-
чина этому, какъ объяенили кустари, та, что они боятся обложенія ихъ

нромысла земскимъ сборомъ; почему г. Владиміровъ проситъ докладъ Управы
доіюлнить мнѣніемъ, чтобы кустари, имѣющіе менѣе 5 рабочихъ, освобожда-

лись отъ налоговъ, такъ какъ онъ видитъ въ этихъ малснышхъ мастерскихъ

тѣже училшца кустарнаго производства.

Гласный А. Ѳ. Ооловьевъ высказалъ, что въ виду предположеннагоуста-

новленія Губернскимъ Собраніемъ общихъ правилъ по обложенію промышлон-

ныхъ заведеній, гдѣ установится типъ кустарныхъ заведеній, которыя будутъ
освобождаться отъ сборовъ, то онъ полагалъ-бы вопросъ, поднятый г. Влади-

міровымъ, оетавить открытымъ.

Послѣ преній, Собраніе постановило: докладъ Управы принять; вопросъ

же, поднятый гласнымъ г. Владиміровымъ, оетавить открытымъ.

6) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу о переоцѣнкѣ недвижпмыхъ

имуществъ жптелей г. Алатыря.
Гласный В. А. Владиміровъ доложилъ собранію, что, участвуя въ город-

скоі оцѣночной Комиссіи, остался, по постановленіямъ этой Комиссіи, при оео-

бомъ мнѣніп, приложенномъ къ журналу засѣданія Алатырской Городской Ду-
мы, отъ 31 мая 1901 г. Это мнѣніе заключается въ слѣдующѳмъ: онъ, Вла-

диміровъ, призналъ одѣнку городскихъ недвижимыхъ имуш,ѳствъ ниже дѣйстви-

тельноі ихъ стоимости, а затЬмъ неправпльно исключѳнными Городской Упра-
вой изъ земскаго обложенія имущѳства, етоимость которыхъ ниже 30 руб. на

каждое, всего на еумму 1945 руб., какъ видно изъ указаннаго выше жур-

нала засѣданія отъ 31 мая, такъ какъ земскимъ положеніемъ этихъ исклю-

ченій не предусмотрѣно; почему онъ, Владиміровъ, полагаетъ внести въ те-

кущѳмъ году въ смѣту обложенія эти 1945 руб.
Послѣ преній гласныхъ М. И. Оболенекаго, В. В. Булавкина, А. Ѳ.

Соловьева и М. А. фонъ-Ренкуль, Собраніе постановило: докладъ Управы
принять w- вопросъ по заявленію гласнаго г. Владимірова оетавить открытымъ.
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Гласныі В. А. Владиміровъ заявилъ, : ш онъ ііо соиѵ вопросу оетает-

ся при особомъ мнѣціи, изложенномъ выше.

7) Прочитанъ докладъ Управы но [іересмотру правилъ о пйрядкѣ ішре-

движѳнія крулнаго рогатаго скота и овоцъ въ иредѣлахъ Симбирской гѵберніи.

Ообраніе ностановило: согласиться съ докладомъ Управы.

8) Прочитанъ докладъ Управы о возбуждѳніи ходатайства поредъ Пра-
вйтедьствШіъ о перссиотрѣ Уетава со.іьекихъ Ванковъ Удѣльнаго Вѣдомства.

По предложонію глаенаго А. Ѳ. Ооловьева, Ообраніе иоетановило: до-

кладъ передать въ Подготовительную Комиссію, въ которой нросить участво-

иать по этбму вопросу глаенаго А. В. Пильненкова.

Э) Прочитанъ докладъ Управы о выборѣ отъ земства ч.іеновъ въ учреж-

денія п Комиссш. Ообраніе постановило: докладъ приняті. къ свѣдѣнію, бал-

лотпровку же отложить до конца Ообранія.

10) Выслушано предложеніс г. Симбирекаго Губернатора за 3. 552

съ копіей циркуляра Хозяйственнаго ' Департамента М. В. Д. за Je '25/ьзи
о порядкѣ взысканія зѳмскихъ еборовъ съ крестьянъ, въ случаѣ постигпіихъ лхъ

какихъ-дибо бѣдствій, и заіаюченіо Уѣздной Управы по этому вопррсу>

Ообраніе постановило: вопросъ этотъ передатъ въ Подготовительную Ко-

миссію.

11) Доложѳно предложеніе г, Симбирекаго Губернатора за ,№ 424, объ

установлѳніи обязательной пріемки на вѣсъ зерновыхъ хлѣбовъ, размольныхъ

продуктовъ и еѣмнъ и мнѣніѳ Уѣздной Управы по этому вопросу.

Ообраніе постановило: согласжтьея съ мнѣніемъ Уѣздной Управы.
1 2) Прочитаны отношеніе Ардатовской Уѣздной Зѳмской Управы, отъ 1 2

іюня за J\2 2024, о равномѣрномъ іюдьзованш врачебной чаетыо и установ-

лѳніи межъ-уѣздныхъ мѳдицинскихз) пунктовъ и янѣніе Уѣздной Управы по

сѳму вопрос)'.

Ообраніе постановило: согласиться съ мнѣпіемъ Уѣздной Управы.
13) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу сокращенія медицинскому

порсоналу срока выслути на эмеритуру противъ друпіхъ служащихъ на одиу треть.

Ообраніе постановило: согласиться съ докладомъ Управы.
14) Выслуіпавъ докладъ Управы объ уетановленіи на слѣдующее трех-

лѣтіо таксъ:—подѳннаго вознаграждепія судорабочимъ за простой судовъ и возна-

гражденіе рабочимъ, призываемымъ для оказанія помощи желѣзной дорогѣ при

снѣжныхъ запосахъ и несчастіяхъ съ поѣздами.

Ообраніе постановило: докладъ Управы принять п составлѳнныя таксы

одобрить.
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15) Прошгтанъ докладъ Управы съ отчотами ло ст])оителъному страхо-

воыу и дожарному отдѣлу.

Ообраніе постановило: докладъ и отяеты для раземотрѣнія перодать въ

Ревизіонную Комиссію.

16) Прочитанъ докладъ ілціавы съ раскладкои о поетановкѣ обыватсль-

окихъ иодводъ яа случап прпзыва нижнихъ чиновъ запаса на службу.
Ообраніе поетановило: докладъ ііринятъ и раскладку подводъ на 1902

годъ утвердить.

17) Выслушано отноиюніо АрдатовскоГі Уѣздноп Зомскоіі Уііраві.1 за

Щ 3225, о дредполагасмомъ рткрьищда с. Чамзинкѣ, хѴрдатовекаго уѣзда, двухъ

однодневныхъ ярмарокъ—одноГі—на второй дснь Св. Пятндѳсятницы, а другой—
въ донь Рождёства Вогородицы S сентября, и заключеніе Уѣздной Управы.

Ообраніе поетановило: согласиться съ заключеніемъ здѣшнеЯ Управы.
18) Выелушано ходатайство общества взанмнаго всномоществованія уіа-

щимъ и учившимъ въ училищахъ Оимбирскоіі губорніи о выдачѣ обществу едийо-
временнаго нособія на ностройк) кумысолелобноп санаторіи п заішючоніе no

сому Уѣздной Управы.
('обраніе послѣ обмѣна мнѣніи постаиовило: хогі,атайство это отклонііть.

Затѣмъ, г. Продсѣдатель Ообранія объявплъ перерывъ засѣдаиія до 10 час.

утра 20 сентября.
Подлинныіі за надлѳжаш,ігаъ ноднясомъ.

Къ окурнаму М 2-й, cm. 2.

Его Высокородію

Прелсѣдателю Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
Дмитрію Николаевичу Господину Панову

Чяена Алатырскои Уѣздной Зетской Управы Николаева

<Йр о ш е н і е.

'Весною 1899 года, по случаю болыіюго силвнаго разлива воды въ поплѣ

р. Оуры нри с. Промзинѣ, въ продѣлахъ Алатырскаго п Карсунскаго уѣздовъ,

мнѣ пришлось охранять отъ полпаго разруіпснія матѳріаловъ дорожнаго соору-

жснія; при энергичной моей дѣятельности все-таки 1 2 моетовъ оказались сяльно
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доврежденнымп и въ нѣкоторыхъ лѣстахъ въ дамбѣ сдѣлало прорывы, черезъ

которые тутъ же быетро возстановлялъ путь, такъ что не было препятствія для

ѣзды.

Въ маѣ мѣсяцѣ того жс года поврежденная дамба съ мостамибыла осмот-

рѣна завѣдывающимъ дорожными сооружѳшямі членомъ ІЧборнской Управы
г. Бѣляковьшъ^ который лично норучилъ мнѣ покупку потробныхъ матеріаловъ на

мосты и самоі дамбы, а также и устройство ихъ хозяйствѳннймъ сяособолъ бозъ

техничоскои смѣты и вмѣстѣ съ тѣмъ на меня было возложено Г.г. ІПвейцѳръ

и Бѣляковымъ, за болѣзнѳю инженѳра Г. Пчелйна; руЕОводптг. всѣми работами.
Для вышѳсказаннои цѣли, въ точеніѳ болѣс двухъ годовъ на мѣстѣ производства

работъ, я находился отъ 2-хъ до 4-хъ сутокъ ежѳнедѣльно, въ каковое время

дѣлалъ указанія въ постройкѣ и наблюдалъ за ходозіъ работъ, а также произ-

водилъ повѣрку рабочихъ, которымъ уже и выдавалъ доньгі лично на рукп

каждому по повѣрѳнному дневнику, а также въ вышеупомянутое время произ-

водилъ покупку потребныхъ матеріаловъ. Влагодаря личнаго' моѳго наблюдѳнія,

дорожныя сооруженія устроены весьма капитально и ѣзда по моетамъ и дамбѣ

\ весьма хорошая; прп этомъ считаю но лпшшімъ поясннть, что отъ лнчной и

Чнастоичивой покупкп матеріаловъ, а также отъ личнаго наблюденія за уетроГі-
етвомъ сказанныхъ сооруженій въ пнтѳресахъ суммъ спеціальнаго дорожнаго ка-

иитала, противу подрядныхъ цѣнъ соблюдено около 9000 рублѳй, а поэтому

мнѣ приходилось ѣздить въ Промзино и быть яостоянно на мѣстѣ производства

работъ довольно долгое время и по дѣлу сосѣдней Уѣздной Зѳиской Управы,
такъ какъ ббльпіая половина за-Сурской дамбы въ границѣ Карсунскаго уѣзда.

Конечно, трудъ своіі я не считаю, если-бы это было не сопряжоно съ до-

нѳжнымъ расходомъ, а расходъ въ теченіе болѣѳ двухъ годовъ образоъадся
довольно порядочный—четырѳста двадцать три руб. (423 p.), который для меня

бѣднаго человѣка, но имѣющаго особыхъ средствъ, кромѣ ограничоннаго жало-

ванія весьма чувствитоленъ.

Вслѣдствіе чего обращаюсь съ покорнѣйшей просьбой къ Вапіему Высоко-

родію, не напдетѳ-ли возможнымъ предложить очередному Уѣздному Вемекому
Собранію, если будѳтъ ѳму угодно, внести въ смѣту по спеціальному дорожному

капиталу въ возвратъ израсходованную мною сумму, о которой но прѳдставитея-ли

возможнымъ также ходатайствовать перѳдъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.
Членъ Алатырской Вемской Ущуш-і И- Николаевъ. 18 сентября 1901 года-

Г. Алатырь.
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Къ окурналу № 2-й, cm. 4.
м. в. д.

сіімібіірскііі ГОСПОДИНУ ПРЕДОѢДАТЕЛЮ

по канцеляріи, Адатырской Уѣздной Земской Управы
1 ееитября 190 L года.

я= 8»аб. р^ Министръ Внѵтреннихъ Дѣлъ, отъ 8 минѵвшаго
г. Симбирскъ.
.-— августа за № 3,!/б9зз, увѣдомилъ меня^ что во всопод-

даннѣйіпемъ охчстѣ за 1900 годъ о состояніи одной изъ губерніи, Губерна-
торъ отмѣтилъ, какъ отраднос явлоніо, постѳпснное возникновеніо въ селеніяхъ

губорніи, при помощи земства, лѣтнихъ яслей-нріютовъ. Учрежденія эти,

по объясненію губо])нскаго начальства, продставляютъ собою полезнук) мѣру п

борьбѣ съ дѣтскою смертностью, особѳнио значительною въ лѢтнрр время, имѣя

при этомъ несомнѣнноо значеніе и въ противопожарномъ, а такжс и въ

восіштательномъ отношеніяхъ .

Его Имиераторскому Ввличёству Государю Императору благоугодно было,
противъ приведеннаго объяснѳнія Губернатора, Ообетвенноручноначертать: „Ніелаю
видѣть распространеніе подобныхъ яслей. Объявить".

0 таковой Высочаіпней Его Величества отмѣткѣ имѣю честь уиѣдомпть

Ваінр Высокородіе для доклада Уѣздному Зомскому Собранію.
При этомъ выражаю нолную увѣренность, что зсмство примотъ всѣ зави-

еящія отъ него мѣры къ исполнѳнію Высочайшей воли.

Подлиннос за надлежащимъ яодпиеомъ.

Заклюмшіе Управы. Уч])еждѳніе дѣтнихъ яслрй-пріютовъ въ селоніяхъ

несомнѣнно принееетъ великую пользу въ дѣлѣ надзора и ухода за дѣтьмп,

оставляѳмыми въ лѣтиео рабочеѳ время въ болыпинствѣ безъ всякаго надзора.

Ясли-пріюты спасутъ многимъ дѣтямъ жизнь, ітредудредятъ различнаго рода

нѳсчаетные случаи п послужатъ мѣропріятіемъ отъ возникновенія пожаровъ, ко-

торые очень часто въ селеніяхъ бываютъ отъ шалости дѣтей.

Въ этихъ видахъ Управа находитъ открытіе ихъ вѳсьма желатѳльнымъ в

полагаіа-бы на нѳрвый разъ, въ видѣ опыта, открыть въ будущсшъ году хотя-бы

2 яслеіі въ селахъ, no указанію господъ Земскихъ Начальниковъ и глас-

ныхъ, которымъ хорошо извѣстно, гдѣ жители больше всего нуждаются въ та-

іодъ пріютахъ.
Учреждоніѳ яслеіі-пріютовъ и])актикуется уже въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Сим-

бирской губерніи, по примѣрнымъ правиламъ, напочатаннымъ въ „Вѣстникѣ Спм-

f
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буннскаго зомства" ЛН1—12 за 1900 г., гдѣ такжо подробно выведснъ ходъ

дѣла по иризрѣнш^дѣтей въ ясляхъ-прііотахъ и частный расходъ по каждозіу

отдѣіьно лріют)". ОрсднШ расходъ на содержаніе яслсй-пріютовъ ; какъ указалъ

опытъ учрежденія ихъ въ Сиыбирской губѳрніж; опредѣляется въ 184 руб.
38 коп., а на этомъ основаніи Управа полагала-бы внести въ уѣздную смѣту

расходовъ на каждыя ясли нѳ менѣе 150 рублей^ а вмѣстѣ съ тѣмъ не благо-

угодйо-ли будетъ Земскому Ообранію ходатаіствовать неродъ Губернскимъ Зем-

скимъ Ообраніемъ объ ассигнованіи извѣстной суммы на каждый уѣздъ по ровну

изъ страхового капитала въ тѣхъ видахъ; тго призрѣніо дѣтеп въ ясляхъ слу-

житъ также противопожарнымъ мѣролріятіемъ. Если Губернское Зомское Собра-
ніе назначнтъ какую-либо сумму, то она дастъ возможность уволігаить »сло

яслѳі-пріютовъ.

Подлинноѳ за надлежащимъ подяисомъ.

Къ экурналу № 2, cm. 5.

Алатырскому Издному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Управы

д о к л а д ъ

по вопросу освобоокденія нѣкоторыхъ протыш-
яенныхъ заведеній отъ одлоокенія земскити сборати.

Прошлогодноо очередное Губернское Земскоо Собраніс выразпло пожела-

ніе, чтобы нзвѣстныя промышленныя заведенія, которыя работаютъ при участіп
труда только самихъ владѣльцевъ илп удовлетворяютъ только нуждамъ соб-

ственнаго хозяйства, обязательно освобождались отъ обложенія зѳмскими сборами.

Для достиженія однообразнаго обложенія промыпілепныхъ заведеній какъ

губсрнскимъ, такъ и уѣздншш земскими сборами нѳобходимо, чтобы въ виду каж-

даго отдѣльнаго Уѣзднаго Зомскаго Ообранія пмѣлпсь и однообрааныя обяза-

тельныя нравила, " которыя могли-бы быть установляемы Грбернскимъ
Земскимъ Собраніомъ. ІІраво иредостав.іенія Губернскпмъ Земскимъ Собраніямъ
издавать обязательныя правила въ этой области, можетъ быть, по-

_______ _______,._ 2

Ц I. -Ѵ<^ І 'ьѵі&ЛИОТе«А
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лучоно дишь нутомъ ходатайства иѳредъ Правительствомъ о ('оотвѣтственномъ

догюлненіи Положонія о земсклхъ учрежденіяхъ и въ этихъ видахъ Губорнское
Земскоѳ Ообраніѳ постановпло: порѳдать вопросъ этотъ на обсужденіо Уѣздныхъ

ІЗемскихъ Собраній.
Докладнвая объ этомъ Уѣздному Зомскому Собранію, Уѣздная Управа, оъ

своѳіг стороны, признаетъ желатѳльнымъ устаиовленіо обязательныхъ правялъ,

такъ какъ въ настоящее время нѣкоіорыя лелкія промьшіленныя заведѳнія въ

однихъ уѣздахъ облагаются земскимъ сборомъ, а- въ другихъ—не облагаются.

Подлинньтіі за надложащимъ ііодписомъ.

Къ окурналу № 2-и, cm. 6,

Ілатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Управы

д о к л а д ъ

no вопросу о переоиѣнкіь недви±имыхъ иту-

ществъ окителей города Амтыря.

Прошлогоднее очередноѳ Зѳмекоо Уѣздное Собраніе, въ засѣданіи 23 еен-

тября, вымушавъ прѳдложеніе гласнаго В. А. Владимірова объ избраніи отъ

земетва двухъ депутатовъ въ гоцодскуіо (іцѣночиую Комясеію для переоцѣнкіі

недвижимыхъ имуществъ жителей города Алатыря, выразило желаніе Броизвести

переоцѣнку городекихъ недвижимыхъ имуществъ, не еожидая окончанія общей

оцѣнки веѣхъ нѳдвижимыхъ имуществъ по закону 8 іюня 1893 года, о чѳмъ

поручшю Управѣ довести до свѣдѣнія Алатырскаго Городекого Общественнаго

Управленія, а изъ своей среды язбрало въ депутаты отъ земетва въ городскую

Оцѣночную Комиссію гласнаго В. А. Владимірова.
О таковомъ желаніи Земскаго Собранія, Земская Унрава, 21 декабря

1900 года за № 3564, сообщила Городской Уиравѣ; послѣдняя жѳ отношс-

ніемъ, отъ 18 іюля сѳго года за № 1292, увѣдомила, что Ообраніе Городской
Думы въ засѣданіи 1 3 іюня, разсмотрѣвъ раекладочную вѣдомость о госуда].і-

ствѳнномъ налогѣ и другихъ сборахъ съ владѣльчѳскихъ недвижимыхъ имуществъ

гор. Алатыря на 1901 годъ, ностановнло: составлонный Управою расчотъ о

налогахъ утвордить, что же касаотся избранія Комиссій яо оцѣнкѣ сказанныхъ
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шуществъ для обложенія ихъ сборами въ полъзу казны, города и земства, то

избрать таковую, по іюлученіи отъ земства оцѣночнаго матеріала, т. е. свѣдѣніп,

собранныхъ статистичѳскимъ отдѣіеніемъ Губернской Земскоп Управы по описанію

всѣхъ владѣльческихъ нѳдвижимыхъ имуществъ въ городѣ Алатырѣ, согласно

закону 8 іюня 1893 года. При этомъ увѣдомила, что это ностановленіе Думы
вошло въ законную силу.

Объ изложонномъ Управа имѣетъ чееть доложить Вомскому Ообранію.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ экурнаяу № 2-й, cm. 7.

Алатырскому ѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Зѳмской Управы

д о к л а д ъ

по перестотру %% 2 u 3 правияъ о порядкѣ

передвиоісенія крупнаго рогатаго ckoma и овеуъ въ

предѣмхъ Симбирскои гудерніи.

Подготовнтельная Комиссія Губернскаго Земскаго (^обранія, разсматривая

\і'верясдонныя Г. Губернаторомъ правила о передвиженіи скота въ Симбирскоіі
губерніи, нашла, тто два опредѣленія этихъ правилъ требуіотъ вниматѳ.іьнаго

обсужденія, имѳнно:

1) параграфъ второгі, по которому гуртовый скотъ, поступающій ігзъ Оа-

марскоя, Оа,ратовско1 и дізугихъ заволжскихъ губерніи допускается правраіи
(§§ 3, 4 и 5) на полевщины и на винокуренные заводы для выкормЕи лищь

въ нредѣлахъ Симбирскаго и Сызранскаго уѣздовъ, въ прѳдѣлахъ коихъ и до-

пускается только выгрузка гуртового скота изъ еказанныхъ губбрній, и 2) пара-
графъ трѳтій, по которому выгр)зка съ лселѣзныхъ дорогъ сѳльско-хозяйетвен-

наго, идущаго нс изъ сосѣднихъ губерніи, допускалась ранѣе лпшь въ Симбирскѣ

в Оызранѣ; новыми же правилами открываются еще для селъско-хозяпетвеннаго

скота станціи Ардатовъ и Чу(|)арово, Карсунекаго уѣзда.

При этомъ Комиссія, обративъ вниманіе на заявленіе гласнаго Ф. А. Го-

ловинскаго о несправедливости лишонія заводовъ другихъ уѣздовъ, нашла, что

хотя излишнія стѣсненія могутъ іірнчинять ущербъ ховяиственно-экономичеекон
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жизнп гѵберніп, тѣмъ не менѣе полагаетъ, что рае-ширѳніе правплъ передвиженія
по г^берніи гуртового скота представляетъ большую опасності), а также выразила

опасеніе и за расвіиреиіе доступа въ губѳрнію сельско-хозяйственнаго скотр по-

лагая, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ сельско-хозяйственный скотъ не представляетъ

большей гарантіи протпвъ занесенія заразптельныхъ болѣзней, по сравненію съ

гуртовымъ скотомъ.

По изложѳннымъ соображѳніяыъ, въ виду важности дѣла, вопросъ этотъ,

по ностановлѳнію Губернскаго Зѳмскаго Соб])анія, состоявшемуся 13 докабря
прошлаго года, переданъ на обсужденіе Уѣздныхъ Зомскихъ Собраніп.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Земская Управа съ своей стороны іш-

сказываѳтся противъ свободнаго передвиженія скота по губорніи н вообіпе противъ

расширенія правилъ, въ иредупрожденіе занесенія эішзоотіи. При чѳмъ Управа
имѣетъ чѳсть доложить къ свѣдѣнію, что погрузка и выгрузка рогатаго скота,

хотя въ очень нѳзначительномъ количѳствѣ, бываетъ и на желѣзно-дорожной

станціи Алатырь.
Правила о тюрѳдвиженіи скота въ предѣлахъ Симбирской губѳрніи для

ознакомленія съ ними при этомъ прилагаются.

Под.иінный за надлежащимъ подписомъ.

Къ эЬурналу № 2-й, cm. 7.

СИМБИРСКАЯ
Губернскѵя Земская ^ кіПЩЩ УѢзДНуЮ ЗеМИуЮ УпрЗВу.

;' ' '' ir'L,-" i:-' Минувіпее очѳреднос Губернское Зѳмское Ообраніе
J5 мая 1901 юда тл ѵ « іт '» s ■

поручило іубернскои .Управѣ пѳредать на оосуждоніс

г сішбіірскъ Уѣздныхъ Собраній §§ 2 и 3 Правилъ о порядкѣ перо-

-------- движенія крупнаго рогатаго скота п овецъ въ прѳдѣлахъ

Симбирской губерніі.
Сообщая объ этомъ, Губернская Управа имѣетъ честь присовокупить, что

докладъ Подготовитольной Комиссіи по настоящѳму вопроеу, принятъ Губерн-
скимъ Собраніомъ, напечатанъ на стр. 539 журналовъ Губернскаго Собранія
1900 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ окурналу № 2-й, cm. 9.

Алатырскому Уѣздному Земсному Собранію

Уѣндной Земской Управы

д о к л а д ъ

о выборѣ отъ зетства чмновъ въ учреокдснія
и komcciu.

За истѳчоніелъ трехлѣтняго срока службы по выборамъ щь земства, про-

изводсннымъ Зомскимъ Ообраніемъ сессіи 1898 года, наетоящелу Зе.мскому
(.'обранію ііредстоитъ произвестп выборы на. елѣдующѳе трехлѣтіе—кролѣ игцъ,

служащихъ по оемском} Управленію:
1) Членовъ отъ мѣстныхъ жптѳлѳй въ Прпсутетвіе по вопнсеоіі повин-

ности, на вреыя его дѣйствіп по прпзыву въ участкахъ.

Въ истеійіющемъ трехлѣтіи члѳнами соетоятъ:

а) въ 1-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ Порѣцкомъ—Иванъ Васплье-

ішчъ Городничевъ и кандидатомъсму, крестьянинъ йванъ Дмитріевичъ .Іавровъ;
б) во 2-мъ призывномъ учаеткѣ, въ гор. Алатырѣ—СергѣГі Ивановпчъ

Антоновъ и кандидатъ ему, Михаилъ Дмитріевичъ В.часовъ,
и в) въ 3-мъ и і-мъ участкахъ, въ селѣ Промзинѣ—Шкодаи йвано-

вичъ Шиловъ и кандидатомъ ему-, Василій Ивановичъ Ефшювъ.
2) Въ Алатырскій Уѣздный Училищнып Совѣтъ, члѳнами котораго тѳперь

состоитъ Александръ Ѳедоровичъ Соловьевъ и билъ покойпілй Павелъ Ивано-

вичъ Швейцеръ.
3) Въ Комиссію но составленію еписковъ присяжныхъ заеѣдатслей, чле-

намя котораго топе.рь соетоятъ: Дмитріп Константиновичъ Талановъ, Иванъ

Сергѣевпчъ Антоновъ п Пстръ Илыгчъ Воротниковъ.
4) Членовъ въ Комиссію по оцѣнкѣ недвижимыхъ пмуществъ, подлежа-

щихъ обложенііо зѳмскими сборами по закону 8 іюня 1893 года. Въ должности

піхъ послѣднихъ могутъ быть избраны, согласно 116 ст. Полож. о земск.

учрожд., липіь гласные п лица, имѣющіе право голоса на земскихъ пзбиратель-
ныхъ собраніяхъ, на срокъ полномочія яоелѣднихъ. Обязанаостн членовъ Оцѣ-

ночной Комиссіи могутъ быть еовмѣщаемы со всѣми выборными земскимп долж-

ноетями. Членами- на истекающее трехлѣтіе были избраны: Михаилъ Амандо-

вичъ фонъ-Ренкуль и ВасміИ^Александровичъ Владпміровъ.
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5) Одного члона въ Раскладочное Присутетвіѳ по 2-му податному участку,
вмѣсто избраннаго ]і])Ошлогоднимъ Земскимъ Ообраніемъ управляющаго вдѣніемъ

графаі Рибопьѳра-—Макара Григорьовичя г. Калитаева.

Выборъ члена въ Раскладочное Присутствіе вызывается тѣмъ, что Казен-

ная Палата признала жзбраніе Г. Калитаева яе соотвѣтствующилъ требованіямъ
Полож. о Госуд. Промысловомъ налогѣ, такъ какъ онъ лично еамъ ни торго-

выхъ, ни промыиіленныхъ заведеній но содержитъ и плательщнкоыъ раскладоч-

наго ебора не еостоитъ и въ настоящее время Г. Каяитаѳвъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ уже не живетъ.

Кромѣ того, за истеченіомъ же трехлѣтняго срока елужбы, предстоитъ

произвѳетй выборы на будущее трехлѣтіе 18 завѣдывающихъ военно-конскими

учаетками и 18 помощниковъ имъ, по числу 18 волостсй въ уѣздѣ.

Выборъ завѣдывающихъ военно-конскиш участками и ихъ помощниковъ

можѳтъ быть произведенъ какъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ ; такъ и изъ

всѣхъ мѣстныхъ обывателей, при чемъ, чтобы завѣдывающіо и помощники, вмѣстѣ

съ достаточнымъ знаніемъ свойетва и качества лошадѳй, соединяли въ себѣ без-

возмѳзднос несеніе обязанностеп и чтобы, въ виду характѳра обязанноетей за-

вѣдывающихъ участками при поставкѣ лошадей, часто внѳзапной и всегда сиѣіи-

ной, избраніо ихъ производилось изъ числа липъ, живущихъ возмолсно ближѳ

къ сборном)' пункту участка.

Ооставъ завѣдывающихъ военно-конскими участками и ихъ помощниковъ

въ настоящее время, по вьтбору Земскаго Собранія соссій 1898 и 1899 г.г.

слѣдующій:

Въ 3-мъ участкѣ, Порѣцкой волости:' завѣдывающимъ Александръ Рри-
горьовичъ Пялисовъ и помощникъ ему-т-Григорій Титовжчъ Суслениковъ.

Въ 4-мъ участкѣ, Семеновской волости: завѣдывающимъ Андрей Алексѣе-

кпчъ Ншюлаевъ й помощникъ ему, Иванъ Андреѳвичъ Париіинъ,
Въ 5-мъ участкѣ, Мишуковской волости: завѣдывающимъ Иванъ Григорье-

впчъ Овчинниковъ и помощникъ ему, Петръ Оспповичъ Келинъ.

Въ 6-мъ участкѣ, Кувакинской волости: завѣдывающимъ Васллій Василье-

вичъ Моляновъ и помощникъ ему—Фролъ Михайловичъ Отрожневъ.
Въ 7-мъ участкѣ, Кладбищенекой волости: завѣдывающимъ Іевлей Лаза-

ревичъ Илюхинъ и помощникъ' ему, Федоръ Ваеильевичъ Короваввъ.
Въ 8-мъ участкѣ, Алатырской волости, завѣдующимъ Александръ Василъе-

вичъ Рромиловъ и помощникъ ому— Иванъ Яковлейичъ Чуркинъ.
Въ 9-мъ участкѣ, Ждамировскоп волости: завѣдывающимъ Иванъ Андрее-

вичъ Рлѣбовъ и помощникъ ему—Петръ Львовичъ Старичковъ.
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Въ 1 0-мъ участкѣ, Паранѣѳвекой волостп: завѣдывающимъ Илья Ивано-

впчъ Логиновъ я ііомощникъ ѳму—-Яковъ Никаноровпчъ Жидковъ.
Въ 11 -мъ участкѣ, Д}:бѳнко-Поводимовской волости: завѣдывающимъ Дмитрііі

Ѳодоровпчъ Пиемаревъ и помощникомъ ему—ФилиппъМихайловичъ Малкинъ.

Въ 12-мъ участкѣ, Варышской волости: завѣдываіощимъ Андрѳй Дмитріе-
тчъ Оидновъ и помощникъ ѳму—Фѳдоръ Адѳкеѣевичъ Романовъ.

Въ 13 -мъ учаеткѣ, АстрадамовскоГі волости: завѣдываіощимъ Василій Лло-

ксандровичъ Ол])ыгинъ и помощникъ ѳму—Иванъ Сергѣѳвичъ Панфиловъ.
Въ 14-мъ ~участкѣ, Чеберчинской волости: завѣдывающимъ Назаръ Ники-

■гачъ Трѳгубовъ я иомощникомъ ому—Иванъ Яковлевичъ Кузвиичевъ.
Въ 1Г)-мъ участкѣ, Иромзинской волости: завѣдываіощимъ Дмитрііі Ива-

новпчъ Юрасовъ и помощникъ ему—Егоръ Григорьевичъ Оурковъ.
Въ 16-мъ участкѣ, Гуліошевскоп волости: завѣдываіощимъ Федоръ Андрее-

вичъ Шурыгинъ и помощникомъ ему—Иванъ Герасимовичъ Зиминъ.

Въ 17-мъ участкѣ, Оыресѳвской волости: завѣдывающпмъ Василій Ивано-

вичъ Анд|)еяновъ и помощникомъ ому—Василій Ивановичъ Вахоюшъ.

Въ 18-мъ участкѣ, (■іявской волости; завѣдывающимъ Иванъ Омено-

мічъ Пчѳляковъ я помощникомъ ему—Николая (Ѵменовичъ Кудимовъ.
Принимая въ соображеніс, что завѣдывающіе военно-конскими участками

и ихъ помощники принимали ужѳ практическое участіо въ дѣлѣ военно-конской

ііорѳішси, бывшой въ 1899 году, и доказали достаточное знаніе лошадей, Уѣздная
Управа съ своей стороны прпзнаотъ желательнымъ избрать яхъ вновь на трех-

лѣтіе. Новыхъ зке рѳкомѳндуетъ избрать то.шіо двоихъ помощниковъ; въ 4-и Се-

меновскій участокъ, вмѣсто Ивана Андрсевича Паришна, избраннаго на должность

Сѳмѳновскаго волостнаго старпшны и 18-й Сіявскій участокъ, вмѣсто Нпкоіая

Семсновяча Кудимова, выбывшаго въ январѣ мѣсядѣ ссго года на всегда язъ

села Оіявы въ сѳло Анастасово, Курмышскаго уѣзда. Кандндатамп же пмъ

Управа, съ своѳй стороны, рекомендуѳтъ Собранію: въ 4-1 Семеновскій участокъ

Степана Васильева Гурьева и въ 18-й Сіявскій участокъ—Ивана Васплъева

Пѳчкпна, о чомъ я имѣотъ честь доложить на распоряженіе Уѣзднаго Зёіісйаго

Ообранія.
Подлинный за надлежаяиімъ подніісомъ.
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м. в. д.
СЙМБИРСШО ГУБЕРНАТОРЛ
іі» губернскопу
ПО ЗЕМСКИМЪ

и городскимъ дѣлашъ

16 мая 1901 г ода

1 424.
г. Оимбирскъ.

Къ окурналу М 2-й. cm. 11.

Въ Ашырскую Уіздную Земскую Управу.

ВысочЙше утверждоннымъ 12 февраля сого года

мнѣніемъ Государствоннаго Оовѣта, объ установлѳніи обя-

затсльной иріемки на вѣсъ яорновыхъ хлѣбовъ, размоль-

ныхъ продуктовъ и сѣмянъ, мрясду прошшъ, поетановлено:

1) Въ расположѳнныхъ въ городахъ торговыхъ помѣшеніяхъ, на всѣхъ

базарахъ, ярмаркахъ, жолѣзно-дорожныхъ стаиціяхъ й пристаняхъ й въ находя-

щихся при оныхъ .тавкахъ п складахъ пріемка торговцами покуиаемаго имп

всякаго рода зорнового хлѣба, муки, круиы, солода, толокна, отрубёв п вообщс

молотаго п толчонаго хлѣба, а такжо маслячныхъ, посѣвныхъ и пныхъ оѣмянъ,—

производится на вѣсъ.

2) Въ губерніяхъ, въ коихъ ввѳдены зрмскія )'чрожденія, Губврйещмъ
Змскішъ Гобраніямъ, а въ ирочпхъ мѣстностяхъ—губорнскому и.иі областнол)'
натальству нредоставляется установлять издавасмыми йжй на общемъ основанія

обязатѳльньши ііостановленіями, нріемку на вѣеъ покуиаемаго торговцами всякаго

рода зорнового хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей п вообщо моло-

таго й то.тченаго хлѣба, а также масличныхъ, посѣвныхъ й пныхъ сѣмянъ, въ

такихъ, Ш означенныхъ въ ft. 1 мѣстахъ, куда прод\к'і ,ы сіи свозятся на

прода7ку.

3) Предоставить Министру Финаисовъ, по соглаіпенію съ подлежащими

вѣдомствамп, вводить настоящео \-законеніе (п.п. 1 и 2) въ дѣиствіе гіосте-

пенно въ разлпчшіхъ мѣстностяхъ Имперіи съ 1 января 1903 г.3 съ тѣмъ,

чтобы окончательное ввѳденіѳ онаго въ предѣлахъ Р]вропеиской Россіи послѣдо-

ва.то въ трченіс пятп лѣтъ, и чтобы о срокѣ вступленія въ сплу сего узако-

ненія въ каждоіі мѣстности было заблаговременно продставляемо въ Ііравителв-
ствующій Сенатъ для распубликованія во всеобщое свѣдѣніе.

й 4) Представить Губернскимъ Земскимъ Собраніямъ и ■ Городскимъ Д} -

маііъ входитъ, въ установленномъ порядкѣ, съ ходатаіствами о ввёдѳніи въ дѣй-

ствіе настоящаго )"законенія (п.п. 1 п 2) въ подлѳжащихъ губерніяхъ и го-

родахъ, въ пзбранныГі пми, въ предѣлахъ означеннаго (въ яунктѣ 8) нятп-

ЛѢТІЯ, С])0КЪ.

Гообщая о таковомъ Высочайшемъ повѣленіп, Мпнистръ Фішансовъ вмѣстѣ

съ тѣмъ высказалъ, что онъ находп.іъ-бі)і: необходимымъ пррдложить Городскимъ
Думамъ и оомскимъ Гобраніемъ сессіи текущаго года, равно какъ п соотвѣт-
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ствующимъ установленіямъ въ нб зѳмскихъ губерніяхъ, обсудить, когда имѳнно.

въ теленіс пятн лѣтъ съ ' января 1903 г. представляотся наиболѣе удоб-
нымъ ввести мѣропріятіе, ііред)гсмотрѣнноо ковымъ закономъ (плі. 1 и 2),
также предложить Г}бернеЕимъ Зѳмскимъ Собраніямъ, а въ мѣетностяхъ, гдѣ

не введейы земскія учрѳждѳнія, упомянутымъ установленіямъ подвергн^ть сообра-
женію и вопросъ о томъ, въ какихъ мѣстахъ, нѳ означенныхъ въ эхомъ законѣ,

и въ другіо срокп является желательныгь уетановить, издаваемыми на общемъ

основаніи обязательными постановленіямп пріемку на вѣсъ выіиѳипоименован-

ныхъ продуктовъ.

Ва Мжнистра Внутреннихъ Дѣлъ, г. Товарив^ъ Мпнистра, раздѣляя съ

своей стороны, ііриведонное мнѣніе Минист])а Фпнансовъ, циркулярнымъ пред-

ложеніемъ по Хозяйственному Департамент)", отъ 2 сего мая за № 15/з885,
уііѣдоми.тъ меня о выпіеіізло-женномъ для завпсящпхъ расіюряженіи, нрося о по-

елѣдующемъ своевременно предетавить Миниетерству Внутреннихъ Дѣлъ.

Вслѣдствіе сего, предлаган) Вемской Управѣ передать изложѳнный выше

ішросъ на обсужденіе Зомскаго Собрашя и о . послѣдующемъ постановлетн

Зеііскаго ( 1обранія моня увѣдомить дія нредставленія въ Минжстѳрство Внутрен-
нихъ Дѣлъ.

Подлинныіі за нодппсомъ Губорнатора и Непрѳмѣннаго Члена.

Заключеніе Управы- Внося иастоящеѳ іціркулярное нредложеніе на об-

сужденіе Уѣзднаго Зѳмскаго Ообранія, Уѣздная Управа съ евоѳн стороны на-

ходитъ болѣе удобнымъ и жолатедьньшъ введеніе яѣропріятій, прѳдусмотрѣнныхъ

закономъ объ установленіи обязательноіі пріѳмки на вѣсъ зерновыхъ хлѣбовъ,

размольньііъ продуктовъ и сѣмянъ съ 1908 года.

Подлинноо за надложащимъ подписомъ.

Къ окурнаяу М 2-й, cm. 12.
АРДАТОВШЯ

уѣздная ЗЕмокмі . Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
* ЯІ I» А И A

епмвпрской і;увернііі.

Іння 12 дня 1901 года,
Для болѣе равномѣрнаго пользованія медицинскою

лр"олг.7 " помощью жителямп отдалѳнныхъ отъ сущѳствѵющихъ ме-

г л^и^т.»^ дпцинскжхъ пунктовъ мѣстностеи, давно ѵже сознаяа нѣ-

-------- кото])ыми Уѣзднымн, а равно и Губернскимъ Земскішъ

Собраніемъ Симбирскоіі губерніж необходпмость устройетва: межъ-уѣздныхъ вра-

лебныхъ пунктовъ. Съ зтою цѣлію и, не предвидя скораго разрѣіпѳнія этого во-

проса со стороны Губернскаго Ообранія, гдѣ таковой въ 1899 году оетавленъ
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открытымъ, прошлогоднее Ардатовекое Уѣздноо Земское Собраніе въ засѣданіи

29 сентября постановило: поручить Управѣ войти въ соглашеніе съ сосѣд-

ними земствами объ устройетвѣ въ отдѣльныхъ тъ мѳдицинскихъ нунктовъ мѣ-

стноетяхъ врачебныхъ пунктовъ на общія средства Ардатовекаго н сосѣднихъ

уѣздныхъ земствъ.

Оообщая объ этомъ, Ардатовская Управа имѣетъ чѳсть нросить Алатир-
скую Управу: иредложить на обсужденіе своего Собранія вопроеъ объ устрогі-
ствѣ междъ-уѣзднаго врачебнаго пункта на срѳдства уѣздныхъ земствъ Арда-
товекаго и Алатырскаго въ одной изъ нижоуказанныхъ мѣетностей, гдѣ тако-

вой обслуживалъ-бы селенія Ардатовекаго уѣзда: Кайбичево, Паракино, Чер-
ную Промзу, Оимкино; ІЯугурово, Тазино, Нѳкіііодово, Ломаты—это селенія

первой мѣстности, или Ватушѳво, Атяшево, Тарасово, іѴлаиюевка, Селищи, Пик-

сяси, Кельвядная, Андреѳвка—другой мѣстноети, и о рѣіненіи собранія no это-

му предмѳту увѣдомить здѣіпнюю Управу.
Подлинное за надлѳжащимъ подписомъ.

Заключенге Управы. Вноея настоящео отношѳніе на благоусмотрѣше

Уѣзднаго Уѳмскаго Собранія, Уѣздная Земекая Управа полагала-бы вопроеъ объ

открытіи междъ-уѣздныхъ врачебныхъ пунктовъ отклонить, пмѣя въ виду^ что

вопроеъ этотъ имѣѳтъ тѣеную связь съ вопросомъ о равномѣ])номъ раснредѣле-

ніи расходовъ по содержанію губернской земекой больницы, который долженъ

быть въ раземотрѣніи Губернекаго Земскаго Собранія сессіи сего года.

Подлинное за надлежащимъ іюдписомъ.

Къ окурналу № 2-at cm. 13.

Ііатырскому Іѣздному Земскому Собравію

Уѣздной Земекой Управы

д о к л а д ъ

no вопросу о сокращеніи медицинскоту персо-
налу cpoka высяуги на эмеритуру прбтивъ другихъ
слуокащихь на одну треть.

На проиыогоднѳмъ очѳредномъ Губернскомъ Земскомъ Собраніи глаеный

М. А. Уваровъ просилъ обеудить высказаняое наСъѣздѣ сызранскпхъ врачей
пожеланіе, чтобы медицинскому пѳреоналу', въ внду ѳго каждодневной нѳпрерыва-

емой праздничньшъ отдыхомъ елужбы, срокъ выелугн на пенсію былъ еокра-

щенъ противъ другихъ елужащихъ на одну треть.
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Губернское Ообраніе посіѵановило: заявленіе. гласнаго М. А. Уварова гіе-

редать на закЛіоченіе уѣздныхъ собраніГі для доклада будущему Губорнскому
Собранію.

Въ виду того, что за уяразднѳніемъ Устава змеритаіьной кассы 1895

года, утвѳрждѳнін новаго устава ѳще не поелѣдоволо н тю поэтому общаго

срока выелуги на пенсію въ виду не ямѣется, Уѣздная Управа находитъ об-

сужденіе сказаннаго вонроса нреждевремѳннымъ, о чтъ н пмѣетъ честь доло-

жить на, усмотрѣніѳ Уѣзднаго Земскаго Собраній.
ПодлннныГі 8а надлежащимъ подписомъ.

Къ Журнаяу № 2-й, cm. 13.

СИМБИРСКАЯ п

г^Мй шж Въ Алатырскую Уѣздную Земсную Управу.
УПРАВА

На минувшемъ очерѳдномъ Губѳрнскомъ Зѳмскомъ
гот- r. j

( nnna
Jfe 7677.

.30 аптьля 1901 года- г , ^ • ■ , , , ,

(обранш гл. М. А. лваровъ нросилъ обеуднть выска

г симбирскъ. занное на Съѣздѣ сызранскихъ врачей пожеланіе, чтобы

-------- медицинскому пѳрсоначіу, въ виду его каждодневной, непре-

рываѳмой праздничнымъ отдыхомъ, Сѵіужбы ерокъ выелуги пенеіп былъ иротивъ

другихъ елулсащихъ сокращенъ на одну треть.

і^убернское Ообраніе постановило: заявленіе гл. М. А. Уварова пѳредать

на заключеніе уѣздныхъ собраній для доклада будущему Губернскому Собранію.
Объ изложенномъ Губѳрнская Управа имѣетъ честь увѣдомить Уѣздную

Управу.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ экурналу № 2-й, cm. 14.

ілатырсному Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Управы

докладъ

0(5b установленш на трехлѣтіе 1902—1904

годовъ таксы поденнаго вознаграокденія судорабо-
чимъ за простой судовъ и таксы вознаграоісденія
рабочитъ, призываемымъ для оказанія помоши. ±е-

лѣзной дорогѣ при снѣокныхъ заносахъ и несчасті-

яхъ съ поѣздами.

За истѳкаюш.ииъ трехлѣтіемъ срока, составленнымъ п утвѳржденнымъ Гу-
бернскимъ Вемекимъ Ообраніемъ еессіи 1898 года, таксамъ одной —поденнаго

возйагражденія судорабочимъ за проетой судовъ и другой—вознагражденія ра-

бочимъ, призываемымъ для оказанія помощи жёлѣзной дорогѣ при снѣжныхъ

заносахъ и несчаетіяхъ съ поѣздами, Губернскому Земскому Собранію еессіи

1901 года предстоигь составить и утвердить вновь эти таксы на будущее
трехлѣтіе съ 1902- —1904 г.г., почему Губернская Управа вопросъ этотъ

проситъ передать на предварительное обсужденіѳ наетоящаго Земскаго Ообранія.
По сущѳствующимъ нынѣ таксамъ сказанныя вознагражденія были уста-

новлены: по пѳрвоі таксѣ—судорабочимъ за проетой судовъ на рѣкѣ Волгѣ:

рабочему 60 коп. въ сутки, за каждую лошадь 50 коп. въ сутки, а на рѣ-

кѣ Оурѣ—рабочему 50 к. и за лошадь 45 коп. въ сутки; по второй таксѣ—

рабочимъ, призываемымъ для оказанія помощи желѣзной дорогѣ при енѣжныхъ

заносахъ и несчаетіяхъ съ поѣздами плата, установленная для всѣхъ уѣздовъ

Сиибирской губерніи, какъ за день, такъ и за ночь зимою и дѣтоиъ, пѣшему

по 70 коп., а съ лошадью по I р. 50 коп. съ правомъ пользованія гіроѣз-

домъ по желѣзнои дорогѣ и содержаніемъ рабочаго и лошади—за ечѳтъ же-

лѣзной дороги, при чемъ зимній рабочій день должно считать въ 8 часовъ.

А такъ какъ, на основаніи 157 і 158 ст. Общаго Устава Роесійскихъ

желѣзныхъ дорогъ, жандармской жѳлѣзйо.-дорожной полиціи, по согдашенію еъ

мѣетноп полиціею, прѳдоставляется, для исправленія желѣзно-дорожнаго пути і

перевозки пострадавшихъ отъ несчаетнаго случая людѳй, яризывать рабочихъ
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мужскаго пола изъ ближаЁшпхъ окрестныхъ селоній, съ необходпыымъ чпсломъ

подводъ п рабочихъ янструментовъ, то, соображаясь съ мѣстностью, no которой
яроходптъ жѳлѣзная дорога въ Алатырскомъ уѣздѣ, Уѣздною Управою, на прот-
лое трохлѣтіе, Еамѣтены были ближаншимп населенными мѣстамж къ неп: 1)
АлатырсЕІн Ямской Посадъ съ дерѳвнеіі Мірославкой, могущіе дать, по тре-

бованію желѣзно-дорожной админпстрадш, 50 рабочихъ и 50 подводъ; 2) го-

родъ Алатырь отъ крестьянъ и мѣщанъ, занимающихся черною работою, 50

рабочихъ и 50 подводъ; 3) село Алтышево—35 рабочихъ і 35 подводъ; 4)
село Атрать—30 рабочихъ и 30 подводъ; 5) село Чуварлеи—30 рабочихъ
п 80 подводъ; 6) и дер. Елушѳво—20 рабочихъ и 20 подводъ.

Докладывая о вышоизложенномъ на благоусмотрѣніе Земскаго. Ообранія,
Уѣздная Уп])ава, съ своей стороны, полагаетъ обѣ вышеназванныя таксы воз-

награжденія оставить безъ измѣнѳнія п на будущеетрехлѣтіе.

Подлинный за надлѳжащимъ подписомъ.

Къ окурналу М 2-й, cm. 14.
СИМБИРШЯ

губернская зевская Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
УПРАВА

псеютбрятиода. Губернская Управа имѣѳтъ честь покориѣйпіе про-

ш 708в. сить Уѣздную поредать на обсужденіѳ Уѣзднаго Ообранія
г. симбирскъ. вопросъ объ установленіи натрехлѣтіе 1902— 1904 г.г.

-------- таксъ: поденнаго вознагражденія судорабочимъ за про-

стой судовъ н рабочимъ, призываемымъ ддя оказанія домощи желѣзной дорогѣ

прй снѣжныхъ заносахъ и несчастіяхъ съ поѣздами.

Подлпнное ва надлѳжащимъ подписомъ.
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Къ Журналу № 2-й, cm. W.

ідатыреному Издиому Земсному Собраніш

Уѣвдной Земской Управы

д о к л а д ъ ■

съ раскладкой о поставкѣ одывательсЬп
подводъ на случай призыва шэЬнихъ чиновъ запаса

на дѣйствительную слуокбу.

Уѣздная Управа имѣетъ чость ирѳдставить при сѳмъ на утвѳрждоніе Уѣіц-

наго Зѳмскаго Собраніа раекладку о количѳствѣ обывате.іьскихъ подводъ, пред-

положенныхъ къ поставкѣ въ будущѳмъ 1902 году на случай призыва и слѣ-

дованія чрезъ Алатырскій уѣздъ нижнихъ чиновъ заиаеа на дѣйствитольную

службу.
Подлинный за надлежащимъ поіпюмъ.

Къ окурналу № 2-и, cm. 16,

РАСКЛАДКА
о количествѣ обывательскихъ подводъ, предположенныхъ къ ію-

ставкѣ въ 1902 году на пункты, на случай призыва и слѣдованія

черезъ Алатырскій уѣздъ нижеихъ чиновъ запаса на дѣйстіш-

тельную службу.

Названіе пунктовъ и волостей.
Число

ДУШЪ.

Предиоіа-
гается къ по-

ставкѣ въ

1902 г. лоша-

деи на пуикты.

Приміьчаніе,

П У н К т ы.

7) Въ городѣ Алатырѣ.

Городъ Алатырь . . . . . 568
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Ямекод Посадъ ..... 571 120

Алатырекая волость .... 4396 1400

Кдадбпщенскаіі . 2741 1090

Кувакинская ..... 3153 '020

Мишуковекая . . 2633 1030

Семѳновекая ..... 2689 968

Порѣдкая...... 2030 712

Сіявская ......

2) Въ селѣ Чирковѣ:

1589 310

19802 7218

Сырѳеевокая волость .... 4462 1020

Дубеноко-Поводшовекая 3973 1100

Паране.ѳвсЕая ..... 2769 980

Ждаийровекая .....

5) Въ селѣ Промзинѣ.

3696 1000

14900 4100

Промзинская волость .... 3121 390

сІебе])чинская ... 2397 510

Гулюшсвская ..... 3729 976

Варышевская ..... 3125 950

Аст])адамовская ...... 3945 1268

16317 4094

Всего по уѣзду . 5)019 15412

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.



— 32 —

Къ ±урналу № 2-й, cm. 77,
АРДАТОВСШ

уѣздная земокля Въ катырсіуіі Уѣздную Земскую Управу.
П сентября 1901 года. ОбіЦОСТВО КрССТЬЯНЪ С. ЧаМЗИНКИ НаЧ\НаЛЬСКОІІ B0-

Н 3225. /[оети, Ардатовскаго уѣзда, ходатайствуотъ объ открытіи
г. ардіговь^ ^ нх!ь селѣ ^ (5удѴщаг0 щщ дВ1(: ХЪ однодневиыхъ яр-

Оамбарокоі губерніи. '

_____ нарокъ—одной на второй день св. Пятидосятнлцы и дру-

гоі въ день Рождеетва Вогородіщы —8 сентября.
Предіюлагая дать этожу ходатаиству наддежащш ходъ, Уѣздная Управа

ямѣѳтъ честъ просить АлатырсЕ)"ю Управу вопросъ объ открытіи въ селѣ Чам-

зинкѣ ярмарокъ доложпть на обеужденіѳ ближайшаго своего Земскаго Ообранія,
заключенія которато йе оставить сообщить Уѣздной Управѣ, для пѳредачи Гу-
бернскому Собранію.

Подлинное за надлѳжащимъ подписомъ.

Заключет4 Управы- Въ виду того., что село Чамзинка иаходіггся нс

въ близкомъ разстояніи отъ границъ Алатырскаго уѣзда и что 'поэтолу от-

крытіе въ сказанномъ селѣ двухъ ярмарокъ не сдѣлаетъ іюдрыва д.чя торго-

выхъ солъ Алатырскаго уѣзда, Уѣздная Управа, съ свооп стороны, ирепят-

етвій къ открытію ярмарокъ въ селѣ Чамзинкѣ но вндитъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурналу № 2-й, cm. ' 18.
ОБЩЕСТВО

взаюінаго Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ

учапіямъ и учишимъ Правленіе Обіцества взаимнаго вспомоществовашн

въ училищах. ъучащимъ и учившимъ въ учялищахъ Симбирской губср-
ежмБИРСкой губврши. ніи покорнѣпше проситъ Алатырскую Уѣздпую Земскуііі

Адресъ правленія.- Сим-Управу исходатайствовать ему передъ Земскимъ Ообра-
бирс йъ, Покровская^улида^^^ све})хъ ежѳГ0 дН0 вщадаѲмОЙ ОбшеСТВу субсПДІИ

ш і». ѳдиновремѳнное пособіе на постройку кумысно-лс-

чебной санаторіи.

При этомъ Правленіе счптаетъ нужнымъ выяснпть, что нредприпято и чт«

уже сдѣлано имъ по этому дѣлу.

1) Арѳндованъ въ Удѣлѣ участокъ землж въ 25 десятинъ, окруженный соено-
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вымъ лѣсомъ и расположоюшіі въ 3-хъ веретахъ отъ желѣзно-дорожноіі

етандіи Варышъ, Карсунсжаго уѣзда.

2) Исходатайствовано объ отпускѣ безъ торговъ no нормальной одѣнкѣ

йзъ удѣльнаго лѣса 200 бревенъ для постройки кумысныхъ дачъ барочноіі
систѳжы.

3) Для увѳличенія средствъ устроена, съ надлежащаго разрѣшенія, лотероя,

давшая Обществу дохода 700 рублоп.
ймѣя въ вйду, однако, что кумысная санаторія должна удовлѳтворять

требованіямъ больныхъ учителѳй всеп Сиыбіірекоіі губорніи и что она должна

бьш воздвигнута по краГшей мѣрѣ чоловѣкъ на 30, Правленіс считаетъ но-

достаточными собранныя средства и рѣшило обратиться ко всѣмъ уѣзднымъ

управамъ съ просьбой ноддержать начатоо дѣло. Изложивъ вео выиіенриведенное,

Правленіе покорнѣйшо проситъ Алатырскую 5гѣзднуіо ЗѳмсЕую Унраву ходатай-

ствовать псредъ АігЁатьірскимъ Уѣзднымъ Зѳмскимъ Ообраніѳмъ о назначеніи

Обществу единовремѳннаго пособія для ностройки Еумысо-лѳчѳбной санаторіи.
При этомъ Правленіе считаетъ еще нужнымъ указатв, что съ учреждѳ-

ніемъ -при учитѳльскомъ Общѳствѣ кумысо-лечебной санаторіи неизбѣжно

сократятся выдачи пособій изъ Управъ на ноѣздки больнымъ учятелямъ въ

стопп на кумысъ. 22 августа 1901 года.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Заключеніе Управи. Внося настоящео ходатаіство на благо}смотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія, Земская З^права съ своей стороны полагала-бы

его отклонить на томъ основаніи, что на просимую Обществомъ дѣль въ нынѣш-

нсиъ году, по постановленію Земскаго Ообранія, состоявшѳмуся 22 сонтября
прошлаго года, дано единовременно 25 рублеіі и въ впдѣ субсидін 25 рублен,
которые отсылаются Обществу каждогодно, какъ емѣтныіі расходъ.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

з
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Журналъ Ш 3-й

засѣданія 20 сентября 1901 года.

Въ засѣданіе Ообранія прпбылн: Продсѣдатель Ообранія Д. Н. Паноіа

20 гласныхъ.

.1) Прочлтанъ докладъ Управьі 6 ііунктовой лоінганости.

Предсѣдатѳль Оббравія Д. Н. Пановъ заявилъ, ято онъ впднтъ неудоі
ства разъѣздовъ докторовъ на иунЕтовыхъ лошадяхъ по прпчинѣ того, чі

въ прошломъ году жалобазш врачей на пунктовыхъ яещнковъ выяеншіась еі

удовлетворительность этой иістемы, почому онъ прѳдлагаѳтъ. чтобн избѣжа

нареканій на врачей, что они не всѣ употробляютъ на разъѣзды деньги, at

спгнуѳмыя Ообраніомъ, измѣнить прошлогоднеѳ постаиовлѳніе новымъ, а имсниі

выдачей оеобыхъ книжекъ съ ярлыками, по которымъ Управа будетъ уплачі

вать прогоны.

Гласный М. А. фонъ-Ренкуль находитъ болѣе удобнымъ выдавать авансі

по которымъ врачи должны будутъ отчитываться по іізрасходованііо авансовъ

прѳдставлять ежѳмѣсячно вѣдомость о своихъ поѣздкахъ. -

Послѣ пренііі, вопросъ разъѣздовъ врачей былъ нереданъ Г. Предсѣда

лемъ иа рѣпіеніо Ообранія, котороо, по нредложѳшк) Г. ІІрѳдсѣдатѳля, закрыи

баллотировкою больпшнствомъ 11, противъ 10 голосовъ, постановило: «

глаеиться съ мнѣніемъ Управы, т. е; разъѣзды врачей должны быть бѳзплатш

ми на пунктовыхъ лошадяхъ, для чого увѳличить чпсло лашадѳй на пушшц

на три, прѳдоставпвъ Управѣ распредѣлііть ихъ по своому усмотрѣнію u по мѣі

надобноі-ти и, соотвѣтственио этому, пзмѣнпть емѣту расходовъ, исішочш

пзъ нѳя прогонныя деньги врачамъ 1000 р. и внеся въ щ ;кѳ смѣту 4:О0|
на прибавку 3-хъ лошадей.

Г. Предсѣдателемъ Ообранія объявлѳнъ пѳрерывъ засѣданія на У/і чаи

По возобновленіи засѣданія, Г. Прёдсѣдй.тѳль Ообранія заявн.гь Ообраніі
что прѳдставитель Казеннаго Вѣдомства г. Вычковъ по своимъ 'дѣламъ' присп

ствовать въ сегодняшнѳмъ засѣданіи не будетъ.
Ообраніе постановило: прпчину отсутствіи г. Бычкова на Ообраншпрі

знать уважптѳльной .

Вслѣдствіѳ прѳдложенія нѣкоторыхъ г.г. гласныхъ, ііослѣ многихъ ирені
подвѳргнутъ закрытой баллотаровкѣ вопросъ о разъѣздахъ Оудобныхъ Олѣдоі

тѳлой. Ообраніе болышшствомъ 13, противъ Ч голосовъ, постановило: npej
ставить г.г. Оудѳбнымъ Олѣдоватѳлямъ вмѣето ѳжѳгодной выдачи имъ на раі



■— 35 —

Ьзды доногъ, ѣздить на пунктовыхъ лошадяхъ, для чѳго увелпчить чпслсі ло-

іиадеп на нунктахъ на ііять ; нрѳдоставігеъ Управѣ распрѳдѣлить пхъ на иуні;-

гахъ по своему усмотрѣнію, соображаясь съ надобностію, ж, соптвѣтствонно этому,

измѣнить смѣту расходовъ, исключивъ пзъ нея прогонныя доньги Оудебнымъ
Олѣдоватѳлямъ ІООО руб., внсся въ ту же смѣту 600 рублеіі на ярнбавку
5 лошадѳй на. пунктахъ.

2) Прочитанъ докладъ Управьт по сольско-хозяйствспноыу склад\ земства

гь отпотомъ и другівш къ ному нриложеніями.
Послѣ обмѣпа мпѣніп собраніе постановило: 1) просить Управукъ 6у-

дущому собранію выработать правпла операціи еклада п отчотностп его п 2)
докладъ съ прможеніями поредать въ Ревпзіонпую Компссію.

Ватѣмъ, Продсѣдатель Собранія пбъявплъ порерывъ засѣданія до 1 2 ча-

совъ дня 21 сентября.
Подлинноо за надлежадимъ. подписомъ.

Къ окурналу № В-й, cm. 7.

Алатырскому Уѣздиому Земскому Собранію
Уѣздной Земской Уаравы

докладъ
п о пу н km о в о й повинности.

Для продоставлонія сродетвъ поредвижѳнія чиновнпкамъ, ішѣющплъ по

закону право пользоваться бѳзплатными разъѣздами по дѣламъ службы п лп-

дамъ земскаго управлѳнія, а равно для сопровожденія земской почты по уѣз-

щ до 1900 года содѳржалось на 12 пунктахъ 67 лоіпадей и практиковалась

выдача разъѣздныхъ дспѳгъ гл\ Оудебнымъ Олѣдоватѳлямъ 1000 руб. п 1000

руб. г.г. зѳмскпмъ врачамъ.

Оъ 1 января 1900 года суідѳствовавшіп досѳлѣ способъ \ довлѳтворѳнія

г.г. Оудѳбныхъ Слѣдоватолеп и врачой разъѣздньтми доньгами Земскимъ Ообра-
нісмъ сѳссіи 1899 года, отмѣнѳнъ, а взамѣнъ сего было предоставлоно имъ

право пользоваться зѳмскими лунктовыми лошадьмн. Такое пзмѣнѳніѳ въ сп-

стемѣ отправленія иодводной повинности вызвало )величсніе семи лошадеи на

сущѳствующихъ пунктахъ п открытіо двухъ новыхъ пунктовъ на 5 лошадѳіі—

въ селѣ Оыросяхъ на три и въ сѳлѣ Сіявѣ—на двѣ лоіпади. Такимъ образомъ,
*з
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комплекть пунЕтовыхъ лошадеГі установлснъ въ '19, который п были рас-

предѣлоны по пунктамъ въ слѣдующемъ числѣ:

на Алатырскомъ . . . .13 лошадей.

„ Ждамировскомъ
,. Княжевскомъ

„ Промзинекомъ
,, Гулюшевскоыъ
„ Дубонскомъ
„ ПаранѳѳвсЕомъ

„ Лстрадамовскомъ
„ ВарышсЕОмъ
, ; ИваНЬЕОВСЕОМЪ

„ КуваЕжнскомъ
„ ШрѢЦЕОМЪ.

„ ОІЯВСЕОМЪ.

„ ОыресѳвсЕомъ

Съ отмѣною выдата разъѣздныхъ денегъ г.г

7

6

8

і

3

3

5

6

5

8

6

2

3

53

33

33

33

33

33

33

Судѳбнымъ Слѣдоватслямъ н

врачамъ, отъ нихъ много поступало въ Управу жалобъ, на недостатокъ лоша-

дей на пунктахъ, сдужившій задержкою въ переѣздахъ, на нѳудовлѳтворитель-

ное содержаніе лошадей и экипажѳй, на грубое обращѳніе ямщиеовъ и пунЕто-

содержатѳлей и на то, что г.г. Оудебнымъ Олѣдоватѳлямъ подавались лошади,

вмѣсто троІЕИ, пара.

Чтобьт избѣжать нодобныхъ жалобъ и нрерѳканіі и имѣя въ виду т])е-

бованія г.г. Оудѳбныхъ Слѣдователей и враіѳй объ увѳличеніи лошадей на пунк-

тахъ, Вемская Унрава прошлогоднѳыу ЗемсЕому Ообранію прѳдставляла докладъ

о томъ, не признается-ли необходимымъ возвратиться опять еъ порядку удо-

влѳтворенія г.г. Судебныхъ Слѣдоватолей и врачей разъѣздными деньгамн.

По обсужденіи сего вопроса Вемское Собраніѳ въ засѣданш 21 сентября
ностановжло: съ 1901 года по иснолненію пунЕтовой повинности перейти еъ
порядЕу, С)щѳствовавшему дб 1900 г., и лошадѳп на пушстахъ умѳньшить на

восемь, а г.г. Оудебнымъ Слѣдователямъ и врачамъ выдавать разъѣздныя день-

ги въ тѣхъ размѣрахъ, какъ было до 1900 года. Къ настоящѳму же ЗемсЕО-

му Собранію поручило Управѣ по даннымъ 1900 года представить свѣдѣнія:

а) въ какбй мѣрѣ и съ каЕИхъ пунЕТОВъ пользовались лошадьми отдѣльныя

лица, имѣющія право на безплатные разъѣзды по дѣламъ службы, и б)
соображенія о томъ, въ каЕОмъ размѣрѣ взамѣнъ безплатнагопользованія лошадьми

каждоеизъ таЕИХълицъ могло-бы быть удовдетворено разъѣздными дѳньгами если-бы
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земство, въ елучаѣ возможности, пожѳлало совеѣмъ прѳкратіть содѳржаніе

земскихъ иунктовыхъ лошадей.

По учету отпускаѳмыхъ съ каждаго иунЕта лошаден выяснилось, что въ

теадніѳ иролілаго 1900 года всѣмъ проѣзжающимъ было отпущено 11,511 ло-

шадей; изъ чжт которыхъ 1807 лошадей лицамъ, яолучавшимъ пхъ за иро-

гоны на разетояніѳ 16212 ворстъ и 9704 лошади лицамъ, иыѣюшдмъ пра-

во на безплатный разъѣздъ на разетояніе 107,670 ворстъ.

Лица послѣднѳй катогоріи въ отдѣльности пользовались земскими лошадь-

ми, какъ изволюъ Собраніе усмотрѣть изъ нриложенной вѣдомости, въ слѣд\і()-

щемъ количествѣ:

Г.г. СудобныеСлѣдователи: 1 уч. 218 лошад. на разстояніп 1597 вер.

Г. Уѣздный Иміравникъ
Отановые пристава:

53

Полицейскіе разеыльньге .

Жандармскіе чины

Предсѣдат. и Члѳны Управы
Зомекіе врачя

ЭпидемичосЕІе фельдіпера,
Ветеринарные врачъ

Вотеринарные фельдніѳра.

Страховои агентъ.

Земская почта

Дорожные смотритѳля ,

2 „ 504

473

1 ет. 604

2 „ 1418

. 695

. 644

. 1138

. 1041

. 131

. 133

. 107

. 345

. 2002

. 251

53

3?

33

55

53

35

>5

55

?>

55

53

2975

2864

7531

15062

8981

7009

9940

8675

2618

1342

1802

3017

30188

4069. „

Содержаніе пушшвой повинностп въ 1900 году обошлось веего въ 10215

руб. 21 коп., въ томъ числѣ израсходовано собственно на еодѳржаніе пункто-

выхъ лошадей 9422 руб. 63 коп. и на уплату прогоновъ за ловіадей, бра-
'шхъ внѣ пунЕтовъ, по ноимѣнііо ихъ въ селахъ, гдѣ не открыто пѵнктовъ—

792 руб. 58 коп.

Изъ этой послѣдноГі суммы за разъѣзды иодпдіп уплачено 296 руб. 78

коп., имонно: за г. исправника—21 руб. 19 коп., иристава 1 ст.— 104. руб.
о коп.. приетава 2 стана— 47 руб 98 коп., за другихъ чнновъ полицін и

разсыльныхъ 123 руб. 56 коп,

Обращаяеь къ вопросу о размѣрѣ разъѣздныхъ донегъ, какимъ могло-бы бьтть

удовлѳтворѳно каждоѳ въ отдѣльности лицо, имѣющео право на безплатное пользова-

ніо земскими нунктѳвымц лоінадьми и пришшая въ еоображеніс, что разъѣзд-

ныя дѳньги уже выдаю'щ двоимъ г.г. Судебнымъ Сдѣдователямъ 1000 рублей.
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і чѳтнрѳмъ зомшгаъ врачамъ 1 000 руб., а таюке, имѣя въ ѣіду заявленіс

г. уѣзднаго исправника, что на разъѣзды полиціи нообходима сумма 31 00 р,

нменно: на личные ѳго разъѣзды въ безотчѳтноо распоряженіе 1000 руб., на

разъѣзды двоихъ становыхъ приставовъ по 900 руб. каждому—1800 руб. и

на разъѣзды командирусмыхъ изъ Полпцейскаго Удравленія ппновниковъ п раз-

сы.іьныхъ 300 руб. и на разъѣзды жандармскихъ унтеръ-офицеровъ 600 рі

Поелѣднюю сумму Помощнпкъ Начальника Губернскаго Жандармекаго Управло-
нія проситъ назначить на уеловіи, ччьЫ съ выдаяѳю разъѣздныхъ дѳнѳгъ жан-

дармамъ были выдаваомы и открытые листы на взиманіѳ обыватѳльскнхъ лошадей.

Если оетавить сумму разъѣздныхъ денегъ, выдаваемыхъ г.г. Оудебнымъ
Слѣдоватолямъ п земскимъ врачамъ и удовлетворить требованіе г. уѣзднаго ис-

правника п Поыощника ЖандармекагоНачальника потрѳбуется сумма 5700 p.,

а затѣмъ является ужѳ необходимымъ опрѳдѣлить разъѣвдаъія деньги Г. Прод-
сѣдателю и Членамъ Управьт, вѳтеринарному врачу, страховому агент), шізше-

му медшщнсЕОму и ветерпнарному псрсоналу, на случаи ихъ командііровокъ и

дорожнымъ смоа-рите.чямъ, а также уетановить порядокъ поредвиженія зѳмском

]ІОЧТЫ.

Принимая въ соображепіе вышоприведонныГі расчотъ лошадей, взятыхъ на

пунктахъ въ 1900 году, сумму, отпускаѳмую на разъѣды г.г. Оудебнымъ Олѣ-

дователямъ и земскимъ врачамъ, требованіе г. уѣзднаго іісііравника и номощ-

ника Жандармекаго Начальника, а также, имѣя въ виду заявлоніѳ г.г. врачей,
выеказапное имп въ своемъ лротоколѣ на врачебномъ еовѣтѣ, о недостаточности

пол)чаемыхъ имп разъѣздныхъ денегъ, Уѣздная Управа сама на опредѣленіе

размѣра разъѣздныхъ денегъ елужащимъ по земскому управленію не рѣпіается.

Если же угодно будетъ Ообранію иерейтн отъ содержанія пунктовыхъ лошадеіі

въ уѣздѣ къ выдачѣ разъѣздныхъ денегъ, то опредѣленіе размѣра ихъ, въ осо-

бѳнноети елужащимъ по земскому управлепію, по мнѣнію Управы, доджно быть

уетановлено неиосредственно Собраніемъ, отъ котораго также будетъ зависѣть

установленіе порядка для нередвижёнія земскоіі почты.

He предрѣтая, къ какому по.южитѳльном)" результату въ этомъ вопросѣ

придетъ Земское Собрапіе п не касаясь матеріальной выгоды или невыгоды

отъ перехода, съ пунктовой повинпости къ выдачѣ ])азъѣздпыхъ денегъ всѣмъ

лицамъ, имѣющпмъ йрШ па безплатные разъѣзды по дѣламъ службы, Земскаи
Управа съ своев стороны полагала-бы остаться при существующемъ порядкіі
содержанія земскихъ пунктойъ, что, нѳсомнѣнно, будетъ цѣлесообразнѣе и полезнѣе

съ ирактическоГі стороньг дѣла, такъ какъ, ири еущестъованіи зѳмскпхъ пунк-

товъ, каждое лпцо', іімѣюіцее падобноеть пйсѣщай уѣздъ по дѣламъ службы,
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яѳ будетъ стѣсняться временѳмъ жли иными обстоятелъствами и не будѳтъ оета-

навливаться яередъ расходомъ на поѣздку^ пмѣя въ виду веегда готовыхъ къ

своияъ АЧ-лутамъ зелскихъ лунктовыхъ лоіцадей. Въ данномъ случаѣ иѣтъ осно-

ванія зѳметву бояться жалобъ на нспсправное содѳржаніе пунктовыхъ лояіадрГі,
тякъ какъ моілтъ быть ноудовольствія и при полученіи разъѣьдныхъ донегъ,

что, какъ выше сказано, выразили г.г. земскіе врачи.

Докладываяизложонноо на благоусмотрѣніѳ Земскаго Ообранія, Управа полагаотъ
оставцть существующіГІ сіюсобъ перѳдвиженія на зомжихъ пунктовыхъ лошадяхъ, пре-

доставитънраво и г.г. земекішъ врачамъ пользоваться ми при своихъ разъѣздахъ

цо дѣламъ службы. Въ іюслѣднемъ случаѣ нужно будотъ прибавить по одноіі

лоіпади на трохъ пунктахъ: ОлободсЕомъ, Княжрвскомъ и Оіявскомъ.

Подлинньтй за над.:іежащимъ поднисомъ.

Журналъ N° 4-й

Засіъданіл 21-го сентября 1901 года.

Въ засѣданіо Ообранія нрнбыли: Предсѣдатель Ообранія Д. Н. Пановъ

и 21 гласнын.

По открытіи засѣданія, высдуіпанъ й у.твержденъ нодшіеямн журна.аъ'

Собранія Ж 2, засѣданія 19 срнтября.
Вновь прибывтаій гласныГі С. И. ОамоГіловъ, но нрРдлож-РНІіо Пррдсѣдателя

Собранія, нринялъ установленную при&ягу.

1) Прочитанъ' докладъ Унравьт но вопросл устройстваиомѣщрнія для при-

(■л\гіі нри Алатырекой больницѣ.

Собранір ностановило: ■соглаигться съ докладомъ Унравы.
2) Прочитанъ отчотъ Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархшьнаго

Училшднаго Оовѣта о состояніи церЕОВныхъ інколъ въ уѣздѣ за 1900 годъ.'

По выслушаніи отчота, Г. Пррдсѣдатель Ообранія замѣтилъ, что въ отчетѣ

онъ усматриваотъ иѣкоторуіо неточность нри описаніи откритія ніколы въ солѣ

Мишуковѣ, что даотъ возможності) нредноложить, что зеыекая школа въ селѣ

Мшнуковѣ была заЕрьтта земетвомъ по нѳизвѣстноіі нричинѣ, нѳсмотря на не-

обходимость ея сущоствованія. Епархіальное же Вѣдомство принуждено было

открыті) дерковно-приходскую школу вслѣдствіе настоятельнаго требованія кре-

стьянъ, тогда какъ въ дѣГіствительстп земская піколм ішеішо и была закрыта
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вслѣдствіе желанія крестьянъ имѣтт. дерковно-приходскую, а но земскую, въ чощ

і составленъ приговоръ обществъ. .

Собраніе постановило: отадтъ Отдѣленія принять къ свѣдѣнію, замѣчаніе жр

Предсѣдателя, Собранія записать въ настоящіп журналъ.

3) Прочитанъ п принятъ къ свѣдѣнію отчетъ того жѳ Отдѣленія jEnap-
хіальнаго Учмищнаго Оовѣта о двюкѳніп ассигнованныхъ земствомъ на 1901 годъ

суммъ на церковныя школы.

4) Выслуніано ходатайство того же Отдѣленія объ уволичонш пособія цер-

ковно-приходскнмъ школамъ на будущій годъ къ 700 рублямъ, оіце 1 99 руб,
20 коп.

Собраніе закрытою баллотировЕОіо постановило: оставпть прошлогоднюкі

шшу, т. е. 700 руб.; затѣмъ Собраніе высказало свое желаніе, чтобы Члент.

Совѣта отъ зѳмства ежегодно участвовалъ въ экзаменаціонныхъ комнссіяхъ, ио

краііной мѣрѣ въ тѣхъ школахъ, которымъ выдаются земскія поеобія, для чего

былъ-бы заблаговремѳнно о дняхъ экзаменовъ пзвѣщаомъ Отдѣлоніемъ Епар-
хіальнато Совѣта.

5) Выслушанъ отчетъ Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта о со-

стоянія начальныхъ народныхъ )чшіііщъ за 1900| і9оі учѳбныіі годъ.

Собраніе постановило: отчетъ поредать въ ІІодготовительную Кбмиссію.

6) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству еельекихъ обществъ о по-

строіікѣ училищъ.

Постановлено: докладъ передать въ Подготовительную Комиссію.

7) Высл)іііано отноніепіе г. Инсяекторанародньіхъ }"чилищъ; отъ 1 9 сен-

тября за j\» 1557, о іюсобіи на зшнистерскія училіща въ селахъ: Акнѣев!;

п Саішшоіі.

Постановлено: ходатайство г. Инспектора передать въ Педготовжтельнукі
Комиссію.

8) Выслушано отношеніе того-же г. Инспектора за Жг 1568, о пособіи

Порѣцковскому обществу на ностройку квартиръ для учитѳлей при Порѣцколъ

учплищѣ, въ суммѣ 1800 руб,
Гласнып Г. Н. Бычковъ. признавая заслугу строителеіі передъ обществомъ

с. Порѣцкаго, относительно постройки піш обширнаго и дорого стоющаго школь-

наго зданія, находитъ, что такого рода дорогія зданія, въ возведеніи коихъ

принимаетъ латеріальное участіс земство, обязательно должны-бы стропть нодъ

рзководствомъ п контролѳмъ Уѣздной Управы п, затѣмъ, считаетъ несправедлп-

вылъ, чтобы строительні>гя средства земства вообіде весьма незначвтельныя, со-

(•рел,оточігваліісь на дорогихъ построіікахъ въ нѣско.іькпхъ и при томъ богатыхъ
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пунктахъ уѣзда; вмѣдствіѳ чего болѣѳ отдалѳнныя и бѣдныя деревни, не менѣо

другихъ иуждающіяся въ школахъ, будутъ лишсны пособія зѳмства на производство

школьныхъ построекъ, іюэтому г. Бычковъ, въ интѳресахъ (•тіравѳдливостіг,

предлагаѳтъ установить йзвѣстиую норму для земскихъ пособіи, вывю Ебтороі
нп одно-бы общѳство не расчитывало полуяить таковоѳ.

Собраніѳ поетановило: просить Управу вмѣстѣ съ осмотромъ училпща,

иовѣрить денѳжный расходъ общества по построікѣ, о чемъ и доложить бѵдѵ-

щему Собранію. Кромѣ того, поручить Управѣ къ будущему Собранію разрабо-
тать болѣѳ подробно правпла пользованія ѳжогодно ассигнуемьгмп Собраніомъ
суммами на постройк)" училищъ.

9) Выслушано отношѳніѳ того-жѳ г. Инспектора за 1 1561, о пособіи

обществу крестьянъ Кармалѳйскаго Гарта на построііку мпнпстерскаго одно-

шсснаго училища и объ освобождѳніи, въ виду этого, Гартовскаго общества
отъ платы на Кувакпнскоѳ зѳмское училище.

Послѣ обыѣна мнѣнііі, Ообраніе поетановило: поручить Управѣ дать

къ будущему Собранію свое заключеніе по ходатайетву о иособіи, разрѣшеніе

вопроса объ освобожденіп Гартовскаго общества отъ платы на Кувакинское
училище отложить до выстроики обществомъ своѳго училища.

1 0) Выслушано заявленіе учителя Монадышскаго сѳльскаго училища Овчпн-

ішкова объ оказаніи ему пособія на обученіе сына въ Симбирской гимназіи.

Ообраніе поетановило: ходатайство Овчинникова оставить открытымъ до

доклада Подготовительной Комиссіі по пародному образованію.
11) Прочитанъ докчадъ Управы о состояніи книжнаго склада при Уѣзд-

ноі Управѣ со спискомъ о недоимкахъ поскладу.

Ообраніе поетановило: докладъ нринять къ свѣдѣпію, а нѳдоимку по

складу, поимѳнованную въ спискѣ въ суммѣ 66 р. 42 к., со счетовъ склада

сдожить.

12) Прочитанъ докладъ Управы объ открытіп библіотекъ имѳни Па-

вленкова.

Послѣ обмѣна мнѣній, Собраніе поетановило: намѣтить открытіе та-

ковыхъ библіотекъ въ сіѣдуіощихъ селахъ: Аловѣ, Капасовѣ, Кармалеѳвскомъ

Гартѣ, Оіявѣ, Кудѣихѣ, Кожевенной, Чебѳрчинѣ, Гуліопіѳвѣ, Куваѣ, Ольховкѣ;,

Кобѳлевкѣ, Кладбищахъ, Сурскомъ Мапданѣ и Ичиксахъ, о чѳмъ и увѣдомить

душеприказчиковъ Павленкова. Въ виду того, что въ пастоящеѳ врѳмя въ с.

Паранеяхъ ужѳ одна библіотѳка открыта и что въ тѳкущѳмъ году ожидается

открытіе ѳще 2 библіотекъ въ Кувакинѣ и Иваньковѣ, въ послѣднемъ имени

Земскаго Начальника А. Ѳ. Соловьева, Ообраніе поетановило: нрійти атпмъ
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трѳмъ библіотекамъ на помощь, для чего ассигновать й внссти въ смѣту на

1902 годъ по 50 руб. на каждую, а всего 150 руб.
Затѣмъ, Иредеѣдатель Собранія объявмъ ііерорывъ засѣданія до 12 ча-

совъ дня 22 сонтября.
Подлішный за надлежащимъ подписомъ.

Къ ±урналу М 4-й, cm. 7.

Алатыршму Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Упраиы

д о к л а д ъ

по вопросу устроиства помѣщеній для прислуги
при Алатырской дольницгь.

По докладу Ревнзіонной Комиссіи объ осмотрѣ Алатырской больницы,
Уѣзднос Зелское Собраніе прошлогоднѳй сесеіи поручило Управѣ разработаті,
вонросъ объ устройствѣ помѣщѳнія прл Алатырской больницѣ для прислуги,

По сділанному измѣронію выяенююсь, что сдѣлать пристроіі къ самоиу

больничном)' корпусу ни съ иеродней стороны по фасад\", ни во дворѣ езадй

больничнаго корп)са, безъ нарушѳнія строитольнаго илана нѳ представляотся

возможнымъ. Чтобы устранить это иреиятствіе, нѳобходймо; ярѳждо всего, строііть

брандмауеры, которые будутъ стопть по исчислѳнііо 365 р): б., а вся же ио-

строша должна' обоитись въ-1157 р. 30 к.

Въ виду сего и принимая въ соображеніе ; ито въ будущѳмъ послѣ по-

стройкп новаго арестнаго дома, нынѣ занимаѳмый домъ арѳстнымъ помѣщѳніемъ

останется свободнымъ, въ которомъ будетъ и помѣщеніе для прислуги, Уѣзд-

ная Управа ііолагала-бі>і сказанную иостройку отложить, о чѳмъ и инѣетъ честь

доложить на благоуемотрѣніе Земскаго Ообранія.
Подлинный за на.длѳжаіп,иіъ подписомъ.
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Къ окурнаяу № 4, cm. 2.

0 Т Ч Е Т Ъ

Алатырскаіо Уѣзднаго ОтдЬлонія Симбирскаіо Епархіальнаго учи-

лиіцпаго Совѣта о состояніи церковпыхъ школъ

ва 1900 годъ.

I.

Управленіе. иерковныти школати. Составъ Алатырскаго Угьзднаго Отдгь-

ленія. Именной списокъ Членовъ отдыенія, съ указаніетъ званія Членовъ.

Почетные Члены Отдѣленія.

Составъ Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣлѳнія Епархіальнаго училіщнаго Оо-

вѣта въ отчотномъ году былъ слѣдующііі:

П])сдсѣдатель—благочинный, евященникъ I. Н. ЦедрЩшІ, товарищъ Пред-
сѣдатѳля—етатскій совѣтникъ II. И. ИІвейцеръ, члены-свящѳнншш: уѣздный на-

блюдатѳль—В. 3. Травинъ, казначей—А. М. Бѣлавинъ, дѣлопропзводитель—С. Т,
ІЧщовъ, А. К. Осішовскііі, I. Н. Аноллоновъ и С. П. Тпхоыіровъ; благо-

гочинные: протоіереіі А. Ѳ. Листовъ, священниЕъ Г. В. Ѳодоровъ и священ-

нішъА. В. Поспѣловъ; члены изъ лицъ свѣтскаго званія: смотрптель духовнаго учп-

дща И. П. Троицкій, инспекторъ народньтхъ училпіцъ Н. Д. Оамосатскій,
учитоль духовнаго училища П. И. Цѳдрішскій п мѣстныѳ Зѳлекіе Начальшшг.

князь А. А. Тенпшевъ, В. Н. МпеѢпшнъ ; А. Н. Бобоѣдовъ, А. Ѳ. Ооловъ-

еігь и 0. И. Самойловъ. Почѳтнаго Члена Отдѣленіе но инѣѳтъ.

П

кловія, благопріятствовавшія или препятствовавшія въ отчетнотъ году
росту церковныхъ школъ и учащихся въ нихъ. Причины отсутствія цер-

ковныхъ школъ вьтѣхъ или иныхъ приходахъ.

Въ отчетноыъ году открыто двѣ одноЕлассныхъ дерковно-иряходскихъ шеолы

въ еелахъ Жабинѣ и Мишуковѣ и шёолы грамоты въ дер. Ліобиііовкѣ. Въ

•іткрытіи пѳрвой жпвое участіѳ принималъ свящѳнннеъ А. Д. ЛевитсЕІі; онъ

убѣдіаъ крестьянъ собрать 200 руб на ностройЕу школьнаго зданія, Еунилъ

■іѣсу л др)гігхъ матеріаловъ ; Еоторыо общѳство доставюю на мѣсто ст])оГпаі;
Училищный Совѣтъ при Ов. Сннодѣ оЕазалъ нособіе на устройство этой школЫ
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въ 500 руб. Въ Мшпуковѣ закрыто съ 1 іюля начальное народноѳ учи

лище и взамѣнъ его, по настойчивому жоланію кростьянъ, открыта съ 1 сен- I
тября цорковно-ііриходекая ілкола. Дѣтп Еростьянъ дер. Люблмовки обучались
въ дерковно-приходскои школѣ с. Сутяянаго, отстоящаго на три версты п по-

еѣщали ео въ самомъ незначитольномъ колнчѳствѣ; постройка новаго храма

вызвала, яри ясно сознанномъ нѳудобствѣ иоеѣщать дѣтяыъ отдаленную віколу,

и постройку помѣщснія для школы. Церковныхъ иіколъ нѣтъ въ приходахъ

слѣдующихъ сѳлъ: Полибина (нѣтъ никакой школы), Оеменекаго, Напольнаго,
Кладбнщъ, Ичиксъ, 0)рскаго Майдана, Кувакина, Явлей, Отомаса, Манадыиіъ,
Сабанчеева, Ліідамірова, Кучѳняова, Григорова, Оыресь (волость), Алова, Сары,
Хлеловки, Астрадамовки, Кувая, Утѳсовки, Гулюшева, Дубенокъ, Поводргмова,
Чиндянова и Чеберчина. Во веѣхъ этихъ селахъ сущоствуютъ начальныя на-

родньщ )"чндища пля земскія, и.іп министерекія; этішъ й объясняотея отсут-

ствіе въ ннхъ церковныхъ школъ.

Ш

Воскресныя шкояы: вечерніе классы; воскресно-повторитеяьныя занятія
при иерковныхъ школахъ. Средства содерЖанія воскресныхъ школъ. Чи-

сло учащихся въ ннхъ. Отношеніе къ симъ шкояатъ насеяенія.

Воекрееная шола для взросдыхъ еуществуетъ только въ с. Паранеяхъ;
занятія яроисходятъ въ зданіи цѳрковно-пряходской школы и посѣщаются 81

гяшмщ въ возрастѣ отъ 15 до 45 лѣтъ. Школа эта средствъ содоржанія
нн откуда не нолучаетъ. Обученіе ведетъ свяиі.енникъ В. Н. Николаѳвъ и учи-

тельница М. Ф. Травіна, принимаетъ участіе въ этихъ занятіихъ и ясена свя-

щенника. Школа пользуется сочувствіеыъ населѳнія.

ІГ.

Постановка въ угьздѣ дѣла снабокенія школъ учебниками, учеднытн по-

содіями, Кни±ные скяады u шдменія оныхъ. Книокная торговля. Какія
мгьры принимаются на мѣстіъ къ обезпеченію школъ бибяіотеками для

внѣкяасснаго чтенія. Народныя Мліотеки-читальни, открытыя Духов-
ньшъ Вѣдомствомъ. Средства содероканія ихъ, источники поступленія,

сутма расходовъ.
.Ѵчебниками и учѳбнБши пособіями школы снабжаіотся, по мѣрѣ надобно-

сти, изъ кнюкнаго склада при Отдѣленіи, помѣщающемся въ квартирѣ завѣды-

вающаго пмъ, свящснника С. IT. Тихомірова. Влагодаря этому, пока не пред-

етавлжугся возможности производитъ торговли кнпжными изданіями Св, Оинода.



- 45 —

Енигамй для внѣкласснаго чтѳнія школы снабжаются' также пзъ Отдѣлѳнія.

Елархіалъный Училищный Совѣтъ въ 1900 г. выслалъ Отдѣлонію для сформи-
рованія библіотоЕъ при школахъ 29 названіі въ 348 томахъ на еумму 218

руб. 40 імш. (прпблизитѳлъно); къ обезнѳнѳщю піколъ библіотеками для внѣ-

класснаго чтѳнія на мѣстѣ но прйвдмаѳтся никакихъ мѣръ; только въ нѣко-

торыхъ нжолахъ пріобрѣтено нѣсколько книгъ на мѣстныя средства. Нарпдныхъ
бпбліотѳкъ-читаленъ, открытыхъ Духовнымъ Вѣдомствоыъ, въ уѣздѣ также нѣтъ.

V.

Средства содер±анія церковныхъ шкояъ за отчетный годъ, въ сравненіи
съ предыдущимъ годотъ; мгьры, принимаемыя къ увеличенію средствъ

содероканія.

Средства содержанія церковныхъ шеоІъ, считая въ томъ нислѣ и строіі-

тельньщ бюджетъ, составляются: а) нзъ суммъ ; ноетунаюіцихъ нѳносредственно

въ .школы и б) изъ еуммъ, постунаюшдхъ въ Уѣздное Отдѣленіе. Средства со-

держанія школъ за отчетный годъ, въ сравнети съ предыдущимъ годомъ, ирѳд-

ставляются въ слѣдующемъ видѣ:

Суммы, поступившія неносредственно въ школы.

Въ
1899 г.

Въ
1900 г.

РУБ. к. РУБ. к

а) Отъ дерквей ......

б) „ еелъскихъ обществъ. ....

в) ,-, приходсЕихъ понечительствъ

г) „ благотворителеп .....

д) „ духовенства .

23

2042

102

442

10

66

61

40

62

2744

455

454

60

38

09

2.7
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Сравнѳніо сумыъ Еазенныхъ представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Оуммьг^ постулшвшія ноііосродствешо въ Отдѣлоніо.

Въ
1899 г.

Въ
1900 г.

РУБ. к. РУБ. к

Изъ Учшппцнаго Совѣта при Св. Опнодѣ

а) на устрѳиство зданій второклассныхъ інколъ

б) на ихъ содержаніе пзъ Епархіальнаго Училпв],наго
Совѣта . . . . .

в) на устроііство одноклаееныхъ школъ.

г) на (•одержаніе учащихъ. ....

д) на учебныя книгя .....

2580 76

3240^

830|—

4300 ! -
і

450

і

1756 86

I

В2162(

154185

5155-

бООІ-

Уѣзднымъ зеыствомъ^ начиная съ 1898 года, отпускаѳтся ежегодно иособ|
въ ^99 руб. 20 коп. Относнтельно этоп суммы нообходимо сдѣлать елѣдующсе

замѣчаніе: часгь оя въ 499 руб. 20 коп. імѣѳтъ спсціальное назначеніо, и

поступаотъ изъ Отдѣленія нѳпосрѳдственно въ школы: Варышско-Олободскуіо п

Ольховскую, Чуваряеіскуіо ; Чернѳновскую, Студонѳцкую, Полянскпо (при Прол-
зжеѢ). Полянскую (при Миренкахъ) и Алтышѳвскую; часть въ 300 р. идеи

въ расноряжѳніе Отдѣленія, которос должно )потроблять ихъ на снабжѳніе щкой

ннсьменными, главнымъ образомъ, иринадлѳжностями, книгами л въ нѣЕОторыхъ

случаяхъ на пріобрѣтѳніе классной мебели. Отъ церквой въ 1899 году ло-

етупило 23 руб. Ю коп., въ 1900 году—62 руб. 38 коп.; пожѳртвованііі ій

1899 году нѳ было, въ 1 900 г.—тоже не было; членскихъ взносовъ въ 1899 годѵ

было 112 p., въ 1900 году—79 руб. 90 коп. Помѣдній видъ дѳнежнью

иоступлѳній составляетъ, такъ иазываѳмуіо, „сумму Отдѣлонія Симбирскаго Духовно-
Просвѣтительнаго Вратства Ов. Трохъ Овятителѳй".
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VI.

Міъры къ улучшенію состава учительствующихъ въ иерковныхъ школахъ.
Улучшеніе татеріальнаго поло±енія учащихъ. Общества взаитопотощи

учащимъ. Этеритамныя, вспотогательныя кассы. Выдача посоШ на ле-

ченіе и друг. виды потощи учащимъ. Устройство курсовъ для учителей

уерковныхъ школъ; число слушателей; расходы no устройству курсовъ.

ОтДѣіѳніё стараотся іірпв,'і.екатг. на учятельскія должноети ліщъ, имѣющихъ

на ато полноо ііраво: такъ въ одноклассныхъ школахъ й школахъ грамоты

учащями состоятъ—2 кончіівпшхъ курсъ Духовной Оемянарііі., 14 кончивншхъ

курсъ Епархіальнаго жѳнскаго учнлища. 1—кончившій курсъ Учительской Со-

мпнаріи, 4 лица, йміющя свидѣтельство на учительское званіе, 2 учительниці,г—

тоже; изъ учащихъ-члѳновъ причта одни имѣютъ свіідѣтѳльство на учитольскоо

;шаніе, другіо, хотя ж не имѣютъ этого свидѣтельства, ведутъ учебное дѣло

вполнѣ удовлетворитсльно. Тоже ыожно сказать и относитѳльно учащихъ въ шко-

лахъ грамоты. Обществъ взаимопомошіг учащимъ нѣтъ; эмѳритальныхъ и вспомо-

гательныхъ кассъ такжс нѣтъ,—выдача иособій на лоченіе п другіе виды ио-

мощп учащимъ, за неішѣніемъ средствъ, иока не нрактиЕуіотся: учащіе, какъ

срсдетвами къ жизни и при томъ единствѳнными, довольствуются только полу-

чаемымъ изъ казенныхъ и смѣтныхъ средствъ жалованьемъ. Въ отчетномъ году

были устраиваемы въ г. Алатырѣ краткосрочныо курсы пѣнія; число слушате-

леГі 32; израсходовано на устройство курсовъ 831 р. 87 к.

ш

Мѣры къ обезпеченію учащихся въ иерковныхъ школахъ, снабокеніе уча-
щихся горячею пищею, одеокдою. Общество вспомоществованія учащимся.

Общеокитія. Ночлеокные пріюты.

Обществъ всііомоществованія учащимся нѣтъ; снабженія пхъ горячею ішщеіо

н одеждою не производится. Общежитія есть только при второклассныхъ шко-

дахъ въ селахъ: Араповкѣ и Сутяжномъ. Ночлежныхъ ііріютовъ при шко-

лахъ нѣтъ.
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ГІІІ.

Вліяніе церковной школы на мѣстное населеніе. Замѣчательные факты
Отношеніе къ церковнымъ школамъ а) крестьянскаго населенія, д) дру-
гихъ сословіа, в) адтинистрацш. Пособія и поокертвованія на цер-

ковно-школьное дѣло и другія проявленія сочувствія.

Вліяніе цорковной школы на иѣотйоѳ населеніе выражаетея въ слѣдующпхъ

чортахъ: дѢти-шеольникк ноеятъ на себѣ особып отпечатокъ, отлинаіощш пхъ

отъ дѣтеп не-нікольниковъ. Перше почтптельны къ старшпмъ, начальств): іощіиіъ,

свяіценнослужителямъ, вѣжлнвы въ обращеніи другъ съ другомъ. Это — нлоды

обученія. Искреннее иснолненіе )треннихъ и вечернихъ ыолптвъ въ школѣ,

неопуетятольное пржсутствованіе за богослуженіемъ въ дни нраздниковъ, двукрат-

ноо иснолненіе годомъ хриетіанскаго долга ісповѣди и причастія Ов. Таши

укрѣпляютъ дѣтен въ благочестивыхъ навыкахъ. Чтеніе на дому учениішш въ

длинные, осійнніе, зимніе вечсра отрывковъ изъ священныхъ книгъ, особенно

Евангѳлія, псалтирИ;, нриготовленіе уроковъ по Закону Вожію нроливаютъ на

члеиовъ семьи свѣтъ самаго драгоцѣннаго вѣдѣнія религіознаго или устана-

вливаютъ ііравмьныя ііонятія о Вогѣ и о служеніи Ему человѣка. Такъ, дѣти

являются проводникаііи въ семьѣ самыхъ важнѣйшихъ знаній для человѣка. Нс

будетъ преуведиченіемъ сказать, что въ дѣлѣ просвѣщенія тѳмной народнои массы

имъ принадлѳж^итъ довольно ночѳтная роль.

Завѣдующіе школаыи почѳму-то умалчиваютъ о замѣчательныхъ фактахъ

вліянія школы на мѣстное населеніе. Факты эти тѣмъ не менѣе есть, и ихъ

слѣдуетъ считать тѣмъ болѣе замѣчательными, что они касаются не только еди-

ничныхъ личностей, сколъко большинства. Доказательствомъ этого можетъ слу-

жить слѣдующее обстоятѳльство: въ селахъ, гдѣ ѳсть школы, прихожане являюм

болѣе усердными носѣтителями храма Вожія. ІІридерживающіеся раскола не только

не возбраняютъ, но съ охотой отдаютъ своихъ дѣтей въ цѳрковную школу. Въ

этомъ мояшо усматривать желаніе- раскольниковъ чорезъ свѣтъ ученія въ церков-

ныхъ школахъ придти къ иознанію истины. Участіе учениковъ, какъ чтецовъ

и пѣвцовъ, въ богослуженіи, этотъ желательный для русскихъ простолюдиновъ

нлодъ книжнаго наученія, замѣтная благовоспитанность ихъ и облагороженность,
положенныя на нихъ школой, словомъ весь жизненныі строн церковной школы

съ отличаюшимъ его духомъ церковноети, невольно снискиваіотъ уваженіе и любовъ,
какую нитаетъ къ церковнымъ школамъ крѳстьянское населеніе; нѣтъ и не было

еще ирнмѣровъ въ уѣздѣ, чтобы онѣ нс пользовадись полнымъ сочувствісмъ
мѣстнаго населенія. Другія сословія, различные представителиадмянистраціж также
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воздаютъ должную дань уваженія церковноп віколѣ и аа тоже, за что п крестьян-

ское насоленіе. Проявлоніе сочувствія выражаютея нѳ на еловахъ тольео, но и

надѣлѣ, Креетьяне даютъчасть средствъ на устронство школьныхъ зданіп, отол-

леніо, прпслугу п частію вознагражденіѳ учащимъ. Ерть жертвоватоля и. нзъ

другихъ сословіё. Овященникъ А. ЯблонсЕій пожортвовалъ 60 р. на устройство
школы въ с. Оырѳсяхъ, контора. графа Ркбопьора платила жалованье учитолямъ

Полянсеоп и ЧерноновоЕОИ школъ грамоты каждому по 120 р. Потомственнып

ночетный гражданинъ Р. 11 Поповъ содѳржитъ Алатырскую при Казанской

цоркви школу. на своя сродства, затрачивая до 100 руб. ежсгодно.

Подлинный за надложащимъ подписомъ.

Къ Журналу № 4-й, cm. 3.

0 Т Ч Е Т Ъ

о лвиженіи асеигеоваеныхъ Алатырскимъ Уѣздвымъ Земскимъ

Собраніемъ сессіи 1900 года сужмъ на церковеыя школы уѣзла

въ 1901 году.

А. Сутты съ спеціальнытъ назначеніемъ на слгьдующія школы: .

1) Алтышѳвскую .

2) ВарышсЕО-СлободсЕую и Ольховскую .

3) Полянскую, Промзинекой волостп

4) Полянскую, Кувакішекой волости

5) Отуденецкую .....
6) Чѳрноновскую. ....

7) Чуварлѳііскую. ....

Деньгж сіи^въ размѣрѣ чѳтырохсотъ девяносто

яеі 20 коп., по получѳніп ихъ изъ Алатырскоп У'

шмугодіямъ, бьтли .отправлѳны авансомъ также по полугодіямъ въ уЕазанньтя

іпкольт на имя завѣдьтвающихъ оными евящепииковъ.

60 р. — к.

. 120 р. — к.

'74 р. 56 к.

24 р. — к.

80 р. — к.

40 р. 64 к.

. 100 р. — к.

девяти (499 руб.) руб-
ѣздноп Земской Управы по

4
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Б. Сумта, постутвшая въ непосредственное распоряэкеніе отдѣленія ві

1901 году, въ разтѣріь двухсотъ (200) руб. 80 коп.; оставалось k
1 января 1901 года семьдесятъ семь (77) руб. 92 k. Такимъ образомъ, ш
теченіе 1901 г. въ распоряэкеніи Отдыенія земскихъ суммъ было дв/ъст

семьдесятъ семь {277) руб. 92 коп.

Изъ этихъ дѳнегъ пропзводены расходы на елѣдующія потрѳбноотп: по жу|)-

наіу Отдѣленія, отъ 12 марта, оказано нособіе на нѳрвоначадьноо обзавѳдеаіе

школъ въ солахъ: Черкасскихъ Сырѳсяхъ 47 руб. И Кабаовѣ—50 руб. Итоп

97 руб. (распоряжснія Отдѣленія отъ 20 марта за № 268 п отъ 21 авгт-

ста за 1а. 541).
На письменныя іірішадлежностп и другія случаляыя нужды даны пособііі

въ слѣдуіощія школы: Висягинскую — 1 0 руб. Паранейскую— 15 руб., Турда-
к.овскуіо—20 p., Вараіневсішо— 10 руб., Полянскую, Кувакинекой волоети—

15 руб., Циповекую— 10 руб. н Сыресевскую—12 руб., итого 92 руб.
Дано пособіе крѳстьянину Улъянову за преподаваніе пѣнія въ Верезов-

ско-Майданской школѣ 5 руб.
Уплачено перѳплетчику Ооловьеву за псреплетъ пікольныхъ книгъ 45 р,

90 коп. (по счету при отноніеніи Отдѣденія отъ 5 іюля за Ж 455).
Уплачено по накладнымъ желѣзной дороги при полученіи книгъ, высыш-

омыхъ—Издательской Комиссіей Училищнаго Оовѣта нри Ов. Оинодѣ и пріоі)-
])ѣтаеііыхъ на казенныя сродства (на покупку книгъ отнущоно въ 1901 щ]

600 руб.), двадцать чѳтыре руб. (24 руб.) но отношоніямъ Отдѣленія отъ 21

февраля за і№ 97 и отъ 26 іюля за .fs 489).
Уплачено на матеріалы для упаковки книгъ, разсылаемыхъ по школаиі

6 руб. 32 коп.

Итого въ расходѣ съ 1 января по 4 еентября двѣсти семьдесятъ (270)
рублеіі 22 коп. Остатокъ къ 5 еентября составлялъ 7 руб. 70 коп.

Подлинный за надлсжащимъ подпиеомъ.
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Къ ±урнсиіу М 4-й, cm. 4.
В. II. Ж.

Алатырское Уѣздное ъъ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.
ОТДѢЛЕНТЕ

Симбирсаго Епархіальнаго Количество церковныхъ шкоіъ въ уѣздѣ съ каж-

училищнаго дЬТМЪ ГОдОМЪ увеличиваетея; такъ, въ настоящѳмъ году
С І& Й2 '¥'' Т 4

Сетября w дня 1901 г. ОТКРЫ™ Д8* школы: одна въ ЧерЕасскихъ Оыресяхъ, дру-

j(o 616. гая — въ Кабаевѣ; въ недалѳкомъ будущемъ вредетоитъ от-

-------- крытіѳ школъ при Алатырской Инвалидной цорквж, гдѣ

ужс готово н школьное зданіѳ, въ еѳлахъ Явлѳяхъ и Кладбищахъ, въ Карма-
лспскомъ Гартѣ и дер. Новиковкѣ. Увелімѳніе количоства школъ нѳизбѣжно вле-

четъ за собой н увелите-ніе чісла школьныхъ нуждъ. Уѣздное Зѳмскоѳ ^Собраніо
сѳсеіи 1900 года уменьшило выдававшѳеся въ прсдшоствовавшіе годы пособіс

церковнымъ школамъ въ размѣрѣ 300 руб. на 99 рублей 20 кон. по тон,

надобно предполагать, причинѣ, что -у Отдѣлѳнія жзъ зомскаго нособія къ 20 сен-

тября была въ остаткѣ сумма въ 99 руб. 20 коп. Нѳобходимо замѣтить, что

указанная сумма явюіась рѳзультатомъ остатковъ нѳ одного лишь года; а многжхъ

лѣтъ сряду. Школьныя нужды истекшаго учебнаго года были и разнообразны,
и заключитольны. Отъ ассжгнованнаго Зѳмскпмъ Собраніемъ на 1901 годъ

нособія въ размѣрѣ 200 руб. 80 коп. и отъ остатка къ 1 января 1901 г.

въ количествѣ 77 р. 92 к. ; за удовлѳтвореніѳмъ неотложныхъ нуждъ по раз-

ныкъ школамъ, въ настоящее время Отдѣленіе имѣотъ въ своемъ распоряженіи
зеиишхъ суммъ всего толыш 7 р. 70 к. Между тѣмъ, не успѣлъ оше кон-

читься первыі мѣсяцъ учебнаго года, въ Отдѣленіе ужс поступилк иросьбы объ

оказаніи пособіж на писъменныя принадложности изъ школъ: Оыресевской, Ва-
евской, Иваньковскоп ж Нжколаевской. За нѳимѣніѳмъ своихъ особыхъ спеціаль-

выхъ средствъ, Отдѣленіе, прж удовлетвореніж даже только что указанныхъ

школьныхъ нуждъ, стажовжтся въ краяне затруднительное жоложеніе, кризисъ

котораго, въ вжду особыхъ условіж жаступжвшаго учебнаго года (разумѣѳтся не-

дородъ хлѣба въ уѣздѣ), можѳтъ усжлжться. Вслѣдствіе излолюнныхъ соображенін,
Отдѣленіе имѣетъ чѳсть покорнѣАшѳ просить З^ѣздное Земское Ообрапіе ассиг-

новать въ нособіе церковнымъ школамъ уѣзда на 1902 годъ сумму въ раз-

мѣрѣ 400 руб., равно какъ п оказать нособія въ школы: Алтышевскую, Ба-

рышско-Слободскую и Одьховсщю, Полянскую, Промзинской волостж, Полянскую,
Кувакинской волостп, Студенсцкую, Чернѳновскую и Чуварлеискую въ размѣрѣ

ііесигнованныхъ на 1901 годъ 499 р. 20 к.

Подлинное за надлежашжмъ жодпжсомъ.

====== 4*
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Къ окурналу № 4-й, cm. 8.
М. Н. П.

инспекторъ 8 Ъ Алатырсное Уѣздиое Земское Собраніе.
народныхъ училищъ

пімбирскои губерши Оогласно ириговору кростьянъ с. Порѣцкаго, on
8-го района. 1 , ѵ юпо тѵс no

СеншябряіЭдняІШгода^ 0КТЯ0РЯ 1898 Г0 Да За Ш 2о 5 Ш ОСНОВаНШ liOCTH-

,"N° 1558. новленія Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Ообранія,
-------- 10 октября 1898 года, (журн. Жі, ет. 12) и во nt-

полнѳніе расіюряжснія г. Попошітеля Казанскаго учобнаго Округа, отъ 27 аіірѣли

1901 года за № 3667, Порѣщия сельсЕІя мужскоѳ и ЗЕенеЕое начальныя народ-

ныя учнлища прообразованы мною съ 1 сснтября 1901 г. въ образдовоѳ двухклассиоі 1

Министерства Народнаго Просвѣщенія учплище для обучѳнія дѣтей обоего ШЩ

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Собранія, іімѣю чоеть іюЕорнѣіішо ііроситі

асспгновать, согласно поетановленію отъ 10 октября 1898 года по слѣтѣ на

1902 годъ, на содѳржаніе вновь открытаго Порѣцкаго двухкласснаго Миліі-

стерства Народнаго Просвѣщенія училища 400 руб., изъ Еоторыхъ 360 ]

я просжлъ-бьт назначить на жалованье учитѳлямъ и 40 р. — въ пособіе учп.іищу,

Принимая во вниманіе, что зданіе для этого училища ужѳ выстроѳно;)

Елючительно на сродства ПорѣцЕаго сельсваго общѳства, соотвѣтетвонно соврс-

меннымъ тробованіямъ інеольной гигіоны, и теперь продстоитъ нообходимость

строить въ самомъ неиродолжптельномъвремени домъ для учитѳльсішхъ івартирі
я считаіо долгомъ поЕорнѣйше просііть ЗемсЕОО Собраніо поручить Управі
построЙЕу дома для учительсЕихъ Евартиръ въ с. Порѣцкомъ, разрѣпіивъ

израсходовать на эту ііостроііку изъ училищно-строитѳльнаго фонда половию

той суммы, которая была израсходована на постройку училищнаго зданія Порѣц-

кимъ сельсЕимъ обществомъ, но принимая въ расчетъ 2500 руб., получепньш
обществомъ за сторѣвшія училища, какъ было постановлѳно Зѳмскимъ Собр
ніомъ въ заеѣданіи 10 октября 1898 г. (журн. № 4-й, ст. 12-я).

Подлинноо за надложащимъ подшісомъ.

Выішска n.vh прпговора Порѣцкаго сельскаго обіцества

1901 года сентября 5 дня, мы, нижеіюдішсавшіеся, Оимбирской губе
Алатырсісаго уѣзда, ПорѣцЕой волости, сѳла ПорѣцЕаго, Еростьяно-собствеяніш
изъ числа 855, въ числѣ 438 домохозяовъ, бывъ сого числа на селъскои

сходѣ, гдѣ, подъ продсѣдательствомъ мѣстнаго волостного старишны Васплія Фс-

дорова Ивлева, постановилинастоящій приговоръ въ слѣдующѳмъ:. П у нк тъ 2-І
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Шжоторыо члены общоства заявилп, что на постройку сельскаго учюшща,

преобразованнаго нынѣ въ двухкласснос Мішистерства Народнаго Просвѣідонія

училищѳ для обученіа дѣтей обоѳго Шщ израсходовано до 60П0 руб., въ томъ

аделѣ дѳнъги Мусорина 2400 руб., а остальныс 3600 руб. изъ мірскихъ тшъ,
яоэтому но лішшо было-бы просить Алатырское Уѣздное Зомское Собраніе ока-

зать общеетву вспомоществованіо хотя въ половинномъ размѣрѣ изъ 3600 р. —

1800 руб. Постановплп: Просюъ Ллатырское Уѣздноѳ Земское Собраніо
оказать обпі,ѳству за поетроіку училіща, преобразованнаго нынѣ въ 2-хъ клас-

сное Министорское, всноіоществованіе въ с)ммѣ 1800 руб., такъ mm въ

наетоящее врема шгатожния С])едства общоства измѣнилмъ къ худіиему и донг>ги

Щ употребпть въ общественныя суммгя.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Порѣцкос еельскоо общѳство поетроіку своего учи-

.шщиаго зданія пропзводидо само, бсзъ всякаго въ этомъ дѣлѣ участія земства,

а потому Уѣздная Управа не пмѣетъ ніікакихъ евѣдѣнііі о стоимости его. По-

собіе сельскимъ обществамъ на постройку учплпщъ земство вьгдаетъ въ тѣхъ

только с.пчаяхъ, когда самая построііка ихъ пронзводится Земскою Управою,
по преподаннымъ ей Земсшмъ Собраніемъ, сессіп 1895 г., нравиламъ й при

томъ только въ суммѣ ! /з общѳй стоимостп выстроеннаго }чіілища. Олѣдова-

тѳльно, училпщноо зданіе въ с. ГІорѣдкомъ выстроено внѣ сказанныхъ правилъ,

а потому и ходатайство Порѣцкаго сельскаго схода не подлѳлштъ, по мнѣнію

Управы, удовлетворенію нц въ какой суымѣ.

Иодлинное за надлежащпмъ подппсомъ.

Къ окурналу № 4-й, cm. 9,
ы. н. п.

инспекторъ Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.
народныхъ училищъ

оимБірокой губерніи Представляя при семъ копію съ прпговора крестьянъ

з-го раноаяа 6 _ к,армалейскагоГарта, Сіявской волости, отъ 1 9 сѳнтябра
20 оентября 1901 года. 1 1 ; ! 1

діі Iq§\ 1901 г., ходатайствующихъ объ открытіп въ ихъ селѣ

-------- Министерскаго однокласснаго училища, имѣю честь довестп

до свѣдѣнія Ообранія, что, признавая открытіе училища въ с. Еармалепскомъ
Гартѣ краінѳ необходимымъ, я преднолагаю въ самоыъ нѳпродолжптельномъ вро-

ВД'щі вопти съ ходатайствомъ къ иашему учѳбнолу Начальству о назначеніп изъ

казснныхъ суммъ единовремонно 1000 руб., на постройку зданія для проек-
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тируемаго къ открытію Гартовскаго сельскаго однокласснаго Министеретва На-

роднаго Проевѣшѳнія училища и по 400 руб. ѳжегодно на содержаніе этого

учыиша. Вудучи увѣрѳнъ ; что и Зѳкёкоѳ Собраніо отнесется сочувственно

къ проеЕту открытія однокласснаго Министерскаго училища въ с. Кармаіб|
скомъ Гартѣ, Сіявской волости, не имѣющей ни одного ни зѳмекаго, ни

Министерскаго училища, я приншаю на сѳбя смѣлость ходатаіствовать переді,

Ообраніемъ о назначѳніи изъ зомскихъ еуммъ ежегоднаго пособія на содержа-

ніе проѳктируомаго учшшща по 150 -руб. и о назначеніи сдиповременно щ

училпщно-строителънаго фонда 500 руб. па постройку училищнаго зданія ш

П])авиламъ, устаповлѳнныыъ Ообраніемъ 2 октября 1895 года, а такжѳ объ

освобожденіи Гартовскаго общества съ 1 января 1902 года отъ ежегоднаго

платѳжа на ЕувакипсЕое училище въ суммѣ 11 руб. 48 коп.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Копія съ приговора общества крестьянъ с. Кармалеп-
скаго Гарта

1901 года сентября 19 дня, мы, нижеподписавшіеся, крестьяно с Гарта,
собравшись на сельскій сходъ въ числѣ 75 человѣкъ-домохозяевъ изъ общаго

числа всѣхъ 110 домохозяевъ, имѣющихъ право голоса па сходѣ, подъ продсѣ-

дательствомъ нашего сѳлъскаго старосты Королева, имѣли суждепіе объ устройстві
въ напіемъ селѣ школы для обученія нашихъ дѣтеп Закону Божію и грамой
и постановили просить падлежащее Начальство объ открытіи въ нашемъ содіі

МинистерскоІ одноклассноі школы съ тѣмъ, что мы обяз^емся дать изъ своеі

надѣльнон зомлп для этой школы одну десятину казенной мѣры земли, подвести

потребнып для школы строительный матеріалъ своими средствамип, сверхъ того,

оказывать шеолѢ изъ своихъ средствъ поснльное вспомоществованіе въ тожъ іі

подппсуемся. ПодлинныІ засвидѣтельствованъ Оіявскимъ Волостшіімъ Правле-
ніемъ, того-же 19 сентября:.
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Къ окурналу № 4-й, cm. 10.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

учитѳля Монадышскаго сельс^аго училища

Ивана Овчинникова

Заявл&ніе.

Имѣю тесть покорнѣйшо просить Зѳмское Собраніе въ томъ; не найдетъ-ли

оно бозможныііъ выдать мнѣ какое лябо пособіе на обученіо мальчпка, нахо-

дяішігося въ ].-мъ класеѣ Оимбирскоп гимназіи. 1901 года 19 сентября.
ІІодлпнное подписалъ ушітоль Овчиннпковъ.

Къ о/сурналу М 4-u, cm. 11.

Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской УправБ.і

д о к л а д ъ

о состояніи книЖнаго скмада при Уѣздной Управѣ.

Въ отчѳтный неріодъ съ 1 сентября 1900 г. no 1 сентября 1901 гпда

обороты книжнаго еклада были елѣдующіе:

Къ 1-му сентября 1900 г. состояло на лицо учебныхъ
книгъ и ниеъменныхъ принадлѳжностѳй на . . .. . 931 р. 89 к.

Въ долгу за учшшщамн п частными лицами . . 429 р. 60 к.

Наличными деньгаш въ Уѣздномъ Еазначепствѣ по

етоту капитала по продажѣ книгъ . . . • . 162 р. 9 к.

1524 р. 42 к.

За врѳмя съ 1-го сентября 1900 года по 1-е сентября
1901 года вновь выппеано учебныхъ книгъ п пособіи на

сумиу ..... ■ . ; . . 1172 р. 44 к.

,2696 р. 86 к.
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Въ^отчетномъ- году отяущѳно изъ склада въ сѳльсішг

училища и разнымъ лицамъ учобныхъ книгъ п пособій на . 1827 J). 39 к.

Затѣмъ къ 1 сёнтября 1901 года соетоитъ въ оборотахъ склада^ а ігаѳнно:

1) На лидо учобныхъ книгъ н яособій на сумму . 292 р. 28 е,

2) Въ долгу за утоіищами и частными лицами . . 371 р. 26 к.

и 3) Налишшми деньгаші въ Уѣздномъ Казначействѣ по

счету капитала по продажѣ книгъ въ дѳпозптѣ Уѣздной Управы 205 р. 93 к,

Итого . 869 р. 47 к.

Т. е. болѣе прошлаго года на 54 руб. 7 коп., которые еоставляіотъ

чиотую прибыль.

Эта послѣдняя сумма 869 руб. 47 коп. образовалась со врѳмѳни отйрытія
ішішшаго склада при Уѣздной Управѣ отъ ожѳгодныхъ прибылей, получаѳмыхъ

складомъ за покрытіѳмъ расхода на содержаніе завѣдываюіцаго складомъ чорозъ

уступку, дѣлаѳмую книжными магазинами при выпискѣ учѳбииковъ.

Вмѣстѣ съ симъ Уѣздная Управа имѣетъ чость доложить Собранію, что въ-

числѣ суммы долга (371 руб. 26 коп.), есть долги- прежнихъ лѣтъ, числящіѳся

съ 1879 года, которыо ежегодно переноеятся долгомъ по ішигамъ склада, но

по давности временп пли по бѣдности, юш же за емортію нѣкоторыхъ крѳди-

торовъ совершенно безнадежныя къ поступленію въ суммѣ 66 руб. 42 коп.,

которыя Управа полагала-бы сложпть и изъ долга по счѳтамъ книжнаго склада

пскліочшъ изъ суммы, имѣющейся въ оборотахъ книжнаго склада.

0 чомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Уѣздному Собранію, для
свѣдѣнія.

При семъ прилагаются: 1) свѣдѣніе о наличности книгъ на сумму 292 р.

28 коя.; 2) о долгахъ за училшцами и частнымя ліщамн на сумму 37 1 р.

26 к., въ томъ чпслѣ значатся въ приложенномъ при сомъ сппсісЬ итѣлица,

долгп которыхъ Управа проситъ сложить.

Иодлиниып за надлежащимъ нодписомъ.
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Къ экурналу М 4-а, cm. 12,

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Упрашл

д о к л а д ъ

no вопросу открытія 5и5яіотекь.

Прошлогоднее очередное Уѣздноѳ Зомсеос Ообраніе отнеслось сочувственно

къ прѳдложенію душепріказчиЕа умершаго Ениго-издателя Ф. Ф. Павлѳнкова,

г. ЯковенЕО объ открытіи библіотеЕЪ на, счѳтъ завѣщаннаго покойнымъ каші-

тала. Прж этоыъ выразило готовность придтж на помощь, если въ АлатырсЕОмъ
тѣздѣ будутъ открыты бжбліотеіш, ж ходатаііствовать о вазваніп ихъ ішѳнемъ

завѣщатѳля и указать жунЕтьі;, гдѣ моглй-бы бытв открыты такія бжбліотѳкж.

ДушѳжржЕазчикъ г. Яжовенко предлагаетъ; чтобы для открытія библіо-

текъ жамѣчѳны были наиболѣѳ бѣдныя селенія, гдѣ сжльнѣе веого ощущаѳтся

потребность въ общѳствѳннож народной библіотѳЕѣ; чтобы заботы до устронетву

библіотѳкъ, каЕЪ-то: жсжрошѳніо разрѣшеній на открытіѳ ихъ, пріжсканіѳ жомѣ-

щѳнін ж лицъ, на которыхъ будетъ возложено завѣднваніе бнбліотѳкаші, нрж-

няло на сѳбя земство и чтобы на каждые, жертвуемые Ф. Ф. Павленковьшъ

50 руб., была ассигнована зѳмствомъ такая жѳ суша, такъ чтобы пѳрвона-

чальная еумма, на Еото]зуіо будетъ отЕрыватьея библіотека, составлялась нѳ менѣс

100 руб.
Входя въ соглаіненіѳ съ г.т. Земскжми Начальнжками,— гдѣ веего болыне

ощущаѳтся потрѳбность въ народныхъ библіотекахъ, Управа нолучжла отвѣты,

тю но первому зѳмскому участку жѳлатѳлъно-бы рткрыть жхъ въ с.с.:

Гартѣ, Сіявѣ, Кудѣжхѣ и Кожовѳжнож, Оіявскож водости; жо 3-му земскому

участку въ селѣ Аловѣ, Сырѳсѳвсков волостж, ж селѣ Капасовѣ, Пара-
нсѳвскож волостж; г. Зѳмсеіи Начальнжкъ 2 участка намѣтилъ сѳла—Ивань-

ково, СурсЕІй-Майдажъ, Кладбіщж ж Кувакино. Въ послѣднѳмъ селѣ волостнымъ

сходомъ назначено на учрежденіе бябліотеки въ текущѳмъ году изъ волостныхъ

суммъ 63 р. 60 Щ съ обязательствомъ отпускать на ѳя содержаніѳ ежегодно

по 31 р. 53 к., и возбуждено ужѳ ходатайство о разрѣщѳніи открыть библіо-

теку, на содержаніе которой волостнон сходъ черѳзъ свожхъ унолномочѳнныхъ,

Гусова н Кузьмина, ходатайствуіотъ о Еакомъ-лжбо постоянномъ йли временномъ

нособш отъ земства. Г.г. Земскіс Началъники 4 п 5-го участковъ селеніп,
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гдѣ-бы ощущалась потрѳбность въ открытіи библіотекъ нѳ намѣтилж, а каи

гласные Зѳмскаго Собранія они ; по всей вѣроятности, пожелаіотъ указать пхъ

самому Зѳмскому Ообранію.
Если наетоящѳе Земское Собраніо прпзнаотъ нужнымъ поддержать прпн-

ципіальное пожеланіо прошлогодняго Земскаго Собранія прпдти на помощъ Щ
открытію бпбліотекъ писни ііОЕоіінаго Павлѳнкова и намѣтиъ число ихъ въ

уѣздѣ, то предстоитъ внестп въ смѣту расходовъ на 1902 годъ еумму, по?

требную по числу бжбліотекъ, спжтая по 50 р. на каждую и поручжть Управѣ

ходатаііствоваіъ объ осуществлѳніи ихъ.

Внося жзложѳнное на усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа, съ

своей стороны, полагала-бы ходатайство Кувакжнскаго волостного схода удов.іс-

творпть назначеніемъ на первый разъ едпновременнаго пособія хотя-бьт въ еуммѣ

50 руб.
Прошеніе уполномоченныхъ п копія съ приговора Кувакішскаго волост-

ного схода, соетоявпіагоея 1 іюня, прж этомъ иржлагается.

Подлжннып за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурналу № 4-й, cm. 12.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
уполномоченныхъ отъ Кувакинскаго волостного

схода по приговору, отъ 7 іюня 1901 года за № 2,
крестьянъ Ивана Сетенова Гусева и Григорія Buk-

торова Кузьтина

dtр о ш е н і е.

Въ еиду пржговора Кувакинскаго волостного схода, отъ 1 іюня за Ж 2,
нами возбуждѳно ходатайство передъ Его Превосходитѳльствомъ Господпномъ
Сжмбжрскимъ Губорнаторомъ о разрѣшѳніж открыть библіотѳку въ с. Кувакинѣ,

въ одной изъ свободныхъ комнатъ зданія Волостного Правлѳнія, на что сходъ

и рѣшилъ ассигновать изъ средствъ волости на 1901 годъ 63 руб. 60 кон.,

съ 1902 же года отчислять ежегодно жзъ волостныхъ сборовъ по

31 р. 53 коп.; а такъ какъ средствъ этихъ недостаточио для правжльнаго

развитія ѳя дѣла, а потому и для удовлѳтворенія насущныхъ потребностей въ

чтеніи полѳзныхъ книгъ, можду тѣмъ какъ волоеть по своѳму экономическому
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положѳнію большой суммы на библіотеку ассигновать не ймѣетш возможности,

то мы, съ прѳдставлѳніомъ копіи съ приговора волостного схода, отъ 1 іюня

1901 года за № 2, по ходатайству объ открытіп этой библіотѳкп й объ упол-

нояочіи насъ на ведѳніе сѳго дѣла, имѣемъ чѳсть покорнѣише просііть Ала-

тыришо Уѣздную Зомскую Унраву наетоящѳе дѣло пѳродать на обсужденіе Ала-

тырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, передъ которымъ ходатайствуѳмъ, ие най-

детъ-ли оно возможньшъ ассигновать изъ средствъ зомства какую либо суллу

въ впдѣ постояннаго или времѳннаго пособія, а такжо нросимъ Зѳмское Ообрапіе
прпзиать Еувакинскую библіотеЕу въ ппслѣ нуждающихся въ пособіп отъ ка-

іштала, завѣщаннаго Ф. Ф. Павленковымъ на народныя бпбліотскп, о чѳмъ и ра-

зать душоприЕазчиЕу Ф. Ф. ПавленЕОва, В. И. ЯковенЕо. 6 іюля 1901 г.

Подлннноо за надлѳжащимъ нодписомъ.

Копія приговора Кувакинскаго волостного схода.

1901 года іюня 1 дня, мы, нижѳподписавшіося, СимбирсЕой губѳрніи,

Алатырокаго уѣзда, КувакинсЕойволости волостныя и сѳльсеія должностныя и упол-

номоченныя отъ сельсЕихъ общѳствъ лица, изъ числа долженствующихъ быть

153 чоловѣкъ, бывъ сѳго числа на волостпомъ сходѣ 108чѳловѣкъ, гдѣ имѣлп

суждѳніѳ: 1) объ открытіп волостной библіотеЕИ, которая ,давала-бы возможностъ

въ досужоѳ врѳмя населѳнію волости пользоватъся чтепіемъ книгъ духовно-нрав-

ствѳннаго и общеполезнаго содѳржанія; 2) о возбуждѳніп ходатайствъ объ ОЕа-

заніи возможнаго пособія этой библіотекѣ пѳрѳдъ Алатырскимъ Зѳмскимъ Ообраніемъ.

По обсулсдѳніп сего, съ общаго всѣхъ согласія, постановили: объ откры-

тіп этой библіотѳЕи ходатайствовать пѳрѳдъ Его Прѳвоеходитѳльствомъ Гоеподп-

номъ СимбирсЕимъ Губорнаторомъ. Помѣщѳніѳ для библіотѳкп назначаемъ въ

особой Еомнатѣ при Кувакжнскомъ Волостпомъ Правлѳніи. На содѳржаніѳ би-

6ліотѳеи асеигнуемъизъ срѳдствъ волости на сей годъ 63 р. 60 е., съ будущаго
же 1902 года рѣшили отчислятъ ежегодно изъ волостныхъ сборовъ 3 1 р. 53 к.

Но такъ іаЕъ срѳдствъ, ассигнуемыхъ нами на КуваЕинсЕую волостную библіо-

тѳку въ размѣрѣ 31 р. 53 е., являѳтся нѳдостаточнымъ для нравильнаго раз-

витія ѳя дѣла, а потому и для удовлѳтворѳнія насущныхъ потрѳбностѳй въ чте-

ніи полѳзныхъ енигъ; между тѣмъ, іщъ мы ио своѳму экономичѳскому положенію

болъжой суммы на библіотеку ассигновать не имѣемъ возможности, то рѣшіли

ішбудить ходатайствопѳредъ Алатырскимъ Зомсеимъ Ообраніемъ, не найдѳтъ-ли

оно возможнымъ ассигновать изъ срѳдствъ зѳмства Еавую либо сумму въ видѣ

постояннаго или ѳдшоврѳмѳннаго пособія, а также проспть Зѳмскоѳ Собраніе
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нризнать Кувакинскую бйшотеку въ числѣ н):ждающихся въ пособіи нзъ ка-

питала, заВѣщаннаго Ф. Ф. Лавленковымъ на народныя библіотиш, о чѳмъ и

указать душеириказчику Ф. Ф. Павленкова, В. И. Яковѳнко.

Для возбуждонія ходатайетвъ объ открытіп этой библіотекн и о поеобіяхг

уполномочиваѳмъ крестьянъ с. Кувакина Ивана Семенова Гуеѳва ц Гряшорй
Викторова Кузьмина, въ чѳмъ составивъ сей прнговоръ, и пояпнсубмся..

Подлннныіі за надлелгащпмъ подппсоіъ.

Журналъ N° Ѣш

засѣданія 22 сентября 1901 года.

Въ засѣданіо Ообраиія прпбьші: Предсѣдатель Ообранія Д. Н. Пановъ п

20 гласныхъ.

По объявленіи засѣданія открытымъ, прочитанъ п ѵтверждепъ подшісями

журналъ Ообранія .№ 3-й, засѣданія 20 сентября.
Продсѣдатѳль Ообранія заявилъ, что гласныЯ М. И. Овчпнниковъ не

ярис)тствуотъ въ засѣданіи но причішѣ ѳго отъѣзда на мѣстожітельство, гдѣ

| него произошелъ пожаръ. Ообраніе постановпло: отсутствіе гласнаго Овчин-

ннкова нризнать законнымъ.

Членъ Управы И. Я. РІиколаевъ заявплъ Ообранію о неудобствѣ въ

настоящемъ распредѣленіи врѳмѳнп и направлѳнін хода земской ііочты.

Послѣ преній, Собраніѳ постановило: остаться при существующемъ дорядкѣ

хода зѳмскоі почты.

1) Прочптано ходатайство кайцеляріп Золской Управьт о прпбавкѣ Ш

йодѳржанія и заЕлючѳніѳ по сему Уѣзднбй Управы.
Ообраніѳ ; послѣ обмѣна мнѣнш, закрытою баллотировкою uocTaHOBHio;

увеличить содѳржаніе канцеляріи на 200іо получаемаго въ настоящее врсмя,

которыо и внести въ смѣту.

2) Прочитанъ докладъ Упрйвы по агітекарекому складу съ отчетами по пем}

и докладной запископ провизора Ооколовскаго.

1) По вопросу вознагражденія провизора за труды, возбулсденному Управою
въ своѳмъ докдадѣ ; Ообраніо постановило: вмѣсто процентнаго вознаграждонія
изъ прибыли, какъ рекомендуѳтъ Унрава, увеличить жалованьо провизору Об-

коловскому на 200 руб. ежегодно, которыс н вносить ѳжетодяо въ смѣту.

2) Докладъ Управы въ остальномъ и приложенія къ ному поредать Щ
разсмотрѣніѳ Рѳвизіонной и Подготавительной Комиссіи.
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3) Прочитанъ п принятъ докладъ Управы . о вознаграждонік тѳхнпка гу-

бернскаго земства г. Ястребова за разныя услуги Алатырскому зсыству.

Постановлено: вопросъ о ішначоніп г. Ястробову вознаграждонія
разрѣшить баллотировкою въ концѣ согодняшняго засѣданія.

4) Прочитано и нринято прошоніо бывшаго еторожа арсстнаго дома

Александра Фролова Сурова о пособіи и заЕліоченіѳ Управы. Постановлено:

ііоиросъ о назнатеніи Сурову пособія разрѣдшть въ концѣ сегодпяшняго засѣданія.

5) Прочитано и нринято прошоніо бывнгей хожатки за больнымп въ

Алатырскоп больніщѣ Надожды Тямофеѳвоп о пособіи п закдючоніе Управы.
Постановлено: вопросъ о назначеніи Тпмофеевоіі пособія разрѣшнть въ

кондѣ сегодняшняго засѣданія.

6) Прочитано прошеніѳ вотеринарнаговрача Оимбирскаго уѣзднаго земства

г. Нцки({)орова объ отсрочкѣ елу унлаты здѣшнѳму земству 360 руб., выдан-

ныхъ щ въ субсидію на его образованіе, и заключѳніе по сему Уѣздноп Управы.
Собраліе постановило: отсрочпть Г. Никифорову возвратъ субсидіи 860 р.

на одинъ годъ.

7) Выслушано заявленіо землѳвдадѣльца Г. Андреова объ отсрочкѣ уплаты

нсдоиміш земскаго сбора съ пенеіо въ размѣрѣ 220 руб. 66 кон. за нмѣніе

Андрѳева въ здѣпшемъ уѣздѣ.

Ообраніѳ постановило: ходатайство г. Андреова отклонить.

8) Выслуніано пропіѳніе управляющаго имѣніемъ Ерафа Рибоньера г. Гагонъ
о сложенік со счѳтовъ Уѣздной Управы пени 1676 руб. 37 кон., на,численноп

U несвоевременный взносъ земскаго сбора т имѣнію графа Рибоньера.
Ообраніе ностановяло: ходатайство г. Гагенъ отклонить.

9) Выслушано прошеніе земскаго слѳсаря Григорія Вушова объ отводѣ

елу зеиской квартиры въ зданіяхъ при больницѣ.

Ообраніе постановило: предоставять Управѣ дать слесарю Бушеву квар-

гару вблизи земской слесарни, осли таковая квартира найдѳтся свободной.
10) Выслушано ходатайство Алатырскаго Волостнаго Правленія о пособіи

Алатырскому крѳстьянскому общѳству на ромонтъ училища.

Ообраніе постановило: ходатайство перѳдать въ Подготовительную Ко-

миссію.

11) Выслушано п])ошеніе губернскаго секретаря П. Я. Понова о сложе-

ніп недоимки земскаго сбора за его паровую мѳльниц)" въ с. Промзинѣ, сгорѣв-

тую въ 1899 году, и заключеніе Управы.
Ообраніе постановило: ходатайство г. Понова отклонить..

1 2) , Выслушано отношоніе Онмбирской Губѳрнской Зѳмской Управы, отъ



- 62 -

18 августа за № 6714, о пособіи бышЩ учителю КуваЕінскаго учшш\а

Ильѣ АлеЕсандрову Волкову п заключеніо ЗлЬздноіі Управы.
Собраніѳ, цриюшая во вншаніе долголѣтнюіо и безпорочную сл\жбу

Г. Волкова по народному образованію, постановило: согласиться съ мнѣнісмг

Уѣздной Управы о назначѳніи г. Волкову одиноврѳмѳннаго пособія отъ губори-
скаго земства, о чемъ и возбудить ходатайство.

13) Прочитано ходатайство Алатырскоп ГородскоІ Уяравьг о пособіи на

городекую библіотоку п заключеніе по сему Уѣздпоп Управы.
Ообраніо постановило: разрѣшсніс этого вопроса отложить до олѣдую-

щаго дня.

14) Выслушаны доклады Ревизіонной Коыиссіп: 1. 0 постушкзнін зѳмскіш

сборовъ и о нсдопмЕахъ этихъ сборовъ.
Ообраніо постановило: докладъ прпнять съ дополненіемъ того, чтобы

начетъ пѳни на пѳдоішки по недвижимымъ имуществамъ города Алатыря про-

изводился съ 1-го октября сего года.

15) Объ обрѳвизованіи отчѳтностя и наличностп кассы Управы.
Гласный Н. П. Шрожковъ объяснилъ Ообранію, тто сумма 155 руо,

40 коп. находится въ наличностп въ кассѣ потому, что ]тсчотъ съ управлякі-

щпмъ заводскою конюшнею за продовольствіе лошадей еще нс оконченъ.

Собраніе постановило: докладъ прпнять къ свѣдѣнію и отчеты утвордять,

16) Прочптанъ докладъ Управы со спискомъ о нѳдоимкахъ зѳмскаго сбора,
подлежаідихъ сложѳнію со счѳтовъ по разпымъ причипамъ.

Собраніе постановило: согласиться съ докладомъ Управы и педоимку

уѣзднаго сбора въ суммѣ 389 руб. 18 коп. со счетовъ Управы сложить, а о

сложеніи недоимки губѳрнскаго зѳмскаго сбора 126 руб. 65 коп. ходатайство-

вать пѳрѳдъ Губѳрнскимъ Зѳмскимъ Собраніемъ чѳрѳзъ Губѳрнскую Управу.
17) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу развитія садоводства п ого-

родничѳства при сельскихъ училищахъ.

Собраніѳ постановило: докладъ пѳредать въ Подготовитольную Компссію.

Выбылъ гласный—прѳдставитель Казеннаго Вѣдомства г. Бычковъ.

18) По предложенію Продсѣдатѳля Собранія, произвѳдено за-

крытоіо баллотировкою назначено: 1) въ вознагражденіѳ технику

г. Ястрѳбову большинствомъ 16, противтз 4 . . . .100 руб,
2) въ сжогодное пособіе бывіпимъ: сторожу арѳстпаго дома

Сурову большинствомъ 15, противъ 5, по 5 руб. въ мѣсяцъ . СО руб.
3)и хожаткѣ Тимофеѳвой болылішствомъ 16, противъ 4, по

2 руб. въ мѣсяцъ . . . . . . . .24 руб.
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Назначенную всѣмъ т])()ішъ сушу 184 руб. внеетм въ смѣту расхпдовъ

ш 1902 годъ.

Загѣмъ, ПредеѣдатслГ) Ообранія объявилъ перорывъ засѣданія до 12часовъ

дня 23-го сѳнтября.

Подлинныё за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурналу № 5-и, cm. 1.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
КАНЦЕЛЯРІИ УПРАВЫ

Ассжгнуемая Алатырскимъ Уѣзднылъ Земскимъ Ообраніемъ на содержаніе
канцѳляріи Управы еумма болѣо 10 лѣтъ почти нѳ пзмѣнялась, условіл жо

жнзни въ течѳніѳ этого времени еовѳршенно измѣнились: квартиры, дрова п

продукты пѳрвой нѳобходжмости вздорожали на половину и болѣѳ прожнѳй ихъ

етоимости, почѳму н жизнъ, въ настоящѳе вромя, сравнительно еъ прошедшимъ

назадъ тому 10 лѣтъ, настолько же етала затруднительной.
На основаніи изложѳннаго и въ виду поріодическаго за это вромя уве-

рчиванія Земскимъ Собраніѳмъ служавідмъ другпхъ отраелѳй зѳмства жалованья,

канцелярія Управы, вьгаужденпою нашлаеь покорнѣіше просить ходатайства

Уѣздной Управы передъ прѳдстояшдмъ Уѣзднымъ Зѳмсішмъ Ообраніемъ объ уве-

личеніи ассигнованія на содержаніе канцеляріи.
Канцелярія пе лишаетъ сѳбя надежды, что Земская Управа нѳ откажетъ

въ этомъ ходатайствѣ передъ Зѳмсішмъ Ообраніѳмъ п поддеряштъ его еъ своей

стороны. 12 сѳнтября 1901 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы. Принимая въ соображѳніе, что жизнснныя усдовія
въ городѣ Алатырѣ съ извѣстпаго времени измѣнились и стали требовать уси-

лонныхъ расходовъ на предметы первой нѳобходимости, въ особѳнности на квар-

тиры и дрова, Уѣздная Управа признаетъ, съ своей стороны, ходатайство кан-

целяріи Управы заслулшваюпщмъ уваженія, тѣмъ болѣе, что въ настоящее вромя,

сравнительно съ прѳдшѳдствовавшими годамп, если взять два—три года назадъ,

ішцѳляршш работа увѳличилась и усложнилаеь, и потому просила-бы Земское

Собраніе добавить въ смѣту расходовъ на 1902 годъ въ добавокъ къ внесен-

нымъ Управою въ проектъ смѣты 3858 рублямъ ещѳ 442 рубля, чтобы сумма

на еодоржапіе канцеляріи составилаеь въ 4300 рублой.
Подлинное за надлѳжащимъ подписомъ.
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Къ Журналу № 5-й, cm. 3.

ілатыршму Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Управы

д о к л а д ъ

о назначеніи технику г. Ястребову вознаграоісденіі

Лѣтомъ настоящаги года техніікъ Оимбирской Губорнекой Земскоі Упраій
г. Ястробовъ, по лйной просьбѣ Члоновъ Управы, нѣсколько разъ ѣзджлъ m

уѣздъ по дѣлу, не входящему въ кругь прямыхъ сго обязанностей, для осмотра

работъ по поетроікѣ Порѣцкол лѳчѳбнлцы и училищпыхъ здапііі въ Аішеѳвѣ,

Григоровѣ и Кученяевѣ іг 5 благодаря его указаніяіъ, многія нодоразумѣнія еі

тохнической стороны дѣла уетранялись на пользу дѣла п выгоды для зомства,

Для производства споціальной оцѣнки на предмѳтъ обложѳнія зомскюіг

сборомъ казѳпнаго виннаго иаада въ городѣ Алатырѣ/ г. Ястрѳбовъ бюга

приглапіоиъ атношеніѳмъ Управы отъ 1 сентября за № 2757.

Объяспивъ услути г. Ястробова, З^права лоЕорнѣйше проситъ Зомскос

Ообраніе, не прлзнастъ-лп оно возмоншымъ назначятъ ему какую либо сушіт

въ вознагражденіе за его труды. Съ своей стороны З^лрава полагала-бі.і назна-

чять ему 100 рублей.
Подлипный за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурналу № 5^й, cm. 4.

Въ ілатырскую Уѣздную Земскую Управу
отставного рядового изъ крестьянъ г. Ааи-

тыря Амександра Фролова Сурова

fffi р о ш е н і &.

Оъ 187о no '900 годъ, всого 30 лѣтъ, я состоялъ на службѣ сторо-

лсемъ при Алатырскомъ ареетномъ земскомъ домѣ; съ 1901 жо года, по ста-

рости своихъ лѣтъ (70) н дряхлости, принуждѳнъ былъ отказатьея отъ названноіі
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слркбн я черозъ это лпіішлся возможностя къ пріобріітснію иасуіцнаго куска

хлѣба. Нѳ имѣя положительно никаішхх сродствъ къ свооыу (■уііцч-тиованііо, я

ослѣливаіось безяокопть Управу, не наядетъ-лн она возложнылъ ходатайсамю-

вмь псродъ продстоящішъ Алатырскямъ Зѳмскимъ Ообраніезіъ о ішначсніл мнѣ

за тридцатилѣтнюю службу денежнаго пособіЯд по ого усмотрѣішо. Іюия 21

дня 1901 года.

Поддинноо за надлежащииъ яоднисомъ.

Заключеніе Управы. Принилая во вниманіе, что просптоль Суровъ,
еостоя на службѣ столъ ііродолжятельнос вроля, былъ всогда тру-додірбжвъ я

псполнитоленъ я ято въ настоящоо вроля, нри своѳмъ болѣзнениолъ состоянш,

онъ соверніонно нс епособснъ нн къ каколу труду, Зелокая Уирава нолагала-

бы назначпть олу постоянноо нособіо по нятп рублей въ мѣеяцъ.

Подлинный за надложащжмъ яоднисомъ.

Къ окурналу № 5-й, cm. 5.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

Алатырской мгьщанЫ Надеокды Потаповой

Титофеевой

Л р о ш е н і е.

Прослужа хожаткоГі нрн Алатырскоп зомскоГг большщѣ 12 .іѣтъ, я, за

дряхлостыо п старостію своою, уволилаеь со службы н тенорь, вслѣдствіс не-

шособности свооп ни къ какігаъ работамъ, добыватъ собѣ пропптаніе лнпіона

всякоп возможностп. Родственниковъ, которые могли-бы поддержать лоо оуще-

ствованіо у моня нѣтъ. Собирать міілостыніо не достаотъ у лоня ио только

сплъ, но п слособностц и ; вслѣдетвіо всего этого, нуждаіосъ въ пожпзнеинои

полощіі для своего сущоствованія.

Крапность моя заставжла меня изложить такое, неііосплъное для моня. поло-

женіе моѳй жизни, и покорнѣйшо просить Управу войтп въ моо бѣдственное

положеніо п но лишить и меня той зомскоГі-обществонной поддержки къ суще-

ствованію, какою пользовались и вользѵются многіо бывшіо зѳіскіѳ соелѵживци,

нѳ ііризиаетъ-ли Управа возможнылъ исходатайствовать мнѣ на иредстоящолъ

Зсмскомъ Собраніи какое-либо пожизионное всполоществованіо, котороо нс будѳтъ
5
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для зоаізшва обременптольнымъ, лбо я)вствую ; что Щ вслѣдствіо слабостп свое-

его здоровья, но долго нросуществую на свѣтѣ. Августа 21 дня 1901 года.

Подлинноо за надлѳжащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы. Уѣздная Земская Уіфава, внося нротоніс ыѣщанкп

ТимофйѳвоІ на благоуомотрѣніѳ ЗѳмсЕаіо Ообранія, съ евоой стороны п])осип

назначжть просительницѣ нособіе но 2 руб. въ мѣсядъ, нриннмая во вшвшіс

оя тарчес-Ебѳ положсніо и добросовѣстное оя пснолноніо обязанноетоп хожатки

во вромя службы прн больнпцѣ.

Подлинныіі за надлежаінилъ подннсозіъ.

Аъ ±урналу М 5-0, cm. 6.

сВъ ъЛлатырскую ИУѣзднг/ю З&мскую &праѣу

ветеринарнаго врача II уч. ОшпЗирскаго уѣзд-

наго земства Владиміра Никифоровича Никифоровй

€$ р & ш & н і ѳ*

Имѣіб чѳсть покорнѣящо нроснть Алатырскую Уѣздную Земскую Управу ходіі-

таііствовать нѳрѳдъ очереднылъ Собраніеыъ, но найдетъ-ли оно возможньгаъ отложий

унлату получѳннаго мною отъ зомства пособія до будущаго года, такъ какъ въ

данноо вреыя мнѣ нриходится обзаводитьея самымъ необходимызіъ для отнравлснія
служебныхъ обязанноетоп. Августа 26 дня 1901 года.

Подлинноо за надложащимъ^подиисолъ.

Справка. Вотеринару Владилір\ Никифорову назначена етнпендія щ

разлѣрѣ 120 руб. въ годъ—съ 1899 года, но постановленію Зомскаго Со-

бранія, состоявшелуся въ 1898 году въ засѣданіи 11 октября, (жур. Ж 6, ст. 1 9),
съ обязательстволъ возвратить всю израсходованную на ного суллу но окончаніи

курса и ноступлоніи на лѣсто. Нпкифоровъ полуіалъ стппендію трп года.

Вѣрно: дѣлопроизводптель Левицшй.

Заключеніе Управы. Такъ какъ 5тправѣ хорошо нзвѣстно, ито кон-

'іпвиіій въ ньшѣишемъ году курс^ ветеринарныіі врачъ г. Нщіфо|)овЪ—нело-

вѣкъ бѣднаго состоянія и только лпшь постуннлъ на службу въ Оилбирскос
земство, то Управа полагала-бы взысканіе съ него выданной земствомъ стипен-
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діи отсрочитъ на одинъ годъ, о чемъ и шѣетъ чость доложять на благоумю-
трѣпіо Зомскаго Ообранія.

Подлинное за надлежашдмъ подпнсомъ.

Къ окурналу № 5-й, cm. 7.

сйъ сй/латыроко& ИУѣадное Земоко& QoSpanie

Н A Я В Л Е Н I Е

довгьреннаго земяевладыьца потомственнаго

почетнаго граокданта Михаила Васильевича, сына его
Михсшла Михаиловича Андреева.

На пмѣніп моого довѣрителя лри дерѳвнѣ Т-урдаковѣ до 3 иая 1901 г.

чііелплоеь зеысклхъ нѳдоимокъ и понп пятьсотъ съ лишшшъ руб., съ третьяги

жс мая тысяяа девятьсотъ порваго года ; не смотря на постпгиііі! недородъ,

шою \ялачѳно въ число погаіпонія зѳмскихъ недопмокъ 220 руб., вслѣдствіе

звго, въ виду тяжелаго яоложѳнія, въ настоящѳѳ вромя я ішѣю честг. хода-

тайствовать поредъ Вемскимъ Ообраніѳмъ разрѣшить мнѣ произвестй уплату

оставшагося долга въ теченіо двухъ лѣтъ. 20 сонтября 1901 года,.

Поддинныя за надлежащимъ подішсомъ.

Къ оЬурналу № 5, cm. 8.

Его Прѳвосходительству,

Госііодмпу Алатырскому Уѣздполіу Предводнтелю
Дворянства

управляющаго Промзинскимъ имѣніетъ графа
Г. И. Ридопьера, Александра Карловича Гагенъ

<31р о ш е н і е.

По окладному лйсту Алатырскоіі Уѣздноіі Зѳмскоі Управы на 1901 годъ

на Промзшскомъ нмѣніи довѣрителя моего числилось недоимкп зомскаго сбора
1921 р. 24 к. п нени 1676 р. 37 к.

5*
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Нѳдопыка 192] p. 24 к. снолна внесона щ Алатырское Уѣздное Каз-

начойство кь іюнѣ и іюлѣ 1901 года, нѳ смотря иа тяжолыіі годъ, ио дав-

шіі удовлетворптельнаго урожая яров]>іхъ хлѣбовъ, но ноня остастся неупда-

чоннон. Такъ какъ ионя но есть налогъ окладной п отъ неунлаты ея рмѣтныс

доходы и расходы зѳметва но нзмѣняются^ то я имѣю чѳсть нокорнѣйшѳ проепть

Ваше Провосходптелъство доложпть очеродному Земскому Ообранію, но найдетъ-лц

оно возможшмъ еложпть съ Промзпнскаго нмѣнія пѳніо ; накошшиуюся за ис-

свооврѳменный взносъ зоыекнхъ сборовъ до 1901 г. въ суміиѣ 1676 р. 37 к.

Подлинное за надлѳжащймъ подписомъ.

Къ экурналу № 5-й, cm. 9.

*$ъ сЛлаты/гекоѳ ІУѣзѲное Зѳмокое (BoSpauie

смесаря Аяатырской земской слесарни Григорія
Тимофеет Бушова

effiр О Ш & Н І Q.

Имѣю чость нокорнѣйшо просііть Ообраніе, нѳ напдотъ-лн оно возможньш

дать лнѣ казонную квартпру вблнзн лаеторекоп, такъ какъ иомѣіценія на часшоіі

квартирѣ продставляютъ много не)добствъ: во 1 -хъ, вблизп большщві квартлры

наити нельзя, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ—всо к])еетьяне, которыо имѣютъ помѣ-

щоніо только для себя; ѳслп же снять квартнру вдалн, то мнѣ прпдотся торять

лното рабочаго времѳни нанрасно на хотьбу для обѣда, чая п т. д. Кромѣ

того. часто случаотся, что я бываю . нуженъ въ то вроыя, какъ только что

ушолъ, носылатьза мноГі—онять понащзасно тратіітся время. Во 2-хъ, мастср-

ская находится сравиительно вдали отъ жилыхъ номѣщоніГі и легко можегь

с.чучпться, что ее могутъ обво])овать, тогда какъ, жпвя вблнзн мастерскоіі, я

самъ нѣсколько разъ могу нрітдти поглядѣть—всѳ-ли благопол^чно.
Въ послѣднее врѳмя на мою долю выпало устронть дозинфокціонную камору,

Устройствомъ я съэкономилъ зѳмству болѣе 500 руб., такъ какъ такая камсра

на заказъ стоила-бы но монѣе 800 руб. бозъ номѣщенія, тогда какъ въ насто-

ящео время она вмѣстѣ съ иомѣщеніемъ не превьшіаетъ 300 руб. Да и вообщс

мнѣ^нриходится много исполнять работъ не но моей сподіальности, наприміфъ:
чинить разнаго рода хирургичоскіе инструмонты, каковыо заказы нришлось-бы
или отдать въ спеціальныя мастѳрскія, или пригласить другихъ масторовъ. Въ
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вйду всѳго этого я ещо разъ осмѣливаюсь покорнѣйше просить Земскоо Ообраніе
не отказать въ мосй гіокорьЩеІ ііросьбѣ:

Сентября 19 дня 1901 года.

Подлияноо за надлежапдаъ ііодпіісомъ.

Къ окурнаяу М 5-й, cm. 11.

с$ъ 1Уѣвдно& Зѳмек&& Ѳоіраміѳ

ТуЩнсіаго Оекретаря Павла Яковмвича Попова

«Жр О Ш & Н і ѳ.

17-го мая 1901 года я ііол\чилъ окладной листъ УѣздноГі ЗрмскоГі

Управя, въ которомъ числяхгя за мноіі недоимки зомскаго сбора за сгорѣвшуіо

въ 1899 году мельшщу 89 р. 56 к. и, кромѣ того, ііёнй-іЗ руб: 83 коп.

Такъ какъ Уѣздная Улрава сама по сѳбѣ не компотентна еложить означенную

недоимку и пешо, то я имѣю честь обратпться еъ просъбоіі въ Уѣздноо Зом-

екоѳ Ообраніе еложить. потому что она числится за мноіі нссоглаено съ

закономъ и разъяененіомъ Оената.

Моя мелышда въ сѳнтябрѣ 1899 года сгорѣла, о чонъ ізвѣстно бьтло

Уѣздноп Згправѣ, такъ какъ ме.гьница была застрахована въ зомствѣ, a no

разъясненію Правитольетвующаго Оената;, которое своовремонно бі.іло оіпблико-

вано длп всѳобшаго свѣдѣяія во веѣхъ газотахъ, при чемъ мноГі была

едѣлана хранящаяся у моня выппска изъ газоты «ВолжскійВѣстніікъ> ч за 1899 г.

I? 2G1 за октябрь мѣсяцъ. Оъ унйчтоженіемъ • имущоства пожаромъ пли дру-

гпмъ какимъ .мбо несчастнымъ случаемъ недоимка земскаго сбора, числящаяся

на семъ щЩёШіа'; подлежитъ сложенію ; такъ какъ въ этйхъ елучаяхъ самаго

иродмета, на которыи обращоно взыеканіо, не существуетъ.

Кромѣ еого, обращаю още вшш^ніе на то, что во второіі ноловпнѣ 1899 г.,

послѣ пожара мольниды, у меня не.было им\іііества, а между тѣмъ я подле-

жалъ земекому иалогу, то есть выходитъ, что моя личностъ была обложона зем-

скімъ сборомъ, а это не можотъ совершонно быть допущоно, такъ какъ вовео

не согласуотся еъ нринцииомъ зомскаго обложонія: земскій налогъ ость налогъ

иеключитедьно имущоб-твѳяный и ни нъ какомъ случаѣ онъ не можотъ быть

расироетраняомъ на личность.

Что-не касается пенп 13 р. 83 коп., то я положительно не могу себѣ

>-'
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объясииті> ; на какомъ оенованіи и за что она взыскивается. По закону пѳня жошп

только взыскішаться за носвоов])ОмонныГі іштѳжъ no окладному листу, но я

ижѣлъ честь получить окладноп листъ, изъ котораго узналъ объ этой недоимкѣ,

с.пустя болѣе полутора года, что мнѣ краіне самом\- непріятно, такъ какъ осли-

бьт я получилъ его евоовременно, то я евоеврѳмѳнно-бы обратился съ ходатаііствомъ

о сложѳніи нѳдоимки въ разныя инстанціи и тепѳрь, то-ѳсть спустя болѣс

полутора года, я предполагаіп дѣло было-бы рѣшено, если-бы даже пршшюсъ об])а-
титься въ самую высшую инстанцію. Мѳжду тѣмъ, тепѳрь съ моня взышшаотся пеня

за ноуплату земскаго сбора, уллаты котораго, согласно заішна, я нѳ могъ пред-

нолагать, что съ меня когда. либр потребуютъ; да съ меня полтора года не

только но тробовалн, но я я но получалъ нпкакого извѣщѳнія объ этомъ.

Итакъ пмѣіо честь покорнѣйиіе проснть Уѣздное Земское Собраніе, іі])н-

нимая во вннманіе указъ Правптельствуіощаго Сената, самыГі принрпъ зем-

скаго обложенія и неосновательное начиодоніе пени, сложпть это все съ меня,

какъ не подлежащее илатежу.

Подлинное за надлежащимъ подпнсомъ.

Зпплючеиіе Упрпвы. Внося настоящее прошеніе на усмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Земская Уп])ава, съ своей стороны, полагала-бы ходатайство

г. Попова отклонитГ) въ виду того, что мельница его въ 1899 году работала
трп чѳтпѳрти года; что но установившемуся въ симблрскомъ земствѣ порядку

зомскіА сборъ не слагается за тотъ годъ, въ которомъ промышленное зяведеніе

почему лнбо прекратнло своп дѣнствія н что своевроменная уплата земскаго

сбора зависѣла вполнѣ отъ самого Попова, такъ какъ ему хорошо было пзвѣ-

стно, что его ме.тьница находится въ окладѣ для взиманія земскаго сбора; ука-
заніе жѳ на то, что окладной листъ полученъ имъ несвоевременно - прпзнать

не заслужпвающпмъ \"важонія, нбо окладные листы на, всѣ іі])едметы обложенія

каждогодно выдаются владѣлвцамъ терезіъ г. Уѣзднаго Исправішка въ свое время

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.
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Къ окурналу М 5-й, cm. 12.
СИМБИРСНАЯ

гуііішккая Зкмгкая Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
УПРАВА

ts ащешп toot года ^^ирскос Губорнскоо !]емское Собраніе въ засѣ-

№6714. Дан'ц И докабря 1900 г., ло разсмотрѣніи еииска ліщъ,

г. спмв[ірскъ. ходатаііствовавишхъ о пособіяхъ, ііост.ановпло: рѣшоніс

вопроеа объ удовлетвороніи прошенія быввіаго учвтеля К)вакинскаго } чшища, Ала-

тырскаго уѣзда, И. А. Волкова ; ходатаііствовавигаго о какомъ .іибо пособіи за

іруды по народному образованію, оставігп, отіфытщѣ, въ тщ отптетвія заклю-

ченіа Уѣзднаго Собранія.
Вслѣдствіе этого, Губериекаіі Уіірава пмѣетъ чосаъ покордѣяше цр,оеіщ.

Алатырскую Уѣздную Управу вопросъ о иазначояііикігобія бі.івипчіу ѵчптсліо Кѵ-

вагашскага уздшіща И. А. Волкиву вяоети ыа разслотрѣніо Уѣзднаго Земекаго

Собраніп очеродноГі сесеін токущаго 1901 года.

іі()Д.іішіиос за надложашдшъ ііодшісоиъ.

Зик.іючеиіе Управы- Таігь какъ труды быріаго К)ва,кпнскаго учитоля

Волкова по пародноя)' образовапііо, во всо вромя ого сл}жбь[, были нс безпо-

лезны, то Вомская Управа полагаотъ о назначёніи ежу едпновремоннаго цособія
ходатайствошіть перодъ Губорнскимъ Земшімъ Собраніѳмъ.

Подійнное за надложаігцімъ подписомъ.

Къ ±уриалу № 5-й, cm. 14.

Алатырсному УІздному Земоному Шраніш

РЕИИЗІОНИОЙ КО.МИССІИ

д о к л а д ъ.

Рнземотрѣвъ поступлепія зомскпхъ сборовъ какъ за прошлыіі, такъ п ю-

кущін годы, Компссіи замѣтила:

1) что главнымн недоиміцика(мп, какъ п по ирошлогоднолу докладу Ком-

лисеіи, осталпсь за зѳмлго: городъ іѴлатырь въ суммѣ -2000 p., /Імскоіі По-

садъ—2165 р. п още гор. Ардатовъ --G14 р. 15 к.

2) Въ счетахъ частныхъ зомлсвладѣльцевъ Комікччя замѣпіла больиюе



— 72 —

нашіленіо зй нодоимщпками псни, прсвьтшающеіі въ нѣкоторыхъ случахъ окладъ

въ нѢсеольео разъ. По зѳмскому положенію взиманіѳ еъ зомель зомскихъ сборонг
и нѳдопмокъ и начисленіо пенп производятся, какъ взиманіо Шеударствѳннаго

налога. Почѳму Компесія полагаотъ: просить Казначѳвство зачислять земскііі

сборъ спорва погашоиіомъ пени, а затѣмъ ужо нодоимки, какъ ведется порядои,

заішси иоступленія Государственнаго налога.

■3) Нсправильно нѳ насчитываотея поня еъ нодвижимьтхъ шуществъ гор.

Алатыря. На основаніп 52 ж 53 ст. V т. св. зак., пзд. 1893 года, въ ко-

торыхъ прпмѣняотея 119 ст. земскаго положенія, пеня эта должна исчислятьея

послѣ ! -го октября, т. ѳ: срока; установлоннаго для городовъ платежа, текущпхъ

сборовъ, почему Комиссія полагаетъ въ расчеты исчисленія городишхъ недки-

жішыхъ шіутцоствъ едѣлать соотвѣтствующія поправки, о чѳмъ Компесія п пмѣоть

чость доложить Ообранію.
ПодлпнныГі за надлежащпмъ іюдппсомъ.

Къ экурналу № 5-й, cm, 15.

Алатырскому Издному Земскѳму Соіранію

РЕВИЗЮННОЙ КОМИССІИ

д о к л а д ъ +

Ревизіонная Колпссія въ еоставѣ гласныхъ: В. А. Владииірова, П. Л,

Отаричкова, А. Д. Горланова. А. В. Пжльнопкова п В. Ѳ. Іевлева; разсматріі-

вала и провѣряла отчеты Управы за 1900 годъ, по которымъ оказалось слѣ-

дующѳе. Въ течоніе 1900 года въ распоряжопіи Управы имѣлосъ по кассѣ

прпхода: остатка отъ продшедствоваііпіаго года денегъ въ Уѣздномъ КазпачеГіствѣ

45,371 р. 50 к.; въ кассѣ Управѣ 1889 руб. 86 коп., птого 47,261.руб..
36 кои., билетаяи 4 0,о Государственной ренты и расчотньшп кпижкамі еборога-
тельноп кассы 34,333 руб. 49 ком. ; всого 81,594 руб. 85 коп. Въ теченіс

года поетупило въ Казначепство 260,522 руб. 99 коп., въ то.иъ числѣ: на-

личнымп денъгамй 227,972 руб; 23 коп. п <) І о бумагами 32,550 р. 76 к.,

за тотъ-же періодъ произведено въ расходъ налнгчньімй деньгами 241,218 р.

44 коп. п 0! і бумагами 18,228 руб. 8 коп., птого 259,446 руб. 52 коп.,

затѣыъ къ 1-му іінвпря 1901 года оеталоеь на лпцо въ Казначействѣ наліи-
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нызш деньгами 32,427 руб. 14 кол. и 0 |о бумагами 48,656 руб. 17 коп.,

итого 81,083 руб. 31 коп. и въ" каесѣ Уііравы 1588 руб. 1 коп., авсего

82 671 руб. 32 коп. и мірскими ручательствамп 7412 руб. Остатокъ отъ

1900 года въ книгѣ 1901 г. пѳренесенъ вѣрно. Движеніе еуммъ по Казпа-

чейству при повѣркѣ сличитольныхъ ого вѣдомостой съ кнпгамп и счетами

Уііравы оказалосъ вполпѣ тождествѳнпымъ и правиьпымъ. Осталось къ 1901 году

неіісрочисленнаго губорнскаго сбора 57,443 руб. 95 коп. Долговъ на Управѣ,

_ цозаішсгвованныхъ изъ губорнскаго сбора съ уплатою 50/о въ годъ, 8000 руб.ІТакимъ образомъ, Комиссія напіла, щ отпетность Управы за 1900 г. со-

ставлена прави.:іьпо, что подтверждается согласованіомъ итоговъ по веѣмъ рубри-
1 каиъ; кромѣ того, Комиссія провѣряла частыо заппси въ кассовыхъ кнпгахъ за

1 тотъ годъ и, сличивъ пхъ съ оправдательными докумонтами, оказалосъ всо въ

1 порядкѣ и надлежащей нсправности, о чемъ, докладывая Вемскому Ообранію,
I Комиссія полагаетъ отчетъ Управы за 1 900 годъ утвердшъ. При семъ при-

1 лаглется вѣдомость о наличности суммъ Управы на 2 1-е сентября 1901 года.

Подлиннып за надлежащимъ подпиеомъ.

Къ окурналу Ж» 5-и, cm. 16.

Алатыршму Уѣздному Земскому Ообранію
Уѣвдной Земской Управы

1 докладъ
со сшскотъ о слоокеніи недоимки земскаго сбора.

ІУѣздная Уирава, представляя при семъ на разсмотрѣніе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія еніісокъ рзныхъ лпцъ, на которыхъ числится недопмка и омадъ

■ земскаго сбора, подлежащаго по разнымъ пріічинамъ сложенію со счѳтовъ, пмѣетъ

I честь доложить Земскому Собрапію, въ случаѣ прпананія Собраніомъ изложен-!І шхъ въ сішскѣ причинъ уважительными, сложить со счетовъ Управы показан-

ный уѣздныи земскій сборъ въ суммѣ 389 руб. 18 коп., а о сложеніи губерн-
скаго земскаго сбора 126 руб. 65 коп. предоставитьУѣздной Управѣ возбудиті.
ходатапство передъ Губѳрнскпмъ Зомскимъ Ообраніемъ черозъ ІЧбернскую Управу.
СѴнтября 1901 года.

Подлпнныіі за надлежащимъ подпиеомъ.
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Журналъ К° Ы

засѣданія 23 сентября 1901 года.

Въ засѣданіо Соб])анія прибыли: ПредсЬдателг. Ообранія r fI,. Н. ІІііиои
и 1 9 гласныхъ.

■ ОеіфѳтйрБ Ообранія, глаеныіі В. к'. Владіипровъ прбсюіъ освободять efd

оть обязанностой еекрѳтаря на 23 Сбнтяб])я.
Сѳкротарѳмъ Ообранія избранъ гласнын М. А. фонъ-Ронку.ііь.
Г. П])ед('ѣдатель Ообранія доложплъ Ообранію о выбытіп глаенмго квря

Ж. Н. Оболенскаго, по долашнимъ обстоятельствамъ.

Ообраніо поетановило: причнну выбытія гласнаго князя М. II. Оболок-

екаго яризнать \"важитольной.

1) ІТ])ОЧИтанъ докладъ РовнзіонноГі Комлссііі по разсмотрѣнію отчота о

раеходахъ изъ снѳціаІБнаго дорожнаго йапитала на устрбЯство дорржный
сооруженіп.

Ообраніе поетановнло: докладъ пргашть и отчеты одобрить.
2) ІІрочнтанъ докладъ той-же Комисіми no гтроитольном) н ножарнот

отдѣлу.

Ообраніо поетановнло: 1) докладъ прпнять; 2) отчотъ страхового агмти

одобрить и пропроводитъ въ Губсрнск)ю 3;Пр.аву п 8) поручіпъ Управѣ воз-

будить ходатайство перодъ Губернекнмъ Земскиіъ Ообраніомъ о распространо

добровольнаго земскаго етрахованія на основаніи ио.іиеныхъ условіі на веѣ седа

скія постройкн, нревышающія по евоѳі стоимости сумму обязатольнаго норма.

наго "етрахованія по оеобоп оцѣнкѣ, бозъ ограниченія разетоянія отъ еплошныхг

етррѳній, какъ этр практикуотся частными етраховымн обіцеетвами.

3) Прочитанъ докладъ Подготовительной Комидсіи о ноетройкѣ лечсб-

ниды въ еолѣ Порѣцкомъ.

Членъ Управы г. фонъ-Ренкуль заявилъ, что подробнаго отчота, по ію-

етройкѣ лечобницы Унравой но гіредетавлоно, потому что пропілогодшшъ ?ш-

скимъ Ообраніемъ поручѳно прѳдетавпть только подробныя евѣдѣнія о ходѣ по-

етроііки, но не поручоно предетавить подробнып отчѳтъ н что до наетоящнго

года ншюгда не практиковалось предетавлѳніо подробныхъ отчѳтовъ no rbn

постройкамъ, которыя нѳ окончены.

Ообраніо постаііовіі;іо: докладъ прпнять и поручнть Управѣ прпдетаит

будущему Ообранію подробный отчетъ о ходѣ поетройки и назначѳнную на про-

гки
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К^олжсніе ві) 1902 году построики лечѳбницы сумму 3000 руб. внеети въ емѣту

аоходовъ на 1902 годъ.

4) Прочитанъ й принятъ докладъ Подготовитѳльноі! Комисеіи о еѳль-

Ишіхъ Ванкахъ Удѣльнаго Вѣдомства.

5) Прочитанъ и принятъ докладъ Унравы о предоставлѳніи вопнскоиу

Прііеутствію помѣщѳнія въ домѣ зомства за плату.

6) Прочитано ходатапство Алатырекоіі Городской Управы-, отъ 7 еонтября
и К» 1611,0 назначоніи нособія на городскую библіотеку и заключеніо Уѣзд-

Й Управы.
Собраніе постановило: отиустить въ 1902 году одігаоврсменно 100 p.,

кйорые вности въ смѣту расходовъ на 1902 годъ.

7) Прочитано пропіоніо кростьянина седъца Студенца Григоріи Яковлова

[(атмаова объ опродѣ.іонііі ого за счотъ зеыства въ Казанекую художоствонную

іііколѵ.

Собраніо постановило: ходатаііетво Катмаѳва отмонить.

8) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству общества крестьянъ сѳла

Йчіікеъ о нринятіи въ содержапіе на счетъ зомства трѳхъ мостовъ въ ихъ селѣ.

Собраніо постановило: поручить Управѣ произвѳсти дознаніо объ эко-

номпчеекомъ состояніи общества кростьянъ сола Ичиесъ и составить смѣту сто-

іімосш мостовъ, которую вмѣстѣ съ свопмъ заключопіомъ продставить будущому
о.

9) Прочитанъ и прігаятъ докладъ ПодготовитольноГі Комисеіи по разсмо-

ррѣнію смѣтъ о расходахъ по дорожнымъ еооружоніямъ, содоржимымъ за счотъ

'уборнскаго зѳмскаго сбора и споціальнаго дорожнаго каіштала.

10) Прочитанъ и принятъ докладъ Подготовптельной Комисеіи по раз-

емотрѣнію вопроса о прообразованіи воторинарноп чаети.

1) Прочптано ходатайство оснопрививатоля Кувакинской волостп Ивана

Вашьова Ульянова о пособіи й заключѳніе Унравы.
Собраніе постановило: ходатайство Ульянова отклонить.

12) Прочитанъ и иринятъ докладъ ПодготовитольнойКомисеіи по разсмо-

трѣнію вопроса о мѣрахъ воспособленія насѳлонію, по случаю недорода хлѣбовъ

въ 1901 году.

1 3) Прочитанъ докладъ Подготовитольноіі Комисеіи о моліоративномъ

Собраніо постановило: докладъ принять и поручить Управѣ соетавпть

иодробный докладъ къ концу января 1902 года, которыи доложить ближай-

Щ]' Собранію.
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1 4) Прочитано ходатайство мирѳнскоі артѳли молочнаго хозяйсугвй о вц.

дачѣ еіі въ безвозвратное лособіе еѣмянъ травъ.

Ообраніо постановило: выписатъ для артѳли еѣмянъ травъ на 60 руй,
каковую сумму израоходовать изъ суммъ на непредвидѣнные расходы 1901 I

1 5) Прочптанъ докладъ З^правы о разрѣшоніи общѳству крѳстьянъ гхчЖ
Паранѳй взимать нлату съ пріѣзжающихъ въ ихъ сѳло на базары u остала- 1
вливающихся на. ихъ общѳствонной зѳмлѣ.

Собраніе постановило: иоручить Управѣ провѣрить на мѣстѣ: отвѣчаит,- і
ли дѣйствительной нотрѳбности по своен величинѣ еущѳствуірщая базарная шм 1
щадь и съ своимъ заключсніѳмъ зтотъ вопросъ доложить будущѳму Ообранщ 1

1 6) Прочитанъ докладъ Управы о позаимствованіи изъ суммъ сноцііш,- I
ныхъ капиталовъ земства.

Собраніе ностановило: разрѣшить Унравѣ дѣлать ііозаимствованіи іщ|
сиоціальныхъ капиталовъ земства, но мѣрѣ надобности.

17) Прочитанъ докладъ Унравы о разрѣшеніи нродажи земскаго доли,!
служившаго квартирой Отановому Приставу въ солѣ Промзйнѣ.

Собраніе ностановило: разрѣшить Управѣ продать съ торговъ ;щщ
со всѣми службами. |

18) Прочитаны и ириняты къ свѣдѣнію копіи съ отношѳнія г. СимбиЛ
скаго Губернатора за .№ 675 п сообщеніѳ Губернскоіі Управы по вопросу М
принятіп на счѳтъ казны всѣхъ нѳдоимокъ земскаго сбора, состоніцнхъ на iqif- р

стьянскихъ надѣльныхъ 'земляхъ. іп

Выбылъ гласныі В. В. Вулавкинъ.
19) Произведѳны выборы закрытой баллотировкои на слѣдующое трохлѣй

а) Въ Члоны училищнаго совѣта избраны: А. Ф. Ооловьевъ и князь A. I

Тенишевъ; оба 17 голосами противъ одного.

б) Въ Члены Комиссіи по составленію списка присяжныхъ засѣдателчі

пзбраны: Иванъ Сергѣевичъ Антоновъ, Петръ Ильичъ Воротншшвъ if Ait]
ксандръ Васильевичъ Пильнѳнковъ; всѣ трое одиногласно;

в) Въ члены воішскаго Присутствія и въ кандидаты къ нимъ отъ щ

стныхъ жителей избраны: въ 1-и участокъ Петръ Степановичъ Богомолкігаіі

въ кандидаты къ нему Федоръ Ивановичъ Лайховъ; во 2-й участокъ СергМ
Ивановичъ Антоновъ и въ кандидаты къ нему Александръ Константиновт

Штанковскіі; въ З-й участокъ Николай Ивановичъ Шиловъ и въ кандидая

къ нему Иванъ Андреевичъ Тотубалинъ; всѣ шестеро единогласно.

г) Въ Комиссію яо оцѣнкѣ недвижимыхъ нмуществъ: М. А. фонъ-Реіі'
кудь и- В. А. Владиміровъ; оба одиногласно.
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п д) Въ Члоны 2-го иоднтного учаетка, Алатьірскаго уѣзда, вмѣето г. Ка-

[іптасва на остаіощшся срокъ избранъ Оергѣи Ивановичъ Митюшкннъ 18 го-

|лосами противъ одного.

Затѣмъ Прсдсѣдатсіь Собранія объявіілъ псрерывъ заоѣданй до 9 часовъ

|ут|іа 24- еентября,
Подлішный за наддежаииімъ подтшсомъ.

Къ окурналу М в-й, cm. /.

Алатырсному Издному Земскому Собранію

РЕВИЗЮННОЙ ЕОМИССІИ

д о к л а д ъ

no разстотршію отчета о расходахь изъ спе-
ціальнаго дороокнаго кагштала на устройство до-
роокныхъ сооруокеніи.

Разсмотрѣвъ по поручснікі Уѣзднаго Собранія отчотъ Уѣздноіі Уііра.ві.і о

работахъ но дорожнымъ сооружоніямъ и расходахъ, п])опзводонныхъ на нихъ

ішъ спеціадьнаго дорожнаго каіштала въ суммѣ 42966 руб. 89 коп. но смѣ-

Ы 1900 года, Компссія нашла показашше въ отчотѣ расходы основательнымп;

|а потому пмѣетъ честь рокомѳндовать Собранію отчстъ этотъ одобрпть.
Подлиниый за надложащимъ подписомъ.
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Къ ±урналу № 6-й, cm. /,

Алатырсному Уѣздному Земсному Собранію

Уѣздной Земской Уііравы

д о к л а д ъ

съ отчетотъ о расходѣ суммъ спеиіальтп
дороэкнаго каштала на устройство дороокныхі
сооруокеніа.

Губорнские ЗемеЕОО Собраніо, въ засѣданіи 12 докабря 1900 ѵщ

(журн. Ж 10), для ])евизіи отчетовъ о расходахъ, проішедонныхь въ уѣз^

на работы дорожныхъ сооруженій за счетъ спеціальнаго дорожнаго Еаішталіі,

иыработало порядоЕЪ, но которому Уѣздная Управа яредставляетъ по усташ-

лснноп формѣ въ Уѣздное Зѳмскоѳ Собраніе оттетъ для одобренія Ревпзіониоіі

Комиссіей и затЬмъ съ заішочоніѳмъ Вомскаго Собранія нропровождаетъ ігь

Губернскую Управ)' вмѣстѣ съ оправдательными доЕумѳнтами.

Вслѣдствіо чего Управа імѣетъ чееть п])ѳдставить на разсмотрѣніе -іом-

СЕаго .Собранія отчѳтъ о работахъ п расходахъ, нроизводенн).тхъ на дорожшя

сооруженія, состоящихъ на снеціальномъ дорожномъ Еапиталѣ за истскшіі

1900 годъ и по 18 сснтября сего 1901 года.

- Подлннный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ ±урналу № 6, cm. 2.

Алатыршму Уѣздному Земскому Собранію

Ревизіонной Комиссіи

д о к л а д ъ

По строительноту и поокарному отдѣлу,

КоіШіссія^ раземотрѣвъ приложенныѳ прц докладѣ Управы no строптельному,

Істраховому и пожарному отдѣлу вѣдомость о дѣятольности страхового агонта я

[ойегь о застрахованныхъ изіущѳствахъ по добровольному зѳкскому ст^ахованію,
іагаотъ: дѣятольность страхового агонта и отчетъ одобрпть.

При чеыъ Комиссія прпзнаѳтъ настоятѳльно нообходимымъ возбѴдітБ ходатаіі-

ешо поредъ Губѳрнскимъ Зоыскішъ Собраніемъ о раснространоніц доброволыіаго
звмскаго страхованія на основаніи полисныхъ условіп на всѣ строонія въ селе-

ніяхъ, ировышающія, но стоимости своей, сумзіу обязатольнаго норзіадьнаго

страхованія по особой оцѣнкѣ, бозъ огранпяонія разетоянія отъ сплошныхъ

яроенііі,—какъ это воздѣ пришшается на страхъ частными акціонорными
общсствами.

Козшссія, съ свооп стороны. нолагала-бы пришшать на страхъ строонія
въ зѳмствѣ ВЪ 2/8 ого стоимости.

Подлпнныіі за надложащимъ подішсомъ.

Къ экурналу № 6-й, cm. 2.

Алатыршму Уѣздному Земскому Собранію

Алатырский Уѣздной Земской Уиравы

д о к л а д ъ

^По строительноту, страховоту и поэкарному
отдѣлу.

Уѣздиая Упрама пмѣетъ чость иредставить Зомскому Ootiptmiio слѣдующія

мѣдѣнія по страховому, строитольному и пожарному отдѣлу.



— 80 -

ГТожарныхъ случаовъ было въ уѣздѣ съ 1 рснтября 1900 г. no 1 ceil
тяб])я 1901 года 44:; къ болѣе знадитѳльнымъ поікарнимъ мучаямъ относаді

3—въ еелахъ; Стсзіасѣ, Ки])зяти и Ііалитовѣ.

За отчотный годъ пожарныхъ случаовъ въ Мшііѵковсеой волосги но бщ|
Въ іірилоікениой дрп семъ годовой вѣдомости изложона дѣятольность Стра

хового Агонта г. Ермоланскаго и отчетъ о застрахованныхъ имущоствахъ щ

доброволышіу зомском}' страхованію, изъ котораго вігдно, что всѣхъ донегъііоі

стушіло болѣе проішгаго года на 365 руб. 16 коп.

Подллиш.тп за надложаіщшъ подтшсомъ.

Къ оісурналу № 6-й, cm. 3,

Алатырскому Издному Земскому Соіранію

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССІИ

, д о к л а д ъ +

Комиссія ; разсматрнвая докладъ Управы о постронкѣ лочобніш,],! въ щі
По|)ѣцкомъ, въ овязи съ ііостановлоніомъ п])ошлогодняго очоредного Зсмскагв

Ообранія щ селу вопроеу, нашла:

Прошлогоднимъ очереднымт Ообраніемъ было поручоно Зоыскои Улраііі
пристушиъ къ ностроіікѣ вчо])нѣ зданія лочобницы съ квартнрою для фельд-

шера на деньги, ассягнованныя но смѣтамъ 1900 и 1901 г.г. въ суиі
боОО p., за отчисленіоыъ нзъ сихъ послѣдннхъ лншь ііі р. 40 іц nop-

жащихъ уплатѣ за составлоніо смѣтъ и плановъ. При этомъ о ходѣ построііи
лочобницы Гправѣ поручалось доставшъ наетоящому Собранііо подробныя сві-

дѣнія, съ указаніоыъ суммы, нотребноп вносонію въ смѣту на 1902 годъ, д.я

далънѣшнаго производства ностроокъ.

Во цсполненіо сого Управою, какъ видно нзъ нродставлоннаго ѳю дв-

клада, работы по постропкѣ лѳчобниціл былп еданы кростьяннну сола Порѣцкаіі

Васшіію Ѳедоров}- Ивлеву, которын обязался изъ куплонныхъ Уяравою мата-

ріаловъ выложнть фундаментъ, срубить п покрыть зданіо лечобницы, с.іожип

въ немъ печи и ноставпть пореборки, а также выстроить башо. Означснниіі

построики, какъ докладываетъ Управа, въ наетоящоо вромя находятся въ Щ
дуюнхомъ видѣ: зданіо лочебници ужѳ покрыто, черновіле паіы въ ной на-

стланы, ночи кладутся, а пороборки ставятся; баня жо выстроона и въ яеі
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шжімдаотся десятшікъ, ііаиліодаюцій з'а ііостропкою. На проіиіводсгво ікіііачсн-

иыхъ построекъ Управою лзрасходовано ио 18 гснтября 5 704- р. 40 к; и,

кролѣ того, иЬреждаъ тЩчі подрядчику 800 р. і )лілатііть за взятос Ш-
лѣзо изъ склада 411 р. п весь, таідаіъ образомъ, расходъ долѵкснъ, яока, ш.і-

разиться въ 6915 р. 4:0 е.

Затѣмъ Управа по вояросу о дальнѣйпіемъ лропзводствѣ іюстроокъ, вы-

нсазаіась за я;олате.іьность въ 1902 гпду пропзводства с.іѢдакицпхъ работъ;
оштукатуритв здані.е лочобшщы, общіъ его тесомк, вйстроить іюгребъ для

лсчобніщы и (Ііелъдшера, огородить усадьб) s ві.тложить фундамонтъ іюдъ квар-

т|)у врача, на каковыя іюстроііки, по лнѣиію Управы, с.іѣдуетъ. внсстн. въ

оіѣту на 1902 г. 3500 р.

Комиссія, разсыотрѣвъ всс изложенноѳ, находптъ: во 1-хъ, что въ виду

no иредставленія Управою иодробпаго отчста о ностропкѣ .іечобницы не прбдстав-

іяется возможнымъ высказаться, насколько эта іюстролка ведется согласно

ирпнятоп Собраніемъ технической смѣты, и во 2-хъ, что съ нреднодоженіеиъ
Управы отпосительно работъ, намѣченныхъ ею кЪ нропзводству въ 1902 г..

Коміссія не можотъ, въ виду преждевремопности иѣЕОТорыхъ изъ нихъ, внолнѣ

согласитьея.

Такъ, по мнѣнію Комиссіи, къ оттуЕатуркѣ п обінивЕѣ зданія лсчобниды,
въ виду иогущой быть осадЕИ зданія, слѣдуетъ прпстушШ) не рапѣе 1903 г.:

выыадЕу-же фундамѳнта слѣд\етъ ноЕа соверіиснно отложить, пбо построГІЕою
квартиры врача, исчисленной ио техничсеЕОІІ смѣтѣ въ 6429 р. 16 е., шш

высказалась уже Подготовите.іьная Комиссія ирош,іаго года, докшдъ ШфѳЯ

былъ припятъ Собраніемъ, слѣдуетъ вообще иріостановиться до болѣе б.іаго-

пріятнаго времсни, дабы, во порвыхъ, избѣжать из.шіііняго обремененія зем-

скаго бюджета, а во вторыхъ, въ виду того, что въ ней крамней яеобходи-
лости не имѣется, ибо для врача въ с. Порѣцкомъ всегда возможно имѣть

квартиру.

ІТОСОМ) И рѴЕОВОДСТВуЯСЬ ТОЮ иОСТСИеИНОСТЫО ВЪ ІЮСТрОЛЕѢ, ЕОТО])аЯ была

ітлѣчена ироитлыми Ообраніямя, Комиссія полагаетъ съ cBoen сторопи, то

въ 1902 г. желательио ироизвести слѣдующія зиЩіъ иостроЙЕи, а именио:

достроиті, зданіе лечебнпцы, Еромѣ оштуЕатурЕИ и обішш его, іщѣ объ этомъ

ішо уже СЕазано выиіе; выстроить иогребъ, амбаръ, еошоіинкі, сараіі и \сы-

нальниду, зиачущіеся up іфішятымъ Собраніемъ смѣтамъ и иланамъ п, кромѣ

того, обгородить . усадьбу ганЕами п вырытіі еолодсзь.

Стоимоств лоименованныхъ ііосТ)іоеігь ио іігчислеиію Ігомиссіи не должяа

иревышать 3000 р.
б
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Докладывая объ пзложенномъ, Компгсія рѳко}іонд\етъ Ообранію, ееля йіі;

угодно (Іадотъ согласпться съ доктадомъ ея, то въ піѣту на 1902 г. вносщ

3000 p.; поручить Увравѣ къ будуві,ому очородному Ообранію нредсташпі,

нодробныіі донежныіі отчотъ до построикѣ лочебнигі,!,! ео службамн къ неи, »

также подробныя свѣдѣнія о ходѣ работъ съ указаиіемъ суымы, потребноп вцр-

сенііо въ смѣт\ 1 903 года для дальнѣйшаго нроизводства іюстроекъ.

Подлииный аа надлежащпмъ подпиеоиъ.

Къ Журналу М 6-й, cm. 3.

Уѣндной Вемсіібй Уираы.і

д о к л а д ъ

0 постройкгь мчедниьіы въ сеяѣ Порщком.

На \стунленномъобіцоствомъ кроетьянъ сола ГІорѣп,каго усадебномъ мѣсті,

лѣтомъ сего 1 90 1 года, нриступлено къ ііостроіікѣ аданія лечебиицы. Ра/іои

зданія сдана Управой, согласно заключеннаго асловія, врѳстьяіійну со.іа Порѣц-

каго В. Ф. Ивлеву, по которому онъ обязанъ изъ купленныхъ земствомъ п-

тсріаловъ выложнть ф)"ндаментъ, срубиъ и нокрыть зданіс лѳчѳбвжцм^ сложиті

ііъ немъ ігечи и поставить пореборки.
Теперь зданіе уже покрыто, чорні.те лолы настланы и въ настояііі.со врем

кладутся пѳчн н ставятся перѳборки.

Кромѣ іюстройки зданія лечебницы, тѣмъ же нодрядчикомъ ностроена ба-

ня, въ которой въ настоящее время жнвстъ нанятый унравою для наблюдсніі

за ностропкой досятникъ, и лабазъ, въ которомъ екладываются необкодия
матеріалы.

Къ 18 сонтября 1901 года израсходовано 5704 р. ІО к., нодісжии

выДать подрядчику 800 р. и уплатитъ за взятое пзъ склада желѣзо 411 p.,

всего 6915 р. 40 к,

Въ будущемъ 1 902 году ЩЩШ нродіюлагаетъ. обишть зданіе лѳчебвща

тесомъ, оштукатурить его и вы])ыть иогреба для лечобницы и фельдшера.
Такъ какъ отъ іюстройки лсчѳбниды оетался бутъ н благодаря тбму, Ц

кирпичъ для фундамента, въ виду недоброкачественности мѣстнаго, приходиеі
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силавлять лзъ Промзлна; тп Уіі])ава просила-оьг Зсмскос Гобраніе ])азрѣіці!тг.

й, 1902 году ныложить (|)\ ндаментъ лодъ доыъ щшп, лтобы веспоіт 190:')

ічіда можно бьгло рубщ ггѣиы на готовьтй ф) пдамеитъ, іютому что іісссйніііі

іиотнпчная работа дѳвіевлс; осли же рубжть срубъ, іюка (Іпндамснть не ві>іло-

женъ, то нри псрестановкѣ ого бываетъ коробленіе б])евснъ, которое цор-

титъ сйны.

Чертозкъ на постройку дола врача Управа представляетъ новыіі, • іютому

т прожиій находитъ недостаточно удобиі.шъ и лредіюлагаотъ, что ностротіка.
согласно еого чортсжа, не превыситъ составленной пѵЬт.

От.южптГ) ностроику дома врача на болѣо нродо.іѵіагтольнып срокъ Улрава
но счлтаѳтъ удобпгямъ, лотому что въ топ частп села, гдѣ строптсіі лечебнпца,
йолылихъ домовъ нѣтъ.

Устулленную обілестволъ усадьб\г Управа ироднолагаотъ заияті, що въ

шідмхъ возможности расширѳнія въ буд\ві,емъ іюстроекъ н возводенія новых^ь.

Въ 1902 году усадъбу эту необходкмо огороднть.

На лролзводеиіе сказаилыхъ работъ, ло ынѣнію Улравы; леобходимо асслг-

новать не ыенѣе тол суммы. которая бьтла ассіігповала въ 1901 году, т, е.

8500 руб.
0 випіеішожонномъ Управа имѣотъ щ&ѣ доложлтв Уемс];ом\ Ооб])аиііо.
Подллннілі за ладложалщмъ лодішсолъ.

Къ ±урналу № 6-и, cm. 4.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМ ИССІИ

д о к л а д ъ.

Кониссія, разсмотрѣвъ докладъ Улравы ло вопросу о возбуждѳній хода-

датаііетва неродъ ПраМтоіьбтвомъ о норесмотрѣ Устава сольсіѵпхъ Башсовъ,
бывпіпхъ удѣлвныхъ крестъянъ, а также ознакомнвіплсь: 1) съ залнскоіо глас-

иаго Аіздатовскаго Уѣзднаго оемскаго Собранія А. Ф. фонъ-Вендрлхъ по озна-

чснному вопросу, л 2) съ составлоннимъ ішъ жѳ лроектомъ устава волосгаого

Банка, іірсобразовалнмго изъ сельскаго Ванка, бывміаго Удѣльнаго Вѣдоиства

находитъ, что дѣйствушщіл уставъ солі>скихъ Банковъ, бьщшіхъ . Удѣльнаго

G*
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Вѣдолства^ утворжденный Господинолъ МинпстромъИ м п о р а т о р с к а г о Д в n р j

1 мая 1859 года, какъ составлониыіі ; врпмѣняясь къ строіо жпвніі и быто-

выыъ условіямъ крестьянъ, приналцожавяшхъ тогда ихъ владѣльду—Удѣ.іу, ц

находившихся подъ вѣдѣніомъ сго адмішис-гратдвиыхъ )становлонігі, какъ-то;

П))ИЕазовъ, Конто])ъ й Департамснтовъ не отвѣчаетъ ньінѣ вообщс совромён-
нымъ трѳбованіямъ, какъ учрождоніо молкаго кредита.

Въ дастностіі Компссія нѳ можегь не раздѣлить мнѣніе составитыя Щ

шіекіі ; что главными йрйтанами', вызываюгцпіш ізіѣйѳніё Устава и составліію-

щими нынѣ тррмазъ къ ііравиг.ному ])азвитііо дѣятельности Ванка, являются;

1) краіняя стѣснительность условій кродтшг въ Ванкахъ при прпнятоіі систигіі

пятпрублѳвыхъ пор)чительствъ; 2) невыяснонность и неопродѣлонность npam,

крестьянсішхъ учрожденііі въ дѣлѣ надзора ихъ за сельскими Ванками й 3) не-

ііриспособлонность волостньтхъ )чрожденіі1 ; въ ихъ настоящемъ впдѣ, къ заві

дыванію онераціямп кредитнаго учрежденія.
На основаніи изложеннаго, а такжо въ виду серьезнаго значонія солі-

скихъ и волостньтхъ Банковъ^ кои они должны имѣть, какъ учрежденііі нсі-

каго и при томъ дѳшеваго кредита для крестьянъ, Комисеія, виолнѣ согла-

шаясь съ лнѣніемъ г. фонъ-Вендрнхъ о нсобходішостп пврѳсмотра Устава ссліг

скихъ Банковъ, бывшихъ Удѣльнаго Вѣдомства, рекоыендуетъ Собранію докладті

Унравы, которая полагала-бы ирисоединиться къ ходатапству Ардатовскаго Уѣзд-

наго Земскаго Ообранія объ измѣненіи Устава—принять,

ПодлинныГі за надлежащимъ подписомъ.

Къ экурналу № 2/б-/?, cm. 4.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Уѣздной Земской Управы

д о к л а д ъ

О воздуокденіи ходатаиства передъ Правитель-
ствомъ о пересмотрѣ устава семскихъ Банковъ,

учреокденныхъ Удѣльнымъ Вѣдомствомъ.

Ходатайство о иересмотрѣ Устава сказанныхъ сельскихъ Банковъ б'йо

возбуждено на. лроншгоднемъ ІЧбсрнскомъ Земскомъ Собраніи Ардатовскюгь
Уѣзднымъ Зѳмскиъ Собраніемъ,
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Оеновашемъ къ возбуждѳнію сѳго ходатайства послужии составленныя

маснымъ Ардатовекаго Зѳмекаго Соб]занія і{)ОНЪ-Вондрпх'ь: 1) аашіска по на-

атЩШ iwn])ocy; 2) прооктъ Устава. волостного Ванкя п 3) объясиптольная

зайиска къ Ерое.кту Устава.

Губорнскоо Земскоо Собраніо, іірпнявъ во внішаніо значоніё возбѵжден-

наго вопроса не только для одного Ардатовекаго уѣзда, но и для другнхъ

уѣздовъ, постановнло ііеродаті. настояпцн вопросъ на обеуждоніѳ очородныхъ Уѣзд-

шяъ Зомсеихъ Ообраній настоящаго года.

По замѣчанію автора нроекта, фонъ-Вондрнхъ; что учрожденные Удѣль-

ньтмъ Вѣдомствоыъ Банкп но своеиу ѵстарѣдожу Устав\, утверждонншу Г. Міі-

ішетролъ Илнораторскаго Двора 1 мая 1859 года, но соотвѣтствуютъ

(■оі!ремснні.імъ требованіямъ, такъ какъ въ настоящоо вромя, когда креетъяно

вйхъ нанмонованііі, но освобождоніи нхъ отъ крѣноотноі! зависпмостн, соста-

ішли одно сословіо, адынннстратнвно завѣдываемоѳ Во.іостными Правлоніями, въ

ііѣдѣніи которыхъ н волостнілхъ сходовъ находятся и сольекіе Банкп бывшаго

Удѣльнаго Вѣдомства. Но смотря, однако, на такоо положеніо кростьянъ пра-

вомъ нользоватьея ссудою изъ Ванковъ, об.:іадаіотъ, но прожном\-, лпіпь кростьяно

бывшнхъ \"дѣльныхъ соленіГі.

Соглаінаясь внолнѣ съ замѣчаніемъ автора проокта на ноеоотвѣ'і;ствіо то-

ііррепшяго устава сольскихъ Ванковъ, по нхъ устарѣлостн къ совроменнымъ

требованіямъ, Уѣздная Управа полагала-бы нрнеоедпниться къ ходатанству

Ардатовекаго Уѣзднаго Зомскаго Собранія объ измѣнонш Устава сольеквхъ Ван-

ковъ прпмѣнитольно къ еказанному проокту фонъ-Вендрнхъ.
Докладывая выніоизложонноо на усмотрѣніо Зомскаго Собранія, Управа,

для свѣдѣнія, прпсовокунляотъ, что нрп наетоящомъ положсніп no 1 2 удѣдь-

нымъ селвекимъ Ванкамъ СимбнрскоГі губерніж, какъ видно изъ отноіпонія Гу-
борнекоп Управы, выданныхъ ссудъ чпслптся 380, (і 32 p., изъ копхъ 31 !,252 р.

просрочѳпяыхъ. Значитольная частъ послѣднпхъ выдана заомщішіъ доеять,

двадцать и болѣо лѣтъ том) назадъ, вслѣдствіо чого нѣкоторыо ѳтдѣльныс

Ванки, за отсутствіомъ деногъ, лппіоны возможноети удовлотворять евоевромсщо

'фсбованія о возв])атѣ вкладовъ.

Подлинныіі за надлсжаіц,пиъ подипсомъ.
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СИМБИРСКАЯ Къ ±урналу № 6-й, cm. 4.

Гуіжрнскля Земскля
управа °ъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

7? мая 1901 гоііа. лт , п п ; '.
данувщ&е очеродноо Лрдатовскоо оежсжое Соораше

і' симбирскъ обратшю внішаніе на вд., что елщоствующіо въ Арда-
—■— товскомъ уѣздѣ, учрождоннысУдѣльнымъ вѣдомствоыъ, ссль-

скіѳ Вашш, ію Ввоимъ ) старѣлымъ Уссавамъ мада присііог-облені.т къ совромси-

нымъ требованіяыъ.
Поэтому Ардатовское Собраніе иостановило ходатапствоватг, поредъ Пра-

вительствомъ о иѳ])осмотрѣ этпхъ Уставовъ.

Рубернскоѳ Собраніе, принимая во вшшаніо зиаченіо возбуждоннаго вопроса

но толі.ко для одного хѴ])датовскаго уѣзда, ио п ддя друщхъ уѣздовъ губерні
гдѣ такіо Ванки ииѣются, нередало возбуждонный хѴрдатовскимъ Ообраніомъ
воиросъ на обсужденіо очсродныхъ уѣздныхъ собраній.

Объ этомъ Губернская Управа цмѣетъ чость увѣдомнть Уѣздн|іо Улриву,
іірноовокунляя, что маторіалі.г но настоящому вонрооу нзложоны на стр. 470—

500 журналовъ Губернскаго Собранія 1900 года. ,

Иодлинноо за надлежащнмъ нодпнсомъ.

СИМБИРСНАЯ Къ ±урналу № 6, cm. 4.

Губернсш Земская Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
54 авіуста 1901 мда. B'b Д01Т0ЛН0НІ0 КЪ ОТИОІНОНІІО, ѲТЪ 11 Ш 1091 Г.

№ Ѳ839. м ^ 4946, Губориская Управа ШЩъ чоеть проііро-

г. Симбирскъ'. вЬдить при сомъ выборку пзъ латс]паловъ ио онорадііШ)
сольскігхъ Банковъ, бйвшйхъ Удѣльнаго Вѣдолотва.

Изъ этоіі выборкп впдно, что псвсѣмъ 1 2 Удѣльншгь Ванкалъ числптсіі

выданныхъ ссудъ на 380,632 p., пзъ копхъ 311.252 р. просрочѳнныхъ,

Значитёжяая чаеть послѣдшіхъ віадана заомщпкамъ досять, двадцать п бо.іѣс

лѣтъ тому назадъ, причомъ octt. указанія (отноеительно отдѣльныхъ Ванкопъ),
что, за отслтствіемъ донегъ, ностунаюнщ требовашя о возвратѣ вкладовъ нс

могутъ бытъ своовроыенно удовлѳтворяемы. Сумма жѳ новозвращенныхъ вкла-

довъ но однолу Убоевскому Ванку достпгаотъ 51340 p., a no Муратовсішу
36925 p. (По друпшъ Ванкалъ въ получонныхъ отъ Губернскаго Прнсутствія
латоріа.іахъ свѣдѣнігі нѣтъ).

Подлянное за надложаіцжмъ іюдписолъ.
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Къ окурналу М 6-0, cm. 5.

Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной ЗемскоП Уіірапі.і

д о к л а д ъ.

Согласно ВысочаГіше утворждоннаго 2 іюня 1900 г. мнѣиія Го-

гѵдаретвоннаго Оовѣта о іі])ед,І;лі)ностн зойскасо обложонія, земство съ настоя-

і|аго года оевобождш) отъ обязательнаго ііредоставленія Воішскому ІІриеутствш
квартпръ.

Вслѣдствіе сего г. Губернаторъ, отъ 9 января 1901 года. за Ш 23,
предложилъ Уиравѣ увѣдомить его, представляѳтея-ли возможностъ остапитг. въ

шьзованіи і^латырскаго воинскаго Присутствія то вомѣіцоніс, какое оно занй-

маетъ безвозмоздно или-жо за пониженную, сравнительно съ лѣстнымл ЦѣнйМіг,

плату и еъ оставленіемъ тои меблировки, какая нынѣ въ немъ находится, a

такжо нросилъ ^ъѣдомить, будетъ-ли нродоставленъ бозплатныи проѣздъ Иред-
сѣдателю и Членамъ Присутствія.

Уѣздная Управа въ отвѣтъ на это предлоніеяіо г. Губернатора увѣдомпла,
что противъ сущѳствовавшаго досолѣ порядка по отводу въ земскомъ домѣ

помѣщопія для Ллатырскаго по воинскои повинности 'Присутствія съ отопленіенъ

его и мобли])овкоіо пока затр} дненій не встрѣчаотся, что-же относится до вопроса

продоставленія сродетвъ для безнлатнагопроѣзда ПредсЬдателю й Членамъ воин-

скаго Присутствія отвѣтила отріщателмо, по ноііміінііо въ |іаегіо])яженііі Управы
на это средствъ.

Докладілвая объ этбмъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, съ пред-

('ташіеніемъ вытеобъясноннаго предложонія г. Г}бернатора, Уѣздная Уіірава, ;
съ своѳіі етороны, иолагаѳтъ, осли Собранію угодно будетъ оставитъ земское

іюмѣщеніе въ пользованіи ОржсутствіЯ по воинскои повинности, назначнтъ за

него плату съ отопленіемъ 300 p., no безъ меблировкп.
Подлииныіі за надлежаіпимъ подписомъ.
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Къ Журналу № 6-й, cm. 5.
ы. в. д.

циркулярно.

СИМБИРСШІ ГУБЕРНАТОРА

Въ ілатырскую Уѣздную Земскую Управу.

ВыеочаЁпіе утворждоннымъ 12 іюня 1900 г.

■ю гуоерлгскожу

ПО ЗЕМСКИМЪ

и городскимъ дѣламъ

9 япваря ]9оі юда. мнѣніомъ ^ осударствоннаго Оовѣта зміства тѣхъ губерігіі
J; 23. Европойской Россіи, въ коихъ вводено въ дѣйетвіо IIu-

г. Оимбирскъ. ложоніо о губо])некихъ іг уѣздныхъ зомсішхъ учрождонілхъ,
оевобождены отъ обязательныхъ прежде для нпхъ расходовъ по воинской чаети.

при чѳмъ въ возмѣщѳніе тЬхъ ])аеходовъ; ' отъ которыхъ земства; согласно выше-

язложонному оевобождаются лишь съ 1901 года, назначоно пособіѳ изъ средстііъ

Государствоннаго Казначойства, въ ])азіѣрѣ дѣйствителышхъ издб])жекъ каяцаго

зомства щ указанныя потробности въ 1899 году.

Можду тЬмъ, лѣтомъ текущаго года вознпклп событія на Дальнеыъ В:о.етож|
которыя визвалв чрезвычайныя ]іздо])жкіі Гослдарстві лннаго Казначоііства;, ли-

чеіп- ГООУ/ІАРЮ ИМПЁРАТОРУ благо\годно бі.іло преяодать Высочліішія

)казанія о иробходимостн собліоденія крапнеГі берожлявостл П])іі производствѣ щі

казны расходовъ въ текущелъ году, а равно при составленіп смѣтъ на 1901 г,

Согласно съ симъ, Министо])ство Вн)треннпхъ Дѣлъ, онрсдѣляя кродитъ,

]іодде',кащін асснгнованііо въ будущемъ году на содоржаніо и дѣлопроизводство

уѣздныхъ воинскнхъ ІІрнс)тствігі мъ земсЕнхъ губѳрніяхъ, поставлѳно бьио

въ нообходшюсть вносиі въ смѣту на указанныіі годъ незначительн)іо срагаш-

тельно с\;зшу свс[)хъ тон, которая отпускалась въ 1899 году земствазт р

нужды означонныхъ учррждонііі. Включенная въ рослнсь доиолнитольная суиа

сворхъ разиѣра дснежяаго изъ земскихъ средствъ отпуска предназначаѳтся д.иі

нокрытія издержѳкъ по обезпсченію уѣздныхъ воннскихъ Прлсутствій помѣш,і'ііі-

яи, съ отщлдаѳмъ л освѢіцриіомъ, а равно до меблированію сихъ Присутствііі,
ічмн въ томъ-иредставится надобность.

Циркуляромъ, отъ 23 докабря 1900 года за Іг 26, Г. Министръ Бні-

трсннихъ Дѣлъ призналъ н)"жнымъ обратить особеиноо вниманіо на возможнор

сокращеніе расходовъ по найыу ломѣщеніл для воинскихъ Лрисутствііі, о лсб-

ллровавіл лхъ и ирочихъ иотребностел по этому предмѳту, которыя прсждс

также цокрьтвались изъ зомскаго доиежйаго отіпска, и имѣя въ вяд\, что ди-

солѣ канцеляріи ыноглхъ уѣздныхъ волнсепхъ ПрисутствіП ,ііолѣіи,аіотся сов.мѣстни

съ зомгатіи \чрождепіяміі, за.іамн которыхъ лользуются на врсмя п])іізыва,—

выекгшываѳтъ пожеланіе сохраипть ~ этотъ лорядокъ и въ паступаіощсиъ году.



— 89 —

Вслѣдствіо этого, нѳ отвѳргая, что существующіи до сого врѳмрни поря-

докъ вызываѳтъ яѣкоторыя ноудобства, я тѣмъ нѳ менѣе полагаю, что оставить

въ пользованіи названныхъ ІІриоутетвій занимаомыя ими Еомнаты бѳзвозмездно

іілд за понизкеннуіо, сравшиельно съ мѣстньшя дѣнами, плату не составптъ

болыпого затруднонія для земекпхъ управъ, и онѣ по выіііеизложѳннымъ прн-

чшшіъ, прпнявъ во вняманіѳ затруднято.ііі.яос'№ яомодлеянаго обезпеченія всѣхъ

ѵѣздныхъ воинскихъ Присутствім квартпрамп, не откаж\тся облогшіть Прави-
тсльству яоррходъ къ содорзканію воинскяхъ ІІрясутствіГі яа счѳтъ казны.

Приглаіяая зомекія управъі Симбпрскоіі губерніи къ содѣйствио въ вьппо-

указанномъ отнояіеніи, я, съ ■ своея стороны, нѳ могу у&мотрѣтБ особой обре-
мснитольяостя для зѳмства и въ томъ, ѳсди оня, вмѣстѣ съ сохранѳніемъ ио-

йщснігі дія воияскихъ Присутствіи, осківятъ имъ яри квартярахъ я всю ту

ісблировЕу, какая нынѣ въ таковыхъ находятся; а такжѳ прсдоставятъ освѣ-

щеніе съ отоялоніѳмъ и оѳзялатнын проѣздъ Прѳдсѣдателя я Члоновъ Жрйсутствія.
0 послѣдствіяхъ яо настояіцѳм) диркуляру прошу Уяравы незамедлитольно

ѵііѣдошіть мѳня яо Губсрнскому по воинскямъ дѣламъ Прясутствію, для сво-

(Чфомоннаго яродставленія отвѣтовъ зѳмствъ въ Мянястеретво.
При сѳмъ іірпсовокупляіо, что одновроиенно съ сямъ мною сдѣлано • над-

«ащее снояіѳніѳ съ г.г. Предсѣдателямп уѣздныхъ воинскихъ ІІрясутствііі.
Подлянноѳ за надложащпмъ яодяясомъ.

АЛАТЫРСНОЕ
РОРОДСКОЕ ОБЩЕСТБЕННОЕ Къ ^УР^лу № 6, cm. 6.

roPoXt™ вы Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
сентяоря 7 дня 1901 1. щ заявленію житрлсп города Алатыря объ ѵчрож-

№ 1611. . . , у ѵ s s ■ * і п
_____ дѳнш въ г. Алатырѣ яуолііяноя оиолштѳки въ память 1 ѵ

г. Алатырь. фѳвраля 1861 года Ообраніѳ Думы, засѣданія 16 аярѣля

йго года, ноетановпло: заявлѳніѳ жятелѳн города Алатыря ярянять, проѳктъ

Устава бпбліотекя одобритч), и яо утвѳржденіп Устава, отдѣлпть я пріісяособять
ноііѣщеніе для бяб.ііотекя въ домѣ, занялаѳмомъ Городскою Уяравою, назна-

чивъ бябліотекѣ ѳжѳгодное яособіе въ вядѣ нѳобязатѳльнаго расхода въ суммѣ

100 р. Въ настоящее врѳмя Госяодияъ Симбирскіп Губернаторъ яродложѳніѳмъ,
on 81 августа за № 2939, увѣдомилъ Уяраву, что къ открытію въ г. Адатырѣ

городскоіі обідѳствѳнноп библіотѳкп съ сго стороны ярепятствіп но встрѣчаотся,

при чоМъ ярояроводилъ я копію пранйѣ Алатырскоіі яублпчноя общественноіі

бпбліотекя.
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Согласно 3 п. означенныхъ правюіъ, Го])одскоіо Управою будетъ доложею

въ очеродноо засѣданіе Ообранія Думы объ из.браніи комиссіи дія наблюдонііі
за ходолъ дѣлъ и состояніемъ бибжетейщ Такъ какъ въ 10 пун. йравішв

бпбліотоки подігасчиками мбрутъ быть но іюлько жптсіи гор. іѴлатыря, но и

Алатырскаго уѣзда и въ виду несомнѣнноіі полбзьт, моиущей бнть для житслеі

го]юда іі )І53да отъ открытія публичноп бпб.ііотекп, Городская Управа имѣега

чость покорнѣйшо іі])ое.іт. 'Зомскуіо Управ\ доложиач, настоящос1 бМопіѳніе і

благоусмотрѣніо иредсгоящаго Уѣзднаго Зшокаго Собранія и не отказааъся ирц-

нять участір въ ходатайствѣ пѳредъ Собраніемъ, не наіідотъ-ли оно возможнымъ,

съ (-Boeii стороны, оказаіч. содѣйгтвіе въ открытіи іі()мян)'сой библіотоки и ас-

сигновааъ какую ліібо тшщ на ѳжѳгодноо пли &джновре.м&нное погобіе библіо-

текѣ. 0 состоявшомся поотановлоніи •Земскаго Ообранія no вышеішоженшшу

ввпросу Управа проситъ её увѣдомнть.

Подлинное за надлежащимъ нодпнсомъ.

Закліочете Упрпвы. Внося наотоящее отношѳніе Городсжого Обіцогтоі-
наго Унравленія на усмот])ѣніс Земскаго Ообранія, 'Земская Упрстаа, съ евоеі

стороны, нолагаетъ ходатайство Городскоіі Уп])авы отклониті).

Подлинноо за надлежаіцнмъ ' поднисоиъ.

Къ окурнаяу № 6, cm. 7.

Въ Алатырсную Уѣздную Земскую Управу

Сыиа сельскаго писаря Промзинской волоши,

сеяьца Студенца, Григорія Яковлева Катмаева.

tffiр О Ш & U І Q.

Окончпвъ курсъ наукъ въ Студеноцкон дерковно-ириходсЕоіі імколѣ и щ.

Араповежон второклассноГі церковно-приходскон школѣ въ течѳніе одного годіь

такъ какъ родитѳлі) лоіі бѣднаго состоянія, не пмѣетъ средствъ къ дальнѣіішему

образоващю меня въ учебныхъ заведеніяхъ.

Вслѣдствіе вышоизложѳннаго, съ нредставленіомъ при сомъ рисрка шт

работіл „Казакъ", имѣю честь всопокорнѣйше просить Алатырскую Уѣздную

Земск\іо Ун))аву прпнять, съ своѳй стороны, трудъ н ходатайство передъ пред-

стоящимъ Алатырскпмъ Уѣздныыъ Земскпмъ Ообраніемъ объ опредѣленіи меня
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въ Казанекую художоствонную школу, какъ не иѣющаго сродствъ на ішѳнньга

ечетъ, на что и буду ожидать ее-бі законнаго й милостиваго удовлетворсиія.
Августа 13 дня 1901 года.

ІІодлйнное за надлежащимъ подписомъ.

Знключете Управы. Просьбу Катмаева Управа но находитъ воз-

иожнымъ удовлотворить, а полагаотъ отклонщ ѳе, имѣя въ виду, что за ечѳтъ

Алатырскаго зертва обучается ужс одинъ (.•типендіатъ въ Еазанскоп художо-

мсннои школѣ, креетьяипнъ того жо cejia Вороновъ.
Подлпнноо за надлежащимъ подшісонъ.

Къ Журнаму № б-й, cm. 8.

Алатырсному Уѣздному Земсному Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Упраны

д о к л а д ъ

По- ходатайству оёщества крестьянъ села

Ичиксъ о принятіи въ содероісаніе на счетъ зетства

трехъ мостовъ въ ихъ селгь.

Мосты, о іі])инятіи которыхъ на счетъ земетва ходатайствуотъ общѳство,

ложатъ черезъ ов])агп: одинъ черезъ оврагъ подъ названіомъ „Тялпкимъ," дтиною

билѣо 9 сажонъ; другой черезъ рѣчку Ичиксу, длиною 17 саж. и третііі чс-

розъ рѣчку „Верякиіу," длиною тоже 17 саженъ.

Ходатаиство свое общество крестьянъ села Ичиксъ мотивируѳтъ тѣмъ, что

сыо пхъ въ настоящее время находится въ исключительномъ положеніи какъ

потому, что иерерѣзано оврагами, такъ и потому, что теперь стало служпть

всоиу сѣвѳрному краю уѣзда трактомъ сообщѳнія для пѳревоза грузовъ на стаи-

цііу ft со станціи желѣзной дороги „Алатырь".
По этому же вопросу РГчиксинсЕое сельское общество ходатайетвовало

^средъ Земскимъ Ообраніѳмъ въ 1895 году, которьтмъ тогда ходатаиство

было отклонено по тѣмъ соображеніямъ, что вопросъ объ участіп зомства въ

мдержаніи дорогъ, находящихся въ вѣдѣніи сельскихъ обществъ, былъ уже въ
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разсмотрѣнш прошлыхъ земскихъ собраній, которыя приндипіально высказыва-

лись за отклоненіе такихъ раетій и, придбрлсиваяші прежнимъ евоимъ иоста-

новлѳніямъ, въ приніишѣ нс навіло возмождьтмъ \ді)влоті5орить ходатайствп ц

Ичикг-пнгкаго свльекаго общёства.
Прішимая въ соображеніе состоявіііоеся ужо ло означенноыу ходатаііствѵ

бтрицателыіоѳ поетановлоиіо Земскаго Собранія, Уѣзднаа ^права, съ евоеи сто-

роньі, полагаетъ нс отказываться отъ него нри разрѣнюніи воироса н ѵ,ъ на-

стбяіцуіб ссесію ■Земскаго Ообранія.
ДЬыадьівая объ этомъ на блйгбуемотрѣніё Земскаго Ообранія, Уирала

находптъ, что утвѳрдительнбе постановленіе тш ходатаіству Ичнксинскаго об-

щёства можетъ вызвать множество гіодобныхъ ходатаіісгвъ отъ другихъ селі.-

скнхъ обществъ, находящихся не въ дучііюмъ положенін, чѣмъ село Ичиксы.

Подлиннып за надлежащнмъ подписомъ.

Къ окурналу № 6, cm. 8.

1901 года сентября 9 дня, мы, нижеподшісавнііеся, Симбпрскоіі губерніп,
Алатырекаго уѣзда, Кладбшценскон волостн, кростьяне села Ичнкеъ, изъ чиола

279 наличныхъ домохозяовъ,_имѣющпхъ нраво голоса на сельскомъ сходѣ, бнвъ

сего чнела въ общѳмъ собраній на сельскомъ сходѣ не меиѣо 172 чѳловѣв

въ нрнсутствіи сельскаго наінего старосты Сергѣя Иванова Коробснкова, нмѣліі

сужденіѳ о томъ, что вслѣдствіе того, что нашс сѳленіе, будучи расноложеш

на мѣстности, не])ес, І5ченноіІ значительнымъ числомъ овраговъ, а также, омываясь

двумя рѣчками Ичиксою и Верякшекі съ обрывистыми борѳгамп, принуждено

содернгать значптельное число моетовъ. Въ виду же постояннаго размыва бе-

реговъ овраговъ п рѣкъ, величина моетовъ прогроссивно растетъ, а, слѣдова-

тельно, и уволичивается стоимость ихъ соорулсенія.
Содержаніе такового значительно число моетовъ становится нѳцо.сгаьныи

бременемъ для общеетва. Мсжду тѣмъ, съ нроведеніемъ московско-казансЕол жс-

лѣзноп дороги, черезъ нащѳ село слѣдуотъ г])узовое и нассажирскоедвиженіе къ

станціи „Алатырь" желѣзной дороги изъ еѣверноіі части Алатырекаго уѣздя и

изъ нрилегающаго Курмыиіскаго уѣзда, такъ и обратио дорога, пролегаіощаіі

селомъ, имѣотъ значоніе подъѣздного нункта сташци ягѳл. дороги.

Въ виду такого значѳнія дороги требуотся значительное сооружѳніе мо-

етовъ, для безостановочнаго и бозопаснаго движенія. Каковое требованіс и

прѳдъявляется намъ начмвствующимц лицами^ но мы, по евоимъ средствамъ

/
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выію.інитъ его пе пмѣѳмъ воаможности; мъ ицду чого п прирмая во вниманіо

нсклкічительноо положеніо нашего сѳленія, а также и то оббтоятѳльство, что

дорога, пролегающая черозъ селоніо, ітмѣстъ иаченіе не только для насъ, но н

д.ія всей сѣверной части Алатырскаго уѣзда и сосѣдняго Курмьшскаго, мы

позволяемъ собѣ обратитьея къ хѴлатырекому Уѣздному Земскому Собранію съ

ііокорнѣіішей ііроеьбой иринять содоржаніе трохъ моетовъ, а пменно: 1 мостъ

на оврагѣ подъ назваиіоиъ „Тиликимъ" имѣѳтъ глубину 3 сажонн, длииа стлани

9 сажеиъ I арш., віирина стлани 7 арш.; 2-и мостъ на рѣкѣ Ичиксѣ глубина
4 сажени, длина стлани 17 саж. и ширина стлани 7 арш. и 3-й мостъ на

рѣчкѣ Всрякшѣ, глубина кооіі i'j-j сажени и длнна стланн 1 7 саженъ п 2 арш.

н ширина стлани 7 apiur нріінять на стстъ зсмства.

Подлинный за надлежашимъ подппсомъ.

Къ окурналу М 6-й, cm. 9.

Алатырсному Уѣздному Земсному Собранію

докладъ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЕОіМИССІИ.

Разсмотрѣвъ нерѳданныя въ Комиссію смѣты: одну о потребныхъ расхо-

дахъ на содоржаніс дорожныхъ сооружеиіи, содѳржпмыхъ на губернскомъ
земскомъ сборѣ на сумму 3165 руб. 18 кон. и три смѣты о суммѣ/ но-

тррбноя изъ снѳціальнаго дорожнаго каниталана устройство дорожшыхъ сооруженіи
ш сумму 13,778 р. 48 к. ; а всего на сумму 16.943 р. 66 к., Комиссія нахо-

дптъ, что всѣ названныя сумиы, ирѳдполагаѳмыя къ расход)' на устройство до-

рожныхъ сооруженіи въ 1902 г., основаны на тсхническихъпсчпслоніяхъ тех-

ника г. Ястребова, которыя приложѳны при смѣтахъ п со ещбны Комиссіи

ішіѣненій нс вызываютъ, а ноэтому Комиссія рекомендуетъ Земскому Собранію
объяснонныя смѣты одобрить. Докладъ же Управы по сему прсдмету нринятъ

уже Зѳмскмъ Собраніеиъ 19 сого сентября.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
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Къ окурналу № 2 |б, cm. 9,

Уѣзднону Земскому Собранію

Уѣэдной Земской Управы

д о к л а д ъ

Оо смѣтами о расходахъ, потребныхъ въ 190!
году, на устройство и ретонтъ дороокныхъ coop]-
океній за счетъ губернскаго земскаго сбора и cue-

ціальнаго дорооіснаго капитам.

На основаніп 12 ст. правшѣ о составлонш, \тво])ждснііі и исполнснііі

аемскихъ сиѣтъ и раскладокъ, Уѣздная Уирава представляотъ на разсмотрѣнУ

ц утверждѳніо Зояекаго Ообранія тетьіре смѢтбі: 1 )—одна о потребныхъ расхо-

дахъ на содержаніо дорожныхъ рооружѳнш, содержимыхъ на губернскомъ зом-

скомъ сборѣ л 2)—три о суммѣ, потребной изъ шѳціальнаго дорожнаго капп-

тала на устройство дорожныхъ еооружѳнін. По норвой смѣтЬ раеходъ исчііслеіл

въ 3165 руб. 18 код., a no послѣднилъ треиъ—въ 13778 руб. 48 к., a

вось раеходъ—въ 16943 руб. 66 кон.

Предноложенія на указанныя въ смѣтахъ работы йо устронств} и рс-

монту дорожныхъ сооружѳній нредварительно білли разсмотрѣны ГубернсЕою Уп-

равою, которая соверпіенно исключила пзъ смѣты снеціальнаго дорожнаго каіш-

тала Курмышскім и Саранскій т])акты, на которыхъ уже ііочти всѣ самык со-

лидныя сооруженія построены за счетъ снеціальнаго дорожнаго каіштма, ншірп-

мѣръ: но Курмыіпскому тракту гать въ нойиѣ ]). Мѳни, длиною 322 саженіі

и въ ней 16-ти саженный мостъ; въ с. Кувакинѣ мостъ 18 саж. длші,

между с.с. Мирѳнками и Чуварлеяші насынано двѣ гати и ностроено два mm

одинъ въ 15-ті> и другой въ 4 сажени длпны, по продолжснію того же тракіа,

идущему въ Курмыпіскомъ уѣздѣ, всѣ сооруженія устроены за счетъ того і

лсапитала. .

По Саранскому же тракту, служащом}- подъѣзднымъ путемъ къ жел.-дороааоі
стандіи „Атяшево", устроѳцы гати и rojibi нокрыты .каменнымъ настпломъ на щ
тяженіи около 500 саж.

Въ текуідемъ году ГуборнскоЁ Управон отказано во внесеніи въ пЦ

на 1902 годъ на до^рожноо сооружоніс по Курмышскому тракту въ чЩ

Алатырскому
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910 p. 6 к. n no Саранскоыу тракту— 131 p. . 3 1 к., вгего 1041 p. 37 к.,

которая ийірапіиваласв на построііу сооружсній, устроиство которыхъ необходіімо.
Жзъ полученныхъ жѳ смѣтъ впдно, что Губернская Управа продполагастъ

отнестп въ ечстъ кредпта Алатырскаго зожтва 1889 р. 31 к. на ('ооружеиіо
дамбы и 3-хъ мостовъ въ „Виеловскихъ Ов|)агахъ", которыо, какъ пзвѣгтно

Губсрнской У]іравѣ ; во торриторіальному по.юженііо находятся въ Карсуншшъ
уѣздѣ. Алатырская Управа гаитала-бы вполнѣ сяраводливі.імъ ограничиться

тѣмъ, что она будотъ воети наблюденіе и отчотность за КареуноЕІй )ѣздъ по

этому сооруШнію, но не желала-бы, чтобы продположеппая къ язрасходованію
на этотъ продмегь буммаі была относона въ кродить счета Ала.тырскаго уѣзда;

ссш же Губернская Унрава найдотъ нужнымъ, то іойётъ нередать и наблю-

деніе по этому сооружепію въ КарсунскШ уѣздъ,

Если сумма, продположенная на устроиство сооружоній въ „Впсловскпхъ
Оврагахъ" будотъ псклюясна изъ к|)одита на хѴлатырскій уѣздъ и включена

вуйма, нообходимая на устропство соорулюній по Курмышскому и Оаранскому
трактамъ, то отпускъ изъ еуммъ спеціальнаго дорожнаго капитала на Алатыр-
ІІііІ уѣздъ но звеличитея протпвъ йрёдложекій ІЧбернскон Уііраві.г ; а умонь-

аштся на 847 р. 94 коп.

Доводя до свѣдѣнія Уѣзднаго Собранія о выіноиз.іоженномъ, Уѣздная Уп-

рава, съ евоей етороны1, проситъ возбудить ходатапство ііорѳдъ прѳдстоящнмъ Гу-
ііернскимъ Ообраніѳмъ о внѳеоніп въ сиѣту сооружоній по Курмышском) и

Саранском)- трактамъ, продположенныхъ Уѣздной Управой къ достроікѣ въ

1902 году за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала, а сооруженія въ ,,Вис-
ловскихъ Оврагахъ" отнести за счетъ Карсунекаго уѣзда, причемъ возбудить
ходатайство о принятін содержанія всЬхъ соорулюній но Курмышскому и Саран-
іжому трактамъ въ продѣлахъ Алатырскаго уѣзда за счетъ спеціальнаго дорож-

наго капитала, какъ трактамъ, на которыхъ бблыпая часть сооруженій уже

ностроена за счетъ этого капитала, и чтобы впреді. быдо возможно болѣе рав-

номѣрно давать заработокъ въ предѣлахъ уѣзда за счетъ этихъ суммъ, особенно

ііъ неурожайныс годы, какъ настоящій.

Въ числѣ дорожныхъ (•оо])):женій, устраиваемыхъ на счетъ сііоціальнаго

дорожнаго капитала, }строена въ щр, А.іатырѣ въ пі)Оішіомъ году камениая

Іостовая по Вокзальнон улицѣ п въ пастояіцемъ год\ такая же мостовая по

всей почти' Оимбирскоі улицѣ, на протяженіи 527 погонныхъ саженъ, на что

ішрасходовано 12.586 руб. 40 к. и на окопчатѳльное замощеніе Симбпрской
рицы въ будущомъ году внесена. въ смѣту сумаа 8520 р. 40 к.
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Первоначальное ходатаііство о иамощоніп улшѵь въ г. Алатырѣ Сішбпр.
скиыъ ІЧбернскпмъ Зсмскпмъ Ообранісмъ раарѣшсно при \с.іовііі, чтобы далі.

нѣйшая поддоржка устроенныхъ земствомъ мостовыхъ и ])е5іонтъ ихъ бы.іъ прц.

иятъ на ечѳтъ города, съ чѣм7> Городская Дума въ своемъ заоѣданіи 16 дс.

кабря 1899 года п сог/іасилась.

Послѣ этого Городская Управа намѣрена дшй ремонта }"строонныхъ зеіі-

ствомъ ыостовыхъ возбудпть ходатаііство о иредоставлонііі город)' права тшщ

і.-акую либо шат)- за проѣздъ н прѳвозъ чого лпбо по выстроенному земетвои

сооружонікі.
Настоящео прсдложоніе ГородскоГі Думьі о продоставлсніи еп ирава устанші-

лнвать ту ііліі друтую цдату за ироѣздъ п ировозъ товаровъ ио сказаннолу соорѵ-

жонію лредставляется нѳ желатольнымъ въ вяду того, что съ ^становленісмъ такоі

платы ляжетъ какъ-бы особый косвенньпі налогъ на житѳлоіі Алатырскаго ѵЩ
н дажс па само зсмство, которое тожѳ довольно значііто.іъное колпчество хлѣш

п нообходиыаго для седьскаго хозяГіства груза перѳвозитъ ію лтоп мостовой й

желѣзно-дорожной стандіи.

Докладывая объ этомъ яа благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздшіи

Управа полагала-бы зѳмскія сооружснія въ г. Алатырѣ въ вѣдѣніо Городсиііі
Управленія, прн условіи уетановленія имъ какоп лпбо платія за проѣздъ п ір

возъ грузовъ, нѳ сдавать, о чемъ и довеетп до свѣдѣнія Г\бе])нскаго Земскаго

Ообраніа.
Подлпнннып за надлежащимъ иодішсомъ.

АЛАТЫРСКОЕ

ГОРіЩІШЕ ОВЩЕСТВЕіеОЕ п п ,

Шшттщ Въ Симоирскую Гуоернскую Земскую Управу.
_Рородс^ой _управы.
Л«кр ігЗ«я1§ОО г . Ообраніс Ду in,! засѣданія 16 декабря 1899 Щ

по разсмотрѣпіи отиопгенія Алатырской Уѣздноп Вемйя

9 Управы за Ш 3559 п Оиыбирскоп Губернскоп ЗемскоІ

Управы за Л» 6758 по вопросу замопіенія городскихъ улпцъ, посташ)-

впло: принять на счетъ города рсмонтъ мостовой, которая будетъ ycrjioena Щ
ствомъ; при чѳмъ очистку мостовоіі отнѳстп на счотъ домовладіільцѳвъ тііѵі

улицъ, упо.шомочивъ Угіраву ві>ідать Губернск.оя Земскоіі Управѣ трсбусмос ой-
зательство.

Означсннос постановлсніс Г. (Іпмбирскпмъ Губсрнаторомъ \твержд(чі() при-

ложеніемъ отъ 31 декабря 1899 г. за X. 1299.
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0 вышѳішожонномъ Городская Управа пмѣетъ честь увѣдомпть Губерн-
скѵю Земскую Управу ц преііроводить при сомъ копію съ журнала Думн по

оаначонному вопросу.

д(;.р Подлшное за надлежащймъ іюдписомъ.

Журналъ N° 12-й

Длатырской рородской Думы

16 декаіря 1299 года.

Въ тѣданіе іірибылп: Городской Голова В. В. Вулавкинъ, Члеиъ Уп-

раш X. Р. Вахманъ, депутатъ отъ духовнаго вѣдометва о. Аполлоновъ п

г.іасные: 1) Г. А. Юрьевъ, 2) Н. Н. Серебрянниковъ, 3) И. В. Дшітріевъ,
4) М. Г. ВиноЕуровъ, 5) И. М. Вудаѳвъ, 6) М. И. СпаоскЩ, 7) М. А.

Красновъ, 8) Н. Д. Самосатскш, 9) А. В. Громиловъ, 10) В. Я. Деснп-
довъ, 11) И. Ѳ. Волдыревъ, 12) Д. П. Осиііовъ, 13) А. Д. Тураевъ и

14) И. Ѳ. Фіілатовъ.

Засѣданіе г. Предсѣдателемъ объявлено открытілмъ и доложено къ с.іуиіанііо:
1. Докладъ Управы и отношенія Алатырскоі Уѣздноп Земской Управы

|а Іг 3559 и Оимбирскоі! ГубернскоГі Земской Управы за Ji» 6753 no во-

npoey замощенія городскихъ улицъ.

Во время обсужденія вопроса црибыли: Н. А, Антюковъ и Н. В. Ка-

ргинъ. Послѣ словесныхъ объясненіп Собраніе Дулы, болыііинствомъ голосовъ,

достановило: принять на счетъ города релонтъ лостовоіі, которая будетъ уетро-

ена земствомъ; прп чемъ очистку мостовоп отнести на счетъ домовладѣльцевъ

тѣхъ у.шцъ, уполномочпвъ Управу выдать Губернскоп Земской Управѣ тре-

буемос обязательство.

Подлішиыи за надлежаниінъ подшісомъ.

7
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Къ окурналу № 6-й, cm. Ю.

Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію

Подготонителгліой Комиссіи

д о к л а д ъ

no ветеринарной ч a с т и,

Ра'зс.Аіотрѣвъ докладъ 5гправы ио вопросу прообразованія вётѳринарноІ

часш въ уѣздѣ п іі])ішявъ во вниманіе высказанныя Управоіо соображоЕі|
Козіиссія вризнаетъ жѳлатѳльнымъ развитіе амбулаторнаго лоченія жйвотныхі
и Ачрсжденіе иостоянныхъ вьіѣздныхъ пунктовъ въ селеніяхъ, въ которші
бываіотъ ; сравнптельно, значптельные базары съ знаіітеііьньійъ іі])Иводоыъ скота:

Порѣцкоо, ІТромзино; Астрадамовка п ярмаркіі въ тѣхъ же ііунктахъ. Врсі
выѣвда на пункты предоставитьУправѣ, по соглашенію съ вотеріша])ныміі врачади.

Чтобы достичь желасмаго улучшонія ветѳрішарной части въ Ллатырскои
)ѣздѣ, Козіиссія сог.іашаотся съ продложоніѳмъ Уѣздноп Управы о возб\ждовііі
ходатайства іюродъ Губорискизіъ Зомскимъ Собраніезіъ объ открытін въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ второго вотерйнарйагб участка на условіяхъ:

1) чтобы вновь бпредѣленньій въ Алатырскіі! уѣздъ веторішарныіі врачі

завѣдывалъ еамостоятмьнымъ участкомъ;

2) чтобы пунктомъ 2-го ветержнарпаго участка яазначено было с. Промзіши:
3) чтобы участки каждаго ветерпнарнаго крача бьіли раЬЦрѳДѣлены, пі-

образно раздѣленію уѣзда, на іюліщоііскіо станы;

4) чтобы іістеринарныо в])ачіі іі воторинарныо ІІіЬльдшЬра оставались и

відѣйіж губернскаго зѳмства іі іюльзовалпсь содоржаніозгь іізъ суммъ губо|М-
экаго зомскаго сбора и

5) чтобы, въ случаѣ отвлечонія одного изъ ветеринарныхъ врачон, м

расііоряжонію Губернскоя Земской Управы въ другой каЕой-лпбо уѣздъ д,іі

борьбы съ эпизоотіями, оставпіійся врачъ завѣдывалъ обоиып участкамп.

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.
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Къ окурналу № б-й, cm. 10,

Алатырскому Уѣздному Земсному Собранію
Уѣздиой Земской Управы

д о к л а д ъ.

По вопросу передачи въ вѣдѣніе и на счетъ

уѣздныхъ зетствъ ветеринаріи.

^Прощогоднее Губернскоѳ Зѳискос, Собраніо, разсмотрѣиъ докладъ Губѳрн-

скоі1 Управы о состояніи ветѳринарнаго дѣла въ Симбирской губерніи, постано-

— ішло персдать на обсужденіе Уѣздныхъ Зѳмскпхъ Собраніп вопроеъ о соЕращо-

іііі! числа, ветеринарнихъ федьдшеровъ и о передачѣ въ вѣдѣніо на счетъ

гійдныхъ збмствъ ветеринаріи.
Вопроеъ этотъ возннкъ rib предложенію нѣкоторыхъ г.г. Нрёдёѣдатйѳи

Уѣздныхъ Унравъ въ виду того; что нсредача ветеринарнаго персонала въ

нолное завѣдываніе уѣзднаго земетва дала-бы возможность распоряжаться имъ,

мобразно ыѣстні,шъ яотребностяиъ, такъ какъ веторинары губерйскаго земетва

во всякое вреня могутъ быть отвлечены въ другоіі уѣздъ для борі.бі.1 съ

эшшоотіями и что съ переходомъ ветеринаріи въ вѣдѣніе уѣздныхъ зеж-твъ

I установіілось-бі.1 равномѣрное пользованіе средствами г\ бернскаги земетва, нби

прн теперешнемъ ноложеніи одни уѣздн пригіашаютъ и за своГі ечстѣ ветеріі-

нарныіі нерсоналъ, а другіе ограничиваіотся только иерсоналомъ і')бе]інскаго
земетва.

До настоящаго года ибязанности ветерішарныхъ врачой нррішуіцеетвенно

ограшічивалисв борьбою съ злизоотіями, а ііри такихъ условіяхъ ветеринары

очснь чаСто, по расноряженію ГубернскоГі Уиравы, стяпівались въ мѣета, за-

рііженныя уиизоотичоскими болѣзнями; между тЬмъ, ветеринарное дііло стало

требонать такоіі оргашшціи, чтобы представилась возможносеь удошіетвб.ряіЪ
с|росъ наееленія на ветерииарную пбмрщь ири леченіи въ (■иорад.ическнхъ за-

болѣваніяхъ. На это иослѣднео обстоятельство и было обраіцено внпманіе

ііроііілогодияго Губерйскаго Земскаго Ообранія, которымъ, въ измѣненіе ннструкціи
ветеринарнгмъ врачамъ, дѣятелъность ихъ нагіравлонй къ )іазвитііо этогб леченія.

Въ этихъ цѣляхъ предоставлено Уѣзднымъ Уиравпмъ намѣтнті. иункгы въ

уѣздахъ. кои должны быть пёріЬдичесви иосѣщаомы вотерннарными врачамп

Щ поданія амбулаторнои иомощіі животнымъ, съ записыо каждаго с.іучая въ

ю книгѵ.
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Такихъ пунктовъ вгі> здѣшнемъ уѣздѣ на токущіи годъ намѣчено 8 й

базарньтхѣ селахъ, которыя воторинарный врачъ обязанъ посѣщать въ дші

лѣсяца разъ въ опрѳдѣленныо Управою днп по особому роснисанію, котороі 1

прн зтомъ лрилагаѳтея.

Оъ установлѳніемъ сего. иорядка, почтп вся дѣятѳлъность ветѳрпнарнаи

псрсонала пѳрешла въ блюкаишео вѣдѣніо уѣздныхъ управъ, а потому но иред-

ставляется особой нсобходимостн вринимать ветерішарное дѣло на уѣздныіі

зѳлскій сборъ. Содержаніе ветеринарнаго персонала; по мнѣнію Уѣздной Управы,
должно относпться на счетъ губѳрнскаго земскаго сбора и потому, чщ борьба
съ заразньиш болѣзнямн въ губерніи ложитъ по закон\" на губернскомъ зе.м-

ствѣ, которое, въ необходимыхъ случаяхъ, нбмйуемо должно налравлять Щ
ііетеринарныя силы въ зараженные пункты.

Чтобы прп такихъ случаяхъ избѣжать возможности остатвся уѣзду безъ

ветеринарнаго врача иногда на довольно продолжительное вреля Уѣздная Управа,
съ своеи стороны, находитъ необходимымъ увеличить число ветеринарныхг

врачеи по одпому на уѣздъ, оставивъ прп. каждомъ ветеринарѣ по два ветери-

нарныхъ фельдшера. Вновь прпглашѳнные ветеринары должны также быть на

сл)жбѣ гѵбернскаго зеыства п считаться запасными вѳтеринарами. Увеличеніё
вотеринарныхъ врачѳі вызывается еще сложньтми обязанностямп, возложенншпі

на нихъ диркулярами Господина Оимбйрскаго Губернатора по ветеринарноі
частп, отъ 11 и 18 мая сего года за Л»,1 547 и 609, которые, для свѣдѣ-

нія, при семъ прилагаются.

Независимо изложеннаго, веторпнарные врачи не освобождаются отъ испол-

ненія полицеГ!ско-вѳтѳ])инарныхъ мѣръ, очень часто вызываемыхъ инторесами

населенія, а ири такихъ требованіяхъ, предъявляемыхъ къ ветеринарамъ; одині

веторпна,рныіі врачъ въ уѣздѣ не можетъ располагать достаточньшъ временемг

для псполненія всѣхъ елужебньіхъ обязанностей безъ ущѳрба, дѣлу.

Если Собраніір утодно б\дѳтъ согласпться съ симъ докладомъ, то Управа
полагала-бы, въ видахъ жматедъцаго увеличонія ветеринарныхъ в])ачей за

счотъ губернскаго земскаго сбора, возбудить объ этомъ ходатайство перрдг

Губернскпмъ Земскимъ Ообраиіемъ, назначивъ мѣстожительство, вновь опрѳдѣ-

ленному ветерпнарному врачу—село Промзино.-
Иослѣ написанія сего доклада, Губернекая Земская Управа, въ видахъ

постановки болѣе правильпаго амбулато]шаго леченія бодьныхъ животныхъ, отно-

іненіемъ, отъ і (•онтабря за % 488/б975, проситъ Уѣздную Управ)- доложігй
Уѣздйому ЗбмСкому Собранію вопросъ, желательно-лп вообще развитіе амбула-
торнаго леченія животныхъ, и если желательно, то возможно-лп учрежденіе
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и I постоянныхъ выѣздныхъ пунктовъ и аіжуратное ихъ поеѣщеніо при наличномъ

два 1 количествѣ ветеринарныхъ врачей; еели же все это невозможно, то желатольно

])0f I .hi д.ія достижонія цѣли увѳличеніе вѳторинарныхъ врачей.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ед-

іілі

8Ы,

ЫІіІ

еі-

нгі,

ззъ

ва,

(хг

ж-

п

Росписаніе выѣздныхъ пунктовъ для ветеринарнаго ирача no

Алатырскому уѣзду на 1901 годъ.

1) Село Ждамирово по субботамъ—5 мая, 7 іюля, 1 сентября п 17

ноября.
2) Село Дубенки по воскросеньямъ—6 мая, 8 іюля, 2 сентября и 18

ноября.
3) Село Промзино по понодѣльншшіъ—7 мая, 9 іюля, 3 сентября и

19 ноября.
4) Село Сырѳсп по вторникамъ—8 мая, 10 іюля, 4 сентября и 20

поибря.
5) Село Кувакино по средамъ— 20 іюня, 22 августа, 17 октября и

12 декабря.
6) Село Семеновское по четворгамъ—21 іюня, 23 августа, 18 октября

и 13 декабря.
7) Село Порѣцкое по пятницамъ- 22 іюня, 24 августа, 19 октября

н 14 декабря.
8) Село Аетрадамовка по субботамъ—2 іюня, 4 августа, 12 октября

н 22 декабря.
Притѣчаніе. Пуштами періодиадсішхъ посѣщенііі назначены ті; се-

ленія, въ которыхъ существуютъ базары.
Тѣ пункты, гдѣ бьтваютъ ярмарки, врачъ будетъ посѣщать отдѣльно,

внѣ сего росшісанія.
Подлпнное за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурнаяу МЧв, ст.Ую.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТЧЕТЪ

по у^латырскому уъзду за 1900 годъ.

Въ отчетномъ 1900 году на службѣ Симбирскаго губернскаго земства

ію Алатырскому уѣзду былъ одинъ ветеринарныи врачъ и четыре ветеринар-

ныхъ фельдшера. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ Волостнымй Правленіями въ
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этомъ году въ на.іяяностн было 23,524 лоіяади, 28,882 го.ювы крупн. рог.

скота, 54,224 овцы и 6,921 г. свпяом, a ш-сго въ уѣздѣ бьтдо 113,551
жявотное. На модикамрнты врач)" я фельдшералъ въ отчотномъ - год\' Адатьш

скнмъ Уѣзднымъ Земсішмъ Собраніелъ бщю асснгновано 250 руб., что ц

яз])асходовано. Кромѣ осматрнваемыхъ яо вроменамъ я яо мѣрѣ возможностп

жнвотныхъ, ярягояяемыхъ крѳстьяяамн для продажя на базары я ярмаркя, за

годъ осмотрѣно 3,992 головы промыиілеяяаго скота, язъ коихъ 3,000 г.

овецъ пригнаны язъ Санарскоя и Саратовскея г^боряій, остальноя жс скотъ

въ Алатырскомъ я смежныхъ уѣздахъ; язъ нихъ отправлояо промыяіленниками

485 головъ жявотныхъ въ д])\гіо города я мѣстяостп Россіи; скотъ этотъ

выяасался пря с.с: Колъцовкѣ, Семоновскомъ и Кярзятя. Помимо совершснно

сл^чаішаго, яо неимѣнію ігь городѣ и уѣздѣ скотобоенъ, осмотра мяса на

базарахъ н ярмаркахъ, яря чемъ случаяно обнар|жённое вредноѳ для здоровыі

людѳй мясо унпчтожалось яля всею туяіѳю, яля только болѣзненно-измѣнонныіі

частя ѳя, смотря яо своиству болѣзня и яо расяространенію ея въ тѣлѣ животнаго;

осматривалясь также, яо мѣрѣ возможности, и ярочіе сырые жявотные . яродукты—

кишкіі, кожи, яіорсть, костц, отяравляемые промыяіленникамя въ другіе города

я мѣстности. Въ отчетномъ году въ снорадичоскпхъ заболѣваніяхъ жявотныхъ

ветеринарнан помощь оказана 3,537 жпвотяымъ, язъ коихъ 60 нало, a

остадьныя—съ неязвѣстнымъ исходоыъ болѣзни. Изъ новальныхъ , заразныхъ

болѣзнѳй въ зтомъ году наблюдалпсь: сябярская язва, санъ, мытъ, барллярнаіі
рожа свпноіі и актиномикозъ рог. скота., каковымп болѣзнямя заболѣло 177

головъ, дало 106 головъ п убито 2 головы. Кромѣ нрішѣнонія соотвѣтствую-

щаго лѳчѳнія больныхъ жявотныхъ къ іірекращенію и нераепространенію зараа-

ныхъ болѣзнеп, прянималпсъ, по свояств)" болѣзни, тѣ илн другія веторинарно-

полицейскія мѣры, какъ-то: отдѣленіе здоровыхъ жпвотшлхъ отъ больныхъ,
очистка зараженныхъ дворовъ отъ навоза и дезенфекщр.ованіе пхъ, а равно и

платья рабочяхъ, убжравшихѣ тр)"пы налаго скота. Трупьт щ рдарзжлись на

падалище на однон и той же лоніади и телѣгѣ и зарывалнсь на, 3-хъ аргаинную

глубину на особо отведонномъ я огороженномъ для того мѣстѣ, ири чемъ кожа

иа трупахъ изрѣзывалась шш обжягалась, за чѣмъ, по возможности, елѣдий

фельдшѳра; больцый (■апомъ лошадн, на основаніи обязательныхъ правилъ Оіш-

бирскаго губернскаго земства, убивались съ выдачѳю вознаграждонія владѣльдамъ

язъ земскихъ сумлъ и яринимались прочія мѣры.

Подлинныи за надлоягащнмъ иоднпсомъ.
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СИМБИРСКЛЯ Въ Алатырскуи» Уѣ;$дпу«> Земскую Управу.
ГУБЕРНСКАЯЗЕМСКАЯ

^щгр^іи^ Мігаувшое очередноо Губорнскоо Ообраніе постано-

зо апръля 1901 шда. вшю породать на обсуждоніо Уѣзднілхъ Зсмскихъ Ооб-

М 4658. раній вопросъ о сокрацоніи шісіа воторігаарныхъ фШд-
г. симбирскъ. ]пер0ВЪ д 0 породачѣ въ вѣдѣніе н на счотъ уѣздныхъ

зомствъ вотсринаріи.
Прѳдварительно воиросы эій бы.ш разиютрѣны ОовѢідунісмъ 1\г. Пред-

оідатёлоі (19 фовраля настоящаго года), жу])налъ косго проп))ОВ()жд(, нъ Уѣзд-

ноіі Управѣ 22 марта за і№ 1974.

Гообщая объ этозіъ Уѣздноп Управѣ, Г\б('і)нская Унрава илѣетъ чссть

npiicoBOEYiiflTbj нто маторіалы no означеннымъ вонросалъ нзложены въ ж} рналѣ

Совѣщаиія Прсдсѣдателсй аі на ст. ХѴІІ—XX и. XXX журналовъ Опмбіірскаго
Губернскаго Зомскаго Собранія 1 900 г.

Подлиннос за надложанщмъ ііодиіісоиъ.

Къ окурналу № 6-й, cm. 11.

<$ъ іЛлатырскую ИУѣздную Зѳмскг/ю Wnpaey

оспопрививателм Кувакинскаго тедицинскаго
участка, крестьянина с. Березовскаго Маидана Ива-

на Васильева Ульяиова

ПОКОРНѢЙШЕЕ ПРОШЕНІЕ.

Съ 1855 года, по распоряженію Алатырскоіі Удѣльноп Конторы, я иреждс

no Урусовокому Приказу псполнялъ, а нынѣ по Кувакішскому МѲдіцщёкому

участку ясполняю обязанность оспопріівиватоля, за каковон трудъ вознагражде-

ніо получалъ п нынѣ получаю самоо ничтожное; другого промысла съ полу-

чсніолъ какого-либо доетаточнаго вознаграждѳнія нс ішѣлъ u но имѣю. Между
іірочи.ііъ, былъ обремѳненъ малолѣтнішп дѣтыш п нынѣ нмѣю на своемъ по-

печеніп двухъ нѳзамужнихъ дочорои, отчого н нс нредставлялаеь возможность

шастисъ для старчсч-кихъ лѣтъ сродстваші. Въ настоящсе врсля, дожнвя до

^3 лѣтъ ц ужс пріідіі въ дряхлоеть, средствъ къ жпзнн соверіпснно никакихъ

не имѣю; далѣс продолжатъ сл)жбу оспоіірнвиватоля, по нсдостатку зрѣнія н

вообще старчоскому пстощонію, но могу. А потому имѣш чѳсть покорнѣйшо про-

иь Алатырскую Уѣздную Земскую Управу наетоящоѳ пропіеніе передать на

':-:■ ■
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обсужденіе Алатырекаго Уѣзднаго Зомекаго Ообранія. Перѳдъ послѣднимъ хо-

датайствую, не соблаговолитъ-лн Зсмекое Ообраніе назначить мнѣ отъ зиісим

возможнукі суыму, (іслп не постояннос, то хотя одішовременноо пособіс a

46-лѣтній трудъ по оспопривпванін), на что и буду ожидать милостяваго удоме-

творонія. 25 іюля 1901 года.

Подлинное за надлежащішъ іюдписомъ.

Зчключеиіе Упрцви. Ходатаіство Ульянова о пособіи за иеполнеліе

обязанностсн оспопрививатоля Управа полагаетъ отклонлть, такъ какъ онъ.

Ульяновъ, на елужбѣ зѳмства никогда но состоялъ.

Подлннноо за надложащимъ подппсомъ.

Къ Журналу № 6-й, cm. 12.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

д о к л а д ъ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССІИ.

Разсмотрѣвъ докладъ Управы по водроеу о мѣрахъ воспособлонія насе-

лѳнію по случаю недорода хлѣбовъ въ настояпі,емъ 1901 году, вмѣетѣ еь

іі,ирЕуля]Піымъ пррдложеніемъ Г. .Мішистра Внутреннихъ Дѣлъ Губѳрнатораиъ,

отъ 7 сентября сего года за Жг 36, циркулярами Г. Симбпрскаго Губорнатора
за №Жг 2964 и 2878 и отношеніемъ Губернской Управы за № 6855 н

принявъ въ (•ооб])аженіе журналъ сельеко-хозяйствѳннаго Совѣта, Компсоія прп-

ліла къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Земская Управа полагаетъ организовать общественныя работн по укрѣп-

ленію 5 овраговъ п производству запр\'ды въ еелѣ Оіявѣ, для чего нотрс-

буется, но мнѣнію 5гправы, приблизительно около 25,000 рублей.
Соглашаясь вполнѣ съ мнѣніемъ Управы, Комиссія полагала-бы: въ віцу

того, что съ осони въ уѣздѣ при существующихъ цѣнахъ на хлѣбъ нелга

ожидать особенноя нужды, предполоаюнныя общественныя работы начать a

весны. Что же касается суммы, потребной на производство іітихъ работъ, я

въ впд) представленныхъ Членоыъ Управы г. Николаевымъ краткихъ cafe-

ныхъ свѣдѣнігі, таковая, по мнѣнію Комнссіи, должна быть \8еличена до 50,000
рублей, объ отпускѣ каковоГі суммы необходиыо, по мнѣнію Комиссіи, возбуднть
ходатаіство.
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Далѣо Зомская Управа ваходитъ, что нѵжды въ опораціяхъ заготовлѳнія

хлѣба для продажп по заготовитѳльнымъ цѣдамъ не предвждит&я, но вішлиѣ со-

рашльсй съ зтилъ зак.поченіелъ Комиссія не находитъ возмо/Кньтмъ; такъ

щъ осли весиой озвди окажутся плохими, а этого молшо опаеаться по на-

стоящему ихъ виду, то дѣны на хлѣбные продукты несомнѣнно епльно повъі-

сятся, и въ такомъ елудаѣ операція П])0дажи хлѣба по заготовптельноп цѣнѣ

ложотъ оішать иесьма суиі,оств(іннуіо номолц. наседснікі. Въ виду ссго Ко-

миссія полагала-бы нор^чпті, 1г,цр.авѣ ходатапетвовать объ открытіи крвдита

на зтотъ проднетъ изъ ишіорокаго нродовольственнаго капитала въ размѣрѣ

50000 рублей.
Относительно организаціи врачобноя помощи, на случай появлонія болѣз-

неіі, вслѣдствіе недорода, Комиссія, согласно съ заключеніѳмъ Управы, пола-

гаетъ, что могуиця явйться потребностивъ этоиъ отноіненш могутъ бъѵѣ впол-

иѣ удовлотворены существующими срѳдствами, такъ какъ въ расноряженіи
Управы каждогодно ііредполагаѳтся 1500 руб. (§ 1, ст. 6 смѣты на 1902

годъ) на расходы по эпидѳміямъ, а въ случаѣ нѳдостатка этоі суммы дальнѣіі-

іяій ])асходъ принимается на губѳрнскій счетъ.

(Збращгиісь засимъ къ вопросу о составленіи Земской Управоіі нлана

обществѳнныхъ работъ, которыя могли-бы быть органпзованы въ дѣляхъ про-

достав.іѳнія заработка мѣстному населѳнію въ случаѣ неурожая или другихъ

бѣдстві1| каковой, согласно циркуляра Мннпстра Вн\'треннихъ Дѣлъ, отъ 2 1

Іарта и 7 сентября сого года, долженъ быть соетавленъ незавпеимо отъ при-

нятія настоящихъ экстренныхъ мѣръ, Комиссія въ виду отсутствія въ докладі;

Управы какихъ-либо указаній на составленіе означеннаго плана, иолагаетъ

иоручить Управѣ нриступнть къ соетавленію такового, возбудивъ ходата&ство

передъ Губорнской Управоіі о командированіи технпка для разрѣіненія техни-

ческихъ вопросовъ и соображеніп; что же касается мопщихъ встрѣтпться на

этотъ предзіетъ расходовъ, то Комиссія полагаетъ, что таковыо могутъ быть

ііроіізведены пзъ суммъ занаснаго капитала (§ XIII смѣты расходовъ на

1902 годъ).
Ооглашаясь засимъ съ остальными заключеніями Вемскоіі Управы, Ко-

мнсеія о всѳмъ изложѳниомъ пмѣетъ честь доложить на благоусжгтрѣніе Уѣзд-

наго Вомскаго Ообранія.
Ііодлинный за надложащіімъ подіііісомъ.

8
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Къ окурналу М х іъ-й, cm. 'l і?,

Алатырскому Уѣздному Земсному Собранію

Уѣвдной Земской Управы

д о к л а д ъ

о мѣрахь воспособлвнія населенію no слунаю

недорода хлѣбовъ въ семъ 1901 году.

Оредн д])угихъ губорніп, ііостигн\тыхъ іюдородомъ х.[ѣбовъ, ясудовлстііи-

рптольный ypoafafl полуяился и въ Оіімбирскоп г\бсрнііі.
Въ видахъ иродуирожденія п устранснія )Г])ожающііхъ бѣдствій насе.іонію,

какъ обычшлхъ явленііі послѣ недорода, Г. Оимбирскш Губернато])Ъ, согласііо

указаніямъ Госиодияа Мішііст|)а Внуііреннихъ Дѣлъ, въ дпркулярномъ иррд-

ложеніи, отъ 25 авгуета за J; 2878, врѳдбда/лъ рядъ указаній, отпосящихні

до земекяхъ учреждѳній въ дѣдѣ борьбы съ послѣдствіями недорода, за вск;ію-

яеніѳмъ выдаяи сс\дъ на продовояьствіе населенія, такъ какъ забота эта те-

перь воз.[ожена на врѳщгмншя учрежденія.
На обязанноети земства въ дѣлѣ воспособленія насѳлѳнііо возлагаются заботііі;

1) Продоставленіе населѳнік» заработковъ путомъ ;етропства обідестврн-

ныхъ работъ.
2) Заготовленіе хлѣба для продажя его яо заготовителшоіі отоішости, щ

впдахъ продотвращенія роста цѣнъ.

3) Принятіе мѣръ къ облегчонію для населенія возыожноетя сберечь отъ

продажи за безцѣнокъ скотъ и прочііі хозяйственныя ішвентарь н

4) Врачобная поиощь и предунреждѳніс эпндѳмігі и эішзоотііі отъ безкормицы.
Въ ряду общественныхъ работъ, въ смыслѣ номедлеинаго доставлеиііі

наеелонію заработка, указаны такія, которыя нс тробуютъ особыхъ технпчоскихъ

нознаній н вынолненіе которыхъ доступно обыкновенному рабоч:ол\-ліоду, именно:

\строиетво прудовъ, облѣсеніе овраговъ, закрѣнлѳніе сьшучихъ песковъ, очистка

обінественныхъ луговъ, оеушеніе болотиетмхъ мѣстъ, подвозъ маторіаловъ д.ііі

цостроим и ремонта зданш, устройство какъ земсЕііхъ, такъ н нроселояныхъ дорогъ.

Наиболѣе соотвѣтственнымъ истотаикомъ, необходимымъ но организацш

общественныхъ работъ, нризнаны образованные но закону 1895 года дорожныс

капиталы, открывать кредитъ которыхъ нредоставляется зѳмству нутемъ возбуж-
денія ходатайетвъ у Господъ Мннистровъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ шь
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каіттала, лродортазленнаго на утотъ прсдметъ въ распоряжоніе Ихъ Высоко-

іірввосходитольствъ.
Принявъ во внимаиіо ч])оввыч:аііныя обстоятельства настоящаго кромонп,

Госіюдинъ Министръ Внутронннхъ Дѣлъ, по соглашенік) съ Господнномъ Ып-

нйтроЕЪ Финансовъ, призналъ воіімоікнымъ упроститГ) и облсгчить разрѣпкжіс

расходовъ на счотъ дорожныхъ Еапжталовъ земстда по отношснію къ тѣмъ

рботамъ, которыя будутъ производиться золетвами съ иродовольствонною цѣлыо

D'b течоиіо нынѣиіняго и первоіі половины бу дущаго года и для сого ое-вободить

зсмства отъ обязанности составденія и утвѳржденія особыхъ на оныс плановъ,

зіімѢнивъ это требованіомъ постановленій Зомсішхъ СобранШ о производггвѣ

таковыхъ общоствѳнныхъ работъ и емѣтъ на оныя властыо Губернатора, по сношс-

нію съ Уп])авляіощимъ Казенною Палатою; при этомъ г. Губернаторъ прн-

йотъ нѳобходимымъ, чтобы Зсмское Собраніе въ дѣлѣ организаціи обществон-

иыхъ работъ обратило оеобснноо вниыаніо на вбзможно ншрокоо развитіо работъ
по закрѣпленію ов])аговъ, устроііство залрудъ и облѣееніо песковъ. Объясиивъ

кратко тѣ мѣропріятія, на кото])ыя указываетъ Г. Губернаторъ въ цѣляхъ вос-

іюсоблонія нуждающемуся насолснію, Вемекая Управа съ своеп стороны находитъ,

что яужди въ опораціяхъ заготовлѳнія хлѣба для продажп его но заготовитсш,-

нымъ цѣнамъ, а такжо въ оргашшщп поыощи къ сохраненію крсстьянскаго

рабочаго скота нс нродвндится, юіѣя въ влду, что урожай хлѣбовъ п травъ въ

Алатырекомъ уѣздѣ но настолько получился нлохъ, чтобы крёстьянѳ нѲ моглп

ирокормить себя н свон нѳобходимыіі для хозяйства скотъ своимй сродствами;

п что у значитсльнаго числа крестьянъ пмѣется еще запасъ стараго хлѣба. Еслк

же зіѣстами и встрѣтится нуѵкда въ будущемъ, то она вполнѣ можетъ удовле-

твориться тілѣіощнмися мѣстньши ііродовольственнымп средствами.

Такого жо мнѣнія держится и Алатырскій Уѣздныіі Съѣздъ ; выразившііі
его въ своемъ административномъ засѣданіп 3 авг}"ста сего года. Однако, въ

видахъ прсдоставлонія заработковъ населенію тѣхъ мѣстностей, гдѣ кросшшо

соіісршенво лишены возможности полутахь какоіі лпбо заработокъ, желательно

было было организовать обідествонныя работы, въ особенности но укрѣпленііо

дѣпствующихъ овраговъ .

Организація общѳствѳнныхъ работъ будетъ и.мѣть весьма существенноо зна-

чсніе въ дѣлѣ і воснособленія нуждаюіщжуся кростьянсЕОму населенію н послу-

мтъ великон поддержкоЁ эконошіческаго благосостоянія, не прпбѣгая къ д])\-

гимъ выінѳуказаннымъ лѣрамъ.

На первую очередь укрѣиленіа овраговъ A'upaBa^ по своему мнѣнію, ста-

шітъ оврагъ въ селѣ Княжухѣ, Еоторйі при ежогодномъ своолъ увсличеніи,
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грозитъ ) ничтоженіемъ усадебныхъ мѣстъ крестьянъ, живуищхъ на этоіі улпдіі,

Затѣмъ оврагн: I) между еѳдамі Куиакцномъ и Мпронкамп; 2) въ cert

Стемасѣ и около такъ ішываомыіі „Горѣлый оврагъ", которып дѣласт-

ся годъ отъ году вроднымъ для крестьянскихъ усадебъ и ощшшѣ для ііроѣэда/

такъ кшъ онъ прорѣзываотъ собого дорогу на Иваньково и далѣо; 3) окш

села Грпгорова; 4) въ селѣ Оутяжномъ; 5) около еела Кувая ц (3) уетроий

заііруду для водохраиилпща въ Йелѣ Сіявѣ.

Для )крі)іілешя Княжѳвшіго ов])ага нообходимо пропзвести, к|ой!; збЙ-

ляныхъ работъ, заготовку хвороста л кольовъ.

Чтобы укрѣпнть остадьные іюииѳнованные оврагн, кромѣ залрудъ, ил»-

тшгь и земляныхъ насыпей, нѳмпнуемо потребуется и облѣсёніо ихъ.

Въ Алатьфекомъ уѣздѣ овраги занимаютъ громадную п.ющадь д съ каж-

дымъ годомъ разростаются во всѣхъ почтя волостяхъ. Вороться съ тѣмъ щк-

домъ, какой наноеятъ всѣ дѣйствующіѳ овраги сельскому хозяйств)', земство, конеч-
но, не имѣѳтъ ни матеріальныхъ, ни техническихъсредствъ, но положпть иочяш,

въ этомъ дѣлѣ настоящео врсмя представляетъ самый благопріятный случай,

Чтобы составить смѣтѵ, какая потребуется на укрѣпленіо сказаиныхъ овра-

говъ путемъ органішащн обш,оственнь[хъ работъ, съ цѣлыо воспособленія на-

селенію получить трудовон заработокъ, Управа, со дня полученія циркулярнаго

іі])едложонія Г. Губернатора (28 августа), не іімѣ.та ни врѳмени, ни спеціплі)-

ныхъ техннчеекнхъ средствъ; но такъ кшсъ составленіе точныхъ смѣтъ не вмѣ-

няется въ обязанность, то нолагала-бы просить отпустиаиГ на нроизводство упо-

мянутыхъ работъ 25000 руб.

Обращаясь къ вонроеу организаціи врачебной иомищн на слуяаі откры-

тііі )силонныхъ заболѣванін, вслѣдствіе недостаточнаго китанія, Уѣздная Упра-
ва считаетъ уѣздъ ею обезпеченнымъ, такъ какъ прн гіятн врачахъ, фельд-

щерскш нункты открыты во всѣхъ волостяхъ, кромѣ Гулюіиовскои и Сомепов-

ской, которыя находятся въ близкомъ разстояніп иервая отъ ПромзинсЕаго, a

вторая отъ Порѣцкаго врачебныхъ участковъ, въ которыхъ, кромѣ меднціш-

скихъ фельдиіеровъ, ееть фе.аъдщера исключительно для борьбы съ эшідемпчо-

скимн болѣзнямп. Во всякомъ елучаѣ, осли потреб)отся усилснная врачебная по-

мощь населенію, то для того найдутся средетва у земства временно усішіть

медицинскій нерсоналъ.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, съ нред-

ставленіемъ упомянутаго выше предложенія Г. Губернатора, Уѣздная Управа
проситъ Собраніе возбудить ходатайство черезъ Губернское Земское Собраніе
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объ отпуекѣ 250,00 руб. изъ импѳрскихъ еуммъ на произведѳніе упомянутыхъ

общсетвонныхъ работъ по прииѣру 1891 — 1892 годовъ.

Поелѣ наішсанія с«го доклада, іімонно 1 7 еоитабря Г. Губѳриа^оръ толе-

граммою предлагаетъ принять къ р)ководству п ііс.полноніш въ настоящемъ

Звлскомъ Собріінііі іціркулярноо иродложоніо, Гос.ііодина Мішиетра Внутрониихъ
Дѣлъ, іірипечатанное въ 201 нуморѣ „ІІраііитольствениаго Вѣстника", по во-

иросу органпзацііі общоственныхъ рабиИ).
Въ ціфкулярномъ лрѳдложеніи Госііодпнъ Министръ продлагаотъ земскинъ

учроѵкденіямъ пемедлонно заняться составленіемъ, при поеродствѣ наличнаго

тохничеекаго я агрономическаго пѳрсонала, пдановъ общественныхъ работъ, ко-

торыя могли-бы бііічъ организованы въ дѣляхъ предоставлснія насоденію зара-

ііотковъ, въ случаѣ ноурожая или другмъ подобнаго рода бѣдотвій н чтобы

еоставлешіыо такіигь образомъ заблаговреыонно плаиы моглп-бы всогда слу-

шт, для іфодоставлонія насолонію, въ елучаѣ вновь ііоетіігшаго яедорода, зна-

чительныхъ ;{а])аботковъ п при этомъ продлагаетъ войтп въ'обгуждсніе воироса

объ источникѣ, щ счетъ когяо могли-бн быті. отноёѳни расході.і по органи-

задіи тѣхъ илп д])\тихъ работъ.
Управа ужо высказала, что для составлснія плана и емѣтъ на продяо-

.южонныя общес/гвенныя работы она пе пмѣла ни вроменп, пп епощальм-тед-

ничоскихъ ередствъ.

Для составлеяія всѣхъ матеріаловъ объ обіцественныхъ работахъ, которьш

бы всегда могли елужить для предоетавленія населенію заработка въ случаѣ

нужды, необходимо спеціальное знаніе. Въ этнхъ видахъ Управа полагала-бы

ііросить о командированіи въ Алатырйсіи уѣздъ сподіалиста-технііЕа, а между

тѣмъ на елучай органпзадіи обществонныхъ работъ по дорогамъ въ шпрокихъ

размѣріхЪ, доступныхъ каждому обыкновенному рабочому, съ цѣлькі воічюсоб-

донія населенію ходатайствовать объ отпускѣ, кромѣ прос.имыхъ выіне 25000

руб., еще 25000 руб. изъ подлежащаго источника.

Докладывая изложенноена распоряжеиіе ЗемскагоСобранія, Управа црратаотъ
при этомътелеграмму Г. Губернаторап 201 нумѳръ «Правптсльс.твеняагоВѣстннка.>

Подлинний за нмддожащпмъ подппсомъ.
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M. B. ^1. Циркулярно.

■і.«іБіід'€кіаі Алатырской Уѣздной Земской Управі
110 КАНЦЕЛЯРІИ. Въ цяркулярноыъ предложеиіл, отъ 25 мшувптіо

тстщкбщітнрда, авгѵета за Л» 2878, мпою, согласно ѵказаніямъ г. Мд.

г симбирскъ нистра Впутреннлхъ Дѣлъ и по сооораженію съ мѣстныаи

-------- условіямп п нуждамл, въ числѣ мѣ])оп|ііятііі, леобходп-
мыхъ для вослособлепія насолоиію, лострадавшом)' отъ лоурожая ток^щаго года;

об])аш,оно особолное вішиаліо земетва на органпзацію помоіщі къ сохранонію

крестьавсіаго рабочаго скота.

Признавая за указаннбіі) мѣрою носомнѣнно важнос значоніе, я вмѣстѣ сг

тѣмъ, пріінимая во внішаніе, что для организаціл зтой помоіщі за недостатши,

врѳдствъ йбжоті лотробоваться лособіо отъ Правлтельства, прёдлагаю Зомекі
Улравѣ озаботптъся собраніомъ самыхъ точныхъ (•вѣдѣніП о томъ: Г) какія ішонно

солонія )ѣзда и_\ждаі()тся въ ссудахъ на гірбйормъ ])абочаго скота н 2) ла ка-

кое количоство .іотадоГІ въ каждоыъ ссленіл потребуотся ссуда л въ кптіъ

лмонно размѣрѣ.

Означѳнныя свѣдѣнія, нозавнсимо отъ обслжденія въ Зомскомъ Ообріініи,
будутъ въ тоже время служнть нодкрѣпденіомъ къ ходатацствамъ зейства обі.

асоигиованіл еку пособія на уішанную над&бноеть, осли къ вЬз^уйдеюіб сіьѵг,

ходатаііствъ встрѣтится настоятольная нообходіімость.

Заеимъ^ вмѣняю Зѳмскон Управѣ въ обязанность копіи съ докладовъ Управы
н постановлонііі Земекаго Собранія по дѣламъ; касакшрмся тодовольетвеннрі
части^ продетавляаъ мнѣ бозъ всякаго промвдленія л ощѣльнб отъ всѣхъ нро-

члхъ ж-урналовъ Собранія.

Подлшшын за надложащмъ нодшісом']).

СИІѴ1БИРСНАЯ

Губкрнгкая Земская

УПРАВА
,;J.-3 авіуепиі 1901 года

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
Неудовдотво])ительні,іц въ общемъ урйжай тек.ѵщаго

года, нс требуя заботъ земетва по отношенію къ про-

№ 68|. б кормлонію (нутемъ выдачл сеудъ) сельскаго насѳлѳнш

г. стшбіірсжъ. Оимбнрскоп губорнін, такъ какъ обязанность эта возло-

жона тепері) на крестьянскія: учрежденія ; въ тожо время вызываѳтъ необходп-
моетъ выясненія вопроса о другжхъ мѣрахъ, которыя могли-бы быть продпрд-

няты земствомъ для лоддержанія экономпческаго благосостоянія насоленія.
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Мѣры эти, въ зависимости отъ условій отдѣльныхъ мѣстностеі губерніи,
зюглп-бы заключаться въ предостаМеніи заработка насоленію, въ продажѣ хлѣба

по заготовительнымъ дѣнамъ, въ впдахъ понижонія суіцѳс/гвуюідііхъ [г,ѣнъ и въ

ііродоставлоніп насоленію возможности с.беречь отъ продажп за безцѣнркъ скотъ.

(Циркуляръ МиннстраВнутрениихъДѣлъ 17 ангуета 1901 г. ^Правит. Вѣет.»

І 182).
Но касажъ въ данноыъ ЩщЬ вопроса объ органщаціи зсмствомъ об-

щесгвонныхъ работъ, Губорнская Уирава ііо.іагасггъ, тю продажа хлѣба по за-

готовительньшъ цѣналъ въ тѣхъ мѢстностяхъ, гдѣ замѣчалось-бы ненорма.іьноо

повытеніо цѣнъ, окаѵкотъ но маловажную поддержку насоленію но только въ

дѣлѣ лнчнаго проко|»ілонія, но п въ дѣлѣ сохранонія скота.

Въ случаѣ прпзнанія цѣлосчтобразностп указанноіі мѣры, таковая могла-бы

бі>іт[) проводона за счотъ краткосрочныхч, иозаюіствованііі изъ (•поціалвныхъ ка-

диталовъ зомства.

Что касаотоя нныхъ мѣръ къ поддоржанію скота, а, главішмъ образомъ,
выдачп ссудъ на прокормъ гкота, то эта опорація, по мнѣнікі Губорнскои .Ѵправи,

едва-лн можттъ быть проводона средствамн самого зомства, такъ какъ прн вѣ-

роятпости болѣо или менѣе значптольныхъ размѣррвъ предатоящихъ къ выда':ѣ

кормовыхъ ссудъ и прн отсрочкѣ ихъ возврата на продолжптольньііі срокъ, но

можетъ быть рѣчп объ употроблонш для этоіі дѣли капнталовъ съ опеіцальнымъ

назначоніомъ.

Въ внду изложоннаго, Губорнская )'іірава ішііотъ чості. нокорнѣпіно про-

ічіть Уѣздн)іо по отказать выясноніолъ:

1) Продставляотся-лн цѣлосообразноГі заготовка хлѣба н кормовыхъ сродстігіі

длч продажчі ихъ пасолснію по заготовитольнымъ дѣнамъ?

2) Какія мѣстности уѣзда особонпо щіщщш, плп будутч, нуждаться,

ііъ зависимости отъ \ро;кая въ иріімѣненіи этой мѣры?

3) Въ какихъ мѢстностяхъ необходимо прцмѣноніо этой мѣрі.г теиорь-',ко?
4) Возможпа-лн заготовка хлѣба п кормовыхъ сродствъ длн озиачоииои

цѣ.іи въ продѣлахъ уѣзда?

5) Какія, кромѣ того. жолатольпы мѣріл для сохранонія птл отъ продажи

за бсздѣнокъ?

Если, кромѣ того, выяснится нообходимость выдачи кормовыхъ ссудч,, гш

жс.іательно было-бы опродѣлоніо размѣра характора TaKOBLix'b.

Нодлинпоо за надложаідимъ иодиисомъ.
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Сельско-Хозштвеннаго Совѣта при Алатырснои Земсной Управі
вечерпяго засѣданія 27 августа 1901 года.

Въ засѣданін участвовали: Алатыргкая Зомская Управа въ еоетавѣ застѵ-

цающагЬ мѣето Предеѣдателя Управы Н. П. Пирожкова, Члѳновъ Уіірниы
М. А. фонъ-Рѳнкуль ; И. Я. Николаева; члѳны • Сольско-хозяйстБеннаго Оов1ті :

пзбранные Земшгаъ Ообраніѳмъ: В. А. Владпміровъ, А. Ф. Соловьевъ іі

И. Г. Овчиннтшвъ и особо приглашенные Управою для совѣщанія тттШ

дѣльцы Н. А. Крыловъ, II. Л. Старичковъ й казенньтй Лѣсниій Лѣсоохранп-

тгш.наго Комитѳта Ю. Г. Анненекін.

Прочитано предложеніе Г. Симбирскаго Г)бернатора3 отъ ] 7 апрѣля 1 901 г,

за .№ 1218, объобезждоніп вопроса о возможноетн, способѣ, и порядкѣ оргаші-

зацій и тшша обш;оствѳнныхъ работъ и таковоо же, отъ 3 августа 1901 года

за, Je 2673, о болѣе детальнон разработйѣ плана ;)тііхъ работъ.
Въ виду того, что обществѳнныя ра,боты вообще касаютея сельеко-хозяіі-

ствѳнноіі жпзни населенія, іірсдсѣдательствуіощігі Н. П. Ппрожковъ щщложилъ

Совѣту обсудить этотъ вопроеъ.

Зомлевладѣлецъ Н. А. Крыловъ сказалъ, что по ѳго инѣнію общешон-
ш.ія работы могутъ быть вѳсьма разЕообразны, такъ напримѣръ: улучвіенів дорогь,

по которымъ провозятся сельско-хозягіствбнные продукты, можетъ относиться нё

однихъ только такъ називаѳмыхъ болыпихъ, по д просѳдочныхъ, липіь-бы онѣ

были воздвигауты жизнію, какъ бонкіе проѣзжіс пунктьг. Устром(;тво кириич-

ныхъ заводовъ п выдѣлка йирййча для ])аспространенія огнеупорішхъ сельско-

хозянствѳнныхъ посафоекъ, устройство водоѳмовъ, общѳственньтхъ колодцевъ, оп-

садка проулковъ дерѳвьяни, укрѣплейіё й запр)да овраговъ—все это ыожотъ

быть обществѳнной работои.
С])едствами-жо, на которыя должны вестись обществѳнныя работы по мнѣ-

нію ѳго, Крылова, могутъ быть, какъ опѳдіальныГі губѳрнекіп дорожный капд-

талъ, такъ й уѣзднып, потомъ страховоіі, импѳрскій продовольственныГі н, крой
/того, по мнѣнію ѳго, Крылова, мшшо-бы просжть Правптельетво объ отпускѣ др-

нѳгъ пзъ общѳ-государетвеннои кассы на предметъ обществѳнныхъ работъ т

прпмѣру того, каковая ужо тратилась въ П])0шлые 1890 и 1891 годы.

Члѳнъ Оовѣта В. А. Владдміровъ ИросМъ присоѳдинить къ средствамъ^
на котррьщ дожкнн-бы вргтпсь общѳствѳнныя работы— 1000 руб., ассягну-

емые сжѳгодно губернскпмъ зѳмствомъ на по.строііку кпрпичныхъ заводовъ.
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Присоединяясь къ мнѣнію г.г. Крылова и Вдадамірова, Оовѣтъ поетановилъ:

Ііросить Управу доложить о сѳмъ Земскому Собранію, за неимѣніемъ-жѳ дан-

іійъ и времени для опредѣлѳнія мѣстъ, гдѣ должны предиолагаться щ

тти, еоставленіе еыѣтъ проеить Управу принять на себя.

Казснныя лѣсшічіп ЛѣсоохранптольнагоКомптѳта Ю. Г. АнненскіГі сдѣ-

іалъ докладъ о вредѣ, приноеимомъ оврагами и изысканіи мѣръ борьбы съ нііми.

Въ заключеніе своѳго доклада г. АннѳнскіГі ирѳдложилъ возбудить во-

іроеъ о ходатаГіствѣ перѳдъ Министореі-вомъ Землодѣлія командпровать свѣду-

щаго лида въ АлатырскіГі уѣздъ для детальнаго нзслѣдованія мѣстныхъ ов-

jparoift и еоставлѳнія плана борьбы съ нимп.

Члѳнъ Совѣта А. Ф. Соловьевъ, соглашаясь еъ мнѣніоиъ Г. Ашоншіго

|относ.итѳльно п])едііола,гае5іыхъ мѣропріятіГі, думаѳтъ, однако, что прѳще всого

необходимо возбудить ходатайство порѳдъ Правитѳльетвомъ объ изданііі такого

(•псдіальнаго закона, которнй-бы ограждалъ•наши заботы объ укрѣиленіи овраговъ.

Послѣ обмѣна мнѣній Оовѣтъ постановнлъ: возбудить одноврѳмбнно хода-

■иііетва, предяоженныя какъ г. Соловьѳвыыъ, такъ и г. Аішеі?скимъ.
Подлпяныи за надлсжащішъ иодпиеойъ.

Къ окурналу № 6-й, cm. 12.

ДОКЛАДЪ
Л-ВСНИЧАГО АННЕНСКАГО

кЯ/латырскому ®г&редному Земскому ѲоЗранію.

Каждому изъ Васъ, Г.Г., носомнѣнно приходилось, бывая въ уѣздѣ, обра-
щать вниманіе на сѣть овраговъ, изрѣзывающую АлатырскіГі уѣздъ. Что такое

оврагъ—каждому извѣстно. He смотря на то, что вредъ, причиняемыіі ими

1 сельскому хозяйству очень воликъ и нагляденъ, здѣеь до слхъ поръ, ѳще почти

ніічего не сдѣлано для борьбы съ этимъ ет])аіішьшъ зломъ, составляющимъ об-

ідмтвенноо бѣдствіе. А между тѣмъ, остановить разрупшощѳе дѣйствіе овраговъ,

■ осшшть ѳго, а затѣмъ и нспользовать непроизводительно занятую ими площадь,

—очеиь не сложно и требуѳтъ лиіпь ннищативы и дружной работы, не огра-

шганваяеь одними добрыми пожеланіями. Постараемся вкратцѣ объяснить при-

таны, обусловливающія появленіо и развитіе овраговъ, дѣятѳльность ихъ и ре-

зультаты іослѣднѳй, а затѣмъ порѳидомъ къ мѣрамъ борьбы съ нимп. Прѳждо

чѣмъ прнступить къ пзложонію дѣла, я считаю своимъ долгомъ пояенить, что
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при составленіи доклада я пользовался выдающішися трудами, такихъ кошіі
тентныхъ лицъ, какъ дпрокторъ Лѣсного Инетітута '■-). 9. Кернъ и Кніа
МаёаЖевіЖ

Наиболѣе ваясныміі условіями, сііособствуіощими іюявлонію и размгтію ов-

І^аговъ, является рольефъ мѣШоети; реолбйяоокоо стросніо, климатъ и растц.

тШйобтьі Холмистая ыіістнойч>; съ болѣе или монѣо крутыми СКЛОНіІМІІ ; р|;

лостГ) гіѳ]жозомнаго слоя и легкая раз.мываоліопъ йижѳіойащихъ иочвенпыхъ (і

разованій^ обиліе п бі.[Строе таяніе снѣговъ щ наконоцъ, ріщосѣ, а мѣстіщ

дажо и отсутствіо лѣса—условія ; благогіріятетвуіош,ія ов])аго-об|)азованіі(). ІІо.

помимо этого, ѳсть ещѳ одинъ очШь берьѳзнйи и, даже моікно сказать, главныі

факторъ, споеобствуіощій рйватіію овраговъ—это человѣкъ. Измѣиить reo.iom-

чеекое йровніе почвы, коночно, нользя, но лишать оо связі.івающаго пок])овіі и

тѣмъ самылъ обречі) на гибель плодородные слои-дѣянія, за і;оторыя намъ ирц.

ходится отвѣчать пѳродъ иодростаюшімъ іюколѣніелъ.

За посліідніе 25—30 лѣтъ ; гбйѳритъ Князь Маоальскім, условія ощс

ухудишлись. Рашгашка йшащ визванная вйбокими дѣнамя иа зорно, и ростой

насоленія возросла до огрошыхъ размѣровъ: во многихъ губерніяхъ у кре-

стьянъ раепахано всс, что возможно^ но исключая екатовъ; овраговъ, кручъи

бугровъ. Лѣса жо подвіфглпсь безпощадному исфоб.іенііо. Влагодаря этой дѣя-

тольности чояовѣка, создались соворшенно иныя ^словія, при которыхъ явлонііі

размыванія, но per)лирусмыя нп растительностыо, ни состояніемъ почвы —ири-

няли угрожагощіе размѣры. Разрыхленная почва, потерявъ свое перво-

бытное строеніе, логко размывастся, }носится вбдою, скаты осѣдаютъ и равим-

ваются; всѣ склоны, всѣ берога балокъ, рѣкъ, холмы покрываются сѣтыо му-

бокихъ, обрывистыхъ; дѣятельннхъ овраговъ, которыо выползая далоко на плато сво-

пми темными, длиннымп, подобно когтистыыъ лапамъ—сказочнаго ч^довища, от])огіі-

мп, изрѣзываютъ поля, рвутъзомлю, заносятъ яруды, высасываютъ изъ земли вліігу

и спускаютъ ее въ рѣки. Влагода|)я такому страшному явлонію, ух}дшаіотсяіі

и обезцѣниваются пахатныя земли, ухудшаются пути сообщенія, засоряются рѣкіі,

нрудьг, йрбііадйЬтъ ключи, заболачиваются угодвя и проч. Вотъ въ общпхъ

чертахъ причины появленія овраговъ. ШѳлерБ по])ойдомъ къ разсмотрѣнію самір

продесса образованія ихъ я дѣятельности, что нообходимо ссб,І; усвопть :щ

пз].ісканія способа борьбы съ шгаи.

Денздаціонные ііроцоссіі появляются велѣдъ за вшрубжою лѣсовъ, пред-

гаоствующей распашкѣ земель. Въ лѣст таяніо снѣга ироисходитъ модленно и

равномѣрно; образовавшаяся вод,а., иршпШп .іѣсную настилку и просачивііягь

въ почву, даже по сравнитѳльно крутымъ покатостямъ, стекаотъ медленно и не

ІІЫ
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вызываетъ размьтванія. Тоже самое тіроиоходитъ при выпаденіи дождя. Съ другой
і, лѣсная почва, скрѣпленная ШчшіттШ множоетвомъ большихъ и

малыхъ корней, корѳіпковъ н мочекъ, пмѣотъ способность ііротивостоять раз-

Іммву. Поелѣ вы])убкіі дѣса задерживающос и затѣняющео вліяніе йрбйы дере-

вьевъ ислѳзатотъ; Йрупйіб корнп сгннваютъ и выкорчовываются; сѣть легкихъ

корней п мочекъ сгниваетъ; лѣсная подстилЕа высі.іхаетъ п тѳряШ свое губ-
> 'Hi- 1 чіітое cTpoeiiie; йи нроііадаютъ п почва, потерявъ свое сцѣнленіе, начинаетъ

гам 1 \riuonHO размыватве-я; Подъ вліяніѳмъ сильныхъ жаровъ или морозовъ, въ іючвѣ

llo.l оіі|ііі;зуіотся трещины, no которымъ весеннія и догкдевыя воды, стекая къподошвѣ

; нілі 1 (■к.юиа, даютъ начало образованію оврага. Затѣмъ сгЬнки треідины подмыва-

ипі-І іптсіі, обруішіваюШ и оврагъ растетъ въ ширину. Удлияѳніе его обусловливается
размывомъ веріпины, п])опсходящимъ вслѣдствіё того, что болыпая частт. в'оды,
цріітекпющеи къ верховыо оврага, стскаетъ по стѣнкѣ п разииваетъ ее. Рас-

ширеніе п удлінёніб оврага п одновремонно съ тѣлъ пропсходящее углубленіе
и составляетъ его ,і[,ѣятельності>. Ростъ ов])аговъ завнснтъ отъ почвенныхъ ус-

ловііі. Чѣмъ ])ыхлѣе почва и подпочва, тѣмъ интонспвнѣе ])азвиваіотся оврагп.

Усвопвъ сѳбѣ все вытесказанное, ролъ расчисткисклоновъ становится совершенно

йною, такъ какъ ііл\товыя бо])ОЗді.і замѣняютъ собоіо трещины, вызванныя ат-

логферными явленіями. ПосЛдствія дѣйствія и распространенія овраговъ отра-

жаются на рельефѣ, почвенныхъ, метеорологпческихъ и гидрографііческихъ усло-

віяхъ, въ совокупностіі влекущія за собоіо ухудшеніе и оскуденіс эеоноліи. Слабо

іюлнпстыіі рольофъ, вслѣдствіе размыва, изрѣзъіваѳМ сѣтьн) овраговъ и вся

нѣстность разбивается на нзорванные трудно доетупные учаеткп. Дальнѣйшее

развитіё формъ размыва представляетъ собоіо разнообразные нпкп, конусы, пп-

рампды, острова и т. п. фпгуры, отдѣленныя другъ отъ друга, нерѣдко, очень

| глубокпми нромоинами. Такая поремѣна рельефа влечѳтъ за собоіо п пзмѣненія

въ )словіяхъ сообщенія. Съ возростаніемъ пересѣченностн мѣе.тностп, является

пробходимость переноснть существующія дорбгй на другія мѣста, въ обходъ ов-

раговъ, удлинняя такимъ образомъ пути, иногда во ыного разъ; вызывается построіі-
ita мостовъ, )дораживаотся перевозка уролсая, навоза н затрудняется сообщеніе

| усадьбы съ полями. Денудапіонные процесеы на равной или 'елѳгка волнистоіі

Йетноетй становятся вееьіа пнтенсшшыми въ ёіучаѣ развптія овраговъ, по

крутымъ скатамъ которыхъ стремйісй потоіш дождевыхъ п снѣговыхъ водъ,

тывающихъ почву. Омыванію прежде всего подвергается верхній, рыхлыи слоіі

почвы, котбрый нѳрѣдко сносится весь, обнажая подпочву, тоясе затѣмъ под-

вбргающуйся размыву. Посл^Ьдствія такого размыванія бываютъ двоякаго рода

—оба губительныя. Во-нервыхъ, сносится весь плодородный слой почвы, ос-
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тавляя на поверхностя малопрягодныя для сельскаго хозяиства подпочвеннщ

наслоенія; во вторыхъ, продукты размыва выносятся оврагами къ устыо, засорщ1

все, что встрѣчаотся на пути: озора, рѣки, пруды, .чуга, огороды, заеѣянвіц

пар и другія )годья; дри чѳмъ такого рода засоренія повторяются изъ м

въ годъ, увеличивая бѣдствіе. Я не каеаюсі. здѣсі. послѣдствій нацоса оври-

ныыи потокаміт пссковъ; въ Л.татырскомъ }ѣздѣ ихъ почти совсѣмъ нѣ|

Да.тЬе, продукты разрушенія породъ и почвъ, отлагаются, какъ сішаио, і
нровмхъ овраговъ, гдѣ постоііенное наростаніо нанрсовъ на рѣчной ткі

влечотъ за собою повышѳніе послѣдиой, что, въ сврю очередь, обусловливарп
пониженіе влажности залнвной долины луговыхъ пространствъ.

Значѳніе овраговъ въ гндрологнчеекомъ отношоніи вееьма валсно. Ѵщ».

дѢлснір віішадаіощоіі влаги въ мѣетности ровной илн иолнистой д поресѣчсніві

овратами,—не одинаково. На равнииѣ или на легкііхъ еионахъ вода, стекм

модлеино, пропитываотся въ почв) п уволичгшаетъ заласы грунтовыхъ водг.

Въ пзрѣзанной щ оврагами мѣетности, вода быстро скатывается въ иихъ, ноувлріі

няя почвы; при чемъ овраиі служатъ посредниками между атмосферными омд-

ками н рѣками п играя родь, какъ-бі.і еетоетвенноі, водопроводной снстйш

страны, способтъуютъ быетрому стеканію снѣговыхъ водъ, результатомъ чѳго

является непродолжительноо и сяльное половодьо, а за.тѣмъ нязкоо стояніе водіі

въ рѣкахъ и обѣдноніе почвы влагою. Углубляясь въ нѣдра земли, оврапі

нерѣдко прорѣзываютъ водоносные горнзонты, обнаруживая выходы ключоіі.

которые, однако, еъ образованіемъ новыхъ овражковъ и увелнчоніемъ маеш

размыванія, нли засоряются, или мѣняютъ мѣето своѳго выхода. Но ѳще боА

сѳрьезное вліяніо овраги имѣютъ на грунтовыя воды. Рельефъ грунтовыхъ водг.

какъ пзвѣстно, находится въ связи съ рельѳфомъ повѳрхности земли. Ві

странѣ, пзрѣзанноп оврагами, повѳрхность горизонта грунтовыхъ водъ, бмііс

или менѣс пѳресѣченная этими углубленіями, представляѳтъ еобою, такъ назывші-

мѵіо, депресеіонную поверхноств, разрѣзъ коей, пѳрдендикулярний къ нап])авлсші«

оврага, выражаѳтся, подъ вліяніемъ односторонняго умѳньшонія давленія, допрк-

сіонною кривою, которая тѣмъ болѣе изогнута п положена на склонахъ овра-

говъ, чѣмъ они глубже. Обстоятельство это нѳ оетается безъ вліянія на вн-

ходъ ключѳй и уровѳнь воды въ колоднахъ. Далѣо, при иослѣдующомъ рояі
ов])аговъ они достигаютъ водоноснаго горизонта, ирорѣзываютъ его до водо-

ншірониіушмаго слоя и выпускаютъ наруж)- вѳсь избытокъ влаги. Въ эмі

стадіи развитія ов|)агъ дрѳнируетъ всю' мѣстность и спускаотъ въ рѣкн |І

г))унтовыя воды, понижая уровѳнь таковыхъ, яногда на бо.тыпомъ п])Отяжѳіші,

и въ сосѣднихъ поляхъ. Кромѣ всего еказаинаго, овраги оказываютъ сильное вліяю
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a характеръ с-нѣжнаго покрова. Навѣтрсныс склоиы овраговъ легко выдуваются

вѣтролъ и обнажаюггся отъ снѣга, можду тѣмъ какъ иодвѣтрсныо, наоборотъ,
іаяетаются и зашігаются; бѳрѳга и закраини круачт> овраговъ остаютея неио-

крытыми, даже въ миогоснѣжныя знмы. ШтЙШ овраги, заноммыо ііерѣдко

крае-въ, служатъ складочиюгь лѣстомъ ие только падаіощаго снѣга, но и

наносішаго мотолями. Этотъ снѣгъ, въ видѣ полой воды, быстро выноеится въ

At и, но способствуя увлажнонію іючвм, исчезаетъ дія экономіи безслѣдно.

Іѵроиѣ того, вѣтерѣ сдуваетъ снѣгъ въ овраги, причѳмъ озимые досѣвьг на

высокихъ поляхъ оголяіотся и ііодворгаются вымерзанію. Расчленяя еравйнтѳлъіо

ровныя проетранства на множоство склоновъ и усложняя рельефъ, овраги \т-

дйиваютъ поверхность с/граны, что, помішо нѳравногѣрнаго распредѣлонія ат-

«осфериыхъ осадковъ, влечетъ за собою }воличенІя испаряюіцѳи площади.

Ііакъ слѣдствіе усмѳннаго развитія овраговъ и внзываемаго тЬмъ неравномѣр-

наго и болѣе быстраго стока атмосфорныхъ осадковъ, понйжешя грунтовыхъ

ь, заиливанія прудовъ, усиленія испаренія и проч.—являѳтся большая чувстви-

імьность полей къ засухамъ.

Всѳ вышесказанноѳ приводитъ насъ къ тому заключѳнію, что при налнч-

ности соотвѣтствующихъ условій н благопріятномъ еочѳтаніи ихъ, вызнвающемъ

усиленное развитіе овраговъ, чѣмъ такъ богатъ АлатырсЕІй уѣздъ, это послѣднос

вноситъ важныя и крайне нежелатѳльныя измѣненія въ экономіи и хозяиствон^

ныхъ условіяхъ, принимая характеръ бѣдствія. Въ доказатѳльство привожу сред-

яіе выводы изъ собраннаго мною статистическаго маторіала объ оврагахъ

ігіоІіѣЗДа. Просматривая эти свѣдѣнія, изложенния въ видѣ таблицы въ концѣ

даклада, ш приходимъ къ слѣдующимъ рѳзультатамъ.

*) Всѣхъ овраговъ въ уѣздѣ 759.—Занятая ими площадь , равняѳтся

іЗЗІЗ дес, что еоставляетъ 2,5 0/о общей площади сельско-хозяйствонныхъ

угодій уѣзда.

Изъ общаго числа овраговъ дѣйствуютъ 472, на площади 2347,1 дес.

Еашгодное разростаніе овраговъ выразится по площади 19,13 дес, что со-

павляетъ 1,5 0/о; въ длину 729 саж., или 0,9% и въ ширину 287 саж.

соетавляющихъ 7 0/о. Насколько нѳзначительньшъ кажется разростаніе овраговъ

ііо площади, настолько краснорѣчиво свидѣтѳльствуютъ ци(|)ры о дѣятельности

овраговъ въ ширину, мѣстамж доходя до 13,4:0 і.о въ годъ. Такимъ образомъ,
на основаніи вышѳпривѳденныхъ цифръ, можно сказать, что въ нѣкоторыхъ воло-

ияхъ чѳрезъ 7—8 лѣтъ не останетея ни одного клочка земли, нетронутаго

*) Всѣ свѣдѣнія показаны безъ одной волости (Ждамировской), до послѣдняго

времени не представившей требуемыхъ данныхъ.—% отношеніе показано среднее.
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разъѣдающою язвою оврага. Всѣ вьгаюпрішсдонныя данныя должны щ

уволичиться, такъ какъ по ЩЩ волоетямъ—Астрадамовская и Куваклнаал
путомъ псродшш, но удалось установить степень разростанія овраговъ, іщ

нихъ, КувакпнсЕая, занимаотъ нервоо лѣсто но чпслу дѣнствующихѣ овраии

и занятогі ими площадн, а няонно 121 оврагъ,—869 дсс; логшно . разсук-

дая; можно сказать^, что она носомнѣнно занимаетъ и норвоо мѣсто но стопеші

раз)іостанія пхъ; къ сожалѣнію, рфровыхъ данныхъ о томъ не имѣотся.

Пррейдояъ тѳнорь къ ]зазсмотрѣнііо мѣръ борьбы съ оврагамп. Какъ мы іілдѢліі

размываніс въ больпшнствѣ елуяаевъ нроизводнтся дишь тою яастыо выпадаю-

щой воді.і, імторая, не иснаряясь н не впнтываясь въ почщ, стекаетъ но уіщщ-

въ рѣкя ; озера и моря. Слѣдоватольно; борьба съ оврагами^ такимъ образри
сводится въ общихъ чертахъ, съ одной етороны къ умоныяонію количествіі

стокающоп и размывающей воды, а съ другон—къ умоньшенію бкорости, a

слѣдоватѳльно и силы ея. Собствѳнно говоря, всѣ способы борьбы съ оврашіі

рщѣляіотря на двѣ катогоріи: ыѣры нродупрѳдительныя и дѣйсгвительныя. Сущ-
ность норвыхъ вытѳкаетъ изъ всѳго вышесказаннаго и онѣ должны быть наирав-

лены къ устраненію возможноети разыыванія ночв]>і. Главнѣншія изъ такихі

яѣръ слѣд) : ]оні,ія: нзбѣгать сллоншыхъ вырубокъ лѣсовъ на крутыхъ склонахъ; не

раснахпвать ихъ; тамъ, гдѣ сыоны; теперь распахиваютсЯ;, нообходимо, повозмож-

hoctHj изъять эти площади нзъ состава пахотныхъ земѳль; оставить заш,ішуи

ненахотную полосу въ 5—10 саж. отъ краевъ овраговъ; не ироводить до-

рогЪз а тѣмъ болѣе канавЪ;, на крутыхъ склонахъ; но пасти скотъ и въ

особонности избѣгать ііостояннаго прогона сго по крутьшъ склонамъ съ рыхлоіі
ночвой и елабой раститѳльностыо. Что-же касаотся мѣръ дѣІствительні>іхъ 3 илп

активныхъ; то я ііривод\г способы^ продлагаемые авторитетомъ овражнаго вопросн

У. 9. Керномъ. Работы но укрѣнленііо овраговъ раснадаются на трп тіша,—

1 ) сила сбѣгающей воды надламливается постановкоіо на путн ряда пропятстшіі;
2) количество сбѣгающей воды уменыпаютъ тѣмъ ; что значительн}ю часть оя

заставляютъ просачиваться въ зомлю., но вмѣстѣ съ тѣмъ и иадламываіотъ ся

силу постановкоіо ряда преиятствій; 3) стокъ воды ускоряется вьгстиланіогь

камномъ начала овраговъ3 промоинъ илп рытвинъ.

Въ чемъ эти работы заключаются и какъ ихъ примѣнить на практикѣ—этр

воиросъ чисто техническііі, не входящій въ нрограмму настоящаго доклада.

Прождѳ чѣмъ нрист\ішть къ укрѣнлонііо овраговъ, нсобходимо обсліздоііаті)
ихъ въ смыслѣ ві)іяененія занятой ими площади, скорости разростанія ихъ и

стеиени приноснмаго вреда. Сообразио добытымъ свѣдѣніямъ, составляотся ■ общш

иланъ работъ, которыя должны вестись систоматячески.
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Когда мы укрѣппмъ оврагъ, т. с. оетановимъ сго разрушаюш,) ю дѣатоль-

ііот>, ю намъ остаотся ого ястюльзовать. (]амый ' раціоналынлй сдособш—що

иШшь ого. Приюмнимъ, какую роль нграотъ лѣсъ въ разсматриваомомъ
иішросѣ—и значеніо его станотъ ясньшъ. He шворя о важномъ вліянін

мрнсіі и мочекъ, скрѣшіяюищхъ іючву, лѣсъ ослабляотъ силу вЩуа, защащаотъ
ііоліі отъ бурановъ, мятѳлоіі, продохраняѳтъ іючву отъ выеьщанія п пспаронія,
сохраняя влагу въ іючвѣ; слособствуотъ болѣо мсддснному таяиію енѣга п

оііуеловливаотъ, что очонь важно, лодлонное п ])авномѣрноѳ стоканіе водъ.

He лсныиую роль играотъ лѣсъ въ болѣе правильномъ распрсдѣленіи атмосфор-
инхъ осадковъ. Съ облѣсоиіомъ овраговъ, покрывающцхъ сѣтыо Алатырскііі
іѣздъ, щ получішъ такую жс сѣть лѣсныхъ зарослоіі, должснствующпхъ слу-

жиъ регуляторомъ выпадающихъ доадя и снѣга, умѣряя, въ то жѳ вреия,

врбанія тѳмпѳратуры. Это, такъ сказать, фнзикогеографическоо значеніо лѣса,

нспоередствево вліяющѳо на сельскохозяйственныя условія. Матѳріальная жо

гюрона дѣла выразится въ слѣдующомъ. При правильной аксплоатаціи такихъ

овразкныхъ лѣсовъ, ыы іюлучимъ нрямоГі доходъ, который, при возрастающей
изъ года въ годъ дѣнѣ на лѣсъ, совремономъ покроотъ всѣ расходы но уврѣті-

jiegiio овраговъ, разведѳнію лѣса и охранонііо ого. Кромѣ того, доходъ этотъ,

какъ извлекаемый изъ ненроизводнтельной до того плоідади—составляетъ чнстуіо

прпбыль въ хозяйсгвѣ. Косвувшиеь значѳнія лѣса, какъ рѳгулятора и распре-

дкштоля .атмосфщныхъ осадковъ, я іюзволю собѣ предаожить одну вѳшіа

іижную и необходимую иѣру. Засухи послѣднихъ лѣтъ, наносящія столь сущеетвон-

ньій вродъ нашему сельекому хозяйству, обусловливаются нозначитольностыо,

а мѣетами и отсутетвіемъ лѣсовъ. Въ границахъ Алатирскаго .уѣзда, отъ

.іѣваго бѳрога рѣкп Суры до границы Ардатовскаго уѣзда, лѣсовъ ночти нѣтъ;

іісіі эта площадь ожогодно сильно ст])адаетъ отъ засухи, такъ какъ больпіинство

дождовыхъ и снѣговыхъ тучъ наиравляется за Суру, ща нхъ ііритягнваотъ

громадная площадь лѣсовъ Удѣльнаго Вѣдомства. , Паралпзовать это ножолатоль-

ное атмосфорноо явлоніо можно путоііъ разведонія лѣса но бокамъ полеіі и

%швъ рѣкъ, й въ деревняхъ но уляцамъ п мож'ду отдѣльными двораіш.

Тіікиіъ образомъ, у насъ получится громадная сѣть лѣсныхъ насаждоній, которыя,

влѣстѣ съ за])оспіими оврагами, распродѣляютъ влагу, вентилируіотъ воздухъ и

задерживаютъ суховѣи и мятоли. Кромѣ того, обсадка улицъ и дворовъ въ доров-

няхъ служитъ противотюжарноіо мѣрою, задорнаівая быстрое распространеніо огня,

ушгатожающаго очонь часто, въ восі^ма короткоо время, десятки дворовъ сразу.

Мы вндимъ, какъ всликъ вродъ овраговъ и наскодько возможна борьба
№ ними. Въ періодичѳской печати. за носдѣдніе 25 лѣтъ, много говорилось



-—120 —

пбъ оврагахъ. Bo многихъ зомствахъ чіггалпсь доіаадг.і п въ нѣкоторыхъ щ

нихъ предврпнцма.іись йры къ уетранонію врода.- Но въ общомъ едѣдано mm,

мало. Въ Алатырскомъ зѳмствѣ, въ ирошломъ году, тоже Вбзбуждмся зтод

вопросъ, но, насколько мнѣ извѣстно, нпкакихъ мѣръ нришіто но было. Чѣні

жо объясшіть такос равнодушное отношоніо къ собетвениымъ интѳресамъ? На

это отвѣтимъ словами Князя Масальскаго въ ого трудѣ: „Овраги чѳрнозеаді

нолоеы Россіл'-'. Надо полагать, тто значито.йнымъ тормазомъ въ этомъ дй

служйтъ отсутствіо соотвѣтствуіощііхъ тохничсскихъ познаній и затруднитель-

ноеті) Шйуішш откуда нйбудь объ этомъ указаній. Затѣмъ ва>кн}'И) роль и

этомъ отношоиіи nrjjaiOT'b н сродства. Наконоцъ, сущеетвѳнное значоніо шѣсп

и внѣііініі толчекъ, ііочннъ, инндіатива, бозъ которои, какъ извѣстно, еамм

простыя и легко осущоствимыя дѣла остаются подъ спудомъ. Въ томъ «

трудѣ мі.т находимъ слѣд)лощіе, весьма правыьныо, выводы.

Сущоственная роль въ борьбѣ съ оврагами должна принадложать зомств),

котороо, приведя въ извѣстность всѣ нодлѳжащіе укрѣпденію овраги и оііре-
дѣливъ размѣръ и характеръ врода, наносимаго каждымъ изъ нихъ, издаеп

обязательныя ностановленія объ укрѣплоніи тѣхъ овраговъ, дѣятольность кош

распроетраняется на нѣсколько в.чадѣній и грозитъ общѳственнымъ интересамг

порчою угодій, заносомъ водъ, разрупіѳніемъ путей сообщѳнія инроч. ■Площадн,
на которыя ]тснространяіотся обязательныя ностановленія, освобождаются отъ заі-

скихъ сборовъ. Далѣо, зсмство служйтъ посрѳдншомЪ но выдачѣ ссудъ на

укрѣпленіо овраговъ, дричемъ выдаотъ послѣднія подъ условіемъ обраіценія
укрѣпленныхъ овраговъ въ производитольную нлоідадь. Помимо сего, земство, и

видахъ снабженія но дешовой цѣнѣ населѳшя носадочныйъ матеріаломъ, устраи-

ваотъ ннтомники, приглашаѳтъ тѳхниковъ для подачи указаній и руководетва

дѣломъ укрѣпленія и вообще оказываетъ въ этомъ отношеніи возможное со-

дѣйствіе. Этими словами внолнѣ охаракторизована будущая дѣятольность зй-

ства въ разематриваѳмомъ вопросѣ.

Но весьма возможно, что для нровѳдонія въ жизнь нообходимыхъ мѣрг

борьбы съ оврагами, земство не найдетъ достаточно тохничоскихъ знаній и и-

торіальныхъ сродствъ. ІІравительство, въ лицѣ Министерства Зѳмледѣлія и Го-

сударственныхъ Имуществъ, носомнѣнно нридетъ на помощь зометву. Помощь

эта выразится въ командировкѣ чиновъ Лѣсного Вѣдомства для руковоДМм
работами и выдачѣ ссудъ изъ крѳдита на сельско-хозяйствонныя улучшенія.
Наконоцъ, въ ввдѣ иоощренія отдѣльныхъ земловладѣльцевъ, какъ помѣщн-

ковъ, такъ й крестьянъ, уетановаеньі прѳмін за укрѣнлошо овраговъ. Въ под-

творждоиіе только что сказаннаго привѳду слѣдующѳе. На VIII всороссіііскои
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сьівдѣ лѣсовладѣльдовъ и лѣсохозяевъ въ г. Кіовѣ, въ августѣ 1898 года,

ііыдъ прочптанъ докладъ г. Керна „Настоятельная нообходішость въ прп-

щтііі мѣръ противъ носковъ п овраговъ". ГІо прочтоніи доклада^ почтішшш

Гъѣздъ свонмъ Присутствіемъ Г. Министръ ■Государствониыхъ Ияущсствъ А. С.

Ерлоловъ высказалъ^ можду прочимъ, гуіѣдующое.

„Я нс могу нс виразить своого удовольетвія по іювод) того, ч'ю во-

щтъ о нсобходимостн принятія мѣръ противъ посеовъ и овраговъ поставленъ

м очорсдь въ ш.гнѣшнемъ VIII всѳроссійскомъ СъѣздЬ лѣсовладѣльцовъ и лѣ-

щозяевъ. Дѣйетвитольно, для того, кто хотя сколько шібудъ знакомъ съ рус-

tKoit землой, хорошо извѣстно/какоо страиіное зло продставляютъ собою какъ

расіфоет^аноніо овраговъ, которыс, ложно сказать, разъѣдаютъ въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ нѣдра золли, такъ и распространоніе лотучпхъ ііесковъ, чаето лро-

нраіцаіовіихъ лногія сотші тысячъ десятинъ богатоп чорнозозшой почві.і въ

подобіс пустынь бсзшюдной Оахары. Неоомнѣнно, что для противодѣйствія какъ

том), такъ и друголу злу необходила возможность принятія скорыхъ и уиер-

піческихъ лѣръ и въ этомъ отнопіеніи иредставляется, яо лоему лнѣнію, въ

высиіеіі стеяоии важнимъ и жслательнымъ, чтобы Кіевскііі Оъѣздъ выяенн.іъ

какъ главнѣйтія иринцішіалышя стороны атого вопроса, такъ н нѣкоторі.ія

частиости, могущія нмѣть значоніе въ тѣхъ н другпхъ отдѣльныхъ случаяхъ.

Вііолнѣ признавая, что борьба съ оврагами и пескали представляотся въ высіпеіі

(■тсіюнп необходимой и важноп и что къ ней нужно пріісілпить какъ ложно скорѣо,

я нс могу не оетановиться на одномъ соображоніи, котороо, мнѣ кажотся, недостаточ-

ео развито въ прослушанномъ нами въ высшсі степени интересномъ докладѣ; эт,о

ітенно условія образованія овраговъ и распространенія несковъ, которые въ раз-

.шчііі)[хъ мѣстностяхъ продставляются чрѳзвычайно разнообразнымп н нотому, бозъ

подробнаго лзученія въ каждомъ отдѣльномъ частномъ сіпчаѣ, ѳдва-дп возмож-

но ііринятіе какихъ-либо общихъ мѣръ .п одва-ли возможно надѣяться на успѣхъ

этпхъ лѣръ; нрежде чѣмъ начать что-либо, нужно основатѳльно пзучпть воз-

йрденный вопросъ и вьтясннть условія каждаго частнаго случая.

,, Я могу удостовѣрить Собраніо, что Мннисторство Государствонныхъ
Ииущ^оствъ, съ своой стороны, вііолнѣ сознаотъ важность настояідаго вопроса

п готово будстъ не останавливатъсяпередъ самымц внергичными мѣрами, чтобы въ

іілижаіівіемъ б}душ,емъ положить иредѣлъ этому злу. Но Министерство само по

себѣ но можѳтъ доешщуть дѣли, но можотъ расчитывать, что оно въ состоя-

ш совладѣті. съ такого рода бѣдствіѳмъ безъ помощи, иннціативы и содѣіі-

авіи сампхъ землевдадѣльцевъ и лѣсныхъ хозяевъ. Въ другоі соверніонно обла-

№і дѣятольности Правитольства но культурному дѣлу, именно въ воиросѣ объ
14
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осушкѣ болотъ й орошѳніи полоіі, кот()])ыіі мнѣ йришлобь тсперь ІШЧПТЬ 6.1

зщцішимъ ооразомъ въ Мпнской ілоерніи, я уоѣдіілся, йакъ пногда раооя

ИрЩіірМдаШ П])авптельетвомъ, остапавлпваіотся и но нриводятъ нн къ какіів

полевнымъ ре;іулі)Татамъ, ііотому что но встрѣчаіотъ должнаго сбчрствія t

сторовы мѣстныхъ зомловладѣльдовъ; такъ, нан])ііыѣръ, ынѣ мушіось ипдѣті

ооушнтольныіг каыашл, которыя но моглп быть доводоньт до і;онда, потому щ

мѣстный зсмловладѣлоцъ отмзался дршять у частіо въ работахъ; п)Мводоніс жв

нхъ на сдетъ одного Правнто.іьства не веегдй нродставлястг-я вбзможнымъ, a

закона объ обязатольномъ выполнонін ];акихъ-бы то ни бьгло работъ у Щ
ощо но существуотъ. Въ внду этого, мнѣ ШМпщ дто дѣііствптольно лолошик

розультаты въ дѣлѣ укрѣнлонія досковъ п овраговъ; точноШіъ-щ какъ и п

дѣлѣ оеушонія болотъ и орошонія ііолон; ыогутъ білть достйткуты 'ГОЛЬКО ТОГДіІ,

когда сознаніо нообходішостн этого^ пользы и нѳбтлбжностй едѣласгся достоя-

иіомъ масеы, когда самп хозяова прндугъ къ глубокому убѣждёшЮ^ что бей

дхъ полопщ й Лравнтельство но всогда можѳтъ достигнуть хорошнхъ розу.ііі-

татовъ, которые могутъ осущоствиться лишь, какъ было выражоно п въ до-

кладѣ, при условіи дружнаго одиненія усвлій частныхъ лицъ и Правнтолыт
Въ этолъ отнонюнін я но могу нѳ радоватьсй открытію настоящаго Съѣзда н

постановкѣ даннаго вопрооа на обсуждоніо этого Съѣзда, иыѣющаго въ своі

сродѣ такъ много компетснтныхъ лпдъ, горячо нреданныхъ дѣлу сольскаго и

лѣсного хозяйства. Вмѣстѣ съ тЬмъ нѳ могу но выразитг. своен увѣ])Онностіі.

что обсужденіо этого вопроса на Кіовскомъ Съѣздѣ дастъ дѣлып рядъ полсз-

ніяхъ указаніп, которыми впоелѣдствіи Правительство съ одноп стороны и смь-

скіе хозяова съ другоп, сумѣютъ воспользоваться на благо нашего оточбства",

И такъ, Г.г., на Васъ, какъ на дредставитоляхъ зомства Алатырскаги
уѣзда, лежитъ нравствѳнная обязанпость взять на собя починъ въ этомъ сорьер-

номъ дѣлѣ, затрогнваіоідемъ самые пасущные пнтеросъі сельскаго хбзяйетва!

Руководствуясь сознаніомъ крайней нообходдмостн борі>бы съ оврагами, пзылиіи

сфедства н приложнте всѣ усллія къ прек])ані,онііо ихъ страпінаго дѣпствія,

Вашп благія начинанія послужатъ- примѣромъ ддя другихъ зѳмствъ, а труди,

увѣпчавшись успѣхомъ, помимо личнон подьзы, послужатъ к])аелтольнымъ ш-

номъ въ дѣлѣ пзбавленія черноземнон полосы Россіи отъ колоссальнаго ио.дііш ;

разъѣдающаго нѣдра оя. Всо, что Вамд будетъ сдѣлано, дрибавптъ новую стра-

ниду въ нсторіп улучшенія сельскаго хозяйства въ сорддѣ дорогого намъ оте-

чества. Августъ 1901 года. Г. Ллатырь. . .Іѣсничіп 10. Антнсиіп.
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ГУБЕРНАТОРЪ
ПО КАНЦЕЛ/ІРт. и .; .-.

<пл , тдородъ хлѣоовъ, ііостигтігі въ тскѵіцо.чъ годѵ
і'п пвіуста 190] югіп. ■ > і ■■ з j. ■-

№ 2878. въ тоіі или нноіі мѣрѣ, губерніп: Вятекую, Вороно-лсскуіо,
г. симбирс.ъ. EKaTopi-iHOCJia.BCEyiOj Казанскую, Оронбургскую, Пормскую^

GapapcRyio, Оаратовскую, Овмбіфшіо 5 Тавріічоскуіо, Уі^іімскуіо и Харькоискуіо,
засшъ ноіпю, созданкую закономъ 12 іюня 1900 і1 . организацію завѣдыва-

нііі продовольствонньшъ дѣломъ на мѣстахъ въ самомъпервоначальномъ иеріодѣ

ся дѣііствіп, ибо въ болынинствѣ губерніГі органпзація эт'а вііодена въ дѣПетвіі 1

.ііііііь съ 1 -ги іюля сего года и- будучи иаправлона къ обезпе.чтю еелг^каго

яііеелшія лѣетнымп продовольствмными сррдетваші, сстоствонпо w йогла за

гтодь короткоо время до.етишуа?ь пообходимыхъ рѳзультатовъ.

Указанная особсиносоь пщбтоящеи иродовольстврнной каііпавіи, въ с.вязи

Пі обширпостыо пространрпіа, охвачсішаго ноурожаомъ^ и ііыясішввиміся уже no

іі'1ікот()))Ымъ иѣстамъ явной нодостаточностіі мѣстнихъ п])одовольствоііні>іхъ (:ро,і,сгвъ

щ устранриія обычныхъ послѣдствіГі нсдорода, а 'гакжо съ указаніямп, почорп-

ііутымн изъ опыта ноурожаевъ 1891--1892 и 1898годовъ, ві.ізываіотъ Ш-

іі(1хо,і,іімос'гь принятія со стирони Правительства нѣімторыхъ мѣръ, частькі нб-

іірол,усііотрѣнныхъ времонннми правидами 12 іюня 1900 года, частыо касаю-

щихся подробностоіі іірнііѣненія э.тйхъ Бравилъ на ігЬстахъ, въ видахъ обезнс-

ченія уснѣшиоГі дѣятольности учрождонііі, вдсрвыо щжзванныхъ закономъ къ

важноіп дѣлу нродотвращонія въ еродѣ сельскаго насолонія продрводі>ствов.ноІІ
нуждм.

Вслѣдствіе сого, Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ нризналъ необходнньшъ
преподатв иѣстнымъ установлрніязіъ Миннсторства Внутреннихъ Дѣлъ руково-

дящія указанія въ настоящемъ щілѣ, подробно нзложонныя въ цііркулярноигь

продложеніи, отъ 17 сего августа за № 20, нрішечатаннонъ въ .¥ 182

„Правит. Вѣст."^УЕазанія этй каеаются также и зомскихъ учрожденій, нрн-

зывііелыхъ закономъ иаряду съ вновь образованныли нынѣ нродоволъетвониыміі
учрсжденіямн къ учасічю въ борьбѣ съ послѣдствіяии неурожая.

Независимо отъ участія ІІродсѣдатоля и Членовъ Вомскихъ Унравъ на

иравахъ Членовъ въ составѣ Губе])нскнхъ Присутствіи н Уѣздныхъ Съѣздовъ

по дѣламъ, касакщимся сольской продовольственной часічі на обязанность зом-

скихъ учреяденіГі дѣйствующѳе законодатольство возлагаетъ принягіе мііръ къ

подъому п улучшѳнио экопомпчоскаго благосостоянія мѣстныхъ жите-лоП п къ

обозпечонію мѣстнаго народнаго иродовольствія тѣми сіюсобаыіі я средстваіш,
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которыо нрѳдоставлены зомскимъ учрѳждвншмъ узаконеніяші, опредѣляющіпі

нхъ права я ііО])ЯДОКЪ дѣйствіГі, въ годы жа ноурожая на обязанноетя земствіша)

въ особенностн ложатъ 'заботьт о нродоставленін рабочему наеолонііо заработкоаі етв

нутомъ устронства общественныхъ работъ, заготовлонія хлѣба для яродажя ітіігта
по заготовителъяоіі стонмостя, въ вндахъ продотвращенія роста цѣнъ, врачсбшіііі ві:

помощь я лредупрежденія эпндѳмій я эпнзоотіп отъ безкоршщы, равно кшгііКіі
и принятіѳ мѣръ т облѳгяѳнію для населонія возможностя сбѳречь отъ про-

дажи за безцѣнокъ скотъ я прочііі хозяйственнын инвентарь; дмлѣе, учрожденіф;!'
благотворительныхъ для помощя нуждающемуся населенію попѳчятѳльствъ, iit-Loo.
полненіе порученій ыѣстныхъ властея по участію въ продовольственнои каішанііі 1 гоі

я. наконѳцъ, обсузкдоніе вопроеовъ продовольствоннаго дѣла въ той лѣрі^ т| зд;

какоя, пря подобныхъ обстоятельствахъ, земетва будутъ къ сому призванй

П])а'вптельствомъ.

Въ вяду ішоженнаго надлежптъ прязнать соотвѣтственнымъ безотлаги-

тольнос обс):жденіе Уѣзднымя Зомскпмя Ообраніями всѣхъ поирадавшнхъ оті,

недорода уѣздовъ вопроса стононя неуроліан и мѣрахъ, которыя наряду съ ука-

заннылк въ законѣ 1 2 іюля 1900 грда средствамя вспомощоствованія нуждаіо-

щомуся населенію путенъ выдачп продовольственныхъ я сѣмянныхъ ссудъ,

могля-бы бьтть приняты земствомъ съ тою-жо дѣлыо.

Останавляваясі, нодробнѣе на нѣкотормхъ язъ числа уйзанныхъ выіій

зомекпхъ мѣропріятій, ямѣющихъ въ настоящее вреяя наиболѣе сущестііоннос

значеніе, одва-ля необходнио доказывай п])епм\іцество предоставленія нуждйй-

іцедпся въ продовольетвіп населѳнію возможности з'ара1ботать нсобходимыя ди

сого средства, передъ. безмоздною я, какъ свидѣтсіьствуетъ многолѣтній опитг.

во многихъ случаяхъ бозвозвратноіо продоволъственною ему яомощыо.

Вѳсьма естественно яоэтому; что въ послѣднес время каждыі" разі,

когда въ сколько яибудь значптельномъ раіонѣ обнаружявается недородъ, и

связп съ ожяданіемъ этого бѣдствія вознпкастъ мысль о яробходимоети органлзаціі
общественныхъ работъ въ постигнутыхъ лмъ мѣстностяхъ. Произведонньпі же ві

семъ отношенія, хотя я не вполнѣ удачно, въ 1891— 1892 г. опытъ наряду

съ успѣшньшъ рез)'льтатомъ работъ, устроонныхъ въ Вятскоя, Казанской и

Сюібярской губерніяхъ въ 1899 году; даетъ вешш цѣнныя указаиія дли нан-

болѣе цѣлесообразнаго устроііства общественныхъ работъ въ яоріодъ црѳдстоя-

щон нродовольственнон калиіаніи, евядѣтельствуя, что въ дѣлѣ этомъ слѣдуеп.

задаваться не столъко велячественныли по :іамі,іслу планами])аботъ я сооруженіі,
сісолько чисто практячоскиіія сообр,гіжетями п потробностямя.
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Труднѳ сомнѣва,тьеіі въ томъ, что въ нсблагоіюлучныхъ no \рожаю уѣз-

дахъ представится въ каждой почти волоетп возможность примѣнить обшр-

етвенныя работы съ пользою для населенія, какъ въ смыслѣ немодленпаго до-

павлонія ему заработк^ такъ й въ отношеніи ііослѣдуіош,ихъ результатовъ та-

кікъ работъ н вліянія ихъ на хозяііствонный и якономическій бытъ мѣетноети.

ІКакъ на примѣръ подобныхъ работъ и при томъ такихъ, которыя не т])об\ ютъ
особыхъ техническихъ познаній для руководства иии п выполнѳніе коихъ до-

пупно обыкновѳнному рабочому люду, достаточно указать иа устройство прудовъ,
обйсеніе овраговъ, закрѣпленіо сыпучихъ пѳсковъ, очистку обществѳнныхъ лу-

говъ, осуіпѳніе болотистыхъ мѣстъ, подвозъ матсріаловъ для построГіки и ремонта

іцатіі, устройство какъ зсискихъ, такъ и проеедочныхъ дорогъ, іірѳдоставляю-

щрс іипрокос1 ноприщо для нримѣнѳнія изъяснонной мѣры.

Нѳобходимо, однако, нринять во вниманіо зат])уднптельності> для нѣкото-

рыхъ зомствъ организовать подобныя работы на общія земскія средства, такъ

кікъ въ поріодъ недброда поетуіиіонія зсмскаго сбора ноизбѣжно замедляотся,

да и самос уволиченіо зѳмсеихъ смѣтъ съ изъясненною дѣлыо представится во

лногихъ елучаяхъ врядъ-ли желатольнымъ. Съ другон стороны, нозаішствова-

ніе земствами на означѳнный нредмѳтъ епеціальныхъ, соетоящихъ въ вѣдѣніи

ихъ и нмѣіощихъ ішые предметы назначѳнія, капнталовъ едва-ли иожно прп-

зяать удобнымъ. почому нанболѣѳ соотвѣтствѳннымъ псточникомъ нообходимыхъ

іи оргашізацію общсственныхъ работъ средствъ должны быть нризнаны обра-
зованные по закону 1895 года дорожныо каппталы. Прп этомъ, независимо

отъ пмѣіощихся сберожоній по названныиъ канпталамъ, зелетва ішѣютъ воз-

можность, путемъ возбуждѳнія надлѳжащихъ ходатаііствъ, открыть себѣ кродитѣ

на производство расходовъ за счетъ дорожныхъ каіштаювъ изъ суммъ, нредо-

ставлрнныхъ на eel илонно нредметъ въ раснорязконіс Министровъ Фпнансовъ

и Внутронннхъ Дѣлъ. по взаівшому ихъ соглаінснію, ВысочаГішо утверяценнымъ
8 февраля 1899 года мнѢнірмъ ГосударственнагоСовѣта. (Собр. Указ. 1899 г.5

I 461).
Въ виду того, что нснзрасходованнихъ остатковъ по этой статьѣ смѣты

государствонныхъ расходовъ на тскущій годъ имѣѳтса свыіпо Щъ милліоновъ,
п на будущііі годъ продноложено къ аесигнованію ие менѣе такой-же суммьі,

дліі зомства открытъ, такпмъ образомъ, путь къ нообходимымъ затратамъ изъ

І|ммъ дорожнаго капитала въ цѣляхъ оказанія трудовой продовольствонной по-
вдщп смьскому наеоленію съ воличайиіею прп томъ пользою для экономиче-

Йаго ого благосостоянія въ будущсмъ. Воіідя по сміу новоду въ согланірніе

а Мпнистромъ Фпнансовъ, г. Мншістръ Внутреннихъ Дѣлъ прнзналъ возмож-
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ньщъ упростить и облегііить; во внтіаніе къ чрозвычайвымъ обстоятѳлшвдп

настоящаго времепп (|(щмиьнщя рловдя, утшовлепныя для разрѣліенія

ходовъ щ счртъ дорожлыхъ каллталовъ зелства л, ло отлолгспію къ тѣмъ р

ООТаМЪ, КОТОрЫЯ б)Д)ТЪ ПрОЛЗВОДЛТЬСЯ ЗОМСТВаМІІ СЪ 11])ОДОВО.:П)СТВОВЯОЮ сооствс

іі,ѣ;и>іо въ тотірніо ныяѣлшяго и порвол по.іовмлі,г будулдіго года, огвободіт,
зомства отъ обязаялостл оостав.иеяія л утворждояія особыхъ на оныя лл/іном,

замѣнлвъ - ;)то тробоваліо \'гвержденіел гь псх-тановлояііі зомсклхъ (•(i6j)aiiil1 о.пщ

лзводетвѣ таковыхъ обліествонлыхъ дорожнихъ работъ и смѣтъ на оныя ьлщщ

Губоршітора, по і-ноіленін съ Ул])ав.іяюш.я}іъ Казенлою Палатою.

Наконоцъ, въ отношеніл характсра \казанныхъ ])або'і"ь и])одовольств(чшиі!

значоніе надлежитъ лрлзнавать лллл, за тѣт, ісоторыя дадутъ заработокъ м-

лболылміу члслу лѣстныхъ обыватмрГі пзъ ср.оды лицъ; но лмѣющлхъ какііхі,

ллбо тохнлчошіхъ знаніл л.іл слеціальныхъ навыковъ, въ особонлостіг ; осп

])аботы зтл лредставляютъ возможность лролзводлтельно лсло.іьзовать лоилура-

бочаго CEQTa, н) ж'даіоіцагося въ ко])мѣ.

На ряду съ нредоставлеліоыъ населонію лострада.віішхъ отъ но) рожая .ігіі-

щдщЩ сродствъ къ заработкамъ, нообходимо лрлдать сущегшнноо цначеніс

и лоддо])жанііо въ лтнхъ мѣстностяхъ цѣнъ на гладнѣйшіѳ лищевые яродущі

ла уровнѣ, доступномъ для щщщщ Флзнчосеилъ трудоыъ насолонія. Съ зтоі

точки зрѣнія въ годнну лродовольствонноГі нужды лріобрѣтаетъ особоо значор

яіл])окое раслрост])аненіе мѣр,ьі, лздавна и въ б.іагополѵчное время я])ак'гш;ус-

моіі въ Архангольскон л Олонецкол губерніяхъ ; а такжо въ отдаленныхъ pail-
онахъ Сибпріі ; л нримѣнонной въ минувнгемъ Году съ успѣхомъ въ ЗабаГікіі.іь-

скол области, на счѳтъ асслгнованія изъ общаго по Импсріл цррдѳврльшоннаго

калптала ссудъ въ 30.000 руб. ; а именно продаж^а хлѣба распоряженіемъ под-

лежащихъ властел, но заготовнтельной его столмосгл. По закону лодобнаго роди

]}асноряженія отноеятся къ лредметамъ вѣдомства зомскихъ ^чрежденііі. Въ рои

внпманіл полѳзно зомству нынѣ жо обс)дитг> возможность л способы ислолненіи

этой задачи. Подобная опѳрація но сущѳству евоему не можѳтъ вызвать безвоз-

вратныхъ яздержекъ, почему для осуществлѳнія ея можотъ быть донущено вре-

монное позалмствованіе изъ имѣіощихся въ расло]іяжоніл зомства калиталою

(напримѣръ, изъ страхового капитала, производство расходовъ изъ коего обнк-

новенно сокращаетея въ осенніе п злмніе мѣсяцы). Для тѣхъ-жс сл\чаевъ и

мѣстностел, въ ■ копхъ продставлялосъ-бы затруднительнымъ воснользоваться ліш

псточнііЕами съ уішанною цѣлыо, г. Мпнистроыъ ВнутренлихъДѣлъ лсн|)ошсно

Высочаіііпее сопзволеніе на выдачу зомскпмъ учреждоніямъ безлроцонтныхъ
ссудъ изъ общаго лродовольс/твевнаго канлтала, на устролство пмл лродажн хлѣби
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L ааготовительноп дѣнЬ, съ возвратомъ 'ШоМхѣ .rlvi'oirb будущагп года йзъ

оборотныхъ достуилонііі отъ .)тоіі операдііі ; нодъ отвѣтственностыо зомствъ й

городовъ.

Что каеастся, заеимъ, ирѳдойращенш распродажп сельскплъ пасолоиіолъ

въ ігЬстностяхъ, постигнутыхъ ЩрШіШъ, Ш бсзцѣнокъ, рабочаго скота и

иадежа такового отъ бозкоршщы, то, лрігдавая с\ ідественноо значоніо отого

рода поддоржкЬ экономпческаго благосостояпіа, ііодвергіпагося бѣдствію крестг.ян-

скаго паго.юнія, Міішгстерство Віптроншіхъ Дѣлъ, съ своей стороны, но про-

инетъ нзыскать надлсжаш,ія сродства въ поддёржкѣ такихъ въ ушшнномъ

йііравлбти иачинаніГі земства, цѣлоеообразность копхъ засвидѣто.тьетвована бу-
дстъ Губорнаторомъ илп Ы доказана опытомъ ііредшсствующпхъ иродовольствен-

ныхъ кампанііі. Въ настоящее вроля ужс установленъ удешовлониыи тарпфъ
но '/ізз коп. съ иудоверсты для подвоза кормовыхъ продуктовъ въ нѣстностп,

страдаіощія нодостатколъ таковьтхъ, что продставляотъ, казалоеь-бы, возможносіъ

иропзводства зсмствами въ достаточно ішірокяхъ размѣрахъ операцііт по закупкѣ

кормовъ и снабжѳнію ояымп нуждающихся селѳній.

На осиованіи изложеннаго и въ дополнсніе къ циркуляраыъ, отъ 1 6 аи-

рѣля я 3 августа сѳго года за Ш№. 1218 и 2643, предлагаю Уѣздиой Земскоіі

Управѣ внести на обсужденіе очсредного, а въ случаѣ, ос.іи будетъ прпзнано

нѵжнимъ, чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія вопроеъ о нообходимостп

ойбыхъз нозавиишо отъ правптолг>ствснноц ссуды на п])одоволг>ствіс и обсѣисненіо,

міфопріятій по воспособлѳнііо нуждающоыуея насолѳнію. При этомъ нрисовокупляіо,

что согласно данному мнѣ Г. МипистромъВнутреннихъДѣлъ нолнолочію чрозвы-

таиныя Земскія Собранія для обсуждѳнія вопросовъ, до иродовольственноП частіі

относящихся, будутъ разрѣшаѳмы мною боаъ особаго сноіценія но сому нред-

ииу съ Минястромъ.
Засимъ, имѣя въ віду нрішеденныя вышс указанія Г. Мпнистра Внут-

рсинихъ Дѣлъ, еоими надложитъ руководствоваться земству при обсуждонін уно-

ішнутнхъ мѣропріятій, а такжо принпмая въ соображоніо мѣстныя условія п

нужды, я, съ своон стороны, прнзнаю нѳобходиыымъ, чтобы: земскоо собраніо
въ дѣлѣ организацін общественныхъ pa6oT,rb обратпло особенноѳ вниманіс на

іюаможно іішрокое развитіе работъ по закрѣплонііо овраговъ, устройству запрудъ

п об.іѣсенію пссковъ. Наетоящія мѣропріятія, въ виду нхъ ііервостепонной важ-
ностц въ еольсЕО-хозяіІственномъ отношенія для мѣстнаго, псключительпо зоыле-

дѣльчсскаго насслонія, неоднократно былъ предмотомъ серьезныхъ обсужденій
на земскихъ собраніяхъ и дажс производились по сему предмст}" подробныя
йстньіа обслѣдованія. Поэтому нужно полагать, что въ Уѣздной Управѣ
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имѣются достаточньтя для обсуиденія настоящаго воцродя данныя, пользу

колмп оемство можотъ лрпстушіть къ оргашшщп облі.остнонні.іхъ работъ
}казунномъ паправлоніи бозотлагатс.іьно, т. е. во вромя настлшаіодаго осмі-

наго періода.
Имѣющіяся затѣмъ мъ моомъ распоря/коніи свѣдѣнія о . крагіне скуднод

урожаѣ травъ на])яд\ съ нодородомъ хлѣба остоствонно ві.і;іі)Піают гь опасонія ві

томъ, что крестьянское наседоніо будетъ нуждаться. въ сродствахъ для про-

корма оіота. На это пос.іѣднсо обстоятсльство такжс надлежптъ зслотву обра-
тить caMoo сорьозноо вниманіо.

За послѣдноо время щтщщшщшыщ л зсмсквжи органами бщо ѵдо-

стовііроно постслонное увеличоніе въ селеніяхъ чікма бозлошадныхъ дворор

дажо въ обыкновснноо, сравнлтольно б.іагонріятноо врбдя.

Нссомнѣнно ; что благодаря ноурожаіо токущаго года, щц цѳ будоті
гвоевремсиио оказана населенію нсобходимая полопіь, ещо болѣе }мслі,шігті

на.іичності. рабочаго скота у креетьянъ, а это, въ свою очерсдь, въ зиачптод-

ной мѣрѣ будетъ способствовать общому унадку экономичсскаго благосостояні»,
Въ спхъ видахъ гфщщь на обязаниостн косго лѳжитъ блііжаГшіес лопечсніс

объ улучіненіп, а въ особснноети о поддоржанін благосостоянія ыѣстныхъ р-

толон, нообходішо щіщ организоваті) соотвѣтствуюлуя ыѣ|юлріятія къ сохра-

нонію у крестьянъ рабочлхъ .юліадои, въ чолъ едва-ли могутъ віугрѣтитьа

кмкія-лпбо зат])уднснія въ настоящеее вроміг, когда, какъ объяснсно вьпдо, со сти-

роны Мншісторства Бнутреннихъ Дѣлъ ввщшѳна полная готовность придтп на

полощь земству въ его начпнаніяхъ.

Въ числѣ намЬченныхъ Г. Миішетролъ Вн\трсннііхъ Діілъ ігЬроіфіятііі.
кол могутъ быть оргашізовани зоиствомъ въ цѣляхъ восііособлонія нуждающсиу-

ся насоленііО;, организація закупки хлѣба л лродажа его но заготовительныя

цѣнамъ также заслужпваетъ лолнаго вшшанія и казалось-бы мѣра ута на ука-

занныхъ выліе основаніяхъ могла бы быть съ додньщъ успѣхомъ осуіцестилміа

зометвомъ бозотлагатольно.

Хлѣбный недородъ; но взирая на своѳвременное иринятіо мѣръ къ устранс-

нію нодостаточнагонитанія населонія, легко можотъ, какъ показалъ опьттъ; повлрші

з,іі собою уснлоніо заболѣваемости въ пострадавшихъ мѣстностяхъ. Въ вщ)

сего, нозависимо отъ указанныхъ ранѣе мѣропріятій по воспособлонію нуждающелу-

ся населенію необходимо озаботяться организаціой надле/кащоп в|)ачебной поио-

лі,и въ пострадавшихъ мѣетностяхъ.

ТІринимая во вниманіе, что согласно п. 8., ст. 2 Полож. зеы. учрожд.

б.шжаишія заботы въ сомъ отношеніи лежатъ на обязанности зомства, я nponij
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Уѣздную Земскуш Управу продложпть шг обсужденіо прсдстояіцаго чрезвычаііиаго
іиш очсрсдноі'0 Зомскаго Ообранія нпжѳслѣдуюідія основаиія означонноіі орга-

шваціи: 1) Коліічоство . врачеоныхъ и фсльдшсрскихъ участковъ въ уѣздѣ дол-

ікио быть таково, чтобы }частковый в])ачъ съ номощыо соетояідихъ въ ого

йдѣніи фещщеровъ нмѣлъ і})актическуіо возможность слѣдить за ііовышоніомъ

Ьа!Іо.чѣвао5іос гш въ поручоннолъ раііонѣ. При нодостаточносгн сущоствующей
органішацін врачебноп номощн должна быть таковая времонно понолнена

■прпмоченіѳмъ новыхъ врачобныхъ сплъ; 2) фольдшѳра должны поріодн-
фки объѣзжать солонія иоручоннаго ихъ наблюденію участка н о по-

іщяѳніи случаовъ знболѣванія цынгой п остро-заразными болѣзшиш номе-

д.існно сообіцать своему участковому врач\', которып обязанъ явнться на

Йсто й прпнять надложащія мѣры къ ноданію номощн; 3) на случай
иерсіюлнонія мѣстныхъ больнидъ и во избѣжаніо неудобствъ, связаниыхъ съ

псрсвозомъ больныхъ въ холодноо время; въ расноряжоніе каждаго участко-

ваго в])ача должны быть даны авансомъ срсдства, нримѣрно но 100 руб. каж-
|0.му, для надлѳжащѳй нзолящп н устройства больныхъ, въ нуждаіоіцнхея въ

томъ солѳніяхъ. Для ухода за таішми больными, при иедостаткѣ больнпчнаго

псрсонала, можотъ быть ианято особоо лицо нронмущѳственно изъ однно-

кпхъ жнтелеіі юш житольницъ того жо селонія; 4) надложитъ тсисрь же для

соблюдѳнія надлежащсц экономіи обѳзночить своевремениоѳ иолученіо фармадовти-
шшъ ередствъ, нродиолагаѳмыхъ къ массовому расходованію; б) о состоянін

обідсственнаго здоровья, о нринятыхъ мѣрахъ и о встрѣтившихся іютрсбностяхъ
участковые врачи, нсзависимо отъ установлонныхъ закономъ срочныхъ донесѳній,

по мѣрѣ надобности, сообщаютъ ноноерѳдственно завѣдьгвающимъ нродовольствон-

ною частыо. Есліі но обсузкденіи означенныхъ нреднололгеній въ земскпхъ соб-

раніяхъ окажется, что какія либо изъ намѣченныхъ мѣропріятій но могутъ быть

іірпведены въ исиолноніо, по дѣйствитольному недостаткумѣстныхъ сродствъ илп

щнмъ уважнтельнымъ причинамъ, то о сѳмъ съ подробнымъ пзложеніомъ дѣла

Еадлсжитъ войтн ко мнѣ съ особыыъ представленіѳмъ.

Признавая засимъ лежащія на земствѣ обязанности въ дѣлѣ поиоченія,
особенио въ настоящѳо исключптельноо вромя.весьма важными и отвѣтствоннымп,

а такжо имѣя въ виду нолную готовность Правительства содѣпствовать зомству

въ ого начинаніяхъ по органнзаціи мѣронріятій для борьбы съ нослѣдствіямн

неурожая, я не сомнѣваюсь, то зомство, по примѣру прожнііхъ ноурожагіиыхъ
лѣтъ, относется къ настоящему дѣлу съ полнымъ вниманіѳмъ.

Подлинныіі за надлежащимъ ноднисомъ.
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Къ окурналу № 6-и, cm. Д

Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію
д о к л а д ъ

пог]і,готовительной Ёбмйроіі
Разсм<)'фІ5въ докладъ Управіл по вопросаыъ, ртноеящимся до раепоряженііі

моліоратнішаго кредита въ цѣляхъ улучшонія зещедѣдія и вообще ссльскііго

хозяпства п пмѣя въ внду, что Уирава за позднимъ постугілбніомъ всого or-

носчпцагося къ настоящому докладу матѳріала разработать сго и ві.ісказать ищ

либо мнѣніе не логіа, Комиссія въ виду сложностп мат.бріала п разнообразноии
воііросовъ ; возшікающпхъ при разсзютрѣнін сго, съ свооіі стороны, но.іагасп

оставить вопросъ открытымъ п иоручпть Уиравѣ къ будущому собранію состіі-

вить подробніліі докладъ.

Подлпнный за надлежащимъ іюдписомъ.

Къ окурналу Ms б-и, cm. 13.

Алатырсному Уѣздному Земсному Собранію

Уѣздной Земсжой Упраны

докладъ

По вопросамъ, относящимся до распространеіт
меліоративнаго кредита въ цѣляхъ улучшенія зем-

ледѣлія и вообіае сельскаго хозяйства.

Для обсуждѳнія настоящаго Уѣзднаго Земскаго Собранія Рубернсвая Зсм-

скаа Управа препроводнла: 1) записку экономической Комиссіи Симбпрскаго
губорнскаго зомства о іюсредниіествѣ по выдачѣ моліоративныхъ срудъ; 2) іірн-

впла, опредѣляющія взаимныя отношенія гѵбернскаго и уѣздныхъ золстъъ ші

выдачѣ сказанныхъ ссудъ; 3) планъ дѣпствій Оимбярскаго земства по выдай
есудъ па ср.іьско-хозяйетвѳнння улучяіенія; 4) докладъ объ уетанов.:іеніи свіізіі

между моліоративнымъ крѳдитомъ и обезпечоніомъ крестьянскаго пасѳлепія и

нѳурожаіные годы заработками; 5) проѳктъ временныхъ , правилъ о сберѳженш

водъ ві.іработанный экснодиціею по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ
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Европеискон Рорсіи; затѣмъ, Г. УіюлномочснныГі но со,ііьско-хо;!яПственноіі частп

ігь Гішбпрскоі! губорнін проснлъ доложнть евою зашіеку но Шрщ лсе вопрос\",

а вяѣстіі съ тѣмъ г. Лѣснпчіі! казоннаго лѣсшгаоства просптъ доло/Еііть своіі

дрладъ о борьбѣ съ оврагами.

Такъ какъ всо поиыенованноо имѣстъ можду собою тѣеную евязь, то

Вздная Управа плѣетъ честь доложить на благоуемотрѣніо оомскаго Собранія,
иторому продстоитъ высішйть свое мнѣніс—являетея-лн для АлатыреЕаго уѣзда

нсобходішосіъ въ моліоративномъ кроднтѣ на лѣсоразведеніо н гцдротѳхннчоскія

йоружѳнія, на обводиитолышя й оросцтольні,ія работьт, на .укрѣшісніе бороговъ
рѣкъ п бййучйхъ нссковъ. Сама жо Згправа, Ш ііоздшшъ ноступлоніомъ вышо-

объясненнаго матеріала, разработать сего вопроса не йіѣаа вромонн.

ВЫСОЧАЙШР] утверждонное 29 мая 1900 г. положоніе о ссудаѵь на

смьско-хозяйствсшшя улучшонія и Инструкдія о іюрядкѣ выдачи сеудъ на та-

ковыя прп этомъ нрилагаются.

Подлинныіт за надлежащнмъ поднпсомъ.

М. 3, и Г, й. Къ ±урналу № 6 -й, cm. 13.
ДЕПАРТАМЕНТЪ

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

mm м о ш я ы и Въ Алатырское Очередное Уѣздное Земсное Собраніе.
п о

сельско-хозяйственной

въ Оимбирокой; губ. Кромѣ нроизводимьтхъ за счотъ ыеліоратпвнаго крі'-
9 еентяоря 1901 года. сбЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВеННЫХЪ ѴЛ\ЧШОНІІІ, нерОЧІІСЛеННЫХЪ

№ 787. . J 5 і

въ отношеніи ыоѳмъ на имя Уѣздной Зомскоп Унравьт,
Г. (ЛШБИРСКЪ. , , » лі- па л >

отъ 1 1 февраля ссго года за х. 90, на Оимбирекую
губсрнію расп])0странсна въ- послѣдное врѳмя выдача меліоративныхъ ссудъ оіціз

и на нріобрѣтеніо чистонородноГі птицы и возведѳніо нтичныхъ дворовъ, а так-

же, что особенно важно,—и на укрѣнленіе береговъ рѣкъ.

Очитая желатрльиымъ не только распространеніе ерѳдй зеыледѣльчеекаго

Еіолѳтя Симбпрскон п^ёрти свѣдѣнй о мрліоративно-ссудной опораціи, но п

возшкно нпірокоо практическое примѣненіе закона 29 мая 1900 г., нельзя,

на этомъ оеновяніи, но нрнзнать. что, въ инторесахъ этого насе.к^нія, было-бы

въ выстоіі стснѳни но.тсзно веденіе разнаго рода крупннхъ мѳліо])ативныхъ опе-

Щй и нолученіе Ередита' на сельско-хозяйственныя улучшонія, между прочимъ,

и при ноередствѣ мѣстныхъ земскихъ учрояіденіГі, сог.іасно 24, 25, 51, 52

и 58 ст. вышеуномянутаго закона. Такое иосредннчество,—въ виду неурожая
о*



— 132 —

текущаго года и пррдполагасмоіі оргашіііаціп пбідеетвснныхъ работт^ съ цѣлыо

іфодоставленія іі])оііаводителыіаг(і ааработка н^ікдаюіцеіпся крсч'тьяни;ом\ наос-

ленію, — явля.і(л-ь-бы на лоіі взгаяд-ъ ііе то.іько жщшжьтщ, ио п Kpamic

необходияымъ, такъ какъ дава.м-бы вовможності, прои;і.весічі ;іа счстъ леліо-

ратшвнаго крсдита такія важныя въ сельско-хоаяпстізенно.яъ и вообіце акоііо-

мпчоскомъ отіюіікмии у.пчоіенія, которыя плѣіотъ громадпое значодіо для ді

лыхъ уѣздовъ л дажѳ губсрнііі ; какъ иаир.: \ кріііі.іеніе овраговъ, береговъ рѣд,

облѣссніе л т. п. улучшснія, мог.^іція послужить осноііаиіолъ къ улучшміш

нашсго заслиі.іиваго клпмата п сберсжснію почвснноіі влагя.

По ішложтніи.ілъ соображоніямъ, я, какъ Нсиіремѣнныіі Членъ губсрнскііго ц

ссудахъ на сельско-хозяпственния улучвіснія Коинтета и Уііолномочснныіі Ми-

шістеретва Зо.ііледѣ.ия по с(\[і>ско-хозяГіствояноіі части въ Сігабіірскоіі губбрнііі,
прзвмяю себѣ остановіпъ ііросвѣмѵмгаое виішаніе Уіізднаго Золскаго Собранія на

разослаііяыхъ Губерігекрю Зомскою Уиравоіо въ Уѣздние ) гіі])авы, щ док.іади

Очоредныыъ Зсмскимъ Ообраніямъ, планѣ дѣиствііі Спмбирскаго^ губернскаго
зомства по выдачѣ ссудъ на еолі.ско-хозянствонні.ія улучшенія п правшаи,

опродѣляюіцихъ взаимныя отношенія губсрнскаго п уѣздныхъ зомствъ по выдіічіі

зтпхъ ссудъ пзъ суммъ Мпнпстсрства Зѳмледѣлія, покорнѣпііто прося съ cfioeil

стороны тоцерь жо обсуднть этотъ „планъ" и „правпла" съ тѣмъ, чтобы даті,

атозіу дѣл\- дальнѣііпіш п скорѣіІшіГі ходъ съ дѣлыо, еслп позможно, оіие вг

текуідсмъ год\ воеполъзоваться лоліоративныыъ кредптомъ.

Кромѣ того, по прпчинѣ условіГі наінего хозяііствовапія^ придавая гро.мядн»

значоніо хМѣропріятіямъ по укрѣнлонію сі.іпучііхъ ііѳсковъ; атакжѳ осуцшто.іі.ш.і)і'і).

а въ особоннослчі обводшітслышмъ и оросщольнымъ П])ОДПрІЯТІЯМЪ ; 110 ОТНОШІ!-

нію которыхъ дѣиствіо моліоратпвнаго кредита на Спмбирскуіо губорнііо ікіи

еще но распространоно, между тѣмъ какъ пменно этп продпріятія должнія быть

п])іізнаны с) inecTBOHHtuiuiiMii въ смыслѣ борьбы съ . губительнымъ дѣііствіеп

засухъ на наше землсдѣліе, я, съ свооіі стороны^ ііолагаю, что Уѣздном\ Зиі-

сеомѵ Ообранію тетіо])ь жс слѣдовало би вщбудитв передъ МлнпстерствомъЗѳйе-
дѣлія іі Государствениыхъ Имущоствъ надложащоо ходатаііство о распространенііі
мсліоративно-ссудныхъ операціп въ Оігабирскоі! губорніи п на утіі кореишлі

улучшонія, какъ равно п на улучпкшія по устроГіств)' особыхъ зап])удъ и

водохранплпмдъ для обозпочонія, гдѣ н)жно3 іштьовоіо водою ссльскаго населсніи

п домашнихъ животных.ъ, а такжо и для другпхъ сельеко-хозяііственньш.

надобноетоп.
Подлинное за надложащимъ іюдписомъ.
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Къ оісурналу № в-й, cm. 14.

($ъ сЯлатырокой ^іъаднов Зѳмокое Ѳобраніе

Миренской артѳли молочнаго хозяйстна

di, р о ш е н і ѳ.

Въ 1901 году мы отъ >'іюлномоченнаго Мішисте.рсѵгвомъ Землсдѣлія

нодучилн сѣмена кормовихъ травъ, которыя й білли намй яоНіЯньт на огоро-

0.ъ и при усадобныхъ участкахъ. Траві,г Ьщ нс смотря на силіінуіо засуху

врошедіііаго лѣта, дали довольно хорошіі! урожай, которыгі и былъ скоитенъ на

іішо й употреб.тонъ на пастьбу. Убѣдившпсі) въ носомнѣнной пЬльзѣ отъ іюсѣ-

ва корловыхъ 'I'paB'b, мы й рѣятнли нокорнѣГіяіо просить Алатырское уѣздноо

золггво снабдить насъ этймй сѣмбнамп въ количеетвѣ 1 2 пудовъ на 1 2 а.ртольщп-

ковъ долохозяовъ. Въ этй 12 нуд. мы рѣшилн включить: 1) клсвера к])ас-

наго 2 гіуд;; 2) клевора скороспѣлаго 1 иудъ; 3) ліоцорні,і 3 нуда; 4) тямо-

іревки 1 нуд. 20 фун.; 5) яогора 1 нуд.; 6) раегроса 30 фун. н Т) ко-

яра бсзостаго 1 ііуД. 30 фун. Прн этомъ ижѣсмъ честь довестп до свѣдѣнія

ЙатьтроЕйо уѣзднаго иомства, ято ужо около 2-хъ ліітъ какъ Мй усгроилн

артельную зіаслодѣлт.ню я нотому въ йнтеросахъ полученія бблынаго ісоляяосгва

іі хорошато качества молока должшл ваботиться объ увеличсчіія кормовыхъ

ердетвъ для нашого домаяшяго скота и коровъ я думаомъ, что въ яатяхъ

(■о.іьсіш-хозяііствонныхъ начпнаніяхъ ноиожетъ намъ я уѣздное зометвй,

Подлннный на надлмііанцімъ нодписомъ.

Къ оісурналу № 6-й, cm. 15.

Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Вемской Управы

д о к л а д ъ.

Общество кростьянъ сеіа Параноіі прнговоромъ свонмъ, нотноіионнымъ

іінаевядѣтельствованиі.імъ 26 авгусга ссго года Волоетныйъ Правлонісмъ, ходатаи-
туотъ норедъ Уѣзднымъ осискнлъ Ообраніоиъ о разрѣіиснін сму тишать съ

пріѣзжающяхъ въ нхъ срло на базари н останалиивающяхся на нхъ обіп,еетве.н-
ноіі зѳмлѣ плату, но сог.іашенію съ торговщшп.
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Ходатайство свое общоство лотивируѳтъ тѣмъ, что ирожній вла;

базарнрі ллощади въ с. Паранояхъ—г. Дурасовъ за лѣета, занимаомыя пріѣз-

жающлмл на базаръ на общественноГі зѳмлѣ, лредоставлялъ общсств)' право

бозплатной пастьбы скота на принадлеягащихъ ему зѳиляхЪ;, а настоящіГі владі-

лецъ—Донекой Земельлыіі Ваикъ за настоящіл 1901 годъ уплатшъ за щ

обществ)' толыю 50 р\"блей, тогда какъ арбндаторы ллощади выручаютъ гораздо

ббльшуіо сумм}' и при тоиъ съ вымогатольствомъ.

Продстав.іяя этотъ ириговоръ на благоусмотрѣніо Земскаго Собранія, Уѣзд-

ная Управа но лмѣетъ положитольныхъ основаній дать по возбужденному во-

просу какое-либо своо заключеніо, такъ какъ Положоніелъ о земскихъ )чрежде-

ніяхъ (п. 5 ст. 63) прсдоставляется Г}"бернсішмъ Зѳмскимъ Ообраніямъ разрѣщ|

иіе новыхъ ярмарокъ, торговъ и базаровъ, закрытіе и иорѳнесрніе таковыхъ

пзъ однои мѣстности въ другую, а такжо измѣненіе сроковъ сущоствАіощихъ

ярмарокъ и база]зовъ или внутронняго пхъ размѣшонія въ предѣлахъ назначен-

ныхъ ддя нпхъ еелѳвій, но чтобн Зомскія Ообранія разрѣліали взйма-ть плату

за мѣста, занимаомыя на сѳльскихъ база])ахъ и ярмаркахъ въ Пололсенщ о

земскихъ учрождоніяхъ ііолож-ительныхъ \казаніп нѣтъ, а лотому Земская Упри-
ва, съ своой етрронъі, иолагаетъ, что вопросъ этотъ но долженъ іпрдлсжміі

обсуждонію Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Подлпнный за надлежащішъ подписомъ.

1901 года, августа 26 дня, мы, шгжеподнисавіігіеся, СлмбпрскоГі губер-
ніи, і\латі,трскаго уѣзда, Парйеевскои волости, села Паранеи крестьяне-соб-

етвеннивж, бывшіо г. Дурасора, пзъ числа 147 домохозяовъ, имѣющпхъ право

шощ бывъ сого числа на собранномъ солькомъ сходѣ въ чпслѣ104 человѣкъ,

имѣли сужденіе, что въ нащемъ сѳленіи издавна существуетъ базаръ на входящей

въ чорту солонія площади, иринадложащсй бывшѳму иомѣщику, на каковоі

базаръ въ свободное отъ иолѳвыхъ работъ время года бываотъ значитольный

еъѣздъ торговцевъ и иродавцовъ разныхъ товаровъ и сельско-хозяііствеішьіхъ

произвсденііі, такъ что на этоп илощади. за гЬенотою онол, нѳ устанавливаютсіі,

и всегда многіо пріѣзжающіо торговцы и продавцы располагаіотся на приле-

гаіощоГі къ ceil илощади нашеі обществеиной зѳмлѣ, но плату за мѣста, занп-

маемыя и на наиіеіі землѣ взимаютъ арендато])ы частновладѣдьческоГг лло-

щади; за ио.іьзованіе этимъ правомъ взимаиія платы съ торговцевъ за мѣста

на напюй' землѣ, ш отъ прежняго нладѣльца г. Дурасова постоянно иользо-

вались бсзилатною настьбою нашего скота по прйнадлѳжащимъ ему зем.іямъ,
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мяояідимъ въ смѳжности съ нашѳй надѣльной, а такжо и отъ настоящаго вла-

Хкіьца—Донского Зсмельнаго Банка, за соГі 1901 годъ пол\чііли въ доходъ

нішісго общоства дспьгамп 50 рублоГі; лежду тЬмъ, съемщііки чаетновладѣлг.-

вдяоГі площадп выручаютъ сбора въ гораздо болыиомъ . ра;«іѣрѣ, съ иымогя-

імьствомъ огъ торговцовъ платы носоотвѣтствонно продажи.

А похому въ нродупрозкденіо сФіШщйьности пріѣзжающихъ торговцовъ,

особсннб съ продмсгами порвоіі нообходимосічі и сольско-хозяГіотвонныміг про-

изведеніяии, мы съ общаго всѣхъ согласія приговоромъ постановплм: покорнѣіі-

пш іі])осить Алатырскоо Уѣздное Зёмскоо Собраніе разрѣшить нашому. обіце-

щ съ гіріѣзжак)ш,ихъ въ базарныс днн торговцевъ, оетанавлнваіовдхся для

торговлп на нащей обществснноп зсылѣ, за мѣста, занимасмыя иііи на нашѳй

зшѣ, взимать шщ въ доходъ нашого общостна, по еоглаірнш наіиихъ унол-

юіочснныхъ съ чюрговцани; каковоіі для доклада означснному Собранію, ймѣ.-

іищсму бьпъ вч. солъ ррду, продсківіпч, чорозъ мѣстноо Волоетноо Правленіе
ігь Ллатііірскуіо Уѣздную Зсліскую Унраву, въ чр.йъ іі нодіпісалнсь.

ІІодлиннЬііі за надложащішъ ііоднтісомЧ).

Къ ±урналу № 6, cm. 16,

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Уѣвдной Вемской Упраим

д о к л а д ъ

о позаитствованіи изъ суттъ спеціальныхъ
кагшталовъ земства.

Цри исполноніп смѣтъ Зеііская Управа можетъ нроизводпть тодько рас-

хпды, назначснные въ нредѣлахъ извѣстнаго параграфа, нероходъ щ свобод-
ныхъ остатковъ изъ одного naparpaijia въ другоГі допускаотся но нначо, какъ

іы іюстановленію Зомскаго Ообранія. Порядокъ этотъ указанъ въ 18 н 19

ядаьяхъ нрююжонія къ ст. 6 ТІолож. о зомсі;. учрожд., на нрактикѣ жо этого

И імучаотся, а шшротивъ того бьшалп сл\"чаіі іюзаиііствованія изъ каннта-

■іоііъ, іімѣющихъ спеціальноо назначеніе, имонно: когда наличнисчч. зомскихъ

сборовъ нѳ позволяотъ удовлотво])яті) ноотложныо зомскіо ])асході.і. Въ посл'Ьд-

неиъ случаѣ, какъ это указано въ 20 ст. того жо іірнложонія, Зомскоо Соб-
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раніе должно дать Управѣ полномочіѳ относитрльно вррменныхъ позаимствоваші

изъ спѳціальныхъ капиталовъ, ня случай недостатка земскихъ сборовъ.
Уѣздная Управа имѣетъ чѳеть доложить о семъ Земскому Ообранію ни

зависящее распоряжѳніѳ- и вмѣстѣ еъ тѣмъ просптт. указалія въ томъ случй
когда необходимость заставитъ произвѳстн по какоиу-лпбо Hapurpafy расходт,,
превыиіаіощіи шітное по оному назначеніо.

Подлиннии за надложашдмъ подписомъ.

Къ окурнаяу М 6, cm. 17.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Уараіил

д о к л а д ъ.

По закону объ устаповлоніп продѣльности зомскаго обложонія зомства,
можду йрочймъ, оевобождены отъ расходовъ на удовлотворрніе чпновъ по.ішиіі

квартирпымъ довольствіомъ.

Съ настояідаго года земскій домъ въ е. Промзинѣ, который занима.іся

квартирою г. Станового Пристава съ аррстантскшіъ прп номъ помѣщеніолъ,

сталъ для-этой цѣли, какъ обязатольная зомская повянноёть, но нужёнъ, хізм

и топері) еще квартпруотъ въ немъ ІІрпетавъ 2-го стана по 12 рублоіі іі|
мѣеяцъ.

Еели прішять во вшшаніе расходы, которые будутъ вызываться на ро-

лонтъ ѳго въ будущомъ, кромѣ окіраулщанія и страхованія, то нолучаемоі
изііерь нлаты будотъ далеко недостаточно; да по отдаленности свооГі онъ для

частноГі квартиры даже ноудобенъ. Щшш продполагатъ; что онъ со временемъ

останется вовсе с-вободнымъ п будетъ приходить къ совѳрпіенному разрушенЩ
нбо онъ н воѣ строѳнія пріг нѳмъ, особенно баня, тенерг. ужо находятси ві
полугниломъ- состояніл.

Такоо ноложеніе Промзинскаго земскаго дома привело Управу къ тоиу

}гбѣжденііо, что для земства будетъ выгоднѣе его продай съ торгопъ на t:ion,

такъ какъ онъ стоитъ на общеетвѳннон землѣ.

Если Ообранію угодно будетъ согласиться съ симъ докладомъ, то Упріінн
проснтъ поручпть oti пронзвести продажу съ то])говъ какъ самаго дома, тъ

и надворныхъ ет])оеніп, по сдѣланіп тіъ предваршммі.но оііпсп п оі.гіінки.

Подлинный за над.ііежаіцпмъ подппсомъ.
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Къ Журналу М 6-а, cm. 18.

Копія съ отношенія Г. Симбирскаго Губернатора отъ 8-го

августа іэоі г. за Ws 675.

Въ Симбирскую Губернскую Земскую Управу.
йзложониоо въ продставлоніяхъ СимбирекоГі Губсрнской Земсішн Управы,

оа 3 и 24 марта сого года, за Ж№ 1640 и 2035, ходатайство Симбирскаго
Губернскаго Земства о принятіи на отетъ казны всѣхъ нѳдоимокъ зеМекаго

cdopa, соетоящихъ на крѳстьянской надѣльной землѣ, съ единовременньшъвоз-

вращеніемъ ихъ зоиствамъ СимбирекоГі губериіи, а въ случаѣ, рсли это не

йудетъ признано возможнымъ, съ возмѣщеніемъ нѳдоимоеъ золству въ точоніо

пятп лѣтъ представлено было Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ 16 аирѣля

1901 года за № 333.

Нынѣ, за Министра Внутреннихъ, Дѣлъ Г. Товарищъ Миниетра прѳдло-

иніемъ но Хозяйстврнному Департамѳнту, отъ 29 минувшаго іюля за№6531,
увѣдомилъ, что Министерство Финансовъ, съ которылъ бьіло сдѣлано сношеніо

no этому предяету, сообщпло нынѣ, что означенное ходатайство губернскаго
зешва доджно быть признано нозаслуживающимъ удовлетворонія какъ иотому,

что для сего не ииѣется никакого законнаго основанія, такъ и по слѣдующйкъ

практическпмъ соображеніямъ. По заявлонію зомства, наЕОіілоше недоимокъ

земскихъ еборовъ явилосъ результатомъ преимущественнаго перодъ зомскими

сборамп взысканія казенныхъ окладныхъ платѳжеи.

Не возражая принциніально противъ сего заявленія земства., хотя несом-

еѢщо, на накопленіе недоимокъ поземельныхъ еборовъ вліяли п, вѣроятио,

въ болѣо значптельнои мѣрѣ, также и другія причины, Министерство Фішан-

совъ находитъ, что съ изданіемъ закона 22 марта 1899 года указываемыя

зошвомъ неблагопріятння условія поступленія земскихъ доходовъ не имѣютъ

бмѣе мѣста, такъ какъ сборы съ земелъ крестьянскихъ обществъ распредѣ-

.іяются нынѣ между казною и земствомъ по соотношенію годовыхъ окладовъ

шенныхъ и земскихъ еборовъ, иричемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда доля зѳи-

ява, опредѣленная указаннымъ порядкомъ, окажетея менѣе 20 "jo—въ доходъ

земской кассы отчиеляется 200!о. Влагодаря установленію такого порядка, со-

гласно ішѣющимся въ Министерствѣ Финансовъ евѣдѣніямъ, по Оимбирской гу-

берніи въ 1899 п 1900 годахъ отчислено въ доходъ земскихъ кассъ позе-

мрльныхъ пла,тежеі1 значительно бойё назначеннаго къ поетупленію оклада (при
оклкдѣ въ 508145 руб. поступпло въ 1900 г. 607152 руб., поетупленіе
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1899 г. 530821 руб. ; оішдъ 481356 руб.) и такимъ образомъ ѳсть пол-іігіяі

ноѳ основаніс предполагать, что земствѳ іюполнитъ въ тевдніе нѣсколъкихъ лм

накопяввііяся недоимки безъ прпнятін какихъ-лябо ііскліочитолъні>іхъ мѣръ in,

этомъ направлоніи.

Назавясиыо сого, Мднищктво Финанеомъ останощодь и на выражон-

номъ, ътщ ирочпмъ, Симбпршшъ ЫжШешъ въ томъ жо постаиоііленіл мні-

яіп о продиочтістельности прожняго по]іядка ожогоднаго назначонія Земекпщ
Собраніемъ по емѣтамъ ожидаомыхъ къ постуиленш земсішхъ недоимокъ.

Изъ разсмотрѣнія смѣтъ за предяіеетвующіо годы, нельзя но видѣть ; что

нѣкоторыя зометва вносилн обыкновонно въ омѣтьі доходоаъ вею ялн значп-

тѳдьауіо часть земшгхъ недоимокъ, но сообразуяеь часто съ тЬмъ, можоть-,1111

но мгЬсшнйіеъ условіямъ бідть взі,тскаН(і назначонная по смѣтѣ сумма.

Вслѣдствіо зтого, нодоимка, въ самомъ дѣлѣ, илн ноганіаласі) за счотъ

недопосгунпвиіаго оклада, и.гн не постунала вовсо. He говоря ужо б томъ, чти

нослѣдствіомъ сого было накоплоніо ііруцнвгаъ нодопмокъ, нельзя но замѣтпть,

что ирн такомъ ха])акте]іѣ зомскихъ смѣтъ, вносилея бознорядокъ какъ въ дііло

взііманія окладныхъ сбо])овъ, такъ н въ исполноніо смѣтныхъ нредноложонііі.

Въ )с,і ,раноніе такого ноно])нальнаго но.тожонія дѣла состоялось Высоч.ѵііііп!

)тво])ждонноо 10 докабря 1899 г. Положоніо Комитота Мпнистровъ, воздо-

жпвшоо на зомскія }чрождонія обязанностіі воііти въ ])азсмотрѣніе вопроса о

сложоніи чпслящихся на кростьянскихъ надѣльныхъ зомляхъ зоыскихъ нодо-

титъ, которьтя признаиы будутъ къ ноступлонііо бознадожні.іми, а такжо обг

оіі])Одѣлоніи, въ полномъ согласііі съ экономичоскимъ иоложоніемъ нлатолыщі-

ковъ, той сумю оетадънихъ недоимокъ, которая можетъ быть оясегодно взы-

скиваема.

Съ свооГі стороньг, но разсмотрѣніи настоящаго д;І)Ла, Г. Товарищъ Щ
нистра Внутреннихъ Дѣлъ счолъ необходпмымъ )"казать, что г.тавною мыслыо

цирЕуляра Минпстѳрства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 9 марта 1900 года за № 3,
было не обрѳмонять сольскихъ платольщиковъ свышо нхъ нлатожныхъ тъ

взысканіомъ недоимокъ зомскаго сбора. Поэтому въ циркулярѣ было указаио,

что земству наддожитъ произвести разсрочк\- недоимокъ зомскаго сбора п

крестьянскихъ надѣльныхъ земель съ такимъ, цо возможности расчетомъ, чтобы

взілскиваомая ежогодно' сумма не дрѳвьпнала 15—200jo слѣдующаго съ зомель

даннаго сольекаго общоства оклада зомскаго сбора. Изъ сого слѣдуетъ, что

расчетъ зтотъ не являѳтся для зометва бѳзуеловно обязатольнымъ и отступ.іе-

ніе отъ ного можетъ быть нризнано вно.шѣ соотвѣтетвоннымъ въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда такое отстуилоніо оиравдываете}! какими-либо особі.імн еоображе-
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іями и но вдѳадтъ за собой чрѳзмѣрнаго иапряженія платожныхъ силъ сель-

каго населонія.

Объ изложенномъ увѣдомляю Симбирокую 1\бе])нскую .'Зомск^іо Управу
отвѣтъ на продставленія оя отъ 3 п 24 марта сого года за ЩШ 16'-іО

2035.

Подлинное за !іадлож-аіцимъ подписоиъ.

Фго *$ірѳвооходит&лъотбу,

ГОСПОДИНУ СИМБИРОКОМУ ГУБЕРНАТОРУ.

. Порядкъ взыскпнія зомскихъ сборовъ, установленныйвремонными правцламп по
діоішъ о зомскихъ повинностяхъ (ев. зак., т. IV, пзд. 1890 г. и по прод.

91 и 1893 г.г.).ііри отсутствіи у зомства возможности актнвнаго участія
къ взысканію своихъ омадныхъ сборовъ, отразился весыіа ноблагопріятно на

)жоніи зомскихъ ((іинансовъ.

Сущоствованіе поощритольньтхъ мѣръ для чпновъ полицін къ успѣшному

івискіінію казонныхъ сборовъ привлекало всо ихъ вниманіо къ возможно без-

нсдоимочноыу пополненііо этихъ послѣдннхъ сборовъ; зомскіе же сборьт есте-

явенно понолнялпсь въ послѣднюю очородъ. Такоо положсніо, отражаясь отри-

цательно на зомскомъ хозяйствѣ, неоднократно вызывало со стороны Снмбир-
скаго Губорнскаго Вемскаго Собранія ходатаГіства о возстановленіи ст. 90 о

зеікихъ повинностяхъ иъ родакціи 1857 года, по каковой родакціи изъ всѣхъ

іютішіощихъ по казначѳпствамъ шатежей зѳмскіе сбори покрывались пол-

іюстыо въ пѳрвую очородь, ибо только при этоиъ условіи могло быть обозпо-

чоію успѣшное воденіе возложенньтхъ на зеыство хозяйствѳнныхъ функцій.
Указанныя ходатайства удовлетворенія но получилИ;, слѣдствіомъ чѳго яви-

лось прогрѳссивноо возростаніо недоимокъ зомскихъ сборовъ Симбирскоп губор-
ніп; осложненія въ сольскомъ хозяйствѣ, вызванныя цѣлымъ рядомъ ноурожай-
мкъ лѣтъ, въ связи еъ ѵказаннымъ вышѳ обстоятольетвомъ, ещо болѣо \монь-

іішли шансы на успѣпшоо пополноніо ужо накопившихся недоимокъ.

Тѣмъ не менѣо, ноотложныя нуждн зѳмскаго хозяйства, какъ медицина,

вародноо образованіо н іі])оч. требовали срочнаго удовлотворонія, которое могло

имть по указаннымъ причішамъ доетигнуто лиіпв путѳмъ займовъ, ближайшимъ

иточникомъ копхъ явились сцоціадьные каппталы уѣздныхъ зомствъ, загЬмъ

пбсрнскаго зомства, времонамп ссуды отъ Правителъства ц ; наконецъ, займы
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у частныхъ лицъ и кредитныхъ учреждѳній, всѣ съ уплатол того юш инбі

процон-та.

Казалось-бы, что во избѣжаніс значитсльнаго накоилонія долговъ иозаі-

мамъ, нодоимки зѳмскихъ сбо])овъ подлежали внесенію въ раскладкя ЬлѣдующихІ

лѣтъ; но такоо обложѳніо, }па.дая главной тяжѳстью иа болѣе исправныхг

зсмскпхъ шіатѳіыциковъ, было новояможно и иотому, что объектомъ такого вто-

рнчнаго обложонія являлось-бы нрепмущрственно сельскоо хозяйство, таісъ кад

разные виды промысловъ по сущѳствующимъ закоиоіюложоніямъ краГіне- сла()о

привлечены къ зѳмскому обложенію.

Насколько высоко обложеиа доходность съ земельныхъ имущоствъ, сравнп-

тольно съ прочими видами прозіысловъ, видно изъ слѣдуюіщіхъ данныхъ.

Изъ общей по губорніи суммы оклада на 1900 годъ въ 1082710 р.

падаотъ на земли и лѣса 840338 p., на городскія недвпжпмыя имущѳещ

41046 p., на промыіпленныя заводонія 141631 руб. и съ докумснтовъ на

ираво торговли н промысловъ 59693 руб.
Продеитъ обложѳнія недвижимыхъ имуществъ земскнмъ сборомъ колеб.ггпі

по отдѣльнымъ уѣздамъ Оимбирскоп губернін отъ 10,62 до 17,72 кон. п,

доходнаго рубля, составляя такішъ образомъ отъ 'jg до '[б части чистаго но])-

мальнаго дохода; между тѣыъ, значптсльная чаеть торгово-щомьшдённыхъ прод-

пріятііі съ чистою прибылыо на 1900 г. въ 3158000 р. (по даннымъ Оші-

бирскоп Казеннои Палаты) обложенію земскпмъ сборомъ ис подлежатъ, хотя

по самому мпннмальному расчоту должііы былп дать такового сбора око.ю 300000 р.

Данныя зти свидѣтельствуютъ, во веякомъ с.іучаѣ, о тѣхъ краПнихъ за-

трудненіяхъ съ которымп связапо для Оимбирскаго земства поізыпісніе обложо-

нія земельныхъ пмущсствъ,

Тѣмъ не монѣе, пря всемъ неудобствѣ сущоствовавпіаго до 1901 года

порядка взысканія земекихъ сборовъ, земскія учреждонія Сімбпрскоп губернін
іыѣли возможность въ годы благопріятиыхъ урожаовъ ішначатв пополненіс нс-

доимокъ въ суммахъ, сообразованныхъ съ хозяпственными условіями йдателыци-

ковъ; на 1901-же годъ размѣръ нодлежащихъ къ взысканію педопмокъ исчи-

слонъ, внѣ зависішости отъ хозяІІ(;твенні>іхъ особенностоп даншіго года, одно-

образно въ предѣлахъ 10—200jo 0 o къ окладу по сообраікенію съ совокупно-

етыо состояіцпхъ за каждымъ общоствомъ казенныхъ и земекихъ недоимокъ.

Оовокупность всѣхъ упомянутыхъ у словііі, прп возможностп неполнаго ло-

ступленія п впредь какъ оклада земекихъ сборовъ, такъ и онредѣленнаго выше-

указаннымъ иорядкомъ на каждыГІ данныГі годъ размѣра благонадежныхъ недо-

имокъ, вызываетъ опасеніе, что затру дненія къ удовлетворенііо неотложныхъ яо-
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требностеіі ' земскаго хозягістна Ошібиргаяі губернііт. щѣвщія мѣсто до сѳгр вре-

исіііі, возрастутъ.

Изі.іскііва.я сродства і;ъ устраионію тѣхъ затрщоніі, шшущоо Оішбвр-
аое Губорискоо Зомскоо Оббраніо остановилосъ на иообходіімости ходатайство-
вііть перёдъ Правитсльствомъ о принятіи насчетъ казны всѣхъ нсдоимокъ зеМ-

скаго сбора, еостоящихъ па кроотьянсжоі иадѣльиой земдѣ, съ едішовреяеннымъ

іюзлѣтоніомъ нхъ зсыстваыъ Оплбіфскон губорнш; въ случаѣ еслп-бы Правп-
іеіьство но иризнало возложнымъ іі])опзвссти еднновремониую уплату спхъ не-

доішокъ, то Губсрнскос Собранш востановило ходатаііствовалч. о возмѣщеніи пхъ

зслству въ тотеніе шіти лѣтъ.

Только этплъ путсмъ прй налпчпомъ' порядкѣ пополиопія оіиада и нодо-

шокъ зомскпхъ сборовъ, возможно было-бы расчпті.івать на улучшоніе земскііхъ

іриансовъ. Размѣръ подопмокъ земскаго сбора съ надѣдьиыхъ земе.іь по Оим-

ішрскои губорніп выражастся на 1901 г. въ сдѣдующйхъ іщфрахъ.
недоимка окладъ 01 о къ оіааду.

ОплбирскіГі . . . 74009—66898—111
Сспгплосвскій . . . 68507- 49415— 1В8

Сызранскііі . . . 22881—51724- 44

КарсунсЕІіі . . . 61153—68773— 88

Алатырскііі . . . 32955—47274— 69

Ардатовскіи . . . 54705—71827— 76

Курмышскіі . . . 328Н7—50097— 65

Бупнскііі . . 69462—98290— 70

Итого по губорніп 416509—503798—82
Ходатаііство это Рубервгсіші Управа имѣотъ честь покорнѣйіпо просить Ваще

Превосходптольство продставить на благоусмотрѣніо Правитмьства.
Подлинноо за наддажащішъ подппсомъ.
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Журналъ Ш 7-й

засѣданія 24-го сентяЗря 1901 года.

Въ засѣданіс Собранія прнбьгли: Пред(УІ;датоль Ообранія Д. Н. Панові
и IS гласныхъ.

П])Очитгінъ я }"твсрждонъ подшісаіш ж}])налъ Ж 4 засѣданія 21 сснтябрц,
Предсѣдатолсмъ Ообранія продложено выдатг,, согласно ;шявлонія гласныхг

В. (3. Іовлова н х\. А. Тянкова, по 50 руб. на с^ѵщсетвующія въ сеш]
Порѣцксшъ н Промзинѣ библіотоки.

Ообраніо постановило: выдать по 50 р}блой на ПорѣцЕую и ГІромзіінскуіи
блбліотекн и назнаненные для сего 100 руб. внести въ емѣту 1902 года.

Прочитаны я утверждены подпноями журналы Ообранія ,№ 5 засѣдапііі

22 сонтября і Жі 6 засѣданія 23 сснтября.
1) Прочятанъ докладъ Подготовительной Коммисін ио врачебиоіі части,

Членъ Управы фонъ-Ренкуль иросилъ собраніо асспгновать въ распоряже-

ніо Уиравы по 36 руб. въ годъ на уборку и отопленіе перечисленяыхъ п

докладѣ 8-мп пріемныхъ покоѳвъ.

Соб])аніе постановило: асспгновать на сказанные 8 іфіемныхъ покоевъ но

36 руб. въ добавленіе къ отпускаемьтмъ 60 руб. на каждый изъ нихъ и

нообходимуто на это с\мму 288 рублей внести въ смѣту 1902 года.

Заступающій мѣсто Предсѣдателя 5гправы г. Пирожковъ заявплъ, ио

Компссія не дала никакого заключонія о проектируеиои ирибавкѣ щшамъ ю

200 руб.
Ообраніе постановило: опредѣлить нормальный окладъ жалованья всѣр

ііост\ пающимъ въ Алатирскоѳ земство врачамъ 1200 рублей и внести Щ
смѣту 1902 года 200 руб. въ добавленіе къ окладу Варыиіско-Слободскаго
участка, а такяге внести въ смѣту: 805 руб. на предметы, изложенные въ

докладѣ Подготовительной Комиесіп; въ остальномъ докладъ Подготовитолыюіі
Комиссіп ііринять.

Прибылъ гласный Г. Н. Вычковъ.

2) Прочитанъ докладъ ПодготовительиойКомиссіи по ходатайству Учшнщ-
наго Совѣта.

Ообраніе постановило: докладъ ирннять н внести въ смѣту на 1902 годъ

430 рублей.
Гласный Г. Н. Вычковъ заявилъ, что, но его мпѣнію^ слѣдовало бы

принциніально установить выдачу періодинѳскихъ прибавокъ всѣмъ заслуживаю-

щимъ того учітелямъ.



- 143 —

3) Прочитанъ докладъ Подготовительноіі Колиссіп о постройкѣ учплпщъ.

Гобраніе постановііло: диііладъ ііринять п вностп въ смѣту 1 902 г. 1 000 р.

4) Ирочитанъ п принятъ докладъ Подготовителыюл Коміісоіп объ от-

{рочкахъ уплаты зсмскихъ сборойъ съ надѣлъиыхъ земель крествянскихъ общсетвъ.

5) Члонъ ПодготовптелыюГі Компссіи А. Ѳ. Соловьовъ словссно доло-

;і;іі.іъ 3 что Комиссія разшотрѣвъ докладъ Уііравы по садоводетву п ого])<)ДНИііс-

и-ву при учпліщахъ, находптъ, ш оиъ разработанъ одностороние, что Комис-

(Ііі рокомоидовала-бі.і поручиті. Управѣ собрать свѣдѣнія: какое значеніе имѣстъ

рйвсдѳніо садоводства при школахъ для насоленія; въ остальномъ Кошіссія

рскомендуотъ принять докладъ Управы.
Собраніе постановило: принять словесиыГі докладъ Колііссіп.

6) Гласныы Г. Н. Вычковъ іірѳдложилъ выдавать изъ аесигнуолыхъ

сжсгодно Собраніѳгь 205 ])уб. на командировки учитслері на куреы пчеловодства,

садоводства и огородничоства и на устройство плодовыхъ иитомниковъ и образцо-
выхъ огородовъ при учішодахъ, 70 руб. на кояандировЕу 2-хъ учителей на

куреы и 135 руб. въ расноряженіе Училищнаго Совѣта, для совмѣстнаго рас-

ирсдѣленія съ Управой, для развитія u улучшѳнія существующихъ садовъ, а также

г. Вычковъ прѳдложилъ прѳдоставить право.Училшцному Совѣту выдавать награды

учптелямъ за особые уснѣхи по школьному садоводетву и огородничѳству пзъ ЩМъ,
акигнуѳмыхъ въ распоряжѳніе Совѣта на ноощреніе пѣнія и развитіе рукодѣлія.

Собраніо постановило: принять заявленіе г. Вычкова и вностп въ смѣту

1902 года 70 руб. на командированіе 2-хъ учитслоп на куреы и 135 руб.;
юглаено его продложѳнія, въ расноряженіе Совѣта.

По заявлѳнііо нѣкоторыхъ масныхъ, Собраніе иостановило: поручит]> Управѣ

возбудить ходатаііство черезъ Губорнскую Земскую Управу породъ Госнодшюмъ

Нпнистромъ Земледѣлія и ГоеударственныхъИмущоствъ о командированіп особаго

постояннаго инструЕторапо садоводетву и огородничеству въ Спмбирскую губернію
всобще, а въ Алатырскііі уѣздъ въ частноети, указавъ, что земство восьма

горячо ішторосуотся утой отраслыо сѳльскаго хозяйства п прпнпмаетъ въ разви-

тін т должное участіе.
7) По прѳдложенію г. Предсѣдателя Собранія ирочнтано нрошеніе- ветери-

нарнаго фельдшера Воронкова и заключоніе управы.

Закрытою баллотировкою, большпнствомъ 15 го.юеовъ протнвъ б, поета-

новлсно: отказать Воронкову въ іюсобіи.

Затѣмъ постановлено закрытой баллотировкои:
а) Вольпшнетвомъ 16 голосовъ противъ 4-хъ назиачпті> учитсльніщѣ

ІІугачѳвой пособіе на лсчоніо 50 рублоп.
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б) Болыпинствомъ 12 голосовъ протішъ 8, выдмть въ награду \чт»

Оурско-МаГіданскаго училіща Воротшікову —25 рублоіі. Оулму 75 руб. инеяц

въ смѣт\ расходовъ на 1902 годъ.

8) Прочитанъ докладъ Ровивіоішой Комііссіи до аіітсчному склад\.

Собраніс яостановлло: докладъ нрішять д фѵшто заявлспія гласнаго

Ѳ. Соловьева цоручдаь Уиравѣ ])азработать и доложнть будутому Ообрашкі
вонросъ о томъ кродитѣ, какимъ можотъ польііоваться аптсЕарскіи складъ.

9) Прочитанъ докладъ Управи о случномъ пунктѣ.

Застуііаюідііі мѣсто Предсѣдателя Управы Г. ІІиромжовъ прочиталъ отно-

шоніо Управляюіцаго СішбярскоГі конюшнегі, въ которомъ онъ ііродъянляеп

свои тробованія въ довольно рѣзкой формѣ,

Ообраніе ііостановило: поручить Управѣ довости о сомъ до свѣдѣнія Г.іав-

наго Уиравлонія Государственнаго Коннозаводетва п njioeiiTb Главнос 37ііравлсніе

разъяснпть, слѣд}отъ-ліі земств}" выдавать добавочный фуражъ къ казоніюгі дячі

бсзъ нормы; и иѣетъ-ли право 5гправляіощій Оимбирскоп казонной конюшрі

отказать зѳмству въ жсребцахъ, въ сдучаѣ ноисіюлненія ою такового требованія,
а такжс нросить раопоряжонія, чтобы Уііравляіощій Симбирской еонювіноп, при

іюсѣщѳніи іпнкта, извѣщалъ о ссмъ Управу; кромѣ того, npocim вілсіать щ-

струкцііі ; на основаніи которілхъ отпуекаютея производптоли на ііункты; докладі.

же Упра?ы прішятъ, жжлючая предположоннаго Управой на будущсс вреи

добавочнаго фуража къ казонной дачѣ.

Предсѣдатель Собранія объявилъ порерілвъ засѣдаиія на Щ часа.

По возобновленіи засѣданія:

10) П])очитанъ докладъ Ревязіояной Ріомиссіи но ссльско-хозяйствоннол)
ск.іаду зомства.

Ообраніо постановило: 1) докладъ нринять и поручнть Уиравѣ выра-

ботать и ввости въ токущомъ году ііорядокъ всдонія счотоводства, о шъ

доложнть будущому Собранію, а также выработатъ п ввсстн яравила выдачіі

въ кродитъ зомлсдѣльчоскихъ орудііі; 2) пригласить въ складъ за ішіту до

200 рублеі лйцо, окончившѳе, курсъ въ ОнмбирскоВ сельско-хозяйственноіі шщіі

за счотъ іірпбылѳіі склада; 3) вынисатъ локомобиль, согласио заявлонія Еостю-

нина, взявіни съ него должное обезпеченіе.

11) По предложенію Прѳдоѣдатоля Собранія, закрытою нодачою голосовг

назначено 9-ти учителямъ въ іірибавку лсалованья по 20 р. каждому въ годъ,

имснно: Шигаову и Пятницкому болыііннсгвомъ 13 нротавъ 7; Пигузову боль-

шинствомъ Іі нротивъ 6; Иѳрідау болынинствоиъ 15 нротивъ 5 и учитмь-

нядамъ народныхъ жѳ учшшщъ: М. Волковой, Рыбаковоіі и Григоровской бол-
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вшнствомъ 14 противъ 6; Е, Малиноі боіьшинетвомъ 15 противъ 5 и 0.

Порсіанъ большинствомъ 17 противъ 3-хъ.

Въ пособіѳ на восштаніе дѣтей учитѳляіъ: Василію Строгонову и Ивану
Овчинникову по 60 рублѳй каждому, большинствомъ 16 противъ 4-хъ голосовъ.

Аесигнованные 300 рублей внести въ смѣту расходовъ на 1902 годъ.

12) По предложенію Прѳдсѣдателя, Ообраніе единогласно постановидо:

1 ка будущее трехлѣтіе иіѣть прежній составъ Управы, т. е. Прѳдсѣдатѳля и

трехъ Чіеновъ.

Седержаніѳ составу Управы Ообраніе постановило закрытой податой голо-

совъ увѳличить. Назначоно: Прѳдсѣдателю 18-ю годосамипротивъ 2-хъ 2200 р.

н Членамъ 17-іо голосами противъ 3-хъ по 1000 руб. каждому.

Сумму 800 руб., на которую увѳличѳно содержаніе, внести въ смѣту

расходовъ на 1902 годъ.

13) Прочитанъ докладъ Управы объ открытіи въ гор. Алатырѣ учебнаго
завѳдѳнія.

Ообраніе постановило: лрисоѳдиниться къ ходатайству Городскоп Думы и

поручить Управѣ возбудить ходатайство нерѳдъ Губѳрнскимъ Зѳмскимъ Ообра-
ніѳмъ объ ассигнованіи на содержаніе проѳктируемаго училища той жѳ еуммы,

какая отпускаласьна содержаніе упраздненнойАлатырскоймужской прогимназіи, т. е.
6500 рублѳй. Если жѳ ходатайство это нѳ будѳтъ уважено, то, согласяо прѳд-

доженія гласнаго В. А. Владимірова, поручить Унравѣ возбудить ходатайство

передъ Цравитѳльствомъ о прѳобразованін городского учидища въ срѳдне-обра-

зовательную піколу новаго типа.

14) Прочитанъ гласнымъ Г. Н. Бычковымъ докладъ сельско-хозяйствѳн-

яаго совѣта объ открытіи въ городѣ Алатырѣ или его уѣздѣ низшѳй еѳльско-

хозяйственной школы.

Ообраніе постановило: вопросъ этотъ оставить открытымъ и поручить Уп-

равѣ, совмѣстно съ сельско-хозяйственнымъ совѣтомъ, детально разработать во-

просъ объ организаціи такой школы, для чего войтд въ сношеніѳ съ надлежа-

щими учреждѳніями и лицами.

15) По прѳдложѳнію Продсѣдателя Собранія закрытою баллотировкою,
йоіъшинствомъ 18 голосовъ противъ 2-хъ, постановлено: назначить въ распоря-

женіѳ Предсѣдателя Управы въ награду Канцѳляріи Управы 350 p., внѳся

нъ-въ смѣту расходовъ на 1902 годъ.

16) Прочитано отношѳніѳ Земскаго Начальника 2 участка, Алатырскаго
іѣзда, за № 1775 о смерти попечитѳдя Миренскаго сельскаго училища. Попѳ-

чиелѳмъ Миренскаго училища единогласно избранъ А. Ѳ. Ооловьѳвъ.
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17) Прочитанъ я принятъ докладъ Управы о воспособлѳніи' кустарномі
промыслу.

18) Оогласно заявлѳнія гласныхъ В. А. Владимірова и Г. Н. ВыіЕова
Ообраніѳ постановило: поручить Унравѣ возбудить черезъ Губѳрнскую ЗемсЕую
Управу передъ Гоеподиномъ Министромъ Финансовъ ходатайство о прѳдостави-

ніи АлатыреЕОму земству кредита въ 5000 рублѳй изъ ГосударственнагоВанка
на выдачу ссудъ мѣстнымъ кустарямъ подъ выработанныя ими издѣдія; а также

поручить Управѣ выработать; совмѣстно съ сольеко-хозяйственныиъ и кустарныи

Комитетами, соотвѣтствѳнныя на сей предметъ правила, которыя-бы, регулируя

есуды и обезпечивая гарантію земствъ по ихъ возврату, способствовали-бы,
вмѣстѣ съ тѣмъ, развитію промысловъ въ уѣздѣ.

19) Прочитано прошеніе врача Алатырской зѳмской больницы г. Возне-

еенскаго объ увеличеніи ему содоржанія.
Закрытож подачей голосовъ, болыяинствомъ 13 противъ 7, постановлѳно:

ходатайство г, Вознесенскаго отклонить.

20) По предложенію г. Предсѣдатѳля Собранія ; произвѳдены выборы за-

крытою баллотжровкою и избраны:
Предсѣдатѳлемъ Управы Князь Алѳксѣй Александровичъ Тенишевъ, еди-

ногдасно 19 голосами.

Въ Члены Управы:
1) НжолаІ Павловичъ Пирожковъ, болыпинствомъ 18 противъ 1 голоса.

2) Михаилъ Амандовичъ фонъ-Ренкуль единогласно 19 голосами.

и 8) Иванъ Яковлѳвичъ Николаевъ, большинствомъ 16 противъ 3 голосовъ,

Заступающіі мѣсто Предсѣдателя Управы, на случай отсутствія илі бо-

дѣзни его,—Николаі Павловичъ Пирожковъ, большинствомъ 17 противъ 2

голосовъ.

Въ губѳрнскіе гласныѳ:

0. И. Оамойловъ, большинствомъ 17 противъ 2 голосовъ.

И. Я. Николаевъ, большинствомъ—18 противъ 1 голоса.

М. А. фонъ-Ренкуль,—единогласно.

В. А. Владиміровъ—большинствомъ 17 противъ 2 голосовъ.

Въ Члены отъ земства въ отдѣленіе Епархіальнаго Учюшщнаго Совѣта,

вмѣсто отказавшагося Н. П. Пирожкова/ избранъ Князь А. А. Тенишовъ,
единогласно.

Выбыди гласные: А. Р. Овіяжениновъ и В. В. Вулавішнъ.
Въ завѣдывающіе военно-конскими участками единогласно избраны за-

крытой баллотировкоі: Иванъ Федоровичъ Малафѳовъ, старшіі; Отепанъ Ва-
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пільевичъ Гурьѳвъ, Иванзь Григорьевичъ Овчинниеовъ, ВасиліІ Васильовігаъ

ЗІаляновъ, Іовліи Лазаровичъ Илюхинъ, Алоксандръ Васильовичъ Громиловъ,
Цванъ Андреевичъ Глѣбовъ, Евгеній Ильшъ Логиновъ, ДмитріІ Федоровичъ
Пнемаровъ, Андрой Дмитріовичъ Сидновъ, Василій АлександровичъОпрыгинъ, На-
заръ Ншштичъ Трѳгубовъ, Дмитрій Ивановичъ Юрасовъ, Кузьма Алексѣѳвичъ

Захаровъ, Василій Ивановичъ Вахонинъ^ Иванъ Ваеильѳвичъ Пѳчкинъ.

Въ помощники завѣдующихъ воонно-конскими участками: Потръ Андрѳевичъ

СколовЪ;, Андрой Алексѣѳвичъ Никулаовъ, Петръ Осиповичъ Келннъ, Фролъ Ми-

хаГшвичъ Стрежнсвъ, Ѳедоръ Васильовичъ Короваѳвъ, ИванъЯковловичъ Чуркинъ,
Петръ Львовичъ Охаричковъ, АлоксандръАлоксѣовичъ Горлановъ, Филинпъ Ми-

хайловичъ Малкинъ, Фодоръ Алексѣовичъ Романовъ, Василій Стспановичъ Гуряш-
кинъ, Иванъ Яковловичъ Кузьмичовъ, Яковъ Матвѣоввчъ Участкинъ,Фодоръ Ап-

йѳвичъ ПІурыгинъ, Василій Ивановичъ Андрояновъ й Иванъ Сомоновичъ

Пчоляковъ.

Затѣмъ Продсѣдатоль Собранія объявилъ порорывъ засѣданія до 10 ча-

совъ утра 25 сонтября.
Подлинный за надложащимъ подписомъ.

Къ otypHdJiy № 7-й, cm. 7.

Аяатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Иодгртовительной Комиссіи

докладъ.
Разсмотрѣвъ докладъ Управы но врачѳбной части съ приложонными къ

нсму двумя протоколами Врачобнаго Совѣта, Комиссія находитъ, что докладъ

Управы по сущѳству затрогиваемыхъ имъ вопросовъ слѣдуотъ раздѣлить на двѣ

части, изъ коихъ норвая часть составляѳтъ ходатапство Унравы объ увбличеніи
сгітнаго назначонія на еодоржаніѳ модицинской и вѳторинарной части и вторая—

заключеніо Управы по ходатайству Врачобнаго Совѣта объ іізмѣнѳніи нѣкото-

рыхъ §§ зомско-модицинскаго Устава, утвѳрждоннаго прошлогоднимъ очороднымъ

Земекимъ Собраніемъ.
Комиссія, обращаясь къ разсмотрѣнію порвой части доклада, не можѳтъ

не остановиться нрѳждо всого на ходатайствахъ Управы о назначоніи однимъ

(Ііельдпюрамъ квартирныхъ доногъ, а другимъ деногъ на отонлоніе какъ ихъ

шртиръ, такъ и отоплоніо, освѣщеніо п уборку пріомныхъ покоовъ, при ко-

іб
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ихъ квартяры федьдшеровъ находятся. Ходатайства рі назначонія фѳльдшерамг

квартнрныхъ денегъ впѳрвыо стали возбуждаться Унравою съ лрошлаго года.

Такъ въ прошломъ году Управа ходатайствовала о назначеніи квартирнихг

денегъ лишь шости фельдшерамъ . и одной фельдшернцѣ въ виДу того; что ощ

не пользуются ни квартирою въ натурѣ, нн квартирными деньгами. Въ ввд

такого особаго положенія этихъ фельдшбровъ прошлымъ очѳреднымъ Земскимі
Собраніемъ и былн назначены квартирныя дѳньги слѣдующимъ фельдшерамъ:
старшѳму фельдшеру ири Варышскомъ нріомномъ покоѣ, второму младпвд

фѳльдшеру при Промзинской лечѳбницѣ и старшому фельдшеру при Паранеев-
скомъ пріѳмномъ покоѣ по 5 руб. въ иѣсяцъ каждому; трбимъ младшию

фельдшерамъ при Алатырской больнпцѣ, а именно: Вабину, Дуранов)' и фѳльд-

шерицѣ Левитской по 4 рубля. Независимо отъ сего, Собраніемъ, по докладу

Подготовительной Комиссіи, назначены были квартирныя доньги и четыремг

эпидемическимъ фельдшорамъ, такъ какъ за удовлетвореніемъ вышепоименован-

ныхъ фельдшоровъ, они одни остались-бы неудовлетворенными квартирными

деньгами. Изъ разсматриваемаго же нынѣ доіаада Управы настоящему Ообра-
нііо, видно, что она возбуждаетъ ходатайство о назначеніи по 60 руб. въ

годъ остальнымъ фельдшерамъ на отоплѳніе ихъ квартиръ, отоплѳніе, освѣ--

щеніе и уборку пріемныхъ покоевъ, находящихся при квартирахъ фѳльдшеровъ,

въ ввду того, что означѳнные фѳльдшера за пользованіе ими квартирами при

пріомныхъ покояхъ обязаяы отапливать, освѣщать и производить уборку пріем-
ныхъ покоовъ, почему для нихъ квартяры являются недаровыми. Изъ всего

изложѳннаго Комиесія нѳ можетъ не замѣтить, что въ докладахъ Управы лрош-

логоднему и настоящему Собранію является явное противорѣчіо, a ■ яменно по

первому оказывалось, что до прошлаго года года только шѳсть фѳльдшеровъ

кромѣ эпидемическихъ не пользовались квартирами, тогда какъ по нынЬшнему
докладу оказывается, что квартирами отъ земства не пользовались всѣ фельд-
шѳра за исключѳніемъ нѣкоторыхъ, находящихся при Алатырской больницѣ и

Промзинской лечебняцѣ.

Результатомъ такового неправильнаго доклада Управы, явилось назначе-

ніе квартирныхъ денегъ лишь шости фельдшерамъ, каковоо обстоятѳльство и

имѣло, какъ мы нынѣ видимъ, ходатайство о назначеніи квартирныхъ дѳнсгъ

всѣмъ остальнымъ фѳльдшерамъ.

Коммясія, обсуждая принципіально вопросъ по поводу вообщѳ назначеніи

квартирныхъ денегъ фельдшерамъ, а также дѳнѳгъ на отоплѳніе квартиръ

фѳльдшѳровъ, отоплѳніе, освѣщеніе и уборку пріемныхъ покоевъ въ томъ видѣ,

какъ объ этомъ ходатайствуетъ Управа пришла къ заключенію, что отъ этихъ
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назначоній елѣдустъ земству отказаться, ибо они^. введя для фельдпіоровъ двоя-

кШ видъ довольствія, а именно: окладъ жалованья и окладъ квартирныхъ де-

еогъ, 'гЫъ самымъ породятъ, носомнѣнно, для зѳмства въ будущомъ массу не-

ѵдобствъ и нѳдоразумѣній. Такъ, назначоніѳ всѣмъ фельдшѳрамъ одинаковаго оклада

квартирныхъ деиогъ, о чемъ нынѣ ходатаіствуетъ Управа, явжлось-бы неспра-

всдшвымъ по той причинѣ, что стоимость квартиръ въ разныхъ мѣстностяхъ

уѣзда различна, а слѣдоватольно ж раеходы на нѳо со стороны фѳльдшеровъ бу-
дутъ таюко разлжчны, каковое обетоятельство вновь породитъ безконѳчныя

ходатайства объ увѳдичѳніи квартирныхъ денѳгъ тамъ, гдѣ окладъ ихъ будѳтъ

не соотвѣтствовать мѣстнымъ цѣнамъ на квартиры. Опредѣдять жѳ каждому

Іблъдшеру особыж окладъ квартирныхъ дѳнегъ явится крайно затруднительнымъ,

и ѳдва ли приведѳтъ къ разрѣшѳнію квартирнаго вонроса въ благопріятномъ
иыслѣ. Затѣмъ Комиссія, обсуждая сущѳствующій норядокъ нользованія фольд-
шерами квартирамж при пріемныхъ покояхъ, а имѳнно: за отонлѳніе, освѣщѳніѳ

и уборку этихъ покоѳвъ, не можѳтъ признать этотъ норядокъ нормальныжъ,

ибо при нѳмъ отоплоніе, оевѣщѳніѳ и уборка, ложаоь на срѳдства фельдшеровъ,
яаходятся въ зависимости отъ нихъ. Такоѳ положѳніѳ нѳ измѣнится, если нринять

предложѳніѳ Управы о назначѳніж фельдшорамъ, имѣющжмъ квартиры при пріем-
нихъ покояхъ, по 60 руб. въ годъ. Болѣѳ правильная ностановка этого во-

проса въ смыслѣ предложенія Управы могла бьт быть, ѳсли бы пріѳмные покои

съ отоплѳніемъ, освѣщѳніѳмъ п уборкою ихъ, а также квартиры фельдпіѳровъ

при покояхъ нанимаіись за счетъ земства; но при этомъ, если основываться

на томъ жѳ докладѣ Управы, вызвался бы расходъ въ 120 руб. на каждый

покои въ годъ, вмѣсто 60 руб., ассигнуѳмыхъ зѳмствомъ.

Въ вжду всѳго изложеннаго, а также нринимая во вниманіо, что всѣ

ходатайства какъ Врачебнаго Совѣта, такъ и Управы о назначѳніи дѳнѳгъ

Іельдіперамъ нодъ видомъ лж квартирныхъ или въ возвратъ расходовъ, кои

(|е.іьдшера несутъ за пользованіе квартирами при лріемныхъ покояхъ, жмѣютъ

конечною цѣлыо увѳличеніѳ содѳржанія фѳльдшѳрамъ свер>хъ онрѳдѣлѳннаго имъ

по условіямъ о наймѣ жхъ. Изъ чѳго слѣдуетъ придти къ Заключенію, что

иѣдоватольно какъ Управою, такъ и Врачѳбнымъ Совѣтомъ признается нѳ-

достаточность содѳржанія получаемагофодьдіперами, фѳліэДЙѳридаМй и акупіерками.

Исходя изъ этого положѳнія, и отвѳргая назначѳніе фѳльдніѳрамъ, фѳльд-

шерицамъ и акушѳркамъ квартирныхъ дѳнегъ, Комиссія нризнаѳтъ болѣе цѣлѳсо-

образнымъ ноднять вопросъ объ увеличеніи нормальнаго содержанія, нодучаѳмаго

ір, вмѣсто назначоній имъ квартирныхъ дѳнѳгъ.

Почему. Комиссія нолагада-бы ходатайтво Управы о назначѳніи квартир-
16*
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ныхъ денегъ фельдшѳрамъ отклонить, поручивъ Управѣ продставить будущемѵ

очородному Собранію подробный доюіадъ объ уііоличеніп фегльдіцераль, фѳльді

шорицамъ и акушеркамъ нормальнаго оклада содоржанія, вмѣсто назначенія

имъ квартирныхъ денѳгъ.

Что жо касаотся остальныхъ ходатайствъ Управы объ уволичѳніи смѣхяыхъ

назначѳній, то Комиссія находитъ:

1) Ходатайство объ уволичонія содоржанія фсльдшерицѣ-акушоркѣ на

20 руб. и фельдшорицѣ Ловитской на 36 руб. за усордную послѣднѳй службу,—
отклонить, какъ въ виду рокомендуемой Комиссіей разработки вопроса объ

увсличоніи жалованья, такъ и въ отношеніи Левитской, въ виду ея непродол-

жительной службы, всего въ точоніе 2-хъ лѣтъ.

2) Апточному (І)ельдпісру Крестовскому, вмѣсто испрашиваемой ому при-

бавки жалованья въ 60 руб., является болѣе цѣлосообразнымъ назначить ему

единовременноо пособіе въ томъ же размѣрѣ.

3) На устройство шкафовъ для храненія медикаментовъпри веторинарно-

фельдшерскихъ пунктахъ ассигновать 40 руб. вмѣсто испрашиваемыхъ 60-тп.

Что жѳ касаѳтся остальныхъ ходатайствъ Управы объ увеличеніи смѣтныхъ

назначоній по врачебной части, то таковыя, по мнѣнію Комиссіи, слѣдуетъ

признатъ заслуживающими уважѳнія по причинамъ, изложеннымъ какъ въ до-

кладѣ Управы, такъ и Врачѳбнаго Совѣта.

Въ виду чѳго, если Собранію будетъ утодно согласиться съ докладомъ

Комиссіи, то въ смѣту на 1902 годъ слѣдуетъ внеети 805 руб.,. каковая

сумма по медициншшъ участкамъ распредѣлится слѣдующимъ образомъ:

1) По Алатырскому медщинскому участку 5 руб., а именно: ,

а) фельдшеру на канцѳлярскіе расходы при Кладбищенскомъ
ііріеиномъ покоѣ ....... 5 руб.

2) По Варышскому мсдицинскому участку 65 руб., а именно:

а) фельдшеру при Астрадамовскомъпріемномъ покоѣ Водясову
въ добавленіе къ получаѳмому жалованыо . . . .60 руб,

б) фельдшеру на канцолярскіе расходы при Оыресевскомъ прі-
емномъ покоѣ ......... 5 руб.

8)^0 Промзинскому медидинскому участку 60 рублой, а именно:

в) фельдшеру при Чеберчинскомъ покоѣ Малышеву въ добав-
леніе къ жалованыо . . . . . . . .60 руб.

4) По Алатырской больницѣ 632 руб., имѳнно:

а) старшему фельдшеру Рожихину въ добавленіе къ жалованыо 60 руб.
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60 руб.
100 руб.
12 руб.

400 руб.

3 py<j-

40 руб.

б) аптѳчному фельдшсру КреетовсЕому въ ѳдшовременное по-

собіе ..........

в) на перѳвязочные матерімы. .....
г) елужитѳлямъ для ухода за душовно-больными.
д) вновь приглаиіаемому фельдшору при аптекѣ .

Кромѣ того, на канцелярскіо расходьт Астрадамовскому ветори-
нарному ()()ельдшѳру ........

На устройство 4 шкафовъ для хранойк модикамонтовъ при

веторинарно-фѳльдшорскихъ пунктахъ .....

Что-жо каеается второй части доклада, составляющей заключеніс Управы
по ходатайству Врачебнаго Оовѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ врачебнаго
устава, то Комиссія, соглашаясь съ заключѳніѳмъ Управьт объ отклоненіи этого

ходатайства, находитъ: 1) пто зѳмсео-модицинсеій уетавъ, утвсржденнип нро-

шлогодшшъ очореднымъ Зѳмскимъ Собраніемъ, не могъ вообще за столь корот-

кій срокъ своѳго сущсетвованія обнаружить ѳще такихъ практичесЕихънѳудобствъ,
которыя вызвали-бы необходимость С?) немедлоннагоѳго измѣнѳнія, почѳму вопросъ

объ измѣнѳніи ѳго или пересмотръ, по мнѣнію Комисеіи, являѳтся прѳждѳврѳмен-

нымъ и 2) что въ частностиходатайствов рачобнаго Совѣта, касающѳеея измѣнѳнія

порядка опредѣлѳнія и увольнѳнія врачѳй, а такжѳ увѳличенія разъѣздныхъ денѳгъ,

то нѳрвый вопросъ точно опрѳдѣляѳтся дѣпствующими узаконѳпіями, почему измѣ-

неніе ого можѳтъ послѣдовать лиіпь въ законодатѳльномъ порядкѣ; что-же ка-

еается второго вопроса, то онъ разрѣіпенъ настоящимъ Собраніемъ въ томъ

смыслѣ, что врачи для разъѣздовъ по дѣламъ службы должны пользоваться зсм-

шіми пунктовыми лошадьми.

0 всѳмъ изложѳнномъ Комиссія имѣѳтъ чѳсть доложпть на благоусмотрѣ-

ніе Земскому Собранію.
Подлинпый -за надле}Еащимъ подписомъ.

Къ эрурналу № 7-й, cm. 1

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Уѣвдной Земской Управы

д о к л а д ъ

п о врачебнои ч а с т и.

Внося на усмотрѣніе Земскаго Собраиія протоколъ Врачебнаго Совѣта,

заключающій въ сѳбѣ два ходатайства—пѳрвое объ увѳличеніп смѣтнаго наз-



наченія • на содѳржаніе модицинскойи вѳтѳринарной части и второѳ объ измѣне-

ніи нѣкоторыхъ §§ земско-мѳдицинскаго Устава, утвѳржденнаго прошлогоднимъ

Земскимъ Собраніемъ, Уѣздная Управа "съ своей стороны полагаетъ первое

ходатайство во всѣхъ частяхъ его принять, такъ какъ оно и по мнѣнію Упра-
вы является необходимымъ по тѣмъ мотивамъ, которые изложены въ протоколі

Если Собранію угодно будѳтъ принять ходатайство врачѳбнаго совѣта и

миѣніе Управы въ этоі части, то нужно будетъ внести въ смѣту расходовг

на будущій 1902 годъ 1467 рублей, такъ:

1) По Порѣдковскому мѳдицинскому участку 214 руб., именно:

а) фѳльдшеру при Порѣцкомъ пріомномъ покоѣ въ добавокъ
къ квартирному окладу . . . . . . .10 руб,

б) на отоплѳніе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе и

уборку пріемнаго покоя въ селѣ Сіявѣ . . . .- .60 руб.
в) на отопленіе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе

и уборку пріемнаго покоя въ селѣ Кувакинѣ . . . .60 руб,
г) на отопленіе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе

и уборку пріемнаго покоя въ селѣ Мишуковѣ . . . .60 руб,
д) и эпидемжческому фельдшѳру въ добавокъ къ 36 рублямъ

квартирныхъ . . . . . . . . . 24 руб.
2) По Алатырскому медицинскому участку 149 руб., именно:
а) на отопленіе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе

и уборку пріемнаго покоя въ солѣ Ждамировѣ . . .60 руб,
б) на отоплѳніе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе

и уборку пріемнаго покоя въ сѳлѣ Кладбищахъ . . .60 руб.
Фельдшеру на канцелярскіе расходы, въ виду того, что Клад-

бищенскій пріемный покои открытъ вновь .... 5 руб,
в) эпидемитескому фельдшеру квартирныхъ . -. .24 руб,
3) По Барышскому мѳдицинскому участку 209 руб. именно:

а) фельдшѳру при Астрадамовскомъ пріомномъ покоѣ Водясову
въ добавленіе къ жалованыо . . . . ... .60 руб.

б) на отоплоніѳ квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщѳніе

и уборку пріемнаго покоя въ селѣ Дубѳнкахъ . . .60 руб,
в) на оіонлѳніе квартиры фельдшера и отопленіе, освѣщеніе

и уборку пріемнаго покоя въ селѣ Сыресяхъ . .• . .60 руб.
Фельдшеру на канцелярскіе расходы . . . .5 руб,
г) эпидемическому фѳльдшеру квартирныхъ . . .24 руб,
4) По Промзинскому медицинскому участку 144 руб., именно:
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а) фельдшѳру при Чебѳрчинекомъ покоѣ Малышеву въ добав-
деніе къ жалованью . . . ■ . . . . .60 руб.

Ему-же на отоплоніе квартиры и отоплѳніѳ, освѣщѳніе и

ѵборку яріемнаго покоя въ сѳлѣ Чеберчинѣ . . , . "60 руб.
б) эішдемичѳскому фельдшеру квартирныхъ . . . 24 руб.
5) По Алатырской больницѣ 176 руб , имонно:

а) старшому фѳльдшеру Рожихину въ добавлоніе къ жалованью 60 руб.
6) фольдшѳрицѣ-акушеркѣ въ добавлоніе къ жалованью и

квартирныхъ , .......... 20 руб.
в) фольдшерицѣ въ добавлѳніс къ жалованью и квартирныхъ. . 36 руб.
г) антѳчному фельдшеру Крѳстовскому въ добавленіс къ

жалованью . . . . . . . , . .60 руб.
Такъ какъ чиело больныхъ въ Алатырской больницѣ съ каж-

дыкъ годомъ все уволичивается, въ особенности опоративныхъ, то

необходимо нужно прибавить на неревязочные матеріалы . . 100 руб.
И увеличить служителямъ для ухода за душевно-больными, но-

ступленіѳ которыхъ значительно увеличивается . . . . 12 руб.
Кромѣ испрашиваемаго увеличѳнія на содѳржаніе медицинской

чаети, необходимо также назначить 60 рублѳй на поетройку четырехъ
шкафовъ по ветеринарной части, по числу чѳтырехъ ветеринарныхъ

фельдшерскихъ пунктовъ для храненія медикаментовъ и 3 руб. на

канцелярскіе расходы астрадамовскому фѳльдшеру. Независимо ссго,

Совѣтъ ходатайствуетъ и Управа раздѣляетъ ого ходатайство о при-

машеніи въ аптеку asifi фельдшѳра съ назначѳніеиъ содержанія
въ годъ не менѣе . •. . . . . . . 400 руб.

0 внесепіи въ смѣту по 7-ми пріемнымъ покоямъ по 6,0 руб. на отонле-

ніо квартиры фѳльдшера и отонлепіѳ, освѣщеніе и уборку прісмнаго покоя

Управа ходатайствуетъ въ виду того, что до сего времѳни всѣ вышесказанныя

обязанности лѳжали на - фельдшерахъ за право пользованія квартирами при

пріемныхъ покояхъ, такъ что для нихъ квартиры являются уже но даровыми;

веѣ остальные фельдшера получаютъ по 5 руб. квартирныхъ.

0 добавленіи квартирныхъ эпидемическимъ фельдіперамъ и фельдшѳрицаиъ

ходатаиствуется въ виду ихъ уравнѳнія съ остальными фельдшѳрами, такъ какъ

эпидѳмичѳскіе фельдшера во врѳмя командировокъ по эпидеміямъ нѳсутъ двойной
расходъ по квартирѣ.

0 добавленіи жѳ жалованья фѳяьдшѳрамъ ходатаиствуетсяза ихъ усѳрдную

службу, по примѣру вьтданныхъ въ прошломъ году прибавокъ.
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Что жѳ касаѳтся второго ходатайстваВратобнаго Оовѣта, т. е. о пѳрѳсмотрі

врачѳбнаго Устава, то З^права полагала-бы оставить это ходатаііство безг
разсмотрѣнія: 1) потому что очероднымъ Собраніѳмъ прошлаго 1900 года вссь

врачебный Уставъ расматривался по пунктамъ; послѣ долгихъ обеуждѳній, бьщ

утворждонъ въ данной формѣ; 2) въ свосмъ проектѣ измѣненія врачобнаго
Устава врачи стрѳмятся ; главнымъ образомъ, къ тому, чтобы врачи и весі

медидинскій персоналъ были въ полной нѳзависимости отъ Управы, а зависѣли-

бы только отъ Врачебныхъ Совѣтовъ, т. е. проще говоря, только отъ сащй

ссбя. На основаніп же ст. 105 Полож. о зѳмок. учрѳжд., приглашеніе вратѳі

на земскую службу, а слѣдоватѳльно и увольненіе ихъ (ст. 758 Уст. служ.

прав.) зависитъ отъ усмотрѣнія Зсмскихъ Управъ.
Нѳзависимо сѳго, Управа проситъ Зомское Собраніо, не признаотъ-ли оно

возможнымъ измѣншъ прѳжноб своѳ ностановленіе относительно установлѳнія для

вновь приглашаѳмыхъ врѳчѳй нормальнаго оклада, вмѣсто 1000 p., въ 1200 руб.
Это ходатайство Управа возбуждаотъ по той причинѣ, что въ нынѣшнемъ год|

указалъ онытъ, что врачи опрѳдѣленное содсржаніо въ 1000 руб. находяи

недостаточнымъ, а потому но находится врача въ Варышско-Слободской мѳді-

цинскій участокъ; врачъ котораго, г. Руновскій, давно заявплъ о нѳжеланіи

продолжать службу въ Алатырскомъ зѳмствѣ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ окурнаяу № 7, ст. /.

Протоколъ
засѣданія ^раіебмаго Ѳовѣта сЯлатырокаго уѣзда,

оѳнтдбря з дня 1901 года.

Въ засѣданіѳ Врачебнаго Совѣта прибыли: г. заступающій мѣсто Пред-
сѣдателя Н. П. Пирожковъ; зѳмскіо врачи: А. Е. Быстровъ, С. А. Преоб-
ражѳнскіі, В. А. Архангельскій, И. В. РуновсЕІй, А. П. Вознесенскій, веі-
ринарный врачъ М. И. Спасскій и провіізоръ Б. А. Соколовскій, а таіше

съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса присутствовали г.г. Члены Унравы: М. А.

фонъ-Ренкуль, И. Я. Николаѳвъ.

По открытіи засѣданія, вѳтеринарный врачъ М. И. Спасскій просшг

асспгновать на постройку 4 шкафовъ 60 руб., для храненія медикамонтові,

такъ какъ у фельдшѳровъ медикамонты валяются на полу; кромѣ того, въ виду
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иріглашѳнія четвсртаго фѳдьдшѳра, просидъ назначить ѳму, какъ и всѣмъ

ояаіьннмъ, на канцѳлярскіе расходы три рубля. Врачобный Совѣтъ, вполнѣ

даашаясь съ этимъ, рѣшилъ просить Управу ходатаіствовать перѳдъ Зом-

ікішъ Собраніемъ объ асоігнованіи вышеназванныхъ суммъ; въ оетальномъ

жв смѣты по врторіінарноп части оставить старыя, т. ѳ. 300 руб. на меди-

нішснты и 50 руб. на инструменты. Затѣмъ рѣшено было нросить Управу
ходапшствовать пѳредъ Земскимъ ; Собраніемъ о назначеніи фельдшѳрамъ при

іріемныхъ покояхъ квартирныхъ донѳгъ въ размѣрѣ 60 руб. въ годъ. такъ

кикъ, хотя они и имѣютъ квартиры при пріемныхъ покояхъ, но за отоплѳніѳ,

освЬщсніо и уборку этихъ послѣднихъ имъ приходится платить собствѳнныя

рьгі. Такжо рѣшено было просить вообще уравнять квартирныя деньги

ес-Ѣмъ фелъдшѳрамъ до 5 руб., такъ какъ зпидемичешгаъ фельдшерамъ при

командировкахъ на эпидеміи приходится жить на два дома, что при ихъ скуд-

ноиъ жалованьи приноситъ имъ значитольныі матѳріальный ущербъ.
Фельдшеру и фельдшерицѣ при Алатырекой бодьницѣ, получающимъ квар-

тирныхъ по 4 руб., приходится платить гораздо дороже, чѣмъ фельдшерамъ,
живущимъ въ селахъ. Врачъ С. А. Проображѳнскій просилъ также добавить
10 руб. до 60 руб. квартирныхъ фельдшеру при Порѣцкомъ пріѳмномъ по-

коѣ—Антонову.
При разсматриваніи смѣтъ Врачебный Совѣтъ нашелъ, что но всѣ фельд-

изра получаютъ канцелярскія дѳньги, поэтому постановлено просить объ ассиг-

нованіи таковыхъ денѳгъ всѣмъ фельдшѳрамъ, нецолучающимъ ихъ (напримѣръ

при пунктахъ въ Сырѳсяхъ и Кладбищахъ).
Врачъ В. А. Архангѳльскій просилъ о прибавкѣ жалованья фельдшеру

Малышеву при Чѳбѳрчинскомъ пріемномъ покоѣ и Капитурову при Промзин-
жой лечѳбницѣ, такъ какъ, не смотря на сравнитѳльно недолголѣтшото службу,
первый добросовѣстно^ съ полнымъ знаніѳмъ дѣла, совѳршѳнно сомостоятельно

шравлястся съ значитѳльнымъ количествомъ амбулаторныхъ больныхъ, а второй—
ошь хорошій и знаюшій помощникъ при различнаго рода опѳрадіяхъ; такой-

іе прибавки просилъ врачъ И. В. Руновскій фельдшеру Водясову при Астра-
даиовскомъ пріемномъ покоѣ, какъ несомнѣнно знающему и вполнѣ добрр.-
совѣстному работнику, нѳ смотря на сравнитѳльно нѳдолгое время,.успѣвшѳму за-

мужить лтобовь и довѣріе обращающихся къ нему больныхъ, по 60 руб.
въ годъ.

Врачъ А. П. Вознѳсенскій проситъ прибавить: во 1-хъ, жалованьѳ стар-

шему фельдшеру при больницѣ Рожихнну 60 руб., такъ какъ онъ служитъ

дри больницѣ 8 лѣтъ и послѣдніѳ три года при значитѳльномъ ростѣ хирур-
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гичѳскихъ больныхъ^ на нѳго падалъ главный трудъ послѣ врачей при |
за вышеназванными- больными, что онъ иеполнялъ вполнѣ добросовѣстно и a

полнымъ знаніемъ дѣла; во 2-хъ, фельдшерицѣ .Іевитской 3 руб., т.

1 руб. квартирныхъ и 2 руб. жалованья, такъ какъ она за свою хотя щ-

долговременную службу уже успѣла потѳрять здоровье, вслѣдствіе неутомимои

вполнѣ плодохворной работы при больницѣ; въ 3-хъ, фѳльдшеридѣ-акуиіерк

прибавить къ 400 руб. 20 руб. квартирныхъ, такъ какъ всѣ земства С»

бирской губерніи платятъ по 420 руб., что видно изъ отчотовъ, да и дМ

ствитѳльно , фельдшерицу-акушерку на это жалованье наити довольно трудію,

тѣмъ болѣе, что въ настоящеѳ время и фѳльдпіера получаютъ 360 р. въ годг.

Провизоръ Б. А. Соколовскіи заявилъ, что масса работы по отлуску

больницей по нриготовленію фармацевтическихъ прѳпаратовъ для всѣхъ учц.

стковъ, которыхъ въ сравненіи съ прошлыми годами стало большо и наконецг,
прогроссивное увѳличеніе ежегоднаго отпуска по рѳцептамъ земскихъ и не зем-

скихъ врачой вызываѳтъ необходимость увеличить рабочій пѳрсоналъ земшшіі

аптеки ѳщѳ однимъ фельдшѳромъ, съ окладомъ не менѣе 400 руб. въ годг,

для приготовлепія и отпуска мсдикамеятовъ, такъ какъ иначе приходится щ

замедлять приготовленіе и высылку мѳдикаментовъ.

Провизоръ В. А. Соколовскіи просилъ о прибавкѣ жалованья аптечномт

фельдпіѳру Крестовскому 60 руб. въ годъ, такъ какъ количоство работы въ

аптекѣ, при увеличеніи количества больныхъ, значительно уведичивается сже-

годно; кромѣ того, вышеозначѳнный фѳльдшеръ, давно служа Алатырскому зѳл-

етву (24 г.), исполняетъ возложенныя на него обязанности усердно и добро-
совѣстно, .

Врачъ А. П. Вознесенскій проеитъ о прибавкѣ 100 руб. на неревязочныіі

матеріалъ къ прѳжнимъ 500 руб. въ виду поразительнаго увеличѳнія хярур-

гическихъ больныхъ (317 въ 1897 г. и 1359—въ 1900 г.), амбулаторію.
а также на наѳмъ служителя для ухода за душевно-больными прибавить къ

-.48 руб. 12 руб., такъ какъ количоство душевно-больныхъ также прогрессивно

растетъ.

Врачѳбныи Оовѣтъ постановилъ просить Управу доложить Зѳмскому Ооб-

ранію о всѣхъ вышепоименованныхъ нуждахъ, Остальныя смѣты просилъ оста-

вить до нрошлаго года.

Подлинный за надлѳжащимъ подписомъ.
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Къ фурпйлу № 7-й, cm, 1.

Ллатырекому ІУѣздному Земокому Ѳобранію.

д о к л а д ъ

ВРАЧЕБНАГО СОВѢТА.

Совѣтъ разсматривалъ оачѳтъ за 1900 годъ, а потомъ составлялъ смѣту

расходовъ на 1902 годъ по мѳдицинской части по всѳму уѣзду, которую и

иредшвляотъ на разсмотрѣніе очѳредного Зѳмскаго Ообранія.
Всѣхъ приходящихъ больныхъ въ больницѣ

1900 г.

и уѣздѣ у врачѳй было: .■. . .102019.

оспы привито '. . . . 5417.

акушѳрками подано пособій . 182.

Изъ чиела приходящихъ больныхъ распрѳдѣляѳтся

иѣдующихъ цифрахъ: 1900 г.

Приходящихъ больныхъ при боль-

..... 15312.

1899 г.

98724.

5220.

136.

между врачами

1899 г.

въ

ніщахъ

2284.

15879.

13222.

2277.

14777.

157.

15092.

3945.

27837.
3602.

28159.

3146.

28921.

10983.

Въ томъ числѣ повторпыхъ

Въ Алатырскомъ участкѣ

Повторныхъ
Въ Промзипскомъ участкѣ

Въ томъ числѣ повторпыхъ

Въ Порѣцкомъ участкѣ

Повторныхъ
Въ Барыпіско-Слободекомъ участкѣ 27899.

Повторпыхъ . . . 8837.

5417, привитыхъ прсдохранитѳльной оспоі, распредѣлялись по участкамъ

аѣдующимъ образомъ:
Въ больницѣ привито было . 214. 208.

Въ Алатырскомъ участкѣ . . 1260. 1423.

Въ Промзипскомъ участкѣ. . 905. 843.

Въ Порѣцкомъ участкѣ . . 1346. 1320.

Въ Барыніско-Олободскомъ участкѣ 1692. 1426.

Изъ числа 182 подано акушѳрками пособій:

Акушѳркою въ больницѣ . 60. 68.
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— Промзшскаго участка 31. 24.

Порѣцкаго участка. 74. 44.

— Барыпіско-Олободскаго участка 17 —

1691 больныхъ, пользовалныхъ въ Алатырской больницѣ и Промзинско
лечебницѣ, раепродѣлялпсь въ слѣдующихъ дифрахъ:

Въ Алатырской больницѣ

Проведоно больными дней въ больницѣ 21538.
Среднее число дней. проведеиныхъ

больными ....

Умерло.
0/о смертности.

Высшее число больныхъ въ дѳнь.

Низшео. . ...

Заразныхъ больныхъ. .

Сифилитиковъ...
. Оперативныхъ посйбій .

Въ ГГромзинской лечебницѣ

Проведено больными дней въ ле-

чебницѣ..... 2442. 3187.

Среднее число проведеиныхъ каж-

дымъ больнымъ

Умерло
0/о

542. 1548.

538. 23767.

14. 15,2
60. 80.

3,9. 5,7
96. 108.

21. 40.

157. 144.

315. 262.

337. 257.

149. 210.

Число больныхъ въ дѳнь

смертности,

высшоѳ

ШІЗШѲС

среднее

Сифилитиковъ .

Заразныхъ больныхъ.

- Оперативныхъ пособій

Кромѣ этого, оперативныхъ посо

бій было подано амбулаторно;
Въ Алатырской больницѣ .

Въ Промзинской лечѳбницѣ

На медикаментыпо уѣзду израсходовано 5535 р. 52 к. 5529 р. 48 к,

Изъ эпидемичѳскихъ болѣзней въ Алатырскомъ уѣздѣ прѳобладалъ дшіі-
теритъ, которымъ болѣло 566 чоловѣкъ съ 40 случаями смерти, что соста-

витъ 70/о; названная болѣзнь распрѳдѣлялась равиомѣрно по тремъ участка»

16. 15.

6. 11.

40/о

14.

0.

і.

5,2. 0/о
17.
8.

12.

139. 213.

3. 19.

49. 76.

1759. 1729.

435. 583.
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|Оіѣ Порѣцкаго^ гдѣ число заболѣваній было нозначитѳльно. Относитѳльно дру-

ръ эпидѳиическихъ заболѣваніГі уѣздъ въ отчотномъ году былъ сравнительно

і бдагопріятныхъ условіяхъ.

Подлинный за надложащішъ подписомъ.

Къ экурналу № 7, cm. 1.

ОзнаЕомивпшсь съ полученнымъ въ августѣ мѣсяцѣ сего года зѳмско-ле-

)іііщнскимъ Уставомъ, составлоннымъ АлатырекоЁ Зомской Управой и утвѳр-

дснньшъ Зѳмскимъ Собраліѳмъ 1900 г., Врачѳбный Совѣтъ Алатырскаго
івства пошвленъ въ необходимость още разъ просить Алатырское Земское

Собраніо раземотрѣть этотъ Уставъ въ виду крайне важнаго и сорьознаго зна-

веія его, руководствуясь на этотъ разъ соображеніями епѳціальныхъ людой—

яскихъ врачой, служащихъ въ Алатырскомъ зѳмствѣ и имѣющихъ додголѣтній

оіытъ зѳмско-медицинекоп службы, ибо всякій Уставъ и всякія правила только

ща будутъ имѣть значеніе и смыслъ, когда они исполнимы въ главныхъ

(воихъ осно.ваніяхъ; иначе—послужатъ нѳ еъ урѳгулированію дѣла, а лишь тор-

іазомъ, могущимъ дать массу поводовъ нодоразумѣній и всякаго рода столкно-

веній и тѣмъ самымъ нарувіающимъ правильное, спокойное теченіѳ столь важ-

наго мѳдицшскаго дѣла. Проѳктъ этого Устава быдъ разработанъ на смѣну

ірожняго зѳмсЕо-мѳдицинскаго Устава покойнымъ прѳдсѣдатѳлемъ Управы П. И.

Швейцеромъ бозъ участія врачѳй и, правда, вскользь прочитанъ былъ въ 1898 г.

П. И. Швейцеромъ г.г. земскимъ врачамъ, которые внесли въ него массу не-

ойходимѣйшихъ разъяснѳній и поправокъ, на которыя согласился и покойный

г, ІПвѳйцѳръ, но . . . незаписанныя въ надлѳжащемъ мѣстѣ и въ свое время

заиѣчанія на Уставъ г.г. земскихъ врачѳй и отданныя на вѣру, на слово по-

юиному Предсѣдателю—замѣчанія эти такъ и остались въ мысляхъ своихъ

иорцовъ и проѳктъ Устава очутился утвѳрждсннымъ въ нервоначадьной редакціи
юкойнаго нрѳдсѣдатѳля. Нынѣ же Врачѳбный Совѣтъ, озабочиваясь правильной
мстановкой зѳмско-мѳдицинекаго дѣла въ уѣздѣ, разсмотрѣвъ нодробно земско-

ііеднцинскій Уставъ и признавая ѳго нѳудовлетворяющимъ своему назначѳнію,

іроситъ Земскоѳ Собраніѳ нринять въ соображеніѳ мнѣніѳ г.г. земскихъ ■ врачѳй

іі разсмотрѣть этотъ Уставъ снова. Благоудно-ли будѳтъ согласиться или нѣтъ

Змскому Собранію съ мнѣніемъ г.г. земскихъ врачей—это дѣло Зѳмскаго Со-

«ранія, ио, во всякомъ случаѣ, Врачебный Оовѣтъ постановилъ наперѳдъ за-

ивить, что въ прѳдлагаемой редакціи г. покойнаго Предсѣдатѳля этотъ Уставъ
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носитъ такой характеръ, что но можетъ быть выполненъ безъ, постоянньтхъ на-

рушеній его, что можетъ впослѣдствіи служить предметомъ постоянныхъ прері

каній. Въ главныхъ своихъ положеніяхъ этотъ Уставъ ииѣотъ слѣдующіе нс-

достатки: во-порвыхъ, слишкомъ мало отводено мѣсто коллогіальному учрѳжденію

важнѣйшему по своей функціи, Врачебному Совѣту; состояіцѳму изъ главы

зомства, Продсѣдателя Управы, всѳго болѣо заинтеросованнаго въ этомъ дій

и веѣхъ зомскихъ врачой, какъ непосредственныхъ работниковъ по этому Щ
и спѳціальныхъ въ медицинскомъ дѣлѣ. А мѳжду тѣмъ кто же можетъ бьги

болѣо компотентенъ въ рѣшеніи земско-медицинскихъ спеціальныхъ вопросахъ

какъ но модики; служащіе въ земствѣ. Въ настоящемъ земско-модицинскощ

Уставѣ встрѣтаются между тѣмъ такія положенія, ііо которымъ опредѣлонія на

службу и увольнонія низшаго медищшскаго персонала и даже сторожей и і-

дѣлокъ (по § 47) зависятъ не отъ воли спеціальныхъ дюдей—врачой, кото-

рымъ всего болѣе приходится имѣть дѣло съ этимъ переоналомъ и за дѣйствіи

котораго врачи даже отвѣтственны, а отъ Управы, не отвѣчающей нопоерсд-

ственно за медицинскіе ошибки и норядки. Правильность вѳденія земско-меди-

цинскаго дѣла зависитъ весьма иного отъ качества ШШ низшаго персонала,

регулируемаго врачемъ, у котораго единствѳнноѳ орудіе въ рукахъ для под-

доржанія дисцишшны, строя, порядка—это право врача уволить отъ должностл

подчиненное лицо, такъ какъ врачу, прежде всѣхъ, замѣтна и нужна аккурат-

ность, исполнительность низшаго медищшскаго персонала.

Другимъ самымъ важнѣйшимъ и существеннѣйшимъ недостаткомъ этого

Устава, по мнѣнію Врачебнаго Совѣта, является систѳма поданія- помощи насе-

ленію, систома разъѣздная, доведенная положеніями Устава до' nee. plus ultra

(до крайности),—систома, осужденная земствами давнымъ давно, какъ бѳзно-

лозная, не удовлетворяющая живому модицинскому дѣлу. Единственные люді п

своихъ обширныхъ участкахъ, основательно подготовлѳнныо, земскіе врачи, не-

обходииыо и нѳзамѣнимые въ дѣлѣ подачи помощи въ сѳрьозныхъ, отчаян-

ныхъ случаяхъ заболѣванія, нужныѳ при больницахъ, амбулаторіяхъ, при своихъ

пріомныхъ ' покояхъ, ' обставленныхъ, насколько возможно, лучшими условіяміі
подачи медицинской помощи—эти люди, по Уставу, должны ежедновно куда-ю

безъ нужды уѣзжать и тамъ безполезно проводить время, а фельдшера оета-

ются до'ма при больницахъ и врачѳбныхъ пріомныхъ покояхъ. По этому Уставу
каждый участковый врачъ долженъ терять въ нодѣлю 3—4 дня на поѣздки

въ участокъ на фольдшерскіе пункты (см. §§ 66, 70, 74, 76), да кромѣ

того онъ же обязанъ выѣзжать по частнымъ вызовамъ къ трудно-больный,
на эпидѳміи и принимать у себя въ пріомномъ покоѣ и т. д. . . . Спраши-
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істся, когда-же успѣетъ все это сдѣлать земскій врачъ и удовлѳтворить трѳбо-

|| Устава?! Немыслимо этого сдѣлать врачу;, даже осли-бы онъ могъ рабо-
| бозпрѳрывно во всю жизнь, работая по 24 часа въ сутки бѳзъ сна, пещи

дачл!...
При ежедневныхъ отлучкахъ врачей отъ больницъ и пріемньіхъ покоевъ,

чьемъ попеченіи остаются больницы съ больнымн и прісмные покои съ мно-

яимонными больными, притокающими отовсюду за далокія вѳрсты ежѳднѳвно

в мѣсто жительство врача, ища себѣ лучшеіі, болѣе серьозной медицинской
іоиощи врача?! И нѳ явится-ли со стороны ихъ болѣе огорчѳнш и недовольства,

никогда но могутъ заетать врача? Произойдотъ то, что врачъ поѣхмъ искать

(«йныхъ, а больныѳ ищутъ врача и нс могутъ найти ого въ серьезныхъ случаяхъ.

Самыи осмотръ врачемъ больныхъ и подача помощи во вромя разъѣзда

могутъ быть правильными, основіпелышми, такъ что врачу приходится рс-

ммендовать больному побывать къ нему въ болышцу, амбулаторію для инетру-

іентальнаго, болѣѳ точнаго изслѣдованія болѣзни или оперативнаго пособія; при
шлноніи настоящаго Устава приходится говорить больному каррикатурно;

ѣзжай ко мнѣ на домъ лечиться—меня дома нѣтъ" . . Наконѳцъ средства,

асшгнуемыя для разъѣздовъ по участку, нѳ удовлетворяютъ требованію Устава.

Тавъ, напримѣръ, по Порѣцкому участку требуѳтся выѣзжать ѳжѳнедѣлъно въ

{ пункта: Мишуково, Оеменовское, Кувакино и Оіяву—сдѣлать 700 верстъ;

яитая по 6 коп. съ версты, приходится уплатить 42 рубля въ мѣсяцъ, а по-

лштся въ мѣсяцъ 20 рублѳй—это тодько на разъѣзды' по пунктамъ, а на

икія средства ѣздить по эпидеміямъ, по дѣлу оспопрививанія? Такія же ис-

імѳнія разъѣздовъ и у остальныхъ врачой. Этихъ общихъ штриховъ достаточно,

ітобы Земскоѳ Ообраніе увидало, насколько состоятѳльны требованія Устава и

юзможно-ли нѳ нарушать Уставъ. Затѣмъ пѳроходимъ къ болѣе частному раз-

(яотрѣнію земскаго Устава.

IV.

§ 7. Всѣ встрѣчающіѳся вопросы по медицинской части Управа переда-

яі на прѳдварительноѳ обсуждѳніе врачебнаго совѣта, но въ случаяхъ, нѳ тѳр-

ищихъ промѳдлѳнія, Управа сама дѣлаѳтъ распоряженія, которыя обязатѳльны

М врачей.
Находя, что Управа не компѳтѳнтна въ рѣпіѳніи модицинскихъ вопросовъ

Врачебный Совѣтъ не можѳтъ согласиться въ этомъ пунктѣ съ слѣд. словами . .

„но въ случаяхъ, не тѳрпящихъ нромѳдлѳнія" и т. д. . . . до конца, ибо, по

иѣнію Врачебнаго Совѣта, нѣтъ ни одного медицинскаго вопроса, который бы
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•Управа^ нисколько не компетонтная въ слеціально иодицішсеомъ дѣлѣ, мощ

рѣшить по своому усмотрѣнію.

§ 8. Управа разсматриваотъ всѣ постановлѳнія Врачебнаго Совѣта. Опро-
тестованныя Управой рѣшопія могутъ быть по трѳбовапію сого послѣднаго, пс-

редаваеиы на разсмотрѣніо Зѳмскаго Собранія. Нс опротостованныя же щ-

лежатъ исполненію.

§ 11. Ояродѣленіе и увольноніе врачѳй и вообще модицйнсЕаго персо-

нала, а равно смотрителей больницъ и надзирателой больныхъ зависитъ on

Управы, при чемъ опредѣленіе и увольненіе акушерки, фельдшеровъ п федьд-
шѳрицъ дѣлаѳтся Управою по прѳдложенію Врачебнаго Оовѣта или одного т

врачей.
Врачебный Совѣтъ постановилъ ходатайствовать измѣнить этотъ пункп

въ слѣдующѳмъ смыслѣ: увольненіе и опрвдѣлѳте низпіаго медицинскаго іюр-

сонала зависитъ отъ Врачебнаго Совѣта или отъ Управы, но въ послѣднеи

случаѣ не иначе, какъ всякій разъ съ согласія завѣдуіощаго враяа, такъкщ

пригодность еъ службѣ и медицинскія знанія этого персонала можетъ опреді-
лить только врачъ. Опредѣленіе же врачей и провизоровъ зависитъ толькооп

Врачебнаго Совѣта, а увольнѳніо ихъ отъ Врачебнаго Совѣта и нопечителеі

больницъ.
§ 12. При увольненіи врачей Управа обязапа продупродить увольнятго

за два мѣсяца.

§ 13. Врачебный Оовѣтъ состоитъ изъ всѣхъ врачей земства и Пред-
сѣдателя Управы или замѣняющаго его Члена.

Пршпѣчаніе. Попечители больницъ нриглашаются па Врачебнш
Оовѣтъ по вопросамъ, каеающимся тѣхъ больпицъ, которыхъ попочис-

лями они состоятъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса. Предсѣдатолю пре-

доставляетея право приглашать въ Совѣтъ и другихъ лицъ съ иравомъ

совѣщательнаго жѳ голоса.

По мнѣнію Врачебнаго Оовѣта, примѣчаніѳ этого пункта нообходимо до-

полпить въ томъ смысдѣ: Прѳдсѣдателю прѳдоставляется право приглашать вг

Совѣтъ и другихъ свѣдущихъ лицъ съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса.

§ 14. Оовѣтъ считаѳтся состоявшимся, если явился Прѳдсѣдатель Управы
или лицо, его замѣняющее, и не менѣе 3-хъ врачей, при занятіи всѣхъ м-

кансій и не менѣѳ 2-хъ врачей при четырохъ земсЕихъ врачахъ въ уѣздѣ.
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По мнѣнію Врачебнаго Совѣта, этотъ пунктъ слѣдуетъ нзмѣнить такъ:

При полномъ цщщ$.тъ составѣ врачѳіі, Врачѳбныіі Совѣтъ считаѳтся состояв-

іішзшя, еслй на немъ прпслтствуютъ не менѣѳ і-хъ врачоп, а въ остальныхъ

.іѵтаяхъ не менѣѳ 3-хъ врачей".
§ 15. Совѣтъ созывается Предсѣдатѳлемъ Управы, ео мѣрѣ надобности,

о ненремѣнію нередъ каждьшъ оспонрививаніомъ, дередъ Зѳяскимъ Собраніѳмъ

передъ шнискою медпкамонтовъ; на Совѣтъ по выписеѢ медикаментовъ при-

цапіается п состоящія при АлатырсЕой земской больницѣ провизоръ, съ пра-

вояъ совѣщатольнаго голоса.

По еоображенію Врачѳбнаго Совѣта этотъ нѵнетъ слѣдуѳтъ поподнить въ

іо» смыслі;. тѳ Врачебныіі Совѣтъ собираетея не менѣе одного раза въ чет-

верть года, такъ ішкъ нри болѣо пастомъ созывѣ Врачѳбнаго Совѣта^ этотъ

ЕШѣдній болѣо пмѣетъ возможности слѣдить за врачобнымъ дѣломъ въ уѣздѣ.

§ 20. .При опродѣленіи врача на вакантныя лѣста, Врачѳбныіі Совѣтъ

щѣетъ нраво рекомѳндацш.

По мнѣнію Врачебнаго Совѣта, онредѣленіѳ врачѳіі на вакантныя мѣста

веецѣло завііситъ отъ Врачѳбнаго Совѣта, во гдавѣ котораго обязательно уча-

ивуетъ Предсѣдатель Управы, какъ представитель зѳметва п Управы.

VI.

§ 21. Врачи опрѳдѣляются и увольняются Зѳмсеож Управоі.
Въ виду разъясненій Врачебнаго Совѣта еъ §§ 11 и 20, этотъ пунктъ

ішипшій.

§ 22. Врачъ, жёлающій оставить зѳмскуіо службу, обязанъ предупрѳдить

о семъ Зѳзіскую Управу за два мѣсяца.

По мнѣнію Врачѳбнаго Совѣта, этотъ пунЕтъ слѣдуетъ измѣнить такъ:

„Врачи и провпзоры, желающіе оставить земсЕую службу, обязаны предупредить

о семъ Земскую Управу за два мѣсяца, но если найдется времѳнныі замѣ-

сшель на этотъ срокъ, уходящііі ср службы можетъ оставить мѣсто п ранѣе

этого срока".
§ 23. Содѳржаніе врачъ получаетъ въ годъ 1000 руб. я, кромѣ того,

квиртирныхъ 250 руб., ссли нс нользуетсл квартирой отъ земства

и натурѣ.

По мнѣнію Врачебнаго Совѣта, подчеркпутая часть этого пункта должна

ѣіть ііюрмулирована въ слѣдующей рѳдакціи: еслине пользуется квартирой
es домѣ, приішдлежагцемъ зештву. Въ противномъ сл\чаѣ, врачъ, жйвя

іа наемномъ ішмѣщѳніи, являѳтся собствѳннікомъ своихъ квартирныхъ денѳгъ

17
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. и можѳтъ наниіать помѣщеніе для сѳбя на ассигнуѳмыя врачу квартирныя дѳнь.

ги, по своѳму усмотрѣнію, или дажѳ жить въ собствѳшомъ домѣ, получая квар

тирныя дѳньги^ какъ до сѳго Уетава и практиковалось это.

§ 26. Каждый зѳмскій врачъ имѣетъ право пользоваться отпускомъ п

сохранѳніѳмъ содѳржанія въ тѳченіѳ года нѳ болѣѳ одного раза ерокомъ на

одинъ мѣсяцъ, или жѳ одинъ разъ въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ ерокомъ на два мѣсяца.

Приміъчаніе. Кратковрѳмѳнныя отлучки могутъ быть разрѣшаемы

Управой, независпмо отъ сихъ отпусковъ. Равяымъ образомъ, въ ишю-

чительныхъ случаяхъ, Управа можѳтъ, по соглашѳнію съ остающмим

врачами, продолжить срокъ отпуска на ббльпгій срокъ противъ опреді

лѳннаго въ наствящѳй статьѣ, но бѳзъ сохранѳнія жалованья врачу.

Врачебнып Оовѣтъ, не измѣняя сущности атого пункта, находитъ нуж-

нымъ добавить, что долгосрочнымн отпускамп врачп польауются съ разрѣшеніі

Врачѳбнаго Совѣта.

§ 28. Въ случаѣ развитія сильной болѣзнѳнности въ уѣздѣ, Управа ш-
жетъ отказать врачу въ отпускѣ.

Въ сму измѣненія § 26 этотъ пунктъ липіній.

§ 29. Всѣ врачи должны подчинятьсл постановлетнмь Bpa-
чебнаю Совѣта, а такжѳ исполнять поручонія Зѳмской З^равы, клонящіяся къ

охранѳнію народнаго здравія.
По мнѣнію Врачебнаго Совѣта, этотъ пунктъ слѣдуѳтъ закончить только

подчеркнутыми словами, такъ какъ обязанностп Врачѳбнаго Совѣта существѳн-

нымъ образомъ и заключаются въ выработкѣ мѣръ, клонящихся къ охраненію
народнаго здравія. А какія другія по])учѳнія, клонящіяся къ охраненію на-

роднаго здравія, могутъ быть даны врачамъ 57правой—для Врачебнаго Совѣта

эта часть пункта являѳтся совѳрпіенно нѳпонятной.

§ 30. Каждый врачъ, по соглашѳнію съ Управой, обязанъ назначго

часы пріема больныхъ, о чѳмъ и вывѣшивать объявлѳніѳ на видномъ иѣстѣ

своѳй квартиры, а такжв въ больнпцѣ и пріемныхъ покояхъ, находящпхгя въ

его завѣдываніи. Тр)"дно больныо, какъ мѣстяые, такъ и прибывшіе изъ дрт-

гихъ мѣстъ, долясны быть принимаемы во всякое время.

Приміъчаніе. Пріемъ больныхъ въ больницахъ подложитъ оеобьгаъ

правиламъ, помѣщеннымъ въ §§ 50—52.

§ 31. Къ трудно больнымъ, по пхъ трѳбованію, врачъ для оказанія

медицинскаго пособія должѳиъ ѣхать самъ. Еслп же врачъ почому-либо самъ

ѣхать нѳ можетъ, то посылаѳтъ фельдшѳра. Въ послѣдномъ случаѣ врачъ дол-

жѳнъ имѣть уважительныя причины.
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БЁр мнѣнію В]тчебнаго Совѣта, зтотъ пунктъ долженъ быть дополненъ

аідуюш.ими слрвамй: «Сдучаи, ішгда возникаѳтъ вопроеъ объ уважптельности

іші неуважительностп причинъ нѳявки врача къ больному, под.іожатъ обсуж-
jeHiio Брачебнаго Оовѣта. » ВрачебнБГІ ж Совѣтъ и опродѣдястъ, насколько

ѵважіггс.іьны или ноуважптедьны этя причины, такъ какъ онъ, во воякомъ дан-

юлъ елучаѣ, можѳтъ правшьно оріонтироваться въ .спрціально-качественной стр-
ррнѣ тюднятаго вопроса. Прв томъ жо этотъ вопроеъ заключастъ въ себѣ

якую массу разнородныхъ, спеіцальяо-лсчебныхъ донятій, въ которой можетъ

разобраться исключптельно только одинъ Врачобнып Совѣтъ.

§ 35. Врачъ слѣдитъ за дѣятольностыо какъ акушсрки, такъ и фельд-
щероиъ ёвоего участка, которые подчиионьг врач\ въ порядкѣ надзора и полу-

чаютъ чорёзъ него содсржаніо. Еели врачъ замѣтитъ въ чодчішснныхъ ѳмули-

цахъ дѣность, грубость въ обращсніп съ бодьньіма, нѳрадѣніѳ къ своимъ обя-

акнностямъ и нотрезвып образъ жизші, онъ дѣлаетъ іюдчинонному замѣчаніе

ш выговоръ, и при повтореніп замѣчонныхъ проступковъ доводитъ о томъ нѳ-

мсдлонно до свѣдѣнія Управы.
Кратковроменныя отлучкп фелъдшоровъ п вообще нпзшаго мѳдйцинскаго

персонала мозкѳтъ разрѣпшть, по мнѣнію Врачобнаго Совѣта, самъ врачъ, но

не болѣе, какъ на 4—5 днеіі.
§ 37. Оспопрививаніо цропзводитея въ участкѣ каждыіі разъ подъ лич-

нымъ надзоролъ врача и, въ елучаѣ надобности,—при еодѣйствіп иолпціи.

ВрачебнМ «Совѣтъ ечитаотънеобходимымъ добавить: «Въ виду недостаточ-

ности сумиы, аееигнубмой на разъѣзды по учаетку, разъѣзды по оспопривива-

нію должны быть ошіачиваомы особо.»

§ 38. Врачи обязаны веетп отчетноеть по топ, формѣ которая уетанов-

лена Губорнекпмъ Зеаекимъ Собраніемъ и тѣмъ кнпгамъ, которыя выдаются

Управою, собііодая правила, преподанныя Земскимъ Собраніемъ, о выдѣленіи

повторныхъ посѣщеніі изъ общаго чиела амбулаторныхъ больныхъ.

Врачѳбньіи Совѣтъ ечптаотъ необходимымъ замѣтить, что форма отчѳтно-

т должна быть выработываема Врачобньшъ Совѣтомъ.

§ 39. Обязапноеть земскаго врача носовмѣстпма съ должноетыо уѣзднаго

врача и вообще ео с.іужбоп въ другомъ учреждоніи, гдѣ за это даѳтея оеобое

вознаграждоніо.
Врачобныіі Совѣтъ полагаетъ енравсдливымъ донуетить елужбу врачеп к

въ другпхъ учрожденіяхъ, если, но миѣнію Врачебнаго Совѣта, отъ этого не

можотъ произопти опущснШ по нряыымъ обязанностямъ врача. Что же касаѳт-

Щ до еовмѣщенія должноетн земскаго врача съ должноетыо врача уѣзднаго, то
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такового совмѣщѳнія въ дѣіствитѳльности ж нѳ бываетъ, мбо оно прѳдусмотрѣно

и запрѳщею -закономъ.

ГІІ.

§ 42. Главный надзоръ за правиьнымъ ходомъ дѣлъ по управлѳнііо больницею
и порядкомъ, а такжѳ надзоръ за рѳмонтомъ большчныхъ зданій возлагается яа

Управу., Еоторая заботится и о своеврѳмѳнномъ доставленіи необходимыхъ ма-

теріаловъ к пршасовъ для больницы, нѳпбсрѳдственное зке наблюденіе за боль-

ницѳю имѣетъ одинъ изъ ѳя Членовъ.

Врачебный Совѣтъ счятаотъ нѳопровержимой истшой, что главный над-

зоръ за правильнымъ ходомъ медицинскаго дѣла по управленію больнпцѳі і

порядкомъ нѳотъѳмлѳмо лежитъ наврачѣ, врачобная дѣятельность котораго кон-

тролпруѳтся Врачѳбнымъ Совѣтомъ.

§ 48. Исполнитѳлями распоряжѳнія Згправы, а равно и врача, завѣдую-

щаго больницей,- служятъ смотритѳль больницы п надзпратаіь больныхъ.

Врачебный Оовѣтъ съ осрбѳнноі силой настаиваѳтъ на томъ положѳніп,

что смотритель больницы и надзиратель въ хозяйствѳнномъ отношенш подчп-

нены Управѣ, а въ остальномъ—врачу больницы.
§ 46. Бліжаишее управлѳніе больницей и отвѣтственность за лорядкозіъ

въ ней лѳжитъ на врачѣ, завѣдывающѳмъ больницѳп.

Врачебный Совѣтъ, въ виду своего объяснонія къ параграфу 43-му, счп-
таетъ этотъ пунктъ излишнимъ.

§ 47. Врачъ, по соглашонію съ Управой, опрѳдѣдяѳтъ и увольняетъ бод-

ничныхъ служитѳлеі и сидѣлокъ.

Врачебный Совѣтъ пораженъ этимъ правиломъ и положительно не можетъ

постичь, какъ возможенъ правильный ходъ дѣла въ больницѣ при осуществле-

ніи подобнаго правила, что врачъ не можетъ самъ по себѣ уволить негоднаго

къ службѣ больничнаго служитоля или сидѣлку,—это до такой степенпнарушаета

нѳобходимую дисциплин}' въ больнпцѣ, при которой немыслимы ни больничное

лѳчѳніе, ни больничный уходъ. Поэтому Врачебный Оовѣтъ предлагаетъ такую

редакцію: «Врачъ опродѣляетъ и увольняетъ больничныхъ служителей и опдѣ-

локъ, независимо отъ Управы».
§ 50. Приходящіе больные яринпмаются врачами отъ 9 часовъ утра до

1 часа дня и отъ 5 до 6 часовъ вочора.

Такъ какъ это иравяло относится и къ Промзпнской большщѣ, то Вра-
чебный Совѣтъ считаѳтъ это правило излишнимъ. Такъ, напримѣръ, въ Пррм-



__ 167 ~_

іішскомъ участкѣ прочно установился обычай нринимать по утрамъ больныхъ

8 до 12 чаеовъ. Что-зке касается до вочорнихъ пріѳмовъ отъ 5 до 6 ч.

, то Врачѳбньпі Совѣтъ пришелъ къ твердому заключенію, что этотъве-

«рЕіГі пріемъ больныхъ не должѳнъ происходить, для чего совѳршѳнно доста-

ючно утреннихъ пріѳмныхъ чаеовъ.

Относительно-же трудно-больныхъ см. § 30.

§ 63. ГлавныЁ надзоръ. за бодьницей имѣетъ участЕовый врачъ, кото-

|Ш слѣдуетъ по веѣмъ правиламъ, изложеннымъ для врача Алатырекой боль-

щы (§§ 46—52).
См. внесѳнное Врачѳбнымъ Совѣтомъ измѣненіе по отношѳнію къ Адатыр-

іжоі больнидѣ (§§ 42—47).
Пріемъ амбулаторныхъ больныхъ производится отъ 8 до 12 чаеовъ.

§§ 66, 72, 73, 74, 75 и 76. Въ Промзинскій мѳдпцинекій участокъ

входятъ волости: Промзпкекая, Гулюшевекая и Чѳберчинекая. Въ участкѣ на-

ходится пріѳмнып покой въ еелѣ Чеберчинѣ, которыі, какъ и прочіе пункты

ршжа, врачъ посѣщаетъ, повозможностп, еженедѣльно.

По мнѣнію Врачѳбнаго Оовѣта, посѣщенія врачомъ фѳльдшерекихъ пунк-

товъ должны быть производимы по уемотрѣніто врача (по возможноети).
§ добавочный. Въ случаяхъ незамѣщенія ваканеіи земскаго врача, когда

іісполняѳтъ его обязанноети другой врачъ, этотъ поелѣднііі, по мнѣнію Врачеб-
наго Оовѣта, долженъ за иеправленіе обязанностеи получать вознагражденіе, ко-

вдроѳ получалъ оставившіЁ елужбу врачъ.

ХІТ.

§ 78. а) 0 больныхъ сифилисомъ заразитѳльной формы фельдшеръ обя-

заіъ извѣщать, кромѣ врача, и Волостное Правленіе для высылки больного на

шеченіе въ больницу.
Врачѳбпый Совѣтъ въ этомъ пунктѣ вноеитъ измѣнѳніѳ въ томъ смыслѣ,

что о больныхъ сифилисомъ въ заразитѳльной формѣ фельдшеръ извѣщаѳтъ

юлыш врача. Волостноѳ Правленіе нѳ можѳтъ рѣшать вопроса, что дѣлать съ

гакии больными.

Подлинное за надлѳжащимъ подиисомъ.
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Къ оісурналу М 7, cm. 2.

ілатырскому Уѣздному Земскому Собранію

д о к л а д ъ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ комиссш.

Еазсмотрѣвъ ходатайство Уталщнаго Совѣта съ отноіпеніомъ Г. Инспек-
тора народныхъ училищъ за Ж 1557-мъ п останавливаясь, прѳжде всего, на

установлѳнш, по предложенію Училиіцнаго Совѣта, прибавокъ къ жаловлныо

учителямъ въ размѣрѣ 30 руб. въ годъ за каждые 5 лѣтъ елужбы, Комиесй
полагаетъ, что, не смотря на желательноеть вообщѳ такихъ прибавокъ, въ виду

незначительности получаемаго учитолямп но])мальнаго содержанія въ 240 руб,,
едва-ли удобно бі,іло-бы усгаиовлять обязательность прибавокъ, при чомъ зем-

ство было-бы лишено возможности высказывать свос инѣніе гіо Еаждоііу отдѣль-

ному случаю.

Въ виду этого Еомйсоія прѳдлагаотъ, чтобы прѳждо возбужденія хода-

таиствъ о назначоніи прибавокъ пѳредъ Зомскимъ Собрапіемъ Училищныі Со-

вѣтъ входилъ о каждомъ отдѣльномъ сдз^чаѣ въ соглашеніе еъ Управой. При
чемъ продлагаѳмыя на сѳй иредзіетъ Училищнымъ Оовѣтомъ правяла могутъ

служить нѣкоторымъ руководотвомъ для п]:іедположенія сушы прибавки.
Обращаясь засимъ къ хбдатаіству Училиіцнаго Совѣта и г. Инспоктора

народныхъ училищъ объ оказаніи наградъ и пособііі, Комиссія полагаетъ: на-

значитъ единовременноѳ иособіо ]чительской помощницѣ Екатеринѣ ІІ\гачевоІ,
вслѣдствіе ея тяжкоГі болѣзни, въ разиѣрѣ 50 р}гб., награды учителю Николаю

Воротникову за труды по разведѳнію сада—25 руб. и удовлетворить всѣ ое-

тальныя ходатайства на сѳй предметъ Училищнаго Совѣта.

Если вышеуказанныя нредположошя Орбранію угодно будетъ яринять, то

сумма и назначеяіе вновь прѳдполагасмыхъ пособііі выразится слѣдующимъ

образомъ:
1) На жалованье двоимъ учителямъ вновь открытыхъ Ак-

неѳвскаго и Сайнинскаго уямщъ по 120 руб. каждому и въ

пособіѳ тѣмъ жѳ училищамъ по 30 рублей, всѳго . . 300 р.

2) На покупку религіозно-нравствѳннаго п историческаго

содѳрлсанія книгъ, для раздачи во время экзаменовъ оканчива-

ющимъ курсъ ученш^амъ . . . . . . . 100 р.
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3) Ha учебныя пособія и классныя принадлежноети для

Лонадышекаго учиища . . . . . . . 30 р.

4) Учительской бомощнидѢ Екатеринѣ Нугачевоіі на лѳченіе 50 р.

5) Учителю Николаю Воротникову затруды по развѳденію сада 25 р.

и 6) На нуждьт вновь открытыхъ Акнѳевекаг]) и Сайнин-

яаго училищъ, сворхъ ассигнуемыхъ выше 300 руб., употре-

іт остатокъ отъ еуммы, ассигнованной по смѣтѣ на 1901 г.

и жалованье Гулюшѳвскаго учителя . . . . . 145 р. 9.7 к.

Подлинный за ' надлежащимъ подписомъ.

Къ Журналу № 1-й. 2 cm.

Алатыршму Уѣздному Земскому Собранію

Алатырсваго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта

0 ТЧЕТЪ

о состояніи начальныхъ народныхъ училищъ за

1900-1901 учебныи годы.

Число училищъ,

Въ отчѳтномъ учебномъ году закрыты два училища, состоявпіія въ вѣдѣніи

Аіатырекаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта,—частное начадьное народное учи-

.щще г-жп Трифоиовой въ г. Алатырѣ и земско-общественное начадьное на-

родное училище въ с. Мтпуковѣ; первое училище закрыто потоиу, что содер-

йательщда нащла болѣе выгоднымъ для сѳбя поступить учитедьницой въ част-

ныи домъ, тЬмъ плѣть школу съ такимъ небольшимъ числомъ учащихся, какое

обучалоеь въ послѣднііі годъ, а второе закрыто по той причинѣ, что крестьяне

отказались отъ содсрзканія этого училища,—пожелавъ открыть вмѣсто него

церковно-нриходекую школу. Кромѣ того, Лебедевское началъноѳ народное учи-

.мще, состоявшее въ вѣдѣніи Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго Оовѣта, по

распорялсенію Г. Миниетра Народнаго Просвѣщенія, прсобразовано въ сельское

одноклассное Миниетеретва Народнаго Нросвѣщенія училіще.

Вновь открыты въ отчѳтномъ учебномъ году 5 учплищъ: нриходское од-

ноклассное Миниетеретва Народнаго ІІросвѣщѳнія училище въ г. Алатырѣ,



— 170-

сельскія однокласеяьтя Министерства Народнаго Просвѣщенія училнща въ с.

Грягоровѣ и въ селт.цѣ Акнеевѣ и натальныя народныя )чилиш,а для обучонія
дѣвожекъ въ Алатырскоыъ Посадѣ и въ с. Ждампровѣ. Такимъ образомъ; и,

1-му января 1901 года въ Алатырскомъ )ѣздѣ соетояло 6 учплищъ въ не-

посредственномъ вѣдѣніи Мпнисторства Народнаго ІІросвѣлѵ-нія (Промзлнское
содьскоѳ двухклассное, Алатырское прііходскоо одноклассное, Акнеовское, Г]ш-
горовскоѳ ; .Іобѳдевское и Чішдяновское сельскія одиоклассныя) н 41 училище

въ вѣдѣніи Алатырскаго Уѣздиаго 37чилищнаго Совѣта, изъ которыхъ 6 учи-

лищъ городскихъ, 33 сельскихъ и 2 деровеяскихъ.

Изъ училищъ, иодпѣдомственныхъ Уѣздному Уіилищному бовѣту. 7 прсд-

назначены искліочительно для обучонія чальчпковъ, 7 для обучонія дѣвочекъ

а прочія 27 учплищъ для обучонія дѣтой обоого пола.

Средства содѳржанія.

Въ 1900 год)' всого поступило на содержаніѳ и на постропку учплпщъ

Алатырскаго уѣзда 45.551 руб. 41 коп., въ числѣ которыхъ изъ Государ-
ствѳннаго Казначейства 3.739 р. (изъ нихъ 885 р. на содоржаніо Промзин-
скаго^двухкласснаго училища, 620 руб. на содоржаніо и на первоначалыше

обзаведеніе Алатырскаго городского прпходсЕаго училища, 565 руб. на содер-

жаніе 4-хъ сельскихъ одноклассныхъ училищъ, 1200 руб. на иостронку до-

мовъ для Акнѳевскаго и Грнгоровскаго сельскихъ одноклассныхъ }чилищъ,

216 руб. въ пособія училищамъ и 252 руб. на награды проподавателяыъ).

Отъ Алатырскаго уѣзднаго зомства 14.289 руб. 04 к. (изъ нихъ 1678 р.

87 к. на ностроіку училшцныхъ домовъ и 12610 руб. 17 к. на содержаніо
училищъ). Отъ Алатырскаго городского общѳства 3708 руб. 80 к. (изъ нихъ

2330 р. на покунку дома для Алатырскаго женскаго 2 училища u 1378 р.

80 к. на содержаніе городскихъ начальныхъ училищъ). ОтъАлатырскагоПосадскаго
Общества 811 р. (изъ нихъ 100 р. на приспособленіо помѣщонія для жен-

скаго училища и 711 руб. на содержаніе двухъ посадскихъ училищъ). On

сельскихъ обществъ, Алатырскаго уѣзда, 20877 руб. 09 кои. (изъ нихъ 8914 р,

76 к.*) на иострошу училищныхъ зданій и 11.962 р. 33 к. на содержаніе
и ромонтъ сельскихъ училищъ, иожортвованіі! постоянныхъ 1272 р. 68 к.,

единовремонныхъ 80 р. 80. к. и платы за учоніо 773 руб. (изъ нихъ 24 р.

въ Пролзинскомъ сольскомъ двухклассномъ училищѣ и 749 руб. въ Алатыр-
скихъ городскихъ начальныхъ училищахъ).

*) Въ томъ чпслЬ 2500 р. страховой преміи, полученной Порѣцкимъ сельскимъ

обществомъ за сгорѣвшее въ 189s г. училищное зданіе, a 6414 р. 76 к., ассигнованныхъ

крестьянами на постройку Астрадамовскихъ, Порѣцкихъ и Гулюшевскаго училищъ,



На содержаніѳ утищъ Алатырскаго уѣзда въ 1900 году всѳго пзра-

йрдовано 44.437 pyrt. 45 щ въ чнсло которихъ 14.128 руб. 63 коп. иа

истроііку новыхъ училпщпьтхъ зданій, 1378 р. 79 к. на ррмонтъ училпщ-

шхъ зданіГі, 764 р. 77 к. на поетройку и рсмонтъ мебелп, 2354 р. 91 е.

в пріобрѣтоніе книгъ й учобныхъ пособіі!, 1374 руб. 1-6 к. на содо.ржаніе
Цроішшскаго содьскаго двухкласснпго училища, 422 р. 75 к. на содержаніе
.Ііатырекаго городского приходекііго учплища., 1043 р. 58 к. на содержаніе
і-хъ сольскихъ одноЕлаесныхъ училищъ, 3429 р. 26 к. на содержаніе 6-ти

городскихъ начальныхъ училищъ п 19545 р. 60 к. на содержаніе 35 сель-

шхъ начальныхъ народныхъ училищъ.

Помѣщѳнія училищъ.

Всѣ нодвѣдомственныя Училищному Оовѣту учплпща, за исключеніеаъ

Едамировскаго женскаго, пмѣютъ собственныя помѣщенііг, которыя въ боль-

шинствѣ елучаевъ вполнѣ удовлетворяютъ своему назначенію: достаточно про-

еторны, свѣтльі, топлы, съ удобными учительскими квартираяи и съ нѳобходи-

мымп надворныыи постронками.

Изъ училпщныхъ помѣщеній, неудовлетворяющихъ своему назначенію ію

ветхости ихъ, по недостатку теплоты, свѣта и по другимъ неудобствамъ, оста-
ются тепѳрь зданія: Ичиксинскаго, Кабаевскаго, Куваііскаго деревенскаго^

Напольновскаго, Сабанчеовскаго, Селеновскаго, Стеласскагои Чеберчинскаго учи-
,іпщъ и иомѣщоніе, занимаемоемладінішъ отдѣленіемъ Кладбищенскагоучилища.

Зданіо Кабаевскаго училища выстроено въ 1873 году по расчету на

40 учащихся; мѳжду тѣмъ какъ въ отчѳтномъ учебномъ году обучадось 128

дѣтей, почему одно отдѣленіе помѣщаѳтся въ наемной квартирѣ, совершѳнно

неприспособленной для этоіі цѣли. Оо времонн ностройки зданія, классное по-

мѣщеніѳ ни разу не было капитально ремонтировано и спльно обветшало. ;

Слѣдовало-бы тѣсную классную комнату съ нпзкимъ потолкомъ обратпть
въ квартиру для помощника учителя, а для двѵхъ классныхъ комнатъ съ

раздѣвальной построить новый домъ въ 27 аршинъ длины, 10 аршинъ ши-

рпны и 5 арш. высоты.

Зданія Ичиксинскаго, Напольновскаго, Сабанчеевскаго, Семѳновскаго и

Чеберчинскаго училищъ ветхп и ткны; въ особенности тѣсны зданія Наполь-

новскаго, Семеновскаго и ЧоберчинсЕаго училищъ, изъ которыхъ первое по-

етроено на 40 учениковъ, а обучаетея въ немъ свыпів 80 учениковъ; второе

построѳно на 48 учениковъ, а обучаетея въ немъ до 90 учениковъ и третьѳ

построено на 44 учѳника, обучаетея свыще 60, а жѳлаютъ обучаться свышѳ
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100 дѣтѳй. Такъ какъ въ Напольновскомъ и Оеменовскомъ учюшщахъ всѣхъ

уяащихся помѣстить нѣтъ возможностя, то младшія отдѣлѳнія помѣщаются п

наѳмнщъ квартнрахъ^ крайно тѣсныхъ и нѳтдобныхъ.

Зданія Кувайскаго дѳрѳвѳнскаіо и Стѳмасекаго учнлиідъ по размѣрамъ сво-

нмъ также нѳ удовлетворяютъ прѳдъявляѳмьшъ трѳбованіямъ на обучѳніе: пѳрвое

нзъ нихъ построено на 25 учониеовъ; а обучаются до 50; хотя многимъ отка-

зываютъ въ пріѳііѣ, а второе построено на 44 учшгка, хотя всѣхъ жѳлающщ

обучатьоя рьше 100 дѣтѳй. Кромѣ тѣсноты я вѳтхостп; зданія Кувайскаго
дѳревенскаго я Ичиксинскаго учялищъ очонг, холодн% такъ что, зимоі въ ихі

возможно занпиаться только въ шубѣ и вадѳнкахъ.

Клаесная мѳбѳль.

Въ большпнствѣ училищъ мебель довольно удобная и въ достаточноиъ

количествѣ;, но не мало есть ещо \чцлищъ, въ которыхъ ощущаѳтся нѳдостатокъ

въ учѳническяхъ партахъ, при томъ жѳ ееть много ііартъ, не соотвѣтствую-

щихъ современнымъ требованіямъ яікольной гигіены.

Во всѣхъ министѳрскихъ я земскихъ учплнщахъ Алатырскаго уѣзда въ

отчетномъ учебномъ году было 817 удобныхъ партъ и 347 неудобныхъ,
ветхихъ п несоотвѣтств)'іощихъ росту учащпхся. Имѣющіяся 1164 парты рас-

читаны на 3244 учаіциіёя; однако, въ отчотномъ году помѣщались на нихъ

3394 учащнхся, т. е., 150 учащихся помѣщались свѳрхъ Еомплекта. Такішъ

образомЪ;, учащпмся приходится шюгда тѣсниться, на трехмѣстноп партѣ си-

дѣть четвѳрымъ, а иногда и пятерымъ, что особѳнно пеудобно при обучонін писыиу.

Учѳбники и учебныя пособія,

З^чебныя пособія для училищъ высьшются изъ еклада, находящагося при Ала-

тырсЕОй Уѣздной Земс-Еой Управѣ. Учебникп высылаются въ иереплѳтахъ^ такъ какъ

они безъ перѳплетовъ сЕоро вотшаютъ до непригодности къ дальнѣпшѳму упо-

треблѳнію. Учебники высылаются изъ склада на счѳтъ особыхъ суммъ, которыя

ассигнуются именно на этотъ предмотъ сольсешш общоствами и уѣзднымъ

земствомъ.

■учитѳльекія и ученичѳекія бибдіотѳки.

БибліотѳЕИ имѣются при всѣхъ учплищахъ, за ісключеніемъ вновь открытыхъ.

Къ 1 января 1901г. во всѣхъ учптельскихъ библіотекахъ еостояло 6732 тома

книгъ на сумму 2829 руб. 87 коп., а во всѣхъ ученическихъ библіотекахъ

было 9550 экзѳмпляровъ книгъ на сумму 1864 руб. 53 коп. Влагодаря
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исигнованію Уѣзднымъ Зѳмскимъ Собраніемъ по 300 руб. въ годЪ;, утилищ-

іыя библіотеки замѣтно пополняются и улучшаютея.

Число учащихся.

Во веѣхъ земскихъ и мігаисторшіхъ начальныхъ народныхъ училищахъ

й 1 января 1901 года было 3394, изъ числа которыхъ было мальчиковъ

2526 п дѣвочѳкъ—868. Приходящихъ учащпхся изъ другпхъ срлѳній и дѳ-

ревень было 193 мальчпка и 10 дѣвочѳкъ.

Особыхъ для нихъ ночлѳжныхъ помѣщѳніГі прп училищахъ, за искліочѳ-

иеііъ Оыросѳвскаго училща, нигдѣ не имѣется. Одни учащіеся, по окончаніп

йассныхъ залятій, уходили домой; другіѳ, запасшись провіантомъ, оставались въ

саіинхъ училищныхъ помѣщѳніяхъ и только 10 мальчиковъ помѣщались въ

Еемныхъ квартирахъ.

Поводеніѳ учащихся, за весьма рѣдкиші нскліочѳніями, было вполнѣ без-

ѵкорпзнѳнно; всѣ они быди почтитѳльны къ своимъ наставнпкамъ, къ началь-

яву и старпшмъ вообщо, посѣщали аккуратно воекресныя и праздиичныя бо-

гоеяуженія, участвуя въ службѣ чтеніѳмъ и пѣніемъ.

Успѣхп учащихся въ отчетномъучѳбномъ году были довольно удовлѳтворитель-

еыо, чему могутъ служить подтверждѳніѳмъ результаты годичныхъ испытаній, ко-

юрые можно видѣть изъ слѣдующеВ таблицы, показывающей, сколько учащихся

п какія отмѣткп въ отдѣльности пол):чили по каждому предмету на годичныхъ

кепытаніяхъ, произведенныхъ Предсѣдателѳмъ п Члеиами Училищнаго Совѣта.

П р е д м ѳ т ы.

Охмѣтки получаются на экзанеяахъ. ii

5 отлич- 4 хоро- 3 удов-І2посред-! 1 сла-

ныя. щія. летворит.1 стврнно. і быя.
1 1 - 1

раконъ Божій.

Число учащихся, получившахъ отмѣтки. |

247 145 103 2

1

|

Чтѳніе ..... 246 167 84 1

Иисьмо . . . . . 174 188 136 8

Ариѳметика . і 211 173і 117 3
— \
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Объ успѣшности прѳіюдаванія мокно судить такжо и по наградамъ, вы-

даннымъ при окончаніи курса-. Въ отчетиомъ учобномъ году Иопытатѳльный

Комяссіями выдано за отлишшо успѣхи (нѳ мѳнѣе 4 1/з по общѳму выводу п|ш

едачѣ экзажѳновъ) 240 йбхваіьныхъ листовъ.

Число окончпвишхъ кзреъ Co свидѣщьетвами въ отчетномъ году бы.іо

392 мальчика и 123 дѣвочки ; а всого 515 учащпхся. Число оеончивішіхъ

курсъ мальчиковъ составляетъ болѣо 16 0/о всѣхъ мальчиковъ, обучавишхся въ

отчетномъ учобномъ году, а число окончившихъ курсъ дѣвочейъ еоставляеи,

болѣе 140/о всѣхъ дѣвочекъ, обучавшихся въ отчетномъ учѳбномъ году.

Об}чѳніе обязатольнымъ лредмотамъ ведется по программамъ7 утвѳрждещ

нымъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 7 феврадя 189'< года. Обяза-

тельные прѳдметы: Законъ Вожііі, чтѳніе. письмо и ариѳметика.

По Закону Божію учащіеся въ тѳчѳніо трехлѣтняго учебнаго курса про-

ходятъ всѣ наиболѣе употребительныя молптвы, Священную Иеторію Вѳтхаго і

Новаго Завѣта, краткій катихпзцсъг іісторііо церкви до Воздвижеяія Креста Гос-
подня, а въ нѣкоторыхъ училнщахъ до Крещѳнія Руси включительно.

По чтенію достигаотся бѣглое, выразрітольное и осмысленное чтеніе по

книгамъ гражданскои и цррковноіі печати. Дѣти научаются пѳредавать своіиш

словами довольно связно прочитанныя статейки историчеекаго, релпгіозно-нрав-
ственнагои бытоваго содѳржанія п коротонькія разсужденія. Все Еванголіе дѣтя во

время учебнаго курса переводятъ съ цорковно-славянскагоязыка на русскій и на

экзамѳнахъ, при окончаніи курса, свободно переводятъ въ любомъ мѣстѣ. Еромѣ

того, научаются читать псалтирь и часословъ такъ, какъ это установлѳно цер-

ковно-богослужѳбнымъ обычаемъ.

По письму въ училищахъ достигаютъ того, что учащіеся ко времени окон-

чанія курса пишутъ довольно складно, красивымъ почеркомъи безъ грубыхъ грамма-

тическйхъ ошибокъ, излагаютъ своими словами любую изъ выученныхъ ими Свя-

щенныхъ исторій или коротѳнькую прочитанную статеику не особенно труднаго

содержанія.
По ариѳметикѣ проходятъ 4 дѣйствія съ отвлѳчѳнными составными имѳ-

нованнымн цѣлыми числами любой величины, бѣгло считаютъ въ умѣ до 1 000

и рѣіпаютъ устныя задачи на числа также до 1000. Въ нѣкоторыхъ учили-

щахъ, кромѣ того, рѣшаютъ задачи на вычисленіе повѳрхностей и объемовъ.

Задачи на вычисленіе времени рѣшаютъ во всѣхъ училищахъ.

Обучѳніѳ необязатѳльнымъ предмѳтамъ.

Изъ нѳобязательныхъ предметовъ въ учиищахъ Алатырскаго уѣзда пре-
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водаются: цѳрковное пѣніе, садоводство, огородничѳство, пчеловодство и ру-

кодѣліе для дѣвочекъ.

Церковное пѣніе. Изъ 35 седьскихъ начальныхъ народныхъ училищъ

учащіѳся обучались въ отчѳтномъ году пѣнію въ 25 училищахъ, а въ про-

чіхъ 10 училищахъ иѣніо не ііроіюдавалось потому, что '2 учитѳля и 4 учи-

іельницы совѳршонно нссиѳсобны обучать этому продмсту, 2 учіітеля не обу-
gp no болѣзни и 2 учнтоля нс обучали по норадЬнію, за что и получили

выговоръ. Общѳе чпсло обучавиіііхся въ отчотномъ учебномъ году пѣнію было

1169 мальчяковъ и 307 дѣвовдкъ, а всѳго 1476 учавдихся, что составляетъ

болѣе 590/о всѳго числа учащихся въ 35 учшшщахъ дѣтой. Изъ числа учи-

лщъ (25), въ которыхъ обучали цорковному пѣнію, при 16 училищахъ ор-

ганизованы учѳничоскіо хоры, которыо вмѣстѣ со взросльши поютъ въ мѣстныхъ

приходскихъ це])Евахъ. Подъ руководствомъ учителой поютъ 11 хоровъ, въ

которыхъ учаетвуютъ 120 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ, что составдяѳтъ около

10° о всѣхъ дѣтсгі, которыс обучаютея церковному пѣнію, а подъ руковод-

ствомъ постороннихълипъ учѳники поютъ въ пяти хорахъ, въ которыхъ учаетвуютъ

45 яальчпковъ п 8 дѣвочскъ. Учителя, обучающіе пѣнію бѳзпдатно, поощря-

ются денѳжньші наградами до 10—15 руб. въ годъ пзъ суммы въ 200 p.,

ісеигнуемой уѣзднымъ земствомъ на поощреніе учитолеіі п учительницъ за обу-
ченіѳ пѣнію п рукодѣлію въ училищахъ.

Садоводство, оюродничество и пчеловодство. Занятія садовод-

ствомъ, огородничествомъ п пчеловодетвомъ въ селъскихъ училищахъ no пре-

жнему привлекаютъ внпланіе Училищнаго Оовѣта и елуікатъ прѳдмѳтонъ осо-

бенныхъ ѳго заботъ. Къ 1-му января 1901 года земельные у^астки

были при 28 училищахъ Алатырскаго уѣзда, на которыхъ разведено 1 '

садовъ съ плодовыми и ягоднымп кустами, 23 огорода, 6 пптомниковъ и 8

пчельниковъ. Общая площадь земѳльныхъ участковъ составляетъ 1 9.844 .кв.

саж., изъ которыхъ 4536 кв. саж. заняты садами, 4740 кв. саж. огородами,

280 кв. саж. пасѣками, 2088 кв. саж. посѣвомъ хлѣбныхъ растѳнііі и кар-

тофеля и 8200 кв. саж. остаются ноогороженными, за недостаткомъ срѳдствъ.

Въ практпческихъ запятіяхъ по еадоводству прпнимали участіе 275 уча-

щихся (въ 9 училищахъ) и по огороднячеству 272 учащихся (въ 8 училищахъ).
Практичеекія занятія заключалиеь въ томъ, что учащіеся, подъ руковод-

ствомъ учителой, производиліі поеадку доровъ, ягодныхъ кустовъ и овощей,
дѣлалп прививки, очищали нлодовыя дерѳвъя отъ гусенидъ, отъ сухпхъ п нѳ-

годныхъ вѣтвой, всѣ вообще растонія отъ паразптовъ, дѣлали грядки, пололи

і поливали.
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Плеловодству обучались тольео въ одномъ Поводпмовскомъ учжлщѣ 15

мальчиковъ.

Рукодѣлію обучаютъ дѣвочѳкъ въ '7 жонскихъ учл.ішцахъ п въ треа

смѣшанныхъ—Ичиксішскояъ, Кобеловскомъ и Лебедѳвскомъ—классньш учц.

тельнпцы, въ двухъ смѣшанныхъ учплищахъ—Кувайскомъ сольоеомъ н Сар-
скомъ—помощннцы учптелеп, Дубенскомъ и Сто.масскомъ—жены учитрлей і

въ Явлѳііскомъ—состра учителя. Всого обучыоов рукедѣіш въ 15 учжлищаа

582 дѣвочкп, что составляетъ болѣо 67° о всѣхъ дѣвочскъ, обучавшихся во

всѣхъ училшцахъ.

Кроііѣ обыкновеннаго женгкаго ])укодѣлія: вязанья чулокъ, вязанья крюч-

комъ, выганванія кростпками, въ тамбуръ п въ гладь, въ Промзпнскомъ жен-

скомъ училіщѣ дѣвочки обучаются тканыо саршгаокъ, платковъ, полотонодъ и

мѣшковъ бѳзъ швовъ.

ТІиело прѳподаватѳлѳй и ихъ образоватвльный цѳнзъ.

Во всѣхъ подвѣдомствоннілхъ Совѣту училшцахъ было 35 законоучите-

лѳй, 33 учптоля, 27 учитсльнііп,ъ п одна }чптелі)СЕая должность (въ Гуло-
шѳвскомъ училищѣ) оставалась вакантноп въ точеніе всого учобнаго года, за

нѳимѣніомъ удовлетворитѳльнаго кандидата.

Число законоучптолой менѣо чпсла учішщъ иа 6-ть, потому что 1)Ала-
тырскія мужсЕос начальнос и женское 1-е, 2) АлашрсЕО-ПосадсЕІя мужское

и женское, 3) Астрадамовскія мужйсоё и женское, Щ Куваііскія сельское л

дерѳвенское, 5) Порѣцкія мужское п женское и 6) ПромзинсЕІя мужское и

женсЕое нмѣютъ по одному общему заЕОноучптелю. Общее чіголо учителей п

учительницъ превышастъ число учплшдъ на 20, потому что въ Алатырсколъ
мужскомъ учплищѣ 2 помощннцы, въ Ждампровскомъ мужсюмъ, Напольнов-

сеомъ п Соменовскомъ по одному номощниеѵ, въ Алатырскомъ лсенсЕомъ І-мъ,
въ Алатырскомъ волостномъ, ВарышсЕо-Слободскомъ, Гулюшевскомъ, Иванв-

ковсеомъ, КуваіІСЕОмъ сельсЕОмъ, КуваЕЯНскомъ, Кабаовскомъ, Кладбищѳнсколъ,
Порѣдкомъ жонскомъ, Промзпнскомъ мужскомъ приходскомъ, Промзинскоиъ
женскомъ, Оа])окомъ п Сырессвскомъ по одной помопщидѣ и запасная учцтсль-

ница по Алатырскому )ѣзду.

Всѣ 35 зажоноучитѳлей окончилп курсъ въ Духовной Семинаріи.
Изъ 33 учитѳлей 17 окончя.іп курсъ въ Порѣдкоіі учятельсЕОЙ- семи-

наріи, 1 въ Екатерпнинскомъ учите.іьскомъ ішститутѣ въ г. Тамбовѣ, 1 на

ііедагогііческихъ курсахъ (двухлѣтнихъ), бывшііхъ при Оимбпрскомъ уѣзднот

училищѣ, 4 изъ нооЕОнчивіпихъ курса въ Порѣцкой учительсЕон семянаріи,
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2 окончни курсъ въ уѣздномъ учплищѣ, 2 въ городсЕОмъ трехклассноаъучи-

лищѣ, 1 въ АраповсЕой второклассной церковно-прпходскоіі школѣ, 1 Шъ не-

окончпвшихъ курса въ Спмбпрскои духовноп сѳминаріи^ 1 изъ 5 клаеса клас-

шческой гимназіи и 3 оеончиліі курсъ въ начальныхъ народныхъ рМлвщахъ
и пріобрѣли званіѳ по экзамѳну.

Изъ 27 учитѳльницъ 5 оеончиліі щр% въ ОямбирсЕомъ епархіадьномъ
женскомъ училищѣ, 3 въ СшіібирсЕоіІ Маріинской жѳнскоіі гимназіи, 1 въ Оыз-

ранскоі жонсЕоіі гимназіи, 17 въ АлатыреЕОІі жѳнской прогимназіи и 1 оеон-

ша курсъ въ Симбирскомъ начальномъ епархіальноиъ училищѣ.

Размѣры жадованья преподаватѳдямъ.

Законручители получаютъ жалованья въ годъ: одинъ ] 44 руб. (за 2

ушпща), 1—1.20 руб. (за 2 учшшща), 1—100 руб. (за 2 учплища),
2-е по 86 руб. (каждый за 2 училища), 1—80 руб., 1—76 руб., 4 по

Ц p., 1—72, 12 no 60 p. (изъ нихъ 1 за 2 учплища), 9 по 50 руб.,
1—45 р. и 1 не получаотъ пока иикакого опродѣлоннаго жалованья. Такшгь

образомъ, всѣ законоучитоли получаютъ жалованья 2279 руб. въ годъ, въ

среднемъ приходптся на каждаго законоучителя по 65 руб. 11 к. въ годъ,

а на каждое училище въ среднемъ приходится пдаты за обученіе заЕОну Бо-

жію по 55 руб. 58 1/2 коп. въ годъ. Такое вознагражденіе за нрѳподаваніе

закона Вожія можно признать удовлѳтворитольнымъ. Изъ общаго числа учи-

вдей п учитольницъ (42), подвѣдомствонныхъ Училищному Оовѣту, 2 учи-

юя п 2 учительницы но нользуются добавочнымъ жалованьомъ отъ \"ѣзднаго

земства, получая жалованьо изъ другихъ псточниковъ, а имѳнно: 1) учи-

тель Алатырскаго мужского учи.шща получаетъ 360 руб. въ годъ отъ

Городского Общоства; 2) учительняца АлатырсЕаго жонскаго 1-го учплища-

300 руб. отъ того же Общества; 3) учительннца Алатырскаго женскаго 2-го

утішіща t-SO руб. въ годъ изъ того жо іісточнпка u 4) учитель Промзинскаго
прпходсЕаго учплища получаотъ 420 руб. въ годъ изъ особаго капитада,

заиѣщаннаго на (•одѳржаніе зтого ущілища Потсмкішымъ. .Учитель и учителіліііца

ПорѣдЕИхъ мужсЕого и жёнсЕа,гб училищъ, преобразовапныхъ въ наступпвшемъ

учсбномъ году въ сельское двухклассное Мин. Нар. Просв. училище, будутъ
получать съ 1 сонтября 1901 года— І-іі по 360 руб. въ годъ и 2-я по

256 руб. въ годъ. Прочіе 36 )чпте.іеп и учитольницъ, состоящіо въ вѣдѣніи

Училищнаго Совѣта и пользующіеся. добавочнымъ содержаніомъ отъ уѣзднаго

зомства, получаютъ жалованья въ годъ 1—380 p., 1—360 p., 1—324.,
1—316 p., 2-е no 304 p., 5 no 300 p., 4 no 280 p., 3 no 260 p.,
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13 no 240 p., 1—-220 p., 1—200 p. и .3 no 180 рублеі. Таюшъ

разомъ; no отношепію къ зсжкшъ Ачплшцамъ въ сродномъ приходнтся жад-

ванья одному ущітеію—26В руб. въ годъ *).
Прп еущѳотвующей дороговпзнѣ жівня сомейному учителю,, нѳ имѣющеік

постороннихъ заработковъ, прожпть па 263 рубля въ годъ повозможно щ

лпшонія въ самомъ нообходіімомъ. Въ послѣдніе годы ушшща Ллгітырека
уѣзда лншилігеь многихъ хорошихъ )чнтолоп, іюрошедшихъ на йругія, лучі

оплачпваемыя должности; открывшіяоя вакансіи замѣщались съ болынямъ трудои,

и бблынею частыо лпдами съ нязшимъ образоватѳльнымъ п,онзомгь ; чѣмъ б

прежніѳ учятоля. Неудовлотворятольноо латеріальнос яоложеніо вынуждаеп

семонныхъ учятолей ежогодно обращатвся къ Земскому Собранію съ прооьбац
о пособіяхъ на восяитаніо дѣтоп.

Еще хужс обстолтъ въ Алатырскомъ уѣздѣ дѣло маторіальнаго ойѳзпочѳні

учительскяхъ помояі,няковъ ; выполняющихъ туже работ\, что и учитоля. Срав-
нительно лучяю обезпсчены помолщлцы учятолей, служащія въ Алатырскощ
мужскомъ и люнскомъ І-мъ учллищахъ, лзъ которыхъ одна лол\чаетъ 200 р,

2-я 220 руб. я 3-я 240 руб. въ годъ. РІзъ 14 учительскяхъ помощішкои

и ломощняцъ, состоящихъ ясключятельно на службѣ уѣзднагб зомства, только

одна, прослужившая 29 лѣтъ, получаетъ 180 руб. въ годъ, двѣ получаюп

по 140 руб. въ годъ, а всѣ остальныо ло 120 рублеп въ годъ.

Въ заключеніе Учялящныя Оовѣтъ имѣѳтъ честь покорнѣише просіи

Земское Собраніе:
1) Установить съ 1 января 1902 г. нрогрессивныя прибавки жаловаш

учителямъ и учятольницалъ, а такжѳ ихъ помощнякамъ я помощнлцамъ, чѳрезъ

каждые 5 лѣтъ с.іужбы по 30 руб. къ годовому нормальному жалованыо ш

240 руб., такъ чтобы Еаждыіі учлтѳль (или учительняца) черозъ 30 лѣп

службы въ Алатырскомъ уѣздѣ лолучали нормальное жалованье 240 руб. и

прибавочныхъ за 6 нятнлѣтій 180 руб., а всего 420 р. въ годъ я внестп

въ смѣту на 1902 годъ" нѳобходямую на этотъ предмотъ сумму въ 1070 рубіѳі,

согласно прплагаемому пря сомъ проокту, составленноыу въ формѣ вѣдомостд.

2) Ассягновать 100 pj6. на лок\ПЕу книгъ ])оллгіозно-нравственнаго и

историчсскаго сѳда.ржщй для раздачл пхъ во вромя укзаыеновъ оканчпваю-

щимъ курсъ въ. училищахъ, внеся въ смѣт\' на 1902 годъ «на выдачу на-

градъ окончлвшішъ курсъ въ учялляиіхъ (§ \', ст. 8) 300 руб.

!І(

*) Въ названныхъ выше не земскихъ училищахъ Алатырскаго уѣзда среднее учи-

тельское жалованье выражается въ суммѣ 312 р. 66 к. въ годъ.
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3) Ассигновать на учобныя поеобія и класснда принадлежности- (§ Ѵ,

6) для Монадышскаго училиіда 30 руб.
4) Назначить какую-либо донсжную награду учителю Николаю Воротникову

ііі особые труды по разведонію школьнаго сада при С\рско-Майданскомъ учшшщѣ.
5) Назначшь единовременноѳ пособіѳ учительской помощницѣ Екатеринѣ

Іугачевой, вслѣдствіѳ ся тяжкой болѣзнн, требующей болыпихъ расходовъ на

даоніо, и

6) Разрѣшить Управѣ израсходовать на нужду вновь открытыхъ Акнеовскаго

іі Сапнинскаго училищъ остатокъ отъ суммы, ассигнованной по емѣтѣ 1901 года.

Подлинный за надлежащимъ подішеомъ.

М. Н- П. Къ окурналу М 7-й, cm. 2.

ЛСПЕКТОРЪ n . ut I nr .

нлродныхъ училищъ Въ Алатырше Уѣздное Земсное Собраніе.
Симбирской губерніи

з-го района. Въ засѣданіи Зѳмскаго Ообранія 20 сентября 1900
19 сентября 1901 юда года я имѣлъ чость джчно докладывать о предстоявшемъ

^ 1557 ' тогда открытіи солъскихъ одномассныхъ Министо])Ства
Народнаго Просвѣщонія училищъ въ с-цѣ Акнеевѣ и въ д. Саининой, при-

юмъ Собранію угодно было: 1) выразить согласіѳ на ожегодноо ассигнованіо

ііо 150 руб. на содержаніе каждаго пзъ уномянутыхъ училищъ (хотя объ

лоіъ въ журналѣ не быіго занисано); 2) оевободжть Акноевское общеетво отъ

рдатежа на Гуіюшѳвское училище и Сайнинское общеетво отъ платѳжа на

Кабаевекое училищѳ и 3) поручигь Управѣ постропку зданія для Акнеѳвскаго

гчмища. Между тѣмъ, въ засѣданіи 25 сентября того же года Зеискоо Ооб-

раніе, еоглашаясь съ заключеніемъ Подготовнтельнои Комиесіи, предположенныіі
раеходъ, на содержаніе въ 1901 году Акнеевскаго и Оайнинскаго училищъ

пзъ смѣты исключило (Журн. 1900, г. Ш 8, ст. 8 и смѣта на 1901 годъ,

| 5, ст. 3).
Принимая во вниманіе, что Акнеевскоо училище открыто 1-го ноября

1900 года, а Сайнинское 1-го сентября 1901 года, причемъ оба учшшща

крайне нуждаются въ средствахъ , существованія, въ учебникахъ и въ предме-

шъ классной обстановки, а Сайнинское училищѳ поыѣщается пока въ наѳм-

ноі квартирѣ, тѣсноіі, душной и нѳудобной во всѣхъ отнопіеніяхъ, я считаю

юлгоиъ іюкорнѣйпіе просить Земское Собраніе:
1) внести въ смѣту на 1902 годъ предположенпыи въ нрошломъ году

раеходъ на содерліаніѳ Акнеевскаго и Оайнинскаго сельскихъ однокласоныхъ
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Ыиніістерства Народнаго Просвѣщеиія училпщъ по 150 руб. въ годъ на каж-

доо, изъ которыхъ по 120 руб. на жалованьо учптслямъ и по 30 руб. д

пособіе училищамъ.

2) Поручить Управѣ постропку училищнаго зданія въ д. СаііниноіІ, раз-

рѣшпвъ ей израсходовать на эту постройку изъ учплищно-строительнаго фонда
900 руб., изъ которыхъ 400 руб. заішообразно Оамнинскому сольскому об-

щоству съ разсрочкой платсжа на 1 0 дѣтъ, согласно приговору этого общомщ
отъ 15 сонтября 1900 года, и 500 руб. бозвозвратно въ дощйноніо іц

600 ]jy6., аесигнованнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщоиія и перс-

даннымъ въ распоряжоніе Алатырекоіі Зѳмскои Управы, м къ 400 руб., аесиг-
нованнымъ Сайнинскимъ сельскимъ обществомъ, согласно иостановлонію Ала-

тырскаго Земскаго Собранія отъ 2 октября 1895 года, и

3) Разрѣпшть Управѣ израсходовать на ноотложныя нужды Акноеискаго
и Оайнинскаго училищъ (на пріобрѣтеніѳ учѳбниковъ, у чобныхъ пособій и пред-

мотовъ классной обстановки) остатокъ отъ суммьт, асспгнованной по смѣті)

1901 года на жалованье учитолю Гулюшсвскаго училища.

Подлинноѳ за надложащимъ подішсомъ.

Къ окурнаму № 7-й, cm. 3.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

иодготовите.іьной Комиссіи

д о к л а д ъ +

Разсмотрѣвъ докладъ Управы по ходатаіствамъ сельскихъ общсствъ о

посароикѣ училищъ и закліоченіе З^правы ио ходатаиству общества крестьянъ

города Алатыря о ремонтѣ училищнаго зданія, Комиссія преждс всего отанав-

ливается на общѳй суммѣ бозвозвратныхъ пособій, испрашиваомыхъ сельсішми

обществами, каковыя выражаются цифроЁ 2825 рублей; сумма же, иснрашиваемая
на этотъ предметъ Земской Управой, равняетея 3689 руб.; по объясионію, дан-

ному Комиссіи Членомъ Управы г. Николаевымъ, такая разница въ 864 руі
происходитъ отъ того, что прошлымъ Собраніемъ было прѳдположено произвеси

постройку училищныхъ зданій, на которыя сумма безвозвратныхъ пособій прѳ-
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иа ассигнованную на этоть крѳдметъ Зоыскимъ Ообраніѳмъ одну тьгсячу руб.,
іеъ что испрашиваомая Управо| излишняя сумма должна идтж на выдачу

взвозвратныхъ пособій за текущій годъ.

Принимая во вииманіе, что согласно правилъ образованія фонда для

істройки училищъ, утвѳрждѳиныхъ Земскимъ Собраніомъ въ 1895 году, иа

(взвозвратныя пособія при постройкѣ шеолъ земствомъ вноеитея ежогодно въ

Ч только одна тысяча рублей, что сворхъ сего этими правилами было

ромѳндовано Управѣ, въ случаѣ, ѳжели требованін на постройку училищъ

іоступитъ въ ббльшомъ размѣрѣ, чѣмъ отпущѳио суммъ, отдавать прѳимущество

in школамъ, гдѣ являѳтся наибблыная нулсда п что, какъ видно изъ вьше-

іііазаннаго, это послЬднеѳ правило Управой въ пронтломъ году псполнѳно но

іио, а такжо но жсполноно оно и въ настоящомъ,—такъ какъ въ докладѣ

в указываются наиболѣѳ, по мнѣнію Управы, нуждающіяся школы Комиссія,
іходя такоо положеніо нонормальнызіъ, съ свооіі стороны, ириходитъ къ

иѣдующимъ заключеніямъ .

Въ настоящоо время иѣтъ никакихъ данвыхъ для рѣшѳнія о бблыпоп

це меньшѳі нуждѣ того шш другого училища, почому приходится всѣ ходатай-
ра ^довлетворить, но чтобы нѳ слишкомъ обрѳменять земскіж бюджетъ, въ

яѣту на будущій годъ внѳсти, кромѣ ассигнуемойкаждогодно 1000 руб., ещс

10ОО рублой; для покрытія жо остальной нѳдостающоГі суммы въ 1689 руб.
шаимствовать изъ образованнаго для побтройкіі училищньтхъ зданій фонда,
нковой, за исключоиіемъ изъ ного ироднолагаѳмыхъ заимообразныхъ въ настоя-

цеиъ году выдачъ 3400 руб., представитъ сумму въ 3605 руб. 5 кои. Заомъ

эдтъ покрыть изъ ассигнуомыхъ ежегодно безвозвратныхъ иособій, начпная

н. 1903 года.

Такоѳ разрѣшоніо вопроса хотя и липіитъ земство возможностп производитъ

юетройки училищныхъ зданій почти на два года, но поставитъ ато дѣло въ

ммасованіѳ съ установлѳнньши на сей нрѳдметъ нравилами. Въ виду жѳ того,

что правила эти Зѳмскимъ Собраніомъ текущей сеесіи предложоно Управѣ

шреемотрѣть, Комиссія предполагаетъ, что такое затруднптельноо положоніе

йудотъ разрѣшено въ слѣдующее же очередноо Зомскоѳ Собраиіо.
Обращаясь засимъ къ докладу Управы по вопросу о выдачѣ чотілромъ

ишшщамъ 3400 рублей изъ училиищаго фщда заимообразно, Комиссія пола-

гаетъ въ этой части докладъ Управы ирииять.

Подлиниый за надложащимъ подписомъ.

18*
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Къ о/сурнаму № 7-й, cm. 3

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Уѣвдной Зеімской Управы

д о к л а д ъ .

no ходатайствусельскихъ общестяъ о построй-
кгь учимщъ.

Лѣтомъ настоящаго года, согласно ностановленію прошлогодняго Земскаго
Собранія я на основаніи постановлѳнія того жѳ Собранія, отъ 2 октябрц
1895 года, Управою выстрооно четырс училящныхъ здаиія, пменно: въ Утс-

совеѢ ; Кученясвѣ, Грягоровѣ я Акнеевѣ. Въ посдѣдняхъ двухъ сслахъ учп-

лща выстрооны при денѳлшомъ пособіи отъ МинисторстваНароднаго Просвѣщс-
нія—на Григоровское 700 руб. я на АкноевсЕое—600 рублѳіі

0 поетройкѣ )'чилящныхъ номѢщонірі въ будущомъ ЕОд| въ Управѣ имѣеі-

ся чѳтырѳ ходатайства отъ сельскихъ общоствъ: дерѳвни Саішиной, дсревнл

Кувал; ссла Ичиксъ я села Чсберчина.
Общоство крестьянъ деровни Сайнянои, предполагая отстроять учпіпщс

прн помощн Мянистеретва Народнаго Просвѣщонія, стоимоеть поетроекъ опре-

дѣлило въ 1200 рублей; въ чясло которыхъ, но ходатаііству г. Инспектора
Народныхъ Училищъ, казна отяустятъ 600 рублеіі, а остальныо 600 руб.
общество просятъ употребить изъ земскихъ суммъ,—яменно изъ ассигнусмыхі

на безвозвратныя ссуды по построякѣ училип;ъ 200 руб. я 400 руб. съ раз-

ерочкою платежѳмъ на 10 лѣтъ.

Общество крестьянъ дор. Кувая проеитъ отремонтировать существующее у

нихъ училищноѳ помѣщеніб я сдѣлать къ нѳму п])ястрой. Расходъ по ностроіікіі
оярѳдѣлило въ 1250 рублей, въ число которыхъ 2/з расхода—800 руб. про-

еитъ въ ссуду отъ земства съ платѳжемъ въ теченіе 10 лѣтъ, a 450 руб.
болѣе '/з проеитъ израсходовать за счетъ бѳзвозвратні>тхъ ссудъ.

Общество крестьянъ села Ичиксъ проеитъ выстроять въ яхъ селѣ новос

училищо на 80 человѣкъ учапшхся съ квартирою д-ія ) : чителя на елѣдующихъ

условіяхъ: 1) чтобы училище выстроено было веоцѣло на средства земствл;

2) чтобы въ счетъ стоимости постройки училищнаго зданія быля приняты

натуральныя работы, которыя крестьяне произведутъ по подвозкѣ строительныхъ

матеріаловъ; 3) чтобы по окончаніи постройки я по опредѣленіи всей ея

стоямостя '/з расходовъ земство приняло на себя за счѳтъ суммъ, даваемыхъ
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a безвозвратную ссуду, a 1000 рубдой, которые общество до приговору

своему продположило собрать еъ 600 душъ, облагаомыхъ сборами, проситъ раз-
фочить на 10 лѣтъ, но нри зтомъ въ число нослѣдней еуммы раечитываотъ

)платить сумму, какая выручится чѳрезъ продажу етараго училпщнаго зданія.

Общоство кростьянъ сола Чебѳрчина и дорсвни Голодяевки проситъ вы-

яропть училищиоо помѣіденіо на 120 учѳнжовъ съ квартирою для )чителя

ц надворными стрбоніями, на что но приговору своему, отъ 26 августа, опредѣ-

,іно 1290 рублой, которыо обязуется вноетп въ допозптъ Уѣздноіі Управы
№ январѣ будущаго года, a 645 рублей проситъпринять на счетъ суммъ, вы-

даваомыхъ земствомъ въ безвозвратную ссуду.

Въ виду того, что въ доревнѣ Саининои вовсо нѣтъ училиіда; въ дор.

іуваѣ существующес училище стало тѣсно и обветінало, а въ селѣ Ичиксахъ

ушищное пояѣщѳніе, кромѣ своей тѣсноты близится къ разрушонію, и что

икже Чоберчинское училищо стало совсѣмъ негодно, Уѣздная Унрава нолагала
ііы ходатаиства сказанныхъ общоствъ ^довлѳтворить, но съ тѣмъ, чтобы на

Сайнинское училище бозвозвратио отпущено быдо но 200, a 500 руб. и что

к\ пѳрвыя два общества—Сайнинское и Кувайскоо такъ жѳ, какъ и Ичиксин-

ніое общество приняли на себя, въ видѣ натуральныхъ работъ, іюдвозку

веѣхъ, необходимьтхъ для построики училищныхъ зданій строительныхъ матеріа-
.ювъ, что нри опредѣленіи стоішости натуральныхъ работъ поводетъ къ удеше-

монію стоимости построекъ.

А такъ какъ Чеберчинское общество обязуется сумму, предположенную на

постройку училпщнаго зданія въ депозитъ земства вности въ январѣ будущаго
года, то Унрава проситъ разрѣшонія Зѳмскаго Собранія пристушггь къ покупкѣ

и заготовкѣ дѣса съ осени сего года.

0 чомъ Уѣздная Управа имѣѳтъ честь додожить на благоусмотрѣніе Зем-

екаго Ообранія и считаетъ свооіо обязанностыо объяснитГ), что еслн будотъ ■ и

япредь поетунать каждогодно такоо жо число ходатайствъ о поетройкѣ училнщъ,

ю ассигнуемойсуммы 1000 руб. на бѳзвозвратныя ссуды окажется нсдостаточно.

Приговора обществъ дер. Кувая, отъ 28 января сего года, еела Ичиксъ,
іь 2 6 августа, и ссла Чеберчина, отъ 26 авгуета, присемъ пршіагаются; приго-

воръ же Сайнинскаго сельскаго общества поступилъ ощо въ прошломъ году и

хранится при дѣлѣ.

Послѣ составленія сего доклада, имѳнно 18 сѳнтября, поступилъ приго-

воръ общества крсстьянъ сола Кладбищъ, постановлонный 16 сентября,, кото-

рьтъ оно ходатаиствуѳтъ сдѣлать къ ихъ учішішному иомѣщенію пристроіі,
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оііредѣливъ его стоимость въ 1800 рублей, кромѣ натуральныхъ работъ, do

подвозкѣ строитсльныхъ матѳріаловъ, которыя принимаетъ на собя.

Опрѳдѣленную по приговору къ сбору съ душъ на этотъ пристрой еущ;
1200 руб., а также и '/з той суммы, въ какую обойдотея постройка, просип

земство выдать ѳму въ ссуду—первую съ разс]ючкок) платежа на. 10 лѣтъ, a

послѣдшою—безвозвратной ссудой.
Очомъ Уѣздная Управа имѣетъ чость доложить Уѣздному Земскому Со-

бранію и также высказать, что суммы 1000 руб., ассигнуемой на бозвозвріи-
ныя ссуды, недостаточно и если Ообранію угодно будетъ удовлетворпть хода-

таііство и Кладбшценскаго общества, то Унрава нроснтъ прнбавить по сііѣ-й

будѵщаго года по этои етатьѣ расхода еще 2689 рублоіі, по дѣйствительноіі

надобности.
Подлинный за надлежащиъ подпиеомъ.

Выписка изъ приговора Кувакинскаго сельскаго о5щества.

1902 года января 28 дня, мы, нижеподписавшіеся, Спмбирской губериіи,
хАлатырскаго уѣзда, Астрадамовской волости деревнп Кувая, крестьяне соб-

ственникп, бывше удѣльные, изъ числа 150 наличныхъ домохозяевъ, явыиеь на

сельскій сходъ 105 человѣкъ, рдѣ, выслушавъ продписаніе Алатырекой 57ѣзд-

ноіі Земскоіі Управы, отъ 19 сего января за № 144, о невозможности м

приступить къ ремонту и нристрою училнщнаго зданія на 600 руб. въ віідѵ

того, что по соображенію Управы и заявленіямъ желавшихъ принять ромонп

училищнаго зданія потробуѳтся но менѣе 1250 руб., почему мы съ общаго

насъ всѣхъ согласія постановпли: предположить вмѣсто 400 руб. еще 400 p.,

всѳго 800 руб., но такъ какъ крестьяне въ текущѳмъ году сумму эту ш

половины ѳя, т. е. 400 руб., внести не могутъ, въ виду числящейся за ниш

болыпой недоимки, то мы, на основаніи всего вышеизложеннаго, покорнѣшііе

просимъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу взойти съ ходатаиствомълоредъ

Алатырскимъ Уѣзднымъ Собраяіемъ объ отпускѣ безпроцентной ссуды 800 р.

на устройство пристроя училишнаго зданія и ремонта его съ разсрочкою ша-

тежа на 10 лѣтъ, а остальную ссуду 450 руб. просимъ Алатырскую Земскую
Управу принять на собя, въ чемъ и подписуомся. Сѳльскій старостадор. Кувая
Лысовъ и рядовые крестьяне. Овидѣтельство АстрадамовскагоВолостного Правлонія.

Подлинный за надлежащимъ подпиеомъ.
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Приговоръ Чсберминекаго и Голодяепскаго совиѣстнаго сель-

скаго схоаа.

1901 года авгуета 26 дня, мы, нпжоподппсавшіеся, Спмбирской губерніп,
Алатырскаго уѣзда, Чоборчинской волости, ссла Чсборчіша и дорсвни Гододяевки,
|зъ числа 485 домохозяевъ, бывъ сего числа иа соединонноыъ сольскомъ сходѣ

в.ъ ириеутствіи иѣетнаго волостного старшины Данилы Матвѣова Рогожина и

сольскихъ староетъ: с. Чобѳрчіша-—Елизара Клеянкина и д. Голодяевки—Дмит-
рія Воеводіша, въ яислѣ 327 человѣкъ, для обеужденія -самаго важнаго и

давно назрѣвшаго вопроеа о выстроіікѣ новаго )чилищнаго зданія съ кварти-

рой учителя и надворными строеніями вмѣсто ііришодшаго въ совершѳнную вот-

хоеть и болѣе того сущрственныіі нодостатокъ, что восьма малеаькоо помѣщеніо

Щ соотвѣтствуртъ вл1>стимоств всѣхъ учониковъ, жолающнхъ обучаться, почому

многимъ и прпходится отказывать п мальчики остаются уже навсогда негра-

мотными, что вѳсьма полально.

Велѣдствіе чого и по продолжптелыіому обсуждѳнію вышоупоиянутаго сѳрь-

сзнаго вовроса йьі нрішіли къ одному заключонііо построить новое училиіцноо

здішіо съ квартирой учитоля и надворными строоніями, а поэтому со всѣхъ

обтдго согласія постановили: 1) учшшщное зданіо на 120 учениковъ съ квар-

тирой учитоля и надворными строоніями при номъ выстроить вновь на. площади,

иринадложащоіі Чеберяинскому сѳльскому общоству. На сказанную выше по-

сгройку мы себя обложили сборомъ съ обоихъ общоствъ, имѣющихъ 1600 душъ

по пятьдосятъ коп. съ души, что составитъвосемьсотъ руб.; къ этимъ доньгамъ

желаемъ у: нотробить остатокъ училищной суммы чотыроста дѳвяносто руб. три-

наддать коп., а всого получится одна тысяча двѣсти довяносто руб. трпнадцать

коп. (1290 р. 18 к.), которыо мы обязуемся внѳсти въ депозитъ Алатыр-
ской Уѣздной Зѳмской Управы въ учюшщныи фондъ въ январѣ будущаго
1902 года, остальныѳ же июстьсотъ сорокъ пять руб. пюсть коп. должны быть

отъ земства, а всого должно собраться суммы одна тысяча довятьсотъ трнд-

цать пять руб. девятнадцатькоп. (1935 р. 19 к.) Въ случаѣ осли недостаточно

будетъ этоі суммы и зомство израсходуотъ болѣо, то мы обязуемся унлатихь

двѣ троти стоимости всого расхода по окончаніи всѣхъ іюетроекъ нашого учи-

яіда и надворныхъ строенін по порвом)- тробованію. 2) Покорнѣішіе просимъ

Алатырскую Уѣздную Зомскую Управу принять на собя трудъ поручить. кому

слѣдуотъ, настоящой жѳ осоныо куішть потробные матеріыьі для сказанной ио-

стройкп, а также норучить слѣдпть за устройсышмъ строоній. Въ помощь

завѣдываюідем) постройками лнцу отъ земства мы изъ сроды себя избрали кре-
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сгьянъ сола Чеберщна Егора Григорьѳва Емѳльянова и дер. Голодяовкн Ва-

силія Ильяна Трѳгубова, ішторыо должны иснолнять всѣ лорученія и прика-

защя завѣдывающаго ло упомянутыыъ постройкамъ; а такжо тѣмъ лицамъ по-

ручаомъ соблюдать интеросы обяіоства. 57полномочѳяным гь отъ общества вѣримъ,

спорпть и прокословить но будемъ.
Подлинный за надложащямъ нодписомъ.

Копія съ приговора Ичикскаіо иологтноіо схода.

1901 года августа 26 дня, МЫ;, нижеяодписавгаіося, Симбирскон губсрнш,
Алатырскаго уѣзда, Кладбнщонской волостя, крестьяне села Ичнксъ изъ чпт

279 налняныхъ домохозяевъ, нмѣгощихъ право голоса на сельсжомъ еходѣ,

бывъ сѳго числа въ общомъ собраяіи на сольскомъ сходѣ не мѳнѣе 178 чс-

вѣкъ, въ присутствія сельскаго нашего старосты Сѳргѣя Иванова Коробонкова,
пмѣли суждеиіе о томъ, ято зданіе наягого уяилища сильно обвотяіало и для

дальнѣйшнхъ занятій въ немъ наяшхъ дѣтей становится нѳпригоднымъ, а по-

тому - требуѳтъ замѣны новымъ. Въ виду сѳго мы, будучи озаботены постройкою
въ наяіемъ солѣ училища, съ общаго всѣхъ согласія постановиля настоящіп

ярнговоръ въ томъ, чтобы ходатайствовать яередъ АлатырскимъУѣзднымъ Зел-

(жцмъ €обраніомъ о яостроЙЕѣ въ наяіемъ селѣ новаго зданія для училища

на 80 уяениковъ съ квартпрою для учителя яо плану, которыя Иемскою Зтп-

равою будетъ признанъ болѣе цѣлесообразнымъ. На означенную постройку, мы, по

своішъ скуднымъ средствамъ, можемъ ассягновать одну тысячу рублей (1000 р.)
съ 600 дуяіъ, облагасмихъ сборами, составитъ яо 1 руб, 66,6 съ дужи, a

также обязуемся на себя прпнять подвозъ песку, глины, кирпита и ярочпхъ

маторіаловъ, продяолагая, что означенныя доньгя вмѣстѣ съ работами составятъ
2/з стоямости иострояки уяялища, мы остальную '/з часть дѳнегъ, въ яѳмъ она по

раслету выразится, ходатайствуомъ поредъ Земскимъ Ообраніемъ выдать намъ въ

безвозвратную ссуду. He имѣя, однако, налияныхъ денѳгъ и будучи ежогодно об-

ромоняемы значительнымъ расходомъ по содержанію мостовъ, мы покорнѣйше

просимъ Зомское Ообраніе ассигнуом}'ю нами тысяяу руб. выдать въ ссуду съ

разсрочшо платожа на десять лѣтъ по равнымъ чаетямъ. Нри этомъ считаемъ

нужпымъ присовокуішть, что староѳ зданіе—}чилшце и квартира з'читѳля мы

])асчптываѳмъ продать и выручонныя доньги вностя въ уплату испраншваемой
ссуды доногъ 1000 руб. Настоящій приговоръ уполномочиваемъподать въ Ала-

тырск)іо Уѣздпую Зѳмскую Управ)' и ходатайствовать отъ общества по насто-

яіяому дѣлу—Фодора РГванова Лукъянова и Василія Иванова Вахрамѣева.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ
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Копія съ приговора Кладбищенскаго сельскаго схода.

1901 года сентября 16 дня, мы, нижеподписавшіеся, Симбирской губерніп,
Алатырскаго уѣзда, Кладбищѳнской волости, сола Кладбищъ крестьяно изъ чи-

аа состоящихъ въ нашемъ общос-твѣ 386 домохозяевъ, имѣющихъ право го-

иса, бывъ сего чиела въ общомъ собраніи на сельскомъ сходѣ, въ врисутетвіп
иѣстныхъ нашихъ волостного старшины Сорокина я сельскаго старосты ПІара-
пова 276 чоловѣкъ, гдѣ слушали прѳдложеніе старшины Сорокина и старосты

ЦІарапова о томъ, что зданіе нашего училища, въ которомъ занимаются уче-

ники младиіаго отдѣленія сильно обветшало и для дальнѣйшихъ занятій въ номъ

дѣтеі нашихъ становится нопригоднымъ, а потому и трѳбуетъ замѣны новымъ.

Выслушавъ предложеніе волостного старшины Сорокина и сельскаго старосты

Шарапова и находя таковоѳ для насъ необходимымъ, вслѣдствіе чего мы, будучи
озабочены постройкоіо другого училища, вмѣсто пришедшаго въ вотхость, при-

знали для насъ весьма удобнымъ къ сущсствующѳму у насъ училищу, въ ко-

торомъ занимаются ученики етаршаго и сродняго отдѣленііі, устрожть новый при-

строй для учениковъ младшаго отдѣлонія на 80 человѣкъ съ квартирою для

помоідника учителя, по прилагаемомупри семъ плану. На ѳзначенную постройку
мы по своимъ скуднымъ средствамъ можѳмъ ассигповать одну тыеячу двѣсти р.

(1200 p.), которыс собрать съ 1100 душъ, облагаѳмыхъ сборами, а также

обязуемся принятъ на собя подвозку песку, глины, кирпича и другихъ мато-

ріаловъ. Предполагая, что означенныя деньги вмѣстѣ съ работами составятъ 2/ 3

стоимости построіки училища, мы остальную '/з дѳнегъ, въ чемъ она выра-

зится по раечоту, съ общаго всѣхъ насъ согласія, постановили симъ пригово-

ромъ ходатайствовать пйредъ Алатырекимъ Уѣзднымъ Зѳмскимъ Собраніемъ
выдать намъ въ безвозвратную ссуду. Нѳ имѣя, однако, наличныхъ денегъ и

будучи мы въ семъ году обременены значительиымъ расходомъ по постройкѣ

общоствѳнныхъ мостовъ, мы покорпѣіше просимъ Уѣздное Зѳмское Собраніе
ііссигнуемую нами одну тыеячу двѣсти рублой (1200 рублей) выдать въ ссуду

съ разсрочоннымъ платожемъна дѳсять лѣтъ, по равньшъ частямъ. При этомъ

считаомъ нѳ лишнимъ присовокупить, что какъ староѳ зданіе, къ которому

прѳдполагаѳтся устроить пристрой, а также и новый пристрой мы намѣрѳны

покрыть желѣзомъ. Старое же зданіе, котороѳ оказалось ногоднымъ для учи-

лища,- какъ оно преждо было, употрѳбить на сборную избу, въ чемъ и под-

писуемся.

Подлинныи за надлежащимъ подпиеомъ.
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Еопія съ приговора Алатырокяго оельскаго схода.

1901 года сентября 9 дня, мы; нижѳподцйсавшіѳсЯ;, города Алатыря кро-

стьяне-собствонники^ бывпііе удѣльные, изъ числа состоящихъ въ нашемъ об-

ществѣ 168 домохозяевъ; были на собранномъ сельскомъ сходѣ въ чяслѣ Si

человѣкъ ; гдѣ;, вьтслупіавъ предложеніе мѣстнаго волостного стартины, относи-

толъно ремонтированія Алатырскаго волостного уталища и помѣщонія учитоля,

въ видахъ обшивки помѣщеній тосомъ, оінтукатурки внутреннихъ стѣнъ и ок-

раски половъ, и принимая во вниманіе, что въ настоящео время у учмнщн

пмѣетея своѳго капитала, свободнаго отъ расходовъ только до 400 рублѳй, ко-

торыхъ, на показанныя работы будѳтъ недостаточно, по приблизительному pate
чѳту до 200 рублѳй, что пополннть сборолъ отъ собя поелѣдшою цнфр)' пред-
ставляется обрѳменитольнымъ, въ виду нодорода хлѣбовъ въ сомъ году, а такіѳ

и потому, что училище находптся въ городѣ и въ нѳмъ учатся дѣтя но только

шмщ но и другихъ членовъ общѳствъ и сословіи, и что производство (жазан-

ныхъ работъ но отложно; въ виду подвѳржонности порчи зданій и нечпстота

лхъ внутрп—оходъ постановшіъ: 1) ассигновать отъ сѳбя и собрать въ началѣ

1902 года на ремонтъ зданій училища по 10 коп. съ каждой дѳножной дужп,

всего 73 руб.; 2) просять предстоящѳѳ Зѳмскоо Собраніо отпустить на уішан-

ную надобность со стороны уѣзда остальныя дѳньги до 130 рублей; въ томъ

п подпнсуемся.

Подлинный за надлвжащщш подписомъ.

/Съ ±урнаяу № 7-и, cm. 4.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

ПОДГОТОНИТЕЛЬНОЙ комиссш

д о к л а д ъ,

По вопросу, пѳреданному на обсуждоніе Собранія Г. Министромъ Внут-

реннихъ Дѣлъ, о норядкѣ прѳдоставлѳнія права Зѳмсеой Управѣ дѣлать отсроч-

ки уплаты земскихъ сборовъ до рѣшѳнія ближайшаго Зѳмскаго Собранія, какъ

отдѣльныиъ домохозяевамъ, такъ и цѣлымъ сѳльскимъ общѳствамъ въ случаѣ

постигшаго этихъ лицъ какого-либо бѣдствія, Комиссія полагала-бы, согласно

съ мнѣніомъ 5гправы, продоставить Управѣ дѣлать такія отсрочки, руководству-
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т относитѳльно сроковъ и суммы отсрочки ст.ст. 97 и 99 пол. взим. окл.

сбор., но съ тѣмъ, чтобы крайнимъ срокомъ. на который можѳтъ быть сдѣлана

отерочка, било время ближайшаго Зомекаго Собранія, а нс 3 года, какъ пре-

доставляется вьшѳуішанной ст. 99 полож.

Подлинный за надлѳжащимъ подписомъ.

Копія циркуляра Министерства Внутреннихъ Дѣ.іъ qo Хозяй-
етвенному Департаменту, отъ 16 іюня 1901 г. за JY» ^/ми, иа

имя Господина Симбирскаго Губереатора.

Ст. ст. 97—100 Высочайше утвѳрждѳннаго 23 іюня 1899 года Пол.

о ворядкѣ взиманія окладныхъ сборовъ съ надѣлъныхъ земель крестьянскихъ

обідсствъ установлонъ порядокъ продоставлонія сѳльекимъ обществамъ п отдѣль-

нымъ домохозяѳваиъ льготъ въ уплатѣ причитающейся съ нихъ по частному

сроку доли оклада государственныхъ сборовъ (позѳмѳльнаго налога и выкуп-

ныхъ платежей) въ случаѣ времоннаго затрудненія ихъ или постигшаго сѳлоніе

бѣдствія: пожара, обш,аго нѳурожая, падѳжа скота и т. п. Что жѳ касаѳтся

земскихъ сборовъ съ надѣльнихъ зѳмоль, то никакого особаго порядка предо-

етавлонія сѳльяшмъ общѳствамъ льготъ по взысканііо ихъ, въ случаѣ особѳнно

затруднитѳльнаго положѳнія платѳлъщиковъ, закономъ 23 іюня не уетановлѳно

п, согласно неоднократнымъ разъяенѳніямъ Правитѳльствующаго Сѳната, раз-

срочка и отсрочка взысканія нѳдоимокъ этихъ сборовъ можѳтъ быть допущѳна

шшь по особому каждыі разъ постановлѳнію Земскаго Собранія. Мѳжду тѣмъ,

ео силѣ 47 ст. закона 23 іюня, платѳжъ, не внѳсѳнный въ соотвѣтствующій

частный срокъ, считается нѳдоборомъ, нѳпополненія коѳго къ 1 фовраля слѣ-

дующаго за окладнымъ года обращастъ ого въ нѳдоимку (ст. 71), подлѳжа-

щую принудитѳльному взысканііо въ самый нѳпродолжительный срокъ. Такимъ

образомъ, если-бы сѳленіе или дажѳ отдѣльный домохозяинъ подвѳрглись ка-

кому-лжбо бѣдствію по закрытіи сессій Уѣздныхъ и Губѳрнскихъ Земскихъ Соб-

раній, то прѳдоставлѳніѳ имъ льготъ по взысканііо земскихъ сборовъ явилось-бы

невозможнымъ, и образовавиіаяся къ 1 февраля недоимка этихъ сборовъ бы-

ла-бы взыскана, быть можѳтъ, съ совѳршеннымъ подрывомъ экономичѳскаго бла-

госостоянія отдѣльныхъ шіательщиковъ или дажѳ цѣлаго селѳнія.

Во избѣжаніѳ подобныхъ послѣдствій, одно губернское зѳмство поручило

своей Управѣ въ подобныхъ исмючитѳльиыхъ случаяхъ дѣлать отсрочки уплаты

губѳрнскаго земскаго сбора, съ тѣмъ, чтобы объ этомъ докладывалось ближап-
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шему Собранію ; отъ котораго ужѳ будетъ зависѣть какъ окончательное утвер-
жденіе принятой Управою мѣры, такъ и опродѣленіе того срока, на которыіі

можетъ быть отсрочено взиманіе недоимки съ платольщика.

Увѣдомляя объ изложѳнномъ Вашс Превосходительство, долгомъ считщо

проснть Васъ, Милостивый Государь, поставить объ этомъ въ извѣстность зем-

ства ввѣренной Вамъ губорніи, предложивъ имъ обсудить въ ближаішшхъ Зсл-

скихъ Собраніяхъ вопросъ о томъ, не признаютъ-ли онп возможнымъ примѣ-

нить указанныі вышо порядокъ ко всѣмъ вообщо подобнымъ случаямъ п о

послѣдующѳмъ представить въ Министѳрство Внутроннихъ Дѣлъ (no Хозяіі-

ствѳнному Департаменту).
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Уѣравы. Принимая во вниманіе, что разерочка текущихъ

платежой земскаго сбора какъ отдѣльнымъ домохозяовамъ; такъ п дѣлымъ

обществамъ можетъ оказывать великую помощь къ выходу изъ временнаго за-

труднительнаго положенія ; Уѣздная Управа, съ своой стороны, полагала-бы при-

мѣнить порядокъ предоставленія льготъ въ уплатѣ земскаго сбора съ надѣль-

ныхъ зѳмель въ томъ видѣ;, какъ это установлено по отношенію льготъ въ

уплатѣ оклада государ^твенныхъ сборовъ.
Въ отношеніи отдѣльныхъ домохозяевъ установить порядокъ примѣнитсль-

но 97 ст. правилъ, чтобы взысканіе недобора пріостанавливалось съ означсн-

ныхъ домохозяевъ до одного изъ слѣдуіощихъ частныхъ сроковъ въ предѣлахъ

окладного года съ тѣмъ, чтобы общая отсрочѳнная сумма не превышала шестой

частн оклада, причитающагося въ этотъ срокъ съ извѣстнаго селенія. Въ

отношеніи жѳ разсрочкн недобора цѣлымъ обществамъ установить порядокъ,

примѣнительно къ 99 ст. правилъ, съ тѣмъ, чтобы разерочка текущаго оклада

земскаго сбора не провышала въ общемъ половины годового оклада и на срокъ

не свышо трѳхъ лѣтъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ Журналу № 7, cm. 5.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Уѣздной Земской Уиравы

д о к л а д ъ

no вопросу разттія садоводства и огородни-
чвства при училищахъ.

Зѳмскимъ Собраніемъ каждогодно вносится въ смѣту расходовъ на

коландировку учителей на курсы плодоводства, огородничества и пчеловодетва

105 руб. и на уетройство плодовыхъ питомниковъ и образдовыхъ огородовъ

при училищахъ—100 руб.
Интерѳсуясь насколько производитольны траты земства на дѣло садовод-

ства и огородничества п насколько знанія по этой отрасли школьнаго хозяй-

ства прививаются учошкамъ и распространяются въ населеніи, прошлогоднео

Зеыское Собраніо поручило Управѣ собрать свѣдѣнія и доложить настоящѳму

Земскому Собранію.
По произведенному Членами Уиравы осмотру всѣхъ садовъ и огородовъ,

которые имѣются при училищахъ, выяснилось, что общѳе состояніо ихъ нахо-

датя въ положѳніи восьма неудовлѳтворитольномъ. При многихъ училищахъ

вды заиимаютъ сравнитѳльно довольно значитѳльныя площади и могли-бы быть

юрядочными садами, но вслѣдствіе недостаточнаго за ними ухода нѣкоторыо

ішъ нихъ представляютъ изъ себя видъ запущѳнности. Плодовыя дѳревья но

окапываіотся и около нихъ не подчищаотся поросль, и даже сухіе сучья остаются

на дѳревьяхъ нетронутыми. Ягодныѳ кусты нѳ прорѣзываются и не разсаживаются.

Огороды хотя засажены овощами, но, какъ видно, при невнимательномъ

отношѳніи къ дѣду всѣ гряды проросли травой, а въ иныхъ огородахъ сплош-

ноі маесоп закрываютъ насаікденія.
Впрочемъ ѳсть и исключенія, такъ нанримѣръ при Монадышѳвскомъ учи-

.шщѣ садъ и бгородъ находятся въ удовлетворительномъ состояніи. Здѣсь

видно, что учитель любитъ заниматься садоводствомъ и . огородничѳствомъ, умѣотъ

зіобовь свою примѣнить къ дѣлу и не дорожитъ своимъ трудомъ для общѳствен-

ной пользы.При Кувакинскомъ училищѣ садъ и огородъ находятся въ. хоро-

иемъ состояніи и нѳ смотря на то, что учитель при этомъ училищѣ служитъ

толыш около двухъ лѣтъ, видно приложеніе его труда и знаніе дѣла.
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Объяснивъ въ общпхъ короткихъ чертахъ гостояніо ніеольиыхъ садовъ ц

огородовъ, въ какомъ они былп наЛдеиы при ихъ осмотрѣ, Управа, съ своеі

стороны, позволяотъ высказать свон взглядъ на это дѣло.

По мнѣнію Управы, нельзя трѳбовать отъ всѣхъ учитслсй, чтобы они

усордно заншались уходомъ за садами. Къ сожалѣнію, білваотъ и такъ, что

одинъ учитель начинаѳтъ разсаживать садъ, a no } :ходѣ его назначаотся другоІ
который яли совсѣмъ но знакомъ съ садоводствомъ, или по іѣтамъ нс живей

при училищѣ, такъ что всѣ затраты сго продшоствопнпка какъ допелшыя

такъ и трудовыя, пронадаютъ.

Такое положѳніе можно встрѣтить въ солахъ Кладбищахъ и Ичиксахъ.
Во избѣжаніо повторонія такихъ случаевъ, и для достилсенія лучшеі

постановки дѣла садоводства и огородничества при школахъ, Управа полагала-

бы пзбрать нѣсколько селъ, въ которыя просить Училищный Оовѣтъ назначай,
по возможности, )чителеп, знакомыхъ съ садоводствомъ и огородничествомъ.

Развивать садоводство Шлатѳівно было бы въ тѣхъ солахъ, гдѣ п п

настоящео время у крестьянъ ужѳ сущѳствуютъ сады и гдѣ почвѳнныя уеловія
благопріятствуютъ для разводонія новыхъ, какъ напримѣръ: Кувакипо, На-

польноо ; Кабаово, Монадыши, Ивапьково и Кученяово.
При умоньпіѳніи числа садовъ, развитіо которыхъ, согласно предположенія,

обозпечено тѣмъ, что онп не останутся бозъ „хозяина" въ лицѣ знающаго

учитоля, на долю каждаго изъ этихъ садовъ придѳтся большая суама изъ

отпуекаомыхъ нынѣ земствомъ, которая дастъ возможпость пріобрѣтать ежогодно

какъ необходимыо сажѳнды, такъ и садовые пнструмонті.і.

О чемъ Уѣздная Управа имѣотъ честь доложшъ на благоусмотрѣніе Вем-

скаго Собранія.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ ±урналу № 7-й cm, 7.

Въ Алатырсную Уѣздную Земсную Управу
Ветеринарнаго фемдшера Максима Воронкова.

<Лр о ш ѳ н і &.

Служа въ Алатырскомъ зомствѣ 22-1 годъ, я отъ получаемаго содержанія
ничего но могъ скоішть, такъ какъ его нѳ доетаотъ даже на мало-мальскп

удовлѳтворитольное содорлсаніе сомьи, особенно при настоящихъ условіяхъ жизнн



\ городѣ Алатырѣ. Мажду тѣмъ, у меня подросли дѣти, которые сталп требо-
яь большихъ расходовъ, вызываювіихся нообходимостыо дать имъ, кромѣ

інкновешмго содержанія, Вще и образованіс. Оъ цѣлью дать дѣтямъ своимъ

іювѣтствующое образованіс, чтобы они могли впослѣдствіи добывать ссбѣ

идства къ жизни чоетнымъ трудомъ, я дочь свою Анастасію въ прошломъ

щ помѣстилъ въ Казанскую фельдшсрскую школу, а сына Николая нынѣш-

ііі годъ въ Казанское Зсмдсдѣльчсскос Училище.

Имѣя скудныя средства, лишающія возможности нс только содержать

ітеі въ учсбныхъ заведсніяхъ, но какъ слѣдустъ кормиться и одѣваться, я

шнуждонъ затѣмъ обратиться къ Зсмскоіі Управѣ съ нросьбою походатайствовать

і Земскаго Собранія о назначѳніи мнѣ какого нибудь единовромоннаго пособія.

13 сѳнтября 1901 г. Вотѳринарный іііельдшоръ М. Воронковъ.
Заключеніе Управи. Уѣздная Управа полагала-бы ходатайство ііісльдшсра

Воронкова отклонить, потому что п])Ошлогоднимъ Зѳмскимъ Собраніемъ было

ріш отелонсно такоо же ѳго ходатайство. (Журн. Л» 4, ст. 13).
Подлинный за надлсжащимъ іюднисомъ.

Къ окурналу № 1-й, cm, 7 а и б.

Баллотировочньш листъ

на выдачу рьчграды и пособій разнымъ лицамъ.

Предметъ баллотировші.

Чиоло шаровъ

й
й

1) Учителю Воротникову за труды по

развѳдёнію сада 25 рублсй .

2) Учитсльской помощнидѣ Пугачсвой
ш лечсніе 50 рублей , ...

3) Встеринарном)- фельдшеру Воронкову
нособіс. ......

12

16

5

8

і

15

Подлинный за надлсжащимъ подписомъ.
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Къ окурналу № 7, cm. 8.

€Ллатырекому Wmsgmjny З&мскому Ѳоёранію

по земскому атпечному складу

РЕВИЗІОННОЙ комиссш

д о к л а д ъ,

Разсмотрѣвъ пореданныѳ Собраніомъ докладъ Управьі съ приложсніями п

вѣдомостью о пряходѣ н расходѣ товаровъ; а также докдадную записку проші-

зора Соколовскаго п затѣыъ, провѣривъ наличность товаровъ по каталогу. лрп-

ложснному къ вѣдомости на выдоржку, Комиссія нашла всо въ должномъ по-

рядкѣ. Позиакомившись изъ оічетности склада, Комиссія полагаетъ; что дѣло

должно будетъ развпваться и-весьма естѳственно потрѳбуетъ уволиченія колпчс-

ства и служащихъ и помѣіцонія^ а такжо болѣо соверпіѳняоі оттетности, что

съ увеличеніемъ оборога увѳличитея сама собоіо прибыль, на которую можно

будетъ содержать надложащін персоналъ служащихъ, почсм}" Комиссія прихо-

дитъ къ заключѳнію, что возбуждонныѳ докладноіі запиской Соколовскаго вопросы

могутъ быть удовлетворяѳмы самой Управой, по мѣрѣ надобиости, изъ прибьш,
не обременяя земскаго бюджета.

Затѣмъ, Комиссія предлагаетъ находящійся товаръ въ складѣ, въ впду

могущихъ быть случайноетей пожара, застраховать.

Подлиннын за надлежащимъ подписомъ.

!ІГ

К1

Къ Журналу № 7-й, cm. 8.

еЛлатырекому ^ѣздному Зѳмскому Ѳобрамію

Уѣздной Земской Управг»і

докладъ.
по земскому аптекарскому магазину.

Представляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія: 1) докіадную записку

провизора г. Соколовскаго о состояніи .открытаго съ 1 апрѣля сего года земскаго

аптѳкарскаго магазйш; 2) вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ аптокарскаго
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papa и 3) каталогъ товара, остававшагося въ ыагазинѣ на іицо къ 10 сентября
іа сушіу, по продажноіі дѣнѣ, 6325 руб. 43 копѣпкн,—Уѣздная Управа, съ

івоѳй стороны, полагаетъ всѣ ходатайства г. провпзора отклонить и въ смѣту

іеходовъ на будущій 1902 годъ никакой е.уммы на содержаніе аптѳкарсЕаго

ягазина не вносить. Жалованъѳ дрогисту 500 руб. и сторожу 100 руб.
галачивать изъ доходовъ лагазина. Еслп же въ будущезіъ 1902 году выразит-

й по учѳту Управы, что магазмнъ дастъ прибыли не ыенѣѳ 800 рублей, то

■зрѣшить Управѣ выдать г. провизору;, какъ завѣдываіощѳму лагазиномъ,

ийнагражденіе 200 руб. въ концѣ года.

1 п Подлинныіі за надлѳжащимъ подписомъ.

рп-
т_ Къ окурналу № 7-й, cm. 8.

'і1" ©^ф €Я/латырвкую І^ѣздную З&мекую ^пра&у

здо провизора Б. А. Соколовскаго

™- - докладная записка.

іи, Представляя при сѳмъ вѣдомость о приходѣ, раеходѣ и остаткѣ товара,

открытаго въ апрѣлѣ тѳІЕсутцаго года аптекарскаго склада Алатырскаго зѳмства,

Щ иітаю долговъ высказать слѣдующее свое мнѣиіо на постановку и ходъ дѣятѳль-

юсти склада. Такъ какъ складъ былъ открытъ не съ коымѳрческои дѣлыо, a

,шшь съ дѣлыо предоставленія возможности наееленію болѣе дешеваго пріобрѣте-

иія ыедикаментовъ, то й раздѣнка товара для нродажи его производится въ

шидѣ лишь съ ііріібавлоніеыъ въ общѳмъ 15 0 /о на его стоимоеть, т. ѳ. дѣнаI товара для иродажп новышастся настолько ляшь, нтобы операдіи склада

іюкрыли расходъ иа его содержаніе. Поэтому ожидать какого либо значитель-

ііаго дохода отъ нродажи товара, иыѣющагося въ складѣ пока въ ограничен-

еомъ колігаествѣ, невозможно. Въ особенности въ первыо мѣсяды существованія
(клада продажа товара шла не такъ уснѣпіно, что слѣдуотъ нояснить съ од-

ноіі стороны нрѳжде всего незнаніемъ на порвыхъ порахъ наееіѳнія о еуще-

(твованіп склада и наличностыо ішѣющагося въ немъ товара, а съ другоі
яороны полноя нензвѣстноетыо того, на какіе нрѳдзіѳты будетъ предъявлено

■ іробованіѳ, ночеыубылъ сдѣланъ запасъ лішь самыхъ нообходимыхъ нрепа-

0 ратовъ н ирсдметовъ, какъ спедіально лечобныхъ, такъ п косметичѳскихъ и

фугпхъ дринадлежностон доыашняго обіхода. Кромѣ того, своеврѳмѳнному удо-



-вд-
влѳтворѳшю требованія публпки въ псрвое время въ высвіѳй степѳні памѣшв

пожаръ Московекоя фабрики Кѳлера. отъ котораго былъ выписанъ товаръ, слѣд-
ствіемъ чѳго товаръ былъ долучонъ съ аначптельнымъ опозданіемъ. Къ этозп

прибавить, что невозможиость наііти на первыхъ порахъ толковаго п расііо]м-!
джтѳльнаго сл\жащаго лри сіаадѣ также нѣсколько тормозило дѣло. Этямъ и

объясняѳтся ; что первое время опорація склада быля нѳзначрельны,. Ho по

ыѣрѣ знакомства со складоыъ насолонія вообще и въ частностягородской публикн
по мѣрѣ }величонія налячностя товара въ екладѣ, выписываомаго соотбѢт-

ствѳнно съ трѳбованіемъ, дѣло развилосг. настолько; ято въ настоящее вре-

мя можно съ полнои увѣренностью сказать, ято дѣло склада становптея на

твѳрдую появ)' я въ блпжапшоыъ буд}щемъ; бозъ сбмнѣнія, земству придѳтся,

есля оно пожелаѳтъ, идти на встрѣчу тробованіямъ насолонія, расишрить дѣя-

тельность склада по выпясеѢ Еакъ болѣо значитольнаго количества товара, такъ

и въ отношѳніи ббльшаго разнообразія товара. Такъ, напримѣръ, въ послѣднес

врѳмя продъявляются требованія со стороны нѣкоторыхъ учрождоніп, на болѣе

значптѳльныя партіи товара, а такжо на заграиячныя принадложностя и лре-

параты. Въ настоящее врѳмя складъ нѳ можѳтъ удовлѳтворить тробованій на

болѣѳ пли менѣо значитольныя количества товара, а также на заграшічиые пре-

па,раты, такъ какъ, во первыхъ, складъ польз} отся лишь торговыми праваіш 3

разряда, а во вторыхъ, отводеяное подъ складъ помѣщѳніо очень тѣсно д.ія

поыѣщонія болыппхъ партіи товара; межд} тѣмъ, бблыпѳо -количоство товара,

за отсутствіемъ временами котораго приходится отказывать покупатолямъ и ббль-

шѳѳ разнообразіо товара, налпчность средп ного продмѳтовъ хоть и нѳ дервоіі
нѳобходимости, по всо-таки троб}омыхъ гпбликоп, безъ сомнѣнія, повліяли-бы на

расширѳніѳ дѣятольности склада, на болѣе быстрый оборотъ и слѣдоватольно боль-

піую доходность оатрачиваомаго на иокупку товара капитала, что дало-бы воз-

можнрсть въ дальнѣпшѳмъ ощѳ болѣе улучшпть дѣло. Выѣетѣ съ тѣмъ нельзя

не замѣтить, что съ расіпирѳніѳмъ дѣятельностп склада, увѳляченіѳмъ спроса на

товаръ, одном}" нродавцу, защтому въ тоже вромя молочной записыо, отпу-

скаемыхъ прѳдмотовъ, при болыпомъ зачастую скоплоніи публики, заниматкя

отпускомъ бываотъ весьма затруднительно и многимъ лпцамъ изъ публики при-

ходится пногда сравнительно додго дожидаться, пока до нихъ доядотъ очередь

получѳнія потробованнагоими товара. Съ другоіі стороны такоо явленіе не только,

понятпо, не желатѳльно, по и можотъ повлечь за собой сорьозпыя послѣдствія

на тотъ случай, когда зтомлонный продавоцъ можотъ порепутать отпускаемып

товаръ. Кромѣ того, этотъ ѳдинственный продавоцъ можотъ захворать и тогда

складъ придотся хоть-бы врѳменио закрыть.
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Бслѣдствіе вышѳизложонныхъ соображеній, основанныхъ на моѳмъ ближай-

ісмъ наблюдѳніи въ качествѣ завѣдующаго складомъ за дѣятольностыо послѣд-

іяго, я считаю нѳобходнмымъ доложить Зѳмекому Собранію, что по моёму
ішѣиію, для расширенія дѣйтельноети склада, въ цѣляхъ возможно болѣе широ-

Цго и успѣщнаго удовлотворонія потрсбноетой населенія, необходимы слѣдуra-

nk жѣры:

1) Нѳобходимо увѳличѳніе помѣщенія склада хотя-бы на одну комнату,

гдѣ-бы возможно было устроитъ складъ получаѳмаго товара;, его сортжровку,

уиаковку для нродажи и проч,

2) Необходшо выбрать для склада торговыя права 2 разряда.

3) Наѳмъ второго служащаго съ жалованьемъ отъ золства хотя-бы въ

120 руб. Въ настоящеѳ время служащій прп складѣ получаѳтъ 500 p., изъ

которьтхъ, въ дѣіствитѳльноетп но имѣя времѳщ заниматься отчетностыо, упла-

чиваѳтъ отъ себя частному лицу по 5 руб. въ мѣсяцъ, пли 60 руб. въ

годъ за веденіѳ пѳрописки по отчетности.На эти 60 руб. -|- 120 руб. можно

найти второго прискладѣ служащаго, который-бы, помогая не тольео по ве-

денію отчетности, но при пзвѣстноыъ навьткѣ и по отпуску товара.

Всѳ это потребуотъ ожегоднаго расхода 200 руб.—90 руб. торговыя права
п 120 руб. на наемъ второго служащаго. Указанную суыму имѣю чѳсть про-

спть Зеыское Собрапіе разрѣпшть Управѣ расходоватъ въ продолженіе года изъ

прѳдстоящей чистоГі выручки по продажѣ товара изъ склада, смотря по успѣш-

еости таковой. На увѳличѳніе же доходностп ыожно вполнѣ надѣяться, " если

аемство наидетъ возможнымъ, идя на встрѣчу требованіямъ, расширпть дѣя-

тельность склада.

Въ зажлюченіе считаю необходиыымъ проспть разрѣпшіе Земскаго Ооб-

ранія на устройство шкафа, вмѣсто устроѳнныхъ въ настоящеѳ время полокъ,

еѳ вполнѣ, no моеиу мнѣнію, надежныхъ, для помѣщенія препаратовъ въ жжд-

комъ видѣ, каковой шкафъ будетъ стошъ всего рублеіі 60 п потребность въ

каковомъ краііне ощутительна по неудобству храненія въ совершонно откры-

тыхъ помѣщѳніяхъ извѣстныхъ препаратовъ, портящпхся даже отъ свѣта, этотъ

расходъ въ 60 руб. также, думаю, Земское Собраніе позводитъ разрѣшить Уп-

равѣ въ счетъ текущихъ доходовъ отъ продажи товара изъ склада.

Всѳ вышежзложѳнное нмѣю честь просйть Управу прѳдставить на усмот-

рѣніе Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Подлинная за надлежащимъ подписомъ.
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Къ окурн. № 7., cm. 8.

в-вдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ товара аатекарскаго склада Ала-|

тырскаго зѳмства.

Выписано товара съ 7 февраля по 10 сентяб]ія вклю-

татѳльни на сумму .......

Уплаябно за провозъ его . . . ...

Продано товара съ 27 марта по 10 сентября вклюші-

тельно на сумму. .......

а н м о н н о:

съ- 27 марта по 1 апрѣля

■— 1 апрѣля т 1 мая

— 1 мая по 1 іюня ....

— 1 іюпя по 1 іюля

■— 1 іюля по 1 августа

— 1 августа по 1 сентября
— 1 сентября по 10 сентября вклюадтельно

7330 р. 52 к,

238 р. 81 к.

2587 р. 51і

66 р. к.

227 р. 39 к.

433 р. 54 е.

541 р. 46 к.

590 р. 47 е.

574 р. 58 к.

154 р. 10 е.

2587 р. 54 к.

Получѳно прибыли . 400 р.

Осталось товара еъ 11 сентября 1901 г. на сумму 6325 р. 48 е.

При семъ прплагается Еаталогъ оставшагося товара по продажноі дѣнѣ.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

-Къ окурн. М 7, cm. 9.

Алатырсному Уѣздному Земсному Собрашю

Уѣздной Зѳмской Управьт
д о к л а д ъ

о случнихъ пу н km ахъ.

Съ цѣлыо улучшонія Еоневодства въ прошломъ п настоящемъ годахъ въ

г. Алатырѣ были отЕрыты случные пункты, жеребцы на Еоторые прпводилпсь

изъ СнмбжрскоІ конюішш Государственнаго коннозаводства.
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Въ 1900 году на пунктѣ бьш два жѳрѳбда, оба pa6o4a.ro сорта,—

цшъ тяжѳлаго типа подъ названіѳмъ „Норлундъ", а другой дѳгкаго типа—

Вашпръ". Съ нѳрвымъ изъ производителей было сдучено 29 матокъ, ко-

іорыя дали приплодъ 13 жоребятъ; со вторымъ же случоно 26 матокъ, отъ

юторыхъ пршілодъ іоіучился такжо 13 жерѳбятъ. Овѣдѣнія эти доставлены

мзяевами матокъ, за ксклщеніемъ пятп хозяевъ, мѣстожительства которыхъ

| извѣстно.
Въ настояідемъ году на пунктъ было пріведѳно трн жеребда изъ тоіі

т Симбирскоп конюшвіи—одинъ рысис.тоГі породы подъ названіемъ „Коварньій",
t'fcpofl масти, другой тяжоловозъ подъ названіѳмъ „Пйлястро"—бѣлый, а тре-

іій „Груздокъ"—караковой масти, рабочаго сорта:

съ „Коварньшъ" случоно . . . . .30 матокъ.

— „Пилястро" — . . . . .12 —

— „Груздкомъ" — . . . . .26 —

Незиачителъноѳ колігаество матокъ, слученныхъ съ „Пиляетро", объясняѳтся
тѣмъ, что владѣлыщ ихъ пзбѣгали спускать съ этимъ производителѳмъ, въ

виду его старости.

Содѳржаніѳ елучного пункта съ 20 января по 28 іюня въ наетоящемъ

году обоіплось въ 166 руб. 11 коп., имѳнно:

1) на покупку фуража. . . . . 113 р. 78 к.

2) — выдачу казѳннаго жалованъя конюху . 38 р. — к.

Ему-жс на обратныі! проѣздъ въ Оимбирскъ съ

ікерѳбцами . " . . . . . . . 14 р. 99 к.

За случку выручено всего 155 р. 40 к,, которыѳ до сего врѳменихра-

мтся въ кассѣ Земской Управы.
Дѳньги эти въ доходы Государствѳннаго коннозаводетва не сданы, потому

что до сихъ поръ г. Управляющіп Опмбирскою казенною кошошнеіо не. воз-

мѣстилъ расходовъ, употреблѳнныхъ земствомъ въ пропіломъ году 94 р. 17 к.,

а именно:

1) за фуражъ . . . . . . 44 р. 17 к.

2) казенноѳ жалованье конюху . . . . 47 р. —- к.

3) за расчистку копытъ жеребцамъ . . . 2 р. — к.

4) и за сдѣланную шлейку . . . . _ 1р. — к.

0 возмѣщеніи сей суммы Земская Управа не одинъ разъ просила Управ-
ляіощаго Симбирскою казонною конюшнею г. Мѳртваго, но удовдотворонія и

даже положительнаго отвѣта до сего врѳмени не получпла. Въ послѣднін разъ,

иобы получить отъ г. Жортваго какой-лкбо отвѣтъ Управа просила его увѣ-



домить, какоо будѳтъ дано назначоніе 155 р. 40 к.., вырученнымъ за щщ
кобылъ съ казенными жѳрѳбцами, бывшими на Алатырскомъ случнояъ пункй

въ настоящѳмъ году, но отвѣта тожѳ не полунено.

Въ будущемъ году Уѣздная Згправа полагаетъ просить г. З^правляющаго
заводгкою конюшнею прислать на пунктъ чѳті.ірехъ жѳребдбвъ какъ и прош-

логоднѳѳ Земскоѳ Собраніе выеішьівало желаніѳ, чтобы на Алатырскій слунно!
пунктъ приводплосг, татыре жѳрѳбца, на каковое число жѳрѳбцовъ въ настоя-

щѳмъ году выстроѳна еонюіння на больніганомъ дворѣ съ помѣщѳніѳмъ дд

конюіа, которая обошдась въ 617 р. 96 е.

При этомъ 5гправа докладываотъ Собранію, что Управляющіп заводскою

конюшнеіо просилъ Управу отпускать сѣна и соломы безъ вѣсу, согласно на-

добности, за плату но казѳнном)' положѳнію, считая на жерѳбца въ суткп 12

фун. сѣна и 8 фун. соломы. Въ настоящѳмъ году по этомурасчету сѣна ддя

жерѳбцовъ израсходовано 277 пуд. 35 фун., считая по 23 фун. на каждаго

жерѳбца въ суткп. въ тѳчѳніѳ 160 днѳп, вмѣсто слѣдуемыхъ по казѳнному

положѳнію 143 пуд. 4 фун.
Если въ будущѳмъ году прнводѳно будѳтъ на пунктъ Алатырь четыре

жѳ])ебца, то Управа проситъ Собраніѳ дать ])азрѣшѳніѳ отпускать на каждаго

жѳрѳбца по 12 фун. сѣна въ суткп, свѳрхъ казѳннаго положѳнія, я разрѣшпть

произвѳсти расходъ на это изъ суммы, асснгнуѳмоп на непродвпдѣнныѳ расходы,

въ суммѣ по дѣнствительной надобности.
0 всѳмъ вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣѳтъ честь доложить на

благоусмотрѣніе Зѳмскаго Собранія.
Подлинныі за надложащимъ нодписомъ.

Къ Журналу № 7-й, cm. 10.

Алатыршму Уѣздному Земсному Собранію
РЕВИЗІОННОЙ комиосш

д о к л а д ъ

по сельско-хозяйственноту складу.

Разсмотрѣвъ пербданный Собраніѳмъ докладъ Управы по сельско-хозяй-

ствѳнном) складу и прпложенныѳ при нѳмъ отчѳты, Комиссія, за отсутствіеи
правільнаго счетоводства, затрудняѳтся да'ть свое заклюцѳніѳ Ш операціяМт



дда. За отсутствіемъ подробноп описп налпчностп товара, Козшссія, за крат-
ійью временп, которымъ она располагаѳтъ, нѳ могла провѣрить эту налич-

т. Въ частностн Комнссія ішіѣтпла, чю нѳ всѣ долгіг складу обезііешшаіотся

Іізатольствами и что на ішѣюшдхся обязатольствахъ но дѣ,іаотся отмѣтокъ о

ііоізведоиныхъ шѣшкщь.

Въ общемъ, высказываясь, что обороты склада противъ прошлаго года

Ільно уволпчплись и что въ будущомъ, благодаря тому, что складъ нрішпма-

гь на себя комиссію по продажѣ кустарныхъ ііздѣлій, это увеличоніе будетъ
і|)огрессировать, Комнссія находптъ, что водѳніо нравшіьноп отчотностп болѣѳ

іЬіъ нообходимо. Прежде всѳго, она считаетъ нужныыъ привости остатокъ то-

ира въ пзвѣстность подробною онпсыо продмѳтовъ, находящихся въ складѣ съ

изаніомъ стонмостп какъ іктупкои по счѳтамъ, такъ и продажноп цѣнѣ.

іагЬмъ, до инѣнію Компссіи, должна востись ежедновиая запись нродаБаемыхъ

іредлетовъ, съ указаніѳмъ получаомыхъ дсногъ или отпуска въ кродитъ, при

т> при отпускѣ въ кродитъ должны быті> получаомы складомъ отъ каждаго

иокуиатодя обязатодьства о ушатѣ долга, съ отмѣткамп объ этомъ въ долго-

воіі книгѣ. Выборки пзъ дневныхъ журналовъ и разнесенія по счетамъ, по

шѣнію Комиссіп, должно ирппаддежать бухгалтеріи, содержаніе нослѣдней мо--

итъ быть на сродства прпбыли отъ оборотовъ склада. Кромѣ того, Комнссія

иже находитъ нообходпмымъ страховать товаръ на сродства тоіі же прибыли.
Подлиннып за надлежащимъ подипсомъ.

Къ Журналу № 1-й, cm. 10.

Алатырснѳму Уѣздному Земсному Собранію

латырской Уѣздной Земской Уиравы

д о к л а д ъ

по операціямъ. сельско-хозяйственнаго склада

при Уѣзднои Управѣ.

За минувшііі отчотныіі годъ (съ 16 сентября 1900 г. по 1 сѳнтября

1901 г.) онерадія по сольско-хозяпсічіонному складу вьтразилась въ слѣдукіпщхъ

п,П({іровыхъ данныхъ:
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- Къ 16 сентябрй: прошлаго года оставалось на лицо въ

складѣ непроданныхъ:

1) ыаіиинъ, орудій п кровѳльнаго жѳлѣза на еумму . 2647 р.

и 2) предметовъ мѳлкаго пнвентаря на сумму . . 2512 р.
13 к

40 кі

Етого . 5159 р. 53 к.

Въ отчетномъ году внавь ііолувдно въ складѣ:

1) лапіинъ, орудій и кровѳльнаго желѣза на сумму . 27533 р. 79 к.

и 2) иелкаго инвонтаря на сумму .... 8468 р. 94 к,

Итого

А всѳго на

Изъ этого Еоличѳства нродано:

1) машинъ, орудій п кровѳльнаго жѳлѣза:

а) за наличныіі расчетъ на .

б) въ кредитъ съ разсрочкою уплаты на .

2) Предметовъ мѳлкаго инвѳнтаря на

36002 р. 73 к,

41162р. 26 к,

11702 р. 44 к.

10064 р. 17 к,

Итого . 21766 р. 61 к.

. 4853 р. 52 к.

А всѳго отпущѳно изъ складана 2 6 6 2 0 р. 1 3 к.

Затѣмъ къ 1 сентября 1901 года осталось на ддцо:

1) машинъ, кровѳльнаго желѣза и орудій на сумму . 8414 р. 31 к.

2) Прѳдмотовъ мѳлкаго пнвентаря на сумму . . 6127 р. 82 к.

Итого на 14542 р. 13к.

3) Состоитъ въ долгахъ съ разсрочкою уплаты за отпу-

щенныя изъ склада машины и орудія . . . . 11335 р. 91 к,

4) Наличными дѳньгамм въ каесѣ Управы. . . 2082 р. 27 е.

5) въ Зтѣздномъ Казначѳйствѣ . . . . 434 р. 91 к.

Итого . 28395 р.

Изъ этоіі суммы (5ельско-хознвдтвѳнныв складъ имѣетъ уп.іатпть:

1) Ваводамъ, фпрмамъ и разнымъ лпцаиъ за отпуідѳнные

вЪ складъ орудія п др. прѳдметы . . . . . 24830 р.

2) Отпущенныя уѣзднымъ земствомъ на обороты скляда 2000 р.

3) Счѳту прибыли по отчѳту за прошлый годъ . . 955 р.

0 0 к.

4к.

49 к.

Итого . 27785 р. 54 к.
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Зн погатѳніомъ которыхъ оетанется отъ опѳрацій склада

I отчѳтный годъ евободная сумма (прибыль) . . . 609 р. 69 к.

h " :-------------------------
З к Балапсъ . 28395 р. 22 к.

]к. За отчѳтный годъ болѣе значителышя трѳбованія бьіли на кровѳльное

йдѣзо, машины, молотильныя, чѳсалъныя, куколеотборники и плуги заводовъ

) к. Эккертъ и Воткіінокаго казеннаго, а въ особенности на палицы и сошники

I к.: шренскихъ и стулья .кабаѳвскихъ кустареі, которые отеылались по заказамъ

^ в Ряжскоо общество сельскаго хозяйства, Елѳцкоѳ бюро, въ Липецкую, Красно-
в' {іободскую, СапожЕовсЕую Уѣздныя Управы и многія другія мѣетности. Косы

; к в и сѳрны, по елучаю слабаго урожая хлѣбовъ и травъ, сравнитольно съ ирош-

іьшъ годомъ, трѳбовалиеь очонь иало, такъ что осталось ихъ налицо на до-

вольно значитѳдьную сумму.

:К. При семъ прилагаются для свѣдѣнія: 1) отчетъ о приходѣ, расходѣ и

1 к, шичности машинъ, орудій и другихъ предметовъ за врѳмя съ 16 сентября
1900 г. по 1-е сентября 1901 г.; 2) свѣдѣніѳ о количествѣ долговъ, со-

^ ноящихъ за отдѣльными учрѳжденіями и лицами разсротаою уплаты на .1 -е

Е' шго сентября и 3) выписка изъ расчѳтной книги о долгахъ, состоящихъ за

,, зиюкимъ ссльско-хозяйствѳннымъ складомъ.

Въ авгуетѣ сего года крестьянинъ села Мирѳнокъ Егоръ Васильевъ Кос-

к. шнинъ обратился въ Уѣздную Управу съ ходатайствомъ о выпискѣ для него

к. черѳзъ зѳмсеій складъ одного локомобиля завода Р. Вольфъ въ 20-ть силъ

щ мукомольной мельницы и точильни въ селѣ Миренкахъ съ разсрочкою уп-

йты стоимости въ размѣрѣ 2 /з. По этому вопросу Уѣздная Управа имѣлапе-

репиеку съ заводомъ Р. Вольфъ черѳзъ прѳдставителя ѳго В. В. Боровича въ

Москвѣ, который согласенъ выслать локомобиль съ разсрочкою до 9-ти мѣся-

цевъ при уплатѣ Ѵз стоимости въ задатокъ, а за дадьнѣишѳѳ пользованіѳ кре-

Ітомъ 8 0/о годовыхъ. Костюнинъ на эти условія согласенъ и прѳдставилъ въ

{. задатокъ '/з—1600 руб.; сумла эта Управою 31 числа августа отъ Костю-

нина принята съ условіѳмъ испросить на это разрѣййнія настоящаго Уѣзднаго

Собранія.

Съ подобными ходатайствами обращались многія и другія лица, но Управа
безъ уполномочія Уѣзднаго Собранія, повозможности, такія ходатайства откло-

няла въ виду того, что отвѣтственность поредъ заводомъ въ уплатѣ разсро-

ченныхъ денѳгъ остается на Управѣ.

»
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На будущеѳ врѳмя Управа проситъ Уѣздное Собраніе дать ѳі указаніе.

т. о., могутъ-ли выписываться чорезъ сущоствуіощій складъ машины етоль зна-

чительной стоимости и какая должна быть гарантіяпри отпускѣ-ихъ изъ склада.

При этомъ Уѣздная Управа имѣотъ адсть представить также на

разсмотрѣніе и заключеніе Уѣзднаго Собранія вьтииеку язъ журнала засѣданіи

продставителей Земскихъ Управъ, отъ 1 9 февраля сего года, по вопросу о вы-

яискѣ желѣза и по выработкѣ правилъ отпуска желѣза въ кродитъ крестыш-

скому населенію.

Управа находитъ введѳніе выработанныхъ правилъ желательнымъ и про

ситъ Земскоѳ Собраніе высказаться за введеніе ихъ съ будущаго 1903 года

Подлинный за падложащимъ подпясомъ.

Къ окурн. М 7, cm. 10.

Отношеніе (/имбирской [''уборнской Земской УправЫ; отъ 30 апрѣ

ля 1901 г. за № 4675, на имя Уѣчлнпй Зѳмской Управы.

'Минувпіее очеродноѳ Губорнское Зомскоѳ Собраніе поручило Губернскоі
Управѣ представитьбудущему Собранію евои соображѳнія вмѣстѣ съ заключеніяші

Уѣздныхъ Ообраніі о возможныхъ размѣрахъ операціи отпуска. желѣза кресть

янамъ въ долгосрочный кредитъ, и правила такого отпуска.

Вопросъ этотъ былъ переданъ Губернекой Управой на обсужденіс Оовѣ

щанія Предсѣдателей Уѣздныхъ Управъ 19 февраля настоящаго года, заклю

пеніе котораго, при семъ прилагаемое, Губернская Управа имѣетъ песть покор

нѣйшо просить передать на разсмотрѣніѳ Уѣзднаго Собранія.
Подлинноо за надлежащимъ подписомъ.

В Ы П И С К A
тъ журнала засѣданія Предсѣдателей Земскихъ

Упранъ
19 февраля 1901 юда.

Пун. III. По вопросу о выпискѣ желѣза на имѣющееся ассигнованіе,
а также по выработкѣ правилъ отпуска желѣза въ кредитъ кресть- 1

янскому населенію.

Предсѣдатель Губернекой Управы ознакоммъ совѣщаніе въ короткои

докладѣ съ прѳдположеніями Губернскоі Управы о прѳдстоящеі выпискѣ жѳлѣза.

..:
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Сопоставивъ цѣны на жѳдѣзо разныхъ фирмъ, пріведѳнныя въ докладѣ,

гь мѣстными продажнымн цѣнами въ уѣздахъ, соглаено сообщеній г.г. Предсѣ-

рлеі Уѣздныхъ Управъ, совѣщаніе высказалось за выписку 9 фун. желѣза

да Всеволожскаго въ размѣрѣ до 15000 пуд. 3 завода Лазарева до 5000

ір., завода Яковлсва до 1000 нуд. и 750 пуд. загранинаго англійскаго

даѣза. Обращаяеь къ вопросу объ отпускѣ жолѣза въ кредитъ, Члены Со-

гіііцанія высказали рядъ соображонш, доказывающихъ, что уснѣишое расиро-

йраненіо желѣзныхъ крынгь въ населоніи возможно толъко нри условіи отпуска

■длѣза въ к])едитъ.

При наличности этого послѣдняго условія, но мнѣнію Ф. А. Головпн-

tiaro, даже нѣкоторая пѳренлата въ дѣнѣ не отразится сокращѳніемъ ебыта

іііслѣза.

По ознакомлонш съ опытомъ другихъ зеыствъ въ уіазанногь направлоніи,
мвѣщаніе нризнало отпускъ желѣза въ кредитъ нѳобходнмымъ.

Порядокъ же отпуска въ кредитъ предположенъ такой:

1) Общая сумма открываѳмаго каждому уѣздному земству кредита отпу-

скомъ желѣза не нрѳвышаетъ 6000 руб. съ гЬмъ, что Уѣздная Уирава мо-

іетъ сама ііродавать изъ этого количеетва въ кредитъ не болѣе чѣмъ на

'2000 руб. ежегодно въ тѳченіе первыхъ трехъ лѣтъ, считая съ начала опорадш.

Дальнѣйиіій размѣръ оборотовъ по нродажЬ уѣздныии земствами желѣза

въ кредитъ будѳтъ зависѣть отъ уснѣшности поетупающихъ зажелѣзо платежей.

Во всякомъ случаѣ, должно быть установлено общимъ правиломъ, чтобы

сумма долга, состоящаго за извѣетнымъ уѣздомъ, за отнущонное ему губерн-
гкимъ зѳмствомъ желѣзо въ кредитъ, но провышала въ каждый данный мо-

мнтъ предѣльной нормы въ 6000 руб.
2) Ж-олѣзо продаетея въ кредитъ только зомскпмъ етрахователямъ на

ррокъ не болѣе года.

3) Впредь до полной оплаты стоимости жслѣза,, таковое считаетея еоб-

гтвенностыо земетва.

4) При покупкѣ берѳтся задатокъ въ размѣрѣ Щь стоимости желѣза.

5) Обѳзпочѳніе успѣпшаго возврата ееудъ тѣмп или иными документами

лредоставляется Уѣздной Управѣ.

6) Размѣръ отпускаемаго въ однѣ руки желѣзп но долженъ превышать

потребноетеи собетвоннаго хозяйства.

Подлпнная за надлежащимъ подписомъ.
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Къ окурналу М 7, cm. 13.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Уѣздной ЭеіѴіской Упраны

д о к л а д ъ

no вопросу открытія въ городѣ Амтыріь учей-
наго заведенія.

Co врѳмѳни упразднонія въ городѣ Алатырѣ мулсской прогимназія, требо-
ваніе въ отЕрытіи новаго какого-либо учѳбнаго заводѳнія съ каждымъ годомъ

становится всо болѣе и болѣе настойчивымъ.

Вопросъ объ открытіи въ гор. Алатырѣ какого либо рѳмеслѳннаго учеб-
наго завѳдѳнія былъ неоднократнымъ предмѳтомъ обсужденія Земекихъ Собраніі.

Проиілогоднѳо Земское Собраніе, обсуждая вопросъ объ открытіи въ гор,

Алатырѣ или уѣздѣ профѳссіональнаго училища низшаго типа согласжлось еъ

докладомъ Подготовительной Комисеіи объ открытіи сельско-хозяйственнаго учи-

лища и постановило воііти съ ходатайствомъ въ Губорнское Земское Собраніе
о назначѳніи безвозмездной субсидіи въ 3000 рублей и ссуды въ 6000 pj6.
на возможно льготныхъ условіяхъ.

Ходатайство это Алатырскаго Земскаго Собранія Г): бсрнскимъ Зелскміъ

Собраніѳмъ отклонено по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) что содержаніе каж-

даго ученика, по опыту существующихъ сольско-хозяйственныхъ школъ, прн

условіи удовлетворенія самыхъ необходимыхъ потребностей, обойдется не менѣе

150 рублей въ годъ и что, слѣдовательно, содержаніе 80 учѳниковъ въ дроек-

тирземой Алатырскимъ Собраніемъ школѣ потребуется не менѣе 4500 рублеіі
въ годъ; 2) что содержаніе мастерскихъ въ должномъ видѣ требуетъ также

значительныхъ расходовъ; 3) что постройка школьныхъ зданій, квартиръ для

педагогическаго персонала, общежитія со столовой для учащихся и самыхъ не-

обходимыхъ хозяйственныхъ зданій обойдется, во всякомъ случаѣ, дорожо испра-

шиваемыхъ 900,0 рублей и 4) что вопросъ объ участкѣ зѳмли для школь-

наго хозяйства является совершенно невыясненнымъ и поэтому признало, что

рѣшеніе вопроса о тѣхъ или другихъ ассигнованіяхъ для проѳктируемой школы

слѣдуетъ пока считать преждевременнымъ, тѣмъ болѣѳ что Губернскимъ Зем-

ствомъ содержится подобная сельско-хозяйственнал школа на 50 учониковъ пчто

она еще не дала возможности еудить о томъ, насколько будетъ удовлетво-

рять мѣстнымъ потребностямъ.
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Вопросъ этотъ, конечно, такимърезуіьтатомъ не ограничивается. Нѳобхо-

рсть открытія учебнаго завѳденія вызывается насущной нуждой, въ особен-

іяи въ городѣ Алатырѣ, гдѣ, при п])огрессивномъ ростѣ населѳнія, потреб-
т въ полученіи образованія вѳсьма замѣтно усиливаетея, а въ виду этого

ляется разрѣшеніе сего вопроса нѳотложнымъ.

Въ заботахъ объ открытш въ городѣ Алатырѣ или уѣздѣ какого либо

дабнаго заведенія Г, Директоръ народныхъ училищъ въ своемъ отношеніи, отъ

|8 іюля еего года за № 1171, проиггъ доложить на обсуждѳніе настоящаго

іекаго Ообранія вопросъ о томъ, соотвѣтствуетъ-ли дѣйствителънымъ потреб-
(шшъ учрѳжденіѳ низшихъ ремѳсленныхъ школъ въ уѣздѣ ': въ с.с. Астрада-
веѢ, Порѣцкомъ, Кабаевѣ и Промзинѣ. Въ тожѳ время Алатырская Город-
івя Дума, вслѣдствіе просьбы житѳлѳй города, постановила возбудить ходатай-

(іво объ открытіи въ г. Алатырѣ средняго учебнаго завѳденія и проситъ до-

[ршть объ этомъ также на обсужденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Чтобы дать то или другоо заключеніѳ по этому. весьма важному для

вшенія, вопросу Уѣздная Унрава передавала его на предварительное обсуж-
ріе сельско-хозяйствѳннаго совѣта. По обеужденіи всѣхъ соображѳній, сельско-

юзяйствѳнный совѣтъ прпзналъ желательнымъ приеоединиться къ ходатайству
Городской Думы объ открытіи въ г. Алатырѣ сродняго общѳобразоватѳльнаго

ічебнаго заведенія, какъ болѣѳ чѣмъ нѳобходимаго, нѳ для одного Алатырскаго,
ю п сосѣднихъ уѣздовъ Ардатовскаго, Курмышскаго и части Карсунскаго.

Докладывая объ изложенномъ - Уѣздному Зѳмскому Собранію съ при-

шеніомъ:- 1) отноіпенія Алатырской Городской Управы за № 1594; 2) про-
іиенія жителей г. Алатыря; 3) копіи съ журнала Алатырской Городской Ду-
Щ отъ 16 мая, и 4) копіи Комиссіи по вопросу объ открытіи въ г. Ала-

шрѣ средняго общѳобразовательнаго учебнаго заведенія, а также вышѳсказан-

іое отношеніе г. днроктора народныхъ училищъ Симбирской губѳрніи (копія
г. Дирѳктора народныхъ училищъ г. Дироктору Симбирской Гимназіи, получѳі-

ная изъ Городской Управы). Журналъ сельско-хозяйствсннаго совѣта Земокая

Управа проситъ Зѳмсіюе Собраніе, ѳсли угодно ему будѳтъ сѳгдаситься съ хо-

дтайствомъ Городской Думы, возбудить ходатайство передъ Губврнскимъ Зем-

тшъ Собраніемъ объ ассигнованіи на содѳржаніѳ нроектированнаго средне-

иебнаго заведенія той же суммы, какая отпускалась на содержаніѳ упразд-

ненной Алатырской мужской прогимназіи, именно: собствѳнно на содѳржааіѳ

50ОО руб. и на наѳмъ квартиры—15Ю0 .руб.
Подлинный за надлѳжащимъ додписомъ.
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АЛАТЫРОКОЙ Къ ±урн. № 7. cm. 13.

гор:одской
^нзр^шм. Въ Алатырскую Уѣздиую Земскую Управу.

№ 1594.

По просьбѣ жителей города Алатыря о возбужденіи ходатайства об

открытіж въ г. Алатырѣ средняго учѳбнаго заводонія Собраніѳ Думы, засѣ !

данія 16 мая наетоящаго года, поетановило: мнѣніе Управы о возбужденіи объ

яснеянаго ходатайства иринять и для всееторонняго и подробнаго обсуждені
этого вопроса и опрѳдѣлѳнія, какоѳ имѳнно учѳбноо заводѳніо желательно бьщ

■бы открыть въ г. Алатырѣ, могущее удовлетворить потребностямъ для зките

-лей города, жзбрать Комиссію и лзбранная ою Комиссія, разсмотрѣвъ 26 ав

густа означенную просьбу, пришла къ заЕлюченію, тго причины, побудшш
жителѳі ходатаіствовать объ открытіж общеобразоватѳльнаго средняго учебнаг
завѳденія, совершенно основательны и, изложивъ въ поетановленіи свои сооб

раженія, нашла нообходимымъ войти съ ходатайствонъ пѳредъ Алатырскмі
Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніемъ о возбужденіи и съ его етороны черезъ Ѳи

бирское Губернское Зѳмское Собраніе ходатайства передъ Правительствомъ об

открытіи въ городѣ Алатырѣ общеобразовательнаго средняго учебнаго заведенія,
ассигновало-бы изъ своихъ средствъ на содѳржаніѳ этого учебнаго заведеніяі

какую-либо сумму и нросидо-бы Симбирское Губернское Земское Собраніе объ

ассигнованіи пособія отъ губѳрнскаго земства на содержаніе этого учебнаго1

заведѳнія хотя-бы въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ губернскимъ земствомъ

отпускалось пособіѳ упраздненной мужской прогимназіи.
Объяаняя вышеизложенное и препровождая при семъ копіи: прошенія жителеіі

города Алатыря, журнала засѣданія Городской Думы 1 6 мая сего года и протоша

засѣданія избранной Думою Комиссіи, Городская Управа имѣетъ честь покор-

нѣйшо просить Зѳмскую Управу додожить настоящее отношоніе и приложенія
къ нѳму на благоусмотрѣніе предстоящаго Уѣзднаго Зѳмскаго Ообранія, пром

его принять участіе въ вышеозначѳнномъ ходатайствѣ и о поетановленіи, какое

послѣдуетъ по настоящѳму вопросу Управу увѣдомить, на предмѳтъ доклада

Городской Думѣ. При чемъ Управа имѣѳтъ чѳсть присовокупить, что ѳю вмѣстіі

съ симъ возбуждены ходатайства но тому же предмѳту пѳредъ Ардатовскимъ
и Курмышскимъ Уѣздными Земскими Собраніями черѳзъ подлелсащія Зомекія

Управы.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ Журнаяу M 7-й. cm 18.

Въ Алатырскую Городскую Управу
нижеподпиоавшихсяжителей г. Алатыря

<ffiр о ш ѳ н і е.

Мы, нижеподписавшіеся, покорнѣйше просимъ Алатырскую Городскую Уп-

ву доложить Думѣ слѣдующее.

Въ виду всѳобщаго жеданія и краиней нужды въ срѳднѳмъ учебномъ за-
вденіи въ г. Алатырѣ, покорнѣйвіѳ просииъ Думу, не найдѳтъ-ли она возмож-

йгь уполномочить Управу исходатайствовать перѳдъ Его Высокотіровоеходи-

іьствомъ Г. Миниетромъ Народнаго Просвѣщенія, или терѳзъ кого слѣдуѳтъ,

врыть въ г. Алатырѣ мужскоѳ среднѳе учебное заведеніе. Мотивы очевидны

т собою.

1) Удѣльныи Округъ нѣсколько разъ просшгь о пѳрѳводѣ его въ Казань,
аѣдствіе отсутствія въ г. Алатырѣ срѳдняго учебнаго заведѳнія.

2) Масса жедѣзно-дорожныхъ служащихъ тоже крайнѳ нуждается въ та-

ювоеъ жѳ учѳбномъ завѳденіи.

3) Вновь открываомый складъ монополіи пѳрвый но своѳй производитоль-

іости во всѳі губерніи съ увеличѳннымъ штатомъ, а равно и Ащизнаго Уп-

{авлонія такжѳ нуждается въ таковомъ же учебномъ заведеніи.
4) Громадный Алатырскій и сосѣдніе уѣзды сами за себя говорятъ за

т жѳ необходиюсть.
5) Городское насоленіе въ короткоо время увеличилось, въ виду выше-

ошіеанныхъ вновь появившихся учрежденіи, не находя возможности помѣстить

юихъ дѣтѳй въ среднѳе учѳбноѳ заведѳніе другихъ городовъ, краине жѳлаетъ

какое либо ереднеѳ учѳбное заведеніе, почому, желая выразить общее лселаніе,
шкорнѣйше просимъ Городскую Управу исходатайствовать,черѳзъ кого слѣдуетъ,

открыть въ г. Алатырѣ среднее учобноѳ заведеніе, въ чемъ и нодписуѳмся.

Подлинноѳ за надложащимъ подписомъ.
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Къ окурнаяу № 7-й, cm. 13.

• Мнѣніе Управы.
Разсматривая настоящеѳ прошеніо житѳлѳй города Алатыря, ГородскшІ

Управа, раздѣляя вполнѣ жѳланіо жителѳй о возбуждѳніи ходатайства объ от]
крытіи въ городѣ Алатырѣ средняго учебнаго заведонія, но такъ какъ просьбі
житолѳя нѳдошточно мотивирована, почему Управа рекомѳндовала бы Собранік
избрать изъ срѳды г.г. гласныхъ Комиссію для всесторонняго и подробнагоо(
сужденія этого вонроса и опредѣленія, какое именно учебноо завѳденіе желателы

было-бы открыть въ городѣ Алатырѣ, какъ могущое принѳети несрмнѣнй

пользу для дѣтей жителей города Алатыря. Мая 15 дня 1901 года.

Подлинноо за надложащимъ подписомъ.

Къ Журналу М 7-й, cm. 13,

ЖурналъК§ 4-й
сйілатырокой сИородокой W у м ы

16 мал 1901 юда.

Въ засѣданіе прибыли: Городской Голова В. В. Булавкинъ и г.г. шс-

ные: И. В. Дмитріевъ, М. М. Михайловъ, А. В. Громиловъ, А. Д. Тураёвъ,!
Н. В. Кашинъ, И. Ф. Фматовъ, Н. Н. Соребрѳнниковъ, И. Ф. Бол-

дыревъ, М. И. Ойасскій, В. А. Чистовъ, И. М. Вудаевъ, Д. П.І

Ожиговъ, В. Я. Дѳшщовъ и замѣотитель Продсѣдателя 5гѣздной Земскои

Управы Н. П. Пирожковъ. Засѣданіѳ Г. Продсѣдателѳмъ объявлсно открытыи.

и доложено:

1) Заявлѳніе жителѳй города Алатыря о возбужденіи ходатайств.ч Ш

открытіи въ городѣ Алатырѣ срѳдняго учебнаго завѳдѳнія и мнѣніѳ Управы
означѳнному вопросу. Собраніѳ Думы открытою подачею голосовъ единогласно

постановило: мнѣніѳ Управы принять и избрать для обсужденія вонроса Комиссію,
въ которую единогласно и избраны: г.г. Николай Дмитріевичъ Оамосатскій,
Иванъ Федоровичъ Фиатовъ, о. Протоіерей Діомпдовъ, Дмитрііі Кирюшвиъ
Поповъ, Александръ Фантиновичъ Крутяковъ, ВасиЛій Пикитичъ МикѢіиинъ и

Дмитрій Николаѳвичъ Пановъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ -±урн. М 7, cm. 13.

ПРОТОКОЛЪ.
1901 тода августа 26 дня, Комиссія по випросу объ открытіп въ го-

і Алатырѣ общеобразовательнаі'0 средняго уяебнаго завадонія, состоявшаяся

, предсѣдатсльетвомъ Алатырскаго Городского Головьг В. В. Булавкина,
въ Члоиовъ: Алаті.ірскаго уѣйхнаго протоіерея Н. К. о. Діомидова, Инспѳк-

іра народныхъ учнлшдъ статсЕаго совѣтнпка Н. Д. Оамоеатскаго,потомствѳн-

Іо иочетнаго граікданина Д. К. Пбпбва, надворнаго совЬтника А. Ф. Кру-
ишова ц Алатырскаго купца И. Ф. Фп.іатова, разсмртрѣвъ прошеніе асителей

орода Алатыря, нредетавлонное въ Алатырскую Городскую Управу 8-го мая

.901 года, нришла къ заклшѳнш, что пржчинн, побудившія жителей

г, Алаті.і])я, ходатапствоваті) объ открытіп общеобразоватѳлънагб 'средняго учеб-
|о заведенія, бовбрійѳніао оеноватѳлъны; кромѣ того, Комиссія приняла во

шішані.о ѳще слѣдующія соображенія. ■

1) Съ закрытіемъ въ г. Алатырѣ мужской прогимназіи въ 1897 году,

вь то самое вреля, кбгда чнсло \чениковгь стало увелічиваться я нотребность
среднеімъ образованіп стала замѣтно \ сшшваться, жите.ій г. Алатыря, a

мже Алатырскаго, Ардатовекаго й Курмышскаго уѣздовъ въ больишнствѣ

аучаевъ лгаиоіш возиоѵиностн давать своимъ сыновьямъ сроднее образованіе,
шш\ что суцѳствующія въ Симбирской губерніи два срѳднія учебныя заведенія
(въ г.г. Онмбирскѣ и Оьшрани) не еог\"тъ удовдетворять дажо нотрѳбностямъ

жнтслѳй этмхъ городовъ и ближайшихъ къ нимъ уѣздовъ, нриннмая дѣтѳп по

ішку.рсу; что жо касаѳтся до среднихъ учѳбнйхъ заведѳнш сосѣднихъ губер-
||, то іі эти заведенія такжѳ ііѳрѳполнѳны учаииімнся.

2) 0} іцеетвуіоиця въ Оимбпрской губерніи среднія учебныя заведенія рас-

нредѣлены крайне но])авномѣрно н логутъ обслужішаті) только юго-восточную

Ібть г\ бернін, а ішенно: города Оимбнрскъ, : Сенгилеп н Сызрань . съ ихъ

іѣздалп, въ то вреля какъ болыпая сѣве])о-зацадная часть губерніи, отдалѳн-

м отъ Оимбирска я Оызрани, нослѣ закрытія Алатырсліои іірогияназіп, оста-

жь внѣ благотворнаго вліянія среднихъ учебныхъ заведеній, почезі\ открытіе
іішцеобразовате,;іьнаго средняго учебнаго заведенія въ г. Алатырѣ, какъ центрѣ

)ѣздовъ, не обслуживаемыхъ \ііомянутыііи выіне средннлн учебныли заводенія-
и, являетсіі крайне необходилылъ въ салолъ ненродолжительнолъ врелени.

На основаніи выінеизложеннаго, а также нрннявъ во вннманіе, что Оим-

йрское губернское й Алатырское уііздное зелства къ оуіцествованію средняго

учебнаго заведенія въ г. Алатырѣ относились всегда вѳсьла соч\вственно, такъ
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какъ онк нѳ только отпусЕали изъ своихъ средствъ по 6800 руб. въ год

на содержаніѳ А.іатырскоп шрогамназіи, но даже; когда послѣдняя была за

крыта, усмѳнно хлопотали объ ея шёбковШЩ Козшссія постановшш: просю

Алатырскую Городокук» Управу немодлонно вонтн съ ходатайствомъ пѳредъ А.іа-

тырсЕизгь Уѣзднымъ Земскпмъ Собранісмъ о томъ; чтобы п оно, съ своѳіі сто-

роны^ возбудпло черезъ Симбирскос Г}"борнское Зсыскоо Собраніе ходатайство

пѳредъ Правжтельствомъ объ открытіл въ г. Алатырѣ общообразоватрльнаго
срѳдняго учебнаго заведенія, ассигновало-бы изъ своихъ средствъ ня содѳр-

жаніе этого учебнаго заведенія какую-либо сумму я просило-бы Спмбприше
Губѳрнское Земское Ообраніе объ ассигнованіи пособія отъ губернскаго земства

на содержаніе этого учебнаго заведенія хотя-бы въ томъ-жс размѣрѣ, въ ка-

комъ губернсЕИмъ земствомъ отнускалосъ іюсобіе \яраздненноп Алатырской луж-

ской прогизшазіи. Кромѣ тргб, прпнявъ во вшшаніе, что насѳлѳніе сосѣднііхъ

Ардатовскаго н Курмышскаго уѣздовъ съ закрытіѳыъ н]югпмназіи въ г. Ада-

тырѣ лишплось большихъ удобствъ относительно обученія дѣтеГі сводхъ въ

срѳднихъ учебныхъ заведеніяхъ и ЩЩШІ жѳлаетъ, какъ пзвѣстно Компссія,
открытія полнаго общеобразоватѳльнаго средняго учебнаго заведенія въ г. Ала-

тырѣ, Комиссія постановша: просить Алатырскую Городскую Упра; ву немѳд-

ленно обратиться въ Ардатовекоѳ и Курмышское Уѣздныя Земскія ррбранія,
черезъ подлежащія Уѣздныя Земскія Управы, съ ходатайствомъ о томъ, не

найдутъ-лн они возможнымъ прпсоединпться къ ходатапств)" Алатырскаго
городскаго общѳства пѳрѳдъ Правительетвоыъ объ открытіи въ гор. Алатырѣ

полнаго общеобразовательнаго средняго учебнаго заведенія и асспгноватькакое-

либо нособіе на ежогодное содѳржаніо п]}оѳк гшруемаго учебнаго заведенія.
Подлинный за надлежащнмъ нодшісомъ.

Копія отеошенія Директора народныхъ училищъ Симбирской
губѳреіи, отъ 20 ноября 1900 года за № 2129, на имя Директора

Симбирской Гимназіи.

ІТренровождая отвѣты Инснокторовъ учжлищъ Сиыбирскоіі губѳрніи 1, 2,
4, и 5 районовъ на вопросьт, затрѳбованные отношѳніемъ, отъ 9 октября сего

года за М 1125, честь имѣю изложить здѣсь Вашему Прѳвосходитольству и

свож отвѣты на тѣ жѳ вопросы.

1) Насколько удовлетворяется потребность въ среднемъ образованіи на-

селенія всѳй Симбирской губѳрнія?

Для отвѣта на этотъ вонросъ требовалось бы імѣть точныя данныя о
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къ, штЩ чпслу дѣтей, жолавшихъ обучаться въ среднихъучебныхъ заведв-

ш, было отказано въ пріѳмѣ, тю цодостатку иѣста, no 'лаполионію с)ществу-

мрхъ щтатовъ и т. я., но такямн даннымй іш нѳ расиолаіаемъ и яотозіу

ів можемъ подагать ихъ въ основу нашего отвѣта. Однако, наліічность_ чисда

ішазовъ въ иріемѣ не дастъ яолнмхъ основаній къ рѣшенію іюставлѳннаго

ироеа, такъ какъ многіе роднтелн желали-бы дать своимъ дѣтямъ среднеѳ

мазоваахбі, но нѳ дЬлаютъ даже яопыткп къ сѳлу по отдал&нности отъ ннхъ

шанныхъ учебныхъ завсдѳнііі, по нодостатку матеріальныхъ срсдствъ и т. п.

Іосміу воснользуемея косвонншш даішшш для того, чтобы въ тои или

ргоі стешѳни освѣтить положѳніе воііроеа о доступности наесленію источни-

швъ къ иолученію уішашаго образованіа.
Къ 1 января 1900 года во всѣхъ яачальныхъ u частныхъ училищахъ

3 разряда, не счптая тколъ" сяархіальнаго зѣдомства, городскихъ по Подоже-

р 1872 года и уѣздныхъ училищъ, обучалось 32066 человѣкъ, въ сойавѣ

юихъ дворянъ и дѣтеіі чиновнпковъ входпло 366 (16-1 лал. и 202 дѣв.);

городскихъ еословш 2690 (1471 мал. и 1219 дѣв.), оъ увѣренностыо можно

руртиті>, что всѣ 366 мальчиковъ и дѣвочекъ изъ дворянъ яос.тупятъ, , въ

крайнеыъ случаѣ, желалп бы іюступить въ одно пзъ (•■реднихъ учебныхъ за-

іденіп, для дальнѣйшаго образованія, а пзъ состава городскпхъ еословш туда

щ будотъ стрелпться по крайноп мѣрѣ 100/о обозначсннаго числа, т. е. 269

ртѳп. Такимъ образомъ, оставляя за бортолъ ореднѳя школы всю массу уча-

рхся въ нача.іьныхъ училищахъ крестьянъ, а равно дѣтеіі духовнаго званія

в учащихся въ церковно-приходскихъ и школахъ грамоты въ городскихъ по

Положенію 1872 г., уѣздяыхъ дчилпщахъ п на дом), съ полноіі вѣроятностію

шжно утвѳр-л-дать, что изъ обозначеннаго количества дѣтей въ среднемъ образованіп
ржегодно нуждается 635 человѣкъ, въ тозіъ чпслѣ 312 ішьчиковъ п 323

§вочки. Но для ма.іьчпковъ въ губерніи суідествуетъ всѳго трп среднихъ

ѵтебннхъ заведенія (Симбирская Гпмназія, Оимбирское Колнерче(жое Училищѳ

я Сызранское Гѳальное Училиш.е), въ которыя ложетъ быть прпнято нж въ

какомъ случаѣ не больгае половпвы обозначеннаго чнсла, д])угая-же половпна

даджна остаться безъ удовлотворенія въ своемъ стромленіи къ обучѳнію. Для
іѣвочекъ имѣѳтся двѣ гплназіи (Спмбирская п Оызранская) и три прогилназіи
(Аіатырская, Ардатовская п Курлышская), въ которыя ежегодно ложетъ быть

арішято но болыис 200 дѣвочекъ, а остальнымъ изъ 323 тоже прдходится

шшзыватъ въ прібмѣѵ Отиода ясно, что наличное кодичество въ губерніи
фрднихъ общеобразователъныхъ )чебныхъ заведенііі недостаточно какъ для

шьчиковъ, такъ а для дѣвочекъ.
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2) Наоколько равномѣрно распрѳдѣлѳны среднія утабныя завѳдѳнія в

губерніи?
Цѳнтръ (Симбирскъ) й югъ (Сызранъ) губерніи сравнительно лучіпе

обезпѳіѳны среднимиутебныші заведѳніями, сѣвѳръ-же, точнѣѳ выражаяеь—Засурье,
заключая почти въ себѣ трѳть пространства губерніи, не имѣетъ ни одного

срѳдяяго , учѳбнаго заведѳнія для мальчиковъ и для дѣвочѳкъ, располагаетътре-

мя прогимназіями, курсъ которыхъ далеко нѳ соотвѣтствуетъ учебному курст

полныхъ гимназіи.

3) Въ какихъ пунктахъ представлялось бы желательнымъ учрѳждѳніе

новыхъ учебныхъ заведѳній?

Для удовлетворенія потрѳбноетей въ среднемъобразованіи сѣвѳра губѳрш

слѣдовало бы открыть два полныхъ среднихъ учебнььхъ завѳденія въ Адатырѣ,

изъ •коихъ одно для мальчиЕовъ, другое для .дѣво*чекъ, преобразовавъ для по-

слѣднихъ прогямназію въ полную гимназію. Симбирскъ нуждается въ жтЩ
гимназіи, а равяо въ среднемъ учебномъ заведѳніи для мальчиковъ. Здѣсь,

мнѣ кажется, всего умѣстнѣе открыть реальноѳ училяще съ профессіональнымъ
отдѣленіѳмъ по сельскому хозяйству и механичѳскому дѣлу, которое, давая

обуч-аюпцшся въ нѳмъ законченое общее образованіе, подготовляло бы ижь й къ

практичѳской дѣятельностн, п къ прохожденію курса высшихъ учебныхъ завѳде-

нін. Подобнымъ образомъ полѳзно-было-бы прѳобразовать и Сызранскоо рѳаль-

ное училище.

і) Губернскимъ или уѣзднымъ городамъ должно быть отдано ирѳдпочте-

ніе прі учрѳжденіи новыхъ учебныхъ завѳдѳній?

Оимбирская губѳрнія не обширна по размѣрамъ, снабжена трѳмя жѳлѣзно-

дорожнымп путями и пароходнымъ движеніемъ по Волгѣ, въ виду чего носта-

вленныі вопросъ нѳ играѳтъ особенно сѳрьѳзноі роли. Но, во всякомъ слу-

чаѣ, для удовлетворенія лотробностей Заеурья учрежденіе новыхъ учебныхъ за-

веденіп въ Алатырѣ должно быть прѳдпочтѳно губѳрншшу городу Симбирску.
5) Не представляѳтся-ли возможнымъ составить сѣть среднихъ учебныхъ

заведѳній для губерніи?
Упомну;тая сѣть молштъ быть составлѳна такъ: 1 къ учѳбнымъ заведоні-

ямъ г. Алатыря прімыкаютъ уѣзды: Алатырскій, Ардатовскій, Еурмышскш я

засурныя части Карсунскаго; 2) къ учѳбнымъ завѳдѳніямъ г. Оимбирска при-

мыкаютъ: Оимбирскій, Вуинскій и вся средняя часть Карсунскаго уѣзда; 3)
къ учѳбнымъ заведеніямъ г. Оызрана примыкаютъ уѣзды: Сызраяскій, Оѳнга-

лѳевскій и южная часть Карсунскаго.
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6)- Въ Еакой промежутокъ времени и въ какой постѳіюнности моглп-бы
Інть открыты новыя учебныя завѳденія? '

Такъ какъ открытіе учѳбныхъ заведеніГІ связано съ изысканіѳмъ значитель-

Іхъ финансѳвыхъ источаиковъ, то на пѳрвую часть поставленнаго вопроса

ірудно дать опредѣленный отвѣтъ: еелй содержаніе училищъ будетъ обѳзпѳчѳно

шолнѣ суммами Государственнаго Казначейства, то пхъ всѣ можно открывать

й, течѳніе одного года; если-же предстоящіе расходы предполагается отнестина

датъ препмущественно мѣстныхъ иеточниковъ, то на ихъ изысканіе потребуетея
іѢсеольео дѳсятковъ лѣтъ. Постепенность возникновенія учебныхъ завѳденій мо-

итъ быть установлена та.къ: въ пѳрвую очередь необходмо учреднть мужскоѳ

|идіще въ г. Алатырѣ и женскую гишазііо въ Симбирскѣ, во вторую—жуж-

жое учебное заводеніѳ въ Сибирскѣ и женскую гимназію въ Алатырѣ, въ

третыо очередь—преобразованіе рѳальнаго училища въ Оызрани.
7) Въ какои мѣрѣ можно ])асчптывать на матрршьре содѣйствіе город-

(кнхъ, земекихъ и сословныхъ учрвжденіі при открытіи новыхъ учебныхъ 'за-
веденіі?

Вопросъ этотъ иожетъ быть разрѣшенъ не иначе, какъ по сношеніп съ

шазанными учреждѳніями. Но заранѣе можно утверждать, что помощь изъ мѣст-

ныхъ иеточниковъ едва-ли превыситъ 100/0 всѣхъ предстоящихъ расходовъ.

Подлинное за надлежащимъ подппсомъ.

Къ о/суриаму М 7-й, cm. 14.

Ж у р н а л ъ

Сельско-хозяйственнаго Совѣта цри Алатырской
Зѳмской Управѣ,

засѣданія 27 августа 1901 года.

Въ засѣданіи учаетвовали: Алатырская Земская Управа въ составѣ за-

ступа-ющахо мѣсто Предсѣдатсля Управы Н. П. ПирожЕОва, Членовъ Управы
М. А. фонъ-Ренкуль, И. Я. Нпколаева, Члены Оельско-хозяйственнагоОовѣта,

избранные Земскимъ Собраніеыъ: В. А. Владиміровъ й Й. Г. Овчиннпковъ и

оеобо приглашенныс Управою для совѣщанія зомлѳвладѣльды Н. А. Крыловъ,
В. В. Вулавкинъ, II. Л. Старичковъ, П. 11. Воротниковъ, управлающій имѣ-

щѳмъ графа Рибопьера А. К. Гагенъ, Инспѳкторъ " народныхъ училищъ Н. Д.
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СаыосатскіЛ и казонньш лѣсничій Лѣсоохраиято.ті,наго Комнтота TO. Г. Лянснскій,

По открытіи засѣданія, ярочитано п нрннято къ свѣдѣнію отнояіеніе Ѵт-

блрсйоі ІѴбернскоя Зеыско/І Уяравы на имя Лла,'гьтрской Уѣздноіі fnfmu, ой
31 января сего 1901 года за ,№ 736. въ которолъ Губорлская Управа уігіі-

домлявтъ, что проіялогоднее ] 1)'бернсЕое Зѳмскор Собраніе въ пособіи на (m-

ско-хозяпствѳннуіо іяко.чу, намѣчрнную Алатырекимъ Вемскямъ Собранірмъ, отка-
зало и что мотиваші этого итказа. можду прочпмъ, били: сущѳствованіо yfe
такой-жо школы въ ѵубсщт, а лменио, около Опмбярска^ и что лсдосгаточно

выяененъ ралонъ вя обелу:жііванія.

Прочлтано отнолггаіо Уполноыочоннаго -Минлслгрства Зомлрдѣлія Г. Н.

ВычЕ0ва; отъ 21 апрііля 1901 года за Л» 353^0 поря гі,кѣ отпуска лѣса Ш
казенпыхъ дачъ на постройку у чіілищъ. За оігдйеііностьй этихъ дачъ отъ мо-

гущихъ быть построокъ, какъ продполагаомаго соді ) (Чіо-хозягірткРннаго учя.шща,

такъ и другяхъ, Совѣтъ лостаношілъ: означонноо отноіііоніо п])инять къ свѣ-

дѣнію.

Въ виду нѣкоторол связя ремесленнаго образованія еъ сольскимъ хояяіі-

ствомъ, какъ на нрініѣръ ого отдѣловъ кузнечнаі'о и едёсарнаго, по предло-

жѳнію Предсѣдатольствуіощаго, ошо прочитано отнолірніе Дйрѳктора народныхъ

учыищъ г. Ияіррскаго; отъ 18 іюля 1901 года за Ѣ 1171 ; о нробходп-
мости открытія иъ г. Ллатьгрѣ л такжо въ нѣкоторыхъ д)зугихъ лунктахъ

Алатырскаго уѣзда ррмрслелныхъ училипЦ).

Члонъ Совѣта В. А. Владиміровъ доложилъ; что пронілогоднрр Алатыр-
ское Зѳмское Ообраніо остановилось на выборѣ типа учплігща сашко-хозяя-

стврннаго потому, что видѣло въ лрограммахъ этихъ угалнщъ; крой общпхъ

епеціалі.ныхъ знаніл, способствующихъ развитіго смБСкаго хомітШ, также

знанія нробходимыхъ ремѳслъ въ срльскомъ хозяііствѣ, т. р. подготовку масте-

ровыхъ, могулиіхъ исправлть н ш\пь и щелщші, которыхъ въ настоящее

время у насъ почтл н нѣтъ, что въ проішюгоднрмъ сѳльсео-хозяііствонномъ

Совѣтѣ ужр разсматрішался вопросъ объ открытіи ремреленнаго учшшща, но

въ виду того, что ярограм.ча этихъ учнлищъ создаѳтъ не узкпхъ спеціа.іш-

стовъ поетролкп н рѳмонта зрм.іодѢлі.чр.сеихъ орудііі, а даетъ нмъ болѣр шн-

рокія знанія ррмрслъ, что они не остан)тся дола въ уѣздѣ, а постараются

примѣшШ) свои знанія по друтпмъ отраслклъ н тѣмъ нр лодвпнутъ на шагъ

сѳльскаго хозяііства, то Оовѣтъ высказался; прямо за открытіе срльско-хозяй-

ственной школы съ мастерскямп при ней; а не за ремесленное учшпще.

В. В. Булавкннъ заявнлъ, что ему пзвѣстно, какъ Городскому Головѣ,
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№ Алатырекою Думою возбуждонъ вопросъ о ходатайствѣ иѳредъ Министер-
іівомъ Народнато Просвѣщенія объ открытіи вновь среднѳ-учѳбнаго завѳдѳнія.

Н. А. Крыловъ говорилъ, что не итрицая полозности открытія въ гор.

ііатырѣ рѳмесленнаго уталища, думаѳтъ, однако, чтб возбуждѳніе одновремѳнно

ійоихъ ходатайствъ, т. е. объ открытін рѳмеелѳннаіго уталіща и обще-обра-
|ватѳльноі сроднен шкоды, повлочетъ за собоіі, въ виду двоякаго расхода со

яороны ^іинистерства Народнаго Піюсвѣщснія, отказъ въ какой-либо шкодѣ.

Ирпнявъ ж'е во ййманіе, что обтце-образовательная щкола должна быть всегда

иованіемъ всяікой спѳціальности, то нодагалъ въ текущемъ году лишь при-

(оединиться къ ходатайству Думы. въ будУщеиъ же поставить вопросъ о ре-

ксленномъ образованіи.
Инспекторъ Н. Д. Самосатскій, возражая г. Ерылову, сказалъ, что въ

Ипнистерствѣ Народнаго Просвѣщенія вѣдаіотъ' дѣла общеобразоватольныя и

епмдальныя ремослѳнныя разшѳ дѳпартаменты, почему онъ думаѳтъ, что ёдва-

ш оба ходатайства встрѣтятся въ одномъ мѣстѣ; нризнавая-жѳ полезность от-

крытія обоихъ училищЪ;, полагалъ-бы оба ходатайства возбудить одноврѳмѳнно.

Предсѣдатѳльствуіоідіи Н. П. Пирожкрвъ доложплъ Оовѣту, что нѳдавно

отъ Спмбирскаго Губѳрнато])а получена, Управою бумага, гдѣ поставляется въ

тѣстность общественнымъ Управденіямъ, что Г. Минпстръ - Фпнансовъ прн-

зналъ соотвѣтственнымъ, что въ интересахъ отечествонной промытлѳнностп п

въ цѣляхъ еокрищѳній переплатъ наишхъ денѳгъ за-гранпцу, заказы необходп-

шхъ предметовъ нропзводилпсь-бы по возможностп въ Россіи, почему онъ, Пи-

рожковъ, думаоіъ, что разъ уже Мішисгорство Фпнансовъ покровпт^льствуѳтъ

русскимъ нздѣліямъ, то это даотъ право обратитьсіг къ Минпсторству Финан-

сивъ за помощыо въ ^стройствѣ такпхъ учебныхъ заведеній ремѳсленныхъ, ко-

торыя-бы способствоваін развптіто какъ сельсЕому ходатапству, такъ и другимъ

промышленностямъ.
Н. А. Крыловъ, поддержпвая предположенія г. Ппрожкова, сказалъ, что

ему извѣстно о существованіи такахъ училищъ, содѳрлшмыхъ на счѳтъ Мини-

стерства Финансовъ.

Послѣ обмѣна мнѣній, Оовѣтъ пришелъ къ слѣдующему закіюченію: 1)
прпзнать открытіе въ г. Алаты])ѣ срѳдняго обідеобразоватедьнаго учѳбнаго за-

веденія болѣе чѣмъ необходимымъ; 2) открытіе же рѳмѳсленнаго учнлища имѣ-

ющмъ большое значеніе въ дѣлѣ развптія промыпіленностн въ Алатырскомъ
уѣздѣ, а гіотому тоже весьма желательнымъ.

По мнѣнію Оовѣта осущоствлѳніе желанія открытія обоихъ учплпщъ

возиожно прж взаимномъ согдашѳніж въ средствахъ содержанія этихъ учілищъ,
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а тіѳнно: на открьте срѳдне-учѳбнаго общообразовательнаго заврдонія—посойр
губернскаго зѳмства въ размѣрѣ 7500 руб. ежегодно, т, ѳ. тоіі суммы^ кото-

рая ранѣо отпуекалась на содѳржа,ніе прогимназіи въ Алатырѣ и—Алатырскяро
уѣзднаго земства въ размѣрѣ 300 p., тожо той оуммы^ которая тратплась на

содержаніе приготовительнаго класса въ бывшеи прогимназіи, остальныя-же с.ре|-

ства должны быть отъ Мішистерства Народнаго Проевѣщенія.

Далѣѳ, на открытіе ремесленнаго учплища въ г. Алатырѣ: городъ дол-

жѳнъ дать мѣсто подъ достройку зданія для ушлища п 300 рублен ежогод-

наго поообія на содержаніе; уѣздное земетво согласно своего постановленія, со-

стоявшагося нѣсколько лѣтъ гому назадъ, единовремѳнно на построііку и обзат

веденіе'—6000 рублей и ежегодно на содержаніе 600 р. и губѳршжое зеіюто

ежегодноѳ пособіе въ 600 руб. ; т. е. стодько, сколько оно отпускаетъ дртглнъ

земствамъ на этотъ предмѳтъ. .

Подлшныи за надлѳжащпмъ подпнсомъ.

Къ ±урн. № 7, cm. 14.

ОтношѳБІе Сиябйрской Губернской Земской Управы, отъ 3,1 яп-

варя 1901 г., ;ш № 736, на имя Алатырской Земской Управы.

Ходатайство Ала,тьфскаго Уѣзднаго Земскаго Ообранія, объ ассигнованш

еуммъ для построііки сѳльско-хозяіствѳнйоі школы, Губе^нскпмъ' Земскимъ Соб-
раніемъ мпнувшеп очередноп сессіи, отклонено на основаніи нижеслѣдующпхъ

соображеній, привѳденныхъ въ докладѣ Гуйернекои Управы.
Принявъ во вшшаніе: 1) что содержаніе каждаго ученлка, по опыту

сущѳствуюіцихъ сельско-хозяйственныхъ школъ; прп условіи удрвдетворенія толь-

ко самыхъ необходимыхъ потрѳбносте.и и ирл тщательномъ подсчетѣ обойдется
не мѳнѣѳ 15:0 руб. въ годъ, п что, слѣдовательно, содержаніе 30 ученпковъ

въ проектируемой Алатырскімъ .Земскимъ Ообраніемъ школѣ потребуетъ не

менѣе 4500 руб. въ годъ; 2) что содержаніе мастерскихъ въ должномъ видѣ

требуетъ также знанительныхъ расходовъ (Оимбирскоѳ І^ѵбернское Земетво ассиг-

нуетъ 1500 руб. въ годъ); 3) тто постройка иікольныхъ зданій, квартиръ

для педагогическаго персонала, общежитііі со столовой д.[я учащихся и самыхъ

необходимыхъ хозяйственныхъ зданііі обойдется во всякомъ слуяаѣ дороже

псирашиваемыхъ 9000 руб. и 4) что вонросъ объ участкѣ земля для ніколь-

наго хозяйства являетса совѳрщенно невыясненнымъ, Губѳрнекое Собраніе, на

основаніи всего вышѳизложѳннаго, пришло къ закліоченію, что рѣшѳніе вонроса
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тѣхъ илп другихъ а.смігнованіяхъ ддя проектирѵѳмоп школы слѣдуотъ пока

(іггать прождѳв])Оменнымъ, тЫъ болѣо что губорнскігаъ земствомъ уже со-

Іжится на свои сродетва, прн субсіідін въ 3000 р\б. нн учебную часть

(гь Министоретва Землодѣлія, подобная смьско-ховянстврнная школа на 50

яенпковъ. Школа щ (лщѳсгеусгъ лишь 4 года и въ 1900 году сдѣдала

ііоп пѳрвый вьіпускъ ученпковъ, которые распредѣлены ао ■ частнымъ хозяи-

щщъ для обязателъиаго иеполненія въ теченіе года практнчрскпхъ работъ.
ртоку, только въ ближайшемъ будущемъ, основываясь на отзывахъ объ

іончившихъ школу, представится возможность судить о томъ, насколько

ішола устроеннаго типа удовлѳтворяѳтъ мѣстныыъ нотребностямъ н желательно-

і ея преобразованіо въ будущемъ,
Принявъ затѣмъ во вниманіе, что при безилатномъ въ большинствѣ слу-

щѳвъ содержаніп, прмнять въ эт\ школу пногороднихъ уіениковъ, при удоб-
мвѣ топорешнихъ путен с(юбщенія ; совершенно не представлявтея аатрудни-

ірдьнымъ, "Губррнское Ообраніѳ признало для уѣздныхъ золіствъ пока болѣе

цѣлѳсообразнымъ, взамѣнъ крупньтхъ расходовъ на содержаніе новыхъ школъ

юдобнаго жв типа, въ сл\'чаѣ,. ѳсли-бы чпсло свободньтхъ вакансій для извѣст-

еаго уѣзда оказалось нрдостаточнымъ по чпслу желающихъ, учреждать, кромѣ

того, пзвѣстное чпсло свопхъ стішендіГі въ существующей уже школѣ.

Объ пзложенномъ Губррнская Управа имѣетъ честь увѣдомить Алатыр-
скую Уѣздную Земскук» Управу.

Подлішное за надлѳжащимъ подішсомъ.

Отнотѳніе Директора народныхъ учйлищъ Симбирской губерщи,
on 18 іюля 1901 г., № 1171, иа имя Уѣздной Земской Управы.

Люди, поставленные въ непосредственное обшеніе съ различными насе-

ленными пункташі губорніи, справедливо утвѳ])ждаютъ, что недоетатокъ про-

фессіональныхъ знанін въ народѣ осложняѳтъ его жизненныя условія, сужи-

ваетъ сфору производительности народнаго труда и сиьно способствуѳтъ обѣд-

нѳнііо насоленія, убивая въ немъ духъ бодрой, постояиной и цѣдесообразной

прѳдпріимчивости. Еелп всё это справедливо, въ чбмъ, однако, едва-лп возможно

|ажѳ; и сомнѣваться,—то надожны.мъ средстволъ къ выходу изъ такого поло-

женія является развитіе въ достаточномъ количествѣ асточниковъ ддя профес-
еіональнаго образованія, объ осущоствдоніи которыхъ въ Алатырск(йіъ уѣздѣ

считаю своею обяоанностію прѳдставить Земжои Управѣ нижѳслѣдующія со-

ображѳнія.
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Въ Алатырскоыъ }ѣздѣ на ST0 щжжтШЩ промышлѳнныхъ заводонііі

въ состгівѣ которыхъ, Шщ ігрочвмъ, значптся 37іЗ вѣтряныхъ, 93 водя-

нвтхъ я 2 паровыхъ мѳлышцъ, 107 крупообдирокъ, 7' 2 ласлобоГікп, 45 кра-

(шьныхъ заведоніЁ, 34 потапшьтхъ завода я проч., жШші всрго 14 сто-

лярныхъ я 5 слесарно-кузнояныхъ заведонігі, ш-ісло рабочяхъ въ которыхъ, іш

приблизителі.ноы)- расчрту; основанжіму на данні.іхъ Уѣзднаго Иснравнпка Ш

1899 годъ, яи въ какомъ случаѣ не яревышаетъ 100 человѣкъ. Натурально
йѳ только обьтчныя потребностп жятелоі-г уѣзда ; яиело которыхъ ііростлрамёя
до 172,458 дутъ обоего пола, ио даже требованіа однихъ увазанныхъ про-

мышлѳнныхъ заведеній но иогутъ быті. ^довлртвореин обознаярннымъ колпте-

ствомъ })абочнхъ по 'гакимъ ремесіамъ, какъ кузнрчно-рлрсарное, столярное и

зкяпажное, брзъ которыхъ рѣшитрл/.но нрвозможно обойтясь нн простому обы- 1
ватрлю, ня срлъркомѵ хозяину, ни еодержатрлю любого яромышлѳняаго завѳденія. |

Въ вяду пзлозкрннаго учррждонір ремосленныхъ учрбнихъ заведѳній пред-

етавляется діиюмъ нризбѣжньшъ и прѳждр всрго, намъ думаѳтея, необходпло
открыть хотя-бы нязшую рѳмосленную школу по кузнѳчно-глрсарному я столярно-

токарному ррмрслалъ въ самомъЛлатырѣ, гдѣ имѣѳтся § общообразоватѳлыіыхъ

низпіяхъ учебныхъ заведрній и ня одного арёфёсеірйіьнйго. Къ тому Ш
централі.нор яоложеніѳ Алатыря въ \ѣздѣ дѣлартъ нахождѳніе въ нрмъ релеслен-

наго )чнлиш,а достѵянымъ но только для горожанъ, но я для многихъ окрест-

ныхъ солъ, жятрля которыхъ могутъ прявозять сюда дѣтей для ррмесленнаго

образованія. Съ друтон стороны самя Алаты])цы, находяеь отъ губррнскаго
города въ 160, отъ Казани въ 220 я отъ Прнзы лъ 300 вррстахъ, по веѳй

вѣроятности стѣсяяются такоп дальностью разстоянія какъ въ тѣхъ случаяхъ,

когда пррдоставляртся ймъ надобногть дѣлать заказы по слрсаряо-кузнрчному и

столярно-токарному мастѳрртвамъ, такъ въ особенноетя я въ еіучаяхъ жоланія

предоставить подростающимъ поколѣніямъ возможноеть къ полз^ченію ремеслен-

наго образованія. По крайнея мѣрѣ, ещр въ 1895 году Алатырскоо уѣздное

земство я Городокая Дума ярязналп жѳлатольнымъ учрождѳніе въ городѣ

рѳмеелрнной іпколы, прп чѳмъ яррвор изъявяло согласір отпустить 6000 руб.
на устройство для нея помѢщрнія, вторая, б}дучи не въ состояніи назначить

какую либо денѳжную сумму одиновррмѳнно яли погтоянно, выразила готовность

безялатно отвести угадебнор мѢрто. Оба эти учрржденія и тѳперь не отказывают-

ся отъ своихъ прожняхъ обѣпт,аній, своевррмѳнно сообщѳнйшъ нысшему учеб-
ному начйьству, а Уѣздная Вѳмская Уярава въ яропіломъ 1900 году выра-

зіла даже увѣренность, что уѣздное я губернское земства навѣрное прпмутъ

возможное участіе въ самомъ содержаніи школы.
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Что касаѳтся собственно Ллатырс.кпго уЬщі, to въ немъ имѣется лииіь

(іщгюй класс/ь ткачес^ва цри Промзинскомъ женсжомъ начальномъ ѵчилйш,Ѣ и

крішочная масторскаа въ селѣ Оіявѣ, учрр/іѵцонная въ 1899 году ІТопечіі-

иьствоеъ о домахъ трудолюбія и рабочихъ домахъ,—больше ничего Й сдѣ-

Ііо къ распространенііо п|)офсссіональнагп образованія въ сельскомъ наеоленіи.

Іжду тѣмъ, такіо пункты, какъ Астрадамовка, Порѣдкое, Кабаево и Иром-
лніі обрап],аіотъ на себя. вшманіё—первьтя два села тѣмъ, что въ нихъ издав-

18 суіиктвуіѵгъ Кбяйвѳвный иромі.ісолъ, вьтполняомыГі по устарѣлымъ рутинні.!мъ

іріріамъ, въ Кабаовѣ пріівплосъ кузнѳчно-ел.ёса.рное ремссло по выдѣлкѣ грльско-

іозяііствонныхъ оруддй и no іфпготовленію гнутон мвбелп, въ Проішшѣ тоже

Ізвивается вндѣлка (•ольі^ко-хозяііртъонныхъ орудіп и кромѣ того, здѣсь умѣстно

рстувйть і;ъ приготовленію экипажоп, отдѣльныя части для которыхъ при-

готовлшотоя крѳетЬ-янйМ нѣкоторыхъ ближайшихъ солъ и деревень. Во всѣхъ

яхъ солахъ, располагаіощихъ началъні.тмп учплищами, коихъ въ Порѣцкомъ

ЩьЩ въ Астрадамовкіі и йабаевѣ по два и въ Промзинѣ—-щі, очѳнь

ргаезнб учредить низшія школі.г. въ порвыхъ двухъ селахъ по кожевно-овчин-

іюлу, въ Кабаовѣ—слосарно-кузпочному и столярному (мебольному), въ ІІ])ом-
яшѣ—эііипаШнойу ремосламъ.

Остановивиіись въ настоящш разъ искліочптольно на низшпхъ ремослонныхъ

шіола,хъ, какъ всого болѣо соотвѣтствуюпі,ихъ даннымъ потрѳбностямъ уѣзда, мы

Ірако, думаомъ, что въ болѣо или мѳнѣе отдалонномъ будуга,емъ нѣкоторыя изъ на-?

йчаемыхъ тішерь інколъ приг.[отся преобравовать въ ромослонныя и механико-тѳхниче-

(кія учебныя заводонія высшаго типа, видъ и характеръ которыхъ точнѣе и цѣлесо-

Іразнѣе намѣтптся практикой самихъ низпшхъ ремослонныхъ школъ, чѣмъ это

ижно сдѣлать сойчасъ, когда п])0(|)Оссіональныхъ учобныхъ заводоній почти не

кш,оствуетъ въ уѣздѣ. Кроміі 'юго, въ будущомъ потребуется учродить нѣсколько

вкпхъ профѳссіональныхъ училипѵь, 0(1))азова,гельная задача которыхъ непоерѳд-

явенно относплась бы къ главнѣіішпму зомледѣльческому труду насоленія, a

икже къ ))азнымъ споціальнымъ отраслямъ по обработкѣ сельско-хозяйствѳнныхъ

іродуктовъ, волокнистыхъ волцѳствъ, можетъ быть, разныхъ мннѳральныхъ

іогатствъ и продмотовъ, получаемыхъ химичоскимъ путѳмъ.

('ообщая вышоизложонння предположонія объ учреждоніи въ Алатырскомъ
уѣздѣ низпгахъ ромѳслошыхъ школъ по правпламъ 24 апрѣля 1895 года,

напѳчатаннымъ въ ішркулярѣ по Казанскому Учобному Округу за 1895 годъ

(стр. 313—328), ішѣю чѳсть покорнѣйше просить Алатырскую Уѣздную Зѳм-

жую Управу о нижеслѣдующемъ:

1) Обсудить вопроеъ о томъ, соотвѣтствуѳтъ ли дѣйствательнымъ потреб-
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ностямі> учрѳжденіе указанныхъ нпзніпхъ ремесленныхч> школъ въ поимѳнован

иьгхъ вьшіе пунктахъ уѣзда, и если но соотвѣтствуѳтъ, то указааъ—чѣмъ юіѳн

но, гдѣ^ й съ прѳподаваніѳмъ какнхъ ремеслъ, я какія по своѳму роду и і

полезнѣе имѣть въ уѣздѣ профѳосіональныя учобныя заведенія. При этомъ нахож

не лишнимъ замѣтить, ято въ иныхъ елучаящ низяіія ремоеленныя дшш

могутъ быть замѣнены ремесленными клаесами при общеобразовізтѳльныхъ ѵчеб

ныхъ заведоніяхъ, организуемыхъ примѣнительно къ правиламъ шізншхъ ремес

ленныхъ школъ и ежегодно стоющихъ, покрайнеймѣрѣ, на 1000 руб. дешевле

послѣднихъ (2770 руб.)
2) Предполагая, что для.уѣзда тробуетгя нѣсколько ремесленныхъшколъ,

что' учрежденіо ихъ еразу ни въ какомъ случаѣ не можетъ соотвѣтствоваи

финансовымъ средствамъ мѣстныхъ иоточниковъ и Гооударственнаго Казначейства
прошу намѣтить очередь вознпЕНовенія указанныхъ учебныхъ завѳдѳнііі въ уѣздѣ.

3) Онредѣляя ежвгодный бюджетъ низшѳй ремегленнойшеолы въ 2770 р.

р ремееленнаго клаеса прпблизителвно въ 1550 p., едииовремѳнный расходъ

на устронство помѣщоній и на оборудованіе мастерскихъ школы отъ 6000—

10000 р. н релеелѳннаго юіасса отъ 3000 до 6000 p., рчитаю совершѳнно

нѳобходимымъ имѣть возможно точныя свѣдѣнія о томъ, на что имѳнно, и въ

какомъ размѣрѣ будутъ ас/жгнованы денежныя еуммы губернскимъ и уѣздньшъ

земствами, городскими и селъскими обіаѳствами; п частными лидами на каждое

изъ проѳктируемыхъ къ учреждѳніго ремеслеиныхъ учебныхъ завѳдѳнііі, а равно

въ какомъ размѣрѣ, п на что именно необходвмо ходатайртвовать о назначеніи

финансовыхъ (•редствъ изъ Гооударственнаго Казначейства. Единоврѳмѳнные рае-

ходы самимъ Миниетерствомъ Народнаго Просвѣшенія оцредѣляются въ значп-

тедьно бдльшихъ размѣрахъ, чѣмъ это предполагается мною сепчасъ, но, имѣя

въ виду совокупность мѣстныхъ условій, думаю, что устройетво помѣщеніп въ

Алатырекомъ уѣздѣ обойдѳтся по меныпей мѣрѣ вдвое дешевле, чѣмъ это мож-

но прѳдполагать по петербургскимъ цѣнамъ на рабочія руки и почти на всѣ

строительные матеріалы, такъ что предполагаемыя мною суммы не окажутся

ниже дѣйетвительной надобностл.
О слѣдующихъ предположеніяхъ и опредѣлѳніяхъ уѣзднаго и губерн-

скаго земствъ, а равно городскпхъ и сельскихъ обшествъ п частныхъ дицъ

по возбужденному здѣсь вопросу покорнѣпшо пропіу Алатырскую Земскую Ул-

раву почтіть меня увѣдомлѳніемъ.

Подлинноѳ за надлѳжащимъ подписомъ.
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Къ окурналу № 7, cm. 16.

шошеніе Земекаго Начальайка Z уттка, Алашр*
то уѣзда, отъ 19 сеатября 1901 г. за Ks 1775, на

mm Земской Управьіс
Ииѣю чѳсть увѣдомить Уѣздную Зѳмсеую Уцраву, что попечитель Ми-

рскаго сѳльскаго училигца, крѳстьянинъ Пѳтръ Васильевъ Стафѳѳвъ умеръ

11 августа сего года.

Подлинноѳ за надлѳжащимъ подписомъ.

Заключеніе Упраѳы. Настоящеѳ отношѳніѳ вносится въ Зѳмсеоо Со-

Іраніѳ для выбора попечителіі Шрѳнскаго ^сельскаго учплища взіѣсто умѳршаго

іоцрчителя Пѳтра Васильевпча Стафѳева.

Подлинное за надлѳжащимъ подписомъ.

Баллотировочный листъ

о выборѣ попѳчителя Мирѳнскаго срльскаго училиіда.

| Предметъ баллотировки.

Чисді) шаровъ.

1

Бѣлыхъ.

Черныхъ

Александръ Федоровичъ Соловьевъ. 19 ___ :
1
і

Подлинный за надлѳжащпмъ подписомъ.
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Хъ окурнаму М 7-а, cm. 77.

Алатырскому Уѣзднѳму Земсному Собранію

Уѣэдной Зѳмской Уиравы

д о к л а д ъ

no вопросу іжпособленія кустарному промыслу.

Въ іЦШ Іулщей постановкп кустарнаго лроязводства г.ъ Алатырскомъ
уѣздѣ, проіплогоднее Земское Ообрадіс лоотановило образовать Куетаряып Ко-

штѳтъ для собяранія, грулпяровки я доставдѳнія эксяонатовъ на лредиолагав-

шуюся къ открытію \ѵь настоящёмъ году Воороссііскуіо к) схарно-промышленную
ШШщ въ С.-Потербуріі;, асслгновавъ пм это въ раслоряжоніе Кустарнагё
Комнтета 300 рублеЁ; я 150 р. на отлравку 5-тл лля болѣо кустароіі для оз-

накомлснія съ к.ѵстарнымл издйіяш.
Открытіе ВсѳроссіясЕой кустарно-лромыділонноі выетавки отлбжѳно до зшрта

будущаго 1902 года, вслѣдствіе тѵо Кзстарныіі Комитетъ, съ цѣлью вьгбора
кустарныхъ ивдѣлій для отправлснія на ві.іставку, собралъ, лрп участія чле-

новъ Управы, Е}старные УЕічюнаты иа мѣстахъ цроизвощва, сгрАляпровалъ

ихъ въ видѣ доказательноіі выетавки л])п Управѣ и въ засѣданіи своѳиъ, 27

августа, ириша.гь полезнымъ ЩЩШШі на С.-ІІеторб)"ргск\до кустарную выставку

мѣд}іощія издѣлія:

1) По кузнвянозіу издѣіію—пахотныѳ иалицы и тоноры, издѣлія мпрен-

скихъ Ріустарей.
2) По древодѣлію, —бондарноѳ производство кустареГі-крѳстьянъ сѳла Ку-

вакина и еѳла Порѣцкаго п кромѣ того бондарныя дубовйя клспки п льняныя

тканп длг рѣшётъ.

3) Колесное пздѣліе крѳстьянъ сѳла Кладбпщъ; имѳнно: кблоса подъ

ГОрОДСКОЙ ЭЕШіа5КЪ.

І) Производство гнутой мѳболи; издѣлія кабаевшіхъ кустареі.
5) Корзииочнос илетсніо пзъ прута, работы Оіявской школы.

6) Кожевенноо производство; крѳстьянъ села .Порѣцкаго—двѣ яерныхъ

впойковыхъ кожл и производства Астрадамовскихъкустарей—двѣ дублѳныхъ кожи

ж три пары рукавііцъ разной величины.

7) По ткацком\ нроизводств\,—въ разныхъ нидахъ буиажныя ткани.
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Что-же отноллтся до отправкп куетарей для ознакомленія ихъ съ кустар-

ш производствами н.а О.-Петербургской выставкѣ, то Клстарныіі Комитѳтъ,

впду нодостаточности ассигнованішхъ Щ этотъ продмотъ (•редствъ, выразплъ

іеланіе ходатайствовать у завѣдываюш,аго О.-Потербургскоіо выставкоіо--об-
дпть имъ п])оѣздъ по желѣзной дорогЬ по удошовлониому тарифу.
0 дѳмъ Уѣздная Уіірава имѣѳтъ честь доложпті) Вемскому Собранію и

і mm стороны нолагала бы просить гласнаго Адатырскаго Земекаго Собранія
I, А. Крылова принять на себя трудъ, присутствовать на выставкѣ и участво-

щ, въ засѣданіяхъ совѣш,аній въ катеетвѣ деаегата отъ Ала'іы])екаго зѳлства,

|лѣ гласнаго В. А. Владпмірова, ииѣвіаго тѣ жо иолномочія отъ Собра.нія }

іиасио постановленія 1900 г., журн. Жг 7, ст. 6.

Поддшныіі за надлежаш,имъ подшеомъ.

■ Къ ±урналу М 7-й, cm. //.

Ж у р н а л ъ

засѣданін Кустарнаго Комитета Алатырскагозомства
27 'августа 1901 года.

Въ засѣданіе прибылп; вредсѣдатольетвующіи, застуиающія лѣсто прѳдсѣ-

дтедя Управы Н. П. Шрожковъ—членн,Комитѳта, члены Управы, М. А, фонъ-
РѳнЕуль и И. Я. Николаевъ, зсискіо начальники: А. Ѳ. Соловьовъ, A. Н. Бо-
іоѣдовъ и С. И. Сазшйловъ, зелловладѣлоцъ В. А. Владпміровъ п особо-при-
иашѳнные Управоіо: Алатьірскій городскоіі голова В. В. Булавкинъ, Податной
ІІЕСпекторъ 0. А. Шороховъ, Инспокторъ народныхъ училііщъ Н. Д. Самосат-

скііі, дѣсничШ Лѣсоохранитольнаго Комитѳта Ю. Г. Анненскій, землѳвладѣльцы

Н. А. Крыловъ, П. Л., Старичковъ, П. И. Воротниковъ, И. Г. Овчиншіеовъ

і управляющій имѣніѳмъ графа Рибопьѳра A. К. Гагенъ.

По открытіи засѣданія прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію журналъ пре-

дідуідаго заеѣданія кустарнаго комитѳта отъ 29 лая сѳго года.

Согласно постановленія означѳинаго засѣданія, производѳкъ ослотръ со-

в|)аняой Управоіо коллекціи кустарныхъ издѣлій.

Послѣ обмѣна мнѣній, пзъ выставлѳнноіі коллѳкціп комитсугъ призна.іъ

Шезішлъ отнравить на С.-Пѳторбургскую кустарную выетавку слѣдуюіяія нз-
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1) По обработкѣ мѳталловъ: палпцы 3 иітуки разяой велігаины, работы
крестьянъ с. Шщтьіъ, Андроя н Егора Васяльѳвыхъ Костюниныхъ и братьѳвъ

Мухиныхъ; топоры крестьянъ сбла ЩшшЩ Егора Лванова Сакѵлина—2 то-

лора л Андрея Александрова Глохтіохмна—2 топора.

2) По древодѣлію: а) бондарнаго производства: крестьянина сола Кува-
кина Млхалла Ріашакова—бочѳнокъ, кадѵшк)' и лагунъ, крестьянъ сѳла Ио-

рѣцкаго Петра Алексѣева Мухина—2 кадкп лииовыхъ и Андрея Киреѳва Ио-

лушкяна—боченокъ л кадк) съ крышкой; б) колѳснаго—крестьянина с. Клад-
бищъ Дмитрія Долгова колѳса подъ желѣзныя ходъ; в) лролзводство гнутой
мебели: крестьянъ села Кабаева Ослна Никлфорова Арискинаи другихъ—одинъ

диваяъ, кггталк}-, кресла и одлнъ ст\лъ; г) карвлночное ллетеніе изъ лрута—

Сіявскоп ремесленной школы.

3) Кожевеннаго пролзводства: крестьянина ссіа ГГорѣцкаго Василія Ефи-
мова Гузняева—двѣ адрншъ опрйковйхъ кожл; г. Ас-традамовки, Алекоѣя Ося-

пова Кожѳндаева—двѣ овечьихъ дубленьіхъ кожл л три ля])ы рукавицъ равноіі
велпчяны.

і) Производство леньковое: крестьянъ села Болтаевки^ Ѳодора Егорова
Проиадихлна—2 веревки 11 арлілнъ л 2-е вожжен и Дмлтрія Евдокпыова
Кузурина—2 лары тяж-ел л 2-е вожжел.

5) По ТЕаноству: работу крестьянокъ сел'й х\страдамовкіі, Екатеряны Гри- •■

горьѳвны Судар\шкпной—одну юбку, два лолотенца, одну Ссалфетку, я Ктвакияа,
Марьи Агафоновоіі—одинъ русекін женскіи костюмъ, одно яолотенде и двѣ

шторы.

6) Производство лузыкальныхъ листруыентовъ: Леонтія Матвѣева Кулй-
ніева—фисъ-гармонію и крестьянина села Кабаева Василія Матвѣева Арнскина —̂
р}януіо гармонію.

Кромѣ сѳго, Кодштетъ ві,гразилъ желаніе отнравлть на выставку такжѳ

нѣсколько образловъ ооядаряыхъ дубовыхъ кленокъ, дѵбовыхъ и ясеневыхь

ободьевъ и образцы .іычиыхъ тканея для рѣшсгь разныіѣ размѣровъ. За-

тѣмъ Комлтетъ иостановилъ: 1) указанныя выше лздѣлія нрослть ^'лраву
своевремѳнно отправиИ) на выставку; 2) въ виду того; что еще не всѣ кушри

А.аатырскаго уѣзда яредставилл своя лздѣлія, то лрослть Земскую Управу jijio-

извести самый дальнѣйшііі выборъ этихъ лрѳдметовъ, отяравивъ возможвд боль-

шее количество, сообразуясь со средетвами, ощчіішаыш на этотъ лредметъ;

3) лризнавая лолезньшъ лрис\тстві.е самихъ к\стареП на вьіставкѣ въ С.-Пе-

тѳрбургѣ въ лоучительныхъ нѣляхъ усоверіиенствованія лхъ работы, а такжѳ

для лріисканія новыхъ мѣстъ сбыта ихъ издѣлііі л, нрлнявъ во вниманіе
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іедоетаточность срѳдствъ у этихъ Еуетарей, а также п сродствъ . аесигнован-

выхъ на этотъ . предмѳтъ Зсжсеимъ Собраніемъ, то просить тоже Управу обра-
йіться съ ходатайствомъ объ отпуекѣ нужныхъ срѳдствъ въ С.-Пѳтербургскш

выставочныи кустарный Комитетъ.

Члѳнъ Комитѳта В. А. Владиміровъ заявилъ, что ему жзвѣстно, что

многіе кустари обращаются въ еольско-хозяйственный складъ съ ходатайствомъ

о выдачѣ имъ денежноі ссуды, или товаромъ подъ свои пздѣлія, которыя до-

ставляются въ складъ для продажи; въ виду жѳ отсутствія достаточныхъ средствъ

въ складѣ мнргія такія ходатайства были отклоняемы, почѳлу онъ Владииіровъ,
находитъ полѳзнымъ ходатайствовать о ссудѣ на этотъ предмѳтъ изъ Государ-
ствѳнпаго Ванка хотя бы до 5000 p., no примѣру Ардатовскаго зѳмства, ко-

торому уже раврѣшѳнъ на этотъ прѳдмѳтъ Ередитъ въ 10 тыс. р.

Комитѳтъ, соглашаяеь съ мнѣніѳмъ Члѳна Владимірова постановилъ: про-

сить Управу доложить о семъ прѳдетоящему очеродному Уѣздному Земскому
Ообранію.

Поддинный за надлѳжащимъ подписомъ.

Къ Журналу № 7-й, cm. 19.

<$ъ сЯлатырское ^ѣздноѳ Зомсков &о$раніе
врача, завѣдывающаго Алатырской боль-

ницѳй, А. п. Еовнѳсенскаго
■ *

Завѣдуя огромной Алатырскоі больницѳі, вмѣщающей въ осеннее время

болѣѳ ста человѣкъ, мнѣ приходится почти все имѣющсеся у меня "время про-

водить за занятіями въ больнипѣ, что лишаетъ мѳня возможности заниматься

частной праютикой; бѳзъ этой жѳ послѣднѳй, при значитѳльной дороговизнѣ

жизнѳнныхъ припасовъ и прислуги, на получаѳмоѳ мною жалованье (1300 р.)
жить семѳйному чѳловѣку довольно труднО;, кромѣ того, производя въ завѣдуѳ-

мой мною больницѣ іѴз года назадъ опѳрацію дифтѳритному больному, самъ

больной острымъ восналѳніѳмъ горла, я заразмся дифтѳритомъ, который ослож-

нился воспалѳніѳмъ почѳкъ; чтобн не дать ему развиться въ сильной степени,

мнѣ пришлось нынѣшнѳй зимой съѣздить въ Москву и О.-Пѳтербургъ для со-

вѣта съ профеееорами, каковая поѣздка лѳгла значительнымъ брѳмонемъ на

моѳ ограничѳнноѳ содержаніѳ; въ виду всего этого я и осмѣливаюсь покор-
22
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Журналъ N° 8-й.
Засѣданіл 25 сентябрл 1901 юда.

Въ засѣданіѳ Собранія прибыли: Прѳдеѣдатѳль Собранія Д. Н. Пановъ
и 16 гласныхъ.

По лредложенію Предсѣдатѳля Собранія избранъ единогласно; закрытою

балдотировкою, въ Члены Попещтельнаго Совѣта Алатырской женской лрогим-

назіи, вмѣсто умершаго П. И. Швейцера;, князь А. А. Тѳнишевъ.

Закрытой подачѳЁ голосовъ постановлѳно прибавить къ жалованыо по

60 р. въ годъ, съ 1902 г. фельдшѳрамъ: Водясову, Малышѳву и Рржихщу,
больпшнетвомъ—16 противъ—1 и Крѳстовскому, въ едшоврѳменное пособіе

большинствомъ— 15 противъ—2 голосовъ.

1) Прочитано и отклонено пропіеніе крестьянина села Варашѳва Петра
Ваенльева Ваканова.

Прочитанъ и утверждѳнъ подпиеями журналъ Собранія № 7, засѣданія

24 сѳнтября.

2) Прочитанъ докладъ Подготовитѳльной Комиссіи со смѣтами прихода

и расхода на 1902 годъ земскихъ сборовъ, а равно по спеціальнымъ ка-

питаламъ.

Ообраніе постановило: смѣты и раскладки, приложенныя къ докладу—

утвердить.

По заявлёнію Члѳна Управы г. Николаѳва, Ообраніе постановило: раз-

рѣпшть Унравѣ сдавать бѳзъ торговъ надежннмъ ямщикамъ содержаніе пунк-

товъ цѣною до 120 руб. за лошадь.

Ообраніе выразило благодарность Продсѣдателю Собранія, секретарямъ

Собранія, Подготовитѳльноі и Рѳвизіонной Комиссіямъ и Уиравѣ-.

По обсужденіи вопроса о нѳявкѣ на Ообраніе гласныхъ В. Н. Микѣ-

шина, А. Н. Свіяжнинова, Н. А. Крылова, Ообраніе постановило: поручиіъ

Управѣ запросить - отъ нихъ о причинахъ неявки, о чемъ доложить будущему
Ообранію. Причину неявки гласнаго Н. К. Попова признать уважительной,
согласно ѳго заявленія о болѣзни.

Затѣмъ Прѳдсѣдатедь объявилъ Ообраніе закрытымъ.

Подлинныи за надлежащимъ подписомъ.
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Къ окурнаяу № 8-й, cm. 1.

€$ъ сЯлатырѳко& ^ѣздноа Земокоѳ Ѳо$рсшіе

Алатырскто уѣзда, Гулюшевской воло-

сти, села Барашева крестьлтта Иетра JBa-
тльева Бакстова

<3ь р о ш е н і е.

Въ текущѳмъ году, соглаено условія, заключеннаго съ Алатырской Уѣзд-

ной Зѳмской Управой, я производилъ лостроику учшшща въ сельцѣ Акнеевой,
Гулюшевской волости, за цѣну 1500 руб., весь матеріалъ на постройку ко-

тораго былъ мой и построика эта вся мною окончена во всѳмъ соглаено за-

ключѳннаго договора и сдана по нринадлежности; мѳжду тѣмъ отъ этой построй-
ки, нѳ ечитая самимъ утраченнаго времени, понѳсъ я большоЁ убытокъ, ко-

торый простирается болѣѳ 250 руб., именно: употреблоно на покупку сосно-

ваго лѣеа 400 руб., за вывозку ѳго къ мѣсту работъ 200 руб., дубоваго
лѣса—120 руб., за вывозку же его 60 руб., за пилку сосноваго лѣса 130

руб., на покупку отдѣльно готоваго тѳсу 25 руб., выдано за шютниныя ра-

боты 870 руб., моху на 8 руб., пакли на пробоіку 12 руб., за пробойную
работу 16 руб., рамы 6 7. руб., жѳлѣзо 85 руб., кирпичъ 65 руб., заклад-

ку печеі 40 руб , печныхъ механичѳскихъ закроѳвъ 10 руб., выдано за окрас-

ку рамъ и двереі 30 руб., за окраску крыши 15 руб., за навалку зѳмди

10 руб., за подвозку глины и неску 10 руб., караульщику лѣса прм по-

стройкѣ 15 руб., поденьщикамъпо рытью погреба и другимъ работамъ 10 руб.,
на выправку промысловаго свидѣтѳльства по этой работѣ 4 руб. 65 коп., упла-

чено приказчику наблюдавшему за работами и тесомъ 30 руб., на покупку

извѳсти 6 руб., кирпича для бута 6 руб., и вышло на могорычи подрядчи-

камъ плотнйчныхъ н другихъ работъ 20 руб., а всего 1764 руб. 65 коп.

Въ виду всего этого осмѣливаюсь покорнѣйше просить Уѣздное Земскоѳ

Собраніе, нѳ найдетъ-ли оно возможнымъ удовлѳтворить мѳня изъ: средствъ зем-

ства въ суммѣ 264 руб. 65 коп;, т. е. дифрой истинно понесеннаго мною

убытка, на что и буду ожидать всѳмилостивѣйпіаго соблаговоленія,

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ Журналу М 8, cm. 2.

■'03Алатырсному Уѣздному Земскому Собранію
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИСОІИ

д о к л а д ъ. |
Разсмотрѣвъ смѣты расходовъ и доходовъ съ пршюжѳніями на 1902 і oq

доклады Врачебнаго и Учыищнаго Совѣтовъ ; а также и другіе доЕдады Jv.-

равы, пѳрѳданныя въ Ешиссію, а равно имѣя въ виду состоявшіяся въ тѳк^ -

шую сессію постановлѳнія Уѣзднаго Зѳмскаго Собранія по разнымъ назначѳніямъ'

расходовъ, Комиссія имѣѳтъ честь доложить Собранію, что:

1) смѣтноѳ исчисленіе на 1902 годъ расходовъ выразилось въ суммѣ

143489 руб. 58 кбп., болѣѳ предположенной Управоіо суммы назначѳнія на 1,

7944 руб. 78- коп.

. Увеличѳніе на эту су^мму расходовъ произведѳно состоявшимися постано-

вленіями тѳкущаго Собранія;, на дѣіствитѳльно выяснившіяся потребности, под-
робно пѳрѳчислѳнныя въ самоп смѣтѣ и потому для наглядности здѣсь приво-

дится лишь перѳчѳнь означенныхъ увѳличеній по параграфамъ, а имѳнно:

По § II) По содержанію Земскаго Управлѳнія

— V) По народному образованію .

—- VI) Обществѳнному призрѣнію .

— VII) Мѳдицинекой части .

— VIII) Вѳтѳринарной частл ....

— XII) Отчислѳніе на образованіѳ оборотнаго капитала

— XIII) Отчисленіѳ на образованіе запасноЁ суммы

1715 р. 60 к.

1855 р. —

300 р. —

3490 р. —

43 р.—

882 р. 24 к.

158 р. 89 к.

Итого увеличено на 7944 р. 73 к.

2) На покрытіо всѣхъ исчисленны.хъ по смѣтѣ расходовъ зачитываѳтся—

35700 р. 72 к., въ числѣ которыхъ заключаѳтся: а) недоимки по земскимъ

сборамъ, начетамъ и взысканіямъ, нризнаваѳмыя благонадѳжными къ поступле-

нію въ смѣтномъ году—24926 руб. 59 к, и б) разныхъ доходовъ, значу-

щихся въ 1, 2, 3., 4и5 параграфахъ смѣты—10774 р. 13 к.; по заклю-

нію Комиссіи сумма этихъ зачетовъ нризнаѳтся нравильною. 'Щ

3) За зачѳтомъ въ число смѣтнаго исчисленія упомянутыхъ 35700 р. 1

72 к., остальная затѣмъ сумма 107788 руб. 86 к. подлѳжитъ сбору съ >|
предметовъ обложенія.
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При разсмотрѣніи выведонноі Управою суммы доходности съ облагаомыхъ

• : |}едмотовъ въ уѣздѣ, Комиссіѳй усмотрѣно, тю въ раек.![адкѣ подъ рубрикой
ргово-ііромыііілѳннйхъ' заведѳній ноказанъ казенный винный складъ въ гор.

.тырѣ съ доходностЕ)іо въ 25283 рубля, каковая опредѣлена въ 100/о от-

ч -ятольной его стоимости, согласно яроизведенной Управов) еяедіальной оцѣнки

252833 р. 40 к. и что въ той Щ раскладкѣ дѣйствительная стонмость

,вижимыхъ имуществъ въ гор. Алатьтрѣ показана, согласно раскладочной го-
іщтт вѣдомости, въ 309130 руб. съ доходностыо, опредѣлрлною въ 10 0 'о

Щэтоі стоимости, т. е. 30913 руб., мѳжду тѣмъ выяснилось, тго въ сумму

Шзанноі стоимости городскихЪ нодвижимыхъ им\лцествъ, сообщонную Зомской

Уаіравѣ Городскою, отношеніемъ отъ 8 сентября і&М 1614. иояалъ ц казенный

,йнні.ш складъ, оцѣненный, какъ видно изъ отношенія Городской Управы, отъ

1^ того же сентября за Ж 1659, въ 40000 руб., а нотому во избѣжаніе

двойного обложенія земскимъ сбороаъ этого заведенія и ляѣя въ виду, ято

Городскою Управою въ настоящее время оіиадныѳ листы на сборъ уже разо-

сланьт, Комиссія полагаетъ уменыішть на одинъ 1902 годъ сумму спедіаль-

нои оцѣнки оклада на 40000 руб.; почему общая сумма доходности со всѣхъ

продметовъ обложенія выразится въ 797967 руб. 3 к., то есть менѣе зна-

чущейея въ раскладкѣ Земской Управы на 4000 руб., составляющіе 100/о

городской оцѣнки казеннаго виннаго склада.

4) При распредѣленіи подлерщѳй расмадкѣ суммы 107788 р. 86 к.

на нормальную доходность прѳдметовъ обложенія, цифра обложенія уѣзднаго

земскаго сбора онредѣлилась въ І3,5і коп. съ каждаго доходнаго рубля, -при

чемъ нричитается:

а) съ земель и лѣсовъ . . . . . 91414 р. 98 к.

б) съ помѣщеній заводскихъ фабричныхъ и торгово-

промыінленныхъ заведеній . . . . . . 11938 р. 14 к.

я в) съ, нѳдвижимыхъ имуществъ въ городѣ и посадѣ . 4457 р. 22 к.

Итого 107805 р. 34 к.

Получаіощійся при этомъ исчисленіи излишній дробный сборъ въ суммѣ

іб р. 48 к. ііредполагаетея къ зачету на 1903 годъ.

5) Въ основаніе раскладки съ земель и лѣсовъ, подлѳжащихъ облоліенію,
:янимается нормальная ихъ доходность, уетановленная для земель: вьтеніаго

р|.вряда въ 2 р. 12 к. съ дѳсятины, срѳдняго—въ 1р. 80 к. и низшаго—въ

р. 40 к., для лѣеовъ въ 1 р. 18 к. съ десятины, съ недвижимыхъ иму-

Г(ѳствъ жителѳй гор. Алатыря и Поеада принято 10% относительной стоимо-
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СТИ ИЛу]П,О0ТВЪ 110 ГОрОДСКОИ ОЦѢНОЧИОЙ ВѢДОМОСТИ На 1901 ГОДЪ;, доходности

торговыхъ и иромышлѳнннхъ завѳденіи принята до дѣйствительной йхъ цѣжно-'

сти и доходнори л лить съ нѣкоторыхъ |р нихъ, какъ-то: казсннаго вин-

наго склада въ г. Алатырѣ, съ его принадложностями, зерносушилки щ обоі-І
кой товарищества алатырсішхъ паровыхъ и водяныхъ мельницъ, лѣсопильнагоі

завода Общѳства московеко-ЕазансЕОй жедѣзноГі дорогп, торговоп бани, ішвова-І
рсннаго завода, картоннаго завода графа Рибопьера при седѣ Промзинѣ ; муко-

мольныхъ паровыхъ и водяныхъ мельницъ въ уѣздѣ- и другихъ болѣе или ме-

нѣе значителъныхъ промышлснныхъ заведеній, таковая опредѣлена въ 10% J
относительной ихъ стонмости и доходности установленной по нроизведенныиъ-

йшъ сиеціальнымъ оцѣнкамъ. Это основаніе раскдадки Еомиссіею признается-.|
иравильнымъ.

Обраниіясі) за симъ къ \становленііо крѳдѣльности земскаго обложенія и j
р}иоводствуясь при этомъ Высочайіне утверзкденныыъ 12 іюня 1900 года

мнѣніезіъ Гоеударетвѳннаго Совѣта, а также цирЕуляромъ г. СимбирсЕаго Гу-
Щ\тщз,, отъ 12 сего сентября за Ш 773, еопмп предоставлено земствамъ

лраво повышалъ зѳмскіѳ сборы съ недвижимыхъ имущѳствъ не болѣе трехъ|
проііентовъ въ годъ, Комиссія честь имѣетъ доложить, что означенная предѣль-

ноеть при заключеніи сщѣтъ на 1 902 годъ соблюдена, что )достовѣряется.

сдѣдующими дифрамп:
Общіп смѣтный рсходъ на 1901 годъ выражадся

въ суммѣ ........ 140299 р. 5 е.

Прибавляя къ этой суммѣ:

]) 3 0 /о съ раскдадки на 1901 г. въ 101497 р. 63 к. 3044 р. 93 к.

п 2) 3 0 /о съ суммы доходности облагаемаго зем-

скимя сборами вновь отЕрытаго казѳннаго виннаго СЕлада

съ доходностью въ 21283 руб. . . . . 638 р. 49 Щ

Итого . 3683 р. 42 t. ]
а всего . 143982 p. 47 e.,

т; е. та сумма, до котороп могла быть увеличена смѣта на будущій 1902 г.

Между тѣмъ, общііі ітогъ таковоі. составляется изъ 143489 р. 58 коіц съ

повыіпеніемъ противъ сего 1901 г. на 0,4%.
Переданная на разсмотрѣніе Комиссіи смѣта доходовъ и расходовъ яо

спеціальньтмъ катіиталамъ еоставлена правильно, а потому Еомнссія рекомендх- }
етъ 0(|бран1іо таковую уіъердить. \

Цодлинный. за надлежащимъ подписомъ.






