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]Куркал'&
.У« 1-й

Алатырскаго УЪзднаго Оіереднаго Земскагѳ СоОранія
засѣдаигя 24 сентября 1910 года.

Бъ засѣданіе Собранія п[)ибы.іП":' ІІред("ій*'гс,іь Собранія, УІі:5дный
Предводитель Дворянства С. -Ѣ? Са-мопловъ, "Лга'сные : Кн. А. А. Теои-

шевъ, К. Д. Пановъ, Д1. ІІ':'"*И|Шіковъ, Кн. В. А. Оболенскій, А. А.

Бладимировъ, Н. Ф. Соловь«въ, А. А. Пановъ, И. Ф. Фплатовъ, Д. К

Поновъ, П. Л. Старпчковъ, А. Д. Горлановъ, И. Т. К).знецовъ,
С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, С. И. Пакскннъ, Я. П. Кузнецовъ,
С. Л. Мукалпнъ п представители: отъ УдІ^іьнаго Вѣдочсгва Н. А.

Антюковъ, отъ Ка:{ны П. Н. Солынпнъ, отъ Духовенства іі[)ОтоіереГі
Н. М. Стекловъ н отъ города Городской Голова Г. А. Юрьевъ, и

членъ Управы И. Я. ІІккочасвъ, не состояіціп въ чпслѣ гласныхъ

нова го состава.

Но прочтепіи списка гласныхъ, утвержденныхъ Г. Симби])скимъ
Губернаторомъ на предстоящее трехлѣтіе и сообщсиіп о назначеніп

Представителей въ Зе.мскос Собраніе отъ вѣдомсівь Удѣльнаго, Казны

и Духовнаго г. Прсдсѣдатсль Собранія, на основаиіи ра.рѣніенія г-на

Начальника Г5берніи, объявилъ ХЬУ-с Очередное Алаты{/Ское УЬздное
Земское Собраніе открытымъ, наномиивъ при утомъ соде|);каніе 27 и

58 ст. Полож. о Земск. Учреж. и объявивъ, что )трати]інііс право

участія въ Собранін обязаны сами уст[)анить себя отъ учаетія.
По нринятіи Г.г. гласными у(;тановленной присяги, г. Предсѣдатель

предложилъ Собранію приступить къ выбору Секретаря Собранія, ка-

ковымъ п избранъ единогласно гласный А. Д. Горлановъ.
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А затѣмъ къ выбору члсііовъ въ Подготовительную и Ревпзіон-

иую Комнссіи каковыми набраны:
Бъ Подготовительную— рдиног.іаспо: Н. Ф. Соловьевъ, А. А. Ила-

днмировъ, М. А. Фонъ-Ррикуль, И. Ф. Филатовъ, И. Т. Еузнецовъ и

И. Я. Пиколаевъ, въ Ревизіонную— закрытой баллотировкой: С. Г. Сур-
ковъ, кн. В. А. Оболенскій, П. Л. Старпчковъ, кн. А. А. Тснишевъ

и и. А. Мухинъ. % ^ М"
Членъ 5'правы И. іі. Пнкола(М5'ь спросилъ Г. Продсѣдатсля Собра-

пія можетъ ли онъ, Ннколасвъ, каііъ не соетояицй гласнымъ новаго

состава, участвовать въ :за(;ѣдаиіяхъ Зсмскаго Собранія.
Г. Предсѣдатель Собранія 0. И. Самонловъ далъ )'тве[)дитРльное

объясненіс, что И. Я. Пиколаевъ вііравѣ участвовать въ засѣдапіяхъ

і^емскаго Соб|іанія на нравахъ гласнаго.

Собраніе постановило записать объ этомъ въ настояніій журналъ

для свѣдѣнія.

Затѣмъ Г. Пред(;Т>дате.іь ('об|)апія С. И. Самой.іовъ нредложилъ

Собранно, не призпаетъ .іи оно пуиліыіПАПОчтіггь память недавно умер-

піаго нротоіерея Алатыі)скаго Собора П. К. о. Діомндова, бывшаі^о

нѣсколько лѣтъ сряду гласнымъ Зсмскаго ("обрапія отъ Духовнаго вѣ-

домстііа и нріинііьтвпіаго дѣятельное учасггіе вч. дѣлахъ Земства.
Собраніе ностапови.іо: почтить память умерніаго нротоіерея

0. Діомндова отсл}л;оиі(мгь по пемъ въ нрисутствіи Собранія нанпхпды,

25 сего сеіггября, ніініѵіасивъ для уіого нѣвчихъ съ платою няъ за

трудъ из'ь смѣтныхъ остатковъ тскуіцаго года 10 рубл(ч1.

Выслуиіаны и пеііедаиы въ Комнссію доклады Управы :

1} Со смѣтами расходовъ и доходовъ на 1911 годъ,- въ Подго-
товите.іьную.

В ъ Р е в и 3 і о н п у ю :

Съ отчетами но дорожнылгь соо|)уженіялгь на счетъ суммъ:

2) Сиеціальнаго дорои;наго і;аннтала.

3) Губернскаго Земскаго сбора.

4) Обществеиныѵь работъ.

5) По Земскому сбору, снедіальнымъ каниталамъ и суммамъ, на-

ходящимся въ расноряженіи Унравы за 1909 годь но сёльскохозяй-



— 5 -

ственноыу складу съ 1 августа 1909 г. по 1 августа 1910 года и

по книжному складу сь 16 ііоля 1909 г. по 1 іюля 1910 года.

Прочитаны и нереданы въ Подготовительную Комиссію доі;лады

Ун])авы по вопросамъ:

6) Объ изысканіи средствъ къ ііогашенію долговъ Уіізднаго Зем-

ства и пополненію оборотнаго капитала.

7} О невыполнепіи кредитовъ, ассигнованныхъпо смѣтѣ 1909 года.

а) Единовременно на постройку зданія рсальнаго училища г. Ала-
тыря 1000 руб.іеп.

б) На ремонтъ дома Управы 3000 рублей.
и в) На построГік) бо.іьницы въ с. Астрадамовкѣ 8000 рублей.
8) Объ ассигновапіи Уѣзднымъ Земствомъ денегъ на постройку

барака и оборудованія его всѣмъ необходимымъ для кухни, хлѣбопе-

ка|)ни и столовой, "требуемыхъ отъ Земства при мобилизацін арміп.
9) О постройкѣ поваго зданія больницы въ г. Алатырѣ.

10} Объ измѣненіи существующаго въ Алатырскомъ Земствѣ по-

рядка помощи крестьяпамъ въ пості)Ойкѣ школьныхъ зданіп.
Выбылъ гласный Кн. А. А. Тенппіевъ.

11) О порядкѣ выдачъ возвратныхъ пособій (стипендій) на про-

долженіе образованія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Прибылъ гласный М. А. Фонъ-Ренкуль, который, по предложенію

г. Председателя Собранія, принялъ установленпуіо присягу.
И. Ф. Соловьевъ выразилъ желаніе ознакомиться съ имѣющимися

ходатайствами о пособіяхъ на образованіе.
Собраніе постановило ; всѣ таковыя ходатайства приложить

кі) означенному .'^окладу для обсужденія Подготовительной Ком-

миссіи. ^
12) О производствѣ' "'р'асхода на мѣропріятія по сельскому хо-

зяйству.

13} Заслушаны и приняты къ свѣдѣнію доклады: а) Управы —

по введенію въ Алатырскомъ уѣздѣ агрономической организаціи и

6} Агронома г. Крылова о его деятельности.
Выс.і ушаны доклады по вопросамъ:

14} Объ отк])ытіи дѣйствій Уѣзднаго Агрономическаго Совѣта.

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ въ составъ означеннаго Совѣта,

кромѣ состава Уѣздной Управы, избрать еще членовъ изъ гласныхъ

Собранія.
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15ъ каковые члены Собраніе н])сдположило избрать закрытой
баллотировкой: А. А. ВладИіЧИрова, К. Д. Панова, П. Л. Старичкова
и И. Т. Кузнецова, каковое нлбраніе произвести въ следующее засѣ-

даніе Собраііія.
15) Выслушанъ и псреданъ въ Подготовительную Комиссію до-

кладъ Унравы по вопросамъ, обсуждавніимся па Врачебномъ СовѣтЬ,

съ протоколомъ Врачебнаго Совѣта 10 и 11 сентября и всѣми къ нему

п|)иложеніями.
16) Выслушанъ докладъ Унравы о невыполненномъ Управою по-

рученіи Земскаго Собранія о пропзводствѣ переоценки имуні,ествъ

въ уѣздѣ^ въ видахъ увеличенія обложенія н\'ь земскимъ сборомъ на

1911 годъ.

По обмѣнѣ мнѣній 1\г. гласныхъ, Собраніе постановило: передать

доклад!» атотъ въ Подготовительную Комиссію ^щ совмѣстпаго об-

сужденія съ докладомъ по вопросу объ изыскапіи средствъ къ іюгаінс-

нію долговъ Уѣзднаго Земства.

Г. Предсѣдателемъ Собранія объявлснъ перерывъ засѣдапія до

10 часовъ утра 25 сего сентября.

Подлинный за надлежані,имъ подписомъ.

Къ жя)н. ЛІ' 1, ст. 1.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собран ію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Зоклавъ
Съ щюэктамгі смѣтъ п раскяадни па

1911 юдъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь и[іедстамть на разсімотрѣніе Зем-

скаго Собранія проакты смѣтъ доходовъ и расходовъ и раскладки на

1911 годъ со всѣми къ нимъ нриложеніями.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

^Ѵ^й •"



Къ журн. ЛЬ і, ст. 1.

Баллотировоннъій листъ
о выборѣ чдеііовъ въ Ревизіопную Комиссію.

Кто именно 6алл(цируется.
Число шаровъ.

Примѣчаніе.

Стегіанъ Григорьевичъ Сурковъ .... 22 —

Еня;)і. Василіп Алекс Ьевпчъ Оболенсыи . 21 1

Пртръ Львовичъ СтаричБОвъ ..... 22 —

Кня.зь Алексеи Алсксандровичъ Геншпевъ 18 4

Иванъ Алексѣевичъ Мухинъ ..... 22

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Ёъ журн. № 1, ст. 5.

Алатырскому Уѣздному Очор^^ному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Ітщ
Съ денежными отчетами за 1909 годъ.

.Ѵѣздная Управа пмѣетъ честь представить Яемскому Собранію
на разсмотрѣніе и утвержденіе денежные отчеты но земскому сбору,
снеціальнымъ капиталамъ и суммамъ, находящимся въ распоряжении

Управы за 1909 годъ по сельскохозяйственному складу съ 1 августа

1909 г. по 1 августа 1910 г. іі по книікпому складу съ 16 іюля

1909 г. по 1 іюля 1910 года.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

у
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Еъ журн. Лз 1, ст. 13.

Алвтырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

По введепію въ Алаіпырскомъ уѣздѣ агроно-

мпчесноп оріанизаціи.

ІІослѣ болыпихъ усилій Уѣздноп ,Ѵпі)авѣ, въ срединѣ наотояпі,аго

1910 года, 5ЛЯ''іось пригласить на службу Уѣзднаго Земства въ долж-

ность агронома окончившее курсъ въ Еазанскомъ Университетѣ по

агрономическому отдѣлу лицо. Въ качествЬ аі'ронома на служб5
Земства нриглагаеиъ Николай Нпколаевичъ Крыловъ, мѣстнып земле-

владѣлецъ и, какъ восиитанникъ высиіаго учебнаго заведенія и, какъ

практикъ па своемі) хозяпствѣ, представляетъ исключительно счастли-

вую находку.
Г. Ь*і)ыловъ, вст5пивъ въ исполненіе своихъ обязанностей, тотъ-

часъ показалъ, что Управа не ошиб.іась въ прпглаиіеніи его, ибо съ

мѣста обнялъ всю сферу своей дѣятелностн, начавъ хлопоты объ

устройствѣ показатсльныхъ хуторовъ, устройство которыхъ приходитъ

къ КОНЦА, однов|)емепно съ разъясненіемъ въ і)азныхъ концахъ уѣзда

крестьянамъ въ чемъ заключается зло обработки ими земли п какъ

слѣд)стъ устранить его, производя посѣвъ озими подъ личнымь своимъ

наблюденіемъ. Довѣріе крсстьянъ къ г. Кі)ылов] не только проявлено

въ томъ, что кі)сстьяне прислушиваются къ его совѣтамъ, но и охотно

п[)іобрѣтаютъ но его указанію земледѣльческія орудія, тотъ-часъ же

употі)сбляя ихъ въ дѣло.

Представляя иастоящіп докладъ къ свѣдѣнію Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа считастъ нужнымъ приложить къ сему и отчстъ Агро-
нома г. Крылова по дѣятельности его въ уѣздѣ.

Подлинный за надлежащимъ поднрісомъ.
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Къ журналу ЛЬ I, ст. 13.

Вт, Шщйщ %щщ Ыщ Цщ
Агронома Н. Крыловъ

П[ііістуная къ докладу ЗсмскоГі Уііравѣ о (^воей дѣятельности, я

считаю но лишнимъ упомятуть, что мпѣ іфіііп.тось потратить не мало

времени только на разъясненіс іісмлсдѣльцамъ, что суіцествустъ на

свѣтѣ особая па}ка— аг[)оио.мія, пмѣіоіцая цѣ.іыо нзученіс фнзическаго
и хпмичсскаго состава почвы, условіГі іііітанія п роста раст.'ніп и, что

д.ія п[)авпл])Наго водснія сельскаго хозяйства нулаіы также зиапія, какъ
и для всякаго другого дѣла. ІІскорененіс у крестьяпъ представлепія о

аем.ісдѣліі! какъ занятіи зявнсяпіпмъ только отъ стихіп, (гь одной сто-

роны, п впупісніс пмъ созпапія, что земледѣлсі^ь до пѣкогоі)оп степени

все ж'е хозяинъ своего дѣла и въ его рукахъ поднять бюджетъ своего

хозяйства, (нчіовываясь на раціоналыіоГі культурѣ воздѣ.іываемыхъ ра-

стеніи съ др.ѵгоГі, я считаю дѣломъ ііе[)востсііеііноп важности- ибо то.іько

при этомъ условіи крестьяпипъ будет ь но впіімательиііо относиться къ

своему т])уду, начпетъ нримѣнять ул^ чшсипыо пріемы хозяйства н заве-

детъ болѣе цѣлссообразліыя орудія. Нсудовлетво|)ителыіая обработка
зСіМли и полное почти отс)тствіе зем.іедѣльческихъ орудій и маіиииь въ

уѣздѣ, особенно остановило мое внимапіс, и я рѣінплъ воспользоваться

правіітельствоннымъ кредитомъ, отпуіцічіиы.мъ па обоі)удовапіе аг[)опоми-

ческихъ участковъ для ознакомлспія :!еіілс/ікіьцевъ съ предметами

сельскохозяйствепнаго инвентаря, дающими возможность хозяину своеврс-
меиио и цѣдосообразио выио.іиять работы. Для зтоГі ціі.ін я выііисалъ

с. X. иеобходимыя орудія для каждаго агропомпчесі;аго ) частка, и,

чтобы они принесли повозможпости ско[)ѣе пользу, чѣмъ будутъ орі'а-

низоваиы цептральныя обрзцовыя хозяйства, я осюбымъ іюкладомъ Зем-

ской Управѣ предложилъ устроить ирокатиыя (ѵгаиціи. Заслугу ихъ я

вижу въ слѣдуіощихъ нрактическихъ выводахъ. К[)естьяніінъ мало

свѣдуіцъ и всякая покупка орудія для него связана съ рискомъ не быть
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въ силахъ уставить его. ып поломать отъ пен[)авіі,пліоГі иосіаиовки;

кромѣ того, иезпая проипводительности и качества ііабогы, оит> ГіО

видитъ и выгоды. ІІ[)оі;аіпая станція устроііяетъ этотъ то[)М()ЗЪ- ти'ъ

хозяинъ знакомится на дѣ.іѣ съ увеличсніемъ [і[)Оизводптелыіости труда.

Демопстрированіе орудіп и машинъ я пачалъ послѣ пріискаиія участковъ

для показательпыхъ хозлГіствъ, о чемъ говоііится въ особыхъ докла-

дахъ,— первой была пущена жатка, но еП работать почтп не удалось,

во нервыхъ, потому, что никто ен^е не зпалъ объ устроПсгвЬ прокат-

ной станцін, а во вторыхъ, запоздала присылка. Установку я пропзвелъ

на Стемас(Чѵомъ полѣ у хутора Степанова. Работа к[)естьянамъ понра-

вилась и я на слѣдуюіцігі день ііолучнлъ просьбу отъ мужичка Ямской
стободы н|)одать ему машину. Изъ Стемаса, но просьбѣ хуторянъ, я

перевезъ ее въ Промзино, по неосторожность возчика нарушила мои

планы и въ работу я ее не могъ дать, т. к. дорогой оылъ поиорченъ

подъемъ нолевого колеса. Но все же опытъ не прошелъ безслѣдпо.

Страхъ передъ машиной исчезъ и требования на жатокъ складъ Рама

не могъ удовлетворить. Особенное внимапіе мною было обііащено па

обработку почвы. Недостатокъ хор(інпі\ъ орудій чувствуется по все-

мКстно. Мпогіе покупали плуги, а пахать выѣзжаютъ снова съ с(і-

Х01І. Въ особенности недостатокъ чувствовался въ ирочномъ устопчи-

вомъ однолеменпіомъ іьпгѣ, необхо.цпмомъ д.ія нодпятія суходоловъ во

вновь наі)ѣзанныхъ хуторскихъ п отрубиыхъ участкахъ. Плуги Гена

и Сакка наконецъ наныи примѣпеніе, демонітрированіе ихъ я произ-

водилъ на хуторскомъ участкѣ крестьянина села Нолянокъ — Васнлія

Степанова ІЦеночкина. Соб|авшіеся крестьяне, пробуя каждый работать
самъ на парѣ обыкповенныхъ кресгьяпскихъ лопіадокъ, почувствовалп

себя, безъ нреувеличенія можно сказать, властелинами надъ :!аде[.ііѣ-

лыми суходолами, кото[)ые раньше наводили па нихъ сграхъ передъ

сложной работой на восьми лошадяхъ съ нашимъ прпмптивпымъ саба-

номъ. Въ особенности отзывчивыми оказались нераселенцы малороссы,

отчасти уже знакомые съ усовершенствованными орудіями, пользую-

щимися ииірокимъ расиространеніемь на іогѣ. Мои испытанія па

качество и силу работы позволяютъ рекомендовать еще пл\гн, сдѣлан-

ные но тіпіу такового же орудія Иконникова, но не Воткипскаго завода,

ставящаго очень ломкія части сѣраго чугуна; изъ илуговъ же Вот-

кинскаго завода заслужнваютъ вниманія марки Б. 7. и для старопашки

однолемеп]іп,ій съ иерсдкомъ и желѣзиымъ грядилемъ. Требованія но-
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казыпаіотъ, что п дороічя орулія найдутъ иримѣпсніе, .чипП) бы была

во:іможпость убѣдиться въ иѵь цѣлсеообрааности. Къ сѣі^у я іфіоб|)1іЛ'ь
3 крсотьяискаго типа ])ядоі!Ыѵь сѣялки, по ;іа('ѣяті> много не удалось
по очень многпмъ важнымъ нрпчинамъ: но перныхъ, дѣло понос, почти

по испытанное нъ напісмъ уѣздѣ, боязнь — - мало высѣеніь, мало

У1)0дится>, во вторыхъ, при нашей систсмѣ хозяйства земля оказалась

въ болыиинствѣ случасвъ иеиодготовлспной и въ третьиѵь, дождливая

погода. Но дѣло сдЬлаио и носѣвы на Елушевском'ь, Голодяевскомъ,
Сто масс к омъ, Полянскомъ и Чеберчіиіскомъ ноляхъ, а также и па

опытномъ нолѣ заставили зад) маться земледѣльцевъ н у многихъ вы-

звали и.еланіе сдѣлать онытъ на я])Овомъ сѣвѣ, для зтой цѣли я

всѣмъ 'ламающимъ далъ совіѵіъ зябь. /1,ѣло повое, т|іебуюпі,ее очень

вннмательпаго очнопіснія, но я Т)Вѣрепъ, что паиіи ніонеры, ведущіс
ноказатсльныя хозяйства, явятся незамѣнимыми помоні,пикамп въ дѣлѣ

иі)оведснія въ жизнь улучиіспныхъ прісмовъ хозяйства. Еще болѣе

возбудила ипгсресъ къ знакомству съ орудіями нодопіедшая молотьба,
отъ т|)сбованіп не было отбою. Иынисаиныя мною молотилки Ра)иіен-
бахъ на шарикахъ, не смотря на высокую цѣну, были [»а(Міі)одапы.

Бѣялки Ребе[)а также начинаютъ побивать нерсдъ ді)угими рекордъ въ

созпапіи крестьянина. Заиашникъ, екстирнаторъ и крюммеръ оставили

тоже отрадное висчатлѣніс у крестьяиъ и ко мпѣ поступило нѣсколь-

ко иросьбъ дать „ковілрялку," какъ нхъ иазываюгь к]>естьяис, но я,

но большей части, ирииужденъ былъ отказываті> за недостаткомъ вре-

мени, піюбѣлъ, кото|и>ій со врсмсисмъ при введеніи участковой агі)оно-

міи уст])анится самъ с()бою. Таково начало и і)0дь прокатной станціи.

Безъ вниманія остался только С. И. к])ай уЬзда, гдѣ своевременно не

было найдено номѣіцепіс для орудіи. 1і|)сстьянииъ сталъ іиідѣть, что

ломать сініи) еще не значить быть хороннпгі) хозяиномъ, что много

на свѣчѣ облегчеиіи, сок|.ані,ающихъ время физическаго іруда и даю-

нщхъ возмопсность но.іаботіггьсіі и о духовной нніцЬ- Чтеиія и бссѣды

явятся необходимостью, когда кресті)Янинъ нойметъ пользу въ нримѣ-

непіи различпыхъ ул)чіи(чііи изобрѣта'іельпы\Л) людей. Ііослѣ агроно-

мическаго сл.ѣзда, понятно сь ^становкон мологилокл. и вЬялокъ, я

закончилъ работы на оныгномъ нолѣ, н(Н'ѣпілъ )сграиваемыс мной но-

казатсльныя хозяйства н вновь уст[іоплъ многополное, хозяйство на

хуторскомъ участкѣ крестьянина с. Миніукова Федора Ларина. Во'^гъ

въ краткихъ чертахъ пололазиное о(міованіе всей агрономической иомо-
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1ЦИ крестьянскому населенііо въ нашемъ уѣздѣ. Я говорю умышленно
„основаніе," ибо рисуя картины нравильнаго хозяйства, и, знакомя съ

орудіями, я пзбѣгнулъ нанередъ возраженій при нредстоящихъ чте-

ніяхъ и бесѣдахъ о невыполнимости культурпыхъ нріемовъ, тѣсно

связанныхъ съ унотребленіемъ различныхъ с. х. о()удін.

Подлинный за надлежанцімъ подписомъ.

Къ журналу Л'ё 1, ст. 14.

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Докладъ
По вопросу объ открыты дѣпствія Уѣзд-

наго Аірономическаго Совѣта.

Симбирское Губернское Земское Собраніе очередной сессін 1909

года, разсмотрѣвъ докладъ Губернской Унравы о введеніи въ губерніи
участковой агрономіи и ея объединеніи при непосредственной помощи

Губернскаго Земства, одобрило планъ агрономической организаціи, со-

ставленный на основаніи доклада Управы, членомъ Комиссіи Д. Ф.

Ермоловымъ.
Согласно названнаго нлана настояіцимъ Уѣзднымъ Земскимъ Со-

браніемъ долженъ быть одобренъ составъ Уѣзднаго Агрономическаго
Совѣта, въ этотъ составъ но нроэкту должны входить Предсѣдатель и

Члены Уѣздной Управы, а равно всѣ участковые агрономы уѣзда, ко-

торые являются полноправными его членами.

Къ обязанностямъ сего Совѣта относятся: обсужденіе отчета о

занятіяхъ^участковыхъ агрономовъ и о планѣ ихъ дальнѣйшей дѣятель-

ности, составленіе нзъ сихъ отчетовъ одного свода и представ.і]еніе
онаго на разсмотрѣніе Уѣздной Управы.
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Еъ обязанностямъ же Уѣздной Управы по агрономической дЬяіе.іь-
ности въ ) Іілдѣ относятся :

1) Прпглапіеніе и увольнеиіе агрономовъ.

2) Разсмотрѣніе отчсіа о занятіяхъ п программы дѣяіельности

сихъ агрономовъ и представленіе ихъ па ) гвррждепіе Уѣзднаі'о 8ем-

скаго Собранія.
3) Представленіе Губернской Управіі сводкЬ предположена объ

оказаніи агрономической помощи населенііо уѣзда. О вышеизложен-

номъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собрапію на

благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлсжапі,имъ ноднисомъ.

?^. 1^ П I
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)Куркалъ
Ль 2-й

Алатырскаго УЪзднаго Очереднаго Земскаго СобранІя
засѣдапіл 25 сентября 1910 года.

Въ заоѣданіе Собраны прибыли : г. Предсѣдатсль Собрапія ,Ѵѣзд-

ный 1]|('Дводптель Дворянства С. И. Самойловъ, гласные: Н. П. Пи-

рожковъ, Н. Ф. Соловьевъ, А. Л. Пановъ, К. Д. Пановъ, И. Ф. Фила-

ювъ, Д. К. Иоповъ, II. Л. Старичковъ, А. Д. Горлановъ, И. Т. Куз-
пецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. М^хинъ, С. И. ПаКскинъ, Я. П. Кузне-
цовъ, С. Л. Мукалинъ, представители: Н. А. Антюковъ, П. Н. Солы-

нинъ, протоіерсй Н. М. Стекловъ и Г. А. Юрьевъ.
Предъ открытірмъ .'асѣданія Собранія, по предложенію і\ Пред-

седателя СобранІя С. Ж. Самоплова, была отслз'жена о. нротоіереемъ
и. М. Стек.іовымъ въ сослуженіи Соборнаго діакона и при зчастіи
псаломищка и хора пЬвчпхъ— панихида но уыершемъ, принимавшемъ

въ теченіи многихъ лЬтъ учасііе въ качествѣ уполноыоченнаго отъ

Д}ховнаго Бѣдомства въ Зсмскомъ Собраніи—Соборномъ нротоіереѣ

Н. К. 0. Діомидовѣ

Затѣмъ, по предложенію г Предсѣдателя Сббранія, объявившаго
Собраніе отК[)Ытымъ, приступлено къ слушанію докладовъ:

1) Казеннаго Инструктора садоводства В. А. Катѣева за Л« 997

о снабженш 8- ми поселковцевъ, 4 ПорѣдкагоимЬнш, Бѣловаидругихъ,

плодовымъ посадочнымъ матеріа»ііОі\іъ изъ прггомника Алатырскаго Зем-

ства, на тѣхъ же основаніяхъ какъ былъ разрѣніенъ Собравіемь въ

концѣ пропілаго года такой же отпускъ хуторянамъ при о. Порѣцкомъ,

съ разсрочкою уплаты денегъ на 3 года, со сліравкою и заключеніемъ

Уѣздной Управы, въ пользу доклада Инструктора, высказывая желаніе,
между нрочимъ^ удовлетворять иодобныя ходатайства на извѣстныхъ

^
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уже основаніяхъ безъ испрошенія на это разрѣшснія Собранія при

каждомъ подобномъ ходатайствѣ хуторянъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

2) Заслушанъ, вмѣстѣ съ оимъ, докладъ того же Инструктора
г. Катѣева о состояніп Земскаго питомника, о приходѣ и расходѣ

но нему за 1909 годъ денегъ и о смѣтныхъ предположеніяхъ на со-

держаніе питомника въ 1911 году, съ заключеніемъ Управы. При
этомъ і^ ііатЬеііЪ иояснилъ о снособахъ развитія питомника п его

полы^ѣ для насеіенія въ будупіемъ. «««««^«и* « м.і»і,іиі»и .

Н. Ф. Соловьевъ цожелалъ ) знать выполнено ли Управою носта-

новленіе Собранія пропміаго года о снабженіи хуторянъ посадочнымъ

матеріаломъ.
Инструкторъ г. Катѣевъ и членъ Уіі|)авы Н. II. Пирожковъ

объяснили, что о выиачѣ тЬмъ \)торянамъ посадочнаго маіеріалгі іізъ

Земскаго нитомппьа о явкѣ ихъ за но.іученіемъ такового свосвремеіпіо

сообщено Управою чрезъ Семеновское Волостное ІІравлсніе.

ІІослѣ обмѣна мігЬній Собраніе постановило: доклагь передать въ

Подготовительн5 ю Комиссію.

3) Докладъ Управы но поводу нежелательности н|)Одажи въ Ала-

тырскомъ уѣздѣ Тамбовскими садовниками - кустарями, посадочныхъ

матеріаловъ съ особымъ по этому поводу докладомъ Ипстр}ктора
садоводства г. Катѣева.

Во время чтенія этого доклада прибыли імаспые: М. А. Фонъ-Гсп-

куль и А. А. Владимнровъ.
Инструкторъ г. Катѣевъ сдѣлалъ ноясненіе о ііользѣ кулі>турны\ь

деііевьевъ и.зъ іпііомппка и п|)ипосимомъ вредѣ <'адоводству въ Ала-

тырскомъ )ѣздѣ продажею пріѣзжими торговцами посадочнымъ мате-

ріаломъ—яблоиь съ неращональною выгонкою штампа и кроны и не-

правильно развитой корневой системой, демонстрируя деревья тѣхъ

П[>одавцовъ и питомника Алатырскаго Земства.

Н. Ф. Соловьевъ пожелалъ а знать о снособахъ культу|»ы ні>иво-

зимыхъ на продажу яблоиь и почему п|)игородпые зкителп покуііаютъ'
ихъ съ охотой, находя, что запреіценіе привоза сюда продажи посто-

ронними продавцами яблонь едва ли возможно и полагаетъ обсуіпіть
этоіъ вопросъ съ другой стороньі.

-^-Со;
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Ипструкторъ г. Катѣевъ далъ надлежащее иоясненіе, а Предсѣда-

тель Собранія С. И. Самой.'ювъ доиолнилъ, что Управа только рскомен-

дуетъ способъ устраненія зла въ виду того, что фактъ оуществованія
зла устаповлсн'ь г. Ііатѣевымъ, а принятіе его завпоитт, отъ Земскаго
Собранія"

М. Л. Фопь-Рснкуль не согланіается съ категорическимъ іюспре-

щенісмт торговли хотя п недостаточно годнымъ посадочнымъ матсріа-
ло.мъ, рекомендуя достигнуть желае^іаго деыонстрированісмъ хоропіаго

матеіиала тъ Зеискаго питомника и установленіе возможно доступныхъ
продажныхъ цѣн'і) на нпхъ^ устрогіствомъ публичныхъ чтеній въ мѣ-

стахъ продажи на ярмаркахъ и базарахъ; вступать же на путь запре-

ніенія свободиоп торговли, находитъ невозможньтмъ и при томъ вопросъ

этотъ нужно поставить въ болѣе разработанномъ видѣ.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самогіловъ заявилъ, чго продажа

посадковъ по деіпевымъ цѣнамъ и сегічасъ нрпмѣняется и лишь Упра-
вою преслѣдуется цѣль при продажѣ окупріть расходы, что же ка-

сается чтеній о вредѣ привозпаго посадочпаго матеріала яблоновыхъ
деревъ, то таковыя не дали благопріятныс результаты, ибо г. Катѣевъ

въ текуіцемъ году производилъ чтенія лекцій въ селеніяхъ уѣзда ме-

жду нрочимъ и по поводу вреда отъ покупныхъ посадковъ у садовни-

ковъ- К) старей Тамбовской губерніи.
И. Т. Кузпеповъ ,і смат|>иваетъ недостаточность носадочнаго мате-

ріала въ Земсь'омъ іпітомникѣ и въ видахъ распрострапенія среди

населенія хоропіаго носадочнаго матеріала, находитъ желательнымъ

расширепіе іпггомппка и установленіе возмоилю доступпыхъ продажныхъ

цѣнъ.

ІІредсѣдатсль Управы С. И. Самойловъ нросилъ Собраніе ассигно-

вать 20 руб. па расходы но доставкѣ въ С.-ІІстербургъ на выставку

носадочнаго матеріала изъ питомника Земства.
Послѣ препіГі, въ которыхъ принимали ѵіастіс и др)гіс гласные,

Собраніе постановило: поручить Управѣ докладъ по этому вопросу
разработать и .іаключеніе свое представить будущему Очередному Зем-

скому Соб[)анііо, а также назначить 20 руб. изъ смѣтныхъ остатковъ

текущаго года на расходы по доставкѣ въ С.-Петербургскую выставку

деревьевъ изъ Алатырскаго Земскаго питомника.

4) Прочитанъ и высл}ніанъ докладъ Управы по поводу органп-

заціп образцово-показательнага._4;;^ІШ:_щ,.^щШ1^Iі)IЖк-^іадомъ въ Ала-

к ^ _ ЬИ Г- Л И ОТЕКА ^

\ОС-/ "~ '^ I ««я. М. Горьиогв



- 18 —

тырекомъ уѣ:)лѣ со смѣтоГі іютребпыхъ па это расходов!, и іюдроб-
пыыъ ііоясиепіемъ того въ ігриложениомъ особомъ докладѣ ІІііст|)уктора
садоводства г. Каіѣева.

Послѣ выска.штіыѵъ многими гласными миѣпіГі, Собраніс поста-

повгло : п|іииять докладъ Управы, поручивъ ей подыскать садовладѣль-

ца. который согласп.іся бы проп;н!одить учебно-пока.'ательпыя работы
въ своемъ саду на дсловіяхъ, указаиныхъ Иистру!/г()[)омі. и Ун[іав()іо
съ напмспьпіей яачратон для Исмства и впссги на п[іедметъ депеж-

ныхъ расходовъ въ смѣт\ 1911 года 128 рублен.

5} Гласпы]] князь Л. Л. Теніипсвъ :)аявилъ Собраііікі об'ь отка.гЬ

своемъ отъ } частія въ работахъ Ревизіонион Комнссіи, по болѣ.іпеппо-

му своему состояипо.

Гласный И. А. Мухппъ и 0. Г. Сурковъ, канъ состояпце чле-

нами Ревіізіоипой І10МНССІИ, просили нополіпггь сосгавъ ;)Г0й Комиссіи

избраніемъ другоіч) члена влгЬсто отказавшагося кпязл Л. А. Теппиіева.

По произведеіпіой баллотпровкѣ шарами, в'ь члены Рсіиь'йоиноп

Комиссіи избраиъ гласный Я. П. Кузнсцовъ, больиппіствомъ 19 про-

тивъ 2 ніаровъ.

6} Прочитано заявленіе члена Управы И. Я. Пиі;олаева объ осво-

божденіи его но болѣзни отъ обязанностей члена Подготовительно!! Ко-

миссіи, Собраніс постановило: освободить И. Я. Николаева очъ звпнія

члена Подготовительной Комиссіи.

7) Быслуиіанъ доклагь Уіі])аві.і па поданное пі)оиіеиіе члена

Уѣздноп Управы И. Я. Николаева о возбулгдепіп ходатайства предъ

Губернсілімъ Иемскпмъ Собраиісмъ о назпачеиіи ему г. Николаеву, въ

виду болѣзн(чпіаго ею сосгоянія и потери здоровья па сл}жбѣ, уси-

ленной псисіи л объ оказаиіи иомоиі,и изъ средствъ Уѣзднаго Земства-

при чемъ представлено свидетельство Лемскаго і!|)ача г. С^льдппа отъ

23 сего сентября за .№ 190.

М. А. Фоиъ-Репкуль полагаетъ возбудить просимое ходатайство

предъ Губерискимъ Зечскимъ Собрапіемъ, которое может'ь иазначиті)

пожизненное иособіе въ 40"/» па основант И|)авилъ о таі;ові)іхъ иосо-

біяхъ, помимо пособія отъ Уѣздпаго Земства, выдачу г. Николаеву
котораго онъ внолиѣ иаходитъ засну лсснпой.

Собраніе постановило : докладъ Унравы принять и возбудить хода-

тайство и|іедъ Губерискимъ Зсмством'ь о пазначсніи пожизиеіпіаго
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іюеобія г. Николаеву въ размѣрѣ 40Ѵ„ получаемаго іімъ жалованья,

какъ утратившему па елужбѣ здоровье, па оснпвапіп правплъ о посо-

біяхъ." Паіиіачеиіе поиаізнетіаго пособія изъ средствъ Уѣздпаго ^іем-

ства въ ралмѣрѣ 120 руб. въ годъ, подвергнуть закрытой йаллотпровкѣ

въ концѣ Собііаиія.

8) Выслушано сообні,еніе гласпаго А. А. Панова о нричинѣ неявки

его на Очередное Собраніе 1909 года.

Собрапіе постановило: причину неявки г. Панова признать ува-

жительной.
9) Кыслуніанъ докладъ Управы но сообщепію Алатырскаго

Уѣзднаго Предводителя Двоішпства Управѣ объ учре;кдснін Комитета

но соо])ужепііо въ память трехсотлѣтія царствования дома Гомановыхъ
— храма въ С.-Петербургѣ п нринятіи имъ ножертвовапіп.

Собі)аніс носгановило: докладъ Управы принять, ассигновав'ь въ

нособіс Комитета въ суммѣ 25 і)уб., которые и внести въ сміѵіу б\-

дущаго 1911 года.

10) Выслуінанъ докладъ Унр'авы но ходатайству Прэвленія Спм-

би])скаго Общества исправптельпыхъ пріютовъ о назпачепіп постоянной

денсжноп субсидін на содсржаніе пріютовъ.
По обмѣпѣ мнѣніп гла(Чіыхъ, Собраніе постановило: ходатайство

{ІТКЛОПІГЛ).

11} Выслуніанъ докладъ Управы объ оказаніи помощи Обществу
взапыономощп, при Московскоыъ Учительскоыъ Институгѣ, по постіюнкѣ

учительскаго дома въ Ыосквѣ.

По выслушанін мнѣиіп гласпычъ, Собраніе постановило: докладъ

Управы отклонить.

12) Ходатайство Алатырскаго Уѣзднаі'о Съѣзда за Ду 5866, о

необходнмост» расширеиія архива для храненія дѣлъ и докумептовъ

Съѣ:вда.

Послѣ нрсніи Собраніе ностаиовнло: вонросъ оставить открыгымъ.

норучивъ Унравѣ войти въ соглашеніе съ Уѣзднымъ Съѣздомт. отпо-

ічмітельно размѣра архива и аренды за ііроакіи[ідемое ьь постройкѣ

і.ііомѣщеніс и доложить будущему Очередному Собі.апііо со смѣгою на

постройку а|)хива.

13) Докладъ Алатырскаго Уѣздиаго Отдѣ.іенія Симбирскаго Енар-
хіальнаго Училинц^аго Совѣта оъ отчетами въ израсходованіи отнущен-
ныхъ ему въ прошломъ году Земствомъ, на нужды церковпыхъ школъ,
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допсгъ и обч> ассигновании такого л;е иособія огь Зсмсіва и на б)ду-
иип годЧ), в'ь суммѣ 758 р. 56 кои. и ііакліочсиіс Управы, иолагавіиоіі

удовлетворить ото ходатайство.

Собі)аиіе постановило: принять докладъ Управы.
Ирибыл'ь гласный Князь В. А. ОболеискіГі.

14) Выслушаны доклады Управы: а) но запросу ЗІасковскоГі Г)-
бернской Земскоп Уні)авы о то\гь, что нреднолаі'аеіЧі предпринять

Алатырскос Земство но поводу іфсдстояіцаго 50-ліітія освобожденія
к])естьянъ отъ крѣпостной зависимости и б) но вопіюсу о содѣйствпі

развитію куста|)наго ді.ла въ Алаты|)ско^гь уѣздЬ.

Н. Ф. Соловьевъ но вопросу нер.вому, нолагалъ бы избрать особую
Комкссію для вы])або'л.н способа о:!наменованія 50-лѣтія освобожденія
крестьяиъ отъ крѣностной зависимости, но второму же встунленіе
въ члены Общества, до выясненія его дѣятельности оставить вонросъ

открыты мъ.

І]і)едсѣдатель Собраиія С. И.. Оамой.іовъ :!амѣтилъ, что |)азмЬ])Ъ
ііомоиці Правительствомъ ()бн(еств) Труда и есть ли еще таковая, ему
НС извѣстно, по дѣло китарнаго производства въ уЬздѣ стоитъ

на степени низкаго уровня, хотя моаіетъ достичь размѣровъ боль-

іиого промысла и Алатырском) Земству слѣдовало бы н])ивѣтство-

вать дѣятельность Общества встунленіемъ въ составъ его платны\гь

члсномъ.

В. А. Оболенсьій вы|)азилъ пожеланіе образовать каииталч>, на

проценты котораго возможно было бы дать с[)едство на воспита-

ние въ высиіемъ учебномъ заведепіи, хотя бы одному лицу изъ

крестьянскаіч) сословія, въ намять освобожденія оть крѣпостноП за-

висимости.

II. Ф. Соловьевъ полагаетъ для тн^ательнаго обсужденія :)тихъ

вонросовъ избрать Комнссііо; съ своей же стороны выразплъ пожеланіе

учредить бе.івозвратиыя стинендіи для об|)азованія крестьянскихъ дѣтей

въ высіиихъ }чсбныхъ заведеніяхъ.
И. Т. Кузнецовъ нолагаегь высказать пожеланіе о ност|іойкѣ на

общелемскія средства Народнаго Упиве[)ситета, который назвался бы

Унивсрситетомъ «Свободы», пъ озиаменованіс памяти (кчюбожденія кре-

стьяиъ отъ ь'рѣііостной зависимости и кромѣ того ознаменовать намять

объ атомъ, — учреждспіемъ мѣотнымъ, — переда въ обс)жденіе и разра-

ботку отого вопроса въ Комиссію.

,)«!і§Іё^ % ^^!!і%ІЮгй&№Ч(



— п —

Послѣ нреній г.г. імасиыхъ, Собраніе постановило: разработку
г)тоі-о вопроса передать въ особую Комиссію, въ составъ кото|)ой из-

, браны К. Д. Паповъ, Протоіерей Н. М. Стекмовъ, И. Т. Кузнсцовъ,
И. Ф. Фплатовъ, П. Л. Старичковъ и Князь В. А. Оболенскіп, при

. чемъ предоставить право участія въ голосованіи и всѣмъ г.]асны.\)ъ

^ Собранія, желающимъ участвовать въ этой Комиссіп.
,( Выбылъ гласный Князь В. А. Оболенскій.

15) Произведены выборы, закрытой баллотировкой шарами, чле-

4 новъ въ Алатырскій Уѣздный Агрономическій Совѣтъ. Избранными
цлказались: А. А. Владимировъ большинствомъ 20, противъ 1 шара,
,,К. Д. Пановъ 20, противъ 1, И. Т. Кузнецовъ 18, противъ 3 и П. Л.
-.Старичковъ 20, противъ 1 шара.

<і Прочитанъ и утвержденъ подписомъ журпалъ ЛІ І-й.

5 Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія

до 11 часовъ дня 26 сего сентября.
ь

Подлинный за над.іежаіцимъ подписомъ.

Г. У. 3. и 3.
== . Къ ж'урн. В 2, ст. 1.

состоящіи •' ^ '

ПО ДЕПАРТАМЕНТУ
земледѣлія

Инструктора І^ъ Алатырскую Земскую
по садоводству УпраВѴ

,въ Симбирской губерніи ^ *>

о в. А. Катѣевтэ.

21 септ. 1910 г.

№ 996. Ітт
.,,, г. Инспекторъ сельскаго хозяйства въ Симбирской губерніи
Д. П. Надеждинскій передалъ мнѣ на закліоченіе 8 проиіеній поселков-

цевъ 77 и 78 оброчныхъ статей \У Порѣцкаго имѣнія: Федора Бѣло-

ва, Ивана Герасимова Аладѣева, Дмитрія Тошнева, Якова Скотникова,
Александра Жиляева, Степана Тоншева, Василія Екпмова и Дмитрія
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БоіІкова, ходатайствовавшихъ передъ нимъ о снабженіи ихъ безплатно
нлодовымъ іюсадочнымъ матеріа.иомъ, при чемъ въ свонхъ прошеніяхъ
они иіоміпіаюгь, что нодъ сады ими моіми бы отводиться участки

земли площадью до ^'^ десятины.

Согласно цнрк]ляра Департамента земледЬлія, бесплатный отнускъ
деревьевъ поселковцамъ мо5кетъ быть допуіценъ не иначе, ьакъ 1 2

лицамъ на носелокъ въ виду того, чтобы этотъ отнускъ не носилъ

массовато характера.

Волѣдотвіе этого г. Инспекторъ сельскато хозяйства предложил ъ

мнѣ ходатайство вышеуномянутыхъ 8 крес/гьянъ, доложить Алатырской
Земской Унравѣ и просить ее не нарідетъ лн она ііозмо;кнымъ снабдить
этихъ носелковцевъ деревьями изъ своего питоміпіка па тЬхъ же усло-

віяхъ, на какихъ снабжаются ею іюсадочнымъ матеріаломъ 8 хуторянъ
Алатырскаго уѣзда при селѣ ПорЬцкомъ, т. е. сь {)азсрочкою платежа

за деревья на три года.

Нужда носелковцевъ въ хороінсмъ посадочіюмъ магеріалѣ весьма

большая. За неимѣніемъ средствъ, они покупаютъ деревья на базарѣ

по 3— 5 коп. за штуку, а какъ извѣстпо, базарпыя деревья к[)апнс
плохого качества и для разведенія садовъ совершенно не пригодны. Я

нолагалъ бы, что ходатайства 8 крестьянъ слѣдуетъ уіювлетворить,

отпустивъ каждому но 75 деревьевъ.

Переписку по зтому дѣлу съ г. Надеждинскимъ и п[)оіпенія 8

крестьянъ при семъ п])илагаю.

Подлинный за надлежані,имъ нодіиісомъ.

Справка: Алатырскому Уѣздном) Экстренному Земскому Собра-
нііо, сессіи 18 ноября 1909 года, былъ представленъ Управою іюдоб-
ный же докладъ но ходатайству Инспектора сельскаго хозяйства въ

Симбирской губ., г. Надеждипскаго, о снабженіи 8-ми кр. хуторянъ

Алатырскаго уѣзда, п])н селѣ Порѣцкомъ, нлодовымъ посадочнымъ

матеріаломъ изъ земскаго ниюмника на сумму до 25 р5б. каж'дому,

въ кредитъ съ разсрочкой платежа до 3 лѣтъ, для разведенія садовод-

ства- названное Собраню постановило: ходатайство зто удовлетворить,
норучивъ Уні)авѣ командировать для надлежаіцихъ указаній Инструк-
тора садоводства.
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Заклюиеніс Управы:

Представляя настояицй докладъ Инструктора но садоводству, г.

Еатѣсва, на благоусмотііѣпіс Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить, что но ея мнѣиію, по нримѣру состоявніагося

уже постановленія Земскаіо Собранія и на тѣхъ же условіяхъ, слѣ-

дуетъ отпустить назвапнымъ въ неі)енпскѣ поселковцамъ просимый
ими иосадочнып матсріалъ въ количествѣ 75 деревьевъ каждому:, если

Земскому Собранію уіюдно будетъ согласиться съ настоянпімъ заключе-

ніоыъ Управы, то она нроситъ, чтобы не представлять каж;1,ый разъ

нодобныхъ докладовъ, ра;фѣшить ей и впредь отпускать іи)садочный

плодовый матеріалъ всѣмъ поселковцамъ и хуторянамъ на вышеупомя-

нутыхъ условіяхъ.

Подлинное за надлеж-апцімь подіпісомъ.

Еъ жу|)н. Ду 2, ст. 1.

Алатырскоаіу Уѣздиому Очередному Земскозіу
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Ітт
По поводу пеже.'Штельности продажи въ

Аяатырскомъ уѣздѣ Тамбовскими садовниками-

кустарями посадочныхъ матеріаловъ.

Представляя Земскому Собранію докладъ Инструктора но садовод-

ству въ Симбирской губерніи, г. Катѣева, о вредѣ, который причиня-

Н)тъ садовники-кустари, ПІацскаго уѣзда, Тамбовской губ., торговлей
посадочнымъ матеріаломъ, правильной постановки насажденія садовод-
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ства въ уѣздѣ, продавая негодный къ разведенію культурнаго, съ хо-

рошими сортами де[іевьевъ, сада. Бредъ приносимый торговцами - ь-у-
старями торговлей носацочнаго матеріаііа въ уѣздѣ въ нсгодномъ видѣ,

не только возмутителснъ. какъ обманъ довѣрчиваго труженника—кре-
стьянина, сопряженный и съ безполезнымъ для него расходомъ, но и

какъ страпгное зло для успѣха дѣлу разведенія садовъ въ уѣздѣ, гдѣ '

садоводство по груптовымъ условіямъ земли возможно, какъ промыселъ. '
Въ настояп(ее время Земство озабочено подъемомъ земледѣльче-

скаго хозяйства, но ому не чужды заботы и объ устройствѣ иромы- '

еловой жизни обывателей и поэтому Управа полагаетъ, что коли Со- *

браніе найдетъ ея взглядъ правильнымъ, то нриметъ всѣ мѣ])ы къ '

тому, чтобы заботы Инструктора садоводства г. Еатѣева о ііравильномъ

насажденіи садовъ въ уѣздѣ, въ будущемъ богатствѣ уѣз/іа, не были
парализованы торговлей въ уѣздѣ дурнымъ посадочнымъ матеріаломъ. '

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію, Уѣздная Управа,
позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію войти съ ходатайствомъ въ

Губернское Собраніе о нризнаніи изложеннаго зла общимъ для губерніи
бичемъ и необходимости борьбы съ ними общими мѣрами о возбужде-
ніи ходатайства нередъ Правительствомъ о запрещеніи садовникамъ-

кустарямъ Тамбовской и другихъ губерніи, вести торговлю плохимъ

посадочнымъ матеріаломъ въ Симбирской губерніи, иредоставивъ имъ

право торговли лишь на мѣстѣ его производства, или же обязать ихъ

производить торговлю безусловно цѣннымъ матеріаломъ, отвѣтствуя,

за несоблюденіемъ сего, уничтоженіемъ негоднаго товара и уголовною
отвѣтственБостью, какъ за мащенничество.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.
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состоящій
ПО ДЕПАРТАМЕНТУ

зеіиледѣлія

''Йнструкторъ
по садоводству СКуЮ УіІраВу.

въ Симбирской Г5бернін

В. А. Катѣевъ.
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КіЪ жуііналу Гу 2, ст. 3.

Въ Алатырскую Уѣздііую Зем-

.22 сент. 1910

№ 998.
Іопап

По поводу продажи плодовыхъ дсревьевъ Там-
бовскими садовниками - кустарями па Алатыр-
скомъ базарѣ и вообиі,е въ Симбирской пубергіги.

Ежегодно, какъ осенью, такъ и весноп, садовники - куста])и Шац-
каго уѣзда, Тамбонскоп губерніи п[)Пвозятъ въ Спмбн[)скую губернію,
а въ т'обенностн въ Алатырскіи уѣздъ, необыкновенно громадное коли-

'чество іілодовыхъ деревьевъ, нреим} іцествснно яблонь и гі>угаъ, нрода-

'вая іі\ъ на базарѣ но изумительно дешевой цѣпѣ 2— 3 кон. заиітуку..
■' По моему заключенію, основанному на точномъ іізслѣдованіи, весь

'посадочный матеріалъ Тамбовскихъ садовнпковъ - кустаі)еп иііедставляетъ

из'ь себя обсолютно никуда негодный продуктъ, сильно тоі)мозящіп раз-

'витіе садоводстііа вообіце.
*' Коі)ни у :-)ТНХЪ деревьевъ положительно безъ мочекъ, веретено-
образны и къ тому же испорчены неумѣлоіі выкопкоп (об1>}блены весь-

ма ко|)отко), штамбы кривы, узловаты, болѣзненны, поражены гнилыо

и ожогами, а о правильности кроны не можетъ быть и рѣчп. Часто

,опа состоитъ изъ одной -двухъ вѣтокъ, съ нссрѣзаннымп } пхъ оспова-

рія гпіюпі,ими шинами. •

Деревья болѣе старшаго возраста имѣютъ песоотвѣтственно высо-

-кій штамбъ, превосходянцн въ большииствѣ случаевъ ту ноі)му, кото-

рая допускается для него выработанной въ паиіеыъ климатѣ садовой

практикой. Незнакомая съ садоводствомъ публика, крестьяне, мещане

и многіе крупные яемлевладѣльцы соблазняются дешевизной товара,

покупая его не рѣдко но 2-3 рубля за сотню, везутъ въ^ своп

усадьбы и разводятъ тамъ „нлодовыя промышленныя насажденія".
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Что можстъ получить отъ такого сада, пасаждспиаго ник)да

негодііыми деревьями и Богъ вѣсть какими сортами? Понятно ,р,е;]уль-

татъ получится весьма плачевный. ^^ .|Ч|| {іц

Базарныя деревья садовниковъ - кустарей болѣе чѣмъ ^5Ъ,^йрличе-
ствЬ 40''/„, представляют'ь из'ь себя дички, остаіініі(Ч'я огь неудачной
прививыц іі[)ивитые ихніе саженцы есіь ннчіо иное, ьаьчз прививки,

окули[Ованныя тѣми же дичками, а въ лучшсмъ сл)чаѣ малодосюины-

мп лѣтпими сортами. Дерево плохого качества, белъ ко|)нен, съ бо-
лѣзиеннымъ штамбомъ и иерестарокъ, будучи посажено самой иіЬлоп

рукой и при идеально-хорошемъ уходѣ, хирѣетъ въ тсченіи 7-1().]ѣтъ

п, по истеченіп отаго времени, проиадаетъ совсѣмъ, или лее начинастъ

в.іачнть свое Иичльое с) піествованіе.

Чере.іъ 12—15 ліігь сь моменіа посадки, появляются первые

признаки нлодоионісиія. Холяинъ, много лѣтъ лелѣевніігі мсчт} полу-

чить )рол;ай отъ сада, а съ нимъ п иѣкоторую матсріальиую под-

держку своего хозяйства, не вѣритъ своимъ імазамъ, видя столь мпого-

чиеленный соі)тнмснтъ, выро(чиій у него на дереві>я\ъ, к} нлепныхъ имъ

когда-то по депіевой цѣиѣ на мѣстиомъ база|)ѣ. Лѣгпіс ('0[)та кислы

и терпки, :чімніо горьки и дики, при чемъ чѣ и дрзгіе положительно

^безцѣнны. Бслѣдствіе такой ка])тииы насг)ііаетъ полное разоча|Юнаніе

садовладЬльиа въ садоводе гвѣ и яв.!яется недовѣріе въ доходность

лтой отрасли и нсдовѣ])іе въ правнтельствепныя н .ісмскія мѣронріятія

по садоводству.

Вредъ н])оизоше,іъ въ данномъ случаѣ но неопытное ги хозяина

въ садоводствѣ, прельщеннаго денісвизио]і базарнаго носадочнаго

матеріала. Убито много лѣтъ невозвратнаго вііемепн, \битъ ка-

нпталъ на уст|)ойство такого сада и отпала о\ога і.ч> .іанятііо садо-

водствомъ.

По ' 'собраіпіымъ мной свѣдѣиіямъ, на Алатырской нрйаіркѣ, ' 'СЪ

14 по 24 сентября с. г. Тамбовскими садовниками-кустарями, ШЩ-
каго уѣзда, продано плодовыхъ деревьевт, около (И) тысячъ иітукъ.

Тотъ экономическій вредъ, который причиняется Силииіікчіон і'убе|)піи
вообще и въ частности Алатырскому уѣ.іду, раснрострапепіемъ в'ь

ней никуда негодпаго посадочиаго матеріала^ крайне плохого сорти-

мента нлодовъ, каждаго ма.іо-маль(ч;и .піакомаго съ садоводствомъ

приводить въ ужасъ и заставляотъ невольно думать о то^гь гро-

мадномъ шагѣ наза/іъ, который сдѣлаетъ ило/іоводство Симбирской

'■чида^ж■»
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губерпіи въ своемъ ];азвитіи, увеличивая своп пасаждепія за счетъ

.ііубочнаго товара.
■/1/,«Я полагалъ йы, что въ настоящее время, въ апоху могуп^естве1^

наго прегресса сельскаго хоіяйства въ Россіи, пора бы положить ко-

нецъ столь опасному п вредному для садоводства ])аспространепіі() ни-

куда негодпаго, посадочнаі'0 плодового матеріала, продаваемаго съ

л'о^ковъ проѣйкпмІ'садовнпками-ку('та|шми, могущаго затормозить про-

мышленное развигір плодоводства въ Симбирской и прочихъ губерніяхъ
на многіе годы.

По моему мнѣнію пообходимо тотчасъ же возбудить предъ

11|)авигельствомъ ходатайство о запрещепіп садовипкамъ - кустарямъ

Тамбовской, Саратовскоп и прочихъ г)берній вывоза посадочнаго

плодового матеріала изъ своей губррііін для рыночной продажи,

оставивъ за ними право торгов.]и пмъ лппіь па мѣстѣ его произ-

водства.

.1,.! ,1ІІ!'
ііодлпіиіый за надлежащпмъ подппсомъ.

Къ журналу Ла 2, ст. о.

Г. У. ?у. п 'Л.

СОСТОЯЩіГі
ЙОДЕПуМТЛМёНТУ

зеіиледѣлія

Инструктор ъ
., по оау^оводству

въ Симбирской гуоерпііі

В. А. Катѣев-ъ.

Вь Ллатырскуіо осзіскую

Управу.

"25 септ. 1910 г.

'^ № 1000.

Вслѣдствіе изъявленія Управой желанія экспошіровіть изъ своего

питомника Н.'ЮДОВЫЯ деревья въ Петсрбургъ па выставку, пмѣіон^ей

быть съ 25 сентября по 10 октября с. г., имѣю честь прослггь Управу
выдать мпѣ авансомъ двадцать [)ублей на расходы по экспонированію
[этихъ деровьевъ на вышеупомянутую выставку.

Подлинны гі за надлежащимъ подпиеомъ.
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Къ жуіаі. А''' 2, ст. 4.

Алатырокойіу Уѣздііому Очередному Г^емекому
Собран ііо

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ШмЬъ
Но 1/оводц оріипііміцИі об))а.'іцовп-іюкамѵісл>-

ііаіо уіоОа иі взросллмь сидомь вт, А.іаіпырскомъ
уѣздіь.

Представляя Земскому Собранію докладъ Инструктора по садо-'

воіству въ Симбирской губс|)ніи, В. А. Катѣева о необходимости
органиааціи въ Алатырскомъ іѢздѢ об|)а:щово-пока.)агельлаго )Хода за

взрослыми садами. Управа, съ своей стороны, вполнѣ присоединяется къ

мнѣнію докладчика и находить, что подобная органнзація учебно - по-

казательнаго ухода за взрослыми садами вііолнѣ своев|)еменна и необ-

ходима. Садовый промысслъ въ Алаты|іскомъ уѣздіі, при недостаточ-

ности свЬдѣній по }Ходу за садами, можетъ на долгое время (істано-

виті>ся въ своемъ развіпчи, тѣмъ болѣе, что норажсніе }ро;каевъ

фр}ктовъ со стороны садовыхъ вредителей встрѣчается за послѣдніе

годы все чаще іі чаще. Оргапизація обі)азцово-показателі.наго ухода

за садами многимъ садовладѣліщамъ дастъ наглядный нрнмѣръ всей

пользы раціопальнаго ухода за плодовыми деревьями.

Па основаніи выпісизложеппаго, Управа имѣетъ честь просить

Земское Собраніе разрѣшить ей, въ случаѣ если Собраніе въ прнпцинѣ

согласится съ докладомъ, внести въ смѣту будуіцаго, 1911 года

128 рублей на оргапизацію }чебно- показательнаго ухода за взрослы-
ми садами.

Под^ппіный за падлежані,пмъ нодппсомъ.

Ч.І '!!
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Г. У. 3. н 3.
------- „ Къ жури. Хе 2, ст. 4.

СОСТОЯЩІИ

по ДЕПАРТАМЕНТУ
земледѣлія

Инструкторъ І^ъ Алатырскую Земскую
„о садоводству Уцр^Ву

въ Симбирской гуоернш * ''

В. А. Катѣевъ.

23 сент. 1910 г.

№ 999, Ітт
По поводу органнзпцпі образцово - показатеяь-

ііаго ухода за взрослыми садами въ А^ап^ы^)сномъ
уѣздѣ .

По статпстпческимъ даннымъ и но моимъ .шчнымъ наблюденіямъ,
садоводство въ Алатырскомъ уѣзиѣ занимаетъ видное мѣсто среди

прочихъ отраслей се,іьскаго хозяйства и играетъ важную экономиче-

скую })Олі> въ бюджетѣ какъ круннаго, такъ и мелкаго землевладѣль-

ца. Бъ нослѣднее время садоводствомъ заннтересованъ большой кругъ
сельскнхъ хозяевъ; имъ стали заниматься не только і)ади своего удо-

вольствія, но и чисто съ коммерческой цѣлыо, благодаря кяковаго

обстоятельства нлон^адь садоьъ въ настоящее время разростается весьма

быстро.
Объѣзжая истекшимъ лѣтомъ садоводственные раіоны Алатырска-

го уѣзда, я замѣтилъ, что суіцествующіе взрослые сады въ громадномъ

большинствѣ случаевъ страдаютъ пашымъ отсутствіемъ ухода и,

вслѣдствіс этого, обезилодились, почему и нредставляютъ изъ себя въ

настоящій моыентъ яркую картину садовой занущенности. Между тѣмъ,-

каждому хозяину извѣстно, что чѣмъ лучше за садомъ уходъ, тѣмъ

выше его доходность, и какъ бы великъ не былъ каниталъ, затрачен-
ный но )ходу за садомъ, онъ всегда съ избыткомъ возвращается той

высокой дѣиой на фрукты, которую они нріобрѣтаютъ благодаря со-

вершенства ухода.

Одннъ и тотъ лее садъ, при раз.іичной культурѣ даетъ и различ-

ные результаты. Такъ, напримѣръ, небольнюй садъ при раціональномъ
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уходѣ, дастъ пользы значительно болыне, чѣмъ садъ огромный, не

польауіощігіся \ороип«іъ уходомъ. ;

Но моем} мнѣнію, если у кого имѣется взрослый еадъ, тому въ

первую очередь олѣдовало бы обратить вниманіс и^7'^![фіг')'ТО?г-і'і^*Ш'і
приниматься за разведеніе новаго и уходъ за этимъ' садомъ какъ' либо

ул}чпіпть. Имѣющіпся взрослый садъ, при, уходѣ, даетъ чоходъ скоро,

а новып дастъ его ни |)а-нъе 8- 10 лѣтъ по посадкѣ. Но всякіп

садъ, а въ особенности зануніенный, будь онъ большой или малый,
на своп уходъ и свое улучніеніе требу еть расходовъ, и чѣмъ уходъ'
лучше, тѣмъ и расходовъ на него потребуется болыпё. Вотъ атогь-то

расходъ и остапавліпиіе'і'ъ многихъ садовладѣльцевъ^, прпмѣиять вь

свопхъ садахъ болѣе пли менѣо лучііііе пріемы по уходу за плодовы-

ми деревьями, и по моему мнѣнію, въ данномъ случаѣ, садовладѣлецъ

правъ: самъ онъ съ садоводствомъ незнакомъ, а результатовь примѣ-

пепія л\чипіхъ и новѣйпіпѵь способоігь сацовой культуры въ уходѣ

за деревьями впдѣть пигдѣ не п]іпходіілось, а отсюда и вознпкаетъ

у него полное недовѣріе ьъ іѣмъ лучшимъ сііос(ібамъ по уходу за

садами, к()Торые ему предлагаются спсціалистамп. Вотъ почем) и

ван;но и, іы мой іізглядъ, щіе необходимо организовать съ віччпл

будущаго года п[)имѣръ образцово - показатсльпаго }хода за плодовыми

деревьями, гдѣ либо ві. имѣющемся взросломъ сад), до сич'ь ііо[)'ь

пользовавшимся плохимъ )\одомъ, Эгогъ образіѵию- іпжазательпый

уходъ, съ копечнььмъ! хороипімъ рез)льтатомч,, сл),і;илъ бы ярышъ

доказательстію.мЧ) всей пользы ііримѣиепія иовЬппиіѵь и пспьітаппыхъ

способовъ въ )ходѣ за вз|)0(мьппі садами, іи.іработаіпіілчч. послГ>дііеіі
практикой садовой па)ки. Онъ наглядно ознакомилъ бы садовладѣль-

цевъ съ методами борьбы съ садовыми вредителями посред(Угвомъ

опрыскпвапія дереві>евъ ф)іиі[сидами и зпсиктисидами и мпогимч. далъ бы

то.ічекъ къ примѣиепио подобпой высшей к)льтуры за садомъ въ

собствеипомъ саіі,оііОдствѣ. ІІч, тому и;е я должопъ копсл'атпровать,

что зараженность садовъ такими вредителями, как'ь мгиппіца. цвѣто-

ѣдъ и рипхиты замѣчастся въ Алатырско\гь \ Ьздѣ повсюд) , вслѣ^-;,

ствіе чего урожаи плодовъ во мпогпѵь міісгахъ «тали появляться все

рѣи;е и рѣ?ке.

ІІри о])гаиизаціп же образцово-показательіьчго ухода за взрослыми

садами каждый садовладѣлсцъ видѣлъ бы, что все то, чт'О затрачивается

на садъ въ,видѣ р.аціональнаго ,3(і нимъ ухода, съ пзбыткомч. возвра-

щается повыиіеииой цѣпои па фрукты, кото[)ые при хорошемч. у\оіц|,

, іуі ^щ- "



бываіотъ всегда крупнѣе, чище, но вкусу лучиіо іі, вслѣдсіиіи этого,

цѣішіся всегда дороже, чѣлъ фрдкты съ .іаіпіцениаго сада- к[)Омѣ

того и урожаи въ такпх'ь садахъ бываютъ значительно чаще, чѣмъ въ

садахъ бсзъ должнаго ухода. Если }ке садовладѣлецъ не видитъ такого

нри№І|ра іщ )ходу за са іомъ, то и не «мѣетъ 0|5|гЫ ^%■^||^^?|^щту
денегъ на гадаппое, по ею миѣнііо, ііі)едіфііпіе.

НаГмоП іі.іглядь, для того, чтобы сдвин}ть иі\іѣіоіиіеся"1йіюслы|;
сады Алатыискаго г^>-да оъ ихъ мергвогі гочкп п повысиіь ихъ до"-

ходность, необходшю ііъ ])аіонахъ, гді> садоводствоыъ занята довольнр

солидная площ,адь ;емліі, устроить нри.мѣръ образцово-ноказательнаго
ухода за взрослыми садами, нодъискавъ для этой цѣли частновладѣль-

ческій садъ въімѣстностн болѣе или менѣе многолюдной, какъ нанри-

мѣръ, Промзино или Порѣцкое. Руководство всѣміі работами въ

такомъ саду (Іыогъ бы взять на себя, а расходъ на такую органпі-

зацію выразился бы, іи) моему вычисленію, суммой въ 128 [)ублей,
принимал во вниманіс величину сада въ 150 деревъевъ срсднягр
'возраста.

(И

Г.ісходъ суммы ()аснредѣлится такъ:

Пііорѣзьа і,ропЙІІІ.У.Л|0,«>Ии<0 . . 15 руб.

<>'ІЦ[)*]истка и нобѣлкд деревьевт/Ч^^Ѵ^^^Ш'^ . 12 »

^' Удобреніе иавозодіъ ...... . I . 15 >

Троекратное нерекаііываніе почвы въ саду 36 »

Работы 110 оіціыскнванію сада .... 20 і>

Сі)сдс'іва для онрыскпванія ...... 15 »

РІіісі(») менты ........... 15 »

Итого . . 128 р)б.

Подлинный за иадлежащимъ поднисомъ.
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Къ ясурн. ^^'Ь 2, ст. 5.

Баллотировочный листъ
о выборѣ члена въ Ревизіонную Комиссіео.

Кто именно баллотируется.

Яконъ Пстрович'ь Еузнецовъ

Число шаровъ.

к а

Си й

О) (Ь

19

Под.іиннын за надлежащимъ ноднисомъ.

Иримѣчаіііе.

Еъ жу|ш. Лё 2, ст. 6.

Господину Предсѣдателю Ала-
тырскаго Уѣздиаго Земскаго Со-
бранія Сергѣю Ивановичу Са-
мойлову

Заяблекіе.
Имѣю честь заявить, что по случаю болѣзни я на Собраніе на

нсопредѣленное время быть не могу. Вслѣдствіс чего позволплъ ссбѣ

обратиться съ іюкорнѣйшей просьбой къ Вашему Высокородііо, благо-

волите предложить Уѣздному Земскому Собранііо, что члена, вмѣсто

меня, въ Подготовительную Ёомиссію избрать другого лица.

Сентября 25 дня 1910 года.

Подлинное подписалъ Членъ Управы И. Я. Николаевъ.
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Иъ я;уіт. Л" 2, ст. 7.

латышскому Уѣг5диому Очередному Вемскойіу
Собран ію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

На поданное прошеніе Чяеиомъ Алатырской
Уѣздной Управы И. Я. Николаевымъ.

іао.чВ. я'!йяМ і-гізопѵ еногИ
Представляя прошеніе чл(;па Управы И. Я. Николаева па олаго-

усмотрѣніе Зсмскаго Собранія, Уѣадная Управа считаетъ свопыъ дол-

гомі> засвидѣтельствовать передъ Собі)апіемъ, что 18-тп лѣтняя по-

лезная, на Н]Піѣ земскон дѣятсльпости, слун;ба і\ Николаева на виду

яаітелсГі Алатырскаго уѣзда и бе;гь сомпѣнія сама говортъ вч^ )іользу
нравствснпаго нрава его па нодіериа;у со стороны не тоіы;о уѣздпаго,

но п Губерпсіиіго Иемствч>. И. Я. Ннколасчгь, ѵ,ъ ьчічествѣ к[іѣпкаг<),

здороваго чл(Ч!а Уѣздной Управы, не уклонялся ни отъ какого т|)уда

п исін)лиіпі пря\п>ія СіЮИ обязанности, не откалывался раб;)тать и внѣ

нх'ь, лить бы иріпіссти [юльзу д1'>лу, что, конечно, не отпергнетъ Гу-
бернская Управа, нользовавпіаяся еіт) услугами при ностронкѣ Пром-
знискон дамбы и друіті\Ч) дороиліыхъ со(і!іу;к(чіін юііліоП части уѣзда.

Нынѣ И. Я. Нні;(),іаевч>, нотеряьъ ..доровье въ ];онеи'Ь; благодаря
добросовѣстному отноніенію кч> сл)/Киѣ и уходя со службы Земства,
об[)аніается СТ) нро(ч>боп къ Земств) оказать ему посильную номоні,ь,

чтобы дать ему ііозможносгь нрод,лить свою жизнь леченісмъ. Слу-
живнпьмъ въ Земствѣ съ г. Николаевьпгь ігь то время лпцамъ нз-

вѣстно, что г. Пиколаевъ въ 1895 году пробы іъ въ водѣ, въ иоймѣ

рѣкн Барыніа. ігЬсколько часовъ въ вешніи разлнвъ, нроѣзжая для

пріема хлѣба на з{Міскія иад,обности и въ [юзднюю осень ііОіі,ъ долцемъ

и [)ѣзкимъ вѣтромъ, осматривая состояніе бичевпика, получилъ рсвма-

тизмъ и но.южилъ начало ирсдрасположепія къ з.аболѣваиію. Уѣздпая

Управа, вполнѣ сочувстііуя ходатапству свосі'0 сослу.кивца, піюсптъ

_Земское Собі)аніе возбудить ходатайство передъ Губсііпскимъ Земскимъ

3
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Собрапісмъ о наппаченіп г. Николаеву, въ виду бо.іѣапеннаго состоя-

нія его здоі)Овья, усіыенноГі ненсіп, а равно и ока.шть ему посильную
помонц. изъ средствъ Уѣзднаго Земства, хотя бы на:наченіемъ ежемѣ- .«|
сячнаго нособііі въ размѣрѣ 10 р}блен.

Подлинный за надлежанці.мъ ноднисомъ.

Ііъ жури. Л''] 2, ст. 7.

1 Іміурср Щщ Зеіср Щш
Члена Управы Ивана Яковлевича Николаева

Ярошекіе.
Съ 1900 года я страдаю болѣзнен сердца. Для леченія я обра-

щался нѣскольь-о рааъ къ мѣстпымъ врачамъ, нсоднок|іатно ѣ.цилъ въ

Казань къ нрофессораыъ и наконоцъ, но назначению профессора г.

Орловскаго лЬтомъ текущаго года, какъ извѣстпо Унравѣ, пришлось

ѣхать на Кавка.іъ въ Эссент5кн, гдЬ, въ теченін ніести недѣль, оіъ

ежедневнаго унотребленія онродѣленпаго количества натуральныхъ ми-

неральиыхъ водъ изъ разныхъ нсточниковъ и сжедневпьіхъ вапігь, я

чувствовалъ, что болѣзнь сердца как'ь будто бы немного ),ііучти.іась,
но къ несчастью моему въ настоящее время почему- го нѣгъ силы и

сильно ослаб Ьли ногп и ходить стало очень трудно.

Чувствуя себя іі])и иреклонныхъ лѣтахъ къ физическому труду
нсспособпымъ и въ особенности для ѣ.іды, я считаю своимъ нравствен-

ныыъ долгомъ заявить, что если толіл.чі не будстъ (Совершенна го у\уд- ,

шенія бо.іѣзнн, отдать земской службѣ моп послѣдній долгъ - это

н])оводить Земское Собі)аніс, но уже едва-ли 6}Д) имѣіь вовможность

продлить службу до утвержденія г. ІІачальиикомъ г)бе[)пііі выбора со-

става ,Ѵіі|)авы на повое трехлѣтіе.

За все В1І0МЯ своеі'о леченія и въ особенности нъ послѣлнюю

иоѣ.здку па Еавказъ я израсходовалъ немало дспсгь, іфишлось даже
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надолжать, а между тѣмъ будущей вепіогі, если оуду жив'ь, неооходи-

мо ѣхать опять иа курортное лсіепіс. Желательно еще пожить.

Вслѣдствіе чего имѣю честь нокоііпѣпіие просить .Ѵѣадную Управу
внести на благоусмотрѣніе предс^ояи^аго Очерсдпаго Зсмскаго Собранія,
при надлежані,омъ своемъ :!акліочепіи, мою иижеслѣдуюпі)'іо нокорнѣп-

шую просьбу; не признаетъ ли Собраніе поііможиымъ за 18-ти лѣтигоіо

мою службу '.кыстпх назначить мнѣ изъ уѣздпьіхъ суммъ единовре-

менное или ежемѣсячное иособіе, а также не благоволитъ ли Собраніе
возбудить предъ Губернскимъ Вемскнмъ Собраніемъ ходатаПство, въ

виду моей болѣзни объ усиленіи мнѣ пенсіи.

Подлинное нодіиісалъ Членъ Унравы Николаевъ.

М. В. Д.

В рачъ

■иЗАВЪДУЮЩІЙ
' АЛАТЫРСНОЙ

•'Земской Больницей.

іСент. 2Ндия 1910

№ 190.

Къ жуі»н. }Г§ 2, от. 7.

ІЩтшт.
. г. А,ііатырь.

Настоящее свидѣтелі,ство выдано Член) А.іатырскоп Земскоп

./ііравы. Ивану Яковлевичу Николаеву въ томъ, что опъ дѣпствигельпо

а страдастъ нерерождеиіемъ мышцъ сердца, нриступа^пі гр'удпоп жабы и

.хроничсскимъ костно-мыніечнымъ ревматизмомъ. 1!сЬ вышеуказаипыя

^ізаболѣванія легко поставить въ связи съ разъ1;здпой службой но

ідолжности Члена УѣздиоП Уп|)авы- тяжелыя по свопмъ послѣдствіямъ

и трудно иоддающіеся леченію, указанныя заболѣванія дѣлаіотъ г. Ни-

.колаеііа къ физическому труду неспособпымъ.

Завѣдугощій больницей Н. Сульдпнъ.
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2 ст. 7.
Къ ллриаламъ Д''Л'' >- —'-і^

■ ' Г), сі. л

Ы Іысѳкороіію,

Господину ІІредсѣдателю Ллатырскаго Л'ѣз/і;-

ііаго Зомскаго Гоорапіи
Ч іош Уіьздію/і Уи])авы ІІвіпт Яі,ов/гвиѵа

Николаева

25 сего сентября Земское Собраніс нрсднолояснло шгьіуѣлдныхъ

с^мчъ выдавать \іпѣ нолѵнлненпое нособіе но 120 рублен къ годъ но

равііон части ежемѣсячію и ходатайствовать нредъ Г\ бернски мъ Исѵі-

скпмъ Собраніемъ о выдачѣ нзъ особаго каниіала ноллізнснііаго носо-

бія 407о НОЛ) чаемаго мною жалованья, какъ неснособнаго къ г|)5ду.
Считаю свонмъ долгомъ Н])инести 1'г. Председателю и іласнымъ Уѣлі,-

наго Яеыскаго Собранія мою искреннюю благодарно» іь и вмІ>сіІ) сь

тѣмъ счыаю себя обяіаииымь пояснить Яемском^ Собранно и ю, чіо

я, на нивІ> лемскоіі сл^ллн,!, не щадя своеіх) здоровья до ікіслѣднеГі

кайли крови вссі'да помиилъ данное мною клятвенное обЬіцаніе нрися-

гп п вслѣдсівіе л'іоі'о, своею нас іойчивостью сдкіалъ Ясмствамъ іѣлд-

иому и Г\бериско\і}, д)імаю по імало нольіы; нрнхопілось въ )ѣ,иІ.

лапь но долі) и ірагичь своп вч4е;кныя средсівл. <і болѣе гою фи.лі-
ческія силы, обѵощіь въ /и^інее время вь ліісачь, по іл\боі,ом) снѣ-

г), для осмотра до[)евъ, іакь чюбы небило оиіибки вь нок\ньіі и^ля-
нокъ, чіімъ и досіигалъ ііыгодіцю для Земства иокуик) лЬсіилчъ ма-

те]ііаловъ съ хороинімь и\ъ качествомъ и оть \о.{яисгветіі,і\ь рлботь
Уиравы діілалъ лтнмь ис мало сберелѵенія ироіивъ сміииаго иалначенія,
псчисленнаго тсхническимь оідѣломъ н какъ просили нод|)Ядчнки.

Такимъ обраломъ сдѣлплъ сберелегне дороланію іиіипі,іл<і Г^бернскаго
Земства въ суммѣ 21763 р}б. 27 кои. и оть иродал.и иіспь н др)г.

иегодныхъ матсріаловь около 900 руб., к|)омЬ того, мною было сбсре-
женіе и огь предунрежденія техническаго нредноложенія- равнымъ
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обраломъ отъ ностроенныхъ хо;шПствеішымъ снособомъ училшцныхъ

вдапігі въ іожиоп части уѣзда получилась разница въ то время, не

говоря о настояні,смъ, какъ просили подрядчики, на 6070 руб. 50 кон.

и отъ продажи дубовыхъ столбиковъ выбрапныхъ п;-;ь дровъ на ц^орѣ

Промзипской лечебницы и квартп[)Ы станового пристава въ селѣ Пром-
.зинѣ 851 руб. 49 кон. Всего бьмю сдѣлано мною такихъ сбереженій

» земскихъ с)ммъ 29585 руб. 26 кои. и деньги по мѣрѣ постунленія
сданы были въ депознгъ Земскпхъ Уиравъ Уѣздиогі и Губеі)искоГі, на

что имѣются квитапціи, а отчеты съ подробными документами храня-

тся въ Г}бе])іскоп и Уѣздноіі Немскихъ Управахъ.
Покорнѣйше ирошу Баше Высокородіе не найдете ли возможнымъ

'д\)ложитъ .)Т) мою заниск} Земскому Собранію и съ заключенісмъ его

пріобщыі» ее къ моему ходатайству о пособіп разсмотрѣнночу въ

д;урпалѣ Л'Ь 2, 25 сентяб[)я.

Членъ Алатырскогі Уѣздноп Управы ІІіп;олаевъ.

Къ ж)рн. ЛІ! 2, с г. 8.

к Шщйщ Шщи ѣйщ Цші
Сообпі,ая Алатырскогі Уѣздпон ЗомскоГі УнравЬ д.ія доклада

Очрредпііму Уѣ.цном) Земском) 1'обрапііо въ отвѣтъ на огпоіиеніе отъ

28-го апваря с. г. за Л'» 523, что пе имѣіо возможности являгься на

засѣдапіл пазваппаго Собранія, т. к. иахои,-усь па дѣпствите.іьиоГі

сл):жбГ> въ Петеі»бургѣ въ прпкомаиднровапіи къ офицерской кавалс-

ріпскоп иіколѣ.

Гласный Алагырсьаго Уѣздпаго Земскаго Собранія ІПтабсъ-Рот-

мистръ хііексѣіі Алеі.с1>евпчъ Пановъ.

ІІете[ібургь, 5-го марта 1910 года.

Постановлено: дололліть Очередному Уѣ.ідному Земскому Собранію.

Подлинное за надлскащимъ поднпсомъ.
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Къ журн. Хй 2, от. 9.

Алатырскому УЬздиому Очередному Земекому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земсной Управы

Докладъ
Но сообщенію Ллатырсі;ап) Уѣздиаіо Пред-

воОитеяя Дворянства Управѣ, что учрежденъ
Комтпеіпъ по сооружению въ память трехсопыѣ-

тія царствования Дома Ромпповыхъ, храма въ

С.-Штербургѣ и прпнплшшь пожертвоваііія.

Строительный Еомятетъ по сооруженію въ намять трехготлѣтія

царстованія Дома Романовыхъ, х])ама въ 0.-1Іетербургѣ, при нодворьѣ

Федоровскаго Городецкаго монастыря, сообні,и.гь Алатырскому Уѣігдном)

Предводителю Дво|)янства, что черезъ три года всей Россіи предс/гоитъ

нразднованіо много.інамепательиаго событія трехсолѣтпеп і'одови(ииы со

времени восшествія на ВсероссіГіскіп нрестолъ родоначальника нынѣ

олагопол)чно царствуюпіаго } на(;ъ Дома Романовыхъ. Съ цѣлыо

соо|)уженія при ііодворьѣ Федо])овскаго монасты|)я, обра:шванъ строи-

тельный Еомитетъ, который ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ІІЫСОЧЕСТВЛ'
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ о.)аго)і'одно было

принять нодъ свое ііок[)онительство. Въ основѣ и;елаііія Коми'кгга ле-

жигь осуиіествленіемъ іюстройки храма во имя Ф('до|)овсі;ой Во;кьей
Матери, при сказанномъ выиіе ііодворьѣ. выполненіе воли въ БоііѢ ио-

чившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ЛІ.
Докладывая объ ианоженпомъ Уѣадном) Земскому Собрапію, Уѣ;и-

ная Управа позволяетъ себѣ надѣяться, что Алаты[)ское Земское Со-
браніе ножелаетъ принять участіе въ общемъ торжествѣ Россійскаго
народа активно, ассигновавъ въ оби(ер дѣло ност|)Ойки л|)ама во имя

Федоровской Божьей Матери и свою носильную ленту.

Яодлинное за надлежаищмъ подиисомъ.
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Къ жури. Дй 2, ст. 9.

Отношеіііе Строительиаго Комитета но соору-

жегіію въ память трехсотлѣтія царствованія
Дома Ромапооыхъ, храма, въ Псзтербургѣ,

1-го іюля 1910 года.

]Іі!илости6ыи ТосуЗаръ!
Черелъ три года всей Россіи предстоитъ ііразднованіе мниго.шамс-

нательнаго событія— трехсотлѣтней годовиі,ины со времени восиіествія

на Бсероссійскій ІІрестолъ родоначальника нынѣ благополучно царствуіо-

щаго у насъ Дома Романовыхъ.

Съ судьбою властителей Россіи нераз|)ывно связана Св. Икона

Феодоровской Боікіеп Матери, сперва явившаяся въ Городецкомъ мона-

стырѣ, Нййсегородскои г\б., а ио.зднѣе въ городѣ Костромѣ, событія

засвидіітельствованныя въ устаиовлениомъ Церковью въ честь упомяну-

той Иконы Церковномъ Богослужепіп. Уже ранѣе суиіествова.іо пред-

положеніе о сооружсніп въ г. С.-Петербургѣ храма во имя Феодоров-
ской Божіей Ма'И'рн, но предположенію этому до сего времени не

суждено было осуществиться. ІІынѣ образовался съ этой цѣлью осо-

бый Комитетъ, ьоторьій Его И.мперато{)Скому Бысочеству, Беликому
Князю Михаилу Александровичу благоугодно было принять подъ свое

покровительство, въ благоговѣйную память того^ что въ Бозѣ почив-

иіему родителю Его Бысочества — Императору Александру III благо-

угодно было выі)азпть желаніе имѣть такую церковь въ С.-Петерб\рг-
ской столицѣ.

Ёомйтегь твердо уповаетъ, что Дворяпскія Общества, люди земли

и соль ея, памятуя, что ближайиіими участниками въ избраніи Царя
Михаила Ѳеодоровича были прародители нынѣшнихъ ихъ сочленовъ, а

Дворянскія Общества мѣстностеп, тогда не входившихъ еще въ нрс-

дѣлы Имперіи, — что для ни\ъ Россія давно сталл родной матерью, —

пожелаютъ посодѣйствовать осуществленію иастояи],аго всенароднаго

дѣла и, но мѣрѣ срсдствъ, вложить свою лепту въ будуицй храмъ.

Па сей коиецъ Ііоміггетъ имѣетъ честь обратиться къ Бамъ.

Милостивый Госуда|)ь, съ иокорнѣйиіей просьбою пригласить Собраиіо
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Дворянъ Вашего уѣзда блпжайшаго созыва, пли удѣлить возможное

ножертвованіе нзъ срсдствъ Дворянства іии собрать то, что каѵкдып

двоііяніінъ пожелаеть внести пзъ лпчпыѵь свонѵъ срсдствъ.

Если бы І^амъ было благо}]'одно обратить благосклоніюс Ваніс ц

вниманіе на наст()яп^се ходатайство Комитета, то соблаговолите но-

жертвовгіниую сімм} (»б[)атить въ І5()ЛЖ(ч;о-Камскіи Банкъ, въ котором'ь

Строитсльпымъ Еоміітстоыъ открытъ текуийн счетъ А^2 10190, а также

въ любое пзъ отдѣленіп сего Банка пли въ С.-ІІстербургъ: въ уп|)а-

влеиіе дѣлами Велпкагй Князя Михаила Алсксанд])овиЧа, 1'але[)ная 38,
а также в'ь Еоптоі)) Строительнаго Комитета, Полтаііскап 5.

Благоволите н])инять увѣреніе въ отлпчнѣіііие\гь моемъ уваженіи
и ирс іаппостп.

ііодлпиное за падлсукащимъ иодписомъ.

Къ журнал} ^5 2, с г. 10.

Алатырскому Уѣадііому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ШтЬъ
Ло ходатайству Прпв./іепія Симби рекам

Общества исправителыіыіъ пріютовъ о паліапе-

иіи постояітоа денежпоіі сцбспдт на содержаиіѵ

пріютовъ.

ІІравленіе Симбирскаго Обиісства пснравитслыіыхъ ирііотов'ь и

земледѣльчеокнхъ колоиіп, отноніеиісмъ за Хо 244, нііоснло Уѣзди^к»

Управу доложить Уемскоыу Собраиіго, что оио ичѣетъ цѣ.ііыо улучнінть

участь нссовершениолѣтнихъ, подвоі)гасмыхъ иаказаиіямъ т судебпымъ
приговорамъ и вообще такичъ молодыхъ людей, которые випли въ по-

роки и нресгунленія нодъ вліяніеыъ нищеты, сиротства и ноі)очностн
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родіпелеи и піосигь Собраиіе назначить носильное постоянное нособіс

па содер',канп' приотовъ. Бнолиѣ сочувствуя принятой на себя Обн;е-
ствомъ лаботы о помощи иаселонію Симбирской г\бе]шіп, нзждаіоиіе-

муся въ неГі въ (ч^азаннон выніс мѣрѣ и считая, что Обпіество
можсіъ мпогіі.хъ несчастныхъ подрос гковъ свонмъ ноисченіомъ о нихъ

верн)іь на путь истинный п дать Россіи хороииі\ъ гражданъ,

Управа нозволястъ себѣ, докладывая объ н.можснномъ, рекомен-

довать Земскому Собранно назначить Симбпрском) Обп],еству пс-

правнтсльныхъ нріюіовъ носгояипоо нособіе въ размѣрѣ 25 рублен
въ годъ.

Подлинный за падлежанцьмъ поднисомъ.

ниі Къ жуппал\ Ам 2, ст. 10.

Отпошеіііс Правлеііія Сіімбіірскаго общества,
исііравптельныхъ ііріютовъ и зомледѣльческпхъ

колоііій, отъ 9 декабря 1909 г. аа Л« 244.

Б^ Ашіірт|!г Уізгнрт кг!<уіб Цщ.
Но инпіаіпвЬ лиііь Судебпаго вѣдомсіва въ 1875 год}, въ горо-

дѣ Симбирокѣ, образовалось общество, поста вивіиее своічо цѣлью улуч-

шеніе участи несовершенно іЬіппхь, иодверіае\іы\ъ паьазаиіямъ по

Судебнымъ нриговорамъ и вообще такихъ мололыхъ люден, которые

впали въ пороки и нреступленія подъ вліяніемъ нни^сты, сиротства и

порочности родите.іей. Это обпі,ество въ первое время заручилось со-

дѣйствіемъ Земскпхъ п Городскихъ Унравленіи, вслѣдствіе чего ока-

залось возможнымъ устроить въ первое же в|)емя его существования

школу и мастерскія на 50 воспитанниковъ и нріобрѣсти людей, коимъ

можно было поручить нравственное неревоснитаиіс иорочиаго и нре-

стуннап) юнопіества. Но затЬмъ ирнливъ сочувствія къ этом) благо-
му дѣлу охладѣлъ, средства возникшаго очень полезнаго учрежденія
быстро сократились и въ 1890 году самое оуществованіе обп;сства
исправительнаго пріюта должно было прекратиться и образованный въ
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Спмбирскѣ псправптельпыГі іфіютъ съ устроснпоп при немъ школой

былъ ііеррдаііъ вь вѣдѣпіе Тюрсмпаго Комитета, гдѣ прсслѣдовалпсь

иііыя цЬли и задачи. Хотя, па основапіи Высочайше Атвсрждснпаго

2 мая 19ПВ гоиі положепія Комитета Мпписгроп'ь, иосл1>довала пере-

дача прішта вновь образованном) обиіеству, которое открыло свои

дѣисівія съ 1 января 1904 года, но, къ оо;калѣпію, лто общество со-

сюнть въ насіояи(ее время изъ крайне пе.шачительнаго числа членовь

п с}Н|еств)етъ бе.зъ всякой іюддерл{ки со сто])опы Городскихъ и Зем-

скпхъ ,Ѵч[)ежденіЛ, тогда какъ въ находящемся въ завѣдываніи обн^е-
сгва нріюіѣ, гдѣ триеі)ь, кі)омѣ Закона Божія и русской грамоты,

ніюп.шодиіся обученіе садоводству, огоро шичсству, столярному и са-

пожном) ремесламъ, содержатся приговаримые Окружиымъ Судомъ,
Уѣздиыми Членами, Городскими Судьями и Земскими Начальниками

несовершеппо.іѣтпіе преступники со всей Симбирской губерпіи.
При такомъ печальномъ иололсеніп въ матеріальпомъ отношеніи

возобновленное въ городѣ Симбирскѣ общество исіі|)автельнаго прііота
безъ просвѣпі,ениаго содѣйствія и помопщ со стороны общества, Зем-

ства и Городскихъ Управленій, суиіествовать пе моікечъ и потом) я,

по поручение Правлены )помянутаго обп^ества, поставленъ въ необхо-

димость обі)атиться въ Алатырскуіо Уѣздную Земскую Управу съ хо-

датайствомъ объ ассигнованіи постоянной денежной субсидіп въ ])аз-

мѣрѣ, какой будеіъ иризнанъ возможнымъ, па содержаніе означеннаго

прііота, гдѣ теперь содержится около 40 пптомцевъ, или о пазначеніп

единовремепнаго нособія, и всякая помощь въ лтомъ отиошеніи будечъ
принята съ чувствомъ глубокой признательности.

Подлинное за надлежанщмъ поднисомъ.
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Къ ліу|)н. Ла 2, ст. 1 1 .

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собраиію

.Щ|РУ тптт} Ллатырской УѢздноЯ Земской Управы
I.' -

Цопап
Объ оказанііі помощи Обществу взаимопо-

мощи, при Московскомъ учшпельекомъ Жпсѵіиту-

тѣ, ію построшѣ учгітельскаю дома в7> Моеквѣ

Обніество взаимопомощи при Московскомъ у чптельскомъ ИнстиіатѢ,

отношеніемъ за № 512, обратилось съ просьбой въ Уѣздпую Управу
сдѣлать докладъ Земскому Собранію о его намѣренін пост[)оить въ

Іосквѣ учительскіп домъ.

Цѣль постройки дома та, чтобы учащіе могли слушать лекціп,
освѣжаюні,ія и пополпяюпця іюзнанія учителей, которымъ придается

громадное значеніе въ дѣлѣ народнаго обі)азованія, а также пріѣзжимъ

дать даровое помѣпі,еніе на время учительскиѵь съѣздовъ. Размѣръ

дома разсчитанъ на 500 человѣкъ, а стоимость его опредѣлена въ

80—90 тысячъ рублей. Обніество взаимопомощи, обращаясь съ прось-

бой объ оказапіи помопцг, ассигновало изъ собствеппыхъ средствъ

десять тысячъ рублей.
Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранно па его благо-

)смотрѣніе, Уѣзлная Управа позволяетъ собѣ рекомендовать Соб[)апію
откликнуться на прпзывъ общества, признавая но.іезпость въ облгЬпѣ

учащими мыслью педагогическаго характера и важность слупіанія ими

спеціальныхъ лекцій, и ассигновать какую либо сумму, не взп[)ая

на стѣсненность средствъ Земства для собственной пужды.

Смѣло можно сказать и ничтожная иомонц, Алатырскаго Земства
дастъ полную возможность учителямъ Алатырскаго уѣзда получить

мѣсто въ сказанномъ учительскомъ домѣ въ полезныя, для ихъ зпапія,
моменты.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ жури. Ло 2, ст. 12,

Отиоіпопіс Алаты{)скаг() Уѣздпаго Съѣзда отъ

10 августа 1910 г. і?а Л''' 5866.

І^ 1ш^!р|!{! Шіщ ѣщ Цщ.
Заслуиіавь в'ъ расиорядптслыюмт. засѣданіи, гЬ ноля сего года,

словесный докладъ Ііредсідательсгп^іоиіаго Съѣ.іда, Уѣздиаго Члена

Окр5жнаго Суда о ііеобходиімосіп расииіреиія архива для хііаненія дѣлъ

Уѣзднаго Съѣ.ца, Съѣлдъ иосіаповиль: просить Земское Собраніс о

расширеніи архива Уѣзднаго Съѣ.іда іпте\гь прои.иіедепія иристі)Оя пли

другпмъ какиы']« либо сиособомъ.

Сообщая объ выии)и:'ло',і;сппомъ, ЛлатырскіП Уѣ.циый Сл.Ь.п.

іижориѣіпііе просить Л,іаты|К'і;)іо Земскою Уираву о.іпачепиое хоіатап-

ство Съѣзда лоложіпь Земск()М\ Собрапію, въ сессііи 1!)10 года,

ІІодіиипое за па ілелиццимъ подиисомъ.

Заключепіе Управы:

Иеобхоліімосіь въ расишреиіи архива ои^}и^ается уже давно и

для дѣлъ Земской Управы, ио ио обремеиепиости долгами приходпаі'(»

бюджета Земсіва, Управа не ріиналась, въ виду иадобиосіи въ^довле-

творенія болѣе острыхъ нуждъ Земства, вноситі> доклада о і)асіииреніи
зданія архива; въ данный '.ке момептъ, по ходатайству Уѣздпаго

Съѣзда, виосптъ вопроси о расииіреиіи а[)\ива па благо) смотрѣпіе
Земскаго Собрапія.

Подлинное за надле,каиі,пмъ нодписомъ.
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Къ жу|ін. Л'ё 2, ст. 13.

Отношеиіе Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣлбіпія

Спмбирскаго Епархіальнаго У чилищнаго Со-
вѣта, отъ 18 ссмітибря 1910 г. за Л? 1160.

Объ 0']іі)скѣ ііосо-

бія цері;. піколамъ

■ 758 р. 56 к.
Іі ітщіт 1ШЪші Щш.

Представляя при сгмъ отче:ТЪ въ из|)асходованіи .ісмскихъ (;уммъ,
отиуіцепиыхъ онымъ і^емствомъ на текущіи годь въ іюсобіе церков-

нымъ тколам'ь, а также и оччетъ о состояніи церкопныхъ гаколъ

уѣііда за сей же годъ, Отдѣленіе пмѣетъ честь іючтительнѣГіше иро-

сить Уѣздное Земское Собрапіе, по примѣр) п[)ои[лыхъ лѣіъ, пе отка-

зать вь сьосп матеріальооГг помощи относительно отпуска на 1911-й
годъ с^бспдіи, въ пособіс церковнымъ школамъ уѣзда, въ ііазмѣрѣ

семпсотъ пятидесяти восьми (758) руб. 56 коп.

Подлинное за надлежащимъ подіпісомъ.

Заключеніе Управы:
По примѣру прежни\ъ лѣтъ .Ѵѣздная Управа по.іагаетъ настоящее хо-

датаГіство Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Симби])скаго Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта удовлетворить, о чемъ и имЬетъ честь доложить

Земскому Собранію, доводя до его свѣдѣпія, что просимая Совѣтомъ

сумма, 758 р. 56 к., его внесена въ проэктъ смѣіы на 1911 годъ.

Подлинное за надленищимъ иодписомъ.
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Къ журн. Л'й 2, ст. 18.

©тгеть
о приходѣ и расходѣ земскихъ суммъ, отпущенныхъ Алатырскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ на церковно - приходскія школы

въ 1910 г.

Сессіеп Уѣаднаго Очсреднаго Земскаго Собранія 1909 года было

ассигновано въ пособіе церк. -приход, школамъ на 1910 годъ всего

758 руб. 56 коп.

ПРИХОД Ъ:

Въ счетъ ассигнованныхъ 758 р. 56 к получено и.іъ

Земской Управы въ январѣ мѣсяцѣ ...... 458 р. 56 к.

въ іюлѣ .......... 150 р. — к.

Итого поступило на приходъ . . 608 р. 56 к.

РАСХОД Ъ:

Выдано въ пособіе школамъ:

Барышско-Слободской .......... 80 ]). — к.

Ольховской .............. 40 р. — к.

Студенецкой ............. 60 р. - к.

Чуварлейской ............. 60 ]). — к.

Полянской, Миренскаго прихода ...... 24 [). — к.

Полянской, Промлинскаго прихода ..... 40 р. 56 к,

Адтышевской ............. 30 р. — к.

Уплачено за письменныя принадлежности для церковно-

приходскихъ школъ по счету Московскаго торговаго

дома Я. А. Соловьева, въ счетъ слѣдующихъ по

оному 277 руб. 61 коп., всего ....... 274 р. - к.

Всего въ расходѣ . , 608 р. 56 к.
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Примѣчаніе: 1) Оставшіс 150 рублей недополученные изъ Уѣзд-

ной Земской Унравы, но нолученіи изъ оной, должны будутъ имѣть

слѣдующсс назначсніе, а именно: а) въ добавочное нособіе ніколамъ:

Студенецкой 20 руб., Чуварлейской 40 руб., Полянской, Промзинскаго
црихода 34 руб. и Алтыгнсвской 30 руб. н б) на уплату нсдонлачен-

ныхчз но счету Соловьева за нпсьменныя принадлежности 3 р. 61 к.

и за доставку и пересылку ихъ по накладной М.-Каз. ж. д. 22 руб.
39 кон. и 2) При семъ отчетѣ прилагаются оправдательные доку-
менты въ израсходованіи денеп., показанныхъ въ расходѣ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. Л'Ь 2, ст. 13.

Отч е тъ

Алатырскаго Уѣздііаг(з Отдѣленія Сішбирскаго
Еііархіальнаго Училищнаго Совѣта о состоя-

ніи церковныхъ школъ уѣзда за 1910 годъ.

Въ составъ Отдѣленія въ отчетномъ году входили слѣдующія ли-

ца: Предсѣдатель протоіереи И. Е. Діомидовъ, члены: Уѣздный Наблю-

датель священникъ Е. Ѳ. Орловъ, протоіереи: I. М. Флоринскій и

I. И. Аноллоновъ, смотритель духовнаго училища священникъ А. Д.
Костюченко, священники: А. К. Осиповскій, С. П. Тихомировъ, А. Н.
Лебяжьевъ, Окружной миосіонеръ священникъ I. Ѳ. Агровъ, преподава-

тель духовнаго училища П. И. Цедринскій, о. о. Благочинные уѣзда.

Гг. Земскіе Начальники, Инспекторъ наі)одныхъ училищъ и предста-

вители: отъ Земства Коллежхкій Совѣтникъ Н. Ѳ. Соловьевъ и отъ

городского общества Каллежскій Секретарь И. Н. Ильинъ.

Въ отчетномъ году всѣхъ школъ подвѣдомственныхъ Отдѣкенію

состоитъ налицо къ 1-му октября сорокъ девять (49), изъ коихъ

двѣ второклассныхъ и 47 одноклассныхъ. Учебниками, учебными по-

собіями и письменными принадлежностями школы снабжаются изъ су-
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іцсствѵющаго при Отдѣлспіп кіпіжнаго склада. Первые высылаются

ежегодно бсзплатно ГІздательскоп Комиссіей Училиіцнаго Совѣта при

Св. Синодѣ на сумму по менѣе 600 [іуб. Письменпыя принадлежности

нріоб|)ѣтаются самимъ Отдѣлсніемъ въ счетъ ежегодно отпускаемой
Алатырскпмъ ,\ѣ.адііымъ Земствомъ субсидіи въ пепооі)едственное ра-

споря;кеніе Отдѣлеиія в'ь количоствѣ 300 рублей. Другая часть і-^ем-

скоп субспліп въ суммѣ 458 руб. 56 кон. имѣстъ спеціальное наіиіа-

ченіе для извѣстныхъ школъ.

Бъ числѣ учащихъ лицъ въ однок [ассныхъ школаѵь состоятъ 50

лицъ свѣтскаго званія, пзъ копхъ 28 мужск. пола н 22 женск. пола.

Учащія лица внолнѣ удовлетворительны. Обні,ествъ взаимопомощи

учащимъ, эмиритальныхъ и вспомогательныхъ кассъ нѣтъ:, учащіе, какъ

средствами къ жизни, довольствуются только нолучаемымъ пзъ казен-

ньіхъ и мѣ(ггныхъ, сред('твъ жалованьемъ.

Обществъ взаимопомощи учащимся нѣтъ; обезнечепіе ихъ го[)я-

чего пищею и одеждой не производится. Обн^сжит^я есть только при

второкл ассныхъ школахъ. Ночлежпыхъ н{)іютовъ ні)и школахъ также

нѣтъ.

,о
Подліппіый за іигі,лсжані,имь подпнсомъ.

!УТ>іГ) {> о ІЫІДІІІІ.ІІР й
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Баллотировочный листъ
въ Члены Алатырскаго !і'ѢЬдішго Аг[юпоыі4мсскаго Совѣта.

ТШІріІГ1ГШШІШГ"иТШіррр
Кто именно баллотируется.

УІйЙіЛ|№Ій:,і-.
ІІ]шмѣчаніе.

Алежсандръ Александровича, 1>.іадпііпровъ.

Константин'!, ,1,мнтріевичъ Паіи)въ . .

Иванъ Тимофѣовичъ К\:іиедов'ь . . .

Пет[)ъ_ Львовіічъ Старичковъ .....

2б'''?"1"і

20 1

18 ' 3

20' '1

Под.інннын за надлсжанцімъ нодннсомъ.

,1. . ...
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Журиалъ 3

Л« Я-Гт

Алатырскаго УЪзднаго Очереднаго Земскаго Собранія
засѣданіп 26 сентября 1910 года.

Бъ засѣданіе прибыли : г. Предсѣдатсль"Соб[)анія С. И. Самойловъ,
гласные: М. А. Фоиъ-Ренкуль, Н. П. Пирожков'ь, Н. Ф. Соловьевъ,
И. Ф. Филатовъ, Д. К Поповъ, П. Л. Старичковъ, А. Д. Горлановъ,!
И. Т. Кузнецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. ВІухпнъ, С. И. Пакскинъ,)
Я. П. Кузпецовъ, С. Л. Мукалинъ представители: Казны— П. Н.

Солыпинъ, Духовнаго Вѣдоыства— ІІротоіерей Н. М. Стекловъ п города

Городской Голова Г. А. Юрьсвъ. ,

Выслушаны доклады Унравы со смѣтами расходовъ, нотребныхъ въ

1911 году, на устройсво и ремоніъ дорожныхъ сооружсній, за счетЪі

суммъ: 1) Снеціально дорожпаго капитала, собрапіе постановило : смѣты

одобрить и возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ отпускѣ нотребныхъ по нимъ суммъ.

2) Губернскаго земскаго сбора.
Н. Ф. Соловьевъ пологалъ-бы исправленіе мостовой по тракту

Промзино—Алатырь отъ с. Ждамирова къ с. Чиркову сдѣлать лишь

частичное, въ виду того, что проѣздъ въ отомъ мѣсгѣ имѣется удоб-
ный но сторонамъ мостовой. Къ этому присоединился П. Л. Сгаричковъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль предложилъ принять къ свѣдѣнію ці)и состав-
леніи смѣты въ будущемъ увеличить замоніеніе неудобио-проѣздныхъ

мѣсть по этому тракту при подъемахъ въ горы отъ вязового оврага и

караульной и другихъ мѣстахъ, пі)изнавая трактъ Пром.зино— Алатырь
главнымъ подъѣзднымъ пунктомъ къ станціи желѣзной дороги для всей

южной части уѣзда.

Выбылъ гласный Д. Е. Поповъ. Прибыли: К. Д. Пановъ, и

А. А. Пановъ.
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ь Собрапіе постановило: смѣту одобрить и возбудить ходатайство

нередъ Губернскимъ Яомскимъ Собраніемъ объ отнускѣ нотрсбныхъ на

выно.іненіе ея суммъ и принять къ свѣдѣнііо заявленіе гласнаго

М. А. Фонъ-Ренкуль.
3) Выслуніано ходатайство учителя —Инспектора Астрадамовскніч)

городского 4-хъ класснаго училища о пособіи изъ средствъ Земства
на учебники для бѣдныхъ учсниковъ изъ крестьянъ Астрадамовской
волости съ заключеніемъ Уѣздиой Управы полагающей ассигновать на

это пособіе въ суммѣ 50 рублей.
Высказались: за поддеряшніе ходатайства И. А. Мухинъ, И. Т. Ку:иіе-

цовъ и Е. Д. Пановъ, потому что субсидируются бѣдные ученики. За
отклоненіе Н. Ф. Соловьевъ и М. А. Фонъ-Ренкуль —встѣдствіе стѣснен-

ности земскихъ средствъ.

Прибылъ гласный А. А. Владимировъ.
Послѣ нреніп г.г. гласныхъ, Собрапіе, открытой иодачей голо(;()въ,

больщинствомъ 16 протпвъ 3-хъ, постановило: согласиться съ докла-

домъ Управы, ассигновавъ единовременное пособіе Астрадамовскому
городскому 4-хъ классному училищу на пріобрѣтеніе учебниковъ для

снабженія ими учениковъ училиніа, дѣтей бѣдныхъ крестьянъ, 50 руб.
каковую сумму внести въ смѣту расходовъ 1911 года.

Выслушаны прошепія со справками и заключеніями Уііраві,і :

4) Бывшаго медицинскаго фельдшера А. И. Бибина объ уве.ііічо-

ніи нособія. Постановлено: согласиться съ заключеніемъ Управы— -хода-

тайство Бибина отклонить.

5) Бывніаго оспопрививателя, въ Кувакіпіской и Кладбип^енскоп
волостяхъ, И. В. У.іьянова о назначеніи ему какого либо нособія плп

ненсіи, за долі'олѣтнюю службу его и но бѣдности.

(Зобраніе постановило: ходатайство Ульянова отк.іонить.

6) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣту 1911 года расходовъ на

содержаніе новыхъ комплектовъ при начальныхъ училищахъ въ уѣздѣ.

Высказались за передачу зтого доклада на предварительное обсуж-
деніе въ Подготовительную Комиссію Г. А. Юрьевъ и П. Ф. Соловьеііъ.

Председатель Собранія С. И. Самойловъ, нагюмнивъ Собранію о

состоявшемся въ прошломъ году его постановленіи о прпнятіи расхо-

довъ на увеличепіе комплектовъ изъ боязни, что весьма возможно

осуніествленіе всеобщаго обученія въ уѣ:адѣ, за недостаткомъ с|'едствъ,
не скоро осуні,ествится, а между тѣмъ масса школьнаго возраста дѣтей

будутъ лишены возмож'ности обучатся грамотѣ, находитъ излишнимъ
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пррсіач} доі.лала въ Комиссію, таі.ъ і;акъ гл}Г)око 5оѣждепъ., что

Собраніе пе нол.олаеіь огкалагьгя огь ні/оінлогодилго [)!ииенія н ])ѣнінть

вонрось сеимасъ лп' вь благопршгномь смыслѣ для доклада.

С. Л. М\калниъ, зкаііывая па неотложную нужду въ открытГй
дополнитольнілхъ комнл(>ктовъ учплніцъ, въ виду т(И'о, чт'о много ѵкелаіо-

щпхъ учиться, по педосгаточноп вмѣстимостн с^нь'ствуюншхъ ^чіьііпщъ
остаются но прппятымп, полагастъ докладъ принять- къ этому нригі
соединились И. А. Мухннъ, П. Т. Кузнецовъ, С. И. Иакскинъ и Я. Иіі

Еуіінецовъ. '■

Собранір открытой иодачон голосовъ, больннінствомъ 13,"1ірЬтивъ
6, постановило: докладъ Управы пріиіять ц внести в'ь счѣту расходов^'
1911 года ука;занн}іо въ немъ сумму. '' •'' ''ипни^.ио

'\-т\

Выслушаны доклады Унраін,і съ н|)ошеніямн:
7) Двоі)япина Владимира Павловича Гсркепа и техника А. К. Ви-

іюградова о слои;епіи земскаго сбора съ нринадлел;апі,аго имъ фанероч-"!
наго завода. '

Ообраніе іккггановило: принять докладъ Унраіил. і

Срибылъ гласный Кня.Н) Л. А. Теіннневч.. ^

8) Уиравляіощаго Пром.шпскнмъ нмѣннліь Графа Рибоиьсра А. К.

Гагепъ об'ь умоньпиніи .омскаго сбора сь номѣні,снія чайнапо ааведс-

нія въ П|іол:ч;нѣ, сдапнаго Попечительству о народной треіівостн, ('\
ііаключепісмъ Унравы, полагающей ввимать ^земскіи сборъ сі> с^ммы,

арендной платы ла это номіііценіе.
М. А. фоиъ-Ренк}ль ^калываегъ на необязательность для Земсті](^,

Р)ководствова'іься )словіемъ объ а]»сіідѣ для влнманіа земскаго сбора)!
говоря, что обложсніе \іол;егь бьггь нронлводимо и П(і др}гн\іь впдамъ,

какіс нрилиаегъ Управа цЬниымн.
И. Ф. Соловьевь вілсьа.іалъ пожеланіе огласить зсловіе о сдачѣ,

въ аренду скаланиаго номЬщенііі.
При оглашсніп )словія )смотр'І>но, что Ионечительсгво о народной

трелвости, кромѣ а|іенды 500 р}б,, обя.ишо плагпгь ені,і' повннносгеп

не свыіпе 110 рублей.
К. Д. Иановъ полагаегь влнмагь .іемскін сбор'ь сь номіиценія

чайной, нринад.юлиинаю Граіііу Рпбопьер'ь, сь (НО |)}блеп.
Собраніо посіановнло: лемскій сбор'ь ст> иомІ>пі,(чіія чанной Графа

Рибоньера, въ с. Пром.тнѣ, исчислить сь (И О р)бл(чі, а съ остальной

■~^.
ш
1Ш

7'11Ж'*^'а?'' "1
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срічьі, об,ложсііія уѣздБыГі сооръ на 1910 годъ, пъ суммѣ 24 р. 25 к.

СѴіс>#]р!ТіІ%.И(0і'С''О'''Сіііи ;ке Губерискаго сбора 20 р. 83 к. иозбуиггь хо-

датайство иредъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ. 1'

Иыслушаны и привиты доклады .V правы по воиросамъ:

9} Ооъ отсутстіііи обязательства па Уѣздпомь Земств Іі произво-

дить уіыату за леченіс иеим^щихъ крестьяпъ своего уѣзда въ больиь-

цахъ д[»згихъ Земствъ.

10) О (мо-л;і'иіи недоимки за лсчеиіе въ больпицахъ^н ^лечебни-
цахъ Алатырскаго Земства, разпыхь лид'ь другичъ уѣзіовъ, въ суммѣ

{)12 р. 81 коп.

Выслушаны доклады Управы:
11) Но иерепискѣ, возбужденной Отдѣленіемъ Николаевскаго

морского госпиталя въ гор. КроиштадтЬ, объ уіілатіі госпиталю за

ле^іеиіе запаснаго матрооа, изъ крсстьянъ с. Ба[)ышскои Слобо'щ
Теіыюва^ 474 р. 32 к.

Быбылъ А. А. Пановъ.

, Но обмѣиѣ мнѣній г.г. гласныхъ, Собрапіе постанови ю: вонросъ

объ, уіілатѣ 474., р. 32 к. оставить открытымъ и поручить Управѣ

добьггь свѣдѣнія о времени призыва Теилова изъ запаса въ дѣиствую-

нЦс войска флога и увольненія отъ службы.
12) Но ходатайству Пензенскаго Губерискаго 11рав.іенія о сложе-

ніи съ На|)Овчатскаго м1'лцанскаго общества недоимки 7 р. 14 к. за

лечепіе въ больницѣ Алатырскаго Земства мѣщанъ Маріи и Ивана

Мелілпіковыхъ.

II. Ф. Ооловьевъ находитъ, что мѣщанскос общество найдетъ

средства уплатить сказанную неіюимку.

Собраиіе постановило: потребовать отъ Наровчатскаго мѣиіанскаго

общества уплаты 7 р. 14 к. за леченіе Мельниковыхъ, ирося Пен-

зенское Губернское Правленіе о нонужденіп.
13) По ходатайству крестьянскихъ обиіествъ Астрадамовской во-

лости, о.с. Еувая, У'гесовки и дер. Кувая, Лебедевки и Кобелевки объ

исключеніи изъ земельныхъ ихъ надѣловъ излишне облагаемой земскимъ

сборомъ зем.пі.

Собрапіе нос'гановило: принять докладъ Управы, отказавъ въ хо-

датаГіствѣ означеннымъ обшествамъ.
14) О возбуждсніи, иредъ ійпнпстерствомъ Народнаго Просвііщенія
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ходатайства объ отпускѣ изъ срсдствъ казны 586 р. 8 к. на покры-'
тіе долга Земству, по построГікѣ зданія для Лсбедсвскаго однокласснаго

М. Н. П. училища.
По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ, постановлено: рѣіпепіе отого

вопроса отложить до наведенія и оглапіеніл справки изъ дѣла объ

условіяхъ постройки озиаченнаго училип(а.

15} По ходатайства^ Алатырскаго Городского ()бп[ественна1'о Ущші-
ленія о сложеніп съ города 250 рублей за отпускъ ледикамснтовъ

изъ звімской аптеки, по рецептамъ городского врача, жптслямъ і'орода-

съ заклгоченіемъ Управы, рскоменд} юпіей просьбу .»г\ отклонить.

Прибылъ гласный князь Б. А. Оболенскій.

Городской Голова Г. А. Юрьевъ нодде|)живаетъ ходатайство.

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ докладъ Управы принять, отклонивъ

ходатайство Городской Думы.
Собраніе постановило: принять докладъ Управы.
Постановленіс это отмѣнено Симбирскимъ Губернскимъ Присут-

ствіемъ 19 ноября 1910 года.

16) Съ отношеніемъ Еомиссіи но завѣдыванію Алатырской Город-
ской Общественной Публичной библіотекой, отчегомъ о состояніи и'
дѣятельности .-)той библіотеки, а і)авпо и по приходу и расходу депеж-

ныхъ суммъ по ея содержанію и выраженіямъ ходатайства Городского'
Управленія о нособіи оной изъ средствъ Земства.

П. Ф. Соловьевъ обращаетъ вниманіе Собііанія, чч'О на содеі»жа-'

ніе бдбліотеки Земство отпускаетъ больпіе среде гвъ, чѣмъ городъ, но

не имѣетъ своего представителя въ Комитетѣ въ то^гь учрежденіи,
которое завѣдываетъ библіотекой и въ виду того, что бнблютекою
пользуются больше жители города, а потому полагалъ бы сдсржаннѣе'

отнестись къ назначенію нособія или предложить освободить занимае-

мое въ земскомъ домѣ номѣніеніе.

М. А. Фонъ-Ренкуль, указывая на необходимость занимаемой би-

бліотекой комнаты въ домѣ Земской Управы для надобностей самого

Земскаго Управленія, высказываетъ поже.ііаніе за освобожденіе з'юй

комнаты отъ библіотеки.

За оставленіе библіотеки въ домѣ Земства, хотя бы еи(е на одинъ

годъ, высказались кня;и, Б. А. Оболенскій, П. Л. Ста|»ичковъ и другіе.
Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ наііомнилъ Собранііо, " что

Городская Управа съ охотой пришла на номоніь Земству, когда нона-
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добилось мѣсто нодъ земскій питомникъ и отвела его въ цѣнной части

города.

Н. Ф. Соловьевъ замѣти.іъ, что Предсѣдателю Управы должно

быть хорошо извѣстно, что городъ мноі'о но.іучилъ отъ Земства пособій.

Соб|)аніе открытой подачей голосовъ, большинствомъ 15 противъ 4,
постановило: предоставить въ ііасноряженіе Городской Публичной би-

бліотекп занимаемое ею помѣпіеніс въ земскомъ домѣ только на одинъ

годъ, считая отъ сего числа и ассигновать пособіе бобліотекѣ въ

суммѣ 200 руб., внеся въ смѣту 1911 года.

17) Гласный И. А. Мухпнъ заявилъ, что у нихъ въ с. Порѣц-

комъ суні,ествуетъ народная библіотека, которая крайне нуждается въ

средствахъ, а потому просилъ объ асснгнованіи пособія оной, хотя бы

въ размѣрѣ 50 рублей.
А. Д. Горлановъ возразилъ, что народныя библіотеки существуготъ

и въ другихъ селеніяхъ уѣзда, которыя тоже нуждаются въ нособіи.

М. Т. Кузнсцовъ полагалъ бы необходимымъ возбудить вопросъ

объ уч])елгденіи народны хъ библіотекъ въ каждой волости уѣзда.

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ вопросъ о нуждахъ сельскихъ библіо-
текъ оставить открытымъ до собранія объ этомъ необходимыхъ свѣ-

дѣній.

По обмѣнѣ мнѣніп гг. гласныхъ, Собраніе постановило: вопросъ

о нособіи народнымъ библіотекамъ въ уѣздѣ оставить открытымъ,

поручивъ Упі)авѣ, ес.іп она можетъ, высказаться въ настоящую сессію

Собранію но сдѣланнычъ заявленіямъ гг. гласныхъ о нуждахъ народ-

ныхъ библіотекъ въ уѣздѣ.

Выслушаны и отклонены прошеніи:
18} Бывшей кухарки Пром-зинской земской лечебницы Е. Д.

Евасниковой на содержаніе по случаю бѣдности и преклонности возра-

ста, при заключеніи Управы въ пользу прошенія.
19) Вдовы умершаго медицинскаго фельдшера П. А. Еочеткова—

Надежды Никитиной, тоже на содержаніе.
20) Крестьянина д. Черненовой Николая Петрова Абрамова на

содержаніе сына его Дмитрія въ Златоустовскомъ "Средне-Механико-
Техническомъ училипі,ѣ, безъ заключенія Управы въ пользу прошеніи.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія

до 10 часовъ дня 27 сентября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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, і, ,[..пі, і; Къ журн.'Й'З, ст. 1.'і

Алатырскому Уѣздному Очередному ЗемсіЬму
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земской Управы ,-

:!.{.;■.!! I мі ,1
Цоклаіъ

і !/о;і
Съ двумя ѵмѣтами ]іасіодовъ, ііоіііре^ц^іх!^

во 1911 іодіі )(а і/с)проіісіііво и рсмоіііііъ дорож-
ныгъ соо])уэісепіп т пичпъ сигіі^ні.іыіпго дорожнаю
к(і)іитала.

На оспованіи ст. 12 иравплъ о сосгавлоіііи, ^творлсдопіп и испол-

нсніи :іемсі;п\ъ смѣтъ и раскладокъ, Управа продставляе'і'і> па ра.ісмо-'
трѣніе и )тв('ржденіе Зомскаго Ообранія смѣты па І4293 р)б. 97 к.,

потреоныхъ на доі)ои;пыя сооруженія, іі:іъ споціалыіаго дорожЙй'гВ
капитала. ""^"'

При одобреиіи Сімѣтъ, Земская Управа проспіъ Уѣзлное Исмс-кое

Собраніе ходатайствовать нродъ Губерпскимъ Иомскимъ Собрапісмъ обт^'
ассигнованіи выпісска.іанпоп срімы на 1911 годъ, всего 14298 руб'.'
97 коп. ^ " ^ ''

Подлинный :ш надлежаищмъ нодписомъ.

{(1 од
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Еъ журналу ЛІ 3, ст. 2.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
('Обранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Эоклавъ
'' Си с-лпыііоіі расходовъ, іютребгіыхъ въ 1911

■году па устройство н ремонтъ ()о]южііыхъ соо))у-

*' эісенііі, за счеѵіъ Губерпсиаю .м'мскаго сбора.

На основанпі ст. 12 н])ави,гь о составленін, утвержденііі и пснол-

пеніи асмскихъ смѣтъ н раскладокъ, Управа нредставляетъ на ра;5Смо-

Т|»ѣніе и утвсрждсніе Земскаго Собраиіл смѣту на 6884 руб. 89 кои.,

,'ЛОтребііыхъ на дорожныя соо|)ужснія пзъ Губорнскап) земскаго сбора.
.1 ■ При одобрепіи смѣтъ. Земская Управа нросптъ Уѣадное Соб[іаніе
ходатайствовать нродъ Г} бернскнмъ Зеыскнмъ Собранірмъ обь асснгно-

.;ваиш выінссказанион суммы на 1911 годь. всего 6884 руб. 89 кон.

Подлинным за надлежащнмъ ноднисомъ.

1
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Утатбм-йнспектора ,. ^^ ^,

«...,.„ Ьъ ж\рн. Л'а .1, ст. .1.
АСТРАДАМОВСКАГО '^^

ГОРОДСКОГО
чЕтырЕхклАсснАго Въ х\ лагырску ю Уѣздпую Зем-

Училища. скую У праву.

21 августа 1910 г.

№ 217.

Съ января тскуніаго 1910 года въ селѣ Астрадаѵіовкѣ открыто
городское, по положенііо 1872 г., четырехклассное учил^пце въ составѣ

1-го класса, въ которомъ обучалось 45 учениковъ, а въ настунпвніемъ
19'"/^, учебномъ году вновь ені,е принято до 40 учащихся.

М;іъ обпі,аго количества ѵіащпхсл большая часть ихъ, а именно

55 человѣкъ, принадлеж'атъ къ крестьянскому населению с. Астііада-
моііки в др)гн\ъ окрсстіп>іхъ се.іепіГі Алатырскаго уѣ.іда, нѣкоторые

и:іЪ нихъ нроисходятъ п:іъ семей малосостоягельныхъ, почему, по-

ст) пая въ упілище, не рѣдко нуждаются въ средствахъ на учебники,
котоішѵь нрп постунлепіи ()Дпоп[)емепно требуется іі[ііобрѣсти рублей
па 6—7. что состав ііістъ для крестьянина ітогда с^мму значительную,

тъ '.]& которой онъ оставляетъ сына или дочь, даже съ хорошими :!а-

датками къ ученію, дома*, учплнп^с же въ данномъ случаѣ не им'Ьет'ь

средствъ нри'гги на помощь, такъ какъ оно, какъ недавно во;шикшее'

само во всемъ нуждается.
Принимая во внимапіе вышсиаложенноо, имѣю честь нокорнѣйніе

просить Уѣ.дауо Земскую Унраву ходатайствовать іфедъ предстоя-

ищмъ Очередиымъ Зсмскимъ Собі)аніемъ объ отпзскѣ средствъ учили-
ніу на учебники, хотя бы въ ра:імѣрѣ 50 [)уб. единовременно на что

можно было бы обе;иіечпть многихъ учащихся на нѣсі;олько лѣть

учебными книгами и удовлетворить такими малыми средствами стремле-
ніе къ нросвѣщенііо.

Подлинное :т падлежаищмъ нодписомъ.

Заключспіе Управы:
При.знавая ходатайство Учителя-Инснекто|)а Асті»адамовскаго Го-

родского училища существенно важным ь, Уѣ.}дная Унрава нозволяетъ
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оебѣ, п[)іілор'живаясь принципа Алатырскаго Земства, удовлетворять
неот.іожныя пужды учебныхъ заведеній, высказаться въ пользу оказа-

нія Астрадамокскому Городскому училищу пособія въ 50 руб., кото-

рые, если угодно будетъ Собранію согласиться съ закліоченісмъ Упра-
вы, слѣдуетъ впестп въ смѣту 1911 года.

Подлинное за надлсжащимъ подппсомъ.

Къ жу[)Н. Л§ 3; ст. 4.

Ві кщші Шщі ѣті Ыщ
Отстквпого феяьдшерп Алекаъя Ивановича

Бибапа

Прошеніе.
Не имѣя паличныхъ своихъ средствъ къ существованію, я съ

дочеі)ыо Варваі)ой (дѣвицей) и умалишеннымъ сыномъ Сергѣемъ, су-

ніествуіо исключительно только па получаемое отъ Земства пять і)ублей
въ мѣсяцъ пособія. Дороговизна жизни сама за себя говорптъ, что

на это пособіе тремъ лицамъ существовать нѣтъ никакой возможности.

Имѣя отъ роду я не могу добывать средствъ къ жпзни лич-

нымъ трудомъ. а также лииіепы т[іудоспособиости и жпвупце со мной

сынъ и дочь. Благодаі»я такимъ обстоятельства мъ, я нахожусь въ

самомъ критическомъ и плачевно ^ъ положеніи, влекущемъ меня при

і^вссмъ моемъ нежеланіи, на старости лѣтъ, къ нищенству.

Семнадцатилѣтняя моя служба въ Алатырскомъ Уѣздномъ Земствѣ

медицинскимъ (І)ельдіперомъ, въ силу крайпей необходимости, побуж-
даетъ меня обі)ащаться оъ покорнѣйшей иі>осьбой къ этому единствен-

ному покровителю— Земству, могущему избавить меня отъ голодовки

и нищенства.

Об'ьяснивъ объ изложенномь, я осмѣливаюсь покорнѣйше просить

Уѣздную Земскую Управу настоящее мое прошеніе, при своемъ бла-

госклонномъ заключеніи, передать на благоусмотрѣніе предстоящаго
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Уѣлціаго Иемсьаго Соораііія, іі[)одъ которымъ я иочтитолі.нѣипіе колено^'

іі],сі;лоиио п со слс:'амп ходатайствую увеличить иолучасмие мною.і

оіъ Немства пособіе, сообразно доросовилны жилии, до десяти рублеии
въ мѣсяцъ, плп л.'е но своему \с\;огрѣііі[о іі ;)тимъ свопмъ милости-*!

вѣГппимъ сочувствіемъ къ моей краГінсГі бѣдиостп и бе:ии.і\одиому поло-''

жепік), избавить меня, еле движу піаіося старика отъ го/юдоііки и ни-

щенства. На что и ожидаю просимаго удовлетворепія.

Подлинное за надлежан^имъ поднисомъ.

Справка; Проситель Бпбпнъ пользуется съ декабря 1896 года

отъ Губе])псьаго Земства иожпзнениымъ інісобіемъ въ |»а;'мѣрѣ 24 руб.
въ годъ, затѣмъ постановленіемъ Алатырсьаго Земскаго Ообранія, оче-

редной ссссіп 1908 года, жури, А'Ь 8. ст. 3, натіначено ем) же изъ

суммъ Уѣздпаго Земства, въ доиолиеніе къ названнымъ 24 руб., еще

36 руб. Такимъ образомъ Бибииъ иолучаетъ въ настояпіее время пзъ

суммъ Губернскаго и Уѣздиаго Земствъ 60 руб. въ годъ. Кромѣ сего

Очередпымъ Уѣздпымъ Земскимъ Собраиіемъ, ссссіи 1909 года, журн.

№ 5, ст. 5 и журн. ,Ѵ2 10, ст. 6, ему же Бибіпіу, нслѣдствіе бѣдно-

сти, назначено въ добавокъ к'ь ежегодному иособііо въ 60 і)уб., еди-

новременное пособіе 25 руб.

Заключеніс Управы:

Считаясь съ вопіюсомъ о во.'можно менынемъ ра.пниреніи смѣтід.

[»асходовъ, какъ съ вонросомъ с;^ні,('ственно валснаго значенія, а [»авно

и съ тѣмъ, что Бибпнъ по.ізчаетъ пособіе от'ь Земства въ 36 р)б.
Управа, представляя ходатапство Бпбпна па \смотрѣпіе Земсі.аго Со-

бранія, по.іагаетъ ходатайство отклонить.
.1

Подлинное за ііарежаицімъ поднисомъ.

і
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^' Кіъ журналу ЛЬ 3, ст. 5.

Бі ітіщт Шт кшт Соіраш
Ерттьяпшкі Алатырскаю уіыда, М[/вакин-\1

скоп волости^ села Березовспаю Маіідсиіа, Ивана

Васильевича Ульянова

Съ тысяча восеміісотъ пятьдосягъ нягапі года до тыі'яча девять-

сотъ пятаго года, въ тсчеиіп пятидесяти лѣтъ, я былъ осіюпрпвііваге-
лемъ въ удІілЬ при Урусовскомч, іірпі;а,!Ь Ллаты|)скок) Удѣльною коп-

то|и)іо оп[)едЬлеігь на слд/кб) осчюпрпнлвателя и этпм'ь я быль отііле-

чен'Ь отъ ностоянііаго крестьяискаго ііемледЬльческаго холяпственнаго

ланятія н по уннчтожепііо крѣпостного п[)ава, насе,іенія были {шснре-

дѣлсны па мсльія волосіпыя едппнцы, тогда я Врачебнымъ Собраніемъ
опредѣленъ вторично на доллліость осіиифнвнвателя по Ь'^вакпнскоП,
КладбнщічіскоП, Оутяж'енскоп и Семеновской волостямъ, Алтырскаго
уѣзда, II во все время моеп слузкбы но оспонрививапію псполнялъ

,усердно, за что былъ въ 1860 г. ВЫСОЧАЙШЕ награжденъ серебря-
иоп медалью, съ наднпсомъ «за усердіс», для нопіенія на груди, по

такь какъ въ настоящее время я дожпвъ до глубокой старости, имѣіо

отъ іюду восемьдеся')ъ четыре года и .'ппненъ зрѣнія глазъ и ослабли

мои физичсскія силы, совеіжіенно пс имѣіо возможности своими тру-

дами добывать ссбѣ насуні,ный кусокъ хлѣба и совершенно не имѣю

заиасныхъ матеріальиыхъ сііедствъ для нронитанія, также и родствен-

ннковъ, которые бы меня взяли на свое иждивеніе, желаіонщхъ не

имѣю, настояиі,ее время пі)нходится мнѣ доживать свой вѣкъ съ ири-

скорбіемъ по убожескп, по атому вынужденъ я нрибѣгнуть подъ покро-

вительство съ покорнѣГинею просьбою къ Земскому Собранію, вслѣд-

ствіс изложеннаго имѣю честь покорнѣйше просить Алатырское Уѣздное

Земское Собраніе обратить вниманіе на мое бѣдственное положеніе и

помилосердствовать обо миѣ, восьмидесяти четырехъ лѣтнемъ ста[)икѣ,

неимѣюп;аго средствъ къ проиитапію, не найдете ли возможнымъ оире-

дѣлріть мнѣ носильную помощь, ежегодное пособіе, иенсію, сколько
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Собранііо иоблагора;{гудптся и тѣмъ меня удовлетворить, на что и

буду ожидать Вашихъ законныхъ распоряженій, въ чемъ и подписуюсь
къ сему нрошепію оспопрививагсль Иванъ Васильев ь Ульяновъ.

Проситель жительство имЬетъ въ селѣ Березовскомъ Маиданѣ,

Алатырскаго уѣзда, Еувакинской волости, Симбирской губерніи, Иванъ

Васильевичъ Ульяновъ.
1910 года, августа 25 дня.

Заключеніе Управы:

Такъ какъ оспонривпвагель Ульяновъ состоялъ не на службѣ

Земства и само сабой раз}мѣсгся, что заслуги Земству не оьазывалъ,

по, принимая во вппмаиіе прсклонпі.іи возрастъ и что его долпи трух^,,
на поприн^ѣ оспонрпвиванія былъ не безполсзспъ, Уѣздная Управа,
позволяетъ себѣ рекомендовать Земскому Собранно о возбужденіи хо-

датайства перед'ь Губенскою Управою о номЬщепіи Улышова въ Зем-

скую богодѣльню.

Подлинное за надлежащимъ поднисомъ.

') I
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Къ Лч'урн. .Ѵу 3, ст. 6.

'!А. латыреКОМу Уѣздпому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Ьшп
о впесепіи въ смптгу на 1911 годъ раеходовъ

па содержите новыхъ коміиектовъ пріі учгімі-

гцахъ.

Уѣздное Земское Собраніе Экстренной сессін 18 ноября 1909 года,

жур. 2, ст. 4 постановило —т> случаѣ отпуска Министерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія средствъ на содержаніе новыхъ комплектовъ школъ,

использовать ассигнованные но счѣтѣ 1910 г. 7300 руб. на содержа-

ніе комплектовъ, согласно закона 3 мая 1908 г., не стЬсняясь пхъ

числомъ въ теченіи 1910 года.

Министерством!» Народнаго Просвѣщенія отпущены уже дополни-

теліліыя средства на содержаніе 11 новыхъ комплектовъ при училипіахъ:

Ардатовскомъ, Акнѣевскомъ, Дюрькинскомъ, Лебедсвскомъ, Сайнинскомъ,
'Кобс.ірвскомъ, Мало-Кувайскомъ, Поводимовскомъ, Сабанчеевскомъ,
Стемасскомъ и Янлейскомъ, котоі)ые и открываются въ настоящее

время съ расходами за счетъ Земства: по найму помѣпі,еніП, по удо-
влетворенно квартирами учителей, ' но отопленію, по найму сторожей,
но удовлетворенію дополнительнымъ жалованіемъ ізаконоучителей и по

проч. расходамъ, каковые расходы въ суммѣ 3522 [)уб. Управою и

, внесены въ проэктъ смѣты 1911 года.

При обсужденіи вопроса объ открытіи новыхъ комплектовъ въ

1910 г. на ассигнованные йемствомъ 7300 руб., Училищный Совѣтъ

5 исходя изъ того, что отихъ средствъ достаточно не на 11 комплектовъ,

-которые въ настоящее время открываются, а на 25, въ засѣданіи 8

апрѣля 1910 г. постановилъ ходатайствовать передъ Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія объ отпускѣ кредита еще на 14 комплектовъ.

I
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По ЭТОМ} Ііосгшіовлоніго Учіілиіцнаго СовЬта Директоръ Народныхъ
училищъ Спмб. губ., какъ видно и.чь отнонгенія Инспектора Народныхъ
училини» огь 15 сого сентября ла ЛІ 1891, волбуднлъ ходатайство
нередъ Министорсгвомъ Пародиаго Проев І.іценія объ отііускѣ калепныхъ

срсдствъ на 10 комплсктовъ: въ Болыномъ Ківаѣ, ГуліоіпевЬ, РІвановкЬ
Миліотинѣ, Мпрославкѣ, НнлоніЛ'.. і. Сирессвон Сы[)ессвсі,ой волости,

і^'вадзовкѣ н въ Посолкахъ Ссменовскои степи.

Вслѣдствіе волбуждоииаю выше сьазаннаго ходатайства Училищ-
наго Совѣта, которое во.зможно и б^детъ удовлетворено Министерствомъ
Народнаго Просвѣщоиііі вь 1911 год), Уѣ;)'иіоіо Упііавою внесено въ

нроуьтъ смѣты 1911 г, на }ііоміпі)тые К) новыхъ комнлеьтоЩ):

на наемъ поімѣщоііііі 1200 р)б., іліартирііыхъ зчителямъ 600 р. на

отопленіе 600 руб., на ]іаемъ сіорол>еГі 600 руб., на дополнительное

жалованье лаконоучителямъ 800 р_\о и пл мелочные расходы 120 руб.
итого 3420 рублей.

Докладывая объ иллол.оиомь, УЬлднал Управа нросіпъ Очередное
Земское Ообраніе іцюлкгныя сообралл'нш Уіфаиы іцобріпі, ц с\іІ,і\

) тверди гь.

ІІоілпиный ла на іліѵкаіцимь іюиіисомь

Къ -ііЗрп. Д" 8, с г. 6.

Отііошепіе Инспектора Народныхъ учпліііцъ
Спмбпрсь'ой губ.^ 3-го раіоиа, огь 15 соптибря

1910 года ',т Л 1391.

Имѣго честь увѣдомить Алатырсі;уіо УГ,)діі)іо Земск)іо У прав), для

сообралепій і;рн составлопіи смі/іы рас\оііовъ по парод, образоваііііо на

1911 годъ, ч'ю ЛлатырскіГі Уѣ.ілпий Училищный Совѣгь, ласлуніавъ
въ ласѣдапііі 19 ыа|)іа и 8 апрѣля сего года отііошеніе Земской
Управы отъ 9 января 1910 г. .иі № 108. съ выпиской постановлс-

пія Экстрсннаго Земскаго (!обраііія оіь 18 ноября 1909 года

о ралрѣшеніи „въ случаѣ отпуска Мннистерствомъ На]). Прос. ассигно-
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ванія на соде|)жаніе новыхъ комплектовъ школъ, исполыювать 7300

рублей на содерлі-аніе комплектовъ, согласно ;?акона 3 мая 1908 года,

не стѣсняясь ихъ числомъ, въ течепіи 1910 года," 8 анрѣ.ш ПОСТА-

НОВИ.ІЪ: ,,Иъ виду того, что, на осіюваиіп имѣюнщхся предположен!»
ЗемскоГі Управы о |)асходахъ на хо;]япственпыя нужды училищъ и на

книги и учебпыя нособія -7Я00 руб., отііуні,енныхъ Земствомъ на

открытіе новыхъ комплектовъ, достаточно на содержаніе 25 комплек-

товъ, и что па И комплектовъ уже отііускается пособіе и:іъ каяны,

ходатайствовать объ отііускѣ в-ь 1910 году постояинаго иособія изъ

казны, по закону 3 мая 1908 г., вновь на 15 комплектовъ а) для

открытія по одному новому комплекту при учплищахъ: 1) Аловекомъ

(сельскомъ), 2} Ичикспнскомъ, 3) Мпренскомъ и б) для открытія но-

выхъ, пока однокомплектныхъ училині,ъ, по одному: 1) въ одномъ изъ

новыхъ носелковъ въ Семеновской степи, 2) въ селѣ Болыпомъ Куваѣ,

3) въ с. Гуліошевѣ, 4) въ дер. Ивановкѣ, 5} Ми|)ославкѣ, 6) Ннзов-

кѣ, 7) Милютиной, 8) Рындиной, 9) Сыресяхъ, Сырессвскоп волости

н 10) Уваровкѣ."

ііослѣ сего на возбужденное 10 апрѣля за Ли 580 ходатайство

нослѣдовало отъ Директора народныхъ училищъ сообіценіе отъ 11

мая за ЛЬ 1383 слѣдуюіцаго содержанія: ,,Иъ отвѣтъ на иредставлс-

ніе отъ 10 апрѣля с. г. аа .і\1' 580. увѣдомляіо Ваше Высокородіе, что

въ вѣдомостяхъ о кредптахъ, испрашиваемыхъ къ отпуску изъ казны

въ 1910 г., на нужды начальныхъ училищъ губсрніп, мною включены

слѣдуіощія училища Алатырскаго уѣзда: Поселковское, Болыііе-КуваГі-
ское, Гулюпіевское, Ивановское, Милютинское, Мпрославское, Ніізов-

ское, Рындинское, Сыресевское и Уваровское."
Въ виду изложепнаго нмѣю честь іюкоі)нѣгішс п|)осить Земскую

• Управу о впесеніи въ смѣту на будунцй 1911 годъ предстояпщхъ

расходовъ Земства, но закону 3 мая 1908 года, также на 10 ііредію-

лагаемыхъ къ открытію вышеуказанныхъ комп.іектовъ.

Подлинное за надлежащимъ іюдписомъ.

5
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К'ь /іаріі. Лі' 3, ст. 7.

Алатырскому УЬ'.щтшу Очсродпому Зомскому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Зѳмской Управы

Докладъ
По іпдаіпаіісііівіі в /пдіьяьцевт, фаперпаю за-

вода при с. Га))тіь, І\'рі;('пъ а В/тоірпдова о

с./оэюоіі/і Со пнѵь зсмстго сбора за 1910 гоОь.

Представляя иастоііп(ос ходатайство Зсмском} Собраніго, Алаты])-
ская Земская Управа имѣогь честь доложить, что фанерпыгі ааводъ

Геркеиа и Виноградова обложепъ лемскпмъ сбором ь съ 1910 года по

оцѣіючиом} акту Члена Управы г. Николаева и по постаповлснііо

Управы съ доходности въ 2000 руб. п|)и цііппослчі завода опредѣлен-

ной іК) аьт) въ 20000 р}б., ирп чемъ Управа, отпопіспісмъ свопмъ

отъ 25 авг)ста 1909 года .Ѵ« 3949, просила владѣльцевъ представить

Уп[іавѣ даниыя о стоимослті завода, но л'аковьш ими до сего времени

не и[іедставіены. Чго ,і,е касается ссылки на "/о обложеиія вч.

23,725 к. съ дох. р}бля, 'іо л'аковои % псчислепъ согласно расклад-

ки какъ и съ другихъ пм^п(ествъ, пі)нвлечониы\ъ къ обложеипо.
Съ (чюегі стороны Уѣадпая Управа ие паходіггъ піп;акпхъ 0(чіо-

ванп! къ \ меиьиіенііо дохоиюстп .іавода, П|)пнятои для обложіміія вем-

скичъ сборомч., а тѣмъ болѣе къ слоікопію всего оклада аа 1910 Г(»дъ

и полагаелъ ходатайство гг. Геркеиа и Виноградова отклонить.

Подлинный ва надлежаииімь пидіпичімч,.
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Къ ж\рн. Лз 3, с г. 7.

Л кшщщ Шціо Зеіср Щш
Дворянина Владимира Павловича Геркенъ и

іпеі)іика Алвксѣя ІІиріі і.ювича Вгіпоградова

ЫшоЩ ктш
Бъ концЬ нроиілаго 1909 кіда нами иосі]}0(чіъ при с. Кармалеискомъ

Гартѣ фанеріпііп заводъ. Пс ^снѣлп мы оіцс окончательно оборудовать
его и начать правильною работ), каиъ получили окладной іисть

Алатырскон Уѣіідпои оомсліой Гнравы, К010[)ая но какичъ-то неизвѣст-

нымъ намъ дапным'ь высчитала чистою доходность лавода въ размѣрѣ

10 7о цЬнносіи завода, т. е. 2000 рублей, обложпвъ насъ земскимъ

сборомъ зъ размІірЬ 23,725'"„ сь ною г. е. въ с^ммѣ 474 руб.
51 кон.

Такъ каьъ заіюдъ до сего іірсмени еще не прииоснлъ пачь ника-

кого чип .110 дохода, что можно видѣть изъ нанніѵь то[)говы\ъ книіъ,

и даже окопчагельно не оборудованъ, и считая такое, ни на какихъ

данныхъ не основанное, об.іоліепіе неправильнымъ, тѣчъ болЬс, чго въ

первый годъ всЬ пріічыиілепныя предн])іятія избавляются даже отъ

нромысловаго налога, мы иросимъ начисленный па наиіе н])еднріятіе
земскін сборъ въ с)ммѣ 474 р}б. 51 коп. или совсЬмъ сложить, что

было-бы вполнѣ сн1)аведливо, или-же исчислить доходность на основаніи

наппіхъ торговыхъ книгъ и обложить сообразно действительной доход-

ности. Полагаемъ также, что облоягсиіе въ суммѣ 2 3,725 "Д чистой

доходности въ пользу Земства является чрезмѣрнымь, т. к. при такихъ

обложеніяхъ Земствомъ, государствомъ и сословіемъ, нредн[)іягію придет-

ся платить до 70°/„ —75 "/о своего дохода, т. с. предприниматель

долженъ работать только для уплаты палоговъ.

Настоящее наніе заявленіе иокорнѣйшс иросимъ Уѣздную Земскую
Уираву доложить предстоящему Очередному «Ѵѣздному Земскому Соб-

ран!ю.

30 августа 1910 года А. Внноградовъ.
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Къ жури. Л'Ь 3, ст. 8.

61, Шшщ 3
Управляюш/счо Лромзанснимъ и.мгьніемъ Графа

Г. И. Рибоѵьера —Амксапдра 1{ар,іовіпш Гагегьъ

§Ь' I Лрошекіе.
Прппадлон.-ащсе моему довѣрптслю Графу Г. И. Ріібоні.ер} чанное

заведспіе, на\одяіціеся въ арсндѣ у Попечительства о НароіноГі Трез-
вости по условію отъ 4-го фсв[)аля 1910 г. обложено на 1910 годъ

земскимъ сборомъ въ суммѣ 189 р. 80 к. съ пормальнаго дохода нъ

800 руб.
Такъ какъ чайное заведеніе, но упомянутому выше условію, па но-

вое трехлѣтіе отдано въ аренду Попечительству о НародпоП Трезвое гіі
за 500 руб. въ годъ, то сумма эта и составляетъ дѣііствнтсльный

валовой доюдъ владѣльца, въ виду чего упомянутое заиеденіе дол;кно

быть обложено земскимъ сборомъ на 1910 г. сь суммы 500 р. 2Я,725
118 руб. 63 кон.

На основаніи пзложенпаго, ходатайствую ііс|)едъ Уѣздной Земской
Управой о сложепіп съ Графа Г. И. Рибо/іьера излпиіне насчитаппаго

оклада земскаго сбора за чайное завеаеніс въ суммѣ 71 р. 17 коп.

Представляю коііію условія отъ 4-го февраля 1910 года п оклад-

нон листъ за Лз 1332.

ІЮЛЯ 22-го дня 1910 года.

Унравляюнцй нмѣніемъ А. Гагепъ.

Заключеніе Управы:
Представляя прошопіе Управляюіцаго Промзинскимъ имѣніемъ, Графа

Рибопьера, Александра Карловича Гагепъ, на блаіюусмот])ѣиіс Бемскаго
Собранія, Управа имѣетъ честь доложить Собрайію, ічтоі обложеніс при-
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надлежащаго Графу Рибепі.еръ дома, находнпіагося въ арепдночъ содер-

жаніп у Попечительства Народной Трезвости, вч, виду того, что от> сч^

1910 года лаарспдованъ Попсчительствомъ въ суммЬ 500 |)уо., подлс-

житъ псшглонію сч. Сіначепноп выше суммы, какъ съ суммы дЬГістви-
тельнаго дохода, а не 800 руб., какъ ото было ранѣс, почему и по;5-

волжтъ ссбѣ рекомендовать Собранно пзлишпе начпслепныя 71 р. 17 к.

сложить со счета обло;кепія имупісствъ Гра({»а Рпбопье|)Ч).

Подлинное .!а падлсжащпмъ подіпісомъ.

Еъ /К)|)н. ЛІ! 3, ст. 9.

Алатырскому Уѣздному Очередному Зеліекому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Іопап
По вопросу объ обязаіпеАьствѣ уплаты Уѣзс'-

пы.мъ Звмствомъ за .іеченіе неимущихъ нресті-япъ

своею і/ѣзда ьъ больницахъ друшхъ Земство.

Прошлогоднимъ Очореднымъ Зеыскпмъ Собраніемъ, журн. 7, ст. 7,
было постановлено, по выслушаніи доклада Управы, что ею сдѣлано

представленіе въ Губернское по земскпмъ дѣламъ Прпсутствіе о разъ-

-іясненіи послЬдствіо отыЬпы кріговои порукп по уплат Ь .іа лечепіе

неим)щихъ больныхъ, оставить вопросъ открытымъ до полученія отвѣ-

',та Губе]тіскаго по Исмскнмъ дѣламъ Пііисутствія, поручивъ Управѣ о

<іііослѣдуіощемъ па ея запросъ сообщеніи Губсрнскаго по йемскимъ дѣ-

,.ішмъ Присутствія. доложить Собранію съ падлсжащпмъ своиыъ закліо-

ченісмъ. На сдЬлаппос Управою представленіе по изложенному выше

вопросу Губернское по Земскимъ дѣламъ Прпсутствіе предішсаніемъ
своимъ за Л'Ь 241 препроводило копію съ отношенія Гла-внаго Управ-
ленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства къ Г. Симбирскому Губернатору
за № 2, гдѣ, на представленіе Его Превосходите.іьства ходатайства
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Ка/)С}нскаго Земства о прппятт на счсгь казны расходовъ но леченію

мѣстныхъ крестьянъ въ казачьнхъ вонскопыхъ бо.іьницахъ, Главное

Унравленіе сообщило, что вонросъ объ обязанносіи Земствъ уплачи-

вать деньги за леченіе, въ вопсковыхъ казачьихъ больницахъ, мЬсгныхт,

жителей, оьазавиіихся несостоятельными, находится въ иастояп(ео вре-

мя на разрѣшеніи ІІраііптельств}'ющаго Сената, при чемъ Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ вь закліоченіи своемъ по уь'азанному вопрос}
высказалось въ томъ смыслѣ, что соіѵіасно ст.сг. 41 и 43 нриложе-

нія къ уставу врачебному, изданія 1905 года, зстановленія обніе-
ственнаго нризрѣнія обязаны возмѣіцать расходы лнпп, госпиталей,
военнаго, морского и горнаго вѣдомствъ по лсченио лицъ, неимѣющихъ

права пользоваться имъ за счетъ этихъ вѣдомствъ, и что за симъ

предоставленное означеннымъ госпиталемъ право не мо/і:етъ быть [)ас-

просі ранено на больницы общественнаго пі)из|)ѣнія, къ числу которых ь

должны быть причислены казачьи войсковыя больницы, какъ завсденія.
содержанцяся не на средства казны, а мѣстные сборы. Изъ заключс-

нш Министерства Вн)треннихъ Дѣлъ должно усмотрѣть, что уплата

іЗемствомъ но т(іебованіямъ за леченіе только обязательна, когаа трсбо-
ваніе исход,и'іъ отъ і'Осіпітальпой админисграціп, а заведеніе содержит-
ся на средства казны

Исхоія и.гі. соображеній изложеннаго, Уѣздная Ун|)ава признаетъ,

что требованія: Астраханскаго приказа Общественнаго п|шзрѣнія.

Уральской, Уманской, Екатеринода рекой вопсковыхъ больнпцъ и Ба-

таліатинскоп войсковой больницы Кубанскаго казачьяго войска, Зем-
скихъ Управъ : Ардатовской, Васильской и Сепгилссі^ской, врача Ва-

снльсьовской Земской Уѣздной больницы, Благовѣніепскаго мѣстнаго

лазарета объ унлатѣ 343 руб. 22 кон. за леченіе крестьяігь Алатыр-
скаго уѣзда не похіежатъ обязательному удоіѵіетво])снік).

Такимъ образомъ, докладывая объ изложснномъ Земскому Собра-
нно, всѣ иостуіпівиіія ходатайства больничной админист|)аціп о воз\гЬ-

н^сиіи расходовъ за леченіе неимущпхъ кресгьянъ Алатырскаго \ када
отклонить и если Собранію а годно будетъ согласиться съ заключеніомъ

Управы, то разрѣшить также Унравѣ не возбулдать ходатаиствъ прѳдъ

Земствомъ о возмѣніеніи бо.іьничныхъ расходовъ по содержапііо неоо-

стоятельньтхъ кі)естьянъ чужнхъ уѣздовъ.

Подлинный за надложаищмъ подписомъ.
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Къ жури. ЛІ 3, ст. 9.

Копія съ копіи.

Отпопіеіііе Главііаго Управлеііія но дѣламъ

мѣстнаго хозяйства отъ 3 января 1910 года

за .М« 2.

•"ішГ . .Сймійрвкомі Г|ібрйатору.
Ваше Превосходительство представили въ Министерство Внутрен-

"'"нихъ Дѣлъ ходатайство Карсунскаго Уѣзднаго Земства о ирннятіи на

счстъ казны ііасходовъ по леченію мѣстпыѵь К|)остьянъ въ казачьихъ

воГісковыхъ больницахъ.
Вслѣдствіе этого считаю долгомъ увѣдомить Ваше Превосходитель-

ство, что вопросъ объ обязанности Земствъ уплачивать деньги за ле-

чеиіе В'ь воГісковыхъ козачыі\ъ больницахъ міістпыхъ лштелеГі, оказав-

шихся несостоятельными, находится въ настояпісе время на разрѣиіеніи

Правительствующаго Сената, при чемъ Минисгсрство Внутреіпніхъ
Дѣлъ, въ закліочсніи своемъ но указанному вопросу, высказалось въ

томъ смыслѣ, что, согласно ст. ст. 41 и 43 приложенія къ Уставу
Врачебному, изд. 1905 г., установленія общественнаго призрѣнія обя-
заны возмѣиіать расходы липіь госпиталей военнаго, морского и горнаго

вѣдомствъ по леченію лицъ, не имѣюпщхъ права пользоваться за

счетъ этихъ вѣдомствъ и что за симъ предоставленное означеннымъ

госииталямъ право не можетъ быть распространено на больницы обще-
ственнаго призрѣнія, къ чпслу которыхъ должны быть причислены

войсковыя больницы, какъ заведенія, содержаіціяся не на средства
рзны, а на мѣстные сборы.

Въ виду изложеннаго я признаю преждевременнымъ дать

^альнѣйшее движепіе настоящему ходатайству Карсунскаго Уѣзднаго

іЗемства.
За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управле-

ия (подписалъ) Гербе л ь, и за скрѣпою Секретарь Присутствія.
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П

Иъ журп. ЛІ1 3, ст. 10.

Алатырскому Уѣядному Очередному Земскому^
Собран!ю

Алатырской Уѣздной Земской Управы

виіро|і щпгщ
о сяожегіігі недоимки за .іечоііе разнысъ

ліцъ въ Алаширскоіі боу/ьпицѣ и земсктъ лечеб-

тщахъ: Ііромзиііспой и Порпциоп.

Представляя при се\гь віідомості. о количссгвѣ недоимки ла лечс-

ніс равныѵь лпцъ въ Алты[)скои І^елскоП больницѣ и лечеоннцахъ:

І1ром.іин(ч;оіі и Иорѣцьои, — Земская Управа поьориѣіине просить

Собрапіе о сложеиіи съ иоименнованных'ь въ лгоп ві.домосіп лицъ не-

доимки, всего 612 р)0. 81 коп., чінмяиичісл ла людьми бЦпьіми іь!'ь

кресгвянскаго сословія сосіциихь ѵЬ.цовь нреим\Щ(Ч'івенно.

Подлинный ;ш надлежаіцпмъ нодписомъ.



— 73 —

Еъ журп. № 8, ст. 11.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскозіу
Сооранію
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Іощъ
Но ѵереппстъ^ возбуждешюй Отдѣленіемъ

Николаевскаю морского іостітаяя въ Кронитгадіюь,
объ уплатѣ госпиталю за леченіе запасппю мат-

роса, изъ кресіпьягіо с. Барыгискоіі Слободы,
Теплова 474 р. 33 коп.

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, сессіи 1909 года, журн. Л» 2,
ст. 4, было постановлено предложеніе Отдѣленія Николаевскаго мор-

ского госпиталя въ К[)онштадтѣ, объ унлатѣ за леченіе въ госпиталѣ

дуиіевно-больного запаснаго матроса изъ крестьянъ села БарыінскоГі
Слободы, Ивана Теплова 474 р. 32 к. отклонить, въ виду того, что

Земство, если оно обязано платить за леченіе больного вообще, вовле-

чено въ данномъ случаѣ въ [іасходъ недостаточнымъ іінпманіемъ адми-

нист|)аціи іюсниталя къ розыску мѣста родныхъ Тенлова. ()тка.іъ
Земскаго Собранія въ удовлетвореніи требованія Отдѣленія Николаев-
скаго госпиталя объ уплатѣ ему за леченіе Теплова денеі-ъ, бы.іъ въ

свое время сообн^енъ госпиталю. Но расноряжепііо Кронштадтскаго
Военнаго Губернатора было произведено разслѣдованіе дѣла по лечепію

Теплова въ госниталѣ и вслѣдствіе выясненія, что госппталемъ были

приняты мѣры къ водворенію больного на родину, помянутый Военный

Губернаторъ нросплъ г. Симбпрскаго Губернатора предложить Алатыр-
скому Уѣздпому Земству немедленно уплатить Отдѣленію госпиталя

числяпі,уюса за Земствомъ недоимку. Въ виду тоіч), что разслѣдова-

ніемъ по норученію Кронштадтскаго Военнаго Губернатора, но дѣлу о

нахожденіи Теплова въ Николаевскомъ госниталѣ на излечеиіи, уста-
новлено, что госпиталь принялъ мѣры къ розыску мѣста, откуда про-

исходитъ отста'вноіі: матросъ изъ крестьянъ Барышской волости Тепловъ



- 74 --

и ие ;шлед,ія водворилъ ею по обнаружсніи родпны Тсіыова, Управа,
каііъ и въ Ііроиіломъ своемъ доі.ма.іѣ но данному вопросу, полагаетъ

требоиаіііе госпиталя, на осііоваііііі 242 с г. Уст. Обществ. Пріыр.
удовлетворить. Такпмъ образомъ, іокладывая объ иііложенномъ выше

Земскому Собрапііо, Уѣздиая Справа и.мѣстъ честь іі[)оситі> Собііаніе
ра;ірѣшііть СП проікиіестп уплату Отдѣлсиію Инколаевскаго госпиталя

въ Кронштадтѣ, .!а лечеиіе крестьянина Барышскои Слободы Ивана

Тенлова 474 р. 32 коік, ^ внеся сказанную сумму въ смѣту раоходовъ
па 1911 і'одъ. щ

Подлпппып .'а ііаілеікаіціімъ подписомъ.

Къ журналу Л'й 3, ст. И.

Отпошеніе Сіімопрскаго Губернатора по Гу-
бернскому, по 3(^л\іскіімъ и Городекіілъ дѣламъ

Приеутствію, отъ ГЛ февраля 1910 года за

Л^ 24Г

Ві ктщт I
\ ілі 114. 1І ';

Ёі

Препровож'дая коіііи съ оіиоиіеіші Кроипгтадтскаго Ііоепнаго
Губериатоі)а отъ 20 япиаря сего года, за Л'^ 279 и съ от.и.іва :швѣ-

дываюіцаіч) ііси.\іатрііческііліь отдѣленіемъ Ииіниаеьскаі-о морскою

госпитали ігь Іѵроииіадтѣ, іірімлагаю Уѣ.іднои Земск(,іі УнравК сО^лать
расііоряжеиіе объ )іілатѣ ) помянутом) госпиталю недоимки въ суммѣ

474 р)б. В2 коп. за лемеиіе запасііато матр(і<'а и.ц, кр.чтьяпь Лла^

тыііскато уЬзда, села Барьинскоп Слободы Пиана 'ІѴнлоиа и о іюслѣ-

дующемъ меня )вѣдомить.

Д.1Я свѣдѣпія но воіфосу объ обязанпосгіі уплаты Уі.здиымп Зем-

ствами за лечеиіе и.чім.^иціхъ ьрі.стьяиъ въ болыіицахъ ф^піѵь

уѣздовь, іфепіювождая коиію съ И|іедложеііія , Мііиисте|.сіва Инутреи-
нпхъ Дѣлъ отъ 3 января 1909 г., за Л'о 2, нослЩовавшаго ноЧода-
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тайотву Ка|іс)пскаго Земства о принятіи на очетъ казны расходовъ

по леченііо мЬстныхъ крестьяи'ь въ казачьихъ воисковыѵь больнпцахъ.

Подлинное за надлсжанцімъ подлисомъ.

Копія съ нопіи.

л і #ІйІ Къ жѵрн. Л1) 8, ст. И.

Отііошеіііо Кропштадтскаго Воеппаго Губер-
натора но каицелиріп, отъ 20 нііваря 1910 г.,

з'і Л« 279.

СимѲирскому Губернатору.
(Я Препровождая при сем'ь оіііоніеиіе Ллатырскои Уѣлдногі Йемской

Управы отъ 15 декабря 1809 г. ;'а Д"» 5396. а,і,і есованное па пмя

Николаевскаго мо]іского госпиталя вл. Кротпіа ггѣ, по гіілу объ уплатѣ

сем) Г(ісі!і,талі(і недоимки, въ суммѣ 474 руб. 82 коп. ла леченіе

ланаічіаго мал росл и.гь крестьяиъ Ллаті>іі)Скаго уіѵ.ца, села Барыінскоп
Слободы Ивана Т(чі іова. а также и огзывъ зав1^>дываIон^аг(» психіатри-
ческимъ отдѣл(чііемЛ) иазваинаго госпиталя, объяспяіоіціп причину па-

хои;денія въ послѣдпемь приведеинаго занаснаго нп.кня1'о чина, — прошу

распоря/кенія Нашего П])свосходительства о попѵягденіи Алатырскуіо
Уѣздн)іо Земскую Упі)аиу въ (ч;ор1;нпіси )плаг1. Ніпіолаевскому мор-

скому госіпггалю помяп) гон недоимки, и о іикмѣд) юпі,емъ не оставить

меня свопмъ }вІідо\ілепіемл,, съ возвращеіпемъ приложепіи.

Справка: Указъ Правитс.чьствушніаго Сената отъ 10 октября
1908 года за й 12808.

Военный Губе])наторъ, Бицс-Адмиралъ (подіпісалъ) Впренъ.

Управляюпйп Еанцеляріею (скрѣнилъ) Р. Мнхаиловъ

и за скрѣпою Секретарь Прнсутствія.
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Къ журн. .№' 3, ст. 12.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

9окла9ъ
Но ходатайству Пеизенскаю Губернскаго,

Правлемія о слоэісеніи съ Лпровчатскаю мѣщаи-

скаю общества 'недоимки 7 руб. 14 коп. за ле-

ченге въ болъницѣ Алаты/ккаю Земства .чѣщат:

Маріа Мельпиковок и Ивана Мельникова.

Пензенское Губернское Правлен іе, сообщая .Ѵѣздноп Унравѣ за

М 4359, что Наровчатское мѣщанское общество, будучи поставлено

различными обстоятельствами въ крайнее обѣдненіс и невозможности

уплатить всякихъ недоимокъ въ суммѣ 1075 руб. 6 коп., вызвало

постановленіе Губернскаго Правлснія о ноддержаніи ходатайства мѣ-

пщнскаго общества и нрисы.ііку вынюизлож'еннаго сообиіенія съ п[)осьбой
о сложеніи недоимки 7 руб. 14 коп. Докладывая объ изложенномъ

Земскому Собранію на его благоусмот[)ѣніе, Управа {^читаетъ нужнымъ

добавить, что недоимка за обществомъ накопилась до унпчтожеиія

отвѣтственности по круговой норукѣ.

Управа считаетъ нужнымъ добавить, что сю будетъ внссенъ въ

Ооб[)аніе докладъ, что несостоятельность лицъ чужихъ уѣздовъ, лечив-

шихся въ больницѣ Алатырскаго уѣзда, должна имѣть нослѣдствіемъ

сложеніе недоимки со счетовъ.

Подлинное за надлежапщмъ нодписомъ.
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К7> журн. Лэ 3, ст. 12.

Отпошеніе Пензеискаго Губернскаго Правле-
І1ІЯ, отъ 21 іюня 1910 г. за Л? 4359.

ѣ Лтрую УЪіиую Ітщ 1щ.
[ Наровчатское мѣіцаиское общество возбудило предъ Губериато-
ромъ ходатайство о сложеніп съ общества числящихся за нпмъ боль-
ничныхъ недоимокъ за леченіе мѣпіанъ, всего въ сумтѣ 1075 руб.
6 коп., уплатить которыя мѣиіанское общество по своей малочислен-

ности и крайней бѣдности, положительно не имѣетъ возможности; при

чемъ мѣщанское обніество, въ приговорѣ своемъ, отъ 21 марта сего

года, проситъ Губернатора объ означенномъ ходатайствѣ сообщить на

распоряя:еніе подлежапиіхъ учрежденіп, требу іонщхъ съ него платежа

больничныхъ недоимокъ.

По собраннымъ свѣдѣнілмъ о составѣ и матрріальномъ ноложеніи

мѣщанскаго общества оказалось слѣдуюпіее:

Общество мѣщанъ г. Наровчата состоигь изъ 160 домохозяевъ,
числящихся по пріпиісьѣ съ 2000 лицъ населенія обоего пола, изъ

этого числа около 700 человѣкъ проживаютъ въ другихъ мѣстностяхъ

по причинѣ совериіеннаго оісутствія въ г. Наровчатѣ заработковъ;
большинство же изъ етихъ послѣднихъ находится постоянно въ неиз-

вѣстной отлучкѣ, а остальное населеніе, проживающее на родинѣ,

состоитъ и.зъ 360 мужчинъ, 400 женщинъ и 540 дѣтей. Мѣщане въ

своемъ обніественномъ владѣніи земельныхъ угодій, доходныхъ статей,
лвижимаго или недвижимаго имущества, ириносящаго доходы, совер-

шенно но имѣіотъ. какъ равно не имѣіотъ даже и выгона для скота.

Обиіественнпкн выполняіотъ дуиісвоп ок.іадпой сборъ для удовлегворенія
мѣстныхъ сословиыхъ нуждъ, всего въ оуммѣ около 200 руб. въ

годъ; при чемъ должностныя обязанности члены общества исполняіотъ

безплатно, какъ обязательную натуральную повинность. Въ матеріаль-
,номъ отношеніи мѣщанское общество, за исключеніемъ З'/о обществен-
никовъ, крайне бѣдно и уплатить больничныя недоимки положительно

'"С въ состояніи, тѣмъ болѣе, что кромѣ этихъ недоимокъ за обніе-
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ствомъ ЧИС.1ИТСЯ еще недоимка продовольственнаго капитала болѣе

800 рублей.
Признавая, въ виду приведсниыхъ обстоятсльсггвъ, ходатайство

Наровчатскаго 'мѣпі,анекаго общества о елои;сніп сь него недоиАЮігѣ^.У

лечеиіп несостоятельны \ъ членовт, общерщі вполнѣ заслуживаюні,имъ

удовлетворенія, Губе[)нскос Правлоніе, согласно журнальнаго постано-

вленія св(іего, сосгоявніагося 15 сеп) ііоня, ііроснтъ Уѣздиуіо Земскую
^Уп])аву сдѣлачь ра(Чіоряженіе о сложеніп оъ мѣні,а;іскаго общества
больпичныхъ недоимокъ, всего въ суммѣ 7 р. 14 к., слѣдусмыхъ на

леченіе мѣщанъ Маріи АлександровоГі Мелі.никовоп и Ивана ]{аспльева

Шмыпікова.
О нослѣд} іоні,емъ расчіоряженін но сему дѣлу увіцомпть Губерн-

ское ІІравлсніе.

Ііодлннныгі ;'а надлежаииімъ ноднисомъ.

Справка: ЗІелыіикова, Марія Александрова, лечилась два рала:

въ 1902 г, сь 18 мая но 7 ііоня - 8 р. 40 к. и в'ь 1903 год).

съ 28 феіфаля но 4 марта — 1 р. 58 к, въ нервом'ь сл)чаѣ боль-

ничная недоимьа исключена Иемскнмъ Соб()аіііемь ьь 1904 г., 10 ок-

тября, а въ ііослѣднемъ сл^чаѣ Мельниковой уплачено 28 ііоня

1903 г., нодъ квитанцііо Ка:іначеиства иа .Ѵу 4162: Ліелыінковъ же,

Иванъ Васильсвъ, лечился ігь 1905 г., съ 19 но 29 мая — 1 р.

70 к., которые Земскимъ ('об[іаіііемъ въ 1908 г. слолачіы (лсурн. №(>,
сі. (і). н(іслѣ лтого никто п.іъ ннх'ь въ болыіицЬ не был'ь на іылечс-

ніи- лечили(Ъ же въ 1905 г. двѣ личности ~ Мельниковы лсе^
нмонно: Елена Иванова, іЫінца н.ѵь мЬщаігь г. Иаровчата, съ 25,
аирѣля но 7 мая — 2 |). 4 і;., которые Ием(ч;имъ ('обраніе\п. вь

томъ же 1908 г. сло;кеііы н Иарва|)а Иванова, жена кр-иа с. ІІокров-
скаго, Наровчатскаго )ѣзда, Александ|)а ВІнхаиіова, сь 28 аіірѣля во

12 мая — 2 р. 88 к., которые сю внесены въ Алаты[)ское Ка.піа-

чеиство 21 іюля 1905 г, нодъ іпнпанцію ;!а .№ 4888. ^
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Къ ;кѵрпалѵ Ліі 3, ст. 18.
і| 1 ,1,7

Ллатырскому Уѣздпому Очередному Зезіскому
Собраиію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Іооаіѵ
Ло осодатаііству кррстьяистіхъ обществъ

Астрадамовской волоспи(. сслеііііі: Ііувая и Уте-

совкн и деревень Еувая, Лебедев ни іі Еобелевки

объ искяюченіи изъ земельна/о гксъ надгьла излиш-

не облагаемое земскимъ сборомъ количество земли.

ГІропі.іогоднимъ Очереднымъ Зе.мскимъ Собраніемъ, игурн. 7, ст. 9

бы,іо поручено Вс.мскоП Уиравѣ над.іежаще разъяснить ь'і)сстьянамъ села

У'юсовкп, Астрадамовской волости, основанія но коимъ происходить обло-

жепіс их'ь земельнаго надѣла и почему слѣдоватсльно не можеть быть

п|)оизведено нноро расчета, войдя предварительно въ обсуікденіе вопро,са
о пе|)е\одѣ считавшихся по земс.іьнымъ планамъ неудобпыѵъ мѣотъ въ

зсме.іьномь падѣ,і1і крестьянъ т> удобпыя-дляоб|)аботки ихь и об|)атно и кре-

стьянамъ, деревень Кобе.іевыі, Лсбедевки и К^вая и се.іа Кувая предложить,

во устраненіс нхъ сомнѣнія въ нрави.іьности об.юженія, установить грани-

^щъі ихъ в,іадѣній, чрезъ землемѣрпаго чпновипка, д.ія чего, есіи крестья-

не не пожелаютъ пригласить частнаго зсмлемѣра, просить Губернскую
Зем.іеяѣриую чертежи^ ю командировать казеннаго землемѣрнаго чинов-

ника. Уѣздная Управа, воспользовавшись .лобезнымъ пред.іол;сніемъ
зем.іемѣра но образовапію, удѣльнаго чиновника вь отставкѣ Степана
Герасп.мовпча Впдяева," сождать распоряженіями, |)азрѣпіпвъ ему ліред-

варите.іьно разсмотрѣть документы на земельный иадѣ.іъ дірестьянъ,
Ыявивипіхъ претензію, чтобы дать Управѣ полезный указанія, передала

весь сказанный выше матеріа.іъ г. Видяеву.
По обоз|)ѣпіи н.іановъ, межевыѵь к[іпіъ и другихъ документовъ

Ирестьянъ селеніи : Выпо.ізова, Кувая и Утесовки и деревень Кувая и

елевкн г. Иидяевъ сообш,и,ііъ Управѣ слѣдуіощія свѣдѣнія:
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1) в.іадѣпія крестьяпъ деревни Кобелевки заклгочаіотся въ гранЕ-І
цахъ четырохъ участковъ, а именно:

По нотаріальному договору, . 1872 г. но плану земле-

мѣра Попова.
а) въ дачѣ пустоиш Грибоѣдовской—

пашни ........... 273 д. 700 с. 273 д. 70(» с

Покоса суходольнаго 91 д. 1324 с

мокраго ...... 165 д. 1400 с. Ид. 1500 0

Итого удобной . . . . 438 д. 2100 с. 376 д. 1124 с

Неудобной: подъ водой, дорога-

.ми, оврагами и болотами . . 96 д. 110 с. 10 д. 1900 с

Всего ...... 534 д. 2200 с. 387 д. 624 с

б) въ дачѣ дер. Кобелевки:

Усадебной . ^ ...... „, ^^^,^ 45 д. 1500 с
74 д. 1500 с.

Выгона ......... 29 д. — с,

Сѣнокоса ........ 4 д. - - с. 4 д. 1200 с,

Кустарника ....... 15 д. — с. - д. - 'Л
Пашни ......... 467 д. 1596 с. 473 д. 1544 с ^

Итого удобной .... 561 д. 696 с. 552 д. 1844 с '

Неудобной: подъ улицей, овра-

гами, дорогами подъ водой и іі

болотами ........ пропущено 77 д. 1400 с, ^'

в) Въ дачѣ дер. Лебсдевки:

Пашни ......... 143 д. 1332 с. 143 д. 1332 с.

Кустарника ....... 46 д. 1300 с. 46 д. 1300 с. "

-----——-------------------------------------------------- й

Итого удобной . 190 д. 233 с. 190 д. 232 с. 2

Неудобной іі|)опущено .... 2 д. 1850 о. *
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г) Въ дачѣ с. Утесовки .... По дополнитель-
ному къ выкуп-
ному договору
условію 1876 г.

плана нѣтъ.

Покоса и кустарника ... 166 д. - с.

^172 д.
Лѣса сосноваго ..... 6 д. 172 с.

Итого удобной ..... 172 д. 172 с. 172 д.

Неудобной ....... 80 д. 1200 с. Бея сколько

окажется.

Всего ....... 252 д. 1372 с. 172 д.

Всего въ четырехъ ѵчасткахъ ѵдоб-

ноп земли. .'....". .1362 д. 800 с. 1291 д. 800 с.

слѣдуеть сдѣлать вывоп.- что разница въ размѣрѣ земли по нотаріаль-
ному договору съ исчпслсннымъ количествомъ ея Поповымъ^ при со-

ставлепіи плана, получилась по причинѣ небрежнаго составленія Попо-
вымъ плана па землю, такъ напримѣръ: пе(шый участокъ владѣній

крестьянъ заключается въ бѣломъ пятнѣ- второй показапъ въ грани-

цахъ господскихъ владѣпігі, обозначенныхъ кустарникомъ, а въ общемъ
показано ііапінп болѣе (по крѣпостному акту неудобная земля совер-

іііенпо не показана). По третьему участку неудобная земля по акту
на нее пропущена и на четввртый участокъ надо составить планъ,
если такового нѣтъ у крестьянъ. Для выясненія площади неудобной
;^емлй слѣдустъ пі»оизве(% осмотръ земли и дстановить размѣръ ея,

пока же придеі>жа і'ься, при обложеніл земли крестьянъ, крѣпостныхъ

дктовъ, такъ какъ планы г. Попова не засл}лліваіоіъ довѣрія.

2) Владѣнія крестьянъ села Утесовки слѣдуогь считать въ ко.пічествѣ

десятинъ, значущнхся по плану, выданному пзъ Губерпскаго Правле-
рія, а именно ;
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УсадеопоГі и выгонгоп ........ 42 д. 2350 о.

ІІаишп .............. 851) д. 220-ІСіі

К'\сіаілшка въ нолѣ ........ 82 д. 800 с.

(Миюі.оса п і;)старпиі;а \)ъ погімѣ . . . 332 д 2295 с.

Итого )до5поіі . )„ііііі(іі-і >•',!. !ІЗ] 7 д. 865 с.

Не5ДобноГі ....... 28!) д. 1535 с.

Всего ........ 1607 (. — с,

ибо іале плои^адI) лемлп лиачіггся по вводному листу и особой ііодпіи'іі

Міі[іовоіо СъІ.лда огь 30 ф(Ч?раля 1872 года; }мспыіичііе каленном

палаюп ралм1>|)а лемли для обложепія ея калепными )ч|)ежденіями П[)о-

илвольп(Ч', а і,ля выяспепія площади иеудофіой лсмли. въ свяли с]>

ііро(Чібоп ьросгьяп'ь, слѣд)еіъ ліроплвсстіі осмотръ ея. 3) Іііадѣпія

ьресіьлпъ села Лсбедевки выралились в'ь количестве: по }ставн(іГі

і']іамогЬ въ 981) д. 800 саж., съ ириложспіечъ дополппте.іьноп ирп-

рЬльп по подписи Миі)овоіо Съѣлца отъ 3 февраля 1972 года 1147 д

2100 са;ь- , по илмѣренію же лемлечѣра Попова въ паді.лъ кресті)ЯИ'ь

ПОСТ} пило удобной ле.млп 1378 д., что и слѣд^еть счиглгь докуысіі-
томъ для обложенія, такь ьакъ (ыапа въ Губернской чертежпоИ пѣпі

и 4) ьладЬпія ьрестьяпъ села и де[)(чипі К.уваевч, по уставной гра-

і\іО'г1> и і,аппоп па ломлю, выралыись въ количеств'!;: 'Ч|

Удобной ........... 5066 дес. 1200 саж]'"

Не) юбнои .......... 190 дес. 800 саж.,@1
--------------------------------------------------А

Итого ....... 5256 дес. 2000 саж^л]
і'І

И[)П чемь скалаіпп.ш цыфі)ы докумеіггалыи) вѣ|)ні>і и пе моглі

бы'іь илміліепы при отводѣ земли, что впрочемъ и даітая гово|)иіі)

Илмѣнепіе вида )годіп земли мои;ио наблюсти толіжо при осмогріі^—
лемли, ибо овргіги портягъ землю, ум.чп.іиая удоби а болота высы-^И
хатот'ь и тѣмъ увеличиваіогь удоби. ]]ъ вид} даниыхъ г. ІіидяевымгЩ}
свѣдѣппі и НС получеиія отъ крестьянскихъ обиіссгвъ отвѣта іы

прсдложсніе и])иг.ііасить въ качсствѣ зсмлемѣ])а г. Бидясва или уполііо-
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.мочить Управу пригласить за счетъ кростьяпъ :!еі\ілемѣра Губсрнскон
Лчертежпой, Уѣздная Ун[)ава иор)чцла Члену Унравы Л. Д. Горланоиу,
^совмѣстно съ земскилгь агрономомъ г. Крыловым ь, ііі)Оп.івостн ое\і()гр'ь

*'земли, іфе('тьян'ь сслепіп Апра/амовскоп волос гп, В().;Г)\дііі'лп!\ь воп-

[іосъ объ умсньиіоиіи лемсьаго облоѵкенія земли, и возстаиовнть нронс-

иіедаіія нзмѣікчіія въ зсмелыіы\ъ владѣніяѵь к[)естьянъ въ і\ пли

другою сіорон), въ смысліі ие[ схода ся в'ь \добн)іо и пс\ іі)Г)н)іо для

об|)аботки площадь- что іке иасаегся выяснснія границъ владЬнін і;ре-

стьянскаго наіѣла, то Управа, приыѣняясь къ заключению г. Впдя(ч;а,
чго нзмѣпеній въ пользу }мспьніспія крестьяпскаго н.цЫа, вь ыц)

якобы фантастическаго ирибавлснія земли для обло;кснія, не мо,кеі'ь

быть, рѣшнла за непроизводительностью расхода на нрніладісніс зл'мле-

ыѣрпаго чиновника, нпчего не Н[)сднрпіпімать. ()счот|)омь Члена Ун|)а-
вы г. Го|)ланова сов.мЬсгно съ агрономомъ г. Ь'рыловымь н.цЬлыюи
земли крестьянъ Астрадамовскон во.юстп, нодавншлъ .іаявленіс, чкі

и\ъ земли облагаюіся въ больніемъ чіпгь ел Ьд)етъ по ко.інчеств)

земли размѣрѣ, установлено, что нсудобн, вь вндЬ іонсн н ногні>і\ь

міістъ во всЬхъ крестьяпскичъ владѣніяхъ нсреиілн въ удобп, а овра-

ги и водомоины, если и образовали удоби, то не больпі!і\і> р,іім(,ровь
и лто обс'іоя'іельслво не могло оказать влшг.іс н;і ^меньнкчис рсізмІ;[)а
всмскаго облои;енія.

Принимая во вниманіе сказаннып выіно осмотръ Члена Уіфавы г.

Горланова и агронома Крылова Унрува нангля, чіо проеь)а і.рссіьині)

селенін: К_')вая, Утесовки и деревень К)вая, Леоедег.кн, н Кіібімеііілі

Астріідамовічіон волости неосновательна, въ іін,і) того, чго колпч{ч'гво

неудоби въ ихъ надѣлаѵь Н(> ) величалось, а обитая нлоніадь земли не

поддается учету безъ инстр)меніальныѵь н])іемов'ь по онреи'>.іепію ея.

причина неуменьніенія Казеиною Палатою количества :емли номяіпіыхъ

выше кресл'ьянскихъ оби(ествь для обложснія ее ка,ччпі[,імн сбо|)ііми
для Управы не понятна. Такимъ образомъ не видя иснованін къ

удовлетворенію просьбы кііестьяпъ Астрадамовскоп волости, нроснвніихъ

уменьшить ихъ [)азмѣі)ъ земскаго обложенія зем.пі, Управа нризпасгъ

возможпымъ по считаться съ образцомъ постановлеиія казенной палаты

и рекомендовать Уемскому Собранно ходатайства крестьянъ сел(чіін;

Кувая и Утесовки и деревенъ Лебедевкп, Кувая и Кобелевкн, какъ ни

на чемъ ие оонованныя, отклонить.

Ікдаинный за надлежаицімъ подписомъ.
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сЯ/кть.
1910 года ііоня 8 дня. мы ііижеподписаіиіпося. Члепъ Алатыргкоц
.Ѵѣлдноп ЗемскоГі Уіфапы Горлановь и Агроночъ Алаплрсісаго Иемства

Н. Н. ІІІрыловъ. но іюручрніго Алатырскоп Лѣздііой Земской Ун[)авы ос-

матривали надѣльныя іюлевыя иоді,я і;рсстьяиъ ниженонменовапныхъ
селі.скихъ общестьъ Астрадамовскоп волости. Какъ но (чіеціалисты
:'емлсмѣры не производили инстр)монтальныхъ и. ііѢ| •^'иій, а ограни-

чивались лишь ііри5ли:н«чмыіы\гь обмѣ|)Омъ на гла.іъ, при чемъ ііашлп

на ноляхъ крестыінъ:

1) Бывшей дс|евни, а нынѣ села Кобелсвки-нѣьоіорыя неудобныя
мѣста, какъ-то болота, но|іосль-кустарники обращены въ удобные
сѣнокосъ II пашню до 50 дсс. Неудобная же числившаяся нодъ ов-

рагами осталось бе.іъ пзмѣненія-

2) На иоляхъ села Большого Кувая имѣется значительная пло-

щадь подъ ов])агами, которые все возрастаіоіь еяѵегодными обвалами.
Площадь ;'анпмаемая ими приблизительно равна семидесяти десятинамъ,

3) Бывшей дсіевни, а нынѣ села Малаго Купая, также имѣются

всево.З])аста[оиие иіесть овраговъ, площадью до двадцати пяти деся-

іинъ.

Почва легкая подзолистая доступная быстрому размыванію. Гр\н-
товыя воды на глубипѣ 3-{) аршипъ жчіо видимыя въ овраі'ахъ об-

разуюіъ оиолзииы и іѣмь самымъ еще болѣе содѣйств}іогь росі)
овраговъ.

Осмотръ лее нолей крестьянъ с. Нынолзова и д. Лебедевы! не про-

изводили, въ ВИД} ихъ пред) нредителыіаго отказа огь заявлепія.

Объ пзложенномъ записали въ насгоящій акгь, который нрецоав-

ляемъ въ Алачырскую Уѣздн\ю Земскую Управу.

Подлинный за надлежащимъ нодппсомъ.
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К'ь журн. Д'8 3, ст. 15.

Отношеніо Алатырскаго Городского Обще-
ственнаго Уіірав.іеиія^ отъ 20 іюля 1910 года.

■ за Ло 2288

Ві ю я
Исполненіе обязанностей городского врача по оказанію жителямъ

города Алатыря медицинскоп помощи, нринялъ на себя, по ооглашенио

съ Городскою Думою, Уѣзднып в|'ачъ Иванъ Федоровичъ Болдыревъ и

для пріема больныхъ имѣется городская амбулаторія. Полученіе ме-

дикаментовъ но рсцентамъ, выданнымъ г. Боллыііевымъ, производилось

бсзнлатно і..)Ъ аптеки Алатырскаго Уѣзднаго Земства при больнпцѣ

въ городѣ Алатырѣ, но Земское Собраніе сессін 1907 года постано-

вило: просить Городское Общественное .Ѵнравленіе вносить въ Земскую
кассу съ 1908 г. по 1000 руб. за отпускъ изъ Земской аптеки

^{ѣкарствъ лицамъ, неп.іатящимъ земскаго сбора; если же городъ,
в^іяснивъ число такихъ лицъ, нризнаетъ нужнымъ устроить свою

аптеку соотвѣтствующаго размѣра, то плата названной суммы и за

Т;ѣхъ же лицъ для него необязательна:, въ противномъ же случаѣ

орічіускъ лѣкарствъ шіъ Земской аптеки прекратить съ 1-го января

1908 года, доведя объ этомъ постанов.іепіи до Городской Думы.
,1, Но городовому положенію обязанности іімѣть городскую больницу
и аптеку на городъ не воі^ложено. Принимая во вниманіе, что Зем-

ское Собрапіе въ постановленіи своемъ выразило свое нежелапіе отпу-
скать медикаменты безплатно лицамъ, неплатяпі,пмъ земскій сборъ,
Го])одская Управа съ своей стороны также не нашла возможнымъ

платить за тѣхъ лицъ 1000 руб. за отпускъ имъ безплатно медика-

ментовъ ікіъ Земской аптеки въ виду того, что объясненный лица,

щажс не н})оизводятъ платеяга и городского сбора по неимѣнію иму-
ществъ ими въ гор. Алатырѣ, подлежащихъ обложенію городскимъ оцѣ-

|Лочнымъ сбо!)Омъ, и г. Болдь'ревъ п]іинялъ на себя і[)удъ опроса

всѣхъ лицъ, являющихся къ нему за медицинской помоіцью, имѣютъ ли

о,ни въ гор. Алатырѣ имуи(ество, облагаемое земскимъ сборо.мъ или

нѣтъ и выдачу рецептовъ г. Болдыревъ полагаетъ производить двухъ
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двухъ |)азрядовъ, платяпіпмъ земскій сборъ, па бѣлогі бумагѣ, а

нрплатяиі,имъ на розовой.
Собраніе Город<;кой Думы, засгЬданія 28-го декабря 1907 года,

прннявъ доклад'Ь Управы по изложенному вопрос}, уполномочило Упра-
ву па ходатайство иредъ Уѣзднымъ Йемскиыъ Собранісмъ объ отмѣнѣ

выше объяспеннаго постановленія, какъ стѣсняіощаго врачей по ока-

занію помощи больнымъ, въ виду того, что въ городѣ Алатырѣ кромі,
городскихъ жителей, немало проживаетъ постоянно и вііеменио таких'ь

лицъ, которыя не іімѣютъ въ городѣ п въ уѣздѣ никакого имуіцсстііа.

подлежаінаго обложенііо зечскіімъ сбо])омъ, но и с|іедствъ кь С}пі,е-

ствованію п пропитываются нодаяніемъ и номоіці.іо благотворителей іі

въ случаѣ заболѣванія такнхъ лицъ, они лииіены оудутъ возможности

получить медицинскую помощь^ что при сррі>езньі\ъ болѣзпяхъ неііо,)-

можно. О содержаніп ностаповленія Д)мы Го|іодскою Управою сооб-

іцено Уѣздной йемской Унравѣ Н-го января 1908 гола за Л'Ь 2, н[ш

чемъ Управа просила Земсн) ю Управу остановиться иснолнепіемъ по-

становленія Земскаго Собрапія но выдачѣ ме щкамептовъ іо пересмотра

вновь іюстаповленія Иемскимъ Собрапіемъ, но Земская Управа отно-

шеніемъ отъ 8-го февраля 1908 г. за Л'» 573, увѣдомила, что Зем-

ская Уирава не молсетъ нріоста повиться иснолпеніемъ состоявшагосл

уже ностановленія Земскаго Собранія сессіи 1907 і\ до восіюслѣдо-

ванія новаго постаноііленія Собрапія или до уплаты городомъ 1000 |і

и просила препроводить снисокъ всѣхъ нлательиі,ні;овъ земскаго сбора
пзъ числа жителей города Алатыря. Объясиениыя 1000 р\б. Зем-

скою Управою согласно ностановленія Земскаго Собранія внесены до-

ходомъ въ смѣту 1908 г. ходатайство города по воіфосу выда'ш

медикаментовъ уснѣха непмѣло. Земскою Управою вгкчччн) въ слг1;г)
дохода и па 1909 г. 1000 р)б. и Земство потребовало отъ города

уплаты 2000 руб. По ходатайству города о сложенін обьяснепиоіі

суммы, Земское Соб|)аніе іюстаіювило : взьи'кать съ города Ллатыря за

отпускъ медикаментовъ по рецептамъ врачей не с.пжаиціхъ въ Зе.м-

(;твѣ, изъ Земской аптеки жптелямъ города, п(чыіатяниімъ .іемскій сборг
250 р)б., а в.зысканіе 2000 руб. отклонить и Земская Управа при

отноиіепіи отъ 15-го сего декабря за № 5395, препроводила въ І'№

родскую Управу выпись и.іъ и;) риала Алатыі)скаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, сессіи 1909 г., засѣдапія 20-го октября, іи) вопросу ходи'

тайства города Алатыря объ освобождеиіи города отъ уплаты въ іиѵФ

зу Земства 2000 рублей. . -и
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№ Изъ выписи и.зъ журнала .Зеы(;каго Соб|)анія видпіі, что осчюва-

ніеыъ і;о в.зысчланііо съ города въ поль.*^} Земства 250 р)б. .!а отпу-

щенные медикаменты послужило то обстоятельство, что сппсоі.ъ пла-

тельпц-іьовъ земскаго сбора, жителей города, имѣюпіи\'ь право па без-

платпое полученіе медикаментовъ изъ Земской аптеки, полАчено отъ

]?ородскоп Управы 27-го марта 1908 года съ какового числа слѣлаио

распоряженіе о прскраиіеніи отпуска медикамен'ювъ пеіыаіелыцпкамъ

земскаго обора.
Такое основапіе не согласно съ первопачальпымъ постановлічііемъ

Земскаго Собранія, (чччші 1907 г., въ котоіомь точно опредѣлено

рросить Городское Обпіествеппое Управленіе внести въ Вемскую кассу

съ 1908 г., за безплатнып отпускъ медикаментовъ песостояіельнымъ

жителямъ гор. Ллатыря, по 1000 |). въ годъ, ес;.іи же городъ при-

знаетъ нужпымч, устроить слюго аптеку, то плата не обязательна и

при иесогласіп гоі)ода п[)оизводить платсжъ денегъ, отпускъ лѣкарсгвъ

изъ Земской аптеки прекратить съ 1 января 1908 г. О неоогласіи

города производіггь платежъ денегъ, Городскою Управою было сообщено
Земской Управѣ 3 января 1908 г. за Л1) 2, при чемъ го|)оі,ъ просилъ

Земскую Управу, если возможно, остановиться исиолненіелгь того по-

станов.іепія Собрапія до иоваго разсмотрѣнія его Собраніечъ, но Зем-

ская Унрава и[)изнала ;)іЧ) певозможпымъ, слѣдователыю, безн.іатный

отпускъ медикаментовъ изъ Земскоп аіггеки долженъ быть прокраіиепъ

съ 1 января 1908 г., не сонпідая списка илательищковъ Земскаго

сбора и съ тою же числа выдача медикаментовъ должна была прои.з-

іюдиться бо.иілатно то.іько по роцептамъ городского врача, іиісаннымъ

н;і бѣлой бумагѣ.

Находя постановленіе Алаты[)скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
сессіи 1909 года, засѣдапш 2 октября, постаиовлеинымъ съ уп)піе-

ніемъ изложеннаго Городскою Управою оспованія, имѣюпшго важное

значепіе для сложенія 2000 р. полностью и съ пар^шепіемъ ст.ст. 204

Полож. о Зем(Чі. Учрежд. и Указа Сен. 20 сентябра 1876 г. Л'!] 33.243,
гообщ. М. И. Д. 16 мая 1879 г. ЛІ 3.363, оиред. Прав. Сенат. 1-го

марта 1889 г., Собр. Узак. 16 февраля 1890 г. Да 18. ст. 162, по

которымъ больные бѣднаго состоянія, имѣющіе право поступать въ

больницы на ііі)авѣ поимущихъ, по по обстоятельства \гь не могущіе
воспользоваться леченіемъ въ оиыхъ, снабжаются лѣкарствами безде-
риеж-но, съ отнесеніемъ нотребныхъ на то издержекъ на счетъ суммъ

обществепнаго иризрѣнія и, но мнѣнію Управы, Земство не должно бы
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было отказать въ отпускѣ лѣкарствъ безплатно бѣдіюму населенно

города, Управа съ нредставленіемъ выписи изъ журнала Ж§ 3 Алатыр-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, засѣданія 2 октября 1909 г. ц

коіііи отиошенія А.татырскоп Земской Управы, отъ 8 фев[)аля за

^2 573, просила распоряженія г. Спмбирскаго Губеі)натора о нерсдачі,
представляемыхъ док)ментовъ на разомотрѣиіе Губернскаго но Земокпм'ь
и Городсьимъ Дѣламъ ІІрисутотвія на нредметъ отмѣны объясненнаго
ностановлрнія Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, но г. Симбир-
скій Губернаторъ, ііредложеніемъ отъ 10 аіірѣля сего года за Ла 568,
увѣдомилъ Городскую Управу, что ходатайство Управы о внесеніи па

разсмотрѣпіс Губернскаго но Земскимъ и Городскимъ Дѣламъ ІІрисут-
ствія ііостановленія Очередного Алатырскаго Уѣзцпаго Земскаго Собра-
нія, засѣдапія 2 октября 1909 г., но вопросу о безплатномъ отнускѣ

изъ Земской аптек'и лѣі;арствъ житслямъ города, не платяіцимъ Зем-
скаго сбора, уважено быть не можетъ, гакъ какъ приведенное носта-

новленіе Земскаго Собранія пропущено было къ исііолненію 16 ноября
1909 г. и вошло въ законную силу ранЬе нолучснія выше упомянув
таго ходатайства Городской Управы, кото}ЮО нослѣдовало къ тому л;е

безъ уполномочіл Городской Думы.
Объ изложенномъ Городская Управа доложила Собранію Городокоіі

Думы, которое, находя ностановленіе Алатырскаго Земскаго Собранія,
засѣданія 2 октября 1909 г., не соотвѣтствуюіцпмъ дѣйствительнымъ

обстоятельствамъ дѣла, признало необходимымъ вновь ходатайствовать

ііредъ Земскимъ Собраніемъ о сложепш 250 руб., требующихся 3см-

ствомъ съ города за отпускъ медикаментовъ ж'ите,ііямъ города Алатыі)я,
въ засѣданіи 21 іюпя сего года уполномочило Управу на обт>яснонное
ходатайство, а въ случаѣ отказа Земскаго Собранія въ ходатайствѣ,

уполномочило Управу на обжалованіе ностановлеиія.

Объясняя вышеизложенное и препровождая при семъ выпись изъ

жу()нала Городской Д)мы, засѣданія 21 іюпя сего года, по тому пред-'

мету. Городская Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣзднуй

Земскую Управу ходатайствовать нредъ предстояіцимъ Очерсднымѣ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о сложеніи съ гор. Алатыря 250 р.^
требуюпщхся Земствомъ за отпущенные жителямъ гор. Алаты[)я меди-

каменты изъ Земской аптеки и о содержаніи ііостановленія Собранія
не оставить Управу увѣдомленісмъ.

\

Подлинное за надлежанщмъ подлисомъ.
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ч^аключеіііе Управы:

' 1)Ъ вид^ пі)осі>бы Городской Управы о сложеніи 250 |)уб.^ Уѣзд-

ная Управа ііредставляетъ переписку Го{)Одской Управы на благоусмо-
трѣніс Иемсьаго Сооранія, рсь-омеіід5я Собраиііо просьбу отклонить.

Данное заключеніе Уп|)ава даегь на 'юмъ основаніи, что состоявшееся

въ п[)ошломъ году постаповиіеніо ()чс])еднаго Собранія г. Началі)Никомъ
губерніи утверждено и за іі[іоі'уско!\іъ с])0ка на обжалованіе его, го-

родъ должен ь быть [оридичсски нризнанъ должникомъ Земства въ

суммѣ 250 руб.

^ Подлинное за надлежапцімъ подіпісомъ.

Еъ жури. Хе 3, ст. 16.
и

Отъ Комисс'ш по завѣдыванію А^тіпырскогі
ш іородскок публичпогі библіотекѵ, для доклада

лілатырскому Очередному Земскому Собрпиію.

Комиссія по заііЬдываніш Алагырсі;оіі н)бличнои библіотскп счи-

таетъ своимъ нравственнымъ долгомъ представить ()че])едному Уѣздному

Земскому Собі)апііо, какъ субсидирующем) горо і,ск) ю публичную библіо-

теку, отчстъ о деятельности библіотекн .иі І909 годъ съ краткимъ

извлеченіемъ отзыва о состояніи библіотеки Ревизіонноп Комиссіи, ре-

ви.овавіпей бпбліотеку за 1909 годъ.

Подлинньпі за надлежащимъ подпіісомъ.
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Къ журн. Л1) 3, ст. 16.

Ѳтгѳтг

о ііриходѣ II расходѣ бііпліотечііыхъ су^^^^'^
за 1909 годъ.

П Р П X О Д Ъ.

На 1 января 1909 г. оставалось бнбліотечныхъ суммъ 416 р. 32 і,

Бновь въ 1909 году поступило:

Подписной платы ............... 451 р. 50 ь

Пособіе Земскоп ,Ѵіі[)авы за 1909 годъ ...... 200 р. — к

Пособіе Городской .Ѵнравы за 1908 гІ|І?Й|Ш.!гайЯ 1 ІЩь. -- к

Штрафы 3^ просрочку ....... ". .^. . . . 13 р. 45 к

Потерянный кнпгн ............... 1р. — к

За продаиѵу ста|)ыхъ книгъ ........... 6 |). 15 к.

» » подііисныхъ кіпі/Ы'чекті ........ 7 р. 2(1 ь

•> » каталогонъ (21) .......... 5 і). 95 ІІ
га

7о по іхппжкѣ Алагырскаго Казначейства за 1908 г. . 22 р. 31 л|

Пожертвовано ................ 9 р. 65 к.

За приложеніе къ журналу «Нива* 1908 г..... 4 р. — ь

Всего прихода . . 1238 р. 53 к

На 1 января 1909 года оставалось залоговъ .... 373 р. — к

Вновь поступило ............... 215 р. — кІ

Б а л а н с ъ . . 1826 р. 53 В^
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^ РАСХОД Ъ.

На выписку 9 га:ютъ п 19 журііаловъ ...... 210 [). 40 к

щ >" книгъ 203 том........... 164 р. 26 к.

^ ііереплстт. ................. 149 [). 04 к.

Страхованіс бибііотечнаг(Ь|[]мущества ....... 11 р. 90 к.

I Тииографскіе [Гасходы ............. 14 р. 75 к.

[ Ва уборку комнаты библіотеки .......... 24 р. -- к.

^алованіе помощницѣ библіотекаря съ наградными . . 265 р. -- к.

Ц

к

к,

Исеі'0 расхода .... 839 |). ЗГ» к.

На I января 1910 г. остается библіотечных]. суммъ . 399 р. 18 к.
1

» >^ » і > ;шлоговъ ...... 366 р. — к.

Коавращено въ 1909 году аалоговъ ........ 222 |). — к.

Б а л а н с ъ . .1826 р. 53 к

Подлинный за надлеИіажпмъ ноднисоиъ.

Справка: Алатырскиыъ Уѣздпымъ 8емсі;і!мъ СоСфаніечъ очеред-

й сессДи 1907 г., журп. Л'а 4, ст. 3, установлснъ раамііръ сѵкегод-

ноП субсидіи, отпускаемой Городской публичноп библіогекЬ, вь су\імѣ

200 рублей.

Заключеніе Управы:
Представляя къ свѣдѣнію Земскаго Собранія настоящее отношеніс

Городской Управы съ приложениями, Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить, что установленная Собраніемъ ежегодная субсидія въ суммѣ

200 руб. внесена Управою въ проэктъ смѣты на 1911 годъ.

ІІодлинныя за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу ЗГа 3, ст. 18,

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Но .годтпайствц кузарни Промзгіпсноіі .іе-

ѵ('б)ігіцы Екатерины Дмипцііевои Квп сии ново іі в

па,таценіп егі иеіісін.

Кі|)рстьянка Екатерина Дмитрісва Красникова, іірослуживъ 18 лѣть

въ юлжности КАхарки въ 1Іро\і;шнскоГі ЗеѵіскоП лечебницѣ, оставила

.ірмскую служб). Оставила Квасникова сл)жбу ;т дряхлостью, такг

какъ достигла 80 лѣтняго во.іраста и вслѣдствіе этого, как'ь маторіаль-
но необе.'знеченнор лицо, просить назначить ей непсію. Уѣ.ідпая Уи[)а-
ва. докладывая объ ииложенномъ, счнтастъ во:іможнымъ для себя, убѣ-

дивпшсь в'ь томъ, что Евасникова ис нмѣсгь иныхъ средствъ къ с)-

н(ествованііо какъ доброхотное нодаяніе. нроситъ Земское Собраіііе
на.іначнть Кішсипковоп непсііо въ |іазмѣрѣ 36., руб. въ годъ.

ІІодлинныГі аа надлежащимъ подішсомъ. '

Справка: Кухарка ІІром.іннскоП Иемскогі лечебницы Квасникоші
въ іірнсіонноп ьассѣ уча.стповала съ .1895 года но 1 \іа|»та 1900 г

в.пюсы ПОЛ) чпла обратно.

Подлинная ;іа надлежанцімь поднисомъ. ' *.'
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Къ журналу І\'Ь 3, ст. 19.

^'У Алаты1)екоз]у Уѣздному Очередному Земекому
Собраиію

Еуяй- а^е тыл,і,і'і

и I* II 4г

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Іокпп
По ходатайству вдовы умершаю медицин-

сшію фельдшери Петра Апѵолоновича Еочеткова,
і Надежды Никитиной, объ оказаніи ей пособія.

Вдова медицинскаго фельдшера Кочеткова, Надежда Никитина Ео-

четкова подала въ Управ} пропіеніе, въ котором ь излагал, что она,

послѣ смерти мужа ея Земскаго медицинскаго фельдшеі)а, осталась съ

с^емепствомъ без'ь средствъ къ суиіествованііо, просить возбудить хо-

датайство нредъ Губернскимъ Земскимъ Собраиіемъ о назначеніи еП

(юсобія въ [іазмѣрѣ годового оклада жалованья, а также ироситъ Ала-

тырское Уѣздное Земское Собраиіе возмѣстить ей расходы на похороны

ея м)жа. въ какомъ напдетъ возможнымъ для себя Собраиіе размѣрѣ.

Умеріній фельдніеръ Кочетковъ, посту іппіъ на земск\іо службу въ 1907
году, прослужилъ три года. Такой ііе])іодъ службы Кочеткова нельзя

признать продолжителыіымъ, чтобы сказать, что онъ ноложилъ много

,'і;руда на нивѣ земскаі'о дѣла, что же касается поводовъ къ тому,

чтобы указывать, что Кочстковъ сложилъ свою голову на земской

службѣ, при исключительныхъ условіяхъ нѣтъ, а между тѣмъ врачъ

-Ивановъ, направляя прошеніе Кочетковоп въ Управу, выразилъ соч)в-

сгвіе просительницѣ поддержкой ея просьбы.

Уѣздная Упрара, докладывая просьбу Кочетковой, считаетъ себя

не вправѣ дать заіключеніе въ пользу просительницы, поэтому пред-

ставляетъ докладъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ иоднисомъ.
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Въ журн. )Г2 3, ст. 20. I

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

эс «ондеё 1^ к Алатырской Уѣздной Земской Управы

ІІІІРІ Докладъ
Пп ііросьСт крестьянина дер. Черпеновой^

ІІромзинскон волости, Николая Петрова Абра
.ѵова .

Крестьянинъ дер. Черненовой, П[)Ом;іпнскои волости, Николай Пет-
ровъ Абрамовъ, ироживаіопий въ г. .Ѵ(І)Ѣ, обратился съ просьбой іп

Уѣздную Управу о назиачеиіп сыну его Ддпггрііо сиішмідіи для окоп-

чанія курса въ Златоустовскомъ срсдііе-мехапико- техническом ь училіі-

ніѣ, при чемъ представилъ и сіиідѣтельство объ дсмѣхахъ сына. Нр

отрицая того факта, что сынъ Абрамова учится усиѣпіпо п АбрамоіПі
по своему іматеріальному положеніго не молістъ обезпечить сыну окоіі-

чаніе курса въ училищѣ, Уѣлдиая Угірава все-жъ не считает ь себя

вправѣ рекомендовать Собранію удовлетворить ходатайство, такъ каі.ъ

до сего времени нринцпігь Земства былъ таков'ь, въ дѣлк помоіціі па

ооученіе провести Ч[іе;іъ высшее учебное ааведепіе н)Жііаіопшхся пъ

памоіди лигіъ, имѣющихъ какое нибудь отнопіеиіе къ Земсѵгву. а не

обучать в(;ѣхъ усігЬшно слушающихъ курсл, ниапіихь и среінпхъ учеб-
ныхъ заведеній, нуж'дающпхся въ помощи.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію, Уѣздная Уп()а-
ва позволяетъ себѣ рекомендовать Собрапііо ходатайство Абрамопа
отклонить.

Подлинный за надлежаіцпмъ подпнсомъ.
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]Куркалъ
;Ѵ« 4-й

Алатырскаго УЪзднаго Очереднаго Земскаго Собранія
.іапь(}(піиі 27 сентябри 1910 года.

Бъ засѣданіе Собі)аніа п[)ибыліі : Уѣздный Предводитель Дорянства
С. И. Самойловъ, гласные: М. А. Фонъ-Ренкуль, П. П. ІІирожковъ,
Н. Ф. Соловьев'!,. А. А. ІІаповъ, И. Ф. Филатовъ, Д. К ІІоповъ,
А. Д. Горлановъ, II. Т. Ь'улнецовъ, С. И Пакскинъ, С. Л. ЗІукалинъ,
Членъ Управы II. Я. Николаевъ, 11[едставители: Н. А. Аптгоковъ,
Проюіерей П. М. Отекловъ и Г. А. Юрьсвъ, гласные: Ь'ня;іь В. А.

Оболенскій, А. А. Владимировъ, II. Л. Старичковъ, Г. Г. Сурковъ,
И. А. Мухинъ, Я. II. К^.шецовъ.
>і Предсѣдатель Собранія объявилъ заоѣданіо открытымъ.

1) Доложенъ приі'оворъ обні,ества крестьянъ де[)евни Лебедевкн,
отъ 18 фев|)аля 1897 г. Лз 18, по ходатайству его о ності)оикѣ \чи-

лиіцнаго .{дапш для одноклассоаго начальнаго ^чилиніа 31. Н. И. и

отіюшеніе г. Директора народныѵъ училиніъ Симбирской губерніи отъ

20 февраля сего года ?,& ѣ 580 о причинахъ не отпуска Мппи-
ст,ерствомъ 536 р. на покрытіс долга по постройке .іданія Лебедевскаго
рчилища.

И. Ф. Соловьевъ усматриваетъ паъ приговора общества, что оно

ириня.ю на себя всѣ расходы по ностройкѣ учплинщ, но, въ виду

^ѣщанія г-па Инспектора училищ ь объ исходатапотвованіи и;іъ

г^инистерскпхъ срсдств'ь пособія на эту построГіку п до сего

Г времени еще не отп)щеннаго, полагалъ бы возбудить прсдъ Ми-

нистсі)ствомъ ходатаПство о пособіи на Лебедевское училище, а

за безуспѣшностыо его удовлетворенія, долгъ 536 руб. взыскать. съ

общества.
Вы^ылъ Князь Б. А. Оболонскіи.
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По обмѣпѣ мнѣнііі гл\ гласныхъ, Собраніс постановило: 1) во;)-

будить ходатапство нсредъ Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія о

возвратѣ 586 р. 8 коп., согласно распорди;снія Министерства, объяв-

леннаго і-^емсгву отпотсніемь г. Директора народныхъ училпіцъ оп

14 февраля 1909 года за А'а 272 н 2) ігь случаѣ отказа Мйннсте|і-
ства въ удовлетворсніи атого ходатайства, по[)учить Унравѣ взыскать

деньги съ Лебедевскаго общества, согласно приговора еі"о отъ 18 (1)ен-
раля 1897 года за .1 1-Я.

- • лыоылъ гласнып А. А. Пановъ.

2) І5ыслуаіанъ докладъ Унравы по вопросу объ устроПствѣ теле-

фонной сѣти въ Алатырскомъ }ѣздѣ.

М. А. Фонъ-Ропкуль выразплъ желаніе ознакомиться съ тѣмъ,

какіс расходы пот|)ебуіотся на ировсденіе телефонной (;ѣти въ іі|)едѣ-

лахъ уѣзда, какъ .^то сдѣ.'іано въ другихъ уѣздахъ, для чего нужікі

составить техническія сообі)а>кенія и ііоді)обнос іі|)ед[іоложеніе, а

иока оставить вонросъ о соедипепіи Алатыря слі Симбирскимъ от-

крытыыъ.

Собраніе постановило: оставить воііро(;ъ открытымъ и поручить

Управѣ разработать вонросъ о піюложеніи те.^ефоннои сѣти П(і уѣЗііу,

какъ это сдѣлано въ другихъ уѣздахъ.

3) Выслушано ходатайство Попечитсльнаго Совѣта Алатырскоіі
женской пімназій объ увеличеніи ежегоднаго ассигнованія на содержа-

ніе гимназіп, хотя бы на 300 і)уб.; справка Управы объ отпускаемом^

этой пімназій отъ Земства тюсобіи 1800 |)уб. и закліоченіо ея же іш

зтому ходатайству.
П. Л. Ста])ичк()въ нолагалъ бы увеличить пособіс гимна:пп хоти

бы на 200 [)уб., въ виду того, что въ гимиазіи обучаются дѣти наіі-

болѣе кі)естьянскаго сословія уѣзда.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ заяви.гь, что II. Л. Ста-

рнчковъ облегчилъ ему возможность засвидѣтельствовать нужду жен-

скоп гимиазіи въ средствахъ при сознаніи того, что средства Яем(;ті)а

огі)аничены для свободныхъ расходовъ. Иемство іиі можетъ забыть

что оно принимало горячее участіе въ откі)ытіи восьмого класса

слѣдопатслііно не мож-етъ не сочувствовать и правильной ;ки;иііі

гимиазіи.

Н. Ф. Соловьевъ ножелалъ ознак(>мить Соб[)аиіс съ отчетомъ пім-

назій, который, но предложенію г. ІІредсѣдателя Собранія, нрочтенг

I
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гоіъ, г. Солові.свымЪ; какъ членомъ Понечнтельнаго Совіѵга піімназіи

&уъ Иемства. При чемъ г. Соловьсвъ но.агалъ бы дать гимиазіп по-

собіс, хотя бы )іъ незначйтелыюмъ размѣрѣ. еднпонрсмсіпіо, на пснра-

влсніс заборовл) на дворѣ гимналіп.

.,1, ІІ. А. Фонъ-Ренкуль \і;а;іалъ, чго на обяланности Земства лежптъ

забота о начальио\гь образоііанін, а о с[іеднеыъ— на ІІравптсльствѣ,

[іолагалъ бы увеличепіеѵгь нособія воздержаться, такъ какъ Правптель-
|.бтво отпускает']) пімназіп въ пособіе только 800 рублей.
І^іі/ И. Т. Кузпецовъ, ноддеі)живая мнѣніе гласнаго М. А. Фопъ-Рен-

^куль, нолагал'ь бы возбудить ходатайство нредъ Министерствомъ объ

увеличеніи отпускаемаго нмъ іи)сооія.

Прпбылъ А. А. 1Іан(івъ.

II. Ф. Соловьевъ то-,кс иоддерилівасіъ мнЬніс иродыдунщхъ глас-

ныхъ о ходатапствѣ нредъ }і1пписло|)сгвомъ.
Къ ЭТОМ} }ке присоединился и М. А. Фонъ-Ронкуль.
П. Л. Старичковъ нред.іоѵкилъ вопросъ объ }воличети нособія

гимназіи рѣіиить заі;рытогі баллотпровкон іпа[клмн, съ чѣмъ согласилось

и больнпінсі во гласныхъ.

_, Но нронзіісденноп зак[)Ытои баллотиіювкЬ иіарамп, болынниствомъ

15 ііі)0тпвъ 6 иіаровъ, постановлено : назначить жепскогі гимпазіп въ

единовременпое пособіе 200 р}б., к(іторые и внести вл> смЬг\ расхо-

,Іовъ па 1911 го.і,ъ и во.]б)дить ходатайство не|)едъ Министерствомъ
Иароднаго ііросвѣніетя объ іівелнчеиіп нособія огъ Казны до 2000

рублей.
4) Иыслуниигь докладъ Унравы но вопрос) о нрпнятіи Земствомъ

на себя отвЬтствепностн но доставленію денежной і;орі)еспопдснціи отъ

Иорѣцкаго до с. Сіявы.

Выбылъ А. А. Нановъ.

Въ ВИД} разностороннихъ мпЬпіп гг. гласныхъ, Собраніе поста-

новило: вопросъ этотъ оставить отк[)ытымъ и иор)чить Унравѣ вы-

яснить типъ предполагаемаго къ отк[)Ытію в'ь селѣ Сіявѣ Почтоваго

Отдѣленія и расхоіи»! но его соде[іжанііо и долО/Кіггь Вкстренному Уѣзд-

ному Собрапік).
5) БыслАніаны доклады Унравы: а) объ )чрел»дсніи въ )ѣздѣ

ностояннаго случного пункта и б) но сообщепію Унравляющаго Спм-

бпрскои заводскоп конюшней о пазначеніи па случной неріодъ 1911

года въ Алатырскій уѣздъ 7-ми жеребцовъ.
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Прибыли гласные К. Д. Псповъ и П. Н. Солынинъ. ^

М. А. Фонъ-Рспі;уль находить, что постановка въ ІІ[іочзинѣ 4-)(і ,

производитолеп едва ли ос) іцествіггся, такъ какъ Компссія ііроііі.'іаі( ^

года по расіі]К'дѣ,'іспію нхъ постановила болѣе 2-хъ жеребцовъ ц ^

і>;пі;дыгі п)іпхтъ не отпи'кать, а потому слѣдуетъ уч|)едить времснныі
пункты еще въ другпхъ мѣстахъ уѣзда, а учрежденіемъ постоянным ^

пунктовъ воздержаться. ^

С. И. Самогіловъ }казалъ на большое требовапіе крытія матои ,

въ текущслъ году въ Промзипѣ, находитъ нужнымъ увеличить тгпіі д

производмте.ісгі. {

С. Г. Сурковъ поддерживаетъ мнѣніе С. И. Самой.іова. ^

А. А., 11ладпми[)0въ полагаетъ нужнымъ назначить въ Алатыр .,

рысака верхового и тяжеловоза, въ виду того, что въ Алатырѣ еже ^

годно бывает ъ пріемная Комиссія и іі{)ипимаетъ ве[)ховой сортъ лоша

дей, необходимыхь для войскъ. р

Возвратился А. А. Пановъ. ^

По обмѣнѣ мпѣній гг. гласныхъ, Собраніе постановило : по перко |

му докладу вопросъ о постоянномъ олучномъ пунктѣ оставить откры

тымъ, а по второму: 1) докладъ по расходу деиегъ передать въ Ре

визіонную Комиссію; 2} ассигновать на 1911 годъ по 100 руб. ш

содержаніе каждаго пункта и внести ихъ въ смѣту 1911 года- 3) нал
начить случные пункты въ гор. Алатырѣ. селахъ; Промзинѣ и Порѣц

комъ, при чемъ просить на Промзипскій пунктъ трехъ жеребцовъ іі

4) на Порѣцкій пунктъ просить отпустить тяжеловоза^ за припусн
съ которымъ будетъ назначена цѣна въ Я руб. и рысака въ 5 руб
на Промзинскій пунктъ просить одного рысака въ 5 руб., одного вы

водного тяжеловоза и одного не выводного въ 3 руб. и на Алатыр-
скіи лучшаго рысака и тяжеловоза.

6) Лыслушанъ докладъ Управы по поводу надобности въ откры-
тии 8 поля будущаго года въ селѣ Промзинѣ промышленной и сельско-д
хозяйственной выставки. "'Я

М. А. Фопъ-Ренкуль снрашиваотъ сколько и па что требуется
ассигновать отъ УЬзднаго Земства и полагаетъ желательнымъ д.ш

пользы населенія, возбудить ходатайство объ открытіи выставки коне

водства на средства Государственнаго Коннозаводства, ііріу[)Очивъ та-ш

ковуіо къ предположенному Управою времени. "Я
Председатель Собранія С. И. Самойловъ сдѣлалъ падлежапця ііЯ

ясненія на вопросъ г. Ренкуль. "'Я



Н. Ф. Соловьевъ паходитъ, что испра питаем ыхъ Управою срсіствъ

на открытіе выставки далеко недостаточно безъ іюмонці Правительства,
іфедположенное я.е віісмя 8 іісія самое рабочее и при томъ :і,іѢсь еще

Н!рдостагочно развито ссльсьое хозяйство, а потому сомніівается вь

полезности учрежденія выставки въ данный моментъ.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ замЬтп.ть на ;'аявленіе

і|,. Соловьева, что апопеніу неизвѣстны условія жизни того края, гдѣ

предполагается устроить выст?ч5ку, ибо оиъ не выразилъ бы тоі'о, что

сказалъ:, 8-е іюля самое иодходяпіее п[)емя для уст|)ойства выставки

въ с. ІІромзинѣ и она однажды уже была устраиваема тамъ, чго же

касается своевііеменности выставки кашь показателя совремепнаго со-

щюянія сельскаго хозяйства и кустарнаго промысла, то онъ, Самой-

ловъ, полагаетъ, что съ какой стороны не взглянуть па цѣль устрой-
ства выставки, она должна быть всегда по.іезна.

,, По предложенію г. Цредсѣдателя Собранія агрономъ Земства

г. Крыловъ далъ нужныя разъясненія. что можно будетъ поставить на

выставку и сельскохозяйственныхъ предметовъ и какую пользу мо5кетъ

Ц].)инести населенію уѣзда эта выставка.

Д. К. Поиовъ, въ виду стѣсненпаго фипаисоваго ноложонія оем-

ства, поларалъ бы вопросъ о выставкѣ оставить открытілмъ.
С. Г. С}рковъ полагаетъ отіфыгіе выставиккелагельнымъ и свос-

временныыъ.

И. Т. Кузнецовъ выразилъ пожеланіс ичѣть на выставкѣ брошю-
1)ы но разнымъ отраслямъ селы'каго хозяйства— доступнаго для наро-

да содержанія, и продавать такозыя но воіможпо деіи:!ВОП цЬнѣ.

По обмѣнѣ мнѣній гг. гласныхъ, закрытою ба.-мотировкою шарами

бшьшинствомъ 13 нротивъ 9, цостановлено : докладъ Управы принять,

.аесигповавъ на расходы по выставкѣ 500 руб., которые и внести въ

смЬту на 1911 годъ и возбудить ходатайство нредъ Главнымъ Уираі?-
деніемъ Государственнаго ЕойнозавОііства объ отіпскѣ денегь и меда-

лей для наградъ за выставлснныхъ лоиіадеп.

і, Выбылъ А. А. Владимировъ.
7) Выслушано ходатайство Алатырскаго Общества сельскаго хо-

зяйства объ оказаніи ему субсидіи въ размѣрѣ 300 руб. и о возбуж-
деніи такового же нредъ Губернскимъ .^емскимъ Собраніемъ о иособіи
этому Обществу изъ Губернскихъ средствъ и заключепіе Управы, при-

знающей ходатайство Общества заслуживающимъ удовлетворепія.
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Закрытой подачей голосовч> посрсдствомъ баллотііровьчі, болыпіін-

ствомъ 11 противъ 10 ніаровъ, СоГ)[іаніо постановило: ходатайстпв

общества удовлетворить, ассигповавь ему ЯОО руб.. кото])ые внесіц

вч> СіМѣту 1911 года и хоцатаГісгвоваті, ііредъ Губерисьчімъ Зе.мскимі ,

Собрапіеыъ объ отпусчіѣ обществу ііособія и;?ъ Губернскпхъ средствъ.

Гласный князь 1^. А. Оболенскій заявюп, ііоікеланіе разрѣипіті, ,

вопросъ о Іісрсодѣнкѣ лѣсовъ и другихъ нредмстовъ для обложеіщ
земскими сборами, дабы имѣть возможность С5дить о средствахъ Зсіі-
ства— II тогда уже обсул;дать вон])осы, сонрял.ччіиые съ асччігнованіяѵіі і

денсжныхъ средствъ.

Председатель С. И. Самопловъ далъ надлскаіція разъяснеиіи
^іказавъ, что вопросъ о иеі)еоцѣиі;ѣ доходности лѣсовъ псреданъ ві«

Подготовительную Комиссііо. ""■
М. А. Фонъ-Ренкуль вьісказалъ сомігіініе, что за неимѣніемъ точ

НЫХЪ СВѢдѢнІГі о КОЛИЧОСТВѣ II КаЧССТВѣ ЛѣСИЫХЪ уГОДІЙ, КОМИССІЯ III

будстъ имѣть возможч^ости въ короткое в[іе\ія разрѣіиить этотъ

просъ.

Собраніе постановило : сужденіс по атому вопросу отложнтг

иредставленія Подготовительною Комнссіею доклада.

8) Выслушаиъ докладъ У правы по ходатапству общества кро

стьяиъ с. Ііа.іитова о іюстропкѣ въ ихъ селѣ зданія для 3-хъ кол

плектнаго начальнаго училища. р

Собраніе иостаповімо : передать докладъ въ Подготовительную Ко

ыпссііо для нрисоедпнеиія къ ;іокладу обь установленін но[)яді;а помо

щи сельским'ь обіцествамъ іі[)и ностройкахъ иікольныхъ зданіп. ц

П. Ф. Соловьевъ ноікела.іъ узнать мнѣпіе представителя о'П

Духовнаго Вѣдоімства протоіерея Н. М. Стеклова, по вопросу требона
нія Духовнымъ Вѣдомствомъ отъ Палнтовскаго общества, іюлученнап

послѣднИіМЪ, страхового возпагражденія за сгорѣвніее ніко.іьное зданіе,

Протоіерей о. Стекловъ, ие имѣя теперь объ этомъ свѣдѣніГі, (Щ
щъ, что свѣдѣнія эти дастъ завт]іа.

Собраніе постановило: записать объ '.помъ въ сей журналъ дли

свѣдѣиія.

Выслушаны и переданы въ ІІодготовігіельную Комиссію для при
соедиисиія къ докладу объ )стаііовлеиіи порядка помопці сельсктн

обіцествамъ при постройкѣ иікольныхъ здапііі доклады Управы И(

датайствамъ обіцествъ крсстьяпъ :

1
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9) Дор. Голодяеві.н, Чеберчпнской волости, о ііогтропкѣ въ ихъ

Л0|рвнѣ двухкомнлектнаго иікольнаго зданія.

еотіі ' 10'> Де|)енпіі Діореі.ъ о но('Т|оПі;ѣ въ іі\'ь доі(иі,1. ди\\гоі\иіл('і.т

інмті д(Ц] школы на средсіва и при долевочъ участіп Земства.

'^'Ь. 11) Быслутапъ докладъ Управы но ходатайству общества кре-

ІП1Т1, ствяпъ деревни Лебедевьп о ])асгапііеніп учплищнаго помѣщенія въ ихъ

■еші де])евнЬ.
*^^^і- Собраніе постановило^!' оставить воп|іосъ открытымъ до окончанія

ра:!счета сь обіцествомъ по іі[)ОИЛведенной уже построіікѣ училппі,а по

приговору общества 1897 года.

12) ВыслАиіанъ доімадъ Упі)авы но вопросу о построгікѣ въ с

и АѴтііадамовьѣ больннчнаго зданія.
Собраніе постановило: принять докладъ къ свѣдѣнііо.

ТС! " Выбылъ гласнып И. Ф. Фплатовъ.

ік "' 1Н) Выслушанъ доі;ладъ Управы по вопросу о нрекрапірніи Гу-
м бе|інскнип> Земствомъ отпуска нособія на содержапіе Порѣцкой лечеб-

'"'1 ницы въ с}ммѣ 2500 руб.
■ '|і ' Послѣ нрсній г.г. 1'ласныхъ, Собраніе постановпло: просить Уп]іа-

ву выяснить нре^ілоягенныГі въ докладѣ вопі)і)съ со всѣми нодробпостямн
і;ро съ во.зннкновеніемъ мелгьуЬзднаго момента до псьліоченія Порѣцкаго

;оіі пункта п;!ъ ралряіа мея/ь\ ѣадныхъ и доложить Собі)апііо.
14) Выслуианъ докладъ Управы по во[іросу о данномъ Зечскимъ

боб])аБІемъ Уѣадной Унравѣ иіолномочіи на покупку ) общества к])е-

,р. стьянъ села ГІорІиікаго мЬсга для больннчпыхъ цѣлеп.

. Собраніе постановило: п])пнять докладъ Ун[)авы къ свѣдѣнію.

Ирочптанъ жу|.налъ Собранія, засѣіапія 25 сентября н, но пс-

правленін, одобренъ иоднисомъ г.г. імасныхъ.
]\іа('ныгі Я. П. Іхугіпецовъ пі)0силъ Собрапіе объ осі5обо!кденін его

от'ь .іапятіп въ Собранін чо 1 октяб|)я, въ вид} службы ею на жёлЬ:ь
ной дорогѣ.

Собраніе постановило: освободить гласнаго Я. II. Куішецова Ііо

октября.
Ватѣмъ г. Председатель Соб|іанія объявнлъ нерерывъ засііданія до

Ко

О'П

)ва

іап

іе,

'ка-

дли

ріі
'11 часовъ дня 28 сентября.

ІІодлінмніт .{а падлежапі,нмъ подінісомъ.
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Къ жури. Ш 4, ст. 1.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому |
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

О возбуждепіи пресіъ Мингістерствомъ На-

роднаго Щюсвгьщенгя ходатайства по вопросу

объ отпускѣ изъ средствъ Жазны 536 р. 8 к па

покрытге долга по построить зданія для Жебе-

девскаго одпокласспаю М. N. Л. училища.

Въ 1898 году на существующихъ въ Алагырскомъ Земствѣ пра-
вилахъ, было выстроено въ дер. Лебедевкѣ однок.іассное училип],нос

зданіе, стоимостью въ 1629 руб. 12 коп., изъ коихъ '/з часть, 543 р

4 коп., отпущены Земствомъ въ безвозвратное пособіе, а остальныя

1086 р. 8 к. обязалось уплатить общество крсстьянъ дер. Лебедевки,
которымъ и уплачено до 1901 года 550 руб. и затѣмь состоитъ ві

долгу къ настоящему времени 536 р 8 к.

Одновременно съ постройкою этого )чилища, бывшимъ йнспекго-
ромъ народныхъ училищъ г. Самосатскимъ, было возбу;кдено ходатай-
ство о принятіи этого училища въ вѣдѣніе Министерства Народнаго
ІІросвѣщенія, а также объ отпускѣ изъ средствъ казны вышесказан-

ныхъ денеіъ 536 р. 8 к. на нокрытіедолга попостройкѣ зданія для Лебе-

девскаго училища (на постройку каждаго подобнаго училища Министер-
ствомъ отпускалось 600 руб.), освободивъ такимъ обра.зомъ Лебедевское
общество отъ уплаты этихъ депегъ.

На запросъ Управы отъ 16 поня 1908 года за ЛЬ 2418 сооб-
щить ей какое сдѣлано распоряженіе по ходатайству объ отпускѣ іі.и

средствъ казны сказанныхъ выше денегъ, г. Директоръ народныхг
училищъ, отнопіеніемъ отъ 14 февраля 1909 года за ЛЬ 272, сооб
щилъ Управѣ, что Управленіемъ Округа было возбулсдено по сея)

надлежащее ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенііі
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, 5' декабря 1908 года за № 19301 и что Департамент!. Народнаго
Просвѣщенія по нриказанію г. Министра, отношеніемъ оіъ 20 января

1'909 года за № 1420, увѣдоми.іъ Унравленіе Округа, что означенное

уодатаГіство можетъ быть удовд створено на счетъ кредита, отнускае-

мкго въ распоряЛі'еніе Унравленія Учебнаго Округа на нужды нача.іь-

ныхъ учидііщъ, при эюмъ г. Директоромъ высказано, что удовлетворе-

ніе вышеизложен на го ходатайства будетъ постановлено на первую

очередь при открытіи кредита по ввѣренноГі ему дирекціи на нужды

начальныхъ училпні,ъ.

у Не получая отъ казны денегъ въ возмѣщеніе долга, состоявшаго

за Лебедевскпмъ обиіествомъ, Уѣздная Управа 15 февраля сего года

за Л'й 806 вновь обратилась къ г. Директору народныхъ училищъ съ

просьбою о нокрытіи этого долга, на каковую просьбу г. Директоръ,
отношеніемъ отъ 20 февраля за Ла 580, ^вѣдомилъ Управу, что хотя

удовлетвореніе сказаннаго ходатайства дпрекціей и было поставлено на

первую очередь при открытіи кредита на нужду начальныхъ училищъ

Симбирской губерпіи, но въ виду того, что до изданія закона 22 іюня

1909 года названнаго кредита отнуиіено не было, то и не представи-

лось возможности своеві)еменно 'удовлетворить это ходатайство; съ об-

народовапіемъ же закона 22 іюня 1909 года пособія изъ казны вы--

даются лиінь на ніколыю-строительныя нужды сельскихъ училищъ, но

не на уплату долговъ и при томъ не свыше половины строительной
стоимосл'и зданій и такимъ образомъ въ настоящее время не имѣется

никакого источника, изъ котораго можно было бы покрыть названный

долгъ. Въ виду этого г. Директоръ нроситъ Управу, не признаетъ-ли

(щ^ возможнымъ принять долгъ въ суммѣ 536 руб. на счетъ Земства,
въ виду отпуска въ 1909 и 1910 гл\ изъ казны значительнаго но-

стояннаго ііособія на нужды нача.іьныхъ }чилищ'ь Алатырскаго уѣзда,

лревышающаго 3000 руб. въ годъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа нозволяетъ себѣ

{рекомендовать Земскому Собранію сложить со счета Уѣзднаго Земства

536 руб. 8 коп., числившихся въ долгу за Министе[)ствомъ Народнаго
.Нросвѣщенія и не ностунившихъ въ кассу Земства въ возві)атъ за

ненмѣніемъ кредита въ Казанскомъ Учебномъ Округѣ въ іюсобіе на

школьныя постройки.

Изложенное предложеніе высказываетъ Управа на томъ основаніи.

что Министеііство въ сущности никакого обязательства не выдавало



-104--

0 іфпнятііі \частія въ іюстропкѣ школы и если Инсііекторъ наро,) ц

ныхъ учплпщъ г. Самосатскін дѣлалі> ссылк), ходатапствуя нсреді т

Земством'ь о ііостроііьѣ школы для крсстьянъ д. .[ебсдевкп на :)е\іскі( п

деньги, что часть н\ъ і5С[)нетъ МіиіпсіР[істі!о, въ силу сунісствовавша Д

го до издаиія закона 22 ііоня 1909 г. н|іннцпііа, то лто еще Мшііі
стерство ни къ чему не обязывало, а затѣмъ Министерство І1а])одііаі( в

Просвѣніенія уѣлд) въ оказанін іюсобііі на его нужды но народное) л

образованно въ 1910 году не отказывало. н

Подлиішып за надлежащимъ поднисомъ. р (.

д

и

Къ журналу ДІІ 4, с г. 2. Д

Алатырскому Уѣздііому Очередному Земскозі) м

н

Собраііію с

с

Алатырской Уѣздной Земской Управи '^
н

Лопан
По вопросу обо цстронетвѣ те.п'фоннок пь -^

1)111 въ Алатырскомъ ірыдѣ.
(;■

Прошлогодниѵіъ Очереднымъ Зсмскнмъ Собраніамъ журн. 9, п н

21, поручено Алатырской 5'ѣздноп Зсмскон Унравѣ выясгиггь с юн

мость уст])ойства телефонной сѣти для (іоединепія города Алатыря (і (.

городомъ Симбирскомъ. пользуясь соединеніемъ лннін сі/ ближаіпіісі ^^

попутной станцісй. Чтобы выяснить стоимость нрове^^ен)я телефон* ^

и исполняя ностановленіе Всмскаго Ообранія, Уѣздная Управа воін.ііі

въ ие;іеговоры со всѣмп уч[»ежденіялмі и лицами, могущими так'ь и

иначе, оказать Земству помощь или содѣйствіе въ дѣлѣ проведсіііі
телефонной сѣти по уѣзду и на соединеніе (;ъ Симби|)сколгь. Па сді
ланные Уп{)авою всѣми возможными способами, ін) іы.іолч-снноыѵ іііісі

мету за[і|)осы, нослѣдовали елѣдуюиия сообщенія:
Начальникъ Казанокаго Телеграфнаго Округа увѣдомлястъ, 'П"
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Шдвѣпіиваліе тсіефопныхъ проводовъ на общпхъ столбахъ съ правп-

тсльствеппымп телеграфными проводами, въ силу 208 ст. сборника
ностаповлепій и распоряжепій по почтово-телеграфному вѣдомству, не

допускается.
Щ Буинская Уѣ;)дгіая Земская Управа сообщаетъ, что въ настояпюе

врЬіМЯ въ Бупікчіомъ Земствѣ тс.іефоніюП сѣти пе нмѣется и какихъ

лІібо свѣдѣніп, по интеі)есуіоіцем5 Алатырскос Земство вопросу, дать

не можетъ.

Экономі.чсская контора Ф. К. Фирсова и Л. К. Космовской въ

с. Никитинѣ жслаетъ, чтобы Ц(чіт['альная станція была въ селѣ Астііа-
дамовкѣ, съ каковоГі она и соедпттъ па свой счетъ, село Нпкптино,
и готова Припять часть расходовъ по проврденііо лнніп отъ с Астра-
дамовкіі до станціп Тагап.

Торговый Домъ М. М. Куіиіецопа въ с. Л'сть-Урени не прочь по-

мочь въ н[)0ведсніп новоГі телефонноп лпнш, но при )словіи проведе-

нМ самостоятельной линін до гор. Симбирска, а присоединяться къ

суіцествуіцему телефону отказывается, вь виду неудов.іетворительнаго

его дѣй('твія, н[)и чемъ Торговый Домъ уже пмѣетъ намПреніе ирим-

кйуть, къ готовому осуніествпться нроэкту нроведенія телефонной оѣти

на соединеніе съ Симбпрскомъ, Карсунскимъ Земствомъ.
Симбирская Уѣздная Земская Управа, отношеніемъ Л'у 1830 увѣ-

домляетъ, что пролкіъ правплъ устройства телефонноп сѣти долженъ

быть )твс[іл;д(Чіъ Главнымъ Унравленіемъ ночтъ и телеграфовъ. По

да'ннымъ отчета но устройству теле([юнноп сѣтп въ Сичбирскомъ уѣз-

р1%; присланнаго при томъ же отнотеніп, видно, что для выяспенія

стоимости ос)іпествленія пролкта )стіюйства телефонноп сіти въ уѣздѣ,

иужио нроіьівестн точный разсчетъ въ слѣдуіоні,емъ :

^^^^ 1} Стоимость столбовъ, предварительно промѣрпвъ длину линіи,
считая на каждою версту по 16 шт. (чрезъ каждыя 81 саж. 12 в.),
длиной каждый 10 'Д аріи., толиціной в'ь веі)хнемъ отрубѣ .ця дубо-
выхъ— 3, сосиовыѵь—4 верпі.

2) Исчислить стоимость аіиіаратовъ, нзоляторовъ, пі)Оводовъ и

проч.
, 3) Намѣтигь пункты для станціп, опредѣлить стоимость каждой.

4) Вычисінть что будетъ стоить нриг.іаиіеніе сл}жаиціхъ на тс-

^<|)онныя станцін, а равно и содержаніе иаблюденія ш нсправпостыо

'тіроводовъ и аіпь-ц)атовъ.
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5) Изъ доклада Симбирской УѣлдноП Управы своем) ()че|)едному
Собранію, видно, что иужпо раарѣиичііе на )сг[)оисгво :іемскаі'о теле-

фона Начальника Ііаланскаго Иочтово-Телеграфнаго Окрѵга іиз нозбуж-
депному ходатайству съ ириложепіемъ вт> 2-хъ экземплярахъ схемы

нро:-)Ыируемы\ъ лпніСі.
Докладывая объ и-ілолчеііііо.мъ Земскому Собранію, Уѣздная Упра-

ва, іізвЬсивъ расходы по усгройсгву телефонной сѣти, коті^рая выра-

.лпся въ 74Н0 руб., считаясь и съ тЬмъ, что Унравляюнііп имѣніемъ

Графа Г. И. Рпбоньера г. Гагенъ дѣлаетъ даровой отп)скъ 400 піт.

столбовъ и другія ус.ювія, иолагаетъ иеобходимымъ вопросъ о провс-

пеніи телефонной сЬги отложить и воздержаться отъ ассигиованія ка-

кихъ либо суммъ на будунцй годъ. Выраженное мнѣніе Уп|іавы сло-

жилось и,ъ слѣдуіопціхъ соображепій :

1) Вопросъ о провсдепіи желѣзноп дороги 11ете|)бу|)гь -Кинель

рѣшенъ окончательно и къ иосіройкѣ предположено п|»иступить съ

весны б)Д)щаго года. Слѣдовательпо, сообщспіе съ г. Симбирскомъ
настолько }іірос'іиться, что и необходимость соедпненія сь нимъ теле-

фономъ, возмоліно отііадетъ.

2) Каре) некое Земсіво, развивая свою телефоіипіо сѣть, без\ -

словно доллліо б)деіъ очень близко іюдогпи къ Алатырсьом) )Ѣ.ід\

въ двухъ и)нктахъ, а именно ьъ с.с. ІІромзпну и Чеберчіиіу, къ 1-му
на 9, а втором) на 12 версгъ. Слѣдовательио, соединеніе съ моги-

стралью на Симбпрскъ можетъ быть произведено вч. с. ВЬломъ К.ію-

чѣ, а не г. Ь'арс)нѣ. какъ это необходимо сдѣла'іь, если ьъ проведс-

денііо телефона приступить теперь, что ие мало с-ократить расходы

Алатырскаго Земства .

3} Если же съ ироведепіеыъ Кинельской /і,ороги вопросъ о сосди-

неніи г. Симбирска съ Алатыремъ, телефонъ остроты своей ие поте-

ряетъ, то ие явится ли возможіюсть для Земства іі[ювода 'іеле((іона
подвѣсить на телег[»афные столбы желѣзпой дороги, тоГііа мьі будсмъ
Иімѣть самостоятельн)ю лииію до Симбирска, захватив!, Аст[)адамов-
скую волость, которая но предпо,'іоженію лежигі> на пути ;келѣзной

дороги. Имѣть самостоятельную магистраль телефона, какъ видно изъ

отношенія Торговаго Дома М. М. Кузиецовъ и К", очень важно.

Вотъ тѣ техническія соображенія, который заставили Управу
рекомен і,овать Земскому Собранію времічіно обождать съ ос)иі,естчме-

ніемъ своего желаиія. За иослѣдніе ігіісколько лѣтъ состояиіе зем-

ской кассы настолько было не блаі'оиадежно для развиттл ;іемскаго
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хозяйства, что даже въ текутем'ь году, ігр смотря па хорошее по-

сту п.іепіе земскаго сбора, Уѣ.цііая У/ірава не имЬ.іа возможности вы-

полнить пѣі;оторыхъ прошлогоднихъ иостаікліленій Собрпиія.
Устройства же полноГі телефонной сѣти, иромѣ того, что потре-

бустъ большихъ едпнов[)емеііныхъ затратъ, по и гжснлоатація его тя-

желымъ бременемъ ляжетъ па земскіп бюджетъ, такъ какъ разсчитіл-

вать на доходность еі'о отъ абонеитовъ, иЬть никакиѵь основанін.

Иотъ тк причины, который заставили Земскую Ун()аву рекомендо-

вать Собранію ноздержаться олъ ьакичъ либо ассггиоваиіп, хотя бы

ліиіі> для сосіав.іенія сиеціальиаго капитала по затроп}ТОму вопросу.

Если /];е Земском) Собранію по угодно согласиться съ нредложе-

ніемъ УЬзднон і\ правы, то Уѣздная У нрава честь нмѣетъ просить

Земское Собраніе ассигновать на нроведеніе теіефона въ предѣлахъ

только Ллатырскаго )ѣзда 5300 рзо., а съ соелипеніемь въ г. Ка])-
сунѣ съ телефономъ Карсунскаго Земства 7430 руб., при чемъ необ-

ходимы Управѣ іюлпомочія -Земскаго Собраиш, возбудить ходатайства

предъ Губернскимъ Земствомъ о ;'аіімообра номъ оіп^скЬ 5300 руб.
съ разсрочкой платежа на лЬть, а во вгиромъ сіучаЬ 7430 руб.
и па лѣтъ- выхлопотать разрѣшепіе на нроведеніе гелефонноП сѣти

въ уѣздѣ ) Начаіьнпка Почтово-Телсграфнаго Ок[)уга и договориться

съ Карсунской Уѣіпіой Управой объ \сло^ічxъ абонемента.

Стоимость обор)дованія тімефонпоГі сЬгн подсчитана слѣдуиицимъ

образомъ :

Стоимость проведеиія одной версты :

Столбовъ дубовыхъ игг. 16 но 1 р. 75 к. ... 28 р. —• к.

Проволоки оцинкованной З'///,, пуд. 3,50 по 3 р.

75 коп.................... 13 р. 12 к.

Крючі>евъ желѣзныхъ шт. 16 но 7 кои..... 1 р. 12 к.

Изоляторовъ (І)арфоровыхъ 16 но 10 коіі..... 1р. 60 к.

Установка столбовъ ктт. 16 по 50 коп..... 8 р. — к.

Ра.'^возка матеріаловъ на версту ........ — р. 40 к.
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За.іивка крючьовъ и илоляторовъ шт. 16 по по 2 к. ~- р. 32 к

Подвѣска проводовъ ............ 5 і). — і;.

57 р. 56 к.

Непродвіыѣнпые вспомогательный |)абоіы п окруімепіе 2 р 44 к

И'ЮГО сіоиыосгь іі|)ОведеііІ!і версты тел(м|)Она . 60 р. к.

Стоимость станцій въ Алатырѣ и І1ром.зіінѣ каждоО:

Апііа]іаіь 1 ............... 40 |) к.

Ком)таторъ на 25 ^і)^^''^ ........... 135 р к.

Звоноьъ индуктивный 1 ........... 4 р. 75 к.

Громоотводовъ оконныхъ 1 .......... 1 ]). — к.

Элсменговъ Лекланшс ............ 30 р. - - ь.

Сжимовъ, втулоьъ, роликовъ и масса др}тихъ нред-
метовъ .................... 3 |). - 1..

Стоимость доставки ............. 5 ]). к.

Установка ................ 25 ]). -- к.

243 р. 75 к.

На оборудованіе станцій лампой, часами, снсціаль-
ной будкой, табу.ретами и т. и........... 32 р. 25 к.

275 р. — к.
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Стоимость сганціп на 2 ]\'1'Ж';

Аинаратъ.^І л^?^,.,^.^^^ ШГЛ'П^кптг!.- ' ^^^ГгиЖ^І'
Комутаторъ ...... ^.И(Н -. .-*П.-- . -.-- С-С'И) р. — к.

Громоотііодъ* ,..*...„«. ..... л 1 р. — к.

СНіПМОВЪ и т. д............... 1р. - к.

(Ѵгоимость доставки ............. Н |). - к.

Ра;шыгі і)асходъ при \становкѣ .

63 р. — к.

■і!7і.ір<.ІІ -- к.

70 р. - к.

Длина всѣхъ линігі чрезъ с. Пром.'.иио на Аст|»адамовку и при

соединеніи съ Карсунскиыъ те.ііефономъ въ г. Ітіарсунѣ, б)детъ 117
верстъ, считая но 60 |)_\б., всего на с}мм} 7020 р., двѣ централь-

ныѵь станціи — въ Ллатырѣ и ПроызииЬ 550 \)., малыхъ стаицігі 8

но 70 II. - 560 р., а всего 8180 р)б.. :п\ искліоченіемъ стоимости

столбовъ, отнущенны.ѵь гжономіеп Графа Рибоньера 400 но 1 руб.
75 к. - 700 руб., стоимость телефонной сѣти первой оче[)еди выра-

зится въ суммѣ 7430 руб. Въ настоящую сумму не входятъ абони-
ментная плата Еарсунскому Земству и стоимость яксплоатаціи сѣти.

Не проводя телефона до Карсуна, а лишь ограничиться сел.

І11)о\ізиномъ, то стоимость уменьшится на 2400 руб.ііей, а именно

5030 р^).

Подлинный за на/ілежаіцимъ ноднисомъ.
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Къ журн. Л'!! 4, ст. 3.

Отптиеиіе Алатырской Женской Гимпаиіі отъ

22 сентября 1910 г. за «М 260

ІІ ішіірое Ікш ѣші Ыщ
Вслѣдствіе постановленія отъ 18 сего сентября, Попечительный

Совѣтъ Алатырской женской гимна.'Ш нмѣеіь честь при семі, предста-

вить въ Алатырское Уѣздное Земское Собраиіе огчеть о матеріальномъ
иоложеніи дѣлъ въ Алатырскоп женской гимиа.п», съ ука:!аніемъ ея на-

сущныхъ нуждъ и вмѣстѣ съ дттгь ходатайствовать нрсдъ Сибраніемъ
объ увеличеніи ежегоднагп ассигнованія па содержаніе гимнаиіи, хотя

бы на 300 рублеп.

Подлинное за надлежанцшъ нодписомъ.

Къ журн. № 4, ст. 3.

Справка: Алатырскимъ Очереднымъ Земскпмъ Собраніемъ, сессіи

1906 года журн. Аіі 8, ст. 32, ежегодное пособіе Алатырской женской

гимнааіи на.шачено въ суммі 1800 р.

Прошлогоднимъ Уѣзднымъ Земски.\іъ Собраніемъ, М!)р. Л"!; 5, ст. 12,
отклонено ходатайство Попечительнаго СовЬта Алатырской женской гимна-

ми объ увеличеніи отъ Уѣзднаго Земсгва ностоянпаго пособія па со-

держаніе гимназіи до 2200 руб.

Ваключеіііе Управы:

Уѣздная Управа, признавая отпускаемое нособіе .цосіаточнымъ,

полагаетъ ходатайство Попечительнаго Совѣта объ увеличеніи такового

отклонить.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.
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Къ жу|ін. Л1' 4, ст. 3.

Баллотировочный листъ
м8«(|пМ нонаыіэВ мрчпеЛ йоно^Утв^^А
на наиначеніе дополнптельнаго иосооиі Ала-

тырс'коп женской гимназіи •

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

Оі»имѣчаніе.!«
^

1
м

Едпнопременно, па одинъ 1911 годъ

200 руб............ 15 6

ІІПЛ.ІІПІИЫП за надлежаиі,имъ иодиисомъ.
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Еъ журн. Л! 4, ст. 4.

Аііатырскому Уѣздиому Очередному Земскому
(л-)о])аііію..__»__'
ь ' іііОЧНТОППВі

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ЛПХЛМіМѴіі \\К)'іѴ)\ѴУ.

\ 1 іГ8П^8:П -!!'3«іН [

По вопросу о і/рпняті/і Зе.ѵспшЬмь )(п себя

I оііів7Ыіісіі)ве)іноспги ио доставаенію дснсжиоп кор-

ресгюпОеіііі/іи отъ с. По^льцкаго до с. Сіявы.

ЗемскіГі Нача.і!ьникъ 1-го участка А.іатырскаго уіща препрово-

дилъ ЛсцЛ'Ь 1168 прпговоръ кресп.ян'ь СіявскоГі волости отъ 2 ма|іга

1910 года :'а Лч 2. которымъ обні,оство крсоьяпъ обращается къ не-

му, Земскому Начальнику, съ просьбой о выяснепіи того обстоятель-
Ьтва—придетъ ли Алаты[)ск,ое Уѣздное Земское Собі)аніс ему на по-

мощь отпускомъ средствъ пю доставь Ь всякаго рода корреспонденціи
изъ села Лорѣцкаго въ с. Сіяву; при чемъ Земскій Начальниьъ, пре-

провождая сказанный выяіе приговоръ, нроснгь Земскую Управу доло-

жить Земскому Собранно ходатайство крестьянъ о прннятіи на счетъ

Земства доставки денежной корреспонденціи въ сказаппыхъ выиіс прс-

дѣлахъ. Изъ отношенш Земсьаго Начальника видно, что испраши-

вается у Земства гараптія доставки заказной и денежной корреспонден-

ціи отъ с. Порѣцкаго до с. Сіявы, Г/іѣ предполагается открытіе почто-

ваго отдѣленш, но въ чемъ сказанная гарантія Земства должна выра-

зиться не выяснено.

Если нреднололшть гарантію въ оказаніи довѣрія доставки кор-
респонденціи земскиѵіъ ямпщкомъ, какъ .это иыпѣ супіествуетъ по

отнояіеніи доставки простой корреспонденціи, то с.іинікомъ велнкъ

рискъ для Земства, если же въ увеличсніи за земскій счетъ почтоваго

движенія, то такое со(ібраженіе еще допустимо, по лишь съ увеличс-

ніемъ расхода по содержаиію пунктовой повинности.

Докладывая объ и.гіоженномъ Земскому Собранііо на благоусмо-
трѣніе, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ замѣтить, что съ одной
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стороны лат])} іняегся [юкомендовать Сооранііо окаланіе мчи^киоП іь)\і >-

ііщ о(1іцеств\ 1.))ос'п,п1гь Сілископ волос іи но стЬснічіносгіі Ср.'ДОГВЬ

Земства, съ др\і'оо не счпгаетъ волмолѵнымъ июлчать, чго іфесгьлно

Сіявскоп волос III до настоянцит) времени ни въ чемъ нособія не по-

лучили.

Такимъ образомъ, если угодно 5\детъ Собранііо нрітдти на по-

мони> крестьяиамъ Сіявскоп воллггл, вь ііріиіиахь нхь пр)сь5іл, то,

по мнѣнію X нравы, таковая волмол;на дш Зечства .іпінь нугемь увелп-

ченія пункта въ с. Сіявѣ и с. Оорѣцкомъ но одной лоиіащ, что уве-

личить ежегодно расходъ ігь 800 ]іуб., такъ какъ движеніе почты

нарнаго типа во.фастетъ до чеіырехъ рааъ въ недѣлю.

1]о.ілііннаа за надлеячаіцпм;. ііодііисо.мъ.

Къ ипрн. ЛІ 4, ст. 4.

Отііоіпеніе Земскаго Начу.тытка 1-го участка

і^.іатырскаго уЬзда, Спмоир.июп губерііііт, отъ

28 марта 1910 г. за Л'« 1168.

Г1рсп|Ювождая при семъ конію съ іі|іііговора Сіявскаго Иолосгного

схо,іі,а отъ 2 марта с. г. Ла 2, конмь нредь Управой воіо\ л.ілегся ѵощ-

тайство о нринятіп на счеіъ Земства доставки отъ села ИорЬнкаго і,о

с. Сіявы казенной, простой, денеилюй и заказной іорреспоіід(чщІ!і. въ

виду возбужденной волостью н|едъ Казанскимъ Г1очт(іво-Те.і(-г(.афны\!ь
Округомъ ходатайства объ^открытіп ночтовыхъ онерацін при Сіявсгапіь

Волостноыъ Т1[)авлеиін, я пмѣіо честь нросиіь .Ѵѣз.иі)і<> Уіфав) ;і,о,іо-

жить, означенное ходатайство Сіявской волости, ближаншему по времени

Земскому Собранііо на нредметъ его удовлетворенія, іакъ какъ вся

указанная корреспоііденція въ настоящее время доставляется земскнмъ

ямщикомъ и Земству пррідстся липіь гарантировать доставку заказной

и денежной почты. О нослѣдующемъ, по сему ходатайству, рѣінепіи

прошу не оставить меня своевременно увѣдомить.

Подлинное за иадлежаіцимъ поднисомъ.

8
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Къ /ьури. Лу 4, ст. 4

Копія съ капіи

Пз'ь книги п])ігговороиъ волостного счодп отъ

2 зіарта 1910 года за Л'? 2-м'і>

^риговоръ,
Сіявокій волостной сходъ, Алатырскаго уѣзда.

Симбирской губ.

1910 юда, .ма[та 2 діиі мы, нижчлюлш саиіпісся, СіянсьоГі
полости, волостныя должііостиыл лица II выборные \нолно\іочсниыс отъ

іиі',[;ды\ь 10 днорон'ь но (ідікімѴ "ч'сло'в'Ьь),' ' для ѵіасіііоііанія на во-

лостны\ъ сходахт. ігь 1910 го'П іп, чнслѣ 75 чслонѣкЧ), іі,л. числа

96 всЬѵь, іпіѣіоіцнуь правсі іолоса на иіілттноуі, с\о/іѣ, въ нріісут-
стііііі йемсьаго Начальника 1 Ачастка, Алаты|)сі;<1[іо' уѣзда, но оосьі;-

дсчііп вопроса ооь огкрыгін при ііаіисмъ волсісгіюмъ нравлснін нрісма
и выдачи ночт(івы\ъ онораціп и принимая во вініманіе, что вь насгоя-

піее время досіавьу почіы въ село Норѣцкое и оораиіо нроіі.іводііі і>

зсмскіп яміцикъ но ьонг|)аьту съ Земской Ун|)авоГі, 'а потом}' посгано-

вилп: чодатаипвовать чре.гі, і\ Исмскаго Начальника 1 .(часіка. 'А!іа-
тырскаго )ѣ.)да ішо^дыь вонр(ісъ персдъ Ллаіырскоіі УЬ.иноіі
Земск(т Унравоп о"гом'ь, биегь-ян' 8е\іп1?о і4.тн)ска'іь средсіиа на

доставь) всякаго 'рода коріеспондеіідін н|)н откі)ытін~ в'ь волослюм'ь

іфавленіп нріема и выдачи почтовой корресноніенцін.

Подлинное ,іа надлел.аіцнмь п'однисомъ.
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Къ жури. Л'а 4, ст. 4.

Отноііісіііе,, Земскаго Начальника I участка,
Алатырскаго уѣзда, Симбирской губерпіи, отъ

18 септ. 1910 г. за Л'^ 3209.

ВѴІіаіііірср 1\щщ 3
При отіюиіеніи моемчэ оть 2.і марта сего года за Лз 1168 въ

Иемскуіо Управу было прсн[іово'л;д(Чі(і ходаіагіство Сіяв(Чіаго волостного

схода но вопросу объ оті;рытііі въ Волос гномъ Правленіи ночтовыхъ

(інораціи, ііасіояіцнмъ считаю нсобчодкмымъ дополнить нѣкоторыя дан-

ныя но сем) вопросу. Бо норвыхъ Алатырсь'ое Земство, получая съ

СіявскоГі волосли до 2000 р)блеп по.'омольнаго и съ промыиіленныхъ

нредп])іятій, сбора несет ъ но волости расхода на содержаніе земскаго

тракта !і медицинскаго пункта, всего до 1000 р^б. Во вторыхъ, лрп

открытіи ночтовыхъ оііе[)аціГ], но свѣдѣніямъ, доста^вленнымъ ынѣ во-

ілосгнымъ прапленіемъ, возможно ожпцать ежегоднаго полу ченія волостью

до 1800 и])остыхъ писем ь, 540 заказиыхъ и денежныхъ до 325 на

.сумм) около 10000 р)б.

Иодлипиое .!а падлежані,пмъ подіпісомъ.

^л1

МИИЮ^:
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Къ журналу ДІ! 4, ст. 5.

Ллатырскозіу Уѣадпому Очередному Земскому
Соораиію

Алатырской Уѣздной Земской Упрввы

По вопросу объ і/чреждепіа во ірьздіъ ііо-

етолтиио сіучііоіо пункта.

Иъ ііолѣ мѣсяцѣ пастояіцаго года Г\бсрнсі;оіо Управою было доложено

Губернсьому г)ьст]отіому Собранію, что Главное .Ѵііравленіе Гос5Дар-
сінсіпіаіо Коиио/аводства сообщило, что личную просьбу Предсѣдателя

Пбернсь(іГ! і]смсьоіі Управы объ устроііствѣ въ Снмбирскоп губерніп
посіоянны\ъ нуныовъ иаходитъ во.іліожнымъ удовлетворить іі что въ

настояіцемъ гоіу въ расноряженіе Уііраві.' имѣетъ быть отпущено на

покѵпк) жсребцовъ іірошшодителей 1^1^ тысячъ рублей.
Главное Унравленіе Государственнаго Конно:}аводс'іва, отпуская

средства на покупку жеребцовъ, ставнтъ условісімъ, чтобы устройство
поыѣщенія, наемъ конюха и содсржаніе жеребцовъ лежало на обя.іан-

иости Земства.

Сказанная выше мѣра, какъ устройство постояиныхъ случныМ)

пунктовъ, для )лучіиенія сорта лошадей въ губерніп, впервые будетъ
примѣнена въ Алатырскомъ уѣздѣ, если Собраніе нризнаетъ ее жела-

тельной въ замѣну или въ параллель супіествующаю порядка нолуче-

нія жеребцовъ съ конюшни Госуда|)сгвеннаго Коннозаводства на вре-

менные случные пункты. Управа съ своей стороны не видигъ ралли-

чія въ установленій того или д[)угого порядка нользованія жеі»ебцам[і,
такъ какъ не молгетъ пока установить разницы въ лоиіадяхъ того и

другого тина пунктовъ, чтобы сказать, чю къ новому типу полъзова-

нія казенными жеребцами создастся болыній интересъ въ населеніи;
что же касается величины сіучного періода, то онъ не страдаетъ огъ

того, что жеребцы приводятся, а не на ыѣстѣ стоятъ. По слухамъ
жеребцы для постояиныхъ пунктовъ будутъ пріобрѣтаться у мѣстныхъ
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и сосѣднихъ губе|іиігі конно.^аводчиковъ п во.?можно, чго въ такомъ

сиучаѣ Гіудуті) мо.іОіі,ого во:?[»аста и, конечно, должны оыть плодоспо-

собнѣе старыхъ же| сбцовъ, попадавшихъ ранѣс съ казенноп конюиши.

Докладрлвая Уемскому Соб[)анію объ пзложенномъ, Уѣздная Уира-
ва, сс.ііи Ообраііііо угодно будстъ склониться къ устройству іюстоян-

ныхъ іізньтовъ въ }ѣ;)дѣ, мо;кетъ папомнигь Собранію его нринцп-

ніальнос желаніе уч[)едить случные пункты^ к]юмѣ г. Алатыря и села

Промяина еще въ Ср'яжномъ. Расходъ но соде{)жаніго н\ъ па первое

время, так'ь какъ іп> далыіііпіпемъ доходъ отъ крытія матокъ, как'ь

ПОСТ) паіощін въ нольиу Уѣзднаго Земства нзмѣнитъ его, потребуется:
на наемъ помЬиѵчіія вь се.гЬ !І|)омзипѣ и селѣ Сутяжномъ съ дровами

п освѣпіеніемъ 432 руб., пасмъ конюховъ съ помощниками во всѣхъ

трехъ п)ні;тахъ 720 руб., содерл;аніе жеребцовъ, считая кормъ и по-

стилку 766 руб. 50 кон., а всего 19 І8 руб. 50 кон.^ каковую сумму

придется ассіігноваті. и внести въ смѣту [)асходовъ будущаго года

и вмѣстѣ съ тѣмъ во:н)удиті> \(цатаиство нредъ ]'убсрнскимъ Земскимъ

('обраніемъ о вкліочепін въ обпіуіо сѣіь постояпныхъ случпыхъ нунк-

товъ по г)бернін и Ала'іы|)сі.-іп уѣздъ сь будуіцаго 1911 года.

Подлинный .;а надлеж'ащимъ поднпсомъ.
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Еъ лсуриалу Ж' 4, с г. 5. -

Алатыцскому Уѣздпому Очсродііг)му Земскому
Собраиію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Цокпп '

По еообні,і'чію Уіі/)(ів.іяюііі,аіо С(пюир( иою
мводскою конюшнею о ііалшчспіа н(і сл/чнон ііе-

1)Ю<)ъ 1911 юда въ Л^атырснііі ірмдъ 7 жсрсб-
цочъ >іі)оіізво()ител'іі.

} правляюиііп Снмбир(ЛчОЮ завод(л»ою коикипнсю сообщімъ
Уѣзднои Уиравіі за Лу 1289, что на случной нсріодь І911 г.

въ Алаты|,скііі аѢздъ н])едиоложсио назначить 7 ли'ребцовъ, для выбо-

1)8 которыхъ онъ н[іосигъ назначить но )ііоліи)\іочііо Земскаго Соора-
нія лицо, а загЬмъ нросить также указать иуиктъ гдѣ иайдетъ н}ж-

нымъ Йемское Собраиіе поставить въ сл) чиоп неріидъ времени жереб-
цовъ ставившихся въ Алатыі)ѣ, такъ какч^ въ текуншм'ь году, имъ

замѣчено, что сказанный пунктъ оказался нлох'ь но приводу на него

матокъ и обсуіпть вопросъ объ )'строиствѣ въ Алатырскомъ уѣздѣ

конской выставки; при чомъ не отказать въ п])инятіи заведсинаго

Снмбирскимъ уѣздомъ поііядка осмотра всго|чі(іаі)нымъ в|)ачемъ п|іиво-

димыхъ на случной иуиктъ матокъ для крытія.
Въ тскуцсмъ 1910 году изъ Симбирской казопіюи заводскоіі

конюшни было отпуні,сно на случные пункты уѣзда: Алатырскій п

Промзинскіп по два п[)онзводитсля въ каждый, изъ коихъ но одном)

рысаку и по ОДНОМ) рабочаго сорта и при іпіхъ но одін)му конюх),

каковые и прибыли на пункты — Алатырскій 9-го, а Промзпнскііі 7-го

февраля и нробы.ііи на неі)Вомъ до 21 іюня, а на вто])омъ до 27 іюня.

За иринускъ матокъ г. Ун()авляюпіи,\гь коніоипіею была назначена

олѣдуіоіцая плата: въ Алаты[)ѣ съ ])ысакомъ по 5 р. 5 к., а съ ])а-

бочпмъ но 3 р. 5 к., а въ ІІромзинѣ съ рысаком'ь тоже по 5 р. 5 к.,

а съ рабочимъ по 2 р. 5 к. съ матки. Снущсно было прпвсдепныхъ
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матокь: въ Ала''ырѣ с'ь рькмкомъ 20, а съ рабочіімъ 17, итого .37,
а в'ь І1[і()\і.ииіѣ ("ь [іысаііомъ 33, а съ |)аоочимъ 35. пгого ()8 и пі,і-

р\чсно ;іа прип)<'М): 'ВЪ Ллатырѣ 152 р. 85 к , а въ і1ром;ппіѣ 238 р.

40 к., а в(ччт) ;іа 105 матокъ 391 р. 25 к.

и И;іъ нолыювавііиіхся въ текі^пі,емъ 1910 году иа.іеинымн ,(;('|іеГ)па-
гііп хозяевъ матокъ принадлежали къ соеловіямь: на Алагі,іі)скомъ
нункгѣ мімцанъ И, креетьяігь 20, разночинцевъ 4 и ч)л.(И'о )1>,ца 2

н на П|к)мліін(4,()мъ н)НкгЬ крестьянъ 56, ра;іночинцевь И в ч)жого

5ѣзди> 1.'

■ ■ И;іъ свѢдіінін, соОраннычъ Управою въ тек\іце\гь год) чрезъ

волортпыя н[)авленія н мѣстнуіо нолпцію о выжеребкѣ спуніенныхъ въ

I іі|іонілом'ь 1909 -ГОД) съ каз«пным'п жеребцами 77 чагок'і> -- 40 да-

ли прнилод'ь, 27 окапались холостыми, а о 10 матьаѵь не иолуіеио

свѣдѣніГі.

Оодержаніе и^ик'ювъ вь 1910 год) обоиілосьі-Німнтву въ 429 р.

15 ьон., а пм(чпі(): Ллатырскаго въ 193 руб. 04 кои. іг ІІромлии-
скаго въ 236 руб. 11 кон., расходъ но ІІром.иінскомз пункту болѣе

А.іатырскаго па 43 руб. 07 кои. вызвался наіьмомъ тамъ квартиры

для пункта^ тогда какъ въ Алатырѣ для іі\нкта есть готовыя земскія

номѣиі,еиія. СказаиныП расходъ но нуиктаыъ лак'лючаетъ въ себѣ :

іык^пку фуража для жеробцовъ, коего было израсходовано на обонхъ

н)нктахъ: сѣна 431 нуд. на 84 руб. 50 коп., овса 201 пуд. 30 ф.
і!а 111 руб. 33 кои.^ соломы 111 нуд. па 7 [)}6. 48 кон. п выдано

въ жалованье коніохамъ 132 руб. 46 кон., нрогоновъ и суточныхъ

коніохамъ при обратноыъ возвращении съ п)нктовъ жеребцовъ 11 руб.
61 кон., на освѣщспіе номѣщеиій конюховъ, на покупку мелкаго ип-

вептаря. на ковк) же[)ебцовъ и за иривозъ песку на случной дворъ

13 руб. 77 кон. и па паеыъ въ с. ІІромзинѣ квартиры для пункта

68 руб., а всего 429 р)б. 15 коп. Помянутый расходъ въ сумімѣ

429 р]б. 15 кои. покрывается но разсчету Унравляіощаго конюшнею,

и.і'ь вырученныхъ за принускъ матокъ 276 руб. 80 кои., а недостаю-

щіе 152 руб. 35 коп. должны быть отнесены на смѣту 1910 года,

іи) котоі)ой на иокрытіе такого расхода предположено было нрошлогод-

нпмъ Уѣзднымъ Земскнмъ Собраніечъ по 100 руб. на нупктъ, а всего

200 руб., каковой расходъ но нунктамъ въ 152 руб. 35 коп. Управа
ироситъ Уѣздиое Собраніе утвердить.

Въ заключеніе Уѣздная Уирава, считаетъ нужнымъ замѣтить,

что по вопросу объ открытіи КОНСКОЙ выставки будетъ представленъ

^і№и№г$^:
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та для посгапоіікп кааопныхь ;ке(іеоцовъ въ случной періодъ Сеченов-

скпмъ, какъ продлагаетъ Управляюиііп конюіппело, пли какимъ друппгь,

то Уп|іава ;<атрудпяотся выока:?аться въ полыіу другого пункта, ігь

виду ;іатрудненія въ осмотрѣ кобылч. ветсрпнарпымъ врачемъ, если Щ
пупктъ будеіъ пс иъ Алатырѣ, а аатѣмъ и потому, что вч, сѣверпой

части уѣ;ца пмѣіотся хорошіе же|)ебцы у крестьяпъ, которым [і охотно

к|юі0П) владѣльцы своихъ кобы.гь, если не ска.іагь богЬе охотно^

считаясь съ і)еаулі>татами приплода пр()5кіпіхъ лѣть. Таким ь обра;юмъ;
докладывая объ иаложенномъ, Уѣндная Управа просить Земское Собра-
ніе назначить лицо для ііроинвоііства выбора и.еребцовъ для Алатырі
скаго уѣзда, на случпой періодъ 1911 года и паапачить пунктч. д.ія

постановки же|)ебцовъ вмѣсто Алаты|)скаго и ассчігповать средства на

устройство обоихъ нунктовъ, при чемъ па Промапнскій пункт ь п[)оситъ

Управляюиилго копюииіею поставить дв)хъ [)ысаковъ и двухъ тяжело- Щ
возовъ, а на другой нунктъ одиоі'о [іысака и одного тяжелово.ш, вь

Циповскіп же нунктъ но усмот()ѣнііо владѣ.іьца имѣнія.

/

Подлинный за надлежащимъ нодіпісомъ.
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Къ журн. ЛІ 4, ст. 6.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ЭоклаЗъ
По поводу надобности въ открытіа, 8 іюля

будущаю 1911 года, въ еелѣ Промзинѣ прсмыш-

мпноіі п сельскохозяйственной выставки.

При посѣщеніи Предсѣдателемъ Уіі[)авы южной части уѣзда, опъ

имѣлъ, между прочимъ, разговоръ съ Управляющимъ Промзігаскпмъ
имѣніемъ Графа Рибопьеръ, Алексапдромъ Карловичемъ Гагепъ, отно-
сительно устройства въ селѣ ■ Промзинѣ промышленной и сельскохозяй-

ственной выставки, при чемъ г. Гагенъ прсдложилъ своп услуги не

только принятіемъ личпаго участія въ устройствѣ ея и помощи въ

мелочныхъ распоряженіяхъ, но и отводомъ мѣста подъ расположеніе
выставки, предоставивъ въ распоряж-еніе выставочной администраціи
павильонъ, имѣіощійся на томъ мѣстѣ, которое онъ имѣетъ въ виду

отвести подъ устройство выставки и, наконсцъ, отнускомъ лѣса для

устройства станковъ и тесовыхъ баракъ, крытыхъ на одинъ скатъ.

Выслушавъ сообщеніе Предсѣдатсля Управы объ исложепномъ, Управа,
придавая важное значеніе устройству выставокъ, какъ показательному
пункту производимыхъ краемъ предметовъ и продуктовъ, какъ мѣсту

арены для практическихъ лекцій но сельскому хозяйству, демонстрируя

орудія и, наконсцъ, какъ пункту, гдѣ премируется коневодство и ско-

товодство, рѣшпла настояпцй докладъ внести на обсужденіе Вемскаго

Собранія. По мнѣнііо Управы никогда больше не будетъ такъ свое-

временно устройство выставки, какъ теперь, когда крестьяне стали

прислушиваться къ объясненіямъ причинъ, отъ коихъ зависятъ дурные
урожаи хлѣбовъ на ихъ плохо обрабатываемыхъ земляхъ и, пріобрѣтая

большіе участки земли, уже стремятся прпмѣнять въ хозяйствѣ куль-

турные пріомы обработки ея, прибѣгая и къ травосѣянііо и къ упо-

|і"V^»"ЦIІ^!?■^!^^У^^■^
-- ^№*^«,У^а^Ійа»/^^і^^^<^ ^-^ІМ» ; Ытш:--
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требленію лучшаго сорта сѣмянъ. Управа, между прочимъ, предпола-
гаетъ имѣть на выставкѣ экспонаты: гнутую мебель, мозаичныя рабо-
ты, образцы лѣсныхъ матеріаловъ, рогожи, канатное производство,
оберточную бумагу, желѣзныя производства, мучныя образцы, образцы
травъ, пчеловодства, садоводства, огородничества, скотоводства и, на-
конецъ, произвести деыонстрацію сельскохозяйственныхъ орудій и ма-

шпнъ подъ руководствомъ Земскаго Агронома Николая Николаевича

Крылова. Управа позволяетъ себѣ надѣяться, что Земское Собраніе
сочувственно отзовется на мысль къ устройству выставки въ Алатыр-
скоыъ уѣздѣ, принявъ въ соображеніе изложенные доводы, почему и

проситъ Собраніе ассигновать въ ея распоряженіе до 500 руб., кото-

рые и внести въ смѣту расходовъ 1911 года, а также и возбудить
ходатайство чрезъ Инспектора сельскаго хозяйства въ Симбирской гу-
берніи, г. Падеждинскаго, объ оказаніи помощи Земству по устройству
выставки въ уѣздѣ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ
имуществъ, въ размѣрѣ 1461 руб.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ жури. Ли 4, ст. 6.

Лроэктъ
устройства Алатырскиміз Земствомъ сельско-

хозяйственной выставки, необходимый для

представленія въ Главное Управленіе Земле-
устройства и Земледѣлія, чтобы исходатайство-

вать пособіе на устройство выставки.

■ 1) Въ какомъ пунктѣ

устраивается выставка.

2) Имѣетоя ли согласіе

мѣстнаго Губернатора на

устройство выставки по на-

мѣченной для нея прогрэммѣ.

3) Изъ какихъ отдѣловъ

\ предполагается выставка (про-
( грамма и классификація от-

і дѣловъ) и какіе отдѣлы бу-
Ідутъ на ней главными.

Въ селѣ Промзинѣ.

Имѣется.

Предполагается пмѣть отдѣлы: поле-

водство, по сельскому хозяйству вообще
и въ частности по хуторскому, садовод-

ство, лѣсоводство и огородничество вмѣ-

стѣ: сѣмена, кустарники, деревья, травы

и огородные плоды.

Отдѣлъ кустарнаго производства: сар-

пинки ткацкой женскаго училища въ с.

Промзинѣ, веревки и канаты, кулье и

рогожи, женское рукодѣліе, куклеотборки
и проч.

Отдѣлъ животноводства: лошади, коро-

вы, овцы, свиньи, куры, гуси и утки.

Отдѣлъ пчеловодства: улья съ пчела-

ми и медъ рамочныхъ и колодныхъ

ульевъ.

^л

К

і1ІІІМШіМШ(ІіШ1ОТіГШіііііііГ-
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Отдѣдъ фабрично-заводскій : оберточ-
ная бумага фабрики Графа Рибопьеръ и

зсрпосушильныя машины и проч. произ-
водство завода Растригина.

По отдѣлу полеводства уѣздный агро-

помъ г. Крыловъ произвсдстъ показатель-

ные пріемы обращенія съ употребитель-
ными въ хозяйствѣ орудіями п машинами

и обработки земли орудіями, примѣняясь

требованіямъ ея, а также дастъ желаю-

щимъ устныя наставленія по веденію куль-
турнаго хозяйства вообще. При чемъ

г.іавная задача выставки—развитіс въ

культурномъ направленіи вкусовъ насс-

ленія, привыкшаго къ примитивному спо-

собу веденія хозяйства и вызовъ стрем-

ленія въ пемъ къ поднятііо хозяйства.

4) Предполагается ли на

выставкѣ кустарный отдѣлъ.

5) Когда въ послѣдпій

разъ была устроена въ тоыъ

же п^нктѣ выставка по та-

кой же программѣ.

6) Изъ какого района
допускаются экспоненты съ

правомъ полученія наградъ

п по всѣмъ ли отдѣламъ па

одинаковыхъ условіяхъ (ус-
ловія экспертизы п присулг-

денія наградъ, нодробныя пра-
вила).

Есть.

Бъ 1898 голу.

П|(аво на получсніе наградъ будутъ
имѣть всѣ уѣзды, пмѣюицс экспонаіъі

па выставкѣ и по всѣмъ отдѣламъ.

Вкрнертнза будетъ пі)Оизводиться Уіі-

рав,чепіемъ выставки, въ которое войдутъ
какъ [іаспорядитеди: мѣстная Управа— въ

лицѣ Предсѣдателя и Члеповъ, Управляю-
іцій имѣніемъ Графа Рибопьеръ г. Гагенъ,
Зеыскій Пачальпикъ 4 уч. г. Манчтетъ,
агропомъ Крыловъ и Инспекторъ сельскаго
хозяйства въ Симбирской губерніи г. На-
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деждинскій и какъ экспсі)ты- - Предсѣдате-

ди Управъ тѣхъ уѣ.цовъ, чьи экспонаты

будутъ на выставкѣ, ветеринарные врачи

участвуюпщхъ на выставкѣ уѣздовъ,

инструкторъ садоводства и вообще спе-

ціалисты по каждой отрасли ныстгівкп.

7) Время выставки и ея

продолжительность.

8) Подробный проэктъ

приходо-расходной смѣты по

выставкѣ.

9) Представленъ ли учреж-
^ деніямъ, устраиваіощимъ вы-

''^ ставку, Департаменту Земле-

дѣлія подробный отчетъ

по предыдущей такой же

выставкѣ и по приходу
I и расходу суммъ на ней и

* когда именно.

8-го іюля 1911 года и продолжится

выставка семь дней.

Израсходовать на устройство выставки

предполагается: 1) построить тесовой

навильонъ для предметовъ куста[)паго

прои.'Зводства 800 руб.; 2) тесовой ла-

базъ съ стойлами, крытый на одинъ скатъ,

для лошадей, стоимостью 300 руб.:, 3)
тесовый лабазъ для поѵіѣщенія коровъ

80 руб.; 4) тесовый лабазъ для овецъ,

для свиней и птицъ, для всѣхъ подъ одно,

100 руб.; 5) тесовый навильонъ для

демонстраціи съ молочными продуктами

300 руб.; 6) погребъ для сохраненія
масла, молока, фруктовой воды 60 руб.;
7) наемъ троихъ служапщхъ по 1 руб.
въ день 21 руб. и 8) на изготовленіе 1

больш. серебр. медали и 4 малыхъ, и 2

больш. бронз, медалей, и 8 ма.гахъ, и

похвальныхъ листовъ и письмоводство на

выставкѣ 200 руб.

Неизвѣстно, такъ какъ выставка была

устраиваема Губернскимъ Земствомъ.

■шшамікваіаіаі^шшіш^шіш ^^^ .
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10} Еаыя суммы и по ка-

кимъ отдкіауъ выставки наз-

начены на выдач) денеж-

ныхъ наградъ на выставкѣ

оамимъ учрежденіемъ и испра-

шивается ьъ отпуску у дру-

гихъ учрежденіп.

Таьъ какъ испрашивается пособіе на

устройство выставки, гдѣ расходъ слЬ-

дуетъ выводить изъ общихъ данныхъ,

какъ постройка зданій и тому подобное
и строгому учету не поддается, то испра-

шивается у Главнаго Управленія въ по-

собіе цифра, показанная ниже въ обні,еГі
сложности;, самимъ же Земствомъ на

усгройсіво выставки назначено 500 руб

11) Сумма, испрашивае-
мая на устройство выставки

(не принимая въ разсчетъ
кустарнаго отдѣла), а равно
на выдачу денежныхънаградъ
и наградъвещественныхъ (по-
казать по каждому изъ сель-

скохозяйственныхъ отдѣловъ

отдѣльно)

Испрашивается у Главнаго Управленія
Землеустройства и Зеѵі.іедѣлія 1461.
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Еъ журн. № 4, ст. 6.

Баллотировочный листъ

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

Примѣчаніе.й
И

о-

Принять или отклонить докладъ Упра-
вы объ открытіи Промзинской с.-х. вы-

ставки 8 іюля 1911 года ..... 13 9

Подлинный за надлежанщмъ подиисомъ.

Ёъ журн. Ли 4, ст. 6.

Отношеніе Симбирскаго Губернатора но Гу-
бернскому по земскимъ и городскимъ дѣламъ

Присутствію, отъ 17 августа 1910 г. .М 1322.

Ві
На представленіе отъ 9 сего августа за ЛІ 3622 сообщаю Унра-

вѣ, что я не нахожу возможнымъ разрѣшить устройство въ будущемъ
1911 году 8 іюля въ селѣ Промзинѣ сельскохозяйственной выставки

безъ обсуждонія сего вопроса на предстоящемъ Очередномъ Земокомъ
Собраніи.

Подлинное за надлежанщмъ подиисомъ.

»:<)ШіІІІііШшаМ[ШШІ№«ШМя«»<ш<иѵ.
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Къ журн. ЛЬ 4, ст. 7.
АЛАТЫРСКОЕ

ОБЩЕСТВО ^1«Т1^Р!1Г

сельскаго хозяйства Въ Алатырскую Уѣзную

24 сеніяоря 1910 г Зеімскую Управу
№ 247.

Собраніе Алатырсьаго Общества сольскаго хозяйства, въ засѣданіп

своемъ отъ 23 сентября, разсмотрѣло и одобрило смѣт^ приходовъ іі

расхоііовъ текущего года. Общая сумма прихода за 1910 г. рав-

няется 1162 руб. 28 коп. Расходъ исчисляется въ 795 руб. 10 коп ,

изъ нихъ: на выписку журналовъ 8 руб. 30 коп., покупку рядовоіі

сѣялки, пл)га, бороны и катка 112 руб. 96 коп., жалованье писцу

35 руб., пі)іобрѣтеніе сѣмянъ и посадочнаго матеріала 57 руб. 49 к

(изъ нихъ 31 руб. 98 коп. подлежатъ возврату), обработка опытнаю

поля 107 руб. 50 коп., канцелярскіе расходы 12 руб. 99 коп., рс-

монтъ орудіп 2 руб. 70 коп., пріобрѣтеніе метеорологическихъ инстру-

ментовъ 'ЗЗ руб., покупка 2-хъ племенныхъ бычковъ 329 руб. 24 к

и городьба опытнаго поля 95 руб. 92 коп. Неизрасходованными къ

23 сентября сего года осталось 367 руб. 18 коп., изъ которыхъ 127
руб. остатокъ и.зъ спеціальнаго кредита, огпущеппаго Департамептомъ
на імѣропріятія по улучшепію крупнаго рогат аго скота,

ѵіѵ^імѣя въ нынѣшнемъ году чрезвычайные расходы по оборудование
опытнаго поля и метеорологической станціи, обпі,ество полагаетъ, что

для поддержапія уже полоа;енны\ъ началъ достаточно будстъ и поло-

винной часгп общей суммы расхода Полагая въ дальнѣйшемъ не

только упрочить уже начатые пріемы культуры, но и расширить и\ъ

до предѣла оказанія помощи отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства,
Очередное Собраніе Алатырскаго Общества сельскаго хозяйства [)ѣіпи.іо

п[)огпть Алатырскую Земскую Управу ходатайствовать предъ Земскимъ

Собраніемъ объ оказаніи Обществу субсидіи въ размѣрѣ 300 рублеіг,
а также возбудить вопросъ о пособш Алатырскому Обществу ссльсь

хозяйства и передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.



Заключеніе Управы:

Признавая ходатайство общества сельскаго хозяйства зас.іужи-

вающимъ удовлетворенія, Уѣздная Управа имѣетъ честь представить

таковое на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Иіііі ^ѵтты^ ёлтттшф^шр'"'^-

ш^І

Къ журн. ІУЬ 4, ст. 7.

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

Примѣчаніе.я
в

Пособіе обществу сельскаго хозяйства

300 руб. единовременно ...... И 10

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Ж 4, ст. 11.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной ЗемсйМ'^У^{)авы

ЫЫЬъ
По ходатайству обгцества крестьяпъ дерев-

ни Лебедевки о ])асгаиреніи учияищпшо помѣгце-

нія во ихъ деревни. ,._^_«.^Т
, НТПППІ^г!

Общество крестьяпъ деревни Лебедевки, прпгоіюромъ свопмъ отъ

21 марта 1910 года за .Ду 24, возбудило ходатайство пред'ь Алатыр-
скимъ Зеыскпмъ СобраніемъІ о расши|)еніи въ ихъ деревнѣ училпщнаго
зданія на средства Земства и Правительства, въ виду тѣсноты зданія
для училпщпыхъ цѣлен въ данный моментъ, назначивъ и само въ

подкрѣпленіе 250 руб., хотя заявило при этомъ, что впредь содержать

школу, а равно и ремонтировать ее не будетъ.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа затрудняется дачею

заключенія, такъ какъ переходъ ко всеобщему обученію не осущест- з

вленъ еще принятіемъ финансоваго плана, а здравып смыслъ суще- ,

ствующаго пока въ Земствѣ порядка пособій крестьянамъ на постройку
школъ рекоыендуетъ воздерживаться отъ расходовъ, которые внослѣд-

ствіп не будутъ оправданы заботой крестьянъ о поядеріккѣ зданій.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
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П I . > 'і. ■ I / к л іІ Къ журн. Л'Ь 4, ст. И.

ІЦІГІВОІІІ)
ыавцпч .Лі2 бедеВСца ГО сельсцаго схода

.М 24.

1910 года марта 21 дня, мы нижеіюднпсавпііеся Снмбпрской Г5-

берніи, Алатырскаго уѣзда, Астрадамовской волостп, деревни Лебедевки
крестьяне собстііснітк» іізъ числа 170 домохозяевъ имѣіопі,ихъ право

голоса на сальскомъ сходЬ, сего числа явились на таковой всего 90

человѣкъ, гдѣ въ и[)исутствіи нашего сельсіиимі старосты Павла Ива-

' нова Лапиіепкова при обсулідепіи общее гвічіпыѵь дѣлъ иостаговили

, настоящіп приговоръ въ слѣд} іоіцемъ: вь вщ) того, что въ иаст)яи],ее

в|)емя въ пашемъ обществѣ сельская школа по числу учащихся стала

"тѣсной и мальчиковъ, желаюиі,ігхъ поступить въ школу учиться отсы-

даютъ. Почему мы всѣ единогласно и прпиіли къ і,бЬл;т,еиіі() п', осить

'Алатырское Уѣздпое Земское Соб|)аніс ирптти намъ на помощь въ

і' отомъ дЬлЬ своими депелгііыми средства^ш п ходатаиствомъ предъ Ми-

нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ оіпускѣ суммы, согласно

закону 22 іюня 1909 года на ])асширеніе зданія п)темъ прпстроя

одной классноп комнаты и помЬщепія для'^
съ своей стороны ассигповиьаемъ па лто'

(250 руб.) впредь содержать ип>олу п ремоптъ мы пе обя.іуеыся, въ

чемъ составили иасгоящіп ириговоръ" и поцписалпсь

Сельскій староста Лапшенковъ и грамотные крестьяне
;1Л.

ельскоГі квартиры- мы

івѣсти пятьдесятъ рублей

Н ІЛОІ.»

Уііішпі ..... II, ''а^шшишгімціііііш
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Къ жури. Л'Ь 4, ст. 12.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Соб.ранію ...

Алатырской Уѣздной Земсной Управы

По вопросу о построить въ с. АстраОамов-
кѣ больніічнаю здангя.

Общество крестьянъ села Астрадамовки, АстрадамовскоГі волости,

приговоромъ отъ 9 октяб|)я 1909 і'Ода, подавъ жалобу Начальнику
губерніи на то, что Алатырское .Ѵѣздное Земское Собраніе, очередной
срссіи 1909 года, допустило перевершепіе постановленія своего въ

одн) и ту же ссссііо, просило Его II р е в о с х о д и т е .т ь с т в о от-

мѣниті. постановлоніе Собранія, и;шѣпя^ои^ес ого первое постановленіе

о нпстроЛьѣ въ селѣ Астрадамовкѣ больничнаго зданія и такимъ

обралоыъ дать силу послѣдняго рѣшенія первому постановлепііо Со-

бранія.
Симбирское Губернское но аемскимъ и городскимъ дѣламъ Присуг-

ствір, огь 7 августа 1910 года ла І^Ь 1276, препроводило вышеска-

.іан[і)іо ікалобу общества крестьянъ села Астрадамовки въ Уѣзднуіо

Управу, а на представленіе Управы, что она должна сдѣлать съ пере-

пиской, не нмѣя подъ руками опредѣленія Присутствія, Непремѣнный

Членъ Присутствія сообщилъ за ^^^ 1321, что переписка должна быть

доложена Земскому Собранію на его усмотрѣніе.

Исполняя предложеніе Симбирскаго Губернскаго по земскимъ и

городскимъ дѣламъ Присутствія, Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Очередному Земскому Собранію о вышеизложенномъ на бла-

гоусмотрѣніе, что же касаетса закліоченія Управы, то она остается при

высказанномъ ею уже, въ пользу постройки больничнаго зданія въ с.

Астрадамовкѣ, въ докладѣ Собранію очередной сессіи 1909 г.

Подлинный за нацлежащимъ подписомъ. '

-""-та-чтвя-;^»™*;!»!
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Еъ журн. }Г2 4, ст. 12.

Отношеніе Непремѣннаго Члена Симбирск^аго
Губернскаго по зелмскимъ и городскимъ дѣ-

ламъ Присутствія, отъ 16 августа 1910 года

^^" '' за Л« 1321

Ві кшщр ѣщт Ъщт Цщ.
На сообщеніе отъ 11 сего августа за Л'у 3727 увѣдомляіо Уѣзд-

?нуіо Управу, что по поводу ходатайства крестьянскаго схода Астрада-
мовскаго сельскаго общества, выраженнаго въ нриговорѣ отъ 9 ок-

ітября 1909 года за ЛЬ 173, никакого постановленія со стороны

1 Присутствія не было и таковое отослано лишь для разсмотрѣнія

'его Очереднымъ Земокимъ Собраніемъ, отъ котораго вполнѣ и за-

виситъ удовлетвореніе или отказъ въ просимости вышеупомянут ыхъ
ікрестьянъ.

Подлинное за надлежащиадъ подігасомъ.

-іі
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I Еъ журналу ЛЬ 4, ст. 13.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Л'1, <гіпінодо(]оі .. Собріінію 'і".ѵт(роу1

"* . „ Алатырской Уѣздной Земской Управы

тй йѵямзЁ щшіг шіт і
^ ■ ■ По вопросу о ѵрекращеніи Губергюкимг

Земствомъ отпуска пособія на содержанге По-

рѣцкоп лечебницы^ въ суммѣ 2500 ]>.

Отношеніеыъ за Л'Ь 280, Симбирская Губернская Управа сообщила
Уѣздной, что Губернское Земское Собраніе, обсудивъ доклад'Ь Губерн-
ской Управы о Порѣцкой больницѣ, признало, что въ виду отсітстиія
соглашенія между Еу[)мышскимъ и Алатырскимъ уЬздамп, иомянзтая

больница утратила характеръ межъуѣздной больницы, почему н поста-

новило: прекратить выдачу Алатырскому Земству 2500 руб. на содержа-

ше Порѣцкой больницы.
Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію и что содержаіііе

Порѣцкой лечебницы цѣликомъ внесено въ смѣт) уѣздныхъ расходовъ,

Уѣздная Управа считаетъ не лишнимъ добавить, что какъ ни обидно
что считавшійся какъ пограничный пунктъ межъуѣзднаго значенія,
вдругъ сталъ только пунктомъ мѣстной надобности, а приходится при-

мириться съ фактомъ, такъ какъ въ рукахъ Алатырскаго Земства нѣп

іоридическаго права требовать о возврані,еніи Порѣцкому врачебном)
пункту значенія межъуѣзднаго пункта.

Подлинный за надлежащим! подписомъ.
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' ! Къ журн. ^2 4, ст. 13.

Отногаеніе Симбирской іупернскои оемскои

Управы отъ 16 февраля 1910 года за Л» 280.

іыааппѴ -чояокі^^б йлнг^ІМ йояпамтйп -**-

Ѣ Шшш 3
!І .;'.і;ІЬЙІІД

Губернское "Земское Собраніе, очередной сессіи 1909 года, обсу-
дивъ докладъ Губернской Управы о Порѣцкой больницѣ, отпечатанный

на 23 стр. VIII отд. журналовъ Собранія за указанный годъ и при-

нимая во вниманіе закліоченіе Подготовительной Комиссіи, вмѣстѣ съ

Управой признающей, что въ виду отсутствія соглашенія между Еур-
мышскимъ и Алатырскимъ уѣздами, упомянутая больница теряетъ ха-

рактеръ межТіуѣзднпп больницы, въ засѣданіп 15 проіилаго декабря
постановило: прекратить выдачу Лиатырскому Земству 2500 руб. на

содержаніе Порѣцкой больницы.

Объ этоыъ Губернская Управа имѣетъ честь довести до свѣдѣнія

Алатырской Земской Управы.

Подлинное за надлежанщмъ подписомъ.

«

' *■- , *»»*1ЛК-*^М»>Й^--' і:і?^' '■
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; • Еъ журн. ЛЬ 4, ст. 14.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Сябранію ^

Алатырской Уѣздной ЗемскоЯ Управы

По вопрос}! о дапномъ Земскимъ Собрашемъ
Уѣздпой Уѵравгь уполномочіи па покупку у об-

щества крестьянъ с. ІТорѣцкаго мѣста для боль-

ничныхъ цгьлей.

[ Прошлогоднимъ Очсреднымъ Земскимъ Собраніемъ, ж}])н. 7, ст. 8,
было поручено Уѣ.здной Управѣ купить у кресгьянъ села ІІорѣцкаго

въ собственносгь УЬлднаго Земсіва весь зчастокъ земли въ с Порѣц-

комъ, купленнып обществомъ у Удѣла для больничныхъ цкіеГі, за

сумму не дороже 665 руб., съ расходомъ свс[)хъ того па совершеніе
купчей крѣпости. Во исполненіе норученія Вемскаго Собранш, Уѣзд-

ная Управа обратилась къ обществу крсстьянъ села Порѣцкаго съ

предложеніемъ уступить Земству весь участокъ земли, купленный имъ

у Удѣльнаго вѣдомства для больничныхъ цѣлей, часть котораго нахо-

дится подъ больничными носгроЯками, причемъ напомнила обществу о

цифрѣ, которую оно назначило ранѣе за уступку участка Земству.
Общество крестьянъ села Порѣцкаго, пригово|)Омъ оть 17 янваі)Я

1910 года № 1, постановило предложеніе Уѣздной Управы о нолученпі

денегъ за больничный участокъ отклонить, предоставивъ Алатырскому
Земству право пользованія сказаннымъ участкомъ безвозмездно, пока

существуетъ на немъ земская больница съ постройками.
Докладывая объ изложенномъ выше, Уѣздная Управа считаета,

что отвѣтъ общества крестьянъ села Порѣцкаго вполнѣ удовлетворяетъ
желанію Алатырскаго Земства, ибо прюбрѣтеніе участка въ собствен-

ность Земства вызывалось больничными же цѣлями, почему и рекомен-
дуетъ Собранііо принять докладъ къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ жури. № 4, ст. 14.

Копія съ копіи.

1910 года января 17 дня, мы нижеподгшсавшісся, Симбирской
губерпіи, Алатырскаго уѣ.да, По[)ѣцкоп волости, села Порѣцкаго,

кі)естьяне собственпикп, бывпііе временно обязанные Гг. Мятлевыхъ,
состоящіе в'ь вѣдѣніи Господина Зеыскаго Нача.іьпика 1 участка,

Алаты[)Скаго уЬ.?да, пзъ числа 814 домохозяевъ, имѣющихь право

голоса на сходѣ, въ числѣ 414 человѣктэ, бывъ сего числа на во-

лостноыъ сходѣ, гдѣ нодъ Предсѣдательствомъ ыѣстнаго нашего во-

лостного старшины И. А. Мухина постановили настояпцй приговоръ

въ слѣд) іоіцемъ;

П. 13-й.

Сходъ^ выслушавъ нреднисапіе Алаіырскоп .ѴЬлдноГі Иемскоп

Управы отъ 8 января за Г;^ 102 о томъ, что Вемскпмъ Сибраііісмь,
сессіи 1909 г., разрѣшено уплатить обш:оству всЬ расходы по по-

купкѣ Лобачевскаго сада въ Удѣлѣ, съ тѣмъ, чтобы садъ аготь со-

ставлялъ собственность Земства, почему и предполагается объ пзбраніп
уполномоченныхъ для совершснія купчеп крѣпости п обсудивъ это

предложеніе большппствомъ голосовъ, посгапоііпли; предложепіе Уііравы
о получепіи денегъ отклонить, предоставпвъ Зомств\ право пользоваться

мѣстомъ, пока будетъ существовать больница, безво.ліезіио.

Подлинный за надлежані,пмъ подписомъ.

\



1.Я8

^Куркалъ
«N2 5-п

Алатыронаго Уѣзднаго О^іереднаго Земскаго Собранія
наоьдииія 28 сентября 1910 года.

Въ засѣдаіііе Собранія прибыли: Ііредсѣдатель Собранія Уѣздный

Предводитель Дво])янства С И. СамоГіловъ, гласные : М. А. ФоиЧі-Рен-

куль, Н. П. Пирожковъ, Кня;и. В. А. Оболенскій, й. Ф. Филатовъ,
Д. К Поповъ, П. Л. Старпчьовъ, А. Д. Горлапов'ъ, И. Т. Ь'):]нецовъ,
С. Г. Сурковъ, И. А. Мухипъ, С. П. Пакскинъ, С. Л. Мукалинъ и

предстсівіігслп: П. А. Антюковъ, П. Н. Солынипъ и ИротоіереГі И. М.

Стеьмовъ.
Г. Преді-Ьдагель Собранія С. И. СамоГіловъ объявилъ зрсѣданіе

Собранія открыгымъ.

Прочитаны доклады Управы;
1} По ходатайств) Алатырскаго Лолостного схода о нрипятіи на

счеть Земства расходовъ на і!ерево;іъ въ уѣздъ вонискихъ чиновъ и

полицрПской стражи и о во.шратѣ Алатырскому, Явлейскому и Сте-

масокому обществамъ 63 руб. 50 кон. израсходованныхъ ими въ 1909 г.

на этотъ предметъ.

Во вррй'я чтенія сего доклада выбылъ М. А. Фонъ-Ренкуль.
Собраніе постановило: принять докладъ Управы.

2} По :]аявленію Унравляющаго имѣніемъ Графа Рибоньера г. Гзгенъ,
о нрннятіи на Земскій счетъ расходовъ но устройству моста чрсзъ р.

Су])у въ с. Барышскон Слободѣ, улучшеніе полотна дороги къ фаб-
рикѣ въ поймѣ и обелнеченіи фабричнаго населенія врачсбно-медицин-
ской помощью.

Возвратился М. А. Фонъ-Ренкуль.
Прибылъ Г. А. Юрьевъ.
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М. А. Фонъ-Ренкуль напомнилъ, что подобныя ходатайства поступали

и раньше отъ Барыіпско-Стободского сельскаго общества и изъ другихъ

селеній о пі)инятіп па Зс.мсгіій счетъ ііс[)еправъ чрезъ Суру п преселоч-

пыхъ трактош, и Управѣ было поручено разработать сѣть нужныхъ

ііодъѣздиыхъ пугеп, топо|)ь же возбужденч^ вновь тотъ же вопросъ и

бсзъ иринятія па (чцержапіе Земства цѣлаго пути онч^ не находитъ

возможнымъ принимать отдѣльпыя сооружеиія.
Предсѣдатсль Собі»аніа С. И. Самойловъ замѣтилч^, что ироэктъ ио

вопросу о нодъѣздиыхъ путяхъ былъ доложепъ Управою въ нропіло-

годнее Собраніе и Собраніе, одобриііъ его, лишь воздержалось отъ про-

изводства расходовъ за недостатиомъ средствъ у Земства.

Прибылъ А. А. Владимировъ.
И. А. Мухинъ полагаетъ ходатайство отклонить.

Н. А. Антюковъ нолагалъ бы оставить вопросъ открытымъ, по-

ручивъ УправЬ составить подробный и обстоятельный докладъ.

Д. 11 Поповъ полагаетъ поручить разработку вопроса въ связи

съ обні,ей сѣтыо подъѣздныхъ путей въ уѣздѣ.

Собраніе постановило: докладъ Управы оставить открытымъ, по-

ру чивъ ей разработать этотъ вопросъ съ общей сѣтью подъѣзд-

ныхъ путей.
3) Со сііисьомъ о сложеніи земскаго сбора съ разныхъ предме-

товъ обложенія и объ искліочсніи изъ обложенія земедьныхъ угодій.
Собраніе постановило: докладъ Управы принять и поручить ей

и;?лишне облагаемое количество земли 7 д. 1232 саж. исключить изъ

обложенія, а также сложить со счетовъ Уѣздный Земскій сборъ
228 руб. 35 коп. съ пенею, а о сложеніи Губернскаго сбора 170 р.

16 коп. возбудить ходатайство иредъ Губернскимъ Земскимъ Со-

бранісмъ.
4) О повѣркѣ нромышленныхъ заведсній по поручению Земскаго

Собранія, съ прилоікеніемъ актовъ объ этомъ членовъ Управы: Пироік-
кова, Горланова и Николаева.

Собраніе постановило: принять къ свѣдѣнію.

5) Съ отногаеніемъ Алатырскаго Городского Общественнаго Упра-
вленія, отъ 18 сентября 1910 года за Хз 3034, ио ходатайству
Городскоп Думы объ установленіи взпманія въ пользу города

попуднаго сбора съ грузовъ, прпвозимыхъ и вывозимыхъ по желѣзной

дорогѣ.
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Прпбылъ Н. Ф. Соловьевъ.

Городской Голова Г. А. Юрьевъ просптъ отнсстпсь сочувственно

къ холагапству города, въ виду нужды его объ улучшепіи городскихъ

улпцъ.
П. Т. Е^зпецовъ, въ виду того, чго Иемствомъ много сдѣлано

для \л\чтепш зД"боііодь!;.{дностн къ станціи жолѣ.иіоп дороги, по

улнцамъ города, а потому в.іимаиіе въ польлу города доходъ съ при-

возпмыхъ и вывознмыхъ груловъ, исключительно для паселенія уѣзда,

находить не си{)аврдл]івымъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль, соглашаясь съ докладомъ У(іравы, выска-

зался за отклоиепіе ходатайства города, признавая установленіе платы

съ грузовъ не снраведливымъ.

По обмѣнѣ мпѣтй г.г. гласпыхъ, Собраніе постановило: откло-

нить ходатайство Городского Управленія о взиманіи попудиаго сбора
съ грузовъ отправляемыхъ и иривозимыхъ но /келѣзной дорогѣ.

6) Представитель Духовенства Иротоіерей И. В'1. Стекловъ на

вчерашнів вонросъ гласнаго Н. Ф. Соловьева о школѣ въ с. Налитовѣ,

нояснилъ, что зданіе школы строилось и поправлялось при участіп
Епархіальнаго Бѣдоыства, оно въ прошломъ году сгорѣло и страховое

вознаграждсніе 800 руб. иол)чило Налитовское обні,ество; Епархіаііьное
Вѣдоыство требовало отъ этой суммы только своихъ затратъ І50 руб.,.
въ виду того, что общество желаетъ имѣть взамѣнъ ЦеркоиноГ! школы

Земскую.
Предсѣдатель Собрапія С. И. Самойловъ, указалъ что докладъ о

Налитовской піколѣ передаиъ въ Подготовительную Еомиссію.
Собі)аніс постановило: записать о семъ въ пастоящій журналъ къ

свѣдѣиію.

7) Ііысл^іиапа докладная записка Члена Управы И. 11. Николаева,:
которой онъ нриноситъ благодарность Земскому Собранію за его со-

чувствіе но возбужцспію ходатайства иередъ Г)бс[)пскимь Земствомъ о

пособіи и нредположеніи назначспія такового изъ уѣздиычъ средств'ь.

нояспяетъ о сдѣлапныхъ имъ въ ні)одолжепіи долголѣтпей службы
сбереженій Земскихъ срсдств'ь въ зиачптельныхъ размѣрахъ.

Собраніе постановило: принять къ свѣдѣпію и п|)іобпипъ доклад-

ную записку г. Николаева къ его ходатайству о иособіи у Губерн-
скаго Земства.

8) Доложена телеграмма гласнаго А. Н. Свіяжепипова о ненрибы-
тіи его на Земское Собраніе но болѣзпи.
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Постановлено : причину неявки гласнаго А. Н. Свіяженинова при-

знать уважительной.
9) Докладъ Управы о ходатайствѣ Промзинскаго сельскаго обні,е-

ства о принятіи въ завѣдываніе Земства мостовъ, находящихся на нро-

селкѣ [I ромзиио—Гулюшево.
1. А. Фонъ-Ренкуль иолагаетъ трактъ этотъ пріобнщть къ общей

сѣти нодъѣздныхъ путей по уѣзду.

С. И. Самойловъ напомнилъ, что объ этомъ было уже доложено

Управою провілогодпсму Собрапію.
М. А. Фонъ-Ренкуль желалъ бы видѣть означеніе нужныхъ путей

на картѣ и указаті> въ ней разотояніе между этими нутями.
С. Г. Сурковъ сказалъ, что мостъ на сказанномъ трактѣ ветхій

и что путь этотъ нуженъ болѣе для жителей другихъ волостей- что

нодтвердилъ Члепъ Управы А. Д. Горлановъ.
Прибылъ К. Д. Пановъ.

С. И. Самопловъ находнтъ возможнымъ признать сказанный трактъ

нодъѣзднымъ нуте^гь.
Н. Ф. Соловьевъ ні)изнаетъ выработку общей сѣти подъѣздныхъ

п\тей въ уѣздѣ необходпмымъ.
С. И. Самойловъ разъяонилъ, что онъ г. Соловьевъ съ Членомъ

Управы и тсхннкомъ Губернскаго Земства, объѣзжая но уѣзду для

осмоті)а — гдѣ нулхно \сті)опть нодъѣздные пути, предполагалъ устрой-
ство такихъ путей въ сѣвеі)ной части уѣзда къ селу Порѣцкому и

въ южной ~отъ Промзина па Гулюшево и далѣе небходимыми въ пер-

вую очередь.

С. И. Пакскпнъ объяснилъ, что и въ Чеберчинскоп волости есть

много большихъ мостовъ для общаго нроѣзда.

С. И. Самойловъ боится, что отклоненіе ходатайства Промзинскаго
общества можетъ оттянуть устройство пути на долгое время и при-

знаетъ неотложность въ возбужденіи ходатайства.
М. А. Фонъ-Ренкуль и П. Ф. Соловьевъ высказываются за раз-

[іаботку сѣти подъѣздныхъ путей вообще.
По предложепію г. Предсѣдателя Собранія С. И Самойлова проч-

тенъ докладъ Управы пропілогоднему Собрапію о подъѣздныхъ путяхъ
въ уѣздѣ оъ неречисленіемъ ихъ и означеніемъ нотребныхъ расходовъ.
по каждому отдѣльно и постановленіи по нему Собранія.

По прочтеніи этого доклада Н. А. Антюковъ, князь В. А. Объ

ленскій и другіе гласные находятъ вопрооъ достаточно разъяоненнымо-

і^ іійіі!ыада;:іаь-:;іі;ім>ѵ:--
ІІГ^Іі^ЧВШ

^.■-^-■^-^..^сЛ..!
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По обмѣнѣ миѣпіп гр. г.іасныхъ, Собрапіе постановило: возбудить
ходатайство персдъ Губсрпскимъ Земскпмъ Собранісмт, о прпнятіп со-

держаиія (іросслка отъ с. Промзина на с. Гуліошвво и другія по тому

направленію за счетъ сиеціально-дорожнаго капитала.

Доклагіы Управы :

10) Съ отчетоыъ о состояпіс медицинской части въ Алатырскомъ
уѣздѣ за 1909 годъ.

Соб[іаніс постановило: принять къ свѣдѣпію.

И) О мѣронріятіяхъ по борьбѣ съ холерноп аппдеміей въ уѣздѣ.

Выбылъ Кпязь Б. А. Обо.ііепскій.
В]. А. фюнъ-Ренкуль высказалъ, что единичные случаи за эпиде-

мію не принимаются.

С. М. Самойловъ иояснилъ, въ виду того, что Симбирская губер-
нія была объявлена не благополучной іи) холерѣ и было нѣсколько

случаевъ заболѣваніп, хотя и единичиыхъ, но въ пѣско.іькихъ селе-

ніяхъ до прибытія апидсмическихъ отрядовъ, онъ полагаетъ, что слѣ-'

дуетъ принять появленіе эпидеміи въ уѣздѣ съ того момента, что

забота объ сказанныхъ больныхъ, павшая па мѣстнып медицинскіп
иерсоналъ, иодлежитъ возпагражденію.

По продлож'снію г. Предоѣдателя Собрапія, Земскій врачъ Н. I.

Сульдииъ далъ нужное иояснепіе.

'! Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ .цокладт^ Управы принять и въ виду

того, что Г} бернское Земство запаздывало присылкою упидсмичсскихъ

отрядовъ, слѣдустъ ходатайствовать п[)едъ Губсрнскимъ Всмствомъ о

вознагражденіи мѣстнаго медициискаго персонала, припимавіиаго участіе
въ борьбѣ съ впидеміей холеры.

Собрапіе постановило: докладъ Управы принять.

см 12) По [)евизіи аптечныхъ запасовъ при больницахь и пріемпыхъ
покояхъ врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ.

Возвратился Кпязь Б. А. Оболенскігі.
Н. Ф. Соловьевъ указываетъ па желаніо, чтобы Ревизіонная Ко-

миссія производила постеленныя рсвизіи Земскаго хозяйства въ уѣздѣ

нѣсколько разъ въ годъ и докладывала объ этомъ Собранію.
С. И. Саыойловъ таковое иожеланіе паходитъ поле:шымъ, потому

что замѣчанія Комиссіи дадутъ указанія Управѣ въ потрсбныхъ
улучшеніяхъ и исправлеиіяхъ Земскаго хозяйства вообиіе.

С. И. Самойловъ и Б. А. Оболенскій, присоединяясь къ мнѣнііо
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Н. Ф. Соловьева, иолагаютъ пополнить составъ Рсвікііонной Еомііссіи
новыми членами, живущими въ городѣ.

ГІрибылъ А. А. Пановъ.

Собраиіе постановило: пополнить составъ Ревизіонной Еомііссіи

новыми членами, въ каковые закрытой подачей голосовъ, посредствомъ

баллотировки шарами, избраны: Е. Д. Пановъ едпног.іаспо 20 шарами

и И. Ф. Филатовъ болыиинствомъ 19, противъ 1 шара, а ла симъ

постановлено: 1) принять докладъ Управы, 2) просить члеповъ Реви-

зіонной Еомиссіи но возможности производить ревизііо Земскаго хозяй-

ства круглый годъ, въ теченіи всего трехлѣтія, предоставивъ пмъ без-

платнос пользованіе земскими пунктовыми лошадьми и назначнвъ

суточное вознаграждепіе, въ размѣрѣ двухъ р)блсГі, за время ьыѣзда

ихъ шіъ мѣста жительства по ревнзіи и 3) внести въ смѣту расхо-

довъ 19И года, на удовлетвореніе ревизующихъ суточными деньгами,

300 рублей.
Постановленіе о назначеніи члепаыъ Рсвизіонпой Еомиссіи суточн.

вознагр. по 2 руб. каждому, отмѣпспо Спмбирскимъ Губернскимъ 1І|ш-
сутствіемъ 19 ноября 1910 года и 300 р\б. изъ смѣты расходовъ

исключены.

Прочитаны и приняты доклады Уп[)авы.
13) О нредварительныхъ мѣроп|ііятіяхъ но бо[)ьбѣ съ чиіой, за-

несенной изъ Азіи въ Одессу.
14) Объ отказѣ Миниотерствомъ Финансовъ, на ходатайство

Алатырскаго Земства, объ отчисленіи одного процента съ чіістаго до-

хода отъ проданпаго вина, па нужды пароднаго образовапія.
15) О поддержанііі ходатайства Самарскаго Губе[)искаго Зсмскаго

Собранія ііередъ Правительствомъ, объ открытіи Политехническаго

Иііститута въ Самарѣ.

16) По вопросу о сокращеніи штатовъ Губернской Земской

больницы.
17) О привлеченіи къ обложенію земскими сборами земель, дан-

ныхъ Правительствомъ на содержаніе церквей и причтовъ.

М. А. Фопъ-Ренкуль иаходитъ нужнымъ привлечь къ обложенію

церковный земли безъ отношенія представительства, указавъ, что нред:

ставптель Духовнаго Вѣдомства есть какъ и Удѣльнып.

С. И. Самойловъ иолагаетъ, если привлечь къ обложенію церков-

ныя земли, то будетъ справедливо и предоставить Духовенству пред-

ставительства въ Земскомъ Собраніи по цензоводіу п|)аву.
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Н. Ф. Соловьсвъ возразіілъ, что церковная земля есть не прпчто-

вал и по атому представительства прпчтовъ, какъ не личныхъ соб-

отвенниковъ, не должно быть- а отъ самого Духовнаго Вѣдомства

представитель есть.

Протоіерей Н. М. о. Стекловъ высказалъ, что при обложеніи
земскимъ сборомъ церковныхъ и нричтовыхъ земель тѣ и лругія
лишаются иравъ, которыя эти учрежденія имѣіотъ. Духовенство будетъ
всѣми мѣрамп стараться удержать за собой :)тп права, и опъ ь'акъ

представитель Духовенства, отстаиваетъ ихъ.

Н. А. Антіоковъ— что у церквей и причтовъ земли не есть лич-

ныя, а потому они и не должны имѣть представительства.

Еъ этому нрисоединилпсь И. Ф. Соловьевъ, И. А. Мухинъ, И. Т.

Кузнецовъ и другіе.
Представитель Духовнаго Бѣдомства протоіерей II. ІІ. Сгекловъ

желалъ бы знать мпѣніе Собранія, чіч) е(;лн церковныя земли будутъ
привлечены къ облол^енііо земскимъ сборомъ, то пзъ какпхъ ередствъ

должно платить эти сборы—церковныхъ или пі)ичтовы\'ь.

Д. К. Поповъ отвѣтилъ, что у церквей и причтовъ кромі. земель,
отведенныхъ въ опредѣлениомъ количествѣ- -есть земли жертвованпыя,
которыя облагаются земскимъ сбо|)Омъ, а іілате5і;ъ пролзвощгся про-

порціонально нолучаемаго дохода — церковью или прич'юм'ь по іірппа і,-

лежности.

Собраніе ностановило: 1) желательно включить церкоіиіьпг и мо-

настырскія земли въ разрядъ земель, облагаемыѵь земскимъ сбором ь-

2) вонросъ же о нредоставленіи н[)ава Духовенству для учасгія въ

Земокомъ Собраніи на общемъ основаніп -отклонить.

18) По вопросу о назначеніи наградъ служапциіъ въ Губе|)искомъ
Земствѣ, находянщмся на постоянной службѣ въ уЬзцѣ.

Собраніе ностановило : принять докладъ къ свѣдѣнію.

19) По ходатайству крестьянина с. Ичиксъ Мапынина о сдачѣ

ему въ аренду мѣста при земскомъ садѣ.

Собраніе постановило: ходатайство это отклонить.

Прочитанъ и по исправленіи утвсржденъ подіпісомъ журпа-іъ за-

сѣданія 27 сентября № 4-й.

Затѣмъ г. Предсѣдателемъ Собранія объявлепъ перерывъ засѣда-

нія до 11 часовъ дня 29 сентября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журн. № 5, ст. 1.

Алатырекому Уѣздному Очередному Земскому

Собрацію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Ітщ
\ По ходатайству Алатырскаго волостною

схода о принятіи на счетъ Земства расходовъ
на персвозъ въ уѣздъ воинскыіъ чгтовъ п полицей-

ской стражи и о возвраілѣ Алатырекому, Явлей-

скому и Стемасскому обшіествам,ъ 63 руб. 50 к ,

исрасходованныхъ ими въ 1909 году на этотъ

предмвтъ.

Представляя при семъ ирисланный въ Уѣздную Управу г. Зем-
скимъ Начальникомъ 2 участка Алатырскаго уѣзда, при отношеніи отъ

2 октября 1909 года за Ла 2392, приговоръ Алатырскаго волостного

входа отъ 27 сентября того же года за № 2, которымъ сходъ проситъ
Земское Собраніе, 1) принять на счетъ Земства расходъ на перевозъ
въ іуѣздъ .воинскихъ чиновъ и полицейской стражи, какъ расходъ
уѣздный и 2) возвратить Алатырекому, Явлейскому и Стемасскому
обществамъ 63 руб. 50 коп., унлаченныхъ ими на этотъ предметъ,
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собранію слѣдующее:

1) Согласно 312 ст. уст. о зем. нов. при иередвііжсніяхъ Уѣ.зд-

ной полицейской стражи поставка обывательскихъ нодводъ производится
примѣнительно къ правиламъ о поставкѣ оныхъ для войскъ (ст.ст.
675—703 уст. о зем. пов.). Земскія Собранія опредѣляютъ по ігЬст-

нымъ условіямъ размѣръ платы съ тѣмъ, чтобы таковой пе былъ ниже

оцредѣленнаго въ ст. 687 (съ 1 марта по 1 ноября по четыре коп.,

а въ остальное время года по три кон. за версту и одноконную под-

воду)- расходы по псредвиженііо стражи на подводахъ въ прсдѣлахъ

уѣзда относятся на Уѣздные земскіе сборы.

10
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2) По наііоденііымъ Управою снравкамъ оказалось, что за вы-

ставленныя Алатырскимъ и Явленскимъ обніеотвами 19 нодводъ уста-

новленная Г)87 ст. уст. о :іе\і. нов. іыата уплачена своев|»еменно въ

суммѣ 19 р)б. 68 кон. и лишь остаются не выплаченными за не-

предъявленіемъ ті)ебованія деньги, слѣдуемыс за двѣ нодвоиы, выстав-

ленныя Стемасскнмъ обществомъ.
3) И.мол>енны\гь въ нредыдуиціх'!) двухъ пунктахъ устанавливается

обязанность Земсі-ва въ расходахъ но нерсдвиженію въ уѣздѣ поли-

цейской стражи и такимъ образомъ отнадаетъ самъ собою первый про-

сительный п}іиітъ волостного схода.

и 4) Что касается за спмъ второго пункта просьбы, гдѣ волост-

ной сходъ ходатайствуетъ, какъ нужно думать о возвратѣ обществамъ
суммы, якобы отданной и\іъ лпцамъ, ноставивніимъ подводы све[)хъ

причитающейся по закон) платы, то аналогичное ходатайство было

уже па разсмотрѣніи Алатырскаго Уѣздного Чрезвычапнаго Земскаго
Собранія, сессііі 22 мая 1907 ічіда, которое таковое отклонило вь

впду необязательности для Земства нроизводрггь подобныГі [іасходъ.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, Уѣздная Управа |)екомендуетъ Зем-

скому Собранно ходатапство Алатырскаго волостного схода во второй
его части отклонить.

ІІодлпіиилй за падлелиицпмъ поднисомъ.

Къ журн. ЛІ] 5, ст. 1.

Копія.

;Ѵ? 2.

1909 года сентября 27 дня, Алатырскій волостной сходъ, ]іъ со-

ставѣ пнжепоименовапныхъ волостныхъ и сельскихъ должностныхъ

лицъ и уполномоченныхъ отъ 10 дворовъ изъ числа 229 домохозяевъ,

иыѣющихъ право учас/пя па сходѣ, наличные 178 человііка, собрался
съ разрѣіпепія г. Земскаго Начальника при Иолостночь ІІравленіи, гдѣ

и постановили: н. 3 просить Алатырское Уѣздное Земское Соб])аніе
расходъ на неревозъ въ уѣздъ воинскихъ чиповъ и полицейской стра-

жи какъ расходъ уѣздный, принять на свой счстъ и докладъ по это-
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му поводу принять, прося Собраніе возвратить Алатырскому и Янлеіі-

скому обпі,есівамъ, а |)авно и Отсмасскому уплаченные за лто деньги

,6.3' руб. 50 кон.

Подлинный за надлсжащимъ ноіцпісомъ.

Постановленіе : Вь виду поздняго постуііленія настоянщго хода-

тайства и необходимости, прежде чЬмъ представлять таковое на раз-

смотрѣніе Земскаго Собранія, собрать по нему надлежаийя справки—
Уѣздная Управа постановила: собрать по настоящему ходатай-
■^сіву необходпмыя свѣдѣнія и доложить объ оказавшемся Очередному
Земскому Собранію въ 1910 году. 6 октября 1909 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ жури. Л'Ь 5, ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

22 сего сентября Управа получила на имя Очереднаго Земскаго
Собі)анія заявленіе Управляіощаго имѣніемъ Графа Г. М. Рибопье[)ъ
г. Гагенъ о слишкоыъ малой заботѣ Земства объ удобствахъ и инте-

ресахъ Графа Рибоньеръ, какъ круннаго плательщика земскихъ повин-

ностей, заканчивая просьбой войти въ обсужденіе изложенныхъ въ за-

явленіи жалобныхъ н просителъныхъ пунктовъ.
Приступая къ заключенііо, по ооставляющимъ предметъ заявленія

г. Гагенъ пунктамъ. Управа считаетъ нужными предварительно изло-

жить ихъ: г. Гагенъ, указывая въ своемъ заявлеми на полную акку-

ратность въ платежахъ повинностей, нротестуетъ противъ 1) неустроп-

:>?«ШІМШіІІІІІМ^
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ства дороги чреаъ владѣнія К[>естьянъ с. Барышской Слободы на фаб-
рику; 2) производства сбора арендоторамъ переправы чрезъ Суру въ

Барышской Слободѣ съ номолыциковъ экономической мельницы и 3)
принадлежностью фабрики по обрапіенію за врачебной помощью къ

Лромзинскоиу участку, врачъ котоі)аго въ течепіи двухъ ыѣсяцевъ

бываетъ отрѣзанъ разлнвомъ рѣки отъ фабрики, почему и проситъ

Собраніе принять оборідовапіе моста ч|)сзъ Суру на зсмскій счетъ и

обезпочить фабрик} болѣс цѣііствптельноп врачебной помопц.ю. Г1е{)е-
ходя къ самом} заьлюченію .Управа считаетъ, что устраненіе побора
за проѣздъ чрезъ рѣку Суру на мельницу Графа Рибоньеръ въ Ба-

рышской Слободѣ не во власти Земства, если мостъ не будетъ обоі)у-
дованъ на земскій счетъ; отказъ же въ прпзианіи Промзинскимъ вра-

чомъ фабрики, входящей въ составъ Промзинскаго участка, нрпзнанъ

Управою неосновательнымъ и врачу і)азъяснепо это въ свое время,

такъ что только дальнѣйшія недоразумѣнія составятъ жа.,іобу на укло-
неніе врача отъ своихъ обязанностей.

Закан^гатая докладъ, Управа, сочувствуя ходатайству Управляю-
Щаго имѣніемъ Графа Рибоньеръ г. Гагенъ, не видитъ иного выхода

въ помощи г. Гагенъ, какъ только предложеніемъ обществу крестьянъ

с. Барышской Слободы уступить постройку моста въ вѣдѣніе Зем-

ства, нризнавъ путь къ фабрикѣ подъѣзднымъ путемъ на станцію жс-

лѣзной дороги.

Докладывая объ пзложенномъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собра-
Н1Я іѣздная 5 нрава считаетъ долгомъ замѣтить, что нолучивъ заявленіе
г. іагенъ наканунѣ Собранія, была лишена возможности подготовиться
къ докладу съ должнымъ вниманіемъ.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
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Къ журн. Л'§ 5, ст. 2.

Ві Шщіш 1Ш Зешое Со6;аш.
Управляюги/спо Промзинскимъ имѣніемъ Гра-

фа Георпя Ивановича Рыбопьеръ — Аяександ2Ш
Карловича Гаіенъ

Имѣіо честь доложить Земсколу Собранію, что съ своей стороны

п|)илагаіо всѣ мѣры къ тому, чтобы не быть не аккуратнымъ пла-

тедыцпкомъ слѣдуемыхъ съ имѣнія повинностей. Къ 1-му ііоля были

уплачены всѣ недоимки и въ настоящее время внесено уже 4000 руб.
т> счеіъ 1910 года, а къ 1-му Ноября будутъ уплачены всѣ повин-

ности за 1-ое полугодіе и къ 15 Января вѣроятно и за весь годъ.

Такимъ образомъ Земство не мол;етъ насъ считать не аккуратнымъ

илательщикомъ. Съ 1900 года въ теченіе 10 лѣтъ я шелъ на вотрѣчу

во всѣхъ вопросахъ, касающихся совмѣстной работы па пользу населе-

нііо. Графъ до сихъ поръ иде'іъ на встрѣчу содержаніемъ на своемъ

,ечету народныхъ школъ въ Промзинѣ, въ Грязной на фабрикѣ и этииъ,

конечно, въ теченіи не одного десятка лѣтъ облегчалъ задачи образо-
ванія и соцращалъ расходы Земства. Въ медицинскомъ отношѳніи

.всегда имѣлась своя аптека и фельдшера, чѣмъ опять также являлось

схжращеніе расхода Земства. Въ настоящее время выразилъ согласіе

помочь при устройствѣ сѣти телефонной въ уѣздѣ. Я съ своей стороны

иду на вотрѣчу устройству больницы въ Астрадамовкѣ, предлагаю выхло-

потать разрѣшеніе па помощь Земству въ 500 руб. деньгами, въ 500

рублей лѣсныхъ матеріаловъ и кромѣ того отнускомъ въ кредитъ

матеріаловъ на 500 рублей. Принимаю участіе по устройству выставки

въ Промзинѣ, отводомъ мѣста, павильона и разбитіемъ площади для

этой цѣли съ посадкой нѣкоторыхъ растеній для декораціи.
За все время моего нребыванія, благодаря благоустройству ба-

зарной площади и устройству бумажной фабрики, обложеніе увеличилось

втрое цротивъ прежняго. Вотъ все, что могу сказать въ свою поль-

<-Ш-#.
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зу, но конечно желательно было бы, чтобы и Земское Собраніе отнес-

лось къ пмѣніго съ нѣкоторымъ интсресомъ и помогло выйти изъ

затруднсніГі нрннятіем'ь мѣръ и разъясненіемъ иѣкоторыхъ вонросовъ.

Какъ извѣстно наніа часть у Баі)ЫніскоГі Слободы даетъ Земству
до 6500 рублей доходу, но не имЬетъ отъ Земства какой либо ііомо-

нщ. Дѣло обстоитъ такимъ образомъ: фабрика, мельница, лѣсоиильныс

заводы, лѣса, все :)то отрѣзано отъ помощи со стороны Земства: 1)
дорогъ нѣтъ и мостовъ такисе, мы принуждены арендовать дорогу
въ БарыиюкоГі иоймѣ у креслъянъ, хотя по пен ѣзда изъ Кувая и

Астрадамовки въ Барыінскуіо Слободу.

2) Чеі)езъ Суру мостъ сдается крестьянами одному лицу, причемъ

обп^ество илатитъ отъ себя 300 і)уб. и мы платимъ 300 руб., да

кромѣ тогоарсндаторъсо5н[)аегъ запроѣзды посторониихъ. Въ эгомъ удоб-
ства мало для насслспія и для иасъ, помольцы обязаны платить по 8 коп'

за проѣздъ туда и об[)атно. Дорога же здѣсь большая и между Пром-
зиномъ и Алатыремъ земскиѵь мостовъ чере.ть С)ру не имѣется.

3) Медицинская помоіць, со стороны Земсгва, отсутствуетъ въ те-

ченіи всеі'о времени, пока суп^ествуетъ фабрика и да;ке непзвѣстио,

можемъ .п^ мы на нес разсчитывать. Только педанио Управа сообіцила,
что мы принадлежимъ кь Промзипу, то-есгь ла 22 веіісты, иіт 2-хъ

мѣсячиои весенней недоступности, по случаю разлива Суры.
Прошу иокорнѣйше по первом) вопі)ос5 разоб|)ать — можно ли

ожидать помощь отъ Земства по открытію дороги на фабрику и въ

Еувай, принимая во вниманіе нѣкоторос предположсніе, что предпола-

гаемая желѣзная доіюга С.-Пепорбургъ-Кинель пройдетъ вблизи отъ

фабрики и уже тогда подъѣздиой паті> будетъ необходимъ, а въ то

время уже трудно будетъ сговориться съ крестьянами.

По второму вопросу, относительно моста, мнѣ кажется дѣ.іо об-

стоитъ сміе проще: можно бы и'Т|)оить на земскія срсік-тва и бііать
съ общества ежегодно ценьги, а со (тоі)(Піы имЬнія мо'л;но имѣть обя-

зательство въ течеиіи 10 лѣтъ на уплату по 300 [). въ годъ. Мостъ
и переправа необходимы.

По третьему вопі)осу, о медицинской помонці, ставлю вопросъ.

Должно-ли Земство дагь медицніич;уіо номоіць па мѣстѣ? До.гженъ-ли
докторъ выЬзжать при серье.іпыхъ случаяхъ иа мѣсто? Можпо-ли

надѣяться на номонц, больннцьі п какъ сдѣлать зто лучше? Иъ

обиіемъ во всей Россіи .іомская медицинская помоніь идетъ ■ на
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встрѣчу нлателі>ііі,икамъ бо;шо;іме:?дно и принимаетъ всѣ мѣры во вся-

кой помонщ. ^,

Окаиалосі въ пачалѣ холеры 15 сего ііоля, что Астрадамовскіп
врачъ НС считастъ фабрику свопмъ участкомъ, а ІІроыаинскій врачъ

отвѣтилъ, что его участокъ кончается селоиъ Барыніской Слободой и

фабрика не его участокъ. Что же изъ этого вытекаетъ? это то, что

въ теченіи 13 лѣтъ супі,ествованія фабрики мы никуда не принадле-

жали, плативши 10-ки тысячъ повинностей.

Прошу покорігЬГшіс разработать этотъ вопросъ на Собраніп п

принять мѣі)ы къ тому, чтобы дать помощи отъ Земства намъ въ ли-

цѣ доктора. Фельдшера сепчасъ, даже 3-хъ, мы имѣемъ и свою антеку,^

а докторской помонщ мы лииіены окончательно, такъ какъ на насъ

смотрятъ какъ на чуждый элемептъ, не имѣіощій права приглашать

доктора безплатно, платить іке считаю несправедливостью, это дѣло

канадаго по доброп волѣ. Бъ общомъ въ уѣздѣ недостаточно медицин-

ской номопці и просплъ бы обратить іпіиманіс на мое частное письмо

г-ну Председателю Земской Управы относительно стппсндіатовъ. И.ши-

няюсь въ моей настойчпвоотп.

Епі,с имѣю добавить, ч'і'о обложеніе промышлепныхъ и торговыхъ

заведепіп является прямо .затрудпигелыіымъ. Такъ паиримѣръ: имЬніе
устроило торговые ряды и вздумало \лучптть этимъ торговлю, а бла-

годаря чуть ли не 25 7о сбору, .-)то является тепеі)ь не возможпымъ.

Предложилъ бы первые 3 года по выстройкѣ новаго п[)едпріятія не

обкладывать его, тогда явилось бы возможпымъ улучиіать п чорезъ

3 года увеличить Земства.

Подлинный за надлежапцімъ подписомъ.

Село Промзино, Симб. губ., 21 сентября 1910 года.
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Къ жуі»налу А'І! 5, ст. 3.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Эоклайъ
Со спистмъ о слооісент земскаго сбора и

объ искяюченш изъ обложенія земеяьныхъ уіодііі.

"Представляя при семъ на і)а;}смотрІініс Собранія сіпісокъ вла-

дѣльцамъ промышленныхъ заведенін, недвііжимымъ имуні.оствамъ и

землевладЬльцамъ, земли которыхъ подлежатъ исключенію нзъ обложе-

нія и земскій сборъ сложенію со счетовъ но причинам ь изложеннычъ

въ гііискѣ, Уѣздная Управа имѣетъ честь просить Собраніе, въ слу-

чаѣ ііризнанія указанныхъ въ выше} помяну томъ сііискѣ причинъ ува-

жительными, исключить изъ обложенія излишне облагаемыя земли 7 дес.

1232 саж. и уѣздный земскій сборъ какъ съ нихъ недвижимыхъ иму-

піествъ, такъ и съ промышленныхъ заведеній въ с}ммѣ 228 руб.
35 кон. съ наросшен пеней сложить со счетовъ, а о сложеніи Губерн-
скаго земскаго сбора 170 р}б. 16 коп. возб}дить ходатайство нредъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.
Съ своей стороны Управа, причины, изложснныя въ спискѣ, при-

знаетъ уважительными.

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.
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Къ журналу ЛЬ 5, ст. 4.

Алатырсколу Уѣадному Очередному Земскому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

' до.пап
Ло поуучгиію Собрапія производить надле-

жапі,іп надщѣ за существующими упраздненными
и открываемыми предметами обложепія.

ІІ[)Ошлогоднее Очередное Уѣ.л,ное Земское Собраніе, журн. Лз 8.

ст. 24. вмѣнило въ непремѣнн}го обя.^аннооть ^{смскоп .Ѵнравы оъ

1 января 1910 года производить надлсжат,ігі над:юръ за суні,ествуіо-
"щими, упраздненными и открываемыми предметами обложеиія, обративъ
'' на это вниманіе.

Сог.іаспо сказаннаго поручепія, члены Управы, какъ видно изъ

ь приложенных'!) при семъ ихъ актовъ. въ теченіи 1910 года пропзводи-

' .іи провѣіжу на мЬстахъ, подлежапщхъ обложенію земскимъ сбо[)омъ
торговыхъ II нромышлепныхъ заведеніи и объ оказавшихся заведеніяхъ
и[)0пупі,енными въ свѣдѣніяхъ волостных ь правленіп, а также и о

- происшедшихъ измѣнсніяхъ въ теченіи года, сообщали немедленно

Уіі])авѣ. Нѣі;оторымъ заведеніямъ были произведены спещальныя

' оцѣнки.

Объ изложенномъ У'Ьздная Управа имѣсть честь долозкить 3см-

- с ком у Собранііо.

Подлинны!! за на!і,лежаіі!,имі. подписомъ.
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' 1 Еъ жури. № 5, ст. 5.

Отноіііеніе АлатырскоГі Городской Управы отъ

18 сентября, 1910 г. за .\? 3034

По закону 2 марта сего года. го])одамъ представлено ходатайство-

вать о введспіи на оиредѣленнын сіокъ, въ пользу городского поселе-

нія, сбора съ гр).ювь, прі!ВО.)пш,іхъ вь город'ь и вывозпмыхъ пзъ него

по желѣ.шымъ дорогалъ, ьаьовоГі сборь п])е,іпа,'начается исключительно

па устройство и у.іучшепіе ііодъѢ;ідны\ъ ь'Ь л^елѣ:!по-до|)ожпымъ стан-

ціяыъ путей. Въ впду неотложной необходимости .^амои^енія город-

скнхъ улидъ и невозможности иснолнепія отого .іамоп],еііія на городскіо
доходы но ограннчепносін таковыхъ, Собрапіе Городской Думы, засѣ-

данія 4 анрѣля с. г., уполномочило Упі)аву ходагаГіствовать о введспіи
въ доходъ города Алатыря сбора съ грузовъ. Во исполнепіе .)того

постановлепія, ]'ородскою Управою составлены нредположенія объ уста-

новленіи сбора съ гр5зовъ и нанесены па нланъ городского носелепія
улицы, требующія немсдленпаго замощенія. Каковыя предіп)лоя!спія и

планъ гор. Алатыря Городская Унрава, на основаніи 7 ст. объяспен-

наго закона, нмйсгь чесіь препроводить при семъ въ Земскую Управу
на разомотрѣніе и иокорпѣпше нроснтъ дать свое заключена но изло-

женному вопросу. При чемъ Унрава внолнѣ надѣется, что Земская

Управа сочувственно отнесется къ стремленію Городского Управленія
но замощенію городскихъ улидъ и выразиіъ свое заключепіе въ благо-

пріятномъ смыслѣ, чѣмъ и дастъ возможность городу выполнить необ-

ходимую и неотложную потребность замопі,енія улидъ.

Ч
Подлинное за надлежапщмъ иОіі,писомъ'

Къ журп. ЛЬ 5, ст. 5.

Справка: Алатырская Уѣздная Земская Управа 19 сентября
1901 года представила Очередному Уѣздному Земскому Собранію до-
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кладъ со смѣгами о щс^^сщащ^ на слѣдушпцв 1902 годъ, на устрой-
ство и ремонтъ дорожныхъ сѴ)оруженій за счетъ Губернскаго Земскаго

сбора и спеціальнаго дорожнаго канта, іа и, межд^' нрочимъ, лоло-

жи^іа, что ьъ числѣ дорожныхъ сооііужоній, устііаіінаемыхъ на

счетъ спеціальнаго доіюзіаиіго капитала, уст[)оепа въ гор. ЛлатырЬ
въ пррдыдуи],о\гь году каменная мостовая по Вокзалыюн улпц(> и аъ

настояіцсыъ юду 'іакая же мостовая но всей почти Спмбнрскои улгціі,
на_ протяжсніп 527 погонпыхъ саженъ, на что .изі)асходовано 12586

руб. 40 коп. и на окончательное .іамощеніе Сныбирскон улицы въ бу-
дущемъ году внесена въ сыѣт) сумма 8520 руб. 40 коп. ііервопа-
чальпое ходатайство о замощенін улнцъ въ г. Алаты[>ѣ Спмбн[)скнмъ
Г\ бернским ь Земскпмъ Соб[;аніемъ разрЬшепо при ;, словін, чтобы даль-

ігЫшіая поддержка уст[)Оснныхъ Зсмствомъ мостовыхъ н ремонть нхъ

был'ь прниятъ па счотъ города, сь чѣмъ Городская Дума въ своемъ

засѣданін 16 декаб])Я 1899 года и согласилась, .Вцослѣдствііі Го[)од-
ская Управа, памѣреваясь ніюпзводпть рсмоьтъ устроепныѵъ Земслвомъ

мостовыхъ за счетъ подвоза, па Ліолъзную дорогу гр}за, возбудила
ходатайство о предоставлепіи го[»од\ П|)ава взимать какую либо плату

за пі)0ѣздъ п п|)овозъ чего либо по выстроенному Земствомъ соор) -

жепію. Сказанное ходат.шство Городской Думы о лредоставлсніп еп

нрава устанавливать ту пли другую плату ли п[)оГ>здь н прово.гь то-

варовъ по указанному сооруженію, вы.шало со стороны УѢ.ідноіі Упра-
вы докладъ не въ пользу его, и Уѣ,>,дное Собраніе, разсмотрЬвъ док-

ладъ и заключеніе Ун])авы —постановило : принять док.іадь журн. Лу 2,
ст. 1. Симбирская Г5бе[)пская Управа, въ своемъ докладѣ Очередно-
му Губеі)нскому Земскому Собранію, сесоіи 1901 года, по

спеціальному дорожному капиталу (стр. 486 и 487) между нрочимъ

рекомендовала закончить замоіценіе Симбирской улицы въ г. Алатырѣ

(за счетъ снеціальнаго дорожнаго каіпітала) н ремонтъ зтой мостовой,
въ виду сообщенія Алатыр.скон Управы, что Городская Діма предпо-

лагаетъ обложить сбо[юмъ, прпбываюіціевъ Алатырь, гр5зы для содер-

нсанія мостовой, оставить за Земствомъ, такъ как'ь рсыоігг'ь, въ виду

солидности сооруженія будетъ незначптрльный, а прпнятіе содерясанія
этого ремонта на счетъ Земства избавитъ нассленіе отъ излишнихъ

расходовъ за перевозку грузовъ. Каковое нредноложеніе Губернской
Управы проведенное чрезъ Подготовительную Комиссію, Губернскимъ
Земокимъ Собраніемъ, въ засѣданіи 13 декабря 1901 года жури. ^\§ 12

принято.

і
І

ж )Ш1И1' | '» і іі 'а ,.імшіши)»віш».ййііши^
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Заключеіііе Управы:

На осповапіп 7 ст. закона о главныхъ основапшхъ и иорядкѣ

установ.іенія сбора въ польз} городовъ съ грузовъ привозимыхъ и вы-

возимыхъ но желіі.іиьшъ дорогамъ, Городская Управа приславъ Уѣзд-

ноГі Управѣ предположрнш объ усгаповленпі въ доходъ города Алатыря
поп\днаго сбора съ грузовъ, а также и плапъ города, съ нанесенны-

ми па него } лицами, требующими немедленнаго замощенія, нроситъ

Уѣздную У прав} дать по изложенному вопросу свое заьлюченіе.

Принимая во впимаиіе, что Симбирская и Вокзальная улицы, по

которымъ п|іолегаетъ главный подъѣздной путь къ стаищи косковско-
Казанской желѣзногі дороги, вымоп^еI1ы и содержатся на счегъ спе-

ціальнаго дорожнаго капитала, паходяпщгося въ вѣдіиііи Губерпскаго
Земства и что вслѣдствіи ;)того, обложепіе населенія Алатырскаго
уѣзда, нотративніаго на усті)оГістііо сказаннаго подъѣздного пути зна-

чительныя средства, еиі,е нопуднымъ сборомъ является но мнѣнііо Упра-
вы неснраведливыыъ, Уѣздная Управа воздержалась отъ дачи Город-
ской УнравЬ СВ001Ч) закліочспія на оя запросъ по изложенному пред-

мету, рѣинівъ настоящее обращоніс Городской Управы представить

предварительно на разсмотрѣпіе текуиіаго Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащпмъ нодписомъ.

Къ Ж}рп. }Г2 5, ст. 8.

Телеграмма

пзъ Поводѣвіічья въ Алатырь Предводителю
Дворянства Самойлову.

Заболѣлъ іі|)іѣхать не могу. Свіяжениновъ.
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Къ ж)рп. Іе 5, ст. 9.

Алатырскому УЬздному Очередному Земскому

>Я|Алатырской Уѣздной Земской Управы

Докладъ
о ходатапствѣ Пролиинскаго селъскаю об-

щества о прннятіи въ завѣдывапіе Земства

мостовъ, находящихся на просеять Промзино-
Гулюшево. .іпіі{,і'М',і

Въ Уѣ.ідную У прав), уполномоченными І1ром;мінскаго сельсжаго

схода, срльсшімъ старостой Мамонтьевымъ и волостпымъ ппсаремъ

Сурковымъ, прсдставленъ приговоръ общества о принятіи въ завѣдыва-

пк" Земства содержапіе и постройку мостовъ, находяіпихся на н|)осс-

лочноя дорогѣ къ с. Гулюшеву, такъ какъ обществу, латратпть на

пе|)естропку нхъ до 1800 руб., нѣтъ воаможности.

ІІ|юиілогоднему Очередному Земском) Ообранію Уѣздная Управа
имѣла честь докладывать нѣсколько аналогнчныхъ приговоровъ селН'

скиѵь обіцествъ, въ гомъ числѣ и ІІромаинскаго, съ тон же нросьбоI^,
Земское Собраніе, въ виду неимѣнія срсдствъ^ постановило вопросъ

оставить открытымъ до болЬе благопріятнаго, для земскоп ка(;сы, вре-

мени. Уѣздная Управа, въ впду того, что благопріятное время аля

земской кассы еще не настало. — нанротивъ, положение кассы кри-

тическое, нолагаетъ вопросъ для Уѣзднаго Земства оставить откры-

тымъ:, но, принимая въ соображеніе важность нр)оселка, итмѣющаго

общеуѣздное значеніе, какъ подъѣздной путі> нѣсколькихъ волостей къ

большом} торговому селу, пристани къ Сурѣ и благоустроенному тракту

къ желѣзногі дорогѣ, Уѣздная Управа полагала бы воможнымъ войти

съ ходатайствомъ предъ Губернскимъ Земствомъ о принятіи содержанія
нросе.іка за счетъ спеціально-дорожнаго капитала.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Л'Ь 5, с г. 9.

^і/и> выпись ^іі'><!^

изъ книги [тригово*^)^6й^^^^11ромізинскаго сель-

н8й^йУ Й0Н0М38 N0^ скаго схода.

1910 года сентября 12 дня, мы, нижеподписавшіеся, Симбирской
губерніи^ Алатырскаго уѣзда, ІІромзинской волости, села Промзина,
крестьяне собственники, нлъ числа 805 домохо.шевъ, составляіощихъ
полное сельское общество, въ іірисутсгвіи Сельскаго Старосты Мамон-
тьева, бывъ сего числа на собранномъ сельскомъ сходѣ, гдѣ, въ числѣ

409 человѣкъ, имѣюпщхъ, па основанін 47 ст. общ. полож. о кр.,
право голоса, постановили ннл^епоомснованныи приговоръ въ с.іѣ-

дующемъ:
На лемскоГі почтовой дорогѣ. ид}щеп н:гь села ІІромзипа на Гу-

ліошево, подъ саыымъ селомъ Промаииомъ, у насъ нміпотся і|)п мосі.і

съ непііерывнон по нимъ ѣздой. Постояннып ремонтъ мосіовъ д,№' '

насъ былъ не только обременительпымъ, но прямо неподсильнымъ,* а"
въ настоящее время нри^іоднтся дѣлать не только ремонть, а возво-

дить новые мосты. Па постройку мосювъ ночробз'егся на 1-й мосіъ

500 рублей, на. '2-й мостъ 800 рублей, на 3-п 500 рублен, а всею

1800 рублен, - С}мма, совершенно для нась ноподсплыіая. Почему
мы покорнѣйшо проснмъ Алатырскую .Ѵѣздную Земскую .\ прав} войін

въ, наше бѣдственное ноложеніе и просить Очередное Земское Собііаніе
нриіти къ намъ на помощі> въ ностройкѣ мостовь. Для чоіаі.пісіво-

ванія нередъ Управою избираемъ іыъ среды себя )полномоченпы\ь

Сельскаго Старосту И. И. Мамонтьева и крестьянина однообществен-
ника Волостного писаря Степана Григорьева С^жова, что своими нод-

писами и удостовѣряемъ.

Приговоръ сей составляли села Промзипа Сельскій Староста П. И
Малюнтьевъ, сборпцікъ податей Артемичевъ и рядовые домохо.шева, въ

числЬ 409 человѣкъ.

П0Д.І1ИННЫЙ за подписомъ Сельскаго Старосты Мамонтьева и іі|)и-
ложена должностная печать.
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Еъ журн. !І^й 5, ст. 10.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

СобраніЮі

и 1 и 1 уѣздной Земской Управы.

-(|1«ГІ5Г^здная Управа ииИетъ честь представить отчетъ о состояніи

медицинской части пъ Ллаты|)скомъ уѣ.цѣ за 1909 годъ.

Подлинный за надлежаніимъ поднисомъ.
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Еъ журн. № 5, ст. 10^•^'ко'Л'зфлты./.

Ы8БЦП"'{ «0Н0М9О г^ОНАьТг

О состояіііи медицинской части въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ за 1909 годъ.

Завѣдуіощій Алатырской Земской болі*ницеи врачъ Н. Сульдинъ,

Въ 1909 году въ Алатырскомъ уѣздѣ функционировало, какъ и въ

и))Ошдомъ 1908 году, 6 врачсбныхъ участковъ и Алатырсьая Земская
больница.

Новый 7-1І врачебный участокъ въ Сыресяхъ открытъ былъ толь-

ко въ концѣ года въ послѣднихъ числахъ октября.
Въ составъ Сырессвскаго врачебнаго участка вошелъ почти весь

участокъ Алатырокій, за исключеніемъ одной Алатырской волости, ко-

торая осталась въ расіюряженіи Алатырскаго участковаго врача.

Въ Сыреси приглашена женпщна- врачъ Е. В. Архангельская,
бывшая стипендіатка Алатырскаго Уѣзднаго Земства:, въ остальномъ же

составъ медицинскаго персонала въ уѣздѣ остался безъ перемѣнъ.

Еакъ и въ п[юшломъ отчетномъ году въ г. Алаты[)ѣ и уѣздѣ

работало 3 лечебныхъ заведенія: въ городѣ—больница на 64 койки,
въ Промзинѣ—лечебница на 15 коекъ и въ Порѣцкомъ— лечебница на

7 коекъ.

Въ амбулаторіи Алатырской больницы врачами было приняю

16713 больныхъ, сдѣлавшихъ 25825 носѣпі,еній:, фельдшера піііема
больныхъ не нроизводятъ:, въ Алатырскомъ участкѣ при ])а.зъѣздах'ь

принято было 1325 больныхъ, посѣщеній 1325:, врачебно - фельдшер-
скимъ персоналомъ въ Промзинскомъ уіасткѣ принято больныхъ

20125, сдѣлавшихъ 25650 посѣщеній; въ Порѣцкомъ участкѣ приня-
то больныхъ 15485, посѣщеній было 20079:, въ Астрадамовскомъ
больныхъ 13652, посѣіценій 20529; въ Кувакинскомъ больныхъ

Т1 тъ
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|21844, ііосуіиценій 37000- въ Чеберчпікч;омъ болыіыхъ 22111, посѣ-

и^сні^I 31019 и въ Сыроссвсч^омъ участкЬ больныхъ 1135, іосѣіцеріп

было 1201. Всего болі.ныхъ но 5 Ьзду было ■, іюсѣщеній

Ісдѣлано
Расііредѣленір стаціонарііыч'Ь и амбулаториыхъ болыіыхъ но фор-

.мамъ болѣанп мо-жно нидѣть иаъ приведенной ниже таблицы.

!

11
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Названіе болѣзней.

Общія за рази ыя болѣзни ......

Сифилпстэ и врііо|)ііческ. болѣ.зіііі . . .

Обіція незаразныя болѣзни .....

Новообразованія .........
Паразическія болѣзвп .......

Травматическія повреждения .....
Химическія II терыическія пов[іежденія .

Отравленія ............
Пороки врожден, и пріобрѣт.....

Нервныя II дипевныя болѣзнп ....

Болѣзни к[)овеііосн илимератпч. системы

> органовтз дыханія .....
ниіцеваренія ....
мочевыхъ .....

/> » мужскихъ половых ь .

^^ » женскихъ ноловыхъ .

/> костей и мышечной системы ,

» кожи ..........

Глазныя болѣзни .........

Уиіпыя » .........

Болѣ.имі беременныхъ и нослѣ родовъ .

Невоиіедшія въ номенклатуру ....
На пснытаніп ..........
Роды ..............
Аборты .............
Повторные ............

Итого. . . .

Алаіы|і(і: Зем
ОО.П.ПИЦ!)

Стац., Амбѵі-

Ал.иыргкіп
учаеюкь

Стац. Амб).і.

371
288
29
80

4

135
31
42

78
62

111
64

163
74
14
80
83

107
91

4

36

30

28
65
28

2098

1625
668
511
218
463
832
150
70

129
847
365

1125
3377
149
45

259
838

1562
777
388
386

1831
24
74

9112

25825
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1 Ііромзинскій ЧоГ)е|)чинскіп Сырпсевскій Кувакцпскія Астрадаиовскіп 11іі]іѣці;ій

1 ' участокъ. учаи'окь. учаетоігь. участокТ). учаетокь. участок;,.

1
1,

:Стац. Амбул. Стац. Амоѵл. Стад. АмГ). Стац. Амбул. Стац. Амбѵі. Стац. Амбул.
г—*

I
і

1

і
1

)

223 7302 2786

1
і

— ! 136 8758 2081 26

1

1807
~- I 269 -_ 208 - 1 25 — 989 -- 376 — 771

! 1 4 619 — 211 — 26 _„. 907 - 525 8 222

'Г' 2 91 -~ 1 252 — 86 .— 46 13 44
,1 — 2016 -- 1218

—
29 — 1883 627 — 2201

23 524 — 1265 — 87 - - 1841 — 568 26 847
19 165 164 — 9 154 — 189 5 89
2 16 — 25 — 1 .._ 24 — 36 2 14

^ - 40 - 68 —_ 8| — 48 70 — 10

! 8 398 - 720 — 58 — 1381 — _ 535 18 255
! И 201 65 — 46, — 544 — 192 6 54
( 53 1648 — 2110 — 179 — 21521 — 1092, 5 1174

^ 65 2652 - - 4868 — 190| — ЗІ59І — 3085І 18 1771

-ж к 13 124 — 107 — 8, — 190 - 85' 5 69
, 14 — 38 — — — 68 — 31 8 176

56 892 — 244 — 28 — 300 — 1981 16 29(
21 781 - - 1310, 77| — 701 — 788 1 1146

12 1746 — 4484 — 192 — 2548 „_ 1945 19 1747
8 608 _-. 1246 — 58 — 995 — , 645 28 622
1 444 646 80і - 1 485 — ' 292 886

1 6 55 — 46 — — ---- 49 - 1 175' 1 208
р
п

1 51 — — 3
1
-- ! 71 - ; 126 1 1554

! 2 19 45^
1

[

~"
21 —

—

— 75

І^ —

-
1 —

5523 8908^ І6 15156 6877 4594

1

525 25650
—

31019 .__ 1201

1

— 37000 — 20529 186 20079

1
*«миііі іі-'аішішііуішіміі>.:
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Стацюиарпые больные провели въ Ллаты[)скогі .('ѵсііоп больницѣ

27095 диен:, больныхъ было 2098; среднее число ежедневно занятыхъ

ьоекъ 74,9 ; въ среднсмъ каждый больной нровелъ в'ь больницѣ

12,5 дней.
15ъ П])ом;шнскон лечебницѣ больныхъ бы.іо 525, іюрціонныхъ дней

4398; с]Ч'днее число ежедневно занятыхъ коекъ 12,05, каждый боль-

ной нровелъ въ лечебницѣ въ среднсмъ 8 дней.

Въ [Іорѣцкой лсчсбницѣ стаціонарныхъ больныхъ было 186, пор-

ціониыхъ дней ; среднее ежедневно занятое число кроватей ;

каждый больной нровелъ въ среднелъ дней.

На ниіцу стаціонарнымъ больнымъ израсходовано:

1) По Алатырской Вемской больницѣ 6380 руб. 1 кон.; средняя

суточная стоимость пищевого довольствія каждаго больного = 23,5 к.

2) По Проімзинскон лечебницѣ 870 р. 84 к.; суточная стоимость

оодержанія больного стоитъ 19,8 к.

3) По Порѣцкой лечебницѣ израсходовано 735 р. 57 к.; суточная

стоимость пищевого довольствія
Въ 1909 году за леченіе стаціонарныхъ больныхъ въ Лла'іыр-

скои земской больницѣ начислено къ полученію:
1) Съ желѣзной дороіи . . , . ' ....... 1448 р. 27 к

2} Съ тюремнаго вѣдомства ......... 632 р. 12 к

3) Съ ночтово-телсграфнаго вѣдомства ..... 6 ]). 75 к

4) Съ военныхъ чиновъ .......... 315 р. 35 к

5) Съ прпзываемыхъ къ исп. воинской повпн. . , 109 р. 65 к

6} Разнаго сословія лицъ всѣхъ уѣздовъ .... 521 р. 30 к

7) За леченіе сифилитиковъ ......... 1655 р. 64 к

Всего . . 4689 р. 08 к.

ІІІ'
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Опера ЦІИ въ 1909 году въ Алатырской зем-

ской больнпцѣ были произведены слѣдующія:

.№ Названіе операщй
п)и(|( И./

НАРКОЗ Ъ.
Рс.і) .11.-

тлтъ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оііс|іаціи катараыъ , . .

Искусотвепнаго зрачка . .

<

П|)и '.заво|!Отѣ и выворотѣ

вѣкъ ..... : ,''.'. ".1

Прочих ь глазныхъ (на сіез-

номъ мѣшкѣ, трахомѣ) . . .

Крыловидная н.іева . . .

Удаленіе доброка чественныхъ
онухо.іей ........

Удаленіе злокачественныхъ

опухолей ........

Секвестротомій .....

Пластическпхъ оие[іаціп на

лицѣ ..........

Ракъ нижней и верхи, губы

Удаленіе аценоидныхъ раз-
рані,еніП .........

11'

Удаленіе мнндалевид. железъ

Онерацій при гнонноыъ иле-

вритѣ .........

17

4

6

13

3

20

59

22

И

21

12

7

Сосаіп. Благонр.і

8 иодъ хлор.

Хлороформ ь.

Хлороформъ.

6 подъ х.іор.
. , !, ІМ,І/ Иііі

Сосаіп.

Сосаіп.

Сосаіп.

Хлороформъ.

П.пІ
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14 АмиутаціП грудныхъ жс,іе:]ъ 4 Хлороформъ.

15 Лапоратоміп при .'шворотѣ

киіиокъ ......... 1 Хлорофоі)мъ.

16 Опсраціп паховыхъ грыжъ 57 Хлороформъ.

17 » бедренныхъ » . 3 —

18 2

19 » ущемленн. ^> . 4 —

20 геморіюя .... 10 Сосаіп.

21 Фистулы иадняіо прохода . 3 -

22 Выскабливаніп матки . . 27 12 нодъ хлор.

23 Лапа[)отоміп при кистахъ

яичника ......... 4 Хлороформъ.

24

25

Удаленіс матки при фиб[)о-
міо^іахъ ......... 4

12 7 нодъ хло|».
Операцій при выпадоніи

матки и «.іагалп[ца ....

26 Разрывы пр.омежностп . . 5 3 подъ хлор.

27 Полины матки ..... 6 Бсзъ на[іко:іа.

28 Прочихъ гинекологическихъ

операцій ........ 8 3 іюдъ хлор.

29 Еами ......... 10 Хлороформъ.

30 Операцій при водянкѣ яичка 4 Сосаіп.

31 » > Аыеннаго ка-

натика ......... 3 Сосаіп.

1
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82 Удаленіе носовыхъ по.іипов'

33

34

35

86

87

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Заячья г^Оа . .

Пересадка кожи

Амііутацій плеча

» голени

Ре;зекцій костей .

АіМнутацій плеча и голени и

бед|)а при осложненном!) нере-
лоыѣ ..........

Вскрытіе гл5бокихт, нары-
вовъ флегмонъ ......

Зашиваніе рѣаанныхъ и

)піи5ленны\ъ ранъ ....

Опе|)аціП при фимо.іѣ . .

>-> н[»п парафимозѣ .

Проколы живота п|)и водя-

ночных'Ь сконленіяхъ . . .

Искусственные выкидыши и

преждевременные роды при не-

укротимой рвотѣ беремен. .

Повороты на ножкп , .

Наложеніе ищпцовъ . .

Итиеченіе послііда . .

Роды ........

9

3

4

6

7

8

1

57

89

7

8

7

2

4

о

65

Сосаіп.

Хлороформъ.

Сосаіп.

Хлороформъ.

Хлороформъ.

Хлороформъ.

40 хлороформ.

Безъ наркоз.

Сосаіп.

Белъ наркоз.

Безъ наркоз.

Хлороформъ.

2 хло[)оформ.

ЯШі4»*«»і?и
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49 Вправлеііір вывихон'ь плеча 5 2 хлороформ.

50 » » пррдплеч. 4 ХлороіІ». 1 безусіі.

51 » » бедра 2 1 хлороформ.

м » нижней челюсти 1 —

53 Прочихъ оиераціО-амиутацій
и резекцій иальцевъ, выскабли-
ваніГі и удаленіе инородныхъ

і!

і тѣлъ изъ уха, носа и глазъ, Сосаіп.

:

!

удаленіе иголъ и другихъ . .

'' ' 1

18 Хлороформъ.

Всего, . . . 623

Еромѣ выиіеозначениыхъ онерацііі въ амбулаторіи больницы про-

изведены слѣдующія :

1) Извлеченіе зубовъ '•......... 351

2) Разрѣзы при нарывахъ и флегмонахъ . 393

3) Удаленіе ат.эромъ ......... 47

4) Удаленіе раковъ нижней губы .... 23

5) Удаленіе инородн. тѣлъ изъ глаза, уиіей,
носа, удаленіе иголъ ...... 79

Внравленіе вывиховъ плеча ....... 4

Зашиваніе рѣзанныхъ ранъ ....... 163

1060

! ' І|і||1'|!і

Всѣ выыеозначенные операціи производились совмѣстно врачами

Н. I. Сульдинымъ и Ф. В. Болдыі)евымъ. іИ.ІІ.и
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()пе(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

іаціи, ііроіківсдепныя въ Ііорѣцьоп лечебницѣ въ 1909 году

слѣдуюпі,ія :

ІІроколъ живота по поводу водянокъ ...... 3.

Глубокіе ра.фІ>.и>і .............. 2.

1*акъ і"\бы ................ 5.

Вскрыт іс глубоі'И\ъ парывовъ флегмопъ, мастмговъ

II т. 11.................. 10.

Ампутацш пальцевъ ............. 4.

Бычлспепіс фалапгов. с)сгаі!овъ ........ 1.

Быскаблив. торпидп. я.івь ........... 4.

Ссквестротоміп ............... 4.

Выскаблпв. трахом. :іер ............ 4.

Выскаблив. тубс|)кул. аденитов ......... 1.

Выскабливапіи чаткп ............ 1.

Впрыскив. въ полость латки по способу Грамматпкатп 1.

Ре.юкція локтсвоп кости ........... 1.

Вылущеніе фибромъ ............. 3.

по поводу рака нижняго вѣка . . 1.

Расп^еплепіе сле.знаго канальца ........ 1.

......... 1.

Операція ...... , ......... I.

высьаблпв.......... 1.

Нало/ьепіе иівовъ на рѣзан. рапы ....... 4.

..... 6.

..... 1.

..... 1.

..... 1.

..... 1.

..... 1.

Нало/кепіс гипсов, нов.....

Удаленю маточн. полипа ....

Опе])ація при водянкѣ яичка . .

Сшиваніе промежности и влага.іипі,ъ

Наложеиіе сухожильныхъ швовъ .

Операцш при

Итог о 65.

Объ операціяхъ въ другихъ ві»ачебныхъ участкахъ,

врачами не сдѣлапо.

соооиі,енш
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А'мбулаторно въ Порѣцьой лечсбницѣ произведены (мѣдующія опс-

раціи :

1) Извлечете зубовъ ........... 274.

2) Пломбированіе зубовъ .......... 30.

3) Раз|іѣзы ({)Л('Гмонъ, абсцоссовъ и нр..... 227.

4) Удаленіо атэромъ ........... 6.

5} Удаленіе инородн. тѣ,ііъ изъ )\а, гла.гь п

иголъ ............... 48.

6) Внравлоніо вывиховъ .......... 8.

7) Зашиваніе рѣзанныхъ ранъ ....... 98.

8) Онераціп крыловид. плевы ........ 2.

9) Пластпчсскпхъ оііерацій на лицѣ ..... 1.

Изъ акуиіерскихъ онера-цій, нроизводенныхъ па домахъ болыіыхъ:

1) Наложеніс нщнцовъ ..... 1.

2) Обезглавливайте ....... 1.

3) Нѣсколько слічаевъ отдѣлсній нпслѣда.

Число родовсноможеній выведено въ приведенной выше таблицѣ

раснредѣлрнія стаціонарныхъ и ачбулаторныхъ больныхъ.

Число удачпыхъ іірививокъ предохранительной осны но участкамъ

выразилось въ слѣдуіоні,емъ віідѣ:

1) По Алатырскому участку . . . 749 ручекъ.

і 2) » Иромзинскоыу ...... 2886 ->

і 3) » Астраа,амовскому ..... 462 ^>

4) » Чсбеі)чинско\іу ...... 1222 »

5) ' Еувакинскому ...... 1774 »

6) ,> Лорѣцкому ...... 1140 »

7) » Оыресевскому ...... 1457 »

Итого . 9690 ручекъ.

За оспопрививаніе уплачено фельдшерамъ 969 рублей:, на нріоб-
рѣтеніе детрита израсходовано 102 руб.; детритъ выписывался отъ

наслѣдниковъ д-ра Беклемишева.

~— г—>—^ . щьііу». "^I^да^^ида^ '*чіі^ '^ ' |" ^'' ^ | ^^м^д|д.щ|^ щщм^шщі р - іі|і|
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ИгіЪ энпдсыичссшіхъ заболѣваніО въ отчетномъ году можно отмѣ-

тить только скарлатин} и дифтериіъ, которые въ течепіи всего года

держались ьъ го|)одѣ и отдѣльныхъ селахъ въ видѣ сравуительно пс-

значительныхъ ;)пидеі\іігі' (чіо[)адически же эти ааболѣвапія были.

Варегистровано :

По Алатырской больиицѣ :

1) Скарлатина 72 (городъ и Ямская Слобода).
Макоимумъ иадаетъ на сентябрь^минпмумъ на ап[)ѣль.

2) Сыннон тифъ въ городѣ нсныпікп легкоп онндеміп 12 случаевъ.

Но ГІромзинской лсчебпидѣ:

1) Дифтеритъ. Промзино 26, Засарье 28.

2} Скарлатина. Полянки 35, Промзино 34, Студенецъ 29.

3) Брюшной тифъ. Промзино 38. Кирзять 12.

По Астрадамовскому участку:

1) Скарлатина. Выползово 89.

2) Дифтеритъ. Астрадамовка 55, Выползово 35, Больиі. Кувай 18.

3) Инфлюэнца. Астрадамовка 200.

По Чеберчинском} участку:

1) Скарлатина. Чеберчиио 42, Ниьолаевка 20.

2) Корь. Пет|)Овка 100, Сайнино 46.

По Еувакинскому участку :

1} Скарлатина по всем} }частку 140.

2) Корь » » ' ' » ' 257.

Мѣры борьбы принимались повсюду только лечебныя.

Больныхъ си(1)Илисомъ зарегистровано :

По Алатырской больнпцѣ 429, нзъ нп\ъ 314 въ заразномъ ііе-

ріодѣ, стаціонарно лѣчплось 240 человѣкъ.

По Промзинскому участку 96:, въ заразномъ неріодѣ 59.

» Порѣцкому участку 687—заі)азныхъ формъ 54.

» Астрадамовскому 274— » » 32.
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По Чебо|)чиигкому участку 169—заразиыхъ формь 49.

>- К^какиискому ^ 950 ) ^ 204 ).

0(лцігі [)ас\од'ь иа лЬкарсгка и апгечіиііс иі)ипасы'

По городской А.іатырскоГі аемской бо.іі.ницѣ 1004 \ло.

По амбу.іаторіи Л.іатырскои бо.іьиицы 2066 Р5б. при 25825 ио-

сѣщеніяхъ, стоимость лекарствъ иа 1 больного 8 коп.

По Промзиискому участку 2096 |). 29 кои. при 25650 иосѣіцс-

ніяхъ, стоимость иа 1 болпюго 8,5 к.

По Астрадамовскому участку 1157 р. 65 к. при 20529 иікМ.иі,'-
ніяхъ, стоимость 1-10 5,6 к.

По Кувакиискому 1719 р. 80 к. при Я7000 посѣиі,еніяхъ, стои-

мость 1-го 4,6 к.

По Поріцкому 1462 |). 76 к. при 20079 посѣиі.сиі!і\'ь. стоимость

1-го 7,2 к.

По Алатырск(лі лемскоП аіггекѣ:

Съ 1-го Я11ва[1)1 1909 г. ио 1-е января 1910 г. амбдлагоіінычь
больиых'ь было:

1) По рецоитамчз .{омскихъ врачей . . . 25825.

2) По рецеитамь городского врача . . . 14900.

Всего. . . 40725.

За отчетный годъ было рецентовъ:!

1) Земскихъ врачей ..... 29069.
2) Городского врача ..... 29624.

Всего. . 58693.

Остатокъ медикаментовъ и аитечныхъ прииасові, кь ' января

1909 года было на сумму 809 руб.

*) Цифры 950 и 204, какъ зарегисгровапные фс.іьдтерами, ааставляють быіь сі.

имъ осторожными.
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Иа отчетный і"оі,ч> выписано медика иентовті п антсчныхъ іфініа-

совъ на А.іа'іырсь)і() бо.іыіицу вмѣсіѣ съ амбу.іаюріеп, Алатырскій
медицііпсьін 5частоі,'і> и городскою амбулпорио (но | ("центамъ юрод-

ского врача), па с)мм\ 5909 р\бл(Чі.

Израсходовано:

1) На больницу ..... 1004 руб.
2) На больничную амб^лат. . 2066 руб.

- 3) На городск5іо амбулат. . 1937 руб.
і) На А.іаты[існіГі участокъ . 595 |)уб.

В (; с г о . 5602 р}б.

Остатокъ къ 1 января 1910 года на сумму 1116 руб.

ОбщіГі расходъ но Алаіырской больницѣ 27117 ])}б. 12 кон.,

на всю ;ке медицинскою часгь въ )Ѣ;ідѢ нирасходовано 82964 і))б.
28 кон.

Иъ отчеіномъ ГОД) научной командировкой, 1-й В'ь \ѣ.!дѣ, вос-

нольііовался врачъ Алатырскаго участка Ф. И. Болды[)ев'Ь.
Земскпмъ Собраніемъ, сессін 1908 юда, были приняты: докладъ

о децеатрали.зацін стаціона])нои помощи вь А.ііаты|)ско\гь \ѣ.5дѣ. до-

кладь о ностроикѣ новоГі больницы вь г. Алатырѣ, ио ос\ ществленіе
выніеука.іанпы\ъ нредначертаніп Земства, .т отс)тствіеыъ аемскихъ

средствъ, оставлено до свіітлаго будуіцаго, но «)лита ѣдеіъ - скоро

ли будетъ-, а пока что Алатырская больница, нехотя, централн.іуется,
переполненіс до 120 крова іен дѣлается обычным ь, вданіе все болѣе и

болііс ста|)ится и л;дргь (мзоеи естественной смерти отъ нолнаго

мара.зма.

Горько констатп[)овать - но дѣлать нечего. . . .

Сентября 23 дня 1910 года.

»ШІМШ ■' іі 'Ш' ШШШіШі іі іѴі іЩІ
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Еъ журн. ^8 5, ст. 1.

Алатырскойіу Уѣидному Очередному Земсь'ому
Собраііію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Івдъ
о мѣрощйяііііяхъ по борьбѣ съ холерной эті-

деміегі въ уѣздѣ.

Первый случаи уолернаго заболѣванія въ ііредѣлахъ А.іатырскаго
уѣада былъ :)арегистрованъ 6 ііоля.

Согласно постановле"нія Оанитарно-Исполнитсльной Комиссіи А п[)а-

вою были ні)иняты, въ фо])мѣ сообнцміій кому слѣдустъ о нрон.иіоя-

ствѣ санита])наго осмотра и заготовленія дезиіі(|іекціонныхъ (іредствъ и

ыедпкаментовъ на первый момент ъ ноявленія холеры, каьъ нредвари-

тельныя мѣры, а затѣмъ разосланы были въ должномъ ксілпчествѣ

броіііЮ[)ы, нредуні»еждаюиия населеніе уѣ.іда. что лучіцее средство огра-

дить себя отъ ноявленія азіатскон і-остьп во;іде|)жапіе в'ь пиіцѣ и иіггьѣ,

н|іенодавъ и д])угіе полезные совѣты.

12 ііоля, въ виду появлснія холеі)ы въ уѣздѣ, было сдѣлано

обраиіеніе къ Губернской Уііранѣ о нанравленіи въ уѣздч, дл^' борьбы
съ холерою двухъ знидемическихъ отрядовъ и т|)етій нмѣті. іьч готовѣ.

31 ІІОЛЯ было усмот[)ѣно, что холерная знидемія, если не разви-

вается въ нараженныхъ селеніяхъ, то все-жъ нолзетъ но уѣзду и сдѣ-

лано сообні,еніе Губернской У нравѣ, что ноложепіе въ уѣздѣ становится

серьезнымъ и олѣдустъ ])азмѣръ борьбы усилить.

На борьбу съ холерой въ уѣздѣ Г) бернскою Управою ностепенно

выслано шесть отрядовъ. Къ данному моменту, благодаря своевремен-

но пішнимаемыхъ участковыми врачами мѣръ и добросовѣстному отно-

шенію врачебнаго ііе|)сонала апидемическихъ отрядовъ, холера почти

прекратилась въ уѣздѣ и лишь оставлеиъ на мѣ(ггѣ санитарный огрядъ

въ полномъ своемъ составѣ въ Чеберчинскомъ медицинскомъ участкѣ.
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За весь опидемическій не])іодъ времени холерою къ моменту со-

ставленія доклада выхвачено 181 человѣческихъ жертвъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ, нодробныя же свѣдѣнія можно почерпнуть изъ Ііриложен-
ной ьъ докладу вѣдомости.

Докладывая объ нлложенномъ Земскому Собрапііо къ свѣдѣнію,

.Ѵѣадная Управа считаетъ нужпымъ доложить, что в|)ачп земских ь

участковъ, до появлеиія въ предѣлаѵь ихъ участковъ эпндемическпхъ

отрядовъ на борьбу съ холерою, первую работу производили сами и

съ полнымъ самоотвержепіемъ почом) Уп[)ава полагая, что благодаря
іітому холера, буд)чи подавлена въ началѣ, не имѣла развигія въ

пунктахъ ея появлспія и п|юситъ Собраніе возбудить ходатайство

нредъ Губернской Упі)авогі, кромѣ возмѣщенія расхода по борьбѣ съ

холерою, произведеннаго изъ С|)едсівъ Уѣздиаго Земства, по подсчету

Ьго по окончаніи компаніп, и о вознагражденіи Уѣздпаго участковаго

кедицинскаго персонала, нрпничавшаго ііервыя мѣры по борьбѣ съ хо-

лерою, С(ігласно н[)иложенноп вѣдомости и но установленному Губсрн-
іскимъ Земствомъ принципу. ;

і Подлинный за над.іежаіцпмъ иодписомъ.

ЖІШШ іііі^Мі.ШІІШЖШіШ№іЩіШВІ&.
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Къ ж}рн. Л'у 5, ст. 11.

Ѳвѣдѣнія

о ДНІИКЧМ1ІІІ холеры въ Ллатырскомъ уѣздѣ по

участіиигь за 1910 годъ.

На;іваіііс мсдпцпп-^ ІІа.іваніо фс.іьд-
Со.існія, нъ

коііхъ нао.по-

Время ііо-|
явлеііія ,

Ирсмя при-
бытия .10-

скаго )часгна. шерскаго участка. да,і. :ш5о.іѣ-

ваіііс.
ЛІИДСМ1И 1

хо.іеры.
тучаго
отряда.

Аст[іадаічовскіп. Астра иімовсі;ііі. Астра иімов.

і

(і ІІОЛЯ. і
/

Брачъ Осиііонсып Фе.іьдііісръ ІІак- Ма,і. ІІІлваіі. 14 ІІОЛЯ.
іцаевъ.

Бол. Еуваіі. 20 ІІОЛЯ.
Съ

Александров. 20 ІІОЛЯ. 24-го

Утссовка. 16 ІІОЛЯ. іюля

Утесов, дача. 16 ІІОЛЯ.
1910 г.

Кобелевка. 22 ІІОЛЯ.

■ Лсбсдевка. 29 ІІОЛЯ.

А.ііатырскій. Алатырскій. Баево. 15 авг.

Врачъ Болдыревъ. Фельдш. Баска -

ковъ. Стсмаст,. 20 авг.
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1
1

Сыресевскіп.
1

Сыресевскій. С. Алово. 4 ііоля. і /

Врачъ А[іхаіі-
гельская.

Фелі.дшеръ
Фомішъ.
Земсковъ.

Дер. Алова

Сыреси той
же волости.

1

8 1І0ЛЯ. 1

9 іюпя.

1 4-го

августа

1

1 Ждамііровсьіи. Ждамирово 20 ІІОЛЯ

Утііпъ. Еольцовка. 20 ІІ0.1Я.

Еучсняево. 13 авг. 24 авг.

Сайнино. 7 авг.

Елховка. 20 авг.

Ширшовка. 25 авг.

1 Кувакинскій. К}вакинскій. Сыреси, Се-
меновской во- і

1 Врачъ Козловъ. Розановъ. лости. 15 іюля.

[ 1
Мишуковскій. Урусово. 21 іюля.

28-го 1

1 -
[Іріяте,ііовъ. Миренки.

Ичиксы.

29 іюля

28 авг.

августа

с. Атрать. 1 авг. 12 авг.

Порѣцкій.

Врачъ Пр&обра-
женскій.

1

Сіяво.

Чигирсвъ.

С. Сіяво.

Напольное.

21 іюля

30 авг.

Эпидемичеек
врачъ при
былъ28іюля

Фельдшера
все время
не было.

12

шііі^м— ' іііі.іШііміігітшмтшшваш.
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1 Пром.ііиі сын.
1

Барынісыіі. Барыиіская
Слобода. 20 іюля.

1
І II

1 Ирачъ Архангель- Грнгорьенъ.
ске. 1 11-го 1

Иром.іинскій. Промзино. 22 іюля. 1 [

Тарабі)инъ и Чсрненово. 25 іюля.
августа

1

Калипкпиъ. Болтасвка. 14 авг. 1

Чеберчпнсків. Дубенскій. Чиндяново. 30 іюля
/ 1

1 Врача нѣтъ, вре- Лавііентьсвъ. Николаевка. 15 авг.
1 ч 1

менно павѣдывала

врачъ Архангелі - Дубенки. 27 авг. 1 11-го'
екая.

ПоводиМОво. 30 авг.
1
1 августа

Голодяевьа. 10 септ.
іч..|И 1

1

1

Ардатово. 8 сент.

1

', 1 ; !(|иП

1 . <іі'ь^і!
1

1 ІП<!')Н'!|,

і
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Еъ журналу ЗГе 5, ст. 12.

Алатырскоиу Уѣидііому Очередному Зедіекому
Собран! ю

Алатырсной Уѣздной Земской Управы

Цопай
По поручепію пропиоюдпяю Зеискиго Со-

браиія о представ /16)1111 Собранію, сессіи 1910 г.,

докяада ревизш аптечекъ при больннцахъ и пріеѵ-

иыхъ покояхъ врачебныхъ участковъ въ угьздѣ.

Уѣздная Управа н[)и семъ докладѣ имѣетъ чссіь представить на

благоусмотрЬніе Зсмскаго Собранія акты гг. членовъ .Ѵправы, о проіьѵ

водствѣ ими провѣ|)кп имущества аптеки при Алатырской больницѣ и

аптечскъ при лечебницахъ Алатырскаго уѣзда и пріемныхъ покояхъ

"'врачебныхъ участковъ.
Исполняя норучоніе Земскаго Собранія но изложенному вопросу,

не только представленіемъ доклада, но и оамыхъ актовъ произведен-

ной ею ревизіи, Управа нѣсколько затруднялась въ онредѣлсніп степени

івя участія въ дѣлѣ производства ревизіи.
Ио мнѣнііо Управы, ревп.іія земскаго хозяйства и тѣмъ болѣе,

когда она пе связана съ нред.іоженіемъ о выработкѣ проэга о норядкіі
устаиовленія, составляетъ трудъ Ревизюнной Комиссіи и Уіфава должна

лишь представить его съ своимъ объясненіемъ. Считая себя обязанной

исполнить порученіе Собрашя, Управа, передъ началомъ Собранія,
послѣ того каьъ убѣдплась, что члены Ревизюнной ііомиссіи не ду-

маіотъ реви.ювать, рѣшилась произврсти ревизію.

Докладывая объ пзложенпомъ, Уѣздная Унрава проситъ принісд-

шіе въ негодность, на сумму 67 р. 85 к , аптечные матеріалы исклю-

чить изъ описи инвентарной вені,евоп книги.

Подлинный за надлежані,имъ ноднисомъ.

'«■■■■""«йавшшшіші»^^
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Къ журн. Л'Ь 5, ст. 12.

Мы, нгженолнисавшіеся, 23-го сентября 1910 года, произвели
осмотръ Алатырской Центральной Земской Аптеки и по провѣркѣ най-

денныхъ нами въ наличности, медикаментовъ оказалось на сумму 2823

рубля 5 кон.

Препаратовъ пегодныхъ, нотерявшихъ цѣлебнуіо силу, не оказа-

лось. При срмъ нрилагасмъ каталоі^ъ медикаментовъ съ пхъ рас-

цѣнкой.

Подлинный за наіТ,лежан\имъ иоднисомъ.

Къ журн. Л'" 5, ст. 12.

^ктъ.
Мы, нижеподнисавініеся. 16-го сентября 1910 года, произвели

оомотръ аптеки при Кувакинскомъ врачебиомъ пріемномъ покоѣ и по

провіфкѣ напденпыхъ нами въ наличности медикаментовъ и перевязоч-

ныхъ матсріаловъ оказалось:

1) Медикаментовъ на сумму ...... 513 р. 66 к.

2) Пе{)евязочныхъ матеріаловъ на сумму . 49 р. 05 к.

Препаратовъ пегодныхъ, нотерявшихъ цѣлебнуіо силу, не ока-

залось.

При ссмъ нрилагасмъ каталогъ медикаментовъ и нсревязочныхъ
матеріаловъ съ ихъ расцѣнкоП.

Подлинный за надлежащимъ иоднисомъ.
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Къ журналу ДІ 5, ст. 12.

ЦЫъ.
Мы, ниженодішсавшіеся, 15-го сентября 1910 года, произвели

осмотръ аптеки при ;}емскоп больницѣ, Порѣцкаго медицинскаго участка
и по провѣркѣ найденныхъ нами въ наличности медикаментовъ и пере-

вяаочныхъ матеріаловъ оказалось: ■*

; II I
1) Мадикаментовъ на сумму : И . И ..... 1063 р. 56 к.

Изъ нихъ нами из'ьято за непригодн. на сумму . 33 р. 69 к.

Осталось на сумм) ............ 1029 р. 87 к.

2) ІІеревя.ючныхъ матеріаловъ на сумму . . . . 149 р. 88 к.

При семъ прилагаемъ каталогъ медикаментовъ и перевязочнычъ

матеріаловъ съ ихъ |)асцѣнкой и каталогъ медикаментовъ, изъятыхъ

за непригодностью.

Подлинный за падлсжаіцимъ подписомъ.

Къ журн. ЛІ 5, ст. 12.

ЦЫъ,
Мы, нижеподписавшіеся, членъ Алатырской Уѣздной Земской Упра-

вы Андрей Дмитріевичъ Горлановъ и завѣдующій Алатырской Земской

больницей, Николай Іосифовичъ Сульдинъ, 21-го сентября 1910 года

произвели осмотръ медикаментовъ и перевязочнаго матеріала при Пром-
зинской лечебницѣ и по ировѣркѣ найденныхъ нами въ наличности

медикаментовъ и перевязочнаго матеріала оказалось на сумму 1575 р.

31 к.; оцѣнка произведена безъ 15 "/о скидки; въ числѣ найденныхъ
медикаментовъ имѣется 4 к. іодоформа, на сумму 78 р. 20 к., како-

вой годенъ къ употребленію, но не расходуется за ненадобностью въ

теченіи уже 5 лѣтъ. Среди медикаментовъ, негодныхъ къ употребле-

' ***—'*^М|.^і .шшішшшіііішшааш^
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нію, имѣются средства по нішлагаемоаду списку на сумму 7 р. (5 к.

При семъ прилагается снисокъ медикамонтовъ и неревяаочнаго ма-

те ріал а.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ

Къ Лл'урн. І! 5, ст. 12.

ІЕТг.
Мы, ни;кеподнисавиііеся, Членъ Алаты|)скоГі УИ.ідной Земскоп

Управы Андрей Дмит[)іевичъ Горлановъ и завѣдуіоиііГі Алаты[)('коП Ием-

ской больницей врамъ Николаи Іосифовичъ Сільдннъ ЗО-го сентября
1910 года произвели осмотръ аптеки при Астрадамовскомъ іі|ііемпомі.
покоѣ и по провѣркѣ пайденныхъ нами въ наличное гп меднкаментовъ,

оказалось на сумму 844 руб. 97 'Д коп. и перевязочиаіо мате|ііала
на сумму 34 руб. 58 кои.

Препаратовъ негодныхъ къ употрсбленію не оказалосі).

При семъ нрилаі^ается снисокъ меднкаментовъ и неревязочныхъ

матеріаловъ съ ихъ расцѣнкой. Оцѣнка медикамонтовъ произведена

безъ 157о скидки.

Подлинный за надлежащимъ нодці|срмъ.

.сГШЯі
Къ жури. Л'Ь 5, ст. 12.

Ит.
Ші

Р
1

Мы, ниженодписавшіеся, 19-го сентября 1910 года произвели

осмотръ аптеки при Сыресевскомъ врачебномъ пріемномъ покоѣ и но

провѣркѣ найдонныхъ намЕ въ наличности меднкаментовъ и неревязоч-

ныхъ матеріаловъ оказалось:
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1) Медикаментовъ на сумму ...... 685 руб. 49 коп.

2} Перевязочныхъ матеріаловъ на сумму . 162 руб. 90 коп.

Негодныхъ нрепаратовъ, іютерявгаихъ цѣлебнуіо силу не оказалось.

При ссмъ прилагаемъ каталогъ медикаментовъ и перевязочныхъ

матеріаловъ съ ихъ [іасцѣнкон. »

Подлинный за надлежащийъ ноднисомъ.

,ЯЗТ8^^нтог^!\.'іъ журн. Л^5 5, ст. 12.

Аетъ.
Мы, нижеподнисавиііеся, 18-го сентября 1910 года произвели

I осмотръ аптеки при Чебсрчинсйомъ врачебномъ пріемномъ покоѣ и по

інровѣркѣ наиденныхъ нами въ наличности медикаментовъ и перевязоч:-

ныхъ матеріаловъ оказалось:

1) Медикаментовъ на сумму ........ 1359 р. 43 к.

Изъ нихъ нами изъято за непригодностью на

сумму .................. 27 р. 10 к.

Осталось на сумму ........... 1332 р. 33 к.

2) Перевязочныхъ матеріаловъ на сумму . . . 146 р. 18 к.,

При семъ прилагаемъ каталоги медикаментовъ и перевязочныхъ

мате[)іаловъ съ ихъ расцѣнкоп и каталогъ медика ментовъ^ изъятыхъ

за непригодностью.

Подлинный за надлежащпмъ ноднисомъ.

'ИШИШШвШШШШШШШщШШ!*^..,^^
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Къ журп. Л'ё 5, ст. 12.

Баллотировочный пистъ
о выборѣ члеповъ па пополпепіе Ревизіониой

Комиссііі.

Кто именно баллотируется.

Число шаровъ

ПрИіМѣчаніе.
, =5
се X
Р.Я

я и

го «

Изб
тѳль

II

.11 І Іі .•

Констаптинъ Дмитійевпчъ Пановъ . . 20 —

Иванъ Фсдоровпчъ Филатовъ .... 19 1

Подлинный за надлежаіцимъ иоднисомъ.
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Іѵъ Ж5'[пі. ЛІ) 5, (Т. 13.

Алатырскому Уѣздііому Очередному Земсьч)3іу

Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

I
ІШ№

О аредварпіпельныхъ мѣропріятіяіъ по бпръ-
бѣ Со чуМОП^ іинесенной изъ Аз'ш въ Одессу.

Ги)срііская Сапитарно-Испо.ішпельная Ігомиссія отъ 26 августа

1910 года, сообпщвъ Уѣ.цноП Управѣ, чго занесенная въ Одессу
изъ Азіи чума, норажаетъ жителей Одессы въ разныхъ кварталахъ

города, предложила Уііравѣ обсудить опасность расііроотраненія чумной
заразы по Россіи, для принятія соотпЬтствуіоп],ихъ ыѣръ.

Изложенное иредложепіе Г)бернскон Санитарно - Исполнительной

Комиссіи Управа внесла на обоужденіе Врачебнаго Совѣта.

Врачебный СовЬтъ^ 0бс5дииъ вопросъ о надвигающейся новой

опасности для уѣзда, въ видѣ азіатскоп чумы и надобности въ п|іиня-

тіи заблаговременныхъ мѣръ къ устраненію появленія ея. а на случаи

появленія, скорѣйшему подавленію, высказалъ, что нужно подготовиться

къ полной изоляціи заболѣваюпійхъ чумой и ножеланіе о пріоб[»ѣтеніи

отъ Губернской Управы теперь же прививки для дничтоженш крысъ,

какъ главнаго разносителя заразы, признавая, главнымъ образомъ, что

мѣры въ борьбѣ съ чумой должны быть общегосударствепныя.
По мнѣнііо Врачебнаго Совѣта, Управа полагаетъ П] едварительныя

мѣры тѣ я№ должны быть употреблены, что и противъ появленія холе-

ры, детально же разсматривая мѣропріятія, необходимо пустить въ ходъ

уничтоженіе крысъ, выписать противочумную прививку и на случай
заболѣванія чумой, имѣть внолнѣ изолированное помѣщеніе для выдѣ-

ленія больного и нримѣненія къ нему леченія съ прививкой сыворотки,

а главное, для борьбы съ сказаннымъ бичемъ. Правительство должно

принять общегосударственны я мѣры.

ясай"
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Ц Докладывая ЧбФ изложепномъ, Уѣздная Управа нозволяетъ ссбѣ

1' рекомендовать Земскому Собранно: просить Губернскую Управу отпу-

! стить Алатырскому Земству ч)мную прививку для упичтоиіепія крысъ,

,' просить Г5бернск5Ю Управу аапасіись противочумной сывороткой на

случаи появленія чумы въ предѣлахъ губерпіи, поручить Управѣ, въ

воду того, ч'ю Губернская Управа до Очереднаго Собрапія не рискнетъ

производить лссыЬтныхъ расхоюв'ь, п[)іобрѣстп на средства Уѣздпаго

Земства нѣкоторое количество противочумной сыворотки, и наконецъ,

главное, проспіь Губернскую Управу, въ виду того, что борьба съ

чумой буде'П) посложпѣс, чѣмъ съ холерой, ибо при настуіілспіи уг[)о-

жающаго, появленісмъ чумы, помента немедленно должны быть дѣлаемы

распоряженіс о подысканіи нзолпровапныхъ помѣщеній, не говоря ул<е

о др)гихъ мѣропріятіяхъ, которыя могутъ быть не выполнимы для

Земства за неимѣпіемъ средствъ, которыми раснолагаетъ Правительство,
здести въ Экстренное Губернское Земское Собраніс докладъ о воабужде-
ніи ходатаиства переііъ ІІравптельсіпомъ о пріпіягіп обпісгос) иірсгвсн-

ныхъ мѣръ по бо[)ьбѣ съ чумою.
ЛМІ

■і" '1 ■'!' ''ІЬ іѵ!)|,і')(Пі ,і,і(и|(Ц

Подлинный за надлежащпмъ подііисомъ.

и

'. 11Г»')!!1ДІ1І

1 і!і.
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I I
Къ журн. Ли 5, ст. 14.

Алатырскому Уѣвдному Очередному Земскому

^^Добранію

«I
-\п

і\\>,і \\\и

Алатырской Уѣздной Земской Управы
к^86^пМ Й0Н0Й98 Яонде#У йОно^итБаА

Докладъ
рпипИ
II I Пііо" сообщенію Губернскаю по земскгшъ и

городшімъ дѣламъ Присутствія, что Министер-
ство Финапсовъ откпмло въ ходшпаѵствѣ Ала-

тырскаіо Земства объ отчисленіи одного процен-

та Со чистаю дохода^ получаемаю отъ гіродаоюи
вина въ Алатырскомъ уѣздѣ, на нужды народ-
наіо образованія.

і

,, . Губеіінское но земскпмъ и городскимъ дѣламъ Ирису тствіе сооб-

щило Уні)авѣ за Л'ё 1094, что на ходатайство Уѣздной Управы, объ

_,Отчпсленіи въ пользу Земства одного процента съ чистаго дохода, но-

лучасмаро оіъ продажи казениаго вина въ Алатырскомъ уѣздѣ, па

^н^жды иародпаго обіа.ованія, Г. Миипстръ Фпнансовъ увѣдомилъ от-

^^ііошеніемъ за Ла 2863, что получаемьш огь казепноп винной монопо-

'ліи, какъ регаліи Правительства, суммы доляшы поступать полностью

въ доходы Г(>сударствеинаго Казначейства, которое расходуетъ на

всякаго ро;^а государствепныя потребности и что ни какихъ отчисленіи

'■пзъ доходов'ь отъ винной монополіп, на какія бы то ни было надоо-

''МбсЛ'й,' НС ыол;('Г[> быті дѣлаемо.

О вытсп.моікенномъ Уѣздиая Уп[іава пмѣетъ честь долоѵкить Зем-

' скому Собранно къ свѣдѣпію.

Подлипиьіп за надлежащимъ поднисоыъ.

(ііі,„

-Л )!'.П

'ММШШВЙШШЮіШіШж*^
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Еъ журн. Л'у 5, ст. 15.

Алатырскому Уѣздному Очередноаіу Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

О поддерэісапш ходатайства Самарскаю Гу-
бернского Земстю Соб])анія передъ Правителъ-
ствомъ объ открытіи Поянтехнгтескаго Инсти-

тута въ Самарѣ.

Самарская Губернская Земская Управа отношенівмъ за ЛІ 520

обратилась въ Уѣзднуіо Управу съ просьбой о томъ, чтобы Управа
сдѣлала докладъ Уѣздному Земскому Собрапііо, о во.збуждеипомъ Са-

марскимъ Губернскимъ Земствомъ ходатаПствѣ передъ [[равптсльствомъ
объ открытіи въ г. Самарѣ Политехііпческаго Института съ агрономи-

ческпмъ отдѣломъ, прося его поддер/кать просьбу Самаііской Губерн-
ской Управы надлакащпмъ ходатапствомъ и ассигиоваиіемъ средствъ

на сооруженіо Политехникума.

Возбуждая сказанное передъ Правительствомъ ходатайство, Самар-
ское Земство ассигновало па постройку ІІелитехникума 200 тысячъ

])ублей, нмѣя въ нодкрѣплсніе къ тому ассигнованія го|)Одомъ Самары
100 тысячъ |)ублей и постановленіе его объ отводѣ 7 десятпнъ земли

и ассигнованныя У(І)пмскимъ Земствомъ 50 тысячъ [)ублсй, Уѣ3іі,ная

Управа, докладывая объ изложеиномъ, не можоть не высказать пол-

наго сочувствія столь нросвѣщенному намѣренію Самарскаго Земства
обогатить край высшимъ учебнымъ завсденіемъ, объемлющимъ області)

всѣхъ техническихъ знаній, а потому полагала бы |)екомендовать Зем-

скому Собранію, если оно не найдетъ возможпымъ, въ виду стѣснен-

ности средствъ Уѣзднаго Земства, поддержать просьбу Самарскаго
Земства матеріально, то хотя бы возбудить ходатайство предъ Гу-
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бернскимъ Земокимъ Собраніемъ о томъ, а равно и поддержать хода-

тайство Самарскаго Земства передъ Правительствомъ.

Подлинный аа надлежащпмъ подііисомъ.

'сіавапМ ^очомѳР .>нодісіТ]^ журн. № 5, ст. 16.

АлатырсЕому Уѣздпому Очередному Земскому
Собранію

, Алатырской Уѣздной Земской Управы

По вопросу о сокращены штатовъ Губерн-
I скогі земской больницы.

11рошлоі'ОДПимъ Очередпьшъ Зсыскимъ Собраніемъ журн. Л'а 4,
ст. 8 а, было постановлено поручить Управѣ снестись съ Управами
д|і}гиѵь уъадовъ, заинтерссованныхъ въ освобожденіп Уѣзлныѵь Земствъ

о'іъ в.іпосовъ на содержаніе Губернскоп земской больницы. По[)уче-
ніо Земскаго Собрапія Управа выполнила своевременно, по на ее

.;апросъ отвѣта не послѣдовало и надо полагать по топ ііричинѣ, что

данный вонросъ рЬшснъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ не въ бла-

гопріятномъ, для иниціативы Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
смыслѣ. Губернская Управа отношеніемъ за ЛЬ 2503 сообщила, что

ходатайство Алатырскаго Уѣ.днаго Земскаго Собранія по проэкту со-

кращспій нігатовъ Губернскоп земской больницы, Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ сессіи 1909 года отклонено и прпнципіально призна-

но необѵодимымъ п|)оизводство капитальныхъ [іаботъ по исреустроиству

больницы на болѣе ши[)окихъ началахъ.

Въ виду изложсннаго въ сообщеніи Губеі)нскоп Управы, Уѣздная

Управа имѣетъ честь представить пастоящій докладъ къ свѣдѣнііо.

" Подлинный за надлежапщмъ нодішсомъ.

Й
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ь. ! ' , Къ >к)рн. Л'Ь 5, ст. 17. .

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому

Собранію

Алцтырской Уѣздной Земсной Управы

ЭоклаЭъ -■'

О прывяечепін къ обложенію земскими сбо-

ЫВВциЧ ЙОНЭМЭЬ ^ЩМ^ЬеМ&М'^ дапкыхъ Правительствомъ па содер-
жанге церквей и щшчтовъ.

СимбпрсЪ'ая ТуОернская Управа отиошеиіе.мъ за }Га 4101 сообщи-
ла Уѣздпои Уііравѣ, что Губеі)нскимъ йсмскпмъ Собранісмт, въ засѣ-

данііі -7-го декабря іьршяі-ъ доі;.'іадъ Управы о передач Ь на предварп-

тсльпос обсуи;деніс Уѣздиыхъ Земскпхъ Соб|іаиігі вопроса о ііривлече-

ніи къ обложенію земскими сборами земель^ дапныхъ Правительством!)
иа содержаніе цеіч;веп и іі[)ичговъ.

Мысль по облоікенііо церковиыхъ земімі) .«піскими (•б()і)ами, какъ

поипмастъ Уи[)ава, та^ чтобы изъять и.іъ зсмскаго облоікенія псключе-

пія, а д)\овеистБ\ ,'а лто предоставить право участвовать вь іыбраліі!
зеыскііхъ імаспыхл-. Конечно такое оиредѣлепіе будетъ справедливо,

но взглянетъ ли па :)то'іъ вопросъ такъ ѵке і\ховеііство, хотя и бу-
)і,еть сравнено въ н[)авах'ь )частія въ земскнхъ собрапіяхъ съ дру-
гими сослогіямп.

('і)авнивая днппыя содержаніе иіінчговъ земли сь и'ііеллп,імъ со-

деііжапіемъ всяьаю рода служаиі,ихъ, а земель такоііаго вида во мпо-

гихъ міістахъ у сельскихъ п|)ичтовъ, сохранивиіихъ иреилпй свой видъ

обсзнеченія с) иіествоваиія причта, если не было обязательноп руги,

много, нельзя не придти по апалогін къ "выводу, что сказапнаго вида

земли, , какъ и денежное содержаніе, не ііоліУжЖ' оЗУбженію. '

Докладывая объ изложенпомъ І^емскому Собранію на благоусмо-
т[)ѣпіо Уѣзініая Управа не можетъ не признать того (І)акта, чго вклю-

ченіе це])ковныхъ земель въ составъ имущества, подлежаіцаго земско-

му обложенію, должно увеличить зсмскій сборъ, а слѣдовательно и вы-

I
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сі;а:тться противъ пргіпле"енія къ облол;енію земскими сборами земель,

даііныхъ Правнтельствомъ на содержаніе церквей и иричтовъ.

Подлинный :ііі иадлежаіцнмъ ноднисомъ.

меЕйЛ шшШ штй шшщшй
Еъ журн. А'у 5, ст. 17.

ОтношейТ^Т^А^'коЙ Губернской Земской

Управы отъ 13 марта 1910 г. за -Ме 4101.

Ѣ Іміурср Шдр Ьср Щш].
Г\ бернское Вемское Собраніе, .сессін 1909 года, |»алсмотрѣвъ

доклад'ь Г)бе[)НСкой Управы о нриВсіеченін къ обложенііѳ исмскпми

сборами ;земель, даіии.іхъ Ііравительствомъ на содержаніе церквей и

иричтовъ, приняло его въ аасѣданіп 7 декабря, вслѣдствіе чего онъі

долженъ быть внесенъ на обсужденіе уѣздных-ь леыскнхъ собраній,;
Объ ;-)Тоыъ Губернская Уирава иыѣетъ честь сообщиті> Алатырской
Вемскоп Уиравѣ и просить выслаті> ей иостаиовленір Уѣзднаго Собра-
нія, какое состоится по упомянутому докладу, [іомѣщеиному на 31 и

32 стр.*) сборника журналовъ">Гіуберношсй..Сіобранія за обозначенную
сессію.

і ^ I

Подлинное за надлежаиі,имъ поднисомъ.

'} Отд. I общій.

»М»— ІіШ ІІ 1.ЦІІІЩ»! ж. лІ*№а<|ІШіК^=іа,іШШ^^
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Еъ жури. ]\1 5, ст. 18.

Ллатырскому Уѣздпому ОчередЕюму Земскому
Собранію

іі

І П'}. Эоклайъ иипи

Чі ' Гі я

По вопросу о назііачеіиіі пацшдъ служащымъ

въ Губерискомъ Зслнтвіъ, ѵатодягилімся на гюстояп-

Симбирская Губернская Управа отношеніемъ ;іа Л'а 2787 сообщи-
ла УѣздноГі, что Губернсь'ое .^омское Собраніе въ засѣданіи 13 декаб-
ря 1909 года постановило: при.иіать нозможнымъ назначоніо наградъ

служанщмъ въ Губе])нскомъ Яемствѣ, но находящимся на постоянном

слул;бЬ въ уѣздахъ, при условіи отнесенія 60"/„ доли на счетъ Уѣзд-

наго Земства и 407о на счетъ Губернсьаго.
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить о семъ Земскому Собра-)

нію на благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлежащимъ іюдішсомъ.



— 193

Еъ журн. Л'а 5, ст. 18.

ОтЕіошепіе Смзіби рекой Губернской Зедіской

Управы огь 16 февраля 1910 г. за Л? 2787.
Ы|!

61, !

По предложенію гласнаго А. А. Головпнсьаго, раасмотрѣнному и

поддержанному Подготовительной Комиссіей, на Очередпоѵіъ Губерн-
сі;омъ Земскомъ Собраніи, сессіи 1909 г., въ засѣданіи 15 прогалаго

декабря, состоялось постановленіе, но кото|)ом} иалначеніе деііея;ныхъ

наградъ лицамъ, ('Л5жані,имъ въ Губерпскомъ ЗемстнІ., по находящимся

на постоянной службѣ въ уѣлдахъ, предостав,іено .Ѵѣлдныхмъ Зомствамъ,

причемъ 607о награды должно относить на счетъ УЬздныхъ Земствъ

и 40 7о на счетъ Губернскаго.
Объ йтомъ Губе])иская Управа имѣетъ честь сообнщть Алаты])-

скоп Земской Управѣ для свѣіЬпія и руководства.

Подлинное аа надлежанщмъ поднпсомъ.

13
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Къ журналу )І 5, ст. 19.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому

.,^УІУ|Собраніі^, 01 .по итщп^.
Алатырской Уѣздной Земской Управы

По ходатайству крестьянина села Ичнксъ,
Кяадбіпіі,енскоіі вомсти, II. Т. Мііпіангпіа о

сдачѣ ему въ аренду мѣста при земскомг садѣ.

Крестьянинъ села Мчиксъ, Мваиъ Тимофѣевъ Миніаиинъ просить

Уѣ.іч,нуіо Управу сдать ему въ арендное содержаніе, на 12 лѣтъ,

мЬсто' въ 3 квадр. саж. на углу сада, ио СимбирскоГі и Вокзальной

улицамъ, которое ему необходимо для постройки нанильоиа иаъ ноло-

винчатаго лѣса, крытаго желѣіюмъ, чтобы открыть вл, немъ торговлю

фруктовыми водами, а но окончаніи аренды обязывается оставить іьт-

вильонъ въ пользу Земства.
Докладывая объ изложенномъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собра-

нія, Уѣздная Уирава въ нрсдложеніи Мииіаинна, открыть торговлю

фруктами въ зрмскомъ саду (безъ музыки), не видитъ ни какого ин-

тереса для Земства и полагаетъ таковое ходатайство отклонить.

Подлинный за надлежанщмъ нодиисомъ.
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}Курналъ

Алатырскаго Уѣзднаго Оіереднаго Земскаго СоОранія
засѣдпіпя 29 сентября 1910 годи.

Въ засѣдапіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія Уѣлдпып

Прсднодитель Дізоряпства С. И. Самонловъ, гласные: М. А. Фонъ-Рен-
куль, ІІнязь А. А. Тснишевъ, И. П. Иирожковъ, Князь В. А. Оболен-

скій, А. А. Владнмировъ, И. Ф. Фнлатовъ, Д. К Поновъ, П. Л. Ста-

ричковъ, А. Д. Горлановъ, И. Т. Ц}знецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А.

Мухипъ, С. 1і. Пакскинъ, С. Л. Мукалпнъ п представители вѣдомствъ:

Удѣльнаго - II. А. Аптюковъ, Казны — П. Н. Солынпнъ и Д)хов-
паго — [Іротоіерей П. М. Стекловъ.

Предсѣдатоль Собранія объяиилъ засѣданіе отнрытымъ.

Выслушаны доклады .Ѵѣздпой Управы:
1) По вопросу о разслѣдовапіи законности нользованія безнлатно

земскими лоиіадьмн со стороны Уѣздиои Ііо.іиціи, съ актами членовъ

Управы.
Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ нояснилъ, что о недопу-

щеніи ненравпльиаго влимапія на пунктахъ лоиіадоГі разсыльными но-

лиціи, Унрава сдЬла.іа расноряженіе, сообпцтъ г. Ыспііавнику и

волостнымъ правленіямъ, чтобы: первып устраннлъ неправильною вы-

дач5 полпціею свопмъ разсыльнымъ ярлыковъ па взиманіп па пунктахъ
лоиіадсП, а втоіъпгь для объявлепія содержателямъ Н)пктовъ, что они

должны отпускать безнлатно лошадей лпцамъ, имѣіопщмъ на :)То право,

съ указаніемъ, кто именно ИчМѣстъ право на то.

Собраніе постановило: принять докладъ къ свѣдѣпію.

2) О сложеніи съ крестьянина с. Асті)адамовки, С. Ф. Мухрыгипа
судебныхъ пздержекъ, ирисужденныхъ съ него въ пользу Земства но

^•■ае і-іііі шшаі»--; **ЙШ*»*«,:;ЖШ|*і.,і*Ш,||^^
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п[)ед'ііЯвленпому къ нему пеку о взысканіи долга ла желѣзо, отпущен-

ное нзъ с.-х. склада.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

8) Обь ассигновании 125 руб. на пріобрѣтеніе лошади для обслу-
лпівапія нуждъ Алагырскоіі зомскогі больницы.

И. А. Мухннъ, і;акъ членъ Реішзіонпон Комнссіи, при ревизіи
больницы вндѣлъ ;'е)Мскуіо лошадь н н[)и.шаеть, что она уже не при-

годна къ дальнѣйшому обслуншванію нуждъ больницы.
Собі аніе постановило: принять докладъ Управы и внести въ смѣту

1911 года расходъ 125 рублей на покупку повой лошади, поручивъ

Управѣ старую продать.

4) Выслушано прошеніе к|іестьянъ с. Ждамирова, Григо[)ія Пуч-
кова съ прочими, объ уменьшенін земскаго сбора съ принадлежащихъ

имъ ііѣхряныхъ мельницъ и заключеніе Уѣздной Управы, полагавшей

ходатайство это отклонить,

Собраніе постановило: согласиться съ заключспіеімъ Управы и хо-

датайство отклонить.

Доклады Упрары:
5) О нредставленіи Акцизнымъ Управлсніемъ нрава Земству вклю-

чить въ сѣть суні,ествуюіцаго водопровода Акцизнаго Ведомства вѣтку

провода воды въ раіонъ больнпчныхъ ностроекъ.

Собраніе постановило: принять докладъ къ свѣдѣпію.

6) О командированіи на курсы птицеводства уѣзднаго Агронома.
Собраніе постановило: принять докладъ Управы.
7) О результатЬ по ходатайству нередъ Губернскимъ Яемскнмъ Со-

браніемъ о сложеніи процечтныхъ пачисленій сверхъ 47о годовыхъ но

долгамъ за с.-х. складомъ.

Собраніе постановило: принять докладъ къ свѣдѣнію.

8) По вопросу объ отнускѣ 5000 руб. Алатырскому Земству на

производство оне|)ацій по выдачѣ нііедмстныхъ ссудъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.
9) По ходатайству объ увеличеніи Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія [іемесленному отдѣлепію, при Промзпнскомъ 2-классномъ
училипіѣ, нособія до нормы, установленной закономъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы.
10) По сообщенію Спмоирскаго Отдѣленія Государственнаго Банка

объ открытіи кредита Алатырскому Земству въ 100 т. і)уб. для вы-

дачи ссудъ мелкимъ землевладѣльцамъ подъ хлѣбъ.
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І1[)едсѣдатель Собранія ознакомилъ гг. г.іасныхъ организаціей
Іэтого дѣ.іа.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

11) Пропіеніе крестьянина с. Мишу нова Ивана Петрова Филатова

Іобъ освобождеиіи вѣтряныхъ мельпицъ въ с. Мишуконѣ отъ об.іоженія
[гемскиыъ сборомъ, по случаю устройства тамъ мукомольныхъ механи-

ческихъ двигателей и заключеніе Управы, нолагавпіей ходатайство ото

Іотклонить.
И. Т. Кузнецошь н(щержнвая это ходатайство высказалъ, что оъ

Іустройствомъ въ сслахъ мельпицъ съ такими двигателями, вѣтряныя

мельницы остаются бездоходными, ибо нервыя работаютъ во всякую

[погоду, а посіѣднія только тогда, когда есть вѣтеръ.

М. А. Фонъ-Ренкуль іюз[іазилъ, что обложеніс производится съ

Іцѣнности завсденія, а не съ доходности и норма об.южепія вѣті)яныхъ

[мельпицъ и таьъ по цѣнѣ низка.

П. Л. Старичковъ указалъ, что вѣті»яныя мельницы больше іюлу-

|чаютъ дохода съ котораго онп обложены.
С. И. Самопловъ ) сматриваетъ, что съ возникновепіемъ мельницъ

ръ двигателями, доходность вѣтряныхъ мельницъ 5'меньшится.
По обмѣнѣ мнѣній гг. гласныхъ, Собраніе постановило: принять

заключеніе Управы и ходатайство отклонить.

12) Докладъ Управы по вопросу объ изыѣненіи порядка безилат-

ГАѵо пользоваиія чипами полиціи земскими пунктовыми лоиіадьми, на-

рначеніемъ имъ разъѣздныхъ денегъ.

По обмѣнѣ мнѣній гг. гласныхъ, Собраніе постановило: нрппять

^.окладъ Управы.
13) Докладъ Управы объ увеличеніи пунктовыхъ лошадей на

ІДубенскомъ и Сыресевскомъ пунктахъ и о нредоставленіп чинамъ но-

рищи держать обратныхъ лошадей болѣе 3-хъ часовъ внѣ пункта.

Собраніе постановило : согласиться съ докладомъ Управы.
14) Докладъ Управы о ііѣтскихъ ясляхъ- пріютахъ въ 1910' году

|съ отчетомъ о дѣятельпости ихъ и і>асходованію денегъ па содержаніе.

Собраніе постановило: докладъ Ун[)авы принять, а отчетъ пеі)е-

[дать въ Ревизіонную Комиссію.
Прибыли П. Ф. Соловьевъ, К. Д. Паповъ и А. А. Пановъ.

Выслупіаны доклады Подготовительной Комиссіп:

15) По док.іаду Управы по вопросу объ ассигнованіи Уѣзднымъ

Земствомъ денегъ: а) на постройку барака и оборудованіе его всѣмъ
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нсобходимымъ для кухни, хлѣбонекарни и столовой, т[)ебуемыхъ
отъ Земства при мобили;тціи аі)міи и б) за перевозку нижнихъ чиновъ

запаса съ мѣстъ ихъ гкительства.

Прсдсѣдатель Подготовительной Ійімиссіи 11. Ф. Соловьевъ сдѣ-

лалъ подробное поясненіе къ докладу Комиссіи, іірисовоку нивъ, что

Земств) нѣтъ основапія дѣлать ностропку барака съ приспособленіяміі
на ч)жоп землѣ и по чужоіі смѣтѣ и г)та обязанность лсжитъ на го-

родѣ. Земство же обязано только оплатить расходы по этому обор)до-
ванію и временному пользованию отвсденнымъ помѣміеніемъ.

І1і)сдс1ідатель Сіібранія С. И. Самопловъ ламѣтплъ, что имѣюіціяся

у города ноыѣщенія, но замѣчапііо Воинскаго Начальника непригодны

для надобностей сборнаго пункта, и въ виду лежащей на Зомствѣ но

закону обязанности нести ])асходы но этому н[)сдмегу. Управа нашла

нужнымъ, во избѣжаніе нарѣканій вііослѣдсгвіи внести докладъ въ

Земское Соб[)аніе. Постройка зданія по н[)о.)кту Г()[)одскон Управы
одобренная Земской Управой стоитъ не деіпево, но и оплата помѣіце-

ній возмол;ио не б}детъ дешевле, развѣ вопросъ только во ві)емени.

По обмѣнѣ мнѣпіп гг. гласныхъ Соб[)аніе постановило : док.іадъ

Содготовпісльной Комиссіи принять II внести въ (^мѣту 1911 года'

1500 руб. за перевозку нижнихъ чиновъ запаса.

16) По докладу Управы о порядкѣ выдачъ возві)атпы\ъ пособій^
на нродолженіе образованія въ выспіихъ )чебны\ъ заведеніяхъ.

П|)сдсѣдатель Подготовительной Комиссіи II. Ф. Соловьевъ сдѣ-

лалъ под|)ооныя іюясненія къ докладу.

Собраніе постаповпло : іі[»инять докладъ Подготовит(мыіой Ко-

миссіи.

17) По докладу Управы но вон|)Осу о пост|)Оіікѣ новаго .цаііі|
больницы въ юр. Алатырѣ.

Собраніе постановило: принять докладь Подготовительной Комиссіи.

18) По докладу Управы по вопросу о невыполпеппомъ Управою
порученіи Земскаго Собранія о іі|)оизводствѣ пеііеоцѣнки имуществь

въ уѣздѣ, въ видахъ увелпчепія обложснія нхъ земскими сборами па

1911 годъ, при чемъ Комиссія полагаетъ изб[>аіь на Собраніи В-хъ

Членовъ въ особое Уѣздпос Совѣіцаніе при Управѣ, для сулдепія о|

нормахъ оііѣнки недвижимыхъ имуіцествъ въ ихъ испіигвленномъ видѣ. к'
Собраніе постановило : докладъ Комис(;іи принять. Въ члены

Особаго Совѣніанія предположило избрать : А. А. Иладими[)Ова, К. Д.
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Панова п Н. Ф. Соловьева, выборъ произвести закрытоіі баллотиров-
кой иіарами въ коицѣ Собранія.

19) Но докладу Управы по вопросамъ обсуи.'давмшмся на нраче.б-
помъ Совѣтѣ.

ІІредсѣдатель 1Іо;готовительпоГі Комиссіи Н. Ф. Соювьевь сдіілалъ

подробное пояспенін ь'ь доклад) Комиссін.
Собраніе постановило : принять докладъ Подготовительной Комнс-

сіи и потребную въ 1911 году сумм} і)ас\одовъ внести въ смЬт}
на этотъ і'одъ.

20) По докладу Упі)авы объ оставшихся невынолненными кредп-

товъ, ассигнованныхъ на постройку Реальнаго училища въ г. Алатыііѣ

и больницы въ с. Астрадамовкѣ и ремоптъ земскаго дома.

Д. К. Иоповъ иолагалъ бы нужпымъ сдѣлать частичный ремонтъ

земскаго дома хотя бы смѣною об(^евъ па стЬнаѵь и другихъ незна-

чительныхъ исиравленій.
Собраніе постановило: ні)инять доклаіі,ъ ПодгоговительноГі Ко-

миссін.
21) По док.іад) Уп|)авы о внесепіи въ смѣт} рас\одовъ на 1911

ц,годъ на содсрлашіе іыодового питомника Земства 1005 руб.
Н. Ф. Соловьсвъ нояснилъ, что такъ какъ на городскую землю

предполагаемую на расшн|)епіе питомнпкл документа огь города еще

нѣіъ, почем) полагаетъ до пол)чепія такового воздержаться расши-

|,реніем'ь іпггомника.

Н. П. Пирожковъ возразилъ, что до полученія надлежащаго до-

I К) чеша отъ города Управа и не иредполагаетъ дѣлать расширенія
' питомника. Собі)апіе постановило : докладъ Подготовительной Комиссіи

принять и шіссти въ смѣт) 1911 года потребную на расходы но пи-

|,томнику сумму 1005 р)б.
Выслушаны :

22) Справка и заключеніе УЬздной Управы о выданной Управою
бывшему помощнику бухгалтера Юрасову ссудѣ но сл5чаю пожара,

подлежащей за смертью Юрасова оложенію со счетовъ.

Собраніе постановпло: согласиться оъ заключеніемъ Управы.
23) Прошеніе бывшаго дѣлопроизводителя Управы И. И. Левит-

скаго о иособіи изъ средствъ Губерпскаго Земства, справка и заклю-

ченіе Уѣздпой Управы.
Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Управы.

*

КІі#(МІМ»|^«И-Р«'і1||і:~ѵ:уД.„а^;..1^^.«Ш«^іі^^^ ;*-іійМ»*-ЦЙи«і
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К. Д. Паиовъ вырази.'гь понгеланіе собраться Комиссіи для об-

сужденія вопроса объ ознаменованіи 50 лѣтія освобожденія крестьяне

отъ крѣпоотной зависимости, сего дня въ 7 часовъ вечера.

Постановлено : принять :-)то заявленіе і.ъ свѣдѣнію.

24] Заявленіе Алатырскаго Посадскаго Старосты о включоніп

носадскихъ начальныхъ школъ въ сѣть земсііихъ иіколъ при нринягііі'
финансоваго плана по всеобніему обученію и заключеніе Управы, по-

лагавшей ходатайство .уіо отклонить.

Собраніе постановило: согласиться съ ;'акліоченіемъ Управы.
25) Докладъ Управы объ избраніи ночетиаго Попечителя въ Ала

тырское Реальное училище.

П. Ф. Соловьевъ, въ виду не отпуска УѢідпымъ Земствомт,

своихъ средствъ въ постоянное пособіе на ото училище, полагаеп

что пзбраніе должно быть со стороны Губернскаго Земскаго Собранія.
Постановлено: рекомендовать училищу о выборѣ Почегнаго Попе-

чителя обратиться къ Губернскому Земскому Собранно. |
26) Прошеніе вдовы бывніаго надзирателя АлатырскоГі Земсьоі

больницы Александры Разумовой о пособіи на содержаніе за .іасл) іі

ея мужа и заключеніе Управы, воздержавшейся отъ предложенія ѣ

выдачу пособія по стесненности земскихъ средствъ.

Собраніе постановило: согласиться сь заключеніемъ Управы.
27) Прошеніе опекіна Винок}рова надъ малолѣтнсй Фурмавни

ной о пособіи на ея содержаніе и заключеніе Управы, во.{деі)',кавшеГіс!
отъ предложенія на выдачу пособія но стЬсненносги .іемсіінѵь средстиь

Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Упі)авы. |
28) Вдовы учителя Бастрыгиной о пособіи на воспитаніе дѣтеі'

и заключеніе Управы.
Н. Ф. Соловьевъ, зная хорошо безвыходно-бѣдстненное положоіік

Бастрыгиной полагалъ бы дать ей какое либо пособіе.

Собраніе постановило : оказать Бастрыгиной пособіе въ размѣ[і1

60 руб., выдачу коего производить ей на пропілогоднихъ условіям
ежемѣсячно равными частями и назначеиіе пособія баллотировать ві

концѣ Собранія.
29) Рапортъ Порѣцкаго Волостного Правленія за Іэ 2133 о во.і

награжденіи лицъ, завѣдуюпщхъ земской почтой въ Волостномъ Правле
ніи, со справкою и заключеніемъ Управы.

Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Управы.
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НО) Пропіеніс мѣіцапина Николая Васильева Герасимова объ

умсньиіеніи зсмскаго сбоі)а съ его торговой бани и заключеніе Управы,
ііолагавніей ходатайство Герасимова отклонить, исключая 7 р. 20 к.

земскоі'0 сбора, состояніаго за торговыми банями по Городскому оклад-

ному листу иа 1910 годъ Л'а 11. норежащихъ сложенію со счетовъ,

исключивъ бани изъ оь іада зсчскаго сбора текущаго года, числящихся

за городомъ Алаты|)сыъ.
Собііаніе ностановпло: согласиться съ заключепіемъ Управы.
31) Прошеніе крестьянина с. ЯШмирова, Ивана Николаева Шме-

лева о выдачѣ ему нрогоновъ за поставленныхъ въ 1909 году лоніа-

деп лицамъ, имѣющимъ право ноль;,оваться взиманіемъ земскихъ лоша-

дей и заьмючепіе Управы, полэгавиісп отклонить это ходатайство.

Собраніе постановило: согласиться съ .иіключсніемъ Управы.
32) П|іоіисніе содеі)жателя Сыресевскаго земскаго пункта Иай-

цева о пособіи за усиленные разъѣзды съ медицинскимъ нерсоналомъ

и заключеніе Управы, полаі-авшей отклонить это ходатайство.

Н. Ф. Соловьевъ, высказавъ о совершенной неисправностп Зайцева
и его грубом'ь обращеніи съ проѣзжаіощими, полагаетъ поручить Уп[)а-
вѣ объ устрансніи сказанныхъ неисправностей.

Собраніе ностановпло: согласиться съ заклгоченісмъ Управы, ио-

ручивъ ей наблюсти за нсиснравнымъ соблюденіемъ Зайцсвымъ кон-

т[)акта.
33) Прошеніе міицанки Анны Ларенковоп объ увеличеніи возна-

гражденія за ея трулъ по обязанности прачки при больиицѣ и заклю-

ченіе Уп[)авы, полагавшей отклонить это ходатайство.

Собііаніе постановило: согласиться съ заключепіемъ Управы.
34) Прошеніе крестьянина о. Промзина, Дмитрія Васильева Сѣро-

ва о возмѣщспіи ему убытков ь по отказу отъ утвержденія за нимъ

содержаніе Промзинскаго земскаго пункта и .іаключеніе Управы, пола-

гавшей ходатайство Оѣрова отклонить.

Н. Ф. Соловьевъ полагалъ бы вознаградить Сѣрова, хотя бы 100

рублями, если въ кондиціяхъ на сдачу пункта не было указано о

ві)емени утвеііжденія торговъ.
С. И. Самопловъ считаетъ возможнымъ признать всякую сдѣлку,

состоявшейся только по заключеніи контракта, котораго съ Сѣровымъ

заключено не было, вслѣдствіе оставленія пункта за прежнимъ содер-

жателемъ, па основаніи установленнаго издавна порядка, производства

торговъ въ Земствѣ.

жшмиг,. іі; '■' ,шішішші <іШііашашаіь^і^..<ашіі>і*ам^
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Н. Ф. Соловьевъ, М. А. Фонъ-Ренкуль и другіе іма(чіыс вы<Чіа-

зались за установлен!? новаго порядка, при выполнепіп контракта

въ кондпціяхъ указывалось бы о в])емепи \тверждені!і состоявиіихся

торгонъ.

По обмѣнѣ мпѣніп гг. гласныхъ Собраніе постановило: согласить-

ся ("ь закліочепірмъ Управы, при чемъ рекомендовать Унравѣ, при

оглапірніп кондиціи, объявлять сроки и норядокъ )твеі'жденіі[ пли не

утвержденія торговъ.

35) П[)Оиіепіс бывшаго учителя Сыресевскаго училища, Ефима
Соргѣсва Перкина о иособіи на воспитапіе дѣтей въ учебныхъ завс-

деніяхъ и заключеніе Управы, полагавшей отклонить это ходатайство.

Собі'апіе постановило: согласиться съ закліоченіемъ Управы.

36} Проиіеніе сторожей Алагырскаго арестнаго дома Му(»ашкин-
цева, Чунрина и Агапова объ увеличеніи содержанія и заключеніе

Управы, полагавшей увеличить имъ содержаніе до 180 р\б. каждому.

Н. Ф. Соловьевъ поясиилъ, что суждсніе но эюму ходатайству
было уіье въ Подготовительной Комиссіи за прибавку по 1 руб. въ

мѣсяцъ каждому- къ этому присоединились и другіе гласные.

Собраніе постановило: увеличить содержаніе стороѵкегі арестнаго

дома на одипъ рубль каждому въ мѣсяцъ и внести въ смѣту расхо-

довъ па 1911 годъ на этотъ предметъ 36 руб.
Постаиовленіе это отмѣнено Спыбирскимъ Губернскимъ При('ут- [;

ствіемъ 19 ноября 1910 года.

37) Проиіеніе смотрителя Алатырскаго арестнаго дома Тульева о

иособіи на его леченіе съ закліоченіемъ Управы за выдачу нроспмаго

пособія.

Н. Ф. Соловьевъ засвидѣтрльствовалъ передъ Соб[)аніемъ полезную

службу Тульева съ хорошей стороны, полагартъ ходатайство его удо-

влетворить.

И. Т. Кузнецовъ, въ виду стѣсненныхъ земскпхъ с])елствъ, нола-

галъ бы ходатайство Ту.іьсва отклонить.

Собраиіс постановило: согласиться съ .'аключопи'мъ Управы,
назначивъ Тульеву одиповреыенпо 45 руб., каковое иазпаченіс произ-

вести закрытой баллотировкой

38) Докладъ Управы но ходатайству того зке смот[)Ителя арест-

иаі'о дома Тульева о вознагражденіи его за труды но питомнику въ

качествѣ конторщика въ теченіи 3-хъ лѣтъ.
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По высііушаніи мнѣній гг. г.іасныхъ II. Ф. Соловьева, И, Т. Куа-
пецова и другихъ :іа отіиіоненіе ходатайства Тульева, Собрапіе поста-

новило : доклад'ь Управы отклонить.

39) Докладъ Управы по во.^оужденному гласиымъ М. Л. М)хп-
ныыъ ходатайству объ ока.)ант субсиііи библіотекѣ въ с. ІІорѣцкомъ

въ размѣрѣ 50 рублей.
По обмѣпѣ мнѣній гг. гласпыхъ о полезности библіотеьъ въ сс-

лйніяхъ уѣзда и, о дзостаиовкѣ этого дѣла па болѣс прочпыхъ усло-

віяхъ и при пособіи отъ самихъ крестьянъ Собрапіе посгаповпло :

оставить воп{іосъ открытымъ и поручить Управѣ (;обрать свіідѢпія о

необходимости субсидіп с) шествующим ь библіотекамъ и доложить бу-
дупі,ему Очередному Собрапію съ проіжтомъ ѵіреждеиш библіоіекъ при

ВСІІХЪ волостпыхъ правленіяхь и школахъ уѣіда, прп чемъ субсидія
Земства должна быть поставлена въ зависимость оть субспдіГі самихъ

волостпыхъ или сельскихъ обіцествъ.
П[)очитанъ и утвержденъ подіпісами журналъ Соб[»анія ЛЬ 4 .?асѣ-

данія до И часовъ дня 30 сентября.

Подлинный ,'а иадлежапцшъ ііоднісомъ.

^'Р

Ш'ШШ'Р'іі;.'іГ': ршящрящщШШЬ«^:
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Еъ журн. № 6, ст. 1.

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому

Собраійю

Алатырской Уѣздной Земсной Управы

Воклаіъ
Ло поручатю Собранія разслѣдовать за ной -

ііость полъзовапія безпяатно земскимп лошадьми

со сторопы уѣздной полицт.

Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское Собраніе журн. Ау 4,
ст. 14 поручило Управѣ разслѣдовать законность пользованія иез-

платно земскимп лошадьми со стороны Уѣздной Полиціи, іірпнявъ мѣ-

ры къ устраненік) незаконнаго пользованія пупктовыми лошадьми п

доложить о результатахъ выясненнаго Собранііо.

Уѣздная Управа сдѣлала порученіе Членамъ Управы лично наблю-

сти и провѣрить правильность пользованія чинами Полиціи земскими

пунктовыми лошадьми.

Изъ представленныхъ ими актовъ усматривается, что по откры-

тымъ листамъ Управы, выданнымъ для посылки нарочныхъ чинамчз

Полиціи, нерѣдко проѣзжали конно-полицейскіе стражники и участко-
вые уряднрши, но провѣрить правильность или неправильность требо-
ванія названными лицами лошадей совершенно невозможно, такъ какъ

поѣздка по порученію Полицейскаго Управленія, а оно имѣетъ право

давать акстренныя порученія и урядникамъ внѣ ихъ прямыхъ обязан-

ностей.

По описанному въ актѣ И. Я. Николаева, случаю нсправильнаго
взятія стражникомъ Гамаевымъ по открытому листу № 91, выданному

на имя г. Алатырскаго Уѣзднаго Исправника, Уѣздною Управою сооб-
щено г. Исправнику съ просьбою устранить въ будущемъ возможность

повторенія подобныхъ случаевъ.
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Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь представить на

благоусмотрѣпіс Зсмскаго Собранія.

Подлинный за падлежащимъ нодписомъ.

Къ журн. }Г§ 6, ст. 1.

Аш.
1910 года сентября 10 дня, я, Членъ Алатырской Уѣздной Зем-

ской Управы Н. П. Пирожковъ, составилъ настояний актъ въ томъ,

что производя въ теченін текущего 1910 года согласно постановленш

Земскаго Собранія очередной сессіи 1909 года журн. }Гй 4, ст. 14,
личныя повѣрки правильности пользованія чинами Уѣздной [Іолнціи
разъѣздами па земскихъ иунктовыхъ лошадяхъ на Алатырскомъ и

Иваньковскомъ пунктахъ, я замѣтилъ значительное требованіе лошадей
для посыіки нарочныхъ, въ качествѣ которыхъ нроѣзжали и страж-

ники. Обращаясь къ выясненію вопроса : возможно ли учесть сказан-

ное явленіе, я прихожу къ заключенно, что учетъ это'П> невозможенъ,

такъ какъ потребность вь посылкѣ иарочныхъ, а также и сущность
даваемыхъ имъ порученій сосредоточена въ рукахъ полиціи, ностано-

вилъ : о вышеизложенномъ доложить Уѣздной Управѣ.

Ііодлппный за надлежащймъ^даШіъ.

-^КішіііШіЁЗЖ^ШІШШіШішШ^ ^.йажш..лік,.-^^,^..^ддщр^
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Кт. журналу № 6, ст. 1.

Лпъ.
1910 года сентября 15 дня, Членъ Алатырской УѣздноП Згніской

Упі)авы^ А. Д. Горлановъ составилъ сей актъ въ томъ, что во псііол-

неиіе ностановленія Уѣзднаго Земскаго Собранія сессііі 1909 г. жури.

ЛЬ 4, ст. 14 въ теченіп сего 1910 года мною производилось личное

наблюдсніе и иовѣ[)кп правильности полыюванія чинами Уѣздной ІІоли-

ціи рааъѣздаыи на земскпхъ пунктовыхъ лошадях'Ь въ южной части

уѣзда, замѣчалось значительное взиманіе аошадеи для посылки на|)Оч-

ныхъ съ пакетами и для оопровожденія а[)естуемыхъ особенно на

пунктахъ: Промзинскомъ, Чирковекомъ и Барышскомъ- по открытымъ

лисіамъ Управы, выданнымъ для нарочныхъ, по рѣдко проѣзжали

копно-полицейскі(; стражники и участі;овые урядники; посылки нароч-

ныхъ совпадали со вроменемъ отхода ночтъ .іемскои и Гос\ царствен-

ной, но учесть надобность огнравленія накетовъ вмѣсто почты съ на-

[ючиымп, а также кого послать нарочнымъ урядника, стражника или

иное лицо, я нахожу нево.іможнымъ. іакъ какъ :>то находится въ за-

висимости и отъ личнаго и'моі|»ѣнія полиціміскихъ чиновниковъ, но-

становилъ: доложпіь о се\гь Уѣзднои Управѣ.

иодлинный .за надлежапі,имъ иодіпісомъ.

Къ журп. ЛІ (5, ст. 1.

1910 года сентября 6 дня, я, членъ Алатырской Уѣздной Зем-
ской Управы, Николаевъ, вслѣдствіс предложенія г. Предсѣдателя Уѣзд-

ной Управы, послѣдовавишго но ностановленію Алатырскаго Уѣзднаго

Очередного Земскаго Собранія, сессіи 1909 г., журн. ЛЬ 4, ст. 14,
п. 3, производилъ въ течопіи 1910 г., при разъѣздахъ своихъ въ
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СѣверноГі части уѣада, наб.іюдеиія безнлатнаго пользовапія земскими

нунктовыми лошадьми, при чсмъ оказалось, что отнусьъ лоиіадсГі на

Ііувакинскомъ и ІІорѣцкомъ п)'ііьтахъ производится по ярлыкамъ от-

кі)ытыхъ лпстовъ Уѣздной Управы, кроыѣ земской почты, воѣмъ ли-

цамъ, которыя предъявляютъ на пунктѣ такіе ярлыки, о чемъ и зани-

сываотся ежедневно на ка/ьюмъ п}нктЬ въ шнуровою книгу, выданную

^вть У нравы. Въ чпслѣ всятыхъ съ нунктовъ лошадей очень часто

были требованія таьовыхъ наіючными отъ Полицейскаго Управленія и

отъ станового Пристава 1 стана, на проѣздъ нзъ Алатыря къ При-
ставу въ Ло[)ѣцк()е и отъ Пристава въ Алатырь — въ Полицейское
Унравленіе- такъ Л9 восе\П) мѣсяцевъ 1910 г. взято такими нарочны)ш

лошадей на иунктахъ: Кувакпнскомь въ январѣ 16, февралѣ 7, мар-

тЬ 9, апрЬлѣ 30, маѣ 22, іюнѣ 29, ііолѣ 27 и августѣ 28, итого

168 лошадей и на Порѣцкомъ: вь январѣ 15, фев[)а,іѣ 13, мартѣ 15,
анрЁлЬ 23, маѣ И, ііонѣ 12, іюлѣ 12 и августѣ 14, итого 115 ло-

шадей, а всего на обѣихъ иунктахъ 283 лоіиади. Такое зна^пітельное,

въ теченіи 1910 года, требоваыіе нарочными полиціи лошадей съ нунк-

товъ невольно заставлястъ обратить па себя вниманіе, но я, однако,

нахожу, что провѣрка о иііавпльности и неправильности требованія
этими лицами лошадей ни съ чьей стороны немыслима.

Такъ, нан[)им1',ръ, выяснилось, что Полицісіо едва-ли правильно

были выданы стражник} Гамаеву ярлыки отъ синяго открытаго листа

за ЛІ) 91, на взиманіе но парѣ лошадей на Алатырскомъ и Кувакин-
скомъ иунктахъ, 24' іюля, до ііорѣцкаго и, какъ лично мнѣ нередалъ

становой Приставъ Ііожаевъ, стражникъ Гамаевъ ѣхалъ въ Порѣцкое съ

ікепой на службу нодъ видомъ разсыльнаго нолиціи- а такпхъ случаевъ

можетъ быть и не мало, но они, по невозможности, остаются не вы-

ясненными. Постановилъ: записать о оемъ въ настоящій актъ, кото-

рый, вмѣстѣ съ нереппскою по сему вопросу, представить на расиоря-

женіе въ Алатыі)скую Уѣзднуіо Земскую Уп|)аву. .р,,'.;.

І1! Подлинное за надлежащимъ нодтісомъ.

^-^ѵіаі ы«іужага.М^.і.-,іт^-»- ■ '«^'^Я»»^!*!;^ ^^^иа^^Д|^^|^.^ .:>^. ■■■ ^у^^уДЦЩГ;
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Еъ журн. ІѴЬ 6, ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собраііію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о сложепіи съ кр-ііа села Астрадамовкп
Мухрьтьнп судебнып издержекъ, присуэюдеппыхъ
съ нею въ ѵолъзу Земства по предъявлечьпому къ

нему иску о взысканш дола за желѣзо, отѵу-

іценное пзъ с,-х. склада.

Крестьянинъ села Астрадамовки Степанъ Фадѣевъ іМухрыгинъ об-

ратался въ Управу съ ходатайствомъ о сложсніи судебпыхъ издержекъ,

нрисужденныхъ съ него въ пользу Земства по предъявленному къ нему

Ріску о взысканіи долга за желЁзо, отпущенное ему изъ сельскохозяй-

ственнаго склада. Мухрыгинъ состоялъ долженъ Алатырокому Земству
за кровельное желѣзо, взятое имъ для крыши, 66 руб. 7 коп. и, въ

виду пропуска имъ срока уплаты долга. Управа предъявила ьъ нему

искъ на эту сумму. День разбора дѣ.ш Алатырскимъ Городскимъ
Судьей былъ назначенъ на 22 ноября 1907 года, но Мухрыіинъ, вь

виду плохого въ то время пути, лично явиться па судъ не могъ,

пославъ взыскиваемыя съ него деньги въ уплату долга 22 того же

ноября въ Управу, каковыя Управою и были получены 23 ноября,
т. е. на другой день послѣ разбора дѣла, таким ь образочъ съ него

были присуждены судебныя и.здержки и 7о7о- ^'^ настоящее время

за Мухрыгинымъ числится 12 руб. 94 коп. судебпыхъ издержекъ, про-

центы же были съ него взысканы и поступили въ кассу Земства.

Представляя изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа съ своей стороны полагаетъ судебные издеі)жки въ

суммѣ 12 руб. 94 кон. съ Мухрыгина сложить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Ёъ журналу ЛЬ 6, ст. 3.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
тя.Собраиію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Цопап
Объ асспіпованін 125 руб. на пріобрѣтеніе

лошади для обслуживания пуждъ Ллатырсной
Земской больницы.

По заключенію ветеринарнаго- врача г. Ушакова припад,іежаищя

Алатырскому Земству лошадь, обслшиваюп1,ая нужды при Алатырской
больницѣ 18 лѣіъ признана неспособноп нести дальнѣйшую службу.
Лошадь имѣегь катаракту праваго и лѣваго глаза (совершенно слѣ-

пая) и кр(ім1> тою стііадасіъ разбитостью ногъ, благодаря тонкости

копытпыхъ стѣпокъ и ііодопівы.

Признавая, что лошадь для больницы, болѣе чѣмъ необходима
для нссенііі больничныхъ службъ, Уѣздная Управа просить Иемскос

Собраніе на іі|)іобрѣтеіче новой лошади ассигновать 125 руб.

Лодлиипый за падлежапщмъ подписомъ.

14

■ИМ* ...... міі ічиім.міішіМуііщ^Шііш.^
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Къ журн. Ж» 6, ст. 4.

Его Высокородію,

Господину Предсѣдателю АлатырскоГг Уѣзд-

ной Земской Управы.

« „ Крестьяпъ Ждамировскоіі во,іосіті, ссяа Ліда-

I Е марова: Грторія Пучкова, Сшаптчі Ерасногоро-
вл, Семена Маершшш, Васгімя Штцнникова,
Степана Самчелѣева, Ивана Тютькина, Васи-

ля Варзяева, Якова Самм^лтсва іі Ллексѣя Жо-

патникова.

При се.іѣ Ждамировѣ Алатырскаго у Уда, на крестьянской зеѵ.іѣ

у насъ съ давнихъ временъ сущесівуютъ нромыш.іенпыл .тведенія
подъ названіемъ вѣтряныя мукомольныя мсіьницы, у первыхъ 7-хъ,
Пучкова сь прочими о двухъ и у пос.іѣднихъ 3-хъ, Вар.шсва съ про-

чими одномъ мо.ювыхъ посіавахъ. Въ иродо.іженіи нѣсколььихъ лѣтъ,

мы платили, платпмъ и но настояніее время, согласно окладныхъ ли-

стовъ Алатырской Уѣ.}дной Земской Управы, земскій сборъ об.іагаемый
съ дохода, но наши промышленныя .іаведенія не должны бы равняться

съ торгово-промыпіленными заведеніями, лавочками, которыя суіце-

ствуютъ въ селеніяхъ. На тѣхъ заведеніяхъ никогда не было и не

можетъ быть такой ремонтировки, какъ у насъ содержателей мельницъ-

у насъ кромѣ расходовъ исправленія ра.знаго рода мельничнаго меха-

низма, не рѣдко случается, шторменными вѣтрами производится значи-

тельный поломъ маховыхъ крыльевъ, колесъ и проч. чрезъ ото тер-

пимъ значительный расходъ сто и болѣе, рублей. Объ уменьшеніи
.земскаго сбора мы никогда не утруждали начальство просьбами, хотя

и платимъ земскій сборъ въ большомъ размѣрѣ противъ дохода. Въ
настоящее время пришла крайняя необходимость обратиться съ прось-

бою, которая заключается въ томъ, что въ 1909 году въ селѣ Жда-
мировѣ въ центрѣ села построили двѣ иаровыя мукомольныя мельницы.
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на которыхъ производится постоянный размолъ хлѣба, такъ что въ

настояпі,ее время, не говоря о доходѣ отъ помола, а явный убытокъ.
хотя и при правильно-хоропіемъ вѣтрѣ ііроизводимъ ііомолъ, для своего

домаіпняго обихода свой хлѣбъ, такъ что остается прекратить дѣягель-

ность по мелыіицѣ.

По излом;епнымъ обстоятельствамъ мы рѣгаились ут|іуждать Вапіе

Высокородіе, имѣемъ честь покорпѣнше просить, какъ блпжай:ііаго На-

чальника, пропіеніе наше предложить имѣемому быть въ пастояпіемъ

году Алатырскому Уѣздному Земскому Собранно, которое просИіМЪ объ

уменьшепіи съ пасъ хотя на половину земскаго сбора.
Сентября 25 дня 1910 года.

Подлинное за падлежащимъ подішсомъ.

Ваключеіііе Уііраг$ы:

Такъ какъ вѣт[іяпыя мельницы въ Алатырскомъ \ѣздѣ облагают-

ся равномѣрно по количеству пмѣемыхъ на нпхъ погтавовъ, то Уѣзд-

ная Управа, признавая ходатайство владѣльцевъ вѣтряныхъ мельнпцъ

неосновательнымъ, полагаетъ таковое отклонить, о чемъ и доклады-

ваетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за падлежащимъ подписомъ.
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Къ ж^рн. ЛЬ 6, сі 5.

Алатырекому Уѣздпому Очередному Зезіскоаіу
Собраыію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Локлац
По вопрос)/ о ііредоставлпіш апцпзнымг

Уііравленіемъ вг г. Амітырѣ ѵрава Земству
включить въ сѣть, сущеетвуюгцаю водопровода

'. акцгізпаго еѣдомства, віыііку пробода воды вт,

раіопъ больничпыхъ построекъ Земства.

Экстреннымъ Земскимъ Собраніемъ сессіи 21 ап|»ѣія 1909 года,

ікурн. 1, ст. 3 было поручено Земской УправЬ воиіи сь чодаіайствомъ

въ Акци.інос Управленіе о разрѣшепіи включить пронодь воды в'ь ,іда-

нія земской больницы въ обіцую сЬть принадлс/каи|аіо Аьціі.іііом\ ве-

домству водоп[)овода въ г. А..іатырѣ.

Управою своевременно ходатайство по изложенному выше предме-

ту было возбуждено и послѣ цѣлаго ряда запросовъ акцизнаго вѣдом-

ства послѣдовалъ отвѣтъ Управляющаго акцизными сборами Симбирской
губррніп за № 2555, что, въ виду предполагаемаго }всличепія произ-

водительной силы спиртоочистительнаго отдѣленія при Алатырскомъ
казенномъ винномъ складѣ, отъ чего въ зависимости увеличится и

потребность въ большомъ количествѣ воды, разрѣшить Алатырекому
Земству пользованія для своихъ цѣлей водой изъ водопровода, при-

надлежаищго акцизному вѣдомству не пі)едставляется волможнымъ.

О вышеизложениоыъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлеяшщимъ подписомъ.
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|і ' I' ■' Къ журн. ]^а 6, ст. 6.

Алатырскому Уѣздному Очоредііозіу Земскому
Собраеію

)й Земской Управы.рр! йірізі *"""^°""' ''''""

По вопросу о комапдировйпіи ііа курсы пти-

іі/Сводства Уѣзднаю Аіронома.

Огношепіемъ ла Л» 2483 Симбирская Губернская Управа уведо-
мила УѢ;ілн}ю. что ею былъ ііредставлепъ докладъ Губернскому Со-

б[)анію, что С.-І1етсрбургскін отдѣлъ Общества сельскпхъ хозяевъ по

птицеводе I В) иреч,л()жплъ сП командировать своего стипспдіата, съ ;за-

ключеиіемъ, которое было принято Губерпскимъ Собрапіемъ, въ томъ,

что не от|іицая значепія іггицеводства въ селі,скомъ хо.шйствѣ ближе,
соприкасаясь съ мѣстными гребованіями, рѣшить Уѣзднымъ Земствамъ

необходимость сказанной выиіе командировки за свой счетъ уѣздныхъ

агропоыовъ.

Докладывая объ изложенномъ, УЬздная Управа счнтаетъ вопросъ

о стремленіп введенія улучшеннаго сорта итицьт, при еще недостаточно

устроенномъ въ другихъ его частяхъ сельскомъ хозяпствѣ, не вполнѣ

своевременнымъ, чтобы производить на него расходъ, почему и имѣетъ

честь иастоящііі докладь представить па благоусмотрѣніе 8емскаго

Собранія.

Подлинный за надлежаіцймъ подиисомъ.

^^^«мііі^ШЖШІМІІШШШІІМ^ЩЕШ*
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Къ журн. Л'ё 6, ст. 6.

Отпошеиіе Симбирской Гупериской Земской
Управы отъ 9 февраля 1910 года за .N2 2483

Ві) Шщйщ Іѣзір Зеір Уііраеі,
С.-ГІетербу|ігскій Отдѣлъ Россійскаго Обіцеотва селі.скохо;шГіств(чь

наго птицеводства обратился въ Губернскую Управу съ нредложеніемъ
командировать стинендіатовъ иа к}рсы птицеводства, учрежденные 06-

ществомъ съ 8 нояб|)я 1909 года. Поэтому У нрава, считая мѣро-

пріятія но развитіт культурнаго птицеводства жеіательными и заслу-

живаюнщми серьезнаго впиыапія. вошла въ Губернское Земское

Собраніе, сессіи 1909 года, съ док.ііадомъ, въ которомъ высказала

мнѣніе, что наиболѣе цѣлесооб[>азнымъ она нолагаетъ предоставить

посылать стинепдіатовъ уѣздпымъ земствамъ разновидностями сел. хоз.,

могли бы сообраз5ясь губерніи, которая ближе соприкасаясь съ мѣст-

нымъ требованіемъ, не приглашая особыхъ лицъ, командировать на

курсы птицеводства за свой счеть уѣздныхъ агрономовъ. Ообраніе,
въ засѣданіи 7 декабря упомян)гаго года, приняло изложенное заклю-

ченіе Управы.
Объ этомъ Губернская Управа имѣетъ честь сообн^ить А.ііатырской

Уѣздной ЗемскоГі Управѣ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журн. № 6, ст. 7.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
і-г, У Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ч8Я І|І|!і! 01|Ш
Докладъ

о [ісзультсить ио ходатайству передъ Гу-
бврііски.ѵъ Земскимъ Собраніемъ о сложеніи про-

центныхъ начасленій сверхъ 4°/о "іодов. по дол-

гами за с.-х. складомъ.

Уѣздноіо Управою въ прошломъ году было возбуждено ходатайство

передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о сложеніи со с^іетовъ про-

центныхъ начисленіи све[»\ъ 47о годовыхъ по долгамъ, состояпщ\ъ за

сельскохозяпственнымъ складомъ за кровельное л^елѣзо, каковое хода-

тайство, какъ равно ходатайства Ардатовской, Карсунскоп и Бупнской
Управъ о томъ же, какъ видно изъ отношенія Симб. Губ. Земской

Управы отъ 7 апрѣля с. г. Л'у 5343, Экстренное Губернское Земское

Собраніе 3 марта 1910 года отклонило н согласилось съ закліоченіемъ

Губернской Управы о начисленіи на просроченные долги Уѣздныхъ

Земствъ того процента, какой Г} бернское Земство платить по свопмъ

займамъ подъ процентныя бумаги.
Объ изложенпомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

I

1» 1
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Къ журн. Л'з 6, ст. 7.

Отношение Симбирской Губернской Земской

Управы отъ 7 аіірѣля 1910 года за Л? 5343

ѣ ішщщ УІЗЦЮ Зомскую Ьщ.
Экстренное Губернское Земское Собраніе 1910 г., разсмотрѣвъ

докладъ АлатырскоП Уѣ:здноп Земской Управы, къ мысли котораго но-

томъ нрисеедпнплнсь Ардатовская, Карсунская и Буинская Уѣздныя

Управы, но вопросу о сіожеиін со счетовъ процентныхъ начисленій

сверхъ 47о годовыхъ по долгамъ за кровельное желѣзо и закліоченіе

но докладу Губернской Управы, отпечатанные въ журн. Очередного
Губернскаго Собранія 1909 г., на стр. 243, въ отд. 1, въ засѣданіи

3 іірошлаго марта, согласилось съ заключеніемъ Губержжой Управы,
по которому требуется начислять на просроченные долги уѣздныхъ

земствъ тотъ ііроценті>, какоп Губернское Земство нлатитъ но (чюимъ

займамъ подъ процентныя бумаги.
Объ атомъ Губернская Управа счптаетъ обязанностью довести ц)

свѣдѣнія АлатырскоП Уѣздной Земской Управы.

Подлинное за па целиицимъ подписомъ.
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Къ журн. А'Ь 6, ст. 8.

Алатырскому Уѣздному Очередному Зеаіскому
Собранію

докладаь
ѴЛІие^ \/к ѵл, , Яо сообщенію Симбирской Губернской Зем-

ской Управы, что воиросъ объ отпускѣ 5000 р.

УПППпУ і" ^■'і'<іі^іьірекому Земству на производство оперпцій
,|(1п!!і.! I по выдачѣ предметныхъ сеудъ, ею не былъ доло-

жено Губернскому Земскому Собракію.

Симбирская Губернская Земская Управа, отношепіемъ за Ле 8593,
сообні,ила па отношеніе за Д'Ь 2464, что ею, на возбужденное нередъ

Главнымъ Уні)авленіемъ Землеустройства п Земледѣлія, по отдѣлу

сельской ;)кономіи, ходатайство отъ пменп Предсѣдателя Губернской
Управы объ отпускѣ Алатырскоп Упі)авѣ воснособлепія въ 5000 руб.
па пі)оизводство онера ціп но выдачѣ предметныхъ ссудъ, отвѣта не

получено. Что же касается до постановленія Алатырскаго Земскаго

Собранія очередной ссссіп 1909 года, прпнявпіаго докладъ Управы но

настоящему вопросу къ свѣдѣпію, то оно не докладывалось, какъ не

заключавніее ігь себѣ постановленія Уѣзднаго Собранія о нроведепіи
изложсннаго в'ь докладѣ Уѣздиой Упраііы ходатайства чрезъ Губерн-
ское Собраніе.

Докладывая объ нзло'жеппомъ выпіе Земскому Собранію, Уѣздпая

Управа, въ виду весьма серьезно нроявнвніагося интереса въ крестья-

нахъ къ усоверпіенствованнаго впі^а землсдѣльческпмъ орудіямъ, за-

мѣтиаго особенно съ того момента, какъ уѣздпып агрономъ г. Крыловъ
своимъ умѣлым'ь обраніепіенъ съ кі)сстьяпскпмъ насе.иеніемъ, вызвалъ

довѣрчивое вниманіс въ немъ къ своимъ словамъ, [іуководя въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ уѣзда лично нроизводствомъ работы илугомъ и разъ-

ясняя иріемы унравленія имъ, рекомендуетъ Собі)анію возбудить хода-

тайство предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о возбужденіи хода-
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21'8'1
таГіства передъ Главнымъ Унравленіемъ Землеустройства н Зем.іедѣ.і)ія

объ отнускѣ Земств) 5000 руб. на производстіір (інсрацій по выдачѣ

нредмеіныхъссугь.' ' 1^0 Ѵ^^ '^-^^ рЮ'Л'ЩЫ! т./,

[ІОД.ІПНПЫЙ за надлежат,им"Ь ііодніісомъ.

"1'ГппѴ И^ід.іі"?, ^''ОРР.'^У №ппуііА

м § ш, Къ журн. Л'й 6, ст. 8.

Отношепіе Симбирской Губернской Земской

Управы отъ 18 іюня 1910 >Ѵ. за Л? 8593

ѣ ШшйЩ !1
Вслѣдствіе отііон№ШЯ отъ 5 сего ііоня за Л"" 2464, Губернская

Унрава имЬеіъ честь ув^>домIпь, чго на во.збуждснное Іі,ередъ Гланнымъ

Унрав.іенігмъ Землеустройства и Земледіілія. по огдѣлу, се^іьскон .жо-

номш, ходатайство отъ имени Предсѣдателя Г)бернсі.()іі Управы, оіь

27 іюля 1909 г. за № 9065, объ огіі)скІ) А.іаіырскоп Уѣзінон

Управѣ воспособленія въ 5000 руб на производство операціп по вы-

дачѣ нрсімстнычь ссудъ п.п> .ісмС|і;^гр , рельсі^95\0|?яПственнаго склада,
отвѣта не пол5чрно , ,,, ,

Чго касается до ностановлепія Алатырскаго Уѣ.цпаго Земскаго
Собі)анія, очередной сессіи 1909 г., прпнявшаго докладъ Уѣ.^днон ^^'ира-,
вы, по настоящему, вопрос} лпиП) къ сиЬдЬпіиі, го таьовор, Г^;бернско-
му Земскому Гобранію не докладывалось, ьакъ не заключавшее вт,

себѣ постановлепія о ироведеніи н.моженпаго въ докладе Уѣзднол

Управы ходатайства Уѣзл,наго Земскаго (Ч)бі)анія чрезь Г} бернское
Собраніе. Означенное ходагаиство, по закон) 2 февраля 1904 года

объ измѣнепіи порядка возбужденія ходаіаисівъ земскими ) чреждепіямп,
подлежитъ возбуждению отъ имении Уѣздн^го Земскаго Соб})анія.

Подлинное за надлежаіцимъ подііисомъ.'' ' ''' '"'"'

,'1
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, , , Еъ журн. Ж' 6, ст. 9. ■

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
^*'^^^ 'Събранію '^"'*^^ 'зіи^чіЮіггО

Аітырской Уізрй Земской Управы
.|іір! щший щіг^^- ^--'---^Докладъ

М I I 1(1 ' ' ,

По тдапшііству А^атырскаго Зематіо Со-

братя объ цвеличенш Минисіперствомъ ІІпроОна-
го ТІросвѣгцвнія ремес/енномц отдѣмтію, при

Промзипскомъ 2-іъ клисспомъ іічііліаі,іь ѵособія

до нормы, установленной мкономъ.

'И.', [ і,

Прошлогоднимъ Очереднымъ Вемскимъ Собранісмъ^ нарн. 2 с г. 8,
было постановлено вновь возбудить ходатайство пеі)едъ Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія объ \велцченіи нособія ремесленному Отдѣлепію

при Промзинсиом'ь 2-хъ классномъ Мин. Нар. 11|)осьЬіц. училиіцЬ до

інормы, ) становленной закономъ.

На о.ишченное ходатайство Алатырскаго Земства нослѣдовало

сообіцеиіе ^ г. Попечителя Ка.іапскаго Учебпаго Окріга, что при дв}хъ

спедіальностяхчі нор.\іа исчислена |)асііоря-,і;еніемъ Мин. Нар. Нросв. отъ
11 іюля 1902 годл :іа Ха 8169 вь 1900 руб., каковую цифру и дають

Отдѣленію совмѣстпо участники въ (мдержаніи еі^о. При чсмъ г. По-

печитель добавплъ, что онь не пач(ідитъ достаточиыхъ основаній къ

ноддержанію ходатайства Земскаго Собранія, ьъ виду доклада Директора
народных'ь училищъ Симбирск(Чі і')берніи, основаннаго на отчетахъ

Ииснектора народныѵь )чплищь по Алатырскому }ѣ:!ду, что расходъ

на содержаніе ремеслеипаго оідЬленія за мииувиип юдъ превысилъ

ириходъ на 38 |). 10 к., пе дѣлая но рез}льтату работъ почти ни

какой разницы съ прежними годами.

О выніеизложенномъ .Ѵѣздная .Уцрава, не нмѣя въ своемъ распоря-

женіи матеріала къ возраженію противъ отклоненія г. Попечителемъ

ходатайствъ Алатырскаго Земскаго Собранія, имѣетъ честь доложить

Очередному Земскому Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

;>,іШЁіІіЬ^
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Еъ журн. Л'Ь 6, ст. 9.

Отиошепіе Попечителя Казаискаго Учебнаго
Округа отъ 5 марта 1910 года за Л'? 3780.

Ві ідатирскую Уізщю Земскую Уііраіу.
Вслѣдствіе отношенія отъ 16 декабря мипувшаго года за ^е 5406,

имѣю честь увѣдомить Алатыі)скуіо Уѣздную Вемскую Управу, что

расноряженіемъ 'Министерства Народнаго 11[)освѣиі,енія отъ И ііоля

1902 года :^а № 3169 норма на содержаніе ремесленныхъ отдѣленій

при двухъ спеціальностяхъ исчислена въ 1900 руб., причемъ изъ

средствъ казны отпускается 1300 руб. при условіи ассигнованія изъ

' мѣстпыхъ псточниковъ въ 600 руб.
По от.іыву Директора народныѵь учплині,ъ Симбирской губерніи на

содержаніе о.шачоннаго рсмссленнаго отдѣлепія ностуііастъ изъ средствъ

казны 1300 руб. и отъ Алатырскаго уѣзднаго п Симбирскаго губерн-
скаго земствъ по 400 руб. Общій раеходъ по содержанію этого отдѣле-

нія, ьакъ видно изъ отчета инспектора народныхъ училищъ Алаты])-
скаго уѣ.іда. выразился за мин)втіп годъ суммою въ 2138 р. 10 к.,

нревысивъ такимъ образомъ пі)п\одъ суммъ лишь на 38 р. 10 к., при

чрмъ нтотъ незначительнып пе[)срасходъ, какъ въ истекпіемъ, такъ и

ігь предиіествуіощнхъ годахъ, съ избыткомъ покрывается поступленіями
отъ продажи учеіпіческихъ издѣлій и отъ поступаіопі,ихъ въ отдѣленіе

заказовъ.

Ііъ впд) п;>ложоннаго я не нахожу достаточныхъ основаній вхо-

дить съ представленіемъ въ Министерство На[)Оіпіаго ІІросвѣщенія объ

удовлетвореніп хоиітайства, изложеннаго въ отноиіеніи Алатырской
Уѣздноп Земской У'правы за ЛІ 494.

Подлинное за надлеѵкапцімъ подписомъ.



Къ журн. )Г2 6, ст. 10.

Ллатырскому Уѣздному Оч(Ч)едіі()му Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

По сообіцент Снмбирскто Отдшмнія Го-

сударственнаго Банка объ открыты кредита
Аяатырскому Уѣздному Земству въ 100000 руб.
для выдачи ссудъ мелтімъ немлевладѣльцамъ подъ

хліъбъ.

Уѣзднымъ Экстреннымъ Земскимъ Собраніемъ, сессіи 20 мая сего

года, былъ заслупіанъ докладъ .Ѵѣздной Управы, что открытіе кредита

въ 100000 р)б. Ллатырскому Земству для выдачи землевладѣльцамъ

уѣзда ссудъ подъ хлѣбъ можетъ быть допуиі,ено Государственнымъ
Банкомъ въ томъ лппП) случаѣ^ если Земство дастъ полную гарантііо
воав|)ата носредническихъ ссудъ и вообще обезнспітъ своей отвѣт-

ственностыо всѣ условія выдачи ссудъ и постановлено требуемую га-

рант!ю дать.

На сообщеніе Уѣздной Управой Симбирскому Отдѣленію Государ-
ственнаго Банка постановленія Экстреннаго Земскаго Собранія, оно,

отношеніемъ отъ 10 августа сего года за № 15887, увѣдомило Упра-
ву, что Совѣтъ Государственнаго Банка въ засѣданіи 16-го іюля сего

года призналъ возможнымъ открыть Алатырской Земской Унравѣ по-

средническій кредитъ для выдачи ссудъ подъ хлѣбъ въ размѣрѣ ста

тысячъ рублей, обусловивъ его полной и безусловной отвѣтственностью

Земства, какъ за исправность возврата выданныхъ ссудъ, такъ и за

цѣлость, сохранность и качество закладныхъ хлѣбныхъ продуктовъ;
при чемъ Отдѣленіе добавило, что изложенное постановление Совѣта

Минпстромъ Финансовъ утверждено.
Въ параллель съ сказаннымъ сообщеніемъ Отдѣленія Банка,

послѣдовало предложеніе Начальника губерніи внести на обсужденіе
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Очередного Земскаго Собранія вщцюсъ объ органипаціи Земствомъ

ссудъ подъ хлѣбъ паъ кредитовъ Государственнаго Байка. Доклады-
/В.ад-ір')ВЫіпеіі:)ложсппомъ Очередному Земскому Собранно, Управа про-

'сптъ Собрапіе і)аа[)Іиііи'іі. еГі восполыювагься иравомъ посредпичесгва

110 выдачѣ депежпыхъ ссудъ мелкпмъ иемлевладѣльцамъ нод'ь хлѣбъ

осенью тек}іцаго года, взимая съ каждой сдѣлки, кромѣ 4"/^ въ полі.-

ы^ЧГ|,5|ізІІІНЭДй^фоІ^йМЙій( йаноі«|йіі^|Ш# быть просрочки по опредѣлепііо

Банка, по 1% па возмѣпі,еніе мелочныхъ расходовъ по заготовк'^>

книгъ, обязатсльствъ и т. п., основывая сказанное свое іюлпомочіе па

томъ, что оно не протпворѣчитъ 58 ст. правпламъ о выіачѣ ссудъ

подъ хлѣбъ.

Подлинный .іа надлежаіцпмъ подннсомъ.

ІІъ журн. № 6, ст. 10.

і"' Копія.

Ц и [> к ) л я р Н 0.

г у б е 1 н а т о р а м ъ.

Министръ Финапсовъ .цроС'Итъ моего (чідіиістиіл къ болѣе .)іи'рітіч-

ному и .широкому уіаетію земсВДЪ ,въ рабогѣ Госудаіствспнаіо Банка

но обслужпванію въ предстоящею хлѣбную компанію населенія ь|)еди-

I томъ подъ залогъ \лЬба въ цЬ.іяхъ ;уде[)жанія ^іці^нъ при его лпкви-

• .дацш.

Придавая , важное Государственное .яіаченіе означенноп дЬяимьно-

сти Государственнаго Банка и находя, съ своей стоіюны, чго только

при посредствѣ аемствъ могла бы получить иііі[!окое ) и)влетвореніе
потребность въ кредитѣ подъ хлѣбъ среди мелкихъ, а отчасти цаже п

і..іореднихъ его производителей, предлагаю Ііашему Г1[)евосходительству
' ©братиться къ Земскимъ іліравамъ ввѣреннон Бамъ губе[)іііи, кои уже

М. Б. Д.

Главное Упрвленіе
по Д-&ЛАМЪ

МЪСТНАГО ХОЗЯЙСТВА

2-е дѣлопроизводство.

7 августа 1910 г

№ 44/7388
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уііІ/.ЩШіЬМенІІі ЛНдМ*йіийі\ін '.!рм('ьп\ін собраніяміг на прннятіе на себяіи

посредничества но иыдачѣ сс).дъ ііодъ :шло'гъ хлѣба, съ пшюмппаніемъ п

о необходимости Озаботиться скорѣйшей оргапизаціей этихъ оне[)аціп
на возможно інирокихъ началахъ, во ішиманіе къ ихъ особому Гооіічи,
сударсл'венному зііНчейііб.' ' ''і-іфі») кіичьаг.іш /, оііиініиЛ лиіпі<іі.!И'кН

Вмѣсіѣ съ тѣмъ, во время нродсіояіцихъ лемокпхъ.|!5|(бращй,.Да,- >

шему П[іевосходнтельству надлежало бы обратить вниманіе земсі;и\ъ

собраній, всегда столь чуткихъ и отзывчпвыхъ къ вонросамъ о поль-

захъ и нуждахъ народііыхъ, на желательность нринятія ими возможно

большаго 'участія' въ деятельности Государственнаго Банка, направлен-

ной къ нпірокоГі ссудной нодъ хлѣбъ онсраціи въ пі)едстояні,уіо комна-

нію 191-0-1911 і\і\ Безъ такого ,\мастія зсмсгвъ, то вліяніі'. кото-

рое должна оказать разипвасііая в'ь :-ломъ направлении дѣятслыиість

Государственнаго Банка на поддержаніе цЬнъ па хлѣбъ, будетъ зна-

чительно ослаблено. .Ьі-<Л »/«

При этрмъ нужнымъ считаю добавить, что Мннистромъ Финансовъ.

съ сііііеп стороны, даны общія )і;азаііія мѣстпымъ учрежденіямъ Госу-
дарственнаго Банка о^;Льготііочъ огнопіеніп къ ликвидаціп выданныхъ _

уже хлѣбныѵь ссудъ. И„о ііііпіѣненіи къ ссудной подъ хлѣбъ, опера-'
ціи въ нынѣшнюю комнанію ,тѣхъ же облогчепіп, что и въ мпн5вшую,
а кромѣ того, для болынаго раснространенія опсраціи, сдѣлано распо-

ряжение объ открыгіп особыхъ агептуръ Банка п|ш казначенсівахъ и

о понижены взимаемаго Банкомъ съ носредппковъ процента по симъ

ссудамъ до 4"/д годовыхъ.

Въ цѣляхъ скорѣпшаго открытія земскими учрежденіями означен -

ныхъ,ссудныхъ опсраціа съ хлѣбомъ, прошу Наше Превосходительство
принять всѣ зависяіція отъ Васъ мѣры къ тому, чтобы ходатайства

)ѣ!^діпіі>'і. зсмспгь, объ открычіи ичъ подобных ь кі)едіітовъ, были сооб-

щаемы безъ всякаго промедленія Минйсте|)ству но телегра(І)у, а распо-

ряжснія послѣдняго, въ день ихг нол^ченія Вами, передавались какъ

нодлежаніему Иемству, такъ и мѣстном} отдѣленііо Государственнаго
Банка, пі)н чемъ, въ пзъятіс пзъ обн(аго правила, какъ это указано
и въ цнрК5Лярномъ'п'рсдложсніп о'іъ 24 сентября 1909 года за № 34,
въ Министерство могутъ быть представляемы и постановления уѣзд-

іьхъ гсксьнхъ ссбіаній по"с'сму ''Ь'|"едмету, съ іѣмъ, однако, чтобы
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внослѣдствіи оішаченныя ностановленія были направлены въ норядкѣ

и. 12, ст. 63 и н. 8, ст. 83 Пол. о ;?емск. учрежд.
Министръ Впутреннихъ Дѣлъ Статсъ-Секі)етарь (нодиисалъ) Сто-

лыпинъ.

Начальникъ Главнаго Унравленія (скі)ѣнилъ) Герболь.
Конія ;]а ноднисомъ Ненремѣннаго Члена Королькова и свѣрялъ

Секретарь (фамилія не разбо|)чива).

Ц и р к у л я р н О-

іі Алапірскр Уіщіп Зшеіі|іо' ?іі;ііі|'."
.\о 1343.

Предлагаю вонросъ объ организаціи земствами сс}дъ подъ хлѣбъ

изъ кредитовъ Государственнаго Банка внести на оосуждсніе предстоя-

щаго Оче|)едного Земскаго Собранія и посгановленіе Собранія но сему

вопросу представить миѣ внѣ очереди и безъ всякаго промедлепія.
Гор. Симбирскъ, августа 23 дня 1910 года.

За Губернатора М. д. Вице-Губернагора, Камергеръ ИЫСОЧАИ-
ШАГО Двора (нодиисалъ) князь Ширпнскій-ІІІихматовъ.

Непремѣнный Членъ (скрѣпилъ) В. Ео[)Ольковъ.

Къ журналу Л'ц 6, ст. 11.

Въ Адатырсную Уіьздную Земсн/ю Управ/.
Л 1281.

ІІастояпі,ее пі)ошсніс, съ 2 приложсніями, іі|)спровождается Упра-
вою для доклада Земскому Собранію, съ тѣмъ, чтобы о нослѣдующемъ

объявить просителю Филатову.
Гор. Симбирскъ, августа 10 дня 1910 года.

Подлинный за над.ііежащимъ подписомъ.
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Заключепіс Х^ііравы:
Признавая ходатайство сі;аланны\ъ въ ііереііііскѣ владЬлъцовъ

вѣтряныхъ МОЛІ.ИИЦЪ неосповаіельнымъ, Управа полагаетъ таковое

отклонить, о меыъ и докладываетъ Земскому Сооранію.

Подлинное :иі надленчапщмъ нодіиісомъ.

Іѵь журн. Л'у 6, ст. И.

Его Превосходительству,

Росподинѵ^ Симбирсцом^ Р\рбернатор\р

Брестьянина сели Миии/кова^ Аяатырскпго
уѣздп, Ивана Петрова Фи.ттови

Лрошекіе.
Представляя нрн сем-ь довѣрепность мнЬ отъ вла^ѣльцсвъ ві.тря-

ныхъ мельНіИЦЪ, какъ одпом_\ плъ владЬльц^чіЪ и удостовѣ[кчііе Мпш)-
ковскаго Волос гно'.'о Правлеція о томъ, что въ и|)едГ.ла\ъ в(іл(істи

ИМЕЮТСЯ ыеханпчоскіе м5комольные двигатели в.швіиіе па себя іохол-

ііоГі раіімолъ, а потом), пе ііоль,!}Я(ч. оть вЬі[)япы\ь мельпьць доход-

востыо, отъ лица моихъ довѣригелеп п лично, имѣю чосгь п(1Кори^>пш(■
иросжті расноряженія Нашего Превосходительства о слоѵкеніи на біду-
шее время оклада уѣлдпымъ и Г}бсрнскимъ Земсгііо\гь съ вѣтііиныхъ

мельницъ, въ виду того, чго таковые остаются лишь только сель-

скохозяйствѳиными домаиишми предпріятіями.
Къ СОМ), вмѣсто неграмотнаго Ивана Петрова Филатова, по его

личной іфосьбѣ, нодпшлюсь кресіьянпнъ села Мииіукова Илья Ивановъ

Паііинъ.
31-е іюля 1910 года, село Мишуково.

15
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ІІъ лгурн. )1 6, ст. 12.

Алатырс-кому Уѣздііому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Эоклайъ
По воѵроіу объ измгьиспш порядка безплат-

11(110 ѵолыовсцця штамп поліпфі земскиміі пупк-

пювыми лошадьми, паліачепіемг іімъ разъѣздиьиг

11роиілогоднпмл> ()чо|)еиіі.і\!ь Земскпмъ Собраніемъ, журн. № 7,
ст. 6, было поручено Уѣлдной Унравѣ представить докладъ Земскому
Собііанііо о цѣлссообраяности перехода отъ существуіощаго порядка

обязательства подачи лошааей чппрмъ иолиціи за счетъ Земства къ

иазпачепін) іімъ ра.іЪѣздныхъ дснсгъ. Обсуждая данный вопросъ, какъ

со стороны ногрсбпаго расхода земскихъ денегъ въ томъ и другомъ

случаѣ, такъ и со состо|)опы ул,обствъ общсжитсйскихъ, Управа іі[)ипі-

ла і,ъ заключенно, чго въ нервомъ сл^чаѣ расходъ увеличится пі)и

пероходѣ къ назиачснію чипамъ иолиціи разъѣздныхъ денегъ, въ ушербъ
пупктамъ, а во второмъ всіі иользуіощіе лъготным'ь нравомъ брать
лошадей па лемскомъ и^пі.тѣ за прогоны будутъ поставлены въ крайнее
затру дпопіе т,остать лопіадей въ рабочее время даже за двойную плату,

ПС говоря уил' о 'Юмь, что для Управы не достаточно убѣдителенъ

довоіъ, чго чипы полпціи, когда будутъ иміѵгь своихъ лоіиадей, то

будуіъ чаше діілать служсбныя выѣзды.

Исходя пзъ соображеніп Излонсеннаго Уѣз'і,ііая Упі)ава имѣегъ

честь до.юипггь Зсмском) Собранію, что по иі)опзведенном) (чо подсчету

пол^чонъ выводъ, 410 іі[)ед,іожеппыл г. Алагырскимъ Исправникомъ
условія перехода къ назиачснію чинамъ полиціи разъѣзднычъ денегъ,

ведуіъ къ увеличенію земскаго расхода на іѵгогъ предмегъ въ суммѣ

969 руб. 56 'Д коп., ПС давая очевидпыхъ удобствъ, почему и полагала

бы рекомендовать Собранію оставить суні,сствуюпі,ій въ Земствѣ порядокъ
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содерѵісаніа і^емсьнхъ нуптовыхъ лошадей ваамѣнъ выдачи разъѣзд-

ныѵь іенегъ гражданскнмл> чиновникамъ пмЬшщпмъ на то право.

11одлипп1,1И ла надлежащилъ ноднисомъ.

Къ журн. Л'а 6, ст. 13.

Алатырскому Уѣздполіу Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Объ уёёличтіп колич'ества пуиктовыхъ лоша-

дей на Дубеискомъ и Сыресевскомъ пуикіюъ, а

III Р равно а предоставленги права чинамъ іюлгщіи

Ш щщ держать обратныхъ лотадеп болѣе 3 часовъ вть

пункта.

Алаты|)см11 .Ѵіі.ідныи ІІсправпнкъ, отношеніемъ ;іа Л» 546,нросилъ
.Ѵп[)ав) внссги вь Земское Собраніе докладъ объ увелпченіи количест-

ва лошадей па Д)бенскомъ н Сыресевскомъ и)нктахъ п о иредоставле-
ніи чинам'ь Н0ЛИЦ1П нрава держагь яміциковъ болѣе Я часовъ на мЬсгѣ

по нолачѣ іімн лоніадеи и въ особсниостн обратпыѵь лошадей внѣ

лоыокаго іпнктл, ссі>[лаясь па то. чіч) полнція встрЬчаегъ массу не-

удобствъ, благодаря недостатку лошадей, а равно и стЬсненіи ограпи-

чсніомъ права .одержать ямпщка па мѣсгЬ ооіЬе 3 часов ь. Управа, не

счнтаетъ себя внравѣ не іовѣрягь ааявлепію г. Исправника и нрнни-

маетъ мѣры къ усгі)аноні!о сл)чаевъ, моі-уцнхь ооц.ігь нс\добсгва въ

передвйженін нолпціи, по просьб) объ )величеніи количества іошадей
на Дубеискомъ и Сыресевскомъ пінктахъ и уничтожении огі)аниченія
нрава на держаніе'чинами нолицін у нодъкіда пуиктовыхъ лошадей, не

мозкстъ ні)и:иіать вынолпимоп, такъ ьакъ наѣздъ в'ь одно время

нѣсколькпхъ чпновниковъ на нункть нельзя устранигь, а слѣдовательно
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'Шічтолаюс релпчріііе ь'оличества лошадей не спасетъ огъ иедостатьа в'ь

нихъ въ извѣстныГі момеіпъ, въ обычное же время і-а Дібеискомъ
н^нктѣ пдетъ только почта- что же касается уничтояѵепія ограппчсніГі
права держанія пупктовыхъ лопіадеп ) подъіізда бол!>с 8 часовч>, то

оно будетъ противорѣчить ^спѣх} въ Адовлетворепін общей нужды въ

лошадяхъ. Объ илложенномъ Уѣздная Управа имѣегь честь доложить

Земскому Собранін) на благоусмотрѣніе.

Подлинный ла падлежащимъ нодписомъ. ,. , . ^

Еъ журн. Л'э 6, ст. 15.

Алатырскому Уѣздгіому Очередному Земскому

Подготовительной Комйссій

Ібклац.
Коииссія, разсмотрѣвъ доюіадъ Управы но вопросу объ ассигно-

ваніи Уѣзднымъ Земствомъ донегъ па ностроИку барака п оборудованіе
его всѣыъ необходимымъ для кухни, хлѣбоііркарни и сто.іовой, грсб)е-
мыхъ отъ Земства при мобп.ішзаціп армін, находить, что: 1) согласно

требованін рисоводства для прпзыва запасныхъ нижнихъ чпновъ на

случай мобилизаціи арміп. утверждепнаго 28 октября 1908 г., заботы

объ устрогіствѣ сборнаго пункта въ городсьнхъ посоленіяхъ относятся

къ обя.'анностямъ Городского Самоуправленія (ст.ст 96 -99, ст. 287
Уст. В. и), 2) по пун. 5 § 87 того же р}ьовод(Угва на обязанность

Уѣздной Земскоп Управы возлагается лиінь денежный і)асчетъ и поря-

докъ уплаты ,існегь лпніь за отводъ и іірисноообленіс номѣіценія для

сборнаго пункта въ городахъ, но не его ност[)ойка- 3) что на сбор-
номъ пунктЬ г. Алатыря имѣется новое, вполнЬ подходяпі,ее для цѣлсп

сборнаго п)пкта, зданіс на ярма|)очной площади, а равно и всѣ воно-

могатсльпыя къ нему номѣпіенія нодъ кухню, хлѣбонекарню и прочее:,

4) Ч'ю всѣ :ли іюмѣіценія акспоатируіотся вт, мирное в|)емя Городскимъ
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Самоуіфамснісмъ для свопхъ пуждъ, какъ то: в[іемснное расквартирЬ-
ваніс войска и проч.- 5) все требуемое закопомъ пррюпособленіе 'помѣ-

піеній подъ сборный пунктъ уже предусмот[)ѣпо Городскимъ Оамоупра-
вленіемъ и попеченіемъ его н[іиведется въ исполнепіс- 6} но симъ

дапнымъ вонросъ о необходимости асснгпонанія сейчасъ с[)сдствъ изъ

суммт, Уѣзднаго Земства на і!()ст[)опку зданія сбо[)наго пункта, по

смѣтѣ Городской Управы на 4974 р. 15 к., отпадаетъ, почему Ко-

миссія нолагаетъ докладъ Ун[)авы въ этой части отклонить, назначивъ

лишь къ раскладкѣ итого года 1500 руб. за перевозку ннжнпхъ чи-

новъ запаса съ мѣстъ ихъ жительства (и. Б § 87 руковод. и 379 ст.

У. Зем. Пол.). 28 сентября 1910 года.

Подлинный за надлежаи;имъ ноднисомъ.

Къ жу[)н. № 6, ст. 15.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ІОЩТ)
По вопроса объ асстноваша Уіъзднымъ Зем-

ствомъ Оеисіо па построііиі/ 'б<ірака и обо]щдова-
піс его впьмь ііеобходамымъ для кухни, т.пьбопс-

карни п столовой, требуемыхъ отъ Земства пра

мобилизации арміи.

Представляя на благои-мотрѣиіе Уѣзднаго Очередного Земокаго

Собранія препровожденный Алатырской Городской Управой за №2921/18
п[)оэктъ смѣты расходовъ на постройку и оборудованіе барака, хлѣбо-

иека[іни и кухни на случай созь'ва занасныхъ воинскпхъ чиновъ, при

мобилизаціи арміи, въ суммѣ 4974 |). 15 к., Уѣздиая Управа имѣетЪ

честь доложить Собранію, что \сті)ойст!ю сказаннаго барака, въ силу
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36 ст. ,Ѵст. о Зем. Повпн. п 287 ст. Уст. о вонн. новин, и н. 5

§ 87 ])уководства д.ія призыва ни;кііихъ чиновъ запаса па і,ѣисгвц-

тельную службу, ѵгворжденнаго 28 октябіія 1908 г., лсллітъ на обя-

лзанностп Земства.

РанЬе (ісго, п|)п нодобныѵь мобнлпзаціяѵь, іірибывішімъ въ Алатырь
на сбо{)нып пункт ь запаснымъ ііижпнмъ чннаыъ и ратникаыъ ополчснія
готовилась пніца въ принацлсн;авшемъ гоі)оду свободномъ помѣіценіи

и поэтому надобности въ такомъ кр^іпюмъ расхОііѣ п.с встрѣчались,

теперь же, когда помянутое номѣщсніс признано неуіовлетворнтельнымъ,
асоппювапіе Зсмствоыъ депегъ па постройку барака стало неотложной

надобностью. ьсмОМП кф-нт-п ^^ (кііі л/чК /.

Еромѣ сказанной потребности, па Земство ложится еиіс но п. 5

§ 87 того же руководства и' 739 ст. Уст. о зеыск. ноіінн. также и

обязательный расходъ до 1500 руб. на уплату сельскимъ обществачъ
своего уѣзда за і!еі)евозку нижнихъ чпновъ запаса съ мѣстъ пхъ

жительства, отсгоящаго;; далѣе 25 верстъ отъ сборнаго пункта, на

ототъ пупктъ, на обывательскихъ подводахъ, когда раиѣе сего, Зем-

РШ\',Щ^^ расхода, не несло, вслѣдствІ!? исполнснія лтоп повинности

сельскими обществами уѣ іл натурою и лишь вносило въ смѣту канс-

даго года на сличай мобилизаіщі, на расходы за перевозку парочныхъ

Полицейсьаго Управленія на подводах'ь и за телеграммы и эстафеты
съ извѣщеніемъ о мобилизаціи (от 275 Уст. Воин. Повин. и п. б,
§ 87 вышесказаннаго руководства) 150 рублей.

Городское Общественное Самоунравленіс сообщило, что міісго іюдъ

постройку барака отводитъ на Крыловскоп плопіади.

Закапчивая докладъ, Уѣздпая Управа позволяетъ себѣ просить

Земское Собраніе внести въ смѣту і)асходовъ будупіаго 1911 года

6474 руб. 15 кон., а па случай экстренной пэдобпости въ нихъ упол-

номочить нроизвссгп .іасмъ, гдѣ эго и[)едставится возможнымъ на бо-
лѣе льготпыхъ условіяхъ.

Подиінный за надлежащимъ поднисомъ,
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Къ жури. Лэ 6, ст. 15.

Копія съ нопіи.

1910 года, августа 28 дня, Алатыі)скіп Уѣаднын Распорядитель-
ный Комптсіъ, въ составѣ : за Предсѣдателя Комитета Уѣзднаго Исправ-
ника—Помощника Исправника В. М. Боровскаго и членовъ: Алаты|»-
скаго Уѣзднаго Боннскаго Начальника ііодио.іковппка Л. Я. Педзвѣц-

каі'0, заступающаго мѣсто Предсѣдатсля Алатырской УѢ.ідпой Земской

Управы, члена той Управы Н. П. ІПірожкова и заступающаго мѣстйц

Алатырскаго Городского Головы, члена Городской Управы А., С. Суро-
ва, составплъ насгоящіП журналъ въ слѣдующсмъ:

Сиыбирскій Губернскіп Распорядительный Комитететъ, препроводпвъ

Уѣздному Комитету н|іи предложеніп отъ 13-го августа за ЛІ 940,
копііо цирк\ляра Управленія по дѣламъ о воинской повинности отъ

12-го іюпя сего года за іі 20, ирсдложилъ обсудить изложенный въ

копіп циркуляра вопросъ относительно устройства и оборудованія сбор-
ныхъ н)нктовъ, для пріема въ иихъ запаспыхъ нижнихъ чиновъ и

1)атппковъ во время мобилизаціи.
По ознаком.іепіп сь содержапіемъ коніп циркуляра по дѣламъ о

В0ПНСК01І новиниостп за Ж' 20, Уѣздный Бойнскій Пачальніи.ъ заявилъ

слѣдующее :

По мобилизаціонному раснисанію 1910 года, которое вводится въ

дѣйствіе съ 1-го сентября сего года, ожидается на сборномъ пунктѣ

занасныхъ пи;іпіихъ чиновъ 3037 чсловѣкъ. Явка запаспыхъ нач-

нется съ ут|)а 2-го дня, а огнравленіс въ войска съ 4-го дня мобилі
лнзаціи. "»"

Па сборпомъ пупкіѣ будетъ состоять занасныхъ, подлежащихъ.

расквартировапію и нродовольствію : па 2-й день 1522 человѣка, на

3-й день 2527 человѣкъ, на 4-й день 1826 чел., на 5-П день 1454

чел., па 6, 7 и 8 дни по 400—500 человѣкъ. На основаніи этого

разс'чета пот|)ебустс}і отвести въ гор. Алатырѣ квартиры, для размѣ-

н^е1IІя всѣхъ ожидающихся къ прибытію 3037 занасныхъ, а равно

приспособить сбоі)ііый нунктъ для продовольствия но наибольшему чпс
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лу людей, довольствующихся въ одинъ день, т. е. на 2527 человѣкъ.

Преднолагавшіяся къ отводу двѣ городскія казармы въ настояиі,ее вре-

мя заняты, < ирибышпими пъ гор. Алатырь 2-ма ротами 180 нѣхотнаго

Виндавскаго полка, почему, въ случаѣ призыва, запасные подлежать

расквартированію по обывателяыъ, при чемъ вѣдомость [)асква[)тирова-

нія составляется Городскою Уп[>авою, каковая въ скоромъ времени бу-
делъ прислана Воинском) Начальнику. Помѣщеиія для пріема и для

медицинскаго осмотра запасныхъ отведены Земской Управой въ здапіп
Управы, каковыя состоять изъ четырехъ/комнатъ вполнѣ доста'цочпыхъ

размѣровъ со всѣми необхі)димымп п|)пнадлежностялП'і. Мѣг.томъ для

сбора прпбываюнціхъ запасныхъ и формп[.ованія изъ нихъ к,омандъ, от-

веденъ той же Управой земскій дворъ болыппхъ размѣровъ при томъ

же зданіи Управы. Въ случаѣ одновременнаго призыва запасныхъ и

ратниковъ, озпаченныя помѣпі,енія и мѣ(;то для сбора будуть достаточ-

ны для тѣхъ и другихъ.
Столовая, кухня и улѣбопекарня, отведенпыд Городской Управою

для ратниковъ, находятся вблизи Уп|іавленія Воннскаго Начальника:,
изъ нихъ столовая недостаточна : въ настояні,ее время въ ней пмѣется

столовъ 22 съ соотвѣтствуюінплгь числомъ скамеекъ, считая по 20

человѣкъ на каждый столъ, всего на 440 че.іовѣкъ, между тѣмъ, не-

обходимо на третій день мобилизаціи накормить 2527 человѣкъ- счи-

тая, что люди будутъ обѣдать въ три смѣны, потребуется еще 20 сто-

ловъ съ соотвѣтствующимъ числомъ скамеекъ, для коихъ мѣсга въ

столовой пе хватаетъ, а потому для дополнительной столовой мо;кно

приспособить имѣюіційся і)ядомъ плетневый баракъ, крытый тесом'ь, въ

которомъ и нужно сдѣлать недостающіе 20 столовъ съ скамейкам,и,!

Въ кухнѣ ратниковъ имѣется очагь, въ немъ вмазано 3 малыхъ котла,

принадлежапщхъ Городской Унравѣ. емкостью въ сложности около 45

ведеръ и 3 мѣдпыхъ котла, нринадлежащихъ Уп})авленію Ііонпскаго

Начальника, емкостю около 90 ведеръ. Н[)ииимля во вниманіе, что

ішіт будетъ выдаваться одипъ разъ въ день на обѣдъ и на приго-

товленіе ея потребуется для супа но 1 ведру на 10 человѣк'ь и для

ка[ни но 1 ведру на 30 человѣкъ, означенпаго числа коглоііъ не хва-

титъ. При Управлепіи Воинскаго Начальника имѣются въ запасѣ два,,

большихъ чугупныхъ котла, одинъ емкостью около 60 ведеръ, а ді)у-

гой около 40 ведеръ, но для нихъ нѣтъ очага- съ устройствомъ тако-

ваго въ кухнѣ или нри.іегаюіцей къ пей пекарнѣ, котловъ будетъ до-

статочно при условіи варки пищи, въ крайиемъ случаѣ, въ двѣ оче-
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реди. Для ири! отовленія кипятку для чая въ Управлсніи иміістся

особый передвижной кипятильникъ.

ХлѣСоноьарныхъ ночей было нредііа;'начеііо для надоонопей :;!-

паспыхъ 2, одна въ ратнпческомъ помѣіценіи, а другая но отводу въ

усадьбѣ, бывіпеп Шмелева и Воротникова, послѣдпеП въ настоіпдее

время пользуются прибывніія въ гор. Алатырь 2 роты 180 пѣхотиаго

Виндавскаго полка.

Хлѣба потребуется выпечь по р< ІСЧОГѴ ф\нта вь доііь на

человѣка, па 1-й день мобилизаціп для 1522 человѣігь — 95 пудовъ,

а па второй день для 2527 че.і. — 150 пудовъ; пр'дполагая, что на

первый день мобплизаціп, вслѣдствіе нры'огошеп!)! і/ь і :іботамъ п огра-

нпченнаго числа хлѣбопековъ, можно сдѣЛиП. іолько по 2 вынечкп, а

начиная со 2-го дня но 4 выпечки ізъ сутки и что въ кажі.ой печи

ирпбли;штельно можно выпекать за 1 рааъ по 5 пудовъ хлѣба, потре-

буется къ имѣюпіейся уже одп'П, еще 7 печей п на каждую пзъ ініхъ

по 4 квашни и по 2 лопаты.

Застунающій мѣсто Гоіюдского Го.іовы А. С. Суровъ вы( і;..!ался,

что городъ нризнаетъ необходпыымъ высті оить за счетъ .смснихъ

сборовъ новый баракъ съ ь)\неп и члѣбопекарисп со всѣмъ ьбо, )до-
ванісмъ и прііснособлепіемъ зтнхъ номѣщеніп, і)а.!мѣрами пъ два

раза болѣе существу іопі,аго барака съ кухней к \лѣбопеі;и;.неи, а

такъ какъ па устройство ппваго барака съ і)\!(й и хл1.0он(ч,ар-
ней средствъ у города въ пг стоящее в|емя не і!ЫІ;і .си^ то въ

виду этого городъ войдетъ нредъ имѣюиі,пиъ быть въ ічм.Гіібрѣ мѣ-

сяцѣ сего года Очереднымъ оемскнмъ Собраг.іемъ съ \о(а'іаПствомъ

объ ассигпованіи депежныхъ средствъ на усгролсгв) означенны \ь

помѣщепій, на что представить Собранію смѣту, і;| п чемъ будетъ
іфосить его ассигновать деньги, по возможности, вь самомъ непро-'
должительномъ времени. При зтомъ А. С. Су|овъ добавплъ, чю но-

вый баракъ и къ нему к}хпю н хлѣбонекарню слѣд_\етъ построить

слѣдующихъ размѣровъ: 1) баракъ тесовый д.іпьою 27 саженъ, (пнри-

пою 6 сажен'ь; 2) кухню п хлѣбопекарпю бревенчатыя по 7 са-.кенъ

длиною, по 6 саженъ шириною и 4 '4 аршина вьининою каждая, при

чемъ оба эти помѣщепія будутъ раздѣлены к'апитальною сгѣною. Въ

баракъ необходимо сдѣлать 42 стола и 84 скал'спки, но 8 аріпппъ

длиною тѣ и другія, при чемъ, въ случаѣ призыва зимой, въ баракъ
необходимо помѣстить 3 желѣзиыхъ нечи. Въ кухнѣ нужно устроить

три очага, въ одинъ изъ нихъ вмазать 5 котловъ для варки супа:

:«»«Ш1МШ$й^!Ме
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два котла, иаходящіеся въ запасѣ у Воинскаго Началілитеа, емкостью

одпнъ около 40, а другой около 60 водсръ и 3 котла имѣемые быть

вновь пріобрѣтеннымн вмѣстимостью по 35 всде[)ъ кал^дый, каковое

количество котловъ будетъ вполнЬ достаточно:, въ другой очагъ слѣ-

дуетъ вмазать 4 котла для варки каппі, емкостью въ 26 ведеръ каж-

дый, каковое количество котловъ и будетъ внолиѣ достаточно и въ

трстьемъ очагѣ слѣдуетъ устроить кубъ для кипячепія воды для чая.

Въ хлѣбопекарпѣ устроить 5 большихъ печеп въ коихъ приблизитсльио
можно будетъ выпекать за одинъ разъ по 8 пудовъ хлѣба, на кал{-

дую печь нужно сдѣлать но 4 квапнні и но 2 лопаты. Такимъ обра-
зоыъ, съ устропствомъ новаго барака, кухни съ очагами и хлѣбопекарни

съ печами, вонросъ объ устроиотвѣ, согласно заявлспія Воинскаго На-

чальника, донолпительнаго очага для двухъ котловъ въ кухпѣ ратни-

ковъ и объ отводѣ 7 хлѣбонекариыхъ печей, но мнѣнію А. С. Сурова,
въ данномъ случаѣ, отпадастъ- что же касается присиособлепія въ вн-

дѣ дополнительной столовой пмѣюіцагося рядомъ съ существ)ющей сто-

ловой плетневаго барака, крытаго тссомъ, то таковой для указанной
цѣли будетъ п])Иснособлонъ го])одомъ, при чемъ стѣны его будутъ
облолгены дерномъ и въ немъ будетъ сдѣлапо 10 столовъ, длиною

калгдый въ 8 аршинъ, съ соотвѣтсті^уюиінмъ числомъ скамсекъ. Въ

заклшчепіе А. С. Суровъ высказалъ, что всѣ указанпыя помѣщенія

какъ супіествуюния, такъ и тѣ, которыя будутъ выстроены городомъ
вновь, въ общемъ внолнѣ будутъ достаточны для нріема п занасныхъ

и ратниковъ, въ случаѣ одповромспнаго призыва тѣхъ и другихъ.

Уѣздный Воинскій Начальникъ высказался, что опъ въ данномъ

случаѣ солидареиъ съ А. 0. Суровымъ и что остальпыя необходимыя
н[)инадлел:ности для новаго барака, кухни и хлѣбопекарнп будутъ за-

ведены на счетъ хозяйственныхъ суммъ ввѣреннаго ему Управленія.
При этомъ добавилъ, что въ случаѣ призыва ратниковъ, таковыхъ

нрибудетъ около 600 человѣкъ.

Заступаюпцй мЬсто Иродсѣдаталя Уѣздной Земской Управы Н. П.

ІІирожковъ заяви,ігь, что Земство, согласно закона, обязано ассигно-

вать деньги на устройство барака съ кухней и хлѣбоиекарней, по

асснгнованіе уто будетъ зависить отъ Земскаго Собранія.
По вопросу о томъ, требуютъ ли дѣйствуюиця но разсматривае-

мому вопросу правила измѣиенія или донолнснія и въ какомъ именно

смыслѣ, Уѣздный Раснорядительпый Комитетъ, единогласгю, высказался.
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что о:іначтті,ія правила пзмѣиенія іілп доііолнепія, по мнѣііію Комите-
та, не требуютъ.

Наконецъ, но вопросу о томъ, какія вообпіе мѣры надлежало бы

принять къ обеанечепію на мѣстахъ уснѣиіпаго хода работъ по устрой-
ству сборныхч. пунктовъ, при обя;',ательномъ участіп въ семъ дѣлѣ

городскихъ II ;к'мскихъ унравленіп, Комитетъ единогласно высказался

что необходимо немедленно сдѣлать и оборудовать, какч, сказано выше

ііовьпі баракъ с/ь кухн'й'й' и хлѣбонскарнсй и приспособить надлежа-

щимъ образомЧ) іімѣюіціяся іюмі.иичіія для нродовольствія, съ тѣмъ,

чтобы таковые были устроены п *'Дан|і^і||,;ГЩвдмЪ| видѣ заблаговре-
менно до 1-го дня мобплпзаціп.

15ыслупіав'ь и обсудпвъ выиіспзложспппо, Уѣзднып Распорядитель-»
пып Комитетъ постановил!,: 1) пост])оііть, за счетъ земскихъ сборовъ
новый баракчз съ кучпсгі н хліібоиекарнелі въ размѣрахъ указанпыхъ
выше заст) ііаюпцімъ мѣсто Го[)одского Головы А. С. С)ровымъ, со

всЬыъ необходимымъ указапнымъ оборудованіемъ, отнеся расходъ на

пріобрѣтсніе остального инвентаря на хозяйствснныя суммы ^'нрав^енія
Воинскаго Начальника- 2) П[)ііспособііть пмѣюіційся рядомъ съ суще-

ствующей столовой для ратппкоігь плетневый баракъ, крытый тесомъ,

для дополнительной столовой, для чего стѣны его облолшть дерномъ п

устроить в'ь пемч> 10 столовъ, длиною каждый по 8 арппшъ съ соот-г

вѣтствующіімъ чпсломъ скамеекъ; 3) просить Городскую Управу вы-'

полнить означенныя ])аботы немедленно и всѣ помѣщенія въ готовомъ

и вполнѣ [цшгодномъ видѣ сдать Воинскому Начальнику заблаговре-
менно до 1-10 дня мобилизаціп:, 4) обратить внимапіо Городской Упра-'
вы па то, что при составленіп вЬдо.мостп о расквартированіи слѣ-'

дуетъ имѣть въ виду и ратнпковъ, которые могутъ быть призваны;
одновременно съ запасными, а потому н для послѣднихъ слѣдустъ

отвсспі КБа[)ТИ|)ы по обывательскимъ домамъ.

Конію настоящаго журнала представить въ Спмбирокій Губернскій,
Распорядительный Комитетъ, а также послать коніп для свѣдѣнія и1
надлежащаго ііснолнснія Городской и Земской Унравамъ и Уѣздному

Воинскому Начальнику.

Подлинный за падлежащимъ ноднисомъ. ;

Свѣрялъ за Предсѣдателя Уѣзднаго Комитета, Уѣздпаго Исправ-
ника, Помопі,никъ Исправника Боровскій.
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Настояніая конія препровождается для свѣдѣнія и надле;і;аіцаі'о
нсполиепія въ А.іаты[іскую Земскую Управу.

29 авпста 1910 года, Л^з 5150.

Подлинная за надлсжаіцныъ подписо.мъ,

Къ ясуріі. № б, ст. 15. I

Денежный разсчетъ
составленнын Алать]і)ского УЬ.ідною Зомскою Уп[)авою на основаніи
II. в, § 5, ст. 87 руководства по прн.іыву нпжнихъ чиновь запаса на

дѣйствптельную слуікбу, на уплату за ііе[)ево.іку нижничъ чиновъ за-

паса съ мѣстъ ихъ жптесьотва на сборный нунктъ на нодводахъ со-

гласно наряда таковыхъ по мобилизаціонному раснисанііо А'а 19,

Изъ какпхъ волостей

и сколько подводъ

назначено.

Какой волости запасные

перевозятся и до какого

пункта.

о

о

о
с-"

Считая
по 3 к.

съ верст.

Одна
подвода
стоить.

Сумма,
причита-
ющаяся

къ выда-
чѣ.

Ч 110.10

подвод. Руб. К.

Промзинской .

Барышскоп .

45

45

Въ обыкновенное время.

ІІ()оызинской до села

БарышскоГі Слободы чрезъ
дер. Полянки .....

Промзинской до города
Алатыря чрезъ села: За-
оарьѣ, Са[)у, Иваньково и

Стемаоъ ......

12

32

36

96

16

43

20

20

59 40
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і

1

Въ весеннзе время при
разливѣ рѣкъ.

і

,Цррмзинской.. 45 П])ом.;тюьогі до села

Чиркова ч])езь селепія
Студенецъ п Еняжуху . 227, 67 7з 30 38

і^ п ""

Ждамировскоп 45 І!|)омзіінской до гороца
Алатыря чрсзъ село Жда-
мирово ....... 22 'А 677, 30 38

60 76

Разница 1 35

Подл еж. къ выда

60
чѣ

76

Въ обыкновенное время.

Астрадамоізск 65 Астрадамовской до Ба-
рыгаской Слободы . . . 25 75 48 75

БарышскоГі . 65 Астрадамовской до го-

рода Алатыря чрезъ села:

Засаіч.г,, Иваньково и Сте-
масъ ........ 32 96 62 40

111 15

Въ весеннее время при
разливѣ рѣкъ.

Лстііадамовск. 65 Астрад. до с. Пром.шна 36 1 р. 8 к. 70 20

Иромзпнской 65 Астрад. до с. Чиркова |227, 677, 43 88

Ждамировской

1

65 Астрад. до г. Алатыря

Подлежи

227.

тъкъ

677.

Разница
выдачѣ

43 88

151
46

157

96
81
96:



2-38

Порѣцкой . 30

КіѴвакиііской ' 30

Кладбпщепск.

Сіявской . .

Кувакіиіскои

КѵваыіпсьоГі

іитѵковскоп

Куваіпіпской

Семеіювскоп

Кл ваіппіскоіі

Барышскои .

51

46

46

15

71

71

65

65

50

Порѣцкоп вол'Ш? д^^о.
Еувакина ......

ПоігЬцкой до г. Алатыря

шшіі и л^{ѵ„

Кладбищенской волости

до г. Алатыря ....

СіявскоЯ волости до с.

Кувакина ......

Сіявской до г. Алатыря

Куваыіпскоп 1ЮЛ0СТП п.п.

двухъ селеніп до г. Ала-
тыря .......

Міпііуковскоіі волос 1 и до

с. Кувакпна .....

Мишуковской д,о г. Ала-
тыря ........

Ссмснокскоп волости цо
с. Кувакипа ....

Семеновской волости до

г. Алатыря ....

Въ обыкновенное время

Барыіііской до г. Алатыі)я

25

25

33

38

25

25

187,

25

18

25

30

75

75

99

1р.14к.

75

75

55 7,

75

54

75

90

22

_22
45

50

50

50

52

_34
86

49

44

50

94

11

39

_53
92

35

_48
83

25

41

25
66

10

75

85

45
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Барыіпской .

1

1
і

50 ||

Ждамировской 50

СыресеисьоГі .

1

90

ІІараіісовскоГі 43

Д)о. -Поводим. 65

Сі.іресевсі.оГі .

і
65

Чебеі)чиы('ьоГі 52

Сы[)еговской . 52

1

Г)ліошсв('коГі 64

Сырессвокоп 64
!і

1
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Въ веснннее время при
разливѣ рѣкъ.

Барышской волості! до с.

Чіфкова ......

Ба[іі.чи('і.оіі волости д0.т.
Алатыря ......

Подлежи

СыресевскоГі волосгп до

г. Алатыря .....

Паранеевской волосгп

до г. Алатыря ....

Д) б.-Поводимовской іюл.

до с. Сыресь .....

Д5 б.-Поводимовской до

г. Аіатыря .....

Чеберчинскоіі волости

до с. Сыресь .....

Чеберчинской во.іости

до г. Алатыря ....

Г^люш. в. до с. Сыресь

Гулюш. в. до г. Алатыря

Всего иодлеж. іхЪ выдачѣ

и па случай дополнитель

ной іМобіілп:?ацііі арміи .

Всего. .

34

22 V,

гъ къ

30 V,

33

21 Ѵа

30

28 г

30'/,

21

29

1 р. 2 к

.67 1 '

Ра.зница
выдачѣ

917.

99

647,

90

867.

917,

63

87

33

129
39
84

82

42

41

58

100

44

47

92

75
75
75

35

57

93

50

45

85

58

43

40 32

55

96

1087

412

1500

68

44

56

ру ід ііН^цлч " ■■■ 'В ѵдуим ^ ^^яяг^
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АЛАТЫРСКОЕ

Городское Общественное
Унравленіе.

Городской Управы.

Еъ журн. Ли 6, ст. 15.

Секретно.

Сент. 7 дня 1910 г.

№ 2921/18.

Въ Алатырскую Уѣздпую

Земскую Уираву.

Со введеніемъ въ дѣйствіе мобнлпзаціоннаго расііисапія 1910 г.

серьезнымъ и неотложнымъ воиросомъ является )строПство н обор\ло-
ваніе сборныхъ пунктовъ для ратнпковь оиолчснія и заііаснычъ ниж-

нихъ воинскнхъ чнновъ, призванныхъ на /іѣйствптелыіую службу. По
дѣйствуіощимъ узаконеніямъ сборные пункты ра.5дѣляіотсл іш дна ог-

дѣла: первый — указаннып въ расннсанпі, ириложенномъ къ ст. 479

Уст. о аемскихъ повинпостяхъ по иродолж. 1906 г. для ратнпковъі
ополченія, помѣіценія для і;отораі'о суть постоянныя. служатъ для по-'
требностей въ мирное время и отвода такихъ иомііщеніп обязателен ь
для городскихъ обн^ественныxъ управленій (ст. ст. 548 и 579 Уст. о

.'іемск. иовии.), а второй, указанный вт, 287 ст. Уст. о воинским, ио-

винностяхъ, помѣщенш для котораго иременныя, отводимыя и ііриспо-

собляемыя или вновь сооружаемыя лить съ объявленіемъ призыва,

т. е. въ промежутокъ времени до утра второго дня мобилизаціи, когда

начнется явка первой партіи призванныхъ на с.і|)жбу ннжнихъ чиповъ

запаса. Къ числу номѣщеній этого пункта относятся: а) помѣщспіе

для пріема и ме.цицпнскаго осмотііа, 6} мѣста для сбора прибываюнщхъ
запасныхъ и формированіе изъ нихъ командъ и в) столовыя, і;ухии и

хлѣбонекарни со всѣми принадлежностями для варки и раздачи пинщ

по наибольшему числу довольствуюнщхся въ одннъ день запасныхъ.

Означенныя помѣщснія, заблаговременно указываемыя, отводятся съ

объявленіемъ призыва, распоряженіемъ мѣстнаго городского управ.існія
за счетъ земскихъ сборовъ. По ст. 286 Уст. о воин, повин. сборные
пункты состоятъ въ вѣдѣпіи уѣздныхъ Иоинскихъ Начальниковъ кото-

рымъ, по разъяснение Правительствующаго Сената, въ указѣ отъ 27
сентября 1901 г., предоставлено но закону право собственною властью

распоряжаться наймомъ или ремонтомъ воинскихъ помѣщ&ній а также

и снаоженіемъ таковыхъ предметами и принадлежностями для квартир-
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паго долольсгвія войскъ за счетъ города или земства (руководстііо для

призыва нижниуъ чиновъ запаса пун. 175).
По обсіжденію вновь вводпмаго въ дѣйствіе мобилпзаціинпаго рас-

писанія 1910 г. было засѣданіе уѣзднаго раснорядительнаго Комитета

28 августа, на которомъ выяснилось, что по раснисанію ожидаются

на сборномъ пунктѣ запасныхъ нпжнихъ чиновъ 3037 человѣіл, и по

наибольшему числу людей подлежитъ иііодовольствікі па третіп день

2527 человѣьъ, для которыхъ и должны быть нриспособл.ны ио\іѣні,е-

нія. Хотя г. Воинсвіп Начальникъ и ві.ісказалъ возможность пользо-

ваться столовой, кухней и хлѣбопекарней, отведенными Городскою
Управою для ратниковъ онолченія, но объясненный иомЬщеиія недоста-

точны, требуютъ растиренія и приснособлепія съ дооавленіемъ требую-
щихся принадлежностей, какъ-то: нечегі, котловъ. столовъ и другнхъ
нредметовъ, по п[)инпмая во вниманіе 1) что мобилизація можетъ быть

произведена о.іновременио запасныхъ и ратниковъ онолченія и для по-

слѣднихъ имѣюийися сборный пунктъ будетъ необходимъ- 2) чго вре-

менная постройка для помѣиі;енія столовой, кипи и некарин для за-

пасныхъ не можетъ быть произведена въ течепіи однпхъ сутокъ и

такая постройка вызоветъ непроизводительный [іасходъ въ значительной

суммѣ и 3) что постройка и обо])удованіе сборнаго пункта для запас-

ныхъ при мобплизаціи доіжно быть за счетъ Земства, для чего дол ѵкны

быть ассигнованы средства, замѣстптель Городсі;оги Головы Л. С. Су-
ровъ, участвоііавіпій вь засѣдапін Комит-ета, высказался, чт'о городъ

нризнаетъ необходимымъ высгроить за счетъ аемскихъ сборовъ новый

баракь, съ кухней и хлЬбопекарней, со всѣмъ оборудованіемъ н при-

снособленіемъ атихъ помімцепіп, і)азмѣромъ въ дна раза болѣе суще-

ствующаго барака съ кухней и хлѣбопекарнеи, а такь какь на

устройство поваго барака съ кухней и хлѣбонекя|)пеи средствъ у го-

рода въ настоящее время не имѣется, то въ виду нгого городъ войдетъ

предъ имѣющимъ быть въ септябрѣ мѣсяцѣ сего года Очереднымъ
Земскимъ Собрапіемъ еъ ходатайствомъ объ ассигіизваніи денсжныхъ

срсдствъ на устройство означенныхъ помѣщеній, на что представить
Собранію смѣту, при чемъ будетъ просить его ассигновагь деньги по

возможности въ самомъ иепродолжитольномъ времени. Прп этомъ

А. С. Суровъ добавилъ, что новый баракъ и къ нему кухню и хлѣ.

бопекарпю слѣдуетъ ності)ОИть слѣдуюищхъ размЬровъ: і) баракъ
тесовый длиною 27 саженъ, шириною 6 саженъ^ 2) кухню и

хлѣбопекарню бревенчатыя ію 7 саженъ длиною, но 6 са-

16
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женъ шириною и АУ^ аршина вышиною каждая, при чемъ оба

эти помѣщенія будутъ раздѣлены капитальною стѣною. Въ ба

ракъ необходимо сдѣлать 42 стола и 84 скамейки, по 8 аршинъ

длиною тѣ и другія, при чемъ, въ случаѣ призыва зимой, въ баракъ
необходимо номѣстить 3 желѣзныхъ печи. Въ кухнѣ нужно устроить
три очага, въ одинъ изъ нихъ вмазать 5 котловъ для варки супа:

два котла, находящіеся въ занасѣ у Воинскаго Начальника, емкостью

одинъ около 40, а другой около 60 ведеръ и 3 котла имѣемые быть

вновь нріобрѣтенными вмѣстимостыо по 35 ведеръ каждый, каковое

количество котловъ будетъ вііолпѣ достаточно- въ д[)угой очагъ слѣ-

дуетъ вмазать 4 котла для варки каши, емкостью въ 26 ведеръ каж-

дый, каковое количество котловъ и будетъ вполнѣ достаточно и въ

третьемъ очагѣ слѣдуетъ устроить кубъ для кипячснія воды для чая.

Въ хлѣбонекарнѣ устроить 5 большихъ печеп въ коііхъ н[)иблизительно
можно будетъ выпекать за одинъ разъ по 8 пудовъ хлѣба, на каж-

дую печь нужно сдѣлать по 4 квашни и по 2 лопаты. Такнмъ обра-
зоыъ, съ устронствомъ поваго барака, кухни съ очагами и хлѣбопекарпи

съ нечами, вопросъ объ устройствѣ, согласно заявлснія Воинскаго На-

чальника, донолнительнаго очага для двухъ котловъ въ кухпѣ ратни-

ковъ и объ отводѣ 7 хлѣбопекарныхъ печей, по мнѣнііо А. С. Сурова,
въ данномъ случаѣ, отпадаетъ; что же касается нриспособленія въ ви-

дѣ доіюлннте.іьнон столовой, имѣюіцагося рядомъ съ существующей сто-

ловой нлетневаго барака, крытаго тесомъ, то таковой для указанной
дѣли будетъ приспособленъ городомъ, при чемъ стѣны его будутъ
обложены дерномъ и въ немъ будетъ сдѣлано 10 столовъ, длиною

кал;дый въ 8 арпіинъ, съ соотвѣтствуюнщмъ числомъ скамеекъ. Въ

закліоченіо А. С. Суровъ высказалъ, что всѣ указанныя іюмѣщенія

какъ существующія, такъ и тѣ, которыя будутъ выстроены городомъ
вновь, въ общемъ внолнѣ будутъ достаточны для ііріема іі занасныхъ

п ратннковъ, въ случаѣ одновременнаго призыва тѣхъ и другихъ, съ

чѣмъ согласился и Воиискій Начальникъ, добавивъ, что остальныя не-

обходпмыя нринадлежности для новаго барака, кухни и хлѣбопекарни

будутъ .заведены на счегь хозяйственныхъ суммъ ввѣреннаго ему Упра-
вленія и добавилъ, что въ случаѣ призыва ратппковъ, таковыхъ бу-
детъ около 600 человѣкъ.

Уѣздпый Распорядительный Комитстъ, обсудивъ вышеизложенное

постановилъ: 1) построить за счетъ зсмскихъ сборовъ новый баракъ
съ кухней и хлѣбопекарней въ размѣрахъ указанныхъ выше заступаю-
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щимъ мѣсто Городского Головы А. С. Суровымъ, со всЬмъ неооходіі-

мымъ ѵказаннымъ оборудованіемъ, отнеся расходъ па пріобрѣтеніе

остального инвентаря на хозяйственныя суммы Управленія Воипскаго

Начальника. 2) приспособить имѣющійся рядомъ съ сунісстБуіопі,ей
столовой для ратииковъ плетневый баракъ, крытый теоомъ, для доиол-

пительной СТОЛОВОЙ, для чего стЬны его обложить дерномъ и устроить
въ нсмъ 10 сюлоііъ, длиною каждый по 8 аршпнъ съ соотвѣтствую-

щнмъ чпслом'ь сьамеокъ, 3} проспть Городскую Управу выполнить

озпаченпыя работы пемсдленно и всЬ цомѣщенш въ готовомъ и вполнѣ

пригодномъ пидѣ сдать Воинскому Начальнику заблаговременно до 1-го

дня чобилпзаціи:, 4) обратить внпманіе Городской Управы на то, что

при составлсніи вЬдомостп о расквартированіи слѣдуетъ имѣть въ виду
и ратниковъ, которые могутъ быгь призваны одновременно съ запас-

пымп, а потому и для послѣднихъ слѣдуетъ отвести квартиры по обы-

вательскимъ домамъ.

Городская Управа, по подробнохмъ обсужденіп вопроса мобилизаціп,
приіпла къ заключенію, что кромѣ указанныхъ Уѣздной Земской Упра-
вой помѣпі,сніи для осмотра и прісма запасныхъ при мобилизаціи и

снабженіи іѣхъ помѣіценіи требуюпщмися принадле;кностьми, согласно

287 ст. )ст. о воин, поіипі., необходимо безотлагательно построить

постоянныя здапія столовой, кухни и пекарни для сборнаго пункта п

снабдить таковыя всѣми принадлежностями по правиламъ мобилизаціи
и принимая во вниманіе, что по ст. 36 уст. о земск. повип., къ пред-

метамъ денежныхъ зсмскихъ повинностей, въ отношении къ воинской

новинности, относятся, мея;ду прочимъ, расходы по отводу помѣщеній

для сборныхъ пунктовъ пижнихъ чиповъ запаса и по формированію
частей Государе гвспнаго ополченія, означениыя въ ст. ст. 287 и 366
уст. о воин, повип , поручила члену Управы г. Суі)0ву составить

приблизительное исчисленіе стоимости постройки помѣпі,еній для сбор-
наго пункта и снабжения помѣщеній требующимися принадлежностями
и по исчисленію оказалось, что на оборудованіе столовой, кухни,

хлѣбопекарни для сборнаго пункта и пріобрѣтеніе необходимыхъ при-

надлежностей потребуется сумма въ і)азмѣрѣ 4974 р. 15 к., которую

необходимо ассигновать въ настоящее время, въ виду неотложнаго

оборудованія зданій и пріобрѣтенія всѣхъ предметовъ необходимости и

невозможности исполненія этого законнаго требованія въ теченіи су-
токъ съ момента полученія расноряженія о мобилизаціи. Постройка
постоянныхъ зданій столовой, кухни и хлѣбопекарни сборнаго пункта

"Цимишии иі тми»....... ,1___йЯКШШЬ
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составляетъ нсоспаримуіо выгоду въ томъ отношеніи, что здапія и

приспособленія будутъ пмѣіься всегда готовыми и находиться въ вѣ-

дѣніи Вопискаго Начальника иодъ воснпымъ надзоромъ, что дастъ воз-

можность продово.іьствія занасныхъ при выполнен!» мобилизаціи безъ

заѵедленія п пзбавнтъ отъ миогихъ неудобствъ и могуіцихъ быть не-

желательныхъ ннцидеігіовъ при ностройкѣ врсменныхъ почѣні,еніп.

Объясняя выніепзложенное п препровождая при семъ требу юні,уіося

пун. 7 § 98 руководства и наставленія для п])изыва нижнпхъ чпновъ

запаса на дѣйствительнуіо службу, смѣту расходовъ по оборудовапію
столовой, кухни п хлѣбопекарни для сборнаго пункта. Городская ,Ѵп|)а-

ва имѣетъ честь покорпѣйте просить Уѣздную Усмскую Управу доло-

жить предстояні,ему Очередном) Земскому Собранно вопросъ оборудова-
нія сборнаго пункта п ходатайствовать пііедъ Соб[)ан)емъ объ отнускѣ

суммъ, потребныхъ на объясненный нрсдметъ н о результатѣ состояв-

шагося постановленія увѣдомпть Управу въ непродолжптельномъ вре-

менп для включенія того |ез)лыата въ мобилнзаціонное соображсніе
Управы- причемъ Управа пмѣетъ честь иоясіпіті , что ііостропку помѣ-

щенія Уп[)авою предположено произвести на Крыловскоп плоні,ади гор.

Алатыря и если Земское Собраніе прм.чпіетъ нужным ь проршвестп всѣ

постройки и пріобрѣсти необходимыя н|)пнадлсжностп безъ 5частія
Городской Управы, кромѣ отвода мѣста, то Управа нротивъ такого

желанія Земства ничего не имѣетъ.

Подійннып за надлежащимъ іюдіпісомъ.
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Смѣта

на постройку и оборудованіе барака, хлѣбо-

некрни и кухни для заиасныхъ воинскихъ чи-

новъ при могупі,ей быть аіобилизаціи.
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Предварительная смѣта.

■в- Названіе работ ъ.

і
сг

Е о
Цѣна. Сумма.

к
^

о Ё
Руб. 1 Ё. Р^б.|К.

1 СдЬлать тесовый баракъ для

отоловоп длиною 27 саженъ,
шириною 6 саж. и высотою 4
арш., для чего произвести об-
птвкп по столбамъ, |)абота и

Обшивка же

въ 2 теса (;ъ

засыпкою ме-

жду досокъ

вдвое дороже.
матеріалъ квад. са;к. . . . 94 4 — 376 — т. е. 752 р.

і»#і^іі! •*,•?!5
2 Сдѣлаіь обязьу на ве])ху по

1^

столбамъ для укрѣпленія въ

пен стронплъ изъ 5 верш, бре-
венъ ног. саж , (іабота и ма- ; ИЯі І>!І
теріалъ ......... 66 __ 75 49 50

ИІИпь .г/кІІГіКіі пг, \ •}.^, !П ^пл I іт<{'Л')іі

3
строннльными балками изъ 4-хъ
5—7 вершк. бревенъ съ об-
стружкою ихъ съ регелями, под-

косинами и для укрѣпы съ же-

лѣзными скобами, матеріалъ и

П'И' 7'!0 ГГ «И| 1 г \Ч(И1

работа, ног. саж...... 420 80 336

Такъ какъ

4 Устройство обрѣшетки изъ

дюимоваго 'іеса ІІ-го сорта съ

обстрожкою теса изъ нутряной
стороны, работа и матеріалъ

потолка сдѣ-

лать не пред-
полагается,
потом^ какъ

квадр. саж........ 162 2 25 364 50 стропил, такъ
и обрѣшотку

требуется
острогать.
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Названіе работ ъ.
о '

Цѣна Сумма,

Руб. К.і|Руб.|К.

бН

Покрыть кровлю по обрѣ-

шеткѣ 9-ти фуитовымъ жслѣ-

зомъ квадр. саж., работа и ма-

теріалъ ; .........

Сдѣлать въ зданіи три вход-

ныхъ двери изъ вершковыхъ
досокъ на шпонкахъ, съ кося-

ками и приборами, работа и

мате[>іалъ ........

СдТ.лать оконнылъ глухихъ
рамъ, еъ форточками, размѣ-

ромъ 2 арш, XI арш., со стек-

ломъ и съ косяками, работа и

мато[)іалъ за пітук\ . . .

Одѣлать простыхъ столовъ

длиною 8 арш., шириною 1
арш., работа и матеріалъ . .

Сл,Ьлаті. простыхъ скамеекъ

длиною 8 арш., ширин. 8 верш.

10 Заготовить желѣзныхъ печей
съ рукавами на случай иол

зованія въ зимнее время .

162

25

42

84

75

75

607,50

14 25

25

25

100'

178 50

10

105

30
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1 «:
1

1 1

Оі
Цѣиа Сумма.

Названіе раоотъ.

Коли ство.

«'

-

Руб. Е. Руб.|К.

и н кухни и хлѣ-Для постройк
бопекарни заготовить и поста-

вить дубовыхъ стульевъ нодъ

стѣны и перерубы зданій дли-

ною іУз арш., работа и мате-

ріалъ .......... 66 — 90 59 40

12 Заготовки и вырубки стѣнъ

изъ 4*/2 вершк. бревенъ для

номѣні,енія кухни и хлѣбоне-

карни по гтульямъ, съ обтес-
кою бревенъ, съ посадкою бре-
венъ на шины, съ прикладкою
въ пазахъ наклей, обдѣлкою

оконъ и дверей косяками съ

обстрожкою наружныхъ стѣнъ,

съ оконопаткою съ обѣихъ

сторонъ не вычитая п|)оемовъ
за квадр. саж. стѣны . . . 55 11 605 ----

13 Загоі овка и укладка поло-

выхъ и потолочныхъ балокъ
съ обстрожкою пхъ изъ 6 вер.
бревенъ для потолка, ног. саж.,
работа и матеріалъ .... 144 1 20 172 80

14 Наст
щеніи р

лать но

;ухни и

ловъ въ помѣ-

пекарни квадр.
саж., р абота и матеріалъ . , 30 5 150 —.

15 Наст
камъ К]

іать потолковъ по бал-
щр. саж., работа и ма-

теріалъ 42 5 ---- 210
1

—

^^ЯИ'ТЖЯ'^^»
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1 ,,і 1 . , .,. . ............. ,..,., .... , 1
1 к і
р-

1 о
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1
Назёаніе раб от ъ.

1
о

Цѣна.

5 а с -: 1
Сумма.

: 8 В Н
і

Ѵі Гі7Ч 'Л і.іЧ 1 -
Руб. ' К 1 Руб. I к 1

Ііб
і ?" ,' '

Поста
іпетки

вить стропилъ для обрѣ-1

ізъ 4-хъ вершк. бре- '''Ч'І !ИЬ' !

венъ, і^огонныхъ саженъ,^ ііа-
бота и матеріалъ . . . ', . 104 — 80, 83

1
20

17 Прои:1вестп обрѣшетку .иа-

иія дюіімовымъ 'іесомъ 3-го

1

■ ^

^ 1
1

іИ

сорта ввад[). саж., работа і

матеріалъ ........ 52 2 104 -

18 Покрыть , кровлю 9 (Дуто-
вымъ желѣзомъ квадр. саж.

г

1

{іабота I матеріалъ .... 52 3 75 195 —

1

■5

ч 11('«»1<1
На каждую печь

кпршіча 5000

|19 СдѢЛЕ

бопекарі
ть пять почел для \,іЬ-
іи, цѣна :іа штук}

Д 11!

100

■Віі-

500 -

поІІЗр -^65 р.
клациі 15 руб.
1 кубъ песку
і р. 50 к., за

крой, вьюшки и

Г.І.Ч '.:і-і-
дверки Зр 50 к..
6 связей по 1р.
75к.-10р.50к.

20 Сдѣлатъ очаговъ для варки

і 1

На каждып очагъ

пищи с^

испарен]
э котлами, трубами для

я ........ 2 90 — 1 180
~

кирппча 4000
поІЗр.— 52р.
к.ііадка 15 руб.,
|Глины 4 в. по

1.

. а'й( Ь(»!') .(-» ІІЛ'»П( 0<1 1
1 р. 20 к., пе-

ску 1/2 куба 2 р
25 к., желѣзн

зонтъ надъ кот

лами съ трубами
для иепаренія

1
; 1
і

1
1

15 р., дверки и

закрой 4р. 5ІК

«■г— і—., . ,, ггГТГ|-№|М-'1ШГ'--Ш-|1||
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Названіе работ ъ. 5 о
Цѣна.

Руб^

%*1Маг

РѵбГК.

1 ев Н

21

22

23

24

Сдѣлать очагъ для киішченія
воды съ кдбамп изъ толста го

Яѵелѣза.........

ПріобігЬсти котловъ емкостью,
отъ 30 до 35 всдеръ, вѣсомъ

по 10 п}Д0въ по 2 руб. 50 к

за пудъ! ........

I
I

Сдѣлать входныхъ двереГі сьі
петлями и скобами . . .

Сдѣлать двойныхъ оконныхг

рамъ размѣромъ 2 арш. ее

стеклами и приборами, цѣна за

тару .....

25 Сдѣлать въ кухнѣ столъ длэ
іруэдки мяса . .

26 Скамеекъ

27і Въ хлѣбопекарнѣ столовъ . '■.

28 Скам<^екъ

12

85 85

*'іі

25 175

14

84

26

25

25

125

25

50

25

50
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Названіе работ ъ.

%Ці

ё^ О

Цѣна

Руб. Е

Сумма.

Руб. I К.

29 Квашенъ или корытъ

30 Лопать тя хііѣоовъ ,

31 Окрасить кровлю на обѣихъ

зданіяхъ квадр. саж., работа и

матеріалъ .......

16

12

214

ВСЕГО

50

25

50

72

107

4974

10

15

Исчисленіо по смѣтѣ производилъ Членъ Управы А. Суровъ.

Подлинная за надлежащимъ иодписомъ.
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Къ журн. ль 6, ст. 16.

Алатырск)м>)^ Уѣядпому Очередному Земскозіу .

Собраріію "

II6дготовйтр^?I);ной Кржиссіи

Подгсгговрте.іьная Комиссія, разсмотрѣвъ доклады Управы о но-

рядкѣ выдрчъ возвраіныхъ ііособігі (стинендін) на нродолженіе образо-
ваыія въ высінихъ учебныхъ заведеніяхъ и нроніенія учителей Строго-
нова, 1іпкифоі)овоі!, Половііпкина, Локоткова, Радѣчовон, Еочерпша,
Ьоронкова и Калппкнна, полагала бы установить слѣдуіощія правила:

1} Фондъ на выдачу возвратныхъ нособіп, на нродолженіе обра-
зованія вь ВЫСППІХЪ учебных'ь зреденіяхъ, образуется со времени

возврата выданныхъ ссудь разпгЩБ лйцаіт; В'Б шімѣ 3244 руб.,
ечптая въ томъ п предстоящую выдачу 600 р. въ 1911 г. (Кочергину,
Ііоловинкину и Никифоровой). " ' <• •!

2) Мзъ фолда этого выдаются стипендіи по 200 руб. на каждое

лицо бѣднагд состоянія изъ числа земсьнхъ плателыциковъ Ала-

тырскаго уѣзда и дЬтямъ служивпіихъ или служащихъ въ Алатыр-
скомъ Зсмствѣ, при чеігь число стипепдій на семью не должно превы-

вьпиать одной.

3) Стпнендіи'"'н'азначаШтся ''Вёмского" Управою по 'д(іётавленіи
свѣдѣиій просителемъ и зачисленіи или п])Охождепіи пмъ уснѣіп-

но курса наукЪ и не освобожденному отъ платы за право слушанія
лекціп.

4) Число стипендіи не ограничено и зависптъ отъ состояніи на-

личности фонда.
5) Каждая стипепдія выдается -ліодъ нотаріальное обязательство,

въ которомъ должно быть указано: а) срокъ возв[іата ссуды, начиная

съ года окончапш курса или выхода изъ заведенія, при чемъ сумма
ежегодной выплаты должна быть не менѣе получавшейся елсегодно

стипендіи, б) отсрочка выплаты денегъ можетъ быть допущена по осо-

бому каждый разъ ходатайству передъ Уемскимъ Собрапіемъ. Каждый

г^
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кончквшій ' курсъ или'бставивпйй заведеніе стиііендіатъ Земства обязанъ

поставить въ извѣстность о своемъ мѣстонрсбыканіи Алатырскуіо Зем-
сііую УнрШ|(^ 7Г?;-"1П'и?-,п() ■ -1 '*

6) Неуплата въ с|)0къ впяты.чъ стипендій влечегъ за собою от-

вѣтотвенность по суду съ правомъ Земства предъявить искъ къ долж-

нику въ г. Алатырѣ. Лица, нолучающія отъ Земства стинендіи въ

настояні,ее вііемя: студенты Половііпкппъ, Кочергинъ и слушательница

высшихъ женскпхъ курсовъ Никифорова, имѣютъ право на нолученіе
стинендіи до полпаго окончанія курса наукъ при удостовѣренной На-

чальствомъ ^спѣшпосгп по 200 руб. каждый въ годъ. Лица эти

должны дать Зслств5' обязательства, )казанныя въ § 5 сихъ правилъ.

7) Со времени всі}плепія сихъ правилъ въ силу, всѣ прежнія
постановлопш Собі)анія о выдач 1і стпнепдій тсряютъ силу, а вновь но-

ступаіощія ходатайства разсматрпваются Уѣзднои Земской Управой и

удовлетворяются въ ііо])ядкѣ соблюденія настояпщхъ правилъ съ докла-

іомъ о семъ ежегодно Земскому Собраиію.
8) Исѣ ііо(Уі)ііивіііія ходатайства о выдачѣ нособіи (Строгонова

»п
Иикифоровоп, ІІоловппьнпа, Локоткова, Кочергшіа, Воронкова, Радѣло-

воп и Калііпкіиіа) наілеилгіь передать на ра.зсыотрѣніе Управы д,ія

обсужденія въ норя^кѣ сихъ правилъ.

28 сентября 1910 года. ' И«"в<Й"
НІГНООІІ Ніі; 'НіраО КВ1'7(10іі ^оіпвііоо') ОТР .!

<га Кі ■ і!Н НД101ПИІ нонжопу}, ля к-іКііяіоіььі;'!'

іцчѵ. Подлинный за над.іежаниімъ иодарс()мъ..,|
ЧІТКІі|.іь.| . г,.' чу
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, Къ журн. :N'^ 6, ст. 16.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земсдод):
' " Собранію

ьдии, ,,миі Алатырской Уѣздной Земской Управы

' О порядкѣ выдачъ возвратнытъ пособгй (сти-
пендш) на продолженье образованія въ высшпхъ

'' учебныхъ заведенгяѵь.

Прош.іоіоднимъ Очереднимъ Земскимъ Собраніемъ, ж. 6, ст. 2, было
поручено особоп Комиссіи при Уѣздной Управѣ выработать норядокъ
выдачи возвратныхъ пособігі (стипендій) проживающимъ въ Алатырсномъ
уѣздѣ земсшімъ нлательпщкамъ на продолженіс образованія въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Исполняя порученіе Собранія, Уѣздная Управа, прежде всего, имѣла

въ виду, что Собраніе, поручая выработку порядка выдачи іюсобій
нуждающимся въ денежной помощи на продолженіс ученія въ высшемъ

учебномъ заведеніи лицамъ, въ принципѣ, признала оказаніе помощи

учащимся дѣдомъ рѣшеннымъ и лишь поручила выработку мѣропріятій,

почему, не останавливаясь надъ оцѣнкой вопроса объ учрежденіи выше

сказанной помощи, прямо приступила къ изысканііо способа разрѣшить

его въ благопріятномъ смыслѣ. Обезпеченіе свободнаго расходованія
денегъ на содержаніе земскаго хозяйства, въ виду лежащихъ на Зем-

ствѣ долговыхъ обязательотвъ, не легко, но три стипендій въ годъ,

по 200 руб. каждая, не слишкомъ обременятъ смѣту расходовъ, тѣмъ

болѣе, что возвратъ пособій положитъ конецъ ассигновкамъ и начало

дѣятельности образованнаго фонда въ суммѣ 3600 руб.
Затѣмъ Управа, переходя къ изложенііо порядка оказанія денеж-

ной помощи нуждающимся вь ней учащимся на продолженіе ученія,
позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію установленіе его въ ниже

слѣдующемъ порядкѣ: 1) стипендш дается лицамъ бѣднаго состоянія
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изъ чис'лк з^емснихъ плаУельпщковъ, или дѣтямъ служившихъ или слу-
жапщхъ въ Земствѣ лицъ^ 2) стипендія назначается Земскимъ Собра-
ніемъ по докладу Управы основанному прежде всего, па успѣхахъ же-

лаіощаго продолжать занятіе въ высшемъ учебномъ заведеніи, а затѣмъ

на порядкѣ постепенности подачи прошеніи;, 3) взявшее земскую сти-

пендііо лицо, должно выдать нотаріальное обязательство въ возвратѣ

денегъ, или при воаможпомъ соглашеніи съ Управой заработать ихъ

на службѣ Земства, при чемъ не успѣшное занятіе стипендіата не

освобождаетъ его отъ обязаі%ііьства уплаты долга Земству, а равно

и оставленіе службы Земства ранѣе погашенііі долга:, 4) выдача денеіт.

стипендіату должна быть производима Управой каждый годъ отдѣльно,

равными частями, по представленіи воспитанникомъ учебнаго заведенія
удостовѣренія отъ подлежащаго начальства объ уепѣшномъ его пребы-
ваніи въ учебномъ заведеніи и 5} въ каждомъ полученіи земскаго по-

собія стипсндіатъ долженъ выдать расписку въ полученіи. Если угод-

но будетъ Собранію одобрить выработанныя Управой правпла для вы-

дачи учащимся пособіп, то разрѣшить ей примѣіпіть ихъ къ будущимъ
стипендіатамъ Земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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■/!.•> ПЫІ Л-/ЛѴ <г(/иіс1. Къ журн. .1 6, ст. 17,

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому

і!Ш.Я (К ЬООраЫІЮ. і!Т'ИИ11І'1!і"Т')(И! .1-,и,!і(|ОІІ «И

•ТІНЛіГіО и(Л!.1К(й«|Ь 1 !., о;і, и-»,'

^>^щі^'^' Подготовительной Кожиссіи

і. (И' ЧГЛ.ПІ ЭоклаЛъ.
с»,' ,«і

Комиссія разсмотрѣвъ докладъ Управы по вопросу постройки но-

ваго зданія больницы въ городѣ Алатырѣ^ полагастъ : вонрось объ

ассигнованіи 8 тысячъ рублей въ фондъ для устройства ноііаго лдаііія

Алатырской больницы, въ виду затрудни гельнаго (|)Ипапсоваго полоікенія

Земства, отклонить- вопросъ о ремонт Ь надвориыхъ ностроекъ не ѵю-

жетъ быть разсмотрѣнъ Еомиссіей въ виду непрсдставлепія смііп.г.

28 сентября 1910 года.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Г}гли[іт.м»П
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Къ журн. № 6, ст. 17.

Алатырскому У],здиому Очередному Земскому
Ообранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

окпадъ
По вопросу поеі)іііоІіки поваіо здапія бояьііи-

цы въ г Ллаѵіыіль.

Прошлогоднему Очередному Земском} Ообранію Уѣ.адная Управа
честі. имѣла докладывать о необходнмостп обііазованія сиеціал[>ііаго

капитала на постройку новаго каменнаго яданія больницы въ г. Лла-

тырѣ, прося внести въ смѣту на 1910 годь шесть тысячъ руб.іеи.
Подготовительная Комиссія той же сессін, въ коюруіо быль ііо[с-

данъ доклад ь Собраніемь, обсуднвъ его, іірсдлолаіла Собранію : вь іінд)

затруднителыіаіч) иоло-женія .5ем."кой кассы и большпхъ расходе г,, но-

г|)ебныхъ на ност[юГил новаіо каменнаго аданія, і!-)іі[юсъ осіаішіь

открытымъ, ііор_\чивъ Ун|іавЬ і.ъ б)Д}Щому Собр.иіію нродсгавть

іірэдвари'іельныя соображенія, —такое предложеніе Собраыомъ ііриияю

журн. 4, ст. 4 б.

Уѣздная Управа, н[/Ося въ іірош іомч. пч\ те( и, п.чч іі,аіо «с-

сигнованія, для обра.іоваиія ьіліниіл.і сііеіцальиаг») іьі іілченііі, }чіГі.і-

вала то нрмнпземое иоло.і.ічііс, ігь к<іьое дол/іЛіо и\ ич ь виасгь ііем-

ство не имѣя ) себя нрнго'ювленнаго капитала дли !;()..оГліов,існія боль-

ничныхъ зданін, Сл ществуіощія больничныя аданія, і остроены болѣе

30 лѣтъ тому пазадъ, нзъ стараго лЬсиого метр|і<іла, врядъ лп епіс

будутъ въ сосгояніи выдержать болѣе 10—12 лѣтъ, конечно, прими-

рясь уже и со всѣми неудобствами и пгнонирзя самые элементарные

запросы медицины.

Откладывая ежегодно по 6—8 тысячъ рублей. Земство будетъ
чрезъ 10—12 лѣіъ обладать внолнѣ достаточнымъ капнталомъ для

перестройки больничныхъ зданій, не ирибѣгая къ экстреннымъ ыѣі)амъ.

Существующія больничныя зданія, какъ доложено выше, могутъ еще

17
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функцюпнровать въ 'іечспіи 10—12 лѣтъ, при безусловно капиталь-

ной ежегодной ноддержкѣ, по что же касается надворныхъ холодныхъ

службъ, какъ-то;--.іедникн, са[)ап, конюшня п т. п., то таковыя паxот^
дятся въ полпоП непригодности. Столбы сгнили, стѣны почти развали-

лись, крыши настолько ветхи, чт^о" остовлягь нодъ ними ничего нельзя.

Другими словами службы должны быть въ саыомъ ближайшемъ буду-
щемъ перестроены. Если бы Земское Ообраніе нрошлаго года разрѣ-

ишло внести въ смѣту тѣ просимые шесть тысячъ рублей, и имѣя

полный нрозктъ нерсустропства больничныхъ зданій, то Уѣздпая Упра-
ва могла бы }же съ будупі,аго года приступить къ постройкѣ новыхъ

каменныхъ надворныхъ строеній, нрнснособленныхъ къ будун^ему рас-

полОженію всѣхъ больничныхъ зданіп. ІІЬть словъ, время ен^е не ушло

и всецѣло зависптъ отъ благоусмотрѣнія Вемскаго Ообранія на докладъ.

Уѣздная Управа приступить къ переустройству больничныхъ зданій
исподволь, ПС п[>нбІ>гая къ .-зкстроннымъ мѣ|)амъ но отысьанію средствъ,
избѣгая больнпіѵь затрать на ноддеі);каніе ветхихъ лерсвянныхъ зданій ,

и сігЬшном) производству работъ. ^^

До нрист^иленія къ составленііо нро.жга и сміиъі па пере)строй-
ства больницы, необходимо выяснить и нолучрггь дирекіивы Ообранія на

какое количество больпыхъ должна быть построена новая больница.
Для ^того необходимо, по мпѣнііо Уѣ.цной Управы, считаться сь

цифрами отчета завѣдуіопі,аго врача бо.іьницы, изь котоіжіхъ мы и видимъчто:

1'одъ.
Число
порд.
дней.

Всего
болыі.

Изъ
5 Ьзда. Города Ніел.

дорож.
Воин.
ЧІПІ.

Арест,
■..... —г^—1---------

рримѣчаніе.

1906 28033 2054 1448 250 157 145 54
1.

1907 31751 2186 1588 213 149 192 44

1908 24222 1833 1369 266 120 68 10 Капиталы!, ремой.

1909 27095 2098 1617 273 152 29
л и

27
1

всѣхъ налатъ.

Итоі 0
4 года

111101 8171 6022
73,4

1002
12,2

578
5,1

434
5,3

135
2

іі 11, і'і

ОО 1!ІН
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къ среднемч. :!а 4 года въ больннцѣ было занято ежедневно 75 коек^,
но лго число должно быть увеличено до 80, вслѣдствін того, что цифра
больиыхъ вь 1908 году была бы гораздо шире, если бы не отказыва-

ли въ пріе\і!і сравнительно не тяжко больнымъ, но случаю большого
ремонта всЬхъ налатъ.

Цифра 80 и есть та, которая не обходима въ данное время для

) довлетворенія, почти, всѣхъ треоораиій нредъявленныхъ къ больницѣ.

Но вѣдь эта цифра для настоящаго времени, а функціонировать новыя

больницы будутъ чрезъ 10-12 лѣтъ, когда безусловно нредъявленіе
трсбованш къ больнпцѣ возрасгеіъ, можно сказать, безъ серьезной
оніибки, на 20-25 7о слѣдовательно и больница нужна будетъ минимумъ

па 100 крова геп, не считая новаго зданія для вереническихъ больиыхъ,
каковое можетъ служить занаснымъ і],ля удовлетворенія возрастаіощихъ

требованін.
Но приблизительному подсчету техника Губернскаго Земства Ново-

жилова, сгоимосгь больницы на 100 коекъ съ наровымъ отопленіемъ,
электрическимъ освѣшеніемъ и всѣми поолѣдними занросами медицинской
и строительной техники, выразится въ срімѣ 90-140 тыоячъ руб.
Конечно Земство ііъ такой короткін сравнительно проме-.кутокъ времени

и столь неблагопріягнымъ для кассы, затратить колоссальный капиталъ

не имѣстъ возможности. Кромѣ того, но мнѣнііо Уѣздной Управы и

вонросъ о построикѣ больницы сь такимъ болыпимъ числоыъ коекъ,

съ ул)чиіепіемъ (І)инапсоваго состоянія Земства возможо, — отиадаетъ,

такъ как'ь вновь .іаявитъ о ссбЬ вонросъ о децентралнзаціи стационар-

ной номоні,и Сь постройкой л;е больпнчекъ во всѣѵь ок\жающихь

меднцпнскнхъ участкахъ съ 10 верст пымъ радіусомь и ті)сбованія къ

Алатыр(Ч{ои бо,'гытц1> будутъ разрѣжаться и не будутъ нревыніать

тііебованіи наотояні,аго времени, т. е. цифры 80 коекъ. Если теперь

вычесть изч> цифры 80 - 26 коекъ новаго вепсрическаго отдѣленш п тЬ

7,1"/ , что сосгавитъ около 6 коекъ, занимаемыхъ желѣзподорояінымп

слулчащими, '10 полѵіимъ дѣиствительнуіо пацобность числа коекъ въ

нономъ больннчпомъ корнусѣ, а имспно 48.

По и|)иблпзительному подсчету стоимость зданія, съ расчетомъ на

48—50 і;оеьъ со всЬмъ усоверпіеиствованіемъ, не будетъ превышать

90 тысячъ рублен.
Доклаіыв.ія о вынюизложенном'ь, Уѣздпая Управа покори Ьише

нроситъ Земское Собраніе внести въ смЬт) на 1911 годъ до 8 тысячъ

рублей для составленія енеціалянаго капитала, необходимаго при перс-
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устрогіствѣ бо.іьницы; ассигновать до 1000 |)уо. на составленіе нро;>кта

и слѣтьт, но ііяготовленіп когорыхъ разрѣніпть Земской Унравѣ созвать

Экстренное Земское Собрапіс весной 1911 года для его разсмотрѣігія и

утвсржденія- до утверждепія н[іоэкта разрѣпіить нрнстуннть къ заготов-

ьѣ материала для нерест роні;іі холодныхъ строеніп

Подлинный за надлс/канщмъ ноднпсомъ.

Къ иарн. Ли 6, сі. 18.

/. .'іа'іЬ!|)скп.\]у Л |і;;д!)огѵіу Очередному Земскому
Собраііію

Подготовительной Комиссіи

Зоклаіъ.

8

Подготовительная Комііссія, разсмотрѣвъ докладъ Управы но во-

просу о невыполнснномъ Управою норученіп Земскаго Собранія о про-

изводствѣ нереодѣнки иыуществъ въ уѣздѣ, въ видахъ увеличенія об-

ложснія ихъ зеысіліміі сборами на 1911 годъ, пришла къ закліоченііо,
что 1) лтѣніе Управы о томъ, что Уѣздное Земство не ичѣетъ права

производить переоцѣнкн недвижимыхъ нмуіцествъ, на предмегъ земскаго

обложены, въ течсніп 10 лѣтъ со дня утверждепія Мннист. общей по

губерніи оцѣнки, не ичѣеть подъ собою законной почвы, такъ какъ

далѣе въ томъ же докладѣ Управа копстати[)уетъ, что утвержденіе это

неизвѣстно когда поглѣд)еіъ. При наличности данныхъ о пересмотрѣ

всѣхъ работъ по вырабочкѣ иоі мьі облоя;енія недвиялімыхъ имупі,ествъ

въ гАберніи и пеизвЬстиосиі сроь'а ихъ окончанія трудами Губернской
оцѣночпо-статпстпческоГі оргапизаціи, вопросъ о ііереоцѣнкѣ недвижи-

мыхъ имуніестъ уѣзда, подлежаніихъ обложенію, не долженъ былъ
Управою сньматься сь ()че[іеди, тѣмъ болѣе, что ностановленіемъ Со-

бранія 18 ноября 1909 г. (пун. 2, ст. 1) это важное порученіе воз-

лагалось всецѣло на Управу, дабы дать возможность н[)истунить къ

^^^ ■^^ '■іИШР'? '' "^^ » "; ...... ■' "!ШГі
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скорѣйпіему введенііо всеобщаго начальнаго обученія въ уѣздѣ. Ссылка

ле Управы на отказъ Управленія Еазанскаі'о Удѣльнаго Округа въ

высылкѣ требуемыхъ Управою свѣдѣніп, какъ на одну изъ причинъ

невозмол;ности выполненія постановленія Сооранія, должна отпасть, въ

виду наличности свѣдѣніі^, псобходимыхъ для переоцѣнки въ расноря-

женіе статистическаго отдѣла Губернскаго Земства. По симъ доводамъ

Комиссія считаетъ необходимымъ поручить Управѣ исполнить постано-

вленіе Собранія 18 ноября 1909 года и тѣмъ предотвратить невоз-

можность правильнаго веденія земскаго хозяйства и возмолсность сведе-

иія земской смѣты. 2) По вопросу избранія лицъ въ особое Уѣздное

Совѣщаніе при Управѣ для сужденія о нормахъ оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ въ ихт> исправленномъ впдѣ, Комиссія нолагаетъ лицъ

этихъ избрать въ числѣ 3 человѣкъ.

28 сентяб[ія 1910 года.

Подлинный .ш надлежащимъ подписомъ.
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ІІъ ж}рн. ль 6, ст. 18.

Алатырскому Уѣ;}ди()му Очередному Земскому

Собрапію
/!,| ь.а п п >МпП I

,1 'іт і

Алатырской УѣйДнгій "Зеііской Угі()авы

і' ЛІЬН к!

■>іт

І^ЧіИ

По вощюсу о невьиіоміепно.щ Управою по-

ручены Земскаго Собрапія о нрогьзводствіь перв-

огі/Ѣнки имуществъ въ уѣ^д^уіЦ в^і^вцдаоог увеличе-

піл облооюепія ихі земскими, сборами на 1911

годъ.

Проіилороднимъ Экстреннымъ Земскнмъ Собраніемъ 17 ноября
журн. 2, ст. 1, было, между прочимъ, поручено Уѣздной Управѣ при

разсмотрѣніи смѣтъ, нотребныхъ расходовъ по земскому хозяйству,
произвести переоцѣнку лѣсовъ и по возможности другихъ иредметовъ
об.ііоженія къ будущему Очередному Иемскому Собранііо.

Исподняя сказанное порученіе, Уѣздная Управа обращалась въ

Удѣльный Округъ съ просьбой дать ей свѣдѣнія о доходности лѣсовъ

въ удѣльныхъ дачахъ Алатырскаго уЬзда по разрядамъ, указавъ вало-

вой доходъ имѣній и ежегодный выводъ чистой прибыли за послѣдніе

три года, считая что удѣлъ почти исключительный владѣлецъ лѣса въ

уѣздѣ и какъ крупный владѣлсцъ ведетъ правильно ноставлепную от-

четность хозяйства- а затѣмъ и ІІредсЬдатель Управы ішчно пмѣлъ

разговоръ съ чипами Удѣльнаго Вѣдомства на эту тему, но нп въ

томъ, ни въ другомъ случаѣ успѣха пе было. На просьбу Управы
.Ѵдѣльнымъ Окі)угомъ былъ данъ отвѣтъ, что за сложностью даваемой
Округу Земствомъ работы, которая должна оторвать многихъ іпісцовъ

отъ ихъ спеціальнаго дѣла, Округъ отказывается удовлетворить прось-
бу Управы, предлагая Управѣ командировать въ канцелярію Округа
для необходимыхъ ей работъ свопхъ агсптовъ, а Нредсѣдателю Упра-
вы чинами Удѣльнаго Вѣдомотва, въ частномъ разговорѣ, было сообще-

щщрушЯГ*»"'"'""'^-'-^
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но, чТ^ трсбусмыхъ свѣіѣпіГі во всем'ь объемѣ Округъ дать не можотъ,

такъ какъ раисчетъ чистой и[ііібылн со всѣхъ удѣльиыѵь нмѣпігі вы-"'

водитъ Главное Упрапленіе Удѣловъ. С.гЬдуя далѣо, во нсіюлпеніс по-

ручрнія Собранія, .Ѵі!['ава, въ составѣ Комнссіи но изысканііо с|)одсгв'і>

къ увеличенііо обло/ксиія и\іуиі,ествъ въ уѣ;дѣ, ііросмот[)ѣла п тр)ды

Оцѣпочной Еоііиссіп. У',іі'ра'ва не остановилась бы въ разрѣшеніи во-

проса о носылкѣ лицъ въ Уіі,ѣлыіыГі Округъ для составлрнія необхо-

димаго ей матеріала для ііроплводства оцѣнки иыуні,ествъ, въ утверди-
телышмъ смыслѣ, если бы опъ сводился только къ этому. Возможно,
что исчисленіе чиста го дохода но всѣмъ удѣльнымъ имѣніямъ вѣдаетъ

Главное Уііравіігеніе Удѣлавъ и одно его имѣніе содержится на счетъ

другого, но для земсіаго обложенія этотъ нрннцинъ, какъ случай част-

ный вь мѣстной нрактикѣ, не обязателенъ въ руководствѣ- но дѣло

нріостановки въ собі,[!анін данныхъ для производства уѣздпоп одѣнкп

произошло не въ зависимости отъ удобствъ составленія матеріала,
а безплодности труда Управы, но не ііыѣнію Уѣздныыъ Земствомъ

нрава по закону воспользоваться ииъ въ течсніп десяти лѣтъ со дня

утвержденія Ыинистерствомъ обні,еи по губерніи оцѣнки, а еще утверж-

деніе ея неизвѣстно когда послѣдуетъ и-ужъ небшінѣнно то, что цо-

бытыя свѣдѣпія устарѣютъ. Въ связи съ симъ, добытыя па совѣща-

піи п|)сдсѣдателсй Упі)авъ, при Губернской Унрпвѣ, гдѣ обсуждался
врпросъ о на,'і,обпостп в'ь псправленіи оцѣночнаго матеріала, въ виду

вкравшихся въ него серьезныхъ ошибокъ, чтобы устранить тяжесть

ирнытанія допущенной ошибки, въ теченіи десяти лѣтъ, ІІ[)едсѣдате-

лемъ Управы свѣдѣнія, что Совѣщаніеімъ поддержана мысль Губернской
Управы доложить, Собранііо о неотложной надобности въ нроизводствѣ

исправленія оніибокъ въ но[шахъ оцѣнкп имущсствъ, пока ені,е не

поздно и Вкстреннылгь Губернскпмъ Собраніемъ 7 ііоля докладъ Упра-
вы одобренъ п поручено Управѣ оцѣночный матеріалъ, по исправлсніи
его завѣдуюнщмъ оцѣночпымъ отдѣломъ г. Воробьевымъ, предъявить

особымъ Уѣзднымъ Совѣщанісмъ и оъ ихъ заключеніями въ свое вре-

мя доложить Всмокоіму Собранііо, Уѣздная Управа сочла нужнымъ до-

ложить Уѣздному ■Ообрапію.
Такимъ образомъ Уѣздпая Управа, закапчивая своп докладъ тѣмъ,

ч1'о порученіе Собранія о составлсніи доклада по производству пере%

оцѣнки нмущсствъ не выполнила въ предѣлахъ его, а не выполнила

потому, что выработанный матеріалъ нельзя было бы прпмѣпить, на

практикѣ, слѣдовательно трудъ былъ бы какъ средтво для увеличенія

1Ж||*М(№ш ЛИ! ^^АііІШвШ^ШшМіШіЯЯбШІ^^ЁЁ
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обложенія, не проігзводителенъ и безполезѳнъ, полволяетъ себѣ выра-

зить палежду, что Земское Собраніе одобри гъ ея дѣйствія и рекомендо-

вать Собранно плбрать лицъ въ особое Уѣздное Совѣіцапіо, которому

долзкенъ быть пі)едъявлснъ завЬдуіонщмъ оцѣночнымъ отдЬломъ при

Губернской Управѣ Воробьевымъ, согласно норученія Губернскаго Зем-

скаго Собранія, исправленный матеріалъ па обсужденіе.

Подлинный за нацлежащнмъ нодписоыъ.

Къ журн. № 6, ст. 18.

объ и.ібраніи лицъ въ особое Уѣ.здное Совѣщаніе при Уѣздноіі Управіі
для сужденія о нормахъ оцѣнкп нсдвижимыѵь имуіцествъ въ ихъ

исправленномъ видѣ.

Кто именно баллотируется.

Число швровъ.

Иримѣчаніе.л а

Никола п Федоровичъ Соловьевъ . . .

Константинъ Дмитріевичъ Иановъ . .

Александръ Александровичъ Владимировъ.

20

20

19 1

Подлинный за надлежанщмь подписомъ.
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Къ жу[)н. Ла 6, ст. 19.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собраиію

Подготовительной Комссіи

Ітпі
Еомиссііі ра.н'мот1)1'>в'ь доып і,ъ Управы по вопросачъ 0605 ждав-

шимся на В|іачсбномъ совѣтЬ по.іагаоіъ: 1) внести въ смѣту расходовъ
1911 года 1000 р. на мсдикаменгы но ветеринарной части. 2) По

медицинской части внести вт^ счЬт} 1911 года на медикаменты,

инструменты и неревязочныгі матеріалъ 17548 і». 8) ІІс|)воначальпый
окладъ жалованья врачамъ оставить іірежіііГі, пор^чивъ Управѣ ра.?ра-

ботать вонросъ объ условіяхъ службы (первоначальный окладъ со.іержа-

нія, радіусъ участковъ, число жителей, наличность больнидъ и . проч.)
для вновь посту наіоні,и\ъ ві)ачсп въ уЬ.цахъ Симбирской губ. н смсж-

ныхъ, нримѣнивъ тогь же порядокъ и къ младшему медицинскомі

персоналу, кромѣ ротныхъ фелышеровъ. 4) Но вопросу о волнагражденіи
врача :ш иснолненіе обязанное гей врача н)ст^іоні,аго участка, докладъ

Управы принять. 5) Ассигновать 40 р. на обор5 швапіе Старо- Ащатов-
окаго фельдшерскаго пункта ніін условіи пре і,варительнои повЬрьн
всего иаличнаго им^іцества согласно инвентарной книги Управою и

выясненіи ею псобходимыхъ къ н[)іобрѣтенію матеріаловъ. 6) По вопро-

су о нричисленіи села СаПннна къ Гулюшсвскому фельдшерскому пункту,
Еомиссія нолагаеть остаться при с) ществ) юніемъ порядкѣ пользованія

нунктомъ и поручить Унравѣ нересмоті)Ьть вонросъ о желательности

нерсмѣіценія селенін изъ одного участка въ другой и \оложпть Собра-
иію. 7) Поручить Управіі принять рѣшителыіыя мѣры къ Т|СТ[)аненію
невозможныхъ условій жительства въ суіцествуюн],смъ номѣиіеніп иріем-

наго покоя (квартира врача с. Чеберчина.) 8) ІКалованье 4 сторожамъ

Алатырской больницы увеличить по 1 |). въ ігЬсядъ, внеся въ смѣту

1911 г. 48 р. 9) Вонросъ объ оіклоненіи ходатаПства Левицкой съ

««««МШШШІІІК;
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прочими объ окапаніи пособія па воснптаніо согласно заключснія У правы
отклонить. 10) Служебную прибавку Бѣловой 12 і)уб. внести вч, смѣту

1911 г., ходатайства Ро.иінова и Рѣдкова па выслуживтихъ установлен-
ныхъ по должности сроковъ отклонить. о;гм|і,! пи.і,

28 Сентябі.я 1910 гоЛа.'^'^'Ч*^'' ''

Подлинный за надлежащпмъ ноднисомъ.

ІІ йіЁІІйУІі Къ жури. № 6, ст. 19.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому

Собраііію ''

Алатырской Уѣздной Земсной Управы

ЭоклаОъ
По вопросамъ обсірісдивипімсп па врачебпомъ

совіьтѣ.

Представляя жа риалы засѣданія врачсопаго (чніі.іа по составлещю

смѣты і)асход()ВЪ на оиѵіціи 1911 роі,ь ш» мсиіцткчлкѵгь и ветеринар-

нымч> ѵ''і('ті;амъ ѵЬзца и сулсдсшя по др^інмь вопросамъ врачсонои

и ветеринарной части, а [)авпи и [)<ілсмоі'|)бніі() ходатайств ь

слу/ьаіцаго вч> НемствГ) мещцпнсьаго и веіеринарнаго нсрсоііііла о ра.ѵ

личнаю роца нособіяхь оіъ 10 и 11 с{чігяб|ія 1910 іоіа, ' Уѣзцпая

Управа счиіаегь ('(ч''»я ооязаіпіои ьмм . акл-ірченіе по обс\;і, іакіннмс!'
вч, (к)вѣтѣ воирог'амъ, сообра.'л іи : сь ио.)\і(імліо('іі>іо для ^'е.мсіва вы-

полнпгь :іаірон)гыо вопросы ііо \(і|(іп('іву ветеринарной части,

Аштырсьін \Ь'і'і, не мол.імі) счііі,ііь(іі вь ряі,) др}гн\Т) уѣ.цовь Снм-

бирсі.оіі г}бсрн)и, нссіавивитхъ ее на степічіь вадлюГі ог[іасли хозяй-

ства, хотя іи) гілівотнов('ісіі!у уі.здъ заннмаегъ 110 нослѣдпее мЬсго пъ

г)бсрііііі ТреГхііміііе ветеринарньіхь врачей; цо ^(;юстав.кшіІ)''' см^^^^^^
иа содерд, аніе уіастьоьъ въ 1911 10115 не обипцшы и не вызываіотъ

"Т!*^»'^!^
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возражеріи почему Управа и позволяетъ себѣ просить Собрапіе удо-

влетвоі)ить ходатайство Совѣта, увеличив ь смѣту расходовъ на 200 р.

для обоп\ч> )часті;овч. иа пріобрѣтоиіе медиі;амептовъ и такпич» оГ)ра-
зом'ь ас(чи'иовать 1000 р)б- что же касается ходатайства в|)ачеи о

нрои.іводсіві; расходовъ па пріобрѣтспіе бреземтовыѵь фартуковЧ) вра-

чаыъ и фельдіиерамъ для работы п;і вскрытіяхь ір)повъ и др^пчі;

праі/іикѣ, нъ су^Й1'^5г"24 р\б.; иа иосірииі.-у івіміиікміія въ сел('. Ііром-
;піиѣ .1ЛІІ всьрыгія врач( \гь тр\ік!!!т, ■,ЧіЫ)іиы\ь іуь (\мм1> 85(1 р. п

но наим\ Лі)\і, сторожей, ио одиом) ! п !,;іЖ.і,ыГ! )часіоі.ъ, въ судімѣ

2'40 р)б.. Уіфава ириічіасіъ і'еобх(ии\і(і\гь, во іи' | искуетъ своимъ

хоіаігиіствомч, объ одобреиіи его обреѵсііііь смі.ты ю благоиріятнаго
момеігіа ііь состояніи' земской кассы, а сиіцеиіе но вопросу объ отво-

дѣ въ сслѣ 1][!0мзииѣ мѣста подъ устроПство бойіиі скота на мясо,

реком(чід}егъ оставить открытымъ до волб)/!Ценія ходатайства но немъ

населснія ІІромзпискоГі волости. Перехоі,я ьъ докладу о смѣтѣ расхо-

д'овъ иа"1911 годъ ио медпцинскогі части }ѣзда и другпмъ воноосамъ,

Уѣздная Управа просить ироэктъ смѣты расхода, въ суммѣ 17548 р.,

утверцить- что же касается другихъ лагрл іугькъ Совѣтомъ вонрсісовъ,

то ' вопросъ объ обезиечсиіи врачебиыхъ ) частковъ врачами и фелі>д-

Уё'^'скмъ иерсопаломъ, свопміі построепіемъ, вынуждаетъ Уі і)<ів\ вы-

Ша;іатк'я въ польз) \величенія расхода. Первоначальный оіладъ жа-

лованіл врачамъ, фельпнсрамъ и фельдшерицамъ-ак) ишркам'ь сравнп-

"т'ШШГмалъ и они, по мнѣнію Управы, н|)едпочи'іаю[ъ піги ьъ глухіе

Ш№Н''^''!другихъ уѣздовъ, получивь больпіій оклад'ь. Іакое понятіе

'Уіфава составила себЬ изъ гоііькаго оныіа и потом) п[)(і(ччъ Собрапіе
убѴаНовить на будущее время: для вновь носпнак.ифх'!» на службу
"Зекства вра'че'й 'окладч. жалованья съ будущаго января 1911 года въ

1500 руб., иікольиымъ фельдшерамъ съ того же временп въ 400 ]>.

п фельдшерицам ь-акиисркамъ въ 420 р. По вопрос;, о возпагражде-

ніи врача за исполпеніе обязанностей врача ііусіуіоиі,аго участка.

Управа иолагаетъ остаться при п[іежнемъ норядкѣ ибо врачъ, на ко-

тораго Управа возлагаетѣ \^бя.\інность завѣдывать свободнымъ участ-

комъ, по существу не может ь дѣлать два дѣла въ одно и то же время

и если опч> работаетъ въ одномъ участкѣ, то іпічего не дѣлаетъ въ

др)гомч,, а потому полагаеть и возпагражденіе г-;кѣ Архангелской за

трудъ завѣдыванія Чеберчинскимъ участкомъ отклонить.

По вопросу объ устройствѣ оперативной и неревязочиой комнаты

■при ІІорѣцкой больнпцѣ, Управа считаетъ нужнымъ доложить Собранію,
' йои );им-1 і,
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что прпанаетъ псобхоіцімымъ устроііство ея п опять ііноснтъ въ смѣту

будущаго 1911 года проактъ иотробнаго расхода.

По вопросу объ оборудовании фрльдпіерскаго пункта въ Старомъ
Ардатовѣ необходимыми хирургическими инструментами и аптечными

припасами, Уп])ава считаетъ пулснымъ поддержать ходатайство Совѣта

о на:шаченіи па оборудованіе фельдпіерскаго пункта 40 руб.
По воніюоу о прнчислепіи села Сайнина къ Гулюпіевскому фельд-

шерскому пункту, Управа нолагастъ возможнымъ допустить изложен-

ную комбппйцііо устраиенія создапнаго устройствомъ участковъ неудоб-
ства, такі> какъ дѣйствптельно приходится крестьянамъ названнаго села

обращаться за фельдпіерской помоні,ыо за 15 верстъ, имѣя въ 4 ве[)-

стахъ фельднісра.
По воп])Осу о псреводѣ н])іемпаго покоя въ селѣ Чеберчинѣ въ

другое мѣсто, Управа считасгь нреждевременнымъ высказываться, такъ

какъ причины неудобствъ, побуждаюпйя стремиться уйти на новое мѣ-

сто, только что возникли и Унрава имѣетъ въ виду попробовать наі)у-

ганть контрактъ судебнымъ порядкомъ.

По вопросу объ увеличенін жалованья чстыремъ сторожаыъ Ала-

тырской больницы. Управа полагаетъ желательнымъ уврличеніе жалованья

сторожей больницы, по по стѣсненности средствъ Земства лишь на

одипъ \)]шіь въ місяцъ каждому.

По вопрос) о п[шчислсніи бумажной фабрики Графа Рибопьеръ
для пользовапія медицинской помощью в])ача къ Астрадамовскому
участку, Уп|)ава не раздѣляетъ мнѣнія врача Архангельскаго объ

удобствахъ предполагаемоп имъ комбипаціи перевода фабрики въ вѣ-

дѣпіс Астрадамовскаго врача и лишь въ томъ случаѣ признаетъ про-

веденіе ее въ ѵки:5пь допустимымъ, если послѣдуетъ измѣненіе въ гра-

ипцахъ участковъ.

По вопросу же касаюиісмуся ходатайства Врачебнаго Совѣта по

разнаго рода нросьбамъ, Уѣздная Управа находитъ возможнымъ вы-

сказаться въ ипж'еслѣдующей (|)ормѣ: по нросьбамъ медициискаго и

встеринарнаго (|)ельдшеровъ Еалинкина и Боронкова объ оказаніи имъ

пособія на обучоніе первому —одного сына, а второму— двоихъ въ Ка-

занскомъ университстѣ, Управа полагаетъ, что пособіе слѣдовало бы

оказаті), въ виду долголѣтпей и полезной службы обоихъ просрггслей
въ Уѣ.здномъ Земствѣ, но съ соблюденіемъ, конечно, того порядка о

пособіяхъ, который будетъ выработанъ Собраніемъ но представляемому
Земской "Управѣ проэкту, по нросьбамъ: фельдшерицы Левицской о
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нособіи на продолженіе курса въ Алатырской женской гимназіи сестры

ея, въ видѣ взноса за правоученіе въ настоящемъ учебномъ году,
медицинскаго фельдшера Семенова о нособіи на обученіе дочери въ

Алатырской женской гимназіи, медицинскаго фельдшера Быченкова о

нособіи на обученіе сына въ Иорѣцкой учительской семинаріи и доче-

ри въ Сутяліенскомъ 2-хъ классномъ училиніѣ, медицинскаго фельдніе-
ра Г|)игорьева о нособіи на обученіе дочери въ Промзинскомъ город-

скомъ училищѣ и сына во второклассной школѣ, медицинскаго фельд-
шера Тарабрина о нособіи на обученіе четверыхъ его дѣтей, энидеми-

ческаго фельдшера Парамонова о нособіи на обученіе дочери въ Пром-
зинскомъ городскомъ училиіцѣ и медицинскаго фельдшера Лаврентьева
на обученіе дочери, Унрава затрудняется дать свое заключеніе, такъ

какъ оказаніе нособія почти всему младшему медицинскому персоналу,
на обученіе въ ни.ііпихъ и среднихъ школахъ его дѣтей, прннимаетъ

характеръ новаго установленія въ формѣ обязательнаго воснитанія дѣ-

тей служащихъ въ Земствѣ. Что же касается заявленій хожалки Бѣ-

ловой, медицинскихъ фельдшеровъ Розанова и Рѣдкова о выслугѣ ими

пятилѣтней прибавки, то Управа приняла въ разсчетъ службу Бѣловой

и внесла въ смѣту расходовъ будушаго 1911 года подлежащую сумму
прибавки, фельдшеръ же Розановъ еш,е не выслужилъ пятилѣіняго

срока, а Рѣдковъ выдержалъ экзаменъ и иолучилъ званіе медицинскаго

фельдшера только въ текущемъ году.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

""''!; Г^'^пяаНЯЩ
-«"1^^»"""^"йУтШйг'
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з,сі<с.ѣдаіііи Врачеоиаго Совѣта ІО-го сентябри'^

1910 года.

хНу[
"На засѣданіе Іірачебиаго Совѣта іірибьтЖ!''!Йредсѣдаголь Земской

Уп]іавы С. М. СамоГмовъ, члеіП)і ИомскоП .ѴнривЪ]Г^"Й'.''''П*.І"Пн|іо;кковъ,

А. Д. Горланов'ь, нредставнтеіііь' 'Й^-'Вемсгва ;іе\іскіГі гласный И, Ф.

Соловьевъ, аемскіо врачи: В'. "^^"іСрхк^гельскііі, 0. А. ІІреб&раА-снскііі,
Ц. I. Сульдпнъ, Ѳ. ИѴ Болдырё'въ, ,І'.'"Н. Муравчикъ, Е. 15 ■'А|і>[ані'оль-
ская, ііровп;іО[)Ъ Б. А Соколовскін, ветерпнаі)ныо іірачи : К. II. Ііалп-

новскін и В. К. Ушакоііъ.
'-'^'^ 'Ѵѵ іі ііі!оі!ш;оМ .1 .щ['>!/- Пиаи'

Отъ зеыскаго врача М. А. Ослиювскаго получено павтлцетие, 'что

9нъ нрноыть на засѣданіе.ре мои.сгь по оолЬ.иш.

ііасііданіе Бпачебнаго Совѣта оть'і)ылось ра;ісчотрѣніемъ см'Кт'ы и

годового отчета по' І-му ветеринарномА участку. "' ' * "■ '

Бетеринарнын врачъ этого участка И. Ь. .Ѵиіаковъ ;]аяпнлъ, что

въ обні,емъ смѣта на ветеринарную часгі. но 1-му участку остается

бе:іъ измѣненігі сраіінительно съ н]!Оні,іы^і,ъ годом'|., но, какъ и въ

нрошломъ году, проситъ ассигновать необходимую с^мм) на наемъ

сторожа для амбулаторіи, онредѣляя размѣръ этой суммы въ 120 р\б.
Бі)едсѣдатель С. И. Самойловъ ечитаетъ неизбѣжнымъ нредун[іе-

дить, что благодаря стѣсненііо въ финансахъ Алатыі)Скаго Земства вь

нынѣппіемъ году, новыя ассигнованія могутъ быть допускаемы лишь

съ большой осмотрительностью, поэтому н[)едлагаетъ Врачебному Совѣ-

ту высказаться но поводу насма сторожа для ветеринарной амбулато-
ріи 1-го участка.

Б. А. Архангельскій и С. А. Преображенскій высказываются за

необходимость должности сторожа при амбулаторіи.
Врачебный Совѣтъ выразилъ свое сочувствіе.
Брачебный Совѣтъ заслушалъ отчетъ по 1-му ветеринарному

участку.
Далѣе Б. Е. Ушаковымъ было прочитано прошеніс ветеринарнаго
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фельдшера Воронцова о стппейіН' 'его'' ст/нііМш,' учащимся 'въ Ка-

ланскоыъ Уннверснтетѣ и объ уравнсніи въ содержанія его, Воронкова,
со школьными фельдшерами. .•г.іѵа,

'"'И. К. Утаков'ц будучи і !Од;іІз'ржіШУі\мъ' '''!?!" 'Н. ВІалнновскнмъ,
выска:іывается на ходатайство обь удовлетвореніп нрошенія Воронкова
"въ. псрвол его части, именно о налпаченіи стипендіи сыновьямъ І}оі)ОН-
кова. Что касается )]іаві!енія Воронкова' йѣ' жалб'ййнШ'' ^о ''ші;ольными
■'фельдшерами, то В. К. Ушаковъ и Е. ' й.'''Ійіій'6вс"ій ШоЪівъ, тіаходя,
что уравненіе въ жа.юваныі со школьными фельдіиерами не должно

іімѣть мѣста и счптають, чт('» увсшченіе содержания ф-і)у Вороикову
бы.іо бы гйелгітмілѴб'' въ вндѣ паг{)ады за долголѢтнюіо с,ііуж-бу.

По вопросу о стііікчідіп сыновьямъ ВоронШі*-' С. И. СамоилоВъ

"считаетъ н(Ч)б\одимымъ ааявніь,' Н%''Ун[чівоП вырабогывается 'Чіроэктъ
нормы ііа:шачеБІя стлиендігі вооЩе'!'''^''" ..... ' '

Ві)ачебныі1 Совѣтъ^. поддерживй^т^ѣ* "ШШШіёгт веіерннарныхъ
"іірач(ч1 о на:иіач'сѴ{'іп''Мк^нійк'''і'.і11ноіЛ>Ж'* 'Воронкова, если они "будутъ
подхОіЦіть подъ вновь }станавлнваемыя правлла о стинендія.ѵь. Даііѣе

зас.іушанъ отчег], но 2-м} ветеріпіарпому участку. При [іазсмотрѣніи

смѣты ІІО 2 ветеринарном) участку К. П. Малиновскіп ироситъ аеспг-

ноііать На ) сті/опетво ііомѣні,епія для вскрытія жнвотны\ъ, такъ какъ

теперь нрн\одІітё}і'1і'ро'іізводить вскрытіе на открытомъ воздухѣ при

всякой ногодѣ; трупы жнвотныхъ !Іб/(л'еѵк'а.чі,икъ вскрытііо въ настоящее

время ;;а неиміінісмъ под\о!,яііі,аго помЬіцепія хранятся лнмоП д.гя оттаи-

ванія въ арестап(ч>омъ отд[>л'е'йі,''что [)а.іумѣется, ненормально.

15рачебнын Совѣтъ выскаиьи^ается .т возбужденіс ходатайства объ

ассіитіованіп на ука;*аііП)іо цѣль. •'' ■'"

Такъ как'ь село Пром.ніно является -боль'ииьмъ цсйтромъ, куда
оъѣзніаются торговцы мясом'ь, а за отсутствіомъ боепъ нравильнаго

'Шчо'^|)а убоГінаШ'"6кбта 'И тушъ п(> мои;стъ быть, то Е. Н. М'алипов-
(чЛп нроічггъ ходаганства обь уст[)ОГіогвѣ боепъ н въ сл}ча1> удов.іет-

воренія лодатапства ироситъ"укЙг^ать"'"/і?^'я'" осмотра т)ніъ. Это хода-
тайство поддерживается Врачебнымъ СивЬтомъ.

При разсмот|)ѣн)н смѣтьУ'нЬ"2'Вё'і'е[Нінарному участь) Е. й. М-алинов-

скій Просіггъ увеличить асспі^іІЬШ^^-^^ка м'е}і,пкгі\іенты ■ "на -ЬЩ |»ублеГі
и ассигновать рублей 10 (десять) на брезснтоіійе ((ра[йгунп й'.м'ърача
и фельдвіе[)о/||ъ"-чегь'ре тт\кп. )иаі;(і/г( .11 .!. ■)■

\\. Е. Ушаковъ присоединяется кч. нроЙіІбѣ*>''йі'і' И. Ма.іиновскаго
объ увеличеніи ассигновки на медикаменты, такъ какъ и въ 1 веге[)и-
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нарномъ участкѣ пере[іасходъ на медикаменты неизбѣженъ, а также и

необходимость въ б{)езентовыхъ фартукахъ ощупиіется и въ 1-мъ
ветеринарномъ участкѣ.

Врачебный Совѣтъ присоединяется къ мнѣнііо ветеринарныхъ

врачей.
0. И. Самойловъ прочитать циркулярное нредложеніе Симбирской

Губернской Санитарно-Исполнительной Комиссіи о подготовительной
работѣ по принятііо предупредительныхъ мѣръ по борьбѣ съ ""чумной
заразой.

Н. I. С)льдинъ считаетъ возможнымъ пока ограничиться тѣми

мѣрамп, которыя приняты въ настояніее время Саіпггарно-Исііолнитсль-
ноп Комиссіей по борьбѣ съ холерой.

На вопросъ Б. А. Архангельскаго, какими мѣрами можно-бы
уничтожать крысъ, Е. Н. Малиновскій считаетъ лучшимъ средствомъ

борьбы прививку крысинаго тифа.
С. И. Самойловъ предлагаетъ просить Губернское Земство снабдить

крысинымъ тп(І»омъ ветеринарныхъ врачей для производства нрививокъ.

Б. К. Ушаковъ высказывается, что крысиный тифъ является далеко

не всегда столь дѣйствительнымъ средствомъ для уничтоженія крысъ

предлагаетъ борьбу съ крысами путемъ хпмическихъ средствъ.

Б. А. Соколовскій однимъ и.зъ дѣйствптельныхъ хпмическихъ

средствъ считаетъ фосфорное тѣсто.

Брачебный Совѣтъ выражаетъ желательность, чтобы энидемическіе
отряды въ случаѣ появленій энидемій не опаздывали своимъ ііоявленіемъ,
какъ это было въ настоящую холерную зпидемію.

Л. Н. Муравчіікъ возбуждаетъ вопросъ, какъ поступать въ случаѣ

появленія не|»ваго чумного заболѣванія, именно, какъ изолировать за-

болѣвшаго,

Н. 1. Сульдинъ считаетъ единственной раціональной мѣрой борь-
бы, устройство въ каждомъ селеніи особыхъ отдалеиныхъ за черту
селенія, изоляціонныхъ помѣщеній, но такая мѣра въ настоящее в|)емя
врядъ ли исполнима.

Л. Н. Муравчикъ предлагаетъ воспользоваться холернымъ бара-
комъ н[)и Алатырской земской больницѣ для помѣщенія туда заболѣв-

шихъ въ уѣздѣ чумой.
Нредложеніе Л. Н. Муравчика отвергнуто Врачебнымъ Совѣтомъ,

такъ какъ перевозка но уѣзду чумныхъ больныхъ признана невоз-

можной.
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И. А. Архангельскій высказываетъ въ тоѵіъ смыслѣ, что ГО|)ьба
с-ъ чумноп заразой . должна нринадложііті, къ обязанностямъ Іірсівптоль-
ства и лежать на Государствѣ.

В. К. Уіпаковъ нредлагастъ просить Губернское Земство, чтобы

оно озаботилось нріобрѣтеніемъ противочумной сыворотки.
Врачебный Совѣтъ нредлагастъ, какъ нредваріітельныя мѣры :

1) Уничтоженіе крысъ тЬ.мъ или иьым'ь (фсдствомг п 2) сіюе-

временное нріобрѣтепіе противочумной сыворотки, въ оста.іьіипіч, счи-

таетъ мѣры борьбы съ чумой, лежанцімн па обязанпостн Государства.
Затѣімъ Председатель 0. И. Самопловъ предл<ігаегъ Врачебному

Совѣту высказаться о томъ, является ли иообѵоипюсіъю въ иастояніее

Вііемя, въ виду значительнаго стпханія чо.іерной :)иидеміи в'ь уѣздѣ,

существованіе холерныхъ эпидемически.ѵь о'1|ядовъ.

Г). Л. А[)хангельсьій считаетъ, что отъѣздъ ;-)нидсмичсскііхъ отря-
довъ пока еніе вонросъ ирелуевремениын, такъ какъ холерная уииде-

мія ені,е не нрск|)ащается.

Л. Н. Муравчпкъ заявляетъ, что въ ею участкіі холера держится

только въ одномъ селѣ— въ Миреикахъ, въ коюрыхъ іюслѣиііе сл.\-

чап заболѣванія относятся къ 7—8 сентября.
П. Ф. Соловьевъ полагаелъ, что рѣшить вопросъ о л!:квидаціи

они іеміи могуч ь только сами :)нпдемііческіе отряды, і.'ого[)ые являются

стояніиыи В'Ь I ) рсѣ ра.ібираомаго вопроса.

Врачебнымъ Совѣтомъ была заслушана вѣдомосгь о іодЬ холеры

и обращено вииыаніе на села, въ которыхъ послѣдніе сіучаи холеры
наблюдались въ концѣ августа и въ сентябрь, н гч осповаиін всего

вышесказаннаго, а равно и даниыхъ, полученныхъ изъ разсмотрѣнія

вѣдомости, В|іачебный Совѣіъ считаетъ ликвидацію уиидемическихъ

отрядовъ воііросомъ нреждевремсннымъ, но К|)айгеи мѣрѣ, въ теченіи

сентября. Въ связи съ воиросомъ объ отьѣздѣ лььдсмическихъ отря-

довъ вообще и имѣющнмъ быть въ нен|)Одолжитеіі..чо\іЬ времени отъ-

ѣзда энидемиче(ч;аго от])яда изъ с. Атрати, въ часги)сгл, Врачебнымъ
Совѣтомъ было выражеів) ио;келаніе, чтобы съ уходом ь эпидемнческаго

врача оставались санитарные фельдшера въ мЬсгачь оывшаго наиболь-

ныго ироявленія холе|)ы.

Далѣе заслушаны ііостановлснія Губернскаго Земскаго Собранія
но вопросу о борьбѣ съ сифнлисомъ.

Н. I. Сульдинъ, давая разъясненія но поводу заслиирниаго по-

становденія, заявляетъ, что на устройство енфилитическпхъ отдѣленій

18
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ассигнуется Гуоеріі(ч;ті'ь Иемствомчі па кажіыГі уЬ,!дъ но 5000 руб. на

отдѣ.іоуія пе імепѣе 10 коеьъ, а такъ какъ при -^Улатьфской немскоГі

больнііцѣ сііфііліігиче(ЧіОе отдѣлсіііе )('Т])оепо па 26 іѵоекъ и ііарасхо-

довапо 8000 [)уб , ю 3000 р)б. должны быіь во;імѣмі,ены Губе|т-
скпмъ Зечсівомъ.

С. И. Самопловъ і>.ыска:іывае'і ь ііО/келапіе ходатайствовать персдъ

Губерискпчъ Зем(Чіпмъ Собрапіемъ о го\гь^ чтобы

1} 5000 руб. попиіі на во:!ыѣшеиіо расходовъ но ностройкѣ

спфплптпче(Чиііо огдѣ.іенія нрн Алатыр(ч;оП іюмскои больннцк.
2) ВООО руб. и.фасходованныхъ на тоже отдіѵіеніе были всзвра-

щеиы Г)бернсііимъ Зсыствомъ

II 3) Содсрж'аніе болыіыхъ сифи.інсомчз ніло на совміістныя средства

Губпрнскаго и Уѣ.іднаго Уемствъ.

При ра.ісчочріінін вопроса объ установленіи оче|іеди въ ностроГікѣ

сифплитическнхъ отдѣлепіп при )часткахъ вч> Алатырскомъ Вемствѣ,

С. II. Самойловымъ было нрочи'іано .іаявленіе Астрадачовскаго врача

Оснновскаічі о необходимости въ первую очередь устроить сифилити-
ческое отдѣлепіе въ Агірадамовскомъ участкѣ, вь виду огромнаг

раснросірапепія (чіфплнса въ Асірадамовской волости.

П. I. Сульдипъ и Ѳ. В. Болдыревъ, на основаніп данныхъ Ала-

тырскои амб}ла'іоріи, :!аявляі(ітъ, чіо въ Астра дамовской волости сифи-
лисъ нпіроко СВИЛ1) ссбѣ і'пѢ:ідо и по'юму пастанвають на устроГіствѣ

сифнлнінческаго огдкіснія въ Астрадамовскомъ }часткѣ въ первуо

оче|)едь.

В. А. Архангелі>сі;іп, ;!авѣдывавшій раньни' АстрадамоіиЧлЧімъ
ѵіасіьомъ, нодтверждастъ ніирокое расиростраікчііе сифилінчч въ

Астрадамовскои во.іости и потому присоединяется і;ъ мнѣпію II. 1. Суль-
дппа и Ф. В. Болдырева о нс(/бхоиімости въ перв5ю очередь устроить.

сифплитичесь'ое отдіьііепіе въ Астрадамовскомъ )часткѣ, указывая къ

ТОМ) ИіС па о'ідалспиость Астрадамовскои волости и и;?олпрованіе ея

[іазливомь рѣкп Суры огь д])угихъ болыіицъ.
С. И. Самогілоігь счнтаетъ, въ слз'чаѣ пево.імолпіости устроить

сифилитическое отдѣленіе въ Астрадамовскомъ участкѣ, какъ безболь-

піічиомъ, наибодЬе др^гихъ нодходящимъ мѣстомъ с. Промзипо.
Баллотировкой даипаго вопроса больнпіпствомъ голосовь, противъ

Н. 1. С}льдипа, С. И Самойлова и Ф. В. Болдырева, оставніихся прио

особомъ мнѣніи, ])ѣниміо в'і> первую очерець строить сифилитическое
отдѣлеиіе вь с. ІІромвипѣ.
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Заслушано и принято къ сііѢдѢпііо сообіцсніс Б()ачсбпаго РТпсись'-
то()а па имя 8ем('і;оі1 Упраііы о врсмеппыхъ сгшдѣтсльотішѵ!., выдавае-

мыхт> |)Отнымь (Кльдпіерамъ, выдержави!іі.мъ гжзамспъ на інколыіаго.

Далѣс С. И. Самопловг лаявляетъ о впесенІ!! ігь Очоредное Всмсіхос
Собраніс, нрсдстояпісп сессііі, пронігта Уп[)авы о плдіѣненіі! суніествуіо-
нитго оклада жалованья врачаыъ нервоначалі>но, вмѣсто 1200 -І500 р

съ одной пятплѣткоп вмѣ(ѵго двухъ.

Н. А. Архангольскимъ поднимается вопросъ о во:)награя;деніі! врача,

за^1ѣIцаIоп^ат д|)\гоі'о отсуіствую' аго, въ частпосін о воянагралаічіін
Е. И. А|)ханрельскоіі, ііамѣіцаюінеП Чсберчпнскаго врача уже К) ѵѣ-

сяцсвъ н нредлагаетТ) волнафажденіе, хотя бы въ віідѣ ііоловіпіы окла-

да замѣіцаемаго врача.

Н. Ф. Соловьевъ нредлагастъ обсадить сначала вон[)ОСЪ о во:ша-

і'[)ая;дсніи Е. II Архангельской и считаегь, что всякіо трудъ должснъ

быть оплачнвасмъ'.'' Что касается размѣііа вознаграждснія, то какъ

онъ, таі;ъ и 1\. А. АрхаіигмьскІ!!, предлагаіотъ необходимымъ размѣръ

ровный половннѣ оі;лада отсутствуюі!ѴтгоЧеберчпнскаго врача.

А. Д. Горлановъ и Н. П. Пирожковъ предлаі'сі()і-ъ дать воз-

паграждепіс въ видЬ сушчныхъ за каждый выѢ.ідъ Е. И. Аііханіель-
ской въ замѣіцае.мыи участокъ въ размѣі)ѣ, который установит !> 'Лт-

ское Собраніе.
15рачебнып Совѣгь, высказываясь"за нрпні:(ппіальн)К) желагельносіь

оіыачивать тр)дъ по замѣніенІ!0 отсуісів.иощііхь в|)ачеи, ііостановилъ

просить Управу вы|)аботать разм^>1)ъ и условіе оплаты за замѣіценіс и

представить на разсмотрѣніс Немскаго Собранія.
А. Д. Горлановъ возбуднлъ вопросъ о возііаграж'деиііг і![іачеп и

фельдшеровъ за псііолнепіе обязанностей по бо[)і>бѣ съ холерой до мо-

мента нрибытія (^неціальныхъ .-)іііідемнческіі\ъ отрядовъ.

Врачебный СовѢТъ'^пЬстаповнлъ \()датаП(твов'с1ть нередъ Губе[)Н-
січимъ Зеыск-ймь Собраніемч. но возбужденному вопрос).

На вопросъ, обязаны ли вообще врачи замѣща'іь отс)тствущпхъ,
было заявлено, что врачъ обязанъ исполнять обязапностп за^гЬщасмаго

врача за особое возпаграііменіе.
Далѣе В. А. Аі»хангельсі:іп поднимаетъ вопіюсъ о необходимости

уве.і]ичить окладъ содержанія для акуіиерокъ-фелі,дйіерицъ, такъ какъ

окладъ въ Алат[.іі)скомъ Земствѣ ниже чѣмъ въ ,і,р)гіі\ь Ие.мствахъ,

почему акуиісіжи-фсльдніериіЦ: ,1 не и дутъ на службу въ Алатырское

яммш«віМііШШ«ЯіШтшіМІІ^^
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Зелсгво. Вопросъ этотъ вооб_ѵл,да.іся и въ нроиыолгь гоау на Врачеб-
нОі\гь Сіівѣтѣ, но былъ отврргнутъ.

А. Д. Гор.іановымъ, па тЬхъ лее ооновапіяхъ, бы.іо предложено

хода'іагіс'і)ювать объ )вс,іііічоніи соде|);канія піколі>пымъ ф(мьдпіе[)амъ.
Гігачсбныгі Совіѵгъ носгаиовиль ходатайствовать объ указапномъ

уволпчснін.
По вопросу о ревизш аптекъ въ участкахъ^ Б. Л. А|іхангельскі0

спросилъ, ігь чеыъ б,Ѵ№тъ заключаться рсвпзія и ьакая ея цѣль.

І1. Ф. Соловьсвъ .іаявіілъ, что цЬль ревнаін п]ііівестп въ пзвЬст-

ность наличное количество медика мситовъ, опі)одѣлить пригодность и\ъ

и подвергнуть уничтоженію залежавиііеся и ітратпвшіе свое значеніе

медпьамепгы.

Затѣмъ нрпстѵнлсно кь раисмотвѣнііо смѣты на 1911 годъ.

1. АСГРЛДАМОБСШЙ УЧАСТОКЪ:

1) На медикаменты ........ 1000 р.

2) На перевязочные матеіііалы . . . 165 р.

3) Хирургическіе инструменты .... 45 р.

4) Аптечные припасы ....... 65 р. вмѣсто 60 р.

5) Па непредвидѣнные расходы ... 20 р. вмѣсго 15 р.

6) На выписку книгъ ....... 16 р.

7} На доставку воды ....... 20 р.

п. ПРОМЗИНСШЙ УЧАСТОКЪ:

1) Медикаменты ......... 1300 |і. вмѣсю 1200 р.

2} Аптечные п|)ипасы ....... 80і р.

3) Перевя.шчные матсріалы ..... 200 р.

4) Книги ............ 21 |).

5) Непредвидѣнвые расходы ..... 20 р. '
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III. ІІА ПРОМЗМНСКУЮ ЛЕЧЕБНИЦУ:

1) Медикаменты . , . . .' ," . . . ^50 |).
' . . М')1 ц ^ '

2) Аптечные^, іі^ірасы ....... 80 |).

3} Перевязочные матеріалы ..... 125 р.

4) Инст|іументьі , . .

ІіНІіІ I ,|1 ' (

50 р.

оасѣданіе Брачебнаго С|>1^'Ь'^|г нродоллено И сентября въ томъ же

составѣ.

Засл^ніанъ про'юколъ іірошлаго заскданія.
ІІсрсдъ [іц.зсмотрЬніемъ смЬты Н. Ф. Соловьевъ сдЬлалъ заявленіе,'

что онъ 01 ъ сул;дспія но слѣтамъ отказывается.

Продолжено разсмотрѣніе смЬіы,

■ і

АЛ.А:ЩРСКІЙ УЧАСТОКЪ:

Бъ виду соьраіценія Алаіырскаго участка съ открытіемъ Сыре-
севскаго, вь ііредстоящемъ году имѣіотъ быть въ омѣіѣ сдѣланы слѣ-

дующія сокращенія: . , . „ ,„ .,;„ ,!<>'

1) На медикаменты и . і

2) на аптечные припасы н]іе июложено

всего ............... 100 ]). и , , ■ '

3} На хирургическіе инструменты . . 20 р. ПШНгІ

Смѣта но Алатырскон земскоП антекѣ и но Ллатырской больницѣ

остается безъ измѣненій:
' ііиі ,!

СЫРЕСЕБ0К1И У ЧАСТОКЪ:

На медикаменты испрашивается по слѣдуюіцему расчету 1350 р.

(Годовое число больныхЪ бколо 18000' ч., исчисляя стоимость рецепта

въ 6 коп., составится около 1080 р)б. п па два фельдшерскпхъ
участка 350 р^б.).

На аптечные припасы ..... і. і.' . . . 150 р. а ,н ч

•■ | >цгчцкки1мщц.1ляин' и и .іцци^иііу 8і^^||р»р)Р™урв



~ 2Г8 —

На пнот])^ менты въ виду того, что уча-
егокъ новый и во мпогомъ изъ инсті)умептовъ

оп^уп^,ается потребность, испрашивается . . . 100 р.

На перевязочные матеріа.іы ...... 200 |).

Непредвидѣннные расходы ...... 20 р.

На медйцинскіе книги и журналы . ; . 16 р.

Въ виду невозможности еженедѣльно выѣзжать одном) изъ дв}\ъ

им'Ьющпхся фельдшеровъ ея участка въ с. СаГіниію, отошедшее къ

Сыревскому участку и близости .ггого села къ Гулюшевскому фельд-
шерскому )частку (3 версты) Р]. В. Архангельская проснтъ поручить
эти выѣзды Гулюшевскому фельдшеру- Врачебный ОовЬтъ съ этимъ

согласился.

гіЕБЕРЧИНСКІЙ .ѴЧАСТОКЪ :

На мсцііипіеты вмѣсго 1500 р. ... 1200 р.

Аптечные припасы ......... ^5 р.

Перевязочный матеріалъ ....... 150 [).

Хирургическіе инст|)ументы ...... 35 р.

Ениги . . . .іі'; ......... 16 р.

Неііредвидѣнные расходы ....... 15 р.

Врачебный Совѣтъ постановилъ: об|)атить вниманіе на антигигіс-

ническія условія и потому на необходимость перевода помѣщенія Че-

берчинскаго нріемнаго покоя въ болЬс возвышенное мѣсто с. Чеберчина.

ПОРЪЦКІЙ ,ѴЧ,АС,Т()іа:

'(Г ,,

Смѣта остается безъ измѣнсній, кромѣ рубрики „на инструменты"
предположено 75 руб. С. А. ІІрсображенскій прочиталъ перечень

произведенныхъ имъ онерацігі, указавъ, что какъ оііераціи, такъ и

3??і
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гн^рсвязки производятся иъ \зкой, проходной и неііриспособленпоГі для

:-)тоП цѣлп комнатѣ, чіо кро.міі того больныхъ, особенно женниінъ,

негдѣ осматривать за отсутствіемъ ейолько либо н|)иснособлсннаго ііо-

мѣіцепія.

Врачебный Совѣтъ заслуиіавъ доводы С. А. ІІ[)еображенскаго ііо-

становилъ: н[)изнавая ьрайнюіо необхолимость при больницѣ въ с}ніе-

ствовапіе оне|)аціонпоп и іизревязочмой возб}дить ходагайство о но-

стройнѣ означенныѵь помѣні,еніп.

КХЧиКИНСКіЙ .ѴЧАСТОКЪ.

Врачъ Кувакинскаі'0 )частка нередъ разсмотрѣніемъ счѣты заяв-

ляетъ о безполезности для дѣла безбольничныхъ участковъ, говоря,

что въ такомъ участкѣ врачъ становится въ положеніе фельдшера.
Ем) возражаіоіъ И. Ф. Соловьевъ, В. \. Архангельскій н С. А.

ІІреображеіи'КІй, говоря, что врачъ можетъ принести пользу и при

амбулаторномъ нріемѣ, что нельзя всѣхъ больпыхъ .ііечить стаціонарно
и наконецъ, что только стѣсненіе въ финансахъ не позволяетъ Ала-

тырскому Земству открытіе больницъ въ участкахъ. Что касается

смѣты, то она выразилась въ слѣдующемъ нредположенін :

На медикаменты .......... 1400 р.

Аптечные приі:а(Ч,і ......... 60 р.

Перевязочные матеріалы ....... 200 р.

Инструменты ........... ^'**^ !'■

Въ остальномъ іи) прошлому году.

Въ заключеніе Л. П. Му|>авчикъ дѣлаетъ заявленіе о полной не-

оборудованности Клалбпн^енскаго и особенно Старо-Ардатовскаго фельд-

піе])скихъ участковь.
А Д.' Горлановъ заявляетъ, что на каждый фельдшерскій участокъ

ассигнуется по 15 руб. и вслѣдствіе ихъ необорудованности можно

было "бы просить объ увеличеніе атон ассигновки съ 15 до 25 р.

тд;иі ііи)^и 1 11.111 _ тцЮТВДЦЯЩ!^««ІМІІ№ШШШЯШШіШ№««аіШі№^
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Н. Ф. Соловьет> пред.іагаетъ эти 25 руб. па каждый {І)сльдпіер-
скій учаітоі/ь іратпть, передвигая иаъ одного )частіиі на другой въ

предѣлачъ одного врачебнаго участка. .ііі>,іііі|іі,і'') > лм'Н!

Врачебный Совіігь иостановилъ но зтому вопрос} ходатайс-твовать

передч, Иемскимъ Собрапіемъ, па Старр-Ардатовс-кіЛ,и»гакъмНаиіи'Ьнѣе

оборудованный просить 40 руб . иіііПІІІЫ!! КьМИЧМ! ІЛ і'Ч, > .

Ио предложеиіи Н. Ф. Соловьева Врачебный Совѣтъ иріі;іііалъ не-

обходимымъ иаъ Стараго Ардатова фельдиіерскій учвстокъ иеровестіі

въ с. Мииіу^ово
Затемъ Врачебный Совѣтъ ириступилъ къ разсмотрЬнііо ирошеній

иоданныхъ во Врачебный Соиѣтъ.

1} По ирошенііо фельдшера :!ара:знаго отдѣлеиія при Алатырской
больницѣ Андрея Савельевііча Рѣдкова о и|шбаіікѣ аа выслаі) ішли

лѣтъ Врачебный Совѣіъ иостановилъ ходатайслвовагь исредч. І^емсьимъ
Собраніемъ на осиованіи иостаповленіп , Земскаго Собранія.

2) По прошенію <})ельдшера Кувакиискаго участка Ивана Ивановича
Ро;!анова о и[)ибавкѣ за выс.^іуг} пяти ,\Ьгі> В|і;ічебиый Совѣтъ на тѣхъ

же основаніяхъ постановилъ ходатайствовать передъ Иемскпмъ Соб-

раніемъ
8) По прошенію феѵіьдиіера Миши;овскаго (Старо-Ардаловскаго)

пріемнаго покоя Степана Пріятелеиа Врачебный Совѣгъ \тс сдИлалъ
постановленіе при раіісмотрѣніи смѣты по Кувакпнскому участку объ
оборудованіи нріе.тааго покоя. ...

4) По прошенію фельдшера Дубенскаго пункта =Іаі{рептьева о по-

собіи на обраяованіе дочери. Врачебный Совѣтъ (;?а псключеніемъ

Н. Ф. Соловьев», 'какъ и по всѣмъ нилсе ирнведсенымъ аиа.іопічнымъ

прошеніямъ) постаіИ)Вилъ ходатайствовать предъ Зелскнмъ Собраніемъ.
5) По прошешю фельдшера Чеберчинскаго медидиисКа'гб'' участка

Михаила Федоровича Парамонова о иособін дочери, Врачебный Совѣтъ

постановилъ: ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ.
6) По ирошенію фельдшерскаго персонала Промаіпіскаго модицни-

скаго участка о вознагражденіп за несеніе Т])уда,|.і|0..,б()рьб1-, съ холе-

рой. Врачебяый Совѣтъ сдѣлалъ постановленіе выше при лаліі.іеніи

А. Д. Горланова о вознаграждеиіи мсдицинскаго персонала вообніе ла

несеніе труда по бо|)ьбѣ съ холерой до прибытія ('Ц(?ціа.'(ьпы\ъ ліиіде-

мическихъ) отрядовъ. ;

7) йЬ иірошенію фельдшера Калинкина о пособіи на обралованіе
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сына въ Ка:!ап(;і,омъ Униворситетѣ, Врачебный Совѣтъ ^іо(^іі;ан([]Віі іъ :

ходатапствовать персдъ йомскимъ Соб|)аніемъ. , . ,,у

8) По іі|)Оінспію фельдиіера Тараб[шпа о ііособпі па обраловаиіе
дѣтсй, Врачебпып Совѣтъ постановилъ; хоіагапсгвовать персдъ 3см-

скимъ Собрапіемт^чгл.і.і-)!,»! уіп .іЛиищ ы.оп .<-

9) [[о ііропіепію фельдшера Баръипско-Слобіцского щпщщг^[^цЩ^^
коя Григорьева о пособіи на образованіе дѣтеп, Врачебпып Совѣтъ по-

стаповплъ: ходатапствовать передъ Уемскпмъ Собрапіеыъ
10) Но прошепію фельдиіеі)а Сечеповскаіо пріемпаго поьоя Бычен,-

кова о пособіи па рбра;юваніѳ .дѣтеп, Врачебнып Совѣть постаповплъ%

ходатайствовать ііредъ Земсьчімъ Соб|)аніемъ.
11) По іі|юиіенііо фельдиіера Алатырскоп больницы Семенова о

пособш на образованіе дочери, Врачебпып Совіѵгъ посгановплъ: хода-

тайствовать передъ Земскнмъ Соб[)аніемъ.
{. . .12) По прошенио фельдшерицы Алатырскоп больницы Кѵіавдіи

Ивановны Левитской о пособіи на внесеніс платы ;и право ученія
сестры ея:, Врачебный Совѣтъ постановилъ; ходатайствовать ие|)едъ

Земскимъ Собраніемъ.
13) 1І0 прошепію хол'алкп''Татьяны Бѣловой о прпбавкѣ"за вы-

слугу 1-го сентября 1910 года пяти лѣтъ- Врачебный Совѣтъ, на

основаніи постановлеиія Земскаго Собраиія, ходатайствуетъ.
14) Прошеніе сторожей Алатырскоп больницы о прпбавкѣ жало-

ванья, Врачебный Совѣтъ псредаетъ на лакліоченіе въ Земскую Управу,
при.інавая просьбу ихъ заслуліивающеп удовлетворепія.

По разсмотрѣніи прошепіп было заявлено Врачебному Совѣту, чго

въ мартѣ мѣсяцѣ 1911 года провизо])у Б. А. Соколовскому испол-

няется 25 лѣтъ его службы. По выходѣ изъ засѣданія Б. А. Соко-

ловскаго, Врачсбнымъ Совѣтомъ было рѣиіено: когда исполнится Б. А.

Соколовскому 25 лѣтъ службы, въ первомъ же состоявиіемся засѣданіи

Врачсбнаго Совѣта выработать программу чествованія юбиляра.
Затѣмъ Б. А. Соколовскимъ, въ виду замѣчеиной имъ неаккурат-

ности въ высылкѣ медика меитовъ, плохой упаковкѣ нѣкоторыхъ ме-

дикамептовъ, было предложено, въ видѣ опыта, сдѣлать выіпіску
медикаментовъ на первое іюлугодіе, раздѣливъ эту выписку поііоламъ:

одну половину отъ Келлера, а другую половину отъ Московскаго ак-

ціонернаго оби(ества Эрмансъ- цѣны же по прейсъ-куранту этой фирмы
ниже Келлеровскихъ и, кромѣ того, неаккуратность въ исіюлнсніи за-

каза стала замѣчаться особенно со смерти самого Келлера.

УІ—1ІіііІі'ІІ'-р>Ш1ПІ1 II I «»«»^о
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и. Ф. Соловьевъ предлагаетъ предупредить фирму Келлера, что

въ случаѣ замѣченной въ дальнѣйшемъ неаккуратности, Алатырокое
Земство должно будетъ перейти къ другой" фирмѣ.

Врачебный Совѣтъ постановилъ предупредить Келлс|)а и выіиісать

въ половинномъ |)азмѣрѣ, предложивъ ему высылать медикаменты по

цѣнамъ пройсъ-куранта М. А. О-ва Эрмансъ.
Въ закліоченіе В. А. Архангельокій предложшіъ Врачебному 'Со""-

вѣту рѣшить вопросъ, кому нзъ врачей должна принадлежать въ меди-

цинскомъ отношеніи фабрика Рибопьеръ: ему мй Агтрадамовскому
•врачу. Фабрика эта стоитъ почти на одинаковомъ разстояніи отъ

нихъ обоихъ, но отъ Астрадамовскаго врача она лежитъ на дороі^Ь,
'ПО которой во всякое время года существуетъ проѣздъ, а отъ Пром-
зина половодьемъ эта фабрика удаляется до 40 — 45 верстъ.

В[)ачебный Совѣтъ по этому вопросу воздержался оп> заключенія
до запроса объясненія отсутствующаго въ настояпіее время врача

Осиііовскаго.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

і"
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Еъ журн. В 6, ст. 19.

Алатырскому Уѣздііому Очередному Земскому

, м- . 9Ж^: поого Собранію
,1' іі!

/,11.1' К. Алатырсно^ Уѣздной Земской Управы
ііа.пф

ііі чі!» I * ЫмЬъ
По вопросу о возмѣщеніи Губерпскимъ Зем-

етвомъ Уѣздному Земству расходов^ по построй-
кѣ спфіиитичестго отдѣмнгя при Алатырскогі
Земской бомниціь на 36 коекъ, по необходимости

постройки въ первую очередь сифилитическою
отдѣленія въ с. Цромзітѣ.

Симбирскимъ Губернокимъ Земскимъ Собраніемъ, Очередной сессіи
1909 года поставлено: 1) признать необходимымъ на 1911 годъ субси-
дировать каждый уѣздъ по 5000 р. на устройство сифилитпческихъ
отдѣіеній при участковыхъ больницахъ не меньше, чЬмъ на 10 коевъ,

2) отмѣнить на 1911 г. иостановленія Собранія 1908 г. объ унлатѣ

Уѣзднымъ Земствамъ но 36 коп. за каждый день, проведеннып больнымъ
сйфилисоЕЪ въ тѣздной лечебницѣ и 3) поручить Г^бернсьой Управѣ

войти въ сомашеніе съ Уѣ.ядныш Управами относительно неооходимыхъ

въ уѣздѣ сифилитическихъотдѣленій и относительно порядка ихъ откры-

тія въ каждомъ уѣздѣ. ,, * ^п ^.„,,

Уѣздный Врачебный Совѣтъ, состоявшійся при Управѣ 10 теку-
щаго сентября, заслушавъ сказанныя выше постановленія Губернскаго
Собранія, постановилъ: 1) въ виду того, что Алатырскимъ Земствомъ
вслѣдствіе крайней необходимости, выстроено уже и открыто въ мартѣ

мѣсяцѣ настоянщго года сифилитическое отдѣленіе при Алатырской
Земской Больницѣ, согласно мѣстныхъ условій, на 26 коекъ возбудить
ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о возмѣщенш

Уѣздному Земству израсходованныхъ имъ на эту постройку суммъ и

2) строить въ первую очередь сифилитическое отдѣленіе въ с. Промзинѣ.
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Ііполнѣ соілашаясь съ пяложенными постановленіями Врачебнаго
Совѣта, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, что по настоящее

время на нос і ройку сифилитичсекаго отдѣленія вт, г. А.іатырѣ израсхо-
довано 6176 руб. 39 кон. и согласно составленной смѣты требуется на

онітукатурку п облицовку отаго зданія и проч. работу 2309 р. 23 к.,

а іготому п рркомендуетъ Земскому Собранію возбудить предъ Губернс-
кимъ Земскимъ Сибраніеть ходатайство о возвратѣ Уѣздііому Земству
6176 р. 39 коп. п.ірасходонанпыхъ }жс имъ на постройку сифилити-
чсекаго отіѣлйнія и огнускѣ 2309 р. 23 к. необходиммхъ на даль-

нѣйшія ]іабты. Признать нообходимымъ постройка сифшіитнческаго
отдѣленія въ пери} ю очередь въ селѣ Промзинѣ.

ІІодлпннын .!а на цежаіцпмь подіінсомті.
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СмЪта
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уілатырской Рзйкой Ітйт Упрабы

|на достройку сифилитическаго отдѣленія іір

Алатырекой Земской болыпщѣ

іиі.і
(И

за счетъ

Уѣзднаю ЗеАіскагЬ сбора 3309 руб. 23 коп.

теціаяьнаю дорожи, ттіт. — руб. — коѵ
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иКАѴ/

Описаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ И МАТЕРІАЛЫ.

й

Плата.

За еди-
ницу.

рув. к.

За веѣ.

РУБ. к.

ИТОГО.

РУВ. к.

7Г;:

Вырыть новый колодезь у венери-
ческаго отдѣленія, глубиной до 9
саж., поставить насосъ „Ніагара'
и сдѣлать надъ нимъ теплякъ, раз-
мѣромъ 4 арш.

Рытье колодца ног. саж. . . .

СІдѣлать и запустить срубъ колодца

Бревенъ длин. 1,00 саж., толщ

до 4 ВеріПК^ . «.««іавМіѵвѴ. ЩѴ^%ЧІ^

Работа погон, саж......

Бревенъ для стѣнъ теп.шка длин.
4 арш., отъ 4—5 вершк. . . .

Дубовыхъ столбовъ подъ стѣны

тепляка' длин-. З'^арШ-.', ^т-ѳл. б^^г-^'в;

Бренейъ для ѣояовыхъ и потолоч-*

ныхъ балокъ длин. 472 ^Щ-г толщ.
6 верш...........

Досокъ половыхъ длин. 3 саж.,
толщ. ІѴг верш........

Пластинъ на потолокъ длин. 3
саж., толщ. 2 верш, штукъ . . .

Бревенъ на стропиладлин. 3 арш.,
толщ. 4 верпі........

9,00

8

9,00

48

•>ъ

7,50

7,50

И

л,»нл

99

25

25
*

50

60

117

20
1ІИ|і

24

ічи 1

10

50

30

25

^'

25

75

20
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Описаніе рабодъ. .<гт
.ІЛ1 'К

О ІБ

»

РАБОЧІЕ И МАТЕРШЫ.

Плат

' За еди-
ницу.

— а %і

За всѣ

РУБ. к. 1 РУБ. К.

итого.

РУВ. к.

Бревенъ длин. 6 арш., , толщ. 4
верш. и,( ......... .1) ■і 2:

На обрѣшетку крыпіи ібрусковъ
длин. 9 арш., толщ. 2 '/г Дм- иіт.

І

Досокъ на дверь длин. І-З^чоажу
толщ. іУз верш. . . . 4 •• •• •

Тесу для обшивки тепляка .

Пара рамъ со стекломъ ' . ,

Досойъ на полы въ колодцѣ

Бревенъ въ колодезь подъ полы

длин. 1 саж., толщ. 6 вер. штукъ

ля.

Пакли пудовъ . . .

Желѣза 10 фунт. . .

Сложить утермаковскую печь

Плотничный и др. работы . .

Окраска крыши квад. с. . .

1,5а

30

1

3

6

3

3,96

ПосПвить машинуѵі<г;Ніргара-> и

провести воду въ ванную кЬмнату

' ас

2,80

\ущѵ

1М /

А/Ѵ

80

40

II

10

30

10

80

60

ППРЬ

60

40

4

6

10

30

45

2

175

30

80

30

80

И

574 70

^'; ПШГГ і ііі"1І"'Ѵ ГГГ'"'"'"" ■ ■ !- і '--"'1«ІІШ1піГ|| |і1Іі:"'"Т -.-.пг- --у
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%

т

Оп ис аніе рабоітъ. л

[ I »«

2' Сдѣлать въ ванной комнатѣ жеН'

' скагочѳтдѣленія 2 бака для воды .

Поставить чугунную эмалирован-
ную ванну ...... . . .

4І Сдѣлать печь для кипячены во-

ды съ бакомъ ........

Обшить стѣны венеричссьаго от-

дѣленія въ рустикь, съ выемкою

четвертей и нривеценіемъ досокъ въ
одну скобу, всего кв. саж. 90,87

§198.

Плотниковъ дней 1,72X90,87 .

Бревенъ сосновыхъ длиной 3 с.

толщ. 0,83X90,87 ......

Досокъ сосновыхъ чистыхъ, дли-
ной 3 саж., шир. 5 вершк., толщ.
1 дм 4X90,87 . . .

РАВОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ

10 I В

В"
я
§

П .1 а т а

За еди-
ницу.

РУВ

іі<і

'\'П

156.29

75,42

363,48!

Нгіані|іі(

40

40

За всѣ.

РУВ. I к

і ( (С

50

30

итого. :|

РУВ. к.

!1 И

30

156

181

145

29

01

39

50

30

ЗОІ

, ,,4.. ^іій^ік||іщищіііік|ліШ;Щіщі^
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■гЯ Описаніе работ ъ. ^ і П»'^ !

РАВОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

Плат а.

§ 1 За еди-

ницу.

РУБ. К

За всѣ.

РУБ. к.

итого.

Р>Б К.

Гвоздей зае()іііенныхъ 7 дюйм
0,07X90,87 пуд........

Гвоздей тесовыхъ 7 дм.' 0,043Х
90,87 иуд..........

Окрасить оконнычъ переіі.іетовъ
съ косяками шгѵьъ . . 1 . .

' Ыі\ 1
Окрасить дверей съ ^косяками

штукъ ...........

(І36

Я,90| 3

21

22

Окрасить панели квад. йаж. . .

Окрасить стѣнъ клеевой краской
квад. саж..........

10 Обѣпіть ііото.іки кв. саж.

73,&1

121,40

11

53,48

Окрасить обшивку и свѣсы кв,

саж.

19

И

08

70

25 47 25

513

50 55

47

50 110 26

40 48

100,30

20

65

10

65

56

70

55

110

48

47

25

26

56

10

20

65

70

20

19
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Описаніе работъ.

12

13

Оштукатурить внутрсннія стѣны

подъ правило, "стѣнъ и нереборокъ
въ венеричсскомъ отдѣденіи, всего

194,91.
§ 183 б. 485.

Штукатіровъ 194,91X1,20 дней .

Извеотковаго раствора 0.009 ЗХ
194,91 ......... . .

Алебастра 194,91X3,15 пуд.

Драни одинокое 194,91X70 шт.

Гвоздей штмштурныхъ 0,046Х
194,91 ...".! .....

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

рі

II .1 а т а.

За еди-
ницу.

РУБ. к.

За всѣ.

РУБ. к.

ИТОГО.

РУВ. к.

Оигг) катурить потолковъ квадр.
саж. 53,48.

§ 483 в. 486.

Шт} катуровъ 1,96X^3,48 дней.

Известковаго раствора 0,01 5Х
53,48 куб. с.........

Алебастра 4,50X^3,48 пуд. .

Драни одинокой 100X^3,48 шт.

Гвоздей штукатурныхъ 0,05 76Х
53,48 иѵл. ! . " .......

1,81

613,96

13,643

8,96

104,82

0,80

240,66

5,348

3,08

Итого .

1

50

1

6

1

50

1

6

25

25

233

90

153

13

53

104

40

60

18

89

50

49

64

76

82

16

35

48

545 28

228 81

2309 23

Э?*'*^ і^^4;*ш,иі .4, ждаш.
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Къ жу()Н. Кз 6, ст. 20.

Алатырскому Уѣздыому Очередному Земскому
Собранію

Подготовительной Комяссіи
иииои ■

т^г Г1ТГП|ОГ'

1шт
Комиссія, [іазсмотрѣвъ док.іадъ Управы объ асспгновапіп средствъ

на постропку реальнаго учи.іипіа въ г. Алатырѣ п больницы въ селѣ

Астрадамовкѣ, въ размѣрѣ 7000 р., полагаетъ: кредитъ по сыѣтѣ

1909 года, въ сумАіѣ 7000 р., закрыть, внеся въ счѣту 1911 года

1000 [) на постройку реальнаго училиіца въ г. Алатырѣ.

28 сентября 1910 г.

Подлинный за надлелощимъ подппсомъ.

«"Щ* щіі і і)^ч.ц !Д!Щ')!." іИіИЦ ' ' ч%м дщи-щ "чіі; ;Ш;<Й»да№»«Ш! .і г. і.ДЗІчиу
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Къ журн. ЛЬ 6, ст. 20.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскодіу *

Собранію ^

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Я й М і?И I
Въ общсГі С) ммѣ долговъ, къ погашенію но смѣтамъ нрежнихъ

лѣіъ, состоять свободные кредиты къ |)асході:

1) Ассигнованные но смѣтѣ 1909 г. единовременно на постройку
зданія реальнаго учылииі,а въ г. Алатырѣ ........ 1000 |).

2) Ассигнованные но смѣтѣ 1909 г. на реыонтъ дома

Унравы ..................... 3000 р.

3) Ассигнованные ло смѣтѣ 1909 г. на ііост{)оику боль-

ницы въ селѣ Астрадамовкѣ ............. 3000 р.

Итого. . . 7000 р.

Ассигнованія эти не выполнены по глѣдуіоіцимъ пі)ичинамъ: от-

нускъ денегъ на постройку зданія реальнаго училища вслѣдствіс гого,

что она еще не производится^ капитальный ремонтъ зданія Ун[)авы не

произведенъ вслѣдствіе недостатка денегъ въ земской кассѣ, а кредитъ

въ 3000 руб. на постройку Астрадамовской больницы вслѣдствіе того,

что Земскимъ Собраніемъ очередной сессіи 1909 года, журн. Ли 9, ст. 1,
постановлено: только не производить постройку больницы, а объ ассиг-

нованныхъ деньгахъ ни какого расноряженія не сдѣлано. Такъ какъ

при настоящемъ финансовомъ ноложеніи 3(!мства расходы ати безъ

внесенія ихъ въ смѣту вновь едва-ли могутъ быть выполнены, да и

кромѣ того, согласно ст. 21 нрил. къ ст. 6 Пол. о земск. учрежд. и

Указомъ Правит. Сената отъ 16 октября 1903 года Лу 10192 и

24 сентября 1904 года ЛЬ 8996, кредиты, неизрасходованные въ

теченіе смѣтнаго года, разъ Земство признастъ необходимымъ удо-
влетворить обозначенную въ смѣтѣ потребность, цодлсжатъ внесенііо

^^^^^^ •^•тчтш і-Ш^^Щі^^^ІШі^-Ш^^' ''з^ШМ
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въ смѣту будуніаго года полностью въ неиз[)асходованной части —

то па выполненіе этихъ кредитовъ въ томъ случаѣ, если Земское

Собраніе признаетъ необходимымъ ^довлствовить лти потребности,
надлежитъ внести въ сыѣту 1911 года соотвѣтствуіопйя суммы. Объ

изложенномъ Уѣздная Управа иыѣетъ честь дололаіть Земскому Собра-
Г 1 .. ,1109Ч.Г 1 . X I і *■ Іпш на усмотрѣніе.

і \ ^О I" Н(10Н'Г
Подлинный за надлежащимъ подписомъ. і

ш! ошшЕ щщтк
а 5 ііЪ жури. ЛІ ст. 21.

>ТТ
Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

Собранію
'^^^ ^■^^■'^ '^^^ЛX '■

о\\

Подготовительной Комиссіи

1)окла9ъ.
Подготовительная Комиссія, разсмотрѣвъ доклалъ Управы о

внесеніи въ смѣі\ расходовъ на 1911 годъ. на содержаніе плодового

питомника Земства 1005 рублен - полагав іъ: докла і,ъ Управы
П})ИНЯТЬ.

28 сентября 1910 года.

Подлинный за надлежаниімъ подписомъ

!
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Къ лгурн. № 6, ст. 21.

І^ІІ

Отношеиіе состоящаго по Департаменту Зем-
ледѣлія, Инструктора по садоводству въ Сим-
бирской губерніп В. А. Еатѣсва, отъ 20 сен-

тября 1910 г. за .\Г* 989.

!ъ ктьр!» Земски Улрагу

^лЛ\

По плодовому питомнику Аштырскаго Уѣзд-

наю Земства, Завѣдываюгцаго пгітомникомъ, Ин-

структора по садоводству въ Симбирской іубер-
піи, В. А. Еатѣева

мйиже а

Въ отчетномъ году іштомникъ пополнился новой посадкой дичковъ,
въ количествѣ 10 тысячъ штукъ. Ими засаженъ участокъ земли въ

новомъ питомникѣ:, дички принялись хорошо и большинство изъ пихъ

были въ этомъ же году окулированы.

Деревья, бывшія въ прошломъ год) однолѣтками, весной текуш,аго
года подрѣзались на крону и настояні,еп осоныо продаются въ видѣ

двухлѣтокъ, съ прекрасной корневой системой и правильно выведенной

кроной.
Однолѣтнія окулировки прошлаго года дали отличный росгъ, въ

большинствѣ случаевъ нревосходящій высоту 2-хъ аріпинъ. Лесной

будушаго года они посредствомъ обрЬлки с(1)ормируіотся вь полнок[іон-

ныя деревья, двухлѣтняго возраста.

Особенно хорошимъ ростомъ отличались пикированные дички, вы-

саженные на грядки весной 1909 года. Эти дички нредставляютъ изъ

себя исключительно первый сортъ, годный для прививки въ годъ по-

садки ихъ въ питомникѣ.

Подводя общій итогъ роста деревьевъ и кустарниковъ въ питом-

никѣ за истекшее лѣто, нужно оказать, что таковой былъ у всѣхъ

і,і
■"*' I" •' "*!"'ІІИИ«(И1ЯИЩИШШ .|РШі^^ШШ
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растеній значительно выиіе, чѣмъ средній, иричемъ вь настоящее вре-

мя ростъ побѣговъ закончился и ііревесина ихъ хорошо вызрѣла.

Тек) ІЦСЙ осенью въ нитомникѣ нодготовлснъ на неревалъ участокъ

земли для посадки б5Д)т,ей весной 15 іысячъ дичковъ различныхъ

породъ нлодовыхъ дсревьевъ.

Денежный отчетъ.

Расходъ по ПИТОМНИК) за 1909 годъ:

1) Жалованье садовнику .......... 300 р. - к.

2) Жалованье его помощнику ........ 73 р. 55 к.

3) Производство культурныхъ работъ, пок)пка

дичковъ, сѣмена, инвентарь и прочее ....... 456 р. 49 к.

Итого . . 830 р. 04 к.

Прнходъ за тотъ же годъ.

1) За проданный посадочный матеріалъ .... 412 р. 33 к.

2) За проданные плоды .......... 13 р. 60 к.

Итого . . 425 р. 93 к.

Къ 1-му января 1910 года въ питомникѣ числилось:

Однолѣтнихъ яблонь ........... 393 штуки.

Двулѣтнихъ яблонь ............ 515 штукъ.

>- гр)шъ ............ 405 »

Крыжовнику .............. 62 *

Смородины однолѣтней .......... 6500 »
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СмородиШ ів^х.іЬіп*"!! .......... 300 ^

~\1апіііы .............. 4000

Земляники ............... 3000 >

За истекшее лѣто въ пигомппкѣ .)аок)лировапо
дичковъ различныхъ породъ плодовыхъ дероіп.евь около 6000

Выращено дичковъ яблонь ......... 5000

Штамбоваго ппіповника, рола канииа ..... 200 >

Однолѣтнихъ яблонь ........... 2600 >

Грушъ однолЬтнихъ ........... 580 »

л 14
Каьъ цЬнный матеріалъ вь пиюмниьЬ нмЬегся:

1) Магочныя яблони различныхъ сортовъ.

2) Шпалерная к^льт^ра яблонь, формы «кордонъ».
[І

3) Маточные ягодные ку('га[»ники

' Смѣта но питомнику на 1911 годъ.

1) Жалованье садовнику ........... 300 руб.

2) Ею помоні,нику ............. 105 руб

3) На покупку дичковъ, черенковъ, сѣліянъ и проч. и

4) На производство работъ .......... 480 руб

5} На инвентарь .............. 70 руб

6) На' организацііо садоваго музея ....... 50 руб.

Итого . . . 1005 руб
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Въ і)асііо|»яже№Іи іЗрмбтва .'имѣртся 600 рублей, отнуп^енныxъ Де-
нартаыентомъ Земледѣлія на расширеніе питомника. Часть этихъ де-

негъ нредноложено ) потребить на устройство и ііереносъ забора вокругъ

поваго питомника вь виду уве.іиченія его площади зеѵ.іп, ді)угай же

часть пойдетъ на уст[)Ойство колодца тамъ лге, для поливки молодыхъ

никированныхъ сажснцсвъ.

Иоддииное за надлежаіцимь подписоыъ.

Закдюченіе Управы:

представляя настоящій докладъ на блаі^оусмотрѣніе Земскаго Со-

бранія и вполнѣ соглашаясь съ нимъ, Уѣздпая Управа имѣетъ честь

просить Собраніс внести въ смѣту расходовъ на 1911 годъ сказанную

въ докладѣ сумму 1005 рублей на содержаніе питомника.

.Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

№1й:н|,*: ;й!Ніі?, Къ журн. Лз 6, ст. 22.

Справка: по счету „Долгосрочныхъ ссудъ за служащими Земства"

на 1 января 1910 года состояло въ долгу за бывиіимъ Помощникомъ
Бухгалтера Управы И. 1. Юраоовымъ ссуды, , вщаннон въ 1906 году

по случаю нолсара: и.гь Губернскихъ суммъ 44 р. 50 к. и изъ уѣзд-

ныхъ 60 р., итого 104 р. 50 к. Въ уплату это ссуды удержаной изъ

его жалованья за январь-февраль 1910 года 10 р. 88 к. и осталось

неудержанныхъ по случаю смерти Юрасова: губ. ссуды 39 р. 06 к. и

уѣздной 54 р. 56 к. итого — 93 р. 62 к.

Ссуды были выданы согласно постанов. УЬзднаго Земскаго Собра-
нія сессіп 4 октября 1906 года журн. Хз 6, ст. 12, съ вычсюмъ изъ

жалованья срокомъ на 5 лѣтъ, а въ случаѣ )вольиенія со сл^\жбы,
вычесть изъ взносовъ имѣющихся въ пенсіониои кассіі Г^бсрпскаго
Земства. Въ сл\чаѣ ухода со службы по болѣзни съ погереп тр) ],о-

способности и смерти, совсѣмъ не взыскивать.

18 іюля 1910 года.

*іііі— I I і іі 'И .шшишіаміішіашішшш^^аіш^ійкішйі^
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Заключеіііё"іУиравы :
' ч ч

Представляя настоящий спривьу Земскому Собранно, Уѣздная

Управа имЬеіъ чссгь доложить, ичггві"запшерты() Юрасова, состояиі,ая

за ппмь вь ДОЛГ) уѣ.щіая огі^^^ідаі 54 руб. 56 ьош.. і>ісогласно носта-

новленія Уѣзднаго Собранія очередной сессін 1906 гоіа, журн. № 6,
ст. 12 иодлеиштъ сложенію со счстовъ Уѣ.цной Уіі[)аі!і.і, чіо /ке ка-

сается 39 руб. 06 кон., отпуіценныхъ Г}бсрнсышь Земсгвомъ Уѣзд-

ному въ беспроцентную ссуду, то о сложеніи ихъ также со счетовъ

Губернскоп Управы возбудить ходатайствд ^ірсдъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ.

Подлинное .^а па \лежапі,нмъ нодннсомъ.
',11' ) .! '

1 .іцііі/іЧііи .> ІіЛД Иі

Ві,
(1 'і',,і, і;і

Іѵь жі|рн. № 6, ст. 23.

!
1».. ыіайфы

Жпчнаю почептаіо іраждапііи'^ 'ШвйШ ^ИМ-
повиѵа Левптскаи)

/ л Я

Прошлогоднее Уѣздное Зсмслюс Собрапіс, в(ѴіѢдстііІ(' моімі пі)осьбы
и закліоченія на ней УѢ.іднон Управы, возбудило хоцпаистію нредь

Губернскимъ осмскимъ Собраніемъ о назпаченіи мнѣ пожизненпаго ио-

собія, согласно сунісствуіоиі,ихъ на .ітоть продметъ правил'ь. Ходатай-
ство это Уѣ.зднаго Земскаго Собранія Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ отклонено, согласуясь съ мнЬнкзмъ Губернской Управы, указав-
шей на отсутствіе какнхъ либо свіідѢнпі о моей несостоятельности въ

виду того, что мнѣ возвращены изъ пенсіонной кассы 744 руб., быв-

шіе на моемъ счету. При прошлогоднемъ ходатайствѣ особаго доку-
мента о моей бѣдности приложено не было, но Уѣздная Управа въ
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свосѵъ ,аі.о!іг,ченіи выска:іала^!гчто'}службу я оставилъ по 6олЬ:іпи и

ЧТО" въ настоящее время въ средствахъ иъ жизни нуждаюсь, іюн-іпм.чь

л.нііВъ доиа.',ателі>стію моей несостоятельности представляю при .помъ

свидѣтельство огь 26 августа А''<! 188 п свпдѣтельство о болѣзненномъ

моемЧ) С0СТ0ЯНИ1 и несліособностн къ личному труду за Ла 150 и иыѣт

честь объяснить: 1) что воавраніснныя мнѣ деньги, какъ я объяспялъ

н ]іъ іі|)ОШломъ году не могли, при старческолгь мое\гі, воарастѣ 67

лѣіъ и болѣзненномъ состояиіи, служить обе. исченіемъ- 2)
что изъ сказаипыхъ депсгъ одна треть н\ъ (если не болѣе) удержана

Унравою на уплату нредъявленнычъ ко мнѣ претсн.пн и И) что со

времени оставленія мною службы въ Земскои ,Ѵіі[іавѣ (съ 3 января

1907 г.) истскаетъ 4 года.

На основаніи изложеннаго я иокорнѣпше прошу Яемскут Управу
доложить настоящее мое прошеніе со справкою и своимъ заключеніемъ

нре;стоящему УЬ.ипому Земскому Собрапію на прсдметъ возбужденія
ходагагіства прсдъ Губернскныъ Всмокимъ Ообраиіемъ, о на.ліаченін

мнЬ псіжизиеинаго пособія, подтвещпвъ .ігпмъ ходатайство іфошлогод-

няго Земскаго Собранія.
Сентября 15 і^ня 1910 года.

Подлинное .іа надлежащпмъ іюдиисомъ. I;.

Справка: По ходатайству бывшаго дѣлопроизводителя Левитскаго,
слуллівиіаго въ Алатырскомъ Земствѣ слишкомъ 14 лѣтъ съ окладомъ

жалованья 800 руб. въ годъ, Уѣздная Уп[)ава въ лаключеиіи своемъ

просила прошлогоднее Очередное Земское Соб[аиіе, въ виду долго-

лѣтней и трудолюбивой службы Левитскаго, остаінівніаго службу Зем-

ства по разстроенному здоровью и находящагося въ бѣдственномъ

положеиіи, при неспособности его къ труду, удостоверенной медицин-

скимъ свидѣтельствомъ, возбудить предъ Губернским ь Земскимъ Собра-
ніемъ ходатайство о назначеніи Левитскому, согласно особыхъ правилъ

о выдачѣ пособій изъ губернскаго сбора" лицамъ, оставившимъ слунсбу
въ Земскихъ учрежденіяхъ, пожизненнаго нособія въ размѣрѣ 40 '/д
нолучавшагося имъ нослѣдняго жалованья, въ случаЬ же невозможности

этого, то хотя бы единові)еменное пособіе въ размѣрѣ 907о того же

жалованья. Названное Земское Собраніе, журн. № 5, ст. 19, принявъ

изложенный докладъ Унравы, постановило: указанное въ немъ ходатай-
ство возбудить.

!^У '̂ 'Ж":Г-':'<'".УУ- ''»іШ^ ѵА"і"|;іРРІ "1ііі|ІЦ-ЦЩ, „жщ
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и и Очередное Губернское Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Гу-
бернской Управы по ходатайствамъ о назначеніи нособій (стр. '61\
отдѣл. 5 пенсіонпый)' и не пмѣя никакихъ свѣдѣній объ имуществен-
номъ состоянии Левитскаго, а также въ виду того, что ему уже

выдано въ 1907 году и;!ъ ненсіонпой кассы 714 рублей, на оспова-

ніи нримѣчапш къ ст. 1 нраврілъ о выдачѣ пособій, ходатайство это

отклонило.

(Приміічаніе къ ст. 1 нравилъ о выдачѣ иособій: назначсніе нред-

усмотрііниыѵь нас'іояпі,ими правилами нособій обусловливается ненре-

мѣнныыъ ^досговЬреніемъ бѣдности просителей.)
МО I /I •> ( ІПІ

Заключеніе Управы:

Внося настояні,ее ходатайство Левитскаго на благоусмотрЬніе Зем-

скаго Собранія, ,Х[%мн^я .Управа считаетъ своИхМЪ долгомъ предложить

Собранно, въ виду удостовЬренной бѣдности Левитскаго, вторично воз-

будить ходатайство нредъ Губернскимъ Земскимъ Собраніеыъ о назна-

ченіи Левитскому, согласно нравилъ для выдачи пособій изъ губерн-
скаго сбора лицамъ, оставившимъ слу;кбу въ Вемскнхъ учрежденіяхъ,
единовременнаго или пожизненнаго нособія кь нрсдѣлахъ прошлогодняго
ходатайства.

Подлинное за надлеѵі.аіцимъ подписомъ.

' и

1 ' 41 •
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Алатырскаго Посадскаго Старосты

ИІ.ІІ ИИПЬ!]!»)') Л 1 /I М" 'Л.Ііі /II 1. Залиеіііб.

и/

Собраніе Алатырскпхъ посадсішхъ уполиомочениыхъ, 6 сентября
сего года, иостановленіемъ своимъ поручило мнѣ ходатапствова'гь предъ

Алатыііскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, въ.виду введеніяі^всеоб-
щаго обучснія въ Имнеріи, о включеніи въ школьную сѣть Алатырскаго
уѣзда и Алатырскіп Ііосадъ, въ которомъ суиі,ествуіотъ два училинщ
— мужское и женское. -П^!!! '■> ч'ш'Пчтли^Ь

Принимая во виимаиіс, что Алатырскій ІІосадъ, хотя и числится

на гоі)Одовомъ иолои;енііі, но но роду занятій и образу жизни ни чѣмъ

не отличается отъ .іі)}гиѵь иоселеній уѣзда, жители его занимаются

тѣмъ ;ке ііра|)одитсльскимъ иромысломъ — хлѣбонашествомъ, какъ и

сельчане; унлачпваеіъ Посадъ ежегодно до 1100 руб. лсмскихъ по-

винностей съ принадлежаиіей ему земли и иедвнжимыхъ имуществъ
домовладѣльцевъ Посада, такпмъ образомъ Посадъ уже является участ-
никомъ нъ расходаѵь Земства иаравпѣ, еспі не болѣе, съ другими

поселеніями уѣзда.

Алатырское же Уѣздпос Земство въ свою очередь уже является

участникомъ въ расходахъ и но содержанию носадскихъ училищъ почти

со дня ихъ открытій (муж. 1875 г. съ 1876 и жен. съ 1900 г.) и

благодаря только этому участие Земства, нъ Посадѣ и могутъ суще-

ствовать училища, такъ какъ ІІосадъ, обладая весьма ограниченными

средствами, содержать таковыя, конечно, былъ бы не въ состояніи.

Посадскія училища, содержась на средства двухъ учрежденій — Зем-

ства и Посада, внолнѣ могутъ быть названы: земско - посадскими

и Алатырское Уѣздное Земство, разрабатывая школьную сѣть цѣлаго

уѣзда, имѣло бы возможность включить въ таковую и Алатырскій
Посадъ.

умш—И' ііі 'И' шшжіа-шшадішіІШііШйіі^^аі^^
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Въ виду изложоннаго имѣіо честь нокорнѣйше просить уважаемое
Земское Собраніе, не пагідетъ ли оно возможнымъ удовлетворить хо-

датайство Посадскаго ()бні,ества въ лицѣ ('обранія носадскнхъ унолпо-
моченныхъ, какъ п])едстапителегі этого Общества, включить въ нпіоль-

ную сѣть Алатырскаго уЬзда и Алатырскіп Посадъ, чЬмъ и дать

возможность введенш въ Посадѣ всеобіцаго обучснія наравнѣ съ

другими поселсніями уѣзда, включенными уже въ нікольную сѣть. Если

Собранію угодно будстъ удовлетворить настоящее ходатайство и но

введенію въ Посадѣ всеобщаго обученія нужны будугь Собранік^ или

его исполнительному ограну Земской Унравѣ, какш либо (чгЬдѣнія отъ

Посада, то таковыя будутъ немедленно доставлены Посадскимъ ()бні,е-
ственнымъ Унравленіемъ.

Сентября 15 дня 1910 года. ^^

Подлинное за надлежащимъ нодііисомъ. ^

Заключеніе Управы:

Представляя пеі)онпску Алатырскаго Городского Посадскаго Ста-

росты о включеніп носадскнхъ начальныхъ школъ въ сѣть зсмскихъ

школъ при нринятіп фпнансоваго плана но всеобщему обучснію, Уѣ.ід-

ная Управа рекомендуетъ ходатайство Собранія носадскнхъ \нолномо-

ченныхъ отъ 6-го сентября сего года отклониті> но тѣмъ же сообра-
женіямъ, по кото[)ы\[ъ Земство могло не включить въ общую нікольную

сѣть при іі('рех()і,Ь ко всеобпі,ему обучснію и школы Городского Об-
щества.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.
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Къ журналу ЛЬ 6, ст. 25.

Алаты|)скому Уѣздному Очередному Земскому
Собраиію ^ *

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ІЗШ Цоклап
По предложеиію Дирет7гора Алтпырскаю

рсальпаго учгииіца объ избраніи почеіпнаго попе-

чителя названнаго училища.

Директоръ Алатырскаго реальнаго училища от ношеніемъ .заА'2 438,
сообщилъ Уѣздной Уиравѣ, на основаніи 1763 ст. уставовъ учебныхъ
учреждепій и учебныхъ заведенііі, нред.іоженіе объ и.'!б[)аніи ііочетнаго

попечителя въ Алагырское реальное училище. Руководствуясь указа-
ніями закона, что обпі,ества и лица, участвуюіціе въ содержаніи ьа-

зеннаго )чебііаго заведеиія иміиотъ право избрать одно лицо въ долж-

ность ночетпаго попечителя, Уѣздная Управа, докладывая объ пзложен-

номъ, имѣетъ честь ні)0(чіть Земское Соораніе, избрать таковое лицо

и такъ какъ Губернское Земство участвуетъ въ содержаніи Алатыр-
скаго реальнаго училища въ большсыъ чѣчъ кто либо изъ обіцествъ
[)азмѣрѣ, то ироситъ Губернское Земское Собраніе, въ видах ь удобствъ
наіізора, одобрить выбор ь Уѣ.аднаго Ообранія выборомъ того же лица.

Подлинный за падлежанцімъ иоднисомъ.
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Еъ журн. № 6, ст. 26.

7 іг I Бі ілатирскі» Щщт ѣщ^ Цщ. '^'

ПЛО Ірошеаіе.
ігійвап^ ЙОНП"''" . і.гр,^(^оббі мѣщагши гор. Алатыря Александры г

Матвѣевои Разумовой

Пія'-іЬ своого мулиі ІІінна Фі)олова Разумова, с іужнвіиаго Земству
11 лѣтъ сначала сторо;і;омлі въ Уііравѣ, а іиітомъ надзпрателемъ боль-

ницы и умо{)іііаго въ текуиі,емъ і-оду, у меин ис осталосі, ии ириста-
.Н'йща, ни сродствъ 'для жизйи, дѣтей —сыновей, кромѣ ,іочергй ие имѣю-

щихъ во.іможиости оказать мпѣ ііодде|)жки въ /і.льіни, у меня ігЬть.

'РІмѣя ныно 01 л. ])од) 65 л1ѵіл>, при полной иеснособиости къ добыва-
нію себѣ и\ска х.іѣба, я влачу го|)ькуіо долю лшзни и дол;и.іа уже до

того, чтобы ходить по мі|іу, но силы и ха[)актеръ мои лнніаі(іл'ь меня

-этой иослѣднеп возможности и такимъ об[)азомъ о(П'ается сидѣть въ

чужомъ угл) безъ куска хлѣба.

• " Мнѣ думается, что нате Земство, ока.илвающее помощь не(чіѳсоб-

ны'мъ лицамъ, бывипімъ у него иа слджбѣ и и\ъ семьямъ не отка-

жетъ п мнѣ круглой и бсзномощпоП сиротѣ - \\\\щ\\ въ какоп либо иод-

держкѣ въ жизни, за заслуги моего мулса служирлиаго безукорнзисиио
Земств} сто.іько "Времени, нііи маломъ возиаграждсніи .ш свои тру.Г" ^

тогда какъ въ большую голодоіиѵу 1891/2 годов ь онъ ие отказыва ]
отъ неносильныхъ для него трудовъ кромѣ службы сторожа но отиі ]
хлѣба нуждающимся, безъ всякого за это вознагражденія. Въ вид\ I
изложеннаго, вынужденною, нашлась утруждать Уѣздиую Управу настоя |
щею моею слезною просьбою, не_ найдетъ ли она возможнымъ ходатай- ^

ствовать предъ нредстоящимъ Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи мнѣ

на нослѣдкахъ моей жизни, какой либо номоищ на содержаніе.
Сентября 17 дня 1910 года.

8
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Докладывая настояні,ее ходатайство Земскому Собранію на благо) смотрѣ-
т, Уѣздная Управа затрудняется дать заключеніе въ пользу него, хотя

Ь сочувствуетъ тяжеюму иоложенію- жизни Фроловой, въ виду не обхо-

дпмости сдерживаться въ расходахъ и па предметы чисто земсіаго

хозяйства, так'ь какъ и. послѣднія далеко не въ нолпомъ ра.ліѣрѣ

довлетворены. ''- "'' ' "^'і"'' ''
1 I / ) ,1 і ІІІІ и

Подлинное за надлежащпмъ ііоднисомь. ,,./ (,.,,

. , |Л кЬІ'>іЧ 'I ,

! I і'КіЧ Н!ІИ;"Л,мІі

Къ журн. іѴз 6, ст'."27.

ііМ'І,і|Его Высокородію,

Господину Предсѣдаіхмю Алатырской Уѣздпой

Земской Управы.
11(1 п, ' 'Опекуна надъ личностью малолѣтнеіі Анны

Михайловой Фурмавнииой —Александра Петрова
Винокурова Л"»|,О^I] уіИІ 1!<:« (!• '

і(рошеше.
П'іИІ

/ Л
Послѣ умерніаго медицинскаго фельдшера Ііаранѣевскаго участка

Жіа Данилова Фурмавнина и его жены осталась 10-ти лѣтняя

Анна МихаГілова^ которую на получаемую оть Земства иенсію
,^^уб. 20 коп. въ годъ нросодержаіь невозможно, тЬмъ болѣе на

оиномъ оста.іись значительные долги. Опекаемая обучается въІдатовскомъ гороцскомъ жеискомъ училищѣ, .^гдѣ ^'іребуіоіся также на

"е расходы.

і ' ПокорнЬпше ирошу 15асъ, Ваше Высокородіе, вііпти ігь иоложепіе
I юты и благоволить исходатайствовать ирегь ныЬемымъ быть Зем-

1^ ь Собраніемъ— дополнительную ненсію пли иособіе, которое нод-

* -ало бы сироту. Отвѣтъ ожидаю чрезъ Лрдатовскую іюлицію.
12 сентября 1910 года. ^

Подлинный за надлежащпмъ поднисомъ.

20
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Спрарка : Фельдшеръ Фурмавнинъ на олужбѣ Алатырскаго Зе , і-у
ства находился съ 4 октября 1900 г. по 1-е ноября 1909 года. і

Заключен іе Управы:

Принимая во вниманіе 9-ти лѣтнюіо слуясбу уыершаго фельдшера!-^-
Фурмавнина и полное сиротство дочери его Анны, ноиыѣющей кроміі ,'
ничтожной пенсіи ни какихъ средствъ къ суні,еотвованііо, Уѣзднаяі 2
Управа, представляя ходатайство опекуна малолѣтнеП Фурмавниной-
Винокурова на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, считаетъ долгомъ

замѣтить, 410 съ тяжелымъ чувствомъ сознанія крайней бѣдности

Фурмавниной не даетъ прямого заключенія въ формѣ оказанія пособія
памятуя о необходимости сдерживаться въ составленіи смѣты расхо-|
довъ. I

"р1
Подлинное за надлежащнмъ нол,писомъ. .ні

Къ журн. ЛЬ 6, ст. 28. й '

Господину Предсѣдателю Алатырской Земског |^"
* У правы.

еі-^ввЬтФт Вдовы Лабаевскаго учителя Евгенш Лваиоб|..
пы Вастрьттой

Ірошовіе.
Му:къ мой былъ учителемъ лѣтъ 15. Умеръ и оставилъ меИ;' с

съ пятью малолѣтними дѣтьми: Вѣрой 16 лѣтъ, Борисомъ 14 лѣтъ ^
Викторомъ 12 лѣтъ, Николаемъ 10 лѣтъ и Иваномъ 5 лѣтъ бе.п||
всякихъ средствъ къ жизни. Пенсіи никакой не получаю. Боснп] і
тывать и учить своихъ дѣтей мнѣ не па что. Поэтому осмѣливаюсі

просить Ваше Превосходительство не отказать мпѣ въ моей просьбѣ

назначить мнѣ какое нибудь нособіе.
1910 года И сентября.
Подлинное за надлежащимъ іШдписомъ.
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-1/
м. в. д.

Къ журн. Ле 6, ст. 29.

Ра

ал

мг

т

іія,

!С0І

•ПОРѢДКОЕ

Волостное Правміе, Въ Алатырскую Уѣздііую
Алатырснаго уѣзда, г-» тт

- ' оемскую Управу. ,„„„«

21 августа 1910 г.

№ 2133.

Рапорті}.

ог

чов

«еиі

ѣтъі

бе.и

іСІШ

аіосі

За завѣдываніе пріемкою и отправкою ііемской почты въ с. По-

рѣцкомъ Уѣздиая Управа іьлатитъ езкемѣсячно по 3 руб. Означен-

нымъ окладомъ содержанія трудъ завѣдывающаго почтой далеко не

вполнѣ оплачивается, т. к. дѣло это приняло къ настояиі,ему вііемени

такой размѣръ, что становится почти необходимымъ имѣть для этого

спеціальное лицо, котораго за такое минимальное вознаграждение найти,
конечно, не возможно. Хотя въ настоящее время трудъ этотъ и вы-

полняется всѣмъ составомъ канцеляріи Волостного Нравленія, но тѣмъ

не менѣе приходится считаться съ кругомъ и разнохарактерностью
возложенныхъ па пес обязанностей и обратить вниманіе па то, что ей

приходится зачаст) ю отказывать себѣ въ регулярности питанія и вре-

мени, необходпмомъ для отдыха и при томъ же безъ достаточной опла-

ты труда. Трудъ по завѣдыванію ііочтоп, не прибѣгая къ какимъ

либо статистичсскимъ даннымъ, является вполнѣ яснымъ въ своихъ

размѣрахъ, при указаніп лишь на то, чТб земская почта въ селѣ

Норѣцкомъ обс.іуживаетъ канцеляріи: г. Земскаго Начальника, г. При-
става 1 ст., 2-хъ удѣльн[)іхъ имѣнігі, Помощ. Акцизнаго Надзирателя,
Учительской Ссмипаріи, больницы, Благочиннаго 4 округа и съ казен-

ной почты — Олявское, Семеновское, Мишуковское и отчасти Кува-
кппское Волостное Правлепіе.

ВсгЬдствіп изложеннаго, Волостное Правлепіе, идя навстрѣчу ин-

те[іссовъ (Чіопхъ подчинсппыхъ, нашлось вынужденнымъ покорнѣпше

просить Уѣздпую Земскую Управу доложить предстоящему Земскому
Іробранію объ увеличсніи оклада вознагражденія за завѣдываніе земской
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почтой въ'с. 'По[)1іикомъ' и не отказать въ ноддержкѣ съ своей сто|іо-

ны этого доклада.

О нослѣдовавшемъ Уѣздная У нрава благоволить дагь знаті). ^

г Подлинный за.надлс;і^ащ,р|іу, ноднисомъ. ''.і'і"и лі ^^^Ь1^I^.і^.^и

Справка: На вознаграждсніе ли^Дъ/^зУМ^уюнщхъ земской почтой

въ Порѣцкомъ Волостномъ Правленіи, за ихъ труды но разборкѣ этоп

почты, вносится кажиогодно въ смѣту расходовъ 36 руб. въ гогь.

.8815 >^.

Заключеіііе Уиравы:

Признавая сказанное вознаграждепіе достаточпымъ, Уѣздная Упра-
ваІИюлагаетъ. настоящее ходатайство Порѣцкаго Волостного Правлеиія
отклоіить, о чсмі> и д()кладі>піаетъ Земскому Собранію.

1МІ

л ''Л і

Подлинное за надлежащимъ ноднисомъ.

|И!П'>.| 'И1!1<І1,Ь'/ПІІИІ/ 1(1,11!

■1 '."і< Къ журн. Л" 6, ст. 30.
!,!ииііІ

Алатырскаго мплцапппа Николая Васн.іье-

тча Герасимова
Ітпікі

Лрошекіе.
По окладному листу Земсьоп Управы за Ж* 1512, построенная

.мною въ текущемъ 1910 г., на арендуемой у города землѣ, въ Троіпі-
комъ оврагѣ торговая баня, за 2-ш половину с. г. обложена Зсмсгвомь

йъ доходности въ 500 ]і)б. но п.іатсжу земскаго сбора, въ размѣрЬ

59 руб. 32 коп., каковое обложеніе я считаю сове[)Піенно нсснра-

всдливымъ и пи па чемъ не оснопаниымѣ'," йй, т'омъ оспованіи, во

первыхъ, что помѣщеніе названной бани, Каііъ о'конЧательно мною н6

^.3«а:^^ІІІ$!Ш«і
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приведено епіс въ надлежаний вндъ, согласно и"іапов,іенныхъ правилъ,

а во вторыхъ и принимая во вниыаніе :!а'ірату капитала на

пост[)ойку оной и, соображаясь съ сезопомъ времени, я не'ітолько

получаю доходность въ 500 р}б.. но да;кс не въ состолпіп оправдать

1)асходъ но найму 5 человѣкъ сіужащихъ съ оюпленіемъ и освѣні,е-

піемъ, хотя въ общемъ работаетъ съ августа мѣсяца всего 5 номе-

ровъ, а обіція бани почти (бездоходно) бездѣйств5 ютъ. Почему и

имѣіо месть покорйѣйше просить Земскую Управ}- ходатайствовать

предъ предстояіпимъ Исмскимъ Собраніемъ о пониженіи опредѣленнаго

съ меня Управою платежа земскаго сбора за 2-ю половину с. г. хотя

въ высшей нормѣ до 20 руб., которые оправдать въ настоящее время

--не предвидя дальнѣпшоп доходности оіъ содержанія иослѣднен, счи-

таю весьма обременптельнымъ, принимая въ разсчетъ затрату капита-

ла и платежа на оный 7о7о5 ^ равно платежа аренды городу за

мѣсю, оцѣночного гороіскою сбора и страховую премію по страхова-
нію зданія 1910 года. Ш У

Сентября 12 дня.

Ііодлиипое за надлел.анцімъ нодписомъ.

Справка: Торговыя бани Герасимова оцѣнены въ 5000 р)б.,
по акту оцѣикп произведенному чл!'на.ми геи Управы : Н. П. ІІпрож-
ковымъ, И. Я. Нпьолаевымъ и Л. Д. Горлаиовымъ и техииьомь Г}-
бернекаго Земства И. Н. Новолиловымъ 14 августа сего 1910 года

и обложены на 2-ю половин) о. г,, согласно ностановленія Земской

Управы съ доходности 500 руб. (годовой) составляющей Ю'/о о^ммы

оцѣнки съ окладомъ 59 руб. 32 кои.

22 сентября 1910 года.

Заключепіе Управы:

Представляя настоящее ходатайство со справкою на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа нолагастъ таковое откло-

нить, что же касается 7 руб. 20 коп. земскаго сбо[іа, состояищго за

торговыми банями по окладному листу Городской Управы на 1910 г.

за ЛЬ И, то сумм) эту, въ виду обложенія торговыхъ бань земскимъ
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сборомъ по спеціа.ііьноп оцѣньѣ Управы, слѣдуеіъ сложить, исклгочивъ

ее изъ оклада ;№мскаго обора текупиіго і^одгі, числящагося за городо^гь
Алатыремъ.

Подлинное за надлезкащимъ подіпісом'ь.

Къ жу[ін. А'Ь 6, ст. 31.

Въ Алатырсную У/ъздную Земсную Управу.

Мресті.япгта села Ждамирова Ивана Нико-

лаева Шмелева

■ Р ■ 1 1 1 1.

\й'}

Содержа не одинъ уже годъ разгонъ лопіадеГі отъ обиі,ествъ села

Ждамирова для надобностей по дѣламъ службы ссльскаго начальства

въ с. Ждамировѣ за 13 руб. въ мѣсяцъ, я въ 1909 г. одновременно
подавалъ изъ имѣемыхъ у меня въ наличности 3-хъ лошадеп по тре-

бованііо разнаго проѣзжаюпщго чре.чъ с Ждамирово городского нача.]ь-

ства лошадей по парѣ въ разъ и но одной, для доставлснія ихъ са-

михъ и отъ нихъ разныхъ казенныхъ пакстовъ и посылаемыхъ ими

нарочныхъ до земскихъ стапцій въ с. Чирковѣ и г. Алатырѣ. како-

выхъ лопіадей, за неимѣніемъ въ с. Я?.дамировѣ пункта, вышло у ме-

ня въ 1909 году не менѣе 50. Учетъ требовапій отъ меня лошадеп,

за невыдачею мнѣ ярлыковъ отъ открытыхъ листовъ Управы, я по-

имянно и подробно не дѣлалъ, такъ какъ я лицо частное и въ зави-

симости отъ городского начальства по этому дѣлу не состою,

но въ доказательство того, что лошади мною поставлялись въ 1909 г.

для сказанной надобности, я представляю при семъ удостовѣреніе сель-

скаго старосты с. Ждамирова Буренина отъ 10 января 1910 года.

Что же касается до текуіцаго 1910 года, то въ теченіи его я тоже

постав.іяю лошадеп для юй же надобности и .ш ннх'ь мнѣ Управа
выдаетъ прогоны.

А потому покорнѣйшс пропіу Уѣздную Упі)аву, если она не имѣ-

етъ на эго осооаго кредита, доложить Земскому Собранно сего года
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объ удовлетво|юніп меня .ш 1909 годъ прогонными деньгами за по-

ставлснныя 50 лошадей до с. Чиркова и г. Алагыря, на тѣхь а-с

осіюваніяхъ на какихъ я получаю прогоны въ текуиі,емъ годі Но

моему подсчету слѣд)еть мнѣ полечить за 1909 г. за 50 лошадей

около 8 рублен.
Сентября 16 дня 1910 года.

Подлинное .іа надлеліащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы :

Признавая ходатайство крестьянина Шмелева неосновательнымъ Уѣзд-

ная Управа полагаетъ таковое отклонить, о чемъ и докладываетъ

Земскому Собранію.

Подлинное за па і,лежанцімъ подписомъ.

^"^"1

Еъ жяш. Л'у 6, ст. 32.

В^ кшщщ Щщ 3
Содероісателя Сыресевсиаго земскаго пункта

Васгигя Зайцева

О р О ш е н і е.
По заключенному Алатырокой Земской Управой со мною контракту

на содержаніе земскихъ нунктовыхъ лошадей я обязанъ содержать 4

лошади, но какъ медицинскимъ персоналомъ ежедневно требуется 4-6

лошадей, то но требованію Управы мною къ 4 лошадямъ добавлена
еще одна лошадь съ Марта м-ца сего года, но какъ этими 5 лошадьми

только удовлетворяетъ одинъ медицинскій персоналъ, начиная съ ноября
1909 г. и до сего времени, а нрочія требованія удовлетворяются

Р

**"--ш1'-'У <а(КЩЕа^
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особыми лошадьми, которыѵь поставляется оікедневно 4-5 лошадей,
такимъ обраіЧ)М'ь у меня въ і.азъѣздѣ ьалідып день бываеть 8-10

лошадет), 1 і.»а половинное число ьоторыхъ, какъ илвѣстно УправЬ, я

положме.йко никаіьой ила іы не ио.іучаю, ночрм5 покори Ііише прошу

Земскую Управу, нринявъ во вниманіе дороговизну хлѣбиыхіь прод^ьтонъ,

потребныхъ къ содержанио сказаннаго ('«ела лошадейііииьдругіе не-

обходимые расходы-—не найдетъ ли она возмол^нымъ ходатайствовать
предъ предстояищмъ Алатырскимь Очер'еднымъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ о назначенш мнѣ пособш, размѣръ котораго будетъ .'авпсить

01 ъ Управы и самого Собранія.
Сентября 13 дня 1910 года.

|М II ,1

Подлинное за Псідле/капі,имъ поднпсомъ
и! Ь.ІЫ|Іі/. !(1,11

Заключепіе Управы:
!!>

Въ виду прибавленія па Сыресевсьомь земскомъ пунктѣ съ марта

мѣсяца одной лопіади, Уѣздная Унрава не иаходитъ осиоваиій къ

удовлетвоі>опііо ходатайства Зайцева, а потому иолаіаечъ таковое

отклони іь, о чемь и іоьладываеть Земскому Собранію.

ипПодлігниоо за патлрл.аіцимъ подцитіъ. пилпгнпппй ги

.3 і н а ш О ц П
(«ОН!/ О') !ІО!!і,(рі /, І1(»;1-)і/ ,*

1!Ы!!1'

П
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Еъ журн. Л'а 6, ст. 33.

А^гаіпырскоп мѣіцаикѣ Агты Григорьевой Паренковой.

V &т пп П р О ш е н і е.
Состоя лѣтъ около 24 прачкою при Алатырской земской больипцѣ

до 1907 года по 26 р}б. въ мѣсяцъ.

Принимая во вниманір съ одной стороны, что яаілнь изъ года въ

годъ все дорожаетъ, а рабочія р}ки также становятся все дороліе и

дороже и съ другой, что сь огкрытіемъ сомостаягельныхъ венерпче-

скаго и заразнаго отдѣленія, трудъ мой по стиркѣ бѣлья болѣе чѣмъ

вдвое увеличится, доказательствомъ чему можетъ служить то обстоя-

тельство, что ранѣе бѣлья обычно за недѣлю было 13-15 нудовъ, а

въ настоящее время каждуо недѣлю бываотъ самое меньшее 23 н^да,
а болѣе 25-27 п^донъ въ недѣлю, покорнѣйше прошу Земскую Управу
доложить предстоящему Очередному Земскому Собранію мое ходатайст-

во об'ь релпченіи мнѣ вознагражденія хотя бы до 30 руб. въ мѣсяцъ

1910 года

Сентября 23 дня.

(,^ Подлинное за надлежащпмъ поднисомъ.

Ваключеніе Управы:

Признавая іюл) чаемое Паренковой жалованье достаточнымъ, Уіціава
полагаетъ ходатайство ея отклонить о чемъ и докладынаеіъ Земскому
Собранно.

Подлинное за надлсжащиыъ подписомъ.

івдм ||ч« .. _ .|^длщ14
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Еъ журн. ^й 6, ст. 34.

Крестьянина села Промзшш, Дмипірія Ва-

сильевича Сѣрова, 'живущаю въ гор. Алатырѣ

а ш іі і| іі Ірошбніе.
10 декаб[)я 1909 года я, Сѣровъ, сия,іъ на то|)гахъ В7> содор-

жаніе земскіГі нунктъ въ селѣ Промзинѣ на 10 лопшдей. Согласно

прннятыхъ на себя обялательствъ но договору съ Упракоп, я началт>

приготовляться кт. началу дѣла: купилъ 4 лошадей, заказа.іъ Аник'ину
сбрую на 50 і)уб., кунилъ нѣсколько саней и тарантасовъ, да К[іомѣ

этого, мною бы.ііъ кунлеиъ домъ за 700 р. и данъ былъ задатоі;ъ, но

отъ покупки дома пришлось отказаться, такъ какъ д.ш точнаго вы-

полненія контракта я рѣшилъ переѣхать на жительство въ ІІромзино.
Послѣ всѣхъ сдѣланныхъ мною затратъ Земская ,Ѵні)ава, безъ всякой

съ моей стороны причины, отказала мнЬ въ содержаніи Промзинскаго
пункта и передала таковой старому контрагенту Зсленову, вслѣдствіе

чего я потерпѣлъ болыніе убытки, а именно: отъ продажи излишнихъ

лошадей 60 руб., отъ продали излишней сбруи и экипажей (саней и

тарантасовъ) 100 руб. и переилатилъ за купленный домъ, псрекупивъ

его уже у другого лица, унросивъ его уступить таковой ынѣ, за что

уплатилъ ему уже не 700 руб., какъ былъ купленъ мною до торговъ,

а 750 руб., т. е. переплатилъ 50 рублей. Бсего же я нотернѣлъ,

вслѣдствіе отказа мнѣ Земской Управой въ содержаніи Промзинскаго
пункта, 210 рублей. Въ виду изложеннаго, прошу Земскую Управу
возмѣстить мнѣ понесенный мною но винѣ Управы убытокъ, въ раз-

мѣрѣ 210 р., для чего пропіу наіггоящее прошеніе мое внести на об-

сужденіе предстоящаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
1910 года 26 августа.

Подлинное за надлсжащимъ подписомъ.

Щ

Г^" •РШЧ^
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Заключеиіе Управы:

По сп[)авкамъ Управы выяснилось, что съ прежнимъ, аккуратно

исправлявніиыъ ооя.'анность ііупктосодерл;атсля, Зеленовымъ, проситель

Сѣровъ не можстъ конкурировать, основываясь на нерѣдко поста иав-

шихъ отъ разныхъ лицъ въ .Ѵнраву жалобъ на неисправное отиравле-

ніе Сѣровымъ, совмѣстно съ его отцомъ, обязанности по соде|іжаііііо
пункта въ гор Алатырѣ, Управа, рІшпів'ь оставить содержапіс пункта

за Зеленовымъ, объявила о своемъ рѣшсніи своевременно Сѣрову и

выдала ему обратно представленный пмъ залогъ. До заключенія

контракта СѢ|іовъ не иадѣлъ основаній производить і;акичъ либо нриго-

товленіп и вводитъ себя въ убытокъ.
На основаній изложеннаго. Управа нолагаетъ ходатайство его о

возмЬщеніп убытковъ отклонить, о чемъ и докладываетъ Земскому
Собранію.

Подлинное за надлежанщмъ подппсомъ.

1=*
Къ журн. А'Ь 6, ст. 35.

и Шщйщ Швщ Шйщ Іпра
Бывгито учгітеяя Сырссевскаю се.іьекаю учи-

мшщ, Ефима Сергѣева Періиіікі

Ціш.

I

На )ЧИтельскоГі слулгб'Ь въ Алатырскомъ Земств Ь я состоялъ съ

1-го октября 188-5 года по 1-е января 1906 года, т. е. слпнікомъ

20 лѣтъ. Затѣмъ съ 1-го января 1906 года г. Дпректоромъ народ-

ныхъ учплищъ я переведепъ (въ видѣ поощрепія) на учительскую же

службу въ г. Симбирскъ, но для меня многосемсГпіаго, п[)и томъ до-

вольно уже стараго человѣка (49 лѣтъ), такое поопфеніе ночтп не

имѣетъ никакого значенія, — ынѣ нужно матеріальное ноощреніе:
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имѣю 8 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ два сына, Николай и Дмитрій,
обучаются въ классической гамиа;ни въ ТІ и 1 классахъ, двѣ дочери,

Марія п Анна -- въ МаріннскоГі жен. гимна:ни въ III и 1 классахъ:,

сЫнъ да дочь въ начальной інколѣ и двѣ дочери еще ма.ііенькія
— дома.

'6а право )ченія дочерей въ Маріршскую гимпазію плачу 120

рублей въ годъ, па учебники и пособія всѣмъ учапщмся дѣтямъ рас-

ходую до 50 рублей, на форменную одежду и обувь расходуется до

150 руб. въ годъ.

Слѣдовательпо изъ получаемаго годового жалованья (360 р.),
мнѣ остается въ годъ 20 рублей на пищевые п[)Одукты всей семьи

(въ 10 человѣкъ) и на одежду и обувь остальнымъ четверымъ неуча-

щимся дѣтямъ и себѣ съ женой. Поэтому хотя бы жить впроголодь

мнѣ приходится ежедневно и въ [іраздникъ и въ будни ііослѣ классныхъ

занятій бѣгать (по собачьи) по городу до 10—іі часовъ ночи, да-

вать частные уроки- всего же работаю умственно 18—19 часовъ въ

сутки. Такая скитальческо-учптельская работа мнѣ, успѣвіпему утра-

тить уже молодыя силы въ Алатырскомъ уѣздѣ, является непосильною.

Такъ въ 5 лѣтъ я превратился отъ оной работы въ инвалида —стра-

даю бронхіітомъ, гемороемъ, всегда меня лихорадитъ, по утрамъ сильно

кашляю и )роки давать уже не имѣю силъ, едва управиться только

школой. Поэтому моимъ дѣтямъ (мепьпіаго возраста) приходится

остаться безъ школьпаі'0 воспитанія, а обучаюпі,имся оставить учеб-
пыя заведепія до окопчанія курса, но съ этою мыслью я никакъ не

могу мириться: всю свою жи:іпь отдалъ на обученіс дѣтей, чужихъ,

а свои оставляю безъ всякаго іпкольнаго воспитанія, особенно всѣ

они учатся очень уснѣшно и при томъ сознательно, а помочь не могу,

прискорбнѣе этого для меня ничего пѣтъ на свѣтѣ. Просилъ у горо-

да пособіе на воспитаніе дѣтей, отказано въ виду того, что я на го-

родской службѣ состоялъ менѣе 5 лѣтъ. Кому и куда мнѣ обратиться
за помощью? Между тѣмъ я отдалъ свою жизнь па пользу общества,
а мнѣ отказъ во всемъ.

Вотъ такое отношеніе къ нуждамъ народпаго учителя нашего

просвѣщепнаго русскаго общества и порождаетъ эгопзмъ, уііиваетъ
всякую х[)истіанскую нравственность и идею работать, т. о. жить для

ближняго. Пеэтому не мудрено, естествеіпю, будетъ царпть народное

невѣжество долго на Руси и повторяться при эпидеміяхъ всевозможные

безпорядкп. Все сказанное даетъ мнѣ нравственное право обратиться

"Т;* >«..;
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за номоні,ью Алатырскому Уѣздному Земству —не найдетъ ли оно воз-

можнымъ дать мнѣ иособіс, въ видѣ ненсіи, за 2()-ти лѣтнюю мою

службу, хотя бы 120 руб. въ годъ на уплату за пцаво учонія дѣтой

въ учебныхъ заведепіяѵь.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго осмѣливаюсь покорнѣйше просить

Земскою Управу воГпн съ ходатаГіствомъ нредъ Анатырскимъ ,Ѵѣзд-

нымъ Зеыскимъ Собраніемъ о пазначеніи ынѣ пособія на воспитаніе

дѣтеО моихъ въ учебныхъ заведеніяхъ, вь видѣ ненсіи за мою 20-тп

лѣтнюю служб} въ А.іатырскомъ Земствѣ по нримѣру прежнихъ лѣтъ

служапщхъ Земс^ві^^ «ЛІІІЛІІ И
Подлинной"' та О/І годиисомъ.

12 сентября 1910 года.

МоГі адресъ: г. Сіпібирскъ, Буинская ^лица, 9-е уіилище,

Ваключеніе Управы:

Представляя настояні,ес ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія, .Ѵѣздная Управа полагастъ таковое отклонить въ виду необ-

ходимости сдерживаться въ расходахъ на нужды чисто земскаго хо-

зяйства.

Подлинное за надлежащим ь иоднисомъ
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Къ журн. Л^й 6, ст. 36.

ОіУюрооісеП Алатырскаю аресітшго дома

А іекеапдра С. Мурпиікѵііцсва, Касьяна И. Чуі-
ріта и Никиты А. Аіаіюва.

Лрошенк.
Ііолучая ок.іалъ жа.ювапья но 12 р^б. 50 кон. въ мѣсяцъ, что

надаетъ 41 кон. въ день, является болыноП недостатокъ не чо.іько на

одежду, но даже на скудное рі бѣдное нродовольстніе, какъ для самихъ,

такъ н для семеиствъ, въ особенности нрп тене[)епіней дорогови:шѣ

необходимыхъ жизненныхъ нринасовъ. Такъ что суні,ествовать на,

упомянутое выше, жалованье очень :!атруднитсльно.
Объясняя ооъ отомъ осмѣлнваемся ноко])нѣйше просить Уѣаднуіо

Земскую Управу не наидегь ли она во;шожнымъ увеличить намъ

окладъ жалованья, хоія бы сравнять съ сторожами Уѣздной Всмекоп

У нравы, т. е. ассигноі}ать по 15 р\б. въ мѣсяцъ каждому, на что и

будемъ ожидать милосгиваго результата.
1910 года сентября 9 дня.

Подлинное за надлежанщмъ подписомъ.

'Я

Ь^іца

Заключеіііе Управы:

Представляя настоящее ходатайство сторожей арестнаго дома на

блатоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить, что по ея мнѣнію жалованье отихъ сторожей слѣдовало бы

увеличить до 180 руб. въ годъ.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

М^^а№ІІІІ#МІ|{
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Къ ж}рн. № 6, ст. 37.

В^ Ііаіырср Шір Ьср !прав|,
Смотрителя Алатырскаго арвстнаго дома

Николая Яковлева Тулъева

Лрошекіе.
Страдая внутренней бо.гЬзиью, я вынужденъ былъ обратиться за

совѣтомъ и помощью ііъ докторамъ въ г. Казань, к^да и ѣздн.іъ 2

раза (не считая поѣздку отъ Уѣздной Управы съ посылкой по дѣлу

холеры.) На проѣздъ по железной юрогѣ, за совѣтъ доктоі)амъ и за

псіѣдованіе въ химической и бактеріологачсской лабараторіи (гдѣ ока-

залась болѣзнь„язва 12-тн*пе])стноГі кишки"), мною израсходовано 31 руб.
50 кои. Не имѣя таковыхъ въ наличности мнѣ пришлось отрывать

отъ ничтожно - получаемаго жалованья и отказывать въ необходимой

одеждѣ, какъ для себя, гакъ и для семейства въ 6 человѣкъ, которую

и теперь не могу исправить, а между тѣмъ, по совѣту доктора осенью

сего года, я долж'енъ еще ѣхать къ нему въ Казань, на что надо

тоже не менѣе 15 руб., кон мнѣ скопить будстъ болѣе чѣмъ трудно.

Объясняя объ отомъ, осмѣлпваюсь [юко])нѣгіше просить Уѣздную

Земскую Управу не наііцетъ ли она возможііымъ помочь мнѣ въ лече-

ніи матеріально, т. е. возмѣсіить израсходованныя уже мною 31 руб.
50 коп. и на предполагаемую еще поѣздку въ г. Казань 15 руб.,
а всего 46 руб. 40 коп., на что и буду ожидать мрілостиваго резуль-

тата.

1910 года августа 17 дня.

Подлинное .за надлсжащнмъ подпнсомъ.

Заключеиіе Управтэі:

Проситель Тульевъ, получающій ограниченное содержаніе въ раз-

мѣрѣ 336 руб., какъ имѣющій большое семейство, нуждаетъ въ денеж-

I ■ццщи іііцуі і 'і Ци.Д^к^^^^МЦИ^■ ЩЩІ^: ■,■ ч Л І^|И)Щ^|Щ
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ной помощи, безъ которой не пмѣетъ возможности возстаноъить свое

здоровье.

Докладывая объ атомъ Уѣздиая Управа, признавая Тульева ліела-

тслыіымъ на (мужбѣ Земства, счнтаетъ своимъ долгомъ ііро(;ить Зем-

ское Собрапіе оказать ему помощь въ видѣ единовременнаго пособія

нъ размѣрѣ 45 рублей.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

.ЭІКЭШОЦІІ
Къ ж}рн. Л'а 6, ст. 38.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Аокщ
По ходатайству смотрителя аізестпаго дома

Н. Я. Тульева о возпагражденіи его за труды по

питомнику въ качсствѣ коіипоріцика въ теченіа

3-хъ лѣтъ.

Смотритель арестнаго дома въ г. Алатырѣ Н. Я. Тульевъ ноцалъ

пі)Ошеніе въ Уѣздную Управу о вознагражденіи его за трудъ но пспол-

ненію конторскихъ обязанностей при плодовомъ питомникѣ. Въ виду

заявленія инструктора г. Львова о томъ, что во ві)смя его частыхъ

разъѣздовъ необходимо при питомникѣ имѣть постоянно грамотное лицо

для исполненія обязанностей конторіцика, въ особенности при вешнихъ

поденныхъ работахъ и осенью при отпуокѣ растеній, и просьбы его

довѣрить это дѣло, какъ изъявившему согласіе и имѣющему возмож-

ность вести его смотрителю арестнаго дома Тульеву, Управа разрѣши- ^

ла Львову пользоваться помощью Тульева въ качествѣ конторщика.
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Іііи.іиівая справедливы мъ заявленіе г. Тульева, что онъ пропзво-

дилъ |)аботу въ питомникѣ въ качествѣ конторнщка, Управа полагала

бы съ своей стороны ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ о

назначеніи Тільеву вознагражденія за 3-хъ .іѣтніи трудъ въ размѣрѣ

60 руб., ко'юрыя выдать изъ доходовъ питомника.

ПодлинныИ за надлежаніиыъ поднисомъ.

ІШШ шш

Еъ ж)|.и Да 6, ст. 39.

Алатырскому Уѣздыому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

окп
991І1

По возбужденному гласнымъ Земскаго Собра-
нія Мухгіпымо объ оказаніи субсидги библготекѣ

въ с. Поріыі^комъ, въ разміьрѣ 50 руб.

Согласно порученія Земскаго Собранія, Уѣздиая Управа находитъ

возможнымъ внести свой докладъ ие только по воп|осу ооъ оказаніи

субсидіи крестьяиамъ с. Порѣцкаго, на обновленіе народной библіотеки,
но и субсидіи народнымъ библіотекамъ при каждомъ Волоотномъ Пра-
вленіи уѣзда, почему и вностъ таковой въ настояіц)ю его сессію въ

нижеслѣдуюні,емъ. Разбираясь въ порученіи Собрапія, Управа нашла

возможнымъ докладъ своп разчлепигь, раздѣливъ его на субсидированіе
существу юнщхъ уже библютечекъ и пуждаюіщіхся въ пособіи и 5сірогі-
ствѣ новыхъ, въ зависимости оіъ ісловіп возможпосіи осіщсствить

зтого.

По вопросі о субсидіи существуюпціхъ 5 же при Волостныѵь

Правленіяхъ или въ волости библіотекахъ, Управа считаетъ возмож-

нымъ высказать пожеланіе удовлетворить ходатайства гг. гласныхъ о

21

ч.ш^члиітвчцщ
'ЯШІЖііі^ШШіІК.м^Ші^.:^^^
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выдачѣ субсидін, въ размѣрѣ 50 руб. ііа каждую, считаясь съ тѣмъ,

что бнбліотекп )'же использованы и только обіювлепіе ихъ понолне-

нісмъ книгъ вызовотъ къ нимъ ннтересъ въ населенін и сдѣ.ьіетъ

нхъ полезными, что же касается насажденія библіотекъ вновь, то счиыі

тала бы болѣе удобнымъ войти съ докладомъ о нихъ въ будущее*»
Очередное Собраніе, принципиально соч5вствуя, такъ какъ осун^ествле-

ыіе ихъ обусловливается наличностью номѣншнія п наличностью

библіотекаря.

О выінсизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію па его благоусмотрѣніе.

8 і ^ \

(-•Подлинный за надлежащидіъ нодписомъ. ,і.іі с. ^ил лл^кі : Лі.Іх

иаеяпУ 8оном88 йонде^У йояояытблА
р Къ докладу жури. № 6, ст. 39.

Ві Ішірое ІізАное Зшское [!об;аіік.
Гяаспаю Собрапгя, Степана Григорьева

щи\

І.Сі.іИі ••

Суркова

Журналомъ Собраиія ота 26 сего сентября ассигновано пособіё"'^
200 руб. Алатыііской городской библіотекѣ, между тѣмъ, мнѣ какъ

ікитслю села Промзина извѣотпо, что есть крайняя необходимость въ

пособііі на увеличсніе книгъ въ имѣющейся въ этомъ большомъ селе-

ніи библіотекѣ-читальнѣ, гдѣ снросъ на чтеніе предъявляется самый

большой, но удовлетворить не представляется возможнымъ, такъ какъ

библіотека содержится только па отпускаемые Промзинскимъ обні,ествомъ
ежегодное ассигнованіе но 25 руб., да и то по пеимѣній средствъ нй^'
всегда своевременно отпускаемыхъ.

«е^ійЧЯіМ" щ.слдаия»» ■?«« !іі»^<«!
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Докладывая на благоусмотрѣніе Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія, я н|)осилт. бы отпустить единовременное нособіе, хотя бы
50 рублей, Промзинской обні,ественной библіотекѣ - читальнѣ на

нріобрѣтеніе необходпмыхъ книгъ, чтобы удовлетворить сііі)осъ въ

чтеніи.

ШІ

Сентября 26 дня 1910 года

Г[-Ѵ :

Подліиіныіі.за па§'іейЫв"Ш№#'1П1йрГ! 0МІІ5ІІУІЕІІІ

•' .11

іу»і^іі...|^^-^^ ..и.ц,идщ.цщ
ШШІШі НРІ ' і!іі»',^т .^й. М
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уркалъ
,У« 7-й

Алатырскаго У^зднаго Очереднаго Земскаго Собранія
засѣдаіііп 30 сентября 1910 года.

Бъ засѣдапіе прибыли: Предсѣдатель Собранія Уѣздиый Пі)едво-
дитель Дворянства С. И. Самойловъ, гласные : К. Д. Пановъ, Н. П.
Пирожковъ, Князь Б. А. Оболенскій, П. Л. Старичковъ, А. Д. Горла-
новъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ, Я. П. Кузне-
цовъ, С. Л. Мукалинъ и представители: Удѣльнаго Вѣдомства Н. А.

Антюковъ, Казны - П. Н. Солынинъ и Духовнаго — Протоіерей
Н. М. Стекловъ и членъ Управы И. Я. Николаевъ.

Г. Педсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе открытымъ.
Црочитаіш доклады Управы:
1) По проакту устава пепсіонной кассы со включенісмъ измѣне-

ній предположепныхъ Губернскиыъ Собраніемъ и Комитстомъ пенсіон-
ной кассы.

Собраніе постанови'ю: принять докладъ Управы.
2) По ходатайству общества крестьянъ деревни Бисяги, объ от-

отпускѣ пособія изъ средствъ Уѣ.зднаго Земства, на постройку надвор-

ныхъ строеній при начальномъ училищѣ въ ихъ деревнѣ и ремонтъ
зданія училища, въ размѣрѣ 150 рублей.

Собраніе постановило : согласиться съ заключеніемъ Управы удо-
влетворить ходатайство обміеотва дер. Впсяги за счетъ 5чшіищнаго
фонда.

Выслушаны :

3) Докладъ гласнаго Собранія С. Г. Суркова, но ходатайству объ
ассигнованіи изъ средствъ Земства нособія, на учебныя книги для

бѣдныхъ учепиковъ Промзинскаго городского 4-хъ класснаго училища.
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въ размѣрѣ 50 руб. по примѣру ассигнованш таьоваго для Астрада-
мовскаго училища.

Собраміе постановило: удовлетворить ходатайство іміаснаго г. Су])-
кова выдачей единовременнаго пособія Пром.зпнскому Городскому 4-хъ

классному учплииі,у на учебники для бѣдныхъ Ачениковъ изъ кре-

стьянъ Алатырскаго ) Ьзда — 50 [іублей, каьовыя внести въ смѣту

1911 года.

4) Лрошеніе бывшаго садовника земскаго питомника Гуськова
о пособіп за полезную дѣятелыіость нигомнику, съ закліоченіемъ Упі)а-
вы, н[)изнаюні,ей просьбу Гуськова не заслуживающей удонлетворенія.

Собраніе постанови.ю : согласиться съ заключеніемъ Управы, хо-

датайство Гуськова отклонить.

5) Прошеніе крестьянина с. Промзина Матвѣя Сѣрова, служившаго

сторожомъ въ Промзинской земской лечебницѣ въ два срока— 12 лѣтъ,

по ходатайству о пособіи ему на содержаніе по бѣдности и преклон-

ности возраста; съ заключеніемъ Управы, представляющей это ходатай-
ство на благоусмотрѣніе Собранш, которая полагала бы назначить

Сѣрову какое либо нособіе за долголѣгнюіо службу и въ виду болѣз-

неннаго его состоянія, но воздерживается въ асоигнованіи вслѣдствіи

стѣсненныхъ средствъ Земства.

Собраніе постановило: ходатайство Сѣрова отклонить.

Прибыли гласные: Д. К. Поповъ, И. Ф. Филатовъ, М. А. Фонъ-

Ренкуль и РІ. Т. Кузнецовъ.
Выслушаны прошенія сторожен Земской Управы:
6) Николая Туфлина и

7) Павла Крсмницкаго но ходатайствамъ о ссудахъ на постройку
жилыхъ избъ по 50 руб. съ вычетомъ и.зъ жалованья въ продолженіи
1911 года, съ заключеніемъ Управы, полагающей удовлетворить эти

ходатайства въ виду того, что выдача имъ денегъ не вызоветъ осо-

быхъ смѣтныхъ ассигнованій.

Собраніе постановило : согласиться съ заключеніемъ Управы, хо-

датайства Туфлина и Кремнпцкаго удовлетворить.
8) Гласный М. А. Фонъ-Ренкуль словесно доложилъ Собранію,

что Крестьянскій Поземельный Банкъ измѣняотъ нанравленіе проселоч-

ныхъ дорогъ въ нерешедшихъ ему земсльныхъ угодіяхъ удлиняя раз-

стояніе, закрываетъ издавна существовавшш дороіи и не исиравляетъ

необходимыхъ сооруженій, какъ напримѣръ, въ Промзинскомъ иыѣніи

бывшемъ Графа Рибопьеръ между дер. Елховкой и с. Промзиномъ и
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осльцомъ Циповкоп п БарыінскоГі Слободы, ііолягалъ' бй п(і,чбудііті> хо-

датайство псредъ кѣмъ слѣдуотъ о ііоііужд(чіій Банка къ исправному
содержанію суіцествуіощихъ дорогъ и оооруженій па нихъ п нсдону-

пі,ѳпіи взмѣііснія нанравлснія ихъ сь Адлнноніемъ разстоянія.
Собраніе постановило : поручить Управѣ войти съ ходатайотвомъ

выска:іаниы\п> въ докладѣ гласнаго г. Фоиъ-Ренкуль.
9) Гласный С. И. Пакскинъ заявплъ, что населеніе ЧеберчШі-

' ОКОЙ и СМ0ЖП01І съ ией"' 'Д-убенскО'-'йоводимовской волости' находятся въ

далсвомъ разстояиіи отъ пупктовъ ветсринариыхъ врача и фельдиіе-
ровъ, находящихся въ с. с. І1[)омзииѣ и Параиеяхъ, тотъ и другой
далѣе 20 всрстъ^ мемду тѣмъ бываштъ частые сл}чаи иуйды въ

іюльзованіи нхъ домоідыо, просилъ назначить новый вст(!ринарно-

фельдшерскій иунктъ въ с. 'іеберчинѣ, какъ центрті сказакныхъ двухъ

волостей.

И. Т. Кузиеіювъ высказалъ иожеланіе въ надобности имѣть всте-

рпиарно-(Ііельдиісрскіе пункты въ каждой волости уѣзда или хотя бы

но одному на двѣ смежліыхъ волости.

Собраніо постановило: принять заявлеиіи гласиыхъ Пакскина и

Кузнецова къ свѣдѣііію и ііор}чить Управѣ разработать вонросъ о на-

добности увеличеиія ветерI1нарно-фель^^гаерскиxъ нунктовъ въ уііздѣ и

доложить будущему Очередному Собраиію.
Прибылъ Н. Ф'. Соловьевъ. ' ' ' ■'

10) Иыслушанъ и нринятъ къ (;вЬдѣнііо переданный Управою
при надписи па отпоіиеніи Расііорядителыіаго Комитета Симбирской
выставки полеводства и садоводства отъ 25 сего сентября сводъ по-

стаиовлеиіи Съѣлда садоводовъ и садовладѣльцевъ въ г. Симбирскъ съ

23-го по 26-е аіилпа 1910 года, оргаиизоваиинго Симбпрскимъ Отдѣ-

.існіемъ Имнераторскаго Россійскаго Общества садоводства.

И) Выслушанъ докладъ Комиссіи но вопросу объ озпамеіюваніи
50 лѣтія освобождепія кресгьяиъ огь кі)ѣпосітюи зависимости, . *

По обсужденіп Собраніе постановило: 1) принять доклаііъ Комис-

сіи и образовать капиталъ съ котораго можно было бы на получаемые
проценты содержать отипепдіатовъ, тогда какъ позволятъ средства

Земства- 2) внести въ смѣту 1911 года 700 руб., изъ коихъ 100
руб. обще-земской организаціи па народное образованіе и 600 ру,б.
на выдачу стипепдій дЬтямъ к[)естьяпъ уѣзда, на образованіе въ средне-
учебпыхъ заведсніяхъ.

"^' ■>»»»« 'ія» -Ж'іу>^^
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,Г!М'12) Быслу.шанъ « првнатъ докладъ ПодготивнтельиоГі Комис^Щн
по разсмоірѣнііо доклада Уіі[авы о производствѣ расчоца па м'Ьррпг.
пріятія по сельском) хозяйству въ 1911 год), по котором} предполо-

жено внести въ с\і1>і) іасходовъ будупіаго 1911 года 1844 р)б.
{і/'Г)1 В.) .Гласный И. Т. К)знецоиъ въ впду пезпачительпаго состава

избрапныхъ члсновъ агрономпческаго Совѣта просилъ нополппгь и.ібра-
ніемъ снеціалиста но образованно пі)едставпгеля огъ Казны II. Н.

Солынина.

П. Н. Солынинъ изъявилъ согласіе на встунленіе въ члены о.щ-

ченнаго Совѣта, при условіп участія его въ свободное оіъ прямьОіъ
служебныхъ обязанностей! 'Время и разрѣншнія нодлежащаго его началь-

ства.

Собраніе но(;тановпло : означенное заявленіе принять къ свѣдѣнііо

и нсполненио- избрапіе г. Солынина произвести и произведено закі)ыгои

баллотировкой о результатЬ записано въ баялотировочномъ листѣ.

14) Быслуніаігь н нереданъ въ Подготовительную Комиссію '.Айк-
ладъ Управы со смѣтоіо па ремонтъ зданіп при Алатырскоп Земской

больницѣ.

Выслуніапы докляды Унравы о производствѣ выбо[ювъ — Членовъ

отъ Земства:

15) а. Поисчительнаго Совѣта при начальныхъ 5чплищаѵь )ѣзда,

вмѣсто отказавшихся отъ отого званія и за смертію и

16)6. Въ разныя учрежденія и Комиссіи.
Постановлено : доклады принять къ сііѢ.і,Ѣиію и выб()і)ы кромѣ

состава Унравы произвести и нрорізведены закрытой баллотировкой
шарами, о результатахъ выборовъ ' записано въ нодлежапщхъ баллоти-

ровочныхъ листахъ прилож'енныхъ къ сему журналу.
17) Выслушано нрошеніе кандидатовъ гласныхъ отъ крестьян-

скихъ волостныхъ обніествъ Д. П. Ожигова, о желаніи его баллотиро-
ваться на должность члена Земской Управы, съ справкою и закліоче-

ніемъ Управы.
Собраніе постановило : признать г. Ожигова неимѣіоиі,имъ права

баллотироваться на должность.

18) Выслушанъ докладъ Управы со смѣтой на ремонтъ построекъ

при иовомъ арестномъ домѣ въ г. Алатырѣ.

Постановлено : докладъ Унравы принять, смѣту одобрить и возбу-
дить ходатайство предъ Губернскимъ Земскинъ Собраніемъ объ ассиг-

ЯМННИНіШМПІМіШШШШіЩвЗЯІІ^
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нованіи ііоті)ебныхь расходовъ въ суммѣ 252 руб. 46 коп. изъ суммъ
иітра(1)Ного капитала.

1!о и|едложепііо г. Пііедсѣдатела Собранія С. И. Самойлова и но об-

сужденіи Гоораніе он{)едѣлнло нроизводствомт> закрытой баллотировки
шарами, результаты конхь записаны въ нриложенныхъ къ сему
журналу баллотировочныхъ листахъ.

■ На с.ііѣдуіош,іе съ 1911 года ті)ехлѣтІе:

19) Составъ Члсновъ Управы имѣть въ числѣ двухъ.
20) Окладъ годового жалованья опредѣлить.

Предсѣдателю 2000 рублей и' двоимъ Членамъ по 1200 р.

Назначить и внести въ смѣту будущаго 1911 года:

21) Награды канцеляріи Управы 400 рублей.
22) Пожизненное пособіе Члену Управу И. Я. Николаев) 120 р.

въ годъ.

Единовременныя пособія:

23) Вдовѣ учителя Бастрыгиной на воспитаніе дѣтей 60 руб.
24) Смотрителю земскаго арестнаго дома Тульеву на лѣченіе

45 рублей.
Прочитанъ и утвержденъ іюдписомъ г.г. гласныхъ журналъ ЛЬ 5

засѣданіе 28 Сентября.
Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засЬданія

до 12 часовъ дня 1-го Октября.

Подлинный за надлежапіимъ поднисомъ.

]Ір|^:Іе{^і!й^^ »« мясідмігачр»
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Къ журп. ЛІ! 7, ст. 1.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собрапію

Алатырско Уѣздной Земской Управы

ЭоклаЬ
По проэкту Устава пенсіопноіі кассы со

включеніемъ пзмѣпеніи^ ѵред.юженныхъ Губерп-
скимъ Собрапіемъ и Еомитетомъ пенсіонноіі

кассы.

Губернское Земское Собраніе, въ засѣданіп 15 декабря 1909 г.,

поручило Губернской Управѣ передать на разсмотрѣніс Уѣадныхъ

Земствъ проі-жтъ устава пенсіонногі кассы. Губернская Управа, пре-

^ проБодивъ въ Уѣздную за ■і\9 6361 проэктъ устава пвисіоиноі! кассы,

просила внести на раРСіѵкпфѣніе Очередного Земскаго Собранія ытросъ

о представленіи 5частникамъ ' кассы' права иа иолу чете нчілеинои

пенсіи. Внося предложоніе Губернской Управы, доклаі,омь вь Земское

Соб|)аніе, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ по представляемом) вопросу

дать свое нпжеслѣдуіопі,ее заключепіе. Но мнѣнііо Управы, мысль объ

оказаніи усилепиоіі помоищ учаотникамъ кассы, прослул;ившимъ менѣс

11ЯТИ лѣіъ п оставивпіпмъ ея по причинѣ тяжкой непзлечимоп болЬзни,
весьма симпатична, а правила для оказанія иомопі,и участникамъ кассы,

1)скомсидусмыя иро'.жтомл, )сгава пепсіоииой кассы, вполиѣ цѣлссооб-

])азпы. Нельзя не сог.іаспться съ гѣмч>, чпі исувѣ|)оииосгь иь Г()мі>,

что удастся пмѣть учаотіе въ кассѣ въ тсчепіи пятпадцаш лѣгь,

омрачастъ пі)едставлсиіе о суи],ествоваиіи кассы, какъ о иіюкраспо.мъ
устаповлсніи, обезпсчивающимъ, до нѣкотороп сгепоип, каждаго сіужа-

щаго и тѣмъ болѣс оставлиющаго службу вч. проклоииомъ позр.істЬ и

по тяжкои пснзлѣчиыоп болѣзни. Такимъ (іб[)а.іомъ, дЬ.іая .іок.іадь о

выпіспзложеип(ім'ь, Уѣздпая Управа позволяетъ ссбѣ реко\и^идовагь Зем-

скому Собрапію одобрить про.жтч, устава пенсіонногі кассы, съ приия-

тіемъ правилъ, предоставляющихъ ѵчасгиикамъ право иа пол)чсніе

■""ш—п ііт |-ппм1гм1|Шм1 ..... іЦціііі,..,
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усиленныхъ пенсій отъ а до г и редакціей паі)агра(1)0въ 41 и 85, вы-

работанныхъ Губернской Ун[)авой и сообніенныхъ Уѣздной Унравѣ за

№ 6361, расшпрнвъ токстъ 41 нараі'р. тѣмъ. что участнику кассы,

оставивніеыу службу вслѣдствіе всякой причины, кроыѣ Аволенныхъ

но суду за совершсніе уголовнаго проступка, до выслуги пяти лѣтъ,

выдаются его взносы, нрослуживпіиыъ же болѣе пяти лѣтъ выдаются

единовреыенно всѣ числящіеся на ихъ лнцевыхъ счетахъ суммы ко

времени ихъ увольнснія, при чемъ за смертію тѣхъ и другихъ лицъ

право на полученіе пособій нереходитъ на ихъ законныхъ наслѣд-

никовъ.

Подлинный за надлежат,имъ подписомъ.

СИМБИРСКАЯ

Губернская Земская

7ПРЛВА

ПЕНСІОННАЯ КАССА

Къ журн. А*» 7, ст. 1.

Въ Алатырскую Уѣздную
СЛУЖАЩИХЪ о хт

въ ЗЕМСТВ* Земскую Уирану.
Симбирской губ

4 мая 1910 года.

№ 6361.

Согласно постановлепія Губерпскаго Земскаго Собранія іпъ 15

декабря 1909 года, Губерік^кая Управа имѣетъ честь препроводить

Уѣздногі Унравѣ нроэктъ ііі»авилъ, представляющихъ участникаыъ право
на полученіе усиленныхъ пенсій.

а) Право на усиленную пенсію принадлежитъ участникаыъ кассы,

прослужившимъ не менѣе 5 лѣтъ н уволснныхъ отъ службы вслѣдствіе

утраты трудоспособности но н])іічііііѣ тяжкоп ноіізлѣчпмогі болѣзнн или

увѣчья, лишаюіцихъ ихъ возможности обходиться бсзъ постоянной по-

сторонней НОМОІЦЙ.

б) Размѣръ усиленной нснсіи оііредѣляется умпоженіемъ стоимо-

сти иравъ, нріобрѣтенныхъ участникоыъ ко вреыепи оставленія имъ
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земской сліжбы, на множитель, указанный, въ зависимости огь воз-

раста участника, въ табпцѣ Т11 гра(1). 9 сборника Б. Ф. Малеіпев-

скаго, изд. 1894 г.

в) Производство усиленной пенсіи, назначенной участнику кассы,

п[)екраіцается при излеченіи отъ болѣзпи, вслѣдстіие которой псисія

зта была назначена.

г) По прекращеніи пенсіонеру усиленной пенсіп въ случаѣ, )ка-

занномъ въ предыдіпіей статьѣ, лицо ііго пользуется по огнопіенію къ

кассѣ тѣми пііавами, какія оно имѣіо бы, если бы оставило службу
сиособнымъ къ труду.

Въ соотвѣтствіи съ этимъ необходимо слЬд^ющпмъ образомъ ре-

даьти|)овать §§ 41 и 85 :

§ 41. Участнику кассы, оставивш(\\іу службу вслѣдствіе полной

утраты т[)^доспособности до выслуги 5 лѣтъ, или же уволенному до

высліги 15 лѣіъ, вслѣдствіе )пра.иненш занимаемой имъ должности,

а также если участнокъ оставлжчъ сліжбу по юстшкснпі 60- 1 и лЬт-

няго возрасіа, выдается единовременное пособіе въ размѣрЬ полной

стоимости правъ участника ко времени его увольненія.
§ 85. Губернской Земской Управѣ предоставляется непосред-

ственно или чрезъ посредство подлежащей Уѣздной Управы подвергать

лицъ, пользующихся усиленными иенсіями или при жизни которыхъ

дѣти ихъ ПОЛЬЗ) ются иенсіями, согласно п. д. ст 55 устава, ііере-

освпдѣчельствованію на мЬстЬ жительства, не чаще одного раза въ

юдъ. Переосвидѣтельствованіе производится въ по|)ядкѣ, указаппомъ
въ ст. 81 --83 для первоначальнаго освидѣтельствованія. Въ случаѣ

уклоненія отъ переосвидѣтельствованія, производство пенсш можетъ быть

пріостановлено кассою. Если послѣдствіемъ персосвидѣтельствованія

будетъ заключеніе о мпнованш болѣзни, вслѣдствіе которой пенсія была

назначена, то вопросъ о прекращеніи пенсіи [.ѣшаеіся Губернской
' Земской Управой.

Настоящія правила Губернская Управа покори Іміше проситъ Уѣзд-

ную Управу внести на разсмотрѣніе Очередного Уѣзднаго Зсмскаго

Собранія и о заключеніи послѣдняго не отказать )вЬдо\шть Губерн-
скую Управу, для внесенія иравилъ на окончательное разсмотрЬніе
Губернскаго Земокаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ иодпиоомъ.

""^"■'і!^-^ ^■"';^'Ц^«да^МIV■«!Щ' ч^Т
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Къ Усурп'. Л'5 7, ст. 1.
(ЧІМБПРІЧлАЯ

Губернская Земская

ПЕНСІОННАЯ КАССА Въ Алатырскую Уѣздную

сижмщаь Вемскѵю Управу.

Симбирской т)и.

4 мая 1910 года.

№ 6361.

Соі.іасікі іюстаиовленія Губернскаго Земскаго Соб[)анія оіъ 30

ііоябі)Я 1909 года, Губернская Упііава н.мѣетъ честь препроводить
Уѣ.цпой Унраві іі|)оокгь )сгпва іісисіотіоп кассы со вк.ітченіемъ
нлчѣненіГі, ііредлоліеиііычъ Г)бернскііиъ Собраніе\п> и Комптетомъ пен-

сіоиноп кассы.

11 Р О Э К, Т Ъ УСТАВА.

1. Цѣль учрел;деііія кассы.

§ 1) Пенсіоиная касса слулаиціхъ въ земствѣ Симбирской губер-
11І1І ѵіреи.дается для )іілагы на укаланныхъ въ семъ уставѣ, основа-

иіяѵь ііепсііі и едннпсречениыхЧі выдачъ участнпкамъ кассы и иѵь

семсйствам'ь.

И. .Участники кассы.

!^ 2) ^ічасііс въ кассіі обялагельио для всѣхъ лицъ обоего иола,

иаходяпціхся на платной ностоятюл сл)жбѣ въ земскихъ или содержи-

мыхъ земствомъ учрежденіяхъ Симбирской губерніи, въ томъ числѣ и

для служащиѵь но іи.іборамъ.
Іѵь участіш ііь кассѣ пе допускаются лица, которымъ нриучреж-

деніи кассы или при иостунленіи на службу минуло 60 лѣтъ.

ПРИМЪЧАИІК. Безь измѣненій.

111. Средства кассы.

§§ 3- 4) Безъ из\)1',и(чпП.

§ 5) Обязательные вычеты съ участииковъ кассы производятся
въ слѣдуіоиі,ихъ размѣрахъ:

|||р<|,*Ш*йШ гзя^
ШМшіішШ
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а --о) Бель іі.піі.иоіііп.

г) При увс,ііич(мші оклада соіерѵканія въ размѣрѣ утроенной іѴа'з-

пости мѣсячныхъ иоваго и ста[)аі'о оклада съ ра:!С{)Очкогі взноса на

двѣнадцать мѣсяцевь і»авиыміі платежами, )дерлліваемыми изъ выда-

ваемаго жаловаіИіЯ.

Съ лпцъ, польі)і()пиіхся правами Гос^дарственпоп сл}лшы, озна-

ченный вычетъ прои,',вп'1,т ся иослѣ ^стаиовиеннаго удержанія въ кассу.

ПРИМЪЧАПІЕ. За время производства указа нныхъ въ пунктѣ г

сеіі статьи вычетовъ ежемѣсячпые шестипроцентные ^-выічёты (и. б)
производятся плъ діиіствительно получаемаго оклада содержанія, за

пск.ііиченіемъ изъ ікчо вычеговъ, ) помяну ты\ъ въ иунктѣ г.

§ 6) Безъ п. мЬнеіііГі

§ 7) Безъ измЬненіП.

ПРИМЪЧАПІЕ Въ случаѣ смерти жены, сдЬланвые на ея сче-

тѣ добровольные взносы возвращаются ея мужу или пеііечисляются на его

счетъ согласно выіа.кеипаіо пмъ желанія.

^§8- 9) Безь пімѣнеиія.

П'. Порядокъ поступленія суммъ въ 'Й'сс^^!
§§ 10— 12} Безъ измѣненія.

V. Расиредѣленіе сумыъ кассы.

§§13 18) Безъ измѣненіГі

§ 19) Безъ измѣненій.

ПРММЪЧАНІЕ Пожертвованіе на личные счета подчиняются во

всей совокупности правплаыъ, установлепнымъ § 7. Общая сумма по-

жертвованій и добровольныхъ взносовъ въ годъ не должна превышать
120 руб. на счетъ мужа и 40 руб. на счетъ жены.

§ 20) Безъ измѣненш.

«е I

VI Прибыли и запасный капнталъ.

§§ 21 24) Бе.іЪ измЁненіп.

VII. Помѣщеніе каниталовъ кассы.

§§ 25—26) Безъ измѣнеиіи.

§ 27) Средства пенсіонноп кассы не могутъ быть обращены на

пополненіе взыскапіп съ губерпскаго и уѣздныхъ зсмствъ Симбирской
гиіерніи пли съ учасіпиковъ кассы и ихъ семеиствъ. которымъ они

ені,е не назначены къ выдачѣ. Д-олтосрочныя и кратковременныя по-

ШИММШМІІІГіЯЯІШЦГІШііііііііІ I «111:
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заимствованік на нужды Земства изъ пенсіоннаго капитала допускают-
ся при условіи ) платы "/„ іи) пимъ не пи/і;р 5 годоііыхъ.

§ 28) Безъ измѣиепіп.

Ѵ111. Общія постаповленія о пііавплахъ участниковъ.
§§ 29 -32) Безъ измѣнепій.

IX. Пенсіи п единовременныя посооія участпикамъ кассы.

§§ 33- -40) Безъ измѣпепій.

§ 41) Участнику кассы, прослужившему не менѣе 5 лѣтъ и

оставившему слуя;бу до выслуги 15 лѣтъ, вслѢдстіііс полной утраты

трудоспособности, пли же вслѣдствіс і| ііразднепія запимаі^моп пмъ

должности, выдается единовременное пособіе въ размѣі)ѣ полной стои-

мости правъ участника ко времени его увольненія.
§ 42—43) Безъ измѣненіГі.

X. Пенсіи и едииовременныя пособія вдовамъ \частниковъ кассы.

§§ 44—51) Безъ измѣненій.

§ 52) Жены иенсіонеровъ, вступпвшпхъ въ бракъ послѣ выхо-

да на пенсію, никакими выдачами пзъ кассы не нолы^уются.

§ 53) Безъ измѣиеніп.

§ 54) Безъ измѣненій.

ПРИМЪЧАНІЕ. Если женой участника не изъявлено согласіе на

выдачу оуммъ, находяищхся на ея счетѣ, ея мужу, то, по изъявлен-

ному ею желанію, иричитающіяся къ выдачѣ суммы съ ея счета вы-

даются ей лично.

Хі. Пенсіи спротамъ.
§§ 55—58) Безъ измѣненіп.

§ 59) Исключается.
§ 60) Безъ нзмѣнсній.

§ 61) Дѣти пенсіонера, прижитыя отъ брака, заключениаго по-

слѣ выхода на пепсію, не полызуются никакими выдачами пзъ кассы,

§ 62) Безъ измѣненій; исключается только пунктъ з.

§§ 63—64) Бязъ измѣненій.

XII. Капитализація пепсін.
§§ 65—69) Безъ измѣненій.

ХШ. Исчисленіе сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.
§§ 70—72) Безъ измѣненій.

йЯі^ШрШМІЙ^р^^^з^яИ
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§ 73) Безъ пзмѣненій.

ПРИМЪЧАНІЕ къ § 73. Лицамъ, служившимъ въ волостныхъ

правленіяхъ, въ общественныхъ и городски\ъ учрсжденіяхъ, имѣіощихъ

непосредственную связь съ Вемствомъ и поступнвтнмъ на зсмскуо

службу, по пхъ желанііо, предоставляется право вьупа но правиламъ

зтого параграфа, но съ условіемъ впесенія 12"/, срсдняго за все за-

считываемое время службы оклада его содержанія со сложными

7„ 4 на 100.

§§ 74—78) Безъ нзмЬпоніп.

ХІТ. Иорядокъ назначенія пснсігі п едпновременныхъ выдачъ.

§ 79) Безъ измѣненіГі.

§§ 80—82) Безъ измЬненіп

§ 83) По пропзводствѣ освпдѣтельствованія врачами составляется

протоколъ, въ коемъ должно значится :

а— б) Безъ измѣненій.

§ 84) Безъ измѣненій.

§ 85) Губернской Земской Управой предоставляется неносред-

ственно или черезъ посредство подлежані,ей Уѣздной Земской Управы
подвергать лицъ, при н;изни которыхъ дѣти ихъ пользуются пенсіями,
согласно п. д. ст. 55 устава, переосвидѣте.іьствованііо на мѣстѣ жи-

тельства не чаще одного раза въ годъ. Переоовидѣтельотвованіе про-

изводится въ норядкѣ, указанііомъ въ ст. 81 —83 для первоначальнаго

освидѣтельствовані}'. ]5ъ случаѣ уклоненія отъ нереосвидѣтельствова-

нія, производство сиротской неноіи можетъі быть прюстановлево кассою.

Если послѣдствіемъ переосвидѣтельствованія будетъ заключеніе о ми-

нованіи болѣзни, вслѣдствіе которой пенсія была назначена дѣтямъ

нереосвидѣтельствованнаго лица, то вопросъ о прекрап],еніи ненсіи рѣ

тастся Губернской Земской Уп[)авой совместно съ комитстомъ кассы.

§§ 86—98) Безъ измѣненій.

ХТ. Управленіе кассой.

§§ 99— ) Безъ измѣненій.

101) Комитетъ кассы состоитъ подъ предсѣдательствомъ Пред-
сѣдателя Губернской Земской Управы, різъ членовъ Губернской Упра-
вы, трехъ особыхъ членовъ или ихъ замѣститслеп, избираемыхъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ и трехъ членовъ, избираемыхъ на де-



-3?^т

легатскомъ съѣздѣ зсмскихъ служащихъ п ;^авѣдуіощаго нонсіоннымъ

отдѣломъ.

§ 102) Загѣіапія комитета ('о;іыі!аіотся Ирсдсѣдателемъ его но

мѣрѣ надобности и очпгаюгоя сослоявіипмися ііі)и наличности Предр;](і-',
да,теля и не менѣе половины членовъ. ДЬла нъ комитетѣ рѣіиаются

нростымъ больніинсівомъ го.іосовь, а при равснствѣ пхъ, голосъ ІІред-
сѣдателя даетъ нсроіі1>('і>.

§§ 103—107) Безъ пзмЬненій.
§ 108) Расходы но унравленію кассы составляютъ :

1) Вознаграждепіс лицъ, служащихъ по кассѣ (с г. 107):, 2) кан-

целярская но касоѣ издержки и 3) расходы но засѣдапіямъ' комитета

ненсіонной кассы. Размѣръ сихъ расходовъ опредѣляется ея.огодно

смѣтоіо, утвержденною Губернскимъ Земскимъ Соб|)апіемъ. Сіммы, нс-

обходимыя на нокрытіе сихъ расхоііовъ огносятся на счетъ обнщхъ
средствъ Снмбирскаго Земства и раснредѣляіотся мелцу Г}бсрнскимъ и

Уѣздными Земствами нронорціонально числу участников ь кассы, со-

стоящихъ на службѣ въ томъ или другомъ Земствѣ

§§ 109 —110) Безъ измѣиенш.

Х^'І. Отчетность кассы и статистика.

§§ 111 -^121) Безъ измѣнсній.

НаоТоящіп нроэк'іъ Губе])нская Унрава имѣ&тъ чссіь просить
Уѣздн}ю Управу внесги па разсмотрѣніе Очсрсднаго УЬ.днаго 3см-

скаго Соб[)анія, прося Соб|)аніо высказагься положительно или отри-

цательно но ЭТОМ) н|іо.)кту, ПС крптпкі^я его по<іотдѣльнымъ 'Пунктамъ,
и о заключсніи Уѣзшаго Соорапія не отказать ^віцомигь Г)бернск\іо
Управу, для внссенія вопроса на окончателілюе разсмотрЬніе Губо|ні-
скаго Земскаго Соб[)анія.

Поцннное .іа падлел.аицпгь нодни''()мь

шщ

,'Х !•

I 'А

Къ жури. Л*»' 7, ст. 2.

1910 года, Сентября 5 дня, мьі, іиЫіепо]!,иисавнііеся крастьянс Сим-

бирсщ'! г^бернш, Алатырскаго уѣзда, Миніуковской волосіи, деревни

ШШМША
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Ві?сяп!, ('(сгоянце изъ 67-ми всѣхъ домохозяев!), имѣющихчі П|)аво го-

лоса на сходѣ. БЧ) присуіствіе Се.іьскмю Сгаіюсты Грпгорія Ь')ріП(!ва
и въ чис.іѣ наличныхъ 55 человѣкъ домохозяевъ, едпнілмасно ікі-

становили: ходатайствовать псредъ Очереднымъ Алатырскилгь і Ьзднымъ
Земскпмъ Собраніемъ объ отпускѣ ста пятидесяти рублей (150 |і)б.)
безъ возвратно оныхъ Алатырском} Земству - на постройку двора

и ремонтъ школы, ремонтъ въ школѣ необхтідіііуіЩіс^^акъ что полы со-

вершенно стали негодными, переклацы нодъ полами подгнили, (голапка)
пёчка въ класс Ь пришла въ ветхость, \чсбиое ланятіе продолжить пъ

шко.іѣ почти стало невозмоичНыШ*'^-^-^"'1# иротивпомь сл5чаѣ, необхо-

дЙМВ^*^/^|ій ЙШіѣ ногребъ'"(іѣ'''ііаиогребиицімі, к(иііоііміиі;ъ, дровяіпікъ для '

склада дровъ, небо.іьшой сарапчикъ, во|)(іГсі и калиюкъ. всю г)т\ но- '

стройку покрыть тесомъ, какъ вообще Земсівомъ усірапваю'іъ калдай '

шк6л'ІІ''йъ Алатырскомъ уѣздѣ, кромѣ этого, обгородить кругомъ школы '

полисадпикъ, постройка двора и ремонтъ школы, самое меньшее обой- •

дется сто нятьдесятъ рублей (150 руб.), а потому покорнѣйшр про-

симъ Алатьгрское дѣздное- Очередное Земское Соораніе, соолаічжолить

отпускомъ этой суммы въ виду того, что общество наше строило шко-

лу на свои личныя средства, не спрашивая со стороны Земства ни

копейііи, лвісмѳтря, что, .Земствомъ отпускаютъ на постройки школъ

въ Алатырскомъ уѣздѣ третью часть ассигнованной суммы, а построй-
ка и обстановка нашей школщ: обошласьгч"ібні,еству въ 8Й0 ру4І, об-

щество маленькое, да п[)и томъ бЬдное, [ісмонтъ и построПк) і,ворн не

въ силахъ выполнить, ходатайствовать по этом;, д?іпп уполпомочиваетъ
одио/китсля Николая Семенова Краснова, въ чемъ и нодписуемся.

,,» Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.' .

.ІЩ90І
Мнѣніе члена ^^правы И. Я^. Николаева.

-')'}«онщ.э онва'нпй-уж ш]Гіктн' ніпвііии » аг/(»ьіиі(|/Ж
мн ^^ ■'■ • ^ ^ ^

Удостовѣряя супіествснную пеоохоіимость ііакч> вч, ^ стропе гвЬ

падворныхъ строепіП при Висягинскомъ училиніЬ, іакъ и въ ремонтЬ
его самого, я, съ своей стороны, нолагалъ бы, вь вид} тою, что зда-

ніе учнлпні,а построено па средства обпі,сства, белъ помощи со стороны

Земства, удовлетворигь скромную но размѣрамъ просьбу Впсягинскаго
і'і <Г*Нй&ЛН'

22
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Общества, при отомъ добавляю, что зданіе отого училища стонтъ по

моему мнѣнііо около 700 рублей.

Под.іинное за надлежапщмъ подписомъ.

Заключеніе Управы: ,і'і/ >.,

Въ ВИД) вьшіесказаннаго мнѣнія И. Я. Николаева, удостовѣрив-

шаго дѣйствптельность нужды, изложенной въ приговорѣ чрезъ осмотръ

училища на мѣстЬ, Уѣздная Управа полагаетъ съ своей стороны
справедливымъ пригти на помощь обществу крестьянъ сельца Ви-

сяги, израсходовапъ изъ )чилищнаго фонда на постройку надворныхь
строеній при шьоліі и ремонтъ ея 150 р)б. безъ возврата таковыхъ

со стороны общества.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

ты[і\ I лі ь!іі )Гі<і'( им!іі'ііі,

Къ журн. № 7, ст. 3.

Ві Ьщт 1Ш ЗшЕШ Сдб]іаііе.
Гласпаго Собранія, СЬпспана Григорьева

1

Суркова
I )І! ІИ

Ті

^.Ѵ>

.пп'и-Алгли\{ Лі ЛІ ыпн(\і\1 тічьи міічНЛ/І
Журналомъ Собранія отъ 26 сего сентября ассигновано единовре-

менное пособіе, въ суммѣ 50 руб., на учебники для бѣдныхъ учени-
ков ь Астрадамовскаго Городского 4-класснаго училища, между тѣмъ,

въ оікрытомъ одновременно такомъ н{е училищѣ въ сслѣ Промзинѣ,

гдѣ нынѣ обучается до 70 уіениковъ, больніе половины и.ѵь нихъ на-

ходятся ученики бѣдныхъ родителей и въ пособіи на учебники имѣюгъ

крайнюю необходимость по неимѣнію у себя никакихъ средствъ.

іішшішши
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Докладывая объ зтомъ на благоусмотрѣніе Алатырскаго Уѣаднаго

емскаго Собранія, я просилъ бы сдѣлать такое же ассигнованіе въ

Зазмѣрѣ 50 руб. и на учебники Промзинскаго Городского 4-класснаго

Ручилипіа для бѣдныхъ учениковъ лтого училині,а.

Сентября 26 дня 1910 года.

Подлинный за надлежап;иадъ поднисомъ.

«ийі.о'!(|і :ім:!'!і

і. „ ,.и ..I. Къ журн. Л" 7, ст. 4.

/і"и')!і '" '

^ 'Ві кшрсш УІзАиу» Зев 7ру.
Бывишго садовника Земства Гуа.кова

Лрошекіе.
I Съ ПОСТ) пленіемчі моимъ въ садовники Земства съ 1904 года,

моимъ главнымъ занятіемъ было устройство Земскаго питомника на

.іусадьбѣ при больницѣ, каковую усадьбу п[»ишлось перекопать рабочп-
, ми при моемъ указаніи и привести ее въ \добнуіо для ра.іведепія оа-

довыхъ посажденіп. За отимъ усіроПствомъ я и[)истунплъ съ 1905

года къ засадкѣ дичковъ яблонь, которыѵь было засажено не менѣе

пяти тысячъ: потомъ въ 1906, 1907, 1908 и 1909 годахъ тоже и

всего было сдѣлано 6 посадковъ, до 30 тысячъ де[)евьевъ; кромѣ

малины, крыжевника, смородины и другихъ кустовыхъ посажденій. По

мѣрѣ выращиванія дичковъ яблонь производилась ихъ акулировка, под-

рѣзываніе и т. п. уходъ, практикуемый вообще въ нитомникахъ. За-

тѣмъ началась продажа облагороженныхъ яблонь съ 1907 г., которыхъ
и продано было при мнѣ не менѣе 7 тысячъ, несчитая тѣхъ, которыя

по назначение инструктора садоводства г. Львова отпущены были на

сторону, на выставки и т. п. и затѣмъ осталось къ 1910 году обла-

гороженныхъ мною яблонь не менѣе 6 тысячъ пітукъ. Вообще моіу
похвалиться, что моими трудами, при помопщ Инструктора Львова,
питомникъ Земства заслужилъ себѣ похвальные отзывы не только отъ
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ѵ\\ іліісны\ъ С()б]іанія, но и со стороны, что мо'л;етъ ііоцтворждачься

полученными' Земст'абмъ па ііысывиаѵь меіиалями: Йёте|)б^ргсі;ой '—

большогі сеі)соряпоп, ( нмопрсьоп — оолыной ..олотоп, ііа.іанскоГі - -

большоп соробрянон и Симбирскои - ссребряпоп и на высгаіікѣ

въ СимбніскЬ мпЬ лично было выражено благодарность расноряди-
толямп выставки, а Земское^ Собрааіе ^юонфило меня денежною награ-

дою въ 50 рзблей, такимъ образомъ Земство и по \\оі,1> мосмъ со

службы пользуется тою постановкою питомника, на что я уіютребляіъ
все свое сіарапіе и молодыя мои г силы, но не принілось далѣе быть

образцовымъ'иоказэтеймъ утого питомника и я вынужденъ былъ оста-

вить службу по независящимъ оіъ меня нричинамъ, а главное потому,

говоря- О] ьровенно, съ пеіюѵіЬною инструктора садоводства, начались

въ пшомпиьЬ др)!іе порядки^ не нодходяіціе моему взгляду на дѣло,

ибо я пачалъ замЬчаіь на грядсіхъ въ питомнккѣ, ч'ю впдъ растеній
становится не тоіъ которымъ .всѣ только, любовались, ибо посадка

ИХЪ началась ис тѣмъ способомъ, которые здѣсь едва ли войдутъ въ

практику и дадутъ свой хорошііі исходъ, а нанротпвъ, я думаю и пре-

дугадываю, 410 вводимый въ питомиикъ нослѣ меня болѣе тефетичныи
норядокъ, едва ли дасіъ л>елаіельныхъ для Земства результатовъ и

будеіъ служить. пользою для населепія и самого Земства. "Но много

говорить ^нѣѴі, 'ЙМ'зк*, іШН''^'покаже'тъ само на новомѣ'" узй; "^оіаъ для

ііи^(1МІіШ'"же'городскомъ'Штѣ.' ''' ' '!''""'"

Позволяя себіі все"'вь'і'іи(^й'злбженнбе по чисиш спііаводііІів6йй^>'*8ъ
интересахъ самого Вемс^в^а, осм'іілййаі()сіі Покори Іиіпіе просить І'Ѣ9дгі'5^о

Управ'у не признает ь ли она'''ШйЬжгіБ]іііъ, по долгу справедливости,

доложить пасгоящую мою просьбу 'К)'^Ь'редгіому Земск'ойу ОобраніЙ и

"моихъ полелныХт^''дл!^' Земст'ва тр'^^дЬвъ* '*Шк0Іо' Мб(і"д'ене^Шйі"'гіИ^А-
дою, въ виду тоіо,'Ш'я"ііи '%да"'ШЦН''не''м(Ігъ'йОбті^і^тѣ'іШ с'луМу
и на\ож)сь безъ мІйШ'^ а/іп{іі; іі иин)«'(р,гг> і„ііпіа )ЖЫ(і,і л<ппііл;і/

"м;ыи()!і,'по(|п .икчніі ачп.н'щ і{иіші!і]пі;()иа ^іиЬ
Ііодпіннос за ііщ^щщшц^^„цщщ^. , ,^., , , ,, ,ЬштиЦ

Т'(ИЧ ч ,і/мліг';'()і|(іжн' у\ц\и .м/І"

'|і 'пі! <іиіі'іі'і;ш.(,іі .'1

Признавая просьб) Гуськова не заслуживающей уваженія, ' Уѣзд-

ная Управа иолагаёѴ'й''ё6''откіГонИ*гь, о чемЪ' 'и докладываетъ Земсіііому
Собранно. ' " '""*"'' ' ' >><"• *і

Подлинное за надлежащимъ подписомъ. ' "'*• '''^ і^О(нп

иоя.П. і . ^ ,іл|['<Ні!
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^ Еъ жуурн. }Г2 7, ст. 5.

-8іИ'И>П (МЬІІН')Нг<1і,іМ (і!0 П Ь' .і|,1 ) '.ИЬьГ!,',' Н')Г

сессіи 1910 года

іМЬІІИ')НгЛі,іМ (і!0 П Ь' .і|Л ) '.ИЬьГ!,',' Н')Г

ин

Крестьянина села Промзнна Алатырскаго

уѣзда Матвѣя Афанасьева Сѣрова

Лрошекіе.
Имѣю честь доложить Уѣздноыу Земскому Собранію, чго я въ

настолні,еі' время ле.к} іиі смсриюмъ лоЛіЬ огъ неи;?лѣчпмоп болѣ,зни,

терплю матеріальные недосіаилі. сельскаю хозяйства не нмѣлъ и не

имѣю — каьъ одинокій и нристаркіый болѣе 60 лѣіъ и по сему
нуждаюсь въ участіи и помощи благороднаго человѣчества- въ виду же

бывшаго событія, чю я но нагіму служплъ Уѣздному Земству сторо-

жемъ при Промішнскои лечебницѣ^ въ ра срока, всего двѣнадцать лѣтъ,

я питаю надежд}, что жаждаемое мною человѣь'олюбіе — будетъ ока-

зано мнѣ за )помяіі)Т)ю сл),ко), со стороны Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія и принимаю рѣшеніе поьорпо проспрь оное Собраніе, удостоить
^'меня возможнымъ денеяШШъ-поевбіемъ. - • ..Ш(И|[1

Сетября 20 дня 1910 года , ,,„ \'
' ігптгія п ив(и>іііл іи('оі ооні, оиь»

-«•■

'' '"^'"ЙУШЫ^ШЧда&ащнмъ поднисомъ.
'- сІІЮИИіІІІ,-) КПК. ! I- (НсіГ^ГІ .Н (і.і!И,'іііі

~і/л{, и ,іяи(рі /.

-'!.')

поіиіы.оіьі.і) июпік

ліправка: Бывшіп сл)лаітель Пром.шнской лечебницы МатвЬй

СІѢропь числился на службіі Земства съ 1 марта 1895 года но 1-е

декабря 1909 года, въ періодъ .)того в[іемрни опь останіялъ сл^лсбу
на 2 года.

Подлинная за надлежащимъ цодписомъ. іНПШіиЦ
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Заключоніе Управы:

Въ виду до.ііголѣтнеП сіужбы Сѣрова и его болѣзненнаго состоя-

нія слѣдовало бы назначить ему какое либо денежное нособіс и только

необходимость сдерживаться въ ассигнованіи денегъ принуждаютъ Упра-
ву не давать заключенія въ пользу удовлетворенія ходатайства боль-

ного старика Сѣрова, а. потому она предотавляетъ таковое на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежаіцимъ подписомъ.

.эікдшѳцл
Къ журналу Ле 7, ст. 6.

ІІ
Сторожа Управы Николая Туфлина

. ,11

П р О ш е н і е.
Проіплогоднимъ Земскимъ Собраніемъ была разрѣшена мнѣ ссуда

въ 50 руб., на пріобрѣтеніе въ гор. Алатырѣ мѣста для постройки ка-
кого либо дома, которая и вычитается у меня изъ жалованья іюмѣсячно.

Но такъ какъ я могъ приторговать на эти деньги одно лиіць мѣсто, а

избы поставить средствъ не имѣіо,-ибо семья моя слишкомъ велика и

все малолѣтніе дѣти, а потому принося благодарность Уиравѣ и Зем-
скому Собранію за разрѣшенную мнѣ ссуду, осмѣливаюсь опять утруж-
дать Управу такою же просьбою, не признаетъ ли она возможнымъ хода-

тайствовать передъ предстоящимъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи

мнѣ вновь ссуды 50 ])уб. на тѣхъ же основаніяхъ на постановку уже
избы.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.
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Справна: Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ журн.
Ж' 11, ст. 4 удовлетворено ходатайство просителя Туфлина о выцачѣ ему

ссуды 50 руб. на постройку кельи, съ условіемъ возврата ея ежемѣсячными

вычетами по 5 руб. съ января 1910 года и взятіемъ отъ Туфлина
установленнаго домового обязатяльства.

Заключеніе Управы:

Поддерживая ходатайство Туфлина и зная его бѣдностьи многочи-

сленность семейства, Управа полагаетъ таковое удовлетворить, въ вид^

того, что выдача ^ ему денегь не вызоветъ особаго но смѣтѣ асспг-

нованія.

Подлинныя за надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. ,N8 7, ст. 7.

Ві, Шшщ 3
йатздоЕьіоіг^і N ь&тзэн:IНАО^^^о ,ьатйді}аолао .батодоаэаоп мнабта

,^1?^^.?1ПЖ. С>»^'1НГіШ9Е 0\^IН^ Ірошевіе. , А я^

Изъ получаемаго мною жалованья 15 руб. въ мѣсяцъ, по доро-

говизнѣ жизненныхъ продуктовъ, не иозволяетъ мнѣ скопить хотя бы

немногихъ десятковъ рублей на ремонтъ имѣющейся у меня кельи, я

потому вынужденнымъ нахожусь покорнѣйИіе просить Уѣздную Управу,
не найдетъ ли она возможнымъ исходатайствовать у настоящаго Зем-

скаго Собранія разрѣпіенія о выдачѣ мнѣ Земствомъ ссуды, въ размѣ-

рѣ 50 руб., съ вычетомъ ея съ января будущаго 1911 года ежемѣ-

сячно по 5 руб. и.уь получаемаго мною .за службу жалованья. Въ

случаѣ оставленія мною почему либо службы въ Зсмствѣ, предоставляю
Управѣ ссуду эту или часть ея, сколько останется не выполненной



вычетамйі, 'уд(!ржііты' йлъ имѣтоіцихся у меня на линИомъ;г;Счет5^; въ

эмеритальной кассѣ Губерискаго Земства, ежемѣедчиых'<Ьі.іВ,і>ічет,(4кь,і , :,.

''■''''^ШнФябр»>24^-днЯі^4;91() года.;, . ,..,.^.')\\ -тит^нт ш лщ Ойио;'П'>
внні^фтТ .ащл'-аалшдеи..:. ; ':.,,0І6І,::.Ш!книн .г» А/ч с ,,;; якст'И'Ш

Подлинное :]айадежа!димъ іюдас()мъ. ' ц.циш'П.нонктт/

3§,іуіючеиіе ^у.іщавь^^
Въ виду того,, что удовлетвореніе просьбы сторожа Крс.миіщкаго

не вызоветъ осооаго но смѣтѣ ассигионанія п въ виду его нужіі,ы въ

денежныхъ ср.едствахъ, необходимыхъ на і)е.монтъ его ьтльи, Уѣадная

Управа иолагао'тъ возможнымъ удбвлетвоііиті!*^его''іі|')осьбу на йыражШ-
ных,ъ^;имъ въ Іірошеніи условіяхъ, о чемъ и докладываетъ

Подлинное за надлежащимъ ііодписомъ.

Къ жури. ЛІ 7, ст. 10.
|ІППГ«п\? ПППіГіМпО ППГППП-І-ІІ ПППІППІ !ТПП I гП

Отні^еніе Распорядительнаго Комитета Симбирской Губернской вы-

ставки полеводства, садоводствіа, огородничеЬтва и цвѣтоводства

съ отдѣяоМіЪ, крестьямакихъхутоі^скихтя хозяйствъ Симбирснаго
Общества сельскихъ хозяевъ. Сентября 25 дня 1910 г.

Вѣ Алатьірсиую Уіъздную ЗемснуюУііраѳу.

щррьныи Мми;е^т'% ^^ща|*іи.,,|Черь,^щщъ нрепр.оцрдить

■іфіі семъ,і сйРед'!? .иортро,мІІгіС#ЗД8^идаШ

^ Подлинное за надлежащи№!ідодрсйіімі;ісоі«.оа г>ио иі. .ткіівгі чи

. Прилагаемый при семъ сводъ ностановлеіііГі Съѣзда садовоіщцъ"^!
с^довладѣльцевъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь л,оложить Земскому-
Собранщ.ддя свѣдѣнія. '■ " " """ '".'■-

■■ ■'- ^^ ^ ^П-^Щ ... і."іі'(>іі оюміУі йіН')Г,я. .;*-{1,')
гіі,іШ!'Дойзіиніный ааі-иадііежацциіѵіЪ; .подііи('#^'(^.р (у^ у.,,., уіѵ..,;, ^тщпі

: ..ччц ІТОІЩр іі
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КЪ жури. ЛІ! 1. (Т. 11.

Въ х\латырское Уѣздіюе Очередное Земское

Собраніе.

Комиссги по вопрос ц оба озпимвгіо-

вшіиі 50 лѣтія освобождеііія нресіпь-

янъ оі)іъ кріыюсіппои мвііпімосіііп.

!•!(

По обсужденію вопроса объ о.шаменованіи пятпдеоятилѣтія осво-

божденія К.0МИСС1Я, считая необходимымъ почтить память с голь вели-

каго событія въ жизни креотьянъ, остановилась на одѣдующемъ: во пер-

выхъ присоединиться къ общей Земсгоп органи.^^аціи но гяому вонросу

въ суммѣ до 100 р)б., съ ножеланісмъ, чтобы средства лгои органила-

ціи были обращены на народное обралованіе.

К])Омѣ Т01Ч), желая о.шаменовагь л го событіе на мЬстѣ, г. к. гакос

ознаыеиованіе явится оолѣе осязательным ь, комиссш предполагав г ь уч-

1)едить на вЬчныя времена 3 безпозвратныхъ стинендін но 200 руб.
каждая для обуіенія іЬтен не состоятельиыхъ кресгьянъ Алатырскаго
уѣзда, въ о[)еднн\ъ }чебнылъ завсденіяхъ, начиная съ гЬ\ъ классовъ,

въ которые возможно посту илеиіе изъ городскихъ училищ ь, т.к. бѣщыя

дѣти могутъ начинать свое образоваиіс въ сихъ иослѣднихъ, гдѣ обра-
зованіе довольно досг^пно сь матеріальноп сго|)Оиы. Стиіісидіи должны

раснредѣляться У правой но л>[іебію среди досгойныхъ но матеріальноп
необезпеченностн }чениковъ среднихъ учсбныѵь заведеній но иредетав-

лснііо волостей.

При этолъ стипендіатъ долженъ ноль.^овагься стписндісй до окон-

чія курса но иі)И условіи усііѣшности въ заинтшхъ. Комиссія не выс-

казалась за )чрсѵі;дсніс стипендіи въ высніпѵь завсдіпііяѵь. какъ го

было предложено въ собраніи гласнымъ П. Ф. Ооловьевымъ, на основа-

ніи тѣ\ъ соображеиш, что для ностуіілеиія въ высиіія заведенія необ-

ходимо окончить курсъ въ среднемъ; .ипѣмь сгииендіи въ выслиихъ за-

веденіяхъ, помѣщаIОщиxс^я вь круіныхъ цеитрахъ, гдЬ жизнь дороже,
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Д0ЛЛЛ1Ы быть больше, следовательно на одну и ту же с)мму возмоичю

въ точеиіи іі.ѵь ,\о 4-ѵь лѣтъ удовлетворить моиычее чис.іо людей.

Бъ высиіихъ завсдсшяхъ ііссгда иыѣются стиисндіп Имікфаторскія, Мин.

Нар. Проев. II т. п., которыя нрлучаются лицами уснѣпию нроходянцими

курсъ, кромѣ того студенты могутьнмМъ зарчбогок'ь вь родЬ уроковъ,
таьъ что і)аботосиособныі1 юноша ,въ высшемъ ваведі иіи моѵкстъ нію-

бить себѣ до[)огу, а не работоспособный не имѣеть нрава расчитывать

на субснднрованіе.
Настояіція своп соображенія комиссія рімѣетъ честь представить

па благоусмотрѣніс Земскаго Собрапія.

29 сентября 1910 тода

Подлинный уа надлежащимъ подппсомъ.

Кь ж)рп. Д" 7, сі. 11.

Алатырскому Уѣздиіяиу Очередному Земскому

Соорапію

Алатырской Уѣздной Земсиой Управы

доклад
По запросу Московсноіі Губернской Земской

Уиравы о іпомь^ что предпо тшетъ предпринять
Аяатырсиое Зеѵопво )іо поводу ііреОсііюякііСпо
50 яіътія освобожден ік нресіпъянь отъ крѣпост-

ногі зпвпсимостп.

Московская Губернская Управа опіошеничгь за Л<2 2180 сообпщла
Алаты[)ской Уѣ.чпоп Уиравѣ, что ('овѣииіні(',м'і> г. в. Преде Ьдателейі и

другихъ Представителен Губернских ь Земсгвъ по орі'аппзаіин и выра-

боткѣ протраммы для прсдиолаг/смаво обіцеземскаго съѣ.ада по парод-

ному образованно выражена просьба, чтобы Губернская Управа взяла

на себя ті)уд'ь собрать свѣдѣнш о мпѣпіи Земслчп, Россінскон Импсріи

8Г
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по почт г, '^)0 лѣтія освобожіснія крестьяеъ отъ крѣпостпоГі завпспмо-

сгп п чіімъ памЬрены Земства отмѣгпгь ;)го'іъ пстор.іческіп
моыеитъ, если вопросъ ,>тотъ былъ за!'рон\тъ.

Выражая сказаппое пожелапіс, съЬздъ намѣчалъ два 115 тп: Земства

могли бы ознаменовать .ло ("обытіе, усіановпвъ или учродив'ь что

либо на обіція Земскія с[)сі,ства для всей Земской Россіи, пли инп

М0Г.1И бы ктановить лишь обіцую идею п^.наменованіл лтого сооытія,
которую потомъ ул;е слѣдовало бы одпооГ)[іазно іі[)()вестн иа мѣста\'ь.

Уѣздиая Управа имѣеть честь доло;кіііъ объ пзложеиномь Уѣзд-

номі) Земсьом) Соб|)аиііо на благоусмоірііиіе, но мнѣііііо же Унраьы,
въ виду стѣсі,еиности с|)едств'ь Уѣзднаго Земства, досіиінѣе выразить

сочувствіе, если угодно Собранно выразить ею, въ формѣ носильнаго

матеріальнаго участія въ общнчъ земских ь средствахъ дія всей Россіи.

Подлинный за надлежаідимъ поднисомъ.

МОСКОВСКАЯ

Губернская Земская

Еъ журн. Ж 7, ст. И.

Въ А латы реку ю Уѣздыую

Ікчія 2() дня 1910 г.

№ 2680.

Земскую У праву.

По окончаніп рабогь нронсчодивгааго въ ііоик 'іекущаго года при

Московской Губеіінскоп Земской Уиравѣ предвари пмьиаго совѣщанія

нредсѣдателеи и д|.)гн\ъ представителей Губернскихъ Земогвъ по орга-

шізаціп 11 выработкѣ программы для предполаіаемаго обіцеземскаго
съѣзда по иа|)Одному образованііо, нѣкоторымп изь члсновъ совѣіцанія

былъ возбужденъ вопросъ о иіісдстояіцемъ 50-лѣтіи освобожденія кре-

стьянъ отъ крѣностной зависимости, при чемъ совЬніаніе высказалось

за желательность объединенія Земствъ въ дѣлѣ ознаменованія такого

величайніаго историческаго событія в^^ Россіи, п въ этомъ отношеніп
намѣчали два пути : иди Земства могли бы ознаменовать это событіе,
устаиовивъ или учредивъ что либо на общія земскія средства для
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всей .іомскон Россін, илп же они моіми бы )становнті, лишь общую
идею о.інамсновапія этого событія, которую потомъ рѵе слѣдовало бы

однообразно іі|)0!!ести на мѣстахъ.

Нѣгъ сомігЬіия, что объеднненіс Зсмствъ въ такомъ величайшей

исторической валгііосіи дѣ.іѣ было бы крайне желательно, но нрепяг-

сгвіемь къ ()с)щесівленію отоіо можетъ быть то обстоя'юльсгво, что

ЫН0Г1Я и.п. Земсівъ, быть можетъ ркс разрѣипілн у себя ототъ во-

нросъ и и[)исі)иили къ его ос}ніесгвленію, и нотом) не найдутъ воз-

іи)лаіымъ асспгіи)вывать вновь какія либо средства на это дѣло:, въ

ВИ1,) огого, совѣіцаніе просило Московскую Губе|)нскую Земскую Уира-
в) в.іяіь на себя трудъ собрать соотвѣтствуюиіія справки среди

Земствъ Россін.
Охотно па ото согласивппісь и вполнѣ сочувствуя зародивнісйся

на совѣщаніи мысли, Московская Г5 бернская Земская Управа, присту-

пая въ настоящее время къ псиолненио просьбы совѣщапія, покорнѣй-

ше нроситъ Уѣздную Уиііаву не отказать ей сообщить отвѣты на

слѣдуюице вои[іосы :

1) Обсуждался ли въ Алатырскомъ Земсгвѣ вопросъ объ ознаме-

нованіи 50-лѣтія освобожден!» крестьянъ.
2) Если обс}Л{дался, то къ какимъ заключсніяыь приінло въ

отомъ отнопіеніи Алатырское Земство и осуществило ли оно уже свои

предноложенія.
3) Сочувств}етъ ли Алатырское Земство зародивіиейся на съѣздѣ

мысли объединенія Земствъ в'ь ;)томъ дѣлѣ и желаетъ ли оно принять
)частіе какъ въ дальнейшей ея его разработкѣ совмѣстпо со всѣми

Земствами, такъ и въ осупі,ествленіи тѣхъ заключеній, къ которымъ
пришли бы Земства.

4) Въ сл)чаѣ утвердптельнато отвѣта на п. 3, не отказать сооб-
щить, въ какой ([)ормѣ предполагало бы Алатырское Земство наиболѣс

цѣлесообраліп.імь п иаіиболѣе жеіательиымъ ознаменовать 50-лѣтіе

освобожденія крестьян ь.

Поциипое .иі паі,лежапі,имъ подписомъ.

шшшшш
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Къ ж)рн. Л" 7, ст. П.

Алатырскому Уѣздіюму Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О К Л & I Т)-*^'^^'*^^'*
і

•г

По вопросу о содѣгіствги, развитію кустар-

наго діьяа въ Алатырскомъ уіъздѣ.

і.пК
Начальпикъ губерніи за ЛІ 1495 препроводюіъ къ Алатырскому

Уѣздном^ Предводителю Дворянства копію съ обрапіенія къ нему Пред-
сѣдателя Общееіва ул5чшенія народнаго труда въ память Царя Осво-

бодителя Алеьсанд[»а 1 1 о содѣпствіи въ ознаменованіи предстояпі,аго
полувѣьового юбилея великой реформы освобожденія крестьянъ отъ

крѣіюсіііой зависимости встунленію въ обні,ество членами, сочувствуо-
щими дѣду развитія кустарной и[)Омышлен!іостп и ир(^силъ г. Предво-
дителя Дворянства доложить содержаніе коиіи Оче[)едному Земскому
Собранію.

Г. Предводитель Дворянства, въ качествѣ Предсѣдателя Уи[)авы,
сообищлъ Управѣ словесно письмо Начальнпьа гі|берніи къ нему съ

вышопзложеннымъ обраиі,епіРмъ Предсѣдателя Общества Труда и пред-

ложилъ доложить переписку Очередному Земскому Собранію.
Уѣздная Управа, считаясь съ іЬмъ, что уѣздъ богатъ кустарными

промыслами въ зачаткіі, о чемъ она уже имѣла честь докладывать

Очередному Земскому Собранію проиілаго года съ цѣлью развитія его,

нашла идею Предсѣдателя Общества Народнаго Труда прекрасной по

той пользѣ, которую она преслѣд^етъ.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію на благоусмо-
трѣніе, Уѣздная Уп[іава, въ виду того, что уже составила мнѣніе о

полезности развитія въ ^ѣздѣ кустарнаго промысла, считаетъ способъ
развитія кустарнаго дѣла въ Россіи Обществомъ Труда полезнымъ и
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привѣтствуя благое начинаніе, просптъ Собраніе отнестись къ нему

соч^нгтвенно вел 1, илепіемъ платнымъ членомъ въ составъ Обпіества.

МГЛ'Я!ГЛ
Подлиннее за надлсжащимъ нодписомъ.

1Я1!!ІИ|Гн>' I
Ііъ ж)рн. Л1' 7, ст. 11.

іааіІ|н#-й(Йіом9Е йондссі-у йонояУткгА

С и М Б 11 р с к і й ^5

ГТБЕРНДТОРЪ. і о Іі ''^^ Высокородію
.... с и. с а м о и л о в 0.

18 гент. 1910 г. -^

№ 1495.

•|1^)^

Милостивый Государь

Ѳѳргѣй іХбанобигы
II'!, и іЛіПІІ

Прилагая при семь копііо еч. пол) чопнаго мпокі піи'і>ма оіь Пііеі,-
сѣдательнпцы Обиіества 5л)чіненія нароінаго тр)да въ памяіь ЦЛР)І
ООВѲВОДИТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА 11-го и признавая сь сиадп сюімміы

въ высшей степени желательной и поле.зной правплыпю постановку

кустаі)наго дѣла въ губерніи, а главнымъ обра;юмъ, обсіпсчепный
ебытъ ві>ірабаіываемы\ъ мѣстныхъ кустарныхъ илдѣлій но дЬВсгвп-

тельной ііѵь сгопмосиі, я обращаюсь съ нокориѣйшен къ Вамъ просі>-

бой, не при.^наете .ііі іюлможнымъ съ своей стороны впесгн іиі.ібу идей-
ный вопросъ Общесівомь ).іічшеиія народнаго і[і) ці на оОс^^кденіе
нредсчояа\аго Оче|)едного Земсьаго С()б[іанія, которое н могло бы непо-

средственно, въ ингересахъ дЬла, вступить въ сношетс съ ііа.ниіннымъ

()бп^ествомъ.
1'ірошу принять увЬ[)еніе въ совервіенпомъ ^важеит

Подлинное за надлежапі,имч. нодннсомъ.

І.1Г'
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.!<! Ч »/1!1ІІіП,!Пі'іП'|і!і |0!і I і^у^ д^^р,, Т{п 7^''#1' ''11'.'''"

Отношеіііе Предсѣдатрля Общества улучмкшСя
йародпато "труда въ память ЦАРЯ-ОСВОБО-
ДИТЕЛД АЛЕКСАНДРА П-го. отъ 27 іюнй
1910 года .за ЛІ 740,, ^О.-Петеро;;, ргъ. Сергі(4%

ская {)'2, тедеф. 23-60.

Его Превосходительств/ ' "

Д. Н. Д у Б А с о в у.

Милостивый Государь

Ѣмитрій ^иколаееигъ/
Главное Уіірапіеніс Ооп^ества ^лучшенія на[)Однаго труда въ па-

мять ЦАРЯ-ОСВОБОДИГЕЛЯ АЛЕКСАНДРА 11-го, желай доЬтойно
ознаменовать предстоящи! 19 февраля 1911 юда нолувЬковой юбилей

великой ['ефорыы освобожденія крест ьянъ отъ ьрѣпостной зависимости,

— постановило основать Бсероссіисый кустарный сьладъ съ постоян-

ною при немъ выставкою обра^щовъ кустарныхъ издѣчій и учредить

посредническую контору для шпроьаго ихъ сбыта внуті)п Имперіи и

заграницей.
10 милліоновъ кустарей, вырабатывающихъ болѣе чѣмъ на мил-

ліардъ рублен самыхъ разнообра.^ныхъ нроизведеній кустарной про-

мышленности, ставятъ кустарное дѣло во главѣ прочнхъ ограслей
иароднаго труда- отсюда понятно, почему ототъ подсобный нромыселъ

является однимъ изъ главныхъ преіімстовъ попсчепія Общества. От-

сутствіе правильно оііганизованнаго сбыта по образцамъ, на ряду сь

разорителыіымъ вліяніемъ скупщиковь, псрекунщиковъ и цѣлой сѣти

иос|)едниковъ. задерживаетъ развптіе я совершенствовапіе кустарнаго

промысла.

Бывшіи въ С.-Петербургѣ весною настоящаго года съѣздъ дѣя-

гелей по кустарной промышленности вполнѣ выяснилъ неотложность



352

объединенш іоселѣ разіюзненпыхъ попытокъ, предпринимавпиіхся въ

этомъ направленіи со стороны нѣкоторыѵь 8емствъ и ипыхъ мѣстныхъ

&б'щественныхъ организацій.
. ' > #р|іступая, такнмъ обі)азомъ, къ ізынолненію столь отвѣтствсннон

и ьажноп общественной задачи и особенно нуждаясь въ соч^вствіи и

и нравствснногі ноддержкѣ обні,ествепныхъ дЬятелсй на мѣстахъ, Со-

вѣтъ просить Васъ обратить свое нниманіо на учрежденіе Всероссій-
скаго склада кустарныхъ издѣліГі и н[»инять въ немъ носильное

участіе.
Имѣя въ виду, что основная цкіь Общества злучшенія народнаго

тііуда въ память ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА 11-го подня-

тіе имущественнаго достатка крестьянства- -составляетъ также одну

изъ заботъ мѣстныхъ общесгвенныхъ дѣяіелей. Совѣтъ позволяетъ се-

бѣ нацѣяться, что Вы благожелательно отнесетесь къ задуманному
предпріятію, поможете его ооуні,ествлені[о, пожелаете вступить въ Чле-

ны Обніества, а вмѣстѣ съ тѣмъ не откажете въ своемъ цѣнномъ

содѣйствш къ ііривлеченію другихъ изъ числа лицъ, заинтересованныхъ
усиѣхомъ настоящаго дѣла.

Подлинное подписала: Предсѣдательнпца А. Дубасова.
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«•^««^^«-^^ж,р„а..у * 7, с. .2.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
-([ісіт/іг./. а'Я кынішшог.«)і!|^о({п ,тіт'ттіі)/ оі

.УЛ01 церабрашю
/^ло. .іС>і а-а иМШЩЧПШ^ Коииссіи

ГЦ

"" РазсмоірЬвь доь.іадъ Управы о проиаводствѣ расхода на мѣро-

нріятія по сельскому хозяйству въ 1911 год), Коыиссія нолагаетъ:

внести въ смѣту на 1911 годъ 1844 руб., испросить въ пособіс отъ

Департамента Земледѣлія 1844 р5б., согласно прилагаемыхъ свІ.дѣніГі

и кромѣ того возбудп'іь хоіатапсгво переі,ъ Главнымъ Уп]'авлоиіеыъ
Землеустройства и Вемледѣлш объ огн)сиѣ 1000 руб. на иоілпку

пй^ірннаго скота.

30 октября 1910 года.

(И»' Подліійнеій за надлежандимъ нодписомъ.

К.1") .ЛІДЧі

!
і,Иііь') ,, I О

ЬСі

(ИіѴ (К11

23
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Къ журн. В 7, ст. 12.

ѲбѣВѣнія

р расходахъ па мѣры по улучшепію сельска-

го хозяйства, предноложенныя въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ въ 1911 году.

..... ПреІШга^-і^а-СХ&Ь въ 1911 Г0Д5).

Характерцегика і;ая;дой и:!ъ иредиоложенныхъ мѣръ,

вызываюищхъ потребность въ казенномъ пособіи.

Предпола-
гается ас-

сигновать

пзъ

зѳмскихъ

средствъ.

Предпола-
гается про-

сить въ посо-

біѳ оті Депар'
тамента

Земледѣлія.

I. Мѣры НО ),іучіирнію полеводства: органпза
ція 16 ііоьа.*аіельныхъ участковъ, вызываетъ по

требность въ і][)іобрѣтеніп для нпхъ улучшенныхъ
сѣмянъ \лѣбовъ, минеральныхъ ті^ковъ и сѣмянъ

травъ. Минимальный расходъ для каждаго участ
ка 36 руб................

II. Мѣры но распространен!») травосѣянія пріоб-
рѣтеійе д.ія продажи 20 пудовъ сѣмянъ различ-
пыхъ травъ ...............

111. Для прокатной станціи: 17 рядовую сѣял

ку 198 руб., экстирпаторъ 50 руб., плугъ Сакка
10 и 50 руб., комбинированную 17 ряд. с. 360
руб., 2-хъ конную перевозную молотилку 415 р
и культиваторъ 40 руб. . . ........

П". Мѣры но улучніснію животноводства—пріО'
брѣтсніе 2-хъ нлемснпыхъ быковъ ......

288

100

556

200

288

100

556

200

ІШ«Щ«ИІЭД{ІІИ
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V. Бо[)].Оа съ вредителями сельскаго хо.іяйства

1

ііріобі>ѣтеніс ПОЛИС) льфпдовъ мѣдпыхъ и мыші.яко-

вистыхъ сосііиненігі ............ 50 50

VI. Сельсьохоуяйственныя чтснія 200 свѣг.

картинъ — 80 руб., бі)Ошіоръ — 30 руб., сѣтки,

спиртъ, прислуга — 120 руб ........ 250 250

УІІ. Органіізація музея - ііріобрѣтеніе кар-
тограммъ, шкафъ. образцы различныхъ сЬмянъ,
туковъ, почвъ, іінструментовъ . '...... 100 10(1

УІІІ. На показательныя хуторскія хозяйства

въ возвратъ выдачи въ ссуду па лъготныхъ усло-
віяхъ ................. 300 300

1844 1844

Возбудить ходатайство предъ Главнымъ Управлс-
ніемъ Земледѣлія н Вемлеустропсіва ооъ отпускѣ

1000 руб. па покупку племеннаго скота ... 1000 1.

Подлинный за надле/кані,и\іъ подписомъ.
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Къ журн. № 7, ст. 12. ,

1 " і

Алатырскому Уѣздыозіу Очередному Земскому
Собраыію

);; лчкіііікіцп о,-11 (?г*

Докладъ
.; і

.ГЛИ'ПМГЛ

Ио вопросу о ѵроизеіодо}пвіь расхода на міъ-

ропріятія по сельскому хозяйству въ 1911 п)ду.

Вслѣдствіе просьбы Инспектора сельскаго хозяйства ві> Спмбир-^
ской губерніи г. Надеждиискаго за Л'» 406, дать свѣдѣпія о мѣрах'ь,

которыя предположило Алатырское Земство предп[»ііііять въ 1911 год)

на улучшеніе сельскаго хозяйства въ уѣздѣ, Уѣздная Управа сообніи-
ла ему, что предполагаетъ внести докладъ въ Очередное Собраніе о

необходимости: 1) осуществить нриглашеніе еще двухъ агрономовъ,

если нельзя будетъ сдѣлать этого въ текущемъ 1910 году, въ нрин-

цинѣ рѣшенное, какъ Экстреннымъ Уѣзднымъ, такъ и Губернскимъ
Собраніями, оборудовавъ н агропомпческіе участки необходимыми ррль-

скохозяйственными предметами, по образцу рекомспдованнаго Экстрен-
ному Собранію, сессіи 22 фечраляі т(^кущаго года, про;)кта, 2), нрщіять
на счетъ Уѣзднаго Земства половину расхода на жалованье пригла-

шенному въ 1910 году агроному г. Крылову, въ суммѣ 375 руб. и

расходъ по оборудованію трехъ агрономическихъ участковъ, въ сумыѣ

1500 руб., внеся въ смѣту расходовъ 1911 года 1500 руб.,^ какъ

нодлежащіе возврату Губернскому Земству в'ь іюзмѣпі,опіе произведсп-

наго имъ за уѣздный счетъ расхода, 3) возбудить ходатайство передъ

Главнымъ Унравленіемъ Землеустройства и Зсмледѣлія чрезъ Инспек-

тора сельскаго хозяйства въ Симбирской губерніи г. Надеждиискаго о

назначеніи нособія въ 3750 руб., какъ сжегоднаго нособія на содержа-

ніе агрономовъ и агрономическихъ участковъ:, 4) возбудить ходатай-
ство предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ отнускѣ въ буду-
щемъ 1911 году на содержаніе трехъ агрономовъ и агрономическихъ

1-
а^яшущмкжю " ',"' ' ;-^ -ііЯіі; " ^ ^^ ' \
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участковъ' въ половипномъ [іазмѣрѣ ііадающаго на Земства расхода въ

3750 руб.- 5) ассигновать изъ уѣздныхъ срсдствъ въ жалованье тремъ

агрономамъ 1125 руб. и па расходъ но содержанію участковъ 750 р.,

внеся означенныя цифры въ сігйту расходов'ь 1911 года и 6) возбу-
дить ходатайство нередъ Главнымъ Унравленіелъ Иемлезсг])оіісіГсі п

Иеылсдѣлія (ібъ оьа.іаніц ікісоОія въ (іасходахъ го сельскому хо.шиству

въ уѣ.адѣ въ 1911 г., кромѣ того въ размѣрі) 12565 р)б., согласно

цифръ, указанныхъ і^ЬмОсобоГі вѣдомостп. Если Собран'ио угодно бу-
детъ одобрить соображгиія Управы въ пзлолгсиномъ и оно іюже,іаетъ

выразить сочувствіе къ ііозаіожно іииі)ОКОм\ масштабу мѣ[)опріятіГі по

с'ельскому хозяйству въ уѣздЬ^ то Управа иозволи'іъ себѣ, въ виду

того, что для б}дущаго обповлясмаго се.іьскаго хозяйства своеврем(чі-

нйсіь_-Мѣроиріятія шіѣсіъ весьма сицествсиное значеніс. и|)о,іложть

Со"браиііо впсстп въ піѣту расходовъ 1911 гОда и 1480 руб., преіпп-

лоиісипыхъ къ і)а('\оду по нршюжепиой къ сему вѣдомости.

Докладывая объ и.зложенночъ, Уѣ.цная Управа иолволястъ себѣ

иаиомпи'П) Земскому Собііапію, что Минпстеіісгво ириходптъ съ охотой

па помоиіь Иемствамъ только въ томь случаЬ, еслй*''и"<^ами Земства съ

матеріальноп .шгратой работаіотъ въ томъ направленіи, гдѣ нуждаются

въ помощи.

иод^іинныи за надлежащпыъ подписомъ.

о.'. ІМИ —-______ . . .

'' і.іі і; 'ііи' ь

л .іі>Гч>' ) <

. (.Гоип і'

і'!і';і ': /Л'
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Къ жуі)н. № 7, ст. 12.

Свѣ дѣ н ія
о расходахъ на мѣі)ы но улучшенію ссльскаго хозяйства, продноло-
жепныхъ къ осуществленію Алаты[)скимъ Зсмствомъ въ 1911 году.

Какими снеціальными исполнительными органами но сельскохозяй-

ственной части Земство располагало въ 1910 году.

Какіс снсціальныс исполнитсіьныс органы но сельскохо.мйственной

части предположено содержать и ввести вновь въ 1911 году.

1 Предметы расхода. Въ 1910 году. Въ 1911 году.|
Возможно болѣе полная характеристика
каждой изъ предположенныхъ мѣръ,

вызываіощпхъ потребносль въ казен-

номъ нособпі

Ассигно-
вано изъ

земокпхъ

средствъ.

Отп\щено
пособіеотъ
Департа-
мента

Земледѣ-

лш.

Предпола-
ігается ас-

сигновать

изъ зем-

окпхъ

средствъ

Предпол.
проспті
въ пооо-

біе отъ

Департа-
мента

Зѳм.іедѣл.|

I. Непосредственная агрономпческая
помощь крестьянскому хозяйству.

1) Мѣры по улучшенію полеводства

(показательные поля и участки) .

2) Мѣры но раснространенііо траво-
сѣянія по улучшение луговъ и по

кѵльтѵпѣ бо.ііотъ

300

100

180

1000

200

375
3) Мѣры но улучшенію и развитію

садоводства и огородничества . . .

4} Мѣры по улучшенію и развитію
спеціальныхъ культуръ (табакъ, ленъ,
конопля, хлопокъ, хмѣль и проч.) . ,

5) Мѣры но виноградству и вино-

дѣлію ...........

100

I
ме^-аь*■ ^^^^ ■■ і^лИмж>«і і-і> м ШШйЫшМ
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6) Піюкатные и зерноочистительные
пункты, конкурсы, испытаніс и демон-
стрированіе усовершенствованныхъ ору ■

цй и машинъ .........

7) Мѣры но раснространенію удоб-
рительныхъ туковъ .......

8) Мѣры но улуіниенііо животновод-

ства ............

9) Сельскохозяйственныя выставки

общія и спеціальные .......

10) Борьба съ вредителями сель-

скаго хозяйства ........

11) Аг[)ономичесыГі нерсоналъ, сне-
ціалпсты и инструкторы по сельско

хозяйственной части .......

12) Рыборазведеніе ......

II. Сельскохозяйственное образованіе

1) Спеціальныя сельскохозяйствен-
ныя учебныя заведены .....

2) Сельскохозяйственные к)рсы

3) Сельскохозяйственныя чтенія

III. Опытное дѣло.

1) Сельскохозяйственныя онытныя

сганціи и поля ........

7500

200

400

100

1875

800

146І

200

3750

100 500 1190
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Ні

2) Коллективные опыты . . .

3) Коііт|)олі)ИЫя и іісиытателі.иыя

станціи ...........

4) Устройство музея ....

іЫі''. Селівскохозяиствонныл оргапизациі

1) ГІособія ссльскохозяйствеиііыыъ
ооществаыъ мелкаго раіона на разви
гіе пхъ дѣятельности ......

2) Пособія ралличнымъ коонераціямъ
сельскохозяйственііаго ііа'Ш"чепія .

Итого

!"1,1!іЦ ІІф

И1 ІТГТІ

100

I ) К!. И.ІІ 'Йіі'»!! * ! 1
По пункту девятому предотавленъ Собранію особый ііокладъ.

По первому пункту перваго отдѣла.

Уіірава пмѣетъ въ виду произвести расходъ 'на пріобрѣтсніе сі1-
мяиь п т}ковъ для устройства 30 показателып>і\ъ ^часіковъ въ

к|>есгьяискихъ хозяйотвахъ, по десяти въ каждомъ агроиомичсгкомъ
учпсткѣ, считая стоимость уст|)ойства каждаго такого участка иь

36 руб. -Л т

По второму пункту.

Управа предіюлагаетъ произвести исправленіс заболочепныхъ мѣсгъ

' и задерненныхъ суходоловъ. . і

1 По третьему пункту.

ГЗіЯ^?^
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.Ѵнійім пррднолагаетъ а отроить три показательныхъ села и огоро-
да, но числу агрономическнхъ участковъ, стоимостью 250 р)о. каж-

дый садъ съ огородомъ. ^ к й

По швп«.,у „ункту. Н11[?у, йітапяй.І, й
\ Управа нррдполагаетъ устройство нрокатныхъ пунктовъ при ьа^ж-

домъ агрономнческомъ учасгкЬ по одному, ооорудовавъ кажцлй на

2500 р., съ ціілью выдачи крестьянамь оруйн ла нлпЬетн}ю, выра-

ботанную сооб|)аженшми о мартизаціи, плату.
По ВОСЬМОМ} пункту.
Управа нредполагаетъ нріобрѣсти племенныхъ проіі.шодителей круп-

наго рогатаго и мелкаго скота, стоимостью оьлемпляръ крупнаго скота

въ 150 [)уб. и мелкаго въ 30 руб.
Но пункту десятому.

Управа п])едполагаетъ нроилвести покупку дезпнфекцирующихъ
с|іедствъ для посЬвііого матсріала и ф\нгесидовь и инсектисицовъ для

'іі|Лімѣненія въ садахъ и огорошхъ, при появленіи |)азнаго ыіда на-

разитовъ.
По одиннадцатому пункту.
Испрашиваются средства на уплату жалованья агрономамъ и со-

держаніе агрономическнхъ учасгковъ.
По третьему пункту второго отдѣла.

Управа п[іеднолагаетъ производить чтеніе: по полеводству, садо-

водству, животноводству, огородничеству и т. д. Чіеиіе паміѵіено

производить въ 55 нунктахъ тремя агрономами и инстр\ьто|)омъ садо-

водства. Предполагается выписать: для нагляіныхъ чтенін три вол-

шебныѵь фонаря но 80 руб. каждый, 300 еві.товыхъ картинъ за

'120 руб., образцы сЬмянъ, тукойъ, руковоі,ства для чтеній лекціи,
распространеніе броіпюрь по сельскому хозяйству и проч.

и8

'^І

^1

^„ Ик
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Къ журн. ЛІ! 7, ст. 12.

( і1

і,<ПІи.'!

!., Агронома Н. Крылова
1ЫП ГІІ^ІІ

!іі(|!і /.

1) мі

Мои ііредію.ііігаемыя мѣронріятія, въ дѣлѣ оказанія, аг[)Ономической
иоыоищ земледѣльдамъ, тѣсно связаны съ начатымъ уже устройствомъ
показательныхъ хо.шпствъ, .іаложепіемъ ноказатольныхъ участковъ и

ознакомлепіемъ к[іес'іьяііъ съ с.-\. маіипнами и оруиями. Въ зимнее

время я думаю продолжать начатыя уже бесѣды о сельскомъ хозяйствѣ

и устраивать въ различныхъ частяхъ уѣзда оффиціальиыя чтснія, под-

готавливая слуишіелей къ иредстоящимъ лѣтнимъ [)аботамъ. Зимнія
чтенія дадутъ мнѣ возможность завербовать лицъ, ножелаюищхъ устррить
показа'! ольные \частки, число которыхъ я предполагаю увеличить

до 30. Для зтихъ участковъ иот|)ебіется выіпісать сѣмянъ травъ,

)Л5чпісипыхъ сѣмянъ воздѣлываемыхъ хлѣбовъ и минеральныхъ удо-

б|)епіп. Такір участки будутъ служить проводниками въ ншзнь каж-

даго отдНльнаго иріема изъ массы другихъ, слагающихъ образцовое
ХОЗЯЙСТВО, они будутъ и опытомъ, показываюпщмъ непосредртвенныя

потребности воздкіываемыхъ растеній вообпіе и въ условіяхъ каждаго

отдѣльнаго случая въ частности. На опыты я хочу обратить особое

вниманіе, ибо только то быстро осуіцествляется, что въ умахъ насе-

ленія дастъ сознаніе цѣлесообразности. Я долженъ оговориться, что

ію всѣхъ своихъ мѣронріятіяхъ я имѣю въ виду участковую органи-

зацію, кото[)ая въ принцинѣ принята какъ Губсрнскимъ, такъ и Ала-

тырскимъ, въ числѣ прочихъ Уѣздныхъ Земствъ. Правительственный
прозктъ участковой организаціи рассматривался на Агрономическомъ
('ъѣздѣ въ Симбирскѣ и, заслужпвъ одобренія, былъ нринятъ полностью,

съ включеніемъ нѣкоторыхъ ііонравокъ. Допустимыя упроні,енія я ду-
маю пріурочить къ агрономическимъ центрамъ, т. е. имѣть не въ каж-

домъ агрономическомъ участкѣ центральное образцовое хозяйство кре-

япшквп ■шгвг
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стьянскаго типа, а имѣть одно въ уѣздѣ или совсѣмъ пока отказаться

отъ ихъ организаціи, В7> виду иизкаго культуриаго уровня населенія,
а употребить болѣе времени на ііребываніе въ средѣ кі)естьяіі'ь, въ

особенности зстраиваюпиі\ъ ііоказательныя хозяйства. Для нихъ. дЬй-

етвителыю, нужны совіѵгы и }казаиія, по крагшел мѣрѣ, въ нашихч.

показательных'ь хозяйствахъізі^^-^а-^ііхь теперъ три, хозяева которыхъ

соверпіепно незнакомы съ с.-і;' орудіями и только одного я уснѣлъ

ознакомить си мол()Гилі;оп, вѣялкоп, однолемепшымъ ііл)гомъ и рядовой

сѣялкои, произведя съ нимъ і)яіовоп посЬвъ озимп. Со времени,

когда народное сознаніе иоПдеіь иавстрѣчу всѣмъ преиюлагаемымъ

мѣронріятіямъ, необходимы б)дугь и въ больніемъ количествѣ образцы
для коііИ])()ваііія. Тепе|іі> же приходится иттп въ гл^шь, чтобы за|)о-

иить въ дуга} землетЬльца л^чъ надежды на возможное улучшеніе его

ноложенія, пола'П) ему п|)ямоГі практическій совѣтъ и, оградивъ его

отъ . опіибокъ, или гакъ нпіроко распроотраненнаго обмана, помочь ему

провести въ -.кизнь тѣ нріемы агрикульту[)Ы, которые имѣютъ катего-

рическое разрѣиіеніе, т. е. достаточно нровѣрены и обоснованы различ-

ными онытіп>іми учреждепіями. Вообні,е въ основу наінихъ начннаній
'^ должно лечь не случайное и заманчивое обѣіцаніе, а только то, что

I научно обосновано, въ дѣйслвительности нровѣрено и не возб)и;даетъ
никакихъ со.чнЬпіп. Такъ въ нашеП нолосѣ разрѣшены вопросы о

выгодности [>анняго весенняго подъема пара, о ранней .'яби, способ-

ств}юіцеи азргізаціп, а <'лѣдовательпо и нитрификациі, т. к. нптрофи-
цнруюпі,ія баьтсріи суіь азробы, о выгодности [ядового сѣва, особенно

съ между рядиоп обработкой земли. Найдены пріемы обработки земли,

дагонце возможность пакоіыять и сохранять въ ночвѣ влагу, которал

въ нашей мѣстностн нвляется рѣшаюнцімъ факторомъ въ іюлученіи
устойчивыхъ \рожаевъ хлЬбовъ. Найдены наиболѣе цѣлесообразныя

о[)удія для обработки-, близки къ рѣніенію вопросы о травосѣяніп,

объ искусствеинонъ удобреніи полей и др. Всѣ дтп результаты [>а-

ботъ аг|)оноімоьъ могуіъ сдѣлаться достояніемъ земледѣльческаго насс-

ленія и пройти въ жизнь въ смыслѣ ихъ прпмѣнепія при содѣнстнш

земскихъ уіре;кденій и Правительства, которыя начпнаютъ вводить

участковую агрономическую организации и обставлять агрономовъ

такими условіями, п[)и которыхъ они будуіъ го[)а.да ноле.знѣс для

населенія. Д.ія выпіеупомяпутыхъ цѣлей въ проуктѣ участковой орга-

низаціи |)екоменд5 стся устройство показа гельныхъ хозяйспчіъ, зало-

женіе опытно - показательныхъ участковъ, открытіе сельскохозяи-

""«ІЧ"""""?!"
"Шш1№ ^»^іі*і^ш8Ж»»цамій»^<й)Жй^>іі^
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ствопиыхъ складовъ и цѣлоп сѣти ихъ филіальныхт> отдѣлспіп, обо-

рудоііапіе яррноочистмтелыіыхъ обозовъ, а также усгропство прокит-

ныхъ станціп, обраацоііыхъ садиковъ, пасѣкъ, плодосмѣнпыхъ оі'оро-

довъ, организація выславокъ, музеевъ публичныхъ чтспігі н бесѣдъ.

Исіі :піі ѵ.ѣры долн.ны быть подвергнуты и:?вѢстііоп січмемѣ ноздѣйст-

нія па. массы, которую усмотритъ аг[)Ономъ, согласуясь съ лгЬстиыми

экономическими и географическими условіями. Централиуація раіоновъ въ

смыслѣ за.іоженія опытовъ и покауательныхъ хозяйствъ, какъ большое

удобство для участковаго агі)онома при веденіе паблюденій и контроля,

нрпинапа па съѣздѣ агрономовъ очень жсіагельноп.

Всѣ вышепоименованиыя мѣропріятія по улучіненію сельско-хо;шйст-

веіліаго промысла со включеніемъ мѣръ и по ул)чпіепію животноводства

нредусмо-ірііпы смѣтнымн нрсдположеніями на 1911 годъ. Теперь, мнѣ

каяд'чся буде-іъ не лишнимъ обратить вниманіс и на важную, можно

сказать, очередную задачу для нашаго хозяйства— борьбу съ прогресси-

руюпиімъ ростомъ овраговъ, благодаря которому ' идетъ постепенное

сокрапіеніе пахатноп площади и полное обсзвожпваніс полей. Необхо-

димость укрѣнленія овраговъ, мнѣ думается, не трсбуетъ поясненія,
нужна лишь помощь. Я осмѣливаюсь обратить впиманіе еще на фак-
торъ, требующій пособія въ цЬляхъ наиболѣе во.пюкнаго осущеотвленія
широкой земельной реформы, на путь которой вступило наше Правитель-
ство- именно, обстоятельное освѣщеніе великой и трудной задачи объе-

диденія разрозненныхъ отрубчанъ и хуторянъ па почвѣ ихъ сельско-

хозяйственной дѣятельности. Нужно дать представ іеніе земледѣльцамъ

о различныхъ видахъ кооперативныхъ учреждений. Вѣдь хуторанинъ, въ

силу естественныхъ и чисто хозяйственныхъ условіп, не можетъ оста-

ваться изолпрованньшъ отъ подобныхъ ему, необходимость и условіа
производства потянутъ его къ единенію съ друітіми. /1,0 сей поры-

объединяла земледѣльцевъ община, но она отжила свой вѣкъ, выстуна-

етъ единоличный собственникъ^ слѣдовательно, ему нужно указать новый

путь объединенія. Разнообразные виды ссльскохозяйствоннычъ коопераціп
удовлетворяютъ этой потребности, а ознакомленія съ ними т[)ебуетъ
выписки соотвѣтствующеГі литераторы и устройства чтеній, приглашая

для этой цѣ,'іи освѣдомленныхъ лиць. Эта параллель чисто агрономиче-

ской п экономг.ческой сторонъ мѣропріяііп могла бы ускорить и сдѣлать

безболѣзненнѣе переходъ отъ общины къ хутору; она дастъ болѣе

возможности найти зсмледѣльцамъ средства улучшить свое хозяйство,
выработать правильную строго научную его основу, безъ которой оаи до

\ '



366

сііХЪ поръ помышляли лишь о томъ, іагь бы Аксличиіь посѣвпуіо

площадь, побольпіо сработать при наличности прежняго состава рабо-
чихъ животиыхъ и людей, сводя ьъ нулю значеніе самой обработьп.

гК.кя ПоД'ЛЩНыП ;>а надлежапі,имъ поунісомі

Къ Ж5рн. Л» 7, ст. 12.

Отношеиіе Расиоридительнаго Комитета Сим-
бирской Губернской Выставкрі полеводства,
садоводства, огородничества и цвѣтоводства,,

от'Ь 16 сентября 1910 года за ',\2 1980.
;н

Ві кшщщ Шлщ Зеіср Щш],
Распорядительный Комитетъ бывшей Симбирской Губеі»нскоп Выстав-

ки честь имѣеіъ иоко])нѣГ!іие просить Земскую Управу доложить на

обсужденіе нредстояіцаго Очередноіч) Алатырскаго Земскаго Собранія слѣ-

дующія наиболЬе вакпыя посгаповлеиія 2-го Съезда дѣятелеи (ю сель-

скому хозяйству и его отросляѵіъ.

Иъ цѣляхъ ноднятія мѣстнаго сельскаго хо.іяпсгва и вс^Ьхъ его

отраслей Съѣздъ поста новилъ:

1) Просить Земскія уірежденія озаботиться расчіространеніемъ
главнымъ образоыъ среди крестьянскаго населенія улучшеиныхъ посѣв-

ныхъ сѣмянъ иѣбовъ, травъ клубней и корнеплодовч:..

2) Въ связи съ этимъ организовать сѣменные склады и прокат-

ныя станціи сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій.
3) Выставлять на складахъ пробы разныхъсортовъ хл Ьбовъ, пііавъ

и проч. съ обозначеніемъ на нихъ продажныхъ цѣнъ.

4) Имѣть постоянные и передвижные зерноочистительные обозы.

5} Принять мѣры къ ра.івитію сельскохозяйственнаго виноку|)енія и

вообще сельскохозяйственныхъ техническихъ нроизводствъ.

6} Устроить сѣть улеваторовъ для ссыпки зерна въ цѣляхъ регу-

лированія цѣнъ на хлѣба.

!іммщшшжаті>ші№тгіііііііігіг-ііиіііі а<й%»ішдіі^щшіішшаііірь^
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'' ' 7) Организовать сѣть сольскохозяпсгвонпыхъ Обпіествъ малаі'о

раіона и вредитиыхъ учрежденіп при нихъ для мслкпчъ земле владѣль-

цевъ и крестьянъ.

8) Далѣе Съѣздъ нризналъ необходим ь'мъ организовать оііе.ітныя

поля, хотя бы по одному на уѣздъ, посгавивъ ихъ въ тѣснуіо связь

оъ имѣіоіцсйся опытной станціей.
9) Выразилъ ножеланіе объ открытіи въ Симбирской губе|»ніп

средняго сельскохозяйственнаго училинщ и но одной низшей сельско-

хозяйственной школѣ на каждый уѣзаъ.

10) Иыразнлъ ножеланіе объ орі^анизаціи въ деревняхъ неріодиче-
скихъ сельскохозяпственныхъ курсовъ, нерсдвижныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ музссвъ, въ связи съ чіеніями и бесѣдами но разнымъ вопросамъ
сельскаго хозяйства. -'^ іііі^^іИ{5г іѵ)

И) Принять мѣры къ возмойгІіЬ' большему раснространенію въ

нассленіп нонулярныхъ брошюръ и плакатов!» но разнымъ вопросамъ

сельскаго хозяйства и журнала „Симбирсжіп хозяинъ", издаваемаго : съ

1909 года Снмбнрскимъ Общсотвомъ сельскаго хозяйства. ^ г! Ц
-12) Выразилъ ножеланіе о 'надѣлсніи народныхъ школъ земель-

ными участками для ого[)Одовъ, садовъ и полевого хозяйства.

Далѣе, нризнавъ суні,оствуюніуіо участковую агрономическую орга-

низацію вполнѣ удовлетво[)яюні,еп требованіямъ ж'нзни, съѣздъ выска-

залъ ножеланіе о необходимости понолненія имѣющагося штата прави-

тельственныхъ сііеціалистовъ и инструкто|іовъ. "■^

2-мя инст[)укторами но садоводству.

1-мъ снеціалпсггомъ но садоводству.

1-мъ онтомологомъ. '*'•'"

1-мъ ГНД]ЮТСХНИКОМЪ.

1-ыъ инструкт0|юмъ по луговодству II т|іавосѣянііо II

1-мъ сііеціалистомъ по возведенін огнсуіюрныхъ и другого вида

огнестоикихъ ності)оскъ на крестьянскихъ хуторахъ.

Подлинное за надлежаіцнмъ иоднисомъ.
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Къ журн. А'Ь 7, ст. 12.

Отноіиеіііе ІІпснекто])а сельскаго хозяйства въ

Сіімбпр.скоіі .гу'*'*^'Р"^" <^'^'^' '^^ сентября 1910 г.,
^Ш Л« 2038.

Денартам(чл'ъ ЗеѵледЬлія предтісаніемъ своимъ отъ 9 августа
сего года ;!я ЛЬ 28287 предлагасгъ мнѣ доставить нодробныя свЬдѣнія

о ностановленіяхъ Уѣ.иныхъ Очередныхъ Земскихъ Собраніп настояніа-

го 1910 года, относі!грлі>но оріапі..!аціи участковоп агрономіи въ уѣадѣ:

о числѣ участковыхъ агрономовъ, [)азмѣрІ'. и\ъ жалованья, о числѣ

гомоншиьовъ агрономовъ, агрономичесьихъ старост7>, нхъ жалованья,

о ра.'шѣрѣ ассигнованін на ііасходы по каждому участку (орудія, сѣ-

меиа, удобренія и н[)оч.). Между п[)очимъ Дена])таментъ Земледѣлія

обрапіаетъ вннманіе на то, что субсидіи на н[)иглашеніе Земствами

і'убернскихъ, л таьже уѣадныхъ агрономовъ Дснартаментомъ не отпу-

скаются.

Имѣіо честь н|)Оспть Управу не отказать мнѣ въ сообщеніи по

возможности немедленно по окончаніп Очередного Собранія о ностаиов-

леніяхъ и асспгновапіяхъ относительно )частковоП агрономіи для пред-

ставленія въ Депаі)таментъ Земледѣлія подробныхъ о томъ свѣдѣніп;

таиъ'какъ ассигнопаніс Алатырскому Земству нзъ Правительствендыхъ
средствъ на участковую аг})ономііо будетъ въ прямой зависимости отъ

|)азмѣра зсмскаго ассигнования. ' "■"■"

[ Подлинное .ш надлежапінмъ ііЩтШ1^^^^^« «"««йн отй

I
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Къ журналу ?Гз 7, ст. 12.

Отноіиеніе Инспектора сельскаго хозяйства в^Іэ
Симоирской губерніи отъ 22 сентября 1910 го^

да^ за .N5 2058.

«^

Въ Алатырсную Угьздную Земсную УпрЬву.
Ч I

Имѣіо чрсть просить Земскую Управ), не отказать внести на

обс)Лілсніе предстоящаго Очередного Земскаго Собранія вонросъ отно-

сительно органпааціи ьъ )ѣздѣ возможно большаго числа ирокатныхъ
станщй и зерноочнститсльныхъ обо.ювъ съ цЬлыо распространен!» сре-

ди крестьянскаго землсцѣльческаго населенія .іем.іедѣльческнхъ ор)діП
и машинъ, а также н л)чти\ъ посѣвныхъ сѣмянь.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

Къ журн. № 7, ст. 13.

и'ь члены Агрономическаго Совѣта.

Кто именно баллотируется.

Число шаробъ.

Примѣчаніе.
1 (^

га 5

Петръ Николаевичъ Салынинъ .... 19 1

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

шн^ши
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А-Ліиі.ъі4*4Ж(^л№ Хѣдда^м^Х)ц.е4)ед.ш.хму Земскому

.9ІНВ^•#МN^П ' ООраНІЮд^^Вд ОННЭйМ отН

Алатырской Уѣздной Земсной Управы

Воклайъ
о выборѣ Ч^леиовъ ГІоѵечитр іьствъ п^т нп-

чольныхъ у<пинііі,ащ Алатырскаю ірыда вмѣсто
л 1 к М» 1

отішзавіиихся отъ этого зватя и за смертью.

Изъ числа избранныхъ .ѴЬ.ідньшъ осмскимь Собраніемъ, 8-го ок

гября прошлаго 1909 года по лсурн. № 10, ст. 20, въ Члены Попе-

іительствъ при начальныхъ училищахъ лицъ, отказались отъ лгого

вванія: Сергѣп Ивановичъ г. Самойловъ — Алатырскаго волостного^
училища- Мнхаилъ Федоровичъ г. Соловьевъ — Ичиксинскаго сель-

ркаго училипі,ат Николаи Федоровичъ г. Соловьевъ - Кзвакипскаго
рельскаго училища:, Иванъ Григорьевичъ Овчпнниьовъ — Висяишсьаго

сельскаго училинщ и Николай Тпмофѣевичъ Пллнинъ — Сыресевскаго
сельскаго училища — умеръ въ маѣ мѣсяцЬ трк)іцаго 1910 года,

вмѣсто каьовычъ лицъ и надленеитъ избрать Мленовъ вновь. і

Докладывая объ этомъ Уѣздном) Очередном} Земскому Собранно,
Уѣздная Управа, съ своей сюроны, пмѣстъ честь рекомен],оваіь

Уѣздному Собранііо о выборѣ вмѣсто отказавшихся гг. Самойлова,
Соловьевыхъ и Овчинникова и умериіаго Планина, слѣдуіощихъ извѣсг|

(НЫХЪ ей и досгойиыхъ .зюго званія лицъ въ Алатырское волостное

училище — Федора Степановича Галяткина, Ичиксинское сельское

училище - Михаила Ивановича Сорокина, Ківакинское сельское учи-

лище - - Василія Васильевича Малянова, Висягинское училипі,е — Фому
Алексѣевича Фролова и Сыресевское сельское училище — Михаила

Васильевича Аверкіева.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

24



Баллотировочные листы:

Кто именно баллотируется.'^^' ^

Число шаровъ.

Примѣчаніе
.1

&
ѵо
м

со •и

т

0 выборѣ Членовъ въ попечительные

' /

Совѣгы сельсихъ училищъ:

А.іатырскос 5ЧІІ.ІІИЦ&:
>

Фсдоръ Стеііановичъ Галяткинъ . . . 21 —

Ичпксннское:
0 ,

Михаплъ Ивановичъ Сорокинъ ....
1. і 1

21 —

!І

а

Кувакинское:
' ' '

1

Василій Васильевичъ' Шляновъ .... 21 —

Висягинское:

Фома Алексѣевичъ Фі)Оловъ ..... 21 —

'

Сыресевское:

Михаилъ Васидьевичъ Аверкіевъ . . . 21

1!

ыліьіі:,.| і I
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Къ журналу ЛЬ 7, ст. 16.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Собрапію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Іппп
о выборѣ отъ Земства Членовъ въ Уѵреою-

дети и Комиссіи.

За ігстеченіемъ трехлѣтняго срока службы но выборамъ отъ Зем-

ства, произведеннымъ въ 1907 юду, настоящему Земскому ('обранпо
предстоитъ нроизвести выборы на слѣд)іоіцее трехлѣтіе, кромѣ лицъ,

сл.ужащихъ по Земскому Унравленію, какъ то: Председателя и Членовъ

ЭеМСіоі Увгравы и Губерискихъ гласныхъ:

1) Члена отъ Земства въ Алатырскос Уѣздное отдѣленіе Епар-
хіальнаго училищнаго Совѣта, каковымъ теперъ состоитъ Стагскій

СовѣтнйЕЪ ЙиколаП Федоровичъ Соловьевъ.

2) Попечителя Алатырской земской больницы, вмѣсго умершаго

Дмитрія Нігколаевича Панова.

3) Членъ въ Попечительный СовЬтъ Алатырской женской гимна.йи
кайовыми состоя гъ: Статскій Совѣтникъ Николай Федоровичъ Соловьевъ,
Ео.іідажвкій Секретарь Внязь Василій Алексѣевичь Оболенскій, ьрестья-

нйиъ і*ор. Алатыря Але-кс^й Степановичъ Суровъ, Алаты[іскій мѣщанинъ

Петръ Львовичъ Старичковъ и уже умершій Дмнтрій Николаевичъ

Пановъ.

4) Членовъ Уѣзднаго училищнаго Совѣта, каколыми состоятъ.

Статскій Совѣтнйкъ Николай Федоровичъ Соловьевъ, Коллежскій Сек-

реі^арь Ваоилій Алекоѣевичъ Енязь Оболенскій и крестмнинъ гор.

Алатыря Алексѣй Степавовичъ Суровъ.
5) Членовъ Комиссіи но оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, подле-

жащихъ обложенію Государственнымъ налогомъ и земскими сборами,
ваііовыми состоятъ: отставной фельдфебель Иванъ Яковлевичъ Нико-
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лаевъ и ' Ёребтьяиипъ гор. Алатырл Петръ Ильичъ Воротниковъ. Въ
должности сихъ нослѣднихъ могутъ быть избраны согласно 116 ст.

Полож. о Зем. Учрежд. лишь гласные и лица, имѣющіе. ■право голоса

на земскйхъ избирательныхъ собраніяхъ. на срокъ полномочія нослѣд-

нихъ. Обязанности Членовъ оцѣночной Еомисоіи могугь быть совмѣ-

ищемы со всііми выборными земскпми должностями.

'-^'■6} Членовчз Компссіи но составленію списка нрисяжпыхъ заседа-
телей, каковыми состоятъ: крсстьянииъ гор. Алатыря Иванъ Петровичъ
Воротниковъ и Алатырскіе мѣщане: Иванъ Сергѣевичъ Антоновъ и

Михаилъ Дмнтрісвичъ Кабаевскій.

7) Членовъ и капднчаговъ къ нимъ отъ мѣстныхъ жителей въ нри-

сутствіе по воинской повинности, на время ого дѣйствія по призыву
въ участкахъ. Въ истекающемъ трехлѣтіи членами этими состоятъ а)
въ иервомъ призывномъ участкѣ въ селѣ Порѣцкомъ И. А. Богомол-
кицъ и кандндатъ ему Ф. П. Лайховъ, б) во второмъ призывномъ уча-
СіТ4Кіѣ въ гор. Алатырѣ Д. 11. Ожиговъ и кандидатъ ему М. Г. Виноку-
ровъ и в) въ третьемъ и четвергомъ учасякахъ і^ъ с,С||;Ь| Промзвдѣ И М.

Папфиловъ и кандидатомъ ем\ А. А. Тяпковъ. ,,,,,,. , ,■ , ,,,„„.,

8) Членовъ Уѣзднаго врачебнаго / Совѣта, каковыми. \/с^^;гояли
Оіатскіп Совѣтникъ Николай Федоровичъ Соловьевъ и пынѣ уже умер-
шій Дмитрій Николаевичъ Пановъ. „, ц^^^у

Кромѣ того, согласно предложенія Г. Симбирскаго Губернатора
отъ 2 іюля с. г. за № 2004, за истечеиіемъ трехлѣтняго срока служ-
бы, ні)гдстоитъ произвести выборы на будущее съ 1911 года трехлѣ-

тіе, 16 завѣдуюнщхъ военноконскими участками и 16 номощниковъ имъ.

І^ыборъ завѣдующихъ военноконскими участками и ихъ номощниковъ

можетъ быть произведенъ какъ изъ мѣстныхъ зеилевладѣльцевъ, такъ

и и.ть всѣхъ мѣстныхъ обывателей, причемъ, чтобы завѣдывающіе и

помопіники, вмѣстѣ съ достаточнымъ знаніемъ свойства и качества

лошадей, соединяли въ себѣ безвозмездное песепіе обязанностей и чтобы,
въ виду характе|)а обязанностей завѣдывающихъ участками при постав -

кѣ лошадей, часто внезапной и всегда спѣшной, избраніе ихъ произво-
дилось изъ числа лицъ, живупщХъ возможно ближе къ сборному пункту
участка.

Въ составъ завѣдывагонщхъ военноконскими участками и ихъ номощ-

никовъ на будущее съ 1911 года трехлѣтіе, но собраннымъ нѣпѣ

Управою на мѣстахъ, чрезъ Волостныя Правленія свѣдѣніямъ, могутъ

■.««иШШИМ^Ч ЖШшШ
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быть избраны слѣдуіощія лица,- а именно": ; въ 3' участкѣ Порѣцкой

волости — завѣдываіоіцимъ Се|)гЬй Дмитріевичъ Батѵнииъ, а иомощпи-

комъ ем}- Степаиъ Дмитріевичъ Вавиловъ:, въ 4 )часткѣ Семеновской

волости, тѣ же лица, кото|)ыя состоя іъ ныиЬ въ отомъ званіи ^а^а^

вѣдуюпщмъ Степаиъ Васильевичъ Г)рьевъ и ііомоіцникомъ ем) Андрей
Алексѣевичъ Никулаевъ, не откалавшіеся отъ выборовъ- въ 5 участке
Мишуковской волости, .<авѣдываіош,имъ вмѣсро отказавшагося И. Г. Ов-

чинникова — Николай Семеиовичъ Ерасновъ и помощникомъ еы) Ва-

силій Андреевичъ Абрашинъ:, въ 6 участкѣ Еувакинской волости, за-

вѣдуюіцимъ, вмѣсто отказавшагося В. В. Малянова — Иванѣ Никифо-
ровичъ Хлѣбуиікинъ и номощникомъ ему Иванъ Ивановичъ Стреяшевъ:,
въ 7 участкѣ Кладбищенской волости, неотказавшіеся отъ этихъ зва-

ній, состояние нынѣ въ нихъ: завѣдуіощимъ Иванъ Петровичъ Каза-

ковъ и номощникомъ Амосъ ІІавловичъ Мольковъ; въ 8 участкѣ Ала-

тырской волости завѣдуіощимъ, неотказавшійся отъ этого званія Алек-

сандръ Васильевичъ Громиловъ и номощникомъ Александръ Васильевичъ

Пильненковъ- въ 9 )часткѣ Ждамировской волости, неотказавшіеся отъ

этихъ званій, состояпце нынѣ въ нихъ: завѣдуіощимъ Иванъ Андре-
евичъ Глѣбовъ и номощникомъ Иванъ Стенановичъ Лезинъ:, въ 10

участкѣ Паранеевскоп волости завѣдуіощимъ, неотказавшійся отъ это-

го званія Евгеній Ильичъ Логиновъ и номощникомъ вмѣсто умершаго

М. Ф. Елизарова — Иванъ Ивановичъ Блаженновъ:, въ 11 участкѣ

Дубенско-Поводимовской волости,- ирежніе же неотказавшіеся отъ этихъ

званій, завѣдуіощимъ Дмитрій Федоровичъ Ііисмаревъ и номощникомъ

Филинпъ Михайловичъ Малкинъ; въ 12 участкѣ Барышской волости,

прежніе же состоящіе въ этихъ должностяхъ и неотказавшіеся — за-

вѣдуіонщмъ Андрей Дмитріевичъ Сидневъ и номощникомъ Федоръ
Алексѣевичъ Романовъ; въ 13 участкѣ Астрадамовской волости, завѣ-

дуіощимъ вмѣсто откаиавшагося И. С. Панфилова, Алексѣй Осииовичъ

Кожендаевъ и номощникомъ Василій Стенановичъ Гуряшкинъ:, въ 14

участкѣ Чеберчинской волости, состоящіе нынѣ въ этихъ должностяхъ

и неотказавшіеся, завѣдуюпиімъ Назаръ Никитичъ Трегубовъ и номощ-

никомъ Стенанъ Ивановичъ Пакскинъ; въ 15 участкѣ Промзинской
волости тѣ же лица, которыя были и не отказались отъ этого званія,
завѣдующимъ Дмитрій Ивановичъ Юрасовъ и номощникомъ Яковъ

Матвеевичъ Участкинъ:, въ 16 участкѣ Гуліошевской волости, завѣ-

дуіощимъ вмѣсто отказавшагося отъ этого званія С. Е. Ведерникова —
Алексѣй Стенановичъ Еуликовъ и номощникомъ тотъ же Андрей Ев-
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ламиіевичъ КочеткОвъ:, вч,' 17 участкѣ Оыресевской волости, іірежнія
же лица, ноотказавиііеся оіъ этпхъ званій, завѣдуюіцимъ Василій Ни-

каноровичъ Бахонинъ и помощникомъ Иасилій Ивановичъ Андреяновъ
и^'въ 18 участкѣ Сіявской волости, состояние нынѣ въ этихъ доажно-

стяхъ и не отказавшіеся отъ этихъ званій, завѣдуіоіцимъ Семенъ Ари-
етарховпчъ Крыоинъ и помоиі,нйкомъ Николай Григорьевичъ Панышевъ.

О вышеизложенномъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь доложиФь

Уездному Земскому Собраніш. '>'

Подлинный за надлежащимъ іюдписомъ^к;),);;!'

.Іі!'>!і, іапі!ііг!іі аііі;:і

ІІІ

ѴА" 1'

Ш1Мш»М
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Кто ип^енно баллотируется.

15 •и' I »і,'

О выборѣ Чрепа отъ йемства въ отдѣ-

леніе Епархіальнаго Училищнаго Со-
I вѣта : I . .1 I

Николай Федоровичъ Соловьевъ . . .

Въ ііеііечитош Ллатьірокой земокой
больницы :

Еонстантинъі Дмптріевичъ Иановъ . .

О выборѣ Ч^іеновъ отъ Земства въ По-
печительный; Совѣтъ. Алатіі^рбКрй ..щн-

ской гимназіи:

Николай Фе|оровичъ Соловьевъ . .

Кн. Василій Алекеѣевичъ Оболенскій

Николай Паровичъ Пирожковъ . .

Александръ Александровичъ Владимировъ

Иванъ Федо|)овичъ Филр-^щъ ц-.он ,^"..

і

Петръ Льво^ичъ Старичковъ .....

Число шаровъ

к ІХ р.

20

20

20

19

21

21

18'

<!!

При\іѣча'ніе. !

ѵ»{ тпт.пи'іІ

ІИ0Я('І1-.Г)/іѵ

'и!'ППі1'(;

I {1

.ті')

ігі;іі. ( ,,,1 , ;[
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Въ эавѣдугоідіо военно - конскнміг і
.____ ..„„____ участками! _____________

,Д[,орѣцкимъ - с. Д. Батунинъ ^5от0^^й?

Семеиовскпмъ — С. В. Гурьевъ . . .

Мипіуковскимъ Н. I. Красно въ .

Кувакинскимъ — И. Н. Хлѣбупікинъ .

Кчііадбиіценоі^шъ — И.! II. Казаковъ .

Алатырскимъ -- А: В. Громиловъіі мачі.
!

Ждамировскимъ — И. А. Глѣбовъ . .

Паранеевскимъ — Е іі.іі-Логиновъ ". -.

Дуб.-Поводимовск. •- Ц. Ф. Письмаревъ

Барышскимъ' — А. Д. 'Сидневъ . . .

Чеберчинскимъ - Н. Н. Трегубовъ

Астрадамовскимъ - А.

-иН ^'я ьаі')!» ■

Ь.-іЖожейдаад^і.'

Гуліошевскимъ — А. (|. Куликовъ . .

Сіявскимъ — с. А. Крысинъ .

ПО л-

Сыресевскимъ - В. Иі Бахонинъ
і

Промзинским^ь — д. И|. Юрасі
<,,.ПЛЖ<»(

)асовъ
с гГі'!Іі

Въ помощники завѣдуіощихъ воѳнно^йоііі'^

скими участками:
"'•'1 І ..... .Піой

I I
Порѣцкимъ |— Степанъ Дмитріевичъ Ва-

Вйловъ .!....' .......

21

21

21

20

20

20

20

20

20

• 20 ■

(І1ПГІ

20

20
'Ніі »4

20
пП л

20
0І||;НВ

'ікіит

20

ІЧііИіІІ

ОЙИЭІШ отН

И41 )і1' Лііойиіі! О

"Ши,

(!И/1,

ГІ Іі./

');і'»),А

^йнЛ оіпэі.

іЧ> іИИ.ЯНІіИ

,ІНі!ППѴ!'>Н0И

'ЦП'! 'і

'і<!) гші.оліііі

ГіІ !.!ГЗГ>Н ЛіЪ

і;1! ГшьочпН
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Семеновскимъ '— АндреШ Алексѣевичъ

Никулаевъ .| ,]■ . : .од 1.. . Ып-шт^т

Мишуковскимъ
Абрашинъ .

1кси,ій Аидреевичъ

Кувакинскимъ - - Иванъ Ивановичъ
Стрежневъ . I .к • • • .,..,..,.

Кладбищенскими
Мольковъ .1 .

Амо'с'ь ГІав.ііович'ь

Алатырскимъ \-~ Алексайдръ;|-;Ва<ЭДльеп
вичъ ГІильненковъ . . і. . ; и'■!і.^і■іи^•А

Ждамировскимті -■=- И.ваиъ Степановичъ
Лезииъ ..!....! .....

Паранеевскимъ*
Блажепновъ

Иванъ Ивановичъ

Дуб.-Поводимоііск. — Ф. Ш. Малкинъ .

і Барышскимъ -4 Ф. А. Романовъ . . іяі

Астрадамовскиліъ — В. (І. Гурянікинъ

Чеберчинскимъі — С. И. |Пакскинъ

Сіявскимъ —

Промзинскимъ

«ііИі/іі.і

і. Г. Панышевъ

- Я. М. Участкинъ

Гуліошевскимъ І— А. іЕ. ррчеткрвъ .

I
Сыресевскимъ |— В. И. і|ндреяновъ .

І I
Въ Члены і^чилиіДнаго Срвѣта:

Николай Федофвичъ Солфьевъ . .

П/.Н <г

30

■цШп

20

19

і
I

19 '

19 к-ЖѴІ

19

ИТ8

ПІЭо

19

18

19

.19,

19
:!

21

нк^

!І[-Л'«|

;;,1!'}вН -пН

.1' <га

т&'кр1) сГнвяН

і II мичг.І' <г}1
Т!і;і; а-у.іеінтэс^г/.

4і'!іг!(»ііі;п'/г'і гГіійиН

«іохйві. .Н .Ѳ

лткг.А .гЯ

і'НО'іШК(> .11 .Д
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Кн. Васплійі Алексѣевичъ Оболенскій .

Въ Члены Комиссіи но оцііінкѢ недвижи-
! мыхъ имуществъ:

Петръ Львовичъ Старичковъ ....

Иванъ Федоровичъ Филатовъ ....
I I
' с

Въ Члены Комиосіи но составлен!» спис-

ка иріісяжныхъ засѣдателей:

, Михаилъ Дмитріевнчъ Кабаевскій . . .

' Иванъ Петровачъ Воротниковъ ....

Иванъ Сергѣевичъ Антоновъ ....

Въ Члены и кандидаты къ нимъ огъ

і мѣстныхъ жителей въ Присутствіе но

і воинской повинности :
і '

I
' (

Порѣцкій участокъ — въ Члены :

Иванъ Стенанйвичъ Богомолкинъ . . .

; I

Ві> кандидаты :

Ѳ. И. Лайховъі ..........

Въ Алатырскій — въ Члены :

Д. П. Ожиговъ . . . .1. . ■. .

20

18

21

22

21

22

22

21

21

і '

1,1

ІІП/іИ I'

шшіштт
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М. Г. Винокуровъ .... .....
I

Въ Промзинскій — въ Члены:

И. М. Панфиловъ .........

Въ кандидаты :

А. А. Тяпковъ ..........

Въ Члены Врачебнаго Совѣта:

К. Д. Пановъ ..........

П. Ф. Соловьевъ ......... »

'і Г

ШІ
й ---

21

21

19 1

19
•г

1

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журн. № 7, ст. 17.;

іг Іштщское Ѣшіі Ъіт
, юнііа 1 ж

Кандидата гласныхъ, Дмиі)ірія Тіетровк'
Ошсигова

!И'і!ІП!.1/іИ!ІІ ,ГН

ЗаяЕлевіе. 1 .11

ча

і г, ^ . ' і.иі;ипні',;і а-Н
Имѣіо честь заявить Собранно гласныхъ, что я желаю баллотиро-

ваться на должность Члена Земской Унравы, почему и прошу Собраніе
гласныхъ заявленіе мое не оставить безъ нослѣдствія.

1910 г(1да СентябрІ^ 23 ц^ц^і^^^^,^ ,'шштщН іаноьР <га

ІІодлиннре .іа надлежапиімъ ноднисомъ. ^яонвП Г 'А

Справка: Согласно 116 ст. полол;, о земск. учрежд., въ должно-

сти члсновъ 'Земскихъ Управъ могутъ быть избираемы не только глас-

ные, но и др^гія лица, нмѣіония право голоса на земскихъ избира-
ТРЛЬНЫХЪ СобраНІЯХЪ. )<'Ч йИП^Шии-ЧЛ^ьН ии ПЫНтп.кт

Прпл. 4 къ ст. 116: На основаніи ст. 51 нолож. о зем. учрежд.,
гласнымъ Зем. Собранія отъ сельскихъ обществъ можетъ считаться

лишь такое избі)аннос волост. сходомъ лицо, которое утверждено Гу-
бернато[)омъ и включено въ нололсенный расписаніемъ комплектъ глас-

ныхъ оіъ сельскихъ обпі,ествъ. Если же лицо это не утверікдено
Губернаторомъ и не включено въ упомянутый комплектъ, то оно не

можетъ считаться глаопымъ и согласно от. 116 пол. о зем. учр., не

можетъ быть избрано въ члены Земской Унравы (Онр. Сен. 16 апр.

1896 г. № 3221).

По силѣ ст. 116 пол. о зем. учр., въ члены Унравы не могутъ
быть избираемы избранные волостными сходами кандидаты въ гласные,

которые на особомъ съѣздѣ не избраны въ гласные, въ виду того,

что кандидаты въ гласные отъ волостей но существу имѣютъ значеніе
уполномоченныхъ отъ избирательныхъ съѣздовъ, а слѣдовательио, по
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с[>авненііо съ послѣдппми въ этомъ отношеніи не могутъ пользоваться

большими правами.
Настоящую сі![)авку съ заявленіемъ кандидата гласныхъ, Дмитрія

Петровича Ожигова, Уѣздпая Управа пмѣеіъ честі. представить на ола-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ жури. )Г2 7, ст. 18.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

Собранію

Алатырской Ьщш Земской Управы

Со сміьтой на ремонтъ построекг при но-

вомъ арестномъ доміь въ гор. Алатырѣ.

Уѣздная Управа, представляя при семъ на усмотрѣніе и утвержденіе
Земскаго Собранія смѣту расходовъ, потребныхъ на ремонтъ но-

строекъ при новомъ арестномъ домѣ въ гор. Алатырѣ, имѣетъ

честь просить Собрапіе при одобреніи ея возбудить ходатайство
предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи сказанныхъ

въ мѣстѣ расходовъ въ суммѣ 252 руб. 46 коп. изъ суммъ
штрафного капитала.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Смѣта

^[латырской уѣзЭхой Земской Упрабы

н^ ремонтъ построек^і^ при новомъ арестномъ

домѣ въ гор. Алатырѣ.

іі 'П{|

За счетъ

Земскаю сбора ........ 252 руб.^ 46^ коп и

спеціальн. дорожпаго капит. руб. коп.

■і''іі І.Г

л >,

((+■ ^^(. 10 ! II
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.81 .««•> ,'\ о^. \и »пи\ѵѵ,і ;:і\

Олисаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ И МАТЕРІАЛЫ.

м

Плата.

За еди-
ницу.

рув. к.

За всѣ.

РУБ. ! к.

итого.

РУВ. к.

Окрасить крышу новаго арсотна-
го дома квадр. саж....... 104,06

Иобѣлка стѣнъ

Сдѣлать новые т[»отуары на длн
ну 20 саж., шириной въ 5 досокъ
погон, саж......... 20

СмѣнНть по.ііъ въ банѣ при арест
номъ домѣ, всего 3 квадр. саж.

Досокъ половыхъ длиной 6 арш.,
толщ. ІѴа вер^I^.1'^МТ.Н^:.Л ..<|

Бревенъ на лаги длиной 1,50 с,
ТОЛЩ! 6''ВерЩ\«\11Й'С.':>, .........

Гвоздей бічв^рш. фунт, . . .

На исправленіе печей въ теченіи
года ...........

Итого

'Л \^-Щ^ 9

іііій )цмшіаі^

1

08

104

50

60

06

НОМѲ^ і\

25

40

104 06

50

60

13 40

25

252 46
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...рВВОЧк
Къ ліурн. ]й 7, ст. 19.

Сколько угодна имѣть Собранію члрновъ .V правы на трехлѣтіс сь

-^'^'*^>Ч^« '^ 1910 года.

1
! '"

Кто и(иенно баллотируется." чтцп
Число 1

о, я
ѵо Л

иароеъ.

ѵо 1
га и

51
Приыѣчаніе.

Число членов ь — двое
і м- 00?-

14 7

1

Подлинный аа надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. }Г§ 7, ст. 20.

ізигарвічіый ІІИЪ
объ опредѣленіи годового оклада содерлсанія Председателю п члепамъ

Управы.
1------------------------- _,----------------

Число шарсвъ

Прпмѣчаніе,Кто именно баллотируется. '''^^*^Ч«т

Избііра- телыі.

ІІ
1 I

к Предсѣдателю 2000 руГ

1 Двоимъ члепамъ по 121

) .......

[)0 руб. . . .

17

13

4

8

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
25
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Къ ж>рііа.і5 ЛІ 7, с г. 21,

О выдачѣ награды канцеляриі Д' правы.

Предметъ баллотировки

Числа шаровъ.

.погэуцні

Въ награа) нанце.іярііі Уііраьы 400 руб

Под.іиннып аа надлежащим ь по итсомъ

13 8

Къ жуі»н. .№ 1, п. 22.

баллотировочный ттъ

на пыіач) II Я Иш.о.иив) іиь ), Ь.ѵаіыѵь .ісмсьчіѵь с|)рдствъ

нособія

Предметъ баллотировки. рз^дд^^р^р^г!

Пояпшюппос иосооіс II. я Н!ііч0.іа(М{у
11» 120 р\ 0.1011 ііь мць . . . .

Подлинный' за пад.іржйіцимъ но тисом ь

Число шаровъ.

0*9Цн"Ш*"^"'е-
« I №

Ъ''" 7

! 11

ш^іімкгЁ^ШіШвІ
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Къ журн. Д^з 7, сі. 23 ц 24.

ШШІ ШЪ
»а М 5к. Щ^' ШЖ ^а7 .ГШ% г ' -о

на выдачу разныхъ посооіи.

Предметъ баллотировки.

Нисло 1ііаровъ.

Примѣчаніе.X
Я

3

1

Вдовѣ учителя Бастрыгиной на восііита-

ніе дѣтеіі 60 руб. единов[)еменно . 15 6

Смоті>п'іолоі аі)сстнаго дома Тульеву ио-

собіе па лсченіе. 45 рѵб. единовре
меино ........... 16 5

Подлинныі! .іа над.іржанщмъ ноднисомъ.



- 388 —

іш шмртвшЗ
}Курналъ

Алатырскагѳ УЪзднаго Очереднаго Земскаго Собранія
яарьдііііія , I октября 1910 года

\ Бъ засѣдініЬ Собі^айія прибыли: Предсѣдаітсль Ооб|)анія Уѣзд|-
;ный Предводитань Дворянства 0. И. Самойловъ и гласные : М. А. Фонъ|-
Рснкуль, Енязь А. А. 'Шнишевъ, К. Д. Пановъ, Н. П. Пирожков-ц
Енязь В. А. Оболенскій, А. А. Пановъ, И. Ф. Филатовъ., П. Л. Ста'-
ричковъ, А. Д. I Горлановъ,| Иі Т, Куйпецовъ, С. Г. Сурковъ, И. АІ.

Мухинъ, С. И. Пакскинъ, Я. П. Еузнецовъ, С. Л. Мука.іинъ и пред-

ставители: Вѣдомствъ—Удѣльнаго Н. А.- Атіоковъ, Духовнаго — ІІро-
тоіерей Н. М. Стекловъ, города—Городской Голова Г. А. ІОрьевъ и

ІЧленъ Управы И. Я. Николаевъ.

Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засЬданіе отк[)ытымъ.

Выслушаны и переданы въ Подготовительную Комиссііо доклады

Управы:
1) По проэкту опредѣленія нормы чистой доходности для увели-

ченія обложенія имуні,ествъ земскими сборами на 1911 годъ.

2) Объ увелпченіи обложенія городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

3) Выслушано словесное^ Гіредложеніс г. Прсдсѣдателя Собранія
С. И. Самойлова объ ассигнованіи средствъ для найма помѣщеній подъ

кухни, хлѣбонекарни и столовые, нообходимыхъ при мобилизаціи войскъ,
въ виду обязанности Земства нести но закону эти расходы, ассигновать

же просилъ Собраніе онъ, на этотъ нродметъ, примѣрно 500 руб.,
дабы не остаться совеі)шенно безъ средствъ.

Собраніе постановило: внести въ смѣту 1911 года на означенный

предметъ 500 руб. и использовать крсдитъ по настунлсніи надобности.

N1 ііинщі.ТТіПЙтІЩМрііШІІІ^
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4) Я. П. Кузнецовъ заявилъ Собрапію, что въ ііолѣ и августѣ

сего года въ селѣ Сіявѣ существовала холерная эпидемія- мѣры къ

н^рас[і[)Остранені[о и ирекращенію ея принималъ въ больппшствѣ мѣст-

ный зем(ч;ій фелъдшеръ Чигиревъ и просилъ Собраніс о вознагражденіи
Чиги|)ева за трулъ.

П[)едсѣдатель С. И. Самойловъ одѣлалъ иояеіісніе, что вопросъ о

воснаграждсніи медиципскаго персонала по подачѣ холерпымъ больнымъ

помощи, разрѣшеьъ въ благоііріятномъ, для трудиввщхся, смыслѣ,

постановленіемъ Собрапія настоящей сессіи и предложено Ун[іавѣ

возбудить ходатайство передъ Губернсішмъ Земствомъ.

Въ спискѣ помѣщенъ и фельдшеръ Чигиревъ.
Прпбылъ Д. К. Поповъ.

Прочитаны и утверждены подписамм журналы Собранія М'Ь 6 и 7

засЬданій 29 п 30 сентября.
Во время чтенія журналовъ прибыли: А. А. ІІановъ, Н. Ф. Со-

ловьсвъ, И. Ф, Филатовъ, И. Т. Еузнецовъ и А. А. Владимировъ.
5) Выслуіпанъ докладъ подготовительной Еомиссіп но докладу Уп-

равы объ измѣнепіи супі,ествуіощаго порядка помопці кі)естьянамъ въ

иостройкѣ школьныхъ зданіп.
С. И. Самойлов ь па выраженное Еимиссіею сомнѣніе о правиль-

ности указапія стоимости построекъ училищъ, сообщилъ, что соображснія о

размЬрахъ стоимости постройки училиіппых'ь зданій составлялись п[)и

содѣйствіи техника, примѣняясь стоимости матеріаловъ и работъ
настоящаго момента времени.

Н. Ф. Соловьевъ высказалъ желаніе, въ виду значительной смѣт-

ной суммы на это дѣ.іо, поручить Управѣ разработать подробро этотъ

- вопросъ и внести докладъ въ первое Экстренное пли Очередное
"Собраніс.
' Собраніс постановпло: принять докладъ Еомиссін.

6) Высл}піанъ докладъ Подготовительной Еомиссіи ио |)азсмот[)ѣ-

'нію смѣтъ расходовъ и доходовъ на 1911 годъ.

Енязь В. А. Оболенскій просилъ оулсдопіс по докладу Еомиссіи
провести въ Собраніи по каждой статьѣ отдѣльпо.

^' Въ числѣ пособій на образованіе дѣтей значутся иск,іюченные

"изъ смѣты 60 руб. писцу Паксянову.
"■' йн'язь В. А. Оболенскій номнитъ, что Паксянову назначалось вто

пособіе до окончанія образованія сына его въ [)еальномъ училипі,ѣ, въ

виду бѣдности и большесемейнооти Паксянова.
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•I ' К. Д, Ііапоііъ ооратилъ пішманіс Соб])аііія, что ему, калъ ' Препо-
давателю рсальнаго училища, хорошо извЬсгпо, что сыиъ Пакоянова

зарекомендовалъ сеоя в'Ь училииіЬ безукоризисииьпгь во всЬх'і> отиоіие-

ніяхъ, а потому полагать бы пе лишать его оказанія иособія.

Послѣ преніп гл\ гласныхъ, Собраиіе постановило: оставить Пак-

сяиову ііособіе до окончапія образоваиія его (5ына въ [)еальномъ

училищѣ, каковой воп[)осъ подвергнуть закрытой баллотировкѣ.

Далѣе имѣлось суя:деніе статей того '.ісе доклада: о расходахъ по

арестному дому.

Собраніе единогласно согласилось утвердись прибавку жалованья

сторогкамъ арестнаго дома.

Постановленіе о прибавкѣ жалованья сторо'.камъ огмЬнено Симб.

Гу&.'' Прпсутств. 19 ноября 1910 года. 'іі'

Технику Губернскаго Земства уменьшено и.ть иредноложенія Упра-
вы на 100 руб.

Князь В. Л. Оболенскіп по.іагаетъ увеличить технику вознаграж-

деніе изъ уѣздныхъ суммъ, такт, какъ опъ много работаетъ Уѣздному

Земству.
М. А. Фонъ-Ренкуль пояснилъ ,что технииь въ свободное, огъ до-

рожпыхъ работъ, в|)смя должспъ находиті>(;я в'ь ()асноряженіи УѣздноЙ

Уп|)авы и обязант. исполнять всѣ ея работы, какъ :)то усп'ановлено

1.'убе,|)|іски\гь Земствомъ при ііріемѣ на службу техническаго персонала

и практикуется въ другихъ Уѣздныхъ Яемствахт. и иѣкоторыя и;?ъ

нихъ даіотъ техипкамъ плату за исполненіе уЬ.цныхъ [)аботъ по

200 руб. въ годъ.

С. И. Самойлов'!, об|)ативъ внимайте Собраніе, что служані,ему за

счеіъ Гібернскаго Замства техникі^ и|)иходилосл> дѣлать работы архи-

тектурныя, кромѣ тѣхъ многихъ мелкпхъ ііругихъ работъ, на который

указываетъ Михаил ь Амапдовичъ, .іа чіо опь и заслуживастъ возиаграж-

денія за трудъ сверхъ ирямыхъ его обязанностей, Собраніе согласилось

съ закліочсиісмъ Комиссіи.

Источено ассигноваиіе на иікольні,іе библіотеки.

С. И. Самойловъ высказалъ, что по его мнѣнію библіотечкп при

училипиіхъ не подходять исключеиію і!'і> связи съ библіотсками народ-

ными, такъ какъ первые ныжны какь д.ія учениковъ такъ и для учи-

телей, а вторыя для читаюи^иxъ вообще.
Собраніе согласилось съ докладомъ Комиссіи.

||'Ш1«И№1Ш^ ^^Ш|^«Ш|
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На солерлч-аіііс дѣтсшіхъ яслей тіріютовъ своихъ средствъ не

ае(5ИРНовываті., а іі[)0(міть отмстить такоиыо въ томъ же ралмѣрѣ

Гу6о[тскоо Исмсрво, отпускавшее обычно и Комитсіъ Ионечнтольсгва о

доѵіахъ трудолюбія, іі|)Нходяні,іП каждогодно и.ч ііомоні,ь Земству
ассигнованіями па это дѣло.

Собраніе согласилось съ доімадомъ Комиссіи.

- ' Исключена плаіа фельдніерамч. ла оснопрнвиваніе, въ вид) гого,

что за у(міѣниіос.тыо привитія оспы наолюдаюгь участковые В|іачн

нонолу чаюиор вознагра;менія.
Собраніе согласчілось сь ;»ти\гь изыѣненісмъ сѵіЬты.

Уменьнкмііе иротивъ смЬтиаго нредиоложенія Управы на 1911 годъ

содержанія Сімотрнтелю Алатырской больницы и на освімценіе принято

Собраніемъ.
По Ііорѣцкой больницѣ нрист|юн кухни и онерацюніюй комнаты

Комйссія признала необходимыми и Собраніе съ этимъ согласилось.

Г. А. Юрьевъ иросилъ дополнить ііунктъ объ отпускѣ нзъ боль-

ницы лекарствъ тѣмъ, чтобы гаковые отпускались гоі-одскнмъ жптелямъ

и (И) рецептамъ городского врача И. Ф. Болдырева.
И. Ф. Со.іовьрвъ воз|)азилъ (нрннятіемъ доклада Комиссіи) юворя,

ЧТО! Комйссія нрн разрѣиіеніи вопроса объ отнускѣ медикам снтогл, изъ

зеыскихъ антекъ н^г1иа въ виду ограничить этотъ отпускъ только вра-

чами земскими, какъ служапщмп Земства, при чемъ добавилъ, чго вои-

росъ о принятіи смѣгы рѣшенъ уже голосованісмъ.

Собраніе н|)иняло докладъ Комиссіи.

7) Выслушанъ докладъ Подготовительной Компссіи ио докладу

Уні)авы по смѣтѣ на [»емонтъ зданій при Алатырской больницѣ.

Быбылъ И. 11. Николаевъ.

Собраніе ностановпло принять докладъ Комиссіи.
8) Выслуиіанъ и н[)инятъ докладъ Ревизионной Комиссіи но

разсмоірѣнію отчета о і)асходахъ ио дорожнымъ соор) женіямь, содер-

жащимся на счетъ Губернскаго земскаго сбора.
9) Выолуиіапъ докладъ топ н;е Комиссіи но разсмотрѣнію отчета

о расходахъ по производству обіцественныхъ [іаботъ.
П. Ф. Соловьевъ, ио объясненіи техниковъ гл,ѣ и какіе производи-

лись обиіественныя работы, находить, что укрѣнленіе оврага въ с.

Ичнксахъ п[)онзведепо ис такъ прочно какъ бы это сдѣдовало и дабы
избѣжать частныхъ [іемонтовъ этиѵь работъ, необходимо однажды укрѣ-

пить ихъ прочно хотя бы и съ затратою больиіой суммы.
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Техникъ И. Н. Новожиловъ, по ііросьбѣ Предсѣдатѳля Собранія,
объяснилъ, что беаъ со(;тавленія технической подробной смѣты, стоимость

необходимаго укрѣпленія опрсдѣлить пе представляется возможности. .

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ, чтобы предотвратить постоянные мелочт

ные расходы и въ концѣ опасность потребности въ зпачительныхъ средств

вахъ въ будущемъ, просить помощи отъ Губернскаго Земства.'

Послѣ обмѣна мнѣнігі гг. гласиыхъ, Собраніе постановило : док-

ладъ Комиссіи пі)инять, поручивъ Унравѣ представить техпичсскіЯ'
соображенія объ устраненіи возможности разрыва села Ичиксъ овра-

гомъ на двѣ части- при чемъ пригласить, для составлепія необходп-
мыхъісоображеній, сііеціа.іпстовъ Губернскаго Земства (гидіютехника по

части гидротехнической и инженера но части строительной).
Выслушаны и приняты доклады Ревизіонной Комиссіи : і

10) По содержанію двухъ случныхъ пунктовъ.
11) По яслямъ пріютамъ за 1910 годъ.

12) По разсмотрѣнію отчета о расходахъ изъ сиеціальнаго до-

рожнаго капитала на устройство дорожныхъ сооружений.
По предложенію г. Председателя Собранія г. Инспекторомъ нароД'-.

ныхъ училищъ Н. И. Меньшиковымъ прочитаны и выслушаны Собра-
ніомъ доклады Управы и сообі)аженія по вопросамъ народнаго об[)азо-
ванія.

13) По ходатайству Алатырскаго Уѣзднаго Училипцгаго Совѣта

по вопросу выписки книгь и учебныхъ нособій для начальныхъ учип

лищъ уѣзда на ассигнованныя уже Земскимъ Собраніемъ по 1 руб.
на ученика о предоставленіи Училищному Совѣту нрава перечисленіе
ассигнований отъ одного училища на другое.

Гласные Н. Ф. Соловьевъ, М. А. Фонъ-Ренкуль л другіе пола-

гаютъ ассйгнованііую сумму по 1 руб. на ученика не отдавать въ расііо-

ряженіе другихъ учрежденій, а предоставить расходовать по наіилежа-

щему ея назначенію Управѣ, согласно списка наличиаго числа учениг

ковъ каждой школы.

Посяѣ преній по этому вопросу гг. гласныхъ, Собраніе поі^тано-

вило ; предоставить Управѣ, въ видѣ временной мѣры на одинъ годь

Іфаво переводить излишки пособія одного училища въ другое, если

это будетъ вызвано острой нуждой и поручить ей представить буду-
щему Очередному Собранііо свои сообралсенія о возможности измѣненія

суммы ассигнованія на этотъ іфедметъ въ зависимости отъ числа

учащихся въ каждой шкйлѢ, не выходя изъ смѣтныхъ назн^ченій.
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14) Финансовый планъ введенія всеобіцаго обученія въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ.

Г. Председатель Собранія объявилъ нерерывъ аасѣданія до 8 ча-

(5овъ вечера сего хе 1-і'0 октября.

Подлинный за надлежаі]і,имъ ноднисомъ.

Еъ журн. ЛЬ 7, ст. 5.

Алаты[)скому Уѣздному Очередному Земскому
Собраііію

Подготовительной Комиссіи

Подготовительная Комиссія разсмотрѣвъ доклацъ Унравы но во-

просу объ пзмѣненіи существ] ющаго въ Алатырскомъ Зеыствѣ порядка

помощи крестьянамъ въ ностроПкѣ школышхъ здашй, наш.іа, что:

1} фондъ на нікольное строительство въ уѣздѣ равняется 19678 руб.
46 к.- 2} изъ фонда этого состоитъ въ долгахъ срочныхъ и просро-

ченныхъ на 1 сентября сего года 14020 р. 80 к и должно быть

-'наличностью кассы 4717 [іуб. 80 кон. (нынѣ влятыѵь Управою на

удовлетвореніе ирочихъ н^ждъ Земскаго хозяйства). Затѣмъ обращаясь
къ суиі,еству правилъ о школьномъ фондѣ по иостановленію Собранія
1895 г., то Компссія выражаетъ пожеланіе правила зти сохранить въ

силѣ, дополнивъ пхъ слѣдующими измѣненіямп: 1) ([юпдъ Земства на

школьное строительство составляетъ сумму 19678 ]))б. 46 коп., изъ

коей ежегодно выдается обществамъ на нужды постройки новыхъ зда-

ній народныхъ школъ уѣзда, глядя по состоянію наличности зтого фонда,
не болѣе половины его:, 2) каждому обществу выдавать въ ссуду не бо-

лѣе предѣльной суммы пособія Министерства въ настоящее время со-

размѣрно количества открываемыхъ въ школѣ компдектовъ на каждую
школу, при чемъ 'Д часть этой ссуды идетъ въ безвозвратное пособіе об-

Р!!,ТО »>^#^,?^ ~
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щестпаыі), а о<'тальныя ^\ до.іл.ны быть воявран!,ены въ ІО-лѣтніГі

сроьъ равными частями; Я) очередь шко.іьноиостроіиш на первые

годы істанав.інвается слѣдуюіцая: Напольное, Поводимово (постройка
школъ въ атпхъ селеніяхъ предрѣнісна и ходатайство находится въ

Министерствѣ) Налитово, Дюрьки, Сара, 5Едаыи[)Овское яіенское, Ьарыш-
ское Слободское женское, Ардатовскос (Дубенско-Поводпмовской воло-

сти), Кожсвснское, Злобннское, Кабаевское, Семеновское, Дубеиское,
Голодяевское, Черненовское^ 11іом:іниское, Порѣцкое и Турдаковскор и

т. д. . 4) ()биі.сс'Піо ходатайствующее о ссудѣ Земства иредставляетъ о томъ

приговоръ обіцества, составлеішып 2/8 всѣхъ домохо;шсвъ имѣюпіихъ

право голоса па сходѣ въ Уѣздную Земскую Упі)мву, которая и раи-

Ііѣшастъ выдачу денегъ согласно сихъ правилъ и установленной очереди

и въ иррдѣлахъ иаличнаго состояпія <І)опда, лишь но и|»іемѣ на себя

обществомъ обязательствъ подвозки натурою матеріаловъ или внесе-

ніемъ въ кассу Управы стоимости атой работы по опредѣлснііо Управы
(однако въ суммѣ не болѣе '/^, части подлежащей къ выдачѣ ссуды)
и докдадываеть о томъ бли-.каппіему Экстренному или Очередному Со-

бранно. 5) Невнессніе оби^'ство.чъ въ устаиов.и;нііуіо :ш;опомъ еже-

годную ііаск.іадк) сборовъ срочной суммы долга по ссудѣ и неуплата

ее къ новому, с.іѣдующему за окладнымъ, году н.іп льготные затѣмъ

6 мКсяцевъ, обя.!Ываетъ Управу вчнппть пскъ къ обществу въ го|).

А.іаты[)ѣ. 6) Каѵіцое обніесгво, въ .іицѣ своихъ уполиомоченныхъ,
обязано подіпісать до ра;і[«ѣіиепія Управою ссуды обя.іате.іьство о свое-

времепномъ возврат іі дснеіъ, согласно сихъ нрави.іъ, памятуя, что

1 ('аккуратность платежа до.г/кна задержать нормальный ходъ постройки
шко.іьпыхі. зданій др)гихъ нуждающихся общсствъ. 7) Все дѣлонро-

нзводство по выдачѣ ссуд'ь сосредоточивается в'ь Уіі.ідіиій Управѣ,

которая обязана с.іѣдить за испо.шепіемъ принягыхъ на себя обязан-

ное] сП сельскихъ обпі,еслі!ъ. 8) До.іги по ссудамъ шко.іьпаго фонда
14020 і)уб. 80 кои. должны быть взысканы Управою въ теченіи

1911—1912 г. 9) Смѣтныя н|)едноложснія Уп|)авы о расходахъ но

ностройкѣ здаіпй )чилині,ъ на 1, 2 и В комп.іектахъ признаетъ чрез-

мерными.

Подлинный за падлежанщмъ иодннсомт,.

. ■ІИІЧВД— ВД! іі^ШЦВДіі^^і^іШІІШШІ^У
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Къ журн. Ла 8 ст. 5.

Алатырскому УѣздЕіому Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

По вопросу объ и.імп>чіепт существующаго

въ Аяатырскомъ Земствѣ порядка помощи кре-

оШ'Янамъ въ построикѣ школыьыхъ зданій.

Пронілогоднимъ Очсреднымъ Уемскимъ Собраніемъ, жури. 8, ст. 1,
было поручено Унравѣ сдѣлать докладъ Собі)анію о возможпомъ измѣ-

ненін существующаго нынѣ въ Земствѣ порядка помоищ наі-еленію

уѣзда, но производству постройки школьныхъ зданій, въ виду несоот-

^вѣтствія и[)іемовъ но постройкѣ школъ данному моменту времени.

Въ 1895 году Земское Собраніс, поднявъ вопросъ о томь, что

'въ нѣкоторыхъ кі)естьян('кпхъ обпі,ествахъ въ уѣздѣ дурпо обставлена

забота о народномъ образованіи, въ смыслѣ замѣны ветхихъ школь-

ныхъ зданій новыми и устрапепш др^піхъ неудобствъ, а равно и

стѣспеинаго положенія депежиыхъ среде гі?ъ крестьянъ, которое лишаетъ

крестьяпъ возможности свободно устранять сказапныя неудобства, при^

знали цѣлесообразнымъ придти на помощь крестьянскимъ обществамъ
и выработало для того по[)ядокъ оказанія ея. Порядокъ с)тотъ давалъ

возможность ежегодно крестьянамъ двухъ селъ возводить въ своемъ селѣ

школьное здапіе, опредѣлепной Собраніемъ, но тому времени, стоимости

каждое, при содѣйствіи и на средства Земства, съ возвратомъ двухі>

третей стоимости школы и въ извѣстный, Собраніемъ установленный,
не выше десятилѣтпіп срокъ.

Такимъ образомъ выдачи субоидій крестьянамъ при постройкѣ ими

! школъ на условія^хъ вышеуказанныхъ, вызвали образованіе особаго строи-

, телыіаго фонда. Современемъ, благодаря измѣнившимся условіямъ по-

дстройки школьныхъ зданій, Собранію пришлось увеличить первоначаль-
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ныГі размѣръ отпуска нособій, а затѣмъ и дѣлать особые отиусьи
суммъ на отдѣльныя школы. Въ 1907 году на усиленіе возвратныхт,

пособін перечислено накопленіе безвозв|)атныхъ отчислспій, но всѣ эти

мѣропріятія не достигали жолаемаго результата но улучшенію строи-

тсльпаго дѣла по постропкѣ піколъ.

Дѣло школьнаго строительства въ^уѣздѣ пришло въ упадокъ, по

ынѣпію .Ѵп|)авы, по двумъ причинамъ: первая причина— отсугствіе
своевременной уплаты крестьянами возвратныхъ нособій, создавшая въ

концѣ концовъ нсвозмолгность оказанія помощи крестьлнамъ при по-

строіікѣ ими школъ, а вторая почти ежегодное возрастаніе стоимости

производства школьныхъ іюстроекъ, создавшее невозможность пользова-

нія правгламп о номонці Земства, при постройкѣ крестьянамъ школъ^

и вызваішіес мастичпыя огпуски денегъ, внѣ всякихъ нравилъ. Къ но-

нолп{Чіію сті/онтельнаго фонда принимались мѣры порядкомъ админи-

стратпвнаго взыскапія, по они къ успѣху не привели и Управа,
ообравъ свѣдѣпш о томъ какими обществами долги ихъ Земству на

пополненіе строительпаго фонда не вносятся въ раскладку, рѣшила

предъявить къ нимъ судебные иски, а прочихъ просить Начальника

губернін понудить къ унлатѣ долга.

Нельзя не обратить вниманіе на то, что въ дѣлѣ упорядоченія
школьнаго строительства въ уѣздѣ весьма серіозное мѣсто должно

занять распоряженіе Министерства Народнаго Просвѣніенія о ежегодномъ

оказаніп безвозвратной помощи крестьяпскимъ обществам ь на постройку
школъ въ извѣстномъ п])Оцентѣ. 1Іе|)ейдетъ-лн 7\латы[)Ское Земство

со времепрмъ ко всеобпі,ему обученію въ начальныхъ школахъ или

нѣ'іъ, а помощь его въ постройкѣ ссльскихъ інколъ без) словно должна

быть проявляема, такъ какъ Мннпстерсгво въ л,апнып момснтъ прихо-

ди'іъ на помощі) не въ большемъ чѣмъ половнпномъ стоимости школы

размѣрѣ и ни какъ не болѣе иолуторы тысячъ і)ублсй на одипъ

комплектъ.

По мпѣпію Управы порядокъ помопщ крсстьяиамъ при ностройкѣ

ими школьныхъ здапій слѣдуетъ оставить прежніп если Собранію не

угодно будстъ оговорить, что при нсреxо^I,ѣ ко вссобн;ему обучспію и

иодлежаиіуіо возврату часть ссуды крсстьяиамъ вносить въ обні,уіо
раскладку, въ видѣ ностоянныхъ отчисленій.

Такимъ образомъ, выіабатывая наилучшій способъ урегулированія
номопщ крестьянамъ по школьному строительству, чтобы устранить

всякіе дэфекты, Управа нашла возможнымъ рекомендовать Собранію

РР^ЭЧ!ЯЯЯІ?'в«" ш»«^іймі^шші
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одобрить слѣдуіопцй проэктъ правилъ о помоищ 1) строительный фондъ
съ причисленнымъ къ нему остаткомъ бе:звозйратны\ъ отчислсній на

строительное дѣло въ суммѣ 19678 руб. 46 коп. сохраіпіть фондомъ,
такъ какъ онъ долженъ быть источникомъ срсдствъ для ежегодной
постройки школьныхъ .^даніп, 2) строительный фондъ долженъ быть не-

измѣняемъ, а для этого, къ во.звращаемымъ Министерствомъ и общест-
вомъ частямъ стоимости возведеной постройки, должна быть ежегодно

Ообраніемъ отчисляема и та часть, которая по совокупности оосгавптъ

израсходованную на постройку школы сумму, 3) ежегодно -Земское
Собраніе должно опредѣлять число ііредстоящихъ къ возведенііо вновь

училищныхъ зданій, ^казавъ пхъ размЬръ и на.значивъ на нихъ ссуды
крестьянамъ какъ во.звратной, такъ и безвозвратной частей, нричемъ

поручать УправЬ воѵібудить предъ Мпнистертсвомъ Народнаго Просвѣ-

щенія чрезъ Училищный- Совѣтъ ходатайство объ отпускѣ нособія, но

въ предѣлахъ закона не болѣе того, что ассигнуетъ Земство и Об-
щество вмѣстѣ и не превышая 3000 і)уб. на два камплекта інколы

и 1500 руб. па одинъ комнлектъ. 4) Строить ежегодно школьное зда-

'"ніе и во всякомъ сл)чаѣ не болѣе дв)хъ, такъ какъ постройка трех-

комплектнаго училинщ но расчету должна обойтись въ 15 тысячъ руб.,
каковой цифрой строительный фондъ распологаетъ только на одно учи-
іище, Министерство же, возможно допустить, будетъ отпускать деньги

въ нособіе съ опозданіемъ и тогда въ слѣдующій годъ можетъ про-

'кзопти остановка. 5) Выдаваемая крестьянамъ ссуда на постройку
іііколъ не можетъ быть долгос[)очнол, такъ какъ долгосрочная ссуда
менѣе обезпечиваетъ во.шратъ, подвергаясь большой зависимости влія-

пію случайностей, да и непзбѣжность увеличенія въ отомъ случаѣ

еж'егодныхъ отчисленіп на пополненіе фонца едва-лп желательно. 6)
Вопросъ о постропкѣ школы долікенъ обсуждаться Земскими Собранія-
ми, по просьбамъ Обществъ, если обиіества не б)дзтъ освобождены
отъ прямого участія въ пп\ъ и въ зависимости нужды, признанной

соглашеніемъ Управы съ Инспекторомъ Народпыхъ учплині,ъ, а постройка
должна быть прои.зводима Управой п[іи участіи Представителя отъ

Миппстерства, но установленному Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія порядку при оказаніи имъ дспелінаго пособія и 7) ссуда крестья-

намъ на постройку школъ должна быть выдаваема съ отобраніемъ
письмспнаго обязате.іьства уплаты той части, которая будетъ онредѣлс-

на для нпхъ Собраніемъ, нри составлсніи нрозкта о предстояи;емъ



пропзводствѣ въ слѣдующемъ году при посрсдствѣ Земства постройки
училищъ, съ укаіктніемъ комплекта.

[Іодлинный за падлежащимъ подппсомъ.

Къ жуіін. Л'Ь 8, ст. 5.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

Собранію

Амтырской Уизрй Зшской Упрвы

Цоклаіі
у/о ходатайств}/ крестьянъ села На.ттова

о построить въ ихг семь тнольиаго здаіьія.

Сельскіп Староста села Налитова, представивъ п[)пговоръ об-

щества кі)естьянъ села Налитова отъ В1 іюля 1909 года за № 20,
коимъ оно ходатайству етъ о постройкѣ за счетъ Земства въ его селѣ

въ замѣну сгорѣвпіаго школьнаго зданія повое, просилъ удовлетворить
ходатайство обиісства. Общество к|)естьянъ села Налитова, обратив-
шись къ Алатырскому Земству съ просьбою о ііості)ОпкѢ въ его селѣ

школьнаго зданія по дѣйствителыюй въ пемъ нуждѣ ио размѣрам'ь.

выразило желаиіе, чтобы матеріальнос участіе въ постройкѣ обществу
было переведено : на плотничныя работы, [іри постройкѣ школы, под-

возъ лѣса и всякія другія работы натурою. Указанная ириговоромъ
цифра дѣтей школьнаго возраста провѣрена справка у Инспектора на[)одны\ъ

училищъ г. Меньшикова, при чемъ установлено, что ходатайство об-

ні,ества заслуживаетъ удовлетворенія въ нредѣлахъ постройки въ его

селѣ трехкомплектнаго школьнаго зданія.
Докладывая объ изложснномъ выше, Уѣздпая Управа считаетъ се-

бя вправѣ [іекомспдовать Земскому Собранію ходатайство общества
Крестьяпъ села Налитова о ностройкѣ въ его селѣ т{)ехкомплектпгіго
училищнаго зданія, хотя бы но той нричинѣ^ что у него сгорѣло учп-

іі іііі ііі я>іііііііііі іі№іііц ііщ»|щіУі>)^ііцііііціма;і
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липцюе зданіе, удовлетворить, ирн чемъ, рекомендуя Собранію отпу-

стить изъ строительнаго фонда 10500 руб. съ возвратомъ двухъ тре-

тей стоимости школьнаго здапія, за вычетомъ части въ і)азмѣрѣ 4500

руб., объ отпускѣ котоіюй воптп съ ходатайствомъ въ Министерство
Народнаго ІТросвѣщенія, разрѣиіить ей донускъ зачета подлежаншхъ

возврату съ общества )і,енегъ за работы : по вырубкѣ школьнаго зданія,
нодвозу лѣса и тому нодобныя натуральныя работы, если возможно

будетъ соглашеніе съ обніествомъ. Заканчивая докладъ, Управа счи-

таетъ нужнымъ добавить, что рѣшеніе изложеннаго выше вопроса въ

удовлетворительномъ смыслѣ можетъ быть въ данный моментъ только

принципіальное, такъ какъ по докладу Управы о школьномъ строитель-

ствѣ ежегодное производство постройки школьныхъ зданій рекомен-

дуется въ нредѣлахъ не болѣе дв^xъ, да и то по совмѣстному докла-

ду Собранно Управы съ Инспекторомъ на{)0дныхъ училищъ, въ завп-

симости отъ очереди, по разрѣшеніи общей нужды въ уѣздѣ и по

возстановленіи сті)онтельпаго фонда.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

д^ОБЛН@<
Еъ журн. И»! 8, ст. 5.

Копія съ копіи.

'^ЛІ

^1

1909 года іюля 31 дня, мы, нижеподписавшіеся Симбирской гу-
берніи, Алатырскаго уѣзда, Гулюшевской волости, ссіа Налитова кр.
собственники изъ числа 385 домохозяевъ, имѣіоиі,ихъ право голоса на

сельскомъ сходѣ 260 человѣкъ бывъ сего числа на собранномъ сель-

скомъ сходѣ, гдѣ въ нрнсутствіи сельскаго старосты Грнгорія Кель-
дюшева, основываясь на предложеніе Алатырскаго Уѣзднаго Учнлищ-
наго Совѣта отъ 14 поля с. г. за Л» 264, являюиіееся цѣлыо выяс-

неиія вопроса о введеніи въ А.іатырскомъ уЬздѣ всеобіцаго обученія и

въ виду тѣсноты суиіествующаго у насъ школьнаго номѣщенія, церк.-

прих. классная комната, которая 15 арш. дл. и 10 арш. шир. далеко

не соотвѣтствуетъ вмѣніеніто въ нее всѣхъ дѣтей, желаюіцихъ учиться,

численность которыхъ, какъ видно изъ метрическихъ выннсей, нревы.
шаетъ двѣ сотни, а сказанное школьное помѣщеніе можетъ номѣстить

только лишъ <80> дѣтей. Слѣдовательно изъ этого видно, что <80->

!м;і ; яишщрш..і і .і ьіц^щ і кщшіу. "^ір; ^ІРГ-Ѵ-ЦІ
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дѣтей являются счастливыми, а «120» остаются внѣ школьнаго зда-

нія, что конечно наблюдается ежегодно — постановили: просить на-

чалі>ство объ устройствѣ въ наінемъ селѣ Земской нпмлы и мы съ

своей стороны по бѣдности своей пока въ сл\чаѣ устройства у насъ

таковой изъіівляемъ согласіс довать при лтомт. рабочія (іуки, подвозку
матеріаловъ, земельныя работы и т. д., въ томъ и подпнсуемся.

Подлинный за надлежащимъ нодіпісомъ.

Къ жури. Л'а 8, п. 5.

ип

Алатырскому Уѣздыому Очередному Земскому
Собраыію

Алатырсной Уѣздной Земской Управы

ЪоЫЬъ
По ходатайству крестьянъ деревни Голо-

дясвки, Чеберчипской волости о построить въ

ихъ селіь двухкомплектнаю школьнаго здангя

Крестьяне деревни Голодясвки, Чеберчинской волости, пригово|омі.

отъ 10 января 1910 года за Ліі 2, просили Алатырское Земство по-

строить въ ихъ селѣ двухкомплектное школьное зданіе по существующе-
му въ Земствѣ порядку. Изъ приговора крестьянъ деревни Голодяевки
видно, что они просятъ о возведеніи двухкомплектнаго школьнаго зда-

нія, ассигновавъ въ подкрѣпленіе расходу Земства въ 1500 р^б. изъ

своихъ средствъ 1500 руб., По свѣдѣніямъ г. Инснекгора народнычъ

училииі,ъ указаиіе крестьянъ о размѣрахъ необходимаго въ ихъ селі.

здаиія, соотвѣтственно числу дѣгей школьнаго возраста, основательно,

и ходатайство' подлежитъ удовлетворенію- при чсмъ Министерство при

постройкѣ такого вила училині,ъ но закону іірнхоіиітъ на помощь Зем-

ствамъ и общества мъ въ размѣрѣ до 3000 руб., по но выработанному
Управою проокту постройки іпкольныхъ зданій, по мѣстпымъ условіямъ

I
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жизни, 6000 руб. недостаточно па постройку двухкомплектнаго зданія.
Принимая во вниманіе, что по соображспіямъ крсстьянъ, пзложениымъ

ВЪ приговорѣ, они и Земство доллліы из[)асходовать на ностроГік) ніко-

лы 3000 1)50. п но .іаі.ону Министерства Народнаго Просвѣпі,енія нрі^г

детъ на помощь въ разлѣрѣ 3000 р}б., тогда ьакъ постройка школы

двухкомплектнаго ра.мг1>])а будсіъ стоить 9000 р}б, Уѣ.уная Управа
докладывая объ изложенномъ проситъ ходатаисіво крепьянъ деревни

Голодяевки удовлетворить, рекомендуя Собрапію огпустпгь изъ строи-

тельнаго фонда 6000 руб. съ возвратомъ двухі> третей, стоимости

пікольнаго зданія, за вычетомъ части въ размѣрѣ 3000 руб., объ от-

пускѣ котораго войти съ ходатайствомъ въ Министерство Народнаго
Просвѣпіенія- при чсмъ выполненіе постановленія Собранія, если оно

будетъ рѣпісно въ благопріятномъ для ходатайства кресльянъ смыслѣ,

поручивъ Управѣ по наступленін очереди, въ связи разрѣшенія общей
школьной нужды въ уѣздѣіи по возстановленш строительнаго фонда.'

Подлинный за надлежанщмь подппсомъ.

М8Б(|П^ ^ОНЗЙРЁ Й0Нй8#Ч Й0И^^Ь!ТВПА

Еъ журн. Лз 7, ст. 20.

Подъ Л'? 2-мъ.

1910 года января 10 дня, мы, нпжеподписавініеся Симбирской
губерніи, Алатырскаго уѣзда, Чеберчинской волости, крестьяне дер.

Голодяевки, бывше удѣльныя изъ числа всѣхъ 172 наличныхъ домо-

хозяевъ, имѣющихъ право голоса на сельскихъ сходахъ. Бывъ сего

числа на собранномъ полномъ сельскомъ сходѣ въ числѣ 118 человѣкъ,

«въ нрисутствіи своего сельскаго старосты Мясягина, гдѣ имѣли суж-

деніе о необходимости построить въ нашей деревнѣ деревянное двух-

комплектное зданіе для училииі,а, обсудивъ обстоятельство сего дѣла,

сходъ постановилъ: [іриннть участіе въ постройкѣ и отпустигь на это

сумму въ размѣрѣ половины той, какая требуется для полученія по-

собія отъ казны, т. е. согласны ассигновать до тысячи пятисотъ

рублей (1500 руб.), если таковую сумму 1500 руб. согласно отпу-

стить Уѣздное Земство.! ^пывіі,о/ атііжііэі^пп н*и') кі

ЛБІРІ

26
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На основаніи вышеи.гюжѳннаго имѣ&мъ чеетъ покориѣйше просить

Алатырское Уѣздпое Земство не найдетъ ли оно во'дмогкнымъ отпу-

стить оіишчеиную сумму для постройки піколы, такъ какъ намъ трудно

заплатить одновременно ту сумму, какую мы постановили ассигновать

па школу т. е. 1500 руб. ссудить нашему обществу упомянутую сум-

му съ рассрочкою платежа ея на (10 лѣтъ) десять .тЬѵъ, въ чемъ,

составивъ настоящій приговоръ, и подписуемся.
I п I и р <( I іі

Подлинный за надлежащим'^ ^юдпиеомъ.^т т, ооо;> -

ПОІ К)
Къ журн. Л'о 8, ст. 5.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

і)і л'А

,.ГІГ-1' <і/- гГІОІ]
По ходатайству обіцества крестьяне дерев-

ни Дюрекъ о построгінѣ вг ѵхъ деревнѣ двух-
чомпяетпноп шиолы па средства и при дояевомъ

участіг( Земства .

ІІаранеевокое Волостное Правленіе представило въ Уѣздную Управу
за А'Ь 1702 приговоръ общества крестьянъ деревни Люрекъ, отъ 2 іюля
1910 года за Л'» 12, которымъ обп^сство креетьяиъ проситъ Земскую
Управу исходатайствовать постройку въ ихъ дсровнѣ диухкомилоктааго
училища, при содѣйствіи Земства и съ участісмъ Казны. Провѣривъ

нужду обпіества кресті>янъ деревни Дюрекъ въ постройкѣ въ его де-

ревнѣ попой школы и справиіішаеь у Инспекторш, народиыхъ учидйщъ

о числѣ дѣтей школьпаго возраста въ деревнѣ Дюрькахъ и, получивъ

свѣдѣнія, вполнѣ отвѣчающія ходатайству общества кростьянъ. Управа
нашла должнымъ для себя поддержать ходатайство.

ііШаШі^ШІ
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Дотмадайая объ иадоженномъ Земскому Собранію, Управа просить

Собраніе отпустить обществу крестьянъ деревни на постройку въ ихъ

селѣ училпиі,а бООО руб., ийъ которыхъ обязать общество уплатить
единовременно 4000 руб., внеся остальную сумму 2000 руб. въ рас-

кладку на пополненіе фонда и поручить Унравѣ возбудить ходатайство
чрезъ Инспекто|)а народныхъ училищъ передъ Мипистерствомъ На|)од-
наго Просвѣщепія объ отпускѣ 3000 руб. І1[іичеыъ Управа считастъ

нужнымъ добавить, что кѣ постройкѣ возможно будетъ приступить

только тогда, йогда нуждаі кііесіьяиъ по постройкѣ училища по п[)еи-

мупі,естві выступтъ на первую очередь и сгроителі)Нып фондъ будетъ
возстановленъ.

,1 Иодянный за надлежащимъ подішсомь.

^ Ьъ журналі Лй 8, ст. 5.

1910 г. іюля 2 дня, мы ппжеподіпісаыиіеся, Спмбирской губерніи
Алатырскаго уѣзца, Еаранеевкой волости, деревни Дюрекъ, крестьяне

изъ числа 3^2 домохозяевъ, имЬшщіе право голоса. Бывъ сего числа

на собранномъ сельскомъ сходѣ 247 человѣкъ, имѣли суждспіе, что

&ъ Нишей деревни не пмЬется зданія для начальнаго училиіца Суще-
ствующее учйлиню со времени открыты, въ продолженіи 6 лѣіъ, по-

мЬща^шсь въ наемной квартирѣ, крайне неудобной во всѣхъ отпоше-

шяхъ, но № тайой найти весьма затруднителыю. Средсгвъ на постройку
необходимаго^ зданія ,своих'ь мы не имѣемъ, а пажоѵіу сь общаго всѣхъ

согла^ія въ оодтвержденіи нрежнихъ своихъ приговоровъ посгановили:

просить Уѣздный Училищный Совѣтъ и Земскую Управу возбудить
гд* елѣдгуетъ- ходатайі'тво объ ускореніи постропіп іѵи нашей деревнѣ

зданія- для двухкомллектнаго иачальнаго училищам о'і 115 скѣ среде ізъ въ

пособіе и ссуду въ потребном.ъ раз^ѣрѣ. Причитающуюся съ нашего

общества часть ссуды, мы обязуемся уплатить въ продолженіи не далѣе

десяти .гЬтъ равными долями, во всемъ подчиняться установленйымъ для

того правил^мъ, въ чемъ, составивъ настоящіп нрпюворъ, и подписуемся.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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ачпофі і.янч'^ „Г и ,г,'і п и- ^' ., ">і'Къ жури Л'*" 8, ет) 6

Ллатырекому Уѣздііому Очередному Земскому
•'?* СобраііШ- '"' '*^''*^

;Ѵ"'' Подготовительной Комиссіи

-и, ^ "■" ' • ■......... ДойііаДГ"!.";"" ■'

.1 і ^ /о ЛДіОф !!Г<|П.!!,)111(М{Г) Ц и] ')(|'И'() Ш/НЦЛ! ЬН <Г1ІІІ1 / і іЦі! М [ і "іИ Г!*"
По разсмопірт'іЫ смѣпгъ раыодовъ- и аохо-

А -іпі^ А лиши
оовг на 1!)11 годъ.

Подгоіовиіел.ная Комр1(''''(4І""іШі(*ШѴрѣвъ ' 'переданные Собраіііемъ
смѣіы на 1911 годъ, сь своей стороны иолагаетъ:

По смѣтѣ расходовъ:

Но § 2. ст. Г) . . На канцелярсые расходы но статистическому
и!і,.|.и/, «^ ''П^»о!лп ^^іуа.^^у^^уі^^,^ у^,р^зоіо' 60 р. исключить, 01-

-иіі<,..ги.і,і ,г,|-д10!^, тН1'^ти''|)Шоды на кредитъ въ 1200 р, внесен-

. лнр 01 ь іит! '^,п^, 'на^"1іенцелярсыб расходы по Управѣ но ^ 2,
'п^ ' ст. 2. .. ■/^. . ы,

По '§^ 2, 'й'"!^"' : "."'"'^Внесенное ^ правою птеобіе' Мцу' Паксянову
он .илі. д "'"У-Ч І^і^І^^і^^вйИінтаніе сына въ Реальномъ уЧилищѣ 60^ ір'.
июто і/А'УЛ т * ^^(.^^_,Iо,,„,,,^ „^ вид'у ''^оГіэ, что по смысл} ностанб'-

'тѵш іиаяімі. ^^^^^^^^^^ йсмсьаго Собрапія сесспі 1908* г, л;. 5,
і оіуіі(іі ^^ ^^ ііособіе бьію ра;1начено на 1 юдь, іакъ

' '^'^'''' **'*' і^^і^'^ іп, пеыъ не содержится указанія на елгеюі-
ІіОЯ /яг, ІІ! /, I

нуіо выиічі и срока оішнчанія выначн

По ^ 3, сі 1 . . На і)ас\оды но арестному дому исключить

110 р)б, о{'тЙійкь^' асснгнованіе въ ()ммЬ сею

1910 I - іШ'ф
Но ^ 3, (1 2 . . \\а Лъаловапьс 3 сгороліачь при аііссгномъ домѣ

ассніповаіь по 162 р, і е. 486 р. вмѣсго от-

н^сьаемыхь ныпЬ 450 руб., исключивъ илъ смѣ-

іы 54 руб.
По § 4, ст. 5 . . На выдачу вознаграждепія Технику Губернскаго

Вемства-исключигь изъ внесенныхь Управою 300
р. — 100 р., ассигновавъ 200 р. вмѣсто 180 р.
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1! " ' отнускаемыхъ нынѣ. 'АссиГнованіе это (200 руб.)
л перенести но смЬтѣ изъ § 4 въ § 2 но содержанію

Земскаго Управленія- при .зтомъ Коадиссія док.іады-

лаьчоі I I ваетъ, что содержаніе техинческаго над.чора при

1'я)/ і ,іі'і{(іі 'дссигноваѣ на дорожную повинность въ 1083 р.

„іі міц МѴ обходится Земству въ 480 р.

По § '5', ст. 4 . . Ассигнованіе на содержаніе учительскаго персо-

нала какъ въ городсіъихъ школахъ, такъ и въ

Ямскомъ Посадѣ въ суммѣ 1356 р., въ виду

іяжелаго финансоваго ноложенія Земскихъ средствъ

и перехода ко всеобщему обученію, когда оплата

'іруіа учаншхъ должна лежать на средствахъ

.,. ' 11|сівіігельства, не вызывается существенной необ-
ходимостью со стороны Земства и расходъ этотъ

долженъ быть исключенъ е.іъ смЬты, со времени

приведенія въ дѣйствіе этого закона въ школахъ

города А.іатыря и Ямского Посада.
По § 5. ст. 6 . . На расходы на учебныя пособія и классныя

іі.іиііпі „іі ., іг принадлежности ассигновать внесенною Управою
-і 08 .і| і а а С5м\іу 4971 руб., при условіи производства рас-

і ! ■" !'!'(!. /і, ходовъ но спискамъ ученпковъ на 1 январа 1911 г.

нровѣреннымъ Училищнымъ Совѣтомъ.

По § 5, ст. 10 Лі. .піИсключить 300 руб. внесенныя на училищныя
-и библіотеки, въ виду постановленія Собранія о нер?-

сѵіотрѣ сихъ правилъ.

По § 5, ст. 6 . . По вопросу ассигнованія на содержаніе 10-ти
стппендіатокъ въ богадѣльпѣ при Алатырокомъ
лсенскомъ монастырѣ 500 р., необходимо преимуще-

■11.» іииір ственное назначеніе стипендій лицамъ изъ коренныхъ

*, 'Ыііі.п жителей Алатырскаго уѣзда.я.і

; ііііі ііи /іЛіо іь На содержаніе яслей-нріютовъ внеі-енные 300 р.

.і](*п иі(і-)ЛіЛ!/(И! 'Иііьа исключить и ходатайсгвовать передъ Губернскимъ
Гмп ііАс ,^ ; I ! ** ! Зомскимъ Собраніемъ объ отнускѣ Алатырскому
Л(, [• '' Земству 300 руб. на яоли-пріюты и передъ

л ' Комитетомъ Попечительства о трудовой помощи объ

' . > отнускѣ 250 руб.
По § 7, ст. I „г." . Исключить 500 р. нлагы за оснонрививаніе.
По § 7, от. 3 „а." . По Алатырской больницѣ:
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с.^л)1 ая

По § 7, ст. 3 „в/

1 И' Г

О.ІНІИІИЛІ )

По §7, ст. 4

. 01 -я

т^ §• •?,' ст. 7

\) На жалованье смотрителю исключить изъ

' бнкенных'ь Управою 480 рі 1-120 р., оставпвъ

нрожнсс ассирнованіе въ 360 руб.
2) Па освѣпіеніс исключить 19 р^б., ассигновавъ

300 руб. Возбудить хоіатайотво нередъ Губернскимъ
8е.\?скймчі Собраніемъ объ отнускѣ 5000 руб. на

устройство сифн.Гйтическаго отдЬленія при Алатыре
скоп больиицѣ, а въ воізвратѣ суммъ нерерасходо-
ванныхъ Уѣзднымъ ЗемствомЪг на тотъ же предметъ
но окончавіи пост[юйки и оборудованія отдѣленія

возбу іпть xо^^атайство ііередъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ. Затѣмъ очередными но ностройкѣ этихъ

отдѣлевій назначить Промзинскую и Порѣцкую Зем-

скія больницы:
По Промзинской больницѣ:

1) Па жалованье: 2 служителямъ исключить изъ

внесенйыхъ Унравпю 288 р. —24 р., ассигновавъ

264 р., т. е. но И руб. въ мѣсяцъ вмѣсго 10 р-.

отпускаеміЫ^ь ньгаѣ; искліочіить 24 р. на печеный

бѣ,ііый \лѣбъ, нринивъ. цѣиу нуда въ 1 р. 80 к.:,

8 р. на иокупіку чая, нрпнявъ цѣну фунта въ 1 р.

30 к. на мы'іье бѣлья плату }прачкѣ оставить

н[)ежнюю 96 руб. исм.юч.ивъ 12 руб. і

Въ вид^ необычайнаго [юста расходовъ на меди-

каменты, отпускъ лѣк'арб'ввъі изъ апгекъ, произво-

дить^ лишь но рсдентамъ земскихъ врачей.
По Порѣцкой бо.івницѣ:

Под^ь операционную комнату назначить одно изъ

помЬщеніІ, занимаемыхъ ніыиѢ перевя.іочной или

квиртирой фельдшера, которому назначить квар-

тирныхъ 96 руб., шет шъ въ смЬту на 1911 г.

На нриспособленіе и оборудованіе помѣіценія нодъ

онераціоиную ассигновать на 1911 г. до 200 руб.
На постройку пѳмѣщенія для кухни при квартирѣ

врача ассигновать 500 руб.инриступитьколь, будетъ
возможность, къ нѳстройкѣ съ осени ^того года, итого

внести въсмѣту 796 р., а остальную су мміу нарем'онтъ
Пѳрѣцмй бошадвци ШіОі} руб. изъ сіаѣііы ж)кліЮ4ишь.

г«»5#*4.ж5»*««»а«й*й!«ЙШ«ЙЛг^5аЙШи»»^
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По *§ 1-0 /■'. і . . Внесенные Управою 5000 р^б. на уплату долга

оборотному капиталу исключить изъ смѣты на

'(і , основаніи указа Сената 9 Апрѣля 190й^-г. Ж^Гё
3706 —3707, обран|ая на пополненіе его всю

свободную наличность Земской кассы.

„ Внести ВЧ) смѣту на погашеніе долговъ, состоя-

ИООНМОл 10Ні|^щ^г^^ г^.^ Земствомъ необезпеченныхъ средствами въ

суммѣ до 95000 р.--25000 руб., внеся по доход-

■г -' ной смѣтѣ па выполненіе этого расхода недоимокъ

благонадежныхъ къ посту[іленію въ 1911 году —
20000 руб.

По § 11, ст. 1 . . Жалованье почталіону оставить прежнее 420 р.

исключивъ изъ смѣты внесенные Управою —60 руб.
По § 11, ст. 2 . . На разные расходы по долгу Управы уменьшить

изъ 300 р.- -50 р. асспгповавъ 250 р. Вставка
стеколъ въ Земскомъ дом} въ иомѣщеніяхъ, сдавае-

„ мы\ъ разньшъ лицамъ и )чрежденіямъ подъ квар-

тиры, должна быть за ихъ счетъ.

На расходы по саду изъ 100 р. исключить 50 р.

ассигновавъ 50 р. на поддержание тротуаръ въ

іпіпіьн і!'і] исправности ассигновать -75 р., исключивъ— 100 р.
I '■ Жалованье сторожамъ и дворнику оставить

„ . прежнее по 180 руб. въ годъ асснгновацъ 540 Р-р
,11 ;-,.лсключпвъ вис<'енные Управою 108 руб. ■ --

' '''^ '""•^™" По смѣтѣ доходовъ.

Но § 3, ст. 4 . . Исключить изъ смѣты плату за леченіе сифили-
тиковъ 1656 р., такъ какъ таковая плата отмѣне-

на Губернскимъ Земствомъ съ 1911 года.

,■< / Поручить Управ Ь произвести взысканіс долговъ

за квартиры заіпімасмыя вчі домѣ Земства; Дворян-
ки іі .0 ((\ с і ской Опекою п Канцеляріоп Уѣднаго Съѣзда п до-

ложить объ этомъ будупіему Очередному Земскому
іікіии I. Собранію; а также сложить числящіяся долгъ за

ні,!ііи(и ь ^ ікомнату Земскихъ Начальниьовъ 240 руб. такъ какъ

таковая ими не занималась, а самое помѣщеніе

должно поступить въ распорялсеніе Земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Лз В, Іет. /7.' іі

йійатырскОіМу, Уѣздному .Очередному Земскому
іП )Н МП '^ИМ'М м .111 гл .. п ___ ."-'•і.'

-іиіі и» ) ,.Яи

СобранІЕб

Подготовительной Комйссіи

оіі

7/0 с.ѵѣтѣ на ре.чопіпъ зоаніи щт Аяа

тырскогі земснон больніщіь.

Подгото'вительная Комиссія, разсмотрѣвъ смѣту на ремонтъ зда-

йій''''при Алатырской земской больницѣ, полагаетъ ассигновать 1) на

ОБр'Аеку желѣзной крыши цейхгауза 18 р. 53 к., 2) на окраску кры-
ши матеріальнаго' сарая 93 р. 33 к., 3) на окраску крыши на домѣ

квартиры' провизора 31 р. И к., 4) на устройство 2-хъ баковъ для

Бодьт въ ванной комнатѣ женскаго отдѣленія (въ сифилитическомъ от-

дѣ.геніи) 50 р., 5} на поставку чугунной .)малнрованной ванны 30 р.,

'6^)'^гіа устройство печи для кнпяченія воды съ бакомъ 30 р., 7) на

рёмонтъ деревянныхъ крышъ падъ ледникомъ, амбаромъ и сараемъ при

квартирѣ для врача 70 р. 50 к. и 8) на окраску половъ масляной

краской въ новомъ сифилитическомъ отдѣленіи и сколотить ихъ 100 р.

55 к., итого 424 р. 2 к. Иоіі[)ось же объ устройствѣ новаго колодца

съ нагосомъ. „Ніагара" оставить открытымъ, пор^чпвъ УправЬ доста-

вить докладъ о порядкѣ спабженія водою всѣхъ больпичныхъ зданій и

исключить расходы: па }стройство по.гисадника отъ забора сифилити-
ческаго отдѣленія до сушилки 60 р}б., на ошту катерку наружныхъ
стѣнъ саманнаго зданія, занят аго помощницей провизора 42 руб., на

устройство въ окна тоію же здапія ставней съ болтами 15 руб. и на

0бѣ(ііку'Ьііалатъ въ больницѣ 150 руб., произведя расходъ по обѣлкѣ

палатъ изъ 500 руб., внесенныхъ въ смѣту на разный хозяйственный

ремонтъ и на возможный остатокъ отъ суммы на [)смонтъ, указанный
въ §§п1ііі^8 сего доклада.

Подлинный за пад.іежаіцимъ подписомъ.
и'
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Къ журн. № 8, ст. 7.

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому

Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Цоклап
Со смгьтой на ремонтъ зданій при Алатыр-

ской земской больнгіцѣ.

Уѣздная Управа, представляя ири семъ на разсмотрѣніе и утвер-

жденіе Земскаго Со5ранія смѣту расходовъ, потребныхъ на [.омонтъ

зданій при Алатырской земской больницѣ, имѣетъ честь П|.осить Со-

б])аніе при одобреніи ея объ ассигнованіи скааанныхъ въ смѣтѣ расхо-

довъ, въ суммѣ 1265 руб. 72 коп.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Н

|і1
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Жъ журналу М 8, ст. 7.

аТООБЦ ^і п іі-.іНП

ш

уілатырской ^Шт Земской Упрабы

ремонтъ зданій при Адатырской Земской

больницѣ

Уѣзднаю Земскага сбора . . . 1365 руб. 72 коп.

сѵетъ )
[ спеціалыщго дорожи, капит. руб. — коп.
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Описаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

Плата.

За еди-
ницу. За всѣ.

РУБ. к. РУБ. к.

ИТОГО.

РУБ. К.

Окраспть желѣзнуто крышу цей-
хауза при больницѣ въ гор. Алаты-
рѣ мѣдянкой, квадр. сяж.....

Тамъ же окрасить крышу лйте-
ріальнаго сарая, квадр. саж. . .

Окрасить 'крышу 'на' домѣ ■ квар-
тиріл провизора мѣдянкой, кв. саж.

Вырыть новый колодезь у сифи-
литическаго отдѣленія глубиной до

9 саж., поставить насосъ «еНіагара»
и сдѣлать надъ нимъ теплякъ, раз-
мѣрамп 4 арш.

Рытье коіюдца, пог. "саж. '.' ". "'

Сдѣлать и запустить срубъ ко-

лодца.

Бревенъ длин. 1,00 саж., толш,.
до 4 вершк..........

Работа, пог. саж.......

18,53

93,33

31,11

ІІІ и

^Й>0

Бревенъ для стѣнъ тепляка длин,

4 арш., толщ, отъ 4— 5 верш. .

468

9,00

48

11

25

25

50

18

93

31

99

117

20

24

53

33

11

25

18 53

93 33

31 И

кчьчч»«5Я»8й1Ш1*гб;5-й*:ш|«К!«*ЛИ
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РАБОЧІЕ И МАТЕРІАЛЫ.

Описаніе работ ъ.
6

о

V

о

П л а т а.

За еди-

ницу. За всѣ.
ИТОГО. 1

РУБ. к РУБ. 1 к РУБ. 1 к

1 Дібовыхъ столбовъ подъ стѣны

тепляка длиной 2 арш., юлщ. 6—7
вершк............ 4 — 60 2 40,

Бревенъ для ноловыхъи

ныхъ балокъ длиной 4Ѵг ъ

6 вершк. штукъ ....

потолЬч-

рш., тол.
^, 1 9

Досокъ половыхъ длин,

толщ. іУз вершк., штукъ .

3 саж ,

7,50 1 10 8 25

[1ла("іинъ на потолокъ длин. 3
къ . . 7,50 — 50 3 75саж., 10ЛЩ. 2 вершк., шту

Бревенъ на стропил.і:

Длиной 3 аіші., толщ. 4 вер. ніт. 4 30 1 20

Длиной 6 арш., толщ. 4 вер. шт. 2 — 80 1 60
1

длин. 9 арш., толщ. 272
брусковъ
дм. шт. 6 40 2 40

Досокъ на дверь длин,

толщ. 1 ' 'з вершк. . . .

3 саж ,

• • •

^а . .

1,50

30

1 10

30

1

9

65

Тесу для обшивки тенляі

і|
1
іі

Пара рамъ со отекломъ . . . 1 5 — 5

Досокъ на НОЛЫ въ колодцѣ . . 3 1 10 3 30

Бревенъ въ колодезь п(

ДЛИН. 1 саж., толщ. 6 верп
)дъ полы

и. шт. . 6 80 4 80
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о

Описаніе работъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ. |

Количество.

И .1 а т а.

' ИТОГОЗа еди-
ницу.

-• 0 ^з п ^
За всѣ

РУБ. 1 к. РУБ. |к. РУЬ^ к

м

Пакли, нудовъ ....... 8 2 —. 6

Желѣза 10 ф)нт., нудовъ . . 3,96 2 60 10 30

Слолаіть утермаковскую печь . —
_ 30 -

!
(

Плотнпчныя и д[)уг. работы . . ''

3

— 45 —

Окраска крыніи. квадр. саж. 2,80 1 2 80

Поставить машину <^Ніагара» и

провести воду въ ванную комнату — — — 175 —

574 70
1

5 Сдѣлать въ ванноп комнатѣ жеі -

скаго отдѣлонія 2 бака для воды , 50 —

50
—1

6 Поставить чугунную эмалирован-
ную ванну ...... , , » . • — — 30 —

30
— 1

7 (Здѣлать нечь для кипячепія во-

ды съ бакомъ ........
1

30
30

— 1

8 Сдѣлать полисадникъ отъ забора
іі

!

венерическаго отдѣленія до сушилки, 1

1
всего погон, саж........ 20 В -- 60 —

60

%^№Як%»4ЯМ|№Ы1Я'
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Описаніе работ ъ.

РАБОЧІЕ И МАТЕРШЫ.

II .1 а т а.

За ер-
ницу. За всѣ.

ИТОГО.

РУБ. К РУБ. К. РЯ.. ! К

Оштукатурка наружныхъ стЬнъ
саманнаго аданія, ;заіштаго помощ-
ницей провизора, всего квад. саж.

10 Тамъ же сдѣлать ставни въ окна

съ болтами, штукъ .....

11 На обѣлку налатъ въ больницѣ

тііи раза въ годъ ......

14

12 Ерыша надъ амбаромъ, ледникоыъ
и сараемъ при домѣ врача сгни.іа,
ко многихъ мѣстахъ протекаетъ,
необходимо пеііекрыть съ добавле-
ніемъ до 507(1 "*>'^а''о теса. Длина
зданія 7,50 саж.

Досокъ сосновыхъ длин. 6 арш.,
толщ. 1 дм. штукъ .....

Гво.здей пудовъ ......

Плотничныя работы ....

150

1,00

30

3

1

25

42

15

150

37

3

30

42

15

150

50

70 50
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Описаніе работъ.

РАБОЧІЕ и МАТЕРІАЛЫ.

о
1 II л 8 т а

За еди-
ницу

1 руб. 1 к

За всѣ.

руб 1 к. 1

итого

руб к

13 Окрасить исколотить полы масля-

ной краской въ новомъ венериче-
скомъ отдѣленіи.

Окраска квадр. саж.

П.ютниковъ на сколачиваніе но-

ловъ, квадр. саж.......

Дос^къ, сосновыхъ ноловычъдлпн
9 арш., шт5къ ........

53,97

53,97

И Т О І^ о

10

60

10

59

32

37

38

8 80
100

1265

55

72

<«*і^»іі*шшр«аіж:яііе8»й«іііі
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Еъ жури. Л'п 8, ст. 8.

А.іатырскоаіу Уѣздному Очередному Земскому
Ообранію.

Ревизіонной Комиссіи

тшй Мла8ъ
По разс.ѵотргьгігю отчета о расходахъ по

дородіснымъ сооружеіиямъ, содержащимся на

счетъ Губернскаю Земскаго сбора.

Разсмоті)ѣвъ по порученію Уѣ.зднаго Собранія отчетъ Уѣздной

Управы о работахъ по дорожнымъ соор] ж-еніямъ о расходахъ, произ-

веденныхъ па нихъ изъ Губернскаго Земскаго сбора въ суммѣ 24 р.

85 коп. по смѣтѣ 1909 года, Еомиссія нашла пока.занные въ оічетѣ

расходы основательными, а потом} ичЬетъ чесгь рекомендовать Со-

бранііо отчетъ этотъ одобрить.

Подлинный за над.іежащпмъ подішсомъ.

27
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Къ жуіін. ЛІ! 8, ст. 8.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскозіу

Собранію

нЬэммоН йонн

БПІО Ітт
Со отчетомъ по дорожнымъ сооруоісеніямъ

содероісащѵ.мся на счеіпъ Губернскаго Земскаю

сбора .

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить ,Ѵѣ;цпому Земскому
Собранію отчсгь но парасходованію денегъ, отнуніенныхъ Губернскоп
Управой на постройку, ремонтъ и соде[)жаніс дорожныхъ сооруженій,
по Алатырскому уѣзду за 1909 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подш'сомъ.

»«»$*>!ій»*ж»*і»«жй«ібів8ЙіШйі^!!^ШШ^
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Къ журн. № 8, ст. 9.

Алатырекому Уѣадному Очередному Земскому
,Собранію

Ревизіонной Комиссіа

й %ѣГіШ й

По раасмотрпнт отчета о расходахъ по

производству „общее твенныхъ работъ'^

Разсмотрѣвъ, по норучендо Уѣзднаго Собранія отчетъ Уѣздной

Управы о расходахъ, произведенныхъ по ностройкѣ дорожныхъ гидро-

техіиіческпхъ сооруженій и укрѣпленіе оираіовь, на сумму 89 р 09 к.,

оставшихся неизрасходованными по СіМѣтамъ прежнихъ лѣтъ, комиссія

нашла показанные въ отчетѣ расходы основательными, а потому имѣетъ

честь рекомендовать Собранію, отчеть с)іотъ одобрить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Зокладъ

Т«-\!«|| Г Г
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Къ журн. ^N2 8, ст. 9.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

іІіііЗІОІ Д о к л а д ъ
Сг отчетомъ ѵо производству „обществен-

пыхъ работъ" .

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить Уѣздному Земскому
Собранію отчетъ по израсходованію денегъ, отпущенныхъ Губернской
Управой на расходы по ностройкѣ дорожныхъ, гидротехническихъ со-

оруженій и укрѣнленіе овраговъ по Алатырскому уѣзду за 1909 годъ.

Подлинный за надлежапщмъ нодписомъ.

І»^;

Къ ліурн. Лз 8, ст. 10.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Ревизіояной Комиссій

Цопап.
Разсмотрѣвъ, по іюрученііо Уѣзднаго Собранія докладъ Управы о

расходахъ, произведенныхъ ею въ теченіи текущаго года на содержа-
ніе двухъ случныхъ иунктовъ въ уѣздѣ, казенныхъ жеребцовъ Сим-

бирской заводской конюшни, находившихся въ городѣ Алатырѣ и селѣ

^^■■:і^»■л^:^: ««Ш**:4Шг?11Ш**&****а^ШаШШ^ШШШШЯИ
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Промзпнѣ, нашла, что [іасходы Управы но содержанію этихъ двухъ

нунктовъ но покункѣ фуража для ікеребцовъ, содержанію номѣщенія

для Промзинскаго пункта, выдачѣ жалованья коічохамъ и т. п. выве-

дены согласно дѣйствительной потребности, на каковые есть оп|)авда-

тельные документы.

Докладывая о вышеизложенномъ Комиссія рекомендуетъ Уѣздному

Собранію 1) израсходованную Управою за счетъ смѣтнаго назначенія
1910 года по обоимъ пунктамъ 200 руб. — суммі, 152 руб. 25 к.

утвердить и 2) рекомендовать Управѣ на будуніее время покупку фу-
ража для жеребцовъ не смѣшивать съ покупкою такового для боль-

ничной лошади, устраняя этнмъ излишніе канцелярскіе переводы изъ

одной статьи въ другую.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журн. ЛЬ 8, ст. 11.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Ревизіонной Комиссіи

ш

Ревизионная Комиссія, вслѣдствіе порученія Собранія по докладу
Управы о ясляхъ-пріютахъ въ 1910 году, функціонировавшихъ въ

пяти селахъ уѣзда для приз[)ѣнія дѣтей жителей во время нолевыхъ

работъ, разсмотрѣвъ представленный при этомъ докладѣ отчетъ Управы
съ приложенными къ нему отчетами завѣдующихъ этими яслями и

оправдательными документами въ израсходованіи денегъ, отнущенныхъ
'Управою, нашла, что: 1) дѣло по открытію яслей-пріютовъ въ теку-

Ш,смъ году поставлено было Управою согласно прошлогодняго порученія
"Земскаго Собранія-, 2) расходъ денегъ по яслямъ пропзведенъ во всемъ

"согласно пот[)ебности призрѣваемыхъ въ ясляхъ дѣтей и на каждую

""?^
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расходную статью іімѣются заслуживаюнщі довѣрія оправдательные до-

кументы- В) израсходовано на функціонированіе яслей 45й р. 3 к. въ

течсніп 29 дней на 229 дѣтсй иризрѣваемыхъ, въ среднемъ во всѣхъ

пяти ясляхъ II содержаніе каждаго обошлось около 7 кон. въ день, а

за все время 1 руб. 99 кон., къ будущему году осталось въ остаткѣ

суммъ на этотъ нредметъ 595 р. 33 к.

Докладывая объ излозкенномъ, Комиссія рекомендуегь Уѣздноыу

Собранііо отчетъ но яслямъ утвсі)днть п выразить завѣдующимъ яслями

благодарность.

Подлинный за надлежащимъ ноднисомъ.

Къ журн. № 8, ст. И.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому

Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

NІЭЭNМОН ЫОНгіОиѵГ^сі^ ^опап
РІІІ^ІІ ІІр Ло ясллмъ-пріютамъ за 1910 годъ.

Съ цѣлыо шнрокаго распространенія среди нассленія уѣзда нссо-

мнѣнной пользы въ дѣлѣ надзора и ухода за дѣтьми въ лѣтнсс рабо-
чее время, оставляемыми безъ всякаго надзора, снасснія многимъ

дѣтямъ ліизнн II нредунрелденія различнаго рода песчастныхъ случаевъ,
в'ь особенности отъ возникновенія ножаровъ, бывающихъ въ большнн-

ствѣ отъ шалости дѣтей, прошлогоднее Очередное Земское Соб|)аніе, но

выслушаніи доклада Ревизіонной Комиссіи, между ні)очимъ, рекомендо-
вало Уѣздной Унравѣ заранѣе объявлять оеленіямъ уѣзда, чтобы они

могли воспользоваться открытісмъ у нихъ дѣтскихъ яслон-нріютовъ въ

номѣщеніяхъ училищъ, гдѣ это окажется возмо;кныыъ. Исполняя по-

становленіе Собранія, Унрава 28 мая за Л'а 2270 об[)атилась съ нрось-

й'**-*ш8ш^а*^шяив^*й«11
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бою во в<'ѣ волостныя гіравлснія уѣзда объявить объ атомъ жптеляыъ

каждаго селенія и о тѣхъ ссленіяхъ, которыя ііоже.ііаютъ открыть у

себя лѣтомъ текущаго і'Ода ясли-пріюты на время ноленыхъ работъ,
сообщить немедленно Управѣ, рекомендовавъ ей, съ своей стороны, лицъ,

которыя могли бы завѣдывать такими яслями, нримемъ просила [іазъ-

яснить жрітелямъ о полезности такжхъ яслей и что всѣ расходы но

открытію ихъ относятся на счетъ Яемствъ Уѣзднаго и Г)бернскаго и

Попечительства о домахъ Трудолюбы, состояні,аго нодъ Покровитель-
ствомъ Еа ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНД-
РЫ ФЕОДОРОВНЫ, ежегодно нриходящаго на помопі,ь Земству денеж-

ными ассигнованіямп па это дѣло. На этотъ запрооъ Унравы отклик-

нулось желаніемъ открыть ясли населеніе волостей; Вувакинской —

села Мирепокъ, Березовскаго Майдана, Сутя/кнаго и Любпмовкіі, Сыре-
севской — села Сыресь, Кабаева, села и дер. Аловыхъ и села Хмелевки^
Ыишуковской— села Мишукова, Стараго Ардатова, Жабина, Чеберчин-'
ской — Чеберчипа, Сіявской—Сіявы, Нарапеевской— Сабанчеева и Ба-

рышской— Арапоки, рекомендовавъ завѣдующими яслями мѣстныхъ Свя-

пі,еннйковъ и учителей; большинство же населенія уѣзда, по неизвѣст-

нымъ Унравѣ нричинамъ, отозвались нежелапіемъ открыть ясли. Нзъ

рекомендованныхъ лицъ, на сдѣланное имъ Управою предложеніе при-

нять завѣдываніе яслями, изъявили согласіе: въ Миренкахъ учптельница
М. А. Денисова, Березовскомъ Майданѣ свяпі,енникъ о. Ульяновъ,
Сутяжномъ нсаломщикъ Соловьевъ, Любимовкѣ учитель Аписькинъ,
Сыресяхъ — свяпі,епникъ о. Кузнецовъ, Сіявѣ — священпикъ о. Ни-

кольскій и Хмѣлевкѣ — священникъ о. Вознесенскій, а остальные

отказались по разнымъ причинамъ и, такимъ образомъ, оставалось

- открыть ясли только : въ Миренкахъ, Березовскомъ майданѣ, Сутяж-
номъ, Сіявѣ, Хмѣлевкѣ, Сырссшхъ и Любимовкѣ, всего въ 7-ми селе-

ніяхъ, но между тѣмъ пришлось открыть только въ пяти -— Миі)ен-
кахъ, Березовскомъ Майданѣ, Сутяжномъ, Сіявѣ и Хмѣлевкѣ, а въ

остальныхъ двухъ — Любнмовкѣ и Сы[)сся\ъ не осуні,естііились ясли,

по тѣмъ соображеніямъ, что Любимовка принадлсжитъ къ Кувакинской
волости, въ которой, одной, намѣчепы къ открытію уже трое яслей,
а въ Сыресяхъ вслѣдствіе появленш тамъ заболѣваній холерою. Также

по мнѣнію Управы, холерныя заболѣванія способствовали къ отказу

отъ отк[)ытія яслей какъ населенія, такъ и рекомендованныхъ лицъ и

въ другихъ ссленіяхъ уѣзда.

О намѣчеяномъ расширеніи своей дѣятельнооти по открытію яслей
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и увеличеніи средствъ. Управа своевременно проси.іа Комитета Попе-
чительства о Домахъ Трудоліобія и Симбирскую Губернскую Земскую
Управу, которыми и выслано: первымъ 250 ])уб., а второй ЗОН руб.
прибавляя къ этіімъ суммамъ: ассигнованіс Уѣаднымъ Зсмствомъ 300
1>уб. и остатки такпхъ суммъ отъ прошлаго года 201 руб. 36 коп.

составилось въ распоряженіи Управы, всело 1051 руб. 36 кон.

\1ъ вышенаиваіпіыхъ пяти ясляхъ- пріютахъ, какъ видно изъ от-

четовъ аавѣдывавшпхъ ими въ текущемъ году, призрѣвалось дѣтей,

въ с[)едне\іъ ежедневно 229 человѣкъ нъ теченіи 29 дней, изъ коихъ

каждый обоиіелся около 7 кон. въ день, а за все время но 1 р. 99 к.

и на содсржаніе ихъ израсходовано всего 456 руб. 03 коп. и остался

къ будупіему году остатокъ такихъ суммъ въ 595 руб. 33 коп. Изъ

отчотовъ завѣдывавшихъ яслями - пріютами въ текупі,емъ году между

прочимъ усматривается, что населепіе уѣзда охотно приводило дѣтей

въ ясли, высказывая благодарность за нроявлснныя о ихъ дѣтяхъ за-

боты по призрѣніго ихъ въ страдную пору. При этомъ Управа не

можетъ умолчать одного случая въ Сутяжномъ, гдѣ съ открытіемъ
яслей, нрестарѣлые кресті>яне и крестьянки этаго села явились въ по-

мѣпіеніе яслей и настоятельно требовали себѣ обѣда и ужина отъ

завѣдывавшаго яслями, а въ случаѣ отказа заявили о закрытіи яслей

и для дѣтей- слѣдствіемъ чего было прекраіценіе завѣдывавшимъ дѣй-

ствія яслей на 7 дней, но инцидентъ этотъ уваженъ прибывшимъ на

мѣсто членомъ Уп|)авы г. Николаевымъ и функціонированіе яслей во-

зобновилось и продолжалось въ снокойномъ духѣ.

О вышеиз/юженномъ Управа имѣетъ честь доложить Уѣздному

Земскому Собранію съ приложеніемъ обпі,аго отчета по каждымъ яслямъ,

въ отдѣльностн съ оправдательными при немъ документами въ расхо-

дованіи денегъ завѣдывавшими яслями и присовокупляетъ, что Управа
внесла въ смѣту расходовъ въ 1911 году на этотъ же предметъ
ту же сумму 300 руб. какъ и въ предыдупце годы.

Подлинный за падлежащимъ подписомъ,

-------........ I ■ - ...... I *-|' »Г'1МІ 1.1. И
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Сумма прихода, названіе селе-

ній, въ коихъ были открыты

ясли - прііоты и кто именно за-

вѣдывалъ ими.

Руб. К.

о ё. »і ,-і,

Д М ѵо о.
^ ** ., н

и Ё « §

. = е §
^ .. ^ м
п й Й к
§ я 3 &
я 2>о 5
^ о *й оэ
м «-Ея

Руб I к.

Жало-

ванье

прислу-

гЬ.

Руб. I К.

Плата

за квар-

тиру

Руб. 1 к.

Съѣст-І

ные

приііа

сы о

РуГП

Оставалось къ 1910 году
общихъ суммъ Комитета Попе-
чительства и Земствъ — Уѣзд-

наго и Губернскаго . . .

Къ нимъ поступило:
: -ѵ г »іі. ѵта ^«^-«гаічгя*

1) Отъ Уѣзднаго Земства,
ассигнованныхъ на этотъ п[»ед-
метъ ..........

2) Отъ Комитета Попечи-
тельства о трудовой помощи ,

п 3) Отъ Губернскаго Земства

Всего

Ясли - пріюты были отк{)ыты въ

1910 году въ селахъ:

Сіявѣ, подъ завѣдываніемъ

мѣстнаго священника о. Ни
кольскаго ........

Сутяжномъ, подъ завѣдыва-

ніемъ мѣстнаго псаломщика г.

Соловьева ........

201 36

800

250

300

1051 36

I

06

29 13

84 26

62
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«Ь я (-
&*? "*

еа .

„он
3 о »*
1-е о
о ГЦ

О е Г
« О .^

к-* ^ о
^-- ?=* га

Руб_

Всего

расхо-

да

Руб. I к.

Среднее
ежеднев-

ное чигло

призрѣ-

ваемыіъ

в ь ясляхъ

дѣтей

Сколько
времени
находи-

лись дѣ-

тп въ

ясляхъ.

Во что обошлось
содержаніе каждаго

призрѣваемаго.

Въ

день.

Руб. к

Во все

время оу-
щесівова-
нш яслей

Рѵб ІК

П Р ІЦІ Ъ Ч А II 1 Е.
міЛ \\ \А[кі

13

56

41

39

95

59

41

26

49

22

26

около 07

07

52

94

Прилагается отчетъ по

яслямъ съ оправдательными
документами завѣдывавшаго

яслями 0. Нпкольскаго.

Прилагается отчетъ по

яслямъ съ оправдательными
документами завѣдующаго

яслями г. Соловьева.

»
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Сумма прихода, названіе есле-

ній, въ коихъ были открыты

ясли-прііоты и кто именно за-

вѣдывалъ ими.

Руб. К.

Жало-

ванье

приему

Съѣст

иыо

ИрИПіІ- о.

сы.

о п
й с

Руб. 1 к

В' г
с 5

;з

5

Березовскій Майданъ, подъ
завѣдываніемъ мѣстна^о овя

щенника о. Ульянова ...

Хмѣлевка, подъ завѣдыва-

ніемъ мѣстнаго священника о,

Вознесенскаго . .

Миренки, подъ завѣдыва-

ніемъ мѣстной учительницы
Земской школы Іаріи Алек-
сѣевны Денисовой ..;...

Всего 1051 36

16

27

05 31

65

59

30

92 84

81

33

97

3021

Подлинный за надле ж

ж^«**:і^йЖй*®8^*іИ^Й^Шйй8*Ш^
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я
о .

.3 '^^г с

о с
еЗ о

О) , 3 « -

о СЗ
Я М 13

К Руб. !К.

Всего

расхо-

да.

Руб. 1 к.

Среднее іСколььо
ежеднев [времени
нов число на\оцп-

"Р^"^?*- лисьдѣ
каемыіъ

въ яслях ь

дігей

ти въ

ясляхъ

Во 410 обошлось
еодержаніе каагдаго

пріирЬкаемаго

Въ

день.

Руб |К

Во все

время су
ществова-
тя яоіой,

Руб |К.

1! Р И ^! Ъ Ч А И 1 Е.

6-

34

10

07

120

51

150

03

456 03
Осталось]
въ остаткѣ

къ 1911
году

595 33

62 47

44

48

229

21

31

29

04

около

05
1 /

І2

10

07

93
1/
/ 2

16

10

Прилагается отчетъ по

яслямъ съ оправдательными
докумсіітамп завѣдывавшаго

яслями 0. Ульянова . .

Прилагается отчетъ по

яслямъ съ оиравдагельпыми
ДОК) мепгами .іавѣдывавпіа го

яслями 0. Вознесепскаю

Прилагается отчеіъ по

яслямъ съ оправ щтельными
документами лавѣды павшей
яслями Денисовой ....

99

,іе жапщмъ подписомъ.
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^ ' """" Къ ѵкурн. .1 8, ст. 12.

Алатырскому Уѣздиому Очередному Земскому
Собрапію

Ревйзіонной Коиссій

Докладъ
Ло разсліотрѣьгю отчета о расѵодахъ изъ

сііецгальпаю дорожнаго напитаяа на устропство

дороофныхъ сооруженгй.

РазСіМОтрѣвъ, по порученио Уѣзднаго Собранія, отчетъ Уѣ.адной

Управы о работачъ по дорожпымъ сооруженіямъ и расходахъ, произ-

в('денны\ъ па ппх7> изъ спеціальпаго дорожнаго капитала, въ с^ммѣ

10579 р. 36 к., Комнссія наш.іа показанные въ отчеіѣ расходы осно-

вательными, а потому имЬетъ честь рекомендовать Собранно отчетъ

отоіъ одобрить. Причемъ Комиссія выражаетъ пожеланіе о доставле-

на! на буд}щее ві)емя ведомости ассигнована на работы отъ Губерн-
скаго Земства съ )ьаланіемъ рабоіъ, выполненныхъ за счетъ остатковъ

въ слЬд)ющемъ рабочемъ год) до 1-го ііоля.

Подлинный за надлел^ащпмъ подписомъ.

(
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Къ журн. А! 8, ст. 12.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Оооранію

, ^ ^ Алатырской Уѣздной Земской Управы

Оъ отяетомъ по дороэюнымъ сооруженіямъ,
содержащимся на счетъ суммъ спщіалъ)іаіо до-

рожнаго капитала.

Уѣздпая Управа пмЬетъ честь представить Уѣздному Земскому
Собранііо отчеттз по израсходован!»» денегъ, отиущенныхъ Губернской
Земской Уіфавой на постройку, ремонтъ и содержаніе дорожныхъ соору-

женій по Алатырскому уѣзду за 1909 годъ.

Подлинный за надлежащимъ поднпсомъ.
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Ѵі Еъ жури. Л'й 8, ст. 13.

Отноіііепіе Алатырскаго Уѣзднаго Училищиа-
го Совѣта отъ* 23-го сентября 1910 года

за Ль 197.
М8Еі!і'{ I Г» > » Г> Т V

I ктшое ІіздЕ іе.
На выписку книгъ п ічсбныхъ нособій і\,ш начальныхъ училищъ

Алаты[)скаго уѣзда отпускается Земскимъ Ообраніемъ по 1 рублю на

ученика, какой суммы въ общемъ, безъ точнаго распредѣленія ея на

каждое училнпі,е, было бы достаточно на иостененное удовлетвореніе
главнѣйшихъ нуждъ указаннаго рода. Но при і)асходованіи на каждое

училище именно той суммы, какая причитается но числу учеников'Ь,
нужды учи.іищъ съ небольпіимъ числомі) учанціхся никак'ь не могутъ
быть удовлетворены въ достаточной степени, такъ какъ въ зтихъ

училищахъ вся отпускаемая сумма уходиіъ па выписку учебниковъ и

письменныхъ принадлежностей, при чемъ ничего не остается па обста-
новку ихъ болѣе дорого стоющими наглядными и другими учебными
нособіями, одинаково необходимыми какъ въ многолюдномъ, такъ и въ

малолюдномъ училищѣ. Кромѣ того, нрп расходованіп на каждое учи-
лище оііредѣленной с)ммы но числу учсниковъ, удовлетвореніе указан-
наго рода нужды ставится въ зависимость отъ неизбѣжныхъ колебаній
этого числа.

На оспованіи вышеи.гиожеппаго Алатырскій Уѣздный Училищный
Совѣтъ, во исполпеніе ностановленія отъ 30 іюля с. г., имѣетъ честь

просить Уѣздноо Земское Собраніе о предоставленіи Училищному Со-

вѣту права распредѣленія означенноп суммы по училищамъ въ зави-

симости отъ дѣйствительныхъ нуждъ ихъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы:
Управа, соглашаясь съ постановленіемъ Училищнаго Совѣта, но

полагаетъ [)аспредѣленіе суммъ но училищамъ предоставить Унравѣ въ

зависимость отъ дѣйствительныхъ нуждъ ихъ.

Подлинное за надлежащимъ ноднисомъ.
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Къ жури. № 8, ст. 14 и Х*! 9.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому

Собрапію

^' "^ Амтырской У^зрй Земской Управы

р.швйііЗ йівмзюі? оівщреИІ 8іщв« оівшщіпй
По вопросу о разработпѣ финапсоваго пяана

всеобщаю обученія въ Аяатырскомъ уѣздѣ.

Уѣздная ІѴ нрава имѣеіъ честь доложить Земскому Собранію, что

финансовый нланъ но введенііо всеобиіаго обіченія Унравою, нрп уча-

спи Инспектора народныхъ училищъ г. Меньшикова, но существу

рааработанъ и составлены соображенія, какъ объ общнхъ расходам» на

введеніе всеобіцаго обученія и но ос5Ні,ествленію школьнаго строитель-

ства, таь'ь и нодробныя сообрал;енія о расходахъ Земства въ первые

годы по нринятіи финансоваго плана и объ псходаіайствованіп сзбси-
дій отъ Министерства На[)одпаго Иросвѣіценія, па увеличепіе окла,'і,овъ

учащихъ до і становленной закономъ нормы, на освобождепіе сельскихъ

обніествъ отъ расх^;)довъ, согласно .зокона 3 мая 1908 года, по хозяй-

ственному содержанію і,чплині,ъ и па открытіе комплектовъ при суще-

ствуюпі,пхъ училипіахъ и новыхъ.

Что касается подробныхъ и точпыхъ соображспій о расходахъ

Земства съ четвертаго илп ішгаго годовъ, то для составленія ихъ

необходимо установить он[)едѣленпып взглядъ на порядокъ осупі,ествле

нія школьнаго строительства и обезпеченія предполагаемыхъ къ откры-

тііо комплектовъ наемными помЬщеніямп, отъ чего зависитъ та или

другая сумма ежегодныхъ расходовъ Земства. По этому вон[)Осу

Уѣздная Управа просить указанія Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.

28
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т ]Куркалъ

йлатырскаго УЪзднаго Очереднаго Земскаго Собранія
вечериЯ'с'о засѣдаиіл 1 ошпября 1910 года

Бъ засЬдапіе Собранія прибыли: Продсѣдате.іь Ообрапія Уѣлд-

ныц Предводитель Дворянства С. И. Самоііювъ и гласные: М. А. Фонъ-

Ренк^ль, К. Д. Паиовъ, П. Л. Иирожвовъ, Б. А. ОболсисіЛп, А. А.
Бладпмировъ, Н. Ф. Соловьсвъ, И. Ф. Филатовъ, П. Л. Стаі)ичковъ,
А. Д. Горлановъ, И. Т. Крнецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ,
С. И. Павсьинъ, С. Л. Мукалпнъ, Я. П. Іі);иіецовъ, Членъ Управы
И. Я. Николаевъ.

Г. Предсѣдателі. объявплъ засѣданіе открытымъ.

1) Продолжено чтсіііе доклада о финансовомъ нлапѣ по ввсдепію "

всеобиі,аі-о обученія въ іѣздѣ и разъясненіе свѣдЬпіп но ;)том} во-

просу.

Прибыл'ь представитель Удѣльнаго Вѣдомства П. Л. Антюковъ.

Н. Ф. Соловьсвъ снраіппвасгь принилаются ли въ разсчегъ суммы

расходовъ на па[)оиіое обралованіе, отпускаемые крестьянскими обпі,е-
ствами II на что оАдутъ ил|»ас\одованы ассигнованные Уѣлднымъ Зом-

ствомъ по смѣтѣ 1910 года 7800 руб. и пі)едполоікенпые ко внесенію

въ смѣту будущаго 1911 года 6942 ріб. и что па эти ассигнования

возможно осуществить.
Ы. А. Фонъ-Репкуль интересуется зпать отницсны ліь средства

Министерства Народнаго П|)освѣщенія на увеличеніе новыхъ комнлск-

товъ начальныхъ училищ'ь — на хозяйственные і)асходы, но которымъ

ассигнуются средства Уѣзднаго Земства.
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г. 11| сдсѣдатель С. И. Самопловъ и по его ра.5[)і.іиенііо Ипснек-

торъ народііыхъ училищъ г. Меныпиковъ дали соотвѣтствуіонця разъ-
ясненія.

Прибыліг Д. К. Поіювъ и представитель Духовнаго Вѣдомства

протоіерей Н. М. Стек.іовъ.

Н. Ф. Соловьевъ вновь напоминастъ объ отпускѣ на 2 года

14000 руб., иііъ которыхъ можетъ быть остатокъ.

М. А. Фонъ-Репк^ль полагаетъ кредитъ отпуска 7Н00 руб. на

1910 годъ продлить до 1 января 1912 года.

Н. Ф. Соловьевъ добавилъ, что такъ какъ ассигнованіе на цѣлый

годъ расходуются только на четверть года, тогда и должны быть

остатки, спрашиваетъ — куда же они поступятъ?
С. И. Самойловъ пояснилъ, что въ 1911 году будетъ открыто

21 новый кочплектъ.

И. Т. Куанецовъ полагаетъ прекратить пренія, не возвращаясь къ

соотоявшимсл уже рѣшеніямъ.

П. Л. Старичковъ спрашиваетъ — сколько должно давать Земт

ство и сколько дастъ Правительство.
Инспекторъ г. Меньпшковъ далъ поясненіе на вопросъ гласнаго

Старичкова, что состоіоны Йемстьа потребуется около 90 тысячъ руб.,
Правительство будетъ отпускать не ыеньвіе.

В. Л. Оболепскіп находитъ, что при повышеніи доходности обло-

женія имуні,ествь, увеличеніе это будетъ не обременительно, а потому

полагалъ бы разрѣшсніе этого вопроса отложить до обсужденія и рѣ-

шенія вопроса объ ияысканіи нормъ облолчепія земскимъ сборомъ ие-

движимыхъ иммцссгвь, дабы имѣть въ виду сужденіе о средствахъ
доходовъ, иотребныхъ вообще на Земское дѣло и въ связи съ симъ

на народное образованіе.
М. А. Фонъ-Ренкуль возразилъ, что онъ слышалъ отъ Инспекто-

ра училині,ъ г. Меньшикова, что расходовъ на Земство падаетъ до

150 тысячъ руб., а теперь слышитъ около 90 тысячъ руб., интере-

суется узнать эту разницу.
Инспектоігь г. Меньшнковъ отвѣтилъ на вопросъ г. Ренкуль, что

до 94 тысячъ руб. потребуется на хозяйственные расходы по содержа-

нію училииі,ъ и кромѣ того около 60 тысячъ руб. на наемъ помѣще-

ній, если таковыхъ не будетъ построено собственныхъ.
2) Заслуіианъ докладъ Подготовительной Комиссіи, по разсмотрѣ-

нііо доклада Управы о порядкѣ пополненія всѣхъ долговъ Земства



- 436 —

и докладовъ съ соображеніями .V нравы о нормахъ новаго обложспія
недвпжимыхъ имуществъ всякихъ наименованій.

Предсѣдатсль ('обранія С. И. Оамойловъ, сдѣлавъ надлежащее по-

ясненіс къ докладу, замѣтилъ, что Унрава въ отноіпеніи выработки
новыхъ нормъ для обложепія имуществъ, выполнила свои обязанности.

В. А. Оболенскій высказался за] принятіс мнѣнія Управы объ

увеличеніи обложенія, считая, что не слѣдуетъ отка;<ываться отъ бы-

полненія нроэкта новаго обложенія по вновь выработаннымъ нормамъ.

М. А. Фопъ-Ренкуль отвѣтилъ, что Подготовительная Комнссія не

имѣла возможности выполнить п рѣпшть въ такой короткіп орокъ по-

рученія Собранія, о нринятіи новыхъ нормъ доходности обложенія не

собравъ точныхъ дапныхъ о голичествѣ, качествѣ и доходности обла-

гаемыхъ нредпріятіп, нояснивъ законъ о п[ісвыціеніи З"/» расходной
смѣты.

С. И. Самойловъ сдѣлалъ поясненіе о мѣрахъ, которыя нримѣнила

Унрава но собиранііо свѣдѣній о доходности облагаемыхъ нредпріятій
по категоріямъ ихъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль возразилъ, что доходность земель должна

высчитываться не но аі)енднымъ цѣнамъ, а доходами по урожайности
и цѣнности производства и рабочихъ рукъ.

Н. Ф. Соловьевъ указалъ на і)азності> доходности зсме.іь но раз-
рядамъ.

И. Т. Еузнецовъ высказался за увсличсніе доходности п[)едметовъ

обложенія, въ особенности лѣсовъ, вслѣдствіи поднятія на нихъ цѣнъ

и огромнаго вывоза ихъ на сторону.

Представитель Удѣла Н. А. Антіоковъ у;азалъ на неточность

собранныхъ ланныхъ о доходности .іЬсовъ, ибо точныя, объ этомъ,

свѣдѣнія можно получить только изъ Главнаго Унравленія.
М. А. Фонъ - Ренкуль полагастъ, что выведеніп>ія въ докладѣ

соображенія не достаточно подтверждаются данными: ссйчасъ слыиштъ

возраженія крунныхъ владѣльцевъ о несоотвѣтственномъ новыніеніи

доходности лѣсовъ и что увелпченіе доходности всѣхъ иыуществъ

дастъ пользу обложеніямъ, пл\щимъ на нужды д|)угнх'ь, а не своего

уѣзда, въ виду чего необходимо сождать собранііо болѣе точныхъ

данныхъ.

С. И. Самойловъ указалъ, что при выработкѣ нормъ Унрава при-

нимала въ расчетъ матеріалъ, выработанный оцѣночной Комиссіей при
Губернскомъ Зомствѣ.

IIЛIД^Iи^я^|^щ^•иш||д
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Н. Ф. Соловьевъ сомнѣвается въ таковыхт> нормахъ обложенія,
слыша жалобы владѣльцевъ на ненравильныя указанія доходности и

эта норма едва ли будетъ утверждена, но и тогда 20000 руб. пе до-

стапетъ, думаетъ, что если смѣта не б\детъ угверждена, но народное
образованіе нужно и на это даются средства Земства, отнускомъ на

увеличиваюіціеся комплекты, а потому вопросъ о всеобні,емъ обученіи
долженъ остаться только пожеланіемъ.

11 А. Оболенскій высказалъ, что если Земство увеличить свои

расходы на народное образованіе. то и казна дастъ пособіе.

М. А. Фонъ-Ренкуль рекомендуетъ Соб[)анпо остаться только съ

иожелательностыо ііовыніспія въ своемъ уѣздѣ, но несоздавпііі разра-

ботки общрг) бернской оцѣнки, вопросъ о принятіи ея оставить от-

крытымъ.

В. А. Оболенскій боится, что если смѣта не будетъ утверждена,
тогда уѣздъ останется при іірежнемъ тяжеломъ и неопредѣленномъ

іюложеніи.

П. Ф. Соловьевъ, если не утве[)дится ііовывіеніе доходности лѣ-

совъ, то тяжесть сборовъ можетъ остаться на земдѣ.

Н. А. Аитіоковъ ііодтверждаетъ, что можетъ дать свѣдѣнія только

о доходахъ лѣсовъ, о расходахъ же извѣстно Главному Управленііо
Удѣловъ.

И. Т. Кузнецовъ думаетъ, что если повышеніе оцѣнки не утвер-
дится, то и тогдгп Собранію не слѣдуетъ останавливаться разрѣшеніемъ

назрѣвшаго вопроса.

Н. Ф. Соловьевъ боится, что по неточно-доказаннымъ даннымъ

іювыпіенія оцѣнки буд}тъ протесты и тогда смѣта задержится.

В. А. Оболенскій полагаетъ вопросъ о иовышеніи разрѣшить за-

крыт ой баллотировкой.
По ц[)рдложенію г. Предсѣдателя Собранія, одобренному гг. глас-

ными, были вновь прочитаны доклады и соображенія Управы о дан-

ныхъ къ повышенно доходности обложснія.

По ра.зрѣнісніи заявленныхъ нѣкоторыми гласными сомнѣніГі о

дапныхъ, Предсѣдатель Собранія С. И. Самопловъ предложилъ разрѣ-

шить воііі)Осъ этотъ зак[)ытоіо баллотировкою шарами.

На баллотировку былъ нредложенъ вопросъ такого содержа-

пія: принять новыя ноі)мы всѣхъ видовъ обложснія, рекомендуемыя

Управою,
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Болынииствомъ 13, противъ 9 іпаровъ, Собраніе постановило:

нриЕЯТІе новыхъ нормъ для обложенія отклонить.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявил'ь нсрерывъ засѣданія

до 10 часовъ дня 2 октября.

Подлинный за надлсікащимъ ноднисомъ.

Къ журн. Л'Ь 9, ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому

Собранію

Подготовительной Комиссіи

Іоклап.
Подготовительная Комиссія разсмотрѣвъ докладъ Унравы о корядкѣ

нонолненія всѣхъ долговъ Земства (въ томъ числѣ и оборотному капи-

талу) и доклады съ соображеніями Управы о иормахъ новаго обложе-

нія недвпжимыхъ имуществъ всякпхъ нанмснованіп (внесенпыя на ея

разсмотрѣнія 30 сентябі)Я въ 9 часовъ вечера и 1 октября въ 12 ч.

дня), пришла къ выводу, что: 1) поряі,окъ нополнснія оборотнаго капи-

тала его указан ь въдокладѣея о смѣтѣ 1911 года; 2) взятыя круглый
цифры" изъ маіеріала Унравы по нормамъ возможнаго но мнѣнііо Упра-
вы нового обложенія сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ но ихъ

котегоріямъ таковы 65722 ^руб. 902 '^- "ротивъ 27852 р. 92 коп.

всѣхъ лѣсовъ; 98216 р. 49 к. нрошвъ 59299 р. 54 к. всѣхъ земель-

ныхъ угодій, 18801 р. нротивъ 16876 р. 98 к. промышленныхъ за-

веденій и 3737 ]). 37 к. нротивъ 3666 |). 35 коп. съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ, а всего новаго сбора 186477 р. 76 коп.

нротивъ существугоиі,аго обложенія въ 107695 р. 79 к. болѣс на

78781 р. 97 к.; 3) Иомиссія нолагаетъ, что за громоздкостью досгга-

нленнаго матеріала, не разрабогаігааго своевременно Управою, на

основаніи постановленій Собранія нрошлаго года (очередной сессіи 5нгЬ
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октября, и;урн. 6, ст. 2 и окстреннаго, сессіи 18 ноября, журн. 2^
ст. 1), краткостью времени, предоставленной ей Соб|іаиіемъ и необхо-

димости уровнительности обложенія недвижимых!, нм^ществъ всѣхь

категорін, ч'ю ома лнінена во.шожносіи рекомендовать Собрапію і>5ко-

водствоваться данными этаго ловаго обложенія и остаться при суні,е-

сівующихъ нормахъ обложенія имуніествъ, впредь до отысканія въ

уѣздѣ новыхъ рессурсовъ земскихъ доходовъ, въ видѣ дополнительнаго

переобложенія, хотя бы тѣхъ же предметовъ земскаго обложенія:, 4) Въ

заключеніе Комиссія должна, съ сожалѣніемъ, констатировать, что

предлагаемая къ ітвержденію смѣта расходовъ, составленная Земскою

Упрэвоіо съ нрекыніеніемъ сверхъ 37о нормы на 65,117о, должна

быть признана обременительной для населенія, а но многимъ статьямъ

не вызываемой настоятельной потребностью (ст. .,в" раздѣлъ ТИ закона

12 іюня 1900 года объ )становленіи предѣльности земскаго обложе-

нія). Эта обременительность сказалась уже и теперь, когда не было

еще сужденій Собрапія о нуждахъ народнаго образованы, по дѣлу

введенія въ уѣздѣ всеобщаго обученія, принятаго въ принципѣ къ ис-

полненію Соб[»аніемъ сессін прошлаго года.

1 октября 1910 г.

ІІодлниныП за нпдлеи.аіцимъ подннсомъ.

іі!!Н<
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Къ журн. № 9, ст. 2.

Алатырскому Уѣадному Очередному Земскому

('обранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Цокдап
ло вопросу объ іыысканги срсдствъ къ пога-

шепію всѣхъ доліовъ Уѣздпаю Земства н попол-

пепію оборотгіаю катітаяа.

Прошлогоднимъ Очередны.мъ Собраніемъ, журн. 6, ст. 2, было по-

ручено особой Комиссш, въ составъ которой вошла и Управа вырабо-
тать мѣру погашеніе долговъ Уѣзднаго Земства и пополненія оборотна-
го капитала. Комиссія при Управѣ, обсуждая вопросъ о мѣропріятіяхъ

по увеличенію средствъ Земства для погашенія долговъ и возстановленія
обо{)ОТнаго капитала, прежде всего задаласл> мыслею выполнить задачу,

не обремѣняя расходный бюджетъ земскихъ нлагельщиковь, а затѣмъ

добиться возстановленія мате[)іальныхъ силъ Земства, не сокрапі,ая раз-

мѣра хозяйства его. Проомотрѣвъ омѣту расходовъ Земства и считаясь

съ тѣмъ, что всякое сокращеніс ея въ объсмѣ будетъ противорѣчпть

задачи Комиссіи и обратное движеніе въ развитіи хозяйства едва ли въ

комъ изъ г.г. гласныхъ найдетъ сочувствіе. Управа, не наруиіая рамокъ

земскаго хозяйства, возможно сузила претензію въ сортѣ пріобрѣтаемыхъ

матеріаловъ, сокративъ такимъ образомъ въ общемъ и расходъ и приз-

нала возможнымъ для увеличен!}! приходной смѣты рекомендовать Собра-
нііо произвести обложеніе лѣсовъ на новьтхъ началахъ. Лѣоа по мнѣнію

Управы облагаются неправильно, такъ какъ къ нимъ безъ различія
породъ и возраста, примѣнена одна норма оцѣнки и крайне низкая.

Считаясь съ тѣмъ, что новая оцѣнка имуществъ въ уѣ.здѣ не можстъ

быть ироизведена, когда таковая производится какъ обш,ая но губерніи
мѣра Губернскимъ Земствомъ, Управа полагаетъ однако возможнымъ

примѣнить къ лѣсамъ норму оцѣнки для земскаго обложенія, выработан-
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ную оцѣпочпой Компсоіей, какъ признанную г. Воробьевымъ по перво-

му взгляду па дѣло, приглашениымъ Губернской Управой Исправления
оцѣночнаго матсріала, болЬс правіыьной во всемъ матеріалѣ по оцЬнкѣ

имущества. Рекомендуется примѣненіе нормы оцѣніѵи недвижимыхъ иму-

піестпъ вырабоіанноп Губернскимъ Земствомъ для всей губерніи, хотя

особая Комиссія при Уѣздной Уп[)авѣ признала ее неудовлетворительной,
только потому, что нельзя по закону, какъ сказано выше, производить

уѣздныхъ оцѣнокъ недвижимыхъ пмуществъ, если таковыя произведены

Губернскимъ Земствомъ и исправленіе нормы оцѣнки лѣсовъ г. Воробье-
вымъ мо/кетъ быть сдѣлано только въ сторону іюиыпіенія ея въ Ала-

тырскомъ уѣздѣ.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмот|)ѣніе Земскаго Собра-
нія, Уѣздная Управа имѣетъ честь представить при семъ и прозктъ

раскладки, кото|)ая можотъ быті> ііримѣпена въ 1911 г. по обложение

лѣсного имущества на новыхъ началахъ, если Собранно угодно будетъ
одобрить нас/гояпі,ій докладъ ея, при чемъ Управа считаетъ нужнымъ

присовок) іпіть, что при сітомъ условіи приблизительно въ 16 лѣтній

періодъ времени, долги Земства, не обезнеченные въ настоящее время

средствами, въ с)ммѣ до 95000 р., могли бы быть погашены прп хоро-

шемъ посту пленіи сборовъ и остоваясь при теперешней смѣтѣ расходовъ,

но удержаться въ предѣлахъ токой смЬты едва-ли будет ь возможно,

такъ какъ расходы Земства изъ года въ годъ растутъ и на 1911 годъ

по проэкту смѣты расхода выразились въ 203584 р. 17 к. (болѣе

противъ 1910 года на 14986 р. 92 к.), на покрытіе которыхъ ожи-

дается неокладныхъ сборовъ 18201 р. 29 к., а остальные 185382 р.

88 к. причитаются къ раскладкѣ на имущества, доходность коихъ, безъ

переоцѣнкй лѣсовъ, выразилась въ 854147 р. 93 к., а 7о обложенія
будетъ 21,7038 к. съ рубля, противъ сего 1910 г. болѣе на 8,9413 к.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.



[]})оэктъ смѣты обложенія лѣсовъ но расклад-
кѣ иа осповапііі существующпхъ пынѣ норап.
п вновь выработан ныхъ Губернскизіъ Зем-

ство мъ.

Лѣсная площадь.
Цифра обложенія
110 сущсствующоп

П0[ІМѢ.

Цгфра обложепіяі
но ВН01Л. пы|)абол

танногі.

Об.іо;кено въ 1910 іоду
Г''''-Ш955 лес. 1105 саж. . '.

1

27852 р. 92 к.

ІІОДЛСЖІПЪ облОЛчСНІІО ІІЪ

1911 году, сслн прпмѣнить но-

вую, оцѣику 182358 д. 96 с. ()4()72 р. 53 к
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Къ жзрп. АІ! 9, с г. 2.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
Соб})апію

кшшщш ІЩІШ Земской Уирвы

Д О К Л а д ъ.
Проэкиіъ и очіредіь іеше пормъ чистой доход-

нести для увеличения обложенія имуществъ зем-

скимъ сборомг на 1911 годъ.

1-е по увеличснію обложенія лѣсовъ.

Карты Алатырскаго уѣлда, Симбирской губернін, составлепныя

н[)и Губернской Уііравѣ, намъ ноказываіотъ^ что въ Алаіырскомъ
уѣздѣ имѣется хвойный лѣсъ только двухъ ройоповъ I п Л Нормы
одѣночной стоимости которыхъ для каждой десятины выражены иримѣ-

ннтольно къ возрасту въ слѣдуіощихъ.цифрахъ:

Въ 60 — 79 л.

1 районъ. 2 районъ.

230 руб. 340 руб.

> 80 — 99 л 300 руб. 450 руб.

^> 100 - 119 л. 370 руб. 530 р}б.

> 120 - 150 л. 460 руб. 670 руб. 1
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Перечневая вѣдомость о продажныхъ цѣнахъ хвойныхъ лѣсовъ

Алатырскаго уЬзда за 1895—1899 гл'. указываетъ тоже, что въ

Алаіырскомь )ѣздѣ продавались лЬса только вышеуномянугыхъ райо-
новъ. Обніее количество лѣсовъ но бухгалтерскимъ книгамъ значится

184731,71 десятинъ. Изъ нихъ по лѣсной книгѣ числится хвойнаго

лѣса 95182,85 дес. Въ виду того, что 11-й районъ но оцѣнкѣ выше

перваго и 1-й разрядъ каждаго района выше 2-го разряда, исчисляемъ

чистую доходность сначала каждаго района въ отдѣльности, а нотомъ

на основанпі пропо]>цій частей, выводимъ среднюю доходность со всего

хвойнаго Аѣса.І^ Ь ІІ II У |^
Количество десягннъ хвойнаіо лЬса 1-го района равно 70118,62

десятины.

і
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Оборотъ рубки по лѣспой книгѣ былъ слѣ-

дуюпцй:

Оборотъ
рубки Расцѣн- Колич. Выі)\ б- Выр} чено
черезь
лѣіъ.

ка. десятинъ. лено. суммъ

Засурская дача . . 100 370 р. 8662,33д. 86,62 32049р. 40к.

150 460 1444,40 9,63 4429—80

Соединенно- Засурск.
дача .....

50

100

300

370

428,98

6086,23

5,36

68,6

1608

22518—20

80 300 4640,80 58 17400

120 460 16071,78 134,76 61989 60

Чуварлейская дача 100 370 429,99 4,30 1591

Люльско-Сурск. дача 120 460 13123,18 109,36 50305—60

120 460 4368,19 36,40 16744

Кувайская дача . . 120 460 1159,37 9,66 4443- 60

Казенный лѣсъ . . 120 460 8805,43 73,37 3375 20

Дурасова .... 80 300 230,29 2,88 864

Додонова .... 100 370 334,70 3,35 1239-50

Воротникова . . . 100 370 212,90 2,13 787-10

Рибоііьеі)ъ .... 100 370 2716,95 27,17 10052—90

Попова ..... 50 230 1059 21,18 5014

60 230 544 9,07 2086-10

Итого . - 266773 руб.1
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Нормы расхо'іов'і> по лѣсовѣііѣнію, согласно ныработаннымъ тако^

вымъ при Губернской ЗсмскоГі УнравЬ п одобрепным'ь Оцѣпочной Ко-
миссіен. будутъ слѣдуіоні,ія : па 68596,93 десятины по 37 коп. рас-

ходъ выразится суммой 25380 р)б. 86 коп. н на 1521,59 десятины

по 55 кон. составит'!» 836 ])5б. 86 кон. Итого 26217 руб. 72 коні
Отнимая сумму расхода отъ с)ммы прихода и производя дѣленіе

на обиіее количество десягітъ хвоппаго лЬса 1-го ])аиона, мі.і п.олу-
чнмъ среднюю чис'і^(» доходность въ размЬрЬ 3 руб. 43 кои. 1

„ 70118." 52 '
(266773 - 26217, 72 -240555, 28 ------^^з"^
Количество лѣса 11-го района болѣе высокаго по оцѣнкѣ равно

24435,43 і десяіинамъ.

Оборогъ рубк[і слѣдующій:
001-,. !1'п; с

)," I

Наполвиовскал дача

Мнренская дача . .

Бездпинская дача .

0.

Смѣніаннаго . . .

Съ ніін\гГ>сі>ю листв,
(!

Налнтовская дача

Смѣшанпаго лѣса

Воз-

растъ.
Оцѣііка.

100

120

120

100

120

100

120

120

530

670

670

530

670

530

670

670

Ооиі,ес
количество

десдтинъ.

Выруб-

лено.

54,74

699,79

7952,23

4068,92

4631,42

641,2

4981,15

1405,98

0,55

5,83

66,27

40,69

38,60

6,41

41,51

11,72

211,58

Выручено.

291-05

3906-10

44040 - 90

21565-70

25862

3397-30

27811-70

7852- 40

134727-60

І^І
ШМЖ«
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Опрсдѣляемчэ чистую доходность. Расходъ но лѣсовѣдѣпію 37 к.

съ десятины 24435,43X37^9041 1)56. 12 ьон. Отнимаемъ изъ

суммы прихода расходъ по лѣсовѣдѣиію, дѣлимъ на общее количество

десятннъ (134727 р. 60 к. - 9041,12:24435,43^5 р^б. 14 к.)
доходность Быра/ьае'и'я 5 р)б. 14 кон. Количество хвоПпаго лѣса

11-го района въ 2,89 ра.пі м(ЧіЬе колпчесіва І-іо района, или сосіа-

вляегь 0,30 долю 70118,52. Надача сводится і/ь [гЬпіснію на части

'/^^ частей хвоПнгио лѣса І-іо района и Ѵю ''асти лѣса і1-іо [шйона.
Чистая доходность норваго ) насъ онредѣлена цифрой 3 руб. 43 ьон ,

а доходность 2-го 5 ));,б 14 коп. Средняя доходность всЬѵь хвой-

ныхъліісовъ (3,43Х7Іо=2:401; 5,14Х7го=1,542; 2,401-^1,542=
3 руб. 94 ьон.), равняется 3 р^б. 94 кон. ІЗъ лгпхъ ра.ісчетачъ

выключена нічібыль оіъ 628,90 десятппы хвойиаго лѣса ІІ-го разряда,

отличаюіцагося но оцЬнкѣ оіъ вынісуномян)тыѵь раноновъ и состанляю-

щаю '/і5і часть обніаго количества лѣса, слѣііователыіо, чистая до-

3 р. 94 к. „ ^

ходность должна оы еще повыситься на '~г^^—==2,6 копейки, да къ

ТОМ} /ке чистая доходность 2-го ра.фЯ],а хвопнаго лѣса )Лге онредѣле-

на Оцѣночпой Комиссіеи для 1-го района въ 3 [)уб., а для і1-іо [іан-

она въ 4 руб. 50 коп.

Всего лиственнаго лЬса 89548,87 десятинъ, изъ нихъ 1, И, 111

и 5 районовъ суходольиыхъ и ноемныхъ сосгавляютъ 84653,30 дес.

осталіліая площадь занята тальникомъ 4895,57 дес. Средняя оцѣнка

лиственнаго іѣса по даннымъ Оцѣночноп Комиссіи равна 101 |)убліо
и тальиика 23 рублямъ. По 50-ти лѣтнему среднему обороту рубки
лиственнаго лѣса должно быть вырублено 1693,66 дес, что по 101

руб. дастъ выручку въ 171059 руб. 66 кон., а тальникъ по средне-

му 12-ти лѣтнему обороту рубьи .ѵтсіъ 407,96 десятинъ при средней
оцѣнкѣ въ 23 рубля (опять таки но даннымъ Оцѣночной Комиссіи)
9383 руб. 08 коп.

Расходъ по лѣсовѣдѣнію полагая но 37 коп. на десятину выразится

суммой 33133 руб. 8 коп. Вычитаемъ его изъ суммы дохода иолучимъ

147309 руб. 66 коп. Относнмъ эту сумму ко всему количеству деся-

тинъ и Ііолучасмъ чистую доходность въ размѣрѣ (147309,66 : 89548,87
=1,645 или) 1 р. 64 Ѵа к-
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П. По увеличенію обложенія земли.

Принимая чистую доходность земли высшаго качества въ 3 р. 50 к.,

мы оиредѣляемъ среднюю арендную плату земли 1-го разряда въ 12 р.

одной посѣвноП десятины, что составитъ при существуюіцемъ трехпольѣ

сумму аренды съ каждыхъ трехъ десятинъ 24 руб., такимъ образомъ,
плата аренды падет'ь на каждую десятину лучіней земли 8-мью рублями.
ІІ-го разряда 3 ]і;ес. земли при опредѣленіи ея средней арендной стои-

мости въ 9 руб. дадутъ при трехпольпомъ хозяйствѣ въ годъ 18 руб.,
что ляжетъ фактически 6-іо руб. на каждую десятину- чистую дохоіі-

ность этой земли прииимаемъ въ 2 р. 50 к. ІП-го разряда земля въ

среднемъ можетъ быть отдаваема въ аренду по 4 руб. 50 кон., при
трехнольѣ 3 дес. за 9 руб. на одну десятину придется 3 руб., чистая
доходность опредѣляется въ 1 руб. 60 коп.

Заканчивая настоящій докладъ, Уѣздная Унрава имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію-, что но ея мнѣнію необходимо иримѣнить

для облоікенія имуществъ указанныя выше нормы, какъ обстоятельство
вынужденное расширеніемъ земской жизни ранѣе не по средствамъ Зем-
ства или сократить расходъ но Земскому хозяйству.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

і> «1

іг^^МЁШШІ
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Къ жури. Лу 9, ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Дошр
Объ і/веліченіи облооісенгя городскихъ недва-

жимыхъ имуществг.

Для обложенія :;емскимъ сбороыъ піродскихъ недвижимыхъ пму-

ществъ и торгоіюіфомышленныхт, заведеній, Городская Управа достав-

ляетъ общую оцѣнку всохъ имуиіествъ, каковыя и ирпнимаются къ

обложенію земскимъ сборомъ.
При изысканіи средствъ къ улучтенію земскаго бюджета, Уѣзішая

Управа и на іѵгу статью обратила свое внпманіе. При піюсмотрѣ списка

домовладѣиіп, торговыхъ и промышленныхъ заведеніп, облагающихся
сборомъ по городской оцѣпкѣ и повѣркѣ, конечно не всѣхъ. на мЬстахъ

замѣтила массу несообііазностей но отдѣльнымъ владѣніямъ и, въ общемъ,
крайне низкую оцѣнку всЬѵь недіінжимыхъ пмуществъ и торговонромыш-

ленныхъ заведеніп, —сравпигсльно съ спеціалыіыми оцЬнкамп въ уііздѣ.

Для иллюстраціи несообразности городской оцѣнкп, Уѣздная Упра-
ва представлястъ выборку пзъ списка, нрнсланнаго Городской
Управой.

Деревянный домъ, № 144, Николая Ефимовича Борисова, по Ка-

занской ул., Іірнспособленнаго для жилья одной семьи, оцѣненъ въ

600 руб. (городская оцѣнка взята для всѣхъ, безъ исключспія, иму-

пі,ествъ, въ 10 разъ менѣе дѣйствительной ихъ стоимости):, каменный

2-этажный домъ № 324, но Симбирской ул., принадлежапцй Николаю

Васильевичу Сыромятникову, въ 800 руб. Сопоставляя оба имуще-
ства, невдаваясь въ доходность и въ цѣнность мѣста нахожденія его,

ясно, что владѣніе Н. В. Сырсмятникова въ 2 —2'/з раза больше

владѣнія Н. Е. Борисова, а по городской оцѣнкѣ разница выразилась

только въ 200 руб. Подобными несообразностями исненфенъ весь сни-

сокъ за 1909 годъ.

29
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Сумма оцѣнки всѣхъ торгово-промышленныхъ заведеиій и недви-

жимыхъ имуществъ въ г. Алатырѣ за 1910 годъ доставлена Город-
ской Управой въ 261302 руб., съ каковой суммы Уѣздная Управа и

выводитъ доходность, примѣняя норму уѣздныхъ оцѣпокъ, т. е. І07о
городской оцѣнки, а именно 26130 р. 20 к., что и подлежитъ обло-
женію на 1911 годъ. Способъ выведенія доходнаго рубля въ уѣздахъ

Симбирской губ. принятъ различный: въ Сызранскомъ Зсмствѣ, что и

въ Алатырскомъ — 10°/„ городской оцѣнки, въ Ардатовскомъ и Сим-

бирскомъ — 67о, слѣдовательно норма оцѣнкп доходности городскихъ
имуществъ для всѣхъ земствъ различна и безусловно, по мнѣнію

Уѣздной Управы, гаходится въ прямой заМспмости отъ степени при-
блилшнія г0])0дскай оцѣнки къ д'Мствительности. \]ъ настоящее время

доходность всѣхъ п]юмыиіленныхъ заведеній въ уѣзцѣ выводится изъ

почти полной стоимости промышленнаго завсденія: стоимость постройки
и оборудованія промышленнаго заведенія умеиьпіается въ 10 разъ, по-

лученная сумма и есть доходность промышленнаго предпріятія.
Сопоставляя производ(;тво оцѣнокъ доходности въ городѣ и уѣздѣ,

мы увидимъ, что городскія торгово-промышленныя заведеиій оцѣни-

ваіотся не равномѣрно, а именно: доходность въ городѣ всѣхъ торгово-
п[іомышленныхъ заведеній мспѣе чѣмъ въ уѣздѣ въ 10 і)азъ.

Проходить мимо (1)акта, неравномѣрноп оцѣпки тоі)Гово-промышлен-
ныхъ прсдпріятій въ городѣ и уѣздѣ, Уѣздпая Управа нашла нсспра-

ведлйвымъ и рѣшила просить Земское Собрапіе разрѣшпть произвести
въ будущемъ году переоцѣнку всѣхъ нсдвпжимыхъ имуиі,ествъ и

торгово-промышленныхъ заведеній въ гор. Алатырѣ и увеличить на

1911 г. доходность 1'ородскихъ недвижимыхъ имупісствъ вдвое, т. е

принять доходность въ 52260 руб. 40 коп.

Подлинный за надлежаи\имъ подписомъ.

шШіМ«
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Еъ журн. ЗІ2 9, ст. 2.

ЦЫъ,
Алатырская Уѣздная Земская Управа, провѣряя 10 сентября сего

1910 года торгово-промышленныя заведснія Алатырскаго уѣзда и

правильность оцѣнки таковыхъ, признала, что мелкіл торгово-

промышленныя заведснія уѣзда оцѣнены правильно, что же ка-

сается крупныхъ промышленныхъ запедепій, то послѣдиія оцѣ-

нены для земскаго обложенія нпже дѣйствительной стоимости, что

вполнѣ подтверждается матеріаломъ, имѣюіцимся въ оцѣночно-статисіи-

ческомъ отдѣленіи Уѣздной Управы, ПОСТАНОВИМ: цѣнность и до-

ходность нижеупомянутыхъ промышленныхъ заводеній, подлежаншхъ

обложенііо земскимъ сборомъ, согласно индивиндуальной оцѣнки нхъ,

произведенной спеціалистомъ оцѣпочно-статистпческаго отдѣленія Сим-

бирской Губернской Земской Управы, повысить до слѣдующей суммы :

1) Еазеннаго виннаго склада до . 420000 р. съ дох. 42000 р.

2) Механическаго завода Гастригинъ
въ с. ІІромзинѣ до ......... 10000 р. съ дох. 1000 р.

3) Паровой мукомольной мельницы

И. С. Шигаева-Свищенавъс. Порѣцкомъдо 8000 р. съ дох. 800 р.

4) Лѣсопшікп Попова (быв. Романи-
хина) до ...... ■'....... 20300 р. съ дох. 2030 р.

5) Лѣсопилки Попова ЛІ 2 до . . 27000 і). съ дох. 2700 р.

6) Водяной мельницы съ обойкой на

р. Сусалейкѣ Графа Рибоиьеръ до . . . 5000 р. съ дох. 500 р.

7) Картоннаго завода Графа Рибо-
Іньеръ до ............ 100000 р. съ дох. 10000 р.

' 8) Водяной каменной съ турбинами
мельницы, съ машиной для выработки бу-

^ мажной массы, Графа Рибоиьеръ до . . 80000 р. съ дох. 8000 рі

9) Паровой вальцовой мельницы

А. К. Шмелева и К" до ...... 40000 р. съ дох. 4000 р.

10) Мельницы съ нефтянымъ двига-

телемъ Гуряшкина до ........ 4000 р. съ дох. 400 р.

11) Фанернаго .завода съ лѣсопил-



— 452 —

ьоіі п м\комолІ)Ноы ыслыгацсй Гсркенъ и

Вігаоі'радова до .........|^ 21000 р. съ дох. 2100 р.

12) Газо - генераторной вальѣ,І)воІ

мельницы Кривцова и Макарова до . . ^ 20000 р. съ дох. 2000 р.

Лельниц'ь сь нефтяными двигл гелями въ г. АллтырЬ:

13) Иіьичева И. Ы. до ..... 1500 р сь до\. 150 р.

14) Казакова В. Г. до ..... 2000 р. с/ь до\. 200 р.

15) ЛЬсоиплыіаі^о завода Моск.- Кал.
жел. дор. до ........... 25000 р сь дох. ?500 р.

А всего до . . 783800 р. сь дох. 78380 р.

Подлинны!! .іа надле,кгіі!!,имь нодпноодгь.

Къ ж\і)Н. Л''» 9, с г, 2.

Баллотировочный листъ.

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

ПримЬчаніе
3

и
3

Пііиняіы новые- нормы всЬхъ видовъ

обложенія^ реиомспл5емыя Управою . . 9 18

Подлинный за надлсячаіцимъ иоднисомь
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Дуриалъ
Ло 10-й

Алатырскаго УЪзднаго Онереднаго Зеіѵітго Собранія
засіьдатя 2 октября 1910 года.

Въ засѣданю н[)ибыли: Продсѣдатель С. И. Саыойловъ и гласные:

ВІ. А. Фонъ-Ренкуль, А. А. князь Тенишевъ,К. Д. Пановъ, Н. П. Ппрож-
Тковъ, В. А. Князь ОболенскіО, А. А. Владимировъ, Н. Ф. Соловьевъ,
'А. А. Пановъ, И. Ф. Фплатовъ, Д. К. 'Поповъ, 11. Л. " Старичковъ,
А. Д. Горлановъ, И. Т. К)Знецовъ, С. Г. Суръовъ, И. А. Мухинъ,
С. И. Пакскинъ, Я. II. Еузнецовъ, С. Л. Мукалинъ, п представители:

Вѣдомствъ-- Удѣльнаго Н. А. Антюковъ. Казны П. Н. Салынинъ,
Духовнаго Н. М. Стекловъ и города Городской Голова Г. А. Юрьевъ.

Предсѣдатель объявилъ засѣданіе открытымъ.

1) Преде Ьдатель Подготовительной Комиссіи Н. Ф. Соловьевъ-обра-
'гилъ вниманіе Ообранш объ отлично-аккуратной дішгельности и знаній

дѣль бухгалтера Управы А. И. Логинова, аамѣченной" Компссіей', нола-

'галъ бы прп раепіюдѣленіи награды дать ему таковую въ большемъ,
протпвъ всѣхъ сіужаищхъ въ УправЬ, разнѣрѣ, независимо' нол^чае-
маго лгалован'ья. < - - *

Собраніе постановй.ііо: иринятв заявлсніс г. Соловьева къ свѣдѣ-

нію и исііолненію.
Выслушаны доклады Управы:
2) По ходатайству Алатырскаго Уѣ.щнаго Учнлигцнаго Совѣіа объ

ассигнованіи отъ 880 руб. до 1056 руб. "на нрпглашеніе, дла обуче-
нія въ 'начальныхъ школахъ гимнастикѣ и военному строю, инструк-

торовъ изъ мѣстныхъ военныхъ нийснихъ чиновъ.
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И. Т. Кувнецовъ, для деревенскихъ мальчиковъ не находитъ нуж-
нымъ гимнастическія упралсненія.

Собраніе постановило: ходатайство Училищняго Совѣта отклонить.

3) Но ходатайству Инспектора Народныхъ училищъ 3 раіона
Симб. губ. отъ 23 сентября за № 1516 объ отнесеніи суммъ, отиу-

скаемыхъ въ пособіе 120 руб. Акнѣевскому, Дюрькинскому, Лебедев-
скому и Сайнинскому училищамъ, въ графу „на училипіа" и о распре-
дѣленіи 210 руб., отпускаемыхъ Чиндяновскому училипіу по 2 парагра-
фамъ: 120 руб , „на Училище" и 90 р. на личную прибавку учителю
Николаю Шутову.

Н. Ф. Со.ювьевъ не вмр"^, ка^я надобность въ прсдполага^юмъ
перераспредѣленіи. ~ —.-„-,,5^. « .»„„ці

По предложенію г. Цредсѣдателя Собранія, г. Инспекторъ Н Н.
Меньпіиковъ далъ Собранію надлежшцее поясненіе.

Д. К. Поновъ боится того, что если отпускаемые ка^іною суммы
на содержаніе училищъ будутъ приняты Земствомъ, тогда будутъ ли

таковые отпускаться въ жалованье учителямъ.
Инспекторъ г. Меньшиковъ пояснилъ, что по закону 3 мая 1908 г.

Министерство отпускаетъ средства на начальныя училипщ только на

жалованье преподавательскаго персонала и в.замѣнъ сказанныхъ ас(;иг-

нованій Земствомъ, на жалованье учительскому персоналу уже
отпушены.

Постановлено ходатайство г. Инспектора Народныхъ училищъ удо-
влетворить.

4) По ходатайству Училпщнаго Совѣта отъ 23 сентября за Л'э 200

о п})инятіи хозяйственнаго содержанія новыхъ отдѣленій въ с. с.

Аловѣ и Кученяевѣ на счетъ 7300 руб, отпущенныхъ Соораніемъ въ

1910 году па новые комплекты при существующихъ училищахъ и о

принятіи на счетъ того же кредита хозяйственнаго содержанія одного

комплекта при Григоровскомъ училищѣ.

П. Л. Старичковъ заяв^йетъ, что при Григоровскоыъ училииі,ѣ

имѣется нужда въ наймѣ иомѣщенія для дополнительнаго комплекта

училища.
Д. Е. Поновъ— что при ностройкѣ школъ 7і расходовъ возлагают-

ся на нодлежащія сельскія обпіества, то полагалъ бы и расходъ на

наемъ квартиръ для училищъ, распредѣлить также.

Предсѣдатель С. И. Самойлош» далъ надлежащее разъяененіе, ука-
завъ на постановленіе прошлогодняго Собранія, полагалъ бы нужду

ішішгіаі



455 -

указанныхъ училині,ъ удовлетворить изъ асспгноианныхъ на 1910 годъ

7300 рублей.
Н. Ф. Соловьевъ спрашиваетъ не вызоветъ ли отнускъ срсдствъ

на Григоровское и другіе училиіца новое ассигнована къ ассигнованной

уже суммѣ расходовъ на 1911 годъ.

ІІррдсѣдатель Собранія Земской Управы С. И. Самойловъ даиъ

надлежащее ноясненіе.
И. Т. Еуі]нецовъ подтвердилъ нужду въ разіпиреніп донолнитель-

нымъ комнлектомъ Г))игоровской школы.

Собраніе постановило: удовлетворить ходатайство Училищнаго Со-

вѣта изъ ассипіованныхъ Земскимъ Собраніемъ на 1910 годъ 7300 р.

на вновь открываемые комплекты школъ.

5} По ходатайству Училипщаго Совѣта, объ увеличении пособія
на нужды ремесленнаго отдѣленія при Промзинскомъ 2-класспомъ учи-
липіЬ Министерства Народнаго Просвѣш,енія.

С. Г. Сурковъ нроситъ объ удовлетвореніи ходатайства, волѣдствіе

пужды отдѣленія, за неимѣніемъ рредствъ па нріобрѣтеніе матеріаловъ
для работъ.

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ во.здержаться увеличеніемъ пособія
изъ средствъ Уѣзднаго Земства, въ виду того, что нолученныя учени-
ками позпанія мало примѣпяіотся для мѣстныхъ нуждъ.

М. А. Фонъ-Ренкуль находптъ желательнымъ имѣть при училищѣ

Показаіельнуо мастерскую для исправленія сельскохозяйственныхъ ма-

шинъ и орудій, при асспгнованіп средствъ на означенное отдѣленіе

поставить это условіемъ
П. Л. Старпчковъ полагалъ бы удовлетворить ходатайство при

условіи учреждены показательной мастерской для исправленія сельско-

хозяйственныхъ машинъ и орудій.
В. А. Оболенскій присоединяется къ мпѣнію 11. Л. Старичкова.
Д. Е. Поповъ обращаетъ впиманіе на то, что если ремесленное

отдѣленіе будетъ принимать на исправленіе машины и орудія частныхъ

лицъ, то оно, возможно, будетъ подлежать обложенію промысловымъ

налогомъ.

По предложенію г. Предсѣдателя Собранія, Инспекторъ училиш,ъ
г. Меньпіиковъ далъ ноясненіе, чю ремесленное отдѣленіе при учпли-
пщхъ освобождаются отъ налоговъ, если они принимаютъ и частные

заказы.
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Н, Ф. Со.ювьевъ іюлагаетъ при ассигнованіи отдѣ.іенію Земскихъ
срсдствъ поставить условіемъ, высказаниымъ М. А. Фонъ-Ренкуль но-

желаніи.

И. Т. Іі}:{НРЦовъ поддерживаетъ хоіипчииггво при высказаи-

ныхъ гласными г. г. Фоиъ - Ренкуль и Со,іов].евымъ условіяхъ и

съ тЬмъ, чтобы отдѣлепіс отдавало > отчетъ Хобранію о своей дѣя-

тельности.

Я. П. Кузнецовъ выра.чилъ ножеланіе, что бы въ ремесленное
отдѣлсніе при Промзиискомъ училиіцѣ принимались дѣти крестьян'!?
уѣзда съ образованіемъ не только 2-классиыхъ училипіь, но и на-

чальныѵь.

Собраніе постановило: 1) огнускагь ежегодно добавочно отдѣленію

^00 руб., при условіи, что отдѣленіе будетъ производить платную ио-

чинк) ссльскохозяГіственныхъ машинъ и орудін, въ ирсдѣлахъ возмож-

наго и возбудить ходатайство объ отнускѣ дооавочныхъ срсдствъ. въ

размѣрѣ 200 {)уб., нредъ Губернскимъ Зсмскимъ Собраніечъ и 600 р.

предъ Минпстергтвомъ Народнаго Просвѣщен^я, 2) иоі)учить Управѣ

разі)аботать вонросъ объ открытіи при отдѣленіи ноказа'ісльной мастер-

ской, производящей платный рсмонтъ машинъ и орудій и 3) просить

отдѣлсніе доставлять отчетъ о тѣхъ работахъ, который будітъ ні)0из-

водиться по ремонту орудш и машинъ, совмѣстио съ общимъ отчетомъ

о дѣятельности отдѣленія.

6) По ходатайству Инспектора народныхь училиіцъ за Лу 1513
о иазначеніи пособій на воснитаніе дѣтей 9 учителей.

Во время чтеиія лтого доклада выбылъ Г, А. Юрьевъ.
Со5])аніе постановило: согласиться съ закліоченісмъ Управы.
7) По хоіагапству Инспектора народныхъ училиніъ за АІ 1515

о поощреніи учителей за долголѣтнюю ихъ слулсбу.
И. А. Мухинъ іюлагаетъ вонросъ зтотъ оставить открытымъ. '

Князь В. Л. Оболенскій нолаі^алъ бы огмЬтить чЬмъ либо дѣя-

тельность учителей за долголѣтніоіо службу.
Еъ выііаженному гласными ножеланію выразить учителямъ благо-

дарность, К. Д. Пановъ добавилъ, что но его мтгіиіпо все же вонросъ

о матеріальномъ иаграждепіи остался отк|»ытымъ за отсутотвіемт,
срсдствъ.

Собраніе постаповнло: вонросъ о матеріальномъ поощреніи оста-

вить открытымъ, выразивъ благодарность учигелямъ.

8) По ходатайству Инспектора народныхъ училині^ъ за Л§ 1514 о
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перечисленіи въ ііенсіонную кас(;у Министерства суммъ, равныхъ со-

временной стоимости нріоО[)ѣтенныхъ учителями и учительницами Ала-

тырскаго уѣзда, согласно Устава Земской Кассы, нравъ и съ уіыатой
Земствомъ за )чан;ихъ 6 "/о съ получаемаго ими жалованья въ нособіе
Министерской кассѣ.

Н. Ф. Соловьевъ находитъ необходнмымъ оп[іосить самнѵь участ-
никовъ.

И. Т. Ку:!нец,овъ П])Псоединяется къ мнѣнію г. Соловьева.

Яа вопрос/ь А. А. Владимирова о нотребпыхъ расходахъ Земства,
но нредложенію г. ІІредсѣдателя, г. Инспекторъ учплищъ далъ нужное
разъясненіе изъ устава Министерской Эмеритальной кассы для учи-

телей.

Н. Ф. Соловьевъ желалъ бы знать—съ какого оклада жалованья

учителей Земство должно будетъ участвовать въ отчисленіяхъ изъ

нихъ въ эмеритальную кассу Министерства — съ основного ита-

новлсннаго Земствомъ или съ личными ирнбавками за выслугу.

М. А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы согласиться съ пожеланіемъ

перечисленія нринадлежащихъ учителямъ нравъ на пенсіоннные взносы

Земской пенсіонной кассы въ Министерскую и взносы производить
соотвѣтственно получаемаго жалованья, не превышая платежей, произ-

водимыхъ въ Земскую кассу.

Собраніе постановило : выразить согласіе на перечисленіе совре-

менной стоимости правъ всѣхъ учителей, ) частвуюнщхъ въ Земской

касоѣ, которые изъявятъ согласіе на нереходъ въ Министерскую кассу

по закону 1 іюня 1910 года (іри условіи дальнѣйшихъ отчпсленіи со

стороны Земства въ Министерскую кассу не превышая размѣра отчи-

сленій, установленныхъ уставомъ эмеритальной Земской кассы,

т. е. 67о-
9) Продолжено обсуждение доклада по финансовому плану введе-

нія всеобщаго обученія въ уѣздѣ.

И. Т. Кузнецовъ, не считаясь съ ностановленіемъ вчерашняго

числа о нормахъ переоцѣнки имуществъ для обложения Земскимъ сбо-

ромъ, нолагалъ бы возможнымъ вернуться къ обсужденію вопроса о

переоцѣнкахъ лѣсныхъ угодій, какь было допущено въ прошломъ году
измѣненіе по ностройкѣ больницы въ о. Астрадамовкѣ.

В. А. Князь Оболенскій присоединяется ьъ мнѣнію Кузнецова,
потому, что таьія постановленія были раньше.

Н. Ф. Соловьевъ не соглашается потому, что норма переоцѣнки
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до\о,і,пости имупі,ествъ, поцлсжащихъ обложенію Иемскпмъ сборомъ -"-'

нель;!Я измѣниті. частично не ко всЬмъ видамъ обложепія у[іавиительно.
Піінбылъ Г. Л. Юрьевъ.
Прсдсѣдатель С. й. Самойловъ, давъ надлежапі,ее і)алъясненіе ;іа-

явилъ, что обложеніе только лѣсовъ но дастъ потребпаго удовлетвоііс-
нія на выікілпспіс расходной смѣты.

В. А. ОболепскіП настаиваетъ на рѣніеніи вопроса — вновь за-

крытой баллотировкой.
Н. Ф. Соловьевъ иаходитъ неосновательнымъ баллотировать во-

просъ но предложенію каждаго въ отдѣльности гласнаго-, т. к. вопросъ

уже рѣиіоппый въ эту сессио.

Н. А. Аптюковъ )ьа;шваетъ па неосновательность предположеній
Управы о доходиостп лѣсовъ еще потому, что никогда не бывастъ

полпаго отпуска въ продажу лѣсовъ предположенной ежегодной рубки.
Я. П. Кузнецовъ воаразилъ, что полнаго отпуска лѣсовъ нѣтъ

потому, что большое количество куплено у лселѣзной дороги.

Князь Б. А. Оболепсьій прсдложплъ баллотировать вопросъ, же-

лаетъ ли Собраніе нере[»ѣшеніе вопроса о переоцѣнкЬ лѣсоиъ.

М. А. Фонъ-Реикуль высказываетъ мнѣиіе, что право постановки

вопроса па баллотировку прппадлежитъ ІІредсѣдателіо.

Къ этому присоединился Н. Ф. Соловьевъ.

П. Л. Старичковъ повторительную баллотировку по рѣшенпому

уже вопросу находитъ неправильной, отъ каковой и отказывается.

В. А. Князь Оболенскій отказывается отъ своего нредложенш,

если Собраніе затрудняется въ дапномъ вопросѣ.

М. А. Фонъ-Ренкуль полагалъ бы при нрпнягіи финансоваго пла-

на введенія всеобщаго обучснія разрѣіиить вопросъ въ какихъ размѣ-

рахъ [іасходовъ должны учавствовать ссльскія обпі,ества, если по су-

піествующему нынѣ порядку они обязаны уплачивать 7а стоимости

ностроекъ школъ, тогда и расходы но найму помѣщепій слѣдуетъ рас-

нредѣлять но тому же порядку.

Н. Ф. Соловьевъ выразилъ по',келаніе ознакомить Собраніе съ за-

кононоложспіемъ о нринимаемыхъ Земствомъ па себя оолзательствъ п|)И

введеніи всеобщаго обученія и о нользовапіи учнлипшымн помѣщеніями.

По нредло5кенію г. 1іредсѣ/і,ателя Соб|)анія, г. Инснекторъ сдіілалъ
надлежащее ра.зъясненіе пзъ закононоложеній.

И. Т. Кузнецовъ изъ возраженій гг. гласпыхъ усматііивастъ —

или осторожность дабы не обременить обложеніе вызыпаюпціми расхо-
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дэ, или юрмозомъ о нежеланіи, но онъ нолагастъ настоятельно иеобхо-

димымъ н[)инять осуи\сствленіе финапсоваго плана введснія всооб;1цаго
обученія.

М. А. Фопъ-Ренкуль нодтверждаетъ прежнее свое заявленіс рѣ-

піить вопросъ-п[)ивлекать ли сельскія обп;ества ьъ участію въ |,ас.\о-

.дахъ по ностропкѣ ^чилищныхъ зданій п при наіімѣ квартнръ для

помѣиі,енія учйлищъ, безъ чего затрудняется высказать положительное

рѣнісніе.

С. И. Самойловъ нолагаетъ, что ати [іасходы должны бы произво-

диться на совмѣстныя средства Земства и обиіествъ.
И. А. йіухинъ указывая, какъ нан[)им1>і)Ъ, что обпіество ихъ

с. ІІорѣцкаго на свои средства построило іиііолу стоимостью 5000 руб.
и не получало огь Земства никакого пособія, можстъ быть такіе

случаи есль и в'ь другпхъ обніествахъ, а потому полагаетъ справедли-

вымъ привлечь общества къ участію и въ і^асходахъ по найму квар-

тиръ іия училніцъ.

Я. П. Кузнсцовъ выразилъ пожеланіс возложить на обні,ество не больше

половинной суммы расходовъ.

Князь Б. А. Оболенскіп полагалъ бы принять всѣ расходы но

найму квартиръ для школьныхъ номѣщепій на счетъ Земства.

Ііослѣ нрсній, Собраніе постановило: рѣшить вонросъ закрытой
баллотировкой въ слѣдиощей |сдакщи: принять финансовый иланъ

введепія вссобщаго обученія въ Алатыі)сі;омъ уѣздѣ въ 1911 году,

трсбуюніей виесснія въ раскладку сего года ассиінованія въ суммѣ

3240 руб. 38 і;он. со включспіемъ найма помІицсиіП за счетъ Зем-

ства, НС считая смѣтныхъ ассигнованій нрсжнихъ .ііѵгь (но смѣтѣ

1910 года) 3()308 руб. 08 кон. и не касаясь іисольнаго строитель-
ства, при ^словіи отпуска Министерствомъ нотребиыхъ срсдствъ

Выразившейся баллоти[)овкой 12 противъ 12 вонрось этотъ от-

клоненъ.

Затѣмъ предложено рѣ[иить вонросъ этотъ въ слѣдующемъ видѣ :

принять введеніс финапсоваго плана всеобиі,аго обучспія безъ ііі)ипя-

тія Зеыствоыъ расходовъ по найму квартиръ для нікольныхъ помѣіце-

ній, требующей внесенія въ смѣту 1911 года 1800 руб. 38 кон., не

считая прсжиихъ ассиі'нованій по смѣтѣ 1910 года 36308 руб. 08 к.

и пе касаясь школьнаго строительства при условіи отпуска Министер-
ствомъ нотребныхъ средствъ.
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Выразившейся баллотпровкоГі 12 противъ 12, вопроеъ этотъ за-

"баллотированъ.
10) По піісдложенію г. Председателя о выбоі)ѣ Предсѣдателя и

членовъ Управы, Собрапіе выразило желапіе назначить кандидатовъ по

запискамъ.

По іюдсчсіу голосовъ но данпымъ запискамъ капдич,атами къ

выбору въ должность Председателя Управы получили :

С. И. Самогіловъ 17, М. А. Фонъ-Ренкуль 3, А. Д. Горлановъ 2
и П. Л. Старичковъ 1.

При ироизводствѣ выборовъ въ Предсѣдатели Управы С. И. Са-

мойлова обязаиности Предсѣдателя Собранія принялъ капдидатъ Пред-
водителя Дворянства А. А. Владимировч..

По произведенной баллотировкѣ шарами Председателя Управы,
избранъ С. И. Самойловъ, получившій 17 избирательньіхъ и 6 неизби-
рательныхъ.

Болѣе желаіощихъ баллотироваться въ должность Предсѣдателя

Управы не оказалось.

11) Затѣмъ по единогласному жсланііо гг. гласныхъ баллотирова-
лись въ члены Управы П. П. Пирожковъ и А. Д. Горлановъ — изъ

нихъ первыи пол)чилъ 20 избирателыіыхъ и 3 неизбирательныхъ и

второй 21 избирательпыхъ и 2 неизбирательныхъ шаровъ.

12) Закрытой баллотировкой 21 противъ одного шара постановле-

но: выдавать писцу Паксяиову пособіе на образовапіе въ Рсальиомъ

Ачилищѣ до окончапія курса сына его Петра.
18) По пропзвсдонной закрытой баллотировкой шарами, избраны

въ гласные Губерпскаго Земскаго Собранія М. А. Фонъ-Репкуль 17
избирательными и 3 неизбирательиыми шарами, П. Ф. Соловьевъ 19
плбирательпымп и 1 неизбирательнымъ, А. А. Владимировъ 16 изби-
рательными и 5 пеизбират'ельными, В. А. Оболенскій 12 избиратель-
ными и 8 пеизбирательнымн шарами.

14) Заступаіощимъ мѣсто Предсѣдателя Управы единогласно 20
шарами избранъ П. П. Пирожковъ.

15) Собраиіе выразило благодарность г. Председателю Собранія,
Секретарш Собранія, Подготовительной и Ревизіопной Комиссіямъ.

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ псре|)ывъ .іаседапія до

9 часовъ вечера сего 2-го числа октября.

Подлинный за надлсжащимъ подписомъ.
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Къ жури. № 10, ст. 2.

Отноіпеиіе Алатырскаго Уѣздиаго Учпліііц-
иаго Совѣта отъ 23-г() сентября 1910 года

за .V 198.

'Ві кіщші ѣщі ѣші Ыщ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было обра-

тить вниманіе на ['ообходимость „завести въ деревняхъ обучсніе въ

школахъ строю и гимнастикѣ запасными и отставными унтеръ-офице-
рамп за малую плату."

Предлагая о введеніи такой, указанной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ,
мѣры улучшепія физіічсскзго развитія деревенской молодежи и подго-

товке, ея къ іюенпоп службѣ. Министерство Народнаго Просвѣщ,енія

проситъ обратиться за помощью въ этомъ дѣлѣ къ городскимъ и Зем-

скимъ самоуправленіямъ.
Въ виду этого имѣю честь покорнѣйніе просить Земское Соб[)апіе

не отказать въ отпускѣ средствъ на приглашеніе для обученія
въ школахъ гимнастпкѣ п строю инструкторовъ пзъ мѣстныхъ

военныхъ нижнихъ чиновъ, въ размѣрѣ хотя бы 20—24 рублей на

школу.
Такое обученіе предполагается ввести въ 44 училиніахъ, на что

потребуется отъ 880 до 1056 руб. въ годъ. Упі)ажненія имѣютъ

происходить почти исключительно на отк[)ытомъ воздухѣ, въ благо-

пріятствую[цую такимъ упражненіямъ погоду:, только въ нѣкоторыхъ,

очень немногихъ, школахъ обученіе будетъ производиться и въ клас-

сныхъ помѣщеніяхъ.

Подлинное за надлежащимъ подіпісомъ.

Настояний докладъ Училищнаго Совѣта Уѣздная Управа пмѣетъ

честь пі)едставить на благоусмот})ѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.
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К,ъ журн. № 10, ст. 3.

Отііопичііе Инспектора, пародпыхъ учіілищъ
Симбирской гуГ)., 3 района, отъ 23 сентября

1910 г. за До 1516.

і

По смѣіѣ Алатырскаго Уѣзлнаго Зеѵіслва от[іусьается въ нособіе

на ежегодное содерясаніе Миііис'іерсьихч> учнлиіцъ: Акнеевскаго, Дюііь-
ьинскаго, Лебсдевскаго и Сайипнскаго но 120 р. и Чиндяновскаго но

210 р. Сум\5ы эти до текуніаго года выдавались полное іыо вь жало-

ванье учптслямъ на увелпчепіе содержанія, нолучаемаго ими илъ ка-

ленныхъ средствъ, до нолныѵь оьладовь (въ 860 руб.). Часть же

казеннаго ассигпованія, остающаяся отъ і платы жа.юванья учанщыъ,

въ ра.імѣрЬ 90 р. но нервымъ чеіырсмь ^чнлнщамъ и по 150 р. но

Чнндяновскому училищу, расхоіовалась на ^)р5гія нуж-ды эгнхь учи-

лпщъ. что всегда вы.іывало осложпеиія п .іагрудненія при выдач І> су ммъ

и о'і четности: сиімы отнуска.інсь и о'іи)скаю'іся иаъ ьа.шы каі.ъ рааъ

въ размѣрЬ установленныхъ окладовъ (360 р. на жалованье учителю
и 30 р. .іакопоучпіелю):, нричемъ приходилось прои.івоіипь такое рас-

иредѣленіе нхъ: законоучителю, котором} слЬдуеіъ іп.ідавать 30 р)б.
изъ казны и 30 р. п.іъ місгиыхъ (въ дапномъ случаѣ -- лемскихъ)
среде івь, 60 р. по.иіостью выдавать изъ казны, а учителю, на Лга.ю-

вані)С которому отпускается сумма въ полномъ разм1>рІі 338 р 40 к.

(за вычетомъ 67с) "-^^ ка.іны, выдавать 218 р. 40 к изъ зтого кі)е-

дита и 120 р. изъ средствъ Земства, остальную часті> казенпыхъ

суммъ расходовать па другш нужды училині,ь.
' Между тѣмъ такія осложненія легко устранить нутемъ не|)ера('-

предѣленія суммъ, отнускаемыхъ на нужды пазваііиыхъ училйщъ. '

На упорядоченіе распредѣлснія суммъ, согласно закону 3 мая

1908 года, настаиваетъ и Мин. Нар. Проев.
Въ виду вышеизложсннаго, имѣю честь ноко])нѣпніе просить Ала-

тырское Уѣздное Земское Ообраніе пе отказать въ отнес(Яііи суммъ,

отнускаемыхъ въ по(;обіе но 120 руб. Акнеевскому, Дюрькинскому,
Лебедевскому и Сайпиискому учрыіищамъ, въ графу „на училища" и о

-■5^
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расііредѣленіи 210 руб., отпускасмыхъ Чипдяповскому училищу но 2

графамъ: 120 руб. „на училииі,е" и 90 руб. на личную прибавку
учителю Николаю Шутову.

При зтомъ считаю не лииінрімъ пояснить, что прибавки назначе-

пы Шутову Зомскимъ Собраніомъ : 1-я — 20 руб. съ 1897 г., 2-я —

20 руб. съ 1900 г., 3-я - 20 {.уб. съ 1907 г. и 4-я въ 30 руб.
съ 1909 года.

Подлинное за надлежапі,имъ іюднисомъ.

Настоянцй докладъ Училиищаго СовЬта Уѣздная Управа имѣотъ

честь іі[)слставить на благоусмотрѣніе Зсмскаго Собрачія.

Подлинное за паыежащпмъ подиисомъ.

Къ журн. Л'Ь 10, ст. 4.

Отношепіе х\латырскаго Уѣздііаго Училищиа-
го Совѣта отъ . 23 сснтяпря 1910 года за

.Уо 200.

Ві ШщшЁ Ш|ое Шйш Шщі
Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскпмъ Собраніемъ очередной сессіи

1909 года назначенъ кредптъ на открытіе помощнпческпхъ должностей

въ Аловскомъ п Еученясвскомъ училищахъ, въ которыхъ пі)иходптся

дѣлать пріемъ учсниковъ чрозъ годъ и каждый разъ отказывать въ

школѣ г[іомадному количеству дѣтсй. Но долліности остаются до на-

,стояи],аго времени не открытыми вслѣдствіе иеимѣпія какихъ либо

средствъ па насмъ пікольныхъ помѣпдміій для пові.іхъ отдѣленій и на

хозяйственные расходы .

По обсуж-деніи вышеизложеннаго, Училищный Совѣтъ постановплъ:

ходатайствовать нредъ Земскпмъ Собі)аніемъ о иринятіи хозлГіствсіиіаго

содержанія повыхъ отдѣлеиіп въ о.с. Аловѣ и Кучснясвѣ на счетъ
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7300 руб., отііущенныхъ Собраніемъ въ 1909 году на новые комп-

лекты нрн существующихъ учи.іищахъ.
Докладывая объ этомъ, считаю необходимымъ представить внима-

нію Собраиія, ьромѣ того, о крайней нуждѣ въ нринятіи на счетъ

того же кредита хозяйственнаго содержания одного комплекта при Гри-
горовскомъ 5ЧИЛИНІѢ, номѣні,аіоніагося въ настоящее время въ совер-

тенно недостаточномъ для дв^хъ суні,ествуюні,ихъ комплектовъ соб-

ственпомъ зданіи училища. Содержаніе учителю и законоучителю от-

пускается на этотъ комнлектъ полностью изъ казны.

Подлинное за надлежанщмъ нодписомъ.

Заключеніе Управы:

Представляя настоящій докладъ 5'чилиіцнаго Совѣта па благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа полагаетъ изложенное

ьъ докладѣ ходатайство удовлетворить.

Подлинное за надлезкащимъ нодписомъ.

Ііъ журн. }Г§ 10, ст. 5.

Отпотеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училищ-
ііаго Совѣта отъ 23 сентября 1910 года за

Л« 199.

В^ Ііаіырсііое Шдное Зшское Ыщ
Ремесленное отдѣленіе при П[)омзинскомъ двучклассномъ учн.іищѣ

по столярно-юкарпому и к) знечио-слесарному і)емесламъ чрезвычайно
нуждаются въ средствахъ, особенно на нріобрѣтеніе матеріа.іовъ для

обучепш ремесламъ, на что отяѣленіе і)асполагаетъ, какъ видно изъ

прилагаемой смѣты на 1910 годъ, лишь 150 руб. по слесарпо-кузнеч-
ному ремеслу и 50 руб. по столярно -токарному. За недостаткомъ

ІШНШМ
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матеріаловъ учаіціеся послѣднему вынулідены пользоваться для работъ
при обученіи даже дровами, приносимыми ими изъ домовъ |)одителей.

Средства ремесленнаго отдѣленія составляютъ: 1300 р., отпускае-
мые изъ казны, 400 р. отъ Уѣзднаго Земства и 400 р. отъ Губерн-
скаго Земства. Небольшая прибыль поступаетъ, въ силу закона, въ

спеціальныя средства, расходуемыя каждый разъ съ особаго разрѣпіе-

нія Директора пародныхъ училищъ па экстреппыя пужды отдѣленія.

Да и она, такъ какъ отдѣленіе по своимъ задачамъ должно преслЬдо-
вать, прелде всего, обученіе ремесламъ, а не исполнение заказовъ,

независимо отъ того, соотвѣтствуютъ или нѣтъ эти заказы задачамъ

обученія даннаго ремесла, не можетъ быть значительна.

По положенію 8 мая 1907 года о ремесленныхъ отдѣленіяхъ, на

содержаніе ихъ могутъ выдаваться и.зъ казны ежегодно пособія, въ

размѣрѣ не болѣе 1500 р. для отдѣленія съ одной спеціальностыо п

до 1900 р. съ двумя, лишь при условіи, чтобы изъ мѣстныхъ источ-

никовъ на тотъ же предмегь отчислялось не менѣе 600 р. на отдѣле-

ніе, независимо отъ числа суи^ествуіощихъ въ немъ спеціальностей.

Число учащихся въ отдѣленіи за послѣдніе 3 года колебалось отъ 19

до 21:, нормальнымъ числомъ учащихся считается 20. Выпусковъ
учениковъ изъ отдѣленія было два: окончило курсъ 5 учениковъ въ

1909 г. и 8 въ 1910 г. Экзамены производились особыми Еомиссіями

съ участіемъ представителей и экспертовъ отъ Уѣ.зднаго Земства и

сельскихъ обществъ, причемъ успѣхи учениковъ, въ томъ и другомъ

году, при.знаны весьма и очень хорошими- постановка дѣла правильной
и цѣлесообразной. Въ то же время Комиссіями выражены пожеланія:

въ 1909 г. ввести обученіе раціональному способу ковки лошадей, а

въ 1910 г., въ виду удачнаго опыта производства сельскохозяйствен -

ныхъ орудій (плуговъ, приспособлепныхъ къ мѣстнымъ условіямъ),
обратить вниманіе и на эту отрасль производства, признавъ, однако,

что на пути къ тому и другому стоитъ, къ сожалѣнію, недостатокъ

средствъ.

Въ виду пзложеннаго и присоединяясь къ выраженнымъ экзамен-

ными Комиссіями пожеланіямъ, Алатырскій Уѣздный Училищный Со-

вѣтъ, въ засѣданіи 25 іюня сего 1910 года, постановилъ: ходатай-
ствовать преаъ Земскимъ Собраніемъ о дополнительномъ ассигнованіи
на содержаніе ремесленнаго отдѣленія при Промзинскомъ двухклассномъ

30



—Л4-66

учг.іищѣ, хотя бы до 200 [уб., какоіюе ходатайство п іімѣіо честь

представить па благоусмотрѣпіс Собранія. іи

Под.іипное за падісжапиімъ подппсомъ.і, !',■>)■

Заилючеиіс Уираиы:

Докладывая настоящее ходатайство Училищпаго Совіѵіа па бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздиая Управа полагаетъ таковое
отклонить. ,р, ^,,,г,ш

Подлинное иа надлежапщмъ подписомъ.

( ! Ііъ журн. Л1 10, ст. 6.

гношспіе Инспектора народиыхъ училищъ
Симбирской губ., И района, отъ 23 сентября

. ѵА,и 1910 г. за Л? 1513.

о пазпачсиіи ч/особШ на воспатаіые дѣтіец

, 9 учгітелямъ.

Въ Алатырскіп .Ѵѣзднып Учпліініный Совѣтъ поступпли прошенія
отт:. нижес.іѣдуюні,нхъ преподавателей пачальныхъ учплищь Алатырскаго
уѣ.зда о волб^жденіп ходагаиствъ псрод'ь ііемсипмъ Собрсінкліъ о на-

значеніи пособій на воснитаніе дЬтсй:
1) Малиной Евдокін, учпіельпицы Астрадамовскаго )чнлині.а.

2) Пятнпцкасо Петра, учителя Сарскаго училища.

3) Строганова Василія, учителя Дубенскаго учи.пініа.

4) Воротникова Николая, учите.ія Ь'увакинскаго )чплимі,а.

5) Шутова Николая, учителя Чнндяиовскаіо училпіиа.

6) Коиі,еева Константина, в[ісм. коиандированнаго учителсмъ въ

Висягипское училище.

7) ІІигу.зова Ивана учителя )1. КуваГіскаго училища.

8) Руковиіиникоііа Александра, учит. Б. КуваГіскаго училища

и 9) Шш'аева Михаила, учителя Ичиксннскаго училинці.
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51алміа служптъ учительницей 29 лѣтъ, иросптъ о іюсобіи на

воспптаніс 2 дЬгей (сына въ 4 клас. пімііа«іи и дочери въ 5 клоссѣ

гимнавіи вь г. Симбирскѣ), жалованья нолучаетъ по 32 руб. 90 ьои.

въ мѣояцъ. Со смертью мужа средства Малиноп сок[)атили('ь почти

вдвое.

ПятницкіП ('л\жнтъ 28 года, проспгъ о нособіи на поспптаиіе 2

сыновей (одного въ Снмбн1'Ско\1Ъ і)е\іес.[е!П!омь )чііліпіі,іі гр. Орлова -

Давыдова, а другого въ дву:хклассномъ )чі'лііпі,ѣ въ с. Прем, пьіі),
жалованья нолучаетъ но 30 руб. 55 кон. въ мѣсяцъ.

Строгоновъ служить 29 лѣтъ;, нроситтт на висіи^таніе 3 дѣтей

(двоихъ въ Симбирскѣ и одного въ Ардатоіііі], п таі:л;е нроситъ иод-

дерѵкать иредъ Земскнмъ Собраніемъ ходатаГктво его сына Александра
о ^тпнепдіи для прохоѵкденія университета. Жалованья Строгоновъ нйг

лучаеіъ 39 руб. въ мѣсяцъ.

Воротниковъ служитъ 25 лѣтъ; нроситъ о нособіи на воспитаніе

дочери въ Алатырокой женской гпмнавіи, зкалован!>я нолучаетъ 28 руб.
20 кон. въ мѣсяцъ.

Шутовъ служитъ 18 лѣтъ:, просить о нособіи на восіінтаніе

двухъ дочерей въ Алатырской нрогимиазіи, жалованья получаеті> по

30 руб. 55 коп. въ мѣсяцъ.

Йоніеевъ служптъ въ Алатырскомъ уѣздѣ около 10 лѣтъ (а всего

въ должности учптеля около 15 лѣтъ), нооситъ о иосооін па восппта-

піе двоихъ дЬтен въ г. Алатьірѣ, жалованья нолучаетъ. ва вычетами,

лишь 21 руб. 30 кон. въ мѣсяцъ.

Пигузовъ служитъ 20 лѣтъ:, нроситъ о нособіи на восіінтаніе сы-

на въ Алатырскомъ Реальпомъ училин],ѣ (въ 3 клг.ссѣ):, жалованья но-

лучаетъ но 28 р. 20 к. въ мѣсяцъ.

Рукавишниковъ служитъ 36 лѣтъ; нроситъ о нособіи на ворпи-

таніе дочери въ г. Симбнрскѣ, жалованья нол^ часть 28 ріб. 20 кон.

въ мѣсяцъ.

Шигаевъ служитъ въ Алатырскомъ уѣздѣ около 10 лѣтъ, а все-

го 21 годъ; нроситъ о нссобін на воспитаніе сына въ Порѣцкой учи-

тельской семннаріи, ясалованья получаетъ 28 і). 20 к. въ мѣсяцъ.

Большинство ноименовапныхъ учителей, кромі; того, обременены
болі>шими семі>ями; всѣ опи, кромѣ Шигаева, получили пособіе и в'і>

нрошломъ году.
Принимая во внпманіе ограниченность нолучаемаго преподавате-

лями содержанія, котораго едва достаетъ семейному человѣку для
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существованія лишь въ проголодь, при чемъ безъ посторонней помощи

учитель не въ оилахъ давать дѣтямъ образованіе, имѣіо честь хода-

тайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи учительницѣ

Малиной иучителямъ: Пятницкому, Строгонову, Воротникову, Шутову,
Кощееву, Пигузову, Рукавишникову и Шигаеву пособія на воспитаніе
дѣтей, хотя бы, по примѣру прошлыіъ лѣтъ, по 60 руб. каждому.

Подлинное за падлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы:
Сочувствуя настоящему ходатайству г. Инспектора народныхъ

училищъ, Уѣздная Управа, въ виду необходимости сдерживаться въ

денежныхъ ассигнованіяхъ, воздерживается высказаться за ассигнованія.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.

Къ журн. Хй 10, ст. 7.

Отношеніе Инспектора народ пыхъ учрілищъ
Симбирской губерніи 3-го района отъ 23-го

сентября 1910 года за йХ? 1515.

Ві кщіт Ът Ыт Щш.
Считаю долгомъ обратить вниманіе Алатырскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія на 35 лѣтніоіо отлично усердную и полезную службу
въ одномъ училищѣ учителя Алатырско - Посадскаго мужск. училища

Алексѣя Кузьмича Поликарпова (35 лѣтъ исполнилось 1 сентября с. г.)
и на такую же службу учителя Чсберчинскаго училии^а Алексѣя

Степановича Пластова, который служитъ съ 4 декабря 1872 года и

35 лѣтіе службы кото|)аго въ 1907 году осталось неотмѣченнымъ.

Кроыѣ того осталось неотмѣчепнымъ въ 1909 году 40 лѣтіе службы
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маститаго учителя Алатырскаго волостного училища Петра Игнатьевича
Семенова (служитъ съ 1 (;ентября 1869 года).

Подлинное за ііадлежащимъ подписомъ.

Настояний док.ііадъ Уѣздная Управа имѣетъ честь представить па

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за нядлежащимъ подписомъ.

Къ журн. ЛІ 10, ст. 8.

Отношепіе Инспектора Народныхъ училпщъ
Симбирской губерніи 3-го раіона отъ 23 сен-

тября 1910 года за Л? 1514.

ѣ ішщм УізіЕ Ьскоб СоЕраі.
По закону 1 ііоля 1910 года объ отношеніи на счетъ казны

части пенсіи народныхъ учителей и учительницъ, причитающейся имъ

за годы службы въ начальныхъ училищахъ всякаго наименованія,
протекнііе до встунленія ихъ въ Министерскую пенсіонную кассу, учи-
теля и учительницы начальныхъ училин^ъ, содержимыхъ исключительно

на средства Земствъ, городовъ, сельскихъ и иныхъ сословныхъ об-

ществъ, могутъ быть нривлечены къ обязательному участію въ Мини-

стерской кассѣ, если подлежащія учрежденія или общества обяжутся
уплачивать за учащихъ б*/» пособіе кассѣ. При этомъ по ст. I, отд.

II озпачеинаго закона переходъ участниковъ земской кассы, дѣйствуго-

п;ей по номженію 12 іюня 1900 года, въ кассу народныхъ учителей
и учительницъ обусловливается передачей въ послѣднюю кассу изъ

подлежащей земской кассы суммы, равной современной стоимости правъ,
пріобрѣтенныхъ, согласно уставу земской кассы участникомъ, его же-

ною и дѣтьми ко времени перехода, что допускается однако въ томъ

случаѣ, если въ уставѣ земской кассы имѣется постановленіе о пере-

водѣ суммъ; находяпщхся на счетахъ ея участниковъ, въ пенсіонную
кассу народныхъ учителей и учительницъ при нереходѣ въ нее сихъ

участниковъ.
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Въ вг/і) сего, а такзке вслѣлсгвіе [іостуиаіоиі,ихъ отъ )чителеп
пача.іьныхъ }чплищі> Алатырскаго ]'кт, состояищхъ участниками

зеыскоГі эме;итальной кассы, :!аявлсиій о ;';елапіи вступить въ число

участпиковъ Министерской кассы иаролныхъ )чи'іолеіі и ^чптслыіидъ

на выпіеп.іложеппыхъ условіяхъ, имЬю чесіь П(ЧчО[чіЬ!иііо просиіь Лла-

тырское Уѣздиое Земское Собраніс выска.іаться но вопросу о иерсходѣ

учителей и учительпицъ, участвуіощихъ въ земской оморил'альноп кас-

сѣ, въ число обязательныхъ ,у.частннковъ Щрнистерской кассы, сІ! не-

речисленіемъ въ иослѣднюіо кассу суммъ, равныхъ современной стои-

мости нріобрѣтеііпыхъ ими, согласно устава Земской кассы, нравъ и

съ уплатою 'Земстномъ за учаіцихъ въ нособіе б"/» с^ъ нолучаемаго
ими ллілованыі ііъ нособіе Министерской кассѣ.

„, Подлинное , за і!алл(Ліанц!мъ ноднисомъ. «Г.' "(>•.<•*■'. -тП^гц'^)

Настоянии докладъ Училинціаго Соиѣта Уѣздная Унрава пмѣотъ

,н піпч

V ,.^1.,'і..

-і,0 <1 '
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М .'!') Д)і і/. лщ Къ журн. № 10, ст. 9.

ІІІІТИРВЙІЩІ ІІІІ1
,,,,іщ ирппятію фііпапсоваро плана введенія вссобщ.іго обученія.

Предметъ баллотировки.

>:аоцйТІ!

Число шаровъ.

<і':$ЭК

Примѣчапіе.

Принять ^финансовый планъ введенія
всеобщаго ' обученія въ Алатырсьомъ
уѣздѣ съ 1911 г., требу юп;еГі внесепія
въ раскладку сего іч)да ассигнованія въ

суммѣ 3240 рублей 38 коп. съ вклю

чснісмъ нап.ча помѣщсній ;!а счетъ Иоы
ства, пе считая смѣтпыхъ асспгнованіГі
прежнпхъ лѣтъ (но смѣтѣ 1910 года)
36Н08 руб. ,08 коп. и не касаясь школь

наго строительства, [іри условіп о'і пуска
Министерствомъ нотребныхъ средствъ 12 12

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. }Гй 10, ст. 9.

Баллотировочный листъ

По вввдеиію финапсоваго плана всеобщаго
обученія.

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

Примѣчаніе.

1
Принять введеніе финапсоваго плана

всеобпщго обученія безъ принятія 3см-

ствомъ расходовъ но найму квартиръ

для школьныхъ помѣп^еній, требующей
внесенія въ омѣту 1911 г. 1800 руб.
88 коп., не считая прежнихъ ассигно-

ваній по смѣтѣ 1910 г. 36308 руб.
8 кон. и не касаясь іпко.іьнаго строи-

тельства, при условіи отпуска Министер-
ствомъ потребныхъ средствъ ..... 1? 12

Подлинный за надлежап(,имъ подписомъ.
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тшпк імнн

Еъ журн. № К), ст. 10.

Еъ журн. ЛЬ 10, ст. 11.

Еъ }курн. Л'ц 10, ст. 14.

шші шт.

Предметъ баллотировки.
ПН80^Н

Число шаровъ.

ПриіУіѣчаніе.

Выбирается въ Прсдсѣдатели Управы
Еоллежскін Совѣтникъ СергѣГі Ивановичъ
Самонловъ ............

Николаи ІІавловичъ Нирожковъ

Андрей Дмитрісвіічъ Го[)лаповь . .

.котзу^мк

Быборъ .іасі}ііа[оніаго мѣсто Прсдсѣ-

дателя баллоти[>уеі(5я Николай ІІавловичъ
Пирожкоі.ъ ..........

17

20

20

21 2

І9ЙН ОТН

Подлинный за надлежанщмъ иодписомъ.
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''' Къ журн. Л'' 10, п. 12.

баллотировочный лисшъ.

Пособіо па об[)а;!ованіе въ Рсальномъ училищѣ до окопчанш к.\р<''і' -

сыну Нйсца Александра Паксялова — Петру.

Число шаровъ.

Предметъ баллотировки.
няаоцн

Я

(3

Пііпміічаніе.

Паксянову
Геалыіоѵіъ у
гоѵь . • .

, до оьопчанія курса і ь

інлічцѣ, пособіе 60 р^б. I ь

?1 1

Подлпинып ла надлсл( іпиімъ ноднисомъ

Къ журн. .Кч 10, ст. 13. ^

іІшітірвііиыі ійііъ
0 выборѣ глаоныхъ въ Губернское Земское С обраніс.

Кто именно баллотируется.

М. А. Фонъ-Реикуль .......

П. Ф. Соловьевъ ........

А. А. Владимпровъ .......

А. Д. Горлаповъ .... отка.^ался

В. А. Оболеискій ........

Подлинный :'а надлежанщмъ ноднисомъ.

1 Число шаровъ.

Примѣчаніе. ]
1 "^

& 3
ѵо ^
со г-

17 3

19 1 1-

16 5

1

12 8



- т~

]Куркалъ
.\« 11-й

Алатырскаго У'^зднаго Очереднаго Земскаго СоОранія.
Засіьдапіе вечернее 2 октября 1910 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли : УѢ.ідпып Предводитель Дворян-
ства С. И. Самопловъ^ гласные; М. А. Фопь-Реиі,}ль, Н. П. Пирожиовъ,
К. Д. ІІановъ, Кпязь В. А. ОболепскіГі, Н. Ф. Солові.овъ, И. Ф. Фи-

латовъ, II. Л. Старичковъ, А. Д. Горлановъ, М. Т. 1{}.шецовь, С. Г.

Сурковъ, И. А. М}хпнъ, С. М. Пакскинъ, Я. П. К)знецовъ, С. Л.

Мукаліінъ, п иредсіавилель Діховенства протоіереи П. Ы. Стеьловъ.

ІІредсѣдатсль Собранія С. И. Самоиловъ объявплъ -асЬдапю Со-

бранія оікрытымъ.

Выслуиіаны и приняты доклады Реви.?іонпоп Комгіссіи

1) По нровѣіжѣ инвентаря при земскомъ домѣ.

2) По осмотру Алалырской Земской больницы апгеки при ней,
аі)естнаго дома и плодового питомника.

Прибыли гласные А. А. Пановъ и Д. Е. Попоаь

3) По обрсвизованію отчетности Управы по смѣгамь прихода и

расхода земскаго сбора за 1909 годъ.

Н. Ф. Соловьевъ полагасгъ, что расходы по пр-оиаводств} вообиі,е
расходовъ безъ расппсокъ получателей, долиіиы ) гостов Ьряться завЬ-

дуіощимъ хозяйствомъ Членомъ Управы.
Князь В. А. Оболепскіп присоединяется къ /амѣчапію П. Ф. Со-

ловьева.

П. П. Пирожковъ, какъ Членъ Управы, завѣдуюіщй зрмскимъ

хозяйствомъ, далъ объясненіе — что такіе расходы есть по мелочнымъ
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покупкамъ разиыхъ нродуктов'ь на бааарахъ, нроп:шодіімы\!Ъ ('мот|)нте-

лемъ больницы.
Н. Ф. Ооловьевъ выра.иьгь ножеланіе, чтобы о ходѣ иостуііленія

разныхъ нросрочениыхъ ііолговъ Унраиою нредсл-авлялись доклады

Вемскому Собранію.
Собраніе постановило: 1) поручить Унравѣ придерживаться того

порядка въ мелочныхъ расходах ь при больнпцахъ, чтобы Членъ Упра-
вы, завѣдующіГі больницей, удостовКрялъ своей ііодіпісыо произведен-

ный расходъ- 2) принять мЬры ко взыскаиію долювъ іЗемства с/ь до-

ставленіемъ свѣдѣній о томъ бѵпщему Очередном) Собранно и 3)
отчеты утвердить, а ааыѣчаиія Ііомі.ссіи принять къ свіідѢпио и испол-

ненію.
Прочитаны и исправлены но замѣчапію нѣкоторыхъ гласныхъ

журналы, Сооранш ласѣдапіп І-іо и 2-іо оьтяоіія, Ла Лл 8 и 10 и

утверждены поднисомъ.

Д. К. Иоиовь .шявил'ь по.кслань' виесги і(іполн(Чііе кь принятом}

въ настоящею сессііо иостаііовлічіпо Собранія объ оічіимічііи въ Ми-

ішсіерскую пеисіоипио касс\ для учителей, чюбы :)ти 6"/^ отчисле-

иія были до того времени, поьа \чите.ія б)дѵгь получать ікалованье
оіъ Земства. ' ' — • ,[_^^ ц ,,,,„|,^

Б. А. Кпяль Оболепскіп полагасгь осіаться п])И прежнемъ носта-

новленіи, 'іакъ как'і), когда \чпіеля б)Д)тъ нолуіаті> ;каловаиі>е огь

Министерства, тогда и отчіл'л(чпи пзъ ;іемскихъ среи'гвь на^юбностн
не вызовеіъ. "^'*і'

Постановлено: записан, объ ;т)мъ вч, настояіціи ж^рпалъ къ

свѣдѣнію. '"'*' ^^
4) Выслушанъ цокладъ Подіоговительпоп Комиссіи по разсноірѣ-

нио смѣтъ и раскладки земскихъ сбоіювь, потрсбиыѵь въ 1911"'ЬАіі'і'
Н. Ф. Соловьевъ, каі/ь Члснъ ІІодгоговигельноп Комиссій''Ш зем-

сыГі нлаіелыцикъ иаходіпъ іаскладк} обремепительпоП и расх'оды по

и1>коіоі)ымъ нредмегамъ ие вызывающими необходимостью, какч. иаири-

мѣръ ассигнованіе 6900 рублеп на народное ()(зі)азоваиіе и ^^ругиxь

на кои онъ указывалъ Соб[»апію.
Князь В. А. ОболенскіГі нолагаеіъ смѣгу расхоцоііъ признать не-

обходимою и раскладку утвердить. ■•■•'• ' ' ' - .і . м <■

Бонросъ о необ])ем(иитслыіосіи раскладки баллотировать. '"''''''''

И. А. Мухинъ нрнсоединяечся къ мпі.нію гласнаго Іінязя В. А.

Оболеискаго.
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Д. К Поііовъ находить раскладку обременителыюп.
•И. Т. К)ліі('Ц(жъ — раскладку іфп.шаетъ ооремсмштольноп т(ількг)

для віѵіряныѵь мелыпіцъ, а для іфочичъ нродмегоігь обложенія иообрс-
мените.іъноп, особенно для лЬсовъ.

П. Л. Ста])нчк()пъ присоединяется къ заявленіго гласнаго Н. Ф.

Соловьева, прпзнаеть {асыадк) сборовь обремсннтельной. тякъ какъ

Кузнецовъ не пмѣетъ ни вѣтряныхъ мельницъ, ни земли, потому и

прнзнаютъ ее обременительной.
М. А. Фонъ-Ренкуль счптаетъ тоже раскладку обременительной.
Я. Ф. Соловьевъ вновь подтверждаетъ, что раскладка сборовъ на

1911 годъ обременктельпа, вслЬдствіс превышенія ея не только на три

процента, но больніе семидесяти противъ прошлаго 1910 года.

, Вслѣдствіе заявленія ,Г). А. Кп. Оболенскаго, Предсѣдатель Собра-
нія п|іедло/!;ил'ь па обсужденіе вопросъ — прпзнаетъ ли Собраніе рао-

ьладк) пеобремепигельноп, большинством ь 10, противъ 9, Собраніе по-

становило ііризнать раскладк} необременительной и вмѣстѣ со смѣтами

ее принять и утвердитъ. Олніііци» >•

Спмбпрскпмъ І^берпскпчъ Прпсутствіемъ, 19-го января 1911 г.,

исключено изъ смЬгы [)асходовь 25^00 на уплат} долга своему обо-

ротному капиталу и постановлено внести 500 руб. въ пособіе казнѣ

на содержаиіе Реальпаго училища^ также исключены изъ расходной
смѣты назначенія: суточное вознаграждсніе членамъ Ревизіонной Ко-

миссіп НОО р^б., Аволпченіе жалованья сторожамъ— больницы 48 руб.
и арестнаго дома 36 руб. и, гакимъ об[)азомъ, за сокращеніемъ рас-

ходной смѣты па 24884 руб., таковая, съ препышеніемъ 3°/о нормы,

противъ прошлаго года на 50685 р. 30 к., признана для населенія

Алатырскаго 5ѣзда пеобременнтельнрп.
Н. Ф. Соловьевъ, по окончаніи баллотировки, сказалъ^ что ,,вотъ

одинъ піаръ рѣшаетъ вопросъ".
В. А. Князь Оболенскіп такое выраженіе г. Соловьева признаетъ

оскорбленіемъ Собраны и просплъ записать объ этомъ въ настоящій

журналъ.
Выбылъ Н. Ф. Соловьевъ.

Прочитанъ и утверладенъ иодписомъ журналъ засѣданія Собранія
1 октября, вечерняго засѣданія, ^^^ 9-й.

Выслушанъ словесный докладъ г. Предсѣдателя Собранія о не-

явившихся на Собраніе гласныхъ Кн. М. П. Оболенскаго, А. И. Са-
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мойлова п Графа Г. И. Рибоньера, каковая неявка ихъ, по объясненііо
г. 1Іредсѣдате.]я, нроизоиі.іа по нелависяніимъ оть нихъ прнчинамъ.

Постанов.іено пеявь^ сьа;*анныхъ гласпыхъ іірн:*нать уважи-

тельной.

Выбыли: П. Л. Старичковъ и И. Ф. Филатовъ.

ЗатЬмъ г. Предсѣдагель Собранія объявнлъ Собраіііе закрыгымъ.

Подлинный ла надлежащнмъ поднпсомъ.

Къ журн. ЛІ! 11, с г. 1.

Ллатырскому Уѣздному Очередному Земскому
Собран ію

( • '

Ревизіонной Комиссіи

Зокладъ.
Ревнзіонпая Компссія, провѣ[)ивъ инвентарь при Земском ь домЬ,

нашла все налицо.

О чемъ II іімЬеіъ честь довести до снЬдІ.нія Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежанщмъ нодписомъ.

1 "

івШ*Ш*й«Ші8й№*:ІІІ
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Ь'ъ жзрп. Л*» 11, ст. 2./,

Алатырскому Уѣздному Очередному Земскому
ІІООІ-. Собраііію

Ревизіонной Комиссіи

ІОЕМІТ).
27 и 29 числа сентября Ревизюнной Комиссіею отмотрѣны Ала-

тырская земская больница, аптека при ной, ареотнып домъ и плою-

воп мптомникъ. Оказалось все въ надлежащемъ порядкѣ. Нъ больніщѣ,

со стороны больныхъ, никакихъ жалобъ не послѣдовало.

Ооъ пзлолгенномъ Ревизіонная Комиссія пмѣетъ честь доложИіТі?

Земскому Собранію

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.
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Къ журн. Л'Ь И, ст. 3.

Алатырскому Уѣздпому Очередному Земскому
......г ,и. .., ., Собрапію +7, уіпш-хіытві.А

' Ревизіонной Комиссій

«1.^МІЭЭММОН NОННОІ8NаЭ

V лрчоі ,гевпзюнная Ъомиссш, ралсмотрѣвъ денежные отчеты Управы по

земскому сбору, спеціальнымъ капита.чамъ и суммамъ, находящимся въ

ея распоряженіи за 1909 гоіъ, по бі.ппиему сельскохо.шГістпенному
складу .т время съ 1 авги'та 1909 г. но 1 аирусга 1910 г. и по

кншкномі складу .т віюмя съ 16 поля 1909 і. но 1 ііоля 1910 г.

нашла таковые составленными правильно:, рас\оді>і оиравдыпакі гея доку ^

ментами. Смѣта расходовъ за 1909 г. 1 съ губе[)пскимъ сборомъ и

йиеціально дорожнымъ капиталомъ, по ДѢТіствті^слыіымъ расчст&мъ за-

ключена въ 555631 руб. 36 коп., а было предположено по смѣтѣ, за

исключеніемъ оборогпыхъ ассигнованігі какъ расчо і,овъ лишь каосовыхъ,

261286 руб. 97 коп. , „

Въ отдѣльности но пѣкогорымъ §§ смЬіы бі>іл'і. ие|)ерасхо.1Ъ въ

суммѣ 3889 р. 74 к. п по нѣкоторымъ ^§ осгатокъ въ суммѣ 9545 р.

35 коп. при чемъ въ сумиѣ перерасхода значатся и |)асхода но ІІорѣц-

ков болі.ницѣ, ассигнования на которую оть Уѣздиаго Земства но было

никакого. Такимъ образомъ против'ь смѣгпаго прсдпололіспія въ оощемъ

получился остатокъ 5655 р. 61 к. На покрытіе расходовъ опреіѣли-

лось доходовъ: неокладныхъ 15833 р. "40 кон., случаПныхъ разныхъ
поступленій 2045 р. 82 к., пособія отъ Губеі)Нскаго Земства на со-

держаніе Порѣцкой лечебницы 2839 і)уб. 8 коп., окладпыхъ сбо|ювъ
190858 р. 29 к. итого 211576 р.. 59 к., менѣе чЬмъ расходовъ па

44050 ррб.^77 коп., въ^^ число которыхъ зачтено свободныхъ средствъ

6592 р. 96 к., а остальная сумма 37461 р. 81 к. выражаетъ дефи-
цитъ по смѣтамъ 1909 года, т. е. выражаетъ ту сумму, которой не

хватастъ къ 1 января 1910 г. на расплату съ долгами. Кассовое
движеніе въ 1909 г. было по депозиту въ Казначействѣ по всѣмъ

капиталамъ: приходъ съ остаткомъ отъ 1908 г. — 344080 р. 85 к.,

'.«^«ШЖШШ
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расходъ - 803895 р. 6 к. и осталось на 1910 г. -- 40185 [і.

79 к , что подтверждается сличительными віідомостяімн Алатырскаго
Казначейства. Но і;а(Ч'Ь Управы (но .іомскому соор)) прпходъ съ

остаткомъ 127110 р. 2 к., расходъ 127093 р. 66 і;., остатокъ на

1910 г. 16 р. 36 к. По балансу на 1 января 1910 р. :ш земскимъ

сборомъ состояло долговъ: Губернскаго сбора 73773 р. 5 і;., снеціаль-
нымъ каниталамъ 69880 |). 34 к., разнымъ лицамъ 6324 р. 3 к. и

долговъ и иевыііолненнычъ расходовъ но нобинностячъ - 13720 р.

1 к., итого 163697 р. 43 к., на иокрытіе і;оторы\ъ имѣлось иалич-

ныхъ денеіъ 13467 р. 36 к., исдопыокъ: окладныѵь сборовъ 81599 р.

42 к., не оьмадныхъ 16082 р. 57 к. и до.іговъ но выдачамъ и [іас-

ходамъ ;ш счелъ 1910 г. 4812 р. 20 к. и но счотамъ |)азныхъ

должнпковъ 10274 р. 7 к., игого 126235 р}б. 62 кон.; нсхватаетъ

сііедствъ на ногашеніе долговь 37461 р 81 к Но обревпзованіп
2 октября кассы Управы, состояние въ ней 1723 рѵ 95 к. оказались

налицо. "пиг

По сельскохозяйственному складу.

По счету товаровъ .іначнтся: продано на 43 р. 16 к., передано

товароііъ Торговому Дому Рамъ 1815 р. 2 к. и исключено негоднаго

товара на 2 р. 85 к., въ наличности ничего не осталось. По счету

должниковъ: осталось до.іговъ 2910 р. 50 к., вновь ирнчислепо 1 р.

32 к. Посту 1111.10 въ уплату 1079 р. 36 к. и .затѣмъ оста.іось въ

долгу 1832 р. 46 к. По счет) кіедпо[іОвъ: оставалось за ск.іа-

домъ 6189 р. 70 к., вновь іі[)ичнслено 354 р. 82 к., въ то чис.іо

уплачено 3628 р. 56 к. и затѣмъ осталось за складомъ 2915 р.

96 к. По счету Уѣзднаго Земства: остава.іось за складомъ до.іга

Земству 3509 р., вновь причислено 2657 р. 3 к., въ то число уп.іа-

чено складомъ 1912 р. 47 к. и осталось къ платежу 4253 р. 56 к.

Общій балансъ но сельскохозягіственному складу нредстав.іяется въ

слѣдующечъ видѣ: Долженъ: разнымъ кредиторамъ 2915 р 96 к.,

Уѣздному Земству 4253 р. 56 к., не разъясненныхъ ііостунленіп 12'р.
42,, К.5 , итого 7181 р. 94 к. Имѣстъ: .цолговъ за Торг. Домъ Рамъ

591 р. 4 к., .иі разными .іицами 1832 р. 46 к., движимаго имуще-

ства на 19 р. 69 к. и машинъ по зерноочиститсіьному іпнкт\ 50 р.

94 к., итого 2494 р. 13 к., дефицитъ 4687 р. 81 к.

31
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•' Ыо кііпипіойіу складу.

Но счету топа[01П,: остаиалссь кі> начал) отчерпаю года това-

ровъ па 381 ]). 31 ь., ві (чп, поступило па 2123 р. 98 к., того

2505 р. 29 к. Продано и отпупі,ено въ крсдтъ на 2472 р. 72 к.,

п.ірасчошваік) па пот|)обпостп сьлада га 2 р. 62 к. п (чігсано 9 ра./шіыхъ
асппдныхъ досок ь па 1 р.| 8 к., а всею на 2476 р 42 к. и о(;талось

на 299 р. 48 к. Но счет} іолжнпковъ: оставалось аа ними 896 р.

53 к., отп)піепо вновь на 2454 р. 80 к, П()с'і)пи.(о » лъ уплату

2682 р 99 к. п осталось въ долгу 668 р. 34 к. По счету прибы-
лей и )бы'іковъ: пол)Ч(чіо прибыли оть іоваровь 270 р. 61 к., пиъ

которой сппсапы расходы по склаі) 141 р. 79 к., чистая прибыль
прпчі с.іена ьь ьаигіа.п Сбіціч' ноложепіе по книжном) склад) слѣ-

луюпіее: пчѣеть: кассы 3 р. 42 к., товаровъ па 299 р. 48 к., ла

ра:зны\пі должнпками 672 р. 29 к., ла Уѣ.сиіымъ Земствомъ 81 р.

59 к., не сданон выручки у .півѣдующаго складочъ 3 р. 22 к., всего

1060 р.:, долговъ .'а склаіомъ не состоитъ.

По капиталу па выдачу ссудъ на постройку
школ ьныхъ зда 1 1 і п.

ССУДЫ: оставалось въ долгу 14720 р)б. 46 кон, вновь при-

численные ^'з [асхсдовъ: іч) ремонту Мчиксинсьаго )чилі!Пі,а 200— [).,

по устройств) надворпыхъ построекъ при Барыпіскомъ )чнлищѣ 333

руб. 33 коп. Въ уплат) пост) пило 445 руб. 78 коп. п осталось въ

долгу 14808 руб. 01 коп.

Общее ноложеніе по капиталу слѣдуюиісе :

ИМЪЕТЪ: наличности - 6778 |.уб 48 кон., ссудъ 14808 руб.
01 коп., ;?а земскпмъ сборомъ 266 руб 67 коп. и 3 сосуда для воды

на 27 руб. 47 коп., нтою 21880 руб. 63 ьоп.

ДОЛЖР]НЪ: суммъ пе прпнадлскапиіхъ капитал) 2202 р. 17 к ,

Чистые капиталъ Земства ві.іраллкмся вь 19678 і))б 46 кон. (со
стоить въ сс)дахъ 14808 р)б 01 і,оп .-а .іемскіімъ сборимъ 266 |).

67 коп., въ деиьгахъ 4603 р)б. 78 коп.).
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По капиталу па втэілачу ссудъ па покупку

лопіадеГі.

Сч. ССѴДЪ: Оставалось вь сс\даѵь 873 р)б. 35 коп, вновь

выдано 289 |))б., н[інчислено с}до5ны\ъ пздоржскч. счі 'іолжнгковчз

30 ]1}б. 99 коп. Поступило въ уплату: ссудъ 333 р)и. 68 коп. п

судебныхъ и;це[)жеьъ 10 руб. 99 коп н осталось въ долг} 848 руб.
67 коп. Общее положеиіе капитала таково.

ИМЪЕТЪ: Налпчныхъ дснегъ 182 і))5 95 кол, въ сс\да\ъ

848 ]ло. 67 коп

ДОЛЖЕНЪ: Переплата ссиъ къ во.ш[)ату 83 кон. п чпстаго

каптала Земства 1030 р)б 99 коп.

По оборотному капиталу.

Еъ 1909 г. капитала состояло 58608 руб. 30 коп. іфичпслепо
смѣтное асспгповапіе 1909 г. и.5ь аемскаго сбора 2613 руб. 97 коп,

итого капитала числится въ С5ммѣ 61222 руб. 27 коп., каковои къ

1910 г. состонтъ; въ наличности 159 1150. 24 кон. и въ долг) ;ш

аемски.мь сборомъ 61063 руб. 03 кон.

По капиталу на улучшепіе полпцсПской и по-

жарной частей

(на основ. 201 и 207 ст.ст. Полож. о ііота|). части).

"' Еъ 1909 годѴ оставалось капитала'*&^1 ^ *р} б. 21 кон., причисле-
но 7о '"^ книжкамъ сберегаіельной кассы 20 руб. 72 коп.

Къ 1910 ГОД) состоитъ капитала: наличными деньгами 11 кон.

н но кннжкѣ сбеі)егатольноі1 кассы 539 р)б. 82 кон, итого 539 руб.
..93<коп.
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,;1Іо каиита.іу на улучіііеніе меднцппскаго

дѣла іп> уѣздѣ

(обра.юв по посі. Зсмск. Собр. 1902 г. ж}рн. 7, ст. 12, іі „а").

Ь'ь 1909 РОД) п къ 1910 і-оі) ьаипта.іь состотъ чь налпчно-

спі, всею 485 р)б 49 коіі.

По КсЧіпіталу па расходы но ііі)едуіі})сѵкдепію

II ирекраіцеііію эііидсійіііческііхъ ПолѣзпсГі.

Къ 1909 ГОД) осіава.юсь каіиіга.іа 7550 р)о. 84 коп., къ .)ТОП

с^ммѣ іі|)Ичпс.кміо по смЬтѣ 1909 года 645 руб. 01 коп.

Къ 1910 ГОД) кампга.іа состоять 8195 руб. 85 коп., депі>іамп 84 к.

п въ Д0.1Г) .іа ;'е\іскіімъ сбоіомь 8195 р)б. 01 коп.

По капиталу па покупку ііо?карпыхъ трубъ
(оорл, ов. (;П> сбора въ прім.нрс время съ кресгьянскпчъ общесівъ па

покупк) тр)бъ).

Къ 1909 ГОД) оставалось капитала въ сберегательной кассѣ

114 р)б. 59 коп., причислено "/, 4 р)б. 56 коп., итого ьъ 1910 г.

СОСТОЙ! ь капитала въ сбе[іегательпоГі кассѣ 119 руб. 15 коп.

Поіипг

По су.чмамъ Губерпскаго Земства, по арест-
ному дому, но залогамъ, но капиталу Зайце-
вой и но разнымъ нереходящимъ суммамъ.

Къ началу года оставалось наличными деньгами 7527 р. 82 к.,

къ тому иосгупило: въ Казначейство 32475 руб. 88 коп., въ Упра-
ву 3905 руб. 25 коп., израсходовано: но Казначейству 34414 руб.
90 коп,, по УправЬ 3905 руб. 25 кон., затѣмъ осталось налицо въ
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Казначействѣ 5588 р)б. 80 ьоп., процентпыхъ бумагь оставалось на

6000 руб., ііоже[)Твованпыхъ 5ЫР[ішеГі С. 0. ИаГщовгіЛ на содрржапіе
кроватей ея имени щ, Алатырсь'ой больниці..

Вновь поступило: по капиталу Зайцевой на 4900 руб пере-

.чис^іііено нзъ счета, по арестному дому на 1050 руб іі залоговъ

1706 руб., а всегдЛ3656 р\б., каковые на 1910 годъ состоятъ

налицо. і

Въ заключрніе Ь'(^миссія полагаетъ отчеты утвердить. ------ ~-—

При зтомъ Компссія высказываетъ пожеланіе : 1) на указаніе ей

къ руководсл) на б]ідицое время, должна ли она принимать при по-

вѣркѣ отчетовъ такіе оправдательные документы, которыми сами рас-

ходывавпііе удостовііряіогь своп расходъ, какъ напримѣръ, по і^акупкѣ

продуктовъ для больницы и лечебницъ, сумма каковыхъ расходовъ, по

' которымъ ;^а 1909 г. выразилась до 865 руб. и если принимать такіе

, документы, то до какой суммы и 2) чтобы въ отчетйхъ о перерасхо-

дахъ Управа дѣлала указаніе чѣмъ они вызывались, а б долгахъ Зем-
ству она дѣлала указаніе, какіе его принимались и приняты мѣры ко

взысканію ііросрочепныхъ долговъ.

Подлинный за падлежащимъ іюдписомъ.

! »

1 '



486 —

ВЕДОМОСТЬ
о наличности суммъ АлатырсііОЙ і^ѣздпой

Земской Управы па 1910 г.

Названіе капиталов ъ.

Сумма
наличны-

ми день

гами

»/ оу-

магами

Но ьассЬ Унравы

По кассѣ нереходяпі,іі\ъ п др)піѵь

суммъ (кромѣ земскаго сбора) . . .

Отъ нронажп мароьъ гороовычь

Марокъ і'ербовыхъ

Итого

1312 34

331І61

35

78

1723

65

95

По нровѣркѣ настоящей вѣдомости съ наличностью суммъ ока-

залось вѣрно.



с^ѣдомостъ

о наличности ьаниталовъ по депозпті^ А.іатырсьоп Зеусьои Управы
і?ъ Алатырскомъ КазначействЬ на 30 число сентября 1910 года.

т
^

Наименованіе капиталовъ. Деньгами.
7в бума^
гами.

ИСЁГО.

1 »](іМскіп сборъ ..... 8819 97 8819 9?

2 Ра.шыя нерсподйщія суммы 1148 07 І4Й8І — 15879 07

В Кні/иліып сьлад'ь , . . ^ ^ 43 — 8 42

4 Покупка пожарных!) чрубъ
1П, )Ѣ.ЧііѢ ........ — 123 91 123 91

5 На улучшепіе полицейской
п ііожа})ной частей въ уѣздѣ . И 561 34 561 46

6 На выдачу ссудъ на по-

стройку ткольныхъ зданіи . 694

і

25 750 - 1444 25

7 СельскохопяПсі веннып складъ 1 — — 1 —

8 Оборотный каниталъ . . . — — — - —

9

10

На 5Л)чшеніе медицинсьаго
дѣла въ 5ѣздѣ ......

:1 Г" 84 1С-Ч

—

84

На расходы по п|)едупрежд.
и нрекращенію ,-)пидемическихъ

болѣзнеп . ;^ .11. Л .111 . '

И На выдачу ссіды па покуп-
к} лошадей ....... 18 25 18 25

10685 91 1566 - 26352 16

Подлинная за намежащимъ подписомъ.
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н. Лу и, ст. 4.

Ьщтщ ѣтщ ѣтщ Ы^ш.
- -. Подготовительной Комиссіи

ІтіііндніквН
Имѣя въ врму состоявпііяся въ текущую сессію постановлснія

.Ѵѣзднаго Земскаго Собранія но |)а;шы.мъ назначсніямъ расходов'іі, Ко-

миссія имЬстъ честь доложить Собранію, что: смѣтное исчисленіе на

1911 годъ выра.іилось въ суммѣ 225043 руГ).''35'^і{ои. оолЬе предпо-

ложенной Управою суммы на 21459 р5 0. 08 коп., івсличоніе на эту,,
сумму расходовъ нроизоніло согласно состоявіниыся постановленіямъ

текущаго Собранія на дѣйствительно выяснивнішся потребностп, под-

робно перечисленныя въ самой смѣтѣ. Для наглядности зді^сь п[)Иво-

дится перечень тѣхъ параграфовъ, по которымъ обра.зовались измѣненія

суммы, а именно: {''І"' '' " ' '•''

I УВЕЛИЧЕНА. .

По § 2. Сонержаніс Земскаго Управленія ..... 365 р. - к.

»! § 5. Народное образованіе . . ' ........ 1700 |». к.

> § 9. Расх. но содѣйствІю эконом, благососг. . . 2752 р. -- к.

^> § 10. Уплата долговъ .............20000 |), - к.

>' § 11. Разные })асходы ....!.'.' ...... 157 р — к.

», § 12. Отчислеиіе на образованіе каниталовъ ... 77 р. 88 к.

»] § 13. Отчислеиіе на образованіо .ши. суммы . . . 429 р. 18 к.

' I Итого 25481 р. 06 кО

іі- УМ Е Н Ь ІЛ Е Н О.

По § 3. Устройство и содер. мѣстъ :тключеній . . . .164'р. - ь\і

"> § 4. Дорожная повинность .......... 300 р. -- к.

' § 6. Общественное призрѣншІГІ ........ 300 р. к.

» § 7. Медицинская часть . . . ' ........ 3257 р 98 к.

Итого уменьшено 4021 р. 98 к.
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За нсключеніемъ уменыяснія изъ увеличения, увеліічспіе остается

въ суммѣ 21459 р. 08 к.

По смѣтѣ доходовъ на 1911 г. на ноіірытіе расходов ь зачитывается:

Недоимокъ но земскимъ сбо|)амъ, нризнаваемыхъ " ''/
благонадежными къ ііост)іілснію въ смѣтномъ году . . 20000 р. - к.

По § 1, ст. 2. доходовъ съ нсдвиж. имущ, и оброч.
«татем ................. 1140 р. —к.

По § 2, ст. І.судебныѵь сборовъ ........ 1586 [). к.

По § 2, ст. 4. сборовъ съ заведеніп тракти[). промысла

внѣ городснихъ носеленіГі .......... В60 і). - к.

По § 8, ст. 2. отъ Аст])адам. вол. нособіе на содерж.

«рача ................. 600 р. -к.

По § 3, сл\ 3. Изъ неіірикосновеннаго капитала Е. Ѳ.

Зайцевой на содержаніе кроватей ея имени въ

Алатырскоп больницѣ ........... 414 р. 20 к.

По § 3, ст. 3. Отъ сельскохозяйственпаго склада на

уплату долга Губерн. Земству ........ 2000 ]). — к.

По § 3, ст. 4. Платы за лечепіе • ........ 3033 р. — к.

По § 3, ст. 5. Платы за посуду отпускаемую амбулатор-
нымъ больнымъ .............. 148 р. — к.

По § 4, ст. 1. Пени, штрафовъі начстовъ и взысканін 4416 ]). — к.

По § 4, ст. 2. Отъ продажи нмупі,ествъ нрпнадл. Земству 597 р. - к.

По § 5, ст. 1, 2 и 3. Сборовъ съ документовъ на

право торговли и п[юмысловъ ........ 2251 р. 09 к.

Итого . 36545 р. 29 к.

Остальная затѣмъ сумма 188497 р. 96 к. нодлежитъ къ сбору
съ предметовъ обложенія. При расііредѣленіи этой суммы на нормальную

доходность имуіцествъ 854147 р. 93 к., цифра обложенія выразилась

въ 22,0685 коп. съ дол. съ доходнаго і)убля, вмѣсто 127625 к. по

см. 1910 г. п|)и чемъ причитается:
Съ земель и лѣсовъ . . . ^ ....... 150659 р. — к.

Съ номѣщеній заводскихъ, фабрнчныхъ и торгово-

лромышленныхъ заведеній ........... 31564 р. 39 к.

Съ недвижимыхъ имуіцестъ въ городѣ и ііосадѣ 6274 р. 57 к.

188497 р. 96 к.
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Раскладка нротивѣ''текуниіго 1910 г. увеличилась иа 80802 руо.

17 коп. нричемъ бе.іъ нревыіпснія 37о нормы во:шожно оыло ра;'и'ожить
ітринимая во впиманіо \всліічсніе доходности нротинь сею 1910 года

на 10273 р. 40 к. — 112277 р. 04 к. Превыпкиіс составляетъ

67,88 (почти 67,89) "/„"/о; •> ^"^' Я-мя ",„ доп^скаомаго .иікономъ обло-

женія- 70,88 7„.
1/ь основание раскладки- съ иемель и ліісовь, ііодл('л;ап;ихъ обло-

женію, принимается нормальная ихь дОходнисіь, установленная для

земель выспіаго разряда - въ 2 і))б. 12 кон., с]іедняго въ 1 і)уб.
80 кон. и ни;чпаго въ 1 руб. 40 кон. и для лѣсовъ вь 1 ріб. 18 к.

съ десятины, съ недвижнмыхъ имущее гвь г. Алатыря и Посада при-

ия'ю 10", „ относительной стоимости ихъ-но городской оцЬпочнои вѣдо-

М0С1И на 1910 ииъ- дохоиюсп. мелкнхъ г. и. .іавед(чііи, принята іН)

дЬйствительноГі ихь сгопмосги и дохот,ности, что же Кіісается доход-

н(сі]і казеннап) випнаго склада въ г. Ала'іыі)ѣ сь (мо нринадлежно-
стямп, зе|иіос)ніі!ЛКИ съ обойкой Т-ва Алатырскихъ мельнйцъ, лѣсо-

нильпыхъ .иіводовъ, картоипаго завода, (І»анернаго .»ав(іі,а, мукомоль-
ныхъ наровыхъ, газогенераторныхъ, съ нефтяными двиіагеляіи и водя-

ныхъ мельнйцъ въ уѣ.здѣ' и др} гихъ Ьб.'Ш ' или ' Міснѣе значительнЫхъ

нромыніленпыхъ .іаведеній, то таковая приняіа вь 10"/„ съ относи-

тслі>нои ихъ стоимости. }становлеііпоп но нронзвіценпымъ нмъ сне-

ціа,ііьнымъ оцѣнкамъ.

Подлинный за иадлежаищмъ нодписомъ..^

1 »"^

ПІ 'ІІЬІІ
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Къ журн. АІ1 И, гт. 4.

ііаллотртіі ші
Приішаетъ ли Собраніе раскладку необременительноп.

Число шщеь.

Предметъ баллотировки.
г-

2 Примѣчаніе.

вэ І^"

П[шзнаетъ ли Собраніе раскладку не-

обременительной , ....... К) 9

Подлинный на надлежаниьмъ подіиісомъ.



^в^и ййМрШМЙММ!

'ІІ

!'1

\

ТІ

"Ьл1^ і

і'1-

й, к

ж ѵвщнтщ^і

ІІЙШ ОІПЧІ^І

^мкцП ^нао^нтоллйо «гівмдвцП

I' 1



-493

Ѳглйблѳніѳ '

ІіостановленіГі Алатырскаго Уѣздііаго Очерсд-
наго Земскаго Сооранін, сессіп 1910 года съ

прпложенінми къ ниіѵіъ.

:іт' Страницы.

1 Жірналъ Ж§ І-п .......

Гіршюженія къ нему :

2-6

. 2 Докладъ Управы съ н|)Оэктами смЬтъ п раскладки
,на 1911 годъ ....... ' 6

3 Баллотировочный листъ о выбоі)ѣ членовъ въ Ре-
ви;нонную Комиссію . . • . . . 7

4 Докладъ Управы съ денежными отчетами .за 1909
годъ ......... 8

5 Тоже по ввеі],ені[о въ Алатырскомъ уЬздѣ агроно-
мической органи.іаціи ..... 9

6 Докладъ агронома г. Крылова о томъ же 10—13

7 Докладъ Унравы объ открытіи дѣйствій Уѣ.зднаго

Агрономическаго Совѣта ..... 13 -14

8 Журналъ АІ! 2-й .......

Приложенія къ нему :

15—21

9 Докладъ Инструктора но садоводству г. Катѣева,

0 снабженіи 8 поселкоіщсвъ 4-го Порѣцкаго

Иімѣнія БЬлова и др. носадочнымъ матеріаломъ 21 -23



чк-

10

и

12
іДіІИі і;!

ч

14

а

15

16

17

18

19

21

Док.іадъ .Ѵп|)авы о нежелательности продажи въ

)р(1\латырсьомъ уѣлдЬ Тамбовскими саіовниками-

кусігаіщми, іИ)садочны\ъ матеріалов,ь>

Докладъ Инструктора по садоводе ів\}і.ГИ1^ягѣова
о томъ же .......

• ГХИІ
23 -24

25-27

'Мже о выдачи аванса на расходы по оьсиониро
ванію плодовыхъ деревьевъ изъ питомника въ

Псгерб^ргь на выставк) ....

Д9кладъ Управы по поводу органилаціи обра.щово-
поьазательнаго ухода за взрослымъ садом ь въ

УѢЗДѢ . '. ,„ ;і, ,. ■ . ■ . .

|,і|а^іъ, Инструктора по садовоцсів) г КаіЬера
«.™^'^ ^^ : .• : : .^іги іпіі ьи

Баллотировочный лисіъ о выбоі)ѣ членд въ.Реви-
.поннѵіо Комиссііо ' . . ,. ,„„ .4 ,,,,, ,, .

Зй^^цініе Члена^ Упрввы И. Я. Цикола^^ва объ
|бсвобоачі,еніи"'сго оіь лванія Члена Подгогові^іг
тельной Комиссіи

Докладъ Управы объ килеши Члсп^ ^ м|»аі?ы
|И. Я. Николаев) пснсіи п ока.шніп помойки оть

Уѣадіаго Земстза ., ,,,.., . , ., , .,,,.,

П|)ошепіе И. Ц, Николаем, о гомь лс сь свидЬ-
I Ітельствомь врача '^'і' .....

Докладная записка г. Николаева о томъ же .

Сообщеніс гласнаго А. А. Панова о иричинЬ пе-

! явки его на

Докладъ Управы пр^^соо,бні,енііо Ллагьірсьаго УЬ.ц
паго Нрсдводпгсля Двцр^янства Унравѣ, чю уч
режденъ Еомиіетъ но сооружен!» въ начячь

ірехсоілЬіш царствовапш Дома Ромаповыхъ

27

I

.28

29-31

;а

•),

32

Іг

32

з:|-.34

34 -35

36-37

г

37



- 495

храма въ С.-Петербургѣ п п[)пнимаетъ ііожертво-
ванія ......... 38

22
1'

Отноіпепіе сгроительнап) Комитета по соо|)ужепііо
въ память трехсотлѣтія царствованія Лома Ро-
імановых7) ........ ^39 40

23 Докладъ Управы по хода гапсі ву Правлепія Симбіі|)-
скаго Общества псправптельныхъ прііотовъ о

на.іначеніи постоянной с)бсшші па содержапіе
' прііотовъ ........ 40- 41

24 Отпоіпеніе Правлепія названнаго Общества о томъ же 41--: 42
1

25 Доклаіъ Управы объ ока.іапіп помощи Обществу
Т]:'аимоиомопш, при Московскомъ Учнтельскомъ

І Ипститутѣ при построикѣ Учитсльскаго дома въ

МосквЬ ........

1

43

26 1 Отнопіепіе Алагырскаго Уѣ.ппаго Съѣ.іда о расипі-
реніп архива ....... 44

27 Отпонкмііе Алатырскаго Уѣіцпаго ()гдѣ''снія Сим-
бирска го Епархіальпаго Учіілищнаго Оовѣта о

налначенін су-бсидіи въпособіе церковно-приход-
скпмъ іиколамъ съ отчетами .... 45—48

28
1

Баллотировочный лпстъ о выборѣ въ члены Ала-
тырскаго Уѣаднаго Агрономическаго Совѣта 49

■) 1 ^^

29 Жуііналъ Іц 3 ....... 50--56

Приложенія къ нему: '-

30 'Докладъ Управы съ двумя смЬтамп расходовъ, по-

трсбныхъ въ 1911 году на у строиство п ремонтъ
дорожныхъ сооі))жепіі1 за счетъ оиеніальнаго

дорожпаго капитала ...... 56
41.

> ЗіЬ Тоже — ла счетъ Губернскаго земскаго сбо|іа .
57

1
1

тЩШ^ттЯЩт



32

33

* 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

111 п Л ('і/Гиі'.!'»!!-. і а

Хода'іапство учителя-Инспекто[іа Асі _ щ^;;;,

Гороцского 4-хъ класснаго училища о . ^о(' ^

і.,и.и чип іі'» ИИ .іііптО
ПроіНеИІе отставного фельдшера Бибина о иособіи.

ІІрошеиіе Ульянова о пособіи

,Н>ІИ

Докладъ Унраны о ннесеніи і)Ъ ічіѣту на 1911 г.

раоходовъ на содержаніе новых'ь ,і^^рі\іі,і,л,еіііТовъ
Нрй уііилиНІахѢ .... «'яігик!' ч •

Отношеніе Инспектора народных^,! ьчУІіилінцъ :ш

М 1391 о томъ же . . . ' .

Докладъ Управы по ходатайству владѣльцевъ фа-
не|)наго завода Геркенъ и Виноградова о сложе-

ніи съ нихъ земскаго сбора за 1910 годъ

Заявление Геркенъ и Биног[>адора о томъ>;Ж(?іцуі(і(.)

' Проніеніе уііравляіощаго Промзинскимъ имѣніемъ

Рибопьера -- Гагенъ объ )меньпіенні земскаго

сбора съ помѣщенія чаЩЩі^^айданід.йЪх/іІрі^м-
ЗИНѢ . . ..■.'! л. , ііМІ')!'ЫКЛіі! •

Докладъ Управы объ обязательствѣ уплаты Уѣзд

нымъ Земствомъ за леченіе неимущихъ кі)естьянъ
своего уѣзда въ больницахъ другихъ Земствъ .

Отноіпеніе Главнаго Унравленія по дѣламъ мѣстна-

го хозяйства отъ 3 января 1910 года за № 2
о томъ же ....... іі,./і{^'

Докладъ Управы о сложеніи недоимокъ за леченіе
разныхъ лицъ въ Земскихъ больницахъ .

ігіиьфі /. ,т;|.•,Iо^,
Тоже объ унлатѣ Николаевскому Морскому Госпи-

талю 474 р. 32 к. за леченіе Теплова ,

Отношеніе Симбирскаго Губернатора отъ 13 февра-
ля 1910 г, о томъ же , . . , .

-- -59

59-60

61 -62
I ,,
!

І63-64

,64 65
I Гі

66

68-69

69 -70

72

.73-74

74-75

.^і^ішіизшіі



храма В"

д.|-і^ і.'Л)Оііштадтскаго Воепнаго Губернатора
^ 1 -о^ё 1П'Уі января 1910 г. за ^« 279 о томъ же

Док.іадъ Управы по ходатайству Пензснскаго Гу-
берпскаго Ііравленія о с.іоженіи съ Наровчат-
скаго мѣпіднскаго общества недоимки 7 руб.
14 коп. .ул .іеченір Мс.іьпиковыхъ

і

Отнопіеніе Пепзенскаго Губернскаго ІІрав.іенія отъ

21 ііоня 1910 г. .ш № 43.59 о томъ же .

Док.іадъ Управы по ходатайств} крестьянскихъ
оби(ествъ Астрадамовской волос ги объ искліоче-

ніи и.зъ .земе.ііьнаго ихъ надѣла излишне об.іа-
' гаемое земскимъ сборомъ количество зем.ш

Отпошеніе Алатырскаго Городского Обпіественнаго
Управленія отъ 20 ію.ія 1910 г. за № 2288 о

сложеніи 250 р. за медикаменты

Отпошеніе отъ Комиссш по завѣдыванііо Алатыр-
! ской , городской публичной библютеки съ отче-

тами . . .....

Док.іадъ Управы по ходатайству Квасниковой о

I назначенпі ей пенсіи ......

Тоже по ходатайству жены бывшаго фельдшера
Еочетковой о пособіи .....

Тоже по просьбѣ Абрамова о назначеніи стипендіи
на образованіе его сыну ....

Журналъ Ш і ......

Приложенія къ нем):

Докладъ Управы о возбужденіи нредъ Министер-
''ствомъ Народнаго Просвѣщенія ходатайства по

* вопросу объ отпускѣ изъ средствъ казны 536 р

75

1.76

77--78

79-84

I
85-89

89-й

92'
і
(

I

93

94

95-101

0()

32
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1 8 к, на нокрытіе долга но ностройкѣ зданія для

Лебодсвсіиич) одііокласснаг|і,;Ж.(|І. II. уииища .

Тоже объ )сіроГіствѣ Телефонной сЬти въ А.іаіыр-
скомъ } Ь.' !,!'> ......

Отношеніе Алагырскоп Жепскон Гимна.іін он. 22
I сентяб[ія 1910 г. за № 260 объ уве.іиченіи
" субопдіи со справкой ......

Баі.іоіиі)Овочныіі лпсгь па іииначеиір доноліпіісіь
наго іюсобія Алатырской Жепскон Гимналіи

Доьлаіъ Управы но вопросу о приняііи Земсівомъ
н,і себя оівЬісгвеііности но досіавленпо депсж

нон коррсснонденціи огь Ііорѣцкаіо до с. Сіявы
съ 01П0ШСНІЯМИ Яемсьаго Начальника 1 )частка

I и выпиской ноъ книги приговоровъ Сіявскаго
1)1 І|раос'іііоіо с\ода ......

То.ие но вопросу ооь а чрежденін В'ь уЬлдЬ ностоян-

наго случного ниікта .....

Тоже о налначеніи па сл}чной неріодъ 1911 г. въ

Алаты[іскій уѣздъ 7 жеребцовъ .

Тоже о надобности въ открыпи 8 поля будупціго
1911 года въ с. Промзинѣ нромышлепной и сель

сьохо.іяисі венной выставки съ пролитом ь вы

I ставки .........

Баллотировочный листъ о 'юмь же.

Отношеніе г. Симбирсьаго Губернатора оіъ 17 авгу-
ста 1910 г. ла Л'а 1322 о томъ же .

Отношеніе Алатырскаго Общества сельскаго хозяй-
ства объ оказаніи с^бсіціи въ 300 руб. съ бал-

, лотировочнымъ листом ь ....

Докладь Управы но хОііатайстну общества крестьянъ
I дер. Лебедевки о [іасніиреніи училищиаго иомѣще-

0

102- 104

04 -'409

110

,111

1іІ2-Чі5

116-117

I
118—120

121 -426

127

І127

128- -129
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пія въ ихъ деровнѣ съ пригово[)омъ сельскаго

схода .........

Тои;е о пост[іоГікѣ въ с. Астрадамовкѣ больппчнаго
адсіііія съ отнопірніемъ Нсііремѣннаго Члена Гу-
берпскаго Прпсутствія .....

Тоже о іірекрапі,еніи Губернскимъ Немствомъ от-

носка пособія па содержание Иоріщкой лечебппцы
2500 р5б.........

Отноіненіе Симбирской Губернской ЗемскоП Управы
о томъ же ........

Докладъ Управы о данномъ Земскимъ Собраніемъ
УѣадноП Унравѣ уполномочіи на покупку у обніе-
ства кр. с. Порѣцкаго мѣста д.'ія больппчныхі
цѣлей съ прнговоромъ ......

130—131

132 -133

134

135

Журналъ ЛІ 5-П .......

Ириложенія къ нему:

Докладъ Управы но ходатайству Алатырскаго Во-
лостного схода о нрииятш на счетъ Земства
расходовъ по перевожѣ воинскихъ чиповъ н о

I возвратѣ 63 р. 50 к. нлрасходовапиычъ на

этотъ пред-метъ съ прнговоромъ ....

Докладъ Управы но заявленію Управляюпіаго илгЬ-
ніемъ графа Рибоньеръ объ устронствѣ на Зеч-
скігі счетъ моста чрезъ р. Суру въ с. Бар. Сло-

, бодѣ, ^лучніеніи полотна доі)Огрі къ фабрикѣ въ

поГімѣ и объ обе:іпе"'еніи фабричнаго населенія вра-
, чебно-медеццнской номощыо.

Заявленіе г. Гагенъ о томъ же ....

Докладъ Управы со сппскомъ о сложенін Земскаго
сбора и объ псключеніи и.^ъ обложенія Земскихъ

; угодій .... • . . .

136 -137

138—144

145-147

147—148

149—151

152
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76 Тоже 110 порученііо Со5раііія производить надзоръ
на предметами обложеиія .....

77 Отиошеніе Алатырокоіі Горо\ской У[і[>аіил отъ 18
сентября 1910 г. ;« Ліі 30В4 о('/ь ^становлоіііи
взиманія въ пользу города иоиуднаго сбора съ

товаровъ со справкой .....

Телеграмма отъ гласиаго Свіяженинова о иричинѣ

неявки на Собраніе ......

Докладъ Уіціавы о ходатаііствѣ ІІромзинскаго сель

скаго общества о нринятіи въ завѣдываніе Зем-
ства мостовъ, находящихся на ироселкѣ Промзи-
но- Гуліошево, съ выпиской изъ книги при-
говоровъ ........

Тоже съ отчетомъ о состояніи медицинскогі часіи

въ уѣздѣ ........

Тоже о мѣроиріятіяхъ но борьбѣ съ холерной ;-)іш-

деміей въ уѣздѣ .......

Тоже 110 обревизованію аіпечекъ при больницахъ
и нріемныхъ нокояхъ съ актами

Баллотировочный листъ о выборѣ членовъ на ио-

иолненіе Ревизіонной Комиссіи .

Докладъ Управы о н[)едваритольныхь мѣроіі[»іятіяхъ

по бо[)і.бѣ съ чумой .....

Тоже объ огчи(;леіііи одного процента съ чистаго

дохода, нолучаемаго отъ продажи вина, на нуж-
ды пароднаго образованія .....

Тоіке о поддсржаніи ходатайства Самарскаго Г}-
бернскаго Земскаго Собраиія предъ Правитель
ствомъ объ о'ікі)ыгіи Иолитехннчсскаго Институ
та і!ъ Самарѣ .......

153

154—156

156

157—158

160 -173

174-178

179-183

184

185—186

187

188-189
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87 Тоже по вопросу о сокращеніи пітатовт> Губерн-
ской земской больницы ..... 189

88 Тоже 0 привлечен!!! къ обложенію земскими сбора-
ми земель, данныхъ Ііравителхлтвомъ на содер-
жаніе церквей и причтовъ ..... 190 -191

89 Отношеніе Симбирской Г} бернской Земской Упра-
вы за Л'Ь 4101 0 томъ же ... . 191

90 Докладъ Управы о назначеніи наградъ служапщмъ
въ Г}бернскомъ Земствѣ ..... 192

91 Отношеніе Симбирской Губернской Земской Упра-
вы за № 2787 о томъ же ... . 193

92 Докладъ Управы по ходатайству Мишанина о сда-

чѣ ему въ аренду мѣста при Земскомъ садѣ . 194

93 Журпалъ № 6 .......

Приложенія къ нему:

195-203

94 Докладъ Управы по порученію Собранія разслѣдо-

вать законность пользованія Земскими лошадьми

иолиціей съ актами ...... 204-207

95 Тоже 0 сложены съ Мухрыгина судебныхъ издер-
208

96 Тоже объ ассигнованш 125 р. на покупку лошади
для обслуживанія нуждъ Алатырской Земской
больницы ........ 209

97 Іірошеніе кр. с. Ждамирова Пучкова съ проч. объ
уменьшепіи обложенія земскцмъ сборочъ нрпнад-

' ІчЧежащпхъ пмъ вѣтряныхъ мельницъ . 210—211

98 Докладъ Управы о включеніи въ сѣть водопровода
Акцизнаго вѣдомства вѣтки въ больницу . 212

1
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99 Тоже по вопросу о команлированіп па ку[)сы ити

цеводства уіаднаго Агронома ....

100 Отнопіепіе Симбирской Г5бе|)нсиоГі Земской Упра-
вы за .№ 2483 о томъ ѵке ....

101 Докладъ Управы о ре.!)льгатЬ по ходатайству
предъ Г^берпскимъ Иемсьимъ Собрапіемі. о сло-

л;епіи процентныхъ иачислепій сверхъ 4 "/о годов,

по долгам'Ь ад с.-х. складомъ ....

Отношеніс Симбирской Г} бернской Земской Упра-
вы .за .\'Ь 5343 о томъ же ... .

1 ' . ',!Ь)!И

Докладъ Управы ііо вопросу объ отпуск І'> 50'Ѳ0"'^.
. на выдачу предметныхъ сс) гь ....

Отношеніе Симбирской ГубернскоГі Земской Упра-
, вы за ^'' 8593 о томъ же ... .

■^^^оклад" Управы -по ходатайству предъ Минис/гер-
ствомъ объ увеличеніи Иром.іипскому Ремеслен-
ному Отдѣленію пособія до нормы .

Отноиіеніе Иопечите.ія Казаискаго Учебпаго Округа
ш }\'і 3730 о томъ же .....

Докладъ Управы объ открытіи кредита 100000 р.
для выдачи сс5іГЬ подъ хлѣбъ сЬ 'циркуляромъ
Главнйго Управления по дЬламъ мѣстиаго хоаяй-

_ ства за Д'з 44/7388 и предложеніемъ г. Губер-
натора ........

Предложеніе Симби])скаго Губерпатоі)а съ ироше-
1 ніемъ Филатова об> освобождепіи отъ обложенія
', Иемскимъ сборомъ вѣіря'ныхъ мельницъ .

І09 1 Докладъ Управы по ходатайству , объ и.імѣненіи

I порядка бсзплатнаго пользованія чинами Прлиціи
земскши пунктовыми лошадьми, назначеніемъ
разъѣзднЬіхъ денегъ .....

102

103

104

К^й^Ьгч (1

106

к 1".

107

со!

213

ГУ

214

215

216
., I ]м

217-218

218

219

220

221-224

224 -225

226 -22
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Тоже объ ^величеиіп числа лашадев на Дубенскомъ
(;| и Сырегевскомъ и^иктахъ и ііредставленіи чина

! мъ ііолиціи права держать об[)атиыхъ лошадей
' болііе 3 чаеовъ .......

1
ІОКладъ Ііодготовіітельпои Комиссіи объ ассигнова

■ иіи срсдсівчз на ііосіройк} и обор}доваіііс барака
при мобилиааціи арміи ....

Докладъ Уіі[іавы о томъ же ШКПОГі

Я?,}рналъ Алаіырскаго Уѣл],наго Расііорядительнаго
. Комитета о то^^ь же съ денежнымъ і)асчетомъ

1 . - .іьчи /. ітш.;ы,
^тношеше Алатырской У нравы за Л2 2921/18 о

і ,тс\іъ Лчс со смѣтуй ......

Докладъ І1оді'отовительпой Комиссіи о иоря/ікѣ выдачи

> воувратныхъ іюсобій на образованіе .

Доклад'і> Уні)авы о томъ же .....

Докладь Подготовительной Комиссіи по воп|)осу
постройки иоваго л і,аиія больницы въ г. Алат/.'рѣ.

Докладъ Унравы о томъ л;с .....

Докладъ Подготовительной Комиссіи по вопросу
переоцѣньи нмуществъ въ уѣздѣ

Докладъ Управы о томъ л;е .....

Баллотиі)Овочный лислъ объ избраніи лицъ въ Со-
віицапіе для суждеиія о нормахъ оцѣнки недви-

жимычъ имуществъ ......

,Докладъ Подготовительной Комиссіи по вопросамъ
І 'обсуждавшимся на врачебномъ Совѣтѣ

Докладъ Уіі[)авы о томъ л^е ....

227—228

228-229

229-230

231—239

, ) геі

240—251
і

I

252—253

254-255

256

260—261

262-264

I <..■:
264

25^7 -260

265-266

266—269
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124 Протоколъ Врачебнаго Совѣта огь 10 сеніября
1910 года ........

125 Докладъ Управы по вопросу о возмѣпіеніи Губе[)н-
скимъ Земствомъ Уѣздному расходовъ по по-

стройкѣ сифплитическаго отдѣлепія и о необхо-
димости постройки сифилитичсскаго отдѣлепія въ

с. Порѣцкомъ со смѣтой .....

126 Докладъ Подготовительной Компссіи объ асслігнова

ніи средствъ на постройку Реальнаго училині,а
въ г. Ллатырѣ и больницы въ с. Астрадамовкѣ

127 Докладъ Управы о томъ л;е .....

128 Докладъ Подготовительной Комиссіи о внесеніе въ

смѣту на содержаніе плодового питомника Зем
ства 1005 руб........

129 Докладъ Инструктора по садоводству г. Катѣева

о томъ же .......

130 Справка о выданной Управой ссуды помощнику
бухгалтера Юрасову и подлежащей сложенію за

смсртііо его .......

131 Прошсніе Ливптскаго о пособіи изъ средствъ Губерн'
скаго Земства ......

132 Заявленіе Алатырскаго Посадскаго Старосты о

включеніи въ школьную сѣть уѣзда Алатырскій
Ямской Посадъ ......

133 Докладъ Управы объ избраніи почетнаго Попечителя
Алатырскаго Реальнаго Училища

134 Пропіеніе Разумовой о пособіи ....

135 Прошеніе опекуна надъ личностью Анны Фурмав-
ниноя — Винокурова о пособіи . , . .

270—282

283- 290

291'

292-293

293

294—297

297—298

298- 300

301—302

303

304 -305

305 -306
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Прошеніе Бастрыгиной о пособіи ....

Ранортъ Порѣцкаго 15олостноро [Іравлошя о вовда-

і'ра,к|епіи .'ав1ід)і(чціі\'ь ноч'юн ....

Проиіеніе Гераппшва о ноіішкепіи обложснія зем-

еішмъ ебо[)Омъ торговой бани ....

Ярошеніе Шмелева о выдачѣ еді} во.шаіраяцепія но

поетавленныя иыъ подвоиы .....

Прошеніе соде])жате,ія Сырееевсьаго іі}пкіа Зайце-
ва о нособіи .......

Пропіеніе прачки ЛаренковоГі объ }велнчеціі] ей

вознагражденія .......

Прошеніе Сѣрова о возмЬщенін ему ^бытковъ
вслЬдствіе отказа ему содержанія Земскаіо
Н}нкта въ е. Промзпнѣ ....

Пропіеніе Перкина о пособіи ....

Проніеиіе сгороукей арестнаго дома обь увелич(Чііи
имъ жаловані>я ......

Прошеніе смотрителя арестнаго дома пльева

-нособіи на леченіе .....

о

Докладъ 5'правы по ходатайству смотрителя Арест-
наго (ома Тулі.ева о вознаграждеиіи его а г|і}-
ды по плодовому питомнику ....

Тоже объ оказаніи субсидіи библіотекѣ въ с. По
рѣцкомъ ........

Док.іадъ Гласнаго Суркова о томъ же въ с. Пі)ом-
зинѣ ........

306

807 - 308

308 - 310

810—311

311-312

313

314 - 315

815—317

318

319-320

320—321

321- 322

322-323

г-
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149 Журііа.іъ Ле 7-п .......

При.іожспія къ нем}:

824- 828

150 Докладъ Управы по про.пгг) устава понеіоипоп
і.ассы со вк.ііочетемъ п.імііпспіп. 829-880

151 Отношенія Снмбпрскон Г)бернскоП Иемской Ун|авы
отъ 4 го мая 1910 г. аа Л'Ь 6361 о томь -лм . 380-886

152 11рпгово[)Ъ Общества кресчьян'ь д. Ііисяги объ от-

нускѣ имъ 150 р. на ііемонтъ \чіі.інні,а . 886 .838

153 Докладъ Гласнаго Суркова объ ассигнованіп 50 р.
на учебнпілі 1ір(ім.іннском} Городском) 4-хъ
классному }чилнщ\ ...... 888- 389

154 Іірошеніе бывніаю садовника Г5ськова о выдачі

ем) нагі)ады........ 889- 840

155 Прошеніс крестьянина с. ІІром;шна Сѣрова о пособіи 341—842

і

842,- 343
156

.1

Прошеніе сторожа Т}(|»лина о ныдачѣ ему ссуды
50 р) б.........

157 Тоже Крсмннцкаго ... • . . . 848- 844

158 Оіноніепіе Комитета Симбирской Гібеіінской ішслав-

ки съ сводомч> постановленіп Съѣ;{да садоводовъ
и садовладіілі.невъ ...... 'Ші

159 Докладъ Ііомпссіи по вопросу объ оанаменованш

' 50 лѣтія освоб(і>кденія к|)естьянъ очъ крѣиост-

ноп аависимосіи ....... 345—846

160 Докладъ Ун[іавы по чом} л;е «опросу . 846 -347

161 Отпошсше Московской Г) бернской Земской Управы
по тому же вопросу ......

1
1

3^^7— 848
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162 Доьмадъ Управы о содѣйсгвін развпгію кзстарпаго
дЬ.іа въ уѣздѣ ....... 849 -350

163 ГІ|іеі,іп/і;еіііо г Сіімбпрсі.аічз Г) бсрііатора о гомъ же. 850

164 Отноніеніе Предсѣдате.ія Общества у.і[учтепія народ-
наго г|))да 0 'юмъ же . . ' . 351--852

165 Доь.іадъ Подготовительной Комиссін о ііропшодсівѣ

расхода на мЬроііріяіія но сельсьому хо.шисів)
въ 1911 г. съ свѣдіипямн.....' 353 -355

166 Доьладъ У нравы о томъ же сь свЬдЬніями . 356 -361

167 Докладъ Агронома г. Крылова о томь же 362 -365

168 Отіюіпоніе Комитета Симбирской Губернской выстав
ьи съ постановленіямн 2-го съѣзда дѣятелей но

сельскому хозяйству ...... 365--366

169 Отношеніе Инснекгора сельскаго хозяйства о достав-

леніп свЬдѣніП объ участковой агрономіи . 8 61

170 Отношеніе того же Инспектора объ организаціи въ

)ѣ.иѣ іірокатныхъ стянцій п .юрноочнсгптель-
ныхъ обозовъ ....... 3 В8

171 Баллогі!|)овочнып ліісгь о выборЬ въ члены Агро-
номііческаго Совѣта г. Салынипа ...... 8 38

472 Докладъ Уп[)апы о выборѣ Членовъ Понечитольсгвъ
при пачальныхъ училищахъ съ баллотпровочнымъ
лисюмъ ........ 369

1

-370

'17Н Тоже 0 выборѣ отъ Земства Членовъ вь )чреж-дс-
нія II Комиссіи съ баллотировочными листами . 371 379

174 Заявленіс Ожигова о желаніп его баллотироваться
въ Члены Управы ......

і

380 -881

1
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Докладъ Управы со смЬтой па ромоптъ посіросі.ъ
при повомъ арсстііомъ домѣ

Баллоіііровомнып ліістъ о томі), сколько угодно
Собрапііо пмѣті, Членов ь Уіі|)а]іы

Тоіке объ опрсдѣлсніп годового оклада содор-Лі^апія
1І]іедсѣдатс,ио и Членамъ ,Ѵп[)авы

Толд' о па.пачідііп наг[)ады капдсляріп Л'пііавы

Тоже о на;піаченіп иожплиепнаго ішсооія И. И.
Николаев) ........

Тоже па выдачу іюсобій Баетрыгпноп п Тульеву

Журналъ Лз 8-п .......

Прнложенія кънем} :

Докладъ Иодготопптельпоп Коіикччп по воприс)
объ кзмѣпепіп существующаго въ Алаті.фско\гі>
уѣ;'дѣ порядка окаііапія по.мопіи кресті,іпіаіМ'ь в'і>

постропкѣ ппгОлі)ііыхъ здапіп ....

Докла.аъ Управы о томъ же .....

Докладъ Управы по ходагапству крестьян ь с. Па-
литова о построПкѣ въ пхъ селѣ пичольпаго .'да-

ІІІЯ СЪ Н[)ПГ0ВОр()АГЬ ......

Тоже ВЪ дер. Голодяевкѣ, ЧеберчппскоП волости .

Тоже в'ь дер. Діо[іььахъ .....

Докладъ Подготовительной Ігомпссіи по раисмотріі-
ніго смѣты і)асхол,овъ и доходов!, на 1911 годъ

Тоже по смѣтѣ на ромоптъ з.цапій Ллаты|)скоп Зем-
ской болі>ницы .......

881-384

385

885

886

386

887

888^ 398

893 -- 894

895 398

898-40(1

400-402

402- 403

404—407
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189
1

Докладъ Управы и смѣта о томъ же . 409 -416

190 Доклндъ Ревияіоннои Комиссіи по [іапсмотрѣнію

отчета о расходахъ по дорожпымъ соо[»ужспіямъ,
содеI)}I:ап^имся на счегь Руберноьаго Земскаго
сбора ........ 417

191 Докладъ Уп()авы о томъ же ..... 418

192 Докладъ Реви.ііонной Комиссіи по разсмотрѣнію
отчета о расходахъ по производству ,.общесгвеп-
пыхъ работъ" ....... 419

193 Докладъ Управы о томъ же ..... 420

194 Докладъ Ревизюнной Комиссіи по ра.ісмотрѣнію

отчета по содержанііо двухъ сл}чныхъ пунктовъ 420—421

19Ь Тоа;е по раз(;\іотрѣнію отчета о „ясляхъ-іірііотаѵь" 421—422

196 Докладъ Управы о томъ же ..... 422—424

197 (Ичетъ по яслямъ-п[)іютамъ за 1910 годъ . 425—429

198 Докладъ Ревизіонмои Комиссш по разсмотрЬнію
отчета 0 расходахъ изъ спеціальпаго дорожнаго
каіпітала па устроГіство дорожныхъ соор^женій 430

199 Докладъ Уп[)авы о томъ же ..... 431

200 Отношеніе Алатырскаго УЬздпаго Училищнаго Со-
вѣта за ЛЬ 197 по вопросу выписки книгъ и

учебныхъ ііособіп ...... 432.4!':

201 Докладъ Управы по вопросу о разработкѣ финан-
соваго плана всеобщаго обученія 433

202 Жуі)налъ ЛЬ 9-п .......

5

434 438
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203

204

205

О':

206

1

207

208

209

'210

еоі- ■ Приложонія къ нем) :

Докладъ Иодго'ювитольноп Комиооіи о норядкѣ по-

нолненія исѣхъ долговъ Земства и о ио|)махъ
новаго облозі;енія недвііжимыхъ имуніествъ

Докладъ Управы объ изысканіп с|)рдствъ къ но-

4 полненію долговъ Земства .....

Тоже объ онредѣленін нормч. чистой дохоіиюсти

для увеличенія облозкеиія имуіцрствъ съ актомъ

,и баллотировочн. лист......

Журналъ Л^е 10-й .....

Приложенія къ нему :

, Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Учнлині,наго Со
«ѣта за Ли 198, объ ассигновапіи денегь на

расходы ио. обученію въ начальных'ь школахъ

гимнастпкѣ и военному строю .

Инспектора народныхъ учплпні,ъ объ отнесеніи

суммъ, отпускаемыхъ по 120 руб. Лкнѣевскому,

Дгорькинскому, Лебедеве ком у и СаГінинскому
і л'чилищамъ въ графу „на училища" и |)асіірс-

дѣленіе 210 руб., отпускаемыхъ Чиидяновскому
і училищу но 2 иараграфамъ: 120 р5б. па учи-

линіе и 90 руб. на прибавку жалованья учителю
Шутову ........

Отношеніе Алатырскаго -Уѣзднаго Учіі.іпіцнаго Со
вѣта за Л'» 200 о принятіи хо.шйстііеппаі"0 со

аержанія новыхъ отдѣлсніп въ с.с. Аловѣ и Ку
ченяевѣ и одного комплекта при Григоровскомъ
училищѣ .......

Яёже за № 199 объ увеличеніи пособія па нужды
ремесленнаго отдѣленія при Промзинскомъ 2-хъ
классномъ училипі,ѣ .....

438 -439

440-442

443-452

453-460

461

462-463

463- 464

464^-466



Тоже Инспектора пародныхъ училип(Ъ о налначе-

ніи пособій на воспитаніе дѣтеГі

Тоисе о ііоопі,|)еніи учителей за долголѣтніою службу

Тоже о неречислеиін въ пенсіонную кассу Мини-
сте[)ства ііравъ современной стоимости учителей

Баллотировочные листы по введенію финансоваго
плана и по введенію всеобніаго обученія .

Баллотировочный листъ о выборѣ Предсѣдателя и

Членов ь Управы .....

Тоже на выдачу пособія Ііаксянову

Тоже о выборѣ гласныхъ Губернскаго Земскаго
Собранія .......

Журналъ ЛЬ 1 1-й .......

Ириложенія къ нему :

Докладъ Ревизіонноп Комиссиі о провѣркЬ инвен

1 сі|Ш •••••••••

Тоже объ осмотрѣ Земской больницы, аптеки,
арестнаго дома и плодового питомника

Толге но обревпзованію отчетности Управы съ вѣ-

домостями .......

Докладъ Подготовительной Комиссіи по разсмотрѣ-

нію смѣтъ и раскладки Земскихъ сборовъ, по-

требныхъ въ 1911 году ....

Баллотировочный листъ о томъ, признаетъ ли Со-
йраніе раскладку необременительной .

466 468

468- 469

469- 470

471- 472

473

474

474

475- 478

478

479

480-487

488—490

491
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