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Аитиіиеро Ищнаго Шщтшч Штп Сооранш
зисѣданій ]0 сентября іді2 года.

Въ засѣданіе Собранія прнбьйпі: Предсѣдатель Собранія Уѣздньтй

І11)едводитель Дворянства С. И. Самоіітовъ^ гласные: М. А. Фонъ-Рен-

куль, К. Д. Паповъ, Н. 11. Ппрожковъ, А А. Владимировъ, А. Д. Гор-
лановъ, М. Т. Кузнсцоігь, С. Г. Сурковъ^ И. А. Мухинъ, С. И. Пак-

скинъ, Я. П. Еузнецовъ. н Степапъ Лукпчъ 1І\калннъ п представитолп

отъ вѣдомствъ: Удѣльнаго— Управляюпіій Алатырскпыъ Удѣльнымъ имѣ-

ніемъ Б. М. Болдыревъ, Духовпаго— Настоятель Алатьтрскаго Собора
свяпіенникъ Ф. М. Гпдасііовъ и і^орода- замѣстптель Городского Голо-

вы И. Н. Илъинъ.

По прочтеніи списка \ѣздпыхъ гласпыхъ и соблюденіи о назна-

ченіи представителей ігь Земское Собраніе отъ выпіеназванныхъ вѣдом-

ствъ, г. П|)едсіцатоль Собранія, на основаніи разрѣшенія г-на Началь-

ника губерпіп, объявилъ ХЬѴІІ ()че|)сдпое Алатырское Уѣздное Земское

Собраніе открытымъ прочитать содоржаніе 27 и 58 (;т. гюлож. о зем.

учрежд. и предложилъ, на основаніи ука.шнныхъ статей утратившихъ
право участія въ собраніи гласныхъ, самиыъ устранить себя отъ уча-

стія.

К. Д. Пановъ заявили г. Преіісѣдателю Собранія, что онъ привле-

ченъ къ суду въ числѣ членовъ Еурчыпіскаго Воинскаго Нрисутствія
обвиняющихся но 1 части 341 сг. уло;к. о наказ, въ ноиравильныхъ

дѣйствіяхъ по службѣ, къ уголовной огвѣтственности и дѣло назначено

судебной палатой къ слушанію на 17 октября сего года, ночем), если

Собраніе признаетъ, что нризиаки содѣяннаго пмъ проступка подходятъ

подъ ионятіе тѣхъ, которыя по оглашенііо сгатеп полож. о земск. учрежд.

лишаютъ ого нрава участія въ земскомъ собраніи, то онъ устраняетъ
отъ участія въ собраніи въ текупі,ей ссссіи.
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Г. Предсѣдатель С. И. СамоПловъ сдѣлалъ заявленіе, что онъ не

имѣетъ подъ руками свѣдѣній, что г. Пановъ подлежитъ удаленію изъ

зала засѣданія Собранія, вслѣдствіе чего нросилъ сужденіе отложить до

слѣдуюніаго дня, чтооы дать ему возможность дать отвѣтъ на занросъ
г. Панова подготовленнымъ къ тому.

Д. Е. Пановъ оставилъ засѣданіе собранія.

По предложенію г. Предсѣдателя Секрстаремъ Собранія пзбранъ
единогласно гласный А. Д. Горлановъ.

Выслушаны доклады Управы:

1) Съ денежными отчетами за 1911 годъ.

Собраніе постановило: отчеты передать въ Ревизіопп}Ю Комиссію.

2) Съ проіжтами смѣть дочодовь и ()асходовъ и раскладки зем-

скихъ сборовъ на 1913 годъ.

Собраніе постановило: проэкты смѣтъ и раскладку передать въ

Подготовительную Комиссію.

По предложенію г. Предсѣдате.ш Собранія Собраніе избрало едино-

гласно въ члены Подготовительной Комисспі: М. А. Фонъ-Ренкуль, А. А.

Владимрірова, священника Ф. М. Гидаспова и И. Т. Кузнецова.

3} Докладъ Управы о внесеніи въ пгѣту расходовъ на 1913 г.

на уплату долга казнѣ по разрѣшенной ссудѣ въ 35000 руб. —

12000 руб съ 7„.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

4) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣту расходовъ на 1913 г.

на уплату долга оборотному капиталу 12000 руб.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

5) Докладъ Управы по вопросу объ измѣненіи законодательнымъ

путемъ срока доставленія въ Казначейство раскладки земскихъ сборовъ
съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.
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6) Докладъ Управы со смѣтой на внутренній реіонтъ нижняго

этажа земскаго дома.

Собраніс постановило: докладъ со смѣтою передать въ Подготови-
тельную Комиссію.

7) Докладъ Управы со смѣтой на і)емонтъ зданій Промзинской
лѣчебницы.

Собраніе постановило: докладъ и смѣту передать въ Подготови-
тельную Комиссію.

8) Докладъ Управы со смѣтой на ремонтъ, зданій при Порѣцкой

земской лѣчебницѣ.

Собраніе постановило: докладъ и смѣту передать въ Подготѳвя-

тельную Комиссію.

9) Докладъ Управы съ двумя отчетами по дорожнымъ сооруже-

піямъ содержащимся на счетъ суммъ спеціальнаго дорожнаго капитала.

Собраніе постановило: докладъ съ отчетами иередатъ въ Ревизіонг

ную Комиссію.

10) Докладъ Управы съ отчетомъ по дорожнымъ сооруженіямъ^
содержащимся на счетъ Губернскаго земскаго сбора.

Собраніе постановило: докладъ съ отчетомъ передать въ Ревизіон-

н}ю Комиссію,

11) Докладъ Управы о ходѣ общественныхъ работъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ въ 1911 и 1912, годахъ.

М А. Фонъ-Ренкуль высказался за сосредоточеніе въ будущемъ
всѣхъ обні,ественныхъ работъ въ рукахъ земства [іо той причинѣ что

дѣло близко касается Земства, а з'ёмство матеріальной помощи не по-

лучило. Онъ не зпаетъ почему, но тѣмъ не менѣе въ уѣздѣ ни ка-

кихъ работъ на земскпхъ трактахъ не произведено^ хотя другими уѣз-

дами онѣ велись; относительно же поддержанія сооруженій сдѣланныхъ

Трудовою помощью на счетъ Земства, вопросъ этотъ онъ находить по-

ка открытымъ преждевременнымъ, такъ какъ тамъ есть работы на

частновладѣльческихъ земляхъ, по которымъ забота объ исправленіи
трактовъ лежитъ на обязанности владѣльцевъ.
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I С. И. Самойловъ пояснплъ, чго по повод)' какого либо нринятія
на счетъ Уѣзднаго ЗсАіства тракта Пром.ишо, Слобода и Алатырь^ Уп-

рава представленія не дѣлала, а .пішь попутно доложила Собранію, что
оаначенный трактъ по устройству своему въ данный моментъ, какъ нро-

легающій на пути нроложснія желѣзноп дороги въ будущемъ и какъ по-

лучающій тогда значеніе подъѣздного пути, нрпнятъ Управой въ раз-

рядъ путей нодложаіцихъ отнесепік) ла счетъ снеціально дорожнаго ка-

питала. Что же касается отсутствія производства въ уѣздѣ работъ на

земскихъ трактахъ, то ото произошло по той прячпнѣ, что всѣ такого

рода работы были вычеркнуты Губернскпмъ Комитетоыъ Тр)Довой помо-

щи изъ проэтка работъ уѣзднаго комитета, а таковыхъ было по смѣ-

тамъ около ста семидесяти тысячъ.

И. Т. Еузнѳцовъ поддерлгиваетъ высказанное М. А. Фонъ-Ренкуль
мнѣніе.

С. Г. Сурковъ выоказалъ ножеланіе чтобы всѣ работы Трудовой
Помощи производились Земствомъ.

Ообраніе постановило: просить Губе])нское Земство возб5дить хода-

тайство передъ кѣмъ сдѣдуетъ о сосредоточеніи дѣла трудовой помонщ

для буд^шаго въ рукахъ Земствъ^ а вопросъ о принятіи произведен-

ныхъ работъ трудовой помощью даже въ принципѣ, оставить откры-
тымъ.

12) Докладъ Управы по вопросу объ освобождѳніи крестьянъ Аст-

радаыовскоп волости отъ ] частія въ содержанш врачебнаго участка въ

ихъ волости.

М. А. Фонъ-Ренкуль, высказываясь, что Астрадамовскій врачеб-
ный участокъ открытъ съ помопі,ью этой волости и обслуживаетъ толь-

ко одну эту волость, въ уѣздѣ есть мѣста съ большимъ населеніемъ и

въ центрѣ уѣзда не имѣющія больницъ, но несущіо расходы на боль-

ницы, поэтому полагаетъ, что пока не глѣдуетъ освобождать креотьянъ
Асірадамовской волости отъ расхода, который они нестп обя.іали(;ь, а

зданія для открытія въ немъ лѣчсбницы принять.

И. А Мухинъ соглашается съ мнѣніемъ М. А. Фонъ-Ренкуль.

И. Т. Кузнецовъ полагаетъ принять на Земство и 600 руб., ко-

торые платитъ Астрадамовская волость, такъ какъ волость эта находит-.
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ся въ исключительныхъ условіяхъ расположенія но отноіпенію къ боль-

ница мъ уѣзда.

Собраніе постанави,ііо; передать докладъ въ Подготовительную Ко-

ыисоію.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія 0. И. Самойловъ объявилъ пе-

ревывъ засѣданія Собранія до 6 часовъ вечера 1-го октября.

Подлинный за надлежанщмъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. № 1 ст. 3.

Алатырскому І/ѣздному Земскому Собранію.
Алатырской Уѣздной Земской Управы,

д О н Л А д ъ.
О внесеніи въ смѣту расходовъ па і<)і] г.

на уплату болга казнѣ по разріыиепнѵй гсудѣ--

въ ^^000 р.— 12000 р. съ 7о7в'

По возбужденному прошлогоднимъ Очореднымъ Вемскимъ Собраніемъ
ходатайству, Алатырскому Земству на основаніи ностановленія ВЫСО-

ЧАЙШЕ утвержденпаго 9 марта 1912 года Особаго Совѣпі,анія н за

счеіъ открытаго по закону 13 ііоня 1912 года дополнительнаі'о кь

смѣтѣ Особенной канцеляріи но Ередиіной части к[)едита въ 3500000 р.

на выдачу соудъ для вынолнепія неотложныхъ земскпхъ расходовъ въ

губерпіяхъ п областяхъ, нострадавнпіхъ отъ неурожая, разрѣшена сс)-

да въ 35000 руб. изъ 4 "/о годовыхъ на срокъ не долѣе трехъ лѣтъ

считая съ 1 января 1913 года, причемъ отдѣломъ 1Т закона 13 іюня

1912 г. въ случаѣ повторныхъ поурожаепъ, предоставлено Мпнист|)у
Финансовъ по соглашенш съ Миннстромъ Внутреннихъ Дѣлъ Гос^дар-
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ствоннымъ ЕгатролероАіъ^ разсрочпвать уплату числящагося по ссудамъ
долга на сроки свыше трехъ лѣтъ.

Господинъ Симбирскій Губернаторъ предложеніемъ отъ 18 августа

1912 года за й 1353, вслѣдствіе отношенія, за Министра Внутрен-
нйхъ Дѣлъ Товарища Министра, Сенатора Лыкошпна отъ 7 того же ав-

густа за ЛЬ 5570, предложилъ Управѣ внести на обсужденіе Зѳмскаго

Собранія вонросъ о нланѣ погашенія ссуды и состоявшееся по нему

постановленіе Собранія представить ему не нозднѣе 15 ноября сего го-

да, предложеніемъ же отъ 12 сентября за М 1576, Господинъ Губер-
наторъ сообнщлъ, что исчисленныя Зеыствомъ въ ногашеніе долга по

ссудѣ суммы подлежать внесенію въ расходныя земскія сыѣты 1913—
1915 годовъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложріть Земско-
му Собранііо на распоряженіе и присовокупить, что въ нроэктъ смѣты

расходовъ на 1913 годъ ею внесено по § X на уплату долга казнѣ

по ссудѣ въ 35000 рублей- 12000 руб. и 47, за 1913 г.— 1400 р.

на уплату же остальной суммы 23000 руб.^ Управа съ своей стороны

полагала бы внести вь і)а^'\одныя смѣты 1914 — 1915 гл\ по 11500

руб. съ причиіаюпиічися '///о

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гг/сгаа
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М. В. Д.

Симбирскаго Губернатора

ПО Губернскому

по земскимъ

в Городе іѵимь дѣіалъ

ПРйСУТСТВЮ.

Къ журн. іі 1 ст. 3.

Срочйое.

18 августа 1912 ѵ

№ 1353.

г. Симбирскъ.

Въ Уѣздныя Земскія Управы
губерніи.

Отдѣломъ III и ІТ закона 13 іюня 1912 го-

да объ отпускѣ и.іъ государственнаго казначейства

средствъ на выдачу ссудъ для выполненія неотлож-

ныхъ земскихъ расходовъ въ губерніяхъ и обла-

стяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая постановлено.

Ш. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенііо съ Мини-

стромъ Внутреннихъ Дѣлъ^ опрсдѣлить порядокъ выдачи ссудъ, сроки

но.іврата капптальнаго долга и продснгоіі^ь, а также ра.імѣръ удержи-
ваемой части іісЬхъ земскиѵь доходовъ, по расчету выдачи ссудъ^ на

срокъ не долѣе трехъ лѣтъ, считая съ 1 января 19ІЗ года.

ІТ. Въ случаѣ повторныхъ неу^рожаевъ въ губерніяхъ и областяхъ,
по которымъ выданы ссуды, предоставить Министру Финансовъ, по со-

глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Еон-

тролеромъ, разсрочивать уплату числящагося по ссудамъ долга на сро-

ки свыше трехъ лѣтъ.

Въ виду сего за Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ Товариш,ъ Мини-

сіра, Сенаторъ Лыкошинъ, отноіненіемъ по Отдѣлу земскаго хозяйства

Г.іавиаго Управленія но дѣламъ мѣстнаго хозяйства отъ 7 сего авгу-

ста, за № 5570, проситъ меня предложить, въ порядкѣ 71 ст. Пол.
зеы. учр. на разсмотрѣніе ближайшнхъ Земскихъ Собраній по тѣмъ зем-

сгвамъ губерніи, кои воспользовались ссудами изъ казны на основаніи
приведеннаго закона, вопросъ о планѣ погашенія этихъ ссудъ и поста-

новленія Собраній по отому предмету сообп],ить Министерству Вн}трен-
ннхъ Дѣлъ не позже конца ноября текущаго года.

Оообш,ая объ изложенномъ, предлагаю Земской Управѣ внестп на

обсужденіе Земскаго Собранія вышеупомянутый вопросъ и состоявшееся

но нему постановленіе Собранія представить мнѣ не позднѣе 15 нояб-
ря сего года. Губернаторъ (подписалъ. хѴ. Елючаревъ. Непремѣнный

ч.і[енъ (скрѣпилъ) В. Еорольвовъ. Вѣрно: секретарь присутствія Самодуръ.
Съ подлиннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.
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М. В. Д. Еъ журн. № 1 ст. 3.

Сиибирскаго Губернатора

ПО Г) бернскому Въ УѢЗДНЫЯ ЗеМСКІЯ Упри ВЫ,

ПО земскимъ

и г о р о д с к и м I д ѣ л а м ъ

ПРЙСУТСТВШ.
Согласно ііостановленію ВЫСОЧАЙШЕ учрѳж-

_____ деннаго Совѣщанія для разсмотрѣнія ходатайств!,

11 п ,0. йгл 1010 т. земствъ о ссудахъ пзъ казны для выполненія не-
1 Аі свнтяоря I л о г.

отложныхъ смѣтныхъ расходовъ отъ 19 поля се-
ме 1 Ч7В
пв іоіо рр рддд^^ Отдѣлъ земскаго хозяйства Главнаго Управ-

г. Сиыбирскъ. ленія по дѣламъ мйстнаго хозяйства М. В. Д.
отношепіемъ отъ 11 августа сего года, за ^У« 9669, увѣдомилъ меня,

для постановлеиія въ извѣстность тѣхъ земствъ ввѣренной мнѣ губер-
ніи, кои воспользовались ссудами изъ казны на основаніи закона 13

іюня 1912 года, что исчпсленныя сими земствами, въ погашеніе ихъ

доліювъ по сказаннымъ ссудаыъ суммы под.іежатъ внесенію въ расход-

ныяземскія смѣты 1913 —1915 г.г.

Объ изложенномъ сообщаю 5'ліравѣ, въ дополненіе къ предло;кенію
моему отъ 17 августа сего года, за Жг 1353, для внесепія вмѣстѣ съ

симъ предлоягеніемъ на обсужденіе Земскаго Собранія и о послѣдую-

ніемъ преіі.іагаю меня увѣдомить, съ присылкой копіи постановлеиія

Собранія, не позднѣе 1 5 ноября сего года. Подлинное подписали: Гу-
бернаторъ А. Елючаревъ и Непремѣнный Членъ В. Корольковъ. Вѣрно:

Непреыѣнный членъ В. Корольковъ. Свѣрялъ Секретарь нрисутствія
Самодуръ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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1 ( Еъ журн. }Г2 1 ст. 4.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію|
очередной сессіи 1912 года.

ІІІЗПІОІ Ішш ѣш

' '^ Д О И Л А Д Ъ
О внесениі въ сшѣтц расходовъ на і^і) і.

на і/іиа})пі до іга оборотному капиталу 12000 р.

Еъ 1912 году долгъ оборотному капитал) по смѣтамъ пренліихъ
лѣтъ достигъ суммы въ 65934 р. 72 к, на 5іь'іату иоего ассипіова-і

но но смѣтЬ на 1912 годъ -30000 руб., уплатить же таковыя въ те-

к\щемъ ГОД), Управа не имѣла возможности вслѣдствіе слабаго иоступ-
ленія сборовъ.

Признавая неотложной необходимосты*) имѣть оборотный каппіалъ

вь наличности для правильнаго веденія земскаго хо.шйства, Уѣ.^дною

Управою внесено въ нроэктъ смііты рас\од(ШЪ на 1913 годъ по § X

ст. 3 га уплат) долга оборотному капиталу 12000 рублей, причемъ въ

го же время по доходной смѣтѣ зачтено благонадежныхъ къ поступле-

ние недоимокъ земскаго сбора 9400 рублей.

Докладывая изложенн(зе Земскому Собранію, Уѣздная Уіірава
просшъ утвердиіь внесснныя ею въ проамы смйтъ расходовъ и дохо-

довъ дномянутыя выше суммы.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ

Съ подлрнымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
І.іГЬѴКіі

і! »1КѴ(*) О КГНс-Ь,.!-!!') ШіШГНР ■

.ВЯТ')"^]!!!!» (Г\\

л; іы)кі.і).і
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Къ журн Л» 1 ст. 5.

Атарсм! йзіом? ОчврвіОйу Звмии? Шщт.
Ллатырсілоы "^"ѣздЕіои Земскоіі Управы

.;ІИІ 1№М д о Н Л А Д #"^
[Іо вопросу объ измѣненги мконодатель-

нымъ пупіемъ срока доставленія въ Казначей-
ство раскладки зсжкихъ сборовъ съ надѣльныхъ

земель сельскпхъ обществъ.

Харьковское Губернское Земское Собраніе очередной сессіи 11^11 г.

поручило своей Уиравѣ возбудить ходатайство объ йзмѣненіи законо-

дательнымъ путечъ срока доставленія въ Кааначейство раскладки зем'

скихъ сборовъ съ надѣльныхъ земель сельекихь обществъ вадЬсто 15

января на 1-е февраля по нижеслѣдующимъ соображеніямъ, раздѣляе-

мымъ и уѣздными земскнми собраніями Харьковской губерніи, разсма-
тривавшими настоящіп вопросъ.

На происходившемъ въ текущемъ году при Губернской Управѣ

1-мъ 'бухгалтерскомъ совЬпіапіи съ участіемъ представителей уѣздныхъ

земствъ и завѣдуюпщхъ окладною частью, при обсужденіи порядка

взаимныхъ отношеній губернскаго и уѣздныхъ земствъ въ окладной ча-.

сти но вопросу о раскладки выяснилось, что Губернская Управа не

имѣетъ возможности сообща іь уѣздБымъ управамъ сумму раскладки гу-

бернскаго земскаго сбора ранѣе 5-го января, такъ какь обычно утверж-

деніе губернской смѣты происходить въ первыхъ числахъ января, не

говоря уже о тѣхъ случаяхъ, когда утвержденіе смѣты замедляется.

Между тѣмъ, на основаніи ст. 7 ноложенія о взиманіи окладныхъ

сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскпхъ обществъ (собр. узатоненій
23 іюня 1899 г. ст. 1063) уѣздяыя управы обязаны доставлять мѣ-

стнымъ казначействам ь не по.ше 15 января свѣдѣнія о суммѣ зем-

скихъ сборовъ съ земель каждаго сельскаго общества.

Такимъ обра.юмъ, сроьь для исчіолнснія рабогь по начисленію ок-

лада губернскаго сбора и и.іготовлепіе подробноп раскладки для казна-
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ііейства является совершенно недостаточнымъ, и окладжьшъ отдѣломѣ

уѣздныхъ управъ приходится нести неносильное напряасеніе, дабы щ-
полнить вышеозначенное требованіе закона.

Въ виду этого совѣіцаніе выразило ножеланіе объ пзмѣненіи въ

законодательномъ порядкѣ срока доставлен!» въ казначейства раскладки
земскихъ сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскиіъ обні,ествъ вмѣсто

15 января на 1-е февраля.

Полагая, что по и.зложеннымъ соображеніямъ всѣ земства, какъ

губернскія, такъ и уЬздньш одинаково заинтересованы въ измѣненіи

срока доставленія раскладки, Харьковская Губернская Управа проситъ
предложить Симбирском) Губернскому Земскому Ообранію поддержать
вышеприведенное ходатайство.

Симбирская Губернская Земская Управа, сообщпвъ вышеизложенное

отношеніемъ отъ 13 августа с. г. за № 16271 и предполагая .внести

настоящій вопросъ на разрѣшеніе Симбирсьаго Губернскаго Собранія въ

очередную сеосію текушаго года имѣя предварительное .{аключеніе по

оному Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, проситъ Уѣзднуіо Управу внести

его на обсужденір Уѣзднаго Земскаго Собранія и закліоченіе его сооб-

щить Губернской Управ']^, ,

Докладывая изложенное Уѣздному Земскому Собранію, Уѣздная

Управа съ своей стороны, признавая необходимымъ измѣненіе з-аконо-

дательнымъ путемъ срока доставленія въ Казначейства 'раскладки зем-

скихъ сборовь съ надЬльныхъ земель сельскихъ обществъ вмѣсто 15

января на 1 февраля, полагала бы присоединиться къ ходатайству
Харьковскаго Земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ п^щн.ныідъ ві^рно: Секретарь Гусеаь.
," 1! ,ГКТ'
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' I Сймбироиаяі и

Губернская Земская

У П Р Л В А.

Еъ журн. № 1 ст. 5

') }

Авгусірл 13 дня 1913

№ 16271.
Въ Алатырскую Уѣзлную Зем-

скую Управу. " "'^"^

г. Симбирскъ.

Харьковское Губернское Земское Собраніе очередной еессіи 1911 г

поручило своей Управѣ возбудить ходатайство объ измѣнеНіи законо-

'Дательнымъ путемъ ^рока доставления въ Казначейство раскладки зем-

скихъ сборовъ съ надЬльныхь земель сельскихъ обществъ вмѣсто 15

января на 1-е февраля но нижеслѣдуюіцимъ соображеніямъ, раздѣляе-

мымъ и уѣзднымп земскими собраніями Харьковской губерніи, разсма-
тривавшими настояицй вонросъ.

На нроисходившемъ въ текуіцемъ году при губернской управѣ 1 -мъ

бухгалтерскомъ совѣп^аніи съ участіемъ представителей уѣздньтхъ зем-

ствъ и завѣдующихъ окладною частью, при обсужденіи іюрядка взаим-

ныхъ отношеній губернскаго и уЬздныхъ земствъ въ окладной части

по вопросу о раскладкѣ выяснилось, что Губернская Управа неимѣетъ

возможности сообн;ать уѣзднымъ управамъ сумму раскладки губернска-
го ^земскаго сбора ранѣе 5-го января, такъ какъ обычно утвержденіе
губернской смѣты происходитъ въ первыхъ числахъ января/ не говоря
уже о тѣхъ случаяхъ, когда утвержденіе смѣты замедляется.

Между тѣмъ, на основапіи ст. 7 ііоложенія о взиманіп окладныхъ

сборовъ съ надѣльныхъ зеімель сельскихъ обществъ (собр. узаконеній
23 шня 1899 г. ст. 1063) уѣздныя управы обязаны доставить мѣст-

ныиъ казначействамъ не позже 15 января свѣдѣнія о суммѣ земскихъ

сборовъ съ земель каждаго сельскаго общества Или селенія.

Такимъ образомъ, срокъ для исполненія работъ по начисленію ок-

лада губернскаго земскаго сбора и изготовленіе подробной раскладки

для казначейства является совершенно недостаточнымъ, и окладнымъ

отдѣломъ уѣздныхъ управъ приходится нести непосильное напряженіе,
дабы выполнить вышеозначенное требованіе закона.

Въ виду этого совѣщаніе выразило пожеланіе объ измѣненіи въ

законодательномъ норядкѣ сроьа доставленія въ казначейства раскладки
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земекиіъ сборовъ съ надѣльныхъ ;іедіель сельскихъ обществъ вмѣсто

1о января па 1-е февраля.

Полагая, что по изложеннымъ соображеніямъ всѣ земства, какъ

Р)бернскія, такъ и уѣздныя одинаково заинтересованы въ измѣненіи

срока доставленія раскладки, Харьковская Губернская Управа проситъ

предложить Симбирскому Губернскому Земскому Собранію поддержать

вышеприведенное ходатайство.

Предполагая внести пастояіпіГі вопросъ на разрЬшеніе Симбирскаго
Г)оернскаго Зсмскаго Собранія въ оче|)едную сессію текупі,аго года,

имѣя предварительное заключеніе по оному уѣздныхъ земскихъ собра-
нііі. Губернская Управа имѣетъ честь просить Уѣзднуіо Управу внестп

его на обсужденіе предстоящаго Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія
и заключеніе послѣдняго сообщить Губернской Управѣ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вЬрно: Секретарь Гусевъ.

IV.I,

I .1!

Къ журн. й 1 ст. 11.

Атщсвм? Пзшш? ощеренному Звмсгам? СіОрііі
Алатырсцой Уѣздной Земской Управы

д О н л А д ъ
' О ходѣ общественныхъ работъ въ Ала-

тырскомъ уѣздѣ въ і^іі іді2 і.і.

Считаясь съ тѣмъ, что забота но обезпеченію населенія края,

пострадавшаго отъ бѣдствігі, болѣе легкимъ пережпікомъ и\ъ лежитъ

на нрав<'твенноГі обязанности земсіва, и имѣя въ виду, что по докладу
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Управы Зсмском,у Собранію въ прошломъ 1911 г. о аедородѣ хлѣбовъ

въ уѣздѣ, Собраніе сдѣлало соотвѣтствующія къ устраненію тяжести

продовольственной нужды распоряжепія, Управа всемѣрно выступила въ

4)0'ли исполнителя желанія Собранія. Еогда по распоряженію свыше бы-

ли отпущены средства и въ уѣздѣ прп Уѣздномъ Съѣздѣ были откры'-

ты дѣйствія Комитета тр}довой помощи, Уѣздная Управа входя въ со-

ставь его, внесла на разсмотрѣніе Комитета въ проэктахъ маторіалъ
но работамъ въ уѣздѣ и предложила свои услуги по завѣдыванію -іра'-
ботами трудовой помощи. Управа взявъ на себя трудъ по надзору за

обп;еотвенными работами, съ одной стороны считала себя нравственно

обязанной къ тому, а съ другой- -дѣло трудовой помопщ въ началѣ

было такъ постановлено, что у г.г. земскихъ пачальниковъ, обременен-
ныхъ і)аботой нѣтъ времени, а другихъ лицъ, кому бы можно поручить
надзоръ не оказалось. Предложенные Управой Уѣздному Комитету про-

экты работъ одновременно съ таковыми же доставленными Г.г. земски-

ми начальниками, какъ вполнѣ цѣлесообразныя и нолезныя Іѵомите-

томъ приняты: принято изъявленное Уѣздной Управой желаніе взять на

себя надзоръ за работами, при чемъ одобрено Комитетомъ завѣдываніе

въ южной части ]ѣзда Членомъ Управы А. Д. Горлановымъ, кромѣ

нѣкоторыхъ работъ, которыми завѣдывали зеыскіе начальники 4 и 5
уч., а въ сѣверной, исключая пеі)ваго земскаго участка, гдѣ впосдѣд-

ствіи были открыты работы подъ надзоромъ самого земскаго началь-

ника, Н. П. Пирожковымъ.

Трудъ по веденію отчетности по надзору за работами, а равно и

удовлетвореніе работавшаго населенія деньгами былъ выполненъ доста-

точно успѣшно^ что же касается сооруженій возведенныхъ на средство

іиірудовой номощи, то командированный Министсрствомъ Внут;реннихъ
Дѣлъ для осмотра таковыхъ дѣпствптельный Статскій Совѣтникъ 'Куба-
ровскій нашелъ и\ъ по доклад) ему означеніи ихъ «ѣстномъ, а равно

и обще-губернскомъ, какъ подъѣ.цного іі\ ги, планомѣрными. цѣлесооб-

разнымп и весьма поле.шыми. Нель.ія не замѣтить, что очень значи-

тельную помощь оказали Управ Ь вь над.юрѣ за работами и но выдачѣ

работавшему населенію денегъ г.г. земскіе начальники, которые съ де-

кабря мѣсяца вошлп въ составъ завѣдующихъ работами въ уѣздѣ, гдѣ

таковые вновь открывались на зимній періодъ и волостные старшины.

Для усиленія мѣронріятій трудовой номощи по устраненію дурныхъ ііо-

слѣдствій недорода хлѣбовъ, Правительствомъ кромѣ того быж'отпущ©-
цы средства на Симбщскую губ., въ.томъ числѣ на АлатырокШ уіздя,.



- 15' —

для учрежденія врачебно-питательной помощи и продажи земствомъ хлѣба

по заготовитеіьнымъ цѣнамъ, но о нихъ Управа доложитъ особо отъ'

доклада трудовой помощи. ' •"*

Когда Еомитетъ оіьрывалъ свокі дѣяте.іьиость Управѣ, какъ ис-

полнителю его расноряд.еніп, много пришлось встрѣтиіь затрудненій^ но

нъ данньш моментъ, когда дѣло поставлено въ извѣстныя рамки, ей'

ясно становится какого пріема слѣд5етъ желать въ будущемъ при ока-

иапіи пособія зомледѣльчсскому населенію въ неурожайные годы въ за-

мѣну никуда негоднаго —выдачи хлѣба въ ссуду. Способъ устраненія
послѣдствій неурожая хлѣбовъ, учрежденіемъ трудовой помощи ° одновре-

менно съ тѣмъ, продажи хлѣба но заготовительнымъ цѣнамъ и откры-

тіе дѣйствія столовыхъ, гдЬ .)Т0 будетъ нужно надо признать нрекрас-

нымъ, такъ какъ онъ нланомѣренъ и въ основѣ его лежитъ полезная'
иомопц) населенію. При уч])ея{деніп трудовой помощи нуждающіося въ

иособіи съ одной стороны не ііолучаютъ его легко, а съ другой рабо-
ты даютъ полезныя сооруженія, оказывая Земству помопі,ь по приводе,-'
Н1Ю края въ благоустроенный видъ. Но такъ какъ заработокъ еще не

даетъ хлѣба, то въ пораженномъ неурожаемъ хлѣбомъ мѣстѣ обяза-

тельно должна быть открыта продажа хлѣба но заготовительнымъ цѣ-

памъ. По мнѣнію Управы почерпнутому изъ практики, слѣдуетъ, что

бы придать общественнымъ работамъ нланомѣрность, цѣдесообразно| и

полезный видъ, устранивъ поспѣшность и зависящія отъ нея ошибки',
дѣло заботъ съ обезпеченіемъ царр.^енія пострадавшаго отъ неурожая хлѣ-

бовъ, сосредоточить въ.рукахъ земства. Такое мнѣніе Управы сложрт,

лось подъ зп,ечатлѣніемъ того, что проекты работъ по уѣзду, должной

быть заблаговременно заготовлены, а это легче сііѣлать земству Про,іі
акты рабѳтъ должны сплошь избороздить собой уѣздъ, чтобы дать воя-

каго рода и законтеипаго вида работу, которую бы Земство охотно

5І0ГЛО принять на свое понеченіе и которая могла бы служить ігамят-

никомъ не безцолезно употребленныхъ денегъ и заботъ по устройству
края. ііІл.Уи ч і' !• Сіі > I 1

ч"; ,'!,;. (іі ,гыіа

Очень кстати явился докладъ Управы Очередному Земскому Соб-

ранію івъ 190'9 г. ло дорожиымъ сооруженіямъ въ уѣздѣ, разбитымъ
смотря по важности значенія и времени исполненія ихъ по группамъ,
такъ какъ онъ послужилъ основой для открытія работъ трудовой помо-,

щи. За отдѣльными случаями едиши^ныхъ капрлзовъ крестьянъ, насе-

леніе созіщтельцо оънооилооъ къ яоліьзѢ .работъ и шло на работы охот-
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но. Удовлетворенность сознанія трудового человѣка сказалось въ осо-

бенности въ концѣ работъ, когда были воздвигнуты нолезныя сооруже-.

нія п стало видно, чго ѣли достаточно заработаннып хлѣбъ.

Изъ перечня работъ, приложепнаго къ докладу ниже, Собраніе
услготритъ какой важности произведены работы но іѣзду, а вида и

прочности Управа позволяетъ себѣ замѣтить, что основательнаго.

Переходя отъ обніаго взгляда на пріемы по оказанію помопщ на-

селенію уѣзда, пострадавшему отъ неурожая хлѣбовъ, къ спсціальночу
взгляду па порядокъ пріемовъ продовольственной помопщ, въ 1911 іі

1912 годахъ. Управа считаетъ возможнымъ замѣтить, что оказаніе по-

собія нуждаюпірмуся въ продовольствіи населенііо трудовой иомоіни,

какъ дѣло вновь прпмѣнявшееся на практикѣ имѣло много дефектовъ,
по какъ выіпе уже сказано, лгслательно для будуіцей практики. Новое

дѣло и въ пѳ[)вые примѣняемые пріеыы должны были дать дефекты. Но

вопросъ не въ лтомъ, а въ томъ, что надо дѣлу дать удобную форм} .

Желательное установленіе сказанной формы Управа усматриваетъ въ

томъ именно, что дѣло правит ельстпенной помощи въ продовольствіи
крестьянскаго населенія должно быть сосредоточено или въ рукахъ .зем-

ства или администратпвныхъ учрсжденій, но во всякомъ случаѣ од-

нихъ рукахъ. Меньше инстанцій, больше быстроты въ работахъ и са-

мостоятельности, а она отвѣтственная.

Исходя Різъ соображеній изложепнаго выше Управа считаетъ нуж-

нымъ добавить, что если дѣло о правительственной помощи, пострадав-

шему отъ неурожая хлѣбовъ населенііо не будетъ сосредоточено въ ()) -
кахъ земства, то необходимо учрежденіе Правительствомъ особаго ся-

мостоятельнаго Комитета, который бы заготовилъ проэкты работъ для

будуп],ей надобности въ трудовой помощи заблаговременно, чтобы ус г-,

ранить нежелательный вопросъ объ одобреніи или неодобреніи работъ
Губернскимъ Ёомитетомъ, а при спѣшности выполненія работъ часто и

несовременномъ и который бы самъ во избѣжаніе волокиты устанавли-

валъ нужду населенія въ помощи.

Докладывая.^ изложе^дде (,)чередному Земскому Собранію, Уѣздная

Управа позволяетѣ себѣ замѣтить, что не худо было бы въ цѣляхъ

упорядоченія дорожныхъ оообще^аій,■ взять земству на свой счетъ за-

боту о поддержаніи„возведенныхъ'Ѵрудошй помощью дорожныхъ соору-

женій имѣющихъ знйченіе,;; какъ ^аоположенныхъ на подъѣздныхъ п] -
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тяхъ, но такъ какъ въ данный моментъ земство стѣснено средствами,
прибѣгая къ займу на неотложный нужды и озабочено ііроведеніемъ
въ жизнь финансоваго плана по введенію всеобщаго обученія. а это

потребуетъ болынихъ рас\одовъ, то она и не рискнула пока выступить
съ докладомъ въ изложенномъ д)хѣ. Если Собранію угодно согласиться

съ заключеніеадъ управы о полезности сосредоточенія дѣла о продоволь-

сгвиі населенію въ будуіцемъ, порядкомъ оказанія іюсобія трудовой по-

мощи въ рукахъ земства пли же уч[)ежденія особаго Комитета, кото-

рый бы могъ заблаговременно заготовить мате[)іалъ необходимый

при открытіи дѣйствій въ годы бѣдствій трудового комитета, то над-

лежитъ просить Губернское Земское Собраніе поддержать іюстановле-

ніе Уѣзлнаго Земскаго Собраны, въ иротивномъ же стучаѣ принять

къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ

!

!і;іі/

'ѵ*»Ч;№Ч«і* АОСа^-і
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Къ журн. № 1 ст. 11.

С П И С О ИЪ
общественньшъ работамъ, открытымъ въ Алатырскомъ уѣздѣ.

Селенія, въ коихъ от-

крыты работы.
Наименованіе открытыхъ работъ.

Село Сіява .... 1) Устройство плотины, Бозстановле-

ніе стараго пруда и 2) перевозка хлѣба.

Дер. Шадриха . . . 1) Рытье пруда и 2) сдѣданіе водо-

слива.

Село Еудѣііха . . . Устройство гати съ мостомъ.

Дер. Никольская . . • Рытье иі)уда.

Село Мишуково . . . Устройство гати.

Село Стар. Ардатово 1) Расчистка стараго пруда и 2} уст-
ройство колодцевъ.

Село Урусо во . . . 1] Расчистка колодца и 2) укрѣпле-

ніе оврага.

» Полибино . . . Устройство гати.

» Жабино .... Вы[)ать п[)удъ съ водосливомъ и лот-

коыъ.

» Семеновское . , Рытье пруда съ водосливомъ.

> Сыреси .... 1) Рытье и|)уда, 2} уст[)ойство трубы
и 3) устройство гати.

■* Турдаково . . . 1) Возобновленіе стараго пруда и уст-
ройство водоспуска и 2) Заготовка кам-

ня.

» Напольное . . . Перевозка строительн. ыагеріаловъ.

Дер. Низовка .... Тоже.
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Дер. Студенецъ .

Дер. Рындина

Седо Кладбищи .

» Ичиксы . .

> Явлеи . .

Дер. Мироолавка .

Село Баево . .

Село Стемасъ.

Дер. Уваровка

Село Иваньково .

» Кувакино

> Мирен ки

> Сутяжное ,

> Полянки . .

' С-цо Злобино

Село Любивовка -

> Бер. Майданъ

Тоже.

Перевозка хлѣба и строительныхъ ма-

теріаловъ.

Устройство мостовой.

1) Рытье колодцевъ и 2) устройство]
мостовой.

Срытіе горы.

Устройство гати.

Рытье пруда съ водосливомъ.

1} УстроГіство гати и 2) срытіе съѣз-

да оврага.

Устройство гати съ замощеніемъ и 4
мостиками

Устройство гати и срытіе горы

1) Рытье колодцевъ, 2) планировка]
полотна тракта и 3) перевозка хлѣба.

1) Планировка тракта и 2) срытіе го-

ры.

1) Планировка тракта и 2) перевозкаі
хлѣба.

Рытье колодцевъ.

1) Рытье колодцевъ, и 2) перевозка]
хлѣба.

Рытье 2-хъ прудовъ.

1) Рытье пруда съ водосливомъ и 2)
рытье колодцевъ.
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> Ждамирово . .

О.с. Елховка и Нечаевка

» Шеевщина . .

> Земницы . .

> Кученяево . .

> Чиркове . .

Дер. Ёольцовка . .

Село Сыреси . .

> Еняжуха . .

Дер. Папіина . .

Село Сабанчеѳво . .

> Еапасово . . ,

> Паранеи . .

Дер. Троицкіе выселки

Село Промзино . . ,

> Студенецъ . .

> Полянки ....

Дер. ЧерненоБО . .

- 20 -

1) Рытье пруда и 2) планировка
тракта

Срытіе горъ съ постройкой моста.

Срытіе подъѣіда п планировка улицы.

1 ) Срытіе съѣзда и 2) вырытіе пруда.

Вырытіе пруда.

Планировка дороги.

Тоже.

1) Планировка тракта и 2) устройст-
во срубъ для кантажей и колодцевъ.

1) Планировка тракта и 2) укрѣпле-

ніе оврага.

Устройство моста съ подгатками.

Рытье 2-хъ ирудовъ съ водосливами.

1) Устройство гати и 2) моста съ

подгатками.

1) Срытіе оодъЬзда и 2) планировка
тракта.

Срытіе горы.

1) Устройство дамбы съ 3 мостами и

трубы и 2) устройство гати.

Расчистка прз^да.

Устройство гати.

1) Устройство гати и 2) укрѣпленіе
оврага.
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Село Бар. Слобода . . Срытіе горы ,,шапанда".

(3. с. Сара и Засарье . Устройство гати съ 2 мостами.

> Ольховка ... Срытіе 3-хъ съѣздовъ и горы.

> Малый Еувай . . 1) Срытіе горы и 2) перевозка лѣса.

» Большой Еувай. . Срытіе горы и перевозка матеріала.

> Утесовка ... Планировка дамбы.

> Астрадамовка . . Устройство дамбы и перевозка мате-

ріаловъ.

> Лебеденка ... Устройство дв)'хъ гатей и поднятіе
суи],ествуюпі,ей дамбы.

, з> Еобелевка . . .

1
Вырытіе пруда и исправленіе русла

рѣки.

> Выползово . . . Исправленіе русла рѣки,

І > Чеберчино . . . Постройка дамбы съ мостами и уст-
ройство гати.

> Никол аевка . . . Срытіе 2-хъ горъ, устройство гатп и

перевозка мареріаловъ.

> Голодяевка . . . Устройство гати.

Дер. Явлейка .... Срытіе подъѣздовъ къ моста мъ.

Село Дубейки .... 1) Срытіе горы и съѣзда, 2) устрой-
ство 2-хъ гатей п доставка матеріаловъ.

> Поводимово . . . 1) Устройство гати и 2) срытіе съѣ; -

довъ и перевозка матеріаловъ.

> Чиндяево . . . 1) Срытіе съѣздовъ и 2) расширеніе
дороги и перевозка матеріаловъ.

> Ардатово . . . Планировка дороги въ улицѣ и сры-
тіе съѣзда къ мосту. |
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» Гулюшево . . . 1) Орытіе горы и съѣздовъ, планиров-
ка дороги и 2) постройка моеіа.

> Налитово . . . С[)ытіе горы и перевозка отроитель-
ныхъ матеріаловъ.

> Еирзять .... Сдѣланіе 2-
рега р. Апіші.

хъ дамбъ и укрѣпденіе бе-

> Болтаевка . . . Одѣланіе дамбы вдоль берега р. Суры
съ 2 дереяянныыи трубами.

» Пол}гулютсво . . Устройство га тп.

> Бараишво- . Сдѣланіе гати и с|)ытіе съѣздовъ.

> Акнѣево . •. . 1) Срытіе горъ и сдѣланіе гати.

> Сайнино .... 1) Срытіе горы, съѣздовъ и 2) пост-

ройка 2-хъ мостовъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

«
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Симбирская Еъ жури. № 1 ст. Л .

Губернская Земская '

У П Р А В і.

м.іі„а 8 дня іяіаі. Въ Алатырскую Уѣзлную Зем-
№ 6929. сіхую Управу,

г. Симбирскъ.

Въмипувпісмъ Очередпомъ Губернскомч, Зѳмскомъ Собранш, въ засѣданіп

12 января сего года, при обсужденіп доклада Гт^берпскоГі Земской Уп-

])авы о мѣрахъ прпнятыхъ Симбирскпмъ Земствоігъ [ю оказанііо помо-

щи населенію, посгі)адавіиему отъ неуролгэя, въ части, касающей-

ся производства общественныхъ работъ, между прочимъ указывалось
на достаточную оргапизацію этихъ работъ, пропсходяіціе отсюда неліс-

лаіельныс дефекгы и паже указывалось на необходимость ходатайствъ

о передачѣ всего дѣла земству. Но при этомъ имѣлось также въ виду,

что дУо с)то новое, что п])авительство, несоынѣнно, само заитсресова-

по въ томъ, чгобы оно было освѣщено нъ [іо.шой мѣрѣ и что по.)тому

слѣдуетъ высказаться о пемъ тогда, когда работы будутъ уже окончены.

Исходя изъ этихъ послѣднихъ соображеніп г. гл. Кн. А. Н. Ух-

'іомскіП прсдложилъ Губерпскочу Собранію уіолпомочить Губернскую
.^нрову вонтп въ сиоиіепіс съ уѣзднымн управами п [іроснть ихъ о

томъ, чтобы опѣ у себя замѣчали всЬ недостатки, какія встрѣтятся на

дѣлѣ, а за тѣмъ, соединнвъ лти замѣчанія въ одно, представили ихъ

въ Губернскую Управу, которая могла бы потомъ созвать совѣпі,ате

изъ предсѣдателей зѣздныхъ управъ и тѣхъ лицъ, которыя будутъ
признаны ^ѣздпыми уіравами полезными для совмѣстнаго обсужденія
всего этого дѣла, и тогда можно было бы установить пмѣющіеся де-

(і»екты п ту органкзацію, которую желательно было бы ввести для ве-

денія этого дѣла, такъ какъ неурожаи въ будущемъ будутъ посѣщать

насъ не одинъ разъ.

Согласившись съ предлоя-;еніемъ г. Иредсѣдателя, Собранія приня-

ло иредложеніе кн. Ухтомскаго о томь, чтобы Губернская Управа снес-

лась съ Уѣздными Управамп и даже съ частными лицами, уполномо-
ченными на эти работы, знакомыми со всѣми неудобствами и собрала
свѣдѣнія о всЬхъ существуюіцихъ дефектахъ въ этомъ дѣлѣ и съ эти-

ми данными выступить съ ходатайствомъ перодъ Правительствомъ о
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нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ отомъ дѣлѣ п наконецъ, о томъ чтобы ато

дѣло было передано Земств).

Сооби^ая о выіиеизложенномъ, Губернская Управа имѣетъ честь

про(чіть Уѣздную Управ) не отказать во всестороннемъ освѣщеніи

всѣхъ тѣхъ недосгатковъ, какіе пмѣли и будугъ имѣть мѣстопрису-

піествованііі общественны\ъ работъ.

Подлинный за надлежанщыъ подписоыъ.

Съ подлинпымъ вѣрно: Секретарь Гі/оевь
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Жур^алъ М® 2-й
Маталиаро Штп Ытшп Шшт Шщш

З'аьоашй і-ш ии тибря і(-)і2 юда.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія .УѢздныГі

Предводитель Дворянства С И. СамоПловъ, гласные: М. А. Фонъ-Рен-

куль. П. II. І1нр'ожковч> А. А. Илаиімировь, II Л. Сгаричковъ, А. Д.
Горлановъ М. Т. К).іНецовъ^ С. Г. 0^-рьовъ, II А. Махпнъ, ('. И.

ІІакскинъ. 0. Л. М)ка,'іпнъ п пред(;тавнтелп вѣдомствъ: ^дѣльнаго

Б. М. БолдыревЧі, 1иі.яіы-~Б. А. Еатѣевъ, д5\овнаго—Овященникъ
Ф. М Гидасповъ и оіъ го[)ода— И Н. Ильннь

■иіил ІІі>едоЬдатель Собранія объявил ь Соб|іаніе открытымъ

1) Ирочитаиъ докладъ Л'правы но укрѣпленію овраговъ и сыпу-

чихъ, песковъ.

I

! ,, М. А. Фонъ-?енк}ль, не иы(Чга,іываясь нротивь ра.гьѣ.иовъ тех-

ническаго не|)Сонала на счетъ Земства, ію его нуждамъ, полагалъ бы

расходы по работамъ производить ла счетъ меліоратпвныхъ с|)едстиъ.

о .Если же работы за счсть Земства будутъ производится какъ поьа.іа-

■ тольныя, то желательно пчѣтъ подробныя обслѣдовапія и проэкгы—гдЁ
и какія работы нркно п[)оизводпгь и въ первую очсреіь, какъ неот-

ложный, затѣмъ возбудить ходатаГісгва о нособіяхъ какъ отъ казны

такъ и отъ Губернскаго Земства.

' Завѣдуюпщі |)аботами по укрѣпленію овраговъ Правительственный
таксаторъ г. Симопішъ съ і)азрѣіиепія г, Предсѣдаголя Собііапіа !і[)ед-

станивъ четыре плана по }крѣплеиію овраговъ стоимостью въ 2000 р.,
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сообщилъ, что подробное оболѣдованіе овраговъ въ уѣздѣ зан-

иетъ не менѣе трехъ — четырехъ лѣтъ, что же касается новыхъ хода-

тайствъ о нособіи отъ казны на укрѣпленіе овраговъ, то едвали тако-

вое будетъ удовлетворено, такъ какъ казна ула; вс,е выполнила, чтуі

было ііродначс|)тано Миписге])ством{>А'ййе рргаии.іованъ техническіц
ііерсоналъ. -1#'«1р"

С. И. СамоГіловъ полагаетъ, что Губернское Земство если и от-

пустить средства на укрЬпленіе овраговъ, \о по представленіи убѣдп-

тельныхъ доказательствъ п лишь тогда, если иризнаетъ нужду связан-

ной съ общегубернсііоп агрономической, гидротехнинескои или дород-

ной организаціями.

М. Т. Кілнецовъ, присоединяясь къ мнѣнію М. А. Фонъ-Ренку.іь
о необходимости обслѣдованія полагаегъ кеобходимымъ ассигновать н;

' показательныя работы хотя ,бы до 500 [)\блей. іи! ,\а

А. А. Бладимировъ выразилъ ноягеланіе о болѣе упі)оні,енномъ і

удешевленнолгь снособѣ )крѣпленіп овраговъ и сынучихъ цеско^въ.' <

Ьі 1 ! I ' 1 ' '

іПінн ііиЙ(')И- .,0;іѵойловъ просилъ Собііаніе выразить опр,едѣленіе но дан'

но\і) воп()ос\, гакъ какі? іСнеціалпсгы, по его мнЬнію, ііропзводятъ ра

боты по )ьрѣііленііо оврагцвъ по орого иачергаіпіом) наукой плану

і'огда какъ уііроні,енный но|)ядокъ можеть быть примѣненъ и безъ него,

("" М. А. Фопъ-Ренкуль высказалъ иожеланіе чтобы обслѣдованіе бы-

ло сдѣлано не далѣе какъ въ будущемъ 1913 году, хотя бы частично

на болѣе неотложныя [)аботы и составить уѣздную карт'\ всѣхъ овра-

говъ для того, чтобы имѣть ясное нредсгавленіе какія мѣры принятьі

дш борьбы съ ними. " "

Завѣдуюіцій работами г Симонъ съ разрѣшенія Предсѣдателя Со-

I бранія просил ь указать на что мог)тъ быть израсходованы ассигнован-

ные по счѣтѣ 1912 года па )крѣпленіе овраговъ и облѣсеніе иесковъ

500 рублеа.

М, А. Фонъ-Ренкуль сказаль, что показателяныя работы за счетъі

^■^еадства с,лѣдуетъ п}!оизвоиіть по возможности съ заг])атой меньшихъі
средств^., а н,е тысячными предположеніями и привлекать къ участіюі
владѣлі,лтевъ земель- выска;?аілъ і^ол^елаціе чтобы на перв\ іо очередь по-
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гавлены были мѣстнбстн ближе къ центру, а но на окраинахъ Нзда. .

а- Къ будущему году, ьатгъ онъ иовторяетъ, дилжны быть составлен^!'''"'
пѣскольЕо проэктовъ о новыхъ иока.зательиыхъ работахъ, а Управа
должна намѣтить нѣкоторыя изъ нпхь и доложить Собранію и такъ' по-

ступать ежегод'нй] тсгранйвъ тѣиі^і обредіенепіе зелсихъ средствъ и луч-

ше іѴсего, есляи сумма ежегодныхъ расходовъ не будетъ превышать
1000 рублей, чго же касается отвѣта на вопросъ г. Симон*ь, то 5'0()

р}б. израсходовать на работу по указанію Управы.

ГУ /

I
,11-
н- Посіѣ обмѣна ынѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило:

А-

I
1) Поручить Управѣ, при помонщ завѣдующаго работами по ук-

рѣпленію овраговъ, произве(Л'и обслѣдованіс овраговъ въ Алатырскомъ
.,цИ\ЬздЬ исосіавлепіе по нимь перечня со смѣгами и представить буду-

щему Очередному Земскому Соб|)анін) магеріалъ съ свонмъ заключс-

ипемъ, по гѣмъ ітботамъ, ьоторыя б) ить носить дгражаюпцГі харак-
|теръ въ какихъ либо соображепіяхъ.

'>'Д(іія выполнения сказанноп задачи ассигновать йзъ средствъ Уѣзд-

наго Земства 500 руб. и просить Губернское Земство отпустить изъ

своихъ средствъ 500 р) б. а также поддержать ходатайство Уѣзднаго

Земства пе))едъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и ЗёНіледѣлія,

о5ъ оіпускѣ 1000 руб.; о чемъ своеиремейн'о и вЬзбудіІть ходатййст'ё'й'
РІ, _ и 2) ассигнованные но смѣтѣ 1912 года 500 р. на укрѣпленіе овра-

Щ товтііі-Іі' 'обііѣсейііб пе'сковъ израсходовать на одну йзъ н'амѣч'енныхъ ра-

ботъ, по усмотрѣнію Уѣздной Управы.

I

ІЫ

то

ра-

нь

^0-

А'. Д. ІІанЮвъ по предоставленному ему Предсѣдателемъ Собранія
прав] объяснспіо доложилъ Собранію, что имъ неправильно было заяв-

лено сомнѣіе о правѣ его на участіе въ Собраніи и онъ отъ своего

мнѣнія бтказыйается, такъ какЪ, въ его пОвѣсткѣ изъ Озі^дёбиой Паяа-

гы, таьъ и въ самомъ обвпнительнемъ айтѣ указана 1 часть 341 ё^і'^' '.
щ. ул. о нак., которая предусматриваешь только отрѣшеніе отъ должности,

),;^ " а не'' й(^кл'юченіе изъ службы, а лишаются права участія въ Собраніяхъ
лпца, которымъ грозптъ исЫііоченіе изъ службы по 8 ст. 58 пбя. о" '"^

нак., кромѣ того по пункту 9-му тон же 58 ст. сообщать о лишёйіи'
)п права гласнаго участвовать въ собраніяхъ должны подлежащія судеб-

ный уіН"ёжденія, чего въ дапномъ случае сдѣлаЙО не было, значитъ

Судебная Палата не )сматриваетъ препятствій ем}, Панову, у4астйб-'''''
вать Въ Собраніи

[ХЪ

ТІІП

ПО'

і



, Оредсѣдатслі. Собранія С. И. Самойловт, додожп.,іъ, что ігь утрен-

немъ яасѣданіп Собрапія во.міпѵь Ві)ііросъ о нравЬ на }ча(тіе иъ Зем-

скомъ Собраніп гласнаго К. Д. Панова и отстранпвшаго себя отъ уча-

стія въ немъ до разрЬіпеиіи Собі.апіемъ в()іі])оса По паведѣпнымъ

сп|)авкамъ въ закоііѣ, ) іаляегсл изъ Собранія, ирнв.ючсннын къ уго-

ловной отвѣтственностп г.іасный только г ь то время, ьог-ш о том,ъ > „'
есть сообщеніаотъ под,.іежаиіихь лнцъ пли )Ч])сждсній судебнаго вѣдом- '

ства, іѣздная же Уиі)ава гаковаго сообіцепія не получала слѣдова-

тельно нѣтъ основаній нъ удаленію г. Панова- при чемъ вновь нрочи-

талъ статьи закона разъясняющіо право на >частіе гласныхъ въ Со-

браніи и доложіілъ, между нрочнмъ, что Това[)иіцъ П4)ок^рораБ. С. Со-

К0Л0ВСК1Й далъ свое разъясненіе по данном) воіфосу въ счыслѣ благо-

пріятномъ для г. Панова, руководствуясь нодраздѣлсніемь въ новѣсткѣ

о вызовЬ, г. Панова въ судъ 341 ст. улож. о нак., по которой Па-

новъ привлекается судомъ къ отвѣтственностн но на пункты какъ

указаніемъ, что Панов) грозигь въ кііаинемъ случаѣ только ог|)ѣіненіо

отъ должности. А главное Указъ Сената 30 декабря 1910 года за Л-
16680 гласитъ въ подлинной его редакціп, что Собраніе можегъ уда-

лит^^раснаго отъ учасгія въ ])ѣиіенін вопроса, когда нослѣдовало' со-

оощеше оудебныхъ )чреждоіші о нривлечонін маснаго, а не должно

слѣдовательно допущено чѣсто внутреннему убѣждспію Собранія о нрав-
ственныхъ качествахъ находящагося подъ слдомъ

О

Е. Д. Пановъ, указавъ также законъ о своеыъ правѣ участія
настаиваетъ на втомъ правѣ.

Собраніе единогласно постановило: допустить К. Д. Панова къ

участію въ засѣцаніяхъ Собранія. ,,, і

К. Д. Пановъ. по приімашенію г. Предсѣдагеля Собранія, принядъ,.,!'
участ;іе въ засѣданіяхъ Собранія.

!

2) Высяуіпанъ докладъ Управы по содержанііо медипннскон и ве- '

теринарноп части въ уѣ.цѣ въ 1913 год), съ нротоколоыъ врачебнаго '

Совѣта. '"•
^'> ^><- Ч'Ь 1іО'і /|;Л> /'|,г,.,,. „,, ,,ц^і ,|,,„^.; _^^|^.|,

М. А. Фонъ-Ренк)ль не зпаетъ отведено ли аіѢсто іюдъ встери- '

нарнуіо амбулаторію въ с. П,ромзинѣ. При отводѣ такового, необходимо

имѣть въ виду, чтобы внослѣдствіи можно бы,іо пристронті, тамъ и
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ішртіі|)) для ветерпнарнаго персонала, какъ ато существ} етчі вті др^-

гихъ ^ѣзда^ь напкчі губориіи

А А. Владимировъ присоединяется ьъ миѣнію М. А Фоігь-

1'онкуль.

С Г. Сурковъ, какъ мѣстныгі житель с Промяіша думаегь что

ІІромзпнскоо общество но откажетъ въ отводѣ мѣста для ветеринаі)ноП
аыб)латоріи п б)детъ благо іарііа за устройство лаковой.

По вопросу о возстановл(чііп сбора за лѣченіе въ болышцахъ \ю

протокол) Нрачебнаго Совѣга:

К. ;!,. ІІановъ заявплъ, что по его мнѣнію необходимо возстано-

вить плату за лѣченіе сгаціонарныхъ больныхъ вь уѣздѣ, какъ это

практикуется по всей Россіи. ()іс)тсгвіе платы можетъ вызвать движе-

нір всякихъ больныхъ па доровос лЬченіе въ б(ільницы Алатырскаго
уЬзда и тЬмъ оттѣ(чпіть свободу лѣченія папіиѵь и се[ііо.іпо больныхъ.

Бояться, что б)лутъ брать съ бѣдныхь нашего ) Ьзда, нечего в не

слѣд^етъ заь[)ывать доетзіть вь больницы и лицам ь со средствами, ибо

такія лица па безіыатное лѣченіе не попд) ть, л надобность ппогда въ

неыедлеиномъ стаціонарномъ лЬчоніи безусловна необходима ' ''

И. Т. Кузнецовъ не донускасть. вЬроятія, чт(ібы врачи могли по-

пускать иріемъ въ больницу не Н5ждаюііі,емуся въ лѣченіи.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самоіііовъ поясыилъ, что изь собран-
ныхъ іЖиравою ,бвѣдѣтй видно, что платное лЬчеше вь больпицахъ су-

ществуетъ почти во всѣхъ уЬздахъ Симбирской г\берніп, отвѣчая же

на запросъ гласныхъ о суіцествовавіиемъ размЬрѣ платы за лѣченіе

въ больницахъ уѣзда, г. Иредсѣдателемті Собранія должно Собрапію,
чтоііплата .іа лѣченіе взималась до 15 Іюия село года по 20 коп СЛ)

больного своего уѣзда и 40 к. съ иноуѣзднаго въ день.

По обсужденіи всѣхъ вонросовъ по док.иад) Управы и і!|)отокол)

нрачебнаго совѣта, Собраніе ностаповило:

1) Докладь Управы принять, производя закрытою баллатировкою
шараічи назиаченіе нособія фельдшеру Земском} , нотернѣвшему неоча-

стіе оть пожара вь селѣ Сыресяхь, что же касается вегерпна])ной
амбулаторіи въ селѣ ПромзппЬ, то поручить Унравѣ исіі|іо''ііть ) Пром-
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зинскаго обпіѳства ыѣсто для таковой амбулаторіп такого ратмѣра, что- '^

бы впослѣдствіи на наемъ можно было бы построить помѣщеніе дліг и

врача и 2) назначить плаіу за стаціонарное лѣченіе съ 1913 года въ

размѣрѣ 15 к. въ сутки съ ббдьныхъ своего уѣзда и 30 коп. съ

больныхъ чужихъ уѣздовъ.

3) Выслушанъ докладъ Управы по ходатайству передъ Симбир-
скимъ Губернскпмъ Земствомъ объ увеличеніи содержанія ветерипарнымъ '

врчамъ до 1500 руб^ въ годъ

Е. д. Пановъ имѣя въ виду, что въ уѣздѣ ветеринарная ограни-

зація въ затачкѣ, и то, что животная въ крестьянско.адъ хозяйствѣ '

занпмаютъ не послЬднор въ лкономпчрскомъ отношоніи мѢсто, полагаетъ

ходатайство ініддсржать. ,

С. И. Самойловъ, признавая соіС|)жаніе встсрпнарныхъ мрачен по ,

труду пхъ незначиісльнымъ, виднлъ иіирокое ноле ,|.дц]Яі,дѣдтельности /

врачей въ будуиіемъ, такъ какъ населеніе деревни замѣтно проявило ),'[

къ нимъ довѣріе, п|)оснть одобрить докладъ Управы. _,

А. А. Владимировъ, въ виду того, что практика ветеринарныхъ ^ц

врачей вызываетъ массу расходовъ внѣ дома, какъ связанная съ боль-

ными разъѣздами, полагаотъ, что слѣдзетъ увеличить нмъ содОржаніе
до 1800 р^б. въ годъ. Къ чьму присоединился п К. Д. Пановъ. ,п

-пМ. А. фонъ-Ренклуль, за послѣднее время ■іонлаідЪ' жалованья

ветеринарныхъ врачей въ сравненіи'съ прежнимъ увеличенъ съ ЮООдО' "

1200 р. и введены переодическія прибавки и кромѣ того имъ отіі!^!-)'''іі
скаются нѣкоторыми уѣздными земствами въ томъ числѣ и Нашимъ ''Ц

Алатырскимъ—квартирныя. Но его мнѣнію непослѣдовательно доводить "'і

содержаніе дб размѣра медицинскяхъ врачей, такъ какъ медицинсйіе" ' і'

врачи, имѣютъ большую научную подготовку. нлі.ио

И. Т. Еузнецовъ высказалъ пожеланіо ходатайствоЫі^ь ііё,\)Щі,'^]^-
бернсішмъ Земствомъ объ отпускѣ средствъ на вввдеяіе ветеринарныхъ 'I"

фельдиіеровъ по одному въ каждой волости.

'Н'^'Й. Пирожковъ и А. Д. Горлановъ указали на неотложную не-''"
обхВдимЬізть вѣ учрежденіи феіьдшерскихъ пупковъ въ Чеберчинѣ и^ ' '
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/,', ,111 1'.',Т. Еузнецовъ просчліь объ открытіи епіе (і)ельдширскаго пунк-

-та, въ с. Жд.амиров']^./,! П(

М. А ([юнъ-Ренку.іь пояснплъ, что Г^бе])Н('ки\іъ Вемствомъ строго

расчитана оі»ганпзащя ветеринаріи и едва лп оно поидетъ на призывъ,

когда опъ относится до просьбы отдѣльнаго уѣлда. '

Д§,тѣмъ, по обмѣнѣ мнЬній г.г. гласныыъ, больщпнствомъ 9 про-

'інвъ 6 голосовь, постановлено: докладъ Управы прнпняіь, иоручивъ

Управѣ выработагь^ сѣіь веторинарно-і][)ельдпіерсіѵИхъ участковъ, въ

уѣздѣ и доложи'іЬ булупі,ему Очередному Земскому Собрарію. ^

4) ВыгіМуЙавъ докладъ Управы по вопросу объ установленіи
порядка о по[)ибавкахъ къ первоначальному содержанію ветеринарнаго

(рельдшерсккго парсонала

В. А. Еагѣевъ мало впдить разницы въ жизненныхъ погребио-
сіяхъ мелід} веіерпнарныып (|)ельдпіорами ротными со школьными по-

лагалъ бы нелишать прибавки и ротныхь.

И. Т. Еузнецовъ высказался за увеличенір нунктовъ, а ноприбавокъ.

(Ч)браніс большппствомъ 8 прогпвъ 6 огьрыіычъ голосованіемъ,

посгаиовітло: іоьлагь Управы нрпняп, и прибавь) жалованья двоимъ

не школьнымъ фѳльдпіерамъ Ссмакіиіу п Саввпныхъ прннявъ въ прин-

цйпѣ, подвергнуть закрытой балдотировкѣ.

По вопросу объ учрежденіп ветеринарно-фельдпіерскихъ^^ пункте въ
вь Чеберчннс. н Сіявской волостяхъ Собраніе постановило: передать въ

Подготовительную Еомиссііо.

5) Выслушанъ докладъ Управы по вопросу объ устройствѣ тр)-

бочнаго колодца при ПорЬцкой лѣчебницѣ.

Е. Д. Цановъ устройство рокомейдуеыаго Управою колодца, безъ

надлежаіцаго изслѣдованір, носредсгвомъ буренія подпочвенныхъ слоевъ

земли находитъ рискованным ь^ при затратѣ значительной суммы.
;; ,гп ,[ і .ііи.иі'и|

И. А. Мухинъ заявилъ^ что не въ долекѣ отъ больницы въ селѣ

Порѣцкомъ имѣется съ незанамятныхъ временъ родникъ, подъ назва-

ніемъ „Еозловъ колодецъ," Ерлодецъ этотъ имѣлъ чуную воду и лдшь
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въ данное время заг]іялнпвіпщ'ь, испортился. Воды, но его мнѣнію Гп

дегъ много и лишь стопгъ затратить до 50 руб ^ какъ лѣчебнпца б)
іегь обезпечена необ\оіимымъ колпчествомъ ея чЬ\іь онъ и рекомен-'
дуетъ воспользоваться.

Ообраніе носгннояило: докладъ Управы отклонить, иоручивъ щ

изслѣдовать Ко.іловъ ьолодецъ и устроить его, если онъ окажется н[)іі

годнымъ для цѣлеГі лѣчебшщы, ассигновавъ на то и внеся въ смѣп

1913 года въ расноряжоніо Управы 100 руб.

6) Выслушаны цоьладъ Унравы но ходатайству Алаты|)ска го' Уѣ.м
наго Отдѣленія Симбирскаго Епархіальнаго училипщаго Совѣіа объ ас

сигиованіи, но нримЬр) ирошлаю года, с^бсидіи въ пособіе церков-

ноымъ школамъ уѣзда, въ ра.імѣрѣ 758 р. 56 к. съ двумя отчетами

въ из])ас\обованіп земскчхъ суммъ отиущенныхъ ему на 1912 юдъ іі

о состоя ніи ие[)ковныхъ школъ зо лскунци годъ.

Представитель Д)ховнаіо ВЬдомства и Предсѣдатель Огдѣ.іепііі

Совѣта свяпірнникь Ф. 31. Гиі,асповъ нросилъ объ увсличеніп иосоОііі

на соде])жаиір церковио приходских ь ипголъ, гакъ какъ они имѣіотъ іл.

лтомъ ііастояіельн}іо и\л{ду. хотя бы па учрежденіе вторыхъ учптель-

СЕНхъ должное грй при пѣкоторыѵь иіколахъ.

И Т Кузненовъ, въ виду иредстояищго обс\ждеиія Собраніемі.
вопроса о вврд(шіи всеобіцаго об] чопія въ ) ѣздѣ, иолагаетъ иііосьбу т
нособш церковно-нриходскимъ піколамъ в(«сс отклонить

К. Д. Пановъ нолаіалъ бы обсуждепіе вопроса объ д величеніи ио-

собія це])Ковно-ириходскимъ школамъ сиять съ очереди до разсмотрі.-
нія вопроса о всеобиі,емь обученіп.

По обмііиі) ииііиіи г г гласныхъ Соб])аніо посгановило. докдадь

Управы, і)Ркомендовавиііи объ удовлетворены! ходатайства ()ідѣ,']0Н]я и

назначеніи с)бснд1и въ ]ызмѣрІ> 758 р. 56 к., принять, ,а отчетъ пе-

редать въ Ревпзіонную Коміп'сію, вопросъ же объ увеличеніи пособііі

осіается открытычъ цо обс5яденія доклада о всеобщеадъ обученіи.

Заслушанъ и утвержденъ подписомь жу])налъ Л? 1.

ЗатЬмъ г. Иредсѣдагель Ообранія С* И. Самойловъ. объявилъ пс-

рерывь засѣданія до И часовъ утра 2 окттбря.

Подлинный за надлежаищмъ нодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гг/гейй. '
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Еъ журн й 2 ст. 1.

АИШІСЕЯі! ИЗРЙІ! ОЧбМІІ!' ЗВМСМУ СОбріІІ).
АлатырсілОй Уѣз июГі Земской Управы

По укрѣиястю овраювъ и сыпучихъ пес-

'''^^''- ,!і/і)')іпи'.ои <гіг ! ы. тлвшпл/>И

Пронілогодннмъ Очередыымъ Земскимъ Собраніемъ, журн. 4 ст. 4

было признано .колательпымъ оГкіѣссиіе и ук[іѣнленір овраговъ и сыпу-

чп\ъ несков ь въ ѵЬ;'дѣ и ассигновано 500 [)уГі Уѣздная Унрава тотъ

часъ же приступила къ осущоствлонію иостановленія Собранія, войдя

съ нерениской по означенном) вопросу ьъ инспектору сельсьаго хозяй-

ства въ Симбирской г)берпін г. Надеждннсьому, На отношенія Управы
г. [Іадежденскій отвѣтилъ, что соотвѣтствующія расноряженія сдѣланы,

но помоіцникъ завѣдуіоні,аго органнзаціоннымн работами по укрѣнленію

песковъ и овраговъ Іоспіігь Алексѣевичъ Еосолаповъ, явившись въ

Алатырскіп зѣздъ двадцать перваго августа сего года, п[)осилъ откры-

тый листъ на безплалные разъѣзды по уѣзд) и лаявилъ, что причи-

ной, того, что до сого в[)емени не были открыты работы въ уѣздѣ —

отсутствіе достаточной руководянісй работами при Пензенскомъ Правле-
иіп силы и .и'о лииіало ііравленіе возможности командировать въ уѣздъ

кого либо и какъ только онъ былъ командирован ь Главнымъ Управле-
ніемъ Землеустройства и Земледѣлія такъ его н командировали въ Ала-

тырскіи и Ардатовскій )ѣзды. ПрПіиівая гі)омадное шачсніе ук|)ѣпленію

овраговъ и песковъ Управа просила г. Еосолапова пристуіпть къ ра-

ботамъ по возможности неп[)емѣнно осенью текуниіго года и составить

ей перечень всѣхъ тѣхъ нарушоній почвы, гдЬ требуется примѣненіе

укрѣпленія рыи облѣсенія, дабы она ыоіѵіа, входя въ будуіцемъ съ до-

кладомъ въ Земское Собрапіе, имѣть основннія для указанія потребной
д»я ассигнованія на работы циф|іы, а для удобства ііередвиженія въ

уѣздѣ выда.'га ему безплатныГі открытый лпстъ.

Докладывая изложеное Земскому Собранно, Уѣздная Управа реко-

мендусіъ Собранію внести въ смѣту будущаго 1913 года, на укрѣи-

леніе овраговъ и д|)угіе связанныя съ іѣмъ расходы, руководствуясь
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данным таксаторомъ корпуса лѣспичихъ Симономъ препровожденными

имъ при № 81^ 1000 рз^б. и возбудить ходатайство передъ Гларнымъ|
Управлеыіемъ Землеустройства и Замледѣлія объ отпускѣ въ пособіе

Земству таковой же суммы, а также ііозво.шетъ себѣ просить Собраніе
одоб[)ить ея дѣйствія по выдачѣ номопщику завѣдующаго г. Косолапо

ву для безплатныхъ разъѣздовъ въ уѣздѣ открытаго листа и тѣмъ са-

мымъ установить для всѣхъ завѣдуюищхъ работами по укрѣпленііо

овраговъ и песковъ этотъ порядокъ.

Подлинный за надлежаищмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретаі)ь Гі]севъ.

Ь'ъ журн. № 2 ст. 1.

Отношеніе Инспектора сельскаго хозяйства въ

Симбирской губ. Н. П. Надеждинскаго отъ

20 августа 191 2 г. за № 3932-

Ь ішщщ ѣцщ Ыщ^ Цщ.
Вслѣдствіе отношеиія Уп[)авы отъ 20 іюля 1912 г. за ^8 3999

имѣю честь представить при семъ для свѣдѣнія копіп съ двухъ пред-

ложена моихъ на имя г. завЁдываюиіаго работами по укрѣпленііо и

облѣсенію летучихъ песковъ и дѣйствуюпщхъ овраговъ Н. В. Фомину
отъ 23 іюля и 2 августа сего 1912 г. за №Л» 3505 и 3639 и ко-

пію съ отвѣта Н. В. Фомина на мое имя отъ 3 сего августа за

Л? 195.

При этомъ имѣю честь сообщить Управѣ, что вновь назначенный

завѣдьгвающій работами по укрѣпленію и облѣсенію летучихъ песковъ

и дѣйствующихъ овраговъ для сѣверной части губерніи Таксаторъ
Ф. Ф. Симонъ, какъ онъ лично иередавалъ мнѣ, въ настояпіее время
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отправился въ имѣніе Владимиі)а Николаевича Поливанова, а оттуда

поолѣдуетъ въ Алатырскій уѣздъ и явится въ Алатырскую Управу
для переговоровъ относительно предлежащихъ работъ въ уѣздѣ.

Подлинный за надлежаищмъ подписомъ.

Съ поддиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. № 2 ст. 1 .

Коція,

Отношеніе РІнспектора сельскаго хозяйства въ

Сим(5ирской губ., Н. П, Надеждинскаго отъ

23 іюля І9І2 г. за № ЗЗ^^З-

г. Завѣдывающему работами по укрѣпленію и обдѣсенію летучихъ

песковъ и дѣйствующихъ овраговъ Н. В. Фомину.

Алатырская Уѣздная Земская Управа отношеніемъ отъ 20 сого

іюля за № 3999 обратились ко мнѣ съ просьбою сообпщть ей свѣдѣ-

нія о ходѣ работъ по облѣсенію несковъ и по укрѣпленію овраговъ въ

Алатырскомъ уѣздѣ и въ частности по укрѣпленія оврага въ с. Уте-

оовкѣ Астрадамовской волости, грозіпцаго церкви и ностройкамъ жите-

лей села, на отпуп^енныя Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
осенней еессіи 1911 г. средства 500 руб. (изъ нихъ 200 руб. на ра-

боты но облѣоенію пеокомъ и 300 руб. по укрѣпленію овраговъ).

Такъ какъ 500 руб. были отпущены Алатырскимъ Земствомт, по

Вашему докладу, представленному въ Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу 24 августа 1911 г. за № 47, то я имѣю честь обратиться
къ Вамъ съ покорнѣйшей просьбою не откажите сообщить Алатырской
Земской Управѣ овѣдѣніи о ходѣ работъ «о обдѣсенію песковъ и по
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укрѣпленію овраговъ въ Алатырскомъ уѣздѣ въ насгоящес время, а '

также о преліюіагаемыхъ работахъ въ будуніемъ л когда именно. "

О послѣдуіощемъ благоволите увѣдомить также и меня для сообще-
нія Земской Управѣ.

Подлинное за надлежанщмъ поднисомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Инспекторъ сельскаго .хозяйства въ Симби-
рской губерніи Я. Надеждепскій.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. Ш 2 от. 1.'

Копія.

Отношеніе Инспектора сельскаго хозяйства втэ

Симбирской губ. Н. П. Надеждинскаго отъ

2 августа 191 2 года за № 3639-

Г. Завѣдывающему работами по укрѣпленііо п облѣсенію летучихъ

песковъ и дѣйствуюпщхъ овраговъ Б. Б. Фомину.

Имѣю честь просить Басъ не отказать благоволить увѣдомить ме-

ня на отнопіеніе мое отъ 23 ііоля оего 1912 года за Лі 3505 о ходѣ

работъ по облѣсенііо иеоковъ и по укрѣнленііо овраговъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ и въ частности по укрѣнленііо оврага въ о. Утесовкѣ

Аотрадамовской волости на средства, отпупіенныя Очереднымъ Алатыр-
скимъ Земскимъ Собраніемъ осенней сеосін 2911 г. въ суммѣ 500 р.

Подлинное за надлежапщмъ иодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Инспекторъ оельскаго хозяйства въ Сим-

бирской губерніи Н. Надежденскій.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.



- 3^ -

г. у. 3. и '6. Еъ журн. № 2 ст. 1 .

корпусъ л^сничихъ Копія.

ЗІВ-БДУЮЩШ

і,абоі,ши по зкріімвшю и ]3х. )Го 19Г)7 7 августя 1912 г.
обіі.юшю ^ѳіучііхь иеоіѵОііь и

дЬіісівующихь овраговъ

Симбирской губ.
,„,, 1 . Инспектору сельскаго хозяіі-

3 авгусіа 191 і г Г «

№ 195. ^ъ СихАібирской губерніи.
Адреоъ г Сьнрань (іІ 'і'* 'П')
іючіовіш № 42.

Имѣю честь довести до Вашего свѣдѣнія, Милостивый Государь,
что въ виду подрамѣленія Симбирсчмй гѵборніи на два района- сѣвер-

ныи II юлшый, сѣвернып районъ иерешолъ къ новому иавѣдывающему

[іесчано-овражными работами Федору Федорович) Симонъ, Всѣ работы,
а также и переписки, относящіяся кь сѣверному району переданы г.

Симонъ, который въ настоящее время объѣзжасіъ свой районъ и въ

недалекомъ будущемъ будетъ въ Алатырѣ.

Подлинное подписалъ. Таксаторъ (подппсалъ) Фонпнъ.

Съ подлпннымъ вѣрно: Ииспекгоръ сельскаго \о.зяйства въ Снм-;
бирокой губерніи Ы. Надежденскій.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гуссвъ.

Ф
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Къ журн. № 2 ст. і

Копія

Утесовскаго сельскаго общества.

1912 года іюня 24 дня мы нижеподписавшееся Симбирской губер-
ніи Алатырскаго уѣзда Астрадамовской волости села Утесовки кресть-
яне собственники пзъ числа ста домохозяевъ бывъ сего числа на соб-

ранномъ сельскомъ сходѣ всего 70 человѣкъ въ присутствіи сельскаго

старосты Василія Прохорова, гдѣ съ обш,аго насъ всѣхъ согласія по-

становили: ходатайствовать предъ Алатырской Уѣздной Земской Упра-
вой помочь напіему обществу въ пособіи, гакъ какъ въ нашемъ обществѣ

имѣется два оврага одинъ оврагъ возлѣ церкви каковой пъ скоромъ

времени грозитъ опасностью церкви, а другой оврагъ въ улицѣ кото-

^^ рый вредптъ постройкамъ жителей крестьянъ села Утесовки во время

сильныхъ дождей на несколько саженъ отыываетъ, такъ чтобы улуч-

^ шить овраги средствъ въ нашемъ обні,ествѣ не имѣѳтся, а потому по-

корнѣйше просимъ Уѣздную Управу не отказать нашему обществу въ

пособіи на что и будемъ ожидать вашего всимилостиваго распоряженія,
въ чемъ составя сей приговоръ и посписуемся.

Сельскій староста Прохоровъ.

На подлинномъ подписано 20 человѣкъ грамотныхъ и 50 человѣкъ

неграмотныхъ п Съ подлиннымъ вѣрно что п }дооотвѣряю. Сельскій
староста Василій Прохоровъ. Приложена печать.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гг/севъ

9
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Еъ журн, № 2 ст. 1.

18 Ѣщ^ Цщ.
21 сентябри 191 2 г. Локладъ объ организаціи въ Алаіиырскомъ

Ш 82. у7ъздѣ рабопгъ по укрѣпгенію дѣйствующихъ

овраговъ и яетучихъ песковъ.

Съ 1898 года Лѣсной Департаментъ Главнаго Уоравленія Земле-

дѣлія и Землеустройства (тогда Министерство Земледѣлія и Государ-
гтвенныхъ Имуществъ) командируетъ во многіе руберніи и уѣзды спе-

ціалистовъ по укрѣплепію и облѣсенію летучихъ песковъ и дѣйствую-

іцйхъ овраговъ. Первоначально дѣятельность командируемыхъ спеціали-
стовъ сводилась почти исключителъно къ работ амъ по укрѣпленііо пес-

ковъ- укрѣпленіе же овраговъ ставилось на второй планъ. Но мало по

налу работы по укрѣпленііо овраговъ выдвигались, и примѣрно съ

прошлаго 1911 года признаны Лѣснымъ Департаментомъ подлежащими

занимать въ дѣятельности песчано-овражной партіи положеніе опредѣ-

ляемое всецѣло мѣстнымъ значеніемъ овраговъ.

Олѣдствіемъ отчасти такого нзмѣнешя дѣятельности партіи, а от-

части и того, что Буинское, Алатытское и Ардатовское земства пошли

съ своими ассйгнованіями на встрѣчу партіи явилось образованіе въ

мало песчаной, но овражистой сѣверной половинѣ Симбирской губерніи
*) самостояіельнаго района (вмѣсто одного района на всю Симбирскую
губернію), по'рученнаго ученому лѣсоводу-спеціалпсту по укрѣпленію

овраговъ и летучихъ песковъ и лѣсоразвѣденію, въ распоряженіи кото-

раго находятся пока два помонщика.

Несомнѣнно, что при такомъ положеніи не могутъ болѣе повто-

1)П'іъся случаи подобные происшедшему въ отчетномъ году, когда уже

сіѣланное Земствомъ ассигнованіе (въ суммѣ 500 руб.) осталось не-

использованнымъ.

") Или, уѣздовъ Спибирскій, Буинскій, АрдатовскііІ, Алатырсьій и Курлышскін.
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Вновь назначенный завѣдуюіцій, прибывгаій въ районъ только пол-

тора мѣсяца назадъ, конечно, но ыогъ достаточно ознакомиться сі,

раиономъ, чтобъ должнымъ образомъ использовать имѣюпйяса средства

Однако, сели позволптъ ногода, можно бы лыло, намѣтпвъ мѣста работь
совмѣстно съ Земской Управой, ихъ и пі)опзвестп; въ случаѣ же. ес-

ли 110 состоанію погоды работать окажется певозможнымъ, покорнѣгшіе

нросилъ бы Земскую .Ѵцраву имѣющеося ассигнованіе сохранить до

1-го іюдя будущаго года не производя, однако, на основаніи этого со-

крапіеній въ ассигнованіи спеціально въ буд}пі,ій годъ.

Еромѣ того, въ виду епіе педостаточнаго (для весоннихъ носадокъ)
знакомства съ песками, а также въ виду отсутствія мѣстнаго казенна-

го для нуждь песчано-овражной нартін питомнпка и опасно-

ти зпачитнльной (доxодяи^ей нерѣдко и до 100»/„) гибели среди куль-

тдръ изъ выписного матеріала, имѣю честь покорнѣпше просить Зем-

ск]іо Управу ходатайствовать не[)едъ продел оящимъ Земскимъ Собра-
иіомъ объ отнссеніи ассигнованныхъ на отчетный 1911 годъ 500 руб.
исключительно на укрѣпоеніе ові)аговъ.

Нереходя къ соображеніямъ но поводу ассигнованіи на будуіиігі
годъ позволю себѣ несколько остановиться на сущности работъ по

уіірѣпленію ш?раговъ и на организаціи этихъ работъ съ участіемъ пес-

чано-овра'йЛй партіи.

Одна сторона вреда ов])аговъ-размываніе почвы съ уменыпепіемъ
культурной плоп^ади,— вѣроятно, достаточно хорошо пзвѣстна каждому

землев/іадѣльцу и зомледѣльцу. Нередко ростъ оврага влечетъ порчу до'-
рогъ, что такн.е вѣроятно, достаточно извѣстно мѣстиымъ жителямъ.

Къ иримѣру могу привести случай хотя и не изъ Алатырскаго уѣзда,

но изъ одного изъ уѣздовъ поваго рейона. Оврагъ, который лѣтъ 18

назадъ можно было укрѣпить за 300-350 руб. теперь пересекъ доі)о-

гу; п для приведенія тракта въ над.чежапцй видъ въ настоящее время

потребуется на усті)ойство моста свыше 4000 руб. и на необходп-
мыя укрѣнительпыя работы не менѣе 700 рублей. Этотъ случай очень

ярко обрисовываетъ необходимость предунрежденія образованія овраговъ

и своевремеіпіой боі)ьбы съ ними, которыя при значительныхъ затра-

тахъ въ настояніее время, пока оврагъ, быть можетъ, и не им'Ьотъ

большого значенія, можетъ оказаться во много разъ дороже, когда съ

оврагомъ волей-неволей придется считаться.
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Но слѣдуетъ имѣть въ виду, это увеличеніе площади землополь-

.іованія или, по нрайнеп мѣрЬ. созданіс препятствій къ оя уменьшенію
далеко не первая и неглавная задача з-крѣплепія постоянно расту іцихъ

овраговъ. Есть другая сторона вредной дѣятельности овраговъ, о кото-

1)0й суніествуетъ менѣе ясное представленіе- изсушеніе оврагами ири-

легаюніеп мѣсгности. Изрѣзывая поля во всѣхъ направленіяхъ и имѣя

часто большую глубину, овраги дѣпств^югь, какъ естественный дре-

пажъ, осушая почву тамъ, гдѣ^ какъ въ Симбирской губерніи, требу-
ется скорѣе орошеніе. 1і;[)омѣ гого. большая сравнительно съ бывшимъ

до оврага ровномъ плато-понерхпость иснаренія. непроизводительная

трата несеннихъ талыхъ во.аъ изъ сносеннаго въ оврагъ снѣга п т. д.

еяіе болѣе повьппаіотъ изсушающ)» дѣягельность овраговъ. Укрѣпле-

ніемъ съ поднятіемъ дна овраговъ и имѣется въ виду, главнымъ обра-
ііомъ, уничтолшть .)то вредное вліяніе овраговъ. І'І можно ли считать

нормальнымъ явленіе, когда съ одной стороны, агрономы ипіугъ и нро-

ііаганди[);ютъ способы накопленія и соѵраненія влаги въ почвѣ, гидро-

техники .іаграчиваютъ громадныя средства на со.цаніе пскуственнаго

орошенія, а съ другой стороны, рядомъ іке дается по.іиая свобода рос-

ту овраіовъ съ ихъ и.)с} ііыюнцьмь дѣйствіемъ.

Также не вял.ется пропогаііда )добреніГі паряі\ съ равнпдиніемъ
къ ЮМ}, что .швневая и всс(чіпяя вода смывнетъ плодородные пахотные

слои почвы: Насколько с}піествеппо такое смынапіе можно садить по

тѣ\іъ скатаыъ, которые пд) тъ отъ водо[)а.цѣлоігь до боковъ оврага п

котоі)ыс об|»а.ювалпсь на когда го бывшемъ ровномъ плато именно бла-

годаря СМЫВ) въ оврагъ ве])хниѵь слоевъ почвы. Изъ других ь сторонъ

ііііедной дѣятельности оврагоііъ мол;но еш,е указать на .іасореніе рѣкъ,

прудов ь, озгръ, запленіе угоий п многое д|)угос на чемъ останавливать-

ся не позволяіотъ размѣры доклада

Хотѣлось бы только подчеркнуть, что при всесторопнемъ ѵчетѣ

вреда каждаго оврага безусловно оказалось бы, что мпогіе овраги, ко-

торые теперь оставляются на проп.іволъ с)лі,бы есть прямой расчетъ

укрѣпи'іь. Учитывая отдЬльныя стороны вреда каждой части оврага нри-

надлежащей особому владѣльцу или угражающей земскимъ сооруженіямъ
п т. и. можно, что уже и бывало въ дѣятельности песчано-овражной
партіи, достичь иногда соглаіиенія между владѣ.іьцами относитнльне

укрѣнленія въ соотвѣтствуюіцен долѣ расходовъ дѣятельноп части

оврага, хотя бы нослѣдняя и принадлежала одному владѣльцу.



- 4'2 —

Не незнаніе вредной дѣятеллосіи овраговъ, а значптельпаи стои-

мость )крѣи.ченій гораздо чаще является пренятствіемъ къ борьбѣ съ,

оврагами.

Безусловно непосильна земству борьба съ оврагамп, когда дляі

этого на весь }ѣздъ потребуется согни тысячъ. В.іадѣльцы овраговъ

въ этомъ отнопіепіи въ лучпіемъ положеніи, потому что они имѣготъ

полныя основанія возпо.іьзоваться меліоратнвнымъ кредитомъ для произ-і

водства укрѣпленій и организаціп того или пного вида использованія

на овраги, которые въ послѣдствіи и должно верну гь затраты; земство

же конечно не можетъ идтп па это, такъ какъ охрана такихъ участ-

ковъ легла бы на его бюджетъ въ свою очередь тяжелымъ бременемъ.

Кромѣ того песчапо-овражпая партія, отнюдь но связана въ сво-

пхъ работахъ какими .іибо опредѣлсинымп методами. Задача партіи
именно прпдгп на помопіь въ борьбѣ съ оврагами, причѣняя, смотри
по условіямъ и обстоятельствамъ, то инженерный методъ, то напротивъ,

такъ сказать, создавая ыетодъ въ .іавпсимости отъ средствъ, матеріа-
ловъ и проч,, которыми раснолагаетъ владѣлецъ, или на конецъ, иросто

внося необходимую съ точки з|)ѣнія гехнпки поправку въ способъ уже

примѣнавшіпся владѣ.іьцеыъ, и г. ь- , напримѣръ, отнюдь, не въ инте-

ресахь партіи не использоваті, .^аволк}^ навозомъ овраговъ если един-

ственно ото но средствамъ влалѣльцу. но, конечно, она постарается

ввести въ .)ту роботу и какую либо спетому укрѣплеиія, благодаря ко-

торой навозъ не вымывался бы каждой весноп п при калідомъ ливнѣ.

Без\ словно 10 ,гЬтъ работы нартіи гакле не могли пройги бе.і-

елѣдно въ смыслѣ огносительнаго удепгевленія способовъ укрѣпленія ов-

раговъ. Однако, для изнользованія отого опыта все же необходимы еще

и нѣкоторыя мѣстныя изслѣдованія (напримѣръ учегь расхода воды на

оврагахъ въ зависимое іи о іъ плопщи бассейна, уклона и грунта и др.), I
который благодаі)я и\ъ обн;ему значенію 4ля )ѣзда, быть можетъ было

бы въ полнѣ умѣстно произвести за счеіъ земства. 1

Вопросъ о доходныхъ использованіяхъ овраговъ весьма важный; I
потому что, если не задаваться имъ, то, собственно, нельзя даже гово- I
рить серьезно объ укрѣнлепіи всѣхъ овраговъ, которыхъ едва ли набе- I
рется менѣе тысячи на уѣздъ. I
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И къ пдѣе доходнаго иснользованія этихъ яко бы неудобныхъ
плота іей ни какиыъ обрасоѵіъ иель.ія относиться' скептически Дѣло въ

томъ, что оврагъ, отнюдь не п|)едставляетъ въ полн^мъ смыслѣ неу-

добную плопі,адь: съ двпждніемъ его можно бороться- утловія же про-

пзрастанія на немъ только различны въ различпыхъ его частяхъ и,

такъ сказать, одностороннее развиты: южные склоны, сухи, но зато

отличаются новышеннымъ нагрѣваніемъ, допускагонцшъ, напр., произ-

растаніс на нихъ болѣе цѣнныхъ плодовыхъ деревьевъ- дно отличается

влажностью, на немъ можно задержать плодороднѣйшую землю смывае-

мую съ бассейна оврага, но оно находится въ неблагопріятномъ поло-

женіи заморозковъ. Однако если имѣть въ виду зти неблагопріятныя
условш и создать возможность борьбы съ ними (напр. создавъ искус-
ственное орошеніе для склоновъ изъ выше по оврагу расположеннаго

пруда, сдѣлавъ подборъ породъ и сортовъ для культуры на днѣ и т. д.)
то въ виду отмѣченныхъ благопріятныхъ условіц оврагъ можно пре-

ратить въ статью высокой доходности.

Позволю примести одинъ примѣръ. При нѣкоторыхъ условіяхъ
влажности, глубинѣ г])унтовыхъ водъ, достаточномъ замуленіп русла

плодороднымъ иломъ и проч. можно по русл} оврага заложить планта-

цио корлпночныхъ ивъ. Высаживаютъ 173 тысячи (при разстояніи 8

4 веі)інка) черснковъ на десятину. Если будемъ (ічитать, что каждый

кустъ дас'тъ только три нрута, что нпже дѣпствительнаго, то и тогда

десятина даотъ болѣе 500 тысячъ черенковъ. По наведеннымъ мною

справкамъ извѣстныя ьорзиночныя мастерскія готовы нокупать па мѣс-

тѣ плантаціи тысячу заготовленныхъ черенковъ въ среднемъ но 30 к.

(при общемъ заказѣ изъ одной мастерской до 3--4 милліоновъ прута.)
Заготовка съ очисткой стоитъ 10—15 коп. Такпмъ образомъ десятина въ

х^дшемъ случаѣ доллша давать до 75 руб. чистаго дохода, или, принимая

во внйманіе оборотъ рубки (рѣжутъ прутья 5 — 6 лѣтъ подрядъ, по-

томъ оставляютъ плантацію на два—три года на отдыхъ и опять рѣ-

жутъ) примѣрно 45— 65 руб. въ годъ чистаго дохода.

Обрапіаясь теперь къ выясиенію вопроса о взаимноотношеніяхъ
чиновъ несчано-овралгной партіи, земства и владѣльцевъ, я долженъ

отмѣтить въ первую очередь, что лѣсоводъ командируется Лѣснымъ

Дѳнартамептомъ въ распоряженіе именно уѣздовъ, что по точному смы-

лу значитъ: для организаціи и руководства (безплатныхъ) работами
по укрѣплепію и использованію дѣйствующихъ овраговъ и лѳтучихъ



- 44 -

іпесковъ и по лѣсоразведеішо въ уѣздѣ, какъ за счеть земсівъ но

сколько ,)то является' необходиыымъ нослѣдпимъ, такъ въ одинаковогі

степени на средства и во владѣніяхъ городоігь, раалпчныхъ учрежденііі
землевладѣльцевъ, сельскихъ обінествъ и т. п. Конечная цѣль дѣятелі,-

ности партіп-содѣйствіе обезвреживай] ю н по возможпости-использовапііо
всѣхъ ові)аговъ уѣзда безъ [.азличія владѣльцевъ; ііартія работастъ )

всѣхъ владѣльцевъ, но земскія асснгнованія расходуются нлп согла(;но

постановленію Земскаго Собранія пли по соглашенію съ Земскоп Упра-
вой.

Согласно разъясненія .іѣсного Департамента желательныя взаимный

отношенія между песчано-овражной партіей, земствами н владѣльцами

таковы: казенное лѣспое вѣдометво командируетъ своить чинонъ для

^ техническаго руководства и надзора за работами и отнускаетъ безнлат-

_,но лѣсокультурный матеріалъ- земства даютъ средства на доставку по-

садочнаго матеріала но желѣзнымъ дорогамъ, на нріобрѣтеніе инстру-

ментовъ, на матеріалы и производство показателышхъ ])аботъ по ук-

рѣнденію овраговъ; владѣльцы неудобныхъ нлопіадей возводятъ своими

средствами сооруженія, нроизвдоитъ необходимый уходъ за ними и

обязуется ихь охранять.

Взаимныя отношенія нартіп и владѣльцевъ достаточно ясны. Роль
же земствъ въ дѣлѣ укрѣпленія овраговъ требуетъ поясненія.

Обычно земства ассигнуютъ болѣе или ыенѣе значитедрныя сред-

ства на оборудовоніе инсгрументами, на устройство работъ но укрѣн-

ленііо овраговъ ноказательнаго хартктеі)а, а также на нроисводство не-

обходимыхъ обпщхъ изслѣпваній для расчета сооружение согласно мѣ-

стныхъ условій.

Сначала создается въ уѣздѣ сѣть относительно мелкихъ овраж-

ныхъ работъ, показательная задача которыхъ состоить въ томъ, чтобы

отчасти ознакомить населеніе съ самой возможностью укрѣиленія овра-

говъ, а главнымъ образомъ, съ дѣйствительными способами ихъ ѵк-

рѣнлѳнія.

Но мелкія работы обычно вполнѣ не убѣждаютъ въ возможности

укрѣнить овраги, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, чтобы затраты окунались

По этому епіе производятся въ надлежапщхъ мѣстахъ два-три укрѣп

ленія на уѣздъ-дорого стоюи\ія, но съ обязательной организаціей ис

и-
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пользованія на укрѣііляемомъ оврагѣ оъ ра(;четомъ, чтобы использова-

ніе покрывало расходы по укрѣшіенію п органи.іапіи самого псііользо-

ванія.

Конечно всѣ ])асходы, какъ и доходы публикуются.

Въ сѣть включаются и другія работы, какъ напримѣръ, Н!)оизве-

денныя за счетъ нродоволгственпаго капитала или средствами частныхъ

владѣльцевъ и і. п.' даже болѣе вооби!,е при каждой работѣ дѣлаеіся

попытка привлечь къ участію въ ней въ топ или иной (рормѣ (рабо-
той натурой, нредосгавлепіемъ безплатио матеріаловъ, асспгнованіямп)
населеніе.

Одновременно дѣлаются нопыіки привлечь населеніе къ производ-

ству работъ за свой счетъ съ помощью, наприѵіѣръ меліоративнаго
кредита.

Поняіно, отъ намѣченнаго пути, въ зависимости отъ мѣстныѵь

условій, отношеній и нроч могутъ быть и уклоненія

И такъ намѣчается задачи: отыокаіь почву взаимноотнопіеній

песчано-овражиоп нартіи и земства, чтобы иослѣднему было полное ос-

нованіе воспользоваться услугами партіи, которая въ свою очередь по-

лучила бы такимъ образомъ средства на п[)оизводсгво работъ показа-

тельнаго характера.

Многія земства находятъ так5Ю почву въ укрѣиленіп (іргідорож-

ныхъ овраговъ. Лѣснымъ Деиартаыентомъ овраги, угражагоице дорогамъ

вмѣстѣ съ угрожающими посг[)Ойками и оооруженіями, также постаі!-

ленъ на 1-ю очередъ укрЬпленія. Несомиѣнно такимъ образомъ удов-

летворяются обѣ стороны, земство остается въ сферѣ своихъ п[)ежнихъ

мѣроиріятій; песчано-овражная партія достигаетъ извѣстноп ,, показа-

тельности'- (у п])о'кщ-) своихъ работъ.

Но служивать дѣло до укрѣпленія только иридорожныхъ овраговъ

и земству едва ли есть основаніе. Оврагоуьрѣпительные і)аб()ты, какъ

какъ было указано при выясненіи вреда овраговъ, ияѣютъ связь и <'ъ

агрономическими мѣроііріятіяіиі земствъ.

Не подходила ли бы болѣе земству болѣе широкая и не менѣе

благодарная задача; не задаваясь цѣлью укрѣпить всѣ овраги,,, разврггь
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(подобно тому, какъ это имѣетъ мѣсто но отноіпенію ко всѣмъ агро-

номпческимъ мѣропріятіяыъ) эти меліорація въ уѣздѣ. давъ оѣть пока-

зательныхъ работъ, .собравъ воѣ данныя мѣстнаго характера, которые

обезпечили бы владѣльцамъ при наименьпіихъ расходахъ на укрѣпленіе

и организацію использованія и наибольшее возможные доходы съ нод-

вергаемыхъ меліораціп площадей, не чулдаясь также помощи средствами

и сельскому населенно при возможности и желапіи нослѣдняго в.зять на і

себя, на примѣръ, не менѣе 50 7в расходовъ.

Можетъ быть возражен'е, что въ ряд) обпщхъ мѣроиріятій, могу-

щихъ способствовать подъему сельскаго хозяйства и увеличенію пло-

щади землепользованія, укрѣнлѳніе овраговъ не можетъ занимать перва-

го мѣста въ настоящіп моментъ, что сеГічасъ на очереди цѣлып рядъ

безусловно болѣе важныхъ задачъ въ этой области. Но „укренленіе
овраговъ" и не претрндуетъ на первое мѣсто: хотѣлось бы лишь пос-

тавить его на соотвѣтствуіощее мѣсто, напр., въ виду отмѣченнаго

выше противорѣчія въ области агрономическихъ мѣропріятіГі между по-

слѣдкими и оставляемой безъ вниманія вредной дѣятельностыо овраговъ,

Это разъ. Во вторыхъ, если допустимъ, что укрѣ[іленіе овраговъ не

вопросъ даинаго момента, то вѣдь, роль Земства сводится и можетъ

сводиться, главпынъ образомъ, только къ организаціи показательныхъ

работъ, а трудно падѣяться, чтобы нодооныя работы принесли плоды

ранѣе чѣмъ ко времени, когда укрѣилепіе овраговъ станотъ задачеиі

момента- тѣмъ болѣе, что съ иереходомъ къ единоличному земленоль-І
зованію такай моментъ мерещится уже не въ особенно далекомъ бу-І
дущемъ. I

Позволяю епіе указать но опыту (на мѣсто прежняго служенія,)
что незначительныя ежегодныя ассигнованія, очевидно, показываіотъ

меньшее значеніе, чѣмъ та же сумма въ цѣломъ истраченная на то жеі
количество работъ, но въ болѣе коротки срокъ. Одна-двѣ работы, вѣ-"

роятно, не привлекаіотъ достаточнаго вниманія. Объяснить это можно

отчасти тѣмъ, что одна— двѣ работы еще и не могутъ говорить вообще

о возможности укрѣплять овраги, а отчасти и тѣмъ, что небольшое

количество работъ не преду сматриваетъ всѣхъ случаевъ, всѣхъ типовь

овраговъ, требующихъ и особыхъ снособовъ укрѣнленія;, а быть можетъ,

и просто необходимо, чтобъ сооругкенія часто попадались на глаза. Рѣ-

шать о причинѣ не берусь, но фактъ тотъ, что при такихъ условіяхъ
первыя работы кокъ бы совершенно пропадаютъ; такъ въ одномъ уѣз-
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дѣ прежняго моего района черезъ 6 лѣтъ сѳльскія обиі,ества шли съ

своей стороны и на врупныя ассигнован] я для укрЬиленія овраговъ, а

въ другомъ, гдѣ эти 6 лѣтъ ассигновывалось по 300 руб., къ концу

лого срока работы все еще не оказали абсолютно никакого „показа-

тсльнаго" вліянія.

По поводу собиранія теоретическихъ данныхъ для раціонной орга-

низаціп работъ необходимо замѣтить слѣдуюп],ее. Разыѣры овражныхъ

сооруженій (лотковъ, за прудъ, канавъ и проч.) опредѣляются на осно-

ваніи обпщхъ существующихъ формулъ расхода воды. Изученіѳ дѣй-

ствительныхъ расходовъ въ условіяхъ уѣздовъ, быть можетъ, могло бы

сократить расходы на будущее время, доказавъ допустимость соору^же-

1ПЙ меньшихъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ такія изслѣдованія дали

бі>[ матеріалъ, на основаніи котораго и всѣ гидротехнпческія работы, а

также работы по устройству мостовъ. тр]бъ и т. д. могли бы вестись

при большихъ вѣротіяхъ въ расчетахъ и, потому, съ нѣкоторой эко-

номіей.

Не требуетъ особыхъ ноясненій желательность спеціальнаго ассиг-

нованія на производство изысканій и составленія проэктовъ въ Зем-

скому Собранно будущаго года, на производство общихъ обслѣдованій

овраговъ п песковъ уѣзда и изслѣдовавіе при условіяхъ уѣзда вліянія

]крѣпленій овраговъ на изменѣніе и преЕращіе ихъ вреднаго дѣйствія.

Ъакъ выше упоминалх)сь земство ооычно принимаетъ на сеоя и

расходы по пріобрѣтенію посадочныхъ инструментовъ, которые предо-

ставляются на время посадокъ владѣльцамъ, производящпмъ посадки:,

кромѣ того лѣсокультурные инструменты будутъ необходимы и при воз-

можныхъ пооадкахъ на оврагахъ и со временемъ на пескахъ и вооб-
ще при лѣсоразведеніи.

Если по мнѣнію Земской Управы приведенныя соображенія заслу-

живаютъ вниманія, я покорнѣйшѳ цросилъ бы ходотайствовать предъ

предстоящимъ очерѳднымъ Земскимъ собраніемъ объ ассигноааніи:

і) на показатѳльныя работы .......... 1000 руб.
2) на содѣйствіе населѳнію при укрѣпленіи овраговъ 500 руб.
3) на нроизводство изысканій и общихъ обслѣдованій

овраговъ и песковъ уѣзда, а также на ислѣдованіѳ

результатовъ уіфѣшіеній ихъ ........ 150 руб.
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4) на пріобрѣтеніе необходиѵыхъ инструментовъ для

учета расходовъ воды, на уплату наблюдатолямъ
при учетѣ за стокомъ весенней и ливневой воды и

на др)гіе расходы спеціально по полученію мѣстныхъ

данныхъ тля правильнаго расчета сооруженій . . 250 руб.
5) па пріобрѣтеніе посадочныхъ инструментовъ ... 100 руб.

Всего . . . 2000 руб.

Подлинный за надлежащиыъ подписомъ.

Съ подлпннымъ вЬрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журналу Л? 2 ст. 2

Аіатйііжіііі? Шшші Ыщшш Штщ Шшт
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О ИЛ п д ъ
[]о содержанію медицинской и ветеринарной

части въ уѣзбѣ въ і^і^ году.

Алатырская Уѣздная Управа, прилагая протоколъ заоѣданія вра-

чебнаго совѣта при Уѣзднои Управѣ отъ 10 августа сего года, счп-

гаетъ ну;кныыъ высказать по немъ свои слѣдуіопця соображенія. Въ

изложенномъ въ протоколѣ Оовѣта заішоченіи по увеличешю расхода

на содсржаніе земской аптеки при Алатырской больницѣ и медицин-

скихъ п ветсрпнарныхъ участковъ, съ фельдшерскими при нихъ пун-

кт амп по усматривается нецЬлесообразныхъ соображеній. Увеличеніе

расхода по Алатырскому медицинскому участку на 30 руб., но Астра-
дамовскому на 15 р. и по оболмъ ветеринарныыъ участка на 100 р.
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нообхочпмо и Управа не видитъ огнованія къ возраженію противъ одо-

бренія его Совѣтомъ, а ])авно п къ воз[)ажонііо протпвъ ходатайства
прови.іОі)а земской аитскп г Соколовсьаго обь )ве,шченіи исполняю-

щему въ данный момеп'гь обязаппостп аіігока])Скаі'о ученика жалованья

до 400 руб., какъ лпц} ошііпіем) но аванііо выше ученика п тѣмъ

болѣе, что сіе послЬднсо будегъ безъ )!5еліічоніп ассигнкві.и,

Но ходатайства \іъ: врача Порѣцьаго участка объ образсіваніи н](ій
Порѣцьон лѣчебнпнѣ иол;ыюсти ^йіііДеііичесіШГо феЛЬдіиера. І?еге])иЬр'
наго щтчіі \ Мгігігаовсьаго о постройк!) стаціонарнаго иомѣніенія для

пріема больныхъ животныхъ на и.ілѢчогііс въ с. ІІроызинѣ, ветеринар-

наго врача I уч. г Мишина о жслатольностп нримѣненія въ уѣздѣ

пскуссгвениаго оіілодогвоі)епія .кивотііыхь, всіеринариаго врача 2 )Ч

г 1Іалпновскаі'о о построй і/І; помѣіцеііія для вскрытіл и шікроскоии-

ческпхъ пзслѣдовапіг! въ 2 )"ь, вегеринарнаіо фелі.диіера Се^акиня,
модпціпіскаго фельіипеіш Иа}іачонова и ветсрінырііаі'*) фрЛьДиі'""ра Гани=
ііЫхъ о пазпачсніи пмъ пяітаѣткп^ лппд^'мпческаго (|>е'льдШс!ра 'Міі'Ѣо-^

ііа, о едйновременномъ посооіп въ сумчііі !0С^ р|б , фельдіиера Мичу-
рина о пазвачсніи ему нятилѣтыг съ 8 мая 19Гі иЦі, кётерпнар-
наго врача г Малиновскаго о пагражіеніи і!еіерніга])паіо фельдііЙ[)3
Еопылова званіемъ лпчнаі'о почетнаго і'раждаіипіа, ]Гровиз()]іа Зсмсіѵои

аптеки г. Соколовскаго о ходатаисівѣ не|)едъ Мшшсіер Вмуір Дѣлъ о

предоставдепіи фармапевтачь, служанщмъ при Алатырской земсьои ан-

токѣ, правъ на зачсіъ сл5Жбы, Чкчіа ,\ нравы Н. П. Пирожьова объ

уравиеніи жалованья всѣмъ спдѣлкачъ во всілъ оольпицахь п ошбрен-
иымъ ирачобнымъ совѣточъ, П|)й чеыъ новозведеніе искзсственііаго онлод-

творенія лииіь въ формѣ опыта съ ассиііпзвапіелъ на 1913 гіідъ 75 )І
на расходы по этому нрешет), Укцная Унрайа сіійтаетъ Н)/йнымѣ

доложить Собранію, чго изложенныя выше возбужденнЫя ВрачебНЫМ'Ь
Совѣтомъ ходатайства, или основаны на с]иі,есгвующихъ нрпнцйіНаль-
ныхъ установлсніяхъ какъ сдѣлалъ выводъ Врачебный СовЬтъ и не

могутъ не быть здовлегворены, илп заключають въ себѣ содержаніе,
которое должно быть )довлегворено Норіоднческія н[чібавкп слѣд\етъ

отнести къ первой категорш ходатаисгвь^ а заявленія: ветерпнарнаго

врача Мишина, что способъ искусствен наго оплодотворенія сохранясть

силы производителя и какъ показавшін больгаій успѣхъ въ практикѣ

долженъ быть введенъ въ практику въ Алатырокомъ уѣздѣ. ветеринар-

наго врача Маіиновскаго, что безъ средства стаціонарной помонщ лѣ-

ченіс лшвотныхъ затруднительно и въ зависимости отъ сего возможно —



- 50 -

малоуспѣшно, т. Малішовскаго же, что ему не гдѣ производить вскри-

тіе трупоііъ ллівотныхъ а отъ пего аго иногда ті)ебуетъ. и хотя до сего

времени [цила иебыло нацобнос/ги въ отказѣ отъ производства всь[)ыгііі
трупа, но он'ь возможснъ, за п(міыѣнісмъ I1омѣп^енія и тоіца врачі,

послѣдствія сего и отвѣгсгвепность слагает ь съ сеоя медпцпнскаю

врача [Ііісобраліонсьаго, чго въ ИорЬцьои лѣчебпицѣ должна быті> уі|.

реждеиа должность г)ппде>[пче(чшго (|)ольдшера, ибо обромепптельно де-

жу[)ство при ней, ко второй катогоріи ходатапствъ и Уѣздная Управа
не находитъ основаній къ гом) , чтобы предположить, что Земское Соб-

раніе не наіідетъ возможнымъ согласиться съ выводами В|)ачобнаго
Совѣта.

Для наглядности постропкп подъ сташопа[)пое номіицепіе больныхѣ

жпвотпыхъ и номѣніенія для вскрытія труновъ къ сему прилагается

планъ и смЁга расхода по сооружсиііо пхъ. Если Зсмсіі(шу Собранію
угодно будегъ согласиться съ заклгочепіемъ .Управы потребуется ассиг-

новать 1244 ]. І5 к. и внести пхъ въ смѣт\ 1913 года и !!озб}дить
ходатайство чрезъ Начальника г)берніи нередъ Мииистерствомъ Вн^т-
реннихъ Дѣлъ о предоставленіп (І)армацевтамъ, служанцімъ въ Алатыр- Г
ской земской аптекѣ, нравъ на зачетъ службы, а равно и нагі)ажденііі

ветеринарнаго фельдшера Копылова званіемъ личнаго почетнаго гран,
данина.

Подлинный за надлежаищмъ нодписомъ.

Съ подлиниымъ вѣрно: Секретаі)ь Гіісевіу

I
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Къ журн. Лі 2 ст. 2.

II

А.ПсіТырскаго Врачебнаго Совѣта іо августа

І9І2 года.

Во врачебный Оовѣтъ при Алагырской УѣздноП Земской Управѣ

прибыли Предсѣдатель Уѣздноп Управы С. И. Самойдовъ, члены Упра-
вы Н. II. Пи|)ожковъ, А. Д. Горлановъ, представители Земства гласные

К. Д. Иановъ, Н. Ф. Соловьевъ, врачи: Н. I. Сульдинъ, В. А. Архан-
гельсьіп, С. А. Иреображенскій, завѣдуюні,ій Сыресевскимъ медицинскимъ

участкоуъ студентъ Г. Е. Радѣловъ, ветеринарные врачи: А. Ф. Ми-

шпнъ, Н. Н. Малииовскій и провиаоръ Алатырской Земской аптеки

Б. А. Соколовскій.

Врачъ Ф. В. Болдыревъ не явился ;за отъѣздомъ въ уѣздъ по

^ѣла\1ъ службы; врачъ М. А. Оснповскій по домапінимъ обстоятельсі -

вамъ.

На разсмотігЬніо врачебнаго Совѣта г. Предсѣдателомъ были пред-

ло5кены смѣты по содержанію зоыокп\ъ аптекъ, бодьницъ и медицин-

гкпхъ участковъ на 1913 годъ.

По разсмотрѣніи смѣты— содо[)жаніе Алатырской земской аптеки

Брачебнымъ Оовѣтомъ оставлено безъ измѣненій, кромѣ жалованья аи-

текарскаго ученика, которое вмѣсто 300 руб., Совѣтъ нашелъ нужнымъ

увеличить до 400 і»ублой, такъ какъ должность аптекарскаго ученика

въ пасгояпіее время запимаетъ не ученица, а помощница провизора.

Врачебный Совѣгь посіановплъ ходатайствовать передъ Очереднымъ
Земсііпмъ Соб])ап]емь о введеніп вь штатъ прп земской А.ііатырскоп ап-

текѣ вмѣсто аптекарскаго ученика 2-й номонщицы или помощника про-

визора съ нгалованьемъ 400 рублей.

Содержаніе Алатырской больницы съ больничной амбулаторіей,
Промзинской лѣчебницы и участка, Порѣцкой лѣчебницы и участка

Астрадамовскаго и Сырссевскаго участковъ, а также и Чеберчпнскаго
участка оставляются бе.зъ измѣненій.

Ч]\\
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На содержаніе Алатырскаго модпцпнскаго участка іірпбавляетсй
30 руб. за выписку хпрургііче(чшхъ пнотрумеиговъ.

Въ содер;каіііе Ераьинсьаго участка на выписк) хирургически хъ

инструментовъ убавляется 50 рублей, въ остальномъ смііты безъ и.ч-

мѣненій.

^ По просьбѣ врача М. А. Оспповскаго назначается па его учас-

токъ 15 руб. на пріобрѣтеніе стеклянной посуды и баиокъ лля отпу-

ска больнымъ но заготовительной цѣнѣ.

На непредвиденные расходы по фельдніерскичъ участкамъ остав-

ляется но 25 руб. на Еаягдый.

Выслушавъ заявленіо врача С. А Преображенскаго о необходпмо-
сли иыѣть, при зчасткѣ (Порѣцкомъ) с>иидемпческаго фельдиіе[)а Совѣтъ

постаповилъ ходатайствовать иередъ Земскимъ Собраніемъ о введеніи
при Порѣцкоіі лѣчебницы должности эпидемпческаго (|)ельдше])а.

Предоѣдатель Уѣздной Управы С. И. Самогіловъ заявилъ, что без-

нлатное лѣченіе коечныхъ больныхъ въ больницахъ Алатырскаго Зем-

ства онъ считаеть явленіемъ несвоевременнымъ, а потому нред.іагаетъ

врачебному совѣту высказаться по этому вонросу,

Еъ заявленііо С. И. Самойлова присоединились представители Зем-

ства Н. Ф, Соловьевъ и К. Д. Пановъ.

Врачебный Совѣіъ, обс}дпвъ всосюронне предложенный вопросъ,

постаповилъ ходатайствовать иередъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
о введеніи вновь платнаго лѣченія коечныхъ больныхъ вь больницахъ
Алатырскаго уѣзда,

Далѣе были разсмотрѣпы смѣты но содержаніго веіе])ппарныхъ
участковъ.

Счѣта но 1-м^ ветеринарному учасги} оставляется безъ измѣне-

ній, кромѣ ассигновки на медикаменты, которую Совѣтъ призналъ не-

обходимымъ увеличить на 50 рублей.

СмЬ'іа по 2-му участку оставляется также безъ измѣненій, кромѣ

той же ассигновки на нріобрѣтепіе медикаментовъ, каков^чо Совѣгь

нризналъ пеобходимымъ увеличить также на 50 рублей.
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Далѣе Врачебнымъ Совѣтомъ были заслуіпаны іоьлады веіеринар-

иыѵь врачей г.г. Мишина и Малиіювсьаго о необходимости введепія въ

Алагырскомъ уѣздѣ станціонарнаго лѣченія жіівотныхъ, для чеіо по-

требуются п соотвѣтствугощія поыЬні,енія съ полнымъ пхъ обо]))дова-
іпечъ, какъ въ Алатырѣ такъ п въ Промлинѣ.

Врачебный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вышеупомянутые доклаі,ы^ поста-

новплъ принять стапціоиарное лѣченіе ясивотныхъ въ уѣздѣ вь пріт-

вдшѣ, возбудивъ соотвѣгствуіоиіее ходатайство нредъ ()че])едпычъ 3см-

скимъ Собраніемъ.

Заслушанъ докладъ встеринарнаго врача г, Мишнна о (чіособѣ пс-

кусственнаго оплодотворенія животныхъ и о гкелатсльности ввсіенія гй-

'кового и въ Алатырскомъ гѣздѣ.

Б[)ачебныГі Сивѣгъ постановплъ ходатайствовать передъ ЗоміЧіИмъ
Собраніемъ о введсніи искуссгвоннаго онлодотвоі)енія ягивочныхъ въ

уѣздѣ, въ видѣ опыта, на что н просптъ Земское Собраніе ассигновать

75 ])}блсп, для пріобрѣтенія необхо/Піыыхъ пнстр}чснтовь п іі])іппц-

леягностой.

Разсмотрѣвъ докладъ ветеринарнаго врача г. Малпновсьаго о необ-

ходимости иыѣть въ с. Промзннѣ ветерннаі)нуіо амбулаторію. секціон-
ньиі залъ пзалъдля мпкроскопическихъизслѣдованігі Совѣть носгановнлЧ)^

соглашаясь вполнѣ съ докладомъ г. Малпновоьаго, хоіаіаиствовать

иередъ Земскихъ Собраніемъ о посгройкѣ вышеупомяпгіыхъ залъ для

вскрытін и микроскопическпхъ пзслѣдовапіп, а гаьже и амб\лаіорпі.

Далѣе ветеринарные врачи просили Врачебный Совѣтъ п[)едло<іліть

медивинскимъ врачамъ въ случаѣ г)нидемическаго развпгія сибирки іы

ліодяхъ сообщать имъ о всѣхъ случаяхъ забо.іѣваній сибиркой (на лю-

ихъ) для болѣе усилсннаго и быст])аго іі])пнятія мѣ[)ь.

Врачебный Совѣтъ наінелъ полезнымъ сообні,ать, но возможное иг.

емедленно, о всѣхъ случаяхъ заболѣваній на что врачи (5Ъ (чюеп л

тороны изъявили полное согласіе.

Врачебный Совѣгъ приступилъ къ разсмотрѣпію отдѣльныхъ хода- і

'айсівъ.

Ходатайство феліідиіеровъ Сечакина, Парамонова, а также (|)елі)Д-
шера Савиныхъ, за котораго ходаіайствовалъ врачъ Іалпповсыи^ о
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назначеніи иыъ пятшѣтокъ, Врачебный Совѣтъ постановилъ, ходатай-

ство ихъ поддержать передъ Земскимъ Собраніемъ.
I

Ходатайство фельдшера Воронкова передать на разсмотрѣніе Уѣзд- і

ной Земской Управы. ,,

Разсмотрѣвъ нрошеніе эпидемическаго фельдшера Сыросевскаго \ ча-

стка Зѳмскова, у котораго въ пожаръ, бывшіп 28 мая с. г. въ селѣ

Сыресяхъ, сгорѣло почти все имущество, Врачебный Совѣтъ постано-і,

вилъ ходатайствовать передъ Земскпмъ Собраніемъ о выдачѣ Зеыскову
единовременнаго пособія до 100 рублей.

По разсмотрѣніи прошенія фельдшера Мпчурнна въ виду добросо-
вѣстнаго пмъ исполненія своихъ обязанностей, Врачебный СовЬтъ по-

отановилъ ходатайствовать передъ Земскпмъ Собранісмъ о назначеніи |,',
ему пятилѣтки сь 8 мая 1913 года, каковую и просить Земск^ ю Упра-
ву внести въ смѣту 1913 года.

Ветеринарный врачъ Малиновскіп ходатайствуетъ о награжденіи
ветерпнаі)наго (І)ельдшера Еопылова званіемъ личнаго почегпаго граж-

данина за 21 лѣтнюіо его добросовѣстну ю службу въ Алатырскомъ ,,

уѣздѣ.

Врачебный Совѣтъ разсмотрѣвъ ходатайство ві)ача Малиновскаго,
пррізналъ Копылова засл) жпваіоппшъ п имѣюпцімъ п])аво на награжде- ^

ніе его званіемъ личнаго почетнаго гражданина, а потому постановилъ

просить Очередное Земское Собраніе войти о паграждоніи Копылова зва-

ніемъ личнаго почетнаго гражданина съ ходатаиствомъ куда слѣдуетъ.

Разсыотрѣвъ заявленіс провизора Б. А. Соколовскаго о возбужде-
ніп ходатайства передъ 1. В. Д. о .шчетѣ сл^ікбы (Ііоіімацевтовъ, по-

ступаіоіци\ъ на сл)л;б;5 въ Алаты[)сь;|іо Земскую аптеку наравпѣ съ

фармацевтами но])мальны\ъ апгекъ Врачебный Совѣтъ поста повплъ про-

сить Земское Собраніе ходатайствовать передъ М. В. Д. о предоставле-

ніи фармацевтамъ, служандамъ въ Алатырской Земскоп аптекѣ, права
на зачетъ слулібы.

По вопросу о сравненіи жалованья спдѣлканъ во всѣхъ больни-

цахъ уѣзда В[)ачебный Совѣтъ постаповилъ согласиться съ мнѣніемъ

Н. П. Пирожкова и ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о

сравненіи жалованья сидѣлкаыъ во всѣхъ больницахъ.
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Заслушано заявленіе старшаго врача Симбнрскаго Губернской Зеад-

пт больницы о желательности открытія цептральноп медицинской биб-

лотеки при Симбирской Губернской больницѣ для нолъзованія всѣхъ

врачей Симбирской губерніи.

Врачебный Совѣтъ не нашедъ воз\иіжнымъ пользоваться центральной
библіотекой въ впду отдалснностн г. Симбирска оть многихъ ^ѣздовъ

Симбирской губерніи.

Предсѣдателъ Уѣздной Унравы С. И. Самонловъ заявилъ^ что 7-го

января 1913 года исполняется двадцатннятилѣтіе служепія въ Алатыр-
(Чіомъ Земствѣ врача С. А. Преобраліенскаго, каковое считаетъ необ-

димымъ отмѣтить должнымъ образомъ

Врачебный Совѣтъ, выслушавъ заявленіе, ностаоовилъ нросить

Уѣзднуіо Управу по выслугѣ 25 лѣтъ С. А. Преображенскиыъ собрать
экстренный Врачебный Совѣтъ, на которомъ и выяснить, какъ чевство-

вать юбиляра.

Врачемъ М. А. Осиновскимъ былъ іі[)одставленъ отчетъ о научной
ьомандировкѣ въ г. Петербургъ въ 1911 году.

' ' ' Въ виду того, что въ г. Алатырѣ очень трудно отпечатать отдѣдь-

ными оттисками подобиаго рода отчеты. Врачебный Совѣтъ ностановилъ

разсылать представленный отч^етъ отдѣльно каждому врачу для ознаком-

лснія съ нимъ, а сулздепіе по отчету имѣть на одномъ изъ слѣдующихъ

Брачебныхъ СовЬтовъ.

Подлинное за надлежанщмъ ноднпсомъ.

I,) Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

(]І''И!
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Еъ журп. ЛІ 2 ст. 3

Въ шшщші Мтш Ыпш Зшше Соіавііі.
Ллатырскоп Уѣздыой Земской Управы

до ил АД Ъ
По ходатайству передъ Симбирскимъ Л/-

бернскимъ Зсмствомъ обо увеличеніи содержапиі
ветершнірнымъ враѵамъ до і)00 рі/б. въ годъ-.

Ветерина[)ные врачи Спыбирскаго ГуберИскаго Земства по Алатыр-
скому уѣзд} Г г. Мипшнъ и Малнновскій обратились въ Управу съ

просьбой о іюдлержаніи ихъ ходатппства предъ Губернскиыъ Земствомъ
объ \велнченіи ііхъ основного оклада содержанія до 1500 р. въ годъ,
чотігвп])},ч свою просьбу слѣдуюищмп соображеніями.

Въ ряд) др]гпхъ піюфессіп веіе])инарный 'ірудъ оплачивается срав-

нительно низко. Установнвиііеся нослѣ возпикиовенія земской ветерингі-
ріп много лѣтъ назадъ оклады ветерпнарнымъ врача въ 1200 р. въ

годъ до спхъ норъ не имѣюгъ наклонности къ повышенію. Мелгдутѣмь

общая .іоро«)ви.ига жпзші день ото дня повышается и иолучаемаго со-

держанія е.іе хватаетъ на самыя насуні,ныя нужды^ такъ что удовлет-

вореніе другихъ потребностей ку.']ьтуі)наго характера-умственныхъ, эсте-

тпческихъ -становится мало возможнымъ, въ виду ограниченности бюд-
жета, а удовлетвореніе .этпхъ потребностей почти обязательно для каж-

даго интеллигептнаго чсловѣка, чтобы не отстать отъ жизни и ея но-

вышаюпигхся требованій къ культурпымъ работиикамъ. Недостаточная
обезпечеиность особенно тяже.іо чувствуется семейными лицами, когда

создается убѣждепіс, что при невозможности дѣлать какія либо

сбеііеженія про черный день достаточно простой несчастной случайности,
чтобы семья нослѣ испытывала всѣ ужасы нужды. А эти случайности
грозятъ на казкдомъ пшту-^не нроходитъ ни одного года, чтобы изъ

среды ветеринарныхъ !)аботнпковъ не было вырвано нѣсколько жертвъ
—то отъ заі)аи;епія, то отъ покалѣченія при работѣ.

На за])ѣ своего суіцествованія ветеринарія была профессіей узко

сапитарпаго хіракте])а, будучи вызвана къ жизни разлившейся по Рос-
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гіи оппзоотіей чумы рогатаго скота Выйдя побѣдительницей въ этой

борьбѣ, она въ послѣдствіи вошла въ Земское хозяйство въ качествѣ

необходимой единицы и расширила С(})еру своей работы Такъ посте-

пенно создавалось усложпеніе обязанностей ветеринарныхъ врачей—
наравнѣ съ борьбой съ лпизоотіями, ветерина])ные врачи развили ши-

роко лѣчебное дѣдо, ежегодно растущее, организовали падзоръ за заве-

деніями, обрабатывающими сырые животные продукты, ярмарками, пе-

редвиженіемъ скота и вообще шли навсгрѣчу возникавшимся требова-
ніямъ жизни, касающимся пхъ сиеціальности. Оцѣнивая это обстоятель-

ство многія земсіва и нѣкоторыя вѣдомсгва (напр. военное) увеличива-
ли своимъ вегеринарнынъ работникачъ оплату растущаго труда.

Въ виду всего зтого среди земскпхъ ветеринарныхъ врачей Сим-
Гіііі)Скои г\берпіп возникла мысль обратить наконецъ, вниыаніе Губер-
нокаго Земства на недостаточную оплату ихъ труда п просить о ея

иовышепіп.

Соглашаясь съ приведенными въ означенной просьбѣ мотивами

Уѣздная Управа, пмѣя въ впду громадный раіонь ветеринарныхъ уча-

стковъ въ уѣзлѣ, растущій гОдъ оть года 1'рудъ по обслуживаніи ихъ,

счпгаеіъ справедлнвымъ, поддержать просьб) вегеринарныхъ врачей
Мишина и Малпновскаго объ увеличепіи имъ основного оклада содер-

жанія до 1500 руб. въ го'],ъ, о чемъ и имѣетъ честь доложить Оче-

редному Уѣздном) Земском) Собранію на и|)с'імотъ возб)жденія соот-

вѣтствующаго ходатайства предъ Оимбпрскимъ Г)бернскпмъ Земствомъ

Подлинный за надлежащимъ подписоыъ.

Съ подлинпымъ вѣрно: Секретарь Гі^севъ
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Къ журн. й 2 ст. 4.

Аитнцшм! Шім? Шпшщ 38ИМ? Сіірзвш:
Алатырсіѵой Уѣздной Земской Управы

Д О и л А Д Ъ.
По вопросу объ установлешп порядка о при-

бавкйхъ къ псрвонача іьномьі содержанію ветв-

рпнарнаю фсльОшерскаю персонала.

Прошлогоднимъ Уѣзднымъ Очереднымъ Земскпмъ Собраніемъ было

поручено Уѣздной Управѣ разі)аботагъ вопросъ о періодическихъ при-

бавкахъ ветсрпна])ному фельдшерском} персоналу и доложить Очеред-
ному ('об[)анів). Собрав'ь возмо.кно болыиіп ыа'юртал'ь о с)иіссгііуюиіеГі|
ирактпкѣ въ даппомч-, воиросѣ в'ь др)пі\ъ Зеыствахъ, Уѣздная Управа
усмотрѣла, что пз'ь сообщеніп не только уѣздовъ Опчбпрскоп г^берніи,
но и— другжхъ губерніп, впдно, что таковая твердо не ігтаповлена.

Уѣздныя Земства Симбирской г^берніи: Бупнское учредило три прибавки
чрезъ каждыя пять лѣтъ но 33 р. 33 к., Оимбпрское учредило четыре

прибавки ч])0УЪ каждыя пять лѣіъ по 60 руб., Еарс}пское учредило

двѣ прибавки чрезъ каждыя десять лЬтъ по 6() руб., Ардатовское
Сызранское и Ку])мыпіское неріодичесі;ихъ прибавокъ не учреждали, п[)!і

чемъ Ардатовское всЬмъ фельдше[)аыъ, прослиьившпмъ пять лѣтъ дало

прибавку къ получаемом} пмъ содержанію.

Имѣя нодъ руками такой ноустопчивой ыатеріалъ, Уѣздная Управа
однако нашла возможныаіъ высказаться опредѣленно въ польз} учреж-
дѳнія періодическихъ прибавокъ, такъ какъ прпдаетъ ссріозное значеніе|
иыъ, какъ пооифеніс тііуженника и средству уде[)жать цѣнпаго работника.

Докладывая изложенное Уѣздному Земскому Собранію, Уѣздная I
Управа позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію установить періодичес-
кія прибавки ветеринарному фельдше|)Скому персоналу съ1913 года въ

размѣрѣ двухъ но 60 р\б. каждая черезъ пять лѣтъ, при чемъ ротные [
фельдшера прибавокъ не получаютъ.

Подлинный за надлежанщмъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гус евъ.
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Къ журналу Л? 2 ст. 5.

іітнііті! Лзроі? Очврероі! Змсиу СоОцаШ
Алатырскои 3'^ѣздной Земсь.ой Управы

Д О Н л А Д Ъ.
По вопросу объ устройств)ь колодезя въ По-

рѣцкой лѣчебницѣ.

ІІропілогоднимъ Очереднымъ Земскнмъ Собраніемъ, гкурн. 8 ст. 17

было поручено Уѣздной Управѣ доложить Земскому Собранііо гидротех-

шіческія сообралгенія о переустройствѣ существуюіцаго при Порѣцкой

лѣчебшщѣ колодезя Исполняя пор^ченіе Земскаго Собранія Уѣздная

Управа предложила гидротехнику Мукорѣзу н])оизвести осыотръ колодезя

прп Порѣцкоя лѣчебницѣ п дать свое заключѳніе о возможности устрой-
ства ею для обслужнванія цѣлей лѣчебницы и всѣхъ службъ при ней.

По надлежатем'ь осмотрѣ с} і[і,ествуіоні,аго при Порѣцкоп лѣчебницѣ

колодезя и осмотрѣ двороваго мѣста при ней гидротехникъ Мукорѣзъ

далъ закліочсніс, что колодезь сущоствуюи\ей конст])укціи не можетъ

удовлетворить потребности водосиабжепія лѣчебницы службъ при ней во

всемъ объемѣ и поэтому онъ рскоыендуетъ т[)убчатый колодезь, стою-

ицй около 1500 р5б. Колодезь, рекомендуемый гидротехникомъ Муко-
рѣзъ къ постройкѣ при Порѣцкой лѣчебницѣ принадложитъ къ типу

артизіанскихъ, заложепныхъ оспованіемъ глубоко, г^ѣ леяштъ большой

слой воды, и дѣйствуюпщхъ уснѣшно нодъ сильнымъ напоромъ воды.

Подъ внечатлѣніемъ доклада гидротехника Мукорѣзъ и неудобствами,
которыя приходится испытывать по водоснабженію Алатырскои боль-

ницы разумѣется Уѣздная Управа ничего иного не можетъ высказать,

какъ пожелать устройства трубчатаго колодезя, тѣмъ болѣе что разни-

ца въ стоимости въ сторону увеличенія будетъ въ три раза, а неу-

добства будутъ устранены неисчислимыя.

Докладывая изложенное Земскому Собранііо, Уѣздная Уирава ноз-

воляетъ себѣ рекомендовать Собранііо поручить Управѣ устроить при

Порѣцкой лѣчебішцѣ трубчатый колодезь, который, надо полагать, впол-

нѣ замѣнитъ собой водопроводъ, ассигновавъ на расходы 1500 руб. п

внеся и ихъ въ смѣту расходовъ 1913 года.

Подлинный за надлелііаищмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.
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засѣданія 2-іо октября іді2 года.

Въ засѣданіе Ообранія прибыли: Предсѣдатель Ообранія Уѣздный

Предводитель дворянства С. И. Самойловъ, гласные: М. А. Фонъ-Рен-

куль, Е. Д. Пановъ, Н. П. Пирожковъ, А.А. Бладнмировъ, Д К. По-
повъ, П. Л. Старичковъ, А. Д. Горлановъ, И, Т. Еузнецовъ, С. Г. Сур-
ковъ, и. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ, С. Л. Мукалішъ и ироде/] авите-

ли вѣдомствъ: Еа.^ны— В. А. Еатѣевъ, и Д)ховнаго Протоіерей Ф. М
Гидасиовъ.

Предсѣдатель Ообранія С. И Самойловъ объявилъ Собраніе от-

крытымъ.

1 ) Выслушаны доклады: о мѣропріятіяхъ но окаланію агрономиче-

ской помощи населенію, прочитанные по порученію г. Предсѣдателя

Ообранія .{емскимъ агрономомъ 1-го участка г. Ерыловымъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль замѣтплъ, что учрежденіе прокатныхъ стан-

цій есть мѣра лишь показательная, но удовлетворять всѣ требованііі
обремѣнительпо для земства, но его мпѣнііо и само населеніе пмѣеть I

; возможность ііріобрѣтать орудія, при посредствѣ каосъ мелкаго кредита

Агрономъ г. Ерыловъ пояснилъ, что только для ноказательныхт.|
онерацій и то недостаточно имѣющихся орудіп и машинъ. Еромѣ 'юп

добавилъ, что было бы желательно устройство склада для распростра-

пенія землсдѣльческихъ ор]дій, а для завѣдыванія иыъ имѣть особііе[
лпцо завѣдующаго.

М. А. Фонъ-Ренкуль заявилъ, что вопросъ объ увеличепіи соста-,

ва агрономическаго персонала, полагаетъ слѣдуетъ возбуждать въ свяч

^ж съ развитіемъ Губерпскоп организаціи, а о сдоробѣ широкаго рас-
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пространенія въ средѣ населенія орудіп иутемь уч[>сждепія склада же-

лательно ііреи;до ознакомиться съ дѣятельноотыо ихъ въ друихъ у1>.!-
дахъ особенно Симбирскаго^ гдѣ лто папболѣе развито.

Прибылтэ замѣститель Городского Головы И. П. Илыгнъ.

0. И. Оамойловъ высказалъ, что въ Симбпрскомъ аѢздѢ, скорѣе

прививается наставленіе объ \лучшеішоГі обработвѣ п !іі)0чпхъ дѣпныхъ

нріеѵіахъ потому что нассленіе развптѣс. Мы до.іжны нрнмЬнять всЬ

мѣры къ тому, чтобы нріохотить (Ч'о слушать насъ, а л го можно толь-

ко одѣлать ч|іезъ свопхъ агент(івъ, а не чужпмп ])ука\пі.

Прибылъ гласный Я. П. Кузнецовъ.

Заслушаны приложенные къ докладу особые оічеты и доклады

агрономовъ уѣзда, а именно: а) о массовомъ улучшепіи животноводства.

Ирнбывіній въ пррвып разъ въ Собраніе гласпып А. ІІ. (Ѵ.іяженп-

новъ, по предложснііо Предсѣдателя Собранія прпнялъ ^становленіпю

присяг) и вступилъ въ іісполненіе обязанное/ген гласпаго.

М. А. Фонь-Ренкуль рекомендуетъ не учреждая своего разсалника

рогатаго скота дорого стоюіцаго, пріобрѣтать лучше нііонзвіідлгелспп.іъ

пмѣюіцагося разсадника Губернскаго Земства.

Агрономъ Н. Н. Крыловъ далъ ноясненіе, чго пмѣть своп племічі-

ной разсадніікъ лучше во всѣхъ отношепіяхъ и б\детъ онъ сіоигь не

такъ обременительно, если сообразоваться при ^строГіствѣ его съ сред-

ствами- выращенный въ своем'ь разсадпикѣ производитель обойдется не

доі)оже покупного, но полагаетъ, что будетъ лучіпе.

0. И. Самонловъ, соглапіаясь съ мнѣніемъ М. А. Фонъ-Реньуль,
что пока, что выгоднѣѳ пріобрѣтать производителен со сто])оны хотя

добытыхъ въ слюемъ разсадникѣ онъ прпзнаетъ болѣе надся^нымп.

М. А. Фонъ-Ренкуль полагаетъ, учрежденіе разсадника іцш боль-

ничномъ дворѣ не бѳзопаснымъ н ноудобномъ по многнмъ нрпчинамъ,

покупать же производителей на ірсрмѣ Г}бернскаго Земства или } ча-

отныхъ владѣльцевъ пе трудно.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: уст|)оиство

своего разсадника племсппого рогатаго скота отклонить
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б) По ходатайству Алатырскаго Общества селі.ско-хозяйственнаго

объ увеличеніи пособія къ ежегодному ассигнованію въ 300 руб. едп-

новременнаго въ оуммѣ 200 руб.^ съ отчетомъ о дѣятельности ;)того

общества.

Собраніе постановило: отчетъ передать въ Ревизіонную Комисоііо

ассигновавъ п внеся въ смѣту 1913 г. Адатырскому обніеству сель-

скаго хозяйства единовременно 100 руб. еъ ассигнуемымъ постоянно

300 руб. и ходатайствовать объ ассигнованіи изъ средствъ Губернска-
го Земства какъ постояннаго пособія въ 300 рѵб. такъ и временнаго
въ 100 р.

в) Но ходатайству Сіявскаго обп^ества сольскаго хозяйства о по-

собіи въ суммѣ 100 рублей.

М. А. Фонъ-Реикуль помнитъ, что Симбирское обн],ество сельскаго

хозяйства даетъ пособіе всѣмъ вновь возникаювщмъ сельско-хозяйст-

врнпымъ обніестваыъ, почему п рекомспдуетъ обратиться къ нему за

помощью.

Собраніе постановило: принять док.іадъ Управы, назначпііъ Сіяв-

скому обні,еству сельскаго хозяйства въ единовременное пособіе 100 р,

которые и внести въ смѣту расходовъ 1913 г. и возбудить ходатайст-
во ие{»едъ Симбирскимъ Обні,ествомъ сельскаго хозяйства объ оказаніи
имъ пособія обпі,еству въ какомъ лпбо размѣрѣ.

г) Объ организаціп зерноочистительнаго обоза при Порѣнкомъ аг-

рономйческоыъ участкѣ.

Собраніе постаповпло: ассигновать на этотъ и|)рдметъ изъ уѣзд-

ныхъ средствъ и внести въ смѣту расходовъ 1913 года 400 р. и воз-

будить ходатайство о пособіи въ этой же оуммѣ со стороны правитель-
ства.

2) Объ организаціи въ г. Алатырѣ сельско-хозяйственной выстав-

ки въ 1913 году.

В. А. Еатѣевъ находитъ, что время выставки съ 20-хъ чисе.г

августа нѣсколько рапѣе для плодоводства и огородничества, въ виду|
возможности недозрѣлости плодовъ.
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Собраніе постановіыо: докладъ принять и 1) возбудить ходатай-
сгво передъ Губернскиыъ Зѳыскиыъ Собранісмъ объ отпускѣ уѣздному

зізмству въ пособіе на устройство выставки въ г. Алатырѣ въ 1913

году 1000 рублей.

2) Назначить срокъ открытія выставки въ г. Алатырѣ съ 1-го

сентября по 5-е число.

п 3) Поручить Управѣ возбудить ходатайство передъ Управле-
шемъ Государствениаго Коннозаводства о перепесеніи срока конной вы-

ставки въ солѣ Порѣцкомъ въ 1913 году только въ отомъ году на

в герое воскресенье послѣ 30 августа, а въ случаѣ .-ітого нельзя бу-
детъ осуществить, распорядиться срокомъ открытія выставки въ гор.

Алатырѣ, чтобы онъ не совпалъ съ открытіемъ Порѣцкой выставки.

Кромѣ того повторить ходатаПство объ отпускѣ денежныхъ и почетныхъ

наградъ па ностоянныя конск'я выставки въ селахь ]Т])0мзинѣ и По-

1)1щкоыъ.

3) Докладъ объ организаціи сельско-хоздпственнаго склада въ

1 Алатырѣ.

По тщательномъ обсужденіи этого вопроса съ поясненіями агроно-

ма Крылова по обмѣнѣ мнѣній г-г. гласныхъ Собраніе постановило: до-

кладъ принять въ смыслѣ асспгнованія средствъ 2500 р. ка открытіе
склада и возбудить ходатаПство передъ Главнымъ Уиравленіемъ Земле-

)строгіства и земледѣлія объ оказаніи пособія Земству въ разадѣрѣ

2300 р. и сс)ды въ размѣрѣ 5000 р.:, что же касается открытія са-

мого склада, поручить Управѣ представить будущему Очередному Соб-

ранію докладъ о томъ, на какихъ началахъ она находить возможнымъ

осуп],ествить мысль объ открытіи склада безубыточно для земства.

4) Отчетъ о мѣропріятіяхъ по улучшенію животноводства въ Ада-

тырокомъ уѣздѣ. *"

М. А. фонъ-Ренкуль высказывается за премированіе приплода мо-

лодняка вообще не только отъ земскихъ производителей, но одинаково и(
о'іъ частныхъ, соотвѣтственно ихъ качеству для желательнаго распро-

отраненія лучшихъ животныхъ.

И. Т. Еузнецовъ указываетъ на непрактичность содержанія быка

на постоянномъ пунктѣ, не допуская его въ стадо.
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Агрономъ II. П. Крыловъ поясніілъ, что трсбованіс ізыполненія
извЬсгныѵь условіи на случныхъ іі}нктахъ необходимо.

Е. Д. Пановъ высказался за премировку нршілода юлько тѣхъ'

жпвоіііыхъ^ пропсхождсніс которыхъ точно установлено.

Па предложенные г. Предсѣдателемъ Собранія вопросы:

1) угодно ли Собранію войтп въ планъ Губернскаго Земства по

устропству сѣтп сл}чныхъ пунктовъ, постановлено: принять докладъ
Управы.

2) Угодно лп на ноддерланіе двухъ н5нктовъ въ Порѣцьомъ іі

Аловѣ (ігпусгпть 300 ])) б. -постановлено ассигновать 300 р. и внести

въ сиЬгу расходовъ 1913 года.

3) Угодно ли одобрить вопросъ о нрсмпровкѣ скота— постановлено

ОТКЛОНИ'! Ь.

4) Угодно ли устройство небольшого ралсадника рогатаго ско-

та па больничпомъ дворѣ одобрить— постановлено отклонить.

и 5) Угодно лп па ]лучшоше животноводства въ уѣздЬ асспгновагь

1270 [). інк'тановлено ассигновать 1270 р. п внести ихъ въ смѣту

|)ас\од()ВЪ 1913 года Кромѣ того ходатайствовать пррдъ Губернскинъ
Зсчсгвомъ Обь отпускЬ Уѣздному Земству нособія въ суммѣ равноп
земскому ассигі[овапііо на изложенные въ док.іадѣ ногр^'бности, а нередъ
!і]>авительствочъ объ отнускѣ 2540 руб.

5) От'четъ по содержапію иостояннаго случного пункта въ г. Ала-
тырѣ со смѣтоіо расходовъ на 1913 годъ.

М. А. (І)онъ-Рснкуль находитъ сдишкомъ дорогую плату конюху но

20 руб. в'ь \гЬсяцъ, такъ въ Государственной заводской конюшнѣ" ко-

нюхи нолучаютъ отъ 12 до 15 рублей въ мѣсяцъ. I

А. П. Свіяжепиновъ содержаніе конюха находитъ недорогпыъ. I

И. Т. Кузнедовъ полагалъ бы во время неслучного иеріода пору- I
чать конюху еніе какія либо обязанности на дворѣ больницы. ' I
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Собраніе постановило: отчетъ со смѣтою принять и расходъ въ

суммѣ 640 р. 72 к. утвердить, а также внести въ смѣту расходовъ

1913 года на содержаніе постояннаго случного пункта въ г. Алатырѣ

()47 р. 91 к.

6) Докладъ ветеринара Мишина о необходимыхъ перемѣнахъ въ

составѣ производителей Алатырскаго случного пункта.

Собраніе постановило: докладъ принять, что же касается отчетовъ

110 агрономической организаціи передать въ Ревизіонную Комиссію.

Затѣмъ г. Предсѣдатедь Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

10 часовъ утра 3 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлпннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. Лг 3 ст. 1.

■т\^агаъ\^сѴож^^ (^че^е'^нож'^ ^гъ^'^иотл^ ^ежсѴож^ іі<^о'о'^а"л\\о

Алатырской Уѣздной Земской Управы

д о н л А д ъ
О мѣропріятіяхъ по оказанію агрономиче-

ской помощи населенію.

Найдя удобнымъ сгруппировать вмѣстѣ всЬ ходатайства передъ

Лемскиыъ Собраніемъ, касаюицяся улучшенія сельокаго хозяйства въ

Алатырскомъ уѣздѣ, Управа имѣетъ честь предложить Земскому Собра-
нію разсмотрѣть и утвердить смѣту по агрономіи составленную на

1913 г. Каждый вопросъ, требуюіціГі новыхъ ассигнованій, санкціони-
іюванъ Агрономическими Совѣщаніями и поясненъ прилагаемыми къ
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с.мѣтѣ докладами сноціалпстовъ. Лгурналы Агрономическаго Совѣіцапіи

па которыхъ разсматрпвались всѣ перечисленные въ смѣтѣ вопросы

нрп семъ прилагаются Унрава, какъ ])уководяпі,ій центръ каждаго Аі^-

])ономическаго Совѣіцанія,. одобрила всѣ мѣропріятія [)асширяіоні,ія агро-

номиче(ЧчИО номопЦ) населонію и нашла въ ннхъ линпз усплепіс тсч

полезной дѣятельностп, начало котоі)ой положило Земство въ (Чіоемь

уѣздѣ. Что касается отчета оГіъ агрономической дѣятельности, то онъ

представляется въ впдѣ пифрового матеріала, болѣе же подробный оі-

четъ издается Управой въ концѣ года и разсылается дяя ознакомленія

всѣмъ гласиымъ Въ 1912 году но смѣтѣ обніая сумма расхода на

агропомііо вы])азплась въ 6773 рубля пе])0])асхода нѣтъ. Въ смѣт)

1913 года Управа позволяотъ себѣ рекомендовать Земскому Собраніні
внести:

1) На жалованье агрономамъ 1425 р., при отнускѣ: отъ Губерн-
скаго Земства 1125 руб. и отъ Правд гельства 2250 ])уб.

2) На содержаніе агрономпческнхъ учасіковь 750 р. при отпуск I',:

отъ Губернскаго Земства 750 р. и отъ Правительства 1500 руб.

3) На расходы по массовому ^лучшепію /кнвотноводства согласно

плану Гдбернскаго Земства 1270 руб. при отпускѣ: Губернскаго Зем-

ства 1270 р)б. п Нравптельствомъ 2540 руб.

4) По нрпмѣру нрошлаго года на борьбу съ вредителями сель-

скаго хозяйства— 50 ])уб.:

5) Пособіе па расппіроніе полезной дЬятельностн Алатырскаго об-

ні,ества сольскаго хозяйства 300 р^б. и пособіе только липи^ открытом}
Сіяв(ЧгОЫ} Обществу сольскаго хозяйства 100 р^б.

Дополнительное пособіе Алатырскому Обиі,еству Сольскаго хозяй-

ства неразсмотрѣнное на агрономпческомъ совѣпі,анш— 200 р.

Равное ь'ОСобіе въ оуммѣ 600 р. Управа рекомеидуетъ Земском }

Собран] ю испросить отъ Губернскаго Земства согласно иросьбъ выше-

упомянутыхъ ()бні,ествъ.

6) Па устройство сольско-хозяйственнаго музея 150 р., съ его

от[)ослямп и пснроспть пособіе отъ Правительства въ томъ же размѣрѣ.
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7) На зерноочистительный обозъ во второмъ агрономическомъ уча-

гткЬ 400 р., такая же сумма испрашивается отъ Правительства:

8) На устройство сельско-хозяйственной выставки въ г. Алатырѣ,

срокъ которой Управа иредлагаетъ отнести къ 23 августа по 28 чис-

ло того же мѣсяца, 500 р., такую же сумму Управа рекомендуетъ

просить въ пособіе отъ Губернскаго Земства къ отпущеннымъ уже имъ

лОО рублямъ въ прошломъ году и снова возбудить ходатайство передъ

Иравительствомъ объ отпускѣ 2200 рублей.

9) На открытіе сольско-хозяйственнаго склада 2500 р., отъ Пра-
ііите.іьства ожидается 2500 р. въ пособіе и 5000 р. въ ссуду.

10) На содержаніе двухъ ичѣющихся случныхъ нупктовъ круп-

паго рогатаго скота—въ с. Аловѣ и въ с. Норѣцкомъ и на премирова-

ніе приплода 300 р.

11} На содержаніе копскаго постояннаго случного пункта въ г.

Алатырѣ 647 р. 91 к.

12) На устройство помѣпі,еній для прокатныхъ станцій въ с. Проы-
.іинѣ и въ с. Порѣцкомъ —1200 р.

13) На устройство конюшенъ для конскихъ случныхъ пунктовъ

ііЬ 0. Нромзинѣ и въ с. Порѣцкомъ по 700 р. на каждый—1400 р.

14) На командировки съ научной цѣлью Алатырекой Земской.Уп-
равой лицъ близкихъ къ сельскому хозяйству, состоящихъ на службѣ

5 Земства 150 руб.

15) На изданіе мѣстноп популярной .пітературы но сельскому хо-

зяйству въ видѣ плакатовъ и брошюръ — 100 р.

Всего испрашивается средствъ отъ Уѣзднаго Земства въ 1913 г.

на уѣропріятія по агрономіи общаго характера —11442 р. 91 к.

Отъ Губернскаго Земства ............ 4245 руб.

Отъ правительства въ пособіе 12300 р. и 5000 р въ ссуду

недостатокъ агрономической о])ганизаціи, освѣщенный на Агрономичес-
і^омъ (Зовѣпиіпіи отъ 12 мая, позволилъ Управѣ разграничить ассиг-

ііовапія па агрономическую иомоиі,ь на двѣ части: на мѣропріятія об-
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щаго характера и на мѣропріятія въ районахъ землеустройства. Всѣ

перечисленные выше расходы относятся къ мѣропріятіямъ обпі,аго ха-

рактера, для увеличенія же внимапія на районы землеустройства Упра-
ва полагала бы ]величить число служащихъ по сельско-хозяйственной

части, исхлопотавъ жалованія отъ Правительства 1) Уѣздному агроно-

му 2300 р. съ разъѣздными и 2) троимъ инструкторамъ 2700 р.,

асоигновавъ лмъ же изъ средствъ уѣзднаго земства 450 р. Дальыѣйш]я

мѣропріятія въ районахъ землеустройства выразятся въ слѣдуюпіей

(|)ормѣ:

3) Жалованіе 4-му агроном, старостѣ ....

4) На приглаш. 3 практик, по 200 р. на время
полевыхъ работъ .............

5) На три показ, хутор, хозяйствъ .....

6) На 9 показат. полей п 30 показ, участковъ

7) На чѣропріятія по улучшенію пчеловодства .

8) На показательное садоводство ......

9) На показательное огородничество .....

10) На чтеніе по сельскому хозяйству ....

Итого

Г[редііо.іагается
ассигнован.

н-іь ср УѢіДП.

■іемства.

300

300

200

300

100

200

Испрашйваеі
ся 01 ъ Пр,і'
вительсіва.

1850

210

300

600

750

200

300

100

200

7660

По смѣтѣ на районы землеустройства испрашивается средствъ

Уѣзднаго земства 1850 р., отъ Правительства 7660 руб.

Всего средствъ Уѣзднаго Земства испрашивается на агроношічсс-

К5ю помощь паселенііо 13292 р. 91 к., ожидается къ ноступленію отъ

Губернскаго Земства 4245 р. іі нтъ Правительства 19960 рублей.

Крпмѣ того Управа находитъ вполнѣ цѣлесообразнымъ включить

въ смѣту на будущій годъ 2550 рублей, испрашиваемыхъ на органи-
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зацііо въ г. Алатырѣ племенного разсадника крупнаго рогатаго скота

осоОымъ докладомъ агронома Н. Н Крылова написаннаго имъ но но}))-

ченік) Агрономическаго Совѣщанія отъ 19 сентября сего года.

Подлинное за надлежапщмъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ жури. Л 3 ст. 1.

Копія.

ъ Ш Ъ Ш ^.
На 1913 годъ по агрономической номонщ населенію Алатырскаго

уѣзда съ приложеніями иостановленіп Агрономическихъ Совѣіцаній и

докладовъ спеціалистовъ по сельско-хозяйственноГі части.

На ноддержапіе и развитіе агроноіпіческоГі дѣятельности въ Ала-

тырскомъ }ѣздѣ на 1913 годъ потребуются слѣдуюнця расхоіы:, одоб-

ренные дв^^мя агрономическими Уѣздныыи Совѣщаніямп, состоявшимися

первое 12-го мая, а второе 19 сентября сего года.

1. Расходы связанные съ принятой участковой организаціеп: Жа-

лованье агрономамъ: отъ уѣздн. зеад. 1425, отъ губ. зем. 1125, оіъ

правительства 2250 р.

Содержаніе участковъ: отъ уѣздн. зем. 750, отъ губ. зем. 750,
отъ правительства 1500 р.

2. Расходъ связанный съ принятымъ планомъ Губернскаго Земст-

стка по массовому улучшенію животноводства:

На устройство случныхъ пунктовъ: отъ уѣзднаго земства 12706 р.,

отъ губ. зем. 1270 р., отъ правительства 2540 р.-

Прилагается огчетъ п докладъ агронома Н. И. Ерылова.
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3} По примѣру прошлаго года на борьбу съ вредителями сельска-

го хозяйства испрашивается 50 руб.^ столько зке въ пособіе отъ Пра-
вительства.

4. Пособіе на расширеніе тлезноп дЬятельности Алатырскаго об-

щества сельскаго хозяйства въ 300 руб. п пособіе только лишь оі-

крытому Сіявскому обществу сельскаго хозяйства 100 руб Аг[)ономі!-
ческимъ Совѣщаніѳмъ отъ 12-го мая постановлено просить Уѣздпое

Земское Собраніе возбздить ходатайство передъ Губсрнсиимъ Собраніемь
объ отпускѣ равиаго пособія вышеупомянутымъ сельско-хозяйственнымъ

обществамъ.

Прилагается докладъ и отчетъ Алатырскаго общества сельскаго

хозяйства. Дополнительное пособіе Алатырскому обществу сельскаго хо-

зяйства не разсмотрѣнное на агрономическомъ совѣщаніи 200 руб , та-

кая же сумма испрашивается отъ Губерпскаго Земства.

5. На устройство сельско-хозягіствен. музея отъ у^^зднаго земства

150 руб. отъ Правительства 150 руб.

6. На зерноочистительный обозъ во 2-мъ агрономии, уч 400 р.

Такая же с^шма испрашивается отъ Департамента Земледѣлія.

7. На 5стройство сельско-хозяйсгвен. выставки отъ уѣзднаго зем

500 р.^ отъ Губерн. 3см. 500 р.. отъ Правительства 2200 руб.

Прилагается докладъ агронома Крылова.

8. Устройство сельско-хозяйственнаго склада отъ уѣзднаго зем.

2500 р., въ пособіе отъ Правительства 2500 р. и 5000 р. въ ссуду

Прилагается докладъ агронома Крылова.

9. На содержаніе сл5чныхъ пунктовъ рогатаго скота и премпро-

ваніе приплода 300 р. Прилагается докладъ агронома Д. С. Смирнова.

10. На содержаніе конскаго поотояпнаго случного пункта въ гор.

Алатырѣ 647 р. 91 к. Прилагается отчетъ и докладъ агронома Кры-
лова и докладъ ветеринарнаго врача А. Ф Мишина.
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и. На устройство помѣпі,еніп для прокатныхъ стапціп въ с. По

ріщиомъ п с Промзипѣ по (ІОО руб. итого 1200 [». Доклады а'г^роно-
моігь Смирнова и Солынина.

12. На устройство конюшни вь с. Норѣцкомъ и с Проіміпшѣ для

коііскихъ пунктовъ но 700 р. па каждый— 1400 р, Док ладъ Смирнова.

13. Па командировки съ научной цѣлью Алатьтрскнмъ Земствомъ

лицъ блпзкпхъ къ сельскому хозяисіву, состояпціхъ на слул^бѣ ) Зем-

ства— 150 р. Прилагается докладъ аг|)онома П. П. Крылова

1
^ *''''і14. Па конскія выставки въ с Порѣдкомь и въ с Промзпнѣ

100 р.

15. На издапіо мѣстпогиюпулярной литераторы въ впдѣ илакатовъ

п брошюръ 100 [?. Всего испрвшпвается земскихъ средствъ въ 1913 г

на мѣрон])іятія по агрономіи общаго характера— 1 1542 р. 91 к.

Огъ Губернскал^о Земства .............. 4245 р.

и отъ Нравнтельсгва . 12300 р. въ пособіс и 5000 р въссуд).

Нодостатокъ агрономической оріаппзаціи, освѣпі,онноП на агрономп-

ческомъ совѣщаніи отъ 12 мая, позволилъ Управѣ разгранпчиіь асспг-

пованія иа агрономическую иомопц. на двѣ части: па ыѣропріягія об-

піаго характера и на мѣропріяіія въ районахъ землеустройства. Всѣ

перечисленные выше расходы о і носятся къ мѣроиріяліямъ обпіаго ха-

рактера. Для увелпченія же вниманія на районы земдеусгропсгва Агро-
но^піческое Совѣпіаніе полагало увеличить чпсло слулі-апціхъ по селі>-

ско-\озяиствепион части, исхлопогавъ 1} ;калованіе уЬздному агроному

отъ Правительства 2300 р., съ разъѣзднымн, 2) на троихъ иисті)укго-

ровъ полагало ассигновать изъ средствъ Земства 450 р, и пспроспть

огь П|)авигельства 2700 рублей.

Дальнѣйшія імѣронріятія па районы землеустройства должны выра-

зиться въ слѣдуюпі,ей формѣ:
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3. Жалованіе 4-му агрономическому старостѣ .

4. На приглашеніе 3-хъ практикантовъ по 200
руб. на время полевыхъ работъ ......

5. На три показательныхъ хуторскихъ хозяйствъ

6. На 9 показательныхъ полей и 30 показат.

участковъ ................

7. На мѣропріятія по улучпіенія пчеловодства .

8. На показательное садоводство ......

9. На показательное огородничество .....

10) На чтеніе по сельскому хозяйству . . .

Итого. . ,

По смѣтѣ на районы землеустройства испрашивается средствъ

Уѣзднаго Земства 1850 р., отъ Правительства 7660 р.

Предполагаете»
къ ассигнован! ю
изь средствъ
Уѣзднаго Зои.

Испрашиваеі-
ся отъ Пра-
виельства.

— 210

300 300

- 600

300 750

200 200

300 300

100 100
•

200 200

1850 р. 7660 р.

Подлинная за надлежащимъ оодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гіревъ.
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Къ журн. № 3 ст. 1.

Копія

Журмалъ
Уѣзднаго Алатырскаго Агрономическаго Совѣ-

щанія 12-го мая 1912 года.

Присутствовали: Предсѣдатель Уѣздной Земской Управы: С. И.

Самойловъ, Непреадѣнный Членъ Алатырской Уѣздной Землеустроитель-
ной Комиссіи Н. Ф. Соловьевъ, Члены Управы: Н. П. Пирожковъ,
А. Д. Горлановъ, агрономъ 1-го уч. Н. Н. Крыловъ, 2-го Д. 0. Смкр-
новъ, 3-го П. Н. Салынинъ, ветеринарный врачъ А. Ф. Мишинъ и

А. А. Хвостовъ. Въ срединѣ заоѣданія прибылъ Е. Д. Пановъ.

Разсматривается и разбирается по §§ программа предстоящаго Аг-

роноыическаго Совѣщанія при Симбирской Губернской Землеустроитель-
ной Ёомиссіи.

§ 1. Принимается Агрономическимъ Совѣщаніемъ съ сдѣдующимъ

измѣнепіемъ:

Пятый выводной клинъ четырехпольнаго сѣвооборота съ пропаш-

ными растеніямп моягетъ быть занять не только одной ф. люцерной, но и

другими многолѣтними травами, ра.зъ то по мѣстнымъ соображеніямъ
окагкется удобнымъ.

По мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ Совѣніанія является допустимымъ

включэть въ пропашной клинъ и культуру бобовыхъ (горохъ, чечеви-

ца и др.)

Относрітельно болѣе интенсивныхъ сѣвооборотовъ въ нредѣлахъ Ала-

тырскаго уѣзда Совѣщаніе нока высказалось отрицательно, мотивируя

это отсутствіемъ соотвѣтствующихъ экономическихъ условій.

По § 2. Принимая во вниманіе отсутствіе въ Алатырекомъ уѣздѣ

сорганизованныхъ кооперативовъ среди единоличныхъ владѣльцевъ, Со-
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вѣщаніе пришло къ закліоченііо пчѣгь, какъ и ])аніше, объектомъ аг-І
рономпческой помопиі едпполичпыхъ владѣльцевъ. I

Причеыъ Н. Ф. Соловьевымъ былъ пішнцппіально выражснъ очрпца'
тельный взглядъ ! а кооперативный характеръ въ сельско-хозямственііоііі

техникѣ, т к этимъ, по его мнѣиію, б) деть гормозпгься лпчная іш

щатива каждаго хозяина.

Д. Омирновъ, признавая важность сельско-хозяпствеппоп коопора-

ціи, видитъ особую пользу въ совмѣстпоіі закупкѣ |)азличні>і\ъ доро-

гих ь машинъ, ор)діп и т. п., а также и въ сбьітѣ на товаришескихг

началахъ продуктовъ сольскаго хозяПсіва.

По § 3. Агрономическое СовЬшаніе нашло желательнымъ посгано-

вить слѣдуюиі,ее: всѣ расходы по смѣтнымъ ассигнованіямъ Главнаго Уп-

равлепія Землеустройства и Зеыледѣлія па показательныя мѣропріятія

должны вестись подъ ближайшемъ конт|)олемъ Губѳрнскаго Земства.

•

Послѣднему для этой цѣли необходимо выработать способы пра-

вильнаго пспо.іьзованія правительственныхъ ассигнованій, отпускаем ыхі

на вышеозначенныя агрономическія мѣропріятія.

По § 1 в. Циркуляра Департамента Земледѣлія отъ 14-го апрѣля

с. г. за Ж§ 73 Уѣздиое Совѣи],аніе нашло самымъ удобныхмъ^ вполні

согласовать п.танъ агрономическихъ мѣропріятій въ раионахъ земле) ст-

ройства съ мѣропріяііями. проводимыми мѣстнымъ земствомъ.

Послѣднему, естественно, будутъ огпуска'іься всѣ средства на

агрономическіе расходы- въ распоряженіе Уѣздпаго же Земства при-

дется командировать ироэктируемаго уѣзднаго агроиояа и трохъ іін-

структоровъ по разлйчнымъ отрослямъ сельскаго хозяйства.

По § 4. Въ виду такого заключения Совѣпіапія отчетность ) Ьзд-
наго Земства передъ Губернскимъ б]детъ завпспть оіъ постановлетіі

нослѣдняго.

Далѣр Агрономическое Совѣиіаиіс переходптъ къ усгаповлспіш

смѣтныхъ нредположеніп на 1913 годъ.

Согласно циркуляра Департамента за Лг 73 отъ 14 съ апрѣЛіЯ,

смѣтныя предположенія разбиваются на двѣ категоріи.
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А--Обіцаго характера и

В— ДЛЯ районовъ землеустройства
Бсзъ ооооыхъ преній съ смѣту обпщго характера включены слѣ-

дуіоіціо расходы:

А.

На какія імѣропріятія

Продпсмж. .мсигноп. Еъ 1913 1.1 2 ё
_ -̂--------------------^ -̂------------------------ 1 оі г

Уѣідныиъ ' Губернскимъ і | л" !
1 1 2С

Зеіісгвомъ. і Земотвомъ. 5^
! 1 " 3 1! 1

Борьбу съ вредителями с.х-ва . . .

Ссльско-хозяйствеп. обпіоствамъ . .

На улучшеніс животноводства . . .

Агропошічѳскій псрсоналъ .....

На зерноочистительн, обозъ во 2 уч.

На устройство музея въ г. Алатырѣ

> выставки > >

На вновь организуемую прокатную
отанцію .............

50

400

630 ,

2385

400

100

500

1000

400

630

■'} 1875

500

50

—

1260

3750

400

100

2000

1000*')

Итого .... 5465 р 3405 р. 8560 р.

Примѣчаніе. 1. Изъ 400 руб., ассигнованныхъ с.-х. обще-
ствомъ, 100 руб. предположено выдать Сіявокому и 300 руб. Алатыр-
гком\

Примѣчаніе. 2. Въ сум.мѣ 400 руб., прсдположенныхъ для орга-

нпзаціп зерноочистнтельнаго обоза въ 2-мъ агромическомъ участкѣ, вхо-

дптъ также и расходъ на содержаніе при обозѣ спещальнаго про-

вожатаго.
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'') Изъ шіхъ— 210 руб. на жалованіе 4-му агр. старостѣ дм

4-й прокат, с.-х. станціи.

*') 600 руб. предположено выручить отъ прокатныхъ станпій.

В. При обсужденіи смѣты расходовъ въ районѣ землеустройства
по вѣдомости ІУЬ 1-й Совѣщаніе постановило пригласить одного уѣздна-

го агронома, троихъ ииструкторовъ (садоводства, пчеловодства и молоч-

наго дѣла) троихъ практикантовъ п одного агрономическаго старосту,
на что и предположено испросить 5510 руб. (см. вѣдомость № 1.) По

вѣдомости № 2 рѣшено испросить 1550 руб. на организаціи 3 показа-

тельныхъ хозяйствъ, 9 пок. полей и 30 участковъ.

Еромѣ того, въ эту же сумму включено и 200 руб. на преми-

рованіе образцовыхъ хозяйствъ. (См. вѣдомость № 2.)

При расмотрѣніи вѣдомости Л'Ь 3 члена Совѣщанія пришли къ мысли

устроить въ г. Алатырѣ сельско-хозяйственный складъ, чтобы тѣт

самымъ дать крестьянству уѣзда возможность изъ первыхъ рукъ поку-

пать наиболѣе цѣлесообразныя для данной ыѣстности с.-х. орудія іі

машины.

Всѣхъ средствъ испрашивается 7500 руб., изъ которыхъ' 2500 р.

пойдутъ въ пособіе. Само земство проектируетъ ассигновать на с.-х

складъ 2500 руб. (см. вѣдомость Л? 3.)

Относительно кредитовъ на улучшеніе ліивотноводства Совѣпщніе

рѣшило придерживаться соображеніп общегубернскихъ, т. к. Адатырскимъ
Земствомъ уже принятъ Губернскій планъ массоваго улучшенія живот-

новодства.

Для поднятія доходности пчеловодныхъ хозяйствъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ Агрономическое Оовѣщаніе постановило устроить 2 показатель-

ный пасѣки: на что и испрашивается 200 руб. въ пособіе.

Вся смѣта по ведомости № 4 балансируется суммой 1460 р}б.,
не считая 830 руб., предположенныхъ къ ассигнованііо по земской смѣ-

тѣ 1913 г. (см. вѣдомость № 4.)

Чтобы дать возможность населенію района землеустройства позна-

комиться съ образцовыми садами и огородами, какъ отраслями сель-
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сЕаго хозяйства, припосяпцімп нанвысшіГі доходъ, Совѣпі,аніе нашло же-

лательпымъ испросить на указанный мЬропріятія 400 руб.. нри чемъ,

по земской смѣтѣ 1913 г. предположено къ ассигнованію та же сумма

(см. вѣдомость Л 5).

Съ цѣльіо усилить демонстративною работ) въ районѣ землсустрой-
сгва постановлено организовать въ с. Дубенкахъ прокатную стапщю

с.-х орудіп и машнігь, на что испрашивается 1000 руб., каковая

с]ыма предположена къ ассигнованпо и со стороны Земства (См. вѣ-

домость Л? 6.)

Ирп.шавая громадную важності) внѣ школьнаго распространенія с.-х.

.інаній, Совѣіцаніо нашло необходимымъ испросить у Департамента Ием-

ледѣліа 200 руб. па іі[)освѣтйтельную дѣятельность (чтенія, бесѣды и

т п.) ; та же сумма отпускается по сыѣтымъ предположеніямъ и

Уѣ.іднымъ Земствомъ {ѵм. вѣдомость ,М 7.)

Всѣ смѣтныя нредположенія Агрономпческаго Совѣпіанія для рай-
она землеустройства видны изъ слѣдуюпіей схематической таблицѣ:

Б.

На каі\ія ліѣропріятія:
ГірСДП0.110АѲН0
ассигновагь

Уѣзднычь

ЗрііоиіОііъ.

Испрашиваеіся
огъ Двпаріа-

ченіа.

На прпглашеніе Уѣзднаго агронома . . .

> тропхъ праѣтикантовъ . .

» 3 инстрз кторовъ ....

» 1 агрономическ. старосты

На 3 показ, х^торскія хозяйства ....

На 9 показ, полей и 30 пок. участнпковъ

На устройство с.-х. склада въ г. Алатырѣ.

На улучшеніе пчеловодства ......

300 р.

300

2500

200

2300 р. ^")

300

2700 р. '"'*)

210

600

750

7500

200 1
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Да показ, мѣропріятія по садоводству . .

> > огородничеству . .

На устройство с.-х. чтеніп ......

300

100

200

300

100

200

Итого. . .

Всего по смѣтѣ на 1913 г......

3900

9365

3405р.отъ

15160

23720 п

Губ. Земства

" ) Примѣнйніе. Изъ нпхъ 1800 руб. л^алованш п 500 р. разъ-

' ѣздныхъ.

- "'') ирпмѣчапіе. Жалованіе калідому по 900 р.

Примѣчаніе. 5000 р. въ ссуду и 2500 р. въ пособіе.

По окончаніи разсмот])ѣнія смѣты расходовъ но агрономіи па

1913 г.. агрономъ 2 уч. Д. Омирновъ предлагаетъ Совѣщанію такъ

илп иначе урегулировать агрономическіе ра.зъѣзды. Мотивомъ такого

заявленія выставляется невозможность аккуратныхъ служебныхъ разъ-

ѣздовъ, въ виду недостачи лошадей на земскихъ нунктахъ. ІІослѣднее

обстоятельство сильно пренятствуетъ нередвпя^енію агрономнческаго

персонала.

, Въ виду важности своевременныхъ выѣздовъ Г. г. участковьтхъ

агрономовъ, Совѣпі,аніе нашло нужнымъ поручить Уѣздной Управѣ раз-

смотрѣть этотъ вопросъ и сдѣлать о томъ соотвѣтствующій докладъ

Очередному Земском; Собрапію.
Далѣе г. Встеринарнымъ врачомъ А. Ф. Мпшинымъ было выра-

жено согласіе устраивать въ свободное время чтенія по вопросамъ

ветеринаріи. Еромѣ того, имъ же было высказано яіеланіе нримѣнить въ

предѣлахъ Алатырскаго уѣзда мі^тодъ искусственнаго оплодотворенія жи-

вотныхъ по проф. Иванову.
Совѣщаніе поручило г. Миіиину приготовить къ Земскому Собранію

сеосіи 1912 г. докладъ о возможности нримѣпепія иск} сственпаго оп-

лодотворенія въ Алатырскомъ уѣ.ідѣ и высказалось за и{елательность

его примѣненія.

Подлинный за надлежанщмъ подписоыъ.

Оъ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. № ?> ст. 1.

Копія.

А.патырскаго Уѣзт,наго Агроиомііческаго Совъ-
шанія, с5ывшаго ід-го сентября 191 2 'года.

На совѣіцаніи іі|)ііс) гствока.пі: Члены Алатырской Уѣздііоп Земской

Управы; И, П. Ппрожковъ п А. Д. Горлановъ; И. 0. Нсіі[)емѣннаго

'Ілснсі Алагы|кч;ой Землс\ст|н)]ітелъноп Еомиссіп князь Б. А. Оболен-

(ЧШІ, Гласный Уіѵідііаго Зсмскаго Собранія П. Л, СтаріічЕовч->, агроно-

мы: Н. И. Ігі)ыловъ. Д С. Смпрновъ п 11. Н. Оолынинъ; Ветр[іинарный
врачъ А. Ф. Мншннъ.

Предсѣдатель Оовѣпіанія П. II. Ппрожковъ. ■. '"■

С(ч;рста]»ь <іг| оно^іъ 2 }ч. Д. С. Смирновъ.

і^асѣдаиіе отк[)Ыго вь 8 час. вечера 19-го сентября.

1. Па нервно очередь выдвпнаіъ вонросъ отно(чітельно смѣтны\ъ

іірсніоло;кеніП но агрономііі на 1913 го.іъ въ рапонахъ :зсмлеустроПст-
ва Алатырскаго }ѣ.іда

На предыд) інсмъ Агрономическомъ Совѣпіаніи эта сиѣта была он-

[іедѣлона суммой въ 19060 [>уб. изъ которыхъ на долю Уѣзднаго

Зсчства падало 3900 р^б.^ а остальныя средства въ і)азмѣрѣ 15160

руб. предположено пс^'росить отъ Правительства.

П. П. Крыловъ, о.інаномнвь Совѣні,аніе съ деталями смѣты, заяв-

ляетъ, что для нол}ченія проснмаго ас{Чігнованія со стороны правитель-

ства должно обязательно пзлончИіь вѣскіе мотивы какъ со стороны

Алатырскаго Земства^ такъ и особенно Уѣздной Землеустроительной
Еоыиссіи, непосредственно заинтересованной въ пснрашиваніи пособія.

На совѣпі,анін ОимбирскоП Губернской Земле) строительной Еомис-

сіп. бывшемъ въ маѣ т. г., Пенремѣнный Члонъ П, Ф, Содовьевъ до-
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кладывалъ Оовѣні,анію означенное смѣтное предположеніе, которое и

было принято-

Бъ виду того, что Н. Ф. Ооловьевъ оставилъ ностъ Непремѣннаго

Члена Землеустроительной Еомиссіи, а замѣсгитель еніе но освѣдом-

денъ о дальнѣГішеыъ движеніи счѣты, Агрономическое Совѣпіаніе прѳд^

ложило князю В. А. Оболенскому, отъѣзжающему на дняхъ въ Сим-

бирскъ, выяснить настояпі,ее положеніе дѣла, на что послѣдній любезно

согласился.

Посіѣ нѣкоторыхъ преній Агрономическое Совѣпі,аніе 19-го сен-

тября вторично одобрило смБТНып нроэктъ въ 19060 руб. и нашло не-

обходимымъ внести его безъ измѣненій на разсмотрѣніе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія сессіи 1912 года, нризнавъ однако нужнымъ внести

дополнительное ассигнованіе въ 450 руб, на приглашеніе хотя одного

инструктора по животноводству .

Послѣ разсмотрѣнія и утвержденія смѣты выбылъ князь В. А,

Оболенскій.

2. На очереди докладъ "объ организаціп въ г. Алатырѣ сельско-

хозяйственной выставки въ 1913 г."

По окончаніи чтенія и соотвѣтствующаго разъясненія, агрономъ

Н. Н. Крыловъ ноднимаеть вопросъ о перенссеніи времени ея откры-

тія на августъ мѣсяцъ. Причиной такого заявленія является холодная

ненастная погода, которая обычно бываетъ во второй трети Сентября
срока принятаго ранѣе для открытія выставки.

Всѣ члены Совѣщанія присоединились къ заявленію Н. Н. Кры-
лова и по нредложенію П. П 11и[)ожкова выпесли такое постановлсніе;

,, устроить выставку вь 1913 г. въ первую пяішщу послѣ 20-и)

августа."

Такъ какъ на ярмарочной площади, гдѣ должна быть выставка,

ииѣется нѣсколько городскихъ построекъ, иригодныхъ для выставоч-

ныхъ цѣлей, то Совѣні,аніе постановило обратиться въ Городскую .Ѵп-

р аву съ ходатайствомъ о разрѣшеніи воспользоваться ими по усмотрѣ-

йію Распорядительнаго Комитета выставки
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Большинствомъ голосовъ приніімаеіся необходимость онлачиванія
выставочныхъ стойлъ для скота по 50 коп. съ головы за все вре.мя.

3. Далѣе выслушано отношеніе Алатырскаго Отдѣла с. х. птице-

водства отъ 18-го сентября с. г. за № 39. Совімцаніе постановило

принять предложеніе Отдѣла къ свѣдѣнію.

ІІослѣ обмЬна мнѣній между всѣыи членами Совѣщанія рѣшено

доыадъ о выставке принятъ и передать его на разсмотрѣніе Земскаго

Собранія.

4. Слѣдующимъ былъ докладъ агронома 2-го участка Д. 0. Смир-
нова „о необходимости постройки въ с. Порѣцкомъ земскаго помѣще-

нія для прокатной станціи с. х. орудій и машинъ."

Въ виду неотложной необходимости въ просимомъ помѣщеніи по-

становлено докладъ принять и доложпть его Земскому Собранііо 1912

года., испрашивая у пего за означенную постройку 600 р. (шесть сотъ

рублей), а недостаівщіе 250 руб. перечислить отъ прокатной выручки

1912 года.

5. По анологпчному заявленію агронома 3-го участка П. Н. Со-

лынина Совѣпі,аніе сдѣлало точно такое же постановленіе съ размѣ-

роиъ испрашиваемаго ассигнованія въ 600 руб. и дополнительной сум-

мой отъ прокатной выручки въ 150 руб.

6. Второй докладъ Д. С. Смирнова „о желательности страхованія
инвентаря земскихъ прокатныхъ станцій, агрономическихъ библіотекъ

и др. предметовъ, относящихся къ оборудованію участковъ" принятъ

Собраніемъ примѣнительно ко всему Алатырскоіѵп уѣзду, т. е. для

Н-хъ агрономическихъ участковъ.

7. Далѣе слушали докладъ Д, С. Смирнова „о постройкѣ въ с.

Порѣцкомъ конюшни для случныхъ жеребцовъ съ пристроемъ для ко-

нюха." Агрономическое Совѣиі,аніе, прпзнавъ наз])ѣвшсй потребностью
имѣть собственныя помѣщенія для случныхъ пунктовъ, нашло нужнымъ
передать докладъ на благоусмотрѣніе прѳдотояпщго Земскаго Собранія,
испрашивая у пего сумм} въ 700 руб., отмѣченную докладомъ.

8. А. Д. Горлановъ и П. Н. Солынинъ, указывая на необходи-
мость постройки случного пункта для жеребцовъ въ с. Промзинѣ пред-
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дожили Собранію одѣлать такое же постановленіе п для Промзинскаго
пункта что и было принято.

При этомъ Совѣпі,аніе высказалось за желаніе имѣть постройни
огнеупорные

9. Докладъ агронома 2 уч. ,, объ ассигнованіп 2-й Порѣцкоіі

конской выставки 1913 г. ста рублей на хозяйственные расходы"

Совѣпіаніс высказалось за оставлепіе п[)ежняго ассигнованія и

50 руб., ибо выставка будеть устраиваться не зечстзочъ, а Главным ь

Унравленіемъ Государственнаго Еоннозаводс гва.

10. Разсматривается по порядку докладъ ветеринарнаго врача

А. Ф. Мишпна, ,,0 нсобходпиостп .тмѣны лсгкаго рысака при Алаты])-
скомъ сл}чпомъ пунктѣ на тяжеловоза'^ Агрономическое Совѣпініііс

принимая во внимаыіе незначительный сп])осъ населснія па приз()Воіі)

рысака „Неслыханнаго", постановило возбудить передъ Симбирской ;!а-

водской конюшней ходатайство о замѣпѣ его жеребцомъ рабочаго со|і-

'іа, именно, клейдесдалемъ, каковая порода пользуется въ уѣздѣ наи-

большими симпатіями. Одновременно съ зтимъ было выряжено иоа^еланк'

имѣть па всѣхъ пунктахъ жеребцовъ г) сторысистаго сорта и клейдес-да-

лей въ отиоиіеніп 1: 2.

11. СдЬдующимъ былъ докладъ агронома Крылова о принятіи но-

вой смѣты для содержанія казенпыхъ жеребцовъ на Алатырскомъ случ-

поыъ п)нктЬ Совѣщапіе, согласившись со смѣтой расхода на 1913 г

рѣшнло докладъ одобрить и передать его па разсмотрѣніе Уѣзднаю

Земскаго Собрапія.

12. Да.іѣо Н. Н. Крыловымъ были изложены соображенія относіі-

'іельно Возможности организовать въ г. Алатырѣ племенной разсадниьь

крупнаго рогатаію скога. Агрономическое Совѣіцаніе, находя эту мысль

отвѣчаюніей современнычъ требованіямъ, въ дѣлѣ улучшенія животно-

водства. ш)[)Умило К])ылов\ разі)аботать эт'отъ вопросъ для передачи
ьѵо на [іазсмотрѣніе Земскаго Ообранія.

13. Далѣе разбирался докладъ агронома Д. 0. Смирнова объ ас-

сигнованіи 100 рр. на содержапіе Порѣцкаго случного пункта круп-

наго рогатаго скота въ 1913 г. и 30 руб. на иремированіе приплода,

родившагося въ 1912/13 году. Совѣщаніе, поддерживая докладъ, нашло
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нркнымъ испросить у Земскаго Собранія сто руб. на поддержаніе По-

рЬцкаго пункта и 30 руб. на премированіе приплода.

14. При разсмотрѣніи вопі)Оса о сельско-хозяйственномъ скіадѣ

Алатырскаго Уѣзднаго Земства, поднятаго Н. Н. Крыловымъ, Агроно-
мическое Совѣщапіе вынесло опредѣленное постановленіе о возможно

сіюромъ ооупі,ествленіи даипаго про.жта- причемъ оно выразило поже-

ланіе, чтобы во главѣ дѣла было поставлено хорошо подготовленное

лицо съ окладомъ жалованія около 1000 руб.^ въ годъ.

15 Послѣднимъ разсматривался вопросъ о коыандированіи г. г.

гпеціалистовъ по сельскому хозяйству, состоящихъ на службѣ Уѣздна-

го Земства, на областные съѣзды, курсы, экскурсіи и т. п. для то-

го, чтобы дать имъ возмолгность пополнять свои позпанія въ обшир-
ной области сельскаго хозяПсгва Для указанной надобности рѣшено

ходатапсгвовать передъ Земскичъ Собрапіемъ объ ассигпованіи 150 р.

' Засѣданіе закі)ыіо въ 11 ч. ночп 19-го сентября.
-1,1, іЧ

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гуссвъ.
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Еъ журн. Л'о ']

Копія.

Д О И Л А Д Ъ.
Агронома 2 уч. Д. С. Смирнова.

Объ ассіановант іоо руб. на содсрпапіе
Поріытаго случною пункта крцпнаго роіатпю
скота въ і()і] г. и )о р. на премгіроваше при
плода, роднвиіаіогя въ і(^і2/і] і.

Слдчныс пункты признаются въ насюящее время важпЬйпшчи

двигателями въ дѣлѣ у.пчшенія мЬстпаго безпородистаго кр\пно ])оі,і-

таго скота. Это видно, между нрочимъ^ и.ть того, что Департаменіъ
Вемледѣлія давно уже озабоченъ организащей іюстоянныхъ с,іучны\ъ
пунктовъ для крупнаго рогатаго скота, выдавая Земствамъ, ко()пе|)а-

тивныгь и др. учрежденіямъ денежвыя пособія.

Напіс Симбирское Губернское Земство, нризнавъ необходимосіь
сл5чныхъ пунктовъ въ г)берніп, услѣло уже организовать племенные

разсадники бе.?с гужевскаго скота, чтобы всегда имѣть подъ рукой хс-

роіиихъ производителей мѣстнаго происхожденія.

Алатырское Уѣздное Земство, присоединившись къ общегубернском)
плану массоваго улучшенія скота, открыло въ концѣ 1911 г. первый
случной п}пгь въ с. Порѣцьомъ, ассигновавъ на расходы по ого со-

держанію 100 р)б.

Алатырское Общество сельскаго хозяйства, подде[)живая по силѣ

возможности всѣ начинанія Уѣзднаго Земства въ ноднятіи сельскаго

хозяйства, поставило на Порѣцкій случной іпнктъ собственнаго про-

изводителя, сдѣлавъ кромѣ того, соотвѣтствуюп^ее ассигнованіе на его

содѳржапіе.

Изъ всею изложеннаго ясно видно, что всѣ учрежденія и орга-

низаціи, соіірикасаюш,іяся съ сельскимъ хозяйствомъ и въ частности

съ вопросомъ объ улучніеніи крупнаго рогатаго скота, выражаіотъ пол-

ную солидарності при проведеніи въ жизнь теоріи случныхъ пунктовъ.
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Полагав, что Земское Собраніе 1912 г. останется при прежнемъ

нзглядѣ отПіісптельно метода ілучпіонія крупно-})огатаго скота и пай-

дстъ иообходимымъ матеріально поддержать ПорѣцЕІп случной пунктъ,

сдѣлавъ ему новое ассигнованіе въ разыѣрѣ 100 руб. на всѣ могупйя
быть |)асходы въ 1913 г.

Результаты случныхъ пунктовъ обыкновенно оцѣниваютъ по ка^

чествамъ иолучаемаго приплода. Поэтому весьма желательно организо-

вать для Алатырскаго уѣзда особою комиссш для справедливой оцѣнки

ііі)л\чаемаго молодняка съ ііреми|юваніемъ деньгами и похвальными сви-

дѣтельствами нанболѣо типичныхъ представителей, разъ происхожденіе
ихъ отъ случного производителя подтверлдается записью въ книгахъ.

При такой оцѣнкѣ желательно отмѣчать время роладенія, полъ,

масть, йкстеръеръ и величину приплода съ указаніемъ о его дальпеп-

шемъ предназначеніи, т. е., п[)едполагается ли оставить его на племя,

на убой, или же для продѵктивнаго пользованія въ своемъ хозяйствѣ.

^1**'' предугадывая возможность такого обслѣдованія молодняка, въ елуч-

ні.ія книги пунктовъ внесены страницы для регистраціи приплода каж-

дой покрытой коровы.

Въ составъ экспертной комиссіп вопдутъ агрономы, ветеі)инарныр

врачи, представитель Уѣздной Управы, а также и др. лица, указаніе
которыхъ будетъ признано полезнымъ.

Обслѣдованіе пригыіода въ связи съ премированіомъ наиболѣе цѣн-

ныхъ экземпляровъ извѣстнаго направления дополнить работу случныхъ
пунктовъ, создавъ большій ннтересъ населенія къ вопросу объ улуч-

шеніи мѣстнаго скота.

Одобренные Экспертной Еомиссіей производители обоего пола пос-

лужатъ нотомъ матеріаломъ для дальпѣйшаго закрѣпленія хорошихъ

качествъ круіпіорогатаго скота нашего района.

Принимая во вниманіе все сказанное, можно надѣяться, что Ала-

тырское Уѣздное Земское Собраніе сессіп 1912 г., призпавъ обслѣдо-

вапіе и премированіе молодняка, иолучаемаго отъ случныхъ производи-

телей, желательнымъ, асспгнуетъ на это 30 рублей.
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ІІросимой суммы б)детъ виолпѣ достаточно для премирования ирии

лода Порѣцкаго сл}Чного пункта въ 1913 году

Подлинный за надлежащимъ иодписомъ.

Съ подлинпымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. № 3 ст. 1. п. а

Копія.

ѣ ітщщ Шщ Зеікум Управу.
Агронома Н. Н. Крылова.

Д О К Л Л д ъ.
о массовомъ улучшент животноводства въ

скомъ грьздп).

Идея развивать тѣ или другія качества у домашнихъ животныхъ

также стара, какъ и старо то время, когда человѣкъ въ первые сталъ

приручать отдѣльные виды дикихъ жпвотныхъ. Человѣкъ по природѣ

своей и но требованіямъ жизни никогда не можетъ остановиться толь-

ко на томъ, что имѣетъ, онъ стремиться къ большему, поэтому и пер-

вобытный сельскій хозяинъ подбиралъ только такихъ животныхъ. кото-

рыя наиболѣе удовлетворяли его хозяйскимъ потребносітямъ. Такпмъ

образомъ съ теченіемъ времени въ различныхъ мѣстностяхъ земного

шара стали подбираться, согласно фпзикогеографическимъ и соніально-
экономическимъ условіямъ пеодинаковыя разновпдікзсгп домашнихъ жи-

вотныхъ. Создались породы горныя, нпзменныя. Условія содержапія и

кормленія вызвали массу видоизмѣненій въ организмахъ домашнихъ жи-
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вотныхъ— і)огатый скотъ сталъ раздѣляться на молочный и мясноГі.

Шщш но ті»еГ)ованіямъ рынка человѣкъ сгалъ одни нріі.ніаілі ]»а.нипіать,

друііо атрофировать, и къ настоящему времени мы имѣомъ ма(Ч',у но[)одъ

удоіідетворяющихъ требованіяыъ отдѣльныхъ мѣстностеП и мѣстсчекъ

У нась въ Россіи образовалось нѣсколько нородъ удачно обслуживаю-
іцнхъ огдЬльные районы, нанр.холмогорскій и ярославскім скотъ на

оѣверѣ, сѣрый украинскій— на гогѣ. Въ центральныхъ же губерніяѵъ н

сЬверо-восточныхъ онредѣленной породы не создалось, и все дѣло ул5ч-

шеііія мѣстаго рогатаго скота велось безсистсмно, въ большіінствѣ с.іу-

чаевъ, нося ліобитѳльскій характрі)ъ- н[)авится какому ниб^дь хо.зяин)

симменталъ, онъ кростъ своихъ коровъ симченталомъ. н[)авится его н[)е-

емнйку голландецъ, онъ будатъ крыть тотъ же скотъ гол.іандцемъ и т. д.'

отъ этого получилось иногда нежелательное кровосмѣіиепіе съ отрица-

тельными результатами.

Если къ этому еще добавить склонность русскихъ скотоводовъ ко

всему иноземному, громадный затраты на покупку иностранныхъ про-

изводителей, и получится почти полная картина нашего прогрессивнаго

животноводства. Дѣло дошло до того, чго [іазъ разговоръ зашелъ объ

улучіиеніи лшвотноводства, то нашъ скотъ \гЬстный совершенно не нрп-

нимается во впиманіе, приходится говорить только объ иностранныхъ

породахъ, о выборѣ той или ді»угой пзъ пихъ; и вопросъ вь своей ос-

новѣ рѣшенъ. Однако есть цѣнныя качества и въ пашемъ р^сскомъ
окотѣ: его неприхотливость къ корму, приснособленності> къ ріізкимъ
ііере\гЬнаиъ температуры, высоки процентъ жира въ молокѣ, даже мо-

лочность и нѣк. др. На выставкѣ въ Петербургѣ поразила всѣхъ своей

молочностью невзрачная Сибирская коровенка, гдѣ никогда никакого

дрилптія иностранныхъ кровей и пе было. Все это тѣ п[)нчйиы, кото-

рый заставили Правительство весьма осторожно относиться къ іизсобіямь

на безсистемное улучшеніе животноводства при отсутстіп обслѣдованія-

чисто естрггвепныхъ условіи для ])азвитія скотоводства, качоствъ мѣст-

наго скота и вліянія на него метпзаціп. Въ іикітоящее время Правп-
тельсгвомъ издана брошюра- -Основаніс и порядокъ, субсидирован!» Де-
партамента Земледѣдія мѣстпыхь учреждепій на мѣ[)опріятія но ул\ч-

шенію жнвотноводс/гва, гдѣ говорится, что Правительство б\дегь от-

пускать средства при условіяхъ, обезпечивающихъ цѣлосообра.шость и

устойчивость ироэктируеічыхъ мѣропріятіп, г. с. при выбо[)ѣ ііріемовъ
улучшения 'сдѣланныхъ въ соотвѣтствіи съ мѣстными нуждами. Въ прп-

ложонной примѣрной схемѣ плана мЬропріятій видны трсбованія: 1)дан-
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ныхъ, характеризующихъ сосгояніе и условія мѣстнаго животноводства

2) очерка всѣхъ предшествуюіцихъ мѣропріятій вь данной мѣстности 1
обіцественныхъ ^чрежденій и отдѣльныхъ лицъ, 3) затѣмъ уже проэк-

тируемый планъ улучшенія мѣстнаго скота. Говорить о томъ, что нашт,

уѣздъ находится въ скотоводческонъ районѣ, едва ли придется прекрас-
ныя пастбиіиа по р. Сурѣ мог5тъ прокормить чуть ли не весь рога-

тый скотъ въ уѣздѣ Бстественпыя пастГ»ипі,а расположены главнымъ

образомъ вдоль рѣки Суры, а по статистическимъ даннымъ ихъ чис-

лится 15104 дес, рогатаго же скота 26681 голова; одинъ экземпляр!

крупнаго рогатаго скота приходится на 7 человѣкъ; мелкаго скота

74071 голова при 166200 десятинахъ пахатной земли и десяткахъ

тысячъ лѣсныхъ угодій.

Вмѣстѣ съ лошадьми общее количество скота въ нашемъ уѣздѣ I
исчисляется суммой около 125000 головъ при плоп;ади земельньш!
угодій въ 215000 десятинъ. На каждую голову, а изъ нихъ болѣе^
половины мелкаго, п[)иходится около 2-хъ десятинъ земелъныхъ угодій,!
между тѣмъ, какъ въ отчетахъ, нѣкоторыхъ западныхъ интенсивныхъ

хозяйствъ мы встрѣчаемъ— какъ одна десятина люцерны съ пебольшоі

придачей концентрированнаго корма прокармливает ъ 3 -4 головы круп-

наго рогатаго скота. Наши естественный пастбища полностью тоже не

используются:, все вто говоритъ за то, что въ нашей мѣстности прос-

торъ для развитія скотоводства значительный не только съ качествен-

ной, но и количественной стороны. Что касается мѣстной породы крупнаго ро-

гатаго скота, то повидимому она очень вынослива, ибо не смотря на то, что ее

каждую весну и лѣто морятъ голодомъ, гоняя по парамъ, выморажива-

ютъ въ теченіи зимы въ досчатыхъ и плетневыхъ помѣщеніяхъ, она

все таки жива, имѣетъ средніи живой вѣсъ около 18 пудов ь и даеп

около 70 ведеръ молока. Я сказалъ, „мѣстной породы" рогатаго скота

и, думаю, что, если гово])ить о мѣстной породЬ, то въ Алатырскомъ
У'ѣздѣ можно объ эгомъ говорить всего успѣшнѣе— полное отсутствіе
племенныхъ разсадниковъ, полное почти отсутствіе прилитія иностран-

ной крови, а если и есть, то очень незначительное въ видѣ завезен-

ныхъ изъ другихъ уѣздовъ четисовъ поэтому, чтобы начинать улуч-
шеніе животноводства въ нашемъ уѣздѣ приходится прибѣгать ко всѣмъ

ииѣюпщмся методамъ— и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по обслѣдованіи ока-

жется скотъ съ цѣнными качествами, при наличности хороших ь паст-

бищъ, такъ больше обращать вниманія на улучшеніе его вѣ себѣ, въ

остальныхъ мѣстахъ прпбѣгать къ планомѣрной метизаціи. Но какъ бы
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тамъ не было для Земства, потребуется много производителей, н_\ждй,
въ пропзводрітеляхъ скажется и при нроведеніи въ жизнь плана улуч-
шенія животноводства, со<угавдеинаго Губернской Управой, и при само-

стоятельныхъ мѣропріятіяхъ Уѣзднаго Земства. Потребуется такъ назы-

ваемый опорный п}нктъ' 5 нась въ качествѣ опорнаго пункта хорошо

было бы имѣть небольшой племенной разсадникъ, хотя бы коровъ изъ

5 и одного быка. Вырапщваемый молоднякъ —бычки— былъ бы гото-

вымъ матеріаломъ для открытія с.іучныхъ пунктовъ по селамъ, телки

пошли бы частью на замѣну старыхъ производительнипъ въ разсадникѣ

I на пополненіе разсадника, частью въ продажу въ своемъ уѣздѣ на

племя. Во избѣжаніе кровосімѣшенія въ близкомъ родствѣ бычекъ въ

разсадникѣ черезъ каждые два года долженъ мѣняться, и такъ какъ я

имѣіо въ виду исключительно породу мѣстную —красную, такъ называ-

емый Бестужевскій скотъ, то обмѣниваться бычками будетъ очень легко

пли съ племеннымъ разсадникомъ Губернскаго Земства или съ зконо-

міями Сызранскаго уѣзда, разводяпщми тотъ же скотъ. Весьма удоб-
нымъ мѣстомъ для заложенія вышеупомянутаго разсадника у насъ въ

городѣ является усадьба при Земской больиицѣ, куда ежегодно Земство

покупаетъ молока на 1000 руб. десять племенныхъ коровъ прекрасно

могли бы обслуживать нужды больницы' помѣщеніе для нихъ можно

было устроить тлинобитное— огнеупорное, стоющее гораздо дешевле де-

ревяннаго. При открытіи разсадника, дальнѣйшій путь улучшенія мѣст-

наго скотоводства открылся бы самъ собою: сельскіе случные пункты
на тѣхъ основаніяхъ, кото[)ыя нримѣняются у насъ въ настоящее время,

очень жизненные, замѣчу, нригланіеніе на службу зоотехника или ин-

структора по животноводству, усиленная проноганда ноднятія продук-

тивности нашего скота въ впдѣ бесѣдъ, чтеній и курсовъ по живот-

новодству, преми[)Ованіе приплода, сельскіе выводки скота, выборъ одоб-
ренрп^хъ производителей, опыты съ ноказательнымъ кормленіемъ н ухо-

домъ, и въ самыхъ широкихъ формахъ обс.ігЬдованія мѣстнаго ското-

водства. Вотъ въ краткихъ чертахъ путь ноднятія животноводства тре-

буіонцп наименьшихъ зат[)атъ и очень большого количества работы. На
первый годъ было бы достаточно 1000 руб. па конюшню, 1000 руб.
на покупку коровъ или телокъ и одного бычка, 450 руб. значащагося

уже въ смѣтѣ, на нриглашеніе зоотехника, 550 руб. на прислугу и

нѣкот. непредвидѣнные расходы. Такую же сумму можно надѣяться по-

лучить отъ Правительства.
Неосуществившійся пока нланъ массоваго улучшенія животновод-

ства выработанный Губернской Управой потребуютъ, въ, концѣ концовъ
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даже большихъ средствъ, первоначальные же затраты на выііолнеше

)'ѣзднаго плана могутъ внослѣдствіи и сократиться, такъ какъ намѣ-

ченная работа должна же вызвать сознаніо у землевладѣльцевъ и они

сами будутъ покупать рекомендуемыхъ спеціалистами производителей,
какъ теперь, понявпііе цѣлесообразность, земледѣльцы стали покупать

рядовыя сѣялки. Дѣло же поднятіе животноводства также важно какъ

и поднятіе полеводства, такъ какъ супіествованіе земледѣлія безъ скота

немыслимо, и какъ не отъемлемая его часть животноводство должно,
вмѣстѣ съ положеннымъ началомъ къ разцвѣту полеводства, положить

свое начало.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлинныяъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журналу Л? 3 ст. 1 п. б.

ѣ ішщщ Шщ Згмскую Цщ.
Для предоставленія Очередному Уѣздному

Земскому Собрангю.

Алатырскаго Общества сельскаго хозяйства.

д О нл А д ъ
Алатырское Обні,ество сельскаго хозяйства выражаетъ глубокую

благодарность Алатыргкому Земству за поддержку дѣятельности Обще-
ства оказаніемъ пособія въ прогаломъ году. Общность иитересовъ обѣ-

ихъ учрежденій, неминуемая связь въ направленіи дѣятельности и за-

висимость отъ Земства. Общество побуждаетъ послѣднее снова об-

ратиться съ ходатайствомъ передъ Очереднымъ Ообраніемъ объ ассиг-

нованіи денежнаго пособія въ нынѣшнемъ году въ размѣрѣ 500 руб.
и такое же ходатайство представптъ Губернскому Земскому Собранію.
Увеличенные расходы Общества вызываются на будущій годъ жела-



"ііеиъ Общества принять участіе въ предполагаемой Алатырскимъ Зем-

ствомъ сельско-хозяйственной выставкіі путеыъ пзготовленія своихъ соб-

отвенныхъ медалей и похвальныхъ листовъ, устройствомъ своеі'о Отдѣ-

ла на выотавкѣ, а также расширеніемъ опытно-показательнаго дѣла:

Алатырское Обпі,ество сельскаго хозяйства увеличиваетъ опытное поле

съ 6 дес. до 15, для чего половинную часть земли приходится взять

въ аренду. Понятно потребуются новые расходы и лишь глубокая увѣ-

реннооть, что сознаніе пользы и необходимости опытнаго учрежденія
имѣется у каждаго почти сельскаго хозяина, побуждаетъ общество расши-

рять начатое великое дѣло и надѣяться, что его старанія проливать

свѣтъ въ народную массу найдетъ себѣ отклики и поддержку со сто-

роны всѣхъ учреждѳній работающихъ на нивѣ поднятія культуры. При
семъ прилагается отчетъ о дѣятельности Обп],ества за 1911 годъ. за

12-й же годъ представляется отчетъ лишь о движепіи суммъ, такъ какъ

годовые отчеты о дѣятельности предположено заканчивать каждый разъ

къ новому году.

Подлинный за надлсжапіимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журналу Іа 3 ст. 1 п. б.

,г. «ІН ыюЕни.'Л а И*

От^гтъ
о ЛВІГ/КЕНІИ СУхММЪ

щш га СіЛііЕкаго Ішш.
За бршя съ 1-го якбаря по 28 сентября 1912 г.
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ПрИходъ

Еъ 1 января 1912 г. состояло .....

Въ теченіе отчетнаго времени поступило-

Члеискихъ взносовь ..........

Отъ Климова въ задатокъ да покупку сѣялки

За прокатъ орудій . .

Пособіе Алатырскаго Земсгві

Пособіе Симбирскаго Губернскаго Земства .

Съ В. А. Спрыгина за проданную сѣялку

|3а проданныя сѣыена ". •®®ш«мшЛ| •

.5 .^Ш И|ІЙШНЭЭ ах Ой Йс, .*.-.а и^-і '^^ аШЩ§ &\

Подлинный за надлежа

Съ подлйнньпіъ ьѣрно:
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I

Расходъ.
1Г р 1

За отчетное время израсходовано:

На содержанір случныхъ пунктовъ ...... 131 03

Содержате Канцеляріи, ьанцеля|)скіе расходы и

СТОрОЛлЪ ................ 63 90

Метоорологическія наблюденія ...... ! . 36

Расходы 110 ОПЫТНОМ} полю ......... 264 45

П[ііоОі)Кіеніо п провозъ сЬмяиъ и лемлеудобритель-
ПЫ\Ь Г)К0ВЪ ....... • . . • • . . 8 87^

ПрюбрЬіеніе нлемяпныхь боровковь ...... 106 01!

ІІршбрѣтеніс 11 іі[.овозъ о|)удій и машинъ . . . 290 33

Премированіе приплода огь производителей О-ва . 25 —

Разные мелкіе расходы ........... 2 44

928 03

Еъ 28 сентября состоить .

1

31 33

щимъ подписомъ.

Секретарь Гг/севъ.
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Къ журн. Ли 3 ст. 1. п. в

Матщсй Изімі ЗіСіІ йраві
' Сіявскйіо Общества Сельскаю хозяйства Ала-

тырскаю г]ѣзда Симбирской іуберяіи. .

Просьба о пособіи.

Сознавая всю громадную пользу Обпі,ествъ сельскаго хозяйства,
жители с. Сіявы и др. сосѣднпхъ на собраніи 22-го апрѣля с. г. рѣ-

шили открыть у себя волостное сельско-хозяйственное Обпі,ество, кото-

рое и было разрѣшено г. Начальникомъ Губерніи 10-го мая с. г.

Затруднения Сіявскаго Общества с.-х-ва при его псрвыхъ шагахъ

выражаются главнымъ образомъ въ отсутствіи денежныхъ и вообще ка-

питальныхъ средствъ, необходимыхъ для осуні,ествленія полезныхъ на-

чинаній его членовъ.

Въ виду чего на собраніи, ч.існовъ учредителей 24-го іюня было
единогласно постановлено испросить у Алатырскаго Уѣ.зднаго Земства

пособіе въ сто рублей на удов.іетворенія пуждъ первой необходимости,
Зная симпатіи Алатырской Уѣздной Уіі[)авы сельско-хозяйственнымъ

организаніямъ, идущимъ рука объ руку съ развитіемъ участковой аг-

рономіи, Совѣтъ Общества^ и вмѣстѣ съ нимъ всѣ члены, надѣются,

что Управа изьявитъ свое сог.іасіе и іюддержитъ просьбу іісредъ Зем-

скшіъ Собрапіеѵіъ сессіи 1912 года.

Принявъ во вниманіе ассигнованія Губернскаго Земства Алатыр-
скому Обществу сельскаго хозяйства, Совѣтъ по іюстаповленііо Собра-
нія осмѣливается просить Уѣздную Управу ходатайствовать персцъ

Губернскимъ Земствомъ о такомъ же пособіи въ сто рублей. 3-го

іюля 1912 года.

Подлинная за надлежащимъ иодписомъ.
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ЗіШіючсше Управы внося настоящее ходатайство на благоусиот-
|і1,иі( И>ѵиі'іі<' '^і'М(каіо Ообраіпіі Л Ьпная Л(Діская Уніиіва сочувствуя
іі|)(и ьоЬ ('іяіі(і.аіі) ОГііци іка (си-ск.аи \()і,іі(іВсі, поіноляетъ себѣ вы-

(Ыіаіься )а ѵдоіік іьи[)еіііе ею \оиііансів<і на.шаченіемъ общесів}
ешновременнаго нособія въ с^ммѣ 100 руб. н возбужденіемъ ходатаи-

(іва о іаьовомъ л^е пособіи нередь Г\бернсіѵим'ь Земсівомъ

Еслп Собранно угоню б}дегъ согласиться съ ааключеніемъ Упра-
ны, 10 с^мм^ но(обія слІ>д}еіь внесін вь сѵіѣіу расходовъ 1913 года

[Нцаинное іа наыеланщмь ноднисомъ

Сь ноыиннымъ ііѣ[іно. Секретарь Гусевъ

Къжурн. ЛЙ'"Й" Ьт': '^1'^"й.^ V

Копія

УярсЕом! Шин? Арроинчвсвому СовШаіш.

до ил АД Ъ
_ ____ Аіроіюмй I с. Смирнову, ,^о6ъ оріанишгаи

^ зерноочисіітте іыипо обоій при [Іорѣцкои про-
катной станцт ссчьоко-хоіНштвенныхъ орудШ
и матинъ'"' —--------------------- ™.«„

При обсѣмёненіи крест ьянсыі\т> ноіей весьма боіыпее .іначеніе имѣ-

еіъ примѣненіе нооЬвного маіеріала высокаго качесіва Межд) тѣмъ,

ьакъ это ни печально, приходиіся консіатировать, чіо крестьяне на-

шею района не обращаіотъ почти никакого вннманія на носЬвное зернш.

Многіе изъ ни«хъ еще до сихъ поръ придерживаются теоріи обсѣАіененія

нолей., сводящейся къ предпочтенііо легкихъ \хвостныхъ сѣмянъ тяже-

лымъ и крупнымъ. Такое мнѣніе особенно распространено по отношенію

къ гречихѣ и конопли. Какъ извѣстно, нримѣняя соотвѣтствуюпі,ее со||-
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тированіе можно получить отборно хоропііп иосѣвной мате[)іалъ какъ ііи

и 9^11 ѵ^іц^стоТы, всхожести, урожайности, такъ но высокому оплачивании

на рынкѣ. Такія здоровыя, крупныя, тяжслыя сѣмена характеризиотп

также большой способностью къ храненію, что опять такн говоритъ й,

йхъ пользу. '<•

Разсѣвая но нолю лишь хороіпо отсортированное зерно, крестья

шшъ тѣмъ самьпіъ избѣжлтъ чрсзмѣрнаго засоренія своихъ хлѣбові,

различными сорными травами, Нѣмецъ не шутя говоритъ, что на одіші
десятинѣ крестьянскаго посѣва сорпыхъ т[)авъ больше, чѣмь на| всѣхт,

поляхъ ]'ерманіи. Самъ же і)усскііі мркикъ въ минуты го[)ььаго раз-

думья онредѣляетъ эго печальное явленіе ([іразой: ,,ііосѣялъ,я лент

уродилось просо ..... Чтобы вполнѣ убѣлить крестьянъ въ выгодахъ с

тированія зерна къ посѣву нужна какъ соотвѣтствующая пропаганда

со стороны Гг. Агрономовъ, 'іаьъ и непосредственная демонст(іаші

зе|шоочпсгительныхъ нріемовь, которая ігь конпѣ концовъ должна пріі'

нять экономпческій оттЬнокъ, т. е. удовлетворять но возможности со,!

даюіціпся снросъ.

і-^і^( ' Сельско-хозяпствеиныя чтепія, бесѣды п консультація Г. г. аг|ю-

номовъ въ связи съ зерноочистительными работами нрокатныхъ стаицн'

вызвали, у наиболѣс сознательной части крестьянскаго населенія .іа

мѣтное стрсмлепіе къ сортированін) посѣвного зерна. Такъ 2-мъ агро

номическомъ участкѣ Алатырскаго уѣзда съ 1 января 191 1 г. но 1

сентября 1912 г. приготовлено къ тсЛщ слѣдующее количество ра^

личныхъ сѣмянъ.

Наиіѵіенованіе зерноочистительныхъ работъ.
Приюювлено
нерна нуд.

Ко.ііі']РітііС
зерноочііп

Отвѣяно зе[)на ............

Пропущено на вѣялкахъ —сортировкахъ . .

Отсортировано зерна по вѣсу . . .

)ІІ-П)К(!

; Пропущено че[)езъ куклеотборникъ . . . (,д ц

И т ого ... . „. 11420 I 6 ,
040,1 ' .,іі
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Принимая во вниманіе все сказанное,, не-вольно приходишь еъ зак

ліоченікі о необходимости самой піирокой постановки зерноочиститель-
идго дѣ.іа, помня пословиіп ,,отъ \\ юго сѣмени не жди добраго пле-

шш". Какъ видно пзъ приведенной габлички сортированіе зерна маши-

нами начииаетъ мало по малу завоевывать себѣ крсстьянскія симнатіи.

Какъ показала практика, зерноочистительный работы успѣшнѣе вСего

производятся при носредствѣ подвижныхъ обозовъ. Псрекочевыя изъ

села въ село зерноочистительный обозъ долженъ оперировать гораздо

ііродуктивнѣе постояннаго пункта, кроадѣ того, обозъ потреби еіъ отъ

Нсіселенія гораздо меньніе хлоиотъ и затратъ, вызываемыхъ подвозомъ

,!('рна къ пункту, до котораго надо проѣхать 10—15 верстъ.

Полагая, что уѣ.ідное Агрономическое Совѣи],аніе согласится съ из-

,і(і5і,енными доводами, нахожу возможнымъ предложить ем; возбудить
іісредъ Земскимъ Собраніемь 1912 г воп[)Осъ объ ассигнованіи провк-

пфуемому зерноочистительном; обозу при 2 агрономическомъ участкѣ

400 руб., каковая '(И'мма должна быть иснрошеиа въ нособіе и со сто-

роны Правительства.

Смѣг) но оборудованію обоза можно представить ида^слѣмЙ-
іцемъ видѣ:

Наименованіе зерноочистительн. машинъ.
Количе-
ство.

Цѣна Сумма.

Вѣялка ............. 1

1

1

і

60

95

45

200

1

Бѣя.іка сортировка Клейтона ЛІ! 5 . .

, Сортировка бр. Реберъ ,,Тріумфъ" съ рѣ-

ше'юмъ ..............

Куклеотборникъ Дешьина .......

,1 і

Итого. . . 6 —

1

400

Всѣ текущіе расходы по обозу, какъ то: ремонгъ, нередвиженіе,
наеыъ, проводника можно будетъ снести на содержаніе 2.-го агрономн-



ческаго участка и частьк> на прокатную выручку отъ обоза, руковон

СТВ1І п наблюдоніе за обозомъ падаетъ на агронома Д. Смирнова и иа
пгіросіу. ^^1

Такимъ ооразомъ, Земское Собраніс согласившись сь доігладомъ і

сдѣлавъ соотвѣіствіющос ассигнованіе, тѣлъ самымъ исполь.іуеіъ ад,-

\іа цЬлесообразно агіюпомпческія силы во время зиѵіняго сезона.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевь.

Къ журн. ЛЬ 3 ст. 2|

ІІ ішщщ Лзі|ю ЗбМйуи Управ,
Д о Н л А Д Ъ. '

Объ оршнимщи въ г. Алатырѣ селъско-Х']

' зяйственной въитавки.

Продет авляя при семъ копііо съ доклада, прошлому Очередному Земском;
Собранію объ организаціи въ г. Алатырѣ сельско-хозяйственной выо-

гавкп съ 8 по 13 сентября 1913 года имѣю честь просить Алатыр-
скую Уѣздпую Земскую Управу снова представить док.тдъ на раземот-
1)ѣніе Земскаго Собранія и снова повторить свое ходатайство не{іелг
]^'бс1»нс1^пмъ Земствомъ объ ассигновапіи 500 руб. дополнительно й

іі|)сжде уже ассигнованнымъ 500-мъ рублямъ, повторить ходатайство и

псрсдъ Пі)авит\іьствомъ объ отпзскѣ пособія на выставку въ 22О0
■[рублей. Поднимая вонросъ о выставкѣ нельзя не указать на еі

неотложность; всѣ мѣры поопіренія, создающіе чудеса въ искусст-
Шгъ не могутъ не отразиться благотворно и на различныхъ отрасляіь
сельскаго хозяйства. До сего времени, во всѣхъ государствахъ, всі
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выдаюнцяся но своей продуктивности ііжземиляры изъ животнаго и рас-

иітельнаго мі|)Овъ, были обязаны своиыъ происхожденіемъ исключитель-

но конкурсамъ и выставкамъ. Те[іе])ь выставки и выводки признаны на

всѣ\ъ съѣздахъ мѣ|)амн самыми необходимыми въ дѣлѣ бо[)ьбы съ не-

і.узьтурноотыо. Выставка одна изъ главныхъ мѣръ заставить понять

('(мьскаго хозяина разумность правильнаго кормленія и прі\чить его

пользоваться и\п>, а нто залогъ всѣхъ преуспѣяній въ животновоісівѣ.

На основании выніеизложенны\ъ иричинъ всѣ Земства счптаютъ выс-

тавки необходимыми^ и правильное повчореніс ихъ можетъ сл\;і;пть си-

стематической мѣроп борьбы съ крестьянской темнотой.

Подлинный за надлежаідимъ нодписомъ.

Сь подлиннымъ вѣрно: 0екі)0тарь Гугевь.

^]

т

л-

и

I

Къ '/курн. ЛЬ Я ст. 2.

Копій'^

Д О КЛ А Д Ъ
Объ организацірі въ г.^^^^^АІЖірѣ выставки съ

23 августа по 28 191 3 і^о.пд.

Пололшнное начало, содѣиствуюпіес усігЬшном^ развитііо новой

креотьянской жизни—жизни хуторами и поселкалиі, треб^еть всестсі-

роннято освѣиі,енія. ибо и по настоящее время крестьянство въболыпин-

стііѣ смотритъ на иереходъ къ единолпчному владѣііію— какъ не жиз-

ненное явленіе. Удачно образовавініяся хозяйства съ вьцающимнся ок-

земнлярами изъ нредметовъ, составляіощихъ богатство земледѣльиа, тре-

буютъ пооиіренія. Всякій новый шагъ на пути прогресса въ зомлеполь-

адваніи долженъ быть представленъ наглядно возможно иіирокой масс1>

населенія, чтобы оно ясно предоставляло тѣ условія п[іпснособ.іенія кь

новоп жизни, которыя п[)оявигъ разумный хозяинъ. Наконодъ намъп\-

женъ двигатель, который бы особенно сильно иобуждалъ наіелепіе къ

переходу на землепользованіе при новыхъ началахъ. Таковое значенір
выставки для единоличныхъ оооственниковъ- что же касаетси остальн^г
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Ьо населенія, то оно нолучитъ згЬсь разъясненіе очень многп\ъ хозяп-

ственныхъ вонросовъ экономическаго характера.

Польза выставки, какъ агента развиваюпіаго всяьаго рода ііри-

мышленность, знакомящаго населеніе съ хозяйственной жизнью той и.ііі

другой мѣстности, несомнѣниа- несомнѣнно и то что выставка для .по-

бознательныхъ хозяевъ является школой— тутъ люди учаі'ся другъ ,|

друга, дѣлясь своими знаніями и опытомъ не только въ бесѣдѣ, но ц

на дѣлѣ, показывая какъ жпвотныхъ, такъ и вообні,е предметы, отно-

сянйеся къ различнымъ отраслямъ хозяйства.

Какъ и во всякомъ другомъ дѣлѣ успѣху выставки не мало со

дѣйствуютъ удачно выбранныя мѣсто и время. Въ настоящій момени

когда земледѣльчаская жи.знь начала развиватья почти 'одинаковымъ

темпомъ во всѣхъ частяхъ уѣзда несомнѣнно важенъ и выборъ цент-

ральнаго мѣста, каковымъ въ нашемъ уѣздѣ является г. Алатырь

Бъ виду того, что разнотиііичность экснанатовъ сильнѣе дѣйст-

вуетъ на сознаніе, чѣмъ односторонность, внолнѣ цѣлесообразно бьыо

бы включить въ конкурсъ п экспонаты смежныхъ четырехъ уѣздовъ

'іакая выставка по приложенной при семъ нрограммѣ съ одиннадцатью

отдв.*ами потребуетъ слѣдующей сыѣты прихода и расхода.

I

ПРИХОдъ.
Ассигновано Уѣзднымъ Земствомъ ........... 1000

Ожидается отъ Губернскаго Земства ..... '''';".'■<>:. . 1000

Ожидается отъ Правительства пособія .......... 2200

Плата за мѣста .................. ІШ

4300 |,

РДСХОДЪ:
На постройки ................... 2700 р.

Сслужапце, типограф, и тому подобные расходы ...... 750' р.

На денежн. и вещественные награды .......... 550 р.

Непредвиденные расходы ............... 295 р.
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А.іатырсьая сельско-хозяпстврнпая вькугавка устраиваеля Алатыр-
сиімъ Земгтпомъ въ городѣ Алатырѣ въ 1913 году съ 23 но 28

августа.

I
I

ЦѣлЬ выставки:

ИІ

^.^^ I. Представить совіюмонную картину сельскаго хозяпства въ рагі-

онѣ 4-хъ смежныхъ ѵѣздовъ. , , , ,,, ,.,

2. Ознакомить населеніе съ культурными пріемами нодпятія
срдьскаго хозяйства. ,

3. Указать на возможность ул)чшенія сельскаго хозяйства путемъ

іірпмѣііенія соотвѣтствуюпшхъ произведен!!! мѣстнаго к\старнаго про-

мысла .

4. Пооифить ирогрессиВныя хозяйства, иредиріятія и отдѣльныя

ул5чшенія.

Выставка организуется по слѣдиоишмъ отдѣламъ:

і. Животноводстбо и птицеводствйПННиЗЦ I |

2. Молочное хозяйство.
-ЫЛІНГ

-!і,'іі'«іЗ. Полеі5од(пъо (съ научпымъ отдѣ.юмъ).

„II' !ІІ і1,і і.Лі» I

"' 'Ч. Пчеловодство.
л/і'і!!,'-.'а'» и <п!оі"іт.!,і

-ііѵпі^,., Рем^слрныв и,,щгарньіГ|.„,,, ,,.,_,

6. Фаорично-заводскій. ■■!

1 7,. Сельско-хозяйственныхъ ыаіпинъ и орудір.

8. Садоводства (съ научнымъ дѣломъ) и цвѣтоводства.
"іипѵ . II I

,,/ 9,, Лѣсной отдѣлъ.

''' 10. Отдѣлъ строительства.

И. Школьный.

11115

і,.,і; ,іі!'іі

/і<ШН'И.

л

он

•ііЛ;

Ііриміьчаніе: на выставкѣ оудутъ производиться возможныя де-

монстраціи но нѣкоторыыъ отдѣламъ.
і (, . I I ; ' 1
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Заявленіе о желаніи )частвоваіь на высгавкЬ подаются .жснонен-

тами въ распорядительны Гі Комитеть выставки почтой или лично |ц()'
15-го августа 1913 года^ (г. Алагырц Земская Управа). Желаюідіе
устроить свои павильоны подаютъ заявленіе въ распорядительный ь(і.

митѳтъ до 10 августа 1913 го'^а. При лаявленіи должно быть обозна-
чено родъ и количество выставляемы\ъ нредмеювъ и требуемая нодъ

нихъ площадь, а также преміи, уже полученные ранѣе на выставкахъ

Заявительныя бланки Распорядительный Комитегъ выставки высылаеть

безплатно.

Подлинный за иадлежапщмъ подіпісомъ.

Съ подлинныѵіъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

1П<| ------------------------------ I и(і!., ''

Прави^іа выставки: ж .і

1. Завѣдываніе выставкой и вся главная работа но ея организа-

ціи лежитъ на Распорядительномъ Комитетѣ. Распорядиіе.іьный Ко*я-

тетъ^ съ согласія, и утвержденія Земской Управы и.^би[)аегъ и пригла-

шаетъ, за долго до отк|)ыгія выставки, спещалистовъ и свѣдундаъ

лицъ для завѣдыванія отдѣлами выставки и для лкспеі)тизы выстав-

ленныхъ предмѣтовъ.

ІІримѣчаніс: При назначеніи наградъ особенно обращается вни-

маніе на разм^ръ производства, на условія сбыта нредмеювъ произ-

водства, продолжительное іь времени .іанятій гІ>\іь или др)іп\іь, прпиз-

водствомъ, на способы производства въ іапнол міитности- при чемъ

награды, получевныя въ томъ же год) на другихъ выставкахъ за тѣ

же экспонаты, не служатъ препятствіемъ къ премировапіто.

2. Распорядительный Комитетъ и Экспертная Еочиссія дѣйству-

ютъ по инструкціямъ, выработаннымъ сампмъ раснорядигельпымъ Ко-

митетомъ.
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3 За тѣ выставленные окспонаіы, коюрыя но оізывамъ и зак-

ліоченіямъ экспертизы б) дуть признаны наи,[}чшими, а также за осо-

бые тр\ды и )сл)гн по устройств) высіавки выдаются: денсжныя наг-

рады, медали, дипломы па медали, похвальные лпсгы и проч. Количе-

ство и размѣрь денежныхъ и другихъ наградъ онреіѣлянлся соразмѣр-

но наличныхъ средствъ Распорядиіелі>наго Комитета и но ого )с\іот-

рЬнію.

4- Необходимо, чтобы образцы сѣмянъ, пол\чивиіихъ награды

включи гельно до бронзовоіі медали, отбирались въ присутсгвіи самихъ

зкопер'ювъ и экепонентовъ и оставлялись на храненіс въ номѣщеніи, отведен-

нымъдлл этой цѣлиРаснорядительнымъКомитетомъ, на случай недоразумѣ-

нш могущихъ возникнуть при выоыікѣ тѣмъ или другимъ экспонентомъ

сЬмянъ не соотвѣтствуюнщхъ по качеств) выставленнымъ образцамъ
При эюмъ каждый экснонентъ долліеиъ предо автіть точиыя свѣдѣнія

о количествѣ выставляемыхъ сортовъ (гЬмянъ, предлагаемыхъ имъ на

выставкѣ къ нродажѣ.

6 По окопчаніи выставки, Распорядительнымъ Комитетомъ состав-

ляется подробный отчетъ съ нриложеніемъ всѣхъ доьуменювъ, заявле-

нійэкспонентовъ, протоколовъзасѣданійРаспорядит. Комитета, экспертизы

и кассовой вѣдомости на произведенные расходы по выставкѣ и пред-

сЙвляегся въ Алатырскуіо Земскую Управу, а копіи съ отчета въ

Главное Управленіе земле) стройства и земледѣлія, коюрыя участво-
вали матеріально въ устройствѣ выставки.

Къ ж)рн. ]^ё 3 ст. 2.
и

Иравгіло для экспоненіовъ.

1. На выставку принимаются лишь экспонаты, соотвѣтствующіе

программѣ выставки, при чемъ учрежденія и липа, желаюпця принять

участіе въ выстатікЁ въ качествѣ экепонентовъ, благоволятъ присылать

о томъ заявленіе 1-го сентября, адресуя ихъ на имя Распорядительна^
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го Комитета (Алатырская Немсьая Упр<іва) Туда ;кс слѣдуетъ обра-
щаться и за всякими справками но дііламъ выставки. ^^^

Экспонаты исключая животныхъ толжны быть доставлены па вы-'
ставку не иозднѣе 5-]^ сеитября

При несоблюденіи указанпьтхъ сроковъ, заявленш и экспонаты при-

нимаются на выставку только въ томъ случаѣ, если будутъ свободные
мѣста.

Доставляя экспонаты на выставку, экспонентъ вмѣстіі съ сизд

присылаетъ Распорядительному Комитету фактуру въ 2-хъ экземпй-

рахъ съ указаніемъ почтоваго и телеграфнаго адресовъ, съ ііодробнымъ
перечнемъ экснонатовъ и со внесеніемъ, по возможности, всѣхъ дай''

ныхъ, которыя требуются формой фактуръ, разсылаемыхъ Распорядй-'
тельнымъ Кбмитетомъ, всѣчъ лпцамъ, изъявившимъ желаніе }частво'-і
вать на выставкѣ. і" ' " ' • и

I (ГА .'л!'/:' і[|)І

Лица эксііонир}іош,ія по нѣсколькимъ отдѣламъ и групііамъ, дол-

жны представить ({)актуру по каждому отдѣлд и груііпѣ особо.
.. . ап

2. йа ііѣста для экснонатовъ плата не взимается. , і,')!'оіі'ѵ'...іііі

.ІЯ ЙОЯіГОЛЛ о

3. Въ случаѣ пі)очи, выставленные предметы должны быть зам|.;
нены свѣжими, иначе они будутъ удалены съ выставки, ^ ^ '|

4. Ва поврежденіе, порчу и пропаж) выставляемыхъ предметовъ

Комитетъ выставки не отвЬчаетъ; равнымъ обрааомъ не отвѣчаетъ и

за пожаръ, хотя и приііимаетъ всѣ зависяіція отъ него мѣры для ор-

ханы экснонатовъ. .„„„„„_„. „

5. Число экспонатов ь оть имени одного лица не ограничивается.

6. Для удобства организаціи и обзора выставки всѣ экспонаты

Распорядительный Комитетъ распредѣляетъ по Отдѣламъ.

7. Экспонаты выставляются ііодъ именемъ ихъ экспонентовъ и

ішдъіочереднымъ номеромъ. юти лпщп чі ьіі .|

8. Экспонаты обязательно до.ькны, быть снабжены четко написан-

ными названіями и, по возможности, хотя, бы краткими описаніяміі их^.,.
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[]рим}ьчаніе. [ірп нрисылиі. ьоллекцій экспонаторовъ весьма же-

лательна доставка отдѣльныхъ ііодробныхъ кагалоговъ ихъ.

і

9. Всѣ акспонаты остаются въ помѣщеніи высіавки до окончанія

послѣдней, '1 е. до 28 августа.

10 Ни одинъ .жспопагъ не можетъ быть, до лакрытія выставки,

взятъ илъ помѣніенія ея безъ пропускного бп.іета, выдаваемаг.о пріем-
нымъ Бюро Выставки: ;, ^-і^ ^^„^ ,, ,^

11. Выставка для осмотра будетъ открыта въ онредѣленные часы

о чемъ послѣдуютъ особыя обтявленія.

12. Входъ на выставку безнлатный. ;;

13. Указанія и объясненія даются, по возможности,,' эрпонентаміі'

а так/ке и дежурными по выставкѣ.

і!і'''ИІІІ I тг '1 ■ . '

14. Демонстрированіе выставленныхъ .-^копонатовъ можетъ оыть

произведено только для группы желаіощпхъ въ особо назначенные для

гого часы.

15. Участники выставки ихъ прислуга обязаны подчиняться всѣмъ

требованіямъ Еомптега и слѣдить за своиіуГи экспонатами.

I 16 Экспонаты, выставленные цо одному экземпляру, не могутъ
быть взяты до окончанія выставки, на ночь нѣкоторыя экснонаты съ

разрѣшенія Распорядительнаго Комитета, могутъ быть взяты съ выс-

тавки, но съ условіемъ, чтобы таковые были опять на выставкѣ н,е

позднѣе 8 час. утра слѣдугопіаго дня. „піниіпл

17. Но закрытіп выставки, всѣ продукты и іГредметы. не взятые

оорашо до 28 августа кѣмъ бы они выставлены не были,иоступаютъ въ

распоряжѳніѳ Алатырскаго Земства, которое ни въ какомъ случаѣ ни

кому не обязано внослѣдствіи выдавать эти продукты и предметы, ^а

также необязано отвѣчатЬ на всякіе запросы и требованія послѣ 28

августа, по закрытіи дѣятельности Распорядительнаго Комитета . Вы-

ставки.
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III.

Правила для экспертизы.

1. Оцѣнкѣ экспертовъ подлежать только и[юдукты и іфедмсты по-'
лученные въ хозяГіствѣ .-жспонента но не п[)іобрЬтонныс со (стороны.

2. Экспертиза гжспопатовъ начинается въ день открытія выставки'

т. е. съ 23 августа п оканчивается 28 августа; при- чем ъ .-жспертиза

легко портящихся продуктовъ до.іжна быть произведена обязательно въ

день открытія выставки, 28 августа на всѣхъ награлгденныхъ .-жспо-

натахъ должны быть карточки съ указаніемъ названія награды.

3. Экспертиза по каждому отдѣлу или но частямъ отдѣловъ, если

таковые окажутся очень большими, производится комиссіеГі, состоящей

не' менѣе какъ изъ троихъ нкспертовъ.

4. Каждая экспертная Еомиссія избираетъ изъ своихъ ч,'іеновъ

Предсѣдателя и Секретаря, Предсѣдатель созываетъ ч.іеновъ Ь'омііссіи

для производства .жснертпзы, руководи гъ занятіяып ихъ ні)и нроизвод-

отвѣ экспертизы и при сводкѣ заключеній комиссіп. Секретарь же ве-

детъ необходимыя записи, сосгавляетъ протоко;іъ заключеній Компссіи,
по возможности, съ подробнымъ пз.']оженіемъ мотивовъ, какъ за поло-

жптельныя, такъ и за отрицательныя качества каждаго ,-жсноната, или

цѣлой группы таковыхъ.

' 4. Необходимо, при возможности, отмѣнпть поотановк} у экспо-

нѳнтовъ данной отрасли хозяйства или своего хозяйства и выяснить

значеніе данныхъ зкспонатовъ для мѣстныхъ условій, съ каковой цѣлью

зксперты имѣюГь нрав'о провѣрять дѣпствительность представляемыхъ
экспонента.ми свѣ.ігЬній:, а въ случаѣ необходимости :ік(чіс|)ты п[»оіьш-

дятъ осмотръ хозяйства или производства на мѣстѣ.

5. Каждая экспертная комиссія должна заблаговременно сообщит))
Секретарю или Предсѣдателю выставоннаго комитета о времени произ-

водства экспертизы, соблюдая правило, указанное въ § 2 съ тѣмъ,

чтобы Комитетъ выставки могъ во время об'ьявить въ какой день и

часъ будетъ производится экспертиза по тому или другому Отдѣлу

выставки.
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(). Каждый экснрргъ имѣетчэ въ комиссім право рѣшающаго голоса

при чр\іъ, при равенстве, голось иредсѣштеля даетъ ііеревѣсъ.

7. При оцѣнкѣ качествъ .-жсионатовъ, каждый экспертъ ставитъ

шіп соотвЬіствуіонип оаллч>^ пли же опіѣчаегь словами, „плохо', \Д(і-

влегііоіипельио, хорошо, очень хорошо, отлично.

8. Исіі протоколы Эиеііортныхъ ІІьомпсслі должны быть предоста-

влены вь раснорядиіельпыгі Комитстъ Выггаві.іі .іа ііощисьв) членовъ,

учасгвовавпшхъ въ лксиер'іизѣ, не по.инѣо 18 сенгяб])}!

9. Бъ гѣхъ сл) чаяхъ, когда КоЛссія не рѣшаегся дать опреіЬ-
леннос лакліочеіііе относительно того или 'і]))Г()го .жсіюпата, Комиссііі

эта дол. кн а )вЬдомить о томъ РасіюряшіельныГі Ь'омитетъ, выставки

въ илъ же доиі)^ чтобы Еомитетъ иміілъ волмоліность сели іірплнаетъ

,)іо необходимымь, во время произвести доііолнительн)іо ль(чіертил\ та-

ыіхъ льспоиаювъ.
' ' ' )іі')'<4 в-і

10 Эі.сперіь не можетъ быть ..лкснонентовъ на іконкурсъ" но

ТОМ) оідііл), который имъ экспертир}еіся. .! (і

11 На носгаііовленія Эксиертныхъ Комиссіи, чогуіь быть іірино-

(чі\іы жалобы въ Распорядительный Еомитетъ выставки до утверждеиія
пмъ ироюьоловъ Еомиссій- послѣ же учрежденія Комиіетомъ .^тиxъ

проіоколовъ ни каьія жалобы на ностановленія Экснертпыхъ Іѵомн(Ч'іп

приниматься не буд}іъ. ырі/',і

Подлинная за надіежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гі/оевъ. '' '' '' ^'^^^^"^

П '7І0СЧ »і л\\

\\ (1

, !
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л'*'!! II ' іі і, I Къ ж)рн Л"" 3 п. 2

Алатырскои ссльско-хг^зяпствсшюп выставки,

ѵсіраиваедюй Алаіырскиѵіъ сЗемсгвомъ въ 1913
году съ 2 3 по 2 8 августа

ОТДЪЛЪ 1-й.

Животноводство и птицеводство

Г]о ! 1 -оі 1 к ] і,-іѵ()]іево іеіва

Группа 1-я Рысисіый ппіъ

п и) Чистопородные
1) Племенные жеребцы и кобылы

3) > же[)ебяіа
б) Полиѵ])овны('

1) Племенные жеребцы и кобылы

2) > жеребята.

I
і I

Группа 2-я \иряжной гппь— сюда прнпадлежаіъ всѣ породы: упряж

ного типа, а также и ироцукты скрепшванія съ ними.

1) Племенные жеребцы и кобылицы.
2) ■» жеребята.

Группа 3-я Рабочій типъ—сюда принадлежать всѣ рабочія породы

Ардены, Елейдесдали, Суффольки, Першероны, Битюги
др. и продукты скренщванія съ ними.

1} Племенные жеребцы и кобылицы.
2) » жеребята

Груп[іа 4-я. Ерестьянскія лошади всякихъ породъ

Группа 5-я Верховыя лошади.

Группу составляюсь 3-5 лошадей одной породы.
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Поп ь-ог іѣлі, -рогатый скоіъ: быки, волы, ко;"(і-
'' вы и I ел я га

Группа 1-я Породы горныя: Швицкая, Симментальская

Груіиш2-я Пороіы низменные- Голландская, Вильстермаршская, Ангель-
иіій некая "^-і* ^Ііріі ' ,пі Гм яіпи!і,!мГ! к-Г, ьт\п(\

Гр\пііа 3-я Порода мктная крестьянская.

Хру/иы 4-ІІ. Порода русская улучшенная— Бестуліевсьая, Ярскма некая,
_ ^,, ,,| Холмогорская и др.

іГруіпіа 5і-я Болы

Поіь-оілЬлъ рогатый скогь- быки, волы, горо-
" I іИЧ ,||') Лп II'!

вы и іелята

Гр)іиіа 1'-я' ДбмапИй^''птаща различныѵь нородь ''"'"''*' '^^ '>'*•

Группа 2-я Прпборь иску сственнаго [іаівсденія піпць —ипь\оаіоръ,

іі ,' ь[ I ОТДЪЛЪ П-й. , !аіоі,п'>ні>[(іН п4і лпп/о'!.1 ,'і|' і, I і I Ь

.шп,имП<гч,/о. іт^Ч^^^^^^^^^^^^,^ хтЙЙІгв^Н»^)1)чИ(рі I

Группа 1-я Мо.юко, свѣжее, топленое, с іивкп, смеіапа, 'івороіь и [ір

Группа 2-я. К^мысъ и кефиръ. '

1 руина 3 я Масло различныхъ сорговъ: (голштинскос, смеіанное, (чзле-

' ное, свѣжее, топленое и др.) пч^., і. і|
і" ' /гии-ІЧ,ЧВі/ , ЧОІ.І

Группа 4-я Сы[»а различныхъ сортовъ . і

Группа 5-я Приборы, аппараты и принадлежности молочн хо.шист :

'""""'і і' сепараторы, маслобойки, маслообработннки, всякаго рода по-

суда для молочнаго хозяйства и пр. і

Группа 6-я Приборы для опредѣленія качествъ молока

ОТДЪЛЪ ІІІ-й

Полеводство ч 01 пППЛі'1

а) Сельско-хозяйственная оріанизадія описаніе хозяйств ь

(рукошюное или печатное) I впп/г''

Группа1-я. МЬстоположеніе, характеръ почвы, просгрансіво, принятые

сЁвообороты свѣдЬнія объ )рояіаѣ способы обработки и
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уборки, орудія и маіпппы и вообще все то, что можепі
представить картіпп и характеристику пнтрнспвнаі о хозяй-

ства.

Іруііііа 2-я. Планы и способы вообще меліорагивныѵь работъ. ,, .л

Группа 3-я. Гі)аі|шческІ8 таблицы прогресса произво'[ительности хозяйст

б) Произведенія земледкіія.

Группа 4-я Иерновыя \л1;ба Злакоіл.іе тненица я|)овая и озимая, полба,
рожь озимая и яровая, ячмень, овес/ь, просо п кукуруза,

гречиха. Бобовые: горохъ чечевица, , бобы, 'конокіс^.іи ого-

-^^(і,^,, _ родные, фасоль 1к'ѣ названные х.іѣба должны быть пред-

ставлены въ зерпѣ, въ коло''ьяхъ и снопикахъ.

Группа 5-я Иерновыя и пряди ііьныя маслянпчныя растенія-горчица,
іиідсолничники, макъ, ленъ, копоіыя. ,

Группа 6-я Корнеплоды и клубнеплоды - свекла, брюква, [гЬпа, моркоць,

кортофсль, кормовоП и зоводскій; топпнамбургъ (земляная
груша).

Группа 7-я. Травы годныя какъ для травосѣянія, таьъ и для луговъ.|

Гр\ пна 8-я Гербаріи демонстрпруіоіціе ра.зличііаго рода, виды, разно-
видности и сорта хлѣбныхъ. луговыхъ, масличныхъ и др,
растеній.

Группа 9-я. Статестическія таблицы, картограммы, діаграммы, пллкістрі^-

"іі ѵлі руюпця хара)теръ развитія растеній, полевой и лугопой
культуры въ зависимости отъ разнообразныхъ условій нанр,

урожайность зерномъ и соломой въ зависимости отъ харак-

тера погоды извѣстныхъ лѣтъ, отъ влажности почвы, СИ

характера обработки, удобреній и т. п.

Группа 10-я. Сорныя травы нолей и луговъ. Рисунки діаграммы демонстри-

руюпця вліяніе сорной растительности на характеръ раз-
витія полевой и луговой культуры.

Группа 11-я. В])едителй растительные п животные.

Группа 12'Я. Образцы наиболѣе характерныхъ почвъ въ Алатцрокор.
уѣздѣ анализъ.
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Группа 13-я Удобреше. Образцы различныхъ минеральныхъ удобреній-
рисунки, фотографіи и діаграммы иллюстрируюіціе вліяніе

разнообразныхъ удобрешй на развитіе различныхъ растеній.

Отдѣлъ IV.

Пчеловодство.

Группа 1-я. Ульи различныхъ систе.мъ„;,,,„,1л<, п ■.ыіл,4!/)1 н-(! шіп]1

Группа 2-я Орудія, приборы и снаряды, употребляемые при нчеловод-

СТВѢ. ,,| 'шципн !І і.іИІ /I] I

Группа 3-я Медъ въ сотахь и пропущенный.

Гр\ппа 4-я. Воскъ и издѣлія изъ него.

Группа 0-я. Продукты изъ меда: медъ, какъ напитокъ, пряники и т. п.

Іруппа 6-я. Планы и фотографическіе снимки, посѣкъ нринадлежащихъ

экспонентамъ.

Гр)пііа 7-я. Литература по пчеловодству и коллекціи. ■* '^іи'/,ч ^

Отдѣлъ V. пин;

Ре.ѵісслеыный и кустарный промысе.пъ.

і.іч|"а) обработка минераловъ ж хметалловъ м

Группа 1-я. Домашняя утварь изъ разныхъ металлоьъ.

]'руіпіа 2-я Обдѣлка камня: бруски, жернова, точила, мелкія всніи

изъ камня.

Группа 3-я. Гончарное нрои.зводство: посуда и др. издѣлія.

Группа 4-я. Еузнечныя издѣлія: топоры, подковы гвозди, заступы, цѣ-

ни, оси, обручп и т. п. оковка экипажей.

Группа 5-я. Слесарныя издѣлія: удила, стремена, коромысла для вѣ-

совъ, ножи, вилки, ножницы, бритвы, замки, скобы, за-

движки и т. п.
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Группа 6-я. Проволочные и пюльныя нздѣлія.

б) Обработка растительныхъ пі)одѵктовъ

Группа 7-я. Бондарное прои.зводства: бочки, боченкп, ка'и,н, ведра,
обручи и т. п.

Гі»унна 8-я Мелкія деревянный издѣлія ободья, ложки, лукошки, коіі-

ши и т. д.

Группа 9-я. Телѣжпое и .жипажноо производство: тел Ьги, повозки, дроііі-'
ки, санп, всеыозімолшыя лкппажп и т. п.

Группа 10-я Оголярно-ыозаичное и плотнпчное производство: мебель
всякаго рода, сундуки, рамы и т. п.

Г])^ппа 11-я. Илетеныя издѣлія: карзипы, мебель, рогожи, рѣшета, си-

та, шляпы, лапти п г п

Группа 12-я. Льняная п пеньковая пряжа и ткани: пряденіе нитокъ

\олстъ, полотно,, веревки, канаты, бѣлье, п т. п. Сѣт,іі|

невода.

Группа 13-я. Мелкія тоьарныя п.здѣлія.

Группа 14г-я. Всевозможныя нздѣлія иаь 05 маги

б) Обработка животныхъ прод^ктонъ.

Группа 15-я. Кожевенное производство: выдѣлка кожъ, зампіи, перча-
токъ.

Іріппа 16-я. Сапожное производство: сапогп, ботипкп и всякая обуш.

Группа 17-я. Скорняжное производство: овчины, пл)пы, нолуиі^бки,
шапкн, рукавицы, и др.

І1>)ппа 18-я. Шорное п])ои:]водство: всемозыожная обувь и ея прпнад-
> ' ' , 'Лежностн Г

Группа 19-я. Шерстяное прои.^водство: пряжа и ткани, сукно платки^
ковры, !'І

Группа 20-я. Бонлочныя издѣлія: ныяпы, об^вь, кошмы и т. п.
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Групііа 21-я. Издѣлія изъ волоса, рога, и щетины: гребенки, мундштуки,

щетки, сита, рѣшета и т. п.

Группа 22-я. Сальное производство: мыла.

г) Разным производства.-

Группа 23-я. Портняжное, домашнія рукодѣлія: вышиваніе и вязанія,
кі)ужева: искусственные двѣты и т. д.

Группа 24-я. Музыкальные инструменты.

Отдѣлъ VI.

Фабрично-заводскій.

Гр\пііа 1-я. [Іроизвсденія бумажной, суконной и др}гихъ фабрикъ.
)')(! (Г/іаіПі'И)'і

Гр)ипа 2-я. Продукты винокуренныхъ и крахмальныхъ заводовъ.

Гр5ппа 3-я. Произведенія чугунно-литейныхъ заводовъ. м ,, ; і !■■!'!'!

Группа 4-я. Образцы мукомольнаго производства.

]'руппа 5-я. Произведенія дранокъ, иросорушекъ и круподерокъ.

"' " Отдѣлъ VII.

Сельско-хозяйственныя машины и орудія.

Группа 1-я. Плуги однокорпз сные и многокорпусные.

Группа 2-я. Запашники, лупцыьники, культиваторы, катки дисковые,

бороны, бороны и луковыя орудія, пропашники, пололь-

ники и др.

Груіпіа 3-я. Сѣялки.

Группа 4-я. Уборочныя машины.

Группа 5-я Машины для очистки п сортировкп сѣмянъ.

Г|»уппа 6-я. Маппшы для обработки прядильныхъ растеній.



^ 116 —

Гр}ппа 7-я. Разныя сельско-хо.шпписнныя \шпины, мельппцы, шерокі-

чесальп, п[іосоруіпіш и обоГііш.

Отдѣлъ VIII. I I

Садоводство, (оъ паучнымъ огдѣломъ) и цвѣтоводство

Группа 1-я. Плодоводе гво-П.юдовыя деревья разныхъ возрастовъ и сор-

ювъ съ правильно выведенными кронами, деревья кадоч-

ной и гориіечной культуры. Подвои различныхъ иородъ,

видовъ п возрастовъ Виноградъ грунтовый горшечной Ь)-'
лыуры. Ягодные к^сгарнпки.

Группа 2-я. Декора іивное древоводство. Сѣянцы п саженцы разным,

деревьовъ п кусіарнпковъ для декоративныхъ насажденіп

Группа В-я. Цвѣтоводсгво. Цвѣточныя клумбы и.іъ однолѣінихъ, много-

лѣінихъ, и оранжереГіныхъ растеній. Ковровыя ьлумоы

Растенія комнатной культ }ры, оранжереппыя растенія

Группа 4:-я. Сѣменоводство. Сѣмена плод, деревьевъ и кустарнпкопь,

сЬмена лѣсныхъ нородъ, сѣмена декоративныхъ кустарнп-
ко,въ. Оѣмепа огородныхъ овон^сй, сЬмсна цвЬгочным,
расгенпі

Группа Ъ-я. Техническая переработка нлодовь и овощей и пхъ консср-

вированіе. Сипоныя плоды и овопщ, ягодныя вина, ва-

ренья иаспмы и др}пя п])игоговлснія .»того сорта Плодо-
выя ягодныя и овоиі,ныя консервы.

Г[)упііа 6-я Садовые инсгру менты, ор\,іія и препораты, употребляемыі
въ садоводствѣ. Опрыскиватели, фнугисиды и энсиктисиды

Маппіны для технической псре[»аботки плодовъ и овощей

Удобрительные туки. Упаковочные матеріалы. Садовые пи-

жи, ножнпцы, пилки, иіеткц и н[).

Группа 7-я. Научный отдЬлъ. Литература по садоводству. Образны
различныхъ видовъ черенковой прививки Чертежи и планы

садовъ, оранжерей, тедлицъ и парнпковъ. Гербаріп. Модели
плодовъ, овощей и ягодъ. Фотографпческіе снимки дсреві.-

ев;ь, видовь водооиабжетпй. Прави.іьно вывсденныхъ кроііь
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\\ п[)Оч. Болѣзнп доровьевъ въ натуральномъ видѣ и п[)о-

ііарированномъ.,Болѣзнп плодовъ. Стѣнпыя картины по са-

доводству. Образцы средствъ дія борьбы съ в|)одпт(мямп

садоводства п пі). Наглядное демонстрпрованіе нравпльноп

п неііравпльноГі посадки деревьевъ. Образецъ но[)мальноп

густоты к[)оны взрослаго дс])е]іа и у\одъ за іпіамбомъ.

Инструкторъ но садоводству В. А. Катѣсвъ ирочтетъ ])ядъ лсіщіп
по разведенііо садовъ, уходу за плодовыми деревьями іг по бо|іьбѣ с[ь

вредителями садоводства и ио огородничеству.

ОТДЪЛЪ ІХ-й,

ЛѣспоГі от,л.ѣл'ь.

Группа і-я. Сѣмена лпственныхъ и хвойныхъ иородъ.

Группа 2-я. Всходы сѣянцы и саженцы/иственныхъ и хвойныхъ пород'ь

) потребляемые для лѣсо[)азведеиія.

Группа 3-я. Образцы снѣлаго лѣса вь отрѣзахъ п отрубаѵь.

Группа 4-я. Образцы стронтельнаго ы.ат^еріала въ бревнахъ, б|))сьяхъ,
доскахъ и проч.

Группа 5-я. Коллекціи вредныхъ паразптовъ изъ животнаго и расти-

тельнаго царства- образцы пасѣкомыхъ ими нові)ежденіп.
лишаи, мхи.

Группа 6-я. Планы и карты лѣспыхъ дачъ. Описаніе отдѣльныхъ хо-

зяйствъ. Карта Алатырскаго уѣзда съ іюказаніемъ отпо-

(;ительнаго раснредѣленія лѣса въ данной мѣстности.

Группа 7-я. Инструменты и прибо])ы, употребляемые при таксаціи;
уст'ройствѣ, эксплоатаціи и культурѣ лѣсовъ.

Группа 8-я. Дубильное корье, ,іыко, мочало, лубокъ, древесная масса,

спичечная солома и т. и.

Группа 9-я. Продукты химическоп обработки дерева: древесііая кислота,

скипидаръ, смола, деготь, уголь и т. п.



Гр)ппа 1()-я Литература по лѣсоводств; и лѣсоустройству.

ОТДЪЛЪ Х-й.

Строите^Iьство

Группа 1-я. Извесгь, цементъ, алебастръ, кирпичъ, красный и саманный

бетонъ, дерево— гипсъ, желѣзо —бетонъ.

Группа 2-я. Строенія глпнобитыя и саманныя.

Группа 3-я. Кровельные матеріалы и полы, глинобитные, кирпичные и

бетонные и асфальтовые

Группа 4-я. Проэкты всевозможныхъ посіроекъ Чертежи, модели и ри-

сунки всЬхъ принадлежностей и приспособленпі для сельско-

хозяйствен, построекъ.

ОТДЪЛЪХ 1-й.

Школьный.

1 Учебныя пособія. 2. Работы учениковъ. 3. Планы наилучипіхъ
сельсь. школъ и смѣіы на ихъ устройство.

Съ подлиннымъ вѣрно, Секретарь Гусевъ.



Еъ журналу Ш 3 ст. 3.

Рі о п і я.

I

Агроіюма Н. Н. Крылова.

Д О II Л А Д Ъ. „

' )бъ органы шціи се іъско-хозяіісюівенпсііо скиі-

да в7> I. А.іатыріь.

Разсмотрѣвъ отчетъ о иродажѣ п|)и Уиравѣ сѣмянъ т|)авъ, хліібовъ

п мршеральныхъ туковъ, иріобрѣтаемыхъ иѣсколько ралъ за тѣ 400 [іуб..
которые въ нрошломъ году ассигновало Земское Собраніе іля оборотовъ
по иродажѣ улучпіенныхъ сельско-хозяйствеипыхъ сѣмянъ, нельзя р,е

поразится большой цшіірой указываіоиі,ей иа весь возрасіаюищі сиросъ

указанныхъ выше сѣыяиъ. При 1Ірави'Гсль(;твсниой и земской итіоиці на

устройство иоказательныхъ нолей, участковъ въ видЬ выдаиныхъ насе^-

ленію нашего уѣзда сѣмянъ травъ, хлѣбоігь и мннеральныхъ т^конъ^и

безплатной раздачи съ цѣлыо ознакомленія на с)мму 611 [). 1 к. было

еще продано таковыхъ на 2588 рублей. При с)гомъ, принимая

во вниманіе тоі)мазъ всего дѣла-отсутствіе спеціальнаго обо[)отнаго капи-

тала, обремененіе агронома пригороднаго участка помимо дѣлъ въ тородѣ

дѣлами въ агрономическом ь участкѣ, отсутствіс, слЬдовательно, п спе-

ціальнаго завѣд) іоніаго, паводитъ иа мысль Унраву, что обороты но

продажѣ сѣадянъ значительно-бы и еще увеличіыись, А начъ нзвѣсгно,

что раснространеніе хорошаго сѣмянного матсріала среди сельскихъ

хозяевъ есть не мало важный факторъ въ дѣлѣ увелпчснія производитель

ногти земли, и, такимъ образомъ, улучшенія быта земокаго илательииіка.

Озаботится удовлетвореніемъ нашихъ земледѣльцовъ настояпиіми (гЬмя-

нами, при сильно развившейся ([(альсификаціи, п[)ямая обязанность Зем-

ства. Пусть :-)то дѣло будетъ для Земства даже убыточно, убытокъ
йудетъ не чѣмъ инымъ, какъ только помои],ью населенію въ общемъ
дѣлѣ поднятія его захудалаго сельскаго хозяйства. Такъ мы приходимъ
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къ мысли огкрыгія у насъ земскаго сельско-хозяйственнаго Склада съ

продажей не только сѣмянъ и минеральныхъ туковъ, но и всѣхъ цѣ.іе-

сообразныхъ сельоко-хозяйотвенныхъ машинъ и орудій, нутда въ рас-

пространении которыхъ сказывается еще острѣе. Агрономическое Совѣ-

пі,аніе 19 Сентября пришло къ общему рѣшенію открыть сьладъ, по

возможности, въ будущемъ же году не дожидаясь конца контракта оі

Торговымъ Домомъ Рамъ, пригласивъ на службу въ качествѣ завѣдующаго

интересующееся дѣломъ лицо, знающее хорошо счетоводство съ окладомъ

жалованія около 1000 руб. Для большей успѣшности дѣла желательно,

чтобы завѣдующій былъ знакомъ не только съ отдѣльными типами

орудій и сѣмянъ, но и сельскимъ хозяйствомъ; приглашенному же лиц)

предполагается поручить и детальную разработку постановки самаго дЬла,
которое расширяясь, въ умѣлыхъ рукахъ, съ ьаждымъ годомъ, вѣроятно,

будетъ требовать новыхъ и новыхъ соображеній, идя і)ука объ руку съ

съ разви'ііемъ общей агрономической помоп;й населенію.

Такимъ образомъ операціи склада будутъ неотъемлемымъ звеномъ

въ цѣпи мѣропріятій по улучшенію сельскаго хозяйства, они сольются!
съ общимъ дѣломъ агроночіи и дадутъ прочный оплогъ агроному сое-

динять теорію съ практикой. На агрономическсмъ совѣщаніи весной 12

Мая было постановлено ходатайствовать поредъ Земскимъ Собраніемъ объ

ассигнованіи на первое время 2500 руб. на оборудованіе склада н

просить у правительства такую же сумму въ пособіе, плюсъ 5000 р.
въ ссуду

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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1 .,11,11) ,г Еъ журн. ЛІ 3 ст. 4.

Копія

ІІ ішщщ ѣіщ Ъщ^ Цщ.
Агронома Н, Крылова,

Отчеіы о мѣропріятіяхъ по улучш^^нГю живЬТ-
новодства,

На мѣроііріятія по улучшенію животноводства въ Алатырскомъ
уѣздѣ прошлогоднимъ Зѳмскимъ Собраніемъ было ассигновано 930 руб„
йзъ нихъ 300 руб. на содержаніо двухъ имѣюпщхся уже быковъ и

на устройство, если окажется возможнымъ, еще одного случного пунк-

та- остальные 630 і)ублей ассигнованы на проведеніе плана Губернска-
го Земства по массовому улучшенію животноводства одобреннаго Депар-
таменгочъ 3. и Зем. Изъ 300 руб. подлежитъ къ расходу 50 руб.
на содрржаніе случного пункта въ с. Аловѣ, содержателю котораго вы-

дано пока 25 р)б. Въ с. Аловѣ молодоп бычекъ выкормленъ очень хо-

рошо и имъ покрыто уже 9 коровъ.

Что касается ассигнованія въ 630 руб, то по нему ни какихъ

расходовъ не производилось въ виду моічанія Губернской Управы о

вьпюлненіи принятаго плана по улучшенію скотоводства. Въ послѣд-

ствіи оказалось, что Департаментъ Землелѣлія часть средствъ, именно,

на покупку нрои.$водителей для случныхъ пунктовъ, не отпустилъ.

Такимъ образомъ, въ нынѣшнемъ году, весьма вѣроятно, и въ

будущемъ можно было остаться съ одними конюшнями- но такъ какъ

желанія Министерства въ дѣлѣ улучшенія живо'^новодство сводятся къ

тому, чтобы въ губерніяхъ земскихъ были выработаны общія губерн-
скія планы мѣропріятіа по массовому улучшенію животноводства,

охватывающіе всѣ мѣропріятія Губернскаго и уѣздныхъ Земствъ, а

также мелкорайонныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, то придется,

или нѣсколько сождать, пока губернскій планъ возымѣетъ силу, въ смыс-

лѣ поднаго удовлетворенія Земства просимой отъ Департамента субси-
дий, или отказавшись отъ Губернскаго плана, представить свой мѣст-
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ный, который тоже можетъ быть принятъ Департаментомъ. Но тогда

денежную помощь отъ Министерства можно будетъ получить лишь по

удовлетвореніи ире.іставленіп объѳдипершыхъ учрежденій. Тамъ и туп

дѣло затягивается. Само собою понятно, что е(;ли остаться при губерн-
скомъ планѣ, въ смѣту б)дуп1аго года снова нужно пнести 127(1

рублей и 300 рублей для поддержанія дв)\ъ пмѣюіцихся пункговъ

Послѣднія деньги въ случаѣ остатка отъ содержанія иунктовъ желатель-

но использовать па преміи приплоду и вознаграждѳнія за правильные

кормленіе и уходъ, ибо пріучить правильно кормить, скотъ сдѣлать

больше половины въ поднятіп животноводства. На сколько ше

г)та мѣра цѣнна можно усмотрѣть изъ броиіюры Депаі)тамента Земледѣ-

лія „основанія и порядокъ субсидированія мѣстныхъ }чрежденів на

мѣропріятія по улучшенію животноводе гва", гдѣ говоригся, что вывод-

ка молодняка и сравненіе приплода, полученнаго при различныхъ спо-

собахъ содержанія, премированіе производительности, ^ссігЬлп доказать

полезность нагляднаго оанакомленія съ разнаго рода улучшеніямі
Стр. 17.

Пі

и

Подлинный за падлежащимъ подписомъ.

Съ иодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гус,твъ.

ог.а

І.ЛсіЬ ..

'П:! 0'іі;

!іі;йито
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Къ журн. Д'й 3 ст. 5.

Копія

іЬ Ьщщ ІЬщ Ішщ 1щ.

I

Отъ агронома Н. Н. Крылова.

Отчетъ по содержйнію иоспгояннаю случного

пункта, открытию въ і. Алатырѣ.

Преждѣ чѣмъ представить Земской Уп[)авѣ отчетъ по содержанію
постояпнаго случного пункта, открытаго въ нынѣпінѳчъ году въ гор.

Алатырѣ, я долженъ оговориться, что принятая смѣта Земскичъ Ообра-
ніемъ прошедшей сессіп по устройству пункта нѣсколько неясна. Оче-

видно, кое-что было не преду сыогрѣно. Всего по смѣтѣ прошлаго года

ассигновано на веденіе дѣла 392 руб. При двухъ жеребцахъ этихъ де-

негъ далеко недосгаточпо. Чтобы вести дѣло правильно я преіложилъ

бы утвердить слѣдукмцую смѣту:

На одного жеребца въ

трехъ-мѣсячный срокъ овса.

Въ девятимѣсячный срокъ
овса . . . #. .....

Сѣна ........

Соломы .......

Итого . .

Кормовая
дача

въ сутки.

15 фун.

12 фун.

30 фун.

5 фун.

Количест.
въ годъ.

114 п.

30 ф.
273 п.

25 ф.
45 п

20 ф.

Цѣна за

пѵдъ.

85 коп.

30 коп.

15 коп.

Сумма.

97 р. 54 к

82 р. 9 к,

6р.82Ѵ,к,

ІѴІЛ

На содержаяіе двоихъ жеребцовъ потребуется сум-
ма въ ............... .'...'. 372 р. 91 к.
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Жалованье старшему конюху но 20 р. въ мѣс. . 240 р. —

» помощнику конюха за три мѣс по 5 р. 15 р. —

На инструменты по уходу за животными, необхо-

димую сорію и ея ремонгь 10 р. -

Ремонтъ конюиіни — пробивка, поправка потолка, по-

.іовъ и стойлъ ................ 10 р. -

Весь расходъ по содержанію пункта выразится въ

суммѣ .................... 647 р. 91 I

Въ кастояпіемъ же году по организаціи постояннаго случного пуні

та произведенъ сдѣдуюпцй расходъ.

Руб. Коп

Поѣздка за жеребцами въ Петербургъ фельдшера
и конюха и доставка жеребцовъ въ Алатырь . . 186 85

Жалованье конюху ........ 124

15

1

%4

140

167

50

20

22

50

15

40

9'Ѳ

Сбруя, піетки и пр. принадлежности по

Каменная соль ..........

уходу .

н

і Расчистка копытъ .........
1

Объявленія и пр. мелкіе расходы . . .

( СѢна 351 п. по 40 к. . .

Фуражъ: {
( Овса 163 п. 32 ф. . . .

1

Всего ..... 640

ано по 1-е

72

сентябр!

1-

і

Шестьсотъ сорокъ рублей 72 коп. иг

сего года.

расходов
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к| Жалованье коніох\ съ I мая отъ 15 рублей было увеличено

20 р., для того, чтобы удержать на службѣ человѣка молодого,

сшьнаго, гі)амогнаго, чогуіцаго исполняіъ обязанности старшаго на

П)НКТѢ.

Подлинный за надлежаіцимъ іюдписоѵіъ.

Съ подлпннымъ вѣрно: Секретарі) Гусевь.

/I .ііі

Еъ журн. Хі! 3 ст. 6.

Копія.

Д О Н Л А Д Ъ '

Встерииарпаічз врача А. Ф. Мишина.

О ііеоОходи.мыхъ ііеремѣнахъ вь составѣ

производителей Алітырскаю случною пункта

Въ іеченіе случного періода 1912 года дѣятельность трехъ сл}ч-
ныхъ пункговъ въ уЬздѣ выразилась въ слѣдуюшихъ ни(І)рахъ покры-

іы\ъ матокъ:

Бъ с. [Іромзинѣ 55 (,, Раскатъ" —рыс. 21, ,.Туиль'' —брабан. —
13, „Шлем. —клайдес. 21, иъ с. Порѣцкомь 51 ,;Каравай" рыс. 24.

ЩДсрвонецъ" рыс, 12, ,,ІІеченѣгъ клайд. 15, въ г. Алатырѣ 24 „Бур-
сакъ'' рыс, 20, .Діеслыланный" рыс, 4.)

I

Иль оравнеииі приведенныхъ циірръ видно, чго большими спросомъ

пімііатіями со стороны населенія пользуются производители тяжело-

««•іы и рысаки г}С/Т0Г0 типа.

Изъ лтихъ же сравнительныхъ свѣдѣній ярко вырисовывается слабая

(ѣягельносгь Алатырскаго случного иункіа и въ особенности малая

ііроц}к'іпвиость п|)оизводителя рысана ,,Нсслыханнаро", коюрыП за весь
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• случной періодъ ііокріллъ только 4 матки, цифра поражающая своей

ничтожностью.

Это обстоятельство невольно .тстав.'шстъ обратить на себя внищл

ніе, остановиться на причинахъ столь малаго спроса на лтаго прои-

водителя и принять мѣры къ устраненію такого печальнаго явлонія.

Многіе коневладѣльпы особенно изъ кресгьянъ, обраіцавиііяся ш

АлатырсБІП случной пунктъ, отмЬчали, что помимо высокой платы за

случку, этотъ производитель не отвѣчаотъ ихъ тробованіямъ къ сельско-

хозяйственной лошади онъ слишкомъ легокъ, сухъ и скорѣе представ-

ляетъ собою лошадь гжипажную городскую

Кромѣ того нѣкото()ыр изъ коневладѣльиевъ выражали пожелаюе]
имѣть па Алатьгрскимъ пупктЬ кого либо плъ представителей породг

тяжѳловозныхъ за нопмѣиісмъ гаі,овыхъ избегали об[)аііі,аться на пун-

ктъ и искали вь отіЬльпыѵь хозяіісгвахь производи голой, хотя іі не

высокой кровности, но болѣе подходяпщхъ по своем) складу.

Это замѣчаніе нельзя не пі)пзпать снравсдливымъ и въ виду это-

го само собой напрашиваеіся выводъ, что въ составѣ Алатырскаго
случного нунк-іа, соотвѣгствеиио супі,ествуіопі,ему спросу, должны нахо-

диться наравпѣ съ представителями густо-рысистаго типа и тяжелово-

зы, легкіп же, призовой рысакъ не привлекаетъ къ себѣ внпманіе на-

селепія и въ будущемъ обречеиъ на боздѣйствіе.

Въ виду изложепнаіч) было бы желательно, чтобы Агрономическое
СовЬщаніе, въ дѣляхъ ноднягія і,ѣятольности Алатырскаго случного
пункта и 5 довлегворспія выяснивиіем5ся спросу на производителей гя-

желовозпаго сорта, высказалось за замЬну Рысака ,,Неслыханнаго"
кѣмъ либо изъ тяжелоиозовъ, о че^іъ доложить предстоящему Очсрел-
ному Земскому Собранію для возбзжденія соотвѣтствиопіаго ходатай-
ства предъ Симбирской завоіскоП конюшней.

Подлинный за надлсжапщмь подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣ[)ііо: Секретарь Гусевъ.
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1I Ж У р ^ а Л ъ

ктщшп Шшйп ОіріОРіі Звкваі'11 т
ѵтренняго засііісШія з октябри 1912 г.

I

І
I

Въ засѣданіе Собранія прибыли Предсѣдатель Собранія Уѣздный

Предводитель Дво()янства С. И. Самойловъ, гласные: М. А. (|)онъ-?сн-
іп,іь. Е. Д. Пановъ, Н. П Ииролшовъ, А. А. Владимпровъ, П. Д. Ста-

ричковъ, А. Д. Горлановъ^ И. Т. Еу.шецовъ, 0. Г Сурковъ, И. А Му-
\тъ, С И. Ііакскинь, Я. П. Еулиецовъ, С. Л Мукалинъ и иредста-

вшѳлп вѣдомствъ: Ду\овпаго іі[)оіоісрей Ф М Гігі,а<'поііЪ, Казны В. А.

Катііевъ п города И. П. Ильинъ. '

Предсѣдатель Собран я объявилъ Собраніе открытымъ.

ПредгЬдатель Собранія С. И. Самойловъ но поводу дон)ні,енія въ

('!)(' гавъ імасныхъ земскаго ('об[)ація Е. Д Панова доложилъ, что по

вторичной и тщательной снравкѣ вд> законоположеніяхъ о возможности

юпуіценія гласнаго К. Д. Панова къ )чапію въ собраніи, дабы сло-

жить съ себя всякою отвѣтствепность, выяснилъ, что )каз Прав. сен.

30 декабря 1910 года за № 16680 именно и гласшъ, то каьъ было

имъ объяснено, т е. Земское Собраніе имѣегъ н|)аво )стрмнять глас-

ныхъ, когда возникаеть такой вонросъ на Собраніи и нѣтъ категори-

чеокаго зі^азанія на го ноілежаіциѵь }чрелирній или лицч), а необяза-

гелыи) должно удалять, въ данномъ ;ье случаѣ іюир(ісъ возб5жденъ
м,иіайно, но особой иіеііетнльности самого Панова. При чемъ иросилъ

вторично разрѣиіить можетъ ли участвовать въ Собраніи г. Пановъ и

не угодно ли Собранію нору іить ему запросить по телеграфу Проку-
а Судебной Палаты .

Собраиіе, единогласно вновь постановило; состояні,реся накану-

нѣ свое ностановленіе о доііущеніи Е. Д. Панова въ составъ гласнычъ

1Н1Я подтвердить.
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Выслушаны доклады Управы

1) О необходимости производства постройки въ с. Теберчинѣ зем-

ской лѣчебнипы.

М. 7\. Фонъ-Ренкуль высказалъ, чго врачебнып участокь каігь

онъ помнитъ предположено было учредить по первоначальному плану вг

с. Моргѣ, но если это почему либо основательному не состоялось, то о не-

реводѣ такового въ другое селеніе онъ ничего не имѣетъ

Прибыль А. Н. Свіяжешіновъ.

По обмѣнѣ ынѣній Гл\ гласныхъ Собраніе постановило:

1 ) Принципіально признать постройк} лѣчебницы въ Чеберчинскомъ
участкѣ необходимой.

2) Вопрось объ асспгнованіи подіея^аіцей внесенію въ смѣт) сум-

мы для об|)азованія (Іюнда на постройку лѣчебницы передать въ подго-

товительн\ю комиссію и

3) Поручни. Управѣ доложить будуніему Очередному Собранно
свое заключеніе о мѣстѣ, гдѣ должна быгь по удобствамъ расіюложенія
въ учаоткѣ построена лѣчебшіца въ Чеберчинскомъ участкѣ, отобравъ
приговоръ общества объ отводѣ мѣста.

Предложено слушаніе докладовъ по агрономическимъ мѣропріяііямъ

2) О необходимости ностройьи въ Порѣцкомъ и Промзинѣ

зеыскихъ иомѣпіеній для нрокатныхъ сганціи сельско-хозяйственныуь
орудій и машинъ.

Собраніе постановило: пе()едать докладъ въ Подготовительную Ко-
миссію.

3) О пост[)ойкѣ конюпіенъ для случныхъ пунктовъ въ Порѣн-

комъ и Промзинѣ.

Собраніе постановило вопросъ этотъ оставить открытымъ до буду-
піаго Собранія.

4) Объ изданіп за счетъ Земства плакатовъ и брогаюръ по сель-

скому хозяйсіву,
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I Собраніе иосгановило: доклаДѢ принять и испрашиваемую сумм}
ІіОО' руб. ассигновать, внеся въ смѣту расход-овъ 1913 г

■•<ііі 5) Объ ассигнованіи 150 руб. въ годъ на командировки агроно-

мокъ съ научной цѣлью, для совершенсгвованія по сельском) хозяй-'

Собраніе постановило: докладъ" і принять 'и 'ассигновать!" 150 руб. и

іінести вь смѣту расходивъ 1913 года поручивъ Управѣ посылать въ

командировку агрономовъ, по своему усмотрѣнію. '

6) О желательности страхованія инвентаря .земскпхъ ирокатныхъ

ІсРйУцій, 'а^{ібномическпхъ .библіотеііь и др\гпхъ предмсговъ оборудова-
ііія )частковъ.

С-обраніс посгаповило принять докладъ и порушгь Управѣ прои.^-

ііодить страхованіе .іа счетъ выручепныхъ. суммъ отъ ирокатныхъ опе-

|іащй. а если ташдіыхъ въ на,іичносда) іііагбудетъ^ то съ возвратомъ изь

('\іІ5ГНы\ь остатьовъ. ла лікяоачоь!'"/ чі]ігоіія.'і,„ і>.чпіь'

7) По заявленік» агронома г. Крылова объ ассигнованіп 100 руб.
на сельско-хозяйственный мией и 50 руб. на борьбу съ вредителями.

В. А. Еатѣевъ ііолагаетъ увеличить .ассигнованіе на пополненіе

іі},іея по садоводству до 50 руб., въ виду необходимости пріобрѣтенія

ііредметовъ по садоводству.

Н. Н. К[)ыловъ пояснил ь^ что испраиіиваемой суммы будетъ доп

И'га'ючно и на нужды по садоводств}, и ото агрономпческпмъ совѣща

|ніемъ мредусмотрѣно. ■", <

'' ;і! іі' »,і .1 () "і

Собраніе постановило: ассигновать 200 руб., внеся въ смѣту рас-

'\одовъ 1913 года.

8) Объ ассйгнованіяхъ на чѣропріятія въ районахъ землеустрой-
ства.

И. А. Мухинъ полагаетъ вопросъ этотъ оставить открытымъ.

Агрономъ г. Крыловъ сдЁлалъ подробное поясненіе къ докладу, въ
смыглѣ желательности мѣропріятій.
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Собраніе постановило: вопросъ щягъ съ очереди настоящаго :тс1,

данія и разрѣшить его въ связи съ общимъ смѣтнымъ ассигнован іем

9) Выслушанъ докладъ Подготовительной Комиссіи о желателыш-

сти вкліоченія въ проэктъ объяснительной записки по смѣтѣ всѣхг

предполагаемыхъ расходовъ на слѣдуюпцй годъ, какъ картины того въ

какомъ положеніи можетъ быть произведено ассигнованіе на б)д\іціі
годъ бель превышенія установленнаго закономъ процента.

Собраніе постановило: докладъ Комиссіи принять.

10) По вопросу объ участіи въ агрономическомъ совѣп^аніи во,і-

можно большаго числа гласныхъ кромѣ избранныхъ Земскимъ Собра-
ніемъ прежнихъ лѣтъ.

В. А. Катѣевъ полагалъ бы посылать приглашенія всѣмъ гласным і,

С. И. Самойловъ, предлагаетъ извѣіцать населеніе уѣзда чрезі. і і

волостныя п[)авленія дабы интересуюпияся улучшеніемъ сельскаго \іі •

зяйства желаюпце участвовать въ засѣданіяхъ совѣіцанія могли пішнп

мать участіе. ■

М. А. Фопъ-Ренкуль полагаетъ, что распорядокъ созыва совѣща-|і
ній по агрономическтіъ вопросамъ долженъ принадлежать Управѣ, )стІ^
раивая таковые не только въ зданіи Управы но и въ уѣздѣ въ во.н) Г і

стныхъ правленіяхъ или другихъ помѣпіеніяхъ. ■

Собраніе постановило: распорядокъ созыва агрономическихъ сов!.-!!
піаиіп предоставить усмотрѣнік) Управы. і

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣдаши

до 6 часовъ вечера сего же числа.

.11 аіі

Подлинный за надлежапіимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ
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Еъ журп, Л'п 4 ст. 3.

I

ИЫРСЕЙ ИЗЦІ ЗіСЕІ П
Д о НЛ А Д Ъ

агронохма Д. С. Смирнова.

О построить въ с. Поруьцкомъ конюшни для

случныхъ жеребцовъ съ ііристроемъ для конюха.

Подыскать въ с. Порѣпкомъ вполнѣ подходящее помѣщеніе для

сіучпыхъ жеребцовъ и конюха очень трудно. Это затрудненіе въ 1913 г.

ооі!ар}жптся епіе сильнѣе, т. к. арендовавшіягя ранѣе конюнши будутъ,
по всей вѣроятности, домовладѣльцемь сломаны, а построріть повыя ни-

1^0, навѣрное. не согласится.

Еслп имѣть въ воду общегубсрнскій планъ улучшенія коневодства,

('В0ДЯ1Ц1ІІСЯ къ организаціи на мѣстахъ постоянныхъ случныхъ пун-

іі.товъ, то постройку въ с. Порѣцкомъ собственнаго Земскаго помѣще-

нія для случныхъ жеребцовъ, можно считать отвѣчающей современ-

нымъ требованіямъ,

Такъ какъ Алатырское Земство съ каждыадъ годомъ удѣляетъ все

оо.іьшое и большое вниманіе улучшенію коневодства въ уѣздѣ, то мож-

но ожидать, что путемъ возведенія собственныхъ цѣлесообразно прис-

пособленныхъ ностроекъ важное дѣло развитія мѣотнаго коневодства

подвинется внередъ еще замѣтнѣе.

Раціонально построеныя конюшни это—первый и самый рѣшительный

Ішагъ при переходѣ къ ностояннымъ случнымъ нунктамъ, громадное

■ша^еніе которыхъ въ настояпіее время всѣми признано и справедливо

оцѣноно.

Наше Симбирское Губернское Земство постоянные случные пункты

поставило краеугольнымъ камнемъ въ своемъ проэьтѣ, принятомъ от-

части и Алатырскимъ Уѣзднымъ Земствомъ, организовавшимъ съ 1912 г.

ВДінъ изъ такихъ пунктовъ въ городѣ Алатырѣ.
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Сообщая, изложенное^ имѣю честь покорнѣйше просить Уѣ:щ)і'і

Управу доложить предстояпіему Земскому Собранію свои соображенш
по постройкѣ въ с. Порѣцкомъ конюшни па 3 стойла съ ііристрооѵт,

для конюха.

Размѣръ ь-аждаго стойла долженъ быть около З'Д арш.ХЗѴв ари

Х4 арш., прохода сзади стойлъ— 2 'Д арш.ХЮ арш.Х4 арш., а вели-

чину нристроя можно принять равноп 7X7X4 арш.
Такиыъ образомъ. объемъ всей постройки будетъ равенъ (З'/зХЗ)

+7)7X4): 27г 17, 6 кубич. саж. считая каждую куб. сан;.

1)авноцѣнной 35 руб., можно, примѣрпо, опредѣлить стоимость помѣ-

иі,енія въ 616 руб., къ которымъ надо еще прибавить 100 р. на уст-

ройство двора.

Если въ с. Порѣцкомъ постройка конюшни состоится, а жеребцы
первое время лишь будутъ ставится на случной сезонъ, то остальное

время, т. е. около 8 мѣс, тамъ могутъ номѣщаться быки Порѣцкаіо

случного пункта круннаго рогатаго скота, который обычно находятся

въ гссономъ номѣн],еніи при волосіномъ правленіи.

При соблюденіи этого условія польза, приносимая построенными
конюшнями, удвоится,

Если Управа прпнимаетъ принципіально докладъ, то къ земсші; I
собранію можно составить особо подробную смѣту просимой построим

Подлинный за надлежащимъ ноднисомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

\
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Къ журн. № 4 ст. 4.

Д О И Л А Д Ъ.
Агронома 2 уч. Л. С. Смирнова объ пзбаніи

за счеіпъ Алатырскаю Уѣзднаго Земства гліь-

дующихъ плакатовъ: і) [Іравияьнап обработка
пара и удобреніе ею навозомъ, обезпечивающіе
хорошій урожай озимыхь; 2) рябовые и ленточ-

ные посіьвы хлѣбовъ, ]) воздіьлываніе картофеля
и люцерноі.

Роль популярной сельско-хозяйственпой литературы громадна. Въ

настоящее время болыная масса крестьянъ ііредъявляетъ агрономичес-

кому персоналу ясно выраягенный сиросъ на ігростыя, краткія сельско-

хознйственныя брошюры и плакаты.

Изданія, соотвѣтствующія мѣстнымъ требованія.мъ и духу, нрино-

оятъ двойную пользу крестьянину — читателю. Они инт[)игуютъ его зна-

чительно сильнѣе тѣхъ брошюръ и плакатовъ, гдѣ говорится про мѣста

ему совершенно незнакомыя, гдѣ и условія самаго хозяйства часто

значительно отличаются отъ 'гѣхъ, въ кото[)ыхъ онъ выросгь и рабо-
тать десятки лѣтъ. Кромѣ того, все, что говорится въ мѣстномъ изда-

ніи, крестьянинъ цѣликомъ ыожетъ примѣнять и въ своей хозяйствен-

ной дѣятельности, не вдаваясь въ глубокомысленныя и для него недо-

ступныя разсужденія о том>, соотвѣтствуетъ ли рекомендуемое мѣстнымъ

климатическимъ и др. условіямъ.

Въ виду очевидности изложенныхъ мотивовъ, нахожу возможны мь

просить Уѣздное Агрономическое Совѣиіаніе доложить Уѣздному Земсііо-

му Собран! ю 1912 г. объ ассигнованіи 100 руб. на изданіе нижеслѣ-

дуіоіцихъ плакатовъ, которые должны быть составлены мѣстными агро-

номами къ началу весны 1913 г.:

1) Правильная обработка нара и удобренія его навозомъ, обезпе-

чиваюпіее хорошій урожай озимыхъ.

2} Рядовые и ленточные посѣвы хлѣбовъ.

3) Воздѣлываніе картофеля и люцерньі.



' Бонросъ, затрагиваемый нервым'ь плакатомъ, первостепенной вані-

ности: только умѣлая обработка пара и можетъ въ значительной мЬр],
поднять урожай нашей ржи —кормилицы. Точно выяснить раціональнос
воденіе парового поля и примЬнить полученныя данныя въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ— это альфа п омега нашего нолеьодства, это та

мертвая точка, которую необходимо прежде всего столкнуть агрономамъ,
для дальнѣйшаго улучшенія крестьянскаго хозяйства.

Рядовые и ленточные посѣвы съ указаніемъ снособовъ предпосѣв-

ной обработки почвы н послѣдующаго ухода можно считать злобой аг-

рономйческаго дня здѣшнихъ районовъ.

Плакатъ, составленный на эту тему, долженъ служить наглядный

пособіемъ земледѣльцу, переходяпі,ему къ наивыгоднѣйшимъ способам!

посѣва. Ознакомление крестьянъ съ культурой картофля и французской
люцерны, какъ то указываетъ добытыя опытомъ данныя, должны пос-

луікить къ увеличенію кормовой площади крестьянсьихъ засѣвовъ и,

слѣдовательно, къ поднятію —мѣстнаго скотоводства. I

иримѣчапіе. За счетъ проспмыхъ 100 руб. необходимо также I
издать вторично плпкаты № № 1 и 2 и брошюру о борьбѣ съ голо-1
внеа изданія Алатырскаго Уѣзднаго Земства.

Подлинный за надлежашимъ нодписомъ. ' ''^

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. ЛЬ 4 ст. 5.

Агронома Н. Н. Крылова,

д О кл л д ъ
Объ ассшнованіи і^о руб. въ гобъ на комом-

дировки съ научной цѣлью

Тотъ фактъ, что въ природѣ нѣтъ ничего вѣчнаго, неизмѣниаго,

все съ теченіемъ времени измѣняется, заставляетъ мыслящагося чело-
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вѣка глубже думать надъ законами природы и внимательнѣе относить-

ся 110 всѣмъ планамъ, нанравляемымъ къ различнаго рода пзмѣненіяиъ

въ условіяхь жизни. Чѣмъ больше (І)акторовь принимается во вниманіе

при обсужденіи какого либо вопроса, чѣмъ лучше освѣіцается иредметъ,

гѣмъ больше является шансовъ сдѣлать правильное заключеніе. Слѣдо-

вательно, чѣмъ шире развить кругозоръ человѣка, тѣмъ осмысленнѣе

его совѣты- кругозоръ же люрй, науки остается гибкимъ, таьъ ска-

зать современнымъ, только тогда, когда умъ непрестанно сіѣдитъ за

движеніемъ науки, которая и сама мѣняется вмѣстѣ съ общими измѣ-

неніями въ нрнродѣ, давая все новыя іі новыя облегченія жизни. Не

слЬдить за наукой— не имѣть нравильнаго кругозора, а чтобы слѣ^іить

нужно носѣщать всѣ виды конгрессовъ науки; какъ то:, съѣзды, курсы,

выставки, музеи, экскурсіи и т. и. Многія Земства нанр. Пегербургское,
Московское, Новгородское и многія другія вііолнѣ оцѣііили значеніо

научныхъ командировокъ для своихъ служащихъ сііеціалистовъ и, не

затрачивая большихъ средствъ, они все же каждогодно командирують

на курсы, на съѣзды агрономовъ, ветеринаровъ, а иногда и членовъ

управы, для ознакомленія съ постановкой дѣла по [)азличнымъ мѣроіц)і-

ятіямъ, для установленія нрочнаго мышленія, или просто дать освѣжить-

ся мозговой дѣятельности, чтобы потомъ съ новой энергіеп и съ боль-

шей жизнью въ словахъ и дѣлѣ отстаивать обдегчаюіція жизнь ново-

введенія.

Правда вопросъ о научныхъ командировкахъ въ нашей губерніи
только лишь поднимается, но это совсѣмъ не устраняетъ возможности

уѣзднымъ земствамъ пооифять любознательность свопхъ служапщхъ въ

тѣхъ елучаяхъ, когда дѣло отъ эгаго только выигрываетъ. Имѣя слу-

чай въ нынѣшнемъ году нобывать на 2-хъ недѣльныхъ курсах ь

въ Москвѣ и ноработавъ 5 дней на Съѣздѣ Поволжскихъ дѣяч'елей въ

Симбирскѣ, я безпристрастно могу сказать— что столько вынесъ іірак-

тическаго изъ давныхъ наукъ, сколько не могъ вынести за все время

нребыванія въ университетѣ-, скорѣе всего на съѣздахъ и можно встрѣ-

тить дѣятелей съ долголѣтней нрактиковъ и услышать цѣнныя свѣдѣ-

нія изъ области всевозможныхъ онытовъ, участіе въ съѣ.здахъ я счи-

таю необходимымъ и для представителей Управы, или лицъ командиру-

емыхъ ей по своему усмотрѣнію. Во всякомъ случаѣ, кому нибудь отъ

уѣзда должно бывать на подобнаго рода научныхъ работахъ, чтобы на-

правлять общій курсъ дѣятельпости по испытаннымъ дорогамъ и тѣмъ

самымъ имѣть возможность избѣгать многихъ ошибокъ. Не предвидя
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чрезвычайныхъ расходовъ я иредложи.гь бы ассигновать на указанны»
выше командировки 150 руб въ годъ, считая въ тоже время виолі

естественнымъ, что въ иной годъ какихъ либо командировоі.ь можетв.ц

не случиться. і ін

I,

., 1 Подлинный за надлежаищмъ нодписомъ.

и

Съ нодлйннымъ вѣрно Секретарь Гі/севъ.

ч

Къ журналу Л 4 ст. •(>

Аітырсіі йзці ЗіСЕйі йраві
ІИІЫ' В!Л .і<ІііГ.!ІІ1(

(,, , Локладъ аіронома 2 участка^Л. С. Смирновй
. \Ѳ желательности спграховатя инвентаря земскихъ
прокатныхъ станцгй, аірономическихъ бнбио

текъ и др. предметовъ, относящихся къ обору-
доватю учаснтовъ.

Большая горпмость наіпихъ городовъ и селъ невольно наводи,^
на мысль объ обезпеченіи инвентаря прокатныхъ станцій, а также, ^и
другихъ предметовъ, относящихся къ обор^дованію агрономическиііі

участковъ Алатырскаго уѣзда, соотвѣтствуюищми ст[)аховыми щтцщ
Побудительной причиной составленія пастояшаго доклада является, меж

ду нрочимъ, пожаръ нынѣншяго года, бывшій въ непос|)едственномъ со-

сѣдствѣ съ [ІорЬцкой нрокагной станціеп. ,,

Не нредрѣшая вопроса, а предоставляя его компетенціи "У'ѣздной

Управы, проиіу лишь ея нринципіальнаго согласія и одобренія для пре-

ставления доклада Оч:ередном\ Уѣздному Земскому Собранію созыва

1912 'года. '''" " ' ' '"'

''" Подлинный за иадлежшцимъ нодписомъ. " "'' ■ •

і/!.((И(«'імп'»н іП п\ тиа _ і\'ті\щѵ

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ. і
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Къ журн. Хи 4 ст. 9.
іііі
ь.ц

В^ Алаі^ырское Ѵѣвднов Звмсков Собраніе.
Подготовительной Комиссіи,

I Д О ил А Д Ъ

I

і

I
I

11 ідготовительная Коѵіиссія, приступивъ къ ознакомленію со смѣтамп

и объяснительной запиской къ нимъ, обратила внидіаніе на то, что въ

объяснительной запиокѣ Управой указано, что ею внесено въ проактъ

слѣты на 1913 годъ 191861 р. 62 к. и что эта сумма менѣе нормы

предусмотрѣнной закономъ съ З'Д увеличеніемъ сверхъ смѣты нрсдъ

идущаго года на 32924 р. 16 к. Это соображеніе можетъ произвести

впечаг.іѣніе, что Собраніе мпжетъ свободно располагать этой суммой
сверхъ предположенныхъ въ Управскихъ докладахъ расходовъ на пред-

стояіціи годъ, если таковые будутъ приняты Собраніемъ Бъ дѣйствитель-

ности же оказывается, что суммы, которыя X'права рекомендуетъ по

своимъ докладамъ внести въ смѣту на 1913 годъ, въ проэктъ смѣты

не включены и въ данное время ни Собраніе ни Подготовительная Еомис-

пя не могутъ предвидѣть въ какую сумму выразится смѣта при нрп-

нятій предложеній Управы и есть ли свободный средства для назначенія

Собраніеѵіъ ассигнованій сверхъ предположеній Управы.

Па основаніи изложеннаго Комиссія находитъ нужнымъ предложить

Ообранію: проситъ Управу доложить всѣ доклады, требуіощіе смѣтныхъ

на;гааченій текуні,ей сессіи въ первую очередь и на будупі,ее время предло-

жить Управѣ составлять проэкты смѣтъ по примѣру составляемыхъ

Губернской Уііравой съ особой графой въ которой выставлялись бы всѣ

предполагаемые Управой къ расходу на предстояіцій годъ суммы. Та-

коп гио(;объ составленія смѣтъ, по мнѣнію Подготовотельной Еомиосіи

дастъ возможность Собранію при обсужденіи докладовъ дѣлать ассигно-

ванія, зная -заранѣе предполагаемую къ раскладкѣ сумму и облегчить

Еомиссіи рекомендовать тѣ или другіе расходы, потому что она будетъ
это дѣлать сознательно, т. е. считаясь съ тѣмъ^ являются они посиль-

ными или нѣтъ. Въ настоящее время не зная на какую сумму Управа
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ПредноЛагаетъ увеличить смѣт}-, Комиспя очень .іатруднена рекомендован,

произвоиство тѣхъ или дрѵги\ъ расходовъ до прочтенія всѣхъ дене*

ны\ъ докчадовъ, потому чго не знаетъ, явится ли возможнымъ снести

('Мѣт5 при принятіи всЬхъ предложена і нравы

Подлинный за на нежащим ь гюдписомъ

Съ подлиннымъ вѣрно Секретарь Гусевъ
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Копія.

Журиалъ
№ 5-И-

вечернее засѣданіе }-іо октября іді2 года.

Въ засѣданіе Собранія ирибы.ііи. Председатель Собранія Уѣздный

Предводите.іь Дворянства С. И. Оамойловъ, гласные А. А. Владимировъ,
К, Д. ІІановъ, Н. II. Пирожковъ, А. Н Свіяжениновъ, П. Л. Отарич-
ковъ, А. Д. Горлановъ, И. Т. Кузнецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Му-
хинъ, С И. Пакскинъ, Я. П. Еузнецовъ, С. Л. Мукалинъ и предста-

вители вѣдомствъ' Духовнаго — протоіерой Ф. М. Гидаоповъ и города

И. Н. Ильинъ.

Лредсѣдатель Собранія С. И. Оамойловъ объявилъ Собраніе откры-

тымъ.

Выслушаны: 1) ходатайство Алатырскаго Отдѣла общества птице-

водства о назначеніи ыособія, съ заключеніемъ Управы, полагавшей

удовлетворить это ходатайство ассигнованіемъ денежнаго пособія въ раз-

мѣрѣ 50 руб. и возбудить ходатайство предъ Симбирскимъ Губернскимъ
Земски мъ Собраніемъ о пособш въ томъ же размѣрѣ изъ средствъ Гу-
бернсі.аго Земства, назначаемые 50 руб. внести въ смѣту расходовъ

на 191.3 годъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

2) Ходатайство того же отдѣла о предоставленіи ему павильона,

імѣемаго быть устроеннымъ Земствомъ для выставки въ г. Алатырѣ въ

1913 году, для выставочныхъ цѣлей, съ заключеніемъ Управы, пола-

гавшей удовлетворить это ходатайство въ томъ случаѣ, если павильонъ

будеіъ на выставкѣ въ Алатырѣ и Отдѣлъ Общества приметъ на свой

счетъ ремонтъ его въ будущемъ и когда павильонъ потребуется Земст-

ву для какихъ либо цѣлей, то общество освободитъ его, безъ возврата

затраченной суммы.
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Собраніе постановило: докладъ принять, предоставивъ самому об"

іцесгву устранить могупі,ую быть претензію со стороны города.

Прибыль Е А. 'ФонъЛ^енк^ль. .-^^'Я •'"М |^"; ,

3) Ходатайство г. ГІредсѣчателя Симбирской Губернской Земской
.Ѵправы объ организаціи сбо[)а [іожертвованій на воздушный флотъ і

заключеніе Управы въ пользу ходатайства.

К. Д. Пановъ говоритъ, что пожертвованіе желательно, въ вщ?

громадности значеиія военныхъ цѣлеп воздушнаго ())лота.

И. Т. Кузнецовъ и П. ,1. Старичковт., высказался за пожертвова

ніё', вт> виду стѣсненпыхъ средствъ земства, въ размѣрѣ 100 руб.

-• . Собраніе, по предложенію г. Предсѣдателя Собі)анія С. И. Са.мой-

лова открытымъ го.юсованіемъ больиіинствомъ 1 1 противъ 5 голос()въ,

постановило: ассигновать 100 руб., внеся ихъ въ смѣту расходові

1913 года.

4) Ходатайство общества крестьянъ г. Алатыря, выраженное

приговорѣ его отъ 9 сентября сего года, о разрѣшеніи крестьянам

гор. Алатыря получать изъ Алатырской Земской больницы медикамент

по рецептамъ городского врача И. Ф. Болдырева и заключеніе Упра-
вы, полагавшей ходатайство отклонить.

*ійіау!^°°І*^"!*^, ^'Остановило: принять заключеніе Управы и ходатайство
ошлонить.

Ь) ЧІрошеніе учителя Ьувакинскаго училища Воротникова о по'с'о
біи на обученіе дѣтей съ заключеніемъ Управы, полагавиіеп ходатІ-
ство отклонить, такъ какъ стипендіи на образованіе раснредѣлены уж
всѣ.

Собраніе постановило: принять заключеніе Управы и ходатайСТ(»
отклонить.

Прибылъ представитель казны В. А. Еатѣевъ.

6) Докладъ Управы со смѣтой на ремонтъ зданій Алатырскоі
больницы.
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Собраніо постановило передать въ По іготовительную Комиссію.

7) Докладъ Управы со смѣтои на ремонтъ аресгнаго дома въ

г Алатырѣ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять и смѣт;^ одобрить!

8) Докладъ Уп[)авы съ отчетомъ о |)аботахъ земсьаго слеі^аря

Бушова за 1910 и 1911 годы

Собрс^ініе постановило: передать отчетъ въ Ревизіоннмо Еомиссію

9) Ходатайство Промзинскаго 2-хъ класснаго училища о нособіп
на ремесленное отдѣлепіе при учплипіѣ, съ січегомъ о дѣятельности

(лдЬленш п закліочепіе Управы объ \довлегво[»еніи зтаго ходатайства

ііь с\мѵі1, 600 руб , но прпмѣру проиілаго гоца.

С()б[)аніе постановило: докладъ прпняіь, ас(жгновавъ нъ пособіе

ремесленному отдѣлснію учплпща 600 р., внеся ихъ въ смѣі^ [іасходовъ
1!)13 юда а отчетъ передать въ ревизіонную Еомиссію. ^ ^ .ичі. оыи.

'Гі.ВТ 0'ИиГД,'^!]0!І Н!Л в вЛЯ'>і<І!{ ІЧІІН . с""!/ иі

10) Ходатайство Комиссиі по завѣдыванію Алагырскои Городск9,йі
Общее івенноП библютекон о пособчі, съ отчеіомъ ея за 1911 годъ И'

.йыючсніе Управы объ удовлетвореніи этого ходатайства по приадѣр\

прошлыхъ лѣтъ.

Собі)апіе постановило: докладъ п|)инягь, асспгновавъ въ пособіе

библютекѣ 200 руб, внеся пхъ въ смѣту расхоцовъ 1913 года а от-

четъ передать въ Ревизіонную Комиссііо.

11) Ходаіапство Иорѣцкаго сельскаго схода о пособіи на библіо-

теку читальню н|іи Иирѣцкомъ волостномъ правленіи и заключеніе ^ п-

равы объ удовлетвореніи лтого ходатайства вті суммѣ 25 руб. но нри-

мѣр) нроиілаго года.

Гласный С. Г. Сурковъ заявплъ о таком ь .ке інзсобіп и на библі-

чтеку въ с. Промзинѣ. кото])ый также было отпуніено въ проніломъ

году пособіе въ указанноыъ размЬрЬ.

Собраніе постановило ассигновать на библютеки въ Порѣцьомъ и

Промзинѣ по иримЬ])] прошлаго года, по 25 |)\б каждой, и внести

и^ъ въ СіМѣту расходовъ 1913 года.
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12) Док.іадъ Управы по дѣтскимъ яСЛйМЪ- -прітотамъ в> 1912 го-

ду съ отчетомъ о расходахъ по содержанію ихъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять, а отчетъ передать

въ Ревизіонную Еомиссію и поручить Управѣ возбудить ходатайство

предъ ГубернсЕимъ Земскимъ Собраніемъ и Понечительствомъ о Тру-
довой помонщ объ отпускѣ суммы въ пособіе на 1913 годъ по ея

усмотрѣнію. ' ■ ''' '

13) Докладъ Управы по двумъ временнымъ случнымъ пунктамъ

въ оелахъ Гіромзпнѣ и ІІорѣцкомъ въ 1912 году съ отчетомъ о рас-

ходахъ по нимъ.

Собраніе постановп.іо: докладъ принять, перерасходъ дснегъ утвер-

дить, отчетъ же передать въ Ревизіонную Еомиссію, кромѣ того про-

сить .Ѵправляющаго Симбирскою Заводскокі Конюшнею отпустить въ

1913 год\ на случные пункты въ села Промзино и Ііорѣцкое жереб-
цовъ- производителей типа: въ с. Промзино одного рысака, дв)\ъ тяже-

ловозовъ, и въ с. Порѣдкое —одного рысака и одного тяжеловоза, при

чемъ для ІІромзина рысака, а для Порѣцкаго тяжеловозъ должны быть

цѣннаго сорта и ассигновать на содержаніе пунктовъ по 250 руб. на

каждып, итого 500 руб., внеся ихь въ смііту расходовъ 1913 года.

14) Докладъ Правленія АлатырскоП Уѣздной ЗемскоГі Еассы меі-

каго кредита о дѣятельности кассы.

Собраніе постановило: пе[)едать докладъ въ Подготовительную
Еомиссію, въ составъ коей, ію разрѣшенію даннаго вопроса, просить

войти гласнаго С. Г. Суркова, какъ слѣдупіаго по дѣламъ объ учре-
жденіи мелкаго к])едита.

15) Докладъ того же Правленія кассы мелкаго кредита съ отче-

томъ о ея дѣятельности съ 1 января по 1 Сентября сего года. '

Собраніе постановило: докладъ Правленія кассы принять, а отчетъ

передать въ Ревизіонную Комиссію.

16) Докладъ У нравы съ вѣдомостью о сложеніи недоимки за лѣ-

ченіе разныхъ бѣдныхъ лицъ въ Алаты|)Ской, Промзинской и Порѣцкой

больницахъ въ суммѣ 608 р. 97 к. /
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Собраніе постановило: докладъ принять и недоимку въ суммѣ

608 руб. 97 коп. со счета 5'правы сложить.

17) Докладъ Управы о назначеніи и внесеніе въ смѣту расхо-

довъ 1913 года единовременной награды канцеляріи Управы по прило-

женному СПИСК5 служащихъ въ ней, въ суммѣ 711 р. 66 коп.

Робраніе постановило: докладъ въ пі)инципѣ принять, а сумму

награды баллотировать.
ІіІІІ !
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18) Докладъ Управы по ^сгроиству въ Алатырскомъ уѣздѣ теле-

фонной сѣти.

Собраніе постановило: вопросъ і;о устройству телефонной сѣти

остачить открытымъ.

19) Док^іадъ Управы по ходатайству завѣдуюнѵго Алатырскимъ
земскимъ плодовымъ иитомникомъ инструктора по садоводе гв\ В. А.

Еатѣѳва объ ассигнованіи изъ средствъ земства 1000 руб. на расходы

110 Алатырскому Земскому питомник] и 50 руб. на показательные зем-

скіе сады, съ огчеіами по питомник] за 1912 годъ и показательному

плодовому саду земства и смѣтою расходонъ на 1913 годъ.

Собраніе постановило: цокладъ принять и просимую сумму 1050 р.

ассигновать и внести въ смѣту расходовъ 1913 года а отчеты пере-

да гь въ |)евизіонну 10 комиссію.

20) Докладъ попечителя Алатырскои Земской больницы К: Д. Па-

нова о поопфеніи Управляюіцаго Алаіырской земской аптеьой провизора

Бориса Алек(;андровича Соколовскаго за долголѣтнюю его службу, воз-

бужденіемъ ходатайсіъа ііередъ ІІравигельствомъ о награжденіи Орде-
номъ Св. Анны третьей степени.

Собраніе постановило, докладъ г. Панова принять и возбудить
Ііередъ кѣмъ слѣдуетъ соотвѣтствующее ходатайство.

21. Ходатайство Симбирекаго Областного Музея о пособіи на со-

держаніе музея.

Собр аніе постановило- ходатайство музея отклонить.
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,! . 22) Црошеніе троихъ сторожей Управы объ увеличеніи жалованья

и заключеніѳ Управы нолагавшеП удовлетворить ходатайство, увсрпчивт,
содержаніе Туфлину на 60 руб., а остальнымъ на 36 руб ьаждоіц
въ гедъ.

Собрацдс постановило, въ принцинѣ докладъ но отношешю Туф-
лина принять, а сумму прибавки баллотировать.

23} Ходаіайсіво бывшаго ^чиіеля Алагырсваго волостного }мп,п-
пі,а Петра Сеченова о нособіи за долголѣтшою, болѣ 40 .іѣтъ службу,
съ. .заыючрніемъ Удравы, рекомендовавшей отмѣтять службу г. ^Ойыено-
ва каьой либо наградой. ч^> и-іищ

Собраніс постановило: въ принципѣ принять дпк,ііадъ Управы, а

единовременное нособіе вь суммѣ 300 руб. баллотировать.

24) Ходатайство вдовы помоніннка бухгалтера Управы Л. I. Юра-
Соѣоѣ о'вьтдачЬ ей потобга за доліюлЬгнюю служб) ея мужа й .^аклю

чрніе і нравы 'сочувственно (іЛтесійсПся' къ \і)даТаисгв\ іі|)0сппм'ыпгцы

' Собраше ио^С/танѳвило:- ходатайство ЮрасоВой отклонить.

25) Ходатайст^во ьрестьянъ сь І1{)0іМ.»іна Василтя Пшеничникова^д
Ивана Кулагина объ отпускЬ ичь изъ зе,чскаго питомника весной

1913 года лосадочнаго матеріала съ разсрочкою платежа денеіъ іі мнѣ-

ніе завѣд)іоиіаго іштомникомь инструктора і' КатЬева нолагавшаго хо-

датайство отклонить, съ чѣмъ согласилась и Управа. ч..

Собраніс постановило: ходаіайство Пшеничникова н Ку лапша от-

клонить. ІІ

26) Ходатайство акушерки Порѣцкоп лЁчебніщы Молчановой о

нрйбавкѣ содержанія съ заключеніеыъ Унравы, полагавпіей удовлеіво Г
рить ея хадатайсгво въ размѣрЬ установленной нерюдпчесКой прибавки I

<і!Г' Собраніе постановило: на.значить въ принцинѣ прибавку Молчано-
вой но 60 руб въ годъ и сумму уту подвергну іь заіфытой баллоти-

ровкѣ.

27) Ходатайство вдовы учителя А. И. Федоровой о нособіи на

воспитаніе дѣгей и заключеніе Унравы, полагавшей назначить иросп-

тельницѣ единов()еменно 50 руб.
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Собраніе постанови но: принять завлючепіс Управы и сумму посо-

5ІЯ баллотировать.

28) Ходатайство віовы бывшаго эпидемическаго медрщинскаго фель-
дшера кр. с. Анастасова Аграфены Васпльевой Еурышевой о пособіи и

заключеиіе Управы, полагавшей ходатайство отклонить. ■'>

Собраиіе постановило: согласиться съ заключепіемъ Управы и ходатай-

ство Еурышевой отклонить.

29) Ходатайство бывшаго медицинскаго фельдшера Лапушкина о

пособіп, но случаю болѣзни и преде тавлеиіе просьбы Лапушкина Упра-
іюн на благоусмотрѣніе Собранія.

Собраніе постановило: ходатайство Лапушкина отклонить.

30) Ходатайство Попечптельнаго Совѣта Алатырской женской гим-

на.ші о нособіи и поддѳржаніи ходатайства Совѣта гимназіи передъ Ми-

тю геротвомъ Народнаго Просвященія объ увеличеніи пособія гимназіи

отъ казны и докладъ Управы что ею внесены въ иособіе гимназіи огъ

земства на 1913 годъ 2400 руб. въ смѣту расходовъ 1913 годъ.

Собраніе постановило: докладъ объ ассигпованіи принять и хода-

гаііотво гимназіи предъ Мпнпсгерствомъ Народнаго И|)0свѣщѳнія объ

)веліпіеніи пособія отъ казны поддержать. ,,,,,,

31) Докладъ Управы объ увеличеніи кредита по смЬтѣ расходовъ

на доставку земской почты изъ с. Мипіукова въ Семеновское съ 27

до 36 руб. и кромѣ того о внесеніи въ смѣту 1913 года на доплату

;и доставку почты за 1911 г. 3 р. и за 1912 г. 6 руб.

Собраніе постановило: докладъ принять и слѣдуемую на увеличе-

ніе сумму 45 р. внести въ смѣту 1913 года.

32) Докладъ Управы о вознагражденін завѣдуюппіхъ военно-кон-

сішмъ участками уѣзда за отвлеченіе ихъ отъ своихъ занятій во время

военно-конской переписи въ 1912 году.

Собраніе постановило: пазначить по 5 руб. на военно-конскій уча-

''іііьТ), а всего 80 ])уб., лицамъ піюизво/іпвгаимъ работу по переписи

Р'ь 1912 году и сумму лт} подвергнуть закрытой баллотировкѣ.
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33) Ходатайство земскаго садовника Кочеткова объ увеличеиіи со-

держания и заклгоченіе Управы, полагавшеіі увеличить содержапіс са-

довнику кто бы онъ пе былъ, па 60 руб. въ годъ.

Ообраніе постаповшіо: назначать содерзканіс земскому садовнику,
безъ указанія лица до 360 руб. въ годъ и, добавочные 60 руб., вне-

сти въ смѣту расходовъ 1913 года.

34) Ходатайство Казанскаго ()бпі,ества призрѣнія и образованія
глухонѣмыхъ дѣтей о пособіи.

Собраніе постановило, ходатайство общества отклонить.

35) Ходатайство исполнительной Компссіи Пензенской Городской
Думы по сооруженііо аудиторіи и музея внѣпікольнаго образованія, име-

ни М. Ю. Лермонтова въ г. ІІензѣ, о пособіи.

Собраніе постановило: ходатайство Ёомиссіи отклонить.

36) Ходатайство Директора Саратовскаго средняго соединеннаго

Механпко —и химико-техническаго училииіа о пособіи.

Собраніе постановило: ходатайство г. Директора отклонить.

37} Докладъ Управы по вопросу объ устройствѣ въ Москвѣ обще-
земской выставки въ ознаменованіе 50 лѣтія супіествованія земсшш

учрежденій и объ асспгнованіи какой либо суммы на расходы по уст-

ройству выставки.

Собраніе постановило: докладъ Управы отклонить.

38} Докладъ Управы о вступленіи члепамъ въ образованный при

Московокомъ Земствѣ „земскій съѣздъ по вопросамъ о совмѣстной дѣя-

тельности земствъ по сбыту кустарныхъ издѣлій".

Собраніе постановило: просить Симбирское Губернское Земство

вступить членомъ земскаго съѣзда.

39} Докладъ Управы по вопросу объ обезпеченіе удобствъ въ по-

ѣздкахъ судебнаго слѣдователя 1 участка Алатырскаго уѣзда по

участку.



— 147 -

А. А. Влааимировъ обращаетъ внпманіс собранія, что подобныя
ііогрсбноотп возіможны и въ отношеніи чиновъ полиціи.

1'обраніе постановило: принять докладъ въ смыслѣ козмѣщенія

)быгконъ изъ сиѣтныхъ остатковъ, въ сыыслѣ же ассигнованія суммъ

на ;)г()тъ нредметъ на будущее время разсмотрѣть вопросъ одновремен-

но съ докладомъ по содерашнію земсішхъ лошадей.

40} Докладъ Управы по осмотру провизоромъ Алатырской аптеки

г. Соколовскимъ аптекъ при лѣчебницахъ врачебныхъ и фельдшерскихъ
пріемныхъ покояхъ.

Собраиіо постановило: докладъ принять и пот|)ебную сумму 60 р.

на покупку піка(І)Чпковъ и аптечной посуды внести въ смѣту расхо-

довъ 1913 года.

Затѣыъ г. Продсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

10 ч. утра 4 октября.
' .г!і ,п')ьъ{іі ОиіН)іи»і-'і ііі! лм/а;' о.п.оо

Подлинный за надлежанщмъ подписомъ. 'Н)(11-и)1'1 ,.н іі"

'Съ- подлиннымъ вѣрно: Сек[)старь Гусевъ. '• '' "''

М1 " П I П| 'К'| 1 ♦ ''

Еъ журн. ж 5 ст. 1.

ІІ ішщшр ѣіщ кш&р Цщ.
Алатырскаю Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО

Росспіскаю Общества селъско-хозяйственнаю

птицеводства, состоящйю подъ покровытель-
стволъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-
ЧЕСТВА Великаю Князя Петра Николаевича.

Птииеводство въ Алатырскомъ уѣздѣ стоитъ на самой низкой сту-

пени развитія, причиной чему является главнымъ образомъ совершенная
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[іеоовѣдомленность съ правильнымъ воденіемъ птицеводства и содержа-
ніемъ птицы болѣе или менѣе продуктивныхъ породъ. Отъ нашей дере-

венской курицы при ея мелкотѣ и плохой яйценоскости^ нельзя ожи-

дать барышей, т. к. мясо ея и япца сбываются болѣе всего на мѣст-

ныхъ базарахъ и то по самоа низкой разцѣпкѣ; процентъ же вывоза

изъ предѣловъ уѣзда иродуктовъ птицеводства очень по великъ. Мѣст-

нымъ обывателяыъ н въ мысль не приходило, никогда серьезно занять-

ся птицеводствомъ и сдѣлаті. ого доходной статьей^ т. к. видя всегда

около себя малопродуктивную деревенскую к}рицу, онъ совеі)шснно не

обраніаетъ на птицеводство вниманія, считая это занятіе и(;ключительщ

женскимъ дѣломъ. Но если ширев зглянуть въ ато дѣло, то буд,етъ видно,

какъ грубо оиіибается обыватель не видя топ пользы, какую приносип

птицеводство, а потому необходпмо расширить его кругозоръ.
Цифры сами за себя говорятъ, какую важную роль занимаеп

птицеводство въ сельоко-хозяпствепномъ отношении, да это еще при его

не раціональномъ веденіи многихъ мѣстностей, какъ Алаты[)скій уѣзді

Всего п})Одуктовъ птицеводства въ 1911 году вывезено изъ Россіи
болѣе чѣмъ на 94000000 рублей, въ точъ числѣ живой п битой пти-

цы на 12674000 р., яицъ на 80747000 р. и прочихъ иродуктовъ нз

1360000 р. Такая солидная цифра даетъ право іггицеводству считать-

ся дѣломъ государственной важности и поэтому на него слѣдуетъ об-

ратить Д(Хіщпое вниманіе. По статистикѣ видно, что въ экспортѣ вооб-

ще продуктовъ животноводства главное мѣсго ланимаегъ птицеводство
Цѣль Алатырскаго Отдѣла п его членовъ всецѣло направленз

на расіі[)Остраноніе въ уѣздѣ птицы продуктивныхъ породъ и знаній по

раціональночу разведен] ю ея и теперь имъ предприняты къ этому пер-

вые піаіті. Съ цѣлью ознакомленія насе.ііенія, съ породами іггицъ и

вообпіе съ птицеводствомъ, отдѣлолъ осенью 1913 года п{)и сельско-

хозяйственной іиііставкѣ, въ г. Алатырѣ съ 8 но 15 сентября предпо-

лагается организовать спеціальную выставку іггицеводства. Затѣмъ имъ

возбуждено ходатайство предъ Депа])тамептомъ Земледѣлія объ отиусй
пособія па пріобрѣтоніе племенной птицы для ])аздачи ея безплатно на-

селенію изъ приплода. Этимъ путемъ, отдѣлъ ддмаетъ, что ему уда-

стся распространить продуктивную птицу во всѣхъ уголкахъ уѣзда и

тѣмъ поднять въ уѣздѣ птицепромышлепность. Ходатайство это поддер-

жано цент[)альнымъ обіцествомъ и результатъ его какъ видится будегь
благоп[)іятный.

Алатыі)скому отдѣлу придется сдѣлать много затратъ на иріоб-
рѣтеніс инвентаря^ показательныхъ приборовъ, литературы для раздачи
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и библіотоки, что вынолнить онъ самостоятельно не сможетъ, а потому

посторонняя номоні,ь ему болѣе чѣмъ необходима. Чѣыъ въ большеыъ

разыѣрѣ отдѣлу удастся выполнить свою идею, тѣмъ несомнѣнно и

біиі.ше будетъ принесено пользы населенію.

Алатырскій отдѣлъ рѣшилъ обратиться къ Алаты[)Ской УѣздпоГі

'Маш Управѣ съ нокорнѣйшей просьбой доложить нредстояпіему Зем-

скому Собранію его ходатайство не найдетъ ли оно возможны мъ наз-

начить Алатырскому Отдѣлу какое либо денежное пособіе и возбудить/
о томъ же ходатайство ирсдъ Симбирскимъ Губернскимъ Собраніемъ,'?
т. к. отдѣлъ преслѣдуетъ тѣ же цѣли, что и Земство, т. е. стремится

і;ъ улучгаепію сельскаго хозяйства и подпятію промышленности.

Почти всѣми Земствами субсидируются такія организаціи. какъ

Алатырскій Отдѣлъ, въ предѣлахъ которыхъ нослѣднія суп],ествуютъ.

Подлинный за надлежапщмъ нодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Заключеніе Управы: внося настоящее ходатайство на благоусмот-'^
рѣніс Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа позволяетъ

себѣ высказаться за удовлетвореніе ходатайства Алатырскаго Отдѣла

общества сельско-хозяйственнаго птицеводства, ассигнованіемъ ему еди-

новременнаго денежнаго нособія въ размѣрѣ 50 руб. и возбужденіемъ
\одатайства предъ Симбирскимъ Губернскимъ Земскидгь Соб[)аніомъ о

іюсобіи въ томъ же размѣрѣ.

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніемъ Упра-"'
вы, то назначенную имъ сумму пособія слѣдутъ внести въ смѣту рас-

родовъ на 1913 годъ.

Подлинное за надложапцімъ нодписомъ- и

I Съ подлиннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.
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Къ журналу Лё 5 ст. 2

Отноиіеніе Алатырскаго Отвѣла Имперц-
торскаю Россігіскаю Общества селъско-хозяйст-
веннаго птицевобства^ состоящаю подъ Авщ-
сгтъйшимъ Покров ительствомъ Ею Император-
скйю Высочества Велітаго Князя Петра Нико-
лаевича, отъ іюля і6 дня і<)і2 і. ш Уе. ]^.

Съ цѣлью ознаномленія населенія съ птицеводствомъ и культур-
ными нріемыми по содеря{анію и развечвнію его и нооіцренія нрогрессм-

ныхъ хозяйствъ, Алатырсішмъ отдѣломъ будетъ ежегодно устрапватіл

по двѣ спеціальныхъ выставки птицеводства съ отдѣлами козоводства

и кролиководства: одна весноп, а другая осенью.

Выставка какъ показатель безспорно принесотъ громадную нользі

населенію, т. к. всяків будетъ имѣть воздюашость наглядно знакомиться

съ породами птицъ п получить надлежапце практическіе совѣты но

птицеводству. Для устройства означенпыхъ выставокъ необходимо над-

лежаиі,ее подіѣпіеніе, обо[)удонаніе котораго обойдется очень дорого, и

отдѣъл непмЬя среде і'въ, долженъ отказаться отъ этой идеи.

Имѣя въ виду, что Адатырскимъ Земствомъ на территоріи пмѣе-

мой быть въ 1913 году сельско-хозяпствепной выставки въ г. Алаты-

рѣ будетъ выстроен ь навильонъ размѣромъ 4X15 саж., который пос-

лѣ выставки будетъ подлежать сломкѣ и слѣдовате.ііьно будетъ пред-

ставлять изъ себя цѣнность только одного ноломаннаго матеріала со

(чіидкой но менѣ 50 "Д, отъ и[)Одажи котораго Земство вы])учить очень

небольшую сумму, Алатырскій Отдѣлъ ])ѣпіилъ нокорнѣйпіе просить

Уѣздную Управу не найдетъ ли она возѵіожнымъ навильонъ зтогъ не

ломать, а оставить на мѣстѣ и разрѣшить отдѣлу устраивать въ немі

выставки птицеводства и тѣмъ сдѣлать ему большое облегченіе въ вы-

полненіи намѣченныхъ имъ мѣронріятій, а насолепію пользу.

Всѣ расходы, какіе потребуются на ремонтъ его и вообще на

внутреннее переустройство, отдѣломъ будутъ произведены изъ своихг

средствъ.
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Возможно, что земству и самому когда нибудь понадобится это

ііочѣщеніе, нагіримѣръ для устройсгва выставокъ коневодства и проч.,

10 отдѣлъ возвратить по«ѣпі,еніе земству съ нолногі готовностью.

Иоіілинный за надлежанщмъ подписомъ. чрі

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гіісев?,.

Заключеніе Управы: Представляя настоящее ходатайство на бла-

го) счоірѣніе Уѣзднаго Зомскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа поз-

воляем себѣ высказаться за удовлетвореніе гакового въ томъ случаѣ,

рсіш просимый иавильонъ будетъ иметься на выставкѣ и А.іатырскій
Оідѣль общества сельско-хозяйственнаго птицеводства приметь ремонтъ

ею і!ъ будущемъ на свой счеіъ, прпчемъ если иавильонъ ионадобигся
.іемств} д.ія другихъ дЬлси, го отдѣлъ обязанъ освободить 'іаковойем^
въ полной пснравности безъ возврата расхода его на рсмонгь павильона.

Подіппное за надлежаиі,имъ Iк^дписоыъ. .>Я )){, *і ЬіііП.,,0]1

Съ нодлиннымъ вѣрно- Секретарь Гусевъ. ^'^"^ вгмоншлнвЬ
.(> ініыііи. ііьн,і . ' " (^л'Лмь оШі!іД:Й'4 '>

'іЛ')^.! ОШН],Л' 'ЮІ іаік. ___________

ПШЫІ.

іг4,ои
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, Прѳдсѣдатель Еъ журн. № 5 ст. 3

СИМБИРСИОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ЗШМСКОЙ

УПГАВЫ

29 сентября 1913 юда

№ 19175.

В- Срочно.

Въ Алатырскую Уѣздную Зем-
г"си.5ирс«." скую Управу.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИШЙ КНЯЗЬ АЛЕК-

САНДРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ, предсѣдатедь ВЫСОЧАЙШЕ ^чрежденнаго
Особаго Комитета по усиленно военнаго флота Россіи на доброволь-
ный поніертвованія, письмомъ отъ 10 сего сентября за Л'» 2088, про-

сить содѣГіствія объ организаціи сбора ноиіертвованій на воздуічный
флотъ.

Придавая особое важное значеніе организаціи дѣла военнаго воз-

духоплаванія въ Россіи и принимая во внпманіс, что кромѣ государст-

венныхъ средствъ необходимо прибѣгнуть и къ частнымъ пожертова-
ніямъ, какъ это практикуется во всѣхъ западныхъ государства хъ, Гу-
берн(;кая Управа сочла своішъ долгомъ объ эгомъ довести до свѣдѣнія

Алатырекоп Уѣздной Земской Уиравы съ просьбой доложить Уѣздному

Земскому Собранію на тотъ нредметъ, не пожелаетъ ли оно внести и

свою ленту на это важное дѣло.

Подлинное за надлеяищимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Представляя настояиі,ее ходатайство на бла-
гоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа позво-

ляетъ себѣ высказаться за удовдетвореніе такового, назначсніемъ ка-

кого либо пожертвованія, опредѣленіе же суммы нослѣдняго предостав-

ляетъ самому Собранію.

Если Собранію будетъ угодно назначить какое либо пожертвованіе,
то сумму его слѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ на 1913 годъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подіиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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М в. д. Еъ журн. № 5 ст. 4.

I

в

алАТЫРСноЕ
ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНШ
Алатырснаго уѣзда ' '""

Симбир. губ. '' Въ Алатырскую Уѣздную Зем-
-— скую Управѵ. ^^^^ *" '^^"''"

окшря 2 дня 1912 г '^ м м),,..,)!! ОІДІОГ/іЛЬ
№ 4271.

г. А,іаіырь, Сішб. губ. »'|,Г Оі)! (ГІ/(ІГ О Ч[НЧ1 ;і 7'» ПьЛіЛІ вЙ2

Волостное правленіе при семъ [ірсдставляетъ въ Земскую Управу ,

мпио сь приговора общества к])сстьянъ гор. Алатыря отъ 9 сентября
1912 1 за }(г 3 по ходатайству о безплатномь отпускѣ имъ лѣкар-

етвъ іі,іь Алатырской земской аптеки по рецепгамъ врача И. Ф. Бол-

дырева.

Подлинное за надлежапщмъ нодписомъ.

и

Заключеніе Управы Представляя настоящее ходатайство на бла-''

роусмотрѣніе Уѣзднаго Собранія, Уѣздная Управа рекомендуетъ послѣд- * ^
нем] таковое отклонить. и»ли/(о о ги^П'чп-йы >)

Подлинное за надлежанщмъ нодписомъ. ,,,

ч '>'Н"П'!;(|бо (Ги*';)'!"' '»" іГЧ!'>і наша

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ. »''*'''^' '^''' '^^'"
ааьоб •ппіі я^и ^.иіаюоунц

I

!і([аі
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Еъ журн. Л? 5 ст. I

Копія

1912 года сентября 9 дня, мы, нижеподписавшіеся крестьяне гор

Алатыря изъ числа состоящихъ въ нашемъ обществѣ 200 домохозяеві

бывъ на собраннымъ общее гвенномъ сходѣ 106 человѣкъ обсудшш
сдѣдующіе вопросы,

26} Имѣли сужденіе о томъ, что крестьянамъ гор. Алатыря ш

отпускаются безплатно лѣкарства изъ Алатырсьой земской аптеки по

рецептамъ городского врача и намъ вслѣдствіе того, что врачи Адатыр-
ской земской больницы, часто бываіотъ заняты операціями, отлуч.чоюи

пріемамъ массы оольныхъ и не успѣваютъ принимать и какъ слѣдуеп

ослушивать и осмотрѣть больныхъ приходится большею частью обра-
щаться къ городском) врачу Ивану Федоровичу Болдыреву.

Обсудивъ этотъ вопросъ и принимая во вннманіе что мы носемъ

. помимо городскихъ налоговъ ежегодные платежи земскихъ сборовъ п

"^ принадлежащей намъ надѣльной земли въ уѣздѣ въ большемъ размѣрЬ

^ сходъ постановилъ просить Алатырское Уѣздное Земское Ообраніе сег-

сіи 1912 года сдѣлаіь ііостановлепіе о безплатномъ отпуск Ё крепья-

намъ г. Алатыря лЁкарства изъ Алатырской земской аптеки но рецеп-

тамъ городского врача Болдырева, такъ какъ большая часть крестьянъ наше-

го общества люди совершенно несостоятельныя и купить лѣкарства вг

вольной аптекѣ не могутъ и средствъ не имѣютъ, обращеніе же боль-

ныхъ къ врачу Болдыреву, какъ указано является крайней п неотлож-

ной необходимостью' при томъ онъ относится къ больнымъ болѣе вни-

мательно и сосредоточенно и мы къ нему питаемъ полное довѣріе

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Алптырскій крестьянскій староста Хох./!ово.

Съ подлиннымъ вѣрно. Секретарь Гусевъ.
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,, у^і Къ Журн. № 5 ст. 5.

Въ Алатырское Уѣз/т,ное Земское Собраніе
очередной сессіи 191 2 г. '''

ШйгЛДХ ПОНОМЭь Учителя Кувакынскаю училища Николая

Воротникова.
сГ Д м ІІ іі о Д
........ . ,, ........ПРОШЕН I Е.

Двое моихъ дѣтей обучаются въ училипіахъ г. Алатыря: дочь На-

цежда въ VI классѣ Алатырской женской гимназіи и сынъ Евгѳній во

11 ьлассѣ Алатырскаго Реальнаго училища. Хотя съ I января с. г.

мнѣ полагается Лѵялованье 35 ])уб. въ мѣсяцъ, но аа вычетомъ въ

пенсіоііпыя кассы, мнѣ остается только 28 р. 70 к. квартиру со сто-

ломъ для двоихъ учан],йхся нельзя найти въ Алатырѣ деоіевле 24 р.

въ мѣсяцъ- а такъ какъ я, кромѣ учительской службы, ни какой плат-

ной работы не имѣю, то нолучаемаго мной жалованья далеко не доста-

точно для содержанія семьи на мѣсгѣ службы и обученія дѣтей въ го-

родѣ. Принимая во впиманіе выше изложенное и мою учительскую слу-

жб) Алатырскому Земству въ теченіе 19 лѣтъ, я осмѣливаюсь почти-

телыіѣише просить Уѣздное Собраніе назначить мнѣ денежное нособіе

(по кмотрѣнію собрація) на обученіе двоихъ дѣтей въ училищахъ г.

' Алатыря.

С Еувакино Августа В дня, 1912 года поднисалъ учитель Н.

Воротпиконъ.

Зак/іюченге Управы: Внося настоящее ходатайство на благоусмо-
і|і1ініе Собранія, Уѣздная У нрава позволяетъ себѣ высказаться за от-

клоненіе такового, такъ какъ назначенныя Собраніемъ стипендіи на

обра.іоііаніе въ среднихъ )чебныхъ .иіведеніяхъ уже распредѣлены.

Подлинное за -надлеятнцьмъ нодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гуавъ.
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' Къ журналу Л 5 ст. 7

Алатырскому Уѣздному Зсмскомз' Собранію,
очередной сессіи 1912 года.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д о мл А Д Ъ
Со смѣтой на ремонтъ аресипипо дома во

юр. Алатырѣ

Уѣздная Земская Управа, представляя прп семъ на усмотрѣніе и

]твержденіе Земскаго Ообранія смѣгу расходовъ, потребныхъ на ре-

монтъ арестнаго дома въ гор. Алатырѣ, имѣетъ честь просить Собра-
ніе, при одобреніи ея, возбудить ходатайство иредъ Гзбернскимъ Зсч-

скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи на указанный ремонгъ изъ суммъ

штрафного капитала 432 р. 80 к.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ

Съ подлиннымъ вѣрно- Секретарь Гусевъ.



I
г^ООВ'-

Еъ журналу № 5 ст. 7.

I

С т а

1НІ ЗіСІІ йиы
К1 РЕШОНТЪ ЛРЕСТНАГО ДОШЛ

за счетъ штрафного капитала 43Е руб. 80 коп.
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Описаніе работ'ь.

Рабочіе и матеріаі

I I За
П л А Т АГ

о
5с;

единицу.

РУБ. к

За всѣ

РУБ. к.

Окрасить полы въ верхнедіъ и нижнсмъ

этажахъ ........... кв. с. 155

3

4

Окрасить оконъ въ обопхъ этажахъ пгг.

Окрасить дверей въобоихъ этаяч'ахъ шт.

На обѣіку стѣнъ и потолковъ въ тече-

ніи 1913 года ...........

40

42

і и л
Итого. . .

20

40

40

186

96

100

50

№Подлинная I

Съ подлинные Щ

I
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ріаіі

Описаніс работтт.

Мііи

" ,М'і,І'.ІЬ, О/ иѴ,

< ь /; ' ', , )і!і, .М I ' ']< Г)ОІ!

' 1 Л,1')1 Мі')(!'1

Рабочіе и іиатеріалы.

ее

с5

ПЛАТ А.

За
единицу,

Р,\Б. к.

М

П(1

За всѣ

РУВ. к.

).!і

] 1|1№ ПОДПИСОМЪ.

іітарь Гусевъ.
і;і гипащи'

ИТОГО

РУВ к
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1912 года сентября 16 дня мы нияіеподпиоавшіеся Симбпрсщ
губ. хііатьтрскаго уЬзда, Порѣцііои волости села ІІорѣпкаго, крестьшге

собственники бывшіе г.г. Мятлевыхъ, состояние въ веденіп г. зеискаго

Начальника 1 участка Алатырскаго уѣзда изъ числа 835 домохозяеві

имѣюпі.ихТ) право голоса на сходѣ въ числЬ 504 человѣкъ

сего числа на сходѣ нодъ нредсѣдательство.\]ъ ыѣстнаго нашего волост-

ного старшины Ивана Алексѣева Мухина, постановили настояіцій при-

говоръ въ слѣдующемъ: и. 29-й. Слушали заявлеиіе волостного стар-

шины Ивана Ллексѣева Мухина о томь, что открытая въ наше.чъсеа!

чі при волостномъ правленіи безнлатная библіотека читальня бездѣйотвуеп

^
около 10 ,)ѣтъ, а назначенный бпбліотека])е\іъ врачъ г. Преображенсі
ей не занимается, между тѣмъ, на библіотеку эту и Алатырсное Ш

^ ство и волостной сходъ с. Порѣцкаго ассигновали въ нособіе на 2ІІ
о
-^ руб. почему предложи.іъ возбудить ходатайство объ открытіи библоте-

§ к(і, ѵставъ, который утвержденъ г. Начальникомъ губерніи., сходъ оо-

~ судивъ означенное предложеніе ностановилъ: существующую при во.іо-

стномъ правленіи библіотеку читальню приняті) въ завѣдываніе Порѣц-

каго О-ва и просить Алатырское Уѣздное Земство, Собраніе н Алатыр-
скій Уѣздный Еоыитетъ на[)одноп трезвости о скорѣйшемъ открыт

названной библіотеки, уставъ которой утвержденъ г. Симбирскимъ_ 1)
бернаторомъ.

Подлинное за надлсжащимъ подппсомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: волостной старшина Мухинъ приложена печать,

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

-<^

а;

ь^

; Къ жури. Кй 5 ст. 11

] Копія.|

1912 года февраля 19 дня мы нииіеподписавшіеся Симби[)Ской гу-

берніи Алатырскаго \ѣ,!да Ііорішкой волости села Порѣцкаго собствен

НИКИ бывшіе г.г ііятлевыхъ состояние въ веденіп г. аемскаго начай-
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нйка 1 участка Алатырекаго уѣзда изъ числа 835 домохозяевъ имѣ-

іоіцихъ право голоса на сходѣ вт^ числѣ 477 человѣкъ бывъ сего чис-

ла на сходѣ подъ продсѣдательотвомъ мѣстнаго нашего волостного стар-

шины Ивана Алексѣева Мухина постановили пастояіцій приговоръ въ

слѣдуюіцемъ: -^Рр^^,-, щ)^ Щ^Щіроц ^

и. 12-й. Выслушавъ отношеніе Алатырской Земской Управы отъ

10 февраля т. г. за № 856 о толъ, что зсмскимъ Собраніемъ ассиг-

нована субсидіа въ 25 руб. на возобновленіе библиотеки— читальни

РХОДЪ ностановилъ ходатайствовать поредъ подлежапщмъ начальствоыъ

объ открытіи при волостномъ правленій (;упі,ествующсй теперь народной
Гшбліотеки-читальни, кото[)ая была открыта прп поддержаніп волостныхъ

средотвъ.

Подлинный за надлежапіимъ подписомъ.

Оъ іпдлипнымъ вѣрно: волостной старшина Мухинъ. Приложена печать

Съ подлппнымъ вѣрно: Секретарь Гі/севъ.

Зак іючеяіс Управы: представлая ходатайство ІІо-рѣцкаго обпшства
объ открыгіи въ немъ при волостпомъ правленій, библіотекп-чнтальни,
на благоусмотрѣніо Уѣзднаго Земскаго Собі)анія, Уѣздная Управа, по

сем)- ходатайству, находить возможныыъ высказать только то, что би-

блиотека въ с. 1ІО[)ѣцкомъ какъ видно нзъ пріговоі)овъ за ЛЬ 2 и 6,
суніествуетъ п открыта т уставу, утвержденному г. Симбирскимъ Гу-
бернатоі)омъ Въ пособіе атой библіотеки Очереднымъ Яемскнмъ Собра-
ніемъ, сессіи 1911 года, жур. й 3 ст. 11, ассигновано 25 руб., при

чеыъ Собі)аиіе выразило готовность и впредь оказывать періодически
ато нособіе.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ,

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журналу № 5 ст. 16

К о п I я

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О И л А Д Ъ.
() еложеніи недоимки м лѣченіе разныхъ

лицъ въ Алатырской бояъпицѣ и земскихъ ліъ-

чебницахъ: Промзинской и Порѣцкой.

Представляя при семъ вѣдомость о количествѣ недоимки за лѣче-

ніе разныхъ лицъ сосѣднихъ уѣздовъ и Алатырскаго въ Алатырской
земской больницѣ и ііѣчебницахъ: Промзинской и Порѣцкой,— Земская
Управа нокорнѣйшс нроситъ Ообраніе о еложеніи съ поименованныхъ

въ этой вѣдомости лицъ недоимки всего 608 р 97 коп., числяіцейся

за людьми бѣдными, преимущественно изъ крестьянскаго сослонія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.' Секретарь Гусевъ.
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Къ жзфн. Ла 5 ст. 16.

Копія.

Бѣдоыость
іі.. > ,

недоимки, подлежащей сложонію со счетовъ Управы, по разнымъ при-

чинамъ, за лѣченіе разныхъ лицъ въ Алатырской земской больницѣ

ГІорЬцкой и Промзипской лѣчебницѣ.

й §

Имена, отчества и Фа-

миліи лѣчившихся и

их-ь званіе и сословіе.

ІЗремя

лѣченія.
р. к

Объясненіе причинъ, слу'

жащихъ къ сложенію.

24

2 39

3 46

Съ лицъ разныхъ
сословій:

Еарасева, Наталія
Васильева, крестьян
ка с. Никитина, Ар
датов. у., Кпржаман.
волости ....

Малаховская, Сте
фанида Иванова, кре
стьянка с Мишканй
Сѣдлецк. у., Могилев-
ской губ .....

Еочеткова, Варва-
ра Петрова^ мѣпі,ан,

'ор. Ардатова . .

Съ 13 по

17 марта
1910 г.

68

Съ 9 по

11 февра-
ш 1 9 1 1 г

Съ 5 по

10 Апрѣ-

ля 1911 г

34

85

По непринадлежности къ

обществу села Никитина,
какъ видно изъ донесенія
Силин, Вол. Правленія, отъ
6 ноября 1911 г. за }Ё
3690.

Тоже самое, какъ это

видно изъ сообпі,енія Мош-
ванскаго Вол. Правленія,
отъ 8 сентября 1911 г.

Г» 2604.

Но крайне бѣдиому со-

стоянііо, какъ это видно

изъ акта Полицейскаго
Надзирателя 2 уч. г. Ала-
тыря, отъ 11 ноября
1911 г.
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'8

47 Безсчастнова, Ан-
на Степанова, мѣиіан-
ка г. Цемерхана, Да-
гестанской области .

5 49

52

53

54

Сергѣевъ, Тимофей
Андреевъ, крестья-
нинъ дер. Орловки
Жарен, волости, Ар-
датов. уѣзда . . .

Трофимовъ, Пар
фирій Александровъ,
крестьянпнъдер. ІІеу
сыпаевші, Силин, вол.,
Ардатовск, уѣзда

Усмановъ, Сабитъ
Усмановъ, крестья
нинъ дер. Сабачьяго
Острова, Петряксин-
ской вол., К}рмыш
скаго уѣзда . . .

Егоринъ, Василій
Васпльевъ, крестья
нинъ с. Медаева, Ар
датовскаго у , Сим
бирскойігуб. . . .

Съ 19 Ап
рѣля но 7
«ая 1911

года.

Съ 18 по

27 мая

1911 г.

Съ И по

23 мая

1911 г.

Съ 25 Аи-
рѣля по 13
мая 1911

года.

Съ 14 по

26 мая і

1911 г. >

3 6!

53

По крайне бѣдному сОс-

тоянію, какъ видно изі

акта Полицейскаго Надзп
рателя 2 уі. г. Алатыря,
отъ 5 іюля 1911 г.

Тоже самое, какъ вид-
но изъ акта того же

Полицейскаго Надзирателя
отъ 5 іюля 1911 г.

По неимѣнію имущества
какъ видно изъ акта Си
ішнскаго Волостного Стар
шины, отъ 16
1911^\ № 3952

■6

Тоже самое, какъ вщ

но изъ акта Петрякспни.
Волостного Старшины, он

6 іюля 1911 г. Ж 2т

Тоже самое, какъ
изъ акта Медаевскаго
лестного Старшины, он

18 декабря 1911 года

ЛЬ 4169.

I

I
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ой

10 56

И

12

57

13

Могилко, Трофимъ, Съ 7 по

І\іврмовъ, кр. села 14 іюня
Юрчпхи, Чегиринск.! 1911 г.

)ѣ.зда, Кіевской губ.
умеръ .....

За погребете

Евдокимова, Марія Гъ 22 ію

Понкратова, кр. дер., 27 іюня
Тюбякъ, Арской во-і' 1911 г.

лости, Еа.зан губ. . 11

1

6

Тетинъ, Сергей Са
вельевъ, кр с. Пик-,
сясь, Жарен вол.,'
Ардатовскаго уѣ.зда

)меръ ....

За погребеніе

60 Ахибаевъ, іѵіуоинъ

Хасетдиновь, кр. дер
Янгурасъ, Аксенскоп
ьол., Темников. уѣ.з.

Тамбовской губ.

Со 2 по

3 іюня
1911 г.

19

66

85

По непѵгішію имущества,
какъ видно изъ сообщенія

Пристава 2 стана Ала-
тырскаго ^ѣ8да, отъ 22
февраля 1912 г. ЛѴ2000

-8;

64

Съ 8 мая

по 26 іюня
1911 г.

Брепкина, Акулина
Мванова, кр. с. Б.
Моиадьипъ, Атяшев.
вол., Ардатов. уѣзда.

17

66
83

Но неп^вѣстноад) мѣсгу

жительства, какъ видно
и.зъ акта г. Пристава 8
стана Еазанскаго у Ьзда,
оіъ 2 сентября 1911 г

№ 4735.

По пепмѣпію нмуніества
какь видно изъ акта Жа-
ренскаго Волостного Стра-
иіины, оть 30 декабря
1911 г Л= 3874.

Съ 8 по

13 іюля
1911 г.

833

85

По непзвЬстно\п мѣсту

АШРльсіва, какъ видно

изъ ие[юиисьн, сообніен
ной Новороссійскимъ Го
родскимъ Полпцейсьиыъ
Управленісмъ, оіъ 18 ян-

варя 1912 г. за№ 23201

По неимѣнію имущества,
какъ ;)то видно изъ со

обиіенія Алаіырскаю Во-
лостного Правленія, оіъ

22 января 1912 года
за № 358.



%■ 65 Пронина, Анаста-
сія Иванова, кр. г

Береговыхъ Оыресі.
Тарханов., волости.

Ардатов. уіізда . .

1Ь 66

16 73

17

Безсчастнова, Ан-
на Степанова, мѣнѵ

Цимерхана —Ш} ра
ДагесгапскоГі области

Романовъ, Антонъ
Илыінъ. ьр. с. Сав-
расова, Силинскои в.,

Ардатовскаго ^ ѣзда.

75 Ереминъ, Федоръ
Ивановъ, і.р. Ко.ілов.
{вол., Ардатов. ] . ,

166

Съ 10 но

17 іюля
1911 г.

18 78

19 83

Съ 12 но

31 іюля
1911 г.

Съ 22 ав-

густа но 9
сентяГфя
1911 г.

Съ 8 по

11 сентяб-
ря ті г

Галышъ, Матвѣи'Съ 22 но

Е}8ыіннъ, кр. с. Ян-І{24 сонтяб-
сорцпна, ДасенскоИіря 1911 г

вол , Ядринскаго \

Казан, губ. . .

Еузнецовъ, Миха-
илъ Егоровъ, кр с

Нов. Апбесь, Шам-
кин. вол., Б}ипскаго
уѣзда ....

Съ 14 по

21 сентяб-
ря 1911 г

19

3 23

6

51

34

19

Тоже самое, какъ
изъ акта Алат ырскаго Бо-
лостного Сіа])шины, он

10 декабря 1911 г. за

Ки 5108.

Тоже самое, какъ

пзъ акта Полицейскаго
Надзирателя 2 уч. і. А^іа
тыря, отъ 23 ноября 1911
года за № 1585.

Тоже самое, какъ видно

изъ акта Алатырскаго Бо
лостного Старшины, отъ 2
декабря 1911 года за Л»
4900.

Тояіе самое, какъ вид-

но нзь акта того л^е Во-
лостного сгарпганы, отъ

10 декабря 191 [ года за

Л« 5109.

По неизвѣсгном) мѣсту

жительстііа, ьакъ впдно

изъ сооби^онія Дасенскаю
Волостного Правленія, сіъ

5 декабря
4106

1911 г. >

По неимѣнію имуще
отва, какъ видно изъ ак

та ІІомопі. Шамкинсьаго
Волостного Старшины, оіъ
12 ноября 1911 г. за й
3216.



167

20

П

23

91

21 1 85

92

99

24 101

Еочеткова, 1]аі)ва-
ра Петрова, мѣщнка

г. Ардатова . .

'^і

Денисова, ГІрас-
ьовья Елисѣсва, кр
кр. с. Ахматова Ар-
датов, вол. н уѣзда,

доставленная поли-

ціеП мертвой 20 чи

ела 'сентября за ног

ребеніе .....
' і

1 ИИ

Уварова, Федосья
Трифонова, іѵр. села

Берхнято Талызина
и волости Еурыыш-
скаго уѣзда . .

Кочк^ровъ, Архипъ
МотвЬевъ кр. села

Жабина, Еиржеыан.
вол., Ардатовскаго
уѣзда умеръ . .

За ногребеніе

Ивкпнъ, Андрі-
анъ Павловъ, мѣщ-

г. Богородска. Мос-
ковской гѵб. . . .

Съ К) по

17 октяб-
ря и съ

28 октяб-
ря но 8
ноября
1911 г.

20 сен-

тября
1911 г.

!Съ И но

27 Октяб-
Іря 1911 г

Съ 4 но

21 октяб-
ря 1911 г

Съ 16 ок-

тября
но 3 но-

ября
1911 г.

Тоже самое, какъ видно

изъ акта Полицсйскаго
бІНадзирателя 2 участка г.

Алатыря, отъ 15 января
1912 года.

Тоже самое, какъ видно

изъ акта Ардатовскаго Во-
лостного Старшины. Додо-
нова, отъ 22 ноября 1911
года за Ж 4488.

90

72

89

50

6

По неимѣнію имущества,
какъ видно изъ акта По-
лпцоп. Надзирателя 1 уч.
г. Алагыря, отъ 12 янва-

ря 1912 г.

Тоже самое, какъ вид-
но изъ акта Еирл^еман-
скаго Волостного Старши-
ны отъ 3 декабря 1911
года за № 4174.

По неизвѣстному мѣсту

жительства, какъ видно

изъ сообщенія Богородс-
каго мѣщанскаго старосты
отъ 29 ноября 1911 г.

за ^0 896.
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25 102 Быкова, Л'^керъя
йдыгаа, мѣщанка г

Бѵинска.....

26 112

27 122

28 130

29 31

30 134

Самокова, Марія
Дегрова, крестьянка
д. Мочкасъ, Му]).иіці'
ГЛІ вол , Курмышскаго|
уЬ,іда ....

Шпгаевъ, Евгеній
Васіглвевъ, сыиъ учИ'
теля Алаіырск 2-хъ
класснаго Министер
скаго учплинщ . .

Го|)дѣева Евдокія
Тихонова, крестьянка
дер. Орловки, 1Ёа-
ревской вол , Арда-
іовскаго уѣзда . .

Фе 1,0 гѳвъ, Пстръ
Федо'ювъ, крестья
нипъ с Ту чая, Му
ратовской вол., Бу
инскаго уѣзда . .

Жараевъ, Федоръ
Яковлсвъ, крестья
ншіъ с. Андреевки,
Жарен, вол., Арда
товскаго уѣзда, за

погребеніе . . ,

Съ 3 1 ок

гября по 8
ноября
1911 г

Съ 18 по

25 ноября
1911 г.

Съ 18
сентября
ю 23 де-

кабря
1911 г.

Съ 22 де-і
кабря

1911 года

по 1 ян-

варя 1912
года.

Съ 26 но-

ября по 1 8
декабря
1911 г.

Доставлен,
поіиціей
мертвымъ
26 нояб-
ря 1911 г.

16

36

19

32

По непмѣнио ому
ва, какъ видно жл ооой-
нібнін Б] инскаго чі

скаго старосты, отъ

декабря 1911 года .и I
400.

По неизвѣстному мѣсіу

Аиіельства, какъ виді
изъ сообіценім Мурзпцкаі
Волостного Ііравленія от

17 февраля 1912 года за

1 580.

Но неимѣнію им)іцет(!
ва, аккъ видно изъ акта

Полицеіі скаго Н а дзирате-
ля 1 уч. г. Алатыря,
8 февраля 1912 г.

70

74

61

По крайне бѣдному

'ояпііо, какъ видно ші

пе[»еннсьи, сообщ. Алатыр
Полиц. У[іі)авленіемъ, т
8 февраля 1912 г. за >
275.

По нснринаддевдоси! и

обществ), какъ видно іш

сообиі,енія Муратовск. Во
лост. Прав, отъ 19 янва

ря 1912 г. .за ^8 176.

ІІо неиадѣнію имущем
ра, какъ видно изъ акт(

Жаренсваго Болост. Стар
шины, отъ 20 марта 1912
года за № 791.

І



I
)С1- ЗІІІ36

пі 32 142

Шіск)нова, Фро-
сиііья Яковлева, кре-
стьянка с. Устиліов-
кн, Мур.шцкоп вол.,
Курмышскаго уѣзда.

Альмусовъ, Са-
дынъ, крестьянппъ
дер. Татарской Ерас-
ноп, Иетряксинскойі
1ЮЛ0СТН, ііурмыиіска
го уѣ.іда .Ѵмеръ .

За іюгребепіе . .

169

Съ 16 но

28 декаб-
ря 1911 г.

331143

34І148

!| 35150

Съ 31 де

кабря
1911 года
по 1 янва

ря 1912 г.

Миронова, МаріяСъ 31 де-

кабря
1911 года

по 8 янва-

ря 1912 г.

Васильева, крестьян
ка с. Анастасова, тон

же волости, Курмы-
шскаго уѣзда . .

Соф іенкова, Вн-
новія Осапова, кро
стьянка с. Алексѣе

вскон Слободы, Нпко
лаевской волостп, Ба
рючонскаго уѣ.зда, Во-
ронежской губ.

Епселева, Евгенія
Иванова, крестьянка
с. Ве[»хн. Талы.іпна п

волости, Еурмышска-
го уѣзда ....

Сь 6 янва

по 4 фов
раля 1912

года.

1
Съ 9 по

15 января
1912 г

4

Тоже самое, какъ вид-

но йзъ акта Мурзпцкаго
Волостного Стариіпны, отъ

25 января 1912 гооа за

№ 602,

4140

85

25

И

20

60

40

яиоЦ(;і'ііі и ' 1
Тоже самое, какъ тід-

но изъ акта Погряксин-
скаго Волос гного Старвіин
отъ 27 февраля 1912 г

за Лз 774.

По крайней бѣдному со-

стояпію, какъ видно пзъ

переписки, сообпіен. Ана-
стасовскимъ Волоотнымъ
Иравленіеѵіъ, отъ 8 ионя

1912 г. за Л'і 1161.

По непмѣнію имицсст
ва, какъ видно изъ акта

Полицснскаго Надзнрат еля
1 уч. г. Алатыря отъ 3 ан
рѣля 1912 г.

Тоже самое, какъ вид-

но изъ акта Полнц. Яад-
зп[)ате,ія 2 уч г. Алаты-
ря, отъ 21 мая 1912 г,



36153 Голяковъ, Фодоръ
Семеновъ, мѣш.аііинъ'

г, Монадышъ, Казан

(^уб.......

37156

38 157

39158

Голованова, Татіа-
йа Сергѣева, кресть-
янка с. Тимошкина,
Головскон волос пі,,
Сызранскаго уѣзда

Титова, Марія Фе-
дорова, дворянка Ар-
датовскаго уѣзда .

170

Съ 14 по

24 января
1912 г.

Съ 17 но

25 ярваря
1912 г.

Съ 22 ян-

варя по 4
февраля
1912 г.

40 161

41 163

Ждравлевъ, Алек-
сандръ Васильевъ,
крестьянинъ с. Атя-'
шева, Алгашииской
волости, Еу[)мышска-
го уѣзда ....

Са(1)арова, Алек
сандра Фролова, кре
стьянка с. Анненкова
и волости, Карсун
скаго уѣзда . . .

Съ 25 ян-

варя но 4;
февраля
1912 г.

Съ 31 ян-

варя по 3
(|)евраля
1912 г.

Ппсалевъ, Андрей 'Съ 2 но 1 9
Петровъ, крестьянинъ
дер. Еольцовки, Жда
хМировской волости .

января
1912 г.

80

5^20

4,-

20

40

Тоже самое, какъ

изъ акта ІІолііцеГіскаго
Надзирателя 1 уч. г Ала-
тыря, отъ 7 іюля 1912 г

за №. 1771.

Тоже самое, какъ вщ

но п.іъ акта Полин. Над^
зирателя 2 уч. г, Алаіы-
[)я, отъ 8 марта 1912 г

По неимѣнію имущест-
ва, какъ видно изъ акта

Полицей'скаго Надзираіе.ія
1 участка города Алаты-
ря, 01 ь 5 марта 1912

Тоже самое, какъ і

но изъ аьта того же Над-
зирателя, отъ 12 марта
1912 года,

Тоже самое, какъ вид

но изъ акта того же По-
іицейскаго Надзирателя
отъ 5 марта 1912 г.

Тоже самое, ьакь вид-

но изъ акта т'ого же По-
лицейскаго Надзирателя,
отъ 1 марта 1912 г.
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42 164

43 167

44І

451 170

46 173

471175

Щепочкйиъ, Иванъ
Стспановъ, крестья-
нииъ с. Иолянокъ
Промзинской волости

Сѣнюшкпна, Вар-
вара Михайлова^ кре-
стьянка с. Порѣц-

каго ......

Лопіновъ, Владіі-
ми[)Ъ Харитоновъ кре-
стьянинъ с. ГІараней

волости ....

Малофѣова, Ани
с),я Махаилова, кре-
стьянка с. Сурскаго
Майдана, Еладбиіцен
ской волости . . .

Съ 2 по

5 января
1912 р.

Съ И по

14 января
1912 г

Съ 18 по!
26 января
1912 г.

іСъ 24 ян

варя но 1 2
февраля
1912 г.

Данилина, Матрена
Иванова, крестьянка
с. Хухорева, Силин
СКОЙ вол., Ардатов
скаго уЬзда . . .

Арацкая Алексан-
дра, крестьянка села

Анненкова, Карсун-
сваго уѣзда . .

Съ 2
[10
1912

но

января

60

60

60

80:

Съ 17 но

24 января
1912 г.

20

80

По крайне бѣдному со-

стоянію, какъ видно изъ|
акта Полиц. Надзирателя,
2 уч. г. Алатыря, отъ 10
марта 1912 г..

Тоже самое, какъ вид-
но изъ акта Полицейска
го Надзирателя 1 уч. г.

Алатыря, отъ 9 марта
1912 г.

По неимѣнію имуиіест
I, какъ видно изъ акта

|того же Полицейскаго Над
зирателя, отъ 2 адартаі
1912 г.

Тоже самое, какъ вид
но изъ акта того же По
лицейскаго Надзирателя,
отъ 1 марта 1912 г.

По нѳимѣнііо имущест-
ва, какъ видно изъ акта

г. Пристава 1 стана Ар-|
датовскаго уѣзда, отъ 13
апрѣля 1912 г. '

Тоже самое, какъ вид

но изъ акта Промзинска-
го Волостного Старшины,
отъ 17 марта 1912 г. за

М 1902.



172

48177

49 180

Кудрявцовъ, Ми-
харыъ Васильовъ^ кре-
стьяііинъ дер. Высе-
локъ, Архангельско-
Воскресенской вол.,
Казан, уѣзда п губ.

По.іькина, Полагея
Александрова, к[)е-
стьянка с. Пиксягь
Жаренской волости

Ардатовскаіо }ѣзда.

50

51 204

52 205

53 215

Съ 14 ян-

варя по

28 февра-
ля 1912 г.

Съ 19 де-

кабря
1911г. по

1 ларі а
1912 г.

18

Казловъ, АндрегСъ 22 по

Герасимовъ, крестья-
нинъ дер. Федоровки.
Козловской вол., Ар-
датовскаго уѣзда .

Рызвановъ, Гафя
тулла, крестьянинъ
дер. Оабачьяго Ос-
трова, Петряксннсьойі
волости, Курмышска
го уѣзда ....

Тамаровъ^ Алек-
сандръ Никнфоровъ,
мѣніанинъ г. Казани.

25 февра-
ля 1912 г.

26 80

Сь 27 яя-

варя по

24 февра-
ш 1912 г

Нршифорова, Еіа-
герина Андреева, мѣ-

п],анка г. Казани .

Съ 30 ян

варя по о

марта
1912 г.

Съ 16 но

23 марта
1912 г.

11

14

20

20

80

Тоже самое, какъ в

но пзъ акта Воскресенсі,аго
Волостного Старшины, оп
15 марта 1912 г. за .Т«
1042.

Іоже самое, какъ вид-
но пзъ акта Полпцск. Над-
зиратели 1 уч. г. Алаты-
ря, отъ 28 апрѣля 1912
года.

По неимѣнію пыуні,ества,
какъ впдно пзъ акта По-
лпцейск. Нацзиратедяі $4
г. Алатыря, отъ 28 апре-
ля 1912 г.

Тоже самое, какъ
пзъ акта ІІотряксинскаго
Волостного Старшины, ои
21 анрѣря 1912 года за

)Г§ 1383.

Но неизвѣстному мѣст)

жительства, какъ впдно

изъ сообніенія г. Приста-
ва 1 уч., 4 ч. г. Казани
отъ 27 аирѣля 1912 г

за № 6654.

По неимѣнію имущества,
какъ видно изъ акта ПО'
лиц. Надз. 1 5 4. г. Ала-
тыря, отъ 22 мая 1912 г,
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54 217

55223

224

)7 226

58 229

5І)!233

Мазаевъ, ' Иванъ
Кирилловъ, крестья
нинъ с. Алова, Сы
])есевскоП волости .

Маслихпна, Лфя-
мья Данилова, кре-
стьянка с. ІІорѣц-

наго ......

Еудрявцевъ. Ми-
хаилъ Басильсвъ,кре-
стьянинъ Архангель-
скаго Выселка, Вос-
кресенской вол., ІІа-
занскаго уЬзда и губ.

Гуринъ, Антопъ
Петровъ, крестьяпшіъ
0. Алашсевки, Жарен
вол., Ардатовскаго
уѣзда, за погребеніе.

Грѣковъ, Нпкн-
форъ, иероселенецъ
зъ крестьяиъ села

Сѣнтова, Осетняж-
скоГі волости, Алек-
сапдрівскаго ^ѣзда,

Херсон, губ. . . .

Плитипа, Анаста-
сія Федорова, мѣщан

г. Курмыша . . .

Съ И ян-

варя по 22
марта

1912 г.

Съ 25 ма-

рта по 1
апрѣля

1912 г.

Съ 6 мар-
та по 12
апрѣля

2 г.

14

19:

Доставлен.
ІІолпціей
24 марта
1912 г.,
мертвыыъ.

Съ 15 по

23 марта
1912 г.

Съ 2 по

12 апрѣля

1912 г.

14

20

40

По неиадѣнію имущества,
какъ видно изъ акта г.

Пристава 1 стана Ала-
тырскаго уѣзда, отъ 1
сентября 1912 г.

Тоже самое, какъ вид-

но изъ акта Порѣцкаго Во-
лостного староіины, отъ

27 августа 1912 года за

Л? 2003.

Тоже самое, какъ впд

но изъ акта Воскресенскаго
Волостного Старіпины, отъ

15 марта 1912 г. ЛІ!І042.

80

5і61

20

По непринадлежности къ

ооществу, какъ видно изъ

сообщенія Жарен. Волос
Правлепія, оіъ 11 іюпя
1912 г. за № 1642.

По неизвѣстному мѣсту

жительства, какъ видно

изъ сообщепія Гуліоніев-
скаго Волостного Правденія
огъ 12 мая 1912 г. за

№ 2702.

По неимѣнію имущее
тва, какъ видно и.гь акта

Полипепскаго Надзирателя
г. Еурмыша, отъ 30 ііоля
1912 года.
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60 235 Агѣева, Евдокія
Степанова, л№на по

чталіона Алатырской
почтово - телеграфной
конторы ....

61 237 Бочкаревъ, Васи
лій Артемьевъ, кре-
стьяиинъ с. Игнато-
ва, Еиржеман. вол.

Ардатовск. зѣзда .

Съ 25
февраля по

1 марта
1912 г.

64

62 240 Аловъ, Николай
Егоровъ, мѣіцашшъ

г. Ардатова, Сиыбир
скоп губ

63 241 Давыдовъ, Алек
сандръ ІІикифоровъ,
крестьянивъ с. Те
тіошъ, Атяшев. вол

Ардатовск. уѣзда

65

243 Ребрпловъ, Семенъ
Акимовъ, крестьянйнъ
с. Сажина, Красно
сан. уѣзда Пермской
губ

249
Малофѣева, Апи-

сья Михайлова, кре
стьянка, с. Сурскаго
Майдана Еладбищен
сой волости . . .

Съ 4 ап-

рѣля но

1 1 мая

1912 г.

Съ 18 по

30 апрѣля

1912 г. і

Съ 20 по^
27 апрѣляі
1912 г.

По бѣдному состояние

большому семей(;тв*)
какъ видно изъ оообіценія
Начальника Алаіырскоіі
ночтово-телеграфноп кон

торы, отъ 17 іюня 1912
г. за М 2338.

14

Съ 21 по

28 Апі)ѣ-

ля 1912 г.

Съ 2 Ап
рѣля по 3
мая 1912

года.

801

неимѣнію имуще-
, >іакъ видно н.іъ ак-

По
ства

га Киржеманскаго
стного Старшины, оть 29
юня 1912 г. Л'= 2597.

801

80

80

20

По неимѣнію ИМ] іце
ства, какъ видно изъ ак

|та Полиц. Надзирателя г

Ардатова, огь ііавг^^ш
1912 г. 1 1384.

Тоже самое, какъ

изъ акта Полидепскаго
Надзирателя 1 уч. г. Ала-
тыря, отъ 25 іюня 1912
года за Л^в 1738.

Тоже самое, какъ вид-

но изъ акта того ж(

Нолицейскаго Надзирателя
отъ 17 іюня 1912 г. за

ЛЬ 1739.

То/ке самое, каьъ

изъ акта того же Поли
цейскаго ІІадзи])ателя, он

17 іюня 1912 г. №1742
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251 Рожихинъ, Дмитрій
Александръ^ почет

иып граждачин7> Ала
тырскаг-о уѣзда . .

67253 Киселева, Алекса- ',Съ 8 ио

ндра Яковлева, кро- 13 апрѣля

стьянка с. Семенов.- 1912 г.

скаго .....

256

70 259

|Съ 4 ио

17 аирѣ-

ря 1912 г.

2 60

Тоже самое, актъ того

же Полицейскаго Надзи-
рателя, отъ И іюш 1912
года. 1г 1743.

255 Фроловъ, Кузьма
МихайлоБЪ, крестья-
нинъ с. Потьмы, Ни-
жне-ломовскаго уѣз-

да, Пензенской губ.

Хасановъ, Суля
манъ, крест ьянинъ
дер. Сабачьяго Ост
рова, Петряксин. во

ііостп, Еурмыяіскаго
уѣзда ....

Піатплина, Агра
фена Егорова, кре-
стьянка дер. Усти-
мовки, МурзпцкоГі во-

яооти, Курмышскаго
уѣзда ....

Съ 1(1
марта по

14 апрѣля

1912 г.

13

Съ 23 мар-
та по 16
апрѣля

1912 г.

Съ 25 Аи-
рѣля по 17
мая 1912

года.

69

60

80

Ио неимѣнію имущетс-
ва, какь видно изъ акта

Полицейскаго Надзирате
ля 1 уч. г. Алатыря, отъ

8 іюж 1912 г.

Тоже самое какъ видно

изъ сообщенія Потьмин-
скаго Волостного Правло-
нія, отъ 23 агвуста 1912
г. за № 1694.

Тоже самое какъ вид-
но изъ акта Петряксин-
скаго Волостного Старши-
ны, отъ 13 іюня 1912 г.

Ж& 2056.

Тоже самое, какъ вид-

но изъ сообщенія Мурзиц-
каго Волостного Правле-
нія, отъ 12 сентября 1912
г. за № 2438.
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71 270 Еорнилина, Анна. Съ 8 по По неизвѣстному мѣсі]
крестьянка с. Стс- 11 мая жительства.

ыаса, Саранскаго у., 1912 г.

Пензенской губ. .
•

1 20

72 276 Пакоскинъ, Илья Съ 17 по По неимѣнію имущества
Ивановъ, крестьянин. 18 мая ьакъ это видно изъ СО-

с Енгалыпева, Еор- 1912 г. обні:ен:я г. Пристава 2
жевскоГі вол., Еар- стана Алатьтрска ГО ѵЬзда

сунск. уѣзда. Умеръ. 40 отъ 3 августа 1912 г

за Л» 2689.

За погребеніе
•

5

5

36

76

73 281 Кодина, Дарія Ми-
хайлова, крестьянка
с. Урусова, Мишу-
ковской вол., Ала-

Съ 28 мар-
та по 16
мая 19 і 2

года.

Толге самое, какъ вид-

но изъ акта Полицойскаго
Надзирате.ія 1 уч. г, Ала-

тырокаго уѣзда .

■

9 80 тыря, отъ 10
1912 года.

августа

74 282 Маслихина, А фи- Съ 17 ап- Тоже самое, какъ вид-

ыья Данилова, кре- рѣля по но изъ акта Порѣцімго

стьянка с. Порѣц- 22 мая Волостного Старшины, отг

каго ...... 1912 г. 7 __ 27 августа 1912 г. *
1987.

75 286 Ппсалевъ, Ан/ірей Съ 25 мая Тоже самое, какъ вид-

Федоровъ, крес гья- но 7 іюня но изъ акта Поліщейскаго
нинъ дер. Кольцовки, 1912 г. Надзирателя 1 уч. г. Ала-
Ждаыировскоп во

1

л., 2 60 тыря, отъ 20
1912 г.

августа
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Т6 288 Грацылевъ, Васп-
лій Михайдовъ, лич-

ный почолтіый граж-
данинъ, Трунъ дос-

По неимѣнііо имущест-
ва, какъ видно изъ ак-

та Полиц. Пад.шрателя
2 уч. г. Алатыря, отъ 1

тавленъ Полиціей , за • августа 1912.
могплу ....

*
1 50

^■^ >■

77 317 Малоірѣева, А ни- Съ 8 по ь-І о 0? '-^

сья Михайлова, і;ре- 18 іюня
стьянка съ Оурсі аго 1912 г. й і І5
Майдана, Еладбин і,еп- 1 е 1^
скоп волости . .

•
2

" с« ^ ->

78 318 Сынъ ея, Пе
Васильевъ . . .

тръ Съ 8 но

13 іюня
1912 г.

1 ~-~

о и Е-
сп =ч с

Г, 1 с^.

79 1 Красавпна, Мг
Петрова, мѣщанк?

Александрова, Е
димир. губ. . .

ірія
1 г.

ла-

Съ 1 но

9 февраля
1906 г.

1 36

По непзвѣстно. іу мѣсту

80 4 Она же. Краса
на, Марія . . .

вп- Съ 3 по

10 февра-
ля 1 907 г.

1 19
жительства.

81 2 Прохорова, 0; ьга Съ 25 ок- По крайне бѣд пому со-

Иванова, мѣніанс ьая тября стоянію и непмѣг ііо им у-
дѣвпца г. Ардат( )ва. но 3 но- щества.

Симбирской губ. ября
1906 г.

1 53



82

84

85

86

38

15

16

Берхъ, Прасковья
Андреева, жена мѣ

щанпна г. Царицына
Всеволода Робертова,
съ дочерью Ниною

Хохлова, Анаота-
оія Федорова, кре-
стьянка с. Ратова,
Мурзицкой вол., Еур-
мышскаго уѣзда .

Съ крестьянъ Ала-
тырскаго уѣзда:

Алатырская волость:;
і

Паксяпкинъ, Иван.
Михаиловъ, с. Басва.:

Новошинова, Мат-
рена Николаева, гор
Алатыря . . . .

КитайЕинъ, АлеК'
сѣгі Васильевъ, села

Баева ....

- 178

Съ 22 но

[ября но 30
декабря
1907 г.

Съ 6 по

13 февра-
ля 1911 г

Съ 31 дс

кабря
1911 г.

по 15 ян

;варя 1912
года.

Съ 16 по

29 января
1912 г.

'Съ 18 ян

варя по 4
февраля
1012 г.

По неизвѣстному мѣсц

[жительства .

36

17

60

40

Тоже самое.

По крайне бѣдному со

стоянію и неимѣнію п\і]
щества, какъ видно из'і

акта Алатырскаго Бояі
стного Старшины, оп і
іюля 1912 г. ЛЬ 3097.

По непринадлежностикіі
обществу, какъ видно изі

сообщенія Алатырскаго Во
лестного Правленія, оп

4апрѣля1912 г. ЛІ1449

По бѣдному состояпм

и неимѣнію средства, шл
видно изъ акта Алатыр
скаго Волостного Старши
ны, отъ 8 ію,ш 1912 1

за Лі 3097.
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94

95

96

97

98І

99

100І

101І

8

И

13

15

16

Еувакинъ, Иванъ
Петровъ, с. Сіявы

Загребпна, Алек-|
сандра Яковлева, с.

Сіявы ....

Малышевъ, Игна
тіГі Стенановъ, села

Гарта ....

Сочневъ, Андреи
Стенановъ, с. Сіявы.

Варюхинъ, Григо-
рій Федоровъ, села

Гарта ....

Тимарашк., Иванъ
арковъ, д. Николь

ской ......

Бухаловъ, Алек
сѣй Васюіьевъ, дер.{
Кожевенной . .

Семеновская во-

лость:

Тулаевъ, ИванъІ
Владиміровъ, с. Сы
ресь ......

Съ 3 мар-
та по 20
апрѣля

1912 г

ІСъ И но

28 анрѣля

1912 г.

Съ 4 по

25 мая

1912 г.

Съ 8 мар-
по 8 ііоня
1912 г

'Съ 15 поі
21 іюня
1912 г.

Съ 3 по

19 іюня
1912 г.

Съ 26 іюля
по 1 іюля,
1912 г

60

40

18

Съ 1 де-

кабря
1911 г.

пе 13 ян-

варя
1912 г.

20

40

20

20

60

р щ

2 ѴЭ'
^ ^
о
о о
э о со
о

(Г5 =Гі
т-Ч с\?

о
ь- м к

о О 1^
РЗ т-і О
сч а:>

• 1—1

о к С\*

03 еН оо"
Е-

ей
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^ (ГО

й се

Н оо?^
О ^^
ш^ ^Сѵі

к 2
м
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со сг^
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й
^ -^

сй^ .^

го го

о ^^1
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>-.
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ей
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а
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По крайне бѣдному
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102 3 Жесткова, Наталія
ІатвЬева, с. Туі)да-

Съ 11 но

17 января
[~ ^ .^ '^

і.ова ...... 1912 г. 1 20

55 ~ к !>-

103 16 ФадЁовъ, Иванъ
Григорьевъ, с. На-

Съ 1 по

10 апрѣля ІІ-Ѵ

1

польнаго .... 1912 г. 1 80 51, т " со счі
а 2 "^ "^ оо

104 20 Бирякова, Ольга
Филимонова, д. Рын-

Съ 22 по

27 ^іая

•

5 і %^1^

а ^ ^ "

диноп ...... 1912 г. 1 _- —

і^ м Р ,•
ш Р о ~'

К сз 2 і;:;

105 27 Лппаговъ, Сергѣй Съ 29 щ ЕЗ 3 ей

Фроловъ^ с. Оеменов- мая по 1
о га о
н о Н >-,

скаго . . . -_. .і . іюня - 60 ! 11 і ('Ді 1 |.іи >
1

! 1912 г. '( іВі.Ол

Мишуковсная во- ,і Т|' и і: і 1

лость:

106 14 Трофимова, Агафія Съ 28 фев- = 5І я о '"

Иванова, дер. Поли-
биноп . .....

раля по

20 марта
1912 г.

4 20
= с 3 и "^
"-с й к о ^'^
>::? а ^ « ьР «
\0 >ігі О Ж С-

сц ;2 г- к^ к =ч

о

СО
СО

107 31 Батанова, Екате-
рина Павлова, д. Жа- Съ 20 по

1

Е 3 ^-^ Э а ё

и о га СС

«О
СО

бниоп ..... 22 іюня
1912 г-

1

40 о аз ^ м вз ~
И « се о Еч =4

о со г^ о N
Н ^ *3 '=' Э
о о ей ч .Й га

ее

Порѣцкая волость:

108 27 Литовкинъ, Нило-
лаи Павловъ, с. По-

Съ 3 но

И іюля
Тоже самое, какъ вид-

но изъ акта Порѣцкаго
рѣцкаго ..... 1912 г. 1 60 Волостного Старшины, отъ

14 сентября 1912 г. за

^Ѵг 2192.
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109

111

112

113

114

1

НО 2

11

12

Гулюшевская во-

лостъ:

Моисѣевъ, Егоръ
Павловъ, с: Болта
евки ......

Вилковъ, Николай
Дыитріевъ, с. Болта
евки ......

Чеберчинская во-

лость:

Лосева, Матрена
Спиридонова, с. Ни
колаевки ". . . .

Воеводииъ, Иванъ
Павловъ, дер. Голо
дяевки .....

Титяевъ, Тимофей
Федоровъ, с. Чебер
чина ......

Астрадамовская вО'

лесть:

Еормигаинъ, Иванъ
Ильинъ, с. Астра
дамовки .....

Съ 1 ян-

варя по 1
февраля
1912 г.

Съ 2 ян-

варя по 10
февраля
1912 г.

Съ 14 но

20 марта
1812 г.

Съ 5 мар-
та по 20
апрѣля

1912 г.

Съ 26 по

29 іюня
1912 г.

Съ 23 фе-
радя по 21
апрѣля И

40

80

20

20

60

60

I—с со

И
си
д
о

га
о

н га
о го
2 <^ іл

со
ьа

га „-^
М -а оз
о Ш со

о
I 1:4

о
о

СП ?§:
с^ ^ Й те га ^
к"^ " г-'. оо

О
о О га 13

■гН

ш '1-^ 1=-Г иі го к г:^!

к
3 СП

СО

03
ИЗ

08

си
ь5
га

03 с<г ^*

^
О

се

а^ ^гН гѵ»
іА 2 св НЧ О га „

о и
о

СО М ЭР га ^
О

о

га

о
о 1>

Тоже самое, какъ бщ

но изъ актовъ, Астрада-
мовскаго Волостного Стар-
шины, отъ 27 іюня 1912
года за № 3421.
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о

ПроіУізинская во- о
аз

лость:
.1) „ 13

о

о

115 2 Безрукова, Елиза-
ве'іа Пахмутьева, дер.

Съ 4 ян-

варя по 11 о

ей

Полянокъ .... февраля
1912 г.

7 60 о
* (1 ^і-

"^ ,1 1'
я '' ^
о ,

(^ '|і !
И [

116 3 Борисова, Евдоі ІІЯ, Съ 26 де- ^
с. Промзпна . . кабря

по 12 ян-

варя

2 40 ее
о

и

1912 г.
со

Ш 8 Еазапкова, Ол ьга Съ 16 ян-

Михайлова, с. Пром- варя по 20
в
и

зина ...... февраля
1912 г.

3
" ее

118 9 Гороховъ, Потръ
Фелоровъ, с. Пром-

Съ 7 по

20 февря-
се"

9 /

і

зина. Умеръ . . .

)

1912 г. 2 60
^ 1 і!'і!

За погребоніе .
•

5

7

26

86 а

^ -= 1 іМ/ <І >*а

119 14 Морозовъ, Нико- Съ 29 фе-
ІШ

2
лай, дер. Полянок ъ. враля по

22 марта
1912 г.

4 40

«ісНІВЙ

120 18 Попковъ, Дмитрій, Съ 31 ян-
1 ■=>

дор. Черненовой варя по 7 1 40 і =^

февраля 1>^

о

1912 г.

хо

121 24 Онъ же, Поііковъ. Съ 21 по

26 февра-
ля 1912 г.

1
за
се
с
м

о
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122 21 Ефкмовъ. Фплиппъ
Еузьминъ, с. Пром-
зжна ......

18
ля

10 по

(І)овра-
1912г_ 1 60

юня,24іюля
713,3941,

(•

/

і.

123 22 Бѣляковъ, Андреи Съ 14 но
.г-і СП

1

Федоровъ, с. Пр
зина .....

ом- 23
ля

февра-
1812 г. 1 30

„^ СО

124

125

28

30

Вопилина, Васи
са Егорова, дер.
лянокъ ....

лп-

[Іо-
Съ 12 по

29 апрѣля

1912 г.

Съ 7 ан-

3 40

со ^ о^

ХовансЕОва, Ека-

126 35

тсрина Емельянова
Бар. Слободы

ФИЛПППОВЪ, ІВс
Андреевъ, с. Пр
зина .....

ІНЪ

ом-

)ѣля но 3
мая

1912 г.

Съ 25 по

29 мая

1912 г.

5 20

80

н -^ о

^ со ^

К ^ '^

>Л ^-1 С\)

о ^

127 87 Попковъ, Дыт рій Съ 16 мая ко

о СО

Фоминъ, дер. Чер
новогі .....

не- ио 1 іюня
3 20

1 Барышская волос ть:

128 4 Гуськова. Екате- Съ 31 де- По крайне бѣдіюму СО-

рина Матвѣова,
Бар. Слободы

с. кабря по

20 января
1912 г.

4 —

129 5 Романова, По^
гея Васильева, с(

іа-

зла

Съ 4 по

10 января

стояпію и пеимѣн ію илу-

)>

Вар. Слободы
"

1 912 г. 1 20
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7

К)

Будановъ, Степанъ
Ивановъ с Барыш-
скоп Слободы . .

Грачев ь, Иванъ
Иваяовъ с Араііовыі

Егоі)Овъ, Федоръ
Сіепаіювъ, с Ара-
ііовьи .....

Рябкннъ, Михаилъ
Павловъ, с. Бар
Слободы .....

22

23

30

Еожаевь,Гррасимъ
СергЬевъ, с Цппо
вки

Кудимов ь, Илья
Андреевъ, с. Сары,

Лебедевъ^ Трофимъ
Ниьаноровъ, с Сары,

Шмаковъ, Федоръ
Никитинъ, с. Бар
Слободы .....

Съ 1 0 ян-

варя по 1
фев[)аля
1912 г

Съ 1 5 ян-

варя по 9
ферваля
1912 г

Съ 21 но

30 января
1912 1

Съ 31 де-

кабря
1911 г

но 20 фе-
враля
1912 г

Съ 9 по

24 февра-
ля 1912 г

[ Іі

Съ 10 фе-
враля по

13 марта
1912 г

Съ 11 по

18 марта
1912 г

Съ 29 фе-
враля по

14 маріа
1912 г

40

10

80

20

40

40

80

оо

<^3

га

оо

5

а
се

О л,а&і )іЧі.

оЗ
іа
о

а
3
СЗ

о

03

со
к

о
ее
1=1
и
и

ей

сЗ
ю

о

3
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138 32

1

Жигаринъ, Нико-
лай Михаиловъ, дер.

Оъ 29 фе-
в])аля по 9

со

со
со

Ольховки .... апрѣля

1912 г.

8

" со

139 35 Спиридонова, Та- Съ И по
со

тіана. с. Араповки. 17 марта 1 40 со

1912 г. со

140 36 Бѣлова, Наталія, Съ И по ОО
со

с. Цыповки . .
■

17 марта
1912 г.

1 20 го

оо"
ОО
со
со

141 50 Чихалинъ, Андрей Съ 14 ян-

Елементьевъ, с. Цы- варя по 22
со
ОО

повки .....
' апрѣля

1912 г.

19 80
со

142 56 Башкина, Ма
Яковлева, с. Цып

рія
ов-

Съ 27 по

30 мая тН о

ки ...... 1912 г. — 60 =в со
5 со

§ ^
143 57 Башкинъ, Ми

илъ Алексѣевъ, с

ха-

ела

Съ 27 по

30 мая

Цыповки . . .
•

1912 г. -- 60
со

144 58 Башкина, Варв ара Съ 27 по

о

со

Алексѣева, с. Цы- 30 мая

145 62

повки .... 1912 г. 60 со

со

со"Мартыновъ, Сте-
панъ Егоровъ, (трупъ СХ)

доставленъ въ боль- ігсГ
ницу Полиціей, іпри

ОО

отношеніи за№ 1 5 30) с^*

за погребеніе , . 5 56 8
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146

147

304

44

Сверидова, Анна
Константинова, кре-
стьянина с. Дмитрі-
овки, Самарской губ.

Потѣхинъ, Нико-
|лаП Федоровъ, кре-
стьянинъ с. Промзи-

Итого .

Съ 7 по

9 іюня
1912 г.

ІСъ 26 ію-
ня по 3
іюля 1912

года.

(Ч-ЧпІ.М 1608

80

40

97,

ПоцлиБНое за надлежанщмъ подписоыъ-

По неизвѣстному мѣсту

жительства, кав;ъ видно

изъ переписки Пристава'
2 ч г. Самары, отъ 19
сентября 1912 г. за №'
18900.

По бѣдному состояніюі
и неимѣнію имущества,
каьъ ВИДНО изъ акта Пром-
зинскаго Волостного Стар
иіины,отъ22сентября1912
года за 1і 6464.

I, ПО' Г/'И|(' .М,іі'иЛ .

' 1 '!> 1ІІ ліі ІІ ПІІ '1

'} ІІ И ' (

Ііиспіі ( 1|Г(|П1 'Ш!іь I ЛіГ Л'/ 1ІІ

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Пусевъ. .^,^^^.^,, 5^,,^,,^,„., ^.,,,,„^і,

) 1 II] м>1 ," Щ и иуиіі ч <1<1 ІІ іІ»(іІ!Ы>.іи"[(_ м іЬИ).! (101 V ! I' I (Г?і I)

1 '\\,\ )(|1и,о1!111й1 іін' ''01 ).!.у'0^. Л') .!;іі (.1 .чЯ /ЯШ]

)і!,і ) ,м/'іі"ч ' ' и: 1/ "іоч 1 1

' ()ЧЬЛ^ІГіІ; 0ІН.1(іЬ.Ч/'>/..і]іі,0
' 1} іЬі ПК

^щ\и\, с' а лпаиіпіг)'')!,
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Къ журналу ,М 5 ст. 17

Алатырскому Уѣздномз' Земскому Собранно,
очередной сессіи 1912 года,

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ
О назначепіе и внесеніи въ смѣту рйсходовь

на 1<)1) годъ единовременной ншрады канцеля-

ріи Управы.

Оъ давняго времени Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ впооитсявъ омѣт)

расходовъ извѣстная сумма для выдачи въ наі^раду канцелярии Управы
за усиленныя труды ея во время Земскаго Собранія причемъ таковая

награда съ 1908 года ставилась на баллотировку въ размѣрѣ 400 р

Усиленный трудъ служащихъ въ канцеляріи Управы въ дни за-

сѣданія Собранія подкрѣпленный дороговизной жизненныхъ (Ютребностей,
а въ 1912 году^ какъ неурожайнымъ и въ особенности побудили Уп-

раву выступить съ докладомъ о награжденіи канцелярскихъ служителей
по особо приложенному списку.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа покориѣйше проситъ принять настоящій докладъ п

ассигновать въ награду канцеляріи за 1912 годъ 711 р. 66 к., кото-

рые и внести въ смѣту расходовъ на 1913 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подниоомъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. ІГ" 5 ст. 17.

списокъ
ліцъ, служаіцихъ ио канцеляріп Управы и размѣръ подучаомаго ими

ыѣсятнаго оклада жалованья.

ИИІ

Секретарь 0. Г. Гуссвъ .........

Бухгалтсръ А. И. Логиновъ ........

Помоіцн. Оек[)етаря Д. А Еудимовъ .....

Помопщ. Бухгалтера А. И. Илыічевъ . . . .

Ппецы: П. А. Никифоровъ :<' .■.,!,ил^ <іі(.иліМч'і

П. И. Еипаевъ .........

И. И. йіальцсвъ .........

В. С. Молгачевъ .........

Г. С. Безсчастновъ ........

0. Е- Разуваевъ .........

А. И. Рѣщиковъ .........

А. П. Стопановъ .........

Н. Г. Мигунова .........

Т. В Осокпна . .........

Н. П. Тютькинъ .........

И. А. Степаповъ ........

Сумма.

РУБЛИ.

80

70

50

45

40

36

35

31

30

30

30

30

25

23

20

15

коп.

83

83



-190

Писцы: А А. Паксяновъ .......

П. И. Филиішовъ ........

А. Ф Арискіінъ ........

Сторожа: П. А. Туфлинъ ........

П. В. Андреевъ ........

П. Ф. Бодровъ ........

Всего.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ іюдлиннымъ вѣрно. Секретарь Гусевъ.

Сумма.

РУБЛИ. коп.

30 —

15 —

30 ~

15 —

15

15 —

711 66

Еъ гкурп Ш 5 ст. 18

Алатырскому Уѣздному Земскому Собрані^,
очередной сессіи 191 2 года.

Алатырской Уѣздііоп Земской З-^правы

ДОКЛАДЪ.
По устройству бй Алйтырскомъ угьздѣ теп-

фонпой сѣтіі.

Прошлогоднее Очередное Уѣздпое Земское Собраніе, лгурн. Л? '

ст. 3. заслушавъ докладъ Управы по устройству въ уѣ;вдѣ телефоннои
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сѣті, постановило: оставить вопросъ открытымъ до будуіцаго очеред-

ного земскаго собранія.

Во исполненіе приведепнаго постаповленія Собранія, Уѣздная Уп-

рава, представляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія матеріалъ по

упомянутому вопросу, бглвшій въ разсмотрѣпіи Собранія очередной сес-

сш 1911 года, имѣетъ честь доложить, что она остается при преж-

немъ закліоченіи и поддсрживаетъ свой докладъ прошлогоднему Очеред-
ном] Земскому Собранііо.

I )і ІЛИі ' ИиИН іП ІЦІІІІ!

Подлинный за надлежащимъ иодписомъ.

Съ подлпннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ

Къ журналу № 5 ст. 20.

В^ Ала1^ырское Ѵѣвднов Земсков Йобранів.
" ч^'*' Попечителя Алатырскогі земской больницы

п.Пііи іі Константина Лмитрісвича Панова

ДОКЛАДЪ
І^ъ прошломъ году Земское Собраніе постановило чествовать про-

визора земской больницы Бориса Александровича Соколовокаго по по-

воду его 25 лѣтней службы въ Алатырскомъ Земствѣ. Соколовскій по-

.ііучилъ подарокъ и денежное пособіе. Но подобное поощреніе безпороч-
ной п|)одолжительноп службы, льстя самоілобіе служащаго, нрохйдитъ

сокершенно незамѣгно дм его форм^мярнаго списка. Потому я съ сво-

ей стороны рѣшаюсь обратиться къ собранію съ просьбой отмѣтить

продолжительную безпорочнуіо и полезную слул^бу Бориса Александро-
вича Ооколовскаго представлоніемъ его къ почетной правительственной
наградѣ, т. е. къ ордену. 20 октября 1912 года.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинпымъ вѣрно.- Секретарь Гусевъ,
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Въ журналу Л 5 ст. 21
СИМБИРСІіІИ
ОБлдетмой

Музей

іюля 23 дня і9і2г Въ Алагырскую Уѣздыую Зем-

скую З-^праву,№ 85.

Симбирск-ь
Покровская, ч. Городскою
Общественнаго Управіешя.

Симбирскій Обласгнон Музей будучи учрежденіемъ общоственнымъ,
содержится на общественныя средства, поддерживается безнлатныыъ об-

піественнымъ трудомъ и ножеі)гвоватями. Благодаря такой органйзацпі

Музей б[>істро растетъ и развивается, примЬромъ чего молгвтъ сл^жть

тоіъ фаіітъ, чго стоимость высгавленныхъ предметовъ въ 1911 г. ув

дичилось въ сравнеши съ 1910 г. на 45 7,

Въ настоящее время коллекцш Музея но минпмальноГі разцЬнііІ)
достигаіотъ ЗѴа тысячъ руб. и состоятъ изъ 3520 предметовъ по

всѣмъ отраслямъ осгествознанія, какъ теоретическаго такъ и праіші-

ческаго, но несмотря на такое отрадное появленіе въ жизни М^зея,
Областной Музей не въ состояніи составить нп одноп цѣльной научной

коллекціи, т. к. онъ пополняется лишь случайными поладртвованіяміі.

і

Ясно, что лишь благодаря обп],ественной помощи. Музей будеп
имѣть возможность увеличить свой бюджетъ, что тѣмъ болѣе необхо

димо въ настоящее время, когда пристунлено къ составлепію школь-

ныхъ коллекціп и снабженію ими сельскихъ и городскихъ начальных!

училищъ.

Еромѣ того, въ .зтомъ же году нролкпіруеіся устройство научнаго
кинематографа, а таьгке предполагается и.цаніе при Музеѣ ,,записокь,"
въ которыхъ будутъ номѣщаться статьи по изслѣдованію и пз^ченш
мѣстнаго края въ Естественно-Историчеокомъ отношенш, и вообще ім

предметамъ, имѣющимъ отношение къ задачамъ Музея. Такимъ обра-
зомъ Симбирскій Областной Музей идетъ навотрѣчу пазрЬвшимъ нот-

ребностямъ школьнаго образованія п нуждамъ взрослаго населенія ві

ознакомленіи его съ природой родного края,
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Все вышеизложенное даотъ основаніѳ надѣяться на поддержку об-

щехтвонныѵь городсішхъ п земскихъ учрежденій, одною изъ существен-'
ны\ъ задачъ которыхъ всегда была и будетъ содѣйствіе просвѣтителъ-

ньпіп начинаніямлі обпіества.

Потому ІТравлепіс Музея обрапі,ается къ Управѣ съ просьбой объ

псхолатайствованіи предъ Земсішмъ Собраніемъ субсидіи на содержаніе
ііь 1913 году Сиыбирскаго Областного Музея. , ,^

Подлппное за надіежащимъ подписомъ. , ._ _,

Справка: По смѣтамъ до 19ІЗ года субсндіи Симбрірскому Обла-

стному музею Алатырскимъ Земствомъ не назначалось. 26 іюля 1912 г.

Зак'іюченіе Управы: Представляя ходатайство директора Оимбир-
скаіо Областного Музся^ па благо} смотрѣніе Земсьаго Собранія, Уѣзд-

ная Управа полагала бы съ своей стороны назначить единовременное

пособіе М}зою въ сі-мнѢ 10 руб., которые и внести въ сыѣту 1913 г.

Подлинное за надлежанщмъ подписомъ.

Съ подлиннЫхМЪ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. )Г§ 5 ст. 22.

В'ь^ла^ырскр 1/ѣвднр Йвмокр ^цЩ.
Сторожей Управы Туфли на, Андреева и Бо-

дрова.

П Р О Ш Е М I Е.
Съ увеличивающимся и.зъ года въ годъ дѣлопроизводствомъ Земства

а въ послѣднее время открытія отдѣловъ; сельско-хозяйственнаго и
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агронѳмнчеокаго съі»азсширеніемь доброволі.наго земскаго страховаііія іш

городу Алатырю, не і'Оворя уліо о обялапносіяхъ патіі\ъ въ самомъ ііочі

щеніи Унравы, во время занягіи во всѣхъ ея отдЬлахъ обяланноспі па

шп увиличйлись въ особенности по разносьѣ но городу е;кодневно діійіі

п вечером ь пакетовъ на казенную почту, въ ра.шыя ііі)нсугственныя ыкі,і

и разнымъ должноотнымъ лицаыъ Земскаго Унравленія, и членамъ: агро

номическаго п другпхъ совѣговъ, что ужасно тяжело отражается кац

па нашпхъ физпчесішхъ силахъ, такъ вообні,е на обувп и одсждѣ, а мел

ду тѣмъ, изъ года въ годъ семьи наши прибавляются нашими дЬпіЩ

и изъ нихъ старшіе іюспѣваютъ учиться, вызывая лишпій расхоаь, ,і

жизнь становится во всѣхъ оіношеніяхъ дороже, почему получаемая

нами за службу жалованья по 15 рдб. въ мЬсяцъ далеко станоішіп

недостаточно.

Объясняя о семъ, осмѣлпваемся покорнѣоше просить Уі^щт
Управу не признаетъ ли она возможнымъ войти въ наше тр)дное ю

ложеніе и исходатайствовать у нредстоянщго уѣздпаго земскаго собра
пія прибавку намъ содержапія, по усыоірѣнііо, падЬясь, что УпраііІ
вполнѣ извѣстны наши нынѣшніе т[)уды и наше къ ниыъ оіношсюс

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Зак почете Управы: Докладывая пастояніее прошеніе па блаю

усмотрѣніе земскаго собранія, Уѣздная Управа съ своей стороны ни

лагала бы увеличить сторожамъ жалованье, въ виду дороговизны аіи

ни и того небольшого жалованья, которое они получаю гъ: (но 180 р

въ годъ) одному Туфлпну, какъ давно )же служащему въ УправІ,
60 руб. и двоимъ по 36 руб въ годъ п потребную сумму 132 р!»

внести въ смѣту 1913 года.

Подлинное за надлелгащпмъ нодписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. .І! 5 ст. 23.

Земекоб Соіиагіе,
Бывиипо іічитемч Аяатырскаю волостною

учи тщй Петра Семенова.

Бь сессію 1910 года по ходатайству Инспектора пародныхъ учи-

іпіиь 3-го района Спмбирскои губ. Алатырсьое Уѣ.здное Земское Соб-

рате постановило .за долголЬтнюіо мою службу выразить мнѣ благо-

ц.іриосгь, а вопросъ о маіеріальномь вознаг[)ажденіи оставить откры-

іычъ Въ настояпіее время, послѣ 43-хъ лѣтней слуяеды въ Алатыр-
(ыпіъ ЗомствЬ, осіавя по слабостн здоровья учительскую обязанность, я

іюкориілппс іфопіу Алатырекое Земское Собраніе. не наидетъ ли опо

і!()Змол;пымъ дать мнЬ денежное иосооіс въ размѣрѣ, какомъ Собраніе
ііаГцеіъ возможнымъ. Семья моя состоитъ пзъ десяти человѣкъ, изъ

коюрыхъ только одна дочь состоитъ на должности учительницы, полу-

чан ^а вычетомь въ иепсюнпую кассу только Іб р. 40 к. въ мѣс.:,

казенную же пепсію ынѣ вѣроятно, назначагь не раньше января бу-
дуіцаго года. Учитель Петръ Семеновъ.

24 сентября 1912 г. Адресъ мой: г. Алатырь Московская ули-

іы доыъ }і2 84.

Оемеповъ Петръ Игпаіьсвнчъ бозпрорывно состоялъ въ должности

уппсля съ 1 сентября 1869 года, сначала въ Алатырскоыъ уѣздѣ, а

з<иІмъ въ Алатырскомъ волостномъ училищѣ, до 1 сентября сего

1912 года, съ какого времени уволенъ оть должности по прошенію
ііслМсівіс ослаблсиія здоровья, постановленіемъ Учшпшщаго Совѣта

оіъ 24 минувшаго августа. Инспекторъ пародныхъ училит,ъ Мень-

пшковъ.

Закіюченіе Управы: внося настоящее ходотайство на благоусмо-
і|іЬіііс УЬздпаго Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа, счита-

ясь съ долголѣтпеп службоп г. Семенова, проситъ собраніе отмѣтить
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ее какой либо наградой. Если собранію угодно будегъ нооіцрпт], сц,

бу Семенова назначеніемъ какого либо дсножнаго пособія, то г^чі

послѣдняго поочежитъ внесенію въ смѣту расходовъ на 1913 годъ

Подлинное ла надлежанщмъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вЬрпо: Секретарь Гіісевъ.

Къ л{}рн. Л'а 5 ст

ъ латурцю Уігр|ю Зішк|[@ Іпра,
Вдовы умериіаю помощника бухиѵіпира

на Іоновича Юра(ова Любови Іоновпы Юрссовоч

П Г О Ш Е Н і Е.
На поданное мною нрошоніе въ февралѣ мѣсяцѣ 1910 г на Эі

стренное Земское Собраніе о выдачѣ мнѣ пособія за 43 лѣтнюю

скую службу моего м)жа, Собраніе рѣшило закрытоп баллатпровы
сдѣлало постановленіе о выдачѣ мнѣ изъ остатковъ смЬтпыхъ ])ас\о,

1910 г. пятьсотъ семьдесять шесть р., т.е. годовой складъ моего]

шаго мужа. Выдача мпѣ означенной суммы но состоялась до си\ъ и

т. к. на нсодпократпыя мои обраіцонія въ Управу, мнѣ отказываш

имѣніемъ дснегъ, по сему я вгорпчно обрат,аюсь и покори Ьпшс

Земскую Управу принять на с-ебя ходатайство продъ предстояіцпмь

скимъ собрапіемъ о выдачѣ мпѣ ^ышеозначеннаго пособія постановлен

наго земсішмъ собранісмъ 22 февраля 1910 года за 43 лѣгпюіо ел

бу моего мужа. Сентября 15 дня 1912 года

Подлинное за падлежаиі,имъ поднисомъ.
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Сирасіксі: Земское Собраніс 22 февраля 1910 года жур. ІѴІ 1 ст. 2,
ііЫСлушавъ докладъ Управы по ходатайству жепы бывшаго помощника

о^галтера .ѴѢідноп Земской Управы И. I. Юрасова, Л. I. Юрасовогі о

ііогобіп на содерлшніе и лѣчопіс больного оя мужа постановило: нособіе

Іоьазать, а ра.шѣръ его опредѣлить .)ак|)ыт(ін баллатнровкой^ і;аковоГі бал-

.іішіровкоп больиіинствомъ ьосьмн ні)отнвъ семи шаровъ онродѣлсно вы-

Ідаъ женѣ Юі)асова 576 р. изъ осгагковъ отъ смѣтныхъ расходовъ

1910 г. 20 септ. 1912 г.

Справка: Г. Симбирскіп Г}бсрпаторъ 17 марта 1910 г. за № 453

івЬдомплъ Уѣздную Управу, что присланная его при нредставлоніп отъ

24 фсв[)аля с. г. ;ш Л§ 952 копія съ журнала Экстреннаго Уѣзднаго

Зс\юкаг() Собранія 22 февраля с. г. получена пмъ, г. Губернатороыъ
3 того же марта. Постановлсніе собранія по .)тому вопросу не опроте-

('іоваіиюс г. ]'убернаторомъ вонью въ законную силу 18 марта 1910 года.

Справка: Юрасова но.іучаетъ нонсіп но 5 р. 56 к. въ мѣс, отъ

Губ^рнскаго земства. Юрасовъ ) меръ въ 1 пол. марта 1910 г. 24 сен-

тября 1912 г.

[і/юм/ь ■гисш: Юііасовой неііечпслсно Губернской Управой единовре-

менное иособіо 273 р. 82 к. п покойному ся муіку тоже единовременно

329 р. 30 к., каковыя и персчисленны въ депозптъ Уѣзднаго Члена

Спмб. Окру^к. Суда по Алатытскому уѣ.аду для распредѣленія между

ііасііѣдінпиіыи.

Зак/іюченге Управы: Представляя пастояні,ес ходатайство на бла-

гоусчогрѣніе Уѣздпаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа, сочувствуютъ
ходатаПсгву проснгсльницы, но, считаясь съ стесненнвьмъ (І)инансовымъ
поіожсніомъ земства, не рѣшается высказаться какъ за такъ и про-

тігаъ ходатайства Юрасовой. Если Собранію б^^детъ угодно назначить

іфосительпацѣ, за долголѣтпюю службу ея мужа земству, какое либо

іюсобіе, то сумму послѣдпяго слѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ
1913 года.

При чемъ Управа имѣетъ честь доложить, что постановленіе Чрез-
ііьічаііііаго Земскаго Собранія огъ 22 февраля 1910 года (жур. Л? 1

•^Т- 2), о назкачепіп ІОііасовоГі пособія на содерлѵаніс и лѣченіе боль-
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ного ея імуича въ сумыѣ 576 руо., огталосі) но вынолненпымъ в(м1>і

ствіо того, что мужъ просйтсльпины }моръ Н[)(;,кде всуилснія означен

наго ностановленія Собі)анія въ законную силу

Подлинное за паддежащимъ нодинсоыъ.

Оъ нодлинньшъ вѣрно: Секретарь Гусев?}.

Еъ жури. Л? 5 ст. 26

В'ъ Алатырскую Уѣздыую Земскую Управу,

Крестъянъ села Промзипа Василія Гриюрьм
Пшенычнова и Ивана Петровича Кулагина.

ПРОШЕНІЕ
Изъ имѣнія Крестьянскаго Позсмельнаго Банка бывшаго Графа Г. С

Рнбоньеръ нами пріобрѣтепъ одпнь нустопорожній ^часгокъ земли ра.!-

мѣромъ въ 1 десятину 1708 кв. саж. прп селѣ ПромзннЬ. на какошиі

участкѣ мы нредполагаемъ весною будущаго 1913 года произвести по-

садку плодовыхъ деревьевъ, но такъ какъ плодовыхъ питомниковъ вг

с. Промзинѣ не имѣотся, вслѣдствіе чего и нріобрѣстп хороии-іхъ яблонь

возможнымъ не представляется, въ виду чего мы почттельнѣГние пр»

симъ Алатырскую Уѣздную Земскую Ун|)аву сдѣлаті) [)аспоряжепіе (і5і

отпускѣ намъ весною 1913 г. съ разсрочкою н,'іагежа изъ земсыио

питомника для посадки 340 пгт. яблонь 2-хълѣтокъ сіЬдуюнщхъ сорюш
антоновки 140 штукъ, бархатнаго анису 40 иггигъ ,царьг[)адское 40 ші

липоваго Мальта 40 шт., боровинки 20 нітукъ, крест оваго мальта 30 ш

и царскаго шина 30 штукъ 6 іюня 1912 г.

Оъ нодлинньшъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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По чоому миѣнію, отпускъ илодовыхъ деревьеігь пзъ Алатырскаго
ішіомника въ крсдитъ іірозпводить по желательно, такъ какъ таковыя

і!ъ пастояіііоо ііремя очень охотно нокунаются за наличный [)а('четъ, а

іеррпторія нптомннка но настолько велика, чтобы выраиі,ивать ихъ въ

щгтагочиоімъ количсслвѣ для удовлетворонія покункп за наличные и

^ (іиіускаіь въ кредитъ съ разсрочкою іілатсл«і. Йавѣд. питом. Катѣевъ.'

Закгючет'е Управы внося настояиі,се ходатайство иа благоусмо-
:ие Уѣзднаго Зомскаго Собрапія, Уѣ.дная Уирава, соглашаясь съ

.іаьліочепіоыъ завѣд5Ю!даго .ісмскйыъ нигомшікомъ В. А. Катѣева, поз-

воляетъ себѣ рекомендовать Собраиііо ходатайство Пшеничнова и Еу-
,іагшіа отклонить. ц/ и-г / ии ліп'і!Пііі ы. і, іл і,іь:'

Подлинное за надле;тані,имъ подписомъ. '''""'*

Съ подлпннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.

і."іі) ьіірк.і, ьікіп/ к)иуі іі\ 'и(і,и !),'! и Ы;

Еъ ікурналу й 5 ст. 2П.

і^ шщіщ тц\^ шщъ щщ.
Акушерки Порѣцкой лѣчсбпицы Варвары Ива-

■}іовны Мо^пииювой.

П Р О Ш Е Н I Е,
ИчЬіО честь покорнѣйіпе просить Очередное Уѣздное Земское Соб-

рапіс пе иаидс'гь ли оно возыожнымъ прибавить мнѣ жалованья, такъ

какъ въ Порѣдьомъ участкѣ я служу И лѣтъ, и согласно ст. 1а 22

'|>}рналъ Л» 6 о исріодически\ъ ирнбавкахъ, осыЬлпваюсь иокоі)нѣйіпе

проси гь Очередное УЬ.щше Земское Собраніс не оставить бсзь внима-

чія мою просьбу.

25 августа 1912 г. земская акушерка Варвара Ивановна Молчанова.
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Если подобныя прибавки для акушерокъ „за выслугу пѣтъ^' уста-

новлены для акушерокъ, то акушерка Порѣцкаго участка Варвара Мол-
чанова служа болѣо 10 лѣтъ и отличаясь псиравпостыо и аккураг-

ностью въ своемъ дѣлѣ несомнѣнно заслуживаетъ просимой п])ибавыі
1912 г. 25 августа. Врачъ Преображенскій.

Справка: акушерка Молчанова служитъ въ Порѣцкомъ участьі
съ 26 апрѣля 1901 г. 10 сентября 1912 г.

Закяюченіе Управы: принимая во вниманіе, что ходатайство Мол-

чановой, за позднимъ полученіеыъ не было разсмотрѣно Врачебньиъ
Совѣтоыъ, какъ это требуется лгурнальныыъ постановленіеіугь Уѣзднаго

Земскаго Ообранія 1908 года № 8 ст. 1, Уѣздная Управа, не рѣша-

ясь въ силу изложенпаго выше высказаться въ пользу ходатайства

Молчановой, однако представляѳтъ таковое па благоусмотрѣніе Земскаго
Собранія съ закліочепіемъ, что по всѣмъ поданнымъ ана.чогичнымъ хо-

датайству Молчановой заявленіяыъ, прошедшимъ чрезъ врачебный Со-

вѣтъ, ею возбуя{дено ходатайство въ благопріятномъ для ходатапгтва

смыслѣ. Еслп Собранііо угодно будстъ удовлетворить ходатайство Мол-
чановой, то сумму назначенной періодическом прибавки слѣдуетъ вне-

сти въ смѣту расходовъ 1913 года.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиинымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. Л? 5 ст. 27.

Его С^^^е^^Ѣо^^^д

Шшші ШшШш, ктщшш Иадві Змті Уіавы
Вдовы учителя Анны Ивановны Ѳедоровой,

жителъствірощей въ і. Ссрдобскѣ 7ю Гоголевской

у/іицп> въ домѣ Платопниковй.

Ррошѳніе.

Покойный мужъ мой, Б&силіп Ивановпчъ Ѳедоровъ, умершій въ

1911 году 5 ноября, бе.!порочно иі)ОслуАивиой земскимъ учителемъ въ

Алатырскомъ уѣздѣ 10 лѣтъ; послѣдпяя слуліба его была въ с. Сте-

иагѣ, Алатырскоп волости. Послѣ мужа у меня осталось 2 ыадоіѣт-

Епхъ дЬтеп дочери Александра 8 дѣіъ п Г)ѣ|)а 1 юда. Недвижимаго
тіѣнія, а также и денежныхъ средствъ послѣ покой наго не осталось и

\шѣ съ мопми ыалолѣтнимп дѣгьми приходиться терпѣтъ крайнюю нуж-

ду. Въ виду изложеннаго я осмѣлпваюсь всепокорнѣйше просить Васъ,
Ваше Сіятедьство, не отказать Вашимъ просвѣщеннымъ вниманіеыъ и

походатайствовать передъ Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніеыъ
о назначѳніи «нѣ съ моими малолѣтними дѣтьми единовременнаго денеж-

наго пособія и о тоыъ, какое по сему послѣдуетъ распоряженіе, не

отказать мнѣ въ увѣдоыленіп по ыѣсту моего жительства въ г. Сер-
добскѣ. 1912 года 28 августа.

Подлинное за надлежапщмъ подиисомъ.

Справка: Ѳедорова изъ кассы Уѣздной Управы никакихъ пособій

не получала, что же касается изъ пенсіонной кассы, то объ этомъ въ

УправЬ свѣдѣніп не имѣется, 11 сентября 1912 г. Ѳедоровъ служилъ

съ 1 сентября 1902 г. по 6 ноября 1911 г.

Зак/іюченіе Управы: представляя ходатайство Федоровой на благо-

усмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа, принимая во
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внпмапіе 9 лѣтнюю службу м^'жа прост сльпнцы, учитолсмъ въ Ала-
тырскомъ уѣздѣ^ признала возмолпіымъ высказаться за уловлство])сіііс

означеннаго ходатайства, выдачею просптольнііцЬ одниовременнаго по

собія въ суымѣ 50 {)]().

Если собранііо угодно будетъ согласиться съ закліоченіемъ Уп-

равы^ то назначенные 50 руо. слѣдуотъ внести въ смѣту і)асходовъ

на 1913 годъ

Подлинное за надлежапіимъ іюднисоадъ.

Съ поддиннымъ вѣрно: Секретарь Гцавъ.

Еъ журналу ,М 5 ст. 28-

В^ Алаі^ырскр 1/ѣвднр Йеіскр 1[преі|,
крестьянки с. Анйстасова Кцрмытокаю ут

дй, Аірйфены Васигьсвой Курытевои.

Ц р О пі ѳ Н і е.

Мужъ мой Ѳедоръ Потановъ служилъ при АлатырскоГг Земской

больницѣ въ должности фельдшера^ гдѣ и иомеръ состоя на служб іі Въ

одно время я получила единовремевноо пособіе отъ Алатырскаго Зем-

ства и, болѣе не смѣла безпокоить, но въ настояп],ее в])емя съ грсм
малолѣтними дѣтьми имѣго крайнюю нуя^ду; пмѣю одинъ душевой зе-

мельный падѣлъ ц то дарственный; заі)аботковъ никаких ь ь-ѣтъ, пошр)

ходить сгЬспяюсь, а потому всеноьорпЬйше прошу Алатырск^ю Зсіі

скио Уп])аву не найдеть лп возмояшымъ оказать мнѣ какую лпбо ію

мощь. 1912 года февраля 25 мая.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.
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Справка: Фольдпгсръ Еурышевъ олужмъ т^ Алаті>ірскомъ Земст-

ве съ 26 мая 1901 г. по 1 февраля 1906 г., жалованья получалъ

вь годъ 240 р. и ква[)тирпыхъ 60 р., послѣ его смсі»тп жоііѣ его вы-

дано выдано пособіо пзъ суммъ уѣзднаго земства 50 рублей 12 марта

1912 года.

Заключеніе Управы: впося настоящее ходатайство на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собрапія, Уѣздная Управа, считаясь съ стѣснен-

пылъ ноложенісмъ земства, въ финансовомъ отноиіеніи и немноголѣтней

службой земству мужа просительницы, полагала бы ходатайстно Еуры-
жевой отклонить. ,

Подлинное за надлсжащнмъ подписомъ. , '.чт'іі,

Съ нодлпнпымъ вѣрно.- Секретарь Гусевъ.

Къ я^'рц. ж 5 ст. 29.

В'ь АлаФырсков І/ѣадное Йемское Собрвніе.
Бывиіаіо медицингкаю фельдшера Александ-

ра Несторовича Лапушкина.

Дрошвиіѳ.

Прослужа на должности медицинскаго фсльдніера въ Алатырскомъ
уѣздѣ четыре года шесть мЬсяцевъ, гдѣ я отъ усилненоп работы ли-

шился отъ способности къ личному труду и въ настояп1,ее время нахо-

жусь Гюліноіі- почему честь имѣю просить Алатырское Уѣздное

Земскііе Соб|)апіе по признаетъ лп возможеымъ назначить мнѣ

сдиііоіі[адмснпос пособіе въ какомъ размѣрѣ признаетъ нужнымъ. Если

же таковое мое ніюшспіе слѣдуетъ передать на совѣтъ г. г. вра-

чей, то прошу передать непосредственно, п о послѣдуюні,сй резоліоціи
прошу увѣдомить меня но мѣсту жительства. За болѣзнью А. Н. Ла-

пушкпна по его личному довѣрію расписался Ѳ. Петровъ.
27 августа 1912 года г. Ардатовъ Симб. губ.
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Справка: Фельдгаеръ Лапушиінъ сосіоялъ на слркбѣ Алатыр(ч,а-
го Земства съ 1 октября 1907 г. но 1 марта 1912 г. 4 сонтабря. 1912 г

Закяюченіе Управы. Хотя нііоснте.іь Лапушкинъ и преіі.ставпд

медицинское свидѣтельство о разстроенпомъ здоровьи, тЬм'ь не мепѣс,

Уѣздная У нрава во.5держпвается отъ дачи заключенія за )доВсиеіво[)сте

ходатайства Ланушкпна, такъ каьъ н[)осптель не долго состоялъ на сл}ж-

бѣ Земства, но вмѣстѣ съ тѣмъ не находя н оспованія отвергать по-

терю здоровья Лапушкпнымъ на земской олужбѣ, имѣетъ честь пред-

ставить ее на благоусмотрѣніе земскаго собранія.

Если Собрапію будетъ угодно іюонфнть Лапушкипа за Щ)щ
Земству, то назначенная сумма нособія нодложнтъ внесенію въ смЬту
расходовъ на 1913 годъ.

Подлинное за надлежащимъ ноднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гі]севъ.

М. Н. П.

КАЗЛНСШЙ
Учебный Округъ

алнтыгской
женской гимназіи

28 сеніября 1912 года.

№ 376.

Попечительный Совѣтъ Алатырской женской пімназін имѣетъ честь

при семъ представить въ Земскую Управу отчетъ о состояніи Алатыр-
ской женской гимназіи за 1911 годъ.

При этомъ считаетъ необходиыымъ сообнщть Земской Управѣ, что

одновременно съ оимъ въ очередное Алатырскоо Уѣздное Земское Соб-

раніе представляется Оовѣтомъ докладная записка съ просьбой о возбу-

Еъ журн. Ле 5 ст. 30.

Въ Алатырскзао Зеліскую Уп-
раву,
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ждеиіп ходагапства предъ Минпстерствомъ ІІароднаго Просвѣпі,енія объ

увелпченіп пособія гиыназіи отъ казны.

Въ впду этого Попечительный Совѣтъ покорнѣйше проситъ Зем-

скую Управу не отказать въ ноддержкѣ предъ Собрапіемъ о возб) жденіп
вышеу помянутаго ходатайства.

Справка: Алатырской женской гимназіи отпускается земствомъ на

годержаніс гиыназіи 1800 руб. и на содоржаніе приготовительнаго клас-

са при гимна.еді 600 р. всего 2400 р. въ нроэктъ сыѣгы на 1913 г,

тоже вносится 2400 р. 28 септ. 1912 г.

Заключе}пе Управы: внося нриложенный нрп семъ отчетъ на раз-

смотрѣніо зомскаго собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить,

что іюсобіе }кен('кой гиына.ііп въ суммѣ 2400 руб. внесено въ нрогжтъ

СЛІЛЫ расходовъ 1913 года.

О возбуждсніи ходатайства исрсдъ М. Н. П. объ увелпченіи но-

собія гимпазіи отъ казны вносится особый отъ сего докладь.

Подлинное за надлсжанщмъ подписомъ- .к, ч

Съ подлиинымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ гкурн. ^2 5 ст. 30.

О Т Ц Е Т Ъ

О СОСТОЯЫ1И Алатырскоп женской' гимпазіи за

191 I годъ.

Алатырская женская гимназш открыта нодъ именемъ женскаго у іи-

лпща 2 разряда 27 декабря 1860 г., 6 ноября 1870 г. преобразована
въ трехклассную прогимназпо, въ 1889 г. открытъІТ классъ, въ 1906 г.

открыть Т классъ, въ 1907 г. Т1 классъ, въ 1908 г. съ открытіемъ
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Т11 класса преобразована въ иіыпазію, въ 1909 г. открытъ Ѵ!П до-

полнительный ііедагогическій классъ, а въ 1911 г. открыть пригою-

вигельный классъ.

Гпмпазія соде[)жптс}1 на средства Гос}дарсі'веіійаго Казначеиггва
города, земства и частпыя іюліертвовапія.

Въ отчетпомъ году на содсрліапіе гпмназіи постунпло.

Отъ Гос5 дарствсннаго Казначейства ...... 1726 р 82 к

-- Алатырскаго Го[іодсього Общества . .... .1600 і). —

— Алатырскаго Земства .......... 2000 ]). -

— Сшіб. губерп. земства (одіпіов]).) ...... 500 р —

— сбора за учепіе ............ 9118 р. 50 к

\ съ пожсртвов. каіпіт...... • ... -154 р 40і,

п другнхъ псточ ................ 8 р —

Итого . . -15107 р. 72 I.

Израсходовано въ отчетноыъ году 13705 р. 36 к., по./гому осіа-

токъ отъ постунленій 1402 р. 36 к.

Въ отчетпокъ году въ гпмназіи обучалось 319 ученпцъ, пзъ ним

дѣтдй дворяпъ и чпповниковъ ........... 5''

духовнаго звапія ................ 28

кунеческ. званія п почетнограждапскаго ....... 21

мѣщанъ .................... 90

крестьянъ .................. 118
прочпхъ звапій ................. ''

Итого ..... 319 14

Плата за, учепіе взимается за обязательные предметы и

I—IV іл. 20 руб. въ годъ.

Г--ТІІ кл. 30 руб. въ годъ.

ТШ кл. 60 руб. въ годъ.

Занеобязательные- въ I—-Л" кл. 10 руб. въ годъ.

Г— ТІ1 кл. 14 руб. въ годъ.

Въ п])пготовительпомъ класоѣ — 20 руб. въ годъ.
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Учонпны, неимѣюния волможпостп платить за право ученія, осво-

бождаются іюнечительпымъ совѣтомъ отъ этой платы, если заслулаіва-

ютъ такой льготы по своимъ успѣхамъ и поведенію- такъвъ отчетномъ

году были освобождены от'ь платы за учепіе 28 учоніщъ.

Въ отчетномъ году былъ третій вынускъ изъ ТП класса, въ ко-

торомъ окончили курсъ 21 учеипца и втоі)оп изъ А'"11І класса, въ номъ

окончило курсъ 15 учсницъ..

Плата за годовой урокъ преподавателямъ I —ІУ к.і. паучныхъ оба-

затсіпіпыхъ предмотовъ 35 руб., за языкп 27 руб., руі;одѣлія, чпсто-

шісавія п рисованія во всѣхъ классахъ гимназіи 25 руб., въ У*—ТШ

к.шссахъ за обязательные н;)сд\10ты 60 [)]о., языкп 30 р.

Добавочнаго содержаиія псдагогіпіоскому персоналу п.гь средствъ

Го('\даі)ствеинаго Казначейства въ I — ІТ кл. приходилось въ отчетномъ

году 177о, а въ Г -ПИ кл. ІЬ'/\.

Алатырь, 28 сентября 1912 г.

По/ілипиый за падлежапщмъ подппсомъ.

Оъ подлипнымъ вѣрно.- Секрета[)ь Гцсевъ.

Еъ жури. 1? 5 ст. 31.

ІИИРІІІІІ ЛЗІМУ ОЧІИЕВІ! Шмщ Сойиііо
Алатырской У'Ьздыоп Земской Управы.

Д О И Л А Д Ъ
067^ і]вс.іиче)іпі кредита по смѣтѣ расходовъ

па доставку земской почты изъ с. Мишукова
въ с. Семеновское.

Согласно постановленііо Зсмскаго Собранія отъ 23 сентября 1900 г.

журп. ЛЬ 5 ст. 1, въ смѣту расходовъ ежегодно вносится 27 руб. на
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уплату ямпіикг въ с. МишуковЬ .іа доставку земской почты вь сещ

Семеновское.

Въ 1911 году, какъ сообпщло Мишуковсьое Во.чостное І]рав.іеще,
доставка почты была сдапа за 30 руб., а въ 1912 году и за эц

цѣну не оказалось аелаюпщхъ и таковая сдана съ торговъ за 3.3 руо

Докладывыя изложенное Земскому Собранію, Уѣздная Управа про

ситъ )величить кредитъ на означенный предчеіъ по смѣтѣ на 1913і
съ 27 р. до 36 руб. и крочѣ того внестп въ смѣту 1913 гощ н,і

доплату за доставку почты ьъ ассигновавшимся 27 руб.: за 1911 г

3 р. и за 1912 годъ — 6 руб.іой.

Подлинный за надлсжапцімъ подппсомъ

Съ подлинпымъ вЬрно: Секретарь Гі/ссвъ.

Къ журналу ІГа 5 ст. 33

Алатырскому Уѣздгіому Земскому Собраыію,
очередной ссссііі 1912 года.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д о и л А Д Ъ
О возпйіраждепіи завѣдующихъ воепно-мн-

скилш участками уіыда за отвлечете ихъ о»

своихъ рабоіпъ во время военно-капской ііерепш
въ і()і2 году.

Завѣдующіе военно-конскими участками, въ числЬ 13 чсловЬ»
передъ Уѣздною Земскою Управою возбудили ходатайства о вьиачі
имъ вознагражденія за огв.гочспіе ихъ отъ своихъ домапінихъ рабш'
во время производства воонно-ьонскои перепнсп въ текупі,емъ год} ■
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Представляя прошенія названныхъ лпдъ нз благоусмотрѣніе Уѣзд-

иаго Земскаго Собранія, Уѣздпая Управа доводитъ до свѣдѣнія Собра-
та, что въ 1901 году въ смѣту расходовъ на 1902 годъ Собраніемъ
было внесено на единовременное вознаграладеніе семнадцати завѣдую-

іціі\ъ военно-конскимн участками за отвлеченіе отъ занятій, 255 руб.
каждому по 15 руб. Всѣхъ завѣдуюпшхъ воспно-консшіыи участками

въ ^Ьзцѣ, пзбранныхъ земскимъ собраніеиъ, 16 а именно: Порѣцкіп,

Ссмеповскій, Мипіуковскій, Еувакинскій, Еладбипщнской, Алатырскій,
Ждампровскій, ІІаранеевокій, Д. Шводимовскій, Барышскій Чеберчинскій,
Астрадамовскій, Гулюшевокій, Сіявскій, Сыресевскій и Промзинокій.

Если Собранію угодно будетъ удовлетворить ходатайства, то пот-

реб] егся внести въ смЬту 1913 года 240 руб.

ПоцлппньтГі .ул над.іісжащимъ нодписомъ.

Сь подлипнымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.

Еъ журп. № 5 ст. 33,

Въ Алагырскую Уѣздііую Земскую Управу

Сйдовпіікй Земства Кочеіпкова.

Ррошеніѳ.

Назадъ тому два года, занявъ должность садовника Земства при

искліочптельныхъ случаяхъ во первыхъ занущенности садовыхъ насаж-

даніГі, предмѣстиикомъ адоимъ Гуськовымъ, которые пришлось приводить

М) совсршенньт порядокъ при особомъ содѣГіствіи и указаніи г. Ин

сірукюра садоводства Б А. КатЬева, )ст[)оиствѣ другого питомника,

гоікс запуіценнаго Гуськовычъ; довелось мпого насажденій выбрасывать
п замѣиять новыми съ переработкою грунта. За нахожденіемъ ) меня

ча рукахъ двухъ питомнпковъ и сада обязанности моп увеличились

вдвое чѣмъ рапѣе, таьъ что, начиная съ ранней весны, въ іеченіи
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всего лѣта и до глубокой зимы приходится безотлучно быть въ пііточ-

Бикахъ, а особенно въ послѣдніе годы, когда у жителей явилось п на-

чалось прививаться желаніо имѣть у себя въ саду хорошіѳ сорта яб-

лонь и ягодныхъ кустовъ.

Нахожденіе питомниковъ и сада въ очень хорошемъ видѣ, что вііолні

извѣстно и всему составу Управы, а труды мои не безызвѣстны и Ин-

структору садоводства Б. А. Іатѣеву, даотъ мнѣ смѣлость покорнѣше

просить Уѣзднуіо Управу не признаетъ ли она возмолшымъ ходатай-

ствовать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніемъ сего года объ увелі-

ченіи мнѣ содержанія, такъ какъ іюлучаемыхъ мною 25 руб. въ мѣ-

сяцъ, при 6 моихъ малолѣтнихъ дѣтяхъ, изъ коихъ старшій учится

уже въ городскомъ училищѣ, далеко недостаточно, а равно ж жизні

во всемъ вздорожала и жить становится невыносимо.

Подлинное за надлежащимъ подннсомъ.

Садовникъ жалованья получаетъ 25 р. въ мѣсяцъ, что и ішесеш

въ проѳктъ смѣты на 1913 годъ.

Заключенге Управы: Принимая во впиманіе возрастающую доро-

говизну жизни и рабочій силы, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ ре-

комендовать Собранію назначить содержаніе садовнику кто бы онъ ее

былъ въ суммѣ 360 р. въ годъ.

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніемъ Упра-
вы, то въ смѣту расходовъ на 1913 годъ слѣдуетъ довнести на со-

держаніе садовнику 60 руб.

Подлинное за надлежапі;имъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Казанское Обпіѳство

ащціт и образованія

мухонѣмыхъ дѣтей

ПРАВ Л ЕНІЕ

г. Казань.

.Іщиііш улица свой домъ.

17 августа 191 2 Г.

№ 166.

Еъ журн. № 5 ст. 34.

Ві^ Алатырскую Уѣздную Зем-

скую Управу.

I

Правленіе Общества призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей

честь пмѣстъ препроводить при семь отчетъ Общества за 1911 г., изъ

котораго видно, что вся дѣятельность Правленія сосредоточивается на

заботахъ о содержимомъ Обществомъ училищѣ глухонѣмыхъ. Убѣжден-

ное миоголѣтнимъ опытомъ въ томъ, что только , тѣ глухонѣмые способ-

ны самостоятельно устроиться въ лшзни, которые хорошо обучены рѣ-

411 и мастерству П[)авленіо всѣми мѣрами стремиться къ тому, чтобы

ооучепіе въ Еазанскомъ училипі,ѣ глухонѣмыхъ стояло на должной вы-

сотѣ. Еъ сожалѣнію непреодолимы мъ препятствіемъ къ достижснію этой

цѣ.іій является недостаточность средствъ. Такъ, напримѣръ, нѣтъ воз-

шжности имѣть нуяаюе количество преподавателей, расширить суще-

ствующія мастерокія и открыть новый и расширить самое училищное
помѣіценіе.

Тоже обстоятельство, т е. недостатокъ средствъ, является причи-

чиной и того, что общество только въ незначительный степени можетъ

выполнять свою благотворительную задачу предоставлять дѣтямъ неи-

мущихъ родителей безплатное обученіе. Ежегодно въ Правленіи поступаетъ
отъ20до 30 ирошеній о безшіатномъ пріемѣ дѣтей въ училище, изъ кото -

рыхъ удовлетворяются всего 3—5, а остальнымъ Правленіе бываетъ

вынуждено отказывать, изъ боязни остаться безъ средствъ на ихъ

содержаніе. Недостаточны матеріальныя средства общества и въ теку-

щемъ году, тѣмъ болѣе, что число безплатно обучающихся и содержи-

мыхъ на счетъ Общества дѣтей еще увеличилось нередъ началомъ

учебнаго года вновь принято 6 дѣтей нзъ бѣднѣйшихъ крѳстьянскихъ

Правленіе горячо вѣрить, что Алатырокое Земство не останется

равнодушнымъ къ судьбѣ, столь многочисденныхъ среди крестьянъ,
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глухонѣыыхъ дЬтеГі и поэтому иокорнѣпше просить Алагырскую Упра-
ву внести па предстоящее Земское Собрапіе ого просьбу о пазпачешц

пособія на 1913 годъ,

Подлинное за надлежапцьмъ подписомъ.

Справка: Пособіе Оби],есгв) призрѣнія и образовапія глухой Ьмыхъ

дѣтеГі въ Казани по смѣтѣ па 1912 годъ не назначалось (лгурн. Л"? 5

ст. 13) 28 августа 1912 года.

' Заключеніе Управы: Принимая во вниманіѳ, что обіцеству прп-

зрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей въ Казани, сог.іасно постапов-

ленііо Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія отъ 13 октября ]892

года, журн. Иі 3 ст. 10, вносилось ежегодно, до 1912 года въ сыѣту

расх^довъ Алатырскаго Земства денежное нособіе въ суммѣ 25 рублей
и вмѣстѣ съ тѣмъ считаясь съ стѣсненнымъ положсніемъ Земства вь

финансовомъ отношеніи, Уѣздная Унрава не рѣшается дать своего ;т-

ключенія въ пользу ходатайства объ увеличеніи названному обществ]
пособія, а потому представляетъ таковое на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія нроситъ разрѣиіигь ей внести въ смѣту і)асходовъ на 1913

годъ но нримѣру преиінихъ лѣтъ 25 руб.

Подлинное за надлежащимъ иодппсомъ.

Съ подлинныыъ вѣрио; Секретарь Гуссвъ.
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іішоішігоіыші Ко»гпс(ія ^г^ ^I^^р^^^ ^^(*о 5 ст. 35.

П&ИЗЕ-НСИОЙ
Городской Дуіѵіы

110 оріанич.щііі Высочайше
Рирішрііноп Всрроссіііоішй

ПОДПИСИ II сбору ііолмріиова-
шГі ІІ.І сооружвіие ауидіпоріи
в іі)Міі впѣшкольнаіо о6р.і-

іовашя имени ті л лт і ^-^

М Ю. Лермонтова ^^'^' Алатырское Уѣздыое_ Зем-
въ г. Пензѣ СКОС Собраніе. '' ..... '^'*'

авгуоіа 17 дня 1912 г.

1 247.

Пензенская Городская Дума, пдя на всгрѣчу же,ііанію граж'дапъ

1 Пензы достопнымъ образом ь иочтпть память М. 10 Лермонтова по

поводу наступаюіцаго 2 октября 1914 года столѣтія со дня ого рол^

1С11ІЯ, вь засѣданіи своомъ отъ 8 нояб]ія 1911 года постановила хо-

даіапствовать о Бысочайпісмъ соизволепін на огкрытіе всероссігіскои
подписки па сооруліопіе памятника иощ въ г. ІІеизѣ.

Но мнѣнію граждапъ, папболѣе достопнымъ памяти пота падіят-

шікоііь явилось бы сооружепіо въ г. Пензѣ дома имени М. К). Лермон-
іова д.ія иоыѣпі,енія обпіоственпыхъ просвѣтигельиыхъ }чреяѵденіп, глав-

пычъ образомъ обппірной аудитоіни для народпгіхъ чтопій, лекція кон- '

црртовъ 11 т. п. и музея впѣшкольнаго образовапія По прозкту Лер-
монтовекаго Общее тва, которому іірпнадлежптъ ііннціатива ѵмщ я;дснія воп-

роса о чсствованіи поэта, это зданіе должно слиться съ п[)едположсп-

пьшъ къ носгроикѣ зданіемъ Обществепноп бпбліотски пменп М. 10.

Лермонтова, образуя съ нпмъ одно художественное цѣлое.

Городская Дума, принявъ это предно.іожеиіе п получивъ Высочайшее

соизволспіе на оікрытіе всероссійскоп подписки, поручила особо нзо-

раннои комиссіи организовать таковую.

Приступая къ выполпепію порученія Городской Думы, Комиссія

всего считаетъ свопмъ долгоадъ обратиться къ Земскпмъ и Го-

имъ обществонпымъ учрежденіямъ, какъ первенств) ющпмь дѣяте-

мнъ въ оозданіи народнаго образованія въ Россіи вообіце и внѣшко-

маго вь частности, съ призывомъ принять участіс въ чсствованіи

памяти велпкаго русокаго поэта М. Ю. Лермонтова посильной помощью

бъ дЬлѢ сооруженія нросвѣтительнаго памятника его имени въ городѣ

Пензѣ.
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Признавая, что участіе въ чествованіп памяти великихъ поэтовъ

родины само по себѣ является актомъ содѣйствуюищмъ проовѣщенію

народа, Комиосія піітаетъ увѣренность, что Адатырское Уѣздное Зем-
ское Ообраніе которому дороги интересы нросвѣщенія но откажетъ вь

посильномъ асснгнованіи на сооруженіе всероосійскаго памятника М Ю

Лермонтову въ предѣлахъ родной ему губерніи.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Зак/іюченіе Управы: представляя настояпі,ее ходатайство на благо-

)сыотрѣніе Земскаго Собранія, УЬздная Управа пмѣетъ честь доло-

жить Собранііо, что она, считаясь съ стѣсненпымъ положеніемъ Зем-

ства, въ фшіансовомъ отношеніи, не рѣшается дать своего заключенія

въ пользу удовлетворенія ходатайства исполнительной Комиссіи Пензен-

ской Городской Д^мы оказаніемъ матеріальной поддержки въ постанови

памятника поэту Лермонтову.

Если Собранііо будетъ угодно удовлетворить ходатайство назван-

ной Еомиссіи, 10 назначенную сумы) пособія надлежитъ внести въ

смѣту расходовъ на 1913 годъ

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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М. Н. П. Еъ журн. Л^а 5 ст. 36.

Въ Алатырскую Уѣздную Зем-
скую Управу.

ИАЗЯНСІіІЙ
Учебный Округъ

Директоръ
Саратовсиаго средня го

СОЕДІНЕНПАГО

чехаііШіО-н химико-техннчсск.
училища.

16 марта 1912 г.
14-го марта за ш 632, согласно постановле-

№ 6о1. щд Педагогическаго Совѣта, мною возбуждено хо-

г. саратовъ. датаВство о нреобразованіи училища въ Политех-

нш;у.мъ средняго типа, путемъ добавленія къ уже существущимъ меха-

пическому и химическому отдѣленіямъ еще двухъ: строительнаго и

электро-техничеокаго.

Необходимый для сего единовременный расходъ на надстройку 3-го
этажа исчисленъ въ 150000 руб. и на оборудованіе двухъ новыхъ

училищъ въ 42600 рублей.

Сообпіая объ изложенномъ, имѣю честь покорнѣпше просить Уп-

раву поддержать съ своей стороны это ходатайство, а также не оста-

вить меня увѣдомленіемъ, не найдется ли какихъ либо мѣстныхъ источ-

нпковъ для покрытія хотя бы части упомянутаго единовременнаго рас-
хода, что, конечно, значительно увеличило бы шансы для рѣшенія

вопроса въ утвердительномъ смыслѣ.

Подлинное за надлежащимъ подпнсомъ.

Заключеніе Управы: представляя настояп^ее ходатайство на бла-

гоусчотрѣніе земскаго собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить собранію, что она считаясь съ симпатичностью цѣли ходатайства,
а равно и стѣсненнымъ положеніемъ земства, въ финансовомъ отно-

шеніи, не рѣпіается дать своего заключенія ни за, ни противъ ходатай-

ства г. Директора Саратовскаго средаяго соединеннаго механике— и

хишшо-техническаго училища.
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Если Собранію бз^детъ угодно удовлетворить ходатайство назван

паго Директора, то назначенную сумму пособія надложптъ внести щ,

смѣту расходовъ на 1913 годъ.

Подлинное за надлежанщмъ ноднисомъ.

Съ нодлинныиъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.

7 і

Еъ журн. Ш 5 от. 37

АтрСЕШ! ЛЗІІЦ 018ІІІ10ІУ Шшщ Шщш
Алатырской З'^ѣзднс)й Земской З^правы.

Д О Н л А Д Ъ
Но вопросу объ устройствгь въ Москвѣ об

щеземской выставки въ ознаменованіе )0-ти

лѣтія суьцествованін земскихъ учрежденій.

Симбирская Губернская Земская Управа отпошепіонъ за Л'а 14359,
увѣдомляя Уѣздную Управу о томъ, что въ маѣ 1914 года [іродію.іа-

гается устройство въ Москвѣ общсзомокой выставки въ ознаменованіе
59 лѣтія суиіествованія земскихъ урчежденій, просила доложить о той

Уѣздному Земскому Собранію на предыетъ ассигнованія потрсбпыхъ
суммъ на подготовительпыя работы по извлеченію свѣдѣпій изъ архпв-

ныхъ дѣлъ Управы, которыя должны быть разработаны до ма[)та ыѣся-

ца 1913 года и внесены въ Бюро Съѣзда представителей Губерііскіш.
зем'ствъ въ Москвѣ для выработки программы миниімума выставки, есш

Собранію угодно будетъ принять участіе въ выставкѣ. Свѣдѣнія эти

касаются: народнаго образованія, доролшаго дѣла, врачобно-санйтарпоіі
части, бухгалтерской части, ветеринарному дѣіу и въ весьма обішір-
"номъ объемѣ. Если Собранію угодно будетъ принять участіе въ обще-
земской выставкѣ въ г. Москвѣ, то потребуется приглашсніе спеціадь-
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наго для работы въ архивѣ по извлеченію матеріаловъ лица съ расхо-

долъ пѳ меньшемъ чѣмъ въ 150 р., при чемъ расходы по уотройству
выставки лягутъ на всѣ Земства, \частпиковъ выставки, равномѣрно

і,и ііроіюрдіонально общей годовой смѣты Ггаждаго Земства.

Докладывая Земскому Собрапііо изложенное, Уѣздная Управа не

можетъ не признать пользы въ предпринятомъ Съѣздомъ дѣлѣ, такъ

кавъ выставка дастъ наглядную исторію развитія земскаго дѣла и слѣ-

довательно понятіе о его жизнедѣятельности и наглядиые образцы въ

дѣіѣ прогресса по совершенствован!») ума и труда. Такимъ образомъ,
если угодно будетъ Собрапііо нриняті) }частіе въ выставкЬ, потребует-
ся внести въ смѣту будупіаго 1913 года на расходы по составленііо

свѣдѣній примѣрно 150 руб. п въ будущеыъ на устройство самоп вы-

ставки 110 обще-выработанпному порядку нѣкоторуіо сумму.

Подлинное за иадлежащимъ подппсомъ.

Съ иодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ,

СИМБИРСКАЯ Къ журналу № 5 ст. 37.

Губернская Земская

22 сснг. 1911 г. -Г-) л чгл ^
Нъ Алагырскую Уѣз.іыѵю с5ем-

№ 14359. лг
___ скую Управу.

г Сішбирскъ.

31 августа с. г. въ МосіівѢ состоялся СъѢздъ представителей Гу-
берііскихъ земствъ по вопросу объ устройств Ь въ Москвѣ общезомской
выставки въ ознамонованіе 5()-тплЬтія существованія земскихъ учро-
'іценігі.

На отомъ СъѣздЬ были вынесевы слѣд^юнця постановленія:

1) Въ виду того, что земство вводилоск въ Имперіп разновремен-

но и дата введенія земства не будетъ одинаковой для всѣхъ земствъ,
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а слѣдовательно и 50-тн,5ѣтній періодъ дѣятельностп для і)азны\ъ зеіі-

ствъ буветъ истекать въ разное время—ознаменовать 50-тилѣтіе вир-

денія земства, пріурочпвая его къ 1914 г., наиболѣс же удобпыщ
временемъ для открытія выставки признать май нѣсяцъ 1914 г., тіж

болѣе, что въ январѣ въ нѣкогорыхъ губерніяхъ нроисходятъ еще зон-

скія собранія, да и для нодгоювкп къ выставкѣ будетъ больше време-

ни, если открыть се въ маѣ, а не въ январѣ.

2) Принимая во внііманіе, что работы зеыствъ производились по

разнымъ основаніямъ и въ различномъ масштабѣ и принятіе обш,сГі схе-

мы свяжетъ Земство и лпиіитъ возможности дать полную картпну дѣя-

тельности его поручить избранному въ означенномъ Оъѣздѣ Бюро раз-

работать программу минимума выставки, каковая программа и должна

быть обязательна для всѣхъ земствъ, а запредѣламн ея каждое земство

должно быть свободно, при чемъ окончательное обсужденіе этой прог-

раммы минимума имѣотъ быть въ мартѣ 191Я года.

3} Вонросъ о расііредѣленіи [)асходовъ на устройство выставки

между отдѣльными земствами пока окончательно не рѣшать: будетъ ли

расходъ разверстанъ поровну между всѣми участвующими на выстави

земствами или пропорціонально общей годовой смѣтѣ каждаго земства,

въ виду ноноспльности нести эти расходы для бѣдныхъ земствъ, отло-

жено рѣшеиіе этого вопроса до мартовскаго съѣзда.

4) Въ виду того, что многіе незнакомы съ дѣятельностью земства

и особенно крестьянское населеніе —устроить выставку іюзможно полно

и иннозантно, чтобы она была не только поучительной, но и показа-

тельной и чтобы къ носѣніенію ея были привлекаемы н представптйш

отъ каладой волос ги, которые бы ознакомили нотомъ крестьянское на-

селеніе съ тѣмъ, что сдѣлано зомствомъ за 50 лѣтъ ого существова-
нія. Привлечете иностранцсвъ также желательно.

5) Иыѣя въ виду нѣль, чтобы публика могла на выставкѣ легко

оріонтироваться и видѣть, чего земство вообще и каждое въ отдѣльно-

сти достигло въ той или другой отросли хозяйства— устроить выстав-

ку по отдѣламъ. По крайней мѣрѣ желательно, чтобы основной отдѣлъ

гдѣ была бы представ.іена дѣятелыіость всѣхъ земствъ въ видѣ діаг-
раммъ, картограммъ, статиСтпческихъ свѣдѣній, отчетовъ и т. п. За-

тѣмъ каждому земству можетъ быть нредоставлено устраивать своП оа-
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мостоятельный павильонъ для тѣхъ экспопатовъ, которые не вошлп въ

основной отдѣлъ.

Увѣдоыляя объ изложенпоыъ на предметъ внесенія объ этомъ Уѣзд-

ному Земскому Собрапііо для рѣпіечія вопроа о принятіи участія въ

выставкѣ и ассигпованія потребныхъ суммъ па подготовительныя рабо-
ты по пзвлеченіи свѣдѣн'й изъ архивныхъ дѣлъ Управы, Губернская
Управа, съ своей стороны считаетъ пеобходимымъ перечислить тѣ свѣ-

дѣпія, которыя первопачальпо слѣдуетъ, по ея ыненііо извлечъ изъ

дѣлъ II разработать до марта 1913 года.

Свѣдѣнія эти слѣдующія:

1) По народному образованііо:

По на[)одному образованііо отъ каждаго уѣзда желательно полу-

чить болѣе или монѣе обстоятельный очеркъ развптія образовательныхъ
петочниковъ за все время существованія земскихъ учреждсній, начиная

съ іюрваго года ихъ возникновенія и кончая 1911 годомъ. Бъ частно-

сти казалось бы нообходимымъ изобразить въ хронологической послѣ-

доватсльностп слѣдуюіцее:

Очеркъ состоянія народнаго образовапія въ уѣздѣ до возникнове-

нія земства съ возможно точнымъ и снравед.іивымъ пзображсніемъ ио-

іЮженія дѣла во всѣхъ отноінепіяхъ, начиная съ количества школъ

ихъ впѣпіней ыатеріальной обстановкѣ, петочниковъ содержанія и кон-

чая обозначеніемъ количества учащихся (мальчиковъ и дѣвочокъ), от-

ношеніемъ послѣднпхъ и населенія къ івколѣ, продолл^ительностыо,

обученія, предметами учебнаго курса и качествомъ ихъ усвоепія, учеб-
но-восііптательными порядками и прсподавательскимъ персоналомъ со

•■'Тороны его ііредварительпаго образованія и подготовки къ учитель-

сиу, угпѣшности и н])авіільности выполпенія обязанностей, матеріальной
обезпечепности и правого положенія.

Затѣчъ въ земскіп періодъ падложитъ погодпо охарактеризовать:

Во 1-хъ, число училиідъ, ихъ открытіе и закрытіе, распредѣлсніе

къ по уѣзду, ихъ отноіпеніе къ количеству обслужнваемаго ими насе-

'Кнія, ііхъ распредѣленія по разрядамъ и нодвѣдомственности-
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Во 2-хъ, поыѣпі,енія училипі,ъ со стороны ихъ принадлежпости,
исправности содержанія, способа ихъ сооруженія, территоріи приспо-

собленности къ школьнымъ потрсбностямъ и всѣхъ прочихъ нообходп-
мѣйшихъ удобствъ какъ собственно для учплииі,а, такъ и для жпаніі

учителя или учительницы^

Въ 3-хъ, усадебные училищные участки, ихъ эксплоатаціи и поль-

зованіе ими въ образовательныхъ цѢляхъі

Въ 4-хъ, обстановка училищъ мебелью, учебными принадлежностя-

ми и пособіями, пікольныя библіотеки, ихъ раснредѣленіе по отдѣламъ

съ указаніемъ количества и стоимости книгъ, способъ снабжонія учп-

лищныхъ библютекъ, степень ихъ обезпеченности и обслуживания обра-
зовательныхъ запросовъ, иснравносгь содержанія библіотекъ, своевре-

менность доставки требующихся книгъ, учебныхъ пособііі и матеріа-
ловъ, безплатно или за плату пользуются учащіеся библіотекой, учеб-
ными пособіямл и матеріадами;

Въ 5-хъ, средства содеряѵанія училищъ, съ распрѳдѣленіемъ іщ

(средствъ) по источникамъ и по прсдметамъ назначенія и съ выясне-

ніемъ части, какую каждый источникъ составляетъ въ общемъ училп-

щномъ бюджетѣ. Еромѣ того очопь важно выяснить, въ чьемъ распо-

ряженіи находится училищный бюджетъ, какъ онъ составляется, попра-

но ли постунаютъ финансы со стороны ихъ полноты и точности, не

выполняются ли нѣкоторыя части бюджета натурой, кѣмъ, какія именно

и съ какимъ успѣхомъ, кто вообще является центрадьнымъ органолъ

завѣдыванія и распоряженія хозяйственной частью училиніъ-

Въ 6-хъ, продолжительность обученія по годамъ въ разныхъ ші-

дахъ начальныхъ училищахъ, количество учебныхъ дней въ году, на-

чало и окончаніе годовыхъ училищныхъ занятій, п])одолжительность

ежедневныхъ училищныхъ занятій и порядокъ ихъ дневного распредѣ-

ленія, исправность пооѣщенія классовъ учащимися, причины пропуска
уроковъ и мѣры борьбы къ устраненію названнаго зла-

Въ 7-хъ, количество учащихся съ распредѣленіемъ ихъ по по-

ламъ, возрастамъ, сословіямъ, національностямъ и училищнымъ отдЬле-
ніямъ, отношеніе количества учащихся къ числу дѣтей школьнаго воз-

раста, количество оканчивающихъ полный курсъ и выходящихъ до окон-

чанія курса, причины рапняго оставленія школы и мѣры борьбы съ
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бѣдностыо и вообще слабосиліемъ учанщхся, прогулки и экскурсіи
учащихся-

Въ 8-хъ, предметы преподаванія обпі,еобразовательнаго характера

(Вакопъ Божій) русскій языкъ съ церковно-славянскимъ, письмо, ариѳ-

штаа и проч.) и профеоскшальнаго (пѣпіе, рпсованіе, ремесла, садо-

водство и проч.) степень успѣшности ихъ усвоенія, постановка въ

школахъ ручного труда, какъ общеобразовательнаго предмета и гимна-

стики-,

Въ 9-хъ, количество преподавателей, ихъ распредѣленіе по полу,

преподавательскому образовательному цензу, правоспособности и про-

должительности службы, ихъ ежегодное вознагражденіе съ указаніемъ
псточнпковъ такового, первоначальный ежегодный окладъ и увеличеніе
его перюдическими прибавками, размѣръ наивысщаго оклада, команди-

ровки }чаіцихъ па курсы и вообпіе съ образовательными цѣлями, де-

нерыя поощренія и награды учащихъ, пособія имъ въ случаѣ болѣз-

Н1І, инвалидности и многосемейности, руководство учителями въ ихъ

профессіи, устройство учительскихъ съѣздовъ, курсовъ, библіотекъ и

мѣры къ надлежані,ей образовательной подготовкѣ преподавательскаго

персонала-

Въ 10-хъ, способы къ распространеніго внѣшкольнаго образованія
каковы: вечерпіе и дневные курсы для взрослыхъ, воскресные школы,

народныя чтенія и лекціи, народныя библіотеки и т. п. Всѣ такія, уч-

реждспія иадлежитъ охарактеризовать какъ количественно, такъ и каче-

ственно-

Въ 11 -хъ, источники къ распространѳнію профессіональнаго образо-
ванія: ремеслонныя мастерокія, низшія, и др. ремесленный школы и

училища, ремесленный отдѣлеиія при общеобразовательныхъ училищахъ,

ремесленные курсы и проч. тон^е и всѣ эти учреяденія слѣдуетъ воз-

можно обстоятельно описать со стороны ихъ состоянія, времени возни-

кновенія, организаціи, финансовыхъ средствъ, осуществляемой ими за-

дачи и проч.

Въ 12-хъ, обні,ества, пмѣющія цѣлью распространенія образованія
въ населеніи.
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По дорожному дѣлу:

1. Что принято земствомъ отъ ириказовъ и строптсльныхъ Ео-
миссій.

2. Постепенное развитіе земокаго дорожнаго строительства.

3. Настоящее состояніе дорожнаго дѣла.

4. Вліяніе устроенныхъ и устраиваемыхъ земствомъ подъѣздныхъ

п^теп къ ж. д. линііімъ ж пристанямъ на экономическую /кизнь и раз-

витіе сельско-хозяйственной промышленности.

5. Иллюстрація отвѣтовъ картограммами п діаграммами.

Примѣчаніе. Настояпіая программа пмѣетъ быть дополнена нѣко-

торыми вопросами изъ дапныхъ др}гихъ зомствъ.

По врачебно-санитарной частрі.

1. Ераткія свѣдѣнія о томъ какъ была организована медицинская

помоні,ь населенііо ко времени открытія дѣііствіп земскихъ учреждеши

(въ уѣзд^п^xъ городахъ) селеніяхъ номѣнцічьихъ, удѣльныхъ и госу-

дарственныхъ.

2. Организація медицинской помопці въ первое пятнлѣтіе (1864
— 1870 г. г.).

ДальнЬйшее развптіе медицинской части въ губерніи по пятіі-

лѣтіямъ:

а) число врачебныхъ участковъ,

6} число фельдшерскпхъ пунктовъ,

в) число больницъ,
г) количество кроватей въ нихъ,

д") число пользованпыхъ больпыхъ амбулаторно и въ больппцѣ,

е) число провсденныхъ больными дней въ больницѣ.

3. Омѣтные расходы земства вообпіе по годамъ.

Смѣтрл на медицинскую часть по годамъ.

Число жителей въ уѣздѣ среднее по пятилѣтіямъ 1864— 1870 г. г.

1870—1874 г. г. и •і\\.
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Мѣропріятія зомствъ по охраееііію народнаго здравія:
а) оспопрививаніе,
б) борьба съ эпидоміями, о,

с) борьба съ сифилисоыъ.

По бухгалтерской части.

I.

Общая сумма бюдягста земскаго сбора.

Бъ томъ числѣ:

1) съ торговыхъ документовъ:

2) доходы пзъ разныхъ псточнпковъ, какъ-то: пособія отъ казны,

доходы сь принадлежаиціхъ земству имуществъ, капиталовъ и пр.

3} Раскладка. Сборы съ нодвижимыхъ имуществъ: съ земель и

,іѣсовъ, (^ъ помѣщичьихъ заводскихъ фабричныхъ и торгово-иромыш-

ленныхъ заведеній и съ недвижимыхъ имупі,ествъ въ городахъ.

Ежегодныя нроцентныя обложенія съ доходнаго рубля (проэктъ
раскладки.)

г

Овѣдѣнія о количествѣ и доходности земель и лѣсовъ въ Сим-

бирской губерніи, подлежащихъ обложенію земсьимъ сборомъ на зем-

сыя повинности (съ основанія зомствъ);

Тоже съ горгово-промышленныхъ заведеній и съ недвижпмыхъ

имуществъ въ городахъ;

Таблица, указываюпщя на % отпошеніо обложенія по каждой ка-

іего|)іп ьъ общему итогу смѣтнаго назначонія;

Поступленія земскаго сбора по каждой категоріи въ отдѣльности

іа каждый годъ;

Проценты езкегоднаго ностѵиленія земскаго сбора нротпвъ сыѣтна-

м назначения по каждой категоріи въ отдѣльности;

Сумма недоимки за каікдый годъ по каждой категоріи въ отдѣль-

ИОСШ;
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Проценты ежегодной недоимки земскаго сбора по каждой категоріц
въ отдѣльности-

Источники иолученія средствъ къ выполненію смѣтныхъ расходощ

при непостушіеніи смѣтнаго назначенія.

2.

Расходы земскаго сбора:

1. Содержаніе земскаго управленія.
2. Народное образованіе.
3. Медицина.
4. Ветеринарія.
5. Дорожныя повинности.

6. Общественное призрѣніе.

7. Расходы по содѣйствію экономическому благосостояние.
8. Уплата долговъ.

9. Отчисленіе на образованіе капиталовъ.

10. Отчисленіе на образованіе запасного капитала.

И. Разные расходы.

♦ 12. Расходы на Правительственныя учрежденія.

Таблица, указывающая на "/оѴо отношеніе калушго параграфа
расходной смѣты къ ея общему итогу.

3-

Экономическое благосостояніе земства.

Пріобрѣтеніе недвижимостей, какъ-то: покупка земель, постропка
домовъ, больницъ, школъ, устройство телефонной сѣти и проч.

4-
Спеціальные капиталы, находящіеся въ ведепіи

Губернскаго и Уѣздныхъ Земствъ:

Назначеніе капитала.

Первоначальная сумма капитала.

Ежегодное увеличеніе или уменьшеніе его;

СЛстояніе канйта'ла.
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Наличными, въ процентныхъ бумагахъ и долгахъ.

По дѣду обезпеченія пенсіями служащихъ земства.

Свѣдѣнія за время съ возникновенія земства по 19 г.

1) О числѣ всѣхъ служащихъ земства за каждый отчетный годъ,

съ указаніемъ числа служащихъ —1) по выборамъ, 2) лицъ медицин-

скаго персонала, 3) лицъ учительскаго персонала, 4) рабочихъ и при-

слуги и 5) прочихъ служащихъ.

2) О суммахъ жалованья, вып.ііачиваемаго всѣмъ служащимъ за

каждый отчетный годъ обпщмъ итогомъ.

3) Списки лицъ, получавшихъ изъ средствъ Уѣзднаго Земства

пособія, съ указаніемъ фамиліи лица, которому пособіе назначено, дол-

жности, которую оно (или членъ его семьи) занимало число лѣіъ всей

его службы въ земствѣ, послѣдняго, ко времени назначенія пособія,
оклада его жалованья, семейнаго положенія и возраста его и членовъ

его семьи, ко времени назначенія пособія, суммъ выплаченнаго въ каж-

домъ году пособія съ отмѣткою въ примѣчаніи, назначено ли пособіе
служившему въ земствѣ или же его семьѣ назначено ли пособіе пожиз-

ненно, единовременно или же на извѣстный періодъ (до со совершенно-

лѣтія дѣтей, на ихъ воспитаніе).

По ветеринарному дѣлу.

Постояв. Времен.

Личный составъ:

Число врачей.
Число фельдшеровъ.
Содержаніе ветеринарнаго персонала.

Дѣятельность ветеринарнаго персонала.

Эпизоотіи —какія главнымъ образомъ:
Число больныхъ,

( въ какихъ нунктахъ
Лѣченіе I

[ число амбулаторныхъ больныхъ.

Расходы на борьбу съ эпизоотіями:
Выдача вознагражденій.
Дезин(І)екціонныя средства.
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Расходы на лѣчѳніе: ' .

Медикаменты^ инструменты, ^гппои'и

1т И'!»! 1

'По про т.ово.;Тьстве'Нном'3^ ь дѣл!Ѵі.!Л^,.іа''

1) Размѣры поѵіощи голоіаюпіему населенію' съ указаніеадъ
мени, размѣра асспгнованій Правптельствомъ и всѣз(ъ Мѣрі.

'Земства. ' 1'' ,-;>.і(м,л! ^I;^,. ).і.,),і;іи і,ьно->"]Уі{ <

2) Количество воопользовавіпихся ссудами крестьянъ и др. сосю

вій въ каждый изъ неурожапныхъ годовъ. г/еккто С) (і'
" і> 1ІІ (іншнои а^,м иьіП'і'пп<) и і,і,ь,і

3) Поступленія платежей по ссудамъ.
-'іа. , , ,1 іпі'і!И''> *

4) Размѣры сложенныхъ П])ачптельотвенныхъ ссудъ

5) Размѣры убыгковъ земства отъ мѣроиріятіп по поддорллѣ ю

лодаіощаго населенія.

6) Тѣ же свѣдѣнія по прокорму скота.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

іаонндо тт

о [I

П

■лтп ИГ) ЙИИРІІІ.

ІИГ и;ох')в 1
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Еъ журн. Л? 5 ст. 38.

кати"^ ани-о .

Г>1

Алатырской Уѣздной Земской Управ'ы

"Д ю н л л д ъ
По предложепію Московской Губернской

Управы Алатырскому Земству вступить чле-

номъ въ образованный при Московскомъ Земст-

вѣ ,^земскпі съѣздъ по вопросамъ о совмѣстной

дѣятелъности земствъ по сбыту кустарныхъ
издѣлій."

Московская Губернская Управа отношеніемъ за )Г§ 1160/458 со-

общила Алатырской Уѣздной Управѣ, чго при Московокомъ Губернскомъ
Зем,ствѣ 22—23 '[Февраля текущего года состоялось совѣщаніе предста-

вителей многпхъ Губернскихъ Вемствъ по вопросу о со.5ывѣ земскаго

съѣзда для совѣщаній по совмѣстной дѣятельности земствъ по сбыту
Яртарныхъ издѣлій.

СъЬхавшіеся на совѣщапіе Представители земствъ выработали по-

,юженіе о Съѣздѣ. По положенію о Съѣздѣ. калгі,оо Уѣздное Земство,
чтобы )іріобрѣс'іи цраво участія своему представителю, вноситъ е^кегод-

нвана 'расх»діы;'((іо.'гОъѣзду 40 р., коа^орыя .ш недосгаткомъ пополняют-

ся земствомъ, за излишкомъ возвращаются- въ тѣхъ же случаяхъ, гдЬ

ічасгіе въ Съѣздѣ приняло Губерн^кое Земство, УЬздныя Земства взно-

совъ не дѣлають, такъ какъ таковое производптъ Г}бе[)псііое Земство
въ суммѣ 400 р. въ іодъ. Съѣздъ предполол^ено СовЬщанісмъ назна-

чить на 1913 тодъ, къ какоъому времени и долліпы быіь даны Москов-

скоп Губернской Управѣ свѣдѣнія объ избраніи Земскпмъ Собраніеімъ
.ища, ] полномоченр'аго "па, Съѣздъ ,И)(;0-,пазначепіи средствъ на расходы

"оСьѣзду. , ,„,,',,,

''і"*ь (Программа' дѣйствій Съѣзда по сбыту кустарныхъ издѣлій такъ

башка по своему внутреннему содержание -къ 'Намѣченной, но еще въ,

йчаткі^ находяпі,ейся цѣлп Уѣзднаго Земства, что Уѣзднаа Управа
позвол'яетъ 'себѣ рекомендовать Земскому Ообрат'ю в«йтн въ ооставъ
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Съѣзда членомъ, назначивъ къ отпуску требуемую положеиіемъ о Съѣз-

дѣ сумму въ 40 руб. постояннымъ пособіемъ и начавъ производив

асоигнованія съ 1913 года, а равно н избрать уполномоченное на

Съѣздъ лицо, если Симбирское Губернское Земство не пожелаетъ всту-
пить^ членомъ въ означенный Съѣздъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
■I *. « і (^

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

МОСКОВСІІДЯ Къ журналу^» 5 ст. 38,

Губернская Земская

упгавя
Марта 20 дня 1913 г.

ЛЬ 1160/458. Въ Алатырскую Земскую Управу.
Тріумфальная —Садовая,

соб. домъ. ,

При Московской Губернской Земской Унравѣ 22—23 февраля
текущаго года состоялось совѣніаніе представителей губернскихъ земствъ

по вопросу о созывѣ земскаго съѣзда по совмѣстной дѣятельности

земствъ по сбыту кустарныхь издѣлій.

Въ совѣщаніи приняли участіе представители губернскихъ земствъ:

Московскаго: и. д. предсѣдателя А. Е. Грузиновъ, члены Управы:
А. В. Выборни, М. А. Нарожницкій и С. К. Родіоновъ.

Владимирскаго: Членъ Губернской Управы В. С. Брюховъ и кус-

тарный техникъ В. Д. Крашенинниковъ.

Казанскаго: гласный Губернскаго Земства В. П. Бѣльковичъ и

завѣд, отдѣломъ мелкой промышленности Н. С. Теренинъ.

Костромского: Членъ Губернской Земской Управы Г. П. Ротаоп

и завѣд. кустарн. отд. В. И. Барыковъ.

Нижегородскаго: помощи, завѣд. куст. отд. С. А. Жевайкинъ,



Новогородскаго: Предсѣдатель Крестецкой Уѣздной Управы А. А.
Булатовъ.

Пензенскаго: Предсѣдатель Губ. Управы князь Л. Н. Кугупіевъ и

губ. агрономъ М. А. Трофимовъ.

Полтавскаго: Членъ Губернской Управы Е. Е. Саранчевъ,

Псковскаго: завѣдующ. кустарн. отдѣломъ В. В. Кирьяковъ.

Рязанскаго: предсѣдатель губернской управы В. Ф. Эманъ.

Тульскаго: членъ губернской управы И. И. Раевокій и секретарь

управы И. К. Гудзь.

И почетный попечитель Кустарнаго Музея Московскаго губернска-
го земства С. Т. Морозовъ.

Совѣщаніе по обсужденіи вопроса установило программу Оъѣзда и

положеніе о немъ; составило проэктъ смѣты предстояищхъ по Съѣзду

расходовъ и основы распредѣленія ихъ между участвующими земствами

и избрало Организаціонное Бюро для подготовительныхъ къ Съѣзду

работъ.

Постановленія по указанныМъ вопросамъ приняты совѣщаніемъ въ

нижеслѣдующей редакціи.

I. Названіе Съѣзда:

,,3емскій Съѣздъ по вопросамъ о совмѣстной дѣятельности земствъ

по сбыту кустарныхъ издѣлій/'

^-аЬ,і 2 Программа Съѣзда:

1. Докладъ Орган изаціоннаго Бюро о современномъ положеніи дѣла

сбыта кустарны-5^ъ издѣлій.

2. Справочное Бюро по торговлѣ земствъ кустарными издѣліями.

3. Выставки торговыхъ образцовъ.

4. Совмѣстная агентура по сбыту кустарныхъ издѣлій (агенства,
коммивояжеры, разъѣздные агенты и проч.)
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5. Торговая реклама. '' '"*'

6. Общеземскіе склады издѣлій и сырья. ' ■

7. Товарообмѣнъ мел-сду|,,земрким,и^^риладами. ,^^.п _ ,

8. Устройство обшеземскихъ постоянныхъ^ нередвижныхъ ц п,іа-

вучихъ выставокъ.

9. Желательное содѣйствіѳ правительства совыѣстной дѣятелыюсти

Зсімствъ. ;'іііИ .Н Я <ПА>иІ^;го .и.|ЛГ)ѵл .дімуШікі; южл-тгАрИ^

.лішиѴ (^' 'Положеніе о Съѣздѣуі :отенаншА*1

"'"'' -^Ц^ль Съѣзда;"''.'' '^нм.^- :«.
I .я .Н ЙІІ .,'

Съѣздъ имѣетъ цѣлыо обсужденіе и разработку вопросовъ о совмѣ-

стной дѣятельностп земствъ по сбыту кустарныхъ издѣлій.
[іэт тш о'і

Составъ Съ:^Мкпк>о 01І чт<' '<•

Членами Съѣзда могутъ быть: а) представители гуоернскихъ .{сл-

от въ въ числѣ не бо.іѣе гре\ъ отъ калдаіо земсіва, при чемъ одирл

изь преде га ви гелей доллсонъ быть изъ состава Г) бернской Управы:

б) представители уѣздныхъ земствъ по одному оть каждаго

земства;

в) представигели постояннаго бюро всешссійскихъ съѣздовъ по

кустарной нромыпілеШ-іосі^ 'въ чис/Ь'тф&'хъ, -^ -^

'■* ' г) представители Глйвнаго Управления '8емлеубтройства и Земле-

дѣлія и Министерствъ.- Финансовъ, Торговйи'й"Иромышг1енности^ Путей
сообіценія и Морского, Главныхъ Управленій Иптендан'ижаго, Артмле-
рійскаго, Инженернаго и Казачьихъ вонскѣ^ >Ѵ одному отъ каждаго ішъ

указанныхъ ѵчрежденійі „ .. ,

•> 1 .і „ ч Ыщі' ,ѵіЙ Ііі' V , о 0(|0!с| 0'!1!НииЩБ{;ННШ<10 ЛІІЬІІОД .1

д) представители кооперативныхъ и иньіхъ обиісственныхъ оргаі

н|[.йціи ведудихъ операціи по сбыту кустарныхъ издѣліа по особому
приглаиіенію Организаціоннаго Бюро въ •чполѣ не болѣе 20, по возмож-

ности пзъ разныхъ губерній ж ' '

е) лица, могунця оыть полезными дѣлу своими споціальнымі поз-

наніями по приглашенію Организаціоннаго Бюро въ числѣ не"боЛѢ'10.



1, Время Съѣзда-- Съѣздъ долженъ быть открытъ немедленно но

(іконнаніи ііредстояіцаго Всероссійскаго Еустарнаго _ръѣзда;,^|Гоч|[0 наз-

,н,ачаетъ день ег4^^оті^_рі.п7§_,(),рг||ни|і),і|іонное Бю_рр,_, , ,,
у ()(!>>:»)

/р и

2. Продолжительность СъЬзда.— не болѣе 7 дней. '

З..МѢСТО -Москва. *

Организація и подготовка Съѣзда.

, I, 1. Для приг,ііагаснія членовъ Съѣзда, разсмот[»Ьнія и принятія до-

шдоеъ, устаповленія очереди докладовъ, назпачепія времени и мѣста

шсѣданігі и вообще для,,ррщизаціопиой работы учреждается спеціаль-
,ііпе Бюро щш Москов(-кой| Губернской Земской Управѣ. Въ составь его

входятъ — 7 липъ, избранныхъ совѣщаніемъ представителей губернскихъ
земствъ, II Московская Губернская Земская Управа.

■г т

2. На время Съѣзда Бюро пополняется предсѣдателемъ Съѣзда,

товарищами предсѣдателя' и секретарями Съѣзда, а также предсѣдате-

лями секцір Съѣзда.^ , ,_.,

00()<:
і'0І! і

3. Каждому участвующему въ Съѣздѣ Бюро въідаеТъ осооый

іщевдоі билетъ для входа. ^ ^^^,^^,,_, ^.,_^^ ^^,^^^^,^,_ ^,„ ^^^^^^^^

4. Съѣздъ 9ткрывае,тся предсѣдателемъ 1([ооковокой Губернской
ВеШсвой Упрары. , . . .

' '*"' 5. Съѣздъ избираетъ изъ своего состава преіЦсѣдателя, товарищей
ішедсѣдателя и секретарей.

I "'" : ...... , и(|оі.і сП.'йіЮі I' ііЬ" і,і

6. Занятія Съѣзда -ооетоятъ въ обсужденіи докладовъ, сообщеній,
ЧіРадоженій, своихъ членовъ и нринятіи ііостановленій но вопрооамъ,

входящймъ въ программу Съѣзда.

і. Съѣздъ можетъ раздѣляться на особыя оекціи, заключенія ко-

торыхъ считаются постановленіями Съѣзда лишь по утвержденіи ихъ

общіщъ .(5обр^н1еМ|Ъ Съезда, іОрГіадизацію .р^кцій д ,их^ число онредѣ-

і'шда .Діоро ,Дъ,ѣздй,і' .1плйаг.>м9«. шшл')ш|эд^(т йЫо^^ аіі шпщиилш
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8. Съѣздъ постановляетъ рѣшенія простымъ большинствомъ го-

лосовъ.

9. Доклады и труды Съѣзда печатаются подъ редакціей и наблю-
деніемъ Бюро и разсылаются всѣмъ членамъ Съѣзда и управамъ зец-

ст^ъ, принимающихъ участіе въ Съѣздѣ.

10. Всѣ собранія и засѣданія Оъѣзда должны быть закрытыя, т,

е. на нихъ не могутъ быть допускаемы лица, непринадлежащія къ со-

ставу Съѣзда. Въ отношеніи надзора и порядка дѣйствій Съѣздъ под-

чиняется Высочайше Утвержденнымъ 4 марта 1906 года правиламъ,

11. Доклады должны быть представлены въ Бюро возможно рань-

ше и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за 1'/;, мѣсяца до Съѣзда,

для ихъ разсмотрѣнія, распредѣленія и напечатанія тѣхъ, которые 6у-
дутъ приняты Бюро, и, по возможности для предварительной разсыш

членамъ Съѣзда.

4- Проэктъ смѣты расходовъ по Съѣзду и

способы ихъ покрытія.

1. Печатаніе матеріаловъ по Съѣзду (около 50 печат-

, ныхъ листовъ въ 2000 экземпл. по 40 руб. листъ) . . . 2000 р,

Наемъ помѣш,енія для Съѣзда .......... 1ОО0 р.

Содержаніе руководителя разработкой и редактированіемъ
анкеты и матеріаловъ къ Съѣзду ........... 3000 р

Оплата стенографистовъ ............. 500 р.

Разъѣзды и суточныя членамъ Бюро ........ 1500 р,

ВСЕГО . . 8000 р,

2. Съ отдѣльныхъ участяиковъ Съѣзда никакихъ членскихъ взно-

совъ не взимается.

3. Всѣ расходы по Съѣзду распредѣляются поровну между учз-
ствуюіцими въ Съѣздѣ губернскими земствами. Такъ какъ выяснилось.
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что около 20 губернскихъ земствъ выразили желаніе принять участіе
11(1 Съѣздѣ, то приблизительная сумма^ которая должна быть ассигно-

вана каяадымъ пзъ нихъ, устанавливается въ размѣрѣ около 400 руб.
Окончательно распредѣленіе расходовъ производится по закліоченіи

всиъ работъ по Съѣзду: излишекъ указанной суммы возвращается

земству, недостатокъ пополняется имъ, согласно дѣйствительно нропз-

всденнымъ расходамъ.

4. Въ случаѣ участія въ Съѣздѣ губернскаго земства, уѣздныя

.ісмства той же губорніи никакого расхода по Съѣзду не несутъ. Каждое жела-

ющее участвовать въ Съѣздѣ Уздное земство тѣхъ губерній, гдѣ губер-
нское земство участіе въ Съѣздѣ не принимаетъ, вноситъ на расходы

110 Съѣзду 40 рублей.

). Составъ Организаціоннаго Бюро по под-

готовкѣ Съѣзда.

Въ составъ Организаціоннаго Бюро включены слѣдующія лица:

1. Продсѣдатель Организаціоннаго Бюро: и. д. предсѣдателя Мос-

шскогі губернской земской управы А. Е. Грузиновъ.

2. Замѣститель прсдсѣдателя Бюро: членъ Московской губернской
.'елской управы А. Б. Выборни.

3. Членъ Владимирской губернск. земской управы В. С. Брюховъ.

4. Гласный Еазанскаго губернскаго земскаго собранія В. Н.

Бкіьковичъ.

5. Завѣдующій кустарнымъ отдѣленіемъ Костромской губ. зем.

іпр В. И. Барыковъ.

6. Иредсѣдатель Ерестецкоп уѣзд. упр. Новгородской губ. А. А.
Вулатовъ.

7. ІІредсѣдатель Пензенской губ. управы князь Л. Н. Еугушевъ.

8. Завѣдующій кустарнымъ отдѣлен. Поковскаго губ. зем. В, В,

Ьірьяковъ.

«
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9. Членъ Московской губ. зем. управы М. А. Нарожшщкій,

10. » » > » > С. Е. Родіоновъ.

И. > > » » > В. Н. Писаревъ.

12. > з> > > > М. М. Людоговскій.

13. Почетный попечитель Кустарнаго Мз^зея Моск. губернек. зек

С. Т. Морозовъ.

К А Н Д И Д х\ Т Ы:

14. Членъ Полтавской губернской земской управы Б. Е, Са

ранчовъ.

15. Членъ Тульской губернской земской управы И. И. Раевсыи

16. Секретарь Организаціоннаго Бюро: завѣдуюнцй кустарньиі
отдѣломъ Москов. губ. зем. В. Г. Ерапивинъ.

Основною частью программы Съѣзда совѣщаніе признано вопроси

о совмѣстной дѣятельности земствъ но сбыту кустарпыхъ издѣліГі,

Для правильнаго ихъ освѣщенія и рѣшенія освѣні,ете^ однако, на

шло нообходимымъ обстоятельный обзоръ современнаго еостоянія обыіа

Чтобы, съ одной стороны, обезпечить должную полноту такого обзора
съ другой стороны, —чтобы избавить избавить Съѣздъ отъ заслушанііі

и обсужденія отдѣльныхъ докладовъ на ту же тему, что могло бы от

клонить Съѣздъ отъ рѣшенія главныхъ его задачъ, совѣщаніе рѣшіі.ііі

поручить составленіе своднаго доклада Организаціонному Бюро, отдѣіі)

ныхъ же докладовъ по указанному вопросу на Съѣздѣ не допускаіі

Для выполненія возложенной на него задачи Организаціонному Бюр»
поручено обратиться съ соотвѣтствующей анкетой ко всѣмъ губери
скимъ и уѣзднымъ земствамъ съ тѣмъ, чтобы послѣдніе переслали своп

матеріалъ черезъ подлежащія губернскія управы. Полъ представителяиіі
губернскихъ и уѣздныхъ земсгвъ совѣщаніе понимало тѣхъ лицъ, и-

торыхъ на то уполномочитъ губернское земство, согласно тому поряш

который оно само признаетъ для себя наиболѣѳ удобнымъ. Совѣщавір

при этомъ отмѣтило, что въ качествѣ представителей отъ земствъ (Л

обширной дѣятельностью но сбыту желательно было бы видѣть и зел

скихъ служащихъ, близко и хорошо знакомыхъ съ практической посіа

новкой дѣла.
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Въ руководство Организаціонному Бюро при пригіашеніи предста-

вителей отъ организацій, упомянутыхъ въ пунктѣ д. положенія, совѣ-

іцаніѳ выразило пожеланіе, чтобы Бюро въ этомъ случаѣ слѣдовало

указаніямъ соотвѣтствующихъ губернскихъ управъ.

Время Оъѣзда совѣщаніе признало нужнымъ перенести на 1913 г.

такъ какъ въ 1912 году предстоятъ выборы земскихъ гласныхъ ивы-

боры въ Государственную Думу^ которые займутъ наиболѣе удобное для

Съѣзда время. При устройствѣ же его въ 1913 году признано цѣлесо-

образнымъ устроить его послѣ Всероссійскаго Еустарнаго Съѣзда, такъ

какъ обсуждсніе на послѣднемъ ряда общихъ вопросовъ значительно

облегчить задачу рѣпіенія частныхъ задачъ, нредстоящихъ Земскому
Съѣзду.

Для обезпеченія съѣзда докладами совѣщаніе поручило Бюро про-

сить земскія управы своевременно озаботится составленіемъ докладовъ

по основнымъ вопросамъ Съѣзда, а также принимать для Съѣзда док-

лады, заслуживающіе этого по своимъ достоинствамъ, и отъ отдѣль-

ныхъ лщъ и учрежденій, несостоящихъ членами Съѣзда. Сводный док-

ладъ на основаніи матеріаловъ, собранныхъ анкетой, совѣщаніе пору-

чило Бюро разослать въ земскія управы не позднѣе 1 января 1913 г.

Доводя до свѣдѣнія земской управы о вышеизложенныхъ постано-

іиеніяхъ совѣщанія Московская Губернская Управа, по порученію Ор-
ганпзаціоннаго Бюро, имѣетъ честь просить Земскую Унраву: 1) вне-

сііі на обсужденіе ближайшаго Земскаго Собранія вопросъ объ участіи
II а земскомъ Съѣздѣ по совмѣстной дѣятельности земствъ по сбыту
кустарныхъ издѣлій: 2) въ случаѣ согласія Земскаго Собранія принять

}частіе на Съѣздѣ, избрать своихъ представителей- 3) ассигновать не-

обходпмыя средства на расходы по Съѣзду- 4) представить доклады по

оеновнымъ вопросамъ программы Съѣзда и 5) сообщить отвѣты на

вопросы имѣющей быть въ скоромъ времени разосланной анкеты,

Подлинное за надлежащямъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. Ш 5 ст 38

Аитыриойу Уйцому Очецвдвму Зшсгау Соомі
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д О КЛ А Д Ъ
По вопросу объ обвзпечент удобствъ въ чо-

ѣздкахъ Судебнаго Сяѣдоѳате/ія і го участи

Алатырскйю уѣзда по участку.

Судебный Слѣдователь 1-го участка Алатырскаго уѣзда г. Попоіа
подалъ въ Уѣздную Управу заявленіе въ томъ, что ему, имѣвшем)

случаи быть по дѣламъ службы въ удѣльныхъ лѣсахъ на кардонаііі

лѣсноП стражи, пришлось испытать страшпыя неудобства по передвп-

женііо съ мѣста на мѣсто, не имѣя право задержать п} нктоваго яыщп-

ка долѣе трехъ часовъ да и то для обратной поѣздкп, а затѣмъ, и

основаній пун. 9 ст. 34 о разъѣ.здахъ чиновъ полиціи и Судебным
Слѣдователей Поповъ проситъ обезпечить ему расходы возвратомъ вь

поѣздкахъ по дѣламъ службы чрезъ городъ Алатырь на ст. желіізноіі

дороги, считая и его письмоводителя съ тюкомъ дѣлъ и по желЬзііоіі

дорогѣ въ предѣлахъ уѣзда билстомъ второго класса для него п треть-

яго для его письмоводителя въ будупі,емъ. По силѣ приведенной выше

34 ст. полож. о земск. учрежд. Земства тѣмъ или инымъ путеыъ до.і-

жны обезпечить свободные и безпрепятственные разъѣзды Судебных і.

Слѣдователей съ ихъ письмоводитсыми по дѣламъ службы въ уѣздахъ,

а равно тою же статьею указано обязательство обезпеченія помяпутых'ь

выше лицъ проѣздомъ за счетъ Земства и по жедѣзной дорогѣ. Пос)
пі,ествующему въ Алатырскомъ уѣздѣ порядку передвп?кеніе Судебиы\ъ
Слѣдователей и чиновъ полиціи производится на пунктовыхъ лошадяхТ)

содержимыхъ за счетъ Земства, но билетъ по поЬздкп Судебнаго Слі.-

дователя по желѣзной дорогѣ до сего времени не оплачивался.

Порядокъ пользованія земскими лошадьми таковъ: лошади, взятыя

по безплатнымъ ярлыкамъ отъ пункта до пункта съ возвратомъ, еои

трудно достать лошадей, ждутъ 3 часа.
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Управа считав гъ, что просьба Судебнаго Слѣдователя 1 уч. г

Попова объ обезпеченій ему безпрепятственныхъ разъѣздовъ по уѣзду

основательна и что подлежитъ удовлетворенііо, но въ виду того, что

лкныя кардоны разбросаны по лѣсу, потребуется измѣненіе пользова-

111Я пупктовыми лошадьми содержимыми за счетъ Земства, учрежденіемъ
спсщальпаго пункта, а такое измѣненіе нежелательно и невыгодно, по-

чему Уѣздная Управа полагала бы возмониымъ установить особое

ассигнованіе въ размѣрѣ приблизительно 100 руб. на удовлетвореніе
,)КОтрснныхъ ноѣздокъ Судебнаго Слѣдователя по лѣспымъ кардонамъ

его съ нисьмоводителемъ по желѣзной дорогѣ по дѣламъ службы, что

/ке касается оплаты его поѣздки по г. Алатырю до ст. желѣзной до-

роги, то таковую отклонить

Докладывая изложенное Уѣздному Очередному Земскому Собранію
Уѣздная Управа проситъ Собраніе, если ему угодно будетъ согласиться

съ заключоніемъ Управы, ассигновать, въ видѣ пробы, на возмѣщеніе

впервые возникшихъ расходовъ Судебнаго Слѣдователя 1 уч. Алатыр-
сьаго }ѣзда г. Понова по разъѣздамъ его по кардонамъ лѣсной стражи

въ дачахъ Удѣльнаго Вѣдомства и билетъ второго класса для его и

іретьяго для его письмоводителя по желѣзной дорогѣ, въ предѣлахъ

Алатырокаго уѣзда, когда онъ ѣдетъ по дѣламъ службы, 100 руб. и

внести въ смѣту расходовъ 19ІЗ года.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Сь подлиннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.

і<<
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Еъ журналу ,М 5 ст. 40

Алатырскои Уѣздной Земской Управы

д о кл А д ъ
По осмотру Провизоромъ Алатырской ап-

теки г. Сиколовскимъ аптекъ при лѣчебницахъ

и врачебныхъ пріемныхъ покояхъ.

24-го сентября сего 1912 года Провизоръ Алатырской аптеки

г. Соколовскій, руководствуясь порученіемъ Уѣзднаго Земскаго Собранія,
представилъ въ Уѣздную Управу при рапортѣ за Ш 175 актъ осмотра
аптечекъ при Промзинской и Порѣцкой лѣчебницахъ и фельдшерскйхъ
пріемныхъ покояхъ: Оыресевскомъ, Еувакинскомъ и Чеберчинскомъ.

Изъ акта г. Соколовскаго видно, что имъ найдена порча медика-

ментовь въ аптечкѣ Чеберчинскаго покоя и Сыресевскаго, при чемъвъ

первой отъ сырости помѣщенія, гдѣ покой находится. Еромѣ того имъ

усмотрѣно, что въ Гулюшевскомъ и Еладбищинскомъ фельдшерскихъ
пріемныхъ покояхъ пе имѣется хранилииі,ъ, гдѣ бы помѣш,ались сильно

дѣйствующія медикаменты и желательна выписка посуды для осмотрѣн-

ныхъ покоевъ съ притертыми пробками,

Нельзя не признать важности въ указаніи г. Соколовскаго по по-

воду снабжения покоевъ особыми шкафами, чтобы устранить случаи

ошибокъ въ выдачѣ одного средства вмѣсто другого только потому, что

они помѣщаются въ одномъ шкафу.

Докладывая изложенное Уѣздному Земскому Собранііо, Уѣздная

Управа позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію ассигновать на пріоб-
рѣтеніе двухъ шкафчиковъ 20 р. и на покупку посуды для аптечекъ

съ притертыми пробками 40 руб., которые и внести въ смѣту будуща-
го 1913 года.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Алатырскаго Очередного Уѣзднаго Земскаго
Собранія сессіи 1912 г.

засѣданіе 4 октября і^і2 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія С. И. Са-

іюмовъ, Секретарь А. Д. Горлановъ, гласные: М. А, Фонъ-Ренкуль,
Іі, Д. Пановъ, Н. П. Пирожковъ, А. А. Владимировъ, II. Л. Старич-
ивъ, И. Т. Еузнецовъ, С. Л. Мукалинъ и Ііредставилели: удѣльнаго

вѣдомства Б. М. Болдыревъ, духовнаго —протоіорей Ф. М. Гидасповъ
п города И. Н. Ильинъ, СТ. Сурковъ, И. А. Мухинъ СИ. Пакскинъ.

Я. П. Еузнецовъ, Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ объявилъ

Собраніе открытымъ. і. .і ,

Прочитаны доклады Управы:

1} По вопросу о содержаніи лошадей на земскихъ пунктахъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль не знаетъ почему по проэкту правилъ запре-

п(ается пользоваться обратными лошадьми.

С. И. Самойловъ пояснилъ, что въ такомъ пунктѣ мысль та, что-

оы ямщпки но возили частныхъ поссажировъ на обратныхъ лошадяхъ-

при зтомъ добавилъ, что по его мнѣнію въ 1913 году слѣдуетъ ос-

таться при существу 10іцемъ порядкѣ подводной повинности, но на бу-
дущее время не худо было бы поручить управѣ составить ироэктъ

еравненія существующей повинности съ порядкомъ удовлетворенія под-

•іиащихъ лицъ деньгами.

тЬевъ,
Прибылъ представитель Государственныхъ имуществъ В. А. Еа-
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М. А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы уничтожріть запрещеніс иолыо

ваться обратными лошадьми^ въ виду случаевъ невозможности достаіі,

лошадей на пунктѣ и по отводу обывательскихъ, а между гЬмъ опѣш-

ность выѣзда не обходима.

Еъ этому присоедишілся Б. М. Болдыревъ.

Прочитаны соотвѣтствующія закопополон-сенія о взимаіііи обыва-
тельскихъ лошадей и г. Предсѣдатѳлѳмъ даны по нимъ разъяснепія.

А, А. Владимировъ ука.зываетъ на необходимость отпускать кашя

либо средства чинамъ полиціи па экстренныя поѣздкп въ тѣхъ мѣст-

ностяхъ гдѣ нѣтъ пунктовыхъ лошадей или въ сдучаяхъ пахождеиія

лошадей въ разгонѣ.

М. А. Фонъ-Ренкуль высказался противъ денежныхъ назначеній,
рекомендуя остаться при содержаніи лошадей на пунктахъ^ по только

для нуждъ своего уѣзда.

Прибылъ А. Н. Свіяжениповъ.

Собраніе постановило: на содержаніе пунктовъ земскихъ лошадеіі

въ 1913 году внести въ смѣту этого года 15402 руб.^ поручивъ уо-

равѣ войти въ соглашеніе съ лицами, которые пользуются разъѣздамп

за счетъ земства по удовлетворенііо ихъ деньгами въ замѣну подачп

земскихъ лошадей, выработавъ и новый нланъ сѣти нунктовъ для дви-

женія почты и затѣмъ проэктъ свой въ паралеляхъ того и другого по-

рядка доложить ближайшему земскому собранію, что же касается разъ-

ѣздовъ слѣдователей и ихъ писарей, а равно и чиновъ полиціи, по ді

ламъ службы въ предѣлахъ уѣзда по желѣзной дорогѣ, а равно и по

лѣснымъ кардонамъ и сторожкамъ удѣльиаго вѣдомства, то возмѣщать

расходы по ихъ требованио п удостовѣренію основательности требованііі,

2) Со смѣтой расходовъ, потребныхъ на содержаніе дорожньга

сооруженій, за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала.

Постановило: докладъ передать въ Подготовительную Еомиссііо.

3) Со смѣтой расходовъ по содержапію и ремонту дорожныхъ со-

оруженій за счетъ губернскаго зсмскаго сбора.

Постановлено: докладъ передать въ Подготовительную Еомиссііо.
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С. Г, Сурковъ обратилъ вниманіе па необходимость устройства со-

орѵ/кеіпя мостовой по тракту между селъ Промзина и Студепца, въ ви-

ду крайне плохого состоянія гракта на проложепіи до двухъ ворсгъ.

Постаповлепо поручить технику составить особую дополнительную

смѣту н нрилояіить къ соотвѣтствуюіцеыу докладу.

4} О возбуждспіи ходатайства предъ Губерпсьимъ Собранісыъ о

разрѣшепіи постройки въ І913 году при 1Іо[іѣцкой Земской больницѣ

спфыитпческаго отдѣленія.

Постановлен: принять докладъ Управы.

о) По ходатайствамъ о выдачѣ возврати ыхъ нособій на продол-

женіе образованія въ высшихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

Постановило: принять докладъ Управы н ходатайства оіклонпть.

6) По ходатайству нефтепромышлсннаго общества „Мазутъ" объ

уменьпгоніи оклада зсмскаго сбора съ соорулѵспій пхъ въ г. Алатырѣ

керосиповаго склада.

Постановлено: согласится съ заключеніемъ Управы и ходатайство
отклонить.

7) По принятію ыѣръ ко взыскапію долга книжному складу зем-

ства съ общества потребителей г. Алатыря.

Постановлено: докладъ Унравы принять и недоимку 31 р. 34 к.

сложить со счотовъ.

8) О повыпіепій платы за суточное содержаніе Лгелѣ:иіо-дорожпыхъ

болыіыхъ въ Алатырской земской больницѣ.

Постановлено: принять докладъ Управы, увеличивъ плату съ оз-

наченныхъ лицъ до 2-хъ рублей въ день.

9) О возбулгденіи ходатайства предъ Губѳрнскимъ земскимъ соб-

раіііелъ о выдачѣ субсидіи сиротамъ умсршій хожатки Алатыі)ской зем-

ской больницы А. Е. Коноваловой.

Выбылъ М. А. фонъ-Ренкуль.
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Постановлено: принять докладъ Управы и ходатайство возбудить.

10} По ходатайству кр. с. Алтышева П. Е. Карпова о возмѣще-

ніи ему_ убытковъ за нокалѣченіе его лошади въ зсмскоп ветеринарной
амбулаторіи.

Прибылъ М. А. фонъ-Ренкуль.

По обмѣнѣ мнѣній Г.г. гласныхъ Собраніе постановило; хотя зем-

ство и не считаетъ себя обязаннымъ удовлетворять Карпова^ но пзъ

сожалѣнія къ нему^ назначить ему пособіе 30 руб., которое подвер-
гнуть баллотировкѣ въ концѣ собранія.

11} О распредѣленіи безвозвратныхъ стинендій между дѣтьми не-

состоятельныхъ крестьянъ на образованіе въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ въ ознаменованіе 50 лѣтія освобожденію крестьянъ отъ крѣ-

постной зависимости.

Постановлено: докладъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Выбылъ А. П. Свіяжениновъ.

12} По ходатайству участковой акушерки А. П. Шатунской объ

увольненіи отъ должности и разрѣшеніи проживать въ земской квартирѣ

до мая мѣсяца 1913 года.

По обмѣнѣ мнѣніЕ Собраніе постановило.- 1} разрѣшить Управѣ

допустить проживаніе Шатунской въ земскомъ номѣщеніи до того ііо-

мента, когда въ немъ явится настоятельная надобность, вЪ противномъ

же случаѣ удовлетворить ея квартирными деньгами въ размѣрѣ восьми

рублей въ мѣсядъ- 2} вопросъ о денежномъ вознагражденіи ославить

открытымъ.

13) По вопросу объ удовлетвореніи кр. Тупициныхъ за содержапіе
моста и перевозноіі посуды чрезъ р. Суру при г, Алатьтрѣ совмѣстныхъ

съ городомъ арендной платой.

Прибылъ А. П. Свіяжениновъ.

Представитель города И. П. Ильинъ поддерживаетъ ходатайство
городской управы объ удовлетвореніи Тупициныхъ платою, въ виду

низкой цѣны, за которую взялись Тупицины содержать моста, лучшаго
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устройства за такую плату гдѣлать будетъ нельзя, а потому для нихъ

Убыточно. Моотъ сдѣланъ прочно.

По обмѣнѣ мпѣній Г.г. гласныхъ собраніѳ постановило: поручить

управѣ поступить по своему смотрѣнііо, считаясь съ контрактомъ.

14) По выработкѣ правилъ объ учрежденіи постоянныхъ участко-

выхъ санитарныхъ попечительствъ. •

Постановлено: вопросъ оставить открытымъ. ѵ; і --

15) По ходатайству содержателя нунктовыхъ лошадей въ с. Бар.
Сюбодѣ Ачева, о пособіи на покупку лошади вмѣсто павшей.

Постановлено: принять докладъ Управы и ходатайство отклонить.

16) По ходатайствамъ учителей —инспекторовъ Промзинскаго и

Астрадамовскаго городскихъ училищъ о пособіи на учебники для бѣд-

аыхъ учееиковъ по 50 руб. каждому.

С. Г. Сурковъ поддерживаетъ ходатайства и Собраніе постановило:

одатайства удовлетворить и ассигновать по 50 руб. Промзинскому и

Астрадамовскому городоиимъ учплипіамъ, внеся въ смѣту 1913 года

всего 100 рублей.

17) По ходатайству общества взаимопомощи учанщмъ и учащимся

Сичбирской губерніи о пособіи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ суммѣ

25 рублей.

Собраніе постановило: докладъ принять и сумму 25 руб. внести

вь смЬту расходовъ 1913 года.

18) По прошенію смотрителя Промзинской земской лѣчебницы

Кузьмина объ увеличепіи оклада содержанія.

Собраніе постановило: ходатайство Кузьмина отклонить.

19) По ходатайству учителя-Инспектора Промзинскаго 4-хъ клас-

снаго городского училища о субсидіи на преподаваніе курса бухгалте-
ра учепикамъ этого училища и заключеніе Управы полагавшей удов-

М'ворить это ходатайство назначеніемъ 150 руб. въ единовременное
пособіе.
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Собраніе посгановпло: принять заключеніо Управы и ассигнован

въ едпновременное нособіо учнлтпу на сказанный предметъ 150 руб
внося ихъ въ смѣту расходовъ 1913 года.

20) По ходатайству Симбпрскаго Обн],ества сельскаго хозяйства о

пособіи на изданіе журнала ,.Сп\ібпрскій хозяинъ". въ 1913 году.

Собраніе постановило: ходатайство обні;ества отклонить.

21) По ходатайству настоятельницы Алатырскаго женскаго мона-

стыря объ увелпченіи отнускаемаго земотвомъ нособія, па содержаще

слипеедіатокъ въ богадѣльнѣ монастыря^ въ виду вздорожанія жпзнев-

ныхъ потребностей^ что поддержпваетъ и управа, рекомендуя увеличить

это пособіе на 460 р. въ годъ.

Собраніе постановило: ходатайство настоятельницы монастыря от-

клонить.

22) По ходатайств} бывпіей хожаткп больницы Іабуркиной обь

увеличеши получаеыаго ею нособія и заключеніе управы пола|'авшей

просьбу Лабуркиной отклонить, такъ какъ она пособіеыъ пользовалась

Собрапіе постановило: принять заключеиіе Управы.

23) По ходатайству содержателя Дубенскаго земскаго пункта Хра-
мова объ увелпченіи платы за содержаніе пункта и заключеиіе Уиравы,
полагавшей ходатайство Храмова отклонить.

Собраніе постановило: принять заключеніе Управы.

24) По ходатайству бывшаго дорожнаго смотрителя Воронкова о

возбужденіп ходатайства предъ Губорпскимъ Зсмскимъ Собраніемъ о

назначеніи ему пособія^ и закдючѳніе Управы поддерживавшей ходатай-

ство Воронкова.

Собрапіе постановило: принять заключеніе Управы.

25) По ходатайству владѣльца мельницы въ г. Алатырѣ Ивана

Матвѣевича Ильичева о сложеніп съ пего зечскаго сбора за эту мель-

ницу, внесенную въ окладъ съ 2 половины 1909 г. и мнѣніе Управы,
полагавшей уѣздный земскій сборъ б р. 24 к. съ пенею съ Ильичева
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сложить, а о сложеніи губернскаго сбора 5 р. 11 к. возбудить хода-

іайсгво продъ Губернсьимъ Зсмскимъ Собраиіемъ.

Собраніе ностаповило: согласиться съ мнѣніемъ Уѣздной Управы
п недоимку уѣзднаго сбора съ пеней сложить, а о сложоиш недоимки

губернскаго сбора возбудить ходатайство.

26] Ходатайство страховаіо агента 2 участка Алатырскаго уѣзда

обь оказаніи иомощи по распроотраненіи оінестойкаго строительства и

гишосолоыенныхъ крышъ.

М А. Фонъ-Ренкуль замѣтплъ, что дѣломъ насаждонія и раснро-

страиенія огностойкаго строительства вѣдастъ Губернское Земство.

Собраніе постановило: ходатайство страховаго агента направить въ

Губернскую Земскую У нраву, на ся усмотрѣше.

27) По ходатайству торговаго дома А. Е Шмелевъ и К" о по-

шіжепіи оцѣнки принадле}каиі,ей ем) паровой мукомольной мельницы въ

с ПромзпнЬ.

Собрапіо постановило: ходатаГкітво тоі)говаго дома Шмелевъ и ІГ.

огклонпть и принять къ обложснію мельницу по выяснившейся суммЬ,
оцѣни оя спеціалиста Губернскаго Земства въ 65973 р 33 к.

28) По вопросу о в:шсканіп 60 руб, съ крестьянина с. Промзи-
на И. Я. Филиппова, выданныхь ему въ сс^ду на возведсніе огне; пор-

ш\ъ посгроскъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы, возбудив хода-

тайство иредъ Губернским ь Земсгвомъ о сло}кеніи недоимки съ Филип-

пова.

29) Объ исключеніп изь облоляснія земскими сборами квартиръ

желѣзно-дорожныхъ служаншхъ нрп ст. Алатырь, Моск. Казан. ?к. д.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

30) По прошенію кр. с. Порѣцкаго Сгснана Алексѣова Маіорова
о ішв[іапі,снін ему унлаченнаго .^емскаго сбора 86 р. 73 к. за про-

мышлениыя заведепія,
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Собраніе постановило: докладъ принять, поручивъ Управѣ взыокац
съ виновнаго въ несвоевременномъ взысканіи подлежащую возвраоищ
Маіорову недоимку.

31) О сложеніи земокаго сбора съ водяной мельницы дворявм
Е. Н. Фонъ-Ренкуль.

Собраніе постановило; принять докладъ Управы.

32) Приступлено къ слуп]анію доклада по введенію въуѣздѣвгг-

общаго начальнаго обученія и финансоваго плана къ нему.

Г. Предсѣдатель Ообранія С. И. Самойловъ сдѣлалъ пояснеігіе ваш-

ностй и необходимости введенія всообщаго обученія и фипансоващ
плана, рекомендуя Собранію одпако сообразоваться съ средствами Зеіі-
ства, что бы не сдѣлать изъ благого начинанія мертвую петлю и ік

направить земскую ліизнь на долгіс годы на бездѣятельнооть.

Затѣмъ приступлено къ чтенію доклада и нриложеній нодлсжаіцпа

разсмотрѣнію въ связи съ нимъ:

а) По принятію финансоваго плана съ школьнымъ строительством

б) Объ отказѣ Министерства Народнаго Просвѣніенія отпую

средствъ на ип>ольное строительство до введенія всеобщаго обученк
въ уѣздѣ;

в) По ходатайству нѣсколькихъ крестьянскихъ обществъ о пре-

нятіи въ вѣдѣніе земствъ піколъ церковно-приходскихъ;

г) Отношеніе Оимбирскаго Отдѣленія Эпархіальнаго вѣдомства і

предоставленіи мѣста сѣти церковно-нриходскихъ ипшлъ;

д) Постаповленія Еомиссіи по разсмотрѣнію матеріала по трудаи
Московскаго Съѣзда дѣятелей по народному образованію:,

Представитель духовнаго вѣдомства протоіерей Ф. М. Гидасповь
указалъ на ненормальность открытія иовыхъ земскихъ піколъ въ се-

леніяхъ, гдѣ имѣются церковно-приходскія діколы и гдѣ нѣтъ полнаг»

количества учащихся, а также и въ тѣхъ гдѣ есть большое число ихг,

учрежденіе новыхъ земскихъ школъ. Не придавая никакой разницы й
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обученіи грамотѣ, не вилитъ оонованія къ тому, чтобы мѣшатьвѣдом-

етву православнаго вѣроисіювѣданія вести это дѣло. Съумѣло вѣдомство

положить иачало грамотѣ, съумѣотъ ого и продолжить. Еромѣ того по-

чему бы не ближе общепія духовенству населеніемъ, гдѣ оно подвер-

жено религіозному расколу.

А. Н. Свіяжениновъ, А. А. Владимировъ и Б. М. Болдыровъ выс-

казали пожеланіе имѣгь въ виду карту уѣ.зда, съ обозначеніемъ гдЬ

имѣются и какія школы и гдѣ таковыхъ нѣтъ совсѣмъ.

С. И. Самойловъ доложилъ, что такой каргы, хотя и нѣтъ, но

она можетъ быть составлена не позднЬе какъ къ завт[)ашнему дню.

К. Д. Пановъ не видитъ существопной надобности въ такой кар

тѣ, такъ какъ порядокъ открытія ппіолъ каждый разъ обсуждается
тщательно училипі,нымъ совѣтомъ и только тогда представляется усмо-

трѣнік) земскаго собраііія, по его мнѣнію нѣтъ основанія не довѣрять

таблицѣ финансоваго плана гдѣ и школы и нхъ порядокъ введенія
уже установленъ Совѣтомъ.

[1о предложенію г Продсѣдателя Собрапія Инспекторъ училищъ

Н. Н. Меньшпковъ сдѣлалъ подробный и надлежащіл пояснепія по док-

ладу съ приложеніями ко вводимому всеобщему обученію, финансоваго
плана и другихъ.

Ф. М. 0. Гидасновъ лилаетъ имѣть мнѣніе собранія по отнопіенію

будетъ ли мѣсто школамъ церковно-приходскимъ.

И. Т. Еузнецовъ желаетъ знать: со ввсденіемъ всеобпі,аго обуче-
пія па каКія средства будутъ содержаться церковно-нриходскія школы.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ далъ надлежапіее поясне-

ніс на предложенные сказанными гласными вопросы.

Выслушанъ п утвержденъ нодписами яіурналъ собранія № 2 засѣ-

данія 1-го октября.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ персрывъ засѣданія

ДО 1 часу дня 5 октября.

Подлинный за надлежандамъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ,
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Къ журе. Л? 6 ст.

Алашрскол УѣздноЕ Земской Управы

д о м л л д ъ
По вопросу о содержапіи лошадей на земскихь

пунктахъ.

ІІ1)оішіогоднимъ Очерѳднымъ Земскпмъ Собраніемъ, журн. Л? 6

ст. 15, было поручено Уѣздпой Управѣ выработать детальный дошдъ

о порядкѣ и условіяхъ пользованія въ уѣздѣ земскими пунктовыіми ло-

шадьми по открытымъ листаыъ, въ связи съ громадностью требоваіш
лошадей по ярлыкамъ непосильнаго для п{)авпльпой дѣятельности ііунЕ-

товъ. Таковое постановленіе Собііаиія послѣдовало по докладу Управы,
что усилпнные разъѣзды чиновпыхъ лицъ и по ярлыкамъ Губернсиіі
Управы, не имѣющихъ прямого отношенія къ Земству, и наводнпвшиѵь

за послѣднее вредія уЬздъ, стѣснили настолько правильное нользова-

піе земскими лошадьми, что Земству приходится оплачивать разъѣзды

лицъ ѣдушихъ по безплатпымъ ярлыкамъ. Вслѣдствіе сказапнаго выше

порученія, Уѣздная Управа, чтобы положить въ основу своего труда

всесторонніГі обзоръ подводной повинности Земства, не исключая и прак-

тики другихъ Зомствъ, запроспла земскія Управы о супі,ествуюш,ііхъ ві

Земствѣ устаповленіяхъ по изложонпому предмету. На.запросъ Управы
нослѣдовали отъ мпогихъ сосѣдппхъ земскихъ управъ отвѣты' при чей

изъ двадцати двухъ отвѣтовъ девятнадцать содержать оообщепіе, что

Земства имѣютъ пункты гдѣ содержатся лишадп за счетъ Земства, но

ни одинъ не выразшіъ арактическихъ иѳудобствъ. При обсужденіп Зем-

скимъ Собраніемъ вопроса о содержаніи земскихъ пунктовъ нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, оно, въ цѣляхъ сохрапопія пунктовъ для удобствъ
обывателей, допустило даже нѣкоторыя стѣснепія для земскаго бюджета,
но отъ мыслп, что его намѣрѳніе не осуществится было далеко. -Ѣ

данное время, когда пользовапіе зом(;кими лошадьми нриняло нежела-

тельный оборотъ для идеи Земства и его интсресовъ, необходимо выра-

ботать такой норядокъ для обязательпыхъ расходовъ Земства по дорож-

ной новинностп, который не былъ бы безпо/іезно обременителенъ. Ь
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и,и1> ііоряіокч, оіиравіепія иопіоиілі іі()і|ипііосіи уггапов^енъ, бъ вп-

^І [іцірі.ііпя іптіоьь сь и пьмьмп за ( иіь Я(М(іва, і'рп ч(мъ

.]рШ1И0 !ірОІ13В( 10 ра(\0|Ь І!,1 (ОІ((іІІІІІО И\Ь НЬ 1911 10Ц ВЧ:> раЗ-

ііІрЬ спеціальдо но (Оіе|,іаті() іппыові 1.)8()9 р, на иасмь л(Иііа-

Н1І по 1((1<11ч.Ь ьоррсиіоіцсициі пзъ Сіяі ы въ [1ор<лі,и)і 400 р ^>2 ь

11 по лріыкачъ б( зіпаіиаю [іроі.зда 1662 р 93 к а всего 1 )402 р

1) 1, !|)\т(' п( ручіиься, что ла ц!'([)ра но возрасісіь гаьъ ь<іиъ

ішрць 11овы\іъ Годомъ ямпцікп Еракинсьаю и Иваньковскаіо іппв-

товъ 1ІЧ1 окікіриі желаюпщхъ спять гоньбу логаадоіі за счеіъ г]с\ісі-|
и бит и)(іриіми ІЬ [іазрілпеніи іаиъ или иначе вопроса, а если,

прііняіь въ (ообр.ьь 111С, 410 поссіепческая лиьнь въ уѣздЬ оъ тече-

іцрііъ і|)е\і"пи измѣнпла за сторон} расширонія свои впиь и ха|)актерЪ|
ііоірооппсіри, то и расно юлірніе нѵнкговъ іаннаго времени не будстъ
спіісріііоііио итрсбктъ вь связи съ запросами яаппи, ИімЬненія в"^

(іороіп \и( іпчеіпя п\ъ. Изъ маіеріаіовъ ір]іи\ъ Земсівь виі,но, чю

пя М01 і( .!ор Н1Я юілгіюіпіыѵь іпць, пм1лонш\ь право на безнлаі-

ііыіі ііроіць ча [отадя^;ь ла (чель Леч(іва іфпчЬпяеия норяіокъ

рсАпыхь выіачь Іаьос "\( іапов кніе (0с1>інп\ъ «]см(івь, въ замЬн)
ііопавыі (рмімі\л іоніадси для безніагпыхь разъЬздовъ, предсіав-

пкіь I іііч\ нроіоітыхъ і,енеіъ п сославляеіь рас\оіъ въ разчЬрЬ.
40(1 I (){} \пй іі(Н|іавіиил^ 320 р помонить} ого, 800 1000 р^б
іі|И(пм 1020 -180(! [) ("^дебном'^ снЬдовдтелю, 300 рѵ') Предсѣ-

іапмк Лічлвы ЬОО [) чііен) '^ правы, 360 р^б зе\і(К0мі| и\Ьзіііомуі
вррп 1 Іміі"чи и>зі,ь оплачиваііь прогоны ПрсісЬдаіеля и Чясновъ

Упр^рп ііо 9 к съ Ьакіои сіі. іанпои имъ вь ноЬздіЬ версты п ос-

піыіьпіі но 6 1,011 Вь примілвчіін па праыиьЬ въ А іатырскомь )І,і-
ііі \кп<ііілаіо раічеіа іоювоп [)а(\оіь зем'тва на иошодн}іо ноізин-

ііот оріь нрпоаыірнш ьь иеч^ разьЬзіовь мьціпаю медицписьаго

іііриіпім I „ і' ы 11 ііыхь п друп\ъ лпць іппіпаіо нерсонаіа выразиіся

вь (ипі1> 9200 |)у'> а (ь прибав іеіпемь ]іа(\ода па разьЬзіы веіе-

ршшрныхъ врачріі вь с^имЬ 1000 \)\() смроцомовь въ (\мм1> 900 р

іиаіпіпо врпір ■\!Ыі,таіо ыоипцькьаю и веі(|,инарнаіо нерсонаіа,

^ііііпра піѵкарііыхіі ір\бь п|ол>ііаіо ісснііпіьа нарочпыхь пристава

ч ііімііциі, рнстр)тио].<1 (а і,огод( іьа, '(Лічоь.іо воснно-копсыпш

ічастіипт, ііі|»оі ивора &'ѵи'шва Члрновь Ризи іонікж ' іъочиссін смотрп-

ісіеп боіьнпдъ, нріібіинт 1ЫІ0 ві^ сишЬ '997 р\б Ы ь выразпня

ііь сиімІ> 13097 р 62 ь Выі?еіениыя выше іі,п|іры юювою ])а(мча

Ьаіыр(каіо Зем( іва по (оіьрл>аш(аі цуикювь (Ь земскими лошадьми
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даютъ возможность сравнить производство Земствомъ расхода по содрр-
жанію земскихъ лошадей въ 1911 году и приблпзительнаго расхода

когорымъ можно было бы замѣнйть содержаніе пунктовъ съ земскичіі

лошадьми, если бы Управа признала возможнымъ рекомендовать Собра-
йію перейти отъ суіі|есТвуюш.аГо порядка, по примѣру другихъ Земствг,
къ Дёнежйой дорожной повинности Но уДойлетворенію судебныхъ слѣдо-

йателей и чйновъ полицій и яСно убѣждаютъ ізъ^т|евозможности уничто-
жбнія пункТовЪ. Допустивъ Необходимость увеличейія вунЁтовъ и і

припявь въ расчетъ, что оплата безп.іатныхъ разъѣздовъ вызвана ши-

рокимъ расиространеніемъ ѣздѣ по платнымъ ярЛыкамъ и наконоцъ до=

пустивъ возможность соглашенія съ лицами, кои получаютъ кшт-
ныхъ лошадей. Оокращенія прогонныхъ денегъ, все-жъ для земства не

выгадно измѣнять порядокъ удовлетворенія судебныхъ слѣдоваіелей іі

чиповъ полицій прогонными деньгами Но такъ какъ цѣль содержат!

пунктовыхъ лошадей при настоящихъ условіяхъ не доотигаетъ прямого

назначенія, въ виду того, что идея Земства дать возможность обывате-

лямъ разъѣзды по своимъ надобностямъ за прогоны нарушена уои,іев-

ной ѣздой но плагнымъ ярлыкамъ, да еще при значительномъ непреі

видѣнномъ расходѣ на оплату безплатныхъ ярлыковъ, то требуется не-

премѣнно упорядочить постановку суні,ествуюіцаго способа пользованш

земскими лошадьми, ьакъ по безплатнымъ ярлыкамъ, такъ и платнымъ

Такимъ образомъ, исходя изъ изложенныхъ соображеній и, приняві

на видъ, что съ теченіемъ времени создалась нѣкоторая необходимость
въ измѣненіи плана сообпі,енія, а равно и допуская сочувсгвіе Собра-
нія къ содержанію пунковъ съ земскими лошадьми, Уѣздная Управа,
представляя на разсмотрѣніе Земскаго Собранія: правила о содержанш
пунктовъ, которые должны имѣть указаніе, соотвѣтсгвенное важности

пунктовъ, числа лошадей для Земской надобности, съ измѣнепіями а

чемъ слѣдуетъ настояіцаго порядка содержанія ихъ и правила содер

жанія .экипажей и сбруи и оіпуска съ пункта лошадей, рекомендуй
также установить оплату судебнымъ слЬдоватолямь и чинамъ нолиши

расходовъ по разьЬздамъ ихъ по дЬламъ службѣ по желѣзной дороіЬ,
лѣснымъ сторолікамъ удѣльнаго вѣдомства и хуторамъ и пооелкамъ

не включеннымъ ранЬе въ планъ селепій уѣзда, асснгновавъ въ распо
ряженіе Управы на \довлетвореніе сьазаннаго предмета, пока не выяг

пится дѣйствительнаіі нужда. 1000 руб.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлпннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ,
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Еъ журн. № 6 ст. 1.

ПРАВИЛА
пользованія гіунктовыми лошадьми содержимы-
ми Алатырской Уѣздной Земской Управой.

Въ АлатырсЕОмъ уѣздѣ учреждены земскіе пункты, а при недо-

статкѣ на оныхъ лошадей, положено взимать лошадей обывательскихъ

за прогоны отъ Земства.

1. На пунктовыхъ лошадяхъ пользуются правомъ платныхъ или

безплатныхъ разъѣздовъ: уѣздный иоправникъ, другія лица полпцей-
скаго управленія, становыя пристава, судебныя слѣдователи, разсыль-

ные }ѣ.ідной полиціи по экстренной надобности, чины полиціи и су-

дебные слѣдователи другихъ губерній и уѣздовъ по дѣламъ службы,
нйжніе чины жандармскаго управленія, Предсѣдатель и члены уѣздноп

земской управы, земскіе врачи, фельдшера, акуоіерки, агрономы и дру-

гія .іица по открытымъ листамъ, выданнымъ Уѣздною Земскою Упра-
вою. На этихъ же лошадяхъ отправлять арестуемыхъ къ мѣсту заклю-

ченія и доставлять земскую почту.

2. При недостаткѣ, по случаю разгона пунктовыхъ лошадей, сель-

екіе власти должны давать проѣзжающимъ по ярлыкамъ бѣлыхъ откры-

тыхъ листовъ обывательскихъ лошадей, какъ въ пунктовыхъ такъ и

неііунктовыхъ се.'іеніяхъ, но лишь за плату. Къ скорѣйшей поставкѣ

обываіельскихъ лошадей пункто-содержагель обязанъ оказывать проѣз-

жающимъ содѣйствіе посылкою своихъ людей.

3. Безъ открытыхъ листовъ никто не имѣетъ права требовать ни

пунктовыхъ ни обывательскихъ лошадей.

4. Пунктовыя лошади взимаются по бѣлымъ открытымъ листамъ

5'ѣздной Управы безъ прогоновъ, по синимъ же ярлыкамъ открытыхъ

листовъ проѣзжающими, при взятіи лошадей, уплачиваются прогоны.

Лошади должны отпускаться не болѣе того количесгва, какъ обозна-

чено въ открытомъ лиотѣ.
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і 5. 11[)лыілі на поставку лошадей содержатель пункта обязан ь хра-

нпть и въ слАчаѣ т])ебованія ихъ проѣзжаюпщми для учета лошаіиі

предъявлять. Таки.с ооялаігь ;і(і іріГиіг.лііЛі! ироь.икак'лишъ п[)едьяв,ііііі,

и книгу на занпск) ;кал!іГ*ь ііо Оііиічапіи к^.-щаго чвсяца какъ яр

лыки Т'ЧгЪ и книгу аиглобъ представлять въ Уѣзднио Уп[)аву.

6. Бь случаѣ отпуска обывательскйхъ лошадей, щт* недОстатііІ,

пунктовыхъ, .Ѵѣздная ,Уирйв'а у^пл^даваетъ щютоЩуЦ_ ^■^(^і^ш ^иелцт на-

стать лошадей за прогоны, то плату добровольнаго найма.

7. Экппаѵіш п сбрую пункто-содерліатель обязапъ пмѣть постоянно

въ соверпіепноп исправности, согласно контракта, при чемъ лѣтніе эыі-

пажи доижны быть па желѣзномъ ходу. Комплектныя лошади всегда до,і-

}кны быть въ наличности па пунктѣ, кромѣ тѣхъ, которыя будутъ вь

разгон Іі по открытымъ лпстамъ. Еомплетныхъ лошалеп въ ''ІіЬстІіропші
работы отнюдь не упог[)еблять.

8. 11}пк10-содержатель обязапъ отпускать лошадей Ьд^іцпмъ но

открытымъ лпстамъ безъ малѣппіаго заде[)жанія п' подавать по очереди

но при одновременномъ требованіи долнгснъ подавать первому Ьд)іцед
по бѣлому билету, не дѣлая проѣзжаюпиімъ ппкакихъ пщуіі^снеіші, іііиг

предлогомъ разгона и выкормки лопіадей, а тЬмъ болЬе иегіриличпаю

об[)у,щешя, подъ опасеніемъ оііредѣленпол въ конгі)акгЬ отвѣтсті'.ешіи(;і;Р

Бъ случаѣ не законныхъ требовапіо, со стороны ]іроѣзжаюпі,ихъ щщ-
жатель пункта заявляетъ о томъ Унравѣ.

' 9. II) пкто-содеі)жатель обязапъ пмѣть ямщиковъ возчиковъ, въ

томъ коліічествѣ, которое потребуется для производства гоіп>бы, іі мі-

к;ікь н" м'нЬе одного на пару, ідзъ людей хоропіаго поведения, вішлні.

способпі.іѵь къ управ, іенію лошадьми и съ падлеяіапціып нисьмеііііьгаі

видами не моложе 18 лѣтъ и не старше 50 лѣтъ. Возчики съ проѣз-

зкаюнціми должны обращаться вѣжливо, оказывая имъ полное посл]ша-
піе, и возить не ыенѣе десяти веротъ въ часъ въ обыкновенное врещі

и по 8 вгр. къ часъ въ вепшюю и осоинібю распутицу. ІТа обратнын
нроБздъ !іьлаі'ается по часу на Ка'Адыя пять в'ерстъ', а на отдыхѣ'' и

выкорулеіііе лошадей 4 часа.

,і/л,т,Лі). ІІроѣздъ иа пуиктовыхъ лошадяхъ долженъ быт-ь §.о б,шжаіі-
шаго пункта, а при , отиравленіи по бѣлымъ открытымъ лиотамъ ,ш

прямо въ пунктовце селеніе, не далѣе 35 верстъ, цричемъ внѣ распо-
ложенія пункта лошади могутъ находиться дъ ,,расррр^я{^іад, ,рроѣ,з|а-



йіцаго по бѣідніу листу съ такимъ расчетомъ чтобы на кормежку й

(ітдыхъ и на юрогу въ обѣ стороны или кружнымъ поряцьомъ было

иііпрсбііено в[)емени сколько ука іана 'н&і отадъ предмете івыріе вз> ра-

раірафЬ иевяюѵіь и яміцшѵіЪ обя^&нъ^ доставить проі^зжающаго, смотря

110 )добству и надобности, или обратно на свой, или на ближайшій

ШШХі жоііОмзЬ ыондй^Ъ нояадытвгиі
и. На пункт овыхъ лошадяхъ разрѣшаегся ѣзда на одной лошащ

ОДНОМУ лицу съ гр^зомъ не ірочс^дкиѵіъ и не болЬе 2 нуд, на парѣ

двоіиъ нассажирамъ и сь 4 п;дами общаго гр^за, а на троикЬ 3 пас-

сажира и в^ь, общ^^мт^ ^1^9,^^^ ^нуддв^т^/р^^зг^,

12 ІІолыоваіься обра іными'' 'пункт овыми лошадьми строго воспре-

оі,аеіся Исключеніе допускается іля лицъ, сопровождавшихь аресто-

і)анны\ь, дз шевно-больныхъ и вь сл^чаяхъ пред)Смотр1нны\ъ 10 Ц5Н-
ыочъ (ихъ иравилъ.

13 При подачѣ лошадей пассажира мъ, отъЬздь на эти\ь юша-

дяхь не можетъ быть задержанъ болѣе получаса съ момента подачи.
Ч \ I. ы 01 (){<]! IV п'п эгньцйоЭ эол'ЛГ'Н 'юіід<Н.

ііш(,і!і4 Всякое Ѵребованіе лошадей должно вырал^аться перетачей Ям-

щику заноінённагО ярлыка оттэ оікрыгаіо лисіа Отъ лица мало из-

вкінаго ямщику или совершенно ему неизвѣстнаіо, онъ доллсенъ п[)0-

мпь нредъявленія открытаіо листа, отъ котораго даіоіся ярлыкп для

требованія лошадей. іііі(Л/іні11 Лі і

Съ подлиннымъ вѣрно: Секреіарь Гусевъ ' '

I /і( 1

< И. н '!')! лоььі іО(і лі ' іилінмопьИ

ИпМИ і' тир

НЫ[І I 1/ Ч ,і I ),{ 1 1' (I ! ! ні
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н 'р яч'ч'нпщ аіпѵлт Къ журй!"№ 6 ст, 4
Пі МО ,Г!/і)г!ІР,І|()!і ,и/і ',.! . 1М '< ") 4 "п

Алатырскому Уѣзднѳму Земскому Собранію,
очередной сессіи 1912 года,

Алатырской ЗУѢзднои Зѳмской Управы.

Д О И Л А Д Ъ.
О возбужденіи ходатайства передъ Губерн-

скимъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшети пот-

ройки въ 1^1) году, при [Іорѣцкой земской

„ бояъницѣ, сйфилитическаго отдіь/іенія отдіыи-

нія на 10-^12 кроватей и объ асситованш ш

эту постройку денежныхъ суммъ изъ губерн-
скихъ средстръ. і,іі I/^^ , ,,, ,

Очередное 5^ѣздное Земское Собраніе, сессіи 1910 года, журн. Лі8

ЮЯ'. Гіб, согласилось съ докладомъ Подготовительной Коадиссіи, назначив

.шей очередн'цми до постройке сдфщіітич€лкіх|і"0'гд'|леній,,ПромзинсЕуіо
-іи, ГІорѣцкую зѳмскія больницы. Бррчѳбнымъ Со^томъ, Ю сентября
гі^.ЭІОагод^, р.ѣш^но въ первую очерр^дь строиі^ь сифилитическое отді-

леніе въ селѣ Промзинѣ. , і

Постройка сйфилитическаго отдѣл^нія въ с, Промзинѣ Губ^рноЕимъ
Земскимъ Собраніемъ, очередной сессіи 1911 года (15 января 1912

года журн. ЛІ 9) разрѣшена въ 1912 году и на таковую постройку
ассигновано изъ губернскихъ средствъ 5000 руб. Въ будущемъ 1913
году нредстоитъ очередь постройки упомяну таго отдѣленія въ селѣ По-

рѣцкомъ.

Напоминая объ изложенномъ выше постановленіи УЬзднаго Земокаго

Собранія и предполагая произвести въ 1913 году, при Порѣцкой земскоі
больницѣ, постройку сйфилитическаго отдѣленія на 10—12 кроватей,
Уѣздная Земская Управа позволяетъ себѣ просить Земское Собраніе;
1) возбудить передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ ходатайство о

разрѣшеніи постройки въ 1913 году при Порѣцкой земской больнице
Сйфилитическаго отдѣленія на 10— 12 кроватей и 2) объ ассигновашя
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эту постройку и^ъ губернскихъ средствъ 5000 руб., согласно ло-

сіановленіямъ Губернскаго Земскаго Собранія отъ 15 декабря 1909,
та, журн. }Г§ 14 ст. 12 и 5 января 1910 года, журн. № 2 ст. 15.

Подлинный за надлежапщмъ нодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
П .ИП||П],Ж >і,]ЬН в І(ІІ

Еъ журналу Л§ 6 от. 5.

Алатыр6коі\і> '^'Уѣздному ЗемскомѴ Собранію'1
очередной сессіи 1912 года, ^о йосоічот

аГТ\/''Ѵ.Г

ш

II'

^латырской уЪздкоіі Зшской Упрабы

■ Д.0.-11Л.А ДіЪ..„,а
> "и а!( И' '! " ?^|И'^^•,! і і.і у гыьн

п I По раземотрѣтю ходйтййствъ о выдачѣ воз-і

вратныхъ пособій і(стипендгй) на продояжепіе
.1 образованы на высшцхъ учебныхъ заве^еціяхь.\ ,

Уѣздная Земская Унрава, разсмотрѣвъ ходатайство стздентовъ
Антонина и Кронпда Локотковыхъ, учительницы се.іа Сабанчеева Ели-

завеіы ІІоспѣловой, студента Александра Васильевича Отрогонова и

ДіІчери Промзинскаго фельдшера Маріи Сергѣевны Ёалинкиной о выдачѣ

и\іъ возвратныхъ пособій (стииендШ) на, прояолжеше ооразованія въ

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и руководсгвуясь установленными Зем-

скимъ Собраніемъ, очередной, сессіи 1910 года (журн.,-]^8 ,() от,,' Іь)
правилами, гдѣ ска.зано,,^ ч|гр, Ді^кові^ія ходатайства будутъ подлежать

}дов,]етворенію, когда выданныя на сказанный нредметъ ссуды разнымъ
лицамъ въ суммѣ 3244 руб. будутъ возвращены и подлежащими ассиг-

нчваніями фондъ для упомянутой цѣли, будетъ возстановленъ, не наці-

•іл воімоадыі^іъ уцовлетвррить^^ ходатсійства поименрванныхъ выше лицъ,

иъ виду того, что ни отъ кого изъ земокихъ стипендіатовъ въ воз-
— 1,1 ,. '^^і
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врэтъ'^Шіученны1ъ иміі отъ зеіѵіства суммі ни чего не поступало
ф^бШ нІ'Шачу сгиііендій Не возстУёШк.'"'''^'^"'!''*^'

Изложенное выше Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зі
скому Собранію къ свѣдѣнію. ' ^' "'''

ГІод.іинный за наддежашимъ подписомъ.

Съ под.іиннымъ вѣрно.- Секретарь Гусевъ.

.(', то (] 'И іівпчы

НефтопройыпГлен ное у,у^^ Къ ЖурН. .Ѵг 6 от

Н.-Новюродъ, Августа іуідня і(^і2 і., Торговое Общество

„МДЗУТЪ"
нижбюрот.ая ьоктора Въ Алатьфскос УІтЗиіос Зеліскоі

№ 359. Собраыіе.' " " ""^

„Г" ""? о 11 \.л /"\ 1 4

Алатырсіая *5'ѣзйнаяі Земср;]^- Управа прислала окладной листъна

наши зцанія въ г. Алатырѣ, при чемъ обложеніе произведено по раі-

счб-руисъ оцЬнки въ 15()0 руб. Между тѣмъ въ Алатырѣ у насъ ииЬ-

ются только слѣдуіощія здан')Я: \иІ5і), керосиновый бакъ емкостью вь

50000 пудовъ, стоимость котораро въ свѣжемъ видѣ равна, по расче-

ту семи коп. за пудъ содержимаго, около 3500 р)б Балахнинсьая п

Семеновская Управы, Нижего|[зодсьой губерніи оцѣнпваюіъ баьи таьоіі

емкости въ 3150 руб., 2) одипъ жи.топ домъ обыішовенчаго типа, при

постройки заново, стоимостью рублей 1000, 3) бонда[шя, обыьновенна-

г6 на нефіяныхъ складахъ типа, цѣною рублей 400, 4) караулка [пб
лей въ 400, 5) разливная рублей въ Ю'О, 6) крыіып но^ваііѣ )^ЬШ
въ 350. Цѣнность (ценность, а не доходность')' всѣхъ .{даній р'а^ЙЙ'еа
мое большее 3500+100б+40ІО+400+10о4-350:=5750 іруб. Есш

сіода ирпсоединить еще заббръ и еще другія мелкія нрпспособлешя, и)

красная цЬна всѣмѣ нашимъ сойружѳніямъ буд'^'гъ"{ісівна"5'9'5'0' ру^' и

то только въ свѣжемъ видѣ, а всѣ строенія сірбены въ" рйзйЙ^е 'ё'ііЙ
н'ЬкоторЫя давно. Если изъ упомянутой максимальной цифры цѣнностн

вывести доходность въ ^ра!змѣрѣ ТО'/о, 'то й тогда пос4ѣдияя ^выразй^-
ся въ цифрѣ 59& рублей. " " ^^'" "^''' ■'*' «'' " ' '" ''
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А Управе' прим'тагила оцѣнку въ 1500 рублей, и притомъ прило-

жила такой высокій процептъ, который безъ упі,ерба могутъ выносить

еедвижимыя пмунісства только если оцЬнка условна, т. е. значительно

ншке дѣйствительной. Прилагать же его къ оцѣнкѣ втрое большей, срав-
нительно съ дѣпствительной, значптъ оказывать двойную —песправед-

ДПВОСТЬ.

Въ интересахъ уравнительности земскаго обложенія и снраведли-

іюети, Нижегородская контора обніоства .,Мазутъ" ироситъ понизить

оцѣнку сооруженій Обніества до 595 руб.

Подлинное за надлежаищмъ цодписомъ.

,1

Зйплючете Управы: предсітаііляя настоящее ходатаіісіво на благо-

усмотрѣпіе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить,

чго по спеціальноп оцѣнкѣ, произведенной 14 авгѵста 1910 года Уп-

равою съ техпикомъ Іуоернскаго оеыства, стоимость керосиноваго скла-

да оъ принадлежностями выразилась въ 15000 ру.О,і, Дох.ОіДііорт^ь для

облояіснія земскими сборами принята въ 1500 р\б. Съ своей стороны

Управа полагаѳтъ ходатайство О-ва Мазѵтъ отклонрть.

Подлинное за надлежаищмъ подписомъ. , , , ,

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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, Къ журн. № 6 ст. X

-'і '■■'•V'' '1 ' ' і Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д о к л А Д Ъ ""

Но ііринятію мѣръ ко взысканію долгсі кпиж-

номі] складу Земопва съ Общества Потреби-
телей г. Алатыря.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Ообраніемъ, журн. Із 8 ст

37, было по[)учено Уѣздной Уиравѣ принять возмоікныя мѣры къ ро-

зысканію собственности Общества Потреби гелей г Алатыря и принять

мѣры ко в.іысканііо съ помянутаго обп(естна долга книжному складу

Уѣзднаго Земства, въ суммѣ 31 руб. 54 коп., наложивъ арестъ на

имущество.

'*' Уѣздная Управа, между прочимъ запросила свѣдѣнія и у Алатыр-
скаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія о существованіи общества
Потребителей г. Алатыря и мѣстѣ нахожденія его имущества- при чей

отъ Полицейскаго Управленія получила отвѣта, что таковаго не суще-

ствуетъ болѣе ни въ какомъ видѣ, а равно и другимъ изысканіяи

установила тоже положеніе.

Докладывая изложенное Земскому Собранію, Уѣздная Управа про-

ситъ долгъ Общества Потребителей г. Алатыря книжному складу Зем-

ства въ суммѣ 31 р. 54 к. какъ безнадежный къ полученію сложить

со счета Земства.

Подлинный за надлежанщмъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. № 6 ст. 8.

Алатырскому У'Ьздному Земскому Собрапію,
,„іі, _ очередной сессірі 191 2 го-иі.

иіііВ((ооО
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

I иТаІ,] іц

Д О Н Л А Д Ъ .

О повышеніи платы за суточное содержите
желѣзно-дорожныхъ болъныхъ въ Алатырской
Земской больницѣ.

Большинство больныхъ, доставляемыхъ желѣзной дорогой въ Ала-

тырскую Земскую больницу, требуютъ особенно повышеннаго расхода

по уходу за собой, принадлежа большею частью къ числу больныхъ съ

тяжкими поврежденіями —съ осложненными переломами конечностей, че-

рапа съ сдльнымк., крдвотечедами. и пр.

Очень многіе острозаразные больные на разстояніи отъ Шихранъ
до Тимирязева отправляются какъ для изоляціи такъ и для лѣченія въ

Алатырь.

Маленькое само по себѣ заразное отдѣленіе, имѣющееся при Ала-

тырсьой больницѣ, часто не можетъ выѣстить, присылаемыхъ больныхъ,
но въ виду того, что иного исхода нѣтъ, больныхъ приходится прини-

мать, отѣсняя тѣмъ самымъ своихъ больныхъ и создавая часто почти

невозможныя условія какъ для медицинскаго персонала такъ и для слу-

жителей больницы.

Не говоря уже о лишней работѣ, предъявляемой какъ всему меди-

цинскому, такъ и служительскому персоналу больницы —Алатырская
Земская Управа, обращаетъ особое вниманіе на расходъ всякаго рода

перевязочныхъ матеріаловъ, такъ какъ каждая перевязка больного съ

осложненными переломами конечностей и черепа стоитъ довольно дорого,

треби зпачптельнаго количества матеріаловъ и пе[)ѣдко 2— 3 перовя-

зокъ въ день, большое количество бѣлья, необходимаго для смѣнъ боль-

нымъ и т. п. расходы. Пішнимая ^ во вниманіе, что желѣзная дорога
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латитъ Оызранскому Земству за суточное содержаніе своихъ больньщ
2 руб., Ардатовскому Земству 1'/^ рубля, Аіатырская Земская X права

полагаетъ справедливымъ взимать .іа суточное содержаніе желѣіію-іо

рожныхъ больныхъ въ АлатырскоГі больницѣ но 2 руб. въ сутки, чц

и представляетъ на благоуеыогрѣніе Алатырскаго Земскаго Очередноп)
Собранія.

Подлинный за надлежаііщмъ подписомъ.

Съ нодліщнъшъ вѣрно: Секрета,рі> Гусевъ.

Къ журналу ,М 6 ст. 10

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
сессіи 1912 г,

Алатырской Уѣздной Земской Управн,

Д о и л А Д Ъ
По ходатайству кр. с. Аятышева Пшч

Кириллова Карпова о возмгьщегпи ему убытков
за покалѣчаніе ею лошади.

'.'И'чи .Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское Собраніе, журн. 5 гт. 27,
выслушавъ докіадъ Управы но ходатайств} крестьянина села Алыші

ва П. Е. Карпова о возмѣпі,еніи ему убытковъ за покалѣченіе его .іо

шади, приведенной имъ въ земскую вегеі)инарную амбулаторію ддя по-

""^діічи номоищ, постиновило: поручить Уи[)авѣ подробно разол'Ьдоваи
^'^'вОп^іосъ но заявленію Карпова и о иослѣдствіяхъ доложить ио возмо,іі-

ностй Экстренному Земскому СобраНію.
с! <

Во іШгнолнбніе ириведеннаго постановлешя, Уѣздная Зрмская і"

1 рава иыѣеТъ честь представить на благо} смотр Ьніе Земскаго Собраіш
-ііпрошеніе Карпова и произведенное Управою но содержанію его дозм

ніе и доложить, что Управа, по изложопному выше ходатайству К^І'
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ііоіія остается при первомъ свомъ заключении, даппоуъ Исмскому Соб-

ванію цропілогодпей очередной сессш, которымъ рекомендовалось Соб-

рание предоставить Карпов) право взыскивать убытки судебны.мъ по-

рядкомъ съ виновнаго лица.

Подлинное' за надлежантимъ иодижсомъ.

Съ иодлинні,імъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журналу А^§ 6 ст. 11.

Алатырскому Уѣздпому Земскому Собрапію,
очередной сессіи і^і2 года

Алатырскоі УЕЗДНОЙ Земской Управы

Докладтэ.
' ' о распредѣленіи безвозвратныхъ шииендш

Яеждьі дѣтъми несостояте.іъныхъ креппъяпъ
"'"уѣзда, на образованіе въ среднихъ учюныхъ за-

Уѣздпое Земское Собраніе, очередной сессіи 1910 года (ж)рн. Л? 7

ст И) въ о.иіаменованіо 5()-лѣтія освобожденія крестьяиъ отъ крь-
постног/ зависимости, учредило иа вѣчныо времена три безвозвратныхъ
стипсндіи, по 200 руб. каждую, для обученія дѣтей пссостояте.іьпычъ

крестьяиъ Алатырскаго уѣзда въ средпихъ учебныхъ заведоніяхь, пачи-

иак съ тѣхъ классовъ, въ которые во.пюжпо поступленіе илъ городскпхъ

училищъ.

" Бъ ироиіломъ 1911 году стипсндіп эти пазначепы Управою кре-

етьянамъ: с. Гулюиіова Ивану Васильеву Строгонову, обучаюпіемк.^і въ

Спиопрскоп мужской гимпазіи и дор. Ольховкп Ивану Андрееву Жпга-

рпну, состоящему воспитан никомъ въ Ростовскомъ па Дону (фсднемъ
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механико-техническомъ училип],ѣ; эти лица, какъ успѣніно нерси

въ слѣдующіе классы учидпні,ъ, оставить стипендіатами земства п

предстоящііі учебный годъ, Оставшаяся свободной третья стпнендія, м

текущемъ году Управою назначена крестьянину с. Промзина Степащ
Спиридонову Ертушеву, поступившему въ первый кл^ссі>, Самарская
средняго сельско-хозяйственнаго училища.

Докладывая излолсенноѳ Земскому Ообранію къ свѣдѣнію, Уѣздная

Управа иыѣетъ честь присовокупить, что стипендія въ суммѣ 600 руй
подлежащая выдачѣ въ слѣдующемъ 1912-1913 учебномъ году, ею вне.

сена въ смѣту расходовъ 1913 года.

Подлинньй за надлсжанщмъ нодписомъ.

, Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. № 6 ст. 12.

^лашырской уіаінѳіі Земской Упрібы

Докладъ.
По ходатайству участковой акуиіерюі

Анны Николаевны Шатунской объ уво.ѣненш

отъ болжнос7ті.

Участковая акушерка Анна Николаевна ПІатунская подала про-

шеніе въ Управу, которьтъ проситъ уволить ее съ 1 ноября сего го-

да отъ службы по разстроенному здоровью, пазначивъ ей пенсію в

разрѣшить прожить въ зечскомъ помѣпі,еніи, которое она въ наст

время занимаетъ, до мая мѣсяца 1913 года.
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Г. Шатунская состоитъ на земской службѣ тридцать шесть лѣтъ,

исполняя обязанности акушерки п долгое время въ началѣ ея службы
о той персоной, а гакже и исполняя обязанности фельдшерицы. Г. Ша-

ппскаіг въ долгую свою полезную слулібу Земству несла ее добросо-
вестно, не жалея себя въ ціудѣ, а недостатка въ немъ Управа нола-

іаегъ не было. .

Докладывая объ изложенномъ, Земскому Собранію, Уѣздная Упра-
ва очптастъ нулшымъ ирисовокуиить, что ходатайство предъ Губерн-
ской Гпраиои о назноченій Анпѣ Николаевнѣ Шат} некой, согласно

ііснсюннаго устава, ежегодной пенсіп въ подлежащемъ разадѣрѣ ею воз-

буждено, а также просить Собраніе разрѣшить г. Шатунской до мая

Лс'яца 1913 года пользоваться безнлатно иомѣш,еніемъ, которое она ъъ

данный моментъ занимаетъ, но при этомъ нозволяетъ себѣ добави1?ь,
что г Шатунская, по мнѣнію Управы, заслуживаотъ ж денежной бла-

годарности.

Поднинный за надлежащимъ подписомъ

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. № 6 ст. 13.

ііщсиі! Ищому Очвшму Зііскоііу Сойіаіш
Алатырской Уѣздной Земской Управы,

Докладъ.
Ло вопросу объ удовлетворенги Тутщыныхъ

за содержите моста и перевозной тюсуды чрезъ
рѣку Суру, арендной платой.

Очередпымъ Земскичъ Собраиіемъ прошлаго года, ж'урп. 5 от. 25,
0Ы.1ІО норучеио Уѣздной Управѣ потребовать отъ крестьянъ с. Кладбиш,ъ
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Макара п Ивана р]вдоі»пювыхъ Туиининьтхъ. а[)епдаторовъ ностаноіші

н псправнаго содержанія плапікоутнаго иоста п перевозочной пог^ці

через ь ]і Суру, выіюлнепія контрактныѵь условій, закліоченныхъ 8ѳіі

скоіо Управою съ ппіш 10 марта 1910 года по сдѣлкѣ объ исп[)аБно(іі,

содеряганіп (жазаннаго выпіе моста.

По]іученіе ТГѣзднаго Собранія, о предъявленіи къ Тушщипьпгь по]

лежані,аго тііебованія Управа выполнила, по Тупиппны ог[)апичилпсь, вь

отвѣтъ на сказанное т])ебованіе, толььо тѣлъ, что заслуши.ні его. Ііі

залось бы Управа, чтобы выполнить порученіѳ Собранія, какъ }ішы-

ваетъ смыслъ содержанія ностановленія Собраоія должна была бы на

рушить конграктъ п сама средствами Тупициныхъ устранить излоаен-

ныо въ актѣ Члена Управы Н. П. Пирожкова недочеты, но въ дѣйсі вител

нооти сдѣлать вто было не удобно, такъ какъ Земству прпнадлежтт,

только часть моста, а другая городу и съ Тупициныып заключена сдѣ,ііь,і

только въ видахъ удобства выполненія обязательства по содержашю об

пі,аго моста, Городская же Дума проситъ Земское Собраніе поручни,

Управѣ ) довлетворить Тупи'цыныхъ содерж■аніе^^ь полності))о.

Уѣздная Управя имѣетъ честь пзлояіенное въ доклад Ь представть

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, оставшись при проншемь своей

мненіп, что контракты долншы соблюдаться, иначе они приімутъ видь

игрушкп;

Подлинный за надлежащимъ подгаісомъ

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

,гГП

г,''
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Еъ }куриалу Лё 6 ст. 14.

ііятиу №ііоіУ Шпшш ЗмсЕм? Соіранш.
1.4 г;(, иыітпі.іоП

АлагырскоГі Уѣзяіюй Управы.

Д ок л а дъ.

[Іо выработкѣ правиіъ объ учрежденіи пос-

тоянных!) г/чйапковыхъ сйнитарпыхъ по іечи-

I I телеи.

[]|іоііі.іоі'одніімъ Уѣ,5дньп№ Очсредпымъ Зсмсішмъ Собрані^мъ было

ію[))чсііо И>.иноГі Уііравѣ ра.}рабогагь воііросъ объ уироиѵіенш посіо-

ііішыхъ участЕоііыхъ саниіарныхъ ііопсчетельствъ' и доложить Очѳред-

ііоііу, Зіемскому Собранію.

Такъ какъ вонросъ о необходимости въ }чрсжденіи санитарныхъ

ііопеііпте.іьотвъ прстояннаго состава неновъ и угке есть въ распоря-

Аснш .Ѵѣ.здиой Управы вы[)аботанныи др} ітімп Земствами матеріалъ
Іправа, собравъ врачебный комнтеіъ, предъявила его Совѣ'іу.

І1ІІ.І Врачебный Совѣіь, і)азбпраясь въ иредъяв.[ениомъ сѵі} матеріалѣ

Іупіхъ зсыствъ, нризналъ выработаиийа врачебным ь сопѣтомъ при

[ігабіірской ,\ѣздной Управѣ измЬнеиш и дополнонія осиовиыхъ по.ю-

леніГі обь органпзаиіи и порядкѣ цѣяте.иіности )частковыхъ санп'іар-
шлъ попочжтельствъ пріѳм.іимыми и вы(ч,а.іа,іся за желательность про-

веценія пхъ въ жизнь. оіи/ирХ) ) ол.і

. I и,

Признавая, чіо планомѣрпость досіижима ю.гько при сущее івова-

"м Постоянно и правильно дѣГісі вуіоиі,еП оргапизаціи санитарныхъ по-

"бчитаіей^ УЬздная Управа, раздѣляя ынѣніе врачобиаго Совѣта, пола-

'''1'И пы желательнымъ учредить санитарныя попечительства въ каждомъ

іі|ііічеб[іочъ участкѣ по одному, на нача.іахъ и.іложонпыхъ въ постано-

"'внш Совѣта, почему, позволяетъ себѣ, если Собранію угодно буіетъ
Сбрить выработапныя в})ачобпымъ Еомитетомъ измѣнснія и дополне-
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нік,' выраженныя въ приложенномъ еъ сему докладу постановленіи Со-
вѣта, проситъ Собраніе ассигновать семьсотъ руб. и внести съ смѣті

191'3 года на содержаніе попечительствъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусввъ.

Къ ясурн. Ш 6 ст. І5

йщйщ ѣіщ Земскую Упра
крестьянина с. Барышской Слободы Ми-

хаила Федоровича Ачева.

"'■" •' П Г О Ш Е т Е.
Прошлый тяжелый годъ по неурожаю закончился въ нашеі всю-

сти болѣзнею скота Сибирской язвой, отъ которой у меня пала пунк-

товая лошадь и при томъ лучшая работница; часть нынѣшняго уром
нойдетъ на уплату прошлогоднихъ долговъ, такъ, что пріобрѣтеніе но-

вой лошади взамѣнъ павшей опять является слишкомъ обременитель-
ной для меня, а поэтому поьорнѣйшс прошу Управу ходатапствоваті.

предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собранірмъ л вспомопі,ествованіи для покуп-

ки лошади сколько Собраніе найдетъ возмолшымъ дать. Лошадь моя

легко могла заразиться при разъЬ.здахъ Ііетеринарнаго персонала кою-

рый выѣзжалъ въ самыя гнѣ.іда за[)азныхъ пуньтонъ, т. е. лошадь за-

разилась при отправленіи слул^сбныхъ обязанностей. У павшеп

была привита оспа.

Подлинное за надлежанщмъ подписомъ

іі|; ИНН
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Заключеше Управы: внося настоящее ходатайство па благоусмот-
рѣніе УЬздпаРО Земскаго Собранія, Уѣздная Управа не усматривая ос-

новапій къ удов.іетворенію ходатайства Михаила Ачева, осмѣливается

рекомендовать Ообранііо таковое отклонить.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

Съ нодлинпымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.

М Я. П.

КАЗПНСКІЙ
Учебный Округъ

Учиіѳія Инспектора Астрада-
мовскаго Городскою четырех-

классііаго училища

4 августа 1912 г.

№ 344.

с Асірадішовка Алагырскаю
уѣзда, СимО. губ

Къ Журн. ДІг 6 ст. 16.

Въ Алатырскую Уѣздную Зем-

скую Управу.

По примѣру 1910 года, имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздную

Земскую Унраву не отказать въ ходагайствѣ нредъ предстоящимъ Зем-

СЕимъ Собраніемъ объ отпускѣ денежнаго пособія въ размѣрѣ 50 руб.
на ііріобі)ѣтеніе учебниковъ бѣлнѣйшимъ учащимся ввѣреннаго мнѣ

училища^ происходяищхъ отъ крестьянъ Алаіырскаго уѣзда, которыхъ

въ настоящее время^ съ сформированіемъ всѣхъ четырехъ классовъ,

достигаетъ до 130 учениковъ и многіе изъ нихъ весьма нуждаются
въ учебникахъ.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Справка: по смѣтѣ на 1911 г. было ассигновано (журн. 3 от. 3

1910 г.) Астрадамов. город. 4 классн. училищ, на учебники^для бѣдн.

ічен, Алатырср.д ,единовр.— ,50 р. 9 іюля 1912 г. івг^щоон и']оі



' Заключспіе Управы: соч]іісгнуя Хі))^атай'ству учителя-лнспектора
Асградамовскаго город(4гого четырехъ к.іассгіаго учи.нпца, Уѣздная Уд.
рава, позволяетъ себѣ^ придерл;пвая('ь іі[)ііпцпііа А.іатырскаго Земства
удовлетворять неотлолшыя нужды учсбныхъ ваве*дейГй, высказатіля вг

пользу оказапія Астрадамовскому Городскому учплипіу едшіовременпам
пособія въ суммѣ 50 руб., которые, еслп угодно будетъ Собранію сог-

ласиться съ заключеніемъ Управы, слѣдуетъ внести в,ъ,,^,сіиѣту расхо-

довъ на 1913 голъ.

Подлинное за надлел^ащиыъ подписомъ.

Оъ нодлинныыъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

.;и

м. н. п.

Учебный Округъ ^

Учитель-Инспекторь Проызин-
скаго Городского 4-хъ клас-

онаго учіишца. Т) л Т Г л '^і ^ '

Ьъ АлатырскУЮ Уѣздную сЗем-
16оеятлб„л19Пг. ^^^^ у -

№'361. " '

С. Промзиио Адагырскаю уѣз-

да Сшіб' губ.

ПедагогическіГі Оовѣтъ ввѣрепнаго мнѣ учили'Ща, въ засѣдапіп 10

сентября 1912 года, ПОСТАНОВИЛЪ: выразить Уѣздпой Земской Уп-

ра'Вѣ"ж Уѣздному Земскому Собранію глубокую благодарность за асспг-

новайіе 50 руб. на покупку учебниковъ и учебныхъ руководствъ д.м

бѣдныхъ учениковъ Промзинскаго городского училипщ.

Почтительнѣйпіѳ доводя о вышеизложенномъ до овѣдѣнія Управы,
покорнѣйше прошу Земскую Управу вновь войти съ ходатай отвомъ

предъ Очереднымъ Земскимъ Собрапіемъ объ ассигнованіи 50 руб. на

покупку учебниковъ и учебныхъ руководствъ для бѣдныхъ учениковъ
Промзинскаго городского училища.

Отчетъ ВЪ' израсходованіи суммы 50 руб., назначенной на І^ІИ
годъ представленъ 'въ Управу 2 октября 1911 года" за Ш 396.
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На сумму, наЙачЕн'ную на 1912 годъ сдѣланъ уже закалъ, но

110 выполнеіь еще, по независимымъ огъ насъ обстоятельствамъ, іакъ

1110 по вынолненіи .заказа магазиномъ, снисокъ учащихся, пользу ющій-
мі лими книгами и пособіями, будетъ немедленно же нредставлень въ

Оправу.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Справка: но смЬтЬ на 1912 г было ассигновано нособіе ІІром-
инскому 4-хъ классному училищу на учебники бѣднымъ ученикамъ

50 руб. нятьдесятъ рублей 20 сентября 1912 года.

Зйк/почете Управы: сочувствия ходатайству учителя-инспектора

Промзппскаго городского четырехкласонаго училипі,а, УЬздная Управа
іюзволяетъ себЬ, придерживаясь принципа Алатырскаго Земства удов-
летворять неотложныя нужды учебныхъ заведеній, высказаться въ поль-

зу оказанш Промзинскому городскому училищу едпновременнаго пособія

въ оумчѣ 50 р., которые, если угодно будетъ Собранію согласиться съ

зашочешемъ Управы, слѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ на 1913 г.

Подлинное за надлежапцімъ нодписомъ. ,, ,.,, ^

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

»
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ОБЩ&СТРО Къ журналу ^0 6 ст Ѵі

ВЗАИМОПОМОЩИ

учащимъиучившимъ

въ начаіьныхъ училищахь

сипбирс.ой губерніи ^ъ і\латырскз^ю Уѣздную Зем-
10 сентября 1912 г. ^^^.^^ у^^р^^^ '

г. Оимбирскъ. -- ..

-,/ ^' № 171. ' иѵ\іМі(Ь' )

,1. ==- ---- -== ,Г/-Ь '■' і)!П

По примѣру прежнихъ лѣтъ Правленіе Обпі,ества взаимнаго вспо-

моществованія учащимъ и учившимъ въ народныхъ училищахъ Сшб
]'губ. покорнѣйше просптъ Управу ходатайствовать передъ Земскиит,
'Собраніеыъ сессіи 1912 г. о назначеніи Обиі,еству пособія на 1913 г

''"""'' Подлинное за надлежащимъ иодписомъ.

Справка: Обществу взаимопомощи учащимъ и учившимъ въ учп-
лииіахъ Симбирской губ. назначается и пособіе ежегодно по 25 руб
(по § 81 ст. 4.) 20 сентября 1912 года. '""""'

Заклоченіе Управы: Представляя настояп],ее ходатайство на бла-

гоуомотрѣніе Земскаго Ообранія, Уѣздная Земская Управа позволяеп

себѣ рекомендовать Собранію удовлетворить просьбу Общества вза-

имопомощи учаш,имъ и учившимъ въ начальныхъ училипщхъ Симбир-
ской губ., назначеніемъ единовременнаго пособія, по примѣру пропшіе
года, въ суммЬ 25 руб. и послѣдніе внести въ смѣту расходовъ на

1913 годъ.

Подлинное за надлежанщмъ иодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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.11 іі !і

:і

'/

\ ішщщ ѣщ^ Зомскум Управу.'
Смотритсуія Иромзинской земской ліъчебнпцы

Нико4йЯ_ Егоровича Кузьмина.

ПРОШЕИІЕ '

Вздорожаніе всѣхъ предметовъ, необходимыхъ для домашняго оби-

хода и питанія, заотавляетъ меня обратиться къ Уѣздной ' Управѣ съ

покорнѣйшей просьбой не отказать войти съ ходатайотвомъ передъ^
Нелскимъ Собраніемъ, объ увеличеніи оклада, подучаемаго мною жало-

ванья. . Г) іііііоя 4 (пі(іі|іі

Инѣя на рукахъ семіж: жену и двоихъ дѣтеи я, впередъ увѣ- '

реііъ, что Уѣздная' Управа с'б'гласится со мной, что на получаемые

20 рублей (—удерживаемые въ эмеритуру 67„) при существующихъ
цѣна\ъ па продукты жжть очень трудно, а слуя^у на этомъ жалованіи ,

я уже четвертый годъ. 18 сентября 1912 года. _ ^^^ ,_„

Подлинное за надлежащимъ подписомъ. іоП

Справка: смотритель Еузьмипъ получаетъ окладъ содеряанія
240 руб. въ годъ. кпті.т-^ • ыки

20 сентября 1912 года. ' цші{і. іпніи,.., і .,,ь,і', <.

Заключеше Управы: Представляя настоящее ходатайство на бла-

юусмотрѣпіе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа,
считаясь съ дороговизной жизни и вздорожаніемъ рабочей силы, нахо-

«пъ справедливымъ высказаться/ за удовлетвореніе ходатайства Кузь-
мина, увеличеніемъ получаемаго имъ содержанія до 300 руб. въ годъ.і-

Если Ообранію будетъ угодно согласиться съ заключен)емъ Упра-
вы, то въ смѣту расходовъ щ^^^^і^З^^р]!^^ (^^Ѣ]і,'^стъ довнести 60 руб.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

'П.і;і'іГ
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• 1. Н. П. Къ журналу № 6 ст 19

ІІДЗДНСІІ(|4 .^ДІ ^йШійіу Міівяаіаі «м к
. ^ЧейыМкругѣ ' ШуУ ШУЩш М ШІйЩшШШё

Учитель -Инспенторъ
'"'■т-'омзйнскАго ' ^^ Алатырскую Уѣздную Зем-

Городского 4-хъ кіасснаго г'кѴЮ ѴгТПЯКѴ
училища •) Г .

15 сентября 1912г. -^ ||| 0 ^ II
№ 360. ' /

<і ^- мР'^'^^™*^' Прилагая при семъ конііо протокола засЬданія
А.іатырскаіоуѣчда, Симб. ^у6^^едарор^,^,^е(;^[аго Оовѣта ввѣреннаго аднѣ училища,

"^ "" отъ'10 сентября 1912 г. за й 22, ііочтительнѣВКіе

прошу Уѣздную Управу войти съ ходатайствомъ предъ Очередный
Земскимъ Собраніемъ рбъ ассигноваиіи суммы до 150 рублей ?ъ годъ

на нреподаваніе бухгалтеріи, с"ь .октября ыѣсяца 1912 ^:^^},^., , , ^

При семъ 'присовокупляю, что въ учмииі,ѣ въ настояиіее время

обучаёі^ся 105 'келОвѣкѣ, обоего пола, йсключи'гель'по дЬти зочскііхъ
плательщиковъ. " ' ■ ' . , ^ '»{

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Представляя ходатайство Учителя- Инспек-

тора Промзинскаго Городского училища на благоусмотрѣніе Уѣ.аднаго

Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа, признавая прохожденіе вь

городскомъ учидипіѣ курса бухгалтеріп полезнымъ и жслательпыыъ по.і-

воляетъ себѣ высказаться за удовлетвореніе означеннаго ходатайства

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніѳмъ Упра-
вы, то единовременно пособіе городскому училипі,у, на помянутый пррдч
меть, въ суммѣ 150 руб. олѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ пй

ЧІн.™Р- м)і( ,1 ,пк|оо'і пі,

''^''Е^оЬшнное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ и Ьі 'ЮПН!,!,]!!;и

!'"■ '1'; і') / :( пі,..а , іп-ігя
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. 1 . .1 1 Къ журнал 5 Ш 6 ш.Л9.
Ч\ГЛ'М\,] ', . I ,|,'10| (і') і" <ГГ} іт-і / г,,

И О П I Я

ПРОТОКОЛЪ ж 22,""
Здсѣ/і,аыіе Пе^іагогическаго Совѣта Промзин-
скаго Городского /[-хъ класснаго училища на

II'., /, іі.ыі(и-|^ сстября І9І2 юла. ^'^'^^^■"^^И'^^

Прш утпствовали ! Іредпьдаите.ѣ Педаюіичес-

каю Совѣтй учите іь— іінсиектор~о А. II. (юю-
, сѣевъ, ШкОноі]чшпе іь свнщенникъ Ѳ. А Жопкевь

учштчь Ѳ К Моссвніінъ, учитель В В. Ни
копивскій и і/читеп, А. //. Мочаловъ.

Обсз'ладался вонросъ объ обученіи учениковъ училища бухгалтеріи
Говіть находить, что знаніе бухгалтерии для окончиваіоіцихъ курсь

ученія было бы 110Л0.ЯІ0. Таково&ЬсвоепмиІініе совѣтъ обосновываегь

мѣдуюінііми сообраяіеншмп: 1 ) кот ипгснтъ учащихся П[)Омліінскаго Го-

родского училища слагается, главным ь образомъ, изъ дѣтей слу}ка-

щихъ, мелыіѵь торговцевъ п ііромыиілснпиковь и мѣстпыхъ ;китслсй,
которые зсмлсдЬліемъ не занимаются и свое хозяйство ИімЬютъ въ |)ѣд-

ыіхъ сл5чаяхъ, но ищугъ зарабоіковъ на сюронЬ, 2) Полагая, чю

ШІ0Г1С плъ учащихся у*ііілпща ограннчать свое обра.юваніе голькб 'кур-
сов .)тоіо училища, совЬть п|іедѵсматривасгь, что эта часть выпу-

іценнпковъ училища будетъ страіппгься къ иодысканио соотвѣтствую-

іщіхъ пхь образованно занятпт, и 3) іакъ какъ районъ, который об-

мукинаегъ училище, ныѣеіъ не мало фабрикъ, заволовъ, торгово-нро-

мышдеины'^ь и землевладЬльческихъ конгорь, ю и моллю дріагь,, что

інаніе бухгалгеріп дасть возможность молодым ь людямъ болѣе или"ме-

нк прочно устрапваіься на ностояыиыхъ должностяхъ и въ уіюыяи)-

іыхъ учреждоніяхъ.

Постановили: войти съ особымъ ходатаіствомъ въ АЛатырсіое
Уѣздное Земство и мѣстИое, Промзинскае,/. обиішство крѳстьяаі; »1ь1(,ас-
сигновашп елгегощо, но 150 руб съ топ п другой, Го1іороіадііаіа(і'івведо-
ив пзучеііія въі\чййііщѣ к^рса б}хгалгеріи н на возаагражденЬч 'нре-
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'подаватѳля этого предмета. Съ подлпннымъ вѣрно: Предсѣдатель

та, учитель —инспекторъ А. Соловьевъ Секретарь Ѳ. Мосевнинъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

АІІ.

ІІ1 ^о^^

си^\БИРС^іо&
ОБЩ^СТРО

Селъскаго Хозяйстба

15 сентября 1912 г.

Х» 142.

г. Симбирскъ.

/і л (Ѵ|( 1 ом.

Къ жу[)налу № 6 ст.

Въ Алатырскую Уѣздн 'Ю Зем-
скую 5^гіраву.

Совѣтъ Симбирскаго Общества Сельскаго хозяйства имѣетъ чет

покорнѣйше просить Алатырскую Земскую Управу не отказать въ ас

сигнованіи денежнаго пособія Обществу на изданіе гкурнала ,,Симбіі|і
скій хозяинъ" въ 1912 году.

, . т Было бы весьма желательно, чтобы Алатырская Земская У

по примѣру другихъ Уѣздныхъ Земствъ Симбирской губерніи, выписа.іа

журналъ для начальныхъ школъ Алатырскаго уѣзда.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Справка: Симбирскому О-ву с. х. по смѣтѣ на 1912 г было ас-

'сигновано на изданіе журна.іа Симбирскій хо.зяинъ 25 руб. (§ 9 от '1]
20 сентября 1912 г.

Заключеніе Управы: внося настояніее ходатайство на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа по.шоляегъ себѣ ре

комендовать Соб[)анію удовлетворить просьбу Симбирскаго Общества

сельскаго хозяйгтва^ пазначеніемъ единовременнаго пособія, по и
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.-Іірошіаго года, въ суммѣ 25 руб. и послѣдніе внестп въ смѣту рас-

щовъ на 1913 годъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

В. п. и.

Настоятельница

іево-Нпколаевскаго

1. Алатыря Симб. губ.

ПОПЛСТЫРТ]
ш 7 дня 1912 г.

Л? 72-й.

г, А.іатырь Симб. губ.

Еъ ясурн. № 6 ст. 2і.

Въ Алатырскук) Уѣздііѵю Зем-
скую Управу.

Л'

оп

он

Во ввѣреннымъ мнѣ монастырѣ существуетъ богадѣльня для пре-

старѣлыхъ лицъ женскаго пола. Въ числѣ лицъ, проживающихъ въ

оной въ настоящее время числятся: 9 стипендіатокъ Алатырскаго Зем-

ства и 2 Губернскаго Земства. На каждую изъ этихъ стипендіатокъ
изъ огной же Управы монастырсмъ получается 4 р. 16 к. на со-

держание въ мѣсяцъ.

Принимая во вниманіе нынѣшній голодный годъ, сильно отразив-

Ш1ЙСЯ на матеріальномъ состояніи обители и скромное, посильное посо-

хе Алатырской Земской Управы, отпускаемое въ голодный годъ на

своихъ стипендіатокъ, я почтительнѣйше прошу вышеозначенную Упра-
ву войти въ положеніе обители и выразить помощь для нея, чѣмъ соч-

теть возможнымъ для обители сама Алатырская Земская Управа.

Равнымъ образомъ почтительнѣйше прошу вышеозначенную Упра-
іі} благоволить своимъ мююстивымъ отвѣтомъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.



Справка: о смѣтѣ па 1912 г. назпачоно пособіо па ооде{(жаше
10 стипенліатокъ прп монастырѣ 500 руб. въ настояпіѳс в[)Оыя въбо-

гадѣльнѣ содерж'тся па счетъ Зомствъ 10 стппендіатокъ. іюля 27 дпл

1912 г. ''' '^

Заклюненів Управы: вѣ^ '''ббгадѣльнѣ пргі 'Еіевѣ-Николаевскомъ

женскомъ монастырѣ, г. Алатыря призрѣвается 10 стипендіатокъ Уѣзд-

наго Земства и двѣ —Губернскаго Земства, на содсржапіе которыхъ
Уѣзднымъ Земствомъ выдается пособіе въ сумыѣ 500 руб. и Губсрн-
скинъ Зеыство.мъ 139 р. 31 коп.

Признавая означенную с^шму пособія, благодаря неурожаю хлѣ-

бовъ, вызвавшему подъемъ цѣнъ па продукты, оказавшейся недостаточ-

ной, на содержаніе нризрѣваемыхъ въ первой половинѣ текугцаго года,
Уѣздная Управа, сочувствуя ходатайству настоятельницы названпаго

монастыря и представляя таковое на благоусмотрѣніѳ Земскаго Собранія
позволяетъ собѣ рекомендовать увеличить сумму пособія на стипендіатокъ
Уѣзднаго Земства до 960 руб. за текунцй годъ, по 96 руб. на кажл}юіі
возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Земствомъ объ увсличетіі
пособія на своихъ двухъ стипендіагокъ до 192 рублей, т. с. также

по 96 руб. на каждую.

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніемъ Упра-
вы.' то въ смѣту расходовъ па 1913 г. слѣдуегъ довнести 460 рѵб

л'іЧ"гі ' Под,.1пнный за надлел{анцпіъ подппсомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевь. м„і|

-ят/:пі'і.

-о ,

СП ,1

..1 ,'^.

•щпЧ

> атны

:.".<; л-л'^* т>'щитп по- \и,

1 /ЧІіііі ,ППі''(]'
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Еъ жури. ДІ' 6 ст. 22.

Его Превосходительству,
I

'осподішу Пре.дсѣдітелю Алатырскорі Уѣздной

Земской Управы. ііеш,доіі

Проживающей въ і. Алйтыріь мѣщатщ г.
. , . „іі" ^ .-.лит' ':: иіь[\ ль
Ароатовй Анны лковяевои Лаоуркипой.

Въ теченіи 12 лѣтъ я находилась на службѣ въ качеств Ь нрис-

.іігіі прп Алатырскоп Уѣздной Земской больницѣ въ заразно.мъ Г)тдѣ-

,іенш, а въ настояні,ее время благодаря сііоей дряхлости пмѣя отъ ро-

,іу 72 года, нахожусь безъ всякихъ средствъ, вслѣдствіе чего п[)пбѣгаі()

№ \одатайствомъ къ Вашему Прсвосходительсгву доложить и съ своей

сюроны содѣиствовать нродъ Уѣзднымъ Зеыскпмъ Собранісмъ о назна-

мш мігЬ отъ Земства іюсобія на содержаніс" при чемъ долгомъ счи-

таю доложить, что мною было получаемо иособіе 25 руб, едииовременно

но уволыіепіи со службы, трехрублевое 'ежсмѣсячпое въ 1910 г. п 75

руб. іюслѣ этого но.іучила одиноврсмепно.

На настоящую нросьбу ожпдаю ыилостиваго распоіш5кенія, Вашего п

Превооходитсльства 6 Сентября 1912 г.

іПодлпнное за надлежанщмъ иодписомъ.
I I

"Съ' подлппнымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.

Справка: бывш. хожа,.|і;|^ѣц(Да,буршіног] выдавались единовремениыя

въ 1908 Гі изъ уѣздныхъ суммъ 25 руб. и въ 1909 г. изъ

]ѣадшхъ суммъ 36 руб. и Губернскихъ сумыъ 78 руб. 40 коп. 11

19 12 г.
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'Заключеніе Управы: принимая во вниманіе, что Лабуркина уже

пользовалась пособіемъ отъ Земства, Уѣздная Управа, представляя на-

стоящее ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, съ своей

стороны рекомендовала бы ходатайство Лабуркиной въ виду стѣоненія

Земства отклонить.

Подлинное за надлен^анщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журналу М 6 ст. 23

Въ Алатырскую Уѣзднуіо Зеімскую Управу.

Содержателя Лубенскаю Земскаю пунктй,

Михаила Павлова Храмова.

I р (1 1 е I і е.
По заключенному Земской Управой со мной контракту, я содержу

на пунктѣ три лошади для ра.зъѣзда разныхъ должностныхъ лицъ, имѣ-

юп^ихъ право пользоваться пунктовыми земскими лошадьми, по выданнымъ

имъ отъ Управы открытымъ листамъ; но какъ въ настояще евремя отіредѣлен-

наго комплекта лошадей, по усилившемуся на нихъ каждодневному тре-

бованію со стороны помянутыхъ должностныхъ лицъ, недостаточно, то

по этому приходится прибѣгать съ каждымъ почти днемъ къ найму
обывательскихъ лошадей, которыхъ выходитъ въ день по 3 лошади, а

иногда и 4, т. е. сверхъ уже комплекта, такимъ образоыъ отъ увеличив-

шагося расхода лошадей, отпускаемыхъ большею частью лицамъ но тру-

довой помощи, я понесъ убытку на 150 руб.

Объясняя о вышеизложенномъ, —покорнѣйше прошу Земскую Уп-
раву войти съ ходатайствомъ къ предстоящему Очередному Уѣздному

Земскому Собранію прося его о возмѣщеніи понесенныхъ мною убыт-
ковъ и о томъ не найдетъ ли оно возможнымъ также къ получаемой
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иною за три лошади платѣ по 130 руб. въ годъ на каждую сдѣлать

прибавку, равняющуюся цѣнѣ содержимымъ лошадямъ на другихъ зем-

«пхъ пунктахъ, а именно 150 руб. въ годъ, въ виду крайней дорого-

визны хлѣбныхъ припасовъ. іюля 28 дня 1912 г.

Подлинное за надіежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: принимая во вниманіе, что при сдачѣ содержа-

шя Дубенскаго Земскаго пункта просителю Храмову были лица желаю-

1Ц1Я снять содержаніс пункта дешевле цѣны, назначенной имъ и что со-

держаніе пункта оставлено за Храмовымъ, въ видѣ поощренія къ нему

ьакъ давнему содержателю пункта, Уѣздная Управа не видитъ основаніи

къ удовлетворонію ходатайства Храмова, а потому, представляя таковое

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, рѣшается рекомендовать послѣ-

днему ходатайство Храмова отклонить.

Подлинное за надлелащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Страховой Агентъ Къ журн. № 6 ст. 26.

СИМБИРСііАГО Копія.

Губернскаго Земства

по

Ала.ырскому уьду ^^ Дл атырсц^юЬ^ ѣздн\;)Ю Зем-

сентяб. 11 д. 1912 г.

№ 11)8.

Имѣю честь сообщить, Уѣздной Управѣ, что осенью прошлаго го-

да въ с. Засарьѣ, Барыпіской волости, у крестьянина Богатова Констан-

тина Трофимова закопченъ постройкой глино—битно— вальковый домъ
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нодъ глиио соломенной крышей и дворъ хворостпо— штукатуреипыпкц, ^
подъ глино— соломенпой крышей. г

Паблюдая за возведеніемъ этихъ ностроокъ, а затѣмъ носѣіцая чаг

то пхъ осенью нрошлаго года, зимой и весной т. г., мною установлено,
что домъ вполпЬ нригодені> для жилья какъ но климатичѳскимъ,такъ ц

по гигіеническимъ условіямъ: сухъ и тепслъ, при 30- -40 "/„ эконмпц

топлива.

Во время возведенія дома Богатова, а по выстропкѣ въ течет?

всего года, таковой посѣнщлся мѣстпымп крестьянами, съ большимъ ліобоііыі-

ствомъ осмат|)П!іался и, въ началѣ конечно "лільпо критиковалось :ш

нововводеніе, срсдп горяпіеп соломенной деревни но результаты ішбло-

'"денія крестьянъ далп благіе плоды, легко можно было убѣдпть дріпт

'"с'Фроить такіе яіе дома и съ весны т. г. уже приступлено къ возведсні»
3-хъ домовъ (предполагалось глино --литпыя, какъ болѣе дспісвые, ю

за нсимѣнісмъ соломы строились глпно--6етпо- вальковые) у к|)естьяи

Петра Васильева и Степана Петрова Еречпныхъ ^и Пав.іа Стеііанои
Мартынова.

Постройка .этихъ домовъ велась въ свободное отъ нолевыхъ ра-

ботъ в])смя и въ настоящее время заканчивается, а у нервагозакончеиъсо-

вершенно и 9-го сего Сентября онъ перешелъ въ него жить.

Признавая громадное зиаченіе этого рода ностроекъ, какъ огне-

(тоЯкихъ брандмауэровъ среди .3,'іосчастной соломы, крайнѣ желательно

возыоядао шире распространить ихъ среди крестьянскаго нассленія, каі»

внолнѣ доступны я п дешевыя при настоящей дороговизнѣ лѣса, да кь

тому же и огностойкія.

А нотому я и покорнѣйше прошу, Уѣздную Управу, довести досвіі-

дѣнія Г.г. Гласпыхъ на оче|)едномъ собрапін и проспть ихъ помочь дѣ-

лу нолезнаго начипапія Земства по раснространенію огнестойкагп стро-

ительства и глиносоломенныхъ крышь, моікетъ быть Г.г. Гласные, ші)

возможно, и лично соблаговолять осмотрѣть и убѣдитіісяі, іна мѣстѣ і»

практичности подобиаго рода поотроекъ. у , ,
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Справка о сюиіѵюсги глино-битио-вальк. постр.

Пстръ Басиль-
еііичъ Кречііііъ

'1ЫЯ, отчества

II оанилиі.

ІІазваніе

поотроекъ.

Длина. Ширин. Высоч'а

Въ аргаппахъ.

Стснаііъ Петр.
Кречипъ.

ІЙГ,ім Щ

Павр.іъ Стена
новъМартыновъ

Еонстангинъ
'роф. Богатовъ.

Домъ . .

Сѣип . .

Корридоръ .

Навѣ('ъ(тер-
расса) при
домѣ . .

Доыъ .

Сѣніі .

2 корридора

Домъ . .

Сѣни . .

Корридоръ .

Домъ . .

Сѣпи . .

Сарап . .

НавІ^съ

16 87.

12 3

12 'А 2

яѵ 0
о /а

16 87.

16 47.

13 2

14 8

14 4

12 2

13 8

^'Д 2

19 7

1
ІІ2'/ 6

4'/
* /8

4 7,

5

47

47

5 7,

ІІриблиз.
етойыост

РУБ.

[350-375

350-375

[ 250-300

200

ІІримѣ-
чапіе.

Подлинная за надлежаишыъ іюдписомъ

^ъ подллнпым'ь ііѣ])но; Секретарь Гі/аъъ.
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Заключеніе Управы: имѣя въ виду, что мѣры къ сооружеші

огнѳупорныхъ построекъ принимаются Губерпскимъ Земствомъ и имъ на

это ассигнуются денежный средстііа- Уѣздная Управа, иредстанляя ііа-

(ітояніее ходатайство на блаі'оусмотрѣпіс Уѣзднаго Земскаго Собранія
имѣотъ честь доложить, что ука.іаоныя въ ходатайстѣ постройки окон-

чены сооруженіемъ только 9 сентября сего года и таковыя, какъ пос-

тройки новаго типа, въ уѣздѣ епі;е не испытаны, а потому судить о

ихъ практичности, ранѣс лѣта будупщго года, преждевремеино.

Подлинное за надлсжанщмъ подписомъ.

Съ подлпннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. № 6 ст. Ті

ктщшщ Шшт Штішщ Шшт Соііаі
Алатырской Уѣздной Земской Управн

Докладъ.
По ходіппайству Торговаю Лома А. К. Шш-

лев?, и К" о пониженги оцѣнки пргтадлежйщаі
смг] паровой мукомояъпог^ мелътщы въ с. Пром-
зитъ.

До 1912 г. за Торговымъ домомъ облагалась паровая лельшща

въ селѣ Промзинѣ съ доходности 2000 р. при оцѣнкѣ ея въ 20000 р.

Съ 1912 же года вслѣдствіо доклада Управы Земское Собраніе сессін
1911 года, журн. ІѴа 6 ст. 16, дѣнность вышеупомянутой мельницы

повысило до 40000 руб.

Считая зту перооцѣнку пеправилыіоГі и слишкомъ высокой, Тор-
говый Домъ А. К. ПІмелевъ и ІГ обрагился въ Управу съ ходатаіі-

ствомъ, вопросъ объ этой переоцѣнкѣ разсыотрѣть вновь п затѣмъ, на

мѣстѣ произвести новую переоцѣнку.
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При нровѣркѣ настоящаго ходатайства на мѣстѣ въ с. Промзинѣ,

Членом ь Управы Горлановымъ, устаповлепо, что дѣйствительная цѣн-

„ость сказанной мельницы, далеко но ниже цѣнпости принятой къ об-

.іоженііо, что подтверждается и тѣмъ, что въ настояніее время мельница

да Торговымъ Домомъ продана за цѣну дороже 40000 рублей.

Изъ присланпаго Симбирской Губернской Земской Управой при

отношении отъ'20сего сентября за Л*» 511 матеріала объ оцѣнкѣ моль-,

ы Торговаго Дома ьъ с. Промзинѣ, в(;лЬдствіе о томъ просьбы УЬзд-
Управы, видно что мельнпца эта оцѣнсна ііъ 65973 р. 33 к.

Пііедставляя настоящее ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаго

I, Уѣздная Управа съ своей стороны полагаетъ ходатайство

Торговаго Дома А. Ё. Шмелевъ и К" отклонить.

Подлинный за падлежащпмъ подписомъ. _ п

Съ подлиннымъ вѣі)по: Секретарь Гусев7^. ,, ^.р ;;;, ,, ,

ІГЛ.''і иіЬф'

Еъ журн. Ш 6 ст. 28.

И О П I Я..

!.атъ\^сѴож^ ^тъ>^ѵ.ож^ ^че^е'^иож^ 2)^^^^°^Х Хоо^^ат\о .

^латырской уівйноі Земской упрабы

Докладъ.
По вопросу о взыскати 6о руб. съ кресть-

янина села Промзина И. Я. Филиппова, выдан-
пыхъ ему въ ссуду на возведете огнвупорныхъ
построекъ.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Ообраніемъ было поручено

Нздной Уиравѣ принять мѣры къ розыску принадіежащаго должнику
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Филиппову имущества и ріипеніе суда выполнить. Дѣло іПі томъ, что

рѣшеніемъ Уѣзднаго Члена Суда отъ 10 ноября 1908 года сосюялоеь

онредѣленіе о взысканіп въ пользу Уѣздпаго Земства съ крестьянина
с. Промзина Ивана Яковлева Фплппова 60 руб. н за веденіе дѣлъ ц

судебныхъ издержекъ 5 руб.

По вступленіи рѣшенія Суда въ законную силу, У правою, кап

видно изъ доклада прошлогоднелу очередному Земскому Собрапію былі
п[)иняты мѣры по приведепію чрозъ ІІромзпнсчаго волостного старшин]
рѣшенія Суда въ исполненіе, которое, какъ оказалось по дозпаиііо стар-
шины, въ виду отсутствія у Фплипова имущества, не привели къ же-

лательному результату.

Нынѣ по производствѣ разслѣдованія дѣла вновь чрозъ старшину
и члена Управы Горланова оказалось, что у Филиппова ни какого

имущества, а равно какихъ либо иныхъ средствъ къ погашенію долга

нѣтъ. Изъ справки вь дѣлахъ Уѣзднаго Члена Супа не видно, чтобы

возведенная на ссуду Земства огнеуіюрная постройка обезпечивала воз-

вратъ долга Земству.

Докладывая Очередному Уѣздному Земскому Собрапію изложенное

на благоусмотрѣніе, Уѣздная Управа вновь проситъ Собраніе возбудить
ходатайство передъ Губорнскимъ Земскимъ Ообраніемъ о сложоніп ос-

татка долга съ должника Филиппова, какъ бсзвадеяшаго къ посту-

пленію.

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ,

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусввъ. гМШі
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Еъ жури. Ш 6 ст. 29.

К О И I я.

Алатг-ірскому УѢз/іноаіу Земскому Собра и ію
очередной сессіи 191 2 г,

Алатырскоі Уѣзднои Земсксі Управы.'

Д о к л А Д Ъ
Объ искяюченги изъ обложенія земскими сбо-

рами квартиръ желіь.то-дорожныхъ служащихъ

при ст. Алшпырь Московско-Ксізапской ж. д.

Съ 1904 года къ об.ііожснію зеічскпми сборами но Алатырскому'
1'1ізду, привлечены зданія Обпі;сства Московско-Казанской лс. д , занятый

квартирами ліелѣзнодорожныхъ слуяані,ихъ при ст. Алатырь. На прив-

лечете і;ъ обложенію названныхъ квартиръ, Правленіеыъ О-ва ж. дор.

ііым принесены жалобы въ Правительствующій' Сенатъ, въ разрѣшеніи •

которыхъ нослѣдовало два указа Соната отъ 31 іюля с. г. за Аёіа-

8568 и 8570, изъ которыхъ врідпо, что въ разсмогрѣніи Иерваго Де-
партамента Правительству Еощаго Сената находился уже вонросъ объ''

оііоженіп зсыскимъ сборомъ недвилшмыхъ имун^ествъ желѣзныхъ дорогъ;"-
нковос дѣло было внесено въ Государственный Совѣтъ, гдѣ п воснослѣдо-

вало положеніе Перваго'Департаиента Государственнаго Совѣта, удо-

етоевшееся 3 апрѣля 1909 года ВЫСОЧАЙШАГО утвсрлсденія. Озна-

ченпымъ нодолшніемъ, вышеупомянутый вопросъ объ ооложеніи земскимъ

сооромъ нодвижиыыхъ имун!,ествъ яіелѣзныхъ дорогъ разрѣиіенъ въ

миъ смысіѣ, что льгота, установленная п. I ст. 52 уст. о зем. пов.

(св. зак. т. IV, изд. 1899 г.) до.іжна распространяться на земли, ото-

шедшія иодъ ироведепіе желѣзныхъ дорогъ, а равно и на всѣ зданія и

^оружепія, возведенныя на спхъ земляхъ и должснствуюнця ностунить,

по 1ІСТСЧСНІИ онредѣленнаго срока, въ собственность Правительства,
совершенно независимо отъ ближаншаго назпаченія и характера тако-

выхъ имупі,оотвъ. Правительствугощій Сепатъ, принимая во вниманіе:

Ч что возбуждаемой жалобою Правленіе О-ва М. Еаз. ;к. д. вопросъ о

"Равѣ Алатырскаго Уѣзднаго Земства привлекать къ обложенію зем-
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скимъ сборомъ недвижиыыя имущества названной }к. д., непосредствен-

но разрѣшается приведеннымъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ Я апрѣлц

1909 г. положеніемъ Перваго Департамента Гос}дарственнаао Совѣтац

2( что нослѣднее, имѣя характеръ разъясненія обпіаго вопроса о пра-

вѣ земскихъ учрежденій привлекать къ обложенію земскимъ сборочь
недвижимыя имушества желѣзныхъ дорогъ, можетъ служить къ руко-

водству во воѣхъ поддежащихъ случаяхъ онредЁлилъ:, поручить Ала-
тырскому Уѣздному Зечскоыу Собранііо разсмотрѣть вновь вопрось объ

обложеніи недвижимыхъ пмуществъ М. Ёаз. ж. д., постановивъ по оно-

му новое опредѣленіе па основаніяхъ, указанныхъ въ вьшеизложснномъ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ положеніи Перваго Департамента Госу-
дарственнаго Совѣта.

Докладывая изложенное на разсмотрѣніе Земскаго Собранія п имѣя

въ виду, что согласно ст. 9 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго II іюм
1891 г. мнѣнія Государстврннаго Совѣта (собр. узак. 1891 г. Л? 763)
всѣ сооруженія М. Каз. ж' д., а слѣдовательно и дома, занятыя квар-

тирами служащихъ, должны перейти по истеченіи концессіоннаго сро-

ка въ собственность Правительства. Уѣздная Управа проситъ накопив-

шійся на зданіяхъ квартиръ ж. д. служащихъ Уѣзднын земскій сборъ
за 1904—1912 г.г. 2078 р. 61 к. оъ пенею 191 р. 78 к. сложить

со счетовъ, а о сложеніи губернскаго сбора въ суммЬ 1298 р. 53 к,

возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ. Б'Ь

проэктъ раскладки земскаго сбора на 1913 годъ, зданія квартиръ ж. д.,

служащихъ, Управою не внесены.

Подлинное за надлеягащимъ нодшісомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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іан"і Еъ журналу Ж 6 ст. 29.

Бъ Алатырскую ^^ѣздную Земскую Оправу.
Огношеніе Симбирскаго Губернатора отъ 22

августа 191 2 года за № і399-

Препровождая при семъ для свѣдѣнія и падлежащго исполненія два

«аза Правітельствущщаго Сената отъ 31 ііоля сего года, за ^§^2 ЬЬЬЬ,
8570, 110 жалобѣ Правленія Обпіества Московоко-Еазанской желѣзной

дороги на Алатырское Уѣздноо Земство за обложеніе земскимъ сборомъ
недвпжимыхъ пмуществъ названной дороги, предлагаю Управѣ, по сня-,
пп для себя копіи съ орепровождаемыхъ указовъ, подлинные возвра-

тить ынѣ.

і

Подлинное за надлежащимъ подппсомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ. п' ^^"'і л.піншюніО
ЕП эжіяіоио")

Еъ жури. Лз 6 ст. 29.

Копія съ копіи.

Указъ ЕГО ЙМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ-

РОССІЙСЕАГО изъ Правительствуіощаго Сената, СИМБИРСЕОМУ ГУ-

БЕРНАТОРУ. ' '

По указу ЕГО ЙМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительотвую-
1ИШ Сопатъ слушали: 1) жалобу правленія Общества Московско-Еазанской

шѣзной дороіті на Алатырское Уѣздное Земство за обложеніе^ земскимъ
гооромъ на годъ недвижимыхъ имущоствъ названной дороги 2) справ-

ку, по которой оказалось, что въ разсмотрѣніи Перваго Департамента
іІравиіельсгв}іощаго Сената находился вопросъ объ обложении земскимъ

(ооромъ недвижимыхъ имуществъ желѣзныхъ дорогъ, возникшей по ж&-

т повѣреннаго Общесіва Рязанско-Уральской желѣзной дороги, при-

сяжнаго повѣреннаго Лѣскова, на поотановленіе Еамышинскаго Уѣздна-

10 Земскаго Собранія по предмету обложенія шести нефтяныхъ баковъ
при станціп Еамышпнъ^ что за несогласіемъ Министра Пуі ей Сообщены,,
сь состоявшимся по сему дѣлу въ первомъ Департаментѣ Правитель-
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ствуюпіаго Сената нроэкюмъ опродЬленія, дѣло это было внесено оа

разсмотрѣніе не])ваго Обн(аго Сената Собранія, въ которомъ послѣдова-

ли меліду г. г. Сенаторамп разныя мнѣпія:, что, за спмъ. за ненрппя-

тіемъ нредложенія но сему дѣлу Министра Юстпціп ) стаповлспныііь
больиіинствомъ г.г. Сснаторовъ Перваго Обпіаго Сената Собранія, о.зш

ченное дѣло внесено было въ Государственный Совѣтъ, гді> ц

воспослѣдовало нолоніеніе Перваго Департамента Государственнаго Со

вѣта, удостоевшееся, 3 Анрѣля 1909 года, ВЫСОЧАЙШАГО утвер;к-
денія. Означепныыъ нолоікеніемъ вышеупомянутый вопросъ объ обложе-
нии земскимъ сборомъ недвпжимыхъ имуні,ествъ :кслѣзпыхъ дорогь ра.і-

рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что льгота, установленная п. 1 ст. 52 Усі

зем. нов. (Св. Зак. т. IV изд. 1899 года). дол;кна распространлться
на земли, отошедшія подъ проведение желѣзныхъ дорогь, а равно іі ы

всѣ здаиія и соорулѵбнія, возведенныя на сихъ земляхъ и должспстк}-
іощія поступить, по истечении оиредѣлопнаго срока, въ собственность
Правительства совершенно нсзавнсидю отъ ближайшаго назпаченія н

характера таковыхъ имуществъ.

Основаніѳмъ къ приведенному заключенію послужили слѣд]юі!р

соображенія:

Въ силу п. 1 ст. 52 уст. зем. нов. (Св. Зак.. т. IV, изд. 189!)

года), не подлежатъ облоя^енііо со стороны земскихъ учрежденіи ,.зем-

ли" отошедшія подъ проведеніо желѣзныхъ дорогъ, при самомъ ихъ уог-

ройотвѣ, а также зданія и сооруженія, на земляхъ снхъ возведенныя

и должснствуіония, по истеченіи онредѣленнаго срота. поступить^ вмѣ-

сіѣ съ дорогою, въ собственность правительства. „Равнымъ обра.іозіъ
въ и. 12 статьи 64 того же Устава постановлено, что онѢикё, па

основании правилъ, изложенныхъ въ ст. 56— 95, вовсе не подлежать"
земли, находяініеся въ пользованіи жѳлѣзныхъ дорогъ и долл;епствуіо-

щія, по исіеченін установленнаго срока, перейти въ собственносгь ка -

ны, пли же состояпце во в.гадѣпіп казны, а равно и находяпцеся па

сихъ земляхъ зданія и сооруженія." Точный смыслъ прнведснныхъ уза-

коненій не оставляетъ никаго сомнѣнія въ томъ, что едпнствеопыліь

условіемъ возможпостп примѣнонія устаноВлонной въ нихъ льгоіы

къ ліолѣзно-дорожнымъ имуніествамъ является принадлежность таковых ь

имуществъ къ числу нодлежащпхъ посіупленію но нстсчеоіп опредккп-
наго срока въ собственность казны, совершенно независимо отъ б,ш-

лМшаго назначенія и характера таковыхъ имуіцествъ. Мзъ этого слі-

д)етъ заключить, что дѣйствіе озпачоппоп льготы отнюдь не ограни-
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іцшасіся недвижимыми имицествами, устроенными для надобностей же-

.іШю-дорожпаго движепія или составляющими необходимый принадлеж-

ности ікелѣзныхъ дороіъ, а должно, нанротивъ того, расп[)острапягься

на все вообще освѣдснныя послЬднимъ земли и находяініяся на пихъ

,)данні и сооруженіЯ; если только имущества эти подлежать виослѣд-

ствіи перодачѣ въ польз) казны вмѣсгЬ съ самыми желѣзпыми доро-

гами. Заключеніе это, вытекаюпі,ее пзъ точпаго и невозбунадаюи],аго
іакихъ либо сомнѣній текста п. 1 сг. 52 и п. 12 ст. 64 Уст. земск.

нов., виолнѣ соотвѣгствуетъ тайнее положепнымъ въ основаніе содер-

ашвщхся въ сихъ статьяхъ иостановлепіп заьонодательнымъ соображе-
ншъ. Въ е)томъ отношении слѣдуетъ имѣіь въ виду, что установлен-

ная въ п. і ст. 52 Уст. земск. пов. для желѣзно-дорожныхь им}ш,е-

ивъ ,П)Г0іа На платежу земскихъ сборовъ основана ближайшимъ обра-
,іо\іъ на ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 24 іюня 1868 г. миѣніи Госу-
даре гвеппаго Оовѣта (П. С. '6., 46031}. Блпжапшимъ поводомъ къ из-

дание этого закона послужило обложеніе имун],ествъ Николаевской же-

гізной дороги, состоявшей въ то время (1868 г.) во владѣши казны,

земствами Московской и С.-[1етербургскои г)бершп, прпчемъ въ иред-

ставленіи своемъ но сему предмету бывшіп Мипистръ Внутреннихъ
Дѣлъ Отатсъ—Секретарь Валуевъ, не нредріяпая вопроса объ облол^е-

нпі желѣзныхъ дорогъ въ совокупности всЬхъ частей этихъ ііредпрія-
Т1Й, прпзнавалъ необходимымъ оградить нріобрѣтателеи и устроителей
іелѣзныхъ дорогь оіъ сбора въ поль.;у казны, земства, пли городовъ

лішь съ земляного по^іОТна названныхъ дорогь. ііо поводу агого пред-

твлеіия Министромъ Путей Сообщеиія было указано, что частныя об-

щества желѣзііыхъ дорогъ, на основаши уставовь и ноложеніі своихъ,

пользуются нравами ирюбрѣтеніо имущества двоякаго рода: 1) правомъ

занятиі частныхъ земель и зданій, необходимыхъ собственно для уст-

ройотьа дорогь и подлежащихъ возврату въ казну по окончапіи срока

концесоіи или выкунѣ ихъ и 2) правомъ пріобрЬтенія земель дія ихъ

обрабатыванія, постройки зданій и другого унотребленія, не соотавляю-

Щйхъ необходимой принадлежности дорогъ, па каковыя земли, со всеми

воздвигнутыми па пихъ соор)жепіямп, общества сохраняютъ право соб-

ственпости и по передачѣ самой дороги въ казну. Въ первомъ сл}ча1>
общество, при пріобрѣтепш имущее івъ, пользуется всѣми нравами, го-

П'Дарсгвспнымь работамь присвоенными, въ пос.іі^дпемъ- имущесгво

іфіобріѵгается па обнщмъ оспованін гражданскихь законовъ. Вслѣдсівіе

№го и пміія вь іиіду, что акты по иріобрѣгопію нмзщесгвъ, составля-
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юпщхъ необходимость для жолѣзпыхъ дорогъ, освобождаются отъ оща-

ты крѣпостными п гербовыми пошлинами, а куичія крѣпости па ил|-

іцества, не составляюиця припадлелаіости жслѣзныхъ дорогъ, ппшутея
на узаконенной гербовой бумаги и со взпмапіеаъ крѣпостныхъ иошлинъ

Министръ Путей Сообіценія признавалъ сп[)аведіивымъ освободить оп

земскихъ повинностей какъ самое полотно желѣзныхъ дорогъ, такъ и

припадлежаіція имъ сооружепія, какъ то. заводы, мастерскія и проч,

должеиств} юпия впослѣдствіп поступить въ собственность правительст-

ва безвозмездно, на земли же и другш им}ні,ества желѣзныхъ дороіъ,

составляющія пхъ частную собственность льготы отъ обложепііі пе рас-

пространять (отз. 24 япваі)я 1868 г. Л1 65.) Департаментъ Государ-
ственной Экономіп, согланьчясь въ прппцинѣ какъ съ озиаченнымъ прел-

ставлоніемъ Министра Внут[)еннихъ Дѣлъ, такъ и съ замѣчаиіяміі Ми-

нистра Путей Сообні,енія, нашелъ, ч'ю, независимо отъ буквальнаго
смысла дѣйствующихъ постановлепій, значеніе, нріобрѣтаемое у насъ

желѣзными дорогами, убѣждаетъ въ снраведлпвости и нользѣ іі.іьятія

оооруженій этого рода огъ сборовъ на земскія повинности. Правіш-
ность такого изъятія нодкрѣнлясгся по мнѣнію Департамента, мщ]

прочимъ, слѣдуюищми соображеиіями: а) ікслѣзпыя дороги вызываіогі

устройство сорговыхъ и иромышлспныхъ заведеній, приносянщхъ доходъ

земству, возвышаютъ цѣниость земель и лѣсовъ, къ нимъ прилегаюіцііхъ,

и вообще усиливаіотъ благососгояніе жителей іііхь мѣстностей, гдѢ ояі

иіюходятъ: б) жолѣзно-дорожноо дЬ.іО требуегь огромныхъ денѳжныхі

затрать и въ болыпиисгвѣ сл)чаевъ, !!{)авительственныхъ гараитпі, ііа-

дающихъ на счотъ государственнаго бюджета и, слѣдовательио, на по-

датныя силы всего государства, тогда какъ пепосредственныя выгоды

огъ эгпхъ преді)[)іятіп, іі})е;кдс всего, отражаются на тѣхъ мѢстностііхъ,

чсрезъ котоі)Ыя -дороги пролегагогъ- в) зочсгва различных ь губеряііі
употребляютъ іісЬ усилія и ножертвованія съ цѣлыо устройства ре.іь-

совыхъ путей и устунаіотъ весьма часто для этой цііли своп земіи

безн.'іатно. Бъ виду этихъ обстоятельствъ, представляется совершсино
справедливы ѵ!Ъ, чтобы земли, занятыя подъ }стройство желѣзныхт^ до-

рогъ, а также .зданія и сооружснія, состанляіощія необходимую пхъ при-

надлежность, не были обременяемы налогами со стороны мѣстныхъ ]Ч-

])ежііеиій тѣхъ г}бе[)ній и уѣ.здовъ, чрезъ которыя дороги пролегаютъ
Затѣмъ лишь имуні,есгва, составляющія частную собствепносгь обіцсстві)
жолѣзныхъ дорогъ, должны подлежать всѣмъ сборамъ и иалогамъ на

общемъ осиоваіпп. По этимъ сообііажепіямъ Госуда^^ственньтй Совѣп
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полагалъ постановить, чго „земли, отчуждеипыя ііодъ проведеніе желѣз-

ныхъ дорогъ прп самомъ и\ъ устронствѣ, а также здапія и сооруже-

111(1,, на земляхъ сихъ возведепныя, пзъемлются отъ всякихъ сборовъ
въ пользу земства, по пзъятіе сіе но расн[)Острапяется па имущества,

іірюбрѣтонныя обпі,ествами желѣзпыхъ дорогъ на нравахъ частной соб-

ственности/' На проэктъ этого Л';урнала Департамента Государственной
Экономпі послѣдовало замѣчаніо и[немиика Статсъ-Секретаря Валуева,
геиералъ-Адъютанта Тимашева, что земли, составляющія необходимою
принадлежность жолѣзныхъ дор(ігъ, порѣдко пріобрѣтаются нутемъ доб-
ровольнаго соглапіенія съ владѣльцами пли безвозмездными способами,
а потому онъ полагалъ выраженіе ,,огчужденныя" замѣппть,, оговіедпіія."
%о же касаслся здапій подлежапціхъ освобождоиію оть платежа сбо-

ровъ, то Гсне|)алъ-Адъютацтъ Тимашсвъ находилъ, что такъ какъ, прп

)ироік'гвѣ дорогл^ земли, необходимыя для проведепія ея и для возве-

денія здаиіп и сооружсній, составляющих ь псобходпыую ея нрппадлеж-

ность, оіводятся Мипистсрсгвомъ Путей сообпіснія, то было бы соот-

вѣтсгвепнымъ, пе перечисляя таковыхъ зданій, признать свободными отъ

обложенія тѣ изъ ппхъ, которыя возведены на земляхъ отводпмыхъ

ІЮДЪ проведеніе желѣзныхъ дорогь прп устроГіствѣ пхъ, приоавивъ

лишь, согласно съ отзывомъ Министра 11} теп Оообщенія, послѣ слова

„ііозведснныя слова " пдолженствуюнця впослѣдствіи поступить въ соб-

ственность правительства. ,,Ііо этимъ соображепіямъ Министръ Бнут-
реннихъ Дѣлъ полагалъ редактировать проэктированное постановленіе

въ слѣдующемъ впдѣ- земли, отошедшія подъ проведеніе жедѣзпыхъ до-

рогъ при самомъ ихъ устройствѣ, а также здапія и сооруженія, на

зеимхъ спхъ возведенпыя и должснсгвующія, по истеченіи оиредѣлен-

наго срока, поступить вмѣстѣ съ дорогою, въ собственность правитель-

ства, изъемлются отъ всякихъ сборовъ въ пользу земства." Государ-
ственный Совѣтъ, какъ въ Департамент!; Государственной Экономіи,
тикъ и въ общемъ Собранін, но всгрЬіплъ препятствій протпвъ пзъяс-

яеноГі редакціп предпачертапнаго закона, который въ э'юмъ впдѣ п былъ

ідоетоспь 24 іюня 1868 года ВЫСОЧАЙПІАГі* утверждепія, а ньшѣ

содержіггся въ п. 1 ст. 52 Уст. зоы. нов. (Св. зак., т. ІТ, изд. 1899

года.) Изъ изложеннаго съ несомнѣнностью явствуетъ, что, хотя прп

вырабогкѣ разсматрпваемаго узакопенія июыиналось иногда объ иму-

іцестнахъ,'' составляюніихъ припадлелаюсти желѣзныхъ дорогъ, но что

какъ Минисгръ Путей Сообпі,снія въ замѣчапіяхъ свопхъ па первона-

чальное представленіе Министра Бнутрѳннихъ Дѣлъ^ такъ п Государст-
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венный Совѣтъ при окончатсльномъ обсуждепіи нослѣднпго постоянно

изходпли пзъ той мысли, что Н0Д1, озпачснныыъ вы|)ажсн!елъ подразі-

мѣваются всѣ имущества желѣзпыхъ дорогъ, иод.-іелащія внослѣдствіі

лервдачѣ въ собственность казны. Если же затѣмъ нредположеіния Де-
партамѳнтомъ Вкопошін рсдакція нроектпровавшагося закона, —іщщ

указывавшая па земли. ,,отч}ждепііыя" подъ устройство ;келІізны\ь
дорогъ —подвергалась внослѣдствіп нЬкоторымъ измѣнсніямъ, то это по-

слѣдовало, очевидно, лишь па томъ основаніи, что и необходпмыя для жслѣз-

ныхъ дорогъ земли иногда пріобрѣтаіотся въ сил) доброволыіыхъ сог-

лашеиій, а не только въ порядкѣ нрппудительнаго отчужденія. І1|)п та-

кихъ условіяхъ нельзя не признать, что, по мысли законодательной вла-

сти, положенной въ основаніи закона 24 ііоня 1868 года, всѣ вообоіе
зданія и сооруженія, возведенный желѣзною дорогою на отошедшей п

ней при ея нроведепіи землѣ и нредставляющіяся необходимыми яляже-

іѣзнодорожнаго движенія, всегда и безъ псключенія нодлежатъ поступ-

ленііо въ собственность казны и наоборотъ--что всѣ зданія и соору-

женія, подлежащія на основаніи концессіонныхъ условіп поредачѣ, но

истеченіи опредѣленнаго срока, въ собственность казны, тѣдіъ самылг

должны считаться необходимыми для желѣзной дороги и, слѣдовательио

входящими въ число ея принадлежностей. Изъ этаі'о ж-е слѣдуотъ зак-

лючить, что какъ выше было указано дѣйствіе пункта 1 статьи 53

уст. зем. нов. должно распространяться на всѣ зданія и сооруженііі,
возведенныя на у помяну тыхъ въ семъ иунктѣ зеыляхъ и додженствуіо-

щія поступить въ собствепность казны, совершенно-^ независимо оті

дѣйствительнаго характера таковыхъ имуществъ, ибо таковыя шіуще

отва всегда доллшы признаваться для желѣзной дороги необходимыми
и составляющими съ ней одно нераздѣльное цѣлое. Прави.іьность іш-

ясненнаго заключенія вполнѣ подтве{)ждается также соображсніяаиі, по-

ложенными въ основаніе нозднѣйшаго узакопенія по разсматриваемои]
предмету, содержащагося въ п. 12 ст. 64 Уст. зем. нов. и основан-

наго на сгатьѣ 14 удостоившихся ВЫООЧАЙШАГО утверждепія 8 ііо-

ня 1893 г. нравилъ объ оцѣнкѣ имущее гвъ для земскаго обложонія.
Но этому поводу слѣдуетъ зачѣтить, что въ отзывѣ своемъ, оп 6

октября 1890 г. за № 6893, на выі)аботанный въ Іинистерствѣ Фп-

пансовъ ііервоначальлый нроэктъ озпаченпыхъ правилъ Министерство
Внутренннхъ Дѣлъ, между прочимъ указывало, что желѣзподорожііыи

зданія могли бы быть облагаемы па тііхъ же началахъ, которыя уста-
новлены закопомъ 14 декабря 1889 года для казениыхъ педвижімыя
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іпіуіцесівъ, т. е. къ обложепію зомскичъ сборомъ, надлежало бы при-.

]],іечь жел'1 ііодорожныя зданія, занятыя квартирами доллаіостныхъ лицъ

11,111 прпиосяіція самостоятельный доходъ. Минисгръ ніе путей Сооб-

щрнія, въ отзывѣ своемъ, отъ 28 августа 1890 года за Іа 10166,
іыпротпііъ іого, находилъ, что зкеліізнодоролшыя дороги приносятъ не-

посредственную пользу тѣмъ мѣстностямъ, черезъ которыя онѣ нроле-

гаютъ, какъ путемъ повыіпенія доходовъ этихъ мѣстностей, такъ и

черезъ ооіфаіцеііія ихъ расходов ь на дорожную часть, и что, при та-

юмъ значеніи желѣзпыхъ дорогъ, взичаніе налога съ нихъ въ пользу

зечствъ едва ли было бы справедливо. Присоединяясь къ послѣднему

іыъ приведенныхъ.двухъ мнѣніп, Минист{)ъ Фиаансовъ, съ своей сто-

роны, указывалъ на то, что бо.іьшая часть квартиръ желѣзнодорож-

ныхъ служащпхъ составляютъ неотъемлемую принадлежность лш.тЬзно-

дарожпогі службы, безъ которой совершенно немыслимо правильное ве-

дете дѣла. Что же касается до имупіествъ, иішносящихъ особый отъ

эксилоатацііі рельсоваго пути доходъ, то, пе отвергая возможности нри-

влечі) пхъ земскому сбору, Министръ Финапсовъ признавалъ однако,

неудобііымъ вводить означенный п[)изнакъ вь законъ, ибо вопросъ о

большей или меньшей связи даннаго имущества съ яселѣзнодорожнымъ

ііредпріятіемъ оказался бы весьма часто спорнымъ и трудно разрѣши-

«ымъ. Для признанія желѣзнодорожнаго имущества подлеяащимъ или

неііодлежащимъ обдоженію предпочтительно істановить какой либо, хо-

тя 11 вііѣшиій, но болѣе опредѣлееный признакъ. Наиболѣе соотвѣтст-

веняымъ казалось бы, но мнѣиію Министра Финапсовъ, признать,

согласно дѣйствуіощему закону, что рѣшаіоні,ее въ этомъ случаѣ

маченіе должно имѣгь то обстоятельство, составляетъ ли имуніество

неотъемлемую частную собственность желѣзно-дорожнаго общества, или

же по истеченіи опредѣленнаго сі)Ока оно должно перейти въ собствен-

ность правительсіва: ішуінество перваго рода въ большинсгвѣ случаевъ

пріобрѣтаются помянутыми обпіествами па нравахь частныхъ лииъ и

не составляютъ супіоствениой нринадлежности ніслѣзно-дорожнаго нріед-

нріятія, почему могутъ и должны въ отличіс отъ прочихъ желѣзно-до-

рожныхъ имуінествъ подлежатъ земскому обложенію наравнѣ сь ішу-

щеетвами частныхъ лицъ. Находя въ вяду изложеннаго неооходимымъ

по вопросу о земскомъ обложоніи желѣзно-дорожныхъ имуществъ при-

держаться дѣиствуіощаго закона, лишь съ болѣе точныыъ и согласнымъ

съ ио.іднѣйшими разъясненіями его пзложеніемъ, Министръ Фипаноовъ

признавалъ иодлежапщми изъятію отъ обложенія не только тѣ земли



— :^94

(съ находящимися на нихъ зданіями и сооруженіями) кото[)ыя отошац

подъ желѣзныя дороги при самомъ ихъ устройствѣ, но также и тѣ

которыя пріобрѣтены впосдѣдствіи съ цѣлыо расширешя и злучшенм

предпріятія, при чемъ пріобрѣтѳнпыічп съ таковою дѣлыо—долл-;иы быть
признаны тѣ земли, которыя нодлѳжатъ впослѣдствіп передачѣ въ казиі

Въ устраненіп недоразумѣній, представ.млось бы, притомъ, по 5]нѣті(і

Мини('тра Финансовъ, необходиыымъ оговорить, что земли и прочііі
имущества, принадлежаиця желі^ззиымъ дорогамъ пе подлежать облогке-
нііо и въ томъ случаѣ, если лороги эти уже пореіпли во владѣніе каз-

ны. Таковое мнѣніе Министра Финансовъ не встрѣтило возражепіГі п

со стороны Государственнаго Совѣта, вслѣдсгвіе чего въ иунктіі 12

статьи 8 ВЫСОЧАЙШЕ утверждепныхъ 8 ііоня 1893 г. правилъ оцЬн-
ки иедвиікимыхъ имушествъ для обложонія земскими оборами (И. С. 3.,
9744: ср. п. 12 ст. 64 Уст. зем. нов., изд. 1899 г.) было включено

правило о томъ, что оцѣнкѣ для обложенія земскихъ сборовъ по под-

іежатъ „земли, находящіяся въ нользованіи желѣзныхъ дорогъ и дол-

женствуюпця, по исгеченіи опрсдѣленнаго срока, перейти въ собствен-

ность казны, или же состояния во владѣши казны, а равно и находя-

іціяся на сихъ зоыляхъ зданія и сооруженія." Приказали: Принимая во

вниманіе: і) что возбуждаемый жалобою Правленія Общества Московско-
Казанской желѣзной дороги вопросъ о нравЬ Алатырскаго уѣзднаго

земства привлекать къ обложенію земскимъ сборомъ недвижим ыя имуще-

ства названной жѳлѣзной дороги непосредственно разрѣшаегся приве-

деннымъ въ справкѣ Высочайше утвержденнымъ 3 апрѣля 1909 г

положеніемъ перваго Департамента Госуларственнаго Совѣта, и 2) 'гго

послѣднее, іімѣя характеръ разъясненія обіцаго вопроса о правѣ зечсшдъ

учрѳжденій привлекать къ обложенію земскимъ сборомъ недвпжилыя

имущества желйзныхъ дорогъ, можеть служить къ руководству во

всѣхъ поддея^аіцихъ случаяхъ, Правительствуюнай Сенатъ опі)едѣляетъ'

но[)учить Алатырскому уЬздному земскому собраніь разомотрѣть вновь

вонросъ объ обложеніи недвижимыхъ имуществъ Московско-Казанской
желѣзной дороги, постаповивъ по оному новое опредЬленіе на оонова-

ніяхъ, указанныхъ въ вышеизлояшнномь ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной
ноложеніи Перваго Денаргамента Государственнаго Совѣта. О чемъ, дя

иснолненія, а равно и въ разрѣшеніе рапорта; огъ 18-го сентября
1906 года за ^а 2321, Симбирскому Губернатору послать указъ,
каковымъ для объявленія Правленію Общества Московско-Казанской
желѣзной дороги, но мѣотонахожденііо его въ гор. Москвѣ по Рязанской
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ііішѣ, въ домЬ Готье, увѣдомить и Московскаго Градоначальника.
щ,[Я 31 дня 1912 года Л? 8570.

Подлинный за надлежащииъ подписомъ.

Съ подлинньиъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журналу № 6 ст. 30. ,

Алатырскои Уѣзднои Земской Управы
' Д о и л А Д Ъ
По прошенію крестьянина с. Порѣцкаю Сте-

пана А.іексѣева Маіорова о возвраіценіи ему

упяачепнаю земскаю сбора 86 р. у) к. за про-
мъиилвнныя заведешя.

Крестьяпиііъ означеннаго выше села Отепанъ Алексѣевъ Маіоровъ
въ іірошепіи, поланномъ госпоііпну Симбирскому Губернатору указавъ
что іпіъ въ 1904 г. куплены оъ нубличныхъ торговъ при Алатырскомъ
іѣздномъ Съѣздѣ овсяная обойка и сушилка нринадлежавшія кресть-

янин} с. Порѣцкаго Иасилію Федорову Іевлеву и при покункѣ -дол-

говъ'п пикакихъ недоюіокъ на эгихъ заведеніяхъ, кромѣ объявіѳпныхъ

на торгахъ-пе значилось, а между тѣмъ въ 1910 г. Земская ІЧірава
терезъ пристава 1 ст. взыскала съ пего Маіорова, недоиыокъ 86 р.

73 к., ходатайствуетъ о возвратѣ ому означенныхъ денегъ, какъ неп-

равильно взысканныхъ.

По справкѣ, наведенной въ дѣлахъ Управы сказалось слѣ дующее:

вь 1903 г. 7 ноября за Л^^ 3281 Управою была сообпісна Судебному
Приставу С. 0. С. Самойлову вслѣдствіе его запроса отъ 31 октября
юго же 'года за Лэ 1744 справка о недоимкахъ земскаго сбора на

тіѣниі Басилія Федорова 1ев,'іева, заключающемся въ зерносушплкѣ и

овсяной обойкѣ въ с. Порѣцкоиъ слѣдуюпѵаго содержанія: но окладной

ьнпгѣ Управы за В. Ф. Іевлевымъ значится двѣ обойки .1 719 и 720
и 2 зерносушилки 1 725 въ с. Порѣцкомъ, на которыхъ числится

нсуплачсннаго земскаго сбора: Із 719— нед. 16 р. 28 к., оклада 4 р.

72 к. п пенп 5 р. 16 к., итого 26 руб. 16 к., № 720 нед. 16 руб.
29 к, оклада 4 р. 72 к. п пони 5 р. 16 к. итого 26 руб. 17 коп.,

Уі 725 -2 зерносушилки нед. 14 р. 42 к., оклада 3 р. 77 к, и пени

і р. 85 к. итого 23 р. 4 к., а всего 75 р. 37 к,
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Къ 1904 году на облагающихся заводеніяхъ Іоіілева состоял

уплаченнаго земскаго сбора:

1) На овсяной обоОкѣ по окладу

Л? 720 ............ '.

2) На овсяной обойкѣ (второй) по

окладу ЛІ 721 ..........

и 3) На 2 зерносмнплкахъ по окла-

ду ЛІ 726 . . . ; .......

НЕДОИМКИ. ПЕН И

21

21

18

1

19

5

5

5

34

34

1

60 20 15 69
! )

75-89

31 января 1904 г. въ депозитъ Управы поступило отъ Алатыр
скаго Уѣзднэго Съѣзда въ уплату зоыокаго сбора съ проданнаіо а

торговъ имѣнія Василія, Петра, Ивана и Александра Іев.іевыхъ 39 р

20 к. и пени 10 р. 1 к. итого 49 р. 21 к., каковая сумма и ночи

слепа Управою въ уплату:

1) за овсяную обойку А» 721 нед. 21 р. 1 к. и пеші Г> р 34 ь

2) За 2 зерносушилки № 726 под. 18 р. 19 к. и пени 4 р. 67 ь

39 р. 20 к. > 10 р. 1

49 р. 21 к.

Изъ продставленныхъ въ Управу Порѣцкпмъ волостнымъ Прав.іс-
ніемъ при рапортѣ отъ ]4 августа 1904 г. за .I 1929 свѣдѣнпі о

промышлеиныхъ заведеніяхъ въ волооги для обложенія на 1905 годь

видно, что, заведенія В. Ф. Іевлева перешли къ слѣдующимъ лпцам'ь

1} къ Степану Алексѣевѵ Маіорову: овеянная обойка изсрнооуішшм



и 2) Къ Александру Нпколаевпчу Бобоѣдову: овеянная обойка и

;ушилка, каковыя и переведены по кнпгамъ на новыхъ владѣліі-

цевъ съ 1905 г, съ недоимками^ состоявшими къ 1905 г. на озна-

ііееиыхь заведеніяхъ, а именно: на Маіорова— за овсяную обойку:

Недоимки до 1904 г ........ 21 р. — к.

Пени ............... 5 р. 34 к.

Оналн 1904 г............ 4 р. 83 к.

пени начпсіснпогі на нед....... 2 р. 52 к.

> » ок.1 ...... 1 р 12 к.

33 р. 81 к.

II .іа ;ісііносушилк\: , ,, , и '

Пени до 1904 г........ ' . ,і., і, — р. 26 к.

Оуада 1904 г. . . .^Ч*-- иД'';Н>'> .л'м^чп]^'!»' 1 Р- 93 к. <ічцн>) ійгпсм.

Інеіш за 1904 г...... ';<".,-<]. ^ 'іА» р. об к;'">« ''"'^"^'" ''

2 р. 25 к

II на Бобоѣдова - за овсяную ооонку:

Пени до 1904 г........... — р 21 к. (ДиІІ ттл-'

Пени за 1904 г........... — р. 12 к

І оклада 1904 і. . .- ........ 4 р. 83 к

5 р. 16 к

И за зсрнос)шндку:

Ошда 1904 г. ........... 1 [) 93 к.

Пени за 1904 г........... — р. 06 к.

Пени до 1904 г..... '...... - р 26 к

2 р. 25 ь.
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Такпмъ образомъ на Маіорова перенесено недоимокь земсі.аго

Раи пени:

До 1904 года. За 1904 годъ.

Недоим-
ки.

1

Пени. Оклада. Пени на

недоіш.

Пени на

ок,ііадъ
1 п.

ИТОГО

За овеян-

ную оОойк. 21 __ 5 34

26

4

1

83

93

2 Ъ2 — 12

6
1

33

2

81

За зерно-
сушилку . -— — 25

Зерносушилка какъ донесло Ііорѣцкоо Волостное Правлеиіе рапо]і

томъ (ітъ 8 ноября Г9()6 г. за Л"» 2214 сгорѣ.іа, почему съ нся

земскій сборъ Земскимъ Собраніемъ сессіи 1907 г. за 1904 г. и 1905 1

съ пенею, всего въ суммЬ 4 р. 55 к. сложенъ.

Овсяная обойка облагалась по 1908 г. включительно.

Съ 1909 года за уничтоженіемъ ея, не облагается. Зе'мскихъш

ровъ за время съ 1905 г. съ нея причиталось:

Оклада 1905 года .......... 5 р. 1 к.

» 1906 года .......... 5 р. 11 к.

1907 года .......... 4 р. 65 к.

1908 года .......... 5 р. 06 к.

19 р. 83 1.

Пени за несвоевременный в.шосъ недоимокъ

до 1904 г. въ суммѣ 21 р..... 10 р. 08 к.

Окладовъ 1904-1908 Г.г....... 6 р. 48 к.

1 6 р. ве I

итого ............... 36 р 39 1
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Изъ каковой суммы окладъ за 1908 г. 5 р. 6 к. Земскимъ Со-

ъ сложенъ и къ 1909 г. осталось въ недоимкѣ:

............. 40 р. 60 к.

......... 24 р. 54 к,

Вемскаго сбора

Пени . . •

іГМ )>■)! МІ! ■

65 р. 14 к

Затѣадъ въ 1909 и 1910 годахъ начислено пени 9 р. 43 к., а

, сумма недоимокъ выразилась въ 74 р. 57 к., каковая погашена

8б"р 73 к., поступившихъ съ Маіорова 25 ноября 1910 г., а

етльные изъ этой суммы 12 р. 16 к. почислены въ уплату земскаго

гбора за 1910 г. за его, Маіорова, зерносушилку, облагавшуюся въ

томъ году.

Господинъ Гѵбернаторъ, препроводпвъ въ Управу прошеніе Маіо-

рова и указавъ, что: 1) Земство внравѣ взыскивать нецоимки, лежав-

шія на ироданномъ съ торговъ имуществѣ, съ лицъ, получившихъ за

него вырученную на торгахъ сумму, или если недоимки не были пока-

заны въ торговомъ листѣ, съ лицъ, Биновныхъ въ семъ упущеніи, но

ни какъ не съ пріобрѣвшаго имущества (Ук. Сената 5 декабря 1907 г.

.^? 14120) и 2) Оъ уничтоженіемъ недвижимаго имущества пожаромъ

ий по другимъ нричинамъ недоимка земскаго сбора, числяніаяся на

эгом^ имуществѣ, подлежитъ сложенію, хотя бы. взамѣнъ сгорѣвшаго

имущества, въ томъ же году было сооружено новое, такъ какъ пос-

.іѣднеѳ, какъ новый нредметъ обложенія, можетъ войти въ земскую ра-

скадку лишь съ новаго года, (Указ. Сената 6 сентября 1904 года

I» 7802) нризналъ взысканіе съ Маіорова за упомянутыя выше зер-

носушилку и овсяную обойку земскаго сбора по 1909 г. ненравиль-

нымъ и нредложилъ прошеніе Маіорова' доложить Уѣздному Земскому
Собранію на нредметъ сложенія съ него земскаго сбора какъ за преж-

нее до 1904 г. время, такъ и съ 1904 но 1908 г. включительно вмѣ-

етѣ съ пенею и о возвраніеніи ему уплаченныхъ 86 р. 73 к., соглас-

но Указу Сената отъ 15 октября 1901 г. № 10413, по которому, въ

сіучаѣ уничтоженія недвижимаго имуніества пожаромъ или другимъ

несчастнымъ случаемъ, числящіяся на такихъ имуніествахъ^ недоимки

земскаго сбора, 'за уничтоженіемъ оамаго предмета обложенія, подле-
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жатъ слолсенію со счстовъ, если же таковая недоимка была выскааащ

уже по упичтоженіи имупіества, го взысканная сумма подлежтъ во,!

врапі,енііо

Докладывая изложенное па [)аспоряжсніе Земскаго Собранія Уіці|.
нал Управа присоіюк) пляетъ, чго согласно выіпепривсденныхъ указанц

Господина Г)бернатора подлеяштъ слогкснію и возврапі,спію Псіъ 86 р

73 к. —74 р. 57 к., что :ке касается остальныхъ 12 р. 16 к., ^

таковые сдоженпо не подлежатъ, такъ какъ почислены въ уплату зем-

скаго сбора за 1910 г. за ого, Маіорова, зерносушилку, облагаіиііуіооі
въ томъ году.

Подлинный за падлежапщмъ іюдписоыъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ ж)рн. А^§ 6 ст. 31

Амтыцсму Швоі! Оірвдому ЗИСМ! Соірііі
Алатырской уездной Земской 7щт

Докладъ.
о сложсніи земскаго сбора съ водяной іімь-

тщы двор/інки Е. Н. Фонъ-Ренкулъ.

За водяную мельнипу Е. Н. Фонъ-Ренкуль оклады какъ 1-п та»

и 2-й половины за 1905—1911 г. г. вносились въ Казначейство свое-

временно, т. е. 1 половина къ 15 іголя, а 2-я къ 15 января, чю

видно изъ бывше представленныхъ въ Управу землевладѣльцемъ М. А

Фонъ-Ренкуль квитанцій 6 октября 1911 г. и поэтому пони не дояш

бы начисляться. Между тѣмъ уплаченные 3 іюля 1908 г. подъ ми-

танцію Симбирскаго Казначейства 30 р. 39 к. были почислены Казна-

ч€йствомъ не въ земскій сборъ, а въ частную дворянскую повпнноеть
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„только въ 1911 году (22 декабря) перечислены въ депозитъ Упра-
„,,,, а уплаченные 9 января 1907 г. 30 р. 68 к. иочпслеиы за зем-

ле' вслЬД(;гвіе такихъ зачисленій, а также и вслѣдствіе того, что нѣ-

ьоторые платежи внесенные въ Симбирское Казначейство своевременно,

Аіагырскпмъ Казначействомъ записывались въ депозитъ Управы позд-

іі1,р 3 становл'еннаго С[)ока для взноса земскаго сбора,— п])оизводилось

„ачисленіе пени благодаря чему къ 1912 г. на мельницѣ числится въ

недоимкЬ 20 р. 67 к.

Докладывая изложенное на расиоряженіе Земскаго Собранія, Уѣзд-

ііая Управа съ своей стороны полагаетъ числящуюся къ 1912 году

на водяной ыельницѣ Е. Н. Фонъ-Ренкуль недоимку въ суммЬ 20 р.

67 к. сложить со счетовъ.

Подлинный за надлежапщмъ поднисомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.
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Алатырскаго Очередного Уѣзт,паго Земскаго
Собранія.

зйсѣданіе ) октября ісіі2 года.

Въ засѣданіс Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія С. И. Оамойловъ
Секретарь А. Д. Горлановъ и гласные; М. А. Фонъ-Ренк\ ль, К. Д.
Пановъ, Н. П. ііирожковъ, А. А. Владимировъ, А. Н. Свіяжениновъ,
П. Л. Старичковъ, И. Т. Кузнецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ,
С. И. ІІакскинъ, Я. ІІ. Еузнецонъ, С. Л. Мукалинъ іі Представитеп
вѣдомствъ: удѣльнаго— Б, М. Болдыревъ, Казны Б. А. Еатѣевъ Духов-
наго--Ѳ. М. Гидасновъ и города И. Н. Ильинъ.

Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе открытымъ.

Прочитаны журналы .ІЛІ 3, 4 п 5 п утверждены подписями: г.г.

гласныхъ.

Выслушанъ и нринятъ докладъ Ревизіонной Комиссіи по разсмот-

рѣнію отчета Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленііі Симбирскаго Епархіаль-
наго Училищпаго Совѣта въ израсходоваіііи земскаго пособія за 1911г,

Представитель Духовнаго БЬдоыства Ф М. Гидасновъ заяпиіъ,

чго требуемые онравдательпыс документы имѣютъ быть представлены,
за позднимъ полученісмъ таковыхъ отъ завѣдуіопщхъ, исполнить утого

отдѣлеыію не представилось возмол^нымъ.

Г. Предсѣдатель Собранія нредложплъ приступить къ пі)еніям'Ъ и

вопросу о введеніи всеобпіаго обучопія въ уѣздѣ, обсудивъ финансовый
планъ и воѣ приложенія въ нему.
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К. д. Пановъ счптаетъ воиросъ о ішедсніп всеобщаго обучепія
давно назрѣвшимъ и нолагастъ принять (І)ппансовый планъ вмѣстѣ съ

штъйъшъ строительствомъ. ^^^_^^^, ^^ ,,,

Къ чему присоединились И. Н. Ильипъ п др.

А. Н. ('віяжениновъ сочувствуешь мнѣнііо о необходимости введе-

нія всеобщаго обученія, но не знаетъ согласованъ ли и моментъ при-

НЯ1ІЯ фпнансоваго плана съ (І)инапсовымъ ноложенісмъ земства, его пу-

гаютъ значительные суммы земской недоимки на крестьянскихъ надѣль-

н'ыхъ земляхъ и увеличеніе обложен! а но введепіи всеобщаго обученія,

Е Д. Пановъ далъ ноясненш о суммахъ, нотребныхъ на народ-

ное о5і)азованіе, въ концѣ концовъ, разбирая пхъ въ связи съ настоя-

ідимъ обложеніемъ по ыоментамъ осуществлешя финансоваго
іиана въ 20 годъ и осун^ествленія строитсльнаго плана въ 30

годъ і!0 введепіи всеобщаго обученія, при чемъ Пановъ выразилъ увѣ-

ренногть, что наглядность щіфръ даетъ картину отсутствія иоводовъ

кь оиасеніямъ излишпяго обреыѣненія введеніеыъ всеобщаго обученія
теперь же, какъ это онъ себѣ ясно нредставляетъ.

»Г 'и?!-'!.

С. и. Самойловъ на занросъ о состоянш фпнансоваго ноложенія

земства далъ поясненіе, что Управа со всѣмъ, что имѣетъ хоть какую

нибудь связь съ осторожностью считалась. Она отлпчно понимала серюз-

ность рѣшенія этого вопроса не расчитавъ сродствъ земства, но нас-

■юятедьное требованіе отъ Собраній трехъ лѣіъ подъ рядъ о составле-

нпі (1)пнансоваго плана для введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ даетъ

ясное указаніе, что магеріалъ долженъ быть составленъ земская недо-

міьа числящаяся за крестьянами конечно имѣлась въ виду и вслѣдствіо

,ітого онъ во вчерашнемъ засѣданіп просилъ (Зобраніе прежде чѣмъ рѣ

шиться на какое либо оиредѣленіе, обсудить вопросъ о своевременности

возможно тиіательнѣе. Если Собранію угодно будетъ признать срокъ на-

сгупившимъ во воѣхъ отношеніяхъ, то онъ рекоменд)етъ вое-жъ воз-

держаться отъ принятія всего расхода но финансовому плану на зем-

скіП счетъ, сдѣлавъ эю когда окрѣпнетъ созианіе, чго возможность къ

этому есть полная.

Е. Д. Пановъ, продолжая доказывать, что моментъ введенія всеоб-

піаго обученія насталъ, повторяешь, что увеличеніе обложопія при вве-

депіи всообщаго обѵченія въ кондѣ концовъ при общей цпфрѣ въ
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95000 руб., дастъ превыніеніе н[)отпвъобложенія даннаго времени па

81 7„ и онъ нолагаетъ, что оередъ такимъ уве.шчсніемъ не стоичъ ос-

танавливаться.

И. Н. Ильинъ не впдитъ основанія къ боязни ввсденія вссобіцаш
обученія и настаиваетъ о проведенш въ ;килнь финансоваго плана ііреі-

ставленнаго Управою вниыанію Собранія.

М. А. Фонъ-Ренкуль не отвергаетъ необходимости введснія всеоГі-

піаго обученія но не можетъ не отнестись іі[)итическн къ магеріа,!)
о введеніи всеобн^аго обученія въ уѣ.адѣ вообні,е, а ел Ьдоватольно пи

доказательства мъ г. Панова, въ частности же онъ находнтъ что на

ремонтъ .зданій іпколъ очень малая с)мма предположена къ ежегошоя]
внесенію въ смѣту по финансовому плану- внесено 3000 р. а по ею

мнѣнію потребуется не менѣе 29000 руб. Затѣмъ М. А. Фонь-Рснк),ііі
указалъ, что въ докладѣ Управы не значится, что ииіольпыя ;іданш

должны быть собственностью Земства и высказалъ пояселаніе, чтобы

обученіе въ школахъ было обязательныыъ.

По .мнѣнію М. А. Фонъ-Ренк)ль не слѣдовало бы отказываться

отъ участія въ народномъ образованіи дЬдомства Православнаго Иопо

вѣданія п желаюнщхъ частныхъ жертвователей, а также почему оы

не прпвлечь къ участію въ постройкѣ школьныхъ зданій сельсюя оіі-

Іцества, при чеыъ высказалъ пожеланіе возбудить нредъ Минпслерсі-
вомъ Н. П. ходатайство о принятіп участій въ школьномъ строитель

ствѣ въ больніемъ размѣрѣ.

К. Д-. Пановъ протестуетъ протпвъ привлеченія обпі,ествъ къ ^чіі-

стію въ расходахъ на школьное строительство, такъ какъ въ шко,мѵі>

будутъ обучаться дЬти но только крестьянъ общиннпковъ, но и дѣпі

отдѣльныхъ владѣльцевъ и хуторянъ.

Н. П. ІІирожковъ добавилъ къ заявленію М. А. Фонъ-Ренкуль, чго

въ Управѣ имѣется нЬсколько приговоровъ сельоішхъ обществъ оъ прось-

бами о ностройкЬ школъ и нринятіемъ на себя обязательства матс-

ріальнаго участія.

Н. Н. Меньипіковъ, съ разрѣгаенія г. Председателя, пояснилъ, чіо

на ремонтъ школьныхъ зданій несомнѣнно будутъ отпускаться средспм
Министс[)ствомъ Народнаго Просвѣщонія,
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И. А. Мухинъ возражая М. А. Фонъ-Ренкуль, находитъ снраве-

дливымъ принять вгѣ расходы по школьному строительств) на счетъ

земства.

Къ нему присоединился И. Т. Кузнецовъ.

М. А. Фонь-Рѳнкуль, на слова К. Д. Панова указываетъ, что хо-

тя хуіоряне и будутъ пользоваться школами, но падающіе на нііхъ

оасхоцл каі ь землевладЬльцевъ болѣе круинаго владѣнія выразятся нъ

Йольшемъ [іазмѣрѣ. '

А. А. Владимиров'ь высказывав]ся за нринятіе расходовъ на школь-

ное строительство поііоламъ съ сельскими обпі,есгвами и рекоменду-

сіъ поріодическія прибавки учительскому персоналу на счетъ земства

1ІС принимать.
^'.' пт, йтѵ» і (інжі о^ о и, .

Еъ нему присоединился въ отношенш школьнаго сі ()Оительства

Н П. [Іирожковъ.

■ А. Н. Свіяікениновъ находить необходимымъ при школьномъ строи-,

іельотвѣ привлечь къ участію \ѵь расходахъ сельскія общества и ихъ

охотное согласіе на то будетъ пока.іагелемъ желанія общества имѣть

школу,

К. Д. Пановъ могъ бы признать )чі»'тіе сельскихъ обніосгвъ въ

школьномъ (Пфоительствѣ, но лишь трудомъ и н[)едлагаеіъ сдѣлать об-

разованіе обязательнымъ.

Ѳ. М. Гидасповъ проситъ оставить .іа Вѣдомствомъ Православнаго
Исповѣданія п[)ава расширенія церковно-п[)иходскихъ інколъ, указав ь

на то, что духовное вѣдомство, при введеніп всеобщаго обученія, най-

ггъ средствъ какъ нн содержаніе иіколъ такь и па школьное строи-

тельстііо п прочнталъ по этому вопросу сообпі,сте Енархіальнаго Оо-

вѣга.

К Д. Пановъ обраіцаетъ вниманіе Собранія на то, что, вонросъ о

школьной сѣти [)азрабатывается въ теченіп не одного года и Епархіаль-
ный Училищный совѣтъ и его Члены ыо.тчали и не заявляли о приня-

та )частія въ [)асшпреніи коміілектовъ своихъ школъ, почему считаетъ

что Совіігь лишилъ себя права нрогесіа.
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и. т. Еуанецевъ, въ вйду наличности ходатайствъ нѣсколькихъ об-

іцѳствъо принятіисуществуюпщхъцерковно-приходскихъ школъ въ вѣдѣніе

земствъ не видитъ надобности въ нредоставленіи Духовному Вѣдомствѵ

ііравъ расширенія комплекговъ церковно-приходскпхъ школъ, да и ука-

занія въ законѣ нѣтъ, чтобы молено было что нибуть навязывать комѵ

либо.

Протоіереп Ф. М. о. Гидасповъ сдѣлалт пояснения на замѣчаніе г

Кузнецова, что просвѣщеніе народа пздревнѣ велось и думаетъ что и

теперь лежитъ на обязанности Духовенства, приведя къ тому исгори-

ческіс примѣрьт.

И. Т. Еузнецпвъ, возражая на замѣчаніе о. Гпдаснова, сказаіъ,
что духовное віідомство уліе выполнило свою роль въ пародномъ обра-
зованіи, а теперь это до.ижно принадлежать земству.

Н. П. Пирожков ь высказался за предоставленіе ВЬдомству Право-
(ілавнаго йсповѣданія права расширенія коміиектовъ церковно-приход-

скихъ школъ и за участіе се.тьскихъ обществъ въ постройкѣ зданіп.

Еъ чему присоединился В. А. Еатѣевъ, .,,

Ѳ. М. Гидасповъ указалъ, что сохраненіе церковно-приходсшш

школъ будетъ земству выгодно, такъ какъ оно уменьгаитъ своп рас-

ходы. „

М. А. Фонъ-Ренкуль повторяет ъ, что обпі,ества будутъ всецѣло

пользоваться школами и естественно, что должны нести расходъ при

чемъ обратилъ вниманіе на то, что крестьянскія обпі,ества освобояа-

ются отъ платежа пени за несвоевременный взносъ земскихъ сборок'ь,
съ надѣльныхъ земель, а такова го числится въ недопмкѣ оііышс ста

тысячъ рублей, а потому возложеніе на крестьянскія общества частр

расходовъ на постройку школъ будетъ только справедливостью по от-

пошенІЕО къ плательщикамъ другихъ [іазрядовъ.

С. Г. Оурковъ полагалъ бы сельскія обніества освободить отъ уча-
стія въ ППІОЛЬНОМЪ строительствѣ, дабы не остановить отк()ытіе шкоіъ,

по намѣченному плану, такъ какъ общества въ большйнствѣ не шЛ'
ютъ средствъ во всякій моментъ.
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К. д. ІІаноііЪ находит'ъ, что если духовное вѣдомство будетъ от-

крывать свои школы и содержать ихъ, то препятствовать имъ въ рас-»

ширеній коміыіектовъ своихъ школъ не слѣдовало бы, а только привѣт-

ствовать.

А. Н. Свіяжениновъ находить не справедлівымъ строить кресть-

иамъ школы даромъ, а идти па помощь обпіествамъ, который будутъ
проявлять свою иниціативу желательно.

И. Н. Ильинъ находитъ, что напрасно опасаться церковно-нриход-

ской школы, если учиться въ ней будутъ по одинаковой программѣ ж

т цеііковно-приходскія иіколы будутъ содержаться духовнымъ вѣдом-

ствоііъі это только нужно привѣтствовать, такъ какъ земство будетъ
освобождено отъ нѣкотораго расхода.

й. Т. Еузнецовъ указываегъ не допущеніе несправедливости, если

обложить сборомъ на школьное строительство обиіество, кромѣ обпіей
ассигновки, такъ какъ будетъ облагаться личность, а не имущество,

о&оіества малоземѳльныя будутъ платить неуравнительно высшіп налогъ.

0. Гидасповъ указываетъ на неосновательность ходатайствъ об-

іцествъ, такъ какъ они возбуждаютъ таковыя но его глубокому убѣж-

ііенію не по дурнымъ ея качествачъ, а просто по неумѣнію епіе разо-

враться въ томъ, что имъ нужно. _,

М. А. Фонъ-Рснкуль обрап^аетъ внимапіе Собранія на то, что

единоличные иладѣльпы земли находятся въ болѣе тяжелыхъ >словіяхъ

чши, а потому п не справедливо ихъ цереоблагать, а это случится

если не привлечь обні,ествь въ строительствѣ школъ къ учаетію на

ооіовинныхъ началахъ.

В. Д. Пйновъ полагаетъ, что теперь своевременно косиуть^сіі^'' воп-
роса о ходатайствѣ отца Гидаспова объ увеличенііі оказываемаго па-

собія земства на 1913 годъ.

0. Гидасповъ просптъ объ, увелпченіи пособія па содержаніе цер-

мвнй-прпходскихъ школъ, для приглашеніяі вторыхъ учителей въ нѣко'-

■горыя селенія. ,, ,
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Е. Д. ПаноБЪ говорить, что если духовное вѣдомство гараитируеп
ооезпочеіііе средствами на содержаніе цорковно-ириходскихъ піко.іъ, то

онъ согласенъ дать мѣсто для сѣти школъ этого вида.

В. А. Еатѣевъ интересуется знать сколько Духовное Вѣдомгтво

проситъ въ пособіе на ириглашеніе вторыхъ учителей.

0. Гидасповъ заявилъ, іто проситъ оказать пособіе, не указывая

суммы.
■

Въ заключеніе были подвергнуты закрытой баллотировкѣ слЬдую-
нце вопросы:

1} Угодно ли собранію ввести въ уѣздѣ всеобщее обзчеіііе, съ

1913 —1914 учебнаго года нринципіально —большинствомъ 17 противъ

1 шара постановлено п[)инять.

2) Слѣдуетъ ли села, гдѣ существуютъ только церковно-приход-
скія школы, оставить въ расноряліеніи вѣдомства нравославнаго испо-

вѣданія для организаціи нпмльной сѣти, и на случай неосуществленія
таковой отнести осуществленіе ея за счетъ земства въ сроки, указан-

ные по предположенііо о порядкѣ открытія новыхъ комплектовъ— боль-

шинствомъ 12 противъ 6 постановлено —оставить.

3) Слѣдуетъ ли въ селеиіяхъ, гдѣ суніествуютъ школы обоихъ

вѣдомствъ еще земскія школы открывать въ сроки, назначенные по

предположенію о порядкѣ открытія новыхъ комплектовъ, если къ тому

времени не будутъ открыты вѣдомствомъ православнаго исповѣданія—

большинствомъ 16 противъ 2 постановлено въ положительно мъ смыслі

4) Угодно ли будетъ приЕЦйПІа.іьно принять финансовый план'Ь

для школъ земскихъ оъ школьнымъ строи гельствомъ—большинствомъ

14 противъ 4 постановлено принять.

5) Угодно ли принять школьное строительство для земскихъ ііішъ

за счетъ Земства- большинствомъ 11 противъ 7 постановлено от-

клонить.

6) Угодно ли принять школьное строительство и ремонтъ зданій
для земскихъ школъ, въ отношеніи суммы, причитаіоні,ейся на мѣстньш

средства на половинныхъ началахъ земства съ сельскими обществами,
— большинствомъ 13 противъ 5 постановлено принять.
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7) Угодно ли будетъ принять неріодическія прибавки учительском)
персоналу вчлюченныя въ финансовый нланъ за счетъ зем(;тва--9 ша-

рами противъ 9 носіановлено отклонить.

8) Угодно ли будетъ п[)инягь представленный земской управой
даігкому собранно финансовый плапъ но введенію всеобщаго обученія
сі) всѣми постановленіями отдѣльно отъ сего выран;енными баллогпров-
ЕОй собранія, касаюніагося этого плана въ настояні,емъ собраніи 5 ок-

іября 1912 года единогласно 18 ша[)ами постановлено принять.

9} Угодно ли п[)и.шать школьныя зданія к[)омѣ принадлежанщхъ

ведомству иравославнаго нѣроисповѣданія, принадлежапіими земству по

ішеденіш всеобпшго обученія—- единогласно постановлено признать.

Выбылъ И Н. Ильинъ.
іі

' 10) Угодно ли п[)истунить къ осуні,ествленію введенія всеобпиіго
ооучеіпя по утверждрнію (})инансоваго плана и отпуснѣ с[)ед(;твъ .ІІини-

стеро'1 і5омъ Народнаго Просвѣніенія, единогласно постановлено прис-

тупить.

11) Угодно ли признать возможными участія частньаъ лицъвъот-

крытід и содержаніи школъ -единог.іасио постановлено н[)нзнать.

Далѣе постановлено: 1) признать необходимымъ обязательпое обу-
ченіе: 2) обязательства нриложенныя къ плану введенія нсеобнщго обу-
ченіе но введенію (|)инансоваго плана осуацествлепія его признать

Въ закліочеиіе баллотировался вопросъ о дополнительночъ пособіи

на церковно-приходскія школы —болыпинствомъ 10 противъ 7 поста-

новлено ходатайство отклонить.

Заіѣмь г. Прелсѣдатель объявилъ перерывъ засѣданія до 10 ча-

совъ дня 6 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

І^ъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Іѵъ журналу Л» 7 ст 1,

Въ Алагырское Уѣзднос Зехмское Собраліе

Ревивіопной Комиссіц

■мищ Д О К Л а д ъ.

При разсмотрѣніи отчета Алатырскаго Уѣзднаго отдѣленія СиМбир-
скаго Епархіальнаго Училпщнаго Совѣта въ парасходованіи Земской
оубсидіи церковно-прпходскимъ школамъ Ревизіонная Еоыиссія пашла

отчетьт по школамъ Барышской, Ольховской, Студенецкой и двумь По-

лянскимъ на сумму 298 руб. 56 коп. вполнѣ удовлетворительными

По Алтышевской школѣ въ отчетѣ Епархіальнаго Совѣта .значится из-

расходованной сумма 60 руб. расписка-же отъ учительницы пмѣется

на жалованье изъ земскихъ средствъ въ суммѣ 20 руб. за 1-ю пом-

вину года, на остальные 40 руб. документовъ не имѣегся. По Чувар-
ленской школѣ имѣется такая же расписка на 30 рублей и расписка

на 14 руб. за устройство отхожихъ мѣстъ, по поводу расходовъ на

суым^ 26 руб. 03 коп. имѣетсл объясненіе 8авѣдываюиі,аго, что оп-

равдательные документы отсутствуютъ благодаря позднему полученіш
депегъ, каковое ооьясненіе по мнѣнію Вомиссіи не можетъ считаться

удовлетворптельныыъ, объ остальныхъ 29 руб. 97 коп. ни какихъ

свѣдѣній не имѣется.

По поводу всего высказаннаго Комиссія полагала бы, что сЛ-
дуетъ попросить Епархіальный Совѣтъ истребовать отъ заігЬдующихъ
указанными школами правильные отчеты и таковые представить вь,

Уѣздное Земство, субсидирукпцее указанныя школы.

По израсходованію 300 руб. на письменныя принадлежности ка-

ковые ассигнуются въ полное распоряженіе Отдѣленія Епархіальнаго
Совѣта и потому расходованіе ихъ не подлея»ітъ провѣ[)кп Ревизіоной

Комиссіи, отчета не представляется.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусввъ.
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. > В. П. и. ^''і '5 '^5

Алатырское Уѣздное 7—1.

0ТДЪЛ&Н1&
Сшибнрскаго Епархіальнаго

ѴЧІЦИЩНАГО СОВЪТА

тпября 24 пня 1913 і.

МО 926. В'ь Алатырское Уѣздное Зехмскос

Г. Алатырь. Собраніе

Объ оіііусііѣ субсиш 758
руб 56 кои.

Предс/тавляя при семъ отчотъ въ израсходованіи Земскихъ срімъ,

ітіуіценныхъ онымъ Земстномъ на теьуіціи годъ, съ оправдательными

і,ь нему документами, а также и оічетъ о состояніп церковныхъ школъ

іа сей годъ, отдѣленіе имѣетъ че(;ть почтительнѣпіне просить Уѣ.здііое

,!емсьое Собраніе по прпмЬр) прошлыхъ лѣтъ не отказать въ своей

шеріальной ііомоп\и относительно отпуска на 1913-й годъ субсидіж
иъ погобіе цервовнымъ школамъ уѣзда въ размѣрѣ 758 руб. 56 коп.

Подлинное за Бядлежапщмъ подписомъ. I

I Справка: на еодержапіе церковно-приходскихъ школъ и школъ

іградоты Земстномъ 'Отпускается ежегодное пособіе въ еу^'^''' "^58 РЗб.
э6 коп. 26 сентября 1912 г.

ЗакАючете Управы: по примѣру прежнпхъ лЬгъ, Уѣздная Уира-
|Ва полагаетъ ходатайство Алатырскаго Уѣзднаго ОтдЬленія Симбирска-
го Епархіальнаго Училпщнаго Совѣта удовлетворить, о чемъ и имѣегь

чесгь доложить Земскому Собранііо, доведя до его свѣдѣнія,

таі просимая совѣтомъ сумма 758 руб. 56 к. Управою внесена въ

прожгъ смѣты на 1918 годъ.

Подлинное за надлелаіцимь подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ
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Къ журналу ЗГа 2 ст.

т

о Т Ч Е Т Ъ -! Т"|\''|'С

М"

въ израсходованіп суммъ, ассигнованныхъ Алагырскимъ Уѣздііьаі,

Земскиыъ Ообраніемъ въ іюсосіе церковно-приходскимъ школамъ Ала
тырскаго уѣзда на 1911—12 учебный і"одъ.

П Р И X О д ъ.

Получено отъ Алатырокой Земской Управы . .

Р А С X О Д Ъ.

Употреблено на содержаніе ц.-приход. школъ:

1) Барышско-Олободской .........

2) Ольховской .............

3} Студенецкой .............

4) Полянской^ Промзинской волости .....

5) Полянской, Кувакииской волости .....

6) Алтышевской ............

7) Чува[)лей(Жой ............

На пріобрѣтеніе письменныхъ принадлежностей
для церковно-приходскихъ школъ .......

ВСЕГО

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарт, Гусевъ.

РУБЛИ.

758

80

40

80

74

24

60

100

300

758

коп

56

56
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Еъ журн. № 7 ст. 1.

О Т Ч Е Т Ъ.

Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Срімбирскаго
Епархіальнаго УчилРіщнаго Совѣта о состояніи

церковныхъ школъ за 191 2 годъ.

Въ составъ Отдѣленія въ отчетномъ году входили слѣдующія лица:

Прелоѣдатель протоіерей Н. М. Стекловъ до агвуста мѣсяца, а съ 29

аі!Г\ста свящеиникъ Ѳ. М. Гидасновъ, члены нротоіереи I. М. Флорин-
сый и 1. Н. Аноллоновъ, Уѣздный Наблюдатель священникъ Е. Ѳ. Ор-
пшь, смотритель духов, училища священникъ А. Д. Еостюченко, свя-

щенники: А Я, Лебяжьевъ, П. Е. Введенскій, С. П. Тихомировъ, п I. Ѳ.

Агроііъ, преподаватель д^хов. учшшпщ 11. И. Цедринскій, Зеѵіскіе вра-

чи: Н. I. Сульдннъ, и С. А. Преображеній, О о. благочинные уѣзда,

Г г Зе\іскіе Начальники, Инснекторъ Народныхъ училпщъ Н. Н. Мень-

шиков ь и представители: оіъ Земства Н. Ѳ. Соловьевъ и отъ города

II Н. Ильинъ и дѣлопроЕзводптель діаконъ Н. Лавровъ/"'^*'"'^

Въ отчетномъ году всѣхъ школъ подвѣдомствснныхъ Отдѣленію

состоиіъ на лицо къ 1-ыу окіября 50, изъ коихъ двѣ второклассныхъ

II 48 одноь'лассныхъ. Учебниками, учебными пособіями и письменными

принадлежностями школы снабжаются изъ существующаго при Отдѣле-

11Ш книжнаго склада. Первые высылаются ежегодно безнлатно Издатель-
Міоп Комиссіей Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ на сумму не ме-

нЬе 600 рубей. Письыенныя принадлежности пріобрѣтаются самимъ

Огдѣленіемъ въ счетъ ежегодно отпускаемой Алатырскиыъ Уѣзднымъ

Зрмствомъ субсидіи въ непосредственное распоряженіе Отдѣленія въ

кмичествѣ 300 рублей. Другая часть Земскоп субсидіи въ суммѣ 458 р.

56 коп. имѣетъ снеціальное назначеніе для извѣстныхъ школъ.

Въ числѣ учащихъ лицъ въ одноклассныхъ піколахъ состоятъ 50

лщъ свѣтокаго званія, изъ коихъ 19 мужскаго пола и 31 женскаго.

^чаіція лица вполнѣ удовлетворительны. Обществъ взаимопомощи уча-

Щпмъ, эмеритальныхъ и вспомогаіельныхъ кассъ нѣтъ; учащіе какъ

средсгваади къ жизни довольствуются только нолучаемыхъ изъ казен-

ныхъ и мѣстныхъ средствъ жалованьемъ.
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Обіцествъ взапмопомі)П!,іі учащимся нѣтъ, обезнеченіс ихъ горячст

нипюю и одеждой не производится. Обпіежитія есть только при ьторо
классныхъ школахъ. Ночлежныхъ пріютовъ при шко.іаѵь іакже пѣті,

Подлинный за надлежанпъмъ подписомъ.

Съ подлпнпымъ вѣ[(НО.' Секретарь Гцсевъ.

Къ ікупн. Л? 6 ст. 32 11. а

І2 7 п. 1, 4, 6, 8, ЛІ

Алатырскому Уѣзлыому Чрезвычсійыому Зем-
скому Собранію ссссіи 19 12 года.

Ііишщйш уівіной Земской ^праіы

Д О [1 Л А Д Ъ.
Но вопросу о введеііт віеобщаю обучсшя

въ Аматырскомъ уѣздѣ.

Алатырская Уѣздная Земская Управа пмѣеіъ честь продставпіі.

при семъ на разсмотрѣніе Чрезвычайнаго Земскаго Собранія, въ цѢ.ііі\і)

осупіествленія задачи введеніи вь уѣздѣ всеобпі,аго обученія дѣтей шко,іі.-

наго возраста, соображенія но г)тому вопросу съ нриложеніемъ проэыонъ

школьной сѣти, финансоваго и строительныхъ плановъ и др}гихъ не-

обходимыхъ матеріаловъ.

Уѣздная управа имѣетъ въ виду, что Земское Собраніе, прпзнавь
вопросъ о введеніи всеобп],аго обуч:енія въ уѣздѣ назрѣвшимъ, оконііа-

тельно рѣшило перейти въ школьномъ обучепіи дѣтей къпему съ 191І

года и лишь поручило ей обратить въ своемъ докладѣ большее внима-

ніе на возможно легкій и наиболѣе выгоіпгый снособъ осуществ.іеііпі
его норученія. '
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Ж'лъ прсдставленнаго маторіала Собраніе усыотритъ, что 30-й годъ

ііііедсоія всеобщаго обучепія въ уѣздѣ 'дастъ цифру обложенія въ раз-

ііІірЬ 119035 р. 56 к., иревышаіощую асоигнованіе данпаго вроыепи,

исключая 24 тыс. руб. на школьное строительство^ приблизительно на

53316 руб, 98 к. Разумѣется, 95,035 р. 56 к. нельзя назвать ко-

нечной цифрой обложенія, если въ дальніиипемъ не будетъ принята

другого порядка развитія іпкольнаго дѣла, по во всякомъ случаѣ коле-

іише ея въ ту или другую сторону съ дальнѣйшимъ развитіемъ озна-

чсішаго дѣла будедть незначительно. Принятіе же финансоваго плана

оезъ школьнаго строительства дастъ въ результатѣ въ нослѣдшіі годъ

его опуіцествленія ци(|)ру расхода, въ размѣрѣ 132345 р. 06 е. и усло-

1ІІІ1 хозяйствсннаго расхода въ ииду [)асхода на наемъ помѣщеній для

осуществленных ь новыхъ комплектовъ, какь видно, дадутъ оборотъ дѣлу

въ невыгодн} ю для земской расходной смѣты сторону. Возможно нредло-

жіігь порядокъ введенія іісеобщаго об)'ченія съ нланомъ школьнаго стро-

іігельотва п|)п половиниыхъ пачалахъ съ крестьянскими обществами,
но для этого потребуется время, чтобы собрать согласіе обществъ.

Докладывая излоікеиное Земскому Собранію, Уѣздная Управа счи-

іаетъ иужнымъ прежде всего замѣтпть, что по ея мнѣнііо введеніе все-

(іііщаго обученія въ )ѣздЬ въ низшей школѣ должно быть признано

выгОіЩѣе при осу ществленіи финансоваго плана вмѣстѣ со школьнымъ

ітроіігельствомъ, такъ какъ наемъ помѣпіеній іюдъ школы не только

часто не обезпечепъ соотвѣтствуюищмъ помѣщепіемъ, но можетъ случится

и гакъ что нельзя будетъ и никакого подыскать помѣщенія. Конечно такой

міюдъ долженъ быть мало у тѣшііте;іьнымъ для земства, по той иричинѣ,

чго школа не будетъ обезпечепа своимъ по указанному Мин?[отерлт-
во\іъ плану помѣшеніемъ. а земство, неся расходы по найму поыѣще-

нін, находится нодъ вѣчнычъ страхомъ, что иожетъ быть случай, что

Г'іЬ нибудь къ началу учебиаго года школа окажется безъ помѣщенія:,

чежду тѣмъ расходъ земства при этомъ не только не уменьшится, но

Иже увеличится къ 30-му году но введенііо всеобніаго обученія безъ

ишольнаго отрортгельства на 39809 р. 50 к. и создастъ цифру еже-

гощаго обложенія въ 132345 р. 6 к.

Еромѣ того отсутствіо земскихъ или земско-обн],ественныхъ помѣ-

ЩеніГі для школьнаго обученія крестьянских^ дѣтеп въ уѣздѣ можетъ

Создать увеличеніе расходя на л;алованіе учащихъ, такъ какъ, при обу-
чим дѣтей і!ъ собственномъ помѣщеніп, число учителей будетъ соот-

чЬтствовать числу нолныхъ комплектовъ тогда какъ въ отдѣльныхъ
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крестьянскихъ избахъ, когда избы часто не могутъ вмѣстить болк
тридцати человѣхъ этого достигнуть нельзя и земство, открывъ ияп

должностей, получить пособіе изъ казны только на учащихъ для трен

комнлектовъ.

Если Собранііо угодно будетъ ввести въ уѣздѣ всеобніее обученш
дѣтей низшей школы и не угодно будетъ лишь согласиться съ занлю-

ченіемъ Управы по принятііо къ осуідествленію финансоваго плана вмѣсті,

съ планомъ шьольнаіо сіроиіельсііа, то Управа позволяеіъ себѣ рекомен-

довать Собранііо: 1) осуществить финансовый планъ по прилагаемом)
къ докладу матеріалу принятіемъ за очетъ земства [)асхода по немь

на содержаніе школъ въ уѣздѣ съ 1912 —13 учебнаго года, возбу-
дивъ одновременно ііередъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія хо-

датайство о принятіп за счетъ казны содерзканіе учительскаго персона-

ла для сказанныхъ выше школъ: 2) возбудить ходатайство передь Мн

нистерствомъ Народнаго Просвѣпіенія въ связи съ возведсніеыъ всеоіі-

щаго 'обученія въ уѣздѣ, объ удовлетвореніи ходатайгтвъ Уѣзднаіо

Очереднаго Земскаго Собранія 1911 года объ оказаніи безвозврагнаго
нособія изъ казны по закону и нравпламъ 22 ііъня 1909 года.

3) Ввести шіанъ школьнаго строительства при принятіи учасгііі
крестьянскихъ обществъ въ половинномъ съ Уѣ:?днымъ Земствомъ ра.і-

мѣрѣ по расходамъ но постройкѣ школъ, иоручивъ Упраіѣ

собрать надлежащій по сему предмету матеріалъ п доложить его

будущему Очередному Земскому Собранію и 4) пока не будегъ осущ?-

ствленъ нланъ школьнаго строительства въ уѣздѣ остаться при ііреа-

немъ порядкіі возведен! я школьныхъ зданій, при ноддержкѣ со стороны

Министе[)ства Народнаго Просвѣщѳнія еікегоднымъ безвозвратнымъ ішси-

біемъ изъ казны по закону и правиламъ 22 ііоня 1909 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусввъ.
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Къ журналу Ми 6 ст. 32 п. а.

Комиссіи при Алатырской З^^ѣздной Земсьой
Управѣ, по разсмотрѣнію матеріала по проэкту
о введеніи въ уѣздѣ всеобщаго образовапія въ

низшей школѣ, 6 мая 191 2 года.

Въ засѣданіе Еомиссіп, приглашенные согласно постаноізлонія Уѣзд-

наш Земскаго Собранія, очередной сессіи 1911 года, журн. № 10 ст. 9,
прибыли: г. Яредсѣдатоль Уѣздной Зеадской Управы 0. И. Саыойловъ,
Члены Управы: Н. П. Пирожковъ п А. Д. Горлановъ, гласные Уѣзд-

наго Земскаго Собранія Іі. Д. Пановь и П. Л Старичковъ и съ нра-

іюиъ совѣіцате.іьнаго голоса Енспекторъ пародныхъ училиніъ 3 района
Н. Н. Меньшйковъ.

Предсѣдатедь Управы С. И. Самойловъ, объявпвъ засѣданіе Ком-

шсіи открытымъ, до.іожилъ содержаніе доклада Уѣздной Унравы іща-

стоящему Земскому Собранііо по иро:)кту о введеніи въ уѣ.здѣ всеоб--

щаго образованія въ низшей школЬ.

Прибылъ гласный Уѣзднаго Земскаго Собранія С. Л. Мукалинъ.

По просьбѣ г. Предсѣдателя Управы С. И. Самойлова, Инснекто-
ромъ народньіхъ училищъ Н. Н. Меньшиковымъ доложены нроактъ ніколь-

ной сѣти, финансоваго и сароительнаго плана и прочій матердалъ по

всеобщему обученію.

По обмѣнѣ мнѣній, Комиссія постановила: одобрить матеріалъ по

введенію всеобщаго обученія въ уѣздѣ, рекомендуя Управѣ доложить

Земскому Собранію одновременно о желательности осуществлепія плана

Юденія всеобщаго обученія въ уѣздѣ, вмѣстѣ со школьнымъ строи-

Гоіьствомъ- при чѳмъ высказалась за желательность, при введеніи все-

оиіаго обученія въ уѣздѣ, употребить усилія черезъ исполнительныя

органы земства къ тому чтобы обученіе въшколахъ приняло характеръ

обязательцаго.
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Г. Члбзнъ Управы II. И. Ппроліковъ въ отногаепіп введспія ін

уѣздѣ всообп],аго образовавія^ по громадпостп ])асходовь лля земства

когда финансовое поло.кеніе ого находится краОнѣ стѢсноіиплііъ, осга,і-

ся при особоиъ мпѣпіп по припятііо строптельсіва и кромѣ того сіці-

таетъ, принудительную систему обученія не желательной.

Затѣмъ г. Предсѣдателі) Управы объявилъ засѣдапіе Еоыисопі
закрытымъ.

Подлинное за надлегкащинъ подіпісомъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ.

Къ журп. № б ст. 32 п. а.

Опіошспіе Алаіъірскагс^ Уѣзт,наго Училиддаа-
го Совѣта сігъ 15 мая 1912 года за № 271.

Алатырскіп Уѣздный Училищный Совѣтъ, разсмотрѣвъ въ засѣда-

ніи 8 сего мая представленныя Алатырской Уѣздной Земской Управой
соображенія но вопросу о введеніи въ Алатырскомъ уѣздѣ всеобщаго обу-
ченія, составленныя Управой совмѣстно съ Инспекюромъ народныхъучи-
лищъ Н. Н. Меньшиковымъ, съ приложеніемъ школьной сѣти, финансо-
ваго плана осуществленія всеобщаго обученія въ Алатырскомъ уѣздѣ,

00 школьнымъ строительствомъ и безъ такового и другихъ маторіалой
на основаніи которыхъ составлены помянутыя соображенія и финансо-
вый планъ, постановилъ: представленныя соображенія по вопросу о вве-

деніи въ Алаты|)скомъ уѣздѣ всеобпіаго обученія и финансовый плаег

съ школьнымъ строительствомъ одобрить, о какомъ ностанопленіи Учи-

лищный Оовѣтъ и имѣетъ честь сообнщть Земской Управѣ съ пояснс-

ніемъ, что членъ Совѣта отъ Уѣзднаго Земства Н. Ѳ. Соловьсвъ ос-

тался по указанному вопросу при особомъ мнѣпіи, выраженномъ шй
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(МІідиоіииыъ образомъ:" -по § 1 сего лгурнала полагаю, что осуіцеспЬ
лмііе всеоб'чаго обученія въ уѣздѣ можетъ только при неире\іѣнн(»ыъ

\(Мовііі матеріальнаго участія въ строительствѣ, ремонгѣ и страхова-

іііп кромѣ земства, сельскихъ обіцествъ, Министерства Нар. ПросвигЬн.
(вь смыслѣ посгройки, ремонта и страхованія суиіествуюіцихъ ыинп-

еіерскихъ школъ) и частныхъ лицъ, изъявивпіихъ на то согласіе (Ри-
ііопьеръ II др. лица) и Вѣдомство Православнаго Исповѣданія; вь сл\-

ііаѣ Бключенія школъ его въ общую сѣть па одинаковы\'ь сь .іем(ЧчП-

чіі школами основаніяхъ."

Но поводу выраженнаго г. Соловьевымъ особаго мнѣнія Инспеьторъ
народныхъ }чилиіпъ разьяснилъ, что въ п. 4 обязательств ь, іі[)инятіемъ
юторыхъ Министерство Пароднаго Просвѣіценія об5Словливаегь отіпскъ

іюстоянныхъ пособій на введеніе всеобіцаго обученія (см. приложеніе 4),
требуется „освободить сельскія общества отъ расходовъ по хозяйствен-

ному содержанію всѣхъ земскихъ училииі,ъ, съ принятіемъ таковых'ь

вгецііло на средства земства" и въ и: 8„ обезпечить п|)и введеііін все-

обіцаго начальнаго обученіи хозайствепное содерж^аніе существ) юпиіхъ

вь уііздѣ министсрскихъ учпліицъ, съ освобожденіемъ отъ такового

крестьянскихъ обществъ." Чю касается церковныхъ школъ, то (^оде])-

жаніе ііхъ не относятся на средства земства.

ПодлинныГі за надлежапщмъ подписомъ.

Съ ііодлипнымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. Ж б ст. Н2 пун. і

Алатырскому Уѣздпому Земскому Собранію,
очередной сессіи 1912 года,

^лашырской уЪзЗкой Земской упрабы
Докладъ.

о резулътатѣ ходатайства Уѣзднаю Зем-
ства объ отпііскѣ шъ средствъ казпы пособи

и ссуды, на школьное строительство.

Прошлогоднпмъ Уѣзднымъ Очерсдпымъ Земскимъ Собраиіемъ, ж-урн,

ЛІ 2 ст. 12, 13 и 14, поручено УѣздпоГі Управѣ возбудить ходатай-

ство объ отнускѣ пзъ средствъ казны на школьное стронтельсіво п'ь

с. с. Поводимовѣ, Напольноыъ, Еабаовѣ, Дюрььахъ, Ардатовѣ, Семенов-

сі{Омъ и Сарѣ безвозвратнаго пособія 23000 руб. п ссуды 13800 р,,

съ возвратомъ послѣдпій въ двадцатилѣтній срокъ, изъ 3°/, головыхъ

На нозбунаденное Управою, согласно приведепнаго постановленія

Собранія, ходатайство чрезъ г. Симби[)скаго Губернатора 23 ноября
1911 года за Л^з 6093 и. г. -Директора народныхъ училищъ Си.\ібирскоГі
губерніи того же 23 ноября за ^2 6094, г. Симбирскій Губернаторъ,
предложеніемъ отъ 10 января сего года за № 30, увѣдомилъ Управу,
что, согласно сообпіенію за Министра Народнаго Просвѣпгенія, Товари-
ща Министра отъ 28 декабря 1911 года за № 44300, вопросъ объ

отпускѣ Алатырскому Уѣздному Земству единовреыенпаго пособія і

ссуды на школьное строительство, а также пособія па содѳржаніе уча-

пщхъ можетъ быть разсмотрѣнъ по предотавленіи Уѣзднымъ Земотвомъ

школьной сѣти, финансоваго плана и всѣхъ овѣдѣній, относящихся къ

вопросу, о введеніи всеобщаго начзльнаго обученія въ Алатырскомъ
уѣздѣ, одобренныхъ Училищнымъ Совѣтомъ и принятыхъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ.

Изложенное выше Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному Земскому Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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. В. Д. Къ журн. Л1 6 ст. 32 пун. б.

" ' ІЛ Е О П I Я.

по Губернскому

по земскимъ

гово-іскимъ дѣламъ Алатырская Уѣздная Земская Управа получено
15 января 1912 года вх. № 333.

Присутствію.

10 января 1912 г.

^^ ^"- Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

г. Симбирскъ.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Товарное Министра, отно-

шешем'ь по Департаменту Народнаго І1[)0свѣщенія отъ 28 декабря про-

шіаго 1911 года за Ла 44300 увЬдомилъ меня, что вопросъ объ от-

пускѣ Алатырскому Уѣздпоыу Земству единовременнаго пособія и ссуды

на школьное строительство, а также пособія на содержаніе учапі,ихъ

иожетъ быть разсмотрѣнъ по представленіи Уѣзднымъ Земствомъ школь-

ной сѣти, финансоваго плана и всѣхъ свѣдѣній, относящихся къ воп-

росу о введеніи всеобщаго начальнаго обученія въ Алатырскомъ уѣздѣ

одобренныхъ Училищнымъ СовѢтоаіъ и принятыхъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ.

Объ этомъ сообщаю въ отвѣтъ на ходатайство Земской Управы
отъ 23 ноября 1911 года за № 6093, полписалъ Губернаторъ А. Клю-

іь. Непремѣнный Членъ В. Еорольковъ. Секретарь Оамодуровъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Управы Гусевъ.
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Еъ л;урп. Ш 6 ст. 32 11541 ц

Л'ё 7 пун. 2, 3

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ДОКЛАД ъ""" ...... "

По ходатайству крестьлпъ сель: Еіховки
Наттовп, Студенца, Мииа/кова и деревин Оль-
ховки о принятги сущвствующііхъ у нихъ це^-
ковпо-іфиходскихъ шко/іъ въ веденіе Земства.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Зѳмскпмъ Собраніемъ журн. 2 ст. 10

было поручено Уѣздной У прав Ь собрать необходимый свЁдѣнія, чтобы

удовлетворить ходатайство к[)естьянъ селъ: Елховки, Студенца, Налшо-

ва, Морги, Мишукова н деревни Ольховки о іі[)инятіи существ) юідііѵь

у нихъ церковно-приходскихъ школъ въ веденіе Земства.

Уѣздная Управа прежде всего обратилась къ Алатырскоыу Оіді
ленію Симбирскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта съ запросоіга

встрѣтить ли возражаніе Уѣздное Земство со стороны Епархіальнаго
Начальства, изъявивъ согласіе на принятіе въ свое веденіе школы но-

мянутыхъ выше крестьянскихъ обществъ, а затѣмъ просмотрела статьи

закона касающіеся открытія первоначальной школы- при чемъ на зап-

росъ получила отвѣтъ Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта,

что оно передать школы Епархіальнаго Бѣдомства въ веденіе земства

не желаетъ, а но справкамъ въ закон Ь нѣтъ узаконенія, какъ въ ыу-

чаяхъ ходатайствъ крестьянъ о переводѣ школы изъ одного вѣдомства

въ другое слѣдуетъ поступить. Логическій выводъ изъ рімѢіощихся п

разъясн. 5 и 13 къ ст. 360 Общ. полож. о крест, ведетъ къ тому, ч™

крестьянскія общества въ' правѣ не отпускать содержаніе на школы, а

слѣдовательно свободны и отъ обязательства посѣп\ать школы и ииѣть

ее, но при этомъ они, въ настоящемъ случаѣ, будутъ отвѣтственны въ

тѣхъ убыткахъ, которыя ими причинены нарушеніемъ договора не по

добровольному соглашенію, слѣдовательно, если Собранію угодно будетъ
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іфппять въ свое веденіе цсрковпо-п[)нходсьія школы бе.гь согласія Енар-
хіальнаіо Вѣдомства, то возможно, что земстію должно будетъ и воз-

лЬотиіь понесенные иыъ убытки.

Чтобы Унравѣ дать твердое лакліоченіе по изложенному вопросу,

ей необходимо знать побудительпыя причины, заставляющія крестьянъ

іелать пзмѣненія названія школы.

Чтобы рисковать расходами по возмѣніенііо Епархіальному вѣдом-

етву убытковъ, а равно и увеличеніемъ ностояннаго расхода по содер-

іашю ипхолъ недостаточно одного желанія крестьянъ. Существенными
ііснованіями къ переводу піколъ изъ одного вѣдомства въ другое были

бы: дурное содержаніе школъ, программа обученіе грамотѣ, дурное вос-

іштапіе дѣтеГі и т. п. чего нельзя сказать о церковно-приходокой школѣ.

Единственной причиной избѣгзть церковно-приходской школы мож-

но было считать слабый нодборъ }Читолей, такъ какъ контингентъ учи-

телей- дѣвнцы окончившія курсъ въ Энархіальномъ училипгЬ, за скуд-

ностью нолучаемаго учителями содержанія, бѣжали въ земскія школы и

таковыя отдавались слабымъ иреподавателямъ- -воснитанникамъ второ-

насноп школы, чего теперь не наблюдается, благодаря новому теченію

въ раснорядкахъ Епархіальнаго Вѣдомства.

Докладывая изложенное Очередному Земскому Собранііо на благо-

ісмотрѣніе, Уѣздная Управа не рЁшается ос) ждать состояніе церковно-

приходской школы вообще.

Подлинный за надлежаіцимъ поднисомъ.

Сь подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.



324

Б'ъ журн № б ст. 32. пун. в.

Отношеніе Л.ла'п.ірскаго 3'^ѣзднаго Отдѣлеііія

Симбирскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣіа

отъ і8 іюня 191 2 г. за № 327-

%Ш ІШЩИІ Цщ,
Отдѣленіе въ собраніи своемъ отъ 17 сего іюня ааслушавъ огно-

шеніе оной Управы, отъ 26 мая с. г. за Ш 3075, относительно хода-

тайствь крестьянскііхъ обпіествъ, Алатырскаго уѣзда, селъ: Елховіш,
Студенца, Налитова, Морги, Мпшукова п деревни Ольховки о принята

суп(ествуюищхъ у нихъ церковно-приходскихъ піколъ въ вѣдѣніе .Ѵчп-

лищнаго Оовѣта, постановило: сообщить Уѣздной Земсьоп Управѣ, что

согласіе, па передачу церковно-приходскихъ школъ находящихгя въ

вышеупомянутыхъ селеніяхъ въ вѣдѣніе Уѣзднаго Училищнаго Оовѣта,

дано быть не можетъ, тѣмъ болѣе, что на постройку и капитальный

ремонтъ зданій этихъ ппіолъ возбуждено ходатайство предъ Опнодаль-
ныыъ Училинінымъ Оовѣтомъ.

О чемъ Отдѣлепіе и имѣетъ честь увѣдомить Уѣзднуіо Земск)Ю
Управу.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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В. П. и. Еь жѵіш. № 6 (Т. 32 п. г.

------- ' ^2 7 п. 2, 3.
Снмбирскій Епархіальный

УЧИЛИЩНЫЙ СОВѢТЪ

24 сентября 1912 г. К О П 1 Я.

№ 1588. тз л лгі о
___ Іэъ Алаіырскук) Уѣзлыую оем-

г. Симбирскъ. скую Управу. ,,..и , (

Г. Симбирскій Епархіальный Наблюдатель Вячеславъ Александ[)0-
вичъ Рождестве нскій детально ознакомившись съ школьною сѣтью для

введснія всеобщаго обученія по Алатырскому Уѣ.іду, въ своемъ доклар

,ц|> от'ь 31 августа сего года за Кё 108, предстаьплъ въ Симбирскій
Епархіальный Училищный Совѣтъ слѣдуюпі,аго рода свои ооображеніи и

выводы: п[)ежде всего въ этой сѣти обраніаетъ на себя выиманіе то

оостоятельогво, что включенныя въ школьную сѣть иерковно-прпходскія
школы не получили при введеніи всеобні,аго обученія по этой сѣти въ

|ѣздѣ ни одного .іишняго новаго коыплекга. И это гѣчъ болѣе удиви-

тельно, что угке теперь въ нѣкоторыхъ цѳрковно-приходскихъ іпколахъ

Еоличество учапщхся превышаетъ норму одного комплекта. .^ ,^■~а>і^'^^^^а

Сюда относятся, по данпымъ 1911 г., школы Чуварлейская (684.)
Барьипско-Слободская (60 ч.) Засарская (57 ч.) Еирзятская (70 ч.)
Петровская (62 ч.) Зимпицкая (68 ч.) Елховская (78 ч.) Атратская
((іО ч.) Каііа(;овская (61 ч) Полянская --І1[К)лзинской волости (58 ч.)
Турдаковская (67 ч.) Еудѣихинская (68 ч.) Еняж\хинская (55 ч.) и

Николаевская (70 ч.). Во всЬхъ этихъ ші;олахъ количество зчанщхся

уже теперь большей комплектной нормы, а между тѣмъ но иікольной

сѣти ВСЁ эти школы оставлены то.іько съ одниыъ комнлектомъ. На все

остальное количество дѣтей школьнаго возраста въ этихъ пунктахъ

запроактированы по сѣти школы зеыскія, тогда какъ намъ доподлинно

извѣстно, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ селеній нѣтъ и никогда несу-

ществовало ни какой другой школы, кромѣ школы церковно-приходской.
По этому казалось бы, что простое чувство справедливости требуетъ
того, чтобы та школа, которая обслуживала просвѣтительныя нзжды

иаселенія доселѣ обслуживала бы ихъ и въ будущемъ, при введеніи
всеобщаго обученія по школьной сѣти. и потому всѣ новые комплек-

ты дѣтей школьнаго возраста при введеніи всеобиі,аго об\ченія должны

выбыть отнесены къ ней, т. е. въ данномъ случаѣ къ шкодѣ церковно-
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приходской, л такпхъ пупктоііъ въ Алатырскомъ уѣздѣ найдется не

мало, не считая выпіеуказаппыхъ. И вездѣ въ церк(івно-п[)и\одсЕіщ
школахъ оставлено по школьноя сііти только по одному комп.іеьту, а

па все остальное количество тЬтсй пікольнаго возраста запроііктирова-
~ ны школы земскія.

И эта тенденція, оставить за церковпо-п[)пходскпмп школами толь-

ко но одному комплекту— энергично п])анедепа составителями школьной

сѣтн на всемъ ея протяженіи безъ всякихъ даже необходим ыхъ отстун-
леній. Это видно, нанримѣръ, изъ такихъ <І)актовъ. Въ деревнѣ Ципов-
кѣ въ церковно-приходской школѣ но даипыѵіъ 1911 г. значрмось 28

человѣкъ иіаіиихся; такое же точно количество оставлено здѣсь і

при введеніи всеобнщго об}чепія Па[)аллельно съ эчимъ запроектирова-
но новое земское )чилипге д.ія 38 ч. ^чаищхся: п въ томъ и въ др)-

гомъ случа^> въ шкіаахъ получается мепыпо нормы одного комплекта

Да и въ дер. Циповкѣ больпіе одного комплекта дѣтей школьнаго в(і,з-

раста и набрать нельзя. По сѣти указано 66 ч. школьнаго ио.флста

Принимая во внйманіе, что нѣкоторая часть дѣтей всегда останется вні

школы, можно съ увѣренпослыо сказать, что въ такихъ селсніяхъ, ьакъ

Цыиовка, всегда будсгъ учаищхся не ЬплЬе одноі'о комплекта, если пе

менѣе, а потому проэкгированіе новой иіколы да еиш на 38 ч. уча-

иійхся только является ничѣмъ необъяснимой ненормальностью. Тоже

почти надо сказать и о такпхъ пунктахъ, какъ, Арановка, гдѣ по сѣ-

ти въ церковно-п[шходской школѣ оставлено 41 ч. и запрогжгироваеа

новая земская школа па 39 ч. учапіихся Полянки— КуваклнскоГі во-

лости, гдѣ по сѣти въ цсрковно-приходсжой школѣ оставлено 30 ч. и

запроэктирована новая земская школа па 41 ч. учащихся. Сюда-же
нужно отнести Полибиио, Никольское, въ нервомъ въ цорковио-прпход-

ской школѣ оставлено по сѣти 36 ч , а во второмъ— 33 ч. учащих-
ся, и въ томъ и въ д[)}гомъ селепіяхъ запроэкти[)ованы новыя зеіі-

скія школы— въ первомъ на 55 ч., а во вгоромъ па 58 ч. учаопіхся

Все это вмѣстѣ взятое, невольно заставляетъ придти къ тому вы-

воду, что составленная по Алатырскому уѣ.іду школьная сѣті> для вве-

денія всеобщаго обученія наноситъ явный уіцербъ церковно-школьночу
дѣлу, (()иксируя его въ минпмальпыхъ размѣ|)ахъ, а въ нѣкоторыхъ

случаяхъ въ разчѣрахъ меныипхъ даже сравнительно сь настоящимъ

его состояпіемъ, и потому какъ-бы насильственно не давая ему разви-
ваться количественно. Это пе выгодно вообіие, не выгодно и въ рели-
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позномъ отнопіеіпп. Какъ п.^вЬгтпо въ Алатыргкомъ уѣздѣ есть зна-

чительное количестік) селепій, зараженныхъ расколо-соктанствомъ. Судьба
начальнаго образованія въ этихъ селсніяхъ не іможетъ быть безразлична
д,ія Церкви. А земская нікола миссіоііерскихъ цѣлеп никогда не пре-

ыідовала, ихъ сгавитъ гр6Ѣ только церкопно-приходская, по суп^еству
і,онфѳссіональпая школа. А потому, есоі суживается дѣятельность пос-

йднрп, песомнѣнно, вмѣстѣ съ тѣмъ, ограничивается и вліяніе Ц(фквп,

что не можетъ не иміггь ііечальныхъ нослѣдствій.

Црп.інавая 'іакоѳ положепіе 'тЬла не нормальнымъ, Спмби[)скій
Еііа|і\іа,іьной Учплинщый Совѣтъ пмѣегь честь ііокорпѣйіне и[)осить

Адаіырскую Уѣздную Земскую Уп})аву о выніеизложенномъ доложить

ііреістояпшму Оче[іедному А.іатырскому Земскому Собрапію п сообщить,
что Сіімбиі)сі,ому Епархіальному УчилпнінодіУ СовЬту, во пмя снраве-

,іішюс'іи желательно было-бы, чтобы 1) тѣ школы цсрковно-прііходскія,
юторыя теперь уже пмѣють учаниіхся болѣе одного комплекта, были

разверну гы по сѣти вь такое количество коміыектовъ, которое ыогл(і

оосл) живать всѣ нросвѣтительныя пуи:ды насе існія, вмѣщая въ себя

всего количество дѣтей иікольнаго во.і()аста: 2) чг>бы въ тѣхъ селе-

I іпяхъ, гдѢ всегда сущее івовала только одна церковно-приходская шко-

ла, воѣ новыя комімекты по сѣти были отнесены именно къ ней^ а

!іе ьъ школѣ д|>угого вЬдомства: 3] чтобы въ этихъ селеніяхъ, гдѣ

одновременно с)иіеств)ютъ школы гемсьо-минЕстсрскія и церковно-

I ііриходсьія," всѣ новые комн.іектіл дѣлплись пополамъ и 4) чтобы въ

се,іеіші\ъ, заражрпныхъ раско,іо-соі>танствомъ, новые комплекты преи-

ч)аі,ественно были отнесены къ школѣ це[)ковпо-приходск()й.

Подлинное за над.іежаіцимъ подписомъ.

Съ иодлпнным'ь вѣііно: Секретарь Гі]севь.
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^- П, И. Къ ж}фн. № 6 ст. 32 пун, г,

" ЛЬ 7 пун. 2, 3.
Алатырское Уѣздное

Отдѣленіе Нопія.

Сиибирснаго Е^пархіальнаго

Учплищнаго Совѣта.

Сентября 15 ДНЯ

1912 года.

№ 897.

г. Алатырь.

Въ Алатырскую Уѣздную Зем-
екую Управу.

Въ доііолненіс къ отношенію своему, огь 13 сего сентяГ)|я .м »

891, отдѣлрніа на осиованіи я^урнальнаго своего постановленія, отъ И

сего сентября, имЬетъ честь почтительнЁпіпе просить .Ѵѣзднуіо Вемсьуо
Управу о включенін въ школьную (у[ѵп> предполагаемой къ ()ть[іыіію

вновь церковно-приходской школы при Ксллеровскомъ носелкѣ, Гулю-
шевской волости, Алатыр(;каго ^ѣ.зда.

При этомъ отдѣленіс присовокуііляетъ, что всѣхъ желаюіцпхъ обу
чаться въ преиюлагаемоп къ открытію школы оказалось 34 чслопЬка,
изъ коихъ мальчиковъ 20 и дѣвочеьъ 14.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь А/гва.



- 329-

В. П. И.

Алатырское Уѣздное

Отдѣііеиіе

Еъ журн. Л'а 6 (;т. 32 нуп. г.
^§ 7 пун. 2, 3.

Копія.

СииОирспаго Епархіальиаго

У'ппшцнаго Совѣіа

Сеніяоріі 13 ДНЯ 1^,^^ Алаіырскуіо Уі^зідіую 3см-

іі'1^ ™да ^сілѵіо Управу.
ЙІІ2 891.

г. А.ігатырь.

Слмбирскіи Еііарчіалыіыіі Учи.іиіцный Совѣтъ отноіііспіемъ, отъ 6

сегіі сентябі)}! за .1 \УгЗ, сообіцилъ Отдѣленію слѣдующее: Спмбирскіп
Еііархіалыіый Надбюдателі. школъ цері;овііо-іі|)пходсьихъ и грамоты въ

сіюсмъ докладѣ, отъ 31 августа с. г. .за Л= 108, проііиеалъ слѣду-

юіцее: чесіь имѣю доложить Силбироком) Ёііархіа,іьном\ Учплпщноыз
вѣгу, что считаю свои^ѵіъ нраве івеннымъ долгом ь обрапіть вниманіе

школьную сѣгь для введенія вге()бні,аго обученія по Алатырскоы)
уІ„ід), печатный .-)К.іеміыяръ которой я, паконодъ, поелѣ долгихъ просьбъ,
іюлучіілъ 17 августа сего года при отношеніи Алатырскаго уѣ.инаго

Наблюдателя .іа" І\Г§ 298. Прошлогоднимъ оче[)еднымъ земскимъ со-

брашемъ іі[)едиоложено было собрать .жстренное земское собраніе по

вопросу о введепіп всеобщаго обучеыя (обученія) въ Алатырскомъ
укідѣ не поздпѣе мая мЬсяца 1912 года. Для п|)Одварительнаго же оз-

«акомленія сь этпмъ вопросомъ Алатырскоіі Земсков Унравѣ поручено

шло земоьпѵіъ Собраніемъ заготовить магсріалъ п въ печатномъ видѣ

1іа.зослать, воЬмъ гласнымъ Земсьаго Собранія за мЬсяцъ до дня эк-

гтреннаго Зомскаго собранія. Разработавъ псобходшіыгі матеріалъ, Ала-

іыргкая Земская Управа не успЬла его отпечатать, а потому на ;->к-

егренііоиь зечскомь со5раиіи вь міЬ сего года вопросъ о школьной

еіігп не разсматривалоя и будегъ разсматрпваться на очередномъ .ісм-

(жоиъ собраніи нынѣшней осенью. (іОтсутетвіе печагныхъ экземпляровъ

школьной сѣти по Алатырскому уЬзду и не давало возможности Ала-

іырскому уѣздному наблюдателю прислать мпѣ эту сѣть своеві»еменно: )

Ійжъ видно изъ нікольноп сѣти [10 Алатырскому уѣ.!ду, всѣ це|)-

рпходс«ія школы въ ;)і'у оѣть включены и невидимому съ этой
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стороны церковно-школьные дѣятели и учрежденія могутъ чувствован,

себя удовлетворенными. Очевидно, удовлетворенны мъ чувствовало себя

и Алатыр(ч;ое уѣздное Отдѣленіе вмѣсгѣ съ нредставителомъ духовиаго

вѣдомства, кото[)ый нринималъ участіе въ (юставлѳніи .сѣти но Ала-

тырскому уѣлду. Но детальное ознакомленіе съ школьной сѣтью Ала-

тырскаго уѣзда привело меня къ обратныыъ выводамъ.

ІІреждѣ всего въ этой (гЬти обращаетъ на себя вниманіе то об-

стоятельсіъо, что включенный въ нікольную сѣть церкоБно-нриходскія
школы не получили при введеніи всеобніаго обученія но этой (;ѣти, въ

уѣздѣ ни одного лпшняго новаго комплекта. И это тѣмъ болѣо удиви-

тельно, что уже теперь въ нѣкоторыхъ церковно-н])иходскихъ школахъ

количество учанщхся превышаегь норму одного комплекта.

Сюда относятся, но даннычъ 1909 г., школы: Чуварлейская (68 ч.),
Барышско-Слободская (60 ч.}, Засарская (57 ч.), Кирзятская (70 ч.],
Петровская (62 ч.}, Зимницкая (68 ч.), Елховская (78 ч.), Атраісьая
(60 ч.), Еанасовская (61 ч ), Полянская — ІІромзинской волости (58 ч.),
Турдаковская (67 ч.), Кудѣихинская (68 ч.), Княжухинская (55 ч.) и

Николаевская (70 ч.). Во нсѣхъ этихъ школахъ количество }чащихся

уже теперь больше комплектной нормы, а между тѣмъ по пікольноіі

сѣти всѣ эги школы оставлены только съ однимъ комплектомъ. На все

остальное количество дѣтей школьнаго возраста въ эт'ихъ нунктахъ

занро:-)кти[)Ованы по сЬти школы земскія, тогда какъ намъ донодлиноо

извѣстно, что въ нѣкоторыхъ изъ ;лихъ селеній нѣтъ и никогда пес]-
піествовало ни какой другой школы, школы церковно-приходсьои

По эт'ому казалось бы, что п(юстое чувство сп[)аведливо(;ги т[)ебуетг
того, чтобы та нікола, которая обслуживала просвѣтительпыя нужды

населенія доселѣ обслуживала бы ихъ и въ будущемъ, при внедешк

всеобщаго обученія но школьной сѣги и потому всЬ новые комплек-

ты дѣтей нпіольнаго возрас^та при введеніи всеобпі,аго обученія должны

бы быть отнесены къ ней, т. е. въ данномъ случаѣ къ школѣ церковно-
приходской. А такихъ пупктовъ въ Алатырскомъ уЬздѣ найдется не

мало, не считая вышеуказанныхъ. И вездѣ въ церковно-приходским
школахъ оставлено по школьной сііти только но одному комплекту, а

на все остальное количество дѣтей інкольнаго возраста занрозкгирова-
ны школы земскія.

И эта іендецція, оставить за церковно-приходокими школами толь-

.ко по одному комплекту —энергично проведена составителями пніольноп
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сѣтп на всемъ ся протяжеиіи безъ всякихъ даже необходимыхъ отступ-

.ііеній. Это видно, нанримѣръ, изъ такихъ (Ііактовъ. Бъ деревнѣ Ципов-
ігЬ въ церковпо-ііриходской піколѣ по даннымъ 1909 г. значилось 28

человѣкъ учащихся; такое же точно количество оставлено здѣсь и

при введеніи всеобщаго обученііг. Параллельно съ этнмъ запроектирова-

но новое земское училище для 38 ч. учаищхся: и въ томъ и въ д[)у-

гоііъ случаѣ въ школахъ получается меньше нормы одного комплекта

Ца въ дер. Цяповкѣ больше одного комплекта дѣТей школьнаго воз-

рЛт п набрать нельая. По сѣти указано 66 ч. школьнаго возраста.
Иртпімая во вниманіе, что нѣкоторая часть дѣтей всегда останется внѣ

школы, можно съ увѣренностью сказать, что въ такихъ селеніяхъ, какъ
Цыіювка, вііегда будетъ учапщхся не болѣе одного комплекта, если не

ііенѣе, а потому проэктированіе новой школы да еще на 38 ч. уча-

щихся только является ничѣмъ необъяснимой ненормальностью. Тоже

почти надо сказать и о такихъ пупктахъ, какъ, Араповка, гдѣ по сѣ-

ти въ церковно-пііиходской школѣ оставлено 41 ч. и запроэктирована

новая земская школа на 79 ч. учащихся. Полянки— Куваклнской во-

лости, гдѣ по сѣти въ церковно-приходской школѣ оставлено 30 ч. и

запроэктирована новая земская школа на 41 ч. учаніихся. Сюда-же
нужно отнести Полибино, Никольское въ первомъ въ церковно-приход-

ской школѣ оставлено но сѣти 36 ч., а во второмъ— 33 ч. учащих-
ся, и въ томъ и въ другомъ селеніяхъ запроектированы новыя зем-

скія школы— въ первомъ на 55 ч., а во второмъ на 58 ч. учащихся.

Все это вмѣстѣ взятое, невольно заставляетъ придти къ тому вы-

воду, что составленная по Алатырскому уѣзду школьная сѣть для вве-

ценія воѳобщаго обученія наноситъ явный упіербъ церковно-школьному
дЬіу, (І)иксируя его въ минимальныхъ размѣрахъ, а въ нѣкоторыхъ

сіучаяхъ въ размѣрахъ меньшихъ даже сравнительно съ настоящимъ

его состояніемъ, и потому какъ-бы насильственно не давая ему разви-

ваться количественно. Это не выгодно вообще, не выгодно и въ реди-

шномъ отношеніи. Какъ извѣстно въ АлатырскОмъ уѣздѣ есть зна-

чительное количество селеній, зараженныхъ расколо-сектанствомъ. Судьба
началыіаго образованія въ этихъ селеніяхъ не можетъ быть безразлична
ря Церкви. А земская шкода миссіонерскихъ цѣлей никогда не пре-

сіѣдовала, ихъ ставитъ себѣ только церковно-приходская, по существу

конфессіональная школа. А потому, если суживается дѣятельность пос-

■іііднеп, несомнѣнно, вмѣстѣ съ тѣмъ, ограничивается и вліяніе це|)кви,

что не может-?, не имѣть нечальныхъ поолѣдствій.
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Признавая іакое ноложеніе не иормальпымъ^ честь имѣю покор.
нѣйшр просить СнмГ)И[)сі;ій Еіиі[)\іалыіый Училнпщый Совѣгь обрати,
вниманіе Алатырскаі-о Уѣзднаго Отдѣлспія па это обстоятсіьство ц

предложить ему немедленно вопти съ соотвѣгстьуюнщмъ ходатайст

вомъ въ Алатырскую Земскую Упрану и Очередное Земское Собрашс

Я же съ своей стороны осмѣлріваіось д} мать, что это ходатайство

Огдѣленія должно прежде всего направиться на то, чтобы 1) тіі школы

церковно-нрпходскія, ьогорыя теперь уже имѣютъ учаиціхся болѣе од-

ного комплекта, были развернуты по сѣтн въ такое ко/іичества ком-

іілектовъ, чтобы могла обсл)'Живагь всѣ просвѣтительныя нужды на-

сслснія, вмѣіцая въ себя все количесіво дѣтей школьнаго возраста.

2) чтобы въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ всегда существовала только

одна церковно-приходская, всѣ повыя комплекты по сѣти бьуіі

отнесены именно къ ней, а не къ школѣ другого ведомства:

3) чтобы въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ одновременно суиісствуютъ

школы земско-министерскія и церковнонриходскія, всѣ новые комплекты

дѣлились нополамъ., и

4) чтобы въ селеніяхъ, зараженныхъ расколо-сектапствомъ, но-

вые комплекты преи\іупі,ествеппо были отнесены къ школѣ церьопію-

приходской.

Сообнщя о семъ, Отдѣленіе имѣетъ честь ночтителінЬйше иросить

Уѣздную Земскую Управу доложить о вышеизложенномъ предстоящему

Очередном) Земскому Собранію сессіи 1912 года съ просьбою о рас-
ширеніи количества пікольныхъ комнлектовъ церковныхъ школъ, соглас-

но тЬхъ указаній, какія изложены въ докладѣ Господина Еіьірхіальна-
го Наблюдателя.

Подлинное за надлегкаищмъ нодписомъ.

Съ подлпнпымъ вѣрно: Секретарь Гусевь.
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ІІЪ /Кури. Лг б (Т. 32 И) п. г.

Кй 7 пиі. 2, 3,

Іі О П I я.

й^атоо\^сVож•^( ^тъ;5'^ѵ.ои^( ^че^эе'йпож^ З^^^^'^о'^Т ІЙ»^'*?^^^^^'*'

Алатырской Уѣздои Земской Угравы

Докладъ»
Въ видѣ объясните іъпоіі мгииски па оіѵно-

ші-нѵі Алйтырскйю Уіъідиаю Епархіалънаю От-
діьіетя Сичбирскаю Учііяищгиио Совіьта за

.М§№ 8с)і и 8()у по поводу проекта о ввсдениі

въ А.иипырскомъ ірыбѣ виобіиаю обучетя

Алатырское Отдѣленіе Спмбирскаго Епархіллыіаго Училиіцііаго Со-

нЬіа гообпщло Уѣздной УнііаиІ; за М^ 891 и 897, что протестусіъ
іфоіовъ составленнаго Управой плана всеобщаго і)б}ченііі въ } Іид1.

іакъ каьъ Управою не разі)аботано для школьной сѣтп )величопіе коміі-

.іешвъ для церковно-прпходскихъ школъ п нп остаіілено ни одного мѣ-

ста ііъ селахъ уѣзда, гдѣ впервые должны быть открычы піьолы- не

говоря уже о тоічъ, что не ириняю въ расчетъ желательнопіГ огиры-

тія церковпо-нриходсішхъ школъ вь раскольнпчьпхъ селахъ п проситъ

даюжнть изложенное въ отношеніяхъ его Земскому Собранію,

Во исполненіе просьбы Отдѣленія Енархіальнаго ОовЬга и въ до-

іюліеніе къ докладу своему по введенію всеобщаго обученія въ уЬздѣ,

УЬздпая Управа имѣетъ честь п[)едставпть на разсчотрѣніе Очереднаго
Немскаго Собр'НІя поименованные выше оіношенія отдѣленія и доло-

жить Собранію, что удивлена появленіемъ протеста Отдѣлепія Енархіаль-
наго Совѣта, по поводу заботъ Земства объ устропе гвѣ своего хозяй-

ства. Возможно что Отдѣлепіе смупгено было грудами Иечскон Управы
но составлснію школьной сѣтп, загрогиваюпщмп только ингсресъ Зем-

егііа, по въ такомъ случаѣ оно должно было, по мнѣнію Управы, вы-

работать своп матеріалъ школьной сѣтп и въ паралель возбужденнаго
%нымъ Земствомъ ходатайства направить по принадлсжно(ти и свое.
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Земсів} нѣтъ дѣла до хозяйства Енархіальнаго вѣтомства и ка-

кимъ образомъ въ противномъ случаѣ Земская Управа, составляя м,і

теріалъ но введенію всеобоіаго об^чен.я въ уѣздѣ, могла біл распорл
диться средствами его.

Если Земская Управа намѣгила во всѣхъ селахъ огкрытіе школг

или распіиреніе комплектовъ, то только для того, чтобы не діааеіь
дополннтельныхъ расчетовъ даннаго времени, а равно и по юм}, чю

ей не извѣсгны намѣренія Енархіальнаго вѣдоыства, такъкаьъ оно са-

мо и чрезъ своего нредставигеля никакихъ противныхъ школьной сѣіп

заявленій не дѣлало.

Если Земству угодно будетъ уступить право на нустыя мѣсіа

намѣченныя къ постройкЬ иіколъ пли расніиреніе въ будущемъ ком-

плектовъ суіцествуіощихъ уже Енархіальнаго вѣдомства школъ, то Ог-

дѣленію остается только воспользоваться подготовленнымъ уже Земской

Управой расчетомъ.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Очередного Земскаго

Собранія, УЬздная Управа имѣетъ честь рекомендовать Ообранію пере-

писку принять къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. № 6 ст. 32 пун. д

ПостаноБленіе Ы= 1.
1912 года іюля 14 дня мы, А. А. Владимировъ, И. Т. Еузнецовъ,

Д. К. ІІоповъ, О И Самойдовъ и Н. П. ПирОжковъ, собравшись въ

помѣні,еши Уѣ,здной Земской Управы по порученііо прошлогодняго Оче-

редного Земскаго Собранія составили спедіальнуіо Комиссію по выра-

боткѣ руководяніаго, въ смыслѣ разрѣшенія вопроса по улучніенііо учеб-
ной части въ уѣздѣ, матеріала.
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Кошссія предложила [Іредсѣдателю Управы 0. И. Самойлову при-

няіъ на себя трудъ продоѣдательствовапія въ Комиссіи.

ІІредсѣдательстнуюппй Комиссіой С. И. Самойловъ, прочитавъ Ео-

шіссіи докладъ гласнато К. Д. Панова, бывшаго представителемъ на

Нооковокомъ Съѣ;здѣ по народном) образованію, обратилъ вниманіе Ео-

,(іі(тіп на выводъ докладчика, который приводить къ рѣніенію, что но-

і„і вообще обученіо не будетъ введено въ уѣздѣ земство не въ силахъ

достичь тЬхъ ноложеній, въ дѣлѣ улучиіенія иароднаго образованія,
іюторыя Съѣ.ідомъ изложены въ матеріалѣ прямо касаюпщмся заботъ и

ііоііеченія земгтвъ. Комиссія, пожал Ізвъ, что въ составъ ея не вошелъ

і; Д. ІІановъ, который, давая поясненія по обзждаемому вопросу, могъ

оы дополнительнымъ сообпіеніемъ Комиссіи освѣтить громадный мате-

[над'ь трудовъ Съѣзда и тѣмъ разрѣніить вопросъ о полезности суіцс-
ггіюванія Комиссіи пока не введено въ уѣдѣ всеобпіее обученіс въ низ-

шей школѣ. Однако Комиссія рѣшила въ первую очередь нросмотрѣть

цостановленія перваго Обіцезомскаго Оъѣзда по народному образованію.

По заслушаніи статей постановленія, касающихся заботъ и попе-

ченія Земства А. А. Владимировъ замѣтилъ, что присутствіе Е. Д.
Панова въ Комиссіи необходимо, хотя бы для того, чтобы пояснить

Боииосіи, въ болѣе краткомъ видѣ, что представляетъ собой громозд-

ий ѵштэріалъ, который предъявленъ Комиссіи, такъ какъ только чтеніе

его потребуетъ мѣсяцы, для лицъ же имѣющихъ и свое личное дѣло

иксе занятіе будетъ обременительно, а затѣмъ и энергіи нѣтъ занимать-

іл составлепіемъ матеріала, когда докладчикъ К. Д. Паповъ впередъ

т\ш\ъ, что работѣ Земства, въ дѣлѣ улучшенію народнаго образова-
11111, должно предшествовать введсніе всеобн;аго убучепія.

Комиссія постановила; продолжать собираться въ назначенное Уп-

іавою время и въ сл)чаѣ неприбытія Е. Д. Панова въ день слѣдую-

іцаго .іа симъ засѣданія просить его прибыть въ засѣдапіе 4-го ав-

гіета.

Подлинное за надлежанщмъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ,
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ЕЪ ЛгЗрН. Д'й 6 ст. 32 П)11, (

ПостаноБѵіеніе Н? 1.

Ской Ут^р^в^^ по разработке іѵ5ат(^ртала

Л^осковскаго С'^э'^ЗАЗ Г© ^іарод^оі^у
образова^гю-

1}ъ засѣданіо Еомиссііі, 4 августа 1912 года^ прибыли г. ІІрсд-
сѣдателъ Уѣлдпоп Земской У нравы 0. И. Самои/іовъ, Члены Управы
[I. П. Пиролаіовъ и А. Д. Горлановъ и Члспъ Компссін А. А. Хви-

стовъ.

Комиссія просила г. Пррдсѣдателя Управы 0. й. Самойлова при-

нять на себя трудъ нредсѣдательсгвованія въ Еомиссіп.

Иредсѣдатель Еомпссін С. И. Самойловъ, объявнвъ засѣланіе ЬѴ-

■миссін открытымъ, предлоншлъ Еомиссіи разсмотрѣгь матеріалъ Москоіі-

скаго Оъѣзда но народному образованно.

Комиссія, пристунивъ къ разсмотрѣнііо )пО]Мяпугаго маіеріала и

іпіЬя в'ь вид^, что представитель земства на Московскоыъ СъЬз.іІ.

Е. Д. ІІановъ, объясненія когораго, по разсматриваемому матеріал} прп.-

ііаются необходимыми, въ засѣданіо сего числа не нрибылъ, посіапо

вила; разсмотрѣнісмъ матеріала Московскаго Съѣзда но народном} об

разованііо нріостановитьси впредь до нрибыіля въ зас];даніе ііоііііссііі
К. Д. Панова.

Подлинный за надлежаищмъ подписомъ.

Съ нод.іпннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. Л'Ь 6 ст. 32 пун. д.

ПостаноВѵіеніе № 3*
Комиссіп, при Алатырской Уѣздпой Земской
7правѣ, по разработкѣ матеріала Московскаго

Съѣзда по народному образованію^:'' ^ ""

Бъ засѣданіе Еомиссіи 11 августа 1912 года, прибыли: г. Пред-
сѣдатель Уѣздной Земской Управы С. И. Самойловъ^ члепы управы
II II. Пирожковъ и А. Д. Горлановъ и члепы Вомиссіи К. Д. Пановъ
и А. А. Владимировъ.

Еомиссія просила Предсѣдателя Управы С. И. Самойлова принять'
Я(і себя грудъ предсѣдательствованія въ Еомиссіи.

Предсѣдатель Еомиссіи С. И. Оамойловъ, объявивъ засѣданіе Ео-

лиссіи открытымъ, предложилъ Еомиссіи разсмотрѣть матеріалъ Мос-

ювскаго Съѣзда по народному образованііо, Членъ Еомиссіи Е. Д. Па-

новъ, принимавшій участіе въ Московскомъ Съѣздѣ по народному об-

разованію, при разсмотрѣніи матеріла по трудамъ Съѣзда далъ пояоне-

ше что, улучшеніе низшей школы въ уѣздѣ возможно лишь по введе-

«ш всеобшаго народнаго образованія, почему на нервомъ планѣ нужно

сгреийтьоя къ осупіествленію всеобщаго обученія, а затѣмъ уже думать

іібъ усовершенствованіи школьнаго дѣла, ибо воякій другой пріемъ по-

.іпіѣра, а полумѣры не ведутъ къ полезному дѣлу.

Комиссія, соглашаясь съ мнѣніемъ Е. Д. Панова и считаясь съ

іЬп, что въ уѣздѣ народное образованіе еще не введено, признала

ЩЩ для улучшенія народной школы преждевременной, а потому

постановила: приступить къ разсмотрѣпію трудовъ Московскаго Съѣзда

«о народпом}- образованію по введеніи въ уѣздѣ всѳобпіаго образованія.
вь низшей школѣ и спмъ считать норучепіе Уѣзднаго Зсмскаго Собра-
на очередной сессіи 1911 года жури. Іа 7 ст. 20, выполненнымъ., ,,|,,

Подлинное за иадлсжаищмъ подписомъ.

Съ подлиинымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ ЖурН. Лг 6 СІ, 3?

- ^2 7.
т
і Нопія

1912 года сентября 8 дня мы, нижеподписавппеся Симбирской іуб
Алатырскаго уѣзда, Гулюшевокой волости, с Налиюва крестьяне соГі

ственники изъ числа 385 домохозяевъ имЬющихъ право голоса на селі,-

скомъ сходѣ въ количествѣ 260 человѣкъ.

Бывъ сего числа на собранномъ сельскомъ сходѣ гдѣ въ прис)!
ст^віи мѣстнаго ''ельскаго старосты А. И. Намѣстникова, гдЬ иыѣлі

сужденіе о степени начальнаго ооразованія въ нашемъ селѣ; село напіс

состоитъ изъ 3000 душъ но нросвѣнісніе въ немъ можно выра.нп(я

отсутствуетъ, такъ какъ нѣтъ ни одной начальной школы, с}ііі,есіі!()

вавшая до 1910 г. ц.-п. школа уничтожена полгаромъ, и третні гон.

нами нанимается для школы помѣіценіе, иомѣш,аіоні,се но своем) разлЬ-
р_у не болЬе 2-хъ десятковъ школьниковъ, и такимъ образомъ, за ис-

текпііе 3 года въ виду отсутсгвія школы и соотвѣтствз юшаго числен

ности населенія и требованіямъ иросвѣщѳнія наемнаго номѣщенія сотни

мальчиковъ остались безъ всякаго образованія, тогда какъ условія жи-

зни необходимо требуьтъ послѣдняго. Тягот ѣя къ нросвѣніенію и идя

навстрѣчу такому благому дѣлу нами приговоромъ отъ 1910 гоца наш

5 дня за ЛІ 13 было возбуждено нредъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
ходатайство о ностройкѣ въ нашемъ селѣ 2-хъ комплектнаго земскаю

училища и послѣднее видя въ томъ нашу насунщую нул.'ду высказа-

лось въ удовлетБорительпомъ смыслѣ назначивъ постройку школы во

вторую очередь, обсудивъ изложенное съ обіцаго всѣхъ нашего гог.іа-

сія, постановили: покорнѣйше просить г. участковаго зсч(Игаго иачаль

пика возбудить нредъ предстоящимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніс\іі.
съ нредставленіемъ сего приговора свое ходатайство о томъ не найдеіь

ли собраніе въ виду описанныхъ обстоятельствъ возможнымъ }окориіі.
тстройку въ нашемъ селѣ земской школы на вырагкенныхъ нами ііь

приговорѣ за Іа 13 условіяхъ, увѣдомивъ насъ о результатѣ рѣшенііі,

къ сему присовокупляетъ что на постройку школъ нами будетъ прю

брѣтенъ въ текущемъ мѣсяцѣ лѣсной матеріалъ, въ чемъ составили ссіі

прпговоръ и ііоднисуемся сельскій староста А. Намѣстниковъ, рядовые
неграмотные въ подлинномъ приговорѣ за Л1 34 значутся 279 че,ю-

вІ)КЪ а за нихъ неграмотныхъ по ихъ личной просъбѣ расіпісалсіі
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Николай Еусковъ и грамотные за себя своеручно подписались въ под-

.іинномъ приговорѣ Николай Еусковъ, Степанъ Радаевъ, Илья Еалаш-

еііковъ, Сергѣй Еалашниговъ, Еонстантинъ Еалашниковъ, Петръ Паяр-
кіінъ, Тихонъ Чекуновъ, Григорій Еозловъ^ Оеменъ Паргаевъ, Панфилъ
(іякаевъ, І1ет[)ъ Еалашниковъ. Съ подлинпымъ вѣрно: Сельскій старо-

(та Наыѣстниковъ. Прилолгена печать. Бъ справедливости составленія

насюяіцаго приговора на мѣстѣ удостовѣряіо Волостной старшина Му-
калинъ.

1912 года сентября 18 дня настояний приговоръ къ свидѣтедь-

п'ву въ Гулюшевскоыъ волостномъ нравленіи явленъ и въ книгу при-

шворовъ но селу Налитову подлинникомъ подъ ІѴ» 34 записанъ, что и

)достовѣряется. Волостной старшина Мукалинъ. Приложена Печать.

Съ подлинпымъ вѣрно: Секретарь Гг/севъ.

Еъ журн. ,М 6 ст. 32.

— Ш 7.

Зйключешс Управы: снося настояпіее ходатайство на благоусмот-
рішіе Уѣзднаго Земскаго Ооб[)анія, Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

■южить, что по выработанной очереди открытія училипі,ъ, приложенной
іъ докладу Управы настоящему Собранію, по вопросу о введеніи все-

іііицаго обученія въ Алатырскомъ уѣздѣ, открытіе въ селѣ Налитовѣ

Пачальнаго учплині,а предположено въ первый годъ.

Подлинное за надлежапщмъ поднисомъ.

Оъ подлинпымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. Ш 6 ст. 33
-]:оп а. ' '^^^>■" ' "\' де 7

А.-іатырскому ЗЧ^здному Чрезвычайному Зем-
'"■ ' ' скому Сооранио.

^^лашырскѳй уЪз5иой Земской ^прабы
Докладъ.

Но вопрос II о томъ въ какой очереди сто-

ить постройка школы въ дер. Го/іодяевкіь Че-

берчинской волости.

Въ Уѣзднуіо Земскую Управу поступило ходатайство общества
крестьянъ дер. Голодяевкп Чеберчинской волости о постройкѣ въ ихъ

деревнѣ однокодпілектнаго школьнаго здапія, при чемъ въ немь, іп-

ложенномъ въ формѣ приговора отъ 26 сентября 1911 года, выраже-

но желаніе крестьянъ назначить изъ своихъ сродствъ 1500 р^б., есш

земство ассигнуетъ въ пособіе на ['остройку школы въ ихъ селѣ тоже

1500 руб.

Для доклада Земскому Ообранія по изложенному вопросу Уѣзднгія

Управа воніла съ вопросомъ въ Уѣздный Училипі,нын Совѣтъ о гоИ)

въ какой очереди находится постройка въ де[). Голодяевкѣ учплпіца:

при чемъ получила отвѣтъ, что въ 1912 году пі)едположено къ ііо-

стройкѣ семь училиніъ^ а затѣмъ постройка его состоптъ въ ияточъ

номерѣ по числу намѣченныхъ училипі,ъ,

Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ доложить, что разрѣіііеіпе

даннаго вопроса въ благопріятномъ счыслѣ зависитъ отъ введсіііл н'ь

Алатырскомъ уѣздѣ всообщаго обучепія, въ протпвномъ случаѣ нс(яюе-

временно и возбуждаетъ его.

Къ такому выводу Уѣздная Управа припьта, на основаніп сооб-

иіенія Оимбпрскаго Губернатора по земскпмъ и городскшіъ дѣламъ Орн-
сутствія за Мй 30 о томъ, что вопросъ объ отпускѣ Алатырскому
Уѣздному Земству единовременнаго пособія и ссуды на школьное стро-

ительство, а также пособія на содо]«каніе учаищхъ можетъ 6р.іть раа-

смотрѣнъ по представленіи Уѣзднымъ Земствомъ нжольной сѣтп, фи-
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еансоваго плана п всЬхъ свЬдѣппІ огпосяпі,ихся къ вопросу о ввсдепіп
іісеобіцаго гачальнаго обучепія ігь Алатырскомъ уѣздѣ, одобрснныхъ
1 чплшцныъ Совѣтомъ и прпнятыхъ Уѣзднымъ Всмскимъ Собрапісмъ.

Докладывая излоікенное Земскому Соб])апію, Уѣздная .Управа да-

вать заключепіе въ благоп|)іятномъ смыолѣ по вопросу о постройкѣ

школы въ дер, Голодяевкѣ впредь до рЬшенія вопроса о введеніп все-

обідаго обученія въ Алатырскомъ уѣздѣ, считаетъ преждсвремеппымъ;

тЬмъ болііо, что и оказаиіе помопцт к|)естьянамъ въ школьпомъ ст[)ои-

іельствѣ возможно, что должно впдоизмѣняться, а потому и- полагастъ

|шрѣшсріія доклада, впредь до благопріятствуіопі,аго разрѣіпепію вопро-

са о принятіи земствомъ плана по всеобпіему обучепііо въ низшей

къ осупіествленію, оставить открытымъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

)
Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

,,,5, ,/ Еъ лгурп. ѣ 6 ст, 32.

Отношсніе Симбирскаго Губернатора по Гу-
бернскому по земскиімъ и городскимъ дѣламъ

Присутствііо отъ 10 января 1912 г. за Л'о 30.

і: ітшш шір Цщ,
За Министра Народнаго Гіросвѣпіепія, Товарищъ Мпниот[)а, отно-

шенісыъ по Департаменту Народнаго Просвѣніенія отъ 28 декабря
іірошлаго 1911 года, за В 44300, Увѣдомилъ меня, что вопросъ объ

111'пускѣ Алагырскому УЬздному Земству единовреманнаго пособія и

ЩЫ на школьное строительство, а также пособія на содер;капіс уча-

Щіхъ можетъ быть разсмотрѣнъ но представ иеніи Уѣзднымъ Земсгвомъ
шшьноп сЬти, фриьансоваго плана п всѣхъ овѢігЬній, относящихся къ
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вопросу о введеніи всеобпіаго началыіаго обучснія въ Алаты[іскоііь
уѣздѣ одобренныхъ Училпщнымъ ОовЬтомъ и принятыхъ Уѣздныіиь

Земскимъ Собраніемъ,

Объ этомъ сообпі,аіо въ отвѣтъ на ходатайство Земской і правы

отъ 23 ноября 1911 года за № 6093.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гг/севъ.

0 111

Еъ журналу ЛЬ 6 ст. 32.

Отношеніе Инспектора Народныхъ училиіцъ

Симбирской губерніи уго района отъ 7 нояб-

ря 1911 года за № 241 і.

Бъ Алатырскую І^ѣздную Земскую І^праву.
На запросъ Земской Управы отъ 4 сего ноября зя Л? 5830 о

томъ, въ какую очередь поставлена постройка зданія Голодяевскаго
училища, пміш чеогь сообпціть, что въ ближайш}Ю очередь въ отно-

шеніи постройки зданій поставлены училища:

Напольновское

Поводимовское

Еабаевское

Дюрькинское. [

Ардатовское

Семеновское

Сарское

Затѣмъ: Дубенокое
Еожевенское

Эти училиіца намѣчены Земскимъ Собра-
піемъ къ постройкѣ въ 1912 году.
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З.юбипское

Чо[)неновскос

азашіми Голодяевское.

Подлинный аа надлежанцшъ подннсомъ. ^.------- „ _.

Съ подлиинымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
т%мЬ птивт

1 Къ журналу № Г) ст. 32.|

I
1911 года сентября 25 дня мы, нижеподписавпііеся Симби[)сконі

губерпіи, Алатырскаго уѣзда, Чеборчинской волости крестьяне деііевпиі
ІІолодяевки бывше удѣльные, тъ числа всѣхъ 172 наличныхъ домо-|
шевъ имѣюніихъ право голоса па сельскихъ сходахъ бывъ сего чис-,
,и на собранномъ нолномъ сельскомъ сходѣ въ числѣ 118 человѣкъ

ііъ присутствіи своего сельскаго старосты Мысягина гдѣ имѣли

еіждсіпе о необходимости построить въ нашей деревни деревянное од-

кокомплектное зданіе для училища, обсудивъ' обстоятельство сего дѣла,|
гходъ постановилъ; принять участіе въ постройкѣ и отпускѣ на ото^
сѵміы въ размѣрѣ одной трети той какая требуется для полученія но-,
србія оіъ казны, т. е. согласны ассигновать до тысячи пяти сотъ руб.*
11500 р.) если такую сумму 1500 руб. согласно отпустить Уѣздноб!

Земство. ■ "

1 На основаніи вышеизложеннаго имѣемъ честь нокорнѣйше просить

і^мтырское Уѣздное Земство не найдетъ ли оно возможпымъ отпу-'^
стать означенную сумму для постройки школы, такъ какъ намъ труд-,,
но заплатить одновременно ту сумм) , какую мы постановили ассигно- *

вать на школу, т. е. 1500 руб. ссудить нашему обществу упомяну- ^

і'уіо с}ыму съ разсточкою платежа ея на 10 лѣтъ десять лЬтъ въ і

чемъ составіівъ настояіпій 11()иговоръ и подписуемся деревіпі Голодяев-
кі сельскій староста Мысягинъ. Грамотные крестьяне за себя свое-

рушіо расписались Дальше перечислены неграмотные крестьяне.
!• 1 і -'

1911 года октября 6 дня 'настоянцй приговоръ къ свидѣтельству

№ Чпберчинскомъ волостномъ правленіи явленъ и въ книгу пригово-^,,
рввъ ио дер. Голодяевки подъ ЛЬ 9 копіей занисанъ. Волостной С'іар-.^
шиа Чабушкинъ. Приложена печать.

' і I
Съ подлиинымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журнал) 1 7

Еамотгпогоіііі шт.
Шіі !І

Предмет! баллотировки.
Число шаровъ

Бѣлыхъ Черных
Примѣчаніе

ПКіі '(|')1 )НК<
1) Угодно ли Собранно ввести всеоб

ні,ее обученіе съ 1913— 1914 учебнаго
года нринцииіально"^^'!^'^.".'"'!**':-': '. .

II ',2^ 'Олѣдуетъ ли села, гдѣ сунюству-
ютъ только церковно-нриходскія школы

оставить въ распоряженш вѣдомства Пра-
вославнаго Исчовѣданія для органпзаціи
школьной сЬти, и на случай не осупі,е
сівленія таковой отнести осуществленіе ся

за счетъ Земства въ сроіл, указанные
по нредноложенію о порядкѣ открытіяно
выхъ комплектовъ .........

3) Въ селеяіяхъ, гдѣ суніествуютъ
школы обоихъ вѣдомсгвъ, Земскія школы

открываются въ сроки, назначенные по

нредноложенію о порядкѣ открытія новыхъ
комплектовъ, есть ли къ тому времени не

будутъ открыты вѣдомствомъ Православ
наго Исповѣданія .........

-4) Угодно ли будетъ принципіально
принять финансовый планъ для школъ

Земскихъ съ шкодьнымъ строительствомъ.

5) Угодно ли принять школьное строи-
тельство для Земскихъ школъ за счетъ

Земства ............

17

12

16

14

ПН'Л'О
11
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Предметъ баллотировки.

ч»
6) 5 годно ли принять школьное стро

игельогно и ремонтъ .зданій для Земсьихь
і,ііъ, въ 01Н0Л10И1И суммы причитаю-

щейся па мѣстныя средства на ноловин-

выхъ пачалахъ Земства съ сельскими

обществами ...........

7] Угодно ли будетъ принять періоди-
чесня прибавки учительскому персоналу
ліоченныя въ финансовый планъ за

счетъ Земства ..........

8) Принять представленный Земской
правой Земскому Ообранію финансовый
іанъ 110 введенію всеобщаго обученія со

веки иостановленіями оідЬльно отъ сего

выраженными баллотировкой Собранія ка-

мющюк'я этого плана въ насюящимъ
браніч 5 октября 1912 года . . .

Назначить дополнительное нособіе цер-
ніжходскимъ школамъ .....

Число шаровъ.

Бѣлыхъ Черных.

і «*

13 5

9 9

18

7 10

Примѣчаніе

(1 ІІ' 1 1 ь

Под.іинные за надлежащимъ подписомъ.

Съ иодлиннымъ вЬрно: Секретарь Гусевъ .і іі

Чі)(| л
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^ /\г п -^тц -^п *-\!

'РЦѴ^"

Копія,

ОЛЪ

Алатырскаго Уѣздпаго Очередного Земсьаю
Собраііія. ..... тц

утреннМо засѣданія 6 октября і^і2 юда. ,^^\

Въ засѣдаеіе Собранія прибыли: Продсѣдатсль Собранія Гі„ід-
ный Предводитель Дворянства 0. И. Самойловъ, Гласные; М А Фонъ-

Ренкуль, Е. Д. Пановъ, Н, П. Ііирожковъ, А. Д. Горлаповъ, А. Н

Свіяжениновъ, П. Л. Отаричковъ, А. А. Владиміровь, И Т. К)знедовъ,
0. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ, Я. II. Кузпсцовъ,,
С, Л. Мукалинъ и нрсдсгавитель Духовенства Прогоіереіі Ф. М Ги-

дасповъ. ', /"'^,|' , ,,'" '

Предсѣдатель Собранія объявилъ Собраніе открытымъ.
'ІІИ)

г. Предсѣдателемъ Собранія С. И, Самойловымъ доложено сообіце-
ніе Представителя отъ казны В. А. Катѣева, о иередачѣ имъ за оіъ-

ѣздомъ своимъ по вызову по дѣламъ службы, согласно распоряженія

Еазеннаго Управленія нолномочій своихъ участвовать въ Земскомъ

Собраніи лѣсному кондуктору А. А. Иванову, коюраго, пнъ Предоѣда-

тель Собранія и доніскаетъ къ учасіію въ Собі)аніи на правахъ глас-

наго.

Собраніе постановило; доклааъ г. Предсѣдателя Собранія принять

къ свѣдѣнііо.

•

1 ) г. Предсѣдатель Собранія просрілъ Собраніе, разрѣшпть въ віід1>

дополненія, къ разсмотрѣнному же Собраніемъ докладу о введениі все-

обіцаго обученш, размѣръ суммы хозяйственныхъ расходовъ, которую
слѣдуетъ внести въ расходную смѣту 1913 года, па предметъ введе-
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ііія всеобіцаго обучепія въ уѣздѣ въ виду того что новыя комплекты

щгутъ быть открыты только сь сентября мѣсяца 1913 г., съ своей

стороны опъ полагаетъ внести въ смѣту половину той суммы, какая

означена въ докладѣ, на школьное же строительство всю полностью,

потому что обні,ества не готовы къ тому, чтобы принять въ этомъ

участіе съ настоящаго момента.

Послѣ обмѣца мнѣній г.г. гласныхъ, Собраніе постанови ііо: внести

въ сМѣту именно сумму, какою найдетъ необходимой Подготовительная
Іомиссія, на разсмотрѣніи которой вопросъ ототъ находится и затѣмъ

ооручигь. Унравѣ разработать порядокъ объ осуществленіи вообще
школі-наго строительства на половинныхъ началахъ съ сельскими об-

ществами и доложить о томъ будущему Собранію.

Выслушаны доклады Управы:

2] Съ приложеніемъ таксы, выработанной Губернскиыъ Земскимъ

Собраніемъ о вознагражденіи за трудъ по работамъ и возыѣщеніе

уйыткоьъ за причиненный кѣмъ лябо въ указанныхъ случаяхъ вредъ

вь ііеріодъ съ 1909 по 1912 годъ.

Собраніе постановило принять докладъ Управы.

3) По сообп^енію ликвидаціоннаго Отдѣла Симбирскаго Отдѣленія

Ірестьяііскаго Поземельнаго Банка, относительно предпололсепій о про-

даѣ Земству участка земли съ постройками изъ имѣній бывпшхъ гра-

фа Рибоньера при старомъ хуторѣ близь с. Студенца, ПромзинскоГі
волости.

Собраніе постановило: въ вріду невыгодностп для Земства нредла-

гасмыхъ Банкомъ условій продажи, предложеніе ликвидаціоннаго Отдѣ-

и отклонить
оГ)(г і^]

4) По отноіпенію Алатырской Городской Управы отъ 2 сентября
за А? 3705 о ходатайствѣ Директора Алатырскаго Реальнаго училища

вбъ уотупкѣ въ домѣ Земства, занимаемомъ Управою, помѣщенія для •

надобностей физическаго кабинета съ лабораторіей. ч Лтылгцп о

Іі ЧГН ''~і"і (
К. Д. Пановъ не видитъ. чтобы Городскимъ Управленіемъ было

"о шібудь сдѣлано, чтобы удовлетворить ходатайство Директора Реаль- ,
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наго училиищ, к()0мѣ ие[)едачи его Земству и по этому по' его мпѣпііо

слѣдовало бы привлечь Городскую Управу и магеріальпо, а кромѣ ю

го по неимѣніго въ домѣ Управы гвободпаго помѣіцспія полагаеіь \о

датайство Городской Управы отклонить.

Собраніе постановило: .за неинѣніемъ свободпыхъ помѣіценій въ

домѣ земства, ходатайство Городской Управы отклонить.

5) Со смѣтой расходовъ, потребныхъ на замоніеніе части Лосков-
скаго тракта между с.с Студенпа и Промзина па протяжоніи одпон

версты, за счеть суммъ губернскаго сбора.

Собраніе постановило: передать докладъ и смѣту въ Подготови-
тельную Еомиссію, въ дополненіе передапныхъ уже Собраніемъ ранЬе
сего докладовъ по дорожнымъ сооруженіямъ.

6) По прошенію учителя Сурско-Майданскаго училинщ Тр5('епева
о выдачѣ ему пособія или ссуды па иодгоговку на курсахъ пчеловод-

ства іосквѣ.

Собраніе постановило: ходатайство Трусенева отклонить.

7) По прошенію бывшихъ сгоролгеи Унравы Тютькина и Еремшіц-
каго о пособіи.

Собраніе постановило: ходатайство Тютькина и Кречницкаго оігао-

нить.

8) По прошенію содержателя Еувакинскаго зомскаго пункга Ц-
хипова о вознагражденіи за павшихъ лошадей.

Собраніе постановило: ходатайство Архииова отклонить.

9) Объ увёличеніи вознаграждеиія изъ средствъ уѣзднаго земства

технику Губернскаго Земства И. Н Новолшлову.

, ; М. Л. Фонъ-Ренкуль интересуется знать, пѣтъ ли у Управы свіг

дѣній о прріплатѣ технйкамъ Губернскаго Земства земствами другпѵь

уѣздовъ нашей губерніи. По принятому Губерискимъ Земствомъ поряд-

ку, командируемые Губернскою Управою въ уѣзды техники обязаны

выполнять всѣ техническія работы даннаго уѣзда.
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Ообраніе постановило, поручить .Ѵііравѣ собрать къ будущему со-

йранш точныя свѣдѣнія пзъ другихъ уѣздовъ нашей губѳрніи о раз-

ііЬрахъ вознагражденія техниковъ Губерпскаго Земства за уѣздныя

ісхипческія работы.

Выбылъ Е. Д. Пановъ во время чтенія доклада.

10) По прошснію нисна Уп[)авы II. И. Еипаева о выдачѣ ему

ссуды ІІЪ размѣрѣ 500 і)уб съ возвратомъ на нолучоніе познаній по

ішедсшю бухгалтеріи па курсахъ Езерскаго въ Москвѣ.

Собраніе постановило: ходатайство Еипаева отклонить.
' 'Ж I <Г!

11} О наступаюніеыъ днѣ 'іі)ехсотлѣіняго юбилея Царствованія
\тй Романовыхъ.

Послѣ обмѣна мнѣпій Г.г. гла''иыхъ, Соб[)аніо постановило: при-

нять доьладь Управы, учреднвъ стиііендію для обучонія въ ромес/іен-

ныхъ школахъ всѣхь стадій дѣтей жителей своего уѣзда мскихъ

шіате,іп>пцгеовъ, наименовавъ се „Рсмановской" и внося на ѳічіі^И нред-

іісіъ ежегодно, съ 1913 і\ въ смѣту расходовъ по 300 руб.

12) Гласный С. Г. Сурковъ напомнилъ о пор\ченіи проныогод-

1ІІ1Г0 ;]счскаго собранія внести докладъ о но[)еиыенованпі ІІромзинскаго
Рсііеглеііііаго Отдѣленія при училпіцЬ въ низшее ремесленное училині,е.

Собраніе постановило: поручить Упраьѣ [)а.ірабо гать подробно вон-

росъ о і50зб}жденіи ходатайства обь \чрежденіп пизшаго ремесленнаго

ічіиіпца въ с. ІІромзинѣ и доложичь первому экстренному или очеред-

ном] собранію.

13) О вьтдачѣ Губери(;кому технику И Н. Новожилову 200 р.

и состав.іеніе п[)о.)кта, плана и сдіѣты на ностропк} въ с. Аст[)ада-
міііі лЬчебницы.

Собраніе постановило: выданные г. Новожилову 200 р}б. за чесіь

111) сісіъ иодлежащаго выдачѣ іюшаграждонія оть Уѣзднаго земства

«'ь 1912 году.

14) О нооінренпг устройства показательнаго оі)Ошепія нолей въ

Сішбирскомъ уѣздЬ.
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Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

15) По борьбѣ съ лпидеміями и объ улучшсніи водоснабжеша
въ уѣздѣ.

М А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы ходатайствовать объ огпусц
средствъ изъ ассигнуемыхъ Правите.] ьсівомъ на борьбу с/ь опидомичес

ними заболѣваніями.

Собраніе постановило; въ виду того, что у земства въ іаігеыи

моыентъ нѣтъ средсівъ на повыя ассигнованія, возбудить ходаіайсіво

предъ Правительствомъ объ ассигнованіи суммъ пзъ Государсиіеннаго
Казначейства, если это возможно и просить Губернское Земсьос (собра-
ніе поддерлгать ходатайство У'Ьз'щаго Земства.

16) По ходатайству Порѣцкаго Обпі,ества объ открытіи въ селѣ

Порѣцкомъ городского училиіца.

Собраніе постановило: принять докладъ Унравы.

17) По ходатайству Алатырскаго учплиищаго совѣта о пооіцрешп

долголѣтнеГі службы учителей Р. А. Преображенскаго, А. С. Пласюва,
А. А, Волкова, А. П. Никифорова, Е. Д. Малиной, Н. В. Ворогниша,
М. П. Во.іковой, П. А. Пятницкаго, П. И Семенова и В. С. Сірогоно-
ва и заключеніе Управы, чю она, за позднимъ нолучепіемъ лого хо-

датайсіва лишена возможности, что либо рекомендовать собранно

А. А. Владинировъ выразилъ нояіеланіе имѣть свЬдѣнія —ьакъ оі-

носятся ьрестьянсыя обнісства тѣхъ селеніи, гдѣ провели продолжи ісіь-

нуіо службу названные учителя къ отличію и\ъ долголѣтнеГі службы

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласпыхъ, Собраніе постановило: поручни
управѣ долоншть свое заключеніе будущему Очередному Собранііо вмЬ-

тѣ съ отзывомъ крестьянскихъ обні,есгвъ тѣхъ селеній въ копхъ учи-

теля эти учительствовали.

18) По ходатайству Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта

о сохраненіи учптельницѣ Рыбаковой, на время ея отпуска, содержа-
нія.
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Собраиіе постановило: принять докладъ Управы—ходатайство

удовлетворить.

19) По ходатайству того же училипщаго совѣта о назначеніи

ііособій на воспитаніе дѣтей г.г. учителямъ пачальныхъ училиш,'ь Ма-

ШІІОГі, Пятницкому, Воротникову, Ш)ТОВу, БигуСОВу и БутуЗОВу. уг,ѵ)

Соораніе пбстановило: принять ' докладъ Управы, ходатайство от-

ыошпь.

20) По ходатайству того же училипщаго совѣта объ увеличеніи
аиерлиінія до нормы законоучптелямъ Алаткрскаго и Ичнксинскаго

нуі.аоі*'
ічплшцъ.

Собраніе постановило: вопросъ этотъ оставить открытымъ до ут-

ііе|)АДСііія іыіана и смѣтьт по всеобні,ему обученііо.

21) По ходатайству того же учи,№пі,наго совѣта о назначеніи

учителю Больше-Еувайскаго училища А. В. Рукавишникову за уволь-

вевіечъ его въ отставку единовременнаго нособія въ 50 руб.

1^ Собраніе постановило: назначить въ принцинѣ учителю Рукавиш-
никову единовременно 50 руб., кото|)ыо подвергнуть закрытоп балло-

ііфОЫіЬ.

22) По ходатайству тоіч") же училіпцнаго совѣта о сохраненіи за

ічигслс\гь А. М. Половпнкинымъ получаемой пмъ личной прибавки отъ

«ства къ содержанію въ суммѣ 60 руб.

Собраніе постановило: оставить Половинкину прибавку въ размѣ-

р(і 60 р. па 1913 г., котор}ю и подвергнуть закрытоп баллотировкѣ

шарами.

23) По дЬлу о продажѣ земскаго хлѣба по заготовительпымъ цѣ-

мъ въ Алатырскомъ уѣздѣ.

С. И. Оамойловъ полагаетъ пзъ прибы,і[сп оть продажи хлѣба, со- ,

павпть особый фондъ, на случаи могуіцихъ быть впереди подобпыхъ
гоераціп.

Собраніе постановило: 1) пішнявъ докладъ Управы къ ' иЬдѣнію

«ічетъ утііс[)дить, назначить остатки въ раз\!ѣрѣ 982 р. 48 к. на
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образованіе фонда, который ішѣіь на случай возгЬні,енія убытковъ вь

брущемъ по продовольственнымъ операціямъ и 2) благодарить Управу
за ея трудъ поведенію операціи по продажи хлѣба.

24} По вопросу о желательности возстановленія нлановъ іірооелоч-

ныхъ дорогъ расіюряженіями администраціи Ересгьянскаго Поземсльнаю
Банка въ Промзпнскомъ бывшемъ графа Рибопьера имѣніи.

С. И. Оамойловъ доложилъ какого рода распоряженія былп одіііа-
ны Управой во исполненіе иорученія прошлогодняго Собрапія.

П. Л. Старичковъ сказалъ, что возобновленіе старой дороги не

нар}штъ распредѣленіе продажныхъ участковъ, а істроеннымп изги-

бами удлиненнаго разстоянія, составляютъ громадное неудобство.

М. А. Фонъ-Ренкуль предлагаетъ настаивать на возобновленш
предъ кѣмъ слѣдуетъ ходатайство о возстановленіи прежней дороги оіг

д. Ольховки до с. Промзина, утверждая, чю удлиненіе дороги громал-

но и создастъ большія неудобства.

Собраніе постановило.- докладъ принять къ свйдЬпію, поручивъ

Управѣ выполнить постаповленіе прошлогодняго Земскаго Собрапія.

Прибылъ Е. Д. Ііановъ.

25) Предсѣдатрль Собранія С. И. Самоиловъ доложилъ объ ^садь-

бЬ съ посгроиками въ с. Промзипѣ умершаго Т. М. Панина, подходя-

щей по его мнѣнію д.ія надобностей земства.

Е. Д. Пановъ хорошо знаетъ усадьбу Панина, но оно будетъ очень

дорого по цѣнности построекъ

С. Г. Суркогіъ сказалъ, что стоимость усадьбы Панина съ пост-

ройками не дешевле 20 тысячъ рублей.

М. А Фонь-Реіік_ѵль полагаетъ пріобрѣтать за дорогую пЬн) ичу-

іиесгва для надобное геи, только ветеринарной амбулаторпі, едва ли вы-

годно л посильно земству, въ ВИД) его весьма стіісненныхъ нынЬ

средствъ.

Мнѣніе г. Ренкуль поддерживаегь г. П. П. Пирожковъ, говоря

что и 10 тысячъ р)б. 'іяжело для .ісмства
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И. А. Мухинъ полагаетъ назначить комисоііо для осмотра усадьбы
Панина.

М. А. Фонъ-Рснкуль нредложилъ пріобрѣсти лучше усадьбу съ

каменнымъ домомъ Жилиныхъ въ Еняжухѣ, подходящую для устрой-
ства лѣчебницы.

По обмѣнѣ мнѣыій Гл'. гласныхъ постановлено: поручить управѣ

переговорить о цѣнѣ на усадьбу Панина и объ условіяхъ продажи

усадьбы, бывшей Жилиныхъ, а нынѣ И. Ф. Филатова въ с. Княж^хѣ

и о розультатѣ доложить экстренному собрапію.

26) Съ отчетомъ о расходахъ по врачебно-питательной помощи въ

1911—1912 г.г.

Послѣ обмѣна мнѣній Г.г. гласныхъ собраніе постановило: отчетъ

передать въ Ревизіопную Еомиссію, прося ее, если она найдеть нуж-

нымъ провѣрить отчеты на мѣстахъ, закдючсніе же свое въ томъсл\-

чаѣ доложить будущему очередному собранію,

27) Докладъ съ отчетомъ земскаго начальника 3 уч. г. Соверги-
на, по столовой въ с. Елховкѣ.

Ообраніс постановило: передать отчетъ въ Ревизіонную Еомиссію.

К. Д. Пановъ въ виду протеста р. Губернатора на постановленіе

Земскаго Собранія пропілаго года о назначеніи суточнаго вознагражде-

шя Членамъ Ревизіонной Еомиссіи и отмѣны такового, находитъ невоз-

іюжнымъ правильно производить ревизіи дѣлъ порученныхъ Собраніемь,
а въ особенности такихъ гдЬ требуется дѣлать ее на мЬстахъ, а по-

тому проситъ разрѣшить вопросъ о суточноиъ вознагражденіи членамъ

Ревизіонной Еомиссіи и полагаетъ, что отвлечекіе на ревизію стоитъ

не менѣе 3 руб. въ сутки каждому члену- каковые и просить назна-

чить, когда можетъ состояться кворумъ Собранія, самъ же онъ огъ

вознагражденія отказывается, какъ человѣкъ свободный.

Члѳнъ Ревизіонной Еомиссіи С. Г. Сурковъ тоже отъ вознаграж-

дснія отказывается.

ёЯО[и;П
Собраніе постановило: при первой возможности баллотировать во-

просъ о суточноиъ вознаграліденіп членовъ Ревизіонной Коыиссіи
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28) Объ иоключеніи изъ обложенія земли, неправильно числяиі,ей-
ся въ окладѣ на правѣ частной собственности за обществомъ кр. с

Сары бывні. удѣльныхъ и крестьяниномъ Мухинымъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

29) По ходатайству землевладѣльца И. Ф. Филатова о сложеніи

земскаго сбора за землю.

Собраніе постановило: ходатайство Филатова отклонить.

30) О разрѣшеніи жалобъ лѣсовладѣльцовъ на увеличеніе обло-

женія лѣсныхъ угодій.

По обмѣнѣ мнѣній г. г. гласныхъ и въ виду ожидаемаго въ неда-

лекомъ будущемъ утвержденія проэЕта обнщхъ одѣнокъ имуществъ въ

губерніи для земскаго обложенія, оставить вопросъ открытымъ.

31) По ходатайству наслѣдниковъ землевладѣльца П. И. Ворот-
никова объ исключеніи изъ земскаго обложенія части хвойнаго лѣса

Собраніе постановило: оставить вопросъ открытымъ.

32) По ходатайству кр. с. Астрадамовки о разрѣшеніи имъ от-

крыты новаго еженедѣльнаго базара по пятницамъ на общественной
землѣ, кромѣ существующаго по субботамъ базара, на принадлежапіей
Генералу Бибикову площадѣ.

М. А. Фонъ-Ренкуль не видитъ основательныхъ причинъ къ от-

крытію новаго базара, кромѣ супі;ествуюп],аго, на площади Бибиковым
ен^е на обідествснной землѣ, такъ какъ Бибиковымъ не было иредъяв-

лено устранен]я антисанитарныхъ условій плопі,ади Бибикова.

С. Г. Сурковъ знаетъ, что размѣръ площади Бибиковыхъ не вмѣ-

щаетъ всѣхъ торговцевъ пріѣзжающихъ на базаръ и они вынуждены
занимать оби],ественную землю, а потому ходатайство объ открытіи но-

ваго базара и въ другой день основательно.

К. Д. ПаноБЪ не находитъ допустимымъ перенесенія торговли на

обніественную землю безъ согласія владѣльца площади, но открытіо та-

кового въ другой день, хотя и на землѣ общества возможнымъ.



и. А. Мухйнъ находитъ возможнымъ удовлетворить просьбу об-

щества такъ какъ оно приговоромъ своимъ просить о разрѣшеніи ба-

зара на его землѣ въ другой лень.

П. Л. Старичковъ что гдѣ есть базаръ однихъ владѣльцевъ, тамъ

нельзя открывать новаго другимъ.

С. Г. Оурковъ указываетъ, что есть законъ, указываюшій на

возможность открытія новаго базара въ одной и той же мѣстности.

И. Т. Еузнецовъ говорить, что учрежденіе новыхъ базаровъ даетъ

новый доходъ земству. Кромѣ того находитъ невозможным ъ стѣснять

нріѣзжающихъ торговцевъ пріѣздомъ на базаръ и наканунѣ торга.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ и по справкѣ съ закононоложе-

ншии но этому вопросу, Собраніе постановило: возбудить ходатайство

оредъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи Астрадамовско-
ііу Обществу открытія на его землѣ еженедѣльнаго базара въ пятниц\ .

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

1 час. вечера сего же 6 октября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журналу № 8 от

РЯСЧЕТЪ
о суѵмахъ погребныхъ къ дополнительному внесенііо въ смѣт}

1913 годъ по народному образованію на оонованіи приняіаго финап
соваго плана введенія всеобщаго обученш

1) На сѵществующія училища

На жалованье законоучителю 5-го комплекта

Нромзпнскаго 2-хъ класснаго училища ....

На выписку „циркуляра но Казанскому учебно-
му округу" съ прилож. для 12-ти Мпнистерскихъ
училищъ ...............

На вознагражденіе учанщхъза преподаваніе пѣнію

На сады и огороды при }чилищахъ .....

На хозяйсгвенныя нужды училищъ вслѣдствіе

прпнятія расхода обществъ на школьныя нужды .

ИТОГО . . .

2) На расширеніе существующихъ учйлищъ
новьшн ттпптійшщ:

Жалованье запасному учителю .......

На книги и учебныя пособія .......

На класныя принадлежности ........

На хозяйсгвенныя н^жды ....... , .

ИТОГО . . .

Требуете
въ годъ.

30 р.

96 р.

100 р.

200 р.

1401-48

Внести !1;

4 мкяца

10

96

34

200

4б7-іе

1827-48 807-

360 — 120

211 — 211 -

941 ~- 941 -'

1248 416 -

2760 - 1688 -



357

Гребнете.
въ годъ.

3) На НОВЫЙ училища/

На добавочное жалованье законоучителямъ

На книги и учебныя пособія (7X50) . .

На класоньтя принадлежности (7X200) .

На хозяйственный нуікды (7X312) . .

ИТОГО

На школьное строительство

ВСЕГО . .

ВСЕГО .

210

350

1400

2184

і^нестп па

4 мѣсяца

70

350

1400

728

4144 -- 2548

^731-4^ 5043-16

17200

22243-16

Подлинный за надлежаііщмъ ііодііисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секре'іарь Гуссвъ
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Еъ журн. Л? 8 ст. 2

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Докладъ.
Съ приложетемъ таксы, выработанной Тц-

бернскимъ Земскимъ Собраніемъ на предмет
вознаіражденгп за трудъ по работамъ и возмп-

щенію убытковъ за причиненный кѣмъ либо вь

указанныхъ случаяхъ вредъ въ періодъ съ іі)оі)

по 1^1^ гсдъ.

Губернская Земская Управа препроводила въ Уѣзднуіо Управ}
таксу, выработанную Губернсішмъ Земскимъ Собраніемъ па предметъ

вознагражденія за трудъ по работамъ и возмѣщснію убытковъ за при-

чиненный кѣмъ либо вредъ въ указанныхъ въ ней случаяхъ въ тече-

ніи 1909 — 1912 годовъ на заключеніе ея и для доклада Уѣздномт

Земскому Собранію.

Разсмотрѣвъ таксу и примѣняя установленныя цифрами размѣры

вознаграждсній за трудъ и возмѣпі,еній убытковъ къ требованіямъ дан

наго времени, Управа не усмотрѣла чтобы они не соотвѣтствовали на

стояп!,ему времени, почему представляя таксу на разсмотрѣніе Очерец
ного Земскаго Собранія, позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію вы

сказаться за оставленіе ея въ силѣ и на будущіе съ 1913 по 1916

годъ трехлѣтіе.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журп. ^2 8 ст. 2.

Симбирское Губернское Земское Собраніе, въ засѣдаши 7 декабря
1909 года, согласно съ докладомъ Губернской Управы, на трехлѣтіе

1910—1912 г.г. оставило безъ измѣненія нижеслѣдующія истекшаго

трехдѣтія таксы:

1) Взысканій за самовольныя порубки въ казонныхъ п частпыхъ

.йсахъ:,

2) Взысканій за потравы и другія поврежденія различныхъ згодій,
цричиняемыя домашними животными;

3) Вознагражденій за истребденіе и порчу фруктовыхъ деревьевъ,

црѳвесныхъ и кустовыхъ оадовыхъ насажденій.

Въ таксѣ вознагражденія вызываемыхъ къ межеванію ионятыхъ

размѣръ вознагражденія по Оызранскому уѣзду, согласно съ постанов-

леніеыъ Сызранскаго уѣзднаго земскаго собранія, опредѣленъ въ слѣ-

іуіоіцемъ размѣрѣ: съ 15 апрѣля по 1 ііоля 60 к., съ 1 іюля по 1-е

сентября 75 к., а въ остальное время 40 к. въ день человѣку.

По отношенію другихъ уѣздовъ размѣръ вознагражденія оставленъ

по таксѣ прошлаго трехлѣтія

Въ таксѣ вознагражденія лицъ, призываемыхъдляі)Шбнія лѣсныхъ

пожаровъ, размѣръ вознагражденія по Сызранскому уѣзду, по ходатай-

ству Уѣзднаго Собранія, опредѣленъ въ рабочее время по 50 к., а

въ остальное время года по 50 к. въ день. По отношенію другихъ

уѣздовъ вознагражденіе оставлено по таксѣ предыдущаго трехлѣтія.

Въ таксѣ на взиманіе вознагражденія за самовольно убитыхъ
звѣрей и птицъ по тому же Оызранскому уѣзду сдѣланы слѣдуюнця

шѣненія:

за убитаго лося вознагражденіе опредѣленовъ 100 р.- к. (вм. 50 р. —к.)

лису > > > 8 р. - к. (вм. 4 р. -к.)

глухаря > > > 3 р.— к. (вм. 1р.— к.)

тетерева > > > 1 р. 50 к. (вм. - 60 к.)
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'рябчика > » > 1 р. — к. (вм. — 60 к,

куропатку полевую » ^ 1р. — к. (ви. — 60 к

перепела >

вальдшнепа >

дупеля >

бекаса >

гарпшепа »

.іебедя >

гуся >

и утку >

> — р. 30 к. (вм. — 20 к.

> 1 р. — к. (вм. ~ 50 к.

» 1р. — к. (вм. — 40 к.

> — 70 к. (вм. - 30 к.

> въ — 40 к. (вм. — 20 к.

> б р. — к. (вм. 3 р. — к.

> 3 р — к. (вм. 1р. — к.

> 1р. — к. (вм, —р. 35 к

По Буинскому уѣзду за убитаго лося возиагражденіе опредѣлено

въ 80 р., вмѣсто 40 р., по ходатайству о томъ Буинскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

взысканій за самовольныл порубки въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ

въ Оимбирскоп губерніп на трехлЬтіе съ 1910—1912 г. г. Установ

Симбир. Земскимъ Собраніемъ 7 декабря 1909 года.

ъ пиеи въ

вершиахъ.

I.
Дубъ,
кленъ,
ясень,
ильма и

вязъ.

Іі.

Сосна.

III.

Береза,
липа и

ель.

ІГ

Осина,
осокорь,
ольха и

ива

Орѣшникъ, тадь-

никъ, рябина, чере-
муха и др. породы
непоименован. въ

предыдущ. графах

Цѣны въ копѣйнахъ.

До 1 верш.

> л > .

25

50

25

50

20

40

15

30

10

20
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> 3 > . . . . 100 100 80 60 40

> 4 » . . . . 150 150 120 90 60

> 5 » . . . . 250 200 170 120 80 ,

> 6 > . . . . 380 300 250 180 120

> 7 ..... 530 420 350 240

.) 8 > ..... 700 560 470 320 < ' / ^

> 9 > .^ Р V .-^ ' 900 720 600 425 7'?

> 10 > . . . . 1120 900 750 565

.11 » . . . . 1370 1100 920 630

> 12 » . . . . 1670 1320 1120 700

> 13 » . . . ; 1950 1560 1300 780

> 14 > . . . • 2270 1820 1520 870

> 15 » . . . . 2620 2100 1750 965

> 16 > . . . . 3000 2400 2000 1080

» 17 ..... 3400 2720 2270 1200

> 18 » . . . . 3820 3060 2550 1340

> 19 » . . . . 4270 3460 2850 1500

> 20 > . . . . 4750 3800 3160 1670

» 21 > . . . . 5350 4200 3500 1860
Гі /" і \ к

> 2'2 » . . . . 6000 4600 4500 2100
і-К пи

За возъ хвороста . 150 100 Береза и

ель 100
Ліііа 500

75 Таіьникъ 200
Другихъ породъ

50

За выратый'пень . 15 50 15 15
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Примѣчате 1) за дерево, выратое съ корнемъ, взыскиваете!
вдвое дороже иротивъ срубленнаго того размѣра и породы.

2) За порубку дерева въ лѣсахъ норубленныхъ, оконанныхъ ьа-

навами и огороженныхъ изгородями, взыскивается вдвое протпвъ на-

стоящей таксы.

3) За уничтоженіе и порчу дерева въ нитомникѣ, или высажен-

наго изъ питомника, взыскивать, какъ за дерево 3-хъ вершковъ соот-

вѣтсувующей породы.

4) За березовые и липовые вѣники и метлы, срубленные съ рас-

тущихъ деревьевъ, взыскивать по 30 к. за пучекъ:, если вѣтви не ві

пучкахъ, то приводить ихъ въ пучки, полагая по 20 прутьевъ въві

никѣ и метлѣ.

5) За лыки, мочало и лубки, при трудности подыскать дерево, а

котораго они сняты, взыскивается за лыко, какъ за липу 1 вершои

толщины; за мочало, какъ за липу 3-хъ вершковъ толщины; за лубои,
какъ за липу 5-ти вершковъ толщины.

6) Еолья и жерди входятъ въ рубрику деревьевъ, толпщною т

пня отъ 1-го до 2-хъ вершковъ и отъ 2-хъ до 3-хъ вершковъ.

7) Хворостомъ считать вѣтви, сучья, а также и колья менѣе '/,
вершка и взысканіе производить повозно, или носаженно, считая въ ку-

бической сажени 6 возовъ.

8) За хвороотъ и сучья, толгциною 'Д до I вершка, взышюе

производить поштучно, какъ за дерево ооотвѣтствуіощій толщины.

9) За сухостойный и буреломный лѣсъ взыскивать дешевле на '/,
противъ сырорастущаго.

10) За валежный лѣсъ взыскивать половину дешевле сырорасту-
щаго.

И) За пудъ бересты ............ 1 р. 30 к.

1 2) За пудъ корья дубоваго и ивоваго ..... — 80 к
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18 За подсочку, надрубъ и вообще порчу дерева, отъ которой
Ііослѣднее должно погибнуть, взыскивается по таксѣ, какъ за срубъ
дерева.

14) За оѣмянныя деревья вдвое больше противъ таксы.

15 За возъ дровъ сосновыхъ
взыскивать по 2 р. 50 к,

дубовыхъ

березовыхъ 3 рубля.

другихъ породъ по 1 р. 50 к.

Если возъ дровъ смѣшапныхъ нородъ, то оцѣнивается но таксѣ

цѣнной породы порубленнаго лѣса.

Неполные воза считать за полные.

Въ однополѣнной (Ѵі арш.) саж.,— три воза, стоимость коихъ со-

етавметъ цѣну сажени швырковой, каковыхъ въ кубической сажени

считать четыре.

За полѣно СД арш.) на лучину по 10 кон. за штуку.

16) За порчу деревъ или частей ихъ при сборѣ лѣсныхъ нлодовъ,

шъ то: орѣховъ, черемухи, рябины, калины и другихъ взыскивать,

какъ за порубку цѣлаго дерева, согласно сей таксы, по породамъ и

толщппѣ въ нижнемъ отрубѣ дерева.

17) За порчу и порубку можевельника взыскивать какъ за по-

рубку дубоваго дерева.

18) За сдирку бересты для бураковъ и друг, подѣлки взыскивать

какъ за порубку цѣлаго дерева, согласно сей таксы.
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и- '1 ІП т Я ІЯ С д

взысканы! за потравы и друпя поврежденія разлнчныхъ угодіи, ирщщ.
вяемыя домашними ж'ивотными въ Симбирской губерніи па тре\лЬііс

1910—1912 г.г.

►а
К
к
м

Лошадии круп.рог. скотъ. Телятаже- ребятадо
года

Овцыи козы.

р-1

3
а

о с
с,"

КопРуб. Е. Еоп. Руб Е. Р56. Е.і Руб. е.] Е

Сады ...... 3 — 60 2 — 1
і

50 3 30 10

Огороды .... 3 — 60 3 — 2 — 2 30 10

Бахчи ..... 3 — 50 3 — 2 — 2 ЗУ 10

Конопли .... 1 50 30 1 50 1 — — 75 30 10

Еорпеплоды . . . 1 50 30 1 50 1 — 75 30 10
1

Озими ...... 1 — 20 — 75 — 50 — 50 25 8

Другія хлѣба . . . 1 50 30 1 — — 75 - 75 30 ' 10

Еоппы на гумнахъ

и въ полѣ . . . 1 — 20 3 — 2 — 1 — 30 10

Луга поемные и съ

посѣвнызді трагами. 1 50 30 1 — 75 — 75 20 10

Луга степные и

лѣсные ..... 1 — 20 — 75 — 50 — 50 15 5

Выгопы ..... — 75 15 — 50 — 35 -- 10 10

Лѣса и поросли 1 50 — 75 50 — 50 5 2

Жнивы;

а) ржаныя и яровыя. — 35 7 — 25 — 15 — 5 5 1

б) съ посѣвн, трав. — 75 15 50 — 35 — 10 10 3
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т д к с д '

вознагражденія вьтзываемыхъ къ межеванію по-

пятыхъ на трехлѣтіс съ 1910— 1912 г. г.

Установленная Симбіірскимъ Губерпскимъ Земскимъ Собрапіемъ 7

іскабря 1909 года.

Уѣзды: Симбирскій.

Сенгилеевскій.

Карсунскіп.

А.іатырскіи.

АрдатовскіГі.

Еурмышскііі.

Буинскій.

Съ 15 апрѣля по 15 сентября въ

день че.ііовѣЕу ......... 50 коп.

Бъ остальное время года 30 кон.

Сызрапскій.

Съ 15 апрѣля по 1 іюля .

Съ 1 іюля по 1 сентября .

Въ остальное время ....

60 коп.

75 коп.

40 кон

вознагражден] я лицъ, призыв, ыхъ для ту-
шенія лѣсныхъ пожаровъ па трсхлѣтіе съ

1910— 19 12 г. г.

і

Въ }ѣзда\ъ: Спмбпрскомъ

> Сонгилеевск.

Въ рабочее время (съ 15
йарсуискомъ. ^ -^^^дд ^^^ 15 сентября) . 25 к. въ день.

Ардатовскомъ.
,Т0П й<

Еуруышскомъ.
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Сызранскомъ.

Буинскомъ.

Въ рабочее время . . . 50 к. въ день

Въ остальное время . . 25 к. въ день

(
I Въ рабочее время . . . 35 к. въ день,

> Алатырскомъ. {
I Въ остальное время . . 20 к. въ день

т д К С й

вознагражденій за истребленіе и порчу фрук-
товыхъ деревьевъ, древесныхъ и кустовыхъ, садо-

выхъ насажденій на трехлѣтіе съ 1910— 1912 г.г,

Уотановл. Симбирск. Губернск. Земск. Ообраніемъ 7 декабря 1909 г.

За порубку въ садахъ фруктовыхъ деревьевъ и всякой породы деревь-

евъ насажденныхъ въ саду:

За дерево отъ 2 до 5 лѣтъ включрітельно ...... 11 р. 20 к

> 6 до 10 лѣтъ включительно ...... 26 р. 20 к,

> старше 10 лѣтъ .......... 47 р. 50 к

За поврсжденіе въ садахъ фруктовыхъ и иныхъ деревь-

евъ, когда отъ такихъ поврежденій не послѣдовало гибели

дерева, безразлично, кѣмъ или какимъ живот, причинено

поврежден., за дерево .............. 10 р. — к

Примѣчате і-е. Вознагражденіе по такой таксѣ взыскивается

при услоБІи, если садъ окруженъ изгородью или канавою, препятству-
ющей свободному или случайному досгупу въ садъ животныхъ.

иримѣчаше 2-е. За поврежденіе ягодныхъ кустовъ и потраву въ

садахъ, когда отъ такого поврежденія не произошло убытка, взысканіе

производится по существующей таксѣ взысканій за потравы и друг
поврежденія разлпчныхъ угодій, иричпняемыя домашними животными.



— 367

Т Д К д

й взиманіе вознаграждснія за самовольно

і^битыхъ звѣрей и птицъ на трехлътіе съ

1910 — 1912 г. г.

Установл Симб. Губ. Земск. Собраніемъ 7 декабря 1909 года.

Наименованіе

звѣрей и птицъ.
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Р. к

Іось . .

Олень

Заяцъ .

Бѣлка .

Медвѣдь .

Іиса . .

'КЪ

Рысь . .

Ежъ . .

Разсамаха

Куница .

35

25

20

30

30

20

40 60 35 50

20

20

не встрѣчается

20

50 — — —

20 — 40

•— 30 — 20

8 5

— 4 —

20

6

2

не встрѣчается

30

8

2

30 — - 30 —

— 8 — 5

1
1

30

6 -

80

15

1

18

10

2

50
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Выдра ..... — — — -- н 3 встрѣч іет гя
- 6^

Горностай .... — 20 '- 20 3 — — 30
-

40 1 — 2 и

Норка ..... 1 — і і — — — 1 — 2 -- 1 — 1 - 2-

Кулнкъ ..... — 10 10 — 10 - 10 — 20 —■ 10 — 10^-10

Еурочка .... 10

10 |~

10

10

— 10 20 20

20

10 10 -г 10

10-10Дергачъ ..... — 10 - 20 — 10 —

Грачи, галки и сквор- і

цы ....... — — — — —■ — — — - — 50 —
_-------

Дрофа ..... — -- — —
—

~-

— 1 50
—

— —
---------

Хорекъ . . . . .
__ __ _ __ _ _ __ __

-

_ -~00

- 2-Глухарь ..... — 60 1 — 3 — 1 — 2 1 1

Тетѳревъ .... — 40 — 50 1 50 — 80 80
—

60 -- 4о!~80

Рябчикъ .... ~ 30 - 30 1 — — 80 — 60 і 40 30-80

Ку'^'^чатка полевая . 30 — 30 1 — 50 — 60 — 40 - 30-40
1

Куропатка бЬлая ". — — 80 —

_

~ 80 1 — 1 — - - 1 -

Перепелъ .... 10 — 15 —

■

30 — 20 — 30 - 20 — 15-20

Дикіп голубь . . . 1 — 10 — 15' — 20 — 20 — 15 -- 10-ІЭ

Ероншнспъ . . . — 30 ,— 30 — 40 — 30 — 60 — 40 — 30-40

Вальдшнепъ . : . — 40 — 30 1 — — 50 60 - 50 — 30-50

Дупель ..... — 30 — 30 1 — — 50| - 60 40 —
30 - 40

Бекасъ ..... — 20 — 20 70 — 50 — 40 — 30 — 20-30

Гаршнрпъ .... - 10 — 10 40 20 — 20 — 20 - 10-20

Турртапъ .... — 10 10 — 20 — 20 20 — 20 —
10-20
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Пиголица ....

Лебедь .....

Журавль ....

Гусь ......

Утка ......

За разореніе гнѣзда.

2

10

60

20

2

3

10

80

25

6

3

1

20

2

1

5

10

50

4

1

1

20

20

50

__

3

1

10

35

50

2

1

1

10

40

3

1

1

20

35

50

Подлинная за надлезкащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

М. Ф, Еъ жури. Л? 8 ст. 3.

СимбирскоеОтдѣленіе
КРЕСТЬЯНОК А го

ііозшельнаго ^акка. Въ Алатырскую Уѣздііую Зем-
20 сентября 1912 г. СКуЮ Управу,

№ 38990.

13 сего сентября Мѣстнымъ Ликвидаціоннымъ Отдѣломъ было за-

слушано отнопіеніе Алатырской Уѣздпой Земской Управы оіъ 22 мая

сего года за Лі 2949^ о передачѣ Земству подъ устройство школы и

лр. культу[)ныхъ начинаній^ участка земли съ садоыъ и пост[)оГ]ками
изъ имѣнія гр. Рибопьеръ, при чемъ Отдѣломъ опредѣлено: предлолшть

Уѣздному Земству пріобрѣсти изъ имѣнія бывш. Рибопьеръ на старомъ

Ч^рѣ 3 д. земли съ садомъ изъ отруба Л'» 182 и каменный амбаръ
м сиосъ съ уч. 184, при ненремѣнномъ условіи, чтобы на покупав-
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I мой землѣ изъ матеріаловъ, которые получатся п|)п сломкЬ амбара
і*»8ечствомъ были возведены школьііыя постройки и др. нужный строееи

для дѣтеГі пересолениевъ на землі'хъ Банка.

Объ изло?коннОіМЪ Отдѣленіе Бачка нмѣегъ честь увѣдомпіь Уізд
I ную Земскую Управу іі присовокупить, что продажная нѣна прсдпоіа-

гаечы\ъ къ поредачѣ Земству земли съ садомъ и амбаромъ 5) (еп,

установлена Особымъ іиквиданіонпымъ Отдѣлочъ Кр'еотышскаго Позе-
мрльнаго Банка, на разсмотрѣпіе котораго представлено означенное вы-

ше постановленіе.

і Подлинный за надлежапщчъ подпнсомъ

Оь подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Къ журн. Ш 8 ст. 4

Въ Алатырскуіо Уѣзаііуіо Зем-
скѵю Управу.

Г. Директоръ Алатырскаго Реальпаго училища, отпошеніеѵіъ отъ 12
августа за А1 990, сообщилъ Гороіской УиравЬ, что Педагогичесыіі
Совѣтъ училипіа, въ своемъ засѣдапіи 11 августа с. г., ,^ам)Ш<івь
оінопіспіе Алаіырскои Гоіюдскоч Управы огь 21 іюіія с. г за Л''' 2."7!і
явившееся оівііюмъ на оіічошеніе отъ 13 аиріпя 1912 г за Л« 333,

настоятельно проснтъ Городскую Уирав], по возмоллюогп бсзпромеуе-
нія, подыскать достаточно удобное помѣіненіе ра.лівромъ не ііеіі1>е

трехъ кочпаіъ чля помімцепія сстесівеппаіо кабинета, химической .іа-

борагоріи п библіогекп въ во.'можпо близьомъ, отъ супі,есгв\к)іцаго іш-

мѣщенія Реальнаго училиіна, разсіояніи.

МЛДТЫРСИО&
Городское Обществен.

Городской Управы.
Сентября 2 дня 1912 іода.

.1 3705.
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При всѣхъ принягыхъ Управою мѣрахъ къ наіім], требующихся
іоііолніпѳльныхъ поыѣн^епій для Реальнаго училипіа, оказалось, что

ііо(хпдяічііхъ квартпръ вблизи училища не имЬется, о чемъ Управа п ^

^о,іо,кііла Собранію Гоіюдской Дучы, которое, въ засѣданіп 12 сего

(евгября, посгаиовило ходатайствоБать пі)едь прсдстояідпмъ Алагыр-
йдлъ .\ѣздны\іъ Очереднымъ Земскиыъ Собрапіоыъ объ уступкѣ одной
іошаты въ нижнемъ отажЬ зсмскаго дома, занимаеыаго земской уп-

равой, для надобностей рсальнаго училин^а, на что и уполномочило

Принимая па видъ сочувствонпое отнопіеніе Уѣзднаго Земскаго

[обраиія къ с}:цеотв)Юіцему въ гор. АлатырЬ Реальному }чіыпіцу, и

1)110,111 і. Ііадъясь, что, каьъ Земсьая Управа, 'іакъ п земское собраніе
юіщіь вь безвыходное паіо.кепіе юроіа, по паим} доиолцпісльііыѵь

ііойіцепіп для училища п въ неотложп}іо надобность иміиь училищу

ііоііііцепія для сстествеппаго кабппеіа, химической лабораторіи в биб-

,ііогеьп Городская Управа объ пзложенномъ иыЬетъ чесгь увѣдомить

Ьщю Управу н почгіітсльнѣііше просить настоящее ходатайство до-

кшпь п[)едсгоящем} Очередному Уѣздпому Земском) Собрапію предъ

\іь ходагаиствовать уступить, для паюбоости реальнаго },чили-

оыу комнату въ ішжиѳмъ .згажЬ земскаго дома, занимаемомъ зсм-

\правой и о сосіоявиісмся посіаиовленіп земскаго собранія не

ііпавігіь } праву увѣдоыленіемъ.

Додлинное за падлежащимъ нодписомъ.

Зйитчспіе Управы: представляя ходатайство Алатырской Город-
или Уіфавы па благоусмотрѣиіо земскаго соб[)анія, Уѣздная Земская

1 права позволяетъ собЬ высказаться, что она въ зомсьомъ до.мѣ не

ьподитъ свободпаго помѣпі,еііія, которое могло бы быть уступлено для

ьиобпосгп і)еальпаго училища, кромЬ комнаты нредсЬдателя } оравы.

Иодіиннос за падлсжаищмъ нодппсомь.

Оъ подлинным ь вЬрно: Секретарь Гі]севъ.
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Къ журн. Л'Ь 8 ст.

Ы'&щ Ы
Учителя Сі]рско- Майданскаю училища С. М

Трусенева.

Ц р О ш г й і е.

Занимаясь два года пчеловодство «ъ, сначала подъ руководсгвомъ

опытнаго пчеловода-практиьа и вмѣстѣ съ тѣмъ руководствуясь сочи-

неніями извѣстныхъ пчеловодовъ напр. Бертрана, Лангстрона и нерюди-

ческой литературой, а потомъ уже и самостоятельно, я узналъ, чю

дѣло пчеловодства можно постановить рядомъ съ другими важными от-

раслями сельскаго хозяйства въ смыслѣ его доходности и вообпі,е, какъ

разумномъ хозяйствѣ. Пчеловодство считалось, да пожалуй, считается и

теперь, до сихъ поръ, многими не важной, не доходной отраслью сель-

скаго хозяйства; но ото должно іакъ казаться только лицамъ не ком-

петентнымъ съ правильно постановленнымъ пчеловодствомъ.

Пчеловоды, обдуманно занимавшіеся и связавшіеся себя любовш

съ этимъ дѣіомъ или даже случайно натолкну вшіеся и погомъ уже

втянувшіеся и полюбившіе его, наживали себѣ состоянія.

Даданъ, напр. (извѣстный міровой пчеловодъ) нажилъ значитель-

ное состояніе. Я знаю, напр. недалеко отъ себя крестьянина, нажпв-

шаго отъ простого, колоднаго, малопродуктивна го пчеловодства бодѣе

3000 р. и ноднявпіаго свое общее хозяйство такъ, что сосѣдямь на

его лшзнь приходрітся смотрѣть съ завистью. Правда, скопить только

денегъ ему пришлось въ теченіе около 30 лѣтъ. Прежде онъ былъ

послѣднимь бѣднякомъ. Есть и другія примѣры обогащенія отъ пчело-

водства, особенно за границей, гдѣ пчеловодство повелось не на авось

и не въ колодахъ, а рационально въ разборныхъ ульяхъ. Лишь только

бы умѣло повести пчеловодство, а польза отъ него неоспоримая. Еромѣ

того, я слышалъ отъ многихъ пчѳловодовъ, что пчеловодство человЬка
втягиваетъ въ свое занятіе очень сильно. Еъ сожалѣнію— пчеловодить

у насъ искони привыкли и продолжаютъ почти только въ колодныіъ
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,,іьях'ь, каковое пчеловодство не отвѣчаетъ раціональнымъ цѣлямъ, за

іастую даже убыточно, какъ было въ 1911 г., хотя теперь уже есть

II особые законы и акоіомы въ существѣ веденія пчеловодства, но они

оплотся этимъ примитивнымъ пчеловодамъ почти неизвѣстными.

Исходя изъ этихъ соображеній, я очень желалъ бы принести въ

ііте.ііосож^еніи пользу вообще населенііо, но предварительно получивъ

іойе основательную, на}чную подготовку, т. к. я чувствую что имѣ-

іціеся у меня познанія, но даютъ еще мнѣ права быть вѣскимъ ру-

Еоводителемъ въ данномъ дѣлѣ.

На Измайловской опытной пасѣкѣ при Мооковскомъ сельско-хо-

інйственномъ Институт Ь открываются каждое лѣто спеціально пчеловод-

ные ГД мѣсячные курсы, на каковые я на\іѣрепъ поступить лѣтомъ

1913 года, но къ моему сожалѣнію, я не иыѣю тѣхъ средств ь, какіе

требуіоіся для этой цѣли. Средствъ для прохожденія этихъ к}рсовъ

іребзется, какъ было сказано на сельско-хозяйственныхъ курсахъ въ

Сішбирокѣ, около 150 рублей.

Вслѣдствіе изложеннаго нмѣю честь нокорнѣйгае просить Уѣздную

Земскую Управу объ исходатайствованіи мнѣ предъ Уѣзднымъ Зем-

апчъ Собраніемъ текущей сессіи пособія въ суммѣ, потребной на под-

готовку на означенныхъ курсахъ въ МосквЬ, а загѣмъ, если угодно

іудеіъ земству, отплатить ему за выданное пособіе личнымъ трудомъ

въдѣлѣ пчеловодства. 1 октября 1912 г. с. Сурскій Майданъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Управа, считая учителя Трусенева интере-

сующимся дѣломъ пчеловодства, находитъ просьбу его заслужпваюпіей
иовлетіюренія въ сидЬ выдачи ста пятидесяти рублей ему въ сср),

на три года съ правомъ удержания денегъ изъ жалованья, а въ сл) -

чаѣ оставления имъ службы въ Алатырскомъ уѣздѣ— изъ пенсіонной

кассы.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ поддиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ жури. № 8 ст. 7.

'>Т!<1()( ОіКи] .

Бъ Алатырскую І^ѣздную Зѳмскую 'Оправу.
Бывшихъ сторожей Управы Кремнпцкаю и

ТютькинЖ^ к ^ІІИ"

О р О ш е I! і е.
Прослужа въ зеиствѣ въ доллшо'сти сторожей около 20 лѣтъ мы

вынуждены были оставить службу вслѣдствіе ненослльнон работы по

разноскѣ по городу пакетовъ и разной корресіюнденцін, получая за

это весьма незначите.іьное содержаніо недостаточное по пынѣшнсіі .ш-

роговизнѣ жизни, на содержа ніе семей.

Въ теченіи нашей службы много было возлагаемо на насъ дру-

гихъ обязанностей, къ намъ вовсе не относящихся, какъ то: разъѣзды

по уѣзду вмѣсто нарочныхъ но призыву и но другимъ нодобнымъ дѣ-

ламъ. Ньтнѣ, за }вольненіемъ со службы и не постунленіемъ на тако-

вою, терпимъ нужду въ средствахъ, а устранить это можно только по-

сторонней помощью.

Осмѣлпваемся покорнѣйше оросить Управу пе признаетъ лп она

возможныыъ обратить свое милостивое внпчаніе на наше безвыходное
положеніе и испросить у земскаго собранія какого либо единоврелен-

наго пособія за нашу долголѣтнюю и безукоризиепную слул;бу земству,
Октября дня 1912 года.

Подлинное за падлежащимъ подписомъ.

Заклюпеніе Управы: настояніес ходатайство Уѣздная Земская

Управа имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе земскаго собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ ікурн. )Г2 8 ст. 8.

Кр-на с. К.іадбигцъ содержателя Кі]вакин-
''стго земспаю піінкта Романа Иванова Архи-
пова.

Т■аДЛПРОШЕНІЕ,
, 16-го августа с. г. уѣздный докторъ Ив. Федоровичъ Болдыревъ
по дѣламъ службы ѣздилъ въ с, Сіяву. За неимѣніемъ на Сіявскомъ

ііуньтѣ лошадей онъ задержалъ моихъ, съѣздившп въ два конца, нуж-

но было лошадей смѣнить, но у меня свободныхъ только нашлась одна

иара подъ г. Слѣдователя- я нросидъ подождать, пока немного отдох-

ауцъ лошади и нритомъ ношелъ искать у крѳстьянъ, но въ виду ра-

, болаго времени, ни кто лошадей давать ни закакія деньги не зііхотѢлъ,

,,іючему я вынужденъ былъ заложить опять усталыхъ лошадей одна изъ

еихъ пріѣ-уавши изъ Алатыря подохла, при вскрытіи внутренностей
(|іыьдшоромъ в§?геринаромъ с. Еувакина обнаружено прободеніе кишекъ,

что опъ подтверждаотъ свпдѣтсльствомъ за Л! , который при семъ

прилагаю, п епі,е лошадь нодохла 15 ііоля сего года тоже отъ через-

ігіірно усиленной работы.

Ьъ виду всего нокорпѣпше прошу земскую Управу не иайдетъ
,111 возможнымъ предложить Земскому Собранію не поможетъ ли хотя

немного на покупку 2 лошадей подохшпхъ въ теченіи 3 мѣсяцевъ.

Въ чечъ н подписуюсь кр. с. Еладбищъ Романъ Ивановъ Архиповъ.

і Зйклоченіе Управы, представляя ходатайство крестьянина села

Кіадбіпць Романа Иванова Архинова, содержателя Еувакинскаго земска-

го пункта, на благоусмотріиііс Зсмскаго Собранія, Уѣздная Управа
ішѣетъ честь доложить Собранію, что она не впдитъ основаній къ

ідавлетворепік) ходатайства Архинова, а потому и рекомендуетъ тако-

вое отклонить.

Подлинное за падлезкапщмъ подппсомъ.

Съ подлшгаымъ вѣрно.' Секретарь Гуссвъ, ''• " " '- '■^■•^ * ^-" *-"-"'
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Еъ журн. № 8 ст.

Алагырскому Уѣздному Земскому Собранію,
/''' очередной сессіи 1912 года.

;/7латырской уѣзОкой Земской Упрабы

Д О Н Л Л Д Ъ.

Объ увеличеніи вознаграждены изъ средать
Уѣзднаю Земства Іехнику Губернскаю Земст-
ва И. Н. Новожилову.

Техникъ Симбирокаго Губернскаго Земства И. Н. Новожиловъ іп

теченіи десяти лѣтъ службы въ Алатырскомъ уѣздЬ, кромѣ лежащий

на немъ прямыхъ обязанностей по должности, исполняетъ работы и

хозяйству Уѣзднаго Земства, а именно: составляетъ техническія

и планы на ремонтъ старыхъ и возведеніе новыхъ земскихъ зданш,

набдіодаетъ за исполненіечъ смѣтъ по ремонту бодьницъ, земскзго до-

ма и арестнаго помѣіценія и по сооруженііо новыхъ построекъ, приші-

маетъ участіе въ производствѣ спеціальеыхъ оцѣнокъ промышленных!

заведеній. подлежащихъ обіоженію земскимъ сборомъ, наблюдаетъ за

трактами, содержимыми за счетъ Уѣзднаго Земства и составляетъ на

нихъ смѣты а равно исполняетъ всѣ работы, требующія технических!)

знаній, перечислить которыхъ всѣ и невозможно. За всѣ сложньш,

требующія большого труда и кропотливости, требующее большого на-

пряженія, работы, Уѣздное Земство выдаетъ г. Новожилову вознаграа.-

деніе въ суммѣ 200 руб. въ годъ.

Признавая вознагражденіе г. Новожилова за трудъ по хомйслііі

Уѣзднаго Земства, въ размѣрѣ 200 руб. недостаточнымъ, если приняіь
въ расчетъ во что могутъ обойтись труды лица, спеціально приглашеіі-
наго. Уѣздная Управа сочла возможнымъ войти по данному вопром
съ док.іадомъ Уѣздному Земскому Собранію, ходатайствуя передъ і'о-

слѣднемъ объ увеличеніи вознагражденія Технику И. Н. Новожилову й

работы Уѣзднаго Земства, до 400 руб. въ годъ.
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Изложеішое выше Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на

бдагоусмотрѣпіе Земскаго Собранш. Если Собранію угодно будетъ со-

насить'оя съ закліочепіемъ Управы, то въ смѣты расходовъ, па воз-

жденіе г. Новожилова, иоті)ебуется добавить 200 руб.

Под.іинное за надлежащпыъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ жтпн. № 8 ст. 10.

ѣ \мѣщЦш УіцЩш Йемскр УпрЦ.
Писца Управы Петра Ивановича Кипасва.

Съ каждыыъ годомъ растутъ и шпрятся хозяйства обп^еотвенныхъ
)чреждоііій и разлинныхъ торговыхъ и пі)Омышленныхъ предпріятіп, а

гь этичъ вмѣстѣ расту гъ п требованія лшзнп.

Чтобы не впасть въ какую либо ошпбку, каждый завѣдывающій

\озягіствомъ долженъ видѣть передъ собой въ любой мо,\іентъ соотояніе

кета и всѣхъ денежныхъ оборотовъ, а это возможно только лишь

правильномъ ведсніи счетоводства по извѣстнымъ системамъ, а

потому на счетоводство тепе[>ь обраіцено серьезное вниманіе.

Желая оспеціалпзироваться въ области бухгалтерііі, я имѣю горя-

чее желаніе поступить па бухгалтерскіе курсы р]зерскаго въ Москвѣ,

которые даютъ своігмъ слуіпателямъ солпдныя познапія. Чтобы пройти
ішлньпі основной курсъ бзхгалтеріп и двѣ обязательпыхъ спеціально-
сти, надо затратить времени, при полной энергіи, не менѣе 8 мѣся-

Цевъ, на что потребуется расходъ около ,500 руб. а именно: плата за

курсы 300 руб. и на содержаніе вь теченіп 8 мѣсяцсвъ въ Москвѣ,

считан мпнимумъ по 25 р. въ мѣсяцъ—200 р.
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Получая весьма ограниченное оодер}каніѳ и имі>й на гвоемъ попе-

ченіи (та[)уху мать, сестру п брата учаіцагося въ Городскомъ ]чіі-

лиіцѣ, я до снхъ поръ не могь скопить потребную сумму, чтобы огѵ

ществить давно лелѣянную мною мечту, а время идетъ. . . пора поза-

ботиться и о себѣ.

Все излоліенное побуждаетъ хменя безпокоить Алатырскую Уѣздную

Земскую Управу настоящей моей покорпѣйшей просьбой дологкить та-

ковую уредсгояні,ему Уѣздному Земскому (Зобрапію, при свосмъ благо-
склонномъ заключенін, не найдетъ ли оно возмолшымъ, —нринявъ во

вниманіе мою слузкбу земству, выдать ынѣ на означенный продмеіь

ссуду въ потребной суммѣ.

Полученную ссуду я обязиось возвратить Алатырскому Земству
по окончаніи курсовъ въ тсченіи но крайней мѣрѣ трехъ лѣгъ. Въ

данномъ случаѣ Земство не терпііть положительно нпкакихъ убытковъ
кромѣ только затраты капитала безъ 7о°/о; ^'о '^'нѣ принесотъ громад-

ную пользу п оставптъ во мнѣ добрую память на всю мою жизнь

12 сентября 1912 г. г. Алатырь Симб. г)б

Подлинное за надлсжащимъ нодписомъ.

Заключете Управы: представляя настоящее ходатайство на бла-

гоусмотрѣніе Уѣзднаю Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа
имѣетъ честь дололіить собранію, что сочувствуетъ ходатайству Кипа-

ева, какъ служащаго Уѣзднаю земства, почему и позволяетъ себі

высказаться за удовлетвореніе его ходатайства, па указанныхъ пмъ

условіяхъ

Если Собранію угодно б}детъ удовлетворить ходатайство Кииаева,
то просимую имъ сумму 500 р}б слѣдуетъ внести въ смѣт) расхо-

довъ на 1913 годь.

Подлинное за падлежапіимъ подписомъ.

Съ подлинньшъ вѣрно: Секретарь Гуссвъ.
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Еъ журналу }й 8 ст" 11.

Копія.

хати^^оѴоіл-^ \3"^?'^^-°^\ (^че^з'^нотл.-^!^ ^еілскот-^^ і1<^о'о'^ат\о.

Алатырской Уездной Земскоі Управы

Докладъ.
о настуішющемъ днѣ трехсотлѣтняю

юбилея Царствованія Лома Романовыхъ.

14-е марта 1913 года несетъ всей Роосіи торжественный моментъ

наступленія трехсотлѣтняго юбилея Царствованія Дома Романовыхъ.
рь этотъ даотъ обильную пищу для іюспоминанія русскому народу о

гкъ крупныхъ событіяхъ которыми переполнено Благополучное Цар-
ггвованіе Дома Романовыхъ во славу дорогой родины и внупіаетъ серд-

цамъ его уыиленіе. Вся Россія готовится тѣмъ или ины.\іъ способомъ

отмѣтііть этотъ торжественный моментъ особымъ знаменомъ.

Управа, увѣренная, что умы господъ гласныхъ Алатырскаго Зем-

ства гоі)Ятъ тѣмъ же желаніемъ, рѣшпла прійти имъ на помооіь докла-

дам о опособѣ выраженія празднованія сказаннаго выше торжества.

Докладывая изложенное Очередному Земскому Собранію Уѣздная

іава позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію: разрѣшить произвести

изъ остатковъ прежнихъ лѣтъ до 50 руб. на устройство чте-

реферата, соотвѣтствующаго моменту времени и учредить особую
птаендію наименовавъ ее „Романовской", для обученія въ школахъ

ремеслу во всѣхъ стадіяхъ его курсоваго развитія съ ожегоднымъ ас-

шгнованіемъ на этотъ предыетъ до 300 руб.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. Л? 8 с г. 13

о выдачѣ Губернскому технику И. Н. Но-

вожилову 200 руб. за составленіе проэкта пла-

на и смѣты на постройщ въ селѣ Астрадй-
мовкѣ лѣчебтщы.

Алатырская Уѣздпая Управа^ окончивъ въ октябрѣ мѣсяцЬ прош-

лаіо 1910 года раочетъ съ Губернскимъ технпкомъ Ива ном ь Нпм-

лаевіічемъ Новоншловымъ по составлонІЕо іпіъ пролкіа плана п смЬг

на постройку въ селѣ Астрадамовкѣ лѣчебницы выдачей по словесном]

договору 200 руб , пмѣетъ честь довести до свѣдѣнія Земскаго Собра-
нія и вмЬстЬ съ тѣмъ проспть дѣйствія ея по выдачѣ г. Новожило
денегъ утвердить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ цодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ
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Еъ Ж5рн .№ 8 от 14;

шшрм! Изііі! Шщтѵ Зеііоі? Шщт.
Алашрскои Уѣзднои Земской Управы

Д окл а дтэ,

о поощрети устройства поколітегънаю оро-
шеіпя поіеи вг, Симбирскомъ уѣзбѣ

Представляя благоусмотрѣнпо Земсьаго Собранія рѣшигь вопросъ

объ оказанш денежна! о всноможенія вышеупомянутому благому начи-

натю, Унрава, прплаіая при сомъ оіношеше инспектора сельсішо

шяіісіва, съ своей сюропы пѳ можеть пи привѣісгвоваіі> въ ііысшоп

прпеііп ьѵіы5Р"0Р начішаню и пе выразпііі всЬхь блаіоиожеланпі

гіроііріяттіо еаправлеппому ьъ івсличсітііо благосостоянія нашеіі г^-

оерніи

Но не видя оьончагел!лтаіо разрѣшенія іаннаго вопроса та смыс-

А обсзпечетя пролета необходимыми средствами Гнрава затрудняется

впдЬіь въ иебольшомъ асспгпованіи УЬздиаго Земства неотложную сво-

евременную помоні,ь

Подлинный за падлежащимъ поднисомъ

Съ подлиннымъ вЬрно: Секретарь Гцсевъ
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Еъ журн. Лі 8 ст. 1э

щтт Ы
I у I

Алатырской Уѣздіюй Земской Управы.

Докладъ.

По боръбѣ съ эпидеммлш и объ улцчшент

водоснабжвніл въ уѣздѣ.

Пьшпіый разцвѣтъ эпіідечій за послѣдній десятокъ лѣтъ н съ

ка/кдыиъ годомъ все болѣс и болѣе возрастающая сумма чатеріальньм
затратъ по борьб Ь съ эпидеміяии, побудили І1равителі)Ство и ііредсіа-

ви гелей земскихъ и городскихъ учрежденій къ рѣшенію давно ]женаз-

рѣвшаго вопроса, дабы освѣтигь ею со всѣхъ сторопъ и выработать
однообразныя и болѣѳ радикальныя мѣропріятія.

Два правительственныхъ съѣзда съ участіемъ общественпыхъ эле-

меігговъ, хотя и не дали исчерпкваюпіей каргины н всесторонней пра

вильпой оцѣнки эпидеміи, какъ народнаго бѣдствія, тѣнъ не мепѣе по-

будили Правительство сдѣлать ассигнованія изъ средствъ Государствен-
наго Казначейства для обпіественныхъ организацій съ цѣлыо проведенія

въ жизнь санитарныхъ мѣропріятій.

Областные съѣзды, состоявшіе изъ представителей обіцественныхъ
учрежденій, выборпыхъ элементовъ земствъ и гоі)Одовъ, а также много-

числепныя совѣщанія земскихъ врачей и представи'юлей земствъ при

Губернскихъ Управахъ иамѣтили тѣ пути, по которымъ должна дви-

гаться разработка дегалей этого сложнаго вопроса, исходя изъ одного

основнаго положенія, чго борьба съ эпидеміями дастъ благотворные
результаты, лишь въ томъ только случаѣ, когда само населеніе, понявъ

сущность энидемическихъ забодѣваній^ пойдетъ на встрѣчу этой борьбѣ

когда оно будетъ болѣе культурно, ибо въ народномъ образованіи за-

логъ успѣховъ будущаго; вотъ почему введеніе всеобпіаго образованія
является дѣломъ первой важности. Но чтобы успѣшнѣе была борьба съ
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заболѣваніями, а особенно съ ноявляюніимися изъ годъ въ годъ вспы-

іііьамп всевозможныхъ эпидомій, необходима и правильная организація
дадицинской помопщ- правильная сѣть медицинскпхъ участковъ съ де-

сяти верстиымь радіусомъ, съ хорошо оборудованными больницами,
ачбулаторіями и заразными отдѣленіямп, гдѣ можно было бы во всякое

время изолировать первые случаи заразныхъ заболѣваній.

Необходимо, чтобъ при каждомъ врачебномъ участкѣ были хорошо

обставленный квартиры для всего мешципскаго персонала— дабы соз

^ать такія жизненныя условія, отъ коіорыхъ бы не бѣл.али люди, а

на оборотъ бы стремились къ нпмъ. Жизнь хорошо обставленная, не

волнуіопіая за завтрашній день, побуждаетъ каяадаго работать снокой-

Ео планомѣрно; быть болѣе вдумчивымь и внимаіельнымъ ко всему ок-

рркаіопіему, тЬмъ болЬе къ своему непосредственному дѣлу; вѣдь каиѵ-

рі понпмастъ, что центръ тяжести земской медицинской работы ле-

ь ліітъ не только на врачеваніи )Нге имѣюпщхся больныхъ, а главнымъ

1- ибразомъ на предупреждепіи появленій все новыхъ и нрвыхь болѣзней;,

- іаждый попимаѳтъ, что изученіе участка въ саннтарномъ отношеніп и

ь ііроведеніе въ жизнь оби],енризнанныхъ сашітарныхъ мѣропріятій— есть

иавная основа разумной земской медицинской дѣятельности, условіе
іезъ котораго энидеміи будутъ по старому, а можетъ быть и съ боль-

шшъ ожесточеніеыъ, появляться все вновь и вновь.

Изученіе почвы, волы, )лучшеніе жилипщыхъ условій и водоснаб-
I- жеЕІя вотъ условія, при которыхъ можно расчитывать на оздоровленіе
я ііктности, а вмѣстѣ съ ней и самого населенія.

Правда санитарныя мѣронріятія вызовутъ большія затраты зем-

ъ (і,іі\ъ каппталовъ, но еслп спокойно взглянуть на прошлое п настоя-

'■ щее, то мы увидимъ, что громадныя средства гибли и гибнутъ при

п іорьбѣ гъ заразными болѣзнями, а уѣзды по прежнему все въ такихъ

- АС антисанитарныхъ условіяхъ; населеніе по преяшему въ большой

о своей массѣ некультурно— ибо школъ все по прежнему мало; почва

е се.іъ и городовъ загрязнена до послѣдней степени -водоснабженш нѣтъ

ь -все по прожнем) вода колодезная и рѣчная, не рѣдко загрязненная

6 ра.шаго рода отбросами жизнедѣятедьпости людей, животныхъ и разнаго

■ \Щ& промышленныхъ заведеній; словомъ по прежнему самая удобная
' I среда для культивировкп разнаго рода микроорганизмовъ, въ особенности

3 I тифа, холеры, дизентеріи и пр. пр.
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Просматривая медиципскіе отчеты, легко можно убѣдитьсЯ; чго

нзъ году въ годъ красной нитью прохолятъ, то скарлатина, г}бяпіаіі
массу дѣгей, не щадя часто и взроолыхъ. то тпфъ гуляюпцй изъ хагы

въ хату, то холера, врываясь въ центры уѣздовъ, уносить съ собоіі

массу гкортвъ или же грозить уѣздамъ извнѣ. Каждый годъ земство

аоеигновываетъ все новые и новые средства на самозапщту —а тѣмъ

не менѣе все это палдіативы или же вѣрпѣе борьба съ негодішчц

средствами. Рано ли- -поздно ли, а земству придется вступить на іфі.

болѣе прямой это п}ть пз^ченія уѣзда въ сапптарномъ отношенііі и

сообразно съ нпмъ и проведопіе санитарныхъ мѣропріятій. Вотъ почему
въ каждомъ }ѣздѣ необходимо введеніе врачебно-санитарныхъ оргашіза-

цін съ санитарнымъ врачемъ въ главѣ; вѣдѣнііо ихъ должны подлежать

водоснаоженіе, удаленіе нечистотъ, надзоръ за пищевыми пролукташі,
сообшеніе о заразныхъ заболѣвапіяхъ и уходъ за заразными больными

Что касается водосиабженія, то эго сапигарное мѣропріятіе должно

быть введено какъ можно скорѣе, ибо путемъ питьевыхъ псточнпшь

зараженіе холерой и тифомъ идетъ посюянно п ііе}дерЯ!Имо.

Такъ какъ пепосредственное зараженіе тифомъ и холерой бываютті

значительно рѣяіе, чѣыъ зараягеніе носреяственное въ виду слабой ус-

тойчивости холерныхъ вибріоновъ противъ высыханія, то главный

источпикомъ заражепія нужіЮ признать бѣлье холерныхъ и тифозным
больныхъ, чрезъ которые зарая^аіотся питьевые иоі очники; извѣстію

что холерный ^вибріонъ очень легко размпояіается въ сыі)Омъ бѣльѣ, а

также и въ водѣ, почему вода и играетъ выдающуюся роль при эші-

демическомъ распространеніи холеры, а также и тпфа; вода, }ііот|с-

бляемая какъ питье, очень быстро пероходитъ изъ ліелудка въ кіпшш,

а потому холерные вибрюны, а также и тифозпыя бациллы не усігі)-
ваютъ ногибиз^ть отъ желудочной кпслоты. Если холерными выбріоііаіііі
или тифозными бациллаіии заражаются только отдѣльпые колодцы, го

возникаютъ домовыя эпидеыіп, или небольшія очаги заразы; если ас

значительное количество микроорганизмовъ попадастъ въ центральные

водопроводы, то болѣзнь распространяется на подобіе взрыва.

Вотъ почему съѣздами и совѣпіаніями на водоснабженіе обращено
особое серьезное внимапіе. вотъ почему и Правительствомъ по закон)

15 мая 1911 года были отпущены средства какъ на устройство водо-

спабНіеній, такъ и на усилеыіе существуюпрхъ въ губерніяхъ вра-

чебно-санитарныхъ организацій.
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Симбирское ■? Губерн'ское Земство- получило 'на' этотъ предметъ

31500 рублей^ изъ «оихъ 10000 рублей па улучшение водоснабженія

ііъ губерніи земство, за неимѣніемъ спеціальныхъ изслѣдованій по это-

іі| вопросу чисто механически раздѣлпло эту сумму по уѣздамъ про-

ально количеству больныхъ холерой въ 1910 году. Отпуіценпыя
ельствомъ средства на оказаніе т[)удовой помощи паселепію, зна-

іЛьная доля кЬторыхъ должна быть Різрасходована на улу^піеніе
зиабженія въ губс|)піи поставили Губернское ЗемстііО въ критичес-

,ое іюложбніе и Земство приступая къ выполненію порученной ей Пра-
ште.іьствомъ задачи должно было сознаться предъ Земскимъ Собраніемъ,
что труды ея въ этомъ паправленіи могутъ и не дать жеданныхъ ре-

,і],)ьта!Овъ,

И такъ, резюмируя вышеизложенное, Алатырская Земская Управа
гіцітасіъ свопмъ долгомъ заявить Алаты[)Скому Очередному Земскому
('(іііраііік), что для болѣе успѣшпоп 6(ірьбы съ эпидеміями въ Алатыр-
ітамь уѣздѣ, она считаетъ необходимымъ; ^^^^^^ ^ѵштэтоспжтшр

1) Введете всеобщаго обученія— какъ мѣры первостепенной важ-

.д!/(сииципі .гі/ >: таинпьлоП

2) Введеніе нормальной сѣти врачебныхъ участковъ съ десяти-

лтіымъ радіусомъ, съ хорошо оборудованными больницами, амбула-
заразіп^ми отдѣленіями и съ постояннымъ медицинскимъ пер-

шіалоыъ.

3) Взеденіе врачебпо-санйтарно0""бр'ганизаціи съ санитарнымъ вра-

иъ во главѣ.

Вѣдѣпіго санитарнаго врача должно подлежать изученіе уѣзда въ

саоптарномъ отноіиепіи- почва, воздухъ, вода и подпочва должны быть

чепы подробно- должны быть составлены точныя гидрогеологическія
; нодробпо изучено подпочвенное колебаніе воды, ибо послѣднее

связи съ лѣтними колсбаніямп температуры воздуха, имѣютъ гро-

зпаченіе въ дѣлѣ развитія холерныхъ и тифозныхъ микроорга-

4) Какъ санитарное мѣропріятіе - непремѣнное и болѣе скорое

Ручшеніо водоспабженія въ уѣздѣ, для чего Алатырская Уѣздная Зем-



екая Управа и составила списокъ селеній и смѣту, которую и имѣеп

честь представить на благоусмотрѣніе Алатырскаго Очередного Земска-
го Собранія.

По закону 25 іюня 1912 года изъ суммъ ассигнуемыхъ въ рас-

поряженіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Противочумной комиосіп Пра-
вительство выдаетъ вспомоществованіе Уѣзднымъ Земствамъ на вода-

снабженіе и борьбу съ эпидеміями въ половинномъ размѣрѣ суммь

ассигнуемыхъ на это дѣло Земскими Собраніями.

Принимая, во вниманіе, что въ Алатырскомъ уѣздѣ питьевые ис-

точники во мпогихъ селахъ устроены весьма примитивно, и во многихі

мѣстахъ даже не выдерживаютъ ни мадѣйпіей болѣе или менѣе снисхо-

дительной критики, Уѣздная Земская Управа считаетъ долгомъ указать

Земскому Собранію на необходимость оборудованія }-лучшенныхъ пить-

евыхъ источниковъ въ нижеприведенныхъ селеніяхъ, на что и просшч

ассигновать 25400 руб., половина которой можетъ быть покрыта іщ

правительственныхъ суммъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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о необходимыхъ улучшеніяхъ питьевыхъ ис-

точниковъ въ нижеслѣдующихъ селеніяхъ Ала-
- тырскаго уѣзда. |

Наименованіе селеній. Стоимость.

рув. I коп

Примѣчаніе.

Сѣверная часть.

Сіявская волость, с. Никольское: вслѣд

ствіе глубокаго залеганія водяныхъ пла

стовъ, устройство срубовыхъ колодцевъ

не цѣлесообразно и предлагается устрой
ство буровато артезіанскаго колодца, глуб.
до 20 саж.

Стоимость около 1000 руб. . . . 1

С. Гартъ: Тоже, что и по с. Никольск. 1

Порѣцкая вол., с. Порѣцкое: Уоловіе
залеганія водяныхъ шастовъ, тѣ же, что

и выше, кромѣ безусловно необходимаго
одного бурового колодца ори земской боль
нипѣ, желательно устройство хотя бы еще
одного такого же колодца въ селѣ и од

него срубового колодца на глуб. 4 саж.

къ одному концу села, въ имѣющемся

оврагѣ (ниже больницы.)

Срубовой колодецъ гл. 4 саж. стоим.

250 руб.............

Буров, колодецъ гл. до 26 с. стоим

1500 руб ............ і

1000

1000

250

3000

аі
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6

І.9!

9

10

1
11

Семеновская вол., с. Турдаково: сруб,
колодецъ на гл. до 5 с. ст. -300 р. . 3

0. Рындішо: сруб, колод, до 4 .салг.

стоим. 250 руб......... 1

Мпшуковская вол., с. Мишуково: сруб,
колодецъ до 7 саж. стоим 450 р. . 3

Сѵ-Ст. Ардатово: сруб, колодцевъ на

гл. до 8 с. стоим. 500 р..... 2

с. Урусово; то;ке на гл. до 8 саж,

стоим. 500 руб......... 2

Еувакинская вол., с. Еувакпно: испра-
вить 2 пмѣющихся кояодца общ. ст. --

Еладбищенская вол., о. Мчипсы сруб,
колод, на гл. до 6 с. ст. 400 руб. . 2

0. Атрать 1 буров, колод, на гл. до

19 с ...... I ..... 1
ОООГ \і . .бу( і

Всего по сѣверной части.

і 9Іаоі'.о'і :эолд^1^I

Южная часть:

Въ с. Сарѣ вырыть три''к(5!і$о^іі:'а^

Тоже въ с. Барышской слободѣ

Тоже въ с. Большомъ Еуваѣ
1'ми <ГР

Тоже въ с. Астрадамовкѣ . . .

Тоже въ с. Выползовѣ ....

ПРШ!1»Г."/-"

900

250

1350

1000

1000

200

'80В ^

950
ни ^"

(!п от

11700

П .

750

250

*'"250 ^

,!,іД!'іі. I

300
)П(

•400

1200

')•'

;яо

щфи

. ' ')
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Въ с Гулюпіевѣ капіажироваіь два]
родника, ............ 2

Въ с Чеберчинѣ тогке ... 2

,, Сабанчеевѣ тоже ... 1

„ ІІарапеяхъ тоже ... 1|

„ Монадышахъ тоже ... 1|

Въ с Дюркахъ вы{)ыгь колодцеьь 3

,, Сырѳсяхъ каптажироваіь роднп
кп съ водоглпвамп ....... 2

1500

1500

750

750

400

900

1800

Вь с. Княжу хЬ вырыть два колодца
на сравнптельпо большие глубиііу . 2 1200

Въ с ШеевіцинЬ вырьпь ьолодсцъ 1
I

Вь с. ЖдаыпровЬ вырьлъ на глубину
I 4 с 4 колодца ....... 4

НЭЕ,Я0Ні-|
Въ с. Куче^няевѣ вырыть іри ьолодца 3

Всего по іоллоГі части

А по всему З^ѣзду . 25400

250

600
поп іиа|тБі,жо|
900

тіпо-) ИНЗИМ,

Подлинный за надлежаицпіъ но'дпгсомъ.

Съ подлиннымь вѣрно: Секретарь /^^^^в^.,,,,,,.^,, ,) ,,лшоаишфі

04 ^']
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Симбирспаго Губернатора.

Ь0 Циркулярно.
1'убернскому Правяенію

8 августа 1912 г. 30 всѣ Городскія И Земскія
№ 2429. Управы Симбирской губерніи.

г. Симбирскъ.

Препровождая при семъ въ копіи циркуляръ г. Министра Внутрен-
пихъ Дѣлъ, отъ 21 іюля 1912 г. за ^Уа 738, увѣдомляю Городсшя и

Земскія Управы, что въ одучаѣ возбужденія ими ходатайства объ от-

пускѣ пособій изъ ассигнованнаго закономъ 25 іюня с. г. кредита, то

таковыя, въ особенности ходатайства, касающіяся улучшенія санитар-

наго состоянія населенныхъ пунктовъ, имѣющихъ общегосударственное
значеніе, должны быть представлены мнѣ въ самомъ непродолжительномъ

времени и по возможности не позднѣе 1-го сентярбя 1912 года, для

своевременнаго разсмотрѣнія ихъ Губернской Санитарно —Иснолнитель-

ной Еомисоіей. Въ указанныхъ ходатайствахъ должны быть подробно и

точно указаны предметы предстоящихъ расходовъ, а сами ходатайства

должны сопровождаться постановленіями городскихъ думъ и земскихъ соб-

раній объ ассигноваЕііи ими кредитовъ изъ имѣющихся уже въ ихъ рао-

поряженіи средствъ въ половинномъ размѣрѣ на проэктируемыя мѣро-

пріятія. Поэтому, представляется необходимымъ теперь же намѣтить въ

предѣлахъ положенныхъ означенны мъ циркуляромъ противохолерныя мѣ-

ропріятія, касающіеся главнымъ образомъ улучшенія источниковъ водо-

онабженія въ виду той преобладающей роли, которую играетъ вода въ

распространеніи холеры, и внести ихъ на обсужденіе гороцскихъ думъ

и земскихъ собраній объ ассигнованіи ими кредитовъ изъ имѣющихся вь

ихъ распоряженіи средствъ въ половинномъ размѣрѣ на проэктируемыя
мЬропріятія. Испр. должн. Губернатора, и. д. Вице- -Губернатора, Ко-

мергеръ ВЫСОЧАЙШАГО двора (подписалъ) Крязь Ширинскій —Шихма-

товъ. За Губернскаго Врачебнаго Инспектора (подписалъ) Вѣрно: дѣдо-

производитель (подписалъ.)

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гугевъ:
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тпшті2 копія.

Главнаго Врачебнаго

ИНСПЕКТОРА. Циркулярно.
дѣлопроизводство.

21 поля 1912 года.

№ 738.
Г- Г- ГУ^^РІ^аторар^ъ.

Закономъ 25 іюня 1912 г. отпущено изъ средствъ Государственнаго
Казначейства въ текущемъ году въ распоряжепіе ВЫСОЧАЙШЕ учре-

жденной Комиссіи о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною за-

разою одинъ мйлліонъ пятьсотъ тысячъ рублей на противохолерныя и

ііротивочумныя мѣропріятія и предоставлено Комиссіи отпускать изъ

отого кредита земскимъ и городскимъ общественнымъ и замѣняющимъ

ихъ учреждешямъ пособія на осуществленіе указанныхъ мѣръ на осно-

ваніяхъ, преду смотрѣнныхъ въ законѣ 15 мая 1911 года (Собр. узак.
ст 941), съ тѣмъ, чтобы очередь удовлетворенія возбуждаемыхъ хода-

тайствъ была устанавливаема ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Комиссіей въ

зависимости отъ степени необходимости мѣръ борьбы съ холерой и чу-
мой въ каждой данной мѣстности.

На основаніи закона 15 мая 1911 года, пособія земскимъ и горо-

дскимъ общеотвеннымъ учреждешямъ подлежали выдачѣ въ размѣрѣ

половины суммъ, ассигнуемыхъ этими учрежденіями, на нижеслѣдующія

противохолерныя и противочумныя мѣропріятія: а) на время эпидемій,
земскимъ и городскимъ общественнымъ учрежденіямъ на наемъ добавоч-
наго выелнаго и низшаго медицинскаго персонала и, на расходы по

пріобрѣтенію лѣкарствъ, дезинфекціонныхъ средствъ и инструментовъ и

б) земскимъ и городскимъ общеотвеннымъ учреждешямъ, за исключеніемъ

общественныхъ управденій городовъ С. Петербурга и Москвы, сверхъ

того, на улучшеніе источниковъ водоснабженія, на устройство времен-

ныхъ лѣчебныхъ заведеній (бараковъ- больничекъ, амбулаторій и пр.)
и врачебно—питательныхъ пунктовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ закономъ 15 мая 1911 года постановлено было
мѣдующее:
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1) Исчисленіо суммъ^ ассигнуемыхъ земскимъ и городскимъ обще-
ствепнымъ учреждепіямъ на протпвохолерпыя и противочзыныя мЬро-
пріятія, производится ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Еомисоіеі приыѣнителі,-

но къ § 20 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденыхъ 11 августа 1903 г. іфави.гь

о нрипятіи мѣръ къ прекращонію холеры п чумы Н{)й появлепт іиі,

вн)трп Им[іерш, 110 нредставленіямъ губерескихъ санитарво— ипіоліиі-

тельныхъ комиссій. ^'

2) Въ случаѣ нопзрасходованія земскимп и городскими обществен
ными учрежденіяыи полностью сумыъ, ассигнованныхъ отпми учрежде-

ніями, выѣстѣ съ пособіемъ изъ средствъ Государствен на го Еазвачеи-
отва, на противохолерныя и протявочумныя мѣропріятія, образ)'іоііиеся
.остатки, въ размѣрѣ половины непзрасходовапной суммы, обрап^иотся
въ рессурсы Государствсннаго Казначейства.

3} Объ пзрасходованіи отіпіцепныхъ суымъ губерпскія санитар-
йо—исіюлнительныя Еомиссіп представляют ъ отчеты въ ВЫСОЧАЙШЕ
учрежденную Комиссію о мѣрахъ нредун])еждепія и борьбы съ чопюю

заразою, а послѣдпяя представляв'! ъ обнііп по Имнеріп отчегъ въ Го-

сударствен!!) ю Думу.

Таким ь образомъ законъ 23 ііоня 1911 года, сохранивъ )словія,
на которыхъ производились выдачи пособія зсмствамъ и городамъ на

противохолерныя и протпвочумныя мѣропріятія въ мппувшемъ 1911 г,

устанавливаетъ очередь удовлетворенія возбуждаемыхъ названными уста-

новленіями ходатайствъ въ зависимости отъ степени необходимости
мѣръ борьбы съ холерой и чумой въ каждой данной мѣстности.

іи ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная Комиссія о мѣрахъ н[)едуііреждепія и

борьбы съ чумной заразою, обсудивъ указанное выше требованіе закона,

журналомъ 14 сего ііоля, признала нообходимыыъ поставить въ нервііо

очередь улучніснір санитарнаго состоянія тѣ\ъ паселенныхъ пункговъ^

кои по своему географическому положепііо и жизнеинымъ усіовія^гь

являются иаиболѣе уязвимыми въ эпидемическом ь отноіисніи и потому

предотавляютъ серьезную опасность для санитарнаго благополучія не

только для данной мѣстиости, но и сменснымъ съ пей мѣстностямъ, а

нерѣдко и всему государству. Къ разряду такихъ опасныхъ мк'тъ

относятся населенные пункты, пнѣюнце транзитный характеръ прй'лае-
совомъ нередвижоніи переселенцевъ, богомольцевъ и того рабочаго лю-

да, который ИЩРТЪ заработповъ въ сельско-хозяйственпыхъ экоиоміяаЪ;
на горныхъ рыбныхъ и другихъ промыслахъ.



- 393 —

Исходя изъ указанныхъ соображеній, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная

|і'омиссія постановила оказывать помоніь земсішмъ и городокимъ об-

щеогвеннымъ и замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ изъ ассигнованнаго

.іакопомъ 25 іюня с. г. кредита прежде всего на улучшеніе санитар-

наго состоя нія тѣхъ нассленныхъ пунктовъ, которые, какъ указано

выше, имѣютъ не только мЬстное, но и обіцегосударственное значеніе,
а заіЬмъ въ дѣлѣ пришггія названными учрежденіями санитарныхъ

мѣръ и въ другихъ паселенныхъ нунктахъ и мѣстностяхъ.

Что касается продмстовъ расхода, на кои могутъ быть отпуска-

емы означенпыя пособія изъ средствъ казны, то на первое мѣсто дол-

жно быть поставлено улучіпеніс псточниковъ водоснабжснія въ виду

ІШІ ііреобладаюп!,ей роли, которую играетъ вода въ раснространеніи
хо.іеры. ДалЬе въ указанныхъ мѣстахъ скопленія бѣднаго и бездомнаго
люда важное санига[іное значеніе имѣіотъ: учрежденіе врачебно-пита-
іелыіыхъ пунктовъ, }стройство дезинфекдіонныхъ камеръ, организація
{гнлсинаго санитарнаго надзора п бакіеріологическихъ ислѣдованій.

Увѣдомляя о 'іакомъ постановленіп ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной
Коыиссіи, имѣіо честь просить Ваше Превосходительство поставить въ

іі,!вЬсіносіь земскііі и городскія обпі,ествепныя п замѣняющія ихъ уч-

реждепія, что ими могутъ быть возбуждены передъ ВЫСОЧАЙШЕ уч-

реждсішой Комиссіей, чрезъ губернскую санитарно-исиолнительную ко-

миссию, ходатайства о выдачѣ пособія на тѣ противохолерныя и про-

'пшоч)мныя мѣропріятія, которыя предусмотрѣны закономъ 15 мая

1911 года, причемъ въ первую очередь должно быть об[)ащено внима-

ніе на улучшеніе санитарнаго состоянія тѣхъ населенныхъ центровъ и

пунктовъ, коп по своему географическому положенію и жизненнымъ

)Словіямъ являются паиболѣе опасными въ смыслѣ раснространепія хо-

леры и чумы и потому представляютъ серьезную опасность для санп-

'іарнаго благополучія не только данной мѣстностл, но и всего госу-

дарства.

Вмѣстѣ съ тЬмъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что ходатайства зем-

свихъ и городскихъ общественныхъ и замѣняюиціхъ ихь учрежденій
подлежать удовлѳтворепію, на основаніи закона 25 іюня с. г., лишь

іьіъ тѣхъ мЬстностей, которыя признаются въ настоявшее время ВЫСО-

'ІАИІПЕ учрежденной Еоыиссіей угрожаемыми или неблагополучными но

'іумѣ и холерѣ или будутъ таковыми объявлены, т. е, гдѣ дѣйствуютъ

санптарно-исполнитедьныя комиссіи.



- 394 —

Въ указанныхъ ходатайстнахъ должны быть подробно и точші

указаны предметы предстояпщхъ расходовъ, а сами ходатагіства до.і

жны сопровождаться постаповлепіями городскихъ думъ и земсшіхъ соГ)

ранп^ объ ассигноваши ими кредитовъ изъ пмѣющпхся улге въ пхь

распоряженіи срсдствъ въ половинномъ размѣрѣ на проэк'іи])зечыя
мѣропріятія и соотвѣтствуіоод«!и постановлѳніями мѣстныхъ губернским,
санитарно-исполнительныхъ комиссій.

Въ видахъ свосвременнаго осуществлснія мѣропріятій, прошу Вась
указать земскимъ и городскимъ обпі,ественныыъ учреждѳпіямъ, чю,

въ случаѣ возбужденія пыи ходатайствъ объ оіпускѣ пособій изъ ас-

сигнованнаго заьономъ 25 ііоня с. г. кредита, таковыя, въ особснноспі
лес ходатайства, касаюпцеся улучиіепія санптарпаго состоянія наеелен-

ныхъ п}нктовъ, имѣіопціхъ общегосударственное значеніе, долнгны быіь

представлены въ самомъ нспродолляітельноадъ времени и но возмо;кно(м]і

не позднЬе 1 октября 1912 г. съ своей сгороны Ваше Превосходитель-
ство должны прпнять всѣ мѣры къ скорѣйшему разсмотрѣнію Г5 берн-
ской санптарно-исіюлнительной Компссіеп ходатайствъ земствъ п горо-

довъ, для предсіавленія ихъ мнѣ вчйстѣ съ Вашилъ окончательный,

по нимъ закліоченіемъ. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Сенат оръ (іюдіііі-
салъ йіакаровъ. За Главнаго Врачебнаго Инспектора (скрЬпилъ) I]. Бу-
латовъ Съ подлиннымъ вѣрно: За Губернскаго Врачебнаго Инспектора
(подписалъ) Съ подлиннымъ свѣрялъ дѣлопроизводптоль (поднисалъ.)

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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М. В, д.

:ИМБИРСКАГО
Губернатора

по

і|берпсі-юпу Праел?нію

О гстября 1912 г.

АІ 2813.

Еъ жури. ЛЬ 8 ст. 15.

Въ Алатырскую Уѣздпую

скую Управу.
Зем-

г Симбпрскъ.

На прсдставленіе огъ 27 августа с г. за № 4668 увѣдомляю

жкио Управу, что ходатайство Управы объ ассигнованіи ей изъ

редпвъ ВЫСОЧАЙШЕ уч|)елденноп прогпвочудшой Комиссіп, отпущен-

і,і\ъ .иікономъ 15 ііопя 1912 г. депежнаго пособія па улучшеніе исто-

ініковъ водоснабжсніл, не согласовано съ требованіями означенпаго за-

ша^ а потому предлагаю Земской Управѣ оформить ходатайство это

реіъ Вомское Собраніе объ ассигнованіи иыъ Управѣна этотъ предметъ

ііь равпой долѣ съ правитольствомъ пеобходимыхъ денежныхъ средствъ,

(ь пс'пн'лешемъ потребныхъ суммъ на оготъ предметъ, и о нослѣдую-

тѣ чнѣ представить съ подробнымъ изложеніемъ всѣхъ намѣченныхъ

ііредііоложеніп по улучшенію водоснабжепія.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлинпымъ вЬрно; Секретарь Гусевъ. і(>іЬЧ

Къ журн. № 8 ст. 15.

ЦРИГОВОРЪ
Ольховскаго сельскаго схода.

1912 года августа 12 дня мы, нпженодписавшіеся Симбирской
и Алатырскаго )ѣзііа Барышскоп волосгп крестьяне д. Ольховки

господина Потемьпна заьлючающіе въ себѣ 270 дупіъ и 125 на-

'11'іпыхъ домохозяевъ сого чпсла явились на сольскій сходъ созванномъ
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нашпмъ сельскимъ старостой Н. В. Еуоковымъ при сельскоыъ обществен!
номъ іправлоніи въ числѣ 74 человѣкъ домохозяевъ что составляем
не менѣе 7з имѣющихъ по закону права голоса, на ономъ имѣлп сужде
ніе о томъ, что при нашей деревни не имѣется водохраншпица, которыі
могъ бы служить для питья нашему скоту, и можно было бы достать ноц,

во время дѣйствія пожара, по случаю чего въ нашемъ общестііѣ про

исходить ежегодно большой падожъ скота, такъ і;акъ за прошлые 2 гоц

т. е. 1909 — 1910 г. умерло всего 36 головъ рогатаго скота отъ тою

что во время пастьбы скоту въ теченіп лѣта пас^ щійся скотъ остаеісі

безъ питья, почему наше обпіество торнитъ большую нулгду, и въ іе

купіемъ году умерло 10 головъ рогатаго скота и ветеринарнылъ вра

чемъ признано, что дѣйствительно происходитъ падежъ скота отъ тою

что воды въ рѣкѣ пѣтъ для водопоя:, въ виду тяладлаго экономичесЕаіо

;^ подоженія крестьянъ нашего общества слолгившаго отъ недорода хл1,6ог.і

^ въ нрошломъ году и весьма плохих ъ отхожихъ постороннихъ зараііо-
токъ весною текупіаго года обпі,есгво наше сделать водохранилища щ

водопоя скоту V при содѣйствіи пожара не въ состояніи, почему на осно-

ваніи вьпие и:іложенаго со всеобпщго всѣхъ насъ согласія едпноглапш

постановили: настояніимъ приговоромъ просить А.'іатырскую .Ѵѣ,шіуіо

Земск}ю Управ5 разрѣшить сдѣлать иамъ водохранилища для водопоя

скота и при содѣйствіи поікара, па рѣкѣ того л^е имени, въ чсмъ п по

становили настояшій приговоръ. Подиисуемся сельскій староста Кусковъ
Прпложена печать. Подписи крестьянъ.

Клиническая и питалаго— анатомическая картины болѣзнеГі поішы

ваютъ^ что крупный рогатый скотъ болѣетъ и умпраетъ отъ огтрагіі

воспаленія желудка и кишекъ и кишечныхъ камней отъ недостатка хо-

рошей питьевой воды. Означенную картину наблюдал ь въ теченіп трем

лѣтъ. Ветеринарный врачъ Ма.чиновскій

Съ подлйннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журналу 'Й 8 ст. ІЬ

Копія.

1912 сентября 16 дня мы нижеподписавшіеся Симбирской губернш
Алатырскаго уѣзда Порѣцкой волости с. Порѣцкаго, крестьяне собствен-

ники, бывшіе Г.г. Мятлевыхъ состояние въ вѣдѣніп г. земскаго начал.-
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іе-

ііі,а 1 учас/іка Алатырскаго уѣзда изъ числа 835 домохозяевъ имѣ-

ііцпхъ право гѳлоса на сходѣ въ числѣ 504 человѣкъ, бывъ сего чп-

ііа на сходѣ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаіч) нашего волостного стар-

ины Ивана Алексѣева Мухина, постановили настояш,ій приговоръ въ

ііЬдуюпіемъ: п. 2-й По выслушаніи предписанія Ивана Алексѣева Мухи-
н 110 поводу возбужденно ходатайство подлежитъ начальствомъ о скорѣй-

іеиъ огкрытіп въ напіемъ селѣ ГІорѣцкомъ городского училиніа, возбу-
ценпые по приговорамъ нашего схода отъ 27 іюля 1910 г. 23 янва-

|ііі, 27 февраля 1911 г. и 8 апрѣля 1912 г., сходъ ностановилъ: воз-

іідпть ходатайство о скорѣйшемъ открытіи въ нашемъ селѣ Порѣц-

о«ъ городского училища, для чего схода ассигповалъ изъ нродоволь-

(твенныхъ суммъ 3000 руб. и что ходатайство вызывается необходиыо-
11Ы0. Подлинное за падлежащимъ подііисомъ. Оъ подлиннымъ вѣрно:

)отііой старшина Мухинъ. Приложена печать.

Зйключеніе Управы, представляя ходатайство обпіества кресгьянъ

сена Порѣцкаго объ открытіи въ ихъ селѣ городского училипіа на бла-

іо)смоірѣніе зсмскаго собранія, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ, счи-

нясь оь тѣмъ, что земскимъ собраніемъ при разсмотрѣніи плана Упра-
ш о ііанесепій въ уѣздѣ сЬти городскихъ учшппдъ, гдѣ с. Порѣцкое

іио ііоѵгЬшено вь третью очередь, опъ былъ одобренъ, рекомендовать

(ойранію поддержать означенное выше ходатайство обні,ества. направивъ

\одаіайстзо чрезъ г. Директора народныхъ училип!,ъ Симби[іской губерніи.

Подлинное за падложащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вЬрно: Секретарь Гусевъ.

<[ Г'>'
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Ж. Ы. п. Еъ журп. Га 8 01. 17

ІіДЗДНСИІЙ * ■'""'

УЧЕБНЫЙ ОЕРУГЪ.

Алатырскій
УІЩНЫЙ Училищный В'ь Алатырскос Уѣздеос Зем-

совѣтъ ское Собраніе.
2 октября 1912 г.

№ 357

г. Алаіырь.

Алатырскій Уѣздпый Училіпцпый Совѣтъ счптаетъ долгочь пред-

ставить вничанію Алагырскаіо Уѣзднаго Земскаго Собрапія 1) объ ис-

полненіи 10 января сего года 40-лѣтія выдающейся зчительокои слѵа-

бы беззавѣтно преданнаго школѣ и сохранившаго удивительное педа-

гогическое и бодрое настроеніе мастигаго учителя Промзппскаго двух-

класснаго училища Романа Адексѣевича ГІреображонскаго, ирослужпв-
шаго при этомъ 38 лЬтъ въ одиоыъ с Промзипѣ, 2) о нредсгоящемь
4 декабря сего гола исполненіп 40 лѣтъ учительства также бсзлавЬіпо
отдавиіаго себя иіколѣ и работаіопі,аго, при видимомъ снокоиствіи іі ров-

ности, съ юношесьймъ воодушовленіемъ мастптаго учителя АлексЬя

Сченановпча Пластова, прослуживгааго ііослѣдпіе 29 лѣтъ въ одномъ

0. Чеберчинѣ, и объ исполненіи 3) 16 августа 1911 г. Зэлѣіърсь-

ма усердной и полезной службы учителя Алексѣя Александровпча Вол-

кова, служаищго послѣднія 26 лѣтъ на одномъ мѣотѣ въ Промзішскомъ
двухклассномъ училищѣ, 4) 1 сентября 1911 г. 35 лѣтъ такой же

слулібы въ Промзинскомъ приходокомъ мужскомъ училиш,ѣ учителя
Александра Никифоровича Никифорова, 5) 24 января 1911 г. 30 лЬіъ ■

отлично —усердной и полезной службы учительницы Асірадамовокаго
начальнаго учплппщ Евдокій Дмиіріевпы Малипоп, слукащей на одномъ

мѣстѣ 19 лѣтъ, 6} 1 сентября 1910 г 25 лѣтъ такой же службы
учителя Еувакинскаго начальнаго училипщ Николая Васильевича Во-

ротникова, 7} 1 октября 1911 г. 25 лѣтъ такой же службы учитель-
ницы Промзинскаго женскаго начальнаго учРілища Маріи Никп((»оровны
Волковой, служащей въ этомъ училищѣ 21 годъ, и 8) 1 сентября сего

1912 г, 25 лѣтъ такой же службы учителя Оарскаго начальнаго учп-
лин;а Петра Алексѣевнча Пятницкаго.

Еромѣ того Училищный Совѣгъ не можетъ обойти молчаиіемъ, что

1 сентября сего года оставилъ учительскую должность по прошение
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іісиіідствіе ослаблетя здорові)Я,старѣйшій по службѣ въ Алатырскомъ
|(,здѣ учитель Алатырскаго волостного начальнаго училища Петръ Игнать-

сішчъ Семеиовъ и 1 марта сего года оставнлъ службу, по прошенію,
игЛдствіе тялжой болѣзни, учитель Дубенскаго начальнаго училипіа

ІіасиліГі Стснановпчъ Ст[)Огановъ, просл^жившіс на пользу населепія

уіида въ учительскихъ должностяхъ первый 43 года и второй 29 7^ лѣтъ.

Езъ поименованпыхъ учителей земскими собраніями отмѣчалось

прежде только 35 лЬтіе службы въ Проызинѣ учителя [І[іеображенскаго
[2 октября 1909 г. состоялось ностаповленіе, по ст. 12 укурнала за

.V» 9, выразить ему признательное и> земства въ адресѣ и поднести, но

выбору Управы иодарокъ, на что ассигновать 100 рублей,) 35-лѣтіе

сіуяібы Пластова и 40 лЬтіе службы Семенова (2 октября 1910 года

состоялось постановленіе но ст. 7 журнала за Л'» 1 0, выразить Пластову
и Сеченову благодарность )

Подлинное за надлежапі,иадъ подписомъ.

Заіиюченге Управы: внося настоящее отноіпеніе на благоусмо-*
ірѣню Уѣзднаго Земскаго Собраиія, Уѣздналі Земская Управа имѣетъ

честь долоншть, что она, за нозднимъ полученіечъ настоящаго отно-

шенія (4 октября), лишена возможности что либо рекомендовать со-

бранно.

Подлинное за надлежаицшъ подписомъ.

О

Съ іюдлинныліъ вѣрно: Секретарь Гг/севь.
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Н. П. Еъ журн. К§ 8 ст. і[

УчебныйОкругъ.

АЛАТЫРСКІЙ

уіізОный училищный
Оовѣтъ.

октября 1912 г.

р. 355.

Въ Алатырское Уѣздное Зем-
ское Собраніе.

О сохрапеніи содержанія на время ]

мгьсячнаю отпуска учителънпцѣ Ала-
тырскаю—посадскаю женскаго учи-

лища А. Рыбаковой.

г. Алатырь.

Алатырскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, заслушавъ въ засѣчанііі

24 августа сего года прошеніе учительницы Алатырско-посадекаго жен-

скаго училища Апны Рыбаковой объ отпускѣ по болѣзнп на 3 мѣся-

ца, съ 1 сентября сего года, съ сохраненіемъ содержанія, и разсмо-

трѣвъ приложенное къ пропіенію свндѣтельство земскаго врача Ф. В.

Болдырева о ея болѣзни и нуждѣ въ отиускѣ, постановилъ: разрѣшить

Рыбаковой просимый огпускъ, о сохраненіп же ей на время отпуска

содержанія ходатайствовать, и Училипіный Совѣтъ ходатайств уетъ гіредъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Подлинное за надлежанщмъ подписомъ.

Справка: учительнрща Рыбакова получаетъ яшлованья 300 р. отъ

земства и 60 р. отъ города.

Заключеніе Управы: внося пастоягцес ходатайство на благоусмот-
рѣніе уѣзднаго земскаго собранія, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ

высказаться за удовлетвореніе таковаго.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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М. Н. П. Къ журн. № 8 ст. 19.

НЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

Алатырскій Зеі^СкО^ Собра^І^»
кздныи Училищный

Совѣтъ. Р игзначент пособій на восиитаніе

; октября 1912 г. дѣтей 6 учащимъ въначальныхъ цчи-

^^ ок| лищахъ Алатырскаю г]ѣзда.

I. Алатырь

Въ Алатырскій УЬздный Учпіипщый Совѣтъ иуступпли ирошенія
011, тіжеслѣдуіоіцихъ иреиодаваірлей начальныхъ училиіцъ Алатыр-
иаго ) Іізда о возбужденіп ходатайсінь іфедъ Земскнмъ Собрашемъ о наз-

1 пособій на восиитаніе дЬтси:

1) Малиной Евдокіп, учительницы Асірадамовскаго училпиіа.

2) Пятницкаго Петра, учителя Сарскаго училища.

3) Воротникова Николая, учителя Еуьаьинскаго училища.

4) Шу'юва Николая, учителя Чиндяновскаго зчіыииі,а.

5) Пигузова Ивана, учителя Мало— Кувайскаго училища,

и 6) БутузовЕІ Филиппа, учителя Сабапчеевскаго училища.

Малина служитъ учительницей 31 годъ- нроситъ о пособій на воо-

шпаніе 2 дѣтей (дочери, обучающейся въ 7 классѣ Симбирской гим-

1ШІИ и сына, иуждаіоиі,агося въ подготовкѣ для иоступлеиія въ одинъ

шъ классовъ средняго учебнаго заведенія), жалованія получаетъ 24 р.

М к. въ мѣсяцъ.

Пятницкій служить 25 лѣтъ, имЬетъ 8 человЬкъ дѣтей- проснтъ

9 іюсобіи на воспитаніе 3 сыновей (одного въ Симбирскомъ ромеолен-

ііомъ училищѣ графа Орлова Давыдова и двоихъ въ двухклассномъ и

і-ж Елассиомъ учшінщахъ въ с. Нромзинѣ), жаловапія нолучаеіъ^іо
30 р. 75 к. въ мѣсяцъ.

Воротпиковъ слулштъ 27 лѣтъ- нроситъ о иособіи на воспитаніе
Цочери въ Алатырской женской гимназіи и сына въ Алатырскомъ ре-

аьномъ училищѣ; жаловапія получаетъ по 28 р. 70 к. въ мЬсяцъ..
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ПІутовъ служптъ 20 лѣтъ, іімѣетъ 4 дѣтеи; просить о поообш

па воспитапіе 2 дочерей въ Алатырскоп прогиыпазіи- жаловапія полу-

чаетъ по 30 р. 55 к въ мѣсяцъ.

Пигузовъ служптъ 22 года, имѣеть 7 человѣкъ дѣтой- проситъ о

пособіи на восііитаніе сына въ Алатырскоімъ реальпомъ училппіѣ п до-

чери въ БуинсЕОй прогимназіи, жалованія получаетъ по 24 р^б. 60 к

въ мѣсяцъ.

Бутузовъ служитъ въ Алатырскомъ уѣздѣ 7-й годъ, а всего па

учительской службѣ 21 годъ, имѣотъ 5 человіікъ дѣтеіі, просіпъ о

пазначеыіи пособія дочери Раисѣ, обучаюпі,епся въ Алатырскомъ жен-

скомъ еішрхіальномъ училнпіЬ, жалованія пплучаетъ 28 [). 20 к. и

мѣсяцъ.

Принимая во вниманіе ограниченность получаемаго преподавателя-

ми содержанія, котораго едва доотаетъ семейному человѣку для суіцр-

ствованія лишь въ проголодь и то, что безъ посторопней помоііці )чп-

тель не въ силахъ давать дѣтямъ образованіе, Училищный Совѣтъ ію-

становилъ ходагайствовать передъ Земскимъ Собрапіемъ о пазпаченш

учптельницѣ Малиной и учителямъ— Пятницкому, Воротникову, Шу-
тову и Пигузову въ іюсобіе на воснитаніе дѣтеИ, но прпмѣру прош-

лыхъ 1909 и 1910 годовъ, но 60 руб. каждому, а Буг^-зову въ ко-

личествѣ хотя 50 рублей. ,

Подлинное за иаддежапіимъ подписомъ.

Справка: учителямъ Шутову, Пигузову, Пятницкому, Воротнико-
ву и Малиной на воснитаніе дЬтеи уаге выдавались пособія въ 190!)

и 1910 г. г. но 60 р. каждому и въ каждый годъ, что же касается Бу-
^узова то ему не выдавалось.

Заключеніе Управы: снося настоящее ходатайство на благоус-
мотрѣніе Уѣзднаго Зсмскаго Собранія, Уѣздная Управа хотя и сочув-

ствуетъ матеріальной необезпеченности, указанныхъ въ ходатайств!.
учителей, но, считаясь съ крайне стЬсненнымъ финансовымъ положе-

ніемъ земства, вынуждена высказаться за отклопеніе такового.

Подлинный за надлежащпмъ подписомъ.

Съ нодлинпымъ вѣі)Но: Секретарь Гусевъ. і ,. ,„. , ,
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М. Н. ІІ. Еъ жури, й 8 ст. 20.

ИАЗЛІіСііІЙ Въ Алатырское Уѣздіюе Зем-
Учебный Округъ С кое Собраніе.

Алатырскій

УЬздный Училищный ,^. . ^ ^, • і
" Объ цвеяичент содержашя до нор-
^иѴЪ і Ь мы законоучытеяяжъ Алатырскаго во-

октября 1912 г. лостною началънаю училища па )0

—— руб. и Ичиксинскаю па 20 руб.
Ш 353.
I. Алаіы])ь,

Алатырскій Уѣідпый Училппиіып Совѣіъ, разсімотрѣвъ нрошенія
іакоиоучителей Алатырскаго іюлосіного учплпща діакона Евгенія Ліо-

етрова и Мчиксинскаго училища священника Петра Ясенскаго объ уве-

ліічетн нолучаемаго ими содержаніл но означеннымъ должностямъ до

нормы, а именно: діакону Люстровѵ при трехъ комплектахъ въ учили-

1ИІ5 (ъ 160 учащимися сч> 60 рублен до 90 рублей, и священнику

Ясеискому при занятіяхъ съ 2 очдѣленіями съ 40 рублей, получаемыхъ

ІШЪ огь сельскаго обніества, до 60 рублен, ностановилъ: возбудить
сооів1/гстііуіоиі,ее ходагайсіво, и Училищный Совѣтъ ходатайствуетъ
предъ Земскимъ Собраніемь о па.иіаченіи лаконоучптслямъ: Алатырска-
го волостного пачальнаіо ^чилиіда, дополнительно къ получаемому имъ

содержанію, 30 рублей и Ичиксинскаго училппщ 20 рублей.

Подлинное за надлеліапцімъ нодписомъ.

Справка: Законоучителю Алаты[)скаго волостного училища выдает-

ся содержаніе отъ земства въ сумиѣ 60 руб. законоучитель Ичиксин.

}чилиіда отъ земства ничего не получаетъ.

Заключеніе Управы: не рѣшаясь высказаться за и противъ на-

стояиі,аго ходатайства, .Ѵѣ.цная Управа нредставляетъ таковое на бла-

гоусмотрЬніе Уѣздпаго Земскаго Собрапія.

Подлинное за надлелшнщмъ поднисомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гі/севъ.
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ііС м. н. п. Къ журн. Л? 8 ст. 21.

ИДЗДМСИІИ
Учебный Оіфугъ

АЛАТЫРСШЙ

Уѣздный Училищный

СОВѢТЪ

октября 1912 г.

Въ Алатырское Уѣздное Зем-
ское (]о6раніе.

О пазначепіи единовременнаю по-

собія бывшему учителю Болыие-Цу-
вайскйю училища А. Рукавишникову.

Ѣ 354.
I. А.ІАГЫрЬ

Алатырскій Уѣздный Училищный СовЬтъ, заслушавъ въ засѣданііі

6 іюня сего года прошеніе учителя Больше-Еувайскаго училипіа Алек-

сандра Рукавишникова объ увольненіи его, въ виду ослабленія зрѣнія,

огъ означенной должности и объ исходатайствованіи для обознсченія
меікду временемъ увольненія его и назначеніи ому ненсіи, какого либо

пособія, ностаеовилъ: уволить Рукавишникова отъ должности, согласно

ирошенііо, съ 7 іюня и возбудить ходатайство нрсдъ Очередныыъ Уѣзд-

нымъ Зрмскиыъ Собраніоыъ, и училинціыГі Оовѣтъ ходатайствуегк, о

назначеніи ечу единовременпаго нособія въ количествѣ 50 рублей.

Рукавишниковъ служилъ учитолемъ въ Алатырскомъ уѣздѣ всего

38 лѣтъ и 5 ыѣсяцевъ.

Подлинное за надлежанщмъ нодппсомъ.

Справка: учитель Рукавишниковъ служплъ въ Алатырскомъ Зем-

ствѣ съ 7 января 1874 года но 7 іюня 19і2 г. жалов. нолучалъ отъ

земства 240 р. и отъ сельскаго общества 120 р.

Заключеніе Управы: представляя настоящее ходатайство па бла-

гоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа позволяете

ссбѣ высказаться за }довлствореніс такового.
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Если Собранііо будетъ угодно согласиться съ закліочепіемъ Упра-
вы, то единовременное ііособіе Рукавишникову, въ С)ммѣ 50 рублей,
олѣдуетъ внести въ сыѣту расходоііъ 1913 года.

Подлинное за падлеж-аіцилъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрпо: Секрега[)ь Гусевъ.

М. Н. П.

Учебный Окі)угъ.

АЛАТЬ5РСКШ

Уѣзднын Училипщый

сов-ьтъ
2 октября 1912 г.

ііъ жури. І5 8 ст. 22.

Въ А^]а'гь!рскос Уѣздпое Зсді-
скос Собраніе.

О сохрапетп чичной прибавки оть

Земства по 6о руб. въ юдь цчителю

А.иьпырскаго юродского і мі/мсіхою

началыіаіо учи іища А. I Іоловипкииу.Ш 352.
г. А.!іа'іырь.

Учитель Алатырскаго нача.іьпаго 1-го мужскаго }чилиніа Л.іск-

саі]Д|)ъ Половинкинъ, въ виду н[)пііятія 8еч(4химъ Собраніемъ сессиі

1910 года заключенія подготовительной комиссіи о томъ, что пособія

со стороны земства на содержа ніе учительскаго персонала городгкпхъ

иачальиыхъ учи.нпцъ, съ введеніемі) въ го])Одѣ всеобніаго обученія по

закону 3 мая 1908 года, долліны быть исключены изъ смѣты земства,

ііросптъ ходатайства Училинщаго Совѣта продъ Алатырскимъ Уѣзднымъ

Земскнмъ Собраніемъ о сохраненіи получаемой имъ, въ дополненіе къ

содержанііо отъ города, личной прибавки, наііначенноп ему въ виду 17

іѣтней службы земству въ должности учителя Ичиксинскаго училища,

Земскимъ Собраніемъ сессіи 1905 г., въ размѣрѣ 60 руб. въ годъ.

Принимая во вниманіс, что 60 рублей, выдаваемые Половинкину
0'іъ земства, составляютъ не нособіе городу подлежапі,ее исключенію

іиъ смѣты земства со времени получепія го'юдомъ пособія изъ казны

на вводеніе всеобніаго обученія, а личную прг.бавку ему отъ земства.
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назначенную во внимапіе къ отлнчно-^сердноГі и полезной службѣ ло-

му земству въ тѳченіи 17 лЬгъ и 4 мѣсяцевъ. оъ другой стороны -

цѣйя отлично-усердную и полезною его службу и въ занимаемой имъ

учительской доллшости, (которой кстати сказать, 9 минувшаго сетяб-

ря исполнилось 30 лѣтъ), Училинщый Совѣіъ постановилъ: ходаташуг-

вовать предъ Уѣзднымъ Земсьпмъ Собрапіомь о сохраненіп учителю

Половинкпну получаемой пмь личной прибавки оть земства и ноелѣ

назначешя г. Алатырю нособія на введеніс всеобпіаго обученія іщ

казны.

Подлинное за надлежані,имъ подгпп;омъ.

Зйключете Управы: не рѣіпаясь высказаться за и протпвъ на-

сгояниіго ходатайства, Уѣздпая Управа представлясгъ таковое па бла-

гоѵ смотр Ьню Уѣзішаго Йемскаго Собранія

ІІодлинпоо за надложапщмъ нотписомъ.

Съ подлиннымъ вЬрно: Сскреіарь Гіісевъ.

Къ журн. ЛІ 8 ст. 33

К0П1Я

ооранио

^^лашырской уЪвкой Земской ррабы
Докладъ.

Но дѣл] о продажѣ земскаго хпъба по заю-

товпте/іьнымъ цѣнамъ вь Алатырскоыъ уіьздѣ

Алатырское Уѣздпое Земское Соб|)апіо рѣпіпло, по доклад) Управы
о дурномъ состояніи уролгая хлѣбовъ въ уѣздѣ въ пропіломъ 1911 г.

и въ зависимости огъ создавшагося затрудни гельнаго моложенія пасе-
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іенія но пріобрѣтспіп ихъ для свопхъ надобностей, въ виду такого

сіетоянія хлѣбовъ и въ сосѣдііихъ г;убериіяхъ, возбудить ходатайство

у праііптельственной ссудѣ на производство покупки хлѣбовъ и продажи

ііѵь насолепію уѣзда по заго'ювптельпымъ цѣнамъ. Означенное хода-

іайство Симбирское Губернское Всмсіво одобрило и испросило у Пра-
вительства кредита для закупки хлііба для всей г^борпіи. На отпущен-

ный Государствспнымъ Еазначействомъ по распоряжепію Мпниотеротва
Фішансовъ деньги Губернская Управа пріобрѣла для нѣноторыхъ уѣз-

,ръ, въ томъ чііслѣ и для Алатырскаго, ргканого хлѣба для продажи

но заготовптельньімъ дѣнамъ, ржаной хлѣбъ былъ доставлен ь по рас-

ііоряженію Губернской Управы въ уѣздъ на ст. Алатырь въ количе-

ств'!; 110842 пудовъ 35 фунтовь, съ тарифолъ по Цѣнѣ: 29490 пуд.

?7 фун. по 1 р)б. 27.2 к<^". п 81В52 п. 8 фун. по 1 руб. 9, 81 к.

іа ііудъ:, при чсмъ доставленный ГуборнскнЗііь Земствомъ хлѣбъ не

!,ссіча огвѣчалъ кандііціічінымъ качестьамъ, но все же достоинство его

іігь 1)1010 НС падало. Ііродалсу хлі-.ба Управа производила во многнхъ

гелахъ уѣзда, доставить его туда въ загоговленные заранѣе хлѣбо-.іа-

насиые магазины трудовой помоні,ыо. [іродава.іа Управа хлѣбъ огъ 1 р.

) кои. до 1 р}б. 17 к сообразуясь съ нак.іадными [іасходаыи и слу-

чайно могунщми быть таковыми по передвияіРпію хлѣба. Ьъ завпсимо-

.111 оть накладныхъ расходовъ пришлось продажную цѣну нѣсюлько

іве.икпть, а въ зависимости отъ колебанія цѣнъ на хлѣба на Россій-

шіѵь рынкахъ допустить и измѣненіе ся въ ту или другую сторону.

ІМъ былъ нроданъ при слѣдуюпі,ей цѣнѣ: 10860 п. 10 ф. но 1 р.

10 к., 21686 п. 20 ф. но 1 р 12 коп., 390 п. по 1 руб. 15 к,

37038 п. 1 ф.- но 1 руб. 17 к., 30786 п. 21 ф. по 1 руб. 14 к.,

164 п. 5 ф. по 1 р. 13 к., 5000 п. но 1 р. 9 к., 4917 п. 18 ф.
по ] р. 5 к. Онытъ производства продажи хлѣба въ уѣздѣ по заго-

ювите.іыіымъ цѣпамъ да.гь блестяпцй результатъ во всѣхъ отногаеніяхъ.

Земство во всей силѣ явило сіюю причастное; гь къ интерссамъ мѣст-

нагс паселенія. Паселеніе уѣзда, заработавъ деньги при содѣпствіи тру-

іивоіі помощи, имѣло на мѣстѣ и хлвбъ, а если принять въ соображе-
»іе, что въ это время кругомъ на данокое пространство сосѣднія гу бе-

ри были также но()ажсны недородомъ хлѣбовъ то несомпѣнно легко

іаіоіцігіся хлѣбъ. Правда ироскальзывалп вопі)осы почему въ Ардатов
ВДчъ Земствѣ отпускаютъ хлѣбъ ченювлѣ на .^— 10 коп. на пудъ,

іні гакон вопросъ слѣдуеіъ объяснить, какъ Управа нолагаетъ, тѣ\іъ,

'іі'о Губернское Земство зак^ нпло въ нѣсколько разъ большую партію
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чѣмъ Ардаговскій уѣздъ, слѣдователыю въ разныхь мѣстахъ п но раз-

ной цѣпѣ, что вліяетъ на размѣръ стоимости хлѣба^ а затѣмь моад

имѣть мѣсто вь семъ случаѣ лучшая натура хлѣба съ меньшцмъ и-

личоствомъ п[)пмѣсп п извѣстная сухость хлѣба. Въ началѣ года про-

дажная онерація ххѣбй шла сраііпительно вяло и Уѣздное Земсіно рас-

читывало ограничится отнущснныліп Губернской Управою на уѣ;ц'ь

60,000 п\д. [глш, но въ срсдинѣ года цѣны на хлѣбъ на рынкахъ Ада-

тырскаго }ѣзда сильно поднялись и Управѣ приіп.юсь развернуть дѣло

помощи населению продажей хлѣба до саиыхъ широкихъ размѣровъ,

разославъ нмѣіоідійся на Алатырскомъ складѣ весь хлѣбъ но селаи

уѣзда и вновь затребовавъ отъ Губернской Управы около 50,842 пуд,

35 фун. послѣдпес количество ржаного хлѣба было доставлено въ

уѣздъ, когда цѣны на хлѣбъ значительно пали, когда, падо полагать

что въ Черноыорскпхъ поріахъ пропзошѳ.іъ застой хлѣба ихлѣбъбыи

двйнугь въ глубь Россіп оъ значительнымъ пониженіемъ цѣиы па него.

Уѣздная Уіірава, }■ боясь большпхъ убытковъ іюпизила нѣсколько цѣіл

и при такихъ условіяхъ продала весь запасъ хлѣба безъ урона, Ііо

ынѣнію Управы еще не было до сего времени помощи Земства нассііе-

нію }ѣзда цѣпнѣс оказанной въ семъ 1912 году, путемъ продай

хлѣба по заготовительной его стопмосгп. Стоимость рл;и па рынкагь

въ уѣздѣ до пріобрѣтенія Зелствоыъ хлЬба достигала 1 р. 40 к., мука,

а при открытіп продажи Зсмскаго хлЬба сразу падала и держалась ю;

уровень съ цѣнон на зе^Iскі^I хлѣбъ или частная продажа совершенно

замирала, при чемъ всякіп разъ значительно поднимаясь какъ только

зсмскіи складъ не пмк^іъ возможности ''очему лпбо выдвинуть хлѣбь

на [)ынокъ. Надобность въ привозномъ хлЬбѣ бььча та^къ велика, что

не смотря на то, что въ Ардатовскомъ Зомствѣ хлѣбъ продавался де-

шевле и на то, что крестьяиинъ не боится труда, когда можно удеше-

вить добычу, а въ данноыъ случаѣ съѣздить за хлѣбомъ въ Ардатов-
скій земскій складъ, все—жь требованіе на отпускъ хлѣба изъ зем-

скаго склада было велико и Алатырскій земскій складъ успѣіино про-

давалъ хлѣбъ и дошло до того, что когда земскій хлѣбъ былъ весь

проданъ, въ послѣдіиіхъ числахъ іюпя, земскій пачальникъ 5 уч. Ала-

тырскаго )ѣзда заявилъ, что жалко, что х.гѣба еще нѣтъ, такъ какъ

нужда въ пріобргЁтеніи его но умѣренны^іъ цѣнамъ опіуиіается въ ■'

земскомъ 3 частьѣ.

Подлинный за падлея;апіимъ поднисомъ.

Ьъ подлиніп>]мъ вѣрно: Секретарь Гусевъ,
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Алатырскою Уѣздною Земскою Управою получено ржи для прода-

,і;іі населенію уѣ.зда по заготовительной цѣнѣ, всего 110842 п 35 ф.

Изъ того числа по цѣнѣ, съ тарифомъ до г. Алатыря:

29,490 п. 27 ф. по 102 'Д коп. пудъ.

81,352 п. 8 ф. по 109,81 коп. пудъ.

Ниже кандицій получено ............. ™™§4 вагона.

01 'ІКІ "^ЛЧПП^^ожь [фодана; ША^'^п И'М1Л')

По 1 р. 10 к. за пудъ . . '^г-ч^ ...... 10,860 п. Ю ф.
По 1 р. 12 к. за пудъ . . . Т ....... 21,6«6 н. 20 ф.
По 1 р. 15 к. за пудъ ........... 390 п. —

По 1 р. 17 к. за пудъ ........... 37,038 п. 1 ф.
По 1 р. 14 к. за пудъ ,, ......„. . . . 30,786 п. 21 ф.
По 1 р 13 к. за пудъ -....' ....... 164 п. 5 ф.
По 1р. 9 к. за пудъ ........... 5000 п. —

п , йп тип.' т \ыи,і .„.у, ^кіф ки
По 1р. 5 к. за пудъ ............ 4917 п. 18 ф.

'і/ і'.''.іііпіи(»оі)іі!<іа ,гѵіш'\-)и <п\ .и'мипо/: ,і:хп;,-----------------------------

.^!п•>•^^| .іі.нныіи сГ/иіь ■ііп')ні,оп')Н 110 842 п 35 Ф
.'1 иі ГУ) аУЫ(]оіол ,к!*'ИОт и іі<іі.і>. <, і пп ч .. . ,,,„^і

Примѣчаше: приказчики земскихъ хлѣбныхъ складовъ въ с. с:

Промзинѣ, Дубенкахъ, Чиберчинѣ, Гулюшевѣ, Сыресяхъ, Семеновскомъ,
Барышской-Слободѣ и Сіявѣ за исполненіе свойхъ обязанностей, по ирі-
еикѣ и продажѣ населенію по заготовительной цѣнѣ Земской ржи, по-

.іучали ежемѣсячно жалованье, а потому вырученные за проданную

рожь деньги, сдавали въ Управу полностью. Завѣдующіе окладами въ

с Манадышахъ 'и '"при заводѣ В. П. Геркенъ, трудъ по пріемкѣ и про-

дажѣ ржи, принимали безплатно, почему и деньги, выр^ченные за про-

ііанную рожь, сдавали въ Управу тоже полностью. Приказчики же .зем-

скихъ складовъ въ с. с: Сіявѣ (Общество Потребителей), Еувакинѣ,

Порѣцкомъ и Еладбйщахъ, за трудъ-, по пріемкѣ и продажѣ ржи, по-

■іучали по 2 коп. съ проданнаго пуда ржи^ а потому вырученные за
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■Ци\ '»к1(іі<І!(

Алатырской Уѣздной Земской Управы по про-

ужѣ хлѣба~~"'ш:)' заготовительной цѣнѣ въ

I 1911— 1912 г. г.
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ДЕБЕТЪ. и°^ I. о -іегъ

Посі^упило наличныхъ суммъ по \лѣбной операціи:
(въ кассу земскаго сбора).

Сч. Губернской Управы.

Отъ Губ. Управы на оплату тарифа . . . .

Сч. хлѣба.

Бырученые за проданный хлѣбъ ......

Сч. кассы. і рг 1^ кі
Позаимствовано на смѣтные расходы . . .

ран

ІСІ I

.,. (Л7

і'>1і.і! \(У^!і /туг

5000

15800

11080

75

3188І

31880
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Упра вы. ирЁПйтІ)"

іі,!вецено расходовъ га счетъ хлѣбной сійрацй:
(и.'^ъ зеыскаго сбора). <

аіілог/"

хлѣба. эе

Ііілачено тарйфаіи ііро^:'''іННйаоатоі#Н8ёоп гіів(|яьо{

Губернской Управы.

Іішчено Губернской Управѣ .......

Операціонные расходы: '"^" ^'^'''

Сч Почтово-телеграфныхъ расходовъ . . » .

Чч Канцелярских^ и др. расходовъ .....

і

к Страхова нія ілѣба ..........

к Найма помѣщеній подъ склады .....

І'ч Раоходовъ по пріему и отпуску хлѣба . .

депозита. . . а'яоіьоі, ліллн <і{і иьні!?

Перечислено въ особый счетъ по хлѣбной операціи.

Перечислено въ ій)звратъ позаимствованныхъ . .

" 0И91.:

ймнЬ

а'п 01.Н

27

1^

290

110

915

9673

11080

м/

иг

71

6-9

39

03

14

" -'4606

5160

іОІі

1360

%І1

20753

31880

79

82

14

75
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ДЁБЕТЪ. 2. Сч

іА Сч. Хлѣба.

'3

Сч. Уѣздной Управы.

Перечислено изъ земскаго сбора полученныхъ
за проданный хлѣбъ ...........

, Поступило въ возвратъ позаимствованныхъ , .

.УНбЦП

Поступило выручки непосредственно въ Казна-
чейство ..... .............

И

1^

И

Сч. Кассы. I

!

Сдано кассою " .

Сч. Дебиторовъ.

,!/„!Н(

.1 -!/ I.

9673

11080

НОНУНіІ

14
Ы

2075

1204!

ІЛ'} I

Поступило въ уплату долговъ

ащщчт ?іочогі!,/ оп л

и \\І

58810

93218



че

417

)3ііта. НРБДИТЪ.

т

т

Хлѣба.

}і)іфащено Алагырскому Уѣздному Съѣзду излипі-

ііоступившихъ за хлѣбъ..........

;ч, Губернской Управы.

шчено Губернской Управѣ

й Баланса.

1ііа,іосі. на лицо въ Казначействѣ

181!

254 16

92872 79

93126

91

95

16

93218'И
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Дѳбѳт^ІП
я

3. Счё 1С

Сч. Хлѣба.

Поступило выручки

(а 15415 р. 75 ік. показаны приходомъ въ счетѣ

• № 1 |ъ числѣ 15800—75)^авчпХ: й

•і .ѵ[

9'51

ОНЭНСІг. дШ Л'

іі,іа

Ш

Іта,
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ісы. К.ред^Х'ь.

^8

Депозита.! . ......

) БЪ ДСПОЗИТЪ ............

Хлѣба.

тарифа и ироч ...........

Губернской Управы.

Іиачено ей ...............

Уѣздной Управы. , ,і

вовапо въ земскій сборъ .......

I Операціонпые расходы:

і'і Почтово-телеграфныхъ расходовъ .....

||| Расходовъ по пріему и отпуску хлѣба . . .

Найма помѣщеній подъ склады ......

Еанцелярскихъ и другихъ расходовъ ....

Страхованія рѣба ..... ._ . . . .! .

., С (^

Баланса. " Г. , ^
-і (іі С] -КЛ, ....

Ьлооь на лицо, на 1-е сентября 1912 г. . .

л ^1 ілС

58810

10419

46

97

28

3376

118

54

381

МЛІ<І

15

79

24

57

90

11500

11080

3959

95770

18

95788

65

08

82

90
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Дѳбѳтъ. 4. Сче

'5 Счету Губернской Управы ......
1 Сч. Уѣ.зроГі Управы ........
3 Сч. Кассы .............
2 Сч. Деіто.т-іа ............
6 Сч. Почтово-іелеграфныхъ расходовъ . .

7 Сч Канцелярскихъ и др;5 ^''^^ расходовъ .

8 Сч. Сграхованія хлѣба ........

9 Сч. Найма іюмѣщеній ііодъ склады , . .

10 Сч. Расходовъ но пріему и отпуску хлѣба

Въ 7помъ чис.ііь:

Посгупило ржн отъ Губ. Управы 110842 п. 35
па 104532 р. 79

Накладные расходы:

Уплачено тарифа ....... 15026 р. 44
Почтово-іелеграф. расходы ... 55 р. 86
Капцелярсьіе и другіе расходы . 72 р. 26
Страхованіе хлѣба ...... 672 р. 29
Наемъ номЬіценія подъ складъ въ

Алатырѣ .......... 228 р. 24

Расходы по пріему и оиті/ску хлѣба:

Плата уполномоченному по 3 к. съ

пуда, жалованье прика.'^чикамъ и

комиссіонное вознагражденіе за

продажу хлѣба .'...•.... 4362 р. 99

'"Возвраніено излишне поступившихъ
за хлѣбъ: Малянову ...... 32
Уѣздному Съѣзду ...... . 254 р. 16

і I , с 125205 р. 35

12 Сч. Прибыли и убытка.

Прибыль .......... 987 р. 38

Ф-
к.

к.

к.

к.

к.

к.

124950 р. 87
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4ба. Крѳдитъ.

(Ігь

«1

5

7:

1361

І)іъ

ч. Уѣздной Уіі[)авы .......

ч. кабгіы I ...........

ч. депозита ..........

ч. деоито|)овъ .........

ч. расх. ііо--ііріему и отпуску хлѣба

Въ том?, чис.ііь:

рказа 110838 п. 16 7, ф. 125933-1:'^ #-*^ '

4 п. 18 'Д ф, .-...■ 4 р 90 к

Иіілішнс посіпуііпвиііе:

"".■254 16

'V)
~-------~^' 254—48

ІІіъ Съѣзда .

[) Маляноиа . .

126192-ДЗ-.., .,

I

15800

95788

12045

2552

4

ІЮІ

75

90

51

67

90

^'!

126192

цпх № ікбе#'^ ѴШ5

73

'ЭБЙ

*э

126192 73



2

3

ДЕБЕТЪ.
Сч. уѣздкой упрабы

„ депозита . . .

„ кассы ....

Уплачено сП . . .

1

3

Счету уѣздной упрабы

„ кассы

Произведено расходовъ

422

5- Счетъ Г

6. Счетъ почг-^ОВО-1

7- Счетъ канцелярсь

1 Счету уѣзЭной упрабы

3 „ кассы ....

Проп.-з ведено расходовъ

17

54

69!

57

8. Счетъ с

Счету уѣзЭкой упрабы

„ кассы ....

Прои.шедено расходовъ

290

381

39

90

67
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»»6ЙІІ^'*ТЭР0 9 КРЕДИ'!Ъ.
5гв сч. уѣзЭкой упра&ы. ..... МЙБ^П^^ ЙС пШх шэі а

ІІосіміило на сила!}- і а рифа .. . -. •. • •. •. ыі^т — I

ііііъ сч. хлѣ§а.

11о('1}пиао рпи на ...... 104532 79
109532 79

" "" ....... '■"

-К
|)1ІЫХЬ риСХОДОВЪ.О

Счгшті хлѣба і .....

Сшкапо па счѳіъ \л1ла

•и 1РѴ1;і^й ірѵпічь расхо ювъ

Ьтъ хлѣба

Сііікмікі на ечсіъ \.іѣба

/ іі)і')іа' ^ѵоіііі')!'

и" .!'

І)(МІ

Ш1Я хл кба,

то хлѣба.

Списано на очеіь хлѣба

67

672129

"і іГ
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Дѳбетъ. ^■ 9, Сч0тъ найма

Счету уѣзЭкой упрабы

„ кассы ....

ТійірД ,

Уплачено за помѣні,еніе хлѣбнаго склада въ г.

Алатырѣ ................

24

22!

10. Счетъ расходов!

1 Счетъ Уѣздной Управы .........

3 „ кассы ..............

4 „ хлѣба .............

11 ,, дебиторовъ ............

Бъ томъ числѣ:

Плата уполномоченному Чистову . . 3325—29

Жалованье приказчикамъ ..... 825- -2 9

Еомиссіонное вознагражденіе по прода-
жѣ хлѣба изъ складовъ ...... 212—41

Убытокъ отъ потери хлѣба 4 нуд.

187, Фун...........' • 4—90

4367-89

915

3376

4

71

Ш

436
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Щі гіодъ склады. К.рѳд^Хъ.

гчш'ь хлѣба. ,

I

Списано на счетъ хдѣба

22

^2_щ и отпуску хлѣба.

228 24

'

2ч. иШ.
т

Отнесено на сч. хлѣба расходовъ:

Плата Чистову съ 110842 п. 35 ф. по 3 к. съ п

Жалованья приказчикамъ складовъ:

1ъ с. Чиберчинѣ .

Въ с. Промзинѣ .

Ііі с. Дубенкахъ .

бъ с. Гулюшевѣ .

ѣ с. Сыресяхъ .

Іь с. Семеновскомъ
Вь с. Бар.-Олободѣ

1ъ с. Сіявѣ
і

ВЭМбМ

. . 130 Р-

. . 148 Р-
. . 144 Р-
. . 118 Р
. . 87 Р-
. . 60 Р-
. . 80 о

. . 57 Р-

38 к.

70 к.

26 к.

I
Еомиссіонное вознагражденіе по продажѣ хлѣба

изъ складовъ:

Іъ с. Порѣцкомъ . . . . 86 р. 30 к.

Іъ с. Еѵвакинѣ .... 79 р. 94 к.

Іь с, Сіявѣ ...... 26 р. 20 к.

Іъ с. Кладбищахъ . . . 19 р. 97 к

3325 29

825

прибылей о убыткобъ.
— Убытковъ отъ потери хлѣба 4 п* 18 '/а Ф-

I .€

29

212 41
4362

4367

99

90

89
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Из

Дѳбетъ.

Счету хлѣба. ,

Отпуніено хлѣ5а содержателямъ аемскихъ пунковъ.

Зачислено неоданной выручки:

і
За Доброхотовы мъ ............

За О-вомъ потребителей въ Сіявѣ ......

За завѣдующимъ въ с. Кладбині;ахъ .....

Сч. баланса.

Осталось на 1 сентября 1912 г. .к.ъ уплатѣ:

Комиссіон. Бознагражд.,

О-ву потребителей с. Сіявы .........

Завѣд. продажей въ с. Кладбищахъ ......

Приказчику Панфилов; жалованья за щш мѣсяцъ

М&ішыЬ'

-1. Сче'

і«

1944'

566

25

17

30

02

20

15

1

2

25І

82
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іб^Хоровъ. Крѳд^ТЪ.

155;

(,.(, Депозита. ^7\^Ті'

Поступило оъ содержателей ііунктовъ .....

іч. расходовъ по пргему и отпуску хлѣба.

1 . .

Причитающеесй комиссюнное вознаграждеше за

продажу хлѣба: > . .

і-ву потребителей с. Сіявы • .... 26—20
ьс Еладбипщъ ......... 19—97

!П["М{П ,Рі;т'., ^^ __ Л^-у

Причитающееся жалованье приказчику
Іромзинскаго склада Панфилову за май
йеяцъ ............ 25—

и.и. баланса. \

!йталось въ долгу на 1 сентября 1912 года:

За содержател. пунктовъ:

Щеновымъ ........... -57—'
кдимировымъ .......... 8—50
Ірамовымъ ........... 55—ЯІрмраковымъ ........ • . . ------50
Ірхиповымъ ........... 57—50
Жуковымъ . ;.™^..,_^„.^,.^.^^.. . 117—
Ьрыпкинымъ .......... 14—-20
Іурыгинымъ ........... 25—60

.і 335-30
свящейнйкомъ Доброхотовымъ несдан-

I выручки ........... 566—02

901—82

1609

'ЛІм

МО'!' II

.л*.

71

,,-ХГ,-

17

>о ІКІ;

1680 17

901

2581

32

49
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12. Счѳтъ дрі^

10 СЧЕТУ РАСХОДОВЪ ПО ПРІЕМУ И ОТПУСКУ
ХЛЪБА:

Потеря хлѣба въ складахъ:

Въ с. Кувакинѣ 2 п. 377, Ф-
„ Кладбищахъ 1 п. 21 ф.

13

4 п, 187, Ф-Х1 Р- 10= .

СЧ. БАЛАНСА. . . -

На 1 сентября 1912 г. состоитъ чистой прибыли.

М і

982

90

48І

Як^хі^^въ'. ;.3. Счхе
На 1 Се:

і

2

3

11

СЧ. ДЕПОЗИТА ,

„ КАССЫ . . ,

„ ДЕБИТОРОВЪ

т. - I Г
00 —

91

18

901

\Щ

I
10111

Подлинный зац

Съ подлиннымъ Ві



т

I к дбыхк;овъ.
ХЛЪБА.

Получено прибыли отъ торговли

т

щ ' года.

СЧ ДЕБИТОРОВЪ . . . .

I „ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ . .

111

а |іь подписомъ.

Гусевъ.

Крѳд^тъ.

987 38

987 38

Пас,с:^въ.

28

982

82

48

1011 30
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'-Къ жѵрн І8 8 СТ 23.1

Образсцъ Л'" 4.'

«р

ВЪдоіѵіость
ШШГ ТП! 'К 5:480Г1| ...... I
■ прихода и расхода хлѣба, заготовлеппаго Зем-'
ской Управой для продажи по заготовитель-

ной цѣнѣ въ компаніюі 1911 — 1912 і\г I
I І

ІющшіИщоіЗшоіУііжі^
^Я .ГІГі г )



Наименованіе мѣстъ, куда

былъ доставленъ хлѣбъ по

партіямъ и названіе хлѣба

каждаго сорта.

— 432-

Дѣйствитед.

нринято хлѣ-

ба и назна-

чено къ про-
дажѣ.

Пуды. Фун

Стоимость
принятаго
хлѣба.

Рубли. Еоп,

Средняя
стоимость

одною иу-
да хлѣба,
назнач. къ

продажѣ.

Коп.

1.

гор. Алатырь.

Рожь .....

0ЧШ

,17'

110842 35
1)

124950 87 11273

Колцііі

Пуды.

1

110838

110842

іміги. и ікЪЫзційіѣ.і\
Подлинная

Съ ПОДЛИННЫМЪ БІ

ІИЪ
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іче{

I Б А.

Іа сумму

Рубли. Е.

- 433

Остатокъ хлѣба на

1 сентября 1912 г.

Количе-
ство.

Пуд ф

По
цѣнѣ

Еоп.

На
сумму.

Рѵб. к,

Убытки

Рѵб. К

Прибы-
ли.

Руб. Е,

Примѣчаніе

и

I'
125933

4

125938

Зс

90

25

ИЪ ІІОДППбОМЪ.

(тарь Гусевъ.

10 И 12

4 90 987 38

982 48

13

1) Стоим, хлѣба

составляется изъ.

суммы, слѣд5емой

Губернской У правѣ
за хлѣбъ-1 04532.
79. Нак.іадныхъ
расходов- 20418
—08. (см. вѣд.

^= 3 гр. 18 )
Потеря хлѣба 4 п.
18 'Д ф. оказалась
на складахъ въ с.

Еувакпнѣ 2 п.

377, ф. п с. Ела-
дбиіцахъ 1 и. 21 ф.
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Еъ жургі. ]У2 8 ст. 23.
Образецъ № 7.

1і ІІ
продажны:^ъ, заготовительныХъ и ѳправочны:к^ъ цѣнъ по

мѣѳйцамъ и пунктамъ продажи на Хлѣбъ заготовлена^

ный Земской Управой для продажи его по заготовитель^

I ной цѣнѣ Въ компанію 1911—1912 г.г.

1-ѳ цо^1дгодіѳ.

т У^^^шт Земской |{пршы.



о о о о

<-> Г2 >—і
н ^Ц

'-'<

ее
о\

аз 3

н го

'^—^ о» о
Я
пэ
о

• н
■

и^
со ста
со ^о
о -3

1-а 3=4
со *■— ^

ОЛ о\
со со
^ м

-а
сг'

СО

о
о

со
со

со
со
*^
«N5

СО
I—^

4^

КР N5

ОО

I
1

со СП ОО

со
о

ОО {О
~л о
о со

г^5 н^
о ОО
о о

я ?

со со

ьо со

я я

4^
СП
со

СГ5 05
с; СП

ь^; ^а ъ^ -а м ^л ю ьо

п:^ ТЗ

-Д О
К Р5

■<1
і4^

СО
со
со

со
ЦТ
СО

ІО

5
йг я

^Д

I

-а

05 ОО ОО

со Ц^ Йі^
:^ СП СО
О СП о

со

СП

СП
60
о

со
■о

я я

СП

Оі

ОО со

я
■а
о
]=■

л:
»
со
га
93

о

Количество про-
даннаго хлѣба.

Продажная.

Залт'ШЖГельН

Справочная. |^

Количество про-
даннаго хлѣба.

Продажная.

Заготовительн

Справочная.

Количество про-
даннаго х.іѣба.

Продажная.

Заготовительн.

Справочная.

Количество про-
даннаго хлѣба.

П[)0дажная.

Заготовительн

Справочная.

ь^.

СО
ОО

со

со

^^ ^-!- М й^ со СП
^ 4^ со СГ5 С> со СП
Оі іо со ьо Оі о ьо

СО СП *^ ьо о
я — _ -ч — я .=3

ОО

со

ьо ьо

<^ о '-^
о о о

~Л 4^-3 4^ -Л йі- ~а

ьо СП ~СІ
и к к

а^ Т ОО
со

О' со

Количество про-
даннаго ѵлѣба.

Продажная.

Заготовительн.

Справочная.

:^с

1 со

I

I

СП к^
к(і> к-^ СО Н.^

СО СО ^3 О ОО ОО
я — со (4^ ОО СП

іо іо со ьо со ьо

{чО ----------------

^^ І4і- Ь^ СП СП со
К5 ЬО о:» О ::^ СЛ
со СП 4^ О С5 я

— С5 Я О О" СО

= СП — а о

Количество про-

даннаго хлѣба.



-1—ь ХР^

—^

1 1 "Г 1

«о ни'

1-17
1-14

1-9

і 1

4^

II 1 1 ,■
1—1. «—^

1 1 1
1

1+^

і \ 1 1 П ро дажная . \\ ^\

'1
.1 '

' ^1 ! і ! 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 Ваготовительн.
>—^'

;1
«о 1

1

о сгз

СП І
_Р5

1 1
00

і
1
1 1 Справочная. "

і

\ і \ 1 1 1 1 ,1 1 1 і 1 ! ■

Количество про-
даннаго хлѣба.

і !

СЗі

і ! 11 і 1 і 1 1 і 1 ! ! і I 1 Продажная. ^ і
! • 1 1 і ! і 1 1 1 1 1 ! . 1 і 1 Заготовительн. ^ со

1 ! ■ і 1 ! 1 1 і і I 1 і ! і Справочная.
м!

7 1 1 :І ! . 1 ! 1 і 1 . 1 1 1 ,

Количество про-
даниаго хлѣба. о

і і і .1 1 ■ 1 1 II 1 1 7 1 і 1 Продажная. ^ т

! 1 ■ і 1 ! 1 і і 1 1 і 1 , 1 і Заготовительн. ^ ее

і 1 і- 1 ; 1 ! 1 1 ! і і- 1 1 1 Справочная.
ю

55п.

1 ■

1

і і 1 1 і 1 1 1 1
1
! 1

ел Количество про-
даннаго хлѣба.

т
1—»■

о

1 I 11 ! Г ^ 1 ! II 1 : ■ Г ■

о

Продажная. ^

і 1 '' , 1 1 1 . 1 ■ 1 II 1 і 1 1 Заготовительн. ^

ее

1 I 1 1 ■ 1 1 1 і 1 1 1 1 1" 1 і г Справочная.
"ГЗ

00

я 1 1 і і 1 1 1 1
1

1 і
і

ос
о Количество про- і

даннаго хлѣба.

5,

1
1 і

1 і і
1
1 ' !

! ! і
і і 1 Г Продажная. . ^ ^

1^ ^

і і 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Заготовительн. ^ 2

і 1 1 Справочная. " ' ;

со

! і ^ 1. 1 1 і і 1 1 1 1

со
ОО

со

-о

—

Количество про-
даннаго хлѣба. :]=('

1—10
1-12

і ! і 1
!

1
1 1

I

1 1

1

1

1

!

1

1
1 1

1

Г'
і—^

1

"Г
о

1

Продажная. ^_, 1 ^

Заготовительн. ^ ^

і
1

і
1

1

і

1

1 1

1 1 1 1
1 1

і

і

1 1

1 ' 1
ОО

г
1—»•

Справочная. " ^

1—і

о
ОО
ее
00

со
-а
ел

ел

о

ее

1 ОО
т

со
N5
со >*^

СП
СО
СП

ся
о
ел
о

со

о

00 О

СП

ел
ее
го

е7'

О

о



! ,( (и;



-^ 447 —

Еъ журн. Аі' 8 ст. 24.

Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Докладъ.
По воиросі] о жслаіпй іьиости вбстановмепія

плановыхъ иросе ночпыхъ доропі распоряженіямп
администрации крестъянскаю Иолемсльпат Бан-

ка въ Пролиинскомъ бывшем?} Графа Рибопъеръ
имгьніи.

При предложен]!'! !\ Сіімбирг!(аіч) Губернатора за Ж^а 1744 и 487
препровождены въ Уѣзді!уіо .Ѵн-раву колііі Симби|)сііаі^о Отдѣлепія Кре-
йъяііскаго Позечелізнаго Бан!;а за .1.Х!г 55518 п 4820, пзъ котоі»ыхъ

видно, что измѣненіе паправлснія прооелковъ !5Ъ 11ромзинс!іомъ пмѣпіп

іопуіцено было Банкомъ съ незначіітеліяіымъ уд.і!!неніемъ, вт^ цѣляхъ

упорядоченія !іроѣзда по нимъ^ по впадеіііе до|)Ох"ъ въ сосѣдпія владѣ-

нія изиѣнены лпшь на одномъ пути ведун!едіъ !ізъ с Промзина и Сту-
деіща !!ъ с. Полянки, ѵѵоѵл, проложенной взалѣііъ проселка, проходпв-

[паго по отрубпы.мъ учасгкамъ Иолянскаго ноля за й 41- 33, 13, 14

п 22, каковый ііроселокъ, !?ъ виду ходагапства Управы и предположено

открыг!) для ііроѣзда- что же касается содоржанія дорогъ и дорожныхъ

соо()уже!!І!І, то таковііія находятся въ исправпоыъ впдѣ. Наблюдая въ

ириложенномъ і^ъ переіпіскѣ планѣ ліініи прежней д&роги п новоіі вид-

но, что новая липія, хотя и длиннѣе нѣскод!5КО, по за то она проло-

жена по удобному въ н[)Оѣздномъ отноіпеніи мѣсту, чего нельзя ска-

зать про старую. Измѣненіе ііа!іравленіе дорогъ допу!!і,ено въ цѣляхъ

зешіоустройства и пользованія удобнымъ проѣздомъ, по ынѣнііо Банка

наруіпенія и.мъ чьихъ либо инте[)есовъ нѣііоторылъ !ізмѣненіемъ въ

своихъ владѣніяхъ паправлснія дороп!, когда она при впаденіи въ до-

рогу въ чужихъ владѣніяхъ осталась безъ измѣненія, не допущено;

что же касается заявленія М. А. Фонъ-Рснкуль, то таковое въ предѣ-

.'іа\ъ возможнаго, было бы удов.иетворено, если бы поступило своевре-

, а въ данное время Бапігь, но возстановлоніи староп доро!ті.

безсилепъ что либо сдѣлать, таіѵъ ка!а весь массивъ земли въ 1909
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и 1910 годахъ проданъ отдѣльными участками въ единоличную соо-

ственность крестьянъ. И:іъ пе])еписки явств5 етъ, что Крестьянскіи Бави
строитъ своп возражения противъ нредъявлепныхъ къ нему т[іебоБаші
о возстановленіи проселка на шаткихъ соображеніяхъ и Управѣ пред.

ставляется, что даетъ объяснен] я не внолнѣ отвѣчаюиі,ія на вопроп

затронутый земствомъ. Управѣ н|)едставляется, что Земство высказы-

вало желаніе, что Ерестьянскій Банкъ устранилъ допуні,еннос илъ зш,

рытіе прежнихъ проселковъ и слѣдовательно отвѣтъ Банка и должен

этого касаться. Уѣздное Земство знаетъ что владѣльцы участковъ, ц

донуніено закрытіе старой дороги, нріобрѣлп ихъ по межевом} план]
Банка и слѣдовательно пмѣіотъ право уклониться отъ переіоіюрои

СооОраженія объ удобствахъ, мред)'СМОТрѣнныя Ерестьянскимъ Баіікош,
по земленользованію нарѣзапными имъ участками при измѣненін іірсі,

нихъ проселковъ, есть дѣло Банка, а самое измѣненіе проселка, іірі

сказанныхъ условіяхъ касается и земства и Банкъ надо полагать до,і

лгенъ былъ войти въ соглашеніс съ земствомъ, конечно въ томъ сі)

чаѣ замѣчаніе Банка, что М. А. Фонъ-Репкуль пропустплъ сроки діі

заявленія претензін пмѣло бы мѣсто. УЬздная Управа, взвѣспвъ осм

ванія требованія Уѣзднаго Земскаго Собранія по заявленію гласшш

М. А Фонъ-Репкуль и возраженіе на пего Лпквпдаціонпаго Отдѣія

при Симбирскомъ Отдѣленіп Крестьяпскаго Пеземельпаго Банка, !шш.і(і

что для подобнаго рода дѣлъ, какъ пзмѣненіѳ дорогъ, Банкъ доляісііі

былъ обратиться въ Земскую Уіі[)аву за заключсніемъ чтобы создан

давностное пололшніе по заявленію М. А. Фонъ-Репкуль, но такъ кап

ничего подобнаго не сдѣлано, то Банкъ долженъ либо указать правил.

ность дѣйствій Лпквидаціоннаго Отдѣла, либо найти сіюсобъ удоші

творшть требованіе земства.

Объ изложенномъ выніе Уѣздная Управа имѣетъ честь до,чо/і;ііі

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлежанцпмъ поднисомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно: Сек|)етарь Гусевъ.
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М. Б. Д.

(ИМБИРСКІЙ
ГУБЕРНАТОРЪ.

но

Іубсріііьолу Правленію.

) іюня 1912 года.

К» 3034.

г. Симбирскъ.

Къ я;5рн. Л§ 8 ст. 24.

Въ Алатырскуіо Уѣздпую Зем-
скую Управу.

Па отношеніе отъ 19 іюня с г. за ]Т2 3482, увѣдомляю ,Ѵѣзд-

нуіо Земскую Унраву, что за силою 194— 197 ст. 2 ч. X т. Меж.

зак, пзц. 1893 года. Уѣздный зеылемѣръ Губернской Чертежной, но

освоболіденіи отъ норучепныхъ работъ, можетъ быть командированъ, на

счеіъ земства, только для нрактическпхъ дѣпствій н техническаго со-

гМствія въ указаній нанравлепія, а не для возстановленія, нроселоч-

иой дороги при селахъ Промзинѣ и Полянкахъ, Алатырскаго уѣзда, но

дѣйствія эти землемѣра не будутъ заключать въ себѣ формальнаго ме

/кеванія, а одно лишь частное указаніе ширины и иоложенія дороги по

утвержііенному плану, не имѣющее юридическаго значенія для изъятія

івъ завладѣнія, а потому административнаго распоряжѳнія о возстанов-

.іеніи н[)авъ нарушеннаго владѣнія не можетъ состояться^ помимо су-

дебнаю опредѣлепія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гі]севъ.

-^"^^вЧии^РР** .
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ІѴІ. Ф.

Симбирское Отдѣленіс

Нрестьянскаго

Поземельнаго Банка.

Мѣстный

ЛиквидлцюнныН Отдѣлъ.

8 октября 1911 г.

№ 55518.

Къ журн. ЛЬ 8 ст. 24

ЕОПШ

НШШШ] СііІІІІОІ! ГувВЩЯР?,

По губернскому по земскимъ и го

родскимъ дѣламъ Присутствію.

Возвращая ііреіірово?кденіюе при отношепіи отъ 22 апрѣля с. г

за ЛІ 805 представленіе Алатырской Уѣздной Земской Управы отъ Кі

января с. г. за Ш 297, о возстановленіи яко-бы закрытыхъ Бапкомъ
издавна суоі,ествовавіппхъ дорогъ п необходимости исправленія, каи

дорогъ^ такъ и дорожныхъ сооруяіеній, въ имѣніи Банка, бывш. гр

Рибопьера, между дер. Елховкой, с. Промзпномъ и между с. Циповкон
и БарышсЕой слободой, Отдѣленіе Банка имѣетъ честь увѣдомить Ваше

Превосходительство, что по произведенному Отдѣлѳніемъ обслѣдованіго

указаннаго въ представленіп Алатырской Уѣздпой Земской Управы за

^§ 297 имѣнія оказалось, что въ цѣляхъ упорядоченія проѣзда, дѣ

ствительно нѣсколько измѣнено направленіе ранѣе существовавшихТ) въ

имѣніе бывш. гр. Рибопьера дорогъ, а именно: въ Полянскомъ нолѣ-

изъ' с. Поляиокъ въ с. с. Промзино и Студенецъ, на новомъ хуторѣ-

Різъ с Барашева въ с. с. Студенецъ и Промзино и с. Акнѣева въ с

Студенецъ, въ Большом ь полѣ—~изъ с. Гулюпіева въ с. Промзино іі на

старомъ хуторѣ— изъ с. Промзина въ дер. Елховку и изъ с. Стуііен-
ца на старый хуторъ; при чемъ пзмѣиеніе направленія указанный
дорогъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ совпало оъ ихъ незначительнымъ ул-

линеніемъ, но впаденіе дорогъ въ сосѣднія владѣнія измѣнены лишь на

одной дорогѣ, ведущей изъ с. Поляиокъ, въ с. с. Промзино и Студе-
нецъ, вновь проложенной взамѣнъ поселка, нроходившаго но отрубньшъ
участкамъ Полянскаго ноля за іі 41-33, 13^ 14 и 22, каковой про-

селокъ въ виду вышеуказаннаго ходатайства Управы постановленіемъ

мѣстнаго Ликвидаціонпаго Отдѣиа отъ 13 сего сентября предположено
открыть для проѣзда; кромѣ того помянутымъ постановленіемъ опредѣ-

лено проходящую чрезъ уча(;токъ поваго хутора за Ла 276 дорогу изъ

с. Акнѣева въ с. Студенецъ провести къ съѣзду моста черезъ рѣчку
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Долгую и /^ано ііорученіе г. Инспектору ликвидаціи Ш раіона Е. П.

фаворпну пі>]іі('ниті) на мѣстѣ вопросъ о возстановленіи дороги изъ с.

|||іо,і,іИна вь с. Елховку въ отрубѣ за Л» 172 на Старомъ хуторѣ,

ііродаиномъ крестьянину Михаилу Захарову Куракину.

Что касается неисправнаго содержания Банкомъ дорогъ и дорож-

иыхъ сооруженій, то таковыя находятся въ исправномъ видѣ, какъ

оказалось но обслѣдованію. *

При сѳмъ Отдѣленіе имѣетъ честь присовокупить, что о возмож-

ности возстановленія дороги и.іъ с. Промзина въ дер. Елховку ч[)езъ

іаііроданный уже отрубъ за Л? 172, Вашему Превосходительств] имѣ-

еіъ быть сообніено дополнительно, по выясненіи }'казаннаго обстоятель-

ип па мѣстѣ.

Подлинное за надлелгащимъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевь.

М. Ф. Кт ж\рн. № 8 ст. 24.

Спмбпрское Отдѣленіе

КРЕСГЬЯНСКАГО ЕОПІЯ.

Іозшелъкаго ^акка.
М-БСТНЫЙ

Липвидацюимый Отдѣлъ.

8 февраля 1912г. Его Превосходительству
1 4820. Господину Сймбирскому Губорват-ору.

г. Симбирск'й.

На занросъ отъ 21 января 1912 года за № 113, Симбирское
Оглѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка имѣетъ честь сообщить
мѣдуюпі,ее:
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'^ На прилагаемойН; илапѣ части іімѢнія бывш. гр. Рпбопьеі)а к[)ас-

нйми 'че[)нилами нанесена старая дорога паъ села Елховкп въ село

Г1і)ОМ8ино, о возстаио'влейй кбторой, по докладу гласнаго М А. Фопъ-
Ренкуль, хлоночетъ Адатырская Уѣадная Земская Управа, а сепіею-
ковая Ді^іюга, ) становленыая ()тдѣ,іеніеыъ при ликвидации пмѣнія.

Какъ вид'йО'Щедпплана, новая дорога поворотовъ подъ нрямьніп

углами нигдѣ не иыѣ(?гъ; тоикихъ мѣстъ, которыя могли бы и[ісдста-

вить нѣкоторое не удобство для проѣзда весной или осенью, ичѣется

тОлькб'' трп, между тѣмъ какъ старая дорога хотя и была ирямѣс, но

про1'одпла по такпмъ жеі неудобиымъ ыѣстаыь въ пяти пунктах ь.

Точныадъг.пинструмоніальнымъ _пзмѣреніелъ длпна стаі)оп іюроги

онредѣляется въ 3400 саж., а новой въ 4125 р.- слг.дователі.но, уіыга-

неіііе дорогп въ прсдѣлахъ пыѣшя нропзонгло на 1 вор. 225 саж.

Ириведенныя данпыя едва лп \!()г\ть говорпгъ объ особолъ п.шЬ-

І1СП1И п удлиненіи дороги.

Если и было нзчіиіоніе, то ещнстнетю въ цѣляхъ землеустрой-
ство и удобства нользовапія землею

По мнѣнію Отдѣленія приводимыя г. Фонъ-Рснкулемъ ст. сі 891

и 892 }став<1 н^топ сообчіснія предоставляю гъ владѣльцу право вь

случаѣ надобности перенести и удлинить дорогу, лпиіь бы это удли-

неніе не было ч[)езмѣрно, при чемъ никакого крптерія дальности объ-

ѣзда закономъ не установлено, треб \е гея лишь чтобы новая дороі а вы-

ходила опять на прежнюю въ предѣлахъ земли в/іадѣльпа, отводяшаго

новую дорогу и была бы не мепѣе удобна для нроѣзда, чѣмъ сі'арая.

Воѣ эти требованія закона исполнены.

Пп Отдѣ.іенію, нп чппамъ его на мѣстѣ заявлепіи на неудобства
поіьзѳванія дорогами въ Лромзинскомъ пмѣніи не поступало.

Господину Фонъ-Ренкуль, какъ сосѣднему землевладѣльцу, часто

иользугоиі,емуся разсматриваеыой дорогой и ыѣстному гласному, разбив-
ка пріобрѣтепнаго Банкомъ въ 1908 году имѣнія и измѣнепіе дороги
не могли остаться непзвѣстными. Если бы г. Фонъ-Ренкуль своевремен-
но, т. е. во время разбивки имѣпія, или во всякомъ случаѣ до продажи
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его крестьянамъ заявилъ претензію относительно до[)оги, то таковая

была бы н[)пнята во внимапіс, и въ п[)едѣлахъ возможности, \довле-

іііорена. /.

Главною заГзотою Огдѣлсчія нрп лнквидацііі ігмѣнія была предо-

(гавлсніе пок)пнщкамъ иолномѣ|)ныхь пеизрѣзанныхъ дорогами вла-

іі1,іііГі. Ироложсиіе новои дороги іало козмолаіосгь достигну іь лгого,

ты] каііъ оставлсніе старой дороги нзрЬзало бы не мепѣе 33 полѳ-

выхъ ;, часгковъ п зсацсбныѵь мѣсгь въ поселкахъ.

Такъ каіѵъ какое либо другое расположеніе по рельефу мѣсгности

11 условіямъ обводнепія и|)едставлялось менѣе удобнымъ, то Отдѣленіе,

со.інавая громалн)іо важность наиболЬѳ -цЬлесообразпой разбивки, не

('ііигало себя въ нравЬ оставить иенрикосновснной старую дорогу, хотя

бы она и являлась н[)іівычнов) для лицъ въ пей заннтерссованпыхъ.

Отдѣлсніе счпіасіь необходпмымъ присовокупить, чіо въ насто-

ащее время Банкъ бсзспленъ слЬлать что либо для возсгаповлспія гта-

|іоіі дорога, такъ какъ весь масспвъ уже вь 1909 и 1910 годахъ

ііродаііь отдельными участкаіми вь едииоличпзю собсгвонносіь кресіь-

яііачъ, съ выдачею крЬпосіньт\ь док^ мопговъ, и сь ірсбоваиісиъ о воз-

(тановленіи дороги слѣдовало бы обратиться къ тѣмь владельцам ь, но

)часгіит.мъ которыѵь ііролегала старая до|)ога

Подлинное за иадлсліаіцпмъ подписомъ.

Сь подлинны мъ вѣрно: Секретарь, Гі]севъ,

00^

ыяыо

'8Й4В6**!»!*»*!»!»!
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Къ Ясурн. ЛЬ 8 ст. 28,

Алагырскому Уѣздному Земскому Собрлпіго,
очередной сессіи 19 12 года.

і^лаФырской 1/ѣвдной Ввмской УпраЬы.
Докладъ.

Обь исключеніи изъ одложеніп земли 62 д

1200 саж. неправильно числящейся' въ окладп,

ни правѣ частной собственности за общ. 7ѵр

с. Сары удѣлыіыхъ и кр. К. Н. Мухинымъ.

Прошлогоднему Очередному Уѣздному Земскому Собранію У(,здна(і
Управа внесла докладъ слѣдуюіцаго содержанія: ,,съ 1888 года .ш

обніествомъ кр. с. Сары бывшихъ удѣльныхъ обложено земли 62 дес

1225 саж., купленныхъ у удѣла, ьаковая за тѣмъ согласно кр'Ьпост-
ного акта и извѣщенія Староіаго Нотаріуса зачислена.

1) На кр. с. Сары Андрея Сергѣева Мухина, Афана(;ія Никифо-
рова Ильичева, Григорія Николаева и Гавріила Данилова Думовыхъ и

Егора Дмитріева Аржева ............ 34 д. 2075 с.

2) На кр-на с. Сары Константина Никифорова. Мухина 13 д. 237 с

и 3} На общество кр. с. Сары удѣльныхъ . . . 14. д. 1313 с.

Итого . 62 д. 1235 6,

Каковое количество до сего времени и облагается за означенными

владѣльцами.

Между тѣмъ съ 1900 года за Константиномъ Нпкпфоровымъ Му-
хинымъ обложено земли 62 д. 1200 с», купленныхъ у Капкина, како-

вой въ окладѣ не было: изъ бывгаихъ же на разсмотрѣніи Управы
выписи изъ актовой книги, представленной Мухинымъ видно, что ил

означеннаго количества земли, обложенной за Мухинымъ, укрѣплено за
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ипуъ лшпь права 1 '60 часть, т. с. на I д. 100 са;ж а остальное

ьолпчесгво нрппадлежитъ обществ} с. Сары удЬльныхъ, вслѣдствіе че-

го съ 1909 года лечля 62 л 1200 саж. обложена нодъ одепмъ № за

обідествомъ н М}хтіычъ.

Нынѣ про требованіи уплаты накопившихся на означенпоп земиѣ

82 д 1200 сан;, недотюкъ, \!іолно\іочсііные общества Ивана п Сте-

ішиъ Д}мовы объяснили, что обложенной ла обіцссгвомъ и }1)іинымъ
)сми 62 дес 1200 сал;. въ іѣйотви'іелы[ос'іи въ нат}р1; не супі,е-

пв5С1ъ

.Нлдная Управа, кчѣя иъ вид), что купленная общее гвомъ у

,\д1,ла лечля 62 д 1225 с. облаіаеіся отдѣльію ла пѣсколылши вла-

і1,лі)Цаііи п что внесеинаа въ обложеніе съ 1900 года за М\\пны«ъ

62 (ОС 1200 саж. рапЬе но снискачъ ей за кѣчъ не числилась, пріі-

\оі,іігь кь лаключенію, чіо въ данпочь случаЬ происходить двоь'ное

обложеніе одной и той же зсмлп, ь^плеіиіоО обпі,естволъ въ 1887 г. у

5'діѵіа, что нодгверяѵдается п тѣчъ. что по ста'пістпческп\іъ даннымъ

62 д 1200 с. не числится.

Док.іадывая объ изложепномъ. Управа, иолагаетъ землю 62 дес.

1200 с облагаюпі,\іося съ 1900 года за Мѵхиоымъ и обпі,ествомъ с.

Сары ѵдкчьпыхъ изъ обложенія исключить и нѣконпвшіпся па ней

)1зцпыП зечскш сборъ 195 р 29 к. съ пенею слолшть, о сложенш

же іуберііскаго сбора 115 р 07 к возбудить ходатайство передъ Гу-
йерпскпмъ Зсмскимъ Собраніемъ.

іѣзднос Собраніе, засл\шавь означенные выше докладъ (ж)р. ЛіВ

ст. 43) постановило; иоришгь УправЬ нропзвестп пбслѣдовавіе зе-

иьныхъ владіінін на основаніи \чічі дачи геоеральнаго межеванія.

ГІроизведепиьімъ "члсномъ"" Управы А Д. Горлановычъ на мѣстѣ

'юслѣіованіечь )счановл(чіо, что общее івимг кр бывшніъ удѣльныхъ,

I Са[іы было нріобрѣтено поь\ніі(т'., на іі[іав1і частной сооственностп

оіъ Уаѣлінаго Вѣдомства лечелі,ны\ь }Г(ЦІи (иахатноп и дуговой зем-

™) ^2'Д дес, изъ кои\ъ въ разное премя перешло по нродажѣ кр.

того же се.іа К. Н. Мухину 14 дес. съ саженями С. Е. Аржанову,
^ Н Ильичев}, М. Г. Д)\!Овову, А. С Чебе[)иву. С. п П Г. Думо-
ііовычъ 34 дес, а остальныя 14 дес. остались во владѣтп названна-
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го обпіѳства. Другихъ земельныхъ угодій, кромѣ земли надѣльпой, ?

общества кр. с. Сары, бывшихъ удѣльныхъ, нѣтъ.

Такимъ образомъ. двойное облояіеніе одной и той же земли к}іі-

ленной обществомъ въ 1887 году у Удѣла, подтверждается и обслі
дованіемъ Члена Управы А. Д Горлановымъ.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собрашя
Уѣздная Управа находитъ во.іможнымъ рекомендовать ему землю 62 д

1200 саженъ, облагающуюся съ 1900 года за Мухинымъ и обіцествомъ
села Сары, кр-нъ бывшихъ удѣльнымъ, изъ обложенія исключить и на-

копившійся на ней уѣздный земскій сборъ 221 р. 80 к. съ пенею въ

суммѣ 179 р. 4 к. сложить, а о сложеніи губернскаго сбора 128 р.

23 к. возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. № 8 ст. 29.

Аишцски? Ищому Овдероіу Зисщ Шщі
Алатырско'л Уѣзднои Земскоі Управы,

Д о Н л А Д Ъ.
По ходатайству земмвладплъца И. Ф. Фи-

латова и сложеніи земскаго сбора за землю.

Прошлогоднему Очередному Земскому Собранію было доложено Уп-

равою ходатайство землевладѣльца Ивана Федоровича Филатова объ

исключеніи изъ обложенія неудобной земли по его владѣнію 20 дес
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1310 с. и о сложеній земскаго сбора. Земское Собраніе постановленіемъ

евоимъ отъ 7 октября жур. іі 8 с г. 45 поручило .Ѵправѣ произвести

обслѣдованіе владѣпія И. Ф. Филатова и результатъ его доложить Со-

бранііо.

По произведенному Членомъ Управы А. Д. Горлановымъ совмѣ-

етно съ земскиАіъ агрономомъ Н. П. Ерыловымъ обслѣдованііо земель-

ныхъ угодій землевладѣльца И. Ф. Филатова оказалось, что осмотрѣн-

ный участокъ производитъ впочатлѣніе какъ нельзя лучше одареннаго

природой всѣми удобствами. Богатѣйшая почва, аршинный черноземъ,

совершенно ровное мѣсто, обрамленной съ одной стороны протекаюпіей
рѣчкой дающей ашвую силу и питающей береговыя пастбища. Един-
ственное мѣсто можно отнести къ неудобнымъ— это обрывистый берегъ
ниже запруды и тутъ же наносное дно рѣчки, лишенное всякой рас-

тительности, вѣроятно, больше отъ вытаптыванія скотомъ, всего неу-

добной будетъ около 1 '/, десятины. Можно было бы признать неудоб-
ной и ленту берегового откоса на протяженіи 600 саж., въ среднемъ

шириною въ 5 саж., но и она имѣетъ больше вертикальное измѣненіе,

чѣмъ горизонтальное, въ остальномъ проточная вода не только не мо-

жетъ считаться неудобною, но въ ней должно признать причину устой-
чивыхъ урожаевъ на прилегающей пахатной землѣ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Ообранію на благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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І.'ъ я;урн А'а 8 сг 30

Алатырской Уѣздноі Земской Управы,

Д о к л А Д Ъ
О разріьиіепиі конф.пікпювъ между /ѵыовш-

бѣуіы(сиіи л Управой па почвѣ уве/ішишшо об

ложепгя яѣсныхь угодій земскими сборами.

Основой недовольства отдѣльныхъ хозяевъ лѣсовладѣльцевъ, вьн-

ваннаго увеличеніемъ земскаго сбора^ яв.іяется доводъ указываюідій на

малую доходность отъ лѣсовъ, нодчасъ сводяпіуюся лишь къ пок]іыіію
налога. Само собой разумѣется, что подобная непормальность ис ма.іо

зависптъ отъ самого хозяйствования въ лѣс\ и правильно можетъ быть

разрѣшена только нрп псреоцѣнкѣ всего л'вса^ въ дянноігь случаѣ, па-

ходяш,агося въ нашемъ уѣздѣ. Это работа капитальная и потреб} ріь

расхода не менѣс 500 руб.

• На мѣстѣ же при осмотрѣ лѣса хозяевъ, подавшпхъ заявление о

сложеніе лишняго земскаго сбора можно видѣть, какъ говорптг

актъ, составленный членочъ управы Н. П. Пирожковымъ и агропомомг

Н. Н. Ерыловымъ, и довольно важную причину побулѵдаюиіую .гЬсо-

владѣльцевъ ироситъ Управу осматривать н переодЬнивать лѣсь дш

измѣненія обложенія.

Эта причина главпымъ образомъ заключается въ томъ, что обла-

гаемый лѣсъ измѣнилъ характеръ насажденій. Послѣднее обстоятель-

ство, не вдаваясь въ обсужденіе нричинъ, вызвавгапхъ его, позволеп

Управѣ ('дѣлать такой выводъ.

Вполнѣ правильно будетъ облагать лѣсъ, согласно существуіоідп.чъ
нормамъ оцѣнки^нримѣнительно къ шіанамъ, составленныиъ въ блпжаіі-

шѳе время съ таксировкой лѣсохранительнаго комитета. Такіе планы сь

осмотромъ участковъ Управой но дадутъ возможности отдѣльнымъ хо-
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іііевамъ указывать па облоиіспія сборолъ чего то песуі!!,оств}іопіаго и

разі)Ьпіать па первое время всѣ недорал) чѣнія, касаюиі,іеся п обиіе-
пьсішыхъ пнторссовъ

Иод.шппый за падлеяіаіипмъ подппсоыъ.

Съ подлпппымъ вѣрпо: СеЕретарь Гусев?/.

Еъ жури. Лз 8 с г. 30.

Акгь Члена Уп[іавы II. П ІІпрожкова п агронома Н, Н Крыло-
ва, производипшихт:) осмотръ лѣса іи) нор^чеиію Алатырской Уѣ.здной

ііслскои УпраіН)!.

По осмотрѣ лѣса въ трехъ )частках'Ь лѣсовладѣльневЧі: Маі)іи
А.іексѣсвны Еовригнногі, Алексѣя Алексѣевпча Панова п Алексѣя Ан-

дреевича Боброва, іможно сказаті), ччо весь лЬсъ въ .ипхъ )часткахъ

счѣіпаипый, за исклиічоніемъ линіь небольшихь )частковъ чистой хвои

II одіпіхъ ли'твенныхъ деревьевъ. Породы деревьеиь въ ;)іихъ лѣсахъ

по степени нхъ нреобладапія слѣдуюпце: бе[)оза, ель, липа, дубы, оси-

на, вязъ, сосна, ольха, кленъ и нѣкотор др.- сосновыя насажденія
вст[)ѣчаіотся лишь въ незначтельныхъ колпчествахъ. Ііа старыхъ пл;і-

нахъ указанные участки числятся хвойными, п нЬгъ ни чего ^диви-

тельнаго, что оіиі іаковыми и были но пзмѣненія клнматическія и поч-

венный съ одной стороны и неправильное хозяйствованіе въ лѣсу сі>

другой не{юмѣннли харакгеръ лѣса, и онъ изъ хвойнаго обратіілся пь

лиственный. Подобному явленію не мало оодѣйствуютъ сплошные вы-

рубки, каковыя и происходили въ указанныхъ выше участкахъ, отсу-

тотвіе ухода и раснространеніѳ вредителей лѣса. Еоиечпо, борьба, панр

съ короѣдоімъ дѣло хозяина, но факіъ остается факточъ, па гибели

хвойиыхъ деревьевъ строятъ собѣ жизнь породы лиственныя и, въ даи-

номъ случаѣ, береза и липа отвоевали себѣ большую іыюпіадь, чѣмъ

ель и сосна. Ждать, что черезъ нѣкоторое время опять появится хвой-

ный лѣсъ, нѣтъ никакого основаяія, пбо въ пастояпіее время лЬсъ пмЬетъ

возрасгъ въ среднсмъ 40 лѣтъ, а молодялснпкъ въ нодавляюніемь боль-

шииствѣ лиственный, ііоііыя нормы обложенія придется иримЬиять какъ
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К'Ь лѣсу лиственному, и только въ той части, гдѣ хвоя гіревышаеп

507»— какъ къ лѣсу хвойному. Само собой разумѣется, необходимы
новые планы, новыя измѣренія площадей, новая таксировка съ указа-

ніемъ преобладающей породы. Планы же безъ таксировки, какъ илань,

нанр. представленный довѣреннымъ М. А. Ковригиной, не должны при-

ниматься во вниманіе, ибо, несмотря на то, что въ представленночъ

имъ планѣ весь лѣсъ обозначенъ лиственнымъ, даже на глазъ можно

указать нѣкоторыя площади съ яснымъ преобладаніемъ хвои. На ло

указываетъ и составленная для имѣнія М. А. Ковригиной оцѣнка, прсд-

назначенныхъ къ продажѣ участковъ; отпечатанное объявленіе о іфодажі
вмѣстѣ съ оцѣнкой при семъ прилагаются. Въ остальныхъ двухъ уча-

сткахъ А. А. Боброва и А. А. Панова на большихъ площадяхъ можно

видѣть преобладаніе лиственныхъ породъ. Въ имѣніи А. А. Панова
производится таксація и по подсчету въ черновомъ матеріалѣ замѣ-

чаотся въ нѣкоторыхъ лѣсосѣкахъ на площадяхъ по 50 десятинъ пре-

обладаніе лиственныхъ деревьевь.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно; Секретарь Гусевъ:

Къ журн. № 8 ст. 31,

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
очередной сессіи 1912 года.

кщті Уізіабі Ыті Цш
Д о и л А Д Ъ.

По ходатайству наслѣдниковъ землевМ-

дѣлъца Петра Ильича Воротникова объ исклю-

ченги изъ земскаю обложены части хвойншо

лѣса.

Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское Собраніе (жур. ЛЬ 8 ст,

44), заслушавъ докладъ Управы по ходатайству землевладѣльца П. !!■
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Воротникова объ исключеніи изъ земскаго обложенія за нимъ части лѣ-

пі, 110 неимѣнію такового въ иатурѣ, постановило: поручить Управѣ

произвести по ходатайству обслѣдованіе, при условіи получе-

І1ІЯ отъ землевладѣльца Воротникова точна то планового матеріала на

количество лѣса разныхъ указанныхъ имъ категорій и объ оказавшем-

ся доложить Ообранію.

О доставленіи Управѣ согласно приведеннаго постановленія Собра-
еІ!і, плана и другихъ документовъ, необходимыхъ для обслѣдованія

йсныхъ угодій, просителю Воротникову было сообщено 25 января се-

го года за Ла, 537.

Наслѣдники землевладѣльца Воротникова— Алексѣй и Иванъ Пет-

ровичи Воротниковы заявленіемъ, съ прил^сеннымъ къ нему оиисаніемъ

участковъ и плана, полученными Управою 11 сентября ходатайству-
ютъ объ обложеніи ихъ лѣсныхъ угодій по дѣйстввтельному количест-

ву, согласно отноніенію и плана. При чемъ Воротниковы указали, что

хііойнаго лѣса они имѣютъ 84 дес, —а остальная нлопщдь находится

іюдъ лиственнымъ лѣсомъ и другими угодіями.

Вслѣдствіе поздняго полученія отъ просителей Воротниковыхъ пла-

на и описанія участковъ Уіірава лишена была возможности произвести

осмотръ ихъ лѣсныхъ угодій.

Докладывая изложенное Земскому Ообранію на благоусмотрѣніе,

Уѣздная Управа не находитъ возможнымъ высказаться за, или противъ

ходатайства г.г. Воротниковыхъ, не прои.зведя осмотра ихъ лѣсныхъ

угодій.

Подлинный за надлежапщмъ нодписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гі]севъ.
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Къ журп. Л'о 8 ст. 32

п^!ѵагаъ\^сѴот(Ѵ^ "^''^^'^''''-^'^ТѵЗ^^Ѵ^'^'^''^^'^^ ^ежсVотл■^(^ о<_)0^г) ач\\о

х^лътрской Уѣзз,ноіі Земской Управы

Докладъ.

Но хобйтсійсіпву креітъннъ Астрадамов-
скоіі во юс )пи о перепесеніи базара съ пріітк) и

Жйіцей ■■іепера іу Бибикову п.юіцада на оощат

венную хмлю.

Зеч(кій Начальникъ 4 ^ч. Алаты[)('каго )зда прсн[)онодіілъ нъ

.Ѵѣздпуіо Всмсьуіо Унішіѵ іюрріпіск) но ходатайств) кросп.янъ Асі|і<і-
дамовсі.он волости объ оіьрыгіп базара на нх'ь зомліі еи,-енсдѣлыю вь

пятницу.

Нанравлднпая Зеыскпмъ ІІачальпикомъ въ Управу переписка пк.ію-

чаетъ въ составъ латеріала девяпіадцать прпговоровъ к[)естьян('іаі\ь

обіцествъ: Алатырскаго, Карсунскаго и Буипскаго уѣздоііъ.

Крестьяне с. Астраджмовки ходатаііствуюіъ прпговоромъ о разрі;-
піеніп иыъ отк])ыть базаръ на нринадле;каиіеП обніеству крестьянъ се-

ла Астрадамовки землѣ, мотивируя тѣмъ, что ;)го составить для

нихъ доходную статью и мѣсю подъ базарной нлопіадью іенсрала Би-

бикова не гнгіешічно и опасно въ пожарномъ отнешеніп по скученноі-

тп построекъ на площади и легко восплаыеняюпіихся предметовъ, каьъ

напримѣръ сѣно, не обходя молчаніемъ и безконтрольнаго налога іш

вывозимыя на плопіадь для продажи продукты, и прочіе ь[)естьяіісыг'

обніеотва поддерживаготъ ходатайство крсстьяпъ с. Астрадамовыі, ссй-

лаясь на тяжесть условіп посѣпщія базарной плоиіадп торговцами-

пропзводитсіями хлѣбныхъ II иныхъ сельско-хозяйствопныхъ предиетовь.

Представлепіе обніеству крестьянъ с. Астрадамовки права отк[)ЫТІя піс-

недѣльнаго въ пятницу базара на его землѣ, конечно, наруніаетъ ин-

тересы генерала Бибикова, чакъ какъ съ момента открыіія поваго ба-
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зара земля его потсряетъ часть своего значенія и слѣдователь-

10 и цѣнности, а равно и доходности, но тѣмъ не менѣе, согласно

рззъясненія 17 пун. 5 ст. 63 полож. о земск. учрежд. допустимо:

тѣмъ болѣе, въ случаѣ краГіпей необходимости.

Уѣздная Управа чрезъ своего агеша члена Управы А. Д. Горла-
вова собрата нѣкоторыя свѣдѣнія по поводу сдѣланныхъ крестьянами

въ ііриговорахъ указанігі,, при чемъ оказалось^ что илопшдь не вмѣ-

іцаегь всего база[)а н съемишки плопіади у генерала Бибикова нроиз-

водятъ сборъ съ торговцевъ за пріѣздъ на базаръ и внѣ ея предѣловъ,

іабы никто не уклонялся отъ уплаты и производя увеличенный до

враиности сборъ создаютъ крайне тяжелую обстановку базарной торгов-

,111. Присланный Зсмскимъ Начальникомъ 4 уч. Алагырскаго )'Ьша
аіітъ осмотра базарной илоп^ади въ се.ііѣ Астрадамовкѣ врачебио-сани-
тарпой комйссіей даетъ весьма убѣдительныя доказательства антисани-

тарнаго состоянія плопіади подъ оазаромъ и желательность устраненія
]с,ііовій сказаннаго состоянія плоіцадп уничтоженіемъ на ней базара.

Обсуждая создавшееся положеніе и ііе[іебравъ всѣ возможныя слу-

чаи болѣе свободнаго выхода въ изложенномъ дѣлѣ, Уѣздная Управа
пришла къ такому заключенііо, что ходатайство к[іестьянъ Астрадамов-
ской волости, по крайнему ея раз}менію, должно быть удовлетворено,

такъ какъ изъ ирп.іоженнаго къ дѣлу акта Санитарной Комиссіи по

осчотру базарной плоиі'ди въ с. Аст[)адамовкѣ видно, что ііоддержи-

вагь ея с)щесгвопаніе вредно въ отношеніп здоровья жителей с. Ас-

традамовки, по считаетъ долгомъ замѣтпть. что унйчтоженіе тепереш-

ней базарной п.іошади желательно произвести мііролюбивымъ п^ темъ, такъ

чтобы оно состоялось, при соглашеніи к|іестьянъ съ владѣльцемъ базарвоп
площади наслѣдниковъ генерала Бибикова.

Исходя пзъ пзложенныхъ свопхъ соображеній Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить всю переписку по ходатайств} ьрестьянъ

шопкъ селъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гі/севъ.
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Еъ журн. № 8 ст. 32

Е О П I Я.

ѣ Ьтщті ѣіт Зешкоо СоЕраі,
Вдовы отставною Генера лъ-Лейтенанта Пав-

лы Викторовны Бибиковой, дѣйгтвующеіі ипно

м себя и по довѣренности вдовы Свиты Ею

Величества Генера/іъ - Лейтенатпа Елизаветы
Петровны Бибиковой, ироживйющихъ первая въ

г. Гатчииѣ в?> д. Лв 2) по у/і. Соборногі и по-

слѣдняп въ г. С.-Петербуртѣ по Спасской ул.

въ д. М 1.

За^в^1ѲНІв.

Поолѣ смерти моего мужа отставного Генералъ Лейтенанта Миха-

ила Ильича Бибикова^ по завѣиі;анію посліипяго переіпло въ мое по-

жизненное владѣніе, совмѣстно и въ равпыѵь часгаѵь. съ вдовой брата
моего покойнаго мужа Свиты Его Величества Генералъ Лейтената Сер-
гѣя Ильича Бибикова, Е.'пізавегой Петровной Бибиковой торговая пло-

щадь при оелѣ Астрадамовкѣ А.іатырскаго уѣзда вмѣстѣ съ водяной
мельницей и относящимися къ нимъ угодьями. Еакъ ого видно п.!ъ

имѣюищхся у меня крѣпостныхъ актовъ, плоиі,алі) эта составляетъ соб-

ственность Бибпковыхъ около ста .гЬтъ.

Нынѣ по дошедшимъ до меня свѣдѣпіямъ обществомъ крестьянъ

села Астрадамовки возбуждено ходатайство о перенесепіп торговой ііло-

и;ади на крестьянскую землю подъ тѣмъ пред.іогомъ, будто торговая

площадь на землѣ Бибиковыхъ распололіона въ низннѣ и является

ангиоанитарной.

Прежде всего долгомъ считая заявить Алатырскому Земскому Со-

бранію, что на торговой площади Бибиковыхъ находятся православная
церковь оъ часовней, чайная лавка обпі,ества народной трезвости- съ

ней граничитъ волостное п|)авлсніе и по обѣ стороны ея расположены
наилучшіе въ селѣ к[)естьянскіе дома.
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[Три такихъ условіяхъ, казалось бы, невозможно говорить о не-

приснособленности самой мѣстности къ устройству на ней торговой
площади, тѣмъ болѣе что иротивъ такого зак.шченія говорптъ самый

Іактъ существовапія іілоніади въ эгомъ мѣстѣ втеченіп мпогихъ деся-

тплѣтнігі.

Что же касается до, будто бы, антисаннтарнаго состояиія этой

площади, то по сои}- предмету никому изъ Бибиковыхъ пи кѣмъ ни

ьакихъ требовашй къ устраненііо таковаго предъявляемо пе было.

Тѣѵіъ не менѣо въ сентябрѣ текунщго года я лично рѣшила про-

вѣрпть состояніе площади въ санитарномъ отношсніи и, но осмотру ея,

я немедленно приказала арепдатораыъ: 1 ) не загромождать нлоніади

еыадомъ лѣса- 2) очип],а'іь нлоніадь отъ навоза послѣ кажцаго торго-

ваго дня- 3) сравнять поверхность нлоні,ади, засыпавъ всѣ выемки,

чтобы вода не застаивалась въ нпхъ п 4} устроить отхожее ыѣсто.

При этомъ категорически утверждаю, что въ настоящее время на пло-

щади нпкакпхъ отбросовъ и никакпхъ нечнстотъ не валяется и ника-

кого стока нсчпстотъ въ рѣку не пмѣется и заявляю чго если адми-

нистративныя и полицейскія власти, съ своей стороны, нотребуютъ
какихъ либо иныхъ возможныхъ къ исполненію мѣръ, то таковыя не-

медленно будутъ мною исполнены но наступленіп тенлаго времени.

Хотя эгимъ можно было бы закончить возраженія иротивъ нредставлен-

наго обпіествомъ кресгьянъ села Астрадамовкн нроэкта объ открытіи
новой торговой плопі,ади, я гѣмъ не менѣе позволю себѣ обратить вни-

маніе Уѣзднаго Иемскаго Оебранія на юридическую сторон} этого

вопроса.

Возможно лп допустить, если, но отмѣнѣ крѣпостного нрава преж-

Ш1І номѣнщіъ сохранилъ за собою право на торговую площадь и если

зто право ОС} ществлялъ онъ лично, а затѣмъ его иаслѣдники ьъ теченіе

нѣсьолычихъ десятилЬтін, возможно-ли при ташіхъ условіяхъ, открытіе
второй базарной плопщди въ томъ же селеніи и не будетъ ли такое

открытіе нарушенісмъ принадложащаго собственнику земли права, такъ

каьъ если законъ и дон}скаетъ открытіе второй базарной площади, то

зто лишь въ случаяхъ особой крайности; крайности же въ данномъ

дѣдѣ ни какой не имѣется и если даже признать настоящее состояніе

базарной плопі,ади па землѣ Бибиковыхъ антисанитарнымъ, то антиса-

гаітарность эта может ь быть устранена и, какъ я уже имѣла честь

гШЖШШііШіШі^'.
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доложить Зеѵіскому Собранію, иад.іѳжащія кь тому мѣры ужо нринягы

мною.

Но не только съ юридической но и съ практической стороны открытіе
новой торговой нлоиіади на крестьянской землЬ въ селѣ Астрадамовкі
послужило бы причиной къ безконечнымъ крестьянскимъ раздорамъ и къ

разоренію многихъ крестьянскихъ семей.
и,'

Не говоря уже о томъ, что такое открытіе обезцѣнпло бы нахо-

дящееся въ моемъ пожизненномъ владѣніи недвижимаго имѣнія, при

указанномъ выше переносѣ торговой площади пострадали бы мнопе

крестьянскіе интересы.

По полученнымъ мною свѣдѣніямъ, село Астрадамовка, заключал

въ себѣ около нѣсколькихъ сотъ крестьянскихъ домовъ и нѣсколькихъ

сотъ жителей, отличается крупнымъ торговымъ оборотомъ. Вся торговля

сосредоточена на торговой плащади Бибиковыхъ, для каковой цѣли мѣ-

стными крестьянами возведены на ихъ личныя средства на арендуемой
землѣ цѣлый рядъ магазиновъ и лавокъ, а именно: 9 каменныхъ мага-

зиновъ, 23 лавки въ 2 отдѣльныхъ корпусахъ, 2 просіыхъ и 13 хлѣб-

ныхъ амбаровъ, 40 мясныхъ и овчинныхъ лавокъ, 15 стеклянныхь лавокъ,

5 соляныхъ лавокъ и 5 тапочныхъ лавокъ, —стоимость которыхъ

превышаетъ 30,000—35,000 р.

Нѣтъ сомнѣнія, что переносъ торговой площади съ земли Бпбико-

выхъ на к{)естьянскую землю обезцѣнить всѣ эти торговыя предиріятш
въ лучшемъ же случаѣ переносъ ихъ на крестьянскую землю ляжетъ

тяжелымъ бременемъ на крестьянскій бюджетъ. а для миогпхъ окажется

непосильнымъ расходом ь.

Независимо отъ сего долгомъ считаю довестп до свѣдѣнія Зел-

скаго Собранія, что Бибиковы, владѣя торговою площадью, всегда имѣ-

ли въ виду народное благо и до настоящаго времени не разрѣшалн п

по нынѣ дѣйствующему контракту и настоящими арендаторами Гусь-
ковымъ и Кажандаевымъ не разрѣшаютъ на принадлежащей имъ торго-

вой плопедд продажу сішртныхъ напитковъ- устроенная же на пхъ

землѣ чайная равпымъ образомъ значительно содѣйствовала уменьше-
нію пьянства среди крестьянъ.



— 467-

Затѣмъ позволю себѣ обратить особое внимаиіе Зеыскаго Собрапія,
что расположенная посреди села Астрадамовки земля Бибиковыхъ, по

сносму расположению, предназначена служить для этого села торгового

площадью, такъ какъ лучшія крес^^ьянскіе дома—изъ нихъ 2 камен-

^^]іъ—съ двухъ параллельныхъ продольныхъ сторонъ плоніади. вплот-

ную, безъ малѣйшаго промежутка, прилегаютъ къ нослѣдней и если бы

при открытіи на крестьянской землѣ площади, плопіадь Вибиковычъ

Йыла бы закрыта и сдана подъ какое либо иное предпріятіе, то это соз-

вало бы для крестьянъ невозможное и безвыходное для нѣкогорыхъ по-

іожепіе.

Всѣхъ этпхъ затрудпеній было бы желательно пзбѣжать и на-

вѣрное Алатырское Уѣздное Земское Собраніе и Симбирское Губерн-
ское Земское Собраніе иѵіѣло вь виду всЬ эти соображепія,
когда приблизительно лѣтъ 15 тому назадъ, при Прѳдсѣдателѣ Уѣзд-

ноіі Земской Управы Швейцерѣ отклонило подобное же ходатайство
крестьяпь села Астрадамовки о разрѣшеніи имъ устроить базарп5іо
площадь на крестьянской землѣ

Прилагаемый при семъ приблизительный планъ части площади Би-

шікоиыхъ наглядно указывасіъ на необходимость сохраненія базарной
площади на землѣ послѣднихъ.

Въ виду изложеннаго ииѣю честь покорпѣйше просить Алатырское
Уѣздное Земское Собраніе охранить и оградить огь нарішенія закон-

вые инте[)есы Бибиковыхъ, отклонпвь ходатайство обпіесіва крестьянъ

села Астрадамовки о разрѣиіеніи имъ открыть базарную площадь на

іі\ъ крестьянской землѣ.

При семъ прилагается нотаріальная копія довѣренносіті отъ имени

вдовы Свиты Его Величества Генералъ- Лейтенанта Елизаветы Петровны
Вибикокой:, въ случаѣ надобности мною можетъ быть представленъ под-

лшиый планъ на село Астрадамовку. Сентября 28 дня 1912 г. г. Алатырь.

Лично и подовѣрености Елизаветы Петровны Бибиковой вдова от-

ставного Генералъ-Лейтенанта Павла Викторова Бибикова.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Алатырскаго Уѣздгіаго Земскаго Собрапія

вечерпЯю засѣданія 6 октября і^і2 года.

\1ъ засѣданіе Собрапія прибыли; Предсѣдатсль собранія Уѣздныіі

Предводитель Дворянства С. И. Саыойловъ, іѵіасііые: М. А. Фопъ-Рен-
кулц Е. Д. Пановъ, Н. П. Ііирожковъ, А. А. Владямировъ. А. Н.

Свіягкениновъ, А. Д. Горлановъ, И. Т. Кузнецовъ, С. Г. Оурковъ,
И. А. Мухипъ, С. И. ІІакскинъ, і]. II. Кузнецовъ, С. Л. Муьалпнъ,
представптели вѣдоадствъ: Удѣльпаго Б. М. Болдыревъ п Казны А. А

Ивановь.

Председатель Собранія объявилъ Собраніе открытььмъ. ц

1) По предложенію г. Предсѣдателя Собранія произведено закры-

тою баллотировкою шарами иазначеніе денежныхъ выдачъ, а пмеино:

учителю Алатырскаго училища А. М. Половинкнну сохранѳиія прибав-
ки содержаіііе на 19іЗ годъ въ размѣрѣ 60 [іуб. большинствомъ 8

противъ 7 шаровъ.

Учителю Больше-Кувайскаго училипіа А. Б. Рукавишникову еди-

новременное пособіе въ разыѣрѣ 50 [)уб. за долголѣтпюю службу боль-

шинствомъ 9 иротивъ 6 шаровъ отклонено. Назначено: сторожу Управы
Н. Туфлину прибавка содерж-анія по 60 [)уб. въ годъ большинотвомъ 5

П[)отивъ 6 шаровъ.

Крестьянину села Алтышева Павлу Карпову пособіе за покалі-

ченную лошадь 30 р. - большинствомъ 10 противъ 5 иіаровъ.

Въ награду канцеляріи Уиравы па 1912 годъ 711 р. 66 и

большинствомъ 12 противъ 3 шаровъ.
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Медицинскому фельдшеру Земскову, іютерпѣвшечу несчастіе отъ

110/кара въ с. Сыресяхъ. единовременно 100 руб. большпнствомъ 10

противъ 5 шаровъ.

Медицинскому ({)ельдшеру Алатырскон больничной аптеки Мичури-
іп ііеріодическую прабавку по [)асчету 37 р 50 к. большпнствомъ

11 противъ 4 шаровъ.

Эппдемичссиому фельдшеру Чеберчпнскаго участка Парамонову
іірріодпчрскую прибавку ежегодно по 50 р большпнствомъ И противъ

і шаровъ.

Учителю Алатырскаго волостного училища П. И. Семенову 300

руб. единовременно, большпнствомъ 11 и])Отивъ 4 шаровъ.

Прибылъ Представитель Цуховепства о. Гидасповъ.

Акушеркѣ Порѣцкаго участка Молчановой поріодическуіо [ірибавку по

НО руб. въ годъ, большинствомъ 14 противъ 2 шаровъ.

Бетерпнарнымъ (І)ельдшерамъ Сомакину и Савииыхъ періодпческ}Ю
прибавку по 60 руб. въ годъ, большипотвомъ первому 14 противъ 2,
а посгЬднему 13 противъ 3 шаровъ.

Завѣдуюпцімъ 16 военно-конскими участками уѣзда въ во.змѣпі,е-

пѵь расходовъ п[)И [)а.іъѣзда\ъ по военно-конской пе])еписп, по 5

|іуб. каждому, [)авпымъ чпсломъ 8 шаровъ на и противъ, отклонено.

На.іначено: вдовѣ учителя А. И. Федоровой, единовременно 50 р.,

оолшинствомъ 14 противъ 2 шаровъ.

Учителю Рукавишникову единовременно 45 р. единогласно 16

шаровъ.

Сказаипыя выше суммы ассигнованій внести въ смѣгу расходовъ

1913 года.

Выслушаны доклады:

2) Управы о выборѣ членовъ въ Раскладочныя Присутствія па

новый съ 1913 года 4-хъ лѣтиій срокъ.

Шм;іШШШИ^^і^щ> ■'Эі^^^^^ЩИІИІ&г
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Собраніе постановило докладъ принять н указаннихъ лицъ баллц-
тщіовать.

По произведен поп закрытой баллотировкѣ шарами, избраны въ 1

учаотокъ:

Въ члены: Потомственный Почетный Гражданинъ Дмитрій Кирил-
лович ь Поновъ, купецъ Николай Басильевпчъ Капіигипъ и і^унсцъ Сер-
гѣп Алексѣевичъ Талызинскій, всѣ трое болыпинствомъ 15 прогивъ 1

шара.

Кандидатами къ пимъ:

Мѣіцанинъ г. Алатыря Андрей Ивановичъ Агѣевъ, мѣіцанинъ Ни-

колай Васильевичъ Сыромятнпковъ и крестьянинъ с. По[)ѣп,каго Нико-
лай Алексѣевичъ Игумновъ, всѣ трое единогласно 16 шарами.

Въ 2-й участокъ:

Въ члены: временный купецъ Алексѣй А ндреевиЧъ Каракозовъ, кре-

стьяне с. Астрадамовкп: Василій Федоровичъ Панинъ и Иванъ Анлре-
еііичь Арекинъ, мѣпіанпнъ Яковъ Васильевичъ Шестаковъ, крестьянин'!,

села Промзипа Петръ Павловичъ Оавочкинъ, крестьянинъ села Мипп-

кова нрониіваіош,ій въ с. Промзинѣ Иванъ Петровичъ Алексѣевь всѣ

шестеро единогласно 16 голосами.

И въ кандидаты къ пимъ крестьяне: се.т Промзнна Иванъ Андре-
евичъ Тотубалинъ, с. Астрадамовки Степанъ Афанасьевичъ Акимовъ и

с. І1і)0мзина Николай Прокофьевичъ Растригинъ, всѣ трое единогласно

16 голосами.

3) Заявленіе члена Повѣрочнаго Совѣта Алатырской Уѣзднои Зем-

ской Кассы мслкаго кредита священника Е. Ф. Орлова объ осбо-

божденіи его отъ атой обязанности.

Собраніе постановило освободить свяпі,енника о. Орлова отъ обя-

занности члена Ловѣрочнаго Оовѣта земской кассы мелкаго кредита,

избравъ вмѣсто его другое лицо.

На предложение г. Предсѣдателя Ообранія Протоіерею Ф. М. Ги-

даспову прпрять на себя обязанности члена Повѣрочнаго Совѣта кассы
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ішѣсто 0. Орлова, къ каковому и присоединилось и Собраніе о. Гида-
сповъ изъявилъ согласіе и, по произведенной закрытой баллотировкѣ

, избранъ въ это званіе единогласно 15 шарами.

4) О выборѣ помощника завѣдываюпіаго 9 Ждамировскимъ воен-

но-конскимъ участкомъ вмѣсто Лезина.

Собраніе постановило; докладъ принять и произвести закрытою

баллотировкою выборы рекомендуемаго Управою крестьянина с. Жда-
чпрова Семена Ивановича Маершина, изъявившаго на это свое согла-

сіе и, Маершинъ, по произведенной закрытой баллотировкѣ шарами из-

бранъ помоіпнпкомъ завѣдующаго 9 Ждампровскимъ военно-конскимъ

І^часткомъ единогласно 16 шарами.

5) О выборѣ новыхъ завѣдующихъ военно-конскими участками въ

ію.іогтяхь Дубенско-Поводимовской, Паранеевской, Ждамировской Влад-
бтцинскои и Порѣцкой взамѣнъ нризнаваемыхъ Воинскимъ Присутст-
піемъ недостаточно способными къ несенію этой обязанности

Въ виду того, что сосгоящіе въ настоящее время въ этомъ зва-

іпи лица служатъ нѣсколько уже лѣтъ кряду и безвозмездно и ра-

нѣе подооныхъ замѣчаній за ними не дѣлалось и что дослуживать имъ

срокъ ихъ избранія остается только одипъ годъ, Собраяіе постановило:

новыхъ выборовъ не производить и докладъ Управы принять къ свѣ-

дкію.

Подготовительной Еомиссіи:

6) По ремонту зданій Алатырской больницы.

Собраніе постановило; принять докладъ Еомиссіи..

7) Со смѣтою на ремонтъ- зданій Промзинской лѣчебницы.

Собраніе постановило: докладъ Комиосіи принять.

8) Со смѣтою на ремонтъ зданій при Порѣцкой лѣчебницѣ.

Собраніе постановило: докладъ Комиссіи принять.

9) По постройкѣ въ Порѣцкомъ и Промзинѣ номѣпіѳній для про-

катныхъ отанцій.

Собраніе постановило принять докладъ Еомиссіи

штттттшатшшш, 5*»*ЖвМШіЛШ*вШ .
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10) По смѣтѣ на ремонтъ нижняго этажа земскаго дома.

Собраніе постановило: принять докладъ Еомиссіи

11) Объ учрежденіи въ Чеберчинской и Сіявской волостяхъ ве-

1 еринарно-фельдшерскпхъ участковъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Комиссіи:

Прочитанъ и утверягденъ подписомъ журналъ Собранія А^а 6 засі

данія 4 октября.

Представитель Удѣльнаго Вѣдомства Б. М Болдыревъ просилъ о

разъясненіи порядка пользованія нунктовыми лошадьми чинамъ Удѣль-

паго вѣдомства.

Предсѣдатель Собранія объяснилъ, что нѣтъ прямыхъ указаніп на

то кто можетъ иользоватьои земскими лошадьми, кромѣ имѣюш,ихъ пра-

во по закону и служапщхъ земства и полагаетъ было бы .іучше, ес-

ли бы Собраніе уполномочило Управу на выдачу открытыхъ лпстові,

чинамъ Удѣльнаго Вѣдомсгва.

Собраніе постановило: поручить Управѣ выдавать чинамъ Удкіь-
наго Вѣдомства открытые листы въ количествѣ, указываемомъ Управ-
леніемъ Округа.

Гласный А. Н. Свіяікениновъ просилъ освободить его съ завтраш-

няго дня отъ участія въ собраніп въ виду назначенія имъ судебііыѵь

дѣлъ и разсылкѣ повѣстокъ но должности его зсмскимъ начаальникамъ

въ Сенгилоевскомъ уѣздѣ.

Собраніе постановило: освободить г Свіяженпнова отъ участія вь

засѣданіяхъ Собранія.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявнлъ перерывъ до 2 часовъ

дня 7 октября.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гі]севъ:
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Еъ жури. № 9 ст. 1.

ЕапотипоБоі^іе шті\

Предіѵіетъ баллотировки.

На выдачу учителю А. В. Рукавишникову
за доліолѣтніою службу 50 р. единовре'
теішо .............

Учителю А. М. Половинкину сохране-
е прибавки въ 60 руб. на 1913 г.

Увеличеніе жаловапія сторожу Управы
[флину 60 р. въ годъ .....

Въ награду канцеляріи Управы 711р.
()6 кон.............

Выдача пособія Карпову за покалѣчен-

иую лошадь 30 руб........

Медицинскому фельдшеру Земскому еди-
новременно 100 руб........

Медицинскому фельдшеру Алатырской
6о.іьшічной аптеки Мичурину по расчету
37 р. 50 к....... ' .....

Эпидемическому фельдшеру Чеберчин-
еьаго участка Парамонову 60 руб. . .

Единовременное оособіе учителю Семе-
нову за долголѣтпюю службу 300 р. .

Прибавка Молчановой жалованья на

••О руб. въ годъ ........

Число шаровъ.

6 9

8 7

9 6

12 3

10 5

10 5

И 4

11 4

11 4

14 2

М«ЖМР«ж<яіші>Міва!і
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Прибавка жалованія ветеринарному
фельдшеру Ссыакипу 60 р. въ годъ за

выслугу лѣтъ .........

Тоже Савиныхъ 60 р. въ годъ . .

Базначеніс вознагралсденія за труды но

военно-конской переписи по 5 руб. на

каждый участокъ единовременно . . .

Назначеніе единовремспнаго нособія
вдовѣ учителя Ѳедоровои 50 руб. . .

Учителю А В. Рукавишникову за долго-

лѣтнюіо службу 45 руб. едиповрсмонно .

Выборъ помощника завѣдываіопщго 9
Ждамировскимъ военно-конскимъ уча-
сткомъ Семенъ Ивановичъ Маершппъ .

Выборъ члена повѣрочнаго совѣта Ала-
тырской Уѣздной Земской кассы мелкаго

кредита Протоісрей Алатырскаго Собора
Федоръ Михайловичъ Гидасповъ . . .

14

13

14

16

16

15

2

3

8

2

Одинъ свой.

Подлинные за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ
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Еъ журн. ЛЬ 9 с г. 3.

\ ішщш ѣіш Ъш Щш
Члена Повѣрочнаго Совѣта Алатырской

Уѣздпогі земской кассы мелкаго кредита свя-

щенника Евгепін Орлова.

Въ виду того, что гласнымъ Алатырскаго Уѣзднаго Земства въ

вастоящее время я уже не состою, покорнѣйше прошу Алатііірское
іѣіідпое Земское Собрапіе освободить меня отъ обязанности члена по-

ігіірочнаго совЬта Уѣзной земской кассы мелкаго кредита.

29 Сентября 1912 года.

Подлинное за надленіаишмъ подписомъ.

Зйключеніе Управы: внося настояи;ее ходатайство на благоусмо-
трѣніе земскаго собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь рекомендовать

мбранію освободить просителя о. Орлова объ обязаніюстей члена По-

ііірочнаго Совѣта уѣздной земской кассы мелкаго кредита и избрать
вчѣсто него другое лицо.

Подлинное за надлежаиіимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Еъ журн. ЛЬ 9 ст. 2.

Алтырской Уѣздной Земской Управы

Докладъ.
. о выборѣ членовъ въ раскладочный При-

сутствія.

Бъ текущеыъ 1912 году истекаотъ срокъ выбора членовъ въ рас-

кладочный Гірисутствія, избранныхъ но закону на 4 года Уѣздныяъ

Очереднымъ Земски.\іъ Собраніеадъ соссіи 1908 года (жури. Л» 9 ст. 1)
и настоящему Земскому Собранію нредстоптъ избрать на новый 4-хъ лѣ-

тпій срокъ въ раскладочное Присутствіе 1-го податного участка троіпъ

членовъ и троихъ къ нимъ кандидатовъ, а въ раскладочое Присутст-
отвіе 2-го податного участка піестерыхъ членовъ съ тремя къ ни^іъ

кандидатами.

Въ члены раскладочныхъ по промысловому налогу ІІрпсутотшй,
согласно 24 и 39 ст. нолож. о Гусуда|»ст. Еромысл. налогѣ и § 12

инструіщіи о нрямѣненіи сего положенія, Різбираются на 4 года, но

возможности йзъ представителей различныхъ видовъ торговли и дру-
гихъ промысловъ, грамотные и не моложе 25 лѣтъ отъ роду, если

при этомъ лица эти, не лишены по закону права участія въ выбора\ъ
ограниченнаго по суду или слѣдствііо.

Докладывая объ изложѳнномъ Земскому Собранію, земская Управа
имѣетъ честь объяснить, что въ истекаюіцсмъ срокѣ выборовъ членами

раскладочнаго присутствія состоятъ.

По 1-му податному участку: членами— Дмитрій Еириліовичъ По-

повъ, Николай Васильевичъ Кашигинъ и Сергѣй Алексѣевичъ Талызлн-

скій п кандидатами имъ Андрей йвановичъ Агѣевъ, Николай Аленсѣе-

вичъ Игумновъ и Николай Васильевичъ Сыромятниковъ.

По 2-му податному участку: членами—Василій Алексаидровичъ
Спрыгинъ, Иванъ Андреевичъ Арекипъ, Василій Федоровичъ ІІаиивъ,
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ванъ Аіідрсовичъ Тотубааинъ, Иванъ Петровичъ "Алекс Ііевъ, іі Грш'О--
ІІ Осиповпчь Потѣхинъ л ■ кандидатами имъ: Григорій Іісгровичъ Ь'а-

іі,іінъ, Яковъ Васпльевичъ Шестаковъ и Григорій Ананьевичъ Крас-
)ІіЪ. '■

Подлинный за надлежащнмъ подписомъ.
I

• Съ нодлиннымъ вѣрпо: Секретарь Гусевъ:

Еъ жури. Л» 9 ст.

111
выборѣ членовъ въ Раскладочныя Присутствія и ьандіідативъ къ

нимъ но 1 и 2 податнымъ ѵчасткамъ.

Предіиетъ баллотировки.

Чнпо шароііь

о

се

-га "^

1 і

Выборъ членовъ въ раскладочныя
Присутстія.

1-го участка:

Дмитріп Кирилловичъ Поповъ . . . 15 1

Николай Васпльевичъ Кашигинъ . . 15 1

Сергѣй Алексѣевичъ Талызинскій . . 15 1

Въ кандидаты къ нимъ

Андрей Ивановичъ Агѣевъ .... 16 —

Николай Васпльевичъ Оыромятниковъ, 16 —
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Николай Алексѣевичъ Игумновъ . » 16 —

2'го участка:

Въ члены:

Алексѣй Андреевичъ Еаракозовъ . . 16 —

Василій Федоровичъ Панинъ .... 16

Иванъ Анреевичъ Арекрінъ .... 16

Яковъ Васильевичъ Шестаковъ . . . 16 —

Петръ Павловичъ Оавочкинъ . . . 16 —

Иванъ Петровичъ Алексѣевъ . . . 16 —

Въ кандидаты къ нимъ:

Иванъ Андреевичъ Тотубалинъ . . .

Степанъ Афанасьевичъ Акимовъ . .

16 —

16 —

Николай Прокофьевичъ Раст[)игинъ . 16 ---

Подлинный за надлежаишмъ подиисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. № 9 ст. 4.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію,
очередной сессііі 1912 года.

іі ѣшш Ыті Упраг^і
I

д о к л л д ъ.
о выборѣ помощника^ завѣдывающаго <) Жда-

лировскпмь военно-коискимъ участкомъ.

За выбыгіемъ изъ сеіа Ждамирова на постоянную службу въ

ііензенсную губернію Помоншика завѣдываіопі,аро 9 Ждамировсіяыъ
іюенно-консішмъ участкомъ И. С. Ле.іина, нзбраннаго въ эту должность

'кшишъ Собраніемъ въ сессііо 30 сентября 1910 года (журн. № 7

ст. 16) на трехлѣтіе съ 1911 года, Уѣздноыу Собранію, въ насто-

іііцую сессііо, надлежптъ избрать вмѣсто Лезина на дослугкеніе его сро-

ка, другое лицо.

Докладывая о семъ Земскому Собранію, уѣздная управа иыѣетъ

честь рекомендовать ему избрать, вмѣсто Лозина, въ должность помо-

ощпка завѣдываюіцаго 9 Ждамировскпмъ военно-конскимъ участкомъ,

на срокъ до, 1 января 1914 года, крестьянина села Ждамирова Семена

Іваноііича Маериіина, іізъявившаго согласіе на безвозмездное несеніе

обязанностей помощника завѣдывающаго участкомъ и вполнѣ отвѣча-

ющаго сему назначенію.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ жури. Л? 9 ст. 5.

АлатицсЕоиу ЛзііОіУ Шщтші Шшш Штѵ

Алатырской У4здной Земской Управн

Д О И Л Л д ъ,
о выборѣ новыхъ завѣдцющихъ воеппо-кон-

скими участками въ воАостяхъ: Лубепско- Пово-
димовской, Парйпеевскогі, Ждамировгкой, Кяад-
бтценскоп и ІІорѣг^кой.

Алатырское Уѣздное по воинской повинности Присутствіе 19іі{),іл
с. г. за № 2918, препроводило въ Управу, на основаніи 46 п 47 §§
инструкціп по поставвѣ въ войска лошадей п повозокъ, па [)аспоряже-

ніе, вѣдомость завЬдуюіцпмъ воопно- конскими участками по уѣзду, съ

указаніемъ въ ней кто пзъ завѣдуюндіхъ и какъ знаетъ своп обязан-

ности и замѣчаній о ненравильностяхъ и ошибкахъ въ свѣдѣніяхъ по

переписи лошадей, произведенной завѣдующиыи участками. Изъ 18 за-

вѣдуюнщхъ по уѣзду 13 оказалось вполнѣ исправными и знающими

свои обязанности, а противъ 5 завѣдующихъ сдѣлано въ вѣдомости

указаніе на замѣченныя у нихъ неисправности во время переписи ло-

шадей 1912 г. Въ числѣ 9тихъ нослѣднихъ оказались ^завѣдующіе

участковъ: Дубенско-Поводимовскаго. —Дмитрій Федоровичъ Писмаревъ,
Паранеевскаго- Евгеній Ильичъ Логиновъ, Ждамировскаго — Иванъ Ан-

дреовичъ Глѣбовъ, Кладбищенскаго —Иванъ Петровичъ Б'азаковъ п По-

рѣцкаго—ВаоРілій Петровичъ Грѣшновъ.

Указанныя Присутствіемъ 46 и 47 §§ инструкціи относятся къ

порядку выборовъ завѣдующихъ военно-конскими участками и лежащей

на нихъ безвозмездной обязанности по завѣдыванію участкомъ.

Названные 5 завѣдующихъ вознно-конскими участками избраны
въ эту должность на трехлѣтіе 1911—1913 г. и поэтому, сроііъ

избранія ихъ кончится въ 1913 году.

На запросъ Управы волостнымъ правленіямъ сказанныхъ 5 уча-

стковъ о рекомепдаціи ей въ эту должность вмѣсто названиыхъ завѣ-
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дуіоіцихъ другихъ лицъ вполнѣ сиособныхъ выполнять безвозмездно эту

обямппость и хорошо знаіонціхъ сортъ и качество лощадей, годныхъ

цля ВОЙСКОВЫХЪ частей, она получила отвѣты и своеручныя нодііиски

,іщъ, изъявившихъ согласіе нести безвозмездно обязанность зазіѣдуіо-

пщхъ до конца выбора, т. е. въ продолнч'еши одного 1913 года, а

именно: по Дубенско-Поводимовской волости, кр. с. Дубенокъ Андрея
Григорьевича Малкина:, по Паранеевской волости кр. с. Параней Петра
Ивановича Владимирова, ін^ Ждамировской волости кр. села Ждамирова
Нлыо Дыитріевича Щербакова- по Кладбищенской волости кр. с. Елад-
ошдъ Дементія Никифорова Туницына и по Порѣцкой волости кр. с.

Порѣцкаго Григорія Титовича Оусленкова.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Ообранію .Ѵѣз-

рая Управа позволяетъ сѳбѣ высказать, что затрудняется рекомендо-

вать Ообранію произвести выборы новыхъ лицъ, такъ какъ таковое

дііиствіе Земства, хотя и небудетъ протшюрѣчить закону, но едва ли

будетъ лестно для даровыхъ работниковъ, а потому и имѣетъ честь пред-

ставить настоящіГі докладъ Земскому Собранію на благоусмотрѣніе. При
чемъ считаетъ пужпымъ добавить, что если бы Собранію угодно было

признать необходимость въ замѣнѣ завѣдуіопщхъ военно-конскими уча-

стками новыми лицами, то для этого потребуется возбунаденіе ходатай-

ства иередъ Начальпикомъ губерніи объ увольненіи завѣдуюнщхъ, неу-

довлетворяіопщхъ по своимъ качествамъ условіямъ закона объ избра-
ніи ихъ.

Подлинный за надлежанщмъ ііодписомъ.

Съ иодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

шттшштё^тшшиштшмт
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Къ журн. Х& 9 ст 6

Подготовительной Комиссіи

Докладъ.
По ремонту зданій Алйтырской больницы

Разсуотрѣвъ смѣты на ремонтъ зданій Алатырской больницы, вы-

слушавъ мнѣніе представителя Управы, попечителя больницы и техни-

ка Управы^ а также считаясь съ тѣмъ, что въ текуиі,емъ году пред-

стоитъ очень большое увеличеніе смѣты, комиссія предлагаетъ Собра-
нно произведя імавнѣйшій ремонтъ зданій, ниже перечисленныя |)аботы
отложить до слѣдуюні,аго года:

1) По ремонту зданій больницы:

§ 11 окраску наружныхъ стѣнъ 219 р. 38 к., § 13 новую ра-

му въ операціонную 110 р. 24 к., § 15 оштукатурк] цоколя це-

ментомъ 237 руб. 64 коп

2) По ремонту сифилитпческаго отдѣленія. § 25 постановить

лишь пробоины, а обшивку наружныхъ стѣнъ отложить псь.почпвъ изъ

смѣты 300 руб.; § 27 оштукатурку цоколя 92 р. 56 к , § 27 окрас-

ку наружныхъ стѣнъ 126 р. 13 к., § 36 устройство полисадника 60

руб., § 37 устройство колодца 623 р. 90 к.

3) Отложить весь ремонтъ амбулаторіи на сумму 383 р. 81 к

4) Отложить ремонтъ тифознаго отдѣленія (холернаго барака) на

сумму 279 руб. 13 коп.

и 5) Сократить непредвидѣнные расходы на 77 р. 21 к.

Если Ообранііо угодно будетъ согласиться съ предложеніями ко-

миссіи то придется сократить представленную Управой смЬту на

2500 руб. и внести въ смѣту на ремонтъ зданій больницы 5500 руб

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Ёъ журн. Аі 9 ст. ё.

Алагырскому З^ѣздному Земскому Собранію,
очередной сессіи 191 2 года.

і|ла*ырской Уѣвдной Земской Уцйы
Докладъ.

Со смѣтоіі гиг ремонтъ здаіігй А/піілырскогі
больницы.

Уѣздная Земская Управа, представляя при семъ на [іасмотрѣніе и

утвержденіе Земскаго Собранія смѣту расходовъ, потребпыхъ на ре-

монть зданій Алатырскоп больницы, имѣетъ честь просить Собраніе,
при одобреніи ея, объ асспгноііаніи сказаііпыхъ въ с\і1)Гѣ [)асходоиъ

въ суммѣ 8000 руб.

Подлинный за надлежаіцнмъ нодппсомъ.

Съ нодлннпымъ вѣрпо: Секретарь Гі]севъ.

МКвШіМЖМ!>«<№<«МіШІ





Къ журн. ^У^ 9 ст. 6.

■

ш ^

на ре\4()нтъ злаиіп Алатырскои больнцы

за счетъ уѣзИнаго Вшскагѳ сбора 8ооо ру§- коп.

Составлена частью по урочному ло юме-

нію^ частью но опыту. Цѣны проставлены юр.
Алатыря.

ъ<тшщлт»тшті!^шті0Шітттт
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О п И С а II 1 е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ

о
ее

о
54

ПЛАТА.

За единицу,

рув, к.

1. Зданіе больницы

Пітіікат^рьа иотолковъ въ боль
шой женской налатѣ, операціоітои,
передъ—онераціойнойі въ дежурной,
общей ыуніской палаіЬ, кабинетѣ

врача, въ кухнѣ и ванныхъ і.ом-

наіахъ, оТвѣска, необходимо отбть
и вновь оіптукаіурйть Еарпи.іы вы-

'Гіій}іь полукруглые Отбиіь гат}ка-
1^5 ркй

Въ женской на.іатѣ 4, 72X3,
29:іІ5,53 кв. с

Въ онсі)аціон, коынагЬ 3,43X2^
6,86.

Въ деікурной комнатѣ 3,43X2^
6,86 кв с.

Въ передъ операціонной 1,25x3,
43^4, 29.

Въ обніей мужской ііалатѣ 2,58
Х4,33=11,17.

Въ кабйнетѣ в[)ача 2,31X2,58
=5,96.

Въ кухнѣ 3,28X2,58,1:8,46

Въ ванныхъ 2,92X1,58=4,61.

Всего 63,74 кв с 63,74 25
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О и И С а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

За единицу

о

ПЛАТА.

РУБ. К.

За всѣ,

РУБ. К.

ИТОГО.

РУБ. к.

Отбить штукатурки карнизовъ
(4,72+3,29+3,43+2-
33

-2,58-
-2,58-2,31+2,58+3.28

92+1,58+3, 43+2+1, 25+3, 43
ПОР. саж 91,42

2 Оштукатурить внобь потолка.

По § 486 уроч. полож.

Штукатуровъ 1,30X63
74 дней ......

Ивестковаро раствора 0,013
Х63,74 куб. саж. .

Алебастра 4X63,74 пуд.

Драпи одипакон 90X63,74.

Гвоздей шт}катурн.
0,054X63,74 п]д. . .

Вытянуть карнизовъ, пор. с. 91,42

По § 492,494 )роч. полоя-с.

Штукатуровъ 1,12x91,42
дней ........

йзвестковаро раствора 0,00
843X91,42 куб. саж. .

30

82,86

0,83

254,96

5737

3,44

^э

27 42| 43

102 39

0,77

50

- 19'п

103158

4і|І75
6394

36

1000

1

и

20

47

64 24138

25 127

50 38

99|

50

ШіЙЩЙЯв^ШШіШЙіММввЯвШЖЖШівЛІЙЙі»* >)ш«ішитвімміі<иі<<йіммпімм
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О II и с а н і с р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ,

о-

За единицу

Алебастра 2,40x91,42 п. 2і9,4і

Дранп одинаков 20X91,
42 шт.......

Гвоздей штука і^рііыхъ О,
0154Х9"і,42' пуд. . .

Гвоздей крумоіііляпныѵь О,
005X91,42 . . . пуд

Перечсрсть штукатурку во всемъ

корпус Ь, плопщь стЬпъ:

(2,58Х8Ж1,41У2)+(1,78Х
2)+(2,ЗЗХ2Жаб6Х2Ж(10,
16Х2Ж((''80Х4Ж(2.58Х2Ж
(4,ЗЗХ2Жа50Х2ЖО, 22X2)
+(1,43Х4Ж(1,80Х2Жа7б:
2)+(2,66Х2Ж(3, 43Х2ЖЗД4
Х2Ж(3,43Х2Ж(2.06Х2ЖЗ,
43Х2)+(1,04Х2)+(15,66Х2)
+(1,22Х2Ж(3,43Х2}+(2,08Х
2)+(4772Х2Ж(3, 29х2)+(4,72
Х2)+(340Х2)+(2,ЗЗХІ,50)+
(1,76Х2Ж(1Л2Х4Ж1,58Х2)
+(2,92Х2Ж(3,28Х2Ж(2,58Х
2)і:264,99Х1,83і:484,93 кв. саж.

Площадь потолковъ:

(2,58X1, 41)+(2, 58X1, 78)+
(2,ЗЗХ2,58}+Г2,58Х4.66)+(10,
16Х0,80)+(2,58Х4, 33)+(7, 50
ХІ,22)+(1,43Х1,80)+(4,76Х
2,66)+(3,43х(3, 14)^(3,43X2,

1828

1 41

0,46

П л А 1

РУБ К.

За всѣ.

РУБ. к.

25

1000

й^

иГого

р.^бЛТ

85

66

46

38
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ІЯ^І Г/

О п II с а II і е р а () о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

06)+(3, 43Х1,04)+(15, 66X1,
22ЖЗ,43Х2,08)+(4,72ХЗ,29)
(4,72X3, 40Ж1Л6Х1,72Ж1,
52х2,92)+(3,284-2,58)=166,08,

Всего стЬпъ и потолкатбЫ/Л
кв. саж...........

Олѣдуеть исключить повой іпту-
катурки потолка 52,59 кв. саи{.

(Площадь стѣпъ и потолка опо-

раціонпой II передъ опсраціоішоП
омпать въ расчегъ пе приняты.)

Площадь окопъ квад. саж. 21,54

Площадь дверей квадр. с. 21,77

Всего къ исключен. 95.90

о
ей

о

Всего поретс[)еть шт} катурк. кв. с.

Окрасить половъ масляной крас
коп, съ удаленіеыъ старой окраски
и шпатлевкоп 166,08 кв. саж. въ

опсраціоиноп и перѳдъ оііераціоп-
ногі . , ....... кв. саж.

Окрасить панель на высоту 0,66
салѵ. масляной краской.

Длина всѣхъ стѣнъ по периметру
264,99x0, ее .... кв. саж.

656,11

ПЛАТА.

За единицу За всѣ.

РУБ.

ИТОГО.

РУБ. ] к. I РУБ.

177,23

174,90

35

20

194

212

20 209

29

68

88

194

212

209

29

68

88

*т<«Й!ШііШШіЙвШ*8ЙІШІ*'«**ІЙ*«іі*а
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3

о

0 и и с а н і е [) а б о і ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

1^

ПЛАТА.

ИТОГО.
За единицу За всѣ.

с^^ м РУБ. К. РУБ. к РУБ. к

7 Произвести обѣлку стѣнъ и

тольа 3 раза въ 1913 году, і

380,21 ........ кв.

по-

ісего

саж. 380,21 30 114 06 114 06

8 Окрасить оконъ больш. отверстій. 41 2 40 98 40

» » малыхъ > 4 1 — 4 — 102 40

9 Окрасить дверей двухстворныхъшт. 28 2 80 78 40

» ѵ желѣзныхъ . П1Т. 1 2 — 2 — 80 40

10 Окрасить крышу на зданіи
ницы ......... кв.

золь-

саж. 236,30 — 80 189 04 189 04

И Окрасить наружныхъ стѣнъ

ницы ........ кв.

"•оль-
саж. 182,82 1 20 219 38 219 38

12 Пріобрѣсти дорожку „леноло^Ччъ''
- 62въ поперечный корридоръ пог. арш. 31 2 - 62

13 Сдѣлать новую раму вь оі

ціонной комнатѣ . . . .кв.

іера-
саж. 1,57 32 50 24

14

Вставка большихъ. двойныхъ
колъ ..........

сте-

50 — 100 24

Переложить одну голланд
печь въ мужской уборной, объе
6,56 куб. арш.

скую
момъ

По§ 456, 458 6. пв. Уроч. и мож:

Иечниковъ .....

Кирпича ......

дней

шт.

6,01

328

1
15

25 7

4

51

9210( 0
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^ 0 и и с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.
—1

а-

ПЛАТ А,

ИТОГО.

РУБ. 1 к.

За единицу. 8а всѣ.

РУБ. к РУБ. к. ■•^

Глины ...... куб. с. 0,083 5 — — 42
і

Песку ....... куб. с. 0,083 0 — — 42

Гвоздей 6 дм..... нуд. 0,14 3 -- — 42

Проволоки ..... фун. 2,25 — 15 — 34

Сложить трубу, на глинѣ 3 саж.

па извести 0,66 саж.. въ лва дыма.

По § 447 уроч. полож.

Печниковъ 2,20X3,00 дней 6,60 1 25 8 25

Каменьншк. 2,20X0,66 дней

Кирпича 2,23X3,66 . шт.

1,45

816

1
15

25 1

12

81

241000 [

Глины 0,036X3,00 куб. с. 0,11 5 — — 55

Песку 0,036X3,00 куб. с. 0.11
^

5 — — 55

Раствора известковаго 0,039 X
0,66 ......... куб. с. 0,026 50 — 1 30

Такъ же поставить два фаянсо-
выхъ писсуара ........ 2 12 — 24 — 62 73

15 Оштукатурить цоколь цементомъ

вокругъ' всего зданія больницы съ

исиравлешемъ мѣстами кирпичной
кладки и окрасить .... кв. с. 36,56 6 50 237 64 237 64

Итого по ремонту больницы. 2304 32

.,«Й®»Ш8Ш**М*#!«Ш«^
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16

о п п с а н і е р а б о т ъ.

17

18

19

20

21

2. Квартира провизора.

Произвести окраску половъ въ

кварт ирѣ п[)ови.{ора, съ і-даленіемт
старой окраски и съ шпатлевкой

квадр. саж. 2,80x6+8,33x13:

Перетереть штукатурку стѣнъ съ

удаленіемъ старыхъ обоевъ.

1(600 х2)+(2,80х6)+{1, 40 Х
2)+(2,ЗЗх2)|1,40+6,00х2,80іі
67,56 ....... квадр. саж.

Обѣлпть иотолковъ . . . кв. с.

Обѣлить карнизовъ . . . ног. с.

Окрасить стЬнъ кухни клеевой
краской |(2,ЗЗХ2Н-І,50Х2]!1,30
квадр. саж.........

Оклеить стѣнъ обоямп.

|(2,80Х4Ж1,40Х4)+(1,ЗЗХ
2}+(2,ЗЗХ2)|і,30 тъ шіхъ зало^
болѣе хорошими обоями, беря въ

среднемъ дѣну обоевъ 25 коп., все
.ю 31,36 квадр. саж.

По § 533 уроч. полож.

Маляровъ 0,40X31,36 дней

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

о

ПЛАТА

За единицу.

РУБ. К

20,13

67;5б

16,80

50,76

9,96

2,54

За всѣ.

Р,ѴБ к.

20

35

10

5

25

25

24

23

1

9

15

65

68

54

49

68

ИТОГО.

Р.ѴВ. к
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:2 1 О и п с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ п МАТЕР1АЛЫ.

со

О

Зл единицу.

ПЛАТ А.

РУБ. К.

За всѣ.

РУБ. к.

итого.

РУБ. к

Обоевъ длиной 12 арш., Бінр.
10 вррш., 1,25X31,36
кусковъ ....... 39,20

Бордюра 0,75x31,36 кус-
ковъ ........

Клею 0,12X31,36 . . фун.

Пемзы 0,008X31,36 . ф)н.

Крахмала 1x31,36 . ф)н.

Бумаги лисювъ 33x31,36.

Окрасить оконъ ..... шт.

Окрасить дверей...... шт.

ІІерело/кпть одну утермарковсь)Ю
печь, (50 сломкою до основанія, нос

тановкой ,,мультииликаторовъ" всего

12,75 куб арш., дымовой трубы въ

т дыма на глинЬ 2,60 на пзве-

стьѣ 0,50 саж.

По§ 456,466 в. 458 б и 447
У])ОЧ. нолож.

Печнпковъ ...... дней

Киі)нича ....... Бп

Глины ....... куб. с.

23,52

3,76

0,25

31,36

1035

10

5

11,85

637

0,16

25

10

25

30

20

20

125
15

1000

9

6

2

20

11

14

9

80

35

84

7

27

07 37

20

И

81

56

80

08

«!!*«йЛІІІШ«*ІЖ***«!*ІЯШ»ЙМ*^«^ІІЙ»і» «8.9#»«а*йшш>м«*»й1
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2

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
со

о

п л >1 Т А. ~

иписаніе рао ^ і ъ.

За единицу. За всѣ.
ИТОГО

^^СГі &^ РУБ. к. РУБ. к. РУВ [к

Песку ...... . К) б. с. 0,16 5 __ _ 80

Гвоздей 6 дм. . . . . . пуд. 0,27 3 — — 81

Проволоки ....
• • Фун. 4,37 — 15 — 65

Для трубы:

Печниковъ 2,20x2,60 . . дней 5,72 1 25 6
1

15 1
1

Еамриьщиковъ 2,20х(

Кирпича 223x3,10 .

),50 дней

. . шт.

1,10

691

1
15

25 1

8

38

871000

Глины 0,036x2,60 . . куб. с. 0,09 5 45

Песку 0,036x2,60 . . к\б. с. 0,09 5 — 45

Известковаго раствор?
0,50 .....

1 0,03 9х
. куб. с. 0,019 50 — 95

Мультипликаторовъ:

№ 4 . . . . 1 24 — 24 —

№ 2 . . . . 1 16 — 16 —

Дверку герметическую . . . 1 5 — 5 —

Винтеляторъ мѣдный . . . . 1 2 5д 2 50 931

Всего по ремонту дома іровизора — — — — —
2157
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н

о

О и II С а н і е п а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

о

А Т А.

За единицу

РУБ. К.

За всѣ,

РУБ. к.

итого.

РУБ. К

25

26

27

28

3 Сифилитическое отдѣленіе.

Обшить наружный стѣны тесомъ

съ рустиками, съ выемкою четвер-
тей п приведсніемъ досокъ въ одну
скобу, всего 90,87 Ш. саж.

Но § і98 уроч. ноло;к.

Шотниковъ 1,72X90,87 . дней

Брусковъ толні,. 2'Д дм. 2,50 X
90,87 ........ ног. саж.

Гво.здей заершениыхъ 6 дм. для

прибивки брусковъ 5 X 90,87л
454
......... ниі560 .........

Досокъ іпирин. 5 в., толіц. 1 дм.,
д.шной 3 саж. 12x90,87 . . шт.

Гвоздей двоетесу 4 дм. 480x90,
87^:4361 . . .' ..... нѵд

156 аэ

227,17

0,80

36,3,48

2,49

Оштукат5рить вокругъ здаиія цо

коль цементомъ, съ исііравленіемъ
кладки и окраской .... кв. с.

Окрасить наружыыхъ стѣнъ ма-

сляной краской всего . . . кв, с

Сколотить потолки всего 53,97
квадр. саж.

14,24

105 11

40

40

40

50

20

5629

29 53

145

92

126

92

39

98 339

56

13

92

126

56

13
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3
н

о

Описйіііе рабогѣ.

РАБОЧІЕ ц МАТЕРІАЛЫ

о

П Л А 1 А

ИТОН),
За рдиницу, 8а всѣ

■^^У^. &^ РУБ. к ГГБ к, Р.ѴІЗ ',к

По Собрапію § 224, ^роч. полож

Плотниковъ ....... 26,98 1 — 26 98

Пластинъ длиной 1 саж. толщ.
2'Д в. шт....... 12 '__ 50 6 — 32 98

29 Оштукатурить внутреннпхъ стѣнъ

сифилигичесьаго опѣленш, всего к. с.

(3,16Х6)-Н(2,60Х4)+(2,50Х
4)Н-(2,82х4)+(1,60х2)+(2,60
Х4)+(2,50х4)-Кі,60х2)+(0,
80ХІО)+(1,60Х2І4-(1, 40X10)
+(2,55X4) 1,70 квадр. саж 190,83

Исключить отверстій 16,90

Всего 173,93 кв. с.

Но (^ 485 урочнаго полояг

Шіукагуровъ 1,20X173,
93 дм ....... 208 72 1 25 260 90

Извесіконаго раствораО,0093
XI 73,93 . . . куб с. 1,64 50 -- 82 —

Алебастра 3, 15X173, 93
пуд . . • .....

Драни одинакой 70X173,
Г'З ....... шт

547,88

12176

2

25 136

24

97

35ЮС 0
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о

О п II С а И і е р а б о т ъ

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ.

да

о

ПЛАТ А.

Зіі единицу.

РУБ. К

За всѣ.

РУБ. к

ИТОГО.

РУБ. К.

30

31

Гвоздей штукатурныхъ съ

прибавленіемъ на изломъ

600X173,93 . . . пуд
13000

Оштукатурить потолковъ въ глад-

кую по правилу, всего 53,97 кв. с.

По § 486 уроч. полож.

Штукатуровъ 1.30X53,97
дней ........

Известковаго раствора 0,013
Х53,97 .... к\б. с.

Алебастра 4X53,97 . пуд

Драни одинакой 90X53
97 ....... шт:

Гвоздей штукатурныхъ 0,054
X 53,97 .".... пуд.

Вытянуть карнизовъ по откосѣ

10X6 верш., всего 112,84 пор. саж

По § 492,494 уроч. полож.

Штукатуровъ 1,12x112,
84 ....... дней

Известковаго раствора О,
0084X112,84 . куб. о.

8,03

70,16

0,70

215,88

4857

2,91

126,38

0,95

25

50

25

1000

50

25

48 18 552 40

87,70

35

53

9

17

157

47

97

71

46

98

50

203 84

»#*-|«-*й*»»»Ш*«*ШвШ*Ж««1»в<«*йааЖ18вг4!»



498

>И5 О И И С а И і С [) а б о т ъ

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

а.

П Л А Г А.

йа единицу,

Р.ѴБ. К

За всѣ.

РУБ. К.

ИТОГО

РіБ.ТіГ

Алебастра 2,40X112,84 и

Драни одипакой 20X112,
84 ....... шт.

Я2

33

34

35

36

37

Гвоздей штукатѵрныхъ О,
0154X112,84 . . пуд.

Гвоздей круглошляпныхъ О,
005X11X84 . . . пуд

Окрасить панель масляной крас-
кой, на высоту 0,66 саж. кв с. .

Обѣлить стѣнъ и потолковъ три
раза въ 191В году . . всего кв с.

Окрасить оконъ

Окрасить дверей

шт.

шт.

Сдѣлать полисадникъ отъ забора
сифилятпческаго отдѣлешя до су-
шилки, всего 20 п. с......

Вы[)ыть новый колодѳцъ у сифи-
литическаго отдѣленія глубиною до

9 саж , поставить насосъ ,, Ніагара^
и сдѣлать надъ нимъ тепляхъ, раз
мѣрами 4 ариі.

Рытье колодца:

Первая сажень . .

2-я .....

270,81

2257

1,74

0,56

83,41

144,49

19

20

20

25

1000

6-

3

120

30

2,40

2 80

67

4

10

1

100

43

45

56

60

70

51

44

68

09

35

60

150
I

3-

100

43

45

56

60

81

09

35

50



- 499

О п И С а п і е р а б о т ъ.

3-я

4-я

5-я

6-я

7 -л

8-я

9-я

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
а:)

о

ПЛАТ А.

За единицу

РУБ.

Сдѣлать И запустить срубы колодца:

Брепенъ длиной 1 саж. толщиной
4— 5 верш ........ шт.

Работа колодца . . . под. саж,

Брсвенъ для отЬнъ тепляка, д,га-

ной 4 арш , толщ. 4-5 вер. . шт.

Дубовыхъ столбовъ для стѣнъ

тепляка длиной Ѵ\^ арш., толпщной
5— 6 верш......... шт.

Вревенъ для половыхъ и потолоч-

ньаъ балокъ, длиной 4'Д аршина,
толщ. 6 верш........ шт

Досокъ половыхъ и потолочныхъ

балокъ, толщиной 1 '/^ верш, шт

Пластинъ на потолокъ . шт

468

9

48

2

7,50

7,50

6

9

12

15

18

21

24

к.

За всѣ.

РІБ. I К.

ИТОГО.

РУБ.

6

9

12

15

18

21

24

30

50

140 40

27'

24

10 25

50

Щ\

•«^йІШШ»^Ш*:#гаі;<ш«в#*в*^*«»-»®**«*і«»^^
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3

о

0 п И С а н і 0 р а б 0 т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О
СИ

Н

П л А Т А

ИТОГО
За единицу. За всѣ.

\иі^. М РУБ. 1 К РУБ. к. РУБ. ] к

Бревенъ на стропила:

Длиной 3 арш., толщ. 4 верп]. . 4 — 30 1 20

» 6 арш........ 2 — 80 1 60

!

На обрѣшетку крыши брусковъ
длиной 9 арш. толщ. 27^ дм. . шт.

6
— 40 2 40

Досокъ на дверь, длиной 3 саж.

толщ. 1 Уа верш....... ПІТ.

1,50
1 10 1 65

Тесу для обшивки тепляка . . 30 — 30 9 —

Пара рамъ со стсыомъ . . . 1 5 — 5 —

Досокъ на полы въ колодцѣ шт 3 1 10 3 30

Бревенъ въ колодецъ подъ полы,
длиной 1 саж. толш,. 6 в. . . шт. 6 — 80 4 80

Пакли ......... пуд. 3 1І.2 ■— 6

Желѣза 10 фунт..... пуд. 3,96 2
і.

40 9 50

Сложить утермарковскую печь . 1 30 — 30 —

Шіотничныя и др. работы . . . 45 —

••

Окраска криши .... кв. саж. 2,80 1 - 2 80

Постановить насосъ „Ніагара" . 1 175 — 175 —
623 90

Итого по сифилитичсск. отдѣл. — — — — •— 2565177
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иг.

0 п п с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

&5

ПЛАТА.

ИТОГО.
За единицу. За веѣ.

РУБ. к. РУВ. к. РУБ. к.

4. Аптека.

38 Отбить штукатурку пололка въ

ожидальней, и аптечной комнатахъ,
и вновь оштукатурить

Отбить штукатурки . . . кв. о. 12,60 - 25 3 15

Отбить штукатурки карни.-з. ног. с. 14,40 — 30 4 32

Вновь оштукатурить кв. с. 12 60

По § 486 уроч. полож.

Штукатуровъ 1, 30x12,60 . . 16,38 1 25 20 48

Известковаго разствора 0,01 ЗХ
12,60 ........... 0,16

50,40

1134

50

2

25

8

12

2

60

27

Алебастра 4x12,60 . . . пуд.

Драни одинакой 90X12,60 . шт. 100 0

Гвоздей штукатурныхъ 0,054X
12,60 ..... ' ..... пуд. 0,68 6 — 4 08 54 90

.]9 Вытянуть вновь карнизовъ п. с. 14,40

*По § 492, 494 уроч. полож.

Штукатуровъ 1,12X14,40 дней. 16,13 1 25 20 16

Известковаго разствора 0,0084
ХІ4, 40 ....... куб. с. 0,12 50 - 6 —

Алебастра 2,40X^4,40 . . пуд. 34,56 - 25 8 64

»>«ЯяШ|М1М»М«1«(«М^М<Ж«
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1 РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

о

г-

сь>

П л А Т А.

ИТОГО
0 11 и с а н 1 е р а о о г ъ. 1

За единицу За всѣ.

■^^ЛГі М РУБ. 1 К. Р.ѴБ. к. РУБ. к

Драни одинакой 20X14,40 . шт. 288 2/10 00 — 58 — —

Гвоздей штукатурныхъ
Х14, 40 .;.'... .|

0,0154
. . нуд. 0,22 6 — 1 32 — -

Гвоздей круглошляпныхъ
Х14, 40 .......

0,005
• пуд. 0,07 0

—
— 21 86 91

40

41

Окрасить нане.іь масляной
кой .........

крас-
кв с 9,50

4,40

1

1

20

20

11

5

40

28

И

5

40

28Окрасить входной тамбуръ кв. с.

42

43

Окрасить оконъ .... 8

8,52

2

1

40

20

19

10

20

22

19

10

20

22
Окрасить стеклянную нереборку

кв. с.

44 Окрасить полъ въ олмдальн' \> кв. с. 4,80 1 20 5 76 5 76

45 Покрыть полъ въ антскѣ леноле-

46

ѵмомъ ......... кв с 76

12,10

— РіО 38

3 03

38

3 03Окрасить стѣны коллеромъ кв. с. 25

47 Обѣлить нотолковъ . . . кв. с 12,60 — 15 1 89 1 89

» Всего но ремонту аптеки. 186 59

5. Баня.

48 Нижніе четыре вѣнца стѣнъ, полы

и два деревянныхъ бака сгнили.

Слѣдуетъ замѣнить сгнившіе вѣнцы

стѣнъ, сдѣлать бетонныйнияаі ій полъ,
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3
;2 0 И и с а н ) 0 р а б о т ъ.

0

УЛ
УЛ

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

с-

О •

ПЛАТА.

ИТОГО.
За единиц} За всѣ.

РУБ. Е. Р,ѴВ. к. РУБ. К.

новые деревянные полы, поыощаюіцій
ко.юдецъ. два бака для воды, смѣ-

нить балки пото,))очныя и пото.іки.

Для стѣпъ бі)евенъ:

Длиной 4 саж. толіц 5 ве[)ш. . 8 3 20 25 60

2,50 ........ 8 2 — 16^-
1

Для балокъ бревенъ:

Длиной 2,50 толні, 6 верш. . . 6 2 50 15 —

Досокъ на нолъ и потолки длиной
'9 арпі толщ. 1 Ѵг "^...... 25 1 10 27 50

» 3 арш. . 25 — 37 9 25

Пласти нъ на нотолоьъ дл. 3 саж.

толпі. 2 в......... шт. 47

1

- 85 39 95

Сдѣлать бетонное осиованіс нодъ

полы квадр. саж. 10.

Но соображ. съ §§ 405 и 406
урочн. пол.

Камспьпщковъ 3,05X10 дней 30,50 1 — 30 50

Рабочйхъ 1,50x10 . . дней 15,00 50 7. 50

Кирнпчцаго ні,ебня 0,04 2 X
10 ....... куб. с. 0,42 101— 4 20

Глины жирной 0,09x10 к. с. 0,90 5 — 4 50 г

■■**ІйЖ*Ш»йй«іШ****вЧШЖ»«««»«йзм»^й
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о

РАБ0Ч1Е и МАТЁРІА.ІІЫ.

аз

ПЛАТА
и п И С а н 1 е р а о о 1 ь.

іа, единицу 8а Ёсѣ,
ИТОГО,

ѵ^- ?Д РУБ к Р,ѴЬ к Р5'Ё К,

Гидравническаго раствора и

раствора на всрхпій слои . 0,40 100 — 40 —

На подливку кирпичей
балки и кирпичи .

подъ

2 ~

Смазать потолки глиной и зава-

лить землей, . . . квадр саж. 10

По соображенію съ § 464\рочн.
полож.

Печниковъ 0,45X10 . . дней 4,50 1 25 5 63

Глины 0,02X10 . . куб с 0,20 5 — 1 —

Песку 0,06X10 . . . куб. с. 0,60 5 3 -

Положить земли 0,06X1 0 к. с. 0,60 5 — о
о —

Для поглошающаго колодца 1 сос-

тоящаго изъ 4-хъ стѣнъ, срублен-
наго въ лапу

По § 153 а. Плотниковъ . дней 8,01 1 - 8 01

Бревенъ 5-іи верш
пог. саж . . . 45 ~ 50 22 50

Для подземныхъ трубъ изъ пла- 1

стинъ ...........

По § 213 уроч полож

Плотниковъ дней 0,1 ЗУ12 1,56 1 — 1 56



- ЫІО

3 ^

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

=3

ПЛАТ А.

ИТОГО.
о За единицу. За всѣ.

//> М РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

Пластинъ шириной 6
ног. саж. . . .

верш.
12 — 50 6 __

Землекоповъ на рытіе ка-

навъ и колодца . . . . 8 — 50 4 —

На пробивку бани пак іи пул. 6 2 — 12 —

Еопопатчиковъ . . . дней 8 — 80 6 40

Плотничныя работы п0 вве-

денііо новыхъ ві>нцовъ,
настилкѣ [іола и потолка,
устройству крыльца всего

дней ........ 40 1 40

Сдѣлать два новыхъ чана для

воды ............ -■ — --- — 50 ---

Итого по ремонту 5ани . — --- — 385 10

6. Амбулаторія.

І9 Отбить штукатурки пото іка и

карнпзовъ въ амбулаторіи,
11,20 кв. с.

всего

Отбить штукатурки . . . кв. с. 11,20 — 25 2 80

Еарнизовъ ...... пог. с. 30,00 — 30 9 —

Вновь оштукатурить 11,20 кв. с.

По § 486 уроч. пол.

Штукатуровъ 1,30X1 1,20 . 14,56 1 25 18 20

«ЖКМШЙвЖіМсМ»- '
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^

50

51

52

О п II с а н I е р а б о т ъ

Известковаго раствора 0,013
XI 1,20 . . . . к. с.

Алебастра 4X11,20 . пуд.

Драни одинакой 90X11,20
штукъ .......

Гвоздей штукатурныхъ О,
054X11, 20". . .пуд.

Вытянуть карнизовъ. пог. саік. 30

По §492,494 урочн. нолож.

Штукатуровъ 1,12x30 .

И'звестковаго раствора О,
008x30 .... к. с

Алебастра 2,40X^0 , нуд,

Драни одинакой 20x30 шт,

Гвоздей штукатурныхъ О,
0154X30 . '. . . нуд

Гвоздей круглошляпныхъ О
005X30 ..... пуд.

Окрасить нолъ масляной краской
квадр. саж.........

Окрасить панель масляной крас;
кой на высоту 0,66 кв. с. . .

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ,

о

л А і А

За единицу,

РУБ. К

0,15

44,80

1008

0,60

33,60

0,25

72

600

0,46

0.15

22.80

24,55

50

2/10

25

00

50

2/10

6

25

25

00

20

20

За всѣ.

РУБ. к.

7

И

20

42

12

18

27

29

50

20

2

60

ИТОГО

РУВ Іі

50

20

76

45

36

46
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I
УУ.

53

и

55

56

57

58

О о II с а и і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

к

о
&5

За оцииицу.

П Л А I А

РУБ. К

Иа всѣ,

Р,^Б. К

ИТОГО.

РУБ к.

Окрасить с/іѣиъ коллеромъ кв. с.|37,20

ОбЬлить потолковъ . . . кв. с. 22,80

Окрасить оконъ ..... шт, б

Окрасить дверей ..... шт. 4

Смѣнить полъ въ крыльиѣ кв. с 1,50

Переложить утермаркоБСК}Ю печь,
съ слоикой до основапія, съ встав-

ой мультипликатора и камина. Объ-
смомъ 1 2,75 куб. арпі., дымовой
трубы въ два дыма па глпиѣ 2,20
с на известкѣ 0,50 оаж.

По §§ 456,466 в., 458 б и 447
уроч. полож.

Печниковъ ...... дней 11,85

Кирпича ....... шт, 687

Глины ....... К) б. с 0,16

Песку ....... куб. с. 0Л6

Гвоздей 6 дм, ..... п}д. 0,27

Проволоки ...... фун. 4,37

Для трубы:

Печниковъ 2,20X2,60 . . . 5,72

■ 125

- 10

2 40

2 40

6

1
15

25

1000

5'-

15

25

9 30

2

14

9

9

28

40

60

14

9

81

56

80

80

81

65

615

I

9|30

2 28

14

9

9

40

60

ЫІ11)ІІЙІ^^(М*ІШІ)ЙІ!Ш^^
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3

4Н Описаніе работ ъ.

о

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
ф
сг

§

П л А 1 А.

ИТ01Х)
За рдііницу . За всѣ

-й^ &^ РУБ. к. РУБ. к. РУВ к

Еаменыциі;овъ 0,50X2,20 .

Кирпича 223У2,70 . . . шт

1,10

691

125
15

1

8

38

8710()0

Глины 0,036X2,20 . куб. с. 0,09 5
1

45

Песку 0,036X2,20 . куб с. 0,09 5 45

Известковаго раствора 0,039
Х0,50 ..... куб с. 0,019 50 — — 95

Дверку герметическую . . . 1 5 — 5 --

Винтеляторъ мѣдшітй .... 1 2 50 2 50

Мультиніикаторовъ.

№ 5 . . . 1 30 — 30 —

1і 3 . . . 1 18 — 18 —

Каминъ ......... 1 50 - 50 — 15118

Итого по ремонту амбулаторіи. —■ — — — 383 81

7. Заразное отдѣленіе.

59 Окрасить крышу заразнаго отдѣ-

ленія, квадр. саж........ 66,41 — 80 53 13 5313

60 Отбить штукатурку потолковъ,
карнизовъ и вновь оштукатурить,
всего потолковъ 24,60 кв. саж. кар-
низовъ 52 йог: саж.

По § 486 уроч. полож.



509

Оііисаніе работъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

ПЛАТА.

•За единицу.

РУБ. К.

За всѣ,

РУБ. к.

итого.

РУБ. К

Штукатуровъ 1,30X24,60
дней ........

Известковаго раствора 0,013
Х24,60 .... куб. с.

Алебастра 4X24,60 . пуд.

Драни одинакой 90x24,60
штукъ .......

Гвоздей штукатурныхъ О,
054X24,60 .....

61 Для карнизовъ 52 йог. с.

§§ 492,494 Штукатуровъ 1,12
Х52 ........ дней

Езвестковаго раствора 0,00843
Х52 ...... куб. с.

Алебастра 2,40X52 . . нуд.

Драни одинакой 20x52 . шт.

Гвоздей штукатурныхъ 0,0154
Х52 ...".... пуд.

Гвоздей круглошляііныхъ О,
005X52 ...... пуд.

63 Окрасить половъ .... кв. с.

63 Окрасить стѣнъ масляной крас-
кой .......... кв. с.

31,98

0,32

98,40

2214

25

50

25

1000

1,32 6

58,24

0,44

124,80

1040

0,80

0,26

24.60

72,80

50

25

25

1000

20

20

39 98

16

24

72

22

31

2

29

87

60

43

92

80

20

08

80

78

52

36

92 93

133

29

87

66

52

36

, «ІЯІіЯШ*»іШМ*ШИ!»йШі«»ііІЙ •М(1««ВШШ1ШИШМ*!«в!8*!й«»ЭЯШ«*
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0 11 п с а н і 0 р а б 0 т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

ее

о

П ,1 А Т А.

ИТОГО
За единицу За нсѣ

с^^ &3 РУБ. к. Р,ѴВ. к. Р.УБ. ь.

64 06Ѣ.ІШТ1. иоголковъ . . . кв. с. 24,60 — 10 2 46 2 46

65 Окрасить окопъ ..... шт. 10 2 40 24 — 24 -

66 Оьрасить дверей ..... шт. 6 2 40 14 40 14 40

Всего по [)е\іонг} зарази, отдѣлеи — - 437 46

8. Тифозное отдѣленіе.

(холериый баракъ.)

67 ііробиіь сгѣпы съ обѣпхъ сто-

[)0ігь, всего 28, 80 квадр. оаік.

По § 154 уроч. полож.

Коноиатчпковъ 0,55X28,80
X 2 ...... дней 31.68 — 80 25 34

Пакли пеньковой 0,275X28,80
Х2 ........ 15,84 2 81 68 57 02

68 Окрасить крышу ыѣдянкой кв. с. 24 80 19 20 19 20

69 Обпшть здавіе досками, всего 28,
80 квадр. саж.

По § 198 уроч. полож.

Плотниковъ 1, 72X28, 80
дней ........ 49,54 1 і- 49 54

'

БрусЕоБЪ толщ, въ 27, дм.
2,50X28,80 ...ПС 72 13 9 36
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1./ Н'Л

^ 0 II и с а н і е работ ъ.

о

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

б:
=5
о

ПЛАТА. 1

За единицу. За всѣ.
ИТОГО.

РУБ. К.1 РУБ. 1 К. РУБ. к.

Гвоздей заерпіенныхъ 6 дм.

д.ія прибивки брѵсковъ 5
' 158

Х28,80+10Ѵ:„560 "■
0,28 3 -

__ 84 — —

Досок'ь шир 5 вер., толиі.

1 дм. 12x28,80 пог. саж. 345,60 — 13 49 93 — —

Гвоздей двоетес V 4 дн)йм.

48x28,80+107,
1200 . п)д 1,27 3 3 81 ИЗ 48

70 Околотить полы и потолки всего

кв саж. 18.

Но § 224 уроч. іюлож.

1 Плотниковъ ..... дней 18 1 - 18 — -- —

«'•'Досокъ половыхъ длиной 9
арш., толп( іУа ве[)Ш. піг. 2 '1 10 2 20 — -

' Пластинъ длиной 9 арш.,
толщ. 2 верш. . . . шт. 2 — 85 1 70 21 90

71 Смазать потолокъ глиной, квадр.
саж. 18.

По § 464 уроч нолож.

Печниковъ 0,45x18 .дней 8,10 1 25 10 13 - -

Глины 0,02x18 . к\б. с. 0,36 о ~ 1 80 11|93

72 Окрасить половъ масляной ьрас-
коГі .......... ЕВ. сал;. 18 1 20 21 60 21 60

^/ЩІШіійШШі яМ отшдяЖ- іТЯКіЖгШШ»^! »»»^!^ ^
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о

0 и и с а н і с р а б о і ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕР1АЛЫ

и л А г л '

За сиіниц} За всЬ. ИТОГО

РУБ. К, ! РУБ к РУБ. 1 ь^

73 Окрасить оконъ ..... іпг 12 2 — 24 - 24-

74 Окрасить дверей ..... іііг 5 2 — 10 —

!
10-

Всего но ремонту іИ(|)о.ж огіЬлснія ~ — — — 27913

9 Нвартира врача

7,-) Ремоііти[)Овагь сараи, ледііикь іі

амбаръ при кваргирЬ врача.

1

Столбовъ дубовыхъ ДЛИНОЙ Ьарш.,
толщиной 6Ѵ^ верш...... 6 4 -- 24 --

На обвя.іку бревенъ, длиной 4 с ,

толщ. 5 ве[іш ......... 2 3 20 6 40

Тоже, длппой 3 саж., іоліц 5

верпіковъ .......... 3 2 40 7 20

Для строііилъ бревенъ:
1

Длиной 3 с. толщ. 6 верііі. . . 9 3 — 27 —

> 2 с. » 5 верш. . . 18 1 60 28 80

» 1,50 ..... ;. . . 9 1 20 ІО 80 і

Досокъ для обшивки длиной 6

арш., толщ 1 д........ 60 ~- 25 16
■■' і'

Желѣаа 10 фун. нуд. 5,33X30.
" 4

' Г
і

40 2 40 96 __

[
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{2

ч
РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ. 1
і)

п

За ічціі

I 1 Т А.

ИТОГО.
ИИІ За всѣ.

^г. &=! РУБ. К. РУК. к. 1 РУБ. |К. 1

Окрасить крышу съ покрытіемъ
кваді). саж.......... 30 1 20 36

Плотничныя [)аГ)()ТЫ . . . диеГ 40 1 40
20291

Ассигновано на 1912 годь 150 —

1

^ 1
1

141 20

76 Смѣнить рамы въ кухнѣ вітча и 1
одну нодоконн^ ю доску, [іа
2 ар. 12 в. XI ар. 9 в. .

змѣрамн

. па|)ъ 3 9 — 27 — 27

77 Пе[)сложить двѣ ночи съ

повкой мультипликатора.

По §§ 456,466 и., 458
)Р0Ч. НОЛОЛл.

поста -

') и 447

1

1

1
!
1

1

!

Печниковъ дней . . . 11.8-5 1,25 14'81

Кирпича ..... . . шт 637
15 і

9,56
1

1000

Глины ....... куб. с. 0/16 ■ 3
'-

,

80

Песку .... И;'". куб. с. 0,16 5 — 80

Гвоздей 6 дм..... . пуд 0,27 • 'з 81

Проволок']! '.....
• <Ь'н 4,37 —' 15 65

Для трубы:

Печниковъ 2,20'Х2,60 . дней 5,72 1 25 6 15
\ 1

Каменьні,ик. 2,20X0,51 ) дней 1,10 1 25 1 38
И

.ШМПіІ№«Шй#ШіяШ«ішя»аШ^^
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о и п с а н 1 е р а О о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

а.

К

О

А Т А.

оа единицу,

РУБ. К

За всѣ.

РУБ. к

итого

РУВ.ТкУ
15

78

79

80

81

82

83

Кирпича 223X3,10 . . шт,

Глнпы 0,036X2,60 . куб. с.

ГІеск5 0,036X2,60 . к}Г). с.

Известковаго раствора 0,039
Х0,50 ..... куб. с.

Мультушіикаторы: № 4 . шт.

^^Го 3 . шт.

Дверокъ герметическихъ . шт.

Вингеляторовъ мѣдныхъ . шт.

Прорѣзать дверь изъ кабинета въ

дѣтсткую, съ постановкой двери .

Перебрать полы съ спальнѣ, сто-

ловой и проходной комнатахъ кв с,

Окрасить полы во всемъ .іданіи
съ удаленіеыъ старой окраски и

шпатлевкой ....... кв. с

691

Окрасить оконъ ..... шг

Окрасить дверей ..... шт.

Оклеить стѣны обоями, съ )да-
леніемъ старыхъ всего кв. с. 110.

По § 533 уроч. полож.

\и И"

1000 8

0,09 5

0,09 5

0,019 50

3 24

1 18

2 5

2 2

1 15

И 2

43,14 1

19 2

15 2

50

20

40

40

87

45

45

95

72

18

10

5

15

22

51

45

36

77

60

150

15

22

51

45

36

68

77



— ЫЬ

1

1

2 0 II и"с а н і е р а б о т ъ.
Й
о

РАБ0Ч1Е и МАТЕР!АЛЫ.

о:)

ПЛАТА 1

За единицу. За ВС .ѣ.
ИТОГО.

І^і &3 РУВ. К. 1 иь. к 1',\ ь к.

Маляровъ 0,40X110 . дней 44 1 25 551 1 ■ і

1

Обоевъ дл. 12 а[). шир. 10
в. 1,25X110 . куоковъ 137,50 — 25 34 38

Бордюра 0 75X110 кусковъ 82,50 — 10 8
1

25

Елею 0,12X110 . . фун. 13,20 — 25 3 30

Пемзы 0,008X110 . фун. 0,88 - 30
— 1

26

Крахмала ІХІЮ . . фун. 110 — 20 22 —

Бумаги листовъ 33X1 Ю шт 3630 - V. 7 22 130 41

84 Обѣлить нотолковъ . . . кв. с. 43,14 -- 10 4!31
1

4 31

і

Всего но ремонту квартиры врача.
1 623 п

10. Погребъ при аптекѣ.
\

85 Сдѣлать фундаментъ, перебрать
стѣны погреба, покрыть крышу же-

лѣзомъ.

На разборку погреба плотник, дней 12 1 — "■)і -
1

Сдѣлать бутъ: ^

Вырыть канавъ,

По §306. (2,50Х2Ж2,20Х2)
0,33X0,50 . . куб. с. 1,55 ""> ^ '4() 1 Т^ .11

1

Забутить бутъ подъ стѣны куб.
і саж. 1,55.

/і іі<і' 1
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О II п с а и 1 е }) а б о і ь

По § 336 уроч. ію.іож ' '

!,_
Камеііьщиковъ 5X 1 , 5'5 дней

Рабочихъ І.УЛЪ . . иней

Камня булыжпаго 1,11 ХЬ
55 ...... куб с

Щебня булыжнаго 0,14^1,
55 ...... куб с

И.івесл коваго расівора (),В7
Х1,55 . . . ..куб. с

Сложить цоколь въ два кпі)ішча,
высотой 0,25 гаж , всего ІІ,й9.іі,уб._с.

По § 412 уроч. [10Л0Ж.
и>'і,

Еамоныциковъ 7,38х0,59'9Тпб
4,35

1933

дней ........

Кирпича 327бХ0,5р . іпт

Раствора п.звестковаго 0,304
Х0,59 . .'.'.;. й С

' Собрать на готовомъ фуіідаментѣ
стѣны изъ стараго лѣса, съ доба-
віеніемъ части новаго.

Плотниковъ на сборку ....

Добавить дѣсныхъ матеріаловъ.
|о(а мн|ті'і (I

Покрыть крышу желѣзомъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕИАЛЫ

а:)

о

I П Л А I А

6а единицу. I ,іа ВС Б.
_______________ ___!____ ____________

РІВ. К I РУБ. I К. 1 РУЬ I,

7,75

6,20

1 21

1,72і 20

0,22

ОШ

0,18

30

< а -к,50

ІЛ (

ірап <гр9(По

1
15

и/

1000

с! I

45 ^-^3

Ю!!

' '9 69

10

34^40

28

60

50

П .

5

29

44

/(. '

'Ш-
' і\

и I /



)17

'

О и и с а II 1 е [) а б о г ъ.

1 ' ) іо ' і ^

РАБОЧІЕ п МАТЕРІАІЫ.

р

П л А I А

За репницу.

РУБ. I К

За всѣ

РУБ

итого.

РУБ ,К

ЖелЬл^._^ЗЗХ1|.о
■г- 4

ііуд

Кровольпиіко'й''і)^''^«'і'1 "'"У^' . Мт^Щ '. 4

Окрасиіь крыш) імѣдянічоГі кв ( 12 — 80

іЦ I і 1! І1()НН0Ци5(]')ІЬ( сТ1'|'Ч'0!П|1 , )<

11робіпь„^?д|ін^с.^_,^ аі/оіи.

Конопаічііковъ'^ шлшп.оі ^^.^^^

Пакли
........ пуд

(іі' > чг!;уіі

Настлаіь полы по бл ікамъ бре-
Івснъ на бальи длппои 8 ар. толіц

6 вершковъ .........

Досоьъ сосновыхъ чисгыѵъ длиной
8 арш. 10ЛІЦ 1',^ верні . . .

I) 1 ______________________________

12 40 28

■И .1

4

6

3

22

,(,,'1

іпіиб

6 ІІ. ни / к л и
Всего по ремонт) ногреоа

Йт&гЬ'^по 'ремонту 'з'дашй больніі'

цы на . ^ ,. , . . ,.| .і^,^^)^•„

На непредвидѣнные расходы ^ но

ремонт) п іеьѵіцій реыоніь "«ъ
1913 ічѵп . ." ......

.ІІ

і<і((3
г'Лігіі

9
і.ЬЬП

80

80

50

60

-I.'

20

#1^ т

66

12

7

22

С)

98

}ІМЫ

.сГДвП>іОН
Подл1;1н^ная , ?а^, нащ^с^/здмъ ^^іо^^що^мъ

Сь подлиннымъ вѣрно: 0скре'іарь*5^//бгбз
иьм'.а^ п!(),,")і| >"іО иінніі)і(іИііо((іі они )!' ('КИ! і

271

7653

346

8000

09

02

98

ЖРРЯвРІШ»»!*
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Къ журн. № 9 сі 7

'т^кати^сѴожч ^хъ^.'^у.отл.^ (^че^^е'^'^^ож^ ^етлскотл^^^ (Л^о'оратм)

Г ' 1
Подготовитеьной Комиссіи

I ! Докладъ.
Разсмотрѣвъ смѣту на ремонтъ зданій Промзинской лѣчебницы и

принимая во внимая, что необходимо въ настоящее время внести въ

, смѣту довольно бсіьшую сумм^ на ремонтъ Алатырскоп больницы і,о-

Імиссш полагала бы ограничиться ремонтомъ операцюнной и ваннпц

!въ Пром.іинскон лѣчебницѣ мелкиыъ ремонтом ь на что внести въ сміл;
'300 [»)б, а остальной рсмоніъ предположенный Управой отложить і,(і

слѣдующаго года

Подлинный .за над.іежаіцимъ поднисомъ.

^ Съ подлинны мъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

1 ст. 7.

Еъ журн. 1» 9 ст. 7

Алагырскому Уѣзлному Земскому Собраыііо,
очередной сессіи 1912 года.

і^ла^ырской Уѣ^дной Йвмской Упраіы.
1 Докладъ.

Со сміыпои на ремонтъ зданій Иромзинаои
/іѣчебтщы.

Согласно порученію прошлогодняго Очередного Уѣзднаго Земсьаю

Собранія, журн. М 9 ст, 5, Уѣздная Земская Управа представляя при
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тъ ня ра.чсчотрѣніе и утвѳржденіе земскаго собранія смѣту расходовъ

оогребныхъ на ремонтъ зданій Промзинской лѣчебницы, имѣетъ честь

просить Собраніе пррі одобреніи ея, объ ассигновапіи сказанныхъ въ

сиѣтѣ расходовъ въ суммѣ 2630 р. 07 к.

Подлинный за надлежанщмъ иодписомъ.

Съ ііодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

■■.щт' ' ''■»»!«* !»!^ЯтаШЩтаіІ і таНІ»| іМШ|іЦХІІМР^В^?и><9ИЯШІ!^|іа





Къ журн. Л§ 9 ст. 7.

С м ѣ пъ а

Іітщсіі УІзііі Земсіі йраш
на ремонтъ зданій Промзри^ской лѣчсбницы

за счетъ уѣзд»аго Зшскаго сбора 2630 руб. 07 коп.

Составлена по і^рочному положенью, и

частью по опыту. Ціъны сет ІІромзина.

I
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о п и с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАДЫ.

о
со
V
И
'^
о

ПЛАТ А.

За единицу.

РУБ. К

За всѣ.

РУБ. к.

итого

рувГГ

1

I. Зданіе лѣчебницы.

Произвести окраску половъ во

всемъ корпусѣ больнипы. (2.33X3,
00)Х2+(І,66ХЗ,00)2+(2,00Х
3,0Ѳ)2+(1,00ХІ2)+(_1,66Х2)+
(2,00X2)2+1,33X2,3311:62,36
квадр. саж.

иримѣчсшіе: окраска вводится во

всѣхъ палатахъ, корридорахъ, кан

целяріи, квартирѣ фельшера, ожи-

дальнѣ, корридо])ѣ между ожидаль-
ней и палатами, аптскѣ ^ ж перевя-
зочной, 'р I I'

Окрасить крыльцо 2 квадр. саж

всего кв. саяг.........

Въ онерйЩонной комнатѣ ' штука*-
турка потолка повисла, слѣдуетъ

Штукатурку потолка и карнизовъ
отбить п оштукатурить вновь, не

дѣлая карниза.

По § 485 урочнаго полож.

Отбить штукатурки (2,33X
3)^1 ...... кв. с.

64 36

6.99

Отбить штукатурку карниза
ПОР. саж......

(^2,33+2,33+3,00+3,00)=

Шгукатуровъ 1,20Х 6,99 дней

10,66

8,39

Г'Ч

опТГ»

20

25

30

25

77

10

23

75

20

49
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3

%

РАБ0Ч1Е и МАТЕР] АЛЫ.

г-"

о;

ПДА г А.

ИТОГО.
и 11 и ( а н 1 1: р а 0 0 1 л.

За единицу За всЬ.

Лп &^ РУВ. к. Р.ѴВ. к. Р.\Б. 1,.

Известковаго разствора 0,
0093X6,99 . . куб. с. 0,065 50

1

3 25

Алебастра 3,15X6,99 пуд 22,02

490

2
25

0

5 51

1

98
Драни одинаковой 70

шт......

Х6,99
100

Гвоздей штукат) рны
прибав.іісніемъ на

600ХВ, 99 . . .

13,000

ѵь съ

изломъ

• "ІД 0,32 6 1 92

Тяга круглыхъ карнизов ь

По § 494 уроч. полож

Штукатуровъ 0,42X 10,66. 4,48 1 25 5 60

Известковаго раствора 0,00318
ХІ0,66 .... к)б. с. 0,0339 50 — 1 70

Алебастра 0,84x10,66 іпд. 8,95 25 2 24

Гвоздей круглошляпныіъ 0,
0005X10,66 . . . пуд. 0,01 3 — — 3

Обѣлить потолокъ . . кв. с. 6,99 — 15 1 05'

Обѣлить карпизовъ . пог. с. 10,66 — 05 — 53

Окрасить- стѣнъ м

краской . . .

ісляной
кв. с. 18,66 1 20 22 39 60 64

3 Окрасить всѣ окна и двори.

Ь.!:. ^^..Ь.-!ГГДгг>.{||А.Л^ 1^» ьавд»і.[.^аіііійцаАаДц.,іад.й>^, ,1. .Чі?і-<і^^іЕ^іЙДЙ1ьа^&іВаігіві.д,,ди1ЙіЙ^д



- 524

>|Н I О и и с а н і о ]) а 5 о г ъ.

■■УМ

Оконъ высотой 2 аріи. 14 ворш,
шириной 1 арш. 8 верні. . . піт,

Дверей двухстворпыхъ, высотой
X арні. 15 верш., шириной 2 арш.

Дверей длин. 3 ари!. 8 веріи. ш

2 а[)ш. 14 ворпі ........

Дверей ощоствоіжыхъ д.і. 3 ар
5 верш. шпр. 1 арпі. 8 вер. . .

Дверей длин. 2 арш. 15 в. ииір.
1 арш 5 вер........ .

Дверей длин. 3 аршина ширина
1 арш. 6 вер.........

Обить дверей сѣрымъ суішомъ .

Окрасить дверей сь одной стороны
масляной краской ....

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

СЕ

я

о

. ШТ.

Разобрать одну угермарковскую
печь и подогрѣватоль.

По § 466 в. всего 10,82 куб. арш,

Печниковъ, съ отобраніемъ
цѣльнаго кпрнича, очпст

кою отъ глины и уборкою
мусора 023X10,82 дней

Разобрать трубу въ два ды-

ма 0,66X2,00 . . дней

П ,1 А Т Л

За единицу.

РУБ.

2,49

1,32

к.

40

80

80

40

За всѣ.

РУБ.

10

1 50

1

1

25

25

84

14і00

8 40

40

14

6 30

20

50

ИТОГО.

РУВ. к.

156

11

65
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О и и с а н і е р а б о т ъ.

РАБ0^1Е и МАТЕИАЛЫ.

и л А г л.

Разобрать подогрѣватсль по

соображснію печпик. днеГі

Сдѣлать вновь г()лландск\ю печь

прямоугольную, ооъемомъ 6,56 куб.
арш. (3 '4 X 1 '/дХ 1 7* ариі.) съ по-

становкою 2-хъ мзльтпплпкатоі)Овъ

По § 456,458 б. и в. Уроч. полож.

Печниковъ ......дней

Кирпича ...... ніт.

Глины ...... куб. с

Песку ...... К} б. с.

Гвоздей бііусковыхъ 6 дм.

[іуд. .!.;....

Проволоки ...... фун

Полооъ желѣзныхъ . . п\д.

Листъ желѣ.зпый 12 фн. П2д.

Гвоздей Л1Т}каг}рны\ъ . .

Дверку герметическую . піг.

Мультипликаторовъ ЛІ 2 съ

ностан........

Вывести коренную труб) въ 2
іыма.

я ІЗл I (ііііицу.І За всѣ.
ИТОГО.

о

РУБ. і к. I РУБ. к. РУБ к

1,50 ]І2; 1|88

4,59 1 25

656

12

1000

0,083 4 —

0,083 4 —

0,135 3 --

2,22 — 20

0,10 1 80

.010 2 20

1 5 —

2 16 —

5 74

7 87

33

41

44

^ 18

- 22'

01!

32

■-Дііг:- ^ 1Ш!!»ЖШ«і^ІИІШШМ»ШШЯШИШ#ЖШ#*«М^
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РАБ0Ч1Е и 'МАТЕР1АЛЫ.

^ 0 II и с а н 1 е р а б о т ъ си
о-

О

П л А Т А

За единицу. За всѣ.
ИТОГО

^ІО РУБ. к РУБ. к. РІВ ь

На глинЬ 3 ног. саж.

По § 447 Печниьовъ 2,20X3
дней ............ 6/іО 1 25 8 25

і

Глпеы 0,036X3 . . куб с. 0,11 4 44

Песку 0,036X3 . .

Кирпича 223X3 . .

К} б. с

. шт

0,11

669

4
12

8

44

031000

11а н.^весткоБомъ расіворѣ 0,50 с

Еаыеньнціковъ 2,20X0,

Кирпича 223X0^50

50 дней 1,10

111

125
12

1

1

38

33ЮС 0

И.івостковаго раствора
Х0,50 .....

0,039
. к. с. 0,0196 50 — — 98

Переложить подогрѣва^е^

ванной комнаты .....

ІЬ для

0'І1)ЯДН0 10

Перес іавіпь бакъ для в

исііравленісыъ фундамента
оды съ

8

Тамъ же передѣлать це^

нолъ въ ванной и водогрѣлкі

іептный

і кв. с. 3,10 7 — 21 70

Окрасить сіѣпы въ ванно

натѣ масляной краской
й ком-

кв. с. 8,16 1 20 9 79

Окрасить стѣны въ вод(

клеевой краской ....
)грѣлкѣ

кв с 9,33 -- 25 2 33

ОбЬлить потолка въ обѣих

наыхъ ........

ъ ком-

. кв. с. 3,10 15 47
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-УУ-

5

6

о н и с а н і е р а б о т ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ.

ев

о
Ь5

Обѣлить карнизовъ . . пог. с.

На обѣлку палатъ въ лѣчебницѣ

три раза въ 1913 году . . .

II. Баня при лѣчебницѣ.

Пробить сіѣііы баніг (Уь обѣнхъ

сгоронъ.

7

8

Пакли . . .

Кононатчиковъ

. . . нуд

. . . дней

III. Доіѵіъ врача.

Разобрать обшивку наружныхъ
отѣнъ, полы частные и черные, оі

бить часть вітукат} [жи.

Рабочихъ дней .......

Уг(іль 00 стороны села сгнплъ,

слЬд5 0іъ ВІІ0СТИ новые вѣнцы на

высоту 0,66 салч ........

Плотников ь ...... дней

Бревепъ толнишой 5 в. ног. с.

Пакли ........ нуд.

Кононатчнковъ .... 'ціеи

9,98

ПЛАТ А.

За ецшпцу.

РУБ> К.

30

28,50 1

16

1,50 2

2 1

Ва всѣ.

р,ѵв. к

50

30

50

10

8

15

28

2,

ИТОГО.

РУБ К

132

30

457 28

15

50 -

1
80 -

46 30

^||ВІйі?я«да й»«мжш*«»ш««й»«'Шг»«***»Ш1ш«ж
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,^ О и и с а п і е [і а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІЛЛЫ.

с-

о

П Л А Г А.

3<1 единицу.

РУВ. К.

За всѣ.

РУБ. К

итого

р^вПГ

9

10

11

Сыѣнить половыхъ балокъ, съ

обдѣлкой пололгепіемъ по ватерпасу
на мѣсто . пог. с.

12

13

Настлать чорныхъ ітоловъ изъ

плаотинъ съ лобавлепіемъ до 30 7о
новыхъ ......... кв. с

Настлать старый полъ съ доба-
влепісмъ до 30 Ѵ„ новыхъ іюловыхъ

досокъ

ПЛОТНПКОВЪ ...... ЛИРІІ

Досокъ НОЛОВЫХЪ ДЛИНОЙ 3 с

толщ, 1 'Д в шир. 5 в. ШТ.

Гвоздей 6 дм...... пуд.

Разобрать трп „Утермарковскпхъ"
печи съ ОЧИСТКОЮ киі)ііича п убор-
кой мусора.

30

36

30,60

2,04

(смотр. § 4 смѣты.) печен

Сложить три голлапдскихъ печпі
съ коренными трубамп въ іва дыма.

Но § 456,458 б. и в: размѣр.

каждая 4Х^,1^'У1,^^^ арш.

Нечнпковъ 6,125X3 . . дней

Кирпича 875 У 9 . . . . іпг

Песку ОДІХЗ . . . куб. с.

76

97

60

50 97

60

50

36

36

6

60

24

1428

18,375 1125
12

22 97
1

2625 1000 31 50

0,33 4 — 1 32

78

14

\
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^0

О

ГАБ0Ч1Е и МАТЕРІАІЫ.

0 ГІ н С а II і е р а б о т ъ.
г-"
о
О

П л А Т А.

ИТОГО.
За единицу За всѣ.

УЛ ^ РУВ к. РУБ. к. { РУБ. к.

Глины 0,11X3 . . . куб. с. 1,33 4 — 1 32

Гвоздей бруоковыхъ 6 дм. 0,
18X3 ....... нуд 0,54 3 1 62

Проволоки 3X3 . . . . фун. 9 20 1 80

Полосъ жслѣзныхъ 0,10ХЗн 0,30 1 80 54

Дворокъ герматичоскихъ . шт. 3 5 15

Винтеляторовъ .... . шт. 3 1 50 4 50

Ліістовъ ліелѣзныхъ 0.10ХЗ и 0,30 2 40 — 72

Гвоздей штукатурпыхъ
• • •

3

Мулі)Тннлнкаторовъ ІГ» 4 . . 2 24 — 48 —

Л? 3 . . 2 18 — 36 —

!<. 2 . . 2 16 — 32 —

Сложить корснныхъ трубъ въ два
дыма, всего 7,50 ног. саж. на гли-

не п 1,20 н. с. на известковомъ

растворѣ.

По § 447 уроч. нолож.

Псчниковъ 2,20X7,5 0 дпсн 16,50 1 25 20 63

Глины 0,036X7,50 куб. с. 0,27 4 — 1 08

Песку 0,036X7.50 куб. с. 0,27 — — 1 08

-щщйшш^^^^^ тттятт»тттт»т№0шшшш0ШтШ№Ш» і0щ<тішттштт^ .
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РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ,

О 11 п с а н I е р а б о т ъ

14

Ііиршіча 223X8,70 . пп.

Камсныциковъ 2,20Х1;20
дпсГі ........

Известковаго раствора 0,039
ХІ,20 ..... к. с.

о:)

о
Е4

П Л А '1 А

аа единицу

РУБ. I К

Переложить одну русскую печь

до половины.

По соображ. съ §§ 454,455 и

466 в. }і)оч. полол,.

Печниковъ ...... дней

Кирпича ....... шт.

Глины ....... К) б. с

Песку ....... куб. с.

Гвоздей 6 дм...... пзд.

Проволоки ...... фун.

Сложить трубу въ 2 дыма, па

глинѣ 1,83 на извепковомъ раст
ворѣ 0,40 саж.

По § 447 уроч. полож.

Печниковъ 2,20X1,83 дней

Кирпича 223X2,23 . шт.

1940

2,64

0,0468

6,03

383

0,095

0,095

0,16

2,69

12

4,08

497

1000

1

50

1
12

25

25

1000

4

4

3

1
12

За всѣ.

РУБ. к.

ИТОГО

РУБ і;

23

3

2

20

25

1000

28

30

34 249 03

54

60

38

38

48

54

04

96
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УГ.

о и п С а п і р р а б о т ъ.

I

15

17

Глины 0,036X1,83 куб. с.

Песку 0,036X1,83 куб. с.

Еаменьпщковъ 2,20x0,40.

Раствора швсстковаго 0,039
Х0,40 ..... к. с

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ.

а>

О

&5

ПЛАТА.

За единицу

РУБ. К.

0,07

0,07

0,88

0,0156

Пріобрѣстп металическую плиту
,Оупісвскаго завода.'' . .

Окрасить полы масляной краской
квадр. саж.......

Исправить старой штукатурки
(перетереть) ....... кв. с

Сдѣлать попон пгг} катерки до 3
квадр. саж.

По § 485 уроч. полож.

ПІгукатуровъ 1,20x3 дней

Известковаго раствора О,
0093X3 .... к. с.

Алебастра 3,15X3 . пуд.

Драпи одинаковой 70X3 шт.

Гвоздей штукатурныхь, съ

прибавлсніеыъ на изломъ

600X3 . . .

30

60

3,60

0,0

9,45

210

0,14

75

?,5

За всѣ.

Р,ѴВ. к.

ИТОГО.

РИі.

20

35

1

28 50

25

1 000

75

36

21

28

28

10

78

102

36

21

50

40

36

42

84

36

52

■п"І' і'іііѴГйіѴійгЙігі'
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18

19

20

21

22

23

241

6

0 и п с а !і і с работ ъ

РАБ0Ч11І и МАТЕР1АЛЫ

о

о
І5

ИЛА Т А ~

За единицу. За всѣ.
ИТОГО.

РУБ. к. РУБ. к. р.\ ь. . к.

Обѣлпть потольовъ . . . ьв. е. 30 4 50 4 50— 15

Обѣлиті> карнизовъ . . . ног. с. 80 — 5 4
--

4

Оклеить комнаты обоями.

По § 533 урочи. иолож. всего

36 квадр. саж.

Маляровъ 0,40x36 . . дней 14,40 1 25 18 10

Обоевъ длиной 1 2 арш., и
10 в. 1,25X36 . I

іириной
усковъ 45 — 30 13 30

Бордюра 0,75X36 . ь ускоьъ 27 — 15 4 05

Клею 0,12X36 . . .
• Фн. 4,32 — 25 1 08

Пемзы 0,008X36 . . • фн. 0,29 — 30 — 09

Крахмала 1X36 . . .

Бумаги листов. 33X36

• фн- 36

588
. 10

20 7

5

20

88 49 70100

Окрасить ОКОБЪ, съ шиа'

пемзовкой ........

глевкой

. ІПТ. 13 2 40 31 20 31 20

Окрасить дверей двухс
тыхъ ........

гіюрча-
. шт. 6

58

2

2

1

20

80

20

16

69

40

80

60

16

69

40

945

80

60

63

Окрасить паруяліой обшивкі
всего ... ......

1 стѣнъ

кв. с.

Квартирныя врач\ на вре
моита дома, ...... м1

мя ре-
>сяцевъ
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/г.

РАК0Ч1Е п МАТЕРІАЛЫ.

О п II с а II 1 о |) а б о т ъ.

IV. Заразное отдѣленіе.

Еь заразном) отдііленію необхо-
димо сдѣлать пристрой размерами
5 Уз X 5 7а арш.: суіцествуіощіи при
строй разобрать, ііодвестп подъ пего

каменный фуидаментъ. Віі новоѵъ

прпстроѣ предполагается постановка

плптьт, водяньпъ баковъ и куба для

ыпіячепія воды, въ старомъ же

предполагается номѣсгпть ванну и

отхожее мЬсто. Для ванны необхо-
димо сдЬлать ііоглощаіоіцігі колодецъ,
а для отхожаго мѣста каменную
выгребную яму.

а) Земляпыя работы.

ііо Вырыть рвы подъ фундаменты
сіЬнъ, печи, выгребной ямы п ног

лощаюіцаго колодца.

0,50|0, 40(4,00+1, 83ХЗ)1+(1
15X0.66)1, 00+(0, 70X0, 70X1
00)_Х(0, 66X0, 33)0,50Х(0,20Х
0,33)О,5О+(О,ЗЗХО,33)О,ЗО всего

Ікзб. саж. 3,35.

По § 306 5роч. полож

Землекоповъ 2x3,35 . дпеГі

^і)' Разровнять землю въ между цо-
кольпомъ нрослранствѣ съ тиіателг

ной утрамбовкой

о
&5

ПЛАТА

е\\\\т\ц За всѣ.

РУБ. к. I РУБ. ІК.

итого.

ГУБ ' К.

6,70 — 80 36 86

Я'ЖИКІЖ»»«аШ«і*РМ« ай іЯМ*іШЙЯН**»М^»^*'^^^
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42 0 п и с а н і 6 [) а б 0 т ъ.

РАБОЧШ и МАТЕРІАЛЫ.

о
со
г*

ПЛАТ А.

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

с^;^ ?Д РУБ. К- РУБ. к. РУБ. к

Но §43 в.

1X3,25 ...... дней

б) Разныя работы.

3,25 ---- 80 2 60 2 60

967

27 - Разобрать суінегтвуюпцй пристрой
всего кв саж. 2,76.

По § 226. м. Плотниковъ дней
1,80X2,76 .........

в) Еаменныя работы.

4,97 1 4 97 4 9?

1)74

28 Забутить бутъ іюдъ печи, стѣпы

и выгреонуіо яму.

0,50X0,40(4,00X1,83X3) +
(1,1 5Х0,66)0,25+(0,66Х0, 33)0,
50+(0,20хО,33)0,50+(0, 33X0,
33)0,50 всего куб. саж. 2,29

По § 336 уроч. полож.

Каменьпщковъ 5X2,29 дней 11,45 1 — И 45

Рабочихъ 4X2,29 . . дней 9,16 — 50 4 58

Камня булылаіаго 1 ,1 1 X 2,
29 ...... куб. с. 2,54 20 ^— 50 80

Извостковаго раствора 0,37
Х2,29 .... куб. с. 0,85 50 — 42 50

Щебня каыепнаго 0 14X2,
29 ...... куб. с. 0,32 30 — 9 60 118 93
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•иг.
ил

О п И О а н і е р а б о т 'ь.

I

30

31

29 Сложить ЦОКОЛЬ, выгребную яму
и ііодъ печи.

|(4,00+(1,83ХЗ)!0,ЗЗХ0,ЗЗХ|
1,15+(0,66Х2)І0,75Х0, 33+(()
ЗЗХ0,ЗЯХ0,33)+(0,25Х0, 60Х
0,33}+(0,20Х 0,30X0,33) всего

куб. саж. 1,76.

По § 412 уроч. полояі.

Каменьщііковъ 7,38X176
дней . . . '.....

Кирпича 3276X1,76 . шт.

Раствора иивестковаго О,
304Х1>76 ... кв. с.

Расширь швы цоколя цементоіііъ
кв. с. 2,53.

По § 414 уроч. полоік.

Камепьщиковъ 0,45 X 2,53
дней ........

Раствора цементп. 0.005 X
2,53 ..... куб. с,

г.) Плотпичпыя работы.

С|)убі!ть по готовому фундаменту
стѣнъ, изъ бревоиъ въ отрубѣ 5
верш , съ посадкою вѣнцовъ на іпи-

і, въ ра;;сгояніи одинъ отъ другого

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

П Л А Т А.

За единицу

РУБ.

12,99

5765

0,53

1,14

0,02

к.

50

100

За всѣ.
ИТОГО.

РУ1ХІ К- '■ РУБ.

12

69

26

99

19

50

14

108

3

230

68

14

75

Яіияетшяівввяжи ■ .-«йшалишш*»'



536

3

о

0 п и с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

со

!=3

П л А Т А

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

с^^ •^
РУБ. к. РУБ. к. Р,ѴБ. к

на 3 арш., а въ нѣкоторыхъ мѣс-

тахъ и менѣе, такъ чтобы около

каждаго коояііа было по одному вста-

вному шину ие тоньше 1 дм. и не

короче 5 дм., съ плотною припасо-
вкою бревенъ и притескою комлей,
прокладкою паклей, съ обтескою
;бревенъ въ наруншыхъ стЬнахъ--
съ одной, а въ внутреннихъ,--съ
двухъ сторонъ. съ обдѣлкою оконъ

и дверей косяками, а нечпы?л нро-
емовъ стойками, всего кв. с. 4,14.

По § 153 уроч. полож.
.

Плотниковъ 2,60X4,18 дней 10,87 1 — 10 87

Бревенъ сосновыхъ, толщ.

5 в., считая но квадрат.
содерж. стѣнъ 11,00 X
4,14 ..... пог. с. 45,54 — 70 31 88

Пакли 0,25X4,14 .
■ пуд 1,04 2 — 2 08 44 83

32 Собрать старый пристрой съ над-

рубкой двухъ вѣнцовъ. По сообра-
женію.

Плотниковъ ...... дней 12 1 — 12 —

Бревенъ дл. 2 с т. 5 в. шт 6 1 40 8 40

Пакли .......
• пуд. 2 2 — 4 -^ 24 40

33 Оконопатить стіінъ зданія по осад-

кѣ, всего 9,84 кв. с.
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О II п С а И і С р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

ч
о

ПЛАТА.

За единиц}

РУБ. К.

За всѣ.

РЛБ. к.

ИТОГО.

РУБ.

34

По § 154 уроч. полож.

Еоноііатчиковъ 9,84X0,55
дней ........

Пакли пеньковой 0,55x9,
84 ....... пуд.

Для связки стропилъ, съ обтескою
бревенъ съ 4-хъ сторонъ, подъемомъ

па строеніе, установленіемъ на мѣ

сто и укрѣшіеніемъ скобами, всего

52 ПОР. саж.

По § 158 уроч. ПОЛОЖ.

Плотниковъ 0,20X52 дней

Бревенъ толщина 5 перш,
ног. саж.......

5,41

5,41

Скобъ 3-хъ фун. шт,

10,40

52

18

Для обрѣшеченія стропилъ нодъ

желѣзную крыпіу, съ прибивкою
обрѣшетинъ на мѣсто, всего 12 кв.

саж.

По § 161 уроч. нолож.

Плотниковъ 0,13X12 дней

На обрѣшетку употребить, гор-
были, срѣзанные отъ бревенъ на

стѣны и старую обшивку стѣнъ.

1,56

70

10

79

82 14 61

1 — 10

70

20

36

3

40

40

60 50 40

56

^^ит^ шт^ттт0^тт^шттт!тттшш0іітттт»
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-Е5

36

37

38

О о и о а и і с р а б о '1 ъ

РАБОЩЕ и МАТЕРІАДЫ.

о

За единицу,

Гвоздей _ИХ1_2+57о= пуд
560

Для обтески бревенъ на иотолочт

ныя балки, врубаніе ихъ въ бре-
ченчатыя стЬны сковороднемъ, съ

подъемомъ и улолюніемъ нодъ ва-

тернасъ.

По § 174 уроч. Болож.

Плотниковъ 0,28x8 . дней

Бревенъ длиной 12 арш.
толщ. 6 верш.....

Для настилки по балкамъ нотол-

ковъ изъ нластинъ съ прииазовкою
ихъ и оструганіемъ, всего кв. саж.

6,04.

По § 177 5роч. нолож.

Плотниковъ 0,60X6,04 дней

Пластинъ толн;. 2'^ нерш.
пог. саж.......

Для подшпвки нодъ крышей чис-

таго карниза, но концамъ подстро-
нильныхъ связей, а между ними но

кобылкамъ изъ толстыхъ досокъ
вруоленныхъ въ верхній конецъ, съ

выстружкою и нрибиваніемъ досокъ

на мѣсто, 7,66 пог. саж.

0,25

2,24

2

3,62

36,85

ПЛАТ А.

РУВ.

40

35

За всѣ.

РУБ.

3

12

к.

60

24

62

90

ИТОГО

РУБ

10

16

16

24

п^
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о и и с а н 1 о р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

М

О

За единицу.

П Л А Т А.

РУБ. К.

За всѣ.

РУБ. К

ИТОГО.

РУБ. к.

39

По § 197 уроч. полож.

ШогБИКовъ 0^40X7,66 дней

Досокъ цолучистыхъ въ 2 'Д
дм. на кобылки 0,40 X 7,
66 ...... пог. с.

Досокъ чистыхъ толщ, 1 дм

на подБіивку карниза п. с,

3X7,66 ......

Гвоздей брусковыхъ 6 дм.

6Х7,6бЧ-57„ . .пуд.

560

Обпіпть углы досками въ видѣ

ііилястръ, пог. саж.

Досокъ длиной 1,33 толщ.

1 дм........ шт

3,06

3,06

22,98

0,09

25

10

40

40

Плотниковъ ...... дней

Для сдѣланія оконныхъ и двер-
ныхъ наличниковъ, съ двухъ сто-

ронъ съ выстружкою досокъ, рас-
иилкою ихъ по длинѣ и прибивкою
на мѣсто ног. саж. Наличниковъ
14, 52

По § 298 и соображ.

Плотниковъ дней О, 20X14,
52 ....... дней

0,35

2,90

13

06

76

30

22

52

35

90

34

87

*!*Ш»!і»е5і«і**«ш»(«.-



-- 540 -

О п И с а н і е р а б о т ъ.

41

42

Плотниковъ на пробивку ста-

рыхъ ...... дней

Досокъ дл. 3 саж. толщ.

іУа ДМ- ног. с. ...

Гвоздей костыльковыхъ 5 дм.

нуд.........

Для сдѣланія па стульяхъ чистой
работы 2 наружныхъ крыльца, въ

одну сторону, съ площадкою псредъ
дверью, шир. 1 'Д ар. съ досчатыми

ступенями, съ обшивкою тумбъ тон-

кими досками.

По § 195 урочн. полояі.

Плотниковъ 6,25x2 . дней

Бревенъ сосновыъ дл. 3 с.

толщ. 5 в. 3x2 . . шт.

Досокъ чистыхъ шир. 6 в.

толщ. 2Ѵ'2 дм. длин. 3 оаж.

3,50X2 ..... шт.

Тоже, толщ. 1 дм. 5X2 шт.

Гвоздей бруоковыхъ и двое-
тесу ...... пудъ

Навѣсить желѣзныхъ зонтовъ

шт........

Положить лагъ подъ полы на бе-
тонномъ основаніи, всего 6,04 кв, с

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

ев

о

За единицу.

14,52

0,08

12,50

7,00

10

0,60

ПЛАТА.

РУБ. К

2

20

40

10

90

30

40

За всѣ.

РУБ. к.

12

12

6

3

16

90

19

50

60

30

44

ИТОГО.

РУБ. К,
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О

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О п и с а н і е р а б о т ъ. о

о
г4

ПЛАТ А.

За единицу.

РУБ. К.

За всѣ.

РУБ. к

итого.

РУБ К

I

По § 71 уроч. ііолоік.

Плотнйковъ 0,24Х6/)4 дней

Оластинъ ДЛИНОЙ 1,83 толщ.

2 7^ верпі. шир. 5 верш,
шт.........

Тоже дл. 1^66 с. толиі.
2'Д дм.

43 Наслать половъ безъ фриза, съ

остружкою досокъ съ одной стороны,
прифуговкою кромокъ, постановлен]

емъ шиновъ и прибивкою гвоздями,
половъ кв. с. 6^04

По § 189 урочн. оолож.

Плотнйковъ 0,90x6,04 дней

Досокъ сосновыхъ чистыхъ

тоіц. въ 2'Д дм. длиной
5Ѵ.2 арш ...... шт.

I
Гвоздей иуд,

14 Для сдѣланія подъ штукатурку
обшивпыхъ съ обѣпхъ сторонъ, не-

реборокъ съ обтескою обвязокъ и

стоекъ, съ укрѣплсніемъ первыхъ и

иарубаніемъ на послѣднихъ шиновъ,
съ расколотіемъ дооокъ. кв. с. 3,87

По §182 Плотнйковъ 3, 87X0,
85 ... . ....... дней

1,45

5,44

36

0,50

3,29

55

50

60

40

45

75

50

21

1

44

60

20

29

70

28 24

^ттѵ ш
■ЧРЧ^Я! ^Й^МК^іШ^І^^і^іШг^ёё^
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3

і
о

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О
аэ

о

П л А Т А.
и 11 и с а н 1 е р а о о і ь.

За единицу. За всѣ.
ИТОГО

РУВ. к. РУБ. к. РУБ. к.

Бревенъ 5 верш., на верхнюю
и нижнюю обвязки 3,20 X
3 87 ....... п. с. 12,38 70 8 67

ДОСОКЪ НОЛучИСТЫХЪ ВТ

шир. ВЪ 47^ дм. 22
ног. с......

1 дм.

Х3,87
' • ■ 85,14 . 10 8 51

Гвоздей двоетесу 4
88X3,87+57, . .

1200

дюйма

• "УД- 0,30 2 40 — 72

45

Для укрѣпенія обязокъ
ныхъ заіфѣпъ 4 вер
3, 87 .....

желѣз-

л. 4Х
. шт. 16 — 15 1 48 22 67

Срубить поглощающій ко

состоящій изъ 4 стѣнъ, въ

лодецъ,
лапу

По § 153 а. Плотниковъ . . дней 8,01 1 — 8 01

Бревенъ 5 верш. . пог. с. 45 — 50 22 50 30 51

46 Одѣлать нодземныхъ труС
пласгинъ.

По § 213 урочн. нолож.

)ъ изъ

Плотниковъ ОД 3X40 дней 5,20 1 — 5 20

Пластинъ гаир. б верш. йог. с 40 —■ 50 20 —

Землекоповъ на рытіс
ла съ обрѣзной за

канавы ....

) кана-

вязкой,
пог. с. 10 — 40 4 — 29 20
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РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

3
;^ 0 11 и с а н 1 е р а б о т ъ

/л

аз
3-
К

о

ПЛАТА

итога
За единицу. За всѣ.

РУБ. К РУБ. к. РУБ. К.

47 Одѣлать ііроемъ для окна в ь кор-
иусѣ зданія.

По §222 в. Плотниковъ .

д) Отолярныя работы.

. дней 1,40 1 - 1 40 1 40

348 92

18 Для сдѣланія лѣтнихъ и лі«шихъ

^сгворчатыхъ нерелетовь^ съ (1)ра\іу-:
гамй, съ нрилаживаіііемъ на МІ5С10
11 прирѣ.шою приборовъ, всего

илетовъ кв ароі 15,08
пере-

По § 280 а. уроч. полож.

1 Столяровъ 0,35 XI 5, С>8 дней 5,28 1 20 6 34

Досокъ сосновыхъ ЧІістыхъ

длина 3 сагкени іігарина
5 верш., юлщ 2'
1,70x15,08 , .

9

/, дм ,

. шг 2,8-5 — 90 2 57

Елею 0,027X15,08
• Фун. 0,41 — 20 — 8

' Петелъ лакирован,
паръ .....

болці
8 — 60 4 80

Толсе ..... мал . паръ 2 - 30 — 60

Скобъ ...... . шт. 4 — 30 1 20

Шнингалетъ .... . щт 8 — 40 3 20

Бѣтровыхъ крючковъ . (іаръ 2 - 10 — 20 18 99
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Га

о

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

0 11 И С а н і е р а б о т ъ.
а'

ПЛАТ А.

ИТОГО.
ііа единицу. За всѣ.

с^ ?Д РУБ. к. РУБ. К.| РУВ. к.

49 Для сдѣланія дверей фменчатыхъ
СЪ навѣскогі, на мѣсто и прпрѣзкою

І
г приооровЪ; всего квадр арш. 9.

По § 286 уроч. полола.

Столяровъ 0,90X9 . дней 8,10 1 20 9 72

г Досокъ СОСНОВЫХЪ 41

ТОЛІЦ. 2 '/а ДМ- 9 .

3

стыхъ

[ЮГ. с. 3 — 30 — 90

Елею 0,10X9 . . • <1>ун. 0,90 ■— 20 — 18

Дооокъ СОСНОВЫХЪ ЧІ

ТОЛЩ. ІѴз дм. 2X9
3

ІСТЫХЪ

п. с. 6" 20 1 20

Петелъ желѣзныхъ . . ііаръ 2 1 — 2 ~

Задвижекъ врѣзныхъ . . ШТ 2 — 20 — 40

Скобъ ...... . шт. 4 - 75 3 ~ 17 40

Р Одѣдать наружныхъ гладких

рей ІІОДЪ обшивку, всего 9 кв

Соображаясь съ § 288 уроч

ъ двс-

. арпі.

полож

Столяровъ ..... . дней 3 1 20 3 СО

^
Досокъ сосііовыхъ ч

толіц. 2Ѵ2 дм. Зг! .

-ІСТЫХЪ

юг. 0. ■ И 30 3 30
?

3

Елею столярнаго , . . • Фун. 0,75 — 20 — 15
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^ О 11 и о а н і е р а б о т ъ.

Потелъ ....... паръ

Замковъ врѣзныхъ . . . шт.

Скобъ ........ шт

Обшивка двери ......

Крючковъ ....... шт

51 Сдѣлать двойной люкъ къ выгре-
бной ямѣ ....... отрядно,

ж) Стекольныя работы.

52 Для вставки въ лѣтнія и зимнія
оконные переплеты стеколъ, кладя
пхъ въ фальцы на замазку и ею же

обмазывая сверху; съ укрѣпленіемъ

шпильками изъ проволки и протир
кою стеколъ^ всего 22 п. арш. фаль
ца.

По § 537 уроч. полож.

Стекольщиковъ 0^02x22 .

Отеколъ дл. 18 вер. шир.
13 в........

Стекодъ дл. 27 вер. шир. 8 в

Замазки стекольной О, 22X
22фун.......

РАБОЧІЕ и МАТЁР1А1Ы.

о

За единицу.

РУБ. I К.

2

2

2

ПЛАТА.

За всѣ.

РУВ. I к.

0,44

4

8

4,84

50

40

10

20

90

30

10

2

3

12

80

20

ИТОГО.

РУБ. к

53

3 60

10 40

48

25 05

69 44

і^І^іШШ*^^»дайѲ*І'^^^Ш*^*'''і>
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3

о

0 II и с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

П л А Т А.

ИТОГО.За единицу. За всѣ.

с«га М РУБ. к. РУБ. к. РУБ. К;

Проводки 0,0011X22 . .

з) Печныя работы.

0,02 — 20 — 01 15 02
15 02

53 Для устройства голландскиіхъ пря-

'

моугольяыхъ нечей, на готовомъ

фундаментѣ, всего 11,13 куб. арш.

По соображ. съ §§ 456,458 б. и в.

Печниковъ ..... дней 7,79 1 20 9 35

кирпича ...... шг. 1113
12

13 36100 0

Глины ....... куб. с. 0<14 4 — — 56

Песку ........ куб. 0. 0,14 4 — 56

Гвоздей брусковыхъ . . пуд. 0,23 2 40 55

Проволки ...... фун. 3,77 — 20 — 75

Полосъ желѣзныхъ . . . пуд. 0,20 1 80 - 36

іДверецъ топочныхъ . . .шт. 2 5 — 10 —

Дистовъ жедѣзныхъ . . пуд. 0,20 2 40 — 48

Гвоздей штукатурныхъ . . . — — 01

Мультипликаторовъ Лз 5 . . 1 25 — 25 —

Л2 4 1 20 — 20 —

Л§ 3 1 17 — 17 —

ЛЬ 2 1 14 14 —- 111 98
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■ ^5 Описаніѳ работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ. ,

13

я

о

ад

П л А г А.

ИТОГО.!
1

За единицу. За всѣ.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ {К.і

54 Одѣлать кубъ для иагрѣванія воды. 1
1

I

По § 453 уроч. полож. куб. арш.
4,50 '

Печниковъ 4,50X1,62 дней

Кирпича 110X4,50 . шт.

7,29

4,95

1
12

20 8

5

75

94100 0

Глины 0,014X4,50 куб. с. 0,06 4— — 24

Песку 0,014X4,50 куб, с. 0,06 4 — — 24

Проволки 0,40X4,50 фун. 1,80 — 20 — 36

Гвоздей 13X4,50 . . пуд. 0,10 2 40 —. 24
560 .

Дверецъ съ поддувал. . . 1 7
~

7

Засовъ ....... шт. 1 — 50 50

Прочищательная дверка шт. 1 1 50 1 50 24 77

55 Сложить корреныхъ трубъ въ три
дыма ног. саж. на глинѣ 2,43 на

пзвѣсткѣ 0,50

По § 447.

Печниковъ дней 3x2,43 . 7,29 1 20 8 74

Глины 0,05X2,43 . . к. с. 0,11 4 -- — 44

Песку 0,05X2,43 куб. с 0,11 4 — — 44

«^««««МШИИИвжявва.
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3

о

0 п тт л *1 П 1 Р П П І^І /ч т пг

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ

СИ

г?

и л А Т А.

Зл рдішицу. За всѣ.
ИТОГО.

' іив'; ^ РУБ. к. РУВ. к. РУБ. к.

13,53
12

16 24Кирпича 462X2,93 . шт. 100 0

Еаменыциковъ 3X0 , 5 0
дней ........ 1,50 1 1 50

Раствора іізвестковагс

Х0,50 к. с. . .

) 0,055
0,025 50 __ 1 25 28 61

56 Сложить трубу въ одинъ д

глинѣ 2,43 н. с. на извѣств

п. с.

ымъ на

ѣ 0,75

По § 447 уроч. полож.

. Печниковъ 1,32X2,^

Еаменыциковъ 1,32
дней .....

:3 дней

Х0,75

3,21 1 20 3

7

85

99

06

0,99

588

1
12

Еириича 185ХЗД8 . . ПІТ. 100 0

Глины 0,02X2,43 куб. с. 0,05 4 — — 20

Песку 0,02X2,43 куб. с. 0,05 4 — — 20

Раствора 0,02X0,75 куб. с. 0,015 50 — — 75 13 05

57 Сложить трубу въ два ді

глинѣ 1,20 на известкѣ 0,7
іма:, на

5

По § 447 уроч. полож.

Печниковъ 2,20X1 ;

Еириича 223X1,95

10 дней

. шт.

2,64

4,34

1
12

20 3

5

17

21100 0
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о

Опіісаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О

ПЛАТ А.

За, единицу

РУБ.

Глины 0,036X1,20 к^б. с.

Песку 0,036X1,20 іѵуб. с.

Еаыеныцнковъ 2,20x0,75
дней .......

РаствораО,039хО,75кзб. с.

и} Кровельные работы.і

Для покрытія по готовой обрѣшет-

кѣ гладкой крышрі, съ включеніемъ
надствѣнныхъ желобовъ, карниза и

огьрьггія около трубъ, новымъ лис-

товымъ Яѵблѣзомъ 2 арш. съ про-
олпфкою его, изготовленіемъ картппъ
)'крѣпіеніемъ ихъ клямерадш и за-

бивкою гребней. Всего кв. с. 12,00

По § 577 уроч. полож.

Кровельщиковъ 0,50X12 днеп

Я-Іелѣза кровельнаго 5,33X12

&9

4
ЗО'/о употребить отараго пуд.

Гвоздей кровельныхъ 3 дм.

34x12+5 7, . . . пуд

3000

Костылей 2 ф...... шт

Покрыть отливъ цоколя желѣзомъ

Желѣза лпстввъ ....

0,04

0,04

1,65

0,03

11,20

0,14

10

6

4

4

1

50

За всѣ.

РУБ к.

ИТОГО.

РУБ. к.

40

40

15

60

26

16

16

65

50 И
190

1

88

34

50

60

85
26

34 72

^^^^^«і^^^^!ШйІіМ№««»«#»М«^#!^
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2
Е-

О

0 и и с а и і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ. ;

эличест.

ПЛАТ А.

ИТОГО.
За ѳциницу. За всѣ

і*>5 ^ РУБ. к. Р,ѴБ. к. РУБ.
1

к.

І
Еровельнщковъ .... дней 0,75 1 — — 75 — -

1

І

1

Гвоздей .........

і) Малярный работы.

---- —
— 3 4 38

39 10

|во
1

\
}
1

Окрасить крышу и отливъ надъ

цоколемъ медянкой, всего 13,33 к. с.

По § 514 уроч. полож.

Моляровъ 0,09X13,33 дней 1,20 1 1 20

Олифы 0,96X13,33 . фун. 12,80 — 18 2 30

Медянки 0,32X13,33 фун. 2,26 — 60 2 56

1
Бѣли.і)ъ 0, 96X13,33 фун. 12,80 — 18 2 30

Зильберглету 0,01X13,33 0,13 — 80 -- 10
.

Мѣлѵ плавленнаго 0,32x3,
33 фун....... 2,26 — 1 — 2

61

Сажи 0,019X13,33 . фун. 0,25

1

20

20 5

5

17

8

5

53

17'
1

Окрасить полы ..... кв. с. 4,32

62 Окрасить окна ...... шт.

к1 Разный работы.

4 2 40 9 60 9 60

23 30

63 Покрыть ІІОЛЪ въ ванной комнатѣ

„ленолеумомъ ........ — — 15 — 15 ,— і

64 Поставить чугунную эмалирован-
ную ванну ....,,,,. 40 40

1
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/Г'

О н И С а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О)
3"

о

;65

66

67

,68

69

70

Сдѣлать два бака для воды съ

трубами и кранаіУіи ......

Поставить одну чугунную нлиту
,.сутевскаго завода" ......

Сдѣ,'іать стульчакъ іі трубой

Постановить „писсуаръ." . . .

Смазать потолка іминой и засы-

пать сухой землей^ кв. с. 12

По § 464 уроч. ііолож.

Печнйковъ 0,45X12 .дней

Глины 0,02X12 . куб. с.

Песку 0,06X12 . К} б. с.

II ол ожить земл п 0,06x12
куб. с........

Сдѣлать бетонное основаніе иодъ

полы на лагахъ кв. с. 12.

Еаменьниіковъ 1,25x12
дней ........

Рабочихъ 1,50X12 . дней

Глпны жирной 0,09X12

ПЛАТ А.

За единицу.

РУБ. к

5,40 1

0,24 4

0,72 4

0,72 5

15 1

18 --

1,08 4

20

50

За всѣ.

РУБ. К

ИТОГО.

РУБ. ' к.

60

75

10

15

6 48

- 96

2 88

3 60

15

9

4 32

60

75

10

15

13 92

'і^п^?[№^гі^1т^^^й^^й?!^^^"^■^^^ѵ■ ^й-ігДт^-^^^^^-^^^ *ШіВ!^»яяігаЧ»в5!!ЯЯ!!«»іЯ*»»вІЩІ»№-
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!3

О

0 и 11 с а п і с р а о 0 т ъ

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ
^ П л А Т А.

ИТОІ

-

О

Я За единиц}. 8а всЬ. \)

эд РУБ. к Р.\В. к. 1 РІБ. к.

Кирпич наго іцсбім
12 ......

0,04Х
0,48

0.30

15

30

— 7

15

20

- 50 52

44

Раствора ОЛ)25Х12 . . . .

279

Итого по II пістроѣ 1209 19

Всего по смѣтѣ . . . . 2630 07

Подлинная за надлежащи мъ подппсомъ.

'Съ подлпшіымъ вѣрно; Секрета[)ъ Ѵцсевъ.
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1іь ИіЛ)п. Л'в 9 ст 8.

По2[,г'отовитсльпой Комиссіи.

Докладъ.
Разсмотрѣвъ смііту па ремонтъ .зданій при Порѣвдіой лѣчебпицѣ

Комиссія предполагаетъ произвести только самый неотложный ромонтъ,

1. с. 1} въ зданіи больницы § 1 сложить новые трубы— 110 р. 71 к,

2) Отремонтировать заразное отдЬленіе еомаспо сыѣты 143 руб.
іО к. и

3) На нонродвидѣнные расходы 100 руб., а всего внести въ

імѣту 354 р. 51 кон.

Подлинный за надлежанщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

ІІъ журн. № 9 ст. 8.

Алагырскому Уѣздыому Земскому Собранію,
очередной сессіи 191 2 года.

і|ла*ырской 1/ѣвдной Земской Ущйы
ДоК:ладъ.

Со смѣтой на ремонтъ зданій при Порѣцкой

земской лшчебшщѣ.

Согласно постановдепію проімогодняго Очередного Уѣзднаго Зем-

ваго Собранія, жур. е!\» 9 от. 3, Уѣздная ЗеіМская Управа, иредста-

Я^Ш»^Ш»[»Я!іі Ш»ЯЩіШЯЩЖ!ЩЭД!ЭДИіМіІШІіМІМІ»Ш!аеМШШ8ВЯ»Ш»*^^
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Й4ЯЯ при семъ на і)а:и'мотрѣніо и утверждепіе Земскаго Собранія смѣт\

расходовъ, потребныхъ на ремонтъ лданій Порѣцкоп земской лѣчебни-

цы, имѣотъ честь просить Собраніе, при одобрепіи ея, объ асспгнова-

ніи сказанныхъ въ смѣтѣ расходовъ, въ суммѣ 2118 р. 20 к.

Подлинный за надлсжапі,имъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевь.

^^к^



Еъ журн. ]^« 9 ст. 8.

I

С м ѣ ш а

тмрскоі йзііі ЗшсЕі йравы
на ремонтъ здаиій Порѣцкой лѣчебницы

за счтъ уѣздкаго Зшскаго сбора 2118 руб. 20 коп.

;|(|ІЯР»ЯРІВД?Я»«ИЖ»»
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Описаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

5
О

ПЛАТА

іа единицу,

РУБ. К

За всѣ,

РУБ. к.

итого.

РУБ. К.

1

^ Зданіе больницы.

Сложить новыхъ нрямыхъ тр}бъ.
взамѣнъ трубъ съ боровами, высотою
каждая 2 саж., въ два дыма,^всего
трубъ 10 пог. саж по § 4б'б в.

Разобрать старыхъ борововъ.

Печниковъ О.ббУДО • • Дней

Для выведенія новыхъ 5 трубъ но

§ 447 У. П.

.іУ.І

6,60 25

Печниковъ 2,20Х1<]Іі' -№6.

^Глины 0,036X8 . . куб. с.

Песка 0.036X8 . • куб. с.

Еирпича съ изломомъ 323Х
10 ........ ші

На выведете трубъ сверхъ крыши:

Известковаго раствора ■ 0,039
Х2 ...... куб. с.

Па йснравленіе окраски крышъ
и задѣлки старыхъ промоевъ въ

крышѣ ...........

Окрасить наружныхъ стѣнъ боль-
ницы масляной краской съ удале-
ніемъ старой всего кв. саж. . . .

Оштукатурить цоколь вокругъ
больницы цементомъ . . .кв. саж.

"■ -22

0,29

0,29

3230

1

4

5
1Б

25

1000

0,078 60

20

76

12,37

20

50

25

27

1

1

48

50

16

45

45

90

20

91

80

20

41
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6

О п И С а н і е р а б о т ъ.

Одѣлать три навѣса надъ крыль-
цами ........... шт.

7

Сдѣлать на стульяхъ, чистой ра
боты^ наружное крылііцо^ въ одну
сторону съ Плошадыо передъ две-

рью, шириною 1 Ѵа арш., съ досча
тыми ступенями и обшивкою тумбъ
тонкими досками.

По § І95 уроч. нолож.

ІІлотникоБъ ...... дней

Бревенъ 5 верш. . . . пог. с.

Досокъ чистыхъ шириной 6 в.

толщ. 2'/^ дм. . . ног. с.

Досокъ чистыхъ толщ. 1 дм.,
шириной 6 верш. . пог. с.

Гвоздей брусковыхъ 6 дм. 60 шт.

двоетесу 80 . . . шт.

Одѣлать къ окнамъ палатъ ноло-

тняныхъ маркизъ ...... шт

Квартира врача.

Обшить домъ снаружи тесоыъ съ

рустиками, съ выемою четвертей п

приввденіѳмъ досокъ въ одну скобу,
всего 61,94 квадр саж.

По § 198 уроч. полож.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІА.ЛЫ.

о

о

ПЛАТ А.

За единицу.

РУБ. К

3 25

6,25

18

10,50

15,50

ОДО

0,07

10

80

40

15

За всѣ.

РУБ. ! к.

итого.

РУБ. К

75

6

14

70

25

40

20

32

30

21

75

27

70

68

^^і̂ ітіШітштттшшттт
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3
Е--

О

0 п и с а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и ЙІАТЕРІАЛЫ.

о

3

ПЛАТА.

ИТ01Ю,
За рдиницу. За всѣ.

■~6п Е^ РУБ. к. РУБ. к. РУБ к

Плотішковъ 1,72X61,94 дн. 106,53 1 —- 106 53

Брусковъ толощной въ 2'Д
дм. 2,50X61,94 . ног с.

154,85

3 — 40 20 64

Гвоздей заершенныхъ 6 дм.
для прибивки брѴСЕОВЪ

5X61,94+107» 341. 0,53 3 — 1 59

Досокъ шириной 5 верш
толщ. 1 дм. 12X61,94
йог саж.......

743,28

40 99 103

Гвоздей двоетесу 4 дм. 48
3270

Хб1,94+107„_і200" 2,66 3 - 7 98 235|84

8 Пробить стѣнъ паклей, всего 761,
92 саж. шва.

Оптомъ ......... — — — 10 - 10-

9 Оштукатурить внутреннія стѣны

дома, всего 118,50 кв. с.

По § 485 уроч. полож.

Штуьатуровъ 1,20X118,50
дней ........ 142,20 1 25 177 75

Известковаго раствора 0,
0093X118,50 . куб. с. 1,10 50 — 55 -

Алебастра 3,15X118,50 п 373,28 — 25 93 34
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3

о

0 п

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

и с а н і е р а б 0 т ъ.
ПЛАТА.

итого:
За единицу. За всѣ.

и/-і ь^ РУБ. К. РУВ. К. РУБ. к.

• Драни одинаковой 70x118,
8295

2

16 5950 ..... . . шт. 100 0

Гвоздей штукатурньІХЪ съ

пркбавленіемъ на изломъ

600X118,50 нуд. . . 5,46 6 32 76 375 44

10 Ош гукатурить нотолокъ въ глад-

кую но правилу, всего 32,68 кв. с.

< По § 486 уроч. нолож.

Штукатуровъ 1,30)
дней .....

<32,68
43,48 1 25 54 35

Известковаго растворе
Х32,68 ....

1 0,013
куб. с. 0,48 50 24

Алебастра 4X32,68 . пуд.

Драни одинаковой 90X32,
68 ....... шт.

130,72

2941

2
25 32

5

68

88ЮС 0

Гвоздей штукатѵрныхъ 0,
054X32,68 ''. . . пуд. 1,76 6 10 56 127 47

и Вытянуть карнизовъ въ

10X6 верш., всего 79,32
откосѣ

юг. с.
-

По §§ 492,494 уроч. по.юж.

Штукатуровъ 1,12;
дней . .

Х79,32
95,18

0,67

1

50

25 118

33

98

50

1

Известковаго раств
00843X79,32 .

ора 0,
куб. с.
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►а

О И и С а II і е р а б о т ъ.

12

13

14

15

16

Алебастра 2,40x79,32 иуд,

Драни одинаьовой 20Х'''9,
32 ....... шт

Гвоздей штѵкатѵрныхъ О,
• 0154X79,32'. . . иуд.

Гвоздей круглошляиныхъ О,
005X79,82 . . . пуд.

Обѣлить потолковъ . . . кв. с.

Обѣлпть карнизовъ . . . йог. с.

Окрасить стѣнъ к.іеевой краской
квадр. саж.........

Окрасить домъ снарики масляной
краской ........ кв. с

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
со
г"
13

о

За единицу.

190,36

1586

ПЛАТА.

РУБ. К.

За всѣ.

Р,УВ. к.

итого.

к.РУБ.

25

1000

Сколотить иолы въ до.чѣ и кухпѣ

съ добавленіемъ новыхъ досокъ.

По § 224 уроч. ііолояі.

Плотниковъ 0,50X43,68
дней ........

Досокъ шириной 5 верп].
толщ. 27^ дм. длиной 3
саж........ шт

17

Гво.здей 7 дм. иуд-

Окрасить полы маоляіыой ьраской
квадр. салѵ.........

1.23 6

0,40 3

32,68 —

79,32 —

118,50 —

61,94 1

21,84 1

4 1

2 3

43,68 1

15

5

25

20

20

20

47

3

1

4

3

29

74

5«^

17

38

20

90

47

63

33

21

4

6

52

211

4

29

74

84

80

42

82
I

90

47

63

33

32

52

64

42
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3
0 и и с а н і е р а б о т ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ.

ПЛАТА.

ИТОГО..
За единицу За всѣ.

'.^^ М РУБ. К. Р,ѴБ. к. РУБ. к.

18 На время ремонта квартирпыя
врачу мѣс.......... 2 20 — 40 — 40 -у

19 Сдѣлать къ дому приставную
лѣстницу съ тюручнями.

По § 194.

Плотникоиъ 1X4 . . дней 4 1 — 4

Бревенъ длиной 4 саж. тол.

5 вершковъ .... шт. 2 3 20

13

6

1

40

04 1144
Брусковъ толщ. 27^ дм.

пог. саж....... 8 —

20 Сдѣлать полисадникъ у квартиры
врача ........ пог. саж. 20 4 — 80 — 80-

21 Сдѣлать зонтъ надъ крыльцомъ
оптомъ ...........

Заразное отдѣленіе.

1 30 — 30 — 30 —

22 Перебрать полы съ добавленіемъ
новыхъ досокъ^ всего кв. с, 40.

По § 224 уроч. полож.

Плотнршовъ 0,50X20 дней 10 1 — 10 —

Досокъ сосновыхъ длиной 3
саж., толщ. 2 Уз дм. шир.
5 верш....... 4 1 20 4 80

Гвоздей 7 дм ..... нуд. 2 3 — 6 — 20 80

ач»»»»»*»»»»*»'
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о

0 п и с а н-і е работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

5
о
ад

ПЛАТА.

ИТОГО.За единицу. За всѣ.

РУБ. к РУБ. к. РУБ. 'к.

23

24

25

26

Окрасить полы масляной краской
квадр. саж..........

На исправленіе 'сѣдинъ штука-
турки и исправленіе окраски . .

На обѣлку стѣнъ въ больницѣ

три раза въ году .......

На непрѳдвидѣнные расходы при
ремонтахъ и текут,ій мелкій ремонтъ
зданій ...........

40 1

25

20 48

25

50

200

—

48

25

50

200

—

Итого по смѣтѣ . 2118 20

Подлинная за надлежащи мъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гг/севъ.
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Къ журн. Л? 9 ст. 9.

Пол.готовительной Комиссіп,

Докладъ.
Ознакомившись оъ докладами агропомовъ Смирнова и Солынина

Комиссія соглашается съ тѣмъ,' что надо имѣть номѣтопія для о[)иій
въ обоихъ агрономическихъ участкахъ, но такъ какъ къ йтимъ докла-

дамъ не приложено сміпъ, то рекомендуегъ предложить управѣ пред-

ставить будущему Собранііо свои сооб[)аженія по обезпеченію дчаст-

кпвъ сказанными помѣпіеніями.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журналу № 4 ст. 2.

9-9

Копія.

Алатырской Уѣзлной Земской Управѣ.

Д О НЛ А Д Ъ

агронома Д. С. Смирнова.
О необходимости постройки въ с. Порпц-

коліъ зсмскаго помѣщенія д./ія прокатной стан-

цги сельско-хозяйственныхь орудгіі и машинъ

2-го агроном ическаю участка.

Какъ извѣстно Управѣ, прокатная станція 2-го агрономпческаго

участка въ настоящіи моментъ временно располагается въ наемномъ

йЗИШЛШ^дайШзйй^^ё^^ч^-йі^^
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помѣщсніи. Посіѣдпсе принадлежптъ обпіоству к-нъ с. Порѣіпіаго к

находится на базарной площади.

Арендуемое земствомъ помѣпіеніе неудачно по слѣдуіощимъ прп-

чииамъ: 1) оно старо и для вно.іпѣ исправнаго вида требуетъ капи-

тальнаго ремонта, на что общество креотьянъ с. Порѣцкаго бесусловію
не согласится 2} Отсутствіе въ немъ спеціальныхъ номѣщсній для

храпенія сѣмянъ и удобреніГі можотъ отрицательно отрази іься на ихъ

достопнствѣ, способствуя въ тогке время и большимъ потерямъ. 3) Еже-
годно въ періодъ Александровской ярмарки, т. е. на 2— 2^1^ недѣли,

означенное помѣщеніе приходится очищать огъ находящагося въ немъ

с.-х. инвентаря, такъ какъ въ эго время тамъ должна производиться ма-

нуфактрурная торговля. Все это сопряжено съ лишними хлопотами

и даже временнымъ сокраіценіемъ прокатныхъ оиерацій, что безусловно
нежелательно. 4) Сверхъ сказаннаго, на случай возможнаго оікам

земству въ арендѣ, оно окажется въ безвыходномъ положеніи, т. к.

другого сколько нпбудь подходяпіаго помѣщенія въ с. Порѣцкомъ не

имѣется.

Все изложенное нобуждаетъ меня обратиться къ Уѣздной Земской
Управѣ съ покорнѣйшимъ докладомъ о необходимости постройки въ с.

Порѣцкомъ собственнаго помѣщенія для прокатной станціи.

Въ земской агрономій давно установился взглядъ на нрокатныя

станціи^ какъ на главные и исклгочптельные проводники разумныхъ

с.-хозяйственныхъ пріемовъ и знаній въ крестьянскую массу.

Съ наглядностью и уб бдительностью демонстративньтхъ работа
прокатныхъ орудій и машинъ не можегъ конкурировать ни одно мѣро-

пріятіе въ земской агрономій.

Хорошо оборудованная п поставленная прокатная станція это—

правая рука агронома, которая служитъ и букваремъ и указкой для

окружающаго крестьянскаго насоленія.

За короткій срокъ своего существоваиія прокатная станція 2-го

агрономическаго участка произвела рѣзкій нереворотъ во взглядѣ мно-

гихъ креотьянъ на своп первобытный инвентарь.

За іу, годовой періодъ (съ 1) 1-1911 г. по 1 (УІІ-1912 г)
результаты прокатныхъ работъ этой станціи выразились въ слѣдую

щихъ общихъ цифрахъ:
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I. Вспахоно плугами и обратано почвы др. с.-х. орудіями 424,8 к. д.

И. Произведено рядовыхъ носѣвовъ ..... *. . 219,1 к. д.

Ш. Обмолочено сноновъ разнаго хлѣба ..... 159,720 шт.

ІТ. Отвѣяно и отсортировано зерна ........ 9654 пу^д.

Если Управа и Уѣздное Земское Собраніе т. г. благоволятъ при-

нять и утвердить этотъ докладъ, то они тѣмъ самымъ позволятъ мнѣ

поставить прокатно-демонстративное дѣло еще лучше, чѣмъ то имѣетъ

иѣсто теперь.

Полагая размѣръ постройки 24 ариі.Х12 арш.Хб арш., стоимость

ея оборудованія обойдется Земству около 850 руб., считая 1 куб.
сажень зданія равноцѣнной 13 руб.

Мѣсто подъ зданіе отведетъ Поі)ѣцкое 0-во на базарной нлощади

II, 110 всей вѣроятности, безплатно, какъ это можно заключить изъ

чагтныхъ пореговоровъ поэтому предмету съ волост. старшиной и др.

,іііцами, заинтересованными въ этомъ вопросѣ.

Подлинный за надлежанщмъ поднисомъ.

Оь подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Еъ журн. № 4 ст. 2.

9—9

Алатырскому Уѣздному Агронс^мическому
Совѣщанію.

Агронома з участка П. Н. Солынина.

Въ кругь обязанностей участковаго агронома входитъ ознакомле-

ше населенія съ усовершенствованнымп сельско-хозяйственными 0|)удія-
ші и машинами, а также и выясненіе правилъ ухода за ними, для че-

го въ каждомъ агрономическомъ участкѣ существуютъ прокатныя стан-

нш но, знакомя крестьянъ оъ тѣми или другими орудіями, агрономъ не

ШIИШ»»**ЭДЧ«»*^^ЯЖ*•И«*ж««»Ш«*«I!8й



— 566 -

можетъ иногда наглядно показать имъ устройство поміицсній для \ра-

неііія-сельско-хозяйственнаго инвентаря, такъ какъ не всѣ еніе нро-

катныя станцш иом'Ьщаются въ сіісціально высіроенныхъ для эгоп

цѣли зданіяхъ. Однимъ нзъ такиѵь необорудованныхъ ноыѣщеніемъ

стандіи агрономичесішхъ участковъ является III ІІромзинскій учасюкъ

въ которомъ для храненія оррій временно отведѳпъ сарай-дровяниьъ
при земской больницѣ, соьерніенно не отвѣчаюпцй этому назначению по-

слѣдионщмъ нричинамь: 1) Благодаря снещальному его назначенііо,
какъ дровяника, въ стѣны свободно нроникаютъ сырость п снѣгъ, оі-

чего нроисходитъ норча инвентаря, въ смыслѣ быстраго нотомъ изна-

ншваііія, 2) Большая часть этого помѣщенія и до сихъ поръ служить

дровяникомъ, слѣдоватсльно, дост) нъ въ него свободѳнъ для всѣхъ, по-

чему ниьакъ нельзя ручаться за дѣлость орудій и нр. частей.

3) Получаеыыя для устройства различнаго рода ноказательпыхъ

ігЬронріятіп сѣмена и удобрительный туки не могутъ быть сохрапясмы

благодаря уномянутымъ выше ііричинамъ, въ нолномъ количестігЬ іі

непснорченными.

Изложенное слѣдуеть признать ножелательиымъ, хотя бы только

въ СИЛ] того, что адоікетъ вызвать недовѣрчивое отношеніе со гтороы

крестьяііь къ мѣсіному агрономическому персоналу, какъ явно рас^^о-

дящемуся на дѣлѣ съ тѣми сокѣтами, которые даются имъ, почему я

, съ своей стороны преднолагалъ бы:

Или выстроить спеціальное, со всЬми і][)иснособленіями, зданіе,

или л^е произвести канигальный ремонтъ 'Д сущеотвугон^аго сарая-

дровяника, нриспоообивъ его подъ помѣпі,еніе стандіи.

Доводя вышеизложенное до свѣдѣнія Алатырскаго Уѣзднаго агро-

номическаго Совѣіданія, я имѣіо честь просить Совѣш,аніе согласиться

съ моиыъ предположеніемъ и вынести по этому вопросу опредѣленное

іюстановленіе.

Подлинный за надлежанщмъ ноднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гіісевъ:
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Къ журналу й 9 ст. 10.

іітніСЕИ! №ііііу Штішш Шищ Шщт
Подготовительной Комиссіи.

Д О И Л А Д Ъ.
Разсмотрѣвъ смѣту н.а ремонгь ни/кпяго эгажа зомскаго дома и

считаясь съ необходимостью сокра'іить по возможности смѣту, комиссія

вое-жъ считаетъ невпзможнымъ осіавлять долѣе помѣщеніе Уп[іавы
безъ всякаго ремонта и прсдлагаегъ Собрапію внести въ сыѣту поло-

вину предположенной Управой суммы, т. е 1500 руб. и предоставить

Унравѣ произвести на эти деньги ремонтъ зала съ частью помѣщепія

на какую хватить средствъ, или если окажется возмоагнымъ удешевить
ремонтъ, то отремонті^ровать весь этажъ.

Подлинный за надлежапщмъ подписоыъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

Х$ 1 ст. 61

Еъ журн. М 9 ст. 10

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію,
очередной сессіи 1912 года.

шщті шті Щ\
окладъ.

?

Со смѣтоіі ни вт/треншіі ремонтъ ниж-

няю этажа земскаю бома.

Согласно пор5чеііію прошлогодняго Очередного Уѣзднаго Зѳмскаго

І'ибранія, 5кури. ]^2 9 ст. 15, Уѣздная Земская Управа, представляя

ММН!
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При сѳмъ на разсмотрѣНіе и утвержденіе Земскаго Собранія смѣту рас-

ходовъ, потребныхъ на внутренній ремонтъ нижняго этажа земскаго

дома^ имѣеть честь просить Собраніе, при одобреніи ея^ объ ассигно-

вапіи сказанныхъ въ смѣтѣ расходовъ въ суммѣ 3000 руб.

Подлинный за надлѳжапі,пмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

тш. ш?г



Къ журн. Хй 9 ст. 10.

С м ѣ шъ а

ІшіЕОі йщі ЗшЕіі Уцавы
на ремоытъ земскаго дома

за счшъ уѣздиаго Зшскаго сЬщ 3000 руіі.
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1-0

1

О п И С а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

Внутренній реморітъ.

Нижній этажъ.

Прихожая Управы размѣрами 3,
ЗЗХ'1-33. Перетереть штукатурку
стѣнъ и потолка- сгѣны окрасить
клеевой краской съ 3 арш. панелью
пзъ масляной краски- потолокъ обѣ-

лить; настлать новые полы и окра-
сить масляной краской со шпатлев-

кой окраской двери.

Перетереть штукатурки кв.^с,

|(3,33+2)+(1,ЗЗх2}|1,58-|(0,
58Х1,13)2+Г0,63Х1ДЗ)+(0,66
Х1,33)|=]2Д1. .

Отбпть штукатурку потолка

квадр. саж......

Отбить штукатурку варнизовъ
ног. саж........

Сдѣлать новой штукатурки кв,

саж..........

Вытянуть карни.зовъ . пог. с

Обѣлить потолковъ . . кв. с.

ОбЬлить карнизовъ . . пог. с.

Окрасить стѣнъ масляной крас-
кой ....... кв. с

о
ев

о

За единицу

12,11

ГПК

9,32

4,43

9,32

4,43

9,32

12,11

П л А Т А.

РУБ.

ѴШ^

4,43 — 25

1

Ш

За всѣ.

РУБ. к.

ИТОГО.

5Т«

РУБ. ,К.

24

30

50

15

05

20

11

80

80

32

66

47

14153

28

9
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О II II С а И і С р а б о т ъ.

РАБОЧШ и МАТЕРІАЛЫ.

ИТОГО.

о

Окрасить дверей . шт.

Сдѣлать новый нолъ съ ра.з
боркой отараго п уборкой
сгрои'іельнаго мусора кв с

Окрасить полы масляной крас-
кой ....... кв с

Настлать дорожку ^,лонолсумъ"
пог. саж

Примѣчаше: Всѣ цѣны на шту-
каіТ|рныя и малярныя работы пос-

авлены .заявленныя подрядчиками —

мастерами по города Алатырю на

1911 годъ.

Для Перес іиліш одной квадр. саж.

пола потреб} ется.

По § 226 д. Уроч. полож.

На разработку пола съ } бор-
кой матеріала плотппк.

0,43 по 1 руб. 43 к

Но § 191. Для настилки пола

плотниковъ дней 1,10 по 1 р. 1 р.
10 к.

Досокъ сосповыхъ чистыхъ толщ.
2'/2 дм. длиной 9 арш. шт. 3 по

1 руб. 30 коп . . 3 р}б. 90 кои

4,43

4,43

3,33

П л А Т А

•іа единицу

Р.УБ. К.

80

54

20

За всѣ.

РУВ.

И

24

20

19 98
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1

3

о

0 п п с а н і е р а б о т ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ. 1
п л і Т А.

ИТОГО
За единицу. За всѣ.

г*' і ^ РУБ. К. РУБ. к. РУБ к

Гвоздей коотыльковыхъ 6 д.м. шт.

0,035X3 руб ...... и к.

5 р. 54 к.

2 Кабинетъ Управы размѣраш 2,
33X3,33 саж. смЬнить полі>І, от-

бить штукатурку потолка, перете-
реть штукатурку стѣнъ и оклеить

новыми обоями- панель окрасить мас-
г

ляной краской, а также окрасить мас-

ляной краской окна, двери и полы.

Настлать полы съ разборкой ста- 7,76 5 54 42 99
рыхъ кв. с..........

Отбить штукатурки потолковъ

кв. с
7,76 — 25 1 94

» » карнизовъ
ног. с. 11,32 30 3 40

Оштукатурить вновь пот олковъ

кв. с 7,76 6 50 50 44

Вытянуть вновь карнизовъ ног. с 11,32 1 - 11 32

Сдираніе и оскобленіе ст арыхъ
обоевъ перетирку старой штукатур-
ки .......... кв. с 14,68

7,76

— 35

15!

5

1

14

16Обѣлить потолковъ . . . кв. с

> карнизовъ . . . ]тог. с 11,32 5 — 57

1 1
Окрасить панель масляной

кой ..........
крас-
кв. с 6,71 1 20 8 05
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О п И С а н і е р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

Окрасить оконъ масляной крас-
кой ........... шт,

Окрасить двухотворнуіо дверь мас-

ляной краской ....... шт

Оклеить стѣнъ обоями . . кв. с,

[Іримѣчате: Для оклейки стѣнъ

хорошими обоями, съ бордюромъ,
съ подклейкою бумагой, приготовле-
ніемъ крахмала съ клеемъ, чище-
ніемъ подклейки пемзою:

По § 533 Уроч. полож.

Маляровъ 0,40X1,25=50 коп,

Обоевъ дл. 12 арш. шириною 10
верш., кусковъ

1,25X50=62 коп.

Бордюра 0,75X20=15 коп.

Елею 0,12X25= 3 коп.

Пемзы 0,008X30= 2 коп.

Ерахмала 1 ф.Х20=20 коп.

Бумаги листовъ 33X0,20=6 коп.

1 р. 58 к.

сю

о

1

11,18

ПЛАТА.

За единицу,

РУБ. К

За всѣ.

РУБ. к.

ИТОГО.

РУБ К.

40 12

80

58 17

80

66 157 47
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Ѵ5^

О II II С а и і О р а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ

О)

о

п л л Т Л.

бл единицу

РУВ. К.

За всЬ.

РУБ. I К.

ИТОГО

ріьТПГ

3 Норридоръ въ бухгалтерію раз
мѣроыъ 4,70X0,74 саж.

Смѣнпть полъ, перетереть штука-
турь} стѣнъ II Ііоголка; стѣны ок-

расить клеевой краской; потолокъ

обѣлпть; панель па высоту 0,66 с.

окрасить масляноп краской; окра
сіпь окна и двери.

Смѣнпть полъ . кв. с.

Перетереть гатукат^рк^ стѣнъ іі

потолка ......... кв. с

ОбЬлііть потолка

Окрасить полы .

» панель

» оконъ

. ІѵВ. с.

. кв. с.

. кв. с

шт.

» стѣнъ клеевой краской
кв. с.

» дверей однополотныхъ ,

> » двухіюлотныхъ.

Настлать по корріідору дорожку
.,ленолс]ма'' ....'.. пог. с.

3,84

19,14

3,84

3,84

5,65

2

9,65

2

1

4,70

54

35

1о

20

20

40

2

40

80

05

21

6

4

6

4

2

4

2

19

27

70

58

61

78

80

41

80

80

04 73
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4 Сторожевская (почтовое отдѣле-

ніе) размѣрами 2,33x2 заж.

Смѣнить полы- отбить штукатур-
ку потолка и карнизОвъ и внові

оштукатурить:, перетереть штука-
турк} стѣнъ- окрасить полы, окра-
сить стѣны клеевой ьраской, панель
на высоту 0,66 саж.—масляной-
окрасить окна и двеери; сдѣлать

рЬшетку отдѣливъ сторожевскуіо о і-ъ

почты.

Настлать половъ . . . кв. саж

Отбить штукатуріи поголкакв. с

> » карннзовъ и. с

СдЬлать новой штукатурки по-

толка ......... кв. с

Сдѣлать новой штукатурки кар-
ннзовъ ......... ног. с.

Перетереть штукатурки . ьв. с

Обѣлить потолка . . . . кв. с.

Обѣлпть ьарнизовъ . . . ног С;

Окрасить полы масляной ьрас-
кой .......... кв. с

Окрасить паНель на высот} 0,66
ЕВ с.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАІЫ.

ПЛАТА.

За единицу

РУБ

4,66

4,66

8,66

4,66

8,66

12.46

4,66

8,66

4,66

5,28

Е.

6

За воѣ.

Р,\ Б.

ИТОГО.

РУБ. к.

54

25

30

50

35

15

20

20

25

1

2

30

8

4

1

82

17

60

29

66

37

70

43

59

634

'дІИИ^ИР^^^ Iд■.■^^^.^цг^^.А.^..Ц-^ ..^ ^-іг.М^МікІіаЛ,
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О

Опйоайіе работъ.

РАВОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

О

ПЛАТА.

ѣ единицу.

РУБ. К.

8а воѣ,

РУБ. к

ИТОГО.

РУВ. к,

Окрасить оконъ ..... шт.

Окрасить стѣнъ клеевой крас-
кой .......... кв. с.

Одѣлать рѣшетку . кв. с.

2

7,21

3

40

25

15

БухгалтерГя размѣрами 3,60Х
2,33 саж.

Смѣнить полы и окрасить масля-

ной краской- отбить штукатурку,
потолка и карпизовъ и вновь ошту-
катурить. Перетереть штукатурку
стѣнъ и окрасить клеевой краской,
а панель на высоту 0,66 саж. ма

сляной- окрасить окна и двери. За
ложить одну дверь выходящую въ

уборную и переложить одну печь.

Насілать полы . . . . . кв. с.

Отбить штукатурку потолка кв. с.

Отбить штукатурку карпизовъ п. с

Оштукатурить потолокъ . кв. с.

Вытянуть карпизовъ . . ног. с

Перетереть штукатурку стѣнъ

кв. с.

Обѣлить потолка .... кв. с

8,38

8,38

11,86

8,38

11,86

16,24

8'38

54

25

30

50

35

15

1

45

80

80

137 57

46

2

3

54

И

5

1

43

10

56

47

86

68

26
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РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.
2

^ Онисаніе работ ъ.
ИЛА Т А.

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

^> &3 РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

Обѣлить карнизовъ . . . пог. с. 11,86 — 5 — 59

Окрасить полы .... . кв. с. 8,38 1 20 10 06

Окрасить панель . . . . кв. с. 7,50 1 20 9

Окрасить оконъ . . . . шт. 3 2 40 7 20

Окрасить стѣнъ клеевой
квадр. саж. ......

краской
8,74 — 25 2 19

Заложить одну дверь размѣрами

0,50X1 саж......... 1 20 64 20 64

Переложить одну голладнскую, съ
вставкой въ нее „мультипликатора". 1 79 28 79 28 254 32

Прішѣчаніе: а для заложенія
одной двери кирпичемъ, на

ковомъ растворѣ 1:2 съ (

туркой.

извест-

)штука-

§ 412. Еаменьщиковъ 2
60 1,47X1 1 руб. 47

46X0,
коп.

Кирпича 1025X0,60 61 5 X
15

1000 . . . 9 р. 22 к.

Известковаго раствора 0,1ОХ
0,60 0,0 6,0,06X65,81
3 руб. 95 коп.

Оштукатурить кв. с. 1,20X
5 руб. .... 6 руб.

1 Итого 20 р . 64 к.

- яврИШЙ!!*?^^'?^
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1
1 ^
о

) т ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІА.ЛЫ. 1

0 п и с а н і' е р а б ( о
ПЛАТ А.

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

Ѵ5^^ ^ РУБ. К РУБ. ] К 1 РУБ. к

4
1

1

Л

)|

(

Приміьчаніе 6. Сломать
жить вновь одну голландску
съ постановкой мультиплика
винтеляторовъ. объемомъ 12,
саж.

Но § 456,466 в., 458 б и

Уроч. ПОІОЖ.

Печнрковъ11,85ХІ,2-5і;1
15

Кирпича 637X1000 9

Глины к. с. 0,16X5 —

Песку к. с. 0,1 6X4"" —

и ело-

0 печь

тора и

75 К] б.

сообр.

ір.ЗІк.

р. 56 к.

р. 80 к.

р. 64 к.

іі

1

Проволоки фн 4,37X15: = 66 к.

Гвоздей пуд. 0,27X3 —р. 81 к.

Мулътипликатс
съ постаноі

)ровъ 2 ЯЩ!-

шш на мѣсі

[ка № 3
0 36 р.

Герметическія дверки т(

И руб. 50 коп.

)П0ЧНЫЯ

Поддувальная . . . 2 р 50 к.
•

Виптеляторъ . . . .2 р. к.

Итого 79 р. 28 к.

6 Уборная и

мѣрами (0,7
ватеръ-клозетъ, раз-
4Х1,171+(1,45Х1,

]17) 2,56 кв. с. исправить бетон-
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!3

, о

РАБОЧІЕ и МАТЕИАЛЫ.

0 п и с а н і *е р а б о т ъ. со

П л А г А.

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

--«о
^ РУБ. К. РУБ. 1 к. РУБ к.

ный полъ въ клозетѣ и смѣнить

деревянный въ уборной:, окрасить
стѣпы клеевой краской, на высоту
же 0,66 с. масляной. Штукатурку
потолка и карнизовъ обѣлить. Пос-
тавить два Клозета ористолъ и одипъ

шіссуаръ. Въ умывальной комнатѣ

поставить умывальникъ и кроп-
пітейнъ для полотенцевъ. Елозеты
отдѣлить филенчатой переборкой.

Смѣпить деревянный полъ кв. с. 0,86 5 54 4 76

Исправить цементый полъ кв. с. 1,70 5 — 8 50

Перетереть штукатурки . кв. с. 12,14 — 35 4 25

Окрасить половъ . . . . кв. с. 2,56 1 20 3 07

Обѣлить потолковъ . . . кв. с. 2,56 — 15 — 38

Окрасить панель . . . . кв. с. 5,21 1 20 6 25

Окрасить стѣнъ клеевой краской
квадр. саж. . . . , ..... 4,87 2,5 1 09

Окрасить оконъ ..... шт. 2 2 40 4 80

Окрасить дверей ..... шт. 2 2 80 5 60

Елозетовъ „Бристолъ съ поста-

новкой .......... шт. 2

1

20

15 —

40

15 —Писсуаръ съ постановской . гат.

Одѣлать кронштейнъ для поло-

тенецъ ........ , . шт. 1 1 3 — ^
—
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а
о

О п И С а н і С р а б о т ъ

РАБОЧІЕ и МАТЕР1АЛЫ.

н
о
оі

о

П 'І А Т А,

За единицу,

РУБ. К

За всѣ,

РУБ. к.

итого,

Сдѣлать филенчатыхъ переборокъ
СЪ павѣской дверей, постановкой па

мѣсто п окраской ..... кв. с

Поставить БЪ уборную умываль-
никъ ........... шт

1,67

Полъ въ умывальной покрытъ
лѳнолеумомъ ....... арш

Расходная бухгалтерія размѣ-

рами 2,40X3,00 саж.

Смѣнить польц перетереть штука-
турку стѣнъ; отбить штукатурку
потолка и карнйзовъ- окрасить стѣ-

ны клеевой краской, а па высоту
0,66 саж. (панель)— масляной крас
кой- оштукатурить потолки, вытя

нуть карнизы и обѣлить: окрасить
полы, окна п двери.

25

Смѣнить ноловъ . кв. с.

Отбить штукатурки потолка кв с.

Отбить штукатурки карнйзовъ
ног. сая{..........

Сдѣлать новой штукатурки по-

толка ......... кв, с.

Вытянуть карниаовъ . . пог. с.

Перетереть іптукатз^жи . кв. с.

Обѣіить потолковъ , . . кв. с.

7,20

7,20

10,80

7,20

10,80

14,32

7,20

15

25

54

25

30

50

35

15

25

25

05

75

39

1

46

10

5

1

89

80

24

80

80

01

08
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3
Описаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕР! АЛЫ.

Ф

Ч
О

?і5

ПЛАТ А.

За единицу.

РУБ. К,

За всѣ.

РУБ к.

итого.

РУБ. К

I

ОбЬлить карнизавъ . . . пог. с.

Окрасить Боловъ . . . . кв. с.

Окрасить панель .... кв. с.

Окрасить оконъ ..... шт.

Окрасить дверей цвухпол. . шт.

Окрасить дверей одпополотн. шт.

Окрасить стѣнъ клеевой краской
квадр. саж..........

Канцелярія размѣрами 2,33X3 с.

Настлать новые полы п окрасить
Отбить штукатурку потолка и кар-
низовъ и вновь оштукатурить. Пере-
тереть штукатурку стѣнъ и окра-
сить клеевой краской, а нанель на

высоту 0,66 саж.—масляной. Окра-
сить окна и двери.

Настлать половъ . . . . кв. с

Отбить штукатурку половъ кв. с.

» » карнизовъ п. 0.

Сдѣлать новой штукатурки по-

толка ......... кв. о

10,80

7,20

5,06

2

3

1

9,26

5

20

20

40

80

40

25

Вытянуть карнизовъ пог. с.

Перетереть штукатурку стѣнъ

квадр. сагк.........

6,99

6,99

10,66

6,99

10,66

16,38

54

25

30

50

54

64

07

80

40

40

32 140 79

38

1

3

45

10

35

72

75

20

44

66

73

г№!»=ст«е?і(ійЕ^й!Шйі*даімйте!і
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.(Ц. Описапіе работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о

[^

о
&5

За единицу.

ПЛАТА.

РУБ. К

За всѣ,

РУБ. к

итого,

Р,ѴБ. К

Окрасить половъ масляной крас-
кой .......... кв. с.

9

ОбѢЛРІТЬ ПОТОІКОВЪ

Обѣлить карнізовъ

кв. с,

Окрасить панель масляной крас-
кой .......... кв. с.

Окрасить стѣнъ клеевой краской
квадр. саж.........

Окрасить оконъ ..... піт.

Окрасить дверей ..... шт.

Залъ, размѣрами 4,66X3 саж.

Смѣнить паркетный полъ- отбить
штукатурку потолка и карппзовъ
вновь оштукатурить- новую ошту-
кат5 рку обѣлпть; перетереть штука^
т^рку стѣнъ и оклеить обоями. На
высоту 0^66 саж. стѣны окраситі:
масляной краской. Окрасить окна и

двери. Переложить печь изъ изразца

1) иримгьчаніг: старый иаркетъ
слѣдуетъ употребить въ кабипетъ
г. Предсѣдателя Управы оъ пере-
боркой его.

Настлать поваго паркета . кв. с.

Отбить штукатурку потолка кв. с.

6,99

10,66

6,99

5,94

0,44

2

1

13,98

13,98

15

5

20

20

25

40

40

30

25

1 05

53

39

13

61

80

40

419

3

40

50
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л»

УЛ

I
о п II с а н і е [) а б о т ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ. ,

о

о

I

Отбить штукатурку каріпізовъ іі. о.

Оштукатурить потолковъ .кв. с

Вытянуть карнизовъ . . ног. с

Перегореть штукатурку стѣпъ к. с.

Обѣлить иотолокъ . . . . кв. с.

Обѣлить карнизовъ . . . ног. о.

Окрасить панель масляной крас-
кой .......... кв. с.

Окрасить оконъ ..... шт.

Окрасить дверей ..... шт.

Оклеить стѣнъ обоями . . кв. с.

Сложить голландскую печь іізъ

изразца съ вставкою въ нее муль-
типликаторовъ системы Елобуков-
скаго .......... шт.

Разобрать паркетный нолъ кв. с.

Примѣчаніе: Для голландской
печи изразчатой потребуется:

По § 456,458 Уроч. полож

Печнпковъ 17Д1Х1 Р- 25 к.

Іі:21 руб. 34 коп.

15,32

13,98

15,32

21,93

13,98

15,32

7,71

3

3

14,22

Н л А 1 А.

За рдиницу,

РУБ. К

1

13,98

За всѣ,

РУБ. к

30

50

4

90

60

87

- 35

— 5

120

2 40
I

2І80

158

15і32

768

210

77

9

7

8

22

25

20

40

47

208 57

1

208

13

57

98

ИТОГО.

РУБ к

814 И

ш^тяч^ттттшгтѵщ
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■Ев

10

о п и с а н і е р а б о т ъ.

Изразцовті одинарныхъ съ 10 "/о
на изломъ ИЭХ^ВтЬЗ р
55 коп.

15

Кирпича 518ХІ000і:8р. 77 к

Глины 0,16X5^ . — 80 к.

Песка 0,1 6 У421 . — 64 к

Гвоздей 0,27X3= . 81 к.

Проволоки 4,37Х'15= 66 к.

Вставить мультиндикаторовъ
Ѣ 5 2 по 30 р — . 60 р

ЛЬ 4 2 по 24 р.= . 48 р.

Герметическую дверку системы

Клобуковскаго 11—1 р. 50 к.

Полдувальн. дверку 1—2 р. 50 к.

208 р. 57 к

Страховой отдѣлъ размѣрами 2
40X3,00 саж.

Перекрасить полы- перетеретьшту-
катурку потолка и стѣнъ. Окрасить
стѣны клеевой краской, а панель на

0,66 саж. масляной. Обѣлить пото

локъ и карнизы Переложить одну
печь съ вставкой мѵльтипликаторовъ

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ

н
о
ее

О

1^

ПЛАТА

За единицу,

РУБ. К
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:5 I О п и с а н і с [) а б о т ъ.

УУ.\

и ВЪ зеркалѣ почп выходящей въ

кабинетъ г. Предсѣдагеля Управы
вставить каминъ. Окрасить окна и

двери.

Перетереть штукатурки . кв. с.

Перекрасить полы .... кв. с.

Обѣлить потолокъ .... кв. с.

» карнизовъ . . .кв. с.

Окрасить оконъ ..... шт.

> дверей однополотп. шт.

» » двухиолотн. шт.

Окрасить панель .... кв. с.

Окрасить стѣнъ клеевой крас-
коп .......... кв. с.

И

Переложить печь съ облицовкой
зеіжала, выходяпі,аго въ кабинетъ
г. Председателя Управы изразцами

шт.

Вставить одинъ камень ....

Кабинетъ г. Предсѣдателя Уп-
равы размѣрами 2^33X3.33 сані.

Старый паркетный полъ, снятый
пзъ зало перебрать и положить въ

кабпнетѣ. Окрасить окна и двери.

РАБ0Ч1Е и МАТЕР1АЛЫ.

со

о
&5

ПЛАТ А.

оа ецшіицу

РУБ. К.

21,52

7.20

7,20

10,80

2

1

3

6,47

8,72

За всѣ.

РУБ.

1

110

50

35

20

15

5

40

40

80

20

25

НО

50

к.

ИТОГО.

РУБ. іК.

53

64

08

54

80

40

40

76

18

203 33
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О

0 и п с а н і е р а б о 'і ъ.

РАБ0Ч1Е и МАТЕРІАЛЫ.

аз

П л А Т А 1

За единицу. За всѣ.1И™ГО'
Сі^ &5 РУБ. к РУБ. к. РУБ. і;.

Перетереть штукатурки стѣнъ и по-

толковъ. Навѣсить на окна ,,драп-
ри". Пріобрѣсти мебель.

Положить старый паркетный полъ

съ переборкой ...... кв. с. 7,76 10 — 77 60

Окрасить оііонъ ..... шт. 5 2 40 12 —

Окрасить дверей одностворч. шт. 1 2 40 2 40

> » двухстворч. шт. 1 2 80 2 80

Огбить штукат}рку потолка кв. с. 7,76 - 25 1 94
і

1

Отбить карнизовъ .... пог. с. 11,32 — 30 3 40

Оштукатурить потолковъ . рв. с. 7,76 6 50 50 44

Вытянуть карнизовъ . . пог. с. 11,32 1 — И 32

Обѣлить потолковъ . . . кв. с. 7,76 — 15 1 16

Обѣлить карнизовъ . . . пог. с. 11,32 — 5 — 57

Окрасить панель масляной крас-
кой .......... кв. с. 6,71 1 20 8 05

Оклеить стѣпы обоями . . кв. с. 9,43 1 58 14 90

Переложить печь съ израсчатымъ
зеркалоыъ, съ постановкой мульти-
пликатововъ ........ шт. 1 110 — 110 —

Навѣсить драпри ..... шт. 7 15 105 —

1

1

Пріобрѣсти мебель ...... -— 200 — 200 — 601'58
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іНіОписаіііе работъ

УМ
УУі

12

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
о:)

о

ПЛАТА.

За единицу.

РУБ. К

За всѣ,
ИТОГО.

РУБ. К. Р,\Б. К

II

I
1

Контора Рама рами 2,75азмѣр
Х1,15 саж

Окрасить полы. Перетереть иігу-
катурку стѣнъ и потолка. Окрасить
окна и две[)и. Окрасить стѣны кле-

евой краскоп. ОбІтпть нотолокъ и

карнизы.

Окрасить полы . кв. с

Псреіереть иггзкатурк} стѣнъ и

потолка ......... кв. с.

ОбЬлнть поголокъ . . . . кв. с.

Обѣлить карнизовъ . . . ног с

Окрасить стѣнъ клеевой краской
квадр. саж.........

I
1

I

Окрасить оконъ

Окрасить дверей .

. шт

. шт

Книжный складъ размерами 2,
33X2,75 саж.

Окрасить НОЛЫ. Перетереть шту
катурку потолка и отѣнъ, нотолокъ

и карнизы обѣлить; стѣны покрыт
іеевой краской. Окрасить окна :

двери.

3,16

13,90

3,16

7,80

10,74

1

11201

Окрасить головъ кв. с

35| 4
!

15 -

25 2

40' 2

80, 5

1 1

79

87

471
иопоН

39

іяО

69

40

60

6,41 20

20 21

69

7!щ^!^1>!^ткт!^тт>тш
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3

1 ,«5

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ. 1

0 п И С а н і е р а б о т ъ. О
О)
й"

3

ПЛАТА

ИТОГО
За единицу. За всѣ.

сгл &с^ РУБ. к. Р.ѴБ. к. РУБ. к.

Перетере'п. штукатурку с

потолка ........

гѣпъ п

кв. с. 22,22

6,41

35

15

7 78

96

1 1

1

Обѣлить потолокъ кв. с. • • •

(

Обѣлить карниловъ . . . йог. с 10,16 — 5 — 51

Окрасить стѣнъ клеевой к

квадр. саж.......

раской
15,81 — 25 3 95

1

Окрасить оконъ .... . шт 2 2 40 4 80

Окрасить дверей .... . шт 2 2 80 5 60 31 29

14

1

Корридоръ въ лѣсничн)іо

ралмѣрами 0,74Х1Д7-

• Окрасить полы. Перетереть
катурку стЬнъ и потолка 0
стѣны и потолоьъ. (Зтѣны п

клеевой краской, а панель н

СОТ} 0,66 саж. масляной. Ок
двери.

клѣтку

шту-
бѣлиті

окрыть
а вы-

расить

14

Окрасить полы ..... кв. с 0,87 1 20 1 04

Перете[)еть штукатурку ст

потолка . .......

ѣнъ и

кв. с 6,01

4,26

— 35

25

2

1

10

07
Окрасить стѣнъ клеевой к

квадр. саж.......

раской

Окрасить панель на сысот]
с. к, с.........

( 0,66
1,65

2

1

2

20

40

1

4

98

80Окрасить дверей .... . шт
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I 3

РАБОЧІЕ и МАТТ^РІА ІГТ.Т

0 11 и с а п і е р а б о т ъ. о
да

о
&5

ПЛАТ А.

ИТОГО.
За единицу. За всѣ.

РУБ. К. РУБ. к. РУБ. 1 К,.

Обѣлить нотолковъ . . .кв. с.

Обѣлить ка[)Низовъ . . . пог. с.

На непрсдвидѣнные смѣтою рас-
ходы, какъ-то: смѣна балокъ, вздо-

рожаніе цѣнъ на рабочіе руіш и

матсріалы,. ремонтъ верхнего этажа

связанный съ ремонтомъ нпжняго.

0,87

3,82

— 15

5

— 13

19 И 31

145 35

2854

145

65

35

Итого по ременту. ---- — — — — 3000 —

Подлинная за надлежаіцимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.

аттатттчтт^ктг»
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Еъ журн. Л? 9 ст. 11.

2-4

Пол,готовитслыіой КОхМИССІИ,

^ср Докладъ.
Объ і/чрежденіи въ Чеберчинской и Сіявскоіі

волостлхъ ветеринарно-фельдшерскихъ уѵастковъ.

!

Ознакомпвпіиоь съ переданнымъ вопросомъ комиссш пришла къ

;?акліочопііо, что она но имѣетъ возмояшосіи въ короткіГГперіодъ сео-

сіп собрать достаточный матеріалъ, который бы далъ основаніс катс-

юрпбескп высказаться за открытіе того пли другого встеринарно-фольд-^
пісрскаго )частка, а также имѣя въ виду большое увеличеніе смѣты

по др)гпмъ сгатьямъ земскихъ расходовъ рекоменд^етъ оставить этотъ

вонросъ открытымъ, поручивъ Управѣ разработать къ будупі,ему соб-

ранію планъ расшпренія ветеринарной поімоищ насслепію въ уѣадѣ.

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Алатырскаго Очередного Уѣзднаго Земскаго
Собранія сессіи 191 2 года

засѣданіе у октябри.

Въ ;іасѣданіо Собранія прибыли: Председатель Собранія С. И. Са-

«оПловъ, Секретарь А. Д. Горлановъ, гласные: М. А. Фонъ-Ренкуль,
К. Д. Пановъ, Н. П. Пирожковъ, А. А. Владнмпровъ, П. Л. Старич-
ковъ, И. Т. Еузнсцовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухннъ, С. И. Пак-

скпнъ, Я. П. Кузнецовъ, С. Л. Мукалинъ, и Представители вѣдомствъ:

Удѣла— Б. М. Болдыревъ. Казны А. А. Ивановъ, Духовнаго Ф. М.

Гіідасповъ и города И. Н. Ильинъ.

Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Собранія открытымъ.

Выслушаны доклады Управы:

1) По ходатайству мѣщанки Ямского Посада Шепелевой о сложе-

нін земскаго сбора съ вѣтряной мельницы принадлежащей ей.

Постановлено: докладъ Управы принять и ходатайство Шепелевой

отклонить.

2) Е. Д. Пановъ замѣтилъ, что по прошенію сторожей Управы,
кромѣ Туфлина, ходатайство осталось не разрѣшеннымъ о прибавкѣ

Андрееву и Бодрову жалованія, имѣя въ виду, что вопросъ въ прин-

дыпѣ нрипятъ о всѣхъ сторожахъ, полагалъ бы баллотировать прибавку
II сторожамъ Андрееву и Бодрову.

Постановлено прибавку Андрееву и Бодрову по 36 руб. каждому

баллотировать.
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3) По прошенію крсстьяпъ с. Порѣцкаго Ленасва о слозкеніи зем-

скаго сбора съ принацлежапіей еу\ вѣтряпой мельницы съ заключеніемъ
Управы полагаюиі,еГі ходатайство отклонить.

К. Д. Пановъ заявилъ, что слѣдовало бы норму обложенія мель-

ницъ примѣня'іь не только къ числу посгаіювъ, по соотвѣтственно силъ

производительности.

И. А. Мухйнъ говоритъ, что въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ имѣются

мельницы съ паровыми двигателями вѣтряпая мельнпцы слѣдовало бы

облагать съ меньшей суммы доходности.

М. А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы просить Губернскую Управ} о

командированіи снеціалпста для оцѣнки указаннаго проыышленнаго за-

веденія, причемъ пояспилъ, что при опредѣленіи доходности заведеніе
принимается въ соображеніе цЬпность лтого заведепія.

Постановлено: оставить вопросъ открытымъ п поручить Управѣ

просить Губернскую Управу командировать спеціалиста для производ-

ства оцѣнки.

4) Выслушано нрошеніе Материна о выдачѣ стипендіи на обра-
зованіе его дочери.

Постановлено ходатайство отклонить.

5) Докладъ Управы объ отмѣнѣ постановлепія земскаго Собраны
о сокращсніи помѣщенія Уѣзднаго Съѣзда.

Постановлено: 1) поручить Управѣ обжаловать постановленіе Г5-
бернскаго присутствія порядкомъ установленнымъ закономъ и 2) на

случай передачи вопроса на обсужденіе Губернскаго Земскаго Собранія
представить въ Губернскую Управу тотъ матеріалъ въ копіи, которымъ

Управа обставитъ свой нротестъ. Опредѣленпую сумму платы за это

помѣщеніе внести въ смѣту доходовъ 1913 года.

6) Объ урожаѣ хлѣбовъ текущаго года.

Постановлено принять.

7) Съ отчетомъ о состояніи медицинской части въ Алатырскомъ
уѣздѣ за 1911 годъ.
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Постановлено принять къ свѣдѣнііо.

8) О движеніи эпидсыій въ уѣздѣ за время оъ 22 октября 1911 г.

ііо 15 сентября 1912 года.

Постановлено принять докладъ Управы.

9) О введеніи Губернскимъ Земствомъ въ селеніяхъ участковыхъ

противо-ножарныхъ попечителей.

Собраніе постаповпло: принять докладъ Управы:

10) Со спискомъ о слолшніп земскаго сбора съ торгово-нромыш-

,'іенныхъ заведеніи.

Постановлено принять докладъ Управы: Уѣздный зеыскіп сборъ въ

суммѣ 538 р. 85 коп. съ пеней сложить^ а о сложеніи г)бернскаго
сбора 292 р. 83 к. возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ.

И) А. А. Ивановъ обраіцаеіъ вниманіе на несоотвѣтственность

обложенія земекимъ сборомъ лѣсныхъ дачъ, какъ напримѣръ но отно-

іпенію дачи г. ЕовригиноП, гдѣ обложеніе лѣса произведено по таблицѣ

для хвойнаго лѣса тогда какъ лѣсъ слѣдуетъ отнести къ породѣ лист-

венныхъ. Разрѣшеніе этого вопроса оставлено открытымъ съ цѣлыо

выяснить положеніе, но онъ нолагаетъ что слѣдустъ тіцательнѣе иере-

смотрѣть ноі)мы, чтобы вкравшіеся неправильности примѣненіемъ обло-

женія устранить.

М. А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы заявленіо г. Иванова принять

къ руководству, и предложить Управѣ разобраться въ ;)тоыъ и доло-

жить будущему Собранііо.

Н. П. Пирожковъ поясиилъ, что имъ совмѣстно съ агроиомомъ

Крыловымъ производился осмотръ дачи г. Еовригиной, по за ненредста-

вленіемъ владѣлицей хозяйствениаго плана опредѣлиіь точное количе-

ство хвойнаго и лиственнаго лѣса не удалось.

Постановлено: вонросъ этотъ оставить открытымъ, поручивъ Уп-

равѣ представить докладъ будупі,ему Собранііо, собравъ необходимый
свѣдѣнія.

'ДІШ
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12} Докладъ Управы по вопросу о борібѣ сь алкоголизмомъ.

Постановлено: принять докладъ Управы.

13) По поводу совѣіцаній Г.г. Прсдсѣдателсй Управъ и земскихъ

врачей при Губернской Земской Управѣ 7 сентября 1912 года.

Врачъ Н. 1. Сульдинъ, съ разрѣпіенія г. Предсѣдателя Собранія
пояснилъ результаты Совѣщанія.

И. Т. Кузнецовъ признаетъ замѣну прежняго порядка о прпсылкѣ

эпидемическаго персонала губерніи весьма желательнымъ.

Постановлено: выра.зить привѣтствіе постановленіямъ врачебнаго
совѣта и порекомендовать ихъ Губернской Земской Управѣ.

Выслупіаны доклады Подготовительной Еомнссіи.

14) Съ докладомъ З^'правы по вопросу объ освобожденіп крсстьянъ

Астрадамовской волости отъ участія въ содержаніи врачебпаго участка.

Постановлено: принять докладъ Подготовительной Кочиссіи.

15) Объ образованіи фон'ш на постройку лѣчебницы въ Чебср-
чпнскомъ участкѣ.

Собраніе постановило: принять докладъ Подготовительной Еомпссіп.

Выбылъ гласный Е. Д. Пановъ.

16) Съ тремя смѣтамп на устройство и ремонтъ дорожныхъ соо-

руженій въ 1913 году за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала и

губернскаго земскаго сбора.

Собраніе постановило:, принять докладъ Подготовительной Комиосіи.

17) Съ докладомъ Правленія кассы мелкаго кредита.

Предсѣдатель С. И. Самойловъ доложилъ собранію, что Управой
не дано заключенія по разномыслііо^ онъ полагаетъ, что какъ не хо-

рошо открытіе товериществъ при участіи земской кассы, но создавать

изъ члѳновъ Управы агентовъ управленія мелкаго кредита не выгодно

для земства въ смыслѣ вынолненія ими другихъ и болѣе прямыхъ обя-
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занностей п ноэтому онъ рекомсндовалъ бы поручить доложить собранію
излояшть свои соображонія по поводу открытія товарипі,ествъ земской

кассы.

Собраніе постановило: принять докладъ Подготовительной Еомиссіи

дополнивъ и измЬнивъ его въ тоѵіъ отношеніи^ что нравленію кассы

привести въ исполненіо открытіе новыхъ товарииі,ествъ въ уѣздЬ толь-

ко по нродставлоніи вновь своего доклада по этому вопросу будуиіему
экст{)енному или Очередному Собранію и лишь по одобренш его соб-

раніемъ.

18} Выслушанъ докладъ о рѳзультатѣ ходатайствъ Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія о компенсаціи по сл)чаю закрыіія Губсрнскимъ Зем-

скпмь Собраніемъ Порѣцкаго межъ-ѵѣзднаго врачебнаго участка.

Постановлено принять докладъ 5 правы.

19} М. А. Фонъ-Ренк^ль заявшіъ, что постановленіемъ предыду-

іцпхъ засѣданій Съѣзда агрономическій персоналъ поставленъ въ за-

хрудненіе по выполненію рідеп совѣта. Совѣто)гь было предположено

цремпровка телятъ п въ общую смѣту на 1913 годъ средства внесены,

а расходовать нхъ нельзя. Онъ нолагаотъ нремировку телятъ раз-

решить

Постановлено въ донолненіе сосюявшагося уже ностановленія при-

нять заявленіе гласнаго М. А. Фонъ-Ренкуль къ псіюлненііо.

20) Выслушаны доклады Управы: о результатѣ ходатайства объ

5'крѣнленіи овраговъ и производствѣ работъ но дорожнымъ соорул^е-

ніяадъ за счетъ средствъ, отпущонныхъ на общсственныя работы.

Постановлено докладъ принять ьъ свѣдѣнііо.

21) По ходатайству общ. кр. д. Лебодевки объ укрѣпдѳніи берега
рѣки Яклы.

Постановлено принять докладъ Управы.

22} По ходатайству общ. кр. с. Алгашеп объ изыііненіп базарна-
го дня.

Постановлено принять докладъ Уп[)авы,
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23) По вопросу объ огкрытій въ с. Больш. АрабузсГі ежегодной

3 дневной ярмарки.

Постановлено пршгять докладъ Управы.

24) По вопросу объ откі)ытіи въ селѣ Матакахъ еженеделышго

базара.

Постановлено прпнягь докладъ Управы.

25) По вопросу объ открыгіи въ с. Тагаѣ ежегодной Никольской
ярмарки съ 6 но 13 декабря.

Постановлдно принять докладъ .V нравы.

26) О перенесеніп базара въ с. Д}бепкахъ съ воскресенья на

четвергъ

Посгановлено: принять докладъ Управы.

27) По ходатайству иопечительнаго совѣта Алатырской женской

гимна.зіи о возбужденіп ходатайства продъ Мпнистерствомъ объ увели-
ченіп пособія.

Постановлено: принять докладъ Управы.

28) По вопіюс) о подысканіп кандидатовъ сгипешцатовъ для обу-
ченія въ школѣ огнестоикаго сгротельства Губсрнскаго Зсмсіва.

Постановлено: принягь докладъ Управы.

29) О же.іаісльности предосіавленія Алатырской женской гимна.зіп
нѣкоторыхъ привплегій дѣіяыъ служапціхъ земству [іри опредѣленіи ихъ

въ гиімназію.

Постановлено: принять докладъ Управы.

30) По пропюнію кр. с. Ждаыирова іе.зина о высылкѣ ему от-

дѣльныхь окладныхъ листовъ на землю.

Постановлено: принять докладъ Управы

31) По вопросу объ унлатѣ Благовѣніенскому ыѣстному лазарет)
долга за лѣченіе Дубровина 30 р. 85 к
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ІІостановлено: принять докладъ Управы:

82} По вопросу о возмѣні,еніи расхода Николаевском} мореному

госпиталю за лѣченіе кр. Алатырскаго уѣзда.

Постановлено: н[шнять докладъ Управы.

33) Объ открытіи Главнымъ Упраилсніомъ Землеустройства п Зс-

ыодѣлія школы инструк'юровъ по художественно-столярному производству.

Постановлено: докладъ Унравы принять.

34) По ходатайству .Управы о награжденіп Утипа очередной на-

градой.

Постановлено: принять докладъ Унравы.

35) По ходатайству об[цества кр. с. Б. Слободы объ освобожде-
ніи его отъ содѳржанія моста и парсада на р. Сурѣ.

Постановлено: принять докладъ і' нравы.

36) По ходатайству Уѣзднаго Земства о включеніи законодатель-

нымъ порядокамъ въ составь засЬданія Податного Прпсугствія при Уѣзд-

ііымъ Съѣздѣ дв}хъ по избрапііо Земскаго Собранія лицъ.

Постановлено: принять докладъ Управы.

37) По предложенію У(|нъмской Земской Управы образовать кнн-

гоиздательскій соіозъ.

Постановлено: принятъ докладъ Управы.

38) О принятіп мЬръ ко взысканію съ Е В. Архангельской сти-

псндіи получеішой огъ земства въ С5М ѣ 1200 р\б. на образованіе.

Постановлено: принять докладъ Управы.

39) О результатѣ ходатайстпа о нривлечедпі къ обдож-енію зем-

скими сборами земель, даппы\ъ п[)авительствомъ на содержаніе цс[)к-

веп и причтовъ.

Постановлено п[)иняті. докладъ Управы.



— 598 —

40) О рѳзультатѣ ходатайсгвъ объ измѣненіи § 4 устава Симбир-
ской земской фельдшерско-акушерской школы.

Постановлено: принять докладъ Управы.

41) О результатѣ ходатайства пі)едъ Министерствомъ Народпаго
Просвѣщенія объ отпускѣ 250 руб. па покрытіе долга по постройкѣ

училиіца въ д. Лебедевкѣ.

Постановлено докладъ Управы принять къ свЬдѣнію.

42) По ходатайству Алатырскаго вольнаго городского пожарнаго

общества о разрѣшеніи уст[)0ить въ земскомъ садѣ катокъ.

Постановлено: принять докладъ Управы.

43) И. А. Мухинъ выразилъ желаніс по случлю паст}пающаго
окончанія срока уполномочія гласныхъ, сняться вь составѣ Собранія.

Сь предложенірмъ И. А. Мухина Собраніе согласилось и постанов-

лено пригласить фотогра(І)а къ 11 часамъ дня 8 сого октября.

44) О привлеченіи служаищхъ Селпве[)сточскогі больницы къ уча-

стію въ пенсіонной кассѣ Оилбирскаго Земства.

Постановлено принять докладъ Управы.

45) О канпталѣ хранящемся въ денозитѣ Уѣаднон Упі)аві.і на

улучшеніе полицейской пожарной части.

С. Г. Сурковъ доложилъ, что согласно 207 ст. устава Нотар.
сборъ долженъ принадлежать с. Промзину, полагалъ бы } потребить его

на устройство трубчатаго колодца въ с. Промзпнѣ, необходимаго для

противопожарныхъ цѣлей.

С. Л. Мукалинъ указываетъ на необходимость пріобрѣтенія по-

жарной машины, которая должна будетъ находится въ центрѣ ихъ во-

лости для подачи помощи всѣмъ селамъ.

Собраніе постановило: предложить Промзинскому и Гулюшевскому
обпі,ествамъ представить свои соображенія на какія нротивопожарныя
мѣры они нрсднолагаютъ израсходовать просимыя деньги, а Унравѣ

поручить доложить Экстренному Собранію.
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46) О прпнягіи къ обложенію па 1913 годъ нлопіадсй вемель

іѵрестьянскаго позсмсльнаго банка по повымъ лнквпдаціопнымъ обыѣ-

Ірамъ, произведепнымъ бапкомъ.

М. А. Фопъ-Репкуль предлагаегъ въ разрѣніеніи этого вопроса

I принять къ свѣдѣніі) )словія п[)одажп земель бапкомъ, гдѣ говорится,

410 осчи продано земли больше л о слѣдуетъ байку доплатить, если же

I меньше окажется, то остаіуіяетгя безъ платеяіа, съ его стороны по рас-

|чету земли.

Собрапіе постаповпло: принять докладъ Управы п при составлен!!

іоклада Управой въ будущсмъ поручить ей иметь въ виду заявленіе

Л А. Фонъ-Ренкуль.

47) О санніарныхъ мЬронріяііяхъ по оіраждепію сючпыхъ водъ

01 ь заг[)я;иіепія вредными вепісствамп.

шда.

И А. Мухппъ п С. ,1. Мукалппъ настав ваіотъ на отклоненіи док-

П. Л. Старичковь проспгъ ііриияіь

Собрапіе постаповпло: п|)пнять докладъ .\ правы.

48) Заслушаны заявлепія іласныхъ графа Рпбопьера, II. Ф. Фи-

латова и А. И. Самойлова о нричпиѣ неявки ихъ въ Собраніе

Постановлено: причины неявки признать уважикмьныыи.

49) И. А. Мухинъ заявилъ, что обніество с. Порѣцкаго ходатай-'
ств}ѳтъ объ открытіи донолпптельнаго комплекта начадьнаго училииі,а,

ьаковое ходатайство осталось не разсмотрѣннымъ, въ виду принятія
плана всеобп],аго обученія, но крайняя необходимость въ разіниреніи
ічилппі,а побу;'Кдаетъ его иросить собра.иіе оказать ночоии. обществ}
ютя бы только отнускомъ средствъ на наемъ учпіеля до введенія все-

общаго обучеиія.

По нредложенію г. Предс-ѣдатом Собранія ІІнснекторъ народ-

аыхъ учп.'іип!.ъ Н. Н. Меньшиковъ объяонилъ что въ с. Порѣцкомъ

М1,ун^ается крайняя надобность въ расшпреніп кочплектовъ, ибо остает-

ся не припятыыъ въ школ^ бо.іьшее количество дѣтей.

*;&!

^ш»
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Собраніе постановило: разрѣшить Управѣ пригласить учителя для

Порѣцкаго училища на средства остатковъ ассигнованной суммы на хо-

зяйственные расходы училип;ъ, на періодъ семи мѣсяцевъ занятій,

50) 0. Г. Сурковъ проситъ собраніе возбудить ходатайство нередъ

кѣмъ слѣдуетъ о разрѣиіеніи крестьянамъ покупкп земель при носред-

ствѣ креотьянсЕаго поземельнаго банка и бсзъ обязательства выселснія

на купленныя участки, основывая свою просьбу на томъ, что многимъ

приходится ради этаго оставлять прекрасно устроенныя усадьбы.

Заявленіе это поддерживаютъ И. Т. Еузнецовъ и другіе гласные

изъ крестьянъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль сомнѣвается можетъ ли Земское Собраніе
возбуждать такое ходатайство какъ по вопросу не выходят,ему пъ

компетенціи земства и принадлежапіему учреждсніямъ землеустройства.

Еъ этому присоединились Б. М. Болдыревъ и А. А. Владпмировъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль добавилъ^ что указывая на примѣръ плохой

обработки земли находящейся въ далекомъ разстояніи отъ мѣстъ жи-

тельства и по супіеству не раздѣляетъ возбужденнаго вопроса. Въ ви-

ду разномыслія и уклоненія нѣкогорыхъ гласныхъ отъ участія въ бал-

лотировкѣ вонросъ на баллотировку не былъ поставленъ.

51} Далѣе было нристунлено къ баллотировкѣ прибавки сторо-

жамъ Управы Анд[)ееву и Бодрову. Большинствомъ 14 противъ 2 по-

становлено увеличить Андрееву и Бодрову жалованіе на 36 [)уб. въ

годъ каждому.

Затѣмъ объявленъ перерывъ засѣданія до 11 часовъ дня 8 сего

октября;

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣ|)но: Секретарь Гусевъ.
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Къ журналу № 10 ст. 1,

1 кшшт ѣт^ Земское
Мѣіцанки і. Ардатова Акулины Ивановой

Шепелевой проживающей въ Алатырскомъ Ям-

скомъ Посадѣ.

ПроШѳНІв.

По окладамъ Управы за мной числится вѣтряная мукомольная

мельница, на которой числится недоимка земскаго сбора и съ промыш-
ленныхъ предпріятій, но означенная мельница въ настоящее время при-

шла въ ветхость и размола на ней не производится, и кромѣ гого она

дохода мнѣ никакого не даетъ въ теченіи 7 лѣтъ.

' Мельница эта осматривалась въ августѣ мѣсяцѣ 1912 года чле-

номъ Алатырской Земской Управы г. Пиролгковымъ.

На основаніи вышеизложеннаго, имѣіо честь нокорнѣйше просить

Земское Собраніе означенную мельницу изъ оклада исключить и отъ

недоимки ея освободить и о посдѣдующемъ не оставить мнѣ объявить

28 сентября 1912 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Представляя настоящее прошеніе на благоусмотрѣніе Алатырскаго
Уѣзднаго Очередного Земскаго Собранія, Алатырская Уѣздная Земская

Управа имѣетъ честь доложить, что по поданному просительницей Ше-

пелевой на имя г. Симбирскаго Губернатора нрошенію, присланному въ

Управу для доставленія по содержанію его свѣдѣній, членомъ Управы
Пирожковымъ 29 іюля 1912 года было произведено на мѣстѣ дознаніе,
по когорому оказалось, что мельница въ Ямскомъ Посадѣ Шепелевой

въ настоящее время пришла въ ветхость и благодаря негодности къ

производству размола хлѣба, съ 1908 года бездѣйствуетъ.
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По окладу Уп[)авы мельница ата не облагается съ 1908 г. до

1908 же года таковая облагается согласно свѣдѣній Алатырскаго По-

садскаго Старосты. Й^Ці^*?" *'!ір^[||'!^В!-

Взыскапіе состояніаго земскаго сбора псдопмки 26 руб. 59 к. п

пени 17 р. 28 къ съ лельпицы, какъ объекта обложенія возможно по-

чему Уѣздная Унрава, съ своей стороны полагала бы ходатайство Шепе-
левой отклонить 4 октября 1912 года.

Подлинное за надлезканщмъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Сек[)етарь Гусевъ.

Къ журналу }Гі! К) ст. 3.

Копія.

Въ ілатирер Ііщщ Зожкую Ьщ
крестьянина с. Поріыіксііо, Алйтырскаю

уѣзда, Ивана Иванова Лепаева,

Пропіѳніб.

По окладному листу Алатырской Уѣздной Земской Управы № 945 за

1912 годъ за мной числится недоимки (за 1912 годъ) .и вѣтряную

мукомольную мельницу, находяпіуюся въ с. Порѣдкомъ, въ суммѣ 30

руб., означенный окладъ я нахожу пеііравильпымъ па слѣдуюпціхъ

1-е 1901 году но окладному листу Алатырской Уѣздпой ЗемміОГі

Управы пазначенъ былъ сборъ съ доходности въ суммѣ 3 руб. 81 к.

'И пеней ,за несвоевременный взносъ 36 коп., гакимъ образомъ гь кон-

цу 1902 года за мной числилась недоимка, 4 р. 17 к. а въ^'

1902 году числилась эта нс.ііоимка, съ прибавленіемъ окладного сбо-

ра 3 руб. 86 к. и пени 96 копѣеьъ— 8 р. 99 коп.- за 1903
годъ Управа считаетъ прежнюю недоимку 8 р. 99 кон., оклад-
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ной сборъ 3 руб. 86 коп. и 1 р. 44 коп., пени что составитъ 14 руб.
29 коп., такимъ образомъ является слѣдуюпіая математическая таблица:
1901 г. окладъ 3 р. 81 к. . . ........... пени 36 к.

1902 г.

1903 г

1904 г.

1905 г. »

1906 г. >;

1907 г. >;

1908 г.

1909 г. >;

1910 г, 5

1911 г. і

п 1912 г. >

3 р. 81 к.............. » 96 к,

3 р. 86 к............. 1 р. 44 к.

3 р. 86 к............. 2 р. 16 к.

4 р. 05 к............. 2 р. 88 к.

4 р. 05 к............. 3 р. 72 к.

4 р. 05 к............. 4 р. 80 к.

4 р. 05 к............. 2 р. 52 к.

4 р- 05 к............. 2 р. 76 к.

4 р. 54 к............. 1 р. Ж) к.

6 р. 22 к............. 1 р. 56 к.

5 р. 91 к............. 2 р. 52 к.

Уплачен о.

За 1907 годъ .................... Юр
За 1908 годъ .................... 17 р

За 1909 годъ .................... 5 р

За 1910 годъ .................... 15 р

За 1911 годъ ............. ■ ....... Юр
(А всего уплачено Уѣздной Земской Управѣ ......... 57 р

и кромѣ) въ томъ числѣ уплачено приставу 1 стана Алатырскаго
уѣзда Кожаеву подъ квитанцію за №273— за 1911 годъ апрѣля 15 дня

по окладному листу № 980—10 руб., олѣдовательно, мною всего уп-

лачено 57 руб., такимъ образомъ при наложеніи на меня Упррой хо-

тя бы и сложныхъ 7о7в и тогда за мной останется недоимки 23 р.

79 к., а не 30 руб., какъ нишетъ Алатырская Управа въ окладномъ

листѣ за 1912 годъЖ 273- кромѣ того Земская Управа взыскивала съ

меня до 1904 года доходность съ мельницы какъ за два постава, въ

дѣпствительпости же одинъ поставъ проданъ мною крестьянамъ с. Се-

меновскаго въ 1894 году, что н удостовѣряется Семеновскимъ Сель-

скимъ Старостой съ нриложеніемъ должностной печати, такимъ обра-
зомъ произошла опінбка на 10 лѣтъ по винѣ Алатырской Земскоп Уп-

равы НЛП но винѣ писавшаго протоколъ моего объясненія.

Вслѣдствіе чего я прошу Алатырскую Земскую Управу внести до-

кладъ Очередному Земскому Ообранію, которому я въ свою очередь

даю слѣдующее объясненіе:

Діа I
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о('| ^1911 голъ Г)ылъ пеуііожаПный, а въ с. Порѣцкоыъ имѣются

:4дівѣ паровыхъ мукомольныхъ мельницы, которыя работаютъ незави-

симо отъ состоянш вѣгра и могутъ смолоть въ нѣсколько разъ болѣе и

скорѣе, чѣмъ вѣтряпая мельница, которая работаотъ исключительно въ

завпспчости отъ вѣтра, а" хотя и при хоропіѳмъ ноложепіи вѣтра:, то

псе же она не можетъ равняться съ паровой мельницей, а потому я

нротну Алатырское Уѣздное Земскоо Собраніе нринять отъ меня въ

уплату недоимки 10 руб. а остальныя деньги, на основаніи вышеизло-

женных! нричинъ, сложить окончательно, на что и буду ожидать удов-

летворенія съ нзвѣщеніемъ меня чрѳзъ Порѣцкос Волостное Правленіе
Алатырскаго уѣзда, 1912 года сентября 14 дня, крестьянипъ о. По-

рѣцкаго, Алатырскаго уѣзда, Иванъ Лепаевъ.

Справка: до 1904 года за крсстьяниномъ Иваномъ Ивановымъ

Ленаовымъ облагалась вѣтряная мельница о 2-хъ ноставахъ, съ 1904

же года и до настояпиіго времени мельница эта согласно свѣдѣпій По-

рѣцкаго Волостного Правленія облагается объ одномъ ноставѣ.

Въ 1908 году Лспаевымъ было возбуждено ходатайство о сложе-

пін зомскаго сбора за 1 якобы неправильно облагаюнріся ноставъ, ка-

ковое оставлено безъ удовдетворенія, такъ какъ изъ объясненія Лепас-

ва на ого н|іоиіеп'іЦ даннаго 8 сентября 190?^ г. видно, что 1 ноставъ

съ мельппцы пмъ нроданъ крестьянину с. Семеиовскаго Ивану Алексѣ-

еву Кулакову въ 1904 году, съ какового времени мельница какъ вы-

ше сказано и облагается какъ одноноставная. 4 октября 1912 г.

Подлинная за надлежапщмъ ноднисомъ.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмот|)ѣніе Алатырска-
го Уѣзднаго Очередного Земскаго Собранія, Уѣздная Унрава съ своей

стороны полагала бы ходатайство эіо отклонить. 4 октября 1912 года.

Подлинная за надлежанцтмъ ноднисомь.

Съ подлипнымъ вѣрно: Секретарь Гусев7^.
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Еъ ікурналу Лг 10 ст. 4.

Въ Алатырское уѣздіюе Земское Собраіііе '^
- -.«.ѵ^Ѵ ■З'пп'^мс^ Отставною і]іітвр7, офицера тъ крестъйнъ

I. Алатыря, живущаю по Симбирской у/іицѣвъ

своей?, доміь Ильи Иихаіі іовича Маторина.

Проіііѳнів.

«4^ І^

Дочь моя Антонина учится третій г. въ Казани на фельдшерско-
аьушерсі.ихъ курсахъ До сего времени не смотря па обремененность
семействомъ, состоящимъ: изъ меня колѣки, л^ены и тронхъ малолѣт-

нихъ дѣтей, старшему изъ которыхъ 13 л н ограннченныхъ средствъ

ьъ жизнп, отказывая себѣ и семейству почти въ нообходнмомъ, я все

иослѣднее уоивалъ па то, чтобы дать возможность докончить образовапіе
названной моей дочери АнтонинЬ, ні)опіѳдшсй жепсьо-гиыназнческіи курсъ

Бъ данное же время средства мои до того пстоицыпсь. чю я по-

ложительно невъ силахъ помочь л;елаіольном) окончапію ея } ченія Бос-

ііптавъ восемь чоловѣкъ дѣтеи и имѣя хотя мало-мальсші возможность

не прибѣгать къ просьбачъ о помонці, теперь выпужденныыъ нахожусь

усердно просить Земское Собраніе войгп въ мое криіическос нололшпіе

п неотказать въ носрыіьпомъ нособіи на ученіе Антонины, безъ ьотораго

она должна остаться недоучкой, пбо повторяю, что я своими среде гвами

предотвратить отого не могу.

Алатырская Уѣздная Земская Уп[)ава огношеніемъ отъ 4 сего ок-1

тября за № 5192 на ходатайство мое о нроспмомъ нособіи о'івЬтила,
что оно не можетъ быть удовлетворено въ виду обремененности Зем-

екаго бюджета. Прилагая при этомъ означенное пзвѣпіеніе вновь убѣди-

іельно прошу Земское Собраніе уважить мою вьшужденн}ю просьбу на

пользу просвѣщенія грядущему поколѣнью, которое будучи на службѣ,

нрнѵогда не уйдетъ отъ благодарности, ииі возврата помощи тому лицу

пли учрежденію, которое дало ому возіМожность получить образовапіе и

і'І5мъ средства къ н;изни. Бъ виду болѣзни ирошеніе ото поручаю пред-

ставить по назначенію женѣ своей Маръѣ Баспльевнѣ Маториноп 1912 г,

октября 6 дня.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Оъ нодлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ:
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Еъ журн. ЛЬ 10 ст. Г).

Аитщшму Швоіу Шпшш Зиснму Сойраш
Алатырскоі УІзднои Земской Управы

Докладъ.
Объ отмѣнѣ постановяенія Земскаю Со-

брания о сокращенги помпщенія Уѣзднаю Съѣз-

да.

. Чрсзвычайнымъ Земсклмъ Собраніемъ 15 ііоня 1912 года, жу])[і

1 ст. 6, было постановлено: 1) поручить Уѣздной Управѣ предъявить къ

Уѣздному Съѣзду требованіе объ уплатѣ денегъ за отопленіо помѣщспія

излишне даннаго на основаніи постановлен!» Земскаго Собранія іірс;к-

нихъ лѣтъ и неопротестованнаго и записать ихъ на приходъ, какъ іяіѣ

смѣтный доходъ Земства п 2] въ сл^чаѣ неподчиненія Съѣзда требоііа-
ванію настоящаго Земскаго Собранія выселить его изъ сказанной въ пер-

вомъ пунктѣ комнаты. Непремѣнный Членъ Симбирскаго Губернскаго но

земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія отношеніемъ за № 1522 сооб

щилъ Уѣздной Управѣ, что выше изложенное постановлсніе Земскаго Соб-

ранія присутствіѳмъ состоявшимся 24 августа сего года отмѣнсио.

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить изложенное въ семъ Оче-

редному Земскому Собранію на благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлежапщмъ подппсомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гугевъ.



Къ журналу Й 10 ст. 6.

Сводъ
урожая хлѣбовъ и сѣна у крестьянъ Алатыр-

скаго уѣзда

въ 1912 году.

Къ журналу Л? 10 ст. 6.

і^лаФырекой Шцш ^вмскои УщЫ.
Докладъ.

Объ урожйѣ хлѣбовъ текущаю года.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить Уѣздному Собранііо,
для свѣдѣнія сводъ урожая хлѣбовъ и сѣна въ текущемъ году у кре-

стьянскихъ обществъ Алатырскаго уѣзда.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ:
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478790

156000,
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103000

76500
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о
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6

6

8

зѵ, іЪ 10
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Изъ собраннаго потребно пудовъ

На посѣвъ.

о

от

44175

29430

40382І

41100

38688

йОйП

«
о
Он

ад

51054

29536

37912

46680

35040

Па іірощііоіі,ото]е
идей

о

сй

184476

122904

150228І

1270201

138660

К7(ІП8

К
О

92238

61452

75114

63510

69330

Излишен-ь или недостаток-ь пудов-ь

Излишекъ.

о

161999

24382

29368

205320
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744

X
3
о

ад

219450

20136

62978'

86070

15824

Недостатокъ.

2
га

X
3
ра
о
а-

ад
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Кь журналу ,N» 10 ст. 7.

■т^іѵатиі^сѴож"^ ^хъ;)'^ѵ.ожч (^че^есінож-ѵ ^ежскотѵ (Л^о^іэа^іли-о

'' Алатырской Уѣздной Земской Управы.
,1 Уѣздная Уіі[)аіш имЬетъ чость п[)едставить отчотъ о состояніи меди-

цинской части въ Алатырскомъ уѣздѣ за 1911 годъ.

Подлинный за надлежанщмъ ноднисомъ.

Съ нодлпннымъ вЬрно: Секретарь Гі]севъ.

Еъ журн. Ла 10 ст. 7.

Отчс'гъ О состояпііі лісдпциыской части в'ъ

Аллтырсксзмъ уѣздѣ за 1911 годі.

Зсівіьдующіи Алатырской Земской болышнсй

врачъ Николай Іпсифовичъ Су/іъс)іиіъ.

Въ 0'ічртнолъ І911 году въ Алагырскомъ )ѣздѣ помимо Алагыр-
ской земской больницы и.мѣлось 7 і^рачебныхъ участковъ —Алатырскій,
Сыресевскій, ЧебѳрчинскіГі, Промзинскііі, Астрадамовскін, К)вакинскіп п

Ііорѣцкін.

Чеберчпнскій п Е,\вакпнскій участки не были замѣщсны в|)ачами

цѣлый годъ^ Сыресевскій съ сентября но декабрь.

Какъ и н])ежде въ участкахъ Астрадамовскоыъ, Кувакинскоыъ,
Чеберчинскочъ и Сыресевскомъ не было ни больннцъ, ни благоустроен-
пыхъ амбулаторіп, ни квартпръ для ыедициікчаго персонала. Всѣ эти

условія и создаютъ хроническое оісутствіе врачей въ участкахъ

За отчетный годъ въ уЬздѣ рабо'іало три лѣчебныхъ заведенія;
больница въ г. Алатырѣ на 88 коекъ съ огдѣлетями сифплптичсскимъ
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заразнымъ и спеціально-іііфознымь:, ііъ с. Пром.зинѣ лЬчебпица на 15

коекъ и въ с. Порѣпьомъ лѣчсбница на 7 коекъ. Си(()илигичеокихъ и

заразныхъ огдѣленій въ участкахъ не было.

Въ амбулаторіи Алатырской больницы врачамп было принято

19951 больной, сдѣлавшпхъ 30090 посѣщеній, въ Промзинскомъ уча-

сткѣ врачемъ и фельдшерами принято 11456 больныхъ, сдѣлавшихъ

19084 посѣні,енія, въ Порѣцкомъ участкѣ 14443 больныхъ при 19583
носѣщсніяхъ, въ Алатырскомъ участкѣ 2092 больныхъ сдѣлавшпхъ

2251 посѣпі,еніп, въ Астрадамовскомъ учаоткѣ 12894 больныхъ, кото-

рые сдѣлалп 19728 носѣні,еній, въ Сыреоевскомъ участкѣ 23500 боль-

ныхъ, сдѣлавшихъ 30761 посѣпіеніе, въ Чеберчинскомъ — 20858 боль-

ныхъ --иосѣні,еній 28702 и въ Еувакинскомъ 21737 больныхъ при

30726 посѣп;еніяхъ.

Всего больпыхь было принято 126932, посЬпіеній ими сдѣлано

180925.

Въ Кувакинскомъ, Сыресевскомъ и Чеберчинскомъ участкахъ боль-

ные принимались исключительно фельдшерскимъ нерсоналомъ.

Стаціона[)ныхъ больныхъ въ Алатырской земской больницѣ было

2173, которые провели 30511 порціонный день; среднее число еже-

дневно занятыхъ коекъ 84:, въ сроднемъ каждый больной проііелъ 14

дней. Среднее число ежедневныхъ амбулаторныхъ посѣиі,снійіг100 чело-

вѣкъ (по четвергамъ амбулаторнаго нріема нѣтъ.)

Въ Иром.іингкой лѣчсбницѣ стаціонарныхъ больныхъ было 415

человѣкъ; порціонныхъ дней ими проведено 4297:, въ среднсмъ каж-

дый провелъ 10 7, дней сроднее число ежедневно занятыхъ коекъ 13.

Въ ІІорѣцкой лѣчебницѣ стаціонарныхъ больныхъ было 260 че-

ловѣкъ.

На пппіу стацюнарнымъ больнымъ пъ Алатырской больницѣ изра-

сходовано 5716 р. 25 к., что сосгавитъ въ среднемъ е5кедневное су-

точное довольствіе каждаго больного 187^ к-

Въ Промзинской лѣчебнпцѣ израсходовано 757 р. 61 к., суточное
довольствіе больного 17'Д ь
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За лѣченіе стаціонарныхь больныхъ въ Алагырской больницѣ на-

числено къ посту плепііо:

1) Оъ желѣзной дороги , .......... 1516 р. 82 к.

2) Съ тюремпаго вѣдомства ......... 155 р. 30 к.

3) Съ военныхъ чиновъ ........... 551 р. 08 к.

4) Съ призывасмыхъ къ исполненію воинской повинности 70 р. 40 к

5) Разнаго сословія лицъ другихъ уѣздовъ . . . 468 р 96 к.

Всего . . . 2762 р. 56 к.

Раснредѣлепіе сгаціоиарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ по ((іор-
мамъ болѣзни можно видѣгь изъ нижеслѣдуюіцеіі таблицы:
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Назвапіе бо^іѣзней.

Алатырская
больница.

Стад. Амбѵл Сгац

Обіція заразныя болѣзііи .....

Спфплисъ II венерическ. болѣзнп . .

Обпця незаразныя болЬзнп ....

Новообразованія ........

Паразитическія болѣзни .....

Травматическія иовреждешя ....

Химическія и термическія поврежденія

Отравленія ..........

Пороки врожденные и пріобрѣтенные

Ыервныя и дупіевныя болѣзни . .

Болѣзни кровеносной и лимф^ сист.

» органовъ дыханія . . .

» » пиіцеваренія . .

> » мочевыхъ . . .

> » мужскихъ половыхъ

■і> » женскихъ ....

» костей и мышечной системы

» кожи и подкож. клѣтч. . .

Глазныя болѣзни ........

351 3071 174

295 1083 -

26 574 5

47 229 1

5 495 —

164 1038 65

23 158 4

37 74 4

50 117 1

80 1291 4

117 771 13

85 1677 43

189 3479 34

68 191 12

34 36

71 512 28

88 1139 12

123 1764 4

117 1051 1
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Ушныя болѣзші ......... 11 597

Болѣзни беременныхъ и послѣ родовыя , 45 210

3- не вошедшія въ номенклатуру , 11 684

На испытаніи .......... 21 21

Роды .............. 86 86

Аборты ............. 29 44

Всего. . . 2173 19951

Повторные ..... — 10139

Итого 30090

415 11 ібі

7

19
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740

73

63

550

68

37

874

98

18

^%0 14443 2092 12894

5140 159

19583 2251

6834

19728

23501

7260

30761

20858

7844

28702

21737

9ІНВЯ^

126932 больн.

8989

30726

53993 повт.

180925-всего
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Количество эпидемичоскихъ заболѣваній по участкамъ:

Названіе болѣзни.

1Алатыр. больн. Промз.
уч.

я

о Си
Ф
ѴО

Астрад,
уч.

ее
Примйаніе

Оспа .... И 1 5 33 12 16

Корь .... 6 16 — 6 22 11 4 7

Скарлатина 77 18 15 26 100 153 202 4

Коклюшъ . . 7 26

561

22 17 72 16 37

332

89

81Грипнъ^о .1-Г.Р . 697 145 174 374

Дифтеритъ . .

Тифъ брюш-
ной .....

„149

49

119 47 7 51 33

26

180

69

33

95 14 26 122 50

Г ' Тифъ сыпной . 8 3 3 —

к

» — — 7

Тифъ возврат-
ный ..... 2 — — — _- —

Тифъ пеопредѣ-

ленный .... 7 — 21 2 25 — 3 —

Дизентерія . . 283 55 62 27 110 35 154 20

Эпидемич. гас-

троентеритъ . . 249 90 15 10 27 — 3 —

Заушница . . 68 — 26 63 59 2 56 19

Рожа .... 54 45 - — — •— — —

Круппъ . . . 35 — —
—

— — —
—

Сибирская язва. 4 — — — — - — —
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Еруипозъ вот.

легкихъ .... 82 23 12 3 33 15 3 42

ІЦыпга . . . 5 — 3 7 — 2 —

Бугорчат ка дег-

ьихъ ....

1'

154 13
пи ." Лі

— — 1

Проказа . . 1 '^"~'
-^—

1

' 1
Изъ іі|)иведеннои таблицы можно ви.аѣть, что особоннаго развитія

достигли:

1) Ока|)латина:
Бъ Алагырѣ и при гороц, селахъ ......... 77

Бъ Сыресевокомъ участкѣ . . : .......... 100

Бъ Чеберчинскомъ ............... 153

Бъ Астрадамовскочъ ............... 202

2) Дифтерит ъ:
Иъ Алаты[)ѣ п пригород, селахъ .......... 149

Въ Промзинскомъ )частьѣ ............ 119

Бъ Астрадамовскомъ участкѣ .......... 180

3) Ти(І)ъ брюшной:
Въ Алатырѣ съ пригород, селами ..... ^ ..... 49

Въ Промзинскомъ учасікѣ ........... 95

Въ Сыресрвскомъ участкѣ ............ 122

Въ Астрадамовсііомъ ............... 69

Бъ Кувакинскомъ ................ 50

4) Диаентерія и гасіроентерпіъ ліидсчическіи въ АлатыігЬ п

пригородныхъ се.і ................ 532

5) Мн<1)лю.-»нца

Бъ Алатырѣ .................. 697
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■ ІъТіромзпнскомъ участкѣ .............. 561

\]% Сыресевскомъ участкѣ .............. 374

Въ Астрадамовскомъ ................ 332

При лЬчѳніи ди(І)герита примѣнялось віірыокиваніе противодифте-
ритной сыворотки, П[)п чемъ почти во всѣхъ случаяхъ производилась

прививка большого количества единицъ антитоксина (2000 - 3000 еди-

Ьицъ и больше). Случаи смерти отъ дифтерита единичные, и то только

въ случаяхъ гангренозныхъ —запуиі,енныхъ.

Больные сифилисомъ раснредѣлялись нижеслѣдующимъ образомъ:

Сифилисъ.
Алатыр. б. ІІорѣцк.

о

м
ф
о
9?

О >^

3-

о:)

в:
я

03

стац. амб.

Первичный . 8

160

11 — 7 2 2 3 6 •— 5

Кондиломатоз. 555 — 204 52 3 18 72 66 71

^сМіга . . 25 25 6 2 — 17 80 4 14

Не указано . 4 46 - —

— 8 160 --

Гуммозный , 72 286 7 650 85 28
і" '

213 171 92 298

При лѣченіи заразныхъ формъ сифилиса, какь стаціонарныхъ,
такъ и амбулаторныхъ больныхъ, производилось впрыскиваніс нейтраль-
наго 17„ раствора салициловой ртути, въ нѣкоторыхъ случаяхъ вти-

раніе ртутной мази:, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ производи-

лось внутримышечное внрыскиваніе Заегачіпка (606), цри чемъ на гум-

мозные формы „606'' прои.зводилъ большоп эф(|ектъ:, всего впрыски-

ваній произведено въ больницѣ 45. При небольшомъ наблюденіи однако

рѣшусь, сказать, что безъ ртутныхъ инъекцій вылѣчить сифилисъ оьон-

>чй,тельно едва ли кому удастся.
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1 Осіюпрививаніе въ уѣздѣ:
0

1 Участок і>.
Число
привив.

Удачпыхъ.
Ревак-
ципац:

1 Алатырскій ......... 1010 819 1

Оыресевскій ......... 2070 1843 600

Поомзинскій ......... 888 880 —

Чеберчинскій ......... свѣдѣній не достав лено

Астрадамовекій ........ 564 443 —

Кувакинскій ......... свѣдѣній не достав лено

Ііовѣикій ..........
__ ,745 28

На детритъ израсходовано 86 рублей; детритъ выписывался отъ

Беклемишевй,.

Операціи, прі^изведенныя въ Алатырсвой земской больницѣ врача-

ми Н. I. Сульдинымъ и Ф. В Болдыревымъ.

№' Названіе операціи. а

о

&:5
Примѣчаніе.

Еписісаііо осиіі (вылущеніе глаза)

Операція катарактъ ......

Иридоктомія .........

Удаленіе стафиломъ ......

1

26

Сегііё

Оосаіп
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5 Крыловидная плева _....._.„ .

6 При заворотахъ и выворотахъ вѣкъ

7 Прочихъ глазныхъ .......

8 Пластическихъ операцій на лпцѣ . .

9 Раки нижней, верхней губы, носа

К) Анйіота хосіеп (сосудист, опух, лица)

И Удаленіе миндалевидн. железъ . .

12 Удаленіе ад^)ноидныхъ разращеній

13 Трепанацій сосцевиднаго отростка

14 Удаленіс доброкачествен, опухолей

15 Удаленіе злокачествен, опухолей

16 Секвестротомій .......

17 Операцій при гнойномь нлевритѣ

18 Ампутацій грудной железы . .

19 Вправленіе вынавшаго сальника

20 Операцій паховыхъ грыжъ

21 » бедренныхъ грыжъ

22 » пуночныхъ . . .

23 > бѣлой линіи . .

24 Еринторхизмъ .....

25 Ущемленныхъ грыжъ . .

26 Удаленье геморроидаіьн. шипіекъ

П,'

3

12

3

18

3

5

3

5

8

26

24

2

2

1

43

1

1

1

3

И

СсхИ^

Сосаіп,

Се2І1&

Сегіі^ и сосаіп

Сегііё

СегІЦ

л^Оі.м
Сосаіп

^ !
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Высьаб.іиваній маті>и ......

Лапаратоміп при иіісгахъ яичниковъ

Удаленье мптщ влагалищ. п)темъ

» > путемъ чревосѣчснія

()ііеі)аціГі внѣмат. берем, чревосѣч

Еиста влагалиіца . ......

Пузырно влагалищная фистула . .

Оиерацій прпвыпаденш матки и сіѣиокъ влаг.

Елнновиднае изсЬченіо шейки матки

Разрыва промежности . .. .. ,. .. . дяс-д

Полипы матіш

Ампугація шейки матки

Задняя Ооіроіопііа

II роч ихъ гинек*ол оги чсскихъ

47

3

7

1

2

1

4,.2 и

Высокихъ камнеоѣченій (8сс.йо аИа) . .

Оиерацій ири^родяніѵѣ яичка и сѣменн. к.

Операцім заячьей губы . . . . і ѵі'і -п-і

Пересадка кожи .........

Амнутацій плеча .........

» предплечья .......

> I олени .........

->> бедра . ... ...

'Чіі

2

2

4

2

16

4

6

2

I

2

1

7

1

безъ наіЯьОза

Сегііа

бель наркоза

СсгИа

СС2І1§

Сегік

Сосаін

Сегіі^

Ссгіія
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Резекціи костей ...........

Операцій при фимозѣ ........

» при парафимозѣ .......

Проколы живота при брю'шной водянйѣ .

Вскрытіе глубокихъ нарывовъ и флегмон .

» флегмонозныхъ жабъ . . . . .

Зашиваніе рѣзапныхъ и ушиблен, ранъ .

Искуственный выкидышъ (иорокъ сердца).

Повороты на ножки .........

Наложепіе 'щипцовъ .........

ЕоІ8сегайо .............

Роды ......... \^ .....

Вправленіе вывиха плеча ...... '^ .

> » локтя .......

оедра ....

нижней челюсти

Вычленѳнье пальцевъ руки (осложненный
переломъ) ..............

Вычлененье пальцевъ ноги

Прочихъ операцій: ампутаціи и резекціи
пальцевъ, удаленіе инѳродн. тѣлъ ^изъ уха,
носа, глаза, иголъ и пр.........

Всего операцій одѣлано

Родовъ ...... •

10

5

3

12

80

8

45

1

3

4

Л

■86

5

1

4

1

2

1

34

527
86

Сосаіп

безъ нарк.

Сегіі^ибез.вар.

Сейіё

Сегііё
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Кромѣ гого наложеніе гипоовыхъ повязокъ при переломахъ голепи,

бедра, плеча, ключицъ и пр. 49.

Амбулаторный онераціи въ Алатырской больницѣ.

1} Извлеченье зубовъ ................ 217

2) Удаленье атэромъ ................ 38

3) Удаленье рака губы ............... 32

4) Удаленье инородн. тѣлъ изъ глаза, ушей, носа, удаленье

иголъ изъ рукъ и пр.............. 75

5) Вправленьс вывиховъ плеча ............ 11

6) Зашиваіье рѣаанныхъ ранъ ............ 277

7) Бскрытье нарывовъ и флегмонъ .......... 398

8) Наложенье липкопластырныхъ повязокъ ........ 17

Итого 1065

Ііоличество операцій по Промзинской лѣчебницѣ можно видѣть изъ

слѣдующей вѣдомсти:

Названіе операцій.
Количество.

Стац. Амбул.

Акушерскихъ операцій .......

Пункцій живота .........

Вырѣзываніе опухолей .......

Операція заячьей губы .......

Вскрытіе глубокихъ нарывовъ ....

Вырѣзываніе сибирской язвы ....

Удалсніе каріозныхъ зубовъ .....

Итого

5

3

1

1

4

1

10

25

53

115

164

^щщщ^^^^^^
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Акушерская поліош,ь оказана 19 роженпцамъ

Опера гивныя иособіа при Поі)ѣцкоО лѣчобницѣ:

Л'^; Названіе операщй.
Количество.

Стац. Амбул.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ііункціи при водянкѣ живота .....

Ракъ нижней губы и піеи ......

Изв.исченьс иослѣдовъ- ........

Выскаб.іиванье и выдавлнв. трахомъ . .

Удалсніе атэроыъ ..........

Онорацін при заворотахъ и выворотѣ вѣкъ

Рѣзаныя раны съ наложепіемъ швовъ . .

Удаленіе нолиновъ ыатки -т—^—,—. -.—^ .

Ра.ірѣ.іы глубокихъ нарывовъ п флегмонъ

Онсрація при фимозѣ ........

Секвестротомія ...........

Аынутація нальцевъ .;....;..

Пласгнка верхней губы .......

Онеращя заячьей губы ........

Выжиганье сибирской язвы ......

Наложеиіе ніипцовъ и поворотов ь . . .

2

1

Й[!І'1

2

Ъ

5

4

1™.

11

1

3

2

1

1

1

(.:«

\<і

74

176

44
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Кромѣ того извлеченье зуб(шъ 154; удаленье ипородныхъ тѣлъ изъ

глаза, ушей и иголъ изъ рукъ 173; вправленье вывнховъ 'Э.

По Астрадамовскому участку:

Названіе операцій. Количество.

Наложеніе гипсовыхъ повязокъ ....

Наложеніе швовъ .........

Вскрытіе абсцессовъ и флегмонъ . . .

Удаленье доброкачествен, опухолей . .

Удаленье миндалевидныхъ железъ . . .

Вырѣзыванье и выскаблив. новообразов.

Тампонацій при кровотечсніяхъ . . .

Выправлен ье матки ........

Вставленіе кольца ........

Извлеченье инородн. тѣлъ .....

Извлеченье зубовъ ........

Промыванье желудка и пузыря . . .

11

22

68

14

2

8

9

53

2

34

319

11

По Алатырской земской центральной аптекѣ за 1911 годъ:

Съ 1 января 1911 года по 1 января 1912 года амбулаторныхъ
больныхъ было 30090, нмъ выдано рецептовъ 42815.

Оставалось медикаментовъ къ 1 января 1911 года на сумму

1677 рублей.

За отчетный годъ выписано медикаментовъ и аптечныхъ припа-

совъ на сумму 4106 руб.

■«ви#г!Ів(іив*»Л«(мні
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Израсходовано на больницу 1466 р.

на амбулаторію 2400 р.

На Алатырскій участокъ 94 р.

на Ждамировскій фельдш. 264 р.

на Еладбищенскій фельдш. 320 р.

Осталось къ 1 января 1912 года медикамен. па сумму 1239 р.

Общій расходъ по Алатырокой земской больнипѣ^ Алатырской
земской амбз^латоріп, Алатырскому участку и аптекѣ па медикаменты,
неревязочные матеріады и хирургическіе инструменты . 7031 р 14 ь.

Толге но Промзинской лѣчебнпцѣ и участку . . . 2272 р. 73 к

по Порѣцкой лѣчебницѣ и участку .... 2022 р. 22 к.

по Сыресевскому участку ........ 1872 р. 35 к.

по Чеберчинскому участку ....... 1413 р. 02 к

по Астрадамовскому ..........1415 р. 24 к.

по Еувакинскому ...........1865 р. 49 к.

Общій расходъ но Алатырской больницы за исключеніемъ ііьши'-

указанныхъ 19498 р. 82 к.

На содержаніе лѣчебницъ съ медпцинскимъ персона ломъ

по Промзинскому участку ........ 5183 р. 29 к.

но Порѣцкому участку .........4972 р. 93 к

Общій расходъ на содержаніе безбольничныхъ участковъ кром1>
вышеуказанныхъ 16765 р. 51 к.

Весь же расходъ Алатырскаго Уѣзднаго Земства на дф.то наро-і-

наго здравія въ отчетномъ году выразился сі^ммой 71831 р.

Научной командировкой въ отчетномъ году пользовался ьрачъ

Астрадамовскаго участка М. А. Осиповскій- отчетъ о научной комаіі-

дировкѣ нредставленъ имъ врачебному совѣту. 2 октября 1912 г.

Подлинный за надлежанщмъ ііодписомъ.

Оъ подлипнымъ вѣрно: Секретарь Гусевъ.
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Къ журн. № 10 ст. 8.

ііашііСЕОі? Уѣзроі! Оіриоі? Змеим! Соіріш
АлатырсЕОІ Уѣздной Зеі^скоІ Уцравы

Докладъ.

о движеніи эпидеміп въ Аяатырскомъ уѣз-

діь за время съ 22 октября і^іі г. по і ) Сен-

тября 1^12 1.

Ослабленное недородомъ хлѣбовъ въ 1911 году ішганіе населенія

уѣзда созіало и въ Алатырскомъ уѣздЬ очагъ для болѣзней энидеми-

ческаго характера. Благопріятную ночву въ этоыъ смыслѣ дало въ

особенности седо Атрать Кладбищенской волости, гдѣ въ теченіп вре-

мени съ 30 декабря 1911 года но 12 мая 1912 г. было 134 случая

заболѣваній „бріошнымъ тифомъ". Такое проявленіе болЬзни вызвало

открытіе въ 0. Атрати временной больницы, которая и была оборудована
Л февраля сего года и функціонировала до 15 мая. Вавѣдываніе ею

было поручено командированному Губернской Управой эпидемическому

врачу. Благодаря этой мѣрѣ и внимательному отноиіенііо къ дѣлу вра-

ча Пятницкой удалось иодавить опидемію въ с. Атрати, скорѣе чѣмъ

можно было пред(іолагать но началу появленія ея.

Такая же больница была оборудована и въ с. Княжухѣ Сыресев-
ской волости, гдѣ почти въ такой же срокъ было 37 заболѣваній сып-

нымъ гифомъ и 47 брюшнымъ.

Эпидемическими болѣзнями по ихъ проявленіямъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ, за время съ 22 октября 1911 года по 15 сентября 1912 г.

слѣдуетъ отвести въ такомъ норядкѣ брюшной тифъ 586 случаевъ за-

болѣваемости, скарлатина 326, дифтеритъ— 271, оспа--128, ди.іепте-

рія — 120, и сыпной тифъ— 92, остальные болѣзни занимали второсте-

пенное мѣсто. Всего за указанное время было эпидемическихъ заболѣ-

ваній какъ видно изъ нрилагаемыхъ свѣдѣній, 1717, изъ которыхъ

1577 благополучнаго теченія, 98 смертныхъ и 42 епіе состоять на

счетѣ къ 15 сентября.
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По борьбѣ съ эппдеміями въ Алатырскомъ уѣ:!дѣ работали, кромѣ

суіцествующаго земскаго медицинскаго персонала. 4 эпидемичссьиѵь

В[(ача, командированныхъ Симбирской Губернской Земской Управой, 7

(Ііельдшеровъ и фельдшерицъ, 12 сестеръ милосердія и 1 санитаръ.

''*' Параллельно съ медицинской помопі,і,ю, населенію была оказываема

помоніь врачебно- питательная, для чего въ уѣздѣ были открыты столо-

выя и кромѣ того выдавались, пеимѣвшимъ возможности посіицать сто-

ловыя, не нуждаюіцемся вь этомъ видѣ номопщ, пайки па домъ.

Въ заключеніе Управа не можетъ не отмѣтить энергію, которая

была проявлена, какъ земскимъ модпцинскимъ персоналомъ, такъ рав-

но и временнымъ эпидемическимъ, послѣдствіемъ которой является

сравнительно не большой іі[)оцентъ смертности.

Объ изложенномъ Уѣздная Уп(»ава имѣетъ уесть дололгить Зем-

скому ('обраніго къ свѣдѣнію.

Подлинный за наллежапщмъ подписомъ.

Съ под.іинньшъ вѣрно; Сек[)етарь Гусевь.

Лі\
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