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Алатырскаго Уѣзднаго Зсмскаго Собранія.

2 Сентября 1885 года.

Бъ засѣдаиіе Собрапіа прпиылп: Іі.опліідатъ Ала-
тырскаго Уѣздиаго Нредводптеля Дворяпства В. Я.
Гопчаровъ и гласиые: А. Д. Лазухшгь, Н. Д. Пазухішъ,
П. И. ШвеГщеръ, К. Г. Мплоіювъ, Н. И. Саыойловъ,
A. Г. Свіяженпповъ, Ѳ. В. Волдыревъ, В. В. Вулав-
кииъ, С. М. Строгоповъ, И. А. Бодровъ, П. ГІ. Ахаевъ,
Н. Д. Будатювъ, И. В. Бараиовъ, П. И. Воротппковъ,
B. И. Порсіапъ, Ѳ. А. Ооловьевъ, П. А. Жилииъ, Киязь
А. Д. Тешшіевъ, А. И. Кочоргинъ, П. Ф. Ншштппъ,
А. Т. Ярославовъ п 0. И, Келппъ п уполномочепныо
отъ удѣла А. С. Тшюфѣевъ п Н. В. Свпптицкій.

Предсѣдатедь Собранія объявплъ Собраиіе откры-
тымъ.

Собрапіе прнступнло къ пзбранію Секретаря, како-

выиъ п пзбрапъ гласпый Н. И. Самойловъ.
1) Прпступлепо къ пзбранію Ч.чеиовъ нъ Коммпсію

для предварптольнаго разсмотрѣпія смѣтъ п раскладокъ,
ио заппскамъ, въ каковую по большіінству голосовъ и

шбраны: Н. В. Позняковъ, П. П. Швепцоръ, Н. Д.
Пазухпнъ, Я. Н. Поповъ п Н. В. Свінгаіцкій.

2) Прочитанъ протестъ Г. Губорнатора на поста-

повлепіе Ообрапія 17 Сентября сессіи 1884 года о впе-

сеиіп р/ь сыѣту 973 руб. 03 коп. на окраску и оштука-
турку стѣпъ дома арсстуемілхъ по прнговора^гь Мироптлхъ
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Судей п постройки других-ъ необходимыхъ принадлеж-
постсіі Собраніе иостановило: съ лротестомъ согласится

u прнршть его къ рукоіюдству.
3) Прочлтанъ докладъ Упраны о поставкѣ подводъ

для проходящпхъ партій воинскихъ чіпювъ постаповле-

ио: докладъ прпнять.
4) Предложени проэкты смѣтъ п раскладокъ поста-

новлено: смѣты п раскладки передать въ Коммисію.
5) Прочитанъ докладъ Управы со смѣтами: а) иа уѣзд-

ітую дорожну ю повпнность б) съ раскладкой натуральной до-
рожяой поішнностіі п 4 копѣечномъ сборѣ съ крестьян-
скихъ обшествъ не желающихъ отбывать натурой постанов-

лено: докладъ съ прпложеиіяші передать въ Коммисію.
6) Прэчитаріъ докладъ Управы со смѣтою на Гу-

берискія дорожпыя сооруженія въ 188G і-оду постанов-

лено: передать въ Коммисію.
7) ІІрочптанъ докладъ Управы съ расчотомъ о соб-

рпнныхъ деньгахъ иа иаемъ трубочпстовъ и объ уплачен-
иыхъ ими въ теченіи 5 лѣтъ съ 1875 г. постаиовлено:

докладъ прппять.
8) Прочптаиъ докладъ Управы съ отчетомъ о зем-

скоиъ страхованіи строепій постаиовлено: докладъ и от-

четъ принять къ свѣдѣнію.

9) Прочитань докладъ Упраіил объ обложепіи пи-

тейиыхъ заведеиій. Послѣ высказапиаго гласиымъ П. Ф.
Никитшіымъ миѣпія, что вирал;ерінііое т докладѣ мнѣ-

ніѳ ие совсѣмъ закопио и сираведливо. Собраніе постаио-

вило: докладъ Управы принять.
10) Прочитано ходатайство Мищуковсжаго Волостиа-

го Правленія, объ уничтол;еніп въселѣ Мишуковѣ базара.
Собраніе, гюслѣ заявленій нѣкоторыхъ гласпыхъ, въ томъ

чпслѣ мѣстнаго крестьяппна гласнаго Келіта, что базара
въ селѣ Мипіуковѣ ие существуетъ, постаиовлено: базаръ
въ селѣ Мишуковѣ закрыть и постагіовленіо это предста-
вить на утверииеніе Г. Губориатора.

11) Іірочіітана вѣдомость Управы о шкурахъ убп-
тыхъ волковъ и волчатъ постановлено: вѣдомость прп-
нять къ свѣдѣнію.

12) Прочитано ходатайство Астрадамовскаго обще-
ства крестьянъ объ открытіи дпухъ ярмарокъ, Собраніе

at^mmb ^xs'^^^'^emi''*-'
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постапоішло: разсмочрѣніе іугого .ходатаіістііа отлоиапъ

до будущаго Собранія, поручивъ Управѣ собрать свѣдѣ-

пія: пе нарупіаетъ т открытіе ярыорокъ нптересовъ ізла-

дѣлицы бааарной площади.
Ообрапіе объяізлено отложеипымъ до 3 Сентября 11

часовъ утра. Подлцнный за надленіаіцпмъ подписоліъ.

Алатырскаго Уѣзднаго Зсмекаго Собранія.

о Септября 1885 года.

Въ засѣдапіе Собранія прпбылп: Предсѣдатель Соб-
ранія п 26 гласныхъ.

1) Ирочіітанъ лсурналъ Ередъпдущаго засѣданія,
утвержденъ и подппсанъ.

2) Гласнымъ П. Ф. Ніікптпиымъ прочитано особое
мнѣніе no вопросу объ обложеиіп тіѣющпхся открыться
н'ь будуіцемъ 188G году питейныхъ заведеній. Постанов-
леио: особое мнѣніе прплоиспть къ журиалу № 1.

3) Прочптанъ докладъ Уііравы о дѣіістиіяхъ ея no

исполненію постановленіті собранія прошлогодиеіт сессіи.
Постановлено: докладъ прпнять къ свѣдѣнію.

4) Прнбылъ представптель отъ Государственныхъ
пмуществъ Н. В. Позняковъ.

5) Прочитано ходатайство отъ гласнаго К. Н. По-
пова, объ увеличенш часовъ пріема на Алатырской теле-

графной станціп, постановлено: поручііть Управѣ возбу-
дпть ходатайство объ увеличеніп часовъ пріема на Лла-
тырскоіі Телеграфпой стапціп до 10 часовъ мѣстнаго

в-ремёни.
6) Прочптанъ докладъ Управы по народному про-

давольствію. Постановлено: докладъ прпнять къ свѣдѣнію.

7) Прочптанъ докладъ Управы no прпзрѣнію се-

мействъ иижпихъ чпновъ запаса и ратипковъ Государ-



- 4 —

итШіШо оііолченія. Постаноіілено: докладъ иринять и

смѣту утвердпть.
8) Прочіітапъ докладъ Управы о кнпжномъ складѣ.

Бостановлено: докладъ приііять къ свѣдѣпііо.

9) Предложено Управой о закрытіп базаровъ въ со-

лахъ: Кладбищахъ п Чеберчпнѣ, которые существуюгь
лшпь па бумагѣ. Постановлено: базары въ селахъ Клад-
біицахъ п Чеберчшіѣ закрыть и постановленіе это пред-
ставить Г. Губериатору на утвержденіе.

10) Прочитанъ докладъ Управы со сшіскомъ о не-

допмкѣ Земскаго сбора, подлежащей по разиымъ прпчн-
намъ слол;еііію со счетовъ. Постаповлено: докладъ Управьг
прпнять п педопмку по уѣзднолу сбору слолаіть, а от-

посителыіо Губернсііой, представпть по пріінадлежностп.
11) Прочитанъ докладъ Уѣзднаго Училпщного Со-

вѣта по иародному образованію. Постаповлено: докладъ
прпнять.

12) Прочитанъ докладъ Врачебнаго Совѣта. Поста-
новлено: докладъ охносптельно платы за леченіе, прп-
нять, относптельно же цпфровыхъ данныхъ, передать въ.

Коммисію.
13) Прочнтана вѢдоіюсть объ эппзоотіяхъ на скотъ

поетаішплено: прпнять віідомость къ свѣдѣіпю.

1-1) Прочитанъ докладъ Управы о пособіи бывшему
фсльдпіеру Сальникову. Постаповлено: пособіе Сальнп-
кову разрѣшпть.
Собраніе отло;кено до 4 Сеитября 11 часовъ. Подлпи-
ный за надлсжатшгь подписомъ.

■

А.іатырскаго Уѣяднаго Земскаго Собранія.
4 Септября 1885 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: ІІредсѣ;і,атель Соб-
ранія и 28 і-ласиыхъ.

1) Прочитанъ журиалъ предъидуіцглю засѣдатіія, ут-
тпщші н подіінпип,.
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2) 1]рочіітаио ходатайство Алатырской Гиродской
Управьт, объ освобожденіп имуществъ Алатырскпхъ: куп-
ца Ивана Степаиова Агѣева, мѣщанъ: Амны Громпловой,
Ивана Васпльева Новпкова, МаркелаБезрукова, Авдотыі
Соболевой п Копстаптіша Кондратьева Иваповскаго, по-

случаю пожара отъ уплаты Земскаго сбора, постаііовлеію:

ходатапстію отклонпть.

3) Прочитапо ходатайство крестьяншта села Астра-
дамовкп Паіирплова отъ себя п KaK'i^ повѣреннаго 24-хъ
овопхъодножителей, осложеніи Земскаго сбора съ коже-

вемпыхъ заводовъ, постановлеіго ходатайство отклонпть.

4) Прочптано заключеиіе Спмбпрскаго Строительна-
го Отдѣленія о вредѣ кожевопиыхъ заведеній находя-

щпхся въ чертѣ селеній. Послѣ преній Собрапіе поста-

новпло: ходатайствовать предъ Губернскимъ ЗехЧсішмъ
Собраніемъ о доБОлиеиін пзданныхъ имъ обязателыіыхъ
правплъ іюстановлѳніемъ, о выселенін кожевенныхъ заве-

деній за черту селеній, прпзнавъ пхъ врсднымп въ гпгіе-
ническомъ отноібонііі, что п раздѣляетъ стройтелыюе от-

дѣленіе, нріі чемъБрпходатайствѣ Бередатыі всю пере-
ітску no этому воиросу.

5) Земское Собраніс іірііступнло къ избранію чле-

новъ Податнаго Прпеутствія. каковымп п пзбраны: A. Т.
Ярославовъ п В. И Порсіанъ и кондндатаміі къ нпмъ:

И. С. Стронштъ и И. И. Пялисовъ.
6) Слушали отнопіеніе Губернской Управы объ осно-

ваніяхъ для составленія таксы на лѣсныя матеріалы прп
взысканін за норубкп, Собраніе высказалось за основанія
нредложепныя Сызранскпмъ Уѣздпымъ Собраніемъ.

7) Прочптано отноиіеніе Сіімбпрской Губернскоіі
Увравы о ремесленпыхъ школахъ, Бостаіювлено: дѣло

іірепроводпть въ Губернскую Увраву со всѣмп собран-
нымп Управою свѣдѣніямн сообщпвъ, что Брактпческихъ
указаній за непмѣніемъ таковыхъ піколъ Собраніе дать нс-

можстъ,

Собраніе отло/і;ено до 5 Сентября 11 часовъ. Под-
лннный за надлежащіімъ подпіісомъ.
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Ллатыііекаго Уѣяднаго Земскаго Собранія.

5 Септября 1885 года.

Въ засѣдапіе Собранія прибыли: Іірѣдсѣдатель Соб-
рапія и 30 гласиыхъ.

1) Прочптанъ журналъ предыдущаго засѣданія. ут-
верждепъ и подгіпсапъ.

2) Прочнтаігь докладъ Ревизіониой коммисіи глас-

нмй П. И. ПЬеГщеръ гіредлояпіл'і. для успѣиіиаго сбора
ііедоіімокъ съ крестьяпъ, дать въ расііоряжепіе Управы
нѣкоторую сум.му деиегъ на иаграды тѣмъ пзъ Ріолост-
пыхъ Сторпшнъ, которьіе успѣшно соберуть иедошііш.
Къ этому миѣиію іірпсоедпиплись гласпые: Н. Д. Пазу-
хппь п ЬІ. В. Сиііптпцкій. Противъэтого возразплъ глас-

лый II. II. Ахаевъ. которыіі иаходитъ. что подобпая
выдача паградъ, возбудптъ со стороиы крестьянъ naph-
капія па Стіфішшъ въ томъ смыслѣ, что Старпишы бу-
дутъ старатся о сборѣ и притѣечіять пзъ свипхъ лпч-

ныхъ выгодъ п опъ какъ Старшпна иервый отказывает-

ся отъ подобной награды. Гласиый А. Д. Пазухішъ.
счптаетъэту мѣру рііскованиой, опаспой пбо оиа въ суще-
ствѣ безправствеііин па это гласный Н. Д. Пазухииъ
возразилъ, что іюдобиая ыѣра выдачи иаградъ врактіі-
ку тея Мппистерствомъ Фппапсовъ. Гласный Н. В. Поз-
ияковъ, предло/килъ ассіігповать пзъ остатковъ отъ смѣт-

ныхъ пазпачепій до 500 руб. сер. на награды Старши-
намъ съ тѣмъ, чтобы Управа утверждепіс назначеіншхъ

паградъ представляла Собрапію ежегодио. Гласный Н. Д.
Пазухинъ, соглаіпаясь съ предложопіемъ гласнаго Позня-
кова, съ своеіі стороиы предложилъ обратпться съ хода-
тпйствомъ къ Губорпатору о содѣйствіп ко взыскаігао

ш^^ігщті.
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иедопмокъ, въ ппстоящее время. Собраніе послѣ продол-
ллітелыіыхъ преній ііостаповііло: а) докладъ коммисіп
прпнять п отчетъ утвердить б) гіроспть Г. Губернато-
ра содѣйствіп къ сбору иедоимоЕЪ п в) поручпть Упра-
вѣ ежегодно докладывать Собранію о еостряніи недоимокъ
и объ успѣшности сбора пхъ п сііисокъ Старшинъ заслу-
жпваіоишхъ паградьт.

3) Прочпганъ докладъ подготовителыюіі коммисіи
по обідей смѣтѣ расходовъ па 1880 годъ. Постановлено:
докладъ прпиять п сыѣты утвердпть.

4) Прочптанъ докладъ топ л;е ііоммпсіп по Уѣздной

доро/Киоіі повпнпостіі о 4 копѣечпомъ сборѣ. ІІостанов-
лѳпо: доклпдъ прпнять.

5) Словесиыи докладъ той и;е коммпсін со смѣтой

о губернскпхъ дорожішхъ сооруи;еніяхъ, состояіцпхъ на

Губерпсколъ сборѣ. Ііостановлено: докладъ прпнять п

смѣту одобрпть.
6) Предложено ходатайстио Улравы о выдачѣ па-

градъ Ветеринарпому федьдгаеру Воромкову въ судшѣ
50 руб. за его усердіе и полезнуго дѣятелыюсть и слу-
жшщщ въ Управѣ 200 руб. Постановлено ироспмыя
награды разрѣшпть пйъ остатковъ.

Щ 1Тредлол;еніе гласнаго Н. В. По.піякова о выра-
ждавци предсѣдателю Управы А. Д. Пазухпну, оставля-

іопі.ему свою доллпюсть глубокой благодариостп за еі-о

полезиую дѣятельность. Постановлено: благодарить быв-
піаго ІІредсѣдателя Управы, А. Д. Пазухнна за его по-

лезиую дѣятельность въ доллшости Предсѣдаталеиъ Уп-
равы.

8) За оставленіемъ А. Д. ІЬзухпнымъ должности
ІІредсѣдателя Управы прпстуіілеио къ избртіію Предсѣ-
дателя Уі!|)авы какопымъ п нзбранг болыппнсгвоііъ голо-

совъ 25 протнвъ 5 II. И. ПІвейдеръ.
9) Въ члены попепптельпаго Оовѣта Алатырской

л;еискон Гірогнмназіп избрапъ II. И. Швейцеръ, а такъ

л;е въ Члены Учплііпі,наго Совѣта внѣсто отішзавшагося

В. Я. Гончарова.
10) Въ члепы ревпзіониой коямисій за выборомъ

П. И. ІІІвеі1іі,е]ть въ долииюстъ Предсѣдптеля Управы,
изб[)анъ гласпын Н. Д. Пазухпиъ.
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11) Ооораніе no ноіімѣпію болѣе воиросовъ подяв-
жаіцпхъ обсужденію объявлепо закрытымъ. Подліпииаіі
за падлежащпмъ ііодппсомъ.

Ііъ /кури. X: 1 ст. 2. 11 Октлбрл IS8-1 г.

ЧІШПСТКГСТІЮ

БНУТРЕННИХЪ ДѢЛІг.

СИМБИРСКАГО

по Нанцоляріи.

С т о л ъ 2-2

9 Октября 1884 г.

№ 2435.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую
Уираву.

Постановленіемъ, состоявшимся 18
мннувшаго Септября, получениымъ
міюю 4 сего Октября, Алатырскоо
Уѣздпое Земскоо Собраніе приняло
докладъ Уѣздпой Управы объ окраскѣ
и оштукатуркѣ стѣнъ дома для аре-
стуемыхъ во иригѳворамъ Мнровыхъ
Судей, и о постройкѣ другпхъ пеобхо-
дммыхъ приііадложпостей п одобрило
составлешіую Уиравою на сей предметъ
смѣту иа сумму 973 руб. 63 коп.

По разсмотрѣніи означениыхъ док-
лада п смѣты оказывается 1), что Уи-
рава ироспла Собраніе, въ случаѣ одоб-
ренія продположеній ея, указанныхъ
въ смѣтѣ, разрѣшпть сй войтп съ хода-
тайствоыъ въ Губернскую Земскую
Уираву объ отпускѣ предположенномъ
по смѣтѣ дснегъ пзъ сумлъ поступа-
юідпхъ, иа основаніи 27 ст. уст. о

паиаз. ііалог. Мітр. Судьями, па уст-

т. я&г^ 4^-^jt* 1̂ -'т.'
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ройство мѣстъ заключенія п 2), что no составлѳиной

Управою смѣтѣ въ счетъ 973 руб. 63 коп. вош.ш 135 р,
23 коп., назначепныя на покупку желѣзныхъ кровитей,
одѣялъ, столовъ п табуретокъ п на построику тюфяковъ
и подушекъ изъ льпяиаго холста и чстырехъ досокъ изъ

лпстоваго желѣза съ надппсямп для ьывешеиія иадъ
входомъ въ каждую изъ коішатъ арестпаго помѣт,епія.

Брпнимая въ соображеніе 1, что поступающія въ

Земскій каипталъ, иа основаніп 27 ст. уст. о иаказ.

налаг. Миров. Судьями, игтрафныя деныті.пмѣютъ спе-

діальное иазначеніе на устройство мѣстъ заключенія для
лицъ арестуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ Судей, 2,
что по опредѣлепію Правительствуюідаго Сената, пзло-

жсииому въ указѣ отъ 23 Ноября 1883 года зн № 17535,
гюслѣдовавіпслъ въ разрѣтпеиіе протеста моего на поста-

повлеиіе Губерискаго Зсмскаго Ообрапія 10 Декабря
1882 года, капнталъ этотъ назначается въ пособіе зелству
исключительио иа устройство н содержапіе самыхъ помѣ-

meiiifi для содержапшхся подъ арсстомъ, взалѣнъ крайпо
неудовлетворптсльиыхъ а[)естаитскііхъ отдѣлеиііі при по-

лиціи и потоііу въ внду такаго спедіальнаго иазначепія
по ігожетъ быть употребляемъ на какія либо ппыя потреб-
ности, яиахожу, что ішначепиый Земскимъ Собрапіемъ
расходъ иа покупку для Алатырскаго арестпаго по-

мѣщеній, кроватеи, одѣялъ, столовъ п табуретокъ и на-

постройку тюфяковъ, подуіиекъ и желѣзиыхъ досокъ съ

падппсямп, въ суммѣ loop. 23 к. по подлежптъ покры-
тію изъ суммъ, поступающихъ на осиовапіп 27 ст. уст.
о иаказ. налаг. Миров. Судьями, иа устройство мѣстъ

заключенія п должеиъ быть произведепъ на общій Зем-
скій сборъ.

Объ этомъ, на осиоваиіп 1825 п 1910 ст. II т. 1 ч.

Общ. Губ. учрежд. пзд. Л876 г. пмѣю честь увѣдомпть
Уѣздную Земскую Управу. Подлшитый за иадлежащнмъ
подппсомъ.
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Кь жпиі. -V; 1 ст. 3-л.

Алатырскозіу Уѣздному Земскому Собранію.

Алатырскон Уѣздной Земской Управы.

0 поставкѣ подзодг для проходящяхъ парт;£ воанокахг таяозі.

Принпмая во вниманіе отсутствіѳ жалобъ иа недоста-
токъ въ подводахъ для проходящихъ вартій чрезъ Ала-
тырскій уѣздъ воинскпхъ чиновъ въ продолженіи теку-
щаго года, Уѣздная Управа раскладку по поставкѣ под-
водъ для объясненной надобности въ будущемъ 1886 году,
сдѣлала безъ всякихъ ішіѣнепій и вовсемъ согласно съ

раскладками, утвержденными на 18 8 78« г. которую и

пмѣетъ честь представить Уѣздному Земскому Собранію
на утвержденіе. Подлинный за надлежащпмъ подписомъ.

-г- ткі.~ ъя?^шщ -шшт
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Къ журіг. Л; 1 ст. 5.

Алатырскому Уѣздиому Зсмскому Собранію.

Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Co смѣтою: а) На Уѣзднуи дорожну» повинность, 6) Сі, расклад-
кою Еатуральвой дорожной повинности z о іхъ icon.

оборѣ оъ крестьянокяхъ общеотвъ не желающвхъ от-
бывать натурой.

По смѣтѣ текушаго года пзъ назначенныхъ къ рас-
ходу суммъ на содери;аиіе Уѣздныхъ дорожныхъ соору-
(4075 р. 06 к.) подлеллітъ къ израсходованію въ пасто-

яшемъ году согласно обязательствъ съ контрагентамп
2725 р. 25 к. и предполагается израсходовать въ про-
долженіи настояпі,аго года на тѣ соорулхенія, которыя
паходятся въ хозяйственномъ завѣдываніи Управы до
600 руб. п за тѣмъ о;і;идается остатка до 764 руб. 1 к.

Въ нынѣшнемъ лѣтѣ перестроено капитально 6 мостовъ

по Алатырско-Курмышскому тракту: изъ нихъ 2 въ селѣ

Сутяипюмъ, 2 между этаго села п с. Кувакина, 1 около

села Мпренокъ п 1 около села Кувакина, съ употребле-
ніемъ на оныо новой сланп 65 погоьг. саж. и на томъ исѳ

трактѣ 16 мостовъ ремоптнровано, по Саранскому ком-

мерческому тракту вновь строится 5 трубъ, длііною по

1 саж. и 11 мостовъ ремонтнруются. По смѣтѣ на бу-
дущіп 1884 годъ предполагается къ пзрасходованію на

дорожныя соорул;еіпя состояідія на уѣлдноп повмнности

8516 р. 5 к. менѣе предшедствовавшаго года на 559 р.
61 коп.

Подробная смѣта Уѣзднымъ доролиіьтмъ сооруже-
ніямъ при семъ представляется Уѣздному Зсмскому Соб-
ранію.

По выполнеішо раскладіш натуралытой доролпюіі
повпнітостп Управа съ вссны настоящаго года наняла двѣ

артели рабочихъ землекоповъ по 10 человѣкъ въ партін,
одна изъ нихъ устраивала Караулыіую гору и Николь-
скій снускъ, другая водороппы на полотнѣ дороги около
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села Ііііяжухп и Кнлжовскую ropy, платя одной артелп
ио 12, друіой по 14 руб. въ мѣсяцъ па человѣка. Зозілс-
іѵопы проработавъ до рабочейиорм „жіштва", отказались

отъ раооты, находя ее не выгодиоГі въ сравнеміп съ пла-

той за ишптво, по согласились вновь начать работу послѣ

іюлевыхъ работъ. Улрава восоользуется этіпііі рабочпміг
для устройства полотна дорогъ, еслп будетъ благопріят-
ствовать тому погода. Въ прочемъ тѣ глубокія водороппы,
на которыя было указано въ лрошлое Земское Собраніо
лодготовнтельной комзшсіей, какъ на лримѣръ у Хмѣлев-

скаго оврага резюлтпровапы и теперь проѣздъ удобпый.
Что же касается до способа иерепахиванія дорогъ, то

Улрава пынѣшішыъ лѣтозіъ сдѣлать этаго олыта не мог-

.іа, і-лавпымъ образомъ лотому, что для этаго нулліы бы-
ліг ллуги, а крестьяне наніего уѣзда пхъ не шіѣютъ,

Улрава лостарается воіітп въ соглапіеніе съ тѣып рабо-
чнмп, которые согласятся взять на себя лерелаліку ло-

лотна дорогъ плугамп, въ ііротпвиомъ л;еслучаѣ Улрава
лріобрѣтетъ нхъ на Земскія суммы, постулаемыя на содер-
л;аніе полотна дорогъ. По настояшее время нзъ дорои;-
наго капнтала израсходовано на наеиъ землеіюповъ m)Q p.
4 коп. Управа думаетъ продолжать работы настоіііпею
осеныо. Дороиніын каппталъ образоиавшіііся нзъ 4 коп.

съ крестьянскихъ обілествъ сбора, въ настоящео время
находится въ такомъ лолоигеніп: Недонмокъ 1 ІГнваря
1885 года, было 1825 руб. В к. въ теченін настоящаго
года постулило 444 р. 10 к., лодлежнтъ къ сбору въ

настояіпсмъ году 1904 р. 60 к. въ то число поступпло
527 р. о2 к , за тѣмъ остается въ недопмкѣ 2758 руб.
21 коп. п въ налнчноетіі 2247 руб. 98 коп., Улрава
полагаетъ размѣръ платы на содержаніе доролніаго полот-

на оставить также по 4 к. съ реішзской дуніп п самую
раскладку доролшой повшіностя оставить безъ пзмѣне-

иія, которую имѣетъ честь представпть при семъ на

утвержденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлпнныіі
щ падлсжащн.мъ ло,і,іптсомъ.

лщаЧ htj
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Алатырскому Уѣздному Зсмскому Собранію.

Аіатырской Уѣядыой Земской Управът.

Co омѣтои на Губернокія дорожныя оооруженія въ 1886 году.

На осіюваніи 19|ст. прав. о земской росписи 37ѣзд-
пая Управа 4 пмѣетъ честь представить при семъ на раз-
смотрѣніе и заключепіо Собранія, составлеипое смѣтное

ііредполо;і;еніе, вмѣстѣ со смѣтами Техішка Губернской
Земской Управьі Г. Алякрпнскаго, о расходахъ потреб-
ныхъ въ 1886 году по содер;канію доролнтыхъ соору-
женій, состояіцнхъ на Г)берпскомъ Земскомъ сборѣ. Под-
лінпіыіі за иадлежаицвгь ішдппсомъ.

Ііъ жуімі. .\" 1 ст.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію.
АЛАТЫРСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Съ расчетомъ о собранныхъ деньгагъ оъ уѣзда, на наемъ тру-
бочиотовъ и объ уплаченЕыгь имъ въ теченіа 5 лѣтъ съ 1875 года.

Земское Собраше сессін 1882 года, 11 Октября
;куріг. № 4 ст. 9, согласно доклада ревпзіонной коммпсіп,
постановпло: остаточныя деньгп отъ сбора на наемъ тру-
бочпстовъ въ уѣздѣ 106 руб. 26 коп., держать на те-

кущемъ счету впредь до раз гьяснегіія пхъ употребленія.
Раскладка сбора дегтегъ ма наемъ трубочпстовъ состав-

ляласв Управою, со времени ввѣденія этаго сбора, урав-
интельносовсѣхъ волостей уѣзда, на 1875 годъ съ рус-



u

ской печи 10 к. u голлапдской 5 к., съ каждой, въ

1876 году съ русск. по 4 коп. п голлапдск. по 2 коп.

въ 1877 г. съ русск. по 8 к. u голлапдск. по 4 коп., a

въ ііослѣдпіо 2 года въ 1878 и 1879 годахъ по каждой
волости особо съ печей русскпхъ и голлапдскихъ, сог-

ласно коптрактовъ заключенныхъ съ трубочистами. Въ
первыя трп года съ пачала 1875, вслѣдствіе уравнитель-
паго сбора, со всего уѣзда, согласпо коптрактовъ 12-ю
волостямп и внесено протнвъ сбора болѣе 487 р. 24 к.,
а послѣдніе 11 волостей протпвъ уплаты по коптрактамъ
трубочистамъ переплатнлп болѣе 028 р. 15 к.

Нынѣ Управа составпла вновь расчетъ по каждой
волости особо, согласно контрактовъ о паймѣ трубочис-
товъ, за всѣ пять мѣстъ, пзъ котораго видно 11 волос-

тей иереплатили болѣе, чѣмъ ииъ слѣдовало заилатить

трубочистамъ 628 р. 15 к., a 12 волостей недоплатили
согласно контрактовъ съ трубочнстамп на 487 р. 24 к.,
означеинуіо ыедоимку слѣдуетъ по миѣнію Управы соб-
рать и вмѣстѣ съ находящеюся на лицо суммою 140 р.
91 к., что составить 628 р. 15 к., возвратить въ воло-

сти переплатпвшія означенный сборъ. Прп семъ пред-
етавляется расчетъ о трубочпстахъ на утвер;і;деніе Соб-
ранія. Подлпнный за надлежавдимъ подпіісомъ.

йШ\ 1^ /?/он

■

л ік -г.щт^ ■mD?$*** -'^x^r*^
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Собраннымъ деньгамъ на трубочистовъ въ теченіи 5 лѣтъ

съ]875 года и уцлаченныхъ имъ за чистку дымоьыхъ трубь
въ селеніяхъ Алатырскаго уѣзда.

о

Наименованіе воло-

стеи.

Собрано

ііо оклад-

пымъ лн-

стамъ.

Р К.

Уплаче-

аотрубо-

чистамъ

по усло-

віямъ.

Р. К. Р. К.

Затѣмъ слѣдуетъ на удовлетвореніз
_______ друггхъ вол остей .______

ДОШЫСКАТЬ.

3 g
S S

J o

я
H
o

в
(2 d

S.V0 44 P.

° а,ою
й P.5

K.

S ce

B5 m

CO я

й 4

P. K. P. K,

8

9

10

11

12

Хмѣлевская-

Дубенская -

Сыресевская

Лідамировская

Мишуковская

Кладбпщенская

Гулюшевская

ІІОБОдпмовская

Барышская-

Утесовская -

Астрадамовская

Алатырская

331

245

890

369

316

498

199

340

241

405

ш

55

52

15

21

22

91

14

66

39

94

40

260

324

274

392

410

292

535

169

320

206

55

(37

97

30

2

10

14

83

66

353

534 26

36

29

2

40

36

48

12

45

15

81

60

90

70

9 40

.

50

80

80

66 28

40

30

60

21

28

18

32

51

■\9

43

43

1
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13 .Кувакішская 485 71 530 __ 44 29 9 30 , __ __

14 Сутяжпнская 374 85 548 68 173 83 1 90 — — — —

15 Барагаевская 263 34 264 40 1 6 1 90 — —
—

16 Сарская 241 14 244 50 3 36 1 10 — —

17 Чоберчшіская 385 39 307 13 — — — 3 24 75 9

18 Сіявская 348 72 322 70 — — — —- 2 40 23 62

19 Паранѣевская 324 17 262 58 — — — — 4 70 56 89

20 Порѣцкая - 483 86 525 46 41 60 2 30 — — — —

21 Иваньковская 301 54 304 66 3 12 1 90 — —

22 Турдаковская 343 35 251 35 — — — 3 50 88 50

23 Промзииская 732 86 560 70 — 5 51 166 (55

Всего - 8397 65 8195 99 460 74 26 50 31 25 628 15

487 р. 24 к.

(*) На удовлетвореіііе этой суммы слѣдуетъ довзыскать
487 р. 24 к., а послѣдніе 140 р. 91 к., іюіюлпяется пзъ

палпчгшхъ депегъ, ігаѣіошдіхся на текущеыъ счету, въ об-
ществѣ взаимнаго Кредита пзъ Брпраіденія % 106 р. 1:6 к.

и деіюзитѣ Уѣздной Управы по Казііачейству 22 руб. , a

послѣдніе 12 р. 65 к. покроются изъ % пмѣемыхъ полу-
чпться пзъ Общества Взаимнаго Кредита, на вышесказан-

ныя 106 р. 26 к. Подлпнный за надлежащтіъ подпнсомъ.

•/■*.:-; ш&.^.ѵиті ѵ-- -.,./. ,;*■'b-'i&mmty®
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Щ журп .Ѵ 1 с.г. S.

Алатырскому Уѣздному Земгкому Собраиію.
ілатырской Уѣздиой Земской Управы.

^ 0 Ж Я Д. Д TE?- •

Оъ 2-мя отчетамя о земокомъ отрахозаніи отроеЕій.

Уѣздняя Уирава имѣстъ честь предстаіііггь Уѣздпо-

му Земскому Собраиію для свѣдѣнія два отчета по Зем-
скому Страховапію отъ огня строеній: 1., по обя;затель-
иому страховапію за 18 8 */ 85 годы, строеніямъ прпнятымъ
на страхъ Земства Волостпымп Правленіями и 2., по

добровольпому страховапію съ 1 Септября 1884 по 1-е
Септября 1885 года, объ имуществахъ въ городѣ Ала-
тырѣ и уѣздѣ, прпнятыхъ на страхъ земства Уѣадпою

Уп[)авою. Ііодлмппыіі за надлежащшп, подппсомъ.

0 т ч S т ъ

о застраховапныхъ отъ огня имупі.ествамъ по доброволь-
пому уемскому страховамію по городу Алатырю п уѣзду
за премя съ 1 Сентября 1884 г. по 1 Септября 1885 г.

АЛАТЫРСКОМ УЪЗДНОИ ЗЕМСкои УПРАВЫ

Сумма ( СумйЯ
і!ъ"кото-|іп. КОТГІ-

11 О О Т *' II II .1 О. (

я
! э й ! й ' . : . ... і I

ІІ

рую
строёнія
оді;ие-
ны.

рѵы
отросиііі
насгра-
хонаны.

1
о

К

1 ы
т

іё
О 1
О 1

й і!

р. к. р. к. V.
к

Р. К. р. к. Р. К. р. к. Г. ,

По городу . 15 19850 - 12900 — 1025 1о 18160 15 SO Щ- 55 6 11206

— уѣзду, . — — - — — Id'. -14 150
1

1 30 -— 16 13
1 і

213 3'
і !

Итого . . 15 19850 — 12900 -121959 2010
1 1 1 , І-н

17 10 6- 71191333981
М 1 і і |

^впиог£нІ ^щшШ9 Госш
8Д

(»#гі
.

ІГТ*
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Прымтанк: Постушівшая въ Уѣадпую Управу сум-
ма риесена въ Алатырское Уѣздное Казиачеіістію въ ло-

лозптъ Симбпрской Губернской Земской Уираны, подъ
квитаицііі 1884 года: отъ 13 Сентября за № 2593 —4 р.
65 к , отъ 24 Сентября № 2701—38 р. 23 к., отъ 16
Оитября № 2961—26 р. 25 к., отъ 31 Октября № 3168—
25 р. 33 к., отъ ЗОЫоября Ш 3544—71 р, 90 к., отъ

4 Декабря № 3626 —85 р. '75 коп., отъ 14 Декабря
№ 3764—227 р, 36 коп., 1885 года: отъ ]9 Яиваря
№ 307—15 р. Ик., отъ бМарта №913—21 р. 30 к.,
отъ 1 Апрѣля № 1267--6 р. 18 коп.. отъ 13 Апрѣля
№ 1395 на 26 р. 25 к., отъ 27 Апрѣля № 1545—25 р.
85 к., отъ 30 Апрѣля № 1563—38 р. 63 к.. отъ 14
Мая № 1689—12 р. 98 к., отъ 3 Мая № 1600—51 p.,
16 Мая № 1707-28 р. 33 к., 20 Мая № 1767—23 р.
68 к., отъ 23 Мая № 1802-2 р. 25 к., отъ 28 Мая
№ 1844—6 р. 19 к., отъ 29 Мая Ѣ 1852—38 р. 60 к.,
и № 1855—15 р. 85 к., отъ 30 Мая № 1871—13 р.
38 к., отъ 1 Іюпя № 1909—16 р. 15 к., отъ 3 Іюпя
№ 1917-15 р. 85 к., отъ 12 Ікшя № 2011—10 руб.
18 коп., отъ 14 Ікшя № 2042—26 р. 25 к., отъ "17
Іюпя №2074—7 р. 73 к., отъ 25 Іюия № 2191 -15 р.
45 коп., отъ 27 Іюпя № 2205—174 руб. 9 к., отъ 2
Іюля № 2308-26 руб. 25 коп., отъ б"іюля № 2351-
10 р. 50 к., отъ 12 Іюля № 2390 -21 рѵб. 30 коп.,
отъ 13 Іюля № 2416—8 руб. 46 к., п №2418— 10 р.
90 коп., отъ 17 Іюля № 2441-10 руб. 90 коп., отъ 18
Іюля № 2449—8 р: 93 koji., п № 2450-30 руб. 80 к.,
отъ 25 Іюля № 2512 —25 р. 85 коп.. отъ 3 Августа
№ 2594— 24 р. 17 коп., отъ 8 Августа № 2615—12 р.
98 коп., отъ 21 Августа № 2726 —3 руб. 36 коп., отъ
27 Августа № 2761—29 руб. 43 коп., и отъ 28 Августа
уа № 2787 —39 руб. 35 коп., а всего 1333 р. 98 коп.

болѣе противу прошлаго года па 302 руб. 33 коп. Под-
лтшый -за падлежащпмъ подппсомъ.

#5Л
Ліі^Г.**^. ІЛ--'^^.»*
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о застрахованномъ строенш no ооязатель-

ному ЗейскоТиу страхованію.
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№

3

6

8

НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕИ.

о

я
n
o

o

Число
всѣхъ за-

страхо-
ваиныхъ

стро'еній.

Промзппская

Барышская -

Сарская сГТ-ЗНТ

4 Астрадамовская -

Утесовская

Гулюпіевская

Чеберчииская

Дубеііско-Поводпмовская

]1884
і

J1885

11884

J1885

1884

1885

J1884

, 1885

]1884

J1885

]1884

J 1885

1884

,1885

]1884

11885

I486

1507

904

949

438

433

1041

10Г54

674

571

1225

1268

1033

1054

1530

1615

5208

5513

2994

3865

1850

1801

5140

5903

2507

2443

4816

5315

4134

3981

5034

5583

■

'Ж''Ж*4&і іттщтішт.
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Сумма пъ кото-

рую, строеиія
Сумма пъ кото-

рую стрпенія
Пріічитающііі-
ся страхоиой

Поступплостра
ховаго плате-

Осталось
въ

Иыдішо воошігрііжде-
ы ; я васгорѣвщія urj.o-

bhui.

оцѣирпы. застрахопаіш. платслсъ. жа. псдоіімкѣ.
Чнело

ДОМОІІ.

Сумма

Руб. \і, Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб.|К..

61852 49775 __ 1544 43 1383 59 160 84 35 1922 20

60034 49804 — 1438 70 1238 19 200 51 4 286 20

22120 — 542 77 542 77 — — —

— 29980 501 4 — 501 4 — —

29723 — 14568 — 444 2 444 2 — — 10 637 —

6653 — 12224 — 338 50 338 50 — — 15 350 —

54074 — 38904 — 1347 34 1357
Въ тоыъ чпелі.

доидки ва IHS'i
IU

34
не-

годъ

— 17 711 30

49573 — 40448 — 1304 45 1305
Тожѳ нереіілц

5
60

— 5 129 70

29821 — 30564 — 953 84 У53 84 — —
2 48 —

34420 28564 — 955 73 955 73 — — — —

101488 — 48526 — 1231 76 1204 26 27 50 3 47 50

53990 — 52918 — 1717 68 1087 56 630 12 о 55

127402 — 56847 1891 76 1891 76 — — — —

126817 59048 — 1867 92 1867 92 — —
—

— —

92732 — 51652 — 1702 44 1686 18 16 20 5 123 25

74560 51086 1535 21 1047 45 487 76 7 158 ---
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I

№

9

10

13

14

НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕИ.

Паранѣевская

Сыресевская

11 І Барапіевская

12 Хмѣлевская-

Ждамировская

Иванысовская

15 . Алатырская-

16 і Мйшуковсцая

№ Турдаіювская

со 2

«
о

о

|]884
І1885
11884

11885

]1884
I

J1885
1884

.1885

U884

І1885
11884

J1885
1884

1885

1884

.1885

11884

J1885

1026

1034

879

862

712

744

841

839

820

969

675

724

1197

1325

832

878

1078

1091

Число
всѣхъ за-

страхо-
ваішыхъ
строоніп.

2635

2672:

2715

2465,

2600

2517

2282 :

3013
і

2097

2267

1762

286б|
5595

6239

3102

2801!

3853

4814

Г;: ':■!

«і а^.. ха*** -'тзшт.ж
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иумла пъ KOTO-
1)"ую. строенія
оцѣпсны.

Сумма вь кото-

рую стрпспія
застраховаиы.

ІІричптаюіцііі-
ся страховой
п.іатежъ.

Постуішлостра 1
ховаго платс-

жа.

Оста.юсь
въ

иедоимкѣ.

Мыдапо вогпагііішді'
H'n засгорівтіи стрі>"

енін.

Числг
домов

Сумма |
, Руб. К, Руб. К. Руб. |К. Руб. Іі. Руб.|К. і Руб. Іі.

22473 — 28280 — 851 5 851 5 — — 22 374 50

22912 — 29640 — 855 17 855 117 — — — —

28592 — 25726 — 773 59 734 33 39 26 28 900 —

; 10536 22672 — 631 46 595 60 35 86 83 2380
—

30345 — 20864 — 612 64 380 — 232 64 8 270
—

[ 7319 — 18220 475 29 171 7 304 22 — —

18935 — 18935 — 481 86 468 30 13 56 5 117 50

18746 — 18746 — 475 72 248 32 227 40 —
__

29982

41851

— 20751

25736

— 640

744

63

22

776
Нъ ГОМЪ ЧИСДІ
донмьн ГЛ5

744

4
пи-

И

00
- —

----
— 97 4069

5028 — 16326 — 464 76 464 76 — 20 356
—

9621 18376 498 — 498 — — — 1 14 —

15353 28968 821 66 80S 72 12 94 73 1559

19229

__

32674

21173

18 874

564

18

14

808

564

68

14

65 50 5 106 50

3022 .__ 20364 — 536 58 479 58: 57 — — — |

10392 — 28080 — 708 28 708 28 — '< 129 60

8995 — 28840 — 718 80 71 8І SO _ —

■ і

І
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$ НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

Закакой
годъ.

Чпсло домовъ.

число 1:
всѣхь за-
страхо-
НіШІШХЪІ
строоиііі.

11884 720 2395'
18 Оутяжлнск.чя - - - . -

1

J1885 078 24оа ,;
І{

U884 942 4036'
19 Порѣцкая - - - - -

,1885 949 37G0
|

11884 775 1801
20 Сіявская -----

,1885 810 3023

1884 977 289;!
21 Кувакинская - - _ -

1885 971 3945

4884 1172 5153
22 Кладбіііцеігская - - - -

,1885 1181 5753

11884 20995 74602
11 Т 0 г 0 -

t

J1885 21519 82442

А в с е г о
__ 42514 157044

Подлішпыі! за ііадлежаіцтгь

■Ж #.**?.*№**,-



"л.W :̂-

ZO —

Сумма иъ кото-

рую, строеиія
оцѣнены.

Рѵб. К

Сумма иъ кото-

рую строоиія
застрахованы.

Руб. |К,

Прпчитающііі-
ся страхоіюй
платежі..

Руб. К

Поступило стра
ховаго илате-

жа.

Руб. К.

Осталось
вь

иедоимкѣ

Руб. К

Ііидано воапаграждо-
пі.і зисі-орѣпши с/ро-

евІл.

1ІИСЛО Сумма.
І.ОММІ. Руб. К.

407

612

65748

56355

872

1647

5974

26508

13422

9812

-- 16437 —

— 16116

— 33966 —

— 32362

16208

—

17532 —

23896 —

__ 31412 —

25194 —

— 25480 —

419

402

1094

933

402

238

591

817

653

645

67

72

80

83

99

88

9

83

33

91

110

15

1094

933

402

385

459

774

653

645

40

12

80

83

99

88

17

92

33

91

30927

387 60

53

131

42

92

91

16

8

5

23

49

3

21

1

71

314

149

93

403

1075

36

328

24

1 192

2,

70

744615

643218

637760

662242

18738

18707

85 17940 7 944 19
ЕТ. ТОМЪ ЧИСЛѢ

никіі 145

15715

недо
41

50 2992 92

въ томг. чнслѣ

илачен" —

иоре
tiO

284

Ш77

6482

40

37

1,Ш,Ш 37446 67

7=
33655 57

7.
въ томь чііелѣ подо
имкіі С7> пѳрсіиитоіо

346 1 1

3937 11 651 ШаУ77

подписомъ.
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Къ ікуіін. ЛІ' 1 ст. 9.

АлатырскОхііу Уѣздиому Зсмекому Собранію.

Алатырской Уѣздиой Земской Управы.
докл:^.д гь».

06ъ облозкеніи пгтейны^ъ заведенін.

Правпла о раздробптельгюй продажѣ наппткопъ 14
Мая 1885 года, введеніе коихъ ожидается 1 Яиваря
будущаго 1880 года, весьма сллыіо затрогиваіотъ пнте-

рссы земскаго обложеиія. Бо суиіествующсыу въ пашемъ

уѣздѣ порядку обложепія Земскпмъ сборомъ ііодлежали
1., патепты, 2., помѣіиенія подъ трактіірпыми и пптей-
ныміі заведеіііяып п '6.. мѣста отдаваемыя подъ пптей-
ныя заведепія. Цифра зомскаго налога пзпмаеііаго съ озна-

чеиныхъ предмѣтовъ обложенія достпгала 1 1 тысячъ руб-
лей въ годъ, изъ копхъ болѣе 4 тысячъ падало иа па-

теиты п болѣе б тысячъ па влад'БЛьцевъ зеиель, на ко-

пхъ паходилпсь иомѣпіепія для ппгейноп торговлп п оа-

мыхъ ііомѣіденій, гдѣ пропзводилась торговля. Сушест-
венная разппца ыежду старымъ закономъ и ііовыыъ со-

стоптъ 1., въ значптелыюмъ поішжеіііи цѣпъиа иатенты

(болѣе чѣиъ па 60%) , 2., въ безусловиомъ заіірещеиіи
владѣльцамъ земель брать плату за дозволеіііе торговать
крѣпкими папиткамп ц 8., въ лишепіп сельскпхъ об-
іцествъ права давать согласіе па торговлю впномъ. По-
ппжеиіо дѣпъ на патепты по всей вѣроятностп улепь-
піитъ доходъ земства, получавшійся съ патентовъ до на-

стоящаго временп, запрѣщеніе ;ко владѣльцалъ братьпла-
ту за дозволеніе п устраиеиіе обшествъ, отъ права раз-
рѣшепія на торговлю, должіш повпдпмому ліішпть Зеы-
ство болѣе 6000 руб. дохода. Имѣюіцій такпмъ образомъ
образоваться зпачптелі.ный дефіщитъ по видимому дол-
жѳнъ быть покрытъ увелпчепіеиъ налога съ другнхъ
предмѣтовъ обложенія п въ особеіиюстн съ землп, доход-
ность которой вслѣдствіе крпзпса въ хлѣбной торговлѣ
каждогодпо подаетъ.

гЩ'*ь.Ъ
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Управа одпако пе счптаетъ всшкшшмъ остановпть-

ся на такомъ печалыюмъ выборѣ.
Новый закопъ о раздробптельпой продажѣ папитковъ,

въ коемъ нроведенъ лршщііпъ свободпой торговлп вп-

номъ, ограиіічпвая регламентацію этой торговлп до са-

мыхъ инчтоиашхъ размѣровъ н стѣспяя права собствен-
ііпковъ. предоставляетч, шнрокій нросторъ для дѣйствій

вштоторговдевъ, давая пыъ возможность значителыю уве-
лпчпть доходъ съ ихъ продпріятій. Дозволеніе въ сплу ••

новаго закона безграішчнаі'о чпсла трактпровъ п впнныхъ

и ппвныхъ лавоісь въ городахъ п во всѣхъ базарпыхъ п

іиноголюдныхъ селахъ, огранпченіо въ остальныхъ селе-

ніяхъ чпсла впнныхъ лавокъ лпшь до одной на 500 ;кп-

телеіі обоего пола. понп;і;еніе дѣны патентовъ и запре-
іценіе владѣльдамъ земель брать плату за дозволеніе тор-
говать на пхъ земляхъ, создаютъ такоо льготное поло-

ікеніе для впноторговцевъ, прп которомъ какъ чпсло

лѣстъ раздробптельпой продажп напптковъ, такъ п дохо-
ды впноторговдевъ и въ настояідее гревьппаи.іідія, кякъ

извѣстно, доходьт отовсѣхъ ііііыхъ предпріятій, увелп-
чатся еідо болѣе. Хотя эти доходы п пе поддаются точ-

поп одѣнкѣ, тѣлъ пе ыенѣе п въ настояшее время мы

ложемъ опредѣлпть, что увеличеніе это будетъ достпгать
дпфры получаемоіі нынѣ владѣльцаып земель и помѣще-

ній, гдѣ пропзводптся торговля. По сему является спра-
ведлпвыыъ палогъ съ владѣльдевъ земель за мѣста от-

даваемыя подъ питепныя заведенія на будуіпее время,
отпестп на содержателеіі трактпровъ п впнныхъ п вив-

выхъ лавокъ.

Упраздненіе съ 1 Января будуідаго 1886 года всѣхъ

нынѣ существуюідпхъ питейныхъ заведеній п певозмож-

пость опредѣлпть пе только доходность, по даже п чпсло

трактпровъ п впнныхъ лавокъ, которые въ сплу новаго

закопа откроются съ 1 Января 1886 года, дѣлаютъ не

возможнымъ внесеніе цпфръ обложепія въ смѣту по каж-

дому заведенио отдѣльно, какъ это практпковалось до
настоящаго времепп. Но всѣ вышеуказаниыя соображе-
иія заставляють Земство прнпять мѣры къ тому, чтобы
самый доходный изъ предметовъ подлежапшхъ Земскому
сбору но ускользпулъ въ будущемъ 1886 году отъ вся-
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кяго обложепія и тѣігь не обреінепилп бы не поспль-

нымъ налогамъ другіе првдмсты обложепія. По сему Уп-
рава прсдположила впестп въ смѣту доходовъ ожндле-
мыхъ къ іюстуилеиію въ 1886 году съ содерж-ателей трак-
ті]])овъ и ішниыхъ лавокъ всю ту дифру, которая сбп-
рается яыпѣ съ владѣльцевъ земель за мѣста подъ помѣ-

щеиія п са^іыхъ ііомѣщепій для торговли, вшюмъ, такъ

вакъ ожпдать уменыііенія сего дохода нѣтъ основаній.
По сему Уирава тіѣетъ честь предлолпіть Земскому

Co6yjaniio поручіш. Управѣ 1., тотчасъ по вступлеиш въ

силу новыхъ правилъ о раздробцтельной продажѣ папит-

ковъ іірііступпть къ иропзводству оцѣпкіі пмѣющпхъ

открыться мѣстъ для рмздробптелыіоп иродалаі. Одѣпк^у
сію пузопзводптъ на осповапііг суіцествующаго закоиа по

дѣнностіі п доходностіі заведеній сообразно торговому
значенію ыѣстностп, на копхъ онн находятся, а также

выгодалъ самаго поло/кенія трактпра плп винной лавкн,
блпзостп плп удаленностп отъ центра селенія, отъ базара,
лрларіаі перевоза п другпхъ мѣстъ, гдѣ бываетъ скооле-

ніе иарода. 2., опредѣлпвшп согласно одѣнкамъ доход-
ность ка;кдаго заведенія, облолаіть пхъ тѣмъ % сбора
какой будетъ установленъ для всѣхъ другпхъ впдовъ об-
лоиченія по раскладиѣ на 1880 годъ п окладпые лпсты

разослать впноторговцамъ. Подлпниыи за надлоиіаідпмъ
подппсомъ.

.•f* ...,. ..at&.^r-.mnt r^-^I
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Къ журн. № 1 ст. 10. 31 Августа 1885 г.

№ 2615
Въ Алатырское Уѣздиое по крссть-

шіпистегство япскіімъ дѣлаиъ Прпсутствіе.
БНУТРЕгШаХЪ ДѢЛ1.

МИШУКОВОКОЕ
Волостпос Праплеиіе

У 'Ь 3 Д А.

ш&шошъ.

28 Августа 1885 г.

№ 554
Мпшуковское Волостіюе Правле-

иіе въ виду продппсапія отъ 20 сего

Августа за'.]\» 2152, честь имѣетъ по-

корпѣйшо проспть указанія Уѣзднаго

Присутствія о томъ, слѣдуѳтъ лп при-
числпть село Мшпуково согласио 54 ст.

новыхъ правплъо торгоі?лѣ крѣпкимн
паппткаші къ базарпымъ селамъ, плп
нѣтъ, такъ какъ въ этомъ селѣ хотя

п существуетъ базаръ, ио съѣзда па

таковоіі пп когда не бываетъ п еслп

село это будетъ отпесеію къ чпслу пе

базарныхъ сел'і., то Волостное Правле-
піе просптъ дать еыу объ этомъ зиать въ

пепродол;кителыюмъвременп, па пред-
мѣтъ представлепія отъ уполяпутаго
общества къ 15 Октября сего года
прпговора, которыіі могъ бы служить
ему ходатайствомъ о перазрѣшепіи
пропзводпть въ чертѣ усадебпоп его

осѣдлостп по повыиъ правиламъ тор-
говлю крѣпкпмп напиткаып, чѣмъ бы
вполиѣ были избавлепы отъ обычпаго
пьянства большппство Члеповъ въ

обіпествѣ, которые довелп ссбя ртимъ
до крапнеи бѣдпости. Волостной Стар-
шппа Головппь Ппсапь Сѵмкппъ.
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№ 2937.

Настоящій рапортъ Уѣздпое no крестьяпскпмъ дѣ-

ламъ Присутствіе имѣетъ честь препроводіпт> прп сомъ

на расііоряжепіе Алатырской Уѣздпой Земской Управы.
31 Августа 1884 года. Члеиъ Пріісутствія Щвейцеръ.

Кь лсуриалу ,Ѵ- 1 ст. 11.

о шкурахъ убитыхъ волковъ и волчщрь нредстап-
лѳнныхъ разными лпцами, въ Алатырскую Уѣзднуіо
Земскую Удраву съ 1 Сеитября 1884 г. ио 1 Авгу-

ста 1885 г.

Съ 1-го Сентября
£884 г. по 1-е Ав-

густа 1885 г.

Волковъ -

Волчатъ -

Чпсдо

шкурь
ІІРИМѢЧАІПЕ.

12

60
72

Депьги за 12 волковъ no

2 p. —24 руб. и за 60 вол-

чатъ по 5 р. —300 рублеіі
Губорискою Управою перо-
чпслеиы въ Уѣздный деио-
зптъ по требовапію ея отъ

30 Іюля 1885 г. за № 727
которыя и выдапы по прп-
надлежпостн.

Подлшіпая за падлежаіцимъ подписомъ.

:Х£**Ъ'Ч;І£т :. **
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Кь жуіт. № 1 ст. 12.

1885 года Іюпя 30 дня, мы пижецодпіісавшіеся,
Спмбпрской губериіп, Алатырскаго )ѣзда, Астрадамов-
ской волости, села Астрадаыоізкп крестьяне собствепнп-
ки, пзъ чпсла всѣхъ 322 иаличныхъ домохозяевъ явив-

шіеся на сельскій сходъ 232 человѣка. разсуждалп о томъ,
что въ иашсмъ селѣ пе существуетъ нп одпой ярмаркп,
между тѣыъ это составляетъ существеішую надобность,
потому, что какъ въ самомъ селѣ Астрадамовкѣ, такъ

равно й окрестпыхъ селеніяхъ развпты разнаго рода ку-
старпыя и другія проыыслы, сбытъ этнхъ произведеній
при отсутствііі удобиыхъ путей сообщепій затрудіштель-
ныя, прп устройствѣ л;е ярмарки большая часть этпхъ

произведеній будетъ сбыватся па мѣстѣ. что дастъ воз-

мо/Кіюсть, каждому мелкому пропзводптелю пропзводнть
продажу своего товара прямо пе посредственно, а поку-
пателямъ явптся возможность получать товаръ пзъ пер-
выхъ рѵкъ. Дулаомъ, что съ устройствомъ ярмаркп
и кустарпая промышлеипость, какъ пашего села, такъ

равно и сосѣдппхъ селеній будетъ развпватся. Устрой-
ство ярмаркп въ нашемъ селѣ не молсетъ имѣть пи ка-

каго иліяпія па существующія отдаленпыя отъ папіего

села ярмаркп. Почему съ общаго всѣхъ согласія поста-

повпли сей прпговоръ въ томъ, что пзбралп мы пзъ сре-
ды своей одиожптелей свопхъ крестьянъ, Сельскаго Ста-
росту Нпколая Апофріева Аиохпна п рядоваго ВѣЬилія

Иванова Мптясова, которымъ п поручаемъ ходатайство-
вать, гдѣ слѣдуетъ объ отрытіи въ нашемъ селѣ Астра-
дамовкѣ двухъ піестп дневпыхъ ярмарокъ 1 на сіілош-

пой педѣлѣ предъ маслеиицей, начпная съ Воскресенья
о Мытарѣ п Фарисеѣ шесть дней включптельно, a 2 на

второй седмпцѣ по иятпдесятнпцѣ пачппая съ Воскре-
сенья всѣхъ Овятыхъ шесть дней включительно же, наз-

иачая мѣстомъ ярмарокъ обшественную площадь, гдѣ

напшмъ обшествомъ выстроена каменная часовпя Во пмя

OS. З^лагові.рпаго Кпязя Алексаидра Невскаго въ память

въ Бозѣ почившаго отъ злодѣйскпхъ рукъ ГОСУДАРЯ
ІІМПЕГАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА въ



32

томъ подішсуемся. Сольскііі Староста Ыіисолай Анохпиъ,
а вмѣсто ііодііпса приложилъ ио безграмотству званія
своего ііечать.

Пригоізоръ сегі въ кіпігу прпговоровъ Астрадамов-
скаго обідестиа ііодлпнніікомъ иодъ № 5 заііисаігь въ

томъ удостовѣряю Сельскій Староста Ніишлаіі Апохішъ
бо безграмотству лрплоилілъ печать.

1885 года Іюля 4 дті, что вриговоръ сей обш.ест-
вомъ села Астрадамовкп составленъ правпльно, съ согла-

сія всѣхъ учасгвовавіппхъ на сходѣ лицъ въ проговорѣ
попмепованныхъ, въ томъ Астрадамовское Волостпое
Правленіе удостопѣряетъ. Волостігой Стар. Панфпловъ
Писарь Инановъ.

Къ журп. .\-' 1 СТ. Г-і.

Алатырскому Уѣздиому Зсмскому Собішшо.

Ллатырской Уѣздпой Земской Управы.

доік.тг^дъ.

По ходатайотву объ открытіи въ сѳлѣ Аотрадамовкѣ двухъ ше-
оти дневныхъ крмарокъ 1 на оплошной нэдѣіи передъ маолгни-
цгй и 2 на второй недѣли по пятадесятннцѣ.

Общество крестьяиъ села Астрадамовкп, Астрада-
мовской волости, ирпговоромъсельскаі-осхода, составлеи-

нымъ 30 Ікшя 1885 года, уполиомочпло одиосельцевъ
свонхъ сельскаго Старосту Нпколяя Аиофріева Аиохина
и крестьяпина Васплія Иванова Митясова, ходатайстко-
ватьгдѣ слѣдуетъ, о разрѣтспіп открыть въ ихъ селѣ

на землѣ, принадлежаіцей обіцеству, двухъ іпестп-диев-
пыхъ ярмарокъ: 1 на сплошиой недііліі иредъ маслеин-

цеи, пачпная съ Воскресеиья п 2 на второй педѣлн no

Пятидесятішцѣ, начипая тожв съ Воскресеиья; врп чемъ

общество бъяснило, что въ селѣ Астрадаыовкѣ, какъ

селѣ торговомъ, ие существуетъ ни одпой ярмарки; ме-

жду тѣмъ пто составляетъ суіцоствепиуи) иадобпость,

іУ^ѵ\т^і,гг-і' :
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depn, только ітамъ ne мѣпіаи брать, благодаря послѣд-

ипмъ тіравиламъ, все это пе законпо дѣлаемое должпо
съ 1 Япваря 1886 года рухиуть. 2., Ни по прежнему
ші поііовомузакону, ие предоставляется права облагать
мѣста, на которыхъбудетъ существовать какоолибо вип-

ное заведеітіе. Закопъ давио уже опредѣлилъ какой тімеп-

но брать въ пользу Земства сборъ съ спхъ заведеній, по

шшікъ пе съ мѣстъ, подъ какими лпбо заведеніями. Я
слышалъ здѣсь доводы, что Земство вправѣ облагать всѣ

торговыя и иромышлениыя заведенія, а поэтому пахо-

дится возможнымъ обложпть и пптеііпыя заведенія (по и

опять такп пе мѣста) въ первыхъ двухъ случаяхъ да, a

въ послѣднемъ нѣтъ и вотъ почему: этп впнпыя заведе-
нія уже обложены и облагаются ііроцентнымъ сбороміл
до йзвѣстной пормы, для каковаго обложепія есть и за-

копъ. Они спеціально установлоны закопомъ, съ кото-

рыхъ сама казна получаетъ доходъ и я нахожу, что их гь

пельзя причислять къ общимъ торговымъ и промыга-
леннымъ заведеніямъ, которыя являются по шпщіативѣ

частныхъ лицъ, напримѣръ, фабрикп, заводы, мелыш-

цы и т. п. и наконецъ 3., He съ патептовъ установ-
леиъ закономъ сборъ, какъ выводитъ Управа, а съ за-

веденій; иатентъ по цѣипости своей пазиаченъ тольк.)

мѣрпломъ сего обложепія до извѣстнаго 25% и уже пи-

какъ пе болѣе. Изъ этого можно впдѣть, что оти заведе-
нія и вообіце питейная торговля, какъ источппкъ глав-

наго Государственнаго дохода состоптъ подъ огра;кде-
ніемъ самаго закона. A no этому еслп допустить такое

обложеніе, какъ проэктировала Управа, то это будет'))
двойноо обложеніе.

Земская Управа въ своемъ докладѣ выводитъ, что

этп 6000 руб., которые получались съ сельскихъ об-
ществъ за питейное право, довелось бы разложить на

землю, чего какъ впдится дѣлать ие желательно. Чтобы
достигнуть послѣдняго, стоитъ только обратить серьез-
иое вниманіе иа смѣтиыя назначенія ие обязательныхъ
расходовъ по разнымъ статьямъ, изъ которыхъ много

можно исключить п пе вноспть въ смѣту, а нѣкоторые
расходы совсѣмъ уничто/кить п удовлетворить только

возможное п необходимое, вотъ объ этомъ то и нужно
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бы позаботиться и не допускать разростаться непроизво-
дптельнымъ расходамъ u не пскать предметовъ обложе-
нія такііхъ, которыѳ даже еще и не существуютъ. Покор-
нѣйше прошу настоящее мое мнѣніе гріобщить къ вче-

рашнемѵ жѵрналу. Сентября 3 дня 1885 года гор. Ала-
тырь. Гіодлинное мнѣніе подппсалъ гласный Петръ Ніі-
китпнъ.

Къ журн. № 2 ст. 3-я.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію.
АЛАТЫРСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

0 дѣйотзіяхъ 7ііравы по иоЕОлненію поотановленій 7ѣзднаго

Собранія прошедшей оеооіи.

Уѣздпымъ Собраніемъ поручено было Управѣ по лсурна-
ламъ 1884 года.

Журналъ 17 Сентября.

Ст. 13. Возбудпть хода
тайство въ Губернскомъ Зем
ствѣ, no вопросу о прішеча
таніи циркулярныхъ указовъ
Правптельствуіощаго Сеиата
въ земской газетѣ въ вндѣ

прпложенія.

Ліурпалъ 18 Сентября.

Ст. 1. По вопросу объ
очисткѣ рѣки Суры обратит-
ся съ просьбою къ владѣль-

цамъ дачъ, расположенныхъ
но берегу Суры, о рубкѣ лѣ

са подъ самыіі корсиь.

Сообш,оно было въ Губсрн-
скую Управу 19 Октября
1884 года за № 1912 цпр-
кулярные указы, печатаются

въ Земской газетѣ передо-
вымп статьямп.

Сообщеио въ Симбпрскую
Удѣльную Контору отъ 19
Октября 1884 г. за№1913.

:- л:-ш&.тш&\,&^^^-'щ&7ШЕЖ
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Журналъ 18 Сеитября.

Ст. 8. По вопросу объ
удаленііі Кожевенныхъ заво

довъ пзъ села Порѣцкаго за

черту селенія п въ виду воз-

можности появленія холеры'
поручено Управѣ просить зак-

люченія отъ Спмбирскаго
Врачебнаго Отдѣлеиія о вре
дѣ озиаченныхъ заводовъ для
ігародпаго здравія.

Журналъ 19 Сеитября.

Ст. 3. О разработкѣ къ

будущему Собрапіго вопроса
о поншкеніп Земскпхъ на.ю-

говъ съ лѣсовъ по заявленію
объ этомъ со стороны Удѣла.

Сообщегю въ Врачебпое
Отдѣленіе Сіімбпрскаго Гу-
бернскаго Правленія 19 Ок-
тября 1884 года за №^1917
отвѣтъ полученъ отъ 15 Ян-
варя 1885 г. за №43, очемъ
будетъ доложепо Собрапію
особо.

Вопросъ этотъ былъ воз-

бужденъ вслѣдствіо понизпв-

шпхся въ Удѣлѣ доходовъ
съ лѣсовъ протпвъ доходно-
стп съ земель, по поводу за-

раженія еловыхъ п частію
сосновыхъ лѣсовъ насѣкомы-

ип и продажи Удѣломъ одно-
I'O порченнаго лѣса за поло-

впнную цѣиу протпвъ сыро-
растущаго, дабы прекратнть
дальнѣйшее развитіе пасѣко-

мыхъ. Такъ какъ въ послѣд-

неѳ время лѣса скорѣе повы-

сплись въ доходности чѣмъ

попизплись п въ прошломъ
году Управа остановилась

докладомъ Собрапію по это-

му п])едмету лишь въ впду
появленія порчп ихъ отъ на-

сѣкомыхъ, теперь лсе есть

свѣдѣнія, что порча прекра-
тилась п въ Удѣлѣ открыта
уже продажа сырорастущаго
лѣса, поэтому Уіі]>ава пола-
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Лгуриалъ 20 Сентября.

Ст. 1. Поручено Управѣ:
а.) ослотрѣть пптейныя за-

веденія въ с. Елховкѣ п ме-

и;ду селъ Иванькова л дер.
Уваровкоіі Г. Дурасова и

кожевегшое заведеніе кресть-
яиина Зерпна въ с. Прозізп-
ііѢ цопрздѣливъ пхъ доход-
иость, облоиаіть соотвѣтству-
юідішъ Зеіісішмъ сборомъ на

1885 годъ.

гаетъ лѣса въ ііастояиі.ео вре-
мя оставить прп тоіі же до-

ходпости, прп какоіі оип бы-
ли преждс.

Пптейпое заведепіе въ с.

Кіховкѣ прпиадлежатіе тор-
говому дому купца Попова п

К 0 оказалось вііесеыпымъ въ

раскладку съ доходпостію въ

45 р.
Питсшіое заведепіе содер-

жпмое на землѣ Дурасова мѣ-

іцаппполъ Юрасовымъ, млад-
ііпіііъ, ооложено на 1885 г.

доиолнптелыюю статьею съ

доходпостыо въ 200 руб.
Кожовенное заведепіе Зе-

рина, въ селѣ Промзішѣ. впе-
сено тоже въ окладъ догюл-
нительною статьею съ дохо-
домъ въ 50 руб.

б.) До.іолпить смѣту до-
рожпыхъ еооружепіГг, состо-

;ііцнхъ на І^убернскомъ Зем-
скомъ сборѣ, внеся устрой-
••тво мостовоп на гатѣ въ с.

12 Октября 1884 года за

JS» 1872 сообіцепо было Уѣзд-

пою въ Губернскую Управу,
о внесеніи въ смѣту на уст-
ронство мостовоп въ селѣ

Кияжухѣ, п])отивъ усадьбы Кпяжухѣ 1020 р. Въ насто-

іѵііягппн Оболенскон. яідее время въ селѣ Кпяжу-
хѣ устроепо шоссѣ.

и.) Сообщпть Губерискоі^ Сообщеио тогда же п мостъ

\ нраііѣ о иастоятелыіоіі пе-устроепъ.
і)бходпмосгіі скораго устроіі-
ства моста съ подгаткамп въ}
лопмѣ рѣкп Суры, чрезъ озе-

ро Тепихппо.

fea^. -- '^u^ .:-■ ЖіК.-г^киі
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г.) Сиова ходатайствовать
іі редъ Губернскимъ Земскимъ
Собрапіеыъ, о пршіятіп уст-
ройства п содержанш иа Гу-
бернскій счетъ Чпрковской
горы.

д.) Составпть полііый пн-

вентарь всему Земскому двіі-
лаімому п недвплаімоыу пму-
ществу, съоцѣнкой его перво-
ііачальгюй п настояідеіі стоп-

ыостп.

Сообщено тогда же, рас-
ходъ прпнять п составлепа

техппческая смѣта.

Къ составленію инвейтаря
прііступлепо, но оный еще
не коичепъ по обиіприостіі
п ыногослоллгостп сего пред-
мета.

Ііодлііішші за падлелсащпмъ подппсомъ.

Къ жуіш. -Yr 2 ст. 5.

Господину Предсѣдателю Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія Алексѣю Дмитріевичу Пазухину.

Отъ гласиаго К. Н. Попова.

ІТо болѣзпп свосй я быть въ собраиіп не имѣю воз-

можиостіі, поэтому безпокою Васъ иастояіішмъ ыопмь

іфедлол;епіемъ, мотпвы котораго покорнѣйше Dpomy
Васъ прѳдлолшть па разрѣшеиіе' Собранія, пменпо:

Въ одпо пзъ іірошлыхъ Собрапій ул;е былъ возбу-
л;деиъ вопросъ, о ходатайствѣ, гдѣ слѣдуетъ объ увелн-
ченііі времени нріемныхъ часовъ для депеіпъ на здѣіи-

ней телеграфной станціи.
Въ послѣднее время, по увелііченію оборотовъ тор-

говли п промышлегіности здѣшняго края, необходіпіос! ь

требуетъ, чтобы часы пріема лш здѣшней стандіп были
увеличепы по кранпей мѣрѣ до 10 часовъ вечера. Дѣлпи

лто предлолсеніе, я вмѣстѣ съ тѣмъ ходатаііствую Шѵь

лтомъ отълндъ, занпмающпхся іфомышлеиігостію п тор-
говлей. Алатырь 1 Сентября ]8So года. Подліпіиос за

ііодписомъ гласнаго К. Б, Попова.
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Къ жуіш .V 2 or. 6.

Алатырскому Уѣздному Зсмскому Собранію.

Аіатырской Уѣздпой Земской Уиравы.

По народному продовольствію.

Съ открытіемъ весиы настоящаго года погода стоя-

ла холодная до Мая мѣсяца, съ сплі.ными дождями u

иерѣдко выпадавшимъ снѣгомъ, что не благопріятно ото-

звалось на сѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. Съ наступленіемъ же

въ Маѣ теплой погоды съ перепадагощпмп дождями, какъ

ростъ озішей, такъ и всходы яровыхъ хлѣбовъ, были
такъ удовлетворптельны, что явилась полная надежда на

хоропіій урожай того и другаго рода хлѣбовъ, но въ кон-

цѣ Мая начались холода, кото]іыя продолліалпсь до по-

ловины Іюпя, отъ чего ростъ яровыхъ хлѣбовъ пріоста-
новплся. За тѣмъ наступилп жары н бездождіе отъ

чего яровые хлѣба сдѣлалпсь рѣдкп и ростъ пхъ нрекра-
тидся. Затѣмъ въ коицѣ Ііоия выпалн дождп и яровые
началп ноправлятьси, но ьъ обіцемъ урожай выпірлъ иіі-

же средияго. Озщіой же хлѣбъ за псключеніемъ побпта-
го градомъ п мѣстпостеіі расположенныхъ ьнутрп лѣсовъ

п ішзмепностей, оказался хороішшъ, уборка котораго уже
окончплась прп благопріятной погодѣ. Яровые хлѣба

еще не вездѣ убраны съ полей. Яровые поздняго сѣва

еню ие созрѣлп. Уборкѣ мѣшаютъ также почтп не пре-
рывные дожди.

Управа убѣдплась, что изъ урожая въ настояііі,емъ
году іюлучптся ржи съ хорошпхъ земель по 10 п болѣе

тѣлегъ съ трпдцатной десятины, а вымолачивается пзъ

100 споповъ 9 п 10 мѣръ, съ земель же ннзшаго каче-

ства получалось отъ 6 до 8 тѣлегъ и замолота изъ 100
сноповъ 7 и 8 мѣръ, на земляхъ: въ лѣсахъ и понизмен-

ностямъ расположенныхъ, а также побптыхъ градомъ по-

лучалось но болѣс С тѣлегъ птш замолотѣ пзъ 100 сно-

,т &?<&.. ѵтъ. чл-г:. .^у «ж •'щ^^т-
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іювъ до o'/j мѣръ п такимъ образомъ въ сродиемъ пы-

водѣ ржн ыожно считать па хоропіііхъ земляхъ до 100 п.,
среднихъ 60 пуд., и плохихъ 40 пуд., яровой я:е по-

лучился въ рѣдкихъ случаяхъ выше средняго, болыпею
я:е частію не удовлетворптельный п мѣстамп не дозрѣ-
лый, такъ что въ послѣднемъ случаѣ едва хватитъ его

на обсемѣненіе.

Что касается до взысканія хлѣбныхъ долговъ, то въ

впду хорошаго урожая ржи, представлятся полная воз-

моліность взыскать состояідую въ долгу рои;ь. По пло-

хому урол;аю яровыхъ, едва ли молшо расчптывать на

пополненіе магазиновъ яровымъ хлѣбомъ.

Всходы озпмей засѣянныхъ на 1886 годъ, удовле-
творптельны, а ранній посѣвъ очень хорошій. Въ пропі-
ломъ году, нѣкототорыя крестьянскія общества, имѣго-

щія вмѣсто хлѣбныхъ запасовъ дѳиежшй каппталъ, об-
ращались въ Управу съ ходатайствомъ о разрѣшеніп имъ

замѣннть денежный капиталъ налпчиымъ хлѣбомъ. Такія
ходатайства вслѣдствіе представленія Управы еше въ

1888 году, разрѣшены Г. Мимпстромъ Внутреннпхъ
Дѣлъ съ тѣыъ, чтобы запасы сіи въ опредѣленномъ для
нпхъ размѣрѣ, дѣйствнтельно былп сдѣланы крестьяна-
віп. Замѣьіа эта, въ впду существовавшпхъ въ прошломъ
п настоящпхъ годахъ не высокпхъ цѣнъ па рол;ь отъ

5 р. 50 коп., до 6 руб., за четверть представлялась
весьма выгодной для крестьянъ, по этому Управа просп-
ла Собраніе уполномочить ея на ходатайство, въ уста-
новленномъ порядкѣ о замѣнѣ денежныхъ каппталовъ

зерномъ, въ тѣхъ обществахъ, отъ которыхъ ул;е посту-
ппли заявленія по сему предмету такъ и по тѣмъ обще-
ствамъ отъ копхъ подобпыя заявленія будутъ воступать
въ Управу на будущее время. Это преднололіеніе Собра-
иіемъ было прпнято. Вслѣдствіе чего нѣкоторыя обиіе-
ства ходатайствовавшія объ атой замѣнѣ: Бромзинское
засыпало въ магазинъ все колпчество рлаі, прпчитающее-
ся сънего по чпслу ревпзскихъ душъ, а ЩШе и обще-
ство дер. Иваиьковской Нечаевкп всыпало тол;е по чпслу
ревпзскихъ душъ все колпчество рлш и овса. Для уп-
латы за купленный хлѣбъ общества просили Управу вы-

требовать пзъ Государствепнаго Банка прпнадлеліащаго
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пмъ продовольстиепиаго капптала ГГромзппскія крсегья-
ие 3000 руб.іеп u Нечаевскія 133 руб. 2(3 коп., у об-
ществъ 'лихъ иа лоцо въ Бапкѣ продовольственмаго ка-

пптала у Промзинскихъ 4295 р. 89 щ у Нечаевскпхъ
151 р. 98 к., у Промзнпскихъ яроваго хлѣба въ мага-

зппѣ пѣтъ, а вмѣсто его пропзводится подутпой сборъ
деньгами въ Бродовольствеинып капиталъ, у Нечаевскпхъ
;ке весь хлѣбъ былъ обращѳнъ въ деньгн. Управа имѣя

въ впду, что у Нечаевскаго обтества отъ выдачіі за весь

купленпый пыъ п засьшапиый въ магазппъ хлѣбъ 133 р.
20 к.. остапется еще запаснаго продоволъственнаго ка-

пптала для поддержанія продовольственныхъ ередствъ
общества 18 р. 72 к., ходатайство его удовлетворпла.
а Промзппскому обшеству въ этомъ отказано, въ впду
того, что общество па осіювапіп закопа должно пмѣть въ

магазшіѣ кромѣ установленпаго разыі.ра ржп, считая по

одной четвертп па ревпзскую душу, яроваго хлѣба овса

въ половпнномъ колпчествѣ протпвъ ржп, котораго ѵъ

ихъ магазпиѣ въ налпчпостп пе пмѣется, падпчпаго :ке

денежнаго Продовольствеинаго каішгала 4295 р. 89 к.,
едва достаточпо на пріобрѣтепіе яроваго хлѣба, по этому
Промзпнское общество, деньгн за купленную и засыпан-

и ую въ магазинъ рои;ь, должно уплатпть пзъ свопхъ

ередствъ. По другнмъ обиі,ествамъ ходатайствовавшішъ
о такой замѣнѣ и засыпкѣ хлѣба въ магазнны не имѣется.

Въ продолженіп отчетнаго года взыскано озпмаго и

яроваго хлѣба по волостямъ: Алатырскон, Кладбпщен-
ской, Кувакпнской, Мпшуковскон, Паранѣевскои, Чебер-
чпнской, Турдаковской, Барашевскон:, Сыресевской,
Астрадамовской, Дубенско-Поводимовской, Хмѣлевскон,

Ждампровской и Утесовской, гдѣ это оказалось возмож-

нымъ безъ особаго стѣсненія крестьянъ р;ки 4220 четв.

6 мѣръ, п яроваго 1410 четв. 3 мѣры 4 гарн., а съ

купленнымъ п засьшапнымъ въ маі^азины вмѣсто денегъ
обществамп Промзпнсішмъ и Нечаевскпмъ ржп 1812 чет.

4 мѣръ 3 гарн. п яроваго 10 четв. 4 мѣры всего посту-
пило въ магазпны рлаі 6033 четв. 2 мѣр. 3 гарн. и яро-
ваго 1420 четв. 7 мѣръ 4 гарн. и общественнаго про-
довольствениаго капптала по обществаыъ; Паранѣевскому
297 руб., Кученяевскому 950 руб., села Кувая 444 p..

•SS^: *V^«.l .:JW: . т. wm. "^-ч- v^^^v^-'^L^et:
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дер. Кувая 200 р., Ивамькогскоіму Г. Дурасова 598 p.,
Елховскому 131 руб. 70 коп., Ждампровскому 700 p.,
Уваросскому 278 руб., Студепецкому 100 руб. п Мопа-
дыіпскому 90 руб., а всего 3788 руб. 70 коп.

Незначптельное поетуплепіѳ въ отчетиолъ году хлѣб-

пыхъ п денелшыхъ долговъ Управа ыожетъ объясншъ
тѣмъ, что проиілогодній урожай рлш далъ возмол^пость

крестьянамъ только нѣсколько оправпться отъ прежнпхъ
не урожаевъ хлѣба, съ урол;аемъ въ врошломъ году рлсп
цѣиы на хлѣбъ какъ озпмой такъ и яровоп понизилисъ,
по этому крестьяпе Бродавалп рл^аной хлѣлъ собствеіпю
только для поддерланія уплаты состояпшхъ за нтш

прелшпхъ недоіімокъ, казенішхъ и другпхъ денежныхъ
сборовъ п уплачивали такл;е ссуду Губернскаго продо-
іюльственнаго капптала, выданную нмъ въ 1883 году,
а пзлпшпюю часть хлѣба засыпаліі въ магазпны. По
всѣмъ этпмъ обстоятельствамъ Управа не считала возмол;-

иымъ настапвать наполтюмъ и повсемѣстномъ взысканін
хлѣбныхъ долговъ и ссуду денелшаго общественнаго
продовольственнаго каіштала.

Въ настоящемъ году о выдачѣ ссудъ какъ пзъ об-
іцественныхъ магазпновъ, такъ п пзъ общественнаго про-
довсльственнаго капптала ходатапствъ отъ крестьянъ не

было.
Къ 1 Сентября 1885 года продовольственныя запа-

еы населенія ниходятся въ слѣдующемъ размѣрѣ: состо-

птъ на лицо въ общественныхъ магазпнахъ, ржи 10607
четвер. 6 мѣръ S'/j гарн., яроваго 6424 четвер, 2мѣры
7 гар. деиел;наго продовольственнаго капптала 75736 р.
96 коп. Кромѣ того продовольственнаго капптала при-
падлелчащаго мѣщанамъ г. Алатыря и его посада 2069 р.
17 к. Въ долгу за сельскпми обтествамп ржп 25552 чет.

2 мѣры 472 гар., яроваго 9853 чотв. 6 ыѣръ 1 гар. и

общественнаго продовольственнаго капптала 31373 рѵб.
6372 коп.

Въ настоящемъ году былп значптелышя градобп-
тія, а пменно въ г. Алатырѣ выбито рл;іі 800 десят.,
Отемасѣ 387 дес, по Ждампровской волостп рлщ 820 дес,
по Промзпііскоп волости рлсп 355 дес, по Гулюпіев-
ской волостп ржй 50 дес. п яроваго 250 дес, всего no-
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бпто градомъ ржи ,212272 дес. и яроваго 690 дес. на

сумму 108105 рублей.
Докладывая Зсмскому Собрапію о состояніи народ-

наго продовольствія, Управа тіѣетъ честь представить
Собранію двѣ вѣдомостп: 1.) О состояпш хлѣбныхъ за-

пасовъ п 2.) О градобіітіяхъ. Подлннішй за надлежа-
щішъ подписомъ.

о градобіітіяхъ no Алатырскому уѣзду.

Въ 1885 году.

Назвапіе волостей

и селеній.

Когда
былп
градо-
битія.

d
<
sa
о

Огородгшхъ ОВОЩЕЙ. Сумма ;

уВЫТКА
ОТЪ ХЛѢ !

БОВЪ.

Деслт. Десят. Руб. к.

Алатырск. волости

] у крестьяпъ гор.
Алатыря 22 Мая 800

Н A

80 p.

села Стемаса 200 — 200 р. ! 50000 —'

дер. Мирославки - —

повре

52
ждеио

150 р. 1
села Стемаса ІЗІюл. ш. 150 680 р. 4625 —I

1239 150
п a

1110 54625
%

m&rtr.mhi ■Щ-'Щ*.Ъ
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Ждамиров. волостгі
'

і

\ села Кученяева -

села Зпміпщъ

22 Мая 400

420 —

! 33000

— 820 — — 88.000

Промзинск. волости

села Еромзіша

дер. Черненовой -

ІЗІюл. 50

15

290
- І 16380 —

65 290 16880
—1

Гулюшевск. волости

села Кирзяти ІЗІюл. 50 50 2500 —1

села Гуліошева —

иовро ждеио

200 1600—1

— 50 250 4100

Итого

<

<

■

побц

2122

новре

52І

TO

490

жде ш

200І

па

1110 ; 108,105'
—1

Подлшшая за надлежащпмъ ііодппсомъ.
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Къ жури. № 2 ст. 2. 3 Сешября 18Й5 г.

Въ Алатырскос Уѣзднос Зсмскос Собраніе.
Гласнаго Ніікіітііпа.

Особое миѣпіе.

Объ обложеніи питейныхъ заведеній.

Вчерашняго чпсла (2 Сентября) былъ ирочптанъ и

принятъ Собраыіемъ докладъ Алатырскоп ЗеіМской Удра-
вы объ обложеиін впнныхъ заведеній цмѣемыхъ открыть-
ся въ будущемъ 1886 году ио новымъ Высочаііше ут-
верлсдетіымъ правпламъ 14 Мая сего года. Управа пред-
ложнла впести въ смѣту доходовъ олсидаемыхъ къ по-

сгудлеиію въ 1880 году съ содерл;ателей трактировъ п

винпыхъ лавокъ, всю ту цифру; которая собиралась иы-

пѣ съ владѣльцевъ земель за мѣсга подъ поыѣщенія

(600 р.) Основаніе этого вредполо;кенія я нахол;у неііра-
впльнымъ: I,, Если п были облол;еіш доходііыя статьи

сельскихъ обществъ получаемыя ими ннкакънезамѣста,

а за нраво торговли въ ихъ селахъ витьями одпому лп-

цу т. е. сдавали это право въ одпи рукп. Законъ вос-

лрещаіоііцй сдавать эту торговлю за деньги существо-
валъ и прежде, но чтобы обойтп его, сочпняли условія
подъ видомъ отдаваемыхъ мѣстъ для торговли виномъ,
па самомъ же дѣлѣ, ии какихъ ыѣстъ ие отводилось н

своихъ питейныхъ заведеній пе пмѣли, а арендаторы
монополясты нанимали такія заведенія отдѣльно въ до-
махъ крестьяпъ. Все это было извѣстно и Правптель--
ству. Въ виду такихъ солидныхъ арендныхъ платъ на

примѣръ въ нашемъ уѣздѣ село Промзпно достигаетъ до
10 тыс. руб. еліегоднаго дохода за право торговать въ

этомъ селѣ виномъ одному лицу, но отнюдь не замѣста.

а поэтому и Земство попытало обложить эти доход-
ныя статьи и своиыъ Земскимъ сборомъ, что и ввелось

безъ всякаго со стороны сельскихъ обществъ протеста
такъ какъ оно при этомъ собствеино своего, ни чего не

геряло, а напротивъ оставалось всегда въ барышахъ на,

m-^&i -tr.y&hl
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0 состояніи хлѣб ныхъ запасовъ о гшсѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ ВЪ 1885 году, no Алатырсксш;Г Уѣзду. •

Колпчество
хлѣба должен-
ствуюгцаго со-

Къ 1 Сеитября 1884 года
состояло.

Съ 1 Сентября
1884 года по 1
Сентября 1885

Всего въ долгу

за крестьяна-

Съ 1 Сентября
1884 года no 1
Сентября 1885

Къ I Сентября 1885 года
состоитъ.

На 1885 г. посѣ-

яно четвертей. С о б р а и о.
Степень
урожая. Изъ собраннаго потребно.

За тѣмь излишекъ
озтгачается зиакомь
* недостатокъ —

Нгшменованіе m
о

|4 ставлять пол-

ный заиасъ по
На лицо въ Въ долгу за

1

года выдано въ
I года постушідо

въ уплату дол-
га.

Въ долгу за На лицо въ
На посѣвъ.

На продоволь- *

- s
CO

о

К
sa

чпслу душъ.
ыагазпнахъ. крестьянамп. ссуду. ми. крестьяиамп. ыагазинахъ.

pq

ствіе.
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a ^а Рч о Р о р о о о р d 6 р 6 Ь d d о о d OJ о 6 JL £? d d J=L d d d о d d
{-, Сі Рн С-н Рч р- t-i с u t4 u. с f-. с- >г^ ^ч ^ 'В' нЗ Р—( u Е_( t. Р-, 1^.

о о О сЗ сЗ й 7S Й сй =3 св СЗ « a cS 05 и Й са se С5 о сЗ оЗ о 5 и о СЗ сЗ СЗ сЗ сС 3
д Іг- 1=3 ^ a й е g т S ра Я ю pa ^5 и в И Е- ра sa н сЗ й иО н s a ^ a ga a

о
§

о в
м

о . о
CO

О о о в
со

о В
CO

о
CO

О
CO

о EC
§

о
1—t

CO

о
CO

с
<*ъ

о

^ Р^ t? О ^ О ь^ О ^ О щ о ад О ь? О ь? о 54 о ЪІ Й О ь? т О О •t? т О &? О ^ S 05

« хі ібй. • Хл( зба. Хлѣба. Хл'1зба. Хлі іба. Хл- )ба.
1 Проызинская - 4 3110 3110 1555 132

3—3
88

4—
2977
4—5

158 2977
4—5

158 2181
3—3

31
4-

796
1 2

126
4—

2313
6-6

120 2160 1369
4-

162 7560 278 9 648 11200 н 4 2320 1420 11805 3935 6565 2616

денегъ. денегъ. денегъ. денегъ. деиегъ. деиегъ. "

5481 р. 65 к. 2727 р. 49 к. 2727 р. 49 к. 100 руб. 2627 р. 49 к. 5729 р. 92 к.

пріічпслеио
баніюмъ про-

цеитовъ.
148 р. 27 к.х|зба. Хлі зба. Хлі зба. Хл- зба. Хл' Ьба. —

2 Варышская В 1850 1850 925 8 280 137 280 137 280 137 8 1682 1885 10092 .37701 30,000 6 2 — 1663 1982 8717 3710 288 1922
2—6 1—3 5—2 2 5 5—2 2-5 причислено 2—5 2—5 2—6 1—3
деиегъ. денегъ. денегъ. банкомъ про- деиегъ. деиегъ.

5367 р. 94 к. 4665 руб. 4665 руб. центовъ. 4665 руб. 5527 р. 85 к.

159 р. 91 к.

Деи егъ. Денегъ. Денегъ. прпчііслено
і

Денегъ. Денегъ. .

— __

3 Сарская - 951 951 475 3937 р. 89 к. 1285 р. 63 к. 1285 р. 63 к. банкомъ про- 1285 р. 63 к. 4083 р. 19 к, 1272 1292 65 10177 387 6 130 15549 8 3 2 1272 1372 9786 2744 882 240
4— центовъ.

120 р. 65 к.

и каііптала

24 р. 65 к.

Хл- )ба. ХІ' зба. Хл- [зба. Хл- зба. Хг )ба. Хл- Ьба. * *

4 Астрадамовская - 5 2В93 2393 1196 231 390
1—4

149
5—2

43
5-4

—, 149
5-2

43
5-4

86
1—4

25
7—

63
3-6

17
6-4

320
1-4

416
—4

2351 3082 102 14106 1232 8 408 37070 6 4 4 2351 2797 7229 2340 4526 7191

денегъ денегъ денегъ денегъ. денегъ денегъ
9663 р. 26 к. 4339 р. 50 к. 4339 р. 50 к. 644 руб. 8695 р. 50 к. 11697 р. 95 к.

> причислено
процентовъ.
203 р. 86 к.

и капптала

1186 р. 83 к.

Хл- )ба. Хй'Ьба. Хл- кба. Хлѣба. Хл-: зба. Хл- зба. ■«____ __

5 Утесовская 2 1573 1573 786
4—

214
7-

163
4-

518
1-

203 —- 518
1—

203 131 76
исключеио изъ

548
2—

240
4—

184
6-

126 870 886 42 5437
4-

354 4 294 52000 O'A 4 1252 888 5260 2664 1074
4-

8

денегъ нрпчислено къ наличиости деиегъ
5190 р. 14 к. долгу 161 113 5746 р. 59 к.

161 113 1- 4-
1— 4- причислено

банкомъ про-

-

"Ѵ
пентовъ

156 р. 45 к. 1

получено ии

■ часть Госудпр-
ственііыхъ

крестьяпъ села

Выіюлзова
хлѣбнаго коип-

тала

400 руб.
Хл- зба. Хл^ зба. Хл- зба. Хл- f;6a. Хл- зба. —

-.■

6 Гулюшевская 8 2964 2964 1482 9 67 2954 М — — 2954 1414 — 2954 1414 9 67 2745 305-1 467 10980 916 3 1402 28450 4 3 3 2745 2° 32 8895 1990 660; 494

1
5-4 5— 2—4 Q

') ------ 2-4 о
о— 2-4 о

о— 5-4 5— 4- 4- 4- 4—
.'

і
1 1 4 —
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Колпчество
хлѣба должен-

Къ 1 Септября 1884 года

состояло.
2'Ь 1 Сентября
1884 года по 1

Всего въ долгу
J'b 1 Септября
1884 годапоі
Оентября 1885
года поступнло
въ уплату дол-

Къ 1 Сентября 1885 года
состонтъ.

На 1885 г. посѣ-

яно четвертей. С о б з а г [ 0.
Степень
урожая. Изъ собраннаго іютребно.

За тѣмъ излішекъ

озиачается зиакомъ

* иедостатокъ —

Наимснованіс a
о

XI

ствующаго со-

ставлять пол-

ный заиасъ по
На лицо въ Въ долгу за

Сентября 1885
года выдано въ

за крестьяна-
Въ долгу аа На лицо въ J*Q f\t':

На посѣвъ.
На продоволь-

с волоетей.

S
м
Р

о
CO
И

о

чпслу душъ.
ыагазппахъ. крестьянами. ссуду. МИ.

га.
крестьянами. магазинахъ.

•

•

•
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О

•

•

ствіе.
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Хлѣ ба. Хлѣба. Хлѣба. Хлѣба. Хлі ба. ш ба. * *

7 Чеберчинская - 4 2397 2397 1198 25 3 2371 1195 2371 1195 446 318 1925 876 471 321 3681 4575 896 14726 9150 792 57500 4 2 2 3683 4594 10290 3436 753 1120
4- 5— 2-4 3- 1-4 3 1-4 2- 3 1-. 6-4 7- 5-4 -4

Хлѣ ба. Хж ба. Хл-: ба. Хл- .ба. Хл' .ба. ХІ іба. ,_=.

8 Дубепская- 10 3966 3966 1983 102 411 3863 1571 _._ 3863 1571 880 295 2982 1276 988 706 5478 7069 684 21915 10603 2052 27716 4 (| 3 5665 7044 16810 5603 ,560 2043
5~4 4- 2 4 4- 2-4 4- 6- 1- 4^-4 8- 3-4 5- 6- 4- 4-

ХІ .ба. Хлѣба. Хлѣба. Хл' іба. Хлѣба. Хлѣба.

9 Парапѣевская - 8 2752 2752 1376 398
7-

382
74-

1711
1-

672
1-

— 1711 672
1- 1-

20
3-

— 1690
6-

672
1-

419
2-

382
7-

2620 8273 59J 17030 11455
4-

1180 69200 67. 37. 2 2828 4188 10751 3566 3449 3401
4-

деяегъ. деиегъ. денегъ. денегъ. деиегъ. денегъ. \

1487 р. 51 к. 2837 р. 4772 1:. 2887 р. 47 Ѵік. 387 руб. 2450 р. 47 7 2 к. 1897 р. 58 к. -

причпслено
банкомъ |про-

дентовъ.
23 р. 7 к.

Хл' іба. Хл' іба. Хл^ зба. Хлі іба. Хл' зба. Хл' зба. * *

10 Сыресевская 4 2552 2552 1276 35
4-

628
7-

2516
4—

647
1-

— 2516
4-

647
1-

155 70 2361 577
1-

190
4-

698
7-

2605 '8845 382 13025 7690 1528 25000 5 2 4 2553 882- 5106 2550 5866 1312

Хлѣба. Хлі іба. Хлі іба. Хл' іба, Хлі іба. Хлізба. *

11 Варашевская - 8 1826 1826 913 33
2-2

162
5-4

1414
5-6

571
2-

-—
^^_ 1414

5-6
571
2-

774 348
2-4

1618
5-6

227
2-

207
2-2

511 247° 3154 480 11115 6С0 1920 186С0 47. 2 4 2469 8508 730С 8650 1346 850

(въ томъ

чпслѣ
іірпчпслено къ денегъ

сиѣрхъ долгу 2309 р. 38 к.
пропорціп 378 4 (въ тоыъ

9
2-4

числѣ

7-4) - ■ сверхъ

денегъ денегъ пропорціп
Q

2309 р. 33 к. 2309 р. 33 к. 7-4
• Хл эба. Хлѣба. Хлѣба. Хл' іба. Хл' зба. Хг 5ба. * *

12 Хмѣлевская 7 1970 1970 985 186
4-7.

138
5-

857 383
3-77» в-

— 857
3-77.

383
8-

115 19
4-

990
2-.

563
2-6

192
6-

28
1-2

1860 8185 480 980 622<
4-

2400 52400 5 17. 5 1793 2240 5960 2480 1547 507
4-

ден егъ денегъ пріічислено искдючено изъ на*

1ПЧ[™г"ги
денегъ. денегъ.

2181 р. 92 к. 3257 р. 40 к. къ долгу 108 129 3257 р. 40 к. 2238 р. 40 к. ,

247 199 6-7*
причислеі

7-6
6-7* 3-6 юбанкомъ

ДЕНЕГЪ процеитовъ.

3257 р. 40 к. 56 р. 48 к.

Хл' зба. Хл' іба. хі-Ііба. Хлѣба Хл' іба. Хлі зба. * *

13 Ждамировская - 8 2520 2520 1260 50
3-4

38 1021
—4

255
4-

—
— 1021

-4
255
4-

111
5-

58
2-

849
7-

211
4-

221
5-~

82 3900 5524 828 25350 16572 656 89917 67. 8 2 8900 5519 12804 4113 8646 6940

Денегъ.
4499 р. 49 к.

Денегъ.
4479 руб.

прпчислено къ

долгу

пріічислепо къ на-

ЛНЧНОСТИ

69 —

денегъ
2829 руб.

денегъ.
6283 р. 51 к.

9 14 исключепо изъ на-

3-4 9.— ЛЛЧІІОСІИ

асключено изъ дол- 9 14 -

га 3-4 2-
69 — ДЕНЕГЪ
денегъ 1650 руб.

44'/ 9 юѵб. ііричислепобаикомъ -

і j процептовъ.

184 р. 2 к.

Засыпано ВЗамѣйъ. г'

ДепшнаГо капйтал

Денегъ. Денегъ. Изъ капнталаупло- Денегъ. Денегъ. Денегъ. Хлізба. «і
—

14 Иваньковская - 1 1404 1404 702 6440 р. 43 к. 2803 р. 87 к.
чено вь 1885 году
засыпаииий вза- 2803 р. 87 к. 1007 р. 70 к. 1796 р. 17 к. 21 10 1849 3796 365 6548 2161 730 25119 3 ДОЛИ 2 1849 3934 2790 1840 909 3613
мѣиъ деиежнаго ка-
пніала хлѣбъ по

причнслепо 4-^ 4- 4- 4^ 4-
дер Иваиьковскоіі банкоыъ про- денегъ

Нечаевкѣ

133 р. 26 к,
центовъ.

800 р. 53 к.

7Ш4р . 66 к.

и употребдспо на г

перссылкѵ

- 74
ИТ0Г0

134 руб.
Хл^ > Хлѣь

■ •

Хл 'іба, Хл іба. Хлѣба. Хл Ьба. «ш,
—

15 Алатырская 16 3419 3119 1705 175 206 1983 782 __ — . 1983 782 271 51 1712 781 446 257 8417 4111 1021 20502 8223 2043 160900 6 2 2 3417 4455 18680 8476 1595 4708
1 4- 7-7 7-7 3-5 4-2 3-6 4- 4- 6- 4—

денегъ денегъ денегъ пріічпсдѳпо процеНтовъ

229 р. 53 к.
кіішітала

денегъ денегъ

8632 р. 20 к. 896 р. 80 к. 896 р. 80 к. 896 р. 80 к. 91 16 р. 71 к.
і

і

і
1
і 254 р. 98 к.

»
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Коліічестіш
хлѣба должен-
/"і'Тіі»'ітг/іТтіпі , /Ч /1/4

Къ 1 Септября 1884 гоад
состояло.

Съ 1 Септября
1884 годапо 1

Всего въ долгу
Съ 1 Септября
1884 года no 1
Септября 1885

Къ 1 Септября 1885 года
состоптъ.

На 1885 г. посѣ-

яно четвертей. С о б р а н о.
Степень
урожая. Изъ собраппаго потребио. <

За тѣмъ шшшекь

йначается знакоыъ
* недостатокъ —

сгвуі()Гцаіо со- Сентября 1885 за крестьяпа-
Шпшешшшс о

о

to
и
t— 1

ставлять пол-

ный запасъ по
На лпцо въ Въ долгу за года выдапо въ

1 года постушш
въ уплату дол-

га.

Въ долгу за На лицо въ На посѣвъ.
На продоволь-

і

'2
м

числу душъ.
магаіинахъ. крестьянами. ссуду. ми. крестьянами. магазшіахъ.
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Хл- ;ба.. Хлі зба. Хл' іба. Хл- зба. Хлѣба. Хл- .ба. *

16 Мйшуковская - 18 2034 2034 1017 944 708 1089 308 —
-= 1089 308 554 115 534 192 1499 824 4194 5964 816 20970 8946 :;:' ) і 86222 5 172 4 4218 6429 9291 3097 7461 579

6 3 6- 1 5 2- 1-5 ^ 2- 6-1 4- 3-4 6- 4-4 2- 4- 6- 2-
. Хл іба. Хл- іба. Хл' >ба. Хлі зба. Хл- ёба. Хлі зба. 1

* *

17 Турдаковская - 7 2439 2439 1219 1660 1207 778 12 — — 778 12 409 1 369 И 2069 1208 3657 8665 1512 18287 1099 7 3024 154000 5 3 2 3680 3800 12670 4610 1937 2587
4- 4-

Хл
2-

5ба.
4—
Хл-

2-
іба.

4-
Хл-

2
зба,

3-5 -3
Хл-

2-
зба.

7-5
Хл-

2-
зба.

4— 6- 4- 2- 4- о

18 Сутяженская о 1863 1863 931 115 161 1044 418 1044 418 прпчпслено 1044 418 115 161 2247 2125 84 18482 3188 18630 6 17а ѴД 8126 3271 7029 4686 3827 4768
4- 7- 3-2 1- 4-6 1- 4-6 банкомъ и ро- 1- 4-6 7- 3-2 4— 2- 6-

деиогъ. денегъ. депегъ. цептовъ. денегъ. денегъ.
863 р. 70 к. 3224 р . 57 к • 3224 р . 57 к. 25 р. 70 к. 3224 р. 57 к.

1
889 р. 40 к.

Денегъ, Денегъ. * *

19 Пррѣцкая- — 2039 2039 1019 14361 \). 44 к. — — -= — прпчпслено 14790 р. 16 к. 1080 1125 90 8145 5062 65000 472 6 1170 , 6916 3690 59 91
4- банкомъ п ро-

цептовъ.

4- 4-

Хл ;ба. Хлі зба. Хл- зба.
428 р. 72 к.

Хлѣба. Хл' зба. Хл' Ьба. *

20 Кувакииская 8 2319 2319 1159 384 251 1984 908 — — 1934 908 92 1842 908 476 251 2334 1976 640 14004 29641 ПМ! 39000 6 172 3 2334 2249 6957 2819 4713 1604
4- -4

Хл'

3-

іба.

7-4

Хл-

1-

іба.

7-4

Хл-

1-

зба.

6- 1-4 1-

зба.

6-4

Хл-

8-

зба. *.

2' Сіявская - 6 1589 1589 794 33 -- 748 126 — 748 126 Прпчислено 748 126 33 — 1589 1664 153 9534 3828 І.Ѵ.і 8900 6 0 о 1589 1665 6840 2280 1105 616
4- о— 8 4- 3- 4- банкомъ про- 3- 4- 5- 9 —и 4- 4-

деиегъ денегъ денегъ центовъ. денегъ деиегъ
117 р. 82 к.

і
2296 р. 27 к. 2296 р. 27 к. 3 р. 22 к. 2296 р. 27 к. 121 р. 4 к.

Хі іба. Хлі ;ба. Хл- зба. Хлѣба Хл- зба. Хлѣба.

22 Кладбищепская - 6 2669 2669 1334 40 247 2622 1124 2622 1124 382 - 2239 1124 429 247 2026 2545 475 10130 5091 u-n 57100 б 2 2 2295 3294 10981 3645 3096 1847
4- 5-77, 2-7. 4- <- /2 4- 2-1 7-772 4- -'А 6— 4- 4—

(ігь тсшъ

ЧИС.ГІІ
сверхъ

проиорціи
37)

Хлѣба. Хл г }ба. Хл- Ьба. Хлѣба. Хлѣба. Хл- Ьба. ОІШЛО
* *

Всего - 131 50590 50590 25295 4784 5261 30837 10932 134 руб. 30837 10932 6012 1410 25552 9853 10586 6413 56095 69468 9335 2УІ415 152389 :'ьи;; 1,002473 5 0
6ь

о
о 58172 7 2290 202819 77424 30424 2675

6-67. 1-1 2-374 5-3 (уплочено за 6 — 6 /4 5 3 2-3 3-4 2-472 6-1 6-572 6-7 2- 6- 2- 4- 6- съ доля 4- 6-
денегъ денегъ куплеш-шйи за прішіслеио къ прпчнслено къ денегъ нроііѣ того засипа-

ио вЗаКѣиъ деиеій-
Hftfo каіштала

Mil.

68225 р. 39 к. 851 22 р. 38% к сыпаіі. взамѣп. долгу ііаличіюсти 31333 р. 63 72 к

общественнаго денегъ хлѣбъ. 796 331 69 - 21 10
капитала. 2-47* 4-2 исключепо пзъ на-

діИіцпр.тіт
4-

псключепо изъ 279 257 10607 6424
долга 2-474 5-6 6-572 2-7

Сверхъ того про-
69 — денегъ денегъ
денегъ 3788 р. 70 к.

пріічислеііо процеи-

75736 із. 96 к.
довольственнаго ка- 35122 р. 3872 к

j

пптала мѣщаиъ г '. обідественнаго товъ

Алатыря п Посада кашітала.
1990 р. 41 к,

хранящагося въ .

Пріічислеііо капита-

лаСимбирскомъ отдѣ 1866 р. 46 к,
леіііп Государст-
ізѳняаго Банка по

киижкѣ за № 85( >

" "

2009 р. 19 к.
|

— 59 р.'98 к. ■— 2069. р'. 17 к. — — — — — —

Под іиінітая за п;і,іл е/капійм Ъ ВОДПІ ІСОМЪ.

^і
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Къ жури Лг 2 ст.

Алатырскому УІ.здному Земскому Собранію.

і.татырск-ой Уѣздной Зеліской Управы.

По призрѣнім оемействъ чиновъ запаоа а ратниковъ Государст»
веннаго ополченія.

Постамовлепіоыъ Уѣздпаго Земскаго Собраиія проіп-
логодней сессіи 17 Сеитября ;і;ури. № 1 ст. 3 утвер;і;-
денъ состаБлеииый Упраіюю расчетъ о выдачѣ въ теку-
ідемъ іюду пособія Семеііствамъ иняліпхъ чіиювъ запаса

п ратпиковъ Государственпаго оіюлчепія, въ размѣрѣ
8(54 руб., эта сумма была ііазпачеиа па выдачу 30 се-

меііствамъ иа 48 лицъ.

Въ пастояшее время выдача таковаго пособія тои;е

должиа быть иазиачепа па 30 семействъ, въ копхъ со-

стоптъ 48 лицъ. иа которыхъ и назначастся пособіе по

расчету дѣнъ на съѣстпыя прііііасы, пменно по 1 руб.
50 к., въ мѣсяцъ на каждое прпзрѣваемое лпцо, всего

на 48 лпдъ 8(54 руб.
Докладывая объ этомъ Уѣздпому Земскому Собрапію,

Управа пмѣетъ честь представнть на утвержденіе Соб|)а-
нія составленпьиі ею расчетъ о ел;емѣсячііоіі выдачѣ по-

собія и вѣдомость о суммѣ, потребной на выдачу іюсо-

бія. ІІодлнннын за ііадлс;і;ат,имъ подпнсомъ.

4,

л**^й-«^ ■ »^ ѵ
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Къ жуі)ц. .M 2 ет. 8-я.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію.
АЛАТЫРСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

у состояло

р. 11 к.

p. В9 к.

р. 72 к.

0 книжномъ складѣ существующемъ при Земской
Управѣ.

.

Кіпіжный складъ, подробно провѣренный по 22 Ав-
густа текущаго 1885 года, находптся въ слѣдующемъ со-

стояніп:
Имущества въ пемъ въ теченіи года

Ш ....... 988
Изъ этаго чпсла пузодапо иа - - 459
На лицо состоптъ на - - - 528
Если ;ке примемъ во внішаніе оборотъ склада за

все время его существованія, а равно его деиежныя сред-
ства, то увидимъ, что всего имущества въ иемъ было на

1956 р. 58 к. Эта общая сумма выраиіающая въ насто-

лщее время слѣдуюнщми частпыми данными:
На лицо имущества состоптъ на - - 528 р. 72 к.

Долговъ за училищами числится на - 799 р. 45 к.

Долговъ за частными лпцами на - •• 61 р. 56 к.

и имѣетъ быть представлено завѣдующимъ складомъ за

ручную продажу - - - - - 53 р. 24 к.

Въ теченіи года поступило денегъ - 518 р. 61 к.

Итого- - 1956 р. 58 к.
Такимъ образомь долговъ складъ имѣетъ на 861 р.

1 к., которые всѣ точно записаны въ прпходо-расход-
ныхъ книгахъи конечно будутъ уплачены, хотя, по всей
вѣроятности, въ довольно продоллштельный срокь. Срав-
нительио, съ прошлымъ годомъ общая сумма долговъ
убавилась на 107 р. 46 к., но убыль былабыеще зна-

чнтельнѣе, если бы Собраніе очередной сессіи происхо-
дило въ обыкновенный срокъ, такъ какъ плателіъ дол-
говъ всего чаще происходитъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, что

касается до надичиаго имущества, то оно, за самымъ ма-

Л^.-ГЧ^^ѵ г^-^Х
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лымъ исключеиіеиъ, вполнѣ обесііечено всѣми даинымп
сбыта, такъ какъ состоптъ изъ предметовъ пулсиыхъ для
учплтцъ.

Пнсьменныхъ прннадлежностей къ иачалу учебпаі-о
года состояло йа 8 р. 20 к., вътечеиіи года вновь по-

ступило на 78 р. 20 к.. а всего на 86 р. 40 к.

Изъ этаго числа продаио па 37 р. 95 к., на лицо

состоптъ иа 48 р. 45 к. Подлнпиьш за ііадлеисащимъ
иодішсомъ.

Къ жури. Л; 2 ст 10.

Алатырскому Уѣздному Зсмскому Собранію.

Аіатырской Уѣздной Земгкой Упрарьт.

AOKzr^.Arb.

Co спиокоыг о недогыкѣ Земскаго сбора подлежащей по рдзгымъ
прачгнамъ олозкеніи оо счетовъ.

Уѣздная Управа, представляя ири семъ ішяпной
списокъ разиыхъ лицъ и обществъ, на которыхъ чис-

лптся недопмка Земскаго сбора, подлежащая по объяс-
неипымъ въ спискѣ, причпиамъ сложеиію со счетовъ, пмѣ-

етъ честь иредлолшть Собранію недоимку Уѣзднаго сбо-
ра 35 р. 72 к. и нени 2 р. 15 к, сложить со счетовъ, a

о 6 p. 79 к. Губернскаго сбора, предоставить Управѣ
ходатайствовать въ Губернокомъ Собраніи о сложеніп,
чрезъ Губернскую Земскую Управу. Подлинный за над-
лежащпмъ подписомъ.

,****&*^ ікг^-»*-''"-'-' 2 ^ГХТьЖ*
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снисокъ
Разныхъ лицъ и обществъ, на которыхъ
числится недоимка земскаго сбора, подлежа-
щая по разпымъ случаямъ сложепію со сче-

товъ.

Алатырской Уѣздной Зеіиской Управы.-
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Съ кого именпо и за что

иодлелаітъ сложенію зем

скій сборъ.

935

Села ШрАгіѢЙ.

За красильиое заведеиіе
крестьянпна села Паранѣй
Ивана Антоноіза Жидко-
ва .....1884

CD

c62

ЗЕІМСКАГО СДЮРА .

Уѣзд-

наго.

Руб. К

і і і ш a

Села Турдакова.

985

1010

905

За маслобойное заведе-
доніе крестьянипа села

Турдакова Антшіа Ивано-
ва - - - - -1188-1

Д Kl';. І\ Л ГМ Л ЛѢКВСКЛ го

Глртл.

За мѣсто иоді. торгов-
лей пйтіями, общества
крестьянъ Кармалѣовскаго
Гарта - - - - 1885

Села іігомзина.

За маслобогіное заведе-
иіе крестьянпна с. Пром-
зпна Ивана Ефимова Гор
дѣева - - - - 1884

~

18

4ѵ

H0H;)qi

23 50

Губерн
скаго.

Рѵб. К

пен

Итого.

Руб. К.

20
и

8
н пе нй

Л

бо —

м пе

60

40
НП
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ІІо какимъ причишімъ.

Параиѣевское Волостиое Правлоніе 12 Сентября
1884 годаза J\l> 804, доиесло Управѣ, что въ 1884 году,
работы на этомъ заведеніи ие производпліісь, такъ какъ

опое уппчтол;ено ещо въ 1888 году и показано было
Волостиымъ ПравленІемъ въ вѣдомость па 1884 годъ по

ошпбкѣ.

Турдаковское Волостиое Правленіѳ 81 Октября 1884
года за № 1048 доиесло Управѣ, что озііаченное заведе-
піе въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1888 года уішчтолсепо па сломъ.

Сіявское Волостиое Правлеиіе 12 Января 1885 го-

да за № 32, доиесло Управѣ, что въ означеииой дерев-
нѣ съ 1885 года торговля вииомъ прекраіпспа.

Промзиискос Волостиое Правлеиіе 22 Февраля 1885

года за № 379, допссло Управѣ, что озпачепиыя
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., і ЗЕМОКАГО СІЮРА.; IJ
Съ кого ішегшо п за что

іюдлежптъ слоиіеиію зем-

скій сборъ.

Закаіш годы.

Уѣзд- |
наго.

Губерп-
скаго.

Итого.

Руб.|К.. Руб.| к. Руб.|1і ||
ДіЕРЕВ. ІІОЛШІОКЪ.

907 За торгозое помѣіценіе
крзсіч^нпна дер. Поля-
нокъ Матііѣя Піурыгипа - 1884 4 70 82 5 52

і

н пе ни щ
180

Села Николдевки.

9271 За вѣтрянуго молыищу
крестьянина села Нпкола-
евкй Никиты Федорова
Володшіа - - 1885 2 :і5 — 40 9 81

Дкр. ГолодяЕіиѵіі.

925 За вѣтряную мелышцу
1 крестьянина дер. Голодя-
евкп Сергѣн Жалыпіпа - 1885 1 17 — 28 1 40

В с е г о ___ , :J5 72 (3 79 42|51|і
кромѣ того пеіпі -

__ 2 15
66 144

Подлншшй за іиідлежаідым' Е. под

•

•
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Ho какнмъ іптчинамъ.

. заведенія въ 1884 году не существовалп.

Чеберчпнскоо Волостііое Правлеиіе 7 Декабря 1884
г. за № 766, донесло Управѣ, что означенпая лелышца
ночыо съ 5 на б-е Декабря 1884 года сгорѣла.

Чеберчпнское Волостное Правлеиіе 11 Іюня 1885 г.

за JN» 482, донесло Уиравѣ, что означенная мельнйца
почыо съ 8 на 9 Іюня сгорѣла, почеыу Земскій сборъ
иодлежптъ сложенію толыю за 2 половпну года.

гіісомъ.

^*>**&**~-
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lib журн. № 2 ст. 11.

ІІ I' 'Т All

Ллатырскому Уѣздиому Зсмскому Собранію.

Алатырокой Уѣздной Земской Управы.

О народномъ образованіи.

Протекшій 1884 год'і> ие далъ каішхъ либо выда-
ющпхся событій въ жизни начальныхъ народныхъ учи-
лпщъ, а потому и сообщеиія нашп о шіхъ, будутъ воз-

можно краткп, но точиы и существенны. Такъ прежде
всего, общее колпчество уяидищъ осталось беаъ перемѣ-
ны: пхъ no прежнему 36, въ томъ числѣ В женсіѵііхъ,

1 1 мужескпхъ и 22 для обоего иола.

Что касается до чпсла учащпхся, то въ теченіп
послѣднпхъ восьмп лѣтъ (съ 1877 по 1884 г.) увели-
чившись вдвое, въ отчетиомъ году оно возросло до 2180,
въ составъ колхъ входшъ 1856 мальчпковъ п 274 де-
вочкп. Сравнптелыіо съ прошлымъ годомъ тѣхъ и дру-
гпхъ прпбыло на 188 (147 мпльч. u 41 дѣв.) и это тог-

да, когда не было отіѵрыто іш одиого новаго учплііт,а
п когда ыногпмъ дѣтямъ іірііходилось далге отказывать

въ пріемѣ за тѣснотою помѣщенія. Къ тому же, обра-
тивъ внпманіе на распредѣленіе учаиціхся по училп-
щамъ, мы увидимъ, что на каждое изъ нпхъ падаетъ
иочти 60 челов., т. е. столько сколько пхъ не всегда
подъ сплу даже и ооытному учптелю. Бъ отдѣльности

же ыногія учплшца иоложптелыш переполнеііы. На при-
мѣръ въ Алатырскомъ Прпходскомъ на каждаго учптеля
(тамъ пхъ двое) прпходптся no 72 учеипка, въ Алатыр-
скомъ Посадскомъ 76, въ Сеыеновскомъ 70, Ждампроо-
скомъ 69, Кладбшценскомъ 68, Утесовскомъ 65, Ала-
тырскомъ женскомъ 64, Хмѣлесскомъ 63, п т. п. Одно-
му руководптелю весьма трудно вполнѣ успѣшно Сіірав-
ляться съ такой огромноіі семьей, убѣдиться въ чемъ

■и заочно легко. стонтъ толкко сдѣлать прмблизіітсльиый

ш. #.-*&. щті, г ii^j^^-^^m
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расчетъ вромеАп, употребляемаго имъ па нанлтін. Дипу-
сттгь, что въ школѣ обучается 70 человѣкъ п на каи;-

даго пзъ пихъ учитель ел;едневріо тратптъ 5 мшіутъ,
слѣдовательно на всѣхъ 350 мпнутъ, т. е. почтп 6 ча-

совъ, не счіггая времеип, уиотребляемаго на вечернія за-

нятія. Й все таки очень неміюго можпо сдіілать даи;е и вь

такой е;кедневнын срокъ іірп началыюы^, обучепш, когда
одно слово, одно п тол;е діліотвіе іювторяется разъ двад-
цать. Поэтому, какъ въ цѣлихъ болыией усиѣиімостн

обученія, такъ и въ видахъ облегченія труда препода-
вателей, прпглашеніе учительскихъ помоіцннковъ по воз-

мо;і:иости во всѣ многолюдныя школьт вссьыа ;келателыто,
хотя это п не устранитъ вполиѣ необходпмости увеличе-
нія общаго нхъ чпсла, тѣыъ болѣе, что во миогпхъ су-
ществующихъ школьныхъ помѣщеиіяхъ одновременно за-
ишшться двопмъ преподавателямъ тѣсно.

57 роки дѣтл посѣшаютъ довольио аккуратно, про-
пускн быиаютъ не особенно часты п въ пемыогихъ учи-
лпщахъ, а шіенно: въ Поводпмовскомъ, Дубенскомъ,
Семеиовскомъ п Сыресевскомъ. Впрочемъ всетаки слѣ-

дуетъ добавнть, что отчетішй годъ былъ иеблагопрія-
тенъ для полевыхъ работъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и для но-

сѣщеиія учплшцъ, такъ какъ всякій крестьянппъ доро-
жилъ каждымъ хороиіпмъ днеыъ п всѣхъ своихъ домо-
чадцевъ, вкліочая u учащихся, употреблялъ щ хозяйст-
вепныя занятія. Внішть его за это, конечно, иельзя,

особенно если пртшомнтшъ, что тотъ л;е самый кресть-
япнпъ, какъ только кончнлись весеннія и осеннія рабо-
ты, безБрепятствешю посылалъ своихъ дѣтей въ школу.
Учашіеся прпнадлежатъ преіімущественпо къ податному
сослоиію, крестьянъ и мѣіцанъ состоптъ 2086, тогда какъ
на всѣ остальиыя сословія, вкліочая сюда дворянъ, ду-
ховныхъ п куіщовъ, прпходптся 44 человѣка. т, е. пос-

лѣднпхъ всего 27о' Дѣтей православнаго вѣроисповѣда-
нія, куда относятся и едпноверцы, состояло 2024, рас-
кольннковъ 106, русскихъ 1821, ыордсовъ 309. Въ те

ченін года пзъ учплпщъ вышло 735 человѣкъ, въ томъ

чпслѣ 383 до окончанія курса п 352 (311 мальч. и 41 дѣіз.)
no окончаніп, нри чемъ мальчпкп іюлучилп льготныя

сіиідѣтельства IV разряда: вновь учегтпковъ гюступпло923
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(771 мальч. 152 дѣв.) Всѣ коичавпііе ];урсъ мальчііі;п и

дѣвочки спаб;і;еііы отъ совѣта Еваигеліями па руссксшъ
языкѣ.

Въ составѣ преподавателеп не иропзошло суиі,ествеи-
иыхъ шмѣиенійѵ тючему онъ ііо^ірежнему представляет-
ся доволыю благоиріятиымъ. Какъ п в'ь продчяідуіцііі
годъ, всѣ преподаватели обучаютъ ввѣреиныхъ пмъ дѣ-

тей закоиу Вожію, руссколіу пцорковііо-славяискому чте-

нію, письыу п первымъ чётыремъ правиламч^ ариѳмёѴй-
кіі, въ жепскііхъ учплтдахъ п въ нѣкото])ых-ь смѣшап-

ныхъ, дѣвочкп, кромѣтого, зантіаются домашними руко-
дѣльями. Молитвы ііоіотъ почти во всѣхъ учплищахъ,
ігь нѣкоторыхъ сформпрованы удовлетворительные хо-

ры, которые поютъ въ Вриходскпхъ цѳрквахъ вовсѣ

воскресные п праздішчные дип. Мѣстиые крестьяие вездѣ

дорожатъ такііми хорамп, а учителю Чеберчпнскаго учп-
лпіца Пластову вьтразіілп благодарнооть на сельскомъ

сходѣ, пменно за составленіе хора и положилп ему за

труды особо возгтагражденіе. Во всѣхъ селахъ, гдѣ имѣ-

ются училищп, за самшгь малымъ псключепіемъ, ученп-
кп участвуютъ прп Богослуиіепіп п чтеніп. Но степень

успѣшностп пзученія всѣхъ попмспованныхъ предметовт,
не вездѣ одинакова: одни учіілпща въ отомъ огнопіеніп
слѣдуетъ пріізнать весьма удовлетворителышми, другія
удовлетворптельнымп-п третыі посредствениымп. Къ пер-
вому разряду относятся 15 учплипѵь, ко второму 17 п

къ третьему4. Относптелінаі слабость четырехъ обусло-
вплась болѣзпію преподагатзлеи. малымъ педагогпчес-
кпмъ опытомъ пѣкоторыхъ изъ нпхъ п особенностямн
условій одного учплиіпа, какъ частнаго учебнаго ваве-

денія. Не безъ достаточпыхъ осиованіп расчіітывая па

улучшеніе посредственныхъ училипі,ъ въ блпзскомъ буду-
щемъ, Совѣтъ счптаетъ своею обязаииостію замѣтить, что

преподаватели вообще псполняютъ свои обязанности
усердно, съ надлежаицімъ понпмапіемъ методовъ п спосо-

бовъ преподаванія, а равпо п въ поведеніи пхъ но было
замѣчено чего лпбо предосудительпаго.

При каждомъ учплищѣ пмѣется бпбліотека, раздѣ-
ляюіпаяся на трп отдѣла, изъ коихъ къ одпому огчпсля-

ются учебпыя пособія. къ другому кнпги для пропода-

.-/.^^•^.
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іттолоіі, кт. третіему іашги для виѣ класспаго чтеиія
учаіцпмся. Благодаря земскому кипжіюму складу, библіо-
теки всѣмъ иеобходимымъ сііаб;каются своевременно, въ
достаточномъ колпчествѣ и вредмѣтами хорошаго каче-

ства. Правда, пѣкоторьшъ учішшшіъ вриходплось въ

отчетиомъ году отказывать въ выдачѣ иособій, но это

вызывалось ие исвравнымъ платежомъ складу врежнпхъ
долговъ п слѣдовательно училшда терпѣлп тюгда ііул;ду
по вішѣ своихъ содержателей, ьѣрніо і:о неисволшітель-

иостп мѣстныхъ Волостныхъ ІІрарленій. Вообідѳ же всѣ

отдѣлы библіотекъ тегерь доволыю содер;і;ательны, хотя

нрп этомъ ііельзя пе замѣнпть, что для иреподавателей
имѣются в'ь ішхъ одпп руководства.

Почти всѣ училпща пыѣютъ особыя помѣщенія,

исключительно для ипхъ приспособленныяп нпчѣмъ дру-
гшіъ ие запятыя. Имешю такпхъ ііомѣщепій состоптъ 31 ,

пзъ осталыгыхъ училищъ одно (Аловское) занпмаетъ цер-
ковмую караулку, четыре наемиые квартпры. По сво-

ішъ качествамъ большииство помѣщеній остается въ тоыъ

:і;е видѣ, въ какомъ онѣ былп въ проиіломъ году, но

всетаки и въ отчетномъ сдѣлано нѣсколько улучшеній.
Такъ въ Астрадамовкѣ учнтелю построена хорошая квар-
тпра, а іірежнііі домъ весь приспособленъ подъ классъ,
иочему послѣдііій сталъ достаточно просторенъ; въ Пово-
димовѣ построепъ хороніій училищиый домъ. при кото-

ромъ пмѣется огородъ п дворъ съ необходимыміг хозяіі-
ствепнымп службами; въ Алатырѣ нанята особая квар-
тира для помѣщепія одного отдѣленія прнходскаго муж-
скаго училища, почему для двухъ послѣднііхъ отдѣленій

пренаіія классныя коыыаты будутъ теперь вполнѣ доста-
точны; наконецъ въ Чеберчпиѣ класеная комната оклее-

на обоямп п печь въ ней переложена. Изъ остальныхъ

болѣе иліі менѣе удовлетворителышхъ необходимо выдѣ-

лнть нѳудовлетворнтельныя ііомѣш.еиія Аловскаго и Жда-
мировскаго учіілищъ, въ которыхъ н темно, и тѣсио, п

дуиіно. До самаго послѣдняго іфеменн мѣстныя общест-
ва соверіііеііно ничего не предпринимали къ улучшенію
своихъ учплиідъ, хотя тѣмъ и друпімъ были дѣлаеми

иеоднократныя предложенія и хотя Аловды давно уи;е
ітропустнлн срокъ постройкп новаго учнлнщнаго дома. a
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Ждампровцамъ уѣздиое зѳмство согласилось даже оказать

на это демежное всгюмоществовапіо. Въ Барьипской Сло-
бодѣ до спхъ лоръ пе могугь построить учптельскую
квартпру п разширить весьма тѣсный планъ, хотя здѣсь

пмѣются остсіточыыя по учіі.іііщу суммы, аобщество до-
вольно велнко и далеко не бѣдно. Предполагавиііеся въ

Брошломъ году отвлеченіе лишііпхъ ученпковъ во вновь

открывающуюся церковпо-Прпходскую школу не оправ-
далось на дѣлѣ и Барыишко Олободское училшце по

ирентему остается крайііе переполііепнымъ учащимиея.
Весьма тѣсіш классы въ Алатырсі:о-Посадскомъ, Кувап-
скомъ мужскомъ. Иваньковскомъ, Ичнксинскомъ, Мпшу-
ковскомъ, Сарскомъ, п Явлейскомъ учплпщахъ; въ пос-

лѣдиихъ двухъ, кромѣ того, иѣтъ дворовъ н самыхъ не-

обходпмыхъ службъ, на примѣръ погребовъ. ІІослѣднихъ

ие имѣется также въ Сыресяхъ, Сурскомъ Майданѣ,

Сабанчѣевѣ, авъ Кученяевѣ до спхъ поръ не отвели ого-

рода, хотя въ свободномъ для сего мѣстѣ нѣтъ затруд-
ненія. Кстати здѣсь не лишне замѣтпть, что ремонти-
ровка зданій обходится крестьяпамъ весьма дорого. Со-
вѣту пзвѣстны случаи, kovjiu передѣлка обыкновенней-
шой печи обоіплась въ 40 рублей, окленка дешевыми
обоями двухъ маленышхъ комнатъ учптельской кварти-
ры въ 100 руб. и т. п. Съ друтой стороны, отсутствіе
строго опредѣлениыхъ обязательныхъотношеній обществъ
къ извѣстпому роду п виду училшцныхъ построекъ, имѣ-

етъ своимъ послѣдствіемъ то, что часто проіізводятся онѣ

небрежио, безъ соблюденія требованій указанныхъ мѣст-

иой училіііщюй адмііппстрадіей.
Класспая мебель по примѣру предъпдущпхъ лѣтъ,

продолжала улучпіаться и въ отчетномъ году, замѣня-

лась столами, приспособленными къ дѣтскому росту,
ипогда парнымп, чаще всего трехмѣстными. Такой ме-

белыо снабн;ены ныпѣ Чеберчинское п Сабанчѣевское,

отчастп и Алатырскоо пуліходское училшпа.
Наконецъ Совѣтъ іюкорііѣпіпе проснтъ иазнчпть

160 рублей, предположенныхъ на увеличеніе жалованья

слѣдующимъ учителямъ: Сарскаго училища Оергѣш
Шагіошникову, Астрадамовскаго Мпхаилу Малііиу,. Гу-
люшевскаго ВаснліюСтрогонову п Сабанчѣепскаго, Мнха-
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плу Луішиу, в-в слѣдствіе чего первые дпое будутъ полу-
чать въ годъ всего содер;і;апія no 260 руб., остпльные no

240 руб. Упомяиутые учптеля достойны прпбавокъ къ

жалованыо, ісь тому жеи сиѣта оть этаго въ обіцемъ нѳ

увелпчится, такъ какъ со счетовъ ея сиесены 200 руб.,
асспгіюваштые въ прошломъ году обществу села Сурска-
го Майдапа иа вспомоществованіе no устройству учплпщ-
наго зданія. Подлшпшй за падлежащпмъ подппсомъ.

Къ жури. Л". 2 ст. 12,

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію.

Алатырской Уѣздной Земской Управы.
Врачебнаго Совѣта.

Въ отчетиомъ году пропзошлп слѣдующіе перемѣиы
въ личномъ составѣ медиціігіскаго персопала. Врачъ
Болдыревъ поступивъ въ уѣздные врачп, оставплъ служ-
бу no Алатырскому участку съ 26 Августа, иа его мѣсто

перешолъ Порѣцковскій Земскій врачъ Быстровъ, мѣсто

же Порѣцковскаго земскаго врача съ 26 Августа занялъ

Полубоярпновъ. Промзшіская акушерка Краспкова оста-

вила службу со 2 Ноября. Ея 'же мѣсто заияла съ 5
Мая Шугаева, но и она сставила службу съ 7 Августа
и мѣсто это еще не заиято.

Количество больныхъ, обращавшихся за медицин-
ской помощыо, въ отчетномъ и предъидущемъ годахъ
было слѣдующіе:

Въ Алатырской Земской больницѣ лѣчплось въ от-

четиомъ году 1209 въ предъидущемъ - - - 1031
Проведено болышмп дней въ отчетн. году - - 21240
въ предъидущемъ ------19697
Изъ ішхл> умерло - - - 44 - - - 50
Что составитъ - - - - 8,6 - - - ,4,7
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54
83
22

10750
23

Средпсе еи.чцпевное число больи. 58 -

Наиболыиее число - - -, 80 -

Наимеиьшее чпсло - - - 22 -

Амбуляторпыхъ болышхъ - 13024 -

Акушеркоіі подано іюсобій- - 33 -

ІЬъ приведенныхъ цпфръ впдно, что въ отчетномъ

году чпсло больпыхь какъ лѣчпвашхея въ болышцѣ,

такь лечпвшпхся амбуляториылъ способомъ, зпачителыю

увелпчалосг,, въ сравмеиіп съ прошлымъ годомъ, процептъ
же бмертнозти іюніі.зплся.

Вь Алатырскомь участкѣ амбуляториыхъ больиыхъ
было:

У Врача прп объѣздѣ участка въ отчетномъ году
2565, въ прошломъ году 2287.

У фельдиюровъ въ отчетмомъ году 8190, въ прош-
ломъ году 6150.

Въ Промзіінскомъ участкѣ амбуляторпыхъ болышхъ
было у врача въ отчетномъ году 14272, въ прошломъ
году 14516.

У фельдшеровъ въ отчетномъ году 5652, въ прош-
ломъ 5230.

Въ Порѣцковскомъ участкѣ амбуляторпыхъ боль-
ныхъ было:

У Врача въ отчетномъ году 7262, въ прошломъ го-

ду 7673.
У фельдшеровъ въ отчетномъ году 7262, въ прош-

ломъ году 4335.
Итого въ отчетномъ году подано пособін 5961 3 боль-

тшмъ, въ прошломъ году 51995 слѣдовательно чпсло

болышхъ, въ отчетномъ году обращавшпхся за пособіемъ
увелпчплось па 7618.

Изъ отчетовъ врічей, прплагаемыхъ прп семъ док-
ладѣ впдно, что въ пстекшемъ году иапболѣе распро-
страненной эппдемпческои болѣзныо былъ тпфъ. Тпфоз-
пыхъ заболѣваній было 1245, смертныхъ случаопъ 89,
что составнтъ 7% напбѳлыпаго распространепія тнфъ
достпгъ въ сслѣ Злобпнѣ, гдѣ было 253 заболѣвапія, за

тѣмъ въ Ямскомъ посадѣ (299), Сутял;номъ (196), и

Любпмовкѣ (161). Наибольшее чпсло заболѣваніп пада-
етъ па Февраль мѣсяцъ. Заболѣваніе дпфтерптомъ было

і^ада. -
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2Ш прн чемъ уморло 138. Натуралыюй оспой было 164
заболѣванія, иріг че.мъ улерло 28 рсбенка. Наконецъ би-
лп случаи заболѣванія скарлатпной п корыо, но этп бо-
лѣзнн ппгдѣ не достигали значителыіаго распростраиеиія.

Для прпиятія ыѣръ цротнвъ дсфтерита в'ъ селѣ Ото-
масѣ комапдированы Оыли два фзльдшера, которые за-

нималіісь, лечоиіемъ больныхъ иа домахъ и дозеифекцей.
Лечебница пе открывалась, такъ какъ оиыть прежнііхъ
лѣть показалъ, что этой мѣрой не достигается прекра-
іцеиіе днфтернта. Для наблюденія за медико-полицейски-
ми мЬрамн, комнтеть общественнаго здравія постано-

вилъ: пзбрать попечптеля пзъ жнтелей Огсмаса, како-

выыъ п былъ пзбранъ І\ Правдпвпнъ. Спфплитііческпхъ
больныхъ обраідалось 1733. Всѣмп врачамп прпвпто оспы

3092.
Вь пстекшемъ -году, Врачобный Совѣтъ, no пред-

ложенііо Управы, обсуждалъ вопросъ о взпманіп плати

съ прпходящихъ больныхъ за врачебный совѣтъ въ ко-

лпчествѣ 10 коп. въ больнпдѣ п 5 коп. въ участкахъ.
Оовѣтъ, прпзнавая неііравіільнымъ даровоп для воѣхъ

отпускъ земскихъ лекарствъ, считаетъ однако не вполнѣ

радіоналыюй ыѣру,Бредлагаемую Управой. Дурныя сто-

роны оя заключаются въ (•лѣдуюшемъ: 1., народт-. по-

пялъ бы и петяготплся бы умѣрениой влатой за полу-
чаемыя лекарства, по плата за совѣтъ ему покажется

повостыо неіюіштной, такъ какъ придется илатнть одно
и тоже за лекарство, стоіощѳе коаѣйку п за лекарство
бѳлѣе дорогое. Медицинскшіъ же совѣтомъ онъ прппыкъ
всегда пользоваться даромъ, 2., нельзя установпть пла-

ту за совѣтъ у фельдшеровъ, такимъ образомъ пользо-

вапьс у фельдніеровъ явптся болѣе выгоднымъ, чѣмъ у
врачой. Совѣтъ однако думаетъ, что большпнство боль-
ныхъ серьезпыми болѣзнямп все tee предпочтотъ обра-
щаться къ врачамъ. 3., прп взпманіп платы будутъ
встрѣчатся затрудненія неудобныя дляврачей, такъ каіп.

пмъ приведется сампмъ вестп это дѣло п отсылать безъ
совѣта больнаго, который пе согласптся заплатпть уста-
повленную плату. Во всякомъ случаѣ, врачамъ должно
быть предоставлено нраво давать безплатный совѣтъ боль-
пымъ заразительными болѣзнямп п особ^нпо бѣднымъ.

5.
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Въ впду іізложеіпшхъ сооиражоііій совѣтъ ие мо;і;етъ

рекоиендовать вышеуказамную мѣру, какъ вполиѣ я;ела-

тельную п просптъ Собраніе вводить ее толвко въ видѣ

опыта съ тѣмъ, что еели оиа окажется иепремѣнимоіі,

то чтобы Уирава могла отмѣгпіть ее. ію выжидая го-

дичнаго с])Ока. Совѣтъ считаетъ долі^омъ обратіпь вни-

ланіе Собрапія ріа неііравильнуіо постановку аптечнаго

дѣла въ участкахъ п въ большщѣ. ]\Іедіікамеиты вы-

тісываются болыпшш количестваші и не сохраняются
надле;і;аіцимъ образомъ. такъ какъ нѣтъ лица сиеціально
знакомаго съ этшгь дѣломъ. Бслѣдствіе этого происхо-
дптъ значптельпая утрата медпкаментовъ. Въ болышцѣ,

гдѣ^больные проводятъ болѣе 21000 дией, прп чемъ іюч-

тп ежедневио каждолу изъ нихъ прнготовляются лекар-
ства и гдѣ прпходящпхъ больныхъ болѣе 13000, при-
готовленіелъ медпкаментовъ заніімаются фольдіиеръ и

фельдшерскіе ученпки. Помимо тоі -о, что онп не обла-
даютъ достаточнымп свѣдѣніяші для надле;і;аііі.аго ис-

іюлненія этого дѣла, онп не могутъ заннматься ішъ вни-

мателыю, такъ какъ утромъ, во время пріема имъ прп-
ходптся перевязывать больничні.тхъ больныхъ, нз.мѣрять
пмъ температуру, присутствовать прн віізіітаціп врачей
п прн операціяхъ. Отсюда проистекаетъ непзбѣжно не-

удовлетворнтелыюѳ прнготовленіе лекарствъ. Въ внду
утого совѣтъ считаетъ необходпмымъ пмѣть іірнболыпінѣ
проішзора плн хотя номоіцннка провнзора, который за-

нимался бы выпнской медпкаментовъ, хранепіелъ пхъ,
такъ ;ке приготовленіемъ нѣкоторыхъ слолніыхъ медпка-
ментовъ для болытіщы и дліі участковъ. Послѣдпія двѣ

обизанностіі провнзора оі;упнл?і бы до нѣкоторой степе-

нн расходъ на него. Помоінинка провігюра можно имѣть

за 400 руб. въ годъ. Квартнра его мои^етъ помѣіцаться

тамъ л;е гдѣ наіли зиму 2 фельдпіерскіе учеиика.
Совѣтъ обсул^далъ по предлол:енііо Управы вопросъ

о недостаточностп фельдшеровъ въ Промзпнскомъ участ-
кѣ. Вполнѣ соглаіпаясь съ мнѣніемъ Управы совѣтъ счи-

таетъ пеобходнмыыъ пмѣть фельдшсра въ сѣверноі'і ча-

стп участка, въ селѣ Сарѣ. На этотъ предлетъ совѣтъ,

согласно съ заключеніемъ Управы, проситъ Собраніе ас-

снгног.ать 180 ])уб. іп, годъ.

-ѵ т&^^^^^-Ъьшт.:.
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Совѣтъ лроситъ Собраніе увеличить ;каловапье фельд-
шерскому ученику Крестовскому съ 7 р. до 10 руб. въ

мѣсяцъ, такъ какъ опъ служитъ въ болышцѣ съ 1878 г.,
достпгъ 20 лѣтъ u отлпчается усердіемъ и понятлпвостію.
Прошедшей зпмой въ село Стемасъ для иринятія лѣръ
протпвъ дпфтерита былъ комапдированъ фельдшеръ Тро-
фимовъ. Комаидировку эту онъ исполиялъ Бримѣрно II

кромѣ того терпѣлъ матеріально, такъ какъ жизяь внѣ

дома связана лишнпмп расходами, потому совѣтъ про-
ситъ Собраніе асспгновать Трофпмову 20 руб. сер. въ

впдѣ награды. Совѣтъ проситъ Земское Собраніе асспг-

новать слѣдующія суммы на медпцпнскую часть.

1) На медикаменты п пхъ пересылку- - 4000 р.
На медикаменты для ветерпнарной медицины - 40 р.
2) На аптечныя припасы для больницы - 200 р.
3) На аптечныя припасы для Промзпнскихъ и

Порѣцковскихъ пріемныхъ покоевъ по - - 60 р.
4) На канцелярскія расходы по 5 р. на 8 фельд-

щеровъ 40 руб. и по 3 руб. двумъ ветеринарпымъ
фельдшерамъ.

6-) На пнструмонты п пересылку нхъ:

для больницы - - - 70 р.
— Промзинскаго участка - 10 р.
— Порѣдкаго участка - - 20 р.

6) -На кнпгп и журналы - - - - 65 р.
7) На эппдеміи п эппзоотіи - _ _ 300 р.
8) На осііоіірпвиваиіѳ _ - - - 250 р.
9) Совѣтъ проситъ Земское Собраніе назначить для

иаградъ оспопрививателямъ - - - - 70 р.
Кредитъ Управѣ въ 5000 руб. на случай появленія хо-

лѳрной эпидемін совѣтъ, проситъ сохраипть и на буду-
ідіЙ годъ. Подлпнный за надлежащимъ подппсомъ.

*
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Ллатырскому Уѣздному Земскому Собраііію.
АЛАТЫРСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Бывшій медицппскііі фсльдиюръ Пстръ Сальнітовъ
обратился въ Управу съ просьбой, что опъ иробыліз
фельдшеромъ въ удѣлытомъ вѣдомствѣ 20лѣтъпвъ Ала-
тырскомъ земствѣ 7 лѣтъ п по случаю слѣпоты глазъ и

ііреклонртыхъ лѣтъ вродолжать нтой слулібы не могъ и

уволепъ отъслужбы, проживая болѣе 10 лѣть па содер-
жанііі своихъ братьевъ крестьянъ сѳла Кпрзятп. пмѣю-

щихъ ие богатое состояніе; онъ сдѣлался для нпхъ тя-

ліолызгь бремеиемъ, какъ требуіоідій особаго ухода, про-
снлъ Управу оказать ему денелсное вспомоідествовагііе па

прокормленіе и уходъ за иимъ. Управа, папдя просьбу
Салыпікова увалаітелыюи п принявъ во виішаніе его 27
лѣтнію слуи;бу медпдпнскпмь фельдшеромъ. въ удѣль-

иомъ вѣдоиствѣ п земствѣ, постановленіемъ свопмъ со-

стоявшшіся въ 1888 году опредѣлпла: выдавать Салыіп-
кову изъ остатковъ Губернскнхъ суммъ, асспгиованітыхъ

на содерл;апіе 2-хъ богадѣльиціцъ ири Алатырскомъ л;еіі-

скомъ мопастырѣ въ размѣрѣ 3 руб. въ мѣсяцъ, ііачпная

съ 1 Апрѣля 1883 года, а такъ какъ остаточныхъ суммъ
было достаточію лпшь до 1885 года, тючему въ насто-

ящемъ 1885 году Салышковъ пособіемъ ул;е пе вользует-
ся, а мелгду тѣмъ полол;еніе его не улучшилось п онъ

нросптъ поддерлать его (■.уществовашо,
Докладывая о семъ Уѣздному Земскому Собранію,

Уѣздная Управа просптъ разрѣшить выдавать Сальнико-
ву въ пособіе на ирокормленіе его п уходъ за нпмъ по

3 руб. въ мѣсядъ, а такъ какъ онъ въ яастояідемъ году
пособіемъ не пользуется, то не угодно лп разрѣшпть
выдачу таковаго пзъ обідііх'ь смѣтныхъ остатковъ; на

будуідіп л;е 1886 годъ пособіе это внесено въ смѣту по

статьѣ на прпзрѣніе бѣдныхъ. Подлинный за надлежа-
щимъ подписомъ.

<"*.■ *tb.^°ir.*



*-пш":-' і& « ііж**:.

Ш —

Іѵь журп. .Yf 2 ст. 13.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

Веторппарпаго фельдшера Воропкова.

Имѣю честь лрп семъ представить Уѣздной Зем-
ской Управѣ вѣ.чомость о существовавпіііхъ эпизоотіяхъ
на мѣстномъ скотѣ Алатырскаго уѣзда, въ отчетпомъ го-

ду съ 1 Сентября 1884 года по 1-е Сентября 1885 го-

да. 27 Августа ]885 года.

Бетерннарпыи фсльдшсръ Воропковъ.

-
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Паимснованіе мѣстиостсй и болѣзнп.

Сибирская язва на рогатый скотъ овецъ и лошадей.
Барашевской волости, въ с. Кабаевѣ.

Открылась 28 Іюпя, продолжалось до 15 Августа.
Рогатый скотъ - - -

Овцы.....
Лошади - - - -

Въ с. Барашевѣ па лошадей рогатый скотъ п свиней

открылась съ Г7 Іюля, продолжалась до 7 Августа.
Лошади - - - -

Рогатый скотъ - - -

Сшіпей - _ _ _

Барышской волости.

Въ с. Барышской Слободѣ на лошадей и рогатый
скотъ отіірылась съ 9 Іюля, продолжалась до 1 Августа.

Лошади _ - _ _

Рогатый скотъ - - -

Т 0 Ж Е.
Астрадамовской волости.

Въ д. Куваѣ на лошадей открылась съ 15 Іюля, про-
должалась до 10 Августа ------

Въ с. Куваѣ.

Открылась съ 20 Іюля, продолжалась до 10 Августа

Сутяженской волости, въ с. Урусовѣ.

Открылась съ 8 Іюля, продолжалась до 10 Августа
Въ с. Сутяжномъ.

Открылась съ 18 Іюля, продолжалась до 15 Августа

JtiK-r.'WU.V- т*/*ь..л^Ш
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Шишеіюваше мѢстйостсіі и болѣзнп.

Въ д. Любимовкѣ иа лошадей и рогатый, скотъ откры-
лась съ 18 Іюля, продолжалась до 15 Августа.

Лошади - - - -

Рогатый скотъ - - -

х

Іишуковской ВОЛОСТЙ.

Въ с. Старомъ Ардатовѣ. иа лошадей, открылась съ

14 Іюля, продолжалась до 24 сего Іюля - - -

Т 0 Ж Е.

Нладбйщенской волостя.

Въ с. Ичііксахъ иа лошадей, открылась съ 23 Іюля,
продолжалась до 30 сего Іюля - - - - -

Турдаковской волости, въ с. Семеновскомъ.

Открылась съ 23 Іюля, продолжалась до Г7 Августа

Въ с. Ыаполыюмъ п д. Низовкѣ и Студенцѣ.

Открылась съ 23 Іюля, продолжалась до 28 Іюля -

Болотиая лпхорадка (тоже) въ г. Алатырѣ на рогатый
скотъ, открылась съ 14 Августа продолжается

Лошадей -

Рогатаго скота -

Итогопоуѣзду, 0вѳцъ . _

[ Свиней

Подлпипый за подппсолъ фольдіисра

ш&гѵ.тпі,- ^*Щ--щ:7ѵтШ,і
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31 Августа 1885 г.

ал\ты?ск\я |3 ь Алатырскую Уѣздную Земскѵю

ГОРОДСНАЯ УПРАВА Управу.
Сиыбирск. губерніи.

Августа зі дня 1885 г. Въ пожаръ бывшій въ г. Алатырѣ
№ 820. 1 сего Августа сгорѣлп дома припад-

I

81,

лежащіе Алатырскпмъ 2 гплі.дііі куп-
цу Ивану Степаііовпчу Агѣеву, мѣща-
иамъ; Апиѣ Капптоновой Громпловой,
Ивану Васпльевіпіу Новпкову, Мар-
кѣлу Иванову Безрукову, Авдотьѣ Мп-
хайловой Соболевой п Коистаігашу
Кондратьеву Иваповскому. А какъ на

основаніп 29 ст. полож. о налогѣ съ

недвпж. пмуществъ владѣльцы пму-
іцествъ пстроблеиныхъ иожаромъ пли

другпмъ несчастпимъ случаолъ осво-

бождаются оть дальнѣйіпей уплаты
налога и другпхъ сборовъ, то ного-

рѣльды п ходатайствуютъ о сло;і:спііі
съ мпхъ налога.

Вслѣдствіе чего Городская Управа,
представляя прп ееш копію съ акта,
составлеинаго, на осиоваиіп 30 ст.

полож., Полпцейскпмъ Надзпрателемъ
ьъпрпсутствіи Члспа Уиравы и Уѣзд-
наго Казпачея, покорпѣГшю иросптъ
Земскую Управу сдѣлать распоряже-
ніе о сложеніп причіітающмгося съ ио-

горѣльцевъ Земскаго сбора, пмопио:

съ Агѣева 15 р. 18 к., Громпловой
9 р. 88 к., Новикова 10 р. 62 'Д к.,
Безрукова 1 р. 51 '/г '^ Соболевой
10 р. 6272 к., Ивановскаго 10 р.
0272 к. всего пятьдесятъ восемь руб.
сорокъ пять кои. (58 р. 45 к.) Йод-
лпгіпып за иадлсжащпмъ подппсомъ.

.,«t it . -с яму-*і- ѵ-г. дг"*"^! ■ %.шт
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1885 года Августа 19 дня, Полпцепскій Надзпратоль
2 уч. г. Алатыря, въ пріісутствіп Члопа АлатйрсКой
Городской Улравы Г. Мукосѣева и Алатырекаію Уѣзд-

паго Казначея Г. Яблонскаго, вслѣдствіе поручепія Ала-
тырскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія, отъ 12
Августа за № 9487, пропзводплъ дознаніе о сгорѣвшихъ
домахъ въ г. Алатырѣ, по коему оказалось слѣдующеѳ:
въ пожаръ бывпіій 1 сего Августа въ г. Алатырѣ обго-
рѣлп 8 каменпыхъ дома такъ, что въ ннхъ безъ згіачп-

тельныхъ поправокъ тіевозмолпю щщ іірииадлелчаіціе
мѣіцанаыъ г. Алатыря: Матвѣю Петрову Соболову, Коп-
стантииу Коидратьеву Иваповскому. РІвапу Васпльевпчу
Новикову п у этихъ домовъ сгорѣліі- до осітованія всѣ

надворныя іюстройкн. Въ это л;е время сгорѣліі до ос-

иованія флпгель съ холодгіыми іюстроиками принадле-
Лчащіи Алатырскоіі мѣщанкѣ Акеииьи Иваповой Везру-
ковоп, два доыа п однпъ флпголь съ падворными стро-
еніями Алатырской мѣщанкѣ Анмѣ Гролпловой, частію
обгорѣлъ каменный домъ п прп немъ сгорѣліі всѣ над-
ворныя строенія Алатырскаго мѣінанпна Иваиа Степано-
ва Агѣева, каковой домъ въ настоящеѳ вреля немного

псправленъ u въ нелъ помѣщается Агѣевъ съ семенст-

вомъ п репсковой погребъ Торговаго дома К. Н. Поповъ
п К 0 . Всѣ дшш дома заіісключеніемъ Везруковой п Агѣ-

ева былп застрахованы въ разныхъ страховыхъ общеот-
вахъ. Постановіілъ: объ оказавшемся заппсать въ насто-

яідій актъ, который no утверл^деиіп подпнсомъ предста-
впть вмѣстѣ, съ поручеиіемъ въ Алатырское Полицей-
скос Управленіе ііодписали: И. д. Полицейскаго Над-
зирателя Бстьковскій, Уѣздный Казначей Яблонскій,
Членъ Уаравы В. Мукосѣевъ. Сь подлиннымъ вѣрпо.
ІТодлинішй за надлежащимъ подппсомъ.
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Въ Алаты|)скос Уѣзднос Земскѳс Собраніс.
ДоЕѣреннаго отъ 24 лщъ креотьянъ оела АстрадамовЕи, Аотра-
дамовокой волости, креотьяннна того села Басилія Салуянова
Панхмлова.

ШВШШШІ

Я и довѣрители мои, имѣя кожевениыя заведснія
занішаемыя нѣкоторыя пзъ насъ пиітіюмъ рукавицъ, a

иѣкоторыясыромятиымъ товаромъ, отъ каковыхъ промыс-
ловъ въ прежнія годы мы получали порядочную доход-
ность, чемъ и поддержпвали свои хозяііства и семеііства,
нынѣ же какъ въ іірошломъ 1884 году потерпѣлп зна-

чительныя убытки, такъ точпо терпимъ такіе лсе убыт-
ки u въ текущемъ 1885 году, а между тѣмъ за плѣе-

мыя у насъ заведенія требуютъ и платпыъ земскій сборъ.
Сборъ этотъ за 1884 п 1885 годы заплатцли уже ие изъ

дохода полученнаго въ этпхъ годахъ, а пзъ прежиихъ
собственныхъ деиегъ п тѣыъ самымъ мы крайнѣ разо-
ряемся, почему п взыскапіе съ насъ земскаго сбора счи-

таемъ совершенно несправедливымъ.
Объясняя о семъ Алатырскому Уѣздпому Зсмскому

Собранію, по уполиомочію свопхъ довѣрителой покориѣіі-
ше нрошу неблагоугодно лп будетъ земскій сборъ съ на-

пшхъ кожевеиныхъ заведеніп сложить п тѣмъ самыыъ дать
намъ возможмость поддержать свои заведенія, какъ суще-
ственный необходимостп для иародной потрсбіюстн такъ

и для поддержанія своего хозяйства. На что и буду ожн-

дать міілостпвѣйціаго благоволеиія Уѣздпаго Собранія,
Сентября 3 дия 1885 года. Подлііиный за иадлежащшіъ
подписомъ.

г^- 4^,^**
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Къ журіг. Л- 3 Ш 4. 17 Литіря І885 г.

миипсткрсіво

сітіоіітс,.іыійе отдіісиіс.

15 Яиваря 1885 года.

внпреннихъ дѣлъ. Въ Ллатырсі:ую Уѣздпую Земскую
симбирское Управу.

Г7БЕРЕСКСЕ ІРаВЛЕ1І2

•№ Ші Уѣздпая Земскал Упрапа отіюше-

иіемъ, отъ 19 Октяб])я 1884 года за

№ 1917, проспла Врачебное отдѣле-

ніе доставііть заключепіе о вредѣ ко-

.жевегшыхъ заведеній, иаходящихся ігь

дентрѣ селеній, для народпаго здо-
ровья, а также п о томъ, какое оиѣ

могутъ оказывать вліяніе иа здоровьѳ

при выводѣ ихъ за черту селенія. Оз-
наченное дѣло Врачебнымъ отдѣлені-

еиъ, па основ. п. 16 іірило;к. къ 47
ст. XII т. уст. строит., передапо бы-
ло па распоряжепіе Стронтельпаго от-

дѣлепія. Изъ дѣла этого впдпо: что

но заключенію земскаго врача Быст-
рова, осматривавіпаго ііожевопныя за-

веденія въ с. Порѣцкомъ, заведенія
эти, прп соблюденіп должной чистоты

п опрятности, пе должны оказывать

іфедпаго вліянія на народпое здравіе
и скотъ. Такое заключепіе Земскаго
врача противорѣчптъ постаітовленньшъ

въ законѣ правпламъ, ибо по прилолі.
къ 407 ст. 16 п. XII т. уст. строит.
кожевенныя заведенія ни подъ какими

условіямн въ населеиныхъ частяхъ го-

рода не допускаются, a no 849 ст.

XIII т. уст. мед. полиц. заводы и

другія заведенія, смрадъ и ііечпстоту
производящія, должны быть устраива-
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емы no особымъ правиламъ, изложениымъ въ уставѣ стро-
ительномъ, такимъ образомъ - прпведеиное указаиіе въ

первой статьѣ, должпо быть примѣняемо и къ селеніямъ,
п въ виду этаго Губернскоо Правленіе не допускаетъ
устройства кожевеітныхъ заведеній въ селеніяхъ, такъ какъ

нрп утвержденіп въ 1874 году плана на с. Астрадамов-
ку, отослаішаго въ Алатырскую Земскую Управу 21 Іюня
того года за № 629, постановлено: мѣста для кожевен-

иыхъ заведеній отвестп за чертою селенія.
По нзложешшмъ выше соображеніямъ, Строитель-

иое отдѣленіе, согласно резолюцііі утверждешюй Г. И. Д.
Начальнііка губерніи, ішѣетъ честь увѣдомить Уѣздную
Земскую Управу, что на основапііі црііведеішыхъ статей
закона, существующія въ с. Порѣцкомъ кожевенныя за-

веденія доллсны подлежать закрытію и что мѣста для

такихъ заведеній, какъ въ с. Порѣцкомъ, такъ равно и

въ другпхъ селеніяхъ, с.іѣдуетъ отводить за чертою се-

ленія. Подлинпый за надлежащимъ подписомъ.
■

'■ ■
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№ 1086.
Дпркулярио.

Къ жури. № 3 ст. С. 4 Іюая 1885 года.

симбирская Зъ Алатырскую Уѣздную Зсмскую
гуБЕРнскдя земская Упрапу.

29 Мая 1885 года.

№ 2415.
Прп этомъ препровождаются (f)op-

мы таксъ шысканій залѣсныя поруб-
ки, составленныя Губернскою Упра-
вою (JN2№ 1, 2 и 3) и Сызранскою
Уѣздною Управою (лит. А, п Б.) Для
псчпслеиія стоимости лѣса, въ этнхъ

таксахъ предполоікепы различішя ос-

повапія, какъ это усмотритъ Уѣздная
Управа.
Губерпская Управа, согласно поста-

новленія Губернскаго Земскаго Собра-
пія 15 Декабря 1884 года, покорпѣй-

ше просптъ обсудить и доложпть на

заключеніе Уѣздпаго Зелскаго Ообра-
иія вопросъ о то.мъ, какое пзъ этихъ

оонованііі болѣе примѣшгао для ис-

численія стоимости лѣса въ таксахъ

взысканія за иорубки п заключеніѳ

Уѣзднаго Собраиія своевременно сѳоб-

щить Губернской Управѣ, для докла-
да Губернскому Собраиію. Подлшііюе
за иадлежащимъ подппсомъ.



; UTiil.

ч ■

киѵ

.і. . ПШ ^Ѵ- >t-



TAKCA № 1.
Ба дубовыи, кленовьш, йіьмовый яспевый
н визовый лѣсъ, для опредѣленія взыекаііій
за порубкя въ казенныхъ и частпыхъ лѣ-

сахъ по Сімбирекой губерніи, на трехлѣ-
тіе съ 1885 года.
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Длипа Толщина стволовъ въ вершинѣ
СТІЮЛОВЬ

въ пріии-
нахъ.

1в2| з 1 4 ! 5 | 0 1 7 1 8 1 9 |ШІ11|Г2|13І14
Ц, -В Н 15 1э К О |
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і Примѣчанія: 1) Сухоподстойпыіі лѣсъ считается no одиой дішѣ съ
2) Толшдна верхппго отруба пбхищеішаго дерева и высота іислі ѵ иіа

чемъ иысота считается до первыхъ толстыхъ сучьевъ. а пріі опродѣлеиіц
иа погоиную сажеиь роета дрреіп..

3) о& ііодсечку надрубъ и ішобіце порчу дсрева, отъ которыхъ послѣд
срубку дерева.

4) За бреина дічігіі 7 сажепъ, пзыекивать опрвдѣляется прибапле
1 пѣ п длииѣ за іісриыя болыпей толіцишл протіпіъ іюказаииыхъвъ таксѣ

Съ 110 Т,ЛТІ ПІЫмъ вѣр ю: Дѣ гоп іош водптс.1Ь 1Губ,

.«аьіГ."С ^*/«ѵ с^*?щ-Щ!ь\ъшт
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отрубѣ въ вѣршкахъ.

15 U)| 17 18 19 20 21122 28 24 25 20 27 28 29 BG
іі -и іі к X

сирортетущиягг, а валежпий въ полопииу.
го, оііредѣляетоя no піиімъ n no окружаюіцему лѣсу тоіі же породьт, при
толш.ішы верхияго отруба, приііиыать соѣгь діанеіра ле болѣо ',' 2 вер.

hoc должяо иопібпуті., плату ваіпіать въ томь же размѣрѣ і;акъ н за

іііенъ стопуостіі остатка дерепа, опрсдѣлясмой no этоіі таксѣ іто то.іщп
іірибавляется іи.о кв- дѣнѣ бреденъ ііредтедствуіоіцсіі тодщпыы.

Зсмсіѵ, Уііраіи.і Шоръ.
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TAKCA Ni 2.
Ha сосновый, еіовъш, Оерезовьш и другихъ
породъ лѣсъ, для опредѣленія взысканій за

порубки въ казеііпыхъ и частныхъ лѣсахъ

по Сюібирской губерніи.

На трехліпие съ 1885 юда,
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Іірііми.чаиіі: 1) Оухоіюдетойиый лѣсъ счптается по

одной цѣпѣ съ сырорастуідішъ, а валел;ный па цоловииу,
2) Толщииа верхняію отруба иохпщепнаго дерева и

высота послѣдпяго, опредѣляется ііо пнямъ и по ОЕружа-
юіцему лѣсу той я;е породы, прп чемъ высота счптается

до первыхъ толстыхъ сучьевъ, а прп опредѣленіп толщи-

ны верхпяго отруба пршшмать сбѣгъ діаметра не болѣе

1 вершка на погонную сал;ень роста дерева.
3) За подсечку надрубъ п вообще порчу дерева, отъ

которыхъ послѣднѣедолжно погпбнуть, плату взпмать въ

томъ ;ко размѣрѣ какъ п за срубъ дерева.
4) За деревья срублениыя на жерди взысканіе опре-

дѣляется соп таксой, по соотвѣтствуюіцеп длпнѣ и толщи-
нѣ.

Оъ подлипнымъ вѣрно; Дѣлопропзводитель Губ.
Земск. Упрапы Шоръ.
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ТАКСА № 3.
На дрова и хкоростъ д.тя опредѣіеріія взы-

сканія за лорубки въ казешшхъ и част-

пыхъ лѣсахъ по Симбирской губерніи, на

трех.ті/гіс съ 1885 года.
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3 а в о з ъ.

Д Г» О И ? A .

Дубовыя,
Ильмбвыя,
Клсповыя,
Ясиевыя и

Вязовыя.

Березовыя,
Ольховы г,

Сосиовътя н

Еловыя

Ооиііовыя,
Лиіювыя,

Ивовыя, Та-
ловыя п про-
чйіхъ ыяг-
кііхъ породъ

ХЩ ^Ь н: а,

За возъ - - -

За выратый сосповып
і иепь за штукуГІ - J

Еримщатл: 1) За порубку дровъ п хвороста взи

ішкп на мѣстѣ преступленія, пе іюлпые возы счптать

родоп одѣнпвать ио таксѣ высшііі иороды порублепна
іюрубленнаго лѣса въ саженп, счптать въ кубнческой

2) Хворостомъ счптать вѳтвп п сучья, а также п

толшжной '/г веріика n выию плату счптать поштуч
3) Дрова іі хворостъ, заготовлеппыя пзъ сухоиод

щимъ, а шъ валежпаго па иоловппу.
4) За березовыя п липовыѳ вѣппіш п метлы пзъ

кахъ, то прпводпть въ пучкп.
5) Деревца, срубленпыя для обручей и другія

\ юшей иороды п размѣровъ, а орЬховыя и черемухо
\ хпідеппыя лыкіі оцѣгшваются no таксѣ на-колья, съ
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к о с> Іэ.

Дубопый,
И.іиюныіі,
К.іеповый,
Бязовый и

Ясисвоіі.

Березовый,
Олі.ховий,
Сосповый п

Е.іовой.

Лішовый.

Осииовыіі,
Ивовый, Та-
ловыіі u про-

Ч.ІХЪ МІІГ-

кпхъ породъ.

Орѣховой.

-ь ъ.

мать глату по возможности, пріі чеыъ въ случаѣ по-

|а полные; возы дровъ и хвороста со смѣшаіпюй по-

го лѣса, для приведенія л;е, въ случаѣ иадобности,
Іажени дровъ 9 возовъ, а хвороста б возовъ.

колья, толщшюй менѣе полувершка; за хворостъ же

ыо.

стоііиаго лѣса, считать по одной цѣнѣ съ сырорасту-

вѣтвей по 10 к. за пучекъ, если жевѣтвиневъ пуч-

подѣлки, оцѣнпваіотся по таксѣ на колья, соотвѣтству-
выя на колья еловой п другихъ мягкпхъ породъ. Ііо-
которыхъ эти лыки спяты.
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і

'Цѣна въ

'копѣп-

" тш.

За кубическую сажоиъ асмола - - -

За лубья липовыя іі вязовыя no штучпо -

Длшіою до 2 ар. шіірипою 9-12 верш.

— — — 12 п болѣс

— 3 — 9-15 верш.

— — — 16 п болѣе

— 4 — 9-15 верш.

— — — 16 и болѣе

За 1 пудъ берссты- - - - -

За 1 пудъ корья дубоваго п пвоваго

Съ ііодлиннымъ вѣрно: Дѣлопропзводптель Губерп.
Зсмск. Управы Шоръ.

-Г---.,Ѵ. «^
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Копія.
Лит. Л.

Для взыскатіія за порубкп въ частныхъ лѣсахъ, когда
увезепо съ иѣста порубкп все дерево, на 1885 годъ.

Отрубъ
пней въ

вершкахъ

Дубъ. Сосиа.
Вереза

и

Лппа, ава

орѣшиик.

Осина,
ясеііь и

Осокоръ,

ольха и

кленъ, И вязъ. ильма. талы.

хл; -ь к ы въ юоп^йісазЕЪ

До2
-

3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-
19
20
21

■ і

_

■*&*****



- 04 -

i/
/2

1
2
Q
O

При.шчаніл: 1) Если увезено no все дорево, no на

мѣстѣ іюрубки оставлены ввртииа іісучкп, то этотъ ма-

теріалъ, который сстастся въ расворяженіи лѣсовладѣль-

ца, оцѣппвается какъ валеи;пыя дрова, въ іюловпну стоп-

мостп. Сучкпіівершішас'ь4 п 5 вершковыхъ деревьевъ,
счптаются дроваып мелкішп, а сь деревьевъ выше 5 вер.
крупнымь. Вершппу п сучіш иерекладывать на дрова
полагая, что дорскья "*"

4 п 5 вершковъ даютъ / 2 воза дровъ
6, 7 п 8 —

9,10, 11,12, 13 п 14 —

15 іі выше —

2) За вырытое дерево съ корнеыъ, вдвое дороже про-
тпвъ срубленпаго дерева этаго жё размѣра и нороды.

3) За сухоподстойный лѣсъ дешевлё на 'Д нротивъ
сырорастущаго.

4) За унпчтожепіе дорева въ пптомніікѣ п высаженн

наго шъ ііитомнііка, взыскнвать какъ за дерево 3 вер-
піковъ, той породы, какой истреблено молодое дерево.

5) За березовыя веникй и метлы, срубленные съ

растуішіхъ деревьевъ, взысішвать no 10 к. за пучекъ,
еслп" вѣтвп не въ иучкахъ, то прпводпть въ иучіаь

Съ подлиннымъ вѣрпо: ;і1ѣлопроизводіітель Губср.
Зем. Уиравы Шоръ.

^ lb«««i
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ІгОііія Ллт. Б.

Для взыщшнія за лровяіюіі и мелкій издѣльный лѣсъ,

на 1885 годъ.

За возъ дробъ.

Соспошхъ іі елоиыхъ комлевыхъ -

. — — тошшхъ -

Березовыхъ, дубовыхъ, клеиовыхъ, пль-
ыовыхъ п вязовыхъ, комлевых'ь, годиыхъ
ддя колодъ іі іірочііх'1, пздѣлігі-

Такпхъ же породь тонкпхъ-

Лииовыхъ, осиновыхъ, осокоревыхъ, оль-
ховыхъ іі прочихъ ИОрОДТі - - -

Лыкіі за сотіііо - - - - -

Жердп сосновыя, дубопыя п березовыя
за штуку ---___

— осталыіыхъ псродъ - - -

1\олья дубовые -----
— ІірОЧПХЪ ІІорОД'!. _ _ _

Обручи дубовыя -----
— черемховыс п таловые

Хворостъ таловый для іілетнеп за воз'ь -

— всѣхъ ирочпхъ иородъ

За рытье пня съ корнемъ:

Сосповый ка смолу за цѣлыіі

— расколатыГі на полі.нья за по-

лѣпо _-.----

За поиь іілп кореиь лпстг.отіоіі поро,[,ы
за штуку -_---_

ІІРІІМЪЧАШЯ: 1.) За по.іожішя дроиа пь іюлоппну дешсв.іс сыро-
растуіцчхъ эгоіі породы 2.) Заеухомодстоіііп>ія сруб.іеішыя истиеііііыя

ца '/'і дешевлс протіпіъ сыі)0|іастуяі,и\ъ отоіі иороды.
Сь іюдли.шымі. л!;))ііо: Д!;ло!іроіі;шоднтель I'yo. Зем. Уіфаш.і ПГор-ь.

,^**С0^
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Кь журіі. Л- 4 кт. 2.

Въ Алаты|іскос Уѣзднос Зсмскос Собраніе.
Ревшіошюіг коммисш.

Ревшіонная еоммисія въ составѣ Предсѣдателя ея

Б. И. Швейдеръ, гласныхъ: П. И, Воротникова, А. И.
Кочергшш и A. (J. Тіімофѣева, произвола ревпзію отчет-І
ностп Земской Управы за 1884 годъ, no котороп ока-І
залось, что ирпходный отчетъ составлеиъ правіільгго съ

1 Января 1884 по 1 Января 1885 года получеіто Упра-
вою чрезъ Члена ея В. В. Булавкина изъ Алатырскаго
Уѣзднаі-о Казиачейства налпчными депьгамп 77()06 руб.,
которыя зпачатся заппсаннымп на врпходъ въ тѣ самыя

чпсла, въ которыя получалпсь изъ КазначеГіства. Пере-
числено изъ Уѣзднаго, въ депозитъ Губернской Управы
24690 руб. 71 коп. п Государствеиный доходъ 292 р.
94 коп. всего 24983 руб. 05 коп., нтого 102,589 руб.
65 коп., остатка было къ 1 Яііваря 1884 года 2398 р.
78 к., что составптъ съ полученными изъ Казпачейства
104,988 р. 43 коп. и постуішвшиші прязю въ Управу
по кассѣ 571 р. 90 к., всего 105,500 руб. 33 к., изъ

иихъ произведено въ расходъ по разнымъ статьямъ, по

кассѣ Управы въ течепіи года по 1 Января 1885 года
79754 р. 26 коп. п перечнслено: въ допознтъ Губерн-
ской Управы 24690 р. 71 коп. и Государственпый до-

ходъ за пріемъ,- храненіе п расходовапіе Зѳ.мскнхъ сумагь
Казначействомъ 292 руб. 94 коп., итого 2-1983 р. 05 к.,
а всего 104,737 р. 91 коп, Затѣмъ осталось къ 1 Янва-
ря 1885 года на лпцо 822 руб. 42 к. Дѣнстинтелыюсть

постуиленія суммъ въ Уѣздное Ріазначепство 9<)<89 руб
83 коп. удостовѣряется по прнсланнымъ изъ Казпачей-
ства вѣдомостямъ, а поступивиііе прямо въ Уіі|)аву по

кассѣ прихода 571 р. 90 коп. и по книгѣ ііерехо.іяінпхъ
суммъ, прпнадлежаідихъ зазнымъ мѣстамъ и ліііі,ам , ь,
всего съ остаточнымп отъ 1883 года, 4207 р. 77 коп.

оііравдателыіымп докумептами. Бо всѣхъ пронзведенныхъ

'•■•-'♦*.'■ 4, г _.
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расходахъ тіѣются иадлолсащіо росппскн іг оиравдатолі,-
иыя докумеиты. 2-го сего Сентября пропзведена лоііір-
ка наліічіюстп въ Уіі}»авѣ кассы, которая оказалась на

лпцо и съ ішигами Уиравы вѣрггою, какъ значится въ

приложвнной при семъ вѣдомости 1394 руб. 32 кои. Всѣ

подробныя ігрпложенія къ отчетности по разпымъ стать-

ямъ, провѣрепы п оюшлпсь съ главнымъ отчетомъ со-

ставлениыып правилыю, деиеиіныя докуыенты всѣ въ ио-

рядкѣ й вооб[іі.е счетоводство оказалось правильнымъ.
Разсматрпвая отчетъ по пупктовой повынностп, ком-

мисія обратила впимапіе на могуіцее пропзойти сбере-
;кеніе земскихъ оуммъ, еслп бы, по прпыѣру почтоваго

вЬдомства, сократить чпсло пунктовъ: именио, уничто-
:кпвъ ихъ въ селахъ Ждамировѣ и Кпяжухѣ п замѣрпівъ

однпмъ пунктомъ въ селѣ Чпрковѣ, чтодалобы возмол;-

иооть сократить чпсло логаадей съ 12 на 9 пліі даялз
на 8, Коммпсія рекомендуетъ Зелскому Собраніго noj:)y-
чпть Управѣ разрабогать этотъ вопросъ.

Такъ какъ долгп no продажѣ кпигъ пзъ Земскаго
кннисігаго склада не уменыпаются. а на иротивъ увеличн-
ваются, жаловаиье и;е завѣдуіоні.ему кппжііымъ складоііъ
выдаетея въ счетъ предиолагаемыхъ доходовъ, которые
весьма гадательиы, то колмпсія предполагала бы жало-

вапі.е это въ размѣрѣ 60 руб. ежегодрш, otftociitb па

остаткп отъ сумлъ па народпое образоваиіе.
Чпслющуюся педопмку па дворяпскоіі опекѣ въ раз-

мѣрѣ 314 руб. 80 кои. съ 1871 за 4 года, коммпсія
рекомепдуетъ слолаіть въ впду того. что помѣіпеиіе запп-

лаемое столомъ одного письмоводптеля опекп, въ той ;і;е

компатѣ гдѣ находптся каицелярія крсстьяпскаго п во-

пискаго ІІрпсутствіп, а отдѣлыюіі комиаты опека по за-

ппмаетъ.

За спмъ Коммпсія счптаетъ пужнымъ указать па воз-

растающіе пзъ года въ годъ недопмкн за сельскимп об-
іпествами и частпыми владѣ.льцамп. Изъ слѣдуюідей вѣдо-

мостп Собраніе усмот])іітъ количество недоимокъ на 1885
годъ п количество ихъ за время до 1884 года.

Оставалось недоимокъ къ 1885 году, по смѣтѣ IS'U
года за землп:

Нл лпчпыхъ землевладѣльдахъ - - 0859 р. ,65 к.

vfbs&m-tTfi - -«ск
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— крестьяискихъ обществахъ- - 195о/ p. 38 к.

— Г. Ардатовъ . . - - 421р. 30 к.

■— Алатырскомъ поеадѣ - - - 3(35 р. 98 іс.

ToiJroBO-iipoMunuieniibix'L заведепіяхъ - 3238 р. 28 к.

Недвижимыхъ имуществахъ:

Города Алатыря - - - - 607 p. 01 к.

Лліѵгырскаго иосада - - - 51 р. 9 к.

За лечеміе въ Земской болыіпцѣ ЬражДанскйхъ
лпцъ ...... _ 428 р. 37 к.

Итого - - 28-j09 р. /2к.
Недоимокъ за время до 1884 года:

На личныхъ землевладѣльцахъ - - 135 р. 82 к.

— крестьяпскихъ обідествахъ- - - 8744 р. 18 к.

— Алатырскомъ посадѣ - - - _ Г_9 р. 72 к.

— Торгово-вроыыиіленньзхъ заведепіяхъ - 2022 р. —

Нодишкшіыхъ илуществъ: г. Алатыря - 83 р. 40 к.

Алатырскаго иосада -----292 р. 16 к.
За лвчепіе въ Зелской болыіпцѣ гралчдамскпхъ
лпцъ - - _ - - 2002 р. 00 к.

Птого - - 13409 р. 97 к..

Всево иедопмкп - - - - 41919 р. 09 к.

Ташшъ образомъ въ Алатырскомъ уѣздѣ мы встрѣ-
чаемся съ рѣдкпмъ фактомъ, а іімеино: недопмка палпч-

ныхъ землеиладѣлвцахъ лочтіі ішчтоипіа, иа сельскихъ

л;е п посадскомъ обиіествахъ, а такжо на торгово про-
мышлеппыхъ заиедеішіхъ, весьма зпачите.іыіа. Унпкая
ігь пріічппу этой ііедопикіі, Гіоммпсія ирішіла къ тому
заключепію, что опа ііакопляется врепмуществеіию въ

тѣхъ волостяхъ, гдѣ доллпіостпые лпца слабо относятся

къ псиолпеііію своихъ обязапіюстей по сбору ііовпіпю-

степ. На это Комлпсія й сочла иулаіымъ обратпть вніі-

маніе Земскаго Собрапія.
За сшгь Коммпсія [)екомендуетъ Собранію отчетъ

Управы за 1884 годъ утвердпть. ІІодлпмный за падле-
л;аіцпмъ подппсомъ.
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Наличіюстіі кассы no всѣмъ каііііталаыъ къ 3 Сёнтября
1885 года.

АЛАТЫРСКОИ УБЗДНОЙ ЗЕМСНОЙ УПРАВЫ.

По кассѣ Управы _ _ _ - -

По кппгѣ переходящпхъ суммъ - - -

По авапсовой кнпгѣ Губернскпхъ суымъ

Губерпскпхъ авапсовыхъ сумыъ по окраскѣ
Земской тюрьмы- _ - - - -

Залоговъ отъ подрлдчпковъ: деньгамп-

бплегамп-

Руб.

(*)
111

320

49

340

316

250

і\.

50

■х

00

50

Итого

( :!:) Въ тоііъ чпслѣ па тскуиі.сыъ счету въ Об-

ществѣ ВзаіііМнаго Кредпта - - -

1394 |32

106 J6

Подлшитый за ііадлс;і;аіціімъ подішсомъ.

л>жк**
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Къ ашш. .V- 4 ст. 3.

Ллаты|!(*к(піу Уѣздному Зежкому [обраміш.
ІІо,и'Ототітслыіоіі комыиссі п.

.кШДЯІ svc/^w* w s Wrs..

По общей смѣтѣ расходовъ на 1886 годъ.

ІЛі.юліотрѣііъ смѣты и раскладку на 1886 годъ. ком-

мпсія не нашла возмойшымъ въ чемъ лпбо пзмѣніпъ

нроэктъ слѣты, такъ какъ по всѣлъ статьямъ предполо-
женнаго |)асхода внесена именио та сумма, какая вызьт-

вается іютребіюстію плн требовапіемъ закона п носта-

новленіезіъ Уѣзднаго Собранія. Обіцая сумма расхода
ожидается въ 188С году 81895 р. 79 к. мепѣе смѣтна-

ф нсчисленія текутаго года на 5759 р. 25 к., смѣты

иа 1880 годъ коммнсія иредлагаетъ утвердігп.. Нельзя
не обратнть однако внпманіе на нѣкоторые частпости,
заыѣчоиныя но смѣгѣ расходовъ: 1., Ііостаповленіемъ
Губернскаго Земскаго Собранія прошлаго года обіізателъ-
иая для Земства повпиность, содержать въ постоянной
готовпости въ течеиін всего года телячыо лпмфу, нмѣя

для этого ііостоянный теллтпнкъ нлн періодическій,
смотря по ді.исгіінтелыіоіі надобпостн, отпесеиа къ по-

внініостн Уѣздпон. но смѣтѣ и;е на осиопршшваніе хотя

н иазиачеиа достаточпая сумма 250 руб. но они показа-

ны въ чнслѣ расходовъ вообше па меднннпскую часть,
ісоторая значнтся въ необязательныхъ расходахъ, что не

согласно съ прнпятымъ порядкомъ прп составлеііін смѣтъ

2., Къ обязательпымъ повинностямъ Уѣзднаго Земства
также относіггся оплата ирогоипымп депьгамп за подво-
ды, потребные для своза во время вризыва ннжнііхъ чп-

повъ запаса армін, находяіцпхся далѣе 25 верстъ отъ

Уѣздііаго города, иазначеннаго прмзывнымъ пунктомъ,
но иа этотъ предметъ Уѣздной Управоп по смѣтѣ нн че-

го не пазначено, почему слѣдуетъ разрѣшить Управѣ
рЬсходъ этотъ, е;келц потребуется, произвести изъ остат-

Кввъ отъ смѣтпыхъ назпачеіііі!. 8., По ст, 8-5 смѣты

ЛвЬіІ'..7Ж.-.?»ЖГЦ,.-*і.
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ішосоіго 200 рублей па оплату за подводы для своза арс-
стапговч., къ Мпровымъ СудьиАіъ, Судобиымъ Олѣдова-
телямъ, Стаіюиымъ Прпставамъ; расходъ иа это какъ

ішдно началъ пзъ года въ годъ увелішіватвся, почелу
Комдшсія полагала бы къ' будушему Ообрапію ііоручпті.
Уііравѣ доставить подробпый сипсокъ всѢігь взятыдгь въ

течеиіи 1885 года подводамъ, съ показаіиемъ селеиіи.
пзъ которыхъ подводы брали п арестантовъ, которые па

ипхъ возплись, дабы плѣть позможпость іюдробио об-
судпть, на сколько Земство можетъ счптать ссбя обязап-
пымъ развозпть арестаптоиъ, а пе заставлять пхъ ходить
пѣшкомъ. 4., по ст, 28 назпачепо 60 рублей, па устрой-
ство плетпевыхъ загородей на скотопрогонномъ трактѣ

для заболѣваюіцаго гуртоваго скота. Такъ какъ ското-

прогоппые тракты въ Симбпрскоіі губерніп закрыты, то

й пе слѣдовало вноспть эту сумму въ Схмѣту. Слѣдуетъ
іюручпть Уііравѣ пп какаго расхода шъ этой статыі

смѣты пе пропзводіітыі съ будуіп.аго года расходъ этотъ

совершеіщо изъ смѣты пскліочпть. Раскладка на 1886
годъ по п / 2 о съ доходпаго рубля подлёжитъ также ут-
ііержденііо, такъ какъ составлепа правіілыю, по оспова-

піямъ прпнятымъ Уѣздпымъ Собрлніемъ.
Переходя затѣмъ къ той части медііцшіскаго докла-

да, которыи ііередапъ на обсужденіе, коммисія вгюлпѣ

соглашается съ доводамн илложенныміі въ докладѣ Вра-
чебнаго Совѣта, какъ въ отпоіненіи необходпмостп нмѣть

пріі болыпщѣ провизора для болѣе правіільной постанов-

ки аптечнаго дѣла вообще, такъ равно считаетъ необхо-
димымъ прибавить одного (|)ельдпіера въ Промзпискомъ
участкѣ съ жалованьемъ въ 180 рублей н увелпчпть со-

держаніе фельдшерскоыу учеппку ири Алатырской боль-
нпдѣ съ ? на 10 руб. въ мѣсяцъ. Обсуждая вопросъ о

пригланіеніи на службу Зелства провизора, коммисія соч-

ла нужнымъ выясппть, не потребуется лп для квартнры
Провизора строить новое зданіе, что не міінуемо вызо-

ветъ еще больніія расходы, чѣмъ одно л;аловаііье про-
визору. По осмотрѣ болыіичпыхъ здапій оказалось, что

Провизоръ можетъ быть помѣпіенъ въ томъ же домѣ, гдѣ

помѣгцается аптека; такимъ образомъ съ этой стороны пи

какой затраты со стироны Земства не трсбуется. Что же

<.****s-^
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касается до предположеішыхъ Совѣтолъ 400 рублей на

содержаніе Бровизору, то коммпсія паходптъ, что наэту
сумму пельзя будетъ найтп хорошаго ІІровпзора и пола-

і-ала бы открыть Управѣ кредптъ въ 600 рублей съ

тѣмъ, чтобы на 1886 годъ былъ ею приглашепъ Прови-
зоръ, на седерлсаиіе которому дозволпть проіізводить изъ

остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній. На наемъ одного
фельдшера и прпбавку жалованья фельдіперскому учени-
кѵ потребная с\мма, какъ оказалось, внесена Управою въ

смѣту.

За тѣмъ коммпсія полагала бы также выдать награ-
ды, какъ предлагаетъ Совѣтъ, ученііку Трофпмову 20 р.
ы оспопривпвателямъ 70 руб. ію назмаченію Врачебиаго
Совѣта, изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначепін.

Затѣмъ коммпсія рекомендуетъ Собранію смѣту на

дороишыя соору;кеиія состоящія на Уѣздномъ сборѣ ут-
воі)днть. Подлпнпыіі за надлежапшмъ подппсомъ.

1

^^-^_-^-^^- -^

Къ журп. Д» 4 ст. 4.

А.іптырскому Уѣздному Зсмскому Собранію.
Подготовіітелыгоіі коммпсіп.

■

По натуральной дорожной повинности и о 4 коп. сборѣ.

Составленную Управоіі раскладку ііатуралыюй до-
рожнон повпнностп т 1886 годъ коммпсія предлагаетъ
Собранію утвердпть.

Просматривая расчетную кнпгу дорожнаго 4 копѣ-

счиаго сбора съ крестьянскихъ обществъ, коммпсія за-

мѣтнла, что за нѣкоторыміі обіцестваміі пакопилпсь зна-

чптельныя педопмкн, достпгаюиіія по нѣкоторымъ селе-

ніямъ 5 годовыхъ окладовъ, какъ на прпм. по селу Чу-
варлеямъ.

Такихъ недопмокъ состоптъ за селомъ Сарой 21 руб.
56 к. 1 годовой окладь; дер. Лебедевкой 17 р. 8 к., 1
годовон окладъ, селомъ Выползовомъ: Г. Исупова 3 р.

-.. л^^-^^-и»
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16 к. Г. Кособуцкой 2 p. 20 к. п Тосударствомпыші
крестьянамп 5 p. 80 к. y всѣхъ годовой окладъ^ селомъ

Дубенішш Щ р. 78 к. Щ годовой окладъ; селомъ Ка-
иасовомъ удѣлыіыхъ 5 р. 94 к., Гг. Мппіідкпхъ 3 р.
84 к. Ѵг годовой окладъ и крестьянами Гг. Самойло-
выхъ 8 р. 64 к. 1 'Д годовой окладъ; дер. Дубровкой
5 р. 10 к. 'Д годовой окладъ; дер. Аловой 58 р. 4 к.

2 годовой окладъ; селомъ Барашевомъ гр. Келлеръ 23 р.
1 годовой окладъ; дер. Сойнпной 7 р. 60 к. 1 годовой
окладъ; селомъ Хмѣлевкой 14 р. 80 к. 1 годовой окладъ;
селомъ Чпрковомъ удѣльныхъ 15 р. 18 к. ГД годовой
окладъ; Г. Волковой 72 к. 2-хъ годовой окладъ; селомъ

Княжухой Г. ^Килпиа 47 р 32 к. ЗѴг годовыхъ окла-

да; селомъ Григоровомъ 1 р. 76 к. 'Д годовой окладъ;
сельц. Цпповкой 6 р. 88 к. 1 годовой окладъ; дер.
Шеевщпной 30 р. 86 к. 27 2 годовыхъ оклада; селомъ

Ждампровомъ 148 р. 68 к. 3 годовой окладъ; селомъ

76Зпмішцаміі 2
ченяевымъ 42
довкой Зр.
107 р. 18 к

Р-
7.

36 к.

Щ годовой окладъ; селомъ Ку-
і-одовой окладъ: дер. Коль-1 ІІ

57.
годовой окладъ; селомъ Чуварлеямн
годовыхъ окладовъ; селомъ Явлеями

40 р. 94 к. почти 2 годовыхъ оклада; селомъ Алтыше-
вомъ 42 р. 96 к. 3 годовой окладъ; селомъ Стемасомъ
разиыхъ обществъ 47 р. 86 к. почтп 6 годовыхъ окла-

довъ; дер. Мирославкой 3 р. 36 к. \ 1 / 2 годовыхъ окла-

да; дер. Баевой 41 р. 64 к. 3 годовыхъ оклада; селомъ

Сутяжномъ Княг. Теішіпевой 23 р. 72 к. 2 годовыхъ
оклада; Кпяз. А. Д. Тенншева 31 р. 80 к. 3 годовыхъ
оклада; дер. Любпмовкой 21 р. 88 к. 2 годовыхъ окла-

да; сел. Оыресями Сутяжииской волостп 5Г р. 48 к.

3 годовыхъ оклада; селомъ Урусовомъ 47 руб. 92 коп.

2 годовыхъ оклада; селомъ Сіявой 99 р. 72 к. 4 І/2 го-

довыхъ оклада; сел. Кудѣихой 43 р. 96 к. 3 годовых'ь
оклада; дер. Кожевенной 45 р. 2і к. 4 годов. оклада;
дер. Кармалѣевскимъ Гартомъ 61 р. 68 к. 6 годов. окла-
довъ; селомъ Кувакпнымъ 36 р. 32 к. 1 годов. окладъ;
селомъ Мпрепками 13 р. 70 к. 72 годов. оклада: сел.

Березовскпмъ Майданомъ 14 р. 56 к. 1 годов. окладъ;
сельц. Злобпішыъ 9 р. 52 к. 1 годов. окладъ; селомъ

Ичпксамп 48 р. 96 к. 2 годовыхъ оклада п селомъ Ат-

^^WQ.^
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раті.ю 80 p. 43 к. о годовыхъ оклада всего 140У руб.
80 коп.

Изъ прнведегшой выборки ішдпо, что по нѣкото-

рілмъ волостямъ 4-х'Ь коиѣечный сборъ ие взыскнвался

въ течеиіи нѣсколькпхъ лѣтъ, почему и накоппдпсь боль ■

іиія недопмки, тогда какъ іюселепіямъ другихъ волос-

теіг пѣтъ недопмокъ. Изъ этаго впдно, что поступлепіе
4-хъ коііѣечнаго сбора вполнѣ завпснтъ отъ унергіп
Болостпыхъ Старшшгь и сборщиковъ.

Между тѣмъ Уиравѣ прпходится ежегодно пропзво-
дить ремонтъ иолотна дорогъ, на что и расходовать сум-
лы, собпраемыя съ псправныхъ плателышіковъ, платя

въ томъ чпслѣ и за нсисиравныхъ, что конечно, нс нор-
лально.

По мнѣнію коммисіп вопросъ этотъ нельзя остав-

лять далѣе въ такомъ положеніи и слѣдовало бы на

1887 годъ всѣхъ недоимщиковъ по 4-хъ коп. сбору пере-
вести на натуральную іювиниость, соотвѣтственно чего

придется составить и раскладку.
Еслп Собраніе согласится съ такішъ заключсніомъ

Коммпсіп, то послѣдняя полагаетъ полезныыъ сообіцпть
всі.мъ обществамъ, за которыми состоитъ недоішка по

4-хъ коп. сбору черезъ одного изъ Членовъ Управы, на

сольскихъ сходахъ, предупредивъ, что если недонмка не

будетъ уплачена въ 1887в году сполна, то на 1887 годъ
общества не уплатившія будутъ переведены на натураль-
ную ііовинность.

Кромѣ того оказывается, что Управой были пронз-
ведены нѣкоторыя работы по дорожнымъ сооруженіямъ
за счетъ обществъ, не платящихъ 4-хъ копѣечнаго сбора
и неявпвшііхся къ отбыванію работъ натурою, какъ на

прпм. общества крестьянъ гор. Алатыряи мѣщанъ Ала-
тырскаго посада.

Израсходованную сумму Управа просила Полицію
взыскать съ виповныхъ, но платежей до такимъ расхо-
дамъ еіце не поступало: это можетъ послуа;ить плохимъ

врнциидентомъ для другихъ обществъ, что конечно но
жслателыю.

По этоіму Коішисія признаетъ нужнымъ поручить
Управѣ впести, на осиованіи ст. 50 'Врезіеппыхъ пра-

<**.» -4^ѵ-_-
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вплъ, въокладгше листы пзрасходоваиныя Управой сум-
мы па нроизводство работъ no доролпіымъ сооруженіямъ
за счсзтъ такпхъ не исправныхъ обществъ.

Раізмѣръ сбора доброволыіаго ішоса по 4 коп. вза-

мѣнъ натураліліой повиниостіі no содержаиію дорожнаго
полотиа въ 1886 году Коымисія ирпзиаетъ достаточпымъ
и предлагаетъ Собраиію утвердпть. Подлпипый за над-
лежащимъ подписомъ.

cTBOTHBqT ЭІНВ8ЕВН
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Къ жури. Лі 1 ст. 6.

0 сулмѣ Ботребной на содержаіпе дороиашх-ь соору-
ікеиіЙ, оостояпщхъ иа Губернскомъ Зсмскомъ сборѣ

„„ 1QO/; „ .....,

въ 1886 году.

По Алпшырсиомі/ уѣзду.

1 -
'—
о

Названіе трактовъ и

сооруженій.

коли-

ЧЕСТ-

во.

Е
Е Прпмѣча-

иіе.
д. с. P. к. Р. К.

1

2

а) Мосты НАХОДЯІЦІЕСЯ
ВЪ СОДЕРЖАНІИ подряд-

ЧІІКОВЪ.

Но Московскому почто-

вому тракту.

Разборный мостъ въ

селѣ Ждамііровѣ чрезъ
р. Малую Сарку, длпн.
23 о. l lj 2 ар. ширин.
4 саж.

Прп этомъ мостѣ пере-
воаъ во время весенпяго

половодья.

Разборный мостъ въ се-
лѣ Чцрішвѣ чрезъ рѣчку
Вольшую Сарку, длии.

23 с. 272 ар. шпрішою
4 сажеип.

При этомъ мостѣ пере-
возъ во время весеппяго

1половодья.

Оба моста п

ііеревозы ua 1
ходятся вь

5-тд лѣиіе ъ

содержаиі і

унодрядчи-

ка мѣіцаіп -

иа гор. Ала-

тыря Алеь,-

сѣя Васил -

ева Илыіч -

ва съ поло-

водья 1883 до

половодья j
1888 года.

«чшгѵ-.ѵі-. ■^.ЬйЙ»»
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На уплату подрядчпку
Ильпчеву контрактной
платы въ 1886 году

Блашкоутный ыостъ

въ с. Промзинѣ, чрезъ
р. Суру длипою 487.4 с.

въ пемъ платкоутовъ 4
каждып въ шприну по

3 сажепіі.

ТТеревозъ чрезъ рѣку
Суру съ 4 иаромными
лодішми 4 завозныыи и

малыми-

Мостъ чрезъ рѣчку
Промзу. длтіною 10 с,
2 ар. 13 вершк,, при
пеыъ съ обоихъ сторонъ
подгатки, огорожеиныя
ііерпламп съ одной сто-

роны
сажен

3, съ другои 0

На уплату подрядчи-
каыъ Выборнову п Шо-
рыпу въ 1886 г. -

Мостъ отъ Гранпцы
Ардатовскаго уѣзда на

4 верстѣ па овражкѣ длп-

ною ГД с., шир. 3 с.
въ 1885 году выстроенъ
вновь.

■

1 К'

н

0

гг/

(1 <га

01[ і

V."

1 <ГХ

ЭВ1 1 й

ll !

500

и і

Jirrau

рвЯ
FBf,

1085

HI!

П.іашкоут-

иыіі мостъ II

псровозъ

чрезъ рѣку

Суру и мостъ

чрезъ рѣчку

Промзу съ

подгаткаміі

паходятся въ

7 лѣтпемъ со-

держаиін

т. е съ поло-

воді.я 1885 до

іюловодъя

1892 г. у под-

рядчиковъ

Выборнова н

Шорпиа.

Находптся
въ 5 лѣтнемъ

содержапін
крестьяиииа
села Ждамп-
рова Иваиа
Кашкппа по

1890 годъ.

ІШфІ
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6

По ПОЧТОВОМУ ТРАКТУ

изъ г. Алатырл въ г.

Ардатовъ.

Чрезъ затоиъ Синдяч-
кпнъ длппою 1472 скж.
пшрііиою 4 с, оъ иод-
гаткаші съ обоііхъ сто-

ронъ моста.

Мостъ этотъ вновь вы

строенъ въ 1885 году н

находптся въ 5 лѣтнемъ

содержаніи подрядчика

б) Мосты II ГАТИ НА-

ходящікся въ хозяйст-
ВЕННОМЪ ЗАВѢДЫВАНШ

УіІРАВЫ.

По Снмбпрскому ком-

мерчеаіолу тракті/.

Чрезъ Васурманскій
оврагъ въ дачахъ гор.
Алатыря у бѣлой часов-

ни, длпною 6 ширин.
4 сажени.

По Московскому почто-

вому mjjauiny.

3 Моста въ Чирков-
ской Мостовой.

1, Длииою 4Ѵ 2 саж.

ширцною 4 са;шш.

•

лжі

■

і '

sit оіто

цпо
qnm

/Шс

вН

Подрядчакъ
Ильичевь ио

коитракту

обязаііъ со-

держать

моетъ 5 лѣтъ

по Ію.іь 1890

года.

jll
* .qa
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2 j Длшюю 4 саіжени
ширшіою 4 саж.

3, Длппою 5 саж.,
іпприною 4 саж.

Мостъ подъ № 3 по

смѣтѣ Г. Техішка Гу-
берпской Управы под-
лежитъ къ ііерестройкѣ

вмовь, на которыіі ішна-
чаѳтся- - _ _

;і оіо

159 50

'

8 По выѣздѣ съ Чнр-
ковской мостобой па Кия-
жуху на 15 верстѣ чрезъ
оврагъ Оуходолъ, длии.
2 саж. шпріш. 3 саж.

9 На 18 верстѣ, чрезъ
Хлѣлевской оврагъ длп-

поіо 2072 саж., ииіри-
пою 3 са;кеіт.

При мостѣ подгатокъ
изъ мостовпмшіка длпи.
38 саж.

10 Мостъ въ селѣ Іиія-
жухѣ чрезъ рѣчку Веде-
леііку, длиіюю327 :г с,
шпріін. 4 с. при немъ

іюдгаткп съ одпоіі сто-

роны 22 с, а съ другой
(3 сажеиъ.

11 Мостъ па выѣздѣ пзъ

села Кіія;і;ухіі виовьвы- і



no

12

13

14

,5

1G

строешіый па водоропиѣ
въ 1878 году, дліііюіо
u шііршшю Н сажеіш.

ЗІосты отъ граніщы
Карсупскаго уѣзда къ с.

Кнлжухѣ.

На грашщѣ Алатыр-
скаго п Кіірсунскаго уѣз-
довъ. длііиою 12 саж. п

шіірііпою 4 сажени.

На 15 верстѣ чрезъ
рѣчку Долгую, длиною
8 саж. шіірпиою 4 саж.

На 16 верстѣ чрезъ
рѣчку Долгую, длпною
8 саж. 1 арш.

На 8 верстѣ чрезъ
Сухододъ, длиною 2 с

шііршюю 4 саж.

На 9-й верстѣ чрезъ
овражекъ, длиною 2 саж .

шпршюю 4 саж.

На 11 верстѣ въ с.

Чіірковѣ, длиною 1 с,
шпршюю б саж.

Мостъ этотъ п о вет-

хости требуетъ перест-
ройкп вновь, на кото-

рый технпкомъ Губерн-
скоіі Уііі)ави составлена

.astir. ■«..***:..'> ѵѵ..
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смѣта, съ устроііством'1;
его иіириною б саж. сі

іюстановкоіо тумбъ вдольі
моста назначается-

ІІо Алатырскому поч-

. товому тракту.

18 Чрѳзъ оврагь, иазы-

ваемый Семина рѣчка,
длиіюю 5% саж., ши-

рпноіо 4 са;к.

|[9 Чрѳзъ оврагъ Чил;ов-
кппъ, длиною ЗѴа саж

шпрпгюю 4 саж.

^0 Чрезъ оврагъ Соло-
вейісу, дліпюю G'/i саж.
шіірииою 4 сажени.

іЧ Чрезъ оврагъ Безы-
мяпный около церкип,
длиною 3 саж., шири-
ною 4 са;к.

22 Чрезъ оврагъ безъ па

званія краппій ири вы-

ѣздѣ изъ Ііосада въ г.

Ардатовъ, длиною 8 с ,

шіірнгюю 4 саж. пріі
немъ по обопыъ сторо
намъ ыоста іюдгатки.

23 Между ямскаго Ііоса-
да и деровнн Мнрослав-
кп, что иротпвъ усадь
бы Г. Саврасова, длн-

нош 2 ёаж. шириною 3
саліепіг.

119
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■u Мостъ ua 5 верстѣ въ

кондѣ дер. Мирославки,
длпмоіо U са;к. 3 четв.

ипіршюю 4 сажеііп.

Мосты п труоы меік- Срокъ содер-

ду двреііеиь: Мпрослав-
кіі u Голодиеізки.

жаиія мос-

товъ и трубь
до Августа

1. На 6 верстѣ, дли ш 1886 года. I

ною 3 сажен.

2. На той :ке верстѣ.
длшіою 2 саж.

:

Три трубы каждая въ

шіірішу ію 1 саж.

25 Мостъ при гатп подъ

деревнсіі Голодяевкой,
длшюю 7 саж. пшрп-
(іою 4 са;к. 10

26 7 Мостъ ;5а дереізмей
Голодііевкой. въ кото-

ромъ дліта 12 саж. и

L арш.
a

Въ селѣ Еіілжухи.

Д і ѣ Г л т и:

27 1., Вдоль усадьбы
Кіпігиіиі Оболеиской,
длііиоіо 46 саж. іішри-
ною 4 саж., обнесенмая
иерплаші.
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На этой гати въ 1885 .

году сдѣлаио піоссе и

потому ремонта не паз-

начаётся.

2. Гать при выѣздѣ П
съ Вѣделейскаго моста

иа с. Пролзпно, длііноіо
67 саж. ширині 4 саік.

По тому же тракшу. Н

Гати:

2r На гранпцѣ Ардатов
скаго уѣзда на 3 верстѣ
отъ села АпдЬеёвйк, .

ілиною 30 шііршюіо 4 .

саж.

9 Въ селѣ Чнрковѣ у
моста чрез^рѣчкіу Боль-
іпую Сарку, длііноіо 25
саж. шнриною 4 са;к.

•

;Н

30 Гать прй пыѣздѣ изъ

Ісела Промзина, приле-
гаіощая къ мосту чре^ъ
ріічку Промау, ДЛІІНОІО

м

115 ногон. саж., шнри-
ною 4 саж.

[П ,і

По Лрдатовшщі/ пич-

товощу тракту.

81 Гать между деревепь
Голодлеізкп и Мнрослав-
кн, длііноіо 250 ногон.

саж. ішірнн. 4 саж.

.■*>Ж+ЖЩйГ
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R2

34

Продольная труба ві

с. Кня;кухѣ, пдуиіая по

склону горы къ мосту,
длиною 2"_: іюгоп. са;к.

По сиѣтѣ технпка Гу-
бернской Управы Г.
Алякршіскаго назначеію

къ расходу на 1886 г.

На ремонтъ мостовъ

— ремонтъ земляпыхъ

гатей - - - -

Каменная мостовая ме-

жду селъ Чпркова и

Княлгухи, длиною 636
іюгон. саж.

На ремонтъ гатн, по-

правку выбоннъ, рас-
чиетку въ зшшѣѳ время
сиѣжныхъ наносовъ и

пропускъ воды во время
вѳсенняго половодья.

Каменная мостоізая по

сторонамъ моста чрезъ
рѣчку Долгую подъ се-

ломъ Промзипомъ, длн-
ною 108 погон. са;кен.

ишрііііою 3 саж.

По смѣтѣ технпка

Губернской Управы Г.
Алякринскаго на ре-
монтъ 2-хъ мостовыхъ

106

120

20

Л.&Ж>..*Шъі,.*і.
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35

иазначейо къ расходу
къ 1886 году

Промзішская гора съ

боковыми водосточнымп
канаваыи и тремя по-

ііеречиыми трубами, ка-

ждая шириною ло 1 с.

— 300 —

На ремонтъ горы пред-
полагается въ 1886 го-

ду - - - 30

30

37

38

На укрѣпленіе Чир-
ковской горы и оврага
вдоль горы, атакже уст-
ройство откоса для пре-
думрежденія подмьтва бе-
рега въ Чирковѣ, по

смѣтѣтехника Г. Аляк-
рпнскаго назначается къ

расходу въ 1886 году -

Укрѣпленіе оврага вдоль
Чпрковской горы по смѣ-

тѣтехника Г. Алякрин-
екаго предполагается къ

расходу въ 1880 году -

На укрѣпленіе берега
въ томъ ;ке селѣ отъ под-
мыва весенней воды сог-

ласно смѣты техника Г.
Аля крпнскаго виосится

въ расходъ на 1886
годъ - - - -

— —

123

288

2879

3

83

45

„^«G^ , *f ,
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39 На устройство 2-хъ
мостовъ въ Промзинской
іюймѣ по особой смѣтѣ

техника Г. Алякрин-
скаго вносится въ смѣ-

ту расходовъ на 1886
годъ - - - -

А всего no смѣтѣ

на 1886 г. назна-

чается - - -

1826

7537

21

99

, u lJ
.....

t

.*sar*4-.^.
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дснсжнымъ уѣзднымъ повинностямъ но

Алатырскому уѣзду.

Еа 1886 годъ.

»хоД
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Земскіс доходы.

0;і;іідает-
ся въ 1880
году.

Руб. К.

8

9

I.

Остатка отъ сыѣты 1884 года - - -

Случайныхъ поступленій съ 1 Септября 1884
года по 1 Января 1885 года - - - -

Отъ дробей по смѣтѣ 1885 года - - -

Съ свидѣтельствъ бплетовъ п патентовъ

ІІТІОИЙПЯОЯ «Flf ІЛНГ F*! / «Г?^!*?Р
Судебныхъ сборовъ съ граждачскихъ псковъ,

производящихся въ Мировыхъ Судебныхъ уста-
иовленіяхъ -------

Съ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ на право-
ходатайства по чужимъ Судебныыъ дѣламъ

Хозяйственныхъ доходовъ съ недвижиыыхъ
имуществъ, пріінадлежащихъ Земству

За леченіе больныхъ въ Земской болыищѣ -

П.

Доходы со всѣхъ предмстовъ облолсснія:

Съ земель и лѣсовъ казенпыхъ, удѣльныхъ,
городскихъ, владѣльческихъ и сельсішхъ об-
ществъ --------

2191

476

56

1637

1500

80-

410

3802
10154

49

70

80

16

15

56917 б

яи#.Ж:.*Шіі, г
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r >iicMCKic расходы.

i

2

ЧАСТЬ 1.

Потребпости обязателышя:

По дорожной повинности на устройство и со-

держаніе мостовъ, трубъ, гатей и перевозовъ,
за исключеніемъ почтовыхъ трактовъ

По отношенію къ повинности этапной ' или

отвода ссылышхъ въ мѣста назначенія на отоп-

леиіе и освѣщеніе этапныхъ домовъ въ селахъ:

Промзииѣ и Чирковѣ - - - - -

На еодержаніе мѣстпаго гражданскаго Уп-
равленія _______

ЧАСТЬ II.

Потребности не обязателышя:

На еодержаніе Алатырской Уѣздной Земской
Управы- _-__-__

На отонленіе верха каменнаго дома -

На еодержаніе Земской больницы инамедп-
динскую п ветериііарную части въ городѣ и

уѣздѣ -----_-_

На народное образованіе _ - - _

На ремонтъ каменнаго дома _ - _

На застраховапіс прпнадлежащихъ Земству
одапій - - - --

ІІредполо-
жено въ

1886 году

Руб. К

3516

160

30283

8285

144

27535

7407

720

259

99

31

60

84

:jpu&*m. r&Lttf .,Л*
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Земскіс доходы.

Оиаідает
ся въ 1886

годѵ.

Руб. К.

10 Съ городскихъ иедвплшмыхъ пмуществъ, тор-
гопыхъ и промыиіленныхъ заведеній ^у

iToiioqioY т нтэоннняоп iiona:oqo

ШОІТОП trK'jillDI'OI

14828

(*)

71745

LaOH i!R.

16
22

иоэ

нР п d

■

-

і ОПШІК*

Всего

Остатка отъ дробей 3 р. 58 к.

81899 37

---------------------------------------------

Под.ішіная за ішдлежащпмъ

*^». -- 7&і •■с. '«г/^ѵ •<:■
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Зсмскіс расходы.

Предполо-
жено въ

1886 годѵ

Руб. IL

10

11

12

13

14

15

16

17

На содержаніе Зеллемѣра Управы

На устройство плетпевыхъ загородей для за-

болѣвающаго гуртоваго скота - - - -

На наемъ дворнпка для камениаго дома зем-

ства, врѳмениаго садовника и ночнаго карауль
іцпка ---.--_.

На содержаніе 10 степепдіатокъ отъ Уѣзд-
наго Зѳмства въ богадѣльнѣ, при Алатырскомъ
Рііевскомъ лсенскомъ монастырѣ - - -

На призрѣніе бѣдныхъ въ распоряжеиіе Уѣзд-
иой Уііі)аізы -------

На 4-хъ сторолчей для окараулпванія арес-
тантовъ при становыхъ квартирахъ-

На оплату по уѣзду подводъ, для препрово-
жденія по распоряженію администраціп арес-
тантовъ разной категоріи къ Мировымъ Судь-
ямъ, Судебнымъ Слѣдователяыъ, въ Полпдей-
ское Управленіе и къ Становымъ Прпставамъ -

На непредвидимые расходы - . -

420-

60-

122-

432

138

432

200-

1780

Всего 81895 79

подппсомъ.

,;„ул»»ѵ«»- ■ ^vtsm-ti*
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ПРОЭКТЪ РАСКЛАДКИ
ое^іскаго сбора Аіатырскаго уѣзда, Сим-

бирской губериііі.

На 1880 годъ.

*

Щ] .!
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i

Нредмсты об^южснія.
Доходъ доста-
в.іяомый иыу-
]цостііаміі.

Рѵб. К

Цыфра обло-
жеиія по 11,

20.

Руб. \\і.

1

2

•UAl

b

6

По смѣтѣ расходовъ исчислоны Уѣзд-

нгля потребностп 1886 года въ 81895
рубл. 79 кои.

На сметъ означенной суммы нредпо-
дагается зачесть.

§ 1.

Остатка отъ смѣты 1884 года-

Случяйныхъ поступленій съ 1 Сен-
тября 1884 года ио 1 Января 1885
года- . f- 1. Ііи

Отъ дробей по смѣтѣ 1885 г.

8 -

Съ свидѣтельствъ, бплетовъ п па-

тентовъ -

8.

Судебныхъ сборовъ съ граждаискихъ
ИСЕОВЪ, ПрОИЗВОДЯЩИХСЯ ВЪ MlipOBblX'F.
Судебныхъ установленіяхъ-

§ 4.

Съ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ на

право ходатайства по чужимъ Судеб-
нымъ дѣламъ - - - -

fl

2191

476

56

49

70

80

1637 16

1500

80

jetsK-r.*»^*,-
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Осиованія, нсчисленія размѣра обло-

женія.

Постановленіе Ала-
тырскаго Уѣздиаго

Земскаго Собранія.

Суима. на^йп-

чѳппал Ссбра-
ніемъ П, 20,

РѵбЖ,

UKII

. d7

На оспованііі ст. 13 правплъ о зем-

скоіі росписп, смѣтъ и раскдадокъ и

!
согласпо прпло;ксітпаго отчета.

I

Основяпія псчпслснія размѣря обло-
женін шложеиы въ объяснптельноіі за-
ппскѣ.

■

По примѣрйому поступлепію этагр
сбора пъ 1884 году.

По пртіѣрному ііоступлепію отаго

сбора въ 18Н4 году.

Постановленіемъ
Уѣздпаго Земскаго
Собранія 5 Септяб-
ря 1885 года № 4
CTj. 3. , всѣхъ рас
ходовъ по смѣтѣ

псчпслено:81895 р.
Т9 к.. на покрытіе
ихгь назначается

свободнаго осгатка

отъсмФ.ты 1884 го-

да 2191 р. 49 ко-

иѣекъ, случайпыхъ
ііоступленін съ 1
Сентября 1884 го-

да, по 1 Января
1885 года 476 руб.
TO коп., отъ дро-
беіі по смѣтѣ 1885
года 56 рублей 80
копѣекъ. съ свпдѣ-

тельствъ, билетовъ
ппатентовъ 1637 р.
16 к., Судебпыхъ

!^Р*аЫЬ . **»&Ш&-
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Предмсты ооложешя.

Доходъ доста-
в.іяемый иму-
ществами.

Цыфра об ло-
женія по 11,

20.

Руб. К. Руб. !К.

8

9

10

5.

Хсшійственныхъ доходовъ съ иед-
впжимыхъ пмуществъ, лрішадлежа-
щііхъ Земству - - - - .

§ б.

За леченіе болытыхъ въ Земской
большщѣ-----

410

3802

____

Итого

■

Остальныя за тѣмъ 71741 руб. 64 к.

разлагаются по предметамъ обложенія,
въ слѣдующемь порядкѣ:

§ 7.

С ъ з е м е л ь.

Лпчпыхъ зеіглевладѣльцевъ 39067
дес. іУ/ 2 саж. _ _ _ _

Креетьянскихъ обществъ 149347
десят. 2853 иаж. - - - -

82203

ъотт

10154 15

80

99

9206

34358

83

24

<«.^Ѵ ѵ---
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Основаыія, исчпслепія размѣра обло-

жепія.

[Іостаиоіиіепіе Ала-
гырскаго Уѣаднаго
Земскаго Ообранія

Сумма вазна'

ченнил UoOjia'
мъ 1J, 20

Руб.іК.

Деньги эти слѣдуютъ Уѣздполіу Зем
стізу съ Земства Губернскяго за номѣ

щеніе занимаемое Алатырскою Муж-
скою Прогпмназіею въ нижиемъ эта-

:кѣ каменнаго дола.

По примѣрному поступлеиію 1884
года за лечепіе военпыхъ больныхъ
1100 р. гражданскнхъ 518 руб., ape
стантовъ 284 руб. п Снфилитиковъ
1900 рублей.

сооровъ съ граж-
данскихъ псковъ

производяіцихся въ

Мііровыхъ Судеб-
ныхъ установлені
яхъ ІООО руб., съ

свидѣтельствъ вы-

даваемыхъ на- пра
ію ходатайства по

чужимъ Судебнымъ
дѣламъ 80 р. хо

зяйственныхъ дохо
довъ съ недвижн-
мыхъ иыуществъ
іірннадлежанціхъ
Земству 410 руб. п

залѣченіе больныхъ
въ Земской боль-
нпцѣ 3802 p., пто

о 10154 р, 15 к

осталыіая за тѣмъ

сумма 71741 руб.
04 к. разлагается
слѣдующимъ обра-
зомъ.

і:>206
0 с н о п а н і я и с ч и с-

83

24

■ '^■■Чй*'"*.. *&***
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Прсдмсты обложенія.
Доходъ доста-
ішіе-мый и му-
іцистііами

Руб. \К.

Цыфра об.ю-
,кенія по 11,

20.

Рѵб. К

11

12

13

і

15

1G

17

18

19

ІѴісударстіюшіыхъ іпіуществъ, въ вѣ-

домствѣ Уііравлеиія Самарской губер.
43 дес. - - - к^п

',/0 dZl,!!J()<{nk -Л{7І : .

Съ земель Удѣла 19581 дес. 578
са;к. > <£щ <X)tI jjhr _ - -

( дчітУсИ.от^диа-У
!(|й-пи лті: Алатыря 1085 дссят,

1781 са;к. Tflfco -

) .пгищѵ I
Съ земель Алатырскаго посада 1250

десятшгь — саженъ- '](*■ .

Съ земель гор. Ардатова 1446 деся-
тшгь 317 саж. - - - -

і Oil- {Hg'Hib)^!
■.uiai'.ou 'tiii'nj d'i

C ъ Л ѣ c o в ъ:

Лпчныхъ землевладѣльцевъ 19359 д.
1200 саж. - . - - -

Крестьяискпхъ обіцествъ 59Г1 дос.
403 саж. \ -.'а -

. ■

Государстпемиыхъпмуііі.естігь въ вѣ-

домстізѣ Уііравленія Щізанской Губер
нііі 9893 Десятины - - -

20

Съ лѣсовъ Удѣла 158009 десйтіій.
2354 саж. . _ - - -

Съ лѣсовъ г. Алатыря 108 дос.
1

91
г.Л оо

1016

2301

2650

3051

7143

2419

3264

57456

56

76

25

85

69

41

16

ІОІ

296

341

20

36

80

80

74

800

271

365

6435

3

64

11

Итого 5081881—1 569171 6
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Осповапія, псчпсленія размѣра обло-

жонія.

Постаповленія Алл-
тырскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія.
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Продмсты обложснія.
Доходъ доста-
іияелыіі iisiy-

1Ц0СТ1ШМ1І.

Руб. |К.

Цыфра обло-
;кои ; ;і по 11.

20.

Рѵб. К.

21

22

CO

§ 9.

Недвшкпмыхъ пмушествъ въ г. Ала
тырѣ, прішадлеаіаіщіхъ частпымъ ліі'

цамъ 989 относптелышя стоішость ко-

ихъ по раскладочной вѣдомости нало-

га иа 1885 годъ поішана на 198530
руб. доходъ доставляеыый пыуіцества
мп по 10 7о съ рубля, должепъ заклю-
чатся въ суммѣ _ _ _ ,

Недвпжшіыя имущества въ Алатыр
скомъ посадѣ, прішадлежащія част

ітылъ лпцамъ, относнтельная стоіімості.

копхъ по раскладочной вѣдомости на-

лога на 1885 годъ показана иа 12728 р.
по доходностіі въ суммѣ - - -

§ Ю.

Оъ ({)абріікъ, заводовъ, торговыхъ
н промышленныхъ заведепій, пріінид
.іеисащнхъ въ гбродѣ Городскому Уп-
равлепію. а въ уѣздѣ Удѣлу и част-

іымъ лпцамъ чпслолъ имеино:

а) в ъ г о р о д ѣ.

Оброчныя ст. въ городѣ -

б) в ъ уѣздѣ,

Оброчныя ст. удѣла-

- о

- 0

19853

1272
2112;:

109370

80
80

113С4 83

2223 54

142 55.
2300

122

1272

49

85

'■МУ-Ѵ^- -,.->.
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Основанія, исчисленія

л;енія.

размѣра обло- Постановленіе Ала-
тырскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія.

Сумма н

чеппак С
піѳмъ 1 1

Рѵб:

іпна-

обра-
. 20.
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Предмсты обложенія.
iOo<J o'iftiioi

.І^оходт. дпста-
іі.іяешып нму-
ім.ества^ііі.

Ці.іфра об.ю-
жеиія ио 11.

20.

Руб. К Руб. К.

б) у частиыхъ лицъ.

Тоузговыя площадп ярмарочныя и ба-
зарныя ----- 9

Прпстанп - - _ _

Рыбпыя ловли - - - 10

Торговыя лавочкп - - - 6о

Заведенія: Красилыіыя - - 39

— Овчіпшыя - -13

— Потаішшя - - 43

— Сукпсшальныя -

— Шерстобийпыя • - 15

Заведенія: Кожевешшя - - 41

— Солодовениыя - - 10

— Лѣсоішльная маіпппа- 1

— Маслобойішя - - 61

Мельппцы: Водяііыя мрксшод. - 65

— Вѣтряпыя - - 350

— Пароітя - - - 1

4654

1310

1231

1599

646

129

595

53

206

1801

245

50

536

9584

7308

8366

39

521

146

137

179

72

14

66

202

27

72

87

9

35

45

64

94

7

61

44

60

60

1073

818

936

3

46

50

99
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Осііоваиія, іісчііслеиія разиѣра обло- Постаповлеиіе Ала- Сумма на;;н;і-

четіаи Собра-

.

■

тырсішго Уѣзднаго

ЗомсЕаго Собранія.
ніеыъ 11, 20.
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Прсдзісты обложснія.
Доходъ доста-
вляемый иму-
ществами.

Руб. |К.

Цыфра об ло-
женія по 11,

20.

Руб. |К.

Заведеніе: литейно-свѣчное - 1

Овсяпыя обойки - - - 8

— Сапожно-валяльная - 1

— Просяныя обдирки - 2

—' Литейно-мѣдн. заводъ- 1

— Круподранки - - 118

— Прядильно-канатныя за-

веденія - - - 10

— Винокурен. заводы -f і

— Мыльное заведеніе - 1

— Съ содерагателей трактп-
ровъ и винныхъ лавокъ

но цѣниости и доходно-
сти занимаемыхъ ими по

мѣщеній

15

450

20

21

40

919

630

7300

3

Итого

В с е г о

(*) Въ томъ чисіѣ болѣе, отъ дробей 3 р. 68 к.

51090 60

1

50

2

2

4

102

70

817

68

40

24

36

48

93

56

60

34

5722 13

111268

640582

52

32

12462

(*)

71745 22

Подлинный за надл^жащшмъ

выг. і. ^^■-ѵ-ѵ>-ч.ѵ-.^^-^.?--г**.:
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Осиоваиія, ИСЧПСЛШИЯ риіілі.ра ии.іи-

женія.

[Гі іт;;;п млг"і^ Ал 1 -

тырскаго Уѣаднаго
Земскаго Ообранія.

Oywra назна-

H'eMb 11, 2ѵі

Руб. К.

н 1 68

а>
— — 50 40

6=1

— — 2 24

я
— — 2 86

о
— — 4 48

м

— — 102 93

S3

И

— — 70 56

Н — — 817 60

о
— 34

W

•

5722 13

12462 7

А всего- 71745 22

поддиеомъ.

*»^*ЖІ*
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ОБЪЯСШІТЕЛЫШІ BAIiifCli'A.

Объ оспованіяхъ раскіадки Зезіскаго сОора
па ліѣстиьм Ботребности no АіатЙрШому

тѣзду на 1886 год'ь.

§

Цыфра обло;кеиія 1637 p. 10 к. со всѣхъ торго-
віахъ документовъ, кромѣ патентовъ за ііптегімые дола
ьь уЬздѣ, за которые Земскій сборъ ітоступаетъ въ Гу-
бернокій депозитъ, составплась на уѣздныѳ потребности
пнъ Vs частей суммы, значущеися въ особо вриложен-
ной вѣдЬмости, согласно постановлепія Губермскаго Соб-
рапія 1867 года № 9, no которому осталвыыя Ѵз частей
ііоотупають па потрсбпости Губернскія.

Согласно иостаповлопія Уѣзднаго Собраііія 7 Октяб-
р:і 1880 года № 2 ст. 5 всѣ пахотныя и луі^овыя земли

[■ѣада, раздѣлеііы на три разряда. Для каждой десятшш
высшаго разряда нормальная доходность установлепа въ

2 руб, 12 коп., для средпяго въ 1 р, 80 к., для низ-

іиаго въ 1 р. 40 к. Кь 1 разряду отнесены всѣ пахат-

ныя и луговыя земли, за исключеніемъ гіоимеиовапныхъ

no 2 и 3 разрядахъ; ко 2 разряду отнесены слѣдующія
зсмлп: а) дачп села Барашова и дер. Сойниной, б) всѣ

зояли, находящіяся въ чертѣ Гулюиіевской волости и в)
всѣ зезілп Утесовской волостп, за исключеніемъ дачъ
іфгстьяішна Борнсова п землввладѣдьца Поиова, къ 3-му
разюяду отнесены дачн Сіясской волости, села Атратп и

деп. Болтаевки. Сколько съ каждаго владѣльца слѣдуотъ
земскаго сбора, о томъ пріілагастся вѣдомость.
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Всѣ лѣса уѣзда, о которыхъ іірплпгастся врп сомъ

бѢдомость, раздѣлепы ио доходііостп па два разряда. Къ
1-му разряду отиесены лѣса, иаходящіеся на лѣвой сто-

ронѣ рѣки Суры; къ 2-му разряду лежащіе на правоіі
ея сторонѣ. Нормалъная доходпость для валсдой десятп-
ны лѣса 1 разр^іда онредѣлена въ 52 к., а для ка;кдой
дссятпны 2 разряда въ 33 кои.

иинпаопоо jKoiixaqn вн «qi^SB *кмт[э ля ий&ьэнрон

/МЭІшХ •О/ОчОООООІ (ГЯ йПОГиІТОЯДО UIIUfMLSK tITOOWHOTS
Ііо ст. 22 и 23 озиаченнаго § съ недвшкігаыхъ иму-

ществъ города Алатыря п Алатырскаго посада доходъ по

10% относительной стопмостн, показанъ по приыѣру
прежнпхъ лѣтъ, на основаніи городскпхъ раокладочныхъ
вѣдомостей. На основаніи ст. 11 вреыен. прав. нзъ рас-
кдадки по гор. Алатырю исключены не подлежащія зем-

скоыу обло;і;енію ішущества, значущіяся подъ слѣдую-

щііыіі № № рлскладочной вѣдомостп на 1885 годъ: 868
упраздпениая перковная богадельня, 1026 и 1035 прп-
ніідлеи;ащія казнѣ здкпія, въ которыхъ помѣщаются

Уѣздное Казначействоптюрьма, 80, 164,166, 469 иму-
щества, принадлежащія Троііцкому Мужскому и Кіево-
Нпколаевскому л;еискому монастыряыъ, 83, 103 и 1036
зданія разиыхъ учебныхъ вѣдомствъ, 104. Волостнаго
Правленія, 52, 579, 585 и 1022 Городокія зданія, гдѣ

помѣщаются, Полпція, Городокая Управа, Казармы и

провіантъ, 105 и 377 зданія, принадлежащія Уѣздному
Земству, птого въ чпслѣ 17 нмуществъ на суыму по оцѣн-

кѣ на 31110 рѵб., дома отставныхъ солдатъ подъ №№
225, 323, 386/410, 499, 507, 516. 523, 530, 561, 602,
606, 607, 612, 613, 776, 791, 893^ 936, 956, 991, 995,
999 п 1002 птого 23 иыущества на сумму 565 руб. и

кромѣ того принадлежащія городу подъ № 1, трактпр-
ное заведеніе, 481 городское піітейное заведеніе, 586
ярморочиыя лавки, 974 городокая бойня и 1027 город-
окія мясные полки, итого 5 имуществъ на сумму 610 р.
такъ какъ эти имущества вошлп въ раокладку по слѣ-

дующему §, какъ промышденныя заводенія, вссго л:е

«йриа-л...-^
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исключоно no гор. А.іатырю 45 имуществъ на сумму
32285 p. no Алатырскому посаду не введены въ обло-
женіе домъ посадской Думы. оцѣіюішый въ 200 руб. и

дома отставпыхъ солдатъ па сумму 1130 руб.

§ ю.

Доходность паровой мукомольной мелышцы, иршіад-
лежащей Товариществу паровыхъ и водяныхъ мельиицъ,
исчислены въ суммѣ 8366 р. на прежнемъ основаніи,
именно: по спеціальной оцѣнкѣ, произведенной Управой,
стоимость мельницы опредѣлена въ 109660 руб. Почему,
отнеся къ доходпостп 10% ея стоимости, цифра доход-
ности должна составпть 10966 руб, , но здѣсь эта мель-

ница показана доходгюстію только въ 8366 руб. потому,
что no § 9 ст. 19 въ числѣ городскпхъ ііедвижимыхъ
имуществъ она показана въ суммѣ 26000 руб. Принимая
доходность съ городскпхъ недвижпмыхъ имуществъ такъ

же изъ 10% Земство беретъ съ нея, согласно оцѣнки

съ 10966 руб. доходиости. Цифра дохода съ содержа-
телей трактировъ и винныхъ лавокъ въ 51090 р. 60 к.

составилась изъ дохода показаннаго по раскладкѣ на 1885
годъ, съ 4-хъ трактпрныхъ заведеній въ 550 р. 6 пи-

тейныхъ заведеній въ 90 руб. и 80 мѣстъ отдаваемыхъ
подъ торговлю питіями въ 50450 руб. 60 коп. Этотъ
ожидаемый доходъ съ будущихъ трактировъ и питейныхъ
лавокъ, долженъ быть опредѣленъ въ точности въ 1886
году, по вступленіи въ силу новыхъ правилъ о раздро-
бительной продажѣ напитковъ по дѣйствительной ихъ

стоимости и доходности. По дѣйствительной же стоимо-

сти и доходности опредѣленъ также и доходъ со всѣхъ

прочихъ, означенныхъ въ этомъ § торговыхъ и промыш-
ленныхъ заведеній, которымъ при семъ прилагается вѣ-

домость, сколько съ каждаго заведенія сдѣдуетъ земскаго

сбора. Лодлинная за надлежащимъ подписомъ.
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ПРОЭКТЪ СМШІ
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Потребностей уѣздныхъ, подлежащихъ, no

предположенію Алатырской Уѣздной Земской
У правы удовлетворенію.

Въ 1886 году.

■■„у*ва-*- :іі*~&к?*
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НаименЬваніе Ботребіюстей.
Смѣтиая сум-
ма па 1885

годъ.

Сумма пред-
ио.іожсниая
на 188Ь годъ.

Руб. К Руб. К.

ЧАОТЬ І-Я.

Потребиостп обязателыіыя.

§ 1.

По дорожной повппмостп:

лтУстроиство п содер;і;аніе мостовъ,
трубъ, гатвй и перевозовъ, за псклю-

ченіемъ почтовыхъ трактовъ

По отпоиіеііію къ повинности этап

ной пли отвода ссыльныхъ въ ыѣста

назначёпія:

На отопленіе и оспѣіденіе этаппыхъ

домовъ въ селахъ: Промзпнѣ и Чпр-

ковѣ " :іт -8881 J8"

По содержанію ыѣстнаго Граждан-
скаго Управленія.

Вознагражденіе чиновнпковъ Казен
ной Палаты и Казначейства занимаіо-

щихся по дѣлаыъ Зезіства-

4075

160

240

60 3516

160

240
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Осповапіе, іісчііслепія расхода пред-

положештаго па 188G годъ.

ІІостаповлеіпе Ала-
тырскаго Уѣздиаго
SeMCK'ii'o Собрапія.

На основапіи т. IV уст. оземскихъ
повииностяхъст. 12, пупкт. 0, поот-

дѣлыюй смѣтѣ, прп семъ іірило;ксн-
иоп.

Въ прелліемъ размѣЬѣ на осиовапііі
ст. 108, иуп. 5, лиг. щ, т. ІУ, устав.
о зеаіск. іювшт. п иоставленія Уѣад-

иаі'о Зелскаго Собранія 1 Октября
1875 г. j\« 2, пун. 11 для Прсжиш-
скаго доыа 100 p.. а для доыа въ с.

Чпрковѣ 00 рублсй.

(оійннокѳоя
I укои^Ч

На осііовапііі постаповленія Уѣзд-

ітаго Звмскаі'о Собранія 11 Октября
1880 г. Л1» 0 по примѣру преяснихъ
лѣтъ итакъ какъ расходъ не опредѣ-

леііиый, завіісяіцііі отъ большаго пли

меиьиіаго иос/гуплепія въ Казначсйство
зеыскпхъ суммъ.

("умма Ніізна-

ченяал Uoo
раііѳмь

Руб. К

Постановленіемъ
Уѣздпаго Земскаго
Соб])аііія о Осптяб-
ря 1885 №4 ѵтвср

ждено.
cfiao

; .сГХКТУОНТО.І!,'.
і н й^,ктоі

IR. ОЦ

3510

, .гкадн н (wrjfloqrj

0'ЮНГ,0 Н i'XMHHI

эгатэсіг.оаод whcjiitc

160

fiq,

tOTt;

id

240
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Напменованіе потребпостей.

Смѣтиая сум
ма на 1885

юдъ.

Рѵб. К.

Сумма пред-
ііоложсіпіая

на 1886 годъ.

Руб. к

На содержагпе пунктовыхъ лошадей,
на іірогоны Судебнымъ Слѣдователямъ,

вйаыѣнъ иолученія ими лошадей нату-
рою, на разъѣзды членовъ Уиравы
землемѣра Управы по составленію пла-

новъ иаселенія, ветерпнарпаго врача
въ лѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ пунктовыхъ
лошадей и вообще на уплату прого
новъ по ярлыкамъ - - - .

Устройство п наемъ домовъ для Ста
повыхъ Прііставовъ, съ аростанскпми
ірп ипхъ ііомѣщепіяші. для троихъ
Судебныхъ (Ііѣдователей (двухъ по

стоянныхъ и одного временнаго) и

квіртіірное довольствіе Уѣадиому Ис-
ііравпііку, помощнііку его и 10 уряд-
нтвамъ - - ~ - -

12000

2106

9995 90

19 2250 9(5

Л±і*.Ж.*Ш*І,,*К ***. !&«*»*
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Оспсшаніе, іісчііслепія расхода пред-

ііолол:еннаго иа 1886 годъ.

Постаіювлеиіе Ала-
тырскаго Уѣ;5Диаго
Земскпго Собрапія.

(■умма нязна-
чеяяаи Соо-
ранІѳмь

Руб.|К.

Въ 1880 году слѣдуетъ заплатить

согласно заключенныхъ догоіюровъ по

всѣмъ суіцествующішъ въ уѣадѣ 12
пунктамъ и для одного Чпрковскаго
этапа всего за 69 лошадей 8611 руб
90 к. кромѣ того, по прпмѣру прош
лыхъ лѣтъ, слѣдуетъ заплатить па

прогоны изъ села Оеленовскаго до се

ла Мипіукова за провозъ земской поч

ты на одной лошади разъ въ недѣлю

въ одинъ конецъ 34 p., 2-мъ Судсб-
нымъ Слѣдователямъ 1000 руб., по

500 руб. каждоду и на оплату по яр-
лыкамъ 350 р. Расходъ нротивъ преи;
ияго по этой статьѣ., а так;і;е и по ст

22 въ суммѣ 150 р. уменьшился на

2154 р. 10 коп. вслѣдствіе ионизпв-

іпихся дѣнъ на яшзиенные потребно'
стп.

Расходъ назчачается по слѣдуюіде

му распредѣлеиію: 1) на основаніи
прилож. къ статьѣ 3 т. 1Y устав. о

зомск. повинност. изд. 1876 г. § 1
ет. 4 пун. 6 и постановленія Уѣздпа-

о Собрапія 10 Октября 1881 года
Оудебнымъ Слѣдователямъ 1 н 2 участ-
ковъ по240р. каждому, итого480р.
предполагая временному Слѣдовате.ло,
вслучаѣ надобности, пропзвести ем\

расходъ иа квартиру изъ статыі иа

не ііредвпдиімые расходы; 2) на наемъ

іома Прпстава 1 стана въ селѣ Кува-
иѣ 269 р. 99 к. изъ коихъ 130 р.
•твеипо па п..емъ дома, 80 j». па

9995 90

2250 96

и+^т?
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ІІоимемоваіііе потребпостей.
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Основаыіе, псчпслеііія расхода пред-

положеннаго на 1886 годъ.

Постановленіе Ала-
тырскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія.

Оумма назня-
чѳнпая Соб-
раніемъ.

PyfjU
арестантскую, отопленіе п освѣщеніе

59 р. 99 к. и на содержаніе земскаго

дома въ селѣ Промзинѣ для квартиры
Пристава 2 стана, именно: а) на гли-

няную внутреннюю оштукатурку ком-

иатъ занпмаемыхъ Приставомъ и его

канцеляріей 120 р. б) на отопленіе
12 с. дровъ no 8 р. 40 к. —100 р.
80 к., на перевозку ихъ по 2 р. за

сажень 24 p., на распилку по 1 р. 50 к.
засажень 18 р., в) на освѣщеніе 20 р.
г) другіе расходы, какъ то: на очист-

ку ретирада и дымовыхъ трубъ, на

набивку льдомъ погреба и мелочныя

ремонтировки по дому 34 р. и д) на

застрахованіе зданія 24 р. 17 к. итого

по содержанію Промзинскаго дома
340 р. 97 к., 3) на основаиіи мнѣнія

Государственнаго Совѣта Выоочайше
утвержденнаго 15 Яиваря 1880 г. и

постановленія Уѣзднаго Собранія 15
Октября 1881 г. ст, 10 и 11 на квар-
тиры: Исправнпку 240 p., помощнику
его 200 р. итого 440 р. и 4) на квар-
тирное довольствіе 10 урядпикамъ по

72 р. каждому итого 720 р. Расходъ
противъ прежняго въ дѣйствительно

сти увеличился на 120 руб. вновь наз

наченныхъ на оштукатурку зданія, a

что касается до послѣднихъ расхода
на 24 р. 17 к. на застрахованіе дома,
то эта сумма переведена лишь въ эту
статыо расхода изъ статьи 26.

.

ю.
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Напменоваиіе потребностей.
Г-иѣтрая сум
ма иа Ійао

годъ.

Рѵб. К.

Сумма пред-
иоложеііная
иа 1886 годъ.

Руб. К,

Потребностп іюзложенныя на Зом-
стио, no особымъ постановленіямъ.

§ 2.

На содержаиіе 4-хъ Мировыхъ Су-
\еи-------

.

На содержаніе помѣшепія для под
вергаемыхъ аресту ио прнговорамъ
Мировыхъ Судей, какъ то: иа отоіі-

леніе, освѣщеніе, на ипшу и бѣлье

арестованиымъ, на наемъ смотрителя.
іірислугн, на застрахованіе дома, для
этаго помѣіцеиія _ - - -

На содержаніе Секрстаря и 2-хъ
Судебпыхъ Пристаіювъ при Оъѣздѣ

Мировыхъ Судей - - -

8200

767

1900

20

8200

902

ШО

43
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Осповапіе, исчпсленія расхода пре;

положеннаго па 1886 годъ.

Постаііовлсніе Ала
тырскаго Уѣзднагі

Земскаго Собрапія . \-тг^Ті-
1 |ГѴО. ІІ

дгавга тгазни

, чѳнна L4-5-

тырскаго Уѣзднаго *MUui

Ha основаіііи ст. 44 учрежд. судебн.
устаповл. изд. 1883 годавъ прежнемъ
размѣрѣ: Мпровому Судьѣ 1 участка
2200 р. п прочимъ 3-мъ по 2000 р
пзъ копхъ у каждаго 1000 р. относпт

ся къ расходямъ по дол;кностіі, а пос-

лѣднія къ личному содержапіго по

службѣ, т. е. для Миронаго Оудьй 1
участка 1200 p., а для остальныхъ

8-хъ по 1000 руб.

На осиованіп 1 пуп. прплол;. къ ст.

7 (прпмѣч. 2) т. Х1У уст. осодерж.
подъ стражі по продолж. 187() года и

заслюченія соедпнеинаго Прпсутствія
Уѣздной Управы и Мироваго Съѣзда,

постановленинго согласно () пунк. то-

гоже прііложепія. Расходъ протпвъ
прежняго уведичилс^иа 135 р. 23 к..

которыя Уѣздиымъ Собраніедгь хогя п

были назначены къ расходу пзъ остат-

ка денегъ отпуіпемныхъ пзъ особаго
нсточипка, иа постройку арестпаго до-
ма, но постановленіе это Г. Губернато
ромъ опротестовапо.

Въ прежнемъ размѣрѣ, на основашп

59, 60 и 61 ст. учрежд. суд. устинов.
пзд. 1888 года, Секретарю 000 р. и

2 Оудебпымъ Брнставамъ 1000 р. по

500 р. каждому.

8200

902 13

.'•^й-л
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1 ^ НаименоЕаніе потребностей.
Смѣтная сиі-
ма ua IfcfcS

годъ.

Оумма пррд-
ііололсеииая

на 1886 годъ.

Руб. |К. Руб. К.

9 Ha содержаніе капцеляріи Оъѣзда

Мііровыхъ Судей, въ томъ чпслѣ по-

моіцнііка Секретаря, піісцовъ u 2-хъ
сторо;кей ------ 1070 1070

10

11

На оплату Земской корреспопденціи
и телеграммъ -----

На прпнятіе предварительныхъ ыѣръ
протпвъ эпиделіи и эппзоотіи -

85

300 —

85

300

12

По содержапію Уѣздныхъ Мнро
выхъ no крестьяпсішмъ дѣламъ учре-

;кденій.

На содержаніе Непремѣинаго Члепа
Уѣзднаго Ііриеутствія - - _ 1500 1500

13

14

Въ распоряженіе НепремѣннагоЧле-
на па разъѣзды его -

На каіщелярскіе расходы Уѣзднаго
Прпсутствія - - - _ -

500

800

500

800

15 На расходы по воинской повипно-

сти - 1100 — 1100 —

16
,,4

На содержаніе особаго Землемѣра
ири Уѣздномъ no крестьянсішмъ дѣ-

ламъ Іірисутствіи - - - ..| 180 180

JSLiT ■к-.гшпь,.^
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Основаніе, пс шсленія расхода пред- Постановленія Ала- Сумма назн;і-

чѳинян Ссбра-

тырскаго Уѣзднаго НІѲМЪ.

положениаго на 1886 годъ. Земскаго Собранія. Руб. К.

На основаніи ст. 59 учрежд. судебн.
установл. изданія 1888 года въ преж-
немъ размѣрѣ. — — 1070 ---

По примѣру прошлогодняго ішзма- L f.H
ченія. d^ioain — 85 1

Вслѣдствіе постаповленія Симбир-
скаго Губернскаго Земскаго Собранія, 300 —

пзлон;еннаго въ отношети Губернской
Управы отъ 21 Декабря 1883 г. за

№ 4908, согласно съ заключеніемъ
Врачебиаго совѣта съ которымъ согла-

сплась Уѣздная Управа.

Наоснованіист. 141 учрежд. кресть-
>»]тоП

1500
янск. уст. (особое прпложеніе къ IX

X U\J\J

т. о сост. изд. 1876 г.) п согласно

постановленія Спмбпрскаго Губернска- 500
го Земскаго Собранія 4 Декабря 1875
года J\» 3 ст. 6 въ прежнемъ размѣ-

Рѣ ....... 800 —

На основаніц 166 ст. уст. о воин-

ской повннности пзд. 1876 года. — — 1100 —

На основаніи условія, заключеннаго

Уѣздною Управою съ землемѣромъ, по

соглашенію въ томъ Управы съ Уѣзд- — — 180

***&**. **>
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Ыапмеиовапіе потребпостей.
Смѣтиая сум-
ма иа 1885

годъ.

Рѵб. К.

Сумма иред-
ію.іолісііиая
иа 1886 годъ.

Руб. К

18

19

На пршфѣніе солействъ чшювъ за-

паса и ратнпковъ Государствеинаго
ополчепія, Брнзвапиыхъ въ военное

премя иа службу - - -

На уплату Государственнаго налога

и другпхъ сборовъ по городской рас-
кладкѣ съ городскнхъ недвижпмыхъ
имуществъ, принадлежащихъ Уѣздно-
му Зеиству - - _ -

ЧАСТЬ ІІ-Я.

Потребности не обязателышя:

q

На содержаиіе личиаго состава Ала-
тырской Уѣздиой Земской Управы -

864

379

3900

864

12 395 70

4400

> -., -/. «Ж "•П. ^ :'-^,і*~»;
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Осповапіе, псчіісленія расхода пред-

положеинаго иа 1886 годъ.

Постановлепіе Ала-
тырскаго Уѣзднаго

Земскаго Ообранія.

Суима назна-

чеппая Ссб-
риніѳмъ.

Руб.іК-

нымъ по крестьянскимъ дѣламъ Прп-
сутствіемъ,, нроппсанному въ отноше-

ніи отъ 30 Ноября 1888 года за №
2633.

На оспованіи мнѣнія Государствен-
наго Совѣта Высочайше утвержденна-
го 25 Іюня 1877 года и согласно ра-
счетной вѣдомости, при семъ прило-
женной.

Согласно дѣйствптельной иадобности
прошлаго года, въкоторомъ къ ассиг-

иованной суммѣ недостало 16 р. 58 к.

налога на каменный домъ предпола-
гается 305 р. 70 к., на больничныя
зданія 90 руб.

Въ прежнемъ размѣрѣ, Предсѣда-
телю 2000 р. и 3-мъ Членамъ 2400 p.,
ка;кдому no 800 p. на основаніи по-

становленія Уѣзднаго Собранія, состо

явшагося 20Сентября 1884 года №4
ст. 2 и 3. Расходъ увелпчплся нро-
тивъ прежняго на 500 p., такъ какъ

по сиѣтѣ 1885 года эта суыма отне-

сена была къ статьѣ пепредвпдпмыхъ
расходовъ.

864

395

4400

70

■• йрие^ь ■.і&^жт*'

т
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Наименовапіе потребностей.
Смѣтиая сум-
ма на 1885

годъ.

Рѵб. К.

Сумма пред-
иоложеішая

на 1886 годъ.

Руб. |К

20

21

09
— W

23

Ыа содержаніе Еанцеляріи Управы,
какъ то: жалованье слул;аиишъ въ

томъ числѣ почталіону, на канцеляр
скіе расходы, на заготовленіе книгь,
иечатаніе смѣтъ, раскладокъ и журна-
ловъ, заготовленіе бланокъ, окладныхъ
листовъ и проч. - - -

На отопленіе верха каменнаго до-
ма ------ •

На разъѣзды Членовъ Управы, Зем-
лемѣра Управы no составленію пла-

новъ на селенія и ветеринарнаго вра-
ча, въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ пунк
товыхъ лошадей

§ 4.

На содержаніе Земской больнпцы
п на медпцинскую и вегеринарную
части въ городѣ и уѣздѣ

3877

130

150

30234

144

90 ІООО 31

.«ati*'.;i. .?**■- V ѵі- •а 'b.jt^mt.
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Осіюваніе, нсчпсленія расхода пред-

положеннаго па 1886 годъ.

Постаиоізлеиіе Ала-
тырскаго Уѣзднаго
Зеыскаго Собранія.

Оумма назна'

ченвап Соб-
раніеыь

Руб.|К

Согласно дѣйствительной надобио-
стп проектпруемая сумма раснредѣ-
ляется слѣдующимъ образомъ: а) на

содѳр;каніе Дѣлопроизводителя, Бух-
галтера, номощшікаего, писцовъ посто-

янныхъ и временныхъ и почталіона
3012 руб., б) двухъ сторожей 192 p.,
в) печатаніе постановленій Уѣзднаго

Земскаго Собранія 800 p., г) Земле
мѣру Управы на бумагу для плановъ

и на наемъ рабочихъ 40 руб. и д) на

прочіе канцелярскіе расходы Управы
и почталіона, въ томъ числѣ на выпи-

ску газетъ обязателыіыхъ и необяза
тельныхъ 341 руб. Расходъ противъ
прежняго увѳличился на 8 руб.

За 20 саженъ дровъ по 6 р. 50 к.

130 р. и за роспилку ихъ назначает-

ся вновь по 70 к. за каждую са}кень

14 руб. согласно дѣйствительной на-

добности. Расходъ вслѣдствіе сего

увеличился противъ прежняго на 14 р

Расходъ по этой статьѣ переведенъ
въ ст. 4 смѣты на оплату по ярлы
камъ.

На основаніи двухъ подробныхъ ис-

числеиій при семъ прпложенныхъ.

3885

144

— —
31
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Напденованіе потребностей.
Смѣтная сум
ма иа 1885

годъ.

Руб, К

Сумма прсд-
положенпая
иа 1886 годъ.

Руб. К.

24

25

§ 5.

На пародпое образоваыіо

6.

На ремонтъ камеипаго дола, на под-
держаніе чистоты въ домѣ, очпстку ре-
тирадныхъ мѣстъ и дымовыхъ трубъ,
на вставку и выставку рамъ и на за-

мѣнъ разбитыхъ стеколъ новыміі п

проч. _ - _ > _

20

7597 60

64?

§ ъ

На застрахованіс пршіадлежащпхъ

7407 60

720

. ?»а ч ѵ-.-
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Осріованіе, почпсленія расхода пред-

воло;кеііиаго иа 188G годъ.

Постаповлеиіе Ала-
тырскаго Уѣзднаго

Земскаго Собраиія,

Сумма na:imi-

чевнал Собра-
ніеыъ.

Руб.!К,

На основаніи постановлеіпп Уѣзд-

наго Земскаго Собранія 30 Сеитября
1874 г. ст. 4 и 10 Октября 1875 г,

№ 2 и согласно прило;кенной вѣдомо-

стп. Расходъ уменыііплся противъ
прелшяго на 190 рублей.

Согласно дѣйствптельиой надобпо
стп. На исправленіе частп лселѣзной

крыши, гдѣ образовалась течь и водо
сточныхъ трубъ 80 руб. на окраску
крытп на вселъ домѣ мѣдяпкой на

ыаслѣ 200 р,, на исправленіе крыль
ца, гдѣ помѣщается Прогимназія и

другпхъ предметовъ въ помѣщеніи ея

75 руб., на очистку всѣхъ ретирад-
ныхъ мѣстъ при домѣ, дымовыхъ
трубъ и печей 70 руб. на выставле-

ніе и вставленіе рамъ и стеколъ вмѣ-

сто разбитыхъ и на разные постоян-

пые мелочныя расходы, въ томъ чис-

лѣ на пріобрѣтеніе деревьевъ для пере-
садки ихъ въ саду Земства 175 руб.
и на исправленіе задней части фли-
геля при каменномъ домѣ 120 руб.
Расходъ увеличился противъ прежня-
го на 77 руб.

На застрахованіе каменнаго дома въ

17000 р. преміп 85 р. 75 к., боль-

7407

— •

60

720
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H

*5і йз
Напмеііованіе потребиостей.

имѣтиая сум-
ма ыа 1S85

годъ.

Рѵб. К,

Сумма пред-
ііо.іожеішан

и а 18Ь6 годъ.

Руб. 1ІІ.

27

28

29

Земству зданіп и находящихся въ гор.
Алатырѣ, какъ то: каменнаго дома и

больничныхъ зданій - - - -

іітноО (
■

§ 8.

На содержаніе Землемѣра Управы -

9.

На устройство плетневыхъ загоро-
дѣй на скотопрогонномъ трактѣ для
заболѣвающаго гуртоваго скота -

§ ю.

На наемъ дворника для каменнаго

дома Земства, садовника н ночнаго

караульщика - - ip-j;

284

420

60

72

259 84

420

60-

122

?-»*/-ѵ ѵ>,^ѵ .«-> -■* 'bkA^mk
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Оспованіе, исчисленія расхода пред-

положеинаго на 1886 годъ.

нпчныхъ зданій въ 17800 р. премш
174 р. 9 к. . Расходъ умепыиился на

сумму 24 р. 1 7 к. отъ того, что рас-
ходъ ма застрахованіе дома для помѣ-

іцеиія квартиры Стаповаго Пристава
2 стана переведепъ въ ст. 5 сей смѣты.

Въ лрежнемъ размѣрѣ. по прігаѣру
лрежипхъ лѣтъ.

На основаиіп постановлсиія Уѣзд-
иаго Земскаго Собранія 26 Сеитября
1883 года № 3 ст. 7 въ прежнсмъ раз-
мѣрѣ.

Дпоршіку 60 руб. въ годъ на осно-

ваніи ііостановленія Уѣзднаго Земска-
го Собранія 4 Октября 1875 г. Х» 6,
ночному караулыцику 12 р. согласно

раскладкн участковаго Старосты по-

лсарной частп города, а садовнику наз-

начается вновь за 5 лѣтнихъ мѣся-

цевъ по 10 руб. въ мѣсяцъ 50 р. по

дѣйствительной въ томъ надобности,
вслѣдствіе чего и расходъ противъ
ирежняго увеличплся на эту сумму.

Постановлеиіе Ала
тырскаго Уѣзднаі^

Земскаго Собранія.

щн

7 on •{твгліо аН

MOW

ІШОі Л t)fli'

Суыма назна'

чвнная Собра
ніемъ.

Руб. К

259 84

420

60

122

-jS^t , «А*^
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Наіпюноваіііе потребыостей.
Смѣтцая сум-
ма па 1885

годъ.

30

81

34

§ 11.

На содержапіо ІО-тп степендіатокъ
отъ Уѣзднаго Земства въ богадѣльнѣ,
устроенной прп Алатырскомъ Кіев-
скохмъ женскомъ мопастырѣ

§ 12.

На ирпзрѣніе бѣдиыхъ въ распо-
ряженіе Уѣздной Уиравы -

13.

На 4-хъ сторожей для окараулива
нія арестантовъ ири стаиоиыхъ квар-
тирахъ ------

§ 14.

На оплату по уѣзду подводъ, для пре
провожденія по расіюряжеиію адмпип
страціи арестантовьразныхъ категорій
къ Мііровымъ Судьямъ, Судебнымъ
Олѣдователямъ, въ Полицейское Упра-
влепіе и къ Отановымъ Прпставамъ

§ l^J

На непредвиднмые расходы -

Руб. К,

Сумма нред-
яоложеииая

на 1S86 годъ.

Руб. |К,

432

102

432

150

432

13

432

200

29^2 Н") 1780
В с е г о Ьіб55 4 818У5 /9

Подлппный за надле;і;аііі,им гь no,
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Осиоваігіе, исчислеиія расхода пред-

положеннаго на 1886 годъ.

Постановленія Ала-
тырскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Въ прежнемъ размѣрѣ, согласно по-

становленія Уѣзднаго Земскмго Собра-
нія 4 Октября 1878 года № 2 ст. 6.

Изъ нихъ 102 р. въ прежнемъ ра
мѣрѣ на основанш постановленія Уѣзд-

наго Земскаго Собранія 8 Октября
1880 г. № 3 ст. 4, a 36 руб. наз-

начается вновь на прпзрѣніе бывшаго
медпцпнскаго фельдшера Сальппкова,
какъ престарѣлаго, слѣпаго и требу-
ющаго особаго ухода за нпмъ.

Въ предснемъ размѣрѣ, каждому сто

рожу по 108 р. въ годъ, па основаніп
постановленія Уѣздпаго Земскаго Соб-
ранія 7 Октября 1880 года № 2 ст. 11.

На основаніп постановленія Уѣзд-

паго Земскаго Собранія 12 Октября
1881 года № 3 ст. 11 и согласно дѣй-

ст вител ь п ой п ад об н ости .

По прпмѣру прежппхъ лѣтъ

Суммп наана-
чвпяля Ссбра-

піемъ.

Руб.|К,

ппсомъ.

Всего

432

188

432

200

1780 —

Шэ 79

, ■> і
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ІІрп.іож. къ смѣтѣ ISSfi года.

ш,ш

Свпдѣтсльствамъ и натентамъ, взятымъ
въ Алатырскомъ уѣздѣ.

Ва 1885 юдъ.

11.

.,»*»*Swt ■ іЛ*-^як^- . jsc
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£" i

с

2

Названіе свпдѣтельствъ и

патентовъ.

з к CO

й га '-

s о я

« ч

III
у e a

о н 1

ІІлатежь
въ казиу
ІІОШЛІШЬ
зъ кажда-
го свпдѣ- 1
гельстиа и

ііатеііта. |

Jh ипхь пріічатает -j
гя земскаго сбора съі
пдатимой въ казп - !

1ЮШЛ1111И. \
по 15 a 25

"/„ оъ руб |
по 10 %
съ руб ],

Руб-І к._.| Руб.1К.| Руб.|к.|

1

Свидѣтельства:

1-й гіільдіп по 84 р. '75 к.

съ канідаго - 4

1

565

ю Id7o|

339

2 2-й гпльдіп по И р. 25 к.

съ каждаго- 54 75 — 607 50 — !

о
о На мелочиой торгъ по 2 р.
съ каждаго - - - - 150 20 — — 300 —

4 На развозиий торгъ по 1 р.
60 к. съ каждаго 0 16 — — 3 20

5 На разиоспый торгъ, по

60 к. съ каждаго

Прлкаідичьп:

22 6 — — — 13 20

6 1-го класса, ио 3 р. 50 к.

съ каждаго- _ _ _ 60 35 — — 210 —

7 2-го класса, по 60 к. съ

каждаго - - _ -

Билвты ПРП СІШДѢТЕДЬ-

ствлхъ:

225 6 - — 135

8
1-й гпльдіп, по о р. 50 к.

съ каждаго - - - - 26 35 91 —

'

2-й гпльдіп, по 2 р. съ

| каждаго - - - - 1 94 2( і — .

і~ 188 1

ІА . f ѵ -* ■ :Я..... JSfci*'. t: ^».'^-ѵ- -....>,-' Чк.ѵ -rrvWt
.-т»В*
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10 Билоты на мелочпой торгъ
съ свіідѣтельствъ по 60 к.

. - .. ■ .--

съ каждаго- - _ - 85 6 — — 51

Патепты въ городѣ Алаты-

11

Рѣ И УѢЗДѢ.

На' водочные заводы no

56 р. 25 к. съ калдаго 1 225

no 25° „

2556

12 На оптовые впнные и во-

дочныо склады по 25 р, съ

каждаго - - - _ 4 100 — 100 — — —

13 На ренсковые погреба съ

расііпвочгіой п безъ роспи-
вочиой продажей по 17 р.
50 к. съ каждаго 13 70 227 50

14 На трактирпыя заведенія
по 85 р. съ каждаго - 14 140 — 490 — —

15 На вшюкуреиныя заводід - 1 1050— 262 50

16 На піітсііиыя дома по 35 р.
съ каждаго-- - - _ 28 140 980 — —

17 На буфеты прп клубахъ и

параходахъ no 10 p. съ каж-

даго ..... 9 40 — 20 —
—

18 На портерн.ыя и піівпые

лавки по 3 р. 75 к. съ каж-

даго ----- 5 15 __ 18 75 __

Итого 790 310150, 99IJ0J

4092] р.
і

90'к.
(*)

Изъ чпсла этой суміш' слѣ;
иотрр.бпостгі Ѵв—-1637 р. К
2455 р. 74 к.

іуетъ
) к.

отпе

a на

стп

губ
на

ернсв
уѣ;

-ІЯ
ДПІ.ІИ
"/ __

/0
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Кромѣ того Батенты въ

уѣздѣ, съ которыхъ Земскій
сборъ подлежптъ въ депо-
зитъ Губерпской Уиравы:

Питейные дома 88 140 3080

Итого съ Батентовъ

въ уѣздѣ 88 140 3080 — —

Бодлинпая за надлежащпмъ бодпіісоііъ.

«ty. -s- *'*»;.'' ~1,-W *■■* • ^а. АлвЗЬ:
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Прилож. къ общсіі смѣтѣ ла ІйЬб годъ.

0 торговыхъ и ііромышлешшхъ заведеніяхъ, принад-
лежаіцпхъ удѣльному вѣдомству въ Алатырскомъ уѣздѣ

подлежащихъ обложеиію земскимъ сборомъ.

U Названіе заведеній.
Годовой
доходъ.

Цифра облсгі
жеиія ио ІЬІ
20 к. съ руб 1

дохода. j
РУБ коп. РУБ. К |

1

2

3

4

5

Мѣсто подъ торговлей питія-
ми въ селѣ Сіявѣ

Мукомольныя меіьницы

Рыбныя ловли - - -

Базарныя площади

Перевозы п пристанп -

203

5000

4455

1013

692

24Ѵ 2

08%

10

50

Итого 11864 83 1272 85|
(

Подлинная за надлежащимъ подппсомъ.

■Jjasa.Jt .«(*.
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Придож. къ общеіі смѣіѣ па 1S8G годъ.

?Г*Ь^

Оброчпыхъ статей торшзыхъ и промышлснпыхъ за-

веде:іій принадлелсащихъ городу Алатырю, подле;ка-
щихъ обложеиію земскимъ сборомъ.

ПА. 1880 ІГОДЪ.

№ Предметы обложеиія.
Годовой
доходъ.

Цифра обло-
жеиія 110 11і
20 к. съ руб

дохода.

РУБ. к. РУБ. к.

1 Рыбныя ЛОВЛИ - - - 165 50

2 Оь мѣстъ подъ питейиымп за-

веденіями - - - - 450 50

3 — Торговыхъ лавокъ, полковъ

ы вѣсовъ - - - - 223 20

4 Перевоза чрезъ рѣісу Алатырь - 100 50

5 Паровой и вѣтряныхъ мель-
1 ^4 —

Итого 1093 70 122 49

1
_!

Подлинная за ііадлежащимъ подписомъ.

:«ti»'-vt. .^aw-
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Прилож. къ см+лѣ ст. 1.

О потребпой суммѣ иа содержаиіе дорожиыхъ соору-
жеиій, состоящііхъ на уѣздномъ Земскомъ сборѣ въ 1880

году.

По Алатирскому уѣ.іду.

о-
с

с 1

Названіе трактовъ и

сооруженій.

колп-

ЧЕСТ-

во.

X

Сумма.
j: і і

2 g £

О о = н

О с =-,с

ІІріімѣча-|

піе. і
д. с. Р. К. р. к. р. к.

1

2

3

4

а) по Коммерческому
тракту изъ г. Алатыря
въ г. Спмбпрскъ.

М о с т ы:

Подъ Караульной го-

рой ма 0 верстѣ, чрезъ
рѣчку Стемасъ дліиюю
2Г/з салс.

На 7 верстѣ чрезъ
рѣчку Волыпой Стемасъ
длиною 24 7 2 саж.

На 8 верстѣ чрезъ
оврагъ Суходолъ длиною
0 саженъ шириною 3
сажени.

На 9 верстѣ чрезъ
оврагъ Суходолъ длиною
1 сажень.

Въ хозяй-
ственномъ

завѣды ва-

іііп Ала-
тырской
Уѣздной

Земской
Управы
всѣ до №
12-го сей

смѣты.

■ ._.ti**Vt . А^
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Ha той же верстѣ чрезъ
сшрагь березовый дли-
мою 5 ражѳнъ.

На 10 верстѣ оврагъ
Березовый именуемый
горбатенькимъ длиною
14 саж. ширпн. 4 саж.

Потребно новой сла-

ни 4 саж. съ прдтескою
старой.

Бревенъ длипою 4 с,

толщ. 6 вершковъ

8

9

10

Плотнпкамъ

11

На 11 верстѣ длипою
6 саженъ.

На той же верстѣ дліг
ною 1 сажень.

На той же верстѣ
чрезъ оврагъ Вязовый
длиною 22 саж. ^ ар

За селоыъ Ждамиро
вымъ чрезъ оврагъ иа-

зываемый Землянымъ
длиною 7 саженъ.

На 21 верстѣ чрезъ
Сухой оврагъ длиною 8
сажени.

На релонтъ 10 мос-

товъ, за исключеніемъ

20 40

20

. лтлг.ж-.гш ѵ-.-...-/. с.^! -^.k^f»
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12

13

14

15

ПОДЪ № 6 СЪ ОЧІІСТКОЮ

снѣжныхъ і-іапосовъ и

пропускъ іюды ію премя
по^товодья - - -

Объѣздной во время
половодья у околиди

села Ждамирова, гдѣ

красилыты и кузппцы,
длиною8саж. шириною
8 сажеии.

На ремонтъ сего мос-

та въ 1886 г.

Вь свлѣ Ждаміцювѣ.

Протіівъ доыа Волѳст

наго Правленія, длииоіо
10 сажеиъ шііриною 4
сажепи.

Въ околпцы орп выѣ

здѣ н зъ села, на Чир
ково длиноіо 2 сажени

шириною 3 саженп.

На ремонтъ сихъ ыо-

стовъ въ 1886 году

Гати въ с. Ждамировѣ.

1) у моста чрезъ рѣч-
ку Сарку, длин. 35 саж.

шириною 4 саж.

2) Въ поперечгюйули
цѣ, длиноіо 40 са;кен.

шііриною 4 саж.

100

10

40

33 25

**piiSrf^«^
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16

17

18

19

и 3) Протпвъ Волост-
иаго Правленія, дліиюю
26 саяс. ширнною 4 саяг.

На ремоптъ сихъ га-

тей въ 1886 гі -

б) по Коммерческому
тракту изъ г. Алатыря

въ г. Курмышъ.

Мостъ и веревозъ
чрезъ рѣчку Алатырь
при с. Чуварлеяхъ.

Подлелаітъ къ выда-
чѣ подрядчшсу СафрО'
нычеву въ 1886 году по

контракту -

Мостъ въ поймѣ рѣки
Алатыря, длиною 5 саж

ишриною 3 сал;еин

На ремонтъ и на слу
чай іюврежденія моста

половодьемъ въ 1886 го-

ДУ - - - ■

Мости за Чуварлей-
сномъ боромъ.

На 9 верстѣ длиною
3 саж. ширіш. 3 саж.

На той лсе верстѣ,
длиною 6 ширнною 4
саженй.

45 3'

220 478 —

20-

о
о
н
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20

21

22

23

24

25

2С

27

28

29

На той же верстѣ
чрезъ перекопиый ов-

рагъ, длпіюю бѴг саж,

272 ар. пшрпного 3 саж

На той же верстѣ длп-
ною -5 са;к. шпрііною 3
саж.

На 10 верстѣ длпиою
0 саж. ширішоіо Зсал;.

На той же верстѣ дли-
ною 7 саж. шприною 3
саж.

На той же верстѣ
предъ гатыо длшіоіо 2
саж. ширпною 3 саж.

На 11 верстѣ длпиою
2 сажеии 2 арш. шпри-
ною 3 саж.

На той же верстѣ дли-
ною 5 саж. 2 ар. шпрнн.
3 саж,

На 11 верстѣ длиною
2 саж. ширпною 3 саж.

На 12 верстѣ, длиною
1 саж. 2 арш. шприною
3 саж.

На той же верстѣ,
чрезъ Сосновый оврагъ
длпн. 15 саж. 2 ар. шп-

риною 3 саж.

Ш

GO

о

О

Я

и
о

fa

о

&

о

о

fa

CD

Ы

Я

ШиійвА.і**.



30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ha 13 верстѣ длшюю,
3 саж. іішрин. 3 саж.

Вь селѣ Мпренкахъ,
ілшюіо 3- саж. ширин.
3 саж.

На 22 іюрстѣ чрезъ
опрагь Чертелейку дли-

иою 20 саж. 7» а Рш
шіірпною 4 саж.

Въ селѣ Купакпнѣ въ

околпцѣ къ селу Сутяж
иому, длпною 2 сажеп

иіприн. 3 саж.

За ссломъ Кувакішымъ
къ селу Сутяжному на

3 ізерстѣ, длиною 4 с.

ширин. 3 саж.

На 5-й верстѣ чрезъ
рѣчку Козлейку, длиною
б саж. шприною 3 саж

На той же верстѣ,
чрезъ рѣчку Козлейку,
длиною 13 саж. ширин
4 саж.

На той же верстѣ дли-
ною 27 2 саж. (крайній
къ сутяжному).

Въ селѣ Сутяжномъ
чрезъ оврагъ Кишу дли
ною 15 саж. шприною
4 саж.
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40

41

На 8 верстѣ въ селѣ

Оутяжномъ, длиною 13
саж, ширііною 4 саж.

Всѣ 22 моста сданы
въ 1884 году на иере-
стройку и 8-хъ лѣтнее

содёржаніе крестьл памъ

села Міірегіокъ Гурьяну
Григорьеву и Іонину.

Въ 1886 году подле-
житъ къ выдачѣ конт-

рактной цлатьі

Мостъ въ с. Кувакпнѣ
чрезъ рѣчку Ичпксу,
длиною 25 саж. ширіі-
ною 4 саж.

а) На ремонтъ моста

съ добавкой новой сла

ыи, постановку части но

выхъ нерилъ, вмѣсго

ветхихъ п проиускъ воды
во время половодья

п б) На случай пов-

режденія моста весои-

ннііъ іюловодьемъ пс

слабости береговъ рѣч
ки - - -

Мостъ у села Семонов-
скаго чрезъ рѣчку Мепю
при этомъ мостѣ пере-
возъ подлежптъ къ вы-

дачѣ подрядчику по кон-

тракту въ 1880 году

300 400

50

'75

и

00

о

2298030880

■;.„^ft-^-rf*.



в) no Коммерчоскому
тракту пзь г. Ардатоіза

иъ г. Курмипіъ.

42 10 мостовъ и 14 трубъ
длины ію всѣхъ ыосіахъ

80 погоп. саж.

43 2 зюста no Алатырско-
Курмышскому тракту ме

;кду сслъ Турдакова и

Оеменрвскаго.

Находятся въ содер-
жаніи подрядчпка Рлза-
ноиа до 15 Марта 1886
года, Подлежитъ ему въ

1886 году къ выдачѣ

коптрактиой платы.

За окоичапіемъ cpoiw
содержанія ыосты п тру-
бы, ііослучаю давнеЙ
ихъ посгроіікіі подле-
ікптъ капиталыіой ре-
моптировіш въ188() го-

ду, па что предполагает
ся - - - -

г) ио тракту пзъ гор.
Алатыря въ Курмышъ.

Г а т п:

44 У околицы села Чу-
варлѳй длппоіо 150 саж.

шприн. 4 саж.
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На ремоптъ гатп ізъ

1886 году -

45 Между седъ Чуварлей
п Миреиокъ иа 9-й вер-
стѣ, длиаою 7 саж. ти-

ршіоіо 4 саж. съ дпумя
грубамп по 2 ар. шпри
ною калсдая.

На ремонтъ гати и

трубъ - - - -

46

4 :;

Гати въ селѣ Кува-
іаінѣ.

1) по обѣіпгь сторо-
памъ моСта чрезъ рѣчку
йчиксу, длпною 75 саж.

іипрііиоіо 4 сал;.

2) Около Волостпаго
Правленія, длиною 64
саж. ішіршюіо 4 саж. съ

канаішіи и иоперочпы-
мн трубамп.

На ремонтъ спхъ га-

тей въ 1886 г. -

д) по Вуппскому ком-

мерческому тракту.

Спускъ Никольсіюй
горы.

На ремоптъ этаго спу-
оіед въ 1836 году

80-

80

8275

100

150

63 50

12083

-іша^ь . &.
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48

49

50

51

Мостъ и перевозь
чрезъ |)ѣку Суру въ г.

Алатырѣ содержпмые
Земствомъ и і'иродомъ.

На уплату подрядчи-
ку по коптракту въ 1886
году - - - -

За окончапіемъ въ

18S6 году срока содер-
жанія по коптракту и въ

виду пе согласія под-
рядчпка содержать за

настояіцую плату, плата

вмѣсто 286 р. 25 к. па-

зпачается - - -

G мостовъ и 4 трубы
пачпная отъ рѣчки Жел-
гушки до гранпцы Бу-
инскаго уѣзда.

На реионтъ спхъ мо-

стовъ и трубъ въ 188()
году предполагается

с) по Коммерческому
т])акту изъ г. Алатыря
въ г. Симбирскъ.

Караулыіал гора,

На ремоптъ горы въ

1886 году •

ж) no Московскому поч-

товому тракту.

Чпрковская гора п на

опоіі В трубы.

■286 25 436 9Л

350

70

100 100 26

>.^ •^-*^--~^..
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Ha ремонтъ горы въ

1886 году -
__ __ __ 75 38 93

:

52 Княжевская гора иду-
щая къ мосту чрезъ рѣч-

ку Веделейку.

На ромоптъ горы въ

1886 году - - - — — 25 — 5 —

53 Хмѣлевская гора длп-
ною 70 саж.

На псправлеиіе гаос-

спровкіі п пропускъ во-

"ды во время весенняго

полоіюдья потребно въ

1886 году -
__ __ __ __ 30 _________ і

■

4

г і

з) по Сараискому ком-

мерческому тракту шъ ■ пН
Промішна въ г. Саранскъ

■

54 На 6 верстѣ отъ села

Княл;ухіі чрезъ рѣчку
Хмѣлевку, длнною 1 1 с.

ширнн. 4 са;к.

-{■лѵіі

55 На 7 верстѣ въ селѣ

Сыресяхъ, длпііою 8 с-

иіирііноіо 8 саж. іірп
этомъ мостѣ гати но ооѣ

-і J. шж Ш
&
о і
с.-.

56

стороны длпиою 15саа;.

На 9 верстѣ на Ку-
ралейкѣ, длиною Зса;к.
шіірішою 3 саж.

TBI
о

ю*

57 На 10 верстѣ чрезъ
водороину, длиною 3 с.

О

ішіриною 3 саж.
Ct'

12.

-■i^ftrfuMft*.
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58 Ha той ікё верстѣ, дли-
иою 3 саж. шіірпною 3:
сал; .

О Я

сГ - г

й 2
59 На 10 верстѣ, длипою

1 са;к. шприною 3 еаж. к О

GO На 11 верстѣ чреаь
рѣчку Трезовку. длпною
•25 с. шприною 4 еаж.

п I tfUIO І'>Г.

£8

GO О

о й

61 На 1 2 верстѣ на водо-
ройиѣ, длііною 3 саженп

шприною 3 саж. ЯЛСІІ

Г о=

8
CO

62 На 14 верстѣ чрезъ
рѣчку Куралейку, дли-
пою 6 саженъ ширпною
3 саж.

ШІ
[1

'

>П I
|-

CD
О
н

63 На 15 верстѣ чрезъ юн я

Суходолъ длпною 3 саж. [ЩВ ) .' g 1
я 1

64 На 16 верстѣ, чрезь
рѣчку Рашлейку, длпн.
8 с. шпрппою 4 саж.

і ь
1IZ

Р 1

1
65 На 20 верстѣ, чрезъ

рѣчку Мякшовку, ДЛІІ-
■ L ( < 'ZI

с4

ООЦі. | !

uiqi ^НОЮ 8 саж- . шприною 3 мо
саж.

і Іі <1'Т зон ^
- ОІ UU.J , ы н

66 5 мостовъ въ гатяхъ,
въ которыхъ заключает

ся длины 13 саж.

S і

я \
і |

На уплату подрядчп- |Р ;! 01
ку въ 1886 году по кон-

тракту- 1 " 1 і" — 1 — —
щ 275 1

■'«:.«»&- 4- г.- '^ ^,.^;
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На ремонтъ сихъ мо-

стопъ съ 1 Іюля 1886 го-

ду на остальное врѳмя

года, въ впду вѣтхости

мостовъ по давней ихъ

постройкп предполагает-
ся, на болѣе капиталь-

мую ремонтировку

Тати и труби.
67 Гать въ селѣ Сыре-

сяхъ, длиноіо 134 саж.

шириною 4 саж.

68 8 гатей за селомъ Сы
ресямп къ селу Параиѣ
ямъ въ разныхъ мѣстахъ

имѣюідихъ длины 50
погон. саж. шириною 3
саж.

На ремонтъ 9 гатей
потребпо въ 1886 г.

69 Гать на 16 верстѣ у
Рашлейскаго моста, дли
ною 20 саж. шириігою
4 саж. и прн спускѣ съ

горы ноперечная водо-
сточная труба, длшіою
7 саженъ.

70

На ремонтъ гатн

грубы въ 1886 году
и

Труба па 20 верстѣ за

селомъ Паранѣями no

перегъ дороги протял;е

400

125

20

Ш
-j,***^.**,
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ніемъ 17 погонныхъ са-

женъ.

На ремонтъ трубы въ

1886 году - — 10

ЙН

71 На содержаніе дорож-
наго Смотритедя - —

1 Ou'l ВГЛ

-180
ВИ

180 —

Всего - 2 — 3516 5 2715 25

ы г

Подлинная ва надлежащимъ подписомъ.
Й оюпікріш .жво .но

нотіл G <гтномѳц вН
988ІІ d-a onbaq

roqOJl ОГ г>и ciTfi'
-НЩ ,GT501« ОІІіПЫЬі.Ѵ

iHOHuqHiu .жв;) OS
jo {taaijno nqn « .airjo l^-

оа кцшщтоа ік|0!
Tl((jT RBHl

итвч JTHoifsq nil

ui'.qnll
■



'^^?m^m^mwmim^^mi> im^^^^'^^m-'i?N3m^! m щ-гзотк

'BHESH i&fiB i

Прнложеиіе къ смѣтѣ на 188G годъ.

ill

і i ? a

Расходовъ no Алатырской Зсмской больни-

iL-o

цѣ.

ffa 1886 годъ.

'

оЯ
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Предметъ расхода.

Назначе-
fio было на
1885 г.

Руб. |К.

Назна-
чается на

1880 г.

Руб. К.

По содержанію больныхъ:

Жалованья служащішъ:

и) Ло медштнской части:

1, Врачу, 2 фельдшерамъ, 2 фельд-
шерскпмъ учегшкамъ и акушеркѣ, ито-

го на 6 человѣкъ „- - -і „-
шм ш шъщиш.к ои

()) По хозяашветой части:.

Смотрптелю ѳму же на ппсьмоводи-
теля и надзирателю за чистотою въ

домѣ и бѣльемъ на 2 человѣка и кан-

делярскія расходы - - - -

в) Церковному причту:

Священнику и псаломщику на 2 че-

ловѣка пна улучшеніе церковнаго дѣ-
нія - - - - - -

г) Щислугѣ.

Больнпчнымъ служителямъ, дворни-
ку, церковному сторожу и ночноиу
караульщику, ішвару, сидѣлкамъ и

прачкамъ на 11 человѣкъ - - -

2351
•ГЯОДС

627

544

1203

2484 оо
іі I

623

544-

1189

.«t 4*'. "t-. ■"**.■'
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Основаніе псчпсленія расходовъ.

Постановленія Уѣзднаго
Земскаго Собранія и сум-
ма утвержденная иыъ.

Руб. |К

Врачу - - - 1333 р. 33 к.

къ тому съ 1 Іюия 1885 добав. 97р. 22 к

1430 р. 55 к.

Такъ какъ съ 1 Іюня 1885 г. службы
врача Г. Ліітішпова исполиплось 8лѣтъ

двумъ (|)ельдіііерамъ: старшему 300 р
— — младшему - 250 р
двумъ фельдшерскимъ ученикамъ:
Одиому 120 p., а другому 84 р

птого - - - - - 204 р
Акушеркѣ- - - 300 р

2484 р. 55 к

Смотрптеліо - - - 300 р
Ему же па піісьмоводителя - 100 р
Надзпрателю - - - 180 р
Канцеллрскіе расход ы- - 43 р

(523 р

Свящеинику - - - 300 р
ему же квартирныхъ - - 84 р

'Псаломіцику - - - 100 р
На улучшеніе церковн аго пѣтіія 60 р

544 р

Тремъ больничнымъ служителямъ по

96 р. каждому - - - 288 р
Дворнпку - - - - 96 р
Церковному сторожу и ночному ка

раулыцику - - - - 84 р
Повару - - - - 168 р
4 сидѣлкамъ по 72 р. каждой 288 р
Прччкамъ - - 2_ " 265 Р

1189

2484

623

544

55

1189-

,Уаий-&-.*ч
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Предметъ

расхода.

Назначе-
но было на

1885 г.

Руб. Щ

Одежду,
обувь, бѣлье
п постели

больпымъ - 708

Назна-
чается на

1886 г,

Рѵб. К

41 701 62

)[і ,:

іі і

I

Основаніе исчнс

По вмѣстпмостіі въ боль-
нпцѣ 35 человѣкъ, ыужчинъ
и 26 женщпнъ итого"60 че-

ловѣкъ: :Ш0Ш

Рѵоахъ мужскпхъ полот-

.шныхъ на 35 человѣкъ

ПОА £ fL-QL 021Рубахъ л;еискпхъ полотня-

ныхъ на 25 человѣкъ -

Рубахъ для горячечпыхъ
льняныхъ - - - -

Рубахъ дѣтскихъ муж-
скихъ- q ъѵлщШм

Рубахъ дѣтскихъ жен-

скихъ- '-(: [ішю -

Подштанниковъ ревенду-
ковыхъ для, взрослыхъ на 85
человѣкъ - . - -

Подштаннпковъ дѣтскпхъ -

I 00
-Юбокъ для взрослыхъ по-

лотняныхъ на 25 человѣкъ -

Юбокъ для малолѣтнихъ -

Простынь фламскаго суро-
ваго полотпа па 60 человѣкъ -

ЩШіё .«u il*. vt. . «г*' -ѵ ѵ> ._ѵ : . «*'
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1

-яневН

деиія расходовъ.

Постановлеи
го Земскаго
и сумма ѵтві

имъ.

ія Уѣздна-

Собранія
зрлѵіенная

Руб. К.

Должнобыть вещей.

Имѣется на

лицо.
Требуется заготовить виовь.

701 62

>
и
3
к

о
г

sill
Sill

Количе- СТВО.

Цѣна. Сумма.

Руб. к. Руб. К.

•

105 44 36 61 1 7 65 27

■ 75 45 52 30
нвЖ

1 29 38 70

І *

н
о
Q

G 4
ІІІНШ

За го говленія ] е т зсбуется.

•

Щ
хо
о
ч
св
к
о

13 15 ( 11 р(^дполап ЮТ зя заго го-

13 15 [ вить изъ стараго бѣлья.

- dIWi

1

105
( R1J

45
, ja;.

47
рнѳтс

60
1.0ГІ

69 41 40

•

ІІонадоб-
ности. 3

Пре;
стараг

полагастс

) бѣлья.

I ЗІ П ТЛІШТЬ изъ

75 45 63 30 73 21 90

Попадоб-
ности.

5 10 Предполагается заготовить нзъ

стараго бѣлья.

Ио дѣГіствитѳдьной въ томъ иадобностп.
і

180 80 47 40 1 11 44 40

. »ма^ь , &>
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Предметъ

расхода.

Назиачс-
но было на

1885 г.

Рѵб. К

Назна-
чается на

1886 г.

Руб. |К

Основаніо псчис

iqij

Подъодѣяльніпювъ шъ

фламскрго су роваго іюлотна

на 60 человѣкъ - - -

Женскихъ чепчпковъ па 5
человѣкъ - - - -

Сарпинковыхъ платковъ

для женщтгь іга 20 чело-

вѣкъ -----

Колпаковъ мужскпхъ на 35
человѣкъ - - - -

Полотенцевъ льняныхъ для
болыіыхъ на 60 человѣкъ

Полотенцевъ для лосуды
іюсконныхъ - - _

Носовыхъ платковъ льня-

ныхъ на 60 человѣкъ -

Наволочекъ бѣлыхъ на по-

душки льняныхъ на 60 че-

ловѣкъ _ _ _ -

Наволочекъ тиковыхъ для
подушекъ на 60 человѣкъ -

П(

Е
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ленія расходовъ.
НН КЭТЭЛІ'

Постановленія Уѣадна

го Земскаго Собранія
и сумма утверждонная

пмъ.

Руб. |К.

S
\о

S -

180

15

60

105

180

Понадоб-

ности.

180

180

180

Имѣется па

лицо.

И
a
ш

о

140

19

40

69

130

10

80

100

100

t: =3 і

: Э

50 Загото

Г2Иіи

Загото влеиія не

20

30

213

15

90

299

268

Требуется заготоввть вновь.

1

я •

о
d

н
о

Цѣна.

Руб. К.

20

■загото

50

20

Лодѣпцт

50

80

80

влешя пс тре

тре

26

тре

23

19

внтелі.ніііі вт. т чгг.

влепія не

11

42

34

Сумма.

Руб. К

оустся.

оуется.

буется.

11

погроовос

5

83

.г-

20

50

80

50

60

20

Ui^Jt . &~*Ж**- . ^ЯГ
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о

Предметъ

расхода.

Назначе-
ію было на

1885 г.

Руб. К

Назна-
чается на

1886 г.

Руб. [К

Осиованіс псчпс

.()/Ч

і і

.и

fBS ROT-
HI.

с/

Ц>
~ "Ь=І

Тиковыхъ наволочокъ для
тюфяковъ на 60 человѣкъ -

ІІосконныхъ бѣлыхъ наво-

локъ для тюфяковъ на 60
человѣкъ - - - -

Матрацевъ - - -

Одѣялъ лѣтнихъ каиифа-
совыхъ _ _ - -

Одѣялъ тиковыхъ на 60
человѣкъ -

Одѣялъ желтаго сукна

Одѣялъ сѣраго фабричііаго
сукна на 30 человѣкъ -

іі

/■

Ц£

11

По
н

0д

Одѣялъ байковыхъ сѣрыхъ
на 30 человѣкъ - - -

Халатовъ лѣтнихъ тико-

выхъ на 30 человѣкъ -
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ленія расходовъ.
f;!I г;

/і 6881 -

Постановлеп
го Земскаго
и сумма утв

ИМЪ.

ія Уѣздна-

Собранія
зржденная

Руб. К.
3

Я

о .

Іі

Имѣется па

лицо.
Требуется заготовиті, вновь.

И
Я
ш И Э В< Р

5 S з "

ІІІІ

і

w
Цѣна. Сумма.

Руб. К. Руб. К.

і

- - 90 20 186 70
вг.вХ

1 86 130 20

-

90

Поиадоб-
НОСІИ.

-

u>Z

ѴЭ O'l,

15

40
ПТ.9Ж

25

Загото

Загото

влснія ио

зг.вХ
влопія пе

тре

тре

иуется.

буется.

-

і. Попадоб-. iH<ta{ і.дѵ 00

ПОСТІІ.

120

Попадоб-
НОСТП. "

28

90 84

Загото

30

Загото

влеиія нс

Я. { Р
II dZUH

1
эг.у.Р
влеиія не

тре

32

тре

буется.

39

буется.

60

) /.ыао

45
illLOZ

1 10
будеп.
прісбро

) ІОКО U.I.

1 35

Oil)
31

ГИОТО
Загото

ІіглО
влеиія ие

фіійО

тре буется.

■ 45 15 35
Ііпдііікм

20
- d ; ;

ніігіміноП въ

4
id'aoi.'ii'

том ь ніідобцостіі

80 —
-

•

60 55 50Ш%п гпі(Ь
г.лсшя пе Т1)Р буется.

щ&щ**.
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o

Продметъ

расхода.

Назгіаче -

no было иа

1885 г.

Руб. |К

Назна-
чается иа

1886 г.

Руб. К

Основапіе исчпс

и/Я

08

ЬіЧ

Халатовъ бѣлыхъ парусии-
ныхъ на ИО человѣкъ -

Халатовъ сѣропемѣцкаго
сукна- _ _ - -

Халатовъ желтаго сурсна -

Халатовъ сѣраго сукна на

60 человѣкъ - - -

Чулокъ лѣтнпхъ холще-
выхъ на 60 чѳловѣкъ -

Чулокъ зимннхъ шерстя-
ныхъ - - - - -

Салфетокъ (не холщевыхъ
а) пеньковыхъ - - -

Салфетокъ красныхъ бу-
мажныхъ - - - -

Туфлей кожанныхъ па 60
человѣкъ - - - -

Фартуковъ посконпыхъ -

ТІ

I

Б

і
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Постаііоізлеиія Уѣздна-
-o го Земскаго Собранія

ленія расходонъ. и суыма уті!(
IIмъ.

зржденнія

Руб. К.

Должнобыть веіцей.

Имѣстся иа

Д1Щ0.
Требустся заготопить віювь.

3

ESSs
^ 2 H °э

Количе- ство.

Цѣпа. Сумма.

Руб. Іі. Руб. К.

- GO. .60 66 Загото плепія пе тре буется.

) Попадоб-
14

і.уф
■ ностіі. ' Загото плепія ие тре буется.

-

Поішдоб-
UOCT1I. 5 12 Загото влснія пе тре буется.

l
Ііодѣвсг шігеліноГі въ

л <і М
томъ пітіебиостн.

80 65 37 10 й
" 4 50 40

, Паръ. Паръ. Пары. Паръ.
лН

- 240 140 493'. 100 ІЩ)/. 27 27 —

. Поиадоо-
сІХЫІІ
Паръ. Паръ.

' (ШБ
Г ІВ({'

■ ностн. 10 13 Загото илеііія ие тре буется.

j a
н
о
о
я
ѴО

— 2 Загото плепія ие тре буется.

-

9
я
о

и 1 — Загото влеяія не тре буется.

) Паръ.
180

Паръ,
100

Пары.
98

Иодѣпсі

40

ііііте.іі.ноГі іп

1

rusrj.

25

потіебностіі.

50 —

Попадоб-
иости. 30 11 20 43 8 60

: ,:$m&*A , «*5 :л»■ , . -Дѵ-^пу^^-



— 192

o

Предметъ

расхода.

Назначе-
но бы.ю на

1885 г.

Руб. ік.

Назна-
чается на

1886 г.

Руб. К,

Оспованіе псчис

'ІІЯ <п
HI

я .т -

о
с ■■ с:

« £3

,<■■!

Валеиыхъ сапогъ -

Фуфаекъ баііковыхъ бѣ-

лыхъ - - - - -

Дублеиыхъ тулуповъ

Черныхъ байковыхъ ша-

покъ - - - - -

На разныя ыелочныя рас-
ходы какъ то: па ііочинку и

ііерешіівку суконішхъ веіцей,
стараго бѣлья на дѣтское,

ііочинку валеныхъ сапогъ и

проч, _ _ _ -

кэтэ^о ; qTjMi KtiiatH .г

.потаѵоі'([Т;! Н НІ!І

U\? Ш іШГ |08І
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Осгювапіо исчіісленія расходовъ.

Постановленія Уѣздна-

го Зеыскдго Собранія п

сумма утііержденная
имъ.

Руб. \К.
н

Щ ©

ts!
Е-і
О
о
Я
О
о

и
о

Имѣется на
лицо.

И
3

о

Паръ
15

Пары
о4 Загото влеиія не

20

Требуется заготовцть вповіі.

4)

Я •

ен О
О »

РЙ О

Цѣна.

Руб. ІК.,

Сумма.

Рѵб. К

Загото

Загото

Загото

влеиія не

влеиія пе

плеіпя пе

тре

тре

тре

тре

оуется.

буется.

буется.

буется.

1785
701 Ш

-J^A_ . i&^&MiW . Л
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Продіистъ расхода.

Назпаче-
иобылоиа
1885 г.

Руб. К

Назиа-
чается на

1885 г.

Рѵб. !К,.

На ыедіікаменты 1500

На аптечные прппасы

На покупку хпрургическихъ ипстру-

меитоізъ, выписку кпигъ и медицші-

скихъ журналовъ, заготовлеиіе книгъ

и скорбныхъ листовъ - _ _

900

На инс

115

На ые

п ги п

65
Иа заго

леиіе кп

искорбны
листовъ.

___ 15
195

тр

ДН

КѴ

топ

ИГЪ

хъ

1500

900

уыенты

'70

цпнскіе
рпалы.

65

На заго

деніе тол

кпигъ.

_____ 8
148

кп

Тпі!

І.КО
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Осгюваніе исчисленія расходовъ.

Постановленія Уѣзднаго
Земскаго Собранія п сум-
ма утвер;кденная нмъ.

Руб. |К,

По дѣйстізптельпой въ тоиъ падоб-
постп

По дѣііствителыюи въ томъ падоб-
постп _ _ _ _

По дѣпствптолыюй въ томъ надоб-
ігости - - _ -

1500

900

143

-ШйЫЬл ^^mj^^-^m-



Предметъ

расхода.

Назначе-
ио было па

1885 г.

Рѵб. К

-190-

Назна-
чается па

1886 г,

Рѵб. К,.

Осповапіе псчпс

6 На Бищу
болыіымъ - 3651 66 3574 35 Муки ржаной

— пиіеігачпой

— овсяпой -

ІІечепаго хлѣба:

— ржапаго -

— пшеішчпаго

Крупъ: . гречпевыхъ ■

— манныхъ

Пшепа: Сорочішскаго-
— просяпаго

Говядшіы -

Коровьяго ыасда-

Коиопляпііаго масла ■

Молока

Соли - - - .

Куръ-
Яицъ-

Солоду
Луку - - - .

"й>.л^»і*.ж
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Постаповленія Уѣзднаго

[C леиія расходовъ. Земскаго Собранія и сумма
утвержденная тгь.

Руб. К.
■ По З-хъ лѣтнеіі сложиости на средиее іюличество

болып.тхь назпатается па 1886 годъ.

3574 35

КОЛИЧЕСТВО

ЦѢНА.
Всего на

сумму.56 человѣкъ

Пулы. Фун. Руб. lion. Руб. ІКоп.

13 37 — 70 9 75

410 36 2 30 945 7

-
— 10

За иѵдъ.

85 — 21

77 19 90 09 73
•

- 137 17 1 90 201 11

- 41 33 1 20 50 19 •

- 12 39 2 50 32 44

- 16 24 2 33 20

- 32 28 1 10 35 97

- 316 9 3 20 1011 92

. 10 3 11 — 110 82

„ 14 — 18
■

2 52

-

Кружокъ.

5240 — 7'/. 393

— 31 25 40 12 65
Ш і >■ к ъ.

7 35 2 45

i

III т у к ъ.

3700 — щ 55 50

- 1 5 1 1 12

8 24 45 3 87

..„^sarf. *>-& jt^m/mіШ* ш^^лж

"m



Предыетъ

расхода.

Назначе-
но было на

1885 г.

Руб. К.

-198

Назна-
чается па

1886 г.

Руб. |К..

Осіювапіе исчпс

Картофеля - - - -

Моркови - - - -

Капусты - - - -

Лавроваго лнсту-

Хмѣлю для дрожжей -

Перцу _ _ _ -

Кулича иа Пасху
Мяты для квасу-

Грибовъ - - - -

Чаю - - - - -

Сахару - - _ -

На приготовленіе пасхи иа

покупку какъ то: творогу,
смѣтаны, изюыу, яицъ, ко-

ровьяго масла, сахару, мии-

далю и проч. - - -

ПРИМЪЧАШЕ: Изъ общей суымы 3336 р. 6 к., па каждаго больпаго изъ числа
чпсло больпьтхъ, ііротиву прслсіліхъ лѣтъ, постояиио увеличивается, нмеппо: съ 1 Ав
постп проведепо въ больпнцѣ 21240 дпей п 2-мя фѳлі,дпгерскииш учеыпками, паходя
тогоже временп 701 деиь, а всего вообще 21941 деиь, нзъ которыхъ, средиее елседне
вательио па пиіцу больиыхъ исчпслеипой no cert смѣтѣ на 56 человѣкъ суммы 3336 р.
е.Ьдержаніе сще иа 4 чсловѣка, считая по 59 р. ЬТ/і к., а всою



- 109

ленія расходовъ.

Постаиовлеиія Уѣзднаго

Земскаго Собранія и сумма
утвор/кдоиііая пиъ.

По 3-хъ лѣтней сложиоспі иа средиее количество

болыіыхъ иазначается на 1886 годъ.

колйче ЗТБО'

)вѣкъ ЦѢНА. Всего на56 чел(

Пуды. Фун. Руб. Коп. Руб. Кои.

М ѣ р ъ.

100
М і р ъ

D
R в д р о

121

2

8

25

12

8

4

22

27

За фунга.

1
За пудъ.

8

30

40

20

40

15

40

10

15

00

80

80

9

24

4

163

67

20

20

80

80

45

20

54

60
3336

56 человѣкъ причитастся 59 р. 57 , /. 1 к. А какъ

гуета 1884 ио 1 Августа 1885 г., въ общей слож-

щимися на больничпоыъ иродовольствіи въ течеиіп
виое чясло въ годъ вы.чодитъ 60 человѣкъ. Слѣдо-
6 к. будетъ недостаточно, ио чѳму и добавляется на

- 238 р 29 к.

Руб, к.

Итогі 3574| 35і

■-JMO&A іі^ЯК?^
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й

Предметъ

расхода.

Назначе-
по было на

1885 г.

Руб. К

Назна-
чается иа

1886 г.

Руб. |К.

Основапіе исчис

Отоіілеиіе
болышч-

ігыхъ заве-

деиій- 1167 2о 1167 25

■ П/

П Е Ч Е Й:

Голандскихъ -"

Подтопковъ - - _

Русскпхъ - _ _

Круглыхъ гермстпческпхъ
обтянутыхъ ЖёлѣІомъ въ ре-
■гпрадііыхъ мѣстахъ -

Подъ ішітами

Камиповъ - - _

Въ банѣ подъ каменкамп -

Въ банѣ и прачечной подъ
котлами - - - -

Водогрѣйныхъ для ваннъ -

За роспилку этпхъ дровъ
па 4-хъ полѣнные

-mta-rx. «й^.ѵ^.-ч.ѵ.
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Постаповлеаія

леиія расходовъ.
Уѣзднаго Уемскаго
Зобрапія п суыма
"гверждоипая цыь.

*• Р. IL
KFKM^ ОТОІІЛ КНГЯ . | В С JE l -1 О.

іъ тече- ^£
ііи 7 мѣ-

ЯЦѲБЪ СЪ

5 Сенглб
эя ло 15
Анрѣлн. t4

о

S

ош
h С 1

о

S

в
>, . і

о

И
н

ф
В"
S

W

Н о = s 8* оК
о о = й ё^ 0 ^ ^ о> я ^ <м «=• >еа

—. S —. о ^ е —. о -^ рз О
м

о к

Н" м,

й
ьз И й И М 1?

- Щ
g о Р

О
о н

о
о
ft

в
О a н

о
о
ft

1=
О

о
ft

С-і ?--v-j р к Р. к.
Е-і fcC Е- ч. н н ВС t- н: н |=[

1167 25
— --- —

— --- — ---- 25 58 25 58

— — — --- ---- 3 7 3 7

1 12 --- —

г

0 25 --- — — — — 6 37

__ --- — 2 10 — ^_- __ __ __ __ 2 10

2 20 —

1 4

— — — — 2

1

2

20

4

10— — — 2 10 — ---— —

— — --- — 2 5 — 2 5

— — 1 10 ---- — ---- --- — — 110

— --- —

44 161 6 50

75

1046

120

50

75■—

1167 25

^^wt..*^ 5«£?!>РЛ»*



Предметъ

расхода

Назначе-
но на 1 885
годъ.

Рѵб. ІК.

Назиачает
ся на 188G

годъ.

Руб. К.

Осиоваиіе іісчис

8 Освѣіце-

ніе палатъ
идругихъ
понѣще-

ній - 150

Л А М П Ы.

В Р к

ВОВСЮ 110

лый
ьсо^а:

KEFO

НА ОДНУ.

П. ф. Щ

84 128 іЪ Для комнатъ:

10 линій -

7 лпиій

5 лпній

7

9

о

24

36

42

ПРИМЪЧАШЕ: Освѣщопіе палатъ,

пые ьгВсяцы, ио толъко ііодѣііствительпой

мію отиссти п освѣщеиіе 2-хъ наружн
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леіпя расходовъ.

Постаповлеііія
Уѣзднаги Зем-
скагоСобраиія
и сумма утвор
ждеииая нмъ

Р. \і
М Я О С В -ЗВ III, К И I >£.

ЧЬ КРУГ-

годъ.

На 8 мѣсяцсвъ съ 1-го

Сеитября по 1-е Мая.

На 26
днѳГі во

врѳмн тои

ки б.іни.

і^-^агЕство.

CMMW,

НА ЖІ

п. ф. 3

28

19

22

26

18

72

84 17

Kmwncmnw*

U ОДНУ.

п. ф. з

72

НА №%

й. ((). з

17 29 [31

R С JE Г1 О.

£? ^
о М
о

^
ф

Й И

п. ф. 3. Р.;К.

X

о ^

Р. К

19

22

2G

0202160

72

36

86j68|30|72
А подѣйстви-
телііпоіі иадоб-
ности потреб-
но керосину.

62 ------ 50 93

ісромѣ показанпыхъ въ росішсаніи 8 мѣсяцевъ, производиться и въ осталь-

въ томъ надобиости на счетъ окояоміи оть освѣщеиія; па эту же экопо-

ыхъ фопарей.

75

•

■ .іш&тЛ. , &>^mtiw . -»*'-
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o

o

Предметъ

расхода.

Жазиаче-
нона1885

годъ.

Назначает
ся на 1886

годъ.

Руб. К. Руб. К,.

Основаніе исчис

Свѣтильпи ламповоіт на 38
лампъ по 2 ар. на лампу -

Щетокъ для чпстіш лампо-

выхъ стеколъ по дѣйствитель-

ной потребиости - - -

Ламповыхъ стеколъ по дѣй-

ствптельноп потребностп боль-
шпхъ 20 и малыхъ 80 итого

На покупку новыхъ п почпн-

ку старыхъ кероснновыхъ лампъ

горѣлокъ, обажуровъ съ маппін-

камп п проч. мелочіі по трехъ
лѣтней сложности - - -

Свѣчъ стеаршювыхъ потреб-
ныхъ при осмотрѣ больныхъ
во время вечернпхъ п ночныхъ

вішітацій Врача, по трехъ лѣт-

ней сложности _ _ -

Свѣчъ сальныхъ для коиторы
болыищы и прочія по болышч-
ному заведенію мѣста по трехъ
лѣтней сложности - - -

Зажигательныхъ спичекъ -

Итого -
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ленія расходовъ.

Постаітовлеітія Уѣзд

скаго Собраиія п сув
ждѳниая йіі'

наго Зем-
ша утвер-
ь.

Руб. | К.

Колпче- С У М ІѴІ А.
ство. Руб. II.

76 7 00

7 1 5

100 8 40

6 21

10 ф. о
о 80

1 п. 8 ф. 8 64

11 тыс. 55

-128 Ѣ

• ,*м^т/к . **^
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?J

Предметъ расхода.

9 На погребспіе умершпхъ -

10 Мытье и почппку бѣлья

Назначе-
ио было на

1885 ѵ.

Руб. |К

Назгіачает
ся на 1 88G

годъ.

Руб. |К,.

100

114

40

00

124 67

110 54

«**».



-fr^*^^ ^mтм&&тттш ■ іі^ш^шйі* m « fд^»ч...

- 207 -

Осіюваніе жсчпслепія расходовъ.

Постановлеиія Уѣзднаі

го Земскаго Собрапія и

сумма утверждеппая
имъ.

Руб. К

По З-хъ лѣтней йложности на 47
человѣкъ уыершихъ:

Гробовъ 47 штукъ по 1 руб. 20
коп. - - - - 56 р. 40 к.

Мопілъ — — по 1 р. —47 р.
Мпткали на покрытіо умериіихъ ио

272 арш. пподушку по 72 а Рш ' т- ѳ.

поВар. 141 ap. no 10 к. —14р. Юк.
Восковыхъ всѣчъ пржмѣрно 3 фуп.

по 50 к. - - - 1 р. 50 к.

Ладопу 1 фунтъ - - 50 к.

Вѣнчпковъ п моліітв гь 47 штукъ по

11 к. - - - 5 р. 17 к.

124 р. 67 к.

Мыла сѣраго Крестовнпкова ііастпр-
ку по З-хъ лѣтней слоншости:

Бѣлья 408 пудовъ no VU Ф- на

пудъ - - - - 12 п. 30 ф
Тпковыхъ вещей 17 п. 30 ф. ио

Ѵ2 ф. на пудъ - - - 9 ф.
Сукоипыхъ вещей 10 п. 10 ф. по

7 2 ф. на пудъ . - - - 5 ф
Для бшітовъ мыла- - 1 п. 6 ф
На елшднёвное * умываніе и баіш, no

средгіей сложности на 56 человѣкъ по

26 золот, въ мѣсяцъ па каждаго, а па

всѣхъ въ годъ 4 и. 22 ф., a no дѣйст-

124 67

•.і*«й«б. tf>,
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o Предметъ расхода.

Назначе-
но было на

1885 , г."

Руб. К.

Назпачает
ся на 1 88G

годъ.

Руб. К.

ІІП 1

-

> 1

11 Набйвка подутекъ п матрацепъ со-
ЛОІЧОЙ _----- 12 11 13
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Оспованіе исчисленія расходоізъ.

Постановленія Уѣзднаго

Земскаго Собрамія и сум-
ма утверждепиая имъ,.

Руб. \К

вительной надобности по трехъ лѣтией

сложности, потребно только - 2п. Зф.
Итогомылаібп. 13 ф. по5р,
60 к. за пудъ 91 р. 42 к.

Мыла бѣлаго для медицинскаго
персонала ио 3-хъ лѣтней сложности

на - - - - - 1 2 р. 7 к.

Нитокъ сѣрыхъ на починку бѣлья

no 12 золот. на человѣка, а на 56 че-

ловѣкъ 7 ф. no 80 к. за фунтъ на 5 р.
60 к., a no дѣйствительной надобно-
сти назначается на - - 2 р. 92 к.

Нитокъ бѣлыхъ на починку бѣлья

no 11 золот. на человѣка, а на 56 че-

ловѣкъ 674 Ф- по 90 к. за фунтъ на

5 р. 62 к., a no дѣйствительной на-

добиости иазначается на - 2 р. 92к.
Иголъ півейныхъ по трехъ лѣтней

сложности на - - - 31 к.

Тесьмы для завязокъ бѣлья 60 ар.
no 1 '/s коп. - 90 к.

Итого - 110 р. 54 к.

По 3-хъ лѣтней сложности дѣйстви-

тельнаго расхода.

Ржаной соломы на набпвку тюфяковъ
и подушекъ 15 возовъ на - Up. 13 к.

Прнмѣчгшіе: на обшивку тюфяковъ
и подупіекъ, нитокъ здѣсь пе иазна-

11 13

14;

■;?j*ft^b - ^w^aei^
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c
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Предметъ расхода.

Жазначе-
ію 6[jjio иа
1885 г.

Руб. К.

Назиачает
ся на 1 88G
годъ.

РуА.

d-xaq
idr.O'

№ .ГД7

Ш.ЫМ і

12 Полуду мѣдной посуды

.л Т .q

■

-9Р Ьй чп

fil -

.н n; .(|Оіі -
.

1 '> Набявка погрсбовъ льдомъ

21

24

G3



•fr.^frj^m^-iy^j*^^^ 4Д -.^ fД^^..

211-

Осмованіе псчисленія расходовъ.

Постановленія УѢ;здііаго

Земскаго Собраиія п сум-
ма утверждеиная іпгь.

чается, .которые предполагаются къ

уаотребленію пзъ иазначенныхъ въ

иредыдуіцей 10 статьѣ на иочинку
бѣдья.

Вылудпть мѣдпую посуду трп раза
въ годъ - - - _ _ -

Въ больнпчиой кухнѣ 10 кострюль
п 9 крыиіекъ, въ копхъ вообіде вѣсу

2 п. 272 Ф-, въ болы-шчяой аптекѣ

4 кострюліі. въ копхъ вообіде вѣоу
1474 ф чайніікоігь ыѣдныхъ въ боль-
нпцѣ 1 въ коемъ вѣсу 4 '/s ф. и въ боль-
піічной алтекѣ 2 въ копхъ вѣсу 4 ф.
птого 3 чайннка вѣсу вообіце 872 фч
а всего вѣсу 2 п. 2b\li ф. по 2 руб.
за пудъ въ каждый разъ всего въ

годъ - - - -15 р. 78 к

'Зл лужете чайпаго куба п иочинку
2 самоваровъ больничныхъ п 2 аптеч

иыхъ, по дѣііствителыюіі въ томъ па

добяосгп - - - 4 р. 29 к

За иочинку мѣдныхъ тазовъ, руко
мойппковъ, ковщовіь п металичѳсішхъ

чаиникоііъ (мельхіоръ) ио 3-хъ лѣт-

пей слоиаюсти - -1р. 88 к.

21 р. 40 к.

По 8-хъ лѣтпей рложиости дѣйствп-

тельнаго расхода - - - ■

Руб. К

21 40

о->

; ;„^*-fe-
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Предлетъ расхода.

Назначе-
но было на

1885 г.

Назначает
сяна1886

годъ.

Руб К; Руб. [К,

14

15

16

Очистка ретирадныхъ мѣстъ на

1885 годъ - - - - 83 р. 1

Очнсткадвора крышь, трубъ, снѣга, н
всякаго мусора и мытье половъ въ зда-
ніяхъ больницы на 1886 г. - 159 р.

Хозяйственный и капитальный ре-

моитъ зданій больничныхъ заведеній -

{ 252- 242-

Хозяйствсішый реиіппт..

4251711 425120
Капитальный ремонтъ и

іюстроАка.
332І70| 328|—
758 41 753 20
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Основанів исчпсленія расходовъ.

По дѣйствительной въ томъ надоб-
ности -_-_-.

А) Хозяйственный ремоитъ:

По трехъ лѣтией сложиости дѣйст

вительнаго расхода.
Двернаго прибора, матеріала и ра-

боты на - - - - 8 р. 23 к.

Оконпаго прпбора, матеріала и ра-
боты - - - - 78 р. 2 к.

Печнаго прибора, матеріала и ра
боты на 135 р. 43 к., a no дѣйстви-

тельной въ томъ надобности іютреб-
но - - - - 113 р. 50 к.

На покупку разныхъ матеріаловъне no

именованныхъ въ предъидущихъ стать-

яхъ необходимыхъ при ремонтѣ и за

разныя работы 248 р. 86 к., a no

дѣйствительной въ томъ надобности
потребно - - • 225 р. 45 к

425 р. 20 к,

Б) Капитальный ремонтъ и построй-
-ка въ 1886 году.

1.)
На перестройку вмѣсто пришедша-

го въ вѣтхость подъѣзднаго крыльца
при кваргирѣ Врача, длиною 3-хъ са-

Постановленія Уѣздна-

го Земскаго Собранія и

сумма утверждегшая
имъ.

Рѵб. К,

242

758 20

Ш

■:^тшл. > tf*^^»ci
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O

%

Предметъ расхода.

Назиаче-
но было на

1885 г.

Назна-
чается на

1886 г.

Руб. К.| Руб. |К.

17

18

-СЮДВН JMOT

ssa't нтэоріжог.:

л 8S .q
] н і№я'і
2 .q8t

~щ н er-BiqeTfiM
-натойаі-д ои

]ТОІІ НТООі

Og .q 8П -

,-оп эн .raoLBEqeTftK Jf
-атвто JZHiiiYJ

n d"TH0M9q
..'A 08 .q

KOT

Премія за застрахованныя зданія
больничныхъ заведеній S-.q oSt

Пріобрѣтеніе разныхъ хозяйствен-
ныхъ вещей не поиыенованныхъ въ

предъпдущпхъ статьяхъ -

ит

ja йо

252

д

69

ііі п

252

29079 255

69

17
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Осіюваиіе іісчисленія расходовъ.

Постановлеи ія Уѣадиа-
го Земскаго Собрапія п

сумма утверждегіная
имъ.

Руб. \ІІ.

жонъ шпршюю 1 сажень 20 руб. и

крыльца , то;і;ѳ прпшедшаго въ вѣт-

хость при квартпрѣ Смотрителя боль-
ніщы, длітою 8 арш. ширйною 2 ар.
8 рублей, итого - - - 28 р.

и2.)

На устройство отдѣльно отъ больнич-
наго корпуса bfiobb другои кухни для
болышцы на лѣтнее время съ помѣще'

иіемъ при ней для болышчнаго иадзира'
теля всего иа 7 саж. длины и 3 сажени.

ширииы на деревянныхъ стульяхъ 5 съ

употребленіеыъ па это устройство двухъ
старыхъ больипчныхъ зданій не имѣю-

іцихъназначеиія, одподлии. 10 ар. ши-
рйною 7 ар. и другое длин. 8 ар. ши-

рйною 2 сажени, съ добавленіемъ иоваго

лѣса крыща предполагается тесовая, въ

кухнѣ іюлъ киршічныи - - 300 р.
328 р.

Итого - 753 р. 20 к.

По иримѣру дѣйствительнаго рас-
хода въ 1885 году.

Преиія за зданія оцѣненные

въ ..... 18900 р.

По 3-хъ лѣтней слоншостп дѣйст-

вительнаго расхода.

А) Металпческихъ вещей какъ то:

мѣдной посуды желѣзныхъ ваінгь. ви ■

252

255

G9

17
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Предметъ расхода.

'_: -

Мелочныя и случайныя расходы

Назначе-
нобылоыа
1885 г.

Руб. К.

Назна-
чается на

1886 г.

Руб. К.

0'ЮТ

262 242 99

•• Jfv:*^i. . ^
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OcnoBaFiie псчисленія расходовъ.

Постановленія Уѣзднаго
Земскаго Собранія и сум-
ма утвержденная ігаъ.

Руб. |К,

сячихъ замковъ, ухватовъ, желѣзныхъ

ведръ, тогіоровъ, желѣзпыхъ воронокъ,
желѣзныхъ тазовъ, половниковъ, но-

жей, чугуновъ, лселѣзныхъ граблей,
щпбцовъ, желѣзныхъ ковшей, коче-

регъ, и проч. - - 62 р. 5 к.
Б) Деревянныхъ вещей и посуды

какъ то: чановъ, столовъ, стульевъ,
корытъ, кадокъ, шкафовъ, ііоловыхъ

щетокъ, лѣстницъ, дѣтскихъ качекъ,
веревокъ, кожъ и проч. - 51 р. 61 к.

В) хрустальныхъ, стеклянныхъ,
фаянсовыхъ и глиняныхъ вещей и по-

суды: кружекъ, чаиныхъ чаіпекъ и

блюдичковъ и проч. мелочи - 29 р. 1 к

142 р. 67 к.

Предстоящаго расхода въ 1885 году:

На постройку 15 желѣзныхъ кроватей
по 7 р. 50 к. за каасдую - П 2 р. 50 к

Итого - 255 р. 17 к.

По трехъ лѣтней сложности дѣйст-

вительнаго расхода.

Релонтъ хозяйственныхъ вещей по-

именованныхъ въ пунктахъ А. и В.
18 статьи смѣты - - 64 р. 28 к.

Разные непредвиденныя по содер-
жанію больницы расх оды- 178р. 71 к.

242 р. 99 к.

242 99

: :ЗтЫЬ - ^--КЯСЗ
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Предметъ расхода.

Назначе-
но было на

1885 г.

Назиа-
чается на

1886 г.

Руб. К. Руб. К,.

20 На окуриваіие и очшценіе воздуха

горючей сѣры - - J* at W -

■

15 15

La 6 .q28 -

A нсего на содержа-
ніе Алатырской Зомскоііі
больнпцы - - " 15097

Ld'aQpea jzbj .

La Id .q 16 -

і.<гхигінкоѳт;-

Щ 15006 81

Я «ГЛѲШвР

.a 1 «q ѵ?а •■

.a lb .q StI

ilhoi о88І<га ■ ошліг

йэтсаодя «гхинь.Іт.эж 61 (айодтсю
.aOfe.qSn - щіжая ве .а Оо .

.а ТІ .qocS - оіотН
■

|-той^д, нтэонжог,э

1.3 н .A dzeiaH^n г

i.a82.q^8- -

l-qecoo on киннол,н8^9дпэн оит:

j .a Iv .qBTI -«^ozosq и^

l.a m .n g^2
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Осгюваніе исчисленія расходовъ.

Постаіювлеиія Уѣзднаго

Земскаго Собраиія и сум-
ма утвержденпая илъ.

______

-------------■-------------------------

Руб. К

I І
По дѣйствителыюй въ томъ надоб-

ности

iiiihjloo ноа

__

г.аод ояЬяііло*:

Всего
: егхням

п боі
ftuso

________ лі йон

,0 ЙН « JKRdTi)

TO

'___________

15

15006 31

: 9Іи9()ѳдіоп «и 0 й-ататэ оП
тэонжо ^гэат

пэді^аооян 8 лчгнатвтэ

о ij,on і 11 ;r
I ;jko; уаян5йн fin ill
вн .3 лнЕ. 1 н ,ujp,ozoi3q йипййР

КЭ ,Ы'і Л .тцг, 1

Hd№tm
мндиеж 88 йвнннг.АоП

: :.5іі«-А
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Объяснительная записна

къ смѣтѣ расходовъ по Алатырской Зем-
ской больницѣ на 1886 годъ.

По 1 статьѣ лит. а., жаловаиье Врача прпбавлено
97 р. 22 к. согласно постановленія Собранія 7 Октября
1878 г. № 5 статья 2-я, и асалованье фельдгаерскаго
ученпка увеличено согласно доклада Врачебнаго Совѣта

бывшаго въ Августѣ мѣсяцѣ сего 1885 года.
По статьямъ 2 на одежду, обувь, бѣлье и постелп

больнымъ; 5 на покупку хирургическихъ инструментовъ
выписку книгъ и медицинскихъ лгурналовъ; 6 на пищу
больнымъ; 12 полуду мѣдной посуды; Ібна ремонтъ зда-
ній и 18 пріобрѣтеніе хозяйственныхъ вещей, смѣта

уменьпіена по дѣйствительной въ томъ надобности.
По статьѣ 9 на погребеніе умершихъ. смѣта увелп-

чена по трехъ лѣтней сложности дѣйствительнаго рас-
хода.

По статьямъ 8 на освѣщеніе; 10 на мытьѣ и почпн-

ку бѣлья; 11 на набивку подушекъиматрацевъ соломой;
13 на набивку погребовъ льдомъ; 19 на мелочныя и слу-
чайныя расходы, и 1 лит. Б. на канцелярскіе расходы
и лит. Г. прачкамъ платы, смѣта уменьпіена по 3-хъ
лѣтней сложности дѣйствительнаго расхода.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.
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Прилож. к'ь смѣтѣ 1886 г. ст. 23.

иа содержапіе медіщтшсішй части въ Алатырскомъ уѣздѣ.

На 1886 годъ.

Вылоас-
сипіова-
но на
1885 г.

1) Содержаніе В-хъ
участковыхъ врачей
шіепно: Алатыр-
скодіу, Промзинско-
му и Ііорѣцкому -

2) Квартлрпыхъ 2
участковымь вра
чамъ: Алатырскому
и Ііорѣцкому

3) Разъѣздиыхъвра
амъ: Алагыроио-
му, ІІрбмзинскому
ц Ііорѣцкому

4) На содержапіе
фельдшеровъ

Слѣдуетъ
ассигно-
вать на

1886 г.

Р. К.І Р.

3500

500

800

1Ш

т

к,

500-

800

Въ прежнемъ размѣрѣ: Ала^
тырскому 1500 p., Пром'
зинскому 1000 p., Порѣц
ковскому 1000 р. въ годъ.

Въ прежнемъ размѣрѣ сог-

ласно постановленія Уѣздна-

го Земскаго Собранія 4 Ок-
тября 1875 г. № 8 квартир-
ныхъ по 250 р. каждому и

разъѣздиыхъ: Алатырскому
и Порѣцковскому по 250 p.,
Промзинскому 300 р.

На 2-хъ фельдшеровъ Ала-
тырскаго участка (300 р., на

3-хъ Порѣцковскаго участф
900 p. u на 5 Промзинскаго
участка 1150 р. Въ Промзпн-
скомъ участкѣ одному 250 р
одному 180 р. и одному 120 р.
прочіімъ фельдшерамъ всѣхъ

участковъ каждому по 800 р.
въ годъ. Расходъ протпвъ
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5) На лекарства

6) ' Ha шіструменты
п аптечныя лрипа-
сы участкоізымъ врі
чамъ. -

7) На осііопрлвп-
ваиіе съ телятъ въ

Маѣ мѣсяцѣ 1886
года - - -

8) На содержаніе
Земскаго ветерапа-
ра - - -

9) Ему ;ке на мс-

дпкаыепты -

10) На содоржаітіе
2 встерппарпыхъ
({•ольдтеропъ

000

^00

150

250

780

40

т

ш50

40

600

ирелсняго увеліічплся на 180
р. вслѣдствіе явпвшейся па-

добпости въ Промзинскомъ
участкѣ добаішть одного
фельдшера съ содержаніеыъ
на озпачеыную сумму соглас

но съ заключеніемъ Врачеб-
наго Совѣта съ которымъ сог-

ласилась Уіірава.

Въ пре;кнемъ размѣрѣ для
трехъ участкѳвъ, согласно съ

заключеніемъ Врачебпаго Со-
вѣта, съ которвшъ согласп

лась Управа.

Согласно съ заключеніомъ
Врачебнаго Совѣта, съ кото

рымъ согласплась п Управа
Расходъ уменыиплся протпвъ
прежняго на 72 руб.

Въ іірея;ііемъ разлѣрѣ н<

толъ же основаиііі.

Неназпачается. такъ какъ

солержаше отнесено на Гу
бе[)нскій сборгЬ.

Въ прежнемъ размѣрѣ од
нолу 300 р. п ему же квар-
тиргіыхъ 60 p., а другомѵ

240 p.
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11) Ha капцеляр- По примѣру проііілыхь
скіе расходы медп- лѣтъ на заведеніе книгъ для!
цшіскшіъ и ветерп- больныхъ 7 мсдііципсішмь|
иарнымъ фельдше- ({)ельдіііерам гь по 5 р. и 2
ірамъ - - - 46 46 ветеринарнымъ ио 3 р.

12) На ' содерліапіе шшашрт Въ прежнетиъ размѣрѣ 2
2 акушерокъ 600 600 участковымъ ак,уіііеркамъ вь!

Проізйнѣ и Борѣцкомъ 500
р. ло 250 р. каждой и пмь

же квартпрныхъ 100 p. do

50 руб. 1

1 3) На ыаемъ квар-
Ьиръ для пріем
пыхъ покоевъ вь

селѣ Порѣцкомъ, По примѣру прошлыхь
Астрадамовкѣ, Се- лѣтъ: для Порѣцкаго npiej-
меновсколъ и Жда- наго покоя 120 р., Астрада-
мпровѣ п на паемь моі!Скаго84 p., Сеыеповскаго
сторои;а лрп По- 50 р. и Ждампровскаго 25 p. ,

рѣцкомъ іюкоѣ 329 ---- 329 — а на сторожа 50 руб.

14) На содержаніе На содержаніе сторожа.
вновь выстроеииаго бнъ же истошшкъ 84 p., на

доыа въ селѣ Пролі- отопленіе 15 печеп въ томъ

зшіѣ для Земской числѣквартнры врача, кара-
[болышды 2500 564 улки п бани 35 саж. дровь

по 12 р. за каждую 420 р.
на освѣіцепіе 60 p. \

| Бссго -

I

і
т —

Подлшшое за пад.TO',] аіщ] мъ подписомъ. |
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Прпложепіе къ общей смѣтѣ на 1886 годъ.

СИЪТА НА 1886 ГОДЪ

суммамъ подлежащимъ къ отпуску на народное образованіе
по Алатырскому уѣзду.

Наименованіе сельскихъ учи-

лищъ.

СУЫМА ЫАЗНАЧЕННАЛ. f

на 1 885 годъ. на 1 886 годъ.

НАУЧИ-

ЛИЩЕ.

Жалова
ш.е учи-
теламъ.

НАУЧИ-

ЛИЩЕ.

Жалова-
нье учн-
телямъ.

Р. к. Р. к. Р. к. Р. к.

1) Алатырскому Волостному - — — 90 — — — 90 —

Помоншицѣ учителя - 60 — — 60 —

2) ІІомощницѣ учителя Ала-
тырскаго Городскаго учи-
ща. .- - - - " - — — 60 — — 60 —

3) Астрадамовскому — — 120 — — 140 —

4) Варышскому - - .
—

— 140 — — — 140 —

5) Гулюшеискому- — — 60 — — 120

6) Дубенскому - - - — — 120 — 120 —

7) Ждамнровскому 62 76 ISO — 62 76 180

____8) Иваньковскому- 52 о 140 — 52 3 140

9) Кувайскому [аужскому 140 140
230 30 820І30 —

10) Кувайскому [женскому — — 120 —
— — 120 —

11) Кабаевскому - - - 221 52 140 — 221 52 140
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Щ Кладбиіценсішму — 140 — 140 —

13) Кувакішскому - - - 75 60 160 — 75

50

60

14

160

140 __14) К.ученяевсішму- 50 14 140 —

15) Миренскому - - - 88 20 140 -- 88 20 140 --

10) Миіпукоіюкому- 50 — 140 50 140

17) Наііольнпнскому . - 89 15 160 — 89 15 160 —

18) Поводпмовскому 30 140 — 30 — 140 —

19) Иорѣдкому мужскому — — 180 — — — І80 —

20) Поріщкому /кенскому ■ ____________________ 120 — — — 120 —

21) Сарскому- - - - 231 20 120 — 231 20 140 —

22) Сыресевскому - - - ■— — 120 —
—

— 120

23) Семеновскому - - - 50 — 140 — 50 — 140 —

24) Утесовскому - - - 34 J0 120 — 34 70 120 —

25) Хиѣлевскому - - __^_ 56 — 120 __ .56

:
120

12026) Чеберчинскому — 120

27) Явлейскому - - - 300 — 140 — 300 — 140

28) Ямскаго посада — 100 — — — 100

29) Ичііксппскому - - - 90
~~

120 — 90 — 120-
1

30) Сурско-Майдапскому 50 — 120 50 120 —

81) Мопадышскому 50 120 50 — 120
13

—

л$Ык. - і&лж?*--' . -A»-
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32) Аловскому _ _ -

33) Сабаичѣевскому 50

30

60

—

50 __

30

120

—

Итого

Въ пособіе женской прогим-
пазіи _ _ . _ _

j На выішску періодпческпхъ
педагогическихъ журналовъ

На вознаграждепіе учителямъ
п учительипцамъза обучепіе ру-
кодѣліямъ п пѣнію - - -

j На степеидіи ученикямъ, обу-
чающиыся въ Промзппскомъ 2-хъ
класеномъ училпще - - -•

На едпіювремепное пособіе
Сурско-Майдаискому Обідеству,
на устройство училищиаго зда-
нія- - - - - -

На наемъ ііомоиитковъ учи-
телей въ числѣ З-х-ь по 120 р.
каждому - - - - -

1861,00 4126 Ші!00 4286

598

700

80

150

200

. 00

120

36П

к. 014

700

80

н . 60

120

360

к.

Всего ш|оо! Ш- 246І|(Ю j 476(1- \
.

7597 р. 00 к. 7407 р. ООк.І

ПРШІЪЧАШЕ: Степепдін учепикамь обучаюіііпмея пъ Протзинскоиіъ 2-хъ
іиасспомь учи.іищѣ оть Уѣздпаго Земстпа быдп открыты съ цѣіью поощренія
п ои.іегчспія псрехода мальчииамъ изъ этаго учплщца пъ ІІорѣцкую Учите.іь-
скую Семпиарію, гдѣ пъ спою очеродь открыты бы.іи стрііеіідіи отъ Губерпска-
го Земства. Бъ настояіцее время степеидіи оть Губорпскаго Земстпа прекраіце-
пн; «с.іѣдствіе чсго, а также въ пиду пмііопіпхсл остаткопъ отъ смѣтиыхъ иа-

зпачепііі на народпое образопапіе no Алатырскому Земству, изь кпторілхъ пъ

с.іучаѣ надобности молсртъ быть ііроизведенъ этотъ расходъ Ш) 1886 году иузк-
даіиіцпмси учепііиамь Промзипскаго учіі.іиіца ла этоть годъ виовь суммы ис

шшгапается, ІІод.іігпиая за іщдлёжащиыъ ііодііпсомь.
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о ожемѣсячноп выдачѣ пособія назначенпаго Алатыр-
скою Уѣздною Земскою Уііравою на основаиіи 2 пунк.
Высочлйше утвержденнымъ 25 Іюня 1877 года, вре-
меіигыхъ правилъ призрѣнія семеиствъ чпновъ запаса

и ратииковъ, на кал:дое нризрѣваемое лпцо вмѣсто нро-
довольствія, натурой деньгами.

ІІри.іожец. къ см. иа 1866 годь.

тМ ^ ^

Озиаченіе продуктовъ подле-

жащихъ къ выдачѣ на каж-

дое прнзрѣваемое лпцо.

Мукн-

Крупы

Солн -

Итого

КОЛНЧЕ-

ство.

п. ф.

10

Цѣна

за

пудъ.

Р. К.

Назиаче
по пособіе
иа каяадое
ііриарІвае
мие лпш.о.

Р.

72

40

1

К

2J

25'

150

Подлпнный за надлежаіцпмъ подписотіъ.

.і^і-* .^СЯІг^ .-Л*
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Приложеи. къ сыѣт. ua 1SS6 годъ.

s^^^soatu
о сумыѣ потребной на призрѣніе семействъ нижнихі

чиновъ, убитыхъ въ сраженіяхъ, безъ вѣстн ііропавшііхі
и умершихъ на войпѣ.

■

№

ДІІИѲО

И я q о a u і р ппппгтрй

6

2-
si
s
=5

Потребпо въ 1886
ty no 1 p. 50 к.

ЛІІЦО.

го-

иа

Р 1 S

о
=;
о
S
3"

Hi. мѣсяііъ. Въ годъ.

P. К. Р. К.

1 Порѣцкая - - - - 1 2 3 — 36 —

2

3

я 5

2

-------!? 50 90

36Кувакинская - - - 2 3

4 Мпшуковская - - - 1 2 3 — 36 ■—

5 Кладбиіденская - - - 5 8 12 144 —

6 гор. Алатыря п Алатырской
вол. ----- 4 (■> 9 __ 108 ___

7 Ждашіровская - 3 6 9 — 108

8

9

Сыресевокая - _ _ 1 3 4

3

50 54

36 ___Чеберчинская - - - 2 2

10 Гулюиювская - - - 1 2 3 — 36 —

11 Промзииская _ _ _ 2 2 3 36
:12 Астрадамовская - - - 3 5 7 50 90

13 Иваньковская 2 3 4 50 54

Итого 30 48 72 — 864

Иодлинпая за падле;капі,пмъ гІОДПІІ сомъ.

JStiT- CSfc!
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Къ жури. .Ѵ: ст.

1

I

натуііальнои дорожнои повинности.

На 1886 годъ.

т\

ліиіпкіоуШ
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№
Какія обідества лрішпсаны

къ дорожной повшгаостп.

э
<

о

5
S

3"

Раздѣлъ дорогъ по качест-
ву ихъ на разряды и про-
тлженіе дорогъ, къ какнмъ
обіцестиамъ приписаны.

1 разряда по
4 сажеіш на

душу.

2 разряда по
2 сажеіш иа

душу.

Дееят. Саж. Верст. Саж.

1
2
•>
o

село Монадыши - - -

дер. Дюрыш - - -

село Чирково - - -

583
707

4

2
5

7

132
328
15

475

—

4
5

село Чпрково
село Чирково - - -

150
85

—

340 —

300

6
7
8
9

село Чирково - -і ' -

— Хмѣлевка - - -

дбр. Шеевщина -

— Шнршовка-

30
341
248
121

— 1

2

60
182
490
242
480

10
11
12

дер. Шеевшипа - - -

село Григорово - - -

дер. Ольховка - - -

57
88
279 2

3

228
352
117
197

—

13
14
15
16
17

село Княжуха - - -

село Княжуха - - -

дер. Ольховка - - -

село Гулюшеію - - -

дер. Акнѣева - - -

280
272

9
973
216

—

1
1

3

0

60
44
18

456
432
450

18 с-цо Стѵденецъ - - -

-

270 — 1 40
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Къ какпмъ трактамъ приписаны. Прішѣчаніе.

1) Къ Московскому іючтовому тракту изъ г.

Ардатова въ гор. Симбирскъ.
Отъ гранііцы Ардатовскаго уѣзда до Чирков-

скои горы.

Къ улпцѣ въ селѣ Чііркоі?ѣ.
Отъ села Чиркова до ііервой гати и затѣмъ ме-

л;ду этой гатью и второй.

Отъ Чпрковскпхъ гатей до Хмѣлевской горы.

Отъ Хыѣлевскаго ыоста до села Княжухи.

Улпца въ селѣ Княжухѣ.

Отъ села Княжухи до сельца Студепца.

Улица съ сельцѣ Студенцѣ.

Ѵ^^ЯШ.ГИ' . .-Л*
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№
Какія общества припіісаны

къ дорожной повиішости.

1

о

S
S

Раздѣлъ дорогъ по качест-|
ву ихъ па разряды и про-
тя;кеіііе дорогъ, къ і;акішъ

общестпамъ приписаньт.

1 разряда по

4 сажепи иа

душу.

2 разряда ш

2 сажеии иа

дѵшу.

Верст. Саж. Верст Саж.

19 1
20
21

дер. Акнѣева

село Полугулюшево - - 1

село Дубенки -

112
18

820
—

— 3
3

244
30
140
400

991 — — Лромзино - - - -

idics и

1030 4 00

23
24
25
20
27

село Цыповка - - -

— Араповка - - -

— Промзино -

— Студенецъ - - -

— Сыреси

171
158
869
222
130

—

— 3

342
310
238
444
200
1000

28 село Сыреси - - . 250 — — 1 —

29
30
31
32
33
34

село Сыреси " ~ л
село Дубенки - - _

дер. Чериенова - - -

— Полянки - - _

село Еапасово - - -

— Сабанчѣево - - . -

оі /

301
252
405
480
419

—

—

2 34
222

4
430
472
338

10 — 1

35 село Паранѣи - - дп 250
■

1
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Къ какныъ трактамъ прішіісаны.
о

Примѣчаніе.

Отъ сельца Студенца до Промзинскаго моста

чрезъ рѣку Долгую.

Отъ моста чрезъ р. Долгую до с. Промзііна
къ улицѣ этаго села п далѣе до границы Кар-
сунскаго уѣзда.

2) Къ Саранскому коммерческому тракту пзъ

с. Промзііна въ г. Саранскъ.

Отъ села Княжухп до села Сыресь.

Улица въ селѣ Сыресяхъ.

■Отъ села Сыресь до сола Паранѣй.

сГН

Улица въ селѣ Паранѣяхъ.
опог.А : оьэо

Л —

і^

..*WLri* .~Лп ...... й ^'тг^іглтт



№
Какія обідестпа тірііппсаны

къ дорсштой повшіностп.

э

о
■=:
о

Раздѣлъ дорогъ по качеет-
ву пхъ па разряды u про-
тяжеіііе дорогъ, къ какпмъ

обіцрствамъ пр п пйеаньт.

1 разряда по

4 сажеіш на

душу.

Ворст. Саж.

2 разряда по

2 сажеин на

ДУШУ-

Верст. Саяс.

36
37
38

40
41
42
43
44
45

4(3
47

48

49
50
51
52

>qll
село ІІаранѣп
— Сабаичѣѳво-

дер. Сыресева - - -

!UIfO(]II .о од

чгвЯ ыдшшач оя 9^

Мѣщанъ г. Алатыря -

село Сара - - -

— Засарьѣ
дер. Дубровка -

— Тропцкіе выселки

— Пашина
село и дер. Алово

село Ждамирово-
— ІІоводпмово-

101
37
320

н п

500

747
310
249
137
40

1142

190
1060

Мѣщаиъ г. Алатыря -

село и дер. Алово
— Поводимово-
— Чиндяново -

— Ардатово -

— -

125

188
53

573
644

J
10

202
154
144

494
120
498
274
80
284

252
212
292
70

250

380
120
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Къ какпыъ трактамъ приппсаіш.
2 лтошішюп йонжоі

ІТримѣчаніе.

Ютъ села Парапѣіі до граніщы Ардатовскаго

[уѣзда.

3) Къ кошерческоиу тракту изъ г. Алаты-
ря въ гор. Стібпрскъ.

.

Отъ гор. Алатыря до Караульной горы.

Отъ Караульной горы до села Ждамирова.
- лднимн

iqeju

-

Улпца въ селѣ Ждамировѣ.
Отъ села Ждашірова до села Чиркова.

4) Къ Коымерческому тракту пзъ гор. Ала-
тыря въ г. Сараыскъ.

Отъ поворота иа Саранскій трактъ до граніщы
Городской земли.

R J

• Отъ гранпцы Городской земли до Ардатовскаго

оі

'/{

оьѳэ

ІІ 0

к 0

№ДІ«[М

ілді^М

ІО

Й*ѵ>^ЯЬЛР- - -л*
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Какія общества приписаны

къ дорожной повшпшсти.

3

о

О

Раздѣдъ дорогъ по качѳст-

ву ихъ иа разряды и про-
тяжеиіе дорогъ, къ какииъ
обіцествамъ приписаны.

1 разряда по

4 сажеіш на

душу.

2 разряда по

2 сажени на

душу.

Десят. Саж. Верст. Саж.

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68

69

дер. Петровка -

село Кученяево -

436
481

224
424

19

-ытпг,А .'і <ші ѵтавігт j

Алатырскіе мѣгцапѣ -

Крестьяне г. Алатыря
дер. Уваровка -

село Алтышево •

село Стемасъ
село Ждамирово-
село Зимницы -

село Ащерино -

дер, Кольцовка -

село Явлеи
село Чуварлеи -

село Миренки -

Мѣщанъ г. Алатыря -

Мѣщапъ Ямскаго Посада

Мѣщанъ Ямскаго Посада -

1056
843
238
357
623

1040
305
120
138
708
192

[T '

96

475

4
3

1
2
4
1

24
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Къ какимъ трактамъ пріішісаны.
о

Примѣчаніе.

i s ѣзда.

5) Къ Коммерческому тракту пзъ Алатыря
въ Буинскъ.

Ш м

Отъ грашщы Городской зомлп до грапицы

ІЗупискаго уѣзда.

6) Къ Московскому почтокому тракту пзъ

Алатыря ізъ Ардатооъ.
- on

Отъ Ярморочной шіощадп до Сшідячкпна моста.

Отъ Сшідячкипа моста до Ямскаго гюсада.

Улица въ Ямскомъ посадѣ ті далѣе до граипцы
Городской землп до деревнп Мпрославкп.

•q$k

Л о

-

iiW4~-»a«-w .-л*
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Раздѣлъ дорогъ no качест-
ву ихъ на разряды и нро-

,2 ■гяжеиіе дорогь, иъ какіімь

ш
Какія общества пртіпігсаиы э обіцествамъ приіпісаиы.

1 разряда no 2 разряда по

къ дорожиой ПОВІШІЮСТП. о 4 сажеии на 2 сажеии иа

5
S

душу. ДУШУ-

Верст. Саж. Верст. Саж.

'70 дер. Мпрославка 99 __ _ __ 200
71 — Ялуиіева - - - 50 — — — 100
72 — Голодяевка- 4 — 8
78 — Ялушева - - - 38 — —■ — 76
74 село Кученяево - - - 222 — 44(3
75 дер. Баево- - - - 333 — 1 206
76 село Чуварлеи - - - 308 1 11(5

3 350

77 дер. Березовскій Майдаігь - 125 1
78 — Березовскій Майдаиъ - 245 1 480
79 село Миренки - - - 67 — 268 —

80. дер. Полянки - - - 139 1 56 —

81 — Злобимо - - - 238 1 452 —

82 село Кувакшю - - - 73 — 294 '

(3 50

83 село Мпрепки - - - 250 — .—. 1
84 — Куиакшю - - - 660 5 140 —

85 — Урусово - - - 590 4 360 "~~^

10

86 село Кувакпно - - - 175 — 350
87 — Урусово - - - 21 — — 42
88 дер. Любпмовка - - - 277 — 1 54
89 село Сутяжное - 250 — — 1
90 — Турдакп - 189 — — 378
91 — Сіява - - - - 589 — — 2 178
92 дер. Кармалѣевскій Ггіртъ - 174 ---

6

348
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Къ какнмъ тракталъ прішисаны.
2 .птооптшби йоп;

Приыѣчапіе.

37лпца въ дер. Мирославкѣ.
Отъ дер. Мирослаізки до гати.

Улпца въ дер. Голодяевкѣ п далѣе до граии-

. цы Ардатовскаго уѣзда.

Ч) Къ Колшерческому тракту пзъ Алагыря
въ Курмышъ.

Отъ почтовой дороги до Чуварлеіісішхъ гатей.

Отъ села Чуварлей до села Мпренокъ.

Улпца въ селѣ Мпренішхъ.
|Отъ села Мпренокъ до села Кувакина.

Улпца въ селѣ Куішкипѣ.

Отъ села Кувакнна до села Сутяяшаго.

іі

^1

5'.-,-

ЖГк^ИК^
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Какія обідества приппсаны

къ дорожной иовинностп. о
=;
о
S
з-

Раздѣлъ дорогъ no качест-
ву ихъ иа разряды и про-
тяжеиіе дорогь, к-ь какимь
пбщестпа мъ ир пп иса ны.

1 разряда по

4 сажеии иа

ДУіиу-

Верст. Саж.

2 разряда по

2 сажеии на

душу.

Верст. Саж.

93
94
95
96
97

98
99

100
101
102

110

село Сутяжное -

дер. Ііарімалѣевскііі Гартъ
— Шадрііха -

— Кожевенной
— Ннкольской

дер. Никольская
село КІудѣиха- -

село Турдаки
— Кудѣиха
— Порѣцкое

103 село Ардатоио -

104 Дер. Ивановка -

105 село Мніпуково -

106 дер. Жабина -

107 Внсяга -

108 __ Скучпха -

109 Пехоіжа

дер. Ивановка

350
84
98
289
94

108
242

250
42

1633

549
43
384
298
136
54
87

150

432
468
400

— -

12

200
163
186
78
Ш
80

84
266
850
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Е

Jvi> каіаімъ трактамъ приппсапы.
о

о

Прпыѣчаиіе.
)ІІ йонжо^

11,0

Улица лъ солѣ Сутя;іміомъ.

I •

{Отъ сола Сутяиатаго до 10 іюрсты.

!

|()тъ ]() перстц до с. Турдакопа.

[I о

ннтоіглііі

UUHT

[Г і

Улица пъ солѣ Турдакахъ.
/Отъ села Турдакъ до p. Menu въ с. Сомеітов-
[скомъ п далѣо до грапицы Курмышскаго уѣзда.

'•КІ

■

8) По Коммерчеекому тракту изъ Ардатова
въ К.урмышъ,

-

1:1 Г

[Отъ 16 герсты до села Полпбшш,

- П -

Улпца въ Ипагювкѣ.

ш

іс.

Зі^-б. &<
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Галдѣ.іъ ,і,оі)оі ь ію качест-:
ву ихъ иа разряды н прі -

t ^з тяжеиіе дорогъ, къ какимь

№
Какія обідестіза прішпсаны
/іП .ЦИ/І5ИПШІІ

э обіцостпамъ прііписаііы

1 разряда ію 2 разряда no

къ дорсшюй ПОБИІПІОСТН. о 4 сажепи на 2 сажепи иа

о душу. душу.

Верст. Саж. Верст. (.'аж.

1

111 село Полибпно - - - 167 3341
112 дср. Ермолоика - - - 26

— ГіТГ) 52J
113

114

село Семеновское

дер. Милютииа - - -

307

193

1 114
9

386
115 село Порѣцкое - - - 167 334
116 — Семеновское 58 — 114
117

118

дер, Антшшнка - - -

село Семеповское

96

400

__ Іббі
2

1 300
119 — Порѣцкое - 350

| щ
1 200|
3

Всего приписано кг(
полотну дорогъ- -] 37113 68 162 114 120І

■ )'ИН[Оі псоН оП
Бпчевишіг око.ю 5 саж. ѵн

душу.

120 село Чеберчшю - - - 743 7 167
121 дер. Голодяевка- 288 2 423
122 село Морга- _ _ _ 663 6 271
12В село Нпколаевка- 564 5 284 —

124 дер. Явлейка - - _ 113 1 58 —

125 село Н:шітово - - - 721 7 58
126 — Кирьзять - - - 505 4 492 — |
127 — Полугулюшево - 27 133
128 — Варашево съ іірііппсап.

.

къ волости- - - - 504 5 430 "|
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a,
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Еъ какимъ трактамъ пришісапы. Пріімѣчаиіе.
■

Улица въ с. Полнбннѣ и далѣе до д. Милю- Г Т Af« Г
, —

_ a ОГ.9Э «/21

ТПІЮЙ.
оннвйі

V!
0

— і - J
,

..
[ ог.оа Ш

Улица въ д. Мішотииой и далѣе до села Сс- •qox.
\ть - еэгаэГѵѳЬо п —

меновскаго.
. - бяаодднівэаѳЕ к —

- оаоеьоиш 1 0Г.90

оі- - —

■

[Улица села Сомеповскаго
|Курмышскаго уѣада.

и далѣе до граішцы

1 нвяошидй
.qsji.

|ѵ«І вляохі.

[О - тя

, [qn ліша i-t-f
Н .дл^н .э )ГіОЯ<ГЛ

ті - щшіЬдвгі Я ог.оэ

^го -
—

__ М йіяоаѵ

Къ иіічовгшку no рѣкѣ Сурѣ.
8^f
m

\Ок +82 8ННДНИ : і .цэд OgI
•

- ЭОНчі.ОІІВ Й ог.еэ Ш
\т - а'донѳдут ) .дѳд 2оГ
іс.2 amoim л 86 f

1 — ИОІ І020Т1
Н а ч п п a я 0 т ъ г р а и п ц ы А р-

: :ІІІ^Э^І. ііУ^ЛВС?^-
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Какія оищсства пришісаны

къ дорожпой повшшости.

3

о

о

Раздѣ.іъ дорогъ по качест-
пу ихъ на разряды и про-
тяжеиіи дорогъ, къ какпмі.
обідеетвамъ іірііііпсашя.

1 разряда по

4 сажеіш на

душу.

Верст. Саж

2 разряда по

2 сажени на

ДУшу

Верст. Саж.

129
130
131
132
133
134
135
13()
13
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
151
152
153

село Ьалтаевка - -

— Кабаево
дер. Сайнино
— Турдакова -

село Утесовка
дер. Лебедевка - эйтлуі, ■

— Кобелевка -

— Александровка -

село Выползово -

— Астрадамовка
— Мфш«(ГГоА эЭэд '

дер. Куваи
село Варышская Слобода
— Елховка
дер. Нѳчаевка - -

село Иваньково съ приписан
къ волос. исъ д. Нечаевкой
село Кладбіпцп -

— Ичиксы
— Сурскій Майданъ
— Атрать
— Сыреси

дер. Рындина -

село Напольное -

дер. Студенепъ -

— Низовка

368
760
192
305
364
425
466

6
267

1003
967
411
1587
347
61

2
9
9
4

15

318
249
447

6
298
98

300
296
318
449
272
29

819 щ
1126 11
614 6
693 щ
309 3
439 4
284 2
383 3
296 2
256 2

17020

211
301

41
56
41

420
25
167
401
391
460
263

168

(і Е п г в И
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Ііъ какимъ трактамъ приписаны. Примѣчаніе.

д а т о в с к а г о у ѣ з д а д о г р а-
,

ііііи(]п п от . )іг dTodeq
.лтіэ;!;)» С, ог.ойо хіщк en ѳітш ві

,сГИ івжэг.гвн вь ІГИІНІІГЛОІТ

и и ц ы К у р м ы ш с к а г о у ѣ з-

да, всего иротяженія 168

в ѳ р с т ъ.
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ІТримѣчате: Полотно дороги раздѣлено по качест-

у и состоянію его па два разряда: къ I разряду отнесе-

Ію полотно болѣе пли менѣе удобноѳ къ проѣзду, къ 2
разряду дурныя дороги, по коимъ проѣздъ представляет-
ря затруднительнымъ и которыя потребуютъ для исправ-
ленія вдвое болѣе рабочихъ чемъ дороги 1-го разряда.
Приписка къполотну распрѳдѣлена послѣдующему расче-
!гу: къ 1 разряду по 4 саж. на душу, ко второму по 2
саж. иа душу. Бпчевникъ отнесенъ къ 1-му разряду, но

такъ какъ сравнительно съ дорогами этаго разряда, тре-
бующимп исправленія во всякое время года, бичевникъ
потребуетъ меньше работъ чемъ дороги, то и приписка
къ нему сдѣлана менѣе на душу около 5 саженъ.

Подлиниая за надлежащимъ подписомъ.
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