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Ілатырскаго 7ѣзднаго Земскаго Собранія

6 Октября 1880 года.

Въ Уѣздное Собраніе ирибыли: Предсѣдатель Собранія, Уѣздный

Предводитель Дворянства А. Д. Пазухинъ, и гласные: Федоръ Ва-

сильевичъ Болдыревъ, С. М. Строгоновъ, Е. Г. Мйлоновъ, А. И.

Кочѳргинъ, П. Ф. Никитивгь, И. С. Стронинъ, Е. И. Еулагинъ, Г.
М, Емельяновъ, Е. К. Акимовъ, П. П. Ахаевъ, Н. Д. Будановъ,
В. В. Булавкинъ, Я. И. ТТоііов-ь, П. И. Воротниковъ, К. Н. Поповъ,
А. Д. Тенишевъ, С. Н. Платоновъ, П. И. Польшанъ, И. К. Шме-

девъ, В. Я. Гончаровъ, Б. С. Маркгшъ, А. И. Никашинъ, С. В.

Орловъ, Н. И. Самойловъ и П. А. Жилинъ.

1) По объявленіи Собранія отврытьшъ, Предсѣдателъ прочелъ спи-

сокъ гласныхъ, которые Собраніемъ провѣрены; поелѣ того гласные

приведены къ присягѣ.

2) Предсѣдатель объявилъ, что уполноыоченными отъ Удѣла наз-

начены Е. Д. Волоховъ и А. А. Астаховъ и отъ Палаты Государ-
ственныхъ Имуществъ Н. В. Позняковъ.

3) Секретаремъ Собранія избранъ гласный Н. И. Самойловъ.

4) Собраніе, по предложенію Предсѣдателя, избрало большинствомъ

голосовъ Коимисію изъ 5 лицъ для предварительнаго разсмотрѣнія

смѣтъ и раскладокъ, именно: П. Ф. Никитина, Я. Н. Попова, Н. В.

Познякова, П. И. Швейцеръ и П. А. Жилина.

5) Проэкты смѣтъ и раскладокъ Собраніе постановило передать

въ избранную для сего Еоммисію.

6) Прочитано увѣдомленіе Губернатора о представленіи ииъ на

1
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разрѣшеніе Сѳната протеста по поводу постановленія Зрмскаго Соб-

ранія объ отказѣ въ выдачѣ Уѣздному Иоправнику квартирныхъ

денегъ.

Постановлено: сообщѳніе принять къ свѣдѣнію.

7) Прибылъ гласный А. Г. Свіяжениновъ, который бьілъ приве-

дѳнь къ присягѣ.

8) Прочитанъ докладъ Управы по. народному продовольетвію.

Собравіе постановило: довладъ принять.

9) Прибылъ гласный И. М. Бѣлкинъ, который привѳдѳнъ къ при-

сягѣ.

10) Прочитанъ довладъ о ородовольствіи креетьянъ дер. Явлейки.

Гласный Е. М. Емельяновг заявилъ, что онъ, какъ старшина,

приступалъ ко взыоканію казенныхъ сборовъ съ креетьянъ дер, Яв-

лейки; взять съ нихъ рѣшительно, въ виду пожара и неурожая,

нечего.

Собраніе постановило: ходатаиствовать предъ Правительствомъ или

о совершенномъ сложеніи годичныхъ сборовъ съ креетьянъ дер. Яв

лейки, или же, въ случаѣ несогласія, о разсрочкѣ означенныхъ сбо-

ровъ по 1884 годъ.

11) Прочитанъ докладъ по возвышеніюцѣнъ нажизненнырприпасы.

Гласный П. Ф. Никитинъ заявилъ, что, въ виду интѳресовъ зем-

ства, является необходимымъ контроль со стороны его за правомъ

торговли въ селеніяхъ; нынѣ же существуюідій контроль со стороны

волостныхъ правленій и чиновниковъ казенныхъ палатъ нр достигаетъ

цѣли. Указывая на Фактъ потиянутаго нарушенія правилъ о торговли

въ селеніяхъ, онъ предлагаетъ ходатаиствовать о предоставленіи
земству права вонтроля за правильной торговлей чрезъ своихъ упол-

номоченныхъ.

Собраніе, соглашаясь съ мнѣніамъ гласнаго Никитина, постано-
вило: докладъ Управы принять, добаішвъ ходатаиство о предостав-

леніи земству права контроля за правильной торговлей въ селеніяхъ,
чрезъ своихъ уподномочѳнныхъ..

12) Прочитаяо сообщеніе Симбирскаго Губернатора do вопросу о

предоставленіи земству права издарать опязательныя поетанбвленія

о производствѣ продажи хлѣба на вѣсъ на базарахъ, ярмаркахъ и

пристаняхъ.

#е тыЗі
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Собраніе тстановило: признать предоставленіе земству права ус-

тановленія обязательной продажи хдѣба на вѣсъ на базарахъ, ярмар-
кахъ и пристаняхъ цѣлесообразнымъ.

13) Прочитанъ докладъ ио отчѳтности расходовъ на постройки
8Даній при Алатырской бодьницѣ.

Постановжно: докладъ пѳредать въ Рѳвизіонную Еоммиоію, гдѣ

находится и отчетъ.

14) Прѳдсѣдателемъ Собраніе отложено до 7-го Октября 11 чаеовъ

утра.

Подлинный за іюдписоиъ Предсѣдателя и г.г. гласныхъ.

Ллатырскаго 7ѣзднаго Земскаго Собранія
7 Октября 1880 года.

Въ Собраніе прибыли: Предоѣдатедь Собранія, Уѣздный Предводи-
тель Дворянства А. Д. Пазухинъ, и 28 гласныхъ, въ тошъ числѣ

вновь прибывшіе: И. А. Самойловъ, П. И. Швейцеръ, Н. Д. Пазу-
хинъ и А. А. Астаховъ, которые приведены къ присягѣ.

1) Прочитанъ'журналъ предыдущаго засѣданія, утвержденъ и под-

писанъ.

2") Прочитанъ докладъ о дѣйствіяхъ Управы по исполнѳнію пос-

тановленій Собранія прошлогодней сессіи.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять, увеличивъ про-

симую Управой циФру на разпозку телеграФііыхъ столбовъ до 150 руб.

3) Прочитанъ докладъ о постройкѣ глиносолошеннаго дома въ с.

Стемасѣ.

Гласный К. Н. Поповъ, признавая глиносоломѳнныя постройки по-

лезныши, находидъ бы необходимымъ выписать мастера и на слѣдую-

щій годъ.

Гласный К. Д. Пазухинъ находитъ необходимымъ ходатайствовать
прѳдъ Губернскимъ Собраніемъ объ отпускѣ на наемъ мастера дѳ-

негъ съ тѣшъ, чтобы мастеръ этотъ жилъ въ Алатырскомъ уѣздѣ



и руководилъ работами у жедающихъ

постройки.
іозводить глиносоломенныя

Послѣ прѳній, въ которыхъ участвовали глаеные: Л. Н. Поповъ,
П, И. Швейцеръ и С. Н. Платоновъ, Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ нанять мастераЩѳдухина на слѣдующій годъ и хода-

т тайствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ объ отпускѣ на этота.

предметъ денегъ сколько Управа израсходуетъ, въ случаѣ же несогла-

сія на то, расходъ отнести на остатки отъ омѣтныхъ назначеній.

4) Прибылъ гласный А. И. Дезарно, івбторый приведенъ къ при-

сягѣ.

5) Прочитанъ докладъ о срѳднѳмъ разрядѣ земель.

^/->гс-/»'/'' /и-Собраніе, согласно еъ мнѣніемъ гдаснаго Н. Д. Пазухина, постано-
вило: докладъ принять съ тѣшъ измѣненіемъ, чтобы оумму деФицита,

образующуюся отъ пониженія нормальнаго дохода съ земель ередняго

разряда, разложить не на одну земдю, какъ предположила Управа, a

на всѣ предметы обложенія, самую же раскладку на означенныхъ осно-

ваніяхъ ввести въ 1882 году.

6) Прочитанъ докладъ объ устройствѣ сельскихъ выставокъ во

врешя яриарокъ въ торговыхъ селахъ и въ уѣздныхъ городахъ.

7)̂ //!~аЛ)/'^~ I Собраніе постановило: а) прязнать ' устройетво такихъ выставокъ

?s ^ ^ ,5^, -Волезнымъ, б) поручать Управѣ разработать этотъ вопросъ и уетроить

выставку въ будущемъ 1І881 году въ г. Алатырѣ во время Воздвижен-
ской ярмарки, в) для совмѣстнаго дѣйствія съ Управой по устрой-
ству выставви, избрать Еоммиеію изъ трехъ лицъ, въ каковую и

избраны: Е. Н. Поповъ, П. И. Швейцеръ и С. Н. Платоновъ. и г)
открыть Управѣ на этотъ предметъ кредитъ въ 200 р.

7) Прочитанъ докладъ объ участіи зѳмства въ Мооковской про-

fe^^o-^*^^ " мышленно-художественной выетавкѣ.

CfH-t z^-'^nr, Глаоный Ш. Д. Пазухинъ заявилъ, что было бы жѳлательно отпра-

вить на выставку всѣ произведенія промышленности, имѣющіяся

въ Алатырскомъ уѣздѣ.•-и^/^*'

4

Гласный Б. Н. Поповъ противъ этого возразилъ, что нѣтъ надоб-
ности отправлять всѣ, а лишь только нѣкоторыя, удобныя къ пере-

возкѣ, имѣющія болѣе значенія.

Собраніе постановило: поручить Управѣ ооставить колдекцію об-

разцовъ, произвести ишъ описаніе и увѣдомить Комитетъ о помѣ-

.с :г ... W.M^



щеніи, потребномъ для Алатырсваго уѣзда, разрѣшивъ Управѣ

израсходовать яа этотъ предмѳтъ до 500 p., отнеся раеходъ этотъ

на сшѣтныѳ остатви.

8) Прочитанъ докладъ по призрѣнію семействъ чивовъ запаса и

ратниковъ бывшаго оподченія.

Постановлено: докладъ принять.

9) Прочитанъ докладъ о мѣрахъ, принимаемыхъ земствомъ для

истребленія волвовъ.

Гласный И. А. Самойловъ заявилъ, что было бы шѳлатедьно, что-

бы волчата, приноеимые въ настоящее время въ Управу, принима-
лиоь въ мѣстныхъ волостныхъ правденіяхъ, въ виду того, что не

всякій имѣетъ возмояшостъ отправляться въ Алатырь.

Гласный П. П. Ахаевъ возразилъ противъ циФры преміи, считая
достаточнымъ выдавать за волченка по 4 р.

Гласный Емельяновъ заявилъ^ что ирестьяне д. Явлейки, терпя-

щіе отъ волковъ, желали бы, чтобы были устроены облавы.

Собраніе, согласившись съ означенными мнѣніями, постановило^у^і^і^г^^г .

докладъ Управы принять, измѣнивъ въ отношеніи диФры пре-

міи, которую назначить въ 4 p., и затѣмъ пріешъ волчатъ до-

пустить, крошѣ Управы, и въ волостныхъ правленіяхъ-, поручить

оказывать сельскишъ обществамъ содѣйствіе къ осуіцествленію облавъ,

ѳсли таковыя пожелаютъ устроивать.

10) Прибылъ гласный Н. В, Позняковъ, который приведенъ къ

присягѣ.

11) Прочитанъ докладъ о принятіи иа зѳмскій сборъ окарауливанія
арестантскихъ, сущѳствующихъ при етановыхъ квартярахъ.

Гласный Н. Д. Лазухинъ предложилъ раеходъ принять съ тѣыъ,

чтобы караульщикамъ, нанятымъ Становыми Приставами, жалованье
выдавалось Управой.

Собраніе, соглашаясь съ означеннымъ мнѣніемъ, постановило: док- /W^j-^^'1 -'-
ладъ Управы принять съ тѣмъ, чтобы жалованье караудыцикамъ,л^г**7. ^<» <5
нанятышъ Становыми Приставами,уплачиѣала Управа. Раеходъ на 4-хъ ftyx^i-v*-?/-
караулыциковъ, по 9 р. въ мѣсяцъ каждому, внести въ смѣту. '

12) Предсѣдатель объявилъ Собраніе отложеннымъ до 8 Октября
11 ч. утра.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя Собранія и г.г. гласныхъ.
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Ллатырскаго У^зднаго Земскаго Собранія
8 Октября 18S0 год.а.

Въ Собраніе прибыли: Предсѣдатель Собранія, Уѣздный Прѳдводи-

тель Дворянотва А. Д. Пазухинъ, и 30 гласныхъ, въ томъ числѣ вновь

прибывшій И. С. Антоновъ, который приведенъ къ присягѣ.

1) Прочитанъ журналъ прѳдыдущаго засѣданія, утверждѳнъ и под-

писанъ.

2) ІІрочитанъ докладъ по устройству Чирковской горы и ошѣты на

дорожныя сооруженія, состоящія на губернскомъ сборѣ.

Постановлено: докладъ и смѣты передать въ Коммисію.

3) Прочитанъ докладъ о пріобрѣтеніи 2-хъ крестьянскихъ усадеб-
ныхъ мѣстъ въ с. Княшухѣ подъ полотно Московской дороги.

& іласньш H. Д. иазухинъ заявилъ, что дѣло по выкупу у владѣльцевъ

с. ііняжухи земли нуяшо считать оконченнымъ, такъ какъ состоялось

Высочайшве повелѣніе объ. отчужденіи зѳмди, слѣдовательно остаѳтся

только отрѣзать землю и ііриступить къ ремонтировкѣ дороги, почему

онъ иневидитъ оонованій къ выкупу крестьянскихъ усадьбъ, а нахо-

дитъ нушнымъ только сообщить Губернской Управѣ о необходимости

скорѣйшей отрѣзки полотна дороги.

/

/Г^-

h

f

■"- /дуіг-и.е

Собраніе постановило: докладъ Управы отклонить, поручивъ ей

сообщить Губернской Управѣ о необходимости скорѣйшей отрѣзки

полотна дороги.

4) ІІрочитанъ докладъ объ ассигнованіи въ распоряженіе Управы
нѣкоторой суммы на ііризрѣніе.

Постановлено: докладъ принять, ассигновавъ Управѣ 100 p., и рас-

ходъ внести въ смѣту.

5) Прочитанъ докладъ о кяижномъ складѣ, устроенномъ при Уп-

равѣ, и заявленіе преподаватѳля Алатырской Прогимназіи РаФайлова.

Послѣ преній, въ которыхъ принимали участіе гласные: Е. Н. По-

повъ, Н. Д. Иазухинъ и Н. В. Позняковъ, Собраніе постановило:
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складъ оетавить на прѳжнемъ основанія, ходатайство РаФайлова от-

клонить и поручить Управѣ снестиеь съ начальствомъ мужской и л_

женской Прогимназій — нѳ будутъ ли они согласны получать книги

изъ скдада при Управѣ.

6) Прочитанъ доклядъ по пуннтовоЙ аовинности.

Глаеный R. Д. Пазухинъ находитъ невозможньшъ прибавку со-

держатедямъ пунктовыХъ лошадей, въ виду того, что главный про-

дуктъ, употребляѳмый дли коріяа лошадей, овееъ, почти не уведичил-

ся въ цѣнности; съ предподожѳніемъ жѳ завести при Управѣ соб-

ственныхъ лошадей ддя отбыванія пунктовой повинности—• не можетъ

не согласиться, такъ какъ,за отсутствіемъ въ Алатырѣ конкуренціи,
Управа можетъ очутиться въ безвыходномъ положеніи; кромѣ того

онъ находитъ неоОходимымъ поручить Управѣ имѣть въ виду окон- -$*

чаніе срока контракта еодержанія почтовой станціи, для того, чтобы

земство могдо обсудить вопросъ, не можетъ ли оно удешевить содер-

жаніе пунктовыхъ лошадей соединеніемъ ихъ съ содержаніемъ почто-

вой станціи.

Гдасный А. Д. Пазухинъ заявилъ, что Управа внѳсла это пред-

положеніе, чтобы составить противовѣсъ монополіи, которая суще-

ствуетъ въ Алатырѣ, такъ какъ лишь одинъ Денисовъ занимается

этииъ дѣломъ и слѣдоватедьно можетъ назначить произвольную цѣну,

съ каковой Управа поневолѣ доджна будетъ согласиться.

Гдасный Лозняковъ согласенъ, чтобы Управа вела это дѣло хозяй-

ственнымъ образомъ, нанимая лошадей у разныхъ лицъ.

Собраніе постановило: доклядъ принять съ изиѣненіемъ, что дѣло/ ■? V- /^ * *■■

вести Управѣ на Алатырскомъ пунктѣ въ крайнемъ случаѣ хозяй-^^^^^ л^?л.

ственнымъ образомъ; ассигновать на прибавку ямщикамъ 572 р. 50 к.,

которые внести въ еюѣту.

7) Прочитанъ докладъ о выдачѣ поеобія оодержатедямъ моста по

Ардатовско-Курмышскому тракту.

Глаеный Н. Д. Пазухинъ находитъ, что есди Собраніе уважитъ ■

проеьбу Рязанова и другихъ, то этимъ савіымъ поставитъ себя въ

такое подоженіе, что при заключеніи контрактовъ не въ соетояніи

будетъ опрѳдѣлить своихъ расходовъ.

Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ гласнаго г. ТІ&зухтт., постанови- s < ^ '/ *!с'*,̂ н

ло: докладъ Управы откдонить.

8) Прочитанъ докладъ по земскому страхованію.
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Гдасный Я. II. Поповъ заявилъ, что въ еелахъ Аетрадамовкѣ и

Промзинѣ шногіѳ крестьявскіе дома застрахованы въ частныхъ стра-

ховыхъ обшествахъ выше ихъ •дѣйствительной стоимости. Съ этимъ

Фактомъ народная молва связываетъ оывшіе недавно въ Промзинѣ

пожары, приписывая причины ихъ къ подяюгамъ.

Гласный, указывая на это, не находитъ, впрочемъ, "возможнымъ

сдѣлать какое-либо по этому поводу предложѳніѳ.

Гласный Никитинъ сказадъ, что, вслѣдствіе бывшихъ въ наетоя-

щѳмъ году пожаровъ въ с. Промзинѣ, между жителями этого села

упорно держится убѣжденіе, что всѣ пожарные случаи ѳсть ни что

иное, какъ поджоги, которые происходятъ отъ принятія на страхъ

строеній частными страховыми обществаюи по оцѣнкѣ далеко превы-

шающей дѣйствительную ихъ стоимость. При этомъ гласнымъ было

указано на домъ крестьянина Козонкова, который былъ застрахованъ

въ Сѣверномъ обществѣ въ 3.200 p., тогда какъ онъ, по мнѣнію жи-

телѳй с. Промзина, стоилъ не болѣе 1.200 p.; кромѣ того дома

крестьянъ Еоршунова и Еулагина были застрахованы: І-й въ

700 р. и 2-й въ 800 p., но въ дѣйствительности стоющіе не болѣе

каждьш no 100 рублей.

Гдасный Кулаіинъ, подтверждая заявленіѳ гдаснаго Никитина, до-
бавилъ, что въ с. Промзино пріѣзжалъ Инспекторъ Сѣвернаго обще-

ства, которымъ признаны оцѣнки нѣкоторыхъ домовъ высокими.

Гдасный Е. Д. Пазухинъ, считая заявлеиія, сдѣланныя гласны-

ми,очень важными, находитъ необходимымъ поручить Управѣ произ-

вести переоцѣнку всѣхъ строѳніі въ о, Произннѣ. Эта мѣра,

по мнѣнію его, необходима для опредѣленія дѣйствительной стои-

мости строеній. Гласиому хорошо извѣстно, что водостное правде-

ніе оцѣнки производитъ всѳгда ниже дѣйствительной ихъ стоимости,

въ виду того, что для земскаго страхованія дѣйствительная стои-

мость, для цѣнныхъ поетроевъ, не имѣетъ значенія, такъ какъ наи-

высшій размѣръ земскаго страхованія не превышаетъ 300 р. Еромѣ

того произведенная такимъ образомъ оцѣнка даетъ возможность

земскимъ учреяіденіямъ съ точностію судить — епоеобствуютъ ли аген-

ты частныхъ страховыхъ обществъ развитію въ народѣ стреиленія
къ страхованію своихъ строеній выше ихъ дѣйствительной стои-

мости я тѣмъ несомнѣнно . вызываютъ къ большѳму распростраве-

нію пожаровъ.

Глясный Астаховъ заявилъ, что случаи принятія на страхъ строе-

ній выше ихъ дѣйствительности являются не только въ с. Пром-

** ■»r4Z£
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зинѣ, но и въ другихъ селеніяхъ уѣзда. Такъ имъ указанъ слу-

чай въ Кармалѣевскошъ Гартѣ, гдѣ крестьяниномъ Поливцевымъ
заетрахованъ былъ сарай чуть ди йе въ 1.000 p., а стоииость его

не превышаетъ 40 р. Этотъ сарай сгорѣдъ и Поливцевъ дѳньги

получилъ.

Гласный Л. Н. Лоповъ находитъ, что земская оцѣнка нисколько

не поможетъ дѣлу, такъ какъ частныя общества не обязаны ѳю руко-

водствоваться.

Вслѣдствіе заявленія гласнаго Н. Д. Пазухина, что возбуждаемыйrl'/^b і^^ <^у
вопросъ находится въ связи' съ нѣкоторыми правительетвенным^і^^^, ^ ^у^^я
разъясненіями о перестрахованіи частными ооществами строеній,^, ^.-о 1
подлежащихъ обязательному земскому страхованію, каковыя разъясне=^'
нія Собранію слѣдовадо бы выслушать, рѣшѳніе воороса г. Предсѣ- /?/

дателѳмъ отложено до слѣдующаго засѣданія. У

9) Прочитанъ довладъ по дорожной повинности.

Собраніе постанотло: докладъ принять; поручить Управѣ деньги •- '

750 р. на постройку моста чрезъ р. Суру передать въ Городскуіа-? /ѵ^у ^2 t^

Управу, когда эта послѣдняя сочтетъ для себя удобнымъ приступить /^

къ постройкѣ означеннаго моста.

10) Прочитанъ докладъ о недоимкахъ на наемъ трубочистовъ.

Лостановлено: недоимку сложить въ разнѣрѣ 1 р. 53 коп.

11) Прочитанъ докладъ о недоимкахъ земсЕаго сбора.

Лостановлено: докладъ принять, недоборъ отнести на остатки. /[^ъ /і^^екЛч

11) Прочитанъ докладъ о сложеніи недоимки за леченіе въ зеш-

ской больницѣ.

Опредѣлено: недоимку сложить.

13) Прочитанъ докладъ о принятіи на губернскій земскій сборъ
повинности по отводу квартиръ ОФИцеру Корпуса Жандармовъ въ с.

Промзинѣ.

Лостановлено: поручить Управѣ собрать свѣдѣнія о стоимости^-^^ '^^*

квартиръ въ с. Промзинѣ и представить ихъ въ Губернскую Утіра-?'^-»—-^ ^
ву съ ходатайствомъ о принятіи этой повинности на губернсЕІй?^>^^^_.7.
сборъ. ^Ѵ Ф-^ШІ
14) Прочитанъ докладъ по поставкѣ подводъ для проходяідихъ _^ % ?

партій воинскихъ чиновъ. ^Г*7^*.»
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Постановлено: докладъ првнять кг свѣдѣнію и росписаніѳ ут-

вердить.

15) Предсѣдатель объявилъ Собраніе отложеннымъ до 9 Овтября
11 часовъ утра.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя Собранія и г.г. гласныхть.

Ілатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
9 Октября 1880 юда.

Въ Собраніе прибыли: Предсѣдатель Собранія, Уѣздный Предводи-
тѳль Дворянства А. Д. Пазухинъ, и 33 гласныхъ.

1) Прочитанъ докладъ по народному образованію.

Гласный Б. Б. Булавкинь, какъ попечитедь Явлейсваго училища,

просилъ прибавить на квартиру училища въ годъ 34 р.

Собраніе постановило: докладъ принять, ассигновать просимые

попечителемъ Явлейскаго училища 34 руб. въ годъ, отнеся расходъ

на смѣтные остатки.

Избраны попечитѳлями училищъ: Дубенскаго и Поводимовскаго
Ф. К. Фовъ-Вендрихъ, Мишуковскаго В. А. Мещериновъ и Елад-
бищенсваго В. В. Булавкинъ.

2) Прочитанъ проэктъ земско-медицинскаго устава Алатырскаго
уѣзда.

Гласный Я. Н. Поповъ возбудилъ воиросъ о томъ, какъ слѣдуѳтъ

понимать постановденіе Собранія 1878 года о прибаввѣ жалованья

врачамъ: должно ли распространять дѣйствіе этого постановленія

лишь на врачей, поступавшихъ посдѣ означеннаго постановленія,
или жѳ и на врачей, служившихъ и ранѣе земству?

^, Послѣ преній, Собраніе постановпло: проэктъ устава одобрить, съ

слѣдующими измѣнѳніями и доиолненіями: а) въ § 22 срокъ преду-

прежденія Управы объ осуавденіи врачамъ земской сдужбы увели-

«-:.M:,.JitX-'v
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чить, а именно, вмѣсто 1 мѣсаца, опредѣлить 2 мѣсяца-, б) § 30 до-

полнить тѣмъ, что врачъ обазанъ назначить часы пріѳма, которые

должны быть опубликованы чрезъ вывѣску объавленія на видныхъ

мѣстахъ, и въ томъ же § выраженіе «изъ далека» замѣнить выра-

женіемъ: <изъ другихъ населенныхъ мѣстъ»; в) § 48 дополнить

постановленіѳмъ, что знакомые и родные трудно больныхъ до-

пускаются къ нимъ съ разрѣшенія врача во всякое врема;

г) дополнить § 24 тѣмъ, что жалованье врачей увеличиваѳтся за

5-ти-лѣтнюго безпрерывную службу, и д) постановденіе же 1878 года

считать распространающимся и на врачей, поступившихъ до этого

постановленія.

3) Прочитанъ докладъ по народному здравію.

Гласный Н. Б. Позпякоеъ предложилъ не вносить въ смѣту буду-
щаго года на еодержаніе строющейеа Промзинской больницы.

Гласный Н. Д. Пазухинъ находитъ необходимымъ предложить

врачамъ доставлять о еиФИлитикахъ болѣе подробнын статистическія

свѣдѣнія, которыа давали бы полное понятіе о числѣ больныхъ бо-

лѣзнью такого рода, т. е., чтобы врачи и Фѳльдшера записывали

подробно имена, Фамиліи и мѣсто житедьства лицъ явдяющихся, для

того именно, чтобы эти больные не могли въ спискахъ встрѣчаться

по нѣскольку разъ, такъ какъ врачи и Фельдшера ведутъ списки

чисду посѣщеній, а не дѣйствительному числу больныхъ.
■ ,

Собраніе, соглашаясь съ предложеніями гласныхъ Познакова vi£t-*?~Or<*i- о--'--
Пазухина, постановило: а) докладъ принять, б) на содѳржаніе, ІІромѵ^,^ „г-Д & vf\
зинской больницы въ 1881 году въ смѣту не вносить и предложить7 ^ ,^ „ r f^6
врачамъ вести сиФилитическимъ больнымъ подробную етатистику. ^ _ /

4) Прочитана записка врача Литвинова.

Собраніе постановило: записку одобрить и передать ее на усмот- '^~

рѣніе Губернскаго Собранія.

5) Прочитана записка по годовому отчету ветеринарнаго врача..

Постановлено: записку принять къ свѣдѣнію. Объ успѣшности дѣй-*/*^^-^"^ 1'!
ствій урядниковъ Бушова и Плѣшкова сообщить Уѣздному Исправ-^""^^"^ '"■ £еМ

нику. ^"*у Л

6) Прочитано отношеніе Губернской Управы по вопросу о страхо-

ваніи полей отъ градобитія.

Постановлено: передать отношеніе въ Коммисію.
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7) Докладъ Коммисіи по постройкѣ Проызинской больницы. 1

.с-^^-і^^^^і^^-Иостановлено: докладъ принять бъ свѣдѣнію. ГІоручить Управѣ

f^£- соьершить еъ Промзинскимъ обществомъ Ерѣпогтной актъ на мѣ-

сто подъ больницу.

8) Прочитано сообщеніе Симбирской Удѣльной Еонторы объ 6т-

казѣ въ отпускѣ лѣса на постройку Промзинской больницы.

Постановлено: сообщеніе принять къ свѣдѣнію.

9) Предсѣдателъ объявилъ Собраніе закрытымъ до 10 Октября
11 часовъ утра.

Подлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя Собранія и г.г. глаеныхъ.

Ілатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
10 Октября 1880 года. '

-Г

Въ Собраніе прибыли: Предсѣдатель Собранія, Уѣздный Предводи-
тель Дворянства А. Д. Базухинъ, и 32 глаеныхъ.

1) Прочитаны журналы засѣданій 8-іо и 9-го Октября, утверждены
и подписаны.

2) Обсуждался вопросъ по отрахоканію.

Гласный Н. Д. Ііазухинъ, прочтя узавоненія, отноеящіяся до этого

предмета, предложилъ Собранію ходатайствовать предъ законодатель-

ной властью о возстановленіи статьи 13 Высочайшаго положенія о

зешскомъ страхованіи; причемъ, имѣя въ виду, что заботы о безопас-

ности отъ пожаровъ лежатъ на земствѣ, предложилъ произвести въ

Промзинѣ оцѣнку строеній, принадлежащихъ лицамъ и не принадде-

жащихъ къ обществу крестьянъ с. Промзина.

Г^. ^ Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ гласнаго Пазухина, иосшшшлдо:
j iX*!'* ПРоизвести оцѣнку строенш въ ІІромзинѣ, которую и представитьвъ

1-

Управу, и войти съ ходатайствомъ о возстановленіи ст. 13 Высочай-
шаго положенія о земскомъ страхованіи.

«%»*n Ж:. М:^1.



_ 13 —

3) Прочитанъ доиладъ Ревизіонной Коммисіи по отчетности Упра-
вы за 1878 и 1879 года.

По прочтеніи доклада, Предсѣдателемъ было предложено Собранію
приотупить къ обсуаіденію прочтеннаго довлада въ порядкѣ сдѣлан

ныхъ Коммиоіей замѣчаній и прѳдложеній, такъ какъ, по мнѣнію

его, Предсѣдателя, Управа можетъ дать словѳсныя объясненія, а не

письменныя, съ чѣмъ Собраніе и согласилось.

По первому пунвту доклада, о возбужденіи передъ Губѳрнскимъ

Земекимъ Собраніемъ ходатайства принять на губернскій сборъ дорож- ^k-
ныя сооруженія, находящіяся на почтовомъ трактѣ, соединяющимъ село

Олевку Ардатовскаго уѣзда съ селомъ Порѣцгкимъ Алатырскаго уѣз-

да,—гласный Н. Д. Пазухинъ находитъ, что Коммисія не представи-

ла достаточныхъ поводовъ къ возбужденію ходатайства. Ежели при-

нять въ основаніе указанія Коммисіи, что изъ Олевки въ с. Порѣц-

кое ходитъ почта, то это обстоятельство не имѣетъ никавого, по

его мнѣнію, значенія, въ виду того, что Губернсвимъ Собраніемъ
приняты на средства губерніи сооруженія только на почтовыхъ трак-

тахъ,. а не на проселочныхъ, къ разряду ноторыхъ должна быть

отнесена гоиьба почтъ между названными двума селеніями, ичто от-

крытіе настоящаго почтоваго сообщенія сд.ѣдано по ходатайству Ала-
тырскаго земства, а не губернскаго. Тѣмъ болѣе гласнымъ прѳдстав-

ляется неумѣстнымъ возбуждать это ходатайство, когда можетъ явить-
ся сомнѣніе въ правидьности зачисленія тракта такъ называемаго

Ардатовско-Курмышскаго, о которомъ въ настоящее время идетъ

рѣчь, въ разрядъ. дорогъ губернскихъ. Гдасному хорошо извѣстно,

какимъ образомъ явплея этотъ трактъ въ роеписаніп земскихъ трак-

товъ. До введенія земскихъ учрежденій этотъ трактъ былъ всегда

проселочньшъ; почему онъ сдѣлался земекимъ—неизвѣстно, такъ как^

постановленія Земсваго Собранія о принятіи этого ироселочнаго трак-

та на зѳмскій сборъ не было, а въ смѣту на его содѳржаніе стала

Управа вносить извѣстную сумму вскорѣ по введеніи земскихъ уч-

режденій. Такое странное появлѳніе на свѣтѣ новаго тракта, не быв

шаго въ росписаніи до земскихъ учрежденій и безъ надлежащаго

постановленія Собранія, можетъ показаться въ настоящее время не

вѣроятнымъ, но тѣ гласные, которые были при началѣ земскихъ

учрежденій, вѣроятно не удивятся такому сдучаю, такъ какъ никто

изъ нихъ не зналъ тогда законоположеній, относящихся до земскихъ

учрежденій и повинностей, а также и мѣстности своего уѣзда, гдѣ

находились тракты, еодержавшіеея порядкомъ, указаннымъ въ уета-
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вѣ о земскихъ повинностяхъ. Администрація, какъ видно, тоже просмот-

рѣла и допустила введеніе въ росписаніе тракта безъ всякаго со

стороны зеиства поотановленія, почему гдасный предлагаетъ откло-

нить прѳдложѳніѳ Коммисіи, послѣдствіемъ котораго можетъ быть

совершенное исключеніе названнаго тракта изъ разряда губернскихъ,
съ отиесеніемъ его къ уѣздяымъ, что можетъ послужить въ ущѳрбъ

уѣзду, ежели въ Губернскомъ Ообраніи возбудитея вопросъ объ урав-

нѳніи дорожной повинности между уѣздами.

Гласный G. Н. Платоновъ, возражая гласнощу Пазухину, нахо-

дитъ, что открытіе почтоваго сообщенія между Порѣцкимъ и Олѳв-

кою обращаетъ эту дорогу въ почтовый трактъ, почему онъ и под-

держиваетъ преддоженіе Коммисіи.

Гласный Пазухинъ указываетъ на раздичіе между гоньбой почтъ и

самыми почтовыми дорогами. По закону гоньба почтъ можетъ произ-

водиться не тодько по почтоввшъ трактамъ, которые, какъ извѣстно,

должны быть законной 30 саж. ширины, но также и по просѳлоч-

нымъ трактамъ.

Гласный И. В, Позняковъ не придаетъ значѳніе ширинѣ ftopo-
ги, которая въ настоящее вреыя потѳряла свое значѳніе, почему и

■f- считаетъ предложенное КомМисіею ходатайство умѣстнымъ.

? ;7/ ^ >wl^-- А^^^Собраніе постатвило, большинетвомъ голосовъ противъ двухъ,

-м/ ^ Л^йЛ" предложѳніе Еоммисіи принять.

Ku/? IP-'L'^"*' Предсѣдателъ предложилъ обсудить заключеніе Коммисіи объ ис-

ключенш изъ смѣты земскихъ расходовъ 133 р. на содѳржаніе моста

чрезъ р. Меню, между Ивановкой и селомъ Мишуковымъ.

Изъ преній, въ которыхъ участвовали гласные: К. Н. Поповъ,
Й. Д. Пазухинъ, G. Н. Платоновъ, С. М. Строгоновъ и П. II. Аха-

евъ, выяснилось, что означенный мостъ находптся не на прямомъ

сообихеніи между Олевкой и Порѣцкимъ, а на дорогѣ, служащей сое-

диненіемъ лишь с. Мишукова съ дер. Ивановкой, и затѣмъ упираю-

щейся въ границу Ардатовскаго уѣзда. Трактъ этотъ содержится съ

1868 г. на счетъ уѣзднаго земства, почѳму и является сомнѣніе въ

(\.1 „ возможности отказаться зѳмству отъ его содержанія.

р/і«і«і^' і /^ ■'Собраніѳ постановило: поручить Управѣ выяснить юридическую и

і. ѵі . ^^^^ Фактическую сторону возбужденнаго вопроса, значеніе этого тракта

У/г--
у^^ъъ настоящее время и доложить объ этомъ будушему Земскому Соб-

ранію.

:^f-:;*fe3!r Ti#:,
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ГІо 2-му пункту, о передачѣ Кувакинскаго мостадо иетеченія контракт-

наго срока другому лицу,— гласный Н. Д. Пазухинъ полагалъ бы, въ
виду того, что съ важдымъ годомъ мостъ увеличивается въ своѳмъ

размѣрѣ, вслѣдствіе отмыванія берега, перѳвести мостъ на мѣсто про-

тивъ улицы, упирающейся въ рѣку ниже по тѳченію, гдѣ придется

строить гораздо меньшій мостъ, почему и поручить Управѣ сдѣлать

по этому поводу изысканіе. ,

Постановлено: поручить Управѣ сдѣлать изысканіе о иеренесеніи //Ыіг-к^и-
моста на другое мѣсто и о соглашеніи съ владѣльцемъ с. Злобина объ^ /і^^^л^—ч
уступкѣ подъ дорогу зѳмли.

По 3-му пункту, о храненіи земскихъ суммъ,— гласный К. Н. По-

повъ предложилъ разрѣшить Управѣ хранить деньги въ Обществѣ

взаимнаго кредита на текущемъ счѳтѣ.

Постановлено: предоставить Управѣ араво храненія денегъ до сЛ/і-л/^кЛ X \
1.000 руб. въ Управѣ и до 2.000 руб. въ Общеотвѣ взаимнаго крѳ-/^Л -

дита, ддя чего вступить ей членомъ въ это Общество съ членскимъ

взносомъ 25 руб.; чеки подписывать Предсѣдатѳлю Управы, а въ от-

сутствіи его -замѣняющему его. Для храненія въ Управѣ денегъ,,,

пріобрѣсти желѣзный сундукъ-, въ остальномъ докладъ принять, от-

четы за 1878 и 1879 г. утвѳрдить.

4) Прочитанъ докладъ Ревизіонной Коммисіи по постройнѣбольницы.

Гласный В.. Д. Пазухинъ предложилъ, въ виду дѣятельности Члена

Управы Болдырева по постройкѣ Алатырской больницы, кромѣ вы-

раженной ему благодарности, устроить въ больницѣ доску съ над-7""

писью о томъ, что бодьница строидась подъ наблюдѳніемъ Чдена

Управы Болдырева.

Гласный П. В. Позняковъ предложидъ, кромѣ того, учредить кро- Yci г **. * t/^aj
вать, съ наииенованіемъ ѳе «Болдыревской». Яѵ5 ^^л
Предсѣдателъ предложилъ благодарить Ревизіонную Коммиеію за

ея труды.

Постановлено: докладъ Коммисіи и предложенія гласныхъ Пазухина
и Познякова и Предсѣдателя Собранія принять.

5) Прочитанъ докладъ по строительной и пожарной частямъ/

Гласный П. А. Жилинъ заявилъ жѳданіе, чтобы было введено

въ пожарный уставъ обязателъство являться на пожаръ изъ сосѣд-

нихъ сѳленій не съ одними трубами, какъ это дѣдадось до сего вре-

мени, а и съ бочками, такъ какъ на практикѣ во вреия пожара

'*Т



— 16 —

трубы, за неямѣніешъ воды, являются совѳршѳнно беааолезныии, a
ыежду тѣмъ ихъ бываетъ цѣлая масса.

.9с t/ L 4'tt'' Постановлено: докладъ принять къ овѣдѣнію. Заавденіе гласнаго

'6J'" >г'7^ У Жилина сообщить Коммисіи по составленію зѳмскаго пожарнаго

I устапа.

6) Прочитанъ докладъ по покупкѣ пожарныхъ трубъ.

[Іостаноалено: докладъ принять и раскладку утвердить.

7) Прочитано сообщеніе Сараі/ской Уѣздной Земской Управы.

Собраніе, согласно съ предлошеніемъ гласнаго Н. Д. Пазухина,
постановило: въ виду того, что вопросъ, возбуждѳнный Управой, раз-
сматривается въ настоящеѳ врѳмя законодатедьнымъ порядкомъ, ос-

тавить разрѣшѳніе его до изданія закона.

8) Прочитано ходатайство Судебныхъ Сдѣдоватедей объ увеличевіи
квартирныхъ денегъ.

<custs^. Cf/ X Гласный Ж. Д. Пазухинъ заявилъ, что въ виду того^ что Слѣдоватеди

' г іт-$ , по^,квартирному довольствію сраннѳны съ Становыми Приставаии,
^і^которые по должности ниже Исправниковъ и ихъ Помощниковъ, этп

же посдѣдніе, въ сиду закона, получаютъ дишь 145 р. съ копѣйками

въ годъ, а Слѣдователи получаютъ по 180 p., то онъ и полагаетъ

ходатайство ихъ откдонить.

Постановлено: ходатайство отклонить.

9) Прочитано ходатайство настоятельницы Алатырскаго женскаго

тонастыря объ уведиченіи содѳржаніи на земскихъ стипендіатокъ.

f ^-^^' /^'^-•Собраніе постановило: выдать настоательницѣ 30 р. ѳдиновременно,

отнѳся расходъ на сиѣтныѳ остатки.

10) Происходили выборы начадьниковъ военно-конскихъ участковъ;

/7 избраны: въ Алатырскій участокъ—Алатырскій купедъ И. С. Анто-

новъ; въ Алатырско-посадскій участокъ—мѣщанинъ А. А. Идатоновъ;
въ Порѣцковскій —крестьанинъЯ. И. Пялисовъ; Семеновскій и Мишу-
ковскій —Колдежскій Сѳкретарь В. А. Мещериновъ; Сутяженскій —Гу-
бернскій Секретарь А. М. Введенскій; Кувакинскій —Князь А. Д. Те-

нишевъ; Кдадбищенскій —Титулярный Совѣтникъ Н. Д. Вознѳсенскій;
Алатырскій участокъ—крестьянинъ г. Алатыря Григорій' Степановъ;
Ждамировскій —Алатырскій купедъИ. С. Стронинъ, Еняжовскій —П. А.

Жилинъ изъ дворянъ; Паранѣевскій —мѣщанинъ А. И. Никашинъ-

Дубенскій —крестьянинъ с. Ардатова Ф. А- Писмаревъ; Барышскій —

,1 і

»:.тъШ?ш
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Князь A. H. Оболенскій; Астрадамовскій -—Штабсъ-Капптанъ П. И.

Швейцеръ; ЧеберчинсЕІй— Окружный Надзиратель Н. Е,. Ани-

кпнъ; Промзинскій —Алатырскій нупецъ П. Ф. Ниеитинъ; Иваньков-
скій—мѣщанинъ X. И. Логиновъ и Гулюшевскій —Губернскій Секре-
тарь Н. И. Самойловъ.

11) Прочитана заппека земокаго почтадіона НикиФорова о преоб-
разованіи зешской почты.

Гласные И. П. Лхаевъ, А. Г. Свіяжениновъ и другіе заявиля о

безпорядкахъ отправленія одноконной почты.

Гласный Л. Л. Астаховъ находитъ необходимыыъ соединеніе Ала-

тырекой земской почты съ Курмышской.

'Собраніе постановило: записву НикиФорова перѳдать въ Управу,
обративъ ея вниманіе на безпорядки по доставленію одноконной поч-

ты, я поручить Управѣ снестись съ Курмышской Управой о еоеди- у ^2СЛ >̂Л

неніи земскихъ почтъ. ?^.-о^ *<г*'7^-і

12) Прочптано заявденіе гласнаго Е,. Н. Попова о направленіи
Сибирской желѣзной дороги чрезъ Алатырь.

Собраніе постановило: ходатайствовать о направленіи Симбирскойс^*^ ^^і!
дороги чрезъ Алатырь, мотивируя его необходиностыо заработковъ
для населенія поволшскихъ шѣстностей, постигнутыхъ неурожаемъ.

13) Прочитано прошеніе Антюшевой о выдачѣ ей поеобія въ 15 р.

Достановлено: ходатайство Антюшевой отклонить.

14) Прочитано ходатайство женской Прогимназіи о выдачѣ поеобія

въ 500 руб. на окончаніе постройки Прогимназіи. '

Постановлено: просимую Прогимназіей сумму отпуетить, отнеся^^^.,^^,»^

,n-f-

расходъ на смѣтные остатки 1880 года.

15) Прочитано ходатайство женской Прогимназіи объ уведиченіи
каждогоднаго поеобія.

Достановлено: ходатайство отклонить.

16) Прочитано ходатайство Промзинскаго общества о выдачѣ по-

еобія Промзинскошу училищу.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гласные: II. Ф. Никитинъ,<і ?>-":«-
II. И. ПІвейцеръ и Я. Н. Поповъ, въ которыхъ выразилось, что

общество имѣетъ достаточно средствъ, причемъ гласный Ниеитинъ,"7"- '

указадъ на полученіе обществоыъ аренды за питейныя завѳденія

бодѣе 8.000 руб.,—Собраніе постановіілог'^с<т^Ш^Ш^ТБТ(ЩаЩ.( А

БИБЛ ИО ; г- -■' ^

//.
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17) Прочптано прошеніе мѣщанина Любцева о выдачѣ ему 30 руб.

г'"" Постановлено: выдать Любцеву 20 руб., отнеся расходъ по статьѣ

яа постройву болышцы.

18) Прочитано прошеніе Молгачѳва о сложеніи земскаго сбора
68 руб. 45 коп. за 1878 годі..

Собраніе, имѣя въ виду состонвшееся по этому поводу постановлв-

ніе 5 Октября 1878 года, постановило: ходатайетво отклонить.

19) Прочитано ходатайетво оспопривпвателя Ульянова объ увели-

ченіи содержанія.

пПостановлено: ходатайетво передать въ Управу.

bji.ti- Г*^'/У. 20) Прочитано заявленіе Старпшны Еулагина.

■^//^^«а^^ѵ 1 ' Постановлено: разрѣшить Члену Коммисіи, по освидѣтельствованііо

прогоняющагося гуртоваго скота, брать пунктовыхъ лошадей.

21) Прочитано ходатайетво Инспектора народныхъ училпщъ о сло-

женіи недоишки 16 руб. за учебныя пособія съ Промзинскагоучилища,

Постановлено: недопиву сложить.

22) Прочитано ходатайетво ветеринарнаго врача объ увеличеніи;
содержанія.

Постановлено: ходатайетво отклонить.

23) Предсѣдателъ объявилъ Собраніе закрытымъ до 11 Овтября
11-ти часовъ утра.

Подлинный за подписоиъ Предсѣдатедя Собранія и г.г. гласныхъ.

'U /fyiSbvT- £l£u-j lt^.

Ііатырскаго Ѵѣзднаго Земскаго Собранія

11 Октября 1880 года.

Въ Собраніе прибыли: Предсѣдатель Собранія, АлатырскШ Пред-
водитель Дворяяства А. Д. Пазухпнъ, и 34 гласныхъ.

-ж: | т:.т
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1У Прочитанъ довладъ Коммисіи, предварительно разсмотрѣнія смѣтъ

и раскдадокъ, по вопросу о зешскомъ етрахованіи полей отъ градо-

битія.

Постановмно: довладъ Коммисіи принять.

2) Прочитанъ докладъ той жѳ Коммисіи о сыѣтахъ и раскладкахъ,

Гласный Н. Д. Пазухинъ по поводу докдада Коммисіи сдѣлалъ

слѣдующее вамѣчаніе: предложеніе Коммисіи о постройкѣ трубъ на

полотнѣ дороги около с. Студенца находптъ не совсѣмъ вѣрнымъ;

постройка эта, по постановленію Губернскаго Собранія, въ сдучаѣ если л

трубы превышаютъ длин. 1 саж., приниыаіотся на губернскій сборъ,^^*
почему опъ и предлагаетъ расходъ ѳтотъ возвратить изъ губерн- /
«каго сбора. Затѣмъ гласный возражаетъ противъ предложеній Ком-

шисіи объ увеличеніи содержанія сторожамъ при земсвомъ доыѣ,

такъ какъ этотъ вопросъ Управою не возбуждается. На тошъ же

основаніи гласный не находитъ нужнымъ уведиченіе содержанія Кан-

целяріи на 236 p., какъ это предлагаетъ Коымисія. Зачисленіе въ

смѣту остатковъ не текущаго, а отъ отчетнаго года онъ находитъ

не согласныыъ съ закономъ и предлагаетъ измѣнпть заключеніе Ком-

мисіи рекомендаціей Управѣ при зачисленіи остатковъ руководство-

ваться осыотрптельностью, чтобы зачисляеиые остатки не превыша-

ли циФры остатковъ дѣйствительныхъ.

Послѣ преній, въ которыхъ принимали участіе гласныѳ: Н. Д.
Пазухинъ, П. Н. Поповъ, П, И. Швейцеръ, Н. В. Позняковъ, С.

Н. Платоновъ и Е. К. Шмелевъ,—Собраніѳ тстановило: докладъ

Еоыыисіи принять съ тѣмъ измѣненіемъ, какое было предложено

глаеныыъ Н. Д. Пазухинымъ въ отнесеніи расходовъ на трубы и

зачисленіе остатковъ.

sb ,/~ it '' c*1/^^3) Прочитано ходатайство Мукосѣевой.

Постановлено: ходатайство уважить.

4) По вопросу, возбужденному о еоставѣ Управы, Собраніе при-

знало необходиыымъ дополнить этотъ составъ однимъ Членомъ Упра-
вы съ содержаніешъ, отнеся расходъ на сумыу непредвидѣнныхъ

расходовъ или же вообще остатковъ.

5) Предоетавить Ревизіонной Коммисіи право производить ревизію ^/ce-i^у^-і
зеыскои кассы въ теченіи года, если она признаетъ такую реви- Г^ ^^<-. /f

siio нужной.
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6) Приетуплепо было къ баллотировкѣ, по которой избраны: а)
Предсѣдателемъ Управщ А. Д. Пазухинъ; б) въ Члены Управы съ

содеря!аніем7>: Ф. В. Болдыревъ, С. М. Строгоновъ и В. В. Булав-
кинъ; в) въ Члены безъ содержанія Е. Г. Милоновъ; г) въ губерн-
скіе гласные: А. Д. Пазухинъ, Н. Д. Пазухинъ, Я. Н. Поповъ,
П. Ф. Никитинъ, П. И. Швейцеръ, П. А. Жилинъ, Ф. В. Болды-
рѳвъ и въ кандидаты къ нимъ: И. С. Стронинъ и А. И. Кочергинъ;
д) чдѳнами отъ земства въ воинское Приеутствіе: въ первый участокъ

Князь A . Д. Тенишевъ, кандидатъ къ нему А. А. Астаховъ; во второй—
А. И. Кочергинъ и кандидатомъ С. Н. Платоновъ; въ третій—П. А.

Жилинъ и кандидатъ Князь М. Н. Ободенскій; въ четвертый и пя-

тый—Н. В. Позняковъ и кандидатъ П. Ф. Никитинъ; е) въ Члены

Училищнаго Совѣта: В. Я. Гончаровъ и Н. И. Санойловъ; яг) въ
Члены Попечительнаго Совѣта Алатырской женской Прогимназіи;
С. М. Строгоновъ и А. Д. Пазухинъ; з) въ Члены Еоммисін по со-

ставленію сппсковъ присяжныхъ засѣдателей: А. Д. Пазухинъ,
С. М. Строгоновъ, Ф. В. Болдыревъ, В. В. Булавкинъ, И. К. Шме-

левъ, П. И. Воротниковъ, А. А. Астаховъ, И. С. Антоновъ, И. В,
Мусоринъ, А. И. Никашинъ, II. А. Жилинъ, В. С. Ломовъ, Князь

М. Н. Оболенскій, А. Т. Ярославовъ, Н. Б. Позняковъ, II. Ф.

Никитинъ, Е. И. Кулагинъ, И. В. Некрасовъ и В. И. Митясовъ;
и) въ Члены Ревизіонной Коммисіи: П. Ф. Никитинъ, В. Я. Гонча-
ровъ, П. И. Швейцеръ, И. С. Стронинъ, С. Н. Платоновъ и И. К.

Шмелевъ.

7) Прочитанъ журиалъ предыдущаго засѣданія, утвержденъ и

подписанъ.

8) Роспись земскихъ доходовъ и расходовъ на 1881 годъ составле-

на и утверждена.

9) Собраніе г. Предсѣдателемъ закрыто.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя Собранія и г.г. глас-

ныхъ.

^*Г.,Л^. г^>'ѵ'
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Къ журп. Ш 1, cm. 6.

jt + р п Въ Алатырскую Уѣздную Зеыскую Уп-

раву.

€имбирокаго Губернатора

столъ 2.
_____ Представивъ, на основаніи 1.912 ст. П

ПМаѵтаШОгода. т. общ. губерн. учрѳжд., изданія 1876 го-

да, на разрѣшеніе Правительствующаго
^ "^ Сената полученное мною 15 сего Марта
'■:'■ ,'',■ постановленіе чрезвычайнаго Алатырскаго

Уѣзднаго Зѳмскаго Собранія объ отказѣ въ

выдачѣ Алатырскому Уѣздному Исправни-
ву квартирныхъ денегъ, имѣю честь увѣ-

доиить объ этомъ Уѣздную Земскую Уп-

раву.

Подлинное за подписомъ Губернатора Долгово-Сабурова
и Управляющаго Канцеляріею Карташева.

Еъ журн. М 1-, cm. 8.

шшиштѵ УѢЗДНОЖУ ЗЕЖСКОШУ С0Б?1ШЮ

аиатакаіі ftiaiii iiisaM ^ішііі

ДОНЛАДЪ

о народномъ продовольствіи.

Хотя урошай хлѣбовъ въ Алатырскомъ уѣздѣ въ общемъ итогѣ не

жожетъ быть названъ неудовлетворитедьнымъ, тѣмъ не менѣѳ ны-

нѣшній годъ представдяетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторыя весьма
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неблагопріятныя авденія, которыя должны обратить самоѳ серьезное

внпманіѳ земства на вопросъ народнаго продовольствія.

Особенность хлѣбовъ нынѣшыяго года заключается въ крайнемъ
разнообразіп урожая по отдѣльнышъ ыѣстностяиъ уѣзда. По коли-

честву собраннаго хлѣба рѣзко различаются между собою не только со-

сѣднія волости и сосѣднія селенія, но разнообразіе въ уро?наѣ заиѣ-

чается также и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ между отдѣльными дачами,

такъ напримѣръ поселу Княшухѣ, въ дачѣ общества врестьянъ, быв-

шихъ Енязя Ободенскаго, урожай ржи и яроваго менѣе 4-хъ телегъ

съ десятины, между тѣмъ какъ въ дачѣ крестьянъ, бывшихъ

г. Жилина, урожай того п другаго хдѣба болѣе 7 телегъ съ десяти-

ны. По селу Сутяжному у крестьянъ, бывшихъ Кн. Тенпшева, урояіай
ржи не многимъ превышаетъ количество иосѣянныхъ сѣмянъ, между

тѣмъ какъ у крестьянъ, бывшихъ К.нягини Тенишевой, урожай ржи

по 5 телегъ съ десятины. Такое разнообразіе не можетъ быть объ-

яснено различіешъ въ плодородіи почвы и въ обработкѣ земли. Глав-

ныя причины этаго явденія были климатическія: сухая осень прош-

лаго года, суровая зима, при сильныхъ вѣтрахъ, и неравномѣрное

количество весеннпхъ дождей. Лучшій урожай ржи былъ на мѣстахъ

низбпхъ, по самому положенію своему болѣе влажныхъ и на ното-

рыхъ снѣгъ держался до конца Марта. На мѣстахъ высокихъ и

гористыхъ, съ которыхъ снѣгъ зимой сдувало, урожай ржи весьма

неудовлетворительный. Нѣкоторое вліяніе на урожай ржи оказало

также время озимаго сѣва. Почти повсемѣстно поздній сѣвъ далъ

лучшій урожай, нежели ранній. Этотъ послѣдній Фактъ противорѣ-

читъ наблюденіяыъ прежнихъ лѣтъ, по которымъ замѣчалось обрат-
ное явленіе, т. е. поздній сѣвъ давадъ худшій урожай въ сравненіи
съ раннииъ сѣсоиъ.

Урожай яровыхъ хлѣбовъ, шѣстами очень хорошій, въ общемъ

долженъ быть названъ удовлетворптельныыъ. Сильные дождп, бывшіе

въ Августѣ мѣсяцѣ, поиѣшавъ своевременной уборкѣ, оказали вред-

ное вліяніе на качество зерна и соломы и нанесли ущербъ урожаю

до 10 0/0 , вслѣдствіѳ того, что зерна верхнихъ сноповъ, лежавшихъ

въ подѣ въ крестахъ и въ копнахъ, проросли.

По волостямъ и селеніямъ урожай хлѣбовъ, по собраннымъ Упра-
вой свѣдѣніямъ, выражается въ слѣдующихъ циФрахъ:

1] Сіявская волость рожь 42 пуд. съ десят. тридцатой мѣры.

яровое: овесъ 60 п., греча до 60 пуд.
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2) ІІорѣцковская~-рожь 90 пуд.

яровоѳ 75 пуд.

3) Мишуковская—рожь нѳ болѣе 19 пуд. съ десятины.

яровое самъ три (отъ 4 до 5 телегъ).

4) Турдаковская.

Село Семеновскоѳ и Напольное—рожь до 70 пуд. съ десятины,

яровыѳ хлѣба вообщѳ удовлѳтворительны, овесъ 6 телегъ съ

десатииы, пшеница до 50 пудовъ.

По селу Турдакову и дер. Рындиной нѳ шногпмъ хуже Семеновскаго.

5) Сг/пгяженская волость.

Бо селу Сутяжношу, общества Енязя Тенишева, рожь не болѣе

18 пуд. съ десятины, овесъ до 5 телегъ, ленъ средняго качества.

Въ дачахъ крестьянъ бывшпхъ Княгинп Тенишевой— рожь до

45 пуд., овесъ до 6 телегъ. По другимъ селеніямъ волости уро-

жай хлѣбовъ срѳдній.

6) Еувакинская.

Село Кувакино, Миренки, Злобпно и Бере-
зовскій Майданъ ......... рожь 55 пуд.

t урожай во-

ленъ ) локнасредній,
] сѣия добОп.

Дер. Полянки .......... рожь 40 пуд.

яровое 40 —

7) Еладбищенская.

Село Едадбищи и Чиксы и дер. Атрать . рожь 60 пуд.

яровое 50 —

Село Сурскій Майданъ ....... рожь 50 —

яровоѳ 45 —

8) Алаіпырская волость.

Городъ Алатырь и село Стеиасъ .... рожь 70 пуд. съ дес.

яровое 54 — —

Дер. Баева, с. Чуварлеи и село Лвлеи . . рожь 50 — —

яровое 48 — —

Сельцо Ялушево ......... рожь 75 — —

яровое 54 — —
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Миросдавка и Голодяѳвка ...... рожь 70 пуд. съ дес.

яровое 60 — —

Дер. Адтышева ......... рожь 100 -— —

яровое 64 — —

9) Ждамироеская волостъ.

Село Ждамирово и Кольцовка ..... рожь 70 — —

яровое 64 — —

Село Кучѳняево, Зимницы и Ащерино . . рожь 90 — —

яровое 72 — —

10) Хлтлевстя волостъ.

Село Княжуха

У крестьянъ, быв-
шяхъ Князя Обо-
лѳнскаго, рожь и

яровое по 30 пуд.
У крестьянъ, быв-
шихъ г. Жилина,
рожь . 70 пуд.,
яровое . 54 —

По другимъ селеніямъ Хмѣлевской волости

урожай ржи и яровыхъ до 60 пуд. съ де-

сятины, за исключеніешъ села Хмѣлевки,

гдѣ, вслѣдствіе градобитія, урожай ниже

35 пуд.

11) Иванъковсшя волостъ ....... рожь 75 пуд.

яровое 55 —

12) Сарская ........... . рожь 75 пуд.

яровые—урожай
выше средняго.

13) Барышско-Слободсшя ....... рожь 75 пуд.

яровое 60 —

14) Сыресевстя.

Село Сыреси .......... рожь 45 пуд.

яровое 50 ~

Дер. Сыресь. .......... рожь 35 —

яровое 45 —

Село Алово ........... рожь 55 —

яровое 50 —

«^«^^ y^.M^S!*
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15) Паранѣевская.

Село Паранеи .......... рожь 45 пуд.

яровое 48 —

Дюрки и Монадыши ........ рожь 70 —

яровое 64 —■

Собанчеево и Дубровки ....... рожь 63 —

яровое 55 —

Капасово............ рожь 40 —

яровое 40 —

16) Барашевская волость ....... рожь 55 —

яровое 50 —

17) Дубенско-Поводилювстя . . . ' . ... рожь 45 —

яровое 35 —

18) Чеберчинская.

Село Чебѳрчино съ дер. Голодяѳвкой и Яв-

лейкой............. рожь 18 пуд.

Село Морга ........... рожь 45 —

Село Николаевка ......... рожь 45 —

Яровое отъ 5 до 6 телегъ съ десятины.

19) Гулюшевская.

Село Гулюшево.......... рожь 36 пуд.

яровое (овесъ и пшеница) . . . . до 50 —

Село Налитово .......... рожь 54 —

яровое (6 телегъ) ....... до 50 —

Сельцо Акнѣево.......... рожь 33 —

Село Еирзять и дер. Балтаевва . - . . рожь 28 —

20) Промзинская волость ....... рожь 55 —

Дер. Черненово ......... рожь 50 —

Яровое удовлетворительно.

21) Утесовская.

Кобедевка и Выползово— рожь выбита гра-

домъ. На уцѣдѣвшихъ мѣстахъ и наеыной

землѣ урожай ржи 60 пуд.

овесъ 8 телегъ.

Село Утесовка и дер. Лебедевка .... рожь 70 пуд.

овесъ 56 —

Урожай гречи, чичевицы и гороха плохой,
не превышаетъ сѣмянъ.
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Изъ приведенныхъ цифръ видно, что урожай ржи и яровыхъ по

Алатырскошу уѣзду, выражаяеь для ржи въ самъ 6 и для яроваго въ

самъ S'/g, долженъ быть отнесенъ въ общей сложности къ числу

среднихъ урожаевъ. Но эти среднія по уѣзду цифры, при разнообра-
зіи въ количествѣ собраннаго хлѣба по разнынъ мѣстностямъ уѣзда,

не ыогутъ слуягить основаніеиъ для опредѣленія размѣровъ нужды

въ продовольствіи. Ддя этой цѣди необходимо раздѣдить уѣздъ на

нѣсколько разрядовъ.

Первый разрядъ составятъ такія волости и седенія, гдѣ урожай
ржи отъ самъ 6 до самъ 8 и урожай яровыхъ хлѣбовъ не менѣе самъ

5. Сюда отноеятся волости: 1) Алатырская, 2) Порѣцковская, 3)
Ждамировская, 4) Турдаковская, 5) Иваньковская, 6) Сарская, 7) Ба-
рышско-Сдободская, 8) с. Монадыши, Собанчеево и дер. Дюрки и Дуб-
ровка, Паранѣевской волости.

Второй разрядъ составдяютъ волости и седенія, гдѣ урожай ржи

не болѣе самъ 6 и не менѣе самъ 4 и урожай яровыхъ хлѣбовъ не

менѣе самъ 4. Сюда отноеятся: 1) Оутяжеиская волость (кромѣ об-

щества крестьянъ, бывшихъ Князя Тенишева, въ седѣ Сутяжномъ),
2) Кувакинская, 3) Еладбищенсвая, 4) Хмѣлевская, 5) Сыресевская,
6) с. Паранѣи, Еапасово и дер. Пашино, Паранѣевской волости, 7)
Барашевская, 8) седо Морга иНиколаѳвка, Чеберчинской волости, 9)
село Налитово, Гулюшевской волости, 10) Промзинская волость, 11)
Утесовская, 12) Сіявская, 13) Дубенско-Поводимовская и 14) Астра-
дамовская.

Къ третьему разряду отноеятся слѣдующія мѣстности, гдѣ урожай
ржп отъ двухъ до трехъ сѣмянъ на десятинѣ и урожай яровыхъ не

превышаетъ самъ 4: 1) общество крестьянъ, бывшихъ Князя Те-

нишева, въселѣ Сутяжномъ, 2) село Чеберчино, дер. Гододяевка и

Явлейка, Чеберчинской волости, 3) Гулюшевская волость (за исключѳ-

ніемъ села Надитова) п 4-я) Мишувовская волость.

Седенія, означенныа въ первомъ разрядѣ, могутъ считаться обез-

печенными въ отношеніи продовольствія урожаеиъ хлѣбовъ нынѣш-

няго года. Въ селеніяхъ второй категоріи въ теченіи года можетъ

появиться частная нужда въ продовольствіи въ семействахъ кресть-

янъ малодушныхъ (владѣющихъ земдей на одну или двѣ души при

большомъ числѣ Ѣдоеовъ) и безземедьныхъ. Въ селеніяхъ третьяго

■■і№, р*.^' f*£
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разряда нужда въ ссудахъ хлѣбомъ, по мнѣнію Управы, будетъ
явленіемъ общимъ.

Но прежде чѣмъ приступать къ общпшъ заключеніямъ и проэкти-

рованію мѣръ со стороны земства въ отношеніи продовольствія,
необходимо обратить вниманіе на нѣкоторые Факты, имѣющіе тѣсную

связь съ дѣломъ народнаго продовольствія. ,

При нормальномъ экономическомъ положенія населенія и при нор-

мальныхъ цѣнахъ на хдѣбъ, урожай хлѣбовъ нынѣшняго года

самъ по себѣ не могъ бы вызвать серьезныхъ опасеній и сдѣ-

латься предиетомъ особыхъ заботъ земства по отпошенію къ на-

родному продовольствію. Еъ сожадѣнію, высокія цѣны на хлѣбъ въ

прошломъ году истощили почти всѣ хдѣбные запаеы въ уѣздѣ, а посте-

пенное возвышеніе этихъ цѣнъ въ настоящемъ году и отсутствіе
признаковъ, которые бы указывали на возможность ихъ пониженія,
заставляютъ земство обратить вниманіѳ на подоженіе значительной
части населенія, воторое не шожетъ прокориитьея своииъ хлѣбомъ.

Отъ Марта до Іюля базарныя цѣны на ржаную муку постепенно

возвышались: въ Алатырѣ отъ 70 до 90 коп. за пудъ, Промзинѣ отъ

80 к. до 1 р. 10 коп., въ Порѣцкомъ отъ 70 к. до 95 коп. Въ

Августѣ, по сборѣ ржи, цѣны понизились въ теченіи 2-хъ базаровъ
на ничтожный процентъ и затѣмъ опять стали прогрессивно возвы-

шаться и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ цѣны стояли; въ Алатырѣ отъ

1 руб. 10 коп. до 1 р. 20 коп., въ Промзинѣ отъ 1 р. 10 коп. до

1 руб. 40 коп., въ Порѣцкомъ отъ 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 15 коп.

за пудъ.

ІТричины высокихъ цѣнъ на хлѣбъ, независимо отъ общихъ усло-
вій нашего торговаго баланса и паденія курса кредитнаго рубля,
заключаются въ требованіяхъ хлѣба въ иѣстности, постигнутыя под-

нымъ неурожаемъ, какъ напримѣръ: въ сѣверные уѣзды Пензенской гу-

берніи и въ Сызранскій и Сенгилеевскій уѣзды, Симбирской губерніи,
откуда были закупки хлѣба въ предѣлахъ Алатырскаго и Ардатовска-
го уѣздовъ по цѣнамъ отъ 1 р. до 1 р. 20 коп. за пудъ ржи.

Населеніе Алатырскаго уѣзда, въ теченіи всего лѣта подававшее

милостыну нищимъ Вольскаго, Хвалынскаго и Сызранскаго уѣздовъ,

хорошо ознакомилось съ положеніемъ этихъ гододныхъ мѣстностей и

оъ цѣнами на хдѣбъ, тамъ существующими.

Въ Управѣ есть свѣдѣнія, что нѣкоторые пзъ мѣстныхъ хлѣбныхъ

торговцевъ, предвидя высокія цѣны, сБупали у Ерестьянъ хлѣбъ
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на корню no 8 и 9 руб. за четверть, давая деньги впередъ. Еще
въ Іюдѣ мѣсяцѣ совершадись покупки ржи у нѣкоторыхъ земдевда-

дѣльцевъ по 9 и 9 руб. 50 коп. за четверть.

Управа полагаетъ, что конкуренція новыхъ голодныхъ рынЕовъ

съ хдѣбныіии Сурскими приетанями и мѣстными винокуренными за-

водами окажетъ нееомнѣнное вдіяніе на уведиченіе базарныхъ цѣнъ

и безъ того, ненормально высокихъ.

Высокія цѣны на хдѣбъ, выгодныя ддя производителей, имѣющихъ

излишекъ хлѣбныхъ запасовъ, идущій въ продажу, всей своей тяже-

стію ложатся на ту часть населенія, которая не можетъ проЕормиться

собственнымъ хлѣбомъ. Сюда сдѣдуетъ отнести всѣ седенія, состоя-

щія въ 3-мъ разрядѣ по урожаю, и до 300/р населенія шѣстностей,

отнесенНБГХ^ко 2 разряду, состоящаго изъ крестьянъ, ииѣющихъ за-

сѣвьГнедостаточные для собственнаго потребленія, и крестьянъ без-

земельныхъ. Эта значительная часть сельскаго населенія уѣзда, ко-

торая должна будетъ прокармливать себя покупнымъ хлѣбомъ въ те-

ченіи времени отъ 5-ти до 7-ми мѣсяцевъ, помнѣнію Управы, будетъ
нуждаться въ безпроцентныхъ ссудахъ. Управа надѣетея удовлетво-

рить эту нужду выдачей хдѣба изъ сущеетвующихъ общественныхъ
магазинокъ, о соетояніи которыхъ приложена къ сешу докладу подроб-
ная вѣдомость. Исключеніе будетъ составлять дер. Явлейка, о которой
представляется Собранію особый докладъ.

Есди нужда въ продоводьствіи въ нѣкоторыхъ селеніяхъ не будетъ
вподнѣ удовлетворена раздачей хдѣба нуждающимся изъ обществен-
ныхъ магазиновъ, Управа тѣмъ не менѣе не рѣшается предлагать Соб-

ранію ходатайствовать объ открытіи кредита изъ губернскаго продо-

вольственнаго капитала. Къ такому взгдяду, независимо отъ исто-

щенія средствъ продовольственнаго капитала на нужды другихъ уѣз-

довъ губерніи, Управа пришла по елѣдующимъ соображеніямъ: выдача

ссудъ хлѣбомъ, закупленнымъ по существующимъ цѣнамъ, будетъ
весьыа обременитедьна для сельскаго населенія, такъ кавъ есди при-

нять въ расчетъ различіе въ цѣнахъ сущеетвующихъ съ цѣнами бу-
дущихъ годовъ во время возврата ссудъ, то заемщики вынуждены
будутъ платить отъ 80 до 900/0 на сто (100) на занятый капиталъ.

Къ такой невыгодной операціи, по мнѣнію Управы, возшожно при-

бѣгать тодько въ крайнемъ случаѣ, во время совершѳннаго годода.

Нужда въ продоводьствіи въ нынѣшнемъ году, какъ видно изъ свѣ-

дѣній настоящаго доклада, есть нужда частная, которая, въ случаѣ

недостатка общественнаго хлѣба, будетъ несомнѣнно удовлетворена изъ

т.::.ят
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средствъ зажиточнаго населенія, благодаря обычаю взаимной помощи,

свато хранимому русскимъ иародом^ь.

При раздачѣ хлѣбныхъ ссудъ изъ общественныхъ магазиновъ, Уп-

рава желала бы достигнуть въ нынѣшнемъ году больгаей правидь-

ности, нежеди это было въ 1878 году, почему и обращается съ прось-

бой о содѣйствіи въ этомъ дѣлѣ ко всѣмъ г.г. попечитѳлямъ хлѣбныхъ

магазиновъ. При дороговизнѣ хлѣба, слѣдуетъ достигнуть выдачи

ссудъ только лидамъ, не иыѣющимъ наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ,

для чего и придется вести борьбу съ сущѳствующимъ обычаемъ пого-

ловнаго или подушнаго разбора хлѣба.

Въ отношеніи положенія хлѣбныхъ магазиновъ, Управа считаетъ
настоящій годъ неудобнынъ дла особенныхъ настояній при взысканіи

хдѣбныхъ долговъ. Въ мѣстностяхъ, давшихъ хорошій урожай, Управа,
не предрѣшая вопроса о возмодшости такого взысканія, жѳлаетъ оста-
вить за собой свободу распоряженій, смотря по колебаніямъ будущихъ
цѣнъ на' хлѣбъ.

Въ докладѣ Уѣздному Собранію 1878 года по народному продо-

вольствію, Алатырская Управа, указывая на то, что, при выдачѣ

нуждающимся крестьянамъ ссудъ весною_1878 г., седьскіа общестм,
имѣвшія, вмѣсто хдѣба, денежные капитады, оказались обезпеченны-

ми продовольетвіемъ въ два раза шенѣе, нежели общества, имѣвшія
запасы въ натурѣ,— высвазалась противъ практиковавшагося до 1877

года перевода хлѣбныхъ запасовъ въ денежные капитады. Въ нас-

тоящее время Управа можѳтъ еще съ большимъ убѣжденіемъ под-

твердить правидьность выеказаннаго ею два года назадъ взгдяда.

Опыты 1877 и настоащаго годовъ служатъ достаточнымъ доказа-

тельствомъ той истины, понятной впрочемъ и безъ всякихъ опытовъ,

что дороговизна хлѣба всегда будетъ спутникомъ неурожайныхъ го-

довъ. На капитадъ, вырученный отъ продажи общественнаго запас-
наго хлѣба по нормальнымъ среднимъ цѣнамъ, въ года неурожай-
ные, вогда именно и явдяется нужда въ ссудѣ, ыожно пріобрѣсти

хлѣбъ въ количествѣ вдвое меньшемъ противъ первоначальнаго его
количества въ натурѣ. Это обстоятедьство дѣлаетъ невозможньшъ

какое-дибо сравненіе денежныхъ капиталовъ съ старой системой хлѣб-
ныхъ магазиновъ, не смотря на мышеѣдъ, небрежное храненіѳ хдѣба

и другіа хроничеекіе недуги сего послѣдняго способа.

Потребностьвъ народноиъ продовольствіи можетъ являться не толь-

ко прп подныхъ неурожаяхъ, но таиже, пакъ пока^ыва£;гъ,^ынвшшіі
годъ, и при урожаяхъ среднпхъ, есди цѣны на хлѣбъ стоятъ ненор-
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мадьно высокія. Правительство и земство, призванныя заботиться о

иародномъ продовольствіи, должны стараться предоставить населенію

всѣ способы къ предотвращенію нужды. Эта цѣль можетъ быть дос-

тигнута двоякимъ образоыъ: 1) выдачей ссудъ на выгодныхъ усло-

віяхъ нуждающпмся и 2) ыѣраши, способствующими удешевленію цѣнъ

на хлѣбъ. Смотря на дѣло народнаго продовольетвія съ этой точки

зрѣнія, Управа находитъ, что при раздачѣ хлѣбныхъ заоасовъ, имѣ-

ющихся въ натурѣ, достигается 'и ближайшеѳ удовлетвореніе нужды

при посредствѣ выгодной есуды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пониженіѳ высо-

кихъ цѣнъ на хлѣбъ, которыя составляютъ въ продовольственномъ

дѣлѣ главное зло. При системѣ денежныхъ капиталовъ, покупая.на

нихъ хлѣбъ въ мѣстахъ потребленія или въ мѣстахъ близь лежащихъ,

хотя и можно отчастя удовлетворить нуждающееся населеніѳ сеудой,
но ссуда эта будетъ выдана на обременитедьныхъ для населенія ус-

ловіяхъ; въ отношеніи же цѣнъ на хлѣбъ, такая закупка массы хлѣ-

ба будетъ имѣть въ результатѣ яе пониженіе этихъ цѣнъ, а, наобо-

ротъ, ихъ возвышеніе, чѣыъ и будетъ нанесенъ прямой и неисчислен-

ный вредъ нуждающеиуся населенію.

Управа затѣмъ не можетъ не обратить вниманія Собранія на прак-

тическія затрудненія, которыя шогутъ встрѣтиться при покупкѣ и до-

ставкѣ хлѣба въ нуясдающіяся мѣстности. Своевременная доставка

хлѣба въ особенностп важна при недостаткѣ въ обсѣмененіи. Вопросъ
о необходимости ссудъ для обсѣыененіа можетъ вполнѣ выясниться

не ранѣе какъ за мѣсяцъ или, саыое большое, за подтора мѣсяца до

сѣва. При недостаткѣ хлѣбныхъ запасовъ у землевладѣльцевъ, чего

ыы можемъ серьезно опасаться при высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ, ко-

торыя способствуютъ истощенію запасовъ, придется отыскивать уро-

жайныя мѣстности и покупать хлѣбъ на сторонѣ. Своевременная же

доставка его будетъ находиться въ полной завясимости отъ путей
еообщенія. Потребность въ обсѣмененіи въ Сызранскоиъ и въ Сенги-

леевскомъ уѣздахъ въ нынѣшнемъ году была своевременно удовдетво-

рееа, но нельзя забывать, что Губернская Управа при этомъ пмѣла

въ своемъ распоряженіи самый удобный и самый дешевый путь еооб-

щенія— Волгу и могла производить закупку хлѣба на тысячаверстномъ

пространствѣ по ВолгѣпКамѣ. Алатырскій уѣздъ не находится въ та-

кихъ счастливыхъ условіяхъ и если бы онъ въ настоящемъ году

подвергся такоиу же неурожаю, канъ сосѣдніе уѣзды губерніи, то

встрѣтшшсь бы большія препятствія къ своевременной доставкѣ сѣмянъ,

такъ какъ, по мелководью Суры, въ теченіи всего лѣта не могла

произЕодиться взводка судовъ.
.

aSsSBBfiwa^^l .«Л^і >РК..,.$Нл,.,



31 —

Бсе вышеизлошенное заставляетъ отнестись сь безусловнымъ
осуя?деніемъ къ переводу хлѣбныхъ запасовъ въ деньгя. Нужно думать,

что зешство прежнихъ лѣтъ, принимая эту, рекомендованную Минис-

терствомъ Внутренннхъ Дѣдх, мѣру, недостаточно взвѣсило всѣ не

выгодныя ея стороны и не иыѣло въ виду тѣхъ, указанныхъ въ док-

ладѣ, Фактовъ, которыѳ особенно рѣзко выступаютъ въ послѣдпіе три

года. Едвали можно, въвиду хроническихънеурожаев^ постигающихъ

Самарскую, Саратовскую п Южную часть Сиибирской губерніи, yea-"""""
ЮЕивать ..... себя нІдеждои, что Алатырскій уѣздъ застрахованъ отъ

бѣдствій голода, Хотя селенія, гдѣ совершился переводъ хлѣба въ '

деньги, составляютъ меньшую часть уѣзда, тѣмъ нѳ менѣе и положе-

ніе этихъ мѣстностей въ будущеыъ представляѳтъ серьезныя опа-

сенія.

Еели Земское Собраніе присоединится къ высказаннымъ Управой
соображеніямъ, то сдѣдуетъ озаботиться изысканіешъ мѣръ дляустра-

ненія существующихъ недостатковъвъ дѣлѣ народнаго продовольствія.

Указывая на недостатки храненія продовольственныхъ запасовъ

въ денежныхъ капиталахъ и признавая положеніе сельскихъ об-

ществъ, имѣющпхъ таЕІе капитады, значительно худшимъ въ срав-

неніи съ обществами, пмѣющими хлѣбные запасы въ натурѣ, Уп-

рава находитъ однакоже, что и положеніе этпхъ послѣднихъ об-

ществъ не ыожетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ. Количество ма-

газиннаго хлѣба, по четверти ржи и по 4 четверика овеа- на душу,

было опредѣлено законоиъ, по чисду ревизскихъ душъ, согласно

послѣдней ревпзіи 1858 года. Если шы прпмемъ въ расчетъ увели-

ченіе наседенія въ теченіи посдѣднпхъ ■22-хъ дѣтъ на 400/0 и все

женское населеніе, то опредѣленная закономъ норма ыагазиннаго

хлѣба (если признать эту норшу достаточной) служитъ обезпеченіемъ

только части наседенія, не многимъ болѣе одной его трети, осталь-

ноѳ же населеніе, составляющее до 2/3 общаго числа жителей, остает-
ся безъ запаенаго хлѣба. Кромѣ недостатка въ количествѣ запасовъ,

существующая система хлѣбныхъ шагазиновъ имѣетъ всѣ тѣ недос-

татки въ отношеніи надзора за ними а раздачи изъ нихъ ссудъ, на

которые уже не разъ было указано и которые обусдовливаются сис-

теиой подушнаго сбора этого хлѣба.

Въ упомянутомъ уже докдадѣ 1878 г. Адатырская Управа указы-

вала на устройство центральныхъ хлѣбныхъ магазиновъ въ уѣздѣ,

какъ на мѣру, которая ыожетъ устранить многіе недостатки нынѣ

еуществующѳй систеиы народнаго продовольствія. Устройство цент-
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ральныхъземсЕихъмагазиновъ, устраняя неудобства, присущія общест-

веннымъ магазинамъ, въ отношеніи надзора и неправильной разда-

чи ссудъ, предотвратило бы вмѣстѣ съ тѣмъ быстрое истощеніе гу-

бернскаго и государственнаго продовольственныхъ капиталовъ, съ

которыми мы знакомимся въ посдѣдніе годы.

Признаніе въ принципѣ пользы такихъ центральныхъ магазиновъ

едва ли можетъ возбуждать какое-лпбо сошнѣніе и весь вопросъ

завдючается въ практическомъ осуществленіи сей мѣры.

Самый, повидимому, простой споеобъ могъ бы заключаться въ

постройкѣ въ 3-хъ или 4-хъ мѣстахъ въ уѣздѣ, на средства уѣздна-

го земства, удобныхъ магазинныхъ амбаровъ для ссыпки и храненія
всего кодичества запаснаго хдѣба, нринадлежащаго обшествамъ, a
также и хлѣба. закупденнаго на капиталы тѣхъ сельскихъ обществъ,
ііоторыя не имѣютъ запасовъ въ натурѣ, и затѣмъ устроить пра-

вильный зѳмскій надзоръ за означенными магазинами. При внима-

тельномъ однано обсужденіи такой реФормы, она не можетъ быть

признана цѣдесообразной по слѣдующимъ причинаиъ: 1} Выше быдо

сказано, что закономъ опредѣденная норма общественныхъ запасовъ

недостаточна по кодичеству наличнаго населенія и простая пѳресып-

ка хлѣба изъ общественныхъ амбаровъ въ земекіе, хотя бы и при

улучшенной организацш, не могла бы оказать существенной пользы.

Безъ увеличенія продовольственныхъ запасовъ въ натурѣ, недьзя

устранить главный порокъ нынѣ дѣйствующей системы, заключаго-

щейся въ томъ, что, при недостаткѣ запаснаго хлѣба, прпдетея все-

таки прибѣгать еъ тяжелымъ для заемщиковъ есудамъ изъ продоволь-

ственнаго вапитала. 2) Переводъ хдѣба изъ общественныхъ магазиновъ

въ земекіе встрѣтитъ на практикѣ серьезныя препятствія. Мѣра эта,

составдяя насильственную экспропріацію, будетъ встрѣчена справедли-

вымъ недовольствомъ седьскихъ обществъ. Въ нѣкоторыхъ обществахъ

запасные магазины содержатся въ исправности, хранящійся въ* нихъ

хдѣбъ хороіпаго качества. Въ другихъ же обществахъ, вслѣдствіе

небрѳжнаго храненія, хлѣбъ дурнаго качества. Соединеніе всѣхъ за-

пасовъ въ земекіе магазины нанесетъ существенный ущербъ бодѣе

исправнымъ обществамъ. Тоже можно сказать и о тѣхъ сельскихъ об-

ществахъ, гдѣ хлѣбъ обращенъ въденьги, съ той только разницей, что
здѣсь неравенство мешду обществами еще болѣе рѣзкое. Есть общества,
гдѣ давно уже заведены общественные продовольственные капиталы,
которые, благодаря высокому уровню благосостоянія житедей, никог-
да не трогались и возрасли до большой цифры. Въ селѣ Порѣцкомъ,

т..Мл>кГЖ
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Алатырскаго -уѣзда, продовольетвенный капитадъ составдяетъ 15 ты-

сячъ рублей. Благопріятныя же экономическія условія, въ которыхъ

находится это еедѳніе, едва ли когда-иибудь создадутъ нужду въ ао-

заимствованіяхъ изъ этого капитала собственно на предметъ продо-

вольствія. Напротивъ, тѣ болости, гдѣ 5, 6 лѣтъ тому назадъ быдъ

распроданъ изъ общественныхъ магазиновъ хдѣбъ по существовав-

шимъ въ то время нормальнымъ цѣнамъ, въ отношеніи продоволь-

ствія находятся въ положеніи совершенно необезаеченномъ. 3) Об-

щественные магазины, не смотря на нѣкоторыя свои дурнця сторо-

ны, независящія впрочемъ отъ самой системы, способной къ посте-

пенношу улучшенію, и обусловливающіяся общямъ положеніемъ

крестьянскаго управленія, приносятъ существенную пользу дѣлу на-

роднаго продовольствія. Въ донладѣ 1878 года Управа указывала

на то, что при раздачѣ весной того года изъ общественныхъ мага-

зиновъ хдѣба достигались разомъ '2 цѣли: и непосредственноѳ удов-

летвореніе нуждьт и пониженіе цѣнъ на хдѣбъ. Въ настоящешъ году

мы несомнѣнно встрѣтимся съ этимъ явденіемъ, можетъ- быть тодько

въ бодѣе рѣзкой Формѣ.

И такъ, по мнѣнію Управы,нынѣ еуществующіѳ общественные за-

пасы упразднять не сдѣдуетъ.

Центральные уѣздные зѳмсйіе магазины должны удовдетворять слѣ-

дующимъ двумъ потребностямънароднаго продовольствія: 1) они долж-

ны поподнить нынѣ ощущаемый недостатокъ въ запасахъ, образо-
вавшійся отъ увеличившагося числа сельскаго населенія,и 2) они долж-

ны, хотя отчасти, замѣнить собою невыгодную и обременитедьную
для сельскаго населенія систему губернскихъ продоводьственныхъ ка-

питаловъ. Сообразно этимъ двумъ потребностямъ могутъ быть опре-

дѣлены и источники образованія этихъ запасовъ. Одна часть ихъ

должна пополнитьея изъ срѳдствъ сельскаго населенія, сообразно уве-

личѳыію числа онаго за посдѣдніе 22 года со вреиени ревизіи 1858 г.

Другая часть должна быть образована отчисленіемъ потрѳбной на этотъ

предметъ суммы изъ губернскаго продоводьственнаго капитала. Сямое

же устройство и содѳржаніѳ магазиновъ должны быть отнесенына счетъ

уѣзднаго земства.
Ф

Управа не имѣетъ данныхъ для указанія нормадьнаго процентнаго

отношенія, въ какомъ должны находиться между собой два вышеуказан-

ные источника образованія уѣздныхъ запасовъ, но полагаетъ возмож-

нымъ допустить равное участіе того и другаго.

5
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Самый размѣръ уѣздныхъ запасовъ долженъ быть опредѣлѳнъ смотря

по шѣстнышъ усдовіямъ и потребностямъ каждаго уѣзда.

Для Адатырскаго уѣзда Управа считаетъ достаточнышъ имѣть три

зѳшскіѳ магазина на 300.000 пудовъ ржи, въ селѣ Сутяжномъ на

80.000 пудовъ, въ селѣ Ждамировѣ на 100.000 пудовъ и въ селѣ

Промзинѣ на 120.000 пудовъ.

Обращаясь къ сущѳствующиыъ узаконеніямъ по народному продо-

вольетвію, Управа не находитъ въ нихъ указаній для образованія
уѣздныхъ зешскихъ запасовъ безъ соотвѣтствующаго измѣненія зако-

новъ. 55 ст. XIII т. св. зак., установлявшая доподнительный сборъ
на усиленіѳ запасовъ по 4 гарнца ржи и 2 гарнца яроваго, отмѣнѳна.

Сушѳствовавшіе въ вѣдомствѣ Государственныхъ Имущѳствъ цент-

ральныѳ хдѣбные запасные магазины въ 1867 году упразднены 'и

деньги, выручѳнныя отъ продажи хлѣба и самыхъ магазинныхъ зданій,
присоединены къ общему по Импвріи продоводьственному капиталу

(примѣч. къ ст. 36 прододженія VIII т.). Затѣмъ разрѣшена продажа

общественныхъ магазиновъ и приняты другія мѣры съ цѣдью дать

рѣшительный перевѣсъ въ систѳмѣ народнаго продовольствія денеж-

нымъ знакамъ передъ запасами въ натурѣ.

На основаніи всего вышеизложеннаго, Уорава имѣетъ честь пред-

ложить Земскому Собранію войти къ высшему Правитедьству съ хо-

датайствомъ, чрезъ Губернское Собраніе, о предоставленіи земствамъ

права устроивать въ уѣздахъ центрадьныеземскіе запасные магазины

частью на доподнительный сборъ съ сельскаго населенія и частью

на средства губернскаго продовольственнаго капитада.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

ж-:.т'?£ш:\л-
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Наименованіе

волостеи.
о
ч
о
a

a
>*
EC

I?

a

и

o
4
o
IS

Количество хдѣ-

ба,должеиетвую-
щаго составлять

полный запасъ

по числу душъ

Алатырской. 16

Гулюшевской] .

3|/ Еувакинской ].

f Кладьбищенско^

/Дубенско-Пово-/
[димовской. •^/

Турдаковской .

Мишуковспой

8 / Астрадамовской|
J

Ждамировской

10

11

12

13

14

15

16

17

Порѣцковской

Паранѣевской

I Сыресѳвской\

Барашевской ) .

|Чебѳрчинской\ .

Барышской .

Иваньковской .

3.417

10

13

2.964

2.336

2.669

3.965

2.439

2.034

2.395

2.520

2.044

2.752

18

гСутяженской |.
I і

Хмѣдѳвсвой Д
J

2.569

1.823

2.394

1.850

1.402

1.862

1.970

\\ \
19

20

21

Сарской .

Ѵ. ПромзинскойХ

\ Утесовской J

Сіявской .

Воего

Сверхъ того про-
довольственнаго ка-

питала мѣщанъ г.

Алатыря и посада,
хранящагоса въ

Симбирскомъ Отдѣ-

лѳніи Государствен-
наго Банкапокниж-
кѣ отъ 1 Февраля
1875 г. за № 856.

951

3.110

1.579

1.589

3.417

2.964

2.336

о
ь
й
и
о

Къ 1-му Сентября 1879 года

соетояло.

На лицо въ

магазинахъ.

a
в

1.708
4—

1.482

1.168

872

о

«3

о

Въ долгу за

крестьянами

a
н

231
6 —

деньгами
6.906 р. 38 к.

2.669 1.334

3.965

2.439

2.034

2.395

2.520

2.044

2.752

2.559

1.823

2.394

1.850

1.402

1.862

1.982

1.219
4 —

1.017

1.197

1.260

1.022

1.376

1.279

911

1.197

925

701

931

1.970

519
1 —

1.719

1.377
— 3

1.946

2.120
4—4

1,731
3—2

175

203
—3

950

465

864

1.235
— 7

са
о

Съ 1-го Сен-
тября 1879
по 1-е Сен-
тября 1880 г.

выдано въ

сеуду.

св
a
в

a
я
о
о.

Всеговъ долгу

за крестья

нами.

о

й
a
в

759
6—2

деньгами
181 р.

1.032
7—4

910

275
7 —

деньгами
9.850 р. 54 к.

2.442

5 —

617

1.291

7—5

2.018
7-1

318

3—4

302
4—6

185

1.277

3—5

218

906

1.118
3 -

186

106

158

16

1.235
— 7

о

<й
я
о
ft

759

6—2
деньгами
181 p.

13 94

2.458
5 —

617

1.291
7—5

2.018
7—1

318
3-4

316

-6

697 256

деньгами
2.269 p. 50 к.

деньгами
7.489 р. 68 к.

деньгами
12.050 р. 66 к.

4931.521
2—

деньгами
1.418 р. 52 к.

1.973

587
4—

деньгами
565 р. 47 к

835

281

478

140

459

і-Ѵ 5

70

деньгами
8.718 р. 11 к.

деньгами
7.795 р. 61 к.

259

947

1.277
3-5

218

906
4 —

1.118
3-

186

201
3—

Съ 1 Сентября
1879 по 1 Сен
тября 1880 года
поступпло въ

уплату долга.

о

Къ 1-юу Сентября 1880 года

состоитъ.

Въ долгу за

крестьянами,

a
в

452 186
7 — 4

нроцентовъ, нарос-
шихъ на капиталъ,
334 руб. 25 коп.
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3-

14

185 158
5—
деаьгами
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5—

782
1—7

о

са
о
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магазивахъ.

3
в

О
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6—6 4 —

деньгами
181 р.

2.368
2—
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2 —
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54
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5S3
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741
1 —
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6-
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деньгами
828 р. И к.
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e-'A
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5—3
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2—
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985

145 50.624
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1.579

1.689
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3—
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3.787 р. 50 к.
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2-2
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исключено
изъ долга

359 j 179
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причислено
къ долгу день-
гами 2.647 р.

63 н.

40 46

259 37

деньгами
187 р. 96 к.
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деньгами
2.647 р. 63 к.
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6 —
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4—

деньгами
828 р. 11 к.

585

4 —
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2.835
6 - •/,
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1.093
5-3
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ІОО
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3-4'Д
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іпихъ на капиталъ

нроцентовъ 552 р.
28 коп.
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о
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7.240 р. 63 к.
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деньгами
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2.672
2 —
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4.207
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2.035

1.724
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1.730
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1 —
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1 —
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деньгами въ число

долга 153 р. 16 к.

160

225

809
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5 —

73 35
причислено нарос-
шихъ на капиталъ

процентовъ 260 р.
75 к.

въ число долга
117 пѵб. 30 коп.
процентовъ на ка-

питалъ 128р. 51 к.

319
6—

263
1—

деньгами
674 р. 95 к.

367

801

Я. 75 7

67

933
1—3

35
2—

деньгами
1.788 р. 52 к.

2.191

645

959
6—

460

деньгами
718 р. 63 к.

100

480

1.452
2 —

158 97

деньгами
199 р. 50 s.

1.279

деньгами
1,691 р. 87 к.

17.925

7-772

1.736 р. 7 к

8.191
—6

деньгами
6.575 р. 64 к.
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исключено
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причислено нарое-
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процентовъ 142 р.
64 к.
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долга 231 руб.,
процентами 96 р.
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517

2--1Ѵ і

213
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7—
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5—.
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3.591
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X
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1.862
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X
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X
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2.451
7—

1.096
6—

1.670
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5.910

2.853
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4.737

.767
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5—

151.872

2.793

4.517

279

1.393

1.638

X

3.782

X

5.992
4—

X

7.563
3 —

X

3.407

1.665
6—

X

19.120

X

3.684

X

11.981

1.693
4—

X

1.660

2.955
X

1.437

X

14.304
1,_

1.230
6—

X

1.720
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X

6.023
4—

і

1.426
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2.368
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75.936

X
2.097

4.316

X

822
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5—

X

5.295

X
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X

2.018

X
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4-

Г~х yf х
32.673 109.466

6—

4.951

Подлинеая за подписомъ Предсѣдатѳля, и Членовъ Управы.
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о продовольствіи крестьянъ деревни Яв-

лейки.

5-го Мая настоящаго года произошелъ пожаръ въ дѳр. Явдейки,
Чеберчинской волости, истребившій до тла всю деревню—47 домовъ,

со всѣмъ имуществомъ и обществѳнньшъ амбаромъ, съ засыпаннымъ

въ немъ хлѣбомъ. Это несчастіе привело жителей въ самое бѣдствен-

ноѳ и безвыходное положеніе: наступило врешя яроваго поеѣва, a

приготовленныя сѣмѳна у всѣхъ сгорѣди. Въ виду такой крайности и

чтобы облегчить, по возможности, положеніе погорѣльцевъ, Управа
испросила для нихъ ссуду изъ губѳрнскаго продоЕольственнаго капи-

тала на покупку яровыхъ сѣмянъ, въ разшѣрѣ 350 руб, каковая

ссуда и роздана на шѣстѣ погорѣдьцамъ 19-го Мая Членомъ Уп-

равы Строгоновышъ, по 3 руб. на каждую ревизскую душу. Незави-

оишо отъ сего, Управа признала необходимымъ оказать пошощь по-

горѣ.іьцамъ посредствомъ открытія подписки для сбора по уѣзду доб-

ровольныхъ пожертвовавій дѳньгами, бѣльемъ, одеждой и другими ма-

теріалаии для носильнагопдатья. Съ разрѣшенія г. Губѳрнатора, под-

писка была открыта въ Управѣ и подписные листы разосланы Уп-

равой во всѣ волостныя правленія, съ приглашеніемъ волостныхъ

старшинъ принять участіе въ этомъ благотворительномъдѣлѣ. Под-
писные листы были также переданы г.г. Уѣздношу Исправнику,
Предводителю Дворянства и Становьшъ Приставамъ. По 19-ѳ Ав-

густа поступило въ Управу всего пожертвованій: деньгаши 250, руб.
88 к., ходстошъ 1.058 арш., бѣльемъ и разными другими шатѳріала-

ми, необходимыми въ домашнемъ крѳстьянскомъ быту. Денежныя
пожертвованія 250 руб. 88 коп. розданы погорѣльцамъ на мѣстѣ въ

дер. Явлѳйкѣ Предсѣдателѳмъ Управы 19 Августа; по расчету приш-

лось на каждую наличную душу (246 душъ) по 1руб. 2 коп. Собран-
ный же по подпискѣ холстъ, бѣльѳ и другія вещи переданы по опи-

еи мѣстному Волостному Старшинѣ, для раздачи погорѣдьцамъ, при

\
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избранныхъ иши изъ срѳды себя уполномоченныхъ, что и исполнено

Волостнымъ Старшиною.

Ерестьяне дѳр. Явлейки, у которыхъ въ настоящѳмъ году урожай
ржи былъ самый плохой, до 18 пудовъ на десятинѣ, и яровой, не

превышающій самъ 4, хотя и получили, какъ сказано выше, ссуду

изъ продовольственнаго капитала 350 руб., по 3 руб. на душу, на

обсѣмененіе яровыхъ полѳй и пособія по подпискѣ 250 руб. 88 коп.,

но тѣмъ нѳ менѣе положеніе ихъ, вслѣдствіѳ плохаго урожая, не

можѳтъ назваться обезпѳченнымъ, послѣдствіемъ чего неизбѣжно бу-
детъ нужда въ ссудѣ; эту нужду можно удовлетворить нѳ иначе какъ

изъ губернекаго продовольственнаго капитада, такъ какъ обществен-
ный хлѣбъ, хранившійся въ магазивѣ, въ пожаръ 5 Мая весь сго-

рѣлъ, Но Управа съ евоей стороны полагаетъ, что ссуда изъ продо-

вольственнаго капитала по причинашъ, изложеннышъ въ докладѣ по на-

родному продовольствію, будетъ для крестьянъ дер. Явлейки обреме-
нительною, въ виду того, что, при настоящеи дороговизнѣ цѣнъ на

хлѣбъ, ссуду эту придется погашать въ будущемъ при нормальныхъ

цѣнахъ на хлѣбъ съ процѳнтами почти вдвое, вмѣсто, напримѣръ,

60—70 коп. за пудъ, 1 руб. 20 коп.—1 р. 30 копѣекъ.

Поэтому, вмѣсто ходатайства о ссудѣ изъ продовольственнаго ка-

питала, Управа признала болѣе удобнымъ и цѣлесообразнымъ об-

ратиться къ другому способу, могущему, по .ея мнѣнію, въ большей

степени облегчить нужду потерпѣвшихъ отъ пожара и отъ неурожая

крестьянъ деревни Явлейки, именно: ходатайствовать предъ Пра-
вительствомъо разсрочкѣ иыъ платежа казенныхъ податей съ государ-

ственными повинностяши и выкупныхъ платежей за 1-ю половину

1881 г. на два года, такъ чтобы въ 1881 г. они уплатили во 2-й по-

ловинѣ вмѣстѣ съ текущимъ платежемъ 'Д этихъ сборовъ и въ 1882 г.)
тожѳ во 2-й половинѣ, остальную четверть разсроченной недоимки.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

^зтщ
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по возвышенію цѣнъ на жизненные припасы

первой необходимости.

Яастоящій 1880 годъ заставляетъ обратить серьезное вниманіе

на Фактъ возвышенія цѣнъ на жизненные припасы. Въ Алатырскомъ
уѣздѣ урожай этого года хотя и не великъ, но и плохижъ назвать

его тожѳ нѳльзя, а мвжду тѣмъ въ послѣднее врѳшя на сельскихъ

базарахъ цѣны на ржаную муку дошли до 1 руб. 40 коп. за пудъ,

т. е. на нашихъ базарахъ цѣны приближаются къ цѣнашъ на хлѣбъ,

существующишъ въ голодныхъ мѣстностяхъ.

Управа однако убѣдилась, что у наеъ въ настоящеѳ время растутъ

такъ быстро цѣны на хлѣбъ нѳ стольво отъ посрѳдственнаго урожая,

сколько отъ спекулятивныхъ пріемовъ нашихъ мелкихъ хлѣбныхъ

торговцѳвъ, такъ называемыхъ прасоловъ. Торговцы эти рано ут-

ромъ базарнаго дня и даже еще наканунѣ его у первыхъ хлѣбныхъ

поставщиковъ, т. е. у окольныхъ крестьянъ, скупаютъ муку оптомъ,

возаши, а потомъ тутъ же уже сами продаютъ ѳе врозницу. Въ сѳлѣ

Прошзинѣ, какъ Управѣ извѣстно, торговцы выѣзжаютъ для скупки

хлѣба изъ пѳрвыхъ рукъ даже за нѣсколько верстъ, такъ что случа-

лось, что въ этомъ сѳдѣ, считающемся у насъ однимъ изъ главнѣй-

шихъ хлѣбныхъ рынковъ уѣзда, на базарѣ, кроыѣ прасоловъ, не было

ни одного производитѳля, тогда какъ, извѣстно, Промзино имѣетъ до

5.000 душъ наеелѳнія, которое, по малоземелью своему, круглый годъ

преимущественно питается покупнымъ хлѣбомъ. Итакимъ-тообразомъ
въ нынѣпшѳмъ году вънашемъ уѣздѣ цѣны на ржаную муку возвы-

шались съ важдышъ базарнымъ днемъ съ Іюля мѣсяца и съ тѣхъ

поръ по настоащѳе время удвоились.

Статья 747 т. XIII уст. онар. продов.,изд. 1857 г. , предоетавляв-

шая право опредѣлять часъ, до вотораго всякій можѳтъ покупать

привозимыѳ на базаръ жизненные припасы врозницу, и дозволявшая

ташъ, гдѣ вовсе нѳ опрѳдѣлѳно торговаго часа, покупать оставшіеся
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товары оптомъ и въ лавки лишь съ 12 час. дня, отмѣнена съ 20 Нояб-

ря 1861 года; но, согласно 103 ст. город. полож. 16-го Іюня 1870 г.,

за Городскишъ Управленіемъ , по всѣмъ отраслямъ городскаго благо-

устройства, остается право издавать обязатедьныя на сей предметъ

постановленія, вслѣдствіѳ чего Городскія Управленія могли, устанав-

ливаа часъ для оптовой продажи, принишать мѣры къ правильному

обезпеченію городскаго наееленія продовольствіемъ; притомъ же

Городское Управленіе, какъ въ подобномъ случаѣ, такъ и въ

случаѣ какнхъ-либо притѣсненій ѣдущихъ въ городъ съ припасами,

можетъ прибѣгнуть и къ помощи суда (ст. 761 и 748 того же уста-

ва). Что же касаѳтся до сельскихъ жителей, то они въ этомъ отно-

шеніи находятся въ безпошощномъ положеніи, потому что всѣ выше-

означенныя статьи закона относятся лишь до тородскихъ торжковъ

и рынковъ.

По мнѣнію Управы, слѣдуетъ ходатайствовать у Правительства: а)
распространить дѣйствія существующаго по ст. 741, 748 т. XIII

уст. о народ. прод. запрещенія въ отношѳніи притѣсненій сельскихъ

обывателей во время ихъ пути съ жизненными припасами для про-

дажи на городскіе торжки и рынки, а также сдѣлокъ и стачекъ по

возвышенію цѣнъ и на сельскіе базары и яршарки; б) предоставить
земству въ отношеніи внутрѳнняго распорядка на сельскихъ ярмар-

кахъ, рынкахъ и базарахъ такое же право, какое предоетавлено

Городскимъ Думамъ город. подоженіемъ 16 Іюня 1870 г. въ главѣ

ІІІ-й объ участіи Городскаго Общественнаго Управленія въ дѣлахъ по

бдагоустройству города, въ ст. 103, пун. 3, т. е. предоставить право
земству издавать въ семъ отношеніи обязатедьныя для сельскихъ

жителей постановденія.

Подлинный за подписомъ Предсѣдатедя и Членовъ Управы.

^^
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31 Іюля 1880 года.

№ 2.111.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Уп-

раву.

Государственный Совѣтъ, поетановивъ

инѣніе, удостоенное Высочайше ЕГО ИМ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденія,
объ измѣненіи ст. 2.767 т. XI уст. торг.,

изд. 1857 г., касательно продажи зернова-

го хлѣба на мѣру, въ сшыслѣ прѳдоставле-

нія обоюдному согдашѳнію продавца и по-

купателя продавать зерновой хлѣбъ на

вѣсъ иди на мѣру, или же совмѣстно тѣмъ

и другииъ способами (см. ст. 2.767 т. XI

уст. торг., по прод. 1876 г.), виѣстѣ еъ

симъ цоложилъ предоставитьМинистру Фи-

нансовъ войти въобсужденіѳ того—не слѣ-

дуетъ ди разрѣшить Земскимъ Собраніямъ
на ярмаркахъ, торговыхъ мѣстахъ и ба-

зарахъ, гдѣ совершается публичная купдя

и продажа (уст. тор. ст. 2.767), вводить

обязательную продажу зерноваго хлѣба на

вѣсъ, и, истребовавъ прѳдваритедьно по се-

му предмѳту мнѣнія Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній, внести, по соглашенію съ Ми-

нистѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, сообра-
женія по настоящѳму дѣлу на разсмотрѣніѳ

Государственнаго Совѣта.

Прѳпроводивъ ко мнѣ копію съ отноше-

нія г. Министра Финанеовъ за № 514 и

составленную въ Министерствѣ Внутрен-
нихъ Дѣлъ записку объ отиѣнѣ обязатель-

ной продажи зерноваго хлѣба на мѣру,

Его Высокопревосходительство, г. Министръ
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Внутреннихъ Дѣдъ, циркуларнымъ преддоженіемъ отъ 5 сѳго Іюля

за № 429Ѵ4582' проситъ меня передать означенный вышѳ вопросъ на

обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній Сиыбирсвой губернія въ пред-

стоящія въ тѳкущеыъ году очередныя сессіи оныхъ, дабы за тѣмъ

къ началу будущаго года могди бы быть получены Его Высокопре-
восходитедьствоиъ требуемыя мнѣнія земства.

Препровождая при семъ копіи съ пошянутыхъ отношенія г. Ми-

нистра Финансовъ за № 314 и написки, ииѣю честь покорнѣйше

просить Уѣздную Земскую Управу предложкть означенный выше

вопросъ на обсужденіе предстоящаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
и о посдѣдующемъ безъ замѳдленія меня увѣдомить, длядонесенія о тоііъ

г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ'.

Поддинное за наддежащииъ подписомъ.

Еъ журн. М 2, cm. 2.

ІШЫШШУ У^ЗДНОЖУ ЗЕШСК01У СОБРАНІЮ

aaatittftti ^тідаіЯ іищ.іі ^ішіи

Д О К Л А Д Ъ

о дѣйствіяхъ Управы по исполненію пос-

тановленій Собранія прошлогодней сессіи.

Уѣзднышъ Собраніемъ прош-

догоднейсессіи поручено Управѣ:

ст

1. (Журналъ 3 Октября, № 1,
. 121.

Ходатайствовать о пѳреводѣ

почты съ Андреевки на городъ

Адатырь, собравъ предваритель-
но всѣ свѣдѣнія о сокращѳніи

расходовъ для казны.

Уѣздная Управа вошла съ хо-

датайетвомъпо сему предиѳту къ

Управляющему почтовою частію

въ Симбирской губерніи и г.

Губернатору, отъ 9-го Апрѣля
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2. (Журналъ того же числа,

ст. 14).

Ходатайствоватьпредъ Губерн-
скишъ Собраніѳмъ о принятіп
на счетъ губернскаго сбора рас-
хода на пособіѳ нижнимъ чинамъ,

3. (Журналъ того же числа,

ст. 15).

Собрать нъ елѣдующей сессіи

всѣ нѳобходимыя свѣдѣнія въ

доказательство потребноетиосно-
ванія новаго пункта въ с. Сіявѣ

и вмѣстѣ съ этимъ ввести болѣе

строгій контроль въ учетѣ рас-

хода лошадей.

4. (Журналъ 4 Октября, №2 )

ст. 1).

Ходатайствовать объ измѣне-

ніи направленія почты съ Ала-

1880 г. за №№ 709 и 728-мъ.

Направленіе Симбирбко-Нижего-
родскаго тракта чрезъ Алатырь
почтовымъ иачальствомъ приз-

нано для казны выгоднымъ,

вслѣдствіе чего 14-го Апрѣля хо-

датайство земства иредставлено

было ишъ на усмотрѣніе Началь-

ника Губерніи, а Начальникъ

Губерніи, на основаніи 68 ст.

полож. о земск. учрежд., перѳ-

далъ предположѳніе относитѳль-

но направленія означеннаготрак-

та въ Симбирскую Губернскую
Земскую Управу на предвари-

тельное обсужденіе Губернскаго
Земскаго Собранія настоящаго

года.

Сообщено Губернской Управѣ

для доклада Губернскому Собра-
нію 18-го Октября 1879 г. за №

1.479-мъ, но отвѣта не получено.

Дѣйствія Управы по сему пред-

мету изложены Собранію въ осо-

бомъ докладѣ.

Съ ходатайетвомъ по сему

предмету Управа входила къ Уп-

6



тыря на Олевку, съ принятіемъ
на себя требуемыхъ почтовымъ

вѣдомствоыъ веѣхъ прежнихъ по

еему предмету обязательствъ,
принятыхъ какъ заинтересован-

ными лицами, такъ и земствомъ,

и просить Предсѣдателя Управы
Алекеѣя Дмитріѳвича Пазухина
войти въ личные нереговоры съ

Управляіощимъ почтовою частію

въ Симбирской губерніи.

5. (Журнадъ того жѳ числа,

ст. 3).

Войти въ соглашѳніе съ во-

лостными правленіями относи-

тельно пріисканія лучшихъ ое-

попрививателей.

6. (Журналъ того же числа,

ст. 5).

а) Нанять помѣщеніѳ для прі-
емныхъ покоевъ въ с.с. Астра-
дамовкѣ и Порѣцкомъ.

б) Сообщить Уѣздношу по кре-

стьянскимъ дѣламъ Присутствію
о Старшинахъ Кувакинской, Су-
тяженской, Турдаковской и По-

рѣцковской водостей и о помощ-

никѣ Старшины Еладбищенской
волости, овазавшихъ особую дѣ-

ятельность при оспопрививаніи
въ уѣздѣ.

и в) Совмѣстно съ особо из-

бранной Кошмисіей, произвести

равляющему почтовою частію

въ Симбирской губерніи 24-го

ДеЕабря1879годаза.М° 1.818-мъ;
ходатайствоувѣнчалось успѣхомъ

и 1-го Апрѣля 1880 года травтъ

изъ Порѣцкаго открытъ на Олев-

Порученіе исподнено, о чемъ

изложено Собранію въ особомъ

докладѣ по оспопрививанію.

Помѣщенія для пріемньтхъ по-
коевъ наняты: въ с. Порѣцкомъ

за 120 p., а въ с. Астрадайов-
кѣ за 84 руб.; о дѣятельности

Старшинъ по оспопрививанію
крестьянскому Присутствію со-

общено; въ отношеніи же пос-

тройки больницы въ с. Пром-
зинѣ сдѣланъ подробный докладъ

экстренношу Уѣздному Собранію
въ Мартѣ мѣсяцѣ сего года, ко-

торому представлены чертежи и

смѣты.
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выборъ мѣста для Промзинской
болышцы, пріобрѣсть его и сос-

тавить подробныя смѣты.

7. (Журнадъ 5 0ктября, № 3,
ст. 2).

Увѣдомить Буинское земство,

что Алатырское земство соглас-

но уплачпвать за медикаменты

лечившихся у врача Буинскаго
земства Персіянинова крестьянъ

Адатырскаго уѣзда, съ тѣмъ,

чтобы Буинское земство, въ

свою очередь, уплачивало за

медикаменты, выдаваемые вра-

чемъ Алатырскаго Промзинска-
го участка крестьянаиъ Буин-
скаго уѣзда; причемъ Собраніѳ

выразило желаніе относитѳльно

прекращенія подобныхъ мѳлоч-

ныхъ расчетовъ.

ст

8. (Журналъ 5 Октября,№3,
• 2).

По вопросу, возбужденному
МинистромъВнутреннихъ Дѣлъ,
о распространеніи на зѳшскія

учрежденія прѳдоставленнаго Го-

родскимъ Думамъ права изда-

вать обязательныя постановле-

нія по предмету предупрежденія
и прекращенія заразительныхъ

болѣзней, порученоУправѣ, вмѣ-

стѣ съ Совѣтоыъ Врачей, соста-
вить эти правила, основываась

на медиво-топографическихъ из-

слѣдованіяхъ уѣзда.

Буинская Земская Управа объ
этоыъ увѣдомлена отъ 21-го Дѳ-

кабря 1879 г. за № 1.791-мъ.

По цостановденію Врачебнаго
Совѣта, съ которымъ согласи-

лась Управа, составленіе правилъ
отложено до медико-топограФИ-

ческаго изслѣдованія уѣзда, ко-

торое имѣетъ быть произвѳдено

въ будущемъ.
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9. (Журналъ того же числа,

ст. 9).

Ходатайствовать о предостав-

леніи судопромышленниканъпро-

извести необходимыя работы по

рѣкѣ Оурѣ, для удобнаго прохода
судовъ чрѳвъ перекаты, на ихъ,

судопромышленниковъ, счетъ и

просить разъясненія— имѣютъ

ли судопромышленники право

производить означенныя работы
безъ особаго спеціальнаго на

каждый разъ разрѣшенія; а за

тѣмъ Факты, указанные въ за-

явленіи гласнаго Никитина, со-
общить какъ Округу Путей Со-

общенія, такъ равно и Комми-

сіи, избранний Губернскиыъ Оо-

браніемъ для ходатайства объ

улучшеніи еудоходства по рѣкѣ

Сурѣ.

Вслѣдствіе возбужденнаго по

сему предметуУѣздною Управою
ходатайства, Правлѳніе VI Ок-

руга, Путей Сообщенія въ Фев-

ралѣ сего года увѣдомило Губерн-
скую Земскую Управу: 1) что,

по собраннымъ свѣдѣніямъ изъ

достовѣрныхъ источниковъ, об-

меленіѳ части судовъ весенняго

каравана 1879 года произошло

отъ того, что нѣкоторыя суда,

не будучи своевременно нагруже-

ны, не воспользовались снѣго-

выиъ половодьѳмъ, котороѳ въ

прошломъ году на р. Сурѣ было

кратковременно, и 2") что зат-

руднѳніѳ, встрѣченное судохозя-

ѳвами при подъемѣ порожнихъ

судовъ чрезъ перекатъ близь Ала-

тыря, могло бы быть устранено

коиандированіѳмъ на мѣсто Ин-

женера съ небольшою суммою.,

если бы судохозяева догадались

телеграФировать объ этомъ свое-

временно Начальнику VI Округа
въ Еазань. Испрашиваніе же со-

дѣйствія Правленія VI Округа
необходимо на томъ основаніи,
что по судоходнымъ и сплавнымъ

рѣкамъ не могутъ быть произво-

димы никакія работы безъ вѣ-

дома Министерства Путей Сооб-

щенія. Причешъ присовокупило,

что, для устраненія, по возмож-

ности, обыеленія, Правленіѳ мо-

жетъ предложить судопромыш-

ленникамъ слѣдующія мѣры, по

,_- ■-.•"



47

пришѣру дѣсопромышлѳнниковъ

на многихъ рѣкахъ VI Округа:
перѳдъ началомъ весенняго спла-

ва составить Еомитетъизътрехъ

или четырехъ выборныхъ, кото-

рому предоставить власть управ-

лять порядкомъ сплава и распо-

ряжаться собранною добровольно
суммою денегъ на необходимые
расходы. Комитету этому необ-

ходимо имѣть особыхъ ЛИЦЪ,ЕО-

торыя бы извѣщали о прибыди
и убыли воды и вообще о ходѣ

половодія, назначивъ мѣсто пре-

быванія ихъ въ Пензѣ и нѣко-

торыхъ другихъ пунктахъ, гдѣ

проходитъ тѳлеграФная линія.

Вмѣотѣ съ тѣмъ Правленіе VI

Округа, признаваанеобходимьшъ
Присутствіе Начальвика Дистан-
ціи въ той части рѣки, гдѣ

проходитъ наиболыпая грузка,

дляоказаніявозможнобыстрой по-

мощи судамъ въ случаѣ несчастій,
съ своей стороны ходатайствуетъ
о переводѣ Начальника 2-й Ди-
отанціи 1-го Отдѣленія г. Би-

телева изъ г. Пензы въ село

Про.изино. Это увѣдомленіе Уп-

равой) объавлено судохозяевамъ.

Затѣмъ изъ отношенія Губерн-
ской Управы, отъ 15-го Мая

за № 2.349, видно, что въ не-

продолжительнонъ времени, по

распоряженію г. Министра Пу-
тей Собщенія, р. Сура будетъ
изслѣдована и описана Волжско-

Каиской партіей, оЕанчивающей

свои работы на Волгѣ и Камѣ,

что и дастъ вѣдомству Путѳй
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10. (Журнадъ того же числа,

ст. 11).

Произвесть, если возможно, по-
стройку сельскихъ училищъ въ

с.с. Явлеяхъ и Стемасѣ глиносо-

ломеннымъ способомъ.

11. (Журналъ того ше числа,

ст. 12).

Удовлетворить, по возможно-

сти, ходатайство прихожанъ

Свято-Троицкой единовѣрческой

церкви, просящихъ пожертвова-

нія ишъ колоколовъ и утвари,

имѣющихся при больничной

цервви.

12. (Журналъ 6-го Октября,
№ 4, ст. 3).

По ходатайетву крестьянъ с.

Промзина: Бутова, Сѣрова, За-
балухина и другихъ, ходатай-

ствовавшихъ о вспомоществова-

ніи имъ по особой оцѣнкѣ за

пожарныѳ убытви, понесенные

ими во второй пожаръ въ то

время, вогда имущества ихъ

послѣ перваго пожара нѳ были

ими застрахованы, поручено Уп-

вѣ собрать свѣдѣнія о суммѣ,

Сообщенія возможность ближе

ознакомитьея съ потребностями
этого пути и точнѣе опредѣлить

средства, необходишыя ддя улуч-

шенія этой рѣки.

Постройка въ 1 е. Стемасѣ гли-

яосоломеннымъ способомъ про-

изводится, о чемъ объяснено

Собранію въ особомъ докладѣ.

Ходатайство, по возможности,

удовлетворено; всдѣдствіе чего

вещи выданы означеннымъ при-

хожанамъ по постановленію Уп-

равы, состоявшемуся4-гоАпрѣля

1880 года, именно: одна риза

глазетовая, одна риза парчевая,

одинъ подризникъ, одинъ поясъ

и два разбитыхъ колокола.

Ходатайство погорѣльдевъ съ

представленіеыъ надлежащихъ

данныхъ и заключѳнія Уѣздной

Управы, что означенное хода-

тайство заслуживаетъ полнѣй-

шаго уваженія, сообщено Губерн-
ской Управѣ 17-го Октября
1879 года за № 1.468-мъ; Гу-
бернскоѳ же Собраніе постанов-

леніемъ 10-го Дѳк§ібря № 5-й,
ст. й-я, опредѣлило: выдать воз-

jT- T' і~-
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въвакойбыли застрахованыстроѳ-

нія означенныхълицъ до перва-

го пояіара, и препроводить хо-

датайство погорѣльцѳвъ съ сво-

имъ заключеніемъ въ Губерн-
скую Управу, ддя доклада пред-

етоавшему Губернскому Собра-
нію.

13. (Журналъ того же числа,

ст. 7).

Ходатайствовать отомъ,чтобы
быдо сдѣлано распоряженіѳ о за-

прещеніи сгонять гурты зачум-

деннаго скота въ то мѣсто, гдѣ

они находятся въ настоящее вре-

шя (бдизь с. Промзина), ибо мѣс-

то это отдичается полнѣйшимъ

отсутствіемъ изолированности.

14. (Журналъ того же числа,

ст. 13).

По ходатаіству крестьянъ

Рязанова и Вѳденина о возвра-

щеніи убытковъ, происшедшихъ

отъ снесеннаго моста на рѣчкѣ

Висяжкѣ разливомъ рѣчки, по-

ручено Управѣ собрать свѣдѣнія
объ убыткахъ, понесенныхъРя-
зановымъ и Веденинымъ, и пред-

ставить ихъ будущему Собранію
съ своимъ заключеніемъ.

15. (Журналъ того же числа,

ст. 15).

1) Ходатайствовать объ от-

награжденіе по нормальной оцѣн-
кѣ въ 16 руб. на дворъ, а въ

выдачѣ высшаго вознаграждеяія
(т. е. по особой оцѣнкѣ), какъ

просили погорѣльцы, отказало,

такъ канъ вновь построенныя

ими послѣ перваго пожара строе-

нія не были до 2-го пожара

оцѣнены по ихъ винѣ.

Еопія съ настоящаго поста-

новленія представлена г. Сим-

бирскому Губернатору 12-го Ое-

тября 1879 года за № 1.445-мъ,
которому вновь объ этомъ пред-

ставлено въ Сентябрѣ мѣсяцѣ

настоящаго года.

Свѣдѣнія по сему предмету

собраны и изложены въ осо-

бомъ довладѣ.

Вслѣдствіе сего постановленія
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врытіи теіеграФа отъ Адатыря
до Порѣцкаго, причѳмъ квар-

тира нанимается на средства

жителей и расходы по развоз-

кѣ стодбовъ, которые, по увѣре-

нію гласныхъ: Никитина, Муео-
рина и Астахова, будутъ при-

няты на свой счетъ торговцами

сѳдъ Порѣцкаго и Промзина,—
гарантируются зеыствомъ.

и 2) Ходатайствовать прѳдъ

Удѣломъ о безплатномъ отпускѣ

тедеграФныхъ стодбовъ.

16. (Журналъ того же числа,

ст. 17).

КомандироватьБухгалтераАла-
тырской Уѣздной Управы въ

Симбирскую Губернскую Управу,
дла ознакомленія съ бухгалтеріей.

17. (Журналъ 7-го Октября,
№ 5, ст. 4).

а) Произвѳсть оцѣнку заводовъ

Дурасова и Дезарно и шельницы

обществомъ крестьянъ с. По-

рѣцкаго о принятіи пши на свои

средства содержанія квартиры

ддя телеграФной станціи въ те-

ченіи трѳхъ лѣтъ, приговоръ

составленъ; отъ Дѳпартамента

Удѣловъ разрѣшеніе на безплат-

ный отпускъ лѣса 800 деревъ

для телеграФныхъ столбовъ по-

лучено; изысканіѳ диніи, по рас-

поряженію Управленія Казан-

скаго ТелеграФнаго Округа, сдѣ-

лано и въ настоящеѳ время

ожидается лишь отъ ТелеграФ-
наго Департамента окончатель-

ное по сему прѳдмету разрѣше-

ніе. Управа, докладывая объ

этомъ Уѣздному Собранію, въ

виду принятой земствомъ на

себя гарантіи по развозкѣ стол-

бовъ, проситъ разрѣшить Упра-
вѣ употребить на этотъ пред-

шетъ, въ случаѣ необходимости,
50 рублей езъ остатковъ отъ

смѣтныхъ назначеній.

Бухгалтеръ Уѣздной Управы,
для ознавомленія съ бухгадтѳ-

ріей Губѳрнской Управы, былъ

командированъ, почему съ на-

стоящаго 1880 года введено по

уѣздноыу зешству новое счето-

водство.

1) Оцѣнка заводовъ Дурасова
и Дѳварно произведена, по ко-
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въ с. Порѣцкомъ крестьянина

с. Еладбищъ Тупицына.

б) Собрать свѣдѣнія о доходно-

сти зѳмедь низшаго качества для

выдѣденія срѳдняго разряда.

в) Ходатайствовать о приня-

тіи нагубернскій сборъ исправ-

ленія Чирковокой горы и укрѣп-

ленія оврага и берега рѣчки

Сарки.

г) Привести, по окончаніи

опытнаго года, въ излѣетность

стоимость лекарствъ съ сравне-

ніемъ съ предшѳствовавшими го-

дами и представить заключеніе

врачей вообще о пріобрѣтеніи и

отпускѣ лекарствъ.

д) Составить подробный от-

четъ по устроиству земской

больницы въ г. Алатырѣ.

и е) Ходатайствовать о не-

обложеніи городскими сбораши
нишняго этажа зеыскаго дома.

торои эти занеденія угке введены

въ раскладку на 1881 годъ.

Оцѣнка же паровой мельницы

Тупицына Управою не была

произведена, по нахошденію этой

мельницы въ теченіи двухъ лѣтъ

въ бездѣйствіи, какъ это видно

изъ рапорта Порѣцковскаго Во-

лостнаго Правленія отъ 31-го Ав-

густа 1880 года за № 679 мъ.

2) Въ отношеніи порученія
о собраніи свѣдѣній о доходно-

сти земель низшаго качеетва,

для выдѣденія средняго разряда,

объяснено Собранію въ особошъ

докдадѣ.

3) Ходатайство о принятіи
на губернскій сборъ исправле-

нія Чирковской горы Губерн-
скимъСобраніемъ (журналъ 7-го

Декабря 1879 г. № 2-й, ст. 14-я)
отклонено.

4) Относительно пріобрѣтѳнія

и отпуека лекарствъ объяснено

Собранію въ особомъ докладѣ.

5) Отчетъ по постройкѣ боль-

ницы въ Алатырѣ составденъ.

и 6) Нижній этажъ земскаго

дома на 1880 г. городекимъ сбо-

ромъ не обложенъ.

Подлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя.

7
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ІГг журн. М 2, cm. 3.

МІШШШ7 УѢЗДН0Ш7 ЗБШСКОШУ СОБРШЮ
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о постройкѣ глиноеоломеннаго зданія въ

с. Стемасѣ.

Алатырское Собраніе прошлой сессіи, въ видахъ распространѳнія въ

селеніяхъ построекъ изъ несгараемыхъ и дѳшевыхъ шатеріаловъ,
признало полезнымъ выписать изъ Еурской или Орловской губерній
мастера для построики въ уѣздѣ глиноеоломеннаго зданія, которое

служило бы образцемъ для подражанія, а также для обученія мѣст-

ныхъ жителей еамому способу построики. Уѣздная Управа, согласно
постановленія Собранія 3-го Октября, вошла въ Губернскую Управу
съ ходатайствомъ объ аесигнованіи въ распоряженіе Алатырекой Уп-

равы до 400 руб. изъ суммы страховаго капитала на наемъ мастера

для производства уназанныхъ работъ. Губернское Собраніе сессіи

1879 года одобрило прѳдложеніе Алатырскаго земства и отпустило

просимую сумму.

Въ Мартѣ мѣсяцѣ Алатырская Управа вошла въ сношеніе съ зем-

левдадѣльцемъ Елецкаго уѣзда Хвостовымъ, который рекомендовалъ

Управѣ мастера крестьянина Елецкаго уѣзда села Воронца Щедухи-
на. Съ этимъ послѣднимъ г. Хвостовъ, по уполномочію отъ Ала-

тырекой Управы, заключилъ контрактъ на условіяхъ помѣсячной

платы въ 50 руб., съ принятіемъ путевыхъ расходовъ и содержанія
его во все время работъ на счетъ земства. Занятый работами по

контравту въ г. Ельцѣ, Щѳдухинъ шогъ прибыть въ Алатырь тодь-

ко въ концѣ Іюня.

Для производства построекъ подъ руководствомъ приглашеннагп

мастера, Управа пріискала 11 рабочихъ по цѣнамъ отъ 13 р. до. 15

руб. въ мѣсяцъ до 1-го Сентября и по 9 руб. за Сентябрь. Изъ

нихъ 7 рабочихъ изъ крестьянъ села Стемаса, а именно: Михаилъ

.Федоровъ Андреевъ, Федоръ Новиковъ, Василій Яблонскій, Василій

Скоробогатовъ, Михаилъ Букинъ, ОсипЪ Бутырскій и Александръ
Красильниковъ; изъ Порѣцкаго Василій Михайловъ съ сыномъ, изъ
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Налитова Диитрій Сѣдовъ и Василій Радаѳвъ. Заработанную плату

всѣ означенные рабочіе получили отъ Управы, за исилюченіемъ 30

руб., выданныхъ ЕГорѣцковскимъ обществомъ крестьянину Василію

Михайлову, избранному ддя обученія способу построекъ самишъ сѳль-

скимъ сходомъ. 0 пріѣздѣ мастера Алатырская Управа извѣстила

сосѣднія Управы: Еурмышскую, Ардатовскую и Еарсунскую, еото-
рыя распорядились выслать въ Іюлѣ мѣсяцѣ на свой счетъ рабочихъ
для обучѳнія новому способу построЙЕи. Изъ Еурмышсваго уѣзда обу-
чались крестьяне дер. Дурасовой: Ларіонъ Борадавинъ и Григррій
Жуковъ, изъ Ардатовскаго уѣзда Фейерверкеръ Кручинкинъ и изъ

Еарсуна Булановъ и Демидовъ.

Самой удобной постройкой въ цѣляхъ распространенія глиносоло-

менныхъ зданій среди сельскаго населенія могла бы быть крестьян-

ская изба обывяовенныхъ размѣровъ. Но Управа, имѣя въ виду пос-

тановленіе прошлогодняго Собранія, рекошендовавшее постройву гли-

нобитнаго зданіа для помѣщенія одного изъ сельскихъ училищъ не-

состоятельныхъ обществъ, располагая средстваши на постройку этихъ
училищъ и получивши свѣдѣніе о томъ, что такія зданія для сель-

скихъ школъ существуютъ въ южныхъ и среднихъ губерніяхъ Россіи,
рѣшила построить сначала глиносолошенное зданіе для сельской шко-

лы въ с. Стѳшасѣ. При этоыъ Управа еще руководствовалась и слѣ-

дующишъ соображеніемъ. Въ нѣскольвихъ сѳленіяхъ уѣзда издавна

существуютъ избы изъ сырцоваго кирпича, оостроенныя большей

частыо отставныии солдатами, ознакомившимися съ этишъ способомъ

во время службы на югѣ Россіи. Но эти постройки до послѣдняго

времени мало находили подражанія, можно думать, потому, что эти

избы малыхъ размѣровъ, такъ называемыя кельи, и,по бѣдноети ихъ

хозяевъ, устроѳнныя кое-какъ, не шогли служить образцами для

крестьянъ, у которыхъ развиты потребности въ удобствахъ. Мало

того, такія солдатскія кельи елужиди не рѣдко предметомъ юмора и

насиѣшекъ. Ерестьяне охотно берутъ прямѣръ съ своихъ богатыхъ

однообщественниковъ, строющихъ болъшія избы съ архитектурными
украшеніяши. Ерасота и мода имѣютъ значеніе въ крестьянскомъ

быту.

Въ виду указанныхъ Фактовъ, постройка большаго зданія имѣла

препмущество пѳредъ простой избой.

Училищноѳ зданіѳ размѣрами въ 8-мь саж., по Фасаду 4 еаж. въ

глубь двора и 7 арш. вышины, съ двумя капитальными стѣнами
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внутри. Начатое постройкою въ Іюдѣ, было окончено 24-го Сентября.
Самыя работы производились слѣдующимъ образоиъ:

Приготовлено бутоваго кашня 3 куб. саж., вырыты для Фундаиента

канавы въ гдубину 'Д арш., до крѣпкаго грунта. Размѣръ Фунда-

иента кругомъ 24 погонныхъ сажѳни, на утрамбованіе канавъ вышло

бутоваго камня 2 куб. саж., бутъ трамбовался особо сдѣланнымъ

дла того стуломъ, съ ручкаши и жѳдѣзнымъ обручемъ на концѣ его;

на бутъ положѳнъ кироичный щебень въ количествѣ 13 возовъ я

залитъ извествовымъ растворомъ; по устройствѣ такииъ образомъ
фундамента, подожены по обоимъ краямъ его, вдоль и поперегъ,

бревѳнчатыя связп, коТорыя чрезъ каждую сажень укрѣплялись ѳще

поперечными связями; на этихъ укрѣпленіяхъ становились изъ жер-

дей стойеи, превышающія выеоту дома. Наружныя стѣны дома въ

ширину J арш., а внутри дома двѣ Еапитальныхъ стѣны по %
арш. Отъ стоекъ вершка на З 1/^ ставились еще наружныя стойки

для прикрѣпленія двухъ досокъ для выкладки стѣнъ вокругъ псего

зданія; доски забивалиоь съ наружной стороны клиньяйш. Еромѣ

этихъ стоекъ устроены были стойки подъ каждоѳ окно. По установ-

кѣ такимъ образомъ досокъ, начиналась укладка соломы, по кра-

ямъ Фундамента шли дольные ряды изъ обмолотковъ и мятой

соломы, каждый слой въ толщину І 1/^ вершка и затѣмъ поперечный
слой 2 ,/2 вершка толщиною, угольныя стойки обвивались мятой

соломой. По укладкѣ каждаго ряда соломы, она насквозь обливалась

глинянымъ растворомъ; по заливкѣ, утаптывалась ногами рабочихъ.
Глина употреблялась не жирная, безъ примѣси песку. Для раствора

глины устроены двѣ ямы, въ глубину 1 арш., въ длину 4 арш.,

ширину 3 арш.; въ яму бросалась глина лопатами, безъ опредѣленія

ея количества, и въ то же время налива.ііась вода въ уровень съ зат-

воромъ, т. е. тогда начиналось взмѣшиваніе глины устроенными по

числу рабочихъ ботами изъ шестовъ толщиною въ вершокъ съ дос-

чатыми колпаками; мѣшалась глина до толѣ, пока на видъ появятся

пузырьки и глина смѣшается какъ тѣсто, еели взять ее на руку, то

съ пальцѳвъ не капаетъ и тутъ же засыхаетъ- Еогда стѣны были

выведены до высоты оконъ, въ стѣну вставлялись, за ранѣе приго-

товленныя, оконныя и дверныя - колоды въ толщину стѣны. Еогда
стѣны были выведены, на верхнихъ балкахъ были устроены стропилы

и рѣшетникъ, какъ въ каменномъ зданіи. Для крыши употрѳбля-

лись снопики величиной въ '/. ржанаго снопа обыкновенныхъ раз-

мѣровъ, почти- такой жѳ вѳличины, какъ льняной снопъ. Онопы эти

jr^r*
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обмакивались въ глину, какая употреблялась для кладпк стѣны,

только нѳ шного жиже растворенная. Укладка сноповъ производилась

съ варниза квѳрху. Сначала укладывались свопы обрѣзанными гу-

зовьями наружу. Остальные всѣ ряды клались по швамъ колосьями

наружу. Когда крыша была выведена, вдодь конька клались снопы,

причемъ 1-й снопъ разламывалоя иа три части, которыя спускались

по тремъ сторонамъ крыши. Затѣмъ остальныѳ снопы разламыва-

лись на двѣ части. По иѣрѣ выведенія крыши, она поливалась жид-

кимъ растворомъ глины.

За производствомъ работъ наблюдади Члѳнъ Управы Болдыревъ
и попечитель Стѳиаскаго училища Гончаровъ, который, кроиѣ того,

оказывалъ содѣйствіе- безвозмездной подвозкой глины.

Постройка зданія вчѳрнѣ съ расходами на выписку и содержаніе
мастера, съ составомъ рабочихъ, препышавшихъ дѣйствительную

надобность въ нихъ, какъ видно изъ прилагаемаго въ сему докладу

враткаго отчѳта, обошлась земству не иногимъ болѣе 1.200 руб.
Если откинуть расходы на мастера (224 руб.) и расходы на диш-

нее количество рабочихъ дней (106 p.), стоямость постройки не пре-

вышаѳтъ въ настоящее вреыя 900 руб. Принииая во' вниманіе не-

удобство времени для построекъ (Іюдь и Августъ), сдѣдуѳтъ отнести

постройки по глиносоломенному способу къ числу построекъ деше-

выхъ.

Управа ыожѳтъ удостовѣрить Фактъ выгоднаго впечатдѣнія, произве-

деннаго означенной постройкой, какъ на рабочихъ, такъ и на кре-

стьянъ седа Стемаса и другихъ селеній, видѣвшихъ строющееся зда-

ніѳ. Въ концѣ Августа начади поступать въ Управу заявдѳнія отъ

нѣкоторыхъ крестьянъ дер. Баевой и с. Стемаса о желаніи ихъ пос-

троить глиносоломенныя избы подъ руководствомъ шастѳра Щедухина.
Къ сожалѣніго, Управа не могла удовдетворить ихъ просьбы, такъ
какъ устроиство крыши на земскомъ зданіи требовадо постояннаго

присутствія Щедухина. Однако проживающій въ с. Стемасѣ кресть-

янинъ с. Ждамирова Яковъ Степановъ началъ строить гдиносоло-

менную избу, для чего онъ нанялъ нѣсколько чедовѣкъ Стемаскихъ

крестьянъ, которые и производатъ въ настоящѳе время построику
подъ руководствомъ обучавшагося мастера Яблонскаго. Стѣны .чтой

избы возводятся безъ всякихъ деревянныхъ связей, Почти всѣ рабочіе,
обучавшіеся мастѳрству подъ руповодствомъ Щедухина, заявиди, что

они намѣрены приступить къ постройкамъ по новому способу домовъ

въ своихъ селеніяхъ.
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Убѣжденная въ пользѣ отъ распространенія въ будушемъ глиносо-

лоиенныхъ построѳкъ въ селеніяхъ, Управа предлагаетъ Собранію
ходатайствовать предъ Губернскииъ Собраніемъ о пониженіи страхо-

выхъ премій до самаго возможнаго минимума дли строеній, возводи-

мыхъ по этому способу, а равнымъ образомъ и для строеній изъсыр-

цоваго кирпича, которыя въ послѣднее врешя начинаютъ распростра-

няться по уѣзду.

Для окончанія постройки Стемаскаго училища, въ будущемъ году

Управа проситъ Собраніѳ ассигновать до 200 руб. изъ остатковъ отъ

смѣтъ по народному образованію.

Подлинный за подписомъ Предсѣдатѳля и Членовъ Управы.

Къ журн. М 2, cm. 5.

шіштотѵ уѣздному земскошу собмнпо

ДОНЛАДЪ

о среднемъ разрядѣ земель.

Земсвоѳ Собраніѳ сессіи 1878 года приняло докладъ Управы о но-

вой раскладкѣ зеискаго сбора, по которой всѣ пахатныя и луговыя

земли въ уѣздѣ бьіли раздѣлѳны на два разряда по ихъ доходности;

причеиъ Собраніе выразило желаніе, чтобы зеыельныя дачи нѣко-

торыхъ селеній, отнеееиныхъ къ высшѳиу разряду, были выдѣлены

въ особый средній разрядъ по обложенію, въ виду ихъ отноеительной

малодоходности.

На основаніи сѳго постановленія, Управа собрала свѣдѣнія о доход-

ности земель, на которыя было указано какъ на земли низшаго ка-

чества по ироизводитѳдьности въ сравненіи съ другими землями 1 го

разряда, а имѳнно: земельныхъ дачъ, принадлежащихъ къ Гудюшев-
ской и Утесовскойволостямъ, къ селамъБарашѳву и Сайнину. Эти свѣ-

дѣнія заключаютъ въ себѣ свѣдѣнія объ урожаяхъ аа послѣднее 10-ти-

лѣтіѳ и объ арендныхъ цѣнахъ на сдачу земли въ послѣдніѳ три
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года. Средняя циФра урожая выведѳна по земскимъ свѣдѣніямъ за

время отъ 1871 по 1880 годъ, причемъ овѣдѣнія за послѣдніе три

года были провѣряемы Предсѣдатѳлемъ и Чденаши Управы на шѣ-

стахъ. Арендныя цѣны были собраны на мѣстахъ изъ книгъ сдѣ

локъ и договоровъ волостныхъ правленій, а такжѳ чрезъ распросъ

крестьянъ и владѣльцевъ. При разнообразіи арендныхъ цѣнъ на

земли, отдающіяся на одинъ хдѣбъ, зависящія отъ многихъ условій,
въ числѣ которыхъ играютъ роль время года заключенія сдѣлки, a

главнымъ образомъ то, берутся ли арендныя деньги впередъ или по

еборѣ хлѣба, —Управа отдавала предпочтеніе дѣнамъ по долго-сроч-

нымъ арендамъ, гдѣ таковыя были.

По означеннышъ свѣдѣніямъ, среднія цифры урожаевъ, показанныя

въ процентныхъ отношеніяхъ къ кодичеству сѣмянъ за 10-ти-лѣтній

періодъ, суть слѣдующія:

По селеяіямъ Гулюшевской волости урожай
ржи самъ .............

По селеніямъ Барашеву и Сайнину ....
По селеніямъ Утесовской волости ....

Арендныя цѣны за каждую тридцатную деея-

тину пашни и луговъ въ общей ихъ сложности

выражаются слѣдующимк циФрами:

для селеній Гулюшевской волости . . . . 4 р. 60 к.,

для селеній Барашева и Сайнина . . . . 4 р. 65 к.,

ддя селеній Утесовской волости . . . . . 4 р. 40 к.

Для опредѣленія возможнаго пониженія налога съ означенныхъ

земель, Управа собрала однородныя свѣдѣнія о доходности земель-

ныхъ дачъ другихъ волостеи, принадлежность коихъ къ высшему

разряду не подвергается сомнѣнію. Эти евѣдѣнія по селеніямъ Сар-
сной и Хмѣлевской волостеи дали слѣдующія цифры:

Урожай послѣднихъ 10 лѣтъ для Сарской волости выражается — ржи

въ самъ 4 3/4 , яроваго самъ 3 и для Хмѣлевской волости—ржи въ

самъ 5%, яроваго самъ 3; средняя же арендная цѣна за каждую

пахатную и луговую землю тритцатной мѣры для селеній Сарской
волости 5 р. 50 коп., для селеній Хмѣлевской волости 5 р. 70 коп.

Изъ сравненія цифръ десати-лѣтняго урожая оказываѳтся, что урожай
ржи по Утесовской волости даетъцифру мѳныпую въ сравнеціи съ уро-

жаѳмъ Сарской и Хнѣлѳвской волостеи на '/ю) урожай ржи по селеніямъ
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Барашѳвуп Сайнинудаетъ понижѳніе на 3/10 и по Гулюшевской волости

на Ѵіо- Ц ифРы же средняго урожан яровыхъ въ вышѳуказанныхъ

дачахъ. въ сравненіи съ землями Сарсвой и Хмѣлевской волостей,
по Утес-эвской водасти пониженія не даютъ, по Гулюшевской же во-

лости и по селеніямъ Барашеву и Сайнину даютъ пониженія на 1/і .

Сравяеніе жѳ срвднихъ арендныхъ цѣнъ для Утесовской и Гулю-
шевской волостей и для селеній Барашева и Сайнина въ отношеніи

къ Сарской и Хмѣлѳвской волостей даетъ пониженіе почти въ 1/6 .

Изъ раіона Утесовской волости слѣдуетъ исключить только зѳмель-

ныа дачи креетьянина Бориеова и землевладѣльца Попова, доходъ съ

которыхъ равняется доходу земель 1-го разряда (5 р. 40 к.) и кото-

рыа поэтоыу должны быть отнесены къ 1-шу разряду.

Если Земское Собраніе указанную разницу въ степени доходности

признаетъ достаточнымъ основаніемъ для пониженія земекаго налога,

то всѣ земельныя дачи, входящія въ раіонъ волостей Гулюшевской и

Утесовской, а также селеній Барашева и Сайнина, можно выдѣлить

въ особый средній по доходности разрядъ, опредѣливши для нихъ

нормальный доходъ въ цифрѣ шеньшей отъ Yg до 1/1 протиггь циФры

нормальнаго дохода 1-го разряда. Затѣмъ сумму деФицита, которая

образуется отъ пониженія доходности указанныхъ аѳмель, слѣдуѳтъ от-

нести соразмѣрно на все количество пахатныхъ и луговыхъ земель

въ уѣздѣ, значащихса въ окладѣ, для сохраненія нынѣ существую-

щаго отношенія шежду налогошъ на пашни и луга и налогомъ на всѣ

другіе предметы обложенія.

Такимъ образомъ всѣ пахатныя и луговыя зѳмли будутъ раздѣлѳ-

ны на три разряда. Для каждой десятины высшаго разряда норшаль-

наа доходность должна быть установлена въ 2 p. ISYj коп, для сред-

няго въ 1 p. SSVj коп. и для низшаго въ 1 р. АЗ1/^ коп.

Еъ 1-му разряду будутъ отнесены всѣ пахатныя и луговыя зѳмли

уѣзда, за исключеніешъ поишенованныхъ во 2-мъ и 3-мъ разрядѣ.

Ео 2-му -будутъ относиться елѣдующія зѳмли: а) дачи села Бара-
шева и деревни Сайниной, б) всѣ земли, находящіяся въ чертѣ Гу-
люшевской волости, и в] веѣ земли Утесовской волости, за искдюче-

ніемъ дачъ креетьянина Бориеова и зѳмлевладѣльца Попова.

Къ 3-му разряду будутъ относиться дачи Сіивской волости, села

Атрати и деревни Болтаевки.

Подлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.

,г~*Г*
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Къ журналу № 2, cm. 6.

ШШІШ0Ж7 УѢЗДН0Ш7 звшакошу СОБРІНПО

Д О И Л А Д Ъ

объ устройствѣ сельскихъ выставокъ во время

ярмарокъ въ торговыхъ сѳлахъ и въ уѣздныхъ

городахъ.

Пѳрвая мысдь объ устройствѣ сельскихъ выставокъ возникла въ

Усманскомъ земствѣ Тамбовской губерніи. Принявъ въ соображеніе,
что небрежность ремѳсленниковъ и отсутствіѳ прогресса въ удучше-

ніи собственныхъ производствъ всегда пропорціональны недостатку

конкуренціи и что недьзя требовать успѣха ни отъ сельскаго хо-

зяйства, ни отъ промышденности ташъ, гдѣ исчезаютъ ремесда,

Усманское земство, собравъ статистическія въ этомъ отношеніи

свѣдѣнія по уѣзду н учредивъ у себя справочное бюро, пришло, ддя

поощрѳнія мѣстной ремѳсденности, къ мысди: устраивать во время

ярмарокъ въ уѣздномъ городѣ и торговыхъ седахъ сельсвія выстав-

ки, на что и ороеидо р^зрѣшенія. Съ своей стороны земство ас-

сигновадо нѣсколько сотъ рублей въ годъ въ распоряженіе избран-
ной имъ Коммисіи, съ отнесѳніемъ на эту же сумму небольтихъ

наградъ дучшимъ ремесденнивамъуѣзда и съ выдачей наиболѣе от-

личившимся сельскимъ экспонентамъ иди выставитедямъ иохваль-

ныхъ дистовъ.

Затѣмъ въ Январѣ мѣсяцѣ прошлаго 1879 года г. Бланкъ внесъ

на обсужденіѳ Петербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ обширный
докладъ, въ которомъ, указывая на плачевное состояніе провіінці-
адьной промышденности, отъ которой въ полной зависимости нахо-

дится и промышденность Сельско-хозяйственная, развивадъ мысдь о

необходпмости придти на помощь ддя поднятія этой промышден-

ности устройствомъ сѳльско-хозяйственныхъ и промышленныхъ вы-

ставокъ въ седахъ и маденькихъ городахъ во время ярмарокъ При
этомъ г. Бланкъ указывадъ на слѣдующія соображеніи: ни въ ре-

меслахъ, ни въ домашнихъ промыслахъ, ни въ мелкихъ сельскихъ

хозяйствахъ не замѣчается ни мадѣйшихъ признаковъ прогресса.
8
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Есть много причинъ, тормозящихъ въ этомъ отношеніи развитіе
страны, но едва ли не одна изъ важнѣйшихъ кроется, во первыхъ,

въ недостаткѣ хорошихъ образцовъ и, во вторыхъ, въ отсутствіи
чаетной конкуренціи, которая еоставляетъ одинъ взъ могущеетвен-

ныхъ двигателей. Жители провинцій встрѣчаютъ большія затрудне-

нія въ ознаксшленіи съ усовѳршенствованіяши во всѣхъ отраоляхъ

промышленной жизни: крестьяне, наприыѣръ, въ большинствѣ

случаевъ не въ состояніи не только выетавлять свои произведенія
на общія большія выставки, но даже и посѣщать ихъ, тогда какъ

въ провинціальныхъ выставкахъ иогутъ выетавлять свои издѣлія.

При обсужденіи въ Собраніи сельскихъ хозяевъ означеннаго доклада

г. Бланка, принятаго Собраніемъ сочуветвѳнно, было замѣчено, что

при устроіствѣ маленышхъ провинціальныхъ выставокъ встрѣчают-

ся затрудненія, соетоящія главнымъ образомъ въ томъ, что, по еу-

ществующимъ до наетоящаго времеии правиламъ 1869 г. о выетав

кахъ, требуется, чтобы на открытіе всякой сельеко-хозяйственной

выставки иепрашпвалось каждый разъ, чрезъ мѣстнаго Губернатора,
особое разрѣшеніе Министра Государственныхъ Ииуществъ.

Петербургекое Собраніѳ сельскихъ хозяевъ, одобривши докладъ г.

Бланка, пзбрало Коммисію для разработки вопроса, которая въ Ап-

рѣлѣ того же -1879 года составила елѣдующій проэктъ правидъ яр-

марочиыхъ выставокъ произведеній сельскаго хозяйства, рукодѣлій

и проиышленности въ уѣздахъ:

1) Въ видахъ развитія, согласно ст. 1 и 2 полож. о земскихъ

учрежденіяхъ, отечественнагосельскаго хозяйства, промысловъ, руко-

дѣлій и ремесленности въ уѣздахъ, разрѣшается учреждать выстав-

ки всякаго рода сельскихъ произведеній, издѣлій и т. п., во время

еуществующихъ ярыарокъ, въ селахъ, мѣстечкахъ и уѣздныхъ го-

родахъ.

2) Открытіе этихъ выставокъ завиеитъ отъ усмотрѣнія уѣздныхъ

зеыствъ, безъ испрошенія на то каждый разъ особаго разрѣшенія.

Для этого Земскія Собранія избираютъ евоихъ уполномоченныхъ пли

поручаютъ все дѣло коммиеіямъ. Предъ открытіемъ каждой такой

выставки, эти лица даютъ о ней знать мѣстной Полиціи въ уѣздѣ.

3) Тѣ же избранныя отъ зевіства лица руководятъ на мѣстѣ яр-

марочныши выетавками и о результатахъ всѣхъ тѣхъ, которые въ

тѳченіи года будутъ имѣть мѣсто въ уѣздѣ, представляютъ доклады

евоему очереднолу Земекошу Собранію.
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4) Предварительныя распоряженія и приглашенія чрезъ волостныя

правденія мѣстныхъ выставителей, а также, чрѳзъ прямыя сношенія

и иными способами, стороннихъ экспонентовъ, дѣлаютса земстваыи

или вышепомяиутыми земскими коммисіямп и уполномоченньши.

Административныя и подицейскія влаотп оказываютъ имъ содѣйствіе

во всеыъ, что касаетса до успѣшнаго выполненія цѣли выставокъ.

й) ГГррдмѳтами этихъ выставокъ могутъ быть всякія произведенія,
пздѣлія, образцы и т. и.. а вмѣстѣ съ тѣмъ земледѣльческія орудія,
разные инструменты и проч., чтобы шѣстные крестьяне, ремеслен-

ники, хозяева и вообше обыватѳди могли видѣть какъ образцы луч-

шихъ ороизведеній и рукодѣлій, такъ и сашые способы и средства,

употребяяемые къ ихъ усовершенствованію.

6) Для возбужденія соревнованія, зѳмства могутъ уполномочивать

свои коммисіи или избранныхъ лицъ выдавать ііолезнѣйшимъ, по

ихъ признанію, выставителямъ небольшія денежныя награды, по-

дарки, похвальные листы за подписью одного или нѣеколькихъ упол-

номоченныхъ. Опредѣленіе высшихъ и низшихъ размѣровъ наградъ

на одно лицо или на выставленныи предметъ, для выдачи на мѣстѣ

коммисіями или уполномоченньши, дѣлается уѣздными земстваши въ

ихъ Собраніяхъ, при назначеніи годичныхъ суммъ вообще на рас-

ходы по выставкамъ. Въ случаѣ же если какой-нпбудь выетавитедь,

независимо отъ этого, будетъ признанъ заслуживающимъ большей

противъ установленной высшей нормы награды, земскіѳ уполномо-

ченные или коммисіи представляютъ о томъ на разрѣшеніе своимъ

очереднымъ Земскимъ Собраніямъ, которыя, при важныхъ изпбрѣ-

теніяхъ или усовершенствованіяхъ, поступаютъ въ дальнѣйшеиъ

ходѣ дѣла no т. ХІІ-му, ст. 2-й полож. о земск. учрежд,

7) Земству предоставляется входить, непосредственно или чрѳзъ

свои коммисіи и уполномоченныхъ, съ кѣиъ слѣдуетъ въ соглаше

ніе объ отводѣ на ярмаркахъ даровыхъ мѣстъ выставителямъ, объ

устройствѣ временныхъ или поетоянныхъ зеыскихъ помѣщѳній для

выставокъ и т. п.

8) Разныя хозяйствениыя, промышлѳнныя и ученыя общества,
музеи и тому подобныя учрежденія могутъ содѣйствовать тавииъ

земскимъ выставкамъ вакъ своими поощритедьными средствами,такъ

научными и другями соображеніями, свѣдѣніями, популярными руко-

водствами по разныиъ производствамъ и присыдкою разныхъ вещей,

образцовъ, машинъ и проч., съ надлежащими описаніяыи. Тавоѳ ше
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участір могутъ принимать въ ярмарочныхъ выставкахъ техническія

п другія заведенія, торговыя Фирмы и вообще учрежденіа казенныя,

общественныя и частныя, реввующія объ общественныхъ пользахъ

и о поднятіи уровня отечественнаго зкономическаго быта. Степень

и видъ участія въ такихъ сдучаяхъ обусловливаются, ооглашеніями
съ уѣздными земствами или съ тѣми, кому отъ нихъ поручено уст-

ройство на мѣстахъ ярмарочныхъ выставокъ и руководство ими.

Петѳрбургское Собраніе сельскихъ хозяевъ, по разсмотрѣніи и об-

сужденіи выработаннаго коммисіей проэкта пранилъ ярмарочныхъ

выставокъ, постановило ходатайствовать предъ г мъ Министромъ
Государственныхъ Имуществъ объ утвержденіи сказанныхъ пра-

вилъ, для руководства земствамъ при устрийствѣ въ уѣздныхъ

городахъ и торговыхъ ссленіяхъ во время бывающихъ въ нихъ

ярмарокъ выставокъ, на изложенныхъ выше оенованіяхъ.

Въ отвѣтъ на такое представленіе Управляющій Министерствомъ
Государственныхъ Имуществъ 26-го Октября 1879 г. еообщилъ, что

на открытіе ярмарочныхъ выставокъ, пб 90 ет. полож. о земск.

учрежд., достаточно лишь разрѣшеніе Губернатора; организація же

выставки и распоряженіе по оной зависитъ отъ земства. Въ видута-

кого отзыва Унравляющаго Министерствомъ,РаспорядительныйКоми-
тетъ Петербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ постановилъ до-

вѳсти о всемъ вышеизложенномъ до свѣдѣнія земствъ,

Докладывая о семъ Земекому Собранію, Управа находитъ съ сво-

ей стороны устройство ярмарочныхъ выставокъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ весьша желательнымъ.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Чдеиовъ Управы.

ш
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Къ журн. Щ 2, cm 7.

ЛМТЫРСК0М7 УѢЗДНОМУ ЗЕШСК0Ш7 СОБРЛШЮ
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ДОКЛА ДЪ

объ участіи земства въ Московской про-

мышленно-художественной выставкѣ.

По Высочайшбму повѳдѣнію имѣетъ быть въ Москвѣ въ 1881 г.

промышленно-художественная выставка, открытіе которой послѣдуетъ
въ Маѣ означеннаго года. Для завѣдыванія дѣлами выставви учреж-

дѳна Коммисія.

Предстоящей выставкѣ предполагаѳтся придать значеніе всеобіяей.

обнимающей всѣ отрасли отечественнаго труда, въ какомъ бы видѣ

онъ не проявлялся, отъ лучшихъ произведеній искуства и самыхъ

уеовершенствованныхъ Фабриватовъ до произведеній крестьянскаго

рукодѣлія и кустарной прошышленности. Для наибольшаго расирост-

раненія свѣдѣній о нѳй въ различныхъ слояхъ общѳства, Коммисія,
разославъ въ Земскія Управы подробныя правила о сказанной вые-

тавкѣ, объявденія и Фактуры, проеила оказать возможное содѣйствіѳ,

чтобы предстоящая выставка могла служить выраженіемъ дѣйстви-

тѳльнаго состоянія производитѳльныхъ силъ Россіи и отличалась пол-

нотою и разнообразіемъ.

Объявленія и Фактуры были разосланы Управой во многимъ зем-

левладѣльцамъ уѣзда и къ нѣкоторымъ владѣльцамъ промышленныхъ

заведеніи, которые могутъ, если пожелаютъ, принять непосредственное

участіе въ предстоящей выставкѣ. Еромѣ того Симбирская Губерн-
ская Управа, отношеніемъ 11-го Марта сѳго года, проеила Алатыр-
скую Управу оказать съ своей стороны содѣйствіе къ доставкѣ на

выетавку такихъ мѣстныхъ произведеній, которыя могли бы указы-

вать на развитіе извѣстнаго рода промышленности въ уѣздѣ, а так-

же сельскихъ хозяйствъ, скотоводетва, овцеводства и проч., и свои

соображенія по этому предмету представить на заключеніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Затѣмъ Коммисія по устройству куЬтарнаго отдѣла на выставкѣ,
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принимая во вниманіе ваяшое значенір, которое имѣютъ въ Россіи

ручныя производства, и озабочиваясь тѣмъ, чтобы вустарныя издѣлія

явились на выставкѣ въ возможной полнотѣи заняли наряду другихъ

прѳдметовъ подобающее мѣсто, обратилаеь также къ земствамъ съ

приглашеніѳмъ принять участіе на выставкѣ доставлѳніешъ прѳдме-

товъ кустарныхъ издѣлій. При этомъ Еоммисія указала, что пред-

меты въ отдѣлъ кустарныхъ прошысловъ могутъ быть принимаемы

въ трехъ видахъ: а) въ Формѣ коллѳкцій, представляющихъ собою

послѣдовательный ходъ производства и заключающихъ въ себѣ сы-

рой шатеріалъ, орудія производства, рядъ предметовъ въ различиыхъ

степеняхъ обработки, готовыя и вполнѣ отдѣланныя издѣлія; б) въ

Формѣ коллекцій ооразцовъ издѣлій кустарныхъ промысловъ цѣлаго

уѣзда или губѳрніи, представляющихъ наглядно производительность

края, и в) въ видѣ сортиментовъ образцовъ готовыхъ ивдѣліі по

каждому промыслу отдѣдьно.

Въ Алатырскомъ уѣздѣ существуютъ слѣдующіе виды обработы-
вающей промышленности, которые являются домашнимъ занятіемъ

сельскаго населенія и могутъ быть названы кустарнымъ промыс-

ломъ:

1) Кожевенный— въ селахъ Порѣцкомъ и Астрадамовкѣ, гдѣ выдѣ-

лываютея кожи для крестьянскихъ сапогъ и покрытіа возовъ.

2) ІПорный—въ селѣ Астрадамовкѣ, гдѣ выдѣлываготся конокія

сбруи.

3) Мелкія кожевенньгя издѣлія ~пъ селѣ Астрадамовкѣ, гдѣ выдѣ-

лываются рукавицы.

4) Войлочныя издѣлія— въ дер. Выползовкѣ и Кобелевкѣ, гдѣ выдѣлы-

ваются валеные сапоги, шляпы, войлоки и кошыы. ,

5) Издѣлія изъ рога—въ с. Моргѣ, гдѣ дѣлаются гребешки.

6) Тележный и ѳкипаэюный—въ селѣ Семеновскомъ.

7) Бондарный—въ с. Утѳсовкѣ, гдѣ выдѣлываются кадки.

8) Столярныя издѣлія- пъ с. Еабаевѣ, гдѣ дѣлается всяваго рода

мебель, а главныаъ образомъ гнутые стулья изъ дуба, ясени и идь-

мы, на подобіе вѣнскихъ.

9) Шузыкальные инструменты— къ Дубенкахъ (гармоніи) и въ Еа-

баевѣ (фисгармоніи).

10) Пеньковыя издѣлія—въ дер. Балтаевкѣ (^канахы и возжи).

і
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11) Гончарное производство—въ Барашевѣ (горшви для варки пищи,

кринки для молока, банки для цвѣтовъ, жаровни и npoq.),

12) Кузнечныя издѣлія—въ Порѣцвоиъ и Кувакинѣ: палицы, топо-

ры, еошники и сюда же могутъ быть отнрсйны вуклеотборки, сорти-

рокки и пожарныя трубы, выдѣлываѳмыя въ г. Кабаевѣ.

13) Стѣнные часы—въ Кабаевѣ.

14) Издѣлія изъ мѣди—въ с. Порѣцкомъ (к(іетрюли, котлы).

Подучинши программу лля составленія коллекцій кустарныхъ издѣ

лій только въ половинѣ Сентября, Управа нй иогла собрать подроб-
ную стати^тику веѣхъ промысловъ. Управой сдѣланы описанія произ-

водствъ только тѣхъ ремесленниковъ, которые выразили н;еланіе,
чтобы предметы пхъ издѣлій были выеланы на Московсвую выстак-

ку при погрѳдетвѣ земотва, такъ какъ сами оии средствъ къ тому

не пиѣютъ, а именво: производства гнутой мебели, куклеотборокъ и

чаеовъ въ селѣ Еабаевѣ.

1) Производство гнутой мебели началось въ с. Еабаевѣ 7-мь лѣтъ

тому назадъ. Крестьяне с. Еабаева, братья НикиФоръ и Ферапонтъ
Арискинг.і, которые сначала занишались столярнымъ маетерствомъ

въ маломъ размѣрѣ, въ 1874 году, по образцу вѣнскаго етула, видѣн-

наго ими въ Алатырѣ, начали гнуть стулья изъ дуба, асени и иль-

мы. Сначала работали только своей семьей въ 4 человѣва, при помо-

щи подростковъ, которые занииались плетеньеиълычныхъ рѣшетокъ

ддя сидѣньевъ. Пропзводствомъ занимались только въ свободное отъ

поленыхъ работъ время. Въ настоящее время Арискины имѣютъ отъ

3-хъ до 4 хъ человѣкъ рабочихъ, платя имъ ио 4 руб. въ мѣсяцъ; ра-

боту производятъ круглый годъ, въ прошломъ году выстроили прос-

торную мастерскую. Лѣсъ для яздѣлія покупаютъ въ близь лежащей

удѣльной, такъ называемой Семиселенной дачѣ. Въ 1874 г. сдѣлано

было ими, по мѣетнымъ заказамъ, 4 дюжины стульевъ, въ 1875 г. 8

дюжинъ. Съ 1876 г. по настояшее время они все увеличивали про-

изводство и теперь выдѣлываютъ болѣе 30 дюжинъ въ годъ. Въ 1878

Арискины подрядились ставить стулья въ Симбирскъ въ мебель-

ный магазинъ Юргенса, который выдалъ имъ въ задатокъ 300 руб.
на покупку матеріала. Этотъ долгъ и досихъ поръ остается за ними,

почему они и вынуждаются ему ставить мебель по относительяо де-

шевой цѣнѣ (24 руб. за дюжину). Въ первые годы они 'продавали
стулья по 20, 22 руб. Затѣмъ, по мѣрѣ улучшенія производства,
увеличивалась и цѣна. Теперь по частнымъ заказамъ можно пріоб-
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рѣсти Кабаевекіе стулья no 29 и 30 руб. за дюжину. Въ иослѣднее

время они много улучшились въ чистотѣ отдѣлки. Лычный оѳреп

летъ ддя сидѣнья, найденный нѳ совсѣиъ прочнымъ, замѣняется ка-

мышевышъ. Камышъ получается ими изъ Риги, по 1 р. 60 к. за

Фунтъ. Основнаго капитала Арискины не имѣютъ. Общая сумма до-

хода, выручаешая отъ промысла въ теченіи года, 800 руб. Открытіе
новыхъ рынковъ для сбыта для нихъ весьма важно.

2) Куклеотборки. Е.рестьянинъ села Еабаева Иванъ Федоровъ
Демкинъ, занимающійся вузнечиымъ мастерствомъ, 3 года назадъ

сдѣладъ кукдеотборную шашину по образцу куклеотборки Орбека.
Всего сдѣдано имъ 8 машинъ. Поелѣднія двѣ, выставлѳнныя въ селѣ

Кабаевѣ для продаяш, суть сортировки, которыя одноврѳмѳнно са-

мымъ тщательнымъ образомъ отдѣляютъ пшеницу, кукодь, овесъ и

тарицу. Въ настоящее врешя раоотой занимается Демкинъ вмѣстѣ

съ своимъ братомъ. Работа производится въ простой кузницѣ. Всѣ

части машины дѣлаются изъ желѣза. Первая куклѳотборка была про-

дана за 110 руб., остальныя по 170 руб. 1Іокупщ.ики— крестьяне се-

лѳній Алатырскаго уѣзда, которые занимаются сортировкой хлѣба

у себя въ селеніи или разъѣзжаютъ съ машиной по сосѣднимъ селамъ.

3) Издѣліе часовъ. Въ тошъ же селѣ Кабаевѣ крестьянинъ Васидій

Арискинъ давно уже занимается производствомъ стѣнныхъ и столо-

выхъ часовъ. Въ теченіи года дѣлаетъ ихъ отъ 10 до 12 штукъ и

продаетъ ихъ, смотря по сложности механизма, отъ 3 до 6 и 9 руб.
за штуку, употребляя на матеріалъ отъ 60 коп. до 1 руб. Выруча-
етъ за работу не болѣе 50 коп. въ день.

Тотъ же Арискинъ недавно сталъ дѣдать музыкадьные инструшен-

ты (Фисгармоніи), продавадъ ихъ по 40 р. за штуку. Управѣ неуда-

дось видѣть это послѣднее издѣліе, но, по отзывашъ людей компетент-
ныхъ, эти музыкальные инструменты удовлетворяютъ самымъ стро-

гимъ требованіямъ.

Если Земское Собраніе согласится принять на себя посредничество

въ отправленіи на Московскую выставку 1881 года предметовъ мѣст-

ной кустарной промышленности, то являетея необходимыыъ ассигно-

вавіе на расходы по этому предмету нѣкоторой суммы изъ бюджѳта

уѣзднаго аемства.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Чденовъ Управы.
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ВЪ ІЫТЫРОКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕШСКОЕ С0БР1ШЕ
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ДОКЛАДЪ

по призрѣнію семействъ чиновъ запаса и

ратниковъ Государственнаго ополченія.

На выдачу пособій семействамъ нижнихъ чиновъ запаса и ратни-

ковъ Государственнаго ополченія Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
прошлогоднеи сессіи назначено было по смѣтѣ на настоящій годъ

1.404 руб.

Такъ какъ въ періодъ времени съ 1-го Сентября 1879 по 1-е

Сентября 1880 года нѣкоторые нижніе чины запаса возвратились

въ жительство, а въ другихъ сеыействахъ посдѣдовали разныя пере-

мѣны по случаю смерти малолѣтнихъ и достиженія нѣкоторыми 14-ти-

лѣтняго возраста, когда пособіе прѳкращаѳтся, поэтому выдано по-

собій въ продолженіи этого періода и за Сентябрь 1.218 руб.
29 коп., менѣе противъ назначенной по смѣтѣ сумшы на 185 руб.
71 коп.

Въ настоящеѳ вреыя на попеченіи земства находится 34 сѳмейства

нижнихъ чиновъ запаса, не возвратившихся еще въ мѣота житель-

ства или убитыхъ въ сраженіи и бѳзъ вѣсти пропавшихъ. Составъ

этихъ 34 семействъ заключается въ 61 лицѣ, признанныхъ имѣю-

щими право на пособіе.

г Въ виду существующей въ настоящее время дороговизны на жиз-

ненные припасы, необходимые на продовольствіе призрѣваемыхъ

семействъ, как^-то: ржаную муку, гречневую крупу и содь, Управа
находитъ необходимыиъ размѣръ выдаваемаго нбінѢ пособія, по

1 руб. 30 коп., уведичить съ 1-го Октября, назначивъ на каждое

приарѣваемое лицо по 2 руб. 9 коп. въ мѣсяцъ.

9
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1

Вслѣдствіе тавого увеличенія цифры пособія, хотя число призрѣвае-

мыхъ лицъ противъ прежняго и сократилось на 29 чѳловѢеъ, но

сумма пособія въ будущѳмъ году возрасла противъ смѣты настояща-

щаго года на 125 руб. 88 коп.

При этомъ Управа имѣетъ честь представить на утвержденіе
Собранія составленный ею расчетъ ежемѣсячной выдачи пособія,
по которому внесѳно въ смѣту на будущій годъ на этотъ предмѳтъ

суммы 1.529 руб. 88 коп.

Подлинный за подписомъ Предсѣдатѳля и Члѳновъ Управы.
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Къ журн. Ж: 2, cm. 8.

ВѢДОШОСТЬ

о суммѣ, потребной на призрѣніе семеиствъ нижнихъ чиновъ,

нризванныхъ на дѣйствитѳльную службу изъ запаса, на 1881 г.

№ по

поряд- Названіе волостей. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Із

J 4

Города Алатыря Алатыр. волости

Астрадамовской... ...

Сыресевсвой........

Гулюшевскои .......

Дубѳнско-Поводимовской ....

Ждайировской .......

Промзинской........

Чеберчинской .......

Сіявской .... .....

Мишуковской .......

Порѣцковской . . . .

Еладбищенской ........

Кувакйнской. ...... .

Иваньковской .......

Всего .

300

75

75

75

50

150

100

75

175

100

50

100

50

150

1.529

Подлинная за подписомъ Предеѣдателя и Членовъ Управы.
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Къ журн. № 2, cm. 8.

* Дг>и > A I Ь

о ежемѣсячной выдачѣ пособія, вазначеннаго Алатырскою
Уѣздною Земскою Управою, на основаніи 2-ео пункта Выоо-
чайшв утвержденнаго 25-го Іюня 1877 года временныхъ
правилъ о призрѣніи семеиствъ чиновъ запаса и ратниковъ,
на каждое призрѣваемое лицо, вмѣсто продовольствія нату-

рою, деньгами.

Означеніе продуктовъ, подлежа-

щихъ бъ выдачѣ на каждое

призрѣваемоѳ лицо.

Еоличѳ-

ство

продук-

товъ.

Цѣна

за пудъ.

Назначеео
пособія въ
мѣсяцъ ва
кашдое

призрѣвае-
моелицопо
количеству
и стоимос-
ти продук-

товъ.

Пуд. ф. Р. К. P. Е.

Муки ........

Ерупы .........

Соли ........

1 28

10

4

1

1 20

90

1 70

30

9

Всѳго . . . — —- — — 2 9

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
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Къ журн. М 2, cm. 9.

ІШЪІШШІ УѢЗДП0І7 ЗЕШСКОМУ СОВРІШЮ
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о мѣрахъ, принимаемыхъ земствомъ для

истребленія волковъ.

Симбирсвая Губернская Управа, получивъ изі. Еарсунской Упра-
вы свѣдѣнія о количѳствѣ истребленнаго волЕаши домашняго скота

и птицъ, изъ коихъ видно, что въ Еарсунскомъ уѣздѣ въ періодъ
1879—1880 г. истреблено ихъ на сумму 15.989 р. 25 коп.,— просила

Уѣздныя Управы: 1) войти въ обсужденіе вопроса— насколько дости-

гаютъ цѣли мѣры, принятыя противъ волковъ губернеЕиыъ зем-

ствомъ, и 2) если мѣры эти нѳ удовлетворяютъ цѣли, то въ чемъ

онѣ требуютъ измѣненія или какимъ способомъ могли бы онѣ быть

усилены сообразно съ потребностью, и свои закліоченія по этимъ

вопросамъ представить на обсужденіе Уѣздныхъ Зешскихъ Собраніи.

He получая тревожныхъ свѣдѣній изъ селеній объ увеличеніи вре-

да, наносимаго волкаши, Алатырская Управа не имѣла намѣренія въ

нынѣшнемъ году возбуждать вопроса въ Уѣздномъ Собраніи, почему

ею и не были собраны свѣдѣнія о колйчествѣ истребленныхъволками
въ прошедшемъ году домашнихъ животныхъ и о суммѣ понесенныхъ

населеніемъ убьттковъ. Согласно отношенія Губернской Управы, по-

лученнаго только 23-го Сентября, Управой сдѣланы распоряженія
о сборѣ этихъ свѣдѣній, которыя и будутъ представлены въ Губерн-
скую Управу до открытія очереднаго Губернскаго Собранія.

Изъ свѣдѣній Адатырекой Управы, собранныхъ за прежніе годы,

видно, что въ 1874 г. было истреблено волками домашнихъ живот-

ныхъ и птицъ на 12.402 р. и въ 1875 г. на 12.322 р. Если мы

примѳмъ во внишаніе циФру убытковъ отъ истребленныхъ волками

животныхъ по Еарсунскому уѣзду за пропіедшій годъ (15.989 р.

25 к.), а также ничтожное количество истребленнЬіхъ и оплаченныхъ

земской преміей волковъ за послѣдніе годы по Алатырскому уѣзду,

то едва ли мы можемъ ожидать особенно утѣшительныхъ свѣдѣній
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объ убыткахъ, причиненныхъ волками за прошедшій годъ по Ала-

тырскому уѣзду.

Преміи губѳрнскаго земства за убитыхъ волковъ выдавались въ

теченіи 6 лѣтъ, въ прошломъ 1879 г. преміи за волковъ отмѣнѳны

и оставлены только преміи за убитыхъ волчатъ.

Въ 1873 году иотреблено 38 волковъ и14 волчатъ, итого 52 шт.

Съ 1-го Октября 1874 года

по 1-ѳ Октября 1875 года бы-

ло истреблено въ Алатырскомъ
уѣздѣ и опдачѳно земской 2-хъ-

рублевой преміей ..... 84 волка и 36 волчатъ, итого 120 ш.

Съ 1-го Октября 1875 года

по 1-ѳ Октября 1876 года. . 59

Съ 1-го Октября 1876 года

по 1-е Октября 1877 года. . 58

Съ 1-го Октября 1877 года

по 1-е Октября 1878 года. . 49

23 82 —

64

29 78

Съ 1-го Октября 1878 года

по 12 Іюля 1879 года, т. е. до

отмѣны преміи за волковъ.

За вее же время отъ 12 Іюня

1879 г.,т. е. со времени отмѣ-

ны за волковъ преміи, по 1-е

Сѳнтября нынѣшняго 1880 года

выдано преміи только за . .

10 30 40 —

12 волчатъ.

Изъ означенныхъ свѣдѣній, дающихъ постепенное пониженіе циФры

истребленныхъ волковъ, можно вывести заключеніе, что двухъ-руб-
лепая зѳмская премія привлекала мало охотниковъ къ истребленію
волковъ.

Всакая премія должна имѣть дѣлью, при посредствѣ денежной на-

грады, привлѳченіе способныхъ людей на полѳзное предпріятіе и раз-

витіе ііолевныхъ промысловъ. Съ этой точки зрѣнія 2-хъ-рублевая
премія не могда удовлетворять своему назначевію, такъ какъ она
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едва вознаграждаетъ трудъ и время, употребляемые промышлевникомъ
на охоту за водками.

Изъ года въ годъ уменьшаюшіяся циФры выданныхъ за водковъ

премій указываютъ на то, что , земская премія совсѣыъ неспособ-

ствовала развитію волчьяго промысда. Противники прешій въ Губерн-
скомъ Земскомъ Собраніи сиравѳдливо называди преміи безполезной

тратой земскихъденегъ, выдающихся или дицамъ, сдучгаино убившишъ
волка, иди дицашъ, занимающимся охотой за водкаши по собственношу
желанію, которыя также занишались бы ею и безъ всякихъ премій.

Губѳрнское Собраніе 1878 г. отмѣнидо выдачу премій за водковъ,

оставивъ ее тодько за убитыхъ волчатъ. Эта мѣра, сохранившая

губернскому земству нѣскодько сотъ рубдей, не могла, конечно,

принести никакой подьзы дѣлу истребленія водвовъ. ЦиФры истреб-
ленныхъ волчатъ за 7-ми-лѣтнійперіодъ времени, колеблющіяся между

6-ю и 36-ю, указываютъ на случайное ихъ истребленіе. Ничтожная

циФра 12-ти волчатъ, убитыхъ въ Алатырскомъ уѣздѣ за періодъ
времени отъ 12 Іюня 1879 года до 1-го Сентября 1880 года, отни-

маетъ у практикуемой нынѣ мѣры всякій серьезный характеръ.

Премія можетъ принести существенную подьзу тодько въ томъ

случаѣ, есди она сама по себѣ будетъ служить достаточнымъ побуж-
деніемъ для употрѳбленія труда и времени иа пріисканіе и истреб-
леніе водковъ, тодько при этомъ усдовіи премія можетъ поднять и

развить водчій промыслъ.

Для достижѳнія этой цѣли явдяется необходимымъ возвысить нынѣ

существующую премію до 8 руб. за каждаго убитаго волченка.

Подлинный за подписошъ Прѳдсѣдатѳля и Членовъ Управы.
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ОИМБИРСКМ

15 Сентября 1880 г.

№ 4.383.

Къ журн. ,Л? 5, cm. 5.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Уп-

раву. _

Изъ пблученныхъ Губернскою Ѵправою

свѣдѣній о количествѣ истребленнаго вол-

ками домашняго скота и птицъ въ Кар-
сунскошъ уѣздѣ видно, что въ періодъ
1879—-1880 года истребдено ихъ на сумму

15.989 р. 25 к.

Находя такой убытокъ очень ощутитедь-

нымъ для сельекаго хозяйства и благосоо-

тоанія наседенія, Губернсная Управа вмѣс-
тѣ съ сишъ проситъ Еарсунскую Уѣздную

Управу:

1) He найдетъ ли она нужнымъ доло-

жить прѳдстоящешу Уѣздному Ообранію
какъ о вредѣ, наносимомъ мѣстному насе-

ленію волками, такъ и о. необходимыхъ, ио
ея соображѳніямъ, шѣрахъ къболѣе успѣш-

ному ихъ истребленію.

2) При этомъ войти въ обсужденіѳ того,

достаточяы ли и наскольво достигаютъ цѣ-

ли шѣры, принятыя противъ волковъ гу-

бернскимъ зѳмствошъ.

и 3) Если мѣры эти не удовдетворяютъ
цѣли, то въ чѳмъ онѣ требуютъ измѣне-

нія или накимъ способомъ могли бы быть

усилены сообразно съ потребностію.

Объ этомъ Губернская Управа сооб-

щаетъ Уѣздной Управѣ на тотъ предметъ,

нѳ найдетъ ли и она нужнымъ по ишѣю-

щимся у яей овѣдѣніямъ объ убыткахъ,
наносимыхъ населенію волками, представить

^--г^
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no изложенньшъ выше вопросамъ довладъ предстоящемуУѣздному Зем-

екому Собранію и о закдюченіи его увѣдомить Губйрвскую Управу,
для докдада Губернскошу Собранію.

Подлинное за подписомъ Предсѣдатедя Губернекой Управы и Дѣло-

производителя Малинина.

Еъ журн. М 5, cm. 11.

ЩШІПШШ УѢЗДНОЖТ ЗЕШСКОШУ СОВРАШЮ

ai&fn^iati ^іздііі @м©а®і шшш
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о принятіи на земскій сборъ окараулива-

нія арестантскихъ, существующихъ при ста-

новыхъ квартирахъ.

Г. Симбирскій Губернаторъ, отношеніемъ отъ 25-го Іюня 1880 го-

да за № 140, увѣдомилъ Управу, что общество врестьянъ одного изъ

селеній, гдѣ помѣщается становая квартира, составшю приговоръ, въ

которомъ объяснило, что при квартирѣ Пристава постоянно содер-

жатся ареетанты и, для предупрежденія побѣговъ ихъ, наряжаются

денные и ночные караульщики. Повинность эту оно считаетъ крайне
обременительною и несправедливою, такъ какъ другія селенія стана

ѳе не несутъ, и въ виду сего ходатаиствуетъ объ освобожденіи его

отъ этой повинности. Изъ имѣющихся у него, г. Начальника Губер-
ніи, свѣдѣнійусматривается, что окарауливаніе арестантовъ при ста-

новыхъ квартирахъ производится самымъ разнообразнымъспособомъ:
такъ нѣкоторыми Приставами требуются караульщики отъ общества

другіе вызываютъ для сего по очереди нѣсколько десятниковъ и толь-

ко въ одномъ уѣздѣ земство отпускаетъ Приставамъ деньги на наемъ

постоянныхъ караулыциковъ. Обращаясь къ дѣйетвующимъ по еему

предмету законоположеніямъ, г. Йачальникъ Губерніи напіелъ, что

законъ не указываѳтъ опредѣлительно ни порядка яаряда караулыци-

ковъ, ни числа ихъ и даже не объясняетъ—кто долженъ отправлять

эту повинность, хотя не подлѳжитъ сомнѣнію, что арестантскіе при,

становыхъ квартирахъ должны быть окарауливаемы; за отсутствіемъ

10
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таковыхъ указаній, еъ различныхТ) уѣздахъ повинность эта, какъ вы-

ше сказано, отбывается раздично; причѳмъ, не говоря уже о возмож

ности злоупотребленій и произвола со стороны полицейскихъ чинов-

никовъ, нѳизбѣжно доджна являться неуравнительность при от-

правлѳніи йя. Принишая во вниманіе, что земство давно ужѳ сознало

справедливость и пользу переложенія натуральныхъ повинностей на

денежныя, казалосъ бы, что и эту повинность было бы вполнѣ

соотвѣтственно отнести на земскій сборъ и отпускать Становымъ

Приставамъ на наемъ постоянныхъ караулыцпковъ при арестант-

скихъ помѣщеніяхъ опредѣленную еуышу. Расходъ на этотъ предметъ

не можѳтъ быть слишкоиъ обреыенительнымъ ддя земства, ибо г. На-

чальникъ Губерніи находитъ, что каждому Приставу вполнѣ достаточ-

но имізть двухъ наѳмныхъ караулыциковъ, съ платою отъ 96 до 120

руб. въ- годъ каждому, смотря по мѣстнымъ условіямъ и соглашенію

съ мѣстнымъ Исправникомъ. Въ виду изложевныхъ соображеній, г.

Губернаторъ просидъ 'Земскую Управу предложить означенный воп-

росъ на обсужденіе предстоящаго въ Сентябрѣ мѣсяцѣ Земскаго Соб-

ранін. Причемъ присовокупилъ, что если земство признаетъ воз-

можнымъ согласиться съ его, г. Губернатора, предложеніемъ о назна-

ченіи Приставамъ денегъ для найма караульныхъ, то онъ, г. Губер-
наторъ, дастъ полицейскимъ чинамъ соотвѣтственныя указанія, что-

бы эти караульные не были употребляемы для исполненіа какихъ-ди-

бо иныхъ обязанностеи и чтобы обыватеди отнюдь не требовадись
ддя варауда.

Въ виду обдегченія сельскаго населенія въ отправленіи натураль-

ныхъ повинностей при становыхъ квартирахъ и еоглашаяоь съ до-

водами г. Губернатора,. Управа полагаетъ возможнымъ внести въ

смѣту будущаго года на вышеуказанный предметъ необходимую сумму.

Поддинный за подписомъ Предсѣдатѳля и Членовъ Управы.
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Еъ журн. М 5, cm. 2

МІТЫРСБЖУ УѢЗДНОШУ ЗБЖСКОЖУ СОБРІНШ
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по устройству Чирковской горы.

Въ докладѣ Еомиисіи прошлогодней сессіи обращено вниманіѳ на

положеніе Чирковской горы. Промоины у самой дороги, равно вавъ

и берегъ р. Сарки въ ея изгибѣ вышѳ моста, поетоянно подмываемый
теченіемъ, въ ущербъ полотна дороги, требуетъ особаго вниманія

и немедденпаго укрѣпденія, въ противномъ елучаѣ оченъ скоро

нужно будетъ переносить нынѣ существующую дорогу на новое шѣе-

то, для чего, кромѣ отчужденія земди подъ полотно дороги, быть

можетъ потребуе^ся даже сносить на новыя мѣста весь порядокъ

крестьянскихъ домовъ, да пожадуй даже пѳренести на новое мѣсто

и мостъ. Для подобнаго рода работъ необходимъ техникъ, тавъ какъ

работы ио укрѣпленію и устройству берега и оврага требуютъ наб-

люденій тѳхника, какъ доводьно серьезныя въ техническомъ отноше-

ніи и принадлежащія къ искуственнымъ дорожнымъ сооруженіямъ,
что внѣ средствъ Алатырской Управы. Уѣздное Собраніе, по выслу-

шаніи этого доклада, журн. № 5-й, ст. 4, постановило: ходатайство-

вать о пріемѣ какъ производства работъ подъ непосредственноезавѣ-

дываніе технпка Губѳрнской Управы, такъ и объ отнесеніи расхода

по этимъ работамъ на счетъ губернскаго земскаго сбора, такъ какъ

такого рода искуетвенныя сооруженія уже выходятъ изъ ватегоріи
простаго ремонта полотна большой дороги. Управа сообщада это хо-

датайство въ Губернскую Зешскую Управу, котораа отношеніемъ

отъ 22 Января за № 380 увѣдошида, что Губернское Собраніе пос-

тановленіемъ на 7 Декабря отклонило ходатайство о принятіп на

губернекій счетъ устройства Чирковской горы, на томъ основаніи,
что въ губерніи на почтовыхъ трактахъ есть очень много такихъ же

мѣстъ, какъ Чирковская гора, ежели не хуже, а потому, принявши со-

держаніе Чирковской горы на губернекій сборъ, нѣтъ основанія ос-

тавлять- на уѣздномъ сборѣ такія же мѣста въ другихъ уѣздахъ, ко-

торые не считаютъ для себя обременитѳдьнымъ ихъ содѳржаніе. Что

же васаетгя до укрѣпленія берега р. Свіяги, на которыя были Ада-
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тырекимъ Собраніемъ едѣланы ссылки, то эти работы ничѳго нѳ

имѣютъ общаго съ Чирковской горой, такъ какъ укрѣпденіе дѣлает-

еа Губернской Упракой за счетъ города.

Въ виду такого катѳг.оричѳскаго отказа, Управа въ настоящѳмъ

году производила ремонтировку этой горы тавимъ же способомъ,
какъ обыкновенное полотно дороги, такъ какъ на сумму, отпущенную

по смѣтѣ, 40 руб. нелъзя дѣлать капитальнаго устройства, да ѳсли

бы употребить бѳзъ техничѳскаго указанія въ десять разъ большую
сумму, то рѳзультатъ былъ бы одпнаковый, такъ какъ раньше на

этой- горѣ устроивались водоточныя трубы я дѣлались подгатки,

но вакъ только наступала полая вода или сильные дожди, то все это

размывало и работы пропадали даромъ. Въ настоящемъ году силь-

ными дождями до того размыло гору, что ѣзда по ней едѣлалаеь не-

возможной, посрѳдинѣ жѳ горы образовались родники, оврагъ, иду-

щій вдоль горьі, тожѳ значительно размыло и Управа ограничи-

лась только по мѣстамъ укрѣпленіемъ оврага и зарываніемъ водо-

роинъ по полотну горы; по нзгибу же р. Сарки образовалось еще

большее размытіе, идущее къ крестьянскимъ дворамъ, гдѣ проѣздъ

остадся очень узкій, въ размытомъ берегу понвилось много стараго

моетовинника, которымъ, говорятъ Чирковскіе креетьяне, была выст-

лана дорога въ с. Чирковѣ во время проѣзда чрезъ это село

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЕАТЕРИНЫ ВЕЛИЕОЙ. He имѣя въ виду дру-

гаго пути, чрезъ который шожно бы направить трактъ поЧтовой до-

роги, Управа поручила землѳмѣру своему Смородинову снять положе-

ніе Чирковской горы на планъ и вмѣстѣ еъ тѣмъ составила свое

соображеніе какъ объ укрѣпленіи спуска Чирковской горы, равно какъ

и берега р. Сарки, чтобы направить водотеченіе оной на противо-

аоложную сторону, гдѣ оно было раньше. Но при этомъ Управа
обязанностію ечитаѳтъ оговориться, что она бѳзъ тѳхническихъ указа-

ній нѳ въ состоаніи рѣшиться на укрѣпленіе горы и берега рѣчки

и едѣлала лишь настоящую смѣту въ виду врайней необходимости,
такъ какъ въ будущемъ годуможно ожидать совѳршѳннаго прекра-

щенія проѣзда по Чирковской горѣ. Планъ Чирковской горы и смѣту

на губернскія дорожныя сооруженія Управа, на основаніи 19 ст.

положенія о земской росписи, ишѣетъ честь прѳдставить на усмотрѣ-

ніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.-

Подлинный за подписомъ Предсѣдатоля и Членивъ Управы.
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о пріобрѣтеніи 2-хъ крестьянскихъ усадеб-
ныхъ мѣстъ въ селѣ Княжухѣ подъ Мо-

сковскую дорогу.

Вгь сессію 1873 года Управа имѣла честь донладывать Собранію,
что на Московсвомъ почтовомъ трактѣ въ еелѣ Еняжухѣ, при поворотѣ

въ улицу къ цервви, образовался отъ напора весенней воды обвалъ

оврага, отъ чего проѣздъ между домовъ и оврагошъ остался не бо-

лѣе 2-хъ саж., что несомнѣнно дѣлаетъ его небезопаснышъ, а прогонъ

гуртовъ совершенно невозиожнымъ. Уѣздная Управа, осшотрѣвъ об-

валъ, нашла невозможньшъ что-либо сдѣлать въ устраненіе опас-

ности проѣзда, почему запрѳтила ѣзду по МосБовскоту тракту, от-

крывъ проѣздъ, поднявшись на гору въ селѣ Еняжухѣ, налѣво въ

окодицу, на коммѳрчесвій Саранскій трактъ, а затѣмъ въ проулокъ,

выходящій на улицу, по которой пролѳгаетъ Московекій трактъ. Уп-

рава, принимая во внишаніе, что проѣздъ настоящаго тракта сдѣлался

невозможенъ, находила необходимымъ измѣнить Московекій трактъ въ

такомъ направленіи: поднявшись въ гору окодо церкви села Еняжу-
хи по Саранскошу коммерчесвоыу тракту до утла крестьянскихъ

усадьбъ, а затѣмъ проложить дорогу въ 30 саж. ширины прямо

къ почтовой станціи, съ маленькимъ изгибомъ, для избѣжанія направ-

ленія дорогп чрезъ креетьянскія усадьбы. Всю землю, которая отой-

детъ подъ полотно дороги, выкупить изъ владѣнія Енязя Оболенска-

го тѣмъ порядкомъ, кавой указанъ въ 575—593 ст. т. X части

I, язд. 1857 года и продолженій. Всего приходилось выкупить земли

3 дѳс. 300 саж., на еумшу примѣрно до 250 руб. А такъ какъ измѣ-

неніѳ направлѳвія дороги зависѣло отъ Губернскаго Собранія, то Уп-

рава, представляя этотъ докладъ Уѣздному Собранію, проеила только

одобрить ѳя предположенія. Собраніе, по выслушаніи этого докдада,

жур. 26 Сентября 1873 года,№ 3, пун. 8, постановило принять док-

ладъ Управы бѳзъ измѣненія.

На основаніи поетановленія Собранія, Управа относидась въ Гу-
бѳрнекую Управу, такъ какъ почтовый трактъ находится въ ѳя вѣ-
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дѣніи, для зависящихъ съ ея стороны распоряженіі, которая, полу-

чивъ увѣдомленіѳ Господина Губернатора, отношѳніемъ отъ 22-го

Мая за № 2.284, увѣдомила, что Господинъ Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ къ измѣнѳнію направлѳнія части Московскаго почтоваго трав-

та при селѣ Княжухѣ прѳпатотвій не встрѣчаетъ. Въ виду такого раз-

рѣшенія и по случаю сшерти владѣдьца Князя Оболенскаго, Управа
пиеала къ его наслѣднвцѣ, дочери Княгинѣ Хилковой,— согласна ли

она, на основаніи 577 ст. X т. части I зак. гражд., уступить

принадлежащую ѳй землю на протяженіи 250 саж. въ длину, въ ко-

торомъ наключается количѳства зешли 3 десят. 300 саж., и за какую

цѣну, но Енягиня Хилкова, за шногократньши напоыинаніями, и до

сихъ поръ не дала Управѣ нвкаЕого отвѣта, чѣмъ конѳчно выра-

жается ея несогласіе; между жѳ тѣмъ проѣздъ и прогонъ скота про-

должается въ настоящее время, какъ по ея, Княгини Хилковой, зем-
лѣ, такъ и по крестьянскииъ усадьбамъ и при этомъ встрѣчаются

большія затрудненія, особенно въ весеннюю распутицу и дождли-

вое врешя, когда проѣздъ дѣлаетоя крайне нѳудобнышъ, такъ какъ

ремонтировать чужую собственностьУправа не признаетъвозможнымъ.
Хотя въ прошлоиъ 1879 году Еоммпсія, бывшая подъ предсѣдатель-

ствомъ г. Уѣзднаго Предводителя Дворянства, производила означен-

ной землѣ, на оенованіи 577 ст. X т. , оцѣнку, по которой и исчис-

лена сумма до 1.000 рублей, но правительствѳннаго разрѣшенія объ

утвержденіи этой оцѣнки ещѳ не послѣдовало.

Въ видахъ скорѣйшаго возстановленія почтоваго тракта, Управа
приняла во внныаніе заявленія крестьянъ села Еняжухи Ивана Сѣва-

чева и Тимоѳея МалоФѣева, дома которыхъ находятся рядомъ съ

уничтожившейся дорогой, что они согласны уступить ихъ подъ поч-

товую дорогу. Обѣ эти усадьбы въ одномъ концѣ имѣютъ шприну

14 саж., а въ другощъ, ближѳ къ почтовой станціи, 30 саж.,

длина же усадьбъ 100 саж., проотранство достаточное для проѣзда и

прогона скота, такъ какъ, поиимо крестьянскихъ усадьбъ, ос-

тается свободное пространство уничтожившейся дороги; оврагъ же,

прилегающій къ этой дорогѣ, который послужилъ поводошъ къ унич-

тоженію оной, можно укрѣпить и загородить. Сѣкачевъ и МалоФѣевъ

за устуову своихъ усадьбъ, съ правомъ переноски строеній на другія
мѣста, выпросили первый 300 руб., а послѣдній 600 руб., но, въ

бытность въ Сентябрѣ мѣсяцѣ въ селѣ Княжухѣ Члена Управы
Болдырева, ови ему заявили за оба мѣста крайнюш цѣну 700 руб.,
обязуясь вмѣстѣ съ тѣмъ доставить приговоръ сельскаго общества

о еогласіи на означенную уступку.



HI

Управа, докладыкая о положеніи настоящаго дѣла Уѣздношу Зем-

скошу .Собранію, съ своей стороны находитъ, что, съ покупкою 2-хъ

крестьянскихъ усадьбъ, почтовый трактъ будетъ нѳмѳдденно возета-

новлѳнъ и выпрошенная за нихъ цѣна 700 руб. очень уиѣрѳнная и ук-

рѣпленіе оврага, примыкающаго къ полотну дороги, do соображеніамъ
Управы, не вызоветъ значитѳльныхъ расходовъ, за то путь много

еократится; почему и полагала бы яастоящія соображенія, ѳсли

ихъ Собраніе одобритъ, сообшить Губернокой Управѣ, для доклада

предстоящему Собранію, а дѣло по отчужденію земли подъ полотно

дороги отъ Княгини Хилковой прекратить.

Подлинный за подписошъ Предсѣдатедя и Членовъ Управы.

ѵ Къ журн. М 5, cm. 4.
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объ ассигнованіи въ распоряженіе Управы
нѣкоторой суммы на призрѢніе.

Въ прошломъ и настояшемъ году Управа оказывала пособіе без-

родной больной старухѣ Румянцевой, жпвущей въ г. Алатырѣ, въ

домѣ отставнаго унтеръ-ОФИцера Фролова, каждомѣсячной выдачей

по два рубля на счетъ остатковъ отъ смѣтной суммы. Въ Апрѣ-

лѣ мѣсяцѣ настоящаго года подалъ въ Управу просьбу Петръ Ива-

новъ Терсковъ 62-хъ-лѣтній старикъ, слѣпой, служившій въ бывшей

Алатырской Удѣльной Еонторѣ, объяснивъ, что онъ не иіяѣетъ ни-

какихъ средствъ къ пропитанію, занимаась только пдетеніемъ лаптей;
но трудъ этотъ далеко не удіовлетворяетъ его жизненныхъ потребно-
стей; родственники хотя у него есть, но живутъ очень бѣдно и не

могутъ его содержать, почему просилъ оказать еыу пособіе. Управа,
убѣдившись въ бѣдственномъ положеніи Терскова, постановлеиіемъ
своимъ, состоявшишся 3 Апрѣля, опредѣлила выдавать ему, Терскову,
пособіе изъ свободныхъ остатковъ по два рубля въмѣсяцъ. Нынѣ

подала въ Управу просьбу проживающая въ г. Алатырѣ дочь умер-
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шаго Коллѳжскаго Сѳкретаря, дѣвица Любовь Попова, въ которой
объясняѳтъ, что она, по слабому здоровью изрѣнію, дишена всякой во8-

можности пропитываться своимъ трудомъ; выпрашивать милостыню

она не въ состояніи, родныхъ не имѣетъ и проситъ ходатайствовать

предъ Земскишъ Собраніемъ о выдачѣ ѳй пособія изъ суммъ земства

въ такомъ разшѣрѣ, чтобы она съ поснльныиъ своимъ трудомъ мог-

ла прокоршиться.

Управа, имѣя въ виду, что пособіе отъ земства неимущимъ лицамъ

практикуется уже нѣскодько дѣтъ, до 1878 года состояли такими

стипендіатками три женщины: К.лимушкина, Куракина, Столярова и

отарикъ Федоръ Дмитріѳвъ, нынѣ всѣ ужѳ умершіѳ, которыиъ вы-

давадось пособіе въ размѣрѣ двухъ рублей въ мѣсяцъ, опр^дѣден-

ной же суммы на этотъ предшетъ земствомъ не ассигновывалось, что

етавитъ Управу въ затруднитедьное толоженіе при разсмотрѣніи

просьбъ дицъ, нуждающихся въ призрѣніи и имъ не подьзующихся, —

полагала бы возможнымъ вносить на призрѣніе такихъ лицъ

въ смѣту каждогодно до 100 руб. въ распораженіе Управы будущаго
состава.'

Поддинный за подписоиъ Прѳдсѣдатедя и Членовъ Управы.

Къ журн. Ж: 3, cm. 5.
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ДОКЛАДЪ

о книжномъ складѣ, устроенномъ при Уп-

равѣ.

Земство, устраивая книжный складъ, заботилось о томъ, чтобы

сельскія шкоды могди подучать кнлгп и учебныя пособія во всякое

время, безъ особѳнныхъ хлопотъ и безъ лишней перепдаты денегъ.

Поэтому ѣъ свладѣ обыкновенно пріобрѣтаются только такія книги

и пособія, какія одобрены Министеротвомъ Народнаго Просвѣіценія



— 83 —

къ употрѳбленію преимущественно въ сельскихъ начальныхъ, от-

части арогимназіяхъ и городскихъ училищахъ; продаются онѣ по

цѣнѣ, объявленной авторами, и почти постоянно отпускаются въ дол-

госрочный крѳдитъ. Натурально, ири такомъ отношеніи къ учрежде-

нію, —а иного, сказать мимоходомъ, и быть не должно, — нельзя рас-

читывать на «барышъ» отъ нѳго; но въ то же время нѣтъ основаній

ожидать и бодьшихъ убытковъ, есди тольво угіравленіе складомъ не

перестанетъсообразоваться съ дѣйствительными учидищными нуж-

дами и не будѳтъ вдаваться въ какія-либо коммерческія предпріятія.
Во всемъ этомъ убѣждаетъ теперешнеесостояніе склада, за которымъ

Управа слѣдила въ прошедшій годъ и 15 Сентября подробно его

провѣрила.

Результатъ провѣрки выражается въ нижесдѣдующихъ данныхъ:

Всѳго имущества въ.складѣ состояло на . . . . 1.245 р. 5 к.

Продано на ...... ........ 602 р. 35 к.

Состоитъ на лицо на .......... 642 р. 70 к.

Опасаться, чтобы этотъ остатокъ угрожалъ большимъ убыткомъ въ

будущемъ, нельзя потому, что, но удостовѣренію г. Инспевтора на-

родныуъ училищъ, въ немъ находятся всѣ нужныя для училищъ книги

и если онѣ нѳ разошлись въ прошедшемъ году, то единственно

по недостатву средствъ, ассигнуемыхъ на годовоѳ содержаніе училищ-

ныхъ библіотѳкъ.

За все же время еуществованія, начиная съ Января 1876 г., обо-

роты склада выражаются въ слѣдующихъ данныхъ:

Земствомъ всего на складъ истрачено..... 1.700 р.

Реализація этого капитала представдяетъ сдѣдую-

щія подробности:

На лицо имушества состоитъ на ...... 642 р. 70 к,

Продано всего на . . ' ......... 1.060 р. 52 к.

Итого на . . 1.703 р. 22 к.

Слѣдовательно прибыли, образовавшейся отъ скидки книгопродав-

цами на нѣкоторыя книги, получилось 3 руб. 22 коп., не ечитая тѣхъ

45 руб., которые оотрачены на еознаграяѵденіе зарѣдывающаго скла-

домъ.

■. Для надлежащей полноты свѣдѣній не лишне добавить, что дол-

11
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говъ за различными учебными завѳденіяши и частными лицами со-

стоитъ теперь 450 руб. 83 коп.

Въ наступившешъ учебномъ году,' вслѣдствіе предложенія Училищ-

наго Совѣта, въ складѣ, кромѣ книгъ и учебныхъ пособій, можно бу-
детъ получать различныя письменныя принадлѳжиости, какъ-то: бу-
магу, карандаши, перья и гриФѳля. Добавленіе это будѳтъ ииѣть

большое значеніе какъ въ отношеніи контроля надъ расходованіешъ
общественныхъ денегъ, такъ и въ дешевизнѣ и своевременности дос-

тавленія письменныхъ принадлешноетей по училищамъ. Новаго

кредита на евою новую операцію скдадъ не проситъ, такъ какъ на-

ходитъ возможныиъ обойтись собственными средствами.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Зѳінскому Собранію,
Управа, по примѣру прѳжнихъ лѣтъ, проситъ утвердить раеходъ,

произведенный изъ общихъ остаточныхъ училищныхъ суммъ на

пріобрѣтеніе книгъ ддя слѣдующ^хъ училищъ, не пользующихся по

смѣтѣ земства крѳдитомъ: Явлейскаго на 39 руб. 7 к. и Произин-
скаго двухъ-класснагона 3 руб. 40 к.,а всѳго на 42 р. 47 коп.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Чденовъ Управы.

Еъ журн. Л? S, cm. 5.

Господину Предсѣдателк Ліатырскаго Земскаго Соб-
ранія.

Преподавателя Алатырской Прогимназіи, Ти-
тулярнаго Совѣтника Михаила Васильевича
Рафаилова,

З^ЯВЛЕНІЕ.

Желая принести Алатырскому уѣзду посильную пользу въ дѣлѣ

народнаго образованія, я рѣшаюсь открыть въ г. Алатырѣ книжный

магазинъ и заявить Алатырскому Земскому Собранію свои услуги

доставлять учащимся въ народныхъ школахъ Алатырскаго уѣзда

необходимыя книги и учебньтя пособія на прилагаешыхъ при сѳмъ

условіяхъ. При этомъ не лишнимъ считаю заявить, что я завѣдую

библіотеками Прогимназіи и въ наотоящее время получилъ уше пору-



— 85 —

ченіе Совѣта Прогимнаѳіи снабжать учениковт. книгаМи и учебными
пособіями. Г. Алатырь, 4го Октября 1880 г.

Титулярный Совѣтникъ Михаилъ РаФаидовъ."

ЯСЛОБІЯ.

1) Я обязуюсь открыть въ г. Алатырѣ продажу необходимыхъ для

народныхъ школъ книгъ и пособій (бумага, карандаши, перья и друг.

ученическія пособія).

2) По требованію народныхъ школъ, я обязуюсь отпускать изъ

магазина всѣ книги и пособія по обявленной на нихъ внигопродав-

цамп цѣнѣ, кавъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ. Въ пос-

лѣднешъ случаѣ только за ручательствомъ Земсвой Управы въ исп-

равности платежа. Писъменныя же принадлежности обязуюсь прода-

вать (бумага, Еарандаши, перья и пр.) по сравнительно ушеньшен-

ной цѣнѣ.

3) Пріобрѣтенныя въ нынѣшнемъ году Земскою Управою книги и

пособія я обязанъ принять по наличности и за принятое уплатить

Земской Управѣ въ продолженіе года деньги сполна. Причемъ про-

центная скидка; сдѣланная по счетамъ книгопродавдами, поступаетъ

въ полъзу мою.

4) Прошлогодніе остатки пособій и книгъ, находящіеся въ екладѣ

Земской Управы, я также обязуюсь, если пожелаетъ Земская Упра-
ва, принять по ихъ стоимости, однако съ тѣыъ, чтобы уплата за

нихъ Управѣ денегъ производилась по времени ихъ продажи и съ

учетомъ съ вырученной суммы за коммисію отъ 5— 1О0/о .

5) ІІ обязанъ имѣть для продажи всѣ книги и пособія, употреб-
ляемыя въ народныхъ школахъ Алатырскаго уѣзда, изданій, одобрен-
ныхъ и рекомендованныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

6) Ежегодно къ 1-ыу Мая Земская Управа сообщаетъ мнѣ реестръ

книгъ и пособій, употребляемыхъ въ школахъ Алатырскаго уѣзда.

7) Еслибы явилась необходимость заявить школѣ требованіе на

такія учебныя пособія, которыя не были упомянуты въ реестрѣ, но

разрѣшены для употребленія въ школахъ и имѣются въ продажѣ,

то таковое требованіе я обязанъ исполнить въ теченіе 3-хъ мѣеяцевъ.
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8) Платежъ sa отпущеиныя въ кредитъ книги и поеобія долженъ

быть произведенъ въ 2-хъ-мѣсячный срокъ оо дая отпуска, но есди

Земское Собраніѳ найдетъ возможнымъ саабдить меня на первое вре-

мя заимообразно 500 руб., то я могу срокъ уплаты за отпущеи-

ныя въ кредитъ книги и поеобія продолжить до одного года.

Къ журн. М 3, cm. 6.

МШІЩШ УѢЗДНОШУ ЗЕШСК0М7 СОБРАНШ

Д О Н Л А Д Ъ

по пунктовой повинности.

Уѣздное Земское Собраніе прошлогодней сессіи 3-го Октября, жур.

№ 1, пун. 15, по поводу доклада Управы о выдачѣ разъѣздныхъ

денегъ чинамъ Полиціи, постановило; оставить пунктовую повинность

въ настоящемъ ея видѣ и, въ виду недостаточнооти свѣдѣній, пред-

ставленныхъ Управой въ доказательство неооходимости основанія

новаго пункта въ селѣ Сіявѣ, оставить этотъ вопросъ до будущаго
года, поручивъ Управѣ собрать эти свѣдѣнія и вмѣстѣ съ этимъ

ввести болѣе строгій контроль въ учетѣ расхода лошадей.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ Управой, съ 1-го Сѳнтября 1879 по

1-е Сентября 1880 года въ селѣ Сіявѣ взято обыватѳльскихъ лоша-

дей, оплаченныхъ прогонами: Приставоиъ 1-го стана 4, жандарма-
ми 2 и въ дер. Никольской Приставомъ 1-го стана 3 лошади, всего

въ Сіявской волоети взято въ продолженіи года 9 лошадей. Въ с. Сія-

вѣ находится мѣстопребываніе Полицейскаго Урядника, который ѣз-

дитъ на своихъ лошадяхъ; поэтому долншо полагать, что разъѣзды

чиновъ Полиціи по Сіявской волоети сократились. Это обстоятедь-

ство приводитъ Управу къ убѣждевію, что нѣтъ достаточныхъ осно-

ваній къ учрежденію пункта въ с. Сіявѣ.

'Относительно введеніа болѣе строгаго контроля въ учетѣ расхода

лошадей, вмѣсто прежияго споооба веденія книгъ на пунктахъ для

записки проѣзжаюш,пхъ по открытымъ листамъ Управы, съ 1-го
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Января текущаго года Управою практикуетса другой сиособъ конт-

роля (подробно изложенный въ правилахгь, которыи при сешъ прила-

гаются}. Всѣмъ лицамъ, имѣющимъ право брать земскихъ лошадей,
выданы изъ Управы книжки открытыхъ листовъ; отрѣзаемыя изъ

книжѳкъ квитанціи во взятіи лошадей выдаются содержателямъпунк-

товъ, а самыя книжки, съ .оставшимися при нихъ въ корешкахъ

квитанціями, по истеченіи подугодія, возвращаются въ Управу для

повѣрки по нимъ количества взятыхъ лошадей на пунктахъ съ от-

рѣзанными квитанціями, которыя представляются въ Управу къ

1-му числу каждаго мѣсяца. Этимъ способомъ, по мнѣнію Управы,
вподнѣ достигается правильное расходованіе лошадей.

Въ настоящемъ году въ Алатырскомъ уѣздѣ содержится 12 пунк-

товъ съ 69 лошадьми для разъѣзда чиновъ Полиціи и другихъ лицъ,

имѣющихъ право брать земскихъ лошадей по открытымъ листамъ

Управы. Кромѣ того для проходящихъ арестантовъ содержатся въ

седѣ Чирковѣ двѣ этапныя лошади. На эту повинность по смѣтѣ

настоащаго года назначено 10.219 р. 62 к. Въ наетоящешъ году на

3-хъ пунктахъ, по сдучаю бкончанія контрактныхъ■сроковъ, вновь сда-

ны лошади: на Кувакинскомъ—8 лошадей за 1.360 p., Еняжевскомъ—

6 лошадей за 768 p., на Алатырскомъ—10 лошадей за 1.800 руб.
На послѣднемъ пунктѣ цѣна значительно возвысилась, — вмѣето преж-

ней цѣны (по 160 р. на дошадь), по 180 р. на лошадь, —но за

эту цѣну прежній съемщикъ Денисовъ согласился содержать дошадей
только въ продолженіи года и то съ условіемъ не убавлять на

пунктѣ одной лошади, какъ это сдѣлано Управой на КуваЕИнекошъ
и Порѣцковскомъ пунктахъ, по случаю упраздненія казенной почтовой

гоньбы изъ Алатыря въ Порѣцкое. Конкурентовъ Денисову по сня-

тіго дошадей не было; хотя Управа приглашала для этого нѣкото-

рыхъ извѣстныхъ ей ямшиковъ, но никто не согласился на пред-

ложеніе Управы; поэтому Управа поставлена была въ необходимость

согласиться на условія Денисова оетавить на пунктѣ 10 лошадей, съ
платою по 180 руб. на лошадь.

Въ будушемъ году, съ окончаніемъ ионтрактнаго срока съ Денисо-
вымъ (въ Маѣ 1881 г.), Управа предвидитъ большое затрудненіе въ

сдачѣ лошадей, такъ какъ Денисовъ, при отсутствіи конкуренціи и

дороговизны ворма для лошадей, можетъ предъявить еще большія

требованія отыооитедьно прибавки цѣны. Въ виду этого обстоятель-

ства придется можетъ быть Управѣ завести въ городѣ Алатырѣ

своихъ лошадей съ упрнжью, экипажаыи я ямщиками. Поэтому



Управа проситъ Собраніе уполномочить Управу на покупку лошадей
и обзаведеніе всѣмъ необходимымъ для содержанія ихъ.

Въ (Оентябрѣ сего года въ Управу поступили заявлѳнія отъ со-

держателей лошадей на пунктахъ: Астрадашовскомъ, Паранѣевскомъ,
Гулюшевскомъ, Ждамировскомъ, Иваньковскомъ, Еняжевскомъ и

Порѣцковскомъ. Всѣ они проеятъ Управу ходатайствовать предъ Зем-
скимъ Собраніѳмъ объ увеличеніи платы за содержаніе лошадей,
въ виду возвышенія цѣны на хлѣбъ и коршъ для лошадей. Управа съ

своей стороны находитъ, что, при настоящей возрастающей дорого-

визнѣ на хлѣбъ и еравнитѳльно нѳвысокой цѣны контрактной пла-

ты за лошадей на означенныхъ трактахъ, содержатѳли шогутъ быть

поставлены въ нѳвозиожность исполнять свои обязанности, согласно
контракта, и постакятъ въ этомъ отношеніи въ затрудненіѳ Управу.
Въ предупрѳжденіе этого, по шнѣнію Управы, слѣдовало бы, на

врешя существующей дороговизны на хлѣбъ, увеличить на 10 пунк-

тахъ контрактную плату на лошадей единоврѳмѳнно на 10%, что

составитъ по прилагаемошу расчету сумму 572 р. 50 коп. 0 чемъ

Управа представляетъ на усмотрѣніе Земскаго Собранія.

При этошъ прилагаются: 1) вѣдомость о числѣ лошадей, со-

дѳржимыхъ на земскихъ пунктахъ, и о суымѣ, расходуемой на это;

2) вѣдомость о количествѣ взятыхъ на пунктахъ лошадей съ 1-го

Января по 1-е Сентября 1880 года и 3) о числѣ обывательскихъ

лошадей, взятыхъ по открытымъ листамъ и оплаченныхъ прогонами.

Подлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.
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Къ оюурн. М 3, cm. 6.

Выписка о количествѣ лошадей на зеискихъ пунктахъ и о суммѣ, расхо-

дуемой на этотъ предметъ.

№ П у н k т ы.

Число

лоша-

деи.

На
сколько

лѣтъ

снятъ

Годовая

цѣна на

дошадь.

Руб.|Е.

Веего.

Руб.|К.

Предпола-
гаемая

Управою
прибавкаі
платы въ

10%.
Руб.|К

a

Астрадамов-
скій. . . .

Барышскій .

Гулюшѳвсвій ,

Дубенскій .

Ждамировскій

Иваньковскш.

Княжевскій

3
съ 1879 г,

3
съ 1-го
Мая

1879 г.

3
съ 1-го
Января
1879 г.

3
съ 22-го
Ноября
1877 г.

3
съ 1-го
Января
1879 г.

3
съ 1-го

1879

2
съ 15-го
Феврадя
1880 г.

125

125

100

100

116

120

128

21

375

626

400

300

697

600

768

26

37

62

40

30

69

60

76

50

50

70

80

(
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10

11

12

13

Промзинекій

Порѣцковскій

Паранѣевскій.

Алатырскій

Кувакинскій .

Чирковскій
этапный .

Итого

.; з
съ 1-гп
Января
1879 г.

3
съ 1-то
Января
1879 г.

3
съ 1-го
Января
1880 г.

10
съ 1880 г.

1
съ 1-го
Января
1879 г.

3
съ 1-го
Января
1879 г.

69

110

130

100

180

170

40

880

780

300

1.800

1.360

88

78

30

50 91

8.976 26 672 50

Поддинная за подписомъ Предсѣдатѳля и Членовъ Управы.
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МДІМІСТІ)

о количествѣ взятыхъ съ земскихъ пунктовъ по А.латыр-
скому уѣзду лошадей съ 1-го Января по 1-е Сентября

1880 года.

12
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НАЗВАНІЕ ПУНКТОВЪ.

Алатырскій

ПорѣцковсЕій .

Астрадамовскій

Кувакинскій .

Иваньковскій

Барышскій

Княжевскій

Промзинскій .

Гулюшевскій .

Дубенсвій .

Ждамировскій.

Паранѣѳвекій .

са a
« й

« Ч
» !?

И т о г о.

121

67

3

19

30

34

35

30

40

2

45

■ О
И ^ .

I ш еН в a
о

л £ к

і § 1
ail?2 Ы 5

430

89

15

3

33

12

9

29

17

N g

Я ч

09

cq

Е св
Л И
Ч «
й g I
і |

50

257

70

2

2

6

80

67

1

19

8

2

17

2

19

2

137

20

44

16

76

98

192

52

18

30

594

21

31

20

63

113

190

59

33

23

52

605

н
ft
В

66

64

164

30

38

362

35

43

102

Подлинная за подписомъ Пред

ее

сѣ
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Врачами меди-
цинскими и ве-

тѳринаромъ.

- >

Жандармами.

Фельдшерами.

Подъ земскую

почту.

Акцизными чи-

новниками.

Чденами Окруж-
наго Суда.

МировБши Судь-
ями.

Смотрит. дороік-
ныхъ сооруже-

ній.

Чертежникомъ
Управы.

Судебными
Приставами.

Непремѣвнымъ
Чдеиомъ крестьян-
скагоПрисуіствія,

Инспекторомъ
народныхъ
шкодъ.

В о ег о.

CO

^«f'^&C,
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Еъ журн. М 5, cm. 6

ПЕРЕЧНЕВАЯ БѢДОМОСТЬ

о прогонныхъ деньгахъ, выданнъіхъ за поставленныхъ раз-
нымъ лицамъ дошадеі, сверхъ комплекта на пунктахъ и

въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ пунктовъ. изъ обывательскихъ съ

1 Января по і-е Оентября 1880 года.

Въ какой мѢстносіри взяты лошади.

Число

доша-

дей.

Сушма запла-

ченныхъ про-
гоновъ.

Руб. Коп

Въ городѣ Алатырѣ. . :.

— селѣ Княжухѣ ....

— ч — Промзинѣ ...

— — Дубенкахъ . . . .

— — Ивановкѣ ...

— Семеновскомъ .

— --- Астрадамовкѣ . . .

— — Барашевѣ . . . .

— — Порѣцкомъ.

— — Барышсвой Слободѣ

— — Паранѣяхъ. . . .

— — Кабаѳвѣ . . . .

— —- Нвколаевкѣ

175 99 1 94

22 5 85

16 2 88

9 4 62

6 2 97

2 — 72

9 7 92

6 2 16

2 1 35

2 — 72

9 4 32

15 6 27

; 4 2 40
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Въ селѣ Сыресяхъ ........

— — Чеберчинѣ ........

~ — ІІІеевщинѣ .......

—- — Баевѣ .........

— — Ждамировѣ .......

— — Чирковѣ.........

— — Кладбищахъ .......

— — Сіявѣ .........

— — Гулюшевѣ ........

— — Сурскомъ Майданѣ .....

Кромѣ сего заплачѳно прогоновъ за ло-

шадѳй, взятыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ:

а) Предсѣдателемъ и Членами Управы

б) Вѳтѳринарнымъ врачемъ . . •

в) Земдемѣромъ Управы ......

В с е г о

14

8

2

2

3

2

3

1

8

2

317

ІІодлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя Управы и Членовъ.
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Къ журн. Ж: 5, cm. 7,

ВЪ тТЫРСКОВ 7ѢЗДНОЕ ЗЕШСКОЕ С0БР1НІЕ

aiat іі?»®^ ^іздиіі «©а®^ ш^кщ

Д О К Л А Д Ъ

о выдачѣ пособія содержателямъ земскаго

моста по Ардатовско-Курмышскому тракту

Рязанову съ прочими за понесенные убытки
отъ разрушенія моста въ весеннее поло-

водье 1879 г.

Въ прошлогоднюю сессію Управа докладывала Земскошу Собранію
прошѳніе содержателѳй моста по Ардатовско-Курмышскому коммер-

ческому тракту: Рязанова, Арааова и Вѳденина, ходатайствующихъ
п|)ѳдъ Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ имъ вознагражденія въ возмѣ-

щеніѳ понесенныхъ убытковъ отъ снесенія моста подою водою вес-

ною 1879 г., въ размѣрѣ 50 руб. Собраніе, по выслушаніи этого

прошенія, 6-го Октября постановило: поручить Управѣ собрать снѣ-

дѣнія объ убыткахъ, понесенныхъ просителями, и представить ихъ

будущѳму Собранію съ своимъ заключеніемъ.

По удостовѣренію на мѣстѣ, произведенному Чденомъ Управы
Строгоновымъ, оказалось, что мостъ чрезъ р. Висяжку, содержимый
подрядчиками: Рязановымъ, Араповымъ и Веденинымъ, весною 1879

г,, отъ сильнаго разлива р. Свіяжки, разрушило, такъ что часть

моста, два звена, снесло теченіемъ въ р. Меню и 4 сваи сломило.

Дѣсъ отъ сиесеннаго моста частію пойианъ и вынутъ изъ р. Мени,
а частію унесенъ тѳченіѳмъ въСуру и пропалъ. За поимку въ р. Мѳнѣ

и вынутіе изъ нея лѣса подрядчики заплатиди деньги 4 р. Сломанныя

4 сваи замѣнены новыми, стоимостькоторыхъ, полагаязакаждую 2 p.,

составляетъ 8 р. Исправленіѳ разрушенной части моста обошлось до

8 р. Такимъ образоыъ убытокъ, понесенный подрядчиками отъ

поврѳжденія и сноса части моста, выражаѳтся въ суммѣ 20 руб.

Принимая во вниманіе, что подрядчики условились съ Управой
устроить и содержать мостъ въ исправности, случай же снесенія мос-

та не могъ быть предусмотрѣнъ и подрядчики не принимали на се-

бя обязанности исправить мостъ въ случаѣ поврѳжденія ѳго поло-
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водьемъ, поэтому убытокъ, причиненный этимъ подрядчикамъ,

долженъ быть возмѣщѳнъ зеиствомъ,—Управа полагала бы съ своей

стороны возмоншышъ выдать имъ 20 р. сѳреб, изъ оетатвовъ по до-

рожнымъ сооруженіямъ, о чемъ и представдяетъ на усмотрѣніѳ Зем-

скаго Собраиія.

Подлииный за подписомъ Предсѣдателя и Чденовъ Управы.

Къ журн. М 5, cm. 8.

МЛТЫРСКОШУ УѢЗДНОШУ ЗЕШСК0М7 С0БР1ІШ0

ма?іщ®і шштш щтщшш щщш

Д О К Л А Д Ъ-

Уѣздная Управа иыѣетъ чееть прёдставить для свѣдѣнія Уѣздноиу

Земскому Собранію отчеты о земсномъ с^трахованіи: 1) по обязатель-

ному страхованію за 1879 и 1880 годы етроеніямъ, принятымъ, на

страхъ волостными правлѳніями, и 2) по добровольному страхованію
съ 1-го Сентября 1879 по 1-е Сентября 1880 года объ имуществахъ

въ г. Алатырѣ и уѣздѣ, принятыхъ на страхъ Уѣздною Земскою

Управою.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

і
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&

о застрахованномъ строеніи по'обязателшом7 земскому
страхованпо no Ілатырскому уѣзду

за І879 и ІШ годы.

13
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Названіе волостеЁ.

Число

домовъ.

Число
всѣхъ

застрахо-
ванныхъ

строенШ.

Сумма, въ Ео-

торую строенія
оцѣнены.

Рубли. Еоп,

Сарской: за 1879 годъ ...... 414 1.357 30.566

~ 1880 годъ .'..... 389 1.287 29.042 і

Дубенско-Поводимовской: за 1879 годъ. 1.568 5.138 96.702

— 1880 годъ. 1.S58 5.105 95.850 ~

Сутяженсвой: за 1879 годъ..... 675 2.059
— —

■— 1880 годъ..... 675 2.059 —

Кувакинской: за 1879 годъ. 995 3.216 93.722

— 1880 годъ. . . . 1.005 3.243 94.610 _

Кладбищенской: за 1879 годъ 1.115 5.109 82.533 . —

— 1880 годъ .... 1.154 5.108 82.532 __

Астрадамовской: за 1879 годъ 1.017 4.330 72.498

— 1880 годъ . . . 1.011 4.417 87.716

Утесовской: за 1879 годъ . , . , . 535 2.111 74.857 —

— 1880 годъ ...... 528 2.093 74.367 „

Сыресевской: за 1879 годъ. . , . . 863 2.779 53.238 --

— 1880 годъ. , . . . 869 2.803 56.794

Промзинсвой: за 1879 годъ. . . . . 1.590 6.746 237.486
і

—- 1880 годъ. 1.314 4.714 210.266 —
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]умма, і

горую
чъ ко-

зтрое-
Причитаю-
щійся стра- Поетупило

страховаго
платежа.

Осталось
Выддно вознагражденія
за сгорѣвшія строенія.

іія застрахо-
ваны.

ховой пла-

тежъ.

въ недоим-

кѣ. Число

домовъ.

Сумма сереб-
ромъ.

Рубли. j Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Руб. Коп. Рубли. Коп.

12.406 __ 329 58 308 65 20 93 19 351 80

11.244
— 413 37 348 5 65 32 5 168 60

46.120 — 1.205 96 1.208 94 57 2 7 112 —

46.296 — 1.713 29 1.360 69 352 60 4 308 ._

9.780 -~. .254 49 254 49 —
_ —

—
_

9.780 _ 254 49 254 49 — — — — —

48.112 — 1.145 59 1.145 69 — — 19 417 —

48.940 — 1.608 88 1.608 88 — — 41 2.391 50

21.276
— 534 52 534 52 — — 10 87 _._

21.268 __ 744 72 744 72 — ■ — 1 8 —

42.752 — 1.050 67 1.050 67 — — 62 2.953 —

47.328 -~ 1.606 56 1.606 56 — — 3 118 _

42.684 _ 1.112 36 1.112 36 __ _ _
— —

42.408 — 1.534 79 1.534 79 — —
71 6.648 —

22.768 — 592 9 592 9 __
— 21 425 —

24.296 — 854 81 854 81 _
— — — —

06.122 — 2.718 24 2.369 45 348 79 422 29.474 60

94.574 — 3.318 89 3.247 75 71 14 16 1.630 60
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Названіе волоствй.

Чебррчинской: за 1879 годъ ....

Чиоло

домовъ.

Число
всѣхъ

застрахо-
ванныхъ

строеній.

Сумма, въ ко-

торую строенія
оцѣнены.

TO]
нія

Рубли. Еоп, т

1.033 4.236 82.316 т 48

— 1880 годъ. .... 1.033 4.236 85.063
-

49

Хиѣлевсвой: за 1879 годъ . . . . 830 2.333 17.405 - 23

— 1880 годъ ..... 830 2.333 17.405 - 23

Гудюшевсвой: за 1879 годъ .... 1.212 4.782 141.885 -
76

— 1880 годъ . . . . 1.205 4.776 151.240 - 72

Барашевской: за 1879 годъ .... 715 3.482 44.061 - Ѵі

-— 1880 годъ . . . 706 3.421 42.522 - 1£

Иваньковской: за 1879 годъ .... 700 1.920 — - £

1880 годъ .... 700 1.920 _
- і

Барышской: за 1879 годъ .... 882 2.760 56.568 - Ѵ

— 1880 годъ . . 878 2.846 54.812 - іе

Мишуковской: за 1879 годъ . 884 2.206 8.037 - it

— 1880 годъ .... 834 2.206 8.037 - IS

Сіявской: за 1879 годъ ... 785 3.266 11.187 - IE

~. 1880 годъ ...... 760 3.158 9.121 - 15

Порѣцковской: за 1879 годъ . . . . 908 4.215 129.199 --, 27

— 1880 годъ .... 903 4.200 128.656 — 27

«
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Сумма, въ ко-

торую строе-
Причитаю-
щійса стра-
ховой пла-

тежъ.

Поступило
страховаго
платежа.

Осталось
Выдано вознагражденія
за сгорѣвшія строенія.

нія застрахо-
ваны.

въ недоим-

кѣ. Число

домовъ.

Сумма сереб-
ромъ.

Рубли. Коп. Рубли. Еоп. Рубли. Еоп. Руб. Коп. Рубли. Коп.
------

48.432 — 1.289 40 1,275 2 14 38
— —• —

49.152 — 1.807 33 1.792 85 14 48
— — —

23.419 — 433 93 433 93 — ~
— _.

—

23.419 — 433 93 433 93 — —- — 1.072
—

76.712 —- 1.950 90 1.927 67 23 23 3 29 —•

72.500 —
2.522 46 2.378 91 143 55 5 175 50

17.016 448 78 419 18 •29 60 __
—

■—

16.524 570 89 565 16 5 73 —

і

—

9.616 — 259 58 259 58
— — 9 127 50

9.616 355 74 355 74 — — —
_.

17.836 —
468 30 468 30 __

__/
__.

—

16.292 — 478 si 478 51 — —
_

15.240 — 389 34 389 34 — —- 20 ' 394 —

15.240 — 389 34 389 34 — —-
7 104 —

13.700 — 352 48 343 6 9 47 — — —

12.872 — 459 7 455 96 3 11 25 419 —

, 27.817 — 605 67 605 67 — —- — —

27.449 — 874 70 874 70 —
— —

— —
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Названіе волостѳй.

Число

дошовъ.

Число
веѣхъ

вастрахо
ванвыхъ

строевій

Сумма, въ ко-

торую строенія
оцѣнены.

Рубли. Коп

нія

14

14

24

25

24

24

24

22

690

675

Турдаковской за 1879 годъ

— 1880 годъ

Алатырской: за 1879 годъ

— 1880 годъ.

Ждамировской: за 1879 годъ

— 1880 годъ

Паранѣевевой: за 1879 годъ

— 1880 годъ

1.007

1.009

1.222

1.233

988

962

962

3.482

3.490

4.761

4.796

28.256

28.256

2.525

2.533

96.423

100.216

7.657

/ 7.657

39.018

42.649

Итого за 1879 годъ. .

— 1880 годъ. .

20.850

20.544

101.069

99.000

1.375.358

1.378.555

Подлинный за подписомъ Предсѣ



Сумма, въ ко-

торую строѳ-

нія застрахо-
ваны .

^
Рубди. Коп.

Причитаю-
щійса стра-
ховой пла-

тешъ.

Рубли. Коп
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ІІоступило
страховаго
платежа.

Рубли. Коп

Осталось
въ иедоим-

кѣ.

Руб. Коп,

Выдано вознагражденія
за сгорѣвшія строенія.

Число

доыовъ.

Сумма сѳреб-

рошъ.

Рубли. | Коп,

14.920

14.964

24.924

25.268

24.906

24.906

24.228

22.220

396

547

796

978

685

685

606

604

73

72

19

5

9

9

11

396

547

796

978

685

685

606

604

73

72

19

5

9

9

11

1

7

25

27

34,

15

87

611

179

916

364

54

66

80

6В

90

30

690.786

675.556

17.685

22.756

89

74

17.182

22.100

52

81

503

655

42

93

651

231

35.907

13.729

24

20

датѳдя и Членовъ Управы.
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Къ журн. Je 3, cm. 8.

шчшъ
о застраховаеныхъ имуществахъ do добровольеому зем-

скому страхованію по г. Алатырю и уѣзду Алатырскою
Земскою Управою съ 1-го Сеетября 1879 года по 1-е Сее-

тября 1880 года.

О
Щ

я

По городу.

— уѣзду .

Итого

Сумма,
въ кото-

рую за-

страхо-
ваны.

Е.

Поступило.

Почто-
Отрахо- ВЬІХЪ

рархо-
довъ.

ваго пда-

тежа.

Р. К,. Р. ІК.

Гербо-
ваго

сбора.

P. JK.

27 52.617

3: 6.640

I [ !
— 609 99, 10 40 7 80

За дос-
БИ. Я

Р. К.| Р. іК.:

85 95

30 59.257 —; 695' 94 11

I ! | I і

! і

I

80 1 39 | 75

50 1 80 5 3

90, 9 60 — 80 44 78,

Примѣчаніе. Въ этихъ домахъ пожарныхъ случаевъ не было.

Гіодлинный за подпиеомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

14
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Къ журн. М 3, cm. 9.

ДРТЫРСКОШУ УѢЗДНОШТ ЗЕШСК0Ш7 С0БР1НХЮ

aaltifiwi ^isaiiU siimii шам

Д OK Л А дъ

no дорожной повинности.

Въ настоящемъ году, какъ это было и въ предшествовавгаихъ

годахъ, сельскія общества, приписанныя по. раскладкѣ въ отбыванію

натуральной дорожной повинности,вносятъ въ Управу, взаыѣиъ лпч-

наго труда, денѳжный сборъ, по 4 коп. сь каждой души. На сумму,

образовавшуюся отъ этогосбора, пропзводитсяУправою ремонтъполотна

дорогъ по трактамъпочтовымъ и комиерческимъвъ тѣхъ мѣстностяхъ, на

которыхъ образуются овражки, водомопны и топи. Тамъ, гдѣ простой
ремонтънедостаточенъи не достигаетъ цѣди, какъ напримѣръ на глу-

бокихъ водомоинахъ и топкнхъ мѣстахъ, строятся мосты, трубы в

гати на общій зѳмскій сборъ. Въ будущемъ году такія постройки
предположены на Московскомъ почтовомъ трактѣ: не подалеку отъ

сельца Студенда три трубы п окодо Чирковсвихъ гатей одна труба.
Н» этихъ мѣстахъ образовались поперегъ дороги водомоины отъ

весеннпхъ водъ, стекающихъ по отдогостямъ, затрудняющія проѣздъ,

чѣмъ и вызывается необходимость устройства въ этихъ мѣстахъ

трубъ. По выстройкѣ ихъ на счетъ уѣзднаго земскаго сбора, они бу-
дутъ переданы въ будущемъ году на губернскій сборъ. По коммер-

ческому Алатырско-Курмышсвому тракту, около с. Мпренокъ, чрезъ
овражевъ, врѣзавшійся въ полотно дороги, предположенъ къ построй-
вѣ мостъ длиною 5 саж., шириною 3 саж.

Въ -настоящемъ году производились исправленія дорогъ по трак-

тамъ: почтовому иаъ Алатыря въ Ардатовъ поставлены столбики вдоль

овраговъ, находящихся не вдалѳвѣ отъ дороги; по воммерчесвому изъ

Алатыря въ Симбирскъ иеправлядась Еараульная гора, заравнива-

лось полотно дороги отъ Караульной горы до е. Ждамирова; по вом-

мерчесвому Саранекому тракту въ 2-хъ мѣстахт. исправлѳна дорога,

съ устройствомъ трубъ.

Земскія дороги въ уѣздѣ, должно сознаться, находятся не въ удов-

летворительномъ еостояніи. Это зависитъ отъ того, что мѣры, при-
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нимаемыя земствомъ в-ь содержанію въ исправности полотна дорогъ,

прп нынѣшнихъ затратахъ, нѳыогутъ вполнѣдостигать цѣли. Коренноѳ

и вапитальное улучшеніѳ подотна потребовало бы гораздо бодьшпхъ

затратъ; но въ настоящеѳ врешя, когда земскій бюджетъ и безъ то-

го годъ отъ году увеличивается, вслѣдствіѳ другихъ необходимыхъ

земсвихъ потребностей, Управа не иредлагаетъ о прибавкѣ средствъ

на исправленіе дорогъ, а полагаетъ остаться, если разрѣгаитъ Соб-

раніе, при прежней системѣ 4-хъ-йопѣечнаго сбора, взпыаемаго съ

врестьянскихъ обществъ взамѣнъ личнаго труда по отбыванію на-

турою дорожной повинности, если сами общества пошелаютъ вно-

сить этотъ сборъ. На эти средства въ будущемъ году и будутъ про-

должаться исправленія дорогъ посредствомъ артелей рабочихъ зем-

левоповъ. Капитальное исправленіе Чирвовской горы на Мосвовскомъ

почтовомъ травтѣ, а тавже уврѣпленія обвала берега рѣчки Сарки
въ этомъ сѳлѣ, кавъ требующія довольно значительныхъ расходовъ

и техничесвихъ сооруженій, прѳдполагается передать на губерневій
сборъ. О чѳмъ предетавляется особый довладъ.

Земское Собраніё въ прошлогодяюю сессію ассигновало 750 руб.
на постройву моста чрезъ рѣку Суру въ г. Алатырѣ, съ тѣмъ, что-

бы городъ принялъ участіе въ половинныхъ расходахъ по построй-
вѣ и содержанію моста. Но Управа, имѣя въ виду цостановленіе

Собранія, увазавшее. Управѣ при означеяной постройвѣ дожидаться

иниціативы со стороны Городскаго Управленія, за отсутетвіеыъ та-

вой иниціативы, въ нынѣшнемъ году въ устройству моста не присту-

пала; но отъ Городсваго Управленія, отъ вотораго долженъ исходить

починъ въ этоыъ дѣлѣ, отвѣта но это преддоженіѳ не получено и

поэтому постройва моста нѳ осуществилась и переправа чрезъ

Суру производится на земскомъ перевозѣ. Деньги 750 руб., назна-

ченныя Собраніешъ на постройву моста, остаются невыполненнымъ

расходомъ и въ будущемъ году могутъ быть употреблены по иаз-

наченію, ежели городъ приметъ въ этоыъ дѣлѣ участіе. Существую-
щая раскладва натуральной дорожной повинности, по мнѣнію Упра-
вы, можетъ быть оставлена безъ измѣненія и на будущій годъ, а по-

этому, представляя эту расвладву, Управа проситъ Собраніѳ утвердить

ее на будущій 1881 годъ.

Подлинный за подписомъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.
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Къ журн. Ж: 5, cm. 10.

1ЛАТЫРСК0Ш7 УѢЗДНОШУ ъштжг аоврінш

Aiafиіік^іі f і@аі®і шшаді} ѵ/шжт

Д О К Л А Д Ъ.

Уѣздная Уп^ава, представляя при семъ именной списокъ о недоим-

кахъ на наемъ трубочистовъ, числящихся за разными лицами Пром-
зинской волости, которыя, по мнѣнію Управы, подлѳжатъ сложенію

по объясненнымъ въ спискѣ причинамъ, имѣетъ честь предложить

Собранію недоишку уѣзднаго сбора 1 рубль 63 копѣйки сложить со

счетовъ.

Подлинный за подписоиъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

»
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ІШЕННОЙ списокъ,

составленный Алатырокою Уѣздною Земскою Управою о

недоимкахъ земскаго сбора на наемъ трубочистовъ по

ІІромзинской волости, подлежащихъ исключенію no разнымъ

случаямъ.
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Ha комъ именно числится въ недоимкѣ

земскій сборъ.

За kakoe время.

Недои-
иокъ до

1879 г.

Т^бГІЖ

Оклада

1879 г.

РубГК.

Итого.

Руб.ІК,

15 Юрасовѣ Петрѣ ........ —-
__ і 7 — 7

31 Цвѣтницкомъ, дьячкѣ ...... — — - ! 7
—

7

34 Юрасовѣ Иванѣ, крестьянинѣ . — — — Ill — 11

35 Еоршуновѣ Николаѣ, крестьянинѣ . —

1
7 7 і

37 Глинвинѣ ЕфимѢ, крестьянивѣ. . . —

__ 7 _ 7

38 Егоровой Матренѣ ....... — — — 5 — 5

43 Кирилинѣ Явовѣ, крестьянинѣ. — ■— —
7 —

|
7

44 Мазановѣ Степанѣ, крестьянинѣ . — __
— 7 _ 7

45 Горбачевой Надеждѣ, крестьянвѣ . J 5 _ ~; - , 5

46 Баскаковѣ Ѳедотѣ, крестьянинѣ . 5 — —

■

5

47 Соловьевой Аннѣ, солдаткѣ ..... — 21 —
__

— 21

i 48 Городновой Фекдѣ, мѣщанкѣ . . . — 25 —
■•

— 25

50 ЕфимовѢ Яковѣ, купцѣ . . . . . — 7 — — — 7

51 Мязиковѣ Андрѳѣ, мѣщанинѣ .

■' ■

13 — __
— 13

52 Панвовѣ Мавсиыѣ, мѣщанинѣ . . . 19 — —^
— 19

В с е г о _ 95 58 1 53

Подлинный за подиисомъ ІІрѳд
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По канимъ причинамъ.

Домъ Юрасова сгорѣлъ въ 1878 году.

і

Въ 1879 году у Цвѣтницваго дома нѳ было.

Домъ Юрасова сгорѣлъ въ 1879 году.

Тожѳ.

Тоже.

Тоже.

Кирилиаа въ селѣ Промзинѣ нѣтъ.

Тоже.

Тоже.

Года три назадъ Баскавовъ домъ свой продалъ крестьяаину седа

Промзина Николаю Бѣдову, который и платитъ за него этотъ сборъ
наравнѣ съ своими односельцами крестьянами.

Соловьевой въ селѣ Промзинѣ нѣтъ.

Городнова своѳго дома не имѣетъ, а живетъ въ домѣ своего 8ЯТЯ,

креетьянина села Промзина Константина Карякина, который и пда-

титъ этотъ сборъ наравнѣ съ односельцами крестьянами.

Дома у Ефимова въ селѣ Промзинѣ нѣтъ.

Тоже

Панвовъ въ 1877 году причисленъ въ крѳстьяне села Промзина и

чполится въ крестьянекомъ окладѣ

сѣдатѳдя и Члѳновъ Управы.
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Къ журн. № 3, cm. 11

тТЫРСКОШУ УѢ8ДН0ШУ ЗЕМСКОШУ СОБРАНПО

шт шшшш ііаті

Д О К Л А Д Ъ,

со спискомъ о недоимкѣ для сложенія.

Уѣзднаа Управа, представляя при семъ именной списовъ о недоим-

кахъ, числящихся на разныхъ лицахъ, которыя, по мнѣніго Управы,
подлежатъ сложенію по объясненнымъ въ спискѣ причинамъ, имѣѳтъ

чееть предложить Собрацію нѳдоимку уѣзднаго сбора 136 руб. 49 коп.

сложить со счетовъ и сумму эту внести въ смѣту 1881 года на пок-

рытіе ожидаемаго недобора по смѣтѣ 1880 года. Что же касается до

губернскаго сбора 28 руб. 50 воп., то предоставить Уѣздной Управѣ

ходатайствовать въ Губѳрнскомъ Собранін о сложѳнін его, чрѳзъ Гу-
бернскую Управу.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
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Къ журн. М 3, cm. IX-

ишшной списокъ,

составленный Алатырскою УѢздбою Земскою Управою, о

разныхъ лицахъ, на которыхъ числится недоимка земскаго

сбора и подлежитъ по разнымъ случаямъ сложенію.

15



116

4 о
5 оо
о со

о ""

Е fi
S

Съ кого именно и за что подлежитъ

ооженію земекій сборъ.

О

OS
CO

Земокаго сбора.

Уѣздна-

го.

Руб.|Е,

Губерн-

скаго.

Жтого,

Руб. |К. Руб. |К,

114

37

38

126

26

17

19

Съ обідества крестьянъ дер. Шир-
шовки за землю 30 дес. 400 с.

Съ крестьянина дер. Берѳзовска-

го Майдана Ивана Захарова за вѣт-

реную шедьницу .......

Съ крестьянина села Кувакина
Петра Губакин^, за овчинное заведв'

ніе ......... . . .

Съ крестьянина села КабаеваИва-
на Зоркина за водяную мельницу .

Съ врестьяипна сельца Антипин-
еи Григорія Захарова за вѣтре-

ную мельницу ........

Съ крестьянина села Полибина
Андрея КсеноФОнтова за вѣтреную

мельницу .........

Съ крестьянина сельца Пехорки
Дмитрія Титова за вѣтреную мель-

ницу ...........

Съ крестьянина дер. Милютиной
Ивана Павлова за вѣтреную мель-

ницу ...........

1880

1880

1880

1876
1877
1878
1879
1880

1880

1880

1880

1880

18

85

10

83

96

10

-- 73

91

27

1 22

23

38

60
61
70
5
76

72

23

15

19



Зеиля 30 дес. 400 с. чиедится въ окладѣ вдвойнѣ, имепно: за наотоя-

іпмъ ея владѣльцеыъ, крестьяЕіпномъ дер. Шпршовки Михаидоыъ Пичу-
Ігкныздъ, и за общеетвомъ дер. Ширшовіш.

Принаддежавшая крестьянину Захарову тельница продана на сломъ до

33|880 года. ■

і

Овчинное завѳденіе крестьяниноыъ Губакинымъ уничтожено въ Декабрѣ

2|1ѣсяцѣ 1879 года.

Водяная мельнида крестьянина Зоркина съ 1876 года чисдилась въ

ІЕладѣ вдбоёнѢ, именно: па его собствеігной землѣ въ дачахъ дерев. Тур-
[аковой и вообще съ проашшденными заведеніяыи, находящимися въ седѣ

Медьница врестьяниномъ Захаровьшъ продана въ Курмышскій уѣздъ

Зд[въ Дѳкабрѣ мѣсяцѣ 1879 года.

Медышцы эти проданьк КсеноФонтовьшъ въ Ноябрѣ 1879 года въ се-

іо Дурасовку, Курмышскаго уѣзда; Тптовымъ въ Девабрѣ шѣсяцѣ того

se года въ седо Сидино, Ардатовскагоуѣзда, и Павловыиъ въ Ноябрѣ

того яіе года въ село Рагожки, Курмышскаго уѣзда.
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^ 03

Съ кого ииенно и за что подлежитъ

сложенію земскій сборъ.

О
Ь

В
м

03
CO

Зѳмокаго обора.

Уѣздна-

го.

Руб. Е.

Губерн-

скаго.

Итого,

Руб. Е Руб. Іі

223

38

3J8

31

36

830

Съ мѣщанина Михаила Дмитрі-
ева Будаева за помѣщеніе въ его

домѣ въ с. Промзинѣ питейной тор-
ГОБДЯ ....... t .. ■

Съ крестьянина села Кладбищъ
Даниды Марина за вѣтреную мель-

ницу ...........

Съ мѣщанина Федора Иванова
Іона за вѣтреную мельницу при с.

Промзинѣ .........

По селу Сыресямъ, Сутяжѳнской
водости.

За поташные заводы:

Ивана Турдакова ......

Васидія Андріянова .....

За маслобойню:

Ивана Жучкова.......

Съ крестьянина седа Миренокъ
Ивана Леухина за вѣтреную мель-

ницу ...........

Съ землевладѣлицы г. Марьи Яков-
левны Еаратаевой за 85 десятинъ

земли ...........

1878
1879

1879

1880

1880

1880

1880

1880

1880

11
33

35

29

86

79

29

57

15

16

83

47

38

44



I Принадлежавшій мѣщанину Будаеву домъ въ селѣ Промзинѣ въ 1878
|оду сгорѣдъ.

Принаддежавшая крестьянину Марину ыелышца осенью 1878 г. прода-
U%3, въ село Анастасово, Куршышскаго уѣзда.

Принадлежавшая .шѣщанину Іону мельница продана назадъ тому два

ада крестьяниыу села Промзина Михаилу Чистикову, которая по ошибкѣ

/іКисдится бдбойнѢ, за Іономъ и Чистиковыиъ.

91

Заведенія эти принадлежатъ крестьянаиъ села Сыресь, Сыресевской

волости, гдѣ и значатся въ окдадѣ, a no с, Сыресяшъ, Сутяшенской во-

лости, они показаны по ошибкѣ.

Принадлежавшая Леухину мельница продана на сломъ въ Январѣ

І80 года.

Зѳмля 83 десят., купленная Овчинниковымъ до 1880 г. у г-жи Кара-
іаевой, числится въ окладѣ вдвойнѣ, т. е. за нимъ, Овчинниковымъ, и за

Еаратаѳвой,
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120

Съ кого именно и за что подлежитъ

сложенію земскій сборъ.

о

03
CO

Земскаго обора.

Уѣздна- Губерн-

го. скаго.

Руб. К. Руб. К

Итого,

Руб. I

138

1

596"

Съ землевладѣльца ГраФа Георгія
Ивановича Рибопьера за дѣсоішль-

ное заведеніе ........

Съ общества крестьянъ деревни
Явлейки за питейную торговлю .

По селу Порѣцкоіѵгу съ крестьяни-
на Евдокима Тупицына за паровую
медьницу . . ■ .......

1880

1877

1880 18

57

91

28

И т о г о . 136 49

96

58

82

10

22

28 50 164

Пр
ыо

Я ВІ

Ъъ

Па

Подлинный за подписомъ Ііредсѣда TBJ
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ІГО
По какимъ причинамъ.

Принадлежавшее ГраФу Рибопьеру лѣсоиильное заведеніе, за негодно-

ью паровой шашины, не дѣйствуетъ съ конца 1879 г.и на будущее вре-
я возобновлять дѣйствіе не прѳдполагаетъ.

Въ деревнѣ ЯвлѳйбѢ въ 1877 году питеинаго заведенія нѳ было.

Паровая шельница крестьянина Тупвцына еще съ начала 1879 года

іходится безъ дѣйствія.

да теля и Ч.леновъ Управы.
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Еъ журн. М 5, cm. 12.

ШШІШШ7 7ѢЗДП0ЖУ ЗЕШСКОШУ СОБМНШ

аші і^»ііі шшшш щштщ шшш

ДОКЛАДЪ.

За леченіе въ земской больницѣ состоитъ недоимка, безнадежная

ко взысканію, за слѣдующими лицами: 1) бывшей дворовой дѣвицей

Сутяженской волости Авдотьей Андреевой Еудрявцевой 1 р. 40 к.;

2) солдатскимъ сыноиъ сѳла Атрати Гаврилою Еитавымъ 90 к. и 3)
бывшпмъ дворовыиъ человѣкомъ с. Засарья Иваноыъ АсаФовымъ

Розоновымъ 4 р. ЗОк., а ксего 6 руб. 60 коп. Всѣ означенныя лица

не могутъ внести слѣдуемыхъ сь нихъ денегъ за леченіе: Кудрявце-
ва по неимѣнію положительно никакяхъ средствъ, такъ какъ она

' глухонѣыая и престарѣлая, Китавъ и Розоновъ, какъ не причислен-

ные ни къ какому обществу, по несостоятельноети.

А поэтому Управа ходатайствуетъ прѳдъ Зешскимъ Собраніемъ о

сложеніи съ упоыянутыхъ лицъ недоимки въ суммѣ 6 р. 60 коп.

Подлинный за подиисомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

Къ журн. М 3, cm. 13.

1ЛІТЫРСК0ШУ У-ЩЕОМУ ВЩСКОІУ собранію

аіітаі»іаіі ^іійіііі iiisaii ^і^ііі

ДОКЛАДЪ

о переложеніи на денежный земскій сборъ
повинности по отводу жандармскихъ квар-

тиръ въ с. Промзинѣ.

Сѳльсеій староста села Промзина вошелъ въ мѣстное Волостное

Правлѳніе съ представленіемъ слѣдующаго содѳржанія: «вотъ уже 10

лѣтъ какъ Помощникъ Начальника Сиыбирскаго Губернскаго Жаы-

дармокаго Управленія,. для исполненія порученныхъ ему Правитель-
ствомъ обязанностей, проживаетъ въ с. Промзинѣ, взнося въ обще-

ство получаемыя пмъ отъ казньт квартирныя деньги 8 руб, 33 коп.
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за каждый мѣсяцъ, за что отъ общества, но требованію его, отво-

дилась найиоіяъ въ теченіи всего сказаннаго времени квартира у

жителей с Промзина, съ платою по 20 руб. въ мѣсяцъ, итакимъ об-

разомъ, ддя удовлѳтворенія его, общество добавляло въ разномъ раз-

мѣрѣ сумму, считая въ еложности не менѣе 10 руб. за каждый мѣ-

сяцъ, т. е. 120 руб. въ годъ, изъ своихъ средствъ, обыкновенно со-

бирая таковую сумму по расвладкѣ уравнительно по числу душъ со

всѣхъ Ерестьянъ; въ теченіе же 10-ти-лѣтняго времени общество

употребило на эту повинность до 1.200 руб.

Во вниманіе того, въ 1-хъ, что завѣдываніе ПомощниЕа Начальника
Жандармскаго Управленія простирается нѳ на одно лишь село Пром-
зино, а съ тѣмъ вмѣстѣ и на жителей всѳго АлатырсЕаго и Арда-
товскаго уѣздовъ и, во 2-хъ, что ПромзинсЕІе врестьяне, вслѣдствіе

своего малоземелья, почему наждый домохозяинъ не можетъ обойтись

безъ покупки хдѣба на базарѣ, вслѣдствіе нынѣшней дороговизны

хлѣба, по случаю плохаго урожая онаго (по 1 руб. 40 коп. за пудъ

ржаной муки) и всдѣдствіе бывшихъ пожаровъ, до того пришли въ

раззореніе, что едва ли будутъ имѣть возможность оправдать себя

предъ казной уплатою податей, а также и расходовъ на обществен-

ныя надобности,—сельскій староста прежде всѳго считаетъ. что по-

винность эта должна лежать нѳ на одномъ селѣ Промзинѣ, а должна

быть она общѳю вмѣстѣ съ прочими жителями Алатырскаго и Ар-
датовскаго уѣздовъ-, но если и за всѣмъ тѣмъ она обязательна толь-

ко для одного Промзина, то, по ннѣнію его, старосты, жителямъ

Промзина, въ виду помянутыхъ несчастій, слѣдовало бы воспользо-

ваться облегченіемъ, почему староста представилъобъ этомъ шѣстно-

му Волостному Правленію,а сіе послѣднее, отъ 12-го Сентября за №

2.034-мъ, проситъ у Управы зависящаго распоряженія о переложеніи
означенной повинности на денежный земскій сборъ.»

Принимая во вниманіе, что земствомъ давно уже сознана справед-

ливость пѳреложенія натуральныхъ повинностей на денежныя, Упра-
ва полагала бы ходатайствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ о

принятіи объясненной повинности на губернскій земскій сборъ, такъ
какъ завѣдываніе постоянно проживающаго въ с. Промзинѣ По-

мощника Начальнива Жандармскаго Управленія простирается на

три уѣзда, именно: Алатырскій, Ардатовскій и ЕарсунсЕІй.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Чденовъ Управы.

16
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Лъ журн. sM 3, cm. 14.

ЩЩЩЩІ УѢЗДНОШУ ЗЕШСКОШУ С0БР1ШЮ

иштаііаді ^иіамі іійшіі рщіі

Д ОКЛА ДЪ

о псставкѣ подводъ для проходящихъ пар-
тій воинскихъ чиновъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить Земскому Собранію
раскладку по поставкѣ въ 1881 году обывательенихъ подводъ для

проходящихъ уѣздомъ партій воинскихъ командъ.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и Члѳновъ Управы.
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о количествѣ обывательскихъ подводъ, предполагаемыхъ къ

поставкѣ въ 1881 году для проходящихъ партій воинскихъ

чиновъ

по Алатырскому уѣзду.

Количество | Въ 1881 году 1
Ръ поставлен-
и
1=С ныхъ под- Число предпола-
м гается поста-

о
водъ въ 1880 душъ вить.

к

о

Названіе волостей. году.
въ воло- і 5 1

в Пар- Одно-
сти.

tj j о
0 = Q .

с 0 ^ t3

При-
^еу ЕОН- ч в V в чи- |

выхъ. о о X оЙ ныхъ. н = 3 ^
2" д 1

гается 1

На пункты:

а) въ городѣ Алатырѣ

мѣщанскія общества:

1 Города Алатыря . . .
—

— 2.136 40

2 Ямскаго посада . . . —
— 571 11

3 Алатырская волость. .
— 23 3.417 67

щ

4 Кладбпщенская . — 2.741 51
CD

Н

О

5 Ждамировская. . —
„_ 3.158 60 М

6 Иваньповская. . . .
__

— 1 375 27 п

tf

7 Сарская...... —
— 936 j 18

у

U Сутяженсная . . . • — — 1.891 35

УЯ

Ѳ Мишуновская . . . • — — 2.032 38 S

10 Турдаковская . . . •

1

— 2.469 46 tf

I
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11

12

Еувакинская ....

Порѣцвовская

—
_ 2.335

2.044

44

38

о
о
о

13 Сіявсвая ..... — — 1.648 32

в
— 25 26.753 507

б) въ" седѣ Чирвовѣ:
я

14 Сыресевская волость . — — 2.557 48
о

15 Хмѣлевекая .... ~ — 1.974 37 CD

16 Дубенско-Поводимовская — — 3.973 75 Н

О

17 Паранѣевская. . . — -- 2.769 53
3=

«

о

18 Барашевсвая .... __ — 1 830 35

— — 13.103 248

и в) въ Промзинѣ: S

19 Промзинская волость . __ — 3.121 59 ffl
go

20 Чеберчинекая.... — — 2.382 46

21 Гулюшевская .... — — 2.956 57
о
о

22 Барышская .... _.
— 1.850 35

п

с

23 Астрадамовская .
_ — 2.395 50 to

24 Утесовсвая..... — — 1.573 30 и

о

a

о
•

— — 14.277 277

И т о г о . . — 25 54.133 1.032

JІодлинный за подписомъ I редсѣ; і,ателя Управы и Чі еновъ
■

1
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Къ журн. М 4, cm. J.

мітырскошу уедношу тшщшѵ жшш

ДОКЛАДЪ

о народномъ образованіи.

Всѣхъ начальныхъ народпыхъ училищъ въ Алатырскоыъ уѣздѣ

состоитъ въ настоящее время 34, въ томъ числѣ преятде откры-

тыхъ 30 и въ текущемъ году 4, Изъ этихъ послѣднпхъ два, Елхов-

свое и ПаранѣевсЕое, частныя; оетальныя два, Мишуковское и Алов-

ское, обществеиныя. Такишъ образомъ, сравнптельно съ предыдущими

годами, въ нынѣшеемъ новыхъ открыто, можно сказать, много (въ
послѣдніе три года открывалось только по одному), особенно если

обученіе въ частныхъ училишахъ будетъ идтп надлешащимъ обра-
зомъ, въ чешъ однако, основываясь на прежнихъ подобныхъ при-

ыѣрахъ, трудно быть вполнѣ увѣреннымъ; затѣшъ, не смотря на

означенный приростъ, нельза всѳ-таки сЕазать, что начальныхъ

школъ достаточно для всего населенія уѣзда, такъ какъ во многихъ

большихъ сѳлахъ, напримѣръ: въ Сіявѣ, Кудѣихѣ, Турдакахъ, Монады-
шахъ, Сурскомъ Майданѣ, Сутяжношъ, Урусовѣ, Моргѣ и др., до

сихъ поръ совсѣшъ ихъ нѣтъ. Съ другой стороны нѣкоторыя изъ

еуществующихъ, именно: Адатырскоѳ приходское и Промзинскія,
сдишеомъ переподнены: въ первомъ обучается 109 человѣкъ и въ

посдѣднихъ двухъ—въ одномъ (приходскомъ) 70, въ другомъ (пер-
вомъ классѣ двухкласснаго училища) 78, такъ что открытіе здѣсь

новыхъ начальныхъ училищъ нельзя не призиать весьша желатель-

ньшъ. Прптомъ въ обоихъ ыѣстахъ полезнѣе устроить школы для

дѣвочекъ, которыя теперь обучаются совмѣстно съ шальчиками, про-

тивъ чего иногда слышатся возраженія со стороны родителей, осо-

бенно въ городѣ. Увеличеніе числа сельскихъ школъ въ уѣздѣ было

бы весьма желательно, но открывать ихъ тамъ, гдѣ нѣтъ никакого

почина къ тому со стороны общества, Совѣтъ считаетъ положп-

тельно неудобнымъ. Двѣнадцатилѣтняя практика (Алатырскій З^чи-

лищный Совѣтъ открытъ въ 1867 году), убѣдила, что преимуще-

ственно тѣ училища пдутъ хорошо и дѣйствительно оказываютъ

просвѣтительное бліяніѳ, иниціатива открытія которыхъ принад-

дешала мѣстному населенію.
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Обучалось въ 30 (*) училищахъ уѣзда 1.354 человѣка, въ томъ

числѣ 1.233 мальчика и 121 дѣвочка. Распредѣлялись они слѣдую-

щиыъ образомъ: по народностямъ: русскихъ 1.176, шордвовъ 178;
по сосдовіямъ: дворянъ 2, духовныхъ 17, вупцовъ и шѣщанъ 174,
крестьянъ 1.161; наконецъ по вѣроисповѣданіяшъ: православныхъ

1.233 и раскольниковъ 121. Такимъ обравомъ, въ среднемъ

выводѣ, на каждую школу падаетъ 45 человѣкъ, а населенія на

каждую изъ нихъ прпходится 4.155 человѣкъ (всего въ уѣздѣ

считается 124.648 душъ), слѣдоватедьно количество учащихся

составляетъ всего только I'/j 0/» населенія, тогда какъ удовлетвори-

тельнымъ признается процентъ не меньшій 5. Въ наступившемъ

учебномъ году, по причинѣ открытія новыхъ четырехъ училищъ,

отношеніе училищъ и учащихся къ населенію пришетъ болѣе

благопріятный видъ; но, все-таки еще шного нуяшо времени и

труда, а главное средетвъ, чтобы занимающая насъ сторона учеб-
наго дѣла приняла нормальный видъ. Особенно же ыѳдленно

развивается "грамотность между женскимъ поломъ: на все 66.000

женекое населеніе уѣзда въ школахъ обучалось только 121 дѣвочка!

Мы душаемъ, что малое число собственно ясенскихъ училищъ (ихъ,
двѣ: въ Порѣцкомъ и Куваѣ) авляется однимъ изъ важныхъ условій,
задерживающихъ развитіе грамотности между женщинаии. По врай-
ней мѣрѣ въ этомъ не трудно убѣдиться изъ слѣдующихъ двухъ

примѣровъ: въ с. Порѣцкомъ, гдѣ есть отдѣльная женская швола,

въ прошлошъ году обучалось 45 дѣвочекъ, тогда какъ въ Промзинѣ,

гдѣ нѣтъ такой школы, ихъ училось всего только 12; въ Куваѣ въ

женской школѣ училось 20 дѣвочекъ, тогда какъ въ Астрадашовкѣ,

несравненно бодѣе населенномъ и бойкомъ пунктѣ, дѣвочекъ совсѣнъ

не обучалось, конечно опять преимущеетвенно по неимѣнію отдѣль-

наго для нихъ училища. Будь эти послѣднія во всѣхъ многолюдныхъ

селахъ уѣзда и тогда навѣрное число обучающихся дѣвочекъ зна-

чительно и быстро увеличплось бы.

Число учащихъ и другихъ должностныхъ лицъ выражается въ

слѣдующихъ данныхъ: попечителей 23, попечптельницъ 1, законо-
учителей 24, учителей
84 человѣка.

28, учительшщъ 6 и помощницъ 2, итого

(*) Четыре вновь открытыхъ училища, какъ еще нѳустановившіяоя вполнѣ,здѣсь

не приняты въ расчетъ.
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Законоучители всѣ священники; почти всѣ, за исключѳніемъ одно-

го, окончили курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ и въ должио-

стяхъ утверждены епархіальнымъ начальствоиъ. Лпчный составъ

учителѳй по образованію распадается на сдѣдующія группы:

Еончившихъ курсъ въ учительскихъ семпнаріяхъ ..... 15

He кончившихъ тамъ курса ■............ 2

Кончившихъ курсъ въ педагогическихъ классахъ ..... 1

He кончившихъ курса въ духовныхъ сеыинаріяхъ ..... 4

' Кончившихъ курсъ въ уѣздныхъ училищахъ ....... 5

Обучавшихся въ гимназіяхъ ............ 1

И т о г о . . . .28

Учительницы, считая въ тоиъ числѣ двухъ пошощницъ, по образо:
ванію распредѣляются такъ:

Кончившихъ курсъ въ прогимназіяхъ . ........ 4

— — — во второразрядныхъ училищахъ ... 1

Домапшяго образованія ..... , ....... . 3

И т о г о . . . . 8

Сдѣдовательно половина всего чисда учащихъ получила спеціально
педагогическую подготовку; а рстальные 13 человѣкъ однажды

были на краткосрочныхъ педагогическихъ курсахъ. Отмѣчая этотъ

Фактъ, какъ далеко не безразличныи въ учебномъ дѣлѣ, мы въ то

же врема придаемъ нѣкоторое значеніе и сословію учащихъ, а по-

тому прилагаешъ здѣсь таблицу распредѣленія ихъ по сословіямъ.

Вотъ она:

Учителей Учительницъ

крестьянъ — — 15 — — »

мѣщанъ » — — 4 ~ — 4

духовныхъ » — — 8 — — 4

дворянъ » — — 1 — — • *

Итого. 28 — — 8

Учебная часть находится вообще въ удовле*ворительномъ состоя-

ніи, сидьнымъ доказательствомъ чего служитъ уже то, что въ теку-



.-••*>№ :-..+

— 130 —

щемъ 1880 году свидѣтельствъ на льготу 4 разряда по отбыванію

вопнской повпнности выдано 213, а всего съ дѣвочками кончили

курсъ 235 изъ 1.354 человѣкъ общаго числа учившихся. Понятно,
такой высоеій процентъ успѣшпости ыного и рѣшительно говоритъ

объ искуствѣ, усѳрдіи и вообще о добросовѣстномъ отношенія уча-

щихъ къ своимъ обязавностямъ. Однако всѣхъ пхъ ставить на одну

доску было бы несправедливо и потому шы считаемъ необходимымъ

сгрупппровать училища по степени успѣшноети въ нихъ прѳподава-

нія. Такъ къ весьма удовлетворительнымъ относятся: Порѣцковское

мужское, Барышско-Слободское, Утесовское, ІІрошзинскоѳ прпходское,

Миренское и Иваньковскоѳ; къ очѳнь удовлетворительнымъ: Ала-

тырекоѳ Посадское, Алатырское приходское, Еувакинское, Явлей-

ское, Сыресевское, Чеберчинское, Сарокое, Еувайское мужское, Клад-
бищенское, Стемасскоѳ и Ждамировское; изъ остальныхъ 13 удовле-

творительныхъ слѣдуетъ выключить сравнительно слабое Кабаевское

училище и частную школу Цвѣтковой.

Состояніе бпбліотекъ, полнота содержанія которыхъ всегда обу-
словливаетъ успѣшноеть обученія въ училищахъ, представляетъ слѣ-

дующія данныя: въ учительскихъ отдѣлахъ состоитъ 779 назв. въ

1,131 томѣ на 814 р. 14 коп., въ ученическихъ—1.383 назв. въ

2.289 том. на 446 р. 24 коп., учебныхъ пособій—958 назв. на

2.325 руб. 72 коп. Значитъ въ каждой бибдіотекѣ, въ среднемъ

выводѣ, различныхъ книгъ и пособій состоитъ на 123 р. 65к. (*) Во

многихъ изъ нихъ имѣются самыя необходимыя руководстваи пособія,
но все-таки и теперъ далеко еще нельзя сказать, чтобы всѣ отдѣлы

ихъ были достаточно полны и содержательны, особенно отдѣлы—уче-

ническій и наглядныхъ учебныхъ пособій.

Пріобрѣтаются книги почти исключительно изъ земснаго книжнаго

склада, устроеннаго при Алатырской Земской Управѣ. Въ немъ

всегда можно найдти подходящія руководства, получить ихъ за сход-

ную цѣну и притоиъ безъ тѣхъ, крайне невыгодныхъ, проволочекъ,

которыя непзбѣжны при выпискѣ книгъ изъ столичныхъ магазиновъ.

Съ нынѣшняго учѳбнаго года въ немъ будутъ также и письменныя

принадлежности.

(*) При вычисленіи средней стоимости библіотекъ, принято въ расчетъ только

29 училищъ, такъ какъ въ частной школѣ Цвѣтковой бибдіотеки совсѣмъ нѣтъ, a

во вновь открытыхъ четырехъ онѣ тодько еще •заводятея.
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Изъ 34 училищъ уѣзда 21 помѣщается въ собственныхъ отдѣль-

ныхъ домахъ, 2 —при городскихъ домахъ, 3—при волостныхъ прав-

леніяхъ, 3—въ квартирахъ, 1—при сборной избѣ, 2 -въ церковныхъ

караулкахъ и 2— въ собственныхъ домахъ учительницъ. Обыкновѳн-

но учидищные дома раздѣляются на двѣ неравныхъ части, изъ ко-

торыхъ въ меньшей поиѣщаетея школа, въ большей живѳтъ учи-

тель иди учительница. По обширности лучшія планныя комнаты

заключаютъ въ себѣ въ большинствѣ случаевъ 360 кубическихъ
аршинъ, слѣдовательно на каждаго ученика, принимая средній со-

ставъ учащихея въ 45 человѣкъ, падаетъ шеньше (если вычесть

пространство, занимаемое различными аредшетами) 8 кубическихъ
аршинъ вмѣстимости. Въ послѣднее время при училищныхъ дошахъ

начинаютъ устраивать важнѣйшія хозяйственныя службы, а при нѣ-

которыхъ, кромѣ того, отводить небольшую усадьбу подъ огородъ

и садъ. To и другое рѣшительно необходішо для того, чтобы учи-

тель имѣлъ у себя первыя житейскія удобства и былъ бы привязанъ

къ евоей школѣ. Училищный Совѣтъ съ своей стороны вринимаетъ

возможныя шѣры къ устройству пошѣщеній, однако и до сихъ поръ

ему не удаѳтся исправить дома слѣдующихъ училищъ: Алатырскаго
приходскаго, Миренекаго, Явлейскаго, Хшѣлевскаго, Поводишовскаго
и Стемасскаго. Впрочемъ для послѣдняго, пока только вчернѣ, нынѣ

изготовленъ обширный солошенно-глинобитный доыъ, объ удобствахъ
и пригодности котораго мошно будѳтъ судить только впослѣдетвіи,

тѣшъ болѣе, что и родъ построики совершенно новъ для здѣшняго

края. Помѣщенія училищъ въ караулкахъ (Паранѣевскаго и Алов-

скаго), а равно и въ квартирахъ учительницъ (Елховской и г. Цвѣт-

ковой) тоже неудобны, но, съ одной стороны какъ врѳмѳнныя, съ

другой—какъ частныя, пока терпимы.

Клаесная мебель во многихъ училищахъ неудовлетворяетъ важнѣй-

шимъ требованіяиъ гигіены и педагогіи. Такъ парты часто устраи-

ваются на пять, даже на деся*ь человѣкъ, къ росту дѣтей онѣ не

приспособлены, наконецъ размѣры частей ихъ не соотвѣтствуютъ

выработаннымъ на этотъ ечѳтъ нормамъ. Парная, приспособленная
къ росту учениковъ, вообщѳ хорошая мебель находится въ сдѣдую-

щихъ училищахъ: Промзинскомъ приходскошъ, Иваньковскомъ, Ала-

тырскомъ волостномъ, Ждамировскомъ, Сыресевскошъ, Кувакинскомъ
и Кладбищенскошъ; изъ остальныхъ сравнительно лучшая иебель

находитея: въ Еабаевскомъ, Гулюшевекоюъ, двухъ Порѣцкихъ и двухъ

Кувайскихъ училищахъ.

17
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Ha содержаніе 29 училищъ (частная школа Цвѣтковой не поль-

зуется никакими субсидіями) въ протекшемъ 1879 году израеходо-

вано 16.739 р. 90 коп. Сумма эта образовалась изъ слѣдующихт.

источниковъ:

4.206 р. 69 к. С*)
10.386 р. 1 к.

925 р. 20 к.

1.011 р. —

211 р. —

земскихъ денегъ

сельскихъ обществъ

городскихъ обществъ

частныхъ лицъ.

казенныхъ , . . .

Итого . 16.739 р. 90 к.

Расходъ былъ слѣдующій:

На жадованье законоучителямъ ....... 1.516 р. 60 к.

— ~_ учитедямъ ■......... 5.954 р. —

— — учительницамъ....... . 903 р. —

На покупку книгъ и руководствъ ...... 477 р. 43 к.

На исправленіе и ремонтъ училищныхъ домовъ,

отопденіе, освѣщѳніе ихъ, прислугу и письменныя

принаддешности ............. 7.888 р. 87 к.

Итого. 16.739 р. 90 к.

И такъ въ среднемъ выводѣ каждое училище обошлось въ 577 р.

24 коп., а каждыи учащійся въ 12 р. 37 к. Срѳдняя диФра жало-

ванья городскихъ законоучителей равняѳтся 85 p., сельскихъ 56 р.

10 к., городскихъ учителей 302 p., учительницъ 96 p., сельскихъ

учителей 232 р. 61 коп., учительнидъ 161 р. 40 к. При этомъ не

лишне добавить слѣдующее: 1)въ городѣ собственноучительницъ нѣтъ,

а есть одна помощница учителя, тѣмъ и объясняется сравнительно

шалый окладъ ея жалованья, и 2) къ жалованью учащихъ причисле-

ны 211 р. наградныхъ, которые укеличиваютъ постоянныи годовой

окладъ содержанія только случайно.

1) Принишая во вниманіе усердную и полезную дѣятельность учи-

телей: Петра Вепрейскаго, Ваеилія Смирнова, Павла Бѣлозерова,

(*) Вообще по уѣзду на народноо образованіе вемскихъ денегъ исграчено боль-

ше 5.000 р.; но нѣкоторые расходы, напримѣръ на женскую Прогимназію, на етипен-

діатовъ въ Промзинскомъ двухклаесномъ училищѣ и т. п., здѣсь опущены, почему и

получилась меньшая оумыа сраввительно съ отчетомъ Управы.
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Михаила ЗеФирова и Прасковьи Онуфріевой, Училищный Совѣтъ

находитъ необходимымъ увѳличить жалованьѳ: первымъ двоимъ (Веп-
рейскому и Смирнову), какъ прослужившимъ въ уѣздѣ, по окончаніи

курса въ учительскихъ семинаріяхъ, нѳ шеньше трехъ дѣтъ, съ 240

до 260 p., а послѣднимъ двоимъ СЗѳФирову и ОнуФріевой) съ 180 р.

до 240 р. въ годъ. Затѣмъ учителю Ждатировскаго училища доба-
вочнаго земскаго жалованья выдавалось 60 р,, но такъ какъ съ

Сѳнтября мѣсяца текущаго года туда перемѣщенъ учитѳль Еувакин-
скаго училища Петръ Сѳменовъ, получающій добавочнаго жалованья

отъ земства 140 р. въ годъ, то и йвдяется надобыость ассигновать,

во 1-хъ, новыхъбОр. на Ждаиировское училище и, во 2-хъ, туда же

перечислить 20 р. изъ Кувакинскаго училища, оставивъ въ этомъ

послѣднешъ добавочнаго жалованья учителю 120 p., которыхъ пока

достаточно для перемѣщеннаго туда дица.

2) За обученіе въ нѣкоторыхъ школахъ рукодѣлью и пѣнію Учи-

лищный Совѣтъ, находя оба предмета подезными, призналъ необхо-

димымъ назначить хотя маленькое вознагражденіѳ тѣмъ учащимъ,

которые обнаружатъ въ этомъ особенное усердіе и ушѣнье. Посему,
не ишѣя другихъисточниковъ, Совѣтъ проситъ внести въ смѣту 120 р.

на случай удовдетворенія упомянутой потребности.

3) Въ виду того, что съ одной стороны сельскишъ учителямъ почти

нѣтъ другихъ средствъ къ самообразованію и пополненію своихъ знаній

кромѣ чтенія, а съ другой—во многихъ селахъчасто совершенно негдѣ

достать нужную книгу,—въ Училищномъ Совѣтѣ появилась мысль

о небходимости устройства центральной учительской библіотеки, изъ

которой учащіе могли бы брать книги за самую малую плату или

даже безпдатно и которыя находидись бы подъ непосредственнымъ

наблюденіѳмъ г. Инспектора народныхъ училищъ. На удовлетворе-

ніе этой нужды ежегодно нотребуѳтся 200 p., которые Совѣтъ и про-

ситъ ассигновать съ будущаго 1881 года; можетъ быть деньги эти

и нѳбудутъ израсходованы, можетъ быть даже получится возможность

снабжать учитедей книгами и инымъ, болѣе удобнымъ путемъ, не

прибѣгая къ устройству библіотеки, но тѣмъ не менѣе имѣть гото-

вый опредѣленный кредитъ чрезвычайно важно для Училищнаго Со-

вѣта.

4) Въ Сентябрѣ мѣсядѣ текущаго года открыто училище вь селѣ

Мишуковѣ, на первоначальное устройство зданія для котораго об-

ществомъ, состоящимъ изъ 1.686 душъ, истрачено 1.200 руб,, да

на содержаніе ассигновано 303 р,, итого 1.503 руб.; однако денегъ
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этихъ не хватитъ на покрытіе всѣхъ расходовъ по училищу и по-

тому общество, чрезъ Волостнаго Старшину, ходатайствуетъ о назна-

ченіи какого-либо вспомоществойанія. Училищный Совѣтъ, находя

съ своей стороны справедливышъ ходатайетво крестьянъ Мишуков-
ской волости, проситъ назначить на вновь открытое училище въ

Мишуковѣ 170 p., изъ нихъ 120 р. на добавочное жалованье учителю

Дмитрію Винокурову, 50 руб. собственно на содержаніѳ учидища.

5) Въ будущеѳ лѣто предположено уетроить училищный домъ въ

Явлеяхъ, на что потребуется, принимая во вниманіе нѣкоторыя по-

жертвованія со стороны нѣстнаго 'крестьанскаго общества, не менѣе

800 рублей,— между тѣмъ денегъ имѣется всего только 200 руб., наз-
начѳнныхъ уѣзднымъ земствомъ въ прошдомъ году. Посему Совѣтъ,

принимая во вниманіе ходатайетво попѳчителя учидища В. В. Бу-
давкина, проситъ ассигновать еще 300 р. на уетройство означен-

наго дома.

Наконецъ 6), имѣя въ виду несомнѣнную подьзу, которую прино-

сятъ г.г. попечители училищъ, Совѣтъ проситъ избрать таковыхъ

въ сдѣдующія училища: Еладбищенское, Мишуковское, Напольнов-

ское, Дубенское и Поводимовское.

Къ эюурн. Ш 4, cm. 3.

мітьтошу УѢЗДН0Ш7 ЗЕШСКОШУ собмнш

і^ііівшгі tssita

ДОКЛАДЪ

по народному здравію.

Земская медицина въ отчетномъ году представлялась въ сдѣдую-

щемъ видѣ въ Адатырскомъ уѣздѣ: городской больницей завѣдывалъ

до Марта иѣсяца врачъ Быстровъ, съ тѣхъ же поръ по настоящее

время завѣдуетъ врачъ Литвиновъ. Промзинскимъ участкомъ до Марта
мѣсяца завѣдывалъ врачъ Литвиновъ, а съ Марта врачъ Пайсель.

Порѣцковскимъ участкомъ до Фѳвраля завѣдывалъ врачъ Пеньковскій,
поодѣ же выхода его въ отставку завѣдываніе перешло къ врачу

Быстрову. Алатырскимъ участкомъ продолжаетъ завѣдывать врачтз

Еолюбакинъ. Число и личный составъ Фельдшеровъ Промзинскаго и
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Алатырскаго участковъ не терпѣли никакихъ измѣненій. Въ Порѣц-

ковскій участокъ въ Маѣ шѣсяцѣ поступилъновый Фельдшеръ Антоновъ,
на мѣсто уволеннаго Фѳлыпера Еарпова. Составъ Фельдшеровъ при

Алатырской зѳмской больницѣ въ Маѣ мѣсяцѣ настоящаго года

увеличѳнъ однимъ Фельдшеромъ.
Въ отчетномъ году „ „„(„плпмт,

быжо подано врачеб- 18™ .""nSoBa-
ное иособіе боіь- 1!i7J „„«

ПЫМЪ:

1) По Алатырской зешской боль-

ницѣ всего ......... 8.276 6.319

Изъ того числа:

а) Пользованныхъ больничнымъ

лечѳніѳмъ было ..... 997 851

изъ которыхъ выздоровѣло . 975 - 818

— — умерло ... 22, т. е. 2%; 33, т. е. 4%
б) Амбулаторнымъ леченіемъ

пользовалось ...... 7.279 5.468

2) По Алатырекому врачебному уча-
стку веѳго . ' ........ 5.023 6.069

Изъ нихъ:

а) У врача ....... 1.177 1.507

б) » 2-хъ Фельдшеровъ . . , 3.826 4.545

в) » акушерки было рож. . . 20 17

3) По Промзинскошу участку всего. 10.803 8.624

Изъ нихъ:

а) По Промзинскому пріешному
покою ....... '. 7.575 6.323

б) На 2-хъ Фельдшерскихъ пунк-

тахъ. ......... 3.200 2.274

в) У акушерки рож..... 28 17

4) По Порѣцковскошу участку всего 4.373 3.387

Изъ нихъ:

а) По Порѣцковскому пріемному
покою ........ 2.833 1.436

б) У Фельдшера на пунктѣ . . 1.519 1.923

в) » акушерки рож..... 21 28

А всего по уѣзду оказано врачеб-
ной и акушерской иомощи . . 28.475 23.888
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Эпидѳмическія болѣзни въ отчѳтношъ году имѣли слѣдующее рас-

пространѳніѳ въ уѣздѣ: въ Порѣцковскошъ участкѣ были: тифъ, оспа,

кровавый поносъ и коклюшъ. Оспа посѣтила въ Фѳвралѣ и Мартѣ

мѣсяцѣ 2 селенія: Кувакино и Злобино; заболѣло ею 26 чѳловѣкъ,

умердо 3 челов.; занѳсена была изъ Ардатовскаго уѣзда и дальшѳ

къ сѣверу не распространидась. Еровавый поносъ Disenteria въ не-

бодьшомъ числѣ случаевъ встрѣчался съ Ноября по Сентябрь по се-

леніяшъ: Порѣцкому, Напольному, Сіявѣ и ІІолибинѣ, всѳго болѣло

26 человѣкъ. Еоклюшъ въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ въ селахъ: По-

рѣцкоиъ, Напольномъ и Еудѣихѣ, всего 14 случаевъ. Тифъ въ от-

четномъ году былъ господствующею эпидеміею, поразившею преиму-

щественно сѳло Сіяву, гдѣ переболѣло этой болѣзнію съ Декабря по

Іюль мѣсяцъ включительно 172 человѣка, изъ которыхъ умѳрло 4

челов., что составляетъ менѣе 2 1/2 0/о- Въ село Сіяву тифозная эпи-

демія передалась изъ г. Алатыря еще весною 1879 г., а еъ Декабря
того же года стала принимать значительныеразмѣры. Для изслѣдова-

нія причины распространенія эпидеміи и принятія мѣръ противъ нея,

по прѳдложенію Врачебнаго Совѣта, въ Сіяву были командированы

Членъ Управы съ шѣстнышъ участковымъ врачемъ.

Разслѣдованіемъ нѳ быдо обнаружѳно никакихъ особенныхъ, искдю-
чительно Сіявѣ свойственныхъ, антигигіеническихъ условій жизни,

замѣчено было, какъ вообще въ нашихъ деревняхъ: 1) тѣсиота и

грязь жилищъ (въ этоиъ отношѳніи въ Сіявѣ обстановка даже дучше,

благодаря близости лѣса, чѣмъ въ другихъ селахъ); 2) скудоеть по

качеству питательныхъ средствъ (полное отсутствіѳ мясной пищи,

недостатокъ въ пищѣ крестьянъ приварка, какъ выражѳно въ про-

токолѣ, составлѳнномъ по этому поводу Члѳномъ Управы г. Болды-
ревыыъ), и 3) тяжелый, обрѳменительный трудъ. Мѣсторасположе-

ніе, почва и вода с. Сіявы найдены удовлетворительными. Кромѣ

примѣненія обыкновенныхъ врачебныхъ мѣръ,Управою было выдано

нѣкоторымъ крестьянскимъ домамъ денежное пособіе на улучшеніе
пищи и командированъ въ село Сіяву на время эпидѳміи особый

Фельдшеръ.

По Алатырскому участку.

Изъ эпидемическихъ болѣзней были слѣдующія: сыпной тифъ,

больныхъ было 259 человѣкъ. Сыпной тифъ появился въ Алатыр-
скомъ участкѣ съ Декабря мѣсяца и продолжалоя до 15 Августа.
Всего умерло отъ тиФа 11 человѣкъ. Тифъ распространился на се-
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ленія: Иваньково, Ширшовку, Копасово, Кучоняйво, Зииницы и

Елховку. Наибольшее число больныхъ тифомъ было въ селѣ Куче-
няевѣ, а именно 113 чѳловѣкъ, изъ которыхъ уиерло 5. Изъ этихъ

циФръ видно, что смертность была незначительная. Кромѣ тифозной

горячки, изъ эпидемическихъ болѣзней были слѣдующія: скарлатина

и диФтеритъ, оеложненный скарлатиной,—въ с. Иваньковѣ и дер. Ува-

ровкѣ съ Сентября мѣсяца по Февраль; въ с. Явлеяхъ съ Января
по Апрѣль мѣсяцъ; всѣхъ больныхъ было 85 человѣкъ, изъ нихъ

умѳрло 7 человѣкъ [болѣзнь протекала легче, чѣмъ въ 1877—1878

годахъ). Оспа натуральная въ дер. Баевой съ Января по Апрѣль и

с. Чуварлѳяхъ въ Іюнѣ шѣсяцѣ, всѣхъ больныхъ было 12 человѣкъ,

изъ нихъ 3 умерло. Забодѣвали натуральной оспой дѣти, которымъ

не была привита оспа (по желанію родителеи иди по болѣзни

дѣтей).

По Промзинскому участку.

Сыпной тифъ быдъ въ с. Голюшевѣ, Николаевкѣ, Чеберчинѣ, Го-

лодяевкѣ, Турдакахъ и Астрадамовкѣ; болѣло имъ 82 человѣка, изъ

которыхъ 3 ушерло. Скарлатина въ с. Чеберчинѣ, Гулюшевѣ и

въ Еняжухѣ, больныхъ было 32 человѣка, всѣ выздоровѣли. Нату-
ральная оспа въ селахъ: Чѳберчинѣ и Астрадамовкѣ, всего 5 чело-

вѣкъ, которыѳ всѣ выздоровѣли. Кровавый поносъ въ Большомъ и

Маломъ Куваѣ, число больныхъ имъ было 36 человѣкъ, изъ кото-

рыхъ 1 умеръ. Всѣ вышеозначенныя эпидеміи продолжалиеь съ Ян-

варя по Апрѣль, кровавый же поносъ продолжался съ 1 по 26-е

Августа, всѣхъ заболѣвшихъ было 154 человѣка, язъ которыхъ выздо-

ровѣло 150, умерло 4 чедовѣка.

• Въ Алатырской земской больнидѣ встрѣчалиеь слѣдующія эпиде-

шическія бодѣзни: тифъ и тиФОидальная горячка—21 человѣкъ, изъ

нихъ ни одинъ не умеръ. Кровавый поносъ—4 человѣка, 1 умеръ.

ДиФтеритъ—3 человѣка. Рожа—7 человѣкъ, 1 ушеръ. А всего въ уѣздѣ

было пользовано эпидемическихъ больныхъ 784 человѣка, изъ ко-

торыхъ умерло 34 человѣка. За прошлый годъ эпидемическихъ боль-

ныхъ всего по уѣзду было 1.075.

0 дѣятельности Брачебнаго Совізта.

Въ отчѳтномъ году на засѣданіи Врачебнаго Совѣта, кромѣ вопро-

совъ по тегущимъ дѣламъ, обсуждалось сдѣдующеѳ: 1) способъ прі-
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обрѣтѳнія медикаментовъ; 2) еообщеніе врача Быстрова объ эпиде-

міи въ с. Сіявѣ я мѣры къ ея прекращенію-, 3) оспопрививаніе съ

телятъ въ уѣздѣ въ Маѣ мѣеяцѣ 1880 года; 4) отнрытіѳ новой фѳльд-

шерской вакансіи при Алатырской земской больницѣ; 5) еообщеніе

о сибирской язвѣ въ дер. Алтышѳвой и другихъ селеніяхъ Алатыр-
скаго уѣзда.

1) Основаніемъ ддя выбора споеоба къ пріобрѣтенію медикамѳн-

товъ Врачебному Совѣту служили слѣдующія вычисленія врача

Быстрова, составленныя имъ по порученію Совѣта:

За время съ 1-го Января по 1-е Ноября 1879 года взято меди-

каментовъ, кромѣ хинина, отъ аптѳкаря Порсіанъ, считая по апте-

карской такеѣ, на сумму 2.141 р. 29 коп. Но такъ какъ г. Пор-
сіанъ дѣлаетъ земству скидку въ 25 0/0 съ аптекарской таксы, то въ

дѣйствительности ему пришлось уплатить 1.605 р. 95 коп. За тѣ же

медикаменты, дѣлая расчетъ по прейсъ-куранту Матѳйсѳна, слѣдо-

вало бы заплатитв 990 руб, 73 коп. Такимъ образомъ переплата

г. Порсіанъ равняется 615 р. 22 коп. Кромѣ того за тотъ же пе-

ріодъ времени взято у г. Порсіанъ хинина 178 'Д унцій, за которыя

заплачено 1.290 руб. 30 коп. То же воличество хинина по каталогу

Матейеена стоитъ 1.265 руб. 58 коп., такъ что по этому предмету

переплата г. Порсіанъ равняется 24 р. 72 коп., а переплата на всѣ

медикаменты равняется 639 р. 94 коп. въ 10 мѣсяцевъ, или 63 р.

99 коп. въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ въ годъ переплата аптекарю

Порсіанъ составитъ сумму въ 768 p., при стоимости всѣхъ меди-

каментовъ по каталогу Матейеена 2.256 р. Слѣдовательно на всякій

рубль дѣйствитѳдьной стоимости медикаментовъ земство приплачива-

ло 34 к. А такъ какъ на 1880 г. предположено выписать медика-

ментовъ, опредѣляя ихъ стоимость по каталогу дрогистовъ, на сум-

му, превышаюшую 3.000 p., то слѣдовательно, при сохраненіи ста-

рыхъ условій съ г. Порсіанъ, ему пришлось бы переплатить не 768,
а болѣе 1.000 р. Хотя г. Порсіанъ за эту приплату принимаетъ на

себя всѣхлопоты по выпискѣ медикаментовъ, а также расходы по уку-

поркѣ, пересыдкѣ и неизбѣжной при этомъ траты медикаментовъ,

Врачебный Совѣтъ, тѣмъ не менѣе, считаетъ таковую приплату

елишкомъ болыпой. Съ евоей стороны Совѣтъ считаетъ возможнымъ

имѣть дѣло съ г. Порсіанъ по выпискѣ медикаментовъ на слѣдую-

щихъ основаніяхъ: 1) расчетъ долженъ производиться по цѣнамъ,

означеннымъ въ каталогѣ какого-либо дрогиста, напримѣръ Феррейна;
2) лекаретва разумѣется должны быть лучшаго качества, а хининъ,

/
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кромѣ того, должѳнъ доставляться запечатаннымъ за пломбою Фабри-
ки; 3) за всѣ хлопоты по выпискѣ медикаыентовъ, а также за пѳре

сылку и-- укупорку медикаметовъ платить г. Порсіанъ 550 р. сер.

въ годъ. Врачебный Совѣтъ подагаетъ, что рублей около 250 ста-

нетъ пересылка и укупорка медикаментовъ; 30Q руб. остаются г.

Порсіанъ за воммисію. Послѣдняя сумма также не вся осталась бы

въ рукахъ зешства, если бы оно рѣшилось саыо выписывать меди-

каменты отъ дрогистовъ, часть ея израсходовалась бы на замѣну

попортившихся веществъ. Г. Порсіанъ изъявилъ согласіе войти съ

земствомъ въ сдѣлку на изложенныхъ выше основаніяхъ. Рѣшено

составить подробное условіе, которое и прилагается при сѳмъ.

2) Въ засѣданіи Врачебнаго Совѣта 28 Февраля 1880 года врачъ

Быстровъ заявилъ, что въ с. Сіявѣ существуетъ эппдеміа сыіінаго

тиФа, отъ которой переболѣло уже 90 чедовѣкъ и въ настоящее время

болѣетъ 20 человѣкъ. Упорство, съ которымъ держится эпидемія въ

с. Сіявѣ, Быстровъ объяснить не могъ, по неимѣнію къ тому дан-

ныхъ. Врачебный Совѣтъ принялъ слѣдующія мѣры протпвъ рае-

пространенія эпидеыіи: а) командировалъ въ с. Сіяву въ распоря-

женіе врача Быетрова Фельдшерицу Акимову; б) постановилъ про-

сить Управу командировать въ с. Сіяву одного изъ своихъ Членовъ

для совмѣстнаго съ врачемъ Быстровымъ выясненія условій, благо-

пріятствующихъ распространенію сыпнаго тиФа въ селѣ Сіявѣ, и

в) если бы изъ разслѣдованія оказалось, что причина распростране-

нія тиФа лежитъ въ разстроенношъ экономичеекомъ положеніи кресть-

янъ села Сіявы, просить Управу придти имъ на поиощь и, главное,

позаботиться о доставленіи надлея{ащѳй пищи больнымъ.

3) Въ томъ жѳ засѣданіи 28 Февраля Врачебный Совѣтъ постано-

вилъ произвести въ Маѣ мѣсяцѣ оспопрививаніе дѣтей до 2-хъ-лѣт-

няго возраета по всѣмъ селеніямъ уѣзда подъ непосредственнымъ

наблюденіемъ врачей и выработалъ подробную программу такого оепо-

прививанія. Поокончаніи оспопрививанія, Совѣтъ разсматривалъ от-

четы врачей, изъ которыхъ оказалось: по Порѣцковскому участку осмот-

рѣно 2.220 дѣтей, изъ нихъ привита оспа 647, принялась 63.7. По

Промзинскому участку осмотрѣно 2.081, привита 1.309, принялась

1.246. По Алатырскому участку привита 671, принялась 632. По

Алатырской волости осмотрѣно 405, привита 389, принялась 258,
итого по Алатырскому уѣзду осмотрѣно 5.377 дѣтей, привита 3.016;
принялась 2.773; въ это послѣднее число входятъ привитые прямо

18
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сѣ тедятъ и допривитыѳ при цовѣркѣ резудьтата оспопрививанія сь

ручки на ручку.

Во время оспопрививанія 1880 года замѣчено было въ нѣкоторыхъ

седахъ Адатырскаго участка (Княжуха, Барашево, Хмѣлевка и др.)
неправидьное теченіе привитой оспы, причемъ вокругъ шѣетъ при-

витія появдядась мелкая пузырчатая сыпь. Выдѣдяеюое этой сыпи,

попадая на другія части тѣда, производило подобную же высыпь,

такъ что тогда почти всѳ тѣдо представдядось покрытымъ медкими

шокнущими пузырьками. Исходъ этой бодѣзни былъ во всѣхъ сду-

чаяхъ благопріятный. Черезъ нѣсколько дней послѣ начада болѣзни

сыпь подсыхала и затѣмъ пропадала, не оставдяя сдѣда; нѣскодько

же подобныхъ случаевъ встрѣтпдось и въ Адатырской волости въ

дер. Новиковкѣ. Выяснить съ положитедьностію причину такогоослож-

ненія привитой оспы врачамъ не удалось. По порученію Зѳмскаго Со-

бранія, Управа входила въ соглашеніе съ волостныши правденіями
относительно передачи денегъ на наемъ оспопрививатедей въ руки

зеыства. Изъ всѣхъ водоетей на это предложеніе согдасидись пятнад-

цать и вносятъ 699 руб. 60 коп. въ годъ, которые и употребляются
на наеыъ оспопрививателей. Резудьтатъ такой системы пока еще не

выясненъ.

4) Врачебный Совѣтъ, прпнимая во внпманіѳ возрастаніе числа

больныхъ въбольницѣ, какъ постоянныхъ, такъ и приходящихъ, по-

требность въ Федьдшерѣ ддя командировокъ при эпидеміяхъ, а также

необходимость имѣть въ сѳдѣ Сіявѣ во время разлива рѣки Суры
особаго Фельдшера,—постановидъ просить Управу имѣть при бодь-

ницѣ третьяго Фельдшера, который сдужидъ бы и ддя вышеупошя-

нутыхъ кошандировокъ.

5) Всдѣдствіе сообщенія ветеринарнаго врача о появденіи сибир-
ской язвы въ уѣздѣ, Врачебный Совѣтъ оосуждадъ мѣры къ прекра-

щенію эпизоотіи и одобрилъ слѣдующее: уетройство кладбищъ для

палыхъ животныхъ и кардъ, окуриваемыхъ навозомъ; наемъ 5 чело-

вѣкъ ддя содержанія карауда въ седьцѣ Адтышевѣ; командированіѳ

въ распоряженіе ветеринарнаго врача трехъ медицинскихъ Фельд-

шеровъ.

0 омітахъ на медицинскую чаоть въ Іілатырскомъ у^здѣ на

1881 годъ,

Врачебный Совѣтъ, разсмотрѣвъ смѣтные катадоги врачей на медй-
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каменты, инструменты и аптечные припасы на 1881 годъ, постано-

вилъ слѣдующее:

1) Проеить Земское Собраніе аесигноватьна медиваментыддя всего

уѣзда, по примѣру прошлаго года, 3.500 руб., полагая, что этой

суммы будетъ вполнѣ достаточно, если съ аптекарешъ Порсіанъ бу-
детъ заключено условіе на основаніяхъ. выработанныхъ Врачебнышъ
Совѣтомъ.

2) На пріобрѣтеніе инструментовъ Совѣтъ проситъ аесигновать

слѣдующія суммы:

Для Адатырской земской больницы ..... 133 р. 10 к.

— Промзинскаго учаетка
— Порѣцковскаго —

Итого.

На пересыку ихъ

А всего

3) На аптечные припасы необходиыы слѣдующія

Для Алатырской больницы

— Промзинскаго пріемнаго покоя ,

— Порѣцковскаго ........

— участвовыхъ Фельдшеровь. ,

23 р. 20 в.

46 р. —

202 р. 30 к.

20 р. —

222 р. 30 к.

суммы:

601 р.

60 р.

. 60 р,

50 р.

771 р.Итого . . ,

4) На медицинскГе журналы и книги Врачебный
Совѣтъ, по примѣру прошлаго года, проситъ аесигно-

вать .................

5) На награды Фельдшерамъ и оспопрививатѳлямъ

6) На оспопрививаніе съ тѳлятъ въ Маѣ мѣсяцѣ

1881 года ............... 250 р

70 р.

120 р.

7) Сумшу, предполагаемую для принятія мѣръ при эпидеміяхъ и

эпизоотіяхъ, Врачебный Совѣтъ предполагалъ бы необходимымъ уве-

личить до 400 руб., въ виду того, что въ текущемъ году эпизоотіи и

эпидеміи были сильно развиты и потребовали большихъ расходовъ.

8) Въ виду увеличивающейся дороговизны предмѳтовъ первой нѳ-

обходимости, Врачебный Совѣтъ считаетъ додгомъ проеить Зеисвое
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Собраніе увеличить окладъ жалованья тѣмъ медицинскимъ Фельдше-

рамъ, которые получаютъ 250 руб. и не подьзуются готовыми квар-

тирами, до 300 руб. Такихъ Фельдшеровъ имѣѳтся въ уѣздѣ два: Ма-

лышевъ— въ Чеберчинѣ и Мердинъ - въ Сыресяхъ.

9) Въ седѣ Прошзинѣ уже производится постройка болышцы и къ

Ноябріо шѣсяду 1881 года она вѣроятно будетъ окончѳиа, потому

Совѣтъ считаетъ необходимымъ просить Собраніѳ ассигновать сумму

для ѳаготовленія къ означенному времени шебѳди^ бѣлья, платья,

посуды и другихъ вещей, потребныхъ для болъницы, а также для

содержаніявъ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ (Ноября и Декабря 1891 г.),
хотя на 15 больныхъ.

10) Въ организадіи ветеринарной медицины Врачебный Совѣтъ

считалъ бы полезныжъ произвести слѣдующія измѣненія:

а) Въ виду неудобства практиЕуемаго теперь способа разъѣздовъ

ветеринарнаговрача, выдавать ему ддя разъѣздовъ деньги авансомъ,

по израсходованіи которыхъ онъ долженъ представлять въ Управу
подробный отчетъ, съ обозначеніемъ поѣздокъ, сдѣланныхъ имъ.

б) Устройство аптечнаго ящика для разъѣздовъ ветеринарнаго

врача Совѣтъ считаетъ полезнымъ и проситъ Собраніе ассигновать

на этотъ предметъ 10 р. с.

в) Ветеринарныхъ Фельдшеровъ Совѣтъ считаетъ необходишымъ
подчинить тѣмъ же правидамъ, которымъ подчиняются и шедицин-

скіе Фельдпіера.

г) Затѣшъ Федьдшеру Воронкову, за его особенно подезную дѣя-

тельноеть, Совѣтъ проситъ Собраніе возвысить жалованье до 250 р.

въ годъ.

д) Еатадогъ медикаментовъ на 1881 годъ на сумму 115 p., пред-

ставденный ветеринарнымъ врачемъ, Совѣтъ одобряетъ.

Подписали: Предсѣдатель Врачебнаго Совѣта Пазухинъ и врачи

Литвиновъ и Быстровъ.

(Къ сешу докладу придожены подробные отчеты о подьзованіи

больныхъ, о расходѣ медикаментовъ, каталоги медикаментовъ и ин-

струментовъ, потребныхъ на будущій годъ, отчетъ по оспопривива-

нію и каталогъ медикаментовъ по ветеринарной медицинѣ).
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Къ журн. М 4, cm. 4.

Годовой отчѳтъ врача Алатырсвой земской больницы.

ЗемсЕая больница помѣщается въ домѣ земства на Симбирской
улицѣ. Я нѳ буду подробно указывать хорошихъ качествъ больницы,
скажу вообще, что поиѣщеніе для больныхъ, воздухъ въ палатахъ

нѳ оставляетъ желать ничего дучшаго и никогда не приходилось за-

мѣчать дурнаго вліянія больничнаго воздуха въ теченіи тяжелыхъ

болѣзней, даже при высшей цифрѣ больныхъ (70), до которой дохо-

дило число больныхъ въ больницѣ въ Мартѣ мѣсяцѣ. Укажу подроб-
нѣе на слѣдующій нѳдостатокъ больницы, устранеиіе котораго было

бы желательно,— это евоя пища служителей и сидѣлокъ и отсутетвіе
помѣщенія для нихъ. He дѳжурнымъ служителямъ и сидѣлвашъ не-

гдѣ отдохнуть, негдѣ положить свои вещи и они вынуждены уходить

ежедневно на квартиры обѣдать. Вслѣдствіе этого нерѣдко приходилось

видѣть, что вещи не всегда спрятаны, кидались или въ корридорѣ

или въ ванной комнатѣ. Уходъ служителей на квартиры для обѣда

также крайне нежелателенъ, въ виду того, что въ это врешя можетъ

явиться потребность въ нихъ. Потому я считалъ бы необходимымъ

устроить помѣщеніе для сторожей и сидѣлонъ и нанишать ихъ на

земской пищѣ, которую слѣдуетъ приготовлять при больницѣ.

Служащіе при больницѣ:

Врачъ Литвиновъ, Фѳльдшера: Рубцовъ, ТроФпмовъ и съ Маа мѣ-

сяца Ткачевъ, акушерка Шатунская, смотритель Акимовъ, 1 надзи-

ратель, 3 служителя, 4 сидѣлки, 1 дворникъ, 1 сторожъ, 1 поваръ

и одна судомойка. Противъ прошлаго года составъ служащихъ уве-

личился однимъ Фельдшеромъ, что вызвано увеличеніешъ числа какъ

бодьничныхъ больныхъ, такъ и амбудаторныхъ. Этотъ же Фѳльдшеръ

долженъ бо время весенняго распутья - жить въ Сіявекой волости,

такъ какъ тогда всякое сообщеніе съ ней прочихъ частей уѣз-

да прекращается; онъ же можетъ быть кошандвруемъ въ распоряжѳ-

ніе участковыхъ врачей въ случахъ болыпаго развитія болѣзненности

въ уѣздѣ. Изъ прилагаѳмыхъ при семъ отчетѣ подробныхъ вѣдомос-

тѳй видно, что къ 1 Сентября 1879 года оставалось больныхъ 38

человѣкъ, прибыло no J-e Сентября 1880 года 949 чѳловѣкъ, выздоро-

вѣло 922 человѣка, умерло 22 и осталось къ 1-му Сентября 1880 го-

да 43 человѣка; слѣдовательно всего пользовано было 987 чѳловѣкъ,

изъ которыхъ ушердо 22 челонѣка; слѣдоватедьно процентъ смерт-
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ности равняѳтея 2. Въ сравненіи съ прошедшемъ годомъ число поль-

зованныхъ больныхъ увеличилось на 136, процентъ же смѳртности

упалъ съ 4 на 2. Въ отчѳтномъ году больными проведено въ боль-

ницѣ было 16.880 днѳй, въ прошѳдшѳмъ же году— 12.731, слѣдова-

тельно нынче большѳ на 2.149 дней. Прошедшій годъ ежедневно сред-

нимъ числомъ пользовалось 35 ч., въ отчетномъже году 46 'Д человѣкъ;

въ прошедшемъ году каждымъ больнымъ проведено въ больницѣ

среднимъ числомъ 15 дней, въ отчетномъ же году 17. Наибодьшее

число больныхъ было въ Мартѣ нѣсяцѣ, а именно 70 человѣкъ; наи-

меныпее же въ Іюлѣ— 17 человѣкъ. По общественному положенію

бодьные раепредѣляются такъ: дворянъ 17, мѣщанъ 115, крестьянъ

706, духовнй,го званія 25, купцовъ 1, военнаго вѣдомства 54, арес-
тантовъ 30, разночинцѳвъ 1. Наибодьшее число больныхъ приходит-

ся на сиФилисъ, а именно 426 ч.; затѣмъ было значительное число

больныхъ дихорадкой— 79 человѣкъ, ревматизшомъ и ломотой 35,
острымъ катарромъ дыхательныхъ органовъ и гриппомъ 33, уши-

бами 30, мѣстными болѣзнями цоловыхъ органовъ 23, тифомъ и ти-

Фоидальной горячкой 21. Амбудаторныхъ больныхъ за отчетный годъ

было 6.082, повторѳній 1.197; такимъ образоыъ всѣхъ обращеній
было 7.279, на 1.811 человѣкъ бодѣе противъ прошлаго года. Изъ

этого числа крупныя циФры приходятся на больныхъ: переиежающейся
дихорадкой 1.249, ревматизмомъ и ломотою 656, хроническимъ ка-

тарромъ кишечнаго канада 459, хроническими сыпями 435, чѳсот-

кою 421, сифидисомъ 302. Въ виду появляющихся въ газетахъ свѣ-

дѣній о распространеніи въ южныхъ губѳрніяхъ эпидеміи диФтерита,

нельзя и намъ не обратить вниманія на то, что и у насъ въ вѣдо-

мости означено 44 больныхъ круппомъ и диФтеритомъ. Акушеркой
Шатунской подано пособіе 20 роженицамъ,

Подлинный за подиисоиъ врача Литвинова.
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Къ журн. № 4, cm. 5.
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къ годовому отчету Алатырскаго земскаго ветеринарнаго врача,

Отчѳтный годъ быдъ крайнѳ небдагопріатный. Бодѣзни, какъ эпи-

зоотичеекаго характера, такъ и экзоотическаго, нанесди не малыи

ущербъ ддя житедей тѣхъ мѣотъ, въ которыхъ онѣ появлядись. Съ

20 чисеяъ Сентября мѣсяца 1879 г. первой изъ бодѣзней поваль-

ныхъ появилась чума на рогатомъ скотѣ въ е. Промзинѣ, о резуль-

татахъ прилагается вѣдомость. Во время принятыя ветеринарно-по-

лицейскія шѣры не допустили къ распространенію заразы, а чрезъ

это и потери обыватедей с. Промзина не настолько велики. При-
чина иоявлѳнія означенной болѣзни, полагаю,—переносъзаразы изъ

гурта Муромскаго купца Нехорошева, который прибылъ къ Пром-
зинскому пункту, уже потерявши отъ чумы нѣсколько головъ; вреыя же

прибытія этого гурта быдо не задолго до появденія чумы на мѣет-

номъ рогатомъ скотѣ. Еще не покончилась чума въ с. Промзинѣ,

какъ уже ооявидась она въ с. Выползовѣ, Утесовской волости, с.

Арапонкѣ, Хмѣлевской волости, с. Еуваѣ, Астрадамовской волости,

и с. Гулюшевѣ. Кодичество павшаго скота въ каждой мѣстносги да-

леко превышаетъ с. Промзино. Я не стану перечислять, такъ какъ

можно видѣть результаты въ придагаемой вѣдомости, а скажу одно,

что нѳсвоѳвременныя донвсенія сельскихъ вдастей о появдѳніи

падежей приносятъ громадный вредъ. Не будучи приняты свое-

временно вѳтеринарно-полицейскія мѣры, бодѣзнь, столь жесто-

кая какъ чума, воспользуетея этимъ ц съ ожесточенностью прини-

маѳтъ громадные размѣры, истребляя еягедневно жертву за ягертвой.
Такъ напримѣръ относитедьно с. Выползова, падежъ объявленъ,
когда падо уже 20 штукъ; въ с. Араповкѣ объявлено, когда падо

11 штукъ, въ с. Гулюшевѣ —27 штукъ, а въ с. Куваѣ —19 штукъ.

При такихъ порядкахъ трудно бороться съ чумою, цри которой за-

раза мгновенио распространяетсяна доводьно значительное простран-

стко. Кромѣ этого не мало тормозитъ успѣхъ нѳдовѣріе самихъ обы-

ватедей, что строго еоблюдаемыя карантинныя мѣры дѣйствительно

играютъ родь и роль довольно важную при болѣзняхъ повадьныхъ.

Сплошь и рядомъ, преазде чѣмъ отдѣлить какъ бодьное, такъ и по-
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дозритѳльноѳ животное на карду, приходидось не мадо употреблять
времени на убѣжденіе нашего мужпка. Но я позволю упомянуть и

о томъ, что, взамѣнъ недовѣрія, которое появлялось и появляется

въ еилу незнанія, не рѣдко видишь просто одно упрямство, какъ

напришѣръ въ о. Гулюшевѣ, гдѣ упрамства обывателей уже пре-

взошли всякія границы, почему мнѣ пришлось обратитьса за со-

дѣйствіемъ Уѣздной Управы. Причина аоявденія чумы въ с. Вы-

ползовѣ, полагаю,—переносъ заразы изъ с. Кивать, Еарсунскаго
уѣзда. Это село расположѳно нѣсколько вышѳ с. Выползова на р,

Барышъ. Одинъ изъ шѣстныхъ обывателей с. Кивать пригналъ въ

свое селеніе зачумленный гуртъ, который содержалъ на лугахъ по

р. Барышъ, а слѣдовательно и водопой былъ въ р. Барышъ, въ той

сашой рѣкѣ, въ которой имѣетъ водопой скотъ обывателей с. Вы-

ползова, расположеннаго по теченію рѣки ниже. Ту шѳ самую при-

чину (перѳносъ заразы изъ соеѣднихъ, зараженныхъ мѣстностей)

полагаю относительно появленія чумы въ с. Куваѣ и с. Гудюшевѣ.

Съ первыхъ чисѳлъ Іюня мѣеяца уѣздъ имѣлъ своимъ бичемъ

сибирскую язву. Этой ужасной болѣзни подверглось прежде всѣхъ

сельцо Алтышѳво. Считаю не лишнимъ познакомить съ мѣстностью

седьца Алтышева. Сельцо Алтышево расположено въ 15 верстахъ

отъ г. Адатыря за р. Сурой. Оно состоитъ изъ двухъ небодьшихъ

удицъ, раздѣденныхъ между собою громадныиъ оврагомъ, въ кото-

ромъ не мадо всякихъ нечистотъ. Кругомъ седьца поде песчан-

наго грунта, изрѣзанноѳ все бодотами; затѣмъ боръ, въ ко-

торомъ много низменныхъ мѣстъ, озеръ и болотъ. Съ открытіемъ
весны, обыватели отводятъ своихъ лошадей въ табунъ, который па-

сется или въ лѣсу, или на лужаикахъ, между подями, водопой же

по бодыпей части изъ озеръ и болотъ (за лѣныо пастуховъ), между
тѣмъ могъ быть изъ проточной рѣчки, которая протекаѳтъ въ полу-

верстѣ отъ седьца; ночлегъ ддя табуна—открытое небо, среди болотъ

и озеръ. Антрансъ или сибирская язва вообще есть энзоотическая

(мѣстная) болѣзнь, тѣсно связанная съ особыми свойствами почвы.

Эпизоотическое господство сибирской язвы, т. е. повсемѣстное рас-

пространеніе, безъ различія почвенныхъ условій, можетъ происхо-

дить тодько чрезъ распространеніе заразы, какъ было, къ неечастію,
за отчетный годъ въ уѣздѣ, что произошло отъ несоблюденія ка-

рантинныхъ мѣръ какъ самими обывателями, такъ и отъ пассив-

ности къ своимъ обязанностямъ сельскихъ вдастей и администра-

тивной власти. Для произведенія такъ называемой болотистой міазмы
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(моляріи), др. сл. сибирскаго яда необходимы слѣдующія условія:
1) почва доджна содержать много разлагающихся органическихъ ве-

ществъ; 2) она должна ишѣть нѳпропускаемый подпочвѳнныи грунтъ

или другія уеловія. способотвующія высовошу уровню подпочвенной
воды;' 3) поверхность ея должна подвергаться вліянію высокой тем-

пѳратуры атмосФернаго воздуха. Молярія образуется въ болотистыхъ,
торФяныхъ мѣстностяхъ, вблизи разливающихся рѣкъ иозеръ, также

гдѣ имѣются свѣжія перепашки, въ сильно жаркое время лѣта, съ

наступлѳніешъ высыханія этихъ мѣстъ. Кромѣ того суть болѣзни

названнои сиоирской язвою заключается въ недостаткѣ окисленія

крови; почему сильный жаръ, накопленіе электричества въ воздухѣ,

чрѳзмѣрное утомленіе животнаго, дурной коршъ, испорченная вода

могутъ усилить расположеніѳ къ заболѣванію сибирскою язвою. Ре-

зюшируя все вышеизложенное и принимая во вниманіе атмосФерныя

условія, ясно— аочеиу не иная другая мѣстность, какъ сельцо Алты-

шево, явилась первой жертвой сибирской язвы. Сибирская язва су-

ществуетъ 2-хъ видовъ, апоплексичеокаго,весьма скоротечнаго, и кар-

бункулознаго. Леченіе при '1-й Форшѣ не успѣвается быть примѣ-

няѳмымъ; при 2-й же Формѣ леченіе вначалѣ было ввѳдено согласно

съ научными данными,— выжиганіе опухолей и даваніе внутрь про-

тивогнилостныхъ вещѳствъ; а потошъ, когда сибирская язва раопро-

странилаеь на громаднѣйшую площадь, уже не представлялось воз-

мажности имѣть поотоянный надзоръ, былъ введенъ мотодъ болѣе

удобопонятный для каждаго, нѳ требующій особѳнныхъ знаній и сна-

ровки въ приыѣнеяіи. Ооухоль (карбункулъ) натираласьскипидаромъ,
если была на нѣжныхъ мѣстахъ, напришѣръ на дѣтородныхъ чаотяхъ,

и скипидаромъвмѣстѣ съ настойкою изъ шпанекихъ иухъ, если опу-

ходь была на груди, шеи и др. ш. Въ поелѣднемъ случаѣ пѳредъ

втираніемъ дѣлались на опухоли частыя и довольно глубокія насѣчки

или наколы; послѣдніе дѣлались обывновѳннышъ шиломъ. Одновре-
шенно со втираніемъ бросали жявотношу, если оно молодо иупитано,

кровь. Во внутрь же давалось животному на пріемъ три золотника ,на-

шатыря съ стаканомъ хлѣбнаго вігна и- столько же обыкновенний

воды. Въ первый періодъ заболѣванія животному давалось по три

пріеша въ сутки, со времѳнеиъ улучшенія пріеты уменьшались чи-

сломъ. Для уменьшѳнія опухолей, йоторыя по растираніи всегда уве-

личивались въ объемѣ, примѣнялся холодъ. Животныя ѳжѳдневно

обливались но нѣоколько разъ холодной водой. Кормъ давался еа-

мый удобоваримый. Леченіе обоими способами шдо чрезвычайно
удачно, за искдючѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда оно прииѣнялось эа

19
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нѣснолько часовъ до смерти. 0 результатахъ, гдѣ еуществовала си-

бирская язва, прилагается вѣдомость. Еромѣ принятія мѣръ пре-

сѣченія и предупрежденія эпизоотіи, ветеринарныи персоналъ былъ

занятъ въ теченіи года леченіемъ спорадическихъ болѣзней. Гостри-
ческая лихорадка появлялась въ с. Сыресяхъ, Сыресевской волости,

на рогатомъ скотѣ съ 4-го по 15-е Августа, которой больныхъ жи-

вотныхъ было 12, изъ этого числа 8 пало, 4 выздоровѣло. Тифъ на

лошадяхъ появлялся въ с. Кураѣ, Астрадамовской волости, въ Ав-

густѣ мѣсяцѣ, которымъ больныхъ животныхъ было 6, изъ нихъ

пало 5 и 1 выздоровѣло; петехіадьный тифъ на рогатомъ скотѣ

появлялся въ д. Уваровкѣ, Иваньковской волости, съ 6-го по 15-е

Августа, которымъ больныхъ животныхъ было 16, изъ нихъ выздо-

ровѣло 2, пало 14 жив. Жаба появлялась въ Мартѣ мѣсяцѣ въ Ба-

рышской слободѣ у рогатаго скота, отъ которой пало 5 штукъ. Въ

Іюлѣ мѣсяцѣ въ с. ПорѣцБошъ у лошадей, отъ которой пало 6 штукъ-

Въ д. Антипинкѣ, Турдаковской волости, у свиней, отъ которой
пало 10 штукъ. Мѣры въ послѣднихъ трехъ мѣстностяхъ не пред-

принимались, донесенія о появленіи болѣзни получались спустя время.

Въ Маѣ мѣсяцѣ въ д. Голодяевкѣ, Чеберчинской волости, пало 4 шту-

ки рогатаго скота; родъ болѣзни мнѣ не удалось опредѣлить, такъ

какъ не было сохранено ни одного трупа, но, осматривая пастбище

скота обывателей д. Голодяевки и самый скотъ, я нашелъ рогатый
скотъ самымъ жалкимъ (иехудалый до костей), а пастбище столь

дурнымъ, что счелъ нужнымъ тотчасъ жѳ отмѣнить и отвести въ

болѣе лучшей мѣстности. По терапевтическимъ хирургическимъ бо-

лѣзнямъ у ветеринарнаго врача лечилось (съ 1-го Января текущаго

года по 1-е Сентября) 65 лошадей и 35 коровъ; у ветеринарнаго

Фельдшера Воронкова 216— животныхъ обоего рода, у ветеринар-

наго Фельдшера Несвѣтаева—442 животныхъ обоего рода. Вообще

дѣятѳльность самого ветеринарнаго врача была сосредоточена и

въ мѣстѣ жительства, и въ уѣздѣ, и преимущественно въ тѣхъ

мѣстахъ уѣзда, гдѣ болыне всего было запроса на ветеринарную по-

мощь. Въ заключеніе еще остается сказать о причинахъ падежей въ

Алатырскомъ уѣздѣ. Но рѣшеніе этого вопроса безъ продолжитель-

ныхъ наблюденій было бы голословнымъ и я въ отчетѣ нынѣшняго

года могу указать только на нѣкоторыхъ изъ агентовъ, участвую-

щихъ и вліяющихъ такъ или иначе на развитіе и распространеніе
той или другой болѣзни въ нашемъ уѣздѣ. Это: а) почвенныя влія-

нія, пастбище и водопой; Ь) способы содержанія скота и ухода за

нимъ; с) способъ уборки и зарытія палаго скота; d) перенесеніе за-
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разы чрезъ растаскиваніе труповъ собаками; е) вліяиіе прогоняемыхъ

чрезъ Алатырскій уѣздъ гуртовъ; f) занесеніе заразы изъ сосѣд-

нихъ уѣздовъ; g) значеніе кожевеннаго и овчиннаго пропзводстпа,

кожевенныхъ складовъ и самой закупки кожъ въ сыромъ видѣ.

Долгъ справедливости позволяетъ мнѣ выставить на видъ зем-

ству ветеринарнаго Фельдшера Воронкова, который своимъ добро-
совѣстнымъ исполненіемъ обязанностей заслуживаетъ вподнѣ поощре-

нія со стороны земства; кромѣ того, во время сушествованія въ

уѣздѣ сибирсвой язвы, Управою, въ виду невозможности врачу

успѣвать оказывать врачебную помощь съ двумя ветерянарными

Фельдшерами, были откомандированы въ мре распоряженіе медицин-

скіе Фельдшера: ТроФимовъ и Лапушкинъ. Оии тоже своимъ добро-
совѣстнымъ исполнѳніешъ на нихъ- возложенныхъ обязанностей, что
было мною постоянно провѣряемо, заслуживаютъ также поощренія,
не смотря на то, что имъ приходилось одновременно по силѣ возмож-

ности исполнять обязанности по медицинѣ человѣка. Я также позво-

ляю себѣ заявить зёмотву о полицейскихъ урядникахъ Бушовѣ и

Плѣшковѣ, о ихъ усердномъ содѣйствіи, 1-го во время чумы на

рогатомъ скотѣ и сибирской язвы по Астрадамовскои волости и 2-го

во время сибирской язвы въ сельцѣ Алтышевѣ; хотя послѣдній

былъ откомандированъ въ с. Алтышево нѣсколько поздновато, во

время уже обширныхъ размѣровъ распространенія сибирской язвы,

но своею усердною дѣятельностью все-таки оказалъ большую долю

пользы; къ этому прибавдю, что Плѣшковъ при исполненіи обя-

занностей, на него возложенныхъ по с. Алтышеву, самъ заразился

сибирской язвою, которой страдалъ довольно продолжительное время.

Подлинная за подписомъ ветеринарнаго врача Иванова.
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ПО ЭПЙЗООТІИ ЧѴШи (PESTIS B0UM) НА РОГАТОМЪ СКОТѢ, СУЩЕСТВОВАВШЕЙ ВЪ ОТ ЧЕТН ОМ Ъ ГОДУ.

Съ 1-го Оѳнтября 1879 г. по 1-е Оентября 1880 г.

НаименоЕаніемѣстностей.

Количество рогатаго скота, с г р а д а в ш а г о 1 у М 0 ю.

Количество рогатаго скота до

открытія ЭПЙЗООТІИ.

Количество павшаго скота до

принятія ветиринарно-поли-

цейскихъ мѣръ.

і

Количество павшаго скота со

врѳмени принятія вѳтеринарно-

полицеіскихъ мѣръ.

Веего

павшаго

скота

■

Количество выздоровѣвшаго

скота.

Коровъ. | Подт. | Телятъ. Коровъ. | Подт. Телятъ. Коровъ. | Подт. Телятъ. Коровъ . Подт. ' Телятъ. |{

С. Промзино.
\

Открылаоь съ 19-го Сѳнтября, продолжалась до 29-го Овтября. 439 — , 285 3 — — 11 — 5 19 4 — — І

С. Выползово, Утесовской волости.

Открылась съ 11 го Октября, продолжалась до 18-го Ноября . 131 66 44 20 — —• 22 15 6 63 1 — —

С. Араповка, Хмѣлевской волости.

Открылась съ 27-го Октября, продолжалась до 10-го Ноября . 63 22 20 7 4
■— 6 3 5 25 1 — — 1

у С. Гулюшево.

,

Открылась съ 26-го Октября, продолжалась до 26-го Января . 269

■

113 66 12 8 7 38 9 2 76 1 -.— ---

С. Кузай, Астрадамовской волости.

Открылась съ 28-го Октября, продолжалась до 22-го Фѳвраля , 320 171 50 19
"""""

— | 3 _~_
"' ' 22

"

1
И то г о ..... . .

_ . — — — —- — — 205
—

— —

Подлинная за подписомъ вѳтеринарнаго врача Иванова.
■'

'
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0 РЕЗУЛЬТАТАХЪ С У Щ Е С Т В 0 В А В Ш Е Й Б 0 Л Ѣ 3 Н И СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НА ЛОШАДЯХЪ НЪ Г. АДАТЫРѢ И УѢЗДѢ ОНАГО
■

в ъ 1 8 S 0 г.

НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТНОСТЕИ, ВЪ КОТОРЫХЪ СУ-

ЩЕСТВОВАЛА ОЗНАЧЕННАЯ БОЛЪЗНЬ.

Кодичество налична-

го скота до откры-

тія болѣзни.

Еодичество заболѣв-

шаго скота во врѳмя

существованія еи-

бирской язвы.

Еоличество павшаго

скота до принятія

шѣръ.

Еоличество павшаго

скота съ приняті-

ешъ мѣръ.

Количѳство выздоро-

вѣвшаго скота.

Примѣчаніе.

С. Алтышево.

Открылась съ 4-го Іюня, продолжалось по 21-е
Іюля . ..............

Д. Новиковка.

Открылась со 2-го Іюля, продолжалась по 10-е
Іюля ...............

С. Явлей.

Открылась съ 4-го Іюля, продолжалась по, 28-е
Іюля ...............

Г. Алатырь.

Открылась съ 7-го Іюля, продолжалась по З-е
Августа ..............

С. Ямская слобода.

Открылась съ 8-го Іюля, продолжалась по 1-ѳ

Августа ..............

С. Стемасъ.

Открылась съ 8-го Іюля, продолжалась по 22-ѳ

Іюля ...............

С. Кувай.

Открылась съ 8-го Іюля, продолжалась по 2-е

Августа ..............

Д. Кувай.

Открылась съ 7-го Іюля, продолжалась по 2-е
Августа ...... ......••

С. Барышская слобода.

Открылась съ 10-го Іюля, продолжалась по 2-е
Августа ..............

С. Сара.

Открылась съ 6-го Іюля, продолжалась по 2-е
Августа ..............

С. Кладбищи.

Открылась съ 11-го Іюля, продолжалась по 7-е
Августа ......... ' .....

С. Ичиксы-

Открылась съ 15-го Іюля , продолжалась по 30-е
Іюля .... . ......

С. Иваньково.

Открылась съ 9-го Іюля, продолжалась по 26-е
Іюля ...........

Лошадей. |Жеребятъ, Лошадей. Жеребятъ

321

19

330

528

505

410

202

537

373

608

319

348

И Т 0 Г 0

49

11

40

52

242

45

123

106

2^

72

65

17

51

50

21

Лошадей. Жеребятъ

15

12

33

26

12

23

22

13

10

Лошадей. Жеребятъ Лошадей. | Жеребятъ

24

19

168

Подлиннаяі за подписомъ ветеринарнаго врача Иванова.

18

14

10

36

11

26

15

156

Въ количествѣ павшаго скота съ принятіѳмъ

мѣръ болыпе чѣмъ на половину пало живот-

ныхъ апоплексическою Формою сибирской язвы
(т. е. мгновенно).

Тоже самое.



/
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Къ журн. М 4, cm. 7.

АЛАТЫРСЕОМѴ ШДНСШ ЗЕМСЕ0М¥ СОБРАШЮ

Коммисіи по постройкѣ земской больницы
въ с. Промзинѣ

Д О К Л А Д Ъ-

Согласно постановленія 12-го Марта 1880 г. чрезвычайнаго Ала-

тырсваго Уѣзднаго Земскаго Собранія, Коимисія весною текущаго го-

да осмотрѣла близъ с. Промзина нѣеколько мѣстъ предполагавшихся

подъ больницу и наконецъ оетановилась на учаеткѣ, который обще-

ство крестьянъ с. Промзина уступило Алатырскому земству безде-
нежно.

Участокъ этотъ расооложенъ въ концѣ новой улицы, выше этап-

наго дома, иимѣетъ Форму трапеціи, коей оаралледьныя стороны въ

23 и 18 саж., а ортальныя двѣ по 60 саж. Площадь участка до

1,260 квадр. саж. имѣетъ склонъ съ сѣвера на югъ. Комиисіей

участокъ этотъ признанъ отвѣчающимъ всѣмъ требованіямъ ддя

постройки больницы, почему площадъ участка была отмежевана въ

натурѣ землешѣромъ Управы, а Промзинское общество составило при-

говоръ объ отчужденіи участка въ пользу Алатырскаго земства.

На отведенномъ участкѣ оказались поотроенными три крестьян-

скихъ дома, съ владѣльцами коихъ Еоммисія вошла въ соглашеніе о

перѳсѳленіи ихъ на новыя мѣста, каковыя были отведены имъ въ

чертѣ крестьянской осѣддости, а на переносъ строеній Еоммисія

признала справѳдливымъ уплатить владѣдьцамъ расходы по перенос-

кѣ, что составило всего 215 рублѳй.

Затѣмъ Еоммисія назначила мѣста различныхъ строеній на участ-

кѣ, такъ по дицевой южной сторонѣ больница, домъ врача, баня съ

прачечной и усыпальница, а чѳрезъ дворъ къ сѣверной сторонѣ

участка будутъ примыкать два корпуса надворныхъ строеній, назна-

ченныхъ по смѣтѣ.

Производителемъ работъ по постройкѣ Еоммисія выбрала изъ сре-

ды себя гдаснаго Н. В. Познякова, которому поручяла заготовку

нужныхъ матеріаловъ.
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На атомъ основаніи и придѳрживаягсь смѣтнаго исчисленія, было

куплено:

1) У разныхъ крестьянъ с. Промзина 90.000 кир-

пичей, съ доставкою на мѣсто, по 6 р. за 1.000, на 540 р. —

2) Разными крестьянами с. Кабаева и дер. Тур-
дакъ набрано и привезѳно на мѣсто постройки боль-

ницы ЗІ 1^ куб. саж. бутоваго камня, по 18 руб. за

кубич. саж .......... .... 567 р. —

3) Куплено на берегу р. Суры у лѣсоторговцевъ

1.698 сосновыхъ деревъ разныхъ размѣровъ, за ко-

торыя заплачено............. 4.557 р. 50 к.

(Срёдняя цѣна дерева—до 2 р. 68 коп.).

И за перѳвозку 1.638 деревъ съ берега р. Суры
уплачено ............... 749 р. 82 к.

(Средняя стоимость перевозки дерева 453/4КОП.З.

Дерево на шѣстѣ обошлось до 3 р. 13 3/4 к.; 60 де-

ревъ самыхъ крупныхъ (ддя балокъ) предполагается

перевезти зимою.

4) У крестьянъ с. Анастасовакуплено 3.000 п. из-

вестки, по 16 коп. за пудъ съ доставкой . . . 480 р. —

5) Для помѣщенія известки и другихъ матеріаловъ
при постройкѣ купленъ ерубъ, изъ котораго уст-

роенъ амбаръ, что обошлось въ...... 186 р. 55 к.

(Амбаръ этотъ войдетъ въ соетавъ надворныхъ

строеній).

6) Привезено 12 куб. саж. песку, по 3 р. 60 к., на 43 р. 20 к.

7) Устройство ящика для пріешки песка .... 4 р. 50 к.

Всего по означеннымъ статьямъ израсходовано . . 7.128 р. 55 к.

Заготовленные матеріады были осмотрѣны на мѣстѣ и провѣрены

Коммисіей.

Затѣмъ Комшиеія постановила приступить къ производству работъ.

Поэтому 20-го Іюня были назначены въ с. Промзинѣ торги на

отдачу плотничныхъ работъ, стоимость коихъ по смѣтѣ исчисдена въ

1.651 руб. 13 коп.

На торги явились четырѳ конкурента, изъ коихъ низшую цѣну
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5.fi95 руб. соглашался взять крестьянинъ с. Налитова В. Г. Ро-

даевъ.

Торговавшіеея объясняли такую разницу назначенной ими цѣны

со смѣтнымъ иочисленіешъ невѣрностью послѣдняго, а главнымъ

образомъ ссыдадись на постоянно возрастающія цѣны на харчи и

рабочихъ.

Обсудивъ все это, Еоммисія рѣшила обождать производствомъ

плотничныхъ работ7> и пока приступить къ устройству Фунтаментовъ,
ддя чего были наняты зѳмлекопы и каиеньщики, кфорыми произведе-

но работъ:

1) Землекопаши вырыто кававъ подъ Фунтаментъ

и печи 27,5 куб. саж., по 1 руб. 20коп., всего на . 33 р. —

и за планировку уплачено имъ же....... 1 р. 40 к.

2) Еаменьщикомъ Яковомъ Додоновымъ положено .

22 куб. саж. буту, по 4 руб. 80 коп...... 105 р. 60 к.

и 86.207 кирпичей, по 2 р. 50 коп. за 1,000. . 215 р. 50 к.

Еаменьщикамъ на водку дано .... . . 5 р. 40 к.

Куплено 5 деревянныхъ лопатъ ....... — 50 к.

3) Крестьянину с. Промзина Трубину за доставку

нушной при кладкѣ воды, считая на 1.000 кирпичей
по 40коп., а на 1 куб. саж. бута по 80 коп., всего

уплачено .'"'"'. ............. 52 р. 8 к.

413 р. 48 к.

5 р.

10 р.

А всего за означенныя работы уплачено.

Еромѣ того израсходовано еще:

За отслуженный при закладкѣ молебенъ дано . .

и нанятому для вараула заготовленныхъ матеріа-
ловъ сторожу жалованья по 1-е Сентября ....

Всего же по 1-е Сентября израсходовано 7.772 р. 3 к., въ счѳтъ

коихъ получено изъ Адатырекой Уѣздной Земской Управы 7.000 p.,

а остальныѳ 772 руб. 3 коп. еостоятъ за Управой.

Относитедьно производства плотничныхъработъ по постройкѣ зда-

ній больницы, Комиисія полагаетъ яачать таковыя въ настоящемъ

году, для чего начаты переговоры съ подрядчикомъ, предложенія ко-

тораго обсуждаются Еоммисіей.

Затѣмъ Еоммисія полагала бы совершить крѣпостной актъ на учас-
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токъ, уетупленный Промзинскимъ общеотвомъ подъ ,земскую больни-

цу, что и поручить Управѣ или кошу-либо изъ Членовъ ея.

ГІодлинный за подписомъ Прѳдсѣдатела Управы и Члѳновъ Еош-

мисіи.

Еъ журн. Л? і, cm. 8,

МИНИОТЕРС^О Въ Алатырскую Уѣадную Земскую Уп-

ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА Рав У-

и

31 ЯЪ Я 0> ШЪ.

СКМБКРСКАЯ тт . тг

11а отношеніѳ Управы, отъ 17-го Мая
ѵдьльная еонторл. сего года за № 8705 удѣльная Контора

имѣетъ честь увѣдоыить, что по прави-
7-го Іюля 1880 года. іт »

дамъ, принятышъ по Удѣльному вѣдомству,

^. ^ .,,. не представляется уважитеіьныхъ основа-

ній къ ходатаиству объ отпускѣ лѣса по

уиеныпеннымъ цѣнамъ на поетройку боль-

ничныхъ зданій въ с. Прошзинѣ, такъ

какъ подобныя ходатайства вызываютоя

какиыи-нибудь исЕлючительными случаями,

"s^-"* тѣсно связанными съ интересами Удѣль-

наго вѣдошства, или когда иеполненіе по

. д^дамъ общественной поіьзы находится въ

зависимости отъ пожертвованш со стороны

Удѣла, иди наконецъ когда ходатайства
идутъ со стороны бывшихъ удѣльныхъ

крестьянъ, поставленныхъ въ какое-нибудь
крайнее и исключитѳльное полояіеніе; на-

стояш.ій же случай подобшй^исключитель-
ности не представіяетъ, тѣмъ болѣе, что

Удѣлъ участвуетъ наравнѣ съ прочими

въ земсквхъ платежахъ и несетъ по нимъ

вѳсьма значительныѳ

*■

Подлинное за подписомъ ІІомощника
Управляющаго и Дѣлопроизводихеля.

$
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Къ журн. М: 5, cm. 3.

ВЪ МЛТЫРСЖ УѢЗДНОЕ 8ЕЖСК0Е ЩШШ
рІІійііііі иііішііш

ДОКЛАДЪ.

По произведенной ревизіи отчетовъ Алатырской Уѣздной Земской
Управы за 1878 и 1879 г.г. оказалось слѣдующее:

По отчету за 1878 годъ,

По дорооюной повинности.

Ст. 20-я, о 10-ти иостахъ отъ Ардатова въ Еурмышъ, содержн-

шлхъ на уѣздныя средства, а какъ большая часть дороги въ настоя-

щеѳ время отошла подъ почтовый трактъ отъ Порѣцкаго до Олевни,
to, no мнѣнію Еоммисіи, слѣдовало бы отнести этотъ расходъ на

счетъ губернскаго сбора.

На устройствожѳ шоста, продегающаго шежду Ивановкою и Мишу-
ковымъ, раеходуетъ уѣздное зѳмство по 130 руб. fcasffiiPA'b ; въ настоя-

щее же время, по учрежденіи почтоваго тракта отъ Порѣцкаго на

Олевку, ыостъ этотъ обойденъ, то и расходъ^^щ.- етановится излиш-
нимъ, такъ какъ шостъ этотъ будѳтъ под-дѳряшБаться единственно

только для сообщенія Мишукова съ ИваноІЕОй.

По содержатю пунктовыхь мшадей.

Содержателю пунктовыхъ лошадей въ городш Алатырѣ Денисову,
вмѣсто слѣдующихъ по контракту на 9 лошадей 1.260 руб., показа'
но въ расходѣ 1.376 р. 68 еоп., бодѣе на 116 р, 68 коп.; также

по ЕуваЕинском^ВЬункту, шѣсто 1.280 руб. на 8 лошадей, за при-

бавкою лошади, выдано 1,413 р. 32 коп., болѣе на 133 руб. 32 коп.,

.и по Порѣцковскому пункту, за прибавкою лошади, вмѣсто слѣдующихъ

по контракту 758 руб. 33 коп., выдано 888 р. 33 коп., болѣе на

130 руб. Прибавка сказанныхъ лошадей сдѣлана, на основаніи . при-

нятагодокдадаУправы, постановленіемъ Собраніа 6-го Октября 1876 г.,

ст. 1. Но дополнительныхъконтрактовъ, кавъбы слѣдовало, Управою
не заключѳно и дажѳ не сдѣлано никакого поетановленія.

20

1
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По содержанію Управы.

Въ отчетѣ Управы о суммахъ, израсходованныхъ на содержаніе
Управы, статьи: 17, 20,21 и22, значитса въ расходѣ 6.909 р. 96 к.;

по приложенію же подробнаго отчета значится 6.999 руб. 90 коп. 5

разница 89 руб. 94 коп,, т. е. бодѣѳ противъ главнаго отчета.

Ло медицинѣ.

По смѣтѣ на содержаніе больныхъ и вообще расхода въ городѣ и

уѣздѣ по медицинѣ назначено 18,822 р. 78 коп., пзрасходовано въ

1878 г. 14.606 руб., осталось не выподненныхъ 2.250 руб. 91 коп.,

остатокъ къ 1879 г. 1.965 руб. 62 коп. Изъ суммы 14.606 руб.
25 коп. пзрасходовано собственно на еодержавіе находящихся на. из-

леченіп только 1.662 руб. 75 коп., на лекаретва 1.400 руб. 86 коп.,

а остальные на содержаніе шедицинскаго персонала и больницы.

По нщодному образованію.

На отношеніе Училищнаго Совѣта за № 20-мъ отъ 6-го Августа
1878 г., о прибавкѣ жалованья учителамъ, вписано постановленіе

Зѳмекой Управы, но постановленіе это ни кѣыъ изъЧленовъ Управы
не подписано, между тѣшъ исполненіе по немъ сдѣлано.

Изъ отчетовъ усматривается, что изъ смѣтнаго назначенія обра-
зуются значительныѳ остатки, это показываетъ, что смѣты дѣлаются

не соразмѣрно требованіямъ.

Въ статьѣ оклада съ земѳль и лѣсовъ землевладѣльцевъ показано

no смѣтѣ 7.789 р. 5 коп., по отчетамъ 7.789 руб. 86 коп.; разница

81 воп.

По общему отчету о.приходѣ и расходѣ земекаго сбора за 1878 г,

въ раеходномъ отдѣлѣ, ст. 18-я, на призрѣніе семействъ чиновъ за-

паеа и ратниковъ Государственнаго ополченія, показано пзрасходо-

ванными 16.168 руб. 39 коп., а согласно оправдатедьныхъ докумеи-

товъ оказалось дѣйствительно израсходованныхъ только 13.193 р. 20 к.,

менѣе на 2.975 р. 19 к., изъкоихъ, какъ объяснилось по сличеніи съ

расчетными книгами Управы, 2.718 р. 39 н. уплачены въ продо-

вольственный крестьянскіі капиталъ, взамѣнъ взятыхъ заимообразно
въ предшествующемъ году на выше объяснениый же предмѳтъ, a 256 p.

80 коп, осталиеь нѳ пзрасходованными и значатся въ остаткахъ no

отчетамъ Управы. Причемъ Еоммисія не могжа нѳ обратить своего
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вниманія на неточность нѣкоторыхъ оправдательныхъ доЕументовъ,

именно въ нѣкоторыхъ изъ нихъ выдача пособій сдѣлана съ роепис-

ками подлежащихъ лицъ на тѣхъ же самыхъ докуиентахъ, что Коы-

мисіею признано удовдетворительнымъ, a no остальнымъ докумен-

танъ имѣются только отмѣтки о выдачѣ денежныхъ цособій, удосто-

вѣренныя однимъ подписомъ Члена Управы; это было допущено, по

объясненію Членовъ Управы,- потому, что по гроыадноыу чиелу лицъ,

пользующихся пособіемъ, не было Физической возможности отобрать
своевремеано росііиск-и отъ всѣхъ получившихъ пособіе лицъ и по-

этоыу таповыя отобраны лишь по возможности. А какъ такой поря-

докъ практиЕовался и при раздачѣ пособій въ 1879 г., при незначи-

тельномъ сравнительно числѣ пользующихся пособіемъ лицъ, то

йоммисія находила бы иеобходимыщъ, чтобы Управа на будущее
время инѣла на эти расходы болѣе основательные докушенты. Еро-
мѣ сего въ тѣхъ документахъ за 1878 г. хотя и есть итоги, но они

при повѣркѣ оказались не вѣрными, отъ чего произошла разность

въ особбмъ подробномъ отчетѣ Управы на 92 руб. 88 кои., именно:

по Сыресевской волости было показано выданными 411 р. 42 к. и

Барышской волости 479 руб. 80 кои., а въ дѣйствитедьности ока-

залось: по первой волости 312 руб. 74 Еоп.,ненѣе на 98 руб. 70 коп.,
a no послѣдней 485 руб. 62 коп., болѣе на 5 р. 82 к.

По отчетуза 1079 годъ.

По отчету за 1879 г. показано въ остаткѣ отъ 1878 г. къ 1879 году

денежной суммы 12.313 руб. 93 коп,, менѣе на 5 руб. 16 коп. про-

тивъ отчѳта за 1878 г., по которому значится въ остаткѣ 12.319 р.

9 коп., и поэтому о руб. 16 коп. слѣдовало бы заппсать на при-

ходъ.

Въ статвѣ по дорожнымъ еооруженіямъ, лит. А., ст. 12,- мостъ въ

с. Еувакинѣ чрезъ р. Ичиксу былъ въ содержаніп у подрядчика Дю-
жева по контракту до 27-го Августа 1879 г., за что и показано въ

остаткѣ поддежащини въ выдачу 37 р. 50 коп., нежду тѣмъ до исте-

ченія сего срока, именно 10-го Апрѣля 1879 г., заключено новое усло-

віе съ другпми уже подрядчиками, Леонтіемъ Ивановымъ и Федотомъ
Михайловымъ, содержать этотъ мостъ до вскрытія воды весною 1880 г.

за 100 p.; почему произошла эта передача, постановленія Управы
нѣтъ, хотя Членъ Управы г. Строгоновъ объяснилъ, что передача

сего моста другому арендатору послѣдовала вслѣдствіе неисправнаго

содержанія подрядчпкомъ Дюжевымъ. Но, по инѣніюЕолзшсіп, подоб-
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ныхъ поощрѳній ёъ неисправностяшъ допускать безъ врайней НѲ'

обходииости не слѣдовадо бы.

По ст, 23, на лекарства для больницы въ городѣ и Фельдшерамъ

въ уѣздѣ въ 1879 г. израсходовано 4.080 р. 16 коп., ыежду тѣмъ въ

1878 г. только 1.400 р. 86 к.; изъ 4.080 руб. 16 коп. отправлено въ

Моокву г. Келлеръ 931 руб. 65 коп. и выдано здѣшнему аптекарю

г. Порсіанъ 3,027 р. 24 воп. Ревизіонная Коммисія .сочла необхо-

диыымъ обратить внвманіѳ Собранія на этотъ увеличивающійся до-

водьно въ широкихъ разыѣрахъ расходъ и полояшть предѣлъ на от-

пуекъ безплатно лѳкаретвъ, такъ какъ нѣтъ нпкакой возможности

провѣрить на сколько бѣднаго оостоянія лицамъ идетъ это безплат-

ноѳ лекарство.

По ст. 3-й, изъ 4-хъ-Еопѣечнаго сбора, въ числѣ суммы 2.863 р.

45 коп., употреблено на раечистку бпчевника отъ границы Еурыыш-
скаго уѣзда до с. Прошзина, еогласно вонтракта, заключеннаго 13-го

Іюня 1879 г. еъ крестьянаыи дер. Баевой Біушкиныіаъ съ товари-

щаип, 245 р, и за наблюденіе за раечисткой выдано каптенарщусу

Сурову 13 руб. 15 воп., но акта освидѣтельствованія расчищеннаго

бичѳвника, еогласно контракта, не имѣетея.

По отчету продовольственнаго капитала, ст. 8-я, показано отослан-

ными въ Симбирекое Отдѣленіе Государственнаго Банка изъ прира-

щенія процентовъ 4.722 р. 47 коп., пря повѣркѣ те по книгамъ

оказалось, что въ этой жѳ сумиѣ значутся употребленные на пере-

сылку 15 р. 93 коп.. слѣдоватѳдьно налнцо въ Банкѣ находится толь-

ко 4.706 руб. 54 коп.

За симъ оетальные, произведенные какъ въ 1878, тавъ и въ 1879 го-

дахъ, расходы оказались правильнымя, еогласно ихъ назначенія, и ко

веѣмъ статьяиъ прилолгены оправдательные докуыенты, а поэтому

къ утвержденію отчѳтовъ препятствій не инѣется. Причемъ Ревизіон-

ная Еоммисія долгоігь счжтаѳтъ присовокупить, что отчеты за эти

два года соетавлены противу прошедшихъ годовъ бодѣе удовле-

творитѳльно. Ведѳніѳ счетоводства, по цостановленію Земсваго Соб-

ранія, съ 1875 г. было передано въ Уѣздное Еазначеіство и еъ

того врежени за 5 лѣтъ, по 1879 г. ЕЕлючите.іьно, земство за-

платило Казначейству 4.785 руб. (кромѣ текущаго года, за кото-

рый счетоводство ведется въ Еазначействѣ); если исключить изъ

этой суммы чѳтвертуіо часть, слѣдующую собетвенно за хране-

ніе зѳшскихъ оборовъ, то 3,588 руб. 75 коп. пошли за отчетность;

эта вазначейская отчетность, по мнѣнію Коиыйсіи, не принесла нц-
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какой подьзы, потому что за всѣ эти года всѳ-таки составлялись

отчеты по Управѣ изъ мѣсячныхъ вѣдомостей Еазначейства и вотъ

съ ниши-то и выходидо много недоразумѣній, въ виду согласованія

цифръ съ казначейскою отчетиостію. Было только отчасти облегче-

ніе Членамъ Управы, такъ какъ всякая выдача денегъ по зешекимъ

дѣламъ производпдась, по требованіямъ Управы, прямо изъ Еазна-

чейства, но каково было итеперь бываетъ получателямъ, имѣющимъ

дѣло съ земетвомъ? Если инебыло, такъ сказать, явныхъ жадобъ, то
сдышны были недовольства тѣхъ, которые, опоздавъ, по независи-

мышъ въ дорогѣ причннамъ, не успѣвали получать денегъ изъ

Казначейсхва въ подоженные заЕОііомъ часы и оставались отъ 2-хъ

часовъ по полудни до другаго дня, а если случался день иріѣзда за

полученіемъ предъ праздничнымъ днемъ, то и дотретьяго. Были слу-

чаи и тавіе, что и плательщиЕИ зешскаго сбора уѣзжали обратно съ

деньгами дошой, за отказомъ Еазначейства принять деньги пока по

неимѣнію окладныхъ книгъ. И всѳ зто потошу, что отчетность на-

ходитея въ Еазначействѣ. Въ послѣдніѳ три года одинъ изъ Членовъ

Управы постоянно находидся- для наблюденія за постройкой земской

больницы, другой могъ быть въ командировкѣ, поэтому веденіе рас-

ходовъ *по земскииъ дѣдаизъ собстБеЕНО въ Управѣ было бы въ то

врешя неудобнымъ и затруднителькышъ; но нынѣ постройка зем-

ской больницы олончеяа, слѣдовательно возможно будетъ повести

дѣло въ Управѣ, въ которой не предБиднтся ниЕакой опасности

хранить на нужды земства до 1.000 p.; но есди предположить, что

при составѣ Управы изъ 3-хъ дицъ, Предсѣдателя и 2-хъ Членовъ,
было бы затруднитѳльно, то, въ виду улучшенія двияѵенія дѣдъ по

Управѣ, лучше уведичить составъ Управы однимъ Членоыъ и зем-

ство не только не понесетъ отъ этого никакихъ потерь, но будетъ
пмѣть несомнѣнно болѣе возиожности удовлетворять текущія дѣла,

такъ какъ земство. расходуетъ же на отчетность ежегодно отъ 700

до 800 руб. Что яге относится до веденія отчетности собственно по

Управѣ безъ казначейскихъ вѣдомостей, то, при введеніи предлагае-

мыхъ новыхъ упрощенкыхъ Формъ, не встрѣтится затрудненій и

недьзя допустить, чтобы земство нз въ силахъ было свести счета о

собственныхъ своихъ средствахъ. Такъ какъ Еоммисія выше сего

объяснила, что послѣдніе обревизованыые два отчета составлены до-

водьно удовлетворительно, что и показываетъ болѣе или менѣе спо-

собность Бухгалтера Мукосѣева, слушащаго въ земствѣ уже 15 дѣтъ,

п его помощника Юрасова, также служащаго 10 лѣтъ, то, для

поощренія пхъ трудовъ, вполнѣ справеддпво было бы дать награды—
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первому 100 руб., а послѣднешу 50 руб. изъ общихъ остатковъ

земскихъ суммъ. Октября 10 дня 1878 года.

Подлинный за подписомъ Чдѳновъ Коммисіи. ,

Еъ журн. Л? 5, cm. 4.

ттыішшу уѣздношу зешоіу тижт
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ДОКЛАДЪ-

Провѣривъ, по порученію Собраиія, отчетъ по поетроикѣ въ гор.

Алатырѣ зешской больницы, Еошмисія нашла, что постройка больнич-

ныхъ зданій производилась, вакъ извѣотно Собранію, хозяйственньшъ
образомъ Управой, подъ личныыъ постояннымъ наблюденіѳыъ одного

изъ Членовъ Управы г. Болдырева. Строитѳдьные матеріалы 'заготов-
лялись: желѣзо для врышъ, мѣдные приборы, краска я олиФа преи-

муществѳнно покупкою въ Нижегородской яриаркѣ, а лѣсъ пріобрѣ-

тался отъ мѣстныхъ лѣсопромышленниковъ. Значущіяся въ отчетѣ

цѣны на всѣ матеріалы, сравнительно съ цѣнаіш, существовавшими

въ то время, когда производилась сказанная постройва, вполнѣ сви-

дѣтедьствуютъ о заботахъ Управы въ интересахъ Еемства.

Кирпичъ, известь, бутъ, алѳбастръ и прочіе матеріалы также

пріобрѣтены сравнительно не дорого; на всѣ показанныя въ отчетѣ

расходныя статьи ишѣются оправдательные документы. При этомъ

обращено было тщательное вниманіе Комыисіи на пдотничныя

работы главнаго больничнаго дома, произведенныя • пе съ подря-

да, а мѣсячными рабочими; причемъ оказалось, что на каждый ра-

бочій день имѣются при отчетѣ подробныя, вполнѣ удовлетворяющія
о числѣ рабочихъ дней и сдѣдующей за нихъ платѣ по условію, ак-
ты, еоетавденныенаблюдавпшмъ заработамиЧленомъ г. Болдыревымъ;
затѣмъ каждый такой актъ разсшотрѣнъ колдегіально въ Управѣ и

тогда уже Управою выдавадась пдата прямо изъ Еазначейства по

требованіямъ; такимъ порядкоыъ на постройку гдавиаго дома боль-

ницы вошдо 2.682 Ѵ2 рабочихъ дней, на. сумму 1.442 р. 12 к., изъ

коихъ въ частности причитается по 533/4 коп, на каждаго рабочаго;
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кромѣ сего за сдѣланіе при этомъ домѣ двухъ ретирадов-ь отдано

42 руб. 74 коп. и за настилку чиотыхъ половъ, съ тесовой обшив-

кой дома, 390 p., а всего 1.874 руб. 86 коп. Сравнивая стоимость

сей постройки съ другими постройкашибольницы, произведенными съ
подряда, имѳнно: двухъ-этажный домъ, обращениый въ тюрьыу, при-

строй къ дому врача, перестройка доыа для смотрителя,бани и пра-

чечной за 1.050 руб., домъ для Фвльдшера и акушерки за 412 руб,
50 к.,—Еоммисія, по личномъ' осмотрѣ упомянутыхъ зданій и принявъ

въ соображеніе разшѣръ построекъ, отдаетъ преимущественно стои-

мости работамъ по главному -больничному дому, которая, благодаря
усердному наблюденію за работаши Члена г. Болдырева, обошлаеь' до-
вольно выгодно. Вся стоимость постройки больничныхъ зданій, сог-

ласно отчѳтныхъ свѣдѣній, обошлаеь въ 17.838 руб. 75 коп., вакъ

значится въ докладѣ Управы, но, за исключеніешъ оставшихея отъ

постройки строительныхъматеріаловъ, поименованныхъ въ приложен-

ной при семъ описи, на сумму 362 р. 65 коп., стоимость больнич-

ныхъ построекъ слѣдуетъ считать въ 17.476 р. 10 коп.

При личномъ оемотрѣ больницы, Еоммисія усмотрѣла: 1) что

вблизи новыхъ больничныхъ зданій находятся старыя надворныя сдуж-

бы съ ветхими тесовыми крышами и попортившимися отъ времени

стѣнами; строенія эти, по мнѣніюКоммисіи, оставлять въ настоящемъ

ихъ полуразваденномъ видѣ безполезно и кромѣ того опасно въ по-

жарномъ отношеніи, по скученности ихъ съ новыми зданіями, и по-

этоыу считала бы необходимымъ поручить Управѣ осмотрѣть ихъ

подробно и если которыя изъ нихъокажутся необходимыми для скла-

да принадлежностеи больницы и по разстоянію не представляющими

опасности отъ пожара сосѣднимъ зданіямъ, то таковыя исправить;

впрочемъ Еоммисія находитъ это возможнымъ допустить только въ

строеніи прежнихъ конюшень, а послѣднія рекомендовала бы: годныя

продать съ торговъ, а негодныя изрѣзать на дрова, и 2) на дворахъ

бодьницы въ нѣсколькихъ мѣстахъ имѣются большія кучи стараго

лѣса, который Еоммисія прѳдложила бы, не теряя времени, разсор-

тировать и годный на подѣлки лѣсъ убрать подъ крышу, на случай
больничныхъ надобностей, а негодный весь изрѣзать на дрова, сло-

жить въ сажени и получѳнное по обѣимъ симъ пунктамъ число са-

жень зачесть въ число назначенныхъ по смѣтѣ дровъ для отопленія

больничныхъ зданій на 1881 годъ.

Затѣмъ Еоммисія рекоиендуетъ отчетъ Управы по постройкѣ

земской больницы утвердить, а Предсѣдателя иЧленовъ Управы бла-
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годарить, въ оообѳнности благодарить Члена Управы г. Болдырева, ко-

торый, по убѣя?денію Еюммисіи, личнымъ своимъ наблюденіемъ за

веѣии боіьничныжи поотройками много сдѣлалъ подьзы въ сей важ-

ной для зѳмства постройкѣ. Октября 10 дня 1880 года.

Подлинный за подписоиъ Членовъ Коммисіи.

ІСъ оюурн. 10 Октября № 5, cm, 4.

АЛАТЫРСКСШ ¥ЩН0М¥ 3EMCK0MU СОБРАНІЮ
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ДОКЛА ДЪ

съ отчетомъ по постройкѣ въ г.

Алатырѣ больницы.

На основаніи постановленія Уѣзднаго Земскаго Собранія, журналъ

№ 5й,ст. 4-я, Управа, составивъ отчетъ повсѣмъ поотройкамъ Ала-

тырской земской больницы, прѳдставляетъ его Земекому Собранію,
причешъ имѣетъ честь доложить, что первоначально ассигновано было

на поетройку больницы 15.000 руб., журналомъ Собранія 4 Октября
1875 года, № 6, затѣмъ въ 1877 году добавлено, журн. № 5, ст. 3,
5.684 руб.- и въ1878 году, журналъ № 3-й, ст. 1-я, на исправленіе
церкви 371 р. 70 коп., веего же отпущено на поетройку больнич-

ныхъ зданій 21.055 руб. 70 коп.

По представленному отчету постройка всѣхъ земекихъ зданій при

больницѣ стоитъ 21.838 руб. 75 коп., изъ чѳго, повидимошу, можно

заключить, что означенныя постройки вызвали расходъ, превышающій
смѣтныя на нихъ назначенія на 783 р. 75 коп., на самошъ же дѣлѣ

тавой передержки расходовъ нѣтъ, такъ вакъ, на основаніи поста-

новленія Собранія, № 3-й, ст. 1-я, журн. 1878 г., одно изъ выстроен-

ныхъ зданій, предполагавшееся щя помѣщѳнія Фельдшѳра, акушерки

и аптеки, стоимостію въ 4.000руб., было обращено подъ пошѣщеніе

арестуеиыхъ, каковая сумма. была взята изъ штраФнаго капитала,

хранившагося при Губернской Земской Управѣ, и должна быть исклю-

чена изъ расходовъ по постройкѣ собетвенно бодьничныхъ зданій,
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и вмѣсто этого здайія, согласно цостановленія Земсваго Собранія,
журн. № 3, ст. 1, было выстроено другое, меньшихъ разшѣровъ,

для пошѣщенія Федьдшера и акушерки, которое, по представленношу

отчету къ 1-шу Января, стоитъ 1.713 руб. 83 коп. Такимъ образомъ
расходы по постройкѣ больничныхъ зданій составляютъ 17,838 руб.
75 коп. Исключивъ означѳнную цифру изъ смѣтныхъ назначеній, по-

лучитея остатокъ отъ смѣтныхъ назначеній въ 3.216 руб. 95 коп.

Изъ этой послѣдней сумшы 2.500 руб., согласно постановденія Зеы-
скаго Собранія, назначены на постройку Промзинской больницы и

затѣмъ остальная сумма 716 р, 95 коп. подлежитъ къ израсходованію
на работы по отдѣлкѣ доша для арѳетуемыхъ.

Подлинный за подписомъ Предсѣдатедя и Членовъ Управы.

Къ журн. N: 5, cm. 5.
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ДОКЛАДЪ

по строительной и пожарной частямъ.

Уѣздная Управа имѣѳтъ чѳсть представить Уѣздному Собранію свѣ-

дѣнія, относящіяся до строительной и пожарной частѳй, съ 1-го Сен-
тября 1879 г. по 1-е Сентября 1880 года. Въ этотъ періодъ времени

произведены слѣдующія работы: 1) полевыя: а) снято на пданъ съ

подробной ситуаціей 6 седеній, а именно: седо Еувакино, с. Кдад-
бищи, с. Ичиксы, д. Атрать, село Кувай ид. Кувай; въ этихъ селе-

ніяхъ 1.808 домовъ; б) составдены планы, сдѣлана въ натурѣ пробив-
ка седеній, съ постановкою на угдахъ кварталовъ столбовъ; для опредѣ-

ленія домовъ и прогадовъ, набиты колья въ 7-ми селеніяхъ: въ селѣ Еа-

баевѣ, д. Сайниной, с. Сыресяхъ, с. Аловѣ, д. Адовой, д. Сыресе-
вой и дѳр. Нечаевкѣ; 2) чертежныя работы: в) составдено плановъ

по 7-ми седеніамъ: по седу Кабаеву,, д. Сайниной, с. Сыресямъ, с.

Алову, д. Адовой, д. Сырѳсевой и д. Нѳчаевкѣ, и 3) всѣхъ дѣлъ на-

чато Управою: а) по нарушенію уст. строит. 41; по этимъ дѣламъ

было обвиняемыхъ 45 человѣкъ, изъ нихъ обвинѳно 35 человѣкъ,

21
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подвергнуто сломкѣ 8 строеній, по 2 дѣлашъ виновные оштраФО-

ваны и строенія не сдоманы; полицѳйскими властями и волостными

правленіями привлечено къ отвѣтственности 30 чѳловѣкъ, изъ нихъ

обвинено 15 чѳдовѣкъ, подверженд сдомнѣ 10 домовъ; по 3 дѣламъ

виновные оштраФованы и строенія нѳ сдоманы; оправдано двое обви-

няемыхъ; б) no нарушенію устава пожарнаго 350 дѣлъ, изъ нихъ

обвинено 230 человѣкъ, оправдано 120 человѣкъ. Всѣхъ пожарныхъ

случаевъ съ 1-го Сентабря 1879 г. no 1-е Сентября 1880 года было

36; убытку причинено отъ пожаровъ, застрахованныхъ и не застра-

хованныхъ домовъ и разнаго имущества, на 111.504 р. 40 коп.

Еъ значительнымъ пожарамъ относятся: въ дер. Еобелевкѣ сго-

рѣлъ 71 домъ, на 35.352 p.; д. Явлейвѣ 47 домовъ, на 13.266 руб.;
Ждамировѣ 48 домовъ, на 5.428 p.; Еувакинѣ 30 домовъ, на 13.697 p.;

Явлеяхъ 16 домовъ, на 399 p.; Стѳмасѣ 25 домовъ, на 771 р. 10 к.,

и дер. Баевой 27 домовъ, на 1.143 р. Остальныѳ пожары были нѳ

значитѳльные.

Подлинный за подписомъ Бредсѣдатѳдя и Членовъ Управы.

Еъ жі/рн. X 5, cm, 6.

МАШРСЕСШ ¥ѢЗДН0М¥ 3EMCKQMF СОБРАНІЮ

ДОКЛАДЪ

о покупкѣ пожарныхъ заливныхъ

трубъ.

Въ прошлую сѳсоію Уѣздноѳ Собраніѳ, по докдаду Членовъ Ком-

мисіи,- разсматривавшихъ смѣты и раскладки, жур. № 5, ет. 4, рѳ-

ношендовало Управѣ пріобрѣсть пожарныя трубы не наливныа, a

съ наборными рукавами, какъ болѣе удобныя. А такъ какъ, при

представлѳніи раскладви на пріобрѣтеніе трубъ въ 1880 году, Упра-
ва предполагада пожарныя трубы пріобрѣстй наіивныя стоимостію

въ 100 руб. и по этимъ цѣнамъ сдѣлала раскладву; съ наборными
жѳ рукавами за эту цѣну пріобрѣсти трубъ нельзя, такъ какъ они

стоютъ не дешевле 140 руб., почему Управа, остановясь покупкою

трубъ, составила новую раскладку на дополнитѳльный сборъ къ
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предположѳннымъ 100 руб. до 140 руб.; раскладЕу эту и ишѣѳтъ

честь прѳдставить на утвержденіѳ Уѣзднаго Земсваго Собранія; при

ѳтомъ имѣѳтъ честь додожить, что въ прошлогоднѳй раскладкѣ на-

значенъ быдъ сборъ: 1) съ обществъ с. Напольнаго съ дерѳвнями

Студенцомъ и Низовкой въ количѳствѣ 107 руб. 55 коп. и 2) села

Еувая 100 руб. 83 коп.; шежду же тѣмъ волостныя правленія доне-

сди, что въ этихъ общеетвахъ есть уже по три заливныхъ трубы,
т. е. такое нодичество, какое требуется правилами пожарнаго устава,

почему они, нѳ приступая къ сбору назначенныхъ денегъ, просятъ

исключить его изъ оклада; Управа, удостовѣряя въ правильноети

отзыва водостныхъ правденій, покорнѣйше проситъ Уѣздноѳ Собра-
ніе разрѣшдть исключить означенныі сборъ изъ оклада.

Подлинный за подписоыъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.





РЛСКЛЛДКЛ

о числѣ русскихъ и голландскихъ печей, подлежащихъ обло-

женію на покупку пожарныхъ заливныхъ трубъ въ селе-

ніяхъ Алатырскаго уѣзда.

На 1881 годъ.
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Названіе волостей, селеній и частныхъ

владѣльцевъ.

[Ч Число печѳй въ

о
я
о
кс
о
ч
о
19

селеніяхъ.

Рус-

СЕИХЪ.

Гол-
ланд-

скихъ.

48 35

— 4 2

5 13 —

228 246 84

— 2 2

238 270 30

_ 4 3

317 317 3

__ 1 -—

225 . 225 —

—-
5 2

487 486 ^^

— 16 12

йлатырской:

Дер. Мирославки ........

He причисденныхъ къ обществу . . .

Дер. Голодяевки ...... ѵ • .

Чеберчинскои;

Села Морги ..........

Лицъ, не принадлежащихъ еъ обществу,

Села НиЕолаевки ....... ,

He принадлежащихъ къ обществу . .

Сыресевскои:

Села Сыресь ........

He принадлежащихъ къ обществу .

Села Алова .........

Нѳ принадлежащихъ къ обществу .

Ждамйровскои:

Села Ждамирова .......

He принадлежащихъ къ обществу . .



Шж

173

[ИСЛІ
аѣв

дхеі
ожар
;ыд

зубі

Еоличество собранныхъ на

трубы дѳнегъ.

1877 го.

да.

Руб. К

18

1878 го

да.

Руб. Е

18

1879 го.

да.

Руб. |Е.

24 50

1880 го-

да.

Въ каную
цѣну пред-
подояено

купить
трубы.

Руб. | Е,

26

104

10с

105

106

106

50

76

58

45

26

62

Руб. Е

105

140

140

140

140

140

Въ 1881 г.прел-
полагается со-
Орать съ печи.

Рус-
ской,

Гол-
данд.

Копѣйки.

35 18

12

12

11

14

Всѳго.

Руб. Е.

18 38

34

34 76

35

32

13

35 50
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Названіе волостеи, селеніи и частныхъ

владѣльцевъ.
ѳ

Ч.исло печей въ

селеніяхъ.
Чисдо 1
имѣю- 11
щихса |-
пожар.
ныхъ

трубъ.

Рус-

скихъ.

Год-
ланд-

скихъ.

8

9

Дѳр. Кольцовки и Насакииой. . . .

He принадлежащихъ къ обществу .

Гулюшевскои:

Села Гудюшева ........

He принадлешащихъ къ обществу , .

56

388

56

3

382

6

1

1

{ 2

И т о г о . . . \ 2.048 2.130 139 —

Подлинная за подписомъ Пр.
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Количество собранныхъ на

трубы дѳнегъ.

Въ какую
цѣну пред-
П0Л0Ж6Н0

купить
трубы. '

Въ 1881 г. прод-
полагается со-
Орать съ печи.

Всего.

і

1877 го- 1878 го-
да.

1879 го-
да.

1880 го-
да.

Руе-
ской.

Гол-
ланд.

Руб. К. Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К,. Еопѣйки. Руб.|К.

_.. __
— 30 50 29

105

50

4

105

140

— 50

10 5

29

34

50

97

— — — — 30 50 719 21 1.155 — ~ — 255 50

Ирѳ і,еѣ ^теля F іравы

• ■

(

22

р
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Жъ журн. М.5, cm. 7.

ОЛіРйНСКЙЯ Въ Алатырскую Уѣздную Зешскую Уп-

УЬЗДНАЯ Р аВ У-

ЗІЕМСКАЯ УПРАВА.

сто л ъ 1.

23/зо Октября 1879 года.

№ 2.602. Въ болышцахъ Саранскаго земства не-

=— рѣдко находятся на излеченіи лица Ала-

тырсваго и другихъ сосѣднихъ уѣздовъ,

требованіе же съ нихъ положенной Собра-
ніемъ за леченіе пдаты, поІ5 коп. закаж-

дыя проведенныя въ бодьницѣ сутки, бы-

ваетъ затруднительно, такъ какъ они ока-

зываются или бѣдныии, или находятся на

заработкахъ въ другихъ губерніяхъ и

уѣздахъ; для устраненія чего Управа по-

дагала бы сдѣлать сношеніе съ земствами

свазанныхъ уѣздовъ, —не будутъ ли они

согласны слѣдуемыя за леченіе такихъ лицъ

деньги уплачивать изъ земскихъ суммъ,

а затѣшъ саши взыскивать съ нихъ эти

деньги, такъ какъ мѣстныя земства ближѳ

могутъ освѣдомиться о состоятельностилица,

съ котораго взыекивается плата за лече-

ніе, а также они могутъ, смотря по об-

стоятельствамъ, и сложить эту плату; въ

свою очередь и Саранское зешство приня-

ло бы на сѳбя эти условія по отношенію

къ объясненныыъ земствамъ. Саранское Зем-
ское Собраніе, которому было объ этомъ

доложено, вполнѣ еогласилось съ означен-

нымъ предподоженіѳмъ Управы'.

Сообщая о семъ, СаранскаяУправа ишѣетъ
честь покорнѣйше просить таковую же

Алатырскую увѣдомить—не найдетъ ли она



— 177 —

возможнымъ no отношенію платы за леченіе больныхъ принять

объяснѳнныя условія.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя Управы.

Еъ журн. Жі 5, cm. 8.

ВЪ ЛЛАТЫРСКОЕ УѢЗДНОБ 3EMGK0E COSMHIE

И. д. Судебнаго Слѣдователя І-го участка
Алатырскаго уѣзда Спераискаго и и. д. Су-
де-бнаго Слѣдователя 2-го участка Ала-

тырскаго уѣзда Вовкъ-Росохо

ЗАЯВЛЕНІЕ-

Въ прошлое очередное Собраніе мы чрезъ Алатырскую Земскую Уп-

раву обращались съ ходатайетвомъ въ Зешское Собраніе объ увели-

ченіи намъ Евартирныхъ денегъ, а именно: о выдачѣ по 240 р. въ

годъ, вмѣсто отпускаемыхъ 180 p.. мотивируя евоѳ требованіе вздоро-

жаніемъ цѣнъ на квартиры и невозшожности на отпускаетые 180 р.

ишѣть хотя сколько-нибудь удобную ввартиру еъ отопленіеыъ. Чѣмъ

разрѣшено это наше заявленіе, ыы нѳ знаемъ, такъ какъ Земекая Управа
не сочда нужньшъ, хотя бы изъ вѣжливости, сообщить намъ о ре-

зультатѣ нашего ходатайства. Считаа излишнимъ подробно указывать
на недостаточностьотпускаеиыхъ намъ квартирныхъ денегъ, такъ какъ

это хорошо извѣстно какъ Земской Управѣ, такъ и гласньшъ Зеи-

скаго Собранія, но при этомъ считаемъ не дишнимъ замѣтить, что

при отводѣ квартиръ или отпускѣ квартирныхъ денегъ зешство

доджяо руководствоваться не пропзволомъ, а принишать во вниманіе

дѣйствительную потребность и подоженіе того дица, которому оно

доставляетъ квартирное довольствіе. Если обратимся ддя разрѣшенія

этого вопроса ко взгдяду закона на размѣръ квартирныхъ денегъ,

отпускаемыхъ чинаиъ судебнаго вѣдомства, то увидиыъ, что Севре-
тарю Окружнаго Суда, состоящему въ УПІ классіз, отпускается изъ
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казны 300 p, въ годъ квартирныхъ денегъ, а Товарищу Прокурора,
оостоящему въ УІ классѣ, т. ѳ. въ одномъ клаесѣ съ Судебнымъ
Слѣдователѳмъ, отпускается 500 руб.; такимъ образомъ наше требо-
ваніе объ отпускѣ нвартирныхъ денегъ, въ размѣрѣ 240 p., представ-

дяется крайнѳ уиѣренныиъ.

Если же для разрѣшенія этого вопроса обратимся ко взгляду на

квартирноѳ довольствіе бывшаго Алатырскаго Земскаго Собранія,
то увидииъ, что въ прошломъ 1879 г. Земскимъ Собраніемъ назна-

чено квартирныхъ денѳгъ состоящему при земствѣ ветеринарному
врачу г. Иванову 180 р., т. е. столько же, снольео и Судебнымъ Слѣ-

доватедямъ, между тѣмъ какъ посдѣдніе натѣже 180 р. должны имѣть,

кромѣ необходимаго помѣщенія для себя, канцелярію и свидѣтельскую

комнату.

Въ случаѣ несогласія Земскаго Собранія отпустить намъ по 240 р.

въ годъ квартирныхъ денегъ, мы покорнѣйще просимъ Земское

Собраніе, согдасно примѣчанію къ первому приложенію къ 238 ст.

учрежденія судебныхъ установленій, отвести намъ квартиры въ на-

турѣ.

0 разрѣшеніи настоящаго требованія покорнѣйше просимъ Зем-

ское Собраніе увѣдомить насъ своевременно, чтобы мы, въ случаѣ

несогласія съ рѣшеніемъ Земскаго Собранія, имѣли возможность

подать протестъ. 2 Октября 1880 года.

Подлинное за подписомъ Судебныхъ Слѣдователей Соеранскаго и

Вовкъ-Росохо.



В. П. Z.

A J А Т Ы Р С К А Г 0

ЖЕНСКЯГО МОКШЪІРЯ

НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ

ИГУМЕНЬИ ЛИДІИ.

№ 37.

Октлбря 1880 года.
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-Кг журн. М 5, cm. 9.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Уп-

раву.

Благопокорнѣйшѳ прошу Алатырскую
Уѣздную Земскую Управу, благоволите по

благоусмотрѣнію Вашему обратить Ваше

благовниманіе назначеніемъ врибавкою
вновь сушмы къ отпускаемой нынѣ по 42

руб. на каждую стипѳндіатку, въ такомъ

размѣрѣ, какъ признаетъЗемское Собраніе,
въ виду возвьісившихса цѣнъ на всѣ ікиз-

ненные продукты.

Подлинное за подписомъ Игуменьи Ли-

дш.

Еъ журн. М 5, cm,. 11.

Ашы|ішиу Уѣздному ^емскому Оо^ранію
Алатырскаго земскаго почталіона Ни-

киФорова

домвдем ъштш

Въ прошломъ 1878 году я ишѣлъ честь заявдять Уѣздной Управѣ

о пойтоянномъ почти замедленіи хода одноконной земской почты

и вообщѳ о неаккуратности возниковъ, что повторается и по настоя-

щее время, за всѣми мѣраыи, принимаеыыми со стороны Управы, и

вмѣстѣ съ тѣмъ предлагалъ зѳмству мое желаніе отправлять почту

на своихъ лошадахъ; но заявленіе это, какъ касавшееся общаго
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переложенія натуральной пунктовой пойинности на денежную, оста-

лось бѳзъ послѣдствій.

Нынѣ я позволяю себѣ заявить Уѣздному Земскому Собранію тѣ

же нѳудобства хода однокониой почты, такъ что въ настоящее

вреия ова приходитъ на третій день, и желаніѳ мое отправлять поч-

ту по веежу уѣзду на своихъ лошадяхъ при слѣдующихъ усло-

віяхъ:

Срокъ гоньбы лошадей для почты, которыхъ я буду имѣть двѣ

пары, долженъ быть три года; плата по 400 руб. въ годъ за каж-

дую пару, а за двѣ 800 руб.; время отправленія почты и сроки от-

хода и прихода ея принимаю тѣ же, какіе сущѳствуютъ нынѣ. За ис-

правность и аккуратность отправленія почты вседѣло отвѣтствую;

въ обезпеченіе представляю зеыству принадлежащій шнѣ въ г. Ала-

тырѣ домъ, цѣнностію въ 1.500 руб. При такомъ порядкѣ земство

будѳтъ имѣть экономію въ платѣ за пунктовыхъ лошадей для поч-

ты около 500 р. въ годъ, а въ три—до 1.500 руб., по той простой
причинѣ, что на наждомъ йзъ 9-ти пунктовъ убавится по одной

лошади и въ заключеніе контроль надъ однимъ лицомъ и вообще

улучшеніе дѣла по ходу земекой почты. Октября 6 дня 1880 г.

Подлинное за подписомъ почталіона НикиФорова.

Еъ журн. № 5, cm. 12.

Въ Алатырсш иередиое Уѣздное Зеіше Ooltpaiiie
отъ гласнаго этого Собранія, Ала-

тырскаго купца Кирилла Николаевича

Попова,

М Н Ѣ Е I Й.

Съ открытія земсвихъ учрежденій мы хлопочещъ о правильныхъ

путяхъ сообщенія для нашѳго при-Сурскаго края и съ тѣхъ поръ

протекло такъ много врешени и хлопоты наши до настоящаго време-

ни не подвинулись впередъ ни на іоту и въ пѳріодъ этого прошлаго

вреыени являлись лишь только однѣ падежды и затѣыъ опять они
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оетавляли насъ и мы Бсе-таки и до сего времени остаемся и надолго

ли будемъ оставаться безъ путей сообщенія, чрезъ что страдаетъ

седьсЕое хозяйство, а также промышленность и торговля?

Беря разстояніе отъ с. Березниковъ до Порѣцка 120 и въ ширину

отъ Карсуна до дер. Опухтиной, Ардатовскаго уѣзда, 125 в., выйдетъ

квадратныхъ 15.000 верстъ, что составитъ до двухъ милліоновъ де-

нежной земли, зешли одной изъ лучшихъ въ государствѣ и земли,

которая, за малыми исключеніями, даетъ большіе сборы разныхъ

сельско-хозяйствѳнныхъ произраетеній и всѣ эти произведенія, по

неишѣнію правильныхъ путей сообщенія, теряютъ минимумъ 10—20%
своей дѣйствптельной стоимости и эти потери составляютъ для края

десятки милліоновъ рублѳй; выводъ этотъ, вѣрность котораго

я не утверждаю, но я увѣренъ въ этошъ, что Вы, ЬІилостивые
Государи, на этотъ вопроеъ взгляните серьезно и поручите точно

разработать его и если я въ этомъ не ошибаюсь, то постараюсь

напомнить Вамъ наши надежды въ прошедшемъ на имѣніе правиль-

ныхъ путей сообщенія.

1) Мы надѣялись, что по проэнту Леднева чрезъ нашъ край по-

ведется желѣзная дорога отъ Сызрани до Нижняго.

2) Почти каждоѳ Земское Собраніе ходатайствуетъ объ очищевіи

нашего временнаго водянаго пути (я говорю о рѣвѣ Сурѣ) и до

сего времени наши ходатайства остаются голосомъ, вопіющимъ въ

пустынѣ; правда, что въ настоящую навигацію, надо думать въ силу

нашихъ ходатайствъ,проѣзжалъ по Сурѣ на пароходѣ Товарищества
Алатырскихъ Мелъницъ Началъникъ VI Округа Путей Сообщенія и

въ частномъ разговорѣ обѣщалея въ будущей навигаціи поставить

въ Сурѣ Еарши—подъемную машину и только; если слова эти не

разойдутся съ дѣйствительностію, то машина Карши подъемная да-

леко не представляетъ правильнаго пути и для очистки Суры нуж-

ны не полумѣры, а полныя мѣрьт, чтобы ее обратить въ правильно-

судоходную рѣку.

3) 1873—1874 годы намъ давали очень много надежды на то, что

чрезъ наши мѣстности пойдетъ Спбирская желѣзная дорога, тѣмъ

болѣе, то направленіе, которое производилось подъ распоряженіемъ
инженера Гетте, это направленіе шло отъ Алексѣевской станціи

Ряжско-Моршанской желѣзной дороги на с. Ясъ, Нижегородской гу-

берніи, и отъ одной изъ станціи Нижегородской желѣзной дороги

на Муромъ и отъ Мурома на с. Ясъ и отъ с. Ясъ, проходя Арда-
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товскимъ уѣздомъ и затѣмъ переходя въ Алатырскій и бъ нашемъ

город^ переходитъ р. Суру и направляется въ Казань и Тетюши.

Это направленіе противъ веѣхъ другихъ направленій не ииѣѳтъ

большаго количества верстъ отъ Москвы; но затѣмъ дѣлано было

другое изысканіе непоередственно отъ Нижняго Новгорода на Еа-

зань и это направленіе идетъ вдоль берега Волги и Суру переходитъ

300 верстъ ниже по теченію Алатыря. Послѣднее время много

было говорено, что направленіе этой дороги непремѣнно поідетъ
отъ Нижняго, т. ѳ. по послѣднетиу изысканію, и какъ бы въ под-

твержденіе этихъ разговоровъ нынѣ и газѳты объ этомъ направле-

ній иначѳ не говорятъ, какъ отъ Нижняго на Еазань, и если эти

толвованія принимать накъ истину, то и эти поелѣднія надежды у

насъ рушатся и мы на долго и долго останемся въ настоящемъ по-

ложеніи, которое становится невыяосимо тяжелымъ. Не найдетъ
ли нужнымъ Земское Собраніе нынѣ жѳ начать ходатайство предъ

Правительетвомъ о томъ, чтобы Сибирская дорога шла на Ясъ, Ар-
датовъ, Алатырь и Суру переходила именно въ Алатырѣ, какъ въ

главноіиъ районѣ по теченію рѣки хлѣбнагорынка, и съ этого пунк-

та Суры количествохлѣбныхъ продуктовъ для передвиженія по желѣзной

дорогѣ будетъ не малое, 10—15 милліоновъ пудовъ, и стоимость ѳго от-

правки до Петербуга будетъ стоить дешевле, чѣшъ отправка его

періодически чрезъ Рыбинскъ; на еколько доступно шоимъ понимані-

ямъ, ходатайство о проведеніи этого направленія оставлено безъ вни-

манія быть не можетъ потому, что тутъ желѣзнаа дорога получаетъ

громадные грузы, которые никогда, при проведеніи ея отъ Нижня-

го', поступить на эту линію нѳ могутъ, а, имѣя тавой путь, край
нашъ обогащается и сельсЕое хозяиство становится на правильную

почву и торговля не будетъ подвергать себя никакимъ случайнос-
тямъ.

Ходатайство это теперь болѣе чѣмъ своевременное, такъ какъ пред-

положено отъ Екатеринбурга до Тюмени начать вести линію желѣз-

ной дороги и нѣтъ еомнѣнія, что соединеніе ея съ остальными рель-

совыми путями Импѳріи становится неотложной необходимостью.

Если наеъ люди Правитедьства приглашаютъ помогать имъ сдѣлать

намъ хорошее, то едва ли мы должны умалчивать о томъ, если разъ

находимъ, что это цѣлесообразно для края.

Подлинный за подписомъ Кирилла Николаевича Попова.
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Къ журн. М 5, cm. 13.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Оо^раніе
проживающей въ г. Алатырѣ вдовы быв-

шаго земскаго Фельдшера Прасковьи Ни-
колаевой Антюшевой

ПОКОРЕѢЙШЕЕ ПРОШЕНІЕ.

Желая продоіжить начатое образованіе сына моего въ Алатырской
мужской Прогимназіи и дать этимъ ему возможность быть въ буду-
щемъ полезныиъ человѣкомъ обществу и подпорою шнѣ' съ сѳмей-

ствомъ, но, къбодьшому своему прискорбію, я не имѣю у себя поло-

жительно никакихъ средетвъ на окопировку его. Надежда одна на

милость просвѣщеннаго земства, заботящагося объ образованіи юно-

шества, которое, въ виду моихъ крайнихъ нуждъ и какъ бы въ по-

ощреніе моего сына, выдало мнѣ въ прошлогоднюю сессію 15 руб,;
а потому позволяю себѣ и нынѣ обратиться съ покорнѣйшею моею

просьбою къ Уѣздному Земскому Собранію —не найдетъ ли оно воз-

ыожнымъ, по примѣру прошлаго года, выдать мнѣ поеобіе на окопи-

ровку иоего сына, на что и имѣю ожігдать милостиваго къ просьбѣ

моей вняманія. Сентября дня 1880 года.

За Антюшеву рука приложена еыноиъ ея Аѳанасіѳшъ Антюшевымъ.

23
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Къ оюурн. Ж; 5, cm. 14.

Въ Алатырскую Уѣздную Яемскую Уп-

раву.

Ллатырской
ЖЕНСКОЙ ПРОГИМНАЗІИ.

І Октября 1880 юда.

№ 49.

Пожаръ, истребившій 18 Марта сего

года дошъ Прогимназіи, поставилъ было

Попечитедьный Совѣтъ въ затруднитель-

ное положеніе, по отсутствію въ г. Алатвг-

рѣ удобнаго и нѳдорогаго помѣщенія для

Прогимназіи, но, благодаря участію Ала-

тырской Городской Управы, которая дала

времѳнное пошѣщеніе, и Прогимназія вышла

изъ затрудненія. Имѣя въ виду, что квар-

тира для Прогимназіи дана была навремя,

Попечитѳльный Совѣтъ рѣшился строить

новый домъ для нея и о0ратился съ прось-
бою о пособіи къ Городской Думѣ и Дума
постановила отпустить изъ городскихъ до-

ходовъ 400 р. Вмѣстѣ съ симъ и мно-

гія чаетныя лица сдѣлали значительныя

пожертвованія на постройву дома, какъ-

то: 1) пожертвовано г. Емельяновымъ 10

серій на сумму съ 0/0 болѣе 500 рубл., 2)
Алатырскимъ Обществомъ Взаимнаго Кре-
дита 290 p., 3) отъ благотворительности
чаетныхъ лицъ 408 p., 4) выручено отъ

спектакля, даннаго любителями театральна-

го искуства въ домѣ г. Попова, 331 р. и

b) отъ 3-хъ спектаклей, данныхъ любите-

лями въ домѣ земства,265. руб.

Впдя всеобщее сочувствіе въ пос^радав-
шей женской Прогимназіи, Попечительный

Совѣтъ, по полученіи страховой преміи въ

количествѣ 2.828 p., тотчасъ же присту-
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пилъ къ постройкѣ новаго доша ховяйстБеннымъ способомъ, соста-

вивши предварительно смѣту, по которой стоимость предподагаемои
цостройки опредѣлилась въ 5.000 рублей.

Но, по случаю неожиданнаго повышенія цѣнъ на всѣ жизненные

предметы и потребности, стоимость постройки превысила вышеозна-

ченную смѣту на 500 р.

Почему Попечительный Совѣтъ Алатырской женской Прогимназіи
и имѣетъ честь покорнѣйше просить Алатырскую Уѣздную Зежскую
Управу ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи

своего содѣйствія въ постройкѣ новаго дома назначеніемъ пособія въ

500 руб.

Подлинное за подписомъ княгини Тѳнишевой.

МЙНИСТЙРСТВО

НАРОДНАГО ПРОСВ-ЫЦЕНІЯ.

KA3AKGKXK

Къ оюурн. М 5, cm. 15.

Въ Алатырскую Уѣздную ЗемсЕую Уп-

раву.

йлатырской
ЖЕНСКОЙ ПРОГИМНАЗШ.

5 Сентября 1880 года,

№ 40.

До сихъ поръ Алатырское уѣздноѳ зем-

ство отпускало на содержаніѳ Алатырской
женской Прогпмназіи ежегоднаго пособія

700 руб. Нынѣ жѳ Попечительный Совѣтъ

Прогимназіи осмѣливается просить Алатыр-
ское Уѣздное Земское Собраніе объ увеличе-

ніи важ^догоднаго пособія женскойПрогимна-
зіи до 1.000 р. Основаніемъ означенной

просьбы объ отпускѣ излишнихъ 300 р. про-

тивъ прежней" субсидіи служитъ желаніе

Попечительнаго Совѣта возвысить оклады

жалованья учащимъ въ Прогимназіи.

Слѣдующія соображенія побуждаютъ его

позаботиться о прпбавкѣ жалованья: Въ

настоащее вреыя за уроки ариѳмѳтики,
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русскаго языка, исторіи и географіи платится по 20 руб. въ годъ,

за уроки иностранныхъ языковъ по 15 p., а за уроки Закона '

Божія по 10 руб. Такииъ образомъ преподаватѳль ариѳметики за

12 урокпвъ получаетъ 240 p., учитель русскаго языка за 11 уроковъ—

220р., учительница географіи за 8 уроковъ—160 руб., учителышцы
новыхъ языковъ за 14 уроковъ-- по 210 руб., а законоучитель за

12 уроковъ—120 р. Очевидно, что означенныеоклады слишкошъ малы

и едва ли бы сами по сѳбѣ могли привлекать образованныхъ людей

къ преподавательскому труду. Правда, женская Прогиыназія до сихъ

поръ не встрѣчала особыхъ затрудненій въ подысЕиваніи учащихъ

лицъ. По счастливой случайности, уроки занишались либо лицами,

служащими въ другвхъ учебныхъ заведеніяхъ, либо преподаватель-

няцами, имѣющими въ Алатырѣ состоятельныхъ родителей. Нельзя,
конечно, ожидать, чтобы составъ учащихъ въ Прогимназіи при этихъ

условіяхъ былъ проченъ и постояненъ. Но, съ закрытіемъ уѣзднаго

училища, затрудненія по пріиеканію учителей не замедлятъ явиться,

а также въ случаѣ выбытія какой-либо учительницы изъ нынѣшняго

состава Прогимназіи. Правда ыожно бы и при настоящихъ овладахъ

поправить дѣло и возвысить жалованье чрезъ соединеніе двухъ пред-

метовъ въ рукахъ одного преподающаго лица. Но и такое соединеніе,
потребовавъ отъ учащаго лица напряженнаго и усилѳннаго, и ве-

черняго труда, дало бы въ результатѣ жалованье не болѣе 400 руб.
Еромѣ того соединеніе нѣсколькихъ предметовъ въ рукахъ одного

лица едва ли было бы полезно для успѣха учебнаго дѣла. Легче прі-
обрѣтается опытность въ преподаваніи, когда внпманіе преподающаго

не раздѣлено между нѣсколькими предыетами, а сосредоточено на

одномъ. А если принять во вниыаніе, что добросовѣстное обученіе
требуетъ приготовленія учащаго къ урокамъ и тщательнаго исправ-

ленія письменныхъ упражненій, то понятно, что и одинъ предметъ

преподать съ успѣхомъ—задача не легкая. Въ видахъ болѣе справед-

ливаго врзнагражденія за не легкій учительскій трудъ, а также для

предупрежденія вышеозначѳнныхъ затрудненій, желательно было бы

увеличить жалованье учащиыъ въ женской Прогимназіи на первое

время хотя на 5 рублей за годовой урокъ, т. е. платить за уроки

русскаго языка, ариѳмѳтики и географіи по 25 руб., за уроки ино-

странныхъ языковъ по 20 руб., а за уроки Закона Божія по 15 руб-.
Для означенной же цѣли требуется лишнихъ денегъ до 300 руб. въ

годъ. Не имѣя надежды получить означенное вспоможеніе изъ какого-

либо другаго мѣста, кромѣ зешства, Попечятельный Совѣтъ усерд-

нѣйше проситъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу ходатайство-
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вать предъ Зѳмскимъ Собраніемъ объ увеличеніи въ

Прогимназіи ежегоднаго пособія до 1.000 рубдей.

Подлинное за подписомъИнспектора Кочкина.

Еъ журн. Л 5, cm. 16.

БЪ АЛАТЫРШЮ ѴѢЗДГОЮ ЗЕМСЕУЮ ШТКШ

Промзинскаго Волостнаго Старшины

Р А П О Р Т Ъ,

He безъизвѣстно Уѣздной Земской Управѣ, что пожаръ 24 Іюля

1879 года истребилъ, между прочимъ. и зданіе Промзинскаго 2-хъ-,Елас-
сдаго училища, со всѣмъ его имуществомъ и учебными пособіями.

He безъизвѣстно вѣроятно и то, что зданіе училища, во безъ иыу-

щества и учебныхъ пособій, было застраховано въ земствѣ только

въ 2.500 руб., которые были получены отъ зѳмства и всѣ безъ ос-

татка уже затрачены на постройку новаго учшшщнаго дома. Управа
также знаетъ, если не по опыту, на мѣстѣ, то изъ болѣе или шенѣе

достовѣрнаго лсточника, на сколько здѣсь въ Промзинѣ въ - прошлошъ

1879 й текущемъ J 880 году были дороги строительные матеріады и

рабочія руки. Если все это Управѣ извѣстно, то она, по всей вѣро-

ятности, не иыѣетъ вѣрныхъ свѣдѣній о суимѣ, затраченной на по-

стройку новаго училищнаго доша, и тѣхъ средствахъ Промзинской
волости, какими она расподагаетъ въ настоящее время; достаточно

сказать, что жители волости въ какіе-нибудь 2 послѣдніе года ли-

шились 600 сдишкомъ домовъ во время бывшихъ пожаровъ и по-

терпѣли не мадо убытковъ отъ падежей скота, не говоря уже о дру-

гихъ, менѣе выдающихся бѣдствіяхъ, такъ что сушшу всѣхъ этихъ

бѣдствій смѣло можно опредѣлить въ 200—300 тысячъ рубдей,— -суж-

^у, далеко заходящую за предѣлы терпѣнія врестьянства. Если бы

не 2.500 руб., отпущенные земствомъ въ страховое вознагражденіе
за сгорѣвшій училищный доыъ,— если бы не нотаріальныя суммы,

хранящіяся въ Казначействѣ и принадлежащія волости, изъ коихъ

Алатырское крестьянское Присутствіе разрѣшило позаимствовать на

постройку училища 1.500 p., съ обязательствомъ крестьянъ Пром-

I
пользу яіенской
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зинской волости возвратить ихъ въ продолженіи 1881 года и, нако-

нец-ь, еслп бы не добрая душа попечителя по постройкѣ училища

Михаила Иванова Чистикова, затратившаго свои еобственныя деяьги

на постройку,—то постройка пли бы совсѣмъ не состоялась, пди

въ крайнешъ случаѣ затанулась бы на шногіе __ шногіѳ— года.

Постройка эта, со всѣии приспособленіями учебно-воспитательнаго
дома, обошлась безъ малаго въ 5.500 р. Въ это число вошли

2.500 р. зем-скаго страховаго вознагражденія съ 0/о на нихъ; 1.500 р.

нотаріальныхъ суммъ; 300 p., пожертвованныеМинистерствомъ Народ-
наго Просвѣш,енія, и наконецъ 270 p., пожертвованные разныши ли-

цаши 19 Февраля сего года въ юбилейный дены 25-ти-лѣтняго досто-

славнаго царствованія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕЕСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА; а затѣмъ недостающая сумма около 1.000 р, опять

должна будетъ, въ силу необходиности, пасть на разоренныхъ пере-

численными бѣдствіями жителей Промзинской волости.

Еакъ представитель водостнаго общества и въ то же время какъ

уѣздный земсвій гласный, я не желалъ бы обременять этиіаъ ввѣ-

ренныхъ мнѣ крестьянъ, всегда исправно платящихъ земскіе сборы,
п, по долгу человѣколюбія, остѣливаюеь нижайшѳ просить ходатай-
ства.Уѣздной Зешской Управы предъ предстоящимъ Уѣздныиъ

Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи Промзинской волости пособія на

означенный предметъ,~предметъ, копшъ заинтересованъ всякій

смертный,—до предѣловъ возможности.

Здѣсь, въ заключеніе, считаю не лишнишъ прибавить, что подоб-
ная нросьба, по моену же ходатайству, была уже обращаеыа еъ

Уѣздношу Зеыскону Собранію г-мъ Директоромъ народныхъ учи-

лищъ Симбирской губѳрніи ещѳ въ прошлогодиюЕО сессію, но она

отклонена и отклоыена потому, что уѣздный земскій гласный г. Нп-

китинъ, живущій постоянно въ селѣ Промзинѣ, заявилъ Собранію,
что ему будто бы достовѣрно извѣстно отсутствіѳ нужды жителей

Прошзина, получающихъ за кабаки по 8 т. руб. Не оспаривая этого,

смѣю пояснить, что г. Никитинъ упустилъ изъ виду вышепрпве-

денную мною сумму бѣдствій и то, что Промзинцамъ изъ 8 т. руб.*
за кабаки, какъ и всѣмъ, приходится платить земскаго ебора до

1.000 p.; наконецъ г. Никитинъ не постарался, вѣроятно, взять въ

расчетъ главнаго обстоятельства, а именно: 8 т. кабацкихъ руб., въ

сравненіи съ суммою бѣдствій, если можно выразиться, равносиль-

пы капли въ морѣ; посеыу едва ли заявленіе г. Никитина будетъ
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имѣть мѣсто въ наотоащее время, когда разъяснено бѣдственное по-

ложе"ніѳ крестьянъ.

За всѣмъ тѣмъ, хорошо зная, что Алатырсвое земство отпускаетъ

свои суммы на многія изъ училищъ Алатырскаго уѣзда, позводяю

себѣ быть увѣреннымъ, что оно будетъ на столько гуманно, любезно

и справедливо въ обще заинтересованношъ дѣлѣ народнаго

образованія, что не откажетъ подать руку помощи и разореннымъ

жителямъ Промзинской волооти, хотя въ уваженіѳ того, что эта

пошощь единовреыенная, поданная во времена бѣдственнаго положѳ-

нія крестьянъ, при нынѣшней дороговизнѣ хлѣба.

Подлинный за подписомъ Волостнаго Старшины Еулагинова.

Къ жур. М 5, cm.' 17.

Въ Алатырсфо Уіздную Seiciijio Управу
Алатырскаго мѣицанина Семена Мат-

вѣева Любцева

П Р 0 Ш Е Н I Е,

По заключенному въ Овтябрѣ мѣеяцѣ 1879 г. условію, я, Любцевъ,
обазался Управѣ сдѣлать къ 9-шу Ноября прошедшаго же года во

вновь выстроенный для Фельдшера и акушерки домъ 11 наружныхъ

и 11 внутреннихъ рамъ, со вставкою въ вихъ стеколъ на мой же,

Любцева, счетъ, цѣною за каждую пару рамъ по 8 руб., всего на

сумшу 88 р. Въ число означеннаго количества рамъ, мною было

сдѣлано къ 1-ыу Ноября болѣе половины, но, къ нѳсчастію шоему,

въ елучившійся въ домѣ моемъ пожаръ 29-го Октября вее мое иму-

щество, инструментъ и рамы, которыя были сдѣланы, сгорѣди и по

случаю этому я, не говоря ужѳ о своемъ лишившемся имуществѣ,

понесъ убытокъ отъ рамъ до 30 р. А потому я имѣю честь покор-

нѣйше 'npocHTb Уѣздную Земскую Управу предложить предстоящему

Зимскому Собранію о возвратѣ мнѣ понеееныхъ убытковъ, на что и

буду ожидать должнаго удовлетворенія. Октября 2 дня 1880 года.

Подлинное за подписомъ неграмотнаго проситедя Любцева роднаго

сына Алексѣя Любцева.
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Къ жур. № 5, cm. 18.

Въ А і а т ы р с к о е 3 е м с к о е Собраніе
крестьянина-собственника с. Астрада-
мовки Степана Кириллова Молгачева.

П Р 0 Ш Е Н I Е.

По окладному листу Уѣздной Земской Управы на 1878 г. зачио-

ленъ на меня зеыскій сборъ за питейное поыѣщеніе въ домѣ шоешъ,

находящемся въ селѣ Астрадамовкѣ, за 1878 годъ, исчисдяя съ нор-

мальнаго дтзхода 500 р,, 68 р. 45 к., а такъ какъ въ томъ году въ

домѣ моемъ питейнаго заведенія не было и торговли я даже и въ

селѣ Астрадамовкѣ совершенно нѳ производилъ, то Астрадамовекое
Волоотное Правлѳніе доносило Алатырской Зеыской Управѣ о сло-

женіи этой недоимки со счетовъ 9-го Іюля 1879 г. за № 781, на что

Земсвая Управа сообщяла, что она о сложеніи этой недоимки 68 р.

45 к. за питейное помѣщеніе докладывала Уѣздному Земскому Соб-

ранію еще въ 1878 году, но ходатайство это Собраніе почему-то

откдонило, но кавіе именно послуяшли къ этому шотивы—мнѣ не

объявлено; но шежду тѣмъ мнѣ кажется не понятнымъ и даже стран-

нымъ— за что жъ я буду платить земсвій сборъ, тогда какъ я въ

этомъ году не только въ своеиъ домѣ даже и въ другихъ домахъ въ

селѣ Астрадамовкѣ торговли не производилъ и мой домъ оставался

ни чѣмъ не занятымъ кромѣ своего жительства, а потому я нахо-

жусь вынужденнымъ вновь покорнѣйше просить Земское Собраніе
сложить наложенный на меня неправильно сборъ со счетовъ, о

чемъ и буду ожидать справеддиваго и законнаго распоряженія.

Подлинное за подписомъ сына его Федора Молгачева.

Оправка. О сложеніи съ Молгачева за питейноепомѣщѳніѳ недоим-

ки земскаго сбора за 1878 г., въ количествѣ 68 р. 45 к., Управою
докладывалось Собранію 5-го -Октября 1878 г. , но ходатайство то

(жур. № 3, ст. 8) Собраніе отклонило, указывая на прежнее поста-

новлѳніе 4 Октября 1877 г., жур. № 2, ст. 10.
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Еъ журн. Жг 5, cm. 19.

АЛАТЫРСКОМ ¥ѢЗДН01¥ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

оспопрививателя Кувакинской, Сутяженской
и Кладбищенской волостей Ивана Василье-
ва Ульянова

дотднм зііпиокд.

27-мь уже лѣта какъ я занишаюоь дѣдомъ оспопрививанія, — перво-

начально при Удѣлѣ, а затѣмъ, съ открытіемъ земскихъ учрежденій,
при трехъ волостяхъ: Еувакинской, Сутяженской и Едадбищенской,
отъ которыхъ и получаю за трудъ свой одиннадцатъ руб. въ' шѣсяцъ;

вознагражденіе, суда по долговремѳнной и безукоризнѳнной моей

службѣ, засвидѣтельствованной начальствомъ, весыиа скудное, не го-

воря уже объ усиленныхъ трудахъ и дороговизнѣ въ вастоящеѳ врѳ-

шя содержанія, я кромѣ этого отвлекаюсь постоянно отъ хозяйствен-

ныхъ моихъ занятій, а потошу обращаюсь къ Уѣздному Зешскому
Собранію, имѣю честь поЕорнѣйше просить— не найдетъ ли оно воз-

можнымъ увеличить мнѣ содержаніе изъ сумшъ земства, какъ бы въ

поощреніе за трудъ, и тѣмъ дать мнѣ возможность съ большею дѣя-

тельностію продолжать мои занятія на пользу общества, на что и

позволяю себѣ ожидать милостиваго внишанія отъ просвѣщеннаго

земства. 6 Октября 1880 года.

Подлинная за подписомъ оспопрививателя Ивана Ульянова.

Еъ журн. Лг: 5, cm. 20.

Вѣ Ашырскую Уіздвую ^емскую Управу
Алатырскаго уѣзднаго земскаго глас-

наго, Промзинскаго Волостнаго Стар-
шины Егора Иванова Кулагина,

ЗЙЯВЛВНІЕ.

Такъ какъ въ лѣтнее время чрезъ еело Пром-зино (скотопрогонный
трактъ) рроходитъ множество гуртовъ разнаго свота, то мнѣ, какъ

24
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зѳмскому гласношу и въ то же время шѣстному скотовіадѣдьцу,

ежедневно почти приходится ѣздить съ мѣстнымъ ветеринарнышъ

врачѳтъ за р. Суру на 2—5 верстное разстояніе для осмотра про-

гоняемаго скота. Наконецъ приходилось нѳ шало ѣздить на устроен-

ныя тамъ же, за Сурой, карды для зачумденныхъ гуртовъ скота и

присутствовать при убіеніи этого скота. На такіе разъѣзды шнѣ не

мало пришлось пѳреплатить денегъ изъ своихъ средствъ.

Заявляя о семъ Уѣздной Земской Управѣ, я имѣю честь покорнѣй-

шѳ просить оную доложить объ этомъ предетоящему Уѣздному Зем-

скому Собранію, иа тотъ предметъ—не признаетъли оно возможнымъ

вознаградить меня за объясненные расходы чѣмъ-либо какъ за прош-

лые 187 7/8 , такъ и за нынѣшній 1879 г. Ноября 30 дня 1879 г.

Пщяинное за подписомъ Волостнаго Старшины Кулагина.

Къ журн. М 5, cm. 21.

МййИСТЕРСтВО Въ Алатырскую Уѣздную Зѳмскую Уп-

НАРОДНЙГО ПРООБЕЩЕНІЯ. Р ав У-

KA3AKGKXK

отъ

йнспектора
НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ

Симбирской губерніи

З-го района.

29 Сентябра 1880 года.

№ 313.

Въ 1879 году изъ книжнаго земскаго

склада въ ГІромзинское двухклассное учи-

лище отпущено учебныхъ книгъ для про-

дажи учѳникамъ на шестнадцать руб. пят-

надцать копѣекъ, деньги эти прѳдполага-

лось уплатить въ Сентябрѣ мѣсяцѣ; но 24

Іюля того же года училище сгорѣло, при-

чемъ погиблн и отпущенныя книги. По-

сему покорнѣйше прошу Алатырскую Зем-

скую Управу сложить съ училища упомя-

нутые 16 р. 15 к., такъ какъ, по недо-

статку средствъ, оно крайне затрудняется

ихъ уплатою.

Подлинный за подписомъ Инспектора
народныхъ училищъ Ишѳрскаго.
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Еъ журн. N: 5, cm. 22.

Въ Алатырше УФздиое Зеиское Со^аніе
ветеринарнаго врача при Алатырскомъ
земствѣ

Д0КЛ2ІДНМ ЗДІШОКЛ.

Насколько извѣстно мнѣ, земство, вводя ветеринарную медицину,

начерчивало съ своей стороны крайне мало обширную дѣятедьность

ддя будущаго ветеринара. Въ настоящѳе же время, прослужа годъ,

познакомившись вполнѣ насколько часты требованія ветеринара

со всѣхъ враевъ уѣзда, не иеключая и города, что, вмѣсто предпо-

дагаемыхъ зеиствоиъ разъѣздовъ 10-ти или много 15-ти разъ въ про-

долженіи цѣлаго года, были періоды, въ которые мнѣ приходилось

выѣзжать столько разъ въ мѣсяцъ и бывать въ уѣздѣ каждый разъ

по нѣсколько дней, какъ наприиѣръ во время существованія чумы

одновременно въ с. Араповкѣ, Гулюшевѣ, Промзин^ и Выподзовѣ,

гдѣ всякаго рода безпорядки заставляли меня посѣщать эти мѣстно-

сти во все время существованія эпизоотіи (съ 20'хъ чиселъ Октяб-

ря до 1-го Марта) почти еженедѣдьно. Во время существованія си-

бирекой язвы, которая появилась съ 4-го Іюня и до послѣднихъ чи-

селъ Августа мѣсяца, шнѣ прпшлось одновременно имѣть надзоръ

въ 13-ти мѣстностяхъ, такъ что безъ всякаго прѳувеличиванія, вы-

ѣзжая въ уѣздѣ, шнѣ приходилось за каждый разъ объѣзжать его

цѣлпкоыъ; въ доказательство чего могу выставить, напришѣръ, 9-е

Августа, которое крайне памятно для меня, получивши этого числа

отъ Земской Управы три слѣдующія командировкп; въ с. Кудѣиху,

Сіявской волости, въ с. Сырееи, Сыресевской водости, п въ д. На-

ровку, Иваньковской волости, и не мало другихъ подобныхъ коман-

дировокъ. Не говоря о томъ, что въ это ate время, по сдучаю сибир-
ской язвы, приходилось мнѣ съѣздить нерѣдко въ мѣстности, крайне
отдаленныя отъ мѣстожительства, какъ напримѣръ въ с. Кувай,
Астрадамовской волости. Время на проѣздъ и сколько приходилось

тратить его, чтобъ достигать цѣли по долгу службы, я не буду опредѣ-

лять, чтобы не утруждать Собраніе, а скажу одно, что сколько по

каждой кошандировкѣ приходилось мнѣ тратить времени, хорошо из-

вѣстно лично Земской Управѣ; что же касается до кодичества разъ-

ѣздовъ, то это хорошо шожно представить, взявши во вниманіе ту

сушму, которая значится употребленной на прогоны по моишъ кви-
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танціямъ, а именно 133 руб.; перѳводя эту сумму на количество

верстъ, даетъ 2.550 вѳрстъ, но я долженъ еще сказать, что нерѣд-

ко выѣзжадъ въ уѣздъ вмѣстѣ съ г, Исправникомъ или его Помощ-
никомъ и уже въ эти раза лично мною не брались земскія лошади,

слѣдовательно нисволько не будетъ преувеличено, если я скажу, что

весь разъѣздъ мой въ продолженіи года былъ на самомъ дѣдѣ не

2.550 верстъ, а гораздо больше. Изъ всего вышеизложеннаго ясно

кажетея, сеодько приходится бывать въ уѣздѣ за отчетный годъ и

приходится бывать въ настоящее время, такъ какъ съ 20-хъ чиселъ

Сентября шѣсяца чума снова появидась въ нѣскодькихъ мѣстностяхъ.

Еъ этому я позволю себѣ добавить—сколько сопряжено съ разъѣз-

дами издержекъ на различнаго рода потребности: во 1-хъ, двойной
расходъ на жизнь, во 2-хъ, лишніе расходы при частыхъ разъѣз-

дахъ по отношенію платья и, въ 3-хъ, подагаю, что земству хорошо

извѣстна вообще настоящая дороговизна жизни; а поэтому, при-

нимая всѳ во внишаніе, я не въ силу корысти, но по невозыожности

въ дѣйствитедьности существовать на то содержаніе, какое полу-

чаю, позводяю себѣ безпокоить земство своей личною просьбою объ

увеличеніи шоего годоваго содержанія; полагаю, что Алатырское зем-

ство не настодько имѣетъ ограниченныя средства, что не въ силахъ

было бы сравнять мѳня относительно годоваго содержанія съ вете-

ринарными врачами сосѣднихъ уѣздовъ, напримѣръ Курмышскаго
или Бупнскаго. 5-го Октября 1880 года.

Поддинный подписалъ ветерянарный врачъ Ивановъ.

Къ журналу 11 Октября М б-гі, cm. 1-я.

шшітошѵ уѣздношу зБіскошу ътш®

ДОКЛАДЪ

по проэкту устава страхованія полей отъ

градобитія.

Коммисія разсмотрѣда докдадъ Еоммисіи по разработкѣ проэкта

страхованія полей бтъ градобитія, представленный Симбирскому Гу-
бернскому Земскому Собранію въ сѳссію 1879 года, и возраженія
Правленія Общества взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія.
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Еошмисія признаетъ, какъ и прежде, полезность введенія обяза-

тельнаго страхованія крестьянскихъ пооѣвовъ отъ градобитія, хотя

бы только и условно обязательнаго, какъ предполагаетъ Губернская
Комшисія, и притошъ только врѳменяаго, до развитія этого рода стра-

хованія, тѣмъ бодѣѳ, что Правленіѳ Общества взаимнаго страхованія
не считаетъ это для себя существеннымъ.

Затѣмъ въ докладѣ Коммисіи и отвѣтѣ Правленія замѣчается раз-

ница въ исчиеденіи преміи при страхованіи дееятинъ въ 5 руб.:
Коммисія опредѣлила размѣръ годовой преміи въ 3 3/4 к., а Правле-
ніѳ Общества назначило S коп., что впрочемъ произошло вѣроатно

отъ увеличенія вообще размѣра преміи еъ %% на ^Ѵо-

Условія о расчетахъ при раннихъ градобитіяхъ необходимо рѳдак-

тировать болѣѳ точно, что удобнѣе всѳго поручать Губернской Комми-
сіи, которую необходимо иросить едѣлать соглашѳніе ея предподоже-

ній съ предлошеніяни Правленія Общества страхованія посѣвовъ

отъ градобнтія и затѣмъ составить на этихъ данныхъ проэктъ пра-

вилъ по страхованію отъ градобитія, каковой и представить на раз-

смотрѣніе предстоящему Симбирскому Губернскому Земскому Соб-

ранію.

Подлинный за подписомъ Членовъ Еоммиеіи.

СИМБКРСКАЯ

ГУБЕРНСКДЯ ЗЕМСКАЯ

У п р а в а.

25-го Авіуста 1880 юда.

■ Ш 4,073.

Еъ журн. М 6, cm. 1.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Уп-

Вслѣдствіе опредѣленія Симбирокаго Зем-
скаго Собранія 12 Декабря 1879 года, Гу-
бернская Управа, сообщивъ на усмотрѣніе

Правлѳнія МосЕОвскаго. Общества взаимна-
го страхованія отъ градобитія полей дон-

ладъ Еоммисіп Собранія, просила его обсу-
дить предварительно изложенныя въ этомъ

докладѣ условія и о резудьтатѣ этого обсуж-
денія сообщить Управѣ для дальнѣйшей

разработки. На что отъ Правленія полу-

ченъ отвѣтъ отъ 28 Апрѣля за № 4.402.

Прилагая при этомъ копію отвѣта Прав-
ленія за № 4.402, Губернская Управа
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имѣетъ честь покорнѣйшѳ просить Уѣздную Управу внести на

разсмотрѣніе и закдюченіе предстоящаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
докладъ Коммисіи по страхованію полей, припечатанный на страни-

цахъ 187 —193 брошюры постановленій Симбирскаго Губѳрнскаго Зем-

скаго Собранія сессіи 1879 года, и отзывъ Правленія взаимнаго

страхованія отъ градобитія,

Поддинноѳ за подписомъ Прѳдсѣдателя Пазухина.

Еъ журн. М 6, cm, 2.

шштші 7ѢЗДН0ШУ земскому собранш

Коммисіи, состоящей изъ гпасныхъ: П. Ф.

Никитина, Я. Н. Попова, Н. В. Познякова,
П. А. Жилина и П. И. Швейцеръ.

Разсматривая, по порученію Собранія, проэкты смѣты потребностей
уѣздныхъ и раекладки земскаго сбора по Алатырскому уѣзду на 1881 г. ,

Коммисія ечитаетъ нужныыъ остановить вниіианіе Собранія на слѣ-

дующемъ:

1.

Въ приложенную къ § 1, ст. 1, вѣдомость о дорожныхъ сооруже-

яіяхъ, состоящихъ на уѣздномъ сборѣ, между прочишъ внесено на

исправленіѳ Никольскаго спуска (ст. 35) 150 р. и Караульной горы

(ст. 38) 175 руб. 60 коп. Комшисія, ишѣя въ виду, что откосы озна-

ченныхъ спуска и горы, всдѣдствіе грунтовыхъ водъ ежегодно опол-

заютъ и требуютъ ежегоднаго ремоита, подагаетъ, что было бы

необходимо просить Губернскую Управу о кошандированіи тѳхника

ддя осмотра и составденіа смѣты на исправленіе и укрѣпденіе

сихъ сооруженій. Потребный ддя сего расходъ произвести изъ суммы

325 р. 60 коп. Спускъ и гору на будущій годъ реионтировать

только въ случаѣ крайней необходимости изъ той жѳ смѣтной

суммы.

2.

Шосеированіе Промзинской горы (ст, 76) по смѣтѣ назначеио 96 р.

Коммисія полагаетъ, что назначенныхъУправою 3-хъ куб. саж. каыня
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на ремонтвровку этой горы крайне недостаточно и едва ля это до-

стигнетъ цѣли; по мнѣнію Комшисіи, было бы полезнѣе выстлать всю

гору камнемъ, на что потрѳбно до 500 руб. по слѣдующему расчету:

длина 62 саж., ширина 4 саж. иди 248 кв. саж.; считая за работу
оъ мастерами по 2 руб., приходится 496 р. Вслѣдствіе чего и слѣ-

дуетъ внести въ сыѣту

По ст. 79, предположено устроить чрезъ рытвины на большой

дорогѣ между с. Прошзиномъ и Студенцомъ трубы. Такъ какъ этихъ

рытвинъ на этомъ пространствѣ очень много и они изъ года въ годъ

увеличиваются, что главнымъ образошъ происходитъ отъ весеннихъ

водъ съ полей, то Еоммисія и полагала бы въ этихъ мѣстахъ

устроить вдоль полей водозборныя, а изъ послѣднихъ водоотводныя

поперегъ дороги канавы, съ устройствомъ чрезъ послѣднія трубы,

4.

Ст, 3-я— вознагражденіѳ чияовниковъ Еазенной Палаты и Еазна-

чѳйства; назначенные по ешѣтѣ 900 руб., вслѣдствіе постановленія

Собранія 10-го Октября объ измѣненіи способа храненія суммъ въ

Еазначѳйствѣ, Еоммисія полагаетъубавить на 675 руб., т. е. внести

въ смѣту 225 руб., которые приблизительно потребуются на воз-

награжденіе Еазначейства, судя по бюджету Алатырскаго земства

(около 90.000), а изъ остающихся 675 руб. 236 руб. Еоммисія пред-

полагала бы отнести на ст. 20-ю смѣты, наусиленіе средствъ Еанце-
ляріи, вслѣдствіе измѣненія способа храненія денегъ въ Еазначействѣ

и веденія счетоводства по Управѣ, по усмотрѣнію Управы и по дѣй-

ствитедьной встрѣтившейся въ томъ надобности; кромѣ того изъ

этой жѳ оставшейея суммы прибавить 48 руб. на жалованье 4 сто-

рожамъ Управы и Съѣзда. Вслѣдствіѳ чего предположенные расходы

3.798 руб. по ст. 20, на содѳржаніе Еанцеляріи Управы и проч., уве-

личатся на 284 руб.

5.

По § 4 смѣты—отопіеніе больницы; по мнѣнію Коммисіи внесен-

ную въ смѣту циФру 1.120 руб. слѣдуетъ убавить по крайней мѣрѣ до

980 p., циФры прежняго года, такъ кавъ находящійся на больничномъ

дворѣ старый, негодныи въ употребленію, лѣсъ можно распилить на

дрова, что рѳкомендовала и Ревизіонная Еоммисія.

Уі
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6.

§ 14,—субсидія Симбирскошу обществу землевдадѣльческихъ колоній

и ремесленныхъ пріютовъ, Еоммисія полагаетъ внѳсти 300 руб.

7,

Постановленіѳмъ Земскаго Собранія настоящей сессіи назначены

вновь и подлежатъ внѳсенію въ смѣту на 1881 годъ слѣдующіѳ ра-

сходы: а) по журналу .7 Октября, № 2, ст. 11-я, 4-мъ караулыцикамъ
пря арестантскихъ становыхъ квартирахъ 432 p.; б) журн. № 3-й,
Октября 8-го, ст. 4-я, на бѣдныхъ въ пособіѳ 100 руб.; в) ст. 6, на
иунктовую повияность, 572 р. 50 коп.; г) журн. 9-го Октября, № 4,
на награды Фельдшераыъ 120 p.; д) прибавка жалованья Фельдше-

рамъ Малышеву и Мерлину 100 руб., Воронкову 130 p., всего вно-

сится въ смѣту 88.464 руб. 32 коп. Въ составъ означенной сушшы

предположено зачесть 9.236 р. 77 коп. различныхъ остатковъ, a

остальныѳ затѣмъ 79.227 р. 55 коп. подлежатъ раскладкѣ въ раз-

мѣрѣ 12,5 0/0 съ доходнаго рубля, что сравнительно со смѣтой 1880 г.

составдяетъ до 38 0/0 , вообще же смѣтное назначеніе 1881 г. на

10.425 руб. 35 коп. бодѣе емѣты 1880 г. или до 13%.

Причѳмъ Кошыисія полагала бы зачислять остатки ие текущаго

года, а прошедшаго года, счета которыхъ уже закончены, потому,

что цифра остатковъ опредѣлена точно, тогда какъ при нынѣ суще-

ствующемъ епособѣ зачисленія остатковъ текущаго года по сшѣтамъ

не исполненнымъ приходится вносить цифры фиктивныя ожидаемыхъ

остатковъ.

8.

Запущенность земскаго дома вызываетъ необходимость въ его

ремонтировкѣ, почему Коммисія и полагаетъ поручить Управѣ соста-

вить смѣту къ будущему 1881 г.; въ настоящее же время желательно,

чтобы набдюденіе за земскимъ домомъ, для бодѣе строгаго присмот-

ра, быдо поручено кому-либо изъ Чденовъ Управы.

9.

Въ общемъ расходная смѣта 1881 года выражается суммой 88.464 р.

32 к., въ томъ числѣ расходовъ обязатѳльныхъ 34.876 руб. 23 коп.

и необязатѳльныхъ 53,688 руб. 9 коп, Означенныя суммы составляютъ
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общагобюджета: первая— 390/0 , а вторая - 61 0/о . Такое отношеніѳ сушмъ

обязательныхъ расходовъ и необязательныхъ заотавило Коммисію

обратить вниманіе на соотвѣтствующія циФры смѣтъ Алатырскаго
земства за прежніѳ года. При этомъ оказадось:

Г Ъ д а.

Общая сум-

ма расход-

ной смѣты.

Б ъ т 0 М 1 ч И с Л ъ.

Расходы обя-

зательные. %

Расходы не-

обязатель-
ныѳ.

V

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

1867 года . 15.846 2 3.468
-

24 22 12.377 78

[

78

1868 года 23.018 75 5.863 50 25 17.150 25 75

1869 года . 21.240 86 в.168 20 38 13.072 66 62

1870 года . 24.776 22 9.110 — 36 15.666 22 64

1871 года . 46.313 66 9.720 — . 21 36.593 66 79

1872 года . 46.150 26 22.745 — 49 23.405 26 51

1873 года . 48.080 69% 23.331 5 48 24.749 6472 52

1874 года . 46.268 іі 3Л 26.675 60 57 19.522 •>!% 43

1875 года . 49.300 90 25.226 '34 51 24.074 56 49

1876 года . 58 383 11 24.365 55 42 34.017 56 58

1877 года . 65.885 61 27.265 85 42 38.619 76 58

1878 года . 83.248 20 45.772 79 55 37.475 41 45

1879 года . 80.143 27 42.884 26 53 37.259 1 47

1880 года . 78.138 97 33.420 20 43 44.718 77 57

Сравнивая крайнія циФры приведенной вѣдомости, оказывается,

что сумма обязательныхъ расходовъ 1867 г. съ 3.468 р. 24 коп.

25
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въ 1878 г, возрасла до 45.772 руб. 79 коп., т. е. за 12 лѣтъ увѳли-

чилаеь до 1.320%, или въ срѳднешъ ежегодно возрастала до 110%
по отношѳнію емѣтной сушмы перваго года ввѳденіа въ дѣйствіѳ

зешскихъ учрежденій въ Алатырскомъ уѣздѣ.

За то же время общее увеличеніе расходныхъ смѣтъ выражаѳтся

525.У,, первоначальной.

Такимъ образомъ оказывается, что ежѳгодные расходы Алатырскаго
зешства обязательные возрастали почти въ 2 І/2 раза быстрѣе не-

обазательныхъ.

Устранить тавое положеніе внѣ власти зѳмскихъ учрежденій, ко-

торьшъ предоставляѳтся только забота о болѣе равношѣрношъ раепре-

дѣленіи требуемаго отъ земствъ.

Въ Алатырскомъ уѣздѣ исключительный источникъ земскихъ до-

ходовъ на удовлетвореніѳ всевозможныхъ нуждъ составляѳтъ земля,

которая оказывается обрѳмененной налогами, и на зѳшствѣ лежитъ

обязанность подушать объ избавленіи земли отъ неравномѣрныхъ

платежей, предѣлы увеличенія коихъ ни чѣмъ не опредѣлены и не

гарантированы. Въ отношеніи же другихъ статей земскихъ доходовъ

установлена опредѣленная норма несравненно ниже степени дѣй-

ствительной доходности тѣхъ статей, почешу на земствѣ л-ежитъ обя-

занность ходатаиствовать установленнымъ порядвомъ объ отмѣнѣ

такой нормы, обращающей все земекоѳ обложѳніе въ явную не-

справедливость; платежи непремѣнно должны сообразоваться съ до-

ходностью.

Въ виду этого и изыскивая новые источники для пополненія очень

тощихъ земскихъ сундуковъ, Еоммисія полагаетъ полезнымъ возбу-
дить въ установленномъ порядкѣ слѣдующія ходатайства:

1) Объ увеличеніи сборовъ въ пользу земства съ патентовъ, биле-

товъ и торговыхъ свидѣтельствъ съ 25 0/о хотя на 5О0/о -

2) Установить въ пользу земства обложѳніе со всѣхъ банковъ и

акціонерныхъ обществъ, дѣйствующихъ въ предѣлахъ уѣзда или гу-

берніи, въ размѣрѣ до '/2% въ годъ съ чистаго ихъ барыша, когда

послѣдній не ниже 50/0 годовыхъ наосновной капиталъ.

3) Доходы съ нотаріальныхъ актовъ, предоставленные городамъ,

дѣлить между городами и мѣстными земотвами такимъ образомъ,
чтобы доходъ съ актовъ, совершаемыхъ на имущества городскія, пос-

ступалъ всецѣло въ пользу города, а доходы съ актовъ, совершае-
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мыхъ на имущества, находящіяся внѣ городской земли, поступали

бы въ пользу шѣстнаго земства. Это тѣмъ болѣе' справедливо, что

города въ настоящее время не несутъ, какъ это было прежде, ника-

кихъ расходовъ по содержанію .нотаріуса.

Въ случаѣ же если такое дѣленіе окажется неудобнымъ, то дѣ-

лить доходъ съ нотаріалышхъ актовъ пополамъ между городомъ и

земствомъ.

и 4) Возобновить ходатайетво Алатырскаго земства о разрѣшеніи

взимать въ фондъ народныхъ училищъ до 25о/0 съ платы, получаемой
сельскими ооществами за открытіе питеиныхъ заведеній въ чертахъ

вреетьянской осѣдлости.

10,

Такія соображенія и заключенія Коммисія имѣетъ честь предста'

вить Собрашю, рекомендуя при этомъ утвердить представленные Уп-

равою проэкты раскдадки и смѣты расходовъ земскаго сбора по

Алатырскому уѣзду на 1881 годъ.

11.

Затѣмъ Коммисія разсмотрѣла проэктъ емѣты по дорожнымъ со-

оруженіямъ, состоящимъ на губернскошъ земскомъ сборѣ, и нашла:

Мирославекая гать (ст. ЗЗ-я). Е,оммисія находитъ нужнымъ просить

Губернскую Управу о командированіи техника для осмотра Мирос-
лавской гати, такъ какъ она требуетъ капитальнаго ремонта и- по

протяженію своему относитея къ довольно цѣннымъ дорожнымъ со-

оруженіяшъ. Устройство гатей: Чирковской, Кнажухинской и Промзин-
ской (что при рѣчкѣ Долгой, около корчмы). Предположенную Упра-
вою сумму 1.892 руб. 19 коп. на рѳмонтъ этихъ гатей, по шнѣнію

Еоммисіи, слѣдовало бы увеличить на 3.357 руб. 81 коп. Увеличеніе

это истекаетъ изъ сознаніа Еоммисіею необходимооти выстилать

эти гати камнемъ, что, по мнѣнію Коммисіи, было бы полезнѣе и въ

будущемъ не вызывалось бы, какъ нынѣ, постояннаго и ежегоднаго

расхода. Вообще К.оммисія полагала бы на будущее время постеаен-

но устраивать на существующихъ нынѣ гатяхъ моетовыя тамъ, гдѣ

по близости окажется нужный для того камень. Ыазначенные Упра-
кою 3.350 р. на исправленіе полотна дороги на Чирковской горѣ, по

мнѣнію Еоммисіи, будутъ по меньшей мѣрѣ затратой непроизводи-

тельной до тѣхъ поръ,, пова саша гира не будетъ надлежащимъ обра-

^1
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зомъ укрѣплена, для чего потребуютея капитальныя и техничеекія

еооруженія, къ числу коихъ слѣдуетъ отнеети ивмѣненіе направленія
теченія рѣки Сарки. Аесигнованную же еушму Коммисія полагаетъ

оставить въ смѣтѣ на тотъ случай, еели Губернское Земекое Собра-
ніе изъявитъ соглаеіе принять это еооруженіе нынѣ же на счѳтъ

губернскаго земства, еогласно ходатайства Алатырскаго земетва. По-

будитедьныя причины къ таковому ходатайству, подробно объяснен-

ныя въ докладѣ Управы, приняты Собраніемъ. ВсдѣдстБІе чего смѣта

по дорожнымъ сооруженіямъ, соетоящимъ на губернекомъ сборѣ, уве-

личится на 3.357 р. 81 коп.

Подлинный за подписомъ г.г. Членовъ Еомшисіи.

і?г журн. М 6, cm. 3.'

Въ Алатырское Пздное Земекое Со^раніе
мѣщаики г. Алатыря Марьи Пет-

ровой Мукосѣевой

П Р 0 Ш Е Н I Е.

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1879 года домъ мой, состоящій въ г. Алатырѣ,

въ которомъ помѣщался Инопекторъ Прогимназіи, сгорѣлъ, между

тѣмъ Алатырекая Земская Управа требуетъ съ меня, по настоянію

Губернской Управы, 40 p., полученные мною впередъ за время съ

13 Мая по 1-е Іюня, упдатить которыхъ я положительно не въ ео-

стояніи, потому-что сгорѣвшій домъ хотя и былъ застрахованъ, но,

за исЕЛЮченіемъ остатковъ, полученное мною вознагражденіе я упот-

ребила на приспособленіе каменнаго олигеля, въ которомъ живу, и

въ настоящее время, не получая никакихъ доходовъ, не могу упла-

тить ѳти 40 p.; къ этому же эти 40 р. употреблены на ремонтъ

доша, въ которомъ квартировалъ Инспенкторъ, слѣдовательно они по-

шли на удобство квартиранта и я сама ими вовсе не воспользовалаеь.

Объяснивъ объ этомъ, имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздное Зем-

екое Собраніе, принявъ въ уваженіе изложенныя выше причины, полу-

чениые за квартиру Инспектора впередъ 40 р. съ меня не взыскивать,

такъ какъ уплатить ихъ я не въ состояніи. Октября 2 дня 1880 г.

Подливное за подпиеимъ Марьи Мукосѣевой..'
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ЗЕШСКАЯ РОСПИСЬ

ленежнымъ уѣзднымъ повинностямъ no Алатырскому уѣзду.

На 1881 годъ.

Й
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o
в Ожидается въ

№№no рядку. ЗЕМСКІЕ ДОХО Д'Ы. 1881 году.

Рубли. | Коп

I.

1 Остатка отъ смѣты 1879 года ......... 363 "1

2 Предполагаемаго остатка отъ смѣты 1880 года 3.761 71

3 Случайныхъ постуаденій съ 1 Сентября 1879 по 1-е
Сентября 1880 года ............ 105 63

4 Съ свидѣтельствъ, билетовъ и патентовъ ....

-

1.172 32

5 Судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ исковъ, произ-
водящихся въ Мировыхъ СудебныхЗ) установденіяхъ . 1.154

1

6 Съ свидѣтельствъ, выдаваешыхъ на право ходатай-
ства по чужишъ судебнымъ дѣламъ ...... 40

7 Хозяиственныхъ доходовъ съ недвижиіаыхъ ииу-
ществъ, принадлежащихъ земству ....... 390

8 За лѳченіе больныхъ въ земской больницѣ .... 2.250

>

Ч і
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H Прѳдположено

B ^ 3 E M C K I E P A C X 0 Д' Ы. въ 1881 году.

11
^ ft Рубди. Коп.

ЧАСТЬ I.

Потребности обязательттьтя.

i По дорожной повинноети, на устройетво и содѳржаніѳ

мостовъ, трубъ, гатѳй и пѳревозовъ, за исключеніемъ
почтовыхъ трактовъ........... . 5.191

■

40

2 По отношѳнію къ повинноети этапной или отвода

ссыльныхъ въ мѣста назначенія, на отоплѳніе и освѣ-

щеніѳ этапныхъ домовъ въ сѳлахъ Промзинѣ и Чир-
ковѣ ... .... . . . . . 190 —

3 На содѳржаніе шѣстнаго Гражданскаго Управлѳнія

ЧАСТЬ II.

*

Потребнооти необязательныя.

30.067 33

4 На содѳржаніѳ Уѣздной Зѳмской Управы . , . 7.182 —

5 На отоплѳніѳ верха каменнаго дома ..... 210 —

6 На разъѣзды Членовъ Земской Управы, землемѣра

Управы по составлѳнію плановъ на сѳленія и ветери-
нарнаго врача , ...... ... 200 —

7 На содѳржаніе зѳмской больницы и на •мѳдицинскую

и ветеринарную части въ городѣ и уѣздѣ 25.838 70

8 На народное образованіѳ ......... 6.543 20

9 На рѳмонтъ каыеинаго дома и на застрахованіе его

и другихъ ..,..., , .... 527 73

h
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3EMCE1E ДОХОДЫ.

Ояшдается въ

1881 .году.

Рубли. I Eon.

10

II. Доходы co Bcfo предметовъ обложенія.

Съ земель и лѣсовъ казенныхъ, удѣльныхъ, город-
екихъ, владѣдьqecкиxъ и сельскихъ обществъ .

Съ городекихъ недвижимыхъ имуідествъ, торговыхъ
и промышленныхъ заведѳній ......... .

64.130

14.686

Всего. 88.054

Подлиннан роспись за подписомъ Прец
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ЗЕМСКІЕ РАСХОДЫ.

Предположено

въ 1881 году

Рубли. Коп.

На содержаніе зеилемѣра Управы .......

На устройство плетневыхъ загородей на скотопрогон-
ношъ трактѣ ддя заболѣвающаго гуртоваго скота .

Для пособія вдовѣ Фвльдшѳра Половинкиной . . .

На наешъ дворника для Еаменнаго зѳмскаго доша и

ночнаго Еараулыцика ...... , . . . .

На уплату добавочныхъ сумшъ въ отпускаѳмымъ изъ

казны на квартирное довольствіе нижнихъ чиновъЕор-
пуса Жандармовъ въ Алатырскомъ уѣздѣ . . .

На содержаніе 10 стйпендіатокъ отъ уѣзднаго зем-

ства въ богадѣльнѣ, устроенной при Алатырскомъ
Шевскомъ женскомъ монастырѣ .......

Субсидія Симбирскому обществу земледѣльческихъ ко-

лоній и ремесленныхъпріютовъ—на содержаніе въ Сим-
бирскѣ исправительной земледѣльческой еолоніи .

На построЙЕу земской больницы въ сѳлѣ Прошзинѣ .

На непредвидимые расходы .........

420

60

60

72

240

. 432

300

8,397

2.000

96

На 4-хъ сторожей для окарауливанія арестантовъ
при становыхъ квартирахъ, каждому по 108 р. въ годъ.

Въ распоряженіе Управы на призрѣніе бѣдныхъ.

432

100

В сего 88.464 32

^ателя Собранія и гласныхъ.

26





ПРОЭКТЪ РАСШДКИ

земскаго сбора Алатырскаго уѣзда, Сишбирской губерніи,

на 1881 годъ.

ь
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ПРЕДИЕТЫ ОБЛОЖЕНІЯ.

По смѣтѣ расходовъ исчисдены уѣздныя

потребности 1881 года въ 87.236 р. 82 к.

На счетъ означенной суммы предпола-
гается зачесть:

§ I-

Остатка отъ смѣты 1879 г.....

Я 9

Предполагаемаго остатка отъ смѣты

1880 года ...........

3.

Случайныхъ поступленій съ 1-го Сен-
тября 1879 г. по 1-е Сентября 1880 г. .

4.

Съ свидѣтельствъ, билетовъ и патен-

товъ . ...........

Судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ
исковъ, производящихся въ Мировыхъ
Судебныхъ установденіяхъ .....

6.

Съ свидѣтедьствъ, выдаваемыхъ на пра-

Доходъ, до-

ставляеиый

имущеетвами.

Рубли. | Коп

ЦиФра об
ложенія a

12,38 същі

Рубли.

363

3.761

105

1.172

1.154

7.

ОСЕ

вп

ГЕ

Ч



Основанія исчисленія размѣра

обложѳнія.

211

Постановленіе Алатырскаго
Уѣзднаго Земскаго Собра-

нія.

Сумша,
назначенная

Собраніемъ
12% ноп.

Рубли. Еоп.

1.

На основаніи ст. 13 пра-

вилъ о зеиск. росписи, смѣ-

ты и раскдадки, согласно

придоженнаго отчета. <-

Основанія исчисленія размѣра
31 обдоженія изложены въ общей

объяснительной запискѣ.

ЦиФра дохода взята по при-
мѣру прошдыхъ лѣтъ.

Постановленіемъ Уѣзднаго

Земскаго Собранія 11 Ок-

тября, № 6, всѣхъ расхо-

довъ по смѣтѣ исчислено

88.464 руб. 32 коп. На по-

крытіе ихъ назначается:

остатка отъ смѣты 1879 г.

363 руб. 11 коп.; предпо-

лагаешаго остатка отъ смѣ-

ты 1880 года 3.761 руб.

71 коп.; сдучайныхъ посту-

пденій съ. 1-го Сентября

1879 года по 1-ѳ Сентября

1880 года 105 р. 63 к.;

съ свидѣтедьствъ, билетовъ

и патентовъ 1.172 руб.

32 коп.; судебныхъ сбо-

ровъ съ гражданскихъ ис-
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ПРЕДІИЕТЫ ОБЛОЖЕНІЯ.

Доход-ь, до-
ставляемый

имуществами

Рубли. | Коп

ЦиФра
доженія по|

12,38 съруйі
ля дохода,

Рубли. | KotJ

во ходатайства по чужимъ судебнымъ
дѣламъ......... ' . . .

7,

Хозяиетвѳнныхъ доходовъ съ недвижи-

мыхъ ииуществъ, принадлешащихъ зем-

ству.............

40

390

8.

За леченіе больныхъ въ земской боль-
ницѣ ............ 2.250

Итого . .

Остальные затѣмъ 78.000 руб. 5 коп.

разлагаются по прѳдметашъ обложенія
въ сдѣдующемъ порядкѣ: ,

§ 9-

Оъ земель.

Личныхъ вемлѳвладѣдьцевъ 38.776 дес.

1.624 саж...........

9.236

82.219 12 10.178



Основанія исчиеленія разшѣра

обложенія.
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Поотановленіе Алатырскаго
Уѣзднаго Земскаго Собра-

нія.

Сумма,
назначенная

Собраніемъ
ігѴіі коп.

Рубди. Коп

71

По примѣру прошлыхъ дѣтъ.

Эти деньги слѣдуютъ земству
уѣздному съ земства губерн-
скаго за помѣщеніе, занимае-

мое Алатырской мужской Про-
гимназіей въ нижнемъ этажѣ

каменнаго дома.

По примѣрному поступленію
ирошлаго года: залеченіе воен-

ныхъ больныхъ 900 p., граж-
данекихъ 250 p., арестантовъ
120 руб. и сифилитиковъ 980

руб.

Основанія исчиеленія раз-

ковъ, производящихся въ

Мировыхъ Судебныхъ уста-

новлѳніяхъ, 1.154 руб.;

съ свидѣтѳльствъ, выда-

ваемыхъ на право хо-

датайства по чужимъ су-

дебнымъ дѣламъ, 40 руб.;

хозяйственныхъ доходовъ

съ недвижимыхъимуществъ,

принадлежащихъ земству,

390 руб. и за леченіе боль-

ныхъ въ земской больницѣ

2.250 руб.; остальная за-

тѣмъ сумма 79.227 руб.

55 коп. разлагается слѣ-

дующиыъ образомъ:

10.277 39
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і
ПРЕДІШЫ ОБЛОЖЕШЯ.

Доходъ, до-

ставляемый

имуществами.

ЦиФра об-
доженія щ

12,38 cbpjo,
ля дохода,

Рубли. Еоп. Рубли. Коп

10 Ерестьянскихъ обществъ 148.946 дес.

500 саж. . . . ' ....... . 310.635 12 38.456 61

11 Государствѳнныхъ имуществъ въ вѣ-

дошствѣ Управленія Саыарскои губерніи
43 десятины .......... 91 16 11 26

12 Съ земѳль Удѣла 19.752 десят. 1.353 саж. 41.342 34 5.118 18

13

14

Съ вешѳль города Алатыря 1.016 десят.

763 саж. . ... 2.154 60 266

328

73

1Съ зеыель Алатырскаго посада1.250 дес. 2.650

15 Съ земель города Ардатова 1.504 дес.

1.689 саж. .... ...... 3.189 98 394 92

Итого...... 442.282 32 54.754 48

§ ю.

Съ л^совъ.

16 Личныхъ землевладѣдьцевъ 20.081 дес.

1.353 саж.......... - . 7.493 86 927 U

17 Ерестьянскихъ обществъ 5.911 дес.

403 саж............ 2.419 83 299 58

18 Государственныхъ имуществъ въ вѣ-

домствѣ Управленія Еазанской губерніи
9 899 дес . . . . • . 3.266 67 404 10



ton

Основанія исчисленія размѣра

обложенія.

74

5S

мѣра обложенія изложены въ

объяснительной запискѣ.

Основанія исчисленія раз-

иѣра обложенія изложены въ

215

Постановленіе Алатырскаго
Уѣзднаго Земскаго Собра-

нія.

И т о г о

Сушша,
назначенная

Собраніемъ
■ ігѴа коп.

Рубли. 'Коп

38.829

11 39

5.167 79

269 32

331 25

398

55.285

39

75

28

936

302

408

73

47

27

ЪШ;

Ь\
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Доходъ, до- ЦиФра об-
й ц. ложенія по
Н ставляемыи 12,38 сър^« ПРЕД1ЕТЫ 0БЛ0ЖЕН1Я.

I ^
имущѳствами. ля дохода.

Рубди. | Коп. Рубли. | Коп

19 Съ лѣсовъ Удѣла 158.669 дес. 2.354 саж. 57.456 41 7.113 9

: 20 Съ лѣсовъ города Алатыря 318 дес. 125 46 15 53

И т о г о ..... 70.762 23 8.760 34

§ И-

21 Нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ г. Ала-
тырѣ, принаддешащихъчастнымълицамъ,
935, относительная стоимость коихъ по

раскладочной вѣдомости налога на 1880 г.
показана на 154.551 р. Доходъ, достав-

ляемый ииущѳствами по 1О 0/о съ рубдя,
долженъ заключаться въ сумиѣ 15.455 10 1.913 34

22 Недвижимыя имущѳства въ Алатыр-
скоиъ Посадѣ, принадлежащія частнымъ

лицамъ, относительная стоимость вопхъ

по раскладочной вѣдомости надога на

1880 годъ показана на 14.515 рублей, по
доходности ихъ въ суимѣ ..... 1.451 50 179 69

§ 12.

23 Съ Фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и про-
мышленныхъ заведеній, принаддежащихъ
въ городѣ Городскоыу Управленію, а въ

уѣздѣ—Удѣду и частнымъ лицамъ, чис-
ломъ иненно:

а) Въ городѣ:

Оброчныя статьи въ городѣ ... 21 1.047 35 129 66
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да,

Km

53

34

34

66

Основанія исчисленія размѣра

обложенія.

Постановленіѳ Адатырскаго
Уѣзднаго Земскаго Собра-

нія.

Суыма,
назначенная

Собраніемъ
12 ,/2 коп.

Рубли. Еоп.

7.182 5

объяснительной запискѣ.

15 68

И т о г о. 8.845 26

Основанія исчисленія размѣ-

і

1.931 89

ра обложенія изложены въ
■

181 44

объяснительной запискѣ.

130 92

^1
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щ

о ПРЕДМЕТЫ ОБЛОШЕНІЯ.

Доходъ, до-

ставляемый

имуществами.

ЦиФра об-
ложенія по

12,38 съ pji
ля дохода,

Рубли. Коп. Рубли. \tm

б) Въ уѣздѣ:

Оброчныа статьи Удѣла .... 11.385 83 1.409 56

в) У частныхъ лицъ:

Торговыя площади, ярмарочныяи ба-

зарныя ......... • 9 4.784 92 592 38І
'

Пристани ......... 4 640 — 79 23

Рыбныя ловли . . ■. . . . . 10 1.246 — 154 2S

Мѣста, отдаваемыя подъ разныя тор-
говыя заведенія ........ 68 31.196 — 3.862 6І

Торговыя помѣщѳнія (мелочныя ла-

вочки и кдадовыя)....... 36 616 — 76 26

Заведенія: красильныя . . . 41 989 — 122 41 1

— прядильно-канатныя . 12 625 — 77 38 1

— ' поташныя . ' . 55 871 — ■
107 83 1

— кожевенныя .... 31 536 — 66 86

— ОВЧИННЫЯ /. . . . 14 310 38 381

— маслобойныа.... 56 803 99 411

— шерстобойныя . 14 295 — 36 32 !

— сукновальныя . 5 44 — 5 45|
— солодовенныя 10 ■ 251 — 31 \
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зб- Сумма,
no Основавія исаиеленія разшѣра Постановленіе Ататырскаго назначенная

PJO Уѣзднаго Земскаго Собра- Собраніемъ
w. обложенія. нія. 12% коп.

Im Рубли. Еоп.

56

Основанія исчисденія размѣ-

1.423 22

38 598 18

23 80 —

25 155 75

6 3.899 50

26 77 —

4І ра облсшенія излошѳны въ 123 63

38 78 13

83 108 88

36 67 —

38 38 75

41
"

100 38

32
■

36 88

45 объяснительной запискѣ. 5 50

1 31 38
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о ПРЕДМЕТЫ 0БЛ0ЖЕН1Я.

Заведѳнія: литейно-мѣдныя . . 1

— чугунныя. . 1

— свѣчныя . . 2

лѣсопидьныя машины. 1

водяныя мукомольныя
мельницы..... 57

вѣтрѳныя мельницы . 328

паровыя мельницы . 1

круподранки. ... 97

наменоломни. . . . 1

винокуреныыя ... 2

питейныя..... 60

И т о г о .

В с е г о.

Доходъ, до-

ставляемый

ишуществами.

Рубли. | Коп,

ЦиФра об-

ложенія по

12,38 съ

жя дохоца,

20

20

30

50

7.605

5.726

8.366

1.142

40

7.300

14.648

100.587

630.539

20

60

90

Рубли. Коп

2

2

3

6

941

708

1.035

141

4

903

1.813

12.452

78.060

ІІодлинный за подписомъ Пре,
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Основанія исчисленія размѣра

Eon —

обложенія.
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Постановленіе Адатырскаго
Уѣзднаго Земскаго Собра-

ніа.

Основаніа исчислѳніа размѣ-

Зреі

ра ооложенія излошены въ

объяснитѳльной запискѣ.

И т о г о.

В с е г о.

*датѳла Собраніа и г.г. гласныхъ.

Сумма,
назначеннаа

Собраніеиъ
12% коп.

Рубли. 1 Коп

2

2

3

6

950

715

1.045

142

5

912

1.831

12.573

78.817

50

50

75

25

65

75

75

75

50

7

52

39
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Прилож. къ смѣтѣ и раскладкѣ 1881 года.

ОБЪЯСНЙТЕЛЫШ ЗАПЙСКА

объ основаніяхъ раокладки земокаго сбора на смётныя потребности
по ІІлатырскому у^зду на 1881 годъ.

§ 4.

Изъ числа документовъ, въ этомъ § означенЕіыхъ, патенты на пи-

тейные дома вошли 'только тѣ, которые имѣютъ быть выданы по

городу, такъ какъ сборъ за питейные дома въ уѣздѣ, на основаніи

постановленія Губернскаго Земскаго Собранія 12 Декабря 1872 года,

имѣетъ весь поступить въ губернскій депозитъ. ЦиФра обложенія въ

1.172 руб. 32 коп, со всѣхъ торговыхъ документовъ составилась изъ

2/8 частей на уѣздныя потребности изъ сумиы, значущейся въ особо

приложенной вѣдомости, согласно постановленія Губернскаго Собра-
нія 1867 года, журн. № 9, но которому остадьныя 3/5 части посту-

паютъ на потребности губернскія.

§ 9-

Всѣ пахатныя земли уѣзда, безъ различія сословій, раздѣлены на

разряды по ихъ доходности; доходность каждой десятины 1-го раз-

ряда опредѣлена въ 2 руб. 12 коп., а 2-го разряда въ 1 руб. 40 к.

Къ 1-му разряду отнесены всѣ пахатныя и луговыя земди уѣзда, за

исключеніемъ поименованныхъ во 2-мъ разрядѣ; ко 2-му разряду от-

несены слѣдующія дачи: 1) села Сіявы, 2) сѳла Кудѣихи, 3) деревни

Еожевѳнной, 4) деревни Никольской, 5) деревни Еармалѣевскаго

Гарта, 6) деревни Шадрихи, 7) села Атрати, 8) деревни Болтаевки

и 9) удѣльныя оброчныя статьи, прилегающія къ дачамъ означен-

ныхъ селеній. Сколько съ каждаго владѣльца слѣдуетъ земскаго сбора—
о томъ прилагается вѣдомость.

§ ю.

Дѣса раздѣлены на дпа разряда по доходноети: къ 1-му разряду

отнесены лѣса, находящіеся на лѣвой сторонѣ дѣки Суры; ко 2-му—
дежащіе на правой ея сторонѣ. Норшальная доходность для каждой
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десатпны лѣса 1-го разряда опредѣлена въ 52 коп., а для каждой
десатины 2-го разряда—въ 33 коп., а сколько сь каждаго владѣльца

слѣдуетъ земскаго сбора— о томъ придагается вѣдомость.

§ и.
По статьяиъ 21-й и 22-й означеннаго § съ недвпжимыхъ иму-

ществъ г. Адатыря и Алатырснаго Посада доходъ по 100/о относи-

тедьной стоимостипоказанъ,по примѣру ирежнихъ дѣтъ, на основаніи

городскихъ расвладочныхъ вѣдомостей. Изъ расвладочвой вѣдомости по

г. Алатырю, на основаніи ст. 13 врем. правилъ для земск. учрежд.,

исключены нѳ подлежащіа земскошу обложенію имущества, значущіяся
подъ сдѣдующими №№ раскладочной вѣдоыости на 1880 годъ: 76,
Ы, 84, 85, 106, 108, 163, 165, 225, 238, 26], 276, 277, 32], 330,
331,333,335,339,344,373, 381,403, 406,427, 428,456,468,
474, 486, 480, 494, 503, 507, 510, 517, 536, 538, 544, 562, 569,
581, 585, 589, 590, 595, 609, 633, 678, 683, 697, 699, 707, 746,
756, 758, 771, 780, 797, 804, 816, 829, 848, 874, 881, 906, 910,
915,935,936,951,954, 966,968,972,974, 977,980, 993,996,
999, 1.000, 1.008, 1.010 и 1.020, какъ-то: Духовное училище, Троиц.
кій монаетырь, пуотопорожнее мѣсто Духовнаго училища, деревянный
домъ Духовнаго училища, Алатырснаго крестьянскаго приходскаго

учидища, Водостное Правленіѳ, зданіе Земской Управы, деревянный
Флигель, принаддежаіцій Шевскому шонастырю, огородъ уѣздной

команды, зданіе земской больницы, городская богадѣдьня, домъ го-

родекаго общества, два амбара для склада провіанта шѣстной команды,
Уѣздное Казначейство, тюремный замокъ, зданіѳ женской Прогим-
назіи, дома отставныхъ солдатъ и кромѣ того питейныя заведенія,
принаддежащіе городу ярмарочные норпуса, бойня и мясныѳ полки,

такъ какъ этп имущества вошдивъ раскладву по сдѣдующешу § 13-му.
По Алатырскому же посаду исключенъ одинъ домъ городскаго об-

щества.

§ 12.

Доходность водяной мукомольной мельницы г. Дезарно, вмѣсто иреж-

нихъ 400 p., показана въбОО р. по слѣдующимъ осноканіямъ: по спе-

ціальной оцѣакѣ, провзведенной Управою послучаю перестройкиозна-
ченной мельницы, стопійосгь ея опрѳдѣлена въ 6.000-р. Принимааво вни-

маніе дѣйствительную доходность мельницы, Управа нашда справед-
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ливышъ отнести доходности 10% ея стоимости, почему циФра доход-

ности и должна составить вышеозпаченные 600 руб.

На этомъ бснованіи вновь показана и лѣсоппльня г. Дезарно съ

доходностью въ 50 руб., такъ вакъ, по спеціальной оцѣнкѣ Управы,
дѣйствитѳльная ея стоимость оказалась въ 500 руб.

Доходиость паровой мукомольной иельницы, принадлежащейТова-
риществу Адатырскихъ паровыхъ и бодяныхъ мельницъ, исчиелена

въ сумнѣ 8.366 руб. на прежнемъ основаніп, именно по спеціальной

оцѣнкѣ, произведенной Управой, стоимость мельницы опредѣлена въ

109.660 руб. Почему, относя къдоходноетп ІО 9/,, ея стоимости, циФра

доходности должна составить 10.966 руб,, но здѣсь эта мельница по-

казана доходностью только въ 8.366 р. потому, что по § 11, ст. 21,
въ числѣ городскихъ недвиашмыхъ имуществъ, она показана въ сумыѣ

26.000 руб.; принииая доходность съ городскихъ недвижимыхъ иму-

ществъ также изъ Ю 0/,,, земство беретъ сънея, согласно оцѣнки, съ

10.966 руб. доходности.

По спеціальной оцѣнкѣ Иваньковскаго винокуреннаго завода, про-

изведенной Управой, стоимость его опредѣлена въ 49.000 руб., т. q.

въ суимѣ, въ которую онъ застрахованъ. Хотя по счетамъ конто-

ры постройка завода обошлась съ аппаратомъ въ 45.000 p., но за

основаніе оцѣнки Управою принята пѳрвая циФра, т. е. по етрахо-

ванію, потому, что страхованіе производится всегда въ меньшей суи-

мѣ противъ дѣйствительной стоимостп предмета страхованія. Коли-

чество выкуреннаго вина въ 40 І,/0 въ 1879 году, по евѣдѣніямъ

конторы завода, выражается въ 125.000 ведръ. По свѣдѣніямъ же,

доставленнымъ Акцизнымъ Управленіемъ, видно, что со времени уст-

ройства завода, въ 1876 году, выкурено слѣдующеѳ количество

вина: въ 1876 году І.ОЗІ^/юо ведр., въ 1877 году 37.555 88/І оо веДР- 5

въ 1878 году 43.555 зь/100 ведр., въ 1879 г. 97.275 ведр. и въ

1880 году съ 1-го Янкаря по 1-е Іюня 101.043 86/І00 ведр Прини-
мая за норму, по количеству вина, выкуреннаго въ 1879 и 1880 го-

дахъ, годовую выкурку вина въ 100 тысячъ ведръ и опредѣляа стои-

мость каждаго ведра по низшимъ продажнымъ цѣвамъ за тѣ же годы

въ 50 коп., стоимость средняго ежегоднаго производства Иваньков-

скаго завода выразится въ 50.000 руб. , a no принятому въ Алатыр-
скомъ зѳмствѣ способу для опредѣленія доходности съ промышлен-

ныхъ заведеній въ 100/0 , доходность Иваньковскаго завода опредѣ-

лится въ 5.000. Означенная сумма, какъ близко подходящая къ до-

ходности завода, выразившейся въ оцѣнкѣ его по суммѣ страхованія,

и
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убѣждаетъ въ правильноети сдѣланной оцѣнки, почему и принята до-

ходность завода въ 4.900 руб.

На другомъ винокуренномъ заводѣ АлександровсЕомъ, какъ ока-

зывается изъ свѣдѣній, доотавленныхъ тѣмъ ше Акцизнымъ Управ-
леніемъ, въ шестилѣтній періодъ, съ 1875 года до Іюля 1880 года,

по средней сложности выкурено полугаду въ 400/(| 47.767 ведръ.

Опредѣляя доходность Александровскаго завода на основаніи сред-

нихъ цпФръ по Иваньковскому заводу, доходность Александровскаго
завода опредѣлится такъ: за 47.767 ведръ, по 50 коп., составитъ

23.883 руб. 50 коп., съ коихъ 10% составитъ 2.388 руб. 35 коп,,

ваковая сумма и должна быть принята за чистую доходность завода

или въ круглыхъ цифрахъ до 2.400 руб., по коимъ капитальная

стоимость завода опредѣлена въ 24.000 руб. Согласно означеннаго

исчисленія, Управа и опредѣлила доходность этого завода въ 2.400 руб.
Затѣмъ доходъ со всѣхъ прочихъ, означенныхъ въ этоиъ §, торго-

выхъ и промышленныхъ заведеній опредѣленъ на прежнешъ основа-

ніи, т. е. по дѣйствительной ихъ стоимости и доходности. При семъ

прплагаются вѣдомости —сколько съ каждаго заведенія слѣдуетъ зем-

скаго сбора. і

Подлинная за подписомъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.
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БѢДОНОСТЬ

свидѣтельствамъ и патентамъ, взятымъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ

на 1880 годъ.

о
в

НазБаніе свид^тельотвъ и па-

тентовъ.

Овидѣтѳдьства:

1-й гильдіи, по 66 р. 25 к.

съ важдаго .......

2-й гильдіи, по 8 р. 75 к.

съ важдаго .......

На мелочной торгъ, по 1 р.
съ кашдаго .......

На развозный торгъ, no 1 p.
50 к. съ каждаго.....

На разносныйторгъ, по 60 к.

съ каждаго .......

На мѣщанскіѳ промыслы, по

25 к. съ каждаго.....

Приказчичьи: І-го класса, по
2 р. съ каждаго

2-го класса, по
50 к, съ каждаго

й м ■н

Й S «

о Й н

3 « f
м И й

я о
о н

67

144

11

61

261

Платежъ
въ казну
пошлинъ

съ кажда-
го свидѣ

тельства и

патѳнта.

Руб. Е

265

35 -

10

15

20

Съ нихъ причитает-
ся всмскаго сбора
съ матимой въ каз-

ну пошлины:

по

съ

25%
руб.

Руб.

132

586

50

К.

по 10%
съ руб.

Руб. |К,

50

25

144

10

122

130

50

60

75

50

т
A
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. Билеты при свидѣтѳльствахъ:

i 9 1-й гильдіи, no 1 p. 50 к.съ

каждаго ........ 9 15 —
__ — 13 50

10 2-й гильдіи, по 1 р. съ каж-

даго ..... , , . . 119 10 — — ;— 119
~

11 На мелочный торгъ,по 40 і;.

съ каждаго .......

Патенты въ г. Алатырѣ:

398 4 — — 159 20

1 12 На водочные заводы, по 56 р.
25 коп. съ каждаго ....

■

1 225 — 56 25

13 На оптовые винные и водоч-

ные скдады, по 25 руб. съ
каждаго ... . . 2

3

100 —. 50 __ .__ ]

14 На ренсковые погреба бѳзъ

раепивочнойпродажи, по 17 р.
50 коп. съ каждаго . . 3 70 _ 52 50 -"■І

15 На трактирныя заведенія,по
17 руб. 50 к. съ каждаго . 6 70 —■ 105 — —

16 На винокуренные заводы 2 (280
J250 -~ 70

62 50 —-

—

17 На питейныедома, по 35 р. съ
каждаго . . ... 31 140 — 1.085 ~

1 і

18 На буФеты при клубахъ и па-

роходахъ, по 10 р. съ каждаго . 2 40 — 20 —

19 На портерныа и пивныя лав-

ки, по 3 р. 75 к. съ каждаго 1 15 3 75 —

~"

Итого ... 11.134

ъ отн

убернс

__
— 2.223 75 707 5

12.930 р. 80 к. (*)|

r
HO

) Изъ чиола этой суммы слѣдуеі

сти Vs—і- 172 Р- 32 8 - и на г

еети на уѣздныя потреб-

кія 3/5—1- 758 Р- 48 воп -
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1

2

3

4

5

Кромѣ того патенты въ уѣз-

дѣ, съ которыхъ земсшй
сборъ подлежитъ въ депозитъ

Губернской Управы:

Питейные дома ....

Еорчмы .

РенсЕОВыѳ погреба:H
Безъ распивочной продажи .

Съ распивочной продажей

Погреба русскихъ вииоград-
ныхъ винъ .....

89

2

.

1

4

2

140

140

70

90

5

3.080

70

17

90

2

50

50

—

—

ИіОГО съ патен-

товъ въ уѣздѣ . 98 .._ __ 3.260 — ~ —

1 П одлиннаа за иодписошъ Предсѣдеітеля и ЧлеНОВ ъ Управіл.

1

^
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ПРОЭКТЪ СШѢТЫ

потребностей уѣздныхъ, подлежащихъ, по предположѳнію

Алатырской Уѣздной Земской Управы, удовлѳтворенію

въ 1881 году.

Й
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аз
6-
о Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. | Еоп.

Сумма, пре

положенна

на 1881 годі

Руб.

Чаоть I.

Потребности обязателънын.

§ 1-

По дороікноі повйнноотг.

Устройетвои содержаніе мостовъ, трубъ,
гатей и перевозовъ, за иеключеніемъ
почтовыхъ трактовъ . . . . . . 4,029

По отношенію къ побиености этапной или

отвода соыльныхъ въ міста назначенія.

На отопленіе и освѣщеніе этапныхъ

домовъ въ селахъ: Промзпнѣ и Чирковѣ.

По содѳр&анію мѣотнаго Гра±данокаго
Ѵправленія.

Вознагражденіе чиновниковъ Казенной
Палаты и Казначейства, занимающихся

по дѣіамъ земства . . ......

120

900

10 .787

190

900
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Рснованіа исчисленія расхода,

редположеннаго на 1881 годъ.

j Постановлѳнія Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. ІК.

На основаніи устава о зем- 11-го Овтабря,№ 6, прибав-
івихъ иовинностахъ, ст. 12, лено 404 р.
і. 6, по oтдѣдьнoй , смѣтѣ, .

іри ееиъ приложенной.

На основаніи ст. 168, п. 5,
[ат. в, т. IV уст. о земскихъ

іівинностяхъ и поетановленія
?ѣядваго Земеваго Собранія
ю Октября 1875 г.,№ 2, п.
і, согласно уеловій, на отоп-

іеііе и освѣщеніе этапнаго

іНіа въ с. Промзинѣ 120 p.,
въ Чирковѣ 70 р. ЦиФра
ьехода противъ прежняго уве-
шчиась на 70 р. вслѣдствіѳ

Ьорожанія цѣнъ на трудъ и

|іатеріалы .

основаніи поетановленія
ізднаго Зеиекаго Собраяіа
ш Октября 1874 г,, № 5,
|t. 10.

11-го Октября, № 6, утвѳрж-
дено. .

5.191 40!

190

11-го Овтября, № 6, убавлѳ-

но 875 р.
225
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Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. |Коп.

Сумма, пре

подоженна

на 1881 гощ

Руб. Коі

0<

щ

На содержаніе пунктовыхъ лошадей, на
проговы Судебнымъ Слѣдователямъ, вза-

мѣнъ получѳнія ими лошадей натурою,
и на оплату прогоновъ по ярлыкамъ .

Устройство и наемъ домовъ. для Ста-
новыхъ Приетавовъ съ арестантскими
при нихъ помѣщеніями, для троихъ Су-
дѳбныхъ Сдѣдователей (двухъ постоян-

ныхъ и одного временнаго) и квартир-
ное довольствіѳ Уѣздному Исправнику,
Помощнику его и 10 урядникамъ.

10.219 62

1.254 64

10.414

1.613
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Основанія исчисленія раехода,

предположѳннаго на 1881 годъ.

Постановленія Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

Сумма,
назначѳн-

наяСобра-
ніѳмъ.

Руб. |К

1) Согласно существугощихъ
контрактовъ, на содержаніе 69
лошадѳй 8.976 р. 26 к., въ

общѳй сложности по 130 р.
9 к. на каждую; 2) по при-
мѣру прошлыхъ лѣтъ, на про-
гоны изъ с. Семеновсваго до

с. Мишукова за провозъ зем-

ской почты на одной лошади.

разъ въ недѣлю въ одинъ ео-

нецъ 38 p.; 3) двумъ Судеб-
нымъ Слѣдонателямъ 1.000 p.,
no 500 p. каждому, и 4) на

оплату по ярлыкамъ 400 р.

Расходъ назначенъ no слѣ-

дующешу распредѣденію: 1) на

основаніи § II, ст. 3, лит. в^
примѣч. времен. прав. т. IV,
по продолженію 1868 г. ,и поста-

новденій Уѣзднаго Собранія
4 Октября 1875 г. и 2 Ортяб-
ра 1876 г. , Судебнымъ Слѣдо-

ватѳлямъ 1-го я 2-го участ-
ковъ 360 руб., каждому по

180 руб., предполагая времен-
ному Сдѣдователю, въ едучаѣ

надобности, произвести рас-
ходъ изъ статьи на непредви-
димые расходы; на наемъ

дома ддя Пристава 1-го стана

въ с. Кувакинѣ 130 руб.,
на арестантскую 80 руб., со-

гласно закдюченныхъ контрак-
товъ, и на отопденіѳ 60 руб.;
на отопдѳніѳ и освѣщеніѳ и

очистку ретирадныхъ иѣстъ

земскаго дома въ с. Прсмзи-
нѣ ддя квартиры Пристава

11-го Октября, № 6, прибав-
лѳно 572 р. 50 к.

10.986 761

11-го Октября № 6 утверж-
дено.

1.613 85 1

- *¥»~**&$&Ш£'ь
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Наименованіе лотребностеи.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. Коп,

Сумма, пред-

положеннаа

на 1881 годъ,

Руб. !Коц

пр

2
т

2

§
н

в

Ві

н

D

П

Ві

н

Е:

е.

В'

a

Е

В

н

ВІ

в

у:
»
В;

В

Р
п

1
3!

Е

Т
а

Ді

«

3(

fit



— 237

Основанія исчисленія расхода,

прѳдположеинаго на 1881 годъ.

Постановденія Уѣзднаго Зѳм-

скаго Собранія.

Сумма,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. к.

2 стана, еогласно дѣйстви-

тѳльной надобности, 121 руб.;
2) примѣняясь къ тому же

§ 11 времен. прав. и на ос-

нованіи мнѣнія Государствен-
наго Совѣта, Высочайше ут-
вержденнаго15 Января 1880 г.,
на квартиру ІІомощнику Ис-
правника 142 руб. 85 коп.,
предполагая квартирное до-

нольствіе Уѣздному Исправ-
нику въ томъ же количествѣ,

вакъ и его Помощнику, въ

случаѣ надобности,произвѳсти
въ расходъ изъ статьи на не-

предвидѣнные расходы, такъ
кавъ въ наетоящее время
Исправнивъ живетъ въ соб-
ственняомъ домѣ, и 3) на ос-

нованіи § 6 Высочайше ут-
вержденнаго 9 Іюня 1878 г.

временнаго положенія объ

урядникахъ, на квартирное
довольствіе десяти урядни-
намъ 720 руб., по 72 руб.
въ годъ каждому урядниву.
Расходъ увеличидся противъ
прежняго всдѣдствіе того, во

1-хъ, что возвысидаеь плата

за устройство квартиры для

Пристава 1-го стана, вновь

устроеиа при этой квиртирѣ

арестантская и потребова-
дось болѣе расхода на отоп-

леніе и освѣщеніе ввартиръ
ия Пристава 2-го стана въ

зѳисеомъ домѣ и, во 2-хъ, пря-
бавдено 3 урядника.
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Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. Коп.

Сумма, пред-
положенная

на 1881 годъ

Руб.

Потребности, возложенныя на земство

no особымъ постановмніямъ:

2.

На содержаніе 4-хъ Мировыхъ Судей,
наждому по 2.000 руб. въ годъ 8.000 8.000

На содержаніе помѣщенія для подвер-
гаемыхъ аресту по приговорамъ Миро-
выхъ Судѳй, вавъ-то: на отопленіе, освѣ-
щеніѳ, на пищу и бѣлье ареетованнымъ,
на наемъ смотрителя и прислуги . 541 555



itfiSiiiil ШПЪг' йг:^^

Основавія исчисленія расхода,

предположеннаго на 1881 годъ.

- 239 —

Постановленія Уѣзднаго Зеш-

скаго Собранія.

На основаніи 1.684ет. учрежд.
судѳб. установ,, изд. 1876 г.,
н постановленія Уѣзднаго Соб-
ранія 6-го Октября 1877 г,,
№ 5, ст. 11-я, по 2.000 руб.
каждоиу, изъ коихъ 1.000 р.
относится къ расходашъ по

доіжности и 1.000 р. къ лич-

ному содершанію по елужбѣ.

На основаніи 1 пун. прилож.
къ ст. 7 примѣч. 2 т. XIV
5гст. о содер. подъ стражею,
по продолж. 1876 года, и за-

мюченія соединеннаго при-
сутствія Уѣздной Управы и

Мироваго Съѣзда, постанов-

«ннаго согласно 6 пун. того

же прилож.: 1) смотритедю
240 руб., двушъ сторожамъ
120 руб., каждому по 60 руб.;
2) на отопленіе 84 руб., освѣ-

щѳніе 20 руб.; 3) на хлѣбъ,

соіь и проч. 73 руб,; 4) на

бѣлье 8 руб.; 5) на посуду и

очищеніе воздуха 10 р, Смѣта

увеличилась на 28 р, 60 к.

всдѣдствіе БОЗВЫСИВШИХСЯ

цѣнъ на жизненные припасы
и проэктированія дровъ, вмѣ-

сто прежнихъ 4-хъ, на 6 пе-

чей, такъ какъ поыѣщѳніе пе-

реводится въ домъ, спеціальво
ри сего уетроенный земствомъ.

11-го Октября, № 6, утверж-

дено.

/^гпф- )ллг-
t ^f-

¥т

J

Сумма,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. К

8.000

5S5

30

fA

'4W i-4-&S3fcKfcf!' *■ ■
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Смѣтная Сумма, npej-
Ос

tS сумма на положеннаіі
Еч
o Наименованіе потребностей.

1880 годъ. на 1881 годг, пр

Руб; Коп. Руб. Еоп,

8 Ha содержаніе Сѳкретаря и 2-хъ Судеб-
ныхъ Приетавовъ при Съѣздѣ Миро-

. 1
п f

выхъ Сѵібй . . 1.900 —
1.900 —

18
Л_* 1_»л Ji. J> Ѵн' I ^4, V/ *Д- »• •• •• * U т 9

2-
І.і

9 На содержаніе Канцеляріи Съѣзда Ми- Ь

ровыхъ Судей . ........ 806 44 806 44 У ч

18
гі

10 За вѣдомости справокъ о судимости,
получаемыя изъ Минпстерства Юстиціи
для Съѣзда и 4-хъ Мировыхъ Судей, по

'

I
У'
тя

7 руб. за экзѳмпляръ ....... 35 40 40 40 сы

ст

па

тв

за

то

не

11 На оплату земской корреспондеицш и Б

телеграммъ .......... 50 50
В0(

12 На принятіе предваритедьныхъ ыѣръ В
Сипротивъ эпидѳміи и эпизоотіи .... 200 — 400 —

ш

въ

ра
за

лр
во

еоі

СОІ



Основанія исчисленія расхода,

предположеннаго на 1881 годъ.
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Постановленія Уѣзднаго Зеш-

скаго Собранія,

Сумша,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. К

Въ прѳжнемъ размѣрѣ, на ое-

нованіи 1.700 и 1.701 ст.

учрѳжд. судеб. установ., изд.

1876 г., Секретарю 900 р. и

2-шъ Судебнышъ Прпставамъ
1.000 p., no 500 p. каждому.

На основаніи 1.700 ст.

учрежд. судеб. установ., изд.

1876 года, бъ прежнемъ раз-
мѣрѣ.

На основаніи постановленія
Уѣзднаго Собранія 28-го Сен-
тября 1873 г.,40 руб. для от-

сылеи въ СѳнатскоеЕазначей-
ство, согласно отношенія Дѳ-

партаментаМинистерстваЮс-
тиціи отъ 8 Феврала 1880 г.

за № 1.135, a 10 коп. въ поч-

товый доходъ за пересылку де-
негъ.

Въ прежнемъ разшѣрѣ, сог-

ласно дѣйствительной надоб-
яости.

Вслѣдствіе постановленія
Сдибирскаго Губернскаго Зем-
скаго Собранія, изложеннаго

въ отношеніи Губернской Уп-
равы отъ 21 Девабря 1873 г.
за№ 4.908. Расходъ уведиченъ
лротивъ прежняго на 200 р.
по дѣйствительной надобности,
еогласно съ заключеніемъ Вра-
чебнаго СоБѣта,.съ которышъ
согласилась Управа.

11-го Октября, № 6, утверж-

1.900

806

40

дено.

50

400

44

40

^^*&S3S&d£**---
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Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. | Еоп.

Сумма, пред.

положенная

на 1881 годъ

Руб.

По оодеріканію Ѵ^здныхъ Мировыхъ по

креотьянокимъ дѣламъ учреікденій.

На содержаніе Непремѣннаго Члена
Уѣзднаго Приоутствія ....... 1.500

Въ распоряженіе Непремѣннаго Члена
на разъѣзды его ... ч. ... .

На канцелярскіѳ расходы Уѣзднаго При-
сутствія ...........

На расходы по воинской повинности .

500

500

1.100

На содержаніе особаго землемѣра при
Уѣздномъ по крѳстьянскимъ дѣламъ При-
сутствіи ...........

На призрѣніе сѳиействъ чиновъ запаса

и ратниковъ Государственнаго ополче-

нія, призванныхъ въ военноѳ время на

службу . ' ...........

360

1.404

Часть П.

Потребности необязателъныя.

§ з.

На содержаніе личнаго состава Алатыр-
ской Уѣздной Зеиской Управы . . . 3.100

1.500

500

500

1.100

360

1.529

3 100



Освованія исчисленія расхода,

прѳдположеннаго на 1881 годъ.
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Постановденія Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

Сумма^
назначен-

ная Собра-
ніеыъ.

Руб. |Е.

На оенованіи 141 ст. полож.

учреж. крест., особ. прилож.
къ т. IX зак. о сост., изд.

1876 года, и согласно поста-

яовлѳнія Симбирскаго Губерн-
скаго Земскаго Собранія 4
Декабря 1875 года, № 3-й,
ст. 6.

На оенованіи 166 ст. уст. о

воин. повин., изд. 1876 г.,
въ прежнемъ р.азмѣрѣ, со-

гласно дѣйствительной надоб-
ности.

По требованію Алатырскаго
Уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствія отъ 19
Сентября 1880 г. за № 2.221.

На оенованіи мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта, Выоо-
чайше утвержденнаго 25 Іюня
1877 г., согласно приложен-
ной при сешъ вѣдомоети.

.Въ прежнемъ размѣрѣ: Пред-
сѣдателю 1..500 р. и 2-мъ Чле-
наиъ 1.600 p., каждому' no
800 p.

11-го Онтября, № 6, утверж-

дено.

1.500

500

500

1.100'

360

1.529

3.100

88
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Наименованіе лотребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Сумма, прец
полошенвая

на 1881 годі

Руб. | Еоп. Руб.

20 На содержаніе Еанцеляріи Управы,
какъ-то: жалованье служащимъ, въ томъ

числѣ почталіону, на канцѳлярскіе расхо-
ды, на заготовленіе книгъ, печатаніе
смѣтъ, раскладокъ и журналовъ, заго-
товленіе бланокъ окдадныхъ листовъ и

проч.............

21

22

На отопленіе верха кашеннаго дома.

На разъѣзды Членовъ Управы, земле-

мѣра Управы по составленію пдановъ на

селѳнія и вѳтѳринарнаго врача. . . .

3,678

245

100

3.798

210

200



)снованіа исчиоленія расхода,

редподоженнаго на 1881 годъ.
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Постановленія Уѣзднаго Зем-

скаго Собраніа.

Сумма,,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

"Руб. |КГ

Проактируемая сумма распре-
цѣдяется слѣдующимъ обра-
зоиъ: а) на содержаніѳ Дѣло-

производителя, Бухгалтера,
писцовъ постоянныхъ и вре-
венныхъ и почталіона 2.628 p.;
§) четырехъ сторожей 264 p.;
в) на пѳчатаніе отчетовъ

Управы и постановленій Зѳм-

скаго Собранія, по примѣру

прошлыхъ дѣтъ, 525 p.; г)
зеилѳиѣру Управы на бумагу
ція плановъ и на наемъ ра-
бочихъ, согласно постановде-

нія Уѣзднаго Собранія 26 Сен-
тября 1873 г., № 3, 40 p.;
ц) на прочіѳ канцелярскіѳ рас-
щы и почталіона, въ томъ

шсдѣ на выписку газетъ оба-
затѳльныхъ и необязательныхъ,
341 р. Расходъ увеличился
противъ прежняго на 120 р.
отъ того, что эта сумма вновь

назначается на наемъ времен-
ныхъ писцовъ, согласно дѣй-

ствительной въ томъ надоб-
ности.

Согласно дѣйствительной на-

цобности, за 30 саж. дровъ,
по 7 руб. за каждую.

Согласно дѣйствительной на-

цобности, на основаніи поста-

новленія Уѣзднаго Собранія:
1) 20 Сентября 1872 г. на

прогоны Членамъ Управы въ

иѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ пунк-
товыхъ догаадей; 2) 26 Сен-
тября 1873 г.,ст. 17, на про-
гоны ветѳринарному врачу.

11-го Октября, № 6, прибав-
лено на уеиленіе средствъ
Канцеляріи 236 р. и на жало-

ванье сторожамъ 48 p., всего

284 руб. 4.082

11-го Октября, № 6, утверж- 210

*S

дено. 200
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щ

И
св

a Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

.1880 годъ.

Сумма, пред
положеннан

на 1881 гощ

Руб. |Еоп. Руб. |Коі

. § 4 '

23 На содержаніе земекой бодьницы и на

мѳдицинскую и ветеринарную части въ

городѣ и въ уѣздѣ........

§ 5.

23.702 89 25.628 70
1

D

24 На народноѳ образованіѳ .....

■

§ 6.

5.678 20 6.543

■-■■■.

20

1
т

н

0

і*

б
Е

2
с

7

25 На ремонтъ каменнаго дома, на застра-
хованіе, на поддержаніе чистоты въ домѣ,

очистку ретирадныхъ иѣстъ и дымовыхъ

трубъ, на вставку и Быставку рамъ и

на заыѣнъ разбитыхъ стеколъ новыми . 774 7 527 73

д

р
н

в
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Сушша,
Основанія исчисленіа расхода. Постановленія Уѣзднаго Зеы- назначен-

ная Собра-
цредположеннаго на 1881 годъ. скаго Собранія. ніемъ.

Руб. Е.

На основаніи двухъ подроб- 11-го Октября, № 6. Искдю-
ныхъ исчисленій, при семъ чено изъ смѣты на отопленіе
приложенныхъ. больницы 140 p., прибавлено

единовременно на награды
шедицинсквшъ и ветеринар-
нымъ Фельдшерашъ 120 руб.,
въ жалованье шедицинекишъ

Фельдшерамъ: Малышеву и

Мерлину, каждошу по 50 p.,
ветеринарному Фельдшеру Во-
ронкову 130 руб.

25.838 70

На основаніи постановленій 11-го Октября, № 6, утверж- 6.543 20
Згѣзднаго Собранія 30 Сентяб-
ря 1874 г., ст. 4, и 10 Ок-
тября 1875 г., № 2, и согда-

но прилошенной вѣдомости,

основанной на предподоженіи
Алатырскаго Учидищнаго Со-
вѣта, издоженномъ въ осо-

бомъ докладѣ, ддя сельскихъ

и частныхъ шкодъ 5.843 руб.
20 коп., въ пособіе Адатыр-
ской женской Прогимназіи
700 руб.

Согласно дѣйетвительной на-

добности: на очиству рети-
радныхъ мѣстъ 24 руб., ды- '

мовыхъ трубъ и печей 20 p.,
ва выставленіе и ветавденіе дено.

і

527 73

31

*af^ -
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Нашенованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. Коп

Сумма, пред

положенная

на1881 годъ,

Руб. | Коп

На уплату налога въ казну за находя-

щіяся въ зданіяхъ земства помѣщенія,

отдаваемыя въ наймы, квартирныхъ,
земскаго сбора и въ доходъ города

8.

На содержаніе землемѣра Управы

§ 9.

На устройство пдетнѳвыхъ загородѳй

на скотопротонныхъ трактахъ для забо-
лѣвающаго гуртоваго скота .....

10.

Для пособія вдовѣ Федьдшера Половин-
еиной ........... .

127

420

50

420

60 60

60 60
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Основанія иЬчисленія расхсща,

предположеннаго на 1881 годъ.

Постановленія Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

Сумма,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. К.

рашъ и ветавку стеколъ, вмѣ-
сто разбитыхъ, и на разные
постоянные мелочные расходы
80 руб., на застрахованіѳ:

вамеянаго дома въ 17.000 р.—
претіи 85 руб. 76 коп., но-

вой больницы, со всѣми со-

стоящими при ней зданіями
земства, въ 21.900 руб. —
293 руб. 81 коЪ. и земскаго

дома -въ с. Промзинѣ, гдѣ по-

мѣщается квартира Становаго
Пристава, въ 2.500 руб.—
24 руб. 17 коп.

Расходъ вновь не назначает-

ся, по неишѣнію въ томъ на-

добности, такъ какъ въ ка-

менномъ земскомъ домѣ част-

ныхъ квартиръ не имѣется.

По примѣру прошлогодняго
назначенія.

На оенованіи постановленія
Уѣзднаго Земскаго Собранія
26 Сентября 1873 г., № 3-й,
ст. 9, въ прежнемъ размѣрѣ.

На оенованіи постановленія
Уѣзднаго Собранія 4-го Овтяб-
ря 1875 г., № 5-й, ст. 12-я.

11-го Октября, № 6, утверж-

420

60

дено. 60
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Наименованіе потребностей.

Смѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. Коп.

Сумма, пред-
положенная

на 1881 годъ

Руб. |Еоп

30

31

32

33

34

§ И.

На наемъ дворника ддя каменнаго зем-

скаго дома и ночнаго караулыдива .

§ 12.

На уплату добавочныхъ суммъ къ от-

пускаемымъ отъ казны на квартирное
довольствіе нишнимъ чинамъ Корпуса
Жандармовъ въ Алатырекомъ уѣздѣ .

§ 13.

На содержаніе 10 стипендіатокъ отъ

уѣзднаго зѳмства въбогадѣдьнѣ, устроѳн-

ной при Алатырскомъ Еіевскомъ жен-

скомъ монастырѣ .......

14.

Субсидія Симбирскому обществу землѳ-

дѣльческихъ коіоніій и рѳмесленныхъ

пріютовъ, на содержаніѳ въ Симбирскѣ

исправительной зеиледѣльчѳской колоніи.

15.

На постройву зѳмской больницы въ селѣ

Промзинѣ . . . .' .......

72

240

432

3.500

72

240

Ш

400

8.397 96



)снованія исчисленія расхода,

іредположѳннаго на 1881 годъ.
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Постановденія Уѣзднаго

скаго Собранія.

Сумма,
назначен-

ная Собра-
ніемъ.

Руб. К.

Въ прежнешъ размѣрѣ: двор-
нику зешскаго дома 60 руб.,

основаніи постановленія
Уѣзднаго Собранія 4 Октября
1875 г., № 6, ст. 6, аночно-
иу караульщику 12 р., соглас-

нораскладкиучастковагостаро-
сты по пожарнойчастигорода.

Въ прежнемъ размѣрѣ, на

основаніи постановленія Уѣзд-

наго Собранія 30 Сентября
1875 года, ст. 9-я.

Въ прежнѳмъ размѣрѣ, сог-

дасно постановденія Уѣзднаго

Зешскаго Собранія 4 Октября
1878 года, № 2, ст. 6-я.

На основаніи постановленія
Уѣзднаго Собранія 4 Октября
1876 г., № 5, ст. 9, 100 р.
за четыре тѣсяца 1880 г., т. ѳ.
со времени открытія въ Сии-
бирскѣ колоній, и 300 руб,
на 1881 годъ.

На основаніи постановленія
экстреннагоУѣзднаго Земскаго

11-го Октября, № 6, утверж-
72

240

дено. 432

11-го Октября, № 6, умень-
шено на 100 руб. 300

11-го Октября, № 6, утверж-
дѳно. 8.397 96
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35

36

252 —

Наименованіе потребностеи.

Сшѣтная

сумма на

1880 годъ.

Руб. Коп

§ 16.

На покрытіѳ ожидаеыаго по смѣтѣ не-

добора ............

§ 17.

На непредвидимые расходы . . . .

В|с е г о .

29

2.500

Сумма, пре,

подоженнаі

на 1881 гощ

Руб.

11

78.138 97

2.000

87.236

Коп

)сн

Подлинный за подписошъ Пре)і

Соі
ст.

ни;

3.5
rps
бы,
ИЗ']

бол
ME

іев

иы

ваз

іеі!
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njW Сумма,
}енованія исчисленія расхода, Постановденія Уѣзднаго Зем- назначен-

Ш)
ная Собра-

щ іредположеннаго на 1881 годъ. скаго Собранія. ніемъ.

Руб. К.

Собранія 12-го Марта 1880 г.,
ст. 4, въ добавокъ къ преж-
вииъ 7.500 p., иаъ коихъ

3.500 р. показаны въ 1-й
гравѣ, a 4.000 p. опредѣлены
были Уѣзднымѣ Собраніемъ
изъ оетатковъ по постройкѣ

больницы въ Алатырѣ и изъ

маты отъ города за уступ-
іенныя ему старыя бодьнич-
«ыя зданія.

Вновь не бносится, накъ рас- 11-го Октября, № 6, утверж-
ходъ былъ единовреыенный.

По примѣру прошлогоднихъ
вазначеній.

дено.

Сверхъ того постановлені я-
ми Собранія назначено:

а) 7-го Октября, № 2, ст. 11,
на 4-хъ сторожей для окара-
уливанія арестантовъири ста-

новыхъ- квартирахъ, каждошу

2.000

-

по 108 р. въ годъ, 432 руб.

и б) 8-го Октября, № 3-й, ст.
4, въ распоряженіе Управы на

432

8

призрѣніе бѣдныхъ 100 руб. 100 —

В с ѳ г о. 88.464 32

^ред іѳля Собранія и гласныхъ.
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Лрилож. къ смѣтѣ cm 1-й.

С М Ъ Т A

о потребнои суммѣ на содеріканіе дорожныхъ сооруженій,
состоящихъ на уѣздномъ сборѣ, въ 18НІ году do Алатыр-

скому уѣзду.

Івгуста 18S0 года.

S
<=£
и
ft
о
я
с
a

Названіе трактовъ и сооруженій.

Потребная
въ 1881 г.

сумма.
Примѣчаніе.

Руб. Коп.

1

2

3

По коммерческомутракту изъ
г. Алатырн въ юродъ Кур-

мышъ.

Мостъ и перевозъ чрезъ рѣ-

ку Адатырь.

Подлежитъ къ выдачѣ подряд-
чику по контракту въ 1881 г.

Мостъ въ поймѣ р. Алаты-
ря, выстроенный въ 1878 г.,
длиною 5 саж.

Подлежитѣ къ выдачѣ по;фяд-
чику по контракту въ 1881 г.

Мосты за Чувардейскимъ
боромъ:

На 9-й верстѣ, длиною 3 саж.

На перешѣну 1/і слани ^'/j
саж.) 15 деревъ, длиною 3 саж.,

толщ. 5 вер., по 1 р. 40 к.

230

10

21

Находится въ со-

дѳржаніи у подряд-
чика Нужина до по-
лой.воды 1882 годаі.

Находится въ со-

держаніи у подряд-
чика Іоиина до Ію-
ня 1882 года.

32
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Ha перила я столбики 10
бревенъ, длиною 3 саж., толщ.
6 верш., по 1 р. 60 к. 16

На сваи 5 брѳвенъ, длиною

3 саж., толщ 6 вер., по 1 р.
60 коп........ 8 _.

На огнивы и переклады 11
бревенъ, длиною 3 саж., толщ.
6 вер., цо 1 р. 60 к. 17 60

Плотникамъ за работу 35 _.

97 60

4 На той же вѳрстѣ, длиною
6 сажень.

|

На перѳмѣну ветхой елани

3 бревна, длиною 3 саж., толщ.
5 вер., по 1р. 40 к. . 4 20

За работу плотникамъ (пере-
борку слани и притеску) , 12 —

і
1.6, 20

5 На той же вѳрстѣ, ярезъ
Перекопный оврагъ, длиною
5 саж. 2 1/5, аршина.

На пѳремѣну ветхой слани

3 бревна, длиною 3 саж., тощ.
5 верш., по 1 р. 40 к. . . 4 20 .

Плотникамъ за работу. 12 —

16 20

6 На той же веротѣ, длиною

5 саж.

На пѳрешѣну ветхой слани '

1 саш. 6 бревенъ, длиною 3 і
і



саж., толщ. 5 верш., по 1 р.
40 воп........

Пдотникамъ за работу

На 10-й верстѣ, длиною 6 саж.

На перемѣну ветхой слани

2 саж. 12 бревенъ, ддиною 3
саж., толщ. 5 вер., по 1 р.
40 к.........

На замѣну 2-хъ ветхихъ пе-

ридьныхъ брусьевъ 2 бревна,
ддиною 3 саж., тодщ. 6 вер.,
по 1 р. 60 к......

На 2 крайнихъ етолбика 1
бревно, длиною 3 саж., тодщ.

5 вѳрш........

За работу плотникашъ . ...

На той же верстѣ, ддиною

7 саж.

На перемѣну ветхой слани

3 саж. 18 бревенъ, длиною

3 саж., тодщ. 5 верш., по 1 р.
40 к. . . ......

На перила 10 бревенъ, дли-

ною 3 саж., толщ. 6 верш.,
по 1 р. 60 к......

На 2 ряда свай 7 бревенъ,
ддиною 3 саж., толщ. 6 верш.,
по 1 р. 60 к......

За работу пдотникамъ



9 Ha той же верстѣ (передъ
гатью), длиною 2 саж.

На перѳмѣну ветхой слани

1 саж. 6 бревенъ, длиною 3
саж., толщ. 5 верш., по 1 р.
40 коп........ 8 40

На прибавку слани, по слу-
чаю обвала берега, 1 саж. 6
бревенъ, длиною 3 саж., толщ.
5 верш. . ...... 8 40

/

На сваи береговыя 2 бревна,
длиною 3 саж., толщ. 6 верш.,
по 1 р. 60 к...... 3 20

На переклады и огнивы 3
бревна, длиною 3 саж., толщ.

6 верш,, по 1 р. 60 к. 4 80

Плотнику за работу . . . 12 —

36 80

10 На 11-й верстѣ, длиною 2
саж. 2 арш.

На перемѣну ветхой слани

1 саж. 6 бревенъ, длиною 3
саж., толщ. 5 верш.,по 1 руб.
40 коп..... . . 8 40

-

Плотнику за работу с . , 5 —

13 40

11 На той жѳ верстѣ, длиною

5 саш. 2 арш.

На пѳремѣну ветхой слани

3 саж. 18 бревенъ, длиною 3
саж., толщ: 5 верш., по 1 р.
40 е. за каждое . . . . . 25 20



Плотнику за работу

На той же верстѣ, длиною

2 саж.

На замѣну ветхой слани 12
бревенъ, длиною 3 саж., толщ.
5 верш., по 1 р. 40 к. . .

На перила и столбики 10
бревенъ, длиною 3 саж., толщ.
6 верш., по 1 руб. 60 коп. .

На огнивы и переклады 5

бревенъ, длиною 3 сая{., толщ.
6 верш., по 1 р. 60 в.

За работу плотникашъ

На 12-й верстѣ, длиною 1
саж. 2 арш.

На перила и столбики 6 бре-
венъ, длиною 3 саж., толщ,

6 верш., по 1 р. 60 к.

На перемѣну ветхой слани

1 саж. 6 бревенъ, длиною 3
саж., толщ. 5 верш , по 1 р.
40 к.........

ГІлотникамъ за работу

На той же верстѣ, чрезъ Сос-
новый оврагъ, длиною 15 саж.
2 аршина.

На перемѣну вотхой слани

4 саж. 24 бравна, длиною 3

8

15

55

9

8

8

26
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15

16

саж., толщиною 5 верш., по

1 р. 40 к. .....

На замѣну ветхихъ свай 20
бревенъ, длиною 4 саж., толщ.
6 вер., по 2 руб .....

Шотникамъ за работу. . .

На 13 й верстѣ, длиною 3
саж.

На перемѣну старой слани

1 саж. 6 бревенъ, ддиною 3
сашГ, толщ. 5 вер., по 1 р,1

40 в. за брѳвно .....

На подгатки съ обѣихъ сто-

ронъ моста 5 саш. хвороста
2 саж., по 5 руб.....

Рабочишъ за перемѣну слани

и насТидку хвороста, съ за-

сыпкою пескомъ . . . . .

На 15-й верстѣ, въседѣ Ми-
ренкахъ, длиною 3 саж.

На перемѣну ветхой слани

2 саж. 12 брев., длиною 3
саж., толщ, 5 вер., по 1 р.
40 к. за бревно .....

На пѳрила и столбики 5 бре-
венъ, длиною 3 саж., толщ.
6 вер., по 1 р. 80 в. .

За работу плотникамъ. .

33

50

123

60

60

8 40

10 _

8

26 40

| 16 80

9 ._

8 __

і 33 80
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17

18

19

На 22-й верстѣ, чрезъ p. Чер-
челейку, длиною 20 саж. 3/4
аршина.

На перемѣну ветхой слани

.7 саж., ширин. 4 саж.,- 42
бревна, длиною 4 саж., тодщ.

6 вер.. по 2 руб .....

На новыя сваи, втѣсто вет-

хихъ, 12 штукъ, длиною 6
саж., толщ. б вер., по 4 руб.

12 штукъ, ддиною 4 саж.,
толщ. 6 вер,, по 2 руб. .

За работу пдотникамъ. .

Моетъ въ седѣ Кувакинѣ у
околицы, около Волостнаго
Правденія, ддиною 2 саж.

На ремонтъ моста въ 1881 г.

Мостъ на той же верстѣ, дли-

ною 4 саж.

По случаю обвада бѳреговъ,

мостъ этотъ слѣдуѳтъ раз-
ширить на 1 саж.; потребно:
на слань 6 бревенъ, длиною

3 саж., тодщ. 5 вер., по 1 р.
40 в...... ' . .

На сваи 7 бревенъ, ддиною

3 саж., толщ. 6 вер., по 1 р.
80 к........

На огнивы и переклады 4
бревна, ддиною 3 саж., тодщ.

6 вер., по 1 р. 80 к. .

За работу пдотникамъ.

: 84

48

24

60

_

216

5

8

. 12

7

10

і

40

60

20

38 20 |

. ,■ ^-4-ййайи?«'-



Мостъ на 5-й верстѣ, чрѳзъ р.
Козлейву, длиною б саж.

На перемѣну ветхой слани

4 саж. 24 бревна, длиною 3
саж., толщ. 5 вер., по 1 р.
40 к. . . . .....

На перила и столбики 12
бревенъ, длиною 3 саж., тодщ.
6 вер., по 1 р. 80 в. .

На сваи 12 бревенъ, длиною
3 саж., толщ. 6 вер., по 1 р.
80 к.........

Плотникамъ ,ѵза работу.

На той жѳ верстѣ, чрезъ р.
Козлейку, длиною 13 саж.

На перемѣну ветхой слани

4 саж. 24 бревна, длиною 3
саж., толщ. 5 вер., по 1 р.
40 коп........

На перила 10 бревенъ, дли-

ною 3 саж., тодщ. 6 вер., по

1 р. 80 к........

На уетройство подгатка при
мостѣ, длиною 3 саж., шир. 3
саж., хвороста 1 саж. .

Плотникамъ за работу моста»,

и настилку хвороста, съ за-

сыпкою землей .....
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22 Мостъ па той же б-й верстѣ,

длиной 2 саж. Ѵ/^ арш.

На перемѣиу слани 1 саж. 6
бревенъ, длиною 3 саж.,толщ.
5 вер., по 1 р. 40 в.

Плотнпкамъ за работу. . .

8

4

40

12 40

23 Мостъ на 7-й веротѣ, въ седѣ

Сутяжноаъ, чрезъ р, Кишу,
длиною 15 саж., шириною 4
саж.

На передѣлпу ветхой сланп

5 саж. 30 бревепъ, длпною 4
caat., толщ. 6 вер., по 2 руб.

Плотнпкамъ за работу. .

60

15

—

•

75 —

24 Мостъ на 8-й верстѣ, тѵь селѣ

Сутяжномъ, длппою 13 саж.,
ширпною 3 саж.

На перемѣну ветхой слани

3 саж. 18 брев., длиною 3 саж.,
толщ, 6 вер., по 1 р. 60 к. .

Плотиикамъ за работу. . .

28

10

80

38 80

25 Мостъ у села Семеновскаго,
чрезъ р. Меню, и перевозъ
при этоиъ мостѣ.

' Находятся въ со-

держаніи у под-

•

26 Мостъ чрезъ р. Старую Меню.

Подлежитъ къ выдачѣ под-

рядчпкамъ въ 1881 г. 140 —

! рядчиковъРязано-

ва съ прочиип до

1 весны 1882 года.

33

1 ^^^-AISSskS»-''- 5 '*-■ * s^*»—«ЩГШГ- іі*; . ,_1"» ... . 4m*)ezi~ , -jf*m--''''* -<•-' tg? "--^щ2«кьж!а(Еч<щ ■

/
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27 Мостъ въс. Кувакинѣ чрезъ
р. Ичиксу, длиною 25 еаж.

Въ 1881 году предполагает-
ся къ расходу на этотъ мостъ:

і

і

Находптся въ со- }
держаніи у подряд-

чика Михайлова до

, На выдачу подрядчику по

контракту ....... 15 __

весенняго поло-

водья 1881 г.

1
На реыонтъ моста въ 1881 г. ш

п укрѣпленіе береговъ, по слу-
чаю обвала....... 150

165 —

28 Четыре ыостика чрезъ кана- Мостикп этп вновь
вы, находящіяся по сторонамъ і выстроепы въ 1880 :

гатей въ седѣ КуБакинѣ . -- ! —
году и сдапы въ

5-ти-лѣтпее содер- \
гнаніе подрядчику
Крашенпннпкову,
поэтоыу и сумыы
на расходьі' на мо-

стнки этп въ сшѣ-

ту ве вноснтся.

Га т п:

29 Около села Чуварлей.

Подлежптъ къ выдачѣ под-

■

ІТаходптся въ 5-тп-
лѣтнемъ содержа-
ніп у подрядчика

рядчику по контракту въ

1880 году ....... 80 -—

СаФроиычева до Ію-
ля 1885 года.

30 По тракту между селомъ Чу-
варлей и селриъМиренокъ, на
9-й верстѣ. ■

Подлежитъ къ выдачѣ под-

Находится въ 5-ти-
.лѣтнемъ содержаніи

рядчику по контракту въ

1880 году ....... 55 —

у подрядчика Іонп-
на до Іюла 1885 г.

31 Гати въ селѣ Кувакинѣ:

1) по обѣимъ сторонамъ мос-
.



265 —

■^^■- Ш':т

и

та чрезъ р. Ичпкеу, длпною
75 саж , шпрпною 4 cam.]
2) около Волостнаго Правленія,
длиною 64 саж., шпрпною 4
саж., съ канаваип п двумя
поперечныии трубаып.

На ремонтъгатей,съ настил-
кою хворостомъ 10 саж., и

на починку трубъ .... 120

По коммерческому тракту
изъ г. Лрдатова въ г. Кур-

мытъ.

М о с т ы:

32 Десять ыостовъ и трубы въ

нихъ длины всего бі 1/^ саж.

Два иоста по Алатырско-Еур-
мышсноыу тракту, длиною

б саж.

Поддежитъ еъ выдачѣ по

контракту под^ядчпку въ

1881 году ..... .- . | 80

33 ! Моетъ чрезъ р. Менго у с.

Мишукова, съ переБОЗОМЪ при
этоиъ мостѣ.

Подлежитъ еъ Быдачѣ под- |
рядчику по контраЕту въ !
1881 году . ...... I 100

Мостъ около дер. Ивановки,
длиною 6 саж.

На ремонтъ шоста въ 1881 г. 10

Находятся въ

содержаніи у под-

рядчика Еарпо-

ва съ товарища-

ми до Іюня 1882

года.

Мосты п перевозъ

находятся въ содер-

жаніи у подрядчика

Арапова до весен-

няго половодья

1882 года,

\

- ^uJ*&£&£^ r'' *-■
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По коммерческому тракту
изъ і. Ллатьгря въ г. Бу-

инскъ.

.::- '

І

35 Спусвъ Никольской горы.

На исправленіе горы и на

почипку трубъ въ 1881 гояу . 150 _

36 Перевозъ чрезъ р. Суру въ

г. Алатырѣ.

На содержаніе перѳ^оза въ

1881 году предполагаетса . 180 —

*

37 Пять мостовъ по Буинскому
комнерческоыу тракту, начп

пая отъ р. Желтушкп до гра-
нпцы Буинскаго уѣзда.

На выдачу подрядчикаиъ въ

1881 году по контракту . . 200

По Симбирсколіу коммерчес-
скому тракту.

38 Караульная гора.

а) При спусвѣ съ горы
береговыя сваи размы
ты, берегъ осыпалоя

и сваи вышли изъ сво-

ихъ мѣстъ.

б) На полотнѣ горы топ-

каго ыѣста до 25 саж.

в) Въ узкомъ мѣстѣ, при
саыомъ спускѣ съ горы,
часть крутаго берега
срыть терассами на

столько, чтобы шприиа
дороги въ эхоыъ мѣстѣ

была до 6 сажень.



— 267

^F-M Z*

Ha укрѣпленіе берега потреб-
но бревенъ на огнивы и сваи,
длпною 4 еаж. , толщ. 5 верш, ,
12 шт., по 1 р. 80 к. . , 21 60

Бутоваго камня иа засыпку
полотна топкаго мѣста 3 куб.
саж,, по 8 руб. за сажень 24 —

Рабочимъ землекопамъ за

срытіѳ горы, пришѣрно до

300 кубиковъ ,,.... 100 ■—

Плотнпкамъ за укрѣпленіе

береговыхъ свай, примѣрно

за 40 рабочпхъ дней, по 75 к. 30 __•

175 60

М о с т ы:

39 Подъ Караульной горой, на
6-й верстѣ, чрезъ р. Стемасъ,
ддиною 21 саж. 1 арш., шири-
ною 4 саж., вышиною 2 ,/4
аршина.

а) Береговыя сваи, за вет-
хостію, перемѣнить.

б) Выстроить 1/3 моста

новой слани.

в) Перемѣпить два пе-

рильныхъ бруса, бре-
венъ на сваи, длпною

•

3 саж,, толщ. 6 верш.,
4 шт., по 1 р. 60 коп. 6 40

Сланп 7 саж. бревенъ, дли-
ноіа 4 саж., толщ. 6 верш.,
33 шт., по 2 р. 20 к. . . 72 60

fA

A

^^&S&ia** ;
■ (гчызй-" ■■^еть-'-



~ 268 -

Ha брусья, длпною 3 cam.,
толщ. 5 верш., 2 бревна,
no 1 p. 60 к....... 3 20

Плотнпкаыъ, съ распилкою
лѣса ......... 80 —

112 20

40 На 7-й верстѣ, чрезъ Боль-
шой Стемасъ, длиною 24 ,/2
саж., шириною 4 саж., вы-

шиною I хІ% сажени.

Береговые сваи и огнивы на

немъ ветхи, средина моста

дала зыбь, съ обѣихъ сторонъ
шоста устроить на сваяхъ по

двѣ подпорки, укрѣпивъ ихъ

болтамп, слани на і/ъ моста.

,

Бревенъ на сваи, длиною

3 саж., толш.. 6 верш., 4шт.,
по 1 р 60 к. . , , . . 6 40

На сваи и подпорки къ шосту
5-ть бревенъ, длиною 3 саж.,
толщиною 5 вер., по 1 р. 40 к. 7 ..

_

Слани на 8 саж. бревенъ,
і

длиною 4 саж., толщиною

6 верш., 40 шт., по 2 руб.
20 коп. . . ...... 88 __

Плотникамъ, съ распилкою
лѣса ......... 85

-

136 40

41 На 8-й верстѣ, на Суходолѣ,

длиною 15 саж., шириною
4 саж., вышиною % саж.
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Береговыя переклады углу-
билиеь въ землю, гнилы и 4

перильныхъ бруса гнилы, пе-

ремѣнить слаыи '/j моста.

Бревенъ на переклады и подъ

нихъ короткія сваи, длинною

4 саж., толщиною 6 верш.,
2 шт., по 2 р. 20 коп. . .

Длиною 3 саж., толщипою

6 верш., 4 бревна, по 1 руб.
60 коп ....... .

4 40

40

На 5 саж. новой слани бре-
венъ, длиною 4 саж. , толщиною
6 верш., 25 шт., по 2 руб.
20 коп........ 55

Пдотникамъ,
лѣса .

съ распилкою
22

42 На 9-й верстѣ, чрезъ оврагъ
Суходолъ, длиною 1 саж., шп-

риною 4 саж., вышиною 1У2

аршина.

87 80

Лѣтомъ ѣзды поономунѣтъ,

проченъ .

На ремонтъ ......

43 На 10 й верстѣ, чрезъ оврагъ
Березовый, длиною 5 саж.

2 арсі., шириною 4 саж.,

вышиною до 1 арш.

Поперечныя огнпвы по кра-
ямъ моста углублешл въ зем-

лю, требуютъ замѣиы новымп,

сдаиь частію ветха, которую

/ .^м^а^а&г*^*-
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требуѳтся перемѣнить на "/д
моста.

На свап, длипою 3 саж., тол-
щпною 6 верш., 2 брев., по

1 р. 60 коп. . ..... 3 20

На огнивы, длиною 4 саж.,
толщ. 6 вер., 2 бревна, по

2 руб. 20 коп...... 4 40

На слань 2 саж., длпною

4 саж., толщ. 6 верш., 10 бре-
венъ, по 2 р. 20 коп. . .- . 22 —

44

Плотникамъза работу, съ рас-
пплкою лѣса ......

Мостъ на 11-й верстѣ, длп-

ною до 6 саж., ширпною
3 саж,, вышиною 1 саж."

10 _

39 60

Береговыя сваи отъ Алаты-
ря ветхи и лежащая на нихъ

огнива тоже ветха, сланъ

мѣстами ветха; потребно:

На свап, длпною Зсаж., тод-

щпною 6 верш., 2 бревна, по

1 р. 60 коп. ...... 3 20

На огнивы длипою 3 саж.

толщиною 6 верш., 2 бревна,
по 2 р. 20 коп......

-

4 40

На слань, длпною 3 саж.,

толщиною 6 верш., 5 бревенъ,
по 2 р. 20 коп. ..... 11 —

Плотникавіъ за работу, съ

распилкою лѣса ..... 10 __

28 60
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46

Ha 11-й верстѣ, длиною

1 саж., шириною 3 саж., вы-

шиною 3/j арш.

На ремонтъ моста ....

При этомъ шоетѣ гать дли-

ною до 15 саж., на исправле-
ніе которой потребно:

Хвороста 2 куб. с, по 6 руб.

За работу, съ утрамбовкою
земланою насыпью ....

На 11-й верстѣ, на Вязо-
вомъ оврагѣ, длиною 22 саж.

3/4 арш., шириною 3 саж.,
вышиною 2 l/2 арш.

Мостъ стоитъ на мочижин-

ношъ шѣстѣ, отъ чѳго покач-

нулся, но сваи и прочій ме-

ханизмъ ароченъ; необходиыо
укрѣпить его боковьши под-

порваши, съ одной стороны
4-мя и другой 3-шя; сдань

мѣстами ветха.

Потребно:

На подпоркп бревенъ, дли-

ною 3 с.,толщ. 5 вѳрш, 5 шт.,

по 1 р. 40 к. . ....

12

15

27

Новой слани на 3 сажени

брѳвенъ, длиною 3 саж., толщ,

6 вѳрш., 15 шт., по 1 руб.
60 коп . ....... 24

Плотникамъ за наетплку сла-
ни и сколочеиіе старой. 40

34

«ЙЙйІіЙЙЙ^*^ *'■ ■njM^m^wutm'': j*-
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47 Мостъ чрезъ оврагъ у сѳла

Ждаыирова, гшовь выстроен-
ный для весенняго объѣзда.

На выдачу подрядчиву по

контракту .......

48 Внутри села Ждаширова, про-
тивъ Волостнаго Пратэленія, на
18-й верстѣ, чрезъ Бѣлый ов-

рагъ, длиною 9саж., шириною
4 саж. , вышиною іуз саж.

Одна крайння свая ветха,

перильные столбы подгнили и

два перильныхъ бруса гнилы.

Для сваи, длиною 3 сажени,
толщиною 6 верш., 1 бревно.

На перильныестолбики, дли-
ною 4 саж., тодщ. 5 верш., 1
бревно .... . . .

На перильныя брусья, дли-

ною 3 саж., толщ. 6 верш.,
2 бревна, по 1 руб. 60 коп.

Плотникашъ за исправленіе
моста....... - .

49 Въ томъ же селѣ, при выѣз-

дѣ изъ села, длиною 2 , / ? саж.,
шириною Зс, вышиною 2 ар.

На ремонтъ моста

За оба моста въ с. Ждами-
ровѣ на уплату подрядчикамъ
вонтравтной суммы .

Находитса въ со-

держаніи у подряд-
чвка Кожина до

Іюая 1882 года. Въ
смѣту вноеится на

8

'

выдачу ему въ 1881
году по контракту
8 рублей.

1 60
Оба моста находят-

ся въ содержаніи

1 80
до Іюня 1881 года

у крестьянина села

3 20 Стемаса Реброва и

солдата Гуськова.
15 —

По окончаніи срока

21 60
подлежитъ имъ къ

выдачѣ контрактной

6

1

платы 10 p., како-

вые и вносятся въ

,0 смѣту.

16 __
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50 На 19-й верстѣ, чрезъ Зем-
дяной оврагъ, длиною 14 с,
шириною 4 саж., вышиною

1 г/а аршина.

Ерай моста къ Чирвову сѣлъ,

сваи во 2-шъ ряду сгнили, 4
переклада ветхи, слань стыч-

ная и на стоикахъ большія
дыры.

Потрѳбно:

1

Насваи брѳвѳнъ, длиною Зс,
толщ. 6 верш., 2 шт. , по

1 руб. 80 воп...... 3 60

На перѳклады бревѳнъ, дли-

ною 4 саж. , толщиною 6 верш . ,

2 шт., по 2 руб. 50 коп. . . 5 _

-

На перильныя брусья, дли-

ною 3 саж., толщ. 6 верш.,
2 бревна, по 1 руб. 80 коп . 3 60

j

Слани на 1/3 моста, длиною

4 саж, толщ. й верш,, ІЗбрев.,
по 2 руб. 50 копѣевъ. 32 50

Плотникамъ, съ распилвою
лѣеа и за сколоченіе старой
слани ...... 28 —

-

72 70

51 На 21-й верстѣ, чрезъ Су-
хой оврагъ, длиною 3 саж.,
шириною 3 саж., вышиною

Vj саж.

Мостъ проченъ, на ремонтъ . 10

***#?- '" ^-^UsSaid*'
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По Саранскому коммерческо-
му тракту изъ Промзина въ

Саранскъ.

Мо сты:

На 6-й перстѣ,на р. Хмѣлев-
кѣ,ддпною 11 саж., шприною
3 саж., ізышпною 2 саж

На 7-й верстѣ,въ с Сыресахъ,
длиною 3 саж., шприною Зс,
кышпною 2/з саЯі"-

При этомъ мостѣ гать по

обѣ стороны моста 15 саж.

На 9-й верстѣ, на Куралейкѣ,
длиною 3 саж., шириноюЗс,
вышиною 2/з саж>

На 10-й верстѣ, водоройва,
длиною 3 саж., шириною 3 саж.,
вышиною ?/3 саж.

На той же верстѣ, длиною 3
саж., шириною 3 саж-., выши-

ною 2/з саж -

На тоі же 10-й верстѣ, дли-

ною 1 саж., шириною 3 саж ,

вышиною 1 аршинъ.

Всѣ тринадцать
мостогъ сданы на

годовое содрржаніе
крестьянину села

Сыресь Ивану Ива-
нову Митюхину,
срокомъ съ Іюня
1880 года по Іюнь
1881 года; сдѣдую-

щая ему по кон-

тракту въ 1881 г.

сумма 60 р, вно-

сится въ смѣту.

На 11-й верстѣ, чрезъ р.
Тризовву, длиною 25 саж., ши-
риною 3 саж., вышиною до 3
саж.

На 12-й верстѣ, иа водоройкѣ,
длиною 3 саж., шириною 3

саж., вышиною 2/ч саж-
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60| На 14-й верстѣ,чрезър. Ку-
ралейку, длиною 6 саж., шири-
ною 3 саж., вышиною 1 саж.

61

62

64

65

хо-На 15-й верстѣ, чрезъ Сухо
долъ, длиною 2 саж., шири

ною Зсаж., вышиною 2/з саж

На тойже верстѣ, чрезъ Су-
ходолъ, длиною 2 саж., шири-

ною Зсаж., вышиною 2/з еаж-

63 На 16-й веретѣ, чрезъ рѣчку

Рашлейку, длиною 8 саж , ши-

риною 3 саж., вышиною 1
саж.

На 20 й верстѣ, чрезъ рѣчву

/Гякіипккѵ nirrrnnm 8 ся.яг_ гтти-

m ги и верств, чрезъ ръчв;
Мякмовку, длиною 8 саж., ши

риною 3 саж., вышиною ™

2 саж.

до

Такъ какъ по Саранскому
травту 13 мостовъ сданы на

годовое содержаніе крестьяни-
ну села Сыресь Ивану Митю-
хину съ Іюня 1880 года по

Іюнь 1881 года, а потому на

ремонтъ сихъ мостовъ до Ян-
варя 1881 года предпола-
гаетса ... . . . .

И подлежитъ къ выдачѣ под-

рядчивамъ по контракту въ

1881 году ....

5-ть мостовъ по тому же

тракту отъ Сыррсь къ Пара-
нѣямъ, во всѣхъ длины 13 саж.
Ѵ^ арш. (см. контрак. 31-го
Августа 1878 г.), на ремонтъ
въ 1881 году . . . .

200

60

260

30

7^1

Находятся въ со-

держаніи у подряд-
чива Митюхина до

31 Августа 1881 г.

Потребная въ 1881
г. на ремонтъ ихъ

сумма 30 р. вно-

сится въ смѣту.
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Гать на 11-й верстѣ отъ го-

рода Алатыря къ селу Жда-
мирову, длиною 24 саж., ши-

риною 4 саж., на ремонтъ въ

1881 году ....... 15 —

Три гати въ селѣ Ждами-
ровѣ:

1) У моста чрезъ р. Сарву
35 саж.

2) Въ поперечной улицѣ

40 саж.

и 3) Около Волостнаго учи-
лища 26 саж., всего 101
сажень.

Подлежитъ къ выдачѣ под-

рядчику по контракту въ

1880 году ....... 44 —

По Ѵаранскому коммерческому
тракту .

Двѣ гати въ с. Сыресяхъ, Находятся въ со-

длиною 134 саж., шириною
4 саж.

держаніи у подряд-

чика Митюхина съ

Подлежитъ къ выдачѣ под- Марта 1880 г. по

рядчикамъ по вонтракту . . 64 50 15 Марта 1883 г.

Восемь гатей за Сыресями
къ Паранѣямъ въ разныхъ
шѣетахъ, длиною 134 саж.

Находятся въ со-

(сшот. контр. 31 Августа 1878
года). держаніи у подряд-

Подлежитъ къ выдачѣ под- чика Митюхина до

рядчику no контракту въ

1881 году ....... 50 — 31 Августа 1881 г.
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72 Гать на Іб-й верстѣ, у Рам-
лейскаго моста, длиною 20,
шириною 4 оаженй, и при
спусвѣ съ горы поперѳчная

труба 7 саж. (сданы за 60 p.).

Подлежитъ на выдачу под-

рядчиву съ 10 Сентября
1880 г. по 10 Сентябра 1881 і Съ 10 Сентября
года ......... 60 | - находятся въ со-

держаніиунрестья-
На ремонтъ послѣ срока нина села Сыресь
содержаніа до 1-го Января Митюхина по 10
1882 года ....... 20 — Сентября 1881 г.

80 —

73 Труба на 20-й верстѣ, за

селоиъ Паранѣяши, поперегъ
дороги, протяггіеніемъ 17 саж.

Подлежитъ бъ выдачѣ под-

рядчику съ 10 Сентября 1880
года по 10 Сентября 1881

Съ 10 Сентября
1880 г. по 10 Сен-

. года ......... 35 тября 1881 г. на-

ходится въ содер-
На ремонтъ послѣ срока со- жаніи у крестья-

дѳржанія до 1-го Января нина села Сыресь
1882 года ....... 10 — . Митюхина.

45 —

Uo Масковскому почтовому .

тракту.

74 Чирковская гора. На исправ- Гора эта сдана на

леніе этой горы по смѣтѣ годовое содержаніе
1880 года было назначѳно

і
і крестьянпну Ржа-

40 руб......... 15 "-"- нову за 30 р. Вяо-
сится въ смѣту на

Потрѳбная на устройство этой уплату Ржанову въ

горы сумма внесена въ смѣту 1881 г. 15 р.

по губернсБИмъ сооружѳніямъ.

jt^nt: .^^gfcfeftfe **■* *:..



75 Княжѳвская ropa. Ha исправ-
лѳніе ея въ 1881 г. . . 10

76 Прошзинская гора. На исправ-
леніе ея въ 1881 г. ... 96

77 Хмѣлевская гора. Наисправ
леніе ѳя въ 1881 г. . . 90

78 На непредвидимые расходы
по дорожнышъ сооруженіямъ . 200

79 По почтовому тракту между
сел. Студѳнцомъ и с. Прошзи-
номъ 3 трубы и между с, Чирко-
вымъ и Княжухою, недалеко

отъ Чирковскихъ гатей, 1 тру-
ба. Всѣ четыре трубы длиною
каждая по 1 саж., шириною
по 3 саж.

Потребно;

На одну трубу.

На сваи 3 бревна, длиною

3 саж., толщ. 6 верш., по

2 руб......... 6

На перила и столбики 2
бревна, по 2 руб..... 4

На огнивы и перевлады 3
бревна, по 2 руб..... 6

На слань 6 бревенъ, длиною
3 саж., толщ. 5 верш., по 1 р.
60 коп......... 9

i

Плотникамъ за работу. . .
8

33
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80 На 2-ютрубу, потому же ис-

численію. ...... 33 60

81 На 3-ю трубу, потому яге ис-

чисденію. . ..... 33 60
•

82 На 4-ю трубу, по тому же ис-

чиеленію........

По Алатырско-Курмышскому
коммерческомутракту, между
селъ Чуварлей и Мгіреткъ,
чрезъ образовавшійся на т-

лотнѣ дороги оврагъ.

33 60

83 Моетъ, длиною 5 саж., ши-

риною 3 саж.
. •

На сваи, длиною 3 саж., толщ.
6 верш., 8 бревенъ, по 1 р.
60 к. ' ........ 12 80

На огниізы и переклады 10
бревенъ, по 1 р. 60 к. 16 —

На перида и столбики 12
бревенъ, по 1 р. 60 к. 19 20 і1

Ддя слани 30 бревенъ, дли-
ною 3 саж., толщ. 6 верш.,
по 1 р. 60 к. ...... 48 _

і
і

За плотничную работу 40 —

і

I
136 __

Д т о г о . . . 4.787 40
і

і

Подлинная за. подписомъ ПредсѣдатеІЯ и тІленовъ Управы.
35
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ІІрилож. къ смѣтѣ 1881 года.

СШѢТНОЕ НСЧЯСЛЕНІЕ

на содержаеіе медицинской части въ Алатырскомъ уѣздѣ

на 1881 годъ.

1) Содержаніѳ врачей,
одного ири больницѣ и

3-хъ участковыхъ: Ала-
тырекаго, Прошзинскаго
и Порѣцковскаго .

Выло
аееигво-

вано на

1880 г.

Сдѣдуѳтъ

ассигно-

вать ва

1881 г.

Руб К. Руб. Е

.300 5.049

Согласно постановлѳ-

нія Уѣзднаго Собранія
4 Октября 1875 года,
№ 8, и 4 Октября
1879 года, № 2, п. 6,
врачу больницы 1.300
p., а участковымъ:
Алатырекому1.444 p.,
Промзинскому1.000 p.,
Порѣцковскому 1.305 р,
ЦиФра расхода увели-
чидась на 749 руб.
отъ того, что испол-

нилось службѣ участ-
коваго врача Еолю-
бакина Алатырекому
земству въ Августѣ

сёго года пять лѣтъ,

а службѣ Порѣцкон-
екаго врача Быстрова
исполнится пять лѣтъ

въ Январѣ 1881 года,
вслѣдствіе чего они,
Колюбакинъ и Быст
ровъ, согласно поста-

новленія Уѣзднаго Соб
ранія 70ктября 1878 г. ,

жур.№5,ст. 1, имѣютъ
право на увеличеніе

\. ^^Msskm^ *̂■ »•.. *<«^
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2) Квартирныхъ 3-мъ
участковымъ врачамъ;
Алатырскому, Промзин
скому и Порѣцковскому,

3) Разъѣздныхъ имъ же

4) На содержаніе Фельд-

шеровъ ......

750

800

2.510

5") На леварства .

750

800

2.810

3.500 3.500

оодержанія на '/д
противъ прежняго.

Въ прежнемъ раз-
мѣрѣ, согласно поста-

новлѳнія Уѣзднаго

Собранія 4-го Октяб-
|ря 1875 г., № 8, квар-
тирныхъпо 250 р . каж-

дому и разъѣздныхъ

Алатырскомуи Порѣц-
ковскому по 250 p.,
а Промзинскому300 р,

Расходъ назначается

по слѣдующему рас-
предѣленію: по бодь-
ницѣ 2-мъ Фельдше-
рамъ по 300 p., трѳть-
ему 180 p.; при Цо-
рѣдковскошъ врачѣ

одному 360 p., друго-
му 300 p.; при Ала-
тырскомъ врачѣ 2-мъ
и при Промзинскомъ
2 участковымъ фѳльд-

шерамъ по 250 р.
каждому. Кромѣ того

прп лечебнпцѣ граФа
Рибопьера въ Пром-
зинѣ 120 р и Фельд-

шеру при пріѳмномъ

покоѣ въ Промзинѣ
же 250 р. Расходъ
увеличилса противъ
прежняго на 300 p.,
вслѣдствіе необходи-
мости прибавить въ

больницу еще третья-
го Федьдшѳра, вмѣсто

прежнихъ 2-хъ, съ со-

держаніѳмъ на озна-

ченную сумму,

По дѣйствительиой

надобности, согласно
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6) На инструмѳнты, аи-
течные припасы иаптеч-
ную посуду врачамъ: Ала-
тырскаго, Порѣцковскаго
и Прошзинскаго участ-
еобъ ... 291

7) На оспопрививаніе
съ телятъ въ Маѣ мѣ-

сацѣ 1881 года.

8) На содержаніе зеы-

скаго вѳтеринара . . . 780

9) Ему же на устрой-
стію агітечнаго ящика

для разъѣздовъ и на ме-

дикаменты .....

259

250

780

125

съ заключѳніемъ Вра-
чѳбнаго Совѣта, съ

которымъ согласилась

Управа.

По дѣйствительной

надобности, • согласно

съ заключеніемъ Вра-
чебнагоСовѣта, оъ ко-

торымъ согласилась

20; Управа, на инстру-
меаты: для Промзин-
сваго участка 23 руб.
20 к., Порѣцковскаго
участка 46 руб. и

пѳрѳсылку ихъ 20 p.;
на аптечиые припасы
для пріеиныхъ по-

коевъ: Промзинскаго
60 руб., Порѣцков-

скаго 60 руб., участ-
ковыхъ Фельдшѳровъ

50 руб.

Согласно съ заклю-

ченіемъ Врачебнаго
Совѣта, съ которымъ
согласилась Управа.

На основаніи поста-

новленій Уѣзднаго

Собранія 27 Севтябра
1873 г., № 17, и 7 0е-
тября 1879 г.,№ 5, въ
прежнемъ размѣрѣ,

изъ нихъ 600 р. со-

держанія, a 180 p.
квартирныхъ.

Вслѣдствіе постанов-

ленія Уѣзднаго Соб-
ранія 5 Октября 1879г.,
Кя 3, ет. 4, на ящикъ
10 р. и на мѳдика-

&

/>
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менты115 р.,согласно
1 съ заключеніемъ Вра- |
і чебнаго Совѣта, съ

которымъ согласилась

Управа.

10) Ha содѳржаніѳ 2-хъ По примѣру прошло-

ветеринарныхъ фѳльдшѳ- годняго назначенія,
ровъ ....... 300 300 одному 180 p., а дру-

гому 120 р.

11) На ванцѳлярскіе По пришѣру прош-

расходы шѳдицинскимъ логодняго назначенія,
и ветеринарнышъ фѳльд- на заведеніе книгъ

шераінъ ...... 36 — 36 —
для приходящихъ боль-
ныхъ.

12) На содѳржаніе 3-хъ По пришѣру прошло-

акушерокъ ..... 900 900 годнаго назначеніа,
содержанія авушернѣ

при больницѣ 300 р.
и 2 участковымъ въ

Промзинѣ и Порѣц-

комъбООр., по 250 р.
каждой, квартирныхъ
2 участковымъ 100 р.,
по 50 р. каждой.

1 13) На наемъ квартиръ Для Промзинскаго
1 для пріемныхъ повоевъ. 120 324 пріемнаго покоя 120 р,

назначаются по при-
мѣру прошлаго года,

120 р. для Порѣцков-

скаго покоя и 84 р.
для Астрадамовскаго
покоя назначаются

вновь, вслѣдствіѳ по-

становленія Уѣзднаго

Собранія 4 Октября
1879 г., № 2, ст. 5,
пун. е.

И т о г о 14.287 94 115.883 20

Подлинное за подписомъ Предеѣ^ чателя a Членовъ Управы.
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Прилож. къ смѣтѣ cm 23-й

СШѢТНОЕ КЛИСЛШЕ

аа содержаніе Алатырской земской больницы

на 1881 годъ.

На ежедневное число больныхъ 50 чело-

вѣкъ.

1) На жалованъе служащимъ:

Смотритедю больницы 300 p., ему же

на письмоводителя 100 p., на канцеляр-
скіе расходы (на печатаніе бланокъ для

книгъ конторы больницы 20 р. и раз-
ные припасы 20 р.) 40 p., надзирателю
за чистотой въ дошѣ и бѣльемъ 180 р ,

3-мъ больничнымъ служителямъ, по 96
р. важдому,— 288 p., дворнику 96 p.,
цервовному сторожу и ночношу караудь-
щику 84 p., повару 166 p., 4-мъ сидѣл-

камъ, по 72 р. каждой,—288 р. и прач-
камъ за мытье бѣлья 233 руб., ито-

го 1.767 р....... ...

2) Ио, продовольствіе больныхъ:

На 4 человѣва въ дѳнь, a

въ годъ 1,460, состоящихъ

на первой порціи, полагая

на каждаго чѳдовѣка печена-

го ржанаго хлѣба по 2 Фун-
та,— 73 п., по 1 р. 20к.пудъ 87 р. 60 к.

Для нихъ жѳ:

Еваеу по 1 кружки въ день, а въ годъ

1.460 крушекъ, считая по 7 вружекъ на

Смѣта

1880 г.

Руб. К.

1.635

Смѣта ,

на 1881!
годъ.

Руб.

1.767

К,

ІГ' .1 "."? ' »
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ведро,— 208 ведръ, полагая для 12 ведръ
квасу муки ржаной 1 пудъ и солоду
І 1!^ ф., а всего потребно въ годъ:

Муки ржаной 17 п. 13 ф..

по 1 р, 20 к...... 20 р. 79 н.

Солоду 3 ц. 10 ф., по 1 р.
30 к. пудъ ...... 4р.22к.

Мяты для квасу 5 ф., по

10 к......... — 50е.

Гречневой крупы на кашу,
по Ѵа Фун. на человѣка,-~18

п. 10 ф., по 1 р. 50 к. . 27р.37к.

Для больныхъ, состоящихъ на слабой
порціи, печенаго пшеничнаго хлѣба:

На 6 ч. въ день, а въ

годъ 2.190, по 1 Фун-
ту . . . 54 п. 30 ф.

— 40 ч. въ день, а въ

годъ 14.600, по Уд фун-
та . . . 547 п. 20 ф.

16.790^ 602 п. 10 ф.

А за исключеніемъ припе-
ка, полагая по 8 Фун. на пудъ
печенаго хлѣба,—120 пуд. 18
фун., причитаетсяпшеничной
сѣяной муки 481 п. 32 ф.

Еще таковой же муки:

На лапшу прииѣрно на

2.672 человѣка, по г/2 Фунта
въ день, авъ годъ 33 п. 16 ф.

Для подбивки щей и супа
на всѣхъ больныхъ, пола-

гая въ день 1'/4 ф., а въ

годъ . . . . 11 п. 16 ф.

Для дрожжей . 2 п. 24 ф.

Итого пшеничной муки
529 п. 8 ф, no 2 p. 20 в.

пудъ ...... . 1.164 р 24 к.
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Манной крупы на молочныя

каши 3 пуд. 6 Фун.,по 4 р. ■

пудъ ........ 12 р. 60 к.

Овсяной муки на кисель-

ныя порціи въ годъ на 10
чѳловѢеъ, по 1 ф., —10 Ф.,гіо
70 к. пудъ ...... — 17 к.

Для 38 чѳловѣкъ въ день,
а въ годъ 13.870, состоящихъ
на слабой порціи, на раз-
нообразные супы въ обѣдъ

и уашнъ.

И м ѳ н н о:

A) На 2.774 человѣка пол-

бенной крупы, по 'Д ф.

на чѳловѣка, — 17 п. 13
Фун., по 1 р. 60 коп. , 27 р. 72 к.

Б) На 2.774 челов. манной
крупы, по12 золотн.,—8
пуд. 2Qll% Фун., по 4 р.
пудъ . . . . . . . 34 р. 65 к.

B) На 2.774 чѳлов. соро-
чинскаго пшена, по %
фун. на челов., — 17 пуд.
13 Фун., по 3 руб. пудъ 51 р. 97 к.

Г) На 2.774 челов. гречне-
вой крупы, по 'Д ф. на

человѣка, —17 пуд. 13 ф.,
по 1 руб. 50 коп. . . 25 р. 99 к.

Д) На 2.774 челов. карто-
фѳля '/s гарнца на чѳ-

ловѣка въ день. а въ

годъ 69 мѣръ, по 30 к. 20 р. 70 к.

На общій утренній завтракъ на 50 чѳ-

ловѣкъ въ день, а въ годъ 18.250 на

разнообразную кашицу, именно:

А) На 3.650 человѣкъ пол-

бенной крупы, по 12
золотниковъ на челов., —
11 пуд. 16 Фунт., по 1 р.
60 коп....... 18 р. 24 к.

36

llgSt^&Sfe&d^ ■**-*' *' ■ •«•^ l« s*:
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Б) Ha 3.650 человѣкъ ман-

ной крупы, по 6 золот.

начеловѣка, — 5 п. 28 ф.,
по 4 р. пудъ . . . . 22р.80к.

В) На 3,650 человѣкъ со-

рочинскаго пшѳна, по

12 золот. на человѣка,—

11 п. 16ф.,по 3 р, пуд. 34р.20к.

F) На 3.650 человѣкъ греч-
невой крупы, по 12 зо-

лот. на человѣка, — 11 п.

16 ф., по 1 р. 50 к. . 17 р. 10 к.

Д) На 3.650 человѣкъ кар-

тоФеля, въ день '/ю часть

гарнца на человѣка, а въ
годъ 45 мѣръ, по 30 к. 13 р. 50 к.

Говядины на 42 человѣка

въ день, а въ годъ 15,330,
по 1 ф. начеловѣка, —383 п.
10 ф., по 3 р. 20 к. . . 1,226р. 40к.

Молока на 8 человѣкъ въ

день,авъ годъ 2.920, изънихъ
973 чѳловѣкамъ по 2 круш-
ки— 1.946 кружекъ, 1.947 че-

ловѣкашъ по 1 круж.—1.947
кружекъ, итого 3.893 круж.

Кромѣ того шолока разньшъ
больнымъ, воторые даже

употребляютъ шясо, примѣр-
но 1.607 круж.

Итого шолока 5,500 круж.,
по 8 коп....... 440 р. — к.

Соли на 50 человѣкъ въ

день, а въ годъ 18.250, по

6 золот.,— 28 п. 20 ф., по

80 коп........ 22 р. 80 к.

Коровьяго масла:

А) Въ кашу на 4 челов.

въ день, а въ годъ 1.460,
по 6 золот,—2 п. 11% ф.
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Б) Ha Еотлеты въ теченіи
года на 380 человѣкъ,

по 2 золотника (760 зо-

лот.) . • . . 7 3/4 ф.

В) На утренній завтракъ
на 50 человѣкъ въ дѳнь,

а въ годъ 18.250, по

1 золот. . 4 п. 30 ф.

Итого. . 7 п. 9 ф.,
по 12 рублей пудъ . .

Хмѣлю для дрожжей 10
фунт, , по 10 коп.

Яицъ на зашѣсь лапши,
на котлѳты и на порціи нѣ-

которышъ больнымъ 3.000
шт., по 9 когі. десятокъ. .

На зѳлень и овощи на 50
челов. въ день, а въ годъ

18.250, по Ѵа коп. въ день.

Чаю на 50 челов. въ день,
а въ годъ 18.250, no у2 золот.

на человѣка (9.125 зод.), — 95
ф., по 1 60 к.

Сахару пиленаго, по '/а *•

въ шѣсяцъ на челов., въ годъ

6 Фунт., а на всѣхъ боль-
ныхъ 7 пуд. 20 ф., по 8 р.
пудъ ........

Рѣчной воды для чаю, ва-

ренія пищи и петья больнымъ
280 бочекъ, по 15 коп. .

Угдей для самоваровъ 4

воза, по 2 руб......">

86 р. 70 к.

1р.

27р.

91р. 25 к.

152 р.

60 р.

42 р.

8 р.

3.741 р, 51 к

Кромѣ того на продоволь-
ствіе 1-го мадьчина бѣднаго

3.4001 543.7411 51
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состоянія no 15 коп. B'b день,
а въ годъ.......

По смѣтѣ 1880 года, было
назначено на продовольствіе
2 мальчиковъ и 1 отставна-

го ОФИпера ......

54 75

164 25

3) Иа бѣлъе, одежду и обувь:

На 30 шужснихъ рубахъ, по
8 ар.,~-240 арш., по 14
к.,—33 р. 60 к. и за шитье,
по18к., —5 р. 40 е., птого 39р.

На 40 подштанниковъ, по

6 арш.,—240 арш., по 12
к., — 28 р. 80 к. и за шитье,
по 12 к.,- 4 р. 80к., итого. ЗЗр.бОк.

На 25 женскихърубахъ, по
9 арш.,—225 арш., по 14
к.,— 31 р. 50 к. и за шитье,
по 18 к.,— 4 р. 50 к.,
итого ........ 36 р.

На 20 юбокъ, по 7у2 ар.,—
150 арш., no 12 к.,—18 р.
и за шитье, по 12 к.,—2р.
40 к., итого. ..... 20'р. 40е.
На 30 простынь, по 9 ар.,—
270 арш., по 14 к.,— 37 р.
80 к. и за шитье, по 12
к.,— 3 р. 60 к., итого . . 41р. 40е.

На 30 женскихъ чепчиковъ,
по 2 ,/2 четверти,—183/4 арш.,
по 14 е.,—2 р. 62 е. и за

шитье, no 6 е.-,—1 р. 80 е.,
итого ........ 4 р. 42в.

На 60 полотенецъ, по 2
ар.,~]20 ар., по 14к.,—16'
р. 80 к. и за шитье, по 2
к.,— 1 р. 20 к., итого . . 18 р.
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Ha 30 тиковыхъ наволо-

чекъдля подушекъ (тикъ ши-

риною 1 арш.^), по 2 арш.,—
60 арш., по 30 коп.,—18р.
и за шитье, по бкоп.,—1р.
80 коп., итого ..... 19р.80к.

На 15 халатовъ зимнихъ

сѣраго сукна, по 4'/4 арш.,—
63 3/4 арш., поі руб. 10 е.,—
70 руб. 12 коп.; на подклад-
ку льнянаго холста, no d 1^
арш.,— б? 1^ арш.,по 12 к.,—
8 р. 10 в. и за шитье, по

95 коп.,—14 руб. 25 коп.,
итого . . . . . . . . 92 р. 47 к.

На 60 паръ холщевыхъ чу-
локъ, по 2 г/8 аршина,~1271/2
арш., по 10 коп.,—12 руб.
75 коп. и за шитье, по

7 коп.,—4 руб. 20 коп.,
итого ........ 16р.95к.

Валеныхъ сапогъ 10 паръ,
по 2 руб....... 20 р.

На 2 дубленыхъ тулупа изъ
русскихъ овчинъ, по 7-ми
овчинъ,—14 овчинъ, по 1 р.
60 коп. за каждую,— 22 р.
40 к. и за шитье, по 1 р.
40 к.,— 2 р. 80 к,, итого . 2ор.20Е.

На 2 рубахи дДя горячеч-
ныхъ льнянаго холста, по
16 арш. на каждую, — 32
арш., по 14 к.,—4 р. 48 к.

и за шитье, по 25 к.,—50 к.,
итого ........ 4 р. 98к.

На 10 одѣялъ сѣраго сукна, *

по 2 г/2 арш.,—25 арш., по 1
руб. 10 коп...... 27 р. 50 к.

На 10 Фартуковъ льнянаго

холста, no Зар.,—30арш.,по

■"ГУЧВТ
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12 Eon., — 3 руб. 60 ЕОП. и

sa шитье, no 7 коп.,—70 к.,
итого ........ 4р.30к.

На 15 тиковыхъ наволокъ

для тюфяковъ (тикъ пенько-

вый, шириною 1 аршЛ, по 8
арш.,—120 арш., по 30 к.,—
36 руб. и за шитье, по 20
коп.,—3 руб., итого ... 39р.

Для дѣтскаго бѣдья дьнянаго холста:

Отъ 2-хъ до 4-хъ лѣтъ

на 3 рубахи, no S'/j арш.,—
10у2 арш., по 14 коп.,—
1 руб. 47 коп. и за шитье,
по 12 к.,—36 к., итого . ., 1р.83к.

Отъ 5-ти до 7-ми дѣтъ на

3 рубахи, по 4 ар. ,—12 арш. ,

по 14 коп.,—1 руб. 68 коп'.

я за шитье, по14 к,,—42 к.,
итого ........ 2р.10к.

Отъ 7-ми до 10 лѣтъ для

мальчиковъ: 2 рубахи, по 5
арш.,—10 арш., по14 к.,—

1 руб. 40 коп. и за шитье,
по 15 коп.,—30 коп., итого. 1р. 70к.

На 2 пантадонъ, по Зар., —
6 арш., по 12 к.,— 72 к. и

за шитье, по 8 к.,—16 к.,
итого ........ • 88 к.

Для дѣвочѳкъ отъ 7-ми до

10-ти дѣтъ: на 2 рубашки,
по 5 3/4 арш.,—11% арш.,
по 14 к.,—! р. 61 е. и за

шитье, по 13 к.,-— 30 коп.,
итого ........ 1р«91к.

Ддя дѣвочѳкъ отъ 7-ми до

10-ти лѣтъ: на 2 юбочки, .

по 3 3/4 арш.,—7 1/2 арш., no
12 к,,—90 к. и за шитье,
no 8 к.,—16 к., итого . . Ір.бк.
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Ha починку въ теченіи года

ветхихъ: зиынихъ и лѣтнихъ

халатовъ, валеныхъ сапогъ,
шатрацевъ и проч. . . . 15р, —-

Коыопляннои тесьмы для

завязокъ къ 65 рубахашъ, по
ІУз четверти аршина на ру-
башку,— і^ хІч арш., по 1 к. — 25 к.

Мыла еѣраго для бѣлья и

умыванія 15 пуд., по 4 р.
80 коп.- пудъ ..... 72 р, —

Мыла бѣлаго для медицин-

скаго персонала на . . . 8 р. —

547 р. 75 к. I 728 1561 547

4) В.а разные хозяйственные припасы:

На поЕупку, лужѳніе и по-

чинку мѣдной посуды, по-

купку и. починку вещей:
желѣзныхъ вовшовъ, топо-

ровъ, ножей, деревянныхъ
шкаФовъ, кроватей, столи-

ковъ, скамеекъ, кадушекъ,
боченковъ, чашекъ, ложѳкъ,

ситъ, рѣшетъ, соломы

для тюфяковъ и подушекъ,
влеѳнки для подстилки подъ

трудно больныхъ, каменной
посуды, чайной посуды и

разной мелочи ..... 220 р. — | 250 і — ! 220

5) На отопленге:

Печей имѣѳтся: русскихъ:
въ корпусѣ больницы 1, квар-
тирѣ врача 1 , квартирѣ смот-

рителя 1,прачечиой 1,квар-
тирахъ Фѳльдшера и акушер-
іш 2; голландскихъ печѳй:

въ корпусѣ больницы 11,

75

■:^^*b£S!i£ta**--
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въ ретирадныхъ мѣстахъ 2,
квартирѣ сиотрителя 1, квар-
тирѣ врача 4,церкви 5, часов-
нѣ 1,нвартирѣ Федьдшера и

акушерки 2; плитъ: въ кор-
пусѣ больнины 1, квартирѣ
врача 1; паровиковъ для

ваннъ въ корпусѣ больницы
1; печей: въ баняхъ—боль-
ничной и при квартирѣ вра-
ча подъ каменками 2, банѣ
больничной и прачечной подъ

котлами 2, подтопковъ въ

квартирахъ Фелъдшера и

акушерки 2..... 41

На отопленіе всѣхъ этихъ

печей дровъ примѣрно по-

лагается 140 кубическихъ
сажень, по 7 рублей за са-

жень ........ 980 р.

За пилку этихъ дровъ на

4 полена, по 50 коп. за са-

жень ....... . 80 р.

6) На освѣгценіе:

На освѣщеніе главнаго кор-
пуса больницы, корридо-
ровъ, ретирадныхъ мѣстъ,

кладовой для бѣлья и конто-

ры больницы потребно:

Керасину примѣрно 55
пудовъ, по 2 руб. 40 коп. 132 р

Сальныхъ свѣчъ 1 п. 20ф.,
по 6 р. пудъ ..... 9 р

Зажигательныхъ спичекъ 6
тысячъ, по 5 коп. . . .

На починку въ теченіи го-

да лампъ, покупку фитѳля,

щетокъ для чистки и стѳ-
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колъ въ лампамъ, вмѣсто

разбитыхъ ...... 10 р,

151 р, ЗОк.

7) На окуриваніе и очищеніе
воздуха ....... —

8) Наремонтъ больничныхъ
зданій ........ 200 р.

9) На содержанге чистоты

двора и комнатъ, какъ-то:при-
возъ песку, чистку трубъ и

рѳтирадныхъ мѣстъ, набивку
льдомъ погрѳбовъ, на покупку
лопатъ, метелъ и банныхъ
вѣниковъ, мочалъ дляшвабръ
и разныя потребности, поло-
выхъ щѳтокъ, чистку и вы-

возку съ двора больницы
онѣгу, навоза и разнаго му-
сора, шытье половъ, окладву
кирпичѳмъ и замазку глиной
отверстій ретирадныхъмѣстъ,
гдѣ вынимаются ящики, и

разныя по чистотѣ потреб-
ности, какъ-то: повупкабуры,
персидской рошашки для яс-

треблѳнія насѣкошыхъ, купо-
росу для ретирадныхъ мѣстъ,
починка половиковъ и раз-
ныхъ мелочныхъ предметовъ 220 р.

10) На погребеніе умершихъ
примѣрно 35 человѣнъ, no Зр. 105 р.

11) 5а исполнете духов-
ныхъ требъ и церковноѳ бо-
гослуженіе Священнику 300 р.
я псаломщику 100 p., итого.

113

10

237

151

10

200

30

400 р.

12) На пргобрѣтеніе меди-

цинеких-ь книгъ и журна-
ловъ въ библіотеку бодьницы. 70 р.

220

105

260

73

220

106

400

70

37
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13) Иа пргобрѣтенге вновь

хирургическихъ инструмеи-
товъ ....... . 133 р. 10 к.

14) На устройство бѣлья,

одежды и обуви для 1 ма.ль-

чика, находящагося при боль-
ницѣ:

Холодныхъ сапогъ 1 пара. 5 р.

Устроить въ 1-й парѣ хо-

лодныхъ сапогъ головки . . 2 р. 50к.

Валѳныхъ сапогъ 1 пара . Ір.ЗОк.

1 картузъ ....... 90 к.

1 шапка ....... 1р.

Шерстяныхъ варѳгъ 1 пара. 25 к.

4 ситцѳвыхъ рубахи, по ^ 1І2
арш., —18 арш.,по18 к., —

3 руб. 24 коп., на подкладку
льнянаго холста, по 1-му
арш.,— 4 арш., по 14 к.,—
56 коп. и за шитье, по

20 коп.,— 80 коп., итого . 4р.60в.

На 3-е штановъ трика, по

ЗУз арш.,— 10Yg арш. (трико
шириноюі арш.), по 35 к., —
3 р. 67 к., льнянаго холста

на карманы и пояса, nolYa
арш.,— 4Y2 арш., no 12 к.,—
54 к., пугвицъ на всѣ

6 штукъ— на 3 коп. и за

шитье, по 45 коп.,—1 руб.
35 коп., итого ..... 5р.59к.

Холста на подвѳртки (пор-
тянки) 3 пары, по 6 четвер-
тей на пару, веего (18 чет-

вертей) 472 арш., по 10 к. 45 к.

На 1-нъ лѣтній триковый
пиджакъ 4арш.,по 20 к.,—
80 к., на подкладку колен-

кору 3 арш., по 18 коп,,—

88 16 133 10
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54 коп., пугвицъ 6 штукъ,
поікоп.,— 6 коп.изашитье

60 коп., итого ..... 2 р.

24 р. 9к.

По смѣтѣ 1880 года быдо назначено

ддя одного мальчика на учебныя книги

и прочія учебныя пособія .....

15) На аптечные припасы . 601 р.

16) На непредвидѣнные рас-
ходы ...... , . 300 р.

А всего на 1881 годъ

на содержаніе бодьниды .

На 1880 г.

было на-

значено на

2 мальчи-

ковъ.

75 44

5

560

300

9.274 95

24

601

300

9.745 50

ПРИМѢЧАШЯ:

По 1-й статьѣ расхода показано болѣѳ на 132 р. отъ -Toro, что, ид

случаю дороговизны хдѣба, прибавдено жадованья сдужителямъ боль-

ницы: 3-иъ, по12 руб. каждому въ год-ь, 36 руб., дворнику 12 руб.,
ц рковному сторожу и ночному караульщику 12 p., повору 12 руб.,
иадзпрателю бодьниды 30 руб., прачкамъ съ Іюля 1879 по Іюдь

1880 года, по расчету выстираннаго и выыытаго имп съ вѣсу бѣдья

п прочихъ вѳщей, выдано жадованья 232 руб. 88 коп., т, е. болѣе

назначеннаго по смѣтѣ 1880 г. (210 руб.) на 2^2 руб. 88 коп.; по-

этому no смѣтѣ 1881 г. прачкамъ и нааначается примѣрно бодѣе

на 25 руб. и на канцелярскіе расходы противу прежняго года по-

трѳбовадооь больше на 5 рубдей.
По 2-й статьѣ, на продоводьствіе бодьныхъ, показано болѣе на

340 руб. 97 коп., по дороговизнѣ съѣстныхъ продуктовъ и кромѣ

того потребовалось противу прежняго года больше пшеничнои муки

на дапшу и дрожши, картоФеля и модока; поэтому эти припасы по

настоящей смѣтѣ противу прошдаго года и показаны въ увеличен-

ноиъ количествѣ.

т

a
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По этой же статьѣ, на продовольствіе 2-хъ мальчиковъ и 1-го от-

ставнаго оФИцера, на 1880 годъ было назначено 164 руб. 25 коп., a

на 1881 годъ показано только на 1-го шальчика 54 руб. 75 коп.,

т. е. менѣе на 109 руб. 50 к. отъ того, что другой иальчикъ и

оФИцеръ изъ больницы выбыли.

По 3-й статьѣ, на бѣлье, показано суммы менѣѳ на 180 руб.
81 коп. по дѣйствительной надобности.

По 4-й статьѣ, на хозяйственные припасы, показано менѣе на

30 руб. по дѣйствительной надобности.

По 5-й статьѣ, на отопленіе, показано болѣе на 140 руб. по дѣй-

ствительной надобности,

По этой же статьѣ, за нилку дровъ, показано болыпе на 10 руб.
потому, что дрокъ назначено въ пилку больше на 20 сажень.

По 6-й статьѣ, на освѣщеніе, показано бодѣе на 38 руб. 30 коп.

отъ того, что одна бодьничная палата, въ которой въ прошломъ

году жилъ Фвльдшеръ, освѣщалась на счетъ его, Фельдшера, а не на

счетъ больницы, и_ другая палата тоже была занята больничнымъ

бѣльемъ, которая хотя освѣщалась на счетъ больницы, но рѣдко; въ

настоящемъ же году этп 2 иалаты заняты больными, которыя

постоянно и освѣщаются насчетъ больницы, и врошѣ того съ осенп

прошлаго года стали освѣщаться на больничный счетъ подъ ноло-

кольней церкви 2 палаты, въ одной, гдѣ хранится больничное бѣлье

и живетъ надзиратель больницы, и въ другой, гдѣ находится и на-

ходились призрѣваемые (2 мальчика и одинъ отставной оФицеръ}; по-

этому керасину вышло болѣе на 10 пудовъ, да и цѣна за керасинъ

на 1881 годъ противу прошлаго года назначена дороже.

По 8-й статьѣ, на ремоятъ больничныхъ здаиій, назначено менѣе

на 37 руб. по дѣйствитѳльной надобности,

По 11-й статьѣ, заисполненіе духовныхъ требъ и цѳрковнаго бого-

служенія, назначено болѣе на 140 руб. потому, что эта сумма при-

бавлена прошлогоднимъ Собраніемъ, журналъ № 5-й, статья 4-я.

По 12-й статьѣ, на пріобрѣтеніе медицинскихъ книгъ и журна-

ловъ, назначено менѣе на 3 руб. по дѣйствительной надобности.

По 13-й статьѣ, на пріобрѣтеніе хирургическихъ ннструментовъ,

назначено болѣѳ на 44 руб. 94 копѣйки по дѣйствительной надоб-
ности.
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По 14-й статьѣ назначено менѣе на 51 руб. 35 коп. от-ь того,

что одинъ мальчикъ изъ больиицы выбылъ и еумыа по смѣтѣ на

1881 годъ показана по дѣйствительной надобноети.

По этой же статьѣ, на учебныя книги и прочія учебныя пособія,
въ прошломъ году было назначено 5 рг ,а на 1881 годъ, по неиыѣнію

надобноети, нисколько не назначается.

По 15-й статьѣ, нааптечные припасы, назначено болѣе на 41 рубль
по дѣйствительной надобноети.

ІІодлинное sa подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
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Прилож. къ смѣтѣ 1881 года, cm. 24-й.

С1ѢТА НА 1881 ГОДЪ

суммамъ, подлелшщимъ къ отпуску на народеое образовате
по Алатырскому уѣзду.

Сумма, назЕаченная:

на 1880 годъ. на 1881 годъ.

Наименованіе сельскихъ училищъ.
На учи-
лища.

Жалов.
учите-
лямъ.

На учи-
лища.

Жалов.
учите-
дямъ.

Руб. К. Руб. Е. Руб. Е. Руб. К.

1) Алатырскому волостному. ті*. .. 90 __ _ -^ 90
\

Помощницѣ его .... «-
— 60 — — — 60 \

2) Помощницѣ учителя Ала-
тырскаго Городекаго При-
ходскаго училища . .

3) АстрадамовсЕому . .

/

—

60

120 — — —

60

140 —

4) Барышскому ..... __
— 140 — — ііо —

5) Гулюшевскому .... — — 60 — —- — 60 _

6) Дубенскому ..... — -~ 140 — — — 140 __

7) Ждамировскому . . 62 76 60 — 62 76 140 —

8) Иваньковскому .... 52 3 120 — 52 3 120 —

9) Кувайскому мужскому. . f — — 60 — — — 120 —

230 30 „_ — 230 30 — —

10) Еувайскому женскону . . —
— 60 — —-

— 60 —

11) Кабаевскому ..... 221 52 120 — 221 52 120 —

12) Кладбиіценскому . . . „_ — 120 —
_

— . 120 —

Ѵ,к_
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13) Кувакинскому .... 75 60 140 — 75 60 120 —,^
14) Кучѳняевскому ....

15) Миренскому .....

106

88

14

20

60

140 .......

50

88

14

20

60

120 __

^=Щ

16) Мишуковскому, вновь от-

крытому ...... — — — — 50 — 120 —

17) Напольновскому . . . . 89 15 120 — 89 15 120 —

18) Поводимовскому.... 30 — 120 —• 30 _ 120 —

19) ПорѣцЕОвекому мужскому . —
__ 120 __

— — 140 —-Ѵ^
20) ПорѣцковсЕОму аіенскоиу. _ — 120 — _

— 120 __

21) Стемасскому . . , , . 95 60 120 — 95 60 120 _

22) Сарскому ...... 231 20, 60 — 231 20 60 —/Щ-
23) Сыресѳвскому .... — — 120 — — — 140 _.

24) Семеновскому. ....

25) Утесовскому с . . . .

50

34 70

120

120 __

50

34 70

120

120

26) Хмѣлевскому..... — — 120 — 56 — 120 —

27) Чеберчинсвому ....

28) Явдейскому .....

29) Ямскаго посада ....

. 321

80

60

80

— 276

IffPp.
—

120

'120

80

—

Итого . 1.688 20 2.910 — 1.693 20 3.290 —

4.598 р. 20 і5. 4.983 p. 20 i^.

Въ пособіѳ женской Прогим-
назіи ....... 700 — — — 700 — -•■- ~
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Въ пособіе Стемасскошуобще-
ству на постройку учили-
ща ........

На ученичѳскія библіотеки .

На вознагражденіе учителямъ
и учительницашъ за обу-
ченіѳ рукодѣльяшъ и пѣ-

нію ........

На вознагражденіе учителямъ
въ частныхъ школахъ и

на поощреніе сихъ послѣд-

нихъ ...... .

На устройство центральной
учительской библіотеки .

На устройство Явлейекаго
училища, въ дополненіе
къ 200 p., назначеннымъ
въ 1879 году, .■■...

/^ " Итого . .

150

2.538

140

20

90

3.140

Іг&О--^,

5.678 20 к.

2.543

120

20

200

jp—

Sc

.000

6.543 р. 20 к.

Подлинная за подписомъПредсѣдателя и Членовъ Управы.
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