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346

347-349

350—352

353

354-

355-

356-

359

360-

361-

-355
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358
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120 Докладъ Подготовитсльной Комиссіи о вновь выра-
ботанныхъ нормахъ оцѢнеи для зеыскаго ооло-

женія . - . • •

121 Докладъ Уиравы о томъ Ш

122 Постановленіе особаго Уѣзднаго Совѣіцанія пріі
Упрваѣ 7 іюня 1911 г. по этому же воиросу .

123 Журиалъ Ц 2 засѣданія комиссіи о томъ же

124 Журиалъ jYs 3 ея о томъ же

125 Журиалъ Ш 4 ея о тоыъ же

:':ь Журналъ Ш 5 ея о томъ же

Г- V Проэктъ и опредѣленіе нормъ чистой доходиости

имуіцестъ

128 Актъ Управы по этому же воиросу

129 Свѣдѣиіе о владѣльцахъ имуіцества коихъ' оолага-

ются земскимъ сооромъ

130 Заявленіе землевладѣльца Е. Д. Ианова о ировѣриѣ

его угодій .....

і :; I Баллотпровочиып листъ о ирииятіи иовыхъ нормъ
оцѣнки .облагаемыхъ имуществь

132 Докладъ Подготовителышй Комиссіи по воиросу из

мѣненія устава Симбпрскоіі земскоП (:|шьдщер|
ско-акушерской ніколы .

133 Докладъ Унравы о томъ же

:! і /1,0К'іаД'ь Подготовительной Комиссіи по воиросу объ
отпускѣ иаъ центральноп земской аитеки меди

каментовъ вожнскимъ чинамъ по рецсптамъ во

еннаго врача .

135 Докяадъ Управы о томъ л;е . ' .
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374
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384-
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-385
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136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Дилладъ Подготовительшт Еомпспп по вопросу о

ііосредннчеггвѣ по. поставѣ для военнаго вѣдом-

ітва кустарпыхъ іпздѣлііі

Докладъ Уітравы о тогь жеі

Докладъ Уиравы no ранвптііо культурной дѣятоль-

иопчі края

Правида о предоставлснік ііустарям-ь погтавоіл. длк

военнаго вѣдомства . . .

Отноіненіе Главнаго Унравлсміія ЗоилеустроПства
и Иомледѣлія по этому жё вопрору

Докладъ ІІодготовптслыюП Комііссіи по памѣпсііііо

иорядка ооразованіл капнгала па улучіікчііе .че-

дпцпиокаго дѣла въ уѣздѣ

Докладъ Управы ио нто.му ѵке вопросу

Докладъ Подготовнтельноіі Комигсіи по ромопту
арестнаго лома въ гор. Алатырѣ.

ІІ,оклад гь Унравы о томъ же со смѣтою .

Докладъ ііодготовптрльноіІ Комііссіи по увелпчо-
пііо содержанія младіисму медпішпскому исрсоп.

Докладъ Управы о томъ же

Докладъ ГІодготовительноГі Комиссіи но докладу
Ііравлспія земскоіі кассы мелкаго крерта

Докладъ Правленія кассы о томъ же

Отчетъ Правленія кассы за 1911 годъ объ оооро-
тахъ кассы съ вѣдомостыо о выдаппі.іхъ ссу-
дахъ . . . . . ' .

Докладъ Поготовителыюй Комиссіи о нормихъ со-

держанія врачеонаго псрсонала уѣіда .

Докладъ Унравы ио этому же вопросу

Свѣдѣпія о составЬ врачебныхъ медицинскпхъ уча-
стковъ уѣзда въ 1911 году

392

393--395

396--398

398- -401

402 403

404
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416

417 418

419

420- 426

427--431

432

433--436
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153 Журналъ Щ 7-П .

Приложепія кд; нему:

154 Докладъ .Ѵправы по постройкѣ въ Промзинѣ сифилп-
тическаго отдѣленія ....

155 Докладъ Управы о возыѣщеніи Губернскимъ Зем-
ствомъ расхеда по постройкѣ въ г. Алатырѣ

сиііиілитическаго отдѣленія, со с.мѣтой .

156 Докладъ Управы no устройству въ Алатырскомъ
уѣздѣ телефонноп сѣти съ правплами пользова-

нія этой сѣтью и таксою на нея н смѣтой

157 Докладъ Управы объ устраненіи возможности раз-
рыва села Ичиксъ оврагомъ на двѣ части

158 Доыладъ Управы о сложеніи съ Александровскаго
оощества недоимокъ земскаго сбора за землю .

159 Докладъ Управы па распредѣленію занятіА между
Продсѣдателемъ и Членами Управы и усгановле-
віи вреыени занятій для слуЖаіцихъ Управы .

160 Журналъ Управы объ этомъ же .

і П ! Докладъ Управы объ пзмѣненш направленія же-

лѣзно-дорожнаго пути Алатырь-Симбіірскъ

162 Докладъ гласнаго Суркова по этому же Бопросу.

163 Йриговоръ Промзинскаго волостного схода о томъ

164] Отнопзеиіе Конторы имѣнія графа Рибоііьера по это-

му же вопросу и свѣдѣнія огрузахъ.

165 Докладъ глагиаго Суркова о пособіи Иромзинско-
му городскому училищу . . . .

иИі Докладъ гласнаго Мухина объ открытіп въ с. По-
рѣцкомъ второй начальной министерской школы

440^-448,

441

442—448

449—464

465

466

467

468-472

473-474

475-477

478—479

479-502

503

503—504
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167 Докладъ Уиравы no іірпнятію мѣръ къ уетраненію
новоможностп илггельства въ ііо.уѣіценіп Чебер-
чинскат ujiieunaro покоя.

168 Догладъ Управы объ открытіи въ г. Ка])('уиѣ ярм.

Пк) Докладъ Управы объ открытіи въ с. Чурадч. ярм.

170 Докладъ .Ѵправы объ открытіи въ г. Курмышѣ

ярмарки ......

172 Докладъ Управы о выраженіп Самарскимъ Губерн-
симъ Собраніем-ь Алатырскому Земству благодар-
ности за сочувствіе открытію въ Самарѣ Поли-

• техникума

712 Докладъ Управы о выборѣ Члоновъ Землеустроитель-
ной Комиссіи . . , • .

173 Докладъ Управы о томъ, чтобы избраніе лпдъ въ

завѣдующіе воеипо-конокими участкамп допус-
калось лишь съ согласія ихъ, съ циркуляромъ
г. Губернатора . . . • .

174 Прошеніе кр-на Богомолкина объ избраніи вмѣсто

его дургое лицо въ Члены воинскаго Присутствія
въ Порѣцкій участокъ . .

175 Докладъ Управы о выборѣ завѣдующихъ. двумя
военно-конскими участками

176 Докладъ Управы съ свѣдѣніемъ объ урожаѣ хлѣбовъ

текущаго года . . . .

177 Докладъ гласнаш К. Д, Паноиаорезу.іьтатахъ Мо-
сковскаго обіцсземскаго съѣзда по народному
образованио .....

78 Докладная заппска гласныхъ Немскаго собранія о

возобновленіи обсужденія врпроса по всеобщему
начальному .образованію ....

179 Журналъ jYs 8-п .

505

506

507

508

509

510

511-512

513

514

515—530

531-532

532

533—543
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П|іііЛ(.іѵшші къ исму:

180 Баиотиро.вочные листы на выдачу пособіп, на ирп-
бавку жалованья, на вознагражденіе за труды.
возвратъ вычетовъ п о выборѣ лпцъ въ ра^ныя

. доіжности . . . . , '. 14--546

181 Докладъ Подготовительной Комисеіи съ докладомъ

.\'ііравы п баллотировочиымъ лнстомъ о чсствова-

піи 25 лѣтія службЫ Земству Провизора земскоп

аптекі Б. А Соколовскаго 547- -549

182 Докладъ Подготовительной Комнссіп съ докладомъ

Управына ремонтъ зданій при ІІорѣцкоп больницѣ 550- -551

183 Докладъ подготовительной Комисеіи съ докладомъ

Управы на [)емонтъ зданій Алатырской земскои

больиицы ...... 551' -553

184 Докладъ Подготовительной Комисеіи съ докладами

на устройство и ремонтъ дорожныхъ соо|)уже-
засчетъ сиеціалыю-дорожііаго каиитала и губерн-
ізкато земскаго сбора і}Ъ 1912 году ьш - 5 5 5

185 Докладъ Подготовительной Комисеіи съ докладомъ

Управы объ измѣненіп отпуека ѳжегодныхъ ио-

собій Земства на пріобрѣтеніе учебниковъ и

ііисьмеііпыхъ ііринадлежйостей на началыіыя

учшшіца . 555- - 558

186 Докладъ Подготовительной Комисеіи оъ докладомъ

Управы но вонросамъ разсмотрѣннымъ на вра-
чебномъ Совѣтѣ о народномъ здравіи . . 558- -561

187 Ііротоколъ врачебнаім) сивіѵга 7 сонтября о томъ

же . ' . . .' .- . 562- -568

188 Докладъ унравы о назначеніи награды канцеляріи
Ун[)авы съ баллотировочиымъ листомъ

568- -569

189 Доклаеная заниока врача Болдырева съ удостовѣ-

ренъемъ провизора Соколовскаго объ увеличе-,
ніп содержанія фельдшеру Васкакову . 569- -570
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190 Баллотпроііочный лпстъ нп прпбавки жалованья

млаііікѵму мсдііцппскому иерсопалу

' г ' |)тнощеній ветеринарнаго врача 2 участка объ
увслпчсчііи ему квартпрныхъ дспегъ

92 Докладъ .Ѵираны "о иорядк^ ('ііабженія водою боль-
ішчііыѵь иданігі со смѣтвю

Ш Ііроіпсіііі' ('одсрікатсля Дубонсіиіго ;и'М(ч;аго ііункта
Храмова объ увёличеніи іілатьі за гоньбу ло-

піадогі ... . . .

194 Ііроіпоніо (■од( і рл;аі(меП{ , і.і|)('(Ч'В( каго лсмічіаі-о ііупк-
та Жучкова п оуба[і('ва оГгь увсліічсіііи ліііііа.ви

па пміктѣ .....

195 Докладъ Управы о кцмандироваМй стііікчідіатовъ
на пісціальныя курсы итііиеводства .

196 Отношепіс ИйСіішщюра ссльскаго хіозяйства п, т-
пісп съ ііредл();кенія Департамента Зеиледѣлія

о иринятіи Земсгвомъ участія на Бсероссійской
выставкѣ овцеводства и Съѣздѣ овцеводовъ

197 Предложеніе Комиссіи Петербургскаго Педагогнче-
скгш) Обіцсства ваанімной иомюіци ио упчюйству
лѣтнихъ ];\|)('ов'ь для учияредей низшей школы

198 Иредложенія Комитста Россігкчіон Экснортной Пала-
ты объ учаетііі Уемства въ Коыіиччл но не])с-
омотру тсрговаго договора съ Германіей .

199 Докладъ Унравы о кочанднрованін нредставителя
Земства на І-гі Все|)оссіГ](ч;он Съѣадъ техппковъ

но сельскому огнестойкиму (ітроительству

200 Докладъ Унравы но вопросу нрнііятія на счетъ

казпы |)а:{ъѣздовъ Судебныхъ слѣдователей

201 Доклад'ь Унравы но взысканію долговъ за кварти-
ры въ домѣ Земства ....

571 •

572

573- 577

578

.79

80

581-582

583 — 588

589—591

591-592

592—593

593—594



—xvm-

202 Докладъ Уііравы о сложеніи долга no кяпжпому
складу съ Алаты-рсЕаЕО обиі,ества ііотребителен.

203 Прошеніс учігпми Ппгузова о назначопіп стппеп-

діи тіа образовааіе дѣтей

204 Докладъ .Ѵиравы no воіфосу о перссмотрѣ иравплъ
(•т[)оіітелі>ныхъ іі о .чѣрахъ ііредостироилюстп
отъ іюжарові> с . .

205 Отноіиеніе Губернской Управы по вопросу о па-

ровыхъ котіахъ . • .

;, 'ь Отношеиіе СимбпрпчОй Губернской Земской Управы
о допуіценіи служащихъ въ городскихъ обіцс-'
ствепиыхъ управленіяхъ къ участію въ пенсіон-
ноіі земской кассѣ ....

207 Докладъ Управы о сложеніи со счетовъ недоимки,
зачислснной за казною, сложепныхъ съ кре-
стьянскихъ надѣльныхъ земель .

208 Докладъ Управы объ исключеніи изъ обложенія
земли Сарскаго общеотва крестьянина Мухина.

209 Докладъ Управы объ исключеніи у землевладѣльца

Воротникова излишняго лѣса . .

210 Проіпеніе землевладѣльца Филатова о сложеніи зем-

скаго сбора съ излишней земли .

; } ' Докладъ Управы о сложеніи съ Гераспмова за

торговыя бани земскаго сбо[іа .

212 Предложеніе г. Симбпрскаго Губе[)натора по жало-

бѣ того же Гсрасимова и самая его жалоба

218 Докладъ Управы т расііредѣл(;ііію занятій штщ
Предсѣдателемъ и Члоиами Управы

о94 -595

595-596

597

598

599—601

602—603

604-605

606

607

608-610

611-612

613
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21- Журналъ Ks Ы . . . . 6i r -626

Прііложенія къ пему:

215 Докладъ Ревизіонноіі Комиссіи по обревплованію
дене;іліыхъ отчетовъ У правы по земскому сбору,
спеціадьнымъ капиталамъ и д])угимъ смммамъ

за 1910 годъ . ." .' .' . ( :: и:м\

216 Докладъ У правы съ вышесказаннымп денежными

отчетами ..... 630

J Г> Вѣдомостп о наличности каішталовъ и суммъ Зем-
ства на 6 п 7 октября 1911 года . .63;

''in Докладъ Ревизіонной Комиссіп ио обревизованію
Порѣцкой больницы . . . .633

■; ■ {] Докладъ Ревпзіонноп Комиссіп по обревіізованію
отчсга врача ІІреображенснаго по прпстропкѣ

кухни къ его квартирѣ, съ отношепіемъ его по

этому предмоту . . . . . 633 —635

■'•'. Докладъ Ревизіонной Коыиссіи по обревизованію
больницы въ селѣ ІІромзинѣ . . . 635

'М Отчетъ Уп|іавы по содержанію случныхъ пунктовъ
въ уѣздѣ въ 1911 году съ докладомъ Реви-
зіонной Кошіссіп по разсмотрѣпію этого отчета 636 — 640

222 Докладъ Ревизіонной Коміктш съ докладомъ Pit-
равы и отчетомъ по дорожнымъ рооруженіямъ
за (•■чстъ Губорисиаго Земскаго сб(і[)а .' . 64' -642

223 Докладъ У правы съ двумя отчетами по дорожнг^іыъ
сооруженіямъ за счетъ спеціально-дорожнаго ка-

питала . . , . . .642

' ! : Докладъ Ревизіонной Ііомиссіи съ отчетомъ по

яслямъ-пріютамъ въ уѣздѣ въ 1911 году . I " > ')

25 Докладъ Ревизіонной Комиссіи по осмотру земскаго

питомника . . . ] .650
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226 Док.іадъ Ревііліомиои Комисоій о иовѣркѣ пивептаря 650

227 Докладъ Ревизіонноі Комиссіп по обревіізованію
дѣлопроизводства no агрономичёской дѣятельно-

сти . . . . . . 6.Ѵ1— 652

228 Отчетъ ио агрономичёской дѣятельности за 1 9 1 1 г. 652—689

; :; і Докладъ Ревпзіпнноп Кошитіп по оГіроіпізованію
Алатырскоп больмицы . . . .690

230 Докладъ Подготовительной Коывгсіи по вопросу о

займѣ 60 тыс. [іуи. ш воз.мѣпі.спіе оооротнаго
капитала . . . . . .690

231 Докладъ Управы по этому же вопросу . . 691—692

232 Докладъ ІІоді-отовптолыюГі Вомиссій съ докладо.мъ

Управы о 30 тыс. руо. ітссенпыхъ вч. смѣту

расходовъ 1912 г. па [іопо.икмііс оооротнаго
капитала . . . . . . 692—694

233 Докладъ Подготовитольноті Вомиссій по расмотрѣ-

пію ііро;-)і;та смѣігы расходовъ па І!)[2 годъ . I'li-i

234 Докладъ Управы о сдоженіи съ кр-на Филпппова
выданной ссуды . . . . .695

235 Докладъ Управы о прсдоставлоніи Л.іатырскому
вольному городскому пожарному оощсству па

зимніА сезонъ земскаго парка . . .696

236 Докладъ Управы оперечисленіп въ средства Уѣзд-

наго Земства капитала на покуішу пожарныхъ
трубъ ....... 697

237 Докладъ Управы о сложеніи съ Финикова недоим-

ки земскаго сбора . . . .698

238 Отношеніе Алатырской Городской Управы о томъ

же ...... іу'. б!)!)

239 Докладъ Управы о опротестовашіыхъ и отмѣнен-

ныхъ постановленіяхъ земскаго собранія прош-
логоднеіі очсредноп сессіи . . . 699 -701
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240 Дпнладъ .Ѵправы сгоъ отпа.зѣ Окружнымъ судомъ
Земству въ иокѣ съ города 250 р. за вйдав-
емыя медраменты. .... 702

241 Докладъ Управы о мѣрѳп|ііятіяхъ ои no взырка-

иію ііилговъ . . . • . 70В

242 ІІроіпеніе Алатырекаго 11аоадскаі;о ('таросты объ
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засѣдаш 30 сентября 1911 года.

Въ засѣданіе Собранія іірибы.ііи: Предсѣдатель Собранія Уѣздный

Іредводитель Дворянства С. И. Самойловъ, гласные: К. Д. Пановъ.

Й. П. Пирожковъ, А. А. Бладиміровъ. Н. Ф. Соловьенъ, И. Ф. Фила-

Ьовъ, Д. К. Иоіюв:, А. Д. Горлановъ, Й. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ,
•С. ,1. М) ііалпнъ и представители отъ вѣдомствъ: удѣльнаго —Управляю-
Іцій 18 Апбесинскимъ имѣніемъ Коллежскііі Совѣтиикъ А. А. Хвостовъ,

ршсннаго —инструкторъ садоводства и огороднпчества въ Сиімбирской
губерніп В. А. Ііатѣевъ, духовнаго —Алатырскій уѣадный наблюдаге.и,

|іерковныхъ школъ священникъ Алатырской Ка;іанской церкви Е. Ф.

•■'Орловъ іі отъ города — замѣститель Городского Головы А. С. Оуровъ.

11о ирочтсніи списка уѣ;іл,иыхъ гласныхъ и сообіценіп о назиаченіп

|іредставителеп въ Земское Соораніе отъ вышеішваиныхъ вѣдомствъ

ІГ. Предсѣдатель Собраыія, па основаніи разрѣтенія Г-на Начальника

губериіи, объявилъ XLV1 очередное Алатырское Уѣздное Земское Соб])а-
,ніе открытымъ, нрочитавъ содержавіе 27 и 58 ст. пол. о зем. учр.,

йа основаніи воторыхъ, утратіівшіе цраво участія въ Собраніи гласные

ізбязаны сами устранить себя отъ участія.

По нредложенію Г. Прсдсѣдате.ія Собранія представйтёіь orj) ka-
зеннаго вѣдомства В. А. Катѣевъ, ііриніімавшіп участіе въ Сббраніи
1іс])вып разъ. іірипялъ установленную нрисягу.

По ііредложеиію Г. [Ірсдсѣдателя Собранія нзбрало единогласпо

секретаремъ гласнаго А. Д. Горланова.

Г. Предсѣдатель Собрайія, иаііомнивь Собранію о ностипіісмъ не-

давно Россію несчастін утратою дорогого ея |»уководіітеля Предсѣдателя

Комитета Минпстровъ —Министра Внутреннихъ Дѣлъ П. А. Столынина,



— 2 .—

скончавшагооя отъ раиъ, нанесенныхъ ему злодѣйскою рукою, предло-

жилъ почтить иамять П. А. Столыиина вставаніемъ и отслуженіемъ ио

немъ панихиды. Собраніе единодушно іючтило иамять П. А. Столыпина

вставаніемъ и ішнесло Богу горячую молитву объ упокоеніи души

усопшаго' на ііаиихидѣ ; которая была отслужена сего же числа пред-

ставителемъ духовенства свяіценникомъ о. Орловымъ съ причтомъ его

прихода въ залѣ засѣданія Г.г. гласныхъ Земскаго Собранія.

Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ Собранію избрать составъ

Подготовительной Еомиссіи на продолженіе сеосіи сего года, въ каковую

и избраны единогласно: Н. Ф. Соловьевъ, М. А. фонъ-Ренкуль (отсут-
ствующій), Е. Ф. ОррвЪд В. А. Еатѣевъ и А. А. Хвостовъ.

Прибылъ гласный С. Г. Сурковъ.

Заслушаны доклады Управы и ітостановленіемъ Собранія иереданы

въ Ревизіонную Комиссію:

1. Съ отчетомъ но дорожнымъ сооруженіямъ, содержаіцимся на

счетъ губѳрыскаго земскаго сбора.

2. Съ двумя отчетами но дорожнымъ сооруженіямъ, содержаіцимся

на счетъ суммъ сиеціальнаго дороншаго капитала по смѣтамъ 1908,
1909 и 1910 годовъ и безъ смѣты за счетъ 1909 и 1910 г.

3. Съ денежными отчетами но земскому сбору, спещал.і>нымъ ка-

ииталамъ и суммамъ находяіцимся въ расіюряженіи Управы за 1910 г,

по сельско-хозяйственному складу съ 1 авгуота 1910 года по 1 авгу-

ота 1911 г. и по книжному складу съ 1 іюля 1910 г. по 1 інш

1911 года.

Въ Подготовительную Комиссію:

4. Съ проектомъ смѣты расходовъ и доходовъ и раскладки зем-

скихъ сборовъ на 1912 годъ.

5. 0 вновь выработанныхъ нормахъ оцѣнкн недвижимыхъ имта

ществъ цля обложенія ихъ въ уѣздѣ земскимъ сборомъ на 1912 годъ.

6. Прочитанъ докладъ Уиравы о неизбѣжныхъ мѣронріятіяхъ Ала-

тырскаго Земства для развитія культурной дѣятельности края и содѣй-

ствія въ немъ кустарной промыпіленности.

Н. Ф. Соловьевъ ножелалъ знать—чего проситъ Унрава —на раз-

витіе какихъ промысловъ и въ какомъ размѣрѣ?
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Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ далъ подіюбныя поясненія.

Пбстановлено: докладъ У[і])авы перёдать въ Подготовительную Ео-

миссііо.

7. Прочитанъ докладъ по вопросу о разрѣшеніп Управѣ принять

на себя ііосреднпчество по іюставкамъ для вооннаго вѣдодіства кустар-

ныхъ издѣлій, изготовлсішыхъ ку«тарями уѣзда.

Постановлено: докладъ перёдать въ Подготовительную Еомиссію.

8. Прочитанъ докладъ Управы по случнымъ пунктамъ въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ въ 1911 году, съ отчетомъ по содержанію пхъ.

Н. Ф. Соловьевъ интересуется ;шаті> о иричинѣ значите.іьнаго

[ко.лічеетва матокъ оставішіхся холостыми и желательныхъ мѣрахъ къ

устранснію сего.

Предсѣдатель С. И. Самойловъ полагаетъ, что исправить этр зло

івозможно учреждепіемъ постоянныхъ случныхъ пупктовъ.

A. А. Владпмировъ высказалъ, что случаи дурной выжеребкп и

холоіцсніе кобылъ часто зависятъ отъ йебрежнагб п невнимательпаго

іотпошенія къ случнымъ маткамъ нхъ владѣльцевъ и несвоевременнымъ

Іупотребленіемъ кобылъ въ работы.

11 Д. Пановъ допускаетъ возможпость пропзводства конюхами тай-

іной случкп жерсбиоьъ во время проѣздки ихъ на пунктахъ, въ отсут-

ствіп достаточиаго за ни.ми іыдзора въ устраноніи обезсиленія же-

ребцовъ іі()оіізводптедеп вообіце полагалъ бы иолезпымъ нанимать въ

іномоіці) пмъ пробниковъ изъ жеребцовъ принадлежаіиихъ мѣстнымъ жи-

телямъ.

Н. П. Пирож-ковъ замѣтилъ, что у пасгь въ Иеметвѣ злоупотребле-
ній жёребдами не должно быть, такъ какъ ироѣздіш жеребцовъ бываютъ

обыкновенно послѣ утренняго крытія матокъ жоребцамп.

И. А. Мухннъ полагалъ бы вмѣппть въ обязаниость конюхамъ

'разъяснять владѣльцамъ матокъ нравила oopamenia съ слученными мат-

ками.

Предсѣдатедь 0. И. Самойловъ нояснивъ, что нодобныя разъясне-

нія ііренодаются не только конюхами но и наблюдаюіцчмп за піімп вете-

рипарнымп врачамп и (Ікмьдшсрамп.
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С. И. Пакскпнъ просилъ объ учрежденш случного пуикта въ селѣ I
Чеберчинѣ, для pafliia Чеберчпнскогі и Дубенско-Поводимовскогі волостеіі.Я
отдаленныхъ отъ случиыхъ иупктовъ. . і

Предсѣдатель С. И. Оамойловъ поясни.іъ, что учреждеиіо особаго

•случного иункта въ с. Чеоерчинѣ затруднителвно, но ноимѣнію на мѣ-І

стѣ ветеринариаго надзора ію учрежденіи таковаго Упраиа ііостарается

выяснить нужды въ открытіи пуикта и доложить Собранію.

По обмѣнѣ мнѣній Гл\ гласныхь Ообраиіе постановило;

1. На будущее время остаться при двухъ времонныхъ случныхті

нунктахъ въ селахъ Промзииѣ и Порѣцкомъ.

2. Просить Управляющаго Государственной Еошошней въ г. Сим-

бирскѣ отпустить на пункты: Промзинскій —трехъ жеребцовъ, ири чет.

одинъ долженъ быть рысакъ п два тяжеловоза, съ шіатою за случку

около пяти руб. за каждаго, Порѣцкій,—-одного рысака и одного тяже-

ловоза, съ платою за случку тоже около пяти руб. й ассигновать на

содержаніе этихъ двухъ пунктовъ 250 руб., каковую сумму виести bJ
смѣту расходовъ на 1912 годъ.

3. Отчетъ но содержанію пунктовъ въ 1911 году перрдать наі
разсмотрѣніе въ Ревизіонную Комиссію.

и 4. Ходатайство объ открытіи въ с. Семеновскомъ случного пункта. І
за переводомъ агронома въ с. Порѣцкое и отсутствіемъ въ Семеновсшгь і

ветеринариаго иадзора за нунктомъ— отклонпть.

9. Прочитанъ док,іадъ Управы о необходимости учреждснія іюсто- j_

яннаго случного пункта въ гор. Алатырѣ.

Л. С. Оуровъ иолагаетъ недостаточнымъ одного жеребца на носто-И
янномъ пунктѣ въ г. Алатырѣ.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: 1) докладі

Управы принять и просить Губернскую Земскую Управу отпустить ніі|
ностояиный Алатырскій нунктъ одного густого рысака, по возможностіі |
призового и 2) ассигновать на содоржаніе ;-)того пуикта 392 р. 75 к, (

и внести ихъ въ смѣту расходовъ 1912 года. I

10. Прочитанъ докладъ Управы о внесеніи въ смѣту расходові
1912 года на пополненіс оборотнаго капитала 30000 руб.
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Д. E. Поповъ замѣтилъ, что no закону въ оборотный капиталъ,

Шиегодно должно вноспть только пзвѣстный ііроцентъ съ суммы оклад-

.Імхъ сборовъ; а еслп каішталъ этотъ состоитъ въ долгу за капита-

Ижъ окладныхъ сборовъ, то слѣдовало бы вносить въ смѣту расходовъ

па уіілату долга означениому оборотному капиталу, а не на гюполненіе.

т. е. какъ бы ѵвеійченіе его.

Иредсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ, отвѣчая на слова Д. К.

Попова, замѣтилъ, что: 1) какъ онъ, такъ вѣроятно й Управа не ус-

матрпваютъ въ докладѣ внесенія въ смѣту раскладки 30000 руб. на

іхі, пополненіе оборотнаго капитала неясности въ выраженіи иа пополненіе

и не считаютъ новаго прибавленія къ оборотному капиталу, а лишъ

возмѣіценіе и употребленное въ выраженіи слово нс дастъ другого поня-

ш какъ то, какое и должно оно дать.ІМ-
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2. Не нополненъ оборотный каішталъ no настояіцее время no той

ііріічинѣ, что Земство не имѣетъ средствъ къ тому, такъ какъ нѣтъ

шліювыхъ, въ пользу его, обязательствъ за земскими нлателыциками и

В) Земская Управа не имѣла права, въ силу разъяспеній Ссната, вно-

|іть въ раскладку какой-либо суммы на возмѣіцеіііе оборотнаго кани-

іла, а къ займамъ не рекомендовало прибѣгать расчитывая на утвер-

жденіе Губернскимъ Собраніеыъ новыхъ норъ обложенія.

Собраніе ностановило: докладъ этотъ нередать на обсужденіе и

заключеніе въ Подготовительную ' Коммиссію.

11) Прочитанъ докладъ Управы о необходпмости производства зай-

ма 60000 руб. на возмѣіценіе оборотнаго капитала постановлено: пере-

дать докладъ въ Подготовительную Комиссію.

12. Прочитанъ докладъ Управы о сокращеніи Губернскимъ Собра-
ніемъ no замѣчанію г. Губернатора смѣты на 1911 годъ.

Постановлено: принять докладъ къ свѣдѣнію.

13. Прочитанъ докладъ Управы съ ходатайствомъ Алатырскаго
.Уѣзднаго Училиііщаго Совѣта отъ 28 сего Сентября за Ш 284 объ

фтіускѣ средствъ на устроііотш) городьбы вокругъ участка зем.іи при

Йало-Еувагіскоыъ училпіцѣ 95 р. 28 к.

Собраніе ностановило: нрннять докладъ Управы, а ходатайство
тклонить.
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14. Прочитанъ докладъ Управы съ прошеиіемъ лорожнаго смотрите,і:1
Д. К. Воронкова о пособіи на содержаніе по нредполагаемому имъ оста 15

вленію службы въ Земствѣ съ 1912 года по разстроенному здоровыіі
Постановлено: вопросъ этотъ разрѣшить закрытой баллотировкоі

шарами въ концѣ Собранія. ^ "

15. Прочитанъ докладъ Управы съ ходатайствомъ А.іатырскс
Городской Управы отъ 29 сего Сентября за щ 3291 объ отпускі
пособія на содержаніе Городской публичной Общественной библіотекі і

п

А. С. Суровъ просилъ увеличить пособіе, за выходомъ нынѣ бпі |
ліотеки изъ дарового помѣщенія въ земскомъ домѣ, на наемъ квартирі і
хотя бы на 10U рублей.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы, оставивъ субсидіі
городской библіотекѣ въ 1912 году въ суммѣ 200 рублей, внесенш,;!
Управою въ смѣту расходовъ 1912 года. ','

16. Прочитанъ докладъ Управы съ проиіепіемъ креслъянина се,іИ
Оурскаго Майдана Кузьмы Леонтьева Еремина объ увеличеніи цѣны н |
бѣлый хлѣбъ ноставляемый имъ для Алатырской Земской больницы с]
1 Іюля с. г. по 1 Января 1912 г. Постановлеііо: ходатайство Ередіии
отклонить.

17. Прочитанъ докладъ Управы съ прошеніемъ содержателя лоші і
дей на Алатырскомъ Земскомъ пунктѣ Дмитрія Васильева Сѣрова с,

выдачѣ ему пособія въ возмѣщеніе убытковъ, отъ падежа лошадей Ш
пунктѣ и за содержаніе отъ употребленія въ гоньбу лошадей его прп: '

нанныхъ зараженными сапомъ.

Н. Ф. Содовьевъ, зная, что Сѣровъ терцитъ зиачптелыіый убытоі: '|
не по своей винѣ,—нолагаетъ увеличить предполагаемое Управою поо jj;

біе въ суммѣ 300 р,, хотя бы до 400 р. къ нему гірпсоедипился

A. С. Суровъ.
п еі

А. А. Хвостовъ подагаетъ въ виду значительнаго требовапія лоша

дей на Алатырскомъ пунктѣ увеличить комплектъ ихъ.
3<

Собраніе постановило: нринять докладъ Управы съ увеличеніел |
пособія Сѣрову до 400 руб., назначсніе коихъ гіройзввста закрыті

баллотировкой.

18. Прочитанъ докладъ Управы съпроіпсніемъдворника Земской Упр*
вы Н. А. Туфлина о выдачѣ пособія на одежду и обувь для его дѣтеі

С
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А. А. Хвостовъ полагалъ бы вмѣсто назначснія Ту({)Лііну едино-

времоннаго пособія увеличить ему енгемѣсячное жалованье.

Собраніе іюстановило: иринять докладъ Управы о назначеніи Туф-
лину единовременнаго пособія въ размѣрѣ 30 руб. ; назначеніе коего

пропзвести закрытой баллотировкой.

19. Прочитанъ докладъ Управы съ ходатайствомъ Алатырскаго
Уѣзднаго Училищнаго Совѣта отъ 28 Сентября за Ш 233 о сохраненіи
за учительницей Еобелевскаго училиіца Варварой Малиной содержанія
нрп нродленіи ей отпуска до четырехъ мѣсяцевъ.

Постановлено; принять докладъ Управы н ходатайство удовлет-

ворить.

20. Прочитанъ докладъ Управы съ ходатагіотвомъ того же учи-

лиіцпаго совѣта отъ 28 Сентября за № 235 объ увеличеніи жалованья

закопоучителю Алатырскаго волостного училиіца Діакону Евгенію Лю-

отрову, къ иолучаемымъ 60 руб. еіце 30 руб.

Постановлено: вопросъ атотъ разрѣшить закрытой баллотировкой.

21. Прочитанъ докладъ Управы о разсмотрѣнныхъ на Врачебномъ
Совѣтѣ вопросахъ по заботамъ о народномъ здравіи.

Постановлено: передать вопросы въ Подготовителыіую Еомиссію.

22. Прочитанъ докладъ Управы объ ознаменованіи 25 лѣтней

службы Б. А. Соколовскаго Алатырскому Земству въ должности прови-

Мра земской аптеки.

Постановлено: передать докладъ въ Подготовительную Еоммисію.

23. Прочитанъ докладъ Управы объ измѣненіи отпуска ежегод-

акхъ пособій Земства на пріобрѣтеніе учебныхъ и письменныхъ при-

надлсжностей на начальныя училища.

Высказались- за нринятіе доклада А. С. Суровъ и за иерсдачу
есЬ въ Подготовительную комыиссію Н. Ф. Соловьевъ.

Собраніе іюстановило: докладъ этотъ передать на разсмотрѣніе и

заключеніе въ Подготовительную комиссію

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ нерерывъ засѣданія до

1 часу дня 1 число Октября.

Подлинный за поднисомъ: Предсѣдателя Собранія, Секретаря и

Гласныхъ.
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Копія.

Къ журн. Жй 1 ст. 8.

Алатырской Уѣздной Земскои Управы

ДОНЛАДЪ
По случнымъ пунктамъ въ Алатырскомъ угыі-

дѣ въ іуц году.

Прошлогоднее Очередное Уѣзное Земское Соораніе, журн. 4 ст. 5,
разсмотрѣвъ два доыада Уѣздной Управы: одинъ но вопросу объ уч-

рендеыіи въ уѣздѣ постояннаго случного ііункта и другой —о назиачс-

ніи на случной неріодъ 1911 года въ уѣздъ 7 жеребцовъ нроизводи-

телей ностановило; воиросъ по докладу о постоянномъ случномъ nyHirrt.
оставить открытымъ, а по второму докладу ассигновать на 1911 годъ

по 100 руб. на содержаніе каждаго пункта, назначивъ случиые пункты;

въ городѣ Алатырѣ и селахъ: Промзинѣ и Порѣцкомъ и испросивъ: на

Промзинскій нунктъ 3-хъ жеребцовъ —одного рысака въ 5 руб., одного

выводного тяжеловоза п одного невыводиого въ 3 p., на Порѣцкій нунктъ
тяжеловоза въ 3 руб. и рысака въ 5 руб. и на Алатырскій —лучшаго

рысака и тяжеловоза.

Вслѣдствіе нросьбы Управы, г. Управляющій Симбирскою Завод-
скою Еошошнею 30 Января текущаго года увѣдомилъ ее, что Коммис-

сія при Губернской Земской Управѣ по распредѣленію жеребцовъ, на

случыой неріодъ 1911 года, нашла возможнымъ назначить, для Ала-

тырскаго уѣзда 7 жеребцовъ нроизводителей, изъ коихъ одного въ Ци-
повку въ имѣніе фонъ-Реикуль и 6 жеребцовъ для Алатырской Земской

Управы: въ гор. Алатырь два—одного рысистаго си.иача въ 5 руб., a

другого Суффолька крутого въ 3 p., въ .Промзино два—одного рысп-

стаго Уснѣха въ 2 руб., а другого Клайдесдаля Вахлака въ 5 руб. п

въ село Порѣцкое—одного рысистаго Коварнаго въ 2 руб. и одного

Першерона Бегемота въ 3 руб., но между тѣмъ, въ нункты Промзино
и Порѣцкое прибыли не тѣ назначенные выше жеребцы а другіе: въ

Промзино—вмѣсто Успѣха Роскатъ тоже рыоистый въ 3 руб., а въ
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Оорѣцкое вмѣсто Першерона Бегемота другой рысистый— Чванный въ

2 руб. и, такпмъ образомъ, въ Порѣцкомъ были оба производители —
[)ысаки.

Отпущенные Заводскою Еонюшиею вывіеназванные 6 жеребцовъ
ириёыди въ текуіцемъ году иа пункты Алатырскаго уѣзда; въ Алатырь
27 Февраля, въ Промзино 25 Февраля и въ Порѣцкое 12 Марта и

иаходнлись на нихъ: на первомъ пунктѣ 119 днсй до 22 Іюня, на

второмъ 121 день до 23 Іюня и на послѣднемъ 107 дней до 21 Іюня-

Онущено было съ ними прііведснныхъ матокъ: въ Алатырѣ съ рыса-

комъ 18 п съ Суффолькомъ 21 итого 39; въ ІІроызинѣ съ рысакомъ

89 и съ Елайдеодалемъ 35 итого 74 и въ Порѣцкомъ—съ однимъ

рысакомъ 32 и съ другимъ 23 итого 55; всего же было спуіцено 168

матокъ и выручено за припускъ всего на трсхъ нунктахъ 555 руб.

Изъ числа сказаиныхъ трехъ нунктовъ открыты: въ Алатырѣ 10

уже лѣтъ въ готовомъ іірисиособленномъ для утого случномъ дворѣ съ

иомѣщеніями для коііюховъ и отдѣльно для жеребцовъ, въ Ііромзинѣ

второі годъ и въ Порѣцкомъ нервый годъ, въ нослѣднихъ обоихъ се-

лахъ въ наемныхъ иомѣщеніяхъ.

Приводъ матокъ на пуикты въ текущемъ году нротивъ прошлато

года нѣсколько увеличился, именно въ Алатырѣ на 2 матки и въ Пром-
зинѣ на 6 матокъ.

Изъ іюльзовавшихся въ 1911 году казенными жеребцами хозяевъ

матокъ, нринадлежа.ш къ сословіямъ: на Алатырскомъ ііунктѣ мѣщанъ 8

крестьяпъ 22, разночинцевъ 4 и другихъ уѣздовъ 5, на Промзин-
скомъ—крестьянъ 64 и разпочпнцевъ 10 и на Порѣцкомъ крестьянъ 49

u ііазночинцевъ 6.

Изъ свѣдѣнііі, собранныхъ Унравою въ текущемъ году чрезъ вр-

лостныя правленія и мѣстную ііолицію о выжеребкѣ спущенныхъ въ

прошломъ 1910 году съ казенными жеребцами матокъ: на Алатырскомъ
пунктѣ 37—далп нринлодъ 11, оказались холостыми 21. a о 5 мат-

кахъ свѣдѣній добыть оказалось ио разнымъ нричинамъ не возмон;нымъ

и па Промзинскомъ пунктѣ изъ 68— дали нринлодъ 21, оказались холо-

стыми 40, а о 7 маткахъ свѣдѣнііі добыть тоже не оказалось возмож-

нынъ.

Содержаніе случныхъ нунктовъ въ текущемъ 1911 году обошлось
Земству въ 543 р. 20 к., а именно: Алатырскаго въ 140 р. 74 к.,
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Промзинскаю въ 215 p. 34 к., и ГІорѣцкаго въ 187 р. .12 к. Расходъ
no Промзинскому и Порѣцкому ііунктамъ болѣе чѣмъ на Алатырскомь,
въ отдѣльностіі по каждому, вызвался наймомъ въ этихъ двухъ селахъ

квартиръ для пунктовъ.

На возмѣщеніе Земству расхода 548 р. 20 к. зачтено изъ выру-

ченныхъ за- приііускъ въ текушемъ году матокъ иа пунктахъ —555 щ
по расчету съ Управляющимъ, —287 р! 32 к., а послѣдніс 255 pj
88 к. отнесены на счетъ ассигнованныхъ ио смѣтѣ 1911 г. 300 р.-|
по 100 р. на каждый пунктъ. Послѣдиіе же затѣмъ вырученные за

припускъ матокъ деньги своевременно переведены Унравляюіцему Сим-

бирскою Заводскою Конюшнею.

0 расходахъ по каждому случному пункту прилагается ири семъ

подробный отчетъ, который Управа проситъ Земское Собраніе утвердить

и назначить на будуідій 1912 годъ подобные случные пункты въ уѣздіі

съ потребнымъ въ нихъ числомъ жеребцовъ нроизводителей изъ Симбп|)-
ской Заводской Конюшни и опредѣлить на расходы ихъ такую же сум-

му какъ и въ текущемъ году, т. е. по 100 руб. на пунктъ, кроыѣ

Алатырскаго, гдѣ Управа предположила имѣть съ 1912 года ностоян-

ный случной пунктъ, о чемъ и докладываотъ Собранію отъ сего особо.

придерживаясь постаііовленія Очередного Сішбиі)Скаго Губернскаго Зе\і-

скаго Собрапія сессіи 16 Января текущаго года (журн. Ji 13 ст. 14),
нринявшаго докладъ по этому вонросу Губериской Унравы, въ кото-

ромъ она, между прочимъ, разсматривая вопросъ объ улучгаеніп конг-

водства въ Симбпрской губерніи. прсдставила свои соображонія вь

томъ смыслѣ: что за согласіемъ Губернскаго Собрапія Іюльской экстрен-

ной сессіи 1910 года съ докладомъ ея о необходимости улучшенія копс-

водства и учрежденія для этоп цѣли постоянныхъ случныхъ пунктовъ,

полагаетъ, что мѣропріятія по улучшепію коневодства паиболѣе пра-

вильнымъ было бы проводить по плапу, принятому для улучшенія ското-

водства, т. е. на постоянныхъ случныхъ пунктахъ должны содержаться

по 2 жеребца той породы, какая будетъ признапа наиболѣе подходяіисй

для мѣстныхъ условій, т. е. рабочей и Ордовскій рысакъ густого типа.

Предлагая такой нланъ, Губернская Управа въ 1911 году уота-

повила но губерніи слѣдуюіцую организацію: Алатырское Земство, имѣл

два пункта въ Алатырѣ н Промзинѣ, предположило открыть третііі
пунктъ, по 2 жеребца на каждомъ и, между уѣздами, изъявившиші

желаніе имѣть ностоянные случные пункты, въ томъ числѣ п Адаты|
ШЩЪ сдѣлать ровное распредѣлоыіе жеребцовъ.
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Распредѣленіе жеребцовъ no пуиктамъ удобнѣё всего передать на

уппгфѣніе Уѣздныхъ Земствъ й содержаніе жеребцовъ предложить Уѣзд-

нымъ Зсмствамъ взять на себя гюлностыо, при чемъ пхъ же усмотрѣ-

нііо дредоставить установленіе случной платы, которая пойдетъ на по-

гюлееніе расходовъ по годержанію ііроизводителей. Всего no губерніи
намѣчено 64 [іостоягіиыхъ случныхъ пункта.

Вмѣгтѣ съ тѣмъ Уѣздная Упрарз имѣетъ честь доложить на благо-

усмотрѣніе .Ѵѣздгіаго Собранія ходатайство агронома 2 учаотка Ала-

тырскаго Иемства г. Смирнова объ открытіп съ будутаго 1912 года

въ его участкѣ въ сслѣ Семеновскомъ случного пункта, гдѣ населеніе

въ значительноп ійѣрѣ заинтересовано улучшеніомъ своего рабочаго
скота и содержитъ съ этой цѣлыо столько матокъ, что онѣ могутъ исполь-

зовать даже нѣсколько жеребцовъ тял^еловознаго Ыш, объ открытіп
какового пункта Семеновскіе крестьяно неодноіфатно обраіцались къ

агроному г. Смирнову.

За открытіе въ селѣ Семеновскомъ съ 1912 года случного лункта,

въ впду тяжелаго эконоыическаго положенія населенія уѣзда но случаю

неурожая хлѣбовъ Управа высказаться не рѣщается п полагаетъ воп-

рооъ объ этомъ пунктѣ оставить открытымъ.

Иодлинный за надлежаіцимъ нодписомъ.

Ігринмъ 2~т ріеткі

^лашырскаго
Уѣзднаго Земства.

Еъ журн. № 1 ст. 8. •

Алатырской Уѣздной Земской Управѣ.

Марта 23 дня 1911 г.

Ш 25.
Имѣя въ впду, что въ текущемъ 1911 году

зтпущено казсеныхъ средствъ на улучшеніе копеводства Симбирскон
уберніи 150UO рублей, пропіу Уираву прп пспользованіе приходяща-

'ося на Алатырскііі уѣздъ капитала имѣть въ виду с. Семеновскос, гдѣ

іаселепіе въ значительноп мѣрѣ запнтересовано улучшеніемъ своего ра-

іочаго скота п содержитъ съ этйі цѣ.іью отолько матокъ, что онѣ могутъ
снользовать даже нѣскмькихъ жеребцовъ.

У Семеновскаго обіцества имѣется еще ранѣе составленной при-

оворъ о желанін имѣть въ своемъ селѣ племениыхъ производителей



— 12 —

тяжеловоза типа (Елейдесдаль, Ордеиъ й т. п.) ; кромѣ того ; за послѣ-

днее время крестьяне неоднократно обращмись ко мнѣ съ этимъ же

заявленіемъ.

Въ виду всего этого п счелъ необходпмымъ сообщить о томъ Уѣзд-

ной Управѣ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. № 1 ст. 9.

АіТЫРВД ІЗІІІІ ШШШІ Шшщ Шщш
0

Алатырской УІздной Земскои Управы

Д О КЛ А Д Ъ
о необходи.мости учрежденг/і постояннйю случ-

ною mjimma въ г. Алатырѣ.

Второй годъ неудовлетворительнаго крытія матокъ, no чпслу при-

водимыхъ лошадей на Алатырскомъ пунктѣ, ясно показываетъ, что слѣ-

дуетъ видоизмфнить его, чтобы устранпть иодобное ненормальнре явле-

ніе и отклонить возмоншость заирытія пункта. .Ѵправа считастъ, что

или пунктъ долженъ быть закрытъ совсѣмъ, когда жителц г. А кггыря

и окрестностей его заинтерссованы хорошаго сорта лотадьми илп виді)-

пзмѣиенъ, судя по количеству приведенныхъ матокъ ыужды въ ка-

зенномъ жсрсбцѣ нельзя отвергать, a no отзывамъ, что лошадп слабы

нужно пріобрѣсти для пункта . болѣе цѣнныхъ лошадей.

Выполненіе сказанной мысли, можетъ быть достпгнуто устройствомъ
постояннаго случного пункта.

Такое соображееіе Управа нозволяетъ себѣ стропть на томъ осно-

ваніи, что Губернскос Земство, при поддержкѣ средствами казны, нріоб-
рѣтаотъ для іюстоянныхъ пунктовъ прекрасныхъ жеребцовъ рыспстой
породы, прпзовыхъ и такимъ образомъ ставптъ пункты внѣ конкурен-
ціи со стороны другихъ владѣльцевъ олучныхъ жеребцовъ.
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Алатырскій уѣздъ получилъ бы жеребца въ текущемъ году. за

страхт Предсѣдатоля, рс.ш бы но быдъ всликъ сиросъ на нихъ изъ

другихъ уѣздовъ, заручпвшихся разрѣшеніемъ Зеыскихъ Собраній.

Докладывая изложеиное вышѳ, Уѣздная Управа, признавъ нежела-

тельнымъ уничтоженіе случного иункта въ Алатырѣ, роЕомондуетъ 8ем-
скому Собранію учредить въ г. 'Алатырѣ постоянный случной пунктъ

для постановки на немъ жеребца Губернскаго Земства изъ сорта рыси-

стыхъ, по возможностн призового, нринявъ на себя содержаніе пункта

въ суммѣ 392 руб. 75 коп.

С П Ъ Т A
расхода но содержанію жеребца на ностоянномъ п :,нктѣ въ г. Алатырѣ:

Человѣкъ для ухода за жеребцомъ въ годъ . . . 180 р.

Солома . . , . 75 П.ХІ5 к. ........ 11 р. 25 к.

Сѣно ..... 275 п.хЗО к......... 82 р. 5Ѳ к.

Овесъ .... 140 П.Х85 к......... 119 р.

Если Собраніе наГідетъ возможнымъ одобрить доклйдъ Управы, то

слѣдуетъ норучить Унравѣ возбудпть ходатаііство нсредъ Губернскою
Уп[іавою о прпсылкѣ въ г. Алатырь рысистаго жеребца.

ІТодлинный за иадлежаіцимъ ііодііпсомъ.

Къ журН;- Щ I ст. 12.

ЛлатырскоАіѵ У'Ьз.тио.му Очередиомѵ Земскому
Собранію ссссіп 191 1 гола.

У ѣ з д н о й У п р а в ы

донллдъ
о сокращепіи Гуоернскймъ Соор&ніемь no замѣ.

чішію і-на rijocpiidwopii сміьть нй іуіі і.

Уѣзднымъ Зомскимъ Собраніѳиъ ііроіп.югодпеГ) •очерсдной оессід
смѣты доход.овъ п расходовъ Уѣзднаго ЗвАіства былп утБержденЫ въ

суммѣ 225043 р. 25 к.
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По Замѣчаш№ г. СимбиреЕаго Губериатора, Губернскимъ Земсишъ
Собраніемъ 19 Января сего 191! года о:шачешшя сиѣты гокращрны

на 24884 руб. и утверждсны і\ Губорнаторомъ въ суммѣ 200159 р.
25 к. а пменно:

Шъ смѣты расхоОовъ псключены креОпты:

на суточнос вовнагражденіе членовъ Ревизіонной Ком-

• • • ................. 300 р.

на увеличѳнів жадованья сторожамъ Алатырской Больницы 48 р.

на увеличеніе жалованья сторожамъ арестнаго дома . . 36 р.

и на унлату долговъ . ............. 25000 р

и въ то же время внесено въ смѣту ногобіе казнѣ на

содержаніс Реальнаго училища въ г. Алатырѣ ...... 500 р,

По смѣтѣ доходовъ соотвѣтственно уменьшенію расходной смѣты

на означенные выгае 24884 р. ігонизилось обложеніе имуіцествъ, т. е.

вмѣсто опредѣленной Собраніемъ къ раскладкѣ суммы 188497 р. Ѵб к.,

таковое выразилось въ 163613 р. 96 к.

При этомъ Унрава присовокупляетъ, что вслѣдствіе поздняго полу.
ченія утвержденной смѣты на надѣльныя зѳмди крестьянскихъ обществъ,
вмѣсто причитаюідейся съ нихъ по раскладкѣ суммы 59088 р. 15 і.
уѣзднаго сеора, ввсдено въ окладные лнсты -40548 р. 19 к., соста-

вляіощіе протлогодтй окладъ плюсъ 370 -ное увеличеніе, а остальная

сумма 18539 р. 96 к. 5 согласно 8 ст. закона 23 Іюня 1899 г. 3 бу-
детъ введсна въ окладные листы на 1912 годъ, такъ какъ ио ст. '7
означеннаго закона, Унрава обязана давать К-ву свѣдѣнія о суммѣ

сборовъ съ надѣльныхъ земель 15 Января, между тѣмъ утверждеи-
ныя смѣты нолучены ею 3 Февраля.

Йзложенное Унрава имѣетъ честь доложить Земскому Собранію къ

свѣдѣпію.

Подлпнныи за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журн. Ш 1 ст. 13.

Іъ уілатырское уѣзбное Земское Собракіе.

28 Септября 1911 г. Въ Алатырскід УѣадныП Училищныіі Совѣтъ

Jfe 234 постуііило зОвіёніе учителя Мало-Кувайскаги учи-

лиіцаИваиа Пигузова о необходиыости огородить

оовобождсиный въ 1911 году крес гп>янами изъ иодъ

гумеиъ участ.окъ зомли, ііредназначеиныіі no ириговору ихъ отъ 1901г.

иодъ садъ и огородъ ііри названномъ )чнлиідѣ, въ 480 квадр,: саж.

(длиноіо 40 саж. и іпириіюю 1 2), безъ чего нтотъ участокъ не можетъ

быть использованъ.

По ііредставленноп учителемъ Пигузовыыъ смѣтѣ, составлеиноп

имъ съ участіемъ мѣстпыхъ крестьянъ ; на ограж.деіііе участка Т[іебу-
ется 95 р. 28 к.

ІІрііз:авая нужды въ огражденіи указаннаго участка настоятельной

(Пигузовъ любитъ сельское хозянство и занимается имъ) и имѣя въ

виду, что отпускавшіеся въ ирежніе годы на устройство садовъ, илодо-

выхъ питомниковъ и огоіюдовъ ііри училшцахъ 200 [іуб. Земскимъ Со-

браніемъ соссіи нрошлаго года иоішоченьі изъ смѣты, Училиіцный Со-

вѣтъ иостановидъ ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ п симъ

ходатайствуетъ, — объ отпускѣ на устройство 104 ногониыхъ саженъ

городьбы вокругь участка земли при Мало-Кувайскомъ учи.іищѣ нроси-

мыхъ учителемъ ІІигузовымъ 95 р. 28 к.. съ нредставленіемъ относя-

щейся смѣты.

Подлинное за надлежанщмъ нодішсомъ.

Заключекіе Упрабы: вноея иастоящее ходатайство на благоуслмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Унрава, считаясь съ крайне стес-

неітніямъ финансовымъ но.юженіемъ Земства, но.иага.іа бы таковое от-

клонить.

Подлинное за надлежащимъ іюднисомъ.

м." н. п.

Казанскій

Учебный Округъ.
^латырскій

Уѣздный Училиіцный

Совѣтъ.
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f Къ журн. Ш 1 ст. 14.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
дорожнаю Смотрителя Уімитрія Кузъмина

Воронкова

П Р 0 Ш Е Н I Е.
Олужа Земству въ должности дорожнаго смотрителя 25 лѣтъ и

имѣя отъ роду 75 лѣтъ, вслѣдствіе слабости здоровья оставляю службу
съ начала 1912 г.

Здоровьё мое, въ послѣднее время, ослабѣло благодаря перенесен-

нымъ за время службы въ Земствѣ разнымъ меиріятнымъ елучаямъ —

простудѣ въ дорогѣ во время осеии и весенняго половодья, когда оооб-

щеніе по дорогамъ требуетъ особеннаго досмотра, такъ что доводилось

иногда быть нѣсколько времени въ водѣ со льдомъ и снѣгомъ, и это

все ііерѳносилось до время, а теперь сплы мнѣ измѣняютъ и служить

далѣе не могу.

Обезнсченіемъ моеп старости п неспособности къ труду можетъ

служить только сбереженіе вычетовъ въ пенсіонную кассу, но ихъ очень

немного и ненсія должна быть очень мала и недостаточна на одно

нропитаніе мое съ женою. Сбереженш на старость но незначительному

моему жалованью я сдѣлать не могъ и теперь, сдѣлавшись неспособ-

нымъ къ труду, буду нуждаться въ помощи.

За все время моеіі службы —я думаю много сдѣлалъ полезнаго для

Земства какъ .Ѵѣздыаго такъ й Губернскаго и смѣю надѣятьея, что то

и другое Земства обратятъ свое благосклониое выиманіе и не заставятъ

меня бѣдствовать на ііослѣднихъ, можио сказать, дняхъ жизни меня и

моей жены. Бъ прнлагаемомъ при семъ свидѣтельствѣ врачей доказы-

вается неспособность моя къ труду.

ІІокорнѣйше нрошу Уѣздную Унраву, нринявъ во вниманіе долго-

лѣтнюю и не безподезную мою службу Земствамъ, ходатайствовать

нредъ нредстоящимъ Уѣздішмъ 3;й^скіімъ Соб[)аніемъ о назначеніи мнѣ

какого-либо вознагражденія пожизнеинаго^нли единовременнаго п предъ
.•-.-•.■ , . ■: •■■:■,«■?
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Губернскимъ Земскимъ Собраніеыъ объ увеличеніи мнѣ пенсіи сверхъ

і-шерптуры изъ другпхъ его источниковъ. какъ служащему Земства

лпшившемуся трудоспособности на земской службѣ. Оентября 29 дня

1911 года.

Яодліганое за надлсжащпмъ подийёомъ.

Спрабка:. Дорожному смотрителю Дмитрію Еузьмичу Воронкову въ

глучаѣ оставленія имъ зомской службы съ 1 анваря 1912 года при

75 лѣтнемъ возрастѣ, причитается на 1 Января 1912 года къ выдачѣ

изъ иенсіонной кассы или иолная пенсія въ размѣрѣ 110 р. 42 к. въ

годъ ; или же едииовременно —четвертая часть капитализированной пенсіи

135 р. ш, сверхъ того, пенсія въ размѣрѣ 82 р. 81 к, въ годъ (отно-
шеніе Симбирской Губернской Земской Унравы отъ 22 Августа 1911 г.

за Кй "Ѵіачзт на пмя Алатырской Уѣздной Земской Управы.)

Вѣрно: Оекретарь Управы Гусевъ.

Заключсніс упрабы: Считаясь съ долголѣтней службой въ Земствѣ

просителя Вороикова и. вмѣстѣ съ тѣмъ памятуя о возможно меньшемъ

расширѳніи смѣты расходовъ ; Уѣздная Управа все таки не можетъ не

высказаться за удовлетвореніемъ ходатайства Воронкова, хотя бы выда-

чею ему ежегодиаго пособія по 36 руб. а потому нредставляя нрошеніе
Боі)Онкова на благоусмотрѣніе Зомскаго Собранія ироситъ послѣднее,

если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніемъ Управы,
назначенное Воронкову нособіе внестп въ смѣту расходовъ на 1912 г.

Подлиннос за надлежащимъ нодішсомъ.

ьиблиотекА
| I*. М. Тсрь*<*о
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МИНИСТЕРСТВО

Внутрешшхъ Дѣлъ,

ВРАЧЪ,

ЗАВѢДУЮЩШ

Алатырокою Земскоіо

больницею.

Къ журн. Ш 1 ст. 14.

СВИДЪТЕЛЬСТРО.

Сѳнтянря 20 дая 191 J f.

JdJZi.
г. Апатырь.

Выдано наетоящее свидѣтельство крестьянішу
о. Стемаса Алатырскаго уѣзда Воронкову ДмитріІ
Еузьмину въ томъ, что онъ дѣйотвительно болеш,

порокомъ сердца и ймфиаембй лепшхъ, благодар
чему къ работѣ въ настоящес время онъ мало споообенъ.

Подлинное за іюднисомъ врачей Сульдина и Болды])ева.

АЛАТЫРСКОЕ

Городское ООщественное
УПРІІВЛЕНІЕ.

Городской Управы.

Къ журн. -М 1 ст. 15.

Алатырскую Уѣздную Земскую Управ

Сентября 29 дня 1911 года'

№ 3291. Co дня открытія Алатырской- Городской пу'
л "■ ^ личной обіііоственной бнбліотеки, Уѣздное Земск

г Алатырь. ■'

сийирскон ryoopniii. Собраніе сочувственно относится къ этому поле

ному учреждонію рі ежегодно субсиди|)уетъ библіотеі

назначеніемъ пзъ земскихъ суммъ иособіомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ библіі
тека номѣщалась иѣсколько лѣтъ въ зданіи, принадлежаіцемъ Земстві

и только съ Августа ыѣсяца с. г. библіотека лишиласъ земскаго ном

щенія и неревсдена на частную ква])тиру, на которую приходится е

сти расходъ до 240 руб. въ годъ. Такъ такъ библіотечныя суммы весь

ограничены, между тѣмъ многія книги требуютъ замѣну новыми, на |
вмѣстѣ съ квартирной платой потребуется значительная сумма, то Г

родская Уирава, выражая искреннтою глубокуіо благодарность Уѣздно:

Земству за сочувственное отношеиіе къ городскШ библіотекѣ и за ое

зываемое сй денежное пособіс къ ея существованію, имѣетъ честь г

проводить въ Земскую Унраву отчетъ о дѣятельности библіотеки

1910 г. и почтительиѣйщо просить Земскуіб Унраву ХодатайствовІ
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ірсдъ нредстояіцемъ Оче[іеднымъ Земскимъ Собранісмъ о назначеніи биб-

ііотекѣ на 19 12 г. денежнаго пособія пзъ земскихъ суммъ въ размѣрѣ

no fсмотрѣнію Собранія и о состоявшемся постановленіи не оставііть

Городскую Управу увѣдомленіемъ.

Подлинное за надлежаіцимъ подпйоомъ.

Спрабка: іш смѣтамъ Уѣзднаго Земства на 1910 и 1911 г.г. было

ассіігновано гіособіе Компссіи по завѣдыванію Алатырскои Городской
мубличной библіотекою по 200 р. въ годъ на 1912 г. вносено въ

ііро;-)ктъ смѣты по § 55 ст. 10 тоже 200 р.

ІВ|

Заключекіе Упрабы: ііредетамяя иастояіцес отношеніе, съ нрило-

женіями къ не.му, къ свѣдѣнію Земскаго Собранія Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить, что установленная Соб|іаніемъ ежегодная суб-
сидія въ суммѣ 200 руб. внесена Унравон) въ нроэктъ смѣты на 1912 г.

Размѣръ этой субсидіи Управа считаетъ достаточнымъ.

Подлинное за надлежащнмъ ііоднисомъ.

Къ журн. Ш 1 ст. 16.

Бъ Алатырскую Уѣздную Здмскую ^праву
к-на с. Сурскпю Шайдана Куэъмы Леонщь-

сва Еремина.

П Р О Ш Е Н I Е.
Съ 1-го іюля сего года по I Яііваря 1912 г. я взялъ па себя

по условію іюставку бѣлаго хлѣба въ Алатырскую Земскую больнпцу
ря больныхъ по цѣнѣ 1 j). 62 к. за пудъ, по съ повышеніемъ цѣпъ

на муку мнѣ іі|)иходится терпѣть огь означенноп ноставкп убыткн по-

чему и вынужденъ іюкорнѣйше просить Земскую ,\'пі)аву не найдетъ ли

)ііа возможнымъ повыспть цѣну на ноставляомыіі мною хлѣбъ въ раз-
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мѣрѣ no усмотрѣнію Управы, дабы мнѣ не териѣть убытка. а лишь

оправдывать расходы, и іючему либо Уіціава нс рѣшитъ означеннаго

вопроса прошу доложить мое настояіцее ароіііеніе Очередному Земско^у
Собраиію. Къ сему протенію и подшісуюсь 28 Сентября 1911 года

кр. с. Сурскаго Майдана Еузьма Ереминъ.

Спрабка: Ереминъ ноставлаетъ въ большщу бѣлыіі хлѣбъ по 1 р.

62 к. за ііудъ. 28 Сентября 1911 года. Подпись бухгалтера.

Заключекіе Упрабы: ечитаясь съ крайне стѣсненнымъ финансовымъ
[іоло/кеніемъ Земства, Уѣздная Уіі[)ава не рѣшается дать заключенія
какъ за, а такжо и противъ ходатайства Еремина, а нотому и нрсд-

ставляетъ таковое на благоусмотрѣніе Земскаго Собраиія.

Ііодлинное за надлежащимъ іюдішсомъ.

Еъ журн. Ш 1 ст. 17.

Бъ Алатырскую Уѣздную Земскую ^праву
содержателя лощадей на Алйтырскомъ зем-

екрмъ пунктѣ Лмитрія Вйсилъева Сіьрова

ПРОШЕПІЕ.
Снятіе мною содоржанія съ 1911 года на три года Алатырскаго

Земскаго пункта на 15 лощадей:. надѣлило меня одниыи лишь убыт-
ками, и довело до крайняго разоренія вслѣдствіе чего іюложеніе мое

стало совершепно оезвыходномъ. Убытоиъ этотъ главнымъ образомъ,
выразился въ ненредвпдѣнной выбыли лошадей на нунктѣ, такъ съ

1-го Марта по Іюль—одна лошадь купленная за 110 руб. изломала

снину и продана татарамъ за 15 руб., три лошади иали во время гонь-

бы въ дорогѣ- одна въ Кладбиіцахъ, другая въ Ямскомъ носадѣ я

треіъя въ Кувакинѣ, пятая лошадь во время ѣзды сломала иогу; всѣ

эти Лошади не изъ дешевыхъ и отъ пих'Ь я иолучилъ убытку 375 руб.,
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латѣмъ съ 1-го по 7-е Сентября пали еіце 4 лошади стоюіція болѣе

300 і)уб.; ;-)тп иосдѣднія четыре лошади какъ то заразилпсь сапомъ.

Вслѣдствіе появивиіагося на моемъ дворѣ сапа на лошадей и гоньба

Гіыла задержана и, дабы не задерживать гоньбы, пришлось нанимать

чужихъ лошадей по 10—12 коп. за версту п лошадь, что мнѣ стоило

156 руб. Потомъ, по приказанію Комиссіи, была спята мною въ го-

родѣ другая квартира по 12 руб. въ мѣсяцъ, которая занята мною и

по сіе еще время, такъ какъ карантинъ съ моего двора еще пе снятъ,

отчего опять убытокъ. По случаю болѣзни сапа было задержано у меня

8 лошадей, которыя стоятъ безъ уиотребленія ихъ въ ѣзду нѣсколько

иремени, прокормъ коихъ безъ пользы для меня стоитъ мнѣ не менѣе

180 руб. Всего убытку по сіѳ время я понесъ не менѣе, если не болѣе

)000 руб. Затѣмъ нужно нокупать еіце новыхъ лошадей не менѣе

10-ти что будетъ стоить мнѣ опять 800 руб. Такіе громадные расходы

для кого бы то ни было не только непосильны, но даже цля человѣка

и состоятельнаго очень ощутительны.

Такое несчастіе для меня и только въ какіе нибудь 7 мѣсяцевъ

сдѣлалось не по моей винѣ, а напротивъ я старался всѣми силами

іюддержать этотъ трудный пунктъ, съ малымъ для него комплектомъ

лошадей, чему есть уже примѣры, такъ какъ на немъ разорились не

(цинъ уже содержатель- если бы и не было такой огромной выпадки у
меня лошадей, вслѣдствіе неурожая хлѣба, дороговизны корма и боль-

шого спроса здѣсь на пунктѣ лошадей. содержаніе пункта нынѣшніп

годъ принесло бы мнѣ одни убытки. Увеличеніе здѣсь лошадей, по край-
ней мѣрѣ еще тремя, крайне необходимо, ибо прибавилось три Земокихъ

Лгронома и много другихъ чиновниковъ, пользующихся пунктовыми ло-

шадьми, и все безъ прогоновъ.

Такое безвыходное мое положеніе заставляетъ меня просить Ала-

тырское Уѣздное Земство объ оказаніи мнѣ помощи дабы поддержать

мое скопленное годами и болыпими трудами и въ полгода раззоренное

хозяйство, такъ какъ я теперь влѣзъ въ долги и оплата ихъ хватитъ

мнѣ на нѣсколько лѣтъ и то при благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Покорнѣйшс прошу Уѣздную Управу ходатайствовать предъ Очеред-
нымъ Земскимъ Собраніемъ сего года объ оказаніи мнѣ пособія и объ уве-

личсніи на пунктѣ лошадей, что дастъ мнѣ возможность поддержать суще-

ствѳваніе моего хозяйства, безъ чего возотановленіе его немыслимо, а въ
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противномъ случаѣ я, оставивъ вь силу необходимости содержаніе
пункта, останусь ниищмъ. Сентября дня 1911 года. Содержате.іь
Дмитріи Ваоильевъ Сѣровъ.

Спрабка: у содержателя Алатырскаго пункта Сѣрова на пунктѣ

15 лошадей съ илатой по 185 руб. въ годъ ыа лошадь. 27 Сентября
1911 года.

Заключекіе Упрабы: Признавая хрдатаіство Сѣрова заолуживаю-

щимъ уваженія и внося таковое на благоусыотрѣніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа, съ своей стороны, полагала бы назначить Сѣров)-,

денежное нособіе въ размѣрѣ 300 руб. Если Собранію угодно будетъ
согласиться съ заключеніемъ Управы, то назначенное Сѣрову ііособіе

слѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. Ш 1 ст. 18.

Іъ ^латырскую уѣзОкую Зшскую Упрабу
сторожа Земскои Управы Николал Алексіь-

евича Тцфлина

ПРОШЕНІЕ
Содержаніс огромной семыі моей въ 9 человѣкъ, изъ коихъ семеро

дѣтей въ возрастѣ отъ 1 до 12 лѣтъ, нри иолучаемомъ мною за служ-

бу содержаніп no 14 p. 10 к. въ мѣсяцъ, требуетъ пынѣ, нри дорого-

визнѣ вообіце жизни, непосильныхъ средствъ, такъ что одной ржаной
муки нужно въ мѣсяцъ 8 нуд. по 1 р. 20 к. за пудъ на 9 руб. 60 к.,

нс говоря уже о другой нодсобной гшщѣ- онять одежда, обувь и рас-

ходы по обученію въ городскомъ училищѣ двоихъ дѣтей; другихъ источ,-

никовъ къ поддержанію жизни нѣтъ никакихъ. Такое безвыходное мое

ноложеніе заставило меня нросить у Земства какой либо помбщи, а дру-

гого исхода не вижу.
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Обрашаясь съ локорнѣйшеіі моей прооьбой къ Земской Управѣ не

іфікшаетъ ли она возможнымъ во вниманіс 12 лѣтней безупречной
моеі службы Земству, ходатайствовать нредъ предстояіцимъ Уѣзднымъ

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ мнѣ, нособія хотя бы на

одежду и обувь моихъ дѣтсй, особѳнно учащихся въ школѣ и на пріоб-
рѣтеніе для послѣднихъ учебныхъ нособій, о чемъ и ожидаю милости-

вагп вниманія ко мнѣ бѣдному служителю Унравы. Николай Туфлинъ.

Сторожъ Управы Николай Туфлинъ состоитъ на службѣ Земства

съ Апрѣля 1900 г. жалов. иолучаетъ 180 р. въ годъ. 29 Сентября
1911 года.

Заключеніе Управы; Проситель Туфлинъ дѣйствительно обременъ
большимъ семействомъ. Изъ 9 человѣкъ семьи работниковъ лиаіь одинъ

онъ, проситель. Матеріальнаго обезпеченія Туфлинъ ни какого не имѣетъ

и все его семейство существуетъ лишь на одномъ жалованьн, нолуча-

емомъ нросителемъ за службу сторожемъ въ і: ііравѣ, въ суммѣ 15 руб.
въ мѣсяцъ. Такое ограниченное содержаніе особенно въ настояіцій неу-

рожайный годъ, далеко не можетъ обезпечить существованія его семьи.

Въ виду изложеннаго, Уѣздная Унрава, внося ходатайство Туф-
лина на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, присоединяется къ его хода-

тайству, прося о назначеніи Туфлину единовременнаго нособія въ сум-

мѣ 30 руб.

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ заключеніемъ Управы,
то сумму, назначенную въ нособіе Туфлину слѣдуетъ внести въ смѣту

расходовъ на 1912 годъ.

Иодлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Къ журн. Ш 1 ст. 19.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училишнаго

Совѣта отъ 28 Сентября Щт г. за № 233-

Въ ЩІШІіі Шп Звісеов Шщш.
Алатырскій Уѣздный Училищный Совѣтъ въ засѣданіи 25 Августа

сего года, заслушавъ нрошеніе учительницы Коболевскаго училища Вар-
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вары Малиной о разрѣшеніи ѳй 4-хъ мѣсячнаго отпуска, съ 1 cm

Сентября до 1 Января 1912 года. для поправленія разстроенпаго здо-

ровья, съ сохраненіемъ содержанія, и разсмотрѣвъ свидѣтельство о еі

болѣзни, выданное женіциною врачемъ, завѣдующей Ходжентскою Оама|і-
кандской области, лѣчебницей для женнщиъ. и дѣтей, ностановилъ: раз]
рѣшить учительницѣ Вобелевскаго училнща Варварѣ Малиной нросимыі

4-хъ мѣсячный отиускъ съ сохраненіемъ содержанія за нервые 2 мѣ|

сяца и, въ виду 17 лѣтней ея отлично —усердной учительской службы
съ выдающимся успѣхомъ, возбудить ходатайство иредъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ.. и Училиншый Совѣтъ ходатайствуетъ, о сохраненіи
Малиной содержанія и на оста.іьныя два мѣсяца разрѣпгеннаго ей от-

пуска.

Подлинное за надлежащимъ ноднисомъ.

Заключекіе упрабы: Докладывая ходатайство Училищнаго Совѣта

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа полагала бы

таковое удовлетворить.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

■

Къ журн. Ш 1 ст. 20.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училііщнаго
Совѣта отъ 2 8 Сентября ЩШ г. за № 235-

ѣ Аітщсів Шнов Зеііое Шщт
объ увеличенги содержанія законоучителю Ала-

тырскаго волостною училища на ]о рі}блей.

Алатырскій Уѣздный Училиншый Совѣтъ, заслупіавъ въ засѣданіи

12 сего Соитября проіненіе законоучителя Алатырскаго волостного учи-

лища діакона Ёвгонія Люстрова объ увеличоніи содержанія но законо-

учительскогі должностп въ названномъ трѳхкомплектномъ училищѣ, при

числѣ учащнхся свыпіе J 60, съ 60 до 90 рублей, ностановилъ: возбу-
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дпть предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ соотвѣтствующее ходатай-
сіво объ увеличеніи содержанія законоучителю Алатырскаго волостного

пачальнаго учплища до установленной закономъ 3 Мая 1908 года-

нормы, т. е. на 30 рублей.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

__________

Спрабка: Законоучптель Алатырскаго Волостного училища о. Лю-

(•гровъ получаетъ отъ Земства жалов. по 60 руб. въ годъ. 30 Сен-

тября 1911 г.

Заключеиіе Упрабы: Внося настоящес ходатайство на благоусмот-
)ѣні;е Земскаго Собранія, Уѣздная Унрава иолагала бы таковое удовле-

іворнть и сумму 30 р. внести въ смѣту раоходовъ на 1912 годъ.

ІІодлшшое за надлежащимъ поднисомъ.

■

-

.

■
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засѣданія 1-го октября 1911 года.

Въ засѣданіе Собранія щтшт: Предсѣдатель Ш\}Ш Уѣзднып

Предводитель Дворянства, С. И. Самойловъ гласные: М. А. фонъ-Рен-
куль, Н. П. Пирожковъ, А. А. Владимировъ, Д. Е. Поповъ П Л Ста-

ричковъ, А. Д. Горлаиовъ, И. Т. Еузнсцовъ, С. Г. Сѵіжовъ, И. А. Му-
хпнъ, С. И. Пакскинъ, С. Л. Іукалинъ и предотавителп: А. А. Хви-
(•твовъ, В. А. Еатѣевъ, Е. Ф. Орловъ и А. 0. Суровъ.

Предсѣдатсль Собранія объявилъ ііродолженіе заоѣданій Собращя
открытымъ.

Заслушаны прочитанные док.іады Уиравы:

1) По выработкѣ нормъ для установленія содержанія врачебномѵ
нерсоналу. ^

^ Во время чтснія Ш6 доклада прнбыли гласные: Н. Ф. Соловьевъ
и Е. Д. Пановъ.

Собраніе ноставило: докладъ нередать на нредварительное обсуж-
деніе и заключоніе въ Подготовительную Еомиссію.

2) По вопросу объ увеличеиіи оодержанія медпцинскому фельд-
шерскому нерсоналу до нормы установленнои въ сосѣднихъ уѣздахъ.

Собраніе постановило: докладъ нередать на нредварительное обсуж-
Деніе въ Подготовнтельную Еомиссію.

3) Съ ходатайствомъ Алатырскаго Уѣзднаго Училшцнаго Совѣта

отъ 28 сего Сентября за Ш 232, о назначеніи нособія на образѳваніс

дѣтей учащимъ начальныхъ училищъ—шестерымъ по 60 рѵб. и троимъ
но 50 руб. ; а всего въ суммѣ 510 руб.
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Уирава высказалась за удовлетвореніе этаго ходатайства.

II. Л. Ста]шчковъ, въ виду стѣснсшыхъ средствъ Зеыства пола-

іаетъ ходатайство огклонить.

Собраніе постановило: докладъ Управы съ ходатайствомъ Училищ-
наго Совѣта отклопить.

4) Засіушавъ докладъ Управы объ ассигнованіи изѣ школьнаго

фонда Г)0 руб. на ремоитъ Поводимовскаго училиіца съ уоловіёіъ вЬз-
врата обіцествомъ ЬтоЙ суммы.

II. Ф. Соловьевъ полагаетъ удовлетворить это ходатайство согласно

устаиовленныхъ земскимъ Собраніемъ правилъ о пособіяхъ на школьноо

строительство. Къ втому присоединился и И. Т. Кузнецовъ.

Иредсѣдате.ігь Собранія С. И. Самойловъ признаетъ необходішымъ
удовлетворить ходатайство съ возвратомъ.

Собраніе ностановило; нрииять докладъ Уиравы.

5) Заслушанъ докладъ Уиравы no ходатайству учителя —инспок-

тора Промзинскаго Городского 4-хъ класснаго училиіца orb 3 ссго Сен-

гября за № 353, объ ассигнованіи 50 руб. на нужды учащихся въ

томъ училищѣ, но пріімѣру текущаго года и на будуіцій 1912 годъ,

каковое ходатайство иоддерживаетъ Унрава.

Собраніе ностановило: нринять докладъ Унравы и внести въ смѣту

расходовъ на 1912 годъ въ іюсобіе на учебники бѣднымъ ученикамъ

училиіца 50 руб.

6) Заслушанъ докладъ Управы съ отчетомъ о дѣятельности ре-

месленнаго Отдѣленія ири Промзинскомъ 2-хъ классномъ М. Н. П. учи-

лніцѣ п объ оставленіи открытымъ воироса по устройству t нри томъ

отдѣіѳніи прказательной мастерской.

Предсѣдатель Собранія С. И. Са.мойловъ пояснилъ, что ремесленное

отдѣленіе училиіца нользуется хороіией ренутаціей, о чемъ онъ слыіпалъ

отъ ревизовавшаго училиіце Директора народныхъ училиіцъ Васильова,

М. А. фонъ-Ренкуль ирипомиыаетъ, что при ассигнованіи ояначец-

ному отдѣлснію ирошлогоднимъ Уѣзднымъ Собраніемъ донолтпслі.ііаго

нособія имъ выражено было иожеланіе только о нропзводстігі; тіімь отдѣ-

леніемъ рсмонта сельско-хозяйствениыхъ орудій и маипіиъ., хотя ие ви; 1,-

ражаетъ и противъ устііойства такого типа мапѵрскоіі какч> .чзлои.-оію

^ъ докладѣ, еоли это нужно.



Предсѣдатель Ообранія 0. И. Самойловъ пояснмъ, что желаніс

Собранія о производствѣ отдѣленіемъ ремонта сельско-хо;шйственныхъ

орудій въ текущемъ году, выіюлнялось указавъ на ішѣющійся въ іі|)п-

доженномъ отчетѣ подрооньпі иорелень работъ.

Желательно создать серіозную мастсрскую, чтобы не обращаться
за отливами съ выточкоп круішыхъ частой на заводъ къ Растригину
и потому Управою иредставленъ такой докладъ; что жѳ касается прос-

того устройства навѣса для работъ по іючинки поломовъ се.іьско-хозяй-

ственныхъ орудій, то онъ будетъ стопть ириблизитольно 400 руб.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. глаоныхъ Собраніо [іостановило: прпняті,

докладъ Управы и возбудить ходатапсгво передъ Министерствомъ На-

роднаго ІІросвѣщенія объ отнускѣ на содержаніе ремесленнаго отдѣленія

прй Промзинскомъ 2-хъ иаосномъ училиіцѣ 600 рублей.

7. Заслушанъ и псреданъ въ Подготовительиую Коммиссію докладъ

Управы со смѣтою расходовъ на ремонтъ построевъ при арсстномъ домѣ

въ гор. Алатырѣ.

8) Заслушанъ докладъ Управы но ходатайству Уѣзднаго Училищ-
наго Совѣта отъ 29 сего Сентября за jYs 287, а пменно: 1) о возста-

новленіи по смѣтѣ 1912 года кредпта па библіотеіш прп начальныхъ

школахъ уѣзда въ суммѣ 300 руб..

2) Объ увеличеніи окладовъ жалованья учительскимъ номоіщшкамъ

съ среднимъ и спеціальнымъ образованіемъ вмѣсто 180 руб. до 240 р.

по тремъ существуюіцимъ ныыѣ такимъ должностямъ въ суммѣ 180 р.

3) Объ увеличеніи ассигнованія на гюощреніе учаіцихъ, обучаю-
щихъ щ училищахъ пѣнію до 200 руб.

, 4) 0 назначеніи на расходы по обученію учащихся въ школахъ

воеипому бтрою и гимнастикѣ и по организаціи потѣшпыхъ ротъ, по

300 руб. въ годъ и.

5) 0 полезиой дѣятелъности на пользу народнаго образованія чле-

новъ учплпііиіпго совѣта: Н. Ф. Соловьева, М. Ф. Соловьева, 1. М.
Апдреева н А. А. Манчтетъ.

И. Ф. Соловьсвъ поддерживая ходатайотво Училищнаго Совѣта

обращаетъ внпманіо на настоятельную необходимость обновить училищ-
ныя библіотекп вкладомъ полезныхъ для чтенія учениковъ кшігъ въ за-
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мѣну пмѣюіцихся въ нихъ ветхихъ книгъ приянабтъ и желательность

увеліічрніе жалованія іюмоіцііикаѵіъ учптслоіі Шяъ&ШЩ учн.ппцъ, съ

цѣіью [іріівлеченія лпцъ съ образоватемйі срешяго учебиаго ааведенія
и иесомнѣнную нользу въ обучееіп малъчпковъ военному строю.

Прп чемъ сообіцилъ, что Курмышское Уѣздное Земетво ассигно-

вало на эту іютребность въ текуідемъ году 2000 рублеіі.

Е; Ф. Орловъ, высказывая ноложеніе привлечь на должности учи-

тельскихъ номоіцнпковь лпцъ со среднимъ и снрціальны.ѵіъ образова-
піемъ, нріинаетъ необходимымъ уік.шчтъ имъ жалованье, но не только

на настоящій, а и будуіцее время.

Въ этому іфисоединился А. А. Хвостовъ.

И: Т. Еузнѳдоьъ, думая^ что обученіе мальчнковъ военноыу строю

можеть поелужпть къ развитію огрубенія нхъ иравовъ, въ ініду стѣс-

ненныхъ средствъ Земства, полагалъ бы ассигнованіемъ на эту іютреб-
ность воздержаться.

А. С. Суровъ, возражая И. Т. Еузнѳцову высказалъ, что онъ ви-

дѣ,іъ унражненія потѣніныхъ нзъ учениковъ въ гор. Алатырѣ н думаетъ,

что обученіе военному строю и дпсцннлина не должно оказывать дурное

вліяніе, съ развнтіемъ иатріотизма, возможио. почему іюлагаетъ ассиг-

нованіе на обученіе военному строю увеличить до 500- руб. въ годъ.

Обученіе пѣнію тол?с ])азвііваетъ п облагораживаетъ дѣтей, а потому

ассигнованіе и на это нризнаетъ желательиымъ.

Е. Ф. Орловъ, нри обозрѣніи цер. пр. школъ впдѣлъ, учениковъ

обучающяхся военному строю н впоінѣ убѣдплся, что онп въ сравнеиіи
съ необучающимися это'му дѣлу н вѣжливѣс и развитиѣе.

За ассигнованіе пособія на обученіе военному строю, нѣнію п

рукодѣлію высказались А. А. Хвостовъ, И. А. Мухннъ п друііе глас-

ные.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. тласныхъ Собраніе ностановило:

Пунктъ пёрвый заключеніе .Ѵнравы прйнять ассигновавъ на учи-

ліііцііыя библіотеки 300 руб., каковую сумму внести въ смѣту рас-

ходовъ 1912 года.

По второму пункту о прибавкѣ жаловпнья учнтельскимъ номоіцнн-

камъ до 240 руб. іірнпять съ добавленіемъ расиространенія его п на
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будущео время, внести въ смѣту 1912 года 180 руб. ; а іютребнуи
сверхъ сего сумму отнести на счртъ остатковъ отъ ассигнованныхъ щ
хозяйствениыя нужды інколъ.

По третьему нункту о иазиачоніи на расхЬдьі по обучеыію воен-

ному ст[)Оіо принять, ассигновавъ на это на 1912 г. 800 руб., како-

выя и впссти въ смѣту расходовъ 1912 года.

' По четвертому нункту ассигновать на обученіе нѣнііо п рукодѣліт

200 руб., каковые внести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ и расио-

ряженіе ими предоставить Училиіи,ному Совѣту И

по нятому нункту, нринпмая во вниманіе усердную й поіезнр
дѣятельность Членовъ Училіііцнаго Совѣта 1. Ф. и Н. Ф. Соловьевыхъ,

М. М. Андреева и А. А. Манчтетъ — выразить имъ благодарность, ііорі
чая Уіі|)авѣ ноставить ихъ о томъ въ илвѣстность.

9) Заслушанъ докладъ Унравы но отниіиенію Аіа.тырскаго УѢ;ід

наго Училиіцнаго Совѣта отъ 29 сего Сентября за щ 239, по хода-

тайству общества крестьянъ села Порѣцкаго объ открытіи въ ихь сел

второгі начальной министерской школы.

И. А. Мухипъ, поддерживая ходатайство общества, просилъ ассш

новать изъ земскихъ средствъ нособіе иа ;калованье учительскому Щ
сопалу, а остальные і)асходы общество црищтъ на свой счетъ. Пр
этомъ онъ, Мухинъ, обраіцаетъ вниманіе на то что Порѣцкое обіцеств
не нолучало пикахъ іюсобігі, на постройиу школьныхъ зданіЙ, по дорЬІ
нымъ сооруженіямъ, нользуясь зеѵіскими средствами въ незначительпом

размѣрѣ и на другія нужды.

Ы. Ф. Соловьевъ, обі)аіцая вниманіе собранія иа установлеины

Училиіциымъ Совѣтомъ очереди открытія иіколъ въ другихъ селеніях'

уѣзда, не менѣе нулгдающихся въ этомъ, высказался за ирігаятіе до

клада Управы, рекомендовавіпеіі оставіпъ воиросъ открытымъ.

По обмѣиѣ мнѣнігі г.г. иасныхъ Собраніе иостановило: . пришіт

докладъ Управы;

10) Заслушанъ докладъ Унравы съ отношеніемъ того жс Учп

лпіцнаго Совѣта отъ 29 Сентября за jYs 240, но ходатайствамЪ нѣ(

колькихъ крестьянсвихъ обществъ о принятіи суіцествующихъ въ их:

(чменіяхъ церковно-приходскихъ школъ въ вѣдѣніе Учітлищнаго Совѣта
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H. Ф. Соловьевъ полагалъ бы таковыя ходатапства удовлетворить

іъ впду діате[)іальной необезпеченностп церковно-приходскихъ іпколъ.

зыразивъ прппцпіііальное согласіе на этй Земства.

Представитель Духовнаго Вѣдоыства Е. Ф. Орловъ заявилъ, что

іѳредачи школъ Духовнаго ВѣдоАіства въ вѣдѣніе Яемства, безъ согла-

ія того вѣдомства, до установленія разсматриваіощихъ Госудаі)Ственною
І^умою иравилъ объ лтомъ законодательнымъ порядвомф, не должно ка-

аться.

И. Т. Кузнецовъ ; поддерживаетъ мнѣніс Н. Ф. Соловьева.

По обмѣнѣ мнѣній г.т. гласныхъ Собраніе открытоіі нодачей голо-

овъ, громадны.мъ болыпинствомъ постановило:

1) въ нринцииѣ нризнать ^ачатслі.нымъ удовлетвореніо ходатапствъ

рестьянскихъ обществъ о замѣнѣ ц. п. іпколъ земскими и

2) норучить Управѣ разработать воиросъ этотъ въ установлеиномъ

акономъ иорядкѣ и до.іожпть будущему Очередному Собйанію,,

11) Заслушанъ докладъ Управьт ио ходатайству общсства кресть-

піъ дер. Шад])ихіі о постройкѣ въ ихъ де|)евнѣ одноко.мплектнаго учи-

шца.

И. Ф. Соловьевъ, полагая удовлствоіипъ это ходатаііство въ уста-

овленнЬй Училиіцнымъ Совѣтомъ очереди, спрапшваетъ: і;ъ какогі очс-

щш отнесена ;-»та ,і,е|)евня ио нролкту осуществленія інкольнаго строп-

ельства и вакое обязательство принплаетъ на себя общсство.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ но паведеніи сиравки,

оибіцплъ выраженныя обіцсствомъ въ своемъ ніліговорѣ обязательства

іто дѳревня эта, по школьному строитедьству, отнесена къ 12-й

чсреди.

И. Т. Кузнецовъ, въ внду насгоятельноЛ нужды сказаннаго оо-

іеетва въ ишолѣ высказалъ ііожеланіе объ удовлетвореиіи ходатапства

нѣ очереди.

И. А. Мухинъ, указывая на нзвѣстиое е.м) иеудобство Шадрихин-
каго обіцества въ нользованіи піколоіо для обученія дѣтей, ноддержи-

аетъ ііожеланіе іѵіаснаго И. Т. Кузпецова.

П. D, Пирожковъ и Н. Ф. Соловьевъ прнсоединяясь къ лтому по-
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желанііо, находятъ неооходіімымъ открытіе школы въ Шадрихѣ, хотя бы

въ наемномъ ііомѣщеніи, оказавъ пособіе на содержаніе учптельскаго
иерсонала й на прочіе расходы изъ средствъ Земства.

Поѵ обмѣнѣ мнѣнііі г.г. імасныхъ, ііріізнавпшхъ необходимостъ въ

открытіи інколы въ дер; ІІІадрііхѣ внѣ очередп, Собраніе постановило:

просить Училипшый Совѣтъ открыть въ дер. Шадрихѣ въ 1912 году

однокомнлектную Штщ и ассигновать пзъ средства Земства: на содер-

жаніе учителя 300 р. и законоучителя 30 p., віфедь до нрииятія щі
го расхода на средства Мпнистерства, а такжс на нріобрѣтеніе клас-

сной мебели и на учебныя іюсобія 100 руб., каковыя и внести въ смѣ-

ту расходовъ 1912 года, нри чемъ поставить обществу дер. Шадрихи
условіемъ всѣ остальныя [)асходы выію.інить за свой счетъ.

12) Заслушанъ докладъ Уираьы объ ассигнованііі средствъ на

. нроизводство иостройки училищныхъ зданігі въ селахъ Поводимовѣ и

Напольномъ.

. По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе ностановило: нринять
докладъ Управы и внести въ смѣту расходовъ 1912 года на постройку
школьныхъ зданігі въ означенныхъ селеніяхъ 2400 руб., возбудивъ ука-

занныя въ докладѣ ходатайства объ отнускѣ іюсобія и ссуды изъ сред-
ствъ казны.

13) Заслушанъ докладъ Управы ио ходатаііству общества кресть-

янъ села Кабаева о ностройкѣ въ ихъ селѣ зданія для трехкоміілек-
тнаго начальнаго училища.

И. Т. Кузнецовъ высказался за удовлетворенія ходатайства, Ш

чему присоединился и 11. Л. Старичковъ.

Собраніе ностановило: нринять докладъ Управы съ соблюденіем
установленныхъ Собраиісмъ строительныхъ нравилъ и внести въ смѣт,

расходовъ 1912 г. въ пособіе на эту постройку 1600 руб., возбудш
надлежаіцес ходатайство объ отиускѣ въ пособіе и ссуду изъ средств
казны.

14) Выслушанъ докладъ Управы о ностроіікѣ ші:ольныхъ здаяі
въ уѣздѣ въ 1912 году при иособіи крестьянскюіъ обществамъ дал

ныхъ селеній, на средства особаго на зтотъ предметъ фонда въ з|
ской кассѣ.



Спбраніе аостановило: иринять докладъ Управы и внести въ смѣту

расхбдавъ 1912 года въ пособіе на постропку зланій въ указанпыхъ

in. докладѣ селеаіяхъ 5200 руб., возбудивъ надлежащее ходатайство

объ отиускѣ пособш п ссуды изъ средствъ казны.

15} Высіушанъ докладъ Управы no вопросу объ отнускѣ изъ

дѳнтральной земокой аптеки медикаментовъ вЬжнскимъ чинамъ по рецеи-

тамъ военнаго врачаѵ

М. А. фонъ-Ренкуль высказалъ сомнѣміе, въ ііравѣ Вемства отпу-

ркать изъ своей аптеки медйкаменты за плату, въ виду существую-

іцнхъ правилъ о прпвиллегіяхъ частиымъ аіггекамъ на это право.

Собраніе постановило: докладъ передать на предварительное обсуж-
деніе и заключеніе въ поДготовительную Комиссію.

16) Заслушанъ докладъ Управы no вопросу о возможности уча-

стія Городского Самоунравлрнія въ ішльзованіп дрзпнфекціонной камерой
по Японгкому образцу.

Орбраівае пботановйо: прйнять докладъ Управы.

17) Выслушанъ докладъ Управы о возбужленіи ходатайства передъ

Иіпшстерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ отпускѣ 250 руб. на по-

крытіе долга по ііоотройкѣ училища въ деревнѣ Лебедевкѣ.

Собраніе постановило: прйнять докладъ Управы, возбудивъ со.от-

вѣтствующее ходатайство.

18) Выолуіпаиъ докладъ Управы съ отіюшепіемъ Алатырской Го-

родской Управы отъ і Апрѣля с. г. за Ш 1263, : ь'оюіъ она ходатай-

ствуетъ, оог.тасно іюстановленія Городскогі Думы, о причисленіп "/о
съ капитала Е. Ф. Зайцевой, завѣщаннаго еіо на содержаніе 5 крова-

теп ея имсни въ Алатырской Земской большшѣ, въ виду безплатнаго

лѣченія въ этой больнидѣ, къ тому же капиталу.

А. А. Хвостовъ, въ виду наличности душеприказчика надъ заиѣ-

щаннымъ капитало.мъ, находитъ не нужнымъ давать Городско.му Само-

} правлѳнію какого либо отвѣта на возбужденное ходатайстііо. такъ какъ

Городское Самоуправленіе не въ правѣ контролировать Земство.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхЪ Собраиіо постановило: счітш,

что Городское Самоуправленіе не имѣетъ правъ коитроля надъ расхо-

домъ суммъ зав.ѣщанныхъ Зайцевой Земству, остаться ири ирежнемъ
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постановленіи Собранія о расходованіи суммъ этихъ на содержанір
сверхъ комплектныхъ коекъ прп Алатырской Земской больницы^ впредь

до устройства городомъ своей больницы, капиталъ будетъ ііереданъ въ

вѣдѣніе города.

Выбылъ Представитель Духовнаго вѣдомства Е. Ф, Орловъ.

19) Выслушанъ докладъ Управы по ходатайству объ измѣненіи

§ 4 Устава Сішбирской Зѳмской (рельдшерсков и фельдщерско-акушер-
ской школы.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе гіостановшо: передать

докладъ еа предворительеое разсмотрѣніе въ Подготовительную Комиссію.

20) Выслушанъ докладъ Уиравы о нежелательности обращать за-

разное отдѣленіе при Промзиеской лѣчебнидѣ въ холерный баракъ.

Собраніе постановило: докладъ Уиравы отклонить.

21) Выслушанъ докладъ Уиравы о ходѣ холеры въ ѵѣздѣ ві
1911 году.

Собраніе постановило: прннять докладъ къ свѣдѣніш.

22) Выслушанъ докладъ Уиравы объ установленіи налога на со-

бакъ, какъ мѣры борьбы съ бѣшенствомъ въ селеніяхъ Сіімбирскоіі
губерніи.

М. к. фоеъ-Ренкуль заявилъ, что вопросъ о налогѣ на собаи

возникъ въ Губернскомъ Собраніи по предложенііо гласнаго A. С. Ан-

дреевскаго. Губернская Унрава признала желателы-іымъ щщѣ налога

на собакъ вести борьбу съ бродячами собаками, какъ съ главныміі рас-
[іространителями бѣшенства, но не имѣя въ виду органа на которьй
нозложить наблюденіе за проведеніемъ въ жизнь этой мѣры иредложила
не.редать' втотъ вопросъ въ Уѣздныя Собранія.

Н. Ф. Соловьевъ находитъ желателънымъ принять мѣры борьбы
какъ нредотвпаіиающія отъ укуса бѣшенными собаками.

Ііо обМнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: борьбу m

бродачк|й собаками признать желательной, какъ мѣру ііересѣченія слу
чаевь бѣшонства, но вопросъ объ организаціи надзора оставить откры-
тымъ.

Прочитанъ и утверждснъ подписомъ журналъ >."> 1 —^0 Сентября,
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Затѣмъ г. Предсѣдатель Ообранія объявилъ иерерывъ засѣданія

12 ч. дня 2 Октября.

Подлиеньтй за надлежащимъ подписомъ.

М. Н. D. Еъ журн. Аг8 2 ст. 3.

Учебныі Окоѵгъ ^ъ ^ лашыР £ 'К92 Рзікеі Вемекое СоВраніс.

Уѣздный Училищный

Совѣт^
_____ . ■ Въ Алатырскій Уѣздный Училищный Совѣтъ

28 Сентября 1911 г. "остуиили прошенія отъ шіжеслѣду іощихъ преію-

Ш ZZl давателей начальныхъ училищъ Алатырскаго уѣзда

—- о возбужденіи ходатайствъ предъ Земскимъ Собра-
г, Алатырь, еіемъ о назначеніи пособій на воспотаніе дѣтей.

1. Малиной Евдокіи учительницы Астрадамовскаго училища.

2. Пятницкаго Петра, учителя Сарскаго училища.

3. Отроганова Василія, учителя Дубенскаго училища.

4. Воротникова Николая, учителя Кувакинскаго училища.

5. Шутова Николая, учителя Чиндяновскаго училища.

6. Пигузова Ивана, учителя Мало-Еувайскаго училища.

7. Еощеева Еонстантина, учителя Висягинскаго училища.

8. Рукавишникова Александра, учителя Болыпе-Еувайскаго учи-
лища.

9. Шигаева Михаила, учителя Ичиксинскаго училища.

Малина служитъ учительницей 30 лѣтъ- ироситъ о пособій на

воспитаніе 2 дѣтей (дочери обучающейся въ 6 классѣ гимназіи г. Сиы-

бирска и сына, нуждающагося въ подготовкѣ для поотуплешя въ 5

классъ срѳдняго учебнаго заведенія) жалованія получаетъ 24 руб. 60 к,

въ мѣсяцъ.
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Пятніщкіп служптъ 24 года' пмѣстъ 8 человѣкъ дѣтегк ііроситъ

о пособіи на восиитаніе 3 сыновей (одного въ Симоирокомъ ренеслні-

номъ училшцѣ графа Орлова-Да-выдова и двоихъ въ двухкласгномъ и

4-хъ класономъ учмшцахъ въ с. Промзинѣ), жалованія' получаеть нр
26 р. 65 к. въ мѣсяцъ.

Строгановъ служптъ 29 лѣтъ, пмѣетъ 11 человѣкъ дѣтей- иросигь
на восиитаніе: І.иѣтей (2. дочерей въ Ардатовской гимназіи и- сына въ

Казанскомъ университетѣ) жалованія іюлучаетъ 35 р. 26 к, въ ыѣсяцъ.

■Воротниковъ служятъ 26 лѣтъ; приситъ о носооіи на восппташе

дочеіга въ Алатырскоі женской іірогамназііі и сыыа въ Алатырскомъ pc-

альномъ училищѣ: жаловаиія іюлучаетъ но 26 р. 60 к. въ .мѣсяцъ. '

Шутовъ служитъ 19 лѣтъ, имѣетъ 4 дѣтеіі; нроситъ о нособш

на восиитаніе 2 дочерей въ Алатырской гимназіи:, жалованія получаегь
по 30 р. 55 к. въ мѣсяцъ.

Пигузовъ служитъ 21 годъ. имѣетъ 6 человѣкъ іѣтеп:, проспть

о иособіи на восиитаніе сына въ Алатырскомъ реальномъ учіілиіцѣ и

дочери въ Буинской .прогимназіи; жалованія іюлучаетъ no 24 p. 60 к.

въ мѣсяцъ.

Вощеевъ служитъ въ Алатырскомъ уѣздѣ около 9 лѣтъ ( а всего

въ должностігучігшя около 16 лѣтъЗ просптъ о іюсобін на восіштаніе

2 дѣтей— въ Алатырскомъ городскомъ 4-хъ классномъ и приходскомъ
двухклассномъ училищахъ, жалованія иолучаетъ по 24 руб. 60 к. въ

мѣсяцъ.

Рукавишниковъ служитъ 37 лѣтъ:, проситъ о ііосооіи на восиита-

ніе дочери, обучающейся въ- Ардатовской гимназіи; жалованія іюлучаетъ
по 24 р. 60 к. въ мѣсяцъ.

Шигаевъ служитъ въ Алатырскомъ уѣздѣ 9 лѣтъ, а всего 21 г.

ироснтъ о иособіи на восіштаніе сына въ Порѣцкой учительской семп-

наріи; жалованія ііолучаетъ ио 24 р. 60 к. въ мѣсяцъ.

Пришмая во вниманіе ограыпченность нолучаемаго ііреіюдавателя.мн
содержанія, котораго сдва достаетъ семейному человѣку для сущест-

вованія лишь въ ироголоть и что безъ носторонней иомощи учитель ;іс

въ силахъ давать дѣтямъ образоНаніе. Училиіцный . СОвѣтъ иостановилъ

ходатайствовать иредъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніп учительницѣ
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Ма.піноіі іі учптелямъ — [Іятшщкощ'. Строгонов)'. Воротнпковт. іііутову'
іі Пугузоиу 'іюсобія на воеііптаніе дѣтеік пй пріімѣру прошлыхъ лѣтъ,

по (іО руб. каядаму, а Коіцееву. Рукавишніікову и Шигаеву Ш 50

рублей.

Ііодлиниос за надлеж^щтаъ иодшісомъ.

ClipaSka: Учйтедя поіийенованньіхъ ниже учішицъ получили иособіе
отъ Земства на образованіѳ дѣтеіі: въ 1907 г. Ичишшскаго Шигаевъ
и въ П)ІО г. Астрадаііовскаіо ІІалпЕа. Кувакпнскиго, Воротниковъ,
Чшідянпвокаго Шутовъ. Capciian.; ІіятницкіП, Дубенскаго Строгоновъ,
Іііісягиискаго Коиіебвъ. і.-гпваііскаго Ііигузовъ, Б.-Еуваііскаго Рука-
впіііниновъ ио (И) р. кащый. 30 Сентяоря 1911 г.

[Ьдліінная ш надлежаіцимъ поднисомъ.

Зл к л к ЩШ\ і ё У ітра в ы :

Внося настояіцеі 1 ходатапсгви на олагоус.чотрѣніс Земскаго Собііа-
іія Уѣздііая ШрйШ пчлзгала бы ходатапство Учнлищнаго Совѣта у.і.о-

^!{'Тво[)ить п на.шаченную сумму иособііі въ размѣрѣ 5І0 j.i. внести

ѣ гмѣту расходовъ на 1912 годъ.

Ііодлпнное за надлсжанцпіъ нодипсомъ.

Еъ журн. М 2 ст. 4.

Шщшмѵ ІЩщщ Щшші Шшщ Шщш
Алатырскоі Уѣздноі Земскоі Управы

Д 0 Н Л А Д Ъ
о6г> іігситовііиін и.іо школьнйго, срондй )0 р.

цй рсмонтъ прводимдвеіЩго училища, съ услд-
ізіемъ возврсіпиі ихъ.

"Ь Понечителп [іоводпмовскаіо учййіійЩ II. К. Ешжаевъ] В. 3. Бур-
аевь н осльсіГіП гтароста Го[!ИКовъ сообіцііли Уп|)авѣ, что ІІоводішов-
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ское учй.шще. за долгпмъ существовашемъ, іфишло въ ветхость и те-

перь оно, оезъ капитальеаго ремонта, не можетъ отвѣчать своему наз-

наченію. Предиолагая въ настояіцее время иеиравить въ училидѣ и|
и квартирѣ учителя хотя бы однн печи и счптаясь еъ тѣмъ чтобыі
общество своихъ ередствъ ассигновать на этотъ расходъ, благодаря неу-

рожаю хіѣбовъ, не можетъ, поііечители училища просили Унраву объі
отиускѣ изъ Земскихъ средствъ 50 р. на ііроизводство указаннаго ре-|
монта.

Принимая во вниманіе, что зданіе Поводимовскаго училища дѣіі

ствительно ветхо, печи въ немъ й квартирѣ учителя, за долгой служ

бой, иришли въ негодность, такъ что безъ иоправленія ихъ продолжать

ученіе, въ зимнее время. невозможно и что опредѣлить время ироиз-

видства постройкп въ с Поводимовѣ новаго училища не представляется
возможнымъ, такъ какъ ходатайство Зеыскаго Собранія иредъ Мпішс-

терствомъ Нарбднаго Цроовѣщенія объ отиускѣ средствъ, изъ Государ-
ственнаго Казначейства на ностройку аазваннаго училища, еще не удо

влетвореио, Уѣздная Уирава, док.іадывая о ссмъ Вемскому Собранію
иросить иослѣднее разрѣииіть ей выдать обществѵ крестьянъ с. [Іоводп-
мова возвратную ссуду изъ 3,ем.екагб школьнаго фонда въ суммѣ 50 |
на ремонтъ Поводимовскаго училища, потребовавъ отъ него предвари-

тельно приговоръ о возвратѣ денегъ въ 1912 году no снятію съ ііолі!|
хлѣбовъ.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

Къ журвалу Ш 2 ст. 4.

Въ

йъ журналу т і ст. 4.

Алатырскую Уѣзддую Земскую ¥праву.
Поііечителей Поводимовскаго училища our

Зежтва И. К. Бщмаева, отъ общества В. 3
Бурнаева и селышио старосты Горинова

ПРОШЕНІЕ.
Пропаведя осмотръ въ Поводимовскомъ ачилііщѢ, мы ■ нашли, чт

въ немъ нуженъ нроизвестіі необходимѣйшііі ремонтъ, а именно: печ

въ школьномъ помѣщеніи другая въ квартирѣ учителя совершенно ш
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годятся, сложены они очень давнѳ, кирпичъ перегорѣлъ й по этпмт

^овершенно аё даютъ трпла. а г.тавнымъ ибразомъ они полупазрутены

іі грозята сильно въ иожарномъ «тноіпенііі, отъ топки пхъ бываетъ

дымъ вссгда въ помѣіденіп и пропгходитъ угаръ. Трубы такъ же совер-
шенно не годятся. Имѣя въ виду, что кррмѣ qero училище почти раз-

рушено п очел-іь много требуетъ, мы кагаемея лшпь того, что могло

хотя бы въ предстоящую зиму дать учащимъ и учаіцимся заняться въ

болѣе тепломъ тюмѢіцрній, иначе нелкя тоиить^ а еели и мЬжнр нѣс-

колько, то все [)авно ■ страшный холодъ царитъ въ школѣ, что вредно

отзоветоя на нахбдяідйхся въ ней и теченіи школьныхъ занятій.

Мы прогимъ Земскую Управу дать возможность заняться въ зиму
учашимъ, а для этого какъ упомявуто выше нужны, вмѣсто старыхъ

печеп, новыя; для чего нросимъ ъіамъ ассигновать на зто необходимое
дѣло 50 рублей, что я будетъ достаточно. Общество не можетъ удрв-

летворить дто, въ виду неурожая хлѣбовъ. Общество надѣется, что

Вемство поможетъ ему и выст[>оитъ школу, приговоръ же общества и

до оихъ поръ Находится въ Уиравѣ объ ассигнованіи обіцествомъ необ-

ходимий суммьт. но до сихъ поръ школа остается все та же разрушен-

ная. ІІокорнѣйіпе просимъ сообщить намъ также будутъ ли въ ' насту-

пающую зиму хотя бы возиті, лѣсъ для постройкп новой школы плп

нѣтъ. іірчи сложить нужно заблаговременно (Августъ —Сентябрь,), a

потому п нужную сумму ' йросимъ покорио переслать скорѣе, дабы дать

возможность сложить печи до холодныхъ дней- въ ржиданій благопріят-
наго результата подпйсуемся:

Подлинное за надлежапцйъ подиасомъ.

■ Еъ журналу Щ 2 ст. 5.

Отношеніе Учителя— Мнспектора ПромаинсйатЬ Городского 4-хъ клас-

снаго учйлиіца отъ 3 Сентября 1911 года за № 353.

Іъ $йшьщкую уѣзімую Ішскую Jfnpaly
Въ виду того, что Алатырское Уѣзлное Земствп въ текуіцемъ

1911 году ассигновало 50 руо. на учебнйки оѣднымъ учащимся ввѣ-
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реннаго мнѣ Ііромзинскаго городского учялища пзъ чясла д.ѣтей зрм

скихъ плательщиковъ уѣзда.. Пед^гогичеокіІ Совѣть училища^ въ за,с|
даніп на 30 чжмо мпнувіпаго х\вгу("га, иостановилъ:

1, Принести благода[)Ность А,іаты[)скому Уѣздному Земетву за внн

ланіе Ш нуждамъ бѣдныхъ учаніихся учп.пица. выражрнное ассигнова

ніемъ 50 руб. на нужды атпхъ учаідихся.

2 ; Основать при училищѣ складъ учебниковъ и учебныхъ іюсобі
для пользованія бѣднымъ учащимся. въ который. кромѣ ймѣюииіхся уі
для этой цѣлп учебниковъ, зачиелить и тѣ, какіе будутъ и[)іобрѣтеи

на отпущенные Уѣздеымъ Зрмствомъ де.ньги!
3, Немедленно представитв Земской Управѣ отчртъ въ израсхо

дованіи 50 руб. '

и 4, Усерднѣйшр просчггь Уѣздную Земскую Управт іюйти съ ѵ

датайствомъ нредъ предстояЕцвмъ .Ѵѣзднымъ Земскішъ Сооранірмъ J
асспгнованііі 50 руб. на нужды учащихся и въ 1912 году.

Иыѣто чеоть ііочтительнѣйше просить Уѣздную Земскую УгіраІ
вышеизложенное доложить на п.тагпусмотрѣніе Уѣзднаго Зрмскаго с|
ранія.

Подлпнное за надлежащюіъ иодписомъ.

Заключікіе Упраіы: Признавая ходатайства учителя— инсгтектор

Ііромзинскаго городского 4-хъ класенаго учклиніа существенно важньпп

Щщш Управа, внося это ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаі

Собранія, позво.іяетъ себѣ, ііридерживаясь иринципа Алатырскаго Зеі

ства удовлетворять неотложныя нужды учебныхъ заведеній. высказаты
за удов.іетворенІР означеннаго ходатайства, выдачею Промзинскому Г

І^дскому учнлпщу пособія въ суммѣ 50 руб. которыс, если угоді
будеть Собранію согласиться съ заключеніемъ Унравьі внести въсмѣі

1912 года.

ІІодлііиное за падлежаіцимъ иодписомъ.
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Еъ журналу Щ 2 ст. 6.

Аитнцсрму ЩЩ Шшші Шт] Шшт
Алатырсной Уѣздной Земской Управы

до нл лдъ
съ отчетомъ no дѣятельности Промзипскаго

Релесленнаю отдѣленія.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, жур. 10 ст. 5 ;

поручено Уѣздной Управѣ разработать вопросъ объ открытіи при Про-
изин(жомъ ремесленномъ отдѣленіи показательной мастерской, имѣнщей

производить платный ремонтъ сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ.

Исполняя порученіе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа сначала

ѵстановила, что иотреоуется выполнить, чтобы осуществить устройство
юказательной мастерской, а за тѣмъ выяснила приблизительный расходъ

на устройство и содержаніе' ея, который потребуется произвести едино-

временно и производить каждогодно Уѣздному Земству.

По составленному Управою расчету для устройотва при ремеслен-

номъ отдѣленіи показательной мастерской необходимо: 1) выстроить

даніе для помѣщенія въ немъ литейнаго отдѣленія стоимостыо прибли-
іительно въ 1000 р. 2) устроить варганку и оборудовать комнаты для

іроизводства работъ, а таковыхъ должно быть кромѣ помѣщенія для

арганки, еще помѣщеніи для горновъ и для моделей, что будетъ стоить

жоло 1000 руб., 3) пріобрѣсти самоточку съ разстояніемъ между цен-

■ровъ въ семь футовъ стоимостыо въ 400 р. и 4) пригласить литей-

цика и мастера модельныхъ работъ приблизительно съ расходами на

шхъ 720 p., не говоря о томъ, что въ случаѣ болыпого числа зака-

овъ надо увеличить штатъ мастеровыхъ, въ зависимость отъ вакаціон-
іаго времени для учениковъ и чтобы не нарушить програмныхъ ихъ

анятій.

Докладывая изложенное Уѣздная Управа, считаясь съ необходи-
шстью возможно сокращать расходъ на вновь возникающіе потребности
іемства, позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію вопросъ объ устрой-

; I
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ствѣ при ремеоденномъ отдѣленіи показательной мастерской оставіпь

открытымъ и поручить ей своевремеішо виести докладъ въ Собрапіе
одновременно съ устроиствомъ показательной мастерской и вопросъ 1
преобразованіи ремесіеннаго отдѣленія въ училищѣ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

м. н. п.

іімеелінііі itplimi
при

ПРОШЗЙНСКОМЪ
двухклассномъ

сельскомъ училищѣ
Снмбирской ryfiepuiii

Къ журналу Ш 2 ст. 6.

Въ Алатырсную Уѣздную Земскую Управу

I ■

На предложеніе отъ 9 Сентября за Щ 5044

ремесленное отдѣленіе имѣетъ честь сообіцить Щ
14 Сент. 1911 г. равѣ, что открытіс показательной мастерской, прі

№ 211 іізводяіпей нлатный ремонтъ машинъ й орудій, і?і|
== і)емеслепномъ отдѣленіи весьма же,іа.те,.іьно въ Шш

СТ. UpOJHHHO — Іородпіци. '

видахъ, что ученики будутъ имѣть возможності

ознакомленія съ устроиствомъ и производствомъ ремонта сельско-хозяіі-

ственныхъ мапшнъ и орудій, чѣмъ могутъ иритти на помоідь сельском

иаселенію. При этомъ производство этого ремонта доллшо быть ио шЦЛ
возмолѵности, ие въ уіцербъ работамъ програмнаго характера.

Показательная мастерская можетъ имѣть и общественное значеніі
въ томъ отношеніи, что при проиаводствѣ ремонта крестьяне могуп
знакомиться съ устроиствомъ и ностановкой машинъ и орудій при щ
стіи мѣстнаго участковаго агронома.

Производство ремонта можетъ выполняться личнымъ состаш

отдѣленія при томъ только условіи, если количество заказовъ будей
посилыю. При массовыхъ же заказахъ личнымъ составомъ отдѣлепіі

обойтись безъ уіцерба. по обученію учениковъ не можетъ- въ впду этй

иеобходимо будетъ прііглашать временно на земскій очетъ особаго м.і

стера для срочныхъ заказовъ и для выполненія работъ въ каникуляр
ное время. При этомъ ремесленное отдѣленіе считаетъ необходимыіг
поставить въ иавѣстность Управу во 1-хъ тѣмъ, что для вшвдліеіі
работъ должна быть пріобрѣтена на земскій счетъ особая самоточі;іі
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іазстояніе между центровъ около семи футовъ), такъ какъ имѣю-

іцііяся въ отдѣденіи одна небольшая самоточка постоянно необходима
'іі вынолненіи програмныхъ ученическихъ работъ; во 2-хъ нри вы-

полненіи заказовъ можетъ быть задержка въ чугунныхъ отливахъ для

замѣны ноломанныхъ частей машпнъ, потому что нри отдѣленіи не имѣ-

ется своен литейной мастерской, а прртходится обращаться къ завод-

чику П. Н. Разстригину, который вслѣдствіи своего болыпого дѣла не

всѳгда можетъ выполнить заказъ въ опредѣленное время- но этому хо-

рошо было бы имѣть Земству нри ремесленномъ отдѣленіи свою ли-

теГінуіо мастерскую, имѣюіцую цѣлыо не одинъ ромонтъ, но ознакомле-

ніе учениковъ съ литейнымъ дѣломъ, могущимъ дать нользу й ремес-

.юнному и сельскому населенію.

. Еромѣ того ; для озиакомленія учениковъ съ техникой сельско-хо-

зяііственныхъ машинъ и орудій было бы иолезііо перенести нрокатную
станцію къ ремесленному отдѣленію въ особое зданіе, которое должно

оыть присііособлено . для' этой цѣлп, эти же маіпины и орудія могу гп>

служить моделыо для изготовленія учаідимися въ отдѣленіи новыхъ.

Подлиннос за надлежаіцимъ ноднисомъ.

М. Н. 11. Къ журн. Ш 2 ст. 8.

Казанскій 2Ъ уілапшрское уѣзйное Зежкое Собраніе.
Учебный Округъ.

уілатырскій
Уѣздный Учплищный

Совѣтъ. Алатырскій Уѣздный Училиищый Совѣтъ^ за-

оа л ~~\(\-и слуінавъ въ засѣданіи 21 сего сентября отчетъ
& 9 ЬСНТЯОРЯ 1 9 1 1 Г. n • тт

1 Инспектора о состоянш Начальныхъ народныхъ учи-

Щ "' ліпцъ за 1910 гражданскій годъ съ дополнитель-

г. Апатырь. ными свѣдѣніями за 1911 годъ, обратнлъ вниманіе
на слѣдующее:

1) благодаря начавшемуся съ 1910 г. отпуску Земствомъ ЩМ%
на книги, учебныя пособія и письменныя принадлежпостп изъ рпсчста-

по 1 р. на ученика отдѣлы школьныхъ библіотекъ пачали улучшаться,

при чемъ наиболѣе ііонолнился отдѣлъ учебныхъ руководі гвъ въ кото-
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рыхъ въ 1910 году впервые не чувствовалось недостатка; отдѣлъ учеб-
ныхъ пособій также значительно пополнился, но еще очень недостаточно

самымъ же бѣднымъ является отдѣлъ ученическихъ библіотекъ (книгъ
для внѣкласснаго чтенія учениковъ). Средняя стоимость ученической
библіотеки въ училищахъ уѣзда составляетъ 45 р. 34 к. при чемъ

приходится 3, 1 книги на ученика, на сумму 62 к. но въ чиолѣ на-

личности этихъ библіотекъ насчитьтвается до половины книгъ обветшав-

шихъ до негодности къ употребленію, малодоступныхъ или совсѣмъ не

доступныхъ для дѣтскаго пониманія и совершенно устарѣвшихъ книгъ

(даже 60-хъ и 70-хъ годовъ)- при этомъ по отзывамъ преподавателей,
располагающихъ и довольно значительнымъ числомъ книгъ (отъ 300 до

600), въ училищныхъ библіотекахъ совсѣмъ нѣтъ или крайне мало

книгъ для младшаго и средняго отдѣленія; преподаватели же инород-
ческихъ училищъ всѣ безъ исключенія указываютъ на недостатокъ или

отсутствіе доступныхъ книгъ даже для старшаго отдѣленія; на конецъ

въ новыя училища книгъ для чтенія вовсе не выписывалось.

Между тѣмъ Земскимъ Собраніемъ Сессіи прошлаго 1910 г. ис-

ключена изъ смѣты и та небольшая сумма (300 p.), какая назнача-

лась на училищныя библіотеки прежде.

2) Образовательный цензъ учащихъ въ начальныхъ училищахъ
уѣзда ежегодно нѣсколько повышается, но все же лицъ съ" закончен-

ііьшъ среднимъ и спеціальнымъ образованіемъ меньше половины (4570)
общаго числа ихъ, что находится вь зависимости главнымъ образомъ
отъ ничтожнаго оклада содержанія (180 р. въ годъ.) учительскихъ по-

мощниковъ и помощницъ, на какія должности поэтому очень рѣдко по

ступаютъ въ уѣздъ лица, окончившія полный курсъ женской ирогимназіи
(съ такимъ образованіемъ до 1911 г. была 1 помощница и въ теку-

щемъ 1911 г. назначены 2-въ Барышское мужское и Кабаевское учи-
лища), а окончившіе курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ совсѣмъ не

идуть въ помощники.

3) Обученіе пѣнію въ 1910 г. происходило въ 40 училищахъ
(63, 570 ) обучалось всего 2976 дѣтей, или 547/, при этомъ число

учащихся пѣнію увеличилось на 409. По надлежащему развитію этого

предмета, считающагося по программамъ необязательнымъ, препятству-
етъ недостатокъ средствъ для поощренія учителей пѣнія: получаютъ
плату за обученіе пѣнію учителя только 6 училищъ (отъ 24 до 75 р,
въ годъ); для поощренія же другихъ лицъ, занимающихся пѣніемъ, зем

ствомъ отпускается по 100 р. въ годъ.
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4) Рукодѣліемъ занимались учительницы въ 22 училищахъ обу-
чавшія 1031 дѣвочку (69 Ѵо) самымъ необходимымъ въ домашнемъ

быту рукодѣльнымъ работамъ: шитыо, вязанью, вышиванію и илѣтенію

кружевъ. Лучиіими по постановкѣ въ атомъ отношеніи являются учи-

лиіца Промзинское женское (учит. М. Волкова), Ждамировское женское

(учит. Е. Крылова) и Астрадамовское (учит.Е. Малина). Отпускается
Земствомъ на пріобрѣтеніе матеріаловъ для обученія дѣвочекъ рукодѣ-

лію по 100 р. въ годъ и no 100 же рублеіі —на ноощреніе учитель-

ницъ за обученіе рукодѣлію.

5) Благодаря отпуску Губернскимъ Земствомъ 300 р. на введеніе
обученія въ школахъ военному строю и гимнастикѣ такого рода обу-
ченіе и потѣіпные роты организованы (кромѣ города) при 7 училищахъ;

обучаются, по имѣюіцимся свѣдѣніямъ 380 учащихся. Развитіе этого

дѣла задерживается недостаткомъ средствъ: располагая 300 рублями,
изъ которыхъ половину оказалось необходимымъ отчиолить на выписку

учебныхъ пособій и 50 ружей, представилось возможность назначить

инструкторамъ ио обученію дѣтей лишь по 20 р. въ годъ. (кромѣ Се-

меновскаго училиіца, гдѣ въ виду особыхъ трудовъ инструктора, наз-

начено 30 p.), на какую сумму трудно пригласить іюдходящаго инструк-

гора; кромѣ того, при 300 р. въ годъ не приходится и думаті. о рас-

пространеніи обученія военному строю и гимнастикѣ на болыпее число

училищъ, хотя это было бы очень желательно. По сообщенію начальника

Казанской бригады Уѣздному Воинскому Начальнику отъ 18 іюля с. г.

за Л§ 3968, если будуть ВЫСОЧАЙШІЕ смотры потѣшныхъ въ буду-
іцемъ году, то и отъ Алатырскаго уѣзда предполагается выбрать луч-

шихъ, обучившихся строю, учениковъ для командировки на такіе <'мот[*і.

6) въ §-ѣ о дѣятельности членовъ Училищнаго Совѣта и попечи-

гелей училищъ Совѣта въ засѣданіи 25 августа с. г. обратилъ внима-

ш на дѣятельность на пользу народнаго образованія члена Совѣта

I. Ф. Соловьева. земскихъ начальниковъ —М. Ф. Соловьева. М. М. Ан-

реева и на выдаюнцяся заботы о піколахъ своего участка и изобрѣ-

'ате.:іьность въ изысканіи денежныхъ средствъ для удовлетворенія школь-

шхъ нуждъ A. А. Манчтетъ: благодаря его содѣйствію въ 1910—

911 годахъ былъ произведенъ крупный ремонтъ на сумму около 800 р.

іъ Промзинскомъ 2-хъ классномъ училищѣ и до 375 р. въ Астрадамов-
комъ начал. училищѣ; въ настоящемъ году произведенъ ремонтъ въ

іС.іьше-Кувайскомъ. училпщѣ и Кобелевскомъ, освобождено мѣсто для
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устройства сада и огорода при М.-Еувайскомъ учи,гаіііѣ; кромѣ того

имъ пріобрѣтено школьной мебелп, учебн. іюсобій и 2 самова])а для

Иромзинскаго двухкласснаго училиіца — всего иа сумму 76 [>. 50 к.

еосновыхъ бровснъ Промзинскому ремесленному отдѣленію— иа 50 p.:

дано бѣднымъ ученикамъ того іе отдѣленія на одежду 12 p., ліріоб-
рѣтено холста для мѣстныхъ училиіцъ на сумму 3 р. 20 к. и т. д,

Еромѣ того въ засѣданін 21 сего сентября Училшпный Совѣтъ оора-

тилъ вниманіе на ііасходы ги. Рибоиьера на Промзинскш нач. учили-

іца~мужскор (приходское) и жеиское и на Грязновское училище,' еже-

годно ііревышающіе 2000 р- пожертвованіе его 70 р. на ремонтъ над-

ворныхъ построеЕЪ Промзинскаго двухкл. училища и пожертвованіе члеі
на иоііечптольелъа 11. А. Пуцято 10 саж. трехполѣнныхъ сосн. дрові
для того же училиіца.

-

Ііринимая во вннманір вьтіепзложенное Училшцный Оовѣтъ носта-

новилъ: 1) прпзнавая вею важность возможно лучшеп постановкѣ въ

ншолахъ бпбліотекъ для внѣклас.снаго чтенія дѣтой и сознавая, что

ткола въ состояніи оправдать надежды, которыя на нео возлагаютея,

нри томъ только условіи, когда дѣти будутъ выходпть изъ нея съ дос-

таточнымъ навыкомъ къ осмысленному и самостоятолышму чтенію, съ

умѣійемъ разобраться въ доступпой книгѣ и иолі.зоваться ею, ходатай-
ствовать нредъ Земсышъ Собііаиісмъ о возстанов,іеніи но смѣтѣ яреди-
та на учи.ішцныя библіотеки въ размѣрѣ 300 рублей.

2) ходатайствовать нредъ З.емскимъ Собраніемъ объ увеличеніи
помощническихъ окладовъ въ училиіцахъ уѣзда для .іицъ съ' средшш
и спеціальныыъ образованіемъ до 240 щ въ какомъ размѣрѣ полу-

чаютъ содержаніо отъ Земства помонщицы дчит. Алатырскаго волост-

ного училища (на этотъ предметъ иотребуется доиолнитедьное ассигно-

ваніе но смѣтѣ по 3 должностямъ 180 руб.).

3) ходатайствовать объ увеличеніи асспгнованія на поощреніе уча-
іцихъ, обучаюіцихъ въ училиіцахъ иѣнію до 200 рублей.

4) ходатай ствовать -нредъ .Ѵѣзднымъ Земскшіъ Собраиіемъ о іш

начоііін на [іасходы no обученію учаіщіхся въ иіколахъ восииому строі
и гимііастнкѣ и no организаціи нотѣіпныхъ ротъ по 300 руб. ііъ годъ

5) изложснное въ и. (5 представить вииманію Земскаго Собраніі
о таковомъ ііостановлеиін Училтцный Совѣтъ имѣетъ честь представпті
Земсколу Собранію.

Иодлинный за надлежаіціімъ подписомъ.
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Заключеніе Упрабы: Представляя настоящее ходатайство на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣадная Унрава позволяетъ себѣ выг-

казаться т удовлетвоііеніе ходатапсгвт, Училиіциаго Совѣта: 1) объ

ассигиованіи на училиіцныя бпбліотзки 300 p., 2) объ ассигнованіп

180 р. на увеличеніе номощническихъ окладовъ въ училпіцахъ для

,іицъ съ среднимъ п снеціальнымъ образованіемъ й 3) о нааначеніи на

расходы no обученію учащихся въ школахъ военному строю и гимнас-

тикѣ и но организаціи потѣганыхъ ротъ но 300 р. въ годъ.

Что же касабтся ходатайства объ увеличеніи ассигнованія на по-

оіцреніе учащпхъ, обучаюіщіхъ въ училпщахъ иѣнію до 200 р. то удо-

влетвореніемъ такового слѣдовало бы волдержаться, оставивъ втотъ во-

іі[)осъ открытымъ внредь до благонріятнаго , времснн въ (ринансовомъ
отношенім Земства.

. Если Ообратю угодно будетъ согласиться съ заклшченіемъ Уиравы,
то въ смѣту расходовъ на 1912 годъ слѣдустъ внооти 780 [».

ІІодлішное аа падлгжаГішмъ ііодііпсо.мъ.

-

Къ журналу j\s 2 ст. !).

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училіпцмаго
Совѣта отъ 28 Сентября 1911 г. за № 239-

АлатырскіГі .Ѵѣадіып Учіілиіцііый (!овѣтъ ііаслушавъ въ засѣданйі

12 сентября сего года отношеніе Земскоі ■Управы отъ 9 того же сен-

тября за Ш 5048 съ ііросьбою дать за.клюиеніе по ходатайству обще-
ства крестьянъ с. По])ѣіиіаго объ открытіи въ этомъ селѣ 2-й мини-

стерскоіі ніколы, въ внду отказа въ иріемѣ ігь суіцествующсе учнлиіце

50 дѣтямъ, съ настояіцаго же учебнаго года, ііостановнлъ: сообіцпть
Земской Унравѣ, что къ открытію съ осеии сего года въ с. Порѣцкомъ

2-го начальнаго учйлиіца, нрн условіи нринятія всего содерланія учи-

.пица и жалованія учащимъ впредъ до отнуска необходимаго на §гЬ
кредита отъ казны н отъ Земства, —на средства Порѣцкаго общества,
со стороны, Училиіцнаго Совѣта преііятствій не встрѣчается. Ксм же

Уѣздное З.емство преднолагаетъ открыть училиіце на овои средства, то
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Учыищный Совѣтъ считаетъ необходимымъ обратить вниманіе, что no

выработанной имъ очереди открытія училищъ, ириложенной къ журналу

за Ш 2 экстреннаго Алатырскаго Земскаго Собранія 18 ноября 1909 г.

открьггіе въ о: Порѣцкомъ второго начальнаго училища предположено

послѣ открытія новыхъ училищъ: въ с. Семеновскомъ, с. Сіявѣ, въ д.

Новиковкѣ, въ о. Налитовѣ, въ с. Кирзяти, въ с. Дубенкахъ, въ с.

Елховкѣ, въ с. Ст. Ардатовѣ, въ Троицкихъ выселкахъ, въ с. Турга-
ковѣ и въ е. Моргѣ.

Сообщая о такомъ постановленіи, Училищный Совѣтъ имѣетъ честь

возвратить въ Земскую Управу рапортъ Порѣцкаго Волостного Правле-
нія отъ 3 сеіо сентября за Ш 1906 съ приложенной къ нему копіей

съ приговора Общества крестьянъ с. Порѣцкаго отъ 28 августа с. г.

за № 6.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключекіе Упрабы: Внося ходатайство Порѣцкаго Общества объ

открытіи второй Министерской школы на благоусиотрѣніе Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа^ въ виду крайне стѣсненнаго ({tHnaHcoBaro по-

ложенія Земства въ даннос время, не находитъ возможнымъ высказаться

за удовлетвореніе просьбы общества и позволяетъ себѣ рекомендовать

оставить вопросъ открытымъ

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Ш 2 ст. 10.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училишнаго

Совѣта отъ 29 Сентября 191 1 г- за Ш 241.

Уѣздный Училищный Совѣтъ имѣетъ честь просить Земскую Уп-

раву представить прилагаемый докладъ за Ж 240 Очередному Земскому
Собранію.

Подлинное за надлежащимъ подцисомъ.
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Настоящее отногаеніе, вмѣотѣ оъ [іри,ііоженіями къ нему и заявле-

ніемъ Моргинскаго сельскаго старосты Логинова отъ 28 сентября сего

года, .Ѵѣздная Земская .Ѵнрава пмѣстъ чссті. представить Очередному
Ообранію на благоусмотрѣніе.

Прн чомъ считаетъ нс лишнимъ нрисовокунитг., что докладъ сеіі

цодлсжа.ть оы мредставленію Собранію одновремонно съ закліоченіемъ

Еиархіальнаго начальства но вонросу о іі|)ѳобра:зоваіпіі школъ, чего

Управа зйі пШЩШъ нолучрніемъ отъ Училшднаго Совѣта матеріала но

дикладу вынолнить не могла.

Подлинное за надлежащшгь нодіігісомъ.
-

Къ журналу Щ 2 ст. 10.

Отношеніс Алатырскаго Уѣздпаго Училищыаго

('овѣта от гь 29 сентября 19 п г. за № 240.

Алатырскій Уѣздный Учнлтциый Совѣтъ имѣлъ сужденіс въ :іа-

сѣданіи 21 сего сентября 1 ) но ходатайстваліъ обіцествъ крестьянъ села

Елховки, Ждамировской волостн, о ііринятін имѣгоідеііся въ этомъ селѣ

церковно-приходскоіі иіиолы въ вѣдѣніе Учплннінаго Совѣта (приговора
отъ 1909 г.,) с. Студенца Пролшнскоіі волостп объ открытііі Земскоп

школы въ домѣ, :іанимаемомъ церковною школою (приговоръ отъ 18

марта 1909 г, за Ш 9) с. Налитова—о нсреводѣ церковно приходскоп
іпколы въ вѣдѣніе Учи.іищітаго Совѣта (приговоръ отъ 5 іюня 1910 г.

за ІГ» 13, наііравленныгі - въ Учнлиіцнын Совѣтъ Земскою Управою)
отклоненнымъ въ своо вііемя раасмотрѣніемъ внредь до разрѣшенія

Земотвомъ обіцаго вонроса о введеніи всеобщаго обученія; 2) по хода-

тайствамъ нодобнаго же содержанія, ностунившимъ іюслѣ отклоненія

Земствомъ финансоваго нлана осуіцествленія всеобщаго обученія, об-

іцествъ крестьянъ с. Сіявы (іі[)йговоръ отъ 12 сентября 1909 г. за Ш
54, ііостуіііівшііі нрн отноіііенін Земской Унравы отъ 9 октября 1910 г.

;w Д1' 4829), с. Йорги (приговоръ отъ 5 іюня 1911 г. за Ш 18) н

с Мишукова (пригбвбръ отъ 8 іюня 1911 г. за №20) и Я) по ра-

чорту свящ. с. Студенца с. Солнцева на ішя Испектора на]). училищъ



о необходимостп открыть въ с. Студенцѣ .ѵіиипстерской нли земской

іпколы для дѣтеП ЩішШтщёЬЬ и такоп Ш школы Ш Ольховкѣ, Ба-

|)ЫШРКОП волоотп.

Справка: въ всѣхъ вышеішнанныхъ пунктаіъ іірпііягпГі Земствоігь

ишолыіой сѣти предппложена къ открытію, неііавікчвю отъ нмѣіоіцихоя

и внесснныхъ въ школьную (ііті. церковныхъ шко.іъ ; новыя пшолы,

іірп чемъ вторыя школы: въ cc. Сіявѣ, Елховкѣ. Налитовѣ и Моіиі;
стоятъ въ І-й очоррди, въ Зітпукоііѣ—въ 7-8-іі очо|)Рдіі п въ Сту-
денцѣ п въ Ольховкѣ —въ 12—13 очёрвдйхъ.

Ііо обсужденіи вопроса ('остоялосч. слѣдующее портановлрніе .Ѵчп-

лиіцнаго ]|Совѣта: Въ ириніщпѣ ііризнаить иерсдачу церковныхъ іііко.п>

въ вѣдѣиіе Министерства народнаго ііросвѣіцонія, съ переименованіемъ
ихъ въ Земскія училиіца желательною, о чемъ предотавить предото|
іцему Земскому Собранію съ іірішженіемъ іірйговорокь. Инспекторг
на]). училиіцъ и наблю.іагелі) церковныхъ школъ осталисі, іірй особыхг

мнѣиіяхъ.

Ііо особому мнѣнію Инспектора нар. учплищъ, въ виду включе-

нія всѣхъ церковныхъ школъ въ нринятую школьнуто сѣть—можеіТі

быті) рѣчь только объ открытіи во всѣхъ уішанныхъ иунктахъ, не:!а-

висимо отъ церковныхъ, новыхъ школъ на что, прп болыно.мъ числіі

дѣтегі, ocitiioiunxcH въ этихъ иунктахъ внѣ школы, кромѣ небольпінхг

селенігі Студепца и Ольховкіь несомнѣнно иослѣдуетъ т))ебуемое цнрііу-

ляромъ. Министерства народнаго нросвѣшенія отъ 14 августа 1(S84 і

•мі Х? 11299 согласіе духовнаго вѣдомства. Кромѣ того, вонросъ o

иередачѣ школъ тъ духовнаго вѣдомства въ вѣдѣніс Мин. нар. нросіі.

являстся но суіцеству воіі|)осомъ о закрытіп це|жовныхъ іпколъ, что.

но ст. 9 Пол. о начальныхъ училішіахъ 1874 г.. находптся внѣ ком-

нетенціп Училшцнаго Совѣта.

Особое мнѣніе наблюдате.ія церковныхъ школъ свяіц. Орлова п|ііі

семъ прилагается въ копіи.

0 вышеішоженномъ Училишныи Совѣтъ имѣетъ честь нредставитіі
Земскому Собранію съ ириложеніемъ упомянутыхъ приговоровъ обществъ

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.
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Къ журналу jYs 2 ст. 10.

К о п і я.

■

По іюпросу о псредачѣ це])ііовп()-ііріі.чодскпхъ тколъ ('елі>: ('іявы,
ІЬілитоііа, Моргм, Студснца. Зіііпіукоііа п Елхоикп, обсуждавіпемуся Ш
УѢііднолъ Учплиіцііом'!. Совѣтѣ. 21 сентября 1911 года.

І.існа Loeibiiici У-уьзанйю нйштаатеЯл ncb-

ковію-іірихопскііхъ іпко.іъ Евгёнгя Ор.юва.

Особос МЫІПІІС.

ІІрслас в(чч'() я иахожу, что ііастояіцсс врсмя нъ вопрогѣ ц ма-

ча.іьныхъ школахъ — іифеходнос время, а іияо.му. цака вопрось ЩЖЬ
ііс ра:іработан'і. въ лчтъ плп иііомч, видѣ йкОнбдатёльньімъ норядкомъ

не слѣдовало бы .Учнліпцному Совѣту дѣлать свосго иаключонія.
■

Бсѣ церковно-ііриходскія піколы, о иоторыхъ у ішсъ рѣчь включс-.

иы ііъ сѣть ію всеобщему ооучеиію и гіначитъ приананы іі.мѣіощіши

право на суіцосгвованіс въ ряду съ Земскіімп и Зіинистерскпмп шко-

ламк,

■

ЗачѣіѴіъ же учнліпцному Совѣту стараті.ся уппчтожігп. то, что по

его же планамъ шіѣеть lipaiio на, суіцсч^твовані^, иачѣмъ ему протягй-
нать (чіою руііѵ нато, что сму йз нрітадлеллігь.

Починъ Учіі.ііііцмаіч) Совѣта въ нрптязаііііі на іірнііадлсжаіцсс сму

можетъ быть нскрой для возбуждеиій антогонизма мсжду двумя вѣдом-

(•твами, вѣдаюіцимн іпіхО.іьног дѣло.

Ііь настояіцее врсмя оба вѣдомства мирно и согласно грудятся на

пелишіъ нонриіцѣ народнаго иб[іааованія. По можно лн быть увѣрен-

нымъ ьъ томъ, что при почпнѣ .Ѵѣнднаго Училшцнаго Совѣта ні протянстъ

свою руку на інколы Земскія и Енарх. .Ѵчпліпцнып Совѣтъ. АІожно лн

|)учаться за то, что, нрн ііоявлспін антагоніыма. ьрестьяис пс будутъ
•'огтавлять прпговоръ о норсдачѣ іньч)л'ь ШШШЩ вт, Духовное вѣдомотво.

Рсзультатомъ не добрыхъ отноіпеній двухъ вѣдомствъ явнться

•'траданіе но кого нного, какъ толы;о кіісстьянъ,

Возьму въ нримѣръ с. Налитово, Пока тамъ небыло брожонія, въ
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церковно-приходской школѣ учи.юсь до 80 человѣкъ, а шгда иача.ііось

броженіе, въ ирошлыГі годъ, училось только 24 человѣка, а въ теку-

щемъ году не болѣе 30.

Не будь броженія, аданіе церковно-ііриходской школы было бы го-

тово в'ь прошлую осень, и тсиерь оиять учплось бы 80 человѣкъ.

Въ свопхъ іі])іігоно|)ахъ крестьяне указываютъ на то, что цер-'
ковно-приходская іпкола пхъ не удовлетворяетъ, что пмъ нужна не

простая грамотность, а какая то лучшая школа.

Но не есть ли такія рѣчи только выкрикъ писца— составшеля нро-

ніенія.

Удовлетворяя ходатайство щк, Училищныгі Совѣтъ вѣдь анаетъ,

что дастъ Земскую пли Министерскую шко.іу съ той же самой цтц
раммоіі, что и въ церковно-приходской школѣ.

LlFId ■ ■ ■

Ёсіи roBOiJHTb о томъ, чго кі)е(;тьяне разумѣютъ нішій уровечь

уснѣховъ, такъ на это я долженъ сказать, что объ уснѣхахъ шшѣ

мы слдимъ по отвѣтамъ иа акиаменахъ.
іи

Кромѣ членовъ Отдѣленія Енар. Учил. Сов. ;-)к;!амены въ церкоіши-

приходскихъ школахъ прои ѵіводятъ г.г. Земокіё начальники, г. Иненек-

торъ народныхъ училшцъ, ііредставитель отъ Земства* нредставителі)
отъ города.

■

Бсѣ они даюгь о результатахъ иснытанія благопріятныя отзывы.

а еслп ииогда и нѣтъ, какъ это можетъ случиться всегда и вездѣ, такъ

отд. всегда старается иснравить недостатки.
■

Ііедагоги, грвориТься въ нриговорѣ крестьянъ с. Мишукова, ш

имѣютъ снеціальнаро ббразованія'.
■

Долженъ ли Училищныіі Совѣт-ь на основаніи дщт заявленіл
удов.іетворяті) ходагаііство крестьянъ, когда знаетъ, что и въ Зем-

скихъ и Министерскихъ школахъ ироценгь снеціалистовъ да.іеко нс

всликъ. 1&ь цеіжовно-пр. школахъ большинство учительнинъ, окончиіі-

иіихъ курсъ Еііа]і. жен. училиіда, есть окончившія курсъ въ духовноіі
семинаріи, въ церковно-учительской школѣ и только 1/8 учаідихъ изг

лицъ, нрошедшихъ второкл. школу н иолучившихъ званіе учителя по

особому гжза.мену. Конечно есть учаіціе слабые, но вѣдь гдѣ жс ихг

ие бываетъ,
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Ереотьяне говорятъ, что у нихъ нѣтъ средствъ на постройку но-

ііыхъ зданій-и на расширеніе старыхъ зданііі. Но развѣ переимѳно-

иывал иіколы, нри настоящихъ условіяхъ мы пхъ избавимъ отъ вся-

іліхъ [іасходовъ на эти

Вѣдіз члены Учил. Совѣта должны видѣть, что главнымъ мотивомъ

исредачи служитъ желаніе возложить на казну или на Земство раоходы

no этнмъ ' иостройкамъ.

Мишуковскіе крестьяне говорятъ ; что школа ихъ находится въ

игблагонріятныхъ условіяхъ въ смыслѣ содержапія, но развѣ школа,

ссли мы ее назовемъ Зеыскоіі, не будетъ въ такихъ же не благопріят-
пыхъ условіяхъ, если крестьяне также неисправно будутъ ндатить день-

і п на ея содержаніе, какъ теиерь нлатятъ на содержаніе церковно-нри-

ходскихъ школъ.

Относительно иоложенія Елховской школы я долженъ сказать, что

иожаръ, истрѳбившін въ с. 200 домовъ и зданіе школы' измѣнилъ и

id ііоложеніе; въ какомъ находилась школа.

Крестьяне сѣтовалн на то, что у нихъ нѣтъ номощника съ ка-

лсннымъ содержаніемъ, а тенерь въ Елховкѣ трудно найти квартиру

д.ія іпколы и съ однимъ учителемъ.

Тенерь въ Елховкѣ нока совсѣмъ нѣтъ занятій въ церковно-при-

ходской школѣ, но въ скороыъ будущемъ духовному Вѣдомству легче,

чѣмъ М. Ы. Прос. будетъ начать занятія, такъ какъ оно ходатаііству-
еть о разрѣшеніи открыть занятія въ' отетраивающемся молитвенномъ

домѣ.

Бся бѣда церковно-іі|). школъ въ томъ, что онѣ бѣдны, но поло-

женіе ихъ должно изыѣниться, когда законодательнымъ иорядкомъ рѣ-

імиться воиросъ о начальныхъ школахъ.

Нока же этотъ воиросъ не разрѣшеиъ, два вѣдомства, но моему,

должны дружно работать на ионрищѣ народнаго образованія. Работы

хиатитъ. Заканчивая свои слова я нрошу на ходатайства крестьянъ

выілеуказанныхъ селъ отвѣтить рѣшительнымъ отказомъ.

■

Подлинное за надлежащимъ оодиисомъ.
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Къ журналу Ш 2 ст. 10.

ПРИГОРОРЪ,
Мы нижеііодііисавпііеся крестьяне села Елховки Симбіфскоп ііубер-

ніи Алатырокаго уѣзда, Ждамировской волости, бывх сего числа га

общемъ собраніи имѣли сужденіе и единогласно иостановіші: для' под-

нятія на долѵкиую высоту іпкольное дѣло въ учсбномъ и матеріально,ѴіЪ

отношеніи, кавъ оно обстоитъ въ Земскнхъ оіколахъ наіпсго уѣзда,

ііроснть Алатырскій Уѣз.шый Училищныіі Совѣтъ нринять въ церковні-

ирпходскую иіколу села Елховки въ своо вѣдѣніс и сдѣлать док.іадь

объ ономъ на Очередномъ Земскомъ Собраніи.

Наыъ нсобходнмъ іюмощинкъ учителю, а намъ его на казенныя

(федства не н])Исылаіотъ, а содержать его мы нс въ состояніи. На сп-

деряланіе же Земской піколы мы обяауимся илатить такос и;е колнчі -

етво, такъ и другія обіцества нашего уѣзда.

Еслн наПдете возможнымъ нришгп. наиі) піколу въ свос вѣдѣніс.

то иокорнѣйшс нросимъ оставить учителя того же, вотоііыіі слу.кнтъ у
насъ въ настояіцее время.

Утвердивъ нриговоръ сеп обіцпмъ нашимъ согласіемъ и рукоіі|)і:-

кладствомъ въ чемъ ноднисуемся: слѣдуютъ іюдписи.

Еъ журналу Ш 2 ст. 1(1.

Вынйсь съ нригово[)а сельскаго схода Студеыецкаго сельскагі)
обіцества.

1909 года марта 18 дня, мы ниженоднисавшіеся Спмбирской гу-

бсрніи А.ііатырскаго уѣзда, Промзинской волости сельца Студснецъ крі -

стьяне собственники изъ числа 157 домохозяевъ, бывъ сего числа соГ-

(іаны на сельскій сходъ всего 106 человѣкъ, въ нрпсутствіи мѣстнаи)

нашего сельскаго старосты П. А. Макушина. гдѣ обсуждая нѣкоторыі'

общественныя дѣла, коснулись вонроса о іикольномъ образованіи своихь

дѣтей. У насъ въ сельцѣ суіцествуетъ церковно-іі[шходская школа гра-

моты, школа эта ведетъ лишь простое обученіе грамоты, но наы'Ь
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х')тѣ,іось бы, чтобы наши дѣти іюлучиіи настояіцее школыше образо-
наніе. Д.ш ;)T(jro нужно имѣть настояіцую болѣе лучшую школу. Ыо къ

(■ііжа.іѣіто имѢті. таковою, мы не можемъ не въ ('остояніп содержать

ѵі\ Общество пашо слшішомъ малочисленное состонтъ всего пзъ 499

дѵіиъ и кроыѣ того не .от.іичается экономпчеокіімъ благосистояніемъ.
Обсудивъ втотъ вопросъ мы ирііпіли къ зак.іюченііо ходатайствовать

предъ мѣстнымъ Уѣздпымъ Земствомъ, не соблаговолитъ лп оно придти

къ нам'ь на помоіць и не носодѣйогвуетъ ли cbohmii матеріалыіымн
{'щстщщ къ отк[)ытію у насъ въ селѣ Земскогі школь^ гдѣ имѣется

домъ занимаемый тенерь піколою грамоты, іюстаііовнлн: составнть объ

этомъ настояіцій прлговоръ, который прѳдставить Его Высокородію Го-

(чюдину мѣетному Земскому Начальнику п просить его содѣйствія въ

этомъ ходатаііствѣ, что удостовѣряемъ и ііодішоуемся: с.іѣдуюгъ иод-

[1ІІСИ.

Настояіцій- ириговоръ іірепровождая Его Высокоблагородію Инспек-

тбру ІІаі)Од,ныхъ учнлиіцъ 3-го района ЩШьірёііЩ уѣзда, съ своей

стороны ходатаиствую о нереводѣ Студенецкой ііерковно-іі|)Иходской
школы грамоты въ Земскую обіцественную, нри этомъ нрисовокуііляю,
что ( 1 туденецкимъ обіцествомъ ассигноваио въ настояіцее время 75 р.

на ремонтъ школы и заготовленъ лѣсъ.

Содержаніе школы обіцеству обходится въ 75 руб. въ годъ что

назначено и на будуіцее время. 9 анрѣля 1909 г. № 1302.

. Подлинная за надлежаіцимъ ноднпсомъ Земскаго Начальникя Ман-

тгетъ.

Къ журналу jYs 2 ст- 10.

Н о п і я.

1910 г. іюля 5 дня, мы, нижеподписавшіеся кр. Симбйрской губ.
Алатырскаго уѣзда, Гулюшевской волости, села Иалитова изь чпсла

385 домохозяевъ, имѣюіцихъ нраво голоса, бывъ сего чпсла па соб-

ранномъ сельскомъ сходѣ 260 человѣкъ въ присутствіп своего сель-

екаго старосты Ивана Тимофѣева Будаева имѣли сужденіе, что ири-

надлежаіцее наше.му обіцеству деревянное зданіе для суіцествовавіпей
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яачальной церковно-приходской школы каковое сгорѣло 5 чпсла сего

іюня мѣсяца въ виду сего и предотавляется необходимость въ іюстроп-

кѣ новаго, своихъ обіцественныхъ средствъ иа это у пасъ не имѣется.

а потому симъ ііриговоромъ мьт и ходатайствуемъ о переводѣ означен-

ной школы изъ вѣдѣшя духовнаго въ вѣдѣніе Уѣзднаго Училиищаго
Совѣта, и просимъ объ открытіи въ нашемъ селеніи двухъ-класснаго
началънаго Министерскаго училища совмѣстно одиокласснымъ. А потому

съ обіцаго воѣхъ согласія ііриговоромъ симъ постановпли: проситі,

Уѣздную Земскую Управу иринять участіе въ іюстройкѣ зданія для

такого училиіца отпустивъ на :-)то пособіе и ссуду изъ средствъ Веы-

ства, а такъ же возбудить ходатапство и объ отпускѣ изъ средствъ Госу-
дарственной Казны въ установленіюмъ размѣрѣ. Причитаюіцуіося съ

нашего общества часть употребленныхъ на зто средствъ согласно су-

іцествующихъ, или буде іюстановленныхъ опредѣленіи и нравилъ Зем-

ства и правительства, обязуемся унлатпть въ назначенные для того

сроки, внося іютребныя суммы въ ежегодныя раскладки вмѣстѣ съ ок-

ладными поземельными и мірскими сборами.

Для личнаго ходатайства но сему дѣлу и содѣйствія Уиравъ пли

учрежденноіі строительноп Еомиссіи въ иріобрѣтеніи и доставкѣ стро-

ительныхъ матеріаловъ и наблюденія за иронзводствомъ всѣхъ работъ
уполномочили изъ среды своего общества крестьянъ: Евдокима Егорова
Еускова и Павла Афоыасьева Будаева въ чемъ составили сеи ириго-

воръ и подписались: слѣдуютъ нодішси.

1910 года іюля 20 дня иастояшіі приговоръ въ Гулюшевскомъ
Волостномъ Правленіи къ свидѣтельству явленъ и въ кнпгу пригово-

ровъ ио селу Налмтову іюдлинникомъ иодъ № 13 записанъ что и удо-

стовѣряется.

Подлинная за надлежаіцимъ иодписомъ.

Еъ журналу Ш 2 ст. 10.

К о п і я.

1909 года сентября 12 дня, мы нііжеіюдііисавіи. СимбирскоГі губ.
Алатырскаго уѣзда Сіявской волости с. Сіявы, крсстьяне бывшіе Щ
Мятлевыхъ изъ числа 346 домохозяевъ, бывъ сего числа въ обіцеагь
собраніи на нолномъ сельскомъ сходѣ въ нрнсутствіи мѣстнаго нашего
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сельскаго отаросты Семена Сочнева въ числѣ 237 человѣкъ, гдѣ no

выслушаніи препровожденной при падітси Г. Земскаго Началышка І-го

участка Алатырскаго уѣада отъ 27 іюля сего года за jYs 1644 и 1645

отношеніи г. Инсиектора Народныхъ училпіцъ 3 рдйна отъ 15 декаГ)ря
1908 года за Ш 1451 и 14, наетоятимъ [іриговоромъ іюстановпли въ

томъ, что хотя въ иашемъ оелѣ шіѣетея це])ковно-ііриходокая пікола,

которая наііъ въ настоящее время не удовлетворяетъ: учатся въ піколіі

чсловѣкъ до 50, а кончаетъ курсъ 2—4 мальчика въ годъ, а дѣтеГі

отъ 8—11 лѣтъ въ одномъ селѣ до-180; такимъ образомъ болыонн-
ство дѣтей остается совсѣмъ безъ грамоты, хотя она намъ очень нуж-

на, такъ какъ земледѣліе у насъ развито плохо, по случаю не удоб-
пой земли (ііесчаная), а потому оуществуютъ отхожіе нромыслы, но

онп далеко безъ образованія не нащѳеятъ желаемыхъ результатовъ,
обойтись же безъ іпіхъ мы не можемъ по случаю общаго обѣдиѣнія.

Въ виду ;-)Того мы хотѣли-бы, что бы у насъ открылась вмѣсто

церковно-нриходской школы Земское или Мпнистерское учнлиіце при-

томъ двухклассное, д.ія того, что бы дѣти наши, по выходѣ изъ школы,

.чогли безъ всякнхъ преградъ нереходить въ другія высшія (чіеціальныя,
или обіцеобразователыіыя среднія учебныя заведенія.

Для учймиіа мы готовы представнть въ селѣ мѣсто на площади

иротивъ церквп, а на задахъ отъ этого мѣста одну десятину луговой
земли, [)асходы же но ностройкѣ новаго \чіілиіцнаго зданія мы хода-

тайствуемъ принять на свой счетъ п.іи Алатырское Земство илн Мини-

стерство Нар. Просв., такъ какъ въ виду нашего бѣднаго положенія

оказать денежн.ую номощь, обніество можетъ только дать натурой извѣ-

стное количество нодводъ на доставку къ мѣсту постройки школы лѣс-

ныхъ матеріаловъ на отопленіе учп.ішца и і\\\. расходы мы обязуемся
ежегодпо вносить въ раскладку по трпдцать коп. съ каждоіі |)евизскоГі
дуиш, а остальную сумму нуліную на яшлованье учителямъ и на др.

расходы по содержанію училиіца, мы проснмъ Земство принять на свой

очетъ, п.ш нсхлонотать нулліую сумму отъ Миннстерства Народііаго
Просвѣщеиія.

Къ настояіцему наиіему ходатагіству мы нросимъ отнестись болѣе

ісесторонне, такъ какъ село наше и вся волость отъ г. Алатыря и

іссго уѣзда положнтѳльно изолировано въ болыпую ноловнну года, такъ

йеъ иаходится за [)ѣкоп Сурой и нроѣздъ черезъ нея и болотпстыхъ
іѣстъ пачпная съ августа до дскабря н съ марта до половины мая
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положительно затрудшітеленъ. а въ осталыюе время приходится уила-

чивать деньги изъ свопхъ скудныхъ средствъ за іі|іоѣзды и ііроходы,

то черезъ мостъ, то на иоромѣ; къ этому дооавляемъ, что въ наше

двухклассное училиіце могутъ іюступать дѣти изъ всѣхъ селеній СІЯ'

вской волости, а именио: 1 д. Николаевской 5 вер. 2 с. Кармадейскііі
Гартъ 9 в. 3 д. Кожевенная 9 в. 4 с. Вудѣиха 12 в. и 5 д. Шад-
|іиха 15 в. въ которыхъ хотя пмѣются тколы, но одноклагсн. цсрк.-

пр-, во всѣхъ этихъ селеніяхъ мальчиковъ шігольнаго возраста отъ

8—11 лѣтъ болѣе 400 человѣкъ,- хотя въ селѣ Иорѣцкомъ есть двух

классное училииі,е, т нати дѣти тамъ не обучаготся въ виду дорого-

визиы содержаиія для иасъ и иакъ сказано выше отоитъ оно за рѣкоі

Оурой, куда бѣдному человѣку доступъ соиряліеиъ съ расходаыи.

Подлинный за надлежаіцимъ подиисомъ.

Еъ журналу Мй 2 ст. 10

5ъ ^Ілатырское уЪзйкое Зсмское СоЗракіе.
Селъскаю Старосты сс.іа Морш, Чеберчин

скоіі волости, Ефрвмй Моисѣева Лошнова.

По ириговору обіиества отъ 5 іюня за Ш 18 иослѣднимъ оы.іо

возбуждено ходатайство о иередачи суіцествуюіцей въ нашемъ обіиеств'1'
церковно-ириходскоіі школы въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Про
свѣіценія, съ иередачей зданій школы и остаточныхъ денегъ око.и

300 руб. при чемъ послѣдняя сумм| состоитъ за обіцесгвомъ, ііосту-

нленіс котороя въ нынѣшнемъ году, въ виду неурожая хлѣбовъ, елш

ли можно оѵкидать. Ио этому прошу Земское Собраніе, воііі)осъ о іір-

редачи школы, если только безъ наличности сказаиноп суммы 300 ру

со сторопы обіцества это будстъ не возможно, нельзя ли отложить

другого блароиріятнаго врсмеии. 1911 года сентября 28 дна. ІІоднш'

Къ журналу 91 2 ст. ІОІ

1911 года іюня 5 дня, мы нижсноднисавшіеся, Симби])Ской гу

берніи Алатырскаго уѣзда, Чеберчинскоіі волости села Морги, крестьі
яне собственники, бывше удѣльные, изъ числа всѣхъ 306 наллчньш
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домохсшевъ, имѣіоіцихЪ право Голоса На сельскііхъ сходахіі бывЪ оеГо

числа на гобранномъ нолномЪ селЬскомЪ сходѣ въ числѣ 206 человѣкъ-

гдѣ въ присутствіи своего сельскаго старосты Дощнр.ва., нмѣлп сркде-
ніе о томъ, что суіцествуіощая въ наніемъ селѣ цоічіовно-нриходсьчіл

школа для наіпего обіцествн, ('остоліцаго въ данное время съ пародо-

населеніемъ обоего пола около 2300 дупгь. является малономѣститель-

ногі и при томъ очень нпзкая, въ внду чего іірихоДйТГя Нройзйодить
иріемъ учениковъ въ маломъ количествѣ отЪ чего болЫиая частЬ На-

іипхъ дѣгей осташтся Нс образованны.мв, что вредно отражается на

рслигіозную жнзнь на[)0дя, no этому школа эта трсбуетъ ромопта и

разшнренія и въ добавоьъ переноскп на другое мѣсто такъ какъ она на-

ходится на очень близскомъ разстояніп отъ цоркви (не болѣе какъ 5—7

саж.), что кранне )і ,роЖаетЪ въ ІюЖарНоМЪ оТноЩенШ длй церквіі, На

исе это т])ебует('Я не мало сііедствъ, что въ данное нремя н ири сла-

быхъ урожаяхъ хлѣбовъ мы сдѣлать еами не въ срстояній. Обсудивъ
все вышеизложенное. мы съ обіцаго иасъ воѣхъ согласія единогласио

іюстановили: настояіцимъ нриговоролъ ходатаііетвоваті, иредъ Г. HHeiieK-

торомъ Народныхъ учнліііцъ 3 райна, Алатырскаго уѣзда и іюкорнѣн-

ііір ііросить, суінествуюіцуіо въ нашемъ .обіцествѣ церковно-іірнхоііскуш
школу мринять ігь вѣдѣніе Мпнпстерства На[)однаго Проевѣіценія нри
мюмъ мы пе литнимъ считаемъ добавнть, что номѣщеніе інколы, квар-

тиру учителя стоюіцихъ нриблизительно около 600- - 800 руб. и имѣю-

іційся въ наличности денежный каниталъ образовавніійся изъ остат-

ковъ около 300 руб. жрлаемъ ийредать въ вѣдѣиіе Мннистерства На-

роднаго Просвѣііі,енія и кромѣ того ежегодно іілатить на содержаніе ту

сумму, кото[)ую нлатнлн на содержаніе дерковно-іірнходской школы въ

суммѣ 146 руб. 52 кон. На сей нангь нриговоръ ожидаемъ удовлс-

тііоренія и о ходѣ сего дѣ.іа нросимч. намъ дать знать. Въ чтъ соста-

вивъ настояідій іі[)ііговоръ н подписуемся. Слѣдуютъ ііодпіісп.

Къ журналу Ш 2 ст. 10.

К о п і я.

ПРИГОРОРЪ.
1911 года іюня 8 дпя обіцсство крестьянъ СнмбирскоН губсрнін,

Алатырскаго уѣзда, МпшуковскоП волостн. села ЗІиніукова бывіпіе
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удѣльные состоящіе изъ числа 307 домохозяевъ пмѣюіцпхъ [іраво го-

лоса на сельскомъ сходѣ.

Въ іфіісутствіи нашего сёльскаго старосты Егора Зубкова и въ

числѣ 158 паличныхъ домохозяевъ бывъ сего чис.іа въ собраніи сёль-

скаго схо.іа и.мѣли сужденіе объ открытіп ііъ иаіпсмъ селѣ одноклас-

сной Министерской сельской піколы. Имѣя въ впду, что въ настояіцее

премя въ нашемъ селѣ имѣется церковио-ііриходская лшола, которая

находится въ весьма нсблагопріятиыхъ условіяхъ въ смыслѣ содержашя

ёя, а затѣмъ въ церковно-іірйхбдскихъ школахъ обыкновенно. ііедагоги

назначаются бсзъ спеціальнаго образовашя ноэтому мы ио краіінему
своему разумѣнію ііредіючитаемъ інколу Минпстерскую, ігочему едино-

гласно (іостановіілп: ходатаиствовать предъ іГодіежащимъ начальотвоыъ

объ открытіп въ нашемъ селѣ одноклассной Міінистсрской сельскоіі

школы, или хотя бы Земской ііе|іевменовавъ сушествуіошую въ нашемъ

селѣ въ настояіцее время церноино-іірихолсішо въ однѵ изъ означен-

ныхъ выше школъ. лодатапствовать ио этому дѣлу уіюлномачивасмъ
изъ среды себя однообіцесгвеиниковъ Федора Алексѣева Кануипикова и

Федора Иванова Ларииа въ чемъ къ сему приговору и нодписуемся,

Сельскій Староста Егоръ Зѵбковъ и ііоднисались 158 домохозяевъ.
thjii

; ,i,!l,ii;m;

Къ журналу Ш 2 ст. 10.

■

15 сентября 1911 года № 6G2.

Его Высокородію Госіюдиыу І-Іпспектору На-
родныхъ училиш.ъ Алатырскаго уѣзда.

Завѣбующаго школою села Студенца священ-

ника Симена- Солнцева.

оН Р А П 0 РТЪ,
Я состою завѣдующимъ однокласснымп церковно-приходсвими швола-

мн въ селѣ Отуденцѣ п деревнѣ Ольховкѣ, Алатырскаго уѣзда. Озна-

ченныя школы краине тѣсны и съ трудомъ могутъ вмѣотить по сорока
человѣкъ учанщхся. Бблпзи села Студенца и деревни Ольховки цасе^
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лплогь до ста семѳй переселенцевъ, которые й обраіцались kg мнѣ о

принятіи своихл, дѣтей въ школы для обученія, но въ внду того, что

нѣп мѣста и нриходилось имъ отказывать, какъ въ прошломъ, такъ и

въ нынѣшнемъ году. Бсѣхъ дѣтей до тридцати человѣкъ и онѣ оста-

кіггя безъ всякаго. інкольнаго образованія. Въ виду изложеинаго необ-

ходимо угтроить для иероселонческихъ дѣтей Министерскую или Зем-

ciiyio школу. Тѣмъ болѣе у переселенцевъ нмѣется мѣсто для устрой-
етва школы. Еъ изложенному очитаю долгомъ присовокупить и слѣ-

дуюіцее: школы въ селѣ Студенцѣ и деревнѣ Ольховкѣ тѣсны, a no

сему онѣ могутъ вмѣщать о.шихъ мальчиковъ илн дѣвочекъ и крайне
иеобходимо устроить еше по одиой Министерской нли Земской школѣ,

какъ въ селѣ Студенцѣ, такъ и деревнѣ Ольховкѣ и въкаждой вновь

уотроеннор школѣ будетъ обучаться еіце по тридцати человѣкъ. Въ

этомъ году Алатырское отдѣленіе Учи.ііицнаго Совѣта отказало въ ре-

яоптѣ школы деревпп Ольховки. Зданіс крайне нуждается въ капиталь-

номъ ремонтѣ, но опо оставлено безъ ремонта. Но еіце труднѣе надѣ-

ятся па его разшпреніе, которое к])аініе необходнмо. А оба общества
ііс могутъ помочь оредствами прн ремонтѣ илн разширенія зданія, такъ
іиікъ крайно бѣдны, а въ этомъ году тѣмъ болѣе, по случаю не уро-
жая хлѣба въ поляхъ. Въ селѣ Отуденцѣ даже въ этомъ году возмож-

но панять квартиру такъ какъ зданія подходяшіяся для училища най-

дутся и вполнѣ возможно начать учебный годъ. О чемъ и имѣю

честь донести Вашему Высокородію для дальнѣйшихъ соображеній по

іикольному вопросу въ изысканіи и отпускѣ средствъ. Завѣдуюіцій

тколою, свящепникъ села Студенца Симеонъ Оолнцевъ. 1911 года 9

сентября Ш 96..

j

і

■ і

.<)/(]
:

■
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К,ъ журналу jYy 2 ст. 11.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

ДОНЛАДЪ.
По ходатайству общеспіва крестъянь скревни

Шадрихи о постройюь въ ихъ деревшь одно-

колтлектнаю училища.
■

Общество крестьянъ деревнп Шадрихи 13 Оентяб|)я 1910 года

іюстановило приговоръ за № 25 о томъ, что ѵкеланіе его въ обученііі
дѣтей грамотѣ встрѣчаетъ нреііятсівіе по иричпнѣ того, что дѣти кре-

стьянъ обучаются въ щкодѣ села Еудѣихи. которое расноложено въ 'J
Г1 . V - ! 1

верстахъ разстоянія.

Дѣти крестьянъ тершітъ сильныя неудобства въ зимнее время і

іірерываіотъ занятія весной, когда разлпвается рѣка Кііі)Я, ночсму с|
іцество крестьянъ нроситъ Земство построить въ дерсвнѣ Шадрихѣ одно-

комплектное училище.

Уирава находитъ. что условія обученія г[)амотѣ дѣтей крестьян

деревни Шадрихѣ весьма тяжелыя и, само собой і)азумѣется, хода

тапство крестьянъ основательно и заслуживаетъ удовлетвоірерія.

Уѣздная Управа, докладывая изложенное, нозволяетъ себѣ реко

мсндовать Земскому Собранію, ассигновать на ностройку однокласснаг

училища въ дер, Шадрихѣ изъ суммъ строительнаго фонда и съ соо

люденіемъ строительныхъ правидъ, 600 руб., нрося на основаніи закои

22 іюня 1909 года Пол. о школьн. строит. фондѣ, Министерство На

роднаго Просвѣщенія, чрезъ Директора Народныхъ училищъ Симбироко
губерніи, назначить изъ отнущенныхъ Государственнымъ Еазначейством

на школьное строительство суммъ Алатырскому Земству 1500 руб.
безвозвратное пособіс и 900 р. съ возвратомъ въ двадцать лѣтъ из

3 0/0 въ годъ, а такъ какъ училище вновь нарождаюіцоеся, то выра

зить нринциніа.ііьное нринятіе на свой счетъ расходъ ио пічобрѣтені

учебныхъ пособій и нисьменныхъ иринадлежностей для училища и про
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піть помянутаго выше Директора народныхъ училищъ возбудить хода-

тайство ііередъ Министерствомъ объ отпускѣ средствъ на содержаніе
учительскаГо персойала;

При чемъ Управа счи^аета нуЖнымъ добавить, Щ Земсівое Соб-

раніс, еолй одобритъ докладъ Управы. то кромѣ того, на основаній
циркуляра Департамента Народнаго Просвѣщенія отъ 27 августа 1911 г.

на Ш 27378 должно нринять нижензложенныя обязательства, и пору-

чить Унравѣ выполнить пхъ предстаменіемъ въ Министерство Народ-
наго ГІросвѣіценія: а) вошедшаго въ ваконную снлу іюстановленія Зем-

скаго Собранія о возбужденіи соотвѣтствуюніихъ ходатайствъ, б) отче-

іа о доходахъ и расходахъ за послѣдніе два отчетныхъ ѵода, в) отзы-

ва о постройкѣ Уѣзднаго Училищнаго Совѣта но существу ходатайства

по ("гроптѳльной смѣтѣ и о томъ на околько нланъ пдстрояки и избран-
ное для нея мѣсто отвѣчаютъ нринятымъ нормамъ школьныхъ помѣ-

іценііі п г) обязательства Земскаго Собранія въ томъ, что сооружаеыое
зданіе будётъ служить исклточительно для надобностеА народнаго обра-
зовапія п что оно будетъ страховатьоя и ромонтироваться на мѣстныя

сррдгтва.

Подлішный за надлежаіцимъ подішсомъ.

---------------

■

Въ журналу Ш 2 ст. 11.

Н о п і я.

-

191.0 года сентября 13 дня, мы нижеподписавшіеоя крестьяне

Симбирской губерніи, Алатыііскаго уѣзда, Сіявской волости де|). Шад-
рпхп изъ всѣхъ 63 домохозяовъ имѣюіцихъ нраво голоса на сельокомъ

оходѣ бывъ сего чіісіа въ обіцемъ робраніи на се.іьскомъ сходѣ 53

ісловѣкъ въ іірнсутствіи сельскаго старосты Егора Мѵравьева:

Гдѣ обоуждая положеніе дѣла относительно ноданнаго нами при-

овора составленнаго на нолномъ оельскомъ сходѣ п скрѣііленный сель-

■кой печатыо отъ 7 октября 1909 года за № 25 объ открытіи у насъ

ъ деревни Еіадрихѣ училиіца ночему то мы до сего времени не увѣ-

іомлены о томъ, что можстъ ли быть уважена наіиа просьба въ кото-

ой оыли указаны причины побудившіе насъ остаіоііі,их(;я дѣтей безъ
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посѣщенія школы повторить просьбу относительно постройки и открытіл
у насъ въ дер. Шадрихѣ Земскаго училища, такъ какъ до настояіцаги

времени въ нашей деревни учіыища пе имѣется и дѣти лииіены mm

можности за дальностыо пооѣіцать іиколу, хотя нѣкоторыя и обучаютсіі
дѣти въ раастоянш 3-хъ верстъ въ церковно-ириходскоП іііколѣ въ селѣ

Еудѣихѣ, но во время ііесенняго разлива рѣки Киріі ирекраіцаютъ ііо-

сѣіцать школу на мѣсяцъ и болѣе, а также и іііімніе холода препят-

ствуюідія бѣднымъ дѣтямъ не ймѣюідимъ достаточно тенлаго платья и

лошадей иравильно ііосѣіцать щкоіу, да п вообіце по Ііричішѣ выше

указанныхъ здѣсь неудобствъ шко.іу посѣіцаютъ не такое количество

дѣтей какое моіѵю бы ііосѣіцать ее если бы школа была у насъ въ

деревнѣ, родите.іи дѣтей ііосѣіцающпхъ ініголу нанимать квартиру въ

селѣ Еудѣихѣ средствъ не имѣіртъ. іірйнявъ все это во веиманіе и вмѣо-

тѣ съ тѣмъ находя но нашѳму разумѣнію необходимымъ для нашихъ

дѣтей посѣіценіе школы, почему мы и рѣшпли иокррнѣйше нросііть

Алатырскую Земскую Уъздную Унраву н предстояіцее Земское Собраніе
объ отііѵскѣ намъ средствъ изъ суммъ Алатырскаго Земства на пос-

тройку и открытіе у насъ въ. деревнѣ однокласснаго Земскаго училшца

для 40 человѣкъ учаіцихся на счетъ Земства S/B частн 'Д часть всего

стоительства нрішіімаемъ на себя съ тѣмъ чтобы но окончаніи пос-

тройки учинить расчетъ и какая на насъ придется сумма разложить

таковую на 10 лѣтъ но равной части ежегодно безъ процентовъ, кромѣ

того іюкорнѣйше нросимъ Алатырскую Земскую Унраву и Земское Со-

браніе изходатайствовать объ отнускѣ намъ безнлатнаго лѣса для

постройки училища, подвозку лѣса и остальныхъ матеріаловъ потреб-
пыхъ для училища каковыя принимаемъ на себя при расчетѣ таковыя

включить въ чпсло общей суммы, отонлепіе и освѣщоніе для школи

если таковая выстроится жалованья учителю и ііва[)тііру а равно ото-

пденіе и освѣщеніе учителю нокорнѣйше iipociiM'b пріінять въ счетг

Земства. да нововыст[)ающагося училиіца мы обязуе.мся дѣтямъ содер-

жать квартиру для учащпхся на свой счетъ.

А но сему съ общаго всѣхъ насъ согласія настоящимъ нригово-

ромъ постановили покорнѣйше нросить ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДІЕ Г,

Земскаго Начальника 1 участка Алатырскаго уѣзда изходатайствоваті.

предъ Алаты[)Ской Уѣздной Земской Унравой и нредстоящимъ Земскіпгь

Собраніемъ объ открытіи у насъ въ деревнѣ Земскаго Однокласснаго

училища въ чемъ составили настоящіГі нриговоръ нодшісуемся.
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1910 года сентября 14 дня, настоящіп приговоръ въ книгу сель-

скихъ ириговоровъ под.іинникомъ подъ М 25 заиисанъ въ томъ Сіяв-

ское Во.юстнос Правленіе Алатырскаго уѣзда удостовѣряетъ.

Подлпнное за надлежащимъ подиисомъ.
йР.А

ГІост. настоящій приговоръ ирепроводить въ Алатырскую Уѣздную

Земокую Управу на распоряженіе.' Подписалъ Земшй Нача.іьникъ Н.

Пазухинъ. 18 сентября 1910 года 1 3173.

Къ журналу Ш 2 ст. 13.
ліі;о'

К о п і я.

1910 года сентября 18 дня, мы нижеііодписавшіеся Симбирсной
губерніи, Алатырскаго уѣзда, СіявскоГі волости крестьяне дер. Шадрихи
іі;іъ числа всѣхъ 63 домохозяевъ, имѣющихъ ираво голоса на сельокомъ

сходѣ 53 человѣка въ присутствірі Сельскаго Старосты Ёгора Мура-
вьева:

Гдѣ съ общаго всѣхъ насъ согласія настоящимъ приговоромъ нос-

тановили ириложить добавленія къ приговору составленному отъ 13 сен-

тября с. г. Ш 25 въ томъ, что мы обязуемся отвести мѣсто подъ

школу на обіцественноіі землѣ и огородъ если таковой сіюнадобится

для руководства въ размѣрѣ одной казенной десятины гдѣ признаетъ

нужнымъ Начальство, а также обязуемся до нововыстроюіцагося учи-

лпіца нанимать- квартиру для учителя въ свой счетъ въ чемъ составили

настояііцй доиолнительнын ириговоръ нодписуемся. Слѣдуетъ нодписи.

1910 года сентября 18 дня настоящій приговоръ въ книгу при-

говоровъ Шадрншенскат Сслъскаго обіцествн под.іинникомъ нодъ Ms 26

заиисанъ, въ чемъ Сіявское ■ Волостное Правленіе удостовѣряетъ.

ІІод.іинное за надлежащимъ нодписомъ.

---------------

Иост. настоящій приговоръ иредставить въ Алатырскую Уѣздиую

Земскую Уіі[іаву въ дополненіе къ отпоиіеиію моему отъ 18 сентября
зй Ш 3173. Подписалъ Земскій Начальнпкъ II. Пазухинъ. 20 сентября
1910 года Ш 3227.
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ІІъ •л;у|)налу Ш % Ф'- 12

ШЩ&І ІІІі} ОІРИОМ! 38111! І|іІІ
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 Н Л А Д Ъ.
ІІО ІЮППрОІІпІЬ Ij'III.UIlUHNXh .U)illlill fih Cl'.htXK

Моводшіовѣ u НіѴіо./ыюмь.

.id
Чрезвычаіінымъ Земгкимъ Ообраніемъ 20 міія 1910 года, лгур.

Ш 1 ст. 7, постановлено внегтп въ омѣту 1911 года на іюст[»ойку въ

селахъ: Напольномъ и Поводпмовѣ ію 1000 руб. на каждое н возбу-
дить ходатайство нередъ Иинистерствомъ Яароднаго ІІросвѣіренія о

выдачѣ рсуды на ноотрогіку пхъ, на огнованіи закона 22 іюня 1909 г,

ІІолож. о інкольн. стропт. фондѣ.

Такъ какъ еіце не послѣдовало расйоряженія Миниотерства объ

отпускѣ денегъ Алатырскому Земству въ ссуду на ностропку тколъ

въ сслахъ: Поводпмовѣ іі Напольномъ но возбуждеиному, на основаніп

іізложепннго ішіпе закона, ходатайству, п Управа за ненмѣнісмъ срсд-

ствъ въ строитсльномъ фйндѣ Земства нс можстъ прнсгуннгь къ осу-

іцествленііо постройкн, то она н |іѣііінла доложить о семъ Земсіату
Собранію, рскомендовать Собраніго вновь возбудпть ходатапство.

,1оічладыв9Я пзложенное, Уѣздная -Унрава нроситъ Земсиое Ообраніе
вновь возбудпть ходатапство передъ Мннистерствомлі Народнаго Просвѣ-

іцснія чрсзъ Госнодпна Директора народныхъ училиінь объ отнусйі
ссуды Алатырскому Земству въ размѣрѣ 6000 руб. безвозвратнаго ни-

собія н 3600 руб. съ возв[)атомъ въ двадцатплѣтнін србкъ лзъ Щ
годовых'!), внеся въ смѣту |іасходов'ь на 1912 годъ 2-100 руолен.

■

Прн чемъ Управа считаетъ нужнымъ добавнть, что Земское Соб-

раніе, еслп одобрнтъ докладъ Унравы, to кромѣ того, на основаніп
циркуляра Департамента Народнаго ІІросвѣщенія отъ 27 августа 1911 г

за „Ys 27378, должно принять нижеизложенныя обя.чательства, и пору-

чить Управѣ выполнпть ихъ представленіемъ въ Министерство Еарод-
наго Просвѣшенія: а) вошедшаго въ законную силу ностановленія Зем-

скаго Ообранія о возбужденін соотвѣтствуюіцнхъ ходатайствъ.
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5) отчета o доходахч-. и раслодахъ яа іюс.іѣдніе два отчетныхъ

года, в) отпыва п ікістроіікѣ Уѣяднаго .Ѵчпліицнаго Совѣта по суіце-

(чву \(ідаі'ай('тва no строительноп сміѵгѣ н о томъ на (ч;олько планъ

ііостропкн и іі;'брамііоо для пее мѣсто отвѣчаютъ ириняты.мъ нормамъ

іиколі.ныѵь іігмѢіцрнііі и г) ооялатслі.слчіа Немскаго Сооранія въ томъ,

что coopynuieMoc адаіііе бу.нть служііть псьмнічіітрлыіо для надооностеп

пароднаго оиііалованія и что оно Г)}детъ стііаховаться и ромоптпроьать-

ся иа .мѣстныя срсдства.

ІІодлііинвіП иа ііа.і,л('и;аіціімч, ііодппсо.мъ.

_________

Ьъ жѵрна.іѵ Jvs і ст. 18..і

іжнрсшіу |iif| Овдщщ Штщ Ыщш.
Алатырской Уѣздной Земскои Управы

Д О П Л А Д Ъ.
Обіцество крсстьянъ села Каоаева іюдало въ Уёвднѵю Уираву

іфіііово|гь отъ 19 сентября 191(1 года, коимъ ііроситъ Уѣадию Зем-

ство ра;.і|іѣшііть УираігІ; выстропть въ щ солѣ школу вмЪстимостыо

иа 131) учсниковь иа условіяхъ ('уіи,(Ч'твуіоііі,ихъ вь Зсмствѣ иравилъ

школыіаго cTjioimMbCTBa, съ ііринятіе5?ъ ОГ)іі!,с('твомч, оГшательпва по-

гаситГі долгь. ооразуомоП ііостропкоп іиколы въ течсніи д(ч'ятіі лѣтъ.

Нелызя ие замѣтпть, что учііліііцс въ сслѣ Ііаоаевѣ іірііпіло въ

иолную неводность, какъ по ветхостп адапія, гакъ и по ра;імѣрамъ его

соотвѣтственно ежетдному требовапію обученіго дѣтеп иікольнаго вол-

раста іфамотѣ в г ь учпліицѣ.

Докладывая ішоженпое, .Ѵѣвдпая .Ѵправа позволйетъ себѣ реі;о.меп-

дивап, Иемскому Собранію удоіистворить ходатаііство обіцсства крость-

іпгь (чма Кабаова о ііострогінѣ учпліпца. какъ стояіцее на нсрвой оче-

реди по заключенію Училиіцнаго Совѣта, ассигновавъ п впеся въ смѣту

расходовъ на 1912 годъ иа постройку трехномп.іектнаго учпліпца

16(М) руо., а такжс п віізбудпть ходатапство. па основаніп закона 22
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іюня 1909 года полож. о школьн. стіюит. фондѣ, передъ Миви-

стерствомъ Народваго Просвѣвіевія черезъ директора народныхъ учи-

лиіцъ Симбирской губерніи о назначеаіп, изъ отв) іценныхъ Государ-
ствевнымъ Казначеіі(угв().мъ ва вікольвое сгроительство суммъ, Алатыр-
скому Яемству на постройку трехкомплектвоіі віколы въ помянутомъ

вывіе селѣ 4000 руб. въ безвозвратяое пособіс и 2400 руб съ воз-

вратомъ въ двадцатвлѣтній срокъ изъ 3 0/ 0 въ годъ.

При че.мъ Уирава счнтаетъ вужнымъ добавить, что 8емское Соб-

раніе, ссли одобритъ докладъ Управы, то к|іоыѣ того, на основаніи цир-

куляра Департамента Народнаго Просвѣіценія отъ 2 Августа 1911 г.

за Ш 27378, должио принять нижеизложенныя обязательства, и пору-

чить Управѣ выполнить ихъ представленіемъ въ Министерство Народ-
наго Нроовѣіценія: Щ вошедпіаго въ законную сплу постановленія Зем-

скаго Собранія о возбужденіи ('оотвѣтствуют,ихъ ходатайствъ, б) отчета

о доходахъ п расходахъ за іюслѣдніе два отч(!Тныхъ года, в) отзыва

о ностройкѣ Уѣзднаго Училйщнаго Совѣта по ('уіцсству ходатапства ио

строите.іьноп смѣтѣ й о томъ, на сколько планъ постройкіі и пзбранное
для нея мѣсто отвѣчаютъ прннятымъ нормамъ итольныхъ номѣіцевій

и г) обязательства Земскаго Собранія въ томъ, что сооружаемое зданіе
будетъ служить ііскліочіітельно для надобностей народнаго образованія
и что оно будетъ страховаться и ремонтнроваться на мѣстныя средства,

Подлинное за надлежащимъ нодшісомъ.

Къ журналу Ш 2 ст. 14.

ііщііі ііірц Ііііщ Іщш Шт.
Алатырской Уѣздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ.
0 построііщъ ііікоаъныхь здйнігі въ уѣздѣ Щ

іуіг wdij, при пособін крсстьянамъ Шъ. сред-
сііівъ особаіо гкі лпот?,' преОметъ въ земскоіі

нчіссѣ фонда.

ІІроінлогодіііімъ Очсрсдиымъ Земскпмъ Собраніемъ, жур, 8 ст. 5

ностановлено суіцествуіоіція нравнла о пособін Земства на школьное
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гтіюіітельство оставить въ силѣ, дополнивъ ихъ между прочимъ тѣмъ,

ііто іюсобіе до.іжно быть оказываемо на каждую въ отдѣльности шкоду
ие болѣе ііредѣльной суммы пособія Мишютерства.

Такое установленіе даетъ указаніе, что Земское Собраніе прини-

маетъ въ расчетъ комилекты и, такимъ ооразомъ, разрѣиіая ііроизвести

іюгтіюііку трехкомилектБоП школы, допускаетъ расходъ только въ 4000 р.

сь коавратной суммой.

Въ кассѣ Земства денегъ стронтельннго фонда къ 1911 году соо-

тояло 10614 руб. 58 коп. и no кнііжкѣ 843 руб. 17 коп. и по 1

сентября сего года постуііило съ обиі,ествъ 2, 4 п 5 земскихъ участ-

ковъ 1114 руб. 81 коп.

Въ 1911 году ироизведенъ расходъ на постройку Ждамировскаго
мужсЕаго училпща 5224 руб. 88 коіі. и Сурско-Майданскаго 5300 р.^

выдано обіцеству сельца Бисяги въ безвозвратное іюсобіе 150 руб. и

опкмано въ Окружный Судъ ношлины 5 р. 91 коп., каковой расходъ

всю наличность фонда почти поглатилъ.

Такимъ' образомъ въ строительномъ фондѣ денегъ лишь 1891 p.,

82 коп. но, останавлнвая вниманіе навсегда охотномъ приходѣ на

іюмощь Земстпамъ со стороны Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Уѣздная Уирава, докладывая изложенное, позволяетъ себѣ рекомендовать

Земскому Собранію удовлетворить ходатайства крестьянскихъ обществъ
селъ; Дюрекъ, Ардатова, Оеменовскаго и Оары о постройкѣ въ ихъ

се.іахъ училищъ: въ первомъ двухкомплектнаго, во второмъ двухком-

імектнаго, въ третьемъ двухкомплектнаго и четвертомъ трехкомпдектнаго

сошсно выработанныхъ Собраніемъ правилъ по школыюму строитель-

стііѵ, ішеся въ смѣту 1912 года 5200 руб. и возбудить одновременно,

рукокодсщ.яоь закономъ 22 іюня 1909 года, нолож. о школьн. строит,

фондѣ, ходатайство передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣіденія

чрезъ Директора Народныхъ училищъ Симбирской губерніи о назначе-

ніи изъ отнуніенныхъ Государственнымъ Казначействомъ на школьное

строительство суммъ А.іатырскому Земству на постройку трехъ двух-

іюмплектныхъ и одного трехкомплектнаго училищъ въ помянутыхъ выше

селахъ 13000 руб. въ безвозвратное іюсобіе и 7800 руб. съ возвра-

'омъ въ двадцатплѣтній срокъ изъ З 0/,, въ годъ.

Ири чемъ 5'іірава счптаетъ нужнымъ добавить, что Земское Соб-

•яніе, еслп одобрптъ докладъ Управы, то кромѣ того, на основаніи
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циркуляра Департамента Народнаго Проовѣіценія отъ 27 августа 1911 г

за As 27378, долн;но н|)Гіняті, нижеішоженныя обязательства. п иору-

чить Управѣ выііолиііть іі\ъ представленіемъ въ Мпнштсрстві) Народ
иаго Просвѣіценія: а) воіиедшаго въ лакопную сіілу постановлічіія Зел-

скаго СЬораінія о возоѵ.жденш гоотвѣтпвѵющпхч. ходагаПстігь. б) отчета

о доходахъ п расходахъ за ііослѣдніо два отчетііьшь ro.ui, в) отзы

о іюстройкѣ Уѣздпаго Учіілтцііаро Совѣта по суіцссгву ходатапгтва

стр()птелі)НОй смѣтѣ и о томъ, на сколько планъ построііыі и избрадй
для нея мѣсто отвѣчаютъ ііринятьигь іюрмамл, школыіыхъ ііомѣіценіі

и г) обязательгтва Иемскаго Собранія въ томъ, что сооруниісмое ;цаиі
будетъ служиті. исключителыю для надобноггеіі народнаго образоваиі
и что оно будетъ страховагься и ремонтироваться на мѣстныя средсге

Подлішныіі за надлсжаіщшъ ііодніісоыъ.

:il.

Къ жу[іііалу ,Ѵу 2 ст. 1J

.RFHSJIldii
атваі

[ннані

Отношеніе А.ійіпырскаю ШШдиШё Учи.пші
пйю Совіыпа отъ j гсніпябрм njii 'Ша Ш

2і 6. На М -149 0 - На ІІМЯ ЛлШшрской За
ской Управы.

На занросъ отъ 18 .мпиувіиаго августа за As 44!)0 пмѣю чесі

сообпшть Зс.мской .Ѵп[іавѣ, что ііостроііка зданія для Кабаевскаго 3-5

' ііомплектнаго учіілпіца ностановлена Учііліпцнымъ Совѣтомъ въ 1-

очерсдь, іюслѣ Наіюлъновскаго н Поводимовскаго учіілніцъ на ност

ку :!даіпп для кото|)ыхъ уже исіірашііваотся нособіс нз'ь иазны.

ra'ioqn :

За Кабаевснимъ учнлищемь Учнлиіцнымъ Совѣтомъ постанов.

no степенп нужды въ ноп-роігкѣ школьныхъ зданін въ ближаіі

очерсдь слѣдуіоіиія училиищ: Дюрькннское (ыа 2 комнлекта) Ардатоі
скос (на 2 комнлекта) Сеыеновское (на 2 комнлекта) Сарское (на
комнлекта) Дубенское (на 2 комнлекта) Еожевенское, Злобинское, Чеі
неновское, Голодяевское, Ждамліювское, женское и Турдаковское.

Что касается с. Налнтова, въ которомъ, по докладу нодготоіі

тельной комиссіи Очередному Земскому Собрапію нрошлаго 1910 гш
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также прелположсна въ блпжагішер время погтіюпка школьпаго здапія,
кі въ .-sToiib солѣ не пмѣется щ Зомскаго на ■]1пніігге|)скаго учплніца,

п иѣгъ нпкакнхъ ассппюваніп иа открытіо такового.

Оно ііредноложенп только т пікаіьноп сѣтп въ 1-ю очередь по-

лпму с. Налптово п не внесено .Ѵчплннщымъ Совѣтомъ въ чпсло пун-

ктогіъ. гдѣ является пужда въ ностройкѣ школьныхъ зданій въ бли-

и.апіііее вреля.

■ . ■

Подлннноо за над.іеж^іцнмъ ііодписомъ.

лт вэцвііки : ' .(к
-------------- и .г/.нлюі

■ і ідйодо
Къ журналу № 2 ст. 14.

. " " ОНННБДОІІ

1910 года сентября 19 дня мы, нпжеііодппсавшіеся, Оимбирской
ітберніп; Алатырокаго уѣзда, бвіресевской волости, села Кабаева кре-

птвянс соботвенники бывше удѣльныо, изъ числа срстояіцихъ въ на-

іііімгь обіцсствѣ 364 домохозяева, бывъ сего чнсла въ общемъ собраній
2\)?> человѣкъ въ присутствіи своего гельскаго старосты Петра Алек-

сѣева Адрахманова, нмѣліг сужденіе о томъ, что зданія суіцествугоіцап)

въ иашемъ оёлѣ Начальнаго учплиіца построенное бо.іѣе 20 лѣтъ нри-

іи.іо въ ветхость тѣсно и темно именно выінина іюмѣіценігі очень низка

п не возможно ученикамъ и учнтелю производить ланятія. Въ иаіпемъ

селѣ учениковъ-' всего 130, а иаінз вікола помѣіцаелъ не болѣе 45'

учошшовъ, д,тя остальнишь 85 учениковъ общсствомъ нанимаемъ двѣ

ііі!а[іти[)ы крссть-янскихъ домахъ, к-аковыя номѣіценія болѣе не соотвѣт-

■твѵіоть учіыіпцнымъ уставомъ, какъ для ученпьовъ, такъ же и для

/аителей, ио этому съ общаго всѣхъ сог.іасія находнмъ необходимо
'трипть новое школьное зданіе, но сволхъ средствъ въ наличностп не

імѣемъ. а іютому съ общаго всѣхъ согласія ПОСТАНОВІШІ: ходатап-

"гвовать и іфоснті, Алаіъірскую Земскуіо Управу оказать наміемт об-

Цеству пособіе изъ земсиихъ с|)едствъ въ размѣрѣ и на условіяхѣ

'становленныхъ суіцествуюіцнми нравилями, для гого одну трстыо часть

л'оіі.\іо(ѵгіі безвозвратно, двѣ трети въ ссуду, каковую обязуемся упла-

нть въ иродолженіи не болѣе десяти лѣтъ ровными частямп, общества
"ь своеп стороны принимаемъ въ доставки матеріаловъ для постройки
'чилшцнаго зданія на себя въ чемъ составили настояіціп нриговоръ и

юдішсуемся. Олѣдують подішси.Л'/
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Къ журналу Щ 2 ст. 14.

(Ъпношеніе Земскаю Началъника 4 УШШЩ
Алатырскаю цѣзда отъ 22 августй 1908 гцда
за JV° 2146 на wMH Аяатырской Упзбной Зем-
ской Управы.

Препровождая при семъ копію приговора Сарокаго Сельркаго схо-

да^ ходатайствуюіцаго о иостройкѣ имъ новой школы, съ своей стороны

нахожу ходатайство заслуживашіцимъ вниманія; присовокупляя къ это-

му, что имѣющаяся пгеола, мала и несоотвѣтствуетъ числу лицъ имѣ-

ющихъ ираво и желаніе постуиить въ нее,— школа ветха и ремонтъ ее

обойдется, иочти тоже, что и выстройка новой.

Подлинное за надлежащимъ иодписомъ.

-ВН .lii i'l lil.'ilb'

ітщ Къ журналу Ш 2 ст- 14

: кггии:' ■ .

К о п і я.

-Hqii
1908 года 15 дня, мы нижеіюдиисавшіеся Симбирской губе])ніи

Алатырскаго уѣзда, Барьшіской волости, села Сары крестьяне всѣхі

обіцествъ отъ 452 домохозяевъ, имѣющихъ ираво голоса на сельскои

сходѣ, сего числа бывъ въ обідемъ собраніи на сходѣ въ количестві'

247 человѣкъ. гдѣ и. д. сельскаго старосты Куликовымъ, на обсужде-
ніе былъ постановленъ воиросъ о возобновленіи зданія началыіаго на-

роднаго училиіца, квартиры учителя съ надворными иостройками вг

виду ветхаго ихъ состоянія. По обсужденіи сего BOiqioca и ио осмотрі
вышеупомянутыхъ зданій мы убѣдились, что они, за ветхостыо, дѣі|

ствительно соверіпенно непригодны къ дальнѣйиіему существованію, и

между прочимъ, зданіе училииіа мало, а потребность учаіцихся съ ка*

дымъ годомъ все увеличивается и увеличивается. Въ виду чего мы вс'

съ общаго согласія приговоромъ симъ постановили покорнѣйшс нро(;ііті
Его Высокородіе Г. Земскаго Начальника 4 уч. Алатырскаго уѣзда, I
ходатайствѣ предъ очереднымъ Алатырскимъ Земскимъ Собраніем'і> об

ассигнованіи суммы въ размѣрѣ четырехъ тысячъ рублсй (4000 |)уб.
на постройку начальнаго народнаго училища съ квартпрою учителя
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надворными іюстроііками и просить Земское Собраніе о разсрочкѣ пла-

гежа суммы, падаюіцей на Сарское общество, сог.іасно существующаго

Земскаго постановленія, а таьже Земство о принятіи участія въ соору-

женіи вышеупомянутыхъ іюстроекъ,— школьнаго зданія на 200 чело-

иѣкъ учаіцихся съ квартирою учитсля и іірочіімп іюстронками въ чемъ

п іюдііисуемся; Слѣдуетъ подииси.

■



-ma



Къ жтпешѵ Jf» 2 ст. 14.

[qfdTSM n эінодвЯ

'

і

Civj tTa
Алатырсной ^ѣздной З&мской Эправы

а постройку одно-ко.міілектпы.ѵь школъ.

fOOBt| RldHHSffifiH
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1 в

©

Описакіе р a S о m -и.

Рабочіе и матеріалы.

Колич.

11 Л А Т А. |

За еди- q .

НИЦу. Га ВСѢ -:

итого|
РУБ. К. РУБ. К. РУБ. ц

1. Земляныя работы:
і

!

1 Для копанія канавъ и ямъ подъ
(()ундаменты стѣнъ и печей, а так-

же и выгребной ямы, куб. с. 7,37.
Іі

§ 306 Ур. п. землеконовъ 2x7,37. 1474 -
іі .

50 _737;

і '.

1 і

2 Разровнять выкопанную землю,
кругомъ зданія, всего куб. саж. 7,37.

O.Q. ч ^ і

§ 436 ур. п. 1 і
і!

Землеконовъ 0,50x7,37 . . . ' 368 | - 50 1 І84 1
9 21

II. Каменныя работы:
! і

1

1
3 Для бученія фундамента подъ с/гѣ-

ны зданія и печи крупнымъ булыж-
нымъ камнемъ въ неправильныхъ
кускахъ по известковому раствору
оъ нлотной укладкой камней рас-
щебенкою и зашпвкою прыокѳмъ,

всего. 6,90 куб. саж.

§ 366 ур. пол.

•

і

1

1
і;

1

і

і і

Каменыдиковъ 5X6,90 . . дней 3450 — 80 1 27
і

60

Рабочихъ 4X6,90 .... дней2760 50 13

і|

80'

і
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Onucaxie р.аботъ.

Рабочіе и матеріалы.
П Л A Т A.

I ;ja еди - За всѣ. ИТОГО.
і ШЩ.

-" РУБ. К. РУБ. К. , Р.ѴБ. К.

Камня булыжнаго крупнаго 1,11
Хб'90 куб. саж ........

Кирііичнаго іцебня 0,14x6,90
куб. оаж ...........

Известп негашрноіі 0,12x6,90
куб. саж ....... ., . . .

Песку отроительнаго 0,25x6,90
куб. саж ...........

Д.ія иравильной кладки цоколь и

фундаментовъ сверхъ ;ірмлп ііодъ

стѣны п печи наъ киргиіча no іііиу-
ру, отвѣсу и вортепасу, на нзвѣст-

ковомъ растворѣ съ расщебенкоіо и

заливиою прыскомъ каждаго ряда при
толщинѣ цоколѣ и фундаментовъ въ

2 '4 кнрпііча всего 9,60 квадр. саж.

§ 412, 415 нрим. 1-е ур. полож.

Еаменіцикоіѵъ 3,26x9,60 , дней

Киршіча съ 5 0/ 0 на изяиііш. 10,
25X9,60 шт.........

Извести 0,04x9,60 куб. саж. .

Песку 0,08X9,60 куб. саж. .

765 15—

096 15

11475

14 40

082 85-і 69 70;

172 4МІ 6 88 :

! I

31 30

9840 «/1000

038 85

180 25 04

- 137,76

32 30
!

0 71 і 3,08
445 31
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игшіаэтвгл м эінодвЧ Рабочіе и матеріалы.

s • » • ••
П Л А Т А.

1-
описакіе раѳошъ. з-' За едіь 3а всѣ." ИТ0^O г^ в ніщу.

■ -' о
ьа РУБ. К. Р.ѴБ. К. РУБ. К,

111. Плотничныя работы:
,

5 Д,ія [tyOKii ио готовому фупдамен- .

ту стѣнъ іііколы іі;гь орсвеігь въ

отрубѣ 5 ворш. гъ посадною вѣн-

цовъ па вотіівныр ііііиіы въ разсто-
яніп одинъ отъ др)гого на тріі арш.,
а въ нѣкоторыхъ вѣнцахъ п мееѣе.

] такъ что-бы около каждаго воояка

было по одному вставному mimy не і

тоньше одного и не короче 5 дюй-
1 і '

мовъ, съ илотною примазкою бре- > '\ \ \
венъ п прптескою ком.іеіі. прок.шд-
иою паклегі, съ обтегч^ию бревенъ
въ иаружныхъ гтѣнахъ съ одноп a - ■■

■

во внутреншпъ —двухч. сторонъ съ . ■ ■

обдѣлкою оконъ й двереп косякам і,

а исчныхъ проемовъ стогіками. все ю

квадр. саж. 5400.
Г

і

Уроч. по,і. § І53 иріімѣч. 2-е.
■ , ■

1

Илотниковъ 2,60x54 .... 14040 — 80 112 32

Бревенъ сосновыхь. толіц. 5 верш.. ' іі1 1

счптая на кругъ длнну 12 арін. вс.егс) ■

піт. 2,75X54,00 hit......

Пакліі, 0.25X54.00 . .....

14850 3 20 475 20

1350 1 80 24 І ЗіІ
і 1

6 Остр^тать сгЬны внутрп аданія,
всего 58.50 ввадр. схк.

11 !

111 , 1

М § 153 нрішѣч. 36 Уроч. нолож.
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ШЭТВМ N эіноовЯ Рабочіе и матеріалы

I Описакіс рабогаъ.

■yy.

"ТГ Л A Т А.

t 8а еДІ1 " На всѣ. ИТШ| нпцу.

— ВУБ. К. РУБ. К. РУБ, к.

Плитііпкивъ 0.2()X5S.50 . дноп 1170 — 80 9 36

Оконопатпть зданіе m) ос адкѣ сго, і

всего квад|). сан;. 54.00. 1

§ 154 ypo'i. mi,io;i . .

^

Котяіагяпь-овд, 1.00x5'; -. . . 5940 —'. 80 47 52

(0,05X11X2 ~1,1 ()•)"

Паклп п уд. 055X54 .

-

. . . 3070 1 80 55 26

8 Ооложить нпжнюкі часть. перваги 1

итъ фундамснта вѣпца Г

всего квадр. арш. ....
срсстомъ

4950 — 10 4 95

і . ^ .

9 Для вырытія въ і)быкн ОВОІІНО.МЪ

і"|>)птѣ ямъ въ діамеТр^ 1 іірііі..
г.іуопникі 1 1 а ариі.. двѣ і ерерѵбкй

бревенъ' обжйгарія вимлеіі п бсмп-
■іенія па 6 верш. ари поі tepxiiocxi!
•ісмли. иостановленіи ихъ въ я.мы,
і'ъ уравниваніемъ верха пхъ и на- 1
рубаніемъ шпиа съ обложеніемъ внп- | ■ ; ■

1

зу каміями, съ ласыпкою и ІІЛОТІІОИі | і

ут|)амбовкого лемлп всего
12. '

стульевъ
I

-Ѵроч, полож. § 152.

ііліітнііковъ 0,25X12 . . . . 3 - 80 2 40
1
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1
. Рабочіе и матеріалы.

Dnucaxie работъ.
И Л A Т А.

ST За еАИ - За всѣ.
ИТОГО.

fvV- о
нпну. |

а^ І'.УВ. K. ВГіБ. К. РУБ. 1.|
-

Ком.іеп сосновыхъ длшою 3 а])ш.
■ }

|

толц. 8 вёрш. . . . . . . . . 12 1 50 18
і і

Камня 0,04x12 куб. саж. . . 048 15 — 7І20 і

Оостава іі.іъ гѵстой іі жлдкоп смо-

.іы 0 7035ХІ2 пуд. ... 042 — 80 — 34 I
1

.

1 1

і

10 Д.ія руокп по постанов.іеннымь і
і

; сту.іьямъ стѣнъ чернаго иры.іьца и

! кладовоп съ отхожпмъ мѣстомъ иаъ

брсвенъ, віб отрубѣ 4 верпі., съ прі - і
тескоіо бревенъ между собою, съ

остружкою внутреннсіі стороны, все-
!

го погон. саж. бровснъ 102,80. і

!

Уроч. иолож. § 153,135 іі.

П.іотнпшівъ 0,13X102,80 . . 13 80 10 40
і 1

Бревенъ сосновыхъ толц. 4 верш.
длнна 3 саж...... . . . 3430 1 50 51 45

1 1

11 Д,ія обтески и ііе[ісі)убі;!і 7 верііі.
бревенъ, на выдѣли\' окониыхъ п

дворныхъ косяковъ въ черномъ кры.іь-
цѣ, ■ к.іадовой н отхожемъ мѣстѣ, съ

выдѣ.ікою ніпновъ на стѣнныхъ вѣн-

і

цахъ выннманіемъ нінунтовъ въ 1 1

дверныхъ и окониыхъ косячкахъ съ

і остружкою ихъ. установкою и на-

вѣскою всего ііогоп. арш. косяковъ

6800. ■

1

1
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I Onucaxie радотъ.

Рабочіе и матеріалы.

о

П Л A Т А.

За едп-

ницу.
За всѣ.

итого.

РУВ. К. РУБ. ІЕ.гль. ь.

У|)ОЧ. по.юж. § 179.
:

■

Ллотниковъ U 3 20X6S . . . 1360 — 80 10 88
1

На вязку уіѵшвъ мѣстъ 8.
1

■ 1 і

Иіотниковъ 0,60x8 .... 480 — 80 3 84і

Бревенъ сосновыхъ длин. 3 саж.

тиліц. 7 верш. .■ . . . . . . .

і

755

і

3 60

I

27 18
[1

1

12 Для связи надъ школой рі чер-
і

1

j

нымъ кршьцомъ съ іиіадкой стро- I
пилъ съ обтесЕОіо бревенъ съ 4-хъ , !

пироиъ, подъеыомъ на строеше, ус-
тановденіеыъ на Мѣсто и укрѣпле- т

ніемъ скобами. всего погонныхъ саж.

брусьевъ 119,40.

Урочное полож. § 158.

Плотниковъ 0,25X119,40 . . 2985 — 80 23 88

Бревенъ сосновыхъ длиною 4 саж.

толш 5 вешпіі .... 2986 Я 9.0 95 45

Скобъ жѳлѣзныхъ 4 фун. шт. .

■ .

42 30 12 60

[3 Для орѣшетенія стропилъ нодъ |
желѣзную Щіш^; съ нрибивкою об-
рѣшетинъ на мѣсто всего квадр.
саж. 51,50.

.1

0
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ио hoq

K&5

0 n u c a к I e p a 6 o m ъ.
- - - .

%

Рабочіе и матеріалы.
П Л A ^Г "А.

-• За едп-

^ нпцѵ.
^а всѣ

11ТОГ0.

т PJB. К. ! Р.ѴБ. К. РУБ. ' К

Уроч. пилож. § 161 a. г

ЩЬтниковъ 0,13x5150

Брусковъ сосновыхъ іп> 2
длиной 3 cask.

Гвиздеіі ирѵсковыхъ 6 дм. шт

11 -п. ..{,}.:{,.

Прибить въ два ряда 2 1 /2 "' доскп
no конямъ, карниза.\п. и [іазжолоб
камъ всего погон. оаж. 16200.

Плотниковъ 0,08X162

Досокъ сосновыхъ толідиной 2 1

дм. длиною 3 саж. . . . . . шт

Гвоздей 6 дм. 2 пуд.

Для оотоскп оревенъ на половыя

балки для зданія школы съ чернымъ
крыльцомъ н отхожпмъ мѣстомъ

уложеніемъ балокъ нодъ ватсрнасъ
и на вынутіс въ ноловыхъ балкахъ
шко.іы шнунтовъ для нодбіцюкъ, но-

гонныхъ саж. балокъ 80,10.

Урочное полож § 172.

Плотниковъ 0.24x80,10 .

669 - 80 5 35

ШЗЗ -- 30 41 20

1011 2 50 2 53

j ;

1ІЩ — 80 10 37

54 — 75 40 50

058 2 50 1 39

2082 -- 80 16 66



— 8

Описакіе p a б o m ъ.

.

Рабочіе и матеріалы.

І Йа (,дп: І вЙ итого
ішцѵ.

о

Р.ѴК. К. Р.Ѵ1!. ІГ. РУБ. і К.

Бревенъ спсновыхъ разногі длины,
тплид,. 6--7 іірріп. пог. . . . гаж.

•

Для устроііства черЕіыхъ половъ

въ зіаніи ліколы изъ ішотинъ съ

отнятіемъ кромокъ и приііазовкою
пбливіінъ, вынутіемъ четвертей попе-

рсчнымъ перерѣзываніемъ и настпл-

кою ііолборовъ въ вынутьш шпунты
иъ балкахъ, всего квадр. саж. 30,60.

ірочн. полож. § 175.

Іілотниковъ (І,Г)0хЗО.()0 , дней

Пластинъ сосновыхъ изъ накат-

ника дл. 3 гаж. то.пд. 2 верш. шт.

1 ■ ' ''

■і Для обтески бревенъ на иотолоч-

ныя балки школы чернаго крыльца
іі огхожаго йѣста врубаніемъ пхъ

въ брспенчатыя стѣны сковороднемъ
съ нодъемо.мъ н уложеніемъ подъ

j патерпасъ, квадр. саж. потолка 35,60

Погонныхъ саженъ балокъ . .

Урочное нолож. § 174.

П.ютниковъ 0, 28x35,60 . .

] Для настилкѣ въ училіпцѣ по бал-
камъ потолковъ пластинани' съ нри

8010 1 80ГіО

1530 -.тл 80 12,24

МШ
1 і

1- 122

8010 1

40 1

20 96 12

2242 — '80 1794
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[djiniqaTsw n эгноовм

Описаніе р a 6 о m ті.

Рабочіе и матеріалы.
II Л A Т А.

S
о

; За едиІза всѣ;ІИТ0Г( '-
ницу.

РУБ. |К. j Р.ѴВ. ! K. f РУВ. J.

пазовкою ихъ и оструганіемъ, квадр.
саж. иотолковъ 30,60.

1 UHlc-j Ш81 . .

Урочное іюлож. § 177.

Шотниковъ 0,80X30,60 . . .

Шастинъ длиною 3 саж. отъ 2
верш. толщ..........

18 Для настиліш простыхъ чистыхъ

половъ въ зданіи пшолы, черпаго
крыльца и отхожаго мѣста, безъ
фриза съ остружкою досокъ съ од-

ной стороиы, при(|)уговкоіо кромокъ
постановленіемъ шиповъ и прибив
кою гвоздями квадр. саж. 36,00.

Урочное полож. § 180.

Шотниковъ 0,90x36 . . дней

Досокъ сосновыхъ длиною 4 саж.

іпириною 5 верш. толщ. 2'/.^ дм. .

Гвоздей брусковыхъ 6 дм. . . .

19 Для распиливаиія по длинѣ до

1 сокъ и сдѣланіе плинтуса съ npff
бнвкою на мѣсто, пог. саж. 83.

Уроч. полож. § 299.

2448

11230

99

225,

80 191 58

112 30

3240 — 80 25 92

1 99-

2 50 ЩІ
L ;

, I ■

I
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pffTSTBW н 9?робвЯ

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
П Л A Т A.

І За едИ - За всѣ. ЙТ0Г0 -ницу.
'.ѴВ. К. Р,ѴБ. К. РУБ. К.

о

20

21

Плотниковъ 0,12x83 . . . .

Дооокъ соеновыхъ длиной 3 саж,

толщиноА 1 '^ дм. Drop. 11 дм. .

Гвоздеіі костыльковыхъ 4 дм. .

Для сдѣланія въ учнлищѣ и чер-
НЫМЪ К]»ЫЛЫІ,Ѣ съ отхожимъ мѣс-

томъ переборокъ изъ накатника съ

обтескою горбпнъ съ ііоложеніемъ
обвязокь заборшо нхъ въ іііпунты
квадр'. саж. 17,50.

.Ѵрочное нолож. § 183

Плотниковъ 080x17,50 . . .

Накатника сосноваго 10 арга. 4
верш............

Вревенъ 3 саж. 5 вериі. . . *

Закрѣпъ желѣзныхъ 4 вер. . иіт.

Для подшивки подъ крышами шко-

лы, чернаго крыльца и отхожаго мѣс-

та, чистаго карнпза по концамъ под-

строііильныхъ связей, а между ними

no кобылкамъ изъ толстыхъ до-

сокъ врубленныхъ въ верхнііі конецъ
съ выстружкою и прибиваніемъ до-

сокъ на мѣсто, всего погон. саж. 34

1000 - 80

1470

027

14

I
)

6710і

730

7000

60

50

80

90

40

20

8|82

■ '68

11

60

20

39

17 52

14-
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ыгшщэтвм н эінодвЧ Ра бочіе и матеріалы

| Описакіе работъ.
II Л A т Фа

За едй-
іиіну.

Ш в

I'.vi;.

.,. wtbm
ь.

iwu. 11... 4;.„Р,Ѵ!;. і:.

Урочп. полож. § 197 и' прим. 1.

Олотнпковъ 0.40x34 . . . . 1360 — 80 10 88

Досокъ сосновыхъ 3 саж. толщ.

1 ;ш. ........... 3400 — 30 10 20

(На кобылки употреблять обрѣзкп

: отъ оревенъ и.пі догокъ.)
: [

-

Гірздей бруековъ 6 дм. . . нуд. 028 2 Г)0 - 70

ГЙоздеЙ двоотегу . . . . . нуд. 034 250 — 8Г)

Напрорѣзи въ доскахъ

и иодипівкѣ ІЮДЪ НИМЪ.
j

карниза

Плотннковъ 0,20X2x3'Ь . . 1360 — 80 10 88

22 Для одѣланія надъ цокал змъ зда-

1 нія отліівовъ съ орубаніемъ чрезъ
2 арш. кобылокъ, выстружкоп ири-
лалтваніемъ й прибивкою д
мѣстп всрго иог. саж. 30,0

осокъ на

0. | і

Уроч. полои;. § 196 а. тті
■

Плотннковъ 0,07x30 . . . . 210 - 80 1 68

Досокъ сосновыхъ 8 гая,

■ вррпі. таі. 1 дм .....

. ШПр. Г)

. . . 11 — 30 3 30

Гвоздой двоетесу . . : . . нуд. 010 2 щ 25
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| Описакіе работъ.
©

Рабочіе и матеріалы.

з5

II Л А Т А.

Уа одик & э ■ ■ иторо, .

ніщу. 6А віѣ -

Р.ѴБ. К. Р.ѴБ. К. РУБ. К.

2о Д.ія сдѣланія оконныхчі п днор-

! " ■ і

ііыхь налпчниковъ съ дізухъ сто|)оііъ
съ выстружкою досокъ, расітлкою
мо дліыѣ п іірибпт;оіо на мѣсто,

нсего пиг, саж. 170,00.

У[К)Ч. ПОЛ. П СООб[). і; 298.

Іілотнпконь 0,20X170 ... 34 --- 80 27 20

Досикі) сосновы.чь 3 саж. длпны

(іПрѢ.ИіЫХЪ толіц. 1 ' , ,1.М. . . ПІТ. 5666 60 84 -

Гішзіір косгыльныхі 5 дм. пуд. 085 2 50 2 1 2

24 Для сдѣлаиія въ чсрномъ крыльцѣ

и ыъ него въ агданіе иіколы іиот- 1
ипчныхъ дверей съ выстружкоіі и 1
заіфоеніемъ досокъ, сішчиваніемъ і1 -

ііхь на шіюнки п навѣскою поло- ■

тснедъ на іістлн, всего квадр. арпі,
цдііііарныхъ 15, а дв\ хстворныхъ 12.

.\'|іочн. ішлож. § 181 а- б.

Плотииковъ . . •...... 770| 80 1 616

Досоьъ сосновыхч^ 3 саж. длнн.

•> ИІ'|ЧІ1. тнрпны Щ\ дм. толін. . 1080 ь- ; 10 80

Истелъ •желѣііныхъ ланчатыхъ
]

варъ ............ 6

5

— 60 3 60

— 30 1 50

1 іі і

Скооъ желѣзныхъ паръ ....



I

88

s

M N SJPOOS"

0 n u c a н і e работъ.,

i

u:

Рабочіе и матеріалы.

o S Kj |-=11 Jl A T A.

~ m еди- ,За всѣ. ИТ.()Г(І
нпцу,

PJB. li. РУЬ. K. PJB.

25 Д.ія сдѣланія на отульяхъ чпстой
работы наружнаго крыльца, въ одну
стоі)Ону съ іілоііі,адкоіо передъ дверыо
іітрпною 1 '/, арш съ досчатыми

стуиенямп п обшпвкою тумбъ тон-

кими доскаыіі, мѣстъ 2.

Урочн. полож. § 195.

Плотниковъ 6,25X2 . . . .

Бревенъ соояовыхъ дл. 3 саж

mi. 5 всріи. 6X2 ......

Досокъ чистыхъ іпир. 6 верш.
толщ. 2 1 / 2 ли. дл. 8 саж. . . .

Досокъ чнетыхъ дл. 3 саж. шпр.
6 вер. тол. 1дм, .......

Гвоздей брусковыхъ 6 дм. . .

Двоетесу ........ пуд.

Для срубыі изъ иластпнъ выгреб]
ной ямы съ дномъ и ііерскрышкой,
шіір., глубиной и діиной 1 саж.

§ 214 п по сообр. У\і. полож.

Плотниковъ .......

Бревенъ сосновыхъ дл. 4 саж.

толщ. 4 верш ........

1250 •— 80
і

10 —

12 2 40 28 80

7 J — 7-
і

1033 іМ 3 10

018 2 50
-

45

013 2 50 ._ 32

6

200

і ІІШП

80 4 80
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ш н эІиодвЯ Рабочіе и матеріалы.

| D n u с а к і е рабстъ.
■

1
S ■

оЩ

П .1 А Т А.

За 'Щк всѣ. итого.
ницу.

РУБ. Е. РУБ. | Е. РУБ. К.

Плаотинъ сосповыхъ дл. 4 саж. г
шир. 6 верш. толпі,. 3 верш. . . 12 220, 26 40

Составъ густой и жидкой омолы

II ѵд. . . ■ ........ . . " 5 - Ш 4 ___

; і

27 Для сдѣ.тнія стульчаковъ съ вы-
, .

■ •

дѣлкою отверстігі пзъ оструганныхъ
досокъ съ одной стороны ■ съ посад-
кого ихъ на шипы и приГжвкою къ

стопкамъ и обвялкамъ изъ тѣхъ ;ке

досокъ, прирѣзываніемъ къ нимъ '

крышекъ и іюстановкоіо но угламъ
отлівидъ всоро погон. саж, 1,50. ■

■ і

Уроч. полож. | 21 ( . • і
■

Плотниковъ 1,50x1,50
. $ііШ — 80 2

Досокъ полуобрѣзныхъ і
саж. тол. 2% дм. . . .

ілиной 3
■ . ,

2,50,

■

г- 75! 1 87

Гвоздеи брусковъ (і дм.
• •' ; ■••

0,04 і 2
і

50 — 10

Гвоздеп двоетссу . , .
• • •

■

а ; 01; 2 50 3:
.

■

■

. ■

28 Для подшивкѣ въ черномъ крыль-
цѣ потолка іто строитсльнымъ за-

тѣжкамъ п ііромсжуточнымъ можду
ними потолочными балками, досками

ЙИНЦ ■

съ остругаиіемъ ихъ, всего 7,40 ■іі ,

квадр. саж. і

■ і
і

, '. і ■

1



- 90 —

Описаніе p a 5 o m is.

Рабочіе и матеріалы.
3

=

Ц l A \ і. П
4= За оди-

тіцу.

руъ. к,

8а В(,,;нтого.
uA РУ J. К. Р.ѴБ. К.

У|іті. ио.іож. § 178 в.

Плотнпковъ 0,75X7,40 . . . 5,50 - 80 4 40

Досоиъ сосновыхъ чисгыхъ длп-

нпгі 3 саѵк. uinp. 5 верш. толіц. 1 дм. 30 - 30 9 -

Гвоздей двоотеоу ..... ііуь 0,45 2 50 112

29 Сдѣлать въ одн) догку вытяж-

ныхъ трубъ ѵ отхояшхъ мѣстъ, вге-

гп [іог. саж. 3,00.

Уроч. иолож. § 215. J 1 jr j

Іілотііпковь 0.40X3 . . .■ . 1,20 — 80 — - 96'

Досокъ согновыѵь толіц. 1 ' ^ дм.

4,20X3 ...... J . . щ 20 2 52

Гвоздрй троетесу , . . . . •. т 2 50
■ I 9

30 Брѣзать въ іюлы мѣдныхъ рѣ-

шотокъ для своооднаго ДВІІЖРНІЯ 110Д'Ь

ііолами воадуха, всего міісга . . 14 — 30 420
і і ,2061 4

IV. Столярныя работы.
гі
і

31 Для сдГ.ланія лътнихъ й знмнпхъ

сгворчатыхъ іюрріілетовъ. оъ ф|)а-
шугами. съ ирилаживаніемъ на мѣ-

\.
' |
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Dnucaxie ра&отъ.

•jr..
■лг.

Рабочіе и матеріалы.
0.1 A Т_ А.

5 НПЦѴ.

^ bjmj. к. р.ѵь. If. руб. ь.

гта и іфіфѣзкою іі|»іі(ді|к)въ, ві.хто

ква.ф. арш. 111,00.

У(іичноі; ііо.иіж. § 280 a

Стіііривъ О.олХ ІИ ....

Дисш;'!. cdCHoBbi.vi, чпстыхъ .ы. •'>

j с ішір. 5 вер. тіиііі. 2 ' ./" . . іпг.

Іі.іею 0,027 X 1 I 1 - • . . Фуп.

ІІоте.гь па тінта\'і. ;к(мѢ;і. . шщ

оалшженъ граиным, жеІ. . najri-

Гкиоъ чіфііо.іакпров. . . . иарь

Іірючнив'і. вѣтііовыхъ съ проГніямн
жеяѣн.......... ііаръ

32 Д.ш Cvi'Lianix къ .іѣтнему и т\\-

неіп оконвьшъ переи.іетамъ, съ ко-

робкоп между ііпми. ({іарточеііъ съ

іфішжііваіііемъ па мѣсто и пррѣз

ііою іііиіборовч, всего на 5 парч,.

Ии § 282 Урочп. ии.і.

Сто.іяровъ 0,7X5 ......

38,85 38 81)

20,97 1 20 97

2,1)9 20 59

44 -- ІИ; 26 40

22 - 60 13 20

11 30 3 30

50 оо

о.)

Досокъ сосновыѵь д.інн. 3 саж,

го.ііц. 1" ...... . . . іпт.

3 50

зо — ml

I і
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rqsTswi n эіиобвЧ

Описакіе р a 5 о ш ъ.

Рабочіе и матеріалы

і всѣ
аа сдп- ,_,„ ,„.,. ИТОГО
нішу

Р.ѴБ. К. Р.ѴБ. К. РУБ. К,

Досокъ соснои. длпна 3 саж. тол.

І 1 /.," . . ........ шт.

Носты.іеп съ завертагаами . шт.

Петс.гь cr, віінгами мѣдныхіі 2'''
паръ ............

1781

10 —

10

чіоі: 1

33 Д.ія сдѣланія ооыкновенныхъ фи-
ленчатихъ дверей о двухъ и трсхъ
средникахъ. съ паиѣскоіо иа мѣсто

и прирѣзкою ириборовъ щ 48 кв
а[)иіинъ.

І60

гЮ Ц

30 3

u 1191

По § 28Г) Щт. now;

Столяровъ 1.30X48 ....

Досокъ сопиів. дл. 3 с. Хб в.ХЗ"

Досокъ сосіюв. дл. 3 с. Хб в.Х2"

Клсш 0.12X48 ..... фун.

Ііетелъ же.іѣ;-!. .')" .... паръ

Задвижекъ врізныхъ . . .■ паръ

■ Замковъ врѣяныхъ сь приио
ромъ .......... ПІТ

Скобъ ......... паръ

62,40 1 - щ 40

12,60 120 15 12

14,08 Ч- ,80 11 26

5.76 - 20 1 15

16 I 1 - 16 —

5 — 30 1 50

ч

1
■) _____ 2 —

9 1-_ 91-
іі 1 ■ 230181

І
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1 этвм м ^нодвЧ Рабочіе и матеріалы.

1 Описакіе паботъ.
з-'

П Л А Т А. ,

нпцу. Гй всѣ -

Р,\Б. K. РУБ. К. РУВ. К.

Стекольныя работы.
■ ■ г

• і '

В4 Для .вставкп въ лѣтніе и зимніе
1

;

оьонныя нереплеты ооыкновѳнныхъ

стеколъ, кладя пхъ въ фальцы на
.

'і

замазку и пхъ же обмазывая оверху .

съ укрѣнлсніе.мъ шшількаміі нзъ

ітовилокн п протиркою стеколъ на

546 пог. щ\\. фальца.

Ііо § 537 Уіюч. нол.

Стеколыциковъ 0,02X^46 .- .- 11 1 Ш 11 „ Ь

Проволоки стекольноіі 0^0011 X
^6~- ......... фуіі. 06 __ 20 — 12

Замазкп стеко.іьн ..... фун. Ш| - ,10 12 35

('теколъ разныхъ размѣровъ лис-

говъ (22Ѵ 2 Х9) кв. саж.....
!

111 - 30 33{30
I 56

і І|Т Н' чі/
77

1

Печныя работы: ' і 'і1

35 Для кладки русской иечи изъ кир-
1

[If ІІ!

і ішча со вмазкоп вьюіпки и нолояіѳ- ■

ніемъ ііодъ іцпты желѣзной полосы '!

безъ исключенія пѵстотъ на 10 1
куб. арш.

У/6 oil ІІУ ■ ■
II

По 454-455. . О G :
, ' 1

Печниковъ 0,40x10 "-\ ■. -. -. ч 1

1

- 4 _. III ■

і

1
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аз

Описакіг па5отъ.
■ •

Рабочіе и матеріалы.
т A 1 AT

5 : ]НІЩ. ___________

S3 :: РУБ. К. РУБ. К. РУБ. Щ

36

Кирііпча 70x10 . , . . . шт.

Кирппча иодов. 8,5ХІ0 , . шт.

Г.іины 0,009X10 . . .. куб. с.

Песку 0,009X10 . . . куб. с.

Гвовдвй брусиоі?. 6" ... иуді

ГІрово.шкп печноп 0,2(іХІ0 . ф,

'Лледѣза ііолосовопі .... іпд.

Заслоноиь желѣз. на рамки . .

Выошекъ съ іі[)ііборомъ . . шт.

Дверецъ труб. желѣз. . . . шт.

Для кладкп прп готовыхъ фунда
.ментахь п ті»убахъ, ирямоуголыіыхъ
и угливыхъ голландскихъ ііечеіз изъ

кирпича съ тескою и прптцркою его

лицевоп иоверхности съ иостановкою

ііріібо[Ювъ, прямоугольныхъ печеп I

— угловыхъ печеп .... 1

700 "/іш —

84 ГІш-п

0,09

0,09

0,16

,2,6

0,6

1

На 26 кѵбпч. арш. кладкп по §§
456-458/

Печниковъ 0,80x26 . . .

4-

4-

2 50

т

9,1 __

9 80

- 68

гг 36

- 36

;-' 40 !

- 52

1 Ш

20.8 20 80

1 _ 1 — і

1150
1

1 50

— 30
1

30
.
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Описаніг работъ.

Рабочіе и матеріалы.
_ п л а~т~а: и '=

g За е-ш- За всѣ. ІІТ0ТО -| шщу. , _________

^ РУБ. К. I Р,ѴВ. і К. Р,ѴБ. |

[іііііітиасъв.іломомъ 110x26 шт.

Г.пшы й iioei.'y 0.028X26 куб. с.

Гвоэдей о[)угков. 6" . . . пуд.

Провбщоки почноп 0.40x26 , ф.

Яірлѣза иологов. мѣсомъ по 2 ф.
'ІХ4 фун..........

Иыошенъ съ приборо.мъ . . .

.ііісррцъ тппоч. п трудныхъ иаръ

.іисгіівъ желѣз. длііи, 1 ариі. шир.
10' ., вер. для прибивки иородъ топ-

ноіо ......... лигтовъ

Гвоздоіі штукатурныхъ . . шт.

37 Ііоставгіть утермаковскую въ ж-

ліул. (рут. мѣрѣ псчь гдѣ.іать кпрен-
ную труоу въ 8 дымана 7 іюг. саж.

Печииковъ 4.20x7 .....

Кпрппча 554x7 ..... шт.

Глііиы и песиу 0.122x7 куб. с.

Швспкон. раствфу 0,068x7
кѵГі. саж...........

■)■ 40 -

40

2860 14 'іоооі~ 4004

0,73 4і- 2 92

0.60 2 50 1 50

1,04 4- І20 2 08

8 — 5
1 [
140
1

2 1 50 3 —

2 5- Ю 1 -

Ы 1 - ' 29
j

40

і

3878 14 1000 - 24 29І

0.85 4 - 3
4,І

0,46 50 - 28
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шішаэтві

J3

щЫЧ

Описакіе ра§отъ.

Рабочіе и матеріалы.
П Л А ~Т А.

| За еди- За всѣ. ^((r(».

S РУБ. і К. , РУБ. . К. ! РУБ. І

38

39

40

Для утоліденія трубныхъ гтѣнокъ

противъ деревянныхъ оалокъ и гіо-
толковъ раздѣлкамн пзъ кприііча
отъ дыма до дерева толциіпоіо въ

1 Ѵ., кирпича съ ооложриіомъ дсрона
напіітанными глиною войлоковъ на

5 дымоходовъ по § 448.

Печниковъ 0,45 X "> ■

Войлоковъ плотныхъ двойн. 1.20
Х& аріп.......

Гвоздеіі иітукатурныхъ . .• пуд,

Для смазм въ зданіи училиіца
черныхъ ноловъ н потолковъ глпноА
въ \ х \ вор. съ насыпкоп, по иро-
сушкѣ гмазкн, песку па 64 квадр.
саж.

По § 464.

Печниковъ 0,46x64 ....

Глпны 0,02x64 куГ). саж. . .

Песку 0,06x64 куо. саж. . .

Кровельныя работы.

Для нокрытія по готовой обрѣ-

іпетки гладкой крыппі оъ включені-
емъ надстѣнныхъ желобовъ, карнпза

2,25

6

1 - 225

і 1
1

-15 — 90

,6-- — 2

2,88 . 1 — 28 80

1,28 4 І - 5 12

3,84 4 ^ 15 36
264 23
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іэтвм н эКнодвЯ Ра бочіе и матеріалы.

1 Описаніе р a § о m ъ
Tr~JI A Т A. !

О
р

■

8а еди-

ннду.

Р,УБ. К.

ш Щ шш

I'.VB. К. Р.ѴК. к.

ііііі;|)ЫТІя иколо труГгь нивымъ лис-

1 1

товымъ 2-хъ а]ш. желѣзомъ съ і 1
проолифою его, нзготовленіемъ кар- 1 !

тинъ, укрѣпленіемъ ихъ кламерами 1

и загибкою гі)ебней на 51,50 кііа.ір. ■1
і

1
гаженъ.

Ио § 577 б. 578.

Ііровслыцішжь 0,45X51,50 . . т 1- 2317
'

Желѣза кровельнагп 2-хъ а[»ш. ;,

лпстов. на 5,3В кв с. лпс. 5.33 X
51,50 лис."' ......... ШМ - ВО 164 70

На клямеры 274.5:20: . . лис. щ — 60 8 22
1

Гвоздей кровельныхъ 3" . пуд. 0,45 2 50 1 12
1 ' ■ -

Костылсіі ч;елѣ;!. 3 (I». . , . шт. 112 — 20. 22 40

Гвоздей крумолшпныхъ для пріі-
1

бивки костылегі 5" ..... иуд. 0,38 2 50 пы 95

На іірсюлііфу лпгтовъ олифы . ф. 21,61 16 4

■

25

Щ Сдѣлать водос^точныхъ трубъ съ '

: колѣпамп съ установь-ою на мѣсто j

на Ifi nor. саж.
1

По § 584/а.

Кров^ыцивовъ 0,40X16 . .

1

'6,40 1 — 6 40
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І
* ______ .... .. . г .

m %

Рабочіе и матеріалы.

0 S.E

О

as

[Г Л A Т А. ,

ІН unucaxie раѳо За еди-
ницу.

1
За всѣ.

итого.

кф РУБ, К. Р.ѴІІ. К. РУБ. К.

Желѣза 2-хъ арш. . ЛІІСТ. 1128 60 10 37І'

Стремяні. 'Л фуи. . . . . . 1 IT. 24 — 20 4.80 1

Проію.юкп 0,187x16^ . . фтн. 3 20 — 60

42 Сдѣлать воронокъ со с

и лоткомъ на 8 мѣстъ.

гаканами 1

По § п84/д.
і

КІовелыциковъ 0,18X8 . . . 1.44 1 — 1 44

Жслѣза 2-хъ арш. 0,5)(8 . л. 4 — 160 2 40
1 іі і
і I

43 Сдѣлать колнаковъ на дымовыя
трубы въ 3 дыма мѣтъ 2.

. | J |
По § 586. 1

Кровелыцнкоіѵь () ;78х2 1,56 1- ЩЩ
Желѣза 2-хъ аріп. 1,50)<2 .л. 3 - 60 1 80

ІІроволоыі 0,60X211 .
■ - Ф- 1,20 - 120 -- 124.

Гвоздей 3" .....
• • "УД- Щ 2 50

1
- j зі

! ■Й4!І
Малярныя работы: 1 1 1

44 Для окраски зсленой
красігой за два раза крыш

масляноіі
т водо-

1
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|ЭТВИ N эіроОеЯ Рабочіе и матеріалы.

| 0 n u с а к i e p a g o m ъ.

us. о

П Л і- Т А.

За еди-

ницу.
За всѣ.

итого

РУБ. ' к. РУБ. Е. РУБ. К.

сточ. трубъ воронокъ И ДЫМОВ. кол-

паковъ на 54 квад. саж.
I

[

|

По § 514. 1
1 '

! 1
Маляровъ 0,17x54::: .... 9,18

і
1 - 918

1 і

Олифы фунт. 1,;9;Х54~ . . . 102,60 • / 16 16 41

Бѣлилъ 1,90X54" *Д|. . фун. 102,60 18 18 46

Мѣдянки 0,63X54^: ... фун. 34,02U 60 20 41

Зильберглета 0,02x54 :7 . фун. 1,08 , — 90 97

Мѣлу плавн. 0,63X54" . фун. 34,02 1 — 35

Сажи 0,037X54™. .

. і ,

• ■ Фун.
* ■ •

2,00 — 20
—

40

45 Для окраскп за два разцфбѣлою
масляной краской оконныхъ иереііле-
товъ, дверегі, оконныхъ и дверныхъ
косяковъ, съ немзовкою, замазкою

сучьевъ, на 28,75 квадр. саж.

1
1

1 '

і

ІІо § 51 6 /а.

Маляровъ 0,21Х28,75і:

• • і»

6,03

72,45

1

1 16

90

6

11

3

03

59

23

Олифы 2,52X28,75- .

Зи.іьбсрглета 0,125x28,75:: ф. 3,59| —

Бѣлилъ 3,35)< 28,75"! . . . (1). 96,31 ! ___ 18 17 33

I
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
ТІ .....t A Т A. _ 1

За ШРШІ
ш

Ш еди-,

ницу. \

Р.ѴБ. ІЁ; ІРУВ. і;., РУБ. [1,

Мѣлу 0,70X28,75- ...... ф.

Замазкп 0,8x28,75" . . ф.

Оажи для грунта 0'03х28,75~ф.

Пемзы 0,0ІХ28,75-г . . . ф.

Ветоши 0,02X28,75" . . . ар.

46 Для окраски масляноп желтою

краской за два раза іюловъ въ

училищѣ съ замазкою щелей и сучь
евъ на 32 квад. с.

По § 518/6.

Маляровъ 0,15X32Z ....

Одифы 2,5X32z .....

Охры свѣтлой 1,33X32- . . ф.

Замазки 0,30x32" .... ф.

Пемзы 0,012x32 .... ф.

Бстоііін холіцевой 0,01x32— ф.

Ф.

И Т 0 Г 0 .

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

20,12

8,62'

0,86'

0,2 8

0,50

1 1
1,

ш

20

! 15Г

І!
1 о

20:

137

17

і

і

• I 1

4,8

80

42,56

9,61

0,38

0,32

16

4 80

12 80

Щ 912

10 1 53

і.
Ш -

1 1
134 |4і

345619



Еъ журналу № 2 ст. 14.

Сіѵі^та
Алатырской Уѣздной Шжщі І/правы

па построику двухъ-комплектиыхъ школъ.

1

•
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______

о

Описакіе р a § о ш ъ.

Рабочіе и матеріалы.
ТПГ-П ' к.

Ва еди л
За всѣ.| ницу.

ИТОГО.

щ РУБ. К. РУБ. к. ; РУБ. к

Земляныя работы.

Для капанія канавъ й ямъ подъ

фундаменты стѣнъ и нечей, а так-

же выгребной ямы на 16,3 куб. с

По § 30/6.

Землекоповъ 2х16,3іг . . . 32,6

Разровнять выкопанную землю

крѵгомъ ізданія на 3 куб. саж.

онд
По § 43/6.

— 50 16

Каменныя работы.

Для бученія фундамента подъ
отѣны зданія и нечи крунньшъ бу-
лыжнымъ камнемъ въ неправиль-
ныхъ кускахъ по известковому рас-
твору съ іілотной укладкои камней.
расщебенкой и заливкой прыскомъ
на 13,30 куб. саж. бута.

По § 366 Уроч. Пол.

Еаменыциковъ 5x13,30 . .

Рабочихъ 4X13,30 .....

шйодісТІбиі

30

ш

Еамня бульшнаго крупнаго 1,11
ХІЗ,30~куб саж. .'.....

66,50

53,20

14,76 15

80

50

53

26

221

20

61)

40
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1 і ТіЩ n эінодяЯ

|| Описакіе р a б о m ъ.

■jr.,
:,\ аѴ

Рабочіе и матеріалы.
п л а тт:

За ^За всѣ.™^
ішцу.

РУБ. ' К. РУБ. К. РУБ. К.

[іьіірііичнаго щебгш 0,14x13,30:
куб. саж.......... ,

Известп негашеной 0,12x13,30
куб. саж. ..'....

Песку 0,25X1330 куб. саж.

Для прави.іьной кладкп цоколя и

(І)унда'ментовъ сверхъ земли подъ

стѣны и печи изъ кирпича, по іпну
ру, отвѣсу и вартспасу на извѣст

ковомъ растворѣ, съ раідебенкой и

заливкой прыскомъ каждаго ряда при
толщйнѣ цоколя и фундаментовъ въ

ЗѴа кирпича всего на 16 кв. саж

По §§ 412—415 пр. 1.

Каменыциковъ 3,26 X 1 6:~

Еирішча съ 5 0/о на изломъ 1025
ХІ6 шт.......

Извѣстн 0,04х16т:куб. саж.

Песку 0,08х16-і:куб. Саж. .

3 Приготовить бетонное основаніе
подъ полы на лагахъ слоемъ въ

S'/a съ выравниваніемъ подъ рейку
съ заливЕой образовавшихъ no иро-

1 сушкѣ трещинъ на 55 кв. с.

1,86 15

1,39

3,32!

85

4

27

135

13

ВМІ

52Д6

\ЦШ\

0,64,

1,28

,,.,

80

14

85

4

I ; 0

41

229

54

5

90

15

28

72

60

40

12
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Рабочіе и матеріалы.

—

™

П Л А Т А.

Onucaxie раоот-ь.
За еди - За всѣ.І итого

jd ниц; ;• _

к.V50 РУБ. РУВ. К. Р.ѴІІ. к

По § 405 Урочн. пол.

1

Каменыциковъ lX55rz . . . щ т 44 —

Рабочихъ J Х55і ... . . . 55! — 50 27 50'

Щебня кіірпичн. 0.03Х557Ікуб
саж. ........ ■ : . 1,65 15 _ 24 7л

Извѣст. раствора 0,025X55^
і
і

кѵб. саж........ 1,37 50 , -- 68 501

| 973113

I
Плотничныя работь і. 1

1 Для рубки по готовому фунда-
'1 і

1

менту стѣнъ школы, нзъ бревенъ
1

въ отрубѣ 5 вер. съ посадкою вѣн- і
1 1 11 Ь

цовъ на вставные шипы, въ раз-
стояніи одинъ отъ другоі о на 3
арш., а въ нѣкоторыхъ вѣнцахъ и

менѣе, такъ чтобы около каждаго
1

косяка было по одному вставному і -■ •

шипу не тоньше 1" и не короче 5"
съ шютной іі])игіазовкой оревенъ и 1 1

1

притескоіо ком.іей прокладкаго пак- !

лей съ обтескою бревенъ в ь наруж- 1 |0.<і ;

ныхъ стѣнахъ съ одной, a во вну-
треннихъ съ двухъ стороні L съ об- і

дѣлкою оконъ и дверей шк

печныхъ проемовъ CTofma
лками, a

ш всего

!

і

на 132 кв. саж. стѣнъ.

ГІо § 153 нр, 2 Урочн . пол.
!

1

і :

|
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■ Рабочіе и матеріалы.

~ Л ....--..! - .. - « -

m ъ.

S
о

—П 1 А~ T 71. "

*5 илнсакіе раѳо За еди-

ницу.
За всѣ.

ИТОГО.

■^ | РУБ. ^{.(іРУ^.., к. [■PER. IL

Ііютнпковъ 2,6xl32z: ... 353,20 1і

і

801' 282
I

56

I
!

і

Бревенъ соснов. толпі,. ) в. счи-
і

тая на кругъ длпну 12 аріп. 2,75
1 ХІ32~-ціт...... - - . 363 3 20И-Ш 66

Паклп 0,25X132— пуд. . . . 33 1 80
і
1 59

1

40
І

2 Остругать стѣны внут[
на 148 кв. саж.

и зданія
■

■ .

1 1

По ^ 153 нрим. 3 в.

Плотниковъ 0.20ХІ48
[

. . . 29,6
~

80 23 68

3 Оконопатить зданіе по

всего на 132 кв, саж.

По § 154.

осадкѣ

>ІІ ІИ

І

Конопатчиковъ (0,05x1
132" ........

ІХ2)Х
145,20

щі
' 1

80 116 16

Паклп (0,625X11X2).Xl32zn. 1 80 130 68

4 Обложить нижнюю часть перваго
отъ фундамента, вѣнца берестой кв.
аріпйнъ........... 99

'

10 9 90

я.ах
5 Для вырытія въ обыкновенномъ 1

грунтѣ ямъ діаыетромъ 1 арш. глуб. I

ІѴа арШ' для ііерерубки оревенъ
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6-

a
Описакіе раббтъ.

Рабочіе и матеріалы.
"ТП А 'Г "АГ^

t Ѣ ед¥- За всѢ:! ИТ0ГІ
ницѵ. ,

о
Ь5 руб. к. I: Р.ѴБ. К. РУБ. і;

обжиганія комлей и осмо.іенія на 6
верш. при ловерхности землп, поста-
новленія ихъ въ ямы, съ уравни-
ваніемъ верха ихъ и нарубаніемъ
шипа съ обложеніемъ внизу камснь-

ями, съ засыпкой и плотной утрам-
бовкой земли всего на 12 отульевъ.

По § 152 Урочн. нол.

Плотниковъ 0,25ХІ2~ . - .

Еомлой соснов. дл. 3 арш. тол.

8 верш...........

Камня 0,04хі2:і:куб. саж. .

Состава изъ гуотой и жидкой смо-

лы 0,035 ХІ2_£ііуд ......

Для рубки по постановленнымъ

стульямъ, стѣнъ чернаго крыльца и

кладовой съ отхожимъ мѣстомъ изъ

бревенъ, въ отрубѣ 4 вер. съ ири
тескою бревенъ между собою, съ

остружкою внутренней стороны все-

го на 198 пог. саж. бревенъ.

По § 153-135/в.

Плотниковъ 0,13х198:і: .

Бревенъ соснов. 3x4 шт. .

3 80

і2 цщ\
15 —0,48

14

7

0,42 80

40

і|

40І

20

34

25,74:

66

180

1(50

20

99

59
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ВН Ы ' ЭІрі>5£Я Рабочіе

1 u л

и матеріалы.

і 0 n u с а н і 2 работъ.
о

A T А.

итого
о ,

За еди-
ницу.

За всѣ.

£4 РУБ. І К. Р.УВ. Й Р,ѴБ. к.
1

7 Д.ія обтески бревенъ съ иереруб-

і і

1
1

кою то.ші,. 7 в. на выдѣлку окон- 1

ныхъ и дверныхъ косяковъ въ чер- і

номъ крыльцѣ, кладовой й о гхожемъ

мѣстѣ. съ выдѣлкой шиповъ на стѣн-
і :

ныхъ вѣнцахъ, выниманіемъ шпун-
.

говъ въ дверныхъ и оконныхъ ко-

сякахъ съ остружкоіі ихъ, установ-
ііоп а навѣокою всего на 81 пог. і

1 і

арш. косяка.

По § 179.

"

ь

Плотниковъ 0,20 X 81 ~" • • о 1.6.20 80 12 96 !

1 >!

На вязку угловъ и мѣсть: ' ;

Плотниковъ 0,60X11' . . . (б'І0 — 80 5 щ
Бревенъ соснов. 3 X 7 в.ZHIT. . 9 3 60 32 40

і
1

8 Для связки надъ школой и Hep-
■

і

1 нымъ к[)ыльцомъ съ кладко it стро- і

пилъ съ обтеской бревенъ с;ъ 4-хъ і ,

сторонъ, подъемомъ на строеніе ус- ■

■

тановленіемъ на мѣсто и укрѣнле- ■ ■

ніемъ скобаміі всего на 216 пог.

' оаж. брѵсьевъ. 'і

ІІо § 158 Уроч. пол (

і
і
і

Плотниковъ 0,25х216і:
*

54 80 43 20

Бревенъ соснов. 4 с.Х5 :jep.zzuiT. 54 3 20 1 172 80
1
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■

3

ш
1 ■»

k<5^

.ЫЕВЩЭТВМ N ЭІРОдвЯ Рабочіе и матеріалы п
Описакіе p a 6 o ra ъ.

Еолич.

П Л A

За еди-

ницу. ,

Т A. j; і

За всѣ.ИТОГ0,|І
j 1

РУБ. ; К. pjb. к.! РУБ. h. |

Скобъ желѣзн. 4-хъ фунт. . ші.

і]

бОІ 1 ш 30 18

9 Для обрѣшеченія строішлъ подъ
желѣзную крышу съ прибивкою об-
рѣшетЕИ на мѣсто на 93 кв. саѵі.

і '

По § 161/а. г.
і I

Плотниковъ 0ДЗХ?3_ . . . 12,09 — 80
9'
67

Брусковъ соснов. 2,5X3 с—

8/3 ...........
і

Щ
зо1 8139і

Гвоздей брусков. (r"-llx93zz
штук

2 Г)0 72

Прибить въ 2 ряда 272 " доски
по полямъ— карнизамъ и разжелоб-
камъ на 280 пог. саж. ; (, ;

1

■ По § 161 а. г.

Плотниковъ 0,08X280:^ . . . 22,40 — 80 17 92

j
Досокъ соп-юв. 3 с.хг 1//''— 280:

З-гшт............ 93,3 — 60 55 98

;
Гвоздей 6" нѵдовъ ..... 1 щ ^ 50 'Д 50

10 Для обтески бревенъ на ноловые

балки д.ія зданія інколы съ чсрнымъ
крыльцомъ п отхожпмъ мѣстомъ. !

.

I

II
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. I

щэтвт м эінодвЯ Ра бочіе и матеріалы.
2
І Описакіе работъ.

us-

n

Пі Щ. М Т— А. 1

ницу. {
Р.ѴБ. ' К. РУБ. К. ' РУБ. | R.

уложеніемъ ба.іоі;ъ подъ ві ітериасъ

:
і
I

іі на вынутіе въ половыхъ балкахъ
школы шпунтовъ, для подбо )0ВЪ три

1

іюг. саж. балки 2.25 саж.

По § 172. !

Плотниковъ 0,25 X 20zi . . . 5,70 80 4 56
I

Бревенъ соспов. разной длішы

тол. 6—7 верш. всего пог.
і

саж. . 20 1 20 24

11 Положить лаги подъ поль нижня- 1
1
і

го этажа, по готовому бетон ному ос-

нованію на 61,40 кв. саж, !

По § 171.
і

Плотниковъ 0,24 X 61,40— 14,73 — 80 іі 78

Пластинъ 3 с. і&Щ^гщ г. . . 45,06 1 60 72 10

2 Для обтоски бревенъ на ютолоч-

ныя балки школы чернаго к])ьтльца
.

и отхожаго мѣста, врубаніс ихъ въ . і

бревенчатыя стѣны сковороднемъ съ

подъемоыъ и уложеніемъ подъ .ва- 1 1
териасъ на 69,40 кв. саж. іютолка

—іюг. саж. балокъ 2,25 Х^)9,40__ 156 1 20 1 187 20

По § 174.
1

Плотниковъ 0, 28 X 1 5 6z:
- • • 43,68 ■— 80 34

і

94
і
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>гЧ D n u с а н і 2 работъ.

Рабочіе и матеріалы.

о
£4

II Л A

За еди-

ницу. jj
РУБ. .К. РУБ. К.

Т А.

За всѣ.
ИТОГО.

РУБ. 1

13 Д,ія іюсти.іки въ училищѣ no бал-
камъ иотолковъ пластинами Щ ири-
пазовкою пхъ п оструганіемъ на

61,40 кв, саж. потолка.

По § 177.

Плотнмковъ 0,80x61,40z_ . .

Пластинъ толщ. '2 в. соснов. дл.

3 саж. "/а шт........

14

15

Для настилкп простыхъ чистыхъ

іюлові) въ ;іданііі школы чернаго
крыльца п отхожаго мѣста безъ
фризя съ осгружкою досокъ СЪ ОД-

ной с|)0|)оііы нрифуговкою кромоьъ
іюстановленіемъ шиповъ и іірпбив-
кою гвоіідями на 69,4® кв. саж.

По § 189.

Плотниковъ 0.9x69,40^ . .

Досокъ соснов. 4 с.Х5 верш.Х
V ;' І7Г)Х 69,40 щтукъ . . .

Гішдсіі орусков. 6" нуд. . -. .

Для расниливанія по длинѣ до
сокъ й сдѣланіе плинтуса съ при
Гшвкою на мѣсто на 126 ног. с.

49,іг

),із;

62,46

190,85

4,34

80

80

39 30

ЪѴЛЪ

49197

1 20 229 02
і іі

2 50' 10 85

і іі
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■yy.

Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
II | A Т А.

\ ■fe :SWI 3a исѣ. итого.
Ч ницѵ.

Р.ѴБ-. 'УБ. к. 1 Р.ѵі;. к.

По § 299.

іілотнпковъ 0.12Xl2fi_ . . .

ДСНЮКЪ СОСНОВ. ДЛ. 3 С. ШІГ|). 1 і '

15.12 - 80 12'1()

тил. 1 .2 ' шт.

Гвоздеп костылевыхъ 4"' пуд. .

16 Для сдѣланія въ училиіцѣ п чер
номъ к|іыльцѣ съ отхожимъ мѣстомъ

переборокъ изъ накатника съ обтес-
кою гороынь съ положеніомъ оовя-

зокъ заборковд ііхъ въ шпунты на

18 кв. саж.

По § 183.

Іілотнпковъ 0,8х18г; ....

Пакатнпка .соснов- К* а|).Х4 в.

іптукъ ............

Крсвенъ соснов. 3 с.Х") % ■ тт.

Закрѣіювъ желѣзн. 4 іісрін. . шт.

7 Дли ііодіпивгпі іюдъ крыльцамп
піколы, чернаічі крыльца и отхожаго

мѣста чистаго карниза но концаіѴП:

. іюдстроніільныхъ связсп, а мсжду
нимп но кобылкамъ пзъ толстыхъ

I

22,8

0.42

160 13 68

2150 I 05

14,4 — 80 11 52

Щ20' 90 63 18

7,3 2 40 1752

72 -- 20

і

14 40
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га ъ.

Рабочіе ѵі матеріалы

\І « LA ...*..
П Л A "Т Т. j

ИТОГО.bf5 иписаніе р a о о За еди-
ницу.

1
За всѣ.

вш. к. Р.ѴБ. 1 К. jj РУБ. і;.||

i досокъ врубленныхъ въ всрхнііі ко-

1

■ 1
1 нецъ съ выстружкою и мрік )ііваніемъ

досокъ на мѣсто.
1
1 і

Всего на 45 ног саж. 1
; :

Ио § 197 пріімѣч. і.

Плотнпкоііъ 0.4X45" . . . . 18 — 80 14 40
■

Досокъ COCHOB. дл. 3 с. Х4 в.Х 1
1" .штукъ ...... , 45

1

30 13 50]

ДОСОКЪ СОСНОВ. ДЛ. 3 Сс іж. Хтоі.
2 1Д■ , іюлуч. на кобылки-- ІПТ. . . 7 (ooptsjiiu) II

Гвоздей брусковьтхъ 6"
• • ПУ 1 -

0,49 0 50 1 22

ГвоздеА двоетесу 4' г . . • нуд. 6,45 2 50 16 12

! На нрорѣзкп въ доскахі карнпза
п ііодшивкп подъ нпмъ на 45 пог.

саж.

Плотннковъ (0,2 X '-0X1 15__ . 18 — 80 16 20'

18 Для сдѣланія подъ цоко.

нія отливовъ со вруоанісмп
2 арш. кобылокъ, съ выс

іірплаживаніемъ и прибивкс

іемъ зда-

1 черезъ
гружкою,
10 досокъ

f| I

на мѣсто всего на 48 ног саж.

По § 196 а.
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it
т

Описакіе рабошъ.

Рабочіе и ліатеріалы.

5
о
Ь5

П Л A Т А.

За еди-

ницу.

РУБ. ІК

За всѣ.

РУБ.

ИТОГО.

РУБ. К

Шотниковъ 0,07x48

Досокъ еронов. 3 саж.Х» в.х
1" ПІТ .......

Гвоздей двоету иуд.

19І Для сдѣланія оконныхъ й двер
ныхъ наличниковъ съ двухъ сторонъ
съ выстружкой досокъ расппловкою
по длинѣ и прибпвкою на мѣсто наі
258 пог. саж.

По § 298.

Плотниковъ 0,20X258:

Досокъ соснов 3 с. ХІ 1/^" об-
рѣаныхъ шт. ......

Гвоздей еостыльков. S -1 Ш'

Для сдѣланія въ черномъ крыльцѣ

и изъ него въ зданіе школы, плот-

ничныхъ дверей съ выстружкой и

закроеніемъ досокъ, снлачиваніемъ|
ихъ на -шнонки и навѣскою нолотен-

цевъ на петли на 36 кв. арш оди

нарныхъ.

По § 181 а. б.

Плотниковъ 0,25 ХЗбі: . . .

3,36

17,6

0,16

5Ц0І

86

1,70

2

80

30

50

80

60

50

80

69

28

40

41

51

4

28

60

25

20
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D n u c a н i e p a 5 o m т>.

Рабочіе й матерГайЫ.
а Щ __а j- а1 _Г

ницу.
РУБ. К. ІРУБ. К. ! ^УБ. К

Досокъ соснов. 3 с. Хо в.Х
ѴІ^ оітукъ

Петелъ желѣзныхъ лаичат. иарТх

Скобъ желѣзныхъ .... наръ

21 Для сдѣланія на стульяхъ чнстой
раооты наружнаго крыльца, въ одну
сторону съ шющадкой нередъ дверыо
ніириною І 1^ арш. съ досчатыіш

! ступенямп и обшивкою тумбъ тон-

; кими доскаімп мѣстъ 2.

По § 195.

Плотниковъ 6,25 X2z . . .

Бревенъ соснов. 3 саж.Ко вер.
(18:8)x!2z ..... , . шт.

Досокъ чистыхъ соснов. 3 с.Хб
В.Х2 1/./' штукъ ......

Досокъ чистыхъ соснов. 3 с.Хб
вѳрш.хГ' штукъ ......

Гвоздей брусков. 6 Ѵ . . . пуд.

Гвоздей двостесу ..... пуд

8

S

1
- Ц40
80! ЩЩ

20 160

12,5

12

7

іо,ззі
0,1 8J
0,13

')

22

2

Для срубки изъ нластинъ выгреб
ноА ямы съ дномъ и перекрышкои

80 10

40 28

10

80

70 1

40 4!ІЗІ

50 — 45

50 32
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ГІШ N эіиод^Ч

m -6.

Рабочіе и матеріалы

| Описаиіе рабо

■ѵг.

0 D Б
п Л і"'Т АТ~

итоіи :8а «ди-

ницу. ,
За всѣ.

РУБ. к. РУБ. j K, РУБ. jk. :

шир. 1 саж. глубийа 1 сая f. и дли-

■

1

і
1

на 3 саж.

По § 214 и по соображ.
1

1 !

; |

І

Плотниковъ ........ 12

4 2

80 9

8

60
і

!

Бревенъ соснов. 4 с.Х4 в. . шт.

ІІластинъ соснов. 4 с. X
періп.........

6 в.ХЗ
. . шт. 24

10

2 20

80

52

8

80

Оостава изъ густоіі и

смолы ........

жидкой
. . пуд.

п Для сдѣланія стульчаковг j съ вы-

■

дѣлкою отверстій изъ оструганныхъ
досокъ съ одной стороны съ носад-

коіо ихъ на шипы и прибивкою къ

етойкамъ и обвязкамъ изъ тѣхъ же

■
1

, досокъ. придѣлываніемъ къ нимъ

крышекъ и постановкой по угламъ
1 отливпнъ на 3 ног. саж.

По § 216. ■ f

Плотниковъ 1,50x3__ . ■ • • 4,5 — 80 3 60
:

Досокъ полуобрѣз. 3 с

пітукъ . . .' .....
Х2 1 /Г

5

0,08 2

75|

50

3 75

20

'

Гвоздей брусков. 6Л " . . • . пуд.

Гвоздеп двоетесу . . . • . пуд. 0,02 2 50 — 5
■

1
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O

; n эінодеЯ

Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

о

П Л A Т А.

За ед1 ІЗа В сѣ. ІИТОГ0'
ницу. і

руб. д. рув. :к. РУБ. Е

24 Для подшивки въ черномъ крыль-
цѣ потолка по стропильяымъ затяж-

камъ и промежуточнымъ между нпми

потолочнымм балкамъ досками съ

оструганіемъ ихъ на 8 кв.. с.

По § 178 б.

Плотниковъ 0 }75Х8~ . . . .

Досокъ соснов. чист. 3 с.Хэ в;

ХІ" штукъ . ........

Двоздей троетесу 5М:І
• НУД-

25

26

Сдѣлать въ одну доску вытязк-

ныхъ трубъ у отхожихъ мѣстъ на

4 пог. саж.

По § 215.

Плотниковъ 0,40 Х4іг" . .

Досокъ соснов. І 1//"— 4,20x4
пог. саж...........

Гвоздей троетесу ..... пуд.

Врѣзать въ полы мѣдныхъ рѣше-

токъ, для своооднаго движенія подТ)

нолами воздуха шт.......

32

0,48

1,6

16,80

0,05

28

80

30

50

80

20

50

4І80„
і It

ІІо

28

36

121

ЗОі, 8|40
'3769179
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Рабочіе и матеріалы.
П Л ' А Т 1.

I За еді1 - 1 Іа всі. итого
ницу. І|

о

РІ'Б. К. Рі'Б. Е. Р.ѴБ. КІг

Столярныя работы.

1 Для сдѣланія лѣтнихъ и зимнихъ

отворчатыхъ переіілетовъ, съ фраму-
j гами, съ прилаживаніемъ на мѣсто

п прірѣзкою приборовъ на 264 кв.

арш. переплетовъ.

По § 28П/а.

Столярокъ 0.35X264Z

Досокъ соснов. чист. 3 с. X ■> Ві

Х272 " ......... іпт

Влёю столярн. 0,027x264—фун

Петелъ на вннтахъ жел. . наръ

Яадвижекъ гранпыхъ жел. . паръ

Скобъ чернолакирован. . . наръ

Крючковъ вѣтров. 5^125 пробоями
жел. паръ .........

% Для сдѣ.инія къ лѣтнему и зим-

нему оконнымъ переилетамъ, съ ко

робкой между ними, форточекъ съ

приложеніеыъ на мѣсто и нрирѣзкою

приборовъ на 6 наръ.

По § 282. .

92,40

49,87

7,12J
104|

і
52

26

26

92 40

1 V 54 8,5

201 1

60 62

42,!

40

60 31,20

30 80

і!зо
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m -6.

Рабочіе и матеріалы.

£ 0 n u с а к і е рабо
55

d
55

П 1 A Т А.

За едн-

ницу.
За всѣ.і MTOUlj

k^? РУБ. . K. РУБ. і K. РУБ. К,|

Отоляіювъ 0.7x6' " . . 4 2 R|l.

1

4 20

Досокъ соонов. 3 с.ХІ" . 1 I IT. 1
1

30
30

Досокъ госнов. 3 с.Х 1 ' ./'' . ftni щ — 50
- 65 І II

Костьыей съ заврртытам 11 . ШТ. 12
~

10 1 20 '

Пете.іъ съ впнта.ѵіп мѣд.

■

2" паръ 12
-

20 2 40

3 Ддя одѣ.іаііія обыкновенн
ленчатыхъ дверей о двухъ
средникахъ съ навѣскою н<

и ирирѣзкою ііриборовъ на

аршинъ.

По § 285.

лхъ фй-
ii трехъ
i мѣсго

87 ѵВ.

;

1

і' ' ' 1
і

Столяровъ 1,30X87 . .
• • • 11310 іі-

1
113 10

j
Досокъ соснов. 3 с. X 6 в; ;<3" пт. 23,20 1 20 27841

Досокъ соснов. 3 с. X 6 в. ;Х2 пт. 25,52 80 20 3
{ 1

Клеш столярн. 0,12x87
-"Фу W- \Щ ! :~ 20 2 09|і 1

Пстсігь жеіѣзн. 5 . . . . паръ 26 іЫ 26Ц

Задвпжекъ врѣзньіхъ . . . иаръ 10 — 30 Щ-Щ

Замковъ врѣзньіхъ съ іірііип[і0імъ. 2 2 —! 4—!

Скооъ врѣзныхъ . . . . . паръ 10 ' 1 — 10- 'і

I

;

:

1
|
і

mm
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Рабочіе и матеріалы.

| § й u С а й i e p a 6 o m ъ.
11 ,1 ~S т л.

і За * Иа всѣ. тШ) -

Ш ЙИЦУ•
^ Г,ѴБ. К. РУБ. К. РУВ. К.

Стекольныя работы.

| j
і

1 і •

1

Для иставки нъ лѣтнія п аимиія
1

1 икоиныя иереп.ііеты обыкновспныхъ
пгколъ кладя пхъ въ фальцы на

:шіа:шу н пхъ жс обмааывая (ч^ерху 1 і
|

съ ук[)ѣііленісмъ шпіількамн нзъ ' -. :

проволаки и протііркоіо стеколъ на

1000 ног. а()Ш. фальцевъ.

11о § Г).1!?,

Стоколыциконъ 0,02X1000 Щ 1_ 20-

Провилиші стиколі.нол 0,001 1 X
t

1000- фун.......... Щ 20 - 22

Иамазкіі стекольной . . . фунт. 220 — 10 22 —

Стеколъ рааныхъ ра:імѣроіп, лііс- 1

говъ (22 1/ 2 Х9) кв. саж. . . . 2т - ,30 78 90
121 12

Печные работы.
і

1 Для кладки русгкоп mm mm

кпрнича со вамаакоп выоініѵоіі п

положеніёмъ нодъ іцнтъ шёлѣенШ

пологы бсзъ нскліочеиія пустотъ на

Ю куб. арші

По §§ 454—455.

•

|

і
і

и ]
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Рабочіе и матеріалы.

U Описакіе паВотъ.
11

п л , ' T А. ,|
~ :3а еди-
S

іЗа-всѣ.ИТОГОІ
i '

о
ницу^

РУ.Б. К. Р,ѴБ. J КГ РУБ. 1 К

Печниконъ 0,40X10^
>

4 І 1
.

4

Кирітча 70X ІО"; . . . . hit. 700 - __ ш

ii Кирипча подов. 8,5X10:" . шт. 34,5І ; 2"/іо.о
1

— 69
і

Глины 0,009x10 куб. саж. 0,09 4 — 36

Песку 0,009X10 куб. саж. . . 0,09 , 4 -- — 36

Гвоздей бруок. 6 ' . .
• • ■ уд 0,1 б' 2 50 — 401

; Піюволоіпі печноп 0,26)<10т:ф. %М — 20 — 42

i Шелѣза нолосивого . .
• ■ і уд- 0,6І 2 — 1 20

Засііона жеі. на рамкѣ . . . 1 1 — 1 г-
1

Вьюшекъ съ прпборомъ
і

. . шт. 1 1
1

50 шо
' 1

■
і

Дверецъ труб. жслѣзн. . ^ . шт.

ь фуіда-

1
1 — 30

1
— Ізо

1

12 Для кладки при готовых

мснтахъ и трубахъ прямоугольнпхъ
1

Н И9ІІ I

и умовыхъ голландскихъ і іечей изъ ||
кпріиіча съ тсскою и иритеркою его 1 1

' лицевой иоверхностп съ иос гановкоіо

прпборовъ. іірямоугодьн. печ ей шт. 3.
1

Угловыхъ ііечей шт.— 1 а на 52
1

!
1

:

; куб. арш. кладки.
■ "11 і

По §§ 456-458. і

'



— 121 —

-я

S
о

Описакіе р a 6 с m ъ.

Рабочіе и матеріалы.

і
о

П Л A Т А.

ИТОГО.За еди-

\ ницу.
За всѣ.

РУБ. к. Р.ѴБ. к. РУБ. к.

Печнпковъ 0,80 Ха2_ ' . .9U 41,6 11- 41
і

60

1
і
Ім

Кпртіча съ пзломомъгі
ІПГѴКЪ .......

J0X52:
5720 "/юоо 80 08 ' 1

Глпны й песку 0,028 X
саніенъ .......

o2zzKy6.
1,46

1,20

4

2 50

5

'з

84

1

і
1

1

Гвоаден брусков. 6" ... пуд.

Проволоки иечной 0,40x52z^)yH. 20,81 — 20 4 02 1
j

Желѣза полосов. вѣс. по 2 (І)ун.
2x4X2 фѵнт. ...... ' . 16 5 80

1
1
1

Вьющекъ съ прпборомъ . . HIT. 4 1 50 6

Дверецъ топочныхъ гер
трѵб. наръ .....

метич. н

4 5

Листовъ желѣзн. длин. 1 арш.
шнр. 1)0л,/2 вер. для ирибив
топкамй іпт. ' .....

ки передъ
4 —і 40 1 60

Гвиздеп штукатурныхь . . шт. 80 — — — 5

3 Для вьтведенія дымов. 'і

два дыма. съ (рундамента,
дакѣ, и сверхъ кровли на

саж.

По § 447 б.

рубъ въ

на чер-
16 пог.

!

1 1

Печниковъ ЗХІ6 48 1 — 48
,

■1 і

ІІ
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Si Описакіе паботъ.
■ ■ • \

Рабочіе и матеріалы.

.

о

11 J - А Т А. Н

18а сди-' .. МТОГО

РУБ. ІК. Р.ѴБ. К. РУБ. К,

Кирішча съ имомомъ 416x16
штукъ ....... 1 . . .

Глины и пеоку 0,092x16 куб
сазк.

Извѣстк. раствора 0,05X16 куб
саж

Для утолщенія трубныхъ стѣнокъ

противъ деревянныхъ балокъ и по-

толковъ, раздѣлкамй изъі киріінча
отъ дыма до дорева тодщиною въ

1 '/з киріінча, съ обложеніемъ де|)ева
каііитаннымъ глиной войлоками всего

на раздѣлку 1 дыма.

По§ 448.

Печниковъ 0,45ХІ:

Войлоковъ нлотныхъ двойн. 1,20
ХІ— арш ....... 1 . . .

Гвоздей штукатурныхъ . . пуд

Для смазки въ зданіи учклища
ПОТОЛКОВЪ ГЛИНОй ВЪ ІѴа веР- СГЬ

наоыпкон no нросушкѣ смазки, зем-
ли на 61,40 кв. саж.

6656 "/юоо;-

1,48 41—

0,80 50

0.45!
1І

1.20І!

По § 464.

93118,

і

5192 [

40 -

І5І -

45

1

18

! 6
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твк}этвм n эІнодвЯ

Описакіе работъ.

\iiCr.

Рабочіе и матеріалы.
Ш .Ш A 'Т X

о

За еди-

ницу.
РУБ. К.

За всѣ^ТОГО.

РУБ. К.іІРУБ. 'К.

Иечнпковъ 0,45x6l,40z:: .

Глины 0,02x61,40zi;iiy6. саж.

Песку 0,06х61,40ігкуб. саж.

Кровельныя работы:
0#,0Г . .

Для покрытія no готовой обрі
I іпстпнѢ гладкой крыши съ включе-

ніемі надстѣнныхъ желобовъ, кар
■ низа п окрытія около трубъ новымъ

листовымъ 2-хъ аршнн. желѣзомъ

; съ прооіивкою его. изготовлеиіеыъ
і;артііііъ, уврѣпленірмъ пхъ кляме

рами н загибкою гребней на 9В кв.

саженъ.

По §§ 577/6. и 578.

Кровелыциковъ 0,45X9^1 .

Желѣза кровельнаго 2-хъ арш.
5,33X93 -лист. ......

27,60

1,22

3,68

1-~| 27

'і
60

88І
5 ! -| 181401

Иа клямеры 495,70:20 тлист. .

Гвоздей крове.іьныхъ 3" . . пуд.

Костылеіі желѣзн. 3 фунтов. шт.

Гвоздей круглошляпныхъ для при-
бішки костылей 5' ѵ . . . . . нуд.

41,85
і

495,70

24,70

0,82

0,50

1

2

421169

41

60|| 297
60|| 14

\Щ 2

20;і 27

2 50

85

42

82

05

25
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S
O

Описакіе p a 5 o m ъ.

Рабочіе и матеріалы.
ATX

За еди-
ницу.

За всѣ.

РУБ. іК. ( рув. ік

ИТОГО.

РУБ. , К.

На проолифку листовъ олифы ф.

Сдѣлать водосточныхъ трубъ съ

колѣнами съ установкою на мѣсто

на 26 пог. саж.

По § 584/а.

Еровелыдиковъ 0,40 Х26~ .

Желѣаа 2-хъ аршнн. 1,08x26
листовъ ..........

Стремянъ 3 фунт. l,5X26zi'

Проволокн 0,187х26іі:фунт.

Сдѣлатъ воронокъ со стаканами и

лоткомъ на 12 мѣстъ.

По § 284/6.

Кровелыциковъ 0,18х12"г: . .

Жедѣза 2-хъ аршиннаго 0,5 X
12і„лист. ..........

Сдѣлать колііаковъ . на дымовыя
трубы въ 2 дыма на 5 мѣстъ.

По § 586.

39 Ё.Ѳ 6і44

10,40

28

39

4,80

10 40

60 16180

2,16

20|

20

80

96

BO

.2116
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BWi N ЭІИ

•?
s

•JT.

D n u c a к i e p a 5 o m ъ.

Рабочіе и матеріалы.
П Л A Т А.

І За g*1|3a всѣ. ИТ«
ницу.

о
^5 РУБ. К РУБ. К РУБ. К

2

Кровелыциковъ 0,52 X5zi .

Желѣза 2-хъ арпшннаго 0,94X5
листовъ ..........

Ироволоки 0.4І X 5і±:фун|

Гвоздей 3" ....... пуд.

Малярныя работы:

Для окраски зеленой масляной
краской за два раза крышу водост
трубы, воронокъ и дымовыхъ колпа-

ковъ на 97 кв. саж.
■

По § 514.

Маляровъ 0,17X97— . . .

Олифы 1,9х97=фун. . . .

Бѣлилъ 1,90х97=фунт. .

Мѣдянки 0,63х97=фуні\ .

Зильберглету 0,02 X 97іііфун.

Мѣлу плавленнаго 0,63х97=ф.

Сажи 0,0037 Х97=:фунт. . .

Для окраски за два раза бѣлою

масляной краскою оконныхъ переп-

2,60

4,70!

2

0,005

1|-

- |60

- 20

3-

2 60

!

2І82
і

40

2
43839

16,49

щ
184,30

61,11
I

1,94

61,11

3,58

■

16

16 29

18 33

60 39

90 1

1
і

20

49

48

17

67

75

62

71
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-с

ьё/з\

Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
П ,1 A Т А.

ницу.
о

РІІБ. \%. РУ:В. К. J РУБ. К,

.іетовъ, двсрныхъ иконныхъ кося-

ковъ дверей, съ пемзовкою, замаз-

коіо сучьевъ на 60, 80 кв. саж.

ІІо § 51 6 /а.

Іаляровъ 0,21x60,80-1 . . .

Олпфы 2,52X60,80 :фун . .

Зімьберглету 0,125 X 60,80 фун.

Бѣлилъ 3,35ХбО,80:тфун. . .

Іѣлу 0,70х60,80.тфун. . . .

Замазкп 0,8x60,80 фун. . .

Саѵки для грунта 0,03x60,80 ф,

ІІемзы 0,01X60,80 фуит. . .

Ветоши 0,02X60,80 фунт. . .

Для окраски масляной желтой крас-
когі за два раза іюлосъ въ училищі:
съ замазкоіо іцелеі! н сучьевъ на

71,52 кв. саж.

По | 518/6.'
Іаляровъ 0,15X71,52z| . .

Олифы 2,5Х71,52~:фунт:

12,18

153,20

7,60

ъщ

42,56

18,24

1,82

0,601

1,20

1-4 12,78!

— 16 24 511

90] 6

\ш 36

ІІ —

Щ 2

120' -
15 -

2' —

84

Щ

43

92:1

36 '
I

9 І
I

3

10,7 1 — 10 70|і

-- 16 128 ,40

і ІІ і Іі
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*«

■y/~.
us.

Описакіе рабошъ.

Рабочіе и матеріалы.
д Т~Х "'Гтаг"

ё ^^ИІ|завсѣ.| ИТ0Г0
. ыицу. I
Р.ѴБ. Е. ІІ ГОВ. ІК. РУВ. 1 К.

о

Охры свѣтлоіі 1,ЗЗХ71 ; 52 ф. .

ЗамазЕй 0,30X71,52 ф. . . .

Пемзы 0,012X71,52 ф. . . .

Іктоши холщевоі 0,01x71,52
аішганъ ....... • • 4 •

94,43

21,3|

0,85

0,71

,2018 89
| 1

16 3140

1 л — j .»'

26810,'

II Т 0 Г 0 6475 03

Пид.ишньш за над.іежащимъ подішсомъ.
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■
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на построику трехъ-комплектныхъ школъ.
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■ •
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■
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Рабочіе и матеріалы.
3

Описакіе рабошъ-
ГПП" "А~Т АѴ

g :|3а еди- За всѣ. ит4
0 5 _1ВДУ- _ ....

ЭД РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

Земляныя работы:

1

1 !

1 Для копанія канавъ и ямъ іюдъ

фундаменты стѣнъ п печей куб. с.

Урочн. гіолож. § 30 б. :

Землеконовъ 2x17,05 .... 34,10| - 50 17 05 170о

2 Для разравниванія земли подъ бе- ▼ A jlj^fj
тонные іюлы, куб. саж, 17,05. [

Урочн. полож. § 43 б. lii* нойоаыт|д
Землеконовъ 0,50x17,05 . . 8,52. - ,50, 4126: 4)28

і

21131

Каменныя работы:
]

1 і

3 Для бученія фундамента нодъ печи

и стѣны зданія круішымъ бутовымъ
камнемъ, въ кускахъ ненравильной
формы, но известковому раствору, съ

плотной укладкой камлей и разіце-
бенкою куб. саж. бута 17,05.

Урочн. нолож. § 366. і :

Каменыциковъ 5x17,05 дней . 85,25 - 80 6820
| ІІ !

Рабочихъ 4x17,05 дней . . . 68,201 - 50 34І0І

Еамня 1,"Х 17,05 куб. саж. . 18,93 15

1

283
і

!

95

і '
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! '

Описакіе работъ.

.

Рабочіе и матеріалы.
■ и л д :т"і: гг :

За еди- а „ _. , І/ІТОГО:
о

нпцу,
Уа вгѣ.

РУБ. К.іРУБ. К. РУБ. К

Каменнаго щебня, 0.14x17,05
куб. саж...........

Швестковаго раствора 0,37x17,
05 кѵГ). саж. .1 і і ■ ;.—гг« . . .

41 Д.ія гіравильноп кладкіі цоколя

школві изъ карниза по шнуру, от-

вѣсу и ватерііасу на ішѣстковомъ

растворѢ, съ раіііцебенкою и залив-

ьчио каждаго ряда ирпскомъ іши

гіі.пцпнѣ цоколя вѣ "і 1 /^ кирпмча

Урочн. нолож. § 412.

Каменьщііковъ 2,46X16,83 дней.

Кирпйна съ 5% на ішомъ 1025

2,391 15— 351.^5

6,311 50- HlS'oO 737 60

XI 6,83

ІІзвсстковаго раствора 0,10x16,
83 куб. саж. ........

5| Устроить бетонное основаніе подъ

полы йзъ романскаго цемента съ

заыазкою сверху нортландскимъ це

ментомъ, кв. саж. 72,90.

Урочн. гю.юж. § 40 б н сообр.

Каменьщиковъ 1x72,90 днегі .

Рабочпхъ 1x72,90 . . . днеП

%\т

17251 "/юоо

1,68|| 50!

80 33

241

12

51

84 — 358

72,90' — І80 58 32ІІ

72,90 50 36145

63
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o

C^2

uRBlqsTBNi n эінодвЯ

Описаніе ра5отъ.

Рабочіе и матеріалы.
П Л AT A.

g ^ еди ІЗа в^1 ницу.

РУБ. , К.РУБ. К

ИТОГО

РУБ. і К,

Цемента 3x72.90 пуд. . . .

72Щебня мрішчн. 0,04x72,90 п

Песка 0,016X72,90 . . . .

: . ■ ■

Плотничныя работы:

Для срубки по готовому фунда
менту стѣнъ школы изъ бреБенъ въ

отрубѣ 5 вер. съ посадкою вѣнцовъ

на ншпы, въ разстояніи одинъ отъ

другого на 3 ар., и въ нѣкоторыхъ

вѣнцахъ іі менѣе, такъ чтоб!ы около

каждаго косяка было по одному вста-

вному шипу не тоныпе 1" Й не коро-
че 5 дм. съ плотноіо припазовкою
бревенъ и притескою комлев, прок
ладкою паклеи, съ иритескою бревенъ
въ наружныхъ стѣнахъ, а въ внут
реннихъ, съ двухъ сторонъ, съ об
дѣлкою оконъ п двѳрей косяками, a

печныхъ ііроеиовъ стойками, всего

кв. стѣнъ 151,60.

По § 153 пр. 2 Урочн. іюлож.

Плотниковъ 260x151,60 дней .

Бревенъ соснов. считая на кругъ
длину 12 ар. всего шт. 2 3 /4 Хі1 51,60

218,10

2,92

1,16

50

15

4

109

43

4

35

80

64 252

1348

56

384,16

416,90

80 307

31201334

Пакли 0,25X151,60 шт. З^ЭО 180 і;к

33

I:
08

22 і і1709 і і
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щ і
Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
іі "А' Т А. 11

4 За едіг-

нииу.
За всѣ.

о
т

Р.ѴБ. і К. РУБ. I К

ИТОГО.

pjb. к.

7 1 Оконопатить зданіе по посадкѣ

всего 151,60 квадр. саж.

По § 154 Урочн. полож.

Конопатчиковъ 1,10x1 51,60 дней

Паюга 0,55X151,60 . . . пуд.

11 Обложить нижнюю часть перваго
вѣнца отъ фундамента оерестомъ
иог. саж..........

12 Для связп надъ школой ет[юі]илъ
съ обтескою бревенъ 6ъ 4-хъ сто-

ронъ, подъемомъ на строеніс, устано-
вленіемъ на мѣсто и укрѣпленіоігь

скобами.

По § 158 Уроч. пол. и сообр.

Плотниковъ' 0,577x105,87 ;шріі.

Бревенъ госновыхъ толщиною отъ

a'/j до 6 вер. 2,886x105,87 пог

саженъ ...........

Желѣза полосного и рѣзного съ

работою, 0,222x105,87 пуд. .

3 Д.ш об])ѣиіечеі]ія строни,!іъ подъ

желѣзную крышу съ іірибпвкою об-
рѣшетнть на мѣсто.

166,16

83,38

61,09

305,54?

23,50 '

1

51 —

80

80і

133

150

10

41

08 283

540

80 48

305

87

54

3— 70 501 424

49

10

91
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. .jriBiqs- ■ -одвЧ

\Щ D n u с а н і е р a 5 о m ъ.

Рабочіе и матеріалы. |

|

П .1 A Т А. ~І
Ш еди-

пицу.
завсѣ. " ггого.|

ші к. руь. і;. г.ѵв. ц

1 : ■ 1
і По § 161 .\ рочн. 110.10Ж.

. Л 1 .■ )

Всего 113, 84 с.
1

Плоттшовъ 0.13X113,84 дней. іУ| - ' 801 11 Щ :

Бртоковъ ефнавыхъ дл. 3 с. толіц.

! 113,80X11
1 2' , д. з • ■ • Щтукь 117,26 - 30| 125'18І

Гволдей брѵсковыхъ . . иѵдовъ
1 •

2.1 3 1 2 50 5 33' 142 ! 35

14| Д.ія іірнбпвкіі догокъ ио коніо.
,

1 |

! ка[)нііза\іъ и въ разжелобкаіъ всего

' іюг. ѵа;к. 220.
1 j

■1I

1 і

\ УроЧП. 110,1. § 161 г.
j

1
і;іі I 1

П.іотипкоиъ 0,08X220 . , дней 17,60 - 80 1 14 08 :

■

1 і Досокъ д.іпногі 3 саж. то.іщ. 2 ' , д. ■

; 220

і 3 ......... штукъ 73,33 — 75 55 — і

і Гвоздрй брусковыхъ . . . иуд. 0,84 2 50 2 Щ 71 Д

15І Д.ія сдѣлаиія 2-\ъ ііолукруглыхъ

ii

: ■

Ічмухові^іуь оеонъ. въ діаметрѣ Г .2

ар. ci. ііружітадамп и опа.іубкоп.

1 По § 160 Уроч. полбМ
і

і Плотниковъ 1,33x2 днеі . , 2,66 80 2

13 і і!
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■ѵтвт м

Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы
ГІ .1 Л Л А.

8"а всѣ
За едй- у .. _, ИТОге.
іпіцу

Р.ѴБ. іК. РУБ. К.і РУБ. К,

Досокъ иолучистыхъ то.иц. въ 2 '4
д. 8X2 пог. саж.......

Досокъ получіктыхъ ТОЛІЦ. 1 д.

7X2 not. саж.........

16 -- 25 4

воадеп оруоков. .

'воЛ.иЧІ ДВОСТС("\' .

. пуд

. пѵд

14і

0,01

0,02

ІІО 140

250 2

2 50 •- 5 7 60

16 Д.ія обтески и уложенія лагъ по-

пстоіііюѵіу основаііію подь полы.

Урочн. полож. § 171.

Плотііпковъ, 0,24X72.90 . дпсл

Пластппъ 2,25x72,90 nor. саж.

Гвоздей кровельны^ъ . . . пуд.

71 Д,ія обтесжи бровсвді на потолоч

ныіі балкп, съ уложенісііъ подъ
Игіісііпасъ, всего 104,63 пог. саж

ІІо § 174 .Ѵ|іочіі. полож.

Плотнпковъ 0,28x104,63 . дпсг

Ьревенъ сосновы.ѵь разнрЯ длпны

и толіцппы 6 — 7 bo|). nor. саж. .

17,50, - 80 14 —

146,03' ,43 70 53

2 2 50 5 — 89 53

29,35 - 80 1 23 44'

ШІ 1 ІОі 115 10 138 54
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+a

'^Г.
ъек

твіа юдвЯ

Описакіе работ-о.

Рабочіе и матеріалы.

t Ѣ еДИ-, За BCt.^™ro
з НИІІУ-

РУБ. ! К. РУБ. К. РУБ, 'К,

1

18 : Для настплки ио оалкамъ iiotoj

вовті накатннкамъ съ іі])Ипазовкою
и оструганіемъ всего 72,90 кваі
еаженъ.

Ио § 177 Урочв; Полож.

Плотниковъ 0,80X72,90 . дней

■

ті
і

['7 оа <ги

і

- 180
і

Иластинъ толщиною въ 2 1/., вер.
11X72,90 пог. саж. ...'..

19' Для настилкп простыхъ чистьиъ

половъ въ зданіи іпколы бшъ фш-
зовъ, съ остружкою досокъ съ од-

ной стороны прпфуговкою кромокъ
постановленіемъ иіиновъ п прпбивкою
досокъ гвоадями всего квадр. саж

72,90.

По § 189. Урочн. полож.

Плотнпковъ 0,90x72,90 . дней

Досокъ сосновыхъ длпной 1 саж.

ширі 6 вер. толщ. 2 1/2 д. hop. са»

Гвоздей брусков. 6 д. 0,068 X
72,90 . ./...... . нуд.

20] Для сдѣланія плимтуса съ нри-
бивкою на мѣсто и расішлішаніемъ
досокъ всего 112 пог. саж.

4666

; чшііі

ІЗ! 1 344

(И

.

і

I .

65,61 - 80

ІЯОЯНН

і . ■■

1 лппт

.

52

■

801,90

4,96

35І 280

50

81

■

49

39ІІ

12

66

40 345 J
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Описаніе р a б о m ъ.
ТГ ЗГХГТ-17

Рабочіе и матеріалы.

ИТОГО

к.

- За еди

| |["ницу.;;
Р.ѴБ. К.

За всѣ.

руб. к. РУВ.

21

■ ■

По § 299 Урочн. аріож.

Илотниковъ 0,12x112 . . .

Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж.

пшр. 11 д. толщ. Г/2 д. 0,117 X
112, штукъ .........

Гвоадей костыльковыхъ 0,0033 X
112 штткъ .........

02,61' -

Сдѣлать переборокъ изъ накат-

ника съ обтескою горбинъ, съ ію-

ложеніемъ обвязокъ, заборкою пхъ

въ шпунты авадр. саж. 10,51.

По § 183 Уроч. іюлож.

Плотниковъ 0,88X10,51 . дней

Накатшша оосноваго длпна 3 с.

13X10,51 '

3 ...... -• и,тУкъ

Закрѣпъ Лчелѣзный 4 вер. иѵд.

0,04X10,51 ........ ■.
оадіи

Бревенъ длиітой 3 саж. толщ. 5
вер,. 0,55x10,51 .... щтукъ

Для сдѣланія на стульяхъ чистой
рабода наружнаго крыльца, съ пло-

щадкой передъ дверыо со ступень-
вамц.

13,44

13,10

0,37

80

60

50

.

8,41

45,54

0,42

5.78

80

190

10 75

ii'd

86

93 19 54

ь\-

2 40 13187

6 73'

40^99

12В

62 85
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L| Onucaxie рабошъо

Ра

я

бочіе и

11 ■ Л A

матеріалы.
, Т...... Е~]

мтошЗа еди-

нпцу.
За всѣ.і

Щ Щ РУБ. К. Р,УВ. К.і РУБ. 1
1

Урочи. иол. § 195.
і

П.ІОТНПКОВТ
1

> . . . . ' . ■ . . дней 6,251 — 80 5 — - "

1

Вревсиъ соснов. толш. 5 в. иог. с. 181 — 80І
1

14 40

і Досокъ чистыхъ ширина 6 вер. 1

толіц. Щ^ д....... 1ю г. саж. 10,50, — 40 4 20.

Догоі;ъ чистыхъ ширина 6 вер.
і

і

толщ. 1 д, .

і
..... і іог. саж. 15,50 — 13 2 02

-

Гвоздей ор усков. 6 д. . . . нуд. 0.05]
1

2 50 — із і:
і 1

Гжіхтей іін ІР.ТЙСѴ 0.0 8 ! 2 50 20 25 11

23 Для ііодшивкп иодъ крыш
чистаго карниза по концаи

пильныхъ связей, а мбжду

у шко;ы

іъ стро-
ними 10

і

і

нобылкамъ изъ толстыхъ досокъ,
врубленныхъ въ верхній конецъ съ

1

і

выстружкою и ітрибиваніемъ досокъ 1
на мѣсто.

■ :
По § 197 п приы. 1 Урі )Ч. иол 1 ж 1 1
Плотниковъ, 0,40X42 . . дней 16,80 80 і 13 44,:

і і

j Досокъ сосновыхъ длин. 3 са к. .

1 і

1

шир. 4 вер. толіц. 1 д. .... 42 — 30 12 бо :

Гвоздей брусков. 6 д. . . . иуд. 0,30 2 50 — 75
і ■

Гвоздей дв эетесу . . . . . пуд. 0,42 2

1

50 1
і

05 1 21І
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Рабочіе и матеріалы.

- НИЦѴ.'
О ..-'.„.J -------------------- |------------------
—' PJB. К. РУБ. К. : РУБ. К.

24 Для сдѣланія иод® ионоле.ѵгь лда-

нія отливовъ. съ вруоаніеіП) чре:«
2 арш. кобылокъ, выструяской, ири-
ложеніемъ и іірибивкою на мѣсто.

.Ѵрочн. полож. § 196 а.

[Ілотниковъ дней 0,07x42 . .

Досокъ соснов. дл. .'! с. толіц. 1
д. iioi'. сах........ ■ . .

Гвощей двоетесѵ ..... пѵд.

2;Ѵ Для сдѣ.іанія окопныхъ п дне|)-
ШЩ на.иічііиковЧ), съ выстружкоп
досокъ, ра(Чіиловкоіо по длинѣ л

npJioiiBKOio на мѣсто bcci'o иог. с.

159.

По § 298 Урочн. іюлож.

Плитниковъ 159x0,20 . . диел

Досокъ сосновыхъ длііной 3 саж.

толщ. Г.^ д. 0,077X159 . . піт.

Гвоздей костыльковы.хъ 4-хъ дюгім.
0.0033X159 ....... пуд.

|6 Сдѣлаті, наружныхъ.оконныхъ на-

■іччнініовъ ....... іптуьъ

і ' ■ ." .

2,94

42

0,42'

80 235

Ш 546

2 50 105

31,80 І80і 25 44

28,14 - Щ 16 88

8 86

і

0,52 2 50 1 30 43 62

23 115- 115

і іі
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I

Onucaxie работъ.

4»

Рабочіе и матеріалы.
I 1 Ч Л А~ Т^ХГ ";і "^

Щз^Ш\ о ...... [ 'итого
ницѵ.

За всѣ.

РУБ. К. РУБ. I К. |і РУВ. К,

27' На сдъяаніё приставноіі лѣстиицы

шир. 12 вер.

По § 194 .Ѵрочн. пол.

Плотшшовъ днеіі ІХЗ. . . .

Бревенъ сосновыхъ длпн. 3 саж.

толіц. 5 вер. 0,66X3 ...

Брѵхковъ длиною 3 саж. толщ.

2 Ѵ, Д- 0,66X3 . . . . . . шт.

|8 Оошить углы зданія тесомъ въ

видѣ пиляотръ иог. саж. 18,30 въ

, 6 дос. пог. саж- ......

Столярныя работы.

29 Для сдѣ.іанія лѣтнихъ и :ш.\шихъ

отворчатыхъ рамъ съ фрамугами
| прилаживаніемъ иа мѣсто и іірирѣз

кою (на мѣсто) приборовъ всего

квад. арш. 238,68.

По § 280 а.

Столяровъ 0,35X238,68 . днеіі

Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин.

3 саж., шир. 5 вер. толіц. 2 1/ .) д

0,19X238,68 ...... |. . шт,

80 2140

240 802,

2 1 - іЗО; - СІО

18,30 ЩЩ ЗбібОі 36,6'
'395741

I

83,54

Ш5

120

10

100

50

25
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N ЭІРОдвЯ

m ъ.

Рабочіе и матеріалы.
3

'■J

Олисакіе пабо
1=1

§

П Л A Т А.

итого.■За еди-

ницу.
За всѣ.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

Клею отолярнаго 0,027 >< 238,68. 6,44 20 12 88

Петелъ на винтахъ . . . паръ 92 1 92 —

Задвижекъ желѣзныхъ .... 92 — 60 55 20

Еосты.М мѣдныхъ . . . . шт.

. . паръ

\ 23

46

— 20

50

4

23

60

Цетеіъ 3 . д. желѣзн. .

ІІрючковъ вѣтровыхъ . '. . паръ 92 — 10 9 20

Скобъ желѣзныхъ . . '■. . . . 46 50 п Я70 13

30

І-И7
Для сдѣланія обыкновенныхъ фи-

■

ленчатыхъ дверей о двухъ и трехъ
средникахъ, съ приставкою на мѣста,

навѣскою на ііетли и нрирѣзкою при-
■*"'

ооровъ всего квадр. арш. 129.

По ^ 286. Н

Столяровъ 0,90x129 . . дней 116,10 1 20 139 32 " Л
Дооокъ сосновыхъ длина ■Щ!\ саж. .

шир. 6 вер. толш. 172 д.
129 иггѵкъ '. . . **. ,

о,ззх
42,57 60 Ш 54

Досовъ сосновыхъ длина 3 саж.

шир. 6 вер. толщ. 272 Д-

129 штѵкъ . . . . .

0,22 X
28,38

12,90

1 10 31 ?,2

Клею столярнаго 0,1x1 29 .}ун. 2 2 58
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.йііійаэтіш н ЫѵоЬнЧ

ін Описакіе паботъ.

«73
:________ ^^^

mm 5 А.....
■

Задвішекъ .....

Замковъ врѣзныхъ . .

і

Скооъ .......

. паръ

. паръ

штукъ

ілтѵкъ

31

і

Столярныя работы:

Для вставки въ лѣтніе и зимніе
иереплеты ооыкновениыхъ стеколъ,
к.шдя ихъ въ фальцы на заманку и

ею жс обмазываніе сверху, съ ук
рѣіііеніемъ шпильками ііет> нроволоки
и нротирки стеколъ всего іюг. арш
фальц. 704.

По § 537 Урочн. пояож.

Стеколыциковъ 0,02X704 дней

Нроволоки стекольной . . . фун

Замазин стекольной

Стеколъ 16X24 .^-Sf

аохі2

16X;lfi 85,)

■• 30X8

фун

, шт

Рабочіе и матеріалы.

£ 'За ади^^^ ИТОГО
ницу.

РУБ. К. Р.ѴБ. К. РУБ.

о

37

19

12

38

і 1

|8() 29 60

80 15 20

2|— : 24
і |

50 19:- • 2!ііі.[!і

656:

:

■' '. ' :

0,77J -

ым -
1

44'і —

Щ 1

4 -

8| -

~- 14

20^ —

15 23

08

ш

23

w\80 , 35

- 8?

60[ 2|40і
60і 4180 167J
"І [ТбТІ
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Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы

== 'За еди-'

3 НВДУ- і
Ь5 PJ'B. К.і Р.УБ. К.Ц РУБ. . К.

Печныя работы:

32 Для кладки русской печи пзъ

: кирпича, съ вмазкою выошекъ и

положеиіемъ иодъ щитъ желѣзной

полосы, безъ исчисленія пустотъ
куо. арш.

Ио § 454^ -455 Грочн. тіол.

Печішкбвъ ....... дней

Кирпича . ... . . . штукъ

Кирпича подов. .... іптукъ

Г.іины ....... куб. саж.

Песку , . . . . . .куб; саж.

Желѣза полосов. . . ... пуд.

Заслонка жмѣзная ....

Ироволоки ..... |. -Фун.

Гво^деп брусков. 6 д. J . .

Ныоіики съ прибор .....

Двѳрщг . . . . . . .....!

33 Для кладки при готовомъ фун-
даментѣ пряиоугодьныхъ печей год-

6

945

40

0.12

0.12

0,75

1

3,50

0,20

1

4 -

4'—

1801

ы
I

- ;20|
2,50

j і

150,
1 I

1І— ,

і і|
6

із:23

д \т
- 48

— 48

- 170
I

— 50:

ш

50

26,84
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Описакіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

3"
М

О

П Л~А Т 1.

За еди-

ницу.

PJ Б. і К.

За всѣ.

РЗБ. , К.

ИТОГО,

РУБ. it

34

ландскихъ изъ кирпича, съ тескою

и притиркою его съ лицевой иоверх-
нооти съ постановкою приборовъ.

Прямоугольныхъ печей 76 куб. арш.

По § 456 Урочн. пол.

Печниковъ 0,07x76 . . . дней

Кирпича 100X76 • . . . іпт.

Глины 0,0125X76 куб. саж. .

Песку 0,0125X76 куб. саж. .

Проволоки 0,342x76 куб. саж

Гвоздей брусковыхъ 6 д. . . пуд

Выошекъ съ прибор. . . . шт

Дверецъ гермет. . . . , . шт.

Листовъ желѣзныхъ дл. 1 арш
для прибивки предъ топками лис-

товъ ....... [)Ч,Аі\ .. . •

Винтиляторовъ мѣд..... шт,

Мультипликаторовъ янщковъ . .

Для выведенія трубъ съ фунда-
ментовъ, всего пог. саж. 15.

Topq шн 'эП

По § 447 б.

53,20

7600

0,95

0,95

25

1,52

5

5

0

10

I

1

/іооб

4

4

2

1

30

Hqi

20

50

50

30

53

106

3

20

40

80

31 80

80

7150

25

1І50

10

ЗООІ 5204
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■

Описакіе n a 5 o m ъ.

Рабочіе и матеріалы.
~р i. аттта:

g |3а ^ІІЗа всѣ.

о
ницу.

РУБ. К. | РУБ. | К

ИТОГО.

РУБ. к

35

Печниковъ 3x15 . • . . дней

Кирпича съ излом. 416x15 шт

Глпны и песку 0,092x15 куб.
саженъ ...-.■ ......

Для выведенш крышъ сверх.ъ кры-
ши всего пог. саж. 3.

Печниковъ 3x3,

Кирпича 416x3 .

. днеи

штукъ

6

Извѣстковаго раствора 0,049 X
куб. саж...........

Для смазки въ зданіи училища
ІЮТОЛЕОВЪ глиной толщиной въ I 1/
нер. съ насыпкой но прооушкѣ,

смазки, неска всего квадр саженъ

72,90.
ОШ ..

По § 464 Урочн. полож.

Печниковъ 0,45X72,90 . . дней

Глины 0,02x72,90 куб. саж. .

Песку 0,06x72,90 куб. саж. .

45

6240

1,88

9

1248

0,15

32,81

1,46

4,37

Ѵ10И

/1000

50

45

87

9

17

32

5

34

36

52 137

47

50 33

81

84

96 73
792

88

97

61

30
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Чэтвм н

Описакіе рабошъ.

37

38

Кровельныя работы:

Дшя покрытія ііо готовой обрѣ-

шетки гладіфй крыши съ включе-

ніемъ надстѣнныхъ желобовъ, кар-
нпза и ноткрытія около трубъ, но-

выі\п> листовымъ зкелѣзомъ, съ нроо-
лиьеою его, (іриготовфніемі картинъ,
укрѣпленіемъ ихь кляшерами и аа-

гибкою гребней, всего кв. раж. 135.

По § 577 Урочн. полож.

Кровелыциковъ 0.45X135 . дней

Желѣза кровельнаго листовъ 5,33

ХІ35 пуд. 4 ........

Гвоздей кровельныхъ 3 д. 0,01
X135 . ..........

Костылей желѣзныхъ . . . шт.

Одифы 0,42X135 .... (Іун.

Сдѣлать воронокъ со стаканами и

лоткомъ штукъ 13.

По § 584 б. Уроч. полож.

Кровелыциковъ 0Д8ХІЗ . дней

Рабочіе и матеріалы,
U Л A Т А.

І |3а т% воѣ. ™
ницѵ.

о
65 РУБ. К. Р.УБ. 1 I. I'.VB.

2,34

60,75

180 2

I
1,35.1 2

і

175; ■

56,70

40
і
!

50

20

16

60

432

75,

35

9

38

07 і 540

2134
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j'ob&H Ра

І і

бочи

7Ш~і

: и матеріалы.
2 A Т А. |

ИТОГО.
1 Описакіе paeon

0

1 "Ь. За еди- 1

ницу. |

1

За всѣ.

РУБ. к. РІБ. ,К. | РУБ. ! к.

/ііо.іѣза квадр. аршинмго 0,15
X 13 ....... . . . пѵдовъ. 1.95 2

1

40 4, 68

О.шфы фун. 0,037X13 . . . 4,81 16 77

і

7 79

9 Сдѣлать водосточныхъ тру бъ все-
і

і

го 26 пог. саж.
\
| 1

По § 584 а Урочн. iioj ож.
і

■

Кровельищковъ 0,40x26 . . . 10,40 1 __ . 10 40

/Келѣза кровельнаго 2 арш
Х26 .........

0,324
. пѵд. 8,42

39

2 40 20 21

Стремянъ желѣзн. но 3 ф
| Х26 ........

. 1,50
. . шт.

і

30 11 70 '

Проволоки 0,187X26 фунт. 4,86
■

— 20 9 72,

£ ( Г6
2,08 і 16 — 33 | 52 36

■ 600!3!5

і |
1

Малярныя работы:

" Д.ія окрасіш зеленой масляной
і

краской за два раза крыши
саж. 135.

ввадр. j

По § 514 Урочн. по. L .

•

Иаляровъ 0,17x135 . .

і

. дней 22,95 1 __ 22 95
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Рабочіе и матеріалы.

Олифы 1,90X135

Бѣ,

Фун.

іійлъ 1,90X135 . . . фун.

Мѣдянки 0,63X135 . . : фун.

Зильберглету 0,12x135 . фун.

Мѣлу нлавленаго 0.63x135

Оажи 0,037X135 Фун.
,' '

41 Для окраски за два раза бѣлою 1

масляною краскою оконныхъ нере
илетовъ съ немзовкою, замазкою|
сучьевъ, кв; саж. 33.

По § 516 а Урочн. пол.

Маляровъ 0,26x33 . , . дней

Олифьт 2,77X33 .... фун

Зильберглета 0,125X33 .фун

Бѣлилъ 3,35X33 . . .| . фун

Мѣлу 0,70X33 ..... фуSB

Замазки 0,80x33

Пемзы 0,01X33

Ветоши 0,02X33

Фун.

Фун.

Фун.

256,5(1!
256,50'

:!
85,05

16,20

85,05

5,00:

8,58

91,41

4,12

110,55

23,10

26,40

0,33

0,66

16

18

60

90

2

20

41

46

04

17

5І , 03

14 58

170

\

18

90

Ми
18

2'
і

15

15

2

8 581

16

71

1990

-146

з|96
I

- 10

1

178

53
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■jr.,

Описакіе пабошъ.

Рабочіе и матеріалы.
Ц J A Т A.

t Ѣ адП - ! За всѣ^ИТОГО
шіиу

о

РУБ. К. ! РУБ. 1 К. ', РУБ. ! К

42 Для окраски масляноіі кра(;кой
(желтоп) за два раза половъ въ

школѣ съ замазкою щелей и сучі:
евъ всего квадр. саж. 72,90.

По § 518 о. Урочн, пол.
і

Маляровъ 0,15X72,90 . . днеП

Олифы 2,50X72,90 . .

Охры свѣтлов 1,33X72,

Замазки 0,30x72,90 .

Ветоши 0,01x72.90 . .

Пемзы 0,01X72,90

Фун-

фун

фун.

Фун.

Фун-

10,94 1— шт

182,221 - 18: 32І81
96,96 - 20 19 39

21,87 - 15 Щ
0,73 — 2 — 2

0,73 - ,15, - ill 66

И т о г о .

На устройство холоднаго отхожаго

мѣста д.ія учсниковъ u учителей .

оь

29819

7842180

157

М т о г о

■

Подлшная за надлежащн.мъ подписомъ.

8000

20
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Къ ■«куриа.іу щ 2 ст. Ifi,

Ііаииші Шпщ Шщшщ Штщ Мщт.
Алатырксоі! Уѣздной Земсной Улравы

Д 0 И Л А Д Ъ,
f]o вопросу 6 возможяогти учіістім іі ію.іь-

.ювсініи дезинфекціоняой камерои no тМЬкб.іу
обращі Городскішъ Самоіріравленіемъ.

Уѣзднымъ Земскимъ (Зобраніемъ, чрезвычайной сессіи 31 марр
1911 года, журн. № 1 ст. 8, между прочимъ, норучено .Ѵнравѣ раз-

работать вонросъ о воз.можномъ участіи въ иользованііі дезинфекціон-
ноіі камероіі по японсеомѵ образду Алатырскимъ Городскішъ Саыоунрав-
леніемъ, въ случаѣ устройства се.

Пристугшвъ к,ъ исполненііо означеннаго порученія Собранія, Уѣзд-

ная Унрава воиіла съ ходатаііствомъ въ Губернскую .Ѵіі])ав) объ от-

пусиѣ средствъ иа устройство дезлнфенціонноп і;амеры по янонском)

ооразцу; на-і;аковое ходатайство Губернская Уіі])ава отвѣти.іа, что онз

не располагаетъ средствами на нріобрѣтсніе и устройство означенноіі

камеры.

Считаясь съ отказомъ Губернской Управы въ отпускѣ денежныхг

средствъ и принимая во вниманіе крайне стѣсненное фннансовое поло-

женіе Уѣзднаго Земства съ одной стороны, и дороговизна стоимостп

устройства дезинфекціонной камеры съ другой, Уіірава нрншла къ тому

убѣжденію, что вонросъ объ устройствѣ дезііні{)екціонной .камеры по

янонскому образцу стоюіцей не менѣе 4000 — 5000 рублей, не можеть

быть осуществленъ, виредь до наступленія благонріятнаго для Земства

времени въ финансовомъ отношеніи, а до устройства таковой камеры и

вмѣстѣ съ тѣмъ данъ отвѣтъ объ условіи участія въ пользованіи ею

Городскимъ Самоуправленіемъ.

0 чемъ Уѣздная Управа нмѣетъ честь доложить Земскому Ообра-
нію, къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежаіцпмъ иоднисомъ.
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Къ журналу jYs 2 ct. 17.

I . '

|

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 Н Л А Д Ъ.
0 возиужденіы хадатапства пАредй Минч-

стсрствомъ Нйробнаіо Просвіьиіспиі ооь отпуг-

кѣ 2)0 руи. нсі іюкрытіі' Oo.na no постройкіь
JcoakecKcUo ijHii.iuma.

По посгапоіуеніт проіллогодішго Очередііоіо оемскаго 1'обранія 27

(;ентя5[)Яз журн. 4 ст. L .\Ираиоі) было возбуждено ходатайстко чсреиъ

Дпреьтора народныхъ учплтцъ ОимбйрскоЙ губерпіп псрсдь Министер-
ствомъ Народнаго ироснѣщснія объ бтііускѣ 536 руб. 8 am. на пок-

рытіі; долга, соотояіцаги ла Лсбедевскимъ ббщёстйбмъ ио іюсгроіікѣ

ііданія .ІІеоедейскаго идноклагснаго учіыпіца.

Нынѣ Дирскто]^ народныхъ учнліпнъ, отношеніемъ оть 11-го іюия

с г. за Ш 1666, увѣдомплъ ,\ г іі(»аіп', что означенное ходатайство Щь
бьііііо ііредставлено г. Попечителю Учебнаго Округа, нри чемъ нослѣдніп

увѣдомилъ сго, Дирокто})а, что названное ходатайство нс mqjk^ ^ьіть

ііінірааісію ііъ ЗІнпистерство Йаролн.агр Иросвѣіцснія, въ внду лакона

22 іюня 1909 года. Но латѣмъ, вслѣдствіс новаго ходатайства Днрск-
гора учіілиіцъ, ІК)[іечитель Округа р.іарѣінилъ с.му иарасходовать на

уилату \ііоііянутаго долга 286 руб. 8 і.чиі. н.ть состоящаго въ вѣдѣніи

Директира кредита но § 9 ст. 2 смѣты Ш. Н. 11. 1911 щ съ тѣмъ.

'ітобы объ уіматѣ остальноіі части долга было возбуждено ходатайство

«ъ 1912 году.

Ра^рѣшенные къ уплатѣ 286
ІВемства въ 'іюнѣ с. г.

руб. 8 кон. ііоступилн въ кассу

Докладывая ішожсннос Зсмсно.му Собранію, .Ѵп()ава н])осііть воз-("УДіггь ходатайство не[іедъ Миннстсрствомъ Народнаго Просвѣщснія объ

отпускѣ 250 руб. иа нокрытіе остального числяніагося къ настояіцему
іррмени долга но ностройкѣ Лебсдевскаго училіпца.

Подлинный |а надложащимъ ноднисо.мъ.
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Еъ журналу Л§ 2 ст. 1?,

Отноштге Лиректора Народныхъ Училищі
Симбирской губернт отъ іі іюия іуи гоба м

№ іббб на им/і Аяшпырской Уѣздногі Земскоі

f ^ Упрсты.

Вслѣдствіс отпоіііенія отъ 6 сего іюня за т 3081, пмѣю честі
увѣдомить іЗемскую X'uiJaBy, что ходатаПство .Ѵправы отъ 15 яншіи

сего года за Ш 244 объ отпускѣ 536 руб. 8 коп. на иокрытіе до.іга,

состояіцаго за .Іебедсвскимъ обществомъ но постройкѣ зданія Лебеіев-

скаго одн()к.іа(х'наго училища много своенременно было представлено 1',

Попечителю Учебнаго Округа. Послѣдній, предложеніемъ отъ 21 марті

сего года за № 5895, увѣдомилъ меня, чю названное ходатайство it

можетъ быть наиравлено въ Минисгерство Мароднаго Ііросвѣщенія, п

виду закона 22 іюня 1909 г.

Затѣмъ. вслѣдствіе моего новаго ходатагіства, Г. Понечитсль Уч»

наго Округа, предложеніемъ отъ 6 анрѣля сего года за № 7092 ,[»

рѣпшлъ израсходовать на уплату упомянутаго долга 286 руб. 8 коіі
изъ состояіцаго въ моемъ вѣдѣніи кредита по § 9 ст. 2 см. М. Н. И

1911 года съ тѣмъ, чтобы объ уплатѣ остальной части долга быі

возбуікдено ходатайство въ 1912 году.

Разрѣіненная къ уіілатѣ сумма была персведена въ вѣдѣніе Щ
спектора народныхъ училіпцъ Алатырскаго уѣзда, съ нросьбою иоста-

вить объ зтомъ Уѣздную Вемскую Унраву.

Иодлинное за надлежащимъ ііодніісомъ.

Къ журналу Хй 2' ст- 18.

Отношеніе А.іатырскогі Горѳдской Уіірі№
отъ і апріь.ія іуіі юда м № 126} на уі
А.іатиірскоіі УіьзОной Земскоіі Управы.

ІІо заявлешю душеприказчика умершев вдовы Губернскаго СМ

тарь, Елены Федоровой Яайцевой, Ивана Федоііовнча Болдырева возніШ
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^Ивоііросъ о расходованіи процентовъ, получаемыхъ Алатырскогі .Ѵѣядной

Земской .Ѵправогі съ капптала. завѣщеннаго нокопиоп Зайцевоп на го-

держаніе 5 кроватей ря гіменп въ Алатырскоіі Земркогі больнпцѣ. На

запросъ Городскогі .Ѵправы по іюрученію Собранія, Земская Управа
отношеніемъ отъ 9 фрвраяя за jYs'989, сообіцпла. что каппталъ г. Зап-

девой въ настоящер вррмя рортоитъ въ гвпдѣтельствахъ ШЩ Государ-
Іотвѳнной ренты по номігаальной стоимрсти на сумму 10900 руб, процен-

товъ получрно и отчпслрно въ средства Земскаго ебора за лѣченіе и

одержаніѳ въ Зр.мскоп больницѣ разныхъ лицъ за счртъ капитала въ-

1909 г. 356 руб. 15 коп. п въ 1910 г. 414 руб. 20 коп.

НЩі

I 3(1

таіі

^сіі,

Собраніе Городскон Думы засѣданія 16 еего марта, разсмотрѣвъ

(ібьягнрнный вопроеъ и принимая во вниманір, что ио постановленііо

10

Уѣзднаго Земскаго Собранія за лѣченіе въ Зёмокой больницѣ, была

становлена нлата по 5 руб. 10 коп. за человѣка въ мѣеяцъ, а за-

ѣмъ означенная плата отмѣнеиа и лѣчѳніе съ 1910 г. пропзводптся

[безіштно. Такимъ образомъ оказывается, что за лѣченіе иятерыхъ боль-

ныхъ въ Земской бо.іьипцѣ за счѳтъ ироцентовъ съ капитала иоколноіі

Запцевой причитается въ годъ по 62 "р. 55 коп. за каждаго, всего

10 руб. 25 коп. и еслп къ этой суммѣ прибавить стоимость нріоб-
рѣтенія 5 кроватр.іі и къ нимъ псстѳльиыхъ принадлежностргі, считая

о іірпблизительиому изчислеиію по 15 руб. па человѣка 75 руб., то

есь расходъ за 1909 г. составптъ сумму 385 руб. 25 коп..- а Зем-
твпмъ отчислоио въ средства Земскаго сбора въ томъ год^ 556 руб.
5 коп. т, е. болѣе стоимости стипендін на 170 руб. 90 коіі. и отчн-

Рленіе нропзведено въ 1910 году въ суммѣ 414 руб. 20 коп., тогда

акъ плата за лѣменіе бо.іьницѣ отмѣпеііа и лѣченіе нропзводится без-

датно. Такимъ иеречислрніемъ не достигается требуюіцееся завѣщаніемъ

го іісполиеніе и не представляется возможнымъ считать во.по завѣща-

ельницы вынолнеиной въ точности, такъ какъ процеиты унотррбляттся
а не содержаніе ияти стшіендігі, а ностунаіотъ нрпосредственно въ

емскіе суммы по выпо.іненію обіцей смѣты расхода. А такъ какъ оз-

аченныЯ капита.іъ покойной Запцевой завѣінанъ Земству условио^
ЮЕа городъ ие,будетъ имѣть своеп больницы, въ нротивномъ случаѣ

іаппталъ пе[)еходитъ къ городу, то городъ является заинтересованнымъ
ъ точномъ выполненіи воли завѣщательнпцы г. Заііцевой и Собраніе
м достнженія точнаго выполнемія воли покойной Зайцевоп. ішожениоГі

ъ духовномъ завѣщаніи, постановило просить Алатырокое Уѣздное

емство, получаемые съ капитала завѣщаннаго Зайцевой процеиты
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иричікмягь къ лавѣтанпому каппгалу. Ш щвшрт пііичпслцть 170 |і.

90 коп. исгавіиіігтя пллііпіті.ѵіп огъ со.шржапіа э (■тзтендіатовъ п

1909 пиу п 414 jiyn. 20 іщь іЩщщщщ въ дохпдъ И^мства нт,

1910 пиу въ виду оезплатнаг л лѣчснія № оіі.іыііиіѢ. какпіііі' іин-гіі-

новленіе ію ііредложенію г. Сшібпрскаго Гу6('[ч^атора отъ 24 сего марта

за Ш 577 вошло въ законную силу.

Исполняя изложенное постановлеше Думы, Іоріцская ,\ ирава имѣеть

честь покпрнѣйше просить Уѣздную Ве.мскую Управу іЩлтшщй т-

тсъ доложить Уѣздномѵ йемскЬму Собрзтю іі о іюглѣдѵющемъ іюета-

новленіп Земскаго Собранія но оставнть Уираву увѣдомлрніомъ.

Подлииное за надлежаіцпмь ііодипсомъ.

.

Справка: По духивпому завѣщанію отъ 26 іюля І90Г) г. \і. Ф,

Лайцевоп въ пользу Алатырскоіі ИрмскоП ГюлгзНіщы запѣіцакы каштш,

врученный отъ продажи дома й каштгалъ. занлючаюііііпся ві) Госудаіі.
4° . [іонтѣ на ШЩ 6000 руи. съ тѣмъ. чгооы на процонты съ сікіі

каппталовъ былп учреждены Алатыре-кп.мъ Уѣзднымъ Земекпмъ Соора-
ніемъ для лицъ бѣднаго состоянія всякаго сословія которыя будуті,
лѣчиться въ больницѣ иять кроватей ея Зайцевий, пяенп. мужскогп и

женсжаго пола, давая [іропмуіцегтво жптслямъ гор. Алатыря. а рсліі ",
будрть догтаточно на содрржлчір п Гюлыііого чпсла KjxiBarpii, го тако-

выя просчіла уврлпчнть, оставляя каіипалы навсргда неіірикогніівеи-

ныміі, рсли ;кр въ Гіудущрмъ въ rdp- Алагьірі'. отнроргся гороіскгііі

бОѵіьница, тіі выііір оО-ьяснрнныя каппталы иолікстькі долиліы ііоі'Т)іііпіі
въ жрртву той больницѣ сь тѣми же ихт) иазначрніямп.

Дуііірцриказчіигь покопноп Е. Ф. Напцрвоіі ІІваіть Фрдороніічг
Болдыревъ, согласпо уномянутаго закѣіцапія. заавлРіГюмъ отъ 14 т

1908 го.іа іфоічілл, ШзД^Й Зрчскую Управу пртіять участІР й

оцѣнкѣ іірпнадлржаіцаго покопноп дома н назначенія на нрго торгові
а таі;и;р ложаловать въ Казначрііто для нолучічіія завіііцаііиіігі) каіііі-

тала іть рімггахъ иа сѵммт 6000 руП.

Уѣздная ;ІРМ(Міая Унрава. усматрпвая нрвозмо-аа-іость выіюлнрніі
въ точносги задуманноП ЗапдрвоГі цѣли, гакь каи.ь содеііжаиір э бо,іь-

ныхъ стоптъ оіі(іло 1000 руб. въ годъ. up говоря у;і;р ооч> орудовапіи
lipoBaTefl, а каіпіталъ ЗаПцевон можотъ дать нрн 6" 0 только 600 \т
нъ годъ. нр рѣппшсь прннять отъ ]ліі!ріііи.!каячнка наннталъ н Щ$
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умерпіей Запдевоіі п счптая. чтп принять обязательствп на Яемство

мои;! гь то.іьки ЙйвшйВ Соирапіе. іпложпла о ссмъ на усмотрѣніе ч[)еи-

нымаіінаго ^#WftP№ ииоранія.

Чрезиычапное Вемсйое Соораше 5 іюня 1908 года жтр. Ш 1 ст.

(І ііостаповпло: 1 ) каппталъ и домъ ЗапиовоП принять въ Ьасцорівженіе
Уѣздііаго ;>емстііа сь Нрёжденгеііъ такоги коллчестнп коекъ въ обіцей
Зр.ѵкчіой оольппцѣ. ско.іЫгО Гі}дс!ь вонможио на иоізучаемые П 0 П () съ

мнѣіианнаіч) каиптала и 2) ігоручііть Уиравѣ. гакъ і)н;і наідетъ нуя,-

пымъ. прпнягь }часгі(' при оцѣпкѣ дома оайцево'й и продажѣ его.

.іавѣщаііпапі ЗаПцічіоП каитала огь дупкчірпзчпна въ кассу Зсм-

стіш іюсітпіі.іо:

пъ 1908 году —Гос\да[і. 4" п рсптий ..... (іООО р. — к.
иалпчнымі! деньгамп ...... 27 р. 68 к.

въ 1909 году —налпчнымп деньгамп. . . t'.-'.HbJO p. — к.

И т о г о .... 98Н7 р. 68 к.

П.іъ налпчныхъ денегъ пзрасходиваніі въ 1909 г.

иа іюкупку Государственноп 4°, (, |існты по нимпналь-

п гпишостп на 4900 руо........... 3809 р. 73 к.

Ііроцентовъ in) процрнтнымъ бумащм'ь гюлучени:

въ 1909 году (па срокп съ 1 сснтяоря 1908 г.) . 528 р. 20 і;.

въ 1910 году ва годъ . ......... ■ . 414 |). 20 к.

Ва лѣчеиіс и содержаніе въ Алатырской Зеископ

•юльнпцѣ разныхъ .шцъ, по особымъ сппскаыъ отчп-

імкно въ аемскій сборъ;
въ 1909 году.— по стошюстп содержанія бо.іь-

|ного съ лѣченіеыъ 80 "^ коп. въ день ....... 556 ji 15 к,

въ 1910 году — по стоимости содержанія боль-

ногп сь лѣченіемъ 84' ,, коіі> въ день ...... 414 руб. 20 к.

Въ настоящее время каішталъ Заііцеііол ваключается въ Государ-
рвенноА І 0 ',, рептѣ по поміиіалы-кяі стоимости на сумму 10900 руб.
2,7 сеигябі.я 1911 года. ,,

Иредставляя пастояіцее іллкииеніс со справною на благоусмотрѣніе

рцдааго Земсваго Собранія. .\'ѣ:ідпая Управа счптаегь іі\;кны.мъ

"('ивокуішть, что находитъ протестъ со стороны города неумѣстнымъ,

'* I
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Такъ какъ на получавгаіеся ЩЩ не представляется возможнымъ уч-

редпть іірп АлатьгрскоГі больнпцѣ 5 коекъ именп завѣіцательнпиы Е, ф.

ЗаіщеііоП, Уп|)ава счптаеті,, что волѣ завѣщательнпцы не прйтивой-
чпть и учрсікдіяііе 4-\ъ кЬёиъ ся имсни све|)хт> имѣюіцихся въ, бо,іі,-

шшѣ. )Ч|)еѵкдонных гь по но[)мѣ коелп^ накоиецъ воіірр^ъ о числѣ кош

пмени Е. Ф. Заііцевоп ралрѣшенъ въ 1.908 гоіу и иостановленіе Зеіі-

снаго Собранія оиъ этом.ъ вошло въ лаконнуа» сшу, слТ.довательно и-

ковоЯ вопросъ во;ібѵжденъ Оыть не можетъ. Что же касается помѣсяч-

ной платы въ 5 руб. 10 коп. ла лѣченіе въ больнішѣ (илп 17 кои

мъ дсні>) то таковая влимается съ оольныхъ. ссли л.мъ нредоставляетсі

только право :занять въ оольницѣ койку. Лнца же, имѣюийя прано іи

коПкн именіі ЗайцевоГі іірлнимаются безъ огранич&нія, ліііиь бы кийи

былн свооодны. Дѣгіствіпелыіая стонмость лѣченія и содержанія и

больнпцѣ каждаго больного выразилась: въ 1908 1909 году —8() 1 ,, і;

и въ 1909 10 г. 84'^ коп:, по каковымъ п нроизведенъ расчетъ я

1909 и 1910 годы.

Подлинная за надлеліащимъ подппсомъ.

Къ журналу Ш 2 ст- 20.

ШІІІІІІ ІІЙІ iilllii ШШШ ШЩ\1
Алмырской Уѣздной Земсной Управн

Д 0 И Л А Д Ъ.
flo сообщенію врйча Пролиинской .іѣч.в6нііщ

о нежелйте.іъиостн обращать .мразное отдЩ
ніс въ холеѵнып бйракъ.

Врачъ Ііромзпнскоп лѣчебнпцы г. Архангельскііі вошелъ съ прось-
боіі въ Управу о наіімѣ на случап появленія въ нредѣлахъ его ]*
стка холерныхъ лаболѣваній, отдѣльнаго для іфіема оольныхъ отъ 9

jtaariaro помѣіцеція дома,
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Управа полагаетъ; что вполнѣ достаточно приводимыхъ врачегаъ

А|іхангельскимъ основаній къ нежелательности временнаго обращенія
заразнаго отдѣленія подъ иомѣіценіе для пріема холерныхъ больныхъ,
чтоиы согласиться ѵ.ъ ними, не говоря уже о томъ, что еще съ чисто

іфактпческой точкп зрѣнія не улобно обращать іюмѣщеніе для зараз-

ныхь больныхъ во временнып холерныіі баракъ, ибо въ такомъ случаѣ

цришлось оы закрыть иъ немъ заразное отдѣленіе, благодаря неііріязни
іфестьянскаго населенія къ холернымъ помѣшеніямъ, навсегда.

Дикладывая Уѣздному Очередному Собранію изложенное, Уѣздная

Управа рекоыендуетъ Собранію воіпті съ ходатайствомъ въ Губернское
Немскос Ообраніе объ измѣненіи постановленія о порядкѣ номѣщенія

холерныхъ больныхъ въ заразномъ отдѣленіи разрѣшеніемъ найма по-

яѣіценіп .«і счѳтъ Губернскаго Земства.

Подлпнный за надлежащимъ подішсомъ.

Еъ журналу Щ 2 ст. 21.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О н л л д ъ.
О ходѣ холеры въ Алатырскомъ уѣздѣ въ

іуи году.

1911 годъ въ отношеніи холеры можно считать для Алатырскаго
|уѣзда благонолучнымъ.

Поражено холерою было только одно село Капасово и смежная съ

|ипмъ деревня Тронцкіе выселки. Первый случай зарегистрированъ въ

р- Каиасовѣ 29 іюля.

Для опредѣленія болѣзни, Управою носылались въ Казанскій бак-

рріологическій Институтъ экскременты одной больной, по изслѣдованіи

!оторыхъ обнаружено въ нихъ нрисутствіе вибріоновъ Азіатской холеры.
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Для борьбы оъ этой впидеміегі Симбирской Губернокой Всмсі, і

Управой въ село Капасово былъ ко.мандпрованъ летучій отрядъ я олаіі

даря энергичнымъ мѣрамъ. ириняты.мъ іюслъднимъ, ;.да,іогь npeiquimj

холеру, ограничившись еще нѣсколькпми лаболѣваніим.

Всего въ періидъ шшіемиі холерию въ 1911 пиу" заиолѣли 24 і

умерло 11 челивѣкъ.

Объ иаложенномъ, съ прпложеніемъ вѣдомостіі. Уѣадная }'щг&
имѣетъ честь долоиліті) Уемскому ('обранін) къ свѣдѣнію.

0 Л0Н(І9
ПодлішныГІ за надлеиіаіцпмъ ііодипсо.уъ.

ШЩШ ІІІІІЗС IlDHISiiPO ЩШШй \ШЩк
ыащпХ йомэмэВ йонде^Х HOnaqidTBRA

.d Д ft П, 1 I

\

\
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Еъ журна.іу Да 2 от. 21.

С В Ъ Д Ъ Н I ?1.
0 движеніи холеры въ Алатырскомъ уѣ.-иѣ въ 1911 годт

ІЬіена огчества и фамилія
заболѣвшпхъ іі селеніп въ

коихъ иаблюдаліісь заболѣ-

ванія.

В р е м я.

ч

Село Капасобо.

Федосья Вапільрва Сголярова

Екатррпна Пртрова Данилова

ІІу:іьма ■ Русаковъ . . .

Андрріі Русаковъ . . .

Мар(|а Сальникова . .

Анна Болттнова . . .

Матрена Сергѣева Рѵсакова.

іатьяна Авдреева Сплантьева

Миханлъ Кигсиіевъ Сальни-
)ВЪ ........ .—г

Ксрнія Павлова Сальникова.

Василігі ІІльіінъ Швецовъ .

Евфросинья Федорова Ганю-
ііна .

Нрпна Алексѣева Сальн іікова

25 29 VII

56 2 VII!

Іі

15 ѴШ

15 VIII

нріізвѢстнп 25 VII ___

28 неішѣстно 29 VII __

32 щ*1щщ ГѴІ1І —

60! нвизфстнп 1 VIіі --

27 31 VII - 10 VIII

45 2 'VIII 12 Till' —

Щ 2 VIII —

20 30/ѴІІ —

f-jgii нѳизфстно __

AR нрщвѣстнп ___

86 i'VUl -

15 VIII

5 VIII

6 /VI II

6 Till

17 VIII

cd

s

I
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Прасковья Павловна Саль-
никова ........

Кузьма Романовъ Шишен-
ковъ ..........

Анна Михайлова Кукарина

Елизавета Мванова Руоакова

Ульяна Жихайдова Кукарина

Прасковья Прохорова . .

Ь. Жроицкіе быселки:

Фекла Феофанова Марюш
кина .........

Арина Степанова Садова

Анна Гаврплова Садова .

Максимъ Марюшкинъ

Марія Евгра<()ова . . .

Всего по уѣзду

45 ?/ГЩ -

21

30

17 Ѵ11І

1 9 'ѴІІІ —

80;22ЛЛІПІ22.ѴІІІ

27

65і

15А1ІІ

19 '\ 'III

26АПІІ

22/ѴІІГ23/ПІІІ

25ТІІІ27/Ѵ1ІІ

19 8 11

30

60

37

щ
45

31 /VII

2Л1ІІ

8/YIIL

7/Y1II --

■ і

2 \111 ! 7 YHI —

І8/УІІІІ — 22/YIII

13/УП; -•- 26/Vl!I

24' 11 13

Подліінныя за надлежащимъ іюдписомъ.
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Еъ журналу JVs 2 ст. 22.

|tiffl|iif Шшщ Шшші ЭЦсеому Мщт.
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О И Л А ДЪ,
Объ установ.іеніи Шлдій на сЬтш, кйкъ

лиьры порьбы съ бшаснство.мъ въ Шші%Шъ\ Спм-
біІрСКОй llj6t'pHilt.

Симбирская Губернская Зе.мская Управа, ію порученію Чрезвычай-
|наго ГубернсЕаго Земскаго Ообранія, проспла ;іа Ш 12097 внести док-

іадъ въ Уѣздное Очередное Земское Собраніе на его заключеніе по

Івопросу о желательности установленія налогэ на собакъ, какъ мѣру

ррьбы съ бѣіпенствомъ въ селеніяхъ Сііыбіі|)Скоп губерніи.

ІІрйятіе мѣръ по борьбѣ съ бѣгаенствомъ собакъ, по мнѣнію

.Ѵііраиы. вопросъ не послѣднегі важности. За послѣдніе два года бичъ

этотъ даль много людскихъ жертвъ и хотя мѣры иріінима.іисі. къ [гому,

ЧТООЫ ООЛабиТЬ ІіріШОСПМЫП ИМЪ ВрОДЪ, НО ВОЗМОЖНО, ЧТО бо;!Ъ СМО])Т-

ныхъ случаевъ не обопілось, да и наконецъ достаточио, одного созня-

яія о страданія жертвы лаболѣванія отъ бѣіпенства, чтобы содрогнуться.
ППЬЖѲи.СІ! W. 90ИИЯЩОЙ

По мнѣнію Управы мысль Губернскоп 5 правы о томъ, что цѣп-

ныя собакп, находясь на привязп, безвредны, совершенно правильна,

нп цѣль обложенія дворовой собаки 50 коп. Управа не совсѣмъ себѣ

уясняетъ' развѣ только, чтобы, изъять дворовыхъ собакъ пзъ разряда

бродячихъ. Но будетъ ли въ этомъ польза? Будетъ ,іи владѣлецъ та-

кого имуіцества наблюдать за нпми? — Управѣ сдается, что нѣтъ и она

Млагала бы, что всякій владѣлецъ собакп, улпчениып въ небрежномъ
отйошеніи къ обіцей бсзопасности по надзору за своей собакоп, дол-

женъ неоти матеріальную отвѣтственность въ предѣлахъ причпненныхъ

•іѣченіемъ и путевымп расходамп іюстрадавшаго отъ укуса бѣшеной

собакой лица.

Объ изложенномъ въ семъ докладѣ Уѣздная Управа имѣетъ честь

Доложить Зсмскому (Зобраніго на благоусмотрѣніе,.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журналу Ш 2 ст. 22.

Отношенге Симбирской Губернской Земской
Управы отъ іі Авіуста ідн юда за *№ ііоу-

на имй Алатырской Уѣздногі Земской Управы.

На обсужденіе Чрезвычайнаго Губернскаго Зе.мскаго Собранія,
происходпвшаго 22 іюля сего '1911 годй, Губернскою Управою былі

внесенъ докладъ объ установленіп налога на собакъ. накъ мѣры борьбы
оъ бѣшенствомъ въ селеніяхъ СіімбгірсЕОй губерніп.

Губернское Вемское Собраніе. гогласпвтись съ приведеннымп й-
равою соображеніямп, постановпло докладъ этотъ передать на разсмрт-

рѣеіе Очередныхъ Уѣздныхъ Земскпхъ Собранігі.

Сообгдая объ ѳтомъ, Губернская Управа. пмѣетъ честь npocim

Уѣздную Управу означенный докладъ внеотп на обсужденіе Очереднои
Уѣзднаго Земскаго Собранія текущаго года п постановленіе его ш

настоящему вопросу сообщіпъ Губернской Управѣ, для доклада Губер-
нскому Собранію.

Докладъ этотъ напечатанъ въ журналахъ Экстреннаго Губернскаго
Земскаго Собранія 22 іюля 1911 года на стр. 31, печатный экзеи-

пляръ коихъ н ри семъ прилагается.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

__________

ПЫІ.ІіИ
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IH'H.I 1 : ■

іішщшт Шішп Овдщого Штп Мщш
засѣданія 2-го онтября іди юба.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Уѣздный Предводптель Дворян-
тва С. II. Самойловъ, гласные: Щ\ А. фонъ-Ренкуль, Е, Д. Пановъ.
!, П. йирожковъ, Н. Ф. ' Соловьевъ, Д. К. Поповъ, И. Л. Старичковъ,
. Д. Горлановъ. С. Г. Сурковъ. II. А. Уухпнъ, С. П. Панскинъ, С, .1.
Іукалшъ. н представители: А. А. Хвостовъ, В. А. Еатѣевъ, Е. Ф.

рловъ п А. С. Суровъ.

Г Предсѣдатель Собранія С. IT. Самойловъ объявилъ Собраніе
тіірытымъ.

1) Заслушанъ докладъ управы по вопросу о необходимости раз-

иренія архива для храненія дѣлъ п докуыентовъ Съѣзда.

М. А. фонъ-Ренкуль, А. А..Хбостовъ и Д. К. Поповъ, находя

зширеніе зданія архпва необходимымъ, высказалп пожѳланіе построііть

іѣсто деревяннагоѴкаменное зданіе съ увелпченіеыъ платы Съѣздомъ

ішѣіценіе въ неыъ дѣдъ Съѣзда. Прп чемъ 1. А. фонъ-Ренкуль
.іагалъ бы архпвъ построііть цементо-бетоннаго кпршіча съ череппч-
й ЩъШШ, какъ показатѳльную огнеупорную построііку. Если поже-

ніе будетъ осуществлено. то Губернское Земство отпуститъ формы
я выдѣлкп кирпича и черешщы п мастеровъ.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: оставить

просъ открытымъ. поручпвъ 5'правѣ составпть u доложпть будущему
оранію планъ п с.мѣту иа постройку каяеннаго зданія u соглашеніе

^ѣзднымъ Съѣздомъ о платѣ за помѣіценіе не въ меньшей чѣмъ

о стоимости построгікп зданія для архива.

2) Представптель Удѣла Гпраыяющій Айбесішскпмъ пмѣніемъ



— 164 —

A. A. Хвостовъ, заявивъ o по.іученномъ имъ порученіи приняті. и:

завѣдываніе 8-е Алатырское Удѣльное имѣніе, что займетъ много сво

ооднаго у него временп, иросилъ освободпть его отъ ооязанности Члеиі
П одгото в ите л ьноп Комиссі и .

Собраніс, признавая заявленіе А. А. Хвостова уважителі.ныи,
постановило освободить его отъ сказанноіі обязанности на всю сессіі

настоящаго Собранія.

3) Ш. А. фонъ-Ренкуль, согласно разрѣшенія Г. Предсѣдатеі

Собранія, заявляя Собраніго, что въ г^р. Симбирскѣ групіюю лицъ

нятъ вопросъ о постаиовкѣ памятника для увѣковѣченія памяти у.№|

гааго отъ злодѣііскоп руки Госііодина Предсѣдателя Комитота Міінііг

тровч> П. А. Столыппна п )'же нача'п> для этой цѣли сбо[іъ довол

ныхъ ножертвованііі, указавъ между ирочимъ наиримѣръ ассиг

Карсунскимъ Уѣзднымъ Зеыскимъ Собраніемъ 200 руб., предлоип

принять участіе иожертвованіемъ какой либо суммы на сооруженіс іші

тиика П. А. Столышщу no возхможности вь г. Симбирскѣ.

Прибылъ гласныіі А. А. Владимііровъ.

Н. Ф- Соловьевъ, охарактеризовавъ неоцѣиенныя лля всей Poet

заслуги 1І. А. Столыпииа, находитъ желательнымъ ассигновать

суммъ Земства, не считаясь съ финансовымъ иоложеніемъ его ctoj

на сооруженіс памятника П. А. Столынину и іюслать всеподданнѣшщ

телеграмму на имя Министра Внутреннихъ Дѣлъ, прося его іювертв;

Ш стопамъ ЕГО ВЕЛИЧКСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА вѣрнп

ланническія чувства Алатырскаго Уѣзднаго Земства и выраженіс Ш
лѣнія объ утратѣ вѣрнаго слуги ирестолу и отечеству.

Собраніс, вьціажая съ своей стороны полное сочувствіо щщ
ніемъ гласныхъ М. А. (|)0нъ-Ренкуль и Н. Ф. Соловьева постаноііШ

1) ассигновать на сооруженіс памятника, по возможности въ г. ('

бирскѣ, бывшему ІІ])едсѣдателю Комитета Минііст])овъ Г1. А. Стилыіі

100 руб. изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначенііі текуіцаго тй,
іюслать на ймя Мпнистра Внутреннихъ Дѣлъ телегііамму, йробя
повеі)гнуть къ стопамъ ЕГО БЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОІ
вѣрноподданнпческія чувства и выраженіе сожалѣнія п скорбь по »

воду утраты въ лицѣ 11. А. Столыпина вѣрнаго слуги ирестолу п

честву- текстъ телеграммы проситъ выработать Ііодготовительную
мцссію,
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4) Прочитанъ докладъ Управы объ измѣненіи порядка образованія
каіштала на улучшеніе медицинскаго дѣла въ уѣздѣ.

Н. Ф. Соловьевъ высказалъ, чго вопросъ по медицинскогі части

[іазсматривается ГІидсотовнтельноіі Комііссіеіі, иоче.му слѣдовало бы н

зтотъ докладъ иередать въ Комиссію.

Соб[іаніе постановило: докладъ передать въ Подготовительнуш Ко-

мйссію на заключеніе.
■

5) Прочптанъ докладъ Управы объ увеличеніи числа фельдшер-
скихъ ветеринарныхъ пунктовъ въ уѣздѣ.

М. Л. (1)онъ-Ренк\,іь но.іагаетъ чго будетъ лучше пригласить врача

нежелп насаждать (Ьельдщерскіе пункты гдѣ нхъ нѣтъ въ уѣздѣ. иаходя

въ этомъ болыпую иользу. иоче.му [іекомендуетъ ііе|)ераспредѣлііті. уѣздъ

на т|)іі врачеоішхъ участка, оставпвъ вопросъ открытымъ до улучшенія
ііатеріальнаго і.іолрженія Иемства.

ІІредсѣдатель С. И. Оамойловь допускавтъ. чіо мысль объ увелн-

ченіи врачсбиаго персонала хороша, но огсутствіе фвившеірсішкі пун-

ктивд, въ указанньтхъ въ докладѣ Управы мѣстахъ сплі.но чувствуется.

Н. Ф. Соловьевъ высказался за принятіе ііредложенія Ж. А. фонъ-
Ренкуль.

Собраніе іюстановило: оставить вопросъ открытымъ до болѣе благо-

пріятнаРо временп.

(і) Ирочптаіть докладъ '.Viipaiii.! no воиросу и(у\, ознаменованііі of)

.іѣтія крім-гьянскоГі ))е([іо[)МЫ учрежденіемъ земсі;іі\'і> стііпендіп (Чіеціаль-
ііо для ()і;азанія'ііомоііиі художествеппо-артистическіімъ нагурам'ь.

Собраніе постановило прпнять докладъ Управы.
7) Прочитанъ докладъ Управы о Порѣцкоп лѣчебницѣ. какъ с.

лѣчебницѣ меѵігг, уѣздногі.

П. Ф. Соловьенч;, осиовыважч. на пологкеніп дѣла по Порѣцкому

межъ уѣздномч. участку и прпннмая въ соображеніе нонесенные по

устройству больннцы вч, с. Порѣцкомъ. кайъ межъ-уѣздноп. Алатыр-
пшмъ уѣздомі), убыткн. ікілагаетіі ііові'орнті. ходатаііство ііерёдъ I'y-
бернскимъ Земствомъ о возмѣіценіп Ал:іты|кчіому Земству убытковъ п

въ случаѣ отказа обратнться съ ікчіомъ кч> Еу[»мьиііскому і)емству.
іяказавше.му Ллаты])скому Земству въ оказаніи iiomohi.ii,

Собраніе ноотановило нринять докладъ Управы,
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8) Прочитано заключеніе Уиравы на ходатайствѣ Попечптельнаго
Совѣта Алаты(юкоіі женсЕОй гпмназіп отъ 13 сентября иа Ш 273 е

догюлнительно.мъ ііособіп на содержаніе вновь. открытаго іірііготовіітель-

наго клаеса. выразившеіі гочувствіе ходатапетву. но не рѣшавишся дать

заыюченія къ его удовлетворенію по краііне стѣсненноіп финансовол;
положенш Земствщ

Н. Ф. Соловьевъ, какъ ііредсѣдатель Попечтітельнаго Совѣта гил-

назіп, пзложивъ лоложенір сррдствъ гіімназіп и иолезность для . всего

населенія уѣзда въ иткрыгіп іірііічгговптрлыіаго класеа ири нев своеіі

стороны, иросплъ Собраніе удовлетворить ходатайство, объ увелпченііі
пособія гимназіи.

Ііредсѣдатель С. И. Самоиловъ высказалъ, что Уирава дала сдер-

жанное заключеніе, вслѣдствіе стѣсвенностй средствъ Земства, но счп-

таясь съ тѣмъ, что въ гимназіи обучается большое чіісло лицъ к]іесть-
янсііаго сословія нолагаегъ, что уѣздъ запнтсресованъ въ лучшей пос-

тановкѣ дѣла Й Уирава ітходить желательнъ].\іъ удовлетвореніе ходатаіі-

ства ІІопечительнаго Совѣта 'іірп пі.мназііі. тѣмъ болѣе. что огъ лучшеіі
подготовкп буд}ііі,еп учительницы завпсіітъ успѣхъ дѣла въ деревенскоі
школѣ, такь какъ кинтіііч.ъггь учптельскаги ііерсонала въ уѣздѣ. урші-

муіцественно лсііолняется восіттанницами гюшазіи.

А. С. Суровь ішддержпваетъ ходатапство [!игіечш'ельнаго Совѣта,

въ виду нрпгитовленія гимназіеп учительницъ для всего уѣзда.

Въ впду того. что слышалііоь въ зало засѣданія гласныхъ разно-

рѣчивыя занвленія но новод\ удовлетворенія ходатаііства Совѣта г.

11редсѣдателі> Собранія ноставнлъ на голисованіе вопросъ о нринципіадь-
номъ удовлетворенін ходатаГісгва.

Собраніе большинствомъ ІЗ-нротивъ 4-хъ голосовъ высказалім

за удовлетвоі)еніе ходатаііства.

Загѣмъ і'. Предсѣдателемъ было ііредлон;ено на огкрыгое же ги.ю-

сованіе о желательности оказанія нособія въ размѣрѣ 600 руб., какъ

нросптъ Совѣтъ гпмназіп. Болыпибство.мъ 9 противъ 7 голосовъ Собра-
ніе высказалось за посоаіс въ 6,00 pul и постановнло: назначить. по-

собіе женскоп гшіназіп на содержаніе ирпготовительыаго клаеса въ 600 р.

ежегодно внеся пхъ въ смѣту расходовъ начпная съ 1912 года.

9) Г. Ііредсѣдатель Собранія С. И. СамоПловъ предложнлъ Соб-

ранію выслушать гекстъ составленноп Цодготовительною Комйссіею



ВСЕПОДДАЫНЪИШЕЙ телеграммы. слѣдуюшаго содержаБІя: „Йетер-
бургъ, Министру Внутреннпхъ Дѣлъ. Алатырскпе Уѣздное Земгкпе Собраніе,
ііыражая скорбь no поводу бевременеоп кончинь: первало рлугп престпла

ро.шны Предсѣдателя Совѣта Утіиистповъ ІІетра Аркадьевича Столы-
пша. просіттъ ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДПТЕЛЬСТВО повергнуть кь

ропамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИШЕРАТОРА свон вѣрнопод-

авничѳсЕІя чѵвства. гс

Соораше поотановро; текстъ те.іеграымы одоорпть и ипслат

гего же чиола..
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10) Заслушанъ дакладъ Управы съ зсодатайствомъ Алатыргкаго
'ѣзднаго Отдѣ.іенія Спмопрскаіч) Епархіальнаго Гчпліпинагп Совѣта отъ

2 Сентября за Щ 884 объ отиусвѣ отдѣленію на этотъ предметъ п

|а будущііі 1912 годъ субсидіп въ суммѣ 758 р 56 коп. п отчетами

•п вь іізрасходованіи земскпхъ сум.мъ. отиущенныхъ ве текущій годъ

Іа нѵжды церковно-прпходскихъ школъ въ уіздѣ п о согтояніи этдхъ

ІКПЛЪ.

Соораніе пистановпло: докладъ Уііравы ирпнять къ свѣдѣнію, от-

,'стивъ отдѣленію на 1912 годъ просіпіую сумму на содержаніе п, п.

Іколъ 758 р. 56 к. внеся ее въ смѣту расходовъ ,1912 года. Отчетъ
івердить.

11) Прочитанъ докладъ Управы по вонросу объ оказаніи субсидіп
іществамъ пмѣіощпмъ народныя библіотекіі.

Соораше поотановило: принять док.іадъ Управы, назначивъ суб-
Вдію по 25 руб. библіотекамъ; Кувакинской, Промзинской, и Порѣц-

п сумму 75 руб. на этотъ предметъ внестп въ смѣту расходовъ

•12 года.

12} Прочитанъ докладъ Управы по Правленію Уѣздной Земской
рсы мелкаго кредита.

Д- К. Поповъ, находя процентъ взиманія кассою невысокимъ и

рывая, на кассу мелкаго кредита Енифанскаго уѣзда въ которомъ

ріаіотся не меныпе '/„ и велутся болынія операціи, полагалъ бы

іановитв взиманіе продентовъ примѣняясь къ другимъ уѣздамъ.

Предсѣдатель Собранія 0, И. Самойловъ далъ надлежащія поясне-

I по ходатайству Управы о пошшеніи процентовъ. . .
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ІІ. Ф. Соловьевъ опасается за увсличеніе едпничны\'ь соудѣ и

впдя возврата выданныхъ.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ ііпяонилъ, что рекоМеидѵ-

ртся Управокі пзмѣноніе процентоМ въ строку уменыиенія лкиіь. нрц

условіи учрежденія въ уѣздѣ кооиеративовъ. іцш содѣііствіи кассы Ш
каго кредита.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ, Собраніе іюстановило: пере-

дать докладъ для продварительнаго обсужденія и заключенія въ І1о,і-
готовіітольнуіо Комиспю.

13) Заслуіпанъ докладъ Уиравы о намѣчонныхъ мѣропріятіяхъі

оказанію агрономическоп иомоииі насолрцію въ 1912 году.

М. А. фошь-Ренкуль іюлагалъ бы обойтись средствами отпущеі
ными Правительствомъ на покупку хдѣба для продоіюльсугвія и «і

яровыя сѣмена %m продажи по заготовленной цѣнѣ и отъ Уѣзднар

Земотва никакихъ на этотъ предметъ ассигнованій не дѣлать.

Послѣ обмѣна мнѣній гл 1 . гласныхъ Собраніе постановило: \щ

нять докладъ Управы за исключеніемъ 400 руб. на нокупку и проі

жу іфовыхъ сѣмянъ, каковую операцію нроизвссти пзъ отпуіненіш
Правительствомъ ".уммъ по ноурожаю настояідаго года.

14) Заслушаны докладъ Уиравы съ докладомъ ей агронома j
Крылова по вопросу объ улучіненіи въ уѣздѣ иороды рогатаго скота,

М. А. фонъ-Ренкуль гюлагаетъ, что устройство случныхъ пункто"
для улучшенія нуждъ рогатаго скота подезнѣе въ селеніяхъ, а не

городѣ.

Выбылъ Представитель Духовнаго вѣдомства священ. Е. Ф'

Орловъ.
Предсѣдатель С. И. Самойловъ — пояснилъ, что случные пуш;

въ селеніяхъ возможны только иодъ ближайшимъ наблюденіемъ агро»
мовъ и ветеринарныхъ врачей или фельдінеровъ.
H (ГИ

Въ Порѣцкомъ предііоложено устройство въ семъ году такии

пункта обществомъ сельскихъ хозясвъ ири участіп общества f0
янъ; на будущее время слѣдуетъ устроить въ Промзпнѣ п г. А.іатыі

въ послѣднемъ no сообщенію агронома Крылова случной нунктъ буі
служить какъ разеадникъ племенного скота, нри надичности у житм

города хорошихъ коровъ.
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ныхъ иунктовъ рогатаго скота въ с. Промзинѣ и г. Алатырѣ.

По обмѣнѣ мнѣній гл\ гласныхъ Собраніе постановило:

1) одобрить предлагаемый Губерисвой Управой планъ массоваго

улучшенія по скотоводству.

2] открыть Уѣздноп Уиравѣ кредитъ въ суммѣ 630 руб. на уч-

режденіе двухъ случныхъ пунктовъ.

и 3) учредить въ первую очередь случные пункты при селѣ Пром-
зинѣ и городѣ Алатырѣ.

15) Заслушанъ докладъ Управы по ходатайству Симбирскаго об-

іцества сельскаго хозяйства объ ассигнованіи денежнаго иособія на

|ішкрытіе расходовъ по устройству выставки и созыву Съѣзда дѣятелей

по животноводству.

М. А. фонъ-Ренкуль сдѣлалъ нѣкоторыя поясненія ію этому
іюпрооу.'

Собраніе постановило: выразить сочувствіе открыгію выставки, но

въ виду стѣсненнаго матеріальнаго положенія отъ ассигнованія денеж-

наго иособія врздержаться.

16) Выслушанъ докладъ Управы объ организаціи въ гор. Алатырѣ

выставки съ 13 по 18-е сентября 1912 года.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило:

в 1) открытіе выставки въ гор. Алатырѣ отложить до 1913 года

иріурочивъ открытіе ея съ 8 и по 15 сентября и

2) ходатайство о нособіи на учреікденіе выставки возбудить теперь

же, при чемъ ирооитъ Главное Управленіе Землеустройства и Земле-

дііія отпустить 2000 руб. на этотъ предметъ, и Губернское Земское

Собраніе 1000 p., ассигновавъ изъ средствъ Уѣзднаго Земства и внеся

въ смѣту на устройство выставки въ 1912 и 1913-мъ годахъ, по

эОО рублей.

. Г. Сурковъ— измѣнять постановленіе прошлогодняго Очередного Соб-

ранія, коимъ мѣсто выставки назначано было Промзино, считаетъ безос-

новательнымъ п переводъ ея въ г. Алатырь, конечно въ силу того, что

иоказывать сельское хозяйство въ городѣ, горожанамъ, безцѣльно, неже-

итолонъ, Культура сельскаго хозяйства больше нужда деревни чѣмъ
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городу, такъ кавъ выставка была разрѣшена устройствомъ въ ce.it,

Промзинѣ, что остается высказать сожалѣніе, что Управа, ис[іолнпте,іі,-

ный органъ Земскаго Собранія, нс смог.іа устройство этбй вйетавки
осуществить.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявйлъ ігерерывъ 'засѣданіядо

11 часовъ дня 3 октября.

Подлинный за надлежаіцимъ ііоднисомъ.

__________

Къ жуіжалу Ш 3 ст. 1

Адашіому ІііоЦ іійоі Штщ Шш
Алатырской Уѣздной Земской Уаравн

Д 0 К Л А д ъ.
По вопросу о нсобхоОимосіті расіиирвнія iif

хива длА храненія дѣ.іъ и документовъ Ѵьѣзё

Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское собраніе, журн. 2 ст. 11
заслушавъ ходатайство Алатырскаго Уѣзднаго Съѣзда о необходимоф
расщиренія архива для храненія дѣлъ и документовъ Съѣзда, ностан»-

вило: вонросъ оставить открытымъ, норучивъ Управѣ войти въ соі1»

шеніе съ Уѣзднымъ Съѣздомъ относительно размѣра архива и арещіі
зй. проэктируемое къ ностройкѣ номѣщеніе и результатъ доложить Соі-

ранію, со смѣтою на постройку архива.

Алатырскіп Уѣзднып Съѣздъ, разсмотрѢвъ въ расіюрядите.іьноЧ'
заеѣданш 25 Августа отноіненіе Унравы отъ 13 Января за- Ш Ш
іюслѣдовавшес во исполненіе \казанііаго выше норученія Собраніл, №

становилъ: просить Земское Собраніе расширить номѣшеніе архива 9 X'
къ квадратѣ, предложивъ аредную плату въ размѣріѣ 7°/,, стоимостн полі-
щенія.

Докладывая объ изложенноМъ, съ представленіемъ нлана п смй1

на нроэктируемос къ постройкѣ гюмѣщеніе, на благоусмотрѣніо эемсШ
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Сооранія, Управа подволяета себѣ высказать. что необходимость вѣ

ііопропкѣ второго архива уже давио ощуіцается и для дѣлъ Управы и,

cciii не (■читаться съ затруднительнымъ состояыіемъ земскаго бюджета,
іюстройка ;-)тгіго іюмѣіценія для дѣлъ Съѣзіа и Управы должна быть

опщрствлена безотлагательно въ тѣхъ размѣрдхъ, какіе указаны въ

манѣ и смѣтѣ.

Если Собранію будетъ угодно согласиться съ мнѣніемъ Управы,
1 то іютребную на гюстройку архива сумму, согласно проэкта смѣтьі;, въ

Іразмѣрѣ 1172 руб. 51 коп. надлежитъ внести въ смѣту расходовъ на

1912 годъ.

Иодлпнный за надлежащимъ [іодписомъ.
[ЖидиІЯ

ЙОНОМІ

-f п я п н п п
Къ журналу Хй 3 ст- 5.

Mi

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 Н Л fl д ъ.
Объ увеличенги числа фельдтерскихъ вепіври-

нарныхъ пунктовъ въ уіьздѣ.

■

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, журн. 7 ст. 9,
иоручено Уѣздной Управѣ доложить Земскому Собранію о надобности
увеличенія числа фельдшерскихъ ветеринарныхъ нунктовъ въ уѣздѣ.

Выполняя порученіе Собранія Управа считаетъ себя обязанной

ммѣтить, что ветеринарная помощь въ шпрокомъ видѣ желательиа, но

іюка Уирава не находитъ въ этомъ особой надобности и нолагаетъ

останониться на учрежденіи нунктовъ въ с. Чеберчинѣ й с. Оіявѣ

Учрежденіе указанныхъ выгае двухъ фельдтерскихъ нунктовъ:, во

первыхъ почти доведетъ до принцина включенія не болѣе двухъ воло-

стей уѣзда въ фельдшерскіе нункты и во вторыхъ осуществить нужду

не разъ обсулідаемую Собраніемъ, такъ какъ вновь учреждаемые нунк-

ты въ разливъ тіоды быватотъ совершенно лишены ветёртіііарнои номощи.
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Ёсли Яемскому Собранію угодно будетъ признать докладъ Управй
заслуживаіощимъ удовлетворенія, а стѣсненность Земства въ средствю

не іюмѣхой, то Управа проситъ на открытіе двухъ фельдшерския
участковъ ассигновать 792 руб. каковыя внести въ смѣту 1912 год

Подлинный за надлежашдмъ подпиоомъ.

Къ журналу Ш 3 ст. 6

Ашщсюу Stem! ШШШ Звмишу Мщш
Алатырскои Уѣздной Земской Управы

Д 0 МЛ АДЪ.
По вопросу о ознамеиованіА jo лѣтія ^f

стьянской реформы учрежденгелѣ земскихъ cm

пендій спеціально для оказанія помощи худож
ственно-артистическимъ нагпурамъ.

Губернская Управа отношеніемъ за Ш 5139 сообщшіа, что Губері
ское Земское Собраніе сессіи 1910 года постановило іш докладу Д.І
Ермолова производить ежегодно ассигновку въ 1000 руб. на пода

помощи мальчикамъ губерніи проявивишмъ художественно скульптур
таланты, поручивъ Губернской Управѣ разработать подробныя услові

Сообщая о семъ Губернская Управа высказала, что таковое ф
но ею на случай зависящихъ мѣропріятій.

Усматривая изъ отношенія Губерііскогі Управы, что разсмотрѣ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ изложеннаго выше воііроса, можг

интересовать его, въ виду того, что имъ уже распоряжёнія въ ознаі

нованіе историческаго дня былп сдѣланы, только по стольку, по сколі

будетъ имѣть мѣсто въ обпі,ей очереди по губерніи и Алатырскій уѣі)

Однако, докладывая изложенное Очередному Земскому Собраш
Уѣзщая Управа не считаетъ лииінимъ высказать свои соображешя
поводу помощи талантамъ художникамъ.
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По мнѣнію Управы изъ ассигнованныхъ Губернскимъ Иемствомъ

еікегодно 1000 р. слѣдовало бы образовать три стипѳндіи, по 330 р.

каждая и отдавать ихъ не только ліщамъ мужскаго пола, а талантамъ,

хотя бы таковой проявился въ особѣ женокаго пола.

Забота о поощреніи талантовъ художества, скульптуры и нмъ подоб-
ныхъ искусствъ не должно быть ограничиваемое подомъ. Есди Собраішо
угодно будетъ согласиться съ мнѣніемъ Управы, то она рекомендуетъ

докладъ одобить и представить въ Губернское Земское Собраніе къ

свѣдѣнію.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

-

• ' і - ,

Къ журналу jYs 3 ст. 7.

іищшро ЩШ ЩЩшш Штп Шщш
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д О н л л д ъ-
]

О Порѣцкой .иъчебницѣ, какъ о лѣчебницѣ

межъ-і/ѣзбногі.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, журн. 4 ст. 13,
было поручено Уѣздной Управѣ выяснить право Алатырскаго Уѣзд-

наго Земства на предъявленіе т])ебованія къ кому слѣдуетъ о компен-

саціи Алатырскаго уѣзда за ириспособленіе Порѣцкой лѣчебницѣ для

нуждъ уве.іиченнаго размѣра. По ходу дѣла о возшікновеніи въ селѣ

Порѣцкомъ межъ уѣздной лѣчебницы видно что: въ 1898 году Алатыр-
fRoe Уѣздное Собраніе постановило поручиті> Управѣ составить смѣту

на постройку въ с. Порѣцкомъ лѣчебницы на 5 кроватей, въ 1899 г.

Подготовительная Еомиссія, но докладу Управы Собранію смѣтъ упро-

Щеннаго составленія, высказавъ положеніе имѣть ихъ составленными

архитекторомъ, рекомендовала только въ томъ случаѣ приступить.къ

работамъ и Собраніе. согласившись съ мнѣніемъ Компссіи, поручило

Учравѣ внестп докладъ будуіцему Собранію о ходѣ постройки. считаясь



съ Указаніями Комисгіи- въ 1900, 1901 п 1902 годахъ, по доіааіі

Управы, Подготовителыіая Комиссія дава.іа cboii зак.іючоніи о исоохоц

мыхъ измѣненіяхъ и до6ав.ііеніяхъ въ раоогахъ іюстрогіьѣ лѣчсбнііцы

кои ііриниыались Собраніемъ, щт чомъ по ироакту планн ііост|іиев

лѣчебницы п дома для доктора и смѣтѣ расходъ на иостроііку исчис-

ленъ въ 20759 р. 28 к.

Въ 1903 году no докладу Уѣзднои Уиравы о ыежъ уѣздщж

•медицинелгомъ участкѣ въ селѣ Ііорѣцкомъ, видно, что на, бывишмъ щ

1903 году Губернскомъ Съѣздѣ земскихъ врачей Порѣцкій врачебныі
участокъ признанъ межъ уѣзднымъ и ііріобщена къ матеріалу цо да»

ному вопросу телеграмма Предсѣдателя Уиравы Петра Алексѣеіи

Пантусова: „Благоволите внести Соб[)аніе вопросъ учрежденш Порѣцкаи

межъ уѣзднаго участка," почему она и ііроситъ ходатайства перец

Губернсшмъ Вемскимъ Собраніемъ объ открытіи межъ уѣзднаго участіі

въ оелѣ Порѣцвомъ, въ виду окончанія постройки лѣчебницы, a п

рѣшеніемъ о постройки дома для врача повремеыить до разрѣшенія »

проса о межъ уѣздныхъ участкахъ: каковоп докладъ Унравы Уѣздныш

Собраніемъ принятъ.

Губернская Земская Управа въ 1903 году, основываясь на закя

ченіи земскихъ врачей о межъ уѣздныхъ участкахъ, между прочпмъ, і

на ходатайствѣ Ардатовскаго и ■ Алатырскаго земскихъ Собраній оі

устройствѣ межъ уѣздныхъ врачебныхъ участвовъ, (Алатырскаго, »

с. Порѣцкомъ) доложила Собранію, что въ с. Порѣцкомъ больница ji
готова и только отложенъ вопросъ о ностройкѣ дома врача .до рѣшеі

вонроса о межъ уѣздныхъ больницахъ Губернскимъ Земствомъ.

Въ своемъ заключеніп Губернская Управа выразила желательноіч

удовлствоі)енія ходатайства Земствъ и разрѣшенія на отнускъ Алатыі
екому Яемству на достройку лѣчебпицы •4000 p., нри условіи соглаі

іНія Алатырскаго Земства съ Курмышскимъ, при чемъ Губернское Соі

])апіе постановнло разсмотрѣть вопросъ о норм^льной сѣти вііачебнш
• участковъ по уѣздамъ Симбирской гуГмірнін, въ связп съ учрежденіи
межъ уѣздныхъ и межъ губернскихъ врачебиых'ь участковъ ііе|)едаі
на предварительное оГ)сужденіе Уѣздныхъ Земслчихъ Собраній.

Въ 1904 году Уѣздной Унравой былъ доложенъ Земскому Coiifi
нію нланъ врачебнаго совѣта о сѣти врачебныхъ участковъ въ $4
выработанный въ связн съ, межъ уѣздными у,час гі;ками п iipp.'yo»''
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Собраяію ассигновать соотвѣтственйо тоііу средства. Собраніе поставо-

вило: проэктъ ооъ учрежденіи Межъ уѣздныхъ ыедицинркихъ участковъ

пріінять и внести въ смѣту расхода 3000 руб. 5 прося Подготовите.п.-
ную Компссію . совмѣстно съ Уііравою составить - смѣту ^ на устройство
рольницы въ с, ІІорѣцкомъ, для разсмотрѣній ея ва текущемъ Собранііц

вопросъ объ штъ бо.іѣе на Собранііі но поднимался.

Подокладу Губернскоп .Ѵправы й ПоДготовіітел[>вой Комиссіи о

ішъ уѣздныхъ участкахъ въ Смбирской губерніи Ообраніе постановмо:

1) учредптъ огранизацію межъ уѣздныхъ учасіѣахъ. 2} установить

воішальнаг.о тина больницы на 10 коскь сгоимостью въ 9-10 тысячъ

іуб. іі 3) внести въ смѣту на содержаніе ГІорѣцкоП больницы 2500 р.

Въ 1906 году заключеніе Ііодготовнтельнои Комиссіи о желатель-

аогпі увсличенія содержанія Ііорѣцкой ГюдьниДы въ ііотребномъ размѣрѣ

ю докладу Губернской .Ѵіі|)авьі объ ассигнованіи срѳдствъ на содержа-

іе Порѣцкой больницы было принято Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

к-

Въ 1906 году по докладу Губернскоіі Земской Управы, мѳжду

[ірочпм-ь и о состоявшемся \же соглашеніи уѣздныхл, земствъ Кур.ѵіыш-

Каго съ Алатырскнмъ ио устройству межъ уѣзднаго участка въ с.

цкомъ Губернское Собраніе, постановивъ иринцииіально о нринятіи
|іоклада Подготовительноіі Комиссіи о цѣлесообразности содержанія межъ

/ѣздныхъ участковъ на счетъ Губе[»ііскаго Земства, норучнло Губерн-
^щтой Уиравѣ разработать зоіі|юсъ нтотъ. снесясь съ сосѣдниміі Губерн-

кими Земствами- въ 1907 г. .Ѵѣздиое Собраніе но докладу Уѣздноіі

пракы ни какого-нрямо, отвѣчаюіцаго на выше из.іоженный вопросъ

|](бернскаго Ообранія отвѣта не было: въ 1907 году но докладу нодго-

оііительной Комиссіи о Порѣцкомъ межъ уѣздномъ учаеткѣ Губернское

й

даі

обраніе утвердило смѣту въ 7805 р. 48 к. на іюстройиу заразнаго

,1'Дѣленія и кварѣиръ фельдшѳровъ, отклонивъ іі])іібавку къ содержанію
Іорѣцкаго межъ уѣзднаго участка еіце въ 2500 руб., щт чемъ ио

wry о сі)де|)жаніи межъ уѣздныхъ участковъ на губернскііі счетъ

Імиссія выразила иоже.іаніе отказаться и ,ііішь выдавать на устрой-
р(» ихъ но 20000 р\б. на каждыи уѣздъ—Соораніі 1 ирнняло доклаігь.

въ 1908 году .Ѵѣздной .Ѵцравой оыла иредставлена смѣта ио со-

Шадю ІГо[)ѣцкой лѣчебиицы Ш возросшемъ видѣ, которую Комиссія

рсколько сократила и Собраніе ирнняло; въ 190S году ио доі: ѵ іаду

убернской .Ѵиравы ('об| :іаігіе оставпло въ іюмоіць уѣздамъ на содер-
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жаніе Порѣцкой больницы 2500 Щ въ 1909 году Экстренное Уѣздног

Собраніе, за ук.юненіемъ Курмышскаго Земства отъ назначенія средстві

на содержаніс межъ уѣздной ,іѣчебнііцы, іюстановпло прекратить пріещ
стаціонарныхъ больныхъ Вурмыпіскаго уѣзда до на;шаченія Уѣздньшг

Земствомъ средствъ на содержаніе лѣчебницы.

Очередное же Собраніе асспгновало нолностыо на содержаніе По-
рѣцкой лѣчебницы, боясь того, что Кур.мышское Земство станетъ у»

няться отъ ассигнованій и да.іѣе п тѣмъ ноставить въ затрудненіе і
содсржанію лѣчебницы.

•

Въ 1909 году Губернская Управа довела до свѣдѣнія Губернскш
Земскаго Собранія о нарушенномъ соглашеніи Алатырскаго Курмышскаіи
Земства п, что врачебный участокъ, какъ межъуѣздный, долженъ бып

закрытъ п предложила Собранію, яко бы б.іагодаря тому, что Уѣздш

Земства не могли сговоритьс<і по вопросу одальнѣйшемъ совмѢртноіі

содержаніи лѣчебницы, уничтожить пособіе въ 2500 руб. п оно бш

уничтожено.

Симбирская Губернская Управа отношеніемъ за Xs 12851 сообщи
Уѣздной Уііравѣ, что она внесла въ 1906 году докладъ въ Губері
скоо Земское Собі)аніе о состоявшем(;я соглашеніи между Курмышскші
и Алатырскимъ Земствами по содержанію въ селѣ Порѣцкомъ лѣче'

ницы межъуѣзднаго типа на совмѣстныя средства на томъ основаші

что Ігурмышское Земство вносило въ свои смѣты 1905 и 1906 годо

no 809 рублей на содержаніе Порѣцкой меяіъуѣздной лѣчѳбницы.

і

Разбираясь въ матеріалѣ возникновенія межъуѣздныхъ врачебны
участковь въ Симбпрслгомъ Земствѣ, Уѣздная Управа остановила й

вниманіе лииіь на той его части и внесла ее въ докладъ, котор 1

можетъ касаться момента открытія межъуѣздныхъ врачебныхъ учай
ковъ и причины закрытія участка въ Ііорѣцкомъ. Г.іавнымъ ііунктоі
вниманія въ дѣлѣ учрежденія въ с. Порѣцкомъ врачебнаго межъуй
наго участка, слѣдуетъ признать взаимоотноіпенія Алатырскаго и щ

мышскаго уѣздовъ, а затѣмъ прпчину закрытія межъ уѣзднаго учас
въ с. Порѣцкомъ.

Добывая данныя, изъ которыхъ явствовало бы соглашеніе А^ат

скат и Еурмыіпскаго уѣздныхъ земствъ на совмѣстное содержаніе J

чебницы, Управа по.іагаетъ, что достигла уснѣха.



— 177 —

Правда въ матеріалѣ Губернскаго Земства имѣетоя только телег-

рамма бывшаго оредсѣдателя Еурмышской Управы Пегра Алексѣевича

Пантусова о возбужденіи вопроса о признаніи с. Порѣцкаго для Еур-
мышскагсі п Алатырскаго уѣздовъ мсжъуѣзднымъ участкомъ, но тѣмъ

не менѣе двухгодичное внесеніе Еурмышскимъ Земствомъ, денегъ въ

смѣту иа содержаніе Порѣцкой межъуѣздной лѣчебницы ясно указыва-

етъ иа то, что Предсѣдатель Еурмышской Управы II. А. Пантусовъ
дѣйствовалъ съ вѣдома и согласія Еурмышскаго Земвтва. Если обра-
тить вниманіе на то съ какого момента Порѣцкая лѣчебница перестала

оыть межъуѣздной, то ие трудно будетъ замѣтить, что Еурмышское
Земство прекратило вносить въ сиѣту на содержаніе Порѣцкой лѣчеб-

нпцы леньги съ 1907 года, когда возникъ вопросъ о замѣнѣ постройки
.іѣчеоницы на губернскій счетъ п замѣнѣ его выдачей, денегъ и когда

Собраиіс ностановило, отказавшись объ оборудованія межъуздныхъ "yna-

стковъ на оредства Губернскаго Земства, выдавать по 20000 руб., a

отсюда слѣдуётъ сдѣлать выводъ, что Еурмышское Земство первое нару-

ши.іо существовавшес, хотя нѣмое, но соглаіпеніе.
■ ' ' ' п RiTbKjffro іиік>і,;ѵ{ а

Въ виду пзложеннаго, Управа, не' допуская мьісли, чтобы Кург
мышское Зейство 'не платило въ 1908 году денегъ, чтобы іюльзоваться

даровой іюмощью Алатырскаго Земства, считаетъ, что уклоненіе отъ,

участія въ расходахъ было обдуманное- тѣмъ болѣе что въ основу,

учрежденія межъуѣзднаго участка была иоложена лишь телеграмма Пред'-;
сѣдателя Еурмышской Уѣздной Земской Управы Пантусова о желател^,-..
ности признанія с. Порѣцкаго межъуѣзднымъ врачебнымъ участкомъ и

нпчего болѣе, а между тѣмъ полученіе 20000 руб., при Ьтсутствіи
фо|)ма,іьнаго акта о признаніи Порѣйкаго участка межъуѣзднымъ, сос-

тоявшагося между Уѣздными Земствами не было заключено, которое бы

ставило матеріальную между ними отвѣтственность, возмажно , разъ и

вина за нарушеніе межъуѣздеаго участка падаетъ наі Алатырское Земство.

Докладывая изложенное Очередному Земскому Ообранію, Уѣздная

Управа позволяетъ себѣ высказать^ что она находитъ цѣлесообразнымъ

Для Алатырскаго Земства войти съ ходатайствомъ въ Губернское Зем-

( ' 1; ое Собраніе а до ассигнованіи Алатырскому Земству, въ видѣ ком-

ііснсаціи 7194 р. 52 к., которые въ общей сложностп съ ассигнован-

иыми ранѣе на ностройку лѣчебницы B'b'c. Порѣцкѳмъ дадутъ еумму
№ 20000 руб., въ случаѣ, же , отказа Губернскаго Собранія,— -предъя-



вйтв искі къ Курмышскому Земству въ суіімѣ дѣйствитеяьиаго fiacxn.ia
на постройку лѣчебницы въ предѣлахъ тѣхъ увеличеніи, которыя щ\

ваны расширеніемъ лѣчебницы до ]іазмѣровъ межъуѣздной.

Подлинйкй За наДлежаііщмъ іібдПЙЬомѣ.

■

Къ журналу Ж 3 ст.

Отношсвіе Алатырской женской гимназіи on,

13 еентября 191 1 года за № 273-
■ ,0ф')0і1 ■ ■ .

Въ Лмтьарскую Згмскуи) Уйрщ.
Представ.іяя при сеыъ въ Земскую ^праву отчетъ о оостоянііі

Алатырской женской гимназіи за 1910 годъ съ подробнымъ указаніелі
условій открытія ііриготовительнаго класса при гимназіи й ходатайстш
предъ Очереднымъ Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ ооі

ассигнованіи дополнительныхъ срѳдствъ на содержаніе вновь открытаг

приготовительнаго класса, имѣю честь покорнѣйше просить Земскуі

Управу не отказать въ поддержкѣ предъ Собраніемъ из.!іоженнаго хода

тайства.

Пйдлинііое Щ й^дЛежаіЦймъ подішсомъ.

Спрабка: По смѣтѣ ш 1911 годъ Алатырской женской пшназіі
было назначено пособіе: ежегоднаго 1800 руб. и единовременнаі
200 рублей.

.....

аключекіе Упрабы: Ни сколько не сомнѣваясь въ той ііоіШ
которую принесетъ открытый при Алатырской женской гимназіи при

готовительный классъ, Уѣздная Управа вполнѣ сочувствуетъ хсдатаі
ству гимназіи объ ассигнованіи 600 рублей на дополнительнос соде|і

жаніе того класса, но считаясь съ крайне стѣсненнымъ финаноовыш
иоложені^мъ Уѣзднаго Земства, не рѣшается дать заключенія въ по*

■зу ходатайства гимназіи, почему и предс^тавляетъ таковос на блапі

усмотрѣніе Земскаго Собранія.

'ПодіШнбе за надлежаіцймъ подййсотііъ.
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Щ журналу Хй 3 ст. 8.

Отношеніе Алатырской женской тжв^зщ отъ

ij сентября 191 1 года за № ^74-
-

Ji) уілашырское уЪзіхое Земское Соіраніе.

Вслѣдствіе посітановленія Нопечительнаго Совѣта Алатырской жен-

|ской гимназіи отъ 4 Августа сего года имѣю честь при семъ пред-

ставить Алатырскому Уѣздиому Земокому Собранію отчетъ о состояніи
Алатырской женской гимназіи за 1910 годъ съ ііодробнымъ указаніемъ
условій открыті^ іірисоторительнаго класса при гимназіи и вмѣстѣ съ

симъ ходатайствовать предъ Собраніемь объ асзигнованіи 600 р. на

дополнительное содсржаніе ііриготоврітельнаго класса, дабьі имѣть воз-

•можность введенія въ немъ безплатнаго обученія,

Подлинное за надлѳжащимъ подігасамъ.

; ;

Въ журналу j\s 3 ст. 8.

.Q j^ .^ ^ jjr rj^

0 состояніи Алатырской женской гимназіи за

19 то годъ.

Алатырская женская гимназія открыта нодъ именемъ женскаго

училища 2-го разряда 27 Декабря 1860 года, б-го Цоября $$70 г-

Ііреобразовар, въ трехклассную іірогимнй,зію, въ 1889 году рткрытъ
|1Ѵ ыассъ, въ 1906 году, открытъ 5 классъ, въ 1907 году Т] ыассъ,

чъ 1908 году, но открытіи ТІІ класса, нреобразована въ гимназію,
Р'ь 1909 году открытъ \*|U цедагогичесіяй классъ, a ^11 Авгурта те-

^'Шаго грла открытъ .приготов,нтелщьй .классъ.
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Гимназія сЬдержится на средства Государстврлшаго Еазначейства,
города, Земства и частньш пожрртвованія. Въ отчетномъ году, на содер-

жаніе гимназіи ностунюю:

отъ Государствённаго Казначейства . , . . . . 1749 р. 45

» Алатырскаго Городского Общества . . . . 2200 p.. т

нихъ'1200 р. недоимка за ирежніе годы.

» Алатырскаго Земства ......... 1800 р. —

sj.y .;.■.>• Симбйрскаго Губернскаго Земства (единовр.) 500 р. —

>> . сбора за ученіе ........ , • • • §581 р... 50

нійнотойа -Vo иожертв. капиталовъ ........ 77 р. 52
: ■ ■ ■■; --л-і^другихъ источниковъ ..;.^ .' ..... 237 р. 98 і

Итого. 15146 р. 45
■',■•' • '■■'■■ ' • • • ■•■

• :; ' Израсходовано въ отчетномъ году 12408 р. 61 к.

ноэтому остатокъ изъ іюступленій 2737 р. 84 е.

Въ отчетномъ году въ гимназіи обучалось 275 ученицъ,
изъ нихъ дѣтей дворянъ н чиновниковъ . 41 „

духовнаго званія .... 26 „

купеческаго званія почетн.

гражданъ ..... 10 „

г8 .•» ! ■ шЫхшъ ....... 68 „

крестьянъ ...... 117 „

прочихъ званій ..^ . , 13 „

Итого. . 275 ученицъ.

. Шата за ученіе взимаетоя за обязатедьные предміты
въ І-ІТ кл. 20 руб. въ годъ

„ Г-ГІІ кл. 30 руб.
„ YII1 кл. 60 руб. , }

/ ■ ■ ■

За необязательные —въ І-ІТ кл. 10 руб. въ го^ь.

\'-Ѵ11 кл. 14 руб.
: : . , 1 ,....■

, За обученіе музыкѣ плата 20 руб. въ годъ.

Ученицы, неимѣющія возможности нлатпть за ні)аво ученіе, осв'

бождаіотся Понрчитрльнымъ Совѣтомъ отъ ятой платы. рсли гаслѴживанІ
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такоіі льготы no своимъ успѣхамъ и иоведенію- такъ въ отчетномѣ

оду оыли осБобояадены отъ платы за ученіе 28 ученицъ.

Въ отчетномъ году былъ второй выпускъ изъ VII кл. и иервый
;гь Ѵ111 кл.— всѳго окончило курсъ 38 ученпцъ. Первып выпускъ изъ

Ѵ1І1 кл. далъ от.іичные результаты: изъ 19 ученицъ \*І1І кл.— 14

достоены званія домашней наставницы и 5—домаюней учительницы.

12 изъ окончившихъ Till классъ уже онрѳдѣлены учительницами на-

[чальныхъ школъ—однѣ въ г. Алатырѣ, а другія въ Алатырскомъ уѣздѣ.

Е :ітого слѣдуетъ, что Алатырская женская гимназія пюсобствуетъ
^ультурному развитію мѣстнаго края п поэтому заслуживаетъ поддерж-

со стороны субсидируюіцихъ ея учрежденій.

Илата за годовой урокъ нреіюдавателямъ І-ІѴ классовъ съ добаво-
інымъ оодержаніемъ изъ средствъ Государственнаго Еазначейства за

Іобязательные предметы 37 рублей, за новые языки 31 руб:, чистопи-

ваніе, рисованіс и рукодѣліе 25 руб.; въ Ѵ-Т1ІІ кл. за обязательные

Ііредмоты 67 руб. и необязательные— 33 рубля.

Несмотря на незначительное вознагражденіе за трудъ. особенно

Ііреііодавателей младшихъ классовъ, расходъ no содержанііо гпмназіи

Ііревыіпаетъ ежегодную сумму п|)ііхода, но пока этотъ расходъ можно

Іыло поііолниті) остаткомъ отъ ирежнихъ лѣтъ, когда содержаніе гим-

Іазіи, въ составѣ низніихъ классовъ, стоило значительно дешевле. Съ

1.908 года. расходъ no содержанііо завсденія долженъ былъ увеличиться,

Ігакъ какъ съ преобразованіемъ нрогимназіп въ полную гимназію Попе-

Іителемъ Казанскаго Учебнаго Округа было постановлено Попечитель-

Ьому Совѣту нопремѣнное условіе о новышеніи вознагражденія препода-

Іателямъ, начиная съ Ѵ* класса, до 60 руб. за годовой урокъ.

Къ 1-му Января 1911 года остатокъ составляетъ 2737 р. 84 к

|;оторый образовался исключительно отъ поступлёній недоімокъ за нреж-

lif1 годы п котораго тенерь едва достанетъ на возведеніе новыхъ над-

ворныхъ иостроекъ, помѣіценія служителя, городьбы всего усадьбеннаго
мѣста, заготовлеше новой и ремонтъ ста])ОВ классной ыебелп и пополне-

іе .библіотеки гимназіи.

Несмотря на такія ограниченныя средства гимназіи но ходатайству
^опечительнаго Совѣта расноряженісмъ Попечителя Казанскаго Учебнаго

'круга отъ 11 Августа сего, годй за Щ 17042 прп гпмиазш открытъ
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приготовительный классъ, жоторый неооходимо иужно было имфть, чтоі
ученицы УІІІ клаоса въ немъ моглп бы сами давать пробные ji ііращ

ческіе уроки и такимъ образомъ не только наглядно, но п практиче(.|
ки знакомиться съ дѣломъ первоначальнаго обученія.

Ііоводомъ къ ходатайству объ отіфытіп ириготовительнаго и

иослужило ежегодно ассигнованіе 600 руб. на содержаніе нгого к.іаегі

Собранісмъ Алатырской Городскоіі Думы 13 и 14 февраля ,що

которое выразило желаше имѣть ири Алатырской жеископ гимназц

приготовительный класс^ъ для црактическихъ зан^тій учеиицъ \'1І1 к,і

са. Это іюстановлеігіе Собранія Городской Думы по иредложенію №|
скаго Губернатора отъ 20 іюля сего года за Ш 1306 водш въ \ш

иую силу, но ири условіи, если ІІонечительный Совѣтъ изыщетъ і
ства на содержаніе ириготовительнаго класса, не требуя доііол,иительныя|
асоигнованій отъ города.

Ііоііечіітел.ьнып Совѣтъ въ яасѣдаиіи своемъ 4 Августа сего |
заслушавъ отношеніе Алатырской Городской .Ѵііравы отъ 1 АвгусіІ
текущаго года за Ш 2616, постановилъ ходатайствовать предъ 1І«[
чителемъ Казанскаго Учебнаго Округа о разрѣшеніи открыть ирп

назіи приготовительный классъ, предполагая на первое время іізыші|
средства на дополнительное содержаніе втого к.ііасса путемъ пдаты ;

право ученія, считая съ каждой ученицы 20 рублей въ ,годъ при koiJ
■чествѣ 30 учащихся въ классѣ.

■

Сознавая, что такая высокая плата за право ученія даетъ возмо»

нрсть поступать въ вновь открытый приготовительный классъ foJiil
дѣтямъ состоятельныхъ родителей и лишаетъ пбстуіценія въ него і
тей бѣдныхъ жителей города, Цопечительный Совѣтъ въ томъ же ;іі|
сѣданіи постановилъ: Въ случаѣ открытія ириготовительнаго класса

гимназіи возбудить ходатайство предъ Алатырскимъ Земскимъ Собраніе 1

об,ъ ассигнованіи въ пособіс на содержаніе нтого класса 600 \\]Ш
для осуіцествленія возможности введенія въ немъ безплатнаі-о oow/ei

Въ виду этого Поиечительный Совѣтъ Алатырской женскоіі і

назіи иокорнѣйше проситъ Вемское Собраніе обратить вниманіе
выпіеизложенное й не отказать въ дополнительномъ ассигнованіи Ц
ствъ на содержаніе приготовптельнаго класса при Алатырской aceHCKj
гимназіи. Алатырь, 13 сентября 1911 года.

Подлннное за иадлежащіімъ подііисомъ.
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K'b журналу Ш 3 ct. 9.

mi

шшШШ Шшѵ Нщтш Шйщ ЩШІ
Подготовительная Комііссія, въ силу порученія Собранія 2 .октября

•его года іі[іедлагаетъ Соб|)аііію слѣдующую редакцію ВОЕПОДДАНЪЙ-
ЛЕЙ телсграммы:

,,Алатыроьое Уѣздное Яемгкое Собраніо. выражая скирбь no ііоводу
Іезвремонноп кончішы перваго олуги іі|)еотола и родпны Продсѣдателя

Іовіта Мишістровъ Петра Аркадьевпча Стольшина, проситъ ВАШЕ
і^ШЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬОТВО повсрнуть къ стопамъ ЕГО ВЕЛИ-

ІЕСТИА ГОСѴДАРЯ ИМГІЕРАТОРА cboi'i вѣ|)ііоіі<адаііі!чсскія чувства.

іедсѣдатель Собранія.^

Подлинный за надлежащнмъ подписомъ,

■ Щі
am -t ■-, ■-,

Къ жирн. jYs 3 ст. 10.

Ѵиошсніс: Алатырскаго Уѣзднаго Очѵѵіхісііія

(СимГ)іірскаго Епархіа.іьиаго Училишнаго (^овѣ-

та отъ 22 семтибря 191 1 г. Ш ЛІ' ШЦ,

Іъ ^Глатырское уѣзйкос Зшское Собраніе.
П[)РД('тавляя іі[)іі геічъ птчетъ нъ пзрасходованіп лемскііхч. сум.мъ,

"Ѵщрнныхъ онымъ Вемствумъ ;на текущій годъ, съ ()іі])авда'і'елыіычи

Ші документаяи, а также п огчртъ о ('остояніи ЩіШШШ шко.іъ

Ш же годъ, отдѣленіе пмѢрті- чссть иочтительнѣітше ііропіть Уѣлд-

№ Земское Собраніг, no примѣру іі[Юііілыхъ лѣтъ, нс отказаті. иъ

■оеіі лате|)іальной помоіцп относптельно отпусна на J 91 2 годъ Субсй-
1 вь нособіе цсрковны.мъ ііікола.мч, уѣлда въ ралмѣрѣ ccMiicorb пяти-

Ш восьіи (758) рублей лН вон.

1і'одЛ'ііннор Ш ргадлежагщгмъ ЩЩШкъі
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Заключекіе Упрабы: По прпмѣру ирежнихъ лѣтъ, Уѣздная Управі
полагаетъ холатайство Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Симбйрсий
Епархіальнаго Училиіцнаго Совѣта удовлетворить, о чемъ и имѣетъ честі

доложить Зеѵіскому Соб[іанію, доведя до его свѣдѣнія,. что просияаі

Совѣтомъ сумма 758 р. 56 к. Управою внесеиа въ проактъ смѣтыіі

1912 годъ.

Подлинное ;?а иадложащимъ подписомъ.

Къ журн. Ш 3 ст. 10.
і

От ч ѳтъ

Алатырскаго Уѣзднаго Огдѣленія Спмбирскаго Епархіальнаго Учи.ііі

наго Совѣта о состоянш церковиыхъ школъ за 1911 гражданскій гол

Въ ооставъ Отдѣленія въ отчетномъ году входюіи слѣдующіяліі

ГІІісдсѣдатель, протоіервй Н. М. Стекловъ, Члены: Уѣздный Наблюдак.
свяіценникъ В;. Ѳ. 0]іловъ, иротоіерей: 1. И. Флоринскіп, и I. И. Am

лоновъ. смотритель Духовн. учііліпца священникъ А. Д. Костючевіі

(Чіяіценпики: С. II, Тихомировъ, А. Н. Лебяжьовъ, Окружный миссіим 1

I. Ѳ. Агровъ, преіюдаватсль духовн. училиіца II. И. Цедрішскій, о.І

благочпннные уѣзда, г. г. Земскіс Начальнпкп, Инспекторъ народны
училиіцъ и нредстаБнтели Зе.мства Н. Ѳ. Соловьевъ, и отъ городя
общества И. Н. Ильині).

Въ отчетномъ і'оду всѣхъ школъ, ііодвѣдоАютвеішыхъ Отдѣл

состоитъ на лицо къ 1-му Сеитября 19, нзъ коихъ двѣ второклаося
и 17 одноклассныхъ. Учебнпками, учебиымп нособіями п иисъмеиі

іі[)пнадлежногтями школы снабждаются нзъ существукицаго нри Оті

иіи книжнаго еклада.

Первые высылиюгся ежсгодпо безплатно Издательской Kotfj
Училиіцнаго Совѣта при Св. Сннодѣ на сумму не менѣе 600 І||
Иисьменныя иринадлежностп пріобрѣтаются самимъ Отдѣленіер

счстъ ёжегодно итиускаемоіі Алатыргкнмъ Уѣзднымъ Земствомъ ЩШ
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въ иеіюсредственное распоряжееіе Отдѣленія въ количествѣ 300 рублей.
Другая часть земской субсидіи въ суммѣ 458 руб. 56 к. имѣетъ

пеціа.іьное назначеніе для извѣстныхъ школъ.

Въ числѣ учащихъ лицъ въ одноклассныхъ школахъ состоятъ 50

іицъ свѣткаго званія, изъ коихъ 24 муж, пола и 26 женскаго. Учащія
шца виолнѣ удовлетворительны.

Общёствъ взаимопомощи учащимся нѣтъ ; обезпеченіе ихъ горячею

ііицею и одеждою не производится. Обіцежитія есть только при второ-

ыасоныхъ школахъ. Ночлежныхъ пріютовъ при школахъ также нѣтъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

:

Къ журналу Ш 3 ст. 10.

0 т ч е т ъ

0 приходѣ и расходѣ земскихъ суммъ, отпущенныхъ Алатырскимъ
^ѣздномъ Земскимъ Собраніемъ на церковно-приходекія школы въ 1911 г.

р. к.

Г.1
рбсіей Уѣзднаго Очереднаго Земскаго Собранія1910 г.

іыло ассигновано въ пособіе ц.-приход. школамъ на

7911 г. всего 758 р. 56 к.

■ П Р и > о А ъ:

р. к.

ъ счетъ ассигнованпыхъ 758 руб. 56 к.

{■олучено въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ . . . -■ ....... 200 р. — к.

Іюнѣ ............... 258 р. 56 к.

•стаішосьотъпрошлаго 1910 года неизрасходованными . 2 р. 30 к.

і Итого , 460 р, 86 к,
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Выдано въ иособіе иа содержаніе цорковііо-іі])иходскііхі

школъ;
: ;■ . ! .. ' ■ ІЯ ЛІЛІ МПКЯІ. 0

Барышско-Слободгкоо . •pdpTBioamaoj , 60

ЛѴ MUiiii' / <Г!,')'

-oqd'ra П(|!І QJ]

Полянской, Промзпнской вЬІоста
Стѵденедкой 40
.и г с „ii-nltijtefiocfn 9Н ( "

Алтышевской .... .,..,.,,. ,,.,, іѴ „.Jh,
$в эжяві смвьояі ічп <radtobFo.H .ахвІ.оиііГ d

Чуварлсйскоп ........... 30

Полянской, Кукакинской волостп . .„ . .24,

.Ѵплачено no счету Московскаго торговаго доыа И. А.

Соловьева за ішсьмснныя іціинадлеяшости 221 р. 76 к.

и на пересылку пхъ 18 р. 39 к. ; а всего ..... 240

-

Итого ... 460 р. 15

Осталось иаличными

и недоіюлѵченмыхъ о

р. 71

300гъ Зсмокой Уиравы -» ,Ч- • •

а Т Э V T.U
Лримѣчакіе: 1) Нсдополучеиныо изъ Уѣздноп Земскоі Уіі|іаіі

300 руб, по ііолученііі изъ оноіі, долѵкіш будутъ имѣть слѣдуюі

иазначеніе^ а именно: а) въ добавочнос иособіе школамъ:. Ольхов™

40 руб., Студсиецкой 40 руб. ЧуварлеГіской 70 руб., Полянской, Щѵ

зинской :вол. 34 р. 56 к. и Алтышевскоп 34 рубля, а оставіше 82

15 к. на добавочнос иріобрѣтеніе нисьменныхъ нрннадлежностеі).

2) При ссмъ отчетѣ ирилагаются оііравдателыіые /іокументы
израсходованіи земскихъ денегъ. .я Ьц 4 8й\

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Алатырской Уѣзднои Земской Управы

П П К П Д П ~к
tonД U п Л п Д Ъ.

і-кінжомеі »Йй воирослі оиъ окамніи губсивш обгцествомъ
і,, 0 ц , ы.\\іьюіцимъ нйродныя бибмотеіси.

Іфоіплогоднимъ Очі^реднымъ Земскимъ Собраніемъ журн. 6 ст. 39

(іручспо .Ѵправѣ собрать свѣдѣнія о необходимости субсйдіи суіцеству-

інціімь на[і(>дііЫ-\і'ь библіотекамъ п доложить Соб[)анію ііро;-)ктъ учреж-

|енія Гиіоліотекъ при вгѣхъ волостныхъ иравлеыіяхъ. Управа, прнмѣ-

іяжч, іфіінціпі)' иомоіціі Иемства, который имѣеп, въ основѣ устрой-
jraa біібліотекъ ііочинч> состороны крестьлнскаго населенія, ио и не

стуаиижя, отъ сужденія о полезности распространеиія нечатнаго слова

ъ тгміюгі иасоѣ ,и номп.мо :іаявившііхъ а томъ нутемъ асеигновки

редстііъ на открытіе библіоташ, натла нужнымь сщтч, свѣдѣиія о.

Іоетояніи суіцествуюіцихъ народныхъ библіотек-ъ н о.гененн заботъ, о

Іпхъ чѣгаіаго населснія, Ш зависимости оть иптереса населенія къ

Ітенио, а равно п опросить кроетьянскія обіцестііа волостоп ' уѣпда о

ІР.іаніп учредить бнбліотекн при волостныхъ ираыеніяхъ и радй рас-
Іространенія псчатнаго слова, сообіцивъ имъ, что Уѣздное Земство

ь прінцинѣ рѣіип.іо въ ссссію ироиілаго года пріитп таковымъ на

омоіць.

По бобраннымъ Унравото свѣдѣніямъ имѣются народныя библіотеки

рп Волостномъ Іі[)авленіи: Кувакіінскомъ, ГІромзинскомъ. Порѣдкомъ,

Іа|іаиѣев(м;омъ, Кладбіпценскомъ, Оомсновскоыъ. Миіиуі;овскомъ и Ду-
Іенско-ІІоводимовскомЧ). Библіотеки состоятъ іі:іъ книіъ духовно-нрав-

Ітачшаго содеііжанія иовѣстей раскавовъ и оиисанія жизни знаме-

птых гь людсп прежней виохи; бпблотски имѣютъ очсиь жалкіГі видъ,

Іакъ ио количеству книгь. такъ и ио виду, блатодаря чрезмѣрному

Ііпоиребібнііе книгь для чтвиія и отсутствію ііоновіевііЯ ихъ. Изъ всѣхъ

Вбшотекъ могутъ разсчитывать на иомощь Земства, сог.іасно ііротло-

|цнрмѵ иостановленію только: Кувакинская^ Промзітская и Порѣцкая,

обезиеченныя иоддержкоіі со стороны обіцествт.
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Нѣкоторое ознакомленіе съ населеніемъ уѣзда даеть указаніе, iml
he можетъ быть надежды на близооть сознательнаго отношенія крестьТ
янъ въ массѣ къ пользѣ печатнаго слова и главное объясненіе тоиі

темнота массы и отлаленность ея отъ просвѣтительныхъ центровъ.

По мнѣнію Унравы Земство должно вызвать въ крестьянскоі|
населеніи йнтересъ къ чтенію, а оно уже само пойметъ и нользу

немъ и измѣнитъ къ нему отношеніе.

Правда Земство въ данный моментъ не имѣетъ возможности [
шврять расходы на хозяйственныя и всякія соображенія, но оно имѣетіі

въ виду увеличить въ недалекомъ будушемъ раскладку, согласно новыхі|
нормъ, которыя вырабатываетъ Губернское Земство.

Такимъ образомъ, если угодно будетъ Собранію согласиться сш

заключеніемъ Уѣздной Управы, то Управа позволяетъ себѣ рекомеві
довать: Кувакинской, Промзинской и Порѣцкой волостямъ оказать теігері
же пособіе на нонолненіе имѣющихся въ этихъ волостяхъ біібліотеЕ|
по 25 руб., періодически оказывая и впредь пособіе, а равно окаяі
пособіе въ будуіцемъ и прочимъ волостямъ уѣзда учрежденіемъ бш|
ліотекъ тамъ гдѣ ихъ нѣтъ и пополненіемъ въ обратномъ случаѣ

тѣхъ же основаніяхъ какъ Кувакинской волости оъ другимп.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ІШТОІГ.'
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Къ журналу Ш 3 ст. 13.

ііітырском! ізііиі Нпшщ Штщ Щюш.

1 '

II

■

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 И л д д ъ.
0 намѣченяыхь мѣроиріятіяхъ ію оксшшю

агрономической помощи населенію въ іді2 і.

Въ началѣ мы коснемся тѣхъ нуждъ нашѳго уѣзда, которыя уже

Ьбоуждались и нодучили одобреніс на уѣадномъ агронрмическбмъ Совѣ-

|цанііі. (Юстоявшѳмся въ ннчалѣ мая гего года.

На первуіо очередь выдвіінугъ воиросъ о раопространопіп знанігі

|іо сельскому хозяііству.

Болѣе детальное обсужденіе намѣченныхъ весною вопросовъ тре-

Куютъ иѣкотораго измѣненія въ связіі съ псііративаемымъ ассигнова-

■іемъ.
I

Рѣшено пока остановиться на устропствѣ въ зимнне время чтеній

to селамъ и курсовъ въ каждомъ участкѣ по программамъ разработаи-
Іымъ участковыми' агрономами. Желательно было бы открыть недѣльные

Іурсы по полеводству въ межіупарьс съ 20 до 27 мая—время удоб-
|ое и для производства нѣкоторыхъ демонстрацііі орудій обработки и

и указаній на нолѣ различіп въ ростѣ хлѣбовъ гірп различныхъ спо-

обахъ посѣва. Было рѣшено иросить Земство ассигновать на устрой-
jtbo чтеній въ трехъ участкахъ 200 р. и столько жѳ проситъ отъ Де-
Іартамснта. На устройство курсовъ въ трехъ участкахъ рѣшено нро-

PW Зсмское Собраніе ассигновать 525 р.—изъ ннхъ; 100 р. на прі-
ібрѣтеніе пособій, 100 р. на іі|»іобрѣтеніе книгъ для безнлатиоГі раз-

Іачи, 100 р. на хозяйственные расходы и 225 р. на содержаніе слу-

ртелеіі. Нолагая, что Деиартаментъ отнустить столько же, предполага-

|осі. въ каждомъ участкѣ имѣть но 50 человѣкъ слушателей съ содер-

рніемъ 50 кон. въ день.
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.Ѵвеличиваюіціпся спросъ на средства, іцютпвъ грионыхъ оплѣ;ше!і

п віісдитслеп наоѣкомыхъ. требуотъ паданія илакатовъ, гласяпціхі

опособахъ опраіцеиія гь ііііми.

Сумма іюка иостановлена въ 50 рублеіі, таковая же пcI!paшивa6■

отъ Правительства.

Необходимость возможно широкой пропаганды еельс.-хоз. улучшенііі
вызываетъ іютребность въ болыяомъ чікмѣ руководителей, чѣмъ іи

имѣется иа лицо, особенно иобочныя отрасли хозяГіства нашей 'іюлога

какъ то: садрводство. огородііцчсство. маслодѣліс. пчеловодство и т. п

Пріісутствіе [Ш(Угрукто[)Овъ необходимо. йбо агроному, іюка онъ ні

сдвинулъ съ мсртвой точки главнаго врага нсцѣлесообралное земледѣ,ііе :

очепь трудно щ ыедостаткомъ вромени руководпть работа.ѵпі іП) другоі
обраетп холяйства. что онъ дѣлаетъ гсйчасъ лтиь иоіптео.

Въ нашемъ уѣздѣ наиболыпимъ расііост])аноніемъ средп сельсм-

хозяйствснныхъ аредпріятій послѣ іюлеводства пользуются гадоводств»,

пчеловодство и маслодѣліе; соотвѣствуіош,іе ннструктора плп, въ ьраі-
иемъ случаѣ, іірактиканты далеко нелпшнп. Нелпшне было бы им

лѣтом'!) вь ііаждом'ь участкѣ по одиому іщ^Кігі^уі іюленодства Щ
того, чтобы. бы.іа во^ѵюѵкность рабогать ііаііболыпему чпслу орудіііі
машппъ съ прокатіюіі стапціп иодъ іісіюсредствепнымъ набліоденіе»
спеціалистовъ. Кромѣ того. самъ по сеоѣ прилпиъ въ обіцество зпаюіция

людеіі будетъ сОііѣйствовать поднятііо oi'o культурнаго уровня. w

вая по 25 руб. въ мѣсяцъ ■-кэлованія каждому практпканту п, npimiiMi
во вншіаніе за срокъ службы ихъ каникулы въ 4- мѣсяца, мы мо:

|іасходъ па содержапіе каждаго псчпслять 100 рублями.

Трое правтнкаптовъ по полеводству потребуютъ ассигнованіи й

?}{){) руб. Что же касается остальныхъ от(»аслеГі хозяпства. то Щ
бы цѣлесообразпѣе останошпъся на іііісгруі;торах'ь, пбо дѣло 'quaftyioups
правильноп постанивкп въ свооп основѣ щ дііло іірактнкапта. ЩиЩ
ніая на службу' тропхъ іі|)авите,іьствеііііыхъ пнструкгоровТ)— по Щ

водству, пчеловодству п молочному дѣлу пеобходпмб разъѣзды пхъ пі

пять за земскШ счегь п асспгіювать по І50 р}б. квартпрныхъ, '

выразптся суммоіі въ 450 р. Показатолыіыя ноля п участкп. заложі

пыя въ нынѣпіномъ году, потребуютъ поваго расхода; нѣсколько поі*!

нолей и участковъ нужно будетъ заложить вновь. Сумма 300 рі необході*

іі

іі-і
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Ha улѵшііенія жпвотноводства предоолагалось просить 300 руб.
цпфра мпнимальная, ло^тагочиая для \ (•грогіства разнѣ одного случного

ііуйкта.^ |

Иа иріоурѣтеніе деяишкдкуіойНьіхъ ('родспзъ мо;іліи (Хтаішті. проіі;-
пкікі цифрѵ 50 p.. пио іісдостатокъ, вч> краіінемъ случаѣ. моилю ло-

іюлніггь илъ ('.[хідствЛ) ио еодержанііо участковъ.

А.(,'СНгноваще на мунеп in, ралмѣрѣ 100 р. аеобходиж) повшорить,

пби потребѵстгя для обстаиовкп нѣ.скфіькб шкафовъ п полокъ.

На огранішцію іюказате.іьиаго \уто[)(ч;ого холяпства вѣ протломі.

'иду Исм(Чі|;ім'ь Собраніемъ было ас-сигнбЁанр 300 p.. нѢ(Чіолько не-

іііанилыюе ішіменованіе статыі расхода. ііу.кію ,.у('Т])оПство ішказатель-

іаго .\іііогоііольнаі-о ііолічіодства-,"' таіп. канч, ймѣдо.сь въ виду устропть

іікітііо.іьс. гдѣ агропомь счіітастъ нужпыыъ для дс.монстриіюванія,
'еііотіпісііголыю къ то.ѵіу ; ігю будеть .\о:зяііігь участка: хуторянинъ, отруб-
іанинъ плп сельшй обывателі,. Такоі'0 рода огранікіадію можетъ соадать

Іиіы;и Земство. пбо соотвѣтствуюіцаго щжга оти Пиавйтеіььства не

Імѣется, значеніе же ея ііочтп одпнаково. какі. и показатсльнаго

Іикігтіолі.наш хуторскоро хозяйства. Іісобходп.мость показателыіаічі много-

іо.іыіапі ііолеводства вь собствённостй очивндна шіъ, гдѣ ніѵгъ вблози

ысс.іпііппі.ѵся единйіичныхъ собстіичтпковъ, нли гдѣ не ^дастся заклю-

ить гиотиѣтствуюпиіго коптракта. Для этрй цѣли тробустся сгмча въ

|Ш) р. ддя отдачп ея іінвоптгіремъ и даже дічіьгами въ с.суду иа 10-

•' лѣтъ безъ иродентовъ.
_____

Кщс од!ін'ь важный ііопросъ т|і('буіоіцііі выпмательнаго обсужденія
опросъ о (чіабженіи земл(чзладѣльцев гь хорошпмъ посѣввымъ матеріалимъ,
Ш болѣе ; что Земство улх беретъ отвѣтственность иередъ Правптель-
тво.мъ п выдаетъ сѣмена съ цѣлыо устройства сѣтп показате.іьныхъ

Іолеі] и участковъ.

Вта иужда (Ч^азывастся въ наше.чъ Аѣздѣ особеііно спльно. такъ

ркъ \ насъ нѣтъ не только сѣменныхъ хозяйствъ, но и кр\ііныхъ

■'ч.іедѣльцевъ —всего трое четверо, которые оами засѣваютъ землю.

ѣмёна, даіоіціе болѣе надежные устоіічіівые урожаи —сѣмена мѣстные

Уилатнзированныо, лоэтому и Земству ifpn спабженіи сѣмеиами пока-

ітмьныхъ участковъ нельзя быть внолнѣ спокоііному; іктцѣ,іо

■'^ттывая на выішску оѣмянъ on, разлпчныхъ фирмъ. .Іучімія фирмы
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въ Россіи не могутъ дать совершенную гарантііо во всхожести. Все эі

заставляетъ задуматься о свосіі торговлѣ мѣстнымм сѣменами хлѣбові.

но улучшеннымп й тщательно отсортированными. Расхрдъ на такого роі

предііріятіе саяо сооой понятно неоііредѣленныГі; широта дѣла завпит

отъ і»азмѣ[»а вложеннаго капитала. На гіёрвбе вромя, чтобы изоѣжав

най.ма липіняго служаіцаго, желательно было бы имѣть капиталъ хоі
бы въ 400 руб.

Всего таннмъ образомъ Уѣз.шая Управа проситъ Земское Собі)аеі(
ассигновать на агрономичсскую помощь населенію въ 1912 г. и внесті

въ смѣту слѣдующую сумму.

1. На устрогіство чтеніё и бесѣдъ ...... 200 р. -

п. На устройство курсовъ въ трехъ участковъ . 525 р. -і

111. На нриглашеніе троихъ нрактикантовъ но

нолеводствѵ ............ • 300 р. -і

ІУ. На приглашеніе троихъ пнструкторовъ по

садоводству, молочному дѣлу й пчеловодству 450 р. -і

У. На организацію ноказ. полей и участковъ . . 300 р. - і

YI. На улучшеніе животноводства ....... 300 р. -і

ГІІ. На дезикфецирующія средства ....... 50 p. -I

птт На ѵстроііство музея .......... 100 р. -і

р. -іIX. На уотройство ноказ. многопольн. нолеводства. 300
X. На сѣмянную торговлю ......... 400 р. - (

XI. На содержаніс 3-хъ агрономііческііхъ участковъ 750 р. - s

XII. На жалованьс троиыъ агрономамъ ..... 1125 p. -J

4800 р. -і

Прн чсмъ возбудить ходатайство нерсдъ Главныыъ Унравленім
Землеустройства и Земледѣлія объ оказаніи нособія Земству въ м

же размѣрѣ.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.
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Еъ журн. Лі 3 от. 13.

;і Дур^алъ
Ія

'

2-го С^^т^бря fill f-

Приоутствовали; Предсѣдатель Алатырской Уѣздной Земской Управы
Сергѣй Ивановичъ Самойловъ, Члены: Николай Навловичъ Пиролсковъ,
Андрей Дмитріевичъ Го[)лановъ, Непремѣнный Членъ Алатырской Уѣзд-

ноп Землеустроительной Еомиссіи Николай Фѳдоровичъ Соловьевъ, агроно-

мы: Николай Николаевичъ Крыловъ, Дмитрій Семеновичъ Смирновъ,
Петръ Николаевичъ Солынпнъ, Гласный отъ кр-нъ Иванъ Тимофѣевичъ

Ктзнецовъ.

Предсѣдательотвуетъ С. И. Самойловъ.

'Секретарь агрономъ II уч. Д. С. Смирновъ.
Предсѣдатель объявляетъ Совѣщаніе открытымъ.

Потомъ, обращаяоь къ докладчику, агроному 1-го участка Н. Н.

Крылову. заявляетъ: „Прошу Васъ огласить отчетъ о агрономической
дѣятельности за 1911 г. для всѣхъ трехъ участковъ и изложить нред-

положенія на 1912 годъ/' Н. Н. Крыловъ читаетъ отчетъ въ общей
формѣ отъ всего Алатырскаго уѣзда.

По окончаніи сообщешя объ огранизаціи доказательныхъ учрежде-

ній въ уѣздѣ Нредсѣдатель освѣдомляется о томъ; въ какой пропорціи
работа по ихъ устройству и завѣдыванію подаетъ на каждаго агронома.

Н. Н. Крыловъ -„ въ случаѣ надобности, можно произвеоти раз-

'ряниченію по участкамъ, но въ предлагаемомъ отчетѣ этого не сдѣлано."

Послѣ этого онъ продолжаетъ чтеніе доклада, гдѣ говорится про

ооорудованія 3-хъ прокатныхъ станцій уѣзда сельско-хозяйственнымъ
птентаремъ.
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редсПѣдатель— „ будьте добры сообщить, чѣмъ руководствова.іигі

г. г. агрономы при выборѣ тѣхъ или другихъ сельско-хозяйственным,

орудій для проката. При разнообразщ Алатырскаго уѣзда въ почвенномі,.

оытовомъ и д. отношеніяхъ устраиваемыя въ различныхъ пунктахъ em

прокатныя станціи должиы отличаться составомъ с.-хоз. инвеитаря."

Н. Н. Крыловъ—при выборѣ орудій для демонстраціи населеніін

уѣзда и все это принималось во вниманіе, чѣмъ и можно объявить н1і-

которую обособленность каждой станціи.

Г. Предсѣдатель озабоченъ воиросомъ о томъ, какими средстваміі

іюполнить теперь с.-х. инвентарь прокатныхъ станціи.

Докладчикъ останавливается пока на одномъ источникѣ понолненін.

именно, изъ остатковъ по содержанію каждаго участка.

Н. Ф. Соловъевъ— интересно бы знать, какъ велика деиежніііі

выручка отъ прокатныхъ операцій?

Н. Н. Ерыловъ — къ первому Сентября для пригороднаго учагткіі

она равна 96 р. 16 Щ а для второго — 93 р. 58 к.

П. Н. Солынинъ —заявляеть въ внду недавняго поступленія ни

службу участковаго агронома^ въ данный моментъ но могу .сообіцить
точныхъ цифръ по прокату. Однако соберу нхъ въ самомъ •ненродо.і-

жительномъ времени.

Докладчикъ сообщаетъ далѣе о результатахъ с.-хозяйственньш.

чтеній въ Алатырскомъ уѣздѣ.

н.
Н. Ф. Соловьевъ но окончаніи чтенія задастъ слѣдуюіцій воіфосі.

.,всѣ ли использованы кредиты. отпущенные на организацію атого вак-
наго пукта агрономической дѣятельности?

Н. И. Ьирыловъ отвѣчаетъ: не использованы лишь ничтожныи

суммы, которыя и пойдутъ на различные мелвіе расходы.

Пѳреходятъ къ заслушанію отчета о содержанін агрономическихь
участковъ.
tqn r: . - •

При этомъ Н. Ф. Соловьевъ проситъ дать ему свѣдѣнія относите.іь-

ио помѣіценій для инвентаря с.-х. станціи.
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Д. С. Смнрновъ— ,, инвента[)і> второго участка помѣідается въ

ііасмпо.мъ складѣ, который въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ очень неудобенъ:
ма.іъ и безъ подъѣзда.

Въ виду чег() желательно сооруженіе спеціальныхъ сараевъ при

npii мѣстожительствѣ уч. агрономовъ."
і

Въ псрвомъ участкѣ орудія временно оомѣіцаются въ неболыиомъ

оараѣ Уѣиднаго Земсігва, а въ третьемъ — вь особомъ іюмѣщеніи при

Земской больницѣ вь с. ІІромнпнѣ.

Далѣе Н. Н. Крыловъ сообщаетъ: изъ средотвъ, ассигнованныхъ

Уѣзднымъ Земсішмъ Собраніемъ сессіи 1910 года на мѣроііріятія по

жнвотноводству, въ данную минуту остается нбизрасходованныхъ 400 р.

которые необходимо использовать по назначенію.

Предсѣдатель —опытъ отдачи быковъ въ сельскія обіцества, какъ

зто дѣлалось раньше, далъ мало иоложительныхъ результатовъ, т. к.

кр-не не могутъ отрѣпіиться отъ грандіозныхъ иривычекъ обращенія
съ мірскимъ быкомъ, перенося ихъ и ня дорогихъ илемвнныхъ произво-

дителей, огпускаемыхъ Земствомъ. Поатому необходимо измѣнить условія
использованія быка .

Н. Н. Крыловъ— "придерживаяоь основныхъ требованій Денарта-
мента Земледѣлія относительно содержанія казенныхъ племенныхъ быковъ,
вджно на этихъ условіяхъ Отдавать ихъ для случныхъ пунвтовъ, нри-

бавивъ, содержателю къ выручаямымъ имъ деньгамъ ещс нособіе въ

ІШімѣрѣ 40-50- руб."

С. И. Самойловъ, находя, что нрежняя система отдачи быковъ въ

таьбііія обіцсслва не выдерживаетъ критйки, стоитъ за болѣе раціо-
нальйое ислюлыюваніе нроизводитѳльной силъ быковъ, ограничивая чйс-

ю случекъ по одной въ день.

Д. С. Смирновъ,— .,въ виду нѳурожая нынѣшняго года надѣяться

на хорошій прокормъ производителей со стороны о-въ нельзя. ІІоэтом\
УДобйо было бы къ племянному скоту примѣнить „показательное" кор-

Шшщ. Такимъ пріемомъ кр-не познакомятся съ самымъ ваашымЪ исто-

чникомъ улучіненія всякаго стщ именно, раціональнымъ кормленіемъ
и соотвѣтствующимъ уходомъ.
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Въ Пермской губ., говоритъ онъ, показательно кормленіе иримѣняет

ся не только къ племенному, но и простому кр-ому скоту съ учетода,

получаемаго результата. Желательно было бы видѣть это и у насъи,

уѣздѣ."

Н. Ф. Соловьевъ, соглашаясь съ необходимостью разумнаго йспбщ-
зованія племенныхъ производителей, заявляетъ: „необходимо, однакв,

отдать его въ крестьянскую среду, въ глушь, чтобы она была знакома

съ выгодностью разумнаго кормленія и тхода.

Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній но этому вопросу, ііриш,і

къ таковому замюченію:

На оставшіеся 400 руб. по улучшенію животноводства пріобрѣстіі

для второго агрономическаго участка шіеменного быка и ііомѣстить его

на случной пунктъ въ одномъ изъ селеній участка. При этомъ необхо-

димо нормировать какъ кормленіе, такъ и число недѣльныхъ случеа

Расходъ же на содержаніе и уходъ обусловить дѣйствительной въ той

надобностью. Разработку всѣхъ этихъ условій возложить на агроноа

2 уч. Д. С. Омирнова, которому вручается и надзоръ за организуемыи
случнымъ пунктомъ.

Примѣчаніе: По нриблизительному расчету агронома Омир-
нова расходъ на содержаніе быка при усю-
віяхъ цѣнъ нынѣшняго года составить ві

среднемъ около 18 руб. въ мѣсяцъ.

Для закупокъ кормовъ и др. расходовъ выдать агроному Д. Смвр-
нову авансъ въ 100 руб. въ два срока.

Оотавшаяся изъ 400 руб. сумма пойдѳтъ на устройство случныз
пунктовъ въ другихъ участкахъ.

Чтеніе отчета закончено.

Предсѣдатель предлагаетъ Агрономпческому Совѣчіанію его одобрить
съ чѣмъ всѣ участники соглашаются.

Д. С. Омирновъ предлагаетъ выслушать отчетъ „по организаціі
показательнаго хозяйства при Березовомъ поселкѣ на участкѣ, куп.іе»-
номъ Уѣздньшъ Земствомъ."
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Въ виду значительнаго объема предполагаемаго отчета заглушаніе
о итносятъ на вечернее засѣданіе 2 Сентября.

Предсѣдатель предлагаетъ Н. Н. Еры.юву перейти къ чтенію докла-

а „о намѣченныхъ мѣроиріятіяхъ по оказанію агрономическои помощіі

Іаселенію Алатырскаго уѣзда въ 1912 г.

По окончаніи чтенія 0. И. Самойловъ освѣдомившпсь, что нй ка-

Ійхъ добавленій къ этому докладу болыпе не будеть, заявляетъ Совѣ-.

Ііанію: „угодно согласпться?." что всѣми охотно нринпмается.

Въ 4 часа предсѣдатель объявляетъ перерывъ до 6 ч. вечера.

Подлинный за надлежаищмъ подписомъ.

Къ журналу Ш 3 ст. 13.

шШ
■ Лурналъ

Алатырскаго Уѣзднаго Агрономиіескаго Совѣщанія

2 Сентября 1911 г.

Вечернее засѣданіе, ІІрисутствовали: С. И. Самойловъ, А. Д. Гор-
Іновъ. Н. Н. Крыловъ, Д. С. Смирновъ и П. Н. Оолынинъ.

Предсѣдательотвуетъ С. И. Самойловъ. Секретарь агрономъ 2 уч.

| 6і Смириовъ.

Предсѣд^тель: —; ,іірошу считать Совѣщаніе открытымъ." Продол-
|ется заслушаніе докладовъ tip агрономическои организаціи на 1912 г.

Н- Н. Крыловъ читаетъ докладь „о нерсрасііредѣлоніи агрономпче-

Іихъ участковъ Алатырскаго уѣзда.

Предсѣдатель, соглашаясь съ докладомъ, нрооитъ Совѣіл,аніс вы-

Іазаться по этому вопросу.
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Д. С. Смирновъ- -„въ отчетиомъ году значительпая часть време

агроиома 2 уч. отдавалась с, Семеновскому и іюселкамъ Волчьомѵ

Березову, особенпо л:е посііѣднему. Иоэтому перепесеніе агрономичесв:

квартиры нзгь с. Ссменовскаго въ с. Порѣцкос значите.іьнаго уіі

для поименованныхъ мѣста не составитъ, такъ какъ ихъ жители, блі
чи знакомы съ агрономомь. и оывая постоянно на базарахъ с. Ilopti
каго, могутъ всегда иъ нему об[іатиться и нонутно захватить «

необходнмое.
іі\

Послѣ заявленій, сдѣланныхъ А. Д. Горлановъ, 11. Н. Солынинш ||
и Н. Ы. Крыловымъ относительно граниігь между 2 и третьимъ агронои

ческими участками Совѣщаніе нрпнимаетъ докладъ, а также и иероі:

іценіе квартиры агронома 2 уч. въ с. Порѣцкое.

Н. Н. Крыловъ переходитъ къ чтенію доклада относительно. yifi

шенія способовъ передвиженія г. г. агрономовъ no дѣламъ службы

С. И. Самойловъ, соглашаясь съ докладомъ, ноддерживаетъ мі и,

ность быстраго и своевременнаго передвиженія г. г. агрономовъ иъ и іос

сткѣ. При этбмъ онъ заявляетъ, что существующія контрактныя yen

съ еодержателями земскихъ пунктовъ не нодходятъ къ характеру

ѣздовъ агрономическаго персонала въ уѣздѣ.

Д. G. Смирповъ — ,.при с. Семеновскомъ земскаго пункта Hlml
это обстоятельство сильно вредитъ продуктивностп работы, Наіібо.іыі|)ді
потребность въ лошадяхъ совпадаетъ съ полнымъ разгаромъ име

работъ, когда, какъ говорятъ крестьяне, „день годъ кормитъ." Въві|
этого, упорядочить вопросъ о разъѣздахъ агрономовъ нрямо таки

ходимо."

Послѣ нрододжите.іьнаго совѣщаиія всѣхъ сторонъ этого

чему много способствовалъ Членъ Унравы А. Д. Горлановъ Совѣщані'

принято (M'bjiyiomee рѣшеніе: Докладъ нринять.

А чтобы обезнечить г. г. агрономовъ отъ случайностей нрп

ѣздахъ—отнускать имъ ежегодио по 300 руб. йди же, въ случа'!'. 1

сог.іаінеиія на это предложеніе, нанимать за гчетъ Земства мѣмі|

нодводы снеціалыіо въ расноряженіе г. г. агрономовъ.

Послѣ этого, возбуждается подобнып же вопросъ, но въ прмѣ»

къ ѳгроиомическимъ старостамъ.

іі

«'1
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Дртально разсмотрѣвшп это заявленіе и найдя его заслужпваю-

(ішъ удовлетврр ёщя, Совѣщаніе, по предложенію А. Д. Го])ланова 3

шшло къ такому заключенію.

Увеличить окладъ агрономическпмъ старостамъ уѣзда с.ъ 20 р. до

■). въ мѣсяцъ, віиіючивіпи сюда и расходы на разъѣзды. Въ случаѣ

;ъ несогласія наиимать для ішхъ отдѣльнуіо подводу.

Послѣ г>того ог.іашается- докладная заітска (;вяіцвннііка с. Под-
роднаго Баева Константина Разумива о желаніи завести ыа 11 д.

ішоішп зсмлп многопольное х-во ири субсидіи со стороны Земства.

Предсѣдатель считаетъ нужнымъ отмѣтить, что устройство пока-

|едныхъ учрежденііі съ затратоп на нихъ субсидіи; нр не на кресть-

■кііхъ зсмляхъ не отвѣчаетъ дѵху законодательства.

Н, If. Крыловъ прпзнаетъ и;елате,іьнымъ удовлетвореніе .тпі іі[)ось-

. т. к. жнтели с. Баева, нно[)одды-.\пірдва, отлпчаются нолноп кост-

1'тыо іі невоспріимчнв.' Иослѣднес до нѣкоторой стенсни п моімо бы

'ті, ѵничтожено устройствомъ чок. по.іеводства.

[Іослѣ всего сказаннаго но нтому заявленію. Совѣіцаніе нашло

"яожнымъ доложить объ это.мъ Уѣздпому ^емскому (.'ooijaniio.

Н. Н. Крыловъ прнстунаетъ къ из.і05кенііо (ъоего взгляда по по-

(Т записки, нрисланной Московскішъ Обіцествомъ сельскаго хозяйства

іѣрахъ ноощренія отчественнаго с. х. мапіиностроенія."

Интерссный доклад'ь бы.іъ выслуіііанъ вішматімыю н нослѣ нѣки-

jaro обмѣна миѣній Совѣіцаніе наіл,.іо н\;кнымъ доложнть ei'o Уѣздныму

'скому Ообранію.

Нос.іѣдішгь разсмат]швался докладъ аг|)онома 1 участка объ

изацін въ г. Алатырѣ выставьп съ 13 но 18 Сентября 1ІИ2 г.

^уіиавіип мотивы этасо важнаго мѣрогфіптія и г і) дѣлѣ нодт.е.ма с.

гіи Алатырскаго уѣзда, а также .нодробную нрограмму и смѣту

тавки, Совѣіцаиіс едішогласно нашло необходнмым'!) доложіпъ f«iii

('иоотанный матеріалъ Уѣз.шому Иемско.му Собранію сессін 1911 г.

*'ь 9 часов'і) вечера г. Ііредсѣдатель объявляетъ Алатырское Уѣзд-

Аг|юно.\іичесь'ое Совѣіцаніе закрі.ітымъ.

11пдлині,іый за надлеииЧіцнм'!» ноднисомъ,
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Еъ журналу № 3 ст. 13,

Іъ ^латырскую Рзйную Зсмскую Упрабу.
Пче.іово()а Васн.іія Васальевича Малянова (сыш\

Д 0 Н Л А Д Ъ.
Лгобя пчеловодство, считая занятіе имъ однимъ п.ть нравства

нѣйшихъ и слѣдя за его развитіемъ какъ въ Россіп вообще и

Алатырскомъ уѣздѣ въ частности, нрнходится ііридти къ выводу: чі

пчеловодство въ нашемъ уѣздѣ нс только не идетъ, по пути нрогреи

въ сравненіи съ уѣздами другихъ губерній, но напротивъ:, блаща
ряду лѣтъ імбійхъ по мсдосбору, н все болѣс н болѣе развивающеі
:)пидсыііі гнильца, быстрыми шагами пдетъ назадъ. Развиваться пчи

водство въ нашемъ уѣздѣ я думаю имѣетъ іюлнуюво змояшость: Haiip

мѣръ (у насъ много лѣса шощаго богатМшій взятокъ, тыоячи десятві

заоѣваютсягречеп, которая считается царицсй медоііосовъ, и кромѣтого

насъ много заливныхъдуговъ). У насъ есть многое, но нѣтъ самогоглаве»

нѣтъ знанія, посредствомъ котораго можно бы иопользовать то богате

которымъ такъ щедро наградила насъ мать нрирода. Каждый изъ и

слышетъ; что есть рамочные у.ші, изъ которыхъ есть возможи

брать меду втрое больше чѣмъ изъ колодъ, и многіе изъ насъимй
ати ульи; но что Щ иолучается? Кромѣ нлохого конечно ничего.

чемъ, же дѣло? Отчего же ето происходитъ? По моему только отъ т

что мы, нростые нчеляки, являясь собственниками темноты и невѣжсс

создаемъ для пчсль такія неблагопріятныя условія, такъ хиіцничи

обираемъ ихъ, такъ неразумно суемъ носъ туда куда не слѣдуетъ^

приходится даже удивляться какъ наши пчелы не не(>евелись совгіі
Наириліѣ[гь: я знаю много ичеляковъ, которые ранней весной, щШ\
рамки вмѣсто того, чтбы ихъ убавлять, такъ охлаждаютъ гнѣадо,

вмѣсто ожидаемаго чсрезт. :-іто усиленіе нчелиныхъ семей, ('озда

только самую благонріятную почву для развитія гннльца (или иой
гнѣздо на зимовку, ичеловодъ такъ безтолково ихъ составляетѴі

весной отъ его рамонныхъ ульевъ, остается только одно вооіюч

ніе, не смотря на то, что ігь ульѣ остается очснь много меда (
отбпрая осеныо медъ пчеловодъ такъ пореусердствуетъ, что его m

мрутъ съ голода, И гакимъ примѣрамъ нѣтъ конца. Въ впду этог«
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(ѵмается, что внестіі дучъ свѣта научить насъ простыхъ пчеляковъ

іазумно ухаживать за пчелами, есть скятая обязанность Алатырскаго
^"ѣзднаго Собранія. Для этого необходимо учредить должность разъѣзд-

юго Уѣзднаго янструктора по ичеловодству, и иоручить Уѣздной Упра-
іѣ ііріігласить лицо знакомое съ пчеловодствомъ, какъ теоретрічески, такъ
ирактически, которые устраивало бы курсы ію пчеловодству, читало

іекціп, ■ организовало бы торговлю лнтературой по ичеловодству; и тог-

ичеловодство являлось бы не убыточнымъ предиріятіемъ, а очень

іоходнымъ, какпмъ является въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ учреждены обще-
ітва пчеловодства, и гдѣ на инструкторскую дѣятельность обращено
шѳе серьезное вниманіе (губериіи, Бятская, Еостромская и Еазанская)
Іобывавъ на всероссіііскомъ съѣздѣ пчеловодовъ въ гор. Казани, я

іаглядно убѣдился, что инструктора но пчеловодству п общества пчело-

водства оказываютъ громадное вліяніе на развитіе раціональнаго пче-

юводства. Надѣюсь ; что .Ѵѣздная Управа настоящій докладъ передастъ

ш иос\жденіе Земскаго Уѣздиаго Собранія и, что Уѣздное Собраніе,
ікнувъ въ важное значеніе возбуждаемаго ыною вопроса. рѣпштъ его

въ положительномъ смыслѣ. В, В. Маляновъ (сынъ).
,

Село Куващіпо ; Сентяб[)я 1911 года.

щ

.

Уѣздная Управа нашла докладъ В. В. Малянова существено прав-

цивымъ. Пчеловодство въ нашемъ уѣздѣ распространено сильно, но

швиіо слабо. Непониманіе идеи ичеловожденія ставитъ ичеловода въ

|іо.Ю/Шііе главнаго вреднтеля, пчеловодства, даже нри условіи примѣне-

имъ (іовѣпшихъ систсмъ ульевъ. Но Управа въ представленномъ

ІІШдѣ, касающимся предполагаемыхъ мѣропріятій сельско-хозяйствеинаго

ирактера на 1912 годъ, нредвидѣла нужду въ инструкторѣ пчеловод-

?тва ддя Алатырскаго уѣзда и представила соотвѣтствующее ходатай-

Ш исрсдъ Зсыскимъ Собраніемъ, а нотому постановила: ходатаиство

Ла.іянова приложить къ указанному докладу Управы.

Подлпнный за надложанщмъ подписомъ.

т
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«геолі iTooqji «гэвн .rrm г, Л

Еъ журн. Ifs 3 ст. 14

■

Алатырской УІздной Земской Управн

Д U П J I Г\ д ь.
0Н9Д1І '

По вопросі/ объ ijjiijmueniu въ цѣздѣ норол
■ роштаіо скота.

: ■

Агрономъ Алатырскаго' учаотка, псіюлняющій обязанности уѣзднапі

агронома Н. Н; Крыловъ внесъ въ Уѣздную .Ѵправу ішгьмснный докзііі
no поводу иріобрѣтенія ішменныхъ ііропзводптелей п ихъ утилизаціи і
въ цѣляхъ улучшенія мѣстнаго скота. Въ своемъ обширномъ ШШ
г. Крыловъ цаетъ не только картину необходимостп въ улучшеніи си

та и картину отношенія креотьянъ къ заботѣ объ улучшеніи нринад.»

жащаго имъ скота, взятую имъ въ нрактикѣ, но и опоообъ устрам
нреиятствій къ осушествленію задачи улучшенія скота въ уѣздѣ, иы

считавъ ириблизительно п расходъ по устройствѣ каждаго пункта.

Докладывая изложенное выше Очередному Земскому Собранію Упр
ва считаетъ долгомъ своимъ обратить вншіаніе Собранія, если es;

будстъ угодно, ирнзнать нужду въ заботѣ объ улучшеніи скота въ ytij
дѣ пріемоыъ первостепенноп важностп и что только устройствомъ Щ
ныхъ нунктовъ можно достигнуть улучшенія скота.

Усматрнвая въ доьмадѣ Крылова одну идею съ планомъ Губер'
ской .Ѵнравы но организаціи сѣти случныхъ пунктовъ, Уіірава одабрі
ваетъ его и позволяетъ рекомендовать Собранію остановиться на

дованіи случныхъ нунктовъ.

Что же касается нлана Губернской Управы, то было бы очеіі

желательно нровести его въ жизнь, ибо нланомѣрность въ преднріят
залогъ его успѣшности.

Губернская Уіі])ава нредлагаетъ сдѣ.іать ассигнованія на два Щ
ныхъ пункта, ири чемъ весь расходъ по іюкупкѣ скота нроизведент.:
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гчетъ Правптельста, половнна расхола но оборудоваиііо н оодержанію
будегъ ііспраіпиваться отъ Правите.іьства, другая же іюловина раснре-

дѣлптся поровну между Губернскимъ и Гѣздньшъ Земства.мп. Случноіі
пунктъ долженъ состоять изъ двухъ быковъ, двоихъ борововъ н 4-хъ

барановъ. Весь расходъ но оборудованію п родержанію двухъ случныхъ

пунктовъ исчиоляется суммой въ 2480 p., двоимъ служанщ.мъ жалова-

нія по 15 [іуб, въ мѣсядъ 360 p., постропть два пункта но 500 р.—

1000 [)., содержаніе 4-х гь быковъ — 720 р. 4-,хъ борововъ— 240 p., 8-\ш

барановъ — 160 р. -2480 р. Шъ которыхъ только чртве])тая часть

будеть расходовъ .Ѵѣзднаго Земгтва т. е. 630 р.

Еслп Ообранію угодно будетъ согласптьоя сь мнѣніемъ WWjkku
относительно принятія нлана ГубернскоА Управы. а слѣдовательно и

п устройство двухъ случныхъ пунктовъ, то вышеназванную сумму

необходимо будетъ внести въ сыѣту 1912 года.

Иодлішный за надлежаіцимъ нодписомъ.

---------------

і

-

Къ журналу Щ 3 ст. Д4.

Іъ уштырскую уѣзікую Земскую Упрабу.

■

Агрономъ Н. Крыловъ.

д о н л а д ъ.
Въ высшегі стенени нолезное пачинаніе пріобрѣтеніс нлеменныхъ

;«юдителей и ихъ утилнзаціи въ цѣляхъ улучшенія мѣстнаго скота

сіиьно нуждается въ выработкѣ, наиболѣе ообтвътствѵнлцихъ данной

мѢстнортн условііі, ири которыхъ кровные нроизводптели моглй бы

напбо.іѣе нродуктивно исгшьзоваться. Въ данномъ случаѣ я имѣю въ

Щ коснуться вонроса объ улучшеніи крупнаго рогатаго скота въ

уѣздѣ
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Въ настоящеѳ время по Россш существуетъ нѣсколко йѣроіірщі

въ этомъ наиравленіи — устройство разсаднпковъ іілемянного скота --мѣ|ц

требуіоіцая очень болыпихъ затратъ, на пріоорѣтеніѳ и содершаніе w-

болыиого стада іілеменныхъ животныхъ. организація случныхъ ііунктои

на которыхъ производители содержатся круглыГі годъ и случка црош-

водится варочная, пособія Правительственныя Й аемсіия обіцествал

товариществамъ въ дѣлѣ пріобрѣтенія племяннаго скота и др. 0»

сительно всѣхъ этихъ 'мѣрбцрштій можно сЁазать лишь одно— on

цѣлесообразны и могутъ быть продуктпвны, ослп согласуготся съ ку,ііѵ

турностыо населенія и экономдческими условіями его жнзіііі. Опыи,

Алатырскаго общества сельскаго хозяйства въ дѣлѣ ноднятія жпвоті-

водства показалъ, что населеніе Алатырскаго уѣзда безуслоішо иуаідает-

ся въ іілеменныхъ бычкахъ, но отсѵтствіе знаній по раціональноіп
уходу и кормленію и предразсудкп дѣлаютъ невозможноп отдачу оыкой

на совѣсть сельскихъ обществъ, которыя нсоднократно нарушили щ
вія — истоіцая быковъ чрезмѣрногі случкой и иедокармливаніемъ. Чтоі

избѣжать кон(|»ликтовъ съ сельскими обіцествами и обставить дѣ.іо улуч-

іпеній мѣстной породы скота въ наиболѣе удовлетворяіощемъ видѣ if

бованіямъ науки, я предложилъ'бы остановиться лнші. на устройші
случныхъ пунктовъ, чисто земской организаціи, совершенно незавмі

щихъ отъ обществъ и имѣюіппхъ связь съ ііослѣдшшіі развѣ то.іш

въ отнопіеніи пособій. Для этой цѣлп, ссли дѣло касается села, поди

скивается соотвѣтствушіпес лицо, іімѣюіцое удобное ііомѣіценіе 1
производителя- съ нимъ заключается контрактъ по извѣстной програів 1

утвержденногі Земствомъ, касаюіцейся содержанія пункта, ухода за ііщ
комъ при онредѣленноГі отвѣтственности. Конечно, передъ открытіеііж
въ намѣченномъ мѣстѣ случного пункта могутъ быть приняты во ml
маніе очень многія обстоятельства, которыя могутъ служііть мотиваіщ
какъ то: извѣстная степень молочной промышленности, интересъ нассШ

нія скотоводству, удобство по наблюденііо за пунктомъ, пособія ош 1

общества и т. д. Г 1

Что же касается города, то. мнѣ кажется, устройство въ неш

случного пункта нужно іюставить въ первую очередь. Ждать М I
сознаніе пользы этого іірсдпріятія понудпть городскихъ жителей op» і
низовать случной пунктъ по свой ііниціатпвѣ, на свои средства, іюй I
луй, будетъ слишкомъ долго. До того временп можно будетъ вырогШ: |1
нѣсколько поколѣній іірекраоныхъ метисовъ обоего ііола; и такъ E'aU I
въ городѣ имѣются не только нолукровныя, но даже и кровныя кор* і
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шенныя любителями изъ разлнчныхъ имѣнігі соеѣднихъ уѣздовъ to

ті|іодъ явиться невольнымъ разоадиикомъ улучшенноГі породы рогатаго

■кота если въ городѣ оудетъ устроенъ случноп пуиктъ. Результаты
штизаціи будутъ рельефпѣр; да и крестьянамъ w зачѣмъ оудетъ Іздить
а еотни верстъ за іюродіістыми телятами, когда они будутъ подъ ру-

п, иполнѣ вѣроятно, болѣе деміевоіі отоимости. Такое направленіе
іѣятельнооти по поднятію лшвотповодства съ іюстепоннымъ увелпченірмъ

іа мучныхъ пунктовъ no селамъ могло оы ctoeko держаться въ

іъ борьбѣ съ народной тьмой. ибо практичсская осупіествимость подоб-
юіі йѣры всецѣло ыаходіглась оы въ завйсимостй отъ размѣра пособія.

іемсЕая Управа іто своому соглашенііо съ лицамп пзъявляюіцими жела-

іе уртроить случной ііунктъ всегда можетъ двѵшуть дѣло впередъ, крг-

,3 у нея подъ руками будутъ соотвѣтствующія средства. Думаю, что

.ія уегройства мучного иункта въ селѣ нс потребуртся болѣе 50 р.

-зто будетъ максимумъ; колебанія цифры будутъ завйсѣть отъ согла-

Ііенія. Городской же пунктъ я ссбѣ представляю въ слѣдуюіцемъ видѣ;

Іеобходима конюшня теплая свѣтлая съ З 1 .^ арш. высотой съ дворомъ

[доонымъ д.іія производства случекъ.

Необходимо ітостоянное лицо д.тя ухода за производителемъ и для

|аОліоденія за прави.іьностыо случекъ, веденія заііпси и т. п. Если

:ѣщевіе''быка будетъ пріурочено къ какому нибудь земскому ррежде-

, то можно наб.лодепіе аа, быкомъ поручить одному изъ служаиі,ихъ

оіфедѣленпую илату, тогда расходъ по содержанію ііуні;та нѣсколь-

сократиться.

і

Помѣщеніе для случного пункта состоящее изъконіршни 8X5 арш.

ь З 1 .3 аіии. высотой на два стоила (одно стойло запасное на случай
звращенія изъ селъ племен. п[)оіізводителеЙ) вмѣстѣ съ двориконъ въ

0 кв. саж. огороженнымъ 4-хъ арш. забо]Юиъ, по мнѣнію зсмскаго

йика, будетъ стоить 300 руб.

Принпмая во вниыаніе то, что Правительство охотно идетъ на

шощь Земствамъ, въ дѣлѣ улѵчіпенія мѣстнаго скота, пособіемъ])ав-
Щ земскому ассигнованіЮг- можно быть увѣреннымъ, что начатое

Ьроиріятіе буд,етъ усиливаться со временемъ сознаніемъ пользы и на-

іеніе отъ себя будетъ дѣлать ассигпованіе на покунку нлеменного

оввота, какъ это имѣло мѣсто въ Полтавской губерніи, получившей въ

зе,і(-

01

)р
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:ВЪ прошломъ году около 60000 руб. пособія отъ Правштсш

Поддинный за надлежаіцимъ подписомъ.

Къ журналу № 3 ст. Іі

АМТЩСЕИ! Шті Шпшщ Зиивд Шщ
Алатырской Уѣздной Земской Управ|

Д О И Л А Д Ъ.
По ходатййппву Симбирскаго Общ. сельсі і)

хозяііства объ ассітовант деиежиаю иосоіяѵ- ва

иокрытіе расходовъ no цстрдйству выстши

созыву Съѣздсі фьятелей no животиоводстщ нп

Представляя на разсмотрѣніе аемскаго Собранія пороеьбу Сйі
скаго Обіцества сельскаго хозяйства ассигновать ленежное \\тЩ
иокрытіе расходовъ по устройству областной вьптавки животнивода

и созыву Съѣзда дѣятелей по животноводству ; Управа съ своей

ны, вполнѣ оцѣнивая широкую дѣятельность Спмбіірскаго Щщ
сельскаго хозяйства, иолагала бы сочувственно отнестпсь къ ріо

бы н рекомен.іуетъ СобрапІю оказать посплыіое пособіе.

Подлинный за надлежаіцимъ іюдписомъ.
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Къ журналу ITs 3 ст. 16.

Штті Очвреим? Цшш Шш.
Алатырской Уѣздной Земской Управы,

Д 0 ИЛ АД Ъ.

тшш
Обь оріанимцін въ г. Алатырѣ выставки съ

',-іо no і8 Сентября іді2 юда.

По.юженное начадо, содѣйствуюіцее успѣпгаому развитію новой

/іттьіінскиП жнзнп— жизни хуторамп п ііосолками, требуетъ всеоторон-

Іяго огвѣіцепія, ибо п ио настояіцсс вре.мя крсстьянство т, болыпин-

Ітві; смотри-ть на ііё[№ходъ къ едішоличпому владѣнію ^ьакъ на нежйз-

иннос явленіе. Удачно образовавшіёря хбзяіства съ выдающішіся акзем-

Іирами изъ нредметовъ, составляющихъ богатство земледѣльца. тре-

|уіотъ іюощренія. Всякій новып шагъ на пути нрогресса въ земленользо-

Іаніп долженъ быть нредставленъ наглядео возможно шпрокой ■ массѣ

Іаседенія. чтобы оно ясно представляло тѣ условія нриснособленія къ

Іовоіі жизни, которыя проявитъ разумный хозяинъ. Наконецъ, намъІ-щужеиъ двигатель, который бы особенно спльно нобуждалъ нассленіе

Іь исрехиду на земленользованіе нри новыхъ началахъ. Таково значс-

Іе выставки для едііноличныхъ роббТвенниковъ^ что жс касается осталь-

т иаселвнія, то тю получитъ здѣсь разъясненіс очень мноітіхь хозяй-

Ітвенныхъ вонросовъ экономическаго характера.

Полвза выставки, какъ агента развивающаго всякаго рода нро-

■іенность. знакомящаго населенія съ хозяйственноіі жнзныо той или

Іугой ыѣстности, несомнѣнна^ несомнѣнно и то, что выставка для

Іобознательнныхъ хозяевъ является школой —тутъ люди учатся другъ

I Дрѵга, дѣлясь своими знаніями и опытомъ не только въ бесѣдѣ, но

1 на дѣлѣ, ноказывая какъ животныхъ, такъ п вообще нредметовъ,

іносяіціеся къ различнымъ отраслямъ хозяйства.

Каііъ ц ііо всжомъ другомъ дѣлѣ уснѣху выставки не мало со-

Пств)ютъ удачно выбранныя мѣсто и время, Въ настоящігі моментъъ

''Да ііем.ісдѣдьческая жпзнь начала [(азвиваться ночтн одинаковьшъ,



-208--

темномъ во всѣхъ частяхъ уѣзда несомнѣнное важенъ п выооръ цец

тралънаго мѣста, каковымъ въ нашемъ уѣздѣ является г. А.іатырь,

11])іі такомъ выборѣ мѣста время опрсдѣляется само собой ярмі^
чнымъ періодомъ, ограничіівая выставку 6-то днями съ 13 по 18 Щ
тября 1912 года.

Въ виду Torbj что разнотиііичность экспонатовъ сильнѣе дѣйствуеті

на сознаніе, чѣмъ односторонность, вполнѣ дѣлесообразно было к

включить въ конкурсъ и экспонаты смежныхъ четырехъ уѣздовъ. Така

выставка по приложенноГ! ири семъ программѣ съ одиныаддатыо отрі|
ми потребуетъ слѣдуюіцаго расхода.

1. Помѣіценіе для окота на 100 стойлъ .... 1150 р. -

11. Повильонъ въ 15 с. дл., 4 с. інир; для отдѣловъ:

нолеводства. садоводства, школьнаго и кустар-
ныхъ нздѣлій ............ 450 р. -

III. Повпльонъ ыолочнаго хозяііства и пчеловод-

ства 4X5 с............. 350 р. -

IV. Сараіі на одинъ скатъ въ 60 с. дл. цля с. х.

орудій и нашинъ ........... 600 р. —

Y. Сарай на одинъ скатъ для отдѣловъ: лѣсного

и сіфоительства ........... 150 р. ~

Х\. Наемъ квартпры ш сторожа для ііріѣзжаіоііціхъ

сіісціаліістовъ ........... 50 р. -

\'11. Устройство н оборудованіс 11 отдѣловъ . . . 300 р. -

ѴІ11. На денежныя награды .......... 250 [і. -

IX. Неііредвіідѣиные расходы ......... 295 |). -

X. Сторожа выставки ........... 50 р. -

XI. Контора, ііисцы выставки и концелярскія при-

надлежности ............. 40 р. -

XII. Духовенству и ііѣвчимъ за милебенъ .... 15 р.-'

XIII. Уборка мусора, устройство дорожекъ, скамеекъ,

ноливка и т. н............ 45 р. -

XI \'. Гирлянды. украшеніе йми іювильонгтвъ декоратив-
ныя растенія и цвѣтники ......... 150 р. -

XV, Изготовденіе вывѣсокъ ; флаговъ ...... 30 р. -
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XVI. Печатаніе правилъ, программъ, бланковъ, объяв-
леній и ихъ расклейка ......... 75 р. — к.

4000 р. — к.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

---------------

Еъ журналу Ш 3 ст. 16.

А,іатырокая сельско-хозяйотвенная выставка устраиваемая Алатырскимъ
^емствомъ въ городѣ Алатырѣ въ 1912 году съ 13 по 18 Сентяоря.

Цѣль выставки:

1. Представить современную картину сельскаго хозяйства въ районѣ

4-хъ смежныхъ уѣздовъ.

2. Ознакомить населеніе съ культурными пріемами поднятія сельскаго

хозяйства.

3. Указать на возможность улучшенія сельскаго хозяйства путемъ
примѣненія соотвѣтствующихъ произведеній мѣстнаго кустар-

наго промысла.

4. Поощрнть прогрессивныя хозяйства, предпріятія и отдѣльныя улуч-

шенія.

Выставка организуется по слѣдующимъ отдѣламъ:

1. Животноводство и птицеводство.

2. Молочное хозяйство.

3. Подеводство (съ научнымъ отдѣломъ).

4. Пчеловодство.

5. Ремесленный и кустарный.
fi. Фабрично-заводскій.
7'. Сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій.
8. Садоводства (съ научнымъ отдѣломъ) и цвѣтоводства.



- 210 -

9. Лѣсной отдѣлъ.

10. Отдѣлъ строительства.

11. Школъный.

Примѣчаніе: на выставкѣ будуіТэ проилводиться воііможныи

демонстрадіп по нѣкоторымъ отдѣламъ.

Заяленія о желаніи участвовать на выставкѣ гіодаются ;-)ксііонеіі-

тами въ Расііорядительный Комитетъ выставки почтой или лично |

1-го Сентября 1912 года. (въ г. Алатырь, Земская Управа). Желающіі:
устроить свои павильоны подаютъ заявленія въ Распорядптельный ѣ

митетъ дѳ 1-го Сентября 1912 года. При заявленіи доджно быть обоз-
начено; родъ и количество выставляемыхъ ііредметовъ и т^ебу.емая noji

нихъ нлоіцадь, а также иреміи, ул^е нолученныя ранѣе на выставкам.

Ваявительныя бланки Раснорядителыіый Комитетъ выставки высы.шеп

безилатно.

Подлинный за надлежаіцимъ ііодписомъ.

Къ журн. Ш 3 ст. Пі

Зхтройства сельско-хозяйственмоп выставки уст-
раиваемой Алатырскимъ Земствомъ въ г. Алаты-

рѣ съ із до т8-го Сентября въ 191 2 г.

1. Завѣдываніе выставкой и вся главная работа по ся организаніі
лежитъ на Распорядительномъ Комитетѣ. Расііорядительный Комитеті

съ согласія, и утвержденія Земской Унравы избираетъ и ііригдаіііаеп.
задолго до открытія выставки, спеціалистовъ и свѣдуіцпхъ лшП'

для завѣдыванія отдѣлами выставки и для эксііе[)' тизы выстав.іеіі-

рыхъ предметовъ,
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Примѣчаніе: При назначеніи наградъ особенно обращается
ізниманіе на размѣръ ироизводства^ на условія сбыта нредметовъ

ироизводства, нродолжительность времени занятій тѣмъ или другимъ,

ироизводгтвомъ, на способы нроизводства въ данной мѣстности; при

чемъ награды, нодученныя въ томъ же году на другихъ выставкахъ

за тѣ лк экспонаты, не служатъ преаятствіемъ къ нремпрованію.

■

Рапюрядите.іьныГі Комитетъ й Экспертныя ' Еомиссіи дѣііствуютъ по

ішструкціямъ, выработаннымъ самнмъ Расііорядптельнымъ Еомптетомъ.

За тѣ выставленные экспонаты, которые но отзывамъ п закѴпоченіямъ

эксиертизы будутъ нрпзнаны наилучшими, а также за оСобые труды

и успти но устройству выставки выдаются: денежныЯ награды,

медали, динломы на медали, нохвальиые листы и щт. Количество

и размѣръ денежныхъ и другихъ наградъ опредѣмются соразмѣрно

налпчныхъ средствъ Расіюрядптельнаго Комнтета и но аш усмотрѣнію.

Іііассііфикація допускаемыхъ на выставку экснонатовъ и раонредѣле-

т ихъ но отдѣлаиъ всецѣло іірннадлежитъ Распорядительному Ко-

митету.

Необходимо, чтобы образды сѣмянъ, ітолучігеінііхъ награды вклю-

чительыо до бронзовой медали, отбирались въ іірисутствіи ШШь
экспертовъ и экснонентовъ и оставлялись на храненіе въ номѣще-

ніи, отводенномъ д,ія этогі цѣлн Распорядительнымъ КомиТетомъ, на

случагі недоразуыѣній, могущихъ возникнуть при высылкѣ тѣмъ или

другпмъ :-)кснонентом'ъ сѣмянъ, не соотвѣтствуюідихъ но качѳству

ішставленнымъ образцамъ. При этомъ каждый аксионентъ 0ШЩь
ііредставитв точныя свѣдѣнія о количествѣ выставляомыхъ сортовъ

сѣмянъ, иредлагаемыхъ нмъ на выставкѣ къ нродажѣ.

Ио окончаніи выставки, Распорядитемьнымъ Комитетомъ (юставляется

подробный отчетъ съ приложеніемъ всѣхъ документовъ, заявленій

;ікспонентовъ, протоколовъ засѣданій РасііО[)ядительнаго Комитета,
эксиертизы и кассовой вѣдомости на произведенные расходы ио

выставкѣ и представлястся въ Алатырскую Земскую Унраву, a

коііііі съ отчета въ Главное Унравленіе Зеилеустройства и Земле-

Дѣлія, и въ тѣ учрежденія, которыя участвовалн мате[ііально въ

устраиствѣ выставкп.
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Зірабила йля экспокемтоб-и.

1. На выставку тіринимаются лишь экспонаты, соотвѣтствующіе иро

граммѣ выставки, нри чемъ учрежденія и лица, желаюіція принг

участіе въ выставкѣ въ качествѣ экспонентовъ, благоволятъ прі
сылать о томъ заявшенщ по прилагаемой формѣ, заблаговремеро
ни какъ не иозднѣе 1-го Сентября, адресуя ихъ на имя Распорі
дителънаго Вомитета (Алатырская Земская Управа) Туда же cit

дуетъ обращаться и за всякими снраввами по дѣламъ выставки.

Экспонаты исключая животныхъ должны быть доставлены на ви

ставку не позднѣе 5-го Сентября.

Нри несоблюденіи указанныхъ сроковъ. заявленія и экононаты щ

нимаются на выставку только въ томъ случаѣ, если будутъ свободва

иѣста.

Доставляя экспонаты на выставку, экспонентъ вмѣстѣ съ сі

присылаетъ Распорядительному Комитету фактуру въ 2-хъ экзѳмпляраі

съ указаніемъ иочтоваго и телеграфнаго адресовъ, съ подробнымъ пе

чнемъ экспонатовъ и со внесеніемъ, по возможности, всѣхъ данньк

которыя требуются формой фактуръ, разсылаемыхъ Расііоі)ядитѳлыіііі

Комитетомъ, всѣмъ лицамъ, изъявившимъ желаніе участвовать на е

ставкѣ.

Лица, экспонирующія по нѣсколькимъ отдЬламъ и группамъ, дм

ны представить фактуру по каждому отдѣлу и группѣ особо.

2. За мѣста для экспонатовъ шіата не взимается.

3. Въ случаѣ порчи, выставленные предметы должны быть за

нены свѣжими, иначе они будутъ удалены съ выставки.

4. За поврежденіе, порчу и пропажу выставляемыхъ нредмет
Комитетъ выставки не отвѣчаетъ- равнымъ образомъ не отвѣчаеА

за пожаръ, хотя и принимаетъ всѣ зависяіція отъ него мѣры для os

ны экспонатовъ.
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5. Число экспонатовъ отъ имени одного лица не ограничпвается.

6. Для удобства оргашшціи и обзора выставки всѣ вкспонаты

Распорядительный Еомитетъ растіредѣ,:шотъ но Отдѣламъ.

7. Эксіюнаты выставляются иодъ ішенемъ ихъ эксіюнентовъ и

ііодъ очереднымъ номеромъ.

8. Эксионаты обязательно должны быть снабжены четко написан-

выми названіями и, т возможностп, хотя бы краткими оипсаніями ихъ.

Примѣчаніе: ІІрп нрисылкѣ коллекцій экснонатовъ весьма

желательна доставка отдѣльныхъ подробныхъ кагалоговъ ихъ.

9. Всѣ эксионаты остаются въ помѣіценіи выставки до окончанія

аѣднеГг, т. е. до 18 Сентября.

10. Ни одинъ экспонатъ не можетъ быть, но закрытіи выставки,

взятъ изъ помѣіценія ея безъ проііускного билета, выдаваемаго пріем-
нымъ Бюро Выставки..

11. Выставка для осмотра будетъ открыта въ опредѣленные чэсы

о чемъ ноолѣдуютъ особыя объявленія.

12. Входъ па выставку безнлатный.

13. Указанія и объясненія даются, по возможности, экснонентами,

а также и дежурными но выставкѣ.

14. Демонстршрованіе выставленныхъ экснонатовъ можетъ быть

іизведежо только для груины желающихъ въ особо назначенные для

0Щш\і часы.

15. Участники выставки ихъ прислуга рбязаны иодчиняться всѣмъ

требованіямъ Еомитета и слѣдить за своими экспонатамй.

16. Эксионаты, выставленные но одному экземпляру, не могутъ

оыть взяты до окончанія выставки. На ночь ыѣкоторые эксионаты съ

Ррѣшенія Расиорядительиаго Комнтета, могутъ быть взяты съ выстав-

і но съ условіемъ, чтобы таковые были опять на выставкѣ не нозднѣе

f Щ. утра слѣдующаго дня.

7. По закртіи выставки, всѣ продукты н предметы. но взятые
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обратно до 18 Сентября кѣмъ бы они выставлены не былн, ноступаіоті

въ расноряженіе Алатырскаго Земйтва, когорое ни въ какомъ случ

нп кому не обязано внослѣдствіи выдавать эти нродукты и предмега.

а также не обязано отвѣчать эти нродукты и нредметы, а также і

обязано отвѣчать на веякіе запросы й требованія послѣ 18 Сентябрі
но закрытіи дѣятельности Расііорядіітельнаго Комитета Выставки.

Іраіила Ьш экшршіш.
1. Одѣнкѣ ;-)і;сііертовъ иодлежатъ только нродукты и нредмет

нолученные въ хозяйствѣ ^кспонента, но не нріобрѣтенные со стиронн,

2. Экснертиза экспонатовъ начннается въ день открытія ныстаіЩі'
ки т. е. съ 13 Сентября и оканчйвается 17 Сентября: при чемъ [

нертиза лепю нортяіцихся н]іодуктовъ должна быть нроизведена (

зательно въ день открытія выставки. 18 Сентября на всѣхъ Harp

денныхъ экснонатахъ должиы быть карточки съ указаніемъ ікиві

награды.

3. Экснертиза по каждому Отдѣлу или но частямъ Отдѣловъ,

таковые окажутся очень болыними, нроизводится комисеіей, сос;

не менѣе какъ изъ троихъ нконертовъ.

31 і

101

Н(:І

4. Каждая Экснертная Компссія нзбираетъ нзъ своихъ ч.іеновш

Ііредсѣдателя и Секретаря. Предсѣдатель созываетъ- членовъ КомітііИ
для нроизводства гжснертизы, руководитъ занятіямп нхъ іірн проіпжр
ствѣ экснертизы и нри сводкѣ заключеній комиссін. Секретарь же \тШ'

необходимыя заішси, составляетъ нротоко.іъ заключеній Комиссін. 1
возможностп, съ нодробнымчэ излоѵкеніеыъ мотивовъ, какъ за но.ііожітміщ
ныя, такъ и за отрпцатсльныя качества каждаго экспоната, и.іи Щ
грунны таковыхъ.

4. ІІеобходнмо, при возмо ,,кностн, отмѣтить постановку у ш\\Щ

та данной отраслн хозяйства или всего хозяпстіш и выясинть шШ\
данныхъ экспонатовъ для мѣстныхъ условій, съ каковой цѣ.тыо Щщ
ты имѣюгь ііраво нровѣрять дѣнствите.іьность представляемыхт> эксііоій

гаыи свѣдѣніп; а въ случаѣ необходимостн экснерты нропзиодитъ ис

хозяйства нлн нроизводства на мѣстѣ,

14 1

іро
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5. Каждая Экспертная Компссія должна заблаговременно сообщить
екретарю или Предсѣдателю Выставочнаго Комитста о временп произ-

одетва гжспертизы, соблюдая правнло, указанное въ § 2 съ тѣмъ,

Ітопы Коміітетъ Выставки могъ во врсмя объявнть, въ какой деяь н

расъ будетъ ііроіізводиться эксііе[ітиза но- тшу или другому Отдѣлу

Выставкп.
I

6. Каждый .-жспертъ имѣетъ ігь компссіи право ръигаюіцата голо-

[а. ари чсмъ, при равснствѣ голосовъ, голосъ ■Предсѣдате.тя даетъ не-

,евѣсъ.

7. ІІрп оцѣнкѣ качествъ экспонатовъ, каждьів экспертъ ставить

|,іи соотвѣтствующій баллъ, или ж& отмѣчаетъ словаміі „нлохо, удов-

ртворительно, хороіііо, очень хорошо. отлично.

8. Всѣ протоколы Экснертныхъ Комиссіп .юлжны быть представлены

Расіюрядительный Комитетъ Выставки за поднисыо членовъ, участ-

вавшихъ въ экснертизѣ, не іюзднѣе 18 Сентяря!

!). Въ тѣхъ случаяхъ, когда Комиссія не рѣшается дать опредѣлен-

іе' заключеніе относнтельно того или другого ;-)Ксііоната, Комиссія

'а должна увѣдомнть о томъ Раснорядителыіыіт Коміітетъ выставки въ

|тъ же день, чтобы Комитетъ имѣлъ возможиость, еслн нріізнаетъ это

[обходимымъ, во время ііроизвестн дополіігітельную г)ксне])Тіізу такихъ

Іспонатовъ.

10. Экспертъ ве можетъ быть ,,;-)ксііонентомъ на конііурсъ'" но то-

| отдѣлу, который имъ акснертируется.

11. На ностановленія Экснертныхъ Комиссіп могутъ быть нрііно-

w жа.юбы въ Васіюрядительнып Комитетъ Выставки до утвержденія
иротоколовъ Комиссігі; гюолѣ же утвержденія Комрітетомъ этнхъ

Іітоколовъ нп какія жалобы на ікхітановленія Экспертныхъ Комнссні

|ганматі,ся не будутъ.

Ііодлинныя за надлежаіцимъ нодніісомъ.
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Ііъ журн. Щ 3 ст. 16.

Про.грамыа
Алатырской сельско-хозяйственыоп выставкп,

устраиваемой Алатырскимъ Земствомъ въ 1911
году съ 13-го по і8 Сентября.

.л

О т д ѣ л ъ Ьй.

Жжвотноводство и птйцеводство.
• ГІодъ --отдѣлъ— конѳводетво.

Груііпа. 1-я Рьюибтый тиііъ.

а) чистопо[)одные.

1) Племеиные жеребцы и кобыды.

)9,аі ,, жереоята.

о) ІІолукровные.
1) шіеменные жереоцы и кооылы.

2) „ жереоята.

Груііпа 2-я. Упряжной типъ—сюда принадлежатъ всѣ ііоііоды упряя
го типа, а также и продукты бкреіциванія съ ними.

1 ) [ілемешые жереоцы и кобылицы.
.ч< й ___ „

Ц •керебята.

Груііпа 3-я. Рабочій типъ—сюда принадлежатъ всѣ рабочія ш

Ардены, Елейдосдалп, Су(1)фолыш, Пармероііы, Битіс

ді). и продукты скреіциванія съ ними.

, 1) Племонные жеребцы и кобылицы.

2) „ жеребята.

Групиа 4-я. Кррпъянскія лошади всякихъ породъ,

Груііпа 5-я. Верховыя лошади.
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Группу составляютъ 3-5 лошадей одной породы.

Подъ— отдѣлъ—рогатый скотъ: быки, волы, коровы и телята.

Группа 1-я Породы горныя: Швицкая, Симментальская.

Группа 2-я Породы низменныя: Голландская, Вильстермаршская, Ангельн-

ская и др.

Груіша 3-я Порода мѣстная крестьянская.

Груіша 4-я Порода русская улучшенная-Бестужевская, Ярославская,
Холмогорская и др.

■

Группа 5-я Волы.

Подъ— отдѣлъ —свиньи, овцы, козы и другія животныя.

Птицеводство.

Груіша 1-я Домашняя птица различныхъ породъ.

Группа 2-я Приборъ искусственнаго разведенія птицъ —инкубаторъ.

■

Отдѣ^ъ II.
, ' . ,

Молочное хозяиство.

Группа 1-я Молоко, свѣжее, топленое, сливки, сметана товорогъ и пр.

Груіша 2-я Кумысъ и кефиръ.

Группа 3-я Масло различныхъ сортовъ (голштинское, сиетанное, со-

леное, свѣжее, топленое и др.

Группа 4-я Сыры различныхъ сортовъ. .

Группа 5-я Приборы, аппараты и принадлежности молочн. хоз.; сепа-

раторы, маслобойки, маслообработники, всякаго рода посуда

для молочнаго хозяйства и пр.

! Группа 6-я Приборы для опредѣленія качествъ молока,
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Отдѣлъ HI.
■ .

П о л е в о д с т в о.

а) сельско-хозяйственная организаціа —описаніе хозяйствъ

(рукописное или печатное).

Группа 1-я. Мѣстоположеніе, характеръ іючвы, пространство, прииятыі

сѣвооброты, свѣдѣнія объ урожаѣ, способы обработки
уборки, орудія и машины и вообще все то, что можи

представить картину и характеристику интѳнсивнаго

ства.

Групца ^-я. Цланы и способы вообще маліоративныхъ работъ.

Группа 3-я. Графическія таблицы прогресса производительности хозяі

ствъ.

б) Произведенія земледѣлія.
;

Группа 4-я. Зерновыя хлѣба. Злаковые-пшеница яровая и озимая

ба, рожь озимая и яровая, ячмень, овесъ, просо и кукурр
Гречиха. Бобовые: горохъ, чечевица, бобы-конскіе и

родные, фасоль. Всѣ названные хлѣба должны быть

ставлены въ зернѣ, въ колосьяхъ и снопикахъ.

Группа 5-я Зерновыя и прядильныя масляничныя растенія-горчица,
солнечники, макъ ленъ, конопля.

Группа 6-я. Кориеплоды, и клубнеплоды-свекла, брюква, рѣпа,

картофель, кормовой и заводскіі- топинамбургъ (зем.і
груша).

Группа 7-я. Травы годныя какъ для травосѣянія, такъ и .для лугов

Группа 8-я. Гербаріи демонстрирующіе различнаго рода, виды, Р'

повидности и оорта хлѣбныхъ, луговыхъ, масличныхъ и і

раотеній.

Группа 9-я, Статиотическія таблпцы, картограммы, діаграммы, іш
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Kfi;

стрирующія характеръ развитія растеній, полевой и луговрй
культѵры въ зависимости отъ разнообразныхъ условій напр.

урожайность зерномъ и соломой въ зависимости отъ харак-

тера погоды извѣстныхъ лѣтъ ; отъ влажностн иочвы. отъ

характера обработки, удобреній и т. п.

'руппа 1 0-я. Сорныя травы іюлей и луговъ. Рисунки, діаграммы демон-

стрирующія вліяніе сорной растптельности на характеръ

развитія растеній иолевой ш луговой культуры.

'руппа 11-я. Вредители растительные и животные.

пііа 12-я. Образцы наиболѣе характерныхъ ночвъ въ Алатырскомъ
уѣздѣ анализъ.

Ірупіт 13-я. Удобреніе. Образцы различныхъ минеральиыхъ удобреній,
рисунки, фотографіи и діаграммы и.іглюстрируюиие вліяніе

разнообразныхъ удобреній на развитіе оашшаннхъ растеній.

.

Отдѣліъ IV.

П ч е л о в о с т в о.

руппа 1-я. Ульи различныхъ системъ.

Іруппа 2-я. Орудія, приборы и снаряды, употребляемые при пчеловод-

ствѣ.

Ш

іЦ

Ьуппа 3-я. Медъ въ сотахъ и нропущенный.

руппа 4-я. Воскъи издѣлія изъ него.

|уіша 5-я. Продукты изъ меда: медъ, какъ напитокъ, пряники и т. п.

)): ппа 6-я. Планы п фотограірическіе снимйи, пасѣкъ ііринадлежащихъ

экспонентамъ.

}іта 7-я. Литература но пчеловодству и коллекціи.

Отдѣ^ъ V.

Ремесленный и кустарный промьіселъ.

а) обработка минераловъ и металловъ.

ІГОа 1-я. Домапшяя утварь изъ разныхъ металловъ.
■
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Группа 2-я. Обдѣлка камня: бруоки, точила, жернова, мелкія вещи иа

камня. (

Группа 3-я. Гончарное производство: посуда и др. издѣлія.

Группа 4-я. Кузнечныя издѣлія: топоры, іюдковы гвозди, заступы, цѣш,

оси, обручи и т. п. Оковка экииажей.

Группа 5-я. Слесарныя издѣлія: удила, стремена, коромысла, для вѣсовъ,

ножи, вилки, ножницы, бритвы, замки, скобы, задвижи

и т. п.

Группа 6-я. Проволочные и игольныя издѣлія.

б) Обработка растительныхь продуктовъ.

ц
Группа 7-я. Бондарное производство: бочки, боченки, кадки, ведра,

ручи и т. п.

Группа 8-я. Мелкія деревянныя издѣлія: ободья, ложки, лукошки,

ши и т. д.

Группа 9-я. Телѣжное и экипажное производство: телѣги, повозки,

дрожки, сани, всевозможные экиоажи и т. п.

Группа 10-я. Столярно-мозаичное и плотничное производства: мебельва

каго рода, сундуки, рамы и т. п.

Группа 11-я. Плетеныя издѣлія: карзины, мебель, рогожи, рѣшета, era,

шляпы, лапти и т. п.

Группа 12-я. Льняная и пеньковая пряжа и ткани: пряденіе нитой,

холстъ, полотно, веревки, канаты, бѣлье и т. п. Сѣти

вода.

Группа 13-я. Мелкія токарныя издѣлія.

Группа 14-я. Всевозможныя издѣдія изъ бумаги.

в) Обработка животныхъ продуктовъ.

Группа 15-я. Кожевенное производство: выдѣлка кожъ, замши, перчатойЩ,

Группа 16-я. Сапожное производство: сапоги, ботинки. и всякая обуі
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|руппа17-я. Скорняжное производство; овчины, тулуііы, іюлушубки, шан-

ки, руковицы и д.

руппа 18-я. Шорное производство: всевозможная сборуя и ея принадле-

жности.

руппа 19-я Шеротяное производство: пряжа, и тканн, оукно, платки,

ковры.

Іруппа 20-я. Войдочныя издѣлія: шляпы, обувь, кошмы п т. п.

|руііпа21-я. Издѣлія изъ волоса, рога, и щетины: гребенки, мундштуки,
щетки, сита, рѣшета и т. п.

[руппа 22-я. Сальное производство: мыла.

г) Разныя производотва.

)уііиа 23-я. Портняжное, Домашнія рукодѣлія: вышиванія и вязанія,
кружева, искусственныѳ цвѣты и т. д.

руппа 24-я. Музыкальные инструменты.

ОТДЪЛЪ UI.
Ф а б р и ч н о-з а в о д с к і й.

Ьуппа 1-я. Произведенія бумажной, суконной и другихъ фабрикъ.

руппа 2-я. Продукты винокуренныхъ и крахмальныхъ заводовъ.

іуппа 3-я. Произведенія чугунно-литейныхъ заводовъ.

рта 4-я. Образцы мукомольнаго производства.

рпа 5-я. Произведенія дранокъ, просорушекъ и круподерокъ.

іѴВІ

ОТДЪЛЪ UII.
Сельско-хозяйственныя машины и орудія.

ШЩ 1-я. Плуги однокорпусные и многокорпусные.

уппа 2-я. Яапаішіикіг, лупщлышки, культиваторьт. каткп. дисковые
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бороны, бороны и луговыя орудія, ироиашники, ПОЛОЛЬШІ-

ки и др. .

Группа 3-я. Сѣялки.

Группа 4-я. Уборочныя машины.

Группа #-я. Машины для отчистки и сортировки сѣмянъ.

Группа 6-я. Машины для обработки прядильныхъ растеній.

Группа 7-я. Разныя сельско-хозяйственныя машины мельницы. шерсто-

чесаліш, просорушки и обоіиш.

ОТДЪЛЪ UIII.

Садоводство (съ научЕіымъ отдѣломъ) и цвѣто-

водство.

Груіша 1-я. Плодоводство. ІІлодовые деревья разныхъ возрастовъ

сортовъ съ правильно выведенными кронами; деревья Щ
чной и горшечной культуры. Пбдвби различныхъ пород

видовъ, и возрастовъ. Виноградъ грунтовый горшечші
культуры. Ягодныо кустарншш.

Группа 2-я Декоративное древоводство. Сѣянцы и саженцы разныя

деревьевь и кустарниковъ для декоративныхъ насажде

Группа 3-я. Цвѣтоводство. Цвѣточныя клумбы изъ однолѣтнихъ

лѣтпихъ и оранжерейныхъ растеній. Еавровыя клумй
Растенія комнатной культуры, оранжерейныя растенія.

Груіша 4-я. Сѣменоводство. Сѣмена плол. деревьевъ и кустар

сѣмена лѣсныхъ породъ, сѣмена декоративныхъ Kycrapt
ковъ. Сѣмена огородныхъ овощей, Сѣмена цвѣточньШ

растеній.
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Группа 5-я. Техническая переработка іілодов,ъ и овощей и ихъ кон-

сервировате. Сушеныяплоды и овощи. Ягодныя вина варенья,

паотилы, и другія приготовленія этого сортэ. Плодовыя'
ягодныя и овощеыя консервы.

Группа 6-я. Садоізые инструмснты, орудія н п{)епаратьт, употребаяемые
въ садоводствѣ. Опрыскиватели, фнугисиды п эксиктисиды.

Машйны для технпчоскоіі переработки пдодовъ и овощей.
Удобрительныя туки. Упаковочные матеріалы. Садовые ножп,

ножницы, иплки, щетки проч.

;то-

[0-

Группа 7-

. і

я. Научный итдѣлъ. Литсратура по садоводству. Образцы
ра;уичныхъ видовъ черенковой привйвкй. Чертежи и пданы

садовъ, оранжерей, теплидъ, и парниковъ, Гербаріи. Мо-

дели гыодовъ, овощей и ягодъ. Фотографическіе снимки

дёревьёвъ, видовъ водоснабженій. ГІравнльно выведенныхъ

нронъ й проч. Болѣуни деревьевъ въ натуральномъ видѣ

и препарироваино.ѵіъ. Болѣзни плодовъ. Стѣиныя картины

по садоводству. Образцы средствъ для борьбы съ вредите-

лями садоводства й пр. Наглядиое демонстрированіе правиль-

ной и неправігльной посадки деревьевъ. Образецъ нормаль-

ной густоты кроны взроолаго дерева и уходъ за штамбомъ.

Инструкторъ по садоводству В. А. Катѣевъ прочтетъ

рядъ лекцій по разведеиію садовъ,- уходу за плодовыми

деревьями и по борьбѣ съ вредителямп садоводства и по

огородничеству.

ІЬПі

ОТДЪЛЪ IX.
Л ѣ с н о й о т д ѣ л ъ.

Jynna 1-я. Сѣмена лиственныхъ и хвойныхъ нородъ.

'уппа 2-я. Всходы, сѣянцы и саженцы лиственныхъ и хвойныхъ по-

родъ употребляемые для лѣсоразведеиія.

fW о-я. Образцы спѣлаго лѣса въ отрѣзкахъ и отрубахъ.

'Уша 4-я. Образцы строптельнаго матеріала въ бревнахъ, брусьяхъ,
доскахъ и проч.
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Группа 5-я. Еоллекціи вредныхъ паразитонъ изъ животнаго и растител,

наго царства- образцы насѣкомыхъ ими поврежденій, т
мхи.

Группа 6-я. Планы и карты лѣсныхъ дачъ. Оііисаніе отдѣльныхъ

зяйствъ, Карта Алатырскаго уѣзда съ показаніемъ отноя

тельнаго распредѣденія лѣса въ данной мѣстности.

Группа

Группа

Группа

Группа 10-я. Литература по лѣсоводству и лѣсоустройству.

7-я. Инструменты и приборы, употребляемые при таксаціи;;'(
ройствѣ, эксплоатаціи и культурѣ лѣсовъ.

8-я. Дубильное корье, лыко, мочало, лубокъ древесная м

спичечная солома и т. п.

9-я. Продувты химической обработки дерева: древесная к

та. скипидаръ, смола, деготъ, уголь и т. п.

ОТДЪЛЪ X.
С т р о и т е л ь с т в о.

Группа 1-я. Известь, цемеитъ, алебастръ, киршічъ, красный и саи

ный, бетонъ, дерево-гипсъ, жедѣзо-бетонъ.

Группа 2-я. Строенія глинобитыя и саманныя.

Груниа 3-я. Еровельные матеріалы и полы- глинобитые, кирпичные,
тонные и асфальтовые.

Группа 4-я. Проэкты всевозможныхъ построекъ. Чертежи, модел

рисунки всѣхъ принадлежностей и приспособленій для се

хоз. построекъ.

ОТДЪЛЪ XI.
Ш К О Л Ь Н Ы Й.

1. Учебныя нособія. 2. Работы учениковъ. 3) Планы «:

лучшихъ сел. шволъ и смѣты на ихъ устройство.

Подлпнный за надлежащимъ подписомъ,



~щ -

i! I J ТГ11ТТП TTfT nffi д T|

JlLiUtluJlb иіУ i 11
J It

ttfipn Шші шщшші шті Сіімнію
засѣданіе } октябрл іуіі юда.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Уѣздный предводитель Дворянства
С. И. Самойловъ, гласныёѴ-М. А. фонъ-Реекуль, Е. Д. Пановъ, A. А.

Владимировъ, Н. Ф. Соловьевъ; П. Л. Старичковъ, А. Д. Горлановъ,
И. Т. Еузнецовъ, С. Г. Сурвовъ, И. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ, С. Л

Мукалшъ, и предотавители: В. И. Еатѣевъ и Ё. Ф. Орловъ.

' Г. Яредсѣдатѳль Собранія объявшъ Собраніѳ отЕрытымъ.

1) Прочитанъ и иснравденъ въ редакціи и утвержденъ подписами

и. глаоныхъ журналъ Собранія засѣданія 1-го оего Овтября.

Во время чтенія журнала прибыли гдасныѳ: И. Ф. Фматовъ и

А. С. Суровъ и представитель Удѣльнаго Вѣдомотва.А. А. Хвостовъ.

2) Зарлушанъ докладъ Управы о вознагр^жденіи ЩЩШЩ Ала "
тырскаго участка г. Ерылова за трудр его въ уѣздѣ въ вакантныхъ

участкахъ.

П, J. Старичковъ высказроя за принятіе доклада Упрарі.

Н. Ф. Соловьевъ поддерживая, что труды г. Ерылова очень за-

мѣтны, работъ же другихъ агрономовъ г.г Солынина и Смирнова пока

что не видно, думаетъ, что противу послѣднихъ двоихъ получающихъ

прилпчное жалованье г. Ерыловъ заслуживаетъ поощренія, по, боясь,
что выдача вознагражденія агроному г. Ерылову изъ оредствъ обще-
земоко-казенныхъ можетъ вызвать протестъ, реромендуетъ во^будить
вопросъ объ увелпченіп жалоранья г. Ерылову, ракъ агроному с^ выс-

чщ.мъ образованіемъ и который выполняетъ обязанностей больціе дру-

гихъ,

М. А. фонъ-Ренкуль замѣтилъ, что по плану организаціи участ-

ивой агрономіи въ Симбирской губерніивсѣмъ агрономамъ опредѣлено
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одинаковое жалованьѳ, умѳньшать которое по его ынѣнію нельзя. Агрп-
ному Крылову или другому— если Уѣздное Земство признаетъ засііт-

живаюпщмъ, то слѣдуетъ дать прибавку изъ средствъ уѣзда.

Предсѣдатель С. И. Самойловъ, охарактерйзовавъ дѣятельность

и заслуги г. Крылова, полагаетъ увеличить ѳму содершаніе въ орав-

неніи оъ другими, дабы удержать на службѣ весьма иолсзнаго дѣятѳм,

А. А. Владимировъ думаетъ, что едва ли Уѣзднос Земотво можеті,

распоряжаться средствами, принадлежаіипми нѳ ему одному.

М. А. фонъ-Ренкуль полагаетъ спиеаться съ- іюдлежащіімп учреж-

деніями, чтобы выяснііть, какъ они отнесутся къ вьтдачѣ г. Брылоиі
предлагаемаго вознагражденія.

Н. Ф. Соловьевъ полагаетъ увеличить агроному Крылову . ;ка.ііі-

ванье въ размѣрѣ 300 руб. изъ средствъ Уѣзднаго Земства.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. г.іасныхъ Собраніе ностановило: назначиті.

агроному Крылову прибавку къ нолучаемому имъ жалованья 300 руі.
изъ средствъ Уѣзднаго Земства, каковую прибавку п подвсршп

закрытой баллотировкѣ.

3j Заслушанъ докладъ Управы съ отчетомъ объ агрономіічесноіі
дѣятельности въ уѣздѣ, но нрочтеніи котораго по предложеніго г. Преі-
сѣдателя Собранія, агрономъ г, Ерыловъ сдѣлалъ нѣкоторыя ночсневііі.

Н. Ф. Соловьевъ выразилъ ножеланіе узнать какое вліяніе о»

з,али агрономическія мѣропріятія на населеніс уѣзда.

■

Агрономъ Н. Н. Крыловъ доложивъ Собранію, что населеніе yfeiP
весьма заинтересовано мѣропріятіями, сдѣлалъ іюдробиыя по сеыу пры-

мету сообщенія.

Н. Ѳ. Соловьевъ просилъ г. Крылова сообщить— сколько быи

засѣяно травамп десятинъ и какими—признавая ѵкелательнымъ й ШФ
ходимымъ развитіе щщ мѣры въ виду увеличенія едпыолпчныхъ Ш-
кихъ собственниковъ; онъ считаетъ, что выписка сѣмяниыхъ траві
должна быть увеличена и травосѣяніе расширено.

Агрономъ г. Крыловъ далъ всѣ требуемыя вопросомъ свѣдѣнія.
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М. А. фонъ-Ренкуль полагаетъ —въ случаѣ неудовлетворенія хода-

тагіства объ отпускѣ казенныхъ средствъ на ішкупку зернового хлѣба

п травъ, на сѣмена открыть Управѣ кредитъ на эту іютребность въ

400 руо.

(■обраніе ностановило: отчетъ нередать на разсиотрѣніе въ Ревя-
зіиниую Щщсто а на нокупку сѣмянъ яровыхъ хлѣбовъ и травъ

для ііерепродажи, если не будетъ отпущено изъ Государственной казны,

открыть Управѣ въ 1912 году кредитъ изъ земскихъ средствъ до

400 руб.

4) Заслушанъ докладъ Управы съ докдадомъ таксатора г. Ѳомина

о мѣроиріятіяхъ по вопросу объ укрѣнленіи овраговъ и сыпучихъ пес-

шівъ, прочитанный и словесно ноііолненный, по разрѣшенію г. Пред-
сѣдателя Собранія^ завѣдывающимъ этими работамп младшимъ таксато-

ромъ г. Ѳоминымъ.

Во время чтенія этого доклада прибылъ Н. П, Пирожковъ. Н. Ѳ.

Соловьевь находитъ необходимымъ огкрытіе предложенныхъ работъ въ

уѣздѣ и ассигнованіе хотя бы незначительныхъ на первый разъ сред-

ствъ на облѣсеніе песковъ.

М. А. фонъ-Ренкуль, въ виду значительнаго количесгва въ нашемъ

уѣздѣ овраговъ полагалъ бы, не отвергать заявленныхъ усіугъ г. Фо-
минылъ и воспользовавшись средствами отпущенными на общественныя
работы нросить Шшщъ трудовой помоіци включить въ число работъ
и укрѣплеіііе овраговъ.

Предсѣдатель С. И. Самойловъ, нризнавая крайней необходимостью
вь укрѣпленіи овраговъ, предполагаетъ однако-жъ что эти работы не

выиолнимы, такъ какъ на нроизводство ихъ иотребуются значительныя

ередства; принцппъ же расходованія, отпущенныхъ въ распоряженіе
трудовой помоіди средствъ тотъ, чтобы матеріальная часть пбглоіцада

ихъ возможно менѣе.

По объясненію таксатора г. Ѳомина—ассигнованіе земскихъ сред-

пвъ слѣдуетъ разграничить: на облѣсеніе песковъ и укрѣплеиіе овра-

говъ отдѣльно, такъ какъ это необходимо при соображеніи командиров-

и на работы техническаго персонала.

А. С: Суровт., сог.іаіііаясь съ мнѣніомъ Управы объ асспгнованш
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необходимыхъ средствъ, полагаетъ воспользоваться и средствами
ственныхъ работъ на укрѣпленіе овраговъ.

* -

По обмѣнѣ мнѣній г. г. гласоныхъ Собраніе постановило: 1) прв.
нять докладъ Управы, разграничивъ отпускъ денегъ такимъ обра-
зомъ: 200 руб. назначить на работы по облѣсенію пеСковъ п 300 р;5,
на укрѣпленіё овраговъ и 2) норучить Управѣ составить смѣты

укрѣпленііо овраговъ, гдѣ въ этомъ окажется неотложная нужда и Щ
сить Уѣздный Кбмитетъ, трудовсй іюмощи произвести укрѣпленіе тр
говъ за счетъ отпущенныхъ на общественныя работы средствъ.

' 5) Выслушанъ доклаДъ Управы по докладу АлатырскаГо общеет-
ва сельскаго хозяйства бтъ 30 Сентября за Ш 330 Объ отпуекѣ і
собія въ 300 руб. на нужды общѳства, съ приложеніемъ отчета о прв-

холѣ и расходѣ оуммъ общества съ 1 ЙнварЯ По 30 Сентября ІШі

Собраніе постановило: докладъ принять ассигновавъ въ посой

обществу сельскихъ хозяевъ изъ средствъ Уѣзднаго Земства со внесе

ніемъ въ смѣту расходовъ 1912 года 300 р. и возбудить ходатайот
объ отпускѣ таковой же суммы, изъ средствъ Губернскаго Зежг
предъ Губернскимъ Земсвимъ Собраніемъ^ представленйый же денежеы

отчетъ утвердить. , , . (J 1Ш ^ ^ ѵп , я , :

6) Заслушанъ докладъ Уііравы о вьіраженнОй 'Уѣздноігу Земи
Алатырскимъ обществомъ 'сельскаго хозяйства глубокой блатодарносй зі

за оказанную ему Земствомъ йъ 1911 году субсидію въ 300 р|і
постановлено принять докладъ къ свѣдѣнію.

;,

7) Выслушанъ докладъ Управы ію "воііро^у о воШужДеніи
тайства 'передъ кѣмъ слѣдуетъ объ Отпускѣ средствъ на открытіе ві

селѣ Промзинѣ ежегодной 8 ІюЛя конской выстіавки.

Н. Ѳ, Соловьѳвъ спрашиваетъ почему Управа предлагаетъ отк

выставку именно въ Промзинѣ.

М. А. фонъ-Ренкуль пояснилъ, что пріуроченіе выставки въ Щ
зинѣ сдѣлано Уцравою по его совѣту, въ цѣляхъ показанія улу
коневодства, такъ какъ тамъ случной пунктъ функціонируетъ:, ему 9

жется, что слѣдуетъ обратить вниманіо Управляющаго Симбирской І
нюшней, что въ уѣздѣ будетъ обращено вниманіе на выводку и ремоіі»

' гной 'лошади.
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Н. Ѳ. Соловьевъ желалъ бы не пріурочивать выставку къ одному

ѣсту.

М. А. фонъ-Ренкуль возразилъ, что Государственное конно-завод-

тво отпусіѵаетъ пособіе только на выставки устроенныя постоянно въ

дномъ пунктѣ, но можно ходатайствовать объ устройствѣ ея и въ

Іругихъ иунктахъ.

Н. Ѳ. Соловьевъ желалъ бы устроить коыскую выставку не въ

Ідномъ пунктѣ, а ііри всѣхъ случныхъ пунктахъ.

С. Г. Оурковъ соіѵіашаясь съ предложеніемъ М. А. фонъ-Ренкуль
іысшалъ, что въ районѣ села Промзина имѣется много любителей

|,іучшенія коневодства.

И. А. Мухинъ нроситъ объ учрежденіи конскоіі выставки въ По-

іцкочъ гдѣ тоже былъ стучной нунктъ и есть любители лошадей.

К. Д. Пановъ присоединяется къ заявленію И. А. Мухина.

Н. Ф] Соловьевъ по.іагаетъ просить субоидіго на двѣ выставки въ

ролзшіѣ и ІІорѣцкомъ, къ чему нрисоединился н И. Т. Кузнецовъ.

М. А. фонъ-Ренкуль замѣтилъ, что вслѣдствіе малаго ассигнованія

редствъ за выставку зо стороны Уѣзднаго Земства, возможно, что

осударственное 'Коннозаводство не отнуститъ средствъ на двѣ выс-

іви, замѣтивъ, что Симбирское Земство отнускаетъ но. это 200 руб.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхі. Ообраніе постановило:

1) просить Главное Управленіе Государственнаго ;Коннозаводства
|езъ завѣдуюіцаго Симбирской Заводской Еошошней учредить ежегод-

ія конскія выставки въ селахъ Промзинѣ и Иорѣцкомъ съ 1912 г.,

кя объ отпускѣ средствъ на награды въ і)азмѣрѣ указанномъ въ

рдѣ Уиравы на каждую выставку особо. Ііри чедгь если лельзя

№тъ открыть въ одинъ годъ выставку въ двухъ селахъ, Щё въ с.

роішнѣ въ 1912 году и въ селѣ Порѣцкомъ въ 1913 году и ассиг-

івать изъ средствъ Уѣзднаго Земства и внести въ смѣту 1912 года

50 руб. на каждый нунктъ н 2) врѳмя для учрежденія выставки

се.іѣ ІІорѣцкомъ 'назначить нсрвый воскрвонып день иослѣ 30 Ав-

ста.
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8) Выслушанъ докладъ Управы р ііерераснредѣленіи агроши

че(;кихъ участковъ въ уѣадѣ.

М. А. фонъ-Ренкуль въ отношешіГ сѣвернаго участка, котор

огодвигается на краіі уѣзда, иолага.іъ бы учррдить его въ центрѣ, щ
напримѣръ въ Сутяжномъ.

С; И. Самойловъ нояснилъ, что Се.ѵіеновское, гдѣ теперь Ш
агрономъ ; считается временнымъ нунктомъ его пребыванія. и быаъ і

[)анъ только потому, что въ районѣ этого села значительное количеоі

единоличныхъ сооственниковъ изъ крестьянъ, ддя руководительствг
на ііервыхъ шагахъ ихъ самостоятельнои, какъ собственниковъ a

Теперь, вынолнивъ до нѣкоторой степени задачу Уирава находитъ

ным'Ь норевести агрономическій въ то мѣсто, гдѣ агрономъ принесі

номоіць и другнмъ лнцамъ, а этимъ мЬстомъ она признаетъ [Іор||

М. А. фонъ-Ренкуль высказалъ, что агрономическій нунктъ j

женъ быть расподоженъ въ центральномъ мѣстѣ.

.

Н. Ф. Орловъ находя Порѣцкое болѣе подходяіцимъ пунктомъ
агронома, въ виду большихъ удобствъ для населенія въ обращенііі
совѣтами къ нему. Порѣцкое село базарное и конечно всякій Щ\
на базаръ воспользуется случаемъ быть у агронома, а нароч

тѣмъ возможно не поѣдетъ.

Съ разрѣшенія г. ІІредсѣдателя Собранія агрономъ Н. И. Крыл
no вопросу объ удобствахъ обраіценія населенія къ агроному |
объясненіе въ нользу неремѣщенія нункта въ 6. Порѣцкое.

Послѣ обмѣпа мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: щі

докладъ Управы.

Выбылъ Ё. Ф. Орловъ.

9) Выслушанъ докладъ Управы по разсмотрѣнію пост

2-го Губернскаго агрономическаго совѣщанія по разработкѣ по.іож:

о Губернской и Уѣздной агрономической органнзаціи.

Соб()нііі(' постановило: нринять докладъ Управы къ свѣдѣнію

10) Выслушанъ док.іадъ Управы съ нроактомъ обязате,

ностаііовленш по устройству и содержаиію складоісь. заводовт. і

дсіпп, обііаГіатьпіаітцихъ разпътс сырыс жтівотпые прѳлукты.
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Послѣ обыѣна мнѣшй г.г. глаеныхъ Собраніе постановило: прпнять

Ыдъ Управы съ добавленіемъ сіовъ въ рокомеидур.момъ Управою
іюлненііі „а ііри невозыожности полученія означеБнаго удостовѣренія

ъ ветеринарнаго надзора или мѣстііыхъ властей нолучпть его отъ

ца продавіиаго товаръ."

Ц) і". Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ нано.мни.іъ Ооб-

нію, что въ теіпіцеыъ году пстекаетъ срокъ данныхъ оемскіімъ Соб-

шіемъ іюлно^очіп. 1. А. (|)ОНЪ-Ренкуль ; для нредставителытва въ

шктіи Губернскаго Земства по расі]])едѣленііо на пунктахъ жереб-
вь-ііроіізводнтелей Сл.мби))скоГі Заводскоп конюіпии, и предложилъ

іобновить ѵполномочіе на слѣдующее трехлѣтіе.

Собраніе еднноіѵіасно проснло М. А. финъ-Реикуль н]нінять на

(•іиііімнное нредставите.іьство н, ію нилііченін отъ него согласія на

). іштішжнло: унолно.чочнті) Ші А. і1)ОН'ь-Ренкуль на нредставнтель-

иъ сказанноП Комиссіи на слѣдующее съ 1912 года трехлѣтіе.

12) Выслуншнъ докладъ Унравы объ пзмѣненііт нѣкоторыхъ ста-

асхода смѣты по Алатырском) Земскому пнтомнику на 1912 г.

■нешш нц нему за 1911 годъ, нрочнтаннымъ съ разрѣшенія г.

іедсѣдатслш Соб[)аііія, (.•гаршиыъ Инструкторо.мъ садоводства въ Сиы-

;кой гѵберніи Н. А. Катѣевымъ.
I

С. II. Пакокинъ заявилъ. что нѣкото[)ые крестьяне -люоители

і.мліі сожалѣніе о неудобствѣ иользованія саженцаміі ябломь изъ

мскаго ннтомника но дороговизнѣ цѣны за нпхъ и нроснлъ о нонм-

[ ея.

А. А. Хвостовъ находитъ цѣну на носадочноіі мате[)іалъ земскаго

! і !!!! томнпка, но его достоинству — ітедо])Огоп.

Инструкторъ садоводства В. А. Натѣевъ съ разрѣшенія г. Пред-
іитімя Сооравія, сообщіьгь (.'обранію, что нока дѣло нитомннка раз-

гся, нельзя уменьшать цѣны на саженцы но тѣмъ не менѣе Уіі-

І!іі къ этиму бтремится й возможно, что чрезъ ніісио.іько лѣтъ цѣна

ііеть ноннжена.

А.Ѵ..С, Суровъ, въ внду хорошаго сосгояиія земсьаго ннтомннка

іагаетъ выразить завѣдуюіцему нмъ благодарность.

Чо обмѣнѣ мнѣній г гі гласныхъ Собі)аыіе іюстановило: докладъ

Равд прпнять внеся въ смѣту 1912 года 1000 руб. и утвеіщить

№тгь въ расходахъ по питомнику.

№



IS) Выслушанъ докладъ Управы о результатѣ экспонирова

осеныо 1910 года п.юдовыхъ деревьевъ. изъ зеыскаго питомника

Всероссійскуіо выставку илодоводства.

Собраніе постановило: пріінять докладъ къ свѣдѣнію.

14) Выслушань докладъ Управы по поводу нежелательности в

дажи въ Алатырскомъ уѣздѣ Тамбовскпми садовнпками —кустаря

посадочного плодового матеріала. съ перепиской Инструктора по са

водству В. А. Катѣева по опредѣленію сортовъ яблоні. и ііѳрепривіі

іюслѣднихъ,

Собраніе постановило: пріінять докладъ Управы.

15) Выслушанъ отчетъ Инструктора садоводства В. А. Катѣ

по показательному уходу за взрослыми садаміі въ Алатырскомъ уѣ

въ 1911 году; прп чемъ съ разрѣшенія г. Предсѣдателя Собранія
структоръ г. Катѣевъ лалъ нѣкоторыя разъясненія, въ чемъ выразі

его трудъ къ чему это поведетъ въ будущемъ и что устранено

16) Выслушанъ докладъ Управы по ходатайству Правительсті
наго Инструктора садоводства и огородничества В. А. Катѣева о і

наченіи ому вознагражденія за уходъ за земскимъ питомникомъ.

Іі

Установпвъ обмѣномъ мнѣній полезную дѣятельность г. Каті

г. г. гласные Собранія признали ходатайство г. Катѣева заслуживаюш
удовлетворенія, но въ разной мѣрѣ вознагражденія. Одни предла
назпачить Катѣеву ежегодное пособіе въ 300 руб., другіе въ 200 и

конецъ нѣкоторые высказались за выдачу 100 руб. въ одинъ 1911
въ видѣ награды съ сохраненіемъ суточнаго вознагражденія за

времонный трудъ.

Въ виду получившихся разногласій, г. Предсѣдатель Собранія
ложплъ рѣшить вопросъ о вознагражденщ г. Катѣеву закрытой ба

тировкой, поставивъ на нее всѣ предлагаемыя г. г. гласными cj

вознагражденія.

По обыѣнѣ мнѣній Собраніе постановило: докладъ Управы отк/ ^
назначивъ къ баллотпровкѣ для внесенія въ смѣту 1912 fop;

довательно суммы: 300, 200 и 100 рублей.

Выслушанъ и исправленъ въ редакціи и утвержденъ іюлпіі ім

журналъ засѣданія Собранія отъ 2 Октября, ь
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Затѣиъ г. Лредсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

1 часовъ дня 4 Октября.

Подлинный за надлежаиіимъ подписомъ.

Къ журналу Хі 4 ст. 2.

Іаті

911

Алатырской Уѣздной ЗемскоЗ Управы

Д 0 fl л п д ъ.
0 вознагражденіи агропома Алатырскаю уча-

сткй г. Крылова за труды ею въ уѣздѣ въ ва-

катныхь учсісткахъ.

Уѣздная Управа, предполагая^ что существо дѣла не измѣнится,

лі одинъ агрономъ будетъ получать болѣе нежели другой, изъ от-

|0111скаемыхъ совмѣстно съ Губернскимъ Земствомъ и Министерствомъ
w щедѣлія, пригласила на службу Уѣзднаго Земства, кромѣ состоящаго

j мужбѣ спеціалиста агронома съ высшимъ образованіемъ еще двоихъ

среднимъ съ содержаніемъ въ 1200 руб. въ годъ, имѣя намѣреніе

іти съ представленіемъ своихъ соображеній Земскому Собранію о на-

иеніи остальныхъ 400 руб. причитающихся имъ по іілану Губерн-
Земства въ содержаніе агроному Крылову.

Нынѣ, выяснивъ, что произвольное Унравой измѣненіе буквальнаго
ыма статьи постановленія Губернскаго Земскаго Собранія можетъ

йвать не желательный инцидентъ, а затѣмъ принимая въ соображе-
^J K!JT0 сказаннымъ распоряженіемъ Управа можетъ поставить Земство

ш нешгодныя условія по подбору агрономическаго служебнаго персо-

іа, съ Августа мѣсяца измѣнила выдачи жалованья, приноравливая

1 къ окладу въ 1500 руб. въ годъ, т. е. къ установленному Губерн-
мъ Земскимъ Собраніемъ размѣру. Нѣкоторое время, по независящимъ

Управы обстоятельствамъ, два агрономическихъ участка были ва-
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катны и обязанностп учаотковыуь агрономовъ ііспйлнялъ агронояі|
Крыловъ.

Такъ какъ, агрономъ Крыловъ былъ іірпглашёнъ на службу ?т\
ства участковымъ агрономомъ п раоотать въ другпхъ участкахъ
былъ обязанъ, to, no мнѣнію Управы было бы справедливо вознагріі
дить его за ішнесенныі! нмъ трудъ.

• Вознагражденіе Управы иолагаетъ возможно . ироизвеоти агроном

Алатырскаго участка Крьтлову изъ остатковъ жамваінія назначеннаіі
агрономамъ другихъ участковъ уѣзда п не выданнаго no вакатност

мѣстъ. Такая выдача не долѵкца быть не законноп на томъ сообраиіі 1

ніи, что иринщшъ не нарушенъ и нерерасхода нѣтъ.

Промзинскіп участокъ съ 1 января no 20 іюня сего года Оыіі|
свободенъ и ііаходіілея въ; завѣдываніи Крылова^ слѣдовательно денег

оставшихся изь суммь назначенныхъ въ жалованье участковымъ агр

номамъ за состояшемъ участка въ вакантномъ іюложеніік не израсмі

довано no смѣтѣ 704 руб. 15 кон. и помянутая выше цифра можеп

оъіть употреблена на выше указанную цѣ,іь, не измѣняя своего назн

ченія.

Докладывая нзложенное Очередному Иемскому Собранію Упраі
ііозволяет^. себѣ замѣтпть, что г. Крыловъ на столько цѣнныіі с.іужі

іціА для Иемсгва, что она имѣетъ даже выступить съ докладомг

назначеніи ему (•одеііжанія въ 2000 руб. въ годъ, ночему и iipociin
о вознаг[)ажденіи г. Крылова за трудъ внѣ его обязанности въ равяѣр

500 руб., неизрасходованныхъ пзъ жалованья агрономовъ вашньв

участковъ.
■ ■

ГІод.іинный за надлежаіщшъ иодпіісомъ.

Къ журн. Кі 4 ст.

Оіпноиіепіс Инсиеіліпорй се.іъскйіо холЯйсЩ

въ CiiMoiipchvi'i njoepwu Н. 11. Набеждітм

оть 2 6 іюля ідц юда Ш Ш ijbz м w

Алатырскои Уіьздной Земскоіі Управы.

На занросъ Унравы отъ 8 сего іюля за Л§ 3713 нмѣю чен

сообіцить Управѣ. что Департаментъ Земледѣлія асснгновалъ (f



235

>І:'І

ства на ііриглашеше и наемъ участковыхъ агрономовь согласно выра-

Іоитаіініио Губернсішй Управой плана, прішятаго Губернскюіъ Зеліскішъ
ІСобраніемЪ;::'^ , , : - •

По этому іі.іану назначено содержаніе кажДому агроиому въ годѣ

'рііЩШШ руб. безъ уі;азанія различія въ ибразованіи. Сказано лиигь, что

і;е,шт.ім-іо было бы приг.іаінать лицъ съ высшимъ сельско-хозяйствеіі-

щѣ пбразованіемъ, а въ крайнемъ случаѣ со средшшъ сельско-хо-

іщісіііеннымъ образованіемъ.
іапв

істіИ Цішѣнить зто опредѣленіе могутъ, мнѣ кажется. лишь усганоВив-
дащііія зто іюложеніе тчрежденія. Если Управѣ угодно, то ' она благово-

[штъ съ иастоящимъ вопросомъ обратиться нёпосредственно въ Депа])-
Ь! : ші'ашт. Земледѣлія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

шт
і і с1'Я .ГМОНОІ I

ІІІЧІ

т\

I oqi 8* атаін <гдвй

і

(ШШІГК Кіь журналу Лз 4. ст. 4.

т

т
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Алатырскои Уѣзднои Земскои Управы

Д 0 И Л А Д Ъ.••■ | щ
■ ■■

0 міьропріягтяхъ no eonpocy объ і/крѣплетп

овраювъ и сыпіічихь иесковъ.

■

Представляя на обсужденіе Земскаго Собранія докладъ таксатора

Лна; Управа съ своріі стороны имѣетъ высказать, что онъ нажѳнъ

/■оікнно своимъ указаніемъ дешевыхъ средствъ борьбы съ нескамл и

"ірагамл. Въ уѣздѣ носоляется нравительственнып снсиіа.ністъ, закла-

'івастъ за счотъ нравительства лѣсныя іштомникп и шелюговыя план-

и только во время ноказательныхъ работъ ироситъ Зеыство ока-

,,,., иіаь пособіе на нодвозку .матеріала и другіе расходы необходимыя для

,1, Іоизвпдотва упомяиутыхъ работъ. Въ Алатырскомъ уѣздѣ ионропзво-

сщ
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Дйёлѣньіхѣ площадей хотя и немного, но нието не можетъ утверждаті,
что эти площади останутся одни и тѣ же и не измѣнятся въ тшц
размѣрахъ въ сторону увеличенія. Вѣдь достаточно обнажиться везіаі
чительному песочному холмику изь подъ лѣса, чтобы онъ, вывѣтриваясі,

началъ оказывать свое вліяніе на сосѣднюю почву косвенно и на pac^

тительность. 0 летучихъ перекатныхъ пескахъ говорить не приходитсі

ихъ поступательное движеніе въ сторону пассатовъ, губящее все ш

своемъ пути, извѣстно. А главное все начинается съ очень незначи-

тельной площади, какъ и ростъ овраговъ. Сначала какая нибудь тп

душевого надѣла, проведенная не разумно no склону откоса, или ком

дороги, потомъ рытвины, тутъ ее объѣхали, она углубилась, а черея

20 лѣтъ изъ нея образовадся оврагъ отнявіпій четыре десятины пахаі'

ной земли. Такія явленія въ нашемъ уѣздѣ не рѣдкость, и площаи

подъ оврагами съ каждымъ годомъ вся увеличивается отнимая десятивв

пахатной земли и обезвоживая остающуюся. Трудно даже представить,
напр. въ Куваяхъ, крестьяне передаютъ, что лѣтъ 25-30 назадъ ои

ло ихъ села мѣстность была ровная съ общимъ склономъ къ селу, ві

настоящее же время 70 десятинъ этого поля находится подъ оврагая

Такимъ образомъ на основаніи наблюденій надъ мѣстной природві
мы можемъ пріити къ заключенію, что овраги все растутъ, изъ т

лѣса песчаная почта обнажается все болѣе и болѣе и, что непроизвв-
дительная площадь нашего уѣзда увеличивается въ своихъ размѣрахі

Пресѣченіе бѣдствія, обезвоживающаго цѣлую мѣстность въ самомъ кор

нѣ и въ началѣ его развитія создаетъ большую заслугу Земству
избавитъ его отъ крупныхъ, частное продуктивныхъ издержекь въ бі

дущемъ. Просимое ассигнованіе въ 500 руб. на это дѣло, конечно, в

велико; начать же работу, имѣющую міровое значеніе, очень своевреме
но. Докладывая изложенное Управа проситъ, если Собранію угодно 'м

детъ признать пользу мѣропріятій доклада внести 500 руб. въ смѣ',

расхода на 1912 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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■ Къ журналу Ш 4. от. 4.

Отношеше Завѣдывающаго работами
по укрѣпленію и облѣсенію летучих7э

песковъ и дѣйствующихъ овраговъ въ

Симбирской губерніи отъ 24 Августа
19 и г. за № 47 на имя Алатырской
Уѣздной Земской Управы.

При семъ имѣю честь прелставить Уѣздной Земской Управѣ док-

Ьацъ, который покорнѣйше прошу доложить Земскому Ообранію. 0 резуль-

ртахъ прошу меня увѣдомить, а также и о времени, 'когда докладъ

оуцетъ доложенъ Земскому Собранію.

Подлинное за надлежащимъ іщписомъ.

j alaa
■

■ и

Къ журналу Хё 4 от. 4.

Іъ ^латшрскую уѣзйкую Зсмскую упрабу.
Нѣкоторыя уѣздныя земства Симбирской губерніи возбудили нередъ

-іавнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія ходатайства о

іомандированіи спеціалистовъ для организацш работъ по укрѣпленію

ретучихъ песковъ.'

Въ силу этого ходатайства Лѣсной Департаментъ командировалъ

Шщ въ Симбирскуіо губернію, для ііредварительнаго выясненія площади

щШЩ по каждоыу уѣзду, а также отношенія Земствъ къ данному
іоЩ.

Площадь песковъ Алатырскаго уѣзда, по предварительнымъ свѣдѣ-

ііямъ, полученныхъ только изъ двухъ Волостныхъ Правленій оказалась

т десятинъ, но въ дѣйствительности эта іілощадь гораздо болыне, ес-

P принять во вниманіе глазомѣрное опредѣленіе пеочаныхъ нлощадей,
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а такке гшщадь иесковъ находаиад^я на частновладѣ.іьческихъ зеыляд

Илощадь ата съ каждымъ годомъ увеличивается отнпыая \ крестьяш

и частныхъ владѣльцевъ іюдчасіі лучшія аемліь

Волыііинство земствъ южноп и среднеп Росеіп (28 губерйй) ві

настоящее время оргашізовалі! Порьбу съ ііескаші иутемъ ііхъ облѣй'

нія, причемъ огранизація работь во всѣхъ губерніяхъ п.іна п тажс

Лѣсной Департаментъ для пропзводства работъ командируетъ св.оия

чиновъ, причемъ послѣдніе должны пропаводить работы совершенно без-

платно, какъ у крестьянъ, такъ п у часныхъ владѣльцевъ. Для о6,іі

сенія песковъ матеріалъ казиою отпускается также безплатно, для чеп

на мѣстахъ закладываются питомнпкп п іпелюговыя плантаціп.

щ
Кромѣ работъ no укрѣпленію песковъ, командпрованные Лѣсныи

Департаментомъ чины пропзводятъ также работы іш укрѣпленію оврапжь

Земства съ своей стороны асспгнуютъ средства на доставку поа

дочнаго матеріада, на наеыЪ старшпхъ рабочпхъ, на обслѣдованіе п^

сковъ, на устройство показательныхъ работъ, на лѣсокудьтурныя щ
дія и др. мелкіе расходы. Многія земства расходуютъ средства на я

кладку дополнительныхъ нитомниковъ и въ случаѣ недостатка казШІ
шелюги, также на покуику нослѣдней. Такъ въ СамарскоГі губ. Caflafj
ское и Бузулукское земства ассигнуіотъ ѳжегодно по 750 руб.; Нов»

узенское по 2000 руб. и Николаевскос по 100.0 руб. съ каждыГ
годомъ ассигнованія по этпмъ земствамъ увелйчпваются. Кромѣ .тов

земства оіі.іачнваютъ еще разъѣздъ чпновъ по грунтовымъ дорогаг
обычно выдавая открытыя листы. Укрѣпленіе ведетсл посадкамп на п!

скахъ; шлюги, сосны и другихъ древесныхъ породъ. причемъ за этіг

носадками со стороны чиновъ Лѣсного Вѣдомства производится постояі

ное наблюденіе, такъ какъ командированные чпны остаются на постоя

ное жительство въ тѣхъ уѣздахъ гдѣ работы производятся.

Іірактика выработала много способовъ оорьоы съ летучими и

(•ка.міі, но болыпннство изъ нихъ очень дорогп, мѣіпкотны и Іоту
примѣнятся лтнь на пеболыііііхъ нлощадяхъ, а главное послѣ іфи.м)и
нія йхъ пески остаются тѣми же нспроизводительнымп плопіп:\і'і\ш
лиіиь прекраіиается ихъ поступательное двп'л;епі('.

Въ виду втого оамммъ лучиіпмъ и едпнственно нрактпчнымъ *
собомъ является укрѣпленіе песковъ посадкою на нихъ шелюги {Щл
иаго тала)
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Втотъ способъ кроііѣ своей дешевпзны и довольно быотраго достп-

Ьенія резу.іьтатовъ пмѣетъ ти гро.мадное преимущество. что шелюга

вчень скоро даетъ хирошій маігерішіъ для илетееп й плетенія карзпнъ.

ревращая гакимъ образомъ в|)едныя [і!есчаньія проотранства въ произ-

юдите.іьныя іыоіцадп. съ оольшсіі илп іменыііею доходностью, смотря по

рстнШіъ ѵсловіяыъ.

Н! Но лісмюга растетъ тольки иа голыхь псскахъ. по песка.мъ же

; " ■'олѵзадррнѣлымъ производится посадка сосны п др\ти>;ъ породъ

тш П 0 укрѣпленію голыхь несковъ шелюіч.ио, .\іеж'д\"рядіяхь иослѣдней

■акжс производнтся посадка сосны.

],иіі| доиадывая всс вышоизложеішос. я и.мѣю честь покорнѣпте про-

іить ^I'Mcuyio .Ѵправу, щ напдетъ ліі она воз.ѵіоѵкнымд. доложиті> Уем-

1ко\іѵ Сойранщі
ОГ

'• . , . •

) 0 необходшюстіі оргащзаціи спсте.матпческпхъ работъ no укрѣ-

.іенію несковъ п овраговъ Алатырскаго ѵѣзда въ 1912 году.

2) Объ асспгнованіп на [ізслѣдованіи пссковъ. на производство

иДокгштелыіыхъ работъ 200 ізѵб. п овраговъ 300 рублей.

0 результатахъ ііокоіч^Ѣпшс прошу меня уігЬдо.мііть. для доклада

Jtino.My Деиартаменту.

'' ' Ііод.іинное за надлсжащимъ ііодппсомъ

- ■

89 ШІ/ІІОП ,,,,■■

■

...

I

\
-

■

і
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Къ журналу № 4, ст. і

Отношете Алатырскаго Общества Сельси.
хозяйства отъ )о сентября іуіі года за і

3jo на имя Алатырскаго Уѣзднаго Очередня
Земскаго Собратя.

Сельско-хозяйотвенныя Общества, оперируя въ сферѣ дѣятельнос

Земствъ вообще. служатъ прекраснымъ ихъ дополненіемъ въ дѣлѣ раі

витія сельско-хозяйственной промышленности.

Привлекая къ участію въ начинаніяхъ различныхь культурнш
мѣропріятій всѣ классы населенія, интересуюіціяся сельскимъ хозяі

ствомъ, Общества погіулизируютъсвоіо дѣятельность, лучше выясняя нуж

и недостатки современныхъ хозяйствъ. Идя рука объ руку съ Земствоіі

на ноловину имъ іюддерживаемыя, сельско-хозяйотвенныя общеи
естественно являются вынолнителями всѣхъ земскихъ предначертаній
дѣ.іѣ оказанія агрономической помощи населенію, а въ настоящее щ

выполнителемъ и общей участковой агрономической организаціи.

Такимъ образомъ сел.-хоз. общества, какъ лучшій провоііні
зианій въ народѣ' и непосредственныіі выразитель нужды народной, оя

вались и останутся всегда очень желательными.

Алатырское ОбщесТво селі.скаго хозяйства вполнѣ отвѣчаетъ выііі

описанному опредѣлснію^ пшрокая программа его дѣятельности связа'

ная съ интересами Земства выразилась въ настоящее время въ 6І|І
ющен формѣ: возобнов.іена метеорологическая станція, требующая е

годнаго расхода 36 руб., пріобрѣтены пять племенныхъ быковъ, и

нихъ два пали, для остальныхъ трехъ необходимо произвести расм
по 70 руб. для устройства случныхъ пунктовъ— 210 руб., оргаиі
вано опытное поле требующее ежегоднаго расхода около 200 руб.
открыто отдѣленіе Россійскаго Общества козоводства, канделярі^
ііисьмоводителем'ь и разсыльнымъ 85 руб., печатаніе отчетовъ ^0 р,

выниска журналовъ 12 руб., пріобрѣтеніе инвентаря и сѣмяні 100

Всѣ неотложные расходы на слѣдующій годъ для общества ви

зятся суммой 673 руб., кромѣ того потребуются еще расходы, м

рыхъ не возможно предвидѣть,
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ймѣя въ своемъ распоряженіи въ настоящій моментъ 91 р. 92 к.

натырское Общество сельскаго хозяйства, сильно нуждаясь въ сред-

твахъ для поддержанія упомянутыхъ начинаній имѣетъ честь ходатай-

твовать пѳредъ Очереднымъ Алатырокимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ііемъ объ ассигнованіи ему пособія no примѣру прошлаго года въ

І00 руб., а также возбудить ходатайство о таковомъ же пособіи иредъ

Іубернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

Подлинное за надлежаіцимъ подписомъ.

Заключѳніе Управы: Внося настоящее ходатайство на благоусмо-
|рѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа, въ виду полезной дѣятель-

ости общества, считаетъ сираведливымъ высказатьоя за удовлетворе-

іе его ходатайства. Если Собранію будетъ угодно согласиться съ за-

люченіемъ Управы, то назначеннуіо сумму въ пособіе обществу вне-

;ти въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

Подлинное за надлежаіцимъ подписомъ.





Къ журналу Ш 4. ст. 5.

Отчатъ
приходѣ и .расходѣ суммъ Алатырскаго 'Обіце-

ства сельскаго хозяиства

съ і января no )0 сентября іс/іі .года.
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При>соаъ.

Еъ.1 января 1911 года состояло .

Въ 1911 году поступило:

Членскихъ взносовъ .......

Причислено YoVo т книжкѣ сбере-
гательной касоы ........

За прокатъ орудій .......

Пособіе отъ Симбирскаго Губернскаго
Земства ..... г. ....

Отъ Алатырскаго Уѣзднаго Земства въ

счетъ пособія ........

Изъ Уііравленія Московско-Еазанской
желѣзной дороги въ возвратъ пере-
плаченныхъ въ 1910 году за пере-
возку бычковъ ........

За проданныя сѣмена ......

За проданную сѣялку . • . . . .

341 88

31 —

20 63

6 41

300 — ■

35

■

—

10 07

23 50

83 70

853 19

1 '
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На пріобрѣтеніе 2 илеменныхъ быч
ковъ и уходъ за ними . .

Метеорологичеокія наблюденія

Пріобрѣтеніе инвентаря . . .

Выписка куръ Родъ-Айландъ .

Жалованіе служаіцимъ . . .

Выдано въ ссуду П. И. Еішаеву на

иріобрѣтеніе Инкубатора . . . .

Канцелярскіе расходы .

Работы на опотномъ иолѣ

Послано обществу Еозоводства на вы-

сылку козъ .........

Мелочные расходы ........

Уборка павшаго бычка ......

Пріобрѣтеніе оѣмянъ .......

Къ 30 сентября осталось

Раоодъ.

274

30

16

23

97

10

9

162

87

47

11

•98

70

42

58! 87

26

76
761

91

75

84

27

93

Подлинный за наддежащимъ ііодписомъ.
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Къ журналу Ш 4 я

Алатырской Уѣздкои SeMCKoii Упрі

Д 0 И Л А Д Ъ.
Алатырсвѳе Общеотво сельокаго хозяйства, въ Очередномъ

даніи 3 февраяя 1911 года, оцѣнивъ оочувствіе Уѣзднаго Йемотм

своимъ начинаніямъ въ дѣлѣ улучшенія сельокаго хозяйства выр

шееся въ ассигновапш прошлогоднимъ Очереднымъ Земокимъ Сі

ніемъ, журн. Ш 4 ст. 7, субсидіи общест ву въ суммѣ 300 руб.,
носитъ Собранію глубокую благодарность за оказанное иособіс.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь додожить Земском}
ранію къ свѣдѣнію.

Ііодлинный за надлежанщмъ подписомъ.

въ

1(11

I

I t'is titj wl» lU * j

.110

Ѣ

TO

40
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Къ журналу № 4. ст. 7.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 к л п д ъ.
I Іо вопросу о возоуждент ходатайства переОь

кѣмъ с.іѣдуетъ объ отпускѣ средствъ на от-

крыпгіе въ се.иь Промзиніь ежеюдной 8 іюля кон-
ской выставки чрезьг. Унравляющйго Симбир-
ской Зсіводскон Конютнсй.

іг ч|іеждоіііс въ Д[)угійъ уѣздах'ь Симбирской губе|)нііі на отпуока-

Іыя Г.іавнымъ Управленіемъ Государственнаго Коинозаводства средства

[нскихъ выставокъ съ иыдачей прсмій за лучшіе ;-»кземііляры іі[Щно-

тъ очрнь жслательные резулыаты въ дѣлѣ развитія коневодства. Мы
Іблодаемъ, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ вкусъ насолеыія и ишіятія

Іъ м;сг('[)ьорѣ лошади ііазвивается благодаря этому ііараллельно требѳ-

Ініямъ иауки, почему и лошади въ эт-ихъ уѣздахъ поднялисъ сильно

|> дѣнѣ, даставляя тіобочный заработовъ земледѣльцамъ. Уѣздная Уп-

ш, позволяя себѣ надѣятся, что это установленіе и въ Алатырскомъ
йдѣ пііинесетъ туже нользт, нроситъ 'Очередное Собраиіе устаиовить

Ѵтхт 8 іюля выставку лоіцадей въ селѣ Иромзпнѣ -съ выдачей

|іеміп за лучіпіе экзеынляры взрослыхъ и въ возііастѣ жерсбятъ и

збудпть ходатайотво поредъ Главнымъ Управленіеыъ Государотвеннаяю
інноійводства объ уч[)ежденіи іюстоянноіі выставки коневодства въ

|іаты[і('комъ уѣздѣ и объ отпускѣ средствъ 200 руб. дсньгамп, a

рйъ медалями: 2 серебрян. для землевладѣльческихъ лошадей.. 2
ірян. для крестья нскихъ, 2 бронзов. для землевладѣльчеслшхъ и 2

ШШ. для крестьянскихъ и 10 похвальныхъ листовъ, ассигнуя въ

же врсмя на этотъ лредметъ ио 50 руб. изъ суммъ Земства- ири

Упрша считаетъ нужныиъ замѣтить, что выдача нособій Глав-

ш> Управленіемъ Еоннозаводства нроизводится только ири условіи
ШЩЩ на выставку и изъ средствъ Земства. Есііі (Зобранію угодно

Дегь одобритъ настояицй докладъ, то необходимо ннести въ смѣту

«■■ходовъ 1912 года 50 руб.

Подлинный за надлежаіцимъ ііодиисомъ.
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Еъ журн. № 4 ст.

Амтщмому liirai Очвііеіввд Штщ ШШ.
Алаінрской У4здвоі Земской Упра

ДО Н Л А Д Ъ,
0 иерераспребѣленіи агрономическихъ учй

ковъ.

Практика въ дѣлѣ оказанія агрономичсскоіі помоіци населе'

іюказала, что принятыя Алатырскимъ Земствомъ гранпцы агрономім

кихъ участковъ не совсѣмъ отвѣчаютъ вкономическимъ требованііи
нашихъ земледѣльцевъ. Наиримѣръ, крсстьяне села Еладбиіцъ и Ми

нокъ категорически отказываются ѣхать по нуждамъ хозяйства въ

Семеновское, не мало удивляясь, тому, что на половину ближе «

щій городъ отсылаетъ ихъ въ Семеновское и отказываетъ имъ въ щі

бахъ только потому, что таковы нриняты границы агрономичесн
участка. Такія недоразумѣнія усиливаетъ еще и нецентральность мѣс

жительства агронома 2-го участка. Да и для самаго агронома во іт

ромъ участкѣ отсутствіе торговаго центра ; который привіекалъ і

земледѣдьческія массы, создаетъ вдвое болыне труда нри пропзводс
демонстраціи орудій и машинъ, а, слѣдовательно, и всѣхъ пріен
кулътурнаго землепользованія. Ёрестьянинъ, ііривлеченный къ мѣсту

тельства агронома личными дѣлами, зайдѳтъ \ѵъ нему посовѣтова

въ дѣлахъ хозяйства и попутно безъ лишнихъ расходовъ охотно заі

тить какое либо о])удіе ,,на нробу." Спеціальная же ноѣздка за>

верстъ не можетъ нрельстить земледѣльца даже при сознаніи і)0.і

отъ орудія. Неудобства большія возникаютъ для агронома и нри наб.«

ніи за работой взятыхъ на прокатъ орудій, а также и іцш привеі
въ иснолненіе обязательствъ возвраіцать орудія немедленно по ШШ

ній надобности. Пріурочитъ мѣстожительство агронома 2-го участка
крупному торговому центру, въ данномъ случаѣ селу Порѣцкому, й

ходимо, ибо то, что сейчасъ создается путемъ большихъ издержей
„нриманку" обывателей въ видѣ безплатной выдачи воевозможія
сѣмянъ и орудій на пробу ; тогда будетъ дѣлаться само собой. Ерес
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не изъ различныхъ селъ, часто навѣіцая торровый центръ, постоянно

щгъ наблюдать по пути прооные участки, которые всегда окружаютъ

]ѣстожительство агронома- нріѣзжая могутъ видѣть орудія, благодаря
'оторычъ произведено улучшеніе посѣва и тутъ же получатъ совѣты.

Ікаианія для наіпихъ креотьянъ, касающіеся установки орудій и ма-

Ш Іинъ сортпрованіе сѣмяпъ, обращенія съ ядами въ борьбѣ съ вредите-

іми и т. п. нужны всегда, но крестьяне никогда нё поѣдутъ за этимъ

Інеціально; но этому при распредѣленіи границъ агрономическихъ уча-

Ітковъ и мѣстожительствъ агрономовъ нужно считаться съ соціально-
кономическими условіямм мѣстности. Въ настоящее время участокъ 1-й

шитъ изъ волостей: Алатырской, Ждамировской, Сыресевской и

аранеевской. Такъ онъ ограненъ ностановленіемъ Земскаго Собранія-
а оѣверъ отъ него будетъ участокъ 2-й, и на югъ 3-й участокъ. По

Імчеству жителей участки почти одинаковы 1-й— 54187, 2-й —55061

З-іі— 69967, но фигурадіи участковъ таковы, что седа отстоящія
тъ прокатной станціи Промзино въ 10-15 верстахъ какъ то: Княжу-
а, Кабаево, Канасово и нрилегаюшія къ нимъ должны обслуживаться

атными орудіями станціи Алатырь, отстоящей отъ нихъ въ 35 вер-

гахъ, а села лежащія въ 10-15 верстахъ отъ Алатыря—Миренки,
іадоіици— должны обслуживаться станціей Семеновское. Конечно, пріучить
реетьянъ къ такому порядку трудно, они скорѣе откажутся отъ жела-

ія ироизвести опытъ, а это ущербно можетъ отразиться на огранизаціи
равильной сѣти показательныхъ полей и участковъ.

іІИ

ініт

Мпр
ві

ііѣсі

ъ
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т
т
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Съ своей стороны Управа полагала бр для болыпого усиѣха дѣла

ерераонредѣлить границы участковъ и придать имъ слѣдующій видъ.

(ентральный участокъ для удобствъ земледѣльцевъ съ сѣвера долженъ

раііичііть линіей соедипяющій села Миренки, Ичиксы и Еладбищи, со-

раняя въ остальномъ прежнія границы, съ юга граничащую лннію
равмьнѣе было бы провести отъ с. Сары черезъ Хмѣлевку, Сыреси
і Паранѣи. Такое округленіе границъ участковъ сильно облегчитъ ихъ

оиуживаніе.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 4 от,

Аладсиіу Шниу іііііі Шшші Мц
Алатырской Уѣздной Земской Управі

,, , ■

Д 0 К Л А Д Ъ.
flo переражмочірѣнію іюстанов.існиі 2 ЩЩ\

скаю Агрономическаю СоШЩВкШ,— о разрйбо»
кіь ію.южснія о Губернской и Уіьздной аіроно.
ческоп оріаниміщі.

Ознакомившпсь съ ііостансшенішш 2 го Губернскаго Агроі-іомші
скаго Совѣіцанія Уіі|іава пашла ихъ вполнѣ цѣлесообразными н ішсіі

Нливаіоіцнмп одобрснія, вызываетъ лиіиь сомнѣніо необходимость мі
вать 12 [)аи'ь въ г6д% Уѣздное Агроно.чичсскос Совѣііі,аніо, кит(і|іі

ежемѣсячпо Глдстъ отнпмать иочтп ггеріію у зчастковаго агроно.ма,

особенносгп жииуіцаіо на большомъ разотояніи отъ уѣзднаго города,]
н едва лп на каждыіі ыѣсяцъ можетъ накиииться матеріалъ, состояіі

внѣ компетенціп Управы.

Управа полагала бы ограничиться четырьмя Совѣщаніями, сошвд

іоіцимп съ ііс|)СОдіічсской отчетпостыо участковыхъ агрономовъ по щ

точкаиъ. тѣмъ бо.іѣс нѣкоторыя поясненія дпф[»ового матеріала неоііѵ

дпмы; въ случаѣ же надобио(;ти Управа находитъ по ліііннимъ пта

вить за собой полномочія зозывать Вкстреиныя Агрономическія Coiilj
щанія.

Докладывая изложенное Уемскому Собранію Управа имѣетъ чсс

представить своп соображепія на благоусыот[)тѣніе Земскаго (В0б'рар

Подлинный за надлежащимъ іюдписомъ.
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Къ журналу Jg 4 ст. 10;.

щ

чес

тштщ іііщ Очврвіоііу Зеимі Соіііаііі.
■ Алатырской УІздноі Земскон Управы

Д 0 II Л А Д Ъ. "

Са ііро.)кііюм7, обязатс.іьныхь пбстацовленій
no ijcmpoucmeij и содержанію складовъ, заводовъ
и завѣденій, обработывіѵощихі, разные сырые
животные продщты.

Спмбирская Губернская Земская Уіірава, во исііолненіе ійстанов-

Ш Гѵбсрнскаго Вемскаго Собранія отъ 19 яішаря сего года, журн.
.6, при OTHOiiieiiin отъ 19 мпнувіпаго Авгугга, ла й 970/12571,

і|іеіі|)Оішлііла . въ Уѣадную Управу для тіеродачи на обсужденіе .Ѵѣздна-

о ;>\ігі;аго Собранія проэктъ обя.іательныхъ шктанокленіп no устрой-
тву и ('одержашіо складовъ, заводовъ и заведеніп обрабатыішоіішхъ
шные сырые животные продукты, выработанный Губернскимъ Совѣіца-

ііемъ земскихъ ветеринарныхъ врачеІ no іше.шжѳнію .Губернской Уп-

Ьы, въ виду часто наблюдающихся случаевъ зараженія людрй Слібир-
кои язвоп нри обработкѣ различныхъ сырыхъ длівотныхъ ітодуктовъ и

тсутствія зрмскихъ обязатслыіыхъ ііостановленій no ііадзо|»у за санп-

, юіі стороноп завсденііі и вмѣстѣ съ тѣмъ сообіціыа ; чго Иодгото-
|ительная Коммиссія Губѳрнскаго Иемскаіч) Собранія иризнала, что про-

ктируемыя обязательныя иостановленія должны быгь сгрого сообразо-
іаны съ условіями жизнп разныхъ іі[.)ОИЗиодствъ и требуютъ ишіюкаго

овѣщанія па мѣстахъ, какъ имѣюіція болыпое значеніе по обозпеченію
іасеіетя отъ зараженія сибирекой язвоп и въ тоже время являюіціяся
Ьаіне стѣснитеіьнымъ для промышленностп и торговли.

■

ачі

Иредставляя означенный выіпе проэктъ на обсужденіе \ Земскаго

ЩЩЩ Уѣздная Яемская Унрава беретъ на себя смѣлость рекомен-

|овать иобранію согласіпъся сь рравкдаив обязательныхъ ііостаповленііі

угтропству и содержанію складовъ, заводовъ и заведеній обрабаты-
.аюіцихъ [іазные сырые жпвотные продукты и вмѣстЁ съ тѣмъ выска-

[ать ииложеніе за доіюлненіо ихъ еще иунктомъ слѣдуюіцато содержа-
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нія: обязать влядѣльцевъ заводовъ, обрабатываіоіцпхъ сырые животе»

продукты, чтобы на каждое колпчество кожъ пли шерсти тіѣлись Ы

стовѣренія о благополучіп той мѣстности, гдѣ пріобрѣтены оырые щ
вотные продукты, отъ ветерпнарнаго врача, фельдшера п даже т

сельскаго старосты и таковыя удостовѣренія доставлять иепремі
мѣстному ветеринарному врачу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

......

!

!
■ Еъ журналу Ш 4. ст. 13

Алатырской Уѣздной Земской Управы
.

Д О Н Л А Д Ъ.
Объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей расхой

смѣты ио Амітырскому Земскому тітомппц
на іуіг іодъ.

При семъ Управа имѣетъ честь представить на благоусм
Зсмскаго Собранія смѣту по Алатырскому питоынпку на 1912 г. »'

суммѣ 1000 руб. и отчетъ по нелу за 1911 годъ.

Обсудивъ ее совмѣстно съ завѣдующимъ питомникомъ, инстрн

торомъ no садоводству В. А. Катѣевымъ, Управа навіла необхоіпмыя

статью расхода ыа пропзводство работъ и покупку днчковъ увелпчго
съ 480 руб. до 630 руб.

Въ прежніе годы на работы въ питомникъ отпускались безплатві

въ теченіи всего лѣта лпца отбывавшія наказаніе въ Алатырсі
арестномъ домѣ по приговору гл\ земскихъ начальниковъ, пстекшн»

же лѣтомъ отпускъ этихъ лицъ на работы въ него совершенно
нроизводился, такъ что всѣ текущія тамъ дѣла ііриходнлось проіізі-
дить исключительно наемными рабочими, вслѣдствіе чего и статья Щ
хода по найму поолѣднихъ значительыо увеличилаоь.
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йзъ представленной смѣты ви.іно, что на 1912 і^одъ нснраншвае-

еумма на [)асходы по питомнпку увелпчіілась сравнительно съ нреж-

Іръ гидомъ на 45 руб. Это увелнченіе ііо.чимо выше прнведенныхъ

остоятельствъ, вылывается еіце п разширеніемъ производительности

амоги пптомнпка.

Въ ііреяшее время прививочный матеріалъ заготовлялся въ немъ

Ітъ 5 до 7 тысячъ штукъ, тенерь же это колпчество увеличилось

Іь два-три раза ; вслѣдотвіе чего и расходъ по обработкѣ его, само

понятно, также увеличился.

Въ виду выше изложеннаго, Управа, іфедставляя смѣту по содер-

Алатырскаго Яемскаго питомнііка на 1912 годъ въ суммѣ

|000 руб., пмѣетъ честь просить Собраыіе утвердить ее полностыо.

5Ы!
Внесено въ Было ас-

гмѣту на сигновано

1912 г. на 1911 г.

С ы ѣ т а+

'■алованье садовнику .......... 300

Іо помоіцнпку ........■..'.• ~

% ііокупку дичковъ, сѣмянъ н производство

Іработъ ............... 630

й ішвентарь п п. расходы ....... 70

300

105

480

70

Итого ...... 1000 955

Подлинный за наіілежашпмъ подппсомъ.

■
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Еъ журналу Ш 4 ст. 1!

Въ йлатырок,дрЗѳ^ск;др Управ()
Иисрііюпоріі саЬбвоемва въ Слімбирской гЩ

піи В. А. Кйіпѣева отчетъ no А.пшырст
Земскоміі mimoMHiiKLj ,м іуи юдь.

Питомникъ Алагырскаго Земства вслѣдствіе увеличиваюіцаге
спроса на иооадочный шодовоі матеріа.іъ и отремленія понизить іі|

дажнуіо цѣну деревьевь въ послѣдніе два года значительно ра;шш|ш

своіо производительность. Такъ напримѣръ, въ 1910 году дичковъ і

іірививкѣ сажалогь 10 тысячъ штукъ, въ 1911 году 14 тысячъ іп

всснѣ 1912 года запасеао изъ 15 тысячъ штукъ. Черёзъ два года впм

явится возможность, расходуя содержаніе питомника около 1700 рі

въ годъ изъ 15 тысячъ дичковъ иродавать около 10 тысячъ 2-хъ ,і

нихъ нривптыхъ деревьевъ, цѣною гю 20 кои. за штуку и выр|ча
такимъ образомъ около 2-хъ тысячъ руб.іей, то ссть, сумму цѣлни

покрывающую расходы.

Что касается общаго состоянія- іштомнпка, то не смотря

неблагопріятнып годъ для ЫШ растИтельности, ростъ деревьевъ й в]
тарннковъ былъ віюлнѣ уловлетворительный. Двухлѣтнія деревья ),

лосъ ВфррмяроватЙ какъ слѣдуеть; кроны получились полныя и й

ныя, иітамбы крѣикія однолѣтнія прививки, ('равните.іыю съ таыппі

п]Юіі!лаго года, да.іи ростъ нѢс.колыіо слабовагі>. Это обстояте.іыі

всоцѣло слѣдуетъ отнести къ качеству нодвоевъ, которые окама

вслѣдствіе весенней выниски 1910 года 2-м ,ь (Юртомъ, вмѣсто 1-

Тѣмъ не менѣе изъ о.шолѣтокъ йгаш года въ будущемъ году Щ
выведены і][)екі)асные иолуштамбы, виолнѣ отвѣчающіе свосму if

наченію.
■

Дичкп весенней іюсадки въ обіцемъ принялись хорошо. Во й

гихъ мѣстахъ, какъ ипіірпмѣръ въ Симбирскѣ, Понзѣ, Еазанѣ и Щ

вслѣдствіе весьма неблагоиріятноп минувіііеіі зимы для пдадоШя
такіе дички снльно ііовыме|)зліі и, ио иосадкѣ на мѣста, далп BSi

около 60 0 , 0 . Въ земскнмъ же питомникѣ уронъ ихъ колеблится

Ю до 15 0/0 .
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По [шмюряженію Управы, двух.іѣтнія яблони и гртшп въ мннув-

еаъ Аиіустѣ эксаонировалисъ ла Аіиатовскую с. х. выставку. ЭксііертноП
■(іммііссісП деревья были иризнаны вссьма отличнаго качества, засііу-
рваюідимй высшеп награды.

Теі.\ іцей осеныо вслѣдствіе миего ходатайства нередъ Алатырскпмъ
Іізднылъ К-омитетрыъ Трудовоп Помоіцн населеііію п любеанаго со-

■)всін!и ііослѣдняго, въ іпітомникѣ раарѣшена за счетъ трудоіюіі но-

Іиіиі іігрсконкоіі до 2-хъ десятинъ почвы на неревалъ и подвозка до

визовъ навоза. Работы эти въ настоящес время нроизводятся.

Деиежнйі оборотъ по иіггомнику за 1910 годъ выразнлся въ

рдуюіцихъ іиіфі)ахъ:

Жалованье садовнііку п его нолоіцнику . . . 314 р. 50 к.

Покупка днчковъ и сѣмяні) ........ 415 р. 71 к.

Пропзводствп jiaoorb . ......... 132 |). 97 к.

[Іпвентарь н проч., расходы ....... 82 р. 15 к.

Итого

0 > © А ъ.

. 945 р. 43 к:

За продажу носадочнаго .матеріала .... 464 р. 2 к.

За выруч. нлиды и ягоды ........ 37 р. 2 к.

Итого 501 р. 4 к.

Іид.іннный за иад.іежаіціімъ нодііисомъ.

! I
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Къ журналу Ш 4. ст. 13

шшііі іряі нтші шшт щщ
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 И Л А Д Ъ.
0 резцлыпатѣ экспонированы осенью ц\

юба іі.іо()овыхо (кревьевъ пзъ лемскаю пптомнш

на Всероссіискую выстйвщ плодовобства.

Ііроіилигоднимъ Очѳреднымъ Земскимъ Собраніемъ, журн. Л2 ст.І

разрѣшеио гжпшніфованіе изъ земскаго ііитомника илодовыхъ деревье

иа С. 1ІетербурГ(ч;ѵ[о 1]си|)Оссійскуіо выставку садоводства и на рао

ды, no доставнѣ деревьсвъ, назначено изъ сыѣтныхъ остатковъ 20 р|

Согласно означеинаго постановленія ('обранія, Уѣздная Упрш
осеныо 1910 года, доставляла изъ земскаго ііитомника двухлѣтніяіі
довыя ііеревья въ С. Петербургѣ, на віестую очередную выставщ
марку плодоводства и огороднпчества, каковыя де[)звья на ;-)топ ііысп

вѣ награщани дііпломомъ на болыпую ререб.ряншу1ю медаль Императі
окаго Российскаго Общества Плодоводства.

На доставку деревьевъ на выставку израсходовано всего 1 р

91 коп.

Объ изложснномъ Уѣздная Управа нмѣетъ честь доложить 3(

скому Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ ноднисомъ.



Къ журналу Ш 4. ст. 14.
■' (t і г і "і

щцшш Штші Шшш Шшт штш.
, і; :. . a н .гиг.;

10Т. ) ^датырской Уѣздной Земской Управы.
<ІЛКЙ

тіьѵугА-тіѵтѵ П Q Н Л А Д Ъ.
. оюабдоыі отбн! 1 .ттл

f7o noeochj шжс.ишелъноспш продажы въ Ала-
тырскомъ уѣздѣ Тамбовсшши садовниками-ку-
старя.ми посадочнаю пяодовою .штсріала.

JfjctM Л. d

Щш се.мъ Управа, во исіюлиеніе посГановленія ■ прошлогодняго

Ічередного Собранія, ясурн. Ш 2 ст. 3, имѣетъ честь представить Зей-

•кому Сооранію иереішску инструктора no садоводству г. Катѣева съ

івш (•;ідовладѣлі>цами г. Алатыря Ѳ. П. Поповымъ и A. Е. Малки-

іымъ, ііасаюіцуіося опредѣленія сортовъ у перваго и перепривирки
кзіюглыхъ яблоиь въ крону у второго. Деревья обоими садовладѣльца-

я, no ихъ словамъ, ііовупались въ Алатырѣ па базарѣ у Тамбов-

жь садовниковъ.

Изъ приложеныой переписки видпо, что г. ііопову были проданы

иічки за сортъ антоновку, а г. Малкину подъвидомъ хоропшхъ яблынь

іроданы оорта никуда не годныя, ііот[)ебовавшія для ихъ улучшенія
іерепрививки въ крону.

■/, уі.ткі/ж аН
Фактъ обмана (■адовникамп-кустарямп обывателя въ данномъ слу-

чаѣ вішлнѣ ясепъ, Садовладѣльцы производк въ точоніи многихъ лѣтъ

іатрату средствъ на уіодъ ав деревьями и потерявъ много времени па

жнданіе цѣпныхъ плодовъ, въ концѣ концевь, получили въ своихъ

|(,адахъ илоды совершенно нлохого достОинства

Подобпыхъ (рактбвъ обмана ио Алатырскому уѣзду можно было бы

ііонстантпровать весьма/ миого и при ыаличности сѵществѵюіцей нрода-
ІіКМ' HlIWfTll^l ^^ klHlitlll і RI/11

" |! "осадочнаго маторіала пртзжими садовниками такю факты съ каж-

іымъ годомъ ѵвеліічиііаіотсл.

Вредъ нриносимый нодобной иродажей деревьевъ въ уѣздѣ нетоль-.

м ішмутитоленъ какъ обманъ довѣрчиваго труженника, coпpяжeнный : ■
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съ безполезнымъ д.ш него расходомъ, но и какъ страшное зло

успѣха резвитія садоводства въ краѣ.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію, Уѣздная Уі

какъ и въ прошло.мъ году съ овоей стороны признаетъ, что тольи

законодательнымъ иутемъ можно иоложить конецъ столь опасному ц.

какъ расміространеніе ни куда годнаго посадочнаго илодового матеріала,
продаваемаго ^амбовскими и ирочиі^и садовниками-кустарями на база-

рахъ Алатырскаго уѣзда и вообіце въ Симбирской губерніи. Съ этоі

цѣлью она іюзволяетъ себѣ рекомендовать Собранію войти вь соотвк-

ствуюиіимъ ходатайствомъ въ Губернское Зеліское Собраніс, нрооя еіи,

no обсужденщ изложенрго въ докладѣ вопроса, возбудить ходатайстіи

нередъ ІІравительствомъ объ изданіи ограничительньтхъ мѣръ продажи

вышеупомянутаго посадочнаго плодового матеріала іі[)оѣзжиміі садовнп-

ками.

По мнѣнію Управы таковыми мѣрами можно нризвать- учреждеііііі
надзора за свободной нродажеп посадочнаго матеріала чрезъ ІІравите.іі)-
ственныхъ инструкторовъ садоводовъ, назначеніе за порвыіі случай про-

дажи ногоднаго матеріала штрафа, а за слѣдуюіцій запрѳіценіе вывма

изъ мѣста разведенія пооадковъ.

L Подлинный за надлежащимъ ііодпнсомъ.

.і. нкии • • ■

Къ журналу jY» 4 ст. 14.

і

jrp^ Отношеніе Ипструкінора no ccKheoOcnmj »«

Симбирской іуберніп В. А. Ксштева отъ 2і

Сентября іуи іо(кг мМ 26) нй и.чя. A.iumuf
ской Земской Управы.

Въ дополненіс къ ыоему докладу по новоду нежелательностд ііро-

дажи нлодовыхъ деревьевъ въ Симбирской губерніи Тамбовскими садои-

никами, ііоданному мной на пмя Управы 22 сентяаря, 1910 года Ц
№ 998, нри семъ имѣю честь нрепроводить Алатырской Земской Упргі-
вѣ мою переписку съ двумя садовладѣльдами г. Алатыря Ф. П. Попо-

вымъ и А. Е. Малкинымъ касающуюся окредѣленія сортовъ яблокъ и

перепрививки взрослыхъ яблонь въ крону.
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Обоими садовладѣльцами деревья были кунлены на базарѣ въ

Алтырѣ у Тамбовскихъ садовниковъ.

Иодлинное за надлежанщмъ подписомъ.

Къ журналу Ш 4 ст. 14.

Отношеніе Инстрьіктора no садоводстві/ въ

Симбцрской губеніи В. А. Катѣева Ьтъ 1 1

Aeiycma ign и за № 248, 'стошіитшЩ г.

А.иітырл Ѳ. П. Поиову.

Мылостішый Государь, Ѳома Павловичъ.

Плоды съ молодыхъ яблонь, кои Вы просили опредѣлить, нринад-

Ііежатъ къ неизвѣстному мнѣ сорту. Они по вкусу— горьки и терпки,

временй созрѣванія— средне-лѣтніе, a no плотности —слабо-разоып-
чатые. не пригодные для дальней неревозки.

По всѣмъ даннымъ ; куиленныя Бами на базарѣ яблоніі за сортъ

Іантоновку есть ничто иное, какъ дички, слабаго достоинства.

ІІодлинное за надлежащимъ подписомъ.

;

'

'

:

.
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Къ журналу Ш 4. ст. Ц

Отношенге Инструктора no садоводатц «

Симбирской губернги В. А. Катѣева отъ 2І

Авіуста іс/іі і. за М 260, садовладѣлыщ \

Алатыря A. Е. Малкину.

Милоствый Государъ!
■

Осматривая Вашъ садъ текущимъ лѣтомъ, я замѣтйлъ на многш

деревьяхъ перепрививку большихъ яолопь въ-кроыу, сдѣлаішую нѣсі;о,іі

ко лѣтъ тому назадъ^ причсмъ выовь іірпвитыс сорта этихъ деревіа

принадлежатъ еъ типу обычпыхъ сортовъ, повсюду въ здѣшнеп Ш
ности распространенныхъ. [Іокорно прошу Васъ, еоли можно, сообщі
мнѣ, вслѣдствіе какой причины была сдѣлана Ваші выіпеупомяауп
перепрививка взрослыхъ деревьевъ въ кроыу.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

..Г,7і.іі11!і;Г, Шл-\.\

Еъ журцѵ J* 4 ст.
ОНННГиДОІІ

Т. Инструктору no Садоводству Васия

Александрдвичу Ксітіъеві/.

На Вашъ запросъ отъ' 28 августа т. г. за № 260 имѣіо

сообпщть что перепривпвка въ крону взрослыхъ деревьевъ была Ч

лана мною пѣсколько лѣтъ тому назадъ вслѣдствіи того, что эти

ревья оказалпсь весьма плохоми сортами, болыпей частію дикіш,

пригодныхъ къ употребленію. За ненмѣніемъ лучпиіхъ сортовъ я в

препрививки бралъ сорта изъ здѣіинихъ садовъ г. Алатыря. Всѣ

привитые деревья іюкупалиоь мной на мѣстномъ базарѣ у ТамбовсМі
и Хвалынскихъ садовпиковъ, при чемъ подъ видомъ хорошихъ cop*
мнѣ были проданы сорта не куда не годные, заставившіе меня J

изъ улучшенія дѣлать упомянутую переііривпвку. Садовладѣлецъ

Алатыря Андрей Егоровичъ Малкинъ. 1911 года 5 сентября.
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Къ журналу Ш і. ст. 15.

ъйлатырск;д|оЗѳ^іск;дрУцраву.

Инструктора садоводства въ Симбирской іу-
бврніи В. А. Кйтѣева, no покамтелъному и.іо-

довомі] саду.

' : і <ГНКЛТІ
Для демонстраціи показательныхъ работъ по уходу за взрослымъ

адомъ иылъ избранъ земскій садъ ігри Порѣцкой лѣчебницѣ. Садч>
этотъ въ теченіе 15—20 лѣтъ нпкѣьъ не обрабатывался и къ нача-

у оцыта иредставлялъ изъ себя яркую картнну запущенныхъ садовъ

дѣшней мѣстности,ілт

■

Иервымъ дѣломъ, для приведенія этого сада въ іюрядокъ іірпшлосі,

далить изъ него лишнія яблони, самовольно занявшія мѣста, какъ

|орнсвыя отнрыски; вслѣдъ за этимъ были прорѣжены кроиы, очиіцены

Ьи; лииіаи п старая отлшвшая кора, а толстыя вѣтки и стволы

бмазаны раотворомъ извести, поііоламъ съ глпнон. Вта работа произ-

одщась въ концѣ Марта мѣсяца, ког.ца въ саду лежалъ еіце снѣжный

окровъ.

Въ борьбѣ съ насѣкомыми пришлось начать дѣло съ яблоневой

едянпцеп. Этотъ садовый вредптель расиространенъ веоьма сильно и

.юдоводство Симбирской губерніи терпнтъ отъ пего весьма оильныя

ораженія. Для уничтожегпя япчекъ медяницы деревья весноп до расиу-

канія иичекъ, оирыскивались І0 0 /0 растворомъ желѣзнаго куіюроса.

По оттаиванш иочвы, пзъ сада были удалеиы пни отъ срублен-
іыхъ яблонь и кустовъ впіиенъ. Послѣднія тйжё самовольно заиимали,

wit) ікіловииы сада, заглушая деревья н засоряя почву. Вслѣдъ за

той работоп была ироизведепа сплотпая ііерскоика зао.ервепѣлой иочвы

Доореніе вносплосі. исрсдъ поріччоикой, ііричемъ въ качествѣ удобри-
'мьныхъ веіцествъ взлты томасовъ иілакъ \\ каинитъ. какъ болѣе со-

гвѣтствуюіціе быстрому усиленію роста заиуіцеииыхъ деревьевъ.

Въ теченіе лѣта садъ 3-ітза--оіірыскивался бордоссной жидкостыо

йрижсков зеленыо и хлористымъ борісмъ. Благодаря этого вредителей
а Деревьяхъ иочти что не замѣчалось.



Почва въ саду все время держалась въ черномъ иару для чего

аришлось, іюслѣ весенней ііорекоіікп, перекопать еще разъ лѣтомъ

раза перемотыжить

Благодаря такого ухода состояніе захудальпъ деревьевъ за л

значительнаго улучшилось. Приростъ іюбѣговъ къ концу лѣта въ

горыхъ случаяхъ достигалъ арпіина и болѣе; листья развились щ
и крупньте, яблоки чистые и такжс круішыя.

По выраженію тамошиихъ крестьянъ, такихъ фруктовъ въ

саду они никогда не видали. Вѣсъ урожай сада бы.гь сдаиъ въ щ

ное содержаніе за 30 рублей мѣстному крестьянину.

Во время ироизводства работъ садъ посѣідался многими садов,

дѣльцами. Имъ пояснялось значеніе каждой работы, указывались мш

садовые вредители и демонстрировадись различные нріемы но борьбі
насѣкомыми и паразитами.

По моему мнѣнію, польза отъ гюказательныхъ садовъ огроя

На основаніи многихь наблюденій я нолагаю, что только ноказатем

ми садами и монжно одвинуть бездоходность нашихъ садовъ и датьуі
ренность въ томъ, что садоводство нринадлежитъ къ числу самыхъ

ходныхъ отраслей сельскаго хозяйства вообще.

Одновременно съ Порѣщшмъ садомъ въ примѣрномъ іюрядкѣ

держивался и земскій садъ ігри здѣшней Управѣ. Помимо црочихъ

ботъ въ втомъ саду намадывались ловчія кольца для уничтоженія і

дожорки, цвѣтоѣда и нѣкоторыхъ другихъ вредителѳй.

пк

Изъ ассигнованныхъ на садъ 128 рублей, на всѣ работы
сходовано 96 р. 15 к.

Для продолженія ноказательныхъ работъ въ тѣхъ же сшіЦ
имѣіо честь иросить .Уираву возбудить нередъ Очереднымъ Алатырсй
Земскимъ Ообраніемъ ходатайство объ ассигнованіи на 1912 годъ

Подлинныіі за надлежащимъ ііодііисомъ.
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СПРАВКА: По смѣтѣ на 1911 годъ ассигновано на оргашмацію
■азательиаго ухода за взроельшъ садомъ 128 руб.

Заключеніе Управы: Предс/гавляя настоящее ходатайство на благо-
отрѣніе Земскагр Собранія, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ выска-

ься за удовлетвореніе его. Если (■обранію угодно будетъ согласиться

заключеніемъ Управы, то просимыя 50 руб. слѣдуетъ внести въ

ту расходовъ на 1912 годъ.

•

Подлинное :за над.іежаіцимъ иодітсомъ.

ішиии

Къ жѵкналѵ Ш 4 ст. 16.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 Н Л А Д Ъ.тшш
По xorhtmaiicmeij IІравіііпе.іъствеинйю Инстру-

ктора сасЬвОіктва и оюро&ничеапва В. А. Ка-
тѣева.

Ѳйстоящій по Депортаменту Земледѣлія и командированный въ Сим-

кѵю губернію ииструкторъ по садоводству и огородничеству И. А:

'Ш подалъ въ Уѣздную Уираву заявленіе, что обширныіі трѵд'ь

|іито\інику Земства, сравнительно ирежнихъ лѣтъ увеличеннаго дѣла.

ему право надѣяться, что А.іатырскос Зомство найдетъ возмож-

ь назначнть сму возиаграждеше въ 300 р. въ годъ по примѣру

чѵь Зсмствъ.

Издная Управа считаетъ ЩШЩ долгммь освѣтить дѣятельность

JrteBa, чтобы Зс.чсі;ое Собраніе пмііло данпыя къ сужденію по

рпству его.

jib миѣіпю Управы г. Катѣевъ, состоя инструкторомь: въ Кур-
рнъ, Ардатовско.мъ, Алатырскомъ и Бупнскомь уѣздахъ, у.мѣлъ
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гтольки отдать вниманія іштошшку Земства, добросовѣстно выполняіі

свое ішначашс руководпте.ія въ уѣздѣ садоводствомъ и огороднім

твомъ, что ішгомішкъ сохраиилъ свой образцовый впдъ и разширші
почтн до полнаго выполнеиія пррслѣдуемоіі имъ цѣли.

-

Докладыііая Земскому Собрапію ходатайство г. Катѣева на блаі
усмотрѣніс, Уѣлдуіая Управа позволяегь ссбѣ присоодіпіить и шщ

датайство: ири чемъ если Собрашіо угодно будетъ согласиться съ

кліачсніемъ Управы п иа;значиті> г. Катѣеву іюзнаі^ажденіс въ 30(1

въ годъ, то таковыс слЬдуетъ внегтп въ смѣту расходовъ 1912 щ

уничтоживъ суточчые.

Подлиннып за над,іеи;аиціы'ь иодіпісомъ.
НІ,

Риі IlOMIlS IMOiPPFO-iPOMEfl Щ,

0111

ктщтщ Штщ ШШШ Зисму Ш
засѣдани 4 октября іуіі юда.

Въ засѣданіе Соб])аііія ирпбыли: Уѣзднып Предводитель Дворяш |t.
С. И. Самойловъ, гласныс: М.. А. фонъ-Рснкуль, Н. 11. Иироня
И./Ф. Соловьевъ, И. Ф. Филатовъ, Д. К. Поиовъ, 11. Л. Старітш
А. Д. Горлаиовъ, И. Т. Кузнецовъ, С, Г., Сурповъ, И. А. Мухі^і
С. И. ІІакскпнъ и іірсдсгавитслп: В. А., Катѣовл-., Е. Ф. Ор
А. С. Суровъ. І 1 - 11

Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ Собраиіе открытыыъ.

1) ІЗыслушанъ докладъ Уіціавы цо воцросу о возбужденіп
Правительствомъ ходатаАства объ пздаиіа ІІмперскаго закона, ік

зору, устройству и содержаііііо скотобоепъ, прочитапныЛ, съ р£Йрт
г. Иредсѣдателя Собранія, Ветеринарнымъ врачомъ г. Малшіовски

Собраніе ііостаиовііло: ирітять докладъ Управы и иросить Г)'»
ское ё^мокш Собраші' возбѵдпть иадлежаіцее ходатаііство.
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2} Вькмушанъ докладъ Уиравы съ имяннымь спискомъ. о оло-

еніи ііодоимііи земскаго бора съ ра^ныхъ .іицъ д[)угихъ уѣздовъ,

Ьчнвиіихся нъ больницахъ Алатырскаго уѣзда ; въ суммѣ 305 руб.
3 K01J.

Соораше ііостаіювило: докладъ іі[іинять и педопмку въ сказаннои

іммѣ (можиті. со счетовъ Управы.

3) Выслуиіанъ доыадъ Уиравы о сложсніи недоимки земскаго

іора съ торговоііромыіпленныхъ заведеній. ііріінадлежаіцпхъ разнымъ

^ іцамь, іюименованнымъ въ ириложенномъ сліиокѣ.

Собраніе иостановило: (Уіржить уѣздный шщ и недоимку въ сум-

; 404 р. 81 коіі. съ наросшеп пеней, а о сложеніи губернскаго сбора
!78 p. 81 к. возбудить ходатайство иредъ Губернскимъ Земскимъ
)б|)іініем ,ь.

4) Выслуиіанъ докладъ Управы съ ходатайствомъ Алатырскоіі
рдской .Ѵиравы отъ 2 ссго октября за № 3312 по воиросу объ

тіускГ, жителямъ города .\!едикаментов'ь изъ земскоіі антеки по реиеп-

ш тридского врача Болдыревсі прочитаннып съ разрѣшенія г. Пред-
о|| ідате.ія Собранія, представителемъ города A. С. Су[іовы.\гь.

0. С. Суровъ по прочтеніи доклада. лоддержпвая ■ходатавство го-

ja. уоѣдительно просилъ удовлетворить таковое въ тѣхъ видахъ, что

Ітели города какъ земскіо іі.ііателыцикіі съ недвижимыхъ имуіцествъ

яій t,KiT'b одпнаковбе право съ плателыциками живуіцимп внѣ города на

■0 печсіііе Земства п о нихъ горожане обреыенныс болыііпміі [тсходами

ічй учебныя заведенія, и іірочими нуждами весьма ощуіцаютъ это, no:-»-

уяі му онъ, Суровъ, просилъ не лиіпать сознанія горожанъ, что забота

ой здорот.ѣ ихъ въ рукахъ лобимаго ими врача И. Ф. Болдырсіва, тѣмъ

іЦ 'іто .шшній расходъ 1000 руб. не будетъ обременительнымъ для

ІІСтва, а для бѣднаго населенія города та ими другая насущная

Шебность будутъ обезпечѳны устраненіемъ падобности обраідаться за

ирствами въ вольныя аптеки.

Пітбылъ гласныгі И. Ф. Филатовъ.

Н- Ф. Соловьевъ заявилъ, что вопросъ этотъ не повыіі; онъ неод-

ЩШ) возбужда.іся на Земскомъ ('об()аніи и городъ всѣми мѣрамп

Ш уклоняется ot'Jj подачи мсдицинской помоіци городокому насе-
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тШ на своп средства. Въ іюродѣ есть аемская больнпца и при

врачи по рецеитамъ которыхъ изъ земскоіі аптекп отпѵскаются т

каменты безплатно, а еслп нѣкоторые жіітелп ііе желаютъ этимъ

зоваться то туть Земство не щт чемъ; иатѣмъ г. Соловьевъ далъ ті;

заніе на то, что учебныя заведенія въ городѣСѵбсидирѵются Земсти

въ большемъ чѣмъ-городомъ размѣрѣ, а потому полагаетъ ходаг
ство города отклониту,.

Д. К. Пооовъ считаетъ неправилыіымъ взглядомъ, что Зі
не^обязано оказывать іюмощь городу, а оно и ие освобождено
заботъ о нуждахъ города.

С. И. Самойловъ замѣтилч,, что иредставитель города не основ:

телыю упрекну.іъ Земство въ ііедостаточныхъ заботахъ о горожаиа

илателыщікахъ Земства, я сслн ііодробно і)азобрать втотъ вонросъ,

легко можно будетъ усмотрѣть изъ іюддержки Земства всѣхъ Гшіі
начинаній города обратнос сказаниому представителя и явлоніс не в

саясь даже земскаго обложенія горожанъ въ сравненіи съ обложеній
плательщиковъ въ уѣздѣ.

М. А.-фонъ-Реикуль, высказываясь за недонущеніе отпуска и,:,

каментовъ изъ земской аитеки по рецеитамъ на земскихъ врачеіі.
гаетъ остаться ирн ирежномъ іюложеніи.

• - ' ' п « ^

И. Т. Кузнецовъ, мрииимая во вниманіс іірнвязаішость roppji
житсісіі къ городскому врачу г. Болдыреву, и обраіценіе нхъ бо.іѣеі

нему чемъ въ Земскую больнпцу, полагалъ бьі отнускать медикш

городскимъ ніитслямъ и по рецептамъ этого врача, нодііпсываешіі
земсдщми врачами, по ихъ усмотрѣиію.

]І. Л. Старичковъ и другіе гласные высказалнсь за остаіі.іг

этого воироса при существующемъ положсніи.

Въ виду і»азноі)ѣчішыхъ предложеній гл\ гласныхъ, Собраніе
тановпло разрѣшить вопросъ этотъ закрытоп баллотпровкои ша

Закрытой баллотпровской болыпинствомъ 14 нротпвъ 2 ro,F«

постановлено: ходатайство ГородскоП .Ѵправы отклонить.

5) Ныс.іушанъ докладъ Управьт по воі![)осу объ измѣнсніи п

дочныхл, дорогъ іісрртедтнхъ Крестьянскому Поземельно.му Банку
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іьныхъ угодіяхъ и докладная заииска гласиаго М. А. фонъ-Ренку.іь
о ьтому воиросу.

Прибылъ А. А. Хвостовъ.

И. Т. Кузнецовъ, какъ мѣстиый жите,іь, ипдтверждая неудобства
ь шімѣненіп дорогъ щШ: [Іоземе.іьн. Банкомъ въ бывшемъ пмѣніи

фа Рпбопьеръ съ удлинсніе.чъ разстоянія, поддержііваетъ іімѣніе

А. (І)онъ-Ренкуль.

[Ірибылъ Ш\ Д, Иановъ.'

; Н. Ф. Соювьсвъ высказалъ, что если воиросъ этотъ разсматри-

ь какь о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ насе.тенія то слѣдуетъ

матривать его, во говорить о ироселочноА не находяіцейся ііодъ

ііізоромъ Зеыства, то вогіросъ объ атомъ іюдлежитъ вѣдѣнію Полпціп.

А. Д. Горлановъ сообщилъ, что Крестьянскимъ Банкомъ, въ имѣ-

быіііиемъ гр. Рпбопьера, измѣнеыо еще направленіе дороги изъ с.

тденца въ с. Барашево тоже съ удлиненіемъ линіи дороги.

11о обмѣнѣ мнѣніл г.г. гласныхъ Собраніс постановило: поручить

іѣ ходатайствовать иредъ Начальннко.чъ губерніи, чтобы съ его

ороны было сдѣ.іано указаніе Симбирскому Отдѣленію Крсстьянскаго
вемелыіаго Банка, нрп лпквидаціи ймѣній Баика не удлинятъ н нг

Іишть на равненіе дорогъ обіцаго пользованія, какъ это имѣло мѣсто

имѣніи бывшемъ гр. Рпбопьера и поручить Унравѣ возбуждать хо-

тайггва чрезъ кого слѣдуетъ, доводя если нредставится нужнымъ до

шшйхъ щстанщи—Ъ возстановленіи измѣненыыхъ направленіГі съ

іиненіемъ разстоянія гдѣ »то будетъ обнаружеео.

6) Выслушанъ докладъ Унравы но ходатайству врача Иорѣцкаго

тщивокагѳ участка С. А Преображенскаго, съ іі[)иложеніемъ оирав-

мьныхъ документовъ на нронзведенный имъ расходъ въ 500 руб.
іству нридѣла къ земсиому дому для врача-кухни объ утверж-

і іісі)е|)асходова,нныхъ сверхъ смѣты 55 |)уб. 29 к.

Н. Ф. Соловьевъ нолагаетъ справедливымъ удовлѳтворить ходатай-
врача г. Преображенскаго и благодарить его за [іринятый на се-

сказанпыіі трудъ.

■Ьбраціе постановило: нередать онравдательныс докумеиты на

'Дііарптельнос разсмотрѣніе и заключеніе въ Ревизіонную Еоммиссію.

ѴСТІ)

'(
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7) Заслушанъ докладъ Управы no п[)Оіііеиію студента Казанокіш
Университета М. В. Кочергина о продолжеши выдачи ему стиііещ

200 р. на окончапіе образованія.

Оѳбраніе постановило: докладъ Управы принять и подлежаіцую ц

выдачѣ Еочергину оумму 200 руб. внести ьъ смѣту расходои

1912 года.

8) Выслуіпанъ докладъ Управы ио ходатайству Алатырсші Го-

родской Управы объ ассигнованіи изъ оуммъ Земства іюстоянной іш

временнои суоспдіи на учрежденіе и содержаніе предполагаемыхъ п

открытію въ городѣ Алатырѣ казеннаго землемѣрнаго или средне-те!'

ничеокаго учебнаго заведенія.

А. С. Суровъ нроситъ ассигновать какую либо сумму на указаи-

ное нррдположеніе города и указать желатедьный типъ учебнаго з»

денія.

С. И. Самойловъ иожелалъ узнать отъ представителя города скол-

ко даетъ на это самъ городъ.

А. С. Суровъ отвѣтилъ, что городъ изъ своихъ средствъ п»

не назначалъ нп какой суммы, до установленія желательнаго '

учебнаго заведенія и нросилъ Собраніе высказать свое мнѣніе.

А. А. Хвостовъ полагаетъ ассигнованіями воздерживаться.

Н. Ф. Соловьевъ исходя изъ того, что типъ учебнаго заведми

желательнаго і;ъ открытію въ г. Алатырѣ не выработанъ и neiipiu

женнаго нлана и смѣты на учебное заведеніе, а равно ассигноваиіі
городомъ средствъ на вынолненіе задуманной цѣ.іи, полагать что Зеі

ству слѣдуетъ воздержаться отъ субсидированія, съ чѣмъ сог.іаси.й

и К. Д. Пановъ.

ІІо обмѣнѣ мнѣніі r'.r. гласныхъ Соб[)аніе поотановило: ііор|чііі
Управѣ выразить сочувствіе городу.

9} Выслушанъ докладъ Управы объ открытіи сбора на Ш

ніе въ г. Симбирскѣ памятника И. А. Гончарову.

ІІо обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: иожер*
вать на увѣковѣченіе намяти писателя И. А. Гончарова, въвидуі
не стѣсненныхъ средствъ Земства, 25 руб., внеся ихъ въ смѣту

ходовъ 1912 гада.
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10) Ві.нмушапъ докладъ Управы no ходатайству обіцества взаи-

л)ііомиЩИ учащимъ и учившимъ въ начальныхъ училищахъ Симбирской
oepHin о назначеніи ему пособія на 1912 годъ.

Собраніе постановйло: принять докладъ Управы, внеоя въ смѣту

щсходпвъ 1912 года, no примѣру прошлаго года 25 руб.

11) Заслушанъ докладъ Управы no прошенію бывшаго дѣ.юпроизво-

[іітеля Управы И. М. Левитскаго о пособіи.

Собраніе постановйло: назначить Девитскому единовременно пособіе
іъ суммѣ 25 руб., каковое назначеніе подвергнуть закрытой баллоти-

ювкѣ иіарами.

12) Н. Ф. Соловьевъ, какъ Предсѣдатель Подготовительной Коммиссіи
іраііпкть вниманіе Собраніе, что омѣта расходовъ на 1і)12 годъ Ун-

Іавою составлена ("ь превышеніемъ до 177о и въ ЩШ прошедшихъ
[ссигнтіаній Собранія еще увеличена.

і
Собраніе нриняло заявленіе Н. Ф. Соловьева къ свѣдѣнію.

13} Заслушанъ докладъ Управы no ходатайству Правленія обіце-
т призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей въ г. Казани о по-

ооіи.

Собраніе постановйло: отклонить ходатайство Правленія общества
ризрѣнія и образованія глухонѣмыхъ.

Выбылъ И. Ф. Филатовъ.

14) Заслушанъ докладъ Управы по ходатайству старшаго зоотех-

^іка въ Симбирской губ. ученаго агроиома и ветеринарнаго врача ма-

'странта М, П. Аксамитнаго-Тарахно, предлагающаго свои услуги

Ічіству no изысканію дешевыхъ кормовыхъ средствъ для скота и объ

|!і'іігнованіи ему на разъѣзды no Алатырскму уѣзду 100 рублей.

Собраніе постановйло: принять докладъ Управы ходатайство г. Акса-

ітнаго-Тарахно отклонить.

15) Заслушанъ докладъ Управы no прошенію вдовы бывшаго по-

•щника бухгалтера Управы Л. 1. Юрасовой объ увеличеніи гюлучае-

|й ею отъ Губернскаго Земства пенсш.
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Собраніе постановили: принять докладъ Уиравы ходатайство Юра-
совой отклонить.

16) Заслушанъ докладъ Управы по прошснію вдовы бывшаго учц-

теля въ Ямскомъ посадѣ Поликаріювой о гюсобіи.

Н. Ф. Соловьсвъ заявилъ, что такъ какъ Поликариовъ служіщ
учителемъ въ вѣдомствѣ Посадскаго .Ѵправленія, то онъ полагаеть щ

ей и слѣдустъ дать Поліікарповой пособіе.

Собраніе постановило- ходатайство Поликаріювой отклонить.

17) Заслушанъ докладъ Управы по нрошенію завѣдующаго ШЫ
нымъ складомъ нрп Управѣ П. Я. 'Гульева объ увеличенін іюлучаеи-

го имъ за это жалованья.
...

Н. Ф. Оодовьевъ, имѣя въ виду, что проситель Тульевъ служт
въ должности смотрителя арестнаго земскаго дома и прп готовомъ по-

мѣщеніп и отопленіи пользуется безнлатною квартирою, нолучаѳтъ оео-

ло 500 руб. въ годъ иочему подагаѳтѣ въ просьбѣ Тульеву отказаті
,Ф .Н •.

Собраніе постановило: докладъ Управы отклонить въ ходатайстііі
Тульеву отказать.

18) Заслушанъ докладъ Управы но прошенію медицинскаго фельдіи
Сіявской волости 11. В. Пнгирева о пособіи.

Собраніе постановило: ходатайство Чигирева отклонить.

19) Заслушанъ докладъ Управы но нрошенію онекуна, надъ W
ностыо несовершеннодѣтней дочери умеріпаго фельдшера Фурмавіінноі-
Винокурова о нособіи.

Собраніе ностановило: ходатайство оиекупа Винокурова отклошіті.

20) Заслушанъ докладъ Управы но заявлепію вдовы фельлшер'
Маріи Михайловой Мамонтьевон о прибавкѣ ей платы по доставкѣ я

молока въ Земскую больницу.
^HfiTOOH

Собраніе постановило: ходатайство Мамоптьевой отклонить.

21) Заслушанъ докладъ Управы по ходатаііству содержатѳлеіі зе«-

скихъ пунктовъ въ Порѣцкомъ Жукова и въ Сіявѣ Еамракова о»

увеличеніи платы за содержимыхъ ими на пунктѣ лошадей.
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Ообраніе постановпло: принять докладъ Управы хддат.айство Жу-
кпва п Каиракова отклонпть.

22) Заслушанъ докладъ Управы по вопросу о назначеніи канце-

,ія|)іп Гулюиіевскаго Йолостного ГГравленія ежегоднаго вознагражденія
за разборку земской почты.

Собраніе постановило: назначить вознаграждѳніе канцеляріи Гулю-
иійіскаго Волостного правленія за труды по распредѣленію корреспонден-

ціп 24 руб. въ годъ съ 1912 года и назначеніе это подвергнуть за-

іірытой ба.тлотйровкѣ.

23) Заслушанъ докладъ Управы по проіпенііо сторжа У!!,!)а!М.!
Ііремиицкаго о принятіп иа очетъ Земства вычетовъ пзъ его жалованья

въ суммѣ Ш \л'6., за украденное въ его дежурство пальто служащаго

Упраііы Ильичева.
■■■.,■>

Послѣ обмѣна .ѵшѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: подвер-

гнуть закрытоп ба;]лотііровкѣ вопі)осъ о возвратѣ сторожу Еремницкому
означенныхъ 50 руб.

24) Заслушанъ докладъ .Управы по ходатайству вдовы учителя

Е. Й. Бастрыгиной о пособіи.

Собраніе постановило: ходатайство Бастрыгиной отклонить.

25) Зас.іуіпанъ докладъ Управы по ходатайству содержателей мо-

ста и иеровозной посуды чрезъ рѣку Суру ири г. Алатырѣ Тупицы-
ныхъ объ- удовлетвореніі! ихъ орочпой платой по этому содержанію.

Ііо выраженнымъ пожеланіямъ гл 1 . гласныхъ Собраніе было озна-

чомлено съ содержаніемъ заключеннаго съ Туніщыпамп контракта и съ

актомт; Члена Управы г. Пирожкова п Технпка г. Новожилова о невы-

іюлненіи Туницыными въ точности условій контракта при постановкѣ

Сурскаго моста весною 1911 года, слѣдствіемъ чего послѣдовала прі-
р&тановка выдачи имъ срочной платы.

Нослѣ обмѣна .мнѣній ; i\r. гласныхъ Собраніе постановило: пору-

Щ Управѣ выполнить контрактъ.

26) Выслушанъ докладъ Управы по дѣтшшъ яслямъ-пріютамъ за

№ годъ, съ отчетомъ о расходахъ па содержаніе ихъ.
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Послѣ выраженныхъ нѣкоторыми г..г. гласными пожеланій о неооь-

ходимости въ будущемъ году, въ виду нсурожая хлѣба, оказанія У

селенііо ііомопщ увеличенія огкрытія въ уѣздѣ яслей, для ііроішгаиіі
малолѣтнихъ дѣтей и признаваемой отъ этаго иольаы и въ д|)угіі\

отношеніяхъ Собраніе постановило: докладъ Управы принять, щц
Губернское Земство и Комитетъ о трудовой помоіци увеличить асм

нованіе въ виду тяже.іаго но неурожаю хлѣбовъ года, до 500 щ
каждымъ, а отчетъ нередать въ Ревизіонную Коммиссію.

27) Заслушанъ докладъ Унравы но ходатайству крестьянина a

ла Алтышсва П. Е. Еарнова о возмѣщенІи ему убытковъ за ііікйім

ніе его лоіпади приведенноА имъ въ земскую ветеринарную амбулато|ііі
для подачи помоіци.

і

Послѣ обмѣна мнѣній і\г. гласныхъ Собраніе ностановило; ііоручші

Управѣ нодробно разслѣдовать вопросъ по заявленію Карнова и о щц
ствіяхъ доложить по возможности Экстренному Земокому Собранію.

28) Заслушанъ докладъ Унравы но вонросу о желательности я

режденія отъ Алатырскаго Земства трехъ стиііендій въ Пензеискм

училиіцѣ садоводства для лицъ Алатырскаго уѣзда, ііожелавіііихъ iioji-

чить спеціальнос образованіе по садоводству, огородничеству и пчиі
водству.

М. А. Фонъ-Ренкуль далъ поясненіе, что ири Губернскоіі феряі
садоводства близь г. Симбирска открываются курсы и желаюіцихъ оМ

чаться этой снеціальности можно безіыіатно нанравлять туда, a ecu

нѣтъ желаюіцихъ обучаться то и надобноотн имѣть въ Пензенсм

училиіцѣ стинендіатовъ здѣшняго Земства не видать, и цолагаетъ воіі-

росъ оставить открытымъ.

В. А. Катѣевъ высказался, что Симбирская Губернская фермасі
доводства приготовляетъ только садовыхъ рабочихъ, а есть нуждаіи*
спеціальныхъ ннструкторахъ.

Иослѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе ностановило: вопро

оставить открытымъ. \

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣдаш

до 1 часу дня 5 сего октября.

Подлинный за надлежаіцимъ іюднисомъ.
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Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 Н Л А Д Ъ.
По воиросу о возбужденги предъ Правитель-

ствомъ ходатайства объ изданіп Имперскаго
закона no надзору, ijcmpoucmei] и содержйтю
скотобоенъ.

Уѣздная Уарава имѣетъ честь предорвить на благоусмотрѣніе

йискаго Собранія копію циркуляра Министерства Бнутреннпхъ дѣлъ,

ветеринарному Уііравленію, отъ 17 марта 1911 года за Ш 199,
іѣдовавпіаго по ходатайствамъ продъ Правительгтвомъ Рязанскаго и

Іероонскаго губернскихъ земскихъ собрзніА, очередного созыва 1909 г.,

объ изданіп закона, обязывающаго города иг селенія, съ извѣстнымъ

*іомъ жителей, организаціей скотобоенъ н ветеринарнаго надзора.

Принимая во вниманіе: 1} что, нри наличности въ Алатырскомъ
одной скотобойни въ гор. Алатырѣ, ветеринарііый надзоръ за

ібиваемымъ на мясо скотомъ и мясными продуктами производится лишь

этомъ одномъ городѣ, что же касается ссленііі уѣзда, то въ нослѣд-

ь, за неимѣніемъ скотобоенъ, скотъ убивается иа площадяхъ, но

імрамъ мясииковъ и другихъ частныхъ иомѣіценіяхъ, безъ всякаго

іадзора и безъ соблюденія нравилъ и мясо овободно отнускается іюку-

штсіямъ безъ ветеринарнаго оомотра и 2) что въ уѣздѣ имѣются

или менѣе крупныя базариыя селенія, въ коихъ производится

ЙчйтёльнБіІ убой скота для продовольствія мѣстныхъ лштелей, какъ

іапримѣръ: с. Промзино, Астрадамовка и Порѣцкое, гдѣ бываетъ боль-

скоиленіе всякаго рода животныхъ, которыя, при наличности анти-

митарныхъ условій убоя, иревраіцаюіцихъ ;-)ти селенія въ очаги эпи-

мтій могутъ служить и служили причной [)а('іі[)остраненія заразныхъ

иЬзней, Уѣздная Земская Уирава, нризнавая пзданіс закона но вете-

чарному надзору, устройству, и содержаніш скотобоенъ к|)айне жела-

іышмъ и необходимымъ, нозволяетъ себѣ рекомендовать Зомскому
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Собранію просліть предстояіцее Грёрнсйбе Вемское Собраніс іірйсоеда-
ниться къ возбуждённому Рязаноіѵимь и Херсонсішмъ Зѳмскими Собра-
ніями ходдтаі'"- віь шае ШУігоченіе no оему дѣіу въ^тоѵіъ бмысаѣ;

1. Бойни ни въ какомъ случаѣ не должны нринадлежать частнымг

лицамъ и носить коимерческій характеръ; они должны быть заведеніяші
ветеринарно-санигарнаго характера, ііринадлежаіцими въ городахъ— го-

[)0дсішмъ, а въ селеніяхъ уѣзда—земскимъ учрѳжденіямъ и нреслѣдую-

щими ислиючительно огражденіе здоровья іютребіітелей мяса и благопо-

лучіе животныхъ но заразнымъ и повальнымъ болѣзнямъ.

2. Въ виду ііреднолагаемаро моноиольнаго строя боенскаго дѣл

необходимо ііоставить его такъ, чтобы бойни, понрывая расходы ш

авснлотаціи ихъ и содержанію еоотвѣтственнаго вегеринарнаго надзора,

ис служили поводомъ къ излишнему облоншнію нотребителей мяса. Дл
этой цѣли трсбуется регулированіе Министерствомъ устанавливаемов
мѣстными учрежденіями таксы за убой и иныя манинуляцш на боіі-

нахъ и связанныхъ съ нею заведеніяхъ и точноѳ онредѣленіе района,
въ нредѣлахъ котораго не должны быть сооружаемы другія kohej-

рируюіція бойни, нрп чемъ, однако, опредѣлѳніе таковыхъ районові
слѣдуетъ ироэвтііроваті. съ бо,іьиюй осторожностью, дабы не стѣшті

населенія.

3 Раздѣлить бойни на четыре грунны, въ зависііімости. огь ши-

чества убиваемыхъ на. нихъ животныхъ и другихъ уоловій, дѣлающіт
ностоянное нрисутствіе на нихъ ветеринарнаго врача болѣе или менѣе

обязательнымъ. Къ нервой групнѣ отнести такія бойни, которыя треб)-
ютъ дѣлой ветеринарной организаціи, установивъ въ этоіі груннѣ ііоріі)
рабогы одного ветеринарнаго врача- ко второй груннѣ -тѣ бойнн, ко-

торыя т[)ебуіотъ хотя и одного. но ностояннаго ветерііііарнаго npW
къ третьей груннѣ—такія бойни, которыя, совмѣстно съ нѣсколькші»

другими бойнями, составлялн бы районъ дѣятельнооти, одного ветеріі-

ііарнаго врача, нріѣзжающаго на каждую изъ нодвѣдо.мственныхь eif|
боенъ въ извѣстный день и къ четвертой груннѣ причислить . такіи
бойни или мѣста убоя, которыя могли бы состоять нодъ наблюденіе)!!
особо для гого іюдготовленныхъ ветерииарныхъ (ііельдиіеровъ, состоіі-

ідихъ нодъ надзороіігь ближайінаго ііравительственнаго нли земскаги

ве гери нарнаго врач а.

Иодлинный за надлежащимъ подпійсомъ.
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Еъ журналу Ш 5. ст. 1.

Циркуляръ Министерства Ннутрентіхъ Дѣлъ no ветеринарному уп-

равленію, 3 дѣлопроизводства отъ 17 марта 1911 года за № 299.

Губернаторамъ, Начальнпкамъ оо.іастей, Градоначалі.никамъ и Бар-
шавснпму Оберъ-Полицейместеру.

РіСіанское Губерпское Земское Собраніе очередной 1909 года сес-

сіи, между ирочнмъ іюстамовило іюручить Губернской .Ѵпрааѣ возб|-
ііить ііредъ" ііравительствомъ мотиішрованное ходатаПство. объ йздаши

заііона, которымъ города, а равно и селенія съ извѣстнымъ числомъ

ікителегі, обязыиались бы организовать скотобойни ,,съ надлежаіцимъ па

шіхъ ветерлнарнымъ над:іоромъ. и йснолняя оаначснное постановленіс,
Губоіінская .Ѵирава мотиврі|)овала своо ходатайство слѣдуюіцимп сооб-

раженіями. .Ѵѣздныя города Рязанской губерніп имѣютъ отъ 4 до 26

тысячъ жителей. Соотвѣтственио съ зтимъ, количество ііотребляе.маго
на нихъ мяса и убиваемаго на мясо скота довольно значительно.

Несмотря на это, въ настоящее время ветеринарный надзоръ за

убиваемымъ на мясо скотомъ и за мясными нродуктамк въ восьми

укшныхъ городахъ Рязанской губернін соворгаенно отсутствуютъ, а въ

грехъ Р]го[»ьевскѣ ) Зарайскѣ и Ряжскѣ выполняотся только отчасти,

ran, какъ не производится г{)сбусмаго циркуляромъ Г. Министра Внут-
іюннихь Дѣлъ, отъ 24 сентября 1904 г. за jYs 1150, мнкроскопиче-

ііішго пзслѣдованія свиныхъ тушъ. Такоіі порядокъ, будучи весьма не-

іемтельнымъ съ обще-санитарной точки зрѣнія, представляетъ большую
шасность въ смыслѣ распространенія но губернін заразныхъ болѣзней.

Іежду тѣмъ, среди убойныхъ животныхъ не мало такихъ, иродукты

боя которыхъ должны быть уничтожаемы нолностыо или частично, въ

бще-санитарныхъ или вегеринарно-саннтарныхъ цѣляхъ. Какъ ноказы-

аетъ онытъ г. Рязанн, неоднократно на рынокъ иривозились даже ту-

і сибироязвенныхъ животныхъ. При отсутствіи вете[»инарііаго надзора

ясо отъ больныхъ животныхъ идетъ въ свободное обрапіеніе, нри чемъ

аибодѣе онасныя части его внутрсиніе органы, какъ дешевый ііррдуктъ
ЩШтіШ, главнымъ образом'ь, крестьянами п слѣдоватольно, разно-

Ші ію селеніямъ. .

Самыя мѣста убоя животныхъ, нрн отсутствіи снеціальиаго надзо-

■') Щ огромномъ большинствѣ сліучасвъ являются для этой ціиі! йе-

ріісііособлснными и содержатся антисанитарно,
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Вслѣдствіе вздорожанія цѣнъ на скотъ, за послѣднее время уве-

личивается привозъ убойнаго свота главнымъ образомъ, изъ южныгыі

юго-восточныхъ губерній. Съ этимъ скотомъ за осятся такія болкад,
которыхъ пока не было въ Рязанской губерній и которыя ііредпаіш-

ютъ болыную угрозу скотоводству. Такъ, обнаруженное въ 1906 ц

1098 г.г. иовальнос поспаленіе лсгкихъ крунііаго рогатаго скота въГи-

занскомъ и Саііожковскомъ уѣздахъ, безъ сомнѣнія ііервоначально бьш

занесено стеинымъ скотомъ.

Все сказанное о городахъ относится и къ тѣмъ большимъ ше-

ніямъ, которыя какъ по чиолу жителей, такъ по количеству и сортамі

убиваемаго на мясо, находятся въ одинаковомъ положеніи съ городаш,

Рязанскій Губернаторъ нрпзналъ упомянутое ходатайство засіужі-

ваіцимъ уваженія.

Одноі)Одное ходатайство возбуждено также Херсонскимъ Губере-
скимъ Земскпмъ Собраніемъ очередного созыва 1909 года. Изъ дои-

да но сему продмету Херсонской Губе|»нской Земской Управы усматрі
вается, что по ея мнѣнію, означенный закононроэктъ долженъ выте-

кагь изъ слѣдуюіцихъ основныхъ ноложеній.

1. Предоставленіе исключительно общественнымъ установленіяй
сооруженія и эксплотаціи боенъ, организаціи боенъ, организаціи всеи

убойнаго дѣла (открытіемъ при бойняхъ скотопригонныхъ и сѣнный

дворовъ, утилизаціонныхъ. альбуминныхъ, іфовосушильныхъ кишечныя

и салотопенныхъ заводовъ.)

2. Разрѣшенія Губернскимъ Земствамъ установленія таксъ за уі
скота и за пользованіе скотопригоннымъ рынкамъ, сѣнными двораиі
прочими іюмѣщеніями, (юоруженными при бойняхъ.

3. Установленія предѣльной доходности боенскихъ предпріятій, №

бы устранить ііревращеніо ихъ въ доходныя иромышленныя заведеніі

4. Установленія общаго принцина, что допускаемый закономъ №

ходъ съ боенъ можетъ быть затрачиваемъ исключительно на ну*
боенъ же.

5, Во главѣ боенъ должно находиться отвѣтственное лицо со *■

ціальнымъ образованісмъ, и, I і
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6. Къ обществеинымъ учрежденіямъ долженъ быть предъявляемъ

умъ санитарныхъ требованій по устройству и содержанію боенъ.

Въ частности же, проэктируемыя для своеі губерніи постановленія

бойнямъ Херсонская губернская зе-;ская управа полагала бы соста-

ъ на слѣдующихъ основаніяхъ»

1. Убой окота на мясо съ иромышленной цѣлыо допускается не

ваче, какъ на оообо отведенныхъ изолированныхъ мѣстахъ, при чеиъ

гѣхъ случаяхъ, когда средній годовой убой превышаетъ 500 гол.

іуцнаго рогатаго окота или 1500 мелкаго, должны быть для этой цѣ-

устроены приопособленныя бойни.

2. Бойни уотраиваются по илану, разрѣшаемому, Губернской Зем-
еой Управой. предварительно одобренному уѣзднои, по совѣиіаніи оъ

етеринарными и санитарными врачами; при открытіи боенъ губернская
права отдаетъ преимущество обідественнымъ бойнямъ предъ чаотными.

3. Бойни должны быть устраиваемы внѣ городовъ и селеній, на

азстояніи, которое найдетъ нужнымъ установить уѣздная земская Уп-

, по выслушаніи заключеній ветеринарно-санитарнаго надзора, но

і ближе 50 саженей отъ лшлыхъ строеній и не по берегамъ рѣкъ,

рудовъ и озеръ.

4. На бойняхъ владѣльцамъ ихъ предоставляется взимать за убой
кота пдату по таксѣ, утверждаемой Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

5. Бозможный для даннаго пункта характеръ ветеринарнаго надзо-

, а равно административные порядки на бойняхъ устанавливаются

іеціальными правилами, издаваемыми на этотъ предметъ губернокимъ
иствомъ.

6. Въ тѣхъ поселеніяхъ губерніи. гдѣ будутъ сооруя.оны благо-
зтроенныя бойни, все привозное мясо для продажи его населенію д л-

подлежать ветеринарно-санитарному осмотру на мѣстныхъ бойняхъ.

)н

Согласившись съ нредложеніемъ Губернской Земской Управы, Хер-
кое Губернское Земское Собраніе постановило возбудить ходатай-

1- Объ изданіи имперскаго закона по надзору, устройству и со-

Ржанію боенъ, при чемъ ст. 63 Положенія о земскихъ учрежденіяхъ
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должна быть пзмѣнена въ смыолѣ предоставленія Губернскимъ Земски
Собранісмъ права утверждать таксы за убой скота въ тѣхъ мѢсті

стяхъ, въ которыхъ это право не будетъ иредоставлено городші

думамъ и, 2, о предоставленіи Губернскимъ Земствамъ въ селахъ m

стечкахъ исключительнаго права на открытіе общественныхъ Шщ
закрытіо частныхъ, неблагоустроенныхъ.

■ Представляя означенное ходатайство, Хорсонскій губернаторъ
іцилъ, что, несмотря на то важное значеніе, которое имѣютъ прашу

но оборудованныя и находящіяся подъ ветеринарнымъ надзоромъ і

въ обезпеченіи населенія доброкачественными мясными нродук

строигельство таковыхъ боенъ въ селахъ и мѣстечкахъ ввѣренной еі

губерніи находится нъ зачаточномъ состояніи

Изъ 19 боенъ, удовлстворяющихъ иредьявляемымъ къ нимъ cap

тарнымъ и техническимъ требованіямъ, только двѣ бойни находятся

сельскихъ [іоселеніяхъ:, въ остадьныхъ же иооеленіяхъ убой скота up

нзводится на плоіцадяхъ, но дворамь мясниковъ и въ другихъ

ныхъ помѣщеніяхъ безъ всякаго падзора и безъ соблюденія оаші

алементарныхъ нравилъ Меяаду тѣмъ, въ губерніи имѣются

крунные въ торговомъ отношеніи посады, мѣстечки и села, въ

совершается значительный убой скота, какъ для нродовольствія цк'

ныхъ жптелей, такъ и для снабженія мясомъ сосѣднихъ иунктинь

нѣкоторыхъ изъ сихъ іюселеній суіцествуютъ скотокіе базары и я

ки оъ болыиимъ скоменіемъ на нихъ всякаго рода гкивотныхъ, кот

нри наличныхъ антисанитарпыхъ условіяхъ убоя, іірсвраіцаюш,ихъ л

носсленія въ очаги заразы, могутъ служить и служили причиной рЖ
нространенія заразительныхъ болѣзней не только въ Херсонской т 1
ніи, но и за предѣлами ея. ц

ІКі

t,

ІТ|)і

1111

Вопросъ о строительствѣ сказанныхъ боенъ обсуждался земотвоі

но не получилъ дальнѣйінаго осуществленія, вслѣдствіи того, что і

ложеніе 0 земскихъ учрежденіяхъ, иредоставляя имъ составлять Ш

тельныя нос/гановленія о санитарномъ состояніи боенъ, не даегь я

права устанавливать таксу за убой скота, ночему Земству предстаВ'
лось необходимымъ затратпть довольно крунный каииталъ, безъ

ности ногашенія его изъ доходовъ по акснлотаціи боенъ. каковое

стоятельство, прп ироизводимыхъ уже значительныхъ расходовъ ні

терииарныя іштребности, являлось обременительнымъ для земской касв
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Находіі въ виду изложеннаго, постановленіе Губернскаго Зсмскаіч)

оранія въ его первѳй части вполнѣ отвѣчающимъ давно ішрѣвшей

.требности въ правильной [іостановЕѣ бойнаго дѣла въ сельскихъ Ш
Ііеніяхъ, какъ имѣющее цѣлью своевременное обнаруженіе эішзоотій и

'знеченіе сельокаго населенія доброкачественными мяснымй продукта-

Херсонскій Губернаторъ находитъ его заслуживающимъ скорѣпіпаго

в.іетво])онія.

Что же касается предоставленія Губернскому Вемству исключи-

іьнаго ирава на открытіе боенъ въ мѣстностяхъ, ненодлежапщхъ вѣ-

ію городскихъ думъ, то, нринимая во вниманіе, что иредоставленіе
ового права создастъ нежелательную въ интересахъ развитія дѣла

мію, названный губернаторъ полагалъ бы нредоставить Губерн-
)му ЗемствѴ ііользоваться этимъ правомъ лишь въ тѣхъ олучаяхъ,

да ііельскія правленія или владѣльцы тѣхъ носеленій, гдѣ явится на-

ность въ благоустроенной бойнѣ, не пожелаютъ устроить бойню и

Шъ на собственныя средства необходимый для надзора за нею

еринарный нерсоналъ.аад

щ

ь.

'щ
щ

іі р

т

Вете|)инарный Комитетъ, на разсмотрѣиіе косго былъ иереданъ

аченный вопросъ, остановился, нрежде всего, на томъ обстоятельст-

что іюнросъ о бойняхъ былъ разработанъ весьма иодробно сще въ

вой половинѣ 1890-хъ годовъ и въ обіцемъ сводится къ слѣду-

h
Опыть цѣлаго ряда истекпшхъ лѣтъ несомнѣнно іюказалъ, что

ни нс могутъ быть разсматриваемы какъ псключительно коммерчс-

е предиріятіе. Условія ностройки и содержанія боенъ, выполненіе на

ъ ветеіпгнарнаго надзора, саімая ({юрма осуществленія ікймѢдняго и

№ецъ, та оііасішсть, съ которою связана неудовлетворнтельная по-

Ши боепъ и.іи недостаточный надзоръ за ними, оридаютъ этимъ

ніячъ не сТолько комме[)ческій сколько ветеринарно-санитарный
іктеръ. Соотвѣтствоино так іму значенію своему, бойни должны быть

Щть] къ раз|)яду такихъ соору^кеній, устройство и самую экс-

ШЩі гитоіъіхъ возможно донускать лишь ири условіяхъ; безуслов-
гарантирующихъ общество отъ вреда, могущаго нроистекать отъ не-

ЭДворительнаго веденія озяаченнаго дѣла. Ветеринарная наука й

ВДЙ выработали рядъ указаній, при точномъ соблюденіи которыхъ
ойство й экснлоатація боенъ дѣйетвителыго нриноеятъ нолезныере-
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зультаты. Для выполненія указанныхъ условій необходимо многія тй

ническія сооруженія и организація значительнаго ветеринарнаго надзор
требу ющія затраты весьма крупныхъ денежныхъ средствъ, неіюсильныхъ,
массѣ случаевъ, для отдѣльнаго лица. Значительное же болыішші
суіиествуюіиихіі въ различнътхъ городахъ Европейской Россіи простш

скотобоенъ, устроенныхъ частными лицами, не только не удовлетворі
ютъ ветеринарнымъ и техническимъ требованіямъ, но припосятъ бі

условный вредъ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ эти бойнипрі
ставляются простыми бревенчатыми постройками, безъ надлежащи

стоковъ и непроницаемаго подіюлья,. почему получаѳмые при убоѣк

и отбросы скопляются здѣсь же въ самой бойнѣ или подъ поломъ

нространствѣ, отдѣляюпі,емъ этотъ послѣдній отъ почвы. Скоплвшііі

же громадныя массы отбросовъ вывозятся куда либо по сосѣдству bjj
же прямо спускаіотся въ рѣку, если таковая протекаеП) по к

зости. Ни какихъ приспособленій для осмотра, а въ потребныхъ сз[|
чаяхъ и тщательнаго микроскопическаго изслѣдованія тушь, на

ныхъ бойняхъ не имѣется. Даже ііростой осмотръ тушь вѳтеринарои

не можетъ быть на нихъ организованъ на столько правильио,
гарантировать дѣйствительное освидѣтельствованіе каждой выходяіі|
изъ бойни туши животнаго. Обыкновенно въ одномъ и томъ же го

существуютъ нѣоколько нодобныхъ боенъ, содержатся онѣ самими

скотопромышленниками или людьми имъ близкими, иочему, сои.и

интересы хозяевъ скота, владѣльцы боенъ стараются скрыть отъ в

ринарнаго надзора все, что представляется наиболѣе опаснымъ или

дозрительнымъ. Усилія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ къ тому, яі

бы организовать за иодобными бойнями строгіГі надзоръ и содерв
ихъ въ должномъ порядкѣ, далеко не воегда ириносили благопріятн»

результаты, а нромышленники всегда умѣли обходить даже оамый ct|
гій надзоръ, При суіцествуіощемъ положеніи дѣла даже устройство
родскими общественными учреждсніями боенъ, удовлетворяюищхъ !

ринарно-санитарнымъ требованіямъ, не гарантируетъ еіце жителей
ноступленія въ нродажу мяса безъ надлежащаго осмотра, такъ

наряду съ благоустроенными бойнями могутъ, на точномъ осноі*

дѣйствующихъ узаконеній, существовать и означенныя выте чі

бойни. Разумѣ^тся, такой порядокъ, кромѣ нрямого вреда въ сашіяі

номъ отношеніи, отражается крайне неблагопріятно на улучшеніи Щ
наго дѣла, нотому что сооруженіе благоустроенныхъ боенъ и содер

иіе потребнаго для нихъ ветеринарнаго нерсонала требуютъ затраі
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есьма значительныхъ денежныхъ срѳдствъ. Понятно, что подобная за-

рата ізозможна лишь при условіи концентраціи убоя скота всего на

цнѣхъ городскихъ скотобойняхъ. Но такъ какъ на этихъ послѣднихъ

іоіняхъ всегда производится болѣе строгій надзоръ, чѣмъ на частныхъ,

о при суііі.ествованііі п тѣхъ и другихъ, промышленникп удіышленно

воѣгаютъ ставпть скотъ на городскія бойніі и тѣмъ понижаютъ до-

одъ этихъ послѣднихъ.

Такимъ образоыъ, ветеринарно-саннтарныя цѣли требуютъ непри-

іѣннаго сосредоточенія убойнаго дѣла въ каждомъ городѣ и крупномъ

аселенномъ пунктѣ то.іько въ одноыъ мѣстѣ, что важно еще и по

Дшоіцему обстоятельству. ГГочти всегда боііни располагаются не въ

момъ какоыъ лпбо мѣстѣ, а на различныхъ окраппахъ, куда н дол-

іійіъ пмѣть доступъ скотъ гіредназначаеыыи для убоя. При налич-

іоети одной бойнп для нея выбирается такое мѣсто, которое болѣе или

іенѣе усдпненно отъ мѣстныхъ стадъ. при чемъ прогонъ къ нимъ

ѣіінаго скота совершается по безопаснымъ иутямъ. Въ нѣкоторыхъ

і;е городахъ къ бойнямъ ііі>оведены рельсы отъ тѣхъ желѣзныхъ дорогъ,

'оторыя доставляютъ весь или иочти весь убойный скотъ. При суще-
твованіи же многихъ боенъ никакого упорядоченія въ передвиженіи
іригоняе.маго ни нихъ скота уотановить нельзя.

Выпо.іняя ветериеарно-санитарныя требованія, то или пное обще-
твенное учрежденіе, сооружаюшее благоустроенныя оояни, естественно

иаетъ .имѣть обезпеченіе въ томъ. что ііроіізведенныя имъ затраты

f брутъ неироизводительны, а бойни убыточными. По этимъ сооб-

иженіямъ. общественныя уиравленія обыкиовенно обусловливаютъ воз-

іомость устроства ими боенъ закрытіеііъ ..всѣхъ, ранѣе существовав-
te въ данномъ городѣ и его окрестноотяхъ, подобныхъ же заведе-

й, которыя ііризнаются несоотвѣтствующими іштересамъ дѣла, такъ

акъ въ иротивномъ случаѣ не возникъ бы и самый вопросъ о нос-

|оікѣ новыхъ боенъ. За отсутствіемъ же закона, дающаго право

разднять частныя бойни, Министерство Внутреинихъ Дѣлъ вынуждено

N іірпбѣгать къ косвеннымъ мѣрамъ, а именно закрывать тракты

Іереі'она скота къ іюдобнымъ бойнямъ и требовать отъ хозяевъ этихъ

млѣднихъ вынолненія такихъ ветеринарно-санитарныхъ условій, кото-

Ь1!І трудно достпжимы въ заведеніяхъ, устроенныхъ по вышеописан-

ЙІУ іфимитивноыу способу. Однако, не вездѣ и не всегда возможно

ютигнуть указанными способами сосредоточенія убойнаго дѣла въ
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одномъ иунктѣ, почему нѣкоторыя н;гь общественныхі) управленігі
рѣишлись при подобныхді условіяхъ аатратить весьма круиныя хт

ныя ередетва на оооруженіе боенъ.

Засимъ ий усматривая въ дѣИствующпхъ ааконоположеніяхъ уи

заній, па основаніи коихъ возможио было бы обставіггь убойіѳе it

въ предѣлахъ Имперіп вышеуіюмянутыып условія.мі^ щпі шщ

ннтересы иотребптелеіі мягныхъ продуктовъ. а равно учрежденій, oepj
щихъ на себя сооруженіе благоустроенныхъ скотобоенъ* былп бы bj

ограждены, согласно его іі])ежнимъ постановленіямъ, Ветерш!а|іин
Комитетъ, іюлагалъ бы что въ устраненіе сголь нежелательнаго пш

женія дѣла, надлежало бы пзъять, оо нрпмѣру нѣкоторыхъ пностра

ныхь государствъ, ") скотобопнн иЗъ ряда коымерческохъ иредпр

веденіе которыхъ доступно для каждаго частнаго лпца, и !І|
доставнть исключптельное право сооружать и ;жсплоа'гнроваіь II
въ городахъ п носадахъ городскимъ нли земс.ішмъ учренгденіямі^. a

селеніяхъ —аемскішъ же учрежденіямъ плн се.іьсвпімъ обіцества.мъ, и

непрнмѣнномъ условіп учреждеиія иа таковыхъ бойняхъ ст[іо;каі]іі
ветерпиарнаго надзора. Въ впдахъ же нредунрежденія возможші 1

■нревратнть таковое ИЩЫ во вредъ жптелямъ, а [іавнонс донущейй (

кихъ лпбо стѣснительныхъ дяя пнтересовъ нотребіітелегі мяса и ту

говцевъ расііоряженігі со стороны снхъ учрежденій и обінествъ.

стерству Внутренннхъ Дѣлъ, но ветёрйнарноА частп, .шлжно ои

предоставлено нраво: 1-хъ установлять на каждое грехлѣтіо т

размѣръ сбора за осмотръ предназначенныхъ на убой животныхъ «

нроизводство кавъ самаго убоя, такъ и разлнчныхъ маніиіу.іяцій
обдѣлкѣ и осмотрѣ туіиъ; во 2-хъ, опредѣлять ііорядокъ ynpawfi
боАнямп й надзора за шіми, а также н чис.ю ветершіа]юв гь ; ш

ныхъ для вынолненія того на каждой богінѣ;. въ 3-хъ, нздавать

зательныя для вышеуномянутыхъ учрежденій и обществъ, а рак

лицъ ветерннарнаго надзора, инструкіп но осмотру скота, тушъ и л

сконическому пзслѣдованію мѣсныхъ нродуктовъ.

Къ сожаленію. матеріалы каоаіощіеся всей страны и положеі»

въ основу объясненныхъ выше соображеніп п предіюложеніп, ОЩЩ
къ минувшему временн-^-около 20 лѣтъ тому назадъ. За иротекв
______________________________

*) Такъ какъ нвждт іі|іочилъ въ Прціш .j aiomi.\iirJb6b и JbSl ім. і]|Н',иісіак.іі'но oiiiuii"11111 "'J
учреждешя общеетввнныхъ скотрбоенъ съ обюатіьнъщъ уоОемъ ■.кпвотиыхъ то.іыиі на эпіхь ооі

Тодае самое правтикуѳтся д въ Ита.ііц,
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[в црріодъ жпзнь выясни,іа, конечно. п друпя оостоятельствз, которыя

ъ ііачалѣ 1890 годовъ могли п не пмѣть еще мѣста.

Do ооъясненной причпнѣ какъ бы ни былп обстоятельно разра-

ітаны плложенныя выше ходатайства двухъ губернскихъ земскпхъ

ібраніГі и заключенія гго нішъ губернаторовъ. проэктировать законъ,

ііоводітвуясь только этпмп ходатайствамп, хотя бы и іюдкрѣгыРН'

,іміі іі]іржвимп матрі)іалам[і, не тольіго рпсковано, ио л невозможно.

ія того. чтобьт зйііонъ соотвѣтртвовалъ тробовапіямъ тркуіцаго време-

і, иеобходпмо пмѣть отзывы по утому предмету сп всѣхъ губерній и

шстеіі, такъ езкъ услпвія правильной постановки въ ыпхъ борнскаго

t,ia аалеко нр одпнаковы.

Въ отзывахъ ио настоящему дѣлу надлежитъ, между прочимъ,

'шаться іі но слѣдуюіцпмъ положрніямъ:

1. Бопни Ш въ какомъ с.іучаѣ не должны нрішадлежать частнымъ

амъ и босііть Еоммерческій характеръ: шіъ надлржптъ быть заве-

ѵтш вртерпнарно-санптарнаго характе]»а, нрннадлежаііиіми тѣмъ илті

ІІІь обіцественнымъ учррждрніямъ н пррслѣдуюіціпііі исклкічптрльно

ждрнір здоровья потребителегі мяса и благонолучіе- жпвотныхъ по

аразны.мь н повальнымъ болѣзнямъ.

2. Бъ виду нреднолагаемаго мононольнаго crpoa боенгкаго д.ѣ.ш

зооходііио поставпть. его такъ, чтобы бойнп,. покрывая расходы но

кшоатаціп ихъ н содержанію соотвѣтственнаго ветррмнарнаго надзо-

I не служнли поводомъ къ іізлишнему обложенію ііотребителеіі мяса.

этоіі дѣли требуется, съ одногі стороны, регулированір ЗІііннстер-
іъ устанавлимемоа мѣстныміі учрржіеліямн таксы за убой и нныя

пуляіііи т бопняхъ и связанныхъ съ нргі заврдрніяхъ. а съ дру-

|ій- тбчное онррдѣленір раііона въ нррдѣлахъ копіраго нр Шіжщ быть

'жаёмы другія рйкушруюішя ооини, (іри чрмъ, однако онредѣленіо

І^вьіхъ раппновъ слѣдуртъ проэктировать съ болыною остороипюстыо

нр стѣснять населешя, н

•^ Количрство болѣр ласе.іРігаыхъ пупктовъ j'occin столь врлико,

жиіп Г/оо городовъ. мѢстрчокъ Щ нроч.), что еслн для падзора за

ЩШш каадйр изъ нпхъ нонадіібнтся липіь одинъ ветеринаръ, то

ІЩ же нотребуется для одиѣхЪ''только боенъ болѣе ' ., части всего

ЩЩЩ ветерпнарнаго нерсонала. страны (по ветеринарному сппску
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І910 года около 4500 человѣкъ). Между тѣмъ, на многихъ крупныя

бойняхъ необходимо имѣть не по одному ветерпнарному врачу, а цѢ,іі,іі

штатъ ихъ. Равнымъ образомъ, нельзя, исключительно озаботившш
образцовою постановкоіо боенскаго дѣла, оотавпть безъ должнаго внтші

другія не менѣе важныя отрасли ветеринарний чаоти. Въ силу таіоіі
положенія дѣла было бы цѣлесообразно раздѣлить всѣ бойни губерііііі
или области на нѣсколько грушіъ въ зависимости отъ количества уі
ваемыхъ на нихъ животныхъ и другихъ условій, дѣлаюідихъ посш

ное присутствіе на нихъ ветеринарнаго врача болѣе или менѣе оі

зательнымъ. Казалось бы, что къ первой группѣ могли бы быть aim
ны такія бойни, которыя требуютъ цѣлой ветеринарной ограипзаціи; m

отношеніи этой групны боенъ было бы неизлишне установить норі

работы одного ветеринарнаго врача, дабы избыткомъ нерсонала шщ

нѣхъ бойняхъ не обездпливать другихъ^ ко второй груииѣ отош.іп іія

бойни, требующія хотя и одного, но гюстояннаго ветеринарнаго в|и:

къ третьей — такія, которыя, совмѣстно съ нѣсколькимн другими бопня

составляли бы районъ дѣятельности одного ветеринарнаго врача, npiti
жающаго на каждую изъ иодвѣдомственныхъ ему боенъ въ извѣстни

день. Наконѳцъ, въ четвертую груггау слѣдовало бы нричііслііть тиіі

бойни или правпльнѣе, мѣста убоя, которыя могли бы состоять, пад

наблюденіемъ особо для того нодготовленныхъ ветеринарныхъ фшШЩ
ровъ, состоящихъ подъ надзоромъ ближайшаго правительствениаго и

земскаго ветеринарнаго врача, какъ это и разъяонено въ напечатанноііі

въ „Архивѣ ветеринарныхъ нвукъ" (Ш 7 за 1909 г.), журналъ веі

ринарнаго комитета, за № 12, но запросу Таврическаго ветерша|
наго инспектора.

Увѣдомляя о семъ, пропіу Ваше Превосходительство, по сношеі
съ подлежащими земскими унравами (гдѣ таковыя имѣются), а равно и

городскими Унравами, еообщить заключеніе но настоящему дѣлу. S

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ (иодппгал
Крыжановскііі. Начальникъ Уиравленія (скрѣнилъЗ В. Нагорскій. f'

подлиннымъ вѣрно: завѣдываіонцй дѣлопроизводствомъ (подиисалъ) Ш

туховъ.

Согласно распоряженія г. Симбирскаго Губернатора настоящр
копію циркуляра Ветеринарнаго Уиравленія М. В. Д. за Ш 299, ш*
чѳсть преироводить въ Алатырскую Уѣздную Земскую Унраву, на закл

ченіе. Мая 18 дня 1911 года Ш 436.

И. Д. Губернскаго Ветеринарнаго Инспектора (подиисалъ).
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Къ журналу Ш. 5 ст. 2.

тщтщ %Шш Шщтщ ЫШ Шщт.
Алатырской Уѣздной Земской Управы

ДОНЛАДЪ.
О сложеніи недонмки ла яіьченіе разныхъ лицъ

сосіьднихъ уѣзбовь въ Алатырской болъницѣ и

земскпхъ лѣчебпицахъ: Промзыьскоіі и Порѣгщой.

Предотавляя при семъ вѣдо.мость о колнчествѣ недоиикіі за лѣче-

е разныхъ лицъ сосѣднпхъ уѣздовъ въ Алатырской большщѣ и лѣт

нігіЩбіицахъ; Проызинской и Порѣцкоіі Земская Управа іюкорнѣішіе иро-

,ть Собраніе о сложеніи съ ііояіУіенованныхъ въ этоГі вѣдомостн лицъ

Цоиши всего 805 р. 43 к., числяіцейся за людьміі бѣдными изъ

rati іестьянскаго сооловія.

Поддинный за надлежаіцнмъ іюдписомъ.

і

даі
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&ъ шурналу i¥s 5 ст. 3,

Аітніщ Шшт Шшш Штѵ шш
Алаіырскбй Уѣздноі Зеасйой Упраи

Д 0 И Л А Д Ъ.
Co спискомъ о с.юженіи зе.чсшю гборй a

торіобо-про.чыыіяеиныхъ мвегіпіт .

Пррдставляя іі[)іі сомъ на разсмотііѣніе Собраеія сггасокъ влаШІ
па\п> промыптлрннмхъ завелеиііі <'гь кол'0]>ыхі> пемскііі сШ[ѵь тМіш

(можіміію ео счртон/ь no іірпчппамъ ШяШейШШі Ш гптміѣ, Уѣадиі

Управа имѣетъ чоггь просить Согчіатііо. въ глучаѣ пршшанія ШШ
і\ы\ъ въ вытруііомянутомъ ('тігкѣ игтчпнъ, уважптрльными. уѣздвыі

аемскш (чюръ ігь суммѣ 404 |). 81 к. съ- наросиіРП іірнрп сложить п

счртовъ, а о сложрнш губернгкаго лемскагп роора ?78 р. 81 к. ві

будпть ходатайгтво і!Р[)едъ Губернскимъ Зрмркпмъ (!обраніемъ. Съ т

Ш стороны Уіірава, прпчины изложрнныя въ списеѢ признаетъ уіш
тельнымік

Подлинный за надлржаіцпыъ іюдіштіъ.
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Къ журн. Ѣ Ь ст. 4.

Ы

ш
т

ІДВУІ
I и

т

ОтпсшіеМіс Алатырскаго Городского Обшествен-
наго УпраШШія Городскои 3'правы отъ Октя^

бря 2 ;і,ни 1911 года за Лі» 33 12 -

Іъ fiumuftkyw рзйкую Земскую Упраіу.
І!(і ііостановленію Уѣпнаго Земскаго Собранія прекращенъ жіітс-

іямъ г. Алатыря безіілатныгі отііугкл. плъ Ллатырѵч;оіі ае.мгкоп аптеы!,

цикамснтовъ^ Ш \тштмъ врача Ивама Фсиіронпча Ноллырсва. Хп-

Уііравоіо и г.і;,иѵіѴкдало(ч> ходат.тПстііо ncj.ci,- Зічісшм Сѳі^щежь

юъ (ямѣнѣ тиіо ішотанонлешя. во гаковое ѵччіѣха не нмѣлі.і й щѵти

!)|)0Да ііолѵчііліі .медпкамснты no рЮцййШІъ врача г. Гмидырева въ

юльныхъ аплскахъ, сод^ілкателп котіірыхъ Шорицкіп и Цпііііпил, выра-

uuu желаніе отпускать медпкаменты ялтмямл, города ію р^цічігачъ

Ірача II. Ф. Билдырена ео скидкбіо 'no G0 0 u иаъ стонмостй no таксѣ,

іі 1 !! чемъ ока'залЬЬь. чго мі-Мііьа.мічііоігь выдано umnMaMb города Ала-

ыря съ поябрл мѣсяда 1910 года ію настоящее вреыя no удсшсвлен-

юй цѣнѣ no рецсптамъ г. Болдырсва ировішримъ КгОрйцйймъ на 800

ijo. и іфовнаоромъ Ципкішьшъ на 400 руб. и выдано беанлатно г. Но-

шшшмъ на 180 руб' и г. ЦШтаньтаъ на 50 руб. а всего на 1430

іѵбі, но въ ату буійу вотлп .медикаменты выдаыныс болыпею частію

кителя.уъ уѣзда, а городскпмъ выдано за плату незначитё.льная часть

і такші отнускъ анрекарн находятъ йьігодньтмъ для себя, слѣдователь-

і» етоимоств медпкамснтовъ составляетъ нйже иолученныхъ суммъ.

Щліншіая во вниманіе, что населеніе города Алатыря {■оставляютъ

,; одніі іірііродные городскіе жптспг, а бо.іѣс ішловнны всего нассле-

иріѣзжіе изъ разныхъ .мѣстностеіі п крестьяне разпыхъ уѣздовъ, a

ліая часть Алатырскаго й что какъдородъ, такъ п городское на-

Ившё состоятъ нлателыдиками земскихъ сборовъ, кото|)ыхъ no jjac-

%ѣ Земской .Ѵправы на 1911 г. псчислено, съ владѣльчсскпхъ не-

"іікіпіыхъ іімуществ'ь ѵ. Алаты|)я уѣзднаго сбора 16547 р. 90 к. й
ійеіжскаго сбора 6772 р. 38 к. и съ нсдвпжіпіыхъ нмуществъ горо-

'А Алатыря уѣаднаго сбора 647 р. 54 к. н губсфнскаго сбора 265 р.

К а всего 24232 р. 87 к. Ііріі нолученііі такой значнтельноіі су.ч-
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мы земскаго сбора й ііри ежегодномъ его повышеніи, безіі.іатная вьщ

дача изъ земской аіітеки медикаментовъ жите.ія.мъ гор. Алатыря no pt

цептамъ г. Бо.цырева на сумму не менѣе 500 руб.. не можетъ , шйц

существеннаго значснія на годовоіі бюджетъ Земства, тѣмъ боД(|
что бо.іьшая часть городского населенія составляютъ крестьяне

щіе душевые земс.іьные надѣды н платящіе за ннхъ земскііі п«,ч

кромѣ сбора за городскія иыущества, кромѣ того по рецентаыъ
скихъ врачеіі медикаменты выдаются изъ земской аіітеки. безішті

всѣмъ, въ томъ числѣ и жителямъ города, обратившимся за

ской помощъю къ тѣмъ в|)ачамъ.

Въ виду ііз.іоженнаго Городская Управа нмѣетъ честь покорнѣ:

проснть Зсмскую Уііраву, настоящее- отношеніе доложить на илаш

мотрѣніе Земскаго Собранія сессін сего 191 і года и вновь ходатаіп
вовать нередъ Собраніеыъ о разрѣшснін безн.іатнаго отиуска медша

ментовъ изъ Алатырской земскоіі аіітеки жителямъ города Алатыря
рецентаыъ врача Ивана Фі^доровпча Бо.ідырева и о состоявінемся по

новленіи не оставить Городскую Унраву увѣдомленіемъ.

ПодлинныА за над.тежащимъ подішсомъ.
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Къ журналу № 5. ст. 4.

Этношеніе Алатырскаго Городского Обществен-
наго Управленія Городской Управы отъ Янва-

ря 4 Дня І9 11 гоДа за № І 7-

^ ^лашырскую уЪзЭкую Зшскую упрабу.

Поданіе медицинской помощи жителямъ гор. Алатыря по устано-

ідвшемуся иорядку производилось врачами при земской больницѣ и

Ф. Болдыревымъ при городской амбулаторіи и медикаменты по ихъ

зецептамъ выдавались безплатно изъ' земской аптѳки, по въ настоящее

іремя Уѣздное Земское Собраніе сессіи 1910 г. въ виду необычайнаго

юста расходовъ па медикаменты, постановило отпускъ лѣкарствъ

ізъ земской аптеки ироизводить лишь по рецептамъ земскихъ врачей
і Земская Управа отношеніемъ отъ 13 ноября за jVs 5337, увѣдомила

'ородскую Управу, что ею сдѣлано распоряженіе о прекращеніи ' отпус-

а иедикаментовъ по рецептамъ не земскихъ врачей- о чемъ Управою
оложено Городской Думѣ, которая въ засѣданіи 29 ноября 1910 года,

бсуждая вопросъ о медицинской помощи жителямъ города Алатыря, и

рнимая во вниманіе, что городъ и жители его состоятъ крупнымъ

чателыцикомъ земскаго сбора ,и по овѣдѣніямъ, сообщеннымъ Город-
кой Управѣ Земскою Управою, Земство получитъ въ 1911 г. съ го-

«да и всѣхъ Еородскихъ владѣльческихъ недвижимыхъ имуществъ, на-

ВДщейся на городской землѣ, земскаго сбора 17195 р. 46 к., а за

идачу же медикаментовъ городскимъ жителямъ Земство потребовало бъ

орода по 1000 р. въ годъ, каковая сумма не можетъ быть обремени-
мьной для Земства, получающаго 17195 р. 46 к., кромѣ того изъ

«данныхъ г. Болдыревымъ въ 1910 г. 10672 репецтовъ 3677 рецеп-

рь выданы пріѣхавшииъ изъ уѣзда, чѣмъ облегчается земскимъ вра-

змъ пріемъ больныхъ, признала необходимымъ ходатайствовать пр: едъ

Ьзднымъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи безіыатнаго отпуска изъ

міекой аптеки медикаментовъ жителямъ города Алатыря по рецецтамъ

Ра И. ф. Болдырева, и уполномочидо Городскую Управу на объяс-

рное ходатайство, каковое постановленіе по предложенію г. Симбир-
раго Губернатора отъ 18 декабря за № 2038 вошло въ законную силу.
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Объясняя вышеизложенное, Городская Управа имѣетъ честь

покорнѣйше просить ходатайствовать передъ престояищмъ Уѣздныи

Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи безплатнаго отпуска изъ земскві

аптеки медикаментовъ жителямъ города Алатыря no рецептамъ іірачі

И. Ф- Боддырева, такъ какъ городъ по ограниченности городскихъ

ходовъ и возріастаіощихъ обязательныхъ. расходовъ не имѣетъ возвді
ности ни открыть свою аіітеку, ни платить земству за медикаменя

какую либо сумму и о состоявшемся постановленіи Земскаго Собраі
не оставить Управу увѣдомленіемъ.

Подлинный за надлежапшмъ подписомъ^

п Аішш

СПРАВКА: Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніед
журн. 8 ст. 6. принятъ дооадъ Подготовительной Еоммиссіи, рёкйеі
довавшей, въ виду необычайнаго роста расходовъ на медикамент

отпускъ лѣкарствъ изъ аптекъ производить лишыю рецептамъ земскш|
врачей.
-эуіп; ^тщп

' ' Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

_________ андндэм

OH ДТЕО 'ifHEl/JIIU! OJ'

Заключеніе Управы: Боздерживаясь отъ дачи заключенія кі

пользу ходатайгтва Городокой Управы, изложенному въ настоящемъоі
ношеніи, Уѣздная Управа имѣетъ честь представить таковое на б.і

усмотрѣніе Земскаго „Собранія.
osqToo оатоиѳБ л"ккг.9тнж і

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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журн aij .Ys 5 ст. 4.

^аллотировоіный листъ

Предметъ баллотировки.

Число шаровъ.

Примѣчаніе.(0
и
S

Удовлетворить ходатайство Алатыр-

ской Городской Упраьы о --безплатномъ

отпускѣ лѣкарствъ жителямъ города изъ Л

А.штырской земской аптеки no рецеіі-

тамъ городского врача г, Бо.ідырева , 2 14

і:и;пшис|^% . і]

оя гойвтедох сітщ п

Подлинный за наллежащимъ ([(шіисомъ
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Еъ журналу ЗГ§ 5 ст. о

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію,
очередной сессіи 191 1 года.

Алатырской Уіздной Земской Управк|

Д 0 н л д д ъ.

в

вг

По вопросу объ измѣненіи направленія просеті
ныхъ дороіъ въ перешедшихь Крестълнскощ
[Іоземелъному Банку земельныхъ уюдгАхъ.

Г. Гласный М. А. фонъ-Ренкуль словесно доложилъ Очередга
Земскому Собранію сессіи 1910 года, что Крестьянскій Поземельныі

Банкъ измѣняетъ направленіе проселочныхъ дорогъ въ иерешедшихъ a

земельныхъ утодіяхъ, удлиняя растояніе, закрываетъ нздавна суиіестм
вавшія дороги и не исправляетъ необходимыхъ сооруженій, какъ

примѣръ, въ Промзинскомъ имѣніи, бывшемъ Графа Рибопьера, меад;

дер. Ольховкой и с. Промзиномъ и с. Циііовкой и Барышской CUA

дой, при чемъ онъ, гласный, полагалъ бы возбудить ходатайство переі
кѣмъ слѣдуетъ о понужденіи Банка къ исправному содержанію р]Ш
ствующихъ дорогъ и сооруженій на нихъ и не доііущешю измѣнеііі

направленія ихъ 3 съ удлиненіемъ разстоянія.

Собраніе, журн. Ж 7 ст. 8, заслушавъ изложенный докладъ, посіа

новило: поручить Управѣ войти йъ ходатайствомъ, выоказаннымъ в

докладѣ г. гласнаго фонъ-Ренвуль.

Во исполненіе означеннаго постановленія Собранія, Уѣздная Ь

рава, представленіемъ отъ 18 января за № 297, просила распоряжі
нія г. Симбирскаго Губернатора объ устраненш допускаемыхъ Банкои'

неисправностей, и кромѣ того, о принятіи мѣръ къ устраненію ука
ныхъ неисправностей, допускаемыхъ Крестьянскимъ Поземельнымъ Ваі|
комъ, просила Алатырское Уѣздное Полицейское Управленіе отнотенш»

отъ 13 іюня за Ш 3220 и 23 сентября за Ѣ 5275.

I

26 сентября сего года, за Js 3424, Уѣздное Полицейское УпрШі
вленіе сообщило Уиравѣ, что отношеніе ее отъ 13 іюня за № 32Щіі
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поводу измѣненія Крестьянскимъ ІІоземельнымъ Банкомъ направленія
эселочныхъ дорогъ, вмѣстѣ съ приизведеннымъ по сему дѣлу приста-

иь 2 стана Алатырскаго уѣзда дознаніемъ, представдено на распо-

женіе въ Симбирское Губернокое Правлеиіе, при рапортѣ отъ 13

густа сего года за JVs 3424. 0 чемъ Уѣздная Управа считаетъ дол-

лъ доложить Земскому Собранію къ свѣдѣнію.

Подланный за надлежащимъ подписомъ.

■ - , ■ ' ■ ■

■

. -■ [

Къ журн. Лі 5 ст. 5.

1

і-иі щ

['1

йырскомЗ $$Ш^Ш ^вмскомд Йобраній
гласнаю М, А. фонъ-Ренкуль

Докладная записка.

Бо время очередной сессіи Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Соб-

1910 года мной былъ поднятъ вопросъ о томъ, что Ерестьян-
Банкъ измѣняетъ и удлиняетъ проселочныя дороги при ликвида-

\ кушенныхъ имъ земель.

По моему предложенію было поручено Управѣ возбудить ходатай-

иредъ учрежденіями и лицами/гдѣ она найдетъ нужнымъ, о воз-

оыеніи существовавшихъ ранѣе дорогъ.

Въ виду того, что до сего времени, дорога отъ с. Елховки, Ба-

екой волости, къ с. Промзину, какъ мѣстно торговому центру, къ

орому тяготѣютъ по указанному пути села: Елховки, Циповка и

йівка Барышской волости, Хмѣлевка Сыресѳвской волости, Григоро-
Щбевщина и Елховка Ждамировской волости, —осталось не возста-

кнной въ ирежнемъ ея видѣ, я, какъ лицо заинтересованное въ

^'ановленіи этой дороги, рѣшилъ собрать нѣкоторыя справки для

а наотоящему Собранію.
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Въ ноябрѣ 1910 года npii Министерствѣ Виутреннпхъ Дѣлъ быі
оозвано совѣщапіе Доро/кной Комиссіи \иъ иредставите.юіі ШШ
ЗІинистерства, на ШЩЬпъ ііредноложоно ирродаті. всѣ дороги ігь ві

дѣни 1 Земства, такъ что в(шіожно, что Щ недалекомъ будущемъ Be!
ству ирпдется еодёржать й просслочные тракты и поэтому іШ
ихъ и неренесенія съ ровпаго мѣста на поровное яв.іяется для Земт
не желательнымъ.

.d'MO'Jiiilj.Oi! :

На иредставленіе, куда иотребуется, илаиовъ, шъ которыхъ:

то огромное измѣненіе и удлиненіе указываемой мной дороги, Уѣ

Управа можетъ получить ихъ йзъ чертежной Гуоернскаго Ііравлеіііяііі
изъ Крестьянсг.аго Банка, нанравленіе ліе нрежней, шіановой ц

видно на картѣ Менде.

Направденіе прежней дороги отъ с. Елховки до нерваго

нредставляло одну іірямуго, и шдо по ровному мосту, а въ нагтоящ

время нриходится ѣхать еначала вдѣво, затѣмъ поворотъ нодъ щт
угломъ и, нересѣкая ирежнюю дорогу, надо далеко ѣхать вправо

нрежней дороги, нрп чемъ на этой линіи довольно большая

чрезъ которую въ весеннее время не будетъ ироѣзда благодаря е

затѣмъ оиять поворотъ нодъ нрямымъ угломъ и оиять идетъ къ cjl
ствовавшему раньше мосту. Далѣе дорога идетъ съ такими же

ротами и удлііненіяиіі и выходитъ на болыную дорогу гораздо дай
отъ Промзнна, чѣмъ выходнла раньше и, по моѳму предноложені
сѵдя по разговорамъ съ крестьянами, разстояше, состоявшее райѣе

7 верстъ, ѵдлптілось версты па 2. "

■

Въ подтвержденіе того, что Земство, какъ учреніденіе, выдаюіі

интересы мѣстнаго населенія, имѣетъ право расчитывать на возстав

вленіе прежнихъ нутей, укажу на нѣкоторыя статьи, взятыя мной

Сборника законоположеній, нравительствениыхъ распоряженій и ра

сненій правительствующаго сената о впутреннихъ водяныхъ и с)і
иутныхъ сообщеніяхъ изданія 1900 ічца часть 1.

Уставъ путей оообщенія, раздѣлъ III, о сухопутныхъ сообщенів
глава шестая гласитъ:

, ■ 1! 8НЩ1И

ст. 891. „Если предстанетъ владѣльцу , надобность лежатую
его дачахъ проселочную дорогу занять строеніемъ, распахать въ nam

или затопить прудами: то сіе дозволяется съ обязанностью Ф1

щ\
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йггі) старой дороги новую, нр въ да.іьнемъ отъ прежнеп разстояти

іфр:іі> своіі же, а не ностороынія дачи, такъ притомъ, чтобъ начало

окончаніе приходилооь на туже ирежнюю дорогѵ.Ѵ

Ст. S92/' Если новая .щща (ст. 891) ііро.іожена будетъ хуже

гароп іыи съ дальнимъ иротивъ оной. объѣздомъ, то владѣлецъ при-

дадется очпстить ирежііюю дорогу.

На основаніи всего йзлОженнаго iipoiuy Гѣздное Собраніе, кромѣ

щаго ходатайства, поручить УѣздноП .Ѵп.авѣ m.soy, гь ходатайсті

іедъ г. Губернаторомъ, если же имъ это ходатайство не будегь удо-

етворено, то возбудить таковое иредъ і\г. Министрами Внутреннйхъ
щ і! Путей Сообіценія, о возстаіювленіп указаннаго мноп гракта въ

іежнемъ видѣ, ибо измѣненіс ого наносить уиі,ербъ иаселснію, кото-

т при каждоп поѣздкѣ въ ближайіпій торговый цсптр'ь іірнходится

шать лиишіе версіы.
: > ■' ' ■■ .rnnnqii

Ііодлииная за надлежаниімъ подннсомъ.

■ -
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Къ журналу Ш 5 ст.Ііиеші

■

Іъ ^латырскую уѣзйную Зсмскую Упрабу,
.

Студента Казанскаю Университета медицт
скйго факулыпета IX семестра Михйила h
силъевича Кочертна.

ПроШеше

■ 1:1

Имѣю честь покорнѣйше просить Алатырскуго Земскую У
доложить мзе нижсслѣдуюіцее ирошеніе Алатырскому Уѣздному Земв

му Собранію. сессіі сего года.

Имѣю честь покорнѣйше просить Алатырское Уѣздное Земя

Собраніе назначить мнѣ, но примѣру нрошлыхъ лѣтъ, стипендію
продолженія образованія моего на медицинскомъ факультетѣ. Въ

іцее время я перешелъ на пятый, послѣдній курсъ назначеннаго

культета.

Въ виду того, что государственные экзамены, no окончаніи вур
слушанія лекцій, будутъ производится осенью и продолжатся до Vs 1

ября 1912 года, я покорнѣйше прошу Алатырское Земство, назнач»

мнѣ стипендію въ размѣрѣ не менѣ 200-хъ сотъ рублей (200 р.

Матеріальное мое положеніе осталось и до нынѣ таковымъ, каі

во оно было въ первые годы моего пользованія стипендіей Алатырві
го Земства.

Прилагаю при семъ довуменгъ о зачетѣ мнѣ восми семестр*
Студентъ медикъ V курса Казанскаго Университета Михаилъ

гинъ. 1911 г. 30 Августа.

СПРАВКА: Студенту Казанскаго Университета I. В. Кочергі
по смѣтѣ на 1911 годъ было внесено стипендіи съ возвратомъ

Подлинная за надлежащимъ подпиоомъ.

.
■
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Заключеніе управы: Внося ходатайство студента Щ, В. лочергіі-

еа на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ

вужнымъ доложить, что согласно постановленія Очередного Земскаго

Собранія, журн. || 6 ст. 16, Еочергинъ имѣетъ право на полученіе
шшендіи, по 200 руб. въ годъ, до полнаго окончанія курса наукъ,

ц удостовѣренной Начальотвомъ успѣшности и что, за отсутствіемъ
яичныхъ средствъ въ фондѣ на выдачу возвратныхъ пособій на об-

разованіе, нодлежащую въ текущемъ учебномъ году Кочергину стппен-

въ суммѣ 200 руб. олѣдуетъ внести въ смѣту расходовъ на

■ ■

1912 годъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

-

■

Еъ журн. Ш 5 ст. 8.

- ; -
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 Н Л ft д ъ. ■

■

По ходатайству Ащтырской Городской Уп-

равы объ асситованіи изъ суммъ Земства по-

стоянной или временной субсидіи на учрежоеніе
и содержаніе предполагаемыхъ къ открытію въ

гор, А.штырѣ казенныхъ Землемѣрнаю и Средне-
техпическаго учебныхъ заведеній.

Алатырской Городской Думой возбуждено ходатайство объ откры-

р іін въ гор. Алатырѣ казенныхъ: землемѣрнаго и средне-техннческаго

іОщчебныхъ заведеній.

Въ засѣданіи 1 августа сего года, по мнѣнію своихъ матеріаль-
іьіхъ средствъ, Дума признала необходимымъ просить Губернское и

рѣздныя, Симбирской губерніи, Земскія Собранія и Городскія Думы
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уѣздныхъ городовъ губерніи принять участіе въ посильной матеріад,.
ной помощи по открытію въ гор. Алатырѣ упомянытыхъ выше учео-

ныхъ заведеній, а равно й содержаніп тѣхъ учебныхъ заведеній, Ш

сигнованіемъ постоянныхъ или временныхъ субсидій й поддержать во;і-

бужденное Думою ходатайство.

Исполняя означенное постановленіе Думы, Алатырская Городскаі
Управа, отнопіеніемъ отъ 10 августа за Ш 2736, проситъ Земок)!
Управу ходатайствовать передъ Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніемъ ой

ассигнованіи изъ средствъ Уѣзднаго Земства какой либо суммы на

постоянную или временную субсидію по открытію и оодержанію упомя-

нутыхъ выше учебныхъ заведеній и сообіциті> ей постановленіе брбціі-
нія по изложенному выше предмету, не исключая и того обстоятедьетва,
какого типа учебное заведепіе желательно Ш было открыть въ гоц
Алатырѣ.

Уѣздная Управа не можетъ не выразить сочувствія благому на-

мѣренію Алатырской Городскоп Думы. но вмѣстѣ съ тѣмъ ; считаясі

съ крайне стѣсненнымъ финансовымъ положеніемъ Земства, не рѣшасіті

о матеріальной помощи высказаться по сему вопросу въ благонріятіюи
смыс.іѣ и представляетъ докладъ на б.іагоусмотрѣніе Земскаго Собращ
что же касается оказанія поддеряіки ходатайству Алатырской Го|)одя
Думы объ открытіи въ г. Алатырѣ землемѣрнаго и средне-техничесіаі»
учебныхъ зеведеній передъ кѣмъ слѣдуетъ, то рекомендуетъ иоддержать.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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' Къ журналу Ш 5 ст. 8

Отношеніе АлатырскагоГородского Обществен-
іаго Управленія Г.ородской Управы отъ Авгу-

ста іо дыя 19т т года за № 2736.

р ^латырскую рзОную Зшскую Упрабу.
По іюсгаыовленію Городской Думы, Управою возбуждено ходатай-

ггво объ открытіи въ гор. Ал"атырѣ казенныхъ Зомлемѣрнаго и Средне-
гехническаго учебныхъ заведеній и для дальнѣншаго наиравленія хода-

гаіства треоуются дополнительныя свѣдѣнія о томъ не нримутъ ли

участіс въ устройствѣ и содержавіи иредііолагаемаго къ открытію учеб-
и ііаведенія Обіцественныя учрежденія й установпть размѣръ едино-

вреиенныхъ и ежегодиыхъ затратъ, вызываемыхъ учрежденіемъ учебнаго
меденія и нринятыя учрежденіямн по даиному иредмету обязательства,
ю.іжны быть выражены въ ясно оформулированныхъ постановленіяхъ

выяснить какого типа техническое учебное заведеніе преднолагается къ

открытіш.

Имѣя въ виду, что Землемѣрныхъ й Средне-техническихъ учеб-

ныхъ заведбніЙ въ Сіыбнрскоіі губ. не суіцествуетъ, а іюльзоваться

гакими учебными заведеніямп, существуюіішми въ другихъ губерніяхъ,
представляется возможнымъ но дальности нхъ нахожденія, между

ймъ, при возрастаіощимъ іірогрессѣ является потребиость въ лицахъ,

іучившихъ сііеціальное образованіе въ объясненныхъ учебныхъ заве-

іеніяхъ. Ііринимая во вниманіе центральность нахожденія гор. Алатыря
іъ Симбирской губ., численность населенія окружающей сго .мѣстностн

недорогую стоимость содержанія въ немъ, сравнительно съ другими

іышіми городами, открытіс въ Алатырѣ Землемѣрнаго и Средне-техни -

іескаго учебныхъ заведеній является насущной иотребностью.

Обсуждая этотъ вопросъ, Собраніе Городской Думы, но неимѣніш

іальныхъ средствъ иа осуществленіе объясненной іютребности, въ

йсѣданіи 1 Августа с. г. признали нообходимымъ ходатайствовать передъ

убернскимъ и Уѣздными, Симбирской губ. Земскими Собраніями и

'"родскими Думами уѣздныхъ городовъ губерніи, принять въ участіи
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no открытію въ Алатырѣ поименованныхъ учебныхъ заведеніі^ оказаи

какую либо матеріальную поддержку по организаціи и содержанію тѣіі

учебныхъ заведеній ассигнованіемъ постоянныхъ ии временныхъ

дій въ суммахъ по ихъ усмотрѣнію и поддержать ходатаиство

Алатыря по объясненному предмету.

Объясняя вышеизложенное, Городская Управа имѣетъ честь

нѣйше просить, Уѣздную Земскую Управу, ходатайствовать передъ 1%
нымъ Земскимъ Собраніемъ, ассигновать, изъ суммъ Уѣзднаго Земші
какую либо сумму на постоянную или временную субсидію по оргаі-

запіи и содержанію поименованныхъ учебныхъ заведеній и вырази

мнѣніе Собранія, какого типа учебное заведеніе лшлательно бы бші

открыть въ гор. Алатырѣ и о состоявшемся постановленіи не оотавт

Управу увѣдомленіемъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

U

к
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Еъ журналу Ж 5 ст. 9.

IlfiCIOIF ЩшШ Нкшш Шпщ ШШ.
Алатырской Уѣздной Земской Управьі.

ДОКЛАДЪ. |
Объ открытіи сбора на сооруженіе памптни-

ка И. А. Гончарову.

Предоѣдатель Снмбирской Губернской Архивной Еомиссіи гофмей-
еръ ВЫСОЧАЙШАГО двора В. Н. Поливановъ обратился въ Управу
сьменно за Ж 28848 Ьъ просьбой о ироизводствѣ доклада Земскому
Еіранііо объ открытіи подписки на сооруженіе памятника й. А. Гон-

рову, въ видѣ: музея, художественной школы ; и библіотеки ; прило-

ІБЪ и подписной листъ.

Задуманная Ёго Превосходительствомъ цѣль не можетъ не иайти

чувствія и отклика въ сердцахъ уроженцевъ Симбирской губерніи, къ
ру которыхъ принадлежадъ и покойный ішсатель Гончаровъ, ужъ по

іному тому, что онъ составляетъ гордость среды изъ которой онъ

Ішелъ, а присоединивъ къ этому сознаніе о ііолезности учрежденія
иаго изъ указанныхъ выше памятниковъ, и тѣмъ болѣе.

Докладывая издоженное Земскому Собранію Уѣздная Управа позво-

дъ себѣ рекомендовать Собранію внести на столь симпатичное дѣло

|сильнуіо лепту жертвы въ подписной листъ, внеся назначенную въ

рртвованіе сумму въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журналу Ш 5 ст.

Отношеніе Симбирской Губернской Учено
Архивной Комиссіи, отъ і-го Ноября і9ю

за № 28848.

Іъ ^латырскую уѣзіную Земскую ynpaJj.
■

Симбирская Губернская Ученая Архпвная Комиссія іюкорнііі
проситъ внестп на оосужденіе А.татырскаго Уѣзднаго Земскаго Собра
гіредстоящей сессіи слѣдующее свое ходатайство.,

Въ виду приближаюіцагося въ 191,2 году 6 іюня столѣтія си

[южденія ішсателя И. А. Гопчарова Симбирская Губернская Щ
Архивная Комиссія ііріілагает'ь заботу иріурочить къ ірбилеиному ,

закладку памятшша нашейу лнаменптому соотечественнику.

Впредь до выясненія размѣровъ денежной суммы, могуіцей і

собранной иутемъ ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенной всероссіАской подпі|
Комиссія нока еще не оетановилась на выборѣ типа гіамятника. од

признало наиболѣе полезнымъ ностройку зданія, въ кбтбромъ моиіі
сосредоточены учрежденія ііросвѣтптельнаго хараіітера, какъ-то: Й
худоя^ественная школа и библіотека.

Въ увѣренности, что Уѣздное Земское Собраніе сочувотві
отнесется къ мысли увѣковѣчить намять И. А. Гончарова, Eoiiij
обраіцаетоя къ нему съ покорнѣйшею нросьбою о денежномъ ііож

вованіи.

Подлинное за надлежащимъ гюдписомъ.
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Еъ жѵрналу № 5 ст. 10.

CO;
ha

Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 ил д ъ.

По ходатайству Общества взаимопомощи

учащимъ и учившимъ въ нйчальныхъ училищахъ
Симбирской и/бернін о шшшченіи ему пособія

на і()і2 годъ.

Общество взаимопомощи учаіцпмъ и учившимъ въ начальныхъ

шппцахъ Спмбирскоіі губерніи. отношеніемъ отъ 23 августа сего го-

за Ш 344, сообіцая, что имъ въ 1897 году открытъ въ городѣ

іирскѣ интернатъ для лѣтей дѣііствптельныхъ членовъ, учптелеіі Сим-
сноп губерніи, въ которомъ дѣти содерікатся Ш плату аначительно

:е дѣйствительной ('■гоимостл и б.іагодаря нтому срлъскіімъ учитолямъ

ггся воііможность обучаті> своихъ дѣтеп въ учсбныхъ заведеніяхъ

бимбирска', проситъ Управу ходатагіствовать иередъ Очеі)еднымъ
скпмъ Ообраніемъ о назначеніи обществу иособія на 1912 годъ.

какъ средства общества весьма ограничены и безъ иосторонней
т "іди оно не можетъ іюддсржать существованія интерната. въ кото-

ь р.ъ 1910-11 учебномъ году было 45 мальчиковъ и 1 1 дѣвочекъ.

іравкою ио смѣтѣ расходовъ на 1911 годъ установлено, что

мніі иостановленііо Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 10

і 1897 года (журн. Ш 4 ст. 7) обществу взаимопомощи уча-

ъ и учившимъ въ начальныхъ училищахъ Симбирской губерніи бы-
Месена въ смѣту расходовъ с-убспдія въ размѣрѣ 25 руб.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
№ая Управа, въ виду стѣсненныхъ средствъ земства иолагала бы

рмѣру прошлаго года ассигновать названному обществу и на

ѵ годъ субсидііо въ 25 руб.

^Ц.іііпный за надлежащимъ ноднисомъ.
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Еъ журналу № 5 ст. 1

Іъ ^латырскую уЪзбкую Зшскую Упраі],
Бывшаго Оѣлопроизводитеяя Управы Ит

Иванова Леѳитскаю.

I

Прошѳнів

Покорнѣйше прошу Земокую Управу по существу нижеиз,

го моего ходатайства выразить свое заключеніе, кавовое вмѣстѣ и

ложить предстоящему Уѣздному Земскому Ообранію, сессіи сего го,

Очередное Уѣздное Земское Собраніе, сессіи 1907 года ио до

ду Управы въ одномъ изъ своихъ засѣданій иосредствомъ закрьи

баллотировви гюстановило выдать мнѣ единоврсменное пособіе въс|!

150 рублей. На слѣдующій день, при назначоніи такого же пои

другимъ липамъ, оставившимъ службу, въ размѣрѣ годового оыада ;

лованья, былъ поставленъ вопросъ объ увеличеніи и мнѣ поообія
суммы же годового оклада жалованья. Вопросъ въ существѣ его 5і

принятъ, но вслѣдствіе встрѣтившагося недоразуменія въ удобстві
допустимости перерѣшснія вонроса, вчера только рѣшеннаго, пмучі
отрицательно ноложеніе, благодаря лишь формальной сторонѣ.

Долучившійся такой результатъ даётъ мнѣ смѣлость обратитьсіі
настоящему Земскому Ообранію пересмотрѣть сказанный вопросъ и іі|

нять при этомъ во вниманіе:

1) Олужбу мою съ 23 фсвраля 1883 года въ присутствіяп
крестьянскимъ дѣламъ и по воинской новинности въ виду того,

учрежденія эти до введенія положенія о г.г. земскихъ- началышк
по закону были учрежденіями земскими и всецѣло содсра^алисъ на

скій очетъ, откуда и я, въ числѣ другихъ, получалъ жалованье

должности дѣлопронзводителя.

2) Разстройство моего здоровья полученное во время службы,і
явленіе котораго я сталъ чувствовать съ весны 1905 года, ocooti

въ нервной системѣ правой стороны всего тѣла, съ сильными жгучі

)0.1

ш

Ц

Г.1
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рями правой стороны головы, отчего ослабло зрѣніе въ правомъ гла-

j- и въ результатѣ тѳпѳрь получилась въ немъ полная слѣпота, вслѣд-

твіе атрофіп глазного нерва.

При прогрессивномъ развитіи болѣзни вообще, я созналъ, что про-

ржать службу для меня отановится невозможнымъ и въ концѣ іюня

DOG года гюдалъ г. Предсѣдателю Уиравы, уважаемому князю A. А.

'енншеву; заявленіе объ оставленіи ея. Получивъ отъ князя возраженіе,
іто заявленіе мое несвоевременно, я, послѣ того дня черезъ 3-4, за-

вленіе свое взялъ обратно и отъ князя іюлучилъ двухнедѣльный от-

іускъ для отдыха, каковымъ вполнѣ одиако нс воспользовался съ од-

ой отороны по неимѣнію средствъ съѣздить въ Еазань іюсовѣтоваться

о сиеціалистами по нврвнымъ болѣзнямъ, а съ другой за отъѣздомъ

Ібго князя въ Еазань лѣчиться. Дальнѣйшее затѣмъ иродолженіе служ-

ы совсѣыъ разстроило мое здоровье и сдѣлало изъ меня инвалида, по-

еряіігааго уже всякую трудоснособнооть.

Предшедствовавшія настоящему Земскія Собранія, при знакомствѣ

оемъ оъ финансовымъ положеніемъ Алатырскаго Земства, я утруждать

шаниою просьоою не рѣшался изъ одной своей скромности, хотя

лііъ въ виду примѣры сочувотвеннаго ихъ отнощенія къ другимъ.

Теперь, находяоь подъ давленіемъ весьма стѣсненныхъ житей-
иіхъ обстоятельствъ, я рѣшился безпокоить сказанною просьбою, Зем-

ш Собраніе въ томъ убѣжденіи, что если оно найдетъ возможнымъ

ризнать ночти двадцатипятилѣтніе труды мои въ Земскихъ учрежде-

шхъ производитедьыыми, то найдетъ и возможность справедливо и со-

іистненно отнестись къ моему страдательному положенію той или дру-

оіі мѣрой удовлетворенія моего ходатайства. При этомъ считаю необ-

одшюстыо ирисовокупить, что во время состоянія на службѣ пособія-

в итъ Земства я ни какішн пе пользовался; что слумгебныхъ іюступ-

Щ, компрометйруюідйхъ меня какими либо неблаговидностями я по

в5ѣ не оставнлъ и' что теперь при 68 лѣтнемъ возрастѣ, сдѣлавшись

іиуслѣііымъ калѣкою, лишенъ возможности пріобрѣсти себѣ носильное

tee и обувь, хотя бы у татаръ-старьевщиковъ. Обращаться къ ча-

гвоі благотворительности не умѣю, да и не смѣю. 20 сентября
(J 11 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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бЙ^ДбКА:: Бывшему ДѣлЬііроизводителю Уп^авы Левйт^кому
1908 году былб въідано посббіе на воспитаиіе и оЬЩёЫШ его д(

ри въ Алатырской женской гимназш 150 р^б. 22 сейтября 1911 р

Подіийгіая за надлежащіййъ подписомъ.

Щ
ші

СПРАВКА: но ходатайству бывшаго дѣлоііроизводителя Левито

служившаго въ Алатырскомъ Земствѣ болѣе 14 лѣтъ, съ оыаіі

жалованъя 800 руб. въ родъ, Уѣздная Уцрава въ заключеніи
просила Очередное Уѣздное Земское Собраніе, сессіи 1909 года

виду долголѣтней и трудолюбивой службы- Левитскаго, оставившаіі

блужбу Земства щ разетроенному здоровыо и находящагося въ |
ственномъ ііоложеніи, при неепособнооти его къ труду. удостовѣрені

медицинскимъ свидѣтельствомъ, возбудить предъ Губернскимъ Земскиіі

Собраніемъ ходатайство о назначеніи Левитскому ; согласно

правилъ о выдачѣ пособій, изъ губернскаго с^ора лицамъ, оставивиіи

службу въ земскихъ учрежденіяхъ, пожизненнаго пособія въ разлір
ШЩ Нйучавшагосй имъ нослѣдняго жа^ойанья, въ Случаѣ' М

ШШШ этаго, тО хотя бы бдиновреіенное йоообіе въ |»азмѣрѣ

тото же ^аиюванья. Земское Собр іаніе, журн- Ш 5 ст. 19, npmKi
изл^ясейный докладъ Унравы, гіостановило: указаннѳе въ докладѣ

тайство возбудить,

0'чер'едное Губерокое Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ

бернской Управй но ходатайетвамъ о назначеніи пособій (стр. 37,01
5 пенйонный) и не имѣя нй кйкихѣ свѣдѣній объ имуіцественііоі
состояніи Левитскаго, а также йъ виду toro, что ему уже йыдано

1907 году изъ' иенеіонноі кассы 714 руб., на осгіованіи примѣчаі

къ ст. 1 правилъ о йыдачѣ пособій, ходатайство это отвлонило.

(Примѣчаніе къ ст. 1 правила о выдачѣ пособій: назначеі
нредусмотрѣнныхъ настоящими правила ми пособій обуслоші
вается неііремѣннымъ удостовѣреніемъ бѣдности прооите,мі

Уѣздное Очередное Вемское Собраніе, сессіи 1910 года, журн. .^

ст. 23, въ виду удостовѣренной бѣдности Левитскаго, постановило; ш

рично возбудить ходатайотво предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніеі
о назначеніи Левитскому, согласно правилъ для выдачи

бій изъ губернскаго сбора лицамъ, оставившимъ службу въ земсви

учрежденіяхъ, единовременна^о илй йЬжийёнйаго ііособія вѣ ііредѣ.

прошлогодняго (1909 года) ходатайства,
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Очередиое .Губернское Земское Собраніе 14 января 1911 года,

U'pH. Ks 11 ст. 6, что въ виду того, что Іевитскій въ своемь перво-

щчальномъ ходатаііствѣ отъ 2 янраря 1907 года не указалъ д не

іредставилъ доквзательствъ, что онъ оставидъ службу вслѣдствіе поте-

'рудосіюсобности, о чемъ не было указано и въ пренроводительномъ

теошеніи Алатырской Управы отъ 2 января 1^07 года, за Jfs 1, a

Ікже къ виду полученія имъ изъ пенсюнной кассы 714 р. въ 1907

вд.у яе наінла .основаній ,къ назначенію Левитокому позкизненаго иди

ідиновременнаго нособія ни въ уставѣ кассы, ни въ правйлахъ, для

щачи пособій, а потому постановило: ходатайство его отклонить.

Закл^оченіе управы: Считаясь съ одной стороны съ долголѣтней

.іужбой Левтскаго, а съ другой стороны оъ крайне стѣоненнымъ фи-
аншымъ іголоженіемъ Земства, Унрава однако не рѣшается дать оп-

едѣленнаго заключенія но ходатайотву Левитокаго, а потому представ-

шета таковое на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ ^подцисомъ.

■ I
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■ Къ журна.іу Жё 5 ст,

Отношсніе Обшества призрѣнія и образованіі
глухонѣмыхъ дѣтей въ Казани, отъ з Сентябрі

1911 года за № і8о,

Правленіе Общества цризрѣнія и образованіе глухонѣмыхъ щ
честь имѣетъ преироводить отчетъ Общества за 1910 г., изъ которап

видно, что вся дѣятельность Правленія сосредоточивается на забош

о содержимомъ Обіцеетвомъ училшдѣ гл.ухонѣмыхъ. Убѣжденное

лѣтнимъ опытомъ въ томъ 5 что только тѣ глухонѣмые способны с»

стоятельно устроится въ жизни, которые обучены рѣчи и мастерп

Правленіе всѣми мѣрами стремится къ тому, чтобы обученіе въ Каз

скомъ училищѣ глухонѣмыхъ стояло па должной высотіі. Къ сожаЛ

непреодолимымъ препятствіемъ къ достиженію этой цѣли является

достаточность оредствъ. Такъ, напримѣръ; нѣтъ возможностп Ш

нужное количеотво нреподавателей, расширить суіцествуюіція масте|

скія и открыть новыя, расншрить учплищное помѣіценіе.

. To же обстоятельство, т. е. иедостатокъ оредствъ, является пря

ной и того, что Общество только въ незначительной степени

вынолнять свою благотворительную задачу-предоставлять дѣтямъ нейм

нщхъ родителен безплатное обученіе. Ежегодно въ Правленіе посі

отъ 20 до 30 ирошеній о безплатномъ пріемѣ дѣтей въ училище
которыхъ удовлетворяются всего 3-5, а остальнымъ Правленіе бывая

вынужденно отказывать, изъ боязни остаться безъ оредствъ на

содержаніе, что отчасти и имѣло мѣсто въ отчетномъ году, т. к,

ходъ но содержанію училища превысилъ приходъ Обіцества. Такзке і

статочны матеріальныя средства Обіцества и въ текущемъ году, т

болѣе, что число безплатно обучаіоіцихся п содержимыхъ на счеть

щества дѣтей еіце увеличилось ііередъ началомъ учебнаго года в

принято 5 дѣтей изъ бѣднѣйшнхъ крестьянскихъ семей.

Ia.ti

Правленіе горячо вѣритъ, что Алаты[)ское Земство не оотанеіі
равнодуошымъ къ судьбѣ, отоль мпогочисленныхъ среди крестыив
глухонѣмыхъ дѣтей и иоатому нокорыѣнше нроситъ Алатырскукі yiil 1'1!8^
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естп на предстояідеѳ Земское Собраніе его просьбу о назначенііі

особія на 1912 годъ.

Подлинное за намещацшмѣ иодігасоыъ.

іь

Заключѳніе Управы: Внося настоящео ходатайство на благоусмот-
з Земскаго Собранія, Уѣздная Угірава имѣетъ честь доложить, что

ществу призрѣнія и обрайоваиія г.іухонѣмыхъ дѣтей, въ Еазаші, сог-

шо постановленш Алатырскаго Земскаго Собрапія отъ 13 октября
і гола, журн. % 3 ст. 10^ вносится ежегодно въ смѣту расхб-

въ Алатырскаго 8ем.ств,а денежное нособіе въ сушѣ 25 руб., и что

осиованіи этаго Унрава^ съ своей стороны, полагала бы оказать

Іванному обществу нособіе, въ той же суммѣ, и въ 1912 году. Если

бранію будетъ угодно согласпться съ мнѣніемъ Управы, то сумма

значеннаго нособія уже внесена въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

ІІодлииное за надлежащимъ поднисомъ.

' ■ ■- ■■ . - -

. . ■. _____________________________________________________________________________________________________

РМОННЭІ ' . .

ШО ВЭТЭВй^О :

Еъ журналу jYs 5 ст. 14.

Цъ ^латырскую рвЭную Земскую Упрабу.
Lmapiuato зоотехнпка въ Сіімбирскои іцбернт

"1 Шішщш ri.j . ^ іот-иіиота rtoz атняі
і/иеиаю йіронома и ветеринарнаш врачй-маги-
страпта УІ. II. Акаімпттпо-Іарахно.

.,: «,» ХОДАТАЙСТВО.
Вслѣдствіе недорода хлѣбовъ и травъ въ нынѣшнеыъ году въ Сим-

Ш губерніи, наоеленію которой нридется теперь значительно на-

ягать свои силы, съ тѣмъ чтобы болѣо или менѣе удовлетворительно

«кормить себя и свой скотъ до слѣдуюнідго урояия. Занасовъ же отъ

Xh "['едшествовавніихъ урожайныхъ .іѣтъ у населенія мало, ибо оио,

роятно, въ'І7илу свбеіі обычной, можно сказать - крестьянской тради-
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ціонной безпечности до сихъ поръ еще нс выработало .въ себѣ щ
вычки дѣлать сберѳженія про черный тяжелый годъ, каіховимь p щ

зался настояиЦи годъ. Въ результатѣ чего населеніе должно бьш

въ дѣйствйтѳльности иріобрѣсти на сторонѣ, т. е. внѣ неурожайны!
губерній — всѣ необходішыя ііиіцевыя и кормовыя средства, ири зти

конечно за большія деньги, какихъ у населенія не получившаго і

текуіцемъ году казенныхъ субсидій на пріобрѣтеніе кормовъ —не хи

титъ, въ виду этаго крестьяне нашей губ. неизбѣжно вынуждевы 6
дутъ сбывать свой скотъ за безцѣнокъ.

Желая въ данномъ случаѣ околько нибудь придти на помощъ ш

ленію Алатырскаго уѣзда въ отношеніи изыскзнія дешевыхъ кормовщ

средствъ въ ихъ собственныхъ хозяйствахъ, съ кавовой цѣлыо і

уже иреднринято въ нѣкоторыхъ иунктахъ Симбирской губ. соотві

ствуюіція чтенія и бесѣды для ознакомленія населенія съ различнн

способами приготовлеиія самонрѣлыхъ, наренныхъ и квашенныхъ щ

мовъ, въ сославъ которыхъ, какъ пзвѣстно, могутъ входить разлйі
гуменные и другіе различные зеленые остатки и отбросы въ хозяйст

какъ то; ботва корнеіідодовъ, и клубненлодовъ сорныя травы, раздииніірорі
корневища извлеченныя изъ ночвы при ея обработкѣ, древесные молор

іюбѣги и листья, мододая неусиѣвшая высохнуть луговая и бодотная тм

и тому иодобная растительность, которая въ естественномъ своемъ ші

нически и химически иеизмѣненномъ видѣ, обыкновенно, либо м

сохраняется, либо мало или совсѣмъ не поѣдается скотомъ.

'Гакимъ образомъ, для уномянутыхъ оурроратщыхъ кормоЕг,
самихъ к[)естьянскихъ хозяйствахъ всегда ночти, найдется достатоі
количество неречисленной растительной массы, изъ которой можно if

готовить хотя второстепенные, не внолнѣ нригодные для вормленія ро

таго скота, остается только крестьянъ научить, какъ этотъ во|
изготовлять.

Въ настоящее время мнѣ : хотѣлось бы и дальше продолжать |
чатыми мною чтенія и бесѣды съ народомъ но означенному вопроі
но для этого у меня не хватаетъ разъѣздныхъ средствъ: нолучаеіш
отъ Департамента Зѳмледѣлія только 300 руб въ годъ на разъ*
но всей Оимбирской губ., но этому мнѣ нриходится дѣлать лри Р

ѣздахъ большія нерераоходы на счетъ нолучаемаго небольшого ж

ванья. Нанримѣръ съ 1-го января ио 1- сентября сего года mhoio»

ло израсходовано нрк служебныхъ разъѣздахъ 682 р. 40 к.
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Прйнилгая m втійаініе вышесказанное, имѣю чеоть иокорнѣйшо

ить Алатырскую Уѣздную Земскую Уираву ходатайствовать передъ

редстояящмъ Ѳчередвымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ объ асснг-

ованіи мнѣ въ дополненіе къ казеннымъ разъѣзднымъ деньгамъ въ

азмѣрѣ ста рублей на служебные разъѣзды исключительно по Алатыр-
шму уѣзду. 2I/JX 1911 года, Симбирскъ, Театральная ул. д. М 15

Подлпнное за надлежащймъ іюдписомъ.

:oq.

Заключеніе Управы: Признавая прерагаемьія старшимъ зоотехни-

п услуги весьма полезными и вмѣстѣ съ тѣмъ находя, что чтенія

([іилосоіііоііаніи кормовыхъ нродуктовъ вгіолнѣ возможно ііроизводить

езъ своихъ участковыхъ агрономовъ, безплатно, Уѣздная Управа на-

'оящее ходатайство имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-

•аго Собранія.

[Іодлишюе за надлежащймъ ноднисомъ.

■ - .

■ -

.
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Къ журналу № 5 ст. lj

Іъ ^лашырскую уѣзкую Зсмскую Упрабу,
Вдовы бывшаіо помогцника бі/хісілтера Ам

тырской Земской Управы Любовіі Іоновны і

совой.

ЦроШѳнів

Послѣ смерти мужа моего Йвана Іоновпча Юрасова, ііроолуж
го въ Алатырскоп Зёмбкой Управѣ 41 годъ, мнѣ пазначена ііенсія!)(і
50 к. въ.мѣсяцъ, что при ньшѣшнеи дороговішѣ жнзненныъ npojii

товъ совершеино недостаточно, почему я нокорнѣйше прошу ЗеЦ
Управу принять иа себя холатайство ііредъ ГубернсЕОй Земскоіі }'

вой объ увеличеніи мнѣ иенсіи. 1911 года сснтября 15 дня.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

СПРАВНА: Юрасовоп выдается пенсія пзъ губернскихъ суммъ
мѣсячно но 5 р. 50 к., кромѣ того оыа получила единовремещо
своего счета в гь пенсіонной кассѣ 273 р. 82 к. 19 сснтября 191!

Заключеніе управы: Принимая во вниманіе съ одноіі cjopoj
долголѣтнюю службу въ Алатырскомъ Земствѣ ііокойнаго мужа про№
тельшщы Юрасовой йвана Іоновича Юрасова, а съ другой стор:

счптаясь съ крайне стѣсненнымъ положеніемъ Уѣзднаго Земстваіъ
нансовымъ отнотенііі, Уѣздная Унрава нозволяетъ себѣ рекомендоваі
Земскому Собранію вопросъ объ удовлетвореніи ходатайства

оставить открытымъ.
V

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст. 16.

J* ^лашырскую уѣзйную Земскую Упрабу.
Вдовы ijMepiuaio учителл, Алексѣя Кузъмича

Поликарпова, личной почетной іражданки, Алек-
сандры Василъевны Поликйрповой.

П р о ш ѳ н і е.

Оставшись іюслѣ смерти моего мужа безъ всякихъ средствъ къ

уществованію, имѣю честь покорнѣйше просить о выдачѣ мнѣ пособія

а службу іюкойнаго мужа, іірослужіівідаго на должности учителя без-

орочно свыпіе 35 лѣтъ за что удоотоился и награжденія медалью и

іолучеіііемъ въ проашмъ году благодарности отъ училищнаго совѣта

отъ Земскаго Собранія не могу сказать положительно, такъ какъ

іъ этой бумагѣ, полученной уже по смерти мужа, было сказано, что

інражается благодарность за его полезную и продолштітельную службу
і что денежной награды, въ виду затруднительнаго финансоваго поло-

:енія, въ томъ году выдать нельзя, но что вопросъ этотъ будетъ рѣ-

ленъ въ нынѣшнимъ, 1911 году.

На основаніи изложеннаго имѣю честь покорнѣйше просить внести

іа обсужденіе предстояіцаго Земскаго Собранія и ходатайствовать предъ

івмъ объ исполненіи моей просьбы. 24 сентября 1911 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

СПРАВКА: Учитель Посадскаго училипш Поликарповъ состоялъ

іа службѣ Земства съ 1 сентября 1875 г. по 7 февраля 1911 г.

Заключеніе управы; Усердная и полезная 35 лѣтняя служба въ

Шшъ училищѣ, умершаго въ текущемъ 1911 году, учителя Алатыр-
мго Посадскаго мужскаго училища Алексѣя Кузьмпча Поликарпова,

рѣчьнная Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ сессіи 1910 года, журн.

р Ю от. 7, объявленіемъ ему благодарности, при выраженіи пожела-

N поощрить матеріально по возстановленіи средствъ Земства, побуж-
раютъ Управу высказаться за ^довлетвореніе ходатайства вдовы Поли-
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карповой, выдачей ей единовременнаго поообія въ размѣрѣ какоіі наі

детъ возможнымъ назначить Земское Собраніе, указавъ и время ийііі

собъ удовлетворенія Поликарііовой денежной наградой, а нотому доіа

дывая просьбу Поликаріювой на благоусмотрѣніе Земскаго СобУ
Управа позволяетъ себѣ поддерживать ея. Если Собранію угодно ej

детъ назначить Поликаріювой какое либо нособіе на 1912 годъ, і

назначенную сумму надлежитъ внести въ расходную омѣту 1912 гоі

Подлиннос за надлежащимъ іюдписомъ.

Къ журналу Л» 5 ст, 11

Іъ ^Ілатырскую уЪзіную Зшскую ynpatj.
Завѣдующаю книжиымъ складомъ Н. Я. Ту.м

П Р о ііі ѳ Н І е

Прежде было 52 земскихъ училища, въ прошломъ 1910 году в

крыто 21 новыхъ комплекта, всего теперь 73 комилекта, болѣе на '

ч. учебниковъ и учебныхъ прииадлежностей выниоывалось: прежде і

сумму до 2-хъ тысячъ рублей, въ прошломъ, а также и въ ныгіі

нимъ выписывалось на сумму до 6000 руб. Олѣдовательно дѣло yi
личилось въ нѣсколько разъ болѣе, окладъ же жалованья \шШ

отарый 8 р. 33 к. въ мѣсяцъ 100 р. въ годъ, что далеко но сііравв
ливости говоря, нс оплачиваетъ трудъ олужаідаго въ книжномъ ск,«

Объясняя объ атомъ, осмѣливаюсь нокорнѣйиіе просить УѣзД

Земскую Управу не найдетъ ли она возможнымъ увелпчить мнѣ оиа

жалованья на что и буду ожидать милостиваго результата. 20 0%
\ш 1911 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Справка: Завѣдываюіцій книжнымъ складомъ Земства — Тульевъ
киучаетъ аіалонанья 100 руб. въ годъ. 28 сентября 1911 года.

Занлюченіе Управы: Внося настояіцее ходатаііство на благоусмот-
isiiie Земскаго Собранія. Уѣздная Управа, въ виду увеличивающейся
ізъ года въ годъ выписки въ книжный сыадъ учениковъ 3 учебныхъ
іособій и другихъ ііринадлеяшостей(въ 1909 году было выписано на

072 руб., въ 1910 году— 6536 р. и въ 1911 году приблизительно
Ійе 5000 руб.), благодаря чему увеличивается и трудъ завѣдуюіцаго

■шшымъ складомъ, считаетъ оправедливымъ выоказаться за удовлет-

ореиіо ходатайства Тульева увеличеніемъ ему содержанія на 80 руб>
гь годъ, нзъ нрибылей отъ склада.

Иодлинное за надлежащимъ подпиоомъ.

Еъ журналу jYs 5 ст. 18.

Іъ ^латырскую уѣзйную Зшскую Упрабу.
Фельдіивра Сіявской волости Читрева.

Служа Алатырскому Земству т|)идцать лѣтъ, я почти не разу не

йраідался за матеріальноп ножшрю къ нему, хотя неоднократно въ

мей грудовой жнзни мнѣ ириходилось ощущать необходимооть
втой іюмоіци, но до сего времени все же я не рѣщался бѳзіюкоить

рство своей ііросьбоіі, а старался ііеі)ежпть и иеребороть своими

рами этп тяжелые моменты въ моей трудовой жизни. Въ текущемъ

3 1911 году я долженъ былъ представить своего сына для иродолже-

вія ученія въ г. Симбирскъ и тотъ расходъ, который ..отребуется на

|.о содержаніе, ставитъ меня въ такое затруднительное матеріальное
шоженіе, что нри всемъ моемъ самомъ искреннемъ желаніи не безно-

тп Земство, рѣшаюсь обратиться оъ всепокорнѣйшей прпсьбой къ

матырской Уѣздной Земской Управѣ, прося ходатайствовать иредъ

"'■рреднымъ въ 1911 г. Земскимъ Собраніемъ номочь мнѣ въ размѣрѣ

йкомъ Собраніе наіідетъ для себя возможнымъ^ помогая мнѣ дать воз-

^южность моему сыііу нродолжать такъ необходимое въ настояіцее время
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образоаваніе, эта иомощь могла бы оказать и мнѣ огромную нравств

ную поддержку въ моей далеко нелегкой неукрашенной розами, a oik

но поросшей коліочими терняями трудовой жизни, эта поыояіь, въ еі

коиъ бы она размѣрѣ не была выражена, показала бы мнѣ, что

учрежденіе и общество, которому я служу, отдалъ и отдаю свои сші
сознаетъ полезность моего труда й нѣнитъ его, а это та награда Щ '

скромнаго мечтающаго о многомъ труженника, за которую онъ r

свой тяжелый и отвѣтственный трудъ п часто, очень часто не дожга

до желанной награды, хотѣлось бы надѣяться и вѣрить, что я неіімр

отказа въ этой просимой мной и такъ до крайности необходимоіі ш

номощи. 1911 года. сентября 6.

Подлинное за надлежащимъ іюдшісомъ.

Справка: Фельдшеръ П. В. Чигиревъ состоитъ на службѣ к
ства съ 1 февраля 1882 года, Чигиреву выдавалось нособіе въ 1901
50 руб. Какъ нотернѣвшему отъ пожара и въ 1909 года 60 руо.

воспитаніе дѣтей.

Заключеніе Управы: Принимая во вниманіе съ одной
долголѣтнюю добросовѣстную и полезную службу фельдшёра Чигире
а съ другой - іфайне стѣсненнос ноложеніе Земства, въ финансом
отношеніи, Уѣздная Унпава не ])ѣшается дать своего закліоченія и

за, такъ и противъ ходатайства Чигирева, а нотому представляеп t

ковое на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Если Собранію Щ
угодно удовлетворить ходатаиство Чигирева, то назначенную eyij
нособія надлежитъ внести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.
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Къ журн. № 5 ст. 19.

і

Его Высок;ороді^о,

Тосподту Предсѣдателю Алатырсиой Уѣздной Зем-
ской Управы.

іі:зу

Опекуна надъ личностъю несовершенно-лѣт-

ней дочери умершмо срельдшера Анны Михайло-

вой (Винокуровой—кр-на) Фурмавниний Алек-

сандра Петровна Винокурова.

Отецъ опекаемой умершій мѳдицинскій фёльдіаеръ Михаилъ Дани-
іовъ Фурмавнинъ, довольио долго служилъ въ Алатырскомъ Земствѣ;

оослѣ его смерти пмуіцества нс осталоеь и жена его, мать опекаемоіі

щи, и опекаемая—находится кругдой спротой и содержать ее не

кому п нс на что^ кромѣ содержанія ей нужны одѣянія и обувь, какъ

обучающейся въ 3 отдѣленін Ардатовскаго Городского женокаго училніда.

Имѣіо честь ііокорнѣйше просить Вапіе Высокородіе не отказатч

Bofmi въ бѣдетвенное іюложеніе сироты и исходатайствовать предъ

ІЙёмымъ быть Земскимъ Собраиіемъ ііеобходимое пособіе, которое бы

иосіршло на іюддоржку содержаіші п одѣяпія сироты Анны, имѣю-

щей оть і)()ду 11 лѣтъ. Ожидаю отвѣта чрейъ Ардатовскую ІІолищіо.
56 сентября 1911 года.

Ііодлинное за надлежаищмъ іюдписоімъ.

Справна: Феіьшеръ Фурмавіганъ состоялъ на олужбѣ Земства съ

|октября 1900 г. по 1 ноября 1909 года жалованье за послѣднее время

Щтш Фурмавнинъ получалъ 360 руб. въ годъ. 28 сентября 1911 г.

Заключеніе управы: Считаясь съ крайне стѣсненнымъ финан-
Штъ іюложеніемъ Земства и не имѣя свѣдѣній объ имѵіцественномъ
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обезпеченіи сироты Фурмавнтюіі и за позднпмъ полученіемъ прошев

не имѣя возможиосги собрать таковыя, Уѣздная Управа не рѣшаек

дать заключенія какъ аа а также и противі) ходатайства Винокуроі
почему и ііредстав.іяетъ иа ол-гоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлпііноо Щі ЩМШЩШШЬ ІІОДІШРОМЪ.

Еъ журн. Ш 5 і'т.

Вдовы фелъдшера Марьи Михайловои Мші

тьевои.

За^влѳнів.

Поставку молока для Алатырской зсмсвой больницы я нришша
себя ио торгамъ, — по семи коп. за кружку, не иредвидя обстояте,іі

ііоднявшихъ, въ настояіцсе время, цѣну на молоко но случаю
жанія кормовъ, вслѣдствіс илохого урожая хлѣба такъ, чдо тепері]
сама іюкуішо еро по 8 кои. за кружку, въ дальнѣйіиемъ же 1

молоко въ цѣнѣ должно несомиѣнно іювыситься. А потому я, щ і
жаніе нотернѣть большія, по моему иоложенію, убытки, каковыс )і

нееу до 50 кон. въ деиь, нокорнѣйше нрошу .Ѵііраву пе ііризнаеп
она возможнымъ іцтбавить мнѣ цѣну, начииая еъ иаступившаго
тября до будунщро года, но десятп кон. за кружку мо.юка. 4 сенті

1911 года.

Иодлинное за надлежащішъ цодиисомъ.

Справка: Мамонтьева доставдяетъ молоко но 7 кон. за

Заключеніе Управы: Признавая ходатайство Мамонтьевоіі
снраведливымъ, но вмѣстѣ еъ тѣмъ, считаясі) съ краііне стѣснй
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шансовымъ иоложеніемъ Уѣзднаго Земства Уѣздная Управа не рѣшае-

я выгказаться какъ за, а также и иротивъ ходатаііства Мамонтьевой,
ічему н продставлястъ таковос на олагоусіѵютрѣнір Иемскаго Собранія.

ІІодлинное за надлежаишмъ іюдписомъ.

■

Къ журн. Ks 5 ст. 21,

СодерЖйте.іеп земскихъ иунктовь: вь с. 1 Іо-

руьцкомъ Васплія Александрова Жукова и Ш 6.

Сіявіь Якова Сертева Комрйкова.

П р о ill ѳ н і в.

Благодаря неурожая хлѣбовъ въ семъ году, цѣны на і{)уражныя
шьстлія ужасно іюднялпсь. Иоэтоту работы на иунктахъ въ течепін

рѣшняго года прп суідествуіоіцнхъ раамѣрахъ п.іатежа не.мннуемо

зовутъ нарушеніе зяключсниаічі съ Управою контракта, илп же со-

Іпенное разореніе. гакъ какъ на ііо.іучас.мые на каждую лошадь въ

сяцъ 12 [)уб. невозможно содержать іюслѣднюю, не говоря уже о

оводннкахъ и разнаго рада ремонтахъ.

Волѣдетвіе из.ііоженнаго нросимъ Земскую Унраву доложить нред-

шдему Земскому Собранію увеличить намъна текуіціп 1911/12 годъ

іержаніе каждой лошади до размѣра обезнечивающаго содержаніе ее

ваймомъ и содержаніемъ тіроводника (руб. до 200 въ годъ) такъ

іъ такая межа для цѣлаго уѣзда затрата не можотъ оказать какого

Jo обремсннтелыіаго явлснія, а мы тЬмъ будемъ снасены огь совер-

ннаіо разоренія. 1911 года Августа 31 дия,

Иодлинное за надлежащимъ иодііисомъ,
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Справка: Содержаніе Порѣцкаго нункта на 8 лоіпалеА сдав

Жукову съ 1 Января 1909 г. по 1 Января 1912 года. Г/Щш іш

та 150 р. на лошадь, а всего— 1200 руб. Содержаніе Сіявсіаігі) цуі

та на 3 логаадп сдано Еомракову съ 1 Янваіія 1911 г. по 1 Явві
1914 года. Годовая нлата 150 р. на лошадь, а всего 450 р. 14Сеіі

тября 1911 г.

Заключеніе Управы: Признавая условлѳнную по контракту і

за содержимыхъ лошадей на ІІорѣцкомъ и Сіявскомъ земскихъ nji1

тахъ, по 150 руб, въ годъ на лошадь, достаточной и вмѣстѣ сътк

считаясь съ вопросомъ о возможно меньшемъ расширеній смѣты раі

довъ, въ виду стѣсненнаго финансоваго ноложенія Земства, 5?ѣз{

Управа, внося ходатайство содержателеіі иунктовъ Жукова Комрак
на благоусмотііѣніс Земскаго Собранія, съ своей стороны полагала

ходатайство ихъ оіЧиіонить.

Подлинное за пад.іежаіцимъ іюдішсоыъ.

■

.

-
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Къ журн. № 5 ст. 22.

iipif Уііііу Шщщщ Зяиому Шщт.
Алатырской Уѣздной Земскои Управы

■

Д 0 и л л д ъ,

ЦШ По вопросу о назначеніи канцеллрги Гулюшев-
скаго Волостною Правленія ежеюдно возямраж-
детя за разборку земской почты.

Гулюшевское Волостное Правленіе отношеніемъ отъ 13 ію.ия сего

р за А1 » 4316. сообіцая, что на лицъ слугкаіцихъ въ Правленій па-

аетъ нс дмалый трудъ по разборкѣ и направленію по принадлежности

стной u казенной корреспондеыціи^ получаемой по одноконной земской

чгЬ изъ Промзинскаго, Чеберчинскаго и Дубенской Поводимовскаго
юстныхъ правленій, адресованной послѣдними въ волости 3 и 5

Іемсщъ участковъ и гор/ Алатырь, просило о назначеніи тѣмъ служа-

Ьшъ за этотъ трудъ соотвѣтствующаго возиаграікденія, приравнивъ

Ь другимъ волостнымъ правленіямъ уѣзда, получающимъ вознагражде-

іе изъ суммъ Иемства за трудъ по разборкѣ почты. '

По смѣтѣ 1911 года на вознагражденіе указанныхъ выше лицъ,

Ісмствомъ ассигновано: въ с. Промзинѣ двоимъ нисцамъ по 42 руб.
|-84 руб. и с. Порѣцкомъ одному 36 руб., а всего 120 рублей.

Принимая во вниманіе, что Гулюшевское Волостное Правленіе
[■іужцтъ центромъ пріема и разборки всякаго рода корііеспондепціи,
іравляемой но одноконнной земской почтѣ изъ Промзинскаго, Чебер-
нскаго и Дубенско-Поводимовскаго волостныхъ Правленій, адресован-

Ій по разнымъ направлсніямъ и служащіе Правленія несутъ трудъ
рсішѣнно большой, Уѣздная Управа, съ своей стороны, полагала ,бы

чіедліівымъ поощрить лицъ, несущихъ трудъ но разборкѣ земской

Іочты въ Гулошевскомъ Волостномъ Правленій, хотя бы выдачею еже

Рааго вознагражденія по 36 руб., о чемъ и имѣетъ честь доложить

рііскому Собранію на благоусмотрѣпіе.
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Если Собранію угодно будетъ ассигновать означенную выше сѵі

му, то Управа проситъ внести ее въ смѣту расходовъ будуіцаго 1і)

года.

Подлинный за надлежащимъ подііисомъ.

Къ журиаду Ш 5 ст. I

3'» ШШШ |МІІ Земскую Упраіу.
■

Сшорожа Управы Павла Алексѣева Кр
ницкаго.

Ц р о Ш ѳ н і в.
I

Иредъ Рождествомъ въ прошломъ 1910 году во вторникъ.

сдачи земской иочты, вечеромъ. въ 9 часовъ, по окончаніи вече

занятія Членовъ и канцеляріи Управы находясь ^ежурнймъ, я

тушить лампы въ комнатахъ Управы, въ это самое время не окгш.

на обіцей вѣшалкѣ въ корридорѣ Управы теплаго мѣхового ііа.м

принадлежаіцаго помопщику бухгалтера Управы Ильичсву, собираша
ся уходить домой. Еогда я уходиль туиіить огонь въ лампахъ, въ в

ридорѣ, гдѣ вѣшаютъ одежу, замѣнить меня другимъ сторолшыъ |ь
не кому, а между тѣмъ разныя посторонніе лица, приходяідіе на :«

скую почту не переставали проходить взадъ и впередъ чрезъ тотъ

ридоръ и, по всей вѣроятиости, лицо похитивпіее пальто съ вішіал

не замѣтно ни для кого, слѣдило за уходомь всѣхъ изъ корридоій

въ это время могло моментально снять съ вѣпіалки то пальто, ШЩ
йа себя и выйти нп кѣмъ ни замѣченнымъ. Послѣ иоисковъ

^правы Н. П. г. ІІирожкова н ді)угихъ лицъ въ управѣ, -око.ю

въ отдаленности по улицамъ, ни кого задержать въ кражѣ того

не удалось и на требованіе Ильичева опредѣлпвшаго стоимостЬ иа,Ш

въ 50 руб., Управа постановила сумму эту выдать Ильичеву, a У

ня, какъ дежурнаго въ этотъ вечеръ, вычитать таковую Уъ '

весьма ограииченнаго мѣсячнаго жілованья 14 р. 10 к. по 5 руо. ві> і:
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щъ. каковой вычетъ продолжавшігіся и до сего еще времени очень

вело іі невыносимо отзывается на мопхъ и безъ того скудныхъ

pejcTiuix'b.

Служа въ Вемствѣ почти 12 лѣтъз ни въ чемъ предосудительномъ
ааѣченъ не былъ м а воегда отнЬшуоЬ къ своиыъ обязанностямъ какъ

ообще н\жно. и не считая себя виновникомъ кражи сказаннаГо наль-

о, во время почтоваго дня, когда ностороннія лица безпрерывно при 3

одятъ и уходятъ, ыо Управа на этоть разъ отнесда всю эту вину
инно на меня, ибо п ранѣе этого изъ Управы пропадали безслѣдно

аши, іііанки и т. п. и хороіней цѣнности, но тогда съ сторожей ни

его не вычиталось, а дѣлался имъ только строгій выговоръ. Но судить

оь этомъ дѣло не мое, а только выпавшее на одного меня такое тя-

юе иаказаніе, безъ вины моей, при могуіцихъ ііовторяться нодобныхъ
жжахъ, не по силамъ намъ. при такомъ ограниченномъ нашемъ содер-

аніи. ибо составъ нашъ ограниченъ и замѣнять не кѣмъ ; ибо дежур-

долженъ слѣдить за всѣмъ одинъ, чего выііолнять ни какъ невоз-

ожпи и остается благодарить ііостоянно тотъ день, который у дежур-

аго іі[)піііелъ бдагоиолучно.

Вынужденнымъ нахожусь нросить Унраву не признаетъ ли она

озложнымъ во вниманіѳ долголѣтней и безукоризненной моей службы,
одатайствовать предъ предстоящимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
пршштіи вычитаемыхъ у меня 50 р. за пальто на счетъ Земства,
аковой расходъ для него ни сколько не видѣнъ, но мнѣ бѣдняку слиш-

шъ тяжелъ и даже неносиленъ. Думаіо, что Унрава, видя большія
заслуги сочтетъ своимъ нравственнымъ долгомъ пожалѣть меня

■іожііть мою нросьбу съ своимъ благосклоннымъ заключеніемъ' на
аасмотрѣніе Вемскаго Собранія

Подлішное за надлежаищмъ нодиисомъ.

СПРАВКА: 1Іомоиі,нику бухгалтера Уиравы Ильичеву выдано за

рипавпіее у него пальто во время дежурства сторожа Еремницкаго 50

ІР-і каковыя вычитаются съ Еремницкаго изъ жаловані.іі по 5 руб.
ьмѣсяцъ. 23 сентября 1911 года.
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Заключеніе управы: Признавая стѣсненность матеріальнаго ііо,і

женія сторожа Управы Кремнпцкаго, Управа считаетъ возможнымъ щ

сказатьея за удовлетвореніе его ходатайства, а потому, предстаиі

таковое на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Управа нроси ггъ ; ес|
Собранію будетъ угодно удовлетворить ходатайство Еремшщкаго, іщі
лежаіцую выдачѣ суыму внести въ смѣту расходовъ ; 191 2 года. Р"

Подлинное за надлещащимъ подписомъ. Іш

Еъ журн. № 5 ст, 31

Господину Предсѣдателю Алатырской Уѣздной За
ской Управы.

Вдовы учителя Евіеніи Ивановны Бастрышш

П р о ці ѳ Н і в.

Послѣ смерти мужа, бывшаго учителемъ въ Алатырскомъ yfe
и со смертыо моего отца Ивана Павловича Ермоланскаго содержавша
моихъ сиротъ. я осталась съ четырьмя малолѣттши дѣтьми: Борю
15 лѣтъ, Викторомъ 13 лѣтъ, Николаемъ 11 лѣтъ и Иваномъ 6 лі

совершенно безъ всякихъ средствъ къ сушествованію, а поэтому

корнѣйше прошу Ваше Высокоііревосходительство доложить Очереді'
Уѣздному Земскому Собранію о моемъ безвыходномъ ноложеніи, проі

Собраніе о томъ, не войдетъ ли оно въ мое безпомощное соотояніе
сиротами и не назначитъ ли мнѣ, но его усмотрѣнію, денежное и

біе на восиитаніо сиротъ. Айрёоъ; Казанская улида доѵіъ Сурова 181
года 27 сентября.

Подлинное за надлежаіііимъ іюднисомъ.
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СПРАВКА: Вдовѣ учителя Бастрыгиной no смѣтѣ на 1911 годЪ

ш ассигновано ііособіе 60 руб. единовременно на восшітаніе дѣтей.

1 сентября 1911 года.

Заключеніе управы; Положеніе Бастрыгиной ни сколько не измѣ-

июсь къ лучшему. Внося ходатайство Бастрыгиноіі на благоусмотрѣ-

Вемокаго Собранія^ Уѣздная Уирава полагаетъ иазначнть Бастры-
й единовременное ііособіе и на будущій 1912 годъ въ томъ же

ізмѣрѣ 60 рублей.

Поддинное за надлежащимъ нодписомъ.

_ --------------

Къ журн. № 5 ст. 25.

ІІ і|лаФырское ^ѣзднов Йвмеков Собранів.
Арендаторовъ Городскою моста крестьянина

села Кладбищъ Макара и Ивана Евдокимовыхъ
Тупшіипыхъ.

П р о Ш ѳ Н І е

[Іо договору заключеннаго нами съ Городской и Земской Управа-
мы ооязались выстроить и содеі)жать въ теченіи 6 лѣтъ мостъ

№ рѣку Суру; по окончаніи же аренднаго срока мостъ етотъ въ

вй исііравности, согласно того же договора^ сдать городу. Мостъ

Шь въ лѣтѣ настоящаго года нами, какъ пзвѣстно всѣмъ, оылъ по-

ішленъ, содержался исиравно, ночему мы и ііросили Городскую и

иіскую Унравы выдать намъ нервую ноловину аренды за содержаніе,
) Управы въ этомъ намъ отказали, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что

Щ выстроенъ не согласно договора: стлань въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

азалась противъ размѣра по договору на Д вершка тоньше, перила

істыо старые. Въ разъясненіе этого недоразумнѣія мы имѣемъ честь

'ьяснить слѣдующее: при торгахъ бывшихъ въ Городской Управѣ въ

утствіи нредставителя Земства, нослѣдняя нредложила намъ остав-
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шійся отъ іірежнихъ арендаторовъ старыи мос/гь, взять за себя, і

чти мы и согласилисі. съ тѣмъ, чтобы ^тотъ мостъ былъ испо.іьзоваі

нами въ теченіи этого аренднаго срока, іюстепенно, замѣняя ero b

вымъ, такъ что къ концу орока мы должны сдать мостъ по догово|
Прп такихъ условіяхъ, мы цѣиу на торгахъ значительно ііонюм

имѣя въ виду по.тьзоваться хотя частыо стараго моста въ иервыйпг
содержанія почему въ новомъ мосту и оказалась часть стлани тоны

условленный по договору и часть старыхъ иерилъ, не будь па тоУ
прсдложенныхъ этихъ условіА, цѣна содержанія моста значительно і

новысилась. Въ настоящее время аренды моста со стороны нашеп ои

печена отдѣльнымъ залогомъ, кромѣ срочной илаты и Земство ип чн

не рпскуетъ если часть стланп тоныпе, такъ какъ вся отвѣтственнііс

за неиснравное содержаніе лежптъ на насъ п мы, содержа этотъмос

въ теченіи 25 лѣтъ всегда были иснравными содержате,іями и иедм

дили Земство и городъ нй до какихъ ненріятностей, теперь же, a

затратахъ: уплатѣ залога и не полученіи денегъ за аренду, намъ трі
но справиться съ этой арендой, нолему мы ітокорнѣгіше нросимъ |
ское Собраніе войти въ напіс нолон^еиіс и выдать намъ срочную Щ
ду, принявъ во вшшаніе, что Городская Дума въ засѣданіи 11 и 1

сентября, обсудивъ наше ноложеніе, постаиовленіемъ своимъ опредіі
ла: выдать намъ срочную аренду за сей годъ. 1911 года сентяі

Подлпнное за надлежащнмъ поднисомъ.

СПРАВНА: Арендные деньги за содержаніе моста чрезъ рѣку f,
ру въ г. Алатырѣ за 1911 годъ арендаторамъ Тупицинымъ Шщ
Уп])авой не выдавались.

Заключеніе управы: П|)едставляя настоягцее пропіеніе на Ш

усмотрѣніе Земскаго Собранія. Уѣздная Унрава имѣетъ честь дилояі
что Туішщшы не выполняютъ всѣхъ принятыхъ на себя обязанностс

согласно заключеннаго условія, по содеряіанію моста чрезъ рѣку Щ
въ виду чего Управа и гіріостановилась выдачей имъ платы за 1 и

ловину сего 1911 года.

Допущенныя Туіінциными непснравностп Собраніе изволитъ 0\
рѣть изъ, ирпложенной при .оемъ.^опіи донесенія г. Члена іУнравы Н-
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прожкова и техника Гуоернскаго Земства И. Н. Новожилова, которые

іппзводпли осмотръ содер;кРгмаго просите.шми моста.

Подлинное за надлежаідимъ ііодиисомъ.

■

Кг журналу Кі 5 ст. 25.

р ^Ілатырскую уѣзйкую Земскую Упрабу.

Постановлено: признать содер-

«ір [іазборнііго листа' чрезъ p. Cj[>y
пг.А.іатырѣ неудоилічворпте.іі.пьпгь.

Иііііга.ііі; Застуііающій ліѣсто Прсд-
щт Упраны Ппрожком. н Члоиь

равы Го|ианосъ.

Члена Земской Уирйвы И. fl. Пирож-
кова и Техника Гуоернскаго Земства И. Н.
Новожилова.

ДОНЕСЕМІЕ.

исішлненіе іюручепія Алатырской Уѣздноп Звмскрй .Ѵправы

іъ исмотрѣ, совмѣтш съ Аіатырскоіі Городскоп Уиііавол. моста чрезъ
іку Суру въ Г0Р; Алатырѣ, чссть пмѣетъ доложвть слудуюіцее:

Оборка моста вполнѣ закопчена н^ѣлда уже ііроизвпдится нѣ-

о.іько дпсй. Построены два новыхъ іілаіикоуі^а, осмолку Ш ихъ под-

цчпкъ Туішцинъ обѣіцаетъ произвести лѣтомъ текуіцаго года. Ъщ
іійсту можно назвать безопасной, ио. сборка сго ироизведена иод-

■ічіікомъ 'Гуиицьиіымъ іич')])ежно и далеко не удовлетворяетъ требова-
иъ, заключеннаго съ нимъ коитракта, а иыеііно: т части моста

іцены лѣсные матеріалы, к[)омѣ сосиокаго н дубоваіи ГІіюгоны и на-

тоныпе 6 веріп. и часть и.ѵъ совершснно гнилыя. Настилъ, вмѣс-

.2 ііеріи. обрѣзныхъ досокъ, наст.іаігь ііз'ь горбылей и нсобрѣз-

)Іхгь досокъ гораздо тоііыпс 1 {і .г ве[)Ш., что доиустить ни ць какомъ

рШ нельзя- масса стлани староп. Иерила не соотвѣтствуютъ требо-
рмъ коитракта: перилышя бабки постав.кччы иа разстояіііи 3 арш.,

11е 1' 2 арщ., какъ требуется и часшБіо изъ стараго лѣса; периль-

«•і рамы болѣе 3 саж. и но соедииеиы съ прогонами бо.ттами. Пла-

Щ Ш додѣланы; не обіинты посъ и корма; дииіца ихч>, хотя ви-
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дѣть теперь нельзя, но надо Іюлагатц сдѣланы пзъ досокъ тоны

2-хъ воріі]., вообЩе постройка плаиікоутовъ должна бы быть прош»

дена много тіцательнѣе.

Паромйая лодка сдѣлана только одна, лодокъ же для перепр
нѣшеходовъ т нидно совсѣмъ, за исключеніейъ старыхъ.

Подлийное за надлежащиыъ іюдийсомг.

К/ь журн. jYs 5 ст, I

АМШРОИ ЩЩ ІІІііІ ЗВМСЕІІМ! Сіі
Алатырской Уѣздной Земской Управ

Д 0 и л д ъ.
По яслйжь-пріютамъ за іди юдъ.

Въ внду оказавшагося лѣтомъ текущаго года іілохого состм

хлѣбныхъ ііроизростаніп и начавшагося. вслѣдствіе этоі?о ; поднятшщ

на воѣ иродовольственные продукты, Уѣздная Уирава, съ цѣлыо «'

занія населенію уѣзда первоначалыі.зй' іюмоищ къ пзбѣжанію расхоі
его но уборкѣ оъ полей fl безъ того нлохихъ хлѣбовъ, ||
женское населеніе уѣзда, безъ найма посгороннихъ, само занялосыг

выми работами, оставнвъ своихъ дѣтей дома, гдѣ возможно за Щ}\
тромъ нсспособныхъ уже къ работамъ домашнихъ родныхъ, агдѣві

послѣднихъ, тамъ отдавало дѣтей въ ясли— пріюты, ежегодно Щ
даемые Земствомъ въ селеніяхъ въ страдную лѣтніою пору, іі

началомъ нолевыхъ работъ, обратилась во всѣ во.юстныя ЩШ\
уѣзда съ предложеніомъ открытія яслей — пріютовъ для прйзрѣшяіі

лѣтннхъ дѣтей, прося указать и лицъ, которыя могли' бы завѣды

яслями, отобравъ отъ нихъ объ ;-)томъ согласіе.

На такое предложеніе Управы отоавались желяиірыъ оті;|

ясли—пріюты 15 селеній въ 5 волостяхъ ѵѣзда, въ кот^ыЙ
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азаны и завѣдующіе яслями, преиыущественно мѣстные священникіі

ііителя, но изъ нихъ, віюслѣдствіи, трое отказались отъ завѣдыванія

(ями н замѣнить пхъ было не кѣмъ. Изъ оста.іьныхъ 12 селеній въ

ги открытіе жѵіей нс осуществилось по нѣкотошмъ соображеніямъ
авы и ясли былп открыты только въ семи ссленіяхъ: Кувакинѣ и

іренкахъ йунакинокой волости, Отаромъ Ардатовѣ МишуЕОвской вбю-
Сурскомъ Іайданѣ Еладбищенской волости, въ Монадышахъ и

кахъ Паранеевскои волости ; и въ Саининой Гулюшевской волости

Ь завѣдываніемъ въ четырехъ изъ нихъ мѣстныхъ учителей Ворот-
,ова. Трусенева, Юдина и одной учительницы Денисовой, а въ трехъ

іеніяхъ мѣстныхъ свяіценниковъ Фавстрицкаго и Доброхотова. Ясли
открыты однѣ 30 іюня, а другіе между 5-14 іюля п продолжа-

ъ нѣкоторые изъ нихъ иочти до сентяб[»я. Сколько именно было дѣ-

въ Еаждыхъ ясляхъ и сколько на нихъ израсходовано объ этомъ

)авЛетавляется нрн семъ общій отчетъ Управы съ отчетамн и оправ-

льными документами завѣдутощихъ яслями.

Изъ отчѳтовъ завѣдующихъ яслями въ текущемъ году между нро-

іъ уоматривается ; что населеніе охотно нриводило дѣтей въ ясли,

сшьшется благодарность какъ за ироявленныя о ихъ дѣтяхъ за-

., jj'ti no ііризрѣнію ихъ, такъ и за то; что благодаря открытію яслей,
, ^шевыя работы шли болѣѳ усііѣшно и безъ диіниихъ расходовъ на на-

постороіінихъ рабочихъ замѣненныхъ своими семействами.

[0

nf

^л& содержанія въ текущемъ году яслеіі-иріютовъ Управа раопо-

иа слѣдующими денежными средствами; отъ нрошлаго 1910 года

лось на этотъ нредметъ 596 р. 63 к. н но ходатайству ея, сог-

постановленія нрошлогодняго Очередного Уѣзднаго Земскаго Соб-

былс отнущено Комитетомъ Попечительства о трудовой номощи^
егодііо приходившимъ Уѣздному Земству на номощъ для содержанія
уѣздѣ такихъ яс.ііей-250 руб. и Губернскимъ Земствомъ, согласно

!таноііленія Губернскаго Земскаго Собранія прошлогодней сѳссіи, приз-

шаго суіцественную пользу въ учрежденіи яслей-нріютовъ 180 руб.,
*о J 026 p. 63 к. нзъ уѣздныхъ же средствъ но смѣтѣ 1911 г.

won ііродметъ средствъ назначено не было въ виду значительнаго

атка ихъ отъ нрошлаго года и ожидаемой, по примѣру прежнихъ

% іюмоіци на это дѣло отъ комитета іюнечительства о трудовой
рЩи и Губернскаго Земства.
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На содержаніе яслей-гірііотовъ въ 7 селеніяхъ уѣзда въ текуіі

году израсходовано 634 р. 54 к. и къ будуіцему году средствъ щ
осталосьвъ остаткѣ 392 р. 9 к.

Докладывая о вышеюложеішомъ Уѣздному Земскому СобраніюД
рава имѣетъ честь просить отчетъ по яслямъ утвердить й есліі Соб

нію угодно оудетъ продолжать открытіе въ уѣздѣ такихъ яслей и

будущемъ году, уіюлномочпть .Ѵнраву ходатайствовать объ отпускі
этб средствъ, въ вйду помоіцп иострадавшему населенію уѣзда on in

хого трожая хлѣбовъ въ текущемъ году, іі[)едъ Комнтетомъ Ііоііеі

тельстка о трудовой помоіцп Й Губернскимъ Земствомъ съ выражеш

имъ благодарностп за ежегодно отііускаемыя іами средства на откри

жілей-пріютовъ для иризрѣнія дѣтей въ страдную іюру, какъ иолезт

п въ отиошеніи досмотра за дѣтьми оставляемыми въ лѣтнее вреіія
ма въ болыішнствѣ безъ всякаго присмотра, слѣдствіелъ чего быш

не мало отъ шалости дѣтей, пожары и другіе оігасные й нежеіатІ
ные случаи; а также выразить благодарность п завѣдывавшимъ ші

за ихъ безвозмвздные труды на ішльзу мѣстныхъ жптелей.

Подлинный за надлежащимъ іюдиисомъ.
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Къ журналу Ш 5 ст. 27.
■

t ^ла^ырсков 1/ѣ5днов Йвмсков Йобранів.
Крестъянина села Алтышева Павла Кирилло-

ва Карпова, жііві/щаю въ міъсѵиь пріігіиски.

'

П р о Ш ѳ н І в

Пріінадлежаіцая мнѣ лошадь, йеоинъ ІН-т» лѣтъ, нри оказаніп сй

дицинской помоіци ветеринарнымъ фолыііеромъ Уѣзднаго Земства

(ковымъ, будучи заведена въ станокъ, получила иереломъ позво-

чника. Поврежденіе это ііризнано ветеринарнымъ врачемъ г. Ушако-

імъ, іірп осмотрѣ лопіади. тяжкимъ, а потому слѣдуетъ признать, что

адь утратпла навсегда рабогоспособность. чѣмъ мнѣ. какъ хозяину

ади, іірнчпнены убытки. ртримость лопіади онредѣлена (мѣдуюіциміі

ьми отъ 45 до 65 рублей. Но нрішпмая во вииманіе средшою сто-

сть, я какъ лицо пострадавшее, опредѣляю таковую въ 50 рублей.

Въ виду изложеннагО; чірощу .Ѵѣздное Земркое Собраніе, войти въ

бѣдствениос ноложеніе, какъ лица лишившагося лошади — работни-
й пыдать мнѣ вознаг|)а;і;деніе въ томъ размѣрѣ, которыіі будетъ

шнанъ Земокймъ Собраніемъ соотвѣтствующнмъ моему дѣиствитёль-

убытку. 1911 года 30 сентября. ГІ[Н!лагаю удостовѣреніе Вете-

[нарнаго врача 1 ѵчастка Алатырскаго уѣзда отъ 26 іюля с. г. за

172.

Подлпнное за над.іежащимъ поднисомъ.

~ ------- ~"

Заилюченіе Управы: Представляя настояіцее ходатайство на благо-

іотрѣніе Земскагб Собранія, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ реко-

Довать Собранію предоставить Каі)Нову право взыскивать убытки
№бнымъ ііорядкОіѴП. с/ь виновнаго лица.

ІІодлиннос за надлежаіцпмъ ііодііпеомъ.
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Къ журн. № 5 ст.

Амтнрскм? Штщ Шщшші Шшші ыш
Алатырской Уѣздной Земсгой Упгаі

Д 0 Н Л А Д Ъ.
Ilo eonpocij о жс.іателъности учреждеціяй

А.штырскаго Земства трехъ стишндій въ 11

зенскбмъ училищѣ садовооства для лицъ 1

тырскаю уѣзда, іюжелавишхь полцчитъ п

ціалъное обрйзоваіие no фдоврдству', оюрогініі
сігіву и ичсловодству.

Уѣздной Земокои Управой 15 Августа с. г. получено ото

Управляюіцаго Пензенскаго училища садоводства отъ 11 августа с

Ms 4811, коимъ Управляющій училиіцемъ рекомендуетъ Алатыриі
Земству услуги училища для иодготовки сиеціалистовъ садоводовъ

тояннаго кадра.

Докладьівая о семъ на олагоус.мотрѣиіо Земскаго Собранія, Ji

съ своей стороны прнзнаетъ нредложеніе названнаго Уііравлян
училиіцемъ заслуживающпмъ вниманія.

Изъ примѣровъ культурныхъ странъ видно, что сельское и

ство наивысшей интенсивности дохода достигаетъ лишь тольео to

когда оно развито во всѣхъ его отрасляхъ, даюіцихъ въ совоку

тотъ макоимумъ приоыли, къ которому постоянно стрсмится его

турная постановка. Садоводство съ огородничествомъ и пчеаово,!

уже давно извѣство, составляютъ по своей доходности весьма

тельные отдѣлы сельскаго хозяйства п по мѣрѣ развитія его

эти отрасли должиы развпваться съ шшъ рука объ руку.

Въ частності^ но ашѢііію спеціалистовъ, А.іатырскій ]'Ш
своимъ іючвеинымъ и климатическимъ условіямъ вполнѣ

широкому расиространеиію садоводства, какъ п въ прочихъ 1

Оимбирской губерніи, оно и въ нашемъ уѣздѣ можетъ стать впо.ііі
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іа ііромышлениую точку. Между тѣмъ, въ послѣднее время на здѣш-

іеи рынкѣ замѣчается въ нѣкоторые годы весьма не экономическое

іспользоваиіе иродуктовъ садоводстава^ происходящее всецѣло отъ его

мабаго развитш а это иослѣднее обстоятельство завпсптъ главнымъ

іразомъ отъ недостатЕа лицъ, свѣдущихъ no садоводству.

Изложенное въшіе по5уждаетъ Управу рекомендовать Земскому
Вобранію. въ цѣляхъ удовлетворенія спроса со стороны Земства на

свѣдущихъ садоводовъ и скорѣйшаго увѳличенія числа послѣднихъ, a

гакже съ цѣлыо подготовки для этой дѣятельностп лпцъ Алатырскаго
;ізда, знакомыхъ со всѣми особенностямп климата п почвы даннаго

уѣзда, назначить отъ Алатырскаго Земства въ Пензенское училии;е

шоводства 3 стшіендіи по 150 рублей каждая, начавъ выдачу тако-

выхъ съ иомента введенія новыхъ нормъ для обложенія имуществъ ут-

вержденныхъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

■

Къ журналу Is 5 ст. 28.

Ошошеніе Пензенскаго училища садоводства

отъ 1 1 Августа 1 9 1 1 года № фііі.

іітщсш УІщов Шпш Змиов Мщш.
Въ послѣдніе годы все болѣе и болѣе увеличивается со стороны

земствъ спросъ на лицъ, кончившихъ курсъ въ Пензенскомъ училищѣ

садоводства, приглашаемыхъ Земствами на должности инструкторовъ

садоводства, огородничества и пчеловодства, такъ что училиіце далеко

№ въ состояніи удовлетворить всѣхъ этпхъ требованій. He смотря, одна-

и, на это и на все увеличивающійся съ каждымъ годомъ наплывъ

«лающихъ получить въ немъ образованіе, Училиіце вынуждено ежегод-

^ принимать очень небольшой 0/о изъ нихъ ; сообразуясь съ количест-

•іомъ освободившихся стииеидій, такъ какъ въ расцоряженіи училища

|мѣется на всѣ 4 его класса, всего лишь 40 казеиныхъ стипендій;
Цромадное же бодьшинство постунаіощихъ въ него—дѣти крестьянъ, не
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имѣющія возможности содержаться за счетъ своихъ родителей no f

бѣдности. Въ видахь обезпеченія себѣ возможности имѣть хорошо ц

готовительныхъ ииструкторовъ по вышеуиазаннымъ отраслямъ сельск;

хозяйства, а также чтобы дать вообіце возможность населенію іш.іучі

сиеціальное образованіс по этпмъ отрасіямъ сельскаго хозяііства, і;

которомъ въ настоящее время чувствуется крайняя необходимость, и1

торыя Земства начинаютъ уже для этой цѣли учреждать стиііендіи/ш
напримѣръ, Балашовское Уѣздное Земство на минувшемъ Очередноі
Собраніи учредило 5 стииендій для тѣхъ лип.ъ изъ населенія земсиі

района, которыя ноагелаютъ получить образованіе въ Пензенскомъ учіш

ідѣ Садоводства. іа

Желая дать возможность получать образованіе по садоіщстві

огородничеству и ичеловодству возможно болыпому числу лицъ и тія

самымъ удовлетворить запросомъ большой ' мѣрѣ, чѣмъ это возможі

въ настоящее время, Пензенское училиіде садоводства считаетъ свом

долгомъ обратиться къ Алатырскому Уѣздному Земскрму Собранііо с

покорнѣйшей пррсъбо^, не найдетъ ли оно возможнымъ учредить

сколько етипендій, по 150 руб. каждая, для дѣтей населенія с

района, желающихъ получить образованіе въ Пензенскомъ учи.

Садоводства.

Подлинное за надлежапщмъ подписомъ.

no
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Журмилъ М£ 6
iimpfflfii УІздага Щщт Шщт Шш

засѣданія ^ октйбря іуіі года.
■

Въ засѣданіе Ообранія прибыли: Уѣздный П редводитель Дворянст-
іа С. П. Самойловъ, гласные: К. Д. Пановъ, Н. IT. Пироааіовъ, И. Ф.

|)іиатовъ, Д. К. ІІоповъ, II. Л. Старичковъ^ А. Д. Г()[)лановъ, И. Т.

іуіінецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, G. И. Паксішнъ, й С. Л.

Іушииъ и [іредставнтели вѣдомствъ .Ѵдѣлыіаго А. А. Хвостовъ и Ду-
швішго Е. Ф. Орловъ.

Г. Предсѣдате.іь Соб|)апія объявилъ заоѣданіе открытымъ.

Ныслушаны доклады Уііравы:

1) Co смѣтой расходовъ іі(»требныхъ въ 1912 году на устройство
і ремонтъ дорожныхъ сооруженій м счетъ Губернскаго земскаго сбора.

Собраніе постановило: передать докладъ со смѣтою въ Подготови-
гельную Еоммиссію.

2) Co смѣтой расходовъ потребныхъ въ 1912 году на устройство
і ремонтъ дорожныхъ сооруженій Ш счетъ спеціально дорожнаго капи-

гш.

Собраніе постановило- передать докладъ со смѣтою въ Подготовн-
гельную Коммиссію.

3) 0 пособіи на пзданіе журнай „Симбирскій хозяинъ."

Прпбыли гласные: Н. Ф. Соловьевъ. М. А. фонъ-Ренкуль и пред-

павитель казны В. А. Катѣевъ.

Г. Предсѣдатель Собранія С- И. Самойловъ и гласные: Е. Д. Па-

чмъ, М. А. фонъ-Ренкуль. Н. Ф. Соловьевъ и другіе, объяониди Соб-

ранію цѣль.и значеніе журнала въ сельскомъ хозяйствѣ.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ, Собраніе постановило: докладъ

рравы иринять, назначивъ размѣръ пособія до 25 руб., которые и

вяести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.
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4) По разсмотрѣнію ходатайствъ о выдачѣ возвратиыхъ

(стипендій) на продолженіе образованія въ высшихъ учебныхъ заведа

ніяхъ.

Собраніе постановило: доыадъ Унравы нринять и на осшаі

существуюнщхъ правплъ о нособіяхъ, внссти въ смѣту 1912 года преі-

положенное пособіе въ 200 руб.

5) По вопросу объ отказѣ студента A. А. Половинкина отъ по,і[

ченія земской стипендій на образованіе.

Собраніе постановило: нринять къ свѣдѣнію.

6) 0 раснредѣленіи трехъ безвозвратныхъ стипендій въ ознамеео

ваніе иятидесятилѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣностной f

сти мѳжду дѣтьми иесостоятельныхъ крестьянъ уѣзда. на образоіиі
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Собраніе постановило: припять доыадъ Управы къ свѣдѣнію.

7) Co смѣтой расходовъ на ремонтъ зданій при Порѣцкой

болышцѣ.

Собраніе постановило: докладъ со смѣтой передать на нредварл

тельное разсмотрѣніе въ Подготовитсльную Коммиссію.

Прибылъ представитель города А. С. Суровъ.

8) Co смѣтой расходовъ на ремонтъ зданій при Алатырской
ской бодьницѣ.

Собраніе постановило: передать докладъ и смѣту въ Подготои
тельную Коммиссію на предварительное разсмотрѣпіе.

Прибылъ А. А. Владимировъ.

9) Прочитанъ и утвержденъ подписомъ журналъ Собранія Хйз
сѣданія 3-го октября.

10} Выслушанъ докладъ Управы по вопросу объ уплатѣ Hi

лаевскому морскому госниталю. въ гор. Кронштадтѣ 474 р. 32 к. |
лѣченіе въ госниталѣ запасного матроса изъ крестьянъ села Барыі
ской Слободы Алатырскаго уѣзда Ивана Васильева Теплова.

М. А. фонъ-Ренкуль и А. А. Владимировъ замѣтили, что, №'

Тепловъ былъ дугаевно-больной за содержапіе его должно нлатиТь

бернское Земство.
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Н. Ф. Соловьевъ въ виду неувѣренности въ томъ, что Тепловъ
ііы.іъ призванъ нзъ запаса на службу или застрялъ въ Портъ-Артурѣ,

какъ дуціевно-больной и въ- такомъ видѣ взятъ яііонцами нри сдачѣ

Портъ-Артура, полагаетъ всю переииску о немъ пренроводить въ Гу-
берискую Управу.

А. А. Владимировъ въ виду пересылки Теплова изъ мѣста воен-

ныхъ дѣйствій надо ііредноложить, что Тепловъ былъ иризванъ въ воен-

ную службу.

Ііо обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: направить

дѣло no принадлежности въ Губернское Земское Собраніе.

11) Быслушанъ докладъ Унравы о возмѣщеніи расхода Николаев-
скоиу морскому госпиталіо за дѣченіе крестьянокъ Алатырскаго уѣзда

льянова и Су}і.ановыхъ.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: 1) по-

ручить Управѣ вновь собрать свѣдѣнія объ имушественномъ ііоложеніи

родителей лѣчившихся въ военномъ госпиталѣ и 2) запросить морской
госпиталь no какимъ основаніямъ были приняты госниталемъ на излѣ-

ченіе Ульяновъ и Сухановы и доложить будущему Очередному Соб-

ранію.

12) Быслушанъ докладъ Унравы объ уплатѣ Благовѣщенскому

мѣстному лазарету долга за лѣченіе крестьянина с. Ждамирова Ивана
Цубровина въ суммѣ 30 р. 85 к.

Ііо обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило; поручить
снестись съ госпиталемъ, запросивъ его на какомъ основаніи

былъ принятъ госпиталемъ Дубровинъ и о выяснившихся обстоятель-
явахъ доложить Земскому Собранію.

13) Быслушанъ докладъ Унравы объ участковыхъ санитарныхъ

іопечитедьствахъ.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе поставовило: поручить

'правѣ разработать проэктъ организаціи попечительствъ въ ( уѣздѣ и

Чо.!ожить будущему Собранію.

14) Быслушанъ докладъ Унравы но вопросу о вставкѣ 'стеколъ
й части земскаго дома, отданной подъ помѣщеніе УѣзднагоСъѣзда.
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Собраніе постановило: принять Докладъ Управы.

15) Выслушанъ докладъ .Ѵправы по вопросу о пользоваши

шадьми на земскихъ пунктахь лицаші неимѣющими открытыхъ .шс

Уѣзднаго Земства и прошеніе содержателя лошадей на ПромідасЕ
земокомъ ііунктѣ В. С. Іютина о добавленіи на содержимомъ имъ

тѣ къ имѣемымъ десяти лошадямъ еідс двухъ лошадей вслѣаствІе

личившагося разгона ихъ.

М. А. фонъ-Ренкуль, высказавъ, что Губернское Земство вьш

открытые дисты всбмъ состоящимъ на Государственной службѣ і

обращающимся къ нему на взиманіе лошадей, какъ пунктовыхъ
обывательскихъ и что Алатырскому Земству слѣдуетъ по его мйіі

во устранеиіе создавшихъ неудобствъ въ поіьзованіи лошадьми, і

рать свѣдѣнія о порядкѣ отправленія подводной новинности въ д|

уѣздахъ и примѣнительно имъ выработать свои удобныя для по.і

нія лошадьми правила.

Предсѣдатель 0. И. Самойловъ доложилъ Собранію, что

иорядкѣ пользованія земскими лошадьми по ярлыкамъ Губерискоіі
равы въ другихъ уѣздахъ, мало даютъ указаній для руководотю.

Н. Ф. Соловьевъ выразилъ пожеланія ознакомиться кому я

выданы и выдаются Уѣздной Управой открытые листы на

земскихъ пунктовыхъ лошадей.

Собраніе было ознакомлено съ желаніямп Н. Ф. Соловьевымг

дѣніями изъ имѣющейся въ Управѣ книги на выдачу открытьш
стовъ.

Н. Ф. Соловьевъ высказалъ, что возможно, что правила наі

чу пунктовыхъ земскихъ лошадей существующія съ давняго epf
безъ измѣненія уотарѣли, но и выдача открытыхъ листовъ ді

неііравмьно- однимъ и тѣмъ же лицамъ безъ возвращенія с

ирежнихъ выдаются открытые листы, а равно выдаются листы '

для разсыльныхъ не обозначая въ нихъ имени дица. коему вь1

листъ, онъ полагаетъ, что слѣдуетъ пересмотрѣть существуюшііі 1

докъ выдачи открытыхъ листовъ, не исключая и порядка иоів*
земскими лошадьми вообще и урегулировать дѣло о ррдержіши зе*

пунктовыхъ лошадей, если не будетъ выработаио иного порядка
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П ,1. Старичковъ полагаетъ выдавать открытые листы только слу-

имъ Земства.

По обмѣнѣ мнѣнііі г.г. гласныхъ Собраніе иостановило: предло-

ть Управѣ выработать деталышй докладъ о иорядкѣ и условіяхъ
ішванія въ уѣадѣ земскими иунктовыми лошадьми, а ходатайство

іержателя Промзинскаго пункта іготина отклоиить.

Выслушаньт доклады Подготовительной Ііомнссіи, ирочитанные съ

ірѣшенія г. ііредсѣдателя Собраиія, Предсѣдателемъ этой Ьіомиссіи

Ф. Соловьевымъ.

іб) Объ установленіи новыхъ нормъ доходности имуществъ для

іоженія земскимъ сборомъ.

11. Ф. Солові>евъ, іюдрпбно подтвердивъ необходимость въ пзмѣне-

рцѣнокъ, полагаетъ докладъ этотъ принять.

Нрелставитель ^дѣ.тьнаго вѣдо.метва А. А. Хвостовъ ирпзнаетъ

\\\ обложенія лѣсовъ высокой въ особенности хвойнаго лѣса.

ІІредставитель Казны Б. А. Катѣсвъ, иоддерживаетъ заявленія

А. Хвоотова, ири чемъ говоритъ, что цифра лѣсной плоіцади въ

ѣдѣніяхъ Угіравы увеличена протпвъ дѣйствительной.

Представитѳль города А. С. Оуровъ полагаетъ, что городской лѣсъ

ш 180 дес. ио бездоходности своей попадаетъ въ чрезмѣрио доро-

оцѣнку, что онъ считаетъ несправедливымъ.

Н. 11. Ііирожковъ находитъ, что обложеніе хвойиаго лѣса съ до-

ностіі 3 ]). 94 к. и лиственнаго 1 р. 65 к., врядъ ли будетъ меж-

всѣми лѣсовладѣльца.ми равномѣрно и справедлпво. Нельзя брать нъ

иоііѵ продажную иѣну лѣса Удѣльнаго Вѣдомства и нѣкоторыхъ круи-

іхъ лѣсовладѣльцевъ, лѣса которыхъ благодаря правильной оргаииза-

хозлйствъ цѣниы и могутъ приносить владѣльцу значительную поль-

Продажная цѣна хвойнаго лѣса этихъ владѣльцевъ иѣкоторыхъ деся-

№ доходигь до 1000 и болѣе руб. каж. дес. 'Іиственный лѣсъ ихъ

■^тъ большую цѣнностЬ;, а также зависитъ отъ почвенныхъ условій,
аі'і)гірштствуіощихъ росту лѣса. Большинство мелкихъ лѣсовладѣль-

№ имѣютъ лѣсъ хотя и въ сосѣдствѣ съ лѣсами крупныхъ лѣсо-

Чѣльцеиъ. но таковыс лѣса нельзя относиті. къ тѣмъ районамъ, къ



- 340 —

которымъ отнесены лѣса крупныхъ лѣсовладѣльцевъ, такъ какъ дѣса

мелвихъ лѣсовладѣльцевъ находятся совсѣмъ при другихъ условіяхъ и

частью расиоложенные на торфяныхъ болотахъ покрытыхъ сплошныіш

торфяными кочками не опособствуюіцими росту лѣса. Напримѣръ щ,

дачахъ с. Стемаса и Сары и другихъ гдѣ лѣса представляются чах-

лыми и не могущимъ имѣть выведенной по нормамъ цѣнности. Чага
этихъ лѣсовъ Лѣсохранительнымъ Комитотомъ исключена изъ т

вѣдѣнія, не смотря на это по вновь выведеннымъ оцѣнкамъ приходитсі

платить наравнѣ съ крупными лѣсовдадѣльцами, у которьтхъ дохол-

ный лѣсъ и только благодаря тому, что уродливые лѣса мелкихъ лѣи

владѣльцевъ находятся смежно съ лѣсами крупныхъ владѣльцевъ. ||і
достиженія уравнительнаго обложенія является необходимымъ произвести

новые обслѣдованія, .ііѣсовъ и осмотрѣть ихъ на мѣстахъ спеціалистаі
и затѣмъ расцѣнку имъ сдѣ,:іать не огульно, а разбить на \)щщ

судя по ихъ достоинству.

И. Т. Кузнецовъ съ указанною въ докладѣ Подготовительной ѣ

миссіи нормою расцѣнки лѣсовъ соглашается и полагаегь принять №■

кладъ Комиссіи.

С. П. Мукалпнъ п С. И. Пакокинъ присоединяются къ заявленш

гласнаго Еузнецова.

Н. Ф. Соловьевъ, поддерживая докладъ предлагаетъ принять щщ
обложенія съ 1912 года.

Д. Щ Поновъ возражаетъ иротивъ повышенія оцѣнки иринадле^-
щихъ ихъ торгово-промыгаленному товариіцеству лѣсопильныхъ заводові

Послѣ нреніп no иредложенію г. Предсѣдателя Собранія рѣш

этотъ вопросъ закрытой баллотировкой, Собраніе изъявивъ соиасі

произвело закрытую баллотировку, на которую былъ поставленъ

росъ „принять докладъ Подготовительной Комиссіи по воііросу о іі

выработанныхъ нормахъ оцѣнкѣ лѣоовъ и торгово-промышленныхъ •

деній для обложенія ихъ въ уѣздѣ земскимъ сборомъ на 1912 го

болыпинствомъ 13 противъ 5 шаровъ, постановило: докладъ Поді

вительной Комиссіи принять.

17) По ходатайству объ измѣненіи § 4 устава Симбирской з''

ской фельдшерской и фельдшерско-акушерской школы.

Собраніе постановило; докладъ коммиссіи принять.

(VII

ІЬ

,11
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i.! 18) По вопросу объ отпускѣ изъ центральной аптеки медикамен-

гь воинскимъ чинамъ по рецептамъ военнаго врача.

Д. Е. [Іоповъ полагаетъ стоимость медикаментовъ считать съ при-

іеніемъ расходовъ по оіыіатѣ труда служащихъ и прочихъ расхо-

ъ по приготовленію ихъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Еоммиссіи съ добавленіемъ
, что въ заготовительнуіо цѣну слѣдуетъ включить оплату труда

прочіе расходы по приготовленію лѣкарствъ.

19) По вопросу о разрѣшеніи Управѣ принять на себя посредни-

во по поставкѣ для военнаго вѣдомства куотарныхъ издѣлій, изго-

імемыхъ кустарями уѣзда.

Д. К. Поновъ рекомендуетъ іюручить Управѣ возможно осмотри-

іьнѣе относится къ принятію изготовіенпыхъ кустарями издѣлій. въ

1| извѣстныхъ ему случаевъ недоброкачественныхъ ироизводствъ из-

ііі Балтаевскиѵи кустарями пеньковыхъ канатовъ и веревокъ.

Предсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ поясіішъ, что Управа и

а имѣетъ въ виду осмотрительное отношеніе къ этому.

По обмѣнѣ мнѣній г,г. гласныхъ Собраніе постановило: принять

шдъ Еомиссіи.

20) По вопросу объ измѣненіи порядка образованія капитала

улучшеніе медицинскаго дѣла въ уѣздѣ."

Собраніе постановило: принять докладъ Еомиссіи.

21) Co смѣтой на ремонтъ построекъ при арестномъ домѣ въ г.

іатырѣ.

Собраніе постановило: принять докладъ Еомиссіи.

22) По вопросу объ увеличеніи содержанія медицинскому фельд-
еРгаому иерсоналу до нормы сосѣднихъ уѣздовъ.

А. Д. Горлановъ полагаетъ, что для привлеченія и удержанія на

ЩЩ уѣзда лучшихъ фельдшеровъ слѣдовало бы опредѣлить къ ос-

Риому окладу содержанія до двухъ прибавокъ за прослуженное время.
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A. C. Суровъ высказался за уравненіе въ содержаніи и фе.іьдііг
ровъ ротньтхъ прослужившпхъ долгое время.

Съ разрѣтенія г. Предсѣдателя Собранія медицинскіп врачъ Н. I,

Сульдинъ заявилъ Собранію, что справедливо было бы примѣнить уве-

личенную норму содержанія съ нрибавленіемъ ' выслуженныхъ прибавокі
и всѣму состояіцему нынѣ на службѣ фельдшерско-акушерскому щр

налу.

Гласный И. Т. Кузнецовъ иоддерживаетъ и признаетъ онравед*

вымъ заявленіе нримѣнить увеличенную норму и къ старо-служащеиі
медицинскому персоналу.

Н. Ф. Соловьевъ заявилъ, что Подготовительная Еоммиссія по

кладу Управы имѣла сужденіе объ установленіи содержанія толькодл

вновь приглашаемаго фельдшерскаго персонала.

М. А. фонъ-Ренкуль говоритъ, что вопросъ о старослужащк

(Ііельдшерахъ подлежитъ особому сужденію.

По обмѣнѣ мнѣній гл\ гласныхъ Собраніе постановило:

докладъ Подготовительной Комиссіи.

прииш

23) Г. Прсдсѣдатель Собранія С. й. Самойловъ, въ виду сдѣланиыѵ

нѣкоторыми гласными заявленій осоздающемся оскорбительномъ пол

ніи для старослужащихъ фельдшеровъ предлолшлъ Собранію устаяоиіі
дефекты его.

По обмѣнѣ г.г. гласныхъ Собраніе постановило: состояіцпхъ к

службѣ школьныхъ (^ельдіперовъ, фельдшерицъ и фелыперицъ акушеінжі
получаемыхъ мснѣе 420 руб. уравнять жалованьемъ съ 1 Января 1913і
считая основнымъ по 420 р. считая имъ срокъ на выслугу прирада
съ 1 января 1912 года, потребную на увеличеніе сумму прибавоіііі
внести въ смѣту расховъ 1912 года.

24) По Правленію кассы мелкаго кредита.

Д. К. Поповъ выразил'Ь пожеланіе о возмѣіценіи Земству изъ

былей кассы раоходовъ, унотребленныхъ до сего временн на счетовоі

и канцелярію кассы.

Собраніе постановило: принять докладъ Комиссіи съ дoбaвJeнio|,,
tofOj что назначенные за трудъ бухгалтеру кассы 240 p. nocTynaW
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mi возмѣщепіе произведенныхъ изъ земскихъ средствъ за его трудъ и

канделярскихъ расходовъ въ 1911 году 360 р.

25) По вопросу о нормахъ содержанія врачебнаго персонала уѣзда.

Собраніе постановило: принять докладъ Комиссіи.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ ііер'ерывъ засѣданія до

11 ч. дня 6 Октября.

Иодлинный за надлежащимъ подписомъ.

■

Еъ журналу Лі 6 ст. 3.

ШтырУі Йііоі Очвщшу Шщ Шщт.
Алатырской Уѣзднои Земской Управы.

ДОИЛАДЪ.
0 пособіи на изданіе журнйла „Снмбіірскіи

хозяинъ."

Съ введеніемъ въ Симбирской гоберніи участковой агрономическоА
организаціи, открытіемъ нѣсколькихъ опытныхъ учрежденій по сельско-

му хозяйству п развитіемъ цѣлаго ряда мѣръ по оказанію агрономиче-

ской помощи населенію, нужда въ мѣстномъ сельско-хозяйственномъ

органѣ особенно ощущается.

Разработка и освѣщеніс сельско-хозяйственныхъ вопросовъ, нри-

мѣнйтельно къ пониманію неподготовленнаго читателя, крестьянина, не-

сбходимьі.

Въ настояіцес время мы нользуемся весьма цѣннымъ журналомъ

:,Симбирскій хозяинъ" издаюниімся Симбирскимъ Обіцествомъ сельскаго

мзяйства.
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Польза изданія упомянутаго журнала давно оцѣнена многими

режденіями. Въ 1912 году Симбирское Общество сельскаго хозяЕг

задумало на ряду съ расширеніемъ агрономической дѣятельности ц

ширить и программу журнала, увеличивъ ежемѣсячные выпуски да

печатныхъ лиотовъ, что связано съ увеличеніемъ расхода. Поддеріг
денежно изданіе журнала необходимо, ибо увеличеніе средствъ наі

ніе журнала даетъ болыпую возможность сохранить постояпный и

ный составъ сотрудыиковъ, а это іюможетъ журналу опредѣленіе (

дить за современнымъ состояніемъ агрономическихъ знаній, прові]
ныхъ въ мѣстныхъ условіяхъ. Посему Управа и позволяетъ себѣ

ложить Земскому Собранію сочувственно отнестись къ иросьбѣ Се

скаго общества сельскаго хозяйства о назначеніи ему денежнаго ш

бія на изданіе журнала и ассигновать для этой цѣга 50 рублей

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Хі 6 ст. 4"

вштш Шшші щтші ІшшІ Шш.
Алаіырсной Уѣздной Земской Управн.

Д 0 Н Л А Д Ъ.
По разслютрѣнію ходатайствъ о выдачѣ воз-

ератныхъ пособій (стшгендгй) на продолжете
образованія въ высшихъ і/чебныхъ заведеніяхъ.

ш іоіррро \шш$і щттй
Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскшъ Собраніемъ, журн. 6 ст. 16

ринятъ докладъ Подготовительной комиссіи объ оказаніи Земствомъ

шратныхъ пособій (стипендій) па иродолженіе образованія въ выс-

гахъ учебныхъ заведеніяхъ и утверждены правила о выдачѣ пособій.

Уѣздная Земская Управа, руководствуясь приведеннымъ выше пос-

аноБленіемъ Собранія, разсмотрѣла ходатайства: о::ончивіііихъ курсъ

ююирсЕой гимназіи Александра Васмьевича Отроганова, Антонина Ми-

afuoBa Локоткова, Студента 111 семестра медицинскаго факультета Им-

ераторскаго Казанскаго Университета Петра Максимовича Воронкова,
.іушальницы VII семестра Казанскихъ Высшихъ женсішхъ курсовъ

«іавдііі Федоровны Григоровской— Радѣловой и отна студента Еазан-

еэго Унпверситета Михапла Сергѣевича Калинкина фельдшера Пром-
ішской земской лѣчебницы Сергѣя Еалинкина о выдачѣ имъ возврат-

йЕ пособій (стипендій) на продолженіе образованія въ высшихъ учеб-
ыхъ заведеніяхъ и не нашла возможнымъ удовлетворить таковой.

Согласно помянутыхъ выше, выработанныхъ Подготовительной Еоіі-

мсей и прпнятыхъ Земскимъ Собраніемъ нравилъ о возвратныхъ по-

тЛ на продолженіе образованія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ

(Шежать будутъ удовлетворепію ходатайства, когда возвратомъ выдан-

ыхъ ссудъ разнымъ лицамъ въ суммѣ 3244 р. и подлежащими ассиг-

ианіями фондъ будетъ возстановленъ.

Что же касается ходатайствъ студентовъ Половинкйна и Кочер-
Щ и слушальницы высшихъ женскихъ курсовъ Никифоровой, то по-
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слѣднія удовлетворены Земскимъ Собраніемь, назначеніемъ имъ возвраі

наго пособія каждому по 200 руб.

Объ изложенномъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь доложить Зеііскі
му Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ подішсомъ.

Къ журналу Кі 6 ст.

Алатырской Уѣздной Земской Управь

Д 0 К Л fl д ъ.
Ло вонросу объ оттзѣ стубента A. А. По.№

винкина отъ полученія земской ститндш

образованіе.

Студентъ Казанскаго Императорскаго Универститета Александ

Александровичъ Половинкинъ, принося глубокую благодарногть Уѣздю

Земскому Собранію за выдаваемую ему стипендію на образованіе
теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, отказался, отъ полученія таковоік

пендіи, назначенной ему Собраніемъ на текуіцій 1911 годъ, мотивир!

свой отказъ тѣмъ, что Собраніемъ на 1911 годъ ему назначена яі

нендія въ размѣрѣ 200 руб., вмѣсто 300 p., ранѣе выдаваемыхъ.

вія же возврата таковыхъ расширены новыми обязательствами

стипендіаты отъ платы въ университетъ, каковой ^ежегодно вьшдш

около 100 р. не освобождаются, на оставшіеся же затѣмъ 100
прожить годъ и заниматься успѣшно, невозможно.

Объ изложенномъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь долож»
Земскому Собранію къ свѣдѣнію и для исключенія г. Половинкина и

числа земскихъ стипендіатовъ.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.
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Еъ журналу Ц 6 ст. 6.
■

иьііиііі! JteiiMF Штшш Шшш Штш.
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 н л л д ъ.
0 распредѣленіи трехъ безвозвратныхъ ститн-

дій между бѣтъми несостойтелъныхъ крестьянъ
уѣзда, на образованіе въ среднихь учебныхъ за-

вебеніяхъ.

Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское Собраніе, журн. 7 ст. 11^
остановило: въ ознаменованіе 50 лѣтія освобожденія крестьянъ отъ

рѣіюстной зависимости ; учредить на вѣчныя времена три безвозврат-
ыхъ стппендіи, но 200 р, каждую. для обученія дѣтей несостоятель-

ыхъ крестьянъ Алатырскаго уѣзда въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,
ачиная съ тѣхъ классовъ. въ которые возможно постунленіе изъ город-

кихъ училищъ. Стипендіи должены раснредѣляться Управою ио жре-

ію среди достойныхъ по матеріальной необезпеченности учениковъ сред-

къ учебныхъ заведеній по ііредотавленію волостей.

Изъ рекомендованныхъ волостными нравленіями кандидатовъ на эти

тендіи, Уѣздная Управа, соображаясь съ ихъ матеріальнымъ ноло-

■еніемъ, провѣреннымъ на иѣстахъ Членами Управы, признала достой-
ими іюлученія таковыхъ стипендіи крестьянъ: села Гулюшева Ивана

асмьевича Строгонова, дер. Ольховки Ивана Андреева Жигарина и

Щ Мишукова Ивана Андреева Юдина, какъ лицъ матеріально необез-

менныхъ, й этимъ лицамъ назначила къ выдачѣ учрежденныя Собра-
іміъ стипендіи.

Стиііендіаты: Строгоновъ продолжаетъ образованіе въ 5 классѣ

ибіірской мужокой гимназіи, Жигаринъ поступилъ въ приготовитель-

й ыассъ Ростовскаго на Дону средняго механикотехническаго учили-

і, чтоже касается Юдина, то послѣдній, не выдержавъ экзамена на

мтуіілеыіе въ Казанское Земледѣльческое училище, ни въ какое учеб-
Щ заведеніе не постушілъ, и такимъ образомъ, назначенная ему сти-

ЬШ осталась свободною.
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Докладывая изложенное Земскому Собраиію къ свѣдѣніто, Уѣздиаі

Управа имѣетъ честь присовокупить ; что стшіендш въ суммѣ 600

подлежащая выдачѣ въ слѣдуюідемъ учебномъ году, ею внссена

омѣту расходовъ 1912 года.

Подлтный за надлежапщмъ подписомъ.

.cf Д Л П

Къ журн. Ш 6 ст,

-lit ЛЛѴ

ПосФаноІлвнів.
1911 года іюня 27 дня Алатырская Уѣздная Земская F:

разсмотрѣвъ сего числа прошенія: Г) учителя Дубенскаго училшца
исходяіцаго изъ крестьянъ села Гулюгаева, Баеилія Степановича Стр
ганова о представленіи его сыыу Ивану, обучаюідемуся въ даниое

Ш въ 5 классѣ Симбирской мужской гимназіи, права пользовавіі
впредь до окончанія курса, безвозвратной стипеидіи въ суммѣ 200 pji
учрежденной Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, сессіи

года (журн. 7 ст. 11), для обученія дѣтей нѳсостоятельныхъ крестьЕЯ
своего уѣзда, въ среднихъ учебиыхъ заведепіяхъ. въ ознаменованіе іи

тидесятилѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимооти

2) окончившаго курсъ Промзинскаго городского четырехкласснаго j

лища, крестьянііга дер. Ольховки, Барышской волости, Ивапа Андріав
вича Жигарина о представленіи ему такового же права, какъ и Ст|і
гонову и принимая во вниманіе семейное положеніе й матеріальную і

обезпеченность просителей, удостовѣренныя въ отноіпеніи Строгош
Дуб. Поводимовскимъ Болостнымъ ІІравленіемъ (отношеніе отъ 7 ма]

с. г. за Jg 1075} и въ отношеніи Жигарина Промзинскимъ Волостны

Правленіемъ (удостовѣреніе отъ 28 іюня с. г. за № 4253) и

Начальникомъ 4 участка Алатырскаго уѣзда (отношеніе отъ 30
с. 'г. за Ш 2073) и кромѣ того, въ отношеиіи обоихъ просителеі
ной повѣркой и убѣжденіемъ Члена Управы А. Д. Горланова, п

просителей Строгонова и Жигарина, какъ ліщъ совершенно несося

тельныхъ и ни чѣмъ матеріальио необезпеченныхъ, внолнѣ достойны 1

обезпеченія назначенной стипендіей, а иотому постановила: изъ

учрежденныхъ Земскимъ Собраніемъ безвозвратныхъ стипендій, no 3|
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каждая, назначить къ выдачѣ по одной стипендіи каждому кресть-

нину с. Гулюшева Ивану Васильевичу Строганову и крестьянпну дер.

).іьховки Ивану Андріановичу Жигарину иа образованіе въ среднихъ

чебныхъ заведеніяхъ, виредь до окончанія ими въ послѣднихъ курса,

чемъ предложить Строгонову ири каждомъ ходатайствѣ о выдачѣ

гаііепдііі догтавлять въ Управу удостовѣреніе Директора гимназіи объ

спѣхѣ прохожденія курса наукъ, что же касается Жигаріша, то объ-

вить ему, что прежде чѣмъ чѣмъ воспользоваться назначенной ему

тішепдіей, онъ долженъ поступить въ одно изъ среднихъ учебныхъ
аведенш, не ниже того класса^ въ который возможно поступленіе изъ

ородского училища и въ нодтвержденіе этаго факта обязывается до-

тавить въ Управу удостовѣреніе начальства того средняго учебнаго
аведенія. въ которое онъ будетъ по испытаніи принятъ, а затѣмъ при

аждомъ ходатайствѣ о выдачѣ стипендіи доставлять такія же удосто-

іррнія объ успѣхѣ прохожденія курса наукъ. Прн этомъ предупредить

{пгарина, что на всѣ расходы по поѣздкамъ въ учебныя заведенія
исиытанія, во всѣхъ случаяхъ, должны быть личыо его и Земство

какихъ такпхъ расходовъ стипендіатамъ не возмѣіцаетъ.

Подлинный за надлежапцшъ подписомъ.

і

■

■

■

і



Къ журн. Ji 6 ст. 1і

щііііі і|ііі iliiifi шшщ шш
Алаіырсной УѣздноІ Земской Упра

Д 0 Н Л АД Ъ.
По вопросу объ ynJiunm Никояаевскомц Ші

ckomij Госпиталю въ юр. Кронштадтѣ 4Л
]2 к. з'а лѣченіе въ юспиталуъ запаснаю ж

роса изъ крвстъянъ села Барышской Слобоі
Алатырскаго уѣзда Ивана Василъева Тепл

Очередное Земское Собраніе, сессіи 1910 года, жур, Ш 3 сі

выслушавъ докладъ Управы no переиискѣ, вонбужденной Отдѣл*

НиколаёвскагЬ морского госпиталя, въ roj/. Кронштадтѣ, объ уш

госшіталю за лѣченіе занаснаго матроса, изъ крестьянъ с, Бары
Слободы Ивана Васильева Теплова, съ 4 Октября 1905 года

февраля 1907 года, 474 р. 82 к., постановило: вопрбсъ объ уіш
474 р. 32 к. оставить открытымъ и норучить Управѣ добыть
0 времени призыва Теплова изъ запаса въ дѣйствующіе войска

и увольненія отъ службы.

Запрошенныя Управою, согласно нриведеннаго выше іюстановм

Собранія, учрежденія и лица сообіл,или: ,

1) Алатыршй Уѣздный Воинскій Ыачальникъ, что перечиблеві
1 января 1905 г. изъ запаса въ ратники оіюдченія матросъ 1 ся|
Мванъ Васильевъ Тепловъ, срока службы 1895 года во время Pw
Яноиской войны изъ запаса на дѣйствительную службу нризванг
былъ.

2) Главный Штабъ, что въ дѣлахъ Портъ-Артурскихъ госіидак
переданныхъ на храненіе въ Главное Воепно-Санитарное Управленіе 1

какихъ свѣдѣній о лѣченіи матроса Теплова не имѣется и что 1-

Квантунскаго военнаго начальника въ хранилиіце дѣлъ Маньчжурй"
армій не сдавалось, такъ какъ они остались въ Портъ-Артуріі '

взятіи его Японцами.



— 351 -

3) Барышское Волостное Правлепіе, чтб овѣдѣній о призывѣ Теп-

оно сообщить не можетъ, такъ какъ дѣла Правленія, за исклю-

ъ дѣлъ 1909 года, уничкшены пожаромъ, бывигамъ въ Барыш-
Слободѣ 1 августа 1909 года.

4) Отецъ Теплова —креотьянинъ о. Барышской Слободы ВасилІРІ

щреевъ Тегіловъ объяснилъ, что сынъ его Иванъ, уволившись съ дѣй-

ііеіьной военной службы, домой не возврапиыся, а остался на ча-

гаыхъ лаработкахъ въ гор. Ііортъ-Артурѣ, гдѣ и былъ нризванъ изъ

іііаса на дѣйствительную военную службу, въ воііну съ Японіей. но

to и когда онъ призванъ и когда уволенъ со службы ему пе извѣ-

Семейство его оьпіа Ивана (іособіемъ отъ Уемства не пользо-

а,іось.

5) Общество крестьяцъ с. Барыіііской Слободы, нп ссльскомъ схо-

14 августа 1911 года. составило приговоръ, которымъ удостовѣ-

етъ, что свѣдѣнііі о призывѣ изъ занаса на дѣйствителі.ную военную

іужбу Ивана Васильева Теімова въ обществѣ нѣтъ й дчть таковыхъ

т изъ жителей селенія не можетъ. а также нн кѣмъ не подтвер-

Іетоя и иравильность объясненія отца Теплова - Васшіія Андреева
зплова о призывѣ его сына.

6) Изъ скорбныхъ листковъ видно: а) Николаевскаго морского

м, что Тепловъ нрибылъ въ этотъ госпиталъ 4 Октября 1905 г.

ъ Портъ-Артура, чрезъ Винницкую Окружную больницу и б) Вин-
шй Окруншой лѣчебницы, что Тепловъ въ посіѣднюю доставленъ

іюля 1905 года Одесскимъ военньшъ госниталемъ.

На заіірВсѣ Управы Одесскій военный госниталь сообіцилъ ей, что

* ) іюля 1905 года бы.іо доставлено въ Одессу на Англійскомъ наро-

„Вампоа" 46 человѣкъ душевно — больныхъ нижпихъ чиновъ, изъ

Щ 16 человѣкъ того же дня были отнравлены въ Винницкую окру-

Шо лѣчебницу, въ томъ числѣ и Ивань Тепловъ. Всѣ больные были

иы госішталю Началышкомъ эталона нци именномъ сішскѣ, Изъ

мнски атаго списка видно, что Иванъ Васильевъ Тенловъ доставленъ

Шанхаѣ безъ всякихъ свѣдѣній, званіе и названіе части не нзвѣ-

Щ и что онъ нодлежитъ помѣиі,енію въ заведеніе для душевно— боль-

Разбираясь въ томъ былъ ли или нѣтъ Тепловъ призванъ изъ

аса въ дѣйствующія войска (juo'ra и нринимая въ соображеиіе соб-
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»

ранныя no сѳму дѣлу свѣдѣнія, Управа затрудняется высвазаться утвер
дитедьно какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ, а потому іМет

честь доложить объ издоженномъ на благоусмотрѣніс Собранія.

Если Ообранію будетъ угодно признать что собранныя свѣдѣвіі

не могутъ служить достоточнымъ доказательотвомъ того, что Теши

дѣйствнтелъно былъ призванъ изъ запаса на военную сдужбу, to Ji

рава ироситъ разрѣшить еіі пропзвести унлату 474 руб. 32 к. Ники

лаевскому морсвому госпиталю за лѣченіе названнаго выше матри

Теплова, внеся эту сумму въ смѣту расходовъ на 1912 годъ. іі

согдасно 242 ст. и прим. къ ней уст. обіц. прпзр., возмѣщеше рася

довъ по содержанію и лѣченііо въ военныхъ госниталяхъ лицъ грі
данскаго вѣдомства, въ случаѣ ихъ несостоятельности къ уплатѣ, об

зательно для Земства. При чемъ Унрава позволяетъ себѣ рекомендоваі
Собранію въ виду того, что Тенловъ находился въ госппталѣ каіыі
шсвно-больной, забота о призрѣніи коихъ лежитъ на обязанности п

бернскаго Земства, возбудить ходатайство предъ Губе[)нскіімъ Земскш

Собраніемъ о возмѣіценіи Адатырскому Земству сказаннаго выше ра:
хода.

Иодлинный за надлежащимъ подписомъ
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i :: Еъ журналу № 6 ст. 11.

Іі 8
, Алатырской Уѣзднои Земскоі Управы.

Д 0 н л п д ъ.
0 возліѣщенги расхода Николаевскому Мор-

скому Госпита.т за лѣченіе крестъянъ Алатыр-
скаго уѣзда.

Контора Николаевскаго Морского Госпиталя въ гор. Кронштадтѣ,

йтношеніямп отъ 29 января 1908 года за iNs 669 и отъ 12 марта

910 года за jYs 2099, проситъ Уираву, въ виду несостоятельностй

рестьянокъ села Ардатова, Дубенско-Поводимовской волости Елены

[ііов,іевой- Сухановоіі и села Верезоваго Майдана Вувакинской волости

інны Максимовой Ульяновой, платить Николаевскому морскому госпи-

шю за лѣчеиіе въ послѣднемъ дочерей Сухановогі- Ольги и Анны съ

13 no 22 Августа 1907 года— 17 р. 60 к. и внѣбрачнаго сына Уль-

, Тішофѣя .съ 15 января ио 5 февраля 1910 года —20 р. 6.0 к.,

всего 38 р. 20 к.

Изъ переписки о взысканіи съ Оухановой и Ульяновой недоимки

за лѣченіе ихъ дѣтей въ госппталѣ установлено, что они/ какъ въ

■йстѣ ііршшскИ;, такъ и въ мѣстѣ ііроживаиія, ни какого имущеотва

нс ішѣютъ и къ платежу этой недопмЕи оказались нссостоятельными.

Прпнимая во вниманіе, что, въ силу 41 ст. приложенія къ ст.

•Ы (примѣч.) устава врачебнаго, изданія 1905 года, ст. 242 и нри-

чанія къ ней уст. обіц. нризр., возмѣщеиіе расходовъ но содержанііо
ч йченію больныхъ въ военныхъ госііиталяхъ, въ случаѣ ихъ иесос-

тоятельности къ уплатѣ, обязательно ддя Земства, Уѣздная Уирава.
иадывая о сѳмъ Очередному Земскому Собраиію рекомеидуетъ Соб-

поручить Управѣ произвести уилату 38 р. 20 к. Николаевскому
рскому госпиталіо за лѣченіе Сухановыхъ и Ульянова,- внеся ихъ въ

ѣту расходовъ будущаго 1912 года.

Подлиішый за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. № 6 ст.

імшііскому Штщ Ощіиу ШШ Шщ
Алатырской Уѣздаой Зеискои Упраш

Д 0 нл лд ъ.
Объ уплйтѣ Благовѣщенскому мѣстному м

зарету до.гга за лѣчетв креспіъянина се.іа 1

лшрова Ивана Лгібровина. въ сумміь jo р. 8;і

Оадредноо Уѣздное ЗемсіѵОе Собраніе. сессіи міінувшат 1910

журн. Js 3 ст. 9, сог.іасно доыада Управы, и|иічііслііло Благові;

скій мѣстный лазаретъ къ лѣчебньшъ заведеиія.мъ, содерікаіцпмсл и

на срсдства казньт, а на мѣстные сборы, п возбул;денное ходатліпі

названнаго лазарета объ уплатѣ долга чпсляіцагося за лѣченіе №йіі
щихъ крестьянъ Алатырскаго уѣзда, отклоннло.

Благовѣщенскій мѣстный лазаретъ, отношеніеы'Ь отъ 14 ію.ія Ш

года за Ш 1992, сообщая о состоявшемся ііостановленіи Собранія
Симбирскому Губернатору и поясняя, что названньш лазарегъ есть ;

режденіе военное, содержащееся на счетъ казны (по іштсндантскоіш

тѣ), а не на мѣстные сборы, управляется на тѣхъ же основаніяхъ, ш

и военные госпитали и содержатся Ш штатамъ п закона.мъ, ШЫ
нымъ въ сводѣ военныхъ ностановленій 1869 года. іфосплъ jiacnui
женія г. Губернатора объ уплатѣ Алатырсклй Уѣздной Земской Щ
вой долга, чнслящагося за лѣченіе неимущііхъ крестьянъ }ѣзда.

Г. Симбирскіп Губернаторъ 31 августа за Ш 1492, нредложнлъ Jiipa
сдѣлать распоряжеиіе объ унлатѣ Благовѣіцеискому мѣстному лам|Х'

долга за лѣченіе неимущихъ крестьянъ уѣзда и о нослѣдуіоіаемъ (

увѣдомить.

По справкѣ въ дѣлахъ Уиравы оказалось, что Блягов'1

мѣстный лазаретъ лросилъ объ унлатѣ ему недоимки за лѣченіе въ^іі 1

заретѣ съ 4 по 26 декабря 1 906 года крестьянйца села .щаіиір
Ивана Дубровпна, въ суммѣ 30 ,р. 85 к.



Ооъ илшженномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь долижпть Земско-
Сооратю п покорнѣйше просптъ разрѣшпть ей произветі уплату

заговѣщеиоШіу мѣстному .іазарету нрдоимкп въ сум.мѣ 30 р. 85 к. за

|еніе нрертьяш-ша Дубровіша п оумму эту внестп въ смѣту расхода

і 1912 годъ, пбо, соглагно ст. 41 п разъяененіе къ ст. 43 прило-

ря къ ст. 281 (прпмѣчаніе) устава врачебн. изд. 1905 г., уилата

иегъ за ііользовате въ врачебныхъ заведеніяхъ военно-сухопутнаго
военно-^орскЙгО вѣдомства, къ категоріи коихъ подходптъ и Благо-
щенскііі .мѣстйыЙ лазаретъ, лппъ непрішадлежащпхъ военному п мор-

иу вѣдомствамъ, въ случаѣ ихъ несостоятельностн къ ііогашенію

|,іышчшш недоимкіі, обязательна для Земства.

іодлинныи за надлежащіімъ подшісомъ.

:

Къ журналу jVs 6 ст. 13.

іщтщ ІІрі Шющ Чтшш Шщш.
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 К Л А Д Ъ.
Объ цчастковыхъ санитарныхь попечтпёль-

ствахъ.

Господігаъ Спмбпрскіп Губернаторъ ирепроводилъ въ .Уѣздную Уп-

J дія над.іежаіцаго ііспо.шенія копію циркуляра Главнаго Управле-
"о лѣламъ мѣстнаго хозяйства за Ш 11/3399 объ организаціи въ

Й участковыхъ санитарныхъ поііечительствъ иостояннаго характе-

Такія учреждснія безусловно полезны, пбо они п на спѣхъ формн-
'ыя въ моментъ объявленія края неблагополучнымъ по [іоявленію

'ры прпноеиліг пользу. Надо полагать, что принявъ характеръ по-

«ннаго установлрнія ігопечительства, принесутъ и большую пользу и

ЬЗі> будетъ раціональнѣе, но горе въ томъ, что учрежденіе попечи-

^ва изъ чести воз.ѵіожно только въ тяжелую минуту, когда подъ-
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емъ духа pi сознаніе человѣка въ необходимости борьбы съ паіівііга

ющеяся тучей побуждаетъ его взяться за оружіе, въ другой же момеип

едва ли возможно.

При циркудярѣ Главнаго Управлетя приложеиы ііримѣрныя nd|

женія объ орранизаціи и порядкѣ дѣятельности участковыхъ санита{
ныхъ поиечительствъ, которыя примѣшмы въ Аіатырскомъ уѣздѣ, і

эти.ади положеиіями какъ разъ дано указаніе на необходимость назн»

нія Земствомъ содержаиія санптарнымъ ііопечительствамъ.

'■ Докладывая изложенное Очередиому Земскому Ообранііо, Уѣз;)

Управа проситъ принщшіально высказаться о желательностп у

нія въ Алатьтрскомъ уѣздѣ санптарныхъ попѳчптедьства на средш

Уѣзднаго Земства, чтобы Уѣрава нсбезнолезно пристунила къ

боткѣ сѣти попечительствъ и составленію смѣты расходовъ по содера

нію ихъ.

Подлинныі за наддежащимъ подписомъ.
■)■■;..

.ывщіН

ЬІ1Диі{.иГ и
Еъ журп. jVs 6 ст,

Циркуляръ
Главнаго Управленія do дѣлахмъ мѣстнаго хозяі
ства Отдѣлъ народнаго здравія и обществен
наго призрѣнія. і-е дѣлопроизводство, отъ

Апрѣля 191 т года за № іт/3379-

Губернаторамъ и Градоначальшшамъ.

Одной изъ наиболѣе дѣствительныхъ мѣръ къ улучшеиію наІ).я

даемаго почти повсемѣстно въ имперіи неудовлетіюрительнаго саннтарИ
состояніи насслеиныхъ мѣстъ является какъ выяснпла нрактика, пр»іе
ченіе самаго населеяія къ ближайшему участію въ рхраненіи еанитарнаі
благоустройства и въ частности, къ наблюдепію за точнымъ исііо.інеше«
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установленныяъ санитарныхъ правилъ. Бажность втой мѣры

иріобрѣтаетъ въ настоящее время особое значеніе въ виду

широкаго распространенія въ иослѣдніе годы холерноп и

пныхъ эпидѳмій.
^ъ уча-

іковыхъ Оогласно дѣйотвѵюіщшъ ііодоженіямъ о земскихъ учреж-
анитар- . ' . '

деніяхъ и городовому, а также указаншмъ, ііреіюданымъ

ечитель- Правительствуюіцимъ Оенатомъ упомянутое участіе населенія

івахъ, №Ь охранѣ санитарнаго благоустройства можетъ выразиться въ

образованіи на мѣстахъ участково—санитарныхъ попечитель-

ствъ.

Изъ имѣюпщхся въ Министерствѣ внутреинихъ Дѣлъ

свѣдѣній усматривается, однако, что образованіе означеиныхъ

люпечительствъ не идетъ достаточно уснѣпіно, встрѣчая за-

трудненія главнымъ образомъ вслѣдствіе различнаго понима-

нія подлежащихъ узаконеній, какъ со стороны земскихъ и го-

родскихъ учрежденій, такъ равио и мѣстной администраціи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ тамъ, гдѣ ноиечительства уже образованы,
замѣчается крайнее разнообразіе въ ихъ организаціи и въ

кругѣ ихъ вѣдомотва.

trfi
Съ своей стороны Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, на-

ходя существенно нолезнымъ возможно широкое распростра-

неніе участковыхъ санитарныхъ попечительствъ и, прнтоиъ,

не только въ видѣ временной, но и въ качествѣ ностоянной

мѣры, соотавило, съ цѣлыо устраненія указанныхъ выше,

встрѣчаемыхъ на мѣстахъ, затрудненій, прилагаемыя ири семъ

нримѣрныя основныя ноложенія объ устройствѣ к порядкѣ дѣ-

ятельности городскихъ и земскихъ участковыхъ санитарныхъ

іюпечительствъ, которыя прошу Ваще Превосходительство,
нреддожить вниманію земскихъ и городскихъ учрежденій ввѣ-

ренной Вамъ губерніи ири рѣшеніи вонросовъ объ образова-
ніи ими названныхъ попечительствъ.

в -,
Къ сказанному считаю долгомъ добавить. что означен-

мыя примѣрныя ноложенія, составляя дишь опытъ онредѣле-

нія гообразованной съ закономъ іыаномѣрной организаціи са-

нитарныхъ іюпечительствъ, отнтодь не могутъ имѣть обяза-

тельнаго значенія. Нанротивъ того, при учрежденій ихъ въ
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отлѣльныхъ губерніяхъ и областяхъ могутъ быть допускаещ
тѣ согласныя съ заиономъ отстунленія и измѣненія, которш

будутъ іірпзнаны земскимн и городскими обіцественными
управленіямн, а также Вашимъ Превосходительствоыъ, со-

отвѣтствуюідими мѣстнымъ условіямъ

Сообщая объ изложенномъ Вамъ, Милостивый Госуд
для завпсяіцихъ расиоряженій, покорнѣйше іірошу сіщвре-

менно доводить до свѣдѣнія Министеротва о розультатахь

иримѣненія іірилагаемыхъ ііримѣрныхъ основныхъ положеші

вмѣстѣ съ изданными по сему нредмету иа мѣстахъ прави

лами.

Подлинный за надлежащимъ іюдшюомъ.

Съ нодлиниымъ вѣрно: Секретарь
п ■ г ГІ'ШІЯШ ,' *

Присѵтствш (поднисалъ) Самодуровъ.

№1046.
Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Тправу.

Настояідая конія, съ указаннымъ въ ней приложеніемъ
препровождается Управѣ для надлежащаго исіюлненія. г. Сі

бирскъ. мая 29 дня 1911 года.
,JMOTHqii . . ,

Губернатовъ (подписалъ) Ш. Ключарввъ.

Секретарь іірисутствія (скрЬішлъ) Н. Самобуровъ.

■

■
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Къ журналу Ш 6 ст. 14.

штщсшу Шшшч Шішш тШ ША.
омэ Алатырской Уѣздной Земской Управы.

d Д fi R ІІДрО И Л А Д Ъ.
По воиросу о встанкѣ стеколъ въ чйсти зем

скаго дома, отбйнтгі подъ помѣщеніе Уѣзднаю

Съѣзда.

Очереднымъ аѳмсвдмъ Іоораіиемъ, прошлогодней сессіп, журп. 8

т, В. между іірочимъ иостановлено: вставку стеколъ въ зе.мскомъ домѣ.

і помѣіценіяхъ, сдаваемыхъ разньмъ лицамъ й учрежденіямъ подъ

вартиры. отнёсти къ обязанности этихъ учрелгденій и лицъ.

Объ исполненіи этаго іюстановдрнія Управою соибіцено 1 п 3

арта за Ш 1057, 1058 и 1128, въ дворянскую опеку. Уѣзднып

ьѣздъ, :іемлеуст|іоіітельи.уіо комиссііо и Уѣздное по воипской повин-

мти щшсѵтствіе.

Алатырскій Уѣзднып Съѣздъ отнопіеніемъ отъ 28 іюня за Js 3893,
масно своего постановленія, оостоявшаго бъ распорядптельномъ засѣ-

|рш 23 ішня, сообщилъ Управѣ. что на основаніи ВЫСОЧАШПЁ
нержденнаго 8 іюня 1893 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, ре-

рнтъ, въ отводимомъ Уѣздному Съѣзду ііомѣіценіи, возлагаотсл на

ѣздное Земство.

He имѣя законныхъ возраженіп на сообіценіе Уѣзднаго Съѣзда,

здная Управа объ изложенномъ считаетъ нужнымъ доложпть Иемско-
Собранію къ свѣдѣнію и вмѣс^тѣ съ тѣ.мъ просить удю.іномочиті)

на сооби;еніе Уѣздному Съѣзду, что Иемство впредь будетъ призна-

Іть только вставку стеколъ разъ въ годъ, какъ ироизводство неизбѣж-

Гі) ремонта, но не поощрять иебрежное отношеніе сторожей Съізда
наилтченію за сохраненіемъ имуіцества.

Подлинный за надлежащимь подписомъ,
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Къ журн. Xs 6 ст.

'д^атъѵ^сѴожт ^Зхъ^^ож^ \_)чг^гЬукож^ ^зежсѴож"^ с^о^ът

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д О И Л А Д Ъ.
По вопросу о пользованіи лошасѣми м ш

скихъ mjHKmaxb лица.ми неимѣющими отір
тыхъ листовь Уѣзбнйю Зе.мства.

Очереднымъ Земекимъ Собраніемъ 1909 года, журн. 5 ст. 18.6

ло иоручено Земокой Управѣ, въ виду того, что слишкомъ бо,іы

расходъ на земскихъ пунктахъ на лошадсй по ярлыкаиъ Губернскои Упр
вы часто вызываетъ нербходимость оилаты no оезилатнымъ ярлыш
обывательсішхъ лоишдей, что и иеудобно и невыгодно для Земсг

норучило Управѣ нросить Губернскую Гнраву выдавать открытые

ты съ оговоркой пользоваться по нимъ обывательскими лошадьми.

Уѣздной Управой гюрученіе Собранія своеврсменно было исішю

но распоряженій со стороны Губерыской Управы въ удовлетворительво)
смыслѣ не послѣдовало

Въ данное время наблюдается тоже явленіе въ удобствахъ ііой.

ванія земскими лошадьми, чтои ранѣе.

Кромѣ того Иромзинскій пушіто-сОдерікатель Зелеиовъ выск

сомнѣніе въ возможностп исііравнаго вынолйенія пмъ своихъ обязаіи

стей, при существующемъ требованіп лошадей, если не будетъ Щ
лошадей на пунктѣ увеличено на двѣ.

Село Промзино само по себѣ всерда было бойкій пунктъ
устройствомъ въ немъ агрономическаго пункта, хуто[)Ского Шщ
земляхъ крестьянскаго Банка и штабъ-квартиры завѣдующаго райом
Промзинскаго имѣнія владѣнія Крестьянскаго Банка и гѣмъ болѣе.

Двѣ лошади ежедневно у пункто-содержателя съ утра и № '

въ разъѣздѣ съ агроиомомъ и полицейскішъ но хуторамъ тай

двухъ лошадей, въ подкрѣпленіе п на смѣну остальнымъ изъ ^

невыходящимъ, нѣтъ.
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Докладывая изложенное Очередному Земскому Собранію, Управа
іштаетъ долгомъ доложить, что если положеніе подьзованія земскими

іоошдьми по открытымъ листамъ Губернскаго Земства, останетоя въ

уіцеетвующемъ видѣ, то потребуется прибавленіе двухъ лошадей на

Іромзинскомъ пунктѣ,

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

■

_________

■■

.. Къ журн. № 6 ст. 15.

К о п і я.

Іурнаіъ Jf» 18-й
* і

Ііатырской Уѣздной Земской Управы отъ 26
Августа 191 т года.

За послѣднее время Членами Управы набдюдается, что проѣзжаю-

и разными дицами. пользующимися открытыми листами Губернской
емской Управы, значительпое количество лошадей берется съ земскихъ

унктовъ; благодаря чему на послѣднихъ часто встрѣчается недостача

ошадей для лицъ, которымъ закономъ предоставлено право безплатно

о.іьзоваться земскими пунктовыми лошадьми по открытымъ листамъ,

между тѣмъ отпускъ лошадей, сверхъ комплекта на Уѣздное Земство

шся оплатой іірогоновъ за нихъ, что непроизводительно обременяетъ
іВДетъ Земства.

Въ настояіцее время для лицъ, состоящихъ на службѣ Уѣзднаго

ШШк предстоятъ усиленные разъѣзды по уѣзду для надзора за про-

;»одствоыъ общественныхъ работъ, организованныхъ по случаю недо-

сда хлѣбовъ въ текудемъ году и всякая задержка ихъ на пунктахъ,

"йдотвіе недостачи лошадей, можетъ неблагопріятно отразиться на

сиіщность исполненія ими своихъ обязанностей,
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Въ устраненіе такихъ не желателышхъ явленій и въ цѣляхъ б

шого обезпеченія служащихъ лицъ Уѣзднаго Земства пунктовыми г

скими лошадьми, Уѣздная Земская Управа, усматривая сочувствен

отношеніе Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія къ устраненію і
женнаго выше дефекта вообще, постановило: объявить содержате,и

земскихъ нунктовъ уѣзда, что отпускъ съ пункта лошадеп, щ

лицъ, пользующихся открытыми листами Уѣздной Земской Управы,
должностныхъ лицъ по ярлыкамъ Губернской Управы, которыя имѣ

по закбну право пользоваться земскими пунктовыми лощадьми, какъ

чинамъ обіцей полиціи и жандармскихъ Управленій и командъ, Судеі
нымъ слѣдователямъ, ІІредсѣдателю и Членамъ Симбирской Губерискі
Земской Управы и проч., Управа разрѣшаетъ подъ ихъ денежную о

вѣтственность, за отпускомъ лошадей внѣ правилъ, предъ обывате.ісі

доставившимъ лошадей ѣдущимъ по безплатньшъ ярлыкамъ. Подлішні
подписали: Предсѣдатель Управы Самойловъ, Членъ Управы Пирожм
и Горлановъ. Съ подлиниымъ вѣрно: Членъ Управы Гіирожкоиъ
Секретарь Гѵсевъ.

Къ журн. Ш 6 ст. Іі

Въ АлаФырскр |Щіі|і ^вмскр УщА
Ілрестьйнина села Ііромзина Васи.пя u

пановича іютина-оелтовъ тожъ.

Покорнѣйше прошу Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
вить мнѣ на Промзинскомъ пунктѣ по крайней мѣрѣ еще 2-хъ лоіпаі

Еромѣ контрактовыхъ 10 лошадей, я цѣлый годъ держалъ 12

то не могъ аккуратно вьшолнять требованія. Усиленная ѣзда въ О1

бенности началась съ того времени, когда къ г-ну приотаву 2 cfl

Алатырскаго уѣзда, добавиди Ждамировскую волооть, а въ cwio П[»
зино былъ назначенъ агрономъ. Какъ отъ г-на пристава, такъ н

нома требованія на лошадей поступаютъ ежедневные и тѣмъ

затруднительные, что приходйтся ѣздить съ ними по хуторамъ
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менцевъ, гдѣ нѣтъ земсцихъ пунктовъ^ а хутора разбросаш во всѣ

ііфипы на большія разстоянія. He говоря уже о почтѣ, иолицейск.ихъ

ныхъ и ѣздѣ должностныхъ лицъ, очень часто поступаютъ требо-
ія лоіиадей по ярлыкамъ Губернскаго Земства для чиновъ кресть-

тскаго Иоземельнаго Банка, землемѣровъ и другихъ чиновниковъ.

He имѣя возможности безъ контракта держать добавочныхъ лоша-

іі. я покорнѣйше прошу Земскую Управу не отказать увеличить чис-

иунктовыхъ лоіиадей, дабы быть аккуратнымъ въ исполненіи условія.

Иодлинное за надложащимъ поднисомъ.

Ln

■

СПРАВКА: На Нромзинскомъ Земскомъ нунктѣ 10 лошадей съ

йтою no 150 руб. въ годъ на лошадь.

Къ журн. Jfs 6 ст. 16.

і

Подютобителъной Комиссіи ■

іаісі

13

■dl ДОКЛАДЪ.
Нодготовительная Еомиссія, разсмотрѣвъ докладъ Управы о вновь

ыработанныхъ нормахъ оцѣнки имущеотвъ для ооложенія ихъ въ уѣздѣ

912 годъ, болыішнствоимъ 3 голосовъ противъ 1 голоса, носта-

овила:

1) Нормы оцѣнки лѣсовъ, предложенвыя Уѣздной Уиравой въ раз-

W- 3 р 94 к. доходности десятины хвойнаго дѣса и 1 р. 65 к.--

"''тиоішпіо пріізиаті, отвѣчающимъ дѣйствитедьности и штш обложе-

Іе .іѢсоііъ no этимъ нормамъ съ 1912 года.

2) Сужденіе о нормахъ доходности пахотныхъ земель въ виду
ризнааія Миниотерствомъ Финансовъ деобходимости переботки роснао-

і

- И

і >

1і
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ваній оцѣнки этихъ угодій, отложить до окончательнаго ііринятія этш

нормъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

3) Нормы новаго повышеннаго обложенія торгово-оромышдешіыа
заведеній Алатырскаго уѣзда въ суммѣ 783800 руб. съ доходноета

до 78380 руб. на 1912 годъ признать пріемлимыми.
.

4) Вопросъ объ увеличеніи обложенія' городскихъ недвижиьш

имуществъ поручить Управѣ пересмотрѣть вновь.

0 вышеизложеныомъ Комиссія имѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надлежащимъ іюдписомъ.

Съ пунктомъ 1-мъ сего іюстановленія не согласенъ В. Еатѣевь,

__________

.с)) .'ГО ft Къ журналу Кі 6 ст.

. Алатырскои Уѣздной Земской Управн,

;.еГ Д АГ Д 0 tl Л Л Д Ъ.
0 вновъ выработанныхъ нормахъ оцѣнки Щ

ществъ для обложенія ихь въ уѣзбѣ на ірі

Алатырокое Очередное Земское Собраніе норучило особой Комисй

съ участіемъ Земской Унравы выработать нормы оцѣнки имуществъ
уѣздѣ для обложенія ихъ. соотвѣтственно доходности.

I

Избранная Собраніемъ Комиссія, обсуждая всесторонне возлода

ное на нео норучсніе, пришла къ заключеиію, что для Земства Ш

годно и безполезно нроизводство Унравой затяжной работы no coffls

ленію нормъ оцѣнки для обложенія имуществъ въ ѣздѣ и соотвѣтстіЯ

но этому сдѣлала Уиравѣ указанія на свои соображенія.

М
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Изъ соображеній Компссін ио пзложенному выще тіредмету видно,
то она рекомендуетъ:

і) не прибѣгать къ новому обслѣдованію имуществъ, хотя осйо-

аяія ожиданію увеличенія доходностя имуществъ усматриваютоя, если

зять по указанію Уѣздной Оцѣночной Еомпссіи не тотъ годъ для оцѣн-

іі пмуіцествъ, что взятъ статистическимъ Оцѣночпымъ Бюро нри Гу-
Ірнской Унравѣ, такъ какъ оно возметъ много времени, а Земству
еобходимо въ возможно скоромъ времени, обезпечить аккуратную опла-

f расходовъ но своему хозяиству и вывестп сго изъ мертвой полосы

астоя п 2) не тратить средствъ на новое обслѣдованіе наканунѣ вве-

енія новыхъ нормъ оцѣнки для обложенія имуществъ но губерніи,
огда съ матеріаломъ оцѣночнаго бюро, добытымъ со свѣдѣній владѣль-

евъ имуществъ, можно нримириться, какъ дающимъ средства увели-

іть подохоное обложеніе имуществъ.

Уѣздная Управа, цризнавая взглядъ особой комиссіи, по выра-

ткѣ нормъ для оцѣнки имуществъ въ уѣздѣ, въ изложенной выше

)рмѣ правильнымъ, однако жъ обновила имѣющійся въ распоряженіи
іравы матеріалъ онросомъ владѣльцевъ и другими нутями: о количе-

й общей нлощади зеили, находящейся нодъ лѣсомъ и сколько лѣ-

въ хвойной нороды и сколько лиственной, что и выполнила, а равно

ікшительно пронзвела нровѣрку оцѣнки торгово-промышленныхъ за-

іеиій для составленія доклада Собранію по дополненнымъ и исіірав-

ннымъ даннымъ доклада прошлогоднему Очередному Собранію.

Переходя къ составленію самого доклада но установленію новыхъ

рмъ оцѣнки имуществъ для обложенія ихъ въ уѣздѣ тенерь же и

Ш въ виду нраво владѣльцевъ въ теченіп закоиомъ ноложеннаго сро-

і обжаловать дѣйствія Земскаго Собранія, Уѣздная Управа нашла воз-

таымъ предложить ввести новыя нормы оцѣнки имуществъ съ 1913

щ, съ какового и произвести обложеніе имуществъ на основаніи ихъ.

Доиадывая изложенное, Управа счптаетъ возможнымъ подвергнуть
ІВДцѣнр всѣ роды имуществъ въ уѣздѣ на основаніи исправленнаго

Щшд. доложеннаго іі[)ошлогодпему Очередному Земскому Собранію
110 тому и позволяетъ себѣ рекомеидовать Очередному Земскому Со-

йо принять къ обложенію на 1913 годъ ниже слѣдующія нормы

Ицпости лѣсовъ н земель: лѣсовъ: хвойныхъ въ 3 р. 94 к. дес.
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лиственыыхъ въ 1 p. 65 it.

и ;іемель: 1 разряда въ 3 р. 50 в.

2 „ 2 р. 50 к.

8 }] 1 р. 60 к.

Если Собранію угодно будетъ иринять докладъ, до будущаго Co

бранія болѣе не потребуетъ нп какихъ распоряженій по данному

росу, если же Собраніе і'айдетъ возможнымъ пѣликомъ ввести

нормы оцѣнки для облол^енія имуіцествъ съ 1912 года или частія

по имуществамъ^ то потребуется порученіе Управѣ о составленш ш

выхъ вѣдомостеіі для представлешя въ Ка;іенную Иалату, утверждев

ныхъ йемскимъ Собраніемъ.

ІІодлинный за надлежашимъ подписомъ.Иоіілинныи за наллежашимъ поаписомъ.

Къ журналу >& 6 ст. II

ншь:

Шшішжш Ш 1-і
Особаго Уѣзднаго Совѣщанія при Алатырскоі
Уѣздвѳй Земской Управѣ 7 Іюня' ісд.і года

Въ засѣданіе особаго J ѣунаго Совѣіцанія при Управѣ прибыіі
Предсѣдатель Управы С. И. Самойловъ, Членъ Уѣздной Земской У

вы А. Д. Горлановъ и Членъ Совѣщанія—Гласпый Уѣзднаго Зеягка

Собранія Н. Ф. Соловьевъ.

Предсѣдатель Управы С. И. Самойловъ. объявивъ засѣданіе открі

тымъ, высказалъ мнѣніе, что при обсужденіи Совѣіцаніемъ вопроса
производствѣ переоцѣнки имуществъ въ уѣздѣ, согласно ііостаноіі.іеіі
Уѣзднаго гкстрениаго Земекаго Собранія 18 ноября 1909 годгі. Kjf
.Ys 2 ст. I н очередного 29 септября 1910 года, журн. ѣ 6 ст,

слѣдуетъ намѣтить директиву.

Членъ Совѣіцанія Н. Ѳ. Соловьевъ находитъ необходимымъ і

варительно разсмотрѣаія вопроса о разработки планомѣрныхъ дѣйс я
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пакомпться съ журнальными постановленіями Уѣзднаго Земскаго Со-

брапія: о повышеніи оцѣнки доходности .іѣоовъ. состоявшимися около

10 лѣтъ тому назадъ ; матеріа.томъ Симбирской Губернской Земской Уп-

равы. no оцѣночно-статистическому отдѣлёнію, собраннымъ для составле-

нормъ доходности лѣсовъ ио закону 8 іюня 1893 года и 18 янва-

1899 года, проэктомъ обищхъ основаній оцѣнки лѣсовъ составлен-

іъ Губернскою Земскою Управою, журиалами Уѣздной и Губернской
оцѣночоыхъ комиссій, замѣчаніями уѣздныхъ оцѣночной комиссіи и

ііеиокихъ Собраній, объясненіями Гу5е[»ііскогі .Ѵіі;).ч<м ѵ, чостаповлешямг

Уѣздаго и Губернскаго Зсмскихъ Собрашй ио разсмотрѣііио означен-

иыхъ выгае нормъ оцѣнки и съ матеріаломъ Уѣздной Земской Управы
ю опредѣленію нормъ чистой доходности для увеличенія обложенія иму-

цеетвъ земскимъ сборомъ иа 1911 годъ, доложеннымъ Уѣздному Очё-

іедноиу Земскому Соб[)анію сессіи 1910 года. О ирочнхъ же имущест-

іахъ имѣть (;ужденіе внереди.

По гмѣнѣ мнѣній. Совѣіцани' постановило; I) въ нервѵю очередь

рнстуішть къ нереоцѣнкѣ лѣсовъ, а затѣмъ, по возможности и дру-

пъ иредметовъ обложенія u 2) слѣдующее совѣіцаніе назначигь на

0 сего іюня, въ 7 час. вечера, на которомъ и просмотрѣть весь ука-

анный Н. Ѳ. Соловьевымъ оцѣночный матеріалъ.
■

Под.іинный за надлежаіциыъ подннсомъ.

Щ!

■
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Къ журналу № 6 ст.

ІШШ 1 2
■

Засѣданія Кохмиссіи особаго, по изыскаыію сред
СТвъ къ установлеиію новыхъ ыормъ для обло

женія имуществъ въ уѣздѣ, совѣтанія при Уѣз

дной Управѣ іо Іюня iqii года

■

Въ засѣданіе прибыли: [Іредсѣдатель Уѣздной Управы С. И. Са

мойловъ^ Членъ Управы Н. П. Пирожковъ и Членъ Управы А. Д, Гор
лановъ, при чемъ Предсѣдатель Управы объявилъ засѣданіе открытьиі

ііомиссія приступила къ разсмогрѣнію матеріала, признаннаго
въ засѣданіе 7-го іюня сего года указателе-ыъ къ выработкѣ пріемои
по установленію нормы оцѣнки лѣсовъ, отвѣчающёй теперешней цѣш

сти сказаннаго имущества, для производотва обложенія въ 1912

Изъ преній гласныхъ, журпалъ засѣданія 1899 года Ш 6,
шихъ по докладу Уѣздной Управы о несоотвѣтствіи оцѣнки йсоі

для обложенія ихъ и заключенія по докладу Управы ІІодготовительш
Коммиссіи. видпо, что признана необходимость въ значительномъ ім

шеніи онѣнки лѣсовъ й голосованіемъ онредѣлено: повысить облом

лѣсовъ съ 1900 года по среднему выводу доходности удѣльныхъ \

оовъ до 1 р. 18 к. съ десятины.

Изъ журнала Симбирскоп Губерпскоп Оцѣночной КомиссіизаІИ
годъ и нроэкта общихъ основапій оцѣнки 1905 года, видно, что і

основаніи матеріала оцѣночнаго статистическаго отдѣленія, при Гуоер
ской Уиравѣ, выведены нормальныя среднія продажныя цѣны одной I

сятины лѣсовъ по породамъ, разрядамъ и районамъ, а также и

расходовъ по лѣсовладѣніго.

Изъ журналовъ Губернскоіі Оцѣночной Еомиссіи за 1905
видно, что проэктъ обпціхъ выводовъ на лѣбныя угодья съ объясі

тельной къ нему запиской одобрень и персданъ па заключеніе И!|
ныхъ Земскихъ Комиссій и Земскихъ Собраній: при чемъ установ.й
разряды и нормы оборотовъ рубки для лѣсовъ перваго разряда
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■

Изъ журнала Алатырской Уѣздной оцѣночной комиссіи отъ 30

ш 1906 года видно, что она че спг.іарилась съ иравильностью выво-

іа нормъ одѣнки лѣсовъ по проэкту Губернской Уиравы, такъ какъ

'убернскою Управою принятъ за основаніе къ нему не тотъ періодъ

времени. который ио мнѣнію комиссіп, приближаеть нормы оцѣнки иму-

ществъ даннаго момента къ дѣиствительноп стоимости лѣсовъ и выска-

залъ пожѳланіе исиравленія сказаипой ошибки- журнальнымъ же поста-

млешемъ Экстреннаго Уѣзднаго Земскаго Соб)іанія отъ 26 іюня1906

гор даиное мнѣніе Уѣздной Комиссіи, по докладу Уѣздной Уиравы,
оррено.

' ■■■■■■■• '

Изъ объяснительной записки Губернскоіі Управы видно, что она

счптаетъ возраженіе Уѣздной Одѣночной Еомиссш. одобренное Уѣзднымъ

Собраніемъ голословнымъ по тѣмъ соображеніямъ, что комиссія, ничего

сущеетвеннаго не давъ, возразила лпшь только противъ момента, кото-.

)ымъ установлены нормы оцѣніш, да и то разошлась съ Уѣзднымъ

рбкймѣ Собраніемъ въ точномъ опредѣлеиія его- журнальнымъ же по-

(таноиленіемъ Губернскоп Оцѣночной Еомиссіп отъ 1 (ЩЩШ 1908

года взглядъ Губернской Управы признанъ нравильнымъ.

Изъ журнала Алатырской Уѣздной Еомиссіи отъ 11 іюня 1908

№ видно, что Еомйссія не согласилась съ взглядомъ Губернской Уп-

>авы, не признавшей правъ за Уѣздиой Комиссіей на указаніе момента,

а которому должна быть отнесена работа Губернской Управы но уста-

юііленін нормъ оцѣнки имуществъ въ Алатырскомъ уѣздѣ для обложе-

іія ш сборомъ, настаивая на нроведеніи въ жизнь ея соображеній.

Изъ журнала Экстреннаго Губернскаго Земскаго Собранія отъ 24
юш 1908 года JVs 3 впдно, что Собр^аніемъ принятъ докладъ Ревизіон-

|оі Комиссіи, согласившись съ проэктами оощихъ основаній оцѣнки

•ѣсовъ и другихъ имуществъ. одобренныхъ Губе[)нскоп Оцѣночной Ко-

Вееіей отъ 1 (Ьевраля 1908 года.
■

Изъ журнала Уѣзднаго Очередного Земскаію Собранія сесоіи 1910

Чь за Ш 9, видно, что Управа, во измѣненіе первоначально состав-

№аго ею доклада о невозможности добыть необходимыя для составле-

U новыхъ нормъ оцѣнки имуществъ для обложенія ихъ овѣдѣнія, при-

мйтелъйо указанному Уѣздной Еомиссіей времени въ годичный срокъ,

йесла докладъ выработавъ новыя нормы оцѣнки имуществъ.
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Докладъ Управы иа установ.іенію иормъ оцѣики лѣговъ и зеад

основанъ на матеріалѣ Губернской Оцѣпочной Комиосін, а другихъ

іцествъ на вновь добытыхъ ею данныхъ.

Уирава, счіггаясь суь тѣм гі), что не легкое дѣло собраті. необхол
мый для нереоцѣнки нмуіцествъ матеріалъ и съ тѣмъ, что потребіш
на атотъ нредметъ значительные расходы не окунятся, еслп собрать
теріалъ удастся нс ранѣе оксінчанія работъ Губернскаго Земсугва іштс

му же нредмету но губерніи, ііри;ша,іа возможнымъ. имѣющійся \ь

реоцѣнкп лѣсовъ и земель, въ расііоряженіп Унравы матеріалъ Губері
скаго Оцѣночнаго- Бюро, іірпнять къ руководству прн выработкѣ прозі
та новыхъ нормъ, щ временнаго нользованія. не нредиринимая ни

го сонряженнаго ст> расходами денегъ, тѣмъ болѣе, что пмѣюіційся і

теріалъ ведетъ не къ уменьшеііію, а увеличенію оцѣнкн и Симбирсііі
Уѣздныя Земства наканунѣ введенія общей но губерніп оцѣнші обяза

тельной къ исиолнеішо въ теченіи десятилѣтняго иеріода временп. Пр
теотъ Уѣздной Комиссіи выраженному Губернской Унравой мнѣнію. ч 1

принаровленная оцѣночнымъ отдѣломъ обіцая но губерніи оцѣнка

одному моменту нравильна, имѣлъ бы мѣсто, еслн бы была замѣчеі

ошибка въ трудахъ оиѣночнаго отдѣла ио выводамъ, относя ихі къ

менту, въ который ироизводилнсь общія ио губерніи оцѣиочныя раб(

Въ данномъ же олучаѣ разномысліе Уѣздноіі Оцѣночной Комиссі

съ Губернской Унравой даетъ ираво переоцѣнки лѣсовъ чрезъ десаі

лѣтъ но введенію новыхъ для губерніи нормъ, или производству. ш»

жидаясь введенія ихъ но губерніи, работъ но данному нредмету. вая

временную мѣру за счетъ уѣздныхъ средствъ.

Если же признать нѣкоторымъ указателемъ, что Губернское h

ство само усумнидось въ цѣиности выработанныхъ оцѣночнымъ от

ломъ при Губернской Управѣ нормъ. то конечно Уѣздное Земство »

жетъ нримѣнить нормы оцѣнокъ, на осиованіи своихъ работъ, но'

слѣдуетъ рѣншть воиросъ: будетъ ли это желательно, въ виду ищ

наго выше и того, что Губериская Унрава несомнѣнно врсполшетв
всѣми возможнымп указаніями, чтобы ітрбѣлы работъ оцѣиочнагоі

ла исиравить.

Подлинный за надлежащимъ ноднисомъ.
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Кѣ журналу Ш 6 ст. 16.

ІИ ш

ь і

]асѣланія Комиссіи особаго, по изыскаріію сред-
:твъ къ зг становленіго ыовьтхъ порлгъ для обло

|енія имуідествъ въ уѣздѣ. совѣшанія ирп Уѣз-

дпоГі Уиравѣ II Ііоия 191 1 года.

Въ засѣданіе ирпбы.ін: Предсѣдатс.іь .Ѵѣидной .Ѵправы С. И. Са-

юнъ, Членъ Упраш Й. П. ИйрожкЙЙъ и Членъ Уііравы А. Д. Гор-
[Иовъ, іірп че.мъ по открытіи ІІрсдсѣдатель Управы ласѣданія бы.іо

гуплено къ обсужденію мѣропріятіп ио выполненію ііорученія ЙеМ-
;аго Собранія о систавленіи ііризкта вы|)аб()Ті;іі нормъ оцѣнки лѣсЬвъ

ючихъ имуществъ, если будотъ воаможно, для производства по нимъ

ошенія въ 1912 году. Какъ ни прркраспы указанія Уѣздной Оцѣноч-

оі Комиссіи на тѣ года, въ коп })азвптіе лѣсной эксплоатаціи достиг-

і наивысгиаго апогея, для составленія нормы обложеній, но комиссія

е считаетъ возможнымъ рекомендоваі-ь мроизвестп нсобходимыя для

работы, ио указанію оцѣночной комиссіи, гакъ какъ они вызовутъ

мительныо расходы. а нослѣдніс, какъ сказано въ дізугих-ь журна-

іхъ комиссіи, Moi'Yib т быть оиравдапы, иравомъ- нользованія ими,

ь виду утвержішшя нормъ оцѣнокъ для всей губериіи.

Нельзя не обратить вниманіс и на возможныя возраженія со сто-

ш ■іѣсовлалѣльцевъ мосуіція также создать волокиту для нримѣненія

ипъ на нрактпкѣ. Хотя и надо иолагаті., чго воз])ажснія лѣсовла-

ВДевъ доллшы быть нс существенны, ио и нс голословны, да и ос-

ашать настоящей комиссіи свои соображенія но установленію нормъ

I Данномъ Уѣздной Комиссіей указанія бсзъ нровѣ[)КИ акснлоатацш

мвъ въ экономіяхъ но документамъ. не убѣднтельно. Вѣрвѣе будетъ
II временнаго пользованія, какъ ужс указано въ нредыдуіцемъ жур-

й комиссіи, вослользоваться имѣюниімися данными оцѣночнаго отдѣда,

р> какъ они составлены на основаиіи даннаго матеріала Удѣльнымъ

.іомствомъ, а они ночтн одно владѣетъ въ уѣздѣ лѣсами н ностанов-

Ш Собранія, каг.ъ надо полагать, не будетъ обжаловано; собнраніе
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жр новыхъ свѣдѣній илп вѣрнѣе провѣрка указаній Уѣздной Оцѣноі

ной комиссіи потребуетъ и много времени и значитедьныхъ расходов

на лицъ. которые должны оыть спеціалыю командпроваиы на мѢсті

какъ наиримѣръ въ Казань въ Удѣльный Округъ.

Исходя пзъ соображеній пзложеннаго компссія позводяетъ

рекомендовать Управѣ вновь продложить Земскому Собранію разсмоі

рѣть нормы оцѣнки лѣсовъ, бывініе въ докладѣ Уѣздной Унравы
ирошломъ 1910 году.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
' ■

■

Ьъ журн. Лі b ст.

Насѣданія Комиссіи особаго, но пзысканію средстпъ къ у

вленію новыхъ но[)мъ для обложенія имуіцествъ въ уѣздѣ, соііѣпш^

нри Алатырской Уѣздной Земской Управѣ 5 Августа 1911 года

п
Въ засѣданіе ириоыли: Предсѣдатеіь Уѣздной Управъі С. И. u

мойловъ, Члены Управы: Н. П. Пирожковъ, А. Д. Горлановъ и Щ
Комиссіп гласный Уѣзднаго Земсііаго Собранія К. Д. Пановъ.

ііредсѣдатель Управы С, И, Самойловъ, объявивъ засѣданіе

крытымъ, предложилъ Комиссіи составить проэктъ выработки но]

оцѣнки лѣсовъ п прочпхъ имуществъ, на предметъ производства
нимъ обложенія въ 1912 году. согласно порученія Очередного Уѣздва

Земскаго Собранія, сессіи 1910 года и вмѣстѣ съ тѣмъ далъ по Ш
дѣлу надлежащія разъясненія.

Членъ Комиссіи К. Д. Иановъ. явившійся въ первый разъ въ 0

вѣщаніе, ознакомился: съ ліуриалами Комиссіи прежнихъ засѣдаш

работами Уѣздноп и Губернскоп Оцѣночныхъ Комиссіи, иостановленіііч
Земскихъ Собраній, выработанными Уѣздной Управой нормами oil*

лѣсовъ, которыя были доложены Управою Очередному Уѣздному
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иму Собранію минувшаго 1910 года и съ надлежащимъ поясненіемъ

Предсѣдателя Управы: чѣмъ руководствовалась Управа при соста-

іеніи нормъ оцѣнки лѣсовъ и почему позволила себѣ положить въ

снову рабогь матвріа.іъ Оцѣночно-Статистическаго Отдѣленія Симбирской
бериской Земской Управы.

Переходя къ ісиоженію соображсній о способѣ выполненія пору-

шя Собранія, Предсѣдатель замѣтилъ. что осуществленіе новаго обло-

иіія въ 1912 году будетъ обезпечено, толъко нри примѣненіи гото-

го натеріала. такъ какъ онъ уже на лицо и владѣльцы лѣсовъ лише-

ы будутъ увѣренности въ оснариваніи его, давъ для составленія его

гБпе время надлежащія свѣдѣнія.

.

Цоолѣ долгого обсужденія сего вопроса и обмѣна мнѣній, Еомиссія

отновила; предложить Унравѣ доложить предстояіцему Очерелноыу
йіскому Собранію выработанныя его въ 1910 году нормы оцѣнки

всовъ, не прибѣгая къ собиранію новыхъ, какихъ лиоо, свѣдѣній и

Ьіъ счйтать вопросъ о выработкѣ нормъ оцѣнки лѣсовъ Комиссіей
шшченнымъ.

Въ (мѣдующемъ засѣданій Еомиосіи гіриступить къ составленію

знкта выработки нормъ оцѣнки торгово-промышленныхъ заведеній.

Гіодлинный за надлежащимъ подпиоомъ.

.OUH£

■
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Къ журн. Ш, 6 ст. Ij
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Особой комиосіи no выработкѣ нормъ оцѣнки недвижимыхъ щщ
іцеотвъ въ уѣздѣ, для ироизводства обложенія имуществъ въ 1912 1,

на.основаніи вновь выработанныхъ положеній.

Въ засѣданіе 18 Августа 1911 года прибыли Предсѣдатель Упрп
вы Самойловъ и Члены ея: Пирожковъ и Горлановъ и поступи.ш іп

разсмотрѣнію вновь выработанныхъ Управою въ 1910 году нормъ оцѣн

іш Торгово-промышленныхъ заведѳній.

Усмотрѣвъ изъ имѣющагося матеріала, что нѣкоторыя торгони

нромышленныя заведенія оцѣнены ниже ихъ доходностн, Еомиссія рѣши

ла произвести имъ переоцѣнку, не выходя лишь изъ обіцихъ праііші

для обложеній.

Затѣмъ перейдя къ разсмотрѣнію матеріала по земельному и горц-

скому имуіцествамъ, нашла ихъ достаточно удовлетворительнымъ пъ «рі-

дѣлахъ доклада Земской Управы проіплогодпему Очередному СооравііІ,
почему найдя миссію свою выполненной, рѣшила работу ирекратіт
порекомендовавъ Уиравѣ сдѣлать докладъ Очередному Земскому Go6|i
нію въ духѣ ея заключенія прошлогоднему Очередному Земскому Соі

ранш,

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ГПѴЧКГСМ

■ ■
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j:)c!m Къ журналу Ш 6 ст. Іб.
ІіШІІ__t..... __„,

JIlpoDKT'b й опрел^іеніе нормъ чрістои доходно-

■ тіі для ѵвелпчеыіе обложенія имуществъ земі
скимъ сооромъ.

1-е по увеличенію обложенія лѣсовъ.

Карты Алатырскаго уѣзда, Симбирской губерніи, составленныя

іи Губернскои Управѣ, намъ іюказываютъ, что въ Алатырскомъ уѣз-

t имѣется хвойный лѣсъ только двухъ районовъ 1 и 2. Нормы оцѣ-

)чной стоимости которыхъ для каждой десятины выражены нримѣни-

иьни къ возрасгу въ слѣдующихъ цифрахъ.

Въ 60— 79 л. .

80— 99 л.

1 районъ 2 раойонъ.
230 р. 340 р.

300 р. эйіЭЦбет^ Ц
„ 100-119 л. ...... 370 р. 530
120-150 л..... .-Іі. | 460 р. , оюсібТО

Перечневая вѣдомость о продажныхъ цѣиахъ хвойныхъ лѣсовъ

■іатырскаго уѣзда за 1895 —1899 г.г. указываетъ тоже, что въ

шірскомъ уѣздѣ продавались лѣса только вышеупомянутыхъ райо-
овъ. Обіцее количество лѣсовъ но окладнымъ книгамъ Уѣздной Унра-
ыравно 184681, 36 десят.

Іогласно свѣдѣній. добытныхъ нутемъ опроса ^ѣздною іправою
1ісов,іадѣльцевъ въ 1911 году, лѣсная площадь выразилаоь въ количе-

й 184432,35 дес, изъ коихъ: хвойнаго 61416,08 дес. и листвен-

123016,27 дес. По матеріалу, собранному и разработанному
-Статистическимъ отдѣленіемъ Симбирской Губернскои Земской

іфавьі, по Алатырскому уѣзду числится хвойнаго лѣса 95182,85 дес.

ь ііиду того, что 2-й районъ но оцѣнкѣ выгае иерваго и 1-й разрядъ

Шш района выіие 2-го разряда, исчисдяемъ чисгую доходность сна-

м каждаго района въ отдѣльности, а потомъ на основаніи нроіюрцій
Щ выводимъ среднюю доходность со всего хвойнаго лѣса.

Количество. десятинъ хвойнаго лѣса 1-го района равно 70317,8
ЗДнамъ.
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Оборотъ рубки no лѣсной книгѣ былъ слѣдующій:

вз

PC
Еоличест 1

•убле-

Выручено
о о.

о ?

о
десятинъ. 3 d

cq сп
cpift;

Засурская дача . . . . 100 370 8662,33 86,62 320491

1U ,1

Соединенно-Засурская дача

150

50

100

460

300

370

1444,40

428,98

6086,23

9,63

5,36

68, 6

4429 8

1608-
1

225182

80 300 4640,08 58,00 17400-

120 460 16071,78 134,76 •619896

1 Чуварлейская дача . . 100 370 429,99 4,30 1591-

Люльско-Сурская дача . 120 460 13123,18 109,36 5030 і

120 : 460 4368,19 36,40 16744-

1 Кувакинская дача . . .

| Казенный лѣсъ ....

120

120

460

460

1159,37

8805 ;43

9,66

73,37

4443 і

33750

\ Дурасова ......

І| Додонова ......

Воротникова .....

80

100
1

100

300

370

370

230,29

334,70

212,90

2,88

3,35

2,13

864

133

78

Риоопьеръ ...... 100 370 2716,95 27,17 1005

1 Панова . . ... . . ! 50

60

230

230

1059

544

21,18

9,07

50ІІ

208

1 Ито го 70317,80 661,30 2668^ 1
.сГКВ!' 1
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Нормы расходовъ no лѣсовѣдѣнію, . согласно выработаннымъ тако-

ъ при Губернской Земской Управѣ п одобреннымт, Оцѣночной Комис-

. будутъ слѣдующія: на 68796,21 лесятпну но 37 кои. расходъ

выра;штся суммой 25454 р. 60 к. п на 1521,59 десятины ію 55 коп.

тавптъ 836 р. 86 к., итого 26291 р. 46 к.

Отнимая сумму расхода отъ суммы нрихода и нроизводя дѣленіе

общее количество десятинъ ' хвойнаго лѣса 1-го района, мы нолучимъ
іднюю чистую доходность за округленіемъ въ размѣрѣ 3 р. 43 к.

70317.8
2^6873-26291,46-240581,54) -----д-ц-

Количество лѣса 2-го района болѣе высокаго ио оцѣнкѣ равно

М135,43 десятинамъ.

Оборотъ рубки слѣдующій:

,

Ш .1: I

Наіюльновская дача

Іиренская дача . .

Беадшінская дача .

Смѣшаннаго лѣса .

Съ прпмѣсыо листв.

Налитовская дача .

^іѣшаннаго лѣса .

• ■

о

О.

g Общее ко-| .§
личество

о

id

-i-z Выручено.
pg о десятинъ. | д g

100[ 530

120J 670

1 .

120J 670

100, 530
і

120, 670

100

120

120

530

54,74 0,55- 291

699,79 5,83і 3906
1 ■ |

7952,23| 66,27[ 44040

4068,92[ 40,69

4631,42| 38,60

21565

25862

641, 2 6,41! 3397

670і 4981,15 41,51! 27811

50

10

90

70

30

70

670! 1405,98 11,72

Итого . I 24435,43 211,58

7852І40

134727 60

1

1

•

,іі
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Опредѣляемъ чистую доходность. Расходъ по лѣсовѣдѣнію 37 \

съ дссятины 24435,43X37 9041 р. 12 к. Отнимаемъ изъ суммы прц
хода расходъ по лѣсовѣдѣнію, дѣлпмъ на общее количество деся™

(134727 р. 60 к.— 9041 ,12:24435, 43_ 5 р. 14 к.) доходность выра

жается 5 р. 14 к. Количество хвойиаго лѣса 11-го района въ 2,81
разаменѣе количества 1-го района, ии составляетъ 0,30 долю 70317,81
Задача сводится къ рѣшенію на части 7/10 чаотей хвойнаго лѣса 1-г

района и 3/10 части лѣса 11-го района, Чистая доходность первап

у насъ опредѣлена цнфрой 3 р. 43 к., а доходность 2-го 5 р. .Щ
Средняя доходность всѣхъ хвоиныхъ лѣсовъ (3,43х7/10:::2,401; 5,
ХЗ/10іЛ,542; 2,401 +I ) 542_z3 p. 94 к.) равняется 3 р. 94 к.

этихъ расчетахъ выключена нрибыль отъ 628,90 десятины хвойнаг

лѣса 11-го разряда, отличающагося по одѣнкѣ отъ вышеупомянутых

районовъ и составляющаго 21/151 часть обіцаго количества лѣа

слѣдовательно, чиотая доходность должна бы еще повыситься

3 р. 94 E,zz2,6 копейки, да къ тому ке чистая доходность 2-го [

ряда хвойнаго лѣса уже онредѣлена Оцѣночной Комиссіей для 1-го р

она вь 3 p., а для 11-го района въ 4 р. 50 к.

Всего лиственнаго лѣса ио даннымъ того же Оцѣночно-Стат

ческаго Отдѣленія, числится 89548,87 десятинъ, изъ нихъ 1, II,
Y райновъ суходольныхъ и поемныхь составляютъ 84653,30 д

ная площадь занята тальникомъ 4895,57 дес. Средняя оцѣнка лисі

веннаго лѣса по даннымъ Оцѣночной Комиссіи равна 101 руб.
тальника 23 рублямъ. По 50-ти лѣтнему среднему обороту \f}
лиственнаго лѣса должно быть вырублено 1693,66 д., что ио 101
дастъ выручку въ 171059 р. 66 к., а тальникъ ио среднему 13

лѣтнему обороту рубки дастъ 407,96 десятинъ гіри средней оцѣі

въ 23 рубля (опять таки по даннымъ Оцѣночнои Комиссіи) 9383 \\

08 коп.

Такъ какъ въ Алатырскомъ уѣздѣ вся почти площадь подъ •''

сомъ принадлежитъ Удѣлу и Еазнѣ, то и расходъ по лѣсовѣдѣнію \

ходится отнес/ги къ группѣ но нлощади дачъ свыше 800 десятинъ, т.

нримѣнить минимальный расходъ въ 37 коп. на десятину, что вй|

зится суммой 33133 р. 8 к. Вычитаемъ его изъ суммы дохода »

чимъ 147309 р. 66 к. Относимъ эту сумму ко всему количествуі
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гятпнъ и получаемъ чигтую доходвпсть въ размѣрѣ (147309,66:
11548, S :7:;zl, 645 или) 1 р. 64 'Д к., а :и округленіемъ [іринимается

№ 1 р. 65 8.

II. По увеличенію обложенія земли.

Принимая чистую доходность зеыли высшаго качествъ въ 3 руб.
all к.. мы опредѣляемъ среднюю аррпдную плату ШйШ 1-го разряда

въ 12 р. одной гюсѣвноп десятины. что ооставитъ прп существующемъ

трехиольѣ сумму аренды съ каждыхъ т|іехъ дссятинъ 24 p.. такимъ

образимъ, плата аренды падетъ на каждую десятпну лучпіой земли

|-мь'іо |)ублями ; 11-го разряда 3 дсг. земли при опредѣденіи ея сред-

й арендноиі стоимости въ 9 р. дадутъ при трехпольномъ хозяйствѣ

Іі годь 18 p.. что ляжетъ фактичегки б-ю руолями на каждую деся-

іину; чистую доходності. этой земли нринимаетъ В'ь 2 р. 50 к. 3-г.о
Іаііряда земля въ среднемъ можетъ быть отдаваема въ ареиду но 4 р.

ІІО к., при трехпольѣ 3 д. за 9 руо. иа одну десятин\' нридется В p.,

іистая дііходность оиредѣляется въ 1 р. 60 к.

ГІодлинныП за надлежащимъ подписомъ.

-
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Еъ журн. Ш 6 ст, 16

А к т ъ.
Алатырская Уѣздная Земская Управа, провѣряя въ теченіі

лѣта 1911 года торгово-иромышленныя заведенія Алатырскаго уѣз-

да и правильность оцѣнкп таковыхъ, признала, что мелкія торгово

нромышлеиныя заведенія уѣзда оцѣнены правильно, что же касает-

ся крупныхъ промышлснныхъ заведеній, то гюслѣднія оцѣненьц,і

земскаго обложенія ииже дѣйствительной отоимости, что Biicmt

подтверждается матеріадомъ, имѣющимся въ оцѣночно-статистиче-

скомъ отдѣленіи Уѣздной Уиравы и личнымъ убѣжденіемъ, пош-

новила: цѣнность и доходность нижеупомянутыхъ промышленныг

заведеній, нодлежащихъ обложенію земскимъ сборомъ, соглася

индивидульной оцѣнки нхъ нроизведеннои спеціалистомъ оцѣночш

статистичесі;аго отдѣленія Снмбирской Губернской Земской Управь
повысить до слѣдуіощей суммы.

1. Казеннаго виннаго скла-

да до ........ 420000 35000

500

р. дох. вмѣсто

;до 420000 р.

2 . Іеханическаго завода Раст-

ригинъ въ с. Промзпнѣдо 10000 р. съ дох. вмѣсто

1000 р,

3. Паровоймукомольноймель-
ницы И. С. ІПигаева-Сви-

щева въ с. Иорѣцкомъдо 8000 р. съ дох. вмѣсто 300 до 800f

4; Лѣсопилки Ііонова (быв.
Романихина) до . . . . 20300 р. съ дох. вмѣсто 1530 j

2030 p.

5. Лѣсопилви Понова Ш 2 до ^7000 р, съ дох. вмѣсто 2200 p. I

2700 р.
6. Водяной мслышцы съ обой-

кой па р. Сусалейкѣ Гра-
фа Рибопьеръ до . . . 5000 р. съ дох. вмѣсто 130 р. до 5^

7. Картоннаго завода Графа
Рибоньеръ до . , . . . 100000 р. съ дох. вмѣсто 9500 р-

10000 р.
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Водяной каменной сътур-

бинамй мѳлышцы, съ ма-

шиной для выработки бу-
мажной массы, Графа Ри-
бопьера до ..... 80000 р. съ дох. вмѣсто 6000 р. до

8000 р.

Паровой вальцевой медь- JMoqdoo .гмкломэе кііп:

ницы к.' ііі' Шмелева и ■ :mfir> птітипшщп-

Е 0 до . .і-.і к. яшо . 40000 р. съ дох, вмѣсто 2000 р. до

4000 р.
Мелышцы съ нефтянымъ
іівигателемъ Гуряшкинадо 4000 р. съ дох. вмѣсто 300 р. до

Н ,Я\І.ШПІІ: 400 р.

Фанернаго завода съ лѣ-

сопилкой и мукомольной
ме,іышце!І Геркенъ и Ви-

ноградова до ..... 21000 р. съ дох. вмѣсто 2000 р. до

2100 р.

Газо-генераторной вальце-

вой мельницы Кривцова и : -n е

Макарова до . . . . . 20000 р. съ дох. вмѣсто 1000 р. до

2000 р.

■ ,

Мельницъ съ нефтяными двигателями въ г. Алатырѣ:

■ йльичова И. М. до . . 1500 р. съ дох. вмѣсто 100 р. до

150 р.

р Казакова В. Г. до . . . 2000 р. съ дох. вмѣсто 140 р. до

200 р.

&• Лѣсопильнаго завода Мо-

сков. Еаз. жел. дор. до . 25000 р. съ дох. вмѣсто 2230 р. до

2500 р.

А всего до . 783800 р. съ дох. вмѣсто 62930 р. до

78380 р.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

іОНПДОІ ' •
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Къ журн Ji 6 гт. II

Объ увеличеніи обложенія городскихъ медші

жимыхъ имуществъ,

Для обложенія земсвимъ сборомъ городскихъ недвижимыхъ шн

ществъ и торгово-промышленныхъ заведеній, Городская Управа доста

ляетъ ооіцую оцѣнку всѣхъ имуществъ, каковыя и принимаются къ о

ложенію земскимъ сборомъ. Уѣздная Управа, при просмотрѣ гписі

домовладѣній, торговыхъ и нромышленныхъ заведеній, облагающи
сборомъ по городской оцѣнкѣ, обратила вниманіе, на пѣкторыя тш

разности оцѣнки имуществъ no отдѣльнымъ владѣніямъ, и въ общеі
низкую оцѣнку всѣхъ недвижимыхъ имуществъ и торгово-промыпш

ныхъ заведеній сравнительно съ спеціальными оцѣнками въ уѣздѣ. Cj
ма оцѣнки всѣхъ торгово-промышленныхъ заведеній и недвйжимы!

имуществъ въ г. Алатырѣ за 1911 годъ доставлена Городской Ищ
вой въ 264243 р. съ каковой суммы Уѣздная Управа и выводитъ]

ходность, примѣняя общую для крупныхъ заведеній въ уѣздѣ нори

т. е. 10 0/0 городской оцѣнки, а именно 26424 р. 30 к. инѣкоторы:

имуществъ no доходности безъ оцѣнки, 288 p., а всего 26712 p. ЗОі

что и подлежитъ обложенію на 1912 годъ. Опособъ вывода дохода

рубля въ уѣздахъ Симбирской губернш принятъ различный: въ Си

ранскомъ Земствѣ, что и въ Алатырскомъ 10 "/о городской оцѣнкп,

Ардатовскомъ и Симбирскомъ 6 е/, слѣдовательно норма опѣнки №(

ности городскихъ имуществъ для всѣхъ земства различна.

Сопоставляя производство оцѣнокъ доходности въ городѣ и рі
мы увидимъ, что городскія торгово-промышленныя заведенія оцѣюіваі

ся неравномѣрно, а именно: доходнооть въ городѣ всѣхъ торгово-іі|
мышленныхъ заведеній менѣе чѣмъ въ уѣздѣ въ 10 разъ.

Проходя мимо факта, неравномѣрной оцѣнки торгово-промыга.»
ныхъ предпріятій въ городѣ и уѣздѣ, Уѣздная Управа воздержйі
отъ производства сплошной переоцѣнки no изложеннымъ въ №иі

соображеніямъ.

Лодлинный за надлежащимъ подписомъ.
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}(аимш6акіе блаНльцебъ.

Ш Ъ> TOОбщее ко-

личество

УГОДІП. ., па „ ])яла ^Доходн. .,о і2

ДЕС. САЖ ДЕС. .САЖ., РУБ. К. | ДЕС. , САЖ.

■

Крестьянскія общества:

Надѣльныя ....

На правѣ частн. собств.

Ч^стные землевладѣльцы . .

Удѣлъ ........

Крестьянскій Банкъ ....

Казна . . . * . > . .

Города:

Алатырь .....

Ардатовъ ....

Змской іюсадъ . . .

Недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,

Пронышленныя заведѳнія . . . ,

161117

8884

67006

169909

13264

7797

429і

11.651/ j

1896

2214

2232

1417

1426

1239

181

1454

126629 ШЩ

5538

40236

6378

10406

43

1236

1425

1239

832

443202 14

19384! 21

І269 140827І 84

2124

1462

454

2117

22291

36423

160

4326 66

15539

482

1541

518

300

4990

4336

412063 85 193123 1487Ѵ2 І ,675932 67 ( 18381 Ш

Подлинныё за
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1
Л "Ѣ

Доходв. по

1 р. 60 к.

ІАЖ, РУБ. Е.

Хвойнаго.

ДЕС. САЖ.

Доходи. по

3 р. 94 к.

РУБ. К.

в

Лиственнаго.

ДЕС. САЖ,

Тэ.

Доходность.
по 1 руб. 65 к

РУБ. К.

Обіцая до-

ходность
имущества.

руб. к

10907

1316

114

13462

■

75

81

26' 5344

52848

5

— 3217

- -

1740

1290 1

277

1680

21058

208223

20

12677

2131

2040

9812

101760

2653

74' 4537

1310

929і/ 2

ЗТЗѴз

350

475

552

180] 2127

—I 1737

3517

3366

16190

167904

4212

7486

496474

25274

182043

4131761 47

41406

20314

298

1

4625

4991

4336

ш 25801 35 61416 187 241979 34 123016 659 202976 85

И Т 0 Г 0

1192643

28989

162884

1384517

*ь подписомъ
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Къ журналу № 6 ст

В^ Ала^ырсков І/ѣвднов Йемсков Собраеіі
. ■

Землевладѣлъца Константина Лмитри
Панова.

Заявленіе»
Принадлеікащій мнѣ и моимъ садовладѣльцамъ Ольгѣ Констаі

новнѣ Пановой и Ольгѣ Дмитріевнѣ Брандтъ участокъ земли въ Сіі

ской волостн въ 207 досятинъ обложенъ на ровнѣ со всѣми я

угодьями на общихъ основаніяхъ. Но я долженъ указать, что въ

году онъ былъ ироданъ на срубъ, а когда нѣсколько гюдросъ

никъ и сталъ превращаться въ дровяной лѣсъ, онъ двумя лѣснымн

жарами въ 1907 и 1908 годахъ былъ уничтоженъ натло и въ ш

яіцее время является бездоходнымъ.

Поэтому я ирошу поручить Управѣ произвести разслѣдованіе,

'■бы обложить этотъ участокъ сообразно съ его дѣйствнтелыюй до

ности. 30 октября 19011 года.
.

- Подлиинос за надлежащимъ подішсомъ.

•
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Къ журн. Ш 6 ст. 17.

Баллотировочиый листъ.

j октАб.ря іуіі юда.

і.і
Предметъ баллотировки.

'іисііо шаровъ.

Прииять докладъ иодготовительной комис-

сіи по воиросу о вновь выработанныхъ
вормахъ оцѣнки имуіцествъ для облаженія
ихъ въ ѵѣздѣ земскимъ сборомъ на

1912 пцъ ...........

1І

13

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.

Примѣчаніе.

Еъ журн. Ш 6 ст. 17.

очщму штт Шш
Подютовитеяъноіі Комиссіи .

ДОКЛАДЪ.
Подготовительная Еомиссія, разсмртрѣвъ докладъ Управы no хода-

*тву объ измѣненіи § 4 устава Симбирской Земской (^ельдшерской
Імьдшерско-акушёрскоп школы, полагартъ: 1) что по точному емыс-

! § 4 устава Симбирской фельдшѳрской й фельдшерско-акушерской
м.іи. поступить въ нее могутъ всѣ лида имѣюіція обіцеобразователь-
й Цензъ въ размѣрѣ знанія куроа не менѣе 4-хъ классовъ гтрави-

•ьствснной гимназін, или соотвѣтствуюніаго по объому курса другого

■
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правительственнаго учебнаго заведенія, почему и питомцы Алатыреві
Реальнаго училища и женской гимназіи. имѣющіе ооотвѣтствующіе аті

гтаты, могутъ быть кандидатами къ пріему въ эту школу безъ сі
какого либо дополртельнаго экзамрна и 2) щ выясненія правъ

поступленіе въ эту школу кончивишхъ курсъ городскихъ училищъ

уставу 1872 г. проситъ Управу войти въ сношеніе съ Симбирст
Врачебнымъ Отдѣленіемъ на основ. § 4 устава той же школы.

Объ изложенномъ Комиссія ішѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надлежаиіимъ подписомъ.

..
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Еъ журн. № 6 ст.

3

Алатырской Уѣздной Земскои Ѵщш
1 '

Д О И Л А Д Ъ.
Тіо xodamaucmey объ измѣненіи § 4 Уст

Симбирской земскои фелъдшерской и фельдш
ШЩЩШШ™ акушерской ш^шОВЦЕ^ ІМОЮІІ

Симбирская Губернская Земская Унрава отношеніемъ отъ 12
сего 1911 года за Ж 10229, просила Уѣздную Управу о назначеи

изъ числа жителей Алатырскаго уѣзда кандидатовъ въ Симбйрсв
лемскую фельдшерскую и фельдиіерско-акушерскуіо школу и о ЩЩ
вожденіи ихъ прошеній въ Губернскую Земскую Управу къ 15 августі

I (ГДЙЬЩІ j онмоЯ RBHd

Уѣздная Унрава, желая представить своихъ кандидатовъ въ

воспитанииковъ названной школы, чрезъ волостныя правленія и своів

члеыовъ, подыскнвала по уѣзду подходящихъ лицъ, которыя ыогли

быть назначены кандицатамц, но къ сожалѣнію таковыхъ не оказалоі
и только благодаря тому, что согласно § 4 устава означенной школ

въ школу эту могутъ постунать только лица, имѣющія обіцеобразок

огл

Ifl

\і
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емый цензъ; въ размѣрѣ знанія курса не менѣе 4-хъ классовъ пра-

Щ штельствѳнной гимназіи или соотвѣтствующаго, по объему курса, дру-

о правительственнаго учебнаго заведеиія.

Какъ не грустно, а при такихъ условіяхъ пріема въ Симбирскую
еккую фельдшерскую и фельдшерско-акушерскую школу, Уѣздная

ава, надо полагать, будетъ лишена возможности представить канди-

атовъ въ число воспитанниковъ этой школы, такъ какъ лицъ, соот-

ітствующихъ, по образовательному цензу, симъ условіямъ изъ жите-

і уѣзда трудно будетъ ; найти.

Пока образованіе молодежи въ уѣздѣ еаходится въ стадіи край-
сгей, т. е. начавшіе учиться воспитанники учеоныхъ заведеній или

зажиточныхъ родителей или выдающіеся по способноотямъ лица,

такъ или иначе стремятся проіти курсъ высиіаго образованія.

Совершенно другое бы получилось, если бы въ названную школу

дился пріемъ лицъ, окончившихъ 4-хъ классное городское учи-

■

Ш
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ііі"

Уѣздная Управа, при наличности въ уѣздѣ трехъ такихъ учи-

, всегда бы имѣла возможность представить въ школу кандидатовъ

% жителей своего уѣзда и такимъ образомъ, школа эта была бы

оіезвой и для жителей и въ будущемъ для Земства Алатырскаго

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
Ьдная Управа въ интересахъ населенія уѣзда и Земства позволяетъ

Й высказатьоя за необходимость возбужденія ходатайства объ измѣ-

ійи § 4 Симбирской земской фельдшерской и фельдшерско-акушерской
Ши въ томъ смыслѣ, чтобы въ эту школу былъ открытымъ пріемъ
Щь, окончившихъ 4-хъ классное городское училище, добавленіемъ
№отовительнаго при школѣ класса.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

JT 0 • сІ : ИНН<!Т.

■

.1 тща отгвн) Я I! ■



,.,,,,..

Къ журн. Ks 6 ШЦ

pifflfi ШШІ Gil
Подіотовительной Комиссш

д 0 н л л д ъ.
Подготовительная Комиссія, разсмотрѣвъ докладъ Управы по воп[

су объ отпускѣ изъ центральноЁ земской аптеки медикаментовъ вои

скимъ чинамъ no рецептамъ военнаго врача, осматривающаго ихъ, іі

лагаетъ: отпускъ медикаментовъ no особому каталогу утвёржденнои
для чиновъ военнаго вѣдомства но рецептамъ военныхъ врачей ЧШ

войскъ, квартирующихъ въ г. Алатырѣ изъ аптеки Алатырскаго ѣ
ства можетъ производиться за плату no заготовительной цѣнѣ.

Объ изложенномъ комиссія имѣетъ честь доложить Собранію.

ПоДлгінный за надлежащймъ нодпйсомъ.
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Еъ журн. № 6 if;
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Ашщсмі Штш Шшші Штщ Cifti
,•.'■■.

Алатырской Уѣздной ЗемскоІ Управі

Д О И Л ft д ъ.
По вопросу объ отпускѣ изъ центрй..

земской аптеки медикаментовъ воинскияъ чі

намъ по рецептамъ военнаго врача.

Г. Алатырскій Уѣздный Воинсвій Начальникъ отношеніемъ on 1

января сего года за JVs 225, сообщая, что медицинскій осмотръ і*

скихъ чиновъ и командъ возложенъ на военнаго врача г, Львова, t
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торымъ будутъ выдаваться больнымъ и рецепты для полученія меди-

Ьішнтовъ, иросилъ Управу сообщить ему будетъ ли Земство согласно

ошуокать воинскимъ чинамъ медикаменты по рецептамъ названнаго вра-

I ,1ьвова изъ аптеки Алатырской Земской бодьницѣ. При чемъ присо-

иуішлъ, что деньги за отиуіценные медикаменты амбулаторнымъ боль-

нымъ Земство можетъ иолучать по третямъ года изъ суммъ Главнаго
Военно-Сапитарнаго Управленія.

На означенное выше отношеніе Уѣздная Управа, согласно иоста-

іленію Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія, сессіи 1910 года ;

журн. Ж 8 ст. 6, которьшъ установлено производить отпускъ лекар-

ствъ изъ аіітекъ лишь по рецептамъ земскихъ врачей, гѵіооіцила г. Во-

ісЕому Начальнику, что безъ разрѣшенія Земскаго Собранія она не

иаходитъ возможнымъ пронзводить отпускъ медикаментовъ изъ земской

антекн по рецептамъ врачей, не служащихъ въ Зѳмствѣ.

ІІ|іинпмая во вниманіе, что на основаніи ст, 7 ирилож. къ ст. 281

54j) уст. врачеб., изданія 1905 года и сообщенія М. В. Д. 14

ля 1876 года, Щ 3296 лѣченіе воинскихъ чиновъ въ больницахъ
ітельно для Зѳметва; за установленную плату и что, сргласно 20

}Т. того же прилож. нижнимъ воинскимъ чинамъ л ратникамъ ополче-

, во время учебныхъ сборовъ, ііредоставляется амбулаторное лѣченіе,

счетъ военнаго вѣдомства и въ гражданскихъ больницахъ- при .'іемъ

Іца эта раснространяется только на тѣ земскія и городскія больницы,
юторыя изъявятъ на то согласіе. Уѣздная Управа напта нужнымъ до-

ь о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, прося нослѣд-

разрѣшить ей производить отпускъ медикаментовъ изъ земсжой ап-

воинскимъ чинамъ пѣхотныхъ частей и командѣ управленія Ала-

шрскаго Уѣзднаго Воинскаго Начальника и по рецептамъ военнаго

лишь въ составѣ, находящихся въ данный моментъ на яварти-

риъ въ г. Алатырѣ.

Подлинный за надлежащмъ подписомъ.

п.
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ш Kinyi'/f.ou s..:i Еъ журн. lis 6 ст. 18

e i<f'ii

0ІВН1 Псдготовітельной Комисск i

Д U П J I м Д b.
(Biioi ■ohm.
-пйЯб Подготовительная Комиссія, разсмотрѣвъ докладъ Управы по і

росу о разрѣшеніи ей принять на себя посредничество по поставкѣ

военнаго вѣдомства кустарныхъ издѣлій, изготовляемыхъ кустаряіі

уѣзда, по обмѣнѣ мнѣній постановида: 1) признать желательнымъ

уполномочіе Земской Управѣ на посредничество по поставкѣ кустарнш
издѣлій населеніемъ Алатырскаго уѣзда военному вѣдомству на о

ВЫСОЧАИШЕ утвержденныхъ 16 мая 1908 г. правилъ однако

убытковъ дія Земства, 2) въ силу нункта 1 принять отвѣтствени

Земства въ суммѣ 50 тысячъ рублей, какъ ручательство исправно

поставки кустарныхъ издѣлій исключительно артелями кустарей уѣзз

на основ. § 3 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 16 мая 1908 г. правіш

и 3) въ случаѣ развитія операцій по поставкѣ кустарныхъ издѣз

военному вѣдомству и недоотатка разрѣшеннаго Государственнымъ Ба

комъ кредита на выдачу ссудъ кустарямъ подъ залогъ ихъ издѣі

поручить Управѣ возбудить ходатайство въ установленномъ поряці
передъ Государственнымъ Банкомъ объ усиленіи размѣра этаго крері
подъ поручитедьство Земства до 15 тысячъ рублей.

•

Объ изложенномъ Комиссія имѣетъ честь додожить Собранію.

ні

иодіинныі за надлежащимъ подписомъ.
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j: i Въ журн. ЛЬ 6 ст. 19.

івдсші Шшщ Шщщт] Штщ Мщш.

Д 0 н л д д ъ.

Алатырской Уѣздной ЗемскоІ Управы.

По вопросу о разрѣшети Управѣ принять на
себя посредничество no поставкѣ длл воепнаю

вѣдомства кцстарныхъ издѣлііі, ішотовляемыхъ

кустарлми г/ѣзда.

Цѵдстьяпе селсЧ Миренокъ Кондратій Ивановъ Іеухинъ и с. Бол-

й Николай Михаиловъ Сорокинъ, Михаилъ Ефимовъ Гаранинъ, Ва-
Алексѣевъ Алексѣевъ и Федоръ Алексѣевъ Чиняковъ заявили

правѣ желаніе взять на себя поставку для военнаго вѣдомства: пер-

й 20000 рогожъ 1 сорта и послѣдніе 100000 саж. толстой веревки

614000 саж. ушивочной. Заявленія Деухина и другихъ Управоіо
Ііш ирепровождены въ Отдѣлъ сельской экономіи и сельско-хозяйствен-

статистики, а послѣднтаъ таковыя обратно возвращены въ Ущщ,
сообщеніи, что Отдѣлъ не нризнаетъ вбзможнымъ дать дальнѣйшее

женіе означеннымъ заявленіямъ, такъ какъ онъ не можетъ рекомен-

івать военному вѣдомству отдѣльныхъ кустарей въ качествѣ подряд-
іЙъ, не пмѣя ни какой увѣренности въ томъ, что нринятыя этими

паряміі обязательства будутъ вьшолнены ими надлежащймъ образомъ
что Отдѣлъ съ готовностыо иринимаетъ мѣры къ нредоставленію за-

йовъ кустарямъ, но лишь въ тѣхъ олучаяхъ, когда въ роли посред-

овъ между учрежденіямп—заказчиками и кустарями выступаютъ зем-

і учрежденія, принимающія на себя отвѣтственность за надлежащее

'ііімиеніе нодряда. Не имѣя уполномочія Земскаго Ообранія на посред-

ііество по ноставкѣ кустарныхъ издѣлій для военнаго вѣдомства ; Ун-

къ сожалѣнію, не могла и псііолнить желанія названныхъ выше

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 16 мая 1908 года правилами о

*ставленіи кустарямъ поставокъ для воеинаго вѣдомства установ-
0;
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§ 1-fl. Всѣ заготовляемыя для военнаго вѣдомства издѣлія, соста

вляющія иредметъ кустарной промышленности, или могущія быть выііо,і-

ненными этою промыгаленностыо, предоставляются кусгарямъ по і»

можности въ напбольшемъ количествѣ, по соображеніямъ распорядител

наго учрежденія: а) при посредствѣ Главнаго Управленіа Зеилеустроіі
ства и Земледѣлія, губернскнхъ и уѣздныхъ Земствъ, а также куста|і

ныхъ учрежденій (комитетовъ, обществъ, школъ) и б) непосредствем:

кустарнымъ товариществамъ и артелямъ?, мѣщанскимъ и крестьянскііи

обіцествамъ, члены которыхъ занішаются соотвѣтствующимъ nycif

нымъ промысломъ.

§ 2-й. Поставки кустарямъ предоставляются безъ торговъ, по

пмному соглапіенію учрежденій, поименованныхъ въ § 1-мъ, съ

жаіцими Управленіями п заведеніями военнаго вѣдомства:

Примѣчаніе: поставки кустарямъ могутъ быть предоставляеиы і

съ торговъ, нрп участіи на нихъ представителеіі учрежденіп, ііоіімеі№

ванныхъ въ § 1-мъ. Требуемые къ торгамъ залоги замѣняются щм
те.іьствомъ тѣхъ Щ учрежденій.

§ 3. Поставки кустарями ихъ издѣлій для военнаго вѣдомства, m

томъ числѣ и такихъ пздѣлій, на которыя производится отпускъ ка

зенныхъ матеріаловъ, подчиняются во всемъ какъ общимъ такъ и част

нымъ условіямъ полрядгшхъ заготовлоній, кромѣ пзмѣненія занодряжен
наго к.оличества пздѣлій въ теченіи договорнаго срока, платвжа

мысловыхъ, актовыхъ и гербовыхъ сборовъ п представленія за,

подъ обезпеченія: а) пеустойкп б) задаточныхъ депегъ, выдаваемыя
впередъ въ счетъ договорной платы въ иоловинпоп стоимости всего »

нодряда н в) отиускаемыхъ казенпыхь матеріаловь. Залоги нодъ оой'

печеніе задаточныхъ денегъ и отпускь казенныхъ матеріаловъ зам|і
ются ручательствомъ земскихъ управъ, уполномочспных'!) иа to iiftf'i
новлеиіямп земскихъ собраній, утвержденпымн MHHiicTepcTBOM'b
pen нихъ Дѣлъ.

.

)0

юі

і
Примѣчаніе 1-е. Утвержденіе М. Б. Д. въ порядкѣ ст.

(пун. 8-й) полож. о зем. учрежд. (изд. 1892 года) подлежатъ л*|
первоначальныя іюстановлснія земскихъ собраній, уполномочшіаюііРІ
Земскія Управы, вообіце, на іірпыятіс отвѣтственности но ііоотавкмі
кустарей. Ири этомъ, въ самомъ полномочіп должио заключаться Щ
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aide на высгаую сумму ручательства Земства, въ ііредѣлахъ котороп
Іемскія Угіравы могутъ дѣиствовать самостоятельно, не испрашивая

іазрѣшенія Земсііихъ Собраній по каждой отдѣльной поставкѣ.
аЩДііЩОЦ, |Ліий,і 'ІІиЛичШіиіш

Изъ приведенныхъ выпіс правилъ вытекаотъ то обстоятельство'

іто. еслі Уѣздное Зомство не приіиетъ участія въ ііоставкахъ вустар-

шхъ издѣліі для военнаго вѣдоиства, а друшхъ кустарныхъ учреж-

сній, говаршцествъ и артелей, которыя въ данномъ случаѣ могли бы

аиѣіііігь Земство, въ уѣздѣ нѣтъ, то жители уѣзда, занимаюідіеся ку-

іТарноп промытленноетыо, навсегда лишатся возможности быть ію-

гащиками свопхъ пздѣлій для военнаго вѣдомства, а это обстоятель-

тво коиечно должно неблагопріятно отразиться на развитіе кустарнаго
іромысла, ибо всякая промышленность края ироцвѣтаетъ и жители его

іогатѣютъ лишь тогда, когда они имѣютъ свободный и непритѣсненный

оытъ овоихъ издѣлій.

Стрѳмясь къ поддержанію кустарной промыіііленности въ уѣздѣ, a

імѣстѣ сь тѣмъ и къ ііооідренію развитія ея, Уѣздная Унрава иозво-

гъ ссбѣ высказать, что она, съ своей стороны, участіс Земства

ікі иосіавкамъ кустарныхъ издѣлій ки роли носредника между учреж-

ЩЩ, заказчикамн и кустарями, считаетъ не только желательньшъ,

даже нравственною обязанностыо его, какъ учрежденія, на которое

.иожена закономъ обязанность заботнться о мѣстныхъ нользахъ и

иуждахъ населенія уѣзда.
■

Докладывая пзложенное на олагоусмотрѣше Земскаго Собрашя,
ьздная Унрава нроситъ, еслн Собранію угодно будетъ согласнться съ

икііоченіемъ Унравы, уполномочнть ее но поставкамъ кустарныхъ ііз-

|іій ; населеніемъ уѣзда, выстуііаті> отъ Земства въ роли носредника

иду учрежденіями, заказчикамн й куста[)ямп, съ нрннятіемъ отвѣт-

стаенностн но симъ поставкамъ нодъ ручательство Земства на сумму

Mtji) рублей и въ предѣлахъ этой суммы раз[)ѣшпть Унравѣ дѣйст-

'Овать самостоятельно, не испрашивая особаго разрѣшенія Собранія но

ВДДой отдѣльной поставкѣ.

Иостановленіе Собранія, если оно состоится въ утвердительномъ

'J| bi(Mt, подлежитъ нредставленію на )твержденіе Миішстерства Внут-
mm\t Цѣлъ. •

Подлинный за надлежаицімъ поднисомъ.
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Еъ журн. Ш 6 ст. 13

ІМ! 3

Алатырскоі Уѣзднои Земской Упра

Д О Н Л ft д ъ.
Въ связи съ неизбіьжными мгьропріятт

Алатырскаю Земства, бля рйзвитія ку.

гюй бѣлтельности края.

■ -

Уѣздная Управа не можетъ не считаться съ тѣмъ, что недостати

ная освѣдомленность госнодъ глагиыхъ Земскаго Ообранія о существув

ідемъ стѣсненномъ матеріальномъ положеніи Алатырскаго Земства, слу:

щимъ помѣхою для нормальнаго течеыія земскаго хозяйства, мож

повести ихъ Щ невѣрному и невыгодному для самолюбія настоящаг

состава Унравы выводу о оя дѣятельности и возможно создать, і

почвѣ догадокъ и предположеній въ сферѣ сравненіГі экономической я

ни уѣзда съ друпгаи уѣздами, заключеніе о недостаточно внимател

номъ отношенш Управы къ своимъ обязанпостямъ, что создало въ і

лѣ безденежье, а затѣмъ и трудность переживаемаго положенія, a

тому и рѣшила внести докладъ въ Собраніе, задачею котораго

вила себѣ ознакомить Собраніе съ дѣйсгвительнымъ поііоженійъ діи

Чтобы нзложить ясно суть дѣла Управа постарается нолнѣе ос

его. Встуная съ 1908 года въ исполненіе своихъ обязаниостей

приняла весьма солидную сумму долговъ за Земствомъ и тогда ]і
почти всѣ спедіальньіе каниталы Земства не имѣли наличности за

заимствованіемъ таковой на текущіс расходы, но такъ какъ Уіщ
уже было доложено Земскому Собранію о создавшемся финансовомъ
ложеніи и причинахъ, вызвавшихъ таковое, то она прямо ііерейдеть к

обзору своей служебной практики, когда жизнь всего русскаго наро»
нотрясенная подавленными апархическиыи и аграрными безпорядка
стала входить въ русло нормальнаго тсченія. Само собой разумѣетй

что иослѣ засгоя, занросы дѣятельности и развитія ея незамедли

вступить вездѣ и во всемъ н такимъ образомъ й въ жизни Уѣзднаи

Земства
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Земокія Собранія слѣдующихъ лѣтъ, сбрасывая оцѣпененіе террора

)05 и 1906 годовъ^ ііроявили не только значительный іштересъ къ

іиведенію въ норядокъ земскихъ дѣлъ, но и сочувствіе расширенію
аницъ ихъ хозяйства. Развптіе медицпнской отрослц земскаго хозяй-

ва, иароднаго образоваиія. агрономической и т. д. расширши хозягі-

Іо и его ііотребности на столько, что Алатырское Земство не особен-

і отстало отъ культурныхъ Земствъ, но благородныіі порывъ Земства

Ьснолько предупредидъ грядущій моментъ начатія дѣйствій, такъ какъ

дарнское Земотво, обѣщавшее замѣну устарѣвшихъ нормъ для об-

юнія пмущѳствъ, не вьшолнило своевременно труда п исполнитель-

ін органъ Земства, Управа, поставленъ въ затрудненіе по успѣшному

сііоевременному псполненію ііорученій Земскаго Собранія.

Можно сократить земское хозяйство и тѣмъ теченіе жизни приве-

въ норму допустимыхъ закономъ расходовъ, но будетъ ли эта нор-

удовлетворять Земское Собраніе, стремившееся идтп впередъ на ря-

съ друітіми Земствами ; Управѣ сдается, что отвѣтъ нослѣдуетъ от-

цательный, такъ какъ Лодготовительная Комиссія, руководимая пред-

гелемъ отъ Удѣльнаго Бѣдомства Предсѣдателемъ ея Е. Ы. Сини-

п Собраніе не іюжелали обратить вннманіе на предупрежденіс
іравы, что рисковано разширять расходъ Земства за счетъ такъ на-

іемой благонадежной недоимки, послѣдствіемъ зачета которой въ

|мѣ 60453 р. 17 к. въ доходную омѣту, дефицитъ средствъ воз-

р до 73913 р. 94 к., если нельзя будетъ примѣнить повой нормы,

ШШшоі Губернскимъ Земствомъ, когда это понадобится.

Конечно обложеніе имуществъ по новымъ нормамъ временно устра-

ь ([)инансовый кризисъ и въ будущемъ прибѣганіе къ способу об-

|нія на основаніи иовыхъ же нормъ будетъ давать временно устрой-
|j но увѣренности въ снособности къ процвѣтанію не получится.

»ко то время, когда земля и лѣса нельзя будутъ облагать но су-

пвующему принцииу, а другіе можетъ быть не будутъ примѣнимы

зтво съ ноложенными на него обязанностями по отношенію края,

Шп въ туішкъ, гдѣ жизнь неизбѣжно должна замереть.

Управа не рѣіпится оффипіально заявить, что введеніе новыхъ

№ обложенія имуществъ ііугаетъ владѣльцевъ ихъ, но высказаться

вщі шшоляетъ, что слышала отголоски о томъ, что съ увеличеніемъ
'жевй имуществъ въ концѣ концовъ можно нревратиться изъ вла-

Ща въ работника на своей соотвѣтственности.
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По мнѣнію Управы богатстно края зависитъ отъ большой прві

водительности его и цѣ,іь Вемства стремится всѣми оііособами

вить его.

Заканчпвая настояіцій докладъ Уѣздиая Уирава вновъ иоаво,

себѣ выстуішть съ ходатайствомъ о р^сщиреніи даниыхъ сй ио.шоі

чій правомъ иаысыівать срсдсгва къ насажденію куста|)нип и

ленности въ уѣздѣ и вступать въ иероговоры съ кѣмъ сіѣдуетъ і

возникновеніи ыадобыости о иосредничествѣ Земства .иежду \т\т

лемъ и производителемъ кустаремъ.

Подлинный за надлежаідимъ подписомъ.
ЛШ;

■ ' ■' I-----------------

Ы
Къ журналу № 6 ст,

ВЫСОЧАИШЕ утвержденныя іб-го діая к

года правпла о предстаізлетііи кустарямъ посі

покъ для военнаго вѣдомства.

■

1. Всѣ заготавляемыя для военнаго вѣдомства издѣлія. состам

іція предметъ кустарной промышленностп или могущіе
выіюлненнымп эгою ііромьші.юнностью, лредоставляется щсщ
но возможностн въ наибольшемъ количествѣ. но сообра;:
раснорядителыіаго учііежденія: а) нри иосредствѣ Главнагіі Ѵпр

Землеустройства и Земледѣлія, губернскпхъ и уѣздныхіі аемствъ,

же кустарныхъ учрежденій (комитетовъ, обідеств'ь, школъ) й б) «

средственно: кустарнымъ товариществамъ и а[)телямь, мѣщансі

крестьянскимъ обіцествамъ, члены которыхъ занимаются соотвѣтйі

пщмъ кустарнымъ нромыслоыъ.

Примѣчаніе. При равенствѣ цѣнъ и одинаковой выгодности я

товленія, при иосредствѣ кустарей и иными способами, поставки

ставляются предіючтительно кустарямъ.

2. Поставки кустарямъ иредоставляются безъ торговъ. Ш Щ
ному соглашенію учрежденій, ішименованныхъ выше въ нунктѣ

еъ подлежащими управленшми и заведеніями военнаго вѣдомства
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Приіѵіѣчаніе. Ппгтавки кустарямъ могутъ быті> предоставаяемы и

іѵірговъ. пріі участіп на нихъ !іредставите.іей учрежденій, поимено-

еыхъ въ пунктѣ 1-мъ. Требуеыые къ торгамъ залоги замѣняются

ательгтвомъ тѣхъ ж& учрежденій.

3. Ііпставкіі кустарями йхъ нздѣлій для военнаго вѣдомства, въ

., чпсг!; п таКнхъ пздѣлій, на которыя проіізводптся отнускъ казон-

ь матрріа.ювъ, иодчпняютгя во всемъ какъ оощімъ такъ и част-

гь условіМіъ подрядныхъ заготовленій, кромѣ пзмѣненія заподряжен-

) количества ішѣлііі въ теченіе договорнаго г.рока, платежа нромы-

:іі,іхъ, актовыхъ п гербовыхъ сборовь и представленія залиговъ подъ

Шеченіе: а) неустойкп, б) задаточныхъ денегъ, выдаваемыхъ впередъ

счетъ договорной платы въ іюловниноГі стоимостп всего заподряда п

ітпугкаемыхъ казенныхъ матеріаловъ. Залоги нодъ обрзпеченіе зада-

ііыхъ денегъ и отпускъ казенныхъ матеріаловъ замѣняю^с^ ручатель-
(«іъ лііскпхъ унравъ, упплно;\іоченных гь на то постановленіямп зем-

\ъ СііираніП, утвержденными МинигтерствомЧ) Бнутреннихъ Дѣлъ.

Примѣчаніе. 1-ое, Утвержііеніе Министерства Бнутреннихъ Дѣлъ

нирядкѣ статыі 83-й (п. 8) положенія о земскпхъ учрел;деніяхъ
,. 1892 г.) нодлежатъ лпшь первоначальныя ностанов.іенія земскихъ

іаній, упоіномЬчйвающія земгкія унравы, вообіце. на нріінятіс отвѣт-

енностп по поставкамъ кустарей.

Upii атомъ, въ оамомъ полномочіи должно заключатьея указаніе
выгшуіо румму ручательетва земотва. въ нредѣлахъ которой земскія

М міігутъ дѣйствовать еамогтоятельно, не исцрашивая разрѣшенія

сиіѵь еоГірапіп но каждой отдѣлыіой ностановкѣ.

Приіѵіѣчаніе 2-е. Если. про выполненіе кустарями заказовъ для

«Дрніп п заведоній воонмаго вѣдомства, окажетоя для кустарсіг но

П| ь ічбо іірпчпнамъ невозмо/кнымъ выставпть заказаиныя іі;'дѣлія

|йкому .ііібо пзъ обусловленных'ь въ договоръ сроковъ^, то пмъ пре-

адшѳтся іфаво просить, за двѣ нодѣ.ги до наступленія конграктнаго

«'; отсрочкй у ок[)ужнаго начальства того военнаго округа, въ рай-
w*]iait) нроизводится сдача заказанныхъ преджетовь. нри чемъ

ттр. подобііой отсрочки до двухъ мѣсяцевъ^ завікмггъ отъ нодле-

ІаГ(І окружного ііачальства ; а на болыпіе срокп, соімасно {'. 6. 1J.

г ' кн. II ст. 70 и. 19 изд. 3-е 3 отъ военно-окружного совѣта.



— 400 —

При получеиіи отсрочіш, за невыставленные къ обуслов,
сроку предмету, кустари отъ начисленія неустоики освобождаются
срочка кустарями въ иоставкѣ заказаыныхъ имъ предметовъ въ течеіі

до семи дней, начисленія неустоики не влечетъ.

4. Управленія и заведенія военнаго вѣдомства составляь/гъ a

годно, по прпнадлежности, вѣдомости предметовъ довольствія вогіш

военныхъ заведеній, іюставка коихъ можетъ быть нредоставлена кусі

рямъ и препровождаютъ ихъ въ Главное Управленіе Землеустройства
Земледѣлія не ігозжо 15-го Августа, а также подлежащихъ губернскш
управамъ и губернаторамъ не земскпхъ губерній. ■ Этп учрежденія
лица, въ течеиіе двухъ мѣсяцевъ со дня полученія вѣдомостей, уй
мляютъ управленія и заведенія военнаго вѣдомства о поставкахъ, ко'

рыя могутъ быть выполнены кустарями. Въ свѣдѣніяхъ, сообіцаемыі 1

Главнымъ Унравленіемъ Землеустройства и Земледѣлія нодлежащіі

земскими унравами и губернаторами должно значиться:

а) какіе предметы и постройки изъ казениыхъ матеріаловъ и :

какомъ количествѣ могутъ быті^ поставлены кустарями,

б) кустарями какихъ мѣстностей, при носредствѣ какихъ учрк

деній и нодъ чьимъ ручательствомъ будетъ вынолняться іюставка

и в) въ какіе склады военнаго вѣдомства было бы желате,іы

одавать предметы поставокі.

5. Въ случаѣ заявленій со стороны учрежденій и обществъ
менованныхъ въ 1-й статьѣ, о необходимости ознакомленія куста
образцами издѣлій, требующихся военному вѣдомству, таковые об

должны быть доставлены соотвѣтствующпми учрежденіями
вѣдомства^ по возмолшости безъ замедленія, по заготовительной

стоимости.

6. ПоставкИ;, даваемыя кустарямъ, могутъ быть кратко
до 1 года и долгосрочныя —до 5 лѣтъ, по соображеніямъ распорш
тельнаго учрежденія.

7. Поставки предоставляются кустарямъ, по соглашенію ихъ

ставителей съ поддежащими управленіями и заведеніями военнаго в

ства, по послѣдне заготовительнымъ цѣнамъ съ извѣстною надбавко
скидкою въ зависимости отъ оовременной стоимости: а) матеріала--сь |І11
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шъ котораго выдѣлываются заподряжаемые предметы или б) прикдад-

ііыхъ матеріаловъ издѣлій, для которыхъ требуется прикладъ. При долго-

і'рочныхъ поставкахъ, цѣны на заподряженные предметы во время дого-

рорнаго срока могутъ подлежать пзмѣненію по взаимному соглашенію.

а) еоотвѣтственно повышенію или пониженію цѣнъ на матеріалъ —сы-

щъ или на іірикладные матеріалы, если это повышеніе или пониженіе

ее менѣе 10 0/ 0 и б) если въ теченіе договорнаго срока произойдутъ
нзиѣненія въ условіяхъ изготовленія заподряженныхъ' предметовъ.

8. Уиравленія и заведенія военнаго вѣдомства, по іюлученш

вышеозначенныхъ въ 4 ст- свѣдѣній и по соглашеніи съ представите-
іями кустарей, относительно заготовительныхъ цѣнъ, или постановля-

ютъ окончательное рѣшеніе, въ предѣлахъ предоставленноп имъ власти,

ми входятъ съ соотвѣтствующиии о томъ представленіямп и о послѣ-

іующемъ рѣшеніи немедленно сообіцаютъ Главному Управ^еніго Земле-

ѵстройства и Зѳмледѣлія, иодлежащимъ земствамъ и проч. и дѣлаютъ

соотвѣтствующія распоряженія о заключеніи договоровъ.

9. Если выподненіе поставокъ кустарями будѳтъ производиться не

въ тѣ склады, которые указаны въ договорахъ о таковыхъ поставкахъ,

то стоішость перевозки въ соотвѣтственные склады будетъ удерживать-
ся при каждой выплатѣ денегь за сданные предметы.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда представится возможнымъ,

шскается пріемка ііздѣлій п на ш%шѣ і

ішному соглашенію заинтерѳсованныхъ сторонъ, если общая нодрядная

сумма не менѣе 25 тыс. рублей.

10. Для представленія войскамъ и военнымъ заведеніямъ заготов-

•іенія у кустарей такихъ предметовъ. которые ими заготовляются ихъ

сооственномъ расіюряженіемъ, Главное Управленіе Землеустройства и

Зшедѣлія ежегодно сообщаетъ Главному Штабу вѣдомость о томъ, гдѣ

мгутъ быть заказываемы п пріобрѣтаеиы у кустарей ихъ издѣлія,

требуемыя для войскъ и воѳнныхъ заведеній и куда сдѣдуетъ обращать-
Щ за этими издѣліями. Вѣдомость эта' ежегодно объявляется по воен-

ному вѣдомству при циркулярѣ главнаго штаба. Къ заготовленіямъ
этимъ иримѣняются соотвѣтствующія статьи настоящихъ правилъ.



— 402 —

■■

Еъ журн. JTs 6 ст. II

Отношеніе Главнаго Управленія Землеустроп-
ства и Земледѣлія. Отдѣлъ сельской экѳноміі

и селр^ко-хозяйственной статистики отъ j ^b]
густа 191 1 года за № 92 39"

■

Возвращая при семъ заявленія кустарей о же.іаніи ихъ прпшт

на себя поставку рогожъ и веревокъ, доставленныя въ отдѣлъ Щ
ской экономГи и селъско-хозяйственноіі статистики пррі отношеніи Щ
вы отъ 13 іюля текущаго года за Ѣ 8833, отдѣлъ имѣетъ чеоть і
общить, что онъ не признаетъ возможнымъ дать дальнѣйшее двиші
означеннымъ заявленіямъ, такъ какъ отдѣлъ не можетъ рекомендоват
военному вѣдомотву отдѣльныхъ куста{)ей въ качествѣ нодрядчиковіі,

не имѣя никакой увѣренности въ томъ, что ііринятыя этими кустаряиі
обязательства будутъ вынолнены ими надлежащимъ образомъ. От.ціп
съ готовностыо принимаетъ мѣры къ нредставленію заказовъ кустаряи
но лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ роли посредниковъ между учрея;
деніями, заказчивами и кустарями выступаютъ земскія учрежденія,іі|»
яимающія на себя отвѣтственность за надлежащее выполненіе нодрііі

Вмѣстѣ съ тѣмъ отдѣлъ считаетъ необходимымъ указать, что

заявленіяхъ кустарей Алатырскаго уѣзда цѣны на рогожи и вереви
опредѣлены со сдачею на ст. Алатырь, между тѣмъ какъ таковые ира
меты должны быть доставленывъ соотвѣтствующій интендантскій скЛ

что и было указано въ отношеніи отдѣла отъ 18 іюня с. г. за 1 73(IS

Высочайше утвержденными правилами о предоставленіи кустаряи
поставокъ военному вѣдомству разрѣшается (§ 9) производить погтави

заподряженныхъ предметовъ не въ тѣ склады, которые указаны въ I
говорахъ, но во всякомъ случаѣ, подрядъ долженъ быть сданъ въ одлі

изъ скдадовъ интендантскаго вѣдомства ; нричемъ стоимость перевозі
предметовъ изъ одного склада въ другой удерживается ири вып.и

денегъ за сданные нредметы,
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кустарн же заявляготъ o сдачѣ на ст. Алатырь ; гдѣ пнтендант-

іііго оклада не имѣется. Хотя тѣми же правидами (примѣчаніе къ § 9)
шусішетоя сдача издѣлій и на мѣстѣ производствъ, но это возможно

иько въ томъ случаѣ, если общая ішдрядная сумма не менѣс

эООО рублей.

Иакопецъ, отдѣлъ долженъ указать, что заявленныя кустарями цѣ-

ы. ири условіи сдачи на ст. Алатырь, являются высокими.

Сообщая изложенное, отдѣлъ препровождаетъ при семъ акземпляръ

ьішеуіюмянутыхъ „Правилъ," изъ коихъ Унрава можетъ усмотрѣть,

а какихъ условіяхъ предоставляются кустарямъ поставки для военнаго

Ьдшіства п какія льготы установлены для тѣхъ случаевъ. когда таковыя

ретави принимаютъ на себя Земства.

Что касается образцовъ рогожъ и веревокъ, доставленныхъ Упра-
оіі ири вышеозначенномъ отношеніи за Ѣ 3,833. то таковые отдѣлъ

іепроводитъ въ техническій комитетъ Главнаго Интендантскаго Управ-
адля выяснеиія, насколько они отвѣчають требованіямъ интендант-

кіго иѣдомства, и о послѣдующемъ поставптъ въ извѣстность Унраву.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Iipfi
_

.
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' Къ ікурн. Ш 6 ст. 21

ШШіиІ ifflW Оададвд Змсюіу Шіі
Подіотовітельпой Комиссіи

д 0 и л а д ъ.
Разсмотрѣвъ докладъ Управы объ измѣненіи порядка образйваі

кШШ 6< р^ШВніе уі тчптнскаго дѣла въ уѣздѣ, С( Бодготовител,
нал iiuiukccia іі[ііШіімая во вниманіе 1 ) иостановленіе свое отъ 2 ига

бря о возвращенш къ прежнему порядку взішанія 10 копѣечнаго сбо

за ыедицинсие совѣты амбулаторно больнымъ съ условіемъ обраіцеві
собранныхъ суммъ на нужды мѳдико-формацевтпческаго дѣла въ уізі
2) налпчность остатка цо бухгалтерскимъ счетамъ Управы къ 1 a

бря сего года въ суммѣ 585 рублеп 49 коп. какъ временыо
ствованныя на прочія нужды Земства, должна возвратиться въ1

Вемства и пойти на удовлетвореніе нуждъ согласно своего назначеві
3) что впредь до замѣще.нія всѣхъ вакатныхъ должностей врачей
цинскихъ участковъ уѣзда не иредставляется возможнымъ разрѣшеі :

командпровокъ съ научною цѣлью болѣе какъ одному врачу въ Щ
4) no симъ даннымъ надо иолагать что нужда въ измѣиеніи существ]!
щаго порядка образованія капптала на улучшеніе медицинскаго
въ уѣздѣ должна выразиться въ томъ, чтобы остатокъ отъ смѣтиыі

назначеній на медищінскую часть не отчислять на улучніеніе
формацевтическаго дѣла, назначпвъ въ будущемъ въ фондъ этаго ufl:

тала налпчный остатокъ на 1 октября с. г. въ суммѣ 585 р. 48

съ прибавленіемъ къ неыу начиная съ 1912 года всѣхъ тюступаюо
суммъ 10 коп. за медпцинскія совѣты сбора.

Объ изложенномъ Еомпссія имѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надлежащшгь подписомъ.
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Еъ журн. Ѣ 6 ст. 20.

Сессіи іс/іі юда.

/■

Иѣздной Щшш. :

■

Д 0 И Л А Д Ъ.

Объ измѣяенги порядка образованія кшштала

- ,,на улучшеніе медицітскаго ()ѣла въ уѣздѣ." ■

Постановленіемъ Уѣзднаго Вемскаго Собранія ичередной сессін

2 года :курн. Ш 7 ст. 12. п, „а" образованъ каппталъ „на улуч-

епір медицпнскаго дѣла въ уѣздѣ" изъ 10 конѣечпаго сбора за медп-

иекіе совѣты амбулаторнынъ больнымъ. За отмѣною впослѣдетвіи

шаченнаго сбора. Собраніе 28 Сентября 1904 г. журн. № 2 ст. 7,

ггановило для увеличенія упомянутаго кашітала отчислять ежегодно

ct оетатки отъ ассигнованныхъ суммъ на мсдпщшское дѣло, но не

нѣе 500 р. въ годъ —и затѣмъ 3 октября 1905 года журн. Ш fi

3, постановило выдавагь изъ означеннаго капитала субспдіи 2-мъ

йчамъ но 200 p., коимъ даются научныя командировкп.

Обтатш отъ отдѣльныхъ параграфовъ смѣты расходовъ свободной
ІШноІ цѣнности собою не представляютъ, такъ какъ по одному §
зрасходовано меБѣе смѣтнаго назначенія ; a no другпмъ —болѣе, да

^ и оетатки отъ расходовъ по всей смѣтѣ въ совокупностИ;, не мо-

Тъ считаться таковыми безъ нринятія въ соображеніе результатовъ

9 смѣтѣ доходовъ. Остатокъ но смѣтамъ составляетъ сумма, являющаяся

Ре ііыіііеі!іемъ дѣйствительно онредѣлившихся доходовъ надъ расходамн

данный годъ, между тѣмъ Управа вынуждена, исполняя постановле-

е Собранія, отчислять оетатки отъ смѣтнаго ассигнованія на медицин.

)'іо чаоть, не считаясь съ указаными выше условіями при наличности

могутъ быть дѣйствительно свободные оетатки.
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Докладывая изложенное на усмотрѣніе Собранія, Управа нахол

необходимымъ измѣнить порядокь образованія сиеціальнаго кашт

„на улучшеніе - медищшскаго дѣла въ уѣздѣ." Съ своей стороны

имѣетъ честь предложить:

1) или каииталъ этотъ упразднить, ііричисливъ остатокъ его

уѣздному земскому сбору, но на выдачу субсидій врачагь, копмъ

дутъ даны научныя командировки, вноситъ ежегодно въ смѣту ра

довъ по 200 р. каждому —Мего 400 р.

и 2) или ввосить нъ расходныя смѣты на увеличеніе к;

по енеціально.му § 12— опредѣленную сумму не менѣе, однако,

въ годъ.

Подлинный за надлежащимъ іюднисомъ.

Къ журн. м 6 ст.

Подютовительной Комиа

Д 0 К Л ft д ъ.
Подготовительная Комиссія разсмотрѣвъ докладъ Управы со

той на ремонтъ ностроекъ при арестномъ домѣ въ г. Алатырѣ.

гаетъ смѣту расходовъ въ суммѣ 813 р. 31 к. одобрить и

ходатайство объ отпускѣ ихъ передъ Губерпскимъ Земскимъ

раніемъ.

Объ изложенномъ Комиссія имѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надіежащимъ подписомъ. |
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Къ журн. Ш 6 ст. 21.

ііісеор Штш ішшт штш Шщш.
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 Н Л А Д Ъ.
Co смѣтогі нй ремонтъ построекъ при арест-

номь домѣ въ г. Алатырѣ.

Уѣздная Управа, представляя пріі семъ на тсмотрѣніе и утвержде-

Земскаго Собранія смѣту расходовъ, потребныхъ на ремонтъ по-

оекъ при арестномъ домѣ въ г. Алатырѣ, нмѣетъ честь нросить

Ііаніе при одоиренін ея возбудить ходатайство иредъ Губерншшъ
шшъ Собраніемъ объ асснгнованіи сказанныхъ въ смѣтѣ расходовъ

еумиѣ 813 р. 31 к. изъ суммъ іитрафного канитала.

Подлинныій за надлсжаіцимъ иодиисомъ.
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Еъ журналу Ж 6 ст. 21.

■ СШИІ і &Э4

ііатіікоі Jtaiii Земскоі JnpasLi
перекладку печей, переустроиство тротуаровъ,
монтъ бани и обѣлка стѣнъ въ Алатырскомъ

арестномъ домѣ

На 1912 годъ.

в
■

■

і

(четъ Штрафного 8і) руб. )і коп.

■

.

іі;гш.і.

joI'mb;

і

шт
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o

Опмсаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.
п л а х а.

К :3а единнду.
о

РУБ. К.

За всѣ.

руб. к.

ИТОЛ

РУБ.

Переложить пять голандскихъ пе-

чей, объемомъкаждая 12,7 5 куб.арш.

По соображ. съ § 456.

466 и 468 б. уроч. полот.

Печниковъ 11,85X5 дн. . . .

Кирпича 637 Xf> шт. ....

Песку 0,16x5 куб. саж. . .

Глины 0,16Х5.куб. саж. . .

Гвоздей 6 д. 0,27X5 пуд. . .

Проволоки 4,37X5 ф.....

ІІоставить въ каждую иечь комп-

лектъ „Мультипликаторовъ" патен-

та Клобуковскаго.

Комплектовъ .......

Замѣнить герметическія дверки, шт.

Поставить поддувадьныя гермети-
ческія дверцы шт.......

Замѣнить ветхіе тротуары новыми

Всего 48 пог. саж. изъ нихъ ши-

риной въ 4 пятивершковыхъ дооки

28 саж., а въ 6—20 саж.

Плотниковъ дней .....

59,25

3185

0,80

0,80

1,35

21,85

1

14

201 71110

ь

5'

1000

4

4

3

44 59

6

53

6

33,60

15

3 20
I

3 20

4 ,05

3 '28

і !

75 268

30

75

101-

- 33 60
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I
v.

TSNI N ЭІНОЙВЯ

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

о

п л а -г a

I
За единицу.

РУВ. к.

За всѣ.

руб. к

ИТОГО.

РУБ. К.

Дубовыхъ столбиковъ длиной 0,66 с.

толщ. 4 в. Шт.........

Дубовыхъ бревенъ длин. 0,66,
толщ. 5 вер. на насадки шт. .

Дубовыхъ бревенъ длин. 0,50 е.

тиліц. 5 верш. шт. ......

Досокъ сосновыхъ чистыхъ об-
рѢЗНЫХЪ ДЛ. 3 С. Т. 1 '/а в - ш - & в -

2 с. ,.

3 с. 1 д. ш. 5 в,

Гвоздей брусковыхъ 6 д. иуд. .

Двоетесу 4 д. пуд .....

Смѣнить въ банѣ оолы и нотолки,
общая плоіцадь пола бани 3x2z6

к. оаж.

Поставить для балокъ стульевъ, оъ

вырытіемъ для нихъ ямъ, въ деа-

иетрѣ 1 арш., глубиною . 1 7а арш
съ обложеніемъ комлей и осмоле-

ніемъ па 6 верш. при іюверхности
зем.та съ выравииваніемъ верха и

нарубанісмъ шипа, всего стульевъ 1 5

§ 152 jp. нолож.

" і\ і.
ІТлотниконъ 0.25X15 л. . . .

9,6

21

28

68 "і

14

32

1,12

0,21

1415

20

15

10! 74

73 1 10

30j 9

- 3

40

4 Ш

20

80

22

,60

36

63

155 01

3.75

■

- 3 75
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wnBiq^TEM м эіиоойЯ Рабочіе и матеріалы.

Описаніе работъ.
п «п а т а.

За единицу.
о

За всѣ.
итого

Р,ѴБ. К. і РУБ. К, РУБ. Е

Бревенъ дл. 1,50 арш. толщ 7 в.

дубовыхъ шт........

Составъ изъ густой и жидкой
смольь 0,035X15 пуд. .

Положить балки половыя длиной по

3 с. каждая, всего от. 3.

По § 174 ур. пол.

Плотниковъ 0,28X3x3 дн. . .

Бревенъ дуб. дл. 9 арш. толщ,
6 в. шт...........

Положить новыя иотолочныя балки
длиной 6 арш. всего 5.

. . .

По § 174 ур. пол.

15

0,53

Плотниковъ 0,28X2X5 . .

Бревенъ сосновыхъ дл. 6 арш.
толщ. 6 верш.........

Поставить черный полъ съ притес'
кою и продороженіемъ досокъ, про
конопаткой и осмоленіемъ ихъ кв. с. 6

По § 187 плотниковъ 6ХІ дн. .

Досокъ сосн. получист. толщ. 27.
дм. 6x11 ног. саж. ; . . . .

6X22
Гвоздей брусковыхъ 6 дм. -gQ

2,52

50

80

2,80

5

6

66

0,23

1

2

н

1

50

50

42

2

13

.ш

25

10

52

50

80

6

16
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ічэтвм n эінодяЧ

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

п л а х а.

g За единіщу. За ВСѢ.
ИТОГО.

о

т Р,УБ. К. і РУБ. К. | Р.ѴБ. К.

ІІакли 0,22X6 цуд-

Ооставъ изъ густой и жидкой
смолы 0, 36X6 пуд, ....

Положить лаги ііодъ черный іюлъ,
всего 12 пог. саж.

По соображ. Плотниковъ 0,10X12

съ дѣломъ. ІТластинъ дл. 3 саж.

толіц. 3 вер. . . .

Настлать ио балкамъ потолковъ изъ

накатника всего 6 кв. • саж.

1,32

2,16

1,20

4

По § 177 уроч. пол.

Плотн. 0,80X6 дн. . '■.. .

Шастинъ толщ въ2 1 '.2 в. ДІХб
пог. саж........

г . - % 22X6Івоздей орусковыхъ 7:дм. . () »

■ ■ ■■ Щк
Настдать чистые полы въ банѣ все-

го 6 кв. с. :

Съ § 189. Плотниковъ 0,90x6
дн. .

Досокъ полуобрѣзн. толщ. 2 І1% дм.

шир. 5 вер. пог. с. ІІХб . . .

33x6
Гвоздей брусков. 6 дм.

3 -~

.60

4,80

66

0,33

5,40

66

0,35 3 —

—

і

3 96

80 1 73

— 1 20

60 6 40

— 4 80

45 29 70

—- — 99

■

— 5 40

25 16 50

05
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы,

п л а -г a.

s |3а единииу.

РУЬ. к.

За всѣ.
.* I ИТОГ!

РУБ. К. РКВ.

Смазать иотолки глиной съ засып-

кою землей кв. с. 6.

ІІо § 464 ур. нол. Печниковъ
0,45X6 дн. .

Глины 0,02X6 куб. о. . . .

Песиу 0,02X6 куб. с. .<;01і

Земли 0,07x6 куб. с. ...

На разработку половъ и потолковъ

съ уборкой мусора.

Отрядныхъ плотн. дней ....

Одѣлать стечный колодецъ. размѣ

ромъ 1 % X 1 ' '.j X 2 '4 изъ пластинъ.

ІІо § 214 ур. пол. Плотниковъ
дней. . .

Бревенъ сосн. въ отрубѣ 4 в. п. с

Пластин. шир. 6 в. п. с. .

Составъ изъ густой и жидкой
омолы пуд.....

Одѣлать сточную трубу изъ 4 до-

сокъ съ наложеніемт. на мѣсто все-

го 2 с.

По § 213 примѣч. 3

Плотниковъ 0,12x2

2,70, 1 !

0,12 4 і

0,12 4 >

0,36
1

4 і

4

j

1

і

20,

4,28

2,20

28,50

3 і24

- 148

- 48

I

60

і

53

і
! 8()

44

4

1

15

1

28

щ
11

25

1 '- 24
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріальь

п л а -г

g ІЗа вдяницу.

РУБ. К.

За воѣ.
итого.

рув. к. РУБ. ік.

Досокъ полуобрѣзн. толщ. 2 1/.2 д.

ног. баж 4,тах2 .......

Гвоздей бр. 5 дм. гат. 20 . . .

На осмоленіе рабочихъ 0,10x2

Состава изъ жидкой п rjcrofl
смолы пуд. 0,40x2 . . .

0,20 — 25

0,03' 3 —

0.20 - т

0.80 80

На ооѢлет стѣнъ во всѣхъ каме-

рахъ арестиаго лома н'ь теченіи
1912 г........... 50

05

9

10

і

64

170113

50

81331

Подлинеый з<а надлежащимъ подиисомъ.

■



— 416

■

'.idftfik ОдйЧ
Къ журн. Ш 6 ст. 22

Аиідаіщ ШШщ шшш Змтіу GO
ііооісиіивиііісльноіі і\ОМШСІІ

іі

Д 0 и л л д ъ.
Разсмотрѣвъ локладъ Уиравы no вонросу объ увеличеніи

нія мелицинЬкому фельшеііско.му ііеіісоналу до нормы сосѣдиихъ уѣздоі

Подготовительная Комисгія полагаетъ:

1) Первоиачальный (ікладъ жалованья школьнымъ фельдшерамі)
фельдіііерпцамъ и аьуіііеркамъ-фсльдиіе|)идамі> пааначить 420 р. оставііі

ймъ одну липп. іі|)ибавкѵ до высшаго оклада въ 480 р.
■ і .

2) хКаловамье ротпымъ и эпидемнческимъ фельдшерамъ оставЕ

Лірежнее, иолучаемое пми на основаиіі существуюіщіхъ правилъ Земс

3) Мѣру, указанную въ пун. 1 иримѣнять ко всѣмъ вновь

ступаюіцимъ на службу Зёмства лпцамь.

4) Лица уже состряідія на службѣ Земства получаютъ жаловг

и прибавки на прежмемъ основаніп.

5} Особаго вознагражденія за осііопрішпваніс не назначать, сч

ато прямою обязанностыо лицъ фельдшефкаго нерсонала.

6} Въ виду выяснившагося понпженія 0 ' 0 дѣтей, достав,

для ііривіівкп осиы, иоручпть Управѣ имѣть оообый надзоръ за

уклоняющимися отъ оспоирививанія.

7) Расходъ на жалованье энпдемическимъ фольдшерамъ въ )"й
въ суммѣ 1500 р. отиести на счотъ кредита по § 7 ст. 6. недосш
іцую гумму внести въ смѣту расходовъ на 1912 г.

.

Подлинный за надлежащимъ ііодписомъ.

Тіі

рс

іее:

іііі

ері
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Еъ журн. Ш 6 ст. 22.

іщріш ішіі Шішшщ Штш Шш
Алатырской УѣздноЯ Земской Управы.

Д 0 к л fl д ъ.
По eonpoey опь увеличеніи содержанія меди-

цинскому фе.іъдшерскому персоналу до нормы
cm:ш)ни х.ъ уѣягіпйт,

■

сосѣднихъ уѣздовъ.

Вслѣдствіе поручерпя іірошлогодняго Очереднаго Уѣзднаго Земскаго

оЕіранія, журн. Ш 6 ст. 19, сосгавить докладъ Собранію по проэкту объ

гаиовленіи новыхъ нормъ для содержанія медицинскаго фелъдшерскаго
грсонала, нрішѣнительно нормъ содержанія въ Земствахъ сосѣднихъ

іэдовъ, .Ѵѣздная Унрава имѣетъ честь доложить Собранію нижеслѣдую-

іе; изъ добытаго Унравою матеріала видно: Еурмышское Уѣздное

оіство платптъ жалованье фвльдшерамЪ, нри готовой квартирѣ, 400 р.

одъ и акушеркамъ 300 руб., Еарсунское Уѣздное Земство нлатптъ

е,]ьдшерамъ школьнымъ 360 руб. въ годъ и ротнымъ 300 руб. и аку-

ркамъ 240 руб. прп чемъ фельдшера имѣготъ двѣ ирибавки въ 60 р.

цая по нрослуженіи 20 лѣтъ ; а акушерки одну прибавку чрезъ

.іѣтъ въ 60 руб.

Оенгилеевское Уѣздное Земство платитъ фельдшерамъ школьнымъ:

іО руб. въ годъ и ротнымъ 300 руб., акушеркѣ фельдшерицѣ 420,
)0ото акушеркѣ 300 руб., нри готовой квартирѣ или квартпрныхъ

гахъ; при чемъ чрезъ нять лѣтъ службы дается прпбавка въ 60 руб.
Іщокое Уѣздное Земство нлатитъ (фельдшерамъ: школьному 420 р. и

ияому 300 p., акушеркамъ 300 р. фельдиіерицамъ,-акушеркамъ 480 p.,

іатовское Уѣздное Земство платитъ фельдшерамъ школьнымъ 420 p.,

ютнымъ 240 р. акушеркамъ 300 р. и фельдш. -акушеркамъ 480 р.

і квартпрныхъ деньгахъ въ гор. 108 р. въ селахъ 60 руб. каждому'

«ѣ того чрезъ каждые 5 лѣтъ дѣлается прибавка въ 60 руб. Въ

«тырскомъ уѣздѣ нолучаютъ фельдшера: школьные 360 руб., ротные

руб., энидемическіе 240 руб., фельдш. -акушерки 360 p., и
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авушерки 250 p. при квартирныхъ деньгахъ въ 96 руб. въ п

при 2 прибавкахъ чрезъ пятилѣтіе въ 60 руб.

При сравненш получаемаго въ- Алатырскомъ уѣздѣ медицинси

фельдшерскимъ ііерсоналомъ содержанія съ уѣздами другпхъ гур
Управа не усмотрѣла большой отсталости Азатырскаго Вемства, ро
уѣздами Оимбирской губерніи, кромѣ Карсунскаго оно не можетъ оа

поставлено въ рядъ и конечно въ интересахъ земскаго дѣла дол

оыть увеличено.

Докладывая изложенное Уѣздная Управа рекомендуетъ произва

нѣкоторое измѣненіе праьилъ о первоначальномъ содержаніи фелиііі
окаго медицинскаго персонала, назначивъ: 450 руб. школьнымъ У
шерамъ и 480 руб. акушеркамъ (|ельдшерицамъ, при суідествуюіір

періодическихъ прибавкахъ, при чемъ если Собраніе не найдетъ Биа

нымъ примѣнить измѣненіе иравилъ съ 1912 года. то хотя бы

ло желательнымъ увеличеніе содержанія фельдшерскаго медицинси

персонала.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ

-----------—
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Къ журн. Кі 6 ст. 24.

щрсщі Лзіноіу іміі» Штщ Шшш
Подготовтпельной Ком иссіи .

По докладу Правленія земской кассы мелкаго кредита.

Д 0 И Л А Д Ъ.

За иеизмѣніемъ указаній въ докла^ѣ Правленія кассы мелкаго

іёдита условій дѣйствій кассы мелкаго кредита по выдачѣ долгосроч-

іхъ ссудъ существующимъ I вновь открываемыхъ ссудо-сберегатедь-
ь іі кредитньмъ товариществамъ, треоуемыхъ ст. ст. 34-39 Обр.

т, Кііегы, т е. за отсутствіемъ въ распоряженіп Вомиссіи свѣдѣній

lb огк[)ытыхъ въ уѣздѣ кооператпвныхъ кредитныхъ учрежденіяхь и

іцпхся открыться въ недалекомъ будуаіемъ. ихъ уставахъ, предпо-

юній Правленія кассы о срокахъ ссудъ, размѣрѣ процентовъ и про-

въ условій пользованія, ссудами и кредитами, указанія способа, ко-

рьшъ касса, помимо выдачи ссудъ, можетѣ содѣгіствовать возникпове-

ш и развптію учрежденій мелкаго кредита, разработки объема формы
сроковъ представленія свѣдѣній и отчетныхъ данныхъ, треоуемыхъ

№ учрежденій мелкаго аредита прішело Подготовительную Комиссію къ

к.іюченію, что внредь до детальнаго разсмотрѣнія всѣхъ нредположе-

й по этимъ воиросамъ Правленія кассы и представленія ихъ вниманію

мранія — она не можетъ рекомендовать Собранію нзмѣнпть сугцествую-

иорядокъ выдачи ссудъ единоличнымъ и коллективнымъ зае.ѵпцикамъ.

Еромѣ того Комиссія полагала бы изъ чистой прибыли щ опера.

ь кассы иа 1 января 1912 г. отчислить 240 р. иа ьознагражде.

труда по веденію счетоводства и 20 р. на канцелярскіе расходы

ь теченіе 1911 г, Такого же иорядка расходовъ ио кассѣ на указан-

предмегъ необходимо держаться и въ теченіе 1912 года.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

__________
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Къ журн. № 6 ст.

ИіЙІоіі Wftol iifiiol Siioll Ыщ
Правленія Алатырской Уѣздной Земсі

кассы мелкаіо кредыта.

Д 0 Н Л А Д Ъ.
Представляя на разсмотрѣніе Собранія отчетъ объ оборотахъ

сы съ 1 января по 1 сентября текуіцаго года, Правленіе кассы

таетъ долгомъ обратить вниманіе Собранія на операціи кассы no с

дамъ.

Къ 1 января сего года состоялось 79 ссудъ на 4250 руб,
І января по 1 сентября выдано 165 ссудъ на 8174 р. 91 к. иог

но за тоже время 8 ссудъ на 450 руб. и постушіло въ части

иогашеніо по 4 ссудамъ 246 р. 49 к. и затѣмъ къ 1 сентября і

тоитъ 236 ссудъ на 1172S р. 42 к.

Просроченныхъ ссудъ нѣтъ.

По мѣсяцайіъ выдача ссудъ распредѣляется такимъ образомъ:
январѣ выдано .59 ссудъ на 2710 р. 91 щ февралѣ 27— на 1240
мартѣ 51 — на 2140 щ анрѣлѣ— 4 на 110 p., маѣ— 2—на 5

ІйшѢшііО на 575 p.. іюлѣ— 7 на 330 р. и августѣ 5 сср
1010 р. (въ т. ч. 2 коллективнымъ заемщикамъ 830 руб.)

Отсюда вилно, что операція въ анрѣдѣ и маѣ мѣсяцахъ значиті

но сократилась.

Объясняется это тѣмъ, что въ аирѣлѣ и маѣ касса не nut

свободнххъ суммъ, почему Правленіе и должно было отказываті
выдачѣ ссудъ.

Съ 1 іюня въ расноряженіе кассы открытъ краткосрочный щ
въ 20000 руб., и на эту сумму касса могла бы удовлетворить т^
ванія на ссуды, между тѣмъ въ теченіе слѣдующихъ мѣсяпевъ

іюля и августа выдано только 22 ссуды на 1915 р. и выдано
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до полагать, no той причинѣ, что въ этй мѣсяцы наступаетъ рабо-
я пора у креотышъ и пмъ иѣтъ времени заниматься другими дѣламн ;

іаожетъ быть и слѣдуетъ объяснить открытіе товариіцествъ въ уѣздѣ.

Такъ какъ кредитоспособнослъ заемщиковъ й ихъ поручителей
огтовѣряется свѣдѣніямп объ имуіцественноиъ положеніи, удостовѣ-

ыми Волостнымъ Правленіемъ, а свѣдѣнія этп не рѣдко составляют-

е правильно и требуютъ обязательной иовѣрки на мѣстахъ, то раз-

шеніе ссудъ иногда затягиваетъ самую выдачу.

іЯ a

Высокіе 0/о взимаемые Ш ссудамъ (9 по ссудамъ до ч .2 г. н 11

Vjj ѵ. до 1 г.), а также ограниченіе размѣра ссудъ 100 руб.,
иогутъ не вліять на ссудную операцію.

■

Установленное ст. 4 ирав. о ссудахъ. утвержд. Экстрен. Собр.
марта 1911 г., поручительство по отдѣльному иоручителю на каж-

1 10 руб. есуды, не можетъ не считатьоя тормазомъ до нѣкоторой

тш для ссудной операціи.

ь н шіе

a

о й

1

Въ цѣляхъ урегулированія ссудной онераціи Правленіе долгомъ

ітаеть обратить вниманіе Собранія на труды 1-го Совѣщанія нред-

івнгелей земскихъ кассъ мелкаго кредита 15—18 марта 1911 г. въ

Харьковѣ.

Это совѣщаиіе въ засѣданіи своемъ 18 марта 1911 года между

ічимъ ноотановило: ііринципіально призиать, что единоличный кратко-

>ift кредитъ, изъ земсиіхъ кассъ мелкаго кредита., есть явленіе

іормальное, что развитіе единодичнаго кредита вызваио въ разныхъ

ісішхъ кассахъ внолнѣ реальнымн нричпнами: отсутствіемъ кредит-

гь коонерацій въ районахъ земскихъ иассъ и отсутствіемъ средствъ

Земства для выдачн въ основные капиталы.

Изъ матеріала, имѣвшагося въ распоряженіи комитета выясняется,

форму едиіюличнаго кредита кассы считаютъ нереходной и рекомен-

ть. какъ цѣлесообразной сіюсобъ перехода отъ единоличнаго креди-

шія коонеративному, въ мѣстахъ гдѣ нѣтъ кредитныхъ коопера-

й(Ш^ь иткрывать ихъ, а гдѣ они открываются нрекраіцать едпнолич-

' Tfj й кредитъ.

Въ связи съ этимъ совѣщаніе нризнало, что очередной настоятель-

) * ' задачей земскихъ кассъ является систематическая пропоганда идей

аті
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кредитныхъ кооиерацій кутемъ распространенія соотвѣтствующеп

ратуры. іілакат(/въ 3 устройство совѣіданій, чтепіп п проч.

Дѣятельность кассъ даіа факты единоличнаго кредитованія
го характера, именно выдачи ссудъ по ходатаиетвамъ кредптныхъ і

операцігі, въ томъ случаѣ, когда олначенная ссуда не можетъ быты
дана изъ мѣстнаго кредитнаго кооператива, въ впду ея долгосрочвіМ

илп превышенія размѣра пред^льнаго, норма.ііьнаго кредита. прпняті

въ кооперативѣ,

Соглашаясь въ иолнѣ съ ;-тімъ постановленіемъ Правленіе п

ло бы: теперь же ирекратить выдачу краткоорочныхъ ссудъ тѣмъ

личнымъ заеміцикамъ, которые проживаютъ въ районѣ дѣйствіп пі

ствуіоищхъ ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ товариідествъ м

ступить къ открытію кооперативовъ въ уѣздѣ гдѣ ихъ нѣтъ, й по

рѣ открытія. прекращать выдачу ссудъ единоличныыъ заеміцикамъ

■ Такъ какъ въ настояідее время въ кассѣ нѣтъ спеціальнаго
питала для выдачи соудъ въ основные капиталы учреждаемыхъ и

ративонъ, касса моі\т бы таковую ссуду ходатайствовать для кажі

внойь возникаюіцаго коонѳратива изъ Государственнаго Банка и і

своихъ средствъ снабжать ихъ краткосрочныМъ кредитомъ.

70 7о 1І0 этимъ ссудамъ во всякомъ случаѣ, должны взима;м
0/0 взимаемыхъ ио (ч,'удамъ единоличмменьшемъ размѣрѣ противъ

заемщикамъ.

Проживающпмъ въ районахъ дѣйствій кредитныхъ и ссудо-с'

гагельныхъ т чзаііиіцествъ выдавать ссуду толькопо ходатайству товари

ствъ и только въ томъ случаѣ. когда озиаченная ссуда не можеті)

выдана изъ мѣстнаго кредитнаго т-ва, въ виду ея долгосрочности
превышенія размѣра предѣльнаго принятаго въ кооперативѣ.

Въ связи съ эгимъ нзмѣнить ст. 8 Іірав. выдачи ссудъ, утв
йкстрен. ШіШ. Собр. засѣдаиія 30 марта 1911 года, коеп pes
ссудъ установленъ для единоличныхъ заемиціковъ до 100 руб., a

коллектнвныхъ съ расчетомъ, чтобы на долю каждаго изъ участний
въ займѣ приходилось не болѣе 40 руб., но въ общемъ ие

500 p., доведя размѣръ ссудъ до 200 руб. для единоличнаго заеіИ

и для коллективнаго заемщика съ расчетомъ. чтобы на долю рі
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ъ участниковъ въ займѣ причиталось не болѣс 100 руб., а также

тановпть выдачу долгосрочныхъ ссудъ по ст. 41 обр. уст.: на гуще-

. улучпіенія или на какія лпбо новыя нреднріятія въ хозяйствѣ

акъ нанримѣръ: на расчистку лѣса, на осушеніс или обводненіе ноч-

на ппстроііку мелышцъ, промыиыенныхъ заведенііі, а также иа

йведеніе другпхъ хозяйственныхъ ностроскъ и т. н.) на срокъ до 5

тъ; им покунку инвентаря, т. е. скота, сельсво-хозяйственныхъ ору-

струментовъ, машинъ и другихъ т. п. ііредметовъ. необходимыхъ для

зяйства, ремесла нли промысла на срокъ до 3 лѣтъ ; и въ этомъ

,іѣ пзмѣнить ст. 2 названныхъ нравилъ.

Накпнецъ. такъ кавъ касса не нреслѣдуетъ коммерческихъ цѣлей.

леоіе но.іагало бы уменшіггь взимаемые 0 0 по ссудамъ. доведя пхъ;

гсудь на срокъ до 6 мѣсяцевъ до 7° 0 (но постановл. Экстрен.
I Goop; Ш мая 1910 р; устаиовл. ^"J п на срокъ свыніе 6 мѣ-

цевъ до 1 года до 9 0 0 (по тиму же ностановленію ll 0 ,,) н устано-

дія долгосрочныхъ ссудъ на срокъ свыше і г. до 3 л. S 0 ',, н

ыше 3 л. до 5 л. 8 1 /.//,,'

(Мстные Банкн взішаютъ 8 и 8V/J,

Переходя далѣе къ онерацін иіііема вкладовъ, Правленіе имѣетъ

сть доложить.

По 1 сентября ііоступнло по 1Я вкладовъ 5400 р. въ т. ч. без-

очныхъ 2 на 500 р. и срочныхь на 1 г. 3 на 1400 p., на 3 г. 5

2200 p., на 5 л. 2 на 1000 р. й на -6 л. 1 на 300 р. По этимъ

іедамъ касса уіілачиваетъ 0 ;;0 на 2 ршрочд. 4° 0 п по рррчмімъ: no

вшдамъ на 1200 р, 6\, но 6 на 2700 р. 7° 0 , п по 2 аа

00 р. 87,, (2 вклада на 1000 р. но копмъ уплачнвается 8°/,, при-

ш въ январѣ мѣсяцѣ 1911 г., т. е. до 1 февпа^я когда было из-

«ніе платимыхъ 0/0 ). Неболыиой сравнительно, приливъ вкладовъ

ьясняется малогі освѣдомлеиностыо населеиія съ операціямп кассы.

Ѵ/,, нлатимые по віиадамъ едва лн могутъ служпть препятст-

№ къ нривлеченію вкладовъ, гакъ какъ онн болѣе "^ платимыхъ

І| Государсгвеинымъ Банком'ь, такъ мѣ('тныміі банкаын.

Каг са въ настояіцее время платитъ: по безсрочнымъ л с()очнымъ

года 4%, от 1 до 2 л. 570 , отъ 2 до 3 л. 5' /0) отъ ДО
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5 лѣтъ 6% и свыше 5 до 12 л. 7 0/о . (Мѣстные Банкн платятъ:

родской банкъ по вкладамъ до 3 л. 3 0/0 , отъ 3 до 8 л. э 1 /./^ ц

8 до 12 л. 6 0 / 0 и о-во Бзаимн. кредита по вкладамъ на тек. с

470 , отъ 3 до 5 лѣтъ 5 0/ 0 и свыше 5 л. 5 1/.2 0/о-

Правленіе полагало бы \ 0 , платимые по вкладамъ оставить сі

рые кромѣ Ѵ. на орокъ отъ 5 до 12 (7 0/п ), которые сравнять съ

на срокъ до 5 л. (6 0/0 ) илн же отмѣнить пріемъ вкладовъ на эті

срокъ. При налнчностн такихъ вкладовъ п выоокихъ 0/ 0 платпмыхъ

нимъ, удорожается и 0/'0 по ссудамъ, при условіп же выдачи ссудг

вариществамъ эти 0 /п могутъ быть обременительнымн. Правленіе,
данномь случаѣ ссылается, какъ на авторитетъ, на циркуляръ Щ
ленія но дѣламъ мелкаго кредита отъ 25 апрѣля 1911 года за М

въ коемъ, между прочимъ, говорится: "долгосрочные вклады предсті

ляютъ собою ііреиѵіуіцество какъ бы большеіі обезнеченности cpejti

и болынаго (мюкойствія для администранін кассы. Но преиму

уто только кажуіцееся, ибо практіша показываетъ, что при правп,'

осмотрительномъ веденіи дѣлъ краткосрочные, безсрочные вклады

куіціе счета представляютъ собою достаточно устойчивып источм

средствъ для ооыкновенныхъ кредитныхъ оооротовъ учрежденіе меи

кредита, если при томъ соблюдать нѣкоторыя мѣры предосторожнос
А между тѣмъ высокій ироцептъ, которымъ земскія кассы стрем

привлечь именно долгосрочные вклады очень удорожаетъ средства й

ставляетъ кассы, въ свою очередь, взимать высокій ссудный прощіі
доходяіцій до 8— 9 съ товариществъ и до 10 и болѣе съ

ныхъ заемиціковъ."

иСъ 1 япваря по 1 сентября получено прибылн 823

пзъ нихъ израсходовано: за гербовую бумагу, чеков. книжиу и lip.
руб. 7 к., возвраіцено 0/'q 13 p. 62 к., выдано " ; 0 no вкладамъ 1

33 к., за тѣмъ причитается 7» І10 вкладамъ 170 р. 39 к. и псгзаіі
200 p., такъ что чистая нріюыль за текуііі.іп годъ по 1 сентябри
разится въ суммѣ 413 р. 13 к., а съ нераснредѣлеиной прибыдыо
прошлаго года 334 р. 6 к. въ суммѣ 747 р. 19 к.

По 1 января 1912 года должио постуііить въ уплату , .с&|Д
октябрѣ 317 p., ноябрѣ 1750 р. и декабрѣ 3245 p., а всего 53і|
и эта сумма можетъ быть выдана въ ссуду (изъ разрѣшеннаго ѴЩ

ств. Банкомъ кредита въ 20000 р. ссуды выдаваться могутъ *'
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щ счетъ показаннаго постуіышиія, такъ какъ на основ.- 30 ст. Прав.
во.іьзован. учрежд. мелкаго кредита краткосрочнымъ кредитомъ въ

Гооударств. Банкѣ и соглашенія кассы съ Симбирскимъ Отдѣл. Государ.
Банка. этотъ кредитъ долженъ быть свободнымъ отъ задолженности: въ

январѣ. февралѣ и мартѣ.
і ■

По скромному расчету 0Д съ этой суммы будетъ получено болѣе

350 p., что составитъ съ полученной уже прибылыо болѣе 1100 p., a

такъ какъ убытки касоы съ произведенными уже расходами должиы

выразиться въ суммѣ приблизитедыю до 680 р. (израсход. 40 р. 2 к.,

I по вкладкамъ 293 р. 69 к. и ио заимамъ 350 p.j чистая прибыль .

вьшазится въ суммѣ до 420 р. съ прибылью же проишго года до

?54 р. 6 к.

Бъ счетъ этой суммы Правленіе подагало бы израсходовать на

нечатапіе книгъ, бданокъ, объявленій и канцелярскіе матеріалы до 20 р.

іа жалованье служанщмъ кассы по наАму до конца года 360 руб.
Докладывая выше изложениое, Правленіе кассы проситъ Земское

Собраніе высказаться:

1. Желательно ли Собранію открытіе въ уѣздѣ ссудо-сберегатель-
ныхъ п кредитныхъ товариществъ при содѣйствіп земской кассы по

ст. 34—39 обр. уст.

2. Если желательно— уполномочить Правленіе на открытіе Товари-
ществъ н на право ходатайствованія для нихъ ссудъ въ основные ка-

шіталы.

3. Уполномочить Правленіе выдавать этимъ Товаришествамъ, a

жке дѣйствующимъ въ настоящее время— краткосрочныя ссуды на

ѵсиленіе ихъ оборотныхъ средствъ.

4. Уполномочить Правленіе выдавать ссуды лицамъ, ііроживаюпщмъ

"ь рапонахъ дѣйствіп товариществъ, только по ходатайствамъ т-въ и

ъ томъ случаѣ, когда означешшя ссуды не могутъ быть выданы изъ

редитнаго т-ва, въ виду ея долгосрочности или же превышенія предѣль-

'аго размѣра ссудъ, принятыхъ т-вомъ.

5. Угодно ли Собранію измѣнить ст. 8 Прав. выд. ссудъ, утвержд.

мтрен. Земск. Собр. засѣд. 30 марта 1911 г. въ смыслѣ увеличенік
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■ -

предѣльнаго разыѣра ссудъ до 200 р. для единоличныхъ зармщиковъ и

съ расчетомъ, чтобы на долю каждаго изъ участниковъ въ займѣ при-

читалосъ не болѣе 100 р. для коллективныхъ заемщиковъ.
■

6. Угодно ли Собранію установить выдачу долгосрочныхъ ссудъ

(по ст. 41 Обр. уст.)
■ ■ ■ , .

7. Угодно ли измѣненіе 0/ 0 взимаемыхъ по ссудамъ и, если угод-

но, то указать размѣръ ихъ, а также, если будетъ иринято предрду-
щее предложить, установить размѣръ 0 /0 по ссудамъ долгосрочнымъ.

8. Угодно ли Собранію назначить сумму изъ приоылей кассы на

расходы [іо унравленію въ текущемъ году.

Подлиный за надлежащимъ подписомъ.

-d'

Oil ■ :

_, ■ ■ . I ІЦ(,і :

■

■ .

(ГЕИ ■ . .

%.тѵ ■ • ■
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и, зклрн. .s ■> ст. >

0 Т Ч ЕТЪ
съ 1 января по 1 сентября ыѣсяца 1911 года.

Алатырской Уѣздиой Земскоп Управы 1
і

і

ПАССИВТэ (Средства).

іипіі каішта.іъ: aj сопствснный
j въ У равл. іш д. .«. кр,

іятыіі въ нроч. учрвжд. . ,

і и у чагг. лниь . . ,

існыіі каііііін.іъ .....

га.іі длі т.ідачи ссудъ въ освов

иітиь ........

( явщыьыые капйталы . .

| срочвыв и безсрочные .

I іга твиущій годъ . .

м: а| вь Государстввнномъ Банкѣ

«1 въ друг. уч]). и іу част. лицъ
u іш ііп I а) внесеи. ва покупку

ріііі.І і)) выручсн. по прод.
вшщіа суммы ......

шп іі|И)ііі.шго ічіда .....
( а) » 0 ми судалъ

И і и) i.oJiiiftiijHin.ni

і ) разныя . .

Й Т 0 г ъ

АНТИВЪ (Состояніеі

N. находящ. въ кред. f а) Госуд
Мімерег. ііассѣ: \ 6) части

«выя бумаги. принад.іеж. кассѣ

і"ііті. піімііа.іьн. каппталовъ

•F' 1 '- товаръ по поручешіо .

і, аа счеть cutm. і;ап

ptno: aj исдвижпмое - - •

6,1 движииое - - - .

* ирошлаго года - - - .

По упраіі.іепію ....

|і а) по гсудазіъ - - - .

6і » (і по вкладамъ
6 ! и) 0 0 no аапма.чъ

"І разныі' - -

'ІІМЧИ Дввы-ааа

Ба.іансъ ■

Оставалось

къ 1 яниаря

1911 г

РУБ. 1

5000

OIBlUak! 'dti щм

100

334 06

5434 06

1Ш| 06

4250

,

5434 06

5434 06

По книгѣ.

Приход-ь кассы.

Въ отчетн, ■ Съ пача.іа

иѣсяцѣ. года.

РУБ. ?.УБ. К.

I

ГОЛА5300 5300

365 40 365 40

823 54 823 54

6490 94 6490

5831 62 5831

—1

696 49 696

• .

|
■

94

62

6528 II 6528 11

130191 05 13019 05

;

По книгѣ.

Расход-ь нассы.

Въ отчетн. j Съ начала

мѣсяцѣ. I года.

РУБ. К. I Р.ѴБ. К.

Остается нъ

1 CCHTHOpfl

1911 года.

РУБ. 'іѵ

пЩцуці 100

100

4697

8174

25

91

100

4697

8174

10 07

13| 62 1

16 33

10 07

13 62
16 33

12912 18 ІІГГІІ 18

13.012 18 13.012 18

5000

5300

365 40

1159 60

11825

19

11728

69

42

40 02

11818 13

6 87

11825 ■
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Просроченныя обязательства no ссудаіѵіъ.

5" >»гс

3 g |
S. 3 a-

1 - 1
о
я я

рнала
Ф.7

Р» .

-.

Къ началу года общей оуммы выданныхъ ссудъ ос-

тавалось нросроченныхъ ..........
Съ начала года просрочено ...... . . . .

Съ начала года уплачено и покрыто ......
Къ концу отчетн. времени изъ обіцей суммы выдан.

ссудъ остается ііросрочен ...........
■

Ссуды, опезпеченные залогами, принятыми на хран. Правшіе

Число. На

Къ концу отчетнаго времени состоитъ ссудъ, обезпечен. за

а) сельоко-хозяйственными произведеніями . . .

б) нздѣліями ремесленниковъ и кустарей ....
И, т о г о . р.

Ссуды учрежденіямъ мелкаго кредита.
Къ коицу отчетнаго времени состоитъ ссудъ учрежденіямъ мелкаго щ

а) въ основные капиталы....................................... ссудъ на . . р.
б) на усиленіе оборотныхъ средствъ ....... к.

Процентныя бумаги, принадлежащія кассѣ.

Къ концу отч. времени сост. 0 / 0 б.:
. '

и 4
is

|Ѳ
' >ч .

иг> Л /

--2 »

S В

1 т

■

!

-

Число :! і ЙОіМя-
.іи- ij нальн.

стовъ. ! І цѣна. .

. .ІМѣсто хран впія п Ш ра
1 ПтЯ ІГос. Бан. іші тіщті,

Госуд, Cooper. Касш
цѣна.

■ '

■ ;

И т о г о

Товаръ принятый на комиссію для продажи.
12 3 4 5 6

I g-o 1) Ссльско-хозянстиеіі-
ныхъ нропзподѳнііі

1 F) Щ Кустарныхъ u реме«
■\

гв 5 я
3)

.юнныхъ нздѣ.іій

Оставалос
къ началу

года

{Иасум

Внпвь нринято для

продажи но оцѣнкі

("На суылу)

Въ отчетІСъ начала

мѣсяцѣ [ годя

Продано и возвра-
щено владѣльцамъ

(На сумму )

Въ отчет

лѣсянѣ

Съ начал

года

■

Остается
къ концу
отчетнаго

врезі (Hi
сумму)

За продан »

выручеііимі
иоставлешй

Въ о'ПОТ'Сіі
мѣсяцѣ

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 6 ст. 24

рціш --------Я
, , ,

Алатырской Уѣздной Земской кассы мелкаго

крсдита по ссудамъ, вьтданнымъ съ і января
по і сентября мѣсяца 1911 гола.

і і ■:."

ЗіреОмшы Штъ. і 4
я &

На сум-
му.

РУБ. К

Болѣе подробныя
свѣдѣнія на какія
предметы выданы

ссуды.

Покупка земли въ полную
собственность . .....

2! Постройка, покупка, обору-
дованіс и ремонтъ предпріятій
оельско-хозяйотвенныхъ и нро-
мышленньтхъ (мельнпцъ, масло-

боенъ, кузницъ, амбаровъ, са-

раевъ и т. п.) ..... [

■ ■ ■

, : ■

^| Постройки для жилья, покуп-
ка игь пли ремонтъ . . . ,

50

in

■

400

,■

525 1

; ■

Рем. вѣт. мѣльш

1—100 р.
валъдлявѣтр. мѣльн

1 — 30 р.
мельничные камни

1-50 р.
устр. слесарн. маот,

1—40 р.
постр. красильн. зав,
-50 р.

постройк. маслобойн.
1—50 р.
рем. іперстобойни
1—50 р.
рем крунод. 1—30 р.

Поотр.домаЗ-240р.:
отдѣльнаго дома

1—100 р.
лѣса йа ремонтъ
2—45 р.
перед. пост.1— 100р.
устр. гіогреб. 1— 40р.
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^ і |[. |
4 Улучшерлр угодій (покупка S JLC^

удобреній, искусственное оро-
1 IIшеніе, осушеніе, корчеваніе и

ы 1 і
т. п.), устройство іілотинъ, пру- II

I
довъ, садовъ и огородовъ . .

1 "

F
1 r

1 5
■

Покупка и починка орудігі Вѣяк. 1 — 10(1 і

; для сельскаго хозяйства (ма- Плугъ -25 |
шинъ и проч.) ...... 3 і 225 т с.-хоз. орѵд. 100

1
■

ммбіеіі; і '

1
6 Покупка и починка орудій ■1

ремесленнаго, кустарнаго и дру- м

гихъ промысловъ (слеоарные, і 1

столярные инструменты, при-
боры и проч.) . . . . . .

_ 1 ___

— 1

7
Покупка' рабочаго скота и 1

всякихъ домашнихъ животныхъ
і

Лошад. 91-4354р, 1
(лошади, волы, ослы, верблюды,

1
Ш к.

коровы, овцы и т. п.) домаш- І коровъ 7—290 р. |

ш ней птицы, пчелъ и т. п. . . 994664 91 свиней 1-20 р.

.
- 1

8 Аренда (земли и другихъ
-

г
угодій,, мельницы, промышлен-

1
наго заведенія ..... —

.— Iд**лі ѵ иі^и^^ѵяхл.лд • . • > •

с

1 9
Ііокупка сѣмянъ для посѣва 39 ІІ260 '~~\ 1,

10 Покупка матеріаловъ ремес- Кузнечн. произвол 1
леннаго, кустарнаго и другихъ 1-30 р.
промысловъ (сталь, желѣзо,

мѣдь, дерево, сукно, кожа,

покѵп. ободьевъ і

1—60 р.
шерсть, краски и т. п.) . . 3 130 — матер. для ступьевг |

; 1 1-40 p. 1
11 Наемъ машинъ и рабочей

. силы (рабочихъ, рабочаго, ско-

та, электрической п др. энер-
гій), покупка горючаго матеріа- 1

| ла (дровъ, угодь и т. н.) . . ■ — — 1
1 1
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12

13,

14

Ш

IS 1

1?

Покуика разнаго рода това-

ровъ для продажи .....

Покуіша корма для скота

(овесъ, оѣно, отруби и т. и.)

Снаряженіе въ отхожіе про-
мыслы . ... . . . . .

20

лплата частныхъ долговъ .

Перетшска выданныхъ т-ву
обязательствъ на новые сроки
или на новыхъ условіяхъ . .

Разные личные расходы заем-

щика и его семьи (продоволь-
отвіе, отопленіе, уплата повин-

ностей, свадьбы, похороны, ле-

ченів;, воспитаніе дѣтей, наря-
ды, удовольствія, мебель, кни-

ш и т. п.) ..... ' . .

Ссуды подъ залогъ произве-
деній сельскаго хозяйства и

промысловъ ..... ; .

Ссуды подъ залогъ ремѳсден-

ныхъ и кустарныхъ произве-
деній ...........

На нокупку скота и с-хоз.

орудій /........

-----------------

_

Итого . . . .

90

_

■(

__

-

■

■

■

1]

jj

2 830

1

■ оі!

! ■ ■'

\

Подлинный за надлежанрмъ подііисомъ.

_________ зн «гхаикий

■■ ■ • ■ ', ■..,..■

іі

-ГШШІВ/і. -. ■ U _

165;8174І91
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Еъ журн. Ш 6 ст. Й,

.

Подготобгітельной Комиссіи.

Д 0 И Л А Д Ъ.
Разсмогрѣвъ вопросъ о нормахъ содержаніа врачебнаго персонала

уѣзда, Подготовительная Комиссія остановилась на мысли, что одно по-

вышеніе первоначальнаго оклада содержанія земскихъ врачей не можеп

еще вывести Земство изъ того труднаго положенія ио замѣщенію ва-

ккнтныхъ должностей уѣзда, которое создалось послѣдніе два—три года,

Главную причину этой трудности Комиссія видитъ въ томъ стремленіи
Земства ежегодно увеличивать число медицинскихъ участковъ, а главное

вш нарушеніи правидьнаго теченія жизни университетовъ и друпга
спеціальныхъ врачебныхъ высшихъ учебныхъ заведеній, прекратившпхъ
в> послѣдніе годы выпуски врачей. Комиссія выражаетъ увѣренность,

что при суіцествующемъ недостаткѣ врачей Земство и впредь будеть
терпѣть нужду въ спеціалистахъ этой категоріи, не смотря на хорошо

оплачиваемый трудъ этихъ лицъ, какъ это видно изъ практики Ардато
сікаго уѣзда, гдѣ при окладѣ въ 1500 рублей при поступленіи врача

нр. службу —ощущался громадный недостатокъ во врачахъ нынѣшнпмг

лѣтомъ.

По симъ •ооображеніямъ и принимая во вниманіе особую трудноеть
замѣщенія вакантныхъ должностей земскихъ врачей въ медишшскго

участкахъ: с. с. Кувакина, Чеберчина и Оыресь, Комиссія полагаеть

1;) впредь до устройства въ оихъ участкахъ больницъ съ квартираяв
для врачей, первоначальный окладъ жалованья врачамъ трехъ означен-

ныхъ участковъ назначить въ сумму 1400 р. съ правомъ на прибав-
ку за выслугу лѣтъ на общемъ основаніи. 2) Окладъ содержанія нро-

чихъ врачей уѣзда, выслужившихъ уже установленныя прибавки и

получающихъ не менѣе 1500 руб. оставить пока въ виду стѣсненнаго

финансоваго ноложенія Земства существующій нынѣ.

Объ ішоженномъ Комиссія имѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Еъ журн. Щ 6 ст. 25.

йщшіу шішщ Штш Шт шщш
Алатырской Уѣздной- Земской Управы.

Д 0 И Л А Д Ъ.
■ і 1 1

По выработкѣ нормъ для установлепія со-

держанія врачебному персоналу.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Земскймъ Собраиіемъ, журн. 6 ст. 19,
учсікі Управѣ гоставить т,окладъ no выработкѣ иор.мъ для устацовле-

содержанія врачебному персоналу. Для производства работы съ

іыисй основой Управа собрала иеобходимыя свѣдѣнія въ возможно

біиыііемъ количествѣ. Полученньтя Управою свѣдѣнія даютъ указаніе
іа то, что въ болыпинствѣ Земствъ первоначальный окладъ жалованья

ірачамъ достигъ до 1500 p.— есть и въ 1800 p. Но окладъ нримѣ-

штельно равиый тому, который супіествуетъ въ Алатырскомъ Земствѣ

остался въ немногихъ Зеыствахъ, между которыми находятся Еурмышское,
нское и Сенгилеевское.

Однако изъ того, что Алатырское, Курмышское, и Сенгилеевское

рйства солидарны во взглядѣ на назначеніе содержанія врачамъ но

вытекаетъ еще того, что жизнеиныя условія для врачей одпнаковы

Изъ выписи правплъ, коими руководствуются Земства при назна-

РІи содержанія врачебному персоналу, видно, что: Ардатовское Земство

ирпг.іашаетъ врачей съ окладомъ въ 1500 р. въ теченіи первыхъ трехъ

■іѣгь ежегодно прибавляется по 100 p., а затѣмъ черезъ каждые четы-

Р года по 200 р. до предѣльнаго оклада въ 2400 руб., при готовой

мартирѣ, не говоря о разъѣздахъ на земскій счетъ.

Буинское Земство приглашаетъ врачей съ окладомъ въ 1400 р.

вляя чрезъ каждыя пять лѣтъ, въ теченіи 15 лѣтъ по 200 руб.,
готовой квартирѣ и земскихъ лошадяхъ на разъѣзды по дѣламъ

«УЖбы.
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Сенпілеевское Земство приглашаетъ врачей съ окладомъ жалоііаш

въ 1200 p., прпбавляя чрсзъ каясдые трп года по 100 руб.. прм гою

вой квартирѣ іі,(і! квартирных гь деньгахъ и разъѣздахъ на земгиі

счетъ.

Карсунскос Земство приглашаетъ врачей съ окладомъ жаливаііі,

въ 1200 руб.. ирибавляя чрезъ каждые ішть лѣтъ, въ теченіе іш

надцати лѣтъ по 100 руб. при готовой квартирѣ или квартирныг

деньгахъ и разъѣздахъ на земскій счетъ.

Еурмыіпеское Земство приглашаетъ врачей съ окладомъ жаловаш,

въ 1200 p., увеличивая его прибавками черезъ каждые 5 лѣтъ ши

надцатыо нроцентаян до нолуторнаго оклада, при готовой квартирѣ ш

квартнрныхъ деньгахъ п разъѣздахъ на земскій счетъ.

При чемъ всѣ Земства даютъ деньги в[)ачамъ на поѣздку въ ш

учную командировку н Алатырское Земство приглашаетъ врачей с

окладомъ въ 1200 руб., ирибавляя по 200 руб., чрезъ рять лѣтъ в

теченіе пятнадцати лѣтъ, при готовой квартирѣ или ккартирныхъ деш

гахъ п разъѣздахъ на земскій счетъ, давая средства на ноѣздку и

научную командировку.

Управа полагаетъ, что не изъ кичливости Ардатовское Земст

прекрасно обставило содержаніемъ врачебный персоналъ, а равно

Буинскос Земство шло къ іювыгаеиію первоначалыіаго оклада въ тц

жаиіи врачей^ и конечно не можетъ не обратить внпманіе ыа то. 'іт

два врачебныхъ участка въ Алатырскомъ уѣздѣ свободны не pes'
причины.

Ео всему пнложенному —нельзя не обратить вниманіе и еіцс и

то обстоятельство, что врачи Алатырскаго Земства не имѣютъ ч&№№

практики, когда Карсунскігі, Сенгилеевскій уѣзды наполнены заводая

и фабрикамп. Конечно Уирава не можетъ не считаться съ тѣмъ, «

средства Земства ослаблены пережиткомъ тя;келых гь лѣтъ револіоціоніиі' 1

движенія, но съ наступленіемъ лучшаго момента для кассы земскап

хозяйства иоложеніе врачей должно быть измѣнено.

Докладывая изложенное, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ рекомсв'
довать измѣненіе суіцествуюіцихъ иравилъ съ настоящаго времени уй
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иченіемъ первоыачальнаго содержанія врачамъ до 1400 руб., оставивъ

і тріі ішгилѣтнихъ ирибавки но 200 руб. до предѣльнаго оклада въ

ІООО руб.

Если Ообраше не пржзваетъ возможнымъ проізвести рекомсндован-

г измѣненіе въ ііравплахъ о содсржанш врачей теперь же, то хотя

іы разрѣіпить вопросъ принщшіально въ пользу пзмѣиенія въ будущемъ,
іогда новыя нормы для обложенія п.муіцествъ дадутъ возможность

Ідовлетворить нужды земскаго хозяйства полностью, соглаоно современ-

іаго требованія.

Подлпнный за надіежащимъ подписомъ.





Къ журн. jYs 6 ст. 25.

С в ѣ 1 1 н і Я
составѣ врачебныхъ медицинскихъ участковъ

Алатырскаго уѣзда въ 191 1 году.
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Наимввованіе

врачебнаго уча-

гтка.

В
S
£ *

о
ѴО

Названіе селеній входящихъ

въ составъ участка.

Чііс.ю ;іпіте.іс(.

t4
о !

Д

Г) г. Алатырь.

2) Алатырскій.

і

3) Порѣцкій 1

4) Астрадамов-
скій , . .

Алатырская волость: Алты-
шѳво, Баево, Баевскіѳ и Ііи-
зовскіе выселкп, д. Голодяев-
ка. с. ИваньЕОВо, д. Міірролав-
ка, с. Стемасъ, д. Узаровка,
с. Чуварлеи, Явлеп, Ялушево,
Кучеияевскіе выселки, Знамен-
скіе выселки, Барковскіе вы-

селки, Ашотинскіе выселки,

Нечаевка, Ыовиковка щ При-
гор. выс.

|
Семеновская волость; д. Аи-

[тиішнка, с. Напольное, д. Сту-
1 денецъ, д. Низовка. Рындино,
с. Оеменовское, Сыреси и Тур-
даково.

Сіявская волость; с. Карма-
леііскій Гартъ, д. Кожевенная,
Еудѣиха, Никольская, с. Сіява
и д. Шадриха.

Порѣцкая волость; Порѣцкос.

кромѣ того Березовый и вол-

чій поселки и поселокъ на р.
Еишѣ Семенов. вол.

Астрадамовская вол.; Алек-
сандровка, Астрадамовка, Вы-
ползово, д. Кобелевка, с. Еу-
вай, д. Кувай, Лебедевка и с.

Утесовка.

15 8629

23 12121 1321

13 1 / 6135
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апмрііоватр щ [Названіе селеній входящихъ

ичебнаго уча- ,§

„.р,.., 1 въ составъ участка.

« Число жптелей.
з-

'~~' р g J
jq Ев

Г^і — ~~

g

s J

о

^

ізинш|] 1; Про.миіінская волость: д. Полян-
еи с. иромзино. Студеиецъ,
Черненово.

18 11305

Ба()ышсвская вол.: с. Ара-
ііовка, Бар. Слобода, Засарье.
Ольховка. Сара и Цытжка.

Гулюиювская нм:, Болтаев-
ка п Кпіізять.

13176

І

'Іеостіинскій Мсборчиискаяволжть: д.Голи- 18 15354 16490
дясгвіиі с. іорга, Николаевка,
Чебіфчіпіо. ИвлеПка. Д. Иово-
діімовп;ая вол. с. Ардатово,
Дубічіки. ІІоводпмово.. Петровка,
Чиндяново.

Гулушсвскля волость: с. Гу-
лгошево. Полугулюшево. ШШЩ
тово. д. Аниѣево и Саптпю.

Сыресевскій Сыресевская волость: с. Ало-
во, д. Алово. с. Кабаево, Кия-
л^уха, Сыресп, д. Сядреси, д.

Турдаково и Хмѣлевка.

Паранеевская волость: л. Дуб-
ровка, Дюркп, с. Коиасово. Уіо-
Інадьтши, Паранеи, д. Ііагііина.
с. Оабанчеево, д. Троицкіс иы-

іселки.
I

Ялдамировкая волость: село

Аіцерпно, Грдгоррво, Клховка,
Нечаевка. Ждамирово, ' Зимни-

21 20043 21056

■
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Щ
Наіімеііовашо | н азваніе селеній входящихъ

вречсбнаіч) уча- S
t.TI . a | въ составъ участка.

Чиыо at)

08 1 і
■

8) ЕувакинокЙ

I

і<;оіѵ ит.*

цы, д. Еольцовка, с. Кученяе-і
во, c Чирково, Шеевіцина ид.

Ширшовка.

Гулюшсвская волость: с. Ба-
-ірашево.

Ігувакипская волость: с. Be- 24
резовшй Мапдаиъ, Илобвно,
Кувакпио. д. Любимовка, с.

Миренки, Полянки, с. Сутяж-
ное.

Выіадбшценская волость с.

Атрать, Ичиксы, Кладбиищ,
Сурскій. Майданъ.

Жишуковская волость: с, Ст.
А])датово, с-цо Впсяга, д. Ер-
молаевка, Жабпно, Ивановка,
Миліотпна, с. Мншувово, По-
либино. д. д. Полибино, U.exop-
ка, Скучиха и с. Урусово.

16817 17І

Подлішныгі за надлежащіімъ иодписомъ

■

ii'i

|)(

I
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Ирналъ i 7-1
i ifflpsm? шш Шттш шшш шшш

■іасѣданіе 6 оитябрй іуіі гоОа.

■

іъ загѣданіе Ообранія ирибыли: Уѣздный Предводптель Дворянства
Снмопловч ъ гласные: М. Л. фонъ-Рснкуль. іі. Д. Пановъ, Н. Ф.

евъ, И. Ф. Фіілаіовъ, Д. К. Поиовъ, П. Л. Старпчковь, А. Д.
М йиовъ, И. Т. Кузнеповъ. С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, ('. И.

'ііпнъ. 0. Л. Мукалиыъ и нредставитель вѣдомствъ: казеннаго В. А.

тіенъ и Духовпаго овяіцонникъ Е. Ф. Орловъ.

I. ІІредсѣдатвіь Собраиія объявнлъ засѣданіе отк[іытымъ.

Выыушаны іірочіітаіті,іе доіілады іправы:

!) 0 иоабужденіи ходатаііства ііередъ Губернскимъ Земскимъ Соб-

шъ о разрѣшеніи ііо(т[иійкіі въ li) J 2 году, прп Промзинскоп земской

(чиіінлитическаі^) отдѣлепія иа 1(1 — 12 кіюватей и объ асси-

инт па лту постройку деножныхъ суммъизъ губернскпхъсііедствъ.

Собрпніе ііостановнло; і^рооить Губериское Земство ассигновать оа

ройку въ солѣ Проішнѣ сифилігпіческаго отдѣ.]енія 5000 рублей.

і} 0 возбужШш ходатайгтва иерс.іъ Губернскимъ Земскимъ Со-

яемъ о возмѣщеііін расхода, нроизведеннаго изъ орелствъ Уѣзднаго

Ш на постройку сифплитическаго отдѣленія іі[)и Алатырсчіол зем-

лышцѣ.

■j) По устройстііу въ Алатырскомъ уѣздѣ телефойиой сѣти.

Прнбылъ Н. П. Пирожковъ.

«• А. фонъ-Ренкуль полагалъ бы оставить вошѳеш открытымъ до

РОДеніл іювыхъ нормъ д.ш обложенія имутествъ земскимъ сборомъ.

уобрані^ іюстановило: нрпнять док.іадъ Уиравы.
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.

Собраніе постановило- ос.тавить вппросъ открытымъ ао будущаго
Очередиого ЗемЬкаго Собранія.

Іірибылъ иредставитоль города А. С. Суровъ.

4) Но вопросу ооъ ѵстраненш возможности разрыва села Ичиш

оврагомъ на двѣ частп.

Собраніе постановило: принять докладъ Уп[)авы къ свѣдѣнію.

5) По ходатайству общества крестьянъ д. Александровки Астра-
дамовской волости, о сложеніи съ него иедоимокъ земскаго сбоііа
54 р. 33 к. и о понижеиіи оклада немскихъ сборовъ съ ихъ надѣаь-

ной землп.

Собраніе постановило: нринять докладъ Уиравы.

6) 0 распредѣленіи ланятій между Предсѣдателемъ и Членамн 'Sen-
ской Управы и установленіи времени зан-шів для служаіцихъ Уиравы

М. А. (І)онъ-Ренкуль усматриваеті , что нѣкоторыя иредположеш
какъ напримѣръ о раснредѣленіи времени занятій для служаіцихъ ТЩ
вьт, нріемъ ихъ и ^■волыіеніе —что всецѣло предоставляется ЩЩЩ
женію Управы нс должны . вносится на обсужденіе Вемскаго Собрнніі;
не только членовъ отчеты же вь израсходованіи суммъ должны yyiiepj
ждаться, но и нредсѣдателя. Слѣдиті> аа дѣйствіямп оклада Рама возіда

но только тогда, когда есть о том'ь оговорка въ контрактѣ съ Рамои

и нолагалъ бы нредложеннын журналъ нринять къ свѣдѣнію н iiora

чить Уиравѣ составить болѣе краткій журналъ о раснродѣленіи заня

между составомъ Уиравы, цримѣнясь къ указаніямъ объ этомъ »

земскомъ полояіеиіи.
, ■

Иредсѣдатель С. И. Самойловъ нояснилъ, что онъ и Уіі,р#вш
настаиваютъ на точномъ выіюлнеиііі журнала Управы- что доло»

журнэльное постановленіе Уиравы цѣликомъ- но примѣру прежнихъ Л

и онъ ноказалъ, что это установлѳпо н[)акт[ік()й что же касаетсяій
заніи о нредъявленныхъ къ складу г. Рамъ, то они уже выполй
имъ и населоніе снабжается тѣмъ земледѣльческими орудіями, котори
но норученію Управы агрономъ г. Крыловъ указалъ- нри чсмъ Щ
г. Рамъ выразилъ нолную готовность нримѣняться съ указаніемъ aif
нома въ нослѣднсмъ словѣ науки.
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ІІо обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собрапіе іюотаиовило: журналъ
иринять къ свѣдѣнію, иоручивъ Уиравѣ сдѣлать окладъ настояіцему

Соораійю, соіѵіаено сдѣланныхъ Собраніемъ указаній.

7) По ходатайству гласпаго Собранія С. Г. Суркова, о нѣкоторомъ

измѣиеніи наііравленія желѣзнодорожнаго пути на ііротяженіи Алатырь
-Сіпібпрскъ.

С. Г. Сурковъ. указывая о значительностп ввозимыхъ и вывози-

мыхъ грузовъ по району гдѣ ііѣсположено е. 11|)омзино, просить, еслл

невозможно измѣнить наііравленія преднолагаемой линіи желѣзной доро-

ги, ходатайствовать о проведеніи подъѣздного ііути къ какой либо бли-

жайшей станціп, въ случаѣ обхода нроэктируемой .іиніи такого кЬуіша-
ги пуіікта торгово-ііромышлениаго и въ случаѣ несвоевременнаго возбуж-
денія ходатайства и о соедипенш его подъѣзднымъ желѣзнодорожнымъ

иутемъ Промзину съ его большимъ раиономъ неминуемо грозитъ пол-

ный упадокъ въ торгово-нромышленной жизни, но этому считаетъ край-
не не отложнымъ не медленнаго возбужденія этаго ходатайства п вы-

ражаетц> сожалѣніе, что Уѣздная Уирава съ 10 іщля с. г. т могла

ировіірить тѣ свѣдѣпія, которыя ей доставлены по вывозу й ввозу

І'ру:і(івъ.

М. А. Фонъ-Ренкудь, выясняя, дабы не затягивать осуществленія
ііроііі-денія желѣзно-дорожной линіи Симбнрскъ- Алатырь, на сколько

жслательно въ ско[)Омъ времени пристушпъ къ работамъ для оказанія

ііѣстпому нуждаюіцемуся населенію по случаю недорода хлѣбовъ номо-

іщ въ впдѣ заработка, полагаетъ возбудыть ходатайство о приступденш

къ работамъ съ весны 1912 года; о соединеніи же села Промзина
съ ближайшими нодъѣздными путяыи ходатайство возбудить въ нослѣ-

дуюіцее время.

■

ПредсѣдателК Собранія С. И Оамойловъ сдѣлалъ подробныя пояс-

ненія о важности выступленія съ столь серьезнымъ вопросомъ, какъ

но;и')}ждониый г. Сурковымъ, рекомендовавъ Собранію предварителыю

выяонпть точныя н подробныя свѣдѣнія о побудптельныхъ іцшчинахъ
желгпъ цѣннаго сооруженія п голько тогла выступить передъ іі[>авіітель-

ствомъ, въ качествѣ ходатая.

іірибылъ нредставитель Удѣльнаго Вѣдомства А. А. Хвостовъ.



-443 r

И. 1. Ігуинецовъ, при вбшиъ его ('очувствін ходатайству С.

Суркова въ виду соинительноП воиможностп удовлетворенія ходатайо'

объ измѣненіи наиравлеиія наыѣченной линіи полагалъ бы возбуд:
ходатайство объ устройствѣ кь Промаину подъѣздного пути.

А. С. Суровъ, присоединяяп, къ мнѣнію И. Т. Кузнецива ію,

гаетъ необходимымъ соб_рать точныя свѣдѣнія и возбудить соотвѣтгвуіі

щее ходатайство.

По обмѣнѣ мнѣпій г.г. і-ласпыхъ Собраніе Гюстановило: 1)
пять докладъ і правы и 2) возоѵдить ходатаиство передъ кѣмъ аѣ

етъ о ііристуилениі къ работамъ на пшктйруемри лнііпі жеаѣзнои щ

роги Сймбирскъ— Алатырь съ иссііи 1912 года, для тбг'-, чтобы да

заработокъ иострадавшему отъ неуршкая хлѣбоігь иаселенію уѣяда.

8( По докладу гласиаго С. Г. Суркова объ оказаніи [Іромзинскои
городскому 4-хъ классному .училищу иособія оказываемаго Алатырскои
училищу на обученіе дѣтей (рранцузскому и нѣмецкому языкамъ.

Послѣ высказанныхъ гласныып Ы. Ф. Соловьевымъ и Д. К, I

новымъ своихъ мнѣній за отклонеиіе ходатайства С. Г. Суркова Соб

ніе ностановило: ходатайство С. Г. Суркова отклонить.

■

9) По заявлепііо гласиаго И. А. Мухина объ оказаніи Иорѣцю;
■ ■ .

обществу какого лпоо ежегодпаго іюсооія на содсржаніе учителя »

второй начальной школы, ііоддерживаемому въ собраніи гласиымъ I

Мухинымъ.

Собраніе, вѣ виду состоявніагося уже своего по сому

постановленія, въ настоящую сессііо, носгановпло: ходатайство гласнар

И. А, Мухина отклонить.

Выбылъ представитель духовнаго вѣдомства И. Ф. Орловъ.

10) По принятію мѣръ къ уст|)аненііо неудобствъ іфиживаіш
въ помѣіцеіііи Чеберчинскаго пріемнаго покоя.

Собраніе постановило: нринять докладъ Унравы къ свѣдѣиію.

11) По вопросу объ открытіп въ г. Еарсунѣ трохдневной никс

скои ярмарки.
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Собрапіе [юстановило: принять локладъ Управы.

12) [Іо вопросу объ открытіи въ с, Чурадчикахъ Буннокаго
Ьдіі нтороП ежегодной 3-хъ дневной ярмарки.

Собраніё постановило: принять докладъ Управы.

13) Ио вопросу объ открытіи въ г. Курмышѣ ярмаркп съ 1-го

гошря.

Собраніё постановило: іірииять докладъ Управы. I

14) По выралсенію Самарскпмъ Губернскимъ Земскимъ Ообранісмъ
,іаты|іеі;о.му Уѣздному Земству благодарности щ сочувствіе открытію

Самарѣ Политехппкума.

1'оо[)аніе постановило: принять къ свѣдѣнію.

')) 0 выборѣ 3-хъ членовъ въ Землеустроительную Еомиссію.

|о(ірішіе. предложйвъ къ избранію въ члены г.г, гласиыхъ робранія:
ирожкова, А. А. Вліідпміірова, А. Д. Горланова, II. ,1. Ста-

іишпа и И. Т. Кузнецова, пзъявившихъ желаніе баллотироваться,
гановнло; баллотировку предложенныхъ лицъ произвссти въ концѣ

стоящей сѳссіи.

■

16) 0 необходимости. имѣть въ виду что избраніѳ лицъ въ завѣ-

военно-конскими участками доиустимо лишь съ согласія ихъ.

Собраніё постановило: принять докладъ къ свѣдѣнію.

17) По прошенііо кр-на с, Порѣцкаго Петра Степановича Бого-

вина объ освобождепіи его отъ доджности члена воинскаго Присут-
я въ 1-мъ призывномъ Порѣцкомъ участкѣ, по домашнимъ обсто-

іьстваѵгь.

Собрапеіе постановило: освободить г. Богомолкииа оть званія чле-

воинскаіч) нрисутствія и взамѣнъ его избрать другого, рекомендо-

чаго Управѣ И. А. Мухиныыъ, кр-на с. Порѣцкаго Ивана Афанасье-

! Волкова, избраніе коего нроизвести закрытой баллотиіювкой въ

настояіцеЯ ссссіи.
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18) 0 выборѣ завѣдующихъ военно-конскими участками въ

тырѣ и Порѣцкомъ й въ послѣднемъ кандидата завѣдуюіцему.

Собраніе постановило: выборы иронзвестн закрытой баллотвр
въ концѣ настоящей сессіи.

19) Объ урожаѣ хлѣбовъ текущаго года съ свѣдѣніемъ,

о

Собраніе поотановило: принять докладъ Управы и ііриступт

медленно къ иродажѣ хлѣба по загоговптельнымъ цѣнамъ и щ

ствовать объ усиленіи нроизводетва обіцественныхъ работъ.
■

20) Выслушанъ докладъ гласнаго К. Д. Панова но впцро

нредставительствѣ его на Московскомъ обіце-земскомъ съѣздѣ по

ному образованію, въ качсствѣ представителя отъ Алатырскаго j

Собраніе постановило: 1) пзбрать особую комисоію въ оі

Управы, К. Д. Панова, П. Ф. Соловьева, В. А. Оболснскаго, 1

Владимирова^ А. А. Хвостова, И. Т. Кузнсцова, нредеставпвъ iif

всѣмъ гласнымъ участвовать въ комиссіи, если кто пожелаетъ, 2

работаннын комиссіей матеріалъ отпечатать и разослать г.г. за

временно до внесенія доклада въ Очередное Земское Собраніе, іі

разить К Д. Панову благодарность Собранія, что п иснолнено

же время.

21) Выслушана докладная заниска гласныхъ Собранія С Г

кова, А. Д. Горланова, И. Т. Еузнецова, ГІ. Л. Старичкова,!.
хина, С. И. Пакскина, С. Л: Мукалина и А. С. Сурова no ij
введенія въ уѣздѣ всеобщаго начальнаго образованія съ 1912 г

А. А. Хвостовъ далъ поясненіе, что введеніе всеобщаго »

.въ уѣздѣ должно зависить отъ средствъ и зостоянія финансоваі
ложенія Земства.

Н. Ф. Соловьевъ, что до введенія новыхъ нормъ обложені»
іцествъ земскимъ сборомъ въ нашемъ уѣздѣ, каковой вопрой
еще и въ части его не разрѣшенъ окончательно въ настояіщі»
иможетъ быть онротестованъ. нолагастъ, что введеніе всеобща
ченія съ 1912 года не иредставляется возможнымъ.

і И. Т. Кузнецовъ іюлагаетъ введеніе всеобщаго обученія і
емъ финансоваго іілана съ 1912 года признать осуществимы*
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Ф. Орловъ высказалъ, что при ввдеденіи всеобщаго обученія
пе понесетъ убытка, ибо получитъ обратно расходуемыхъ имъ

время на учительскій персоналъ суммъ, въ видѣ принятія
истерствомъ ихъ на счетъ казны и свободно можетъ ихъ употре-

на хозяйствепныя нужды училищъ.
[[. Д. Пановъ, обращаетъ вниманіе Собранія, что при ііринятіи
щсѳваго плана, мы беря на себя обязательство будемъ знать, что

имкмъ отъ правительства, если же планъ нринятъ ие будетъ, мы

ішѣрѣ правительственной оубсидіи на каждый годъ не можемъ

увѣреиы и можемъ ее совсѣмъ иотерять.

Нредсѣдатель С. И. Самойловъ далъ нужныя іюясненія.
A. С. Суровъ высказывается за неотложное введеніе всеобщаго
ІНІЯ.
II. А. фонъ-Ренкуль высказалъ, что еще въ прощломъ годутор-

т д.ія осуществленія всеобщаго обученія было несовершенство фи-і
говаго плана, ночему онъ считаетъ немыслиньшъ разрѣшить воіі-

I въ Гмагонріятномъ смыслѣ и въ настоящемъ Собраніи, когда ни

ого д.ія того нѣтъ матеріала и нынѣ не имѣя въ виду доклада

йвы о точныхъ даниыхъ на расходы по всеоощему обученію, нельзя
пть о томъ же.

А. А. Хіюстовъ высказался за ноддержЕу введенія всеобщаго обуче-
то,іько при улучшеніи средствъ Земства, но при настоящемъ по-

еніи это невьшолнимо. ;

И. А. Мухинъ нросилъ Управу дать соображенія финансоваго плана

введенію всеобщаго обученія въ • уѣздѣ, чтобы ішѣть возможность

іь на сколько асснгнованія въ будущемъ ..будутъ иревышать и мо-

пугать осуществленія сейчасъ же.

Чредсѣдатель Собранія С. И. Самойловъ замѣтилъ, что Управа не

я къ выполненію такого серіознаго вопроса въ теченіи послѣднихъ

настоящаго собранія, хотя оговорился, что Управа іюстарается

йвить желаніе Собранія, если номожетъ въ этомъ Инспекторъ на-

яыхъ училищъ г. Меньшиковъ.
Г. Инспекторъ народныхъ училищъ Н. Н. Меньшиковъ, по нросъ-

I1 - Предсѣдателя Собранія, далъ нѣкоторыя іюясненія по настояще-

ВДпросу, замѣтилъ, что трудно дать предположенія необходимыя
расчету на 20—30 лѣтъ впе|)едъ въ короткій срокъ. За два года

1еіъ онъ можетъ сдѣлать, а на прочее возможно свѣдѣнія о цифрахъ
* приблизительныя.
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Колебаніе цифръ будетъ въ нѣкоторой зависимости отъ сортав

учителей и получаемаго пми содеі^канія^ а равно й цѣнъ па ртроитё,

ныя матеріалы, прп Чемъ добавилъ, что и въ смѣтахъ даинаги вреіі(
ни бываютъ допуски.

Н. Ф. Соловьевъ и М. А. фонъ-Ренкуль высказалигь за то, ііт

безъ точныхъ цифровыхъ данныхъ о іютребностяхъ расходовъ, на

обіцее обученіе п школьное строительство за все предположенное Co

ніемъ для введенія финансоваго плана въ уѣздѣ время Собраніе не |о,і
жно принимать плана.

Послѣ обмѣпа мнѣній г. г. гласныхъ по настоящему вопрос)

Собраніе ііостаиовило: снять съ очереди пастбяіцій вопроеъ и пронш

Унраву дать свѣдѣнія къ 8 числу октября по финасовому плану р

обіцаго обученія дѣтей школьиаго возраста въ уѣздѣ, вмѣстѣ съ ііотрсіі

ностями на шіхольное строительство расходовъ.

Предсѣдатель Собранія G. И. Самойловъ доложилъ Собранію, п

.Ѵправа приняла на себя трудъ руководительства обіцественнымн pa

ботами въ уѣздѣ и пояснивъ о иоложеиіи ихъ въ настоящее врйін

просилъ одобренія Собранія принятію Управой труда въ сказаннолі

выше дѣлѣ, какъ земск^е работники.

М. А. фонъ-Ренкуль заявилъ Собранію, что онъ пе видитъ Ш\
ваній къ тому чтобы возражать нротивъ участія въ т|іудахъ испо.і

нительнаго органа Земства, въ лицѣ Управы въ дѣлѣ обиі,ественны\
работъ, но такъ какъ Уіірава является въ этомъ дѣлѣ лишь исио.:

нительница распоряженій административныхъ учрежденій, онъ нолагаеті

что отъ матеріальнаго обязательства слѣдуетъ воздержаться.

Собраніе іюстановило: дѣйствія Унравы одобрить, выразивъ безь

принятія па счетъ Земства матеріальной отвѣтствснностп.

! | ■ Затѣмъ ІІредсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія

10 ч. дня 7 октября.

ІІодлинный за иадлежащимъ иодписомъ.
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' Еъ журн. JiTs 7 ст. 1.

і%.

Шь

(ГІ I.

іе:;!)

ітатырокому Уѣздіюму Земскому СобраЕіію,
очередной сессіи 191 1 года.

Алатырской Уіздной Земской Управьі

•^ Д Л ! Д О И Л А Д Ъ.
\{і($.,воз6ііжденіи ходатайства передъ Г.уберн-
скимь Земскимъ Собрйшемъ о разрѣшеніи по-

стройки въ іс)і2 todij, прп [Іромзинской зем-

ской больнишь, сифилытическаіо отдѣленія нй

іо— -12 кроватеіі ц объ ассиіновсініи на smij

постройку денежныхъ суммъ изъ іубернскихъ
средствъ.

. :

л\\\

ь,

Очередпое Уѣздное Земское Собраніе, сессіи 1910 года, журн. Ji 8

т. 6. еогласилось съ докладомъ [Іодготовитедьной Комиссіи, назначив-

іей очередньщи по ііост|)оіи;ѣ сифилптическихъ отдѣленій Промзинскую
Порѣцкую земскія больницы. Врачебныыъ Совѣтомъ, 10 сентября

910 года рѣшено въ первую очередь строить сжфилцтическое отдѣле-

}е въ селѣ Промзинѣ.

Наіюминая объ шіложенпомъ постановленіи Собранія и предполагая

юішвести въ 1912 году, при Промзипской .Земской больйицѣ, построй-
! снфилитическаго отдѣленія на 10— 12 кроватей, Уѣздная ' Земская

«рава нозволяетъ себѣ просить Земское Собраніе: 1 ) возбудить передъ

Іііернскіімъ Земскимъ Собрапіемъ ходатайство о разрѣшеіііп поотройки
1 1912 году при Промзинской земской больнидѣ сифіілитическаго
ЧЬіенія на 10—12 кроватей и 2) иобъ ассигпованіи иа эту пост-

Щ изъ губернскихъ средствъ 5000 руб., согласно постановленію

Щнскаго Земскаго Собранія отъ 5 япваря 191 L года, журн. jYs 2 ст. 15.

Подлинный за надлежаіцимъ нодписомъ.

, ■ ІКІІІ

іэкоаои .ііпіііпг.і;')і.і.і;іі ве йинннгіоІ]
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Къ журн. Ш 7 а. ;

Аілатырскому Уѣздному Земскому Собранік
очередной сессіи 191 1 года.

Алатырскои УІздной Земской Управ

□ R
і [^^ДО И Л А Д Ъ.
О возбужбеніи ходатайства передъ Губер,

скимъ Земскимъ Собраніемъ о возмѣщеніи рй
хода, произведеннаіо изъ средствъ Уѣзднаю Зі

cniea на постройку сисрилитическаіо отбѣм

при Алатырскои земской больниціь.

На постройку сифилитическаго отдѣленія при Алатырскои земсв

больницѣ, на 26 коекъ, всего израсходовано ію настоящее время 6327
56 к., въ возмѣщеніе этого расхода, ііроизведеннаго изъ суммъ Уѣз г

даго Земства, Губернской Земской Управою въ текущемъ году перечі
слено Уѣздному Земству 5000 руб.

Согласно ностановленію Совѣщанія г. г. Предсѣдателей Уѣздны

Унравъ и іірачей отъ 20 и 23 августа 1909 года, нри учсістковы
лѣчебницахъ сифилитическія отдѣленія должиы открываться на 10 ш

каждое, въ городахъ же согласно мѣстныхъ условій.

і По мѣстнымъ условіямъ сифилитическое отдѣленіе при Алатыра
земской больницѣ построено, на 26 коекъ и потому отііущенной Губе|і
скимъ Земствомъ суммы 5000 р. въ возмѣіденіе расхода но пострі

такового далеко не достаточно.

Докладывая изложенное Земскому Собранію, Уѣздная Управа
воляетъ ссбѣ рекомендовать ему возбудить передъ Губернскимъ «

скимъ Собраніемъ ходатайство о возмѣщеніи Уѣздному Земству 1327
56 к. израсходованныхъ уаш нмъ на постройку сифилитическаго отді
нія при Алатырскои больницѣ и отпускѣ 2309 р. 23 к. необходп»
на дальнѣйшія работы, а всего 3636 р. 79 к.

При семъ представляется омѣта на достройку сифилитическ
отдѣленія при Алатырскои земской больницѣ.

Подлинный за надлежащимъ іюдішсомъ.
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ілатыриі Шш hml Ьщ
іа достройку сифилитическаго отдѣленія

Алатырсдой земской, оольницы.

при

і счетъ
Губернскаго Земсиаю сбора

сшціальн. дорожя. капит. ѣ т.

іѴ с
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Описаніе работъ.

Рабочіе и іиатеріалы

итого
п л а -г а.

о
За едішицу.іЗа ВСѢ,

РУБ. К. РУБ. К. РУБ. \

Вырыть новый колодезь у вене-

рическаго отдѣленія, глуоиной до

9 саж., поставить насосъ „Ніагара"
и сдѣлать надъ нимъ теплякъ, раз-

мѣромъ 4 арш.

Рытье колодца . . . пог. саж.

Сдѣлать и запустить срубъ ко-

лодца.

Бревенъ длин. 1,00 саж. толщ.

до 4 верш. .........

Работа ..... погон Шж.

Бревенъ для стѣнъ тепляка дл.

4 арш. толщ. отъ 4—5 верш . .

Дубовьтхъ столбовъ подъ стѣны

тенляка дл. 2 арш. толщ. 6- 7 в.

Бревенъ для половыхъ и гюто-

лочныхъ балокъ длин. 47.2 арш.
толщ. 6 верш.........

Досокъ половыхъ длин. 3 саж.

толщ. 172 верш........

Пластинъ на ноталокъ дл. 3 с.

толш. 2 верш...... штукъ

Бревенъ на стропила дл. 3 арш.
толщ. 4 верш. ..... штукъ

Бревенъ дл. 6 арш. толщ. 4 в.

9,00

468

9,00

48

4

2

7,50

7,50

4

2

'.
11

25

25

50

60

99

10

50

30

80

117

20

24

2

2

8

3

1

1

25

40

25

75

20

60
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■

Описаніе работъ.

■ ,::

Рабочіе и іиатеріалы.
п л а т а.

S іЗа едіііиду.|3а ВСѢ,
о

т РУБ. К. 1 РУБ. К.

итого.

РУБ. к.

На обрѣшетку крыши брусковъ
дл. 9 ариг то.іііц. 2 І/ І арш. . шт.

Досокъ на дверь длин. 3 саж.

толіц. 1 'Д верш........

Тесу для обшивки тепляка . . .

Пара рамъ со стекламиі ....

Досокъ на нолы въ колодцѣ . .

Бревенъ въ колодезь подъ полы

дл. 1 саж. толщ. 6 верш. . . шт.

Пакли ..... " . . пудовъ

Желѣза 10 фун. . . . нудѳвъ

Сложить утермаковскую печь . .

Плотничныя работы и др. . . •

Окраска крыши . . квад. саж.

Цоставить машину ,,Ніагара" и

провести воду въ ванную комнату.

Сдѣлать въ ванной комнатѣ жен-

скаго отдѣленія 2 бака для воды.

6

1,50

30

1

3

6

3

3,96

40 ' 2

2,80

2

2

10

30

10

80

60

1

9

5

3

4

6

10

30

— 45

— 2

і

— 175

40

65

30

80

30

80

574 70

50

I' 1
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.idasiqsTB м н чіропкЧ ■;~1
Описаніе работъ

'TH . ^

■ і ~

Рабочіе и матеріалы.

Ь5

п л а -г a

За единицу.

РУВ. к.

За всѣ,

РУБ. ; К.

ИТОГО

РУБ.І!

Поставить чугунную эмалирован
нѵю ванну ........ 1Ш1

)

>■

__

,111
30

raqSO'l

•

Сдѣлать печь для киияченія водьт
съ бакомъ .... ."

Обшить стѣны венерическаго от-
дѣденія въ рустикъ, съ выемкою

четвертеи и приведенія досокъ въ

одну скобу, всего квад. саж. 90,87.

[

іОѲ§198.
■і

і

Плотниковъ дней і 1,72x90,87.

Бревенъ сосновыхъ длин. 3 саж..

толщ. 0, 83X90,87.....

Досокъ сосновыхъ чистыхъ дл.
3 саж. шир. 5 верш. толщ. 1 дм.
4X90,87..... !J ';

'

п аж

30

ша

30-

30-

Гвоздей ;аершенныхъ 7 дм. 0,07
Х90,87 пуд. ........

Гвоздей тесовыхъ 7 дм. 0,043 X
90,87 пуд.....

■

156,29
Н UJ'
75,42

IP

6,36

3,90

л

•\ <гя

3

)ннба

3

40

40

і

156

181

145

19

11

29

01

39!

08

70

513
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I
Описаніе работъ.

;i яія 2C-

Окрасить оконныхъ ііереіыетовъ
съ косяками ...... штѵкъ

Окрасить дверей съ косяками

штукъ

Окрасить пане.іи . . квад. саж.

■: a ае^ ....

Окрасить стѣны клеевой краской
квад. саж.

:

Обѣлить иотолки . . .кв. саж.

Х'"Л1МІ
04 -^-ІОс. ОИ.О .

Окрас'ить обшивку и свѣсы

■.

Евад. саж.

I

Э1

Рабочіе и матеріалы.

п л а х a.j п si

s |3a вдивицу

ш РУБ. К.

21
ь

251 47

22

За всѣ.
итого.

РУБ. К. ! Р,УБ. K.

і аі.кп .

25:

47 25

2 50 55 __

55

Ш 1 і50| 110 26

110 26

12Щ

; . Щ

53.48

— 40 48

20 10

48і56

70

100,1 - 165 65і20

10 70

пп
І5І20



448

.упвіаэівіѵі n зіноовЯ

Описаніе работъ.

iJo .ymiiMif ѵХ. =

------r- —___

Рабочіе и матеріалы.

Is

п л а т a.

За единицу.

Р5 В.

За всѣ.

РУВ. I к.

ИТОГО

РУВ. \

12

Г1

Оштукатурить вііутреннія стѣны

подъ прави.ю, стѣнъ и перебороіѵь

въ венеричсскомъ отдѣлеши, всего

194,91

§ 183 б. 485.

Штукатуровъ 194,91 X 1,20 дией.

Известковаго раствора; 0,0093
ХІ94, 91. .-.—r-? -ч—

Алебастра 194,91x3,15 . пуд.

Драни олпнокой 194,91x70 . .

18

мі <) /І-ІІПК, ао

1:81

;і . J ііінііі
13.643 f

d

Гвоздеіі штукатурныхъ 0,046 X
194,91 . . ". '.... . . . . . .

('штѵкатѵрдть потолковъ квад.

саж. эЗ,4Ь.

§ 483 в. 486.

\ і

■

Штукатуровъ 1,96X53,48 днеп.

Итееетковато раствора 0,01 5Х
53,48 ...... . куо. саж.

Алебаст[)а 4,50X53,48 . пуд.

Драни оішнокой 100X53,48 ш.

8.96

и 1,1 ил

1

233

90

25 155

13

і аппв

Гвоздей шкукатурныхъ 0,0576
Х53,48 ........ пуд

104,82

0,80

240.66

5'3-4S

3,0 8

89

50

49

64

76

Итого . .

Подлинныи за надлежаіцпмъ подппсомъ.

й*Д(і

50

кпіоо

1

6

25

545.

eas

TO

ш

104

40

60

82

18

16

35|

4S

V1,

328
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Еъ журн. !іі 7 ст. 3.
ііЛна?оа ■ < ■ ; :

щШШШ Шшші Шиш Щшш
Алатырской Уѣздной Земскоі Управы

я (гноф9і.эт;

Д 0 (1 Л А Д Ъ,
і

ІІроіішгоднее Очередное 8е.ѵіское Собраше засіушавъ докладъ ,ѵ пра-

и ооъ устройствѣ телефона въ наиравленіи Астрадамовка, для даль-

15,

По ycmpoucmeij въ Аяйтырскомь уѣэдѣ те-

іефоннон сѣти.

соединенія съ г. Оимбпрскомъ^ ііостановыо: (журы. 4 ст. 2)
Іставить вопросъ отк])ытымъ и норучить Управѣ составить докладъ о

іеіронной сѣти въ уѣздѣ. Для псіюлненія иостановлснія Земскаго

ібранія. вслѣдствіе новизны дѣла и отсутствіе къ цему собственнаго
ыта, иобудили Управу обратиться за иужпымп іюясненіямп къ Зем-

шмъ имѣюіцимъ уже телефонныя сѣти, или нрпстуіииощимъ къ ихъ

гаествленію.

Разсиатривая отвѣты Земствъ можно сдѣ.іать слѣдуюіціо выводы;

то свѣтлое будуюіцее, когда Зѳмская Россія нокроется, какь паути-

і, сѣтыо телефонныхъ проводовъ, уже не далеко: за это говорятъ

Щи въ 1910 году телоі()Онныхъ сѣтсй въ дѣйствіп находилось 64

ііолжно быть поётроено въ 1910 году 19. Такіе ко.юссалыіые успѣ-

іразвитія телефона вполиѣ понятны каждому, кому нрііходнлось шіъ •

Іазоваться.

Выотрота сообіценія по тслефону деревни съ ея Уѣзднымъ городомъ,

!:1>зднаго города и крупныхъ торговыхъ центровъ въ свою очередь,

1'убернскимъ, къ которымъ имѣется постояшюс тяротѣніе ; изъ ко-

№ широкой волной текутъ всѣ культурныя начинанія, а служатъ

рыми прпчинами такого успѣшнаго распространеиія те.іефона.

Ни ііисьменное, ни тслеграфное сообщеніе не можетъ замѣнить

Іюна^ въ особенііости въ деревнѣ, гдѣ при неустроенныхъ дорогахъ )

ЩШШШ раза Ъ въ годъ трудно проѣздными, при дождяхъ, мятеляхъ,

.

і '
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жители теряютъ возможность всякаго сношенія съ остальнымъ міро»
быстрыя же сообщенія во всѣхъ отрасляхъ хозяйства есть главныя jc

ловія нашего біагоіюлучія и богатства: цѣны на хлѣбъ, цѣны на скоті

и прочіе прсдметы колеблются съ невѣроятной быстротой и мѣняютп

иногда въ теченіи дня въ зависимости отъ одной сдѣлки, одного банк

ротства, одного выпавшаго дождя, незнаніе коихъ можетъ дать убытоп,
далеко нревышайщей стоимость проведенія телефоннои линіи но всеа

уѣзду.

Такія неоцѣнимыя услуги можетъ доставить телефонъ и въ о

сти административной: земскій начальникъ, постоянно слѣдящій за m

дымъ шагомъ своихъ подчиненныхъ, руководящій работами старшшг

судей, ішсарей, будетъ при включеніи волостныхъ нравленій въ телефоі
ную сѣть, каждую минуту въ курсѣ работъ Правленій и тѣмъ безуш
но; облегчить невѣроятно трудную работу ихъ.

По телефону Уѣздныи Исоравникъ можетъ ни одинъ разъ въден

слышать раіюрты становыхъ приставовъ, урядниковъ. Становой npncTaB'

можетъ докладывать о всѣхъ незаконныхъ ироявденіяхъ въ уѣздѣ. Раз

вѣ теперь не уходитъ изъ рукъ правосудія масса престуиниковъ, толь

ко нотому^ что способы и средства сношеній города съ деревней
комъ несовершенны и примитивны? Возьмемъ еще самую необходимѣі

шую область земскаго хозяйства—область медицины- не говоря уже
единичныхъ случаяхъ заболѣваній, требующихъ немедленной помои

врача, иредставимъ себѣ какую либо эпидемію: холеры, оспы, скар.и

тины, дифтерита или тифа въ селеніи гдѣ нѣтъ врача: мы увидии
что каждый лишній день, а иногда и чаоъ несутъ съ собой новы

заболѣванія —новыя жертвы. Сколько лишнихъ жертвъ, сколько лшпшш

страданій, лишнихъ расходовъ ; сколько наконецъ нравственныхъ щі

близкихъ людей, все это не ноддается матеріальному учету, a

съ этимъ— своевременный вызовъ врача, своевременио иринятыя мѣрм

могли бы избавить отъ всего этаго. Тоже можно сказать и [іро област

ветеринаріи. Вообще о реальной иользѣ телефоннаго сообшенія говорів
много не приходится — она ясна.

Вотъ что пишетъ Балахнинское Земство уже имѣющее телефонн|і
сѣть: „польза телефоннои сѣти выразилась въ быстротѣ и незамѣнимоіг

удобствѣ сношеній населенныхъ пунктовъ уѣзда, отстоящимъ на боіыів

разстряніе другъ отъ друга. Сѣть оказываетъ громадныя услущ
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іожтнымъ правленіямъ и друтимъ учрежденіямъ при всевозможныхъ

иравкахъ, населенію при обращеніи за медицинской помощью. Кромѣ

ого ничѣмъ незамѣнимы услуги телефона въ весеннее бездорижье и во

[ремя разлива рѣкъ."

Необходимость въ телефонѣ имѣется и въ Алатырскомъ уѣздѣ и

'рнственно, что заставляло Земство откладывать съ осуществленіемъ
[елефоннаго сообщенія въ чемъ Управа твердо увѣрена это лишь не-

іостатокъ средствъ.

Просматривая журнальныя постановленія Земскихъ Собраній и до-

иады Управъ другихъ Земствъ, видно, что уѣзды покрывались густой
сѣтыо телефоновъ не сразу, а постепенпо, на деньги, занятыя боль-

м чаотью у Правительства съ долгосрочной уплатоп, иди изъ капи-

щ.Ьвъ губернскихъ земствъ.

Алатырская Земская Управа также думаетъ, затрачивать одно-

вриірнно, да еще при неблагопріятныхъ матеріальныхъ условіяхъ де-

ЩШ тысячъ, Земству непосильно, а идти къ осуществленію своей за-

вЬтной мечты постепенно, въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ. Въ первую

очередь предііолагается соединить телефономъ крупныя торгово-промыш-

кнныя центры уѣзда, а именно: Алатырь—Порѣцкое на Еладбипщ и

Іракино; Алатырь— Промзино чрезъ Ждамирово: Промзино—Астрада-
івка чрезъ Барышокую Слободу; Алатырь—г. Ардатовъ.

Общая сумма необходимыхъ средствъ для соединенія телефономъ
шгаеушанныхъ селеній выразилась въ суммѣ, согласно прилагаемой
при семъ смѣты, 11084 р. 32 к. и ежегоднаго содержанія сѣти 2280

Щ Каковая сумма no всей вѣроятности будетъ израсходована не вся,

йкъ какъ доходъ отъ эксплоатаціи телефона, хотя теперь и неподдает-

f ѵчету, все-же будетъ; кромѣ того сумма 2280 руб. съ минусомъ

| абонементную и разовыя платы и минусомъ тѣхъ расходовъ, кото-

|]Я есть при отсутствіи телефоннаго сообщенія, на нарочныхъ, за

*рхъ комнлектъ взятыхъ лошадей на пунктахъ и возмолшое сокраще-

"Ь ихъ, такъ какъ необходимымъ будетъ ожидать сокраіценія разъѣз-

№ъ должностныхъ лицъ и все взятое вмѣстѣ значительпо сокрагитъ

рдподагаеиуш сумму содержанія телефонной сѣти.

Подъзоваться безплатно телефономъ, какъ для личныхъ разгово-

|()въ, такъ и для посылки телефонограммъ по дѣламъ службы Управа

9
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иолагаетъ предоставпть слѣдующимъ лицамъ: Предводителю Дворянгтв
составу Земской Управы, соотаву Городской Управы, Уѣздному

равнику и его помоішику, начальникамъ іючтово-телеграфныхъ
торъ, земскимъ начальникамъ, врачамъ, аграномамъ, Ироотршур-^ $

дебнымъ слѣдователямъ, становымъ прпставамъ, Уѣздной полиціп
всѣмъ лицамъ коимъ будутъ выданы 0'гь Уѣздной Управы свидѣти

ства на право безплатнаго пользоваиія телефономъ. Продолжитель
разговоровъ но должна превышать въ одинъ пріемъ 15 минутъ, м ка;

дый разговоръ т ІР минутъ съ частныхъ лицъ взимается 30 коп.

телефонограммы отъ частныхъ лицъ взимается но 1 коп. за слово і

коп. за оланкъ, для. лицъ иногороднихъ по 2 коп. за слово и 5 &

за оланкъ за срочныя для тѣхъ и другихъ вдвое. .іа телеграммы iif

коп. за слово и 25 к. за бланкъ; за доставку телефонпграммъ въ с

|)0ну взи.чать особую нлату, за посылк}' нарочнаго 8 коп. съ вепсті

за посылку почтой —стоимость почтовыхърасходовъ. Если кто ш

лаетъ соодинить телефономъ свою квартиру, то за абонентъ необхо,

установить годовую нлату 60 руб. въ годъ, нри чемъ п.іата до,ш

поступать по полугодіямъ вііередъ и каждая часть полугодія считаеи

нолнымъ но.іугодіемъ, при условіп приыятія на счетъ Земства вйі

расходовъ по соединонію квартиры абонента телефономъ,. j

иі)едстав,![яя о выіпеизложенномъ на олагоусмотрѣніе .іемскаго Іо

ранія, Уѣздная Управа честь имѣетъ нреможить на разрѣшбніе Co

ранія слѣдующія вопросы:

1} Угодно ли Собранію построить земскую телефоннѵю шь

Алатырскомъ уѣздѣ?

1) .Угодно ли Сооранио, если первый вопросъ разрѣшится

смыслѣ желательыости, уполномочпть Управу на возбужденіе ходатаі
ства нредъ Вѣдомствами, о разрѣшеніп построить въ .Алатырсиі
уѣздѣ телефониую сѣть и .жсплоатировать ее?

3) Угодно ли Собранію уполномочить Управу на ходатайотво преі
Правитольствомъ йлп ГубсрнСІшмъ Земствомъ объ отпускѣ изъ кі

или изъ Губернскаго страхового папптала, 11084 р. 32 к. необхій
мыхъ для устройства телсііюна первой очереди, съ погаіііеніемъ въ теч

піе 10 лѣтъ равнымн частями и велпчину ft no ссудѣ.

аі 4} Угодно лп Собранію иоручить Управѣ но нолученіи ра

на нроведеніе толеі})оиа і и ссуды, нроизвести уотройство телефоші 1

•
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іѣти въ намѣченныхъ Управою селеніяхъ тѣмъ способомъ какой окажет-

наиболѣе цѣлесообразнымъ для- Земства?

I \ [ і j\J 4-J /I Ѵ_І

5] Угодно-щ Собранію . утвердить. проэктъ смѣты на ностройку
мефониой сѣти въ уѣздѣ въ суммѣ 11084 р. 32 к.

6) Угодно ли Собранію |)азрѣшить Управѣ дѣлать измѣненія про-

ктз, если это окажется ыеобходимымъ, ири постройкѣ?

7) Угодно ли Собранію норучить Уііравѣ возбудить ходатайство

ііредъ Главнымъ Управленіемъ Удѣловъ, если не о безилатномъ то хо-

тя .іьготномъ отпускѣ телефонныхъ столбовъ?

одш

щ
'am

ві:1і\

(I

8J Угодно ли Собранію утвердить составленныя Управою нравила

ішоішіія телеііюнной сѣтыо А.іатырскаго . Уѣзднаго Земства?

9) Угодно ли Сооранпо рредставить оезіілатное пользованіе телефо-
«гь выіпеѵказаннымъ должностнымъ лицамъ и ѵчрежденіямъ?
ІОТіі

10)'Е :сЛи угодно Собранію открытіе функціонированія телефона въ

улупіемъ году ; 'иО' : окончаніи іі()ст[іойки, ириблизительно- съ сентября
[ѣеяца то внеоти въ смѣту расходовъ содержаніе служаишхъ 760 руб.

ііод.іииный за надлежаідимъ ііодиисомъ.

і t.ofi эн .гмэідіі .гніідо d-H KqoaoTGBq dTOOHHW(TH:i;i,ojioqil (8

«

ш йющішт ютошщап 4'ммв0ЛОфэі.8Т oaTOL8q;)on лтоп')!' (^
;■ : '•T-uaoTL'oti .га .віняі.якгііівн щ ^ЩЩО ^Щ0? ff (ІІ ( !Ь .

...

. прві
Ф Ѵ\ г

1Т')І1ННК •'!

■ ■ , ■ \% іон

;^ол^т
■

іа|а^ ш ■ ■ ■' дгиіггп

Н сГІ«|ДІ ■ ■ ■ ■ :■

тяѵщвп т.п йіУіѵпи і.ч.п ка ■ м ^ті"). йоннѳфэьэт ато

ЛП ' " '■ «ill
■

:іШ,!г,оо ііін^иайіііГ кйнгіог.оя .Barurnqoa^ .іілтпгоЯі.ѵм]!] н еі,
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Къ журн. Ш 7 ст.

П Р А В ИЛ A
пользованіе Алатырскою Уѣздною телефоннок

сѣтью.

1) Теле({)онная оѣть Алатырскаго Уѣзднаго Земства предназначае

ся для сношенія разнаго рода правительственныхъ учрежденій п

ностныхъ лицъ, какъ между собою, такъ и съ частвьши лицами і

ихъ дѣламъ и частныхъ лицъ между собою.

2} На телефонныхъ станціяхъ правомъ личныхъ переговоровъ
но служебнымъ дѣламъ пользуются слѣдующія должностныя лица: Пре
водитель Дворянства- составъ Земской Управы, Уѣздный Исііравшіі;'
его Помоіцникъ, становые пристава, урядники, Начальникъ Почтові

Телеграфной конторы, земскіе врачи, агрономы, судебные слѣдователи

всѣ тѣ лица, коимъ будутъ выданы отъ Уѣздной Управы свидѣтеші

на право переговоровъ по телефону.

Примѣчаніе: Земскому Собранію представляетоя право д

нять и измѣнять сімсокъ безплатныхъ абонема

товъ.

3) Прододжительность разговора въ одинъ пріемъ не должна пр

вышать 15 минутъ, при чемъ должна соблюдаться очередь.
0

4) Черезъ посредство телефограммъ передаются телеграммы на Ш

тральную въ городѣ станцію для направленія въ ночтово-телеграфну
контору съ платою установленной на это Земствомъ и утверждевік
г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, таксѣ- для желаюіцихъ прин
отъ почтово-телеграфной конторы телеграммы для передачи по телефо
адресатаиъ организованъ при Земской Управѣ пріемъ авансовъ,

которыхъ и нроизводится плата за телефонограммы ори передачѣ те.і

граммъ, которыя для передачи адресатамъ, проживающимъ въ сторо

отъ телефонной сѣти, пересылаются или почтой или нарочнымъ, о

по надобности.

5) Въ Алатырскую телефонную сѣть включены безплатно зеиск

учрежденія и Предводитель Дворянства, волостныя правленія, бмьні
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да, станція желѣзной дороги, полиція, а всѣ же остальныя лица,

шностныя и частныя, за пользованіе телефономъ, уплачиваютъ еже-

ііно абонементную плату установленную Земскимъ Собраніемъ и утвер-

рную Земскимъ Собраніемъ и утвержденную г. Министромъ Внутрен-
йъ Дѣлъ.

6) Оооруженіе и ремонтъ телефонныхъ аіпіаратовъ для данныхъ лицъ

шосится цѣликомъ на средства Земства и означенныя учрежденія ни

адаъ другихъ расходовъ, кромѣ абонементной нлаты за пользованіе

гкфономъ не несутъ,

7) При перемѣнѣ абонементами помѣщеній или квартиръ всѣ рас-

р, сопряженные съ перенесеніемъ аіпіаратовъ и проводовъ, относят-

1 на счѳтъ йхъ.

8) Въ случаѣ іюврежденій телефонныхъ аппаратовъ, индуктивныхъ

юнковъ, проводовъ, элементовъ, громоотводовъ, проиошедшихъ по винѣ

Іихъ абонентовъ или же оовершенной утратѣ означенныхъ вещей,
шенты уплачиваютъ Земству полностыо сумму стоимости ремонта или

ііобрѣтенія новыхъ вещей.

9) Участки телефонной сѣти обязываются въ экстреннихъ слу-

иъ предоставить свои телефоны для безплатнаго пользованія по слу-

йныиъ обязапностямъ правительствеппымъ и земскимъ должностнымъ

щамъ.

10) Центральныя телефонныя отанціи открыты лишь въ опредѣ-

іішые часы.

11) Участникамъ сѣти предоставляется право передавать по те-

рщ свои телеграммы въ Правительственныя почтово-телеграфныя
іяторы, а равно получать адресоианныя на ихъ имя телеграммы, на

Іованіи § 11 правилъ пользованія правительственными телефонными
|ями. Ёакъ за установку телефона въ почтово-телеграфной конторѣ,

иъ и за пользованіе, не должно быть взимаемо Земствомъ съ почтово-

жграфнаго вѣдомства.ни какой платы.

12) Передача путемъ телефонныхъ аппаратовъ свѣдѣній, оодержа-

16 которыхъ является противно-нравственнымъ и неприлнчнымъ по вы-

рніямъ не допускается.
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13) Земство не принимаетъ на себя ии какой гарантіи за убьт
кдеъ отъ неисправной ііередачи тбле(1)Онограммъ и тел«граммъ, так

равно н за убытки а()онентоіп> ііри іюльзованіи ими теле(|)Оннымъ сооі

щеніемъ, отъ какихъ б.ы ііричннъ такіе убытки не произоиіли.

i4j Участники оѣти представляютъ алектротехнику и служаіцщ

телефоииой сѣти свободный доступъ въ ііомѣщеніи, гдѣ находятся т*е.і

фоиныо апііа[)аты, д.ія бсмотра, испытанія и исправленія ихъ.

15) Въ еяучаѣ экстреыной надобноети иравитеяьственнымъ и ш

скимъ должноотнымъ лицамъ нредоставляется право прерывать частны

переговоры чрезъ центральную стаицію.

16) Миниотръ Внутреннихъ Дѣлъ въ правѣ закрыть телефонно
сообщеніе, если нризиаетъ это нужнымъ въ Государственныхъ іыи об

щественныхъ интересахъ.

17) Алатырское Земство сохраняетъ за собой нраво прекратит

эксплоатацію своей сѣти.

18) За обнаруженіе и пзобличеніе виновныхъ въ іюврежденіи тме

фоповъ, проводовъ кромѣ нроволоки и т. н. Алатырская Земская Упра
ва выдаетъ ііреміи отъ 3 до 10 руб.

-, ^ п іЬфэьэ'19) ао вопросамъ, касаюіцимся неиснравности ііроводовъ и аііш

ратовъ, должно обращаться въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управ
. и немедленно заявлять о всѣхъ поврежденіяхъ.

20) Разговорные иункты для общаго іюльзованія утверждаютсяй
всѣхъ телефонныхъ станціяхъ.

21) Абоненты уилачиваютъ годовую іыіату ио полугодіямъ вие

редъ 2-го января и 1-е іюня, ііервоначальный взнОсъ уплачивается в

всякомъ случаѣ за иолрода впередъ, ири чемъ неоояныя иолугодія счіі

гаются за нолныя.

22) При неуилатѣ абонентами въ назначенные сроки денегъ 3

іюльзованіе тслеі^ономъ Алатырская Уѣздная Земская Уирава имѣет

право разомкнуть сообщеніе неуплатпвшаго денегъ абонента съ обще

телефоиноіі сѣтыо, a no истеченіи одного мѣсяца со дня просрочки ш

очередного взноса абонеитной нлаты, совсѣмъ исключить изъ обоів

телефонной сѣти.
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23) Всѣ участники сѣти приглашаются наблюдать за цѣлостью п

[шностью, какъ устроенныхъ для нихъ линій, такъ и отдѣльныхъ

іредуетовъ телефоннаго сообщенія.

24) Всѣ участники аемской телефонной сѣти обязаны подчиняться

іычнымъ условіямъ устройства и аксплоатацііі уѣздныхъ земскихъ те-

іонныхъ сѣтей.

25) Если будетъ признана необходимость въ изданіи новыхъ из-

rtneiiifi пли дополненій настояпщхъ нравилъ, а равно въ случаѣ изда-

ія ііравительственныхъ новыхъ узаконеній и распоряженій о нользо-

аніи те.іефономъ, всѣ участники сѣти обязаны подчиняться имъ.

26) Лица поступаіоіція на службу Земства въ качествѣ телефо-
ііістовъ или тедефонистокъ, обязываются нодпиской въ отнотеніи со-

.раненія служебныхъ тайнъ, передаваемыхъ по телефонамъ.

Такса за передачу телефонограммъ и телеграммъ.

1. За телефонограммы отъ мѣстныхъ жителей и служащихъ раз-

ш\ъ учрежденій по своимъ личнымъ дѣламъ по 1 коп. за слово и 3

. за оланкъ.

2. Тоже отъ иноуѣздныхъ по 2 коп. за слово и 5 к. за бланкъ.

3. 8а срочные для тѣхъ и другихъ вдвое дороже.

4. За доставку телефонограммъ въ сторону отъ магистральной ли-

: за посылку нарочнаго по 8 коп. съ версты, за посылку почтой

ВДішооть ночтовыхъ расходовъ.

5. За телеграммы за слово 7 коп. и 25 коп. бланкъ.

Подлинныя за надлежащимъ подписомъ.
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з
Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

п л а т а.

о

За единицу.

РУВ. к.

За всѣ.

руб. к

ИТОГІІ

РУБ.

1 . Линія Алатырь—Ардатовъ
устройство 22 версты проводовъ

до 27 вѳрстъ.

2. Линія Алатырь—Порѣцкое уст-
ройство 45 верстъ проводовъ 45

верстъ.

3. Линія Алатырь—Промзино—
Астрадамовка, линія 85 верстъ нро-

вода 87 верстъ.

1. Производство работъ.

Изысканія мѣстности по линіямъ
телефона, разбивка ихъ для поста-'
новки столбовъ, но числу верстъ ,

Развозка столбовъ по линіямъ
къ мѣстамъ ихъ установки . . .

Установка столбовъ, копаніе ямъ,
засыпка и утрамбовка, укрѣпленіе
столбовъ подпорами, оттяжками и

тумбами ...........

Подвѣска проводовъ съ ввинчи-

ваніемъ крюковъ, насадка изолято-

ровъ, разматываніе вытягиваніе
проволоки, привязка ея къ изоля-

торамъ спаекъ съ пріобрѣтеніемъ
паяльныхъ матеріаловъ по числу
верстъ и проводовъ ......

159

1952

1953

159

40

~ І40

4 :—

159

780 80і

780 80

636
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

п л а -г а.

■За сдиницу.
о
Щ PJB. К.

мтого.
За всѣ.І

і

РУБ. К. Р.ѴБ. К.

Установка апііаратовъ въ помѣ-

іценіяхъ абонентовъ, устройство
номиатиыхъ проводовъ, земляныхъ

сообщеній съ пріобрѣтеніемъ для

этого гвоздей, ровиковъ, виитовъ,
выводныхъ, фарфоровыхъ воронокъ
и втулокъ, считаа по числу аппа-

ратовъ ...........

Установка коммутаторовъ цент-

ральныхъ станцій со включеніемъ
въ нихъ проводовъ абонентовъ,
вводныхъ п полостныхъ считая по

числу коммутаторовъ .....

Развозка матеріаловъ по линіямъ,
какъ-то проволоки, крючьевъ, изо-
ляторовъ. пр. считая по числу
версгь проводовъ .......

Разъѣзды линъ. п|)Оизводяіцихъ
установку столбовъ, аппаратовъ
и проч ........... .

II. Заготовка матеріаловъ.

Столбовъ дубовыхъ, длинон 4 с.

толщиной въ всрхнемъ отрубѣ 3 ' 2

верш., считая по 16 шт. на вер-
сту и 5 0/0 на случай удлиненія
линіи, укрѣпленіс подпорами, лсж-

ками и тумбами.
■

'Алатырь— Ардатовъ 22 верстъ

Алатырь—Порѣцкое 45 верстъ

■.

ЗОі 5 і—

3 251-

159

352

720

20

150-

75

180

50 2663 40
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qsiBwi и эі^одвЯ

Описаніе работъ.

fe3_

Рабочіе и матеріалы.

За единицу.
о

п л а х а.

РУВ. к.

За всѣ.

рув. к

итого

рув.

10

Алатырь—Промзино 48: верстъ

с. Промзино, Слобода, Астрада-
мовка столбовъ не потребуется,
такъ какъ провода могутъ быть
подвѣшены, благодаря любезному
предложенію гооподина уиравляю-
іцаго имѣніемъ графа Рибопьера
A. К. Гагенъ, подвѣсить провода
до Утеспвской лѣсопилки, на су-
іцествующихъ тслефонныхъ стол-

бахъ экономіи кромѣ того на линію
отъ лѣсопильнаго завода до с. Аст-
радамовки предложено 100 столбовъ

той же экономіей

Отъ лѣсопильнаго завода до с.

Астрадамовки 7 верстъ потребует-
столбовъ 112 — 100 ......

768

11

12

13

Всего . • •

Ерючьевъ телефонныхъ, считая

по числу проводовъ, шюсъ на вво-

ды и проводовъ, къ абонентамъ и

центральныхъ станцій проводовъ
159 XI 6=2544+5 70=:1 27 . . .

Изоляторовъ телефонныхъ, счи-

тая по числу крючьевъ шт. . . .

Проволоки оцинкованнойвъ 2 'Д М 7М .

считая по 3 п. на версту по чис.

лу проводовъ 159X3 пуд. . . .

12

1852

■

Проволоки перевязанной 1 Ѵг"/^
пуд.

2671
—

.тш

2671

477 4

8 3

12

60

2778'

133

320

1908

28

35

52

80 15681
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Описаніе работъ.

III. Аппараты и приборы.

Коммутаторовъ на 30 абонентовъ
фабрики Эриксона для однопровод-
ной линіи ......... ,

Тоже на 10 абонентовъ . . .

Тоже на 15 абонентовъ . . .

Аппаратовъ стѣнныхъ Эриксона
1% 345 ........ штукъ

1і: Громоотводовъ пластинныхъ для
уотановки и для обонентовъ . . .

Элементовъ Лекланше большихъ
1 585 считая по два элемента на

аппаратъ и коммутаторъ . . " . .

Ящиковъ для элементовъ при
центральныхъ станціяхъ коммута-
торахъ Ж 421 но числу коммута-
торовъ ...........

Переносный телефонный аппа-

ратъ для испытанія проводовъ при
постройки сѣти и при исиравлепіи
поврежденій ........ -

На пепредвидѣнные расходы какъ

то заготовки предметовъ домашняго

обихода на станціяхъ исправленіе
случайныхъ поврежденій, заготовка

стодбовъ большихъ размѣровъ, при
скрещиваніи съ телеграфомъ и про-
водовъ чрезъ рѣки, доставка стол-

бовъ на склады и пр......

Итого стоимость раб. и матер.

Рабочіе и матеріалы.

о

За единицу.

1

1

30

27

60

п л а т а.

За всѣ.

руб. к.

3

210

100

130

45

46

25

85

РУБ. К.

210

100

130

1350

33

51

50 46

300

ИТОГО.

РУБ. К

75

50

2227

10059

25

32

%

і
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Описаніе работъ.

Рабочіб и матеріалы

итог
п л а т а.

о
Щ

За едиииц}.

РУБ.

За всѣ.

руб. ; к. РУБ,

Надзоръ при посгроикѣ:

Жалованья электротехнику или

механику, который будетъ руково-
дить всѣми работами въ теченіи 5
мѣсяцевъ апрѣль сентябрь считая

по 25 руб. въ мѣсяцъ.....

Жалованья 2-мъ надсмотрщикамъ
за 5 мѣсяцевъ no 40 руб. . . .

Итого расх. по иостройіш сѣти,

Ежегодныя расходы:

Жалованья завѣдующему теле-

фонной сѣтыо по всѣму уѣзду

электротехнику или механику . ,

3-мъ телефонисткамъ по 240 р.

Телѳфонныхъ рабочихъ двоихъ
по 15 руб. въ мѣсяцъ .....

Ремонтъ телефонной сѣти въ

первые годы и пріобрѣтеніе необхо-
димаго инвентаря при центральныхъ
стайщяхъ ..........

Считая всего фуніщіонированіе
телефона въ 1912 году 4 мѣсяца,

то потребуется ........

125

200

— 625

400

900

720

360

300

1025 loss

1108J

ІТ|1І

-2280

760-
I I і

т

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 7 от. 4.

іттш Шшщ Штші Штш Штш
Алиырскои Уѣздной Земской Управы

.сГдд ДОИЛПДЪ.
По вопросу объ устратніи возможности раз-

рыва села Ичиксъ оврагомъ на двѣ части.

-

Прошлогоднее Очередное Уѣздное Земское Собраніе^ журн. 8. ст. 9,
іоручило Управѣ представить техническія соображенія объ уотраненіи
шможности разрыва оела Ичиксъ оврагомъ на двѣ части, пригласивъ,

м составленія необходимыхъ соображеній, спеціалистовъ Губернскаго
Іемства—гидротехника no части гидротехнической и инженера по части

троительной.

Стремясь къ точному исполненію порученія Собранія, Уѣздная

!права просила (2 іюня Щ 3024) Губернскую Управу командировать

ъ село Ичиксы гидротехника и инженера для составленія соображеній
бъ устраненіи возможности разрыва села Ичиксъ оврагомъ, на каковую

росьбу Губернская Управа, по телеграфу 23 Августа, отвѣтила, что

іідротехника она не имѣетъ и что онъ скоро будетъ приглашенъ и

осланъ въ Алатырь.

Губернокой Управы гидротехникъ и инженеръ въ село Ичиксы до

Ш времени не пріѣзжали, но мѣры противодѣйствія раЗрыву, благодаря
іЕііцественнымъ работамъ, приняты и о результатѣ будетъ доложено

^ранію въ будущемъ 1912 году.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собра.
мо къ свѣдѣнію.

' ■' Г' І ІИодлшшый за надлежащимъ подііисомъ.
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; сгЯ Къ журн. Щ 7 ст.

ѵ

Аитырим! Шшщ Шщішщ Шшщ Шт
Алатырской Уѣздной Земской Управі

#»fl:!ft fr і д о и л А д ъ.
■

Общество крестьянъ д. А.іександровки, Астрадамовскоп волоа

криговоромъ отъ 3 іюня с. г., ходатайствуетъ о Ьложеніи съ него

доимокъ земскаго сбора въ суммѣ 54 р. 33 к. и о пониженіи ок,

земскихъ сщшъ съ ихъ надѣльной- земли.
іэнвдт^ сГО(і кін эт сггшш y.f,?qii йш

Свое ходатайство названное общество мотивируетъ тѣмъ. что э

недоймка накоиилась за лицами, находяіцимися въ непзвѣстной отлу

болѣе 20 лѣтъ, и что земля въ этомъ обществѣ песчаная и неудобн;
для посѣва. иногда сдавалась обществомъ' въ аренду ко 80 кои

душевой надѣлъ ; а иногда оставалась совсѣмъ не паханнои, воѣхъ

сборовъ иа душевой надѣлъ *падаетъ 3 р. 40 к. въ годъ. '

По раскладкѣ земскаго сбора, земля обіцества крестьянъ д. A

сандровки отнесена къ 2 разряду.::

Докладывая вышеизложенное Земскому Собранію, Уѣздная .Ѵп|

съ своей стороны полагаетъ: ходатайство обіцества крестьянъ д. А,іе

сандровки Астрадамовской волости, отклонить, такъ какъ упомянуі
недоймка въ суммѣ 54 р. 33 к. платежомъ обществу разсрочена
Згода, а имегіно: на 1910 г.— 16—69 к. на 1911 г.—19 p. 96

и на 1912 г.— 17 р. 68 к. и такимъ образомъ обществу дана во«

ность въ три года таковую погасить.

Что же касается ссылки на недоброкачественность почвы земе.іьні

надѣла обіцества, то таковой отнесенъ по раскладкѣ ко 2 разряду, ка

равно земли и другихъ обществъ Астрадамовской волости (исключая
с. Кувая и Астрадамовки) отнесены къ тому же разряду, поэтому

мнѣнію Управы нѣтъ основаній къ іюниженію оклада сборовъ.

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.

і

Р і

И

ііі\

ІА'
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Еъ журн. й 7 ст. 6.

|
Алатырской Уѣздной Земской ^правы.

т Д 0 11 л л д ъ.
По распредѣленію .шнятт мвжду Предпъдй-

телемъ и Членсіми Земской Управы и установ-
ленію времеті занятій для служащихъ Управы.

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніямъ между ирочимъ ііредстав.іяетоя: а)
іеніе иорядка дѣйствій земскихъ исиолнительныхъ органовъ и

женіе ихъ надлежапщми инструкціями (пун. 2 ст. 62 пол. о зем.

жд.), б) опредѣленіе правилъ для завѣдыванія капиталами и други-

іи имуществами, принадлежащими Земству или находящимпся въ его

Шш\ и распоряженіи, а также состоящими въ вѣдѣніи земскихъ

ежденій лѣчебыыми, благотворительными и иыыми обіцеполезнымрі за-

Іріями (пун. 7 той же '62 ст.) и в) установлепіе иравил ,ь ; относя-

щся до внутренняго расіюрядка въ Управѣ, указаніе дѣ.ть, подлежа-

ъ коллегіальному обсужденію оной и утвержденіе постаиовленій Уи-

іі о расііредѣленіи обязанностей между Предсѣдателемъ и Членами

емгкой Управы (ст. 100 пол. о зсм. учрсжд.).

Очереднымъ Земскимъ Собранісмъ, ирошлогодней сессіи, означен-

ыѵь выше правилъ и порядка дѣйствій земскихъ исполнительныхъ ор-
рвъ не установлено, а Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, сессіи

907 года (журн. Ш 8 ст. 18), распредѣленіе обязанностей между
едсѣдателемъ и Членами Земской Управы возложено на Земскую Уп-

'іву. На основаніи изложеннаго .Ѵп[)авою, въ іюлномъ ся составѣ,

рботанъ проактъ раснредѣленія занятій между Предсѣдателсмъ й

йами Управы и установлены порядокъ канцелярской работы и время

мятій для всѣхъ нрочихъ служаиі,ихъ лицъ въ Земской Управѣ, ка-

I проэктъ изложеігь въ журналѣ Управы отъ 10 лекабря 1910 г.

a.Ys89.

Докладывая о семъ Земскому Собранію, Уѣздпая Унрава позволяетъ

№ иредставить Собранію и самый нроэктъ на утвержденіе.
■.in ■ ■

ііодлйнный , за надлежащимъ ііодаисомъ^^ 0ІІ m4(imm т ,
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Къ журн. Ш 7 ст.

ІШЩАЙ ШЮІІіВ ЦІЩЗРРО WeЖуршлъ N® 89.
Г" П Л П \.. і ^*\ г"і

Засѣданіе Алатырской Уѣздыой Зеімской Уп
равы іо декабря 1910 года.

Правила предусмотрѣнныя 100 ст. пол. о зем. учрежд., относящіяс
до внутренняго раопорядка въ Управѣ, а равно и указанія дѣлъ

лежащихъ коллегіальному обсужденію оной, устанавливаются Земекіш
Собраніемъ, ШЩ въ виду того что распредѣленіе обязанностей межд

ІІредсѣдателемъ и Членами Земской Управы, на основаніи иостанпв,!'

нія Земскаго Собранія сессіи 1907 года, журн. № 8 ст. 18, возложі

но Собраніемъ на Земскую Управу, Алатырская Уѣздная Земская Уіірі
ва, no обсужденіи этого вопроса, признала необходимымъ составить щ
слѣдующее свое постановленіе.

Засѣданія Управы должны нрододжаться каждодневно, за исш

ніемъ неприсутственныхъ дней, съ 10 часовъ утра до 2 часовъів
а въ экстренныхъ случаяхъ и по вечерамъ, do приглашенію Предоѣдат

ля^ занятія же канцелярскія, для текущихъ дѣлъ и бумагъ, продолл

ся каждодневно, кромѣ неприсутственныхъ дней, утромъ съ 9

до 2 часовъ дня и по вечерамъ съ 6 до 9 часовъ. Коллегіалыкш
обсужденію Управы должны подлежать слѣдующія дѣла.

1) Проэкты смѣтъ расходовъ и доходовъ и раскладки земскк

сборовъ, подлежащіе разсмотрѣнію земскихъ собрапій.

2) Составленіе предположепій о нроизведеніи расходовъ, вызыва

мыхъ хозяйственными нуждами Земства въ предѣлахъ смѣтнаго

ченія, по содержанію какъ педвижимаго такъ и движимаго земскаі

имущества и дорожныхъ сооруженій.

3) Назначеніе, производство и утвержденіе торговъ по сдачѣ і

рядовъ и поставокъ.

-

4) Составленіе кондицій, заключеніе контрактовъ, условій и і

иаго рода договоровъ по шйрядайъ и іюставкамъ, а при неиоііо.ін

І6С

line
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даъ договоровъ подрядчиками входить въ обсужденіе о оорадкѣ даль-

ійшаго ихъ исполненія и въ случаѣ надооности, назначеніе уполномо-

еинаго для вчиненія исковъ.

5) Ежемѣсячное свидѣтельствованіе всѣхъ денежныхъ книгъ и

м управы, оъ составленіемъ о томъ наддежащихъ актовъ, или на-

оженіемъ свидѣтельствъ.

6) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Членовъ Управы, въ из-

асходованіи выдаваемыхъ имъ авансовъ на хозяйственныя операціи

емства.

7) Разсмотрѣніе ходатайствъ сельскихъ общѳствъ о продовольствен-

иъ нуждахъ, въ смыслѣ нормированія цѣнъ и другихъ подобныхъ
ріемовъ и ооставленіе доклада Очередному Земскому Собранію по этимъ

реретамъ, а буде потребуется то и экстренному.

8) Разсмотрѣніе жалобъ на неиравильныя дѣйствія служащихъ въ

Ііскихъ учрежденіяхъ и содержателей земскихъ пунктовъ и увольненіе
| отъ занимаемыхъ ими должностей или наложеніе на виновныхъ

оотвѣтствующихъ ихъ званію взысканій.

9) Сужденія объ отнесеніи, согласно ст. 19 правилъ объ утвер-
ІШ земскихъ смѣтъ и раскладокъ, расходовъ на счетъ заиасной

имы по тѣмъ параграфамъ смѣты, но которымъ не достанетъ суммъ

«ченныхъ по смѣтѣ, или въ случаяхъ, вызывающихъ экстренный
иодъ.

и 10) Разсмотрѣніе тѣхъ дѣлъ, какія по ихъ важности, приз-
аютъ нужнымъ предсѣдатель и члены нодвергнуть ихъ обсуждешю.

Каждое колдегіальное іюстановленіе должно записываться въ осо-

іій протоколъ.

Затѣмъ всѣ остальныя дѣла и поступающія бумаги, должны ис-

шнятьса обыкновеннымъ порядкомъ, расноряженіемъ Предсѣдателя или

'резъ канцелярію, нодъ наблюденіемъ Секретаря и бухгалтера по при-

амежности, при чемъ Оекретарю вмѣняется въ обязанность имѣть

аззоръ за всѣми отдѣлами канцеляріи, а также и письменнои частыо

вижнаго склада.

Переходя затѣмъ къ распредѣленію обязанностей между предоѣда-

Ш п Членами Управы и руководствуясь содержаніемъ 102 и 1U5 ст.

ЩШ. о зем. учрежд., Земская Управа признала нужнымъ установить

йеслѣдующій порядокъ.
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1) НадЗбрЪ за дѣлопроизводствомъ въ земской управѣ п мт

0зі& въ подвѣдомотвенныХѢ 'еі учрежденіяхъ, а равно^.и своѳвремеіі

нымъ и точнымъ иополненіемъ должностнымй дицами Земскоіі Уіірав
ностановлещй Земскаго Собраищ иринадлежитъ Предсѣдателю Уп

На Предсѣдателѣ кромѣ того лежитъ обязанносгь: назначсніе п тй

неніе лицъ, исіюлняющихъ въ Земской Управѣ обязанности no діі

производству паблюденіе за ходомъ денежныхъ оиерацій Иемства ;

иравильнымъ веденіемъ счетоводства, за всѣми хозяйственными мѣрі

[іріятіямм ію Земству, какъ " отнбсяіцихся до дорожиыхъ сооружені
такъ и до больничныхъ и другихъ зем(м:пхъ учрежденій. Предсѣдате,

выйоняетъ иужды уѣзда, дѣлая доклады Земскому Собранію о iiojk

ныхъ нріемахъ къ уиорядочѳнію крестьянскаго хозянства, путемъ щ

витія той^ли ииой отраели промышленности. Кромѣ того, оыъ может

давать отдѣльныя ііоручеиіяііЧленамъ Управы въ оказаніп помопш

другому^, еслр найдетъ это нужнымъ для іюльзы дѣла, а равно и

лагать на Членовъ Управы исполпеніе такихъ іюрученій, иоторыя еи

не [іредусмотрѣны въ даиный моментъ ііоложеніем.ъ земскихъ |чрЬщ
ній, но въ недалекомъ будуідемъ, могутъ составить предметъ
Земствъ какъ напримѣръ: забота о народномъ ііродоводьствіи въЧяі

.іые, ио неурожаю хлѣбовъ, года. Независимо отъ сего Предсѣ

Управы долженъ ішѣть надзорд, за тѣмъ, чтобы окладъ земледѣіьч

скихъ орудій г. Рамъ, при земскомъ домѣ, функціонировалъ сооті

ственно требованіямъ крестьянскаго хозяйства по иослѣднему cjoi

науки, иользуясі) для успѣіішаго выполненія сего докладами Земска[
агронома. Въ задачу оШ§Й дѣятельности Предсѣдателя- Управы входи'

такжё ' іг забота, свопмь внимательнымъ отношеніом'ь къ насаждені
культуриаго среди крестьяиъ хозяпства въ уѣздѣ, иринестп возмож!

широкую пользу.

2) На Члена Управы Н. П. Иирожкова, вшлагается завѣдыва

"дёнежиою кассою въ -Управѣ', иолучая деньги изъ Государственеа|
КазПачейства, и производство выдачи денегъ: на удовлетворсніе;ісмсиі'
расходОвъ.- Г. Пирожковъ завѣдуеть' земскимъ пмуіцествомъ, находшіііі|
ся въ чертѣ города Алатыря и дѣлаетъ необходпмыя расноряжа
земскому дому, въ коемъ номѣщается Унрава и другія учрег
равно эавѣдуетъ хозяйствомъ въ земскихъ болышцахъ во ввѣренно!

его надзору раіонѣ уѣзда и арестномъ помѣіцсніп, а также.

за садомъ и иитомникомъ Земства. Г. Пирожкову ввѣряется

ніе всѣми отрослями земскаго хозяйства въ сѣверной части уѣзла,

щ\

til

13,1

!ѣ

Ш\



— 471 -

Ідавъ которой входятъ волости: Алатырская, Сіявская, Порѣцкая,

еиешшская, Мишуковская, Еувакинская и Еладбиіцинская. Въ гюмяну-

части уѣзда г. Пирожковъ долженъ имѣть наблюденіе за производ-

твомъ нсѣхъ новыхъ и испраменіемъ старыхъ дорожныхъ сооруженій,
о,іержаіцііхся какъ на уѣздный, такъ и на губернскій счетъ, а равно

за пснравнымъ содержаніемъ бичевника. Кромѣ того г. Пирожковъ
цяенъ имѣть наблюденіе за Еувакинскимъ медицпнскимъ участкомъ и

івдиюрскими пунктами и вообіде за всѣмъ тѣмъ, что касается от-

пі спеціальыо земскаго хозяйства въ предѣлахъ раіона его участка,

авно и особыхъ порученій Земскаго Собранія, какъ напримѣръ: на-

шденіс за постройкою п ремоптомъ школьныхъ помѣіценій. Еак'і>

иъ. .іастуиаюіиій мѣсто Прсдсѣдатсчя, иснолняетъ обязанности нос-

цішго. въ случаяхъ указанныхъ ст. 120 полож. о зем. учрежд. Не-

іііпсіпиі вышеооъясненныхъ ооядаішостеи на неш же, г. Пирожкова,
ішагаегся наблюденіе за ходом гі> операшй въ книжномъ складѣ Зем-

я 'Tiaioza : : : . , , . ,,

2) На Члена Управы А. Д. Горлаиова возлагается завѣдывать

і отраслями земскаго хозяйства иъ южной части уѣзда, къ составъ

входятъ волости; Астрадамовская, Промзинская, Барышско-Сло-
оіская, Гулюшевская, Чебсрчинская, Дубенско-Поводимовская, Пара-
еевская, Сыресевская и Ждамировская, въ томъ чисдѣ дорожыыми со-

женіями; пп Московскому ночтовому тракту отъ Елючевской горы

арсунскаго уѣзда, до границы 'Ардатовскаго уѣзда и гор. Алатыря, a

pe Астрадамовскаго т[»акта и по Саранскому коммсрческоыу тракту,

се.іа Еняжухи до границы Ардатовскаго уѣзда; на него же воз.іа-

Шя завѣдываніе Промзинскою земскою лѣчебницею, Астрадамовскимъ,
чрессвскимъ и Чеберчинскпмъ медицннскими участками. со всѣми

ми іюкоями, открытыми какъ въ этихъ участкахъ, такъ и во-

въ южной части уѣзда. На г. Горлаиова возлагается надзоръ за

и.іьнымъ строительствомъ въ южной части уѣзда, если работы иро-

»дятся п[ш содѣйствіи Земства н оказаніе всякаго содѣйствія кре-

'ьянамъ въ дѣлѣ улучшенія ихъ хозяйства возможнымж способами,
Р'омъ ииъ долженъ осуіцествить идею иолезности Земства для насе-

Р на нрактикѣ.

і) Независимо изложеннььхъ выиіе обязанностей, возлагаемыхъ на

еновъ, Предсѣдатель въ необходимыхъ случаяхъ, норучаетъ каждому

1 "ринадлежности, нроизводство на мѣстахъ всякаго рода дознаній и
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I

справокъ и добытіе свѣдѣній касаюіцихся дѣлъ Земства, при зтоі

Члены Управы не только не устранены отъ надзора за бухштеріе
но даже въ интересахъ дѣла, должны посильно принимать участіе.

г

5) Каждый Членъ, непосредственно завѣдывающій отраслями зеі

скаго хозяйства во ввѣренномъ ему районѣ, обязанъ сообщать Упраі
іювременныя свѣдѣнія о состояніи его хозяйства и о тѣхъ мѣрахъ к

кія имъ нриняты, или имѣются быть принятыми къ поддержанію его

въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуются денежные расходы, то авансъ в

дается имъ не иначе, какъ послѣ коллегіальнаго обсужденія пщш
женій о порядкѣ расходованія, а затѣмъ въ израсходованіи авансов

для того, чтобы получить, въ случаѣ надобности, новый авансъ, о

обязаны представить счетъ, съ оправдательными къ нему документая

6) Участіе въ засѣданіяхъ Воинскаго Присутствія, во вреия

зыва новобранцевъ, возлагается на А. Д. Горланова, а въ очередны

засѣданіяхъ, если отсутствуетъ А. Д. Горлановъ, то вхолитъ въ

ставъ присутствія Н. П. Пирожковъ.

Под.іинный за надлежащимъ подписомъ,
, ■ '
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Алатырскоі Уѣздной Земской Управы.
■

Д 0 И Л А Д Ъ.
По ходатайству іласнаю Собранія С. Г.

Суркова объ ніъкоторомъ измѣпеніи нсіправленія
желѣзнодорожнаю пупт на протлженіи Аяатырь
— Симбирскъ.

Вслѣдствіе поданнаги гласнымъ Алатырскаго Земства С. Г. Сур-.
овымъ заявленія о желательности измѣненія направленія вновь про-

тіруемаго къ проложенію желѣзно-дорожнаго пути отъ села. Барыш-
иі Олободы до г. Симбирска, давъ направлеше на село Промзиио и

іабрпкн и заводы Карсунокаго уѣзда УѣзДная Управа списалась съ

ppcyHCROfl Уііравой и съ нѣкоторыми конторами фабрикъ и заводовъ

желательности измѣненія нанравленія части желѣзно-дорожнаго иути,

овь нроэктируемой къ постройки дороги, между г. Алатыремъ и гор.

[вмбирскимъ на основаніи мѣстныхъ требованій.

Изъ иолученныхъ отъ общественныхъ и казенныхъ учрежденій и

іаоричиыхъ коыторъ отвѣтовъ видно, что измѢнснір і'аира"..!енія -'іолѣз-

дороги, іекомеидѵ.^мос С. Г. Су к* ■ ' ,<-, „.,

), какъ свидѣтельствуетъ нрилолгенная вѣдимость и несомнЬііНи,

освѣщеніи его желѣзно-дорожнымъ нутемъ, иромышленность края

болѣе разовьется.
і

Конечно картина изложенныхъ ннтересовъ мѣстнаго характера въ

ченіи удобнаго и быстраго передвиженія вывозимыхъ изъ уѣздовъ

Рровъ должна быть ясна для всякаго наблюдателя, надо іюлагать, что

ввозъ грузовъ находится въ зависимости отъ вывоза и по этому же-

гсльно осуіцествлеиіе нроэкта С. Г. Суркова, но не такъ въ дѣйстви-

ыьнисти нросто нривести въ исіюлиеніе предложеиіе С. Г. Суркова,
^'ь это можетъ оііазаться.

Кривьія линіи въ ііутп удлиняютъ его и удорожаютъ ностройку
Ц^\ а главное удорожаютъ транспортъ для внѣ мѣстной потребности
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и пожеланіе удлиненія должно имѣть въ основѣ пли обиіій для Ищ
ріи энономическій разсчетъ или стратегичеокую для Государства ві

ность.

Изъ разговоровъ съ начальникомъ партіи изысканій желѣзно

рожныхъ лишп г. Еонтовтъ я ионялъ, что магистраль между Алаі

тыремь и Симбирскомъ не можетъ принять направленіе въ стоііи

Промзина, такъ какъ нришлось бы строиті! второй мостъ, a аго т\\

мически недоиустимо, хотя, если крап имѣетъ убѣдительные mote

для иризнанія Правительствомъ серіозностп значеніе чисто мѣстпы

нуждъ, можетъ быть изходаітайствована особая вѣтка дороги.

Докладывая излозкенное Земскому Собранія, Уѣздная Управа
рискуетъ рекомендовать Ообранію иоддержать ходатайство гласнагоС,

Суркова объ измѣненіи нанравлеиія въ части пути между Алатыреіг
Симбирскомъ, вновь проэктируемой къ постройки желѣзной дорогй
какъ не усматриваетъ ни одного указателя интересовъ Государствен
гЬ значенія, чтобы желать производства излома въ желѣзно-дорожн

нути, о которомъ хлоиочетъ С. Г. Сурковъ, а въ удлиненін иути р

мѣстныхъ Цѣлей, увеличивая стоимость постройки его и тарифнаго
ложенія, нѣтъ смысла.

Если же Ообранію угодно будетъ признать важность освѣще

обойденнаго желѣзной дорогой края проложеніемъ желѣзно-дорожнаго

ти, то Управа полагаетъ, что слѣдовало бы списаться съ Еаргуип;
Земствомъ о взглядѣ его на совмѣстное ходатайство передъ Праіштс
ствомъ й составленіи проэкта вѣтки новаго изысканія, соіѵіасуя ег

ходатайствомъ С. Г. Суркова.

Подлинный за надіежащимъ подписомъ.
ш

мѣ
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• Его Прѳвосходительству

кподину Предсѣдателю Алатырской Уѣздной Зем-
ской Управы.

Гласнаго Степана Григорьевича Суркова

Д 0 И Л А Д Ъ.
За иослѣднее время стало извѣстно, что иартія инженеровъ Мос-

;і)і!сі;о-Казанск('й желѣзной дороги, для иостройки вновь ироэктируемой
і Алатырь—Симбирскъ, ироизводитъ изыскаиіи мѣстности по на-

ІйІенію отъ г. Алатыря поймоіо рѣки Суры по правому ее не засе-

ійіному берегу на село Аотрадамовку, захватывая такимъ образомъ изъ

) Алатырскаго уѣзда, не считая города Алатыря только на окаинѣ

а одну Астрадамовскую волость и совершенно обходя по тому же

aiipaiueiiiio, но черезъ село Промзино болыиую часть уѣзда на протя-

и не менѣе 50 верстъ, гдѣ захватывалось бы не менѣе 5-ти воло-

съ болыпимъ числомъ крунныхъ населенныхъ пунктовъ, въ райо-

it которыхъ вмѣстѣ съ другими сосѣдними волостями сильно развита
ышленная и земледѣльческая ;кизнь этой части уѣзда, и такимъ об-

»мъ населеніе этого раАона лишается дальнѣшей возможности нолу-

ь развитіе своей экономической жизни, какое оно могло бы имѣть

ироведеніемъ .желѣзно-дорожной линіи.

На основаніи изложеннаго, я имѣю чеоть іючтительнѣйше прооиті.
(ігае Превосходительство наотоящій докладъ благоволите передать на

юужденіе предстояіцаго 18 сего іюля Алатырскаго Уѣзднаго Чрезвы-
иіиаго Собранія, передъ которымъ прошу о возбужденіи передъ кѣмъ

іѣдуетъ пе замедлительнаго ходатайства во вниманіе интересовъ боль-

ей части иаселенія Алатырскаго уѣзда.

1) Вновь проэктируемую линію желѣзной дороги Алатырь —Сим-

tapcKb разрѣінить по производствѣ изысканія по направленію черезъ

ііѣющее болыііой торговый пунктъ уѣзда село Промзино, имѣвшеѳ въ

ме время самую богатую по рѣкѣ Сурѣ хдѣбнуіо присгань, черезъ

ВДторое и нынѣ могкетъ ежегодно сплавдяться Сурою и вывозиться зна-
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чительное нс менѣе ЗОООООО пудовъ разныхъ грузовъ на стащіі
Московско-Казанской желѣзной дороги Алатырь, Ардатовъ и Атяшеііі
отстоящихъ на разстояніп не ближе 45 верстъ, и что не смотря на

что эти станціи иѣсколько оттянули хлѣбный подвозъ, торговый
ротъ Промзинскаго района можетъ приблизительно п нынѣ состав,

не менѣе 10000000 руб. съ вывозомъ разныхъ грузовъ не т

5000000 пудовъ и ввозомъ 2000000 пудовъ.

2) При всдуіцихся изысканіяхъ проэктируемая линія прохода ц

Астіадамовьи не заселеннымъ мѣстомъ и захватить изъ Алатырск
уѣзда такимъ ооразомъ тольео одну Астрадамовскуіо волость, обходяг

по направленію черезъ Промзино густо населѳнный районъ Алатыршп
уѣзда на протяженіи пяти волостей, а въ сосѣдствѣ съ ними и другі
волости, которыя составляютъ большую часть всего уѣзда, слѣдоватмь

но насѳленіе всего этого района могло бы дать новой линіи свое Д'кіо
а линія обслуашвала бы этотъ край, населеніе котораго могло бі

стать черезъ это въ лучшія экономическія условія.
V

3) Оъ проведеніемъ линіи черезъ Промзино, могъ бы захватити|
фабричный и торгово-промышленный районы, такъ какъ Пром
имѣетъ двѣ паровыхъ мукомольпыхъ мельницъ и чугуино-литейный за|
водъ, а переходя въ Карсунскіі уѣздъ она могла бы захватить суші
ныя фабрики при селѣ Усть-Уренѣ Кузнецовыхъ и при селѣ ЯзыковШ
Степанова.

4) Протяженіе линіи въ общемъ, если и можетъ составить

нѣсколько болѣе, но это оправдается тѣми многими выгодами, которы

даетъ сказаниый край, къ тому-жъ вполнѣ соотвѣтствуюгцій по

мѣстоположенію, какъ ровный и неимѣющій крупныхъ и длинньк

іюдъемовъ.

5) Въ случаѣ если измѣненіе нроэктируемой линіи окажется

возможнымъ въ виду окоичательнаго ея утвержденія, то чтобы

ный районъ не могъ обрекаться на ту безвыходность, въ которой
оказывается при такихъ условіяхъ, то возбудить ходатайство о соединеві
Промзина съ его райономъ подъѣзднымъ желѣзно-дорожнымъ Щ}
отъ станціи Алатырь Московско-Казанской желѣзной дороги илн I

гихъ какія могутъ оказаться болѣе близкими при нроэктируемой ^

лѣзно-дорожной линіи.
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и 6) При неимѣніи разрѣшенія на іюстановку этого вопроса на

Ісужденіе его въ предотоящемъ Чрезвычайномъ Уѣздномъ Земскомъ

обранін, я осмѣливаюсь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство
своевременномъ возбужденіи объ этомъ ходатаиства, чтобы имѣть воз-

ожность ноставить поднимаемый воиросъ на обсужденіе этого Собранія
акъ воиросъ не терпяіцій отлагательства и имѣющій самое большое

ааченіе для большей части уѣзда, если не сказать болѣе. 0 послѣ-

уюіцемъ благовоіите не оотавить увѣдомленіемъ, Іюня 9 дня 1911 г,

Подлинный за надлежаищмъ подгшсомъ.

■

■
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Содержаніе приговоровъ волостного схода,
№

17 Сентября

1911 года сентября 25 дня, на Промз
скій іюлостной сходъ, соораніе коего

шено господинымъ земскішъ начальникомъ

участка Алатырсваго уѣзда отъ 20 сего сев-

тября, явились на основаніи 86 и 180
общ. о крвотьянахъ полож. волостныя п сель

скія должностпыя лица, и избранныя для w

го кресті^яне собственники, изъ числа 137
домохозяевъ 102 человѣкъ, гдѣ постаііовіі

настояіцій нриговоръ въ слѣдующемъ.

Волостной Старшина А. С. Борисовъ о&ь-
явилъ сходу, что торговцы села Пром;!
нросили его внесги на обсужденіе схода

-просъ о поддержаніи нхъ ходатайства
подлежаіцимъ начальствомъ о ііроведеніи
проэктируемой желѣзно-дорожной линіи кш
тырь—Симбирскъ черезъ село Ііроызнно, так'

какъ нріі обходѣ этоГі лпніей Промзина,
слѣднему съ его раіономъ грозитъ нолный за

стой въ торгово-ііромышленііой жизни, іючея)
онъ старшина предіагаетъ ішожеиное на ус
мотрѣніе схода.

.1):

ііас

|а і

Ь

По выслушаніи сего, сходъ прпнимая
внюіаніе, что при обходѣ вновь проэктируемоі
желѣзно-до])Ожііоіо лпніею Промзииа, поглѣ,

му съ его [)аіономъ грозитъ ііолиый застой сі

торгово-иромыіиленноіі жизни, съ обіцаго всѣхі

согласія едііногла(;но ностаиовилъ:

іея.

П

УДі
tec
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цатайствовать тірсдъ ііодлеяіаіцимъ начальствомъ о [і[)Оведениі вновь

оэктпруемоГі же.іѣзн()-до[)()5кной .шпіи Алатырь —Симбпрскъ по наираіг

іію чсрозъ сСѵіо Ііромзино^ какъ крупнып торгово-иромышленныи
нкгь, уѣзда и сосѣднихъ съ нимъ, и сслп окажется, что проэктъ

воЙ жслѣзпо-дорожноп лпіііп уже утвержденъ, то ходатайствовать о

уішспіп Промзина отъ ближайшей желѣзно-дорожной станціи иодъѣзд-

\п жслѣзно-дорожнымъ путемъ.

• ■ ■

ІІодлпннып за надложащимъ подііиеомъ.

риложена печать Волошюго Иравленія о. [Громзина.

і D1

Къ журн. jY§ 7 ст. 7.

Зтпоіііеніе комторы Силюпрскаго имѣнія Его
ьіятельствЬ Fpacjja Георгія РІвановича Рибопье-
іа. Фабрика пакстію-оберточноп желтогі бу.ма-
і Финляыдскаго образца. Фабрріка древесной
Іассы. Вальцоваи крупчато-пеклсваыиая мелыін-

Лѣсопилыіые заводы п торговля лѣсньгми

иріалами, от'ь 26 сснтябри 191 1 г. за № 908.

|ъ ^Ілатырскую уѣзйную Земскую Упрабу, г.

^дашмрь.

Имѣіо чееть увѣдомпть Иасъ, что цо поводу заироса о жрлѢзной

Ь я уже свѣдѣшя давалъ. Могу добавить, что близъ Промзина
Щ часгь имѣнія продана и грузовъ отъ наоъ не можетъ быпгь. Про-
рированная линія черезъ нашу фабрику даетъ имъ поіный выходъ

Й угодпо. Можно только пока жслать, что хотя бы эта линія осу-

■("Пііілась, то и тогда [І|)омзину доставиа уменыіштся на 3/3 нротивъ

ІРежнаго.
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Магистраль черезъ Промзино пройти не можетъ по иричинѣ

ленія пути, такъ сказали инженеры.

Могу только іірисоединиться къ ходатайству ііроведенія
фабрику и своей дорожкой и своими паромами оолегчить доста

Промзино и изъ Промзина.

Вонечно желательно черезъ Промзино, но лучше если ход

вовать о вѣткѣ.

Подлинное за надлежащимъ подішсомъ.

■
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о количествѣ грузовъ, предполагаемыхъ къ от-

правкѣ и ввозу по вновь прозктируемой желѣз-

но-дорожыой линіи въ с. ІІромзпнѣ
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Чазва^ ррузовъ.

Лѣсоііильный заводъ Карповыхъ с. Лава Rape. у.

В ы в о з ъ.П р и в о з ъ.

-

Еоличество.

ВАГ. ІІУД. ф.

На оумму.і Количег/гво. На гуммѵ

РУБ. К. ВАГ. і ІІУД. Ф. РУБ:і

Экономія Бутурлина с. Лава Еарсунска

П р и в о з ъ. В ы в о

I и-Количество. На оумму. Количество.

ваг. ; ПУД. Ф.| руб. Ік. ваг. ІІУД-

Лѣсъ ..... ......

Спиртъ и хлѣбъ . . о . . . •

Хлѣбъ ......... • •

Клей .......... ! - •

Суконныя ііроизводства ......
Спиртъ хлѣбъ и лѣсъ .....

Теплая обувь и живность . . . .

Кустарныя издѣлія .......
Мануфактурныя и др. товары . .

Пенька и веревки разныя . . . .

Разные матеріалы .......
Мясные товары ........
Рогожи и кулье . , .....

Живность ....... . . .

Кожы сырыя .........
Колеса ободья, стуішцы и спицы .

Бондарныя и санныя производ. . .

Зерносушилки и литье .....

Снаоти ...........
Мочадо ...........
Мебель ...........
Земледѣльныя орудія ......
Теплая и холодная обувь . . . .

Яйца ........ . . . .

Кирпичъ ..........
Сѣно ............

Кузнечнос производство . , . .

Сахаръ ...........
Желѣзные товары .......
Каменной уголь ........
Нефть, керосипъ, и смаз. масло .

Содь ............
Вино и пиво ........ " .

Подсолнухи .... .....
Рыбные товары ....... .

Чугунъ и желѣзо .......

Шерсть ............
Машинныя части .......

Торфъ и дрова ........

Итого. ,

20001
800

,12000 і іі 800
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ииніі o. Мад. Кандарать Карсунскаго уѣзда. Эконолія По;!дяні;овыхъ п Па.іьдішатское Карсунскаю уѣзда.

о 3 ъ В Ы В О 3 ъ. П р И В О 3 Ъ. В Ы В О 3 ъ.

На сум-
му.

'т. 1

Колячество.

ваг. ; ііуд. і ф.

300

На сум-
иу.

PJB. I к.

Количегтво.

! ваг. п.ѵд. Ф,

На сѵм-, ц. 'На стм-
Количество.

му. му.

800!

ГУБ. т.\ ВАГ. ИУД. Ф. 1 ГУБ. к.

100

-485 -

В С Е Г О II О Р А Й О Н У

Привозъ. Вывозъ.
количество.

Кромѣ і.сего на.|
Кролѣ того. | суммѵ.

копичество.

Кромѣ того.

і і 100!

| Кромѣ всего на

сумму.

ВАГ. I ПУД. Ф.; РУБ. ІК.ЦВАГ." ИУД. РУБ. К.
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^азва^те ГРУ 3® 5^'

село Вальдиватское Карсунскаго уѣзда.

П р и в о з ъ. В ы в о з ъ.

Количество. іНа сумму. Количество. На сумму

ВАГ. | п.уд. ф. рув. I к. ваг. пуд. 1 Ф., рув. к.

-487

Экономія Фирсова с. Никитино Kapcj

П р и в о з ъ. В ы в

Количество. На суммѵ.і Количесті

ваг. пуд. і ф. руб. к. ваг. ; пу

Лѣсъ ..........

Сииртъ и хлѣбъ . . с . . .

Хлѣбъ ..........

Клей ...........
Сукоиныя ироизводства ....
Сііи[>тъ хлѣбъ и лѣсъ ....

Теилая обувь и живпость . . .

Кустарныяиздѣлія ......
Мануфактурпыя и др. товары .

Ненька и веревки разныя . . .

Разные матеріалы ......
Мясные товары .......
Рогожи и кулье ......
Живность .........
Кожы сырыя ........
Колеса ободъя, ступицы и спица
Бондарныя и саииыя производ. .

Зёрносушыки и литье ....

Снасти ..........
Мочало ..........
Мебель ..........
Земледѣльныя орудія .....
Теплая и холодная обувь . . .

Яйца ...........
Кирпичъ .........
Сѣно ...........

Кузнечное производство . . .

Сахаръ . .........

Желѣзные товары ......
Каменной уголь .......
Нефть, керосинъ, и смаз. масло

Соль ...........
Вино й ііпво ........

Нодсолнухи ........
Рыбные товары .......
Чугунъ и желѣзо ......

Шерсть ..........
Машинныя части ......

Торфъ и дрова .......

Итого.

200

200

1000

і .і 1000
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ai i Кузнецовыхъ Усть-Урень Касун. Ml Винокурен. заводъ Еороткова Усть-Урень

И В 0 з ъ Вывозъ. ' П р И В 0 з ъ. Вывозъ.

489

В С Е Г 0 И 0 Р А Й 0 Н У.

П р и в о з ъ. Вывозъ.

На сѵм-і г,. На сѵм- ,,. г На еум-
гво. !• . ! Ко.шчество. ' • : Еоличрство. •'

мѵ. му. му.
Ко.іичеетво.

1 ноличество.

ІНа сѵм-і ------- кромѢ всеі'0 ш\
нопичество.

Д. Ф. РУВ. К. jj ВАГ. | НУД. Ф.і РУВ. К. |і ВАГ. 11.ѴД. Ф. РУВ. ; К. || ВАГ. НУД. : Ф,

му. КромѢ тот. ( . V j 1M j..

РУВ. К. і ВАГ.

Крпмѣ всего яа

КромѢ того. сумму _

НУД. Ф., РУВ. К. | ВАГ. НУД. Ф. РУВ. | К.

оо

200000

350000

йбОООО 1—

150

1501

і
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Чазва^ грузовъ.

Лѣсъ ..... ......

Спиртъ и хлѣбъ .......

Хлѣбъ ...........

Клей ........... •

Суконныя производства .....
Спиртъ хлѣбъ и лѣсъ .....

Теплая обувь и живность ....
Кустарныя издѣлія .......

Мануфактурньш и др. товары ." .

Пенька иверевки разныя .....
Разные матеріалы .......
Мясные товары ........
Рогожи и кулье .......
Живность ..........
Кожы сырыя .........
Колеса ободъя, ступицы и сіпіцы .

Бондарныя и санныя производ. . .

Зерносушилки и литье .....

Снасти ...........
Мочало ...........
Мебель ...........
Земледѣльныя орудія ......
Теплая и холодная обувь ....
Яйца ............
Кирпичъ ..........
Оѣно ............

Кузнечное производство ....
Сахаръ ...........
Желѣзные товары .......
Каменной уголь ........
Нефть, керосинъ, и смаз. масло .

Соль ............
Вино и пиво .........

Подсолнухи .........
Рыбные товары ........
Чугунъ и жеЛѣзо .......

Шерсть ..... '......

Машинныя части .......

Торфъ и дрова ........

Итого. .

Экономія князя Трубсцкаго с. Бѣлозерье.

Привозъ. Вывозъ.

Сѣверо-восточная частъ Карсунскаго уТ

Привозъ. В ы в о з

Количество.

ваг. пуд. | Ф.

На сумму. Количество. На сумму.І Количество. На сумму. Количество.

рув. к. і ваг. : пуд. '.ф., руб. к. ваг. пуд. ф.І руб. к. ваг. : ПУД.

4001

4000

5475

і 4001 ,15475!

>

4000|
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ссиская :«мооійігарс.уііскаг() уѣіца. Г у л ю ш е в с в а я в и л о с т ь. В С Е Г 0 П О Р А Й О Н У

и в о з ъ Вывозъ. Привозъ. Вывозъ. |Привозъ.

, „„ На сум- г. На сум- й На сум- І? - іНа сум-
3 Количрство. ^п-1 Ьоличество.

МУ. I

ноличество
' - -кр

Вывозъ.

'0)іѣ всего на,-
ноличество.

му. му.

I1.U. Ф. 1 РУВ. K.'MP. ІІ.ѴД. Ф. : РУБ. К.і ВАГ. ІІ.ѴЛ. Ф-і Р,УБ. К.І 1 ВАГ. ШД. Ф. PJ'B. к.

Кромѣ того. і сумму. Кроиѣ тогп.

ВАГ. I П.ѴД. [ : Ф.| РУВ. К. ;|ВАГ. | ІІ.УД.

Кромѣ всего на|
сумму.

РУВ. і К.

Jf-f ----- 1 ------ —

юоооо —

80,000

200()li8ooool-

^1'
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Назва^ ГРУзовъ.

Промзинская волость.

П р и в о з ъ. I В ы в о з ъ.

Количество. На сѵмму.

ВАГ. . ІІ.ѴД. Ф. РУБ. ! К.

Количество.

ВАГ. I ПУД. ' Ф.

На сумму

РУБ. К.

Дубенско-Новодимовская ц

П р и в о з ъ. В ы

Количество. На сумму. Количе

ВАГ. ПУД. J Ф., РУБ. |К. ваг.

Лѣсъ ..........

Спиртъ и хлѣбъ ......

Хлѣбъ ..........

Клей •...........

Суконныя ироизводства ....
Спиртъ хлѣбъ и лѣсъ ....

Теилая обувь и живность . . .

Кустарныя издѣлія ......
Мануфактурныя и др. товары .

Ненька и веревки разныя . . .

Разные матеріалы ......
Мясные товары .......
Рогожи и кулье ......
Живность .........
Кожы сырыя ........
Колеса ободья, стуиицы и спиць

Бондарньш и санныя производ. .

Зерносушилки и литье ....

Снасти ..........
Мочало . .........

Мебель ..........
Земледѣлъныя орудія .....
Теплая и холодная обувь . . .

Яйца ...........
Кириичъ .........
Сѣно ............

Кузнечное производство , . .

Сахаръ ..........
Желѣзные товары ......
Каменноп уголь .......
Ыефть, ііеросинъ, и смаз, масл )

Соль ...........
Вино и пиво ........

Подсолнухи ........
Рыбные товары .......
Чугунъ п желѣзо ......

Шерсть ..........
Іашинныя части . . . ...

Торфъ и дрова .......

Итого.

ЗООі

100

50
300
50
100
250
20
75
75
30

1350

540000

2,700,000

270000
540000
9000

90,000
50,000
60,000
52,000
540000
21600



івозъ Вывозъ. Привозъ. Вывозъ.

496 -

дам и р о в с к a я в о л о с ть. Фабрика Стѳпанова с. Языково.

ГПІО.
На сум-

мѵ.

J. Ф. РУБ. К.

г, На сум- ц.
Ео.шчество. •' : Ьо.іичество.

му. ,,

Нп сум'
му.

Ко.шчество.

ВАГ. І1УД. Ф. РУБ. К. ВАГ. і І1УД. Ф. РУБ. і К.

На сум-
му'.

ВАГ. ! ІІУД. 1 Ф, РУБ. К.

-497

ВСЕГО ПО РАЙОНУ

Привозъ. Вывозъ.

количество.

ІКромѣ верго на

К|кшѣ того. суммѵ.

ноличество.

ВАГ. пуд. Ф.| РУВ. к.

Кромѣ того.

ВАГ. ІІУД. | Ф.

Кромѣ всего на

сумму .

РУБ. К.

500000

175000 — :

150000

ІЮОООО

[

100000

500000 '425000 100000
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^азва^т^ грузозъ.

Астрадамовская волость.

П р и в о з ъ.

EojimecTBO. |На оумму.

ваг. і пуд. Ф руб. I к. I

В ы в о з ъ.

Количество.

ВАГ. ПУД. ! Ф.

На сумму

руб. ;к.

Лѣсъ .......... .

Спиртъ и хлѣбъ .......

Хлѣбъ ...........

К,ііей ............
Суконныя нроизводства .....
Спиртъ хлѣбъ и лѣсъ .....

Теплая обувь и живность ....

Еустарныя издѣлія .......

Мануфактурныя и др. товары . .

Пенька и веревки разныя ....
Разные матеріалы .......
Мясные товары ........
Рогожи и кулье .......
Живность ..........
Кожи сырыя .........
Еолеса ободья, ступицы и спицы .

Бонда[)ныя и санныя производ. . .

Зерносушиляи и литье .....

Снасти ...........
Мочало . ..........

Мебель ...........
Земледѣльныя орудія ......
Теплая и холодная обувь . . . .

Яйца ........... .

Еирпичъ ..........
Сѣно ............

Еузнечное производство , . . .

Сахаръ ...........
Желѣзные товары .......
Еаменный уголь ........
Не4ть, керосинъ, и смаз. масло .

Соль . . ..........

Вино и пиво .........

Подсолнухи .........
Рыбные товары ........
Чугунъ и желѣзо .......

Шерсть ...........
« Машинныя части .......

Торфъ п дрова . . . . . . . .

Итого. .

зооооо|

(100000:
I

іооооо

10,000

15.000

75,000

600000
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ВСЕГО И 0 Р А И 0 Н У

П р и в о з ъ.

количество.

В Ы В О 3 ъ.

Кромѣ іісего на

Кромѣ того. eyjiaj.

количество.

Кромѣ того.

j Кромѣ всего на

суиму.

ВхіГ. ПУД. ф.і р.ѵ]; к. ВАГ. ИУД. ф. РУБ. К.

300

100

5475

6650 300,000
! 950
29001,320,000
200»

| 450,000
1000
4000

1,735,000

тооо

юо.ооо

і і

150

200
500
200
100
150

80,000

100,000
10,000

50

300
50

100
250
20
75
75
30

16825

5000
60,000

20,000
300,000
10,000
100,000

2,230,000,

100
170
100
ЗОІ
20
101 15,000
50

2000
50

75,000

300,000' — і9530і2,350,000

100,000

100,000 I
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Къ журн. 'Ш 7 ст. 8.

щшіу ІІііі Шщті Зисіощ Шшт.
Гмснаго Степана Гріпорьевнча Суркова.

Д 0 И Л А Д Ъ.
Алатырскому Горсдекому 4-хъ класгному училишу ассигновывает-

пособіе на обученіе языковъ и |)И('ованію 425 руб., между тѣмъ

., Промлинскимъ такомъ же училищѣ большішетво учениковъ не имѣ-

иь возможнботи іюлучать изучѳніо языковъ по неимѣнію средствъ у

цитѳлей для внесенія за это платы.

Вслѣдствіе чего имѣю честь почтительнѣйше іі[)Осить Алатырское
ѣ?дное Счередрое Земгкое Собраыіе бі;а: ать І]роы;лііі(ьс^у го] одскому 4-хъ

іаспюму учіишцу такое же пособіе какое оказывается такому же

.штырскому Октября 3 дня 1911 года.

Подлинный за надлежащимъ подпиоомъ.

Еъ журн. № 7 ст. 9.

Іъ ^лашырское уѣзЭное Зсмскос Со8ракіе.
Гластіо Собранія Мухина.

Земскимъ Собрашемъ текущей очередной сессіи оставленъ откры-

л, вопросъ ію ходатайству общества крестьянъ селя Порѣцкаго объ
Цыт въ ихъ селѣ второй начальной министерской школы. Зная,
Ій житель с. Порѣцкаго, крайнюю нужду въ необходимости второй
чальной школы, такъ какъ ежегодно остается не принятыхъ въ ніко-

Дѣтей большое количество а юіенно; въ 1910 году Зо и въ 1J11

Щ свыше 50 человѣкъ я покорнѣйше ирошу Собраніе не найдетъ ли
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оно возможнымъ оказать обществу какое либо ежегодное пособіе

эту необходиыую школу, хотя бы только на содержаніе учителя. і

болѣе, что обіцество с. Порѣцкаго почти ни какими пособіями ить

ства не пользуется, тогда какъ другпмъ ЬбщЬствамъ, какъ наирш

Промзину, Земство оказываетъ пособіе по содержанію школъ въ 6

інемъ размѣрѣ, или взять женскую гимназію въ Алатырѣ. которі
перь будетъ отпускаться пособіе въ 2400 руб. въ годъ. Окладньш
земскихъ сборовъ обіцество с. Порѣдкаго только за надѣльнуш зе

вьшлачиваетъ до 2600 руб. не говоря уже о торгоиыхъ предпріяіі
съ которыхъ взимается до 2300 руб. 4 октября 1911 года,

ІІодлинное за иадлежаіцимъ нодписомъ.

Заключеніе Управы: Представляя настояіцее ходатаііство на j
гоусыотрѣніе Земскаго Собранія, 5'1із,іная Управа. считаясь съ

стѣсненны.мъ фіійансовымъ положеніемъ Вемства, полагала 5ы иста

ири состоявшеііся постанов.иенш Собранія настояіцей сессіи.

Подлинное за -надлѳжащшіъ ііодписомъ.

.зінійіоЭ эозіэмзЕ ЗОКІБ^Ѵ ЭОЙЭСІІсШЙ
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Къ журн. Ш 7 ст. .10

итырскому Уѣздному Земскому Сооранію,
очереднои сессіи 191 1 года.

Алатырскои Уѣздной Земской Управы.

сГД ДОИЛАДЪ.
По принятію мѣръ къ і/странеигю невозмо-

жности жттАъства въ помѣщеніи Чеберчин-
скаю пріемнаю покоя.

Проіилогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, журн. Щ 6 ст.

ііпрученѳ Управѣ принять рѣшпте.іьныя мѣры къ устраненііо не-

|.ожныхъ условій жительства въ (•уіцествуюіце.мъ іюмѣіценіп іі|)іем-
Міок- оя въ с. Чеберчішѣ (квартира врача.)

Пзыскивая мѣры къ устраненію иевозможных'ь условій жительства

ломѣщсні.и Чеберчинскаго иріемнаго иокоя, Уирава прпзнала необ-

імымъ прекраіценіе договора съ владѣльцемъ ііомѣіценія Чвановымъ,
гому и предъявнла къ нему пскъ въ Симбирскомч. Окружномъ Су-
ірося послѣднШ: 1} условіе, зак.иоченное Унравою съ Чвановымъ

26 іюля 1906 года ирішіать уничтоженнымъ но винѣ Чванова и

іыокать съ Чванова въ но.іьзу Алагырскаго Уѣзднаро Земства 214 р.

• вперсдъ ііеребранные имъ отъ Земства за сдаиныя номѣіценія и

іить на иего же, Чванова. судебныя и за веденіе дѣла издержки.

0 чемъ Уѣздная Унрава считаѳтъ долгомъ до.южить Земскому
ішію къ свѣдѣнію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 7 ст.

Ашмішм! Шшѵ Шшші Штш ШЩ
Алашрской Уѣздной Земской Упраіі

Д 0 К Л А Д Ъ.
^qnx

По вопросу объ открытіи въ гор. Кйрсщ
трехъ-дневной Никольской ярмарки съ 4 по

декабря.

Карсунская Уѣздная Земская Управа отношеніемъ отъ 25-го аіі|г

ля сего года за Щ 1584, сообщая что Еарсунская Городская Дуі
возбудила ходатайство о разрѣшеніи открытія въ гор. Карсунѣ тре

дневной Никольской ярмарки съ 4 по 6 Декабря, иросила, соглаі

отноиіенія Сішбирской Губернской Земской Управы, доложить о й

предстояще.му Земскому Ообранію и постаыовленіѳ поелѣдыяго сообщіп

непосредственно въ Губернскую Земскую Унраву для доклада Губ
скому Собранію.

Имѣя въ виду, что разрѣшеніе на открытіе ярмарокъ зависпт

отъ Губернскаго Земскаго Собранія, въ связи съ заключеніемъ сооѢлше

Уѣздныхъ Земствъ, Уѣздная Управйі считаясь, что вновь ироэктируе:
къ открытію въ гор. Карсуыѣ я|)иарка дурно отозваться на то])говлѣ

базарахъ і я[).маркахъ, суіцествуюпгахъ въ геленіяхъ Алатырскаго у
да не можетъ, по дальности разстоянія, находитъ возможнымъ реком
довать Собранію высказаться въ пользу разрѣшенія учрежденія въ г

Карсунѣ ярмарки.

т

с

Поддинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ Ячурн. Ш 7 ст. 12.

шщшт Шшші Шмшш Зивд Шщш.
Алатырской Уѣзднои Земсвой Управы.

•d" Д л S д о и л л д ъ
По вонросу объ открыпгіи въ се.іѣ Чурадчи-

кахъ Буияскаю і/ѣзда, второи ежегодной j -хъ

дневноіі ярмсірки съ 14 no ij сентября.

Буинская Уѣздная Земская Управа отнопіеніемъ отъ 29 Ію.чя сего года

і,Ѵа4954, сообщая что обіцество креотьянъ се.іа Чурагчіікіі, Муратов-
;оі"і волости, ходатайствуетъ объ открытіи въ ихъ селѣ второп еже-

цной З-хъ дневноіі ярмаркн еъ 14 по 17 Сентября, иросила доложптъ

семъ предстоящему Земскому Собранію и поотановленіе послѣдняго

ть ей.

Іімѣя въ виду, чти разрѣшеніе на иткрытіе ярмарокъ закиситъ

ть Губернскаго Земекаго Собранія, въ евязп ръ заключеыіемъ сосѣд-

къ Уѣздныхъ Земствъ, Уѣздная Управа, счптаясь, что вновь проэк-

уемгя къ открытііо въ е. Чурадчпкахъ ярмарка дурно отозваться

торговлѣ на базарахъ п ярмаркахъ суіцествующихъ селеніяхъ Ала-

іекаго уѣзда не можетъ, но далыіости разстоянія, находитъ возмож-

іъ рекомендовать Спбраніго высказаться въ иользу разрѣшенія учреж-

ія въ с. Чурадчикахъ второіі ярмаркп.

ПодлинныГі за надлежаіцнмъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 7 гт. 13.

Алатырскоп Уѣздной Зе.мской Управы

. d у л ПД 0 ИЛ А Д Ъ.
По вопросу объ открытіп въ юр. Кур.шшѣ

ярмарки 67) z октябрл въ теченіи ю бней.

Кур.ѵіыіпская Уѣздиая Зомская Управа отношеніемъ отъ 31 авгуота
сего года^ за Ж .'228- 3 сообщая, что Собраніе уполномоченныхъ гор.

h'ypMbima іюетановіыо ходатайствовать объ открытіп въ гор. Курмышѣ

ярмарки оъ 1 октября въ течені[і 10 дней, иросііла доложпть р семі,
предстпяіцему Земгкому Собрашю ц постановленіе иослѣ.іняго соо,бщить
неіюсредственно въ губернскую лемскую уираву для доклада Губерн-
еко.му Собраніго.

Имѣя въ виду, что райрѣіпёніё на открытіе ярмарокъ навікмітъ

отъ Губернгкаго фтекаго Сибранія, въ связп съ заклгоченіомъ соеѣд-

ннхъ .Ѵѣздныхъ Земгтвъ, Уѣздпая 5'іірава, счптаягь, что вновь щощ-

тируемая къ -открытію въ гор. Курмыіпѣ ярмарка дурно отозваться на

торговлѣ на базарахъ и ярмаркахъ, суіцествуюіипхъ въ селеніяхъ А.іа-

тырскаго )ѣзда ие .можетъ, по дальности разс/гоянія. находитъ воамож-

нымъ рскомендовать Соб^айію высказаться въ пользу разрѣіііеніа учреж-

денія въ гор. Курмышѣ ярмарки.

Подлинный за надлежащимъ цодшісомъ
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Къ журн. Ш 7. ст. 14.

Wivarau^c^om^ ^^Зхъ^ноіл^ (^)че^е^нож^ ^етсѴоіл^ і^оЬ^&ѵіхю .

Алатырской Уѣздыоп Земской Управы

■ ,сГ Д А П Д 0 К Л П Д Ъ.
ІІо выраженію (лімарскимъ ЩберШкиШъ Зсм-

скжш Собрйніе.мъ А.іатьфскоміі Уѣздному Зем-

cmeij (iMiodapHOcitni Ш сочувствіс открытію въ

г. LtiMiipib Uo.iunii'XHUKijMit.

Самарская Губернская Управа просптъ довестп до свѣдѣнія А.іа-

тырскаго .Ѵѣяднаго Вемсігат (Іобраііія іюстановленіе 4(і Самарскаго
Очерсдного Гуоернсь-ат Земскаго Собраиія выра;і{аі()іце(' іірііношеніе
оигодарности всѣмъ учрежденіямъ п .іицамл>. моральнп нли маторіаль-
но поддёржавшимъ ходатайство рбъ убтройствѣ въ г. Самарѣ ііилптсх-

ніікума.

-Ѵѣадная Управа пмѣетъ чссть доложпть Очередноыу Лемскому Со-

ііраиікі ішоженное вышс Ш свѣдѣі-іію.

Подлиннып ла надлежаіцпыъ [іодпіісоііъ.

"--------- ~
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Еъ журн. Ѣ 7 ст

АлсГіъірской Уѣзлноы Земскоп Упра

.d Д Я П Д 0 Н Л А Д Ъ,
0 выборіь Членѳвь Землеустроителъной

ииссіи.

Его Превосходительство Господинъ Симбирскій Губернаторъ и

ложѳніемъ за Ш 1343 наиравплъ въ Уѣздную Управу щірку.ія[

расішряжеБІе ЗІпнистерства Внутреннихъ Дѣлъ, но дѣлаиъ МѢсте

Отдѣла земскаго хозяйства. о 'проіиводетвѣ выборовъ Членовъ во ш

. образуемыя по закону 29 ыая 1911 года 15-го октября сего

Землеустроительныя Комиссіи.

•

По закону 29 мая 1911 года Земскому Собранш надлежпгь

брать 3 ліщъ. входящнхъ въ заношып согтавъ іірйсутствій Зеи

строительныхъ КомпссіО п каждыіі изъ нпхъ въ отдѣлі)Ности

таетъ болыдое вліяніе ыа разрѣшеніе ііроіізводяш,ихся въ Комиссіи І
чѣмъ то, копмъ ію.іьзовались входящіе нынѣ въ составъ Комиссіи 1

ньі по выбораыъ Вемствъ.

Докладывая пзложенное Очередному Земскому Собранію, J :

считаетъ излишнпмъ освѣіцать важность П[)іісутствія каждаго Щ

наго въ Землеустроительную Комиссію Члена отъ Земстка, ио.

что Собраніе достаточно освЬдомлено въ томъ серьегшомъ дѣлѣ, к(

вѣдаетъ Земіеустрожтеіьная Комиссія.

Подлинный за надлежащимъ нодписоіъ.

п

іГ.І

Ш
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Къ журн. Ns 7 ст. 16.

.3
Алатырской Уѣздной Земской Управы

Д 0 ti Л А Д Ъ.
О необходимости имѣть въ виду, что избра-

ніе яицъ въ зйвѣдующіе воемно-конскими уча-
стками доиуатиліо лиіиь съ соиасія ихъ.

т

Оообщеніе Губернскаго no - воинской повинности Присутствія за

1358, что успѣшное и гвоевременное іюполнеше арміи лошадьми

;ецѣло зависитъ отъ дѣятельности завѣдующихъ воеино-конскими уча-

0 "рами н что лица эти должны быть избираѳмы съ разборомъ и ихъ

'.іасія.

)ІО0|
\\
пЧ,

Конечно комплектъ избранныхъ лицъ, былъ бы шире, если бы

оиішутая выпіе должность была платная, но такъ какъ этого въ дѣй-

шітельности нѣтъ, то Уѣздная Унрава, доводя о семъ на благоусмо-
ѣніе Земскаго Собранія, имѣетъ честъ доложить, что въ будущемъ
) будутъ представляться кандидаты на должность завѣдующихъ военно-

інскими участками за изъявленіемъ ихъ согласія.

Подлшшый за надлежаідимъ нодписомъ.

.

\

;

.
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Къ журн. Ш 7 ст,

Отношеніе Срімбирскаго Губернатора, по Г
бернскому по воинскои повинностп присуга
вію отъ аирѣл-я 20 дня 1911 г. за № 1358

Бъ Городскія и Уѣдныя Земскія Управы Симбирской гу

Успѣшнос и своевременное исиолненіе арміи лошадьми при

веденіи войскъ въ полный составъ и во время войны всецѣло заііисіп

отъ дѣятельности завѣдующихъ военно-конскими участками н |
номощниковъ.

Между тѣмъ многіе изъ нихъ очевидно тяготятся безвозмеадныі

исполненіемъ сонряженныхъ съ этою должностыо обязанностей п

разными нредлогами уклоняются исполнять ихъ.

я

Само собой разумѣется, что прп такомъ отношеніи къ дѣлу

конская новинность не можетъ считаться стояіцей на прочномъ осі

ніи и іюотавка лошадей въ войска при мобилизаціи вполнЬ

ченною.

Изъ поступившихъ ко мнѣ ходатайствъ завѣдываюіцихъ воеш

конскими участками и ихъ помощниковъ между прочимъ усматршшік
отъ занятія должностей исключителъно въ виду заочваго выбора «

на эти должности и безъ выраженнаго на то ихъ соімасія.

Въ виду изложеннаго я поручаю Городскимъ и Уѣзднымъ Земои
Управамъ каждый разъ при выборѣ завѣдываюіцихъ военно-консі

участками и ихъ помоіцниковъ докладывать Уѣздному Земскому Соі
нію (или Городской Думѣ) чтобы они къ ихъ выбору относились

должнымъ вниманіемъ, т. е. избирали бы лицъ непремѣнно изъявшлш

на то желаніе, хороию знакомыхъ съ качествами и свойствами лоша)

и живущихъ возможно ближе къ сборному пункту участка, прп

предупреждато, что утвержденные завѣдывающіе и поыощніки пх

гутъ быть уволены мною отъ занимаемыхъ должностей только въ и

чительныхъ случаяхъ.

Цодлинное за надлежащимъ подшісомъ.
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Еъ журн, Щ 7 ст. 17.

.

jjv ^латырскую уѣзйную Земскую JfnpaBy.
Крестъянпна села Порѣцкаіо Петра Степйно-

вича Боюмолкина.

П р о Ш ѳ н і в.

ДНЫ!

iaffl

а і

ІвКІ

й

[Іробывшп четыре трехлѣтія Ч.іеномч, Воиискаго ІЦшсутствія on,

прпзывного участка въ еелѣ Порѣцкомъ, болѣс состоять ио домашнимъ

стоятельствамъ н,е могу.

Иоче.му іщошу .Ѵѣадную Уираву па предстояіцрмъ Земскомъ Собра-
предложить о выборѣ іиь Члены вмѣсто меня д[»угое лпцо. 1911 года

нтября 27 дня.

Подлинное за надлежащи.мъ нодписомъ.

■

СПРАВКА: Богомолкинъ избранъ членомъ отъ мѣггпыхъ жителеіі

Іірисутствіе по воинской ноііинности, на иремя его дѣнстнія по нри-

Ц въ участкахъ, Земскимъ Собраніемъ очереднон cecciii 1910 года.

рн. Ш 7 ст. 16, срокомъ на три года. Каидіідатомъ ему иа тотч,

| срокъ избранъ Ѳ. И Лайховъ.

Занлюченіе Управы: Ііредставляя иастояіцее ходатаиство Очеред-
му Зеишшу Собраніш, Уирава рекомендуетъ избрать вмѣото Богомол-

члеиомъ отъ мѣстиыхъ житсіеи въ Іірисутствіе ио вопнской ио-

инооти иа время сго дѣйствій но и()и;іыву въ участкѣ. кр-на с. По-

Цкаго Иваиа Афоиасьевича Иолкова.

Подлинное за надлежащимъ иодиисомъ.

р



- 514 —

St журн. Ж 1 ст. I

АшщсЕиу Шшші Шшші Штщ Ші
АлатырсКой Уѣздной Земской Управ

Д 0 И Л А Д Ъ.
0 выборгъ двоихъ зйвѣдуюЩиХъ и одною п

мощникй завѣдгіюгцаго АлапіЫрснимъ и Я
рѣцки.чъ военно-кбнскиМи учсІсМШМи,

Госішдинъ Симбирскій Губернаторъ 20 іюня и 3 августа щ

щаго года за Шй 1994 и 2489 ііредложилъ Уііравѣ внести на обсу;
деніе ближайшаго Очередного Уѣзднаго Вемскаго Собранія вопросъ of

избраніи вмѣсто выбывшихъ завѣдуюпщхъ военио-конскими участкаі
— 8 Алатырскимъ А. В. Громилова и 3 ІІорѣцкимъ С. Д. Батунина
помоіцника сему нослѣднему С. Д. Вавилова, другихъ лицъ, отвѣчаі

щихъ требованіямъ закона и циркуляра Министерства Внутренни
Дѣлъ отъ 5 Февраля 1897 года за Ж 1 и объ избранныхъ лща

представить на его утвержденіе. На основаніп вышесказаннаго зако

въ завѣдующіе военно-конскими участками и ихъ помоіцники избираі
ся лица изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ и обывателей, достато 1!

знакомые со свойствомъ и качествомъ лошадей, а въ виду харанті
обязанностей ихъ при ноставкѣ лошадей, часто внезапной и всегда сй

ной, избраніе ихъ производилось бы изъ числа лицъ живущихъ возмо

но ближе къ сборному нункту участка. При чемъ трудъ несенія сі

занныхъ обязанностей, здѣсъ ни чѣмъ не онлачпвается.

Предноложенныхъ Уііравѣ волостными Правленіями Алатырси
и Порѣцкимъ кандидатовъ изъ мѣстныхъ жителей, изъявившихь Сі

согласіе нринять должнооти завѣдуюіцихъ участками: 8 Алатырскі
крестьянина гор. Алатыря Андрея Степановича Казакова и 3 Порѣцііі

кестьянина села ІІорѣцкаго І5асилія Иетровича Грѣшнова и номоіии

ему нослѣднему кр-на с. Порѣцкаго Григорія Титовича Суслеііний
и съ своей сторопы Уѣздная Управа признаетъ вполнѣ отвѣчаюга

требованіями закона, имѣсгь честь предложить Уѣздному Собраііію
б|)ать ихъ въ эти должности для дослуженія 3-хъ лѣтняго срока
1 января 1911 года, на который были избраны нредшественники
Громнловъ, Батунинь и Вавиловъ въ Очередцомъ Земскомъ Ооб|)
1910 года.

Подлинный за надлежаіцимъ нодписомъ.



Къ журн. Jfs 7 ст. 19.

СвЬдЬіч^
объ урожаѣ х^ѣбовъ и сѣна у крестьянъ по

Алатырскому уѣзду въ 191т году.

Алатырской УІздной Земской Управы

д о и л а д ъ.
Объ урожаѣ хлѣбовъ текущаю юда.

Уѣздная Уирава имѣетъ честь иредставить Уѣздному Собранію, для

свѣдѣнія, свѣдѣніе объ урожаѣ хлѣбовъ и сѣна въ текущемъ году у

крестьянскихъ обществъ Алатырскаго уѣзда.

Подлинный за надлежащимъ ііодписомъ.
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Въ 1911 году снято пудовъ.
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Въ 1911 году снято пудовъ. Стспвііь ѵ|Кі:і:.ія. Вѣсъ одноіі мѣры ИЗЪ СОбраНІіаГО ИОТребіЮ ПуД.| Л;ілшііокь ми нсдостатоіѵъ лудшіь

Ржи. Овса. На норѢвъ. Иа 'Д0^ 6 ^ІІзлиіпеШ Недостатокъ.
►5. го аа .-

?

ШІ

о

о

еч
к

сч

to

5
о

гороха 1

11196 65291034 1088 72 885 2030 19520 ШЩЖ/Ш І 2 ,t 1 5— '25 25783 32293
.Ііод en

52650
скоіта

88140

163026 44619

СТ 322881

ячіен

■

■

прч око

1549
ТІІ .10

ГО|ОХа5346і180454і77521 647379
газо 1 ! .

803771 2 \А 2 5 1 4
і

чт.

^І

Людіей
2,038,12211,033,253

скота

1,660,680 —

3199.402

276614 3,028,446 .'Ш,461

3,028.446 78847

іѵд, ; нііібницы 11% пуд., овса 19'Д пуд., гречи около 20 пуд., ячменя около 20 пуд., гороха 23 '4 пуд., чечевицы не собрано оѣмянъ, no,

jiooa, которыё вышло болѣе на.іпвнымъ; картофѳліі ві.ппель хорошаго качества. Сѣно собрано въ болышшствѣ темное по случаю бывіиихъ

внь хоротей, Шъ полученнаго урбжад хлѣба іюдостатокъ ржи выраіился пѣсколько меиѣе іютребности ея на годовое нродовольствіе людеп й на

ВД) явнтся на обсѣмененіо яровыхъ полеп будущей весчюп. Ііормовыхъ средствъ для скота — сѣна п соломы также являстся болыной недоета

цимъ иодііисомъ
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Къ журн. Ш 7,Г;ст. 20*

■ь Алатырское Уѣздное Очередное Земское
Соораше.

in : til
Г.шснйю Константина Лмитріевичй. Панова.

Д 0 К Л А Д Ъ.
ѵ

Бывъ на Московскомъ ОбіцеземскОіѴіъ Съѣздѣ по народному обра-
ванію въ качествѣ представителя отъ Алатырскаго уѣзда, имѣю честь

щить Собранію результаты трудовъ Съѣзда. Вся работа Съѣзда

,іа распредѣлена между 5-іо секціями, которыя, разработавъ извѣст-

е воиросы, вносили свои ■заключенія въ общее собраніе на обсужде-
[. откуда и выходми уже докладываемыя мной резолюціи.

.Ѵпомянутыя секціи слѣдующія: 1-я школьнаго образованія, 2-я
Шоііки и положенія учаіцихъ, 3-я внѣшкольнаго образованія 4-я

іуенія всеобщаго образованія, 5-я управленія и руііоводства школами.

аиимался во 2-й секціи. ,

BQOO /W
Нри семъ прилагаю постановленія Съѣзда. Съ своей стороны я

яженъ замѣтить, что громадное болыпинство постановленій имѣютъ

аченіе не для Земства, а для учрежденій законодательныхъ, которыми

іі и ыогутъ быть проведены въ жизнь. Для насъ онѣ важны въ томъ

іиошеніи, что иока могутъ быть руководяіцими ніітями нри высказыва

і пашпхъ ['ожеланій нри новыхъ начинаніяхъ.

Постановленія Съѣзда цѣликомъ отиосящіеся къ намъ слѣдующія-

1(1 "гновнымъ воиросамъ ШШ 6, 9, И). 11.
,'./?/; .,гіиг;І'>

По всгііросу о финансовомъ нланѣ введенія всеобщаго обученія Ш 19.

По воиросамъ профессіональнаго. образованія JsjYs 98 — 114.

По вопросу о подготовкѣ учащихъ Ш 116.

По вопросу о матеріалыюмъ ноложенш учащихъ Жі 153, 516,8.

По вопросу о внѣшкольномъ образованіи Ш 160, 162, 168, 164,
fi '4i 166 и k 200.
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йй поводу воѣхъ вышеприведенныхъ мнѣній Съѣзда я нахожу
всѣ онѣ явятся пустымъ звукомъ при отсутствіи всеобіиаго обр
цо этому я считаіо, что всѣ усмія нужно ириложить къ введенію
6 октября 1911 года.

.

Представитель отъ Алатырскаго Уѣзднаго Земства на обще;
Шбйѣ Сѣѣздѣ no народному образовайію (іюдписалъ Е. Пановъ/

.сГ Д А П М

і

Къ Я^урн. Ш 7 и.

Нижеподітсавшихсл іласныхъ Coopit

ПроішіогоднйМъ О^ередйыМъ Уѣзднымъ Збмскимъ Собраніемъ
лотировкою 12 противъ 12 отклоненъ вопробъ йо всеОбщему нача.і

щ образованію на неопредѣленное время, между тѣмъ, иризнавая
рбдноё образованіе дѣломъ неотложнымъ и ііервостепенной ішш

мы нижеподписавшіеся почтительнѣйиіе нрослмъ Очередное Уѣздносі

скОе Собраніе вопросъ о времени введенія въ уѣздъ всеооіцаго нач

наго образованія оосудить настоящимъ Собраніемъ и съ своей сто|

считаемъ необходимымъ введеніе всеобщаго обученія начать съ п

стоящаго учебнаго года. Октября 6 дня 1911 года.'Къ сему подпю

ся гласные Степанъ Григорьевъ Сурковъ, Андрей Дмитріевичъ Го

новъ, И Кузнецовъ, П. Старичковъ, Иванъ Алексѣевичъ Мухинъ. 1

скинъ, Мукалинъ, А. Суровъ.
.01 *

...;;..:■■..... ill сГІ

.911 п о

1&Р1

щ

. і- і) I . 1 с 0і [9о ^монаьолщ^ня о
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фурналъ Ш 8.
шъгрскаго Уѣзднаго Очередыого Земскаго
Собранія засѣданіе 7 октября 19 и года.

Въ :іасѣданіе Собранія ирибыли: Уѣздный Предводитель Дворянства
11, Самойловъ, глаоные: М. А. фонъ-Ренкуль, К. Д. Пановъ, Н. П.

южвовъ. Н. Ф. Соловьевъ, 11. Д. Старіщовъ, А. Д. Гор^іановъ,
Т. Вузнецовъ, С. Г. Сурковъ, И. А. Мухинъ, С. И. ІЬкскинъ, Я. Д.
шецовъ. С. Л. Мукалинъ, и ітредставители вѣдомств^ь: Духовнаго

Орловъ, казеннаго В. А. Катѣевъ.

\ Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе рткр.ытьщъ.

01

Ііо предложенію г. Ііредсѣдателя Собранія были нодвергнутьг за-

ітой баллотировкѣ шарами вопросы о назначеніи денежныхъ суммъ

шедсшъ Уѣзднаго Земотва;

1) По вопросу о выдачѣ постоянно ; съ 1912 года, пособія до-

шому смотрителю Д. К. Воронкову, большинствомъ 9 нротиву 6 го-

въ постановлено выдачу пособія признать нужной и 2) назначена

ша такового пособія въ размѣрѣ 36 рублей въ годъ, цоторая бдлло-
«вкогі большинствомъ 8 противу 7 разрѣшена назначещемъ Вѵроя-

jj іюстояннаго пособія по 36 рублей въ годъ съ 1912 года, /$
|еніемъ въ смѣту расходовъ, при условіи оставленія имъ слу.а$.ы.

3) По вопросу о выдачѣ содержателю Алатырскаго земскаго цунк-

Ц. В, Сѣрову пособія, большинствомъ 13 противъ 2 голосовъ .ііо-

влено: выдать въ пособіе по случаю понесенныхъ Сѣровымъ на

|тѣ убытковъ отъ появившагооя на его лопвдяхъ сапа и цх> уни-

кнія мѣрами Земства, 400 р. едігаовременно, со внесеніемъ въ ,с^ѣ-

расходовъ 1912 года.

4) По вопросу о пособіи дворнику Управы Н. А. Туфлииу боль.-

ітвомъ 1 1 протнвъ 4 голосовъ постановлено выдать единовремен.ное

tie въ 30 рѵб. со внесеніемъ въ смѣту расходовъ 1912 года.

о) По воііросу 0 іірибавкѣ Щ содержаніго агроному 1 участка
I Крылову болыішиствомъ. 9 противъ 6 голосовъ іюстановлено уве-
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личить съ 1912 года іюлучаемое имъ нынѣ жалованья на 30 руб,
годъ, со внесеніемъ въ смѣту расходовъ.

6) По вопросу о назначеніи награды инструктору садоводстіі

В. А. Катѣеву назначеніемъ ежегоднаго съ 1912 г. жалованья: по 3(11

руб. большинствомъ 9 противъ 5 голосовъ ііостановлено: отклонить.

7) Emj же Катѣеву и на тотъ же предметь 200 руб. въ годо

5 противъ 9 ііостановлено отклонить.

8} Ему же г. Катѣеву болыиинствомъ 8 противъ 6 ііостановдеи|
выдать единовременно въ видѣ награды 100 рублей, съ сохраненіещ]
суточнаго вознагражденія за его временный трудъ, каковые внести

смѣту расходовъ 1912 года.

9) По вопросу объ увеличеніи на 30 руб. въ годъ жалованм

законоучителю Алатырскаго волостного училища діакону о. Люстр'
большинствомъ 10 противъ 5 голосовъ ііостановлено отклонить.

10) По вопросу объ оказаніи пособія бывшему дѣлопроизводите.ііо

Управы И. И. Левитскому болыиинствомъ 9 противъ 6 голосовъ пот-

новлено:' выдать единовременно ; въ іюсобіс 25 руб., со внссеніемъ вг

смѣту расходовъ 1912 года.

11) По вопросу о назначеніи пособія каниеляріи Гулюшсвсш
волостного правленія за разборку земской почты большинствомъ Ю

противъ 6 голосовъ ііостановлено; выдавать ежегодно, съ 1912 года въ

вознагражденіе по 24 руб., со внесеніемъ въ смѣту расходовъ.

12) По вопросу о выдачѣ пособія сторожу Управы П. А. Ер«і-
ницкому въ возвратъ ироизведѳнныхъ Уиравою изъ его жалованья вы-

четовъ, на утраченное въ его дейсурство пальто болыиинствомъ 10 про-

тивъ 5 голосовъ ііостановлено: выдать 50 руб. ; со внесеніемъ въ смѣ-

ту расходовъ 1912 года. •

Затѣмъ закрытой баллотировкой шарами нроизведены выборы въ

должности и избраны:

13) Въ члены отъ Земства въ Землеустроительную комиссію, на

срокъ 15 октября 1911 года впрсдь до избранія и встунленія въ ис

полненіе своихъ обязанностей новаго состава гласныхъ Земскаго Соо-

ранія.

те.;г
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) Надворныгі Совѣтникъ H. 11. Пирожковъ, ііолучивиіій 8 нзби-

(Тельныхъ п 6 неизбирательныхъ шаровъ.

2) Подіюлковникъ въ отставкѣ А. А. Владимировъ, получившій 9

оіфіітельныхъ и 6 неизбирательныхъ шаровъ.

3) Крестьянинъ села Паранѣй А. Д. Горлановъ получившій If)

йіф.ітельныхъ и 4 неизбирательныхъ шаровъ.

4) Алатырскій мѣіцашшъ 11. Л. Отаричковъ большииствомъ 12

(ітііііъ 4 не избранъ.

j Крестьянинъ сельца Шеевщины И. Т. Кузнецовъ і^авнымъ чис-

імъ 8 противъ 8 шаровъ неизбранъ.

Прибыли гласный И. Ф. Филатовъ. и представитель города А. С.

ровъ.

4

15) Чіеномъ мѣстныхъ жителей въ Іірисутствіе по воинской по-

сти по первому Порѣцкому призывному участку, на дослуженіесъ
года 2-хъ лѣтняго срока, избранъ крестьянинъ села Порѣцкаго

иь Афанасьевичъ Волковь, болыпинствомъ 14 противъ 3 шаровъ.

.5} Въ завѣдуюіціе военно-конскими участками на дослуженіе
й лѣтняго срока съ 1912 года ; вмѣсто отказавшихся завѣдующихъ

іиныхъ на 3-хъ лѣтній срокъ съ 1911 года.

;і) 8 Алатырскаго участка избранъ большинствомъ 13 противъ

аровъ кр. г. Алатыря Андрей Степановичъ Еазаковъ.

б) 3 Порѣцкаго участка избранъ большинствомъ 14 противъ 3

іііъ крестьянинъ села Порѣцкаго Василій Петровичъ Грѣшновъ.

«) Помоіцникомъ завѣдуюіцаго 3 Порѣцкимъ военно-конскимъ уча-

ШШ избранъ большинствомъ 14 противъ 3 шаровъ кр. села Порѣц-

» Григорій Титовичъ Суслеиииковъ.

Выслушаны доклады Подготовительной Кіомиссіи:

t6) По поводу 25 лѣтноп службы Земству Бориса Александрови-
''■ Соколовскаго въ должпостп провизора Алатырской земской апте-

закрытой баллотнровкой шарами большинствомъ 11 противъ 6 го-

і.

Ці
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лосовъ ііостановлепо: назначить на пріобрѣтеиіе подарка В. А. Соколов-

окому 200 р. н выдать ему же денежную награду въ 300 рублей, 1

всего назначить 500 руб. каковыя внести въ смѣту расходовъ 1913

года. На поднесеніе нодарка унолномочить весь составъ Уиравы и

разить Б. А. боколовскому иркренніо.ід благодарность Земства за

нродолжительную уоердную и полезнуш службу.

17) 11о разсмотрѣнио доклада л нравы со смѣтои на ремонтъ эда-

ній нри Ііорѣцкой больницѣ на сумму 2286 р. 64 к.

.

Собраніе ностановнло: докладъ комиссіи принять и внести въ смі

ту расходовъ 1912 і-ода на указанный нъ докладѣ ремонтъ 321 р.

18) По разсмотрѣніи доклада Уиравы со смѣтой расходовъ на ре-

монтъ зданій нри Алатырской земской больницѣ на" сумму 1699 р. 81 к

Собраніе ностановнло: нриняті. докладъ комиссіи и внести въ смѣ

ту расходовъ 1912 года иа неречисленные въ докладѣ ііотребности
355 руб.

19) По разсмотрѣшю докладовъ 5' правы со смѣтамн расходовъ на

устройство н ремонтъ дорожныхъ сооруженій за счетъ снещально-до|ш;-

наго канитала на сумму 8360 р. 97 к. и за счетъ губернскаго ;«-j
скаго сбора на сумму 9506 р. 94 к.

Собраніе ностановило: нріінять докладъ комиссіи, иоручивъ Упра
вѣ принять мѣры къ исходатай(^твованііо разрѣіненія на нроизводстві
работъ по дорожнымъ сооруженіямъ за счетъ трудовой номонщ.

■

20) По разсмотрѣніи доклада У нравы объ измѣненіи отпускаеже-
годныхъ нособій Земства на нріобрѣтеніе учебниковъ и письменныа

нріінадлежностей на начальныя учплнща.
.

Собраніе ностановило: докладъ нодготовительной комиссіи принятіі.
установивъ этотъ норядокъ на 1912 годъ.

21} По докладу 5' нравы о разсмотрѣнныхъ на врачебномъ coirt-

тѣ вонросахъ но заботамъ о народномъ здравіи.

И. Т. Кузнецовъ сдѣлалъ возраженіе нротпвъ установленія ЙйМ
за совѣтъ врачей н лѣченіе въ болыпщахъ.
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И. А. Мухпнъ присоедиштлсп къ ііамѣчаніш й. Т. Кузнецова.

11. Ф. Силовьевъ сдѣлалъ ііояспете Собранію, что такая плата

иеооременптельна для средняго и состоятельнаго класса людей, а бѣд-

ные все равно будутъ освобождаться по своей несостоятельности. Зем-

гтво не внравіі лиіиать состоятельныхъ возможностн проішости уила-

ту за совѣтъ і врачей н лѣченіе.

і

И. А. Мухинъ полагаетъ, что об'ь устаиовленіи бѣднооти слѣдо-

вало бы брать удостовѣреніе огъ ііолостііого иравлснія или духовенства-

Н. П. Инрожковъ поясшілъ, что о несостоятельности лѣчивіппхся

йдныхъ дѣлается дознаніо. и сь бѣ.шыхъ деныті за лѣченіо всегда

шгаіотся земічііімъ Гибраиіемъ.

Соораніо ікдггановило; докладъ комііссіп ііііинкть и внести въ омѣ-

ту расходовъ 1912 года на указаипые В7> докладѣ ііотробпостп ІІУАі)

\шт.

22) Выслушанъ довла.гь .Ѵправы ,о вііесснны.ѵь сю въ смѣгу рас-

идоіѵь на 1912 годъ 400 руб. иа выдачу награды канцелярін Уи-

равы.

■

Собраніе ііостановило: нрііііять докладъ Уіі|)авы., вопросъ же об'ь

ассигнованіи -ЮО руб. баллотпровать.
! ■ , ,

По ііронзведеиноіі закрытой баллотп[ювкѣ ніарамн. оолЩрстшіъ
И іірогпвъ (і постановлено: выдать въ иаграду канцеляріп Управы
ІОО руб., внеся 0X1 въ омѣту расходовь 1912 года; расііррдѣлепіе жс

йградныхъ служаіцимъ нредставить ус.мот|)ѣнІ!о Управы.

Выслушаны доклады Управы:

28) По письменнои аттестаціи Алагырскаго участковаго земскаго

врача г. Колдырсва й ировнзора kiipeid г. Соколовскаго о іюлсзиой дѣ-

ятельиостн н усещіи къ дѣлу (І)ельділера, Д. И. Васкакова. ііолагав-

тихъ ііричислііть Васкакова, къ чнслу лицъ имѣющихъ право иа уве-

'Ніченіе с.оде[)жанія и заыюченіе Управы. нолаі^виіей увелнчигь содер-

'Мніе Баскакову на 60 руб. въ годъ.
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Н. ф- Соловьевъ, заявилъ, чт) безъ обсужденія врачебнымъ
томъ производить іірибавкп къ жалованію фельдіііерамъ полагаетъ «

удобно. ибо сіс будетъ воирекп іфави.тъ- и не въ примѣръ іірочимі

Гласные И. А. Мухинъ, А. С. Суровъ, П. Л. Старичковъ и Н.

Пирожковъ въ виду засвидѣтельствованной врачемъ и провизоромъ

отчасти и имъ ішѢстио долголѣтнегі, усердной и ШЩШрШ службы L

какова, признаютъ справедливымъ назначить ему сказанную прибаві
•

Закрытой баллотировкой шарами большинствомъ 14 прогивъ

шаровъ Собраніе ггостановмо: увеличить Баскакову жалованье на I

руб. съ 1912 гола. каковые внести въ смѣту расходовъ.

24) Затѣмъ закрытой баллотпровкоіі іііарамп установлено съ 191

года увеличеніе содержанія младіаему медицпнскому персоналу.

а) Помоіцницѣ провизора Алатырской земской аптеіш Mac.
вой 100 руб. въ годъ большинствомъ 11 тіротивъ 6 голосовъ.

б) Япидемическому фельдшеру Астрадамовскаго медицинскаго j .....

ка Пакіцаеву за выслуги 5 лѣтъ по 60 руб. въ годъ болытшствоіі
11 противъ 6 голосовъ.

п в) Акушеркѣ Астрадамовскаго участка Кудѣевской за высп

5 лѣтъ по (50 руб. въ годъ, большинствомъ 12 противъ 5 голош

Каковыя назначенія всего въ (;уммѣ 120 руб. внести въ смѣ

расходовъ 1912 года.

Быслушаны доклады Уиравы.

25) По ходатаиству ветерин&рнаго врача Промзинскаго учаотн
г. Малиновскаго объ увеличеніи ему ква|)тирныхъ денегъ.

Собраніе постановило: нринять докладъ .Ѵнравы ходатайство врач
г. Малиновскаго отклонить.

26) 0 порядкѣ снабженія водою болыіичныхъ зданій.

Послѣ обмѣна миѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановило: ося

вить вопорсъ открытымъ.

іеннм
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27) По ходатайству содержателя Дубенскаго земскаго пункта Хра^
о прибавкѣ на этомъ нунктѣ комплекта лошадей и увеличеніп на

іпхъ платы.

По обмѣнѣ мнѣніп гл\ гласныхъ Собрапіе ноотановило: принять

шдъ Управы ходатайство Храмова отклонить.

28) По ходатайству содержателей Сыресевскаго земскаго нункта

Жучкова й Зубарева объ увеличеніи на пунктѣ къ содержимымъ ііятп

це одпой лошади.

По обмѣнѣ мнѣніп г.г. гласныхъ Собраніе ностановило: принять

«ладъ Управы ходатайство Жучкова п Зубарева отклонить.

29) По вопросу о командированш стипендіатовъ на спеціальные
к):рсы птицеводства.

По обмѣнѣ мнѣній гл 1 . гласныхъ Соораніё ностановило: принять

даіі.іадъ Уп|)авы къ свѣдѣнію.

30 По сообщенію инспектора сельскаго хозяйства въ Симбирской
губерніи г. Надеждинскаго отъ 24 сентября с. г. за № 2453 о при-

шітіи участія на всероссійской выставкѣ овневодство и съѣздѣ овцево-

,іовъ, назначенныхъ въ Москвѣ въ маѣ 1912 года.

По обмѣнѣ мнѣній гл\ гласныхъ Собрапіе постановило: принять

ѣ свѣлѣнію.

31) По ходатайству Бюро постоянной комиссіи по устройству
кѵрсовъ для учителей о командированіи на курсы въ ііонѣ 1912 года

уіащихъ земскихъ школъ и объ ассигнованіи нѣкоторой суммы въ ви-

Й' іюсобія на поддержку комиссіи въ ея работѣ.

По обмѣнѣ мнѣній гл 1 . гласныхъ Собрапіе ностановило: принять

Ц свѣдѣпію.

32) По ходатайству Комитета Россійской Экспортной Палаты

"бъ участіи Земства въ сиеціальной комиссіш о нересмотрѣ ныпѣ дѣй -

''твующаго' торговаго договора оъ Гермапіей.

По обмѣнѣ мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе ностановило: принять

^ свѣдѣнію.
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33) По вопросу o командированш иредставителя Земства на 1

Всероссійскій Съѣздъ техниковъ no сельскому огнестойкому строите.!
ству.

й Т. Кузнецовъ полагалъ бы ассигновать какія либо средстпа

на пріобрѣтеніе хотя бы брошюръ для ознакомленія съ такимъ 0т
> нымъ дѣломъ.

Н. Ф. Соловьевъ высказалъ, по докладу Управы нѣгъ такінь

,іицъ которыхъ можно бы было .Ѵѣздному Земству иослать въ СъѢзііі,.

хотя желательно имѣть руководительное лицо могуіцее управлять этиь

дѣломъ.

.атгки.

М. А. фонъ-Ренкуль заявилъ, что Губернслшмъ Земствомъ недаюю

открыта школа огнестойкаго строитсльства ё въ будущемъ возможііі)

будетъ командировать кого либо на Съѣздъ. Мѣстные жители могуп
нользоваться познаніями, какъ въ школѣ, такъ и отъ камандировгш-
ныхъ лицъ. Посылать же на съѣздъ кого нибудь онъ невпдитъ надоСі-

ности.

А. С, Суровъ признаетъ вопіюніей нуждогі въ уѣздѣ имѣгь лшгь

могущихъ быть руководителями этаго нолезнаго дѣла.

С. И. Самойловъ нредложмъ командировать на съѣздъ технишь

Е. Д. Панова.

Е. Д. Пановъ высказалъ, что онъ не противъ иредложеній какі.

свооодный человѣкъ но, ооится сможетъ ли онъ вьшолнить порученія
какъ не спеціалистъ.

Н. Ф, Соловьевъ, полагаетъ рекомендовать Губернскому Земстііу
послать на съѣздъ страховыхъ агентовъ за свой счетъ.

■

Оглашены уставъ и правила школы но огнестойкому строптельст-

вѵ Гѵбернскаго Земства.

Послѣ обмѣна мнѣній т.ѵ. гласныхъ Собраніе ностановило: іфишпі.
докладъ къ свѣдѣнію и поручить Управѣ принять мѣры къ подыскаші"

кандидатовъ— стипендіатовъ для обученія въ школѣ огнестойкаго строн-

тельства Губернскаго Земства.
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34) Глапшй С. Г. Сурковъ заявляя, что въ Уѣздномь Земствѣ

fen. капиталъ прииадлежаицй Промзинскому обществу, за взиманіе но-

іііріальнаго сбора, каниталъ этотъ нолагаетъ, возможно было бы упот-

ребить на у.іучтеніе пожарнаго дѣла въ Промзинѣ.

С. J. Мукалинъ залвмъ; что и Гулюшевская волость имѣетъ ска-

занный капиталъ и проситъ о выдачѣ его по нринадлежности для

употребленія на пріобрѣтеніе пожарныхъ инстрѵментовъ.

Ііо обмѣнѣ мнѣній Собраніе иоетановило: поручить Управѣ выяс-

шть иринадлежность и назначеніе каиитала и объ оказавшемся доло-

ить Уѣздному Собранію.

Выслугааны доклады Управы:

35) ГІо вопросу о ходатайствѣ нредъ Правительствомъ о нринп igg
іи счетъ казны разъѣздовъ судебныхъ слѣдователей, чиновъ ііол:і: : ,

жаидармскихъ и на перевозку арестантовъ.

Выбылъ И. Ф. Филатовъ.
■

По обмѣнѣ мнѣній г г. гласныхъ Собраніе іюстановило: \іѵ/! •.-

пъовать нередъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о возбулѵдгн и х- ,ііі-

іайства нередъ Правительствомъ о принятіи за счетъ казны pi і. і-

ішъ судебныхъ слѣдователей и дрѵтихъ лицъ, ѵказанныхъ в'і> д.і ■;, t,

36) 0 принятіи понудительныхъ мѣръ ко взысканію платы за

киартиры въ домѣ Земства.

Гласные: М. А. фонъ-Ренкуль, П. Л. Старичковъ, Н. Ф. Осііи ымп,

и другіе высказались за ііринятіе рѣшительныхъ мѣръ ко взысканік.

жіговъ.

Собраніе іюстановило; поручить Управѣ принять законпі.:' мѣры

по взыскатю.

37) 0 сложеніи долга по книжному складу съ Алатырскат ой,і|цс г
йа потребителей.

Собраніе постановило: поручить Управѣ вновь прпііять мѣры къ

розыск.у имѵпірства должигка обіцрства потррбтгтелой.
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38) Ho нрошенію учителя Мало-Краискаго училиіца 11игу;іов
о предоставленіи его сыну Павлу стипендіи или [іособія на образоианіі

Собраніе иостановило: принять докладъ Управы ходатайгтво ІІип
зова отклонить. [ЮВЖі

■

39} По вопросу о ііересмотрѣ иравнлъ строительныхъ и о мѣраг

ііредосторожности отъ иожаровъ.

Собраніе постановило: принять докладъ Управы, одобривъ проэт

строителыіыхъ правилъ и мѣръ іщедосторожностей отъ иожаровъ.

40) По вопросу о надзорѣ за сельско-хозяйственными царовші

котлами.

Собраніе иостановило: принять докладъ Управы.

41) По вопросу о допущеніи служащихъ въ городскихъ общест-
венныхъ Управленіяхъ Симб. губ. къ участію въ пенсіонной касй

Симбирскаго Губернскаго Земства.

Собраніе иостановило: принять докладъ Управы

42)0 сложеніи со счетовъ недоимки, зачисленной 'по законуЮіШ
1904 года за казною, сложеныой съ креотьянскихъ надѣльныхъ земел

* лпл ла
въ суммѣ 474 р. 49 к.

Собраніе иостановило: принять докладъ Управы и возбудить хода-

тайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о сложеніи 142

82 к. губернскаго сбора.
■

43) Объ исключепіи изъ обложенія земли 62 'Д дес. числящиха

за обществомъ села Сары и крестьяниномъ Мухинымъ.

Поолѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе иостановило: nop;

чить Управѣ произвести обслѣдованіе земельныхъ владѣній на основа

ніи учета дачи генеральнаго межеванія.

44) По ходатайству землевладѣльца Петра Ильича Воротникова
объ исключеніи изъ обложенія за нимъ части лѣса.

Послѣ обмѣна мнѣній г.г. гласныхъ Собраніе постановнло: порѵ-

чить Управѣ произвести обслѣдованіе при условіи полученія отъ зелле

владѣльца Воротникова точнаго плановаго матеріала на количество лѢ

са разныхъ ѵііазанныхъ имъ категорій и объ оказавшемся доложить

Собранію.
1
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45) По прошеніи» зем.іевладѣльца йвана Федо()Овича Филатова р

оженіи земскаго сбора съ иринадле./каіцей ему чагти неудобноіі п

щой зеѵіли при селѣ Княжухѣ.

Л. Старичковъ заявилъ. что no его миѣнію справедливо бу-
ітъ удовлетворить ходатайство Филатова, такъ какъ у него много зем-

отсіішіо подъ дороги и улицы.

III. А. фонъ-Ренкуль не считаетъ возможнымъ удовлетворить по-

іаго рода ходатайства безъ надлежаіцихъ по нимъ разъясненіямъ.

Дироги въ селѣ находясь въ общемъ ііользованіи, могутъ экспло-

гароваться владѣльцемъ безъ нарушенія обпщхъ и закономъ указан-

иъ правъ пользованія имц.

II. Ѳ. Соловьевъ замѣтилъ, что владѣлецъ отвода мѣста подъ

іамъ и другія сооруженія самъ обращалъ свои пустоши въ заселсн-

Ііста.

ослѣ обмѣна мнѣній г.г, гласныхъ Собраніе прстановидо: пору-

иь Управѣ ііроизвести обслѣдованіе владѣнія и доложить будущему
1НІІ0.

46} По ходатайству владѣльца торговыхъ бань въ г. Алатырѣ

. Герасимова о сложеніи земскаго сбора за 2-іо иоловину 1910

№ п о производствѣ иерѳоцѣнки этихъ бань для обложенія земскими

іирами.

ослѣ обмѣна мнѣній г.ѵ. гласныхъ Собраніе іюстановило: обложе-

№ уѣзднымъ земскимъ сборомъ въ суммѣ 31 р. 91 к. сложить, а о

іеніи губернскаго сбора въ суммѣ 27 р. 41 к. нросить Губернское
Іеаскііе Собраніе. оцѣнку же бань ітризнать нравильной.

47) По распредѣленію занятій между Предсѣдателемъ и Членами

Ии;ой Управы и установленія правилъ относяіцихся до внутренняго

«іО|іядка въ Управѣ.

Собраніе іюстановило: докладъ Управы принять и распредѣленіе

ятігі утвердить.

Прочитань и по исправленіи утвержденъ подписомъ журналъ Со-

Ш Ш 6 засѣданіе 5 октября.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

час. дня 8 октября.

Ііодлтіный за надлежащимъ подгіисомъ.
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Ба.-иютировочиые лпсты.

Нисло шаровъ.

Предметъ баллотировки.
! 3
5

3 і
д |

^ ІІ

Къ жѵрналу Ш 8 ст. 1 и2
і ІІ

1
1Г.) !-• |

Выдать ііліі нѣтъ пособіе дорожнсму
смотрителю Воронкову ....... 9

!

6

Пособіе ио 36 руб. въ годъ . . . 8 7

Ст. 3.
t

Назиаченіе содержателю Алатырскаго
иункта Сѣрову пособіе 400 рублеп . .

і

13 2

Ст. 4. 1 omiol

Ыазначеніс сторожу Туфлину пособія
30 рублей ............ 4

і

Ст. 5.

Прибавка жалованья аграному г. Кры-
лову по' 300 руб. въ годъ, съ 1912 г. 9 в

Ст. 6, 7 ц 8.

На вознагражденіе инструктору садо-

водства B.'A. Катѣеву за труды его

no садоводству въ уѣздѣ.

і

Uo докладу Управы ио 300 руб. въ

годъ, съ 1912 года ........ 5 9

Тоже 200 рублей ........ 5 9

Тожс еднновременно 100 рублей . . 8 6

Ст. 9.
.

Увеличеніе законоучителю Алатырска- іі

го волостного учплпща содсржаніе на

30 руб....... .іі/ѵ ииі.іЛІ .ЛіиіДіі 5
і

10
,
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Ст. 10.

Fla выдачу единовременно въ пособіе
оыншему дѣлоііроіі:шодпте.ио Уіі|)авы
11. И. Іевитскому 25 руб ...... 9; (і

Ст 11,

Иа выдачу канцсляріп Гулюіпевскаго
Волостного Правленія ежегодпаго. :.ъ

1912 г., вознагражденія за разборку
звмской ііочты по 24 руб......

(

10 5

Ст. 12.

0 воиврагіі сторожу 1іреі\піііцкому
рержанія пзъ его жалонаіші за утра-
чснную іпубу 50 руб ....... .' 10 5

; СТ. 13.

0 выборѣ членовъ въ зеѵілеустрои-

гельную комі-іссію М грокъ съ 15 он-

тября 1911. года. впредь до избранія п

іггупленія въ иополненіе свопхъ обязан-
востей новаго оостава гласныхъ Зеы-

скаго Собранія:-

Надворный Совѣтиикъ Николагі 11 ав-
мвичъ Пирожковъ .... .... 8 6 Одинъ СВОЙ.

Подііолковникъ въ отставкѣ Александръ
Аіександровйчъ Владиміроиъ ..... : 9 6

Крестьяниеъ села Ііараней Андрей
Цмитріевичъ Горлановъ ....... 10 4 ( )дішъ ГВОІІ.

Алатырокіп мѣіцанпнъ Петръ Іьво-
Мчъ Старичковъ ......... 4 12 Одинъ СВОЙ.

Врестьянинъ сельца Іііеевіцииы Иванъ
Тимофѣевичъ Еузнецовъ ...... 8 8 Одпнъ СВОЙ.
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Ст. 14.

Ha избраніе члена отъ мѣстныхъ жи-

телей въ присутствіе ио воинской по-

винности по Порѣцкому иризывному уча-
стку, на ііослѣдніе 2 года:

Крестьяііинъ оеліа Порѣцкаго Иванъ
А(1)анасьевичъ Волковъ .......

14

Ст. 15.

0 выборѣ двоихъ завѣдуюіцихъ и

одного помощника завѣдующаго военно-

конскими ѵчастками:

Въ завѣдуюі]і,іе 8 А.іатырскимъ во-

енно-конскнмъ участкомъ. Анд[)ей Сте-
паііовичъ Каиаковъ ....... 13

Въ завѣдующіе 3 Порѣцкимъ военно-

конскимъ участкомъ, Василій Иетровичъ
Грѣишовъ ........... . 14 1

Въ помощйики завѣдующаго Порѣц- ,

кимъ участкомъ ; Григорій Титовичъ Су-
сленниковъ ........... 14

ГІодлинные за надлежащимъ нодііисомъ-
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Еъ журн. Ш 8 ст. 16.

ПоОютовительноіі комиссіи .

п нд 0 и л а д ъ.
Подготовите.ііьная Еоммиссія разсмотрѣвъ докладъ Управы по ію-

у истекшаго 25 лѣтія службы Б. А. Соколовскаго Алатырскому Зем-

ству въ должности провизора земской антеіш, но обмѣнѣ мнѣній ПО-

СТАНОВИЛА: докладъ Управы принять ннеся въ омѣту на 1912 годъ:

) рублей на ноднесеніе Б. А. Соколовскому подарка и 300 рублей
на выдачу ему же денежной награды, а всего 500 рублей.

I Б1ЧШ
Объ изложенномъ Комиссія имѣетъ честь доложить Ообранію.

п ^ахрмэ8 ЧШ, Д 6і1ІШО(ІЕ.Н8')й8Г,А ЬѵЭНПОс[ ВОЖ/Г/) RBHПодлинный за надлежаіцпмъ нодписомъ.
■'.ЖВ8 4 ЛІОНі

\ іі /

.0Ы[

{ят-імвБ

!1! rqRbHdOJ
ГІ/Иі оьом ватамаб

•і dHo лцтьт

■!' 'Ш

ПІ к&шМ^І

ижт ші (гн г>ткн
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■ Къ журн. Ж& 8 п'.

Аітнрму Шшщ шпшш Штщ Шш
Алатырской Уѣздной Земской Управі

,d" д hn гШ о к л а д ъ
По поводу истекшаю 2$ лѣтія службы £

тгщиѵт.І ои-.ѵриса Александровича Соколовскмо Алатырст
Уѣздному Земству въ должности ПровиЩ
земской аптеки. іч^шш

{«і 008 ./, Я эінэээндоу
Въ мартѣ 1911 года истекло 25 дѣтіе службы Бориса Адексащр

вича Соколовскаго Алатырскому Уѣздному Земству въ должности

визора аптеки, при Алатырской Земской больнлцѣ. Столь продолжіто]
ная служба Бориса Александровича Алатырскому Земству была и т>

же полезной. Уважаемый юбиляръ, вложивъ свой трудъ въ дѣло Ал|
тырскаго Земства, вложилъ и душу въ интересы его. Никому не буде
новостью слышать, что Борисъ Александровичъ всѣми, такъ или

соприкасавшимися съ нимъ былъ любимъ, ибо онъ самъ всегда проя

лялъ лгобовь ко всѣмъ и готовность оказать всѣмъ пооильнуіо ywrt

Яснымъ указателемъ изложеннаго служитъ то3 что Борисъ А,и

сандровичъ, отдавая себя служенію Алатырскаго Земства, огказа,і

принять предложеніе Предсѣдателя Оимбирской Губернской Земской ^
равы С. С. Андреевскаго перейти на службу Губернскаго Земства

Губернскую аптеку, не считаясь съ тѣмъ, что служба Губернско:
Земству давала болѣѳ выгодныя условія жизни и сулила лучшее біі^
щее.

Юбиляръ прибылъ въ городъ Алатырь на службу Алатырсиі
Земства молодымъ человѣкомъ, полнымъ силъ, здоровья и энергіи[
теперь онъ старикъ. Куда же дѣвалось здоровье, силы, дорогое каж|
му чедовѣку, вступающему въ борьбу съ жизнью.

Уѣздная Управа, не отвѣчая себѣ на вопросъ, ибо отвѣгь

нятенъ для всякаго, позволяетъ себѣ просить Уѣздное Очередное 3



ІВЬІ

- 549 —

ие Собраніе отмѣтить долголѣтнею службу Бориса Алаксаидровича
юдовсвато въ должности Провизора зсмекой аптѳки полнесеніемъ ему

иарка въ видѣ золотыхъ часовъ на золотой цѣцочкѣ съ надписыо на

часахъ ~,уважаемому Борису Алаксандровичу за 25 лѣтнюю полез-

ю службу его Алатырскому Земству отъ благодарнаго Земства на

ииять 2 октября 1911 года" при чемъ, если угодно будетъ Собранію
ібрить ііредложеніе Управы, то она рекомендуетъ ассигновать на

брѣтеніе часовъ и цѣпочки до 200 руб. и денежную награду въ

ѣрѣ 500 руб., каковыя и внести въ смѣту 1912 года, а затѣмъ,

it. нодарка, поручить Унравѣ сообщить г. Соколовскому искреннюю

одарность Земства за его иродолжитсльную и полезную службу.

Иодлинный за наддежащимъ иодписомъ.

)] I .

.

Еъ журн. Ш 8. ст. 16.

Баллотировочный листъ.

1а поднесеніе провизору аптеки В. А. Соколовскому нодарка и на вы-

дачу денежной награды, за 25 лѣтв. его службу Земству.

щ

Число шаровъ.

Предметъ баллотировки.

■ ■ ..■ !
4а

інѴ і і ■ ■, і

На поднесеніе нодарка 200 руб. и на

выдачу денежной награды 300 руб., a

. іі

всего 500 руб. .,./q Щ 11 6

Подлинный за надлежащимъ иодписомъ.

J

■
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г,тт(\кНі'/іш.і тлс/гл шэвтйчіоіг.од Еъ щщ. № 8 ст. 17

рэ лтптчнші таш& йопшчъ щовпвщВ нтэошшзд а.ч о

вн шатомѳБ oiBHqfijio'iBi 1̂ <гто дазмэб шощытёіЛ і
огінвдаоо . иодіотовительной комисш

вн сітваан'іно',)и іітэрнэмояая вно от .иавціі^ эінэжоіу^п .

ла ^Щ^н шунжонэі Г: О И Л А П Ъ.

Разсмотрѣвъ докладъ Управы, со смѣтой на ремонъ зданій прі

порѣцкой больницѣ, [іодготовительная комиссія находитъ нужнымъ:

1) Прорѣзать дверь въ перевязочную изъ корридора съ окраскоі
ея и косяковъ и штукатурными работами, ассигновавъ до . . 25 |

2) Переложить двѣ го.іландскихъ нечи въ заразномъ отдѣленіи

иечь въ отхожемъ мѣстѣ, ассигновавъ до ........ 140 щ\

3) На пробойку стѣнъ дома врача и кухни, ассигновавъ до 35

4) Окраску крыши дома врача мѣдянкою ...... .- .. 48 pji

5) Сколотить полы и нотолки въ квартирѣ врача и кухнѣ до 3

6} Окрасить полы въ квартирѣ врача и кухнѣ масляной краскоі
охрой съ замазкой щелей и сучьевъ до . . .іппкА ѵгтѳмг- 43 pji

I .

• • St І
7) ІІо вопрооу о цѣлесообразности углубленія колодца нри Ь-

ницѣ просить Губернскую Управу произвести чрезъ гидротехника

слѣдованіе глубины залеганія водоноснаго слоя въ атой мѣстностп.

8) Весь указанный расходъ въ суммѣ 821 руб. внести въ ІЩ
1912 года; остальной ремонтъ отложить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

.гкщпва;^ ■.-

■
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Къ журн. Кі 8 ст. П.

^атъѵосѴото.^ зхъ^-лотл^ (^че^^ѵ\.от^ ^ёжсѴбж^іі^б^^а^ѵю-

гпм;:

:і/ .гсн ii'ii,o ;{q Алатырсйои Уъзднои Земской УпраЁы.

ДОНЛАДЪ.
08 ^ТБЯОІПНТШ ОТІ (^

Co смѣтой на ремонтъ зданій при Порѣц."

кий земской больницѣ.

Уѣздная Управа, представляя при семъ на разсмотрѣніе и утвер-

е Зѳмскаго Собранія смѣту расходовъ, потребныхъ на ремонтъ

3 при Порѣцкой земской большщѣ, имѣетъ честь просить Собраніе
и одоореніи ея объ ассигнованіи сказанныхъ въ смѣтѣ расходовъ, въ

»іѣ 2286 рѵб. 64 кои. ?онадаов ыдшышЗ ан^г іІ {с

Подлинный за надлежащимъ нодііисомъ. ^т

ц щ щ\\ .'[ (7
.шінсиоо') К /монщэрО ш

Къ журн. Ш 8 ст. 18.
ішшошол uaT'iftoqioT ,н.оіі ш- Ші ffwoqi

кат

.<ітнног.ято .dTclM') on \щ\ і
ІІооіотовитеАънои комиссш.

і .гаширіо fjiHHdbOДОНЛАДЪ.
ЯЖІІІ^ ЭІНКІІННЯ

Разсмотрѣвъ докладъ Унравы со смѣтой расходовъ на ремонтъ

івій при Алатырской Земской больницѣ и произведя 6 сего октября
чный осмотръ ихъ комиссія ностановила:

1. Всѣ указанныя въ смѣтѣ рамы въ кухнѣ врача, квартирѣ

Мрителя, квартирѣ (фельдшерицы, банѣ признать удовлетворительными

нетребуюпщми неотложной замѣны и полагаетъ, что большинство
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этихъ рамъ должно быть болѣе тщательно промазано замазкою; Что
касается рамъ въ прачечвой, то наружныя рамы признавы комиссіеі

удовлетворяющими своему назначенію, а всѣ внутреннія снятыя бе

всякой надобности съ нетелъ и попорченныя въ нѣкоторыхъ мѣстаді

въ сравнительно въ недавнее время топоромъ-туішцей, необходимо і

вести въ надлежаіцій видъ, на что и ассигновать 5 рублей изъ сшіь

ныхъ остатковъ оего года.

j" п А п н п п
2) Обшить 3 двери въ больницѣ, на что ассигновать 30 рубл

3) Переложить 1 печь въ верхнемъ помѣщеніи сторожей, на чт

ассигновать- 25 руб.

4} Перекрыть желѣзомъ амбаръ, погребъ и пристѣнъ дровянішъ-

съ переборкою послѣдняго и переставить косяки въ двери погреба
квартирѣ врача на что ассигновать 150 руб.
аа .аао, . _ [нооб <гоо еэ

5) На обѣііку стѣнъ больницы ассигновать 100 руб.

6} На непредвидимыя расходы по этому ремонту ассигновать

50 руб.

7) На ремонтъ погреба нри аіітекѣ просить Управу составпті.

особую смѣту для доклада Очередному Земскому Ообранію.

81 8) Кромѣ того комиссія полагаетъ устройотво конюшни въ одномъ

зданіи съ антечнымъ погребомъ недопустимымъ по соображеніямъ са-

нитарно-гигі-еническимъ.

9) Оста,л,ной ремонтъ, значущійся по смѣтѣ, отклонить.

10) На непомѣрный расходъ въ 16—17 кубовъ дубовыхъ и бе-

резовыхъ дровъ въ квартирѣ врача при больницѣ обратить особенное
вниманіе Управы.

лт!І%дЛинный за надлежащимъ поднисомъ.
RqOUTHO 0199 (* RJMfiHOqU

хьнаопвтооп шоікоя $ш dtn

тш іатэмод^ «iTfiff&Hp ішЬ ^ьцшдѳшдаьэф ^qm
оатошішаі.об очѵ ,<п'этт.оп ѵ шім эн ішндіш^
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dTBRHqn / Къ журн. Ш 8 ст. 18.

ээи (i/ii.naj.on od іГ/.гапкі aoqii ц шітиш

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Co смѣпюй на ремонтъ зданій при Алатыр-
снои земской болъннцѣ.

f^ Т ТТ W

л ѣздная * пра^а, представляя при семъ на разсмотрѣніе и утверж-
прп зеніе Земскаго Сооранія омѣту расходовъ, потребныхъ на ремонтъ зда-

і при Алатырской земской больницѣ, имѣетъ честь просить Собраніе
ш одобреніи ея объ ассигнованіи сказанныхъ въ смѣтѣ расходовъ, въ

ммѣ 1699 руб. 81 кои.

ать Подлинный за надлежащимъ іюдписомъ.

■ .

сн

Къ журн. № 8 ст. 19.

„iwi'oi1 %ummmni l,'-j

нінэдждэат^ гшнэьяБтэоа о jtHaeqa S! Ш вй

Подіотовитеяьной комиссіи.

Е д & Д Ъ«

Разсмотрѣвъ докладъ Уѣздной Земской Управы: 1-й со смѣтой

расходовъ потребныхъ въ 1912 году ыа устройство и ремонтъ дорож-

ныхъ сооруженій за счетъ спеціально-дорожнаго капитала и 2-й со

иіѣтой расходовъ потребныхъ въ 1912 году на устройство и ремонтъ

юрожныхъ сооруженій за счетъ Губернскаго земскаго сбора, комисоія
ПОСТАНОВИЛА: Оба доклада принять и ввиду возможнаго сокра-

"юнія смѣтъ по дорожнымъ сооруженіяиъ со стороны Губернскаго Зем-
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ства, просить Уѣздную Управу принять всѣ зависяиця отъ нея і

къ открытію и производству всѣхъ земляныхъ по иодвозкѣ песку, ка

и прочее, работъ на указанныхъ дорожныхъ сооруженіяхъ^ за І

Уѣзднаго Комитета Трудовоіі тюыоіци, согласно этихъ смѣтъ.

Подлинный за надлежаідішъ подписомъ.

*}

Къжурн. № 8ст

і 1

ІІ

Алатырскому Уѣздному Очередному
скому Собранію

<т t«raoi тт ш <гоо 1

Алатырской Уѣздной Земской Упраі

году на устройство и ремонтъ дорожных
оруженш за счетъ спеціалъно дорожнаю

тала.

ШІШЩ № I0H13I3F0 \ШШШ '\ШЩШІ\
На основаніи ст. 12 правилъ о составленіи, утвержденіи и

неніи Земскихъ смѣтъ и раскладокъ, Унрава ііредставляетъ на разя
трѣніе и утвержденіе Земскаго Собранія смѣту на 8360 руб. 97 і

нотребныхъ на дорожныя сооруженія, изъ спеціальнаго дорожнаго
нитала.

Co смѣтогі расходовъ, потребныхъ вЬ Ц
ъ t

При одобрѣніи смѣты, Земская Управа проситъ Уѣздное

Собраніе ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ «

о;'ассигнованіи вышесказанной суммы на 1912 годъ, всего 8360 рЛ

Подлинный за надлежащимъ УЫЖ^™1 '

шаовмаа

-Bqaoo отвнжомеоа -(j: ,яод - воО іАШЯОН

тмішуті WHoqoT') pa <?Ш^ "" Т .ѵттжощ. on тЛ

ѵ.і.і
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Къ журн. Ш 8 ст. 19.

Оііріму iiif Шщт.
Алатырской Уѣзлной Зеыской Управы

П П К П Я П "Кд и и л п д D

Co смѣтоіі расходовъ, потребныхъ въ 1912

wdij на устройство и ремонтъ дорожныхъ со-

оруженгй, за счетъ Губернскаю Земскаю соора.

На оонованіи ст. 12 иравплъ о составленіи, утвср/кденіп и псполне-

Земскихъ омѣтъ и рагкладокъ, Управа представляетъ на разсмотрѣ-

и утверждсніе Яемскаго Собраиія смѣту на 9506 руб. 94 коіі.,

[іеиныхъ на дорожиыя ('ооружеиія пзъ Губернскаго Земскаго сбора.

І1[)іі одобрѣніп смѣты, Земская Управа просить Уѣздное Собраніс
адатапствовать иредъ Губернскпмъ Земскпмъ Собраніеыъ об'ь ассигнова-

вышесказаиной суммы на 1912 годъ, всего 9506 руб. 94 коп.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

■

■

Еъ журн. Ш 8 ст. 20.

ІШРОІ! ЙИЩ ОВДИОЩ ЗбІІОМ! Шщт.
■

Подіотовительной ком иссйі .

\ Д 0 И Л А Д Ъ.
Подготовительная Еомнссія,. разгмотрѣвъ докладъ .Ѵиравы объ

измѣненіи отнуска ежегодныхъ дособій Земства на пріобрѣтеніе учеб-
ииковъ и письмеяныхъ принадлежностей на начальныя учплища, по

обмѣнѣ мнѣній, большинствомь 1 голоса постановила.
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1} норму отпуска сжегоднаго пособія Земства на пріобрѣтеа

учебнпковъ і ппсьмснныхъ іі|)ііііадлежностей въ начальныхъ училшцаѵ

признэтЬ жела'тельно гй въ размѣрѣ на каждаго учснпка- до 1 рубля, і

спискамъ учіілшцнаго совѣта составлрннымъ иа 1 яиваря каждаго

и 2) въ случаѣ йсйбой пужды разрѣшшъ передвпгать остатпкъ от

кредита на одну школу иа нужды другой, пи соглашенію Унравы с

уііилпіцнымъ совѣтомъ.

Объ изложеинолъ Комиссія плѣетъ честь доложить Собранію.

Подлинный за надлежаіди.мъ подішсоыъ. *

Къ журн. Ш 8 (т. t

Алатырской Уѣздной ЗеАіской Управі

jOotiavvrt!

Объ измѣненіи отпуска ежеюдныхъ пот

Зе.чства на ііріобрѣтенів учебниковъ й пиш

ныхъ иринадлежностей на начальныя училШщ

Прошлогоднпмъ Очереднымъ Земскпыъ Собраніемъ, журн. 8 ст.

ііоручено Уѣздной Унравѣ ииедсташгь Собранію докладъ объ измѣвені

нособія крестьянскимъ обществамъ на нріобрѣтоніе учебнпковъ п |
менныхъ прпнадлежпостсп для начальныхъ учнлиіцъ въ уѣздѣ въ зави

симости отъ чпсла учащпхся въ каждой іпколѣ установивъ по возмоЯ

сти точную нужду въ необходимомъ нособіи.

Управа, выполняя возложенную на нѳе задачу упорядоченія Ш

годнаго отпуска денегъ въ нособіе отъ Земотва на содержаніе на|)0І
пыхъ училищъ, нришла къ заилюченію, что едіінственнымъ выході



31

m

IB;

ЖІ

іев

№'

— 557 -

f, данномъ, крагінс сложномъ, дѣлѣ, можетъ быть прікшапъ способъ

ліятія за норму для отиуска денегъ средпеп стопмостп каждаго уче-

ш въ періодъ за иять лѣтъ.

Оредній выводъ изъ іштплѣтнеЯ гложыостп числа учащихся ц (іум-
ъ |іаеходбвъ пріівелъ къ Цифрамъ: 28 ученпковъ въ годъ въ одно-

lacciioij 52 ученпка-двухкласспоп п 71-учешіі;ъ трехклассной, a m-

іоченіс къ тому, что дказьшаемое Земетвомъ іюообіе каждому ученпку

Е,іьекаго учііліпца въ суммѣ одного руб.ш пе вездѣ одинаково достато-

Оъясноніе сему слѣдуетъ искать въ томъ, что болыиая no своему

ізиѣру школа будетъ обезиечена въ болѣо пли мёнѣів доотаточітой

геиенп денежны.мп средгтвамп, а малая терпѣтъ нужду. такъ какъ не

j что будетъ ііоіюлнпть пріпііедпіія въ нетодиость учебныя [іособій й

шЬнить новыми, если это потребуегся расііоряжоніемъ гіедагогическаго
іпа, іірц Министсрртвѣ Народнаго Просвѣіцснііі или въ учебномъ
|угѣ.

Иа совѣіценіи Унравы съ Инсиекторомъ Народныхъ учплітіцъ Н. Н.

іыіишовымъ ііоказанію ежегодіюГі помоіци оельскимъ учплпіцамъ на

ібрѣтеніе учеоныхъ нособіА й пнсьыенныхъ ііринадлежностеп, онъ

ійтплъ, чго Управа дѣлаетъ оііпібку, желая ішіѣпить іі|)пнцпііъ руб-
іваго иособія Земства на ученпка въ годъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ

іипіцахъ бумага и ирочія лелочн, какъ нанримѣръ въ Алатырскомъ
юстномъ училпіцѣ, ііокуііалпсь родителями дѣтеи на свой счетъ и у

которьіхъ Унравою урѣзывалось иотрѣбность, чтобы ио частямъ нога-

•іь ііаконіівшійся на учнлиіцахъ земскому кнпжному складу долгъ.

■Ѵѣздная «Ѵправа пмѣетъ честь доложить Земскому Собранію,, что

іуководствуясь тѣмъ, что: на трехкомплектное учнлиіце пронзвсдеи'!,

і с|іедпемъ за пятнлѣтіе расходъ въ размѣрѣ 40 р. 16 кон. -двух-

імектное 32 руб. 87 кон. н однокомнлектное 27 щк 68 кон., a

средиему ііятплѣтнему выводу на учеішка трехкомплоктнаро училтца

ігтаточтно асспгновкп въ 56 '.2 кон., двухкомнлектінт) въ 63 кон. и

комплектнаго 99 і;он.. вьтягнено. что отнускъ денегъ Земетвомъ

йнідпо къ нособіо начальнымъ училніцамъ на нріобрѣтеіие учсбніп;ов'ь
иіісьменныхъ нрпнадлежпостри можртъ быть отраниченъ 70 кон. на

tearo \ченііі;а. но такъ какъ нзложенный выводъ даетъ картші) не

раковой обезііеченностн учіілпіцъ, еслп иропзвестп расходъ но іщмъ
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уравіштельно, to Управа ирогитъ оставить рублевую ассигновку
ученика п предоставпть efl право ііереводить изъ одного учіышца

другое остатки, еслп въ этомъ будетъ крайняя нужда.

Подлинныіі за надлежащимъ подиисомъ.

Еъ журн. Ѣ 8 ст.

<т\^ахх\ъѵ^скож^ ^хо^Ъъож^ (^че^е^иож^ З ем'с'^0 'ІЛ\ ,І00 эш

■

Подіотовителъной комисси

д о н л п д ъ. №

Подготовительная Еомиссія разомотрѣвъ доклада Управы о

смотрѣнныхъ на Брачебномъ Совѣтѣ вопросахъ ио заботамъ о народю

здравіи, съ своей стороны полагала бы.

1) въ виду не установленія Земскимъ Собраніемъ обязате,'

прибавки жалованъя вотеринарнымъ ЩЩЩщШф; за выслугу 5 лѣі

ходатайство о прибавкѣ жалованья ветерпнарному фельшеру Савинш рр(
отклонить п проспть Управу разработать къ слѣдуіощему Собранію
просъ о прибавкѣ жалованья за выслугу 5 лѣтъ ветеринарнымъ фе
шеремъ.

2) Желателыю имѣть спеціальнаго приходящаго сторожа дляі

ринарноГі аыбулаторін въ Алатырѣ, на наемъ коего внести въ bj

на 1912 годъ— 120 руб.

3) Утвердить смѣту 2 ветеринарноыу участку въ суммѣ 679
добавивъ 6 руб. на нереплетъ книгъ и спеціальныхъ журналовъ как

вую сумму у внести въ смѣту на 1912 годъ.

4) По вопрооу о назначеніи нособій фельдшерамъ Григорьеву
Тарабрину —согласиьтся съ заключеніемъ Управы.

5) Утвердить смѣту въ 3150 руб. на медикаменты для А.іатн

ской больниды съ больничной амбулаторіей.

ж
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6) Установить ІО-тп копѣечный сборъ за совѣтъ врача во воѣхъ

іаторіяхъ при земгкихъ бо.гьннцахъ н врачебныхъ участкахъ обра-
доньгп этн на улучіпеніе медііко-фармацевтпческоп чаоти уѣзда;

станошіть огобыГі сборъ за лѣченіе въ больннцахъ уѣзда съ •жптелеіі

Ііатырокаго уѣзда по прицискѣ всѣхъ сословій 20 кол., а для осталь-

ькъ больныхъ по 40 коп. въ суткѣ.

7) Утвердить смѣту по Алатырскоіі больницѣ на перевязочные

атеріялы въ суммѣ 1500 руб.,, а въ остальномъ въ размѣрѣ смѣта

911 года.

8) По Кувакинскому участку—утвердить смѣту въ суммѣ 1500 р.

шючивъ- -276 руб.

9) По Чеберчинскому участку—утвердить смѣту въ суммѣ 1501 р.

10) Увсличить жалованье помощ. нровизора Маслснннковой на

руб. въ годъ, каковую сумму отчислить изъ асспгнуемыхъ 600 р.

і жалованье помощ. провизора Иіьиной, въ дѣйствительности полу-
мощеіі 500 руб. въ годъ.

11) Пѳревести фабрику гр. Рибопьерв въ завѣдываніе врачу Астра-
яовскаго участка.

1 2) Селенія Сайнппо и Барапіово отнестп къ Гулюшевскому фельд-
зрскому участку.

13) Акушерку Еудѣевскую н фельдпіеровъ Рѣдкова и Пакшаева

шзнать имѣіощпмп право на установленнуш прибавку за выслугу 5

іітъ н внести въ смѣту на 1912 годъ на прибавки: акушеркѣ Кудѣев-

ь-60 руб.; фельдшеру Рѣдкову— 60 руб. фельдшеру Пащаеву —
руб. итого 180 руб.

14) Врачу, задѣдующему вакатнымъ врачебномъ участкомъ за вы-

л къ трудно — больнымъ этого участка. выдавать суточнос возна-

31,1 іаждсніе въ размѣрѣ 2-хъ рублеіі, каковые выдавать нзъ асспгнов.

ры на жалованье врачамъ пустуюіцихъ участковъ.

15) Смѣты по больницамъ и участкамъ утвердить въ прежнемъ

рмѣрѣ, а нменно.

По Промзинской лѣчебницѣ въ суммѣ .... 505 руб.
„ Алатырскому участку ......... 120 руб*

і

■ s
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* Промзинскому „ . ....... .• 1G21 PFo
ѵ Астрадамовокому ,, ........ . 1311 руо
., СыресевсЕОмѵ .,. ......... 1836 руб
,, Порѣцкой лѣчебнщѣ п участку ... .1678 руб.

На аптечные прппасы для дентііальноп аптокп па по-

треоности всѣхъ участковъ ............ 800 руо

tisi доставку и страхованіе медикаментовъ ..... 400 руб

По 1-му ветеринарному участку ......... 709 руб

Объ пзложенпомъ Еомисгія имѣетъ честь доложить Собранію.

Подлішный за надлежащпмъ подписомъ.
' (ѵЙ

■ . ■

ІШІХІП

Къ журн. Жи 8 ст. 21

Алатырской Уѣздной Земской Управі

'ЖЖЖШЖЖЖ
■

■

0 рсигмоіпріъиныхъ via Щачебномъ Совіышь
вопротх?, ио мпоикімъ о цфодцдмп здрсівііі.

Уѣздная Уирава, обсуждая статьи журпалышго аоотановленія вра-
чебнаго совѣта, находптъ нужнымъ остаться прп свое.мч! заключенііі.
пъ ниже слѣдующемъ:

■ ' , -

1) Ознаменованіе для 25 лѣтія службы Б. А. Соксмовскагп A-ia-

тырскову Земству доіжно быть, ио мнѣнію Управы, выражен.о і'ь тоя

видѣ, какъ :-)то Управа іокладываетъ Ьтъ сего особо.

2) По мнѣиію Управы, было бы (чіраведливо врачу, завѣдуіоіи^ 1 !

вакаитнымъ врачебнымъ участкомъ, давать вознагражденіе за трухь-
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fc впдѣ гуточныхъ, всѣ три рубля за выѣздъ въ другоіі участокъ въ

шарное село, въ днп базара и къ рОжёййцайъ. Оставленіе выѣздовъ

g ба:іа[іы. при пзмѣненііг радіуса участковъ возмо/кно, что п пз.шш-

«t ікі выѣздъ въ базарнос село въ вакантный участокъ, какъ центръ

iiii'OTL'ni)] участка, недбхрдимымъ, хотя бы ради соблоденія іірішщиіа.

сЕ.іючеиіё пзъ ііравплъ 6 выѣздахъ врача въ иредѣлы завѣдуемыхъ

иъ вакантныхъ участковъ люжетъ быть допущено только no какішъ

іоо ссрьезнымъ обстоятельствалъ, какъ напрцмѣрѣ: растіе врача при

юішодствѣ оиераціи въ болышдѣ, участіе въ консиліумѣ. нахожденіс
тяжко-больного, у роженицы и т. и. случаяхъ,

п 3) По мнѣнію Управы, было бы сііі)аведлііво .іачссть ветеріг-
врному фельдшеру Савпныхъ высмуженную ішъ иятплѣтку на прибав-

:;ъ жалованыо, а ходатайство мсдііцинскаго фельдшера Григорьева и

Імьдшера Тарабрина о назначеніи пмъ иособія па восіштапіс дѣтей

т.іинпть, какъ т отвѣчающимъ ііршщшіу оказываемаго пособія по

| убученЩ грамотѣ дѣтеи иеимущйхъ .іпцъ; въ осталыюіі же частп

ррнала Унрава [іскомондусгь аемскЬму Сббранію съ ііостансівлёніемѣ

рчебнаго совѣта согласпться и іірсдііоложгчіііып па будуідіп 191'-2

№ расходъ по медйцинокимъ и ветеринарньімъ участкамі). а равнб п

р аитекі, при Алаты[)скоп больнпцѣ, внестп въ смѣту, дбкладъ же

і.іатырскаго врача Н. 1. Сульдііна принять къ свѣдѣнію, выразнть еыу

шгодарность за добросовѣстно-выіюлнені-іую научную командировку.

Подлинный за надлежаишмъ подішсомъ.

' |

■

'

■ '

1
.

. ■

: ■

■
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Къ журн. Ш 8 ст.

Прото^о^ъ

Брачебнаго Совѣта 7-го сштября 1911 года

На засѣданіе врачебнаго совѣта прибыли: Предсѣдатель Земско
Управы С. И. Самойловъ^ члены Управы Н, П. Ііирожковъ, А. Д, Го

лановъ, гласные Зсмства Н. Ф. Со.ювьевъ, К. Д. Еановъ ; земскіеБр
Б, А. АрхангельскііЗ, С, А. Преображенсіѵій, Н. 1. Сульдинъ, Ф.

Болдыревъ ; М, А. Осиповскій, гіровизоръ Б. А. Соколовскіи и ветер]
нарный врачъ Малиновскш.

Предсѣдатель, открывъ засѣданіе вречебнаго совѣта огласилъ іірі
вѣтственную телеграмму бывшаго Алатырскаго земскаго врача II.

Руновскаго, въ которой тотъ иоздравляетъ Б. А. Соколовскаго съ

лѣтшімъ юбмеемъ служенія его Алатырско.му Вемству, Къ этому

вѣтствію ирисоодинился врачебйый совѣтъ. Б. А. Соколовскому і

нредложено. временно ііокинуть засѣданіе й нрнстуииліі въ обсужд
воироса, какъ отмѣтіпъ 25 лѣтнін юбилсй Б. А. Соколовскаго.

Н. Ф. Соловьевъ считаетъ необходиыымъ^ такъ или иначе о:

тить юбилей Б. А. Соколовскаго. Брачебный совѣтъ единогласпо

соединился къ мнѣнію Н. Ф. Соловьева.

С. И: Самонловъ заявляетъ, что Управа съ своей стороны
ситъ на предстоящее Земское Собраніо докладъ Ш этому поводу.

Заслушивается докладъ Управы. гдѣ Унрава вноситъ предлош
Иемсколу Собранію оттѣипть нолезную 25 лѣтнюю дѣятельность Б.
Соколовскаго ішднесенісмъ ему цѣннаго подарка въ впдѣ золотыхъ

совъ съ дѣііочкон й денежной награды въ размѣрѣ 300 руб. В.

Архангельскіп нредлагастъ ознаменовать юбилей Б. А. ежегодниіі і

бавки ему жалованья въ размѣрѣ 300 руб.

Н. Ф. Соловьевъ нредлагаетъ нредставить Б. А. къ почетной
градѣ п денежноо, не указывая ея размѣра и считаетъ. что врач*
му совѣту подлежптъ обсуждать этотъ вонросъ только прйнцишаі ші
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Врачеоный совѣтъ постановилъ ходатайствовать передъ Земскимъ

Ібраніешь объ назначеніи въ ознаменованіе 25 лѣтняго юбмея Б. А-

околовскаго ежегодной прибавки я;алованья и почетной награды.

Затѣмъ врачебиый совѣтъ [іриступаетъ къ обсужденію вопросовъ

8 ветеринарному 1 участку.

Заслушанъ годовой отчетъ no 1 ветеринарному участку, нрп чемъ

. Ф Соловьевъ заявляетъ, что въ отчетѣ не указана цифра нриня-

ыхъ въ иредшедствовавшсмъ году животныхъ, что имѣетъ значеніе

ри составленіи смѣтъ. Въ концѣ засѣданія врачебнаго совѣта эти допод-

ішьныя свѣдѣнія были доставлены и оказалось, что въ текуіцемъ

тчетномъ году принято животныхъ на 250 головъ болъше.

По 1 ветеринарному участку на разсмотрѣніе врачебнаго совѣта

ши предложены ходатайства ветеринарнагп врача Ушакова слѣдую-

т годержанія.

1) Открытіе новаго фельдшерскаго пункта въ о. Ждамировѣ,

2) Наемъ спещальнаго сторожа для ветеринарной амбулаторіи въ

. Алатырѣ. '

3) Увеличить ассигнованіе канцелярскихъ денегъ по 3 руб., како-
«е и выдавать фельдшеру Алатырскаго пункта.

Въ разсмотрѣніе 1-го пункта врачебный совѣтъ не входилъ. Что

иается спеціальнаго сторожа для амбулаторіи въ г. Алатырѣ. обязан-

юсти котораго до сего времени исполняли уіціавскіе сторожа. Врачеб-
іыіі совѣтъ считаетъ необходимымъ нанять спеціальнаго сторожа. По

Цюсу о канцелярскихъ фельдшеру Алатырскаго пункта врачебный
іОвѣтъ сужденія не имѣлъ- Н. Ѳ. Соловьевъ ассигнованіе канцеляр-

ихъ денегъ фельдшеру считаетъ излишнемъ.

Смѣта по первому ветеринарному участку на будущій 1912 годъ

«ается такой же какъ и въ 1911 году.

По 2-му ветеринарному участку.

Заслушанъ отчетъ. Смѣта на 1912 годъ остается безъ измѣненій.

Ветеринарныы врачъ Малиновскій проситъ ходатайства о пазначе-

Щ пішбавочнаго жалованья (ji-py Копылову на время случиого періода
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на Земскомъ пунктѣ въ с. Промзинѣ за веденіе канцеляріи, тоже

ф-ру въ с. Порѣцкомъ.

■ ■ ■ , ■ ■

Н. Ф. Соловьевъ высказываетъ противъ назначенія добавочваи
жалованія и заявляетъ, что за вознагражденіемъ слѣдуетъ ои[)атитьп

въ Уиравленіе Государственной Конюшніт. ВрачебныГі Оовѣтъ съ \ші,

иіемъ Н. Ф. Соловьева согласился.
' - ■ ■ .

Ветеринарный врачъ МалиновсиіП проситъ асспгновагь 12 рублі
на переплетъ презае выписанныхъ книгъ и сііеціальныхъ журналовъ.

С. И. Самойловъ предлагаетъ переплетать тодько книгп пмѣюіціі

постояннос справочное значепіе Врачебпый Совѣтъ счптаетъ достатп 1 !

нымъ на этотъ предметъ 6 руб.

Далѣе ветсринарный врачъ Малиновскій ходатайствуетъ о іі|шбаіі
кѣ ветеринарному ф-ру с. Параней Савнныхъ жалованія, такъ йі

онъ выс.іужилъ установленный для прибавокъ 5 лѣтнігі срокъ; ijifi
Савиныхъ аттестуется Малиновскн.мъ, какъ хорошій п знаюіцій дѣі]

ветеринарнын фельдшеръ.

»

Въ зак,почен ; е ветеринарнын врачъ Малиновскій иередаетъ нросі.

бу ветеринарнаго (І)ельдшера Астрадамовскаго участка Ямбикова о ііри

бавкѣ еиу жалованія, какъ гакольному.

Врачебный Совѣтъ счнтаетъ, что иросьба Ямбикова не подлежип

удовлетворенію, какъ ие нрослужившаго установленный 5 лѣтніи сроп

Врачебно.му Совѣту предложено было на разсыотрѣнір заяв.іе«іі
объ оетавленіп службы въ Алатырсколъ Земствѣ врача Архангельскоі
Въ свосмъ заявленіи Архапгельская указываетъ, что она была ириі*
шена завѣдывать Сыресевскимъ участкомъ, а между тѣмъ, уже почн

два года, должпа была раоотать но двумъ участкамъ, счптая для сеіі

не возможнымъ при таішхъ не норма.іьныхъ условіяхъ продолжать сіуі'

бу, она оставила мѣсто земскаго врача въ Алатырскомъ уѣздѣ.

С. И. Самой.ювъ счптаетъ, что иотивы, указанные Архангельсбі
въ ея заявленіи нмѣютъ принцппіальнос значеніе и предлагаетъ Врі
чебному Совѣту по этому поводу высказаться.
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Каждыи врачъ іірп ііоотуііленіи своемъ на службу считается съ

іімовіямп, ооъявляемыми сму при ішступленіп. Въ суіцествуюіцемъ

ѣ Врачобномъ уставѣ Алатырскаго Земства щ слова несказано т

т замѣщенія іюстующаго врачебнаго участка. а ыежду тѣмъ при

|райне затруднительныхъ условіяхъ, въ настояіцее время, ириглашенія
на мѣста врачей такія ііустуіоіціе врачебные участки сдѣлались явле-

віемъ хроиическимъ. Боиросъ объ условіяхъ замѣщенія иустуюиціхъ

тетковъ разсматривался па прошлогоднемъ засѣдаиіп Врачебнаго Со-

йта п была высказана необходнмость вознагражденія врача замѣіцаю-

'и, но Земгки.чъ Собраніеыъ это вознагражденіе признано было изли-

іішимъ, такъ какъ врачъ, исиолнян обязанііости въ пустуюіцемъ учас-

в, въ дни своихъ отлучекъ не исіюлняеть обязанностей ио своему

участку. а поточу и въ вознаграниеніи нѣтъ надобно.ті. Бъ сосѣд-

иви, уѣздахъ Симбирской губ.. наир. Буинскомъ, Ардатовскомъ за ис-

шеніе обязанностей отсутствѵюідаго врача иалагается вознагражде-
е. J ^ і

Врачебный Совѣтъ высказываетъ за необходимость вознагражденія
врсмя исиолненія обязанностей отсутствуюіцаго врача.

Н. Ф. Соловьевъ считаетъ завѣдываше однимъ врачемъ нѣсколь-

;ми участками явленіемъ не нормальнымъ.

Затѣмъ Врачебный Совѣтъ разсматривалъ ііостаиовленіе Земской

Іправы объ обязательпыхъ еженедѣльныхъ выѣздахъ медицинскаго нер-

инала по селамъ своего участка.

Врачебный Совѣтъ призналъ постаповленіе Унравы невынолннмымъ

мотивамъ указанныхъ каждымъ враче.ѵгь но отдѣльности:, выѣздъ

мпдемическихъ ^^-ровъ но участку цѣлесообразиымн. выѣзды ветерннаіі-

о иерсонала на базары необходимыми.

Врачебнымъ Совѣтомъ разсмотрѣны смѣты на 1912 годъ.

» _ ырская центральная аптека.
і

Съ нрекращеніемъ отнуска но рецептамъ Городского врача у Зем-

скихъ врачей Алатырской Земской амбулаторіи больныхъ нрибыло за

года на 3787 чел.
.
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Ha 1912 годъ исключить и;іъ смѣты 1400 руб. на отпускъ ,і

карствъ по рецептамъ И. Ф. Болдырева, но ввиду имѣютаго оыть уве,і

ченія числа больныхъ у земскихъ врачей Алатырской Земской амбр
торіи слѣдуетъ ассигновку на медикаменты, отнускаемыя по рецептаі

земскихъ врачей 2450 руб. увеличить на 700 р.

Б. А. Ооколовскій предлагаетъ возобновить 10 кон. сборъ за С

вѣтъ врача въ Алатырской земской амбулаторіи.

Предложеніе Соколовскаго Врачебнымъ Совѣтомъ принимаетсі

собранныя деньги, какъ и раньше было, должны идти на улучшеше 1
дико-фармацевтической части уѣзда.

Алатырскій участокъ:

Смѣта на 1912 годъ безъ измѣненій.

Алатырская земская больница:

Уведичить ассигновку на [іеревязочный матеріалъ до 1500 pj

въ остальной смѣта безъ измѣнэиій.

Промзинская лѣчебница и участокъ:

Смѣта на 1912 годъ безъ измѣненій, равно смѣта на 1912 и

остается безъ измѣненій и по Порѣцкому, Сыресевскому, Кувакишіо
Чеберчинскому и Астрадамовскому участкамъ.

Б. А. Ооколовскій проситъ іірибавить иомощыіщѣ ііровпз()і>а 1

сленниковой 100 руб. къ получаемому ей годовому жалованію, ьаш
100 руб. отчислить изъ ассигнуемыхъ 600 руб. на номоіцншга пр

зора Ильиной, нолучающей, въ дѣйтвительности 500 руб.

Брачебный Оовѣтъ по вопросу, кому изъ врачей завѣдывать

медицинскимъ отношеніи фабрикой Рибоньера Астрадамовскому или Про
зинскому высказался за завѣдываиіе Астрадамовскимъ участковы
врачемъ.

Брачебный Совѣтъ постановилъ с.с. Сайкино и Барашево отнй

къ Гулюшевскому фельдшерскому участку.
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Врачъ М. А. Осиііовскій проситъ разрѣшить ему, не возвыіпая

йіѣты куггать влектрпческую машину, на что требуется руб. 30.

Ирачебный Совѣтъ выразнлъ на это свое сигласіе.

Далѣе В[)ачебнымъ Совѣтомъ заслушаны слѣдующія [іротенія.

1) Прошеніе фельдшеровъ Алатырскаго Земства о возобновленш

иаты за обпопрививаніе, отмѣненной пропілогоднимъ Земскимъ Соб-

раніемъ.

Врачебный Совѣтъ поддерживаетъ просбьу фельдшеровъ о возобнов-

.іеніи платы за осноіірішиваніе, такъ какъ при екудномъ (^ельдшерскомъ
оюдшетѣ эта іыата за оспонрививаніе являлась наградными нмъ п кро-

Ш тиго само оопоирививаніе выиграло бы въ смыслѣ большого числа

привитыхъ при оплатѣ каждой удачно прнвитой ручки.

2) Прошеніе фельдшера Барыш. Слободского участка Григорьева
о назначеніи пособія на образованіе дѣтей.

Врачебный Совѣтъ выоказался за ходатайство объ удовлетвореніи
пропіенія Григорьева.

3) Такое же іюстановленіе Врачебный Совѣтъ вынесъ по анодоги-

ческому нрошенію фельдшера Промзинской больницѣ Тарабрина,

4) По прошенію, доложенному М. А. Ооигювскимъ о прпбавкѣ за

выслугу 5 лѣтъ акушерки Астрадамовскаго участка 0. И. Кудѣевской,

аттестованной имъ, какъ хорошая и полезная работница Врачебный
Совѣтъ, основываясь на постановленіи Земскаго (Зобранія отъ 9 октяб-

ря 1908 года (жур. Ш 10 ст. ІІ-я) высказался за признаніе ходатай-

ства, заслуліііваюищмъ удовлетворенія. На тѣхъ же оспованіяхъ Вра-
чеонымъ Совѣтомъ признаны прошенія фельдшера Алатырской больницы
А. О, Рѣдкова и эпидемическаго фельдшера Астрадамовскаго участка

Пакіпаева заслуживающему удовлетворенія. 0 Пакшаевѣ, обремененіюмъ
семепствомъ, лично ходатайствуетъ М. А. Осиповскій.

Въ заключеніе Врачебному Совѣту было предложено заслушать от-

четъ Н. I. Сульдина о его научной командировкѣ.

Постановлено отчетъ напечатать отдѣльными оттисками и разо-

мать врачамъ, а сужденіе о немъ, перенести на будущій Врачебный
Совѣтъ осенью.
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C. A. Ііреобралгечг-кііі заявляетъ, что слѣдующая очереііь во;!і

зоваться иаучной командніювкоіі іірігнадлеиаітъ ему. что и пріад

Врачебнымъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.

Засѣданіе Врачебнаго Совѣта иослѣ этаго было закрыто:

Подлинный за надлежаіцимъ ішдпиоомъ.

Къ журн. Js 8 ст. 5

Алашрской Уѣздной Земской Управ:

Д О hf Л А Д Ъ.
0 внесенпі въ смѣту расходовъ на выщ

награды канцеляріи Управы.
<]'11ІІ(К1і

По примѣру прошлыхъ лѣтъ Уѣздною Управою въ проэктъ сміш

на 1912 годъ внесено по § 2 ст. 6 на выдачу награды канцелярі

Уиравы 400 руб.

Докладывая нзложенное на благоусмотрѣніе Собранія, Унрава про

ситъ означенную сумму утвердитъ, нри чемъ считаегь нужнымъ

совокуіійть. что канцелярія Унравы виолнѣ заслуживаетъ награды

предѣленіе коихъ цредоставить усмотрѣнію Уиравы.

Подлинный т надлежаищмъ нодийсомъ.

іор

т

ечс
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Къ журн. Ш 8. ст. 22.

Баллотировочный листъ.

На выдачу въ награду канцеляріи Уиравы.

Число шаровъ.

Предметъ баллотировки, A |

з,; 11:

ш

Награды 400 руб.

[Іпдлпнный ш надлежащимъ иодписомъ.
'шаивЕ

MtlT

Къ журн. Ш 8 ст. 23.

Іъ уілатырскую уѣзіную Земскую Упрабу.
Алатырской Земской Управой внесенъ въ текущую сессіт Земскаго

оранія докладъ объ увеличеніи содержанія медицинокаго персонала.

'Мебному Совѣту содержапіе указаннаго доклада іківѢстно не было.

[і настояідее время мы узнали, что эппдемпческіе федьдіііера не вОщ-

11 въ составъ лнцъ медицинскаго ііерсйнала, копмъ предіюлагается

вемчить окладъ содсржапія.

Фельдшеръ Д. fl. Баскаковъ въ моемъ участкѣ служнтъ эшідеми-

№имъ и, въ свободнос отъ разъѣадовъ время, работаотъ въ Аіатыр-
М Цѳнтраіьной Антекѣ; ііостушілъ онъ на службу въ Алатыргкое
в«ство въ 1895 году 20 анрѣлл. За время своей службы Д. 11. Ба<^
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каковъ, неоднократно. распоряженіемъ Управы командировался мвѣды

вать самостоятельными фельдшерскими участками за отсутствіемъ гаколь

ныхъ фельдшеровъ и лично мнѣ извѣстенъ какъ добросовѣтныіі, щ

полнительный и знаюіцій свое дѣло фельшеръ, а потому имѣю чеоті

нросить Алатырскую Уѣздную Земскую Управу не отказать фельдіпе
ру Баскакову въ зачисленіи его въ число лицъ, пмѣюіцихъ право ш

увеличеніе содержанія.

Алатырскій участковый земскій врачъ Ѳ. Болдыревъ. Октября2-г(
дня 1911 года г. Алатырь.

Симъ удостовѣряю, что (Ііельдшеръ Баскаковъ, занимаясь въ сво

бодное отъ разъѣздовъ время въ угіравляемой мною аптекѣ исполняеті

возложенныя на него обязанности добросовѣстно, обладая техничеоішмі

познаніямп въ фармацевтическомъ дѣлѣ. Управляюіцій Алатырской Зеи

ской центральноіі аптекой нровизоръ Б. Соколовскій.

Заключеніе Управы: хотя фельдшеръ Баскаковъ и не входитъ ш

число лицъ, коимъ предположоно увеличеніе содержанія, но въ віи|

продолжительной и полезной службы его, хорошо аттестованной врз

чемъ Ф. Б. Болдыревымъ и провпзоромъ Б. А. Соколовскимъ ѴЩШ

полагала бы увеличить содержаніе Баскакову на 60 руб. въ годъ.

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.
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Къ журн. Ш 8. ст. 24.

Баллотировочнып листъ.

Іа увеличеніе жалованья и на прибавку такового младиіему медицин-
скому иерсоналу, съ 1912 г.

II 'ііі уі!'.;-

Предметъ баллотировки.

Число шарѳвъ.

і

яеті

(Ml Увеличенія жалованья помощ. провпзо-
ра Масленниковой 100 руб ......

і

и

Прибавка жалованья за выслугу лѣтъ

фельдшеру Пакшаеву въ сумиѣ 60 руб
въ годъ ......... -,—«—,—г .

Прибавка жалованья за выслугу лѣтъ

акушеркѣ Астрадамовскаго участка Ку-
дѣевской, 60 руб. вь годъ ..... 12 5

111 6

11

.

АПЯР

Бопросъ о постоянной прибавкѣ жало-

іишья по 60 руб. въ годъ фельдше.ру
Баскакову ....... ..... 14

Подлинный за надлежащимъ тюднисомъ.
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Къ журн. Ш 8 6т-

Onmomeuie ветеритгрнаго врача 2 уч. А.ш

тъгрскаю іръзда отъ 2 октября ідп г. м

2j7 т и.лія Алатырской Уѣлдногі Земской Уп
равы.

Имѣю честь прогить АлатырсЕую Зѳмскую Унраву не найдетъ &

она возможнымъ ходатайствовать предъ Очередныиъ Земскимъ Соб

ніеиъ сессіи 1911-12 гола объ увеличети мнѣ квартирныхъ съ 12

50 кои. до 15 руб. въ мѣсяцъ, т. е. 2 р. 50 к. въ мѣсяцъ.

Опозданіе моей настояідей иросьбы къ началу Собранія объясняет-

ся иенредвиденностію иовышенія квартирной илаты домовладѣльцемъ,

Подлинное за надлежащимъ [іоднисомъ.

СПРАВКА: квартирныя деньги врачу г. Малшовсаому выл

въ суммѣ 150 руб. въ годъ.

Заключеніе Управы: нредставляя настояідее ходатайство на L

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Уирава, въ виду крайне crt

снениаго финансоваго положенія Земства, полагала-бы таковое отыо

нить.

Подлинное за надлежащимъ иодшісомъ.
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пяп Къ журн. Xs 8 ст. 26,
./-гмояі ■■;■

шшіісім? ШШШ ШМЩ ЩШ ШШ
Алатырской Уѣздной Земской Управы

д 0 н л А д ъ

1 1

{flfiqn

лт/ич

1

О иорядкѣ снабженія вобою болъничпыхъ зда-

НІй. .А'\

Въ связи съ оставленіемъ вопроса открытымъ по постройкѣ нова-

колодца для питанія ваннъ сй(|ііілитпческаго отдѣленія, прошлогодне-

іу собранію угодно было поручить Уѣздной Управѣ доложить будуще-
| очередііому собранію норядокъ снабженія водою больничныхъ зданій.

Въ настояіцее время питаніе всѣхъ больничныхъ зданій водою

шводится изъ двухъ колодцевъ, расположенныхъ на дворѣ больннды,
гь— рядомъ съ главнымъ корпусомъ, нодавая воду насосомъ ,,Ніага-
въ бакъ и кубъ на кухнѣ, а другой —на заднемъ дворѣ, изъ

|ітораго вода достается бадьями прй иомощи обыкновеннаго .люрота"
осъ „Ніагара" работаетъ довольно продуктивно при сравннтельно

вначительныхъ физическихъ затратахъ обезпечивастъ вполнѣ глав-

іші корпусъ водоіоі что же касается сифилитическаго отдѣленія, то

него сказать этѳго нельзя. Вода достается бадьями изъ второго

іщца, наливается въ бочку и везется на .юіиадп до грѣлки сифили-
рескаго отдѣленія затѣмъ ііроход,ятъ обратныя дѣйствія:— из'ь бочки

№ вылпвается въ ведра и іюдается въ бакъ. Вполнѣ ясно, какая

рсса не нроизводительныхъ затратъ труда безъ достиа^енія нолнаго

іовлетворенія требованій ванныхъ комнагь отдѣленія. Вышеизложен-

и неудобства и нобудили Управу въ нрошломъ году просить Земское

%аніе ассигновать 574 руб. 70 коп. на іюстрогіку колодца рядомъ

> грѣлкой при си([шлитическомъ отдѣленіи но тнну нерваго, какъ наи-

Мѣе дешеваго, о чемъ и имѣетъ честь иросіть въ пастояіцемъ году.

Безснорно, что этотъ сіюсобъ нельзя назвать внолнѣ удовлетворяю-

ь всѣ запросы удобства, ссть болѣе лучініе способы, по всѣ они
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связаны, для нашего матеріальнаго олагонолучія, съ громадными дею

ными лишеніями, а главное —съ большимъ переустройствомъ, не,щ

сказать, чтобы прочныхъ зданій. Кромѣ того вопросъ о построіікѣ в

городѣ водопровода уже назрѣлъ и какъ бы его еще долго не отклад

вали, все же постройка его необходима, а къ тому времени возможи

что и вопросъ о переустройствѣ больницы будетъ Йше на ііерві

очереди. Вотъ тѣ соображенія, которыя заставпли Управу остановіг

свой выборъ на устройствѣ новаго колодца и представить соображі
о стоимости еѵо, прося утвержденія Собраніемъ и внесеніи въ смѣі

расходовъ на будущій годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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на устройство колодца у сифилитическаго от-

дѣленія для питанья водой 2 ваннъ отдѣленія.
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

a
Щ
о

За единицу

п л а т a

РУБ. К.

За ксѣ.

РУБ. і К. РУБ,

Вырыть колодцы на глубину 9
саженъ ширину и длину 1 оажень

погон. са:к. . . •.......

Сдѣлать и запустить срубъ ко-

лодца, верхъ изъ дубоваго въ во-

дѣ же изъ словаго или сосноваго

лѣса.

11 — 99

Бревенъ разной породы длин.

1 саж. толщ. до 4 вершк. . . .

Работъ плотничныхъ . . пог. с.

Сдѣлать теіілякъ:

Бревенъ длин. 4 арш. толщ. отъ
4— 5 1 вершк. ... . . . . ,BJp

468|
і

9

25

25

Дубовыхъ столбовъ подъ стѣны

тепляка длиной 2 арш. толщиноп
6—7 вершковъ шт...... .

Бревенъ д.тя ноловыхъ и пото-

лочныхъ балокъ, длиной 4 ',4 арш.
толщиной 6 вершковъ шт. . . .

Досокъ ноловыхъ длин. 3 саж.

толщ. 1-7а верш. шт......

Пластинъ на нотолокъ длин. 3
сажени толщ. 2 верш. . . . шт.

Бревна на стропила:

Длиной 3 арш. толщ. 4 верш. .

„ .6 арш.

1 48

ш

50

60

117

20 25

24

2 |

7,50

7,50!

4

2

10

50

8

3

40

30 1
і

801 1

25

75

20

60
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ІІ Описаніе работъ. f
і ■. ... ' •■',:

Рабочіе и матеріалы.

п л а т а.

S ; 3а вдиішцу.

о

Р.УБ. ' К.

SU 1 U і!л

За всѣ.

РУБ. К.

итого.

руб. к.

АА
На обрѣшетку крыти брусковъ

длиной 9 арш. толщ. 2 1 2 дм. шт.

Досокъ на дверь длиной 3 саж.

толщиной 1 1/2 ........

Тёсу для обшивки тепляка ілт.

Пара рамъ со стеклами . .

Досокъ на полы въ колодцѣ . .

Ьревенъ въ колодцѣ подъ полы

д.шною 1 саж. толщ. 6 вершк.

Пакли на пробивку ... пуд.

Желѣза 10 фун..... пуд.

щ
Сложить утермаровскую печь .

Плотничныя и другія работы

Окраска крыши . , . кв. саж.

Поставить насосъ „Ніагара" и

провести воду въ ванныя комнаты.

М Id

ІІодлннная за надлежанщмъ подписомъ.

6

■

1,50

30

1

■

6

3

3,96

■

2,80

.

2

э

40

10

30

10

80

60

/и

1

9

5

3

U

4

6

10

30

40

65

30

:

80

30

■

ш

'>/'

45І—

2 80

175
574 70



578

ішаэт&ш и зіиобвЯ
Еъ журн. Ш 8 ст. 27

ВЪ ^лаФырское ^ѣвднов Йвмсков Йобрані
Содержсітелй. Лубенскаю земскаіо пункта крі

стъянина села Дубвнокъ Михаила Павлови
Храмова:

■

! Покорнѣйшед прошеніе.

30 лѣт^, томъ назадъ я содержу на Дубенокомъ Земскомъ пуект

трехъ лошадей, въ настоящее время въ виду ііолнаго неурожая ц\
бовь въ текущемъ 1911 году корма и хлѣбъ очень слишкомъ дорог

всдѣдствіе чего въ данное время въ виду дороговизны кормовъ и хдѣ

ба, на содержаніе лошадей гоньба пунктовыхъ лошадай за цѣну ныіг

получаемую мною отъ Земства становится очень затруднительноі
тяжелой.

Объяснивъ о вышеизложенномзь я покорнѣйше прошу Уѣздное Зеи

ское Собраніе не нредставится ли возможнымъ прибавить мнѣ Храмов
сколько будетъ возможно плату за гоньбу трехъ лошадей на Дубеі
скомъ Земскомъ пункѣ, или же прибавить комплектъ до четырехъ ло

шадей, на что и буду ожидать всемилостивѣйшаго удовлетворенія 6 (

тября 1911 г. Содержатель Дубенскаго Земокаго цункта Михаилъ Х]
мовъ.

СПРАВКА: Содержатель Дубенскаго пункта Храмовъ нолучаетъ
3 лошадей 390 руб. въ годъ. !

Представляя настоящее прошеніе на благоусмотрѣніе Земскаго Co

бранія, Уѣздная Управа полагала бы ходатайство Храмова отклонить

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Жй 8 ст. 28,

лаФырскр topfe Йвмскр УщЦ
Содержйтелвй зежкаю пункта крестъянъ се-

ла Сыресъ. Сыресевской волости, Ивана Степа-
нова Жучкова и Ивана Василъева Зубарева.

D р о ш п і е.
Снятая нами отъ Земства гоньба лошадей въ Сыресевскомъ Зем-

Іомъ пунктѣ въ количествѣ 5 лошадей ; становится затруднительно за

игимъ требованіемъ лошадей, каковыхъ нужно имѣть не менѣе 3-хъ

ръ лошадей.

А іютоыу имѣемъ честь доложить оной Управѣ, покорно просимъ,

ігапть съ своей стороны надлсжаіцее распоряженіе доложить Очередному
Ьскому Собранію, добавить намъ для гоньбы еще одну лошадь, такъ

у насъ на гіунктѣ было 6 лошадей. Начто будемъ ожидать отъ

Уиравы надлежаіцаго удовлетворенія. Сентября 21 дня 1911 года.

Іъ сему иротенію подписуемся Иванъ Стеііановъ Жучковъ Иванъ

іасильевъ Зубаревъ.

СПРАВКА: на Сыресевскомъ пунктѣ съ 1 января по 1 Сентября
911 г. вышло сверхкомплектныхъ лошадей 77 за которыхъ онъ ио-

рііиъ прогоновъ 36 р. 76 к. 28 сентября 1911 г.

Заключеніе Упрабы: Внося настояшее ходатайство на благоусмотрѣ-

іе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа не находитъ основаній выска-

Іться за удовлетвореніе ходатайства Жучкова и Зубарева, а потому

скомендуетъ Собранію таковое отклонить.

Подлинное за надлежащимъ иодписомъ.
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: Въ журн. Ш 8 ст. 29

^іѵати^сѴож-^ \з^^^ож\ Qj^e^e^viow.^ ^гіА^іож^ d^c за>\\и

Алатырской Уѣздной Земской Управь

■ Ъч

По воиросу о комапдировстш стиііенбитонь

на спецііьіьыые курсы птицеводства.

Управа, (юлучивъ черезъ инсиектора сельскаго хозяйства or

предсѣдательницы Совѣта С. Петербургскаго Отдѣла Имііераторсш
Россійскаго Оощества итицеводства иредложеніе командпровать на coin

вѣтствуюіціе курсы молодыхъ людей, или назначнть стипендіатовъ щ

нзученія птпцеводства въ цѣляхъ иодготовкп руководителей съ образи-
вательнымъ цензомъ нс пиже срсдняго сельско-хозяйственнаго плп ѳб.тс-

образовательнаго учебнаго заведенія, ие видптъ возіюжнымъ пснолнптіі

просьбу ПредсѣдательшщЫ;, затрудняясь послать соотвѣтствуюшихъ сі)-

шателей, о чемъ имѣетъ честь доложпть Вемскому Собранію къ свѣдіі-

НІІО.
■

Подлинный за надлежащимъ нодішсомъ.
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- Къ журн. Ш 8 ст. 30.

■

Отнотенге инспектора селъскаід хозяйствсі

въ Симбирской іубернііі Н. II. Надеждинскаго

на 24 септября іуіі юда за М 24 j), на имя

Алатырскогі Уѣздной Зе.мскои Уіфавы.

ть

.ди

Преііровождая при семъ копію съ предложенія Департамента Зем-

идѣдія отъ 17 сентября сего 1911 года за Jjls 42207 на мое имя

отнооительно участія Земствъ Симбирской губерніи на Ікероссійской
ВыставЕѣ овцеводства и Съѣздѣ овцеводовъ, назначенныхъ въ Москвѣ

въ маѣ 1912 года, я имѣю честь покорнѣйше нросить Унраву не от-

шать доложить объ этомъ нредстоящему Очередному Земскому Собра-
нію п кромѣ того нроизвести обслѣдованіе овцеводства въ уѣздѣ, со-

іжно іі[)ограммѣ, указанной въ обращеніи комитета овцеводства (нунктъ
111) ооъ устройотвѣ всероссійскон выставки, нредноложенной мною въ

Шдную Унраву при отношеніи моемъ отъ 20 декабря 1910 года

за Ш 2886.

He зависимо сего, съ своей стороны имѣю честь нросить Унраву
ае отказэть въ содѣйствіи нринять участіе въ Съѣздѣ нутемъ нредстав-

шія г.г. участковыми агрономами соотвѣтственныхъ данныхъ статис-

піческить, а также и докладовъ но отросли овцеводства въ нхъ райо-
вахъ уѣзда.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

Заключеніе Управы: Алатырская Уѣздиая Земская Унрава нред-

гавляеть на разсмотрѣніе Земскаго Сооранія отношеніе инснектора

се.іьсЕаго хозягкггва, въ которомъ оиъ ироснтъ Земство н[)инять участіе
всероссійской выставкѣ овцеводства и Съѣздѣ овцеводовъ, назначен-

вихъ въ Москвѣ въ маѣ 1912 года.

Еслн Собранію угодно будетъ отозватьоя на иреддоженіе Денаірта-
га, то Унрава желала бы нолучить пѳлномочія на обслѣдованіе ов-

Ч^водста г.ъ уѣздѣ согласно н[іограммѣ, указаниой въ обращенін коми-

"'та овцеводства но пункту III.

Подлинное за надлежащимъ подішсомъ.
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Къ журн. Ш 8 ст. 3(

Инсиектору сельскаю хозяйства въ Сщ
ской гуоерти.

Въ декабрѣ истекгааго года Вамъ было сообщено Деішртаыенто.«
Земледѣлія о предполагаемой организаціи въ текуіцемъ году всероссіі
ской выставки овцеводства и съѣзда овцеводовъ и было предложеі

оказывать мѣстному Земству, которое также было поставлено въ извѣе'

нооть о предположеніяхъ Департамента, содѣвствіе въ осуіцествленіи *
мѣръ, кои оно найдетъ необходимымъ иринять.

Согласно постановленія состоящаго ири Департаментѣ Земледѣ

Еомитета Овцеводства, Выставка и Съѣздъ быліі отложеньт и ныі

постановлеиіемъ названнаго Комитета on. 1-го іюня сего года, назі

чены въ маѣ 1912 года.

Въ виду особо важнаго значенія предстоящихъ Выставки и (й
да, долженствующихъ выяснить современное іюложеніе нашего овцево

ства и мѣрьт, необходимыя для правильнаго дальнѣйшаго развитія этв

отрасли сельскаго хозяйства, Департаментъ Земледѣлія предлагаетъ Ban

безотлагательно принять всѣ возможныя мѣры къ производству хотя о

рекогносцировачнаго, въ виду короткаго срока, обслѣдованія овцеводсті

въ губерши, согласно программѣ, указанной въ препровождеиномъ
обращеніи Комитета Овцеводства (пунк-ІІІ} объ устройствѣ Вс
ской Выставки, выяснить какое участіе въ дѣлѣ привлеченія эксіюнатоі

на Выставку можетъ принять мѣстное Земство, съ каковымъ вппросо
необходимо спѣшить до открытія очередныхъ Земскпхъ Собраиій и «

зывать съ своей стороны всяческое содѣйствіе Земству въ этомъ J

Вамъ надлежитъ также предложить состоящішъ въ Вашемъ ш

ряженіи чинамъ принять участіе въ Съѣздѣ путемъ представлещя
отвѣтственныхъ докладовъ.

Вся иереписка по выставкѣ и съѣзду сосредоточивается отныі

въ Организаціонномъ Комитетѣ по Выставкѣ и Оъѣзду находятеч!
нри Московскомъ Обществѣ Сельскаго хозяйства (Смоленскій бульвар
домъ Земдедѣльческой школы) и имѣющемъ съ Департаментомъ
дѣіія постоянныя сношенія.

Подлинный за надлежащимъ подимсомъ.
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ѣ \МьщЫ І/ѣвднов Йвмское Собраніе.
В;ь 1906 году йв Петербургѣ ирп Педагогическомъ Общсствѣ Взапм-

іой Помощи образовалась Комиссія, изъ преіюдавателей ніізшсй, сред-

іеіі и высіией школы, [іоставивпіая своей цѣлыо устройство лѣтнпхъ

курсовъ для учителеп ыизшей аікольт.

!ъѣ

ЭТ(

Ш 1908 п 1909 году ішванноп Еомиссіеп, съ разрѣшснія учеб-
иаго иачальства. въ іюмѣідеиіи ШШЕРАТОРСКАГО С.-ІІетербургскаго
Уннвсііеитета, были организованы курсы для учителей началышхъ гаколъ

ігЬхъ вѣдомствъ и тііповъ, іір()ДО,іжительиості)Ю ѳть 5 до 6 иедѣль.

Успѣхъ атихъ курсовъ п аикеты средп слушателсй да, :іи устрои-

телямъ возможность зак.іючнть, что средп народныхъ учителей повсе-

йстніі оіцущается громадная иотребиость въ ііоіюлненіп и освѣженіп

шіъ обтаго, такъ и спсціальнаго пхъ образованія, часто иедостаточ-

ііаго для успѣшнаго всденія слонінаго и труднаго дѣла ііервоначальнаго

Іучейія дѣтой п что. въ обіцемъ, учаіцихъ удовлстворяютъ, какъ тппъ

иурсоігь, такъ й программа и огрпыпзаиія ихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для устроителей выяснилась необходішость обра-
зованія сиеціальнаго общества, пмѣюідаго своею цѣлыо содѣйствовать

ішііікииміію образованія учащихъ. Поэтому лѣтомъ 1909 года былъ

Гиітапъ уставъ общёЙтвЙ', подъ названіемъ .,Постоянная Комиссія

устройству к)'рсовъ для учптелрГі." Уставъ атотъ учреднтелями —

ф. И. И. Боргманомъ, члеиами І^сударственнаго совѣта A. В.

Ваеімьрвымъ и М. 1. Іговалевски.мъ, ироф. В. Д. Гриммо.мъ, проф.
С Ё. Савичемъ и Я. И. Душечкипымъ былъ внессиъ въ С.-ІІетербу|)і 1 -

№ое Особое Городское ііо дѣіамѣ объ обіцествахъ ирисутствіс, которое

Иарогистрпровало его 29 Сентября 1909 года.

Согласно уставу, "Постоянная Комиссія по устройству курсовъ

чя учителей" устраиваетъ, съ иадлежащаго разрѣіпспія, временнные п

іюстояпные спеціальные и общеобразовательныя курсы въ С.-11етербу])-
1ГІ и другнхъ мѣстностяхъ Росссіи, вырабатываетъ плаиы курсовъ и

•Іе кціп для учителей, содѣйствуетъ учаіцимъ въ ихъ самостоятельныхъ

йнятіяхъ, даетъ совѣты и справки по устройству курсовъ и лекцій,
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посылаетъ и рекомеидуотъ лекторовъ по спеціальнымъ ііедагогцчѳскш

и обіцемъ предметамъ, организуетъ экскурсіи учителей, издаетъ

ческій органъ, а также кшігп й брбоііоры для учктелей и т

Уставъ ПоотоянноІІ Компссіп").

Курсы 1910 года были устроены ужо „Постоянной Комиссіе
Открытые no закону 4 марта 1906 года, въ гюмѣіцаніи C.-IIeTepoj'|)
скаго .Ѵниверсптста, они продо.гжались съ 8 іюня по 20 іюля и a

стоялн въ завѣдываніп профессора С. Е. Савича. Обіцее число с.іуш

телей, съѣхавшихся па курсы изъ 73 губерніп и областеп Россіп,
шло до 1,218 человѣкъ,

Око.ю 25 0/,) всѣхъ слушателей вурсовъ 1910 года были комащ

рованы Губернскими и Уѣздеымн Земствами. Такъ Новогородокое
бериское Земство дало возможность иріѣхать на курсы 56 учащші'

Новоторжское іюс.іало 105 чсловѣкъ отъ 2 до 25 человѣкъ комавді

ровали слѣдуюіція земства: Моршапское, Тамбовское, Мсзелииског',
чецкое, Гроднянское ; Еоломепское, Охапское, Иермское, Великоустюжсй
Устьсысольское, Славяноссрбское, Людсйнопольское и др. также ЩЩ
ли учащпхъ свопхъ школъ нѣкоторыя городскія самоуиравленія (ш
нихъ Благовѣпіенское, Амурской областіі;, свыше 20). желѣзнодорожні)

вѣдомство, многія заводоуправлепія, снархіальныя совѣты и нроч. (ft
., 11рог|)ам.мьт лекцій учебнаго характера 1910 года 1 ', вып. 2 п

Учебный планъ курсовъ 1911 года былъ кореннымъ о'

ііереработан гь: курсы состояли нзъ двухъ сокцій —гуманитарноп и ест

(•твенно-историческоп. съ общнмъ для обѣпхъ сскцііі недагоглчес

отдѣленіемъ:. чтеніе локцій иропзводнлось на обѣнхъ секціяхъ
менно.

Пр[шіі.мая указанныП планъ, комиссія нсходпла

соображеиій-
зъ с.іѣду

необходимостьСкромнын бюдѵкетъ пародиыхъ учителей и

вромя для рудыха отъзіімтіхъ;ииіятіп не позврляетъ установшъ слишкоі

нродоліілтмі.ныіі срокъ для курсовъ; этотъ срокъ можізтъ быть 6п|
ленъ іфпблнзптелыіо въ нолтора мѣсяца, но въ теченіе этбго с

нѣтъ возмодаіостн. безъ чрезмѣрнаго обремененія занятія.мн, соооіціп
хотя бы самыя необходнмыя свѣдѣнія по тѣмъ предметамъ, которі

оосгавляютъ осиову общаго и сііеціально-педагогпческаго образпваніи
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о|)ЫЯ вылываютъ жпвоп іінтересъ въ учптельскоіі средѣ. Чтобы у.ю

лъ всѣ эти иредметы въ програмиу курсовъ одного года. іірпшлось

Гпочти цѣлып день занять лекціями плп же слйшкбмъ 1 - огранпчпть

ісю локцій цо каждому иредіісту. Въ иервсімъ с.іучаѣ ианятія оказа-

ісь бы мало ііродуктивныміь вслѣдстые ііёреутбміенія сл^шателей и

іѣдртвіе безпрерывноВ смѣны раанороднаго матеріай1, не позволяю-

іі сіісредоточиться на затрагиваемыхъ въ лекціяхъ воііросахъ- во

чтеиія носили бы бтрьівочный плп поверхностный характеръ

,ю оказали бы поыощи учащимц въ нхъ дальнѣйпіііхъ самостоя-

ыьныхъ занятіяхъ. Комиссія наііііа, чти пзбѣжать указанныхъ недо-

гагаівъ возможно только посредствомъ распредѣленія обпціхъ иредмс-

:, на два лѣтнпхъ курсовыхъ иеріода н съ 1911 года пристуішла
1 осущеетв.іенію такого плана курсовъ.

.

Вводя двухгодичнып періодъ курсовъ, съ групинровкогі однородныхъ

етовъ по цикламъ, Комнссія отнюді. не имѣетъ въ виду направиті.

хъ на нуть спеціализаціи въ какой - лнбо об.іасти: нн характеръ,
количество лекцій, которыя возможно ставнть на такихъ краткосроч-

ікъ курсахъ, не могутъ дать ііовода къ нодобнымъ заиюченіяйъ, —
в жслаетъ лишь создать условія для болѣе нридуктнвноп работы

шцпхъ въ цѣляхъ нонолненія пхъ общаго образованія:, Комиссія но-

ъ, чго нри усвоеиііі знаній необходиыо ностененно ііереходить отъ

груины нредметовъ къ другоіі, концентрируя вниманіе на одноіюд-

чъ матеріалѣ.
1

ВозіМожность вторичнаго [іосѣщенія курсовъ для многпхъ учащихъ,

« мнѣнію Комиссіи, тенерь значптельно облегчается, вслѣдствіе назначе-

іюсобііі на атотъ нредметъ разнымн учрежденіями н обществамн

вствами, городамп, общоствами взаимономоіци и т. д,), что дюжетъ

Jtum, типъ двухгодичныхъ курсовъ вполнѣ жіізненнымь. Данныя, нмѣю-

I въ расіюряженіи Комиссіи, говорятъ въ нользу нослѣдняго предио-

ііаднія. Такъ, изъ числа 1.156 слушателеп курсовъ ІУІі года, 36,
„ для иоѣздки на курсы нолучили нособія отъ содержате.ісп учп.шщъ,
іьше противъ 1910 года ночти иа 9 й/,; свыше 100 человѣкъ ирі-
йли на курсы въ Ііетербургъ но второму и третъеыу разу. (См.„
[Ірограммы курсовъ 1911 года," стр. 45).

^становленіе льготнаго желѣзнодорожнаго тарифа для учащпхъ,

рущнхъ на Петербургскіе учительскіе курсы, ііесомиѣнио, сдѣлаетъ по-
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слѣдніе еіце болѣе доступными для іпирокиъ учительскихъ массъ д,

конечно, въ значительноіі степени облегчитъ повторное ихъ погѣщеиіе,

яішюіціііси іі[)и тстановлрніи двухгодичпаго псріода курсовъ, нсобходп-
мыхъ для болыиинотва слушатслеп. Соотвѣтствуюіцее ходатайство воз-

буждено постояішой комнссіеп еіце въ мартѣ 1911 года, и тарпфныі;
съѣздъ Россійскихъ желѣзныхіз дорогъ, въ засѣданіп 2 агірѣля, выска-

зался за желате.іыіость ііредставленія учаіцимъ, ѣдущимъ на курсы.

25 0/0 скидки съ цѣиы билетгі 111 класса, по развернутому дифферев-
ціалу. Окончательное {)азрѣиіеніе воіі[)осовъ долженъ [іолучить въ та-

рифномъ комитетѣ Мігаистерствѣ Фішансовъ, куда онъ уже псредал

совѣтомъ съѣзда.
і

Въ 1911 году особенно замѣтно увеличилось число учаіцпхъ, ко-

мандпрованныхъ на курсы земскиші учрежденія.ми: пзъ чпсла слушате-

лей, пользовавшнхся пособіліін для іюѣздки на курсы, Гюльшо иоловинь

(55, З п/0 ) иолучилн указанныя нособія огь Уѣздныхъ н Губернскіш
ЗемствД).

Do свѣдѣніямъ, сообщеннымъ комиссіи слушателями, командпрп-

валп свопхъ учаіцнхъ, слѣдуюіція Губернскія и Уѣздныя Вбімства

Новогородское губернекос. совмѣстно съ уѣздными (67 человѣкъ), Сии-

і1)еропольское (2(1), Луніскос (15). Устъсысольское (13). .Ѵфимское гуо.

и Мо[)іпанское (по 12) ; Ялтннскос (1 1 ). Чердынское, ІПлиссельбургское,
Оханское и Мензелин:;кос (по 9), Солпкамское п Павлоградскос (по 8)
ІІІадрнііскос Царскосельскос и Ѳеодосійскос (по 7), Беликоустіожсю
(5) Олонецкое уѣздное (4), Торонсцкое, Петорговскос, Краснинское Пе-

рскопскоо нермское уѣзднос (по 3), Кандиковское, Евиаторіпское; Ро-
маиовоборисорлѣбскос й Петорбургскос уѣздное (но 2), Тотемское. Шп-

гровскос, Тирасііольское, Клисаветградскоо, Яренское. Семеновское, .І"-

дейнопольскои, Островскос. Аккерманское (но 1).
.

Кромѣ земскихъ учреждениі, команд]і[)овалн своихъ учаіцихъ Епар-
хіальные учнлиіцные совѣты (Благовѣіценсйій городской, Амурсшіоб.і-
Повѣнецкіп и Віілпнскін — уѣздные):, ди|)екщя народныхъ учплиінъ (Но-
вонской, Витебскон й Екатерпнославскоіі ітб.)- желѣзныя дороги фш
()|)ловская : М.-.В.- Рыбннская, Сызрано-Бяземская, Южныя, Восточно-

Китайская и Уссурійская).

Изъ городскихъ самоуправленій^ нрислали своихъ учащихъ Анавь-

евское, Екатеринодарское, Керченское, Еронштадтское; Мур)омское, №

жсгородское, Новгородское, Орское Херсонское, Череновецкое и Читинское.
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Еомандируя учащихъ своихъ школъ на куроы, большинство зем-

пвъ иыдавали имъ пособія на проѣздъ въ Петербургъ и обратно,, оп-

іачпвали ихъ еодержаніе во время курсовъ, а также вносили за нихъ

курсовую плату. Благодаря этимъ іюсобіямъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ

іававшимъ слушателямъ возможность гюкрыть всѣ раоходЫ, связанныя

а поѣздкой въ Петербургъ, на курсы могли пріѣхать учащіе изъ

Ьнь отдаленныхъ мѣстностей Европейской и Азіатской Россіи.
. ' ■ ■

Кромѣ устройства курсовъ въ лѣтнее вакаціонное время, постоян-

иая комиссія устраиваетъ краткосрочные курсы на рождественныхъ и

иасхальныхъ канивулахъ.
І(.10Иі)Н іГГ) QJlHI>(Jl)0'J. 7М0Я'

Устройствомъ курсовъ дѣятельность „Постоянной Комиссіи" не

вграничивается. Желая придти на помощь учащимъ начальныхъ школъ

въ дѣлѣ болѣе раціональной постановки пренодаванія, Постоянная Ко-

Ііша приступила къ организаціи показательнаго музея наглядныхъ по-

гоОій и библіотеки, музеп приспособляется, главнымъ образомъ къ^о-

требностямъ начальнаго обученія, въ составъ библіотеки войдутъ кни-

пі ио всѣмъ отрослямъ педагогики и книги для дѣтскаго чтенія. Съ

октября мѣсяца комиссія рѣгаила начать изданіе ежемѣсячнаго журнала

„йзвѣстія Постоянной Комиссіи по устройству курсовъ для учителей",
который предназначается съ возможной поднотой отражать дѣятельность

комиссіи и освѣдомлять о важнѣйшихъ явленіяхъ школьной жизни.

Вслѣдствіе постояннаго обраіценія земскихъ и общественныхъ уч-

режденій, учащихъ и дѣятелей по народному образованію, комиссіи

ііришлооі- организовать выдачу справокъ по вопросамъ школьнаго пре-

нодаванія и организаціи курсовъ и лекцій для учителей.
R'.WTfi . ■ ■

Такое расширеніе дѣятельности комиссія требуетъ . значительныхъ

расходовъ (на наемъ квартиры, на оплату труда по дѣлопроизводству

н завѣдыванію библіотекой и музеемъ, почтовые и канцелярскіе расхо-

іы, изданіе журнала и пр.), которые не могутъ быть покрыты взноса-

и членовъ общества (членскій взносъ одинъ рубль) и случайными по-

^іпленіями въ видѣ пожертвованій и пр. Тѣмъ болѣе, что выясняется

иеооходимость и въ дальнѣйшемъ развитіи дѣлъ комиссіи, связанномъ

й увеличеніемъ расходовъ^ такъ напримѣръ, необходимо ввести прак-

тическія работы по цѣлому ряду естественныхъ наукъ на лѣтнихъ кур-

га хъ, растирить при нихъ педагогическую выставку, организовать ме-

ВДинскую помощь и озаботиться лучшимъ оборудованіемъ общежитія
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и столовой для пріѣзжихъ учащихъ, организовать лекторское бюро |і

оболуживанія провинціальБыхъ курсовъ, упорядочить сношенія со слуша

телями въ промежуткахъ между куроами, поставить на надлежащуі
высоту иредварительную разработву практическихъ вопросовъ шшь

го и внѣшкольнаго иреіюдаванія и т. д. Покрыть всѣ означенные par

ходы возможно лишь повышеніемъ платы за курсы. Но іювышеніе ш

ты, сколько нибудь значительное, является дѣломъ до крайности нежр

лательнымъ: матеріальная необезітеченность большинства учащихъ таг

вШКЙ!, что для иихъ теиеретняя плата 10 руб. является высокой.

Въ виду изложеннаго, Бюро Постоянной Комиосіи позволяетъ a

бѣ обратиться къ Уѣздному Земскому Собранію съ покорнѣйшею ироеі.

бою, не признаетъ ли оно возможньтмъ:

1} командировать учащихъ земскихъ школъ уѣзда на ycrparaf

мые комиссіей въ іюнѣ 1912 года, ііримѣнительно щ учебному іиані

1911 года, изложѳнному выше, общеобразовательные курсы для учшт

лей, внося соотвѣтствующую асспгновку въ смѣту 1912 года, н

2) Аосигновать нѣкоторую сумму вь видѣ пособія на ноддѳржЕ)

комиссіи въ ея организаціонной работѣ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

!ОрЦ(

ІІІОІ

іа (

Заключеніе Управы; Считаясь съ крайне стѣсненнымъ финанеи
вымъ иоложеніемъ Уѣзднаго Земства,, Унрава за ііозднимъ нолученіеш
ходатаиства комиссіи, что лишило возможности ознакомиться съ нимі

не находитъ вѳзможнымъ дать опредѣленное заключеніе, а нотому \\р
ставляетъ таковое на благоусмотрѣніе Земскаго Ообранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

1

МП(]ПГЛІ rTJ

м
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ПАЛАТЫ.

Ш 661.

27 іюня 1911 г.

С.-Петербургъ.

«рцеваи ві. д. Минист. Фивансовъ

Тел-. М іі2—74-
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Къ журн. Ш 8 ст. 32.

На первыхъ же порахъ своей дѣятельности Комитетъ Россійской

ксіюртной Палатьт счелъ своимъ долгомъ заблаговремеино иоставить

а очередь вопросъ о пересмотрѣ нынѣ дѣйствующаго торговаго до-

рра съ Германіей, срокъ котораго истекаетъ въ 1917 году.

іТДП.АП
Своевременность иостановіш этого вопроса обуоловливается тѣмъ

ііетоятельствомъ, что въ Германіи, кзкъ тенерьэто выясняется, различ-

горгово-промышленныя организаціи уже дѣятельно занялись изу-

ъ вліянія нѣнѣ дѣйствующаго торговаго договора съ Россіей на

стороны экономической жизни родной страны. Такимъ образомъ,
іаши сосѣди уже заблаговременно вооружаются всѣми необходимьши

[ въ несомнѣнныхъ цѣляхъ извлеченія изъ будущаго договора

іаибольшей для себя іюльзы.

Въ виду этихъ соображеній, Комитетъ Россійской Экспортной Пала-

въ одномъ изъ иослѣднихъ своихъ засѣданій постановилъ обратиться
всѣмъ существующимъ въ Россіи торгово-промышленымъ организа-

вямъ съ предложеніемъ обмѣняться предварительно мнѣніями о томъ.

рзнается ли пріемлемымъ, совмѣстно съ Россійской Экспортной Пала-

а) изученіе нынѣ дѣйствуіощаго торговаго договора съ Германіей
Ишаннаго имъ вліянія на разныя стороны сельско-хозяйственной и

промышленной жизни нашего отечества и б) нроектированіе со-

івѣтствующихъ измѣненій въ уномянутомъ договорѣ.

Съ своей стороны, Комитетъ Россійской Экспортной Палаты нола-

аетъ. что наиболѣе цѣлесообразнымъ способомъ изученія и освѣщенія

FO вопроса было бы учрежденіе спеціальной комиссіи, нри участіи
Рдставителей, по возможности, всѣхъ Россійскихъ торгово-промышлен.
№ организаціи.
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И если .бы Ваша уважаемая организація принципіально высказа

лась за желательность участія ея представителей въ назвашюй комис

сіи, то Комитетъ [іокорнѣйше просилъ бы почтить его объ этомъ ы

домленіемъ въ возможно скоромъ времени, дабы не позже 1 августа

с. г. созвать первое организаціонное собраніе означенной комиссіи д,і

выбора ирезидіума, выработки илана ея работъ и пр.

Подлинное за надлижащимъ подписомъ.

■ша

ю і

іасі

ішг

М. Т. и П.

КОМИТЕТЪ

Къ журн. М 8 ст. 32,

йондік} ищШ ЙОЯОЭРНМІ

ПАЛ7ѴГЫ

12 Августа 1911 г.

С.-Петербургъ.

Дворцевая ил. д. Минист. Финансовъ

' £тШ 112—74.

Комитетъ Россійской Эвспортной Палаты имѣетъ честь увѣдошіть 1

что организаціонное собраніе представителей бйржевыхъ' комитетовъ.

земскихъ управъ, сельско-хозяйственныхъ обществъ. торгово-ііромыш.іен-
ныхъ и научныхъ организацій для избранія Еомиссіп по ііересмотр!
торговаго договора съ Германіей, вслѣдствіе ходатайства многихъ зем-

скихъ управъ., желающихъ подвергнуть этотъ вопросъ обсужденію на

земскихъ собраніяхъ осенью, переносится на октябрь мѣсяцъ.

0 днѣ созыва собранія Комитетомъ въ свое время будетъ оиові

рпі

,И

щено.
-О I ЭІНВі :

Подлинное за надлежащимъ ііодписомъ.

,а іі и.и

II ілтш;

мітовр^ щи
.Hoi.iiiWKoqn-t

■
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Заключеніе Управы: Такъ каііъ настоящая жизнь поставила Зем-

m въ положеніе коммерческихъ предііринимателей или торгово-промы-

ненныхъ организацій, то участіе представителей отъ Земствъ въ пред-

кта датемъ Собраніи представителей биржеваго комитета по поводу пере-

аотра нынѣ дѣйствуіощаго торговаго договора съ Германіей естествен-

ю является необходимымъ- посему Управа, ознако.мивіпись съ предло-

юіемъ Комитета Россійской экспертной Палаты принять участіе въ

Ьданіяхъ Оргавизаціоннаго Собранія, рѣшила доложить о семъ на

шгоѵсмотрѣніе Земскаго Собранія.

Иодіинное за наддежащимъ подписомъ.

■

Къ журн. Ш 8 ст. 33.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

.сГ Д А Г
ъ.

По випросу о ко.чандированіи представите.ія
Земства на і-й Всероссійсшй Съѣздъ техниковъ

по сельскомі/ огнестойкрму строителъству.
51 'И(і'»І г ((|{і1І RRHbOII

Главиое .Ѵнравленіе Землеустройства и Земледѣлія Отдѣлъ сельской і

кіміи и сельско-хозяйственной статистиии, отношеніемъ отъ 12 ію-

Р сего года, за Ш 8563, съ препровожденіемъ положенія, правилъ н

раммы 1-го Всероссійскаго Съѣзда техниковъ по сельскому огне-

Лйшіму строительству, созываемаго на 7 ноября сего года въ C.-Ue-

Рургѣ, ііроситъ Управу о командированіи на іюмянутый Съѣздъ под-

№'«аіцихъ лицъ въ качёствѣ своихъ представителей.

Сомассно §§ 4 и 9 положенія о Съѣздѣ къ участію въ немъ,

прочимъ, приглашаются и представители земскихъ учрежденій,
Шш чемъ одинъ изъ нихъ освобождается отъ членскаго взноса.

11
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Никому небе:ѵышѣс,тно; что огностойкое строительство какъ преду-
предителышя мѣра борьбы (гь оііустошительнос/гью сельскихъ ііо;каровг

является дѣломъ бодѣе чемъ иолезнымъ. Признавая участіе на СъійдѢ

представителя Земства очень желательнымъ, но считаясь съ тѣмъ, что

командировка на Съѣздъ представителя Земства не обойдется безъ рас-

хода для Земства, а Земская касса пуста для внѣ смѣтныхъ расходовъ

Уѣздная Управа имѣетъ честь нредставить настояіцій докладъ на благо-

усмотрѣніе Земскаго Ообранія.

Подлинный за надлежащимъ ііодпиоомъ.

Къ журн. Ж 8 ст. 35

Алатырской Уѣздной Земской Управы,

-•■■- ■;Ѵ ■ V Д 0 к л л д ъ.
По eonpocij о ходатайствіь nepecki Правитаъ-

. ствомъ о принятіи на счетъ казны разъѣздовь

Сі]бебныхъ С.і ѣдовате.іеіі .

Спасская Уѣздная Земская Управа иснолняя норученіе 45 Очеред-
наго Уѣзднаго Земскаго Ообранія, возбуждала ходатайство передъ Пра-
кительствомъ о принятіи на счетъ казны расходовъ на разъѣзды Су-
дебныхъ Слѣдователей и жандармскихъ унтеръ-0(|)ицеровъ.

Т) oil jTU'
Въ отвѣть на изложенное ходатайство Еазанскій Губернаторь

сообщилъ Свіяжской Унравѣ, что Начальникъ Главнаго УцравленЦІИ:
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ но дѣламъ мѣстнаго хозяйства, въ видѵ

того, что затронутый Земствомъ вопросъ составляетъ предметъ общеі
реформы, не нодлежаіцеп осуществленію но отношенію къ одному Зем-

ству, не нашелъ возможнымъ дать двнженіе ходатайстиу Снасскаго

Земства. сплш л/ш
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Счптая, что Яемства но могутъ не сочувствовать ходатайотву
Спасскаго Земства, по выше изложенному вопросу, Спасская Вемская

іправа проситъ Алатырскую Унраву внести по иемъ докладъ въ Очсре-
щт Иеиское Собраніе иа его разсмотрѣніе.

Алатырская Уѣздная Вемская Управа, сочувствуя ходатайству
('пасскаго Уѣзднаго Зеыства цереда Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

вкъ о принятіи на счетъ казны разъѣздовъ Судебныхъ (ліѣдователей

іі /Кандармскихъ унтеръ-офицеровъ, такъ и чиновъ полиціи и переэоз-
и арестантовъ съ ихъ вепіани, какъ начинанію ведущему кь сокра-

щенію земскаго расхода, но : не имѣя для доклада иного рода основанія

въ.овоемъ расноряженіи, какъ только то, что укааанное выше, развѣ,

что ростъ жизнснныхъ нотребностей земскаго хозяйства въ унпсонъ

резмѣриому дорожаніго всего особо подчеркиваетъ его, позволяетъ себѣ

шіпь нредставнть настояшііі докладъ на благоусмотрѣніе Очередного
Земскаго Собранія.

ІІодлинный за надлежаіиішъ іюдііисомъ.

'3 !ИМ8С IBMWffilA
Кь журн. Ks 8 ст. 36

Алатырскому Уѣздгюму ОчсредиОхМу Земскому
Собраиію сессін 191 1 года.

І^ѣздной ^правы

ІИНОІ
Д О И Л А Д Ъ.

По влысканію бо.иові> за тсіртиры въ домѣ

Іемснті.

Во иоіюлненіе норученія прошлогодняго Земскаго Собранія (жур.
I 8 ст. (J) о цропзводствѣ взысканія долговъ за квартиры въ домѣ

*мства. Уѣздпою Управою неоднократно предъявлялись требованія къ

чрежденіямъ, копми заняты квартиры, но нолнаго іюгашенія состоя-
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[цихъ за ними долговъ ими не нроизведено. Съ 1 января no 1 сентяб

ря с. г. пѳступило долговъ: отъ дворянской опѳки 90 p., въ чш

390 руб., и отъ Съѣзда 62 р. 50 к., въ число 387 р. 50 к. и за

тѣмъ на 1 сентября состоитъ въ долгу недоимокъ за нрежніе годы:

За Воинскішъ Іірпсутствіемъ ......... 133 р. 64 1

— Дворянской Опекой ............ 300 p. ^

и за Съѣздомъ .............. 325 р. --

Итого ...... 758 р. 64 к

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Виі

сжому Собранію.

за надлежаіішмъ подніісомъ.Подлинный за над.іежаіцимъ подніісомъ.

I ііі! сГІ

.НІІІЖІ

Еъ журн. 1 ^ ст. 37

^•Айатырской Уѣздной Земской ' Упрарь

7 """ ДОНЛАДЪ
0 сложенін дояіа no книжному склйёц <

Алйтйрскйго Обществй Потребителей.

За Алатырскимъ Обществомъ Потребителей состоитъ долгъ кнін

ному складу Земства 31 р. 54 к. за забранныя товары.

Взысканіе этого долга съ іірисужденныміі судебными издержкамв
70 0 ' 0 но исиолнительному листу Уѣзднаго Члена Оимбирскаго Окружнаг
Суда по Ардатовскому уѣзду отъ 18 декабря 1908 года за Is 262
было передано Судебному Приставу' Окружнаго Суда, который отноше

ніемъ отъ 18 августа с. г. сообідилъ Управѣ, что, въ виду ликішда

ціп Обществомъ Потребителей своихъ торговыхъ дѣлъ, взыскать пі

сужденныя въ пользу Земства деньги не іі[)едставляется возможнымъ

гтс

0.!
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Докладывая изложенное Земскому Собранію и признавая съ своей

гторпны состояіцую за Алатырскимъ Обществомъ сумму долгомъ без-

надежнымъ къ іюступленію, Уѣздная Управа проситъ о сложеніи тако-

вого со счетовъ.

Подлпнный за надлежащимъ подписомъ.

Еъ журн. JTs 8 ст. 38.

h \МъщЦе ІіЩІІ Йвмскр УщЦ

І63 1

ііііа-

Учителю М. Кувайскаю началънаго училища
Ив. Пшузова.

П р о шо н і е.
Старпіій сынъ мой Павелъ обучается въ 4 классѣ Алатырекаго

Реальнаго Училища. Вторая дочь Варвара представлена въ 1-й кдассъ

Буинской Женсвой Прогимназіи.

Кромѣ сына Павла и дочери Варвары имѣю еще при себѣ пять

аалолѣтнихъ дѣтей.

Въ предыдущіе годы я содержалъ сына въ Реальномъ училищѣ

исключительно изъ дохода, который подучалъ отъ пчелъ. Въ наотоящемъ

й году пчелы не только не дали дохода, но пришлось кормить ихъ

шшхъ.

Въ концѣ апрѣля ыѣсяца сего 1911 года я ходатайствовалъ нредъ

Алатырской Земг;кой Управой о предоставленіи моему сыну Павлу сти-

индіи въ Реальномъ училищѣ въ память освобожденія крестьянъ отъ

крѣіюстной зависимости, но ходатайство мое Управою не удовлетворе-

М иа томъ основаніи, что согласно постановленію Земскаго Собранія,
иначенными стипендіями могутъ воспользоваться только дѣти крестьянъ
Алатырекаго уѣзда.
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А между тѣмъ я служу на должности учителя въ Алатырскоя
Земствѣ съ 1894 года. Въ первые годы получалъ жалованіе по 10

15 руб. въ мѣсяцъ, работалъ въ Земствѣ по страхованію ііостроеи

по описанію промышленныхъ заведеніп; два года оезвозмездно із-аЩ
валъ дѣтскими ясляыи, трп года столовымп и пр. Имѣю нѣсколько і

менныхъ благодарностей отъ Алатырскихъ Зенскпхъ Собраній.

Въ настоящее время, частно мнѣ извѣотно^ въ Земствѣ имѣеті

свооодная возвратная стипендія, которой до сего времени пользовіш

Г-нъ Половинкинъ.

Я осмѣливаюсь нокорнѣпше просить Земскую Управу не н

ли она возможнымъ исходатайствовать передъ Очереднымъ Земси

Собраніемъ хотя бьт половину той стипендіп, которой пользовался Ео.і

винкин,ь,---сыну моему [Іавлу. 1911 года сентября 1 дня. Учитель

Пигѵзовъ.

Заключеніе Управы: Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ установ,]
ны стипендіи на продолженіс образованія двухъ категорій, a

,

1) no 200 руб., съ возвратомъ, на образованіи въ высшихъ учебнш
завѣденіяхъ лицамъ бѣднаго состоянія изъ числа земскихъ іште»

еовъ уѣзда и дѣтямъ служившихъ и служащихъ въ ' Алатырскомъ Зй

ствѣ и

2) Три безвозвратныхъ стипендіи по 200 руб. каждая, въ і

менованіе 50 лѣтія освобожденія креотьянъ отъ крѣпостноп зависішост

на образованіе дѣтеп несостоятельныхъ крестьянъ Алатырскаги уШ
въ среднихъ учсбныхъ заведеніяхъ.

Первая стипендія Пигузову нс можетъ быть назначена потому, '

сыиъ его Павелъ не обучается въ высшемъ учебномъ заведенііі,
віорая не нодлежитъ ему назначенію въ впду того, что онъ проие
дитъ не изъ крестьянъ Алатырскаго }ѣзда.

На основаніи излогкенныхъ соображеній, Уѣздная Унрава, 0
ходатайство Пигузова на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, съ р
стороны, полагала бы таковое отклонить.

Подлинное за надлежащимъ нодііисомъ.

Go



Къ журн. A1 » 8 ст 39.

Алатырской Уѣздной Земскоп Управы

д о н л R д ъ
По воирсісу о пересмотрѣ ііравп.і?> строи-

тельныхъ и о мѣрахъ првдосторожносгпы отъ

пожаровъ.

Ііредставляя на обсужденіе Уѣаднаго Земскаго Собранія дікладъ

страховой комиссіи Губернскаго Земскаго Собранія, оъ проэктомъ „обя-
зательныхъ иравилъ стронтельныхъ и о мѣрахъ іфодосторожности отъ

ішжаровъ въ селеніяхъ Сішбирской губорніи", присланный при отноіііе-
ііін Спмбирской Губернской Земской Управы отъ 11 мппувшаго авгу-

ста, за Ш 23366, Уѣздная Управа счптаетъ возможнымъ доложить Со-

ораиію, что по ея мнѣнію ііроэктъ составленъ съ возможной тщатель-

ностыо и не вызываетъ замѣчаній, почему Управа и реішмепдуетъ
Собранію цѣликомъ его одобрить.

Подлинный за надлежащимъ ііодписомъ.
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Еъ журн. Ж 8 ст. 40

Отношеніе Симбирской Губернской Земскоіі
Управы отъ 23 марта іуіі і. за № 44 2 9 т

имй Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Губернское Земское Собраніе очередной сессіи 1910 года, разомо

трѣвъ докладъ Губернской Управы іш вопросу о надзорѣ за селыжо-

хозяйственными паровыми котлами, въ засѣданіи 17 января сего 1911
года постановмо: „передать докладъ на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Зеа-

скихъ Собраній".

По сему, сообщая, что упомянутый докладъ отпечатанъ на 212-

214 стр, журналовъ Очередного Собранія сессіи 1910 года, Губернсю
Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить Алатырскую Управу внести

обозначенный докладъ съ своимъ заключеніемъ на обсужденіе Алатыр-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія и имѣющее состояться по нему оп-

редѣленіе, а равно и копію съ журнала засѣданія выслать для доклада

будущему Губернскому Собранію.

Подлинное ^а надлежащимъ подписомъ.

ілуи

К

Заключеніе Управы: Представляя докладъ Губернской Земской

Управы no вопросу о надзорѣ за сельско-хозяйственными паровыми
котлами, Управа съ своей стороны замѣчаетъ, что надзоръ за упомя-
нутыми котлами едва ли цѣлесообразно брать подъ свою отвѣтствен-

носгь, ибо въ Алатырскомъ уѣздѣ всего ихъ насчитывается 7, надзоръ

же за ними можетъ вызвать необходимость имѣть въ распоряженіи Зем-

ства особаго спеціалиста техника.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

чгь
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СйМВйРСМЯ

Губернская Земская

УПРАВА

Къ журн. М 8 ст. 41,

Въ Алатырскую Уѣздную Зем-
скую Управу.

ніужащихъ въ земствѣ

Симбир. губ.

10 Февраля 1911 г.

Ш 122—2095

г. Сиімбирск-ь.

Оогласыо іюстановленія Губернскаго Земскаго Собранія 14 января

S11 года Губернская У права имѣетъ чооть іірепроводпть нижеслѣдую-

іфавила о доиущенш служаіцііхъ въ городскихъ ибщественныхъ
іравлвніяхъ Спмбирской губерніи къ участію въ иен^ішной каюсѣ

нбирскаго Земства.

1) Городскимъ Общественнымъ Уіірав.іеніямъ Симбирской губерніи
іедоставляется по постановленіямъ Городскихъ Думъ иривлекать къ

ітельному участію въ кассѣ Земства Симбирской губерніи лицъ,

кодящихся на постояннои нлатной службѣ въ данномъ Городсвомъ
иравленіи и его учрежденіяхъ, въ томъ числѣ и служащихъ но вы-

іъ города, за исключеніемъ лицъ, которымъ ко времеии вступлвжія
п сослуживцевъ въ кассу исполнилось шестьдесятъ лѣтъ.

2) При зачисленіи сроковъ выслуги участника, состоявшаго на

кбѣ въ Городскомъ Унравлі^ніи, дающихъ участнику или членамъ

семыт ираво на нособіе или [іенсііО;, нринимается въ расчетъ толъ-

іо время его службы въ городскомъ управленіи, которое ооировож-

Ш& его участіемъ въ каосѣ Земства. ІІо этому ирава вдовъ и си-

•іь вышеназванныхъ участниковъ опредѣляются въ зависимости отъ

ІШолжительнасти фактическаго участія ихъ мужей или родителей въ

|Ссѣ.

3) Для зачета въ общій срожъ выслуги на ираво иолученія посо-

п,ш пенсіи для самнхъ участниковъ и для ихъ женъ (вдоівъ) «ре-

и службы въ городскомъ уггравленіи, иредшествовавшаге встуллен»

кассу Зеиства, предоставляется Городскому УправленііЮ или самимъ

йстникамъ производить взносы на основаніи ст. 73 Устава.
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4) Служащіе въ городскихъ общественныхъ уйраМніШШ иользую
ся правомъ на зачетъ въ выслугу спротскихь [іенсій иредшествующа

вступленію ихъ въ кассу оіужбы въ томъ только случаѣ, если гороі

скимъ управленіемъ нли самимъ участникомъ будетъ иропзведен

взносъ, необходимый., оогласно ст. 73 устава, для обезиеченія пеноіяіі

дѣтей участника, въ той суммѣ, которая опредѣляется для даино

семьи,

5) Участники, воспользовавшіеся прн встуіілетп въ Kaocy укаш

нымъ въ иунктахъ 3 п 4 иравомъ зачета прежней с.іужбы, освобож

даются отъ ' производства въ кассу встуиныхъ вычетовъ, ііредусмотрѣн

ныхъ и. а. ст. 5 Устава.

6) Участіе въ кассѣ для лицъ, служащихъ въ городскихъ уира

леніяхъ и ихъ учрежденіяхъ, кромѣ сл/чаевъ предусмотрѣнныхъ уста

вомъ прекращается и въ томъ случаѣ, если городское уиравлсніе, п

службѣ коего находятся участники, въ теченіи шестимѣсячнаго, со вр

мени послѣдняго иолнаго сдѣланнаго управленіемъ взноса суммъ, ср

ка, согласно устава не сдѣлаетъ новаго взноса таковыхъ суммъ.

Въ послѣднемъ случаѣ всѣ служащіе въ данномъ городскомъ |і

равленіи считаю гд'я со врѳмени послѣдняго взноса выбывшими изъ и

сы и пользуются, согласно уотава, правамп на иособіе или иенсію в

размѣрахъ, исчисленныхъ по стоимооти пріобрѣтенныхъ ими правъ.

Прошенія о нособіяхъ или пенсіяхъ, поданныя въ кассу въ виз

прекращенія городомъ взносовъ, а не по другимъ, нредусмотрѣнныл

уставомъ основаніямъ, разрѣшаются кассою лшіп. но истеченіи выш

указаннаго шестимѣсячнаго срока, если въ кассу не поступило рань
увѣдомленіе Городской Уиравы объ отказѣ Думы отъ участія въкасг

Въ послѣднемъ случаѣ такого ])ода прошоніп разрѣшаются кассою

дня получеиія ею вышеозначеннаго иостановленія Городской Думы.

'7) Городскнмъ Управленіемъ, отказавшимся отъ участія въкасс

предоставляется вторично вступить въ кассу.

Лицамъ, состоявшимъ участниками каооът до иерерыва, npejioct
вляется внести взнооы за время ихъ службы въ нерерывъ въ размѣра:

ст. 73 Устава, если Городскимъ Управленіемъ будетъ внессио за Ш

за то же время 6 0 /0 пособіе съ установленными ст. 12 устава npof
таии,
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Участникамъ. взявшимъ, вслѣдствіе перерыва, пособіё изъ кассы.

цоставляется внестп суммы no ст. 73 и 74 ст. устава и востанов-

Іеніе правъ допускается лишь въ томъ случаѣ. если участники нс

цишились ирежнпхъ правъ въ силу давности и по др. основаніямъ.

8) Служаіціе, городскихъ ббщественныхъ унравленій no вступленіи
въ кассу земства лользуются ио кассѣ тѣми же нравами, какъ и слу-
жаіціе земства, но не участвуютъ въ распредѣленіп спеціальнаго и осо-

оаго (рондовъ старослужащихъ Симбирскаго Земства.

9) На служаіцихъ городскихъ обіцественныхъ унравленій по всту-
меніи ихъ въ кассу Земства возлагаются по отношенію къ кассѣ тѣ

же обязательства и обязанностп, что и на служаіцихъ земства.

10) Городскія Думы и Упривы, служаіиіе коихъ встуіштъ участ-
никамй кассы, нриніімаютъ на себя всѣ обязательства и обязанностп

возлагаемыя уставомъ кассы и ннструкщей ио управленію кассою,

ср(Д)тверждепноіі Губернскішъ Земскимі/Собраніемъ 14 декабря 1903 года,

па Уѣздныя Земства и Управы, и участвуютъ въ расходахъ но унрав-
іенію дѣлами кассы (ст. 108 устава).

і;іі! 11) Суммы, постуішвшія согласно устава въ кассу, не могутъ
оыть обратно требуемы Городскимп Управлсніяміі ни въ какомъ случаѣ.

12) Равнымъ обі)азомъ касса земства нс обязуется иерсчислять
гуммы, чпсляіціяся на счетахъ участннковъ изъ числа служаіцихъ дан-

наги Городского Уііравленія вч, кассу этого Уііравленія, еслн таковая

«удетъ имъ учреждсна, а равно и въ другія какія лнбо кассы, устава-
и коихъ не предусмотрѣна нсрсдача нодобиыхъ же суммъ ѵіь кассу

('пмбіірскаго земства.

Сообіцая нроэкта правплъ, Губернская Управа и.мѣетъ честь. про-

мггь Алатырскую Земскую Управу доложить означенный проактъ оче-

ррдному Уѣздному Земскому Собранііо и закліоченіе послѣдняго преііро-
ііодить въ Губернскую Уііраву для доклада Губерікжому Собранііо оче-

редной сессіи 1911 года.

Подліпіііос за надлежаіцимъ подписомъ.

ІІІЬ!

,acf

о

:асс'

■
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Занлюченіе Управы: Представляя изложенныя въ настоящемъ

ношеніи правила о допущеніи служащихъ въ Городскихъ Обществе
ныхъ Управленіяхъ, Симбирской гуоерніи, къ участію въ ненсіовн

кассѣ Симбирскаго Земства на закліоченіе Земскаго Собранія, і'ѣ;

Управа, иозволяетъ себѣ рекомендовать Собранію означенныя ирави

нризнать пріемлимыми.

Подлиняое за надлежащимъ подписомъ.

Къ журн. К« 8 ст. і

іѴлатырском ; Уѣздно.му Очсредному Земско,\і

Собранію 191 1 года.

І&ѣздной ?Управ

Д 0 н л л д ъ.
0 сложеніп со счетовъ недоимки, зйчис.и

ной no mkohij 10 мая 1904 юда за ішно

сложенныхъ съ крестьянскихъ надѣлъныхъ

мель въ су.чмѣ 474 Руб- 49 коп -

По закону Ю мая 1904 года недоимки земскаго сбора, чиии

шіяса къ 1 января 1904 года на крестьяискихъ надѣльныхъ земдж

назначены къ возмѣіценію Земству изъ оредствъ Государственнаго Ш

начейства.

По счетамъ Унравы таковыхъ недоимокъ зачислепо къ вс

нію изъ казны 18153 рубля, мсжду тѣмъ, Г. Мииистромъ Финансоі

no соглашенію съ Мииистромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственныі
Контролеромъ, сумма недоимки земскихъ сборовъ, подлежащей возмі

нію изъ Казны Алатырскому Земству, —но разсмотрѣніи журнала
сему иредмету Симбирскаго Губернскаго по Земскимъ и Городск
дѣламъ Присутствія отъ 9 февраля 1905 гола прішявшаго въооновав
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своихъ расчетовь данныя о недоимкахъ, имѣвшіяся въ Казначействахъ

н за вычетомъ произведенныхъ уже къ тому времени платѳжей въ по-

гаіиеніе недоимокъ, числившихся на 1 января 1904 года,— утверждена

въ размѣрѣ 17678 руб. 51 к. т. е. менѣе на 474 руб. 49 кон.

По какимъ именно обіцествамъ образовалась разница, Управѣ не

ііообщено почему и выяснить таковую не представляется возможнооти.

Докладывая вышеизложенное Земскому Собранію, Уѣздная Управа,
митая вышеупомянутую сумму 474 руб. 49 кон. невозмѣщенные Каз-

ною. долгомъ безнадежнымъ, полагаетъ уѣздный земскій сборъ (13,
ІГ,,— обл. 1903 г.)— 331 р. 67 к. по примѣру другихъ Земствъ

гложить. а о сложеніи Губернскаго сбора (5,687, — облож. 1903 г.)
-142 руб. 82 кон. ходатайствовать передъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ.

Подлинный за надлежашдмъ подписомъ.
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Къ журн. ЛЬ S ет. 43

Алатырскому Уѣздьюму Очередному Земскомѵ

Собранію сессіи 191 1 года.

ьУѣздной &прабы

Д 0 К Л А Д Ъ.
Объ іісключеніи изъ обложетя земли 62 і

1200 саж., нвправильно числящійсл въ оклсик

на прйвѣ чйстной собственности за общест-
вомъ крестьянъ с. Сары удѣлъныхъ и крсспші-
ниномъ Константиномъ Никифоровымъ Мухи-
ны.чъ. ,

Съ 1888 года за обіцествомъ к-рнъ с. Сары бывшнхъ удѣльным

обложено земли 62 дес. 1225 саж., купленныхъ у Удѣла. каковая за

тѣмъ согласно крѣгіостного акта и извѣщенія Старшаго Нотаріуса за-

числена.

1) на к-рнъ с. Сары Андрея Сергѣева Мухина, Афанасія Никифо-
рова Ильичева, Григорія Николаева и Гавріила Данилова Думовыхъ и

Егора Дмитріева Аржаева ....... ^ . 34 дес. 2075 с&і;,

qei

I

On

ны

щ

РДі

62

62

2) на кр-на. с. Сары Константина Никифорова
Мухина 13 дес. 237 саж

и 3) на Общество к-рнъ с. Сары удѣльныхъ 14 дСс. 1313 сах

Итого . 62 дес. 1225 can;.

каковое количество до сего времени и облагается за означенными вли-

дѣльцами.

Между тѣмъ съ 1900 года за Константиномъ Никифоровьшь
Мухинымъ обложено земли 62 дес. 1200 саж., купленныхъ и Каикина.

каковой въ окладѣ не было; изъ бывшвй же на разсмотрѣніи Управы
выписи изъ актовой книги, представленной Мухинымъ видно, что ия

означеннаго количества земли, обложенной за Мухинымъ, укрѣнлено за

ѵѣ
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вимъ лишь ігіраво на 1/60 часть т. е. на 1 дес. 100 саж., а осталь-

вое количесгво принадлежигь обществу с. Сары удѣльныхъ, вслѣдствіе

чего съ 1909 года земля 62 дес. 1200 саж. обложена подъ однимъ

| за обществомъ и Мухинымъ.

Нынѣ, при требованіи уплаты накопившихся на означенной зем-

іѣ 62 дес. 1200 саж. недоимокъ, уполномоченные общества Иванъ и

Степанъ Думововы объяснили, что обложенной за обществомъ и Мухи-
вымъ землі( 62 дес. 1200 саж въ дѣйствительности въ натурѣ не

еуществуетъ.

УЬздная Управа, имѣя въ виду, что купленная обществомъ у

Удѣла земля 62 дес. 1225 саж. облагается отдѣльно за нѣсколькими

мадѣльцами и что внѳсенная въ обложеніе съ 1900 года за Мухинымъ
62 дес. 1200 саж. ранѣе по спискамъ ни за кѣмъ не чдслилась

ііриходитъ къ заключенію, что въ данномъ случаѣ нроисходитъ двой-

иае обложеніе оддай и той же земли, кунленной обществомъ въ 1887 г.

у Удѣла, что иодтверждается и тѣмъ, что но статистическимъ даннымъ

62 дес. 1200 саж. не числитоя.

Доклздывая объ изложенномъ, Управа іюлагаетъ землю 62 дес.

1200 саж., облагающуюся съ 1900 года за Мухинымъ н обществомъ
с Сары удѣльныхъ изъ обложенія исключить и наконившійея на ней

уѣздный земскій сборъ 195 руб. 29 коп. съ пенею сложить, о сліоже-

ніи же губернснаго сбора 115 р. 7 коп. возбудить хощтдШт оередъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.

Подлинный за надлежащимъ нодііисомъ.
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Уѣздной Земской Управы

Д 0 ИЛ А Д Ъ!• ■

По ходатайству землевладѣлъца кр. г. Алй-

тырл Петра Илъича Воротникова объ исклш

ченіи изъ обложенгя за щтъ части лѣса.

■ ■ 0 rKoj .йо' '". ...

Землевдадѣлецъ П. И. Воротниковъ заявленіеиъ ; поступившимъ вт

Управу 12 сего сентября, проситъ ее войти съ ходатайствомъ предъ

Земскимъ Соораніемъ сессіи 1911 года объ исключеніи изъ обложенія

за нимъ 65 дес. 2160 саж. лѣса.

„ ■

Въ заявленіи П. И. Воротниковъ указываетъ, что въ облагаемоиъ,
за нимъ количествѣ дѣса, заключается:

■ . ■ . • - .

Бодотъ 7 д. 1920 саж. и мѣшаннаго лѣса по болоту 58 дес.

240 с. По раскладкѣ за Воротниковымъ облагастся за р. Сурой: зеіш

52 дес. 170 саж. и лѣса 280 дес. итого 332 дес. 170 саж.

Изъ представленнаго нри заявленіи нлана межевой канцеляріи со-

ставленнаго въ 1870 году видно. что въ участкѣ въ 333 дес. 480 с.,

состоитъ: лиственнаго дровяного лѣса по сѣнокосу 53 дес. 2160 саж.,

мѣшаннаго дровяного лѣса по болоту 58 дес. 240 саж , мѣшаннаго

строевого и дровяного лѣса по суходолу 212 дес. 2160 саж. по боло-

тамъ 7 дес. 1920 саж., нодъ р. Устюжемъ 900 саж. и подъ просе-
лочною дорогою 300 саж., итого удобной 324 дес. 2160 саж. и не-

удобной 8 дес. 720 саж.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить 3^

скому Собранію на распоряженіе, при чемъ съ своей стороны іюлагай

бы провѣрить заявленіе Воротникова на мѣстѣ совмѣстно хотя бы съ

однимъ изъ г.г. агрономовъ Земства.

Подлинное за надлежащимъ поднисомъ.
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Къ журн. № 8 ст. 45.

ЗСвана Фодоровига Филатова

I р о ш е и і е.

J 1M

OM'b

il.ll!

II о окладнымъ листамъ съ иахатной земли, Ііринаддежащей мнѣ и

иходящейся при с. ' Княжухи и д. Турдакахъ начислено земскаго сбо-

а съ 176 д. 1410 с, но такъ какъ въ этомъ количествѣ числится

іри с. Еняжухѣ:

подъ церковью ...... .' ..... 350 с.

„ улицами и прос. дорогой . . . . . . 4 д. 1800 с.

подъ большой дорогой и оврагомъ . . . . 12 д. 1560 с.

подъ обрывомъ и прудомъ ....... 3 д.

Всего иеудобной ..... 20 д. 1310 с.

ііокорнѣйше нрошу Уѣздиую Земскую Управу доложнть Очередному
Іиіскому Собранію о сложеніп земскаго сбора съ озпаченной земли.

Алатырь 21 сентября 1911 г. И. Филатовъ.

СПРАВКА: Но складу Уиравы, за Алатырскимъ купцомъ Иваномъ

Іе,іоровпчемъ Филатовымъ облагается земли 1 раз. 176 д. 1710 с.

рса 28 д.1500 с, а всего 205 д. 510 саж. 22 сентября 1911 г.

Настояіцее прошеніе, Алатырская Уѣздная Земская Управа пред-

(Мляетъ на благоусмотрѣніе Очередного Земскаго Собранія.

Иодлинная за надлежащимъ подішсомъ.
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ФАлатырской Уѣзднои Земской Управі

Д 0 И Л А Д Ъ,
: І

іЖі'

У.1

/7о хоОатайству владѣлъцй торювыхъ 6т

въ г. Аяатырѣ Николал. Всісильевича Герасиш
ва о сложеніи земскйю сборй за 2-ю ію.ювш

іую юОа и о ироизводствп переоціьнки этш

банъ для обложетя земскими сборами.

Госіюдинымъ Симбирскпмъ Губернаторомъ цри предложеиіи отъ

іюня с. г. за Ш 1044 преііровождено въ Управу [фошеніе Герасиш
на нелравильное обложеніе земокимъ сборомъ нринадлежащихъ ему,

г. Алатырѣ и открытыхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1910 года торговыхъ ба

для доклада Земскому Собранію на ігредметъ сложенія или же зачпсі

нія въ іілатежи іюслѣдующаго года не правильно взысканнаго съ

Герасимова, за 2-іо половину 1910 года земскаго сбора, а также ц

обсужденія вонроса о производствѣ нереоцѣнки этихъ бань.

Торговымъ банямъ Герасимова была произведена снеціальная оцй

ка 14 августа 1910 года Членами Управы г.г. Пирожковымъ, Ніш

лаевымъ и Горлановымъ совмѣстно съ техникомъ г. Новожиловымъ, і

каковой стоимость йхі выразилась въ сумиѣ 5000 руб. Затѣмъ іюст

новленіемъ Управы отъ 27 того же августа, бани были привлечены:
обложенію со 2-й ноловины 1910 года, при чемъ годовой нормальні
доходъ для обложенія, былъ опредѣленъ, какъ и другихъ торгово -iif

мышлснныхъ предііріятій, B'blO'/o стоимости,, т. е. 500 рублей. Зе«

скихъ сборовъ за 2-ю половину 1910 года иачислено на бани Ге

мова: уѣзднаго 31 р. 91 к. и губернскаго 27 р. 41 к., а всего »

руб. 32 к;, которыя и уплачены 31 марта 1911 года.

Въ своемъ ііредложеніи господинъ Губернаторъ указываетъ, ч1

привлеченіе къ обложенію имуществъ со второй половины смѣтнаго к

да является не правильньшъ, въ виду Указа Сената отъ 7 феврм

Р5
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308 г. т 1626, въ которомъ сказано, что „гіривлеченіе вновь от-

іываемыхъ въ теченіп смѣтнаго года недвижимыхъ имуществъ къ об-

венію зеискиімъ сооромъ въ томъ :ке году не можетъ быть признана

швильнымъ, такъ какъ нри этомъ измѣнилась бы сумма земскаго

іора, оііредѣленная нри [)аскладкѣ, уже нолучйвшей утвержденіе и не-

щлежаіцей за симъ ни какимъ нзмѣненіямъ, и что равнымъ образомъ,
съ недвижимыхъ имушествъ не можетъ быть взыгкиваемъ за все

юшедшее время, въ которое имуіцество, нр какимъ либо нричинамъ,

іе было вовсе вводимо въ окладъ. Изложенное ноложеніе касается какъ

еискаго, такъ и городского оцѣночнаго сбора, такъ какъ по обіцему
ху закононоложеній о нравѣ обложенія недвижимыхъ имуществъ не

иетъ быть допустимо различіе [іравъ земства и городовъ въ этомъ

ріпенщ.

Изложенное выше Управа имѣетъ честь доложить Земскому Соб-

на распоряженіе и нросить спеціальнуь оцѣнку нроизвсденную

орговымъ банямъ, а также и доходности исчисленныя для .обложенія

інать правильными. такъ какъ самъ же Герасимовъ въ своемъ про-

иін оііредѣлястъ стоимості> ихъ не менѣе 5000 руб.

Подлинпый за надлежащимъ ішдписомъ.
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Къ журн. Щ 8 ст. 41.

скую Управу

м. в. д.

имбирскаго Губернатора

и Іубірскму Въ Алатырскук* Уѣзднук) Зе.м-
Ю ЗЕМСКІІИЪ и ГОРОДСКЙМЪ

ДМАМЪ

ПРИСУТСТВІЮ.

4 іюня 1911 г.

Кі 1044.

г. Симбирсн-ь.

Изъ обясненія Унравы отъ 12 .мая с. г., за Щ 2554, но проше-

11111 Алатырокаго мѣівдннна Николая Васильева Герасимова не нравиль-

te ооложеніе земскимъ сборомъ принадлежаіцихъ ему въ г. Алатырѣ

открытыхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1910 г. торговыхъ бань вндно, что



— 610 --

этпмъ банямъ была произведена спеціальная оцѣнка 14 августа 191

года и, по [іостановленію Уиравы отъ 27 того же августа, такош

былц обложены зсмскимъ сборомъ со второй половнны 1910 года.

Прввлсченіе къ обложенію имуіцествъ со второй половины «it

иаго года является не правилышмъ, въ виду Указа Сената отъ 7 і|і
враля 1908 года, Xs 1626, въ которомъ сказаио, что „привлечев

рновь открываемыхъ въ теченш смѣтнаго года недвижимыхъ имущесті

къ обложенію земскимъ сборомъ въ томъ же году не можетъ быть прв

нана правильнымъ, гакъ какъ при этомъ измѣнилась бы сумма земск

го сбора, оііредѣлснная нри раскладкѣ, ужс ііолучивіпей утвержденіе
неподлежаіцей за симъ ни какимъ измѣненіямъ, и что равнымъ оор

зомъ, сборі сь недвижимыхъ имуществъ не мЬжётъ 6bitb взыскиван

за все прошедшее время, въ которое имущество, по какимъ либо пр

чинамъ, не было вовсе вводимо въ окладъ. Изложенное положеніе к

сается какъ земскаго, такъ и городского оцѣночиаго сбора, такъ каі

по общему духу законоположеній о правѣ обложенія недвижимыхъ им

ідествъ не можетъ быть допустймо различіе правъ земства и городоі

въ этомъ отношеніи^. Указъ этотъ припечатанъ къ № 1 „йзвѣсі

по дѣламъ земскаго и городского хозяйства" 1909 г. въ отдѣлѣ

городскимъ дѣламъ, подъ № 16. *

Вслѣдствіе этого предлагаю У правѣ прилагаемое прошеніе Герас
мова доложить Земскому Собранію на предметъ сложенія или же зачи

ленія въ платежи послѣдующаго года неправильно взысканнаго съ I

расимова за вторую половину 1910 г. земскаго сбора за торговыя о

ни въ г. Алатырѣ, а также для обсужденія вопрооа о производст
переоцѣнки этихъ бань.

О послѣдующимъ і)аспоряженіи земства предлагаю объявить пр

ситслю.

Подлинное за надлежаіцимъ подписомъ.

ф
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Къ журн. Ш 8 ст. 46.

Его ПрввосходитэльотБу

■

Алатырскаго мѣщанина Николая Васильевича

Герасимова, живущаю въ юродѣ Алатырѣ.

Щ "

11 " ......1 р е ш о й і е.
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ІДСТВІ

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1910 года, мною открыты въ городѣ Алатырѣ

торговыя банп, выстроенныя па городской землѣ, взятой у города въ

аренду, на постройку которыхъ израсходовано ие менѣе пятп тысячъ

рублсй, не успѣлъ я, открыть бани, какъ на нее посыпались со сторо-

вы всѣхъ подлежащихъ мѣстъ сборы и налоги: Алатырская Городская
Управа обложила въ доходъ города посыьнымъ налогомъ^ а Алатыр-
ская Уѣздная Земская Управа оцѣнивъ нормальный доходъ бань въ

500 - рублей обложила Земскимъ сборомъ за второо полугодіе 1910 г.

въ 59 руб. 32 коп., а на текущій годъ въ 155 руб. 50 коп. Земскій

сборъ въ такомъ высокомъ размѣрѣ являстся не законнымъ и въ выс-

шей степени неиосильнымъ но слѣдующимъ обстоятельствамъ: за вто-

рое полугодіе 1910 г. Земскаго сбора вовсе не слѣдовало, потому во

червыхъ, что бани 'открыты только въ концѣ іюня и въ смѣту Зем-

скаго сбора на 1910 г. не вошли и сборъ этотъ начосленъ Земскою

■Ѵиравою произвольно номимо постановленія Очередного Земскаго Собра-
нія и во вторыхъ съ ііервоначальнаго открытія бань • я но могъ выру-

чить дохода не только на уплату какихъ бы то небыло налоговъ по-

негя громадные расходы на ностронку пхъ, ирнспособленія, отопленіе,
прислугу и другіе пенредвидѣнныс расходы, слѣдователі,но ио выше

ириведеннымъ обстоятельствамъ во второмъ іюлугодіп банп должны

б.ыть свободными отъ всякихъ налогъ. Далѣе касаясь обложенія Зем-
скимъ на текущій годъ и дальнѣйшее время въ такой обремснительной
и неносильной суммѣ является совершеігао невозможнымъ по слѣдую-

Щимъ обстоятельствамъ: Земская Управа по своей оцѣнкѣ признала

нормальный годовой доходъ въ 500 руб., котораго я іюдучить ни въ



— 612-

воемъ случаѣ ire могу, доходность бани подучается не болѣе 50 pjo.
т: е. 600 руб. въ годъ, изъ этой суммы требуется необходимый расходг:
покупка дровъ по существующимъ въ Алатырѣ цѣнамъ отъ 13 до 11
руб. за кубическую сажень, наемъ и содержаніе прислуги и другія не

предвидѣнные расходы, такимъ образомъ доходность не превышаеп
100—120 руб. въ годъ, при этомъ олѣдуетъ принять во вниманіе и

то, что у бань воды не хватаетъ которую нриходится подвозить боч-
ками, да кромѣ всего этого въ городѣ Алатырѣ почти у каждаго домо-

хозяина имѣется баня семейная на дворѣ, такимъ образомъ торговьш

банями пользуется наоеленіе только тѣ домохозяева и жильцы у кото

рыхъ или неимѣется своихъ банъ или нѣкоторые избѣгаютъ расщоіп

на покупку дровъ при ихъ дороговизнѣ, да и то многія соединяются ш

нѣсколько жильцовъ топять у одного изъ нихъ баню и нѣскольшп

семействами моются въ одной домапшей бани. Если принять еще во внн

маніе желѣзнодорожныхъ служащихъ и мастеровыхъ, которыхъ въ А.іа

тырѣ съ семействами около 3000 душ. то они тоже не пользуются то|ь

говыми банями потому, что имѣющія свои дома имѣютъ и свои бани

а неимѣющія домовъ пользуются имѣющеюся въ Алатырѣ желѣзнодоро;і;-

щощ банею. Находящійся же въ Алатырѣ Баталіонъ солдатъ хотя

моется въ торговой банѣ, но въ виду выработанной Министерствомъ тащ

піата съ нихъ взниается всего лишь по 2 коп. съ человѣка. Въ видя

вышеприведенныхъ обстоятельствъ, я совершенно не имѣю никакой воз

можности пдатить такія не пооильные Земскія налоги, а. потому обро
щаясь къ ВАПІЕМУ [ІРЕВОСХОДИТБЛЬСТВУ, осмѣливаюсь утруждаті
почтительнѣйшею просьбою, сдѣлать зависящее распоряженіе: 1-е (1

сложеніи Земскаго сбора за второе подугодіе 1910 гола, какъ обложеи|
наго незаконно и непомѣрной доходности. 2-е о производствѣ черел
кого слѣдуетъ переоцѣнки нормальной доходности торговыхъ бань т

виду такой высокой и непомѣрной ихъ оцѣнки и 3-е о закрытіп всѣ.\|
частныхъ домашнихъ бань. Уплаченный же мною за второе гіолуго;іі|
Земсвій сборъ въ суммѣ 59 руб. -32 к. сдѣлать распоряженіе о зачіі-

сленіи въ платежи того жс сбора на текущій 1911 годъ. О ііослѣдую|
щемъ не оставить своею резолюціею черезъ Алатырское Уѣздное І1олішеіі|
ское Управленіе.

1911 года марта 31 дня. Мѣщанинъ Николай Васильевичъ Герасимовііі
№ 734. Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

Предлагаю Управѣ, доставить мнѣ, съ возвращеніемъ настояща™

прошенія, надіежащія no содержанію его свѣдѣнія. Г. Симбирскъ. Anpt.|
ля 19 дня 1911 года. Подпись Губернатора, Непремѣннаго 'Ілена 1
Секретаря.
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АлахырскоЗ Уѣздной Земской Управы.

д о н л а д ъ.
По распредгъленгю занятій между Предсѣда-

теле.чь и Члвнами Земской Управы и установ-
лвнію прйвилъ, оптосящихся до внутренняго
распорядка въ Управѣ.

Руководствуясь 62 и 100 ст. пол. о зем. учрежд., Уѣздная Упра-
ва имѣеть честь представить на благоусмотрѣніе Собранія иравила отно-

сящіеся до внутренняго распорядка въ Управѣ, а равно указаніе дѣлъ

иодложаіиихъ Кодлегіалыіому обсуждѳнію оной и распредѣленіе обязан-

иостей между Предсѣдателемъ и Членами Управы, прося объ уівержде-

ихъ.

Коллегіальному обсужденію Управы должны подлежать слѣдую-

щія дѣла.

1) Проэкты омѣтъ расходовъ и доходовъ и раскладки земскихъ

сборовъ, іюдлежащіе разсмотрѣнію земскихъ собраній.

2) Составленіе предположеній о произведеніи расходовъ, вызывае-

мшхъ хозяйственными нуждами Земства- въ предѣлахъ сыѣтнаго назна-

ченія, по содержанію какъ недвижимаго, такъ и движимаго Земскаго

имуідества и дорожныхъ сооруженій.

3) Назначеніе, производство и утвержденіе торговъ по сдачѣ подря-

Довъ № поотавокъ.

4) Составленіе кандицій, заключеніе контрактовъ, условій и раз-

наго рода договоровъ но подрядамъ и іюставкамъ, а нри неисполне-

ній этихъ договоровъ подрядчиками входить въ обсу^деніе о ПорядЙѢ

Да.іьнѣйшаго ихъ исіюлненія и въ случаѣ надобности, назначеніе упол-

чомоченнаго для вчиненія исковъ.
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5) Емемѣсячное сшдѣтельствованіе всѣхъ денежныхъ книгъ и кас-

сы Уиравы, съ составленіемъ о томъ надлежаіцихъ актовъ, или нало-

женіемъ свидѣтельствъ.

6) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Членовъ Управы и Пред-
сѣдателя, въ израсходоваши выдаваемыхъ имъ авансовъ на хозяйст-

венныя операціи Земства.

7) Разомотрѣніе ходатаиствъ сельскихъ обіцествъ о продовольст-

венныхъ нуждахъ, въ смыслѣ норыированія цѣнъ и другихъ подобньш
пріемовъ и составлеще доклада ()че[)едному Зеыскому Собранію
этимъ нредметамъ, а буде нотрсбуется, то и Экстренному.

8) Разсмотрѣніе жалобъ на неправильныя дѣйотвія служащихъ

земскихъ учрежденіяхъ и содержателей земскихъ нуиктовъ и уволненіе

ихъ отъ занимаемыхъ ими долікностей или наложеиіе на впновныхъ со-

отвѣтствующихъ ихъ званію взысканій.

9) Сужденія объ отнесеніи, согласно ст. 19 нравилъ объ утвер-

жденіи земскихъ смѣтъ и раскладокъ, расходОвъ на счетъ запасно!

суммы но тѣмъ параграфамъ смѣты, no которымъ не достаетъ сулмъ

назначенныхъ но смѣтѣ, или въ случаяхъ, вызываюнщхъ экстренныі
расходъ;

и 10) Разсмотрѣніе тѣхъ дѣлъ, какія но ихъ важнооти, приз

наютъ нужнымъ нредсѣдатель и члены нодвергнуті. ихъ обсужденію.
Каждое коллегіалъное иостановлоніе должно занисываться въ осо

бый протоколъ.

Затѣмъ всѣ остальныя дѣла и гюступающія бумаги, должны р

иолнять обыкновеннымъ норядкомъ, расіюряженіемъ Предсѣдателя мі

чрезъ канцеЛярію, нодъ наблюдоніемъ сек[»етаря и бухгалтера no tip-

надлежности.

Переходя затѣмъ къ распредѣленію обязанностей между Предсѣда-

телемъ и Членами Уиравы и руководствуясь содержаніемъ 102 и Ш
ст. полож. о земск. учрежд., Земская Уіірава ііриз&ала нужнымъ устіі
новить нижеслѣдующій норядокъ:

1) На нредсѣдателѣ лежитъ обязанность- иазначеиіе и увольнрніе
лпцъ, іісгюлняіоіднхъ въ ЗемскоГі Управѣ обязанностп но дѣлонропзши-
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геу, наблюденіе за ходомъ денежныхъ операцій Земства за правиль-

ымъ веденіемъ счетоводства, за всѣми хозяйственнымп мѣропріятіями

і Земству, какъ относящихся до дорожныхъ сооруженій, такъ и до

цьничныхъ и другихъ земскихъ учрежденій. Предсѣдатель выясняетъ

ужды уѣзда, дѣлая доклады Земскому Собранію о полезныхъ иріемахъ
ъ упорядоченію крестьянскаго хозяйства,- путемъ развитія той или

отрасли промышленности, Кромѣ того, онъ можетъ давать отдѣль-

порученія Членамъ Управы въ оказаніи помоіци однимъ другому,

ии иайдетъ это нужнымъ для пользы дѣла, а равно и возлагать на

[іеноігь Управы исполненіе такихъ иорученій, которыя еще ие предус-

ютрѣиы въ данный моментъ положеніомъ земскихъ учрежденій, но въ

рііалекрмъ будущемъ, могутъ составить предметъ вѣдѣнія Земствъ

ш иапримѣръ: забота о народномъ нродовольствіп въ тяжелые, ио

:еур() -жаю хлѣровъ года. Въ задачу особогі дѣятельности Предсѣдателя

йіравы входптъ также н забота, свопмъ вшшательнымъ отношеніемъ

іь насажденію культурнаго среди к|іестьянъ хозяйства въ уѣздѣ, при-

іести возможно іііирокуіо иользу.

2) На члена Управы Н. П. Пирожвова, возлагается завѣдываніе

Інежною кассою въ Управѣ, получая деньги изъ Государственнаго
Іазнгічейства, и производство выдачи- денегъ на удовлетвореніе земскихъ

расходовъ. Г. Ппрожковъ завѣдуетъ земскпмъ пмуіцествомъ, находящем-

Ш чертѣ города Алатвіря и дѣлаетъ пеобходимыя расноряженія по

ійіекому дому, въ коемъ помѣідается Управа и другіе учрежденія, a

рно завѣдуетъ хозяйствомъ въ земскихъ болыіпцахъ во ввѣренномъ

падзору районѣ уѣзда и арестномъ помѣіценіи, а также наблюдаетъ

Іа садомъ п питомникомъ Земства. Г. Пирожкову ввѣряется завѣдыва-

ііе всѣми отрослями земскаго хозяйства въ сѣверной части уѣзда, въ

йставъ которой входятъ волости: Алатырская, Сіявская, Порѣцкая, Се-

иеновская, Міииуковская, Вувакинская п Кладбпіцинская. Въ помяну-
части уѣзда г. Ппрожковъ долженъ имѣть наблюденіе за произ-

твомъ всѣхъ повыхъ и исправленіемъ старыхъ дорожныхъ соору-
женій, содержащихся какъ на уѣздный, такъ и на губернскій счетъ, a

mud и за исправнымъ содержаніемъ бичевника. Кромѣ того, г. Пи-

іожковъ долженъ имѣть наблюденіе за Кувакпнскимъ медицинскимъ

ічасткомъ п фельдшерскимн пуиктамп н вообще за всѣмъ тѣмъ, что

;асается отрасли» спеціальнаго земскаго хозяйства въ ііредѣлахъ района
*о участка, а равно и особыхъ поручсній Земскаго Ообранія, какЪ

мѣръ: наблюденіе за постройкою и ремонтомъ школыіыхъ номѣ-
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іценій. Какъ Членъ, заступающій мѣето Предсѣдателя. исполняетъ

зіаннѳсти послѣдпяго въ случахъ указанныхъ ст. 120 полож. о зе

учрежд. Независимо выте ооъясненныхъ обязанностей на него же,

Пирожкова, возлагается наблюденіе за ходомъ операцій въ книжто

складѣ Земства.

3) На Члона Уиравы А. Д. Горланова возлагается завѣдьшт

всѣми отраслями земскаго хозяйства въ южной частп уѣзда, въ состав

которой входятъ волости: Астрадамовская, Промзинская, Барышско-С,м
бодская, Гулюшевская, Чеберчинская, Дубенско-Поводимовская, Наранѣев

ская, Сыресевская и Ждамировская. въ томъ чисдѣ дорожными с

женіями, по Московскому ночтовому тракту отъ Ключевской горы Еа]
еунскаго уѣзда, до границы Ардатовскаго уѣзда и города Алатыря
такаже Астрадамовскаго тракта и no Саранскому коммерческому тракті

отъ села Княжухи до границы Ардатовскаго уѣзда; на него же

лагается завѣдываніе Нромзинскою земскою лѣчебницею, Астрадамов
скиыъ, Сыресевскимъ и Чеберчинсііимъ медицинскими участкамія, с

всѣми пріемными нокоями, открытыми какъ въ этихъ участкахъ, так

и вообще въ іѳжной части уѣзда. На г. Горланова возлагается на,

зоръ за школьнымъ строительствомъ въ южной части уѣзда, есліі р^

ботві производятея при содѣйствіи Земства и оказаніе всякаго содѣі

етвія 1 крестьянамъ въ дѣлѣ улучшенія ихъ хозяйства возможными сш

•собами, словомъ онъ долженъ осуществить идею полезности Земств

для навешеюя на практикѣ.

Ф) Независимо изложенныхъ выше обязанностей, возлагаемыхъ н

Чаеновъ, Предоѣдателъ въ необходимыхь случаяхъ, поручаетъ, каж*

му по принадлежности, ііроизводство на мѣстахъ всякаго рода дозі

и снравокъ п добытіе свѣдѣній касаюіцихся дѣлъ Земсгва, при aw

Чяены Управы не только не устранены отъ надзора за бухгалтеріе
но даже, въ интересахъ дѣла ; должны посильно принимать участіе

іасі

•іаі

сГ 5) Каждый' Членъ, неііосредственно завѣдываюідій отраслями Зеі

оКаго хозяйства во ввѣренномъ ему районѣ, обязанъ сообщить Управ
, новременныя свѢдіінія о состояніи его хозяйства и о тѣхъ мѣрахъ к

кія имъ ириняты, илн имѣются быть іірпнятымп къ гюддержанію
а ш тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуются денежныя расходы, то авансъ

дается имъ не иначѣ, какъ нослѣ валлегіальнаго обсужденія преди
женій о поряднѣ расходованія, а затѣмъ въ израсходованіи авансов'
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ім того. чтобы получить, въ случаѣ надобности. новый авансъ, они

([іязаны представить отчетъ, съ оправдательными къ нему документами.

6) Участіе въ засѣданіяхъ Воинскаго Приоутствія, во время при-

іыва новобранцевъ. возлагается на А. Д. Горланова, а въ очередныхъ

исѣданіяхъ ; если отсутствуетъ А. Д. Горлановъ, то входитъ въ со-

гтавъ присутствія Н. П. Пирожковъ.

-СмІ
нѣеві Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ,

Щ]\_
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Журшлъ М£ 9.

1

Засѣданге 8 октября іуіі юда.

Иъ засѣданіе Собранія прибыли: Уѣздныгі Предводнтель Дворян-
""Двд, Оі И. Гамойловъ, гласные: М. А. фонъ-Ренкуль, К. Д. Пановъ,

А. Владиміровъ, Н. Ф. Соловьевъ, И. Ф. Филатовъ, Д. Е. Поповъ,
| .1. Старичковъ, А. Д. Горлановъ. И. Т. Кузнецовъ. С. Г. Сурковъ,
jl^ А, Мухинъ, С. И. Паігскинъ, Я. 11. Кузнецовъ, С. .1. Мукалинъ и

едставитель Духовнаго Иѣдомства священнпкъ Е. Ф. Орловъ.Зе

і erj
ь

Г! Иредсѣдатель Соб[)анія ооъявилъ засѣданіе открытымъ.

1) Ирочитанъ, исиравленъ и ^вержденъ ііодіикіомъ жуіжагь Соб-

І^нія засѣданія 6 октября Ш 7.

Во вреадя чтенія журнала нрибылъ гласный Н. ІІ. Пирожковъ,
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Выолушаны доклады Ревизіонной Еомиссіи, прочитанныя, по

ложенію г. Предсѣдателя Собранія— ііредсѣдателемъ означенной Комн

сіи К. Д. Пановымъ.

2) По разсмотрѣніи денежныхъ отчетовъ Управы по земско;

сбору ; спеціальнымъ каііиталамь и суммамъ находяіцимся въ оя

поряженіи, за 1910 годъ, по бывшему сельско-хозяйственному ша,

за время отъ 1 Августа 1910 года по 1 Августа 1911 г. и кнш

му складу за время отъ J Іюля 1910 года ио 1 Іюля 1911 г.

Собраніе постановшо: нринять докладъ Комиссіи отчеты утиерііііт

Прибыли представители: казеннаго вѣдомства В. А. Катѣевъ и г

рода А. С. Суровъ.

3) Объ осмотрѣ большщы въ селѣ Порѣцкоыъ.

Постановлено: нринять докладъ комиссіи.

4) По отчет)' врача Преображёнскаго до прп ііостройкѣ кухникъе
квартирѣ.

Постанов.існо: 1) нринять докладъ комиссіи и отчетъ утпердіп
и 2} выразить врачу Прсображенскому благодарность за вкономное

но.іненіе ностроіші !і|)истроя и внести въ смѣту 1912 года

ходъ 55 рѵб. 29 коп.

5) По новоду осмотра больницы въ селѣ Еромзинѣ.

Постановлено: піиінять докладъ комиссіи^ норучивъ Унравѣ внес

докладъ въ будущее Очврсдное Ооб[іаніе о возможномъ устрансніи
(1)ектов гь въ заразномъ помѣщеніи.

А. С- Суровъ выразилъ пожеланіс нросить кого слѣдуетъ о

изводствѣ работъ по заготовкѣ матеріаловъ для сооруженій по земск

му хозяйству за счетъ срсдствъ отнуіценныхъ на обіцественныя
ты во всѣхъ случаяхъ, съ соблюденіемъ конечно установленнаго
цента при производствѣ расхода ыа матеріалы, каковое заявленіе

panic нриняло къ свѣдѣнію.

6) По нросмотру отчета по содержанію случныхъ пунктовъ.

Постановлено: нринять докладъ комиссіи и отчетъ утвердить.
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7) По |)а;{смйтрѣнііо отчотонъ no дорі^жнымъ сооруженіямъ содс-

жіпіымъ за счетъ губернскаго зе.искаго сбора и сііеціально-дорожнаго
■

Постановлсно: докладъ компссіп принять и отчеты одобрить.

8) По разсмотрѣнію отчета пи содержанію дѣтскихъ ясіеі-црію-
іонъ въ уѣздѣ въ 1911 гиду.

Постановлено: ііринятъ докладъ комиосіи, утвердпвъ отчетъ.

9) По осмотру земскаго іттомника.

Постановлено: нрішять докладъ Комисоіи и выразить благодарность
дующему ііитоыникомъ инструктору садоводства В. А. Катѣеву.

ІІостановлеио: іірпнять докладъ Комиссіи къ свѣдѣнію.

11) По обревікіованію агіюиомичоской части.

шсп

і }

10) 0 повѣркѣ иивентаря Зѳмства.

Постановлено: щчшять докладъ Комиссіи отчетъ утвердить.
■

12) По осмот[)у Алатырской зомской больницы нрочитанный съ

фѣшенія г. Предсѣдателя Собранія ■членомъ рсвизіонноп Компссіп

Ф. Филатовымъ.

К. Д. Пановъ иаходитъ нужнымъ нередѣлать окно въ операціон-
ной крмнатѣ, замѣнивъ перепіёты болѣе тонкими, такъ какъ окно это;
хотя и большихъ размѣровъ, но, состоя изъ многихъ нереіілетовъ, мало

.іоиѵскаетъ свѣтѵ.

А. С. Оуровъ сказалъ, что передѣлка рамы окна съ меньшими

переплетами будетъ стоить—если вставить бемское стекло, окола ста

РУб.

К. Д. Пановъ иодверждаетъ надобность окраски ианелей внутрен-

ихъ стѣнъ больницы масляной краской.

Собраніе постановило: принять докладъ Комиссіи, поручивъ Управѣ

ііоложить будущему очередному Собранію о возможности ііе[)еустройства
существуюіцихъ въ онераціоішоіі комнатѣ рамъ съ цѣлыо увеличенія
Рвѣта,.равно принять во внцманіе прочія соображенія комиссіи, .
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Выслушаны доклады Подготовптольной Коыйсоіи, прбчи^анньк 1 пс

прёлложенію г. Предсѣдателя Собранія Прелсѣдателемъ Комгіссіп Н. Ф,

Соловьевымъ.

■

13) 0 заіімѣ 60 тысячъ рублей.

14) 0 внссеніп 30 тысячь руб. на іюіюлнейіе оборотнаго капита.і;і

Н. Ф. Соловьевъ, поясняя соображейія Йоіййссіи, ІіолагаеТъ, что

прпливомъ 30 тысячъ въ оборотный капиталъ устраииться нужда и

средствахъ и если будутъ утверждены новыя нормы обложеиія. то круіі-

нЧІ плательпшкъ-- Удѣльное Вѣдомство, .исправно и своевре.менно вгк1

сетъ причіітаюіціеся съ него сборы, которыя й пополнять кассу Ш
CTRrl

G. И. Самоііловъ сообіщілъ Собранію, что Управа представляя доі;

ладъ о займѣ денегъ 60000 руб. и внеся въ смѣту расХпдовъ па

1912 годъ 30 тыс. руб. на уплату долга оборотному канііталу, пмѣ.ш

въ виду соображенія, что возв])атъ оборотному капнталу необходнмь.

но и для текуіцей жизии нужны наличныя деньги. Расчитывать нь йё-

урожайиып годъ на то, что внесеніомъ въ смѣту на унлату оборотнат
1;аііитала 30000 руб. Зеііство ббезнсчйтъ іісііолнительному органу, .Ѵ.п-

равѣ свободное веденіе хозяйства нельЗй по тѣмъ соображеніямъ, что

свободно можегь не быть постуіысній иовпнііостсн, а ЩЩШѢ й въ віиѵ

могуіцнхъ быть протестовъ на увеличеніс нормъ для обложенія и.муше-

ствъ, въ (чілу копхъ смѣта 1912 года мо;і;етъ быть йе утбердени,
такимъ обіінзомъ, исходя изъ соображеній, что нй какія выбОДы Ш

нриводятъ къ сознанію, что функцій Земскаго хозяйства обезнечивъ %
достаточпогі стенсми оредствамй Управа проситъ Собраніе разрѣіпііл

ей нроизвсстп заемъ денегъ.

Н. Ф. Соловьевъ снрашиваетъ, чѣмЪ разрѣшились преЖНѲё хода-

тайство о займѣ 30 тыс. руб.

С. И. Самойловъ біъѣтплъ, Что не ймѣётсй еще раслоряженія
Министерства и онъ боится за йёудов^етвореніё ходат&йстВа номинова-

ніи указанной въ нсмъ цѣлн и врсмени.

Прибылъ А. А. Хвостовъ.

Й. Т. Ёузйёцовъ— йс имѣя надейгды йа йсправнпе тсптт'

сборовъ, внеоеніе 30 тыс. ^убЛёй на поііоЛНеніе оббрОтНаго KaiitiW.m



цг оиеапечііть пеобходимоп налпчности, а іютому ошь іюлагаегь p'aa-
[фіщіть заемъ хотя о,ы до 30 тыс. рур.

Н. Ф. Соловьевъ указалъ па возможность восиользоваться займомъ

и.гь ;іссигнованныхъ Правительствомъ на воспособленіе Земствомъ и

городамъ суммъ.

М. А. ([(Онъ-Ренкуль находитъ необходимымъ внеееніе въ смѣту

на ііоролненіе оооротнаго каііитала дабы нршчіытывать нужды и въ

оудуідемъ, ие обременяя свое Земство долгамп ііозаимстиованнымн не

Ц легкнмн нроцентами.

І1редсѣд.ат( і ..іь С. И. Самоііловъ, не игриная необходнАюегіі внесе-

нія на ііоиолненіе оборртнага каііитала счнтаяп. оъ тѣмъ возвраіценіе
щі'$ рборотному каіінталу обязагелыіо, но на заемъ дічіегъ рекомен-

ртъ Соб])аиію обратить билынее вниманіе, такъ какъ безъ денегъ

вести хозяйетво нельзя. НынѣшніП годъ достагочно указалъ какъ тя-

жею нмѣть нужду въ деньгахъ, нбо служащіе Земсгва за малое возна-

гр^жденіе н не діолучая своевременно (чце|)д;анія были віібнгы изъ коле.й

о.цычной .жіізин .и возможно, что съ матеріальны.чъ уіюномъ.

М. А. фонъ-Ренкуль іюлагаетъ, что внеееніе въ сѵіѣту на ноішл-

неніе оборотнаго капитала въ будущемъ обезнечптъ нравильность веде-

нія хозяйства и устранпть надобность въ новторенііі случаевъ займа.

Н. Ф; Соловьевъ обращаетъ вниманіе (.'обранія что безъ налпчно-

(тн оооротныхъ средствъ хозяпство вести нравильно не возможно, a

іютому ііоиолненіе его необходимо, а затѣмъ нѣтъ иадобности бояться

непостуилеиія платежей, часть нхъ все таки будетъ надежна и жизнь

.Земсув^ ,мо_жета. быть воздюжно бѵдетъ провестп безъ займовъ.

И. Т. Кузнецовъ соглашается, что для будущаго ноіюлненіе обо-

ротнаго каііитала будетъ имѣть значеніе, т въ настоящемъ дѣло, ио

отсутствію наличныхъ средствъ и илохоіі надежды не іюступленіе вы-

шдитъ плохо и находитъ необходимость въ нроизводствѣ займа на

неотложныя надобности.

•М. А. фонъ-Ренкуль, настаиваетъ иа необходимости внеаенія ка-

кой бы то не бьио оуммы на иоіюлненіе оборотнаго кацитала.

К. Д. Иановъ и Е. Ф. Орловъ нредлагаюті) рѣніить вопросъ о

цостановкѣ на иередъ .воироса о 60 тыс. запмѣ и поііолненііі оборот-
наго каііитала, къ чему нрисоединился и П. Л. Старичковъ.
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Д. К. Поповъ предложилъ, что донуіденное въ докладѣ выраженіе

„поіюлнить оборотный каішталъ" нужно замѣнпть словами,, на yiuar;
долга окладнымъ капиталамъ оборотному каниталу."

С. И. Самойловъ пояснилъ, что выраженное пополненіе и нооить

смыслъ упіаты. долга.

Собраніе постановило: док.іадъ Комиссіи отклонить и ііоручить

Уіі1)авѣ ходатаііствовать передъ г. Мпнистромъ Внутреннихъ Дѣлъ (

разрѣшеніи ссуды на вынолненіе неолѳжныхъ нуждъ Земства въ сул

мѣ до 60 тысячъ рублей на оспованіи существующихъ іфавилъ. \\ъ

случаѣ неудовлетворенія ходатайства указаннаго выше норучить Уііраі
нрризвести заемъ на ту же судму въ Губернскомъ Земствѣ нли Гос

дарственномъ Банкѣ или яныхъ крёдитныхъ учрея;деній илп частныи

.іидъ, съ условіе.мъ уплаты нхъ но возможности въ теченін 1912

изъ ііоступившііхъ сборовъ.

іох

14} По вонросу о внесеніи въ смѣту расходовъ на 1912 годъ

на нонолненіе ошроМато і;апитала 30 тыс. руб. Собраніе ііостановшо:

нринять докладъ Комиссіи.

15) По разсмотрѣнію нроэкта смѣты расхидовъ на 1912 годъ.

Собраніе мостановило: докладъ Комиссіи прішять.
■ • . ■

■

16) 0 сложеніи долга 60 руб. выданныхъ кр. с. Промзина Иван}
Яковлеву Филипнову іімъ не унлаченныхъ.

Собраніе ностаноішло: норучніТ) Унравѣ нринять мѣры къ рояыс-
ку нринадлежащаго должнику Филиннову имуіцесіва и рѣиіеніе стаа

вьшо.шить.

17) По ходатайству Алатырскаго вольнаго городского ножарнаг
общества о нредоставленіи ему на зимній сезонъ земскаго парка дл«

устройотва катка.

Собраніе постановило: разрѣшить ycTpoECTBO" катка безъ [іорчи
насажденій.

і
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18) 0 перечис.иеши въ средства уѣзднаго земскяго сбора капнтала

на иокупку пожарныхъ трубъ."
.

Собраніе иостановило: отнести деньги въ суммѣ 128 р. 83 к

іоходомъ на смѣту 1912 года.

19) 0 сложеніи съ П. В. Финикова недоимки 4 р. 80 к. на не-

оравельно обложенномъ его имуществѣ.

Собраніе ііостановило: прпнять докладъ Уиравы.

20) 0 о ііротостоваііпыхъ п отмѣненныхъ ііостановленіяіъ Уѣад

го Собранія сессіи 1910 года.

Собраніе ііостановило: ирннять докладъ къ свѣдѣнію.

21) 0 сложеніи со счетовъ Уиравы 250 руб. долга числпвшагося

а городоиъ Алатыремъ щ безнлатный отнускъ лѣкарствъ, во взыска-

какового долга отказано Управѣ оудебнымъ иорядкомъ.

Собраніе иастановііло: ирннять докладъ къ (■вѣдѣиію.

22) 0 мѣронріятіяхъ Земскон Уііравы по взыскаиію долговъ Зем-
гша.

11. Ф. Солавьевъ не видигь основаній къ сложенію объясненныхъ

въ докладѣ долговъ полагалъ бы ирпнять мѣры взысканія ихъ уста-

іеннымъ иорядшіъ.

Собраніе ностановило: нрииять докладъ къ свѣдѣнііо, поручивъ
Іпранѣ нрииять мѣры ко взыскаиію всѣхъ долговъ.

23) По ирошенію Алатырскаго Посадсіиіго старосты объ отсрочкѣ

икіаты но.садскимъ обществомъ земскихъ сборовт. недоимки и оклада

іъ суммѣ 4470 руб.^З кои. за имуіцества носада, вслѣдствіс неурожая.

Собраніе ііостановило: иринять докладъ Уиравы.

24) Выслушанъ докладъ о введеніи въ уѣздѣ всеобіцаго обуче-
я съ 1912 года, сообщсиный Собранію но просьбѣ г. Предсѣдателя

)бранія, г. Инспекторомъ народныхъ училищъ Н. Н. Меньшиковымъ.
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•въ формѣ иодробныхі. (''вѣдѣніп. оіѴь уімивіяхъ введеиія всвоаіцаго

ченія п фіінаіісовыл и.іанъ вмѣстѣ ("ь потребносщми no .uiKuJbi

строите.іьству.

Выбылъ И. Ф. Филатовъ.

А. А. Хвостовъ находитъ невозможнымъ точное иснисленіе

ребныхъ расходовъ на [іродолнштельное ЩМь $ не ЩШШ Щ
года, указанные ;ке циф.рд нервыхъ лѣтъ велнки н, онъ полагает

что едва ли ііоси,іьне>і будутъ для земскпхъ плагелыциковь Щ, нынЬі

немъ тяжеломъ ио неурожаю хлѣбовъ году принимать на себя лишіт

платежную тяготу, а поетому принимать введеніе всеобіцаго обучіч
съ будущаіч) 1912 года не своевременно, и отъ баллотнрованія коирос

отказываетоі.

Д. К. Поповъ іірнсоединіілся къ мнѣнію А. А. Хвостова.
'

А. С. 1ѵуровъ ві.іскааалоя за неотложность вопроса о нрішяті
плана введенія всеобіцаі-о обу ченія.

М. А. фонъ-^Ренкуль, выскаяываясь за необходимость введриі
всеобщаго обученія, находитъ невозможнымъ рѣшить этотъ Ші\ж
тенерь же за неимѣніемъ точнаго нечатнаго матеріала, съ заключеніея

Унравы, который нужно ббоудать предварптельно и тіцательно.

И. Т. Вузнецовъ, говоря, что увеличенія расходовъ на народ

ооразованіе ооятьгя нечего, въ внду ожиданія іюльзы отъ нросвѣі

нія нроситъ не откладывать рѣшенія вопроса, а ноегавить таковоіі в

дшлати.ровку.

И. А. Мухинъ присоединяется къ заявленіямъ А. С. Сурова
И. Т. Кузнецова, видя нользу въ [ііирокон иостановкѣ дѣла обучеш
дѣтей грамотѣ и льготу креотьянскимъ обінествамъ отъ сложенія f

вихъ нрямыхъ расходовъ на народное образованіе нриблизительно
иуммѣ 11(100 руб.
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Н. Ф. Соловьевъ— высказывая, что онъ -до •можеітъ составить

бѣ представленія о возможности согласиться на осуществленіе введеш

-всеобіцаго обученія -беаъ иредварительнаго и тщательнаго обсужден 1

■ето -ио докладу Унравы финансойаго нлана и соблюденія его всѣх,ъ,;3і

жонньиъ требованій, гонъ, Ссиовьевъ .находитъ, рѣшеніе сего вопросз

\\\
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йерь же новозможньпгь. по.іагая отложить его и ікіручить

ідіюбііо разработаті, его и л,олоѵі;нті. кь оудущемъ.
Шіравѣ
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К. Д. Цановъ увалывая на го, чі-о ни одна смѣта не можетъ

лыть признана составлснной коііейка въ копейку, а нотому тъ не

щтъ основаній въ т|)ебоваііііі точныхъ смѣтныхъ ооображеній на

ідцать Лѣ^ъ и іюводовъ і;ъ отс[)Очкѣ въ ііазііѣіп&ніи^даннаго вопроса.

С. И. СамойловЬ, вьтсказывая, что въ какой бы (1)()[)мѣ ие выясни-

шъ пожеланіе Собранія по данноМу вопросу онъ нахоДитъ необходи-
іымъ осуществленіе введенія вееобіцаго обученія возможно ркорѣе. Ему
обіцилъ г. Инічіекторъ народных гі> учііліиць, что Директоръ нарояныхъ

[рялиіцъ пнтересуетея положеніемъ дѣла въ уѣздѣ іш іііиінцііпіалыіо
-ііринятому Зомсвпмъ Собраніемъ вонросу о введеніи всёобщаго обу-
ірнія нредунреждая, что возможно, что ходатайства Земства при суіце-

тіуюіцемъ ікиоженіи дѣла удовлетворяться не будугъ, такъ какъ труд-

рагчптывать на ііомоііі,і> Мнішетерства, когда оно озабочено иостанов-

ткольнаго дѣла въ Земствахъ нринявшихъ (І)инансовый планъ все-

•оіцаго обученія.
.■-,...

И. 'Г. Ііузнецовъ іюдверждаегъ. что откладывать рѣшеніе вопро-

и тплько будто бы за неточнымь ііычнсленіемъ смѣтга на незннчитель-

|Ю сумму не слѣдуетъ.

Н. Ф СолоВьовъ, нризнавая словестныя разъясненія съ даиными

ІІнспектора народныхъ училиідъ по вопросу о введеніи всеобіпаго обу-
іія въ уѣздѣ недостаточными для соблоденія требованіп закона 3 мая

1908 года, 10 іюня 1900 года, 22 іюня 1909 года, а нотому неза-

^няюпиіми собой нолнаго финансоваго плана, подлежаіцаго іі[іедваріі'гель-

Ш\ и подіюбному разсмотрѣнію и заключенію .Ѵѣзднаго .Ѵчіілиіцнаго

Ш%Ш въ ііо[»ядкѣ циркуляра Мнішстерства Народнаго Ііросвѣіценін

Ш 5 сейтября 1908 года за Щ 24085 и цпркуляровъ 1908 года за

Ш 18582 и 18583, отсутствія карты и утверждениой тѣмъ же совѣ-

Ш іпколыіогі сѣти съ 1912 года взамѣнъ нодлсжаіцей измѣненію,

^смотрѣнноЙ Земскимъ Собраніемт, 1908 года на основ. ст, VI т-

Ыш о предѣльностн земскаго по.іоженія. въ виду несоблюденія, по-

ЩМ ннрсрнія ігь земскія смѣты необязателыіыхъ |)асходовъ, полагаетъ

•fooxo.iUMbiHb сужденіо по зтому воіі|н)су преждев|)смеіінымъ и проситъ

іожнть его до слѣдуюіцаго Очередііого Земскаго Соб|)анія.
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Щ, нтому же іфисоедіінп.іись гласиыс: Щ. А. фонъ-Ренку.іь. В. 0

ІІіфожковъ, А. А. Владіімі|ювъ, Д. К. Ііиповъ, П. .1. Старичковъ, A

Хвостовъ и В. А. Катѣсвъ, ааявивъ нежеланіе баллотировать этот

вопросъ теиерь же иставіілн :зало ласѣданія и выіііл]і нъ другую

нату (іірисутствіе Управы).

Яа іугсѵтствіемъ кворума ;іасѣданіе Собранія было прервано.

По во;юбновленін аасѣданія, г. Лредсѣдатель снявъ съ о

вопрусъ касакіініііся всеобіцагообученія объявивъ ііерорывъ аасѣда

до слѣдуюіиаго щя 1і часовъ утра.

ІІОДЛІІННЫП
і

I ■

аа падлежаіціімъ ііодпііомъ.

0 ',■■ ' ■ ■

Къ жѵрн, Ш 9 гт

: ' ' , ■•■■■■ :■ .

РбЕИЗІОННОЙ
■

Д О И Л А Д Ъ.

Ревштшная Ігомпссія, разсмотрѣвъ дедісжиые отчсты Уиравы
земскому сбору, сиеціальнымъ каииталамъ и ('уммаыъ находяіцимся

ёя расіюряжсніп за 1910 года no бывшему оельско-хозяйственному ск.Ш

за время отъ 1 августа 1910 года по I августа 1911 года и книжния

складу за время отъ 1 іюжв 1910 года по 1 іюля 1911 года наш,

отчеты составленными правильно, расходы, за исключеніемъ вѣкото

рыхъ, которые указаны ниже, оправданы установленными документаші
Смѣта расходовъ, предположенная вь суммѣ 281111 р. 39 к. выр?

лась въ 258730 р. 45 к., т. е. на 22380 р. 87 к. менѣе. По меди

цинсжой части въ нѣкоторыхъ пунктахъ имѣетс^я перераоходъ въ 3343
29 к., объясняюіцій дѣйствительной потребностыо въ медикаментахъ
На покрытіе [іаоходовъ опредѣлилось доходовъ 216780 р. 74 к., т. е

менѣе предііоложенныхъ на 64321 р, 58 к. гловиая часть коиѴ

ІІІЛ

іас
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падаетъ на зачтенную недоимку. Нехватающая на покрытіе расходовъ
гумма 41940 р. 71 к. рляется дефищітомъ за 1910 годъ, а вмѣстѣ

я, прошдогоднимъ весь дефицитъ выражается въ суммѣ 75413 р. 94 к.

Кассовое движеніе по депозиту въ казначействѣ по всѣмъ капи-

Ьламъ было: нриходъ съ остаткомъ отъ 1909 года 351050 р. 42 к.

раоходъ 326293 р. 83 к. на лицо деньгами 9140 р. 34 к. и бума-
гами 15616 р. 25 к. на лицо въ кассѣ деньгами гербовыми марками

состояло 763 р. 55 к.

Долговъ за земскимъ сборомъ состояло 176340 руб. 86 коп., на

удовлетворѳніе каковыхъ имѣлось на лицо 7735 р. 57 к. и въ дол-

гахъ 93191 р. 35 к., всего 100926 р. 92 к. нехватающая сумма и

составляетъ уіюрнутый выше дефицитъ.

По отдѣ.ііьнымъ отраслямъ ноложеніе таково: по содержанію По-

рѣцкой больницы смѣта была 6814 р. 70 к. расходы выразились въ

пммѣ 5163 р. 86 к. 3 т. е. на 1650 р. 84 к. менѣе сиѣты, за Зем-

ствомъ осталось 17 р. 4 к. Изъ числа расходовъ расходы на 187 р.

23 к. удостовѣрены счетами смотрителя. По содержанію Промзинской
больницы смѣта была 5830 р. 22 к., израсходовано 5157 р. 22 к.

изъ коихъ за земотвомъ осталось 319 р. 77 к., т. е. противъ смѣты

мѣе на 673 р. 40 к. изъ числа расходовъ расходъ на сумму 53 р.

39 к. удостовѣрены смотрителемъ. По Алатырской болъницѣ смѣта была

34666 р. 10 к. израсходовано 21894 р. 77 к., изъ коихъ состоитъ

за земствомъ 547 р. 76 к. Изъ числа расходовъ большая часть удо-

стовѣрена счетами безъ подииси счетодателя, а на счетѣ имѣется лишь

іюсііиска въ полученіи означеннаго въ счетѣ матеріала. Такіе счета

ішѣются по всѣмъ отдѣламъ въ числѣ 271 на сумму 3294 р. 50 к.

По содержанію амбулаторныхъ пунктовъ на квартиры сторожей,
шиги и журналы ассигновано 3640 р. израсходовано 3422 р. 45 к.

изъ коихъ не додано 76 р. 10 к. противъ смѣты менѣѳ на 217 р.

55 к.

По спеціальнымъ капиталамъ:

1) въ оборотномъ капиталѣ 61222 р. 27 к. каковыя цѣликомъ

состоятъ за земскимъ сборомъ.

2) на покупку пожарныхъ трубъ— 128 р. 83 к. каковыя нахо-

датся въ казначействѣ.
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3) на улучшеніе пожарной и, ію.тцепокоіі части — 583 р. 85 ц, і;і

каковыя пмѣются на лнцо ц въ кааначействѣ. ' c

4) на улучшеміе медицинскаго дѣла— 785 р. 49 к. каковыя со-

стоятъ за земскимъ (■боі)имъ. 7

К'

5) ио ссудэмъ на иокупку лошадей— 1035 р. 78 к. пзъ коихъ

въ казначействѣ 9 р. 64 к. и 1026 р. 14 к. въ долгахъ за разными

лицами. и

6) на прбшірежденц! п іірекраіценіе гишдсмпчепчііхъ болѣзней

9254 р.' 34 к. изъ копхъ 84 к.' въ казначействѣ и 9253 [>. 50 і;.

за земскимъ сооромъ. ;і

1
7) на выдачу ссудъ на і]ост[)ОЯку нліольныхъ зданій 26018 р,

46 к. іуъ коііхъ за аеискпыъ сборомъ 10111 р. 54 к. за развыііи

іішолаіш 14626 р. 41 к. въ казначействѣ 503 р. 4 к. и 0/'о оѵма- г

гами 750 р. н 3 сосуда для воды нріобрѣтены по рапюряжешю ші- (|

спектора для школъ 27 р. 47 к.

8) На' выдачу ссудъ на продолженіе высшаго образованія 2644 р.

изъ копхъ въ кассѣ 94 р. и въ ссудахъ 2550 р.

(

9) Разньш иереходящія суммы; Губернскаго Земства на разныя і

цѣлп постуішло 37419 р. 87 к., выдано 31650 р. 49 к! осіъ.т% 'іі \

Земствомъ 5869 р. 38 к. итого иерерасходовано 100 р. за разными

лицамп ио ссуда.мъ на возведеніе огнсунорныхъ ііО('Т[)оекъ съ судсбны-
міГііздеі);ккаыіі 914 р. 87 к. По разнымъ переходяпшмъ суммамъ по-

стунило 586 р. 55 к., выдано 555 р. 65 к. и осталось за земствомъ

30 р. 90 к.
і

На народное образованіе:
і

На содержаніе казенныхъ заведеніп ассигновано 5315 р. ф]йс-
ходовано 5295 р. за земствомъ 842 р. 50 к. и нередано 15 |). иро-

тивъ смѣты weiibiiic на 20 р. На содержаніѳ ремесленнаго кіасса npn

ІІ|)0мз. учплнніѣ асснгноваі-ю п выдано 400 р.

Иособія частнымъ учебн. заведенія.мъ ассигновано 19586 р. 52 R-

израсходовано 18556 р. 20 к. изъ коихъ не додано 632 р. 98 к. и

передано по нѣкоторымъ нунктамъ 55 р. 76 к. нротивъ смѣты no fit.-
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когорымъ пѵнктамъ іюрерасходонано 110 p. 25 к., а въ общем гь менѣе

гмѣты на 1030 р. 32 к.

На новые комплекты школъ аооигновано 7300 |і. отпесено на смѣту

738 р. 66 к. не додано 108 р. 50 е передано 24 [)., ііредііоложено

къ вынолненію 4611 р. 34 к.

Но счотамъ разныхъ лицъ ш земствомъ соотонтъ 6348 р. 46 к.

и иахоліптя въ долгахъ Земству 1465 р. 15 к. т. е. за земстномъ

состоптъ 4883 р. 31 к.

Недошкжъ, оклада и нени за 1910 годъ должно было ноступить

314471 р. 73 к . ііпступило 236326 р. 77 к. оггалогь въ недопмкѣ

78144 р. 96 к. къ 1910 году таковой состояло 97681 р. 99 к.

По окладу и недопмкѣ земскаго сбора подлежало поступленію
282569 р. 23 ц. исталось въ долгу 63620 р. 24 к. къ 1910 году

оостояло въ долгу 81599 р. 42 к.

Ш книжному складу:

Къ 1 ііъля книгъ бы.ю на сумму 299 р. 48 к. поотунило на

гумму 6827. р. 60 к., продано на суиму 7006 р. 72 к. п осталось

на сумму 616 р. 45 к. прпоыль отъ склада выразилаеь въ 321 р.

80 к. въ долгахъ иаходится 589 р. 9 к.

Ло сельско-хозяйственному складу:

долгп сьмада разнымъ кредиторамъ за годъ увелнчились на 144 р.

78 к. п выражаются въ суммѣ 3060 р. 73 к, Зсмству уиеньніилось

на 1165 р. 51 к. и выражаются въ суммѣ 3088 р. 5 к. всего додга

за складоыъ 6148 р. 78 к. складъ имѣетъ имущества на сумму 70 р.

63 к. и въ долгахъ за разнымп лпцами 1430 р. 23 к. весь дефицитъ
склада выражается суымоп 4647 р. 92 к. на 39 р. 89 к. менѣе

пр()ш.іогодняго.

При просмотрѣ снисковъ должниковъ Земства Комиссія усмотрѣла,

что далеко не всѣ должники пе благопадежны. ВзЫскавія ироизводятся

черезъ іюлицііо и замѣчается, что no иснолнительнымъ лпстамъ взы-

сканіе тянется нѣсколько лѣтъ. Поэтому Еомиссія находитъ. что взы-
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сканіе присужденныхъ долговъ желательно вести черезъ судебнаго пря

става, такъ какъ это значительно, ускоритъ поступленіе этихь долговъ

количество которыхъ очень велико.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
:

■.■■ ; ■

_

■

Въ журн. № 9 ст.

Алатырской Уѣздной Земской Управы,

Д 0 И Л А Д Ъ.
Съ денежными отчетами за іую годъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить Земскому Собранію ні

разсмотрѣніе и утверждѳніе денежные отчеты по земскому сбору, cue

ціальнымъ капиталамъ и суммамъ, находящимся въ распоряженіи Уп
равы за 1910 годъ, по сельско-хозяйственному складу съ 1 августі

1910 г. пп 1 августа 1911 г. и по книжному складу съ 1-го ш

1910 г. по 1 іюля 1911 г.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

• ■ ■ ■.■._..

■

,

-

I

Щ
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і

Къ журн. J» 9 ст. 2.

Вѣдомость

0 наличности капиталовъ по депозиту Алатырской Земской Уііравы въ

Алатырскомъ Казначействѣ на 6 число октября 1911 г.

1

Наименованіе капиталовъ.
Деньгами. 7, бумаги Всего.

Р,ѴБ. ік. РУБ. к. РУБ. К. 1
| і

j 1 Земокій сборъ ....... 7994 71 7994 71

| 2 1 Переходящія суммы ..... 1801 46 13881 — 15682 46

3 На покупку пожарныхъ трубъ въ

уѣздѣ .... ...... — 128 83 128 83

4 На улучшеніе ііолиціи и іюжарн.
частей въ уѣздѣ ...... . — 11 583 74 683 85

5 На выдачу ссудъ на постройку
школьныхъ зданій ....... — — — — — —

і 6 Оборотный капиталъ .....

7

і

На улучшеніе медицинскаго дѣла
въ уѣздѣ . t ........

8

9

На расходы по предупрежденію и

прекращенію эпидемическихъболѣз-
ней .... ........ — 84 84

На выдачу ссудъ на покупку ло-

шадей. ...........

10 На выдачу ссудъ на продолженіе
образованія въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ .........

9797 13 14593 57 24390 69

Иодлинная за надлежащимъ по;ШИСОМ1г.Ш^$

,|*,
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Еъ журн. № 9 ст. !

Вѣдомость

о наличности суммъ Алатырской Уѣз ной Зе.

ской Управы на . 7 октября 19^1 года.

Назбачіс цатталоѣъ. начл. деи. 1 ■ в ■

руб. к. РУЬ. ,11

Ео кассѣ Управы ...........

По кассѣ ііереходяіцихъ п друпіхъ (кромѣ

земскаго сбора).

Qo капиталамъ ііереходяіцихъ суммъ . . .

На выдачу ссудъ на ііоЕуііку лошадей . .

Отъ продажи гербовыхъ марокъ . . . . .

Гербовыхъ марокъ на ........ ■ .

И т о г о . ,

Подлинная за ііадлежаіцішъ ііодипсо.мъ

2141 45

30 05

87 22

2 50

77і 72

2338 72

,

:
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Къ журн. № 9 ст. 3.

)а-л\к>

Ревизіонной Комиссіи

;
" г{ ДОИЛАДЪ.

Ш-ІІяОМЗВ ЙІІНЕ^^ ffl-IlJiddldtSll/
ІІри осмотрѣ уо.іьнпцы въ с. Порѣцкомъ S -го Августа Комиссія

і что помѣіцоніс для пріема амбу.шторныхъ бо.шшхъ Ma.io, такъ

іто пногда ири осмогрѣ болыіыхъ, особенно женщинъ врачъ бываетъ

зат[)\ дненіп, таѴь какъ ііріемъ бо.іъныхъ производится въ той же

юмііатѣ, гдѣ ііомѣідается агітека. Печка въ ;іа[іа;шомъ отдѣленіи тре-

Іуетъ ремонта, такъ какъ она повреждена по всей вѣроятностн осад-

аданія. Надъ кры.іьцонъ слѣдова.іо бы устропть зонтъ во первыхъ

сохраненія крыльца, во вгорыхъ чтобы дать во;іможность дожидаю-

щимся больнымъ ск[)ываться отъ дождя. Въ остальномъ комиссія нашла

въ иорядкѣ.

Поминныі за иадлежаішшъ подішсомъ.
■

Къ журн. Ш 9 ст. 4.

Ш&Ч ріт

Ревизіонной Комиссіи.

; д о н л а д ъ
-" ИГ.ОЯБНООП ■

При прос.мотрѣ отчета врача Преображенскаго по іірпст|)Ойкѣ кух-

къ егл Евартирѣ коішссііі наіпла огчотъ иравіільнымъ, цѣны за

іалы н за работы ік; высокнмн. Нрн личномъ ослотрѣ ііостройки
-і 1 '» августа Комиссія нризнала таконудо выполнсниой хороіпо.

Подлинныи за ііадлежащииъ ііодписомъ. Г Нфі
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Къ журн. JTs 9 ст. і.

Отношеніе завѣдующаго лѣчебницей, земскаго

врача Порѣцкаго участка, Алатьірскаго уѣзда

Симбирской губерніи, отъ Сентября 24 дня

191 1 года за № 2о8.
гГ п я п н h

При семъ имѣю честь препроводить въ Управу счета израсхо-

дованныхь мной денегъ въ суммѣ 555 р. 29 к. на устройство прщвіа
къ земскому дому для врача— кухни, солгасно условіямъ и nianf
выработаннымъ Управой.

При всемъ старанін и ькономіп въ .-)той ностройки, однако я ві

могъ устроить эту кухню на ассигнованныя Земствомъ 500 рублей, a

пришлось перерасходовать 55 р. 29 к. Поэтому покорнѣйшс щт]

Управу исходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ нынѣшней ceccit

объ уплатѣ мнѣ дополнительной, сверхъ ассигнованной суммы 55

29 к., тѣмъ болѣе, что затративъ эти деньги съ самаго начала го

я имѣю получить ихъ лишь только въ концѣ года, въ декабрѣ, безі

всякой нрибыли.

Подлинное за надлежащимъ подпйсомъ.

y-J Г -

энмоЯ йонноіенаэЧ Еъ журн. Кй 9 ст. і

Заключеніе Управы: Внося настоящее ходатайство вмѣстѣ

денежными документами на благоусмотрѣніе земскаго собранія, Уѣзднаі

Управа имѣетъ честь доложить, что какъ не экономно производил
расходъ на пристрой кухни къ дому врача нри Порѣцкой лѣчебницѣ

а все таки на ассигнованную Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, сессіі
1910 года, журн. Лі 8 ст. 6, сумму, въ размѣрѣ 500 p., сдѣлаті

кухню не представмось возможнымъ. Пристрой кухни сдѣданъ прекраС'
но, а при такой постройки перерасходъ въ 55 р. 29 к, вполнѣ воз
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іюженъ. Вс.іѣдствіе сего, іірисоедпияясь къ ходатаЯству г. Прсобра-
жспгкаго, Управа иросдтъ Собраніс о выдачѣ ему 55 р. 29 к., нере-

расходованньтхъ имъ на ностройку зданія для Земства и сумиу эту

ііиести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ.

Подлінпое за надлежаищмъ іюдішоомъ.

■

■

■

■

Къ журн. Ш 9 ст. 9.

ішіші? Шшші Шщшш Штт Шщт.
■

ЮШбАК

Ревизіонной Комиссіи.

ші
Д О И Л А Д Ъ,

По поводу осмогра 31 іюля болышцы въ селѣ [І[)0мзіінѣ комиссія

иожстъ заявить Собранію, что въ это время въ гдавно.мъ корпусѣ ітропз-

водился ремонтъ печей и больныхъ ни кого не быдо, въ заразномъ

(ітлѣленіе йомѣщалисъ 2 больныхъ дезинтеріеіі Заразное отдѣленіе нред-

ставляетъ изъ себя 2 комнаты одну болыпую, другую ма,іені>куіо, ван-

ны при заразномъ отдѣленіи нѣтъ, есть одиа- на всю больницу. Отхо-

жее мѣсто не удовлотворительно и распространяетъ зловоніе на всю

больницу. Деійурства фельдшеровъ не установлены. При осмотрѣ ин-

вентаря все найдено на лицо ; но стулья въ числѣ 12 находятся въ

квартирѣ врача еще со временъ врача Казакова.

Подлинный за падлежащимъ подиисомъ.

т і '

.

.

|82'Ш

,, вн лоід

! ОІСТ ...... г, ^ '
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Къ журн. Kg 9

t {ti' ^ x 4 P T "T-»

Алатырской Уѣздной Земской Уиравы no содержанію случныхъ цункт
Алатырскомъ уѣздѣ въ 1911 году.

Полу-
чено за

случку

матокъ

Ассигно-
вано Уѣзд-

пымъ

Земст. по

смѣтѣ

1911 г. на

расх. по

содержан
пупптоііъ

Р. К.

Расходъ по содержанію пунктовъ.

Что именно

куплено и

кому выдано,

Пу-
j ы
довъ.

Цѣна

за

пудъ.

Р. 1 к.

На

сумму

Р. ІК.

Оппсагііе расхбдовъ за с

ш

£ 2

= о ге н
® « s a
S .- = =

t-* яі о;,й

^латырскій случной пунктъ
J Сѣна

153 100

ш і

ч

!

.253 р,

II

253

. /

и

щ

Шт. 299

I Щ

Овса

j

Изъ больни-
цы соломы .

■

Песку для

двора . . .

.ііЖКІШ

Жалов. ко-
нюху . . .

Ему-же nop-
ціон. на дор.

Ему-же на

дорогу въ Сим
бирскъ проч.

127 и

20ф

■

—

21

P cl'i

I__

.qa

45

50

9

oq

ш

62

4

79

66 79

9 33

63 75

73

4

i

3
Msqa

45

1

8

80

80

4183

Овс.89п.10ф. 43 73

Сѣна 9 5 ii. 8ф.

Сол.45іі. 8ф

Еазеннаго жа

лованьяконю-

ху . . .

На нутевые
расх. конюху

Песку для дв,

Добавочнаго
жалов. коню

ху . . . .

СѢн.83іі.12ф

■

имъ С

20

4

34

6

199

Стоимость содержанія пункта

38

80

і

631

109 24

140 р. 7
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9 I""— j 1 Отнесено наі

1 больницу для

; бОЛЬНИЧНОЙ ЛО:!
1

ІКТ( шади остатіШі
Въостаткѣ— 112 p. 26 k., j отъ закупки:,

J изъ нихъ: вырученныхъ зУ овса 59 ц.'. — — 29 35

m 1 припускъ матокъ • . • 43176
__

;

.

сѣна 120 н.

1
1■j

1
■

Ассигнованныхъ но смѣтѣ 68^50
20 ф. и 1 рыд. ; — — 29 29

; 58 64

1

j

У
( і

1

і
112 26 + 140р.74і;. ~ 199 38

1' 253 р. |:

1

Іюинсі iOU случкой пуккгаъ:

Ul(0

Сѣна . . 11
■

Щ — 20 30 60
!

18-

Сѣн.9 6 іі.32ф

Овса90іі.61).|
19

40

36

7260 — 30

1 p.
1

48 60
Соломы на . '1 2 34

Овса . . | 100 — 45 45
Еазеннаго жа

■■

лованьяконю-

. ' іШи 'jр 8 ху . . . . U 60

j 1 Ему-же пу-
Обмолотокъ. 1щ. — 3 20 тев. расходы 4 68

1

Дост. воды.
~~

— — 3 75 Достав; воды.і — - 3 75

1

1

Буканову т
квартиру .

)

----
__ 67 50

Дрбавочнаго і

жалованья ко-і

J

Ему-же раз.
предмсты для
пунктоваго

ДвоРачВ]-спі г]
Жалованья \

конюху и по-і

■

1 — -

і

1 2 86

пюху и по-

мощ. его

Соломы . .

Овса 9 н. 34 1). —

28

4

15

86

28

ЗІ p мощн. его .
—

— 39 75

M ' '
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1
1

Прогоны и . |ѣн.116п.8Ф

і

2!
порціонныеко і і

нюху нри об- Квартпра . ei
ратнойотнрав і

1

1 |
кѣ съ пукта. — — — 4168 Разныемелкіе,

расходы . .

і

- 2

392

і
і

. і
— —

1 і- 1 -4

Стоимость г

215 34 78 7013fi

одспжанія пѵнкта ...... і 215 n' 'd

Въ остаткѣ. 176 66 __

■

L.....

I

І

і1

Въ расходѣ. --- 215 34 - |

1 і

і
іі

392

.

Ущі ьцЫ й сяучной пуккиіъ: 1 ! !
і

110 100 — Сѣна . . 11 2п

20 ф.

і

25 28 42 Сѣна 64 н.8ф. 16 5

72
2:ІО р- Овса80п.10ф : ! 37

і Соломы . . 2 38
Овса . . ВОііЮф —- 47 37 75 II

Еазеннаго жа

Обмолотокъ. 400 ш. — 3 50 ловапья ко-

нюху . . . 34 80
Замокъ д.Ші

I 1

двора . . . ! — 2 50 Емѵ-женапт-

■

і

і тев. расходы' 8 43

!
Вилы тоже. j 1" — 25

Сѣна48іі.12ф 12

Свѣчъ . . 1 Ф- і — —
--- 30

Овса . . . 1 "

За квартиру. __! 47 50
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-._________________________________________________________________________________________________________________ і
, HI

/Калованья 1'

і

Соломы . . 112
щ конюху и ио-

моіцн. ero . j — % 58 47 Д обавочное
(і/о жалов; кошо- :

Ha путеііыеі;. ху и помощи.

28
расходы ко-

нюху . _ ,j
" г,1 8 43

его . . •. —

ѵ-
23 67 :

1 1 Д 'Ір ■ j Квартира . —
—

47 50

«

і

1 1

.

Мелочп. рас. j __ :

і і
3 5

! |
U

_ _ _ 187 12|

Сгопмогть содсііисаііія иунііта ......

99І38;, 87741
187 12 к.

1 Вш остаткѣ qr . - - — 22,88
1

Въ расходѣ. —
------- 18712 I
------ 210 -

Ircro 110 1 "ремъ иуиктамъ і' ''
і : ' 1

[ 300 — і
' .

1 р. 60184 287i32|255j88

Стоимость содержс
іі

інія пунктовъ
II

543 p. 20 к.

і 1

Л__[ Остатокъ за-

ку пленнаго
} фуража пере-

t'

■

і в о с о н ъ н a

,

Въ остаткѣ

Въ расходѣ

- |311 80

20

больніщѵ . I і 58 64

— |543
—

! і

- 601і84

|855|~- 1 — і —
1

•

г-

Ь остаточныхь пвревёдвно 21 іюля 1911 г. за Л» 3974, согдасно расчета Управляющаго конюшнѳю,

Р Государетдевнаго Конноааводетва, какъ оставшівся отъ выручвиный. аа припускъ метокъ 244 р. 48 с.

*»о сбора 8 руО. 40 Ео . ва ыучньш свидѣтальства, а всѳго 252 руб. 88 ішп.); за тѣиъ въ окон-

"л остаткѣ— 67 руб. 32 коп., въ чнсіѣ кси.хъ: 23 р. 20 к. отъ сіучки матокъ u 44 р. 12 коп. отъ

'"1 г. no еодержанію нунктонъ.

ІОДЛИІшы й за надлежаі цимъ подгІЙС( )МЪ.
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Къ журп. jTs 9 ст. 6.

■

Ревизіонной Комйссій

Д 0 и л л д ъ.
При просмотрѣ отчста ио оодержашго случныхъ пунктовъ Комис-

сія нашла сго составленнымь правильно. Расходьі no содержанію пунк-

товъ выразились no Алатырско.му въ 140 р. 74 к. изъ коихъ І09
получены изъ вырученныхъ за случку и 31 р. 50 к. отнесены на

смѣту, no Промзинскоыу —215 р. 34 к. изъ коихъ 78 р. получены

изъ вырученныхъ за случку и 136 р. 64 к. отнесены на смѣту гь

перерасходовъ въ 36 р. 64 к no Порѣцкому — 187 р. 12 к. изъ

коихъ 99 р. 38 к. получены изъ вырученныхъ за случку и ЬІ р,

74 к. отнесены на смѣту. Всего по всѣмъ нунктамъ противъ емѣты

расходъ на 44 р. 12 к. менѣе. Изъ вырученныхъ за случку матокъ

244 р. 48 к. нересланы Уиравляюіцему коніотпей и 23 р. 20 к.

остались въ Унравѣ до требованія Унравляющаго на выдачу казеннаго

жалованья конюху прп 11|іомзинскомъ пунктѣ.

Подлиниый за над-іежаіцимъ іюдписомі

_

0'ТВИН'м

В 11
■

■

■

■
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Къ журн. № 9 ст. 7.

Ревизіонной Комиссіи.

Д 0 Н Л А Д Ъ
з '

Разсмотрѣвъ отчетъ no до|іо:кнымъ сооруженіямъ, Комиссія нашла

его согтавлсннымъ правильно, расходы опііавданы документамп. Расходы
смѣтъ 1910 года вырааиліісь въ суммѣ 8871 р. 6. no нѣкоторымъ

гтатьимъ произведенъ перерасходъ въ суммѣ 543 р. 82 к. по другимъ

рбереженіе въ 950 р. 04 к. вся смѣта была 10161 ]). 3 к. остальные

расходы въ гуммѣ 883 р. 75 к. но выполнены. Бе;?ъ смѣты выпол-

пенныхъ расходовъ на сумму 1949 р. 94 в. Невыполнениыхъ 45 р.

20 к. По смѣтамъ 1908 й 9 годовъ ассигновано 1911 р. 57 к. не

шіюлпеиа на 29 р. 50 к). no однѣмъ статьямъ имѣется перерасходъ

въ суммѣ 206 р. 52 к. по другимъ сбереженіе въ суммѣ 196 р, 47 к.

По до[)ожнымъ сооруженіямъ производимыхъ ва счетъ губернскаго
сбора ассіігвоваію 300 р. исподнено на 48 р. 91 к. сбереженіе на

ИШ ІІсумму 251 р. 9 к.

ІІодлинныіІ за надлежащимъ иодписомъ

:

і

Я -iu.m.iul'l-
■

п otei

.ІГМО тщо ІІВЖЭІДвИ 8€ і
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Къ журн. Ш 9 гт. 1

кшщтщ Шшш шттщ штщ шщ
Алатырскон Уіздной Земской Упрм

сГ Д А П Д 0 Н Л Л Д Ъ.
Съ оіичетомГ} ио дорожиымъ соору.жвпШі

содержащпмся на счетъ іуберискаю ле.мскаго сбо

ра.

Уѣздная Управа имѣегь чес ггь представить Уѣздному Земсш

Ообранііо отчетъ ио и;і|)асходоваі]ііо донегъ, отпуіценныхъ Губернско
Управой на постройку, ремонтъ и содержаніе доі)ожньтх гь соору

но Алатырскому уѣзду за 1910 годъ.

Подлпнный за надлежащпмъ ііодписомъ.

&

Къ журн. Хй 9 ет.-і

АйЩііІІ ІІЩІІ ОІіІІТ ШШЩ ШЩШ
Алатырской Уѣздной Земской Управь:

Д 0 н л л д ъ.
Съ бвумя отчетами no дорожны.чъ coofiij

женіямъ содержйщнмся на счетъ суммъ ош

ціалънаю дорожнаго капшпала.

Уѣздная Уирава иыѣетъ честь представить Уѣздному Нсмск

Собранііо два отчета ио израсходованію денегъ, отиуіцениыхъ Губер' 1

ской Земской Управой на постройку, ремонтъ и содержаніе дорожнш
сооруженій ио Алатырскому уѣзду за 1910 годъ.

Подлинный за надлежащимъ ноднисомъ.
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Еъ журн. № 9 ст. 8.

Ревйзіонной Комиссіи

ІІГі,

сбо

L-1

III

Д 0 И Л А Д Ъ.

Разсмотрѣвъ, по порученііо Собранія отчетъ no яслямъ пріютамъ
(ѣто 1911 года, бывшимъ на оеми селёніяхъ Алатырскаго уѣзда

ла, что по этпмъ яслямъ израсходовано всего 634 р. 54 к. и въ

емъ содержаніе каждыхъ 'яолей обошлосъ въ 90 руб. 65 к. и иа

даго призрѣваемаго въ нихъ иадаетъ: за все время функціонированія
rii'ii I руб. 67 kqh.j и въ день около 5 коп. На произведенные рас-

іды ішѣются отъ завѣдывавганхъ ясляміі достаточные оиравдательные

кументы и. другіе отчетныя свѣдѣнія.

Докладывая о вышеішоженномъ Еомисоія рекомендуетъ Уѣздному

«фапію отчетъ по яслямъ утвердпть и выразить завѣдывавпшмъ

пями благодарность за безмездный ихъ трудъ.

Подлинный за надлежащимъ подішсомъ.





Къ журн. Хі 9 сі

ОТ^ЕТХ
ПО ЯСЛЯМЪ-ПРІЮТАМЪ

за лѣто іуп юда

шшт Ѣші h:m hm
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o

^

Сумма прпхода, вазваніе ссле-

ній въ копхъ былн открыты

ясли-пріюты іі кто пмемно за-

вѣдывалъ ими.

Руб. | К, Руб. 1 К

Жало-

ваиьс

прислу-

гѣ.

Руб. | К.

Плата

за квайг

тиру,

Рѵб.Ц

Оставалось къ 1911 г. об
пщхъ суммъ Комитета Попечи
тельства и Земе-твъ Губерпска-
го п Уѣзднаго .......

Къ ппмъ иостугшло:

1) Отъ Комитета Попечите-
льства о трудовой помощи .

и 2} Отъ Губернскаго 8еы-
ства ... .......

В С Е Г 0

Ясли-пріюты были открыты въ

1911 году въ слѣдуюіщіхъ

селеніяхъ:

Кувакинѣ, подъ завѣдыва-

ніемъ мѣстнаго учителя Н. В.
Воротникова .......

Миренкахъ, подъ завѣдыва-

иіемъ мѣстой учительницы М. А.
Денисовой ........

.96

250

180

(ІЗ

1026 63

207

70 29

75
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Ипто

асхо-

да.

LPvo. Ш

Средыеі
вікѳдневмѳ

чмс.го

иризрѣва-

смыхъ въ

йсляхъ

дѣтоіі.

Сколько
времеии
находп-

лись дѣ-

гп въ

ЯС.ІЯХЪ.

Во что обошлрсь
содержаше каждаго

іірнзрѣвасмакі.

Во все

вроля су
щеЬтвованія

яс.іеи.

РѴО. ! К Руб. ! К

Примѣчаніе.

- 7-9 69

150

30!

66

5-5

31

Ѵ,

/з

27

ІІрилагается отчстъ no

яслямъ съ оиравдательны-
ып къ нему документами.

Іірилагаются такіе же

документы.
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Сумма прпхода, ішвапіо селе-

пій въ коихъ бы.іи открыты

ясли-иріюты п кто имеішо за-

вѣдывалъ ими.

« Ь ."C о.

- сЗ р S
S .. О -
g =4 и к
<^ == —
a. ss 1 . jr. g
5 з з з-

Руб. 1 К.

Жало-

вянье
ILi

за
прислу- 1

гѣ.' ^

Руб. і К. Pvn HiРуб

ра

Сурскомъ Майданѣ, подъ

завѣдываніемъ мѣстнаго учи-
теля г. Трусенева .....

Старомъ Ардатовѣ, иодъ за-

вѣдываніемъ мѣстнаго священ-

ника о. Фавстрицкаго . . .

Дсревни Сайннпоіі, нодъ за-

вѣдываніемъ мѣстнаго учитоля
г. Юдина ........

с. Монад. нодъ завѣдывані-

емъ священника с.

д. Дюрках. ? онадьшъ 0 - ¥
n J } орохотова . . .

Всёго по уѣзду 1026 63

11

13

36

І7

60

25

79

15

16

29

17

50

75

60

11660

Оп
1S1
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К1ііі[і
Bcero

расхо-

ца.

10 іі

Среднее
вжеднѳшвв

число при-

зрѣвае-

мыхъ въ

ясляхь дѣ-

тей.

Сколько
временп
находи-

лись дѣ-

тп въ

ясляхъ.

Во что обошлось со-

дѳржаніе каждаго при-
зрѣваемаго.

Въ
депь.

Руб. Е

Во все

вромя су-
ществованіе

яслей.

Руб. j К.

Примѣчаніе.

89

69

02

27

120

125

93

63

634

Оішос
1912 го

392

54

ь въ

ду-

09

44

35

68

128

371

29

33

34

22

07

06

34

204

05

98

178

98

67

Ііріілагаются такіе же

документы.

[ірилагаются расііисжи
и счета на расходъ денегъ.

Прилагаются такіе-же
документы.

Прилагаются такіе-же
докѵменты.
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Къ журн. Ш 9 ст. 9

В^ ЁлаФырсксв О^ервднов ^вмское Йобраніе.
Ревизіонной Комиссиі.

■

ІІри осмотрѣ земскаго питомнпка комітссія нашла таковой йрь бле-

стящемъ состояиіп. ' .

Под.іинный за надлежащпмъ подписомъ.

Къ журн. Ѣ 9 ст. 10.

Ревизіонной Ком иссін.

Д 0 Е 1 1 Д Ъ.
Ревизіонная комиссія. иронѣрйвъ ипвентарь нри земскомъ домѢ,

нашла все на лицо.

0 чемъ имѣетъ честь довссти до свѣдѣнія земскаго Ообранія.

Подлинный за надлежагцимъ подписомъ.
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Къ жури. Ш 9 ст. 11.

■

Ревизіонной Комиссіи

Д О И Л А Д Ъ.
При обревизоваиіп дѣлоііроивводотва по агррномической дѣятельно-

ети комиосш наіпла книпі и документы въ порядкѣ. Изъ дѣ-

ла видно, что но 1 оентября въ уѣ;»дѣ о|)гаііп;юваііы 3 агрономиче-
скихъ участка, на что израсходовано 5999 р. 64 к. п 500 руб. на

покуішу участка земли для показательнаго иоля въ Семеновскимъ уча-

сткѣ. Открыто 5 иоказательныхъ хозянствъ у частныхъ владѣльцевъ,

съ выдачей пмъ живого и мертваго инвентаря всего на сумму 1187 р ;

90 к., у частныхъ владѣльцевъ, на общей нлощади въ 64 дес. орга^
низовано 35 оцытныхъ полей и участковъ съ выдачегі сѣмяиъ и на

время обработки безплатно орудій, 25 земледѣльцамъ выданы сѣмена

.і.ія опытныхъ носѣвовъ безъ регистраціп площади. Всего сѣмянъ вы-

шно за счетъ Земства на (^мму 268 р. 32 к. п за счетъ Правитель-
етва иа сумму 567 р. 69 к. всего на 836 р. 1 к. На содержаніе
учасгковъ пзрасходовано 1435 р. 80 к. нзъ копхъ 730 р. 63 к. ие

ааішчены. На чтеніе израсходовано 323 р. 59 щ на уст[іойство му-

зея израсходовано 96 р. 25 к., на нрокатную станцію 536 р. изъ

коихъ 300 руб. не унлачсно и на развитіе спеціальн. отраслей хозяй-

ства 50 р. Нсѣ расходы выразились суммой 10965 р. 19 к. на но-

крытіе каковоіі нмѣлось ііравительствснныхъ: на оборудованіе участковъ
6000 p., на организацію показат. хозяйствъ 2000 p., пособіп на без-

платную выдачу сѣмянъ дезин(1іекдіірую[цііхъ средствъ и т. н. 835 p..

на содержаніе участковъ 1250 р. (пзъ асспгнованныхъ 1500 р. на

одинъ участокъ 'Д года не фуіікціонировалъ) на чтеніе 250 р. и на-

улучіненіе жпвотноводства и развитіе сііеціальныхъ отраслеіі хозяйства

250 р. исего 10580 р. и земскихъ ассигновапій иа иоказат. ноля и

участкп 288 р. на ноказ. хуторскія хозяйства 300 p., иа содержаніе
участковъ 750 p., иа раснространеиія травосѣянія 100 p., на чтенія

250 р. иа борбу съ вредптелямп 50 р. иа организацію музеяЮОр.,
на улучшеніе животноводства 200 р. на иоиолненіе орудіями прокат-
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ныхъ отанцій 556 p., и ііыручено отъ продажи орудііі 125 р. 69

коп., всего 2719 р. 69 к., всего 13304 р. 69 к. свободныхъ суммъ

къ 1-му сентября состояло 2339 р. 50 к.

Въ этотъ расчетъ нс входитъ жалованья агрономовъ, на что УѣзД-

нымъ Зе.ѵіствомъ ассигновано 1125 р. и Губернскихъ ассигнованій

1875 p., каковыя будутъ выданы т мѣрѣ рагходованія суммъ уѣзд-

ныхъ. По количеотву нокаиательныхъ хозяйствъ, участковъ н иолей съ

иерваго же года надо ожидать, что это дѣло будетъ развиваться и на-

селеніе нойдетъ ему навстрѣчу.

Иодлииныи за надлежащимъ подписомъ.

■

Къ журн. 1 9 ст. 11.
, ■ ■

Отчетъ объ агрономическоГі дѣятельности въ

Алатырскомъ уѣздѣ на і-е сентября 19 іі года.

Пѳрвая агрономическая помощь населенію въ А.іатырскомъ уѣздѣ

связанная съ участковой организащей стала осуществляться Вемствомъ

съ мая мѣсяца 1910 года. Въ это время Алатырскимъ Земствомъ, при-

глашенный на службу агроноыъ II. Н. Ерыловъ затоі)говалъ въ зем-

скую собственностъ отрубноп участокъ среди ііосе.іка ^Березовъ ов-

рагь"' для веденія тщщіемшті многонольнаго хозяйства. Побудитель-
ной ііричиіюй къ этому нослужила косность единоличныхъ собственни-

ковъ носелившихся въ значительномъ числѣ на уномянутомъ nocciKi

500 руб. на иокугіку уномянутаго участііа израсходовано изъ

снеціальнаго нособія ассигноваинаго Правительствомъ на организацію
хуторскихь хозяйствъ. До мая мѣсяца въ уѣздѣ агрономомъ Крыло-
вымъ уст|)оено 5 иоказательныхъ хуторскихъ хозяйствъ обіцаго 4-хъ

польнаго іипа съ лштымъ выводнымъ клиномъ подъ многолѣтнія травы;
ири чемъ травяныя клинья засѣяны исключительно или люцерной, Ш

клевершш смѢсьюі въ большинствѣ случаевъ тѣмъ и другимъ въ од-

номъ и томъ же участкѣ. Одно показательное хуторское хозяйство

устроеыо у Б. С. Щепочкпна нри с. Полянки на 12 дес, другое аШ
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c. Промзинѣ C. I. Николенко на 20 дес, третье у А. В. Костычева

при с. 'Іеберчшіѣ на 10 дес, четвертое нри д. Голодяевкѣ у П. Т.

Митрясова на 19 дес, а иятое на собственномъ участкѣ Земства при

с. Семеновскомъ въ 10 дес

Показательно пятинольное полеводство на земскомъ участкѣ ведетъ

в.іадѣлецъ сосѣдняго отруба М. С. Герасішовъ. Всѣ нонменованныя ли-

ца получили ссуду отъ Земства въ впдѣ живого п мертваго инвентаря.

Выданы необхоаимыя орудія сельскогхозяйственнаго нредназначенія и

двои.мъ выдано по лошади всего на ('у.мму 1187 р. 90 к.

При семъ нрилагается списокъ выданнаго въ ссуду инвентаря.

Такимъ об[)азомъ въ распоряженіи Алатырскаго Земства отъ 2000 р.

преднанначенныхъ для хуторскпхъ хозяйствъ осталось 313 руб. Ссула
выдавалась на 15 лѣтъ, плагежъ [іавнымн частями съ ііе[)ваго года.

Величина разстояній оіного ноказательнаго xyto'pa отъ другого, разли-

чіе въ почвенныхъ условіяхъ, нобудило Земство въ цѣляхъ широкой
ироіюганды провѣренныхъ нріемовъ улучшеніи въ земленользоваиш, сдѣ-

лать ассигнованіе въ 288 р. на устройство сѣти нокэзательныхъ уча-

стковъ. Оъ ними вмѣстѣ израсходованы и 360 р. Правительственныя
ассигнованія, такого же нредназначенія, съ одинаковою цѣлью демон-

стриробанія травосѣянія, рядовыхъ и ленточныхъ носѣвовъ, вліяній ми-

не[іальныхъ удобреній и черныхъ паровъ на урожайноеть.

За счетъ Правительственнаго ассигиованія въ Адатырскомъ уѣздѣ

организовано 6 иоказательныхъ полей и 8 ноказательныхъ участковъ;

при чемъ нодъ показательнымъ нолемъ понимался іюсѣвъ всего ярового

или озимого клина, если дѣло касалось единолпчнаго собственника, или

иооѣвъ ограничивался ссудой улучшенныхъ сѣмянъ и минеральныхъ

удобрен 1 !! на сумму въ 70 руб. При чемъ изъявившимъ желаніе про-

извести извѣстную мѣру улучшенія на цѣломъ полѣ выдавались нлуги

въ работу на лѣто. Особая вѣдомость указываетъ у кого и гдѣ зало-

жены иоказ. ноля и участки и что на нихъ демонстрировалось.

Надо замѣтить, что въ Алатырскомъ уѣздѣ ллужная обработка
сравнительно .ма.ю развита, благодаря неосвѣдом.іенности крестьянъ въ

работѣ различныхъ сельско-хоз. орудій, а отчасти и иотому, что ра-

нѣе 1910 г. крестьяне брали орудія безъ всякаго указанія онеціалис-
товъ и, по большей части гонясь за дешевизной, дѣйствительно пріоб-
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рѣтали орудія неиригодныя д.ія правильной работы. Это обстоятельст

и побудило нѣкоторыхъ снова воавратиться къ сохѣ и еще болѣе ук-

рѣпиться' въ вѣ[)ѣ въ ез цѣлесообразность. Бозможность же пользовать-

ся земсЕИМИ орудіями застави.ш земледѣльца быть внимательнѣе и сді

лало его свѣдущимъ въ расчюзнаваніи фирмъ п марокъ ири выборѣ

с. х. орудій. Трсбованія измѣнились, нзмѣнплась п работа и взглядъ

земледѣльца на сельск. хоз. орудія.
j

Дорогіе илуги Эккерта, Гена и Сакка, теперь пользуются бо.!ь-

піимъ спросомъ, чѣмъ плуги остальныхъ заводовъ. Для демоистрирока-

нія орудій, а такжс и для удовлетворенія мелкихъ нуждъ крестшъ

въ сельско-хоз. о[)удіяхъ I маіішна.ѵь, въ Алаты[ісЕомъ Всмствѣ имѣет-

ся три прокатныхъ станціп оіна въ городѣ Алатырѣ, другая въ селі;

Промзинѣ, и третья въ с. Семеновскомъ въ мѣстахъ жительства уча-

стковыхъ агрономовъ. Оборудованы стандіи за счетъ 6000 руб. cue-

ціальныхъ иравительственныхъ срсдствъ но оборудованію 3-хъ агроно-

мическихъ участковъ.

Подлинный за надлешаіцимъ ііодііпсомъ.

-ЙМ ----------------------

■

-oqii мар nqll .г. / 0

НТШІ . ■ : .

■

*
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Расходъ no оборудованііо 1-го агрономическаго участка.

Н а з в а н і с ' п р е д м е т о в ъ.

ІрВДЩ

Бѣялка сортировка Клейтона Jfs 5 . .

Плугъ 2-хъ ломспіііып Геіщ .....

Ириводъ діллкотіып Спмлова . . . • . •

Молотилка ручпая иа шріікахъ Раушспбаха ,

Борона Вальвура . . . . ' .

Плугъ 2-хъле.мешиыП Иотішпскаго ;іавода потипу Иііоіінпкова

Катокъ Еемпеля . .......... , . .

Плугъ 2-хъ .іемеіиный Сакка № 6 .......

Постромокъ желѣ:ші>іхъ съ обоймами ......

Вѣялка ,,УфйМкаа .. .. ..... . ., ... .. • ■

Еуколеодорникъ Дешкина ....... • .....

Плугъ Гена Дуккъ . . щм'-,і. .....■-.

Луговой луіцильникъ Скаррпфіікаторъ Гіюсса ....

Борона Аураса 2 звеньевъ .. .. .. ... '.. . .г, .....

Культиваторъ Венцкаго Марки 7.45 . ....

Сѣялка Венцкаго 13 ряд. съ передк...... .

Аппаратъ шшѣритель съ треуго.іьн .......

Пересылка его .............

Клеверная сѣялка Крауна ..........
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V

Провозъ no ж. дор.............
■

і

- 51

Вѣялка Аѵля Jvs Т1 ........ . . . .

•

30-

Провозъ ея по ж. дор........... ' . 2Ъ

Крюммеръ „Эльворти" ............ 289(1

Еровозъ .............. . . 243

Американскій запашникъ въ 9 лапокъ ........ -40-

Плѵгь четырехлемешпый Эккерта ........ 58-

Плугъ 2-хъ лемеиіный Гена ..... . . . . 35-

Бѣсы сотенные Фербенкса Блокъ на 15 иудовъ . . . .
•] 72-

Землемѣрная цѣпь ............. 10

Рулетка 1 метра стальная . .... . , . . . і 215

Бальковъ 1 КОННЫХЪ .....'.'. ' . . . : 2-

Брезентъ 6x8 ............ ,. . 2881

Окучникъ Ііланетъ ручной Jg 16 ....... . 15-

23?:)

Култиваторъ Овсинскаго „Урожай" . . '...... 80-

Ключъ для плуговъ ............ _ 41
і

Французскій ключъ ............ ; ьы

Плугъ Гена ДЕТРО ........... . ! зоі-

ІІультиваторъ окучникъ Диринга ........ 1 27-

Плугъ трехлемешный Рансома ........ 50-

ПІкафъ для библіотеки ........... 18-
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Сѣялка Эльворти 7 рядная безъ иередка . 1 73
і

80

Илугъ однолемешный Гена . 1 21 —

Плугъ однолемешный Сакка оооротный ... 1І 26 —

: Разныхъ книгъ по с. х. отъ Девріена
■

67 66

Атласъ іигодовъ . —- 20 75

' Лаборатор ная.іюсуда . . . . • — 37 57

Журналъ опытной агрономіи — 6 15

Культиваі ^оръ планетъ конный Диринга съ 2-мя рычагами
и углу олен. регулятор. . . . . \ 27 —

Брошюры основы кормленія с. х. млекопитающихгя 3 60

Плугъ Вккерта 2-хъ леменін. марки . ... Г 31

И т о г о . . . , . 1999 64

ѵ
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Расходъ no оборудованію 2 Семеновскаго участка Алатырскаго уѣзді

Плугъ Эккерта 4-хъ лемешн. (запашникъ)

Молотплка конная Лиіігарта

Привидъ 3-ѵь кониый Лііигарта . ". . .

Вѣялка со])тировка Ребера Ш 0 Идеалъ, модель 1907 v.,
съ четырнадцатью рѣиіетами . ,, п

Сортировка по вѣсу Щ 2 Тріумфъ Ребера lis 105 — а съ

2-мя рѣшетаміі . . . ...

Куколеотборникъ Майэра As 3 съ тремя пробпвнымп рѣше-

таміі ......

Гпртпровка no вѣсу Тріумфъ Ребера

Йлугь Эккерта .....

Планетъ ручной .....

Сѣялка 7-міі рядовая Вльворти

Плугъ Гена .....

Семирядныхъ сѣялокъ Эльворти №^2 79 ; 220 и др. съ
относяіцпмися къ шімъ запаснымичастямп

Ировозъ . . . ...

Семирядныхъ сѣялокъ Крестьянка Гельферихъ Саде

Четырнадцатйрядныхъ сѣялокъ завода Эльворти съ перед-
комъ на руляхъ

4750

133

142J0

52 ,2э

45І-

Ш-

40-

40-

10113

73 f

35

13911

70

160
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Клеверньіхъ сѣялокъ Крауна для ручного сѣва .

П|іозо:іъ . . . . ...

Плуговъ двухлемешныхъ о 3 колесахъ Эккерта .

Плуговъ Сакка съ дерноснимомъ и запасными лемехами .

Пружинныхъ культиваторовъ Венцкаго семи лаиъ на 3-хъ
колесахъ ......

Скоропашекъ зав. Гена семи лапъ Ш 1 на 3-хъ колесахъ

Бороиъ желѣзныхъ но Сакку Зигъ-Загъ въ два звена

Борона деревянная Валькура однолошадн.

Борона луговая Лааке

Планетовъ конныхъ Щ 5 .

Ручныхъ планетовъ JslG .

Вѣсовъ сотенныхъ Фербенксъ Блокъ

Брезентъ размѣра 6X8 арш.

Ключей французскихъ

Вальковъ плужныхъ одноконныхъ .

Вальковъ нлужныхъ двухконныхъ з. Рамъ

Термометръ въ 25 сн. спирт, на фарфоровой пластинѣ

Рулетка стальная въ 2 метра карманная съ нружиноіі

Провозъ по жел. дор ....

Ручной нланетъ .....

Іента стальная въ 10 с. съ десятью желѣзными колыш-

ками .......
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-

ІІровозъ no ж. д. . . . —
- 84

Палка для обмѣра длины, ширины и высоты животныхъ . 1 10 50
*

Провозъ по ж. д. . j - 72

Буракъ американскій ..... 1 4-

Унаковка и отнравка его . - 25

И провозъ ію ж. д. . . . . . — 109
1 '■

Шкафъ для храненія книгъ .... 1 18-

Плуговъ двухлемешныхъ Гена .... 4 120-

Плуговъ однолемешныхъ Сакка .... 1 26 60

Скоропашка Гена съ 7 лан. ....
1

38-

Сѣялка Эльворти 11 рядная . . 1 126-

Плуговъ Эккерта двухлемешный .... 1 30 40

Стоимость провоза по ж. д. о. j. орудій и магаинъ 3 27
1

ІІровозъ по ж. д. сѣялки униве[)саль
,

8 90

И т о г о ...... --- 2000 -
і
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Рагходъ no оборудованію 3 Промзинскаго учагтка Алатырскяго уѣзда.

н а з н а п і с чі р е д м е т о в ъ

Цѣп-

ность.

и 1 РУБ. К.

Узды ременныя для жатокъ

Жатка Диринга . . ...

Сѣялокъ Эльворти 7 рядн. безъ перед.

Уплочено Еостюнину за дост. въ с. Полянктг жатки

Уплачено Ильинузадоставку въ с. Промзино привода >и проч

Двѣ бороны Зигъ-Загь двойныхъ Долинскихъ

Уплачено Шишканову за доставку въ Промз. вѣялки и

проч. .....

Молотилка Раушенбаха на шарикахъ ручная

Вѣялка-срртировка Раебера Кі 0

Плугъ Сакка 1 лемешн. Ч"

Приводъ 2-хъ конный Симлева

Зкстирпаторъ 9 лапъ

Постромки цѣпныя къ жаткѣ

Силомѣръ Сакка ..

Планетъ ручной № 12

Сѣялка Эльворти 17 рядн.

Плугъ однолемешн. Сакка 10 дм.

Щ

ЩШі)
152

4

. 4

42

4

85

49

26

104

17

1

11

17

202

35

50

50

60

50

10

20

88

62

50
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Запашниковъ въ 4-хъ лемешн. Эккерта Ш 3

()кучникъ Эккерта .....

Боронъ Зигь-Загъ двойныхъ па 40 зубьевъ JVs 4

Борона пшедская экстирнаторъ

Пронашникъ ручной Планетъ № 16

Еультиваторъ окучникъ конный Диринга .

Плугъ 1 лемешн. по Сакку Генъ .

Рядовая сѣяіка Эльворти Росоія съ передкомъ 11 -ти рядн

Сѣялка клеверная Крауна .....

Борона луговая Лакле Ja 3

Культиваторъ Венцкаго .....

Катокъ уплотнитель .....

Конный культиваторъ Maccefl -Гаррисъ о 10 лапахъ и си

дѣньемъ .

Брезентъ 6x8 арш.

Вѣялка Вараігсина успѣхъ

Борона Валькура малая

Буравъ амеідаканскій

Вѣялка Сортировка Уфимка

Борона Валькура болыпая ..

Уплачено по. сч. ремесл. отд. при Промз. училищѣ за по-

чияку сельск.-хоз. орудій ....

Вѣсы десятичныя въ 15 нѵд. ....

N
I

110-

і 750

2 34-

1805

15-1

27-

52-

12бЦ
25-

35-

2 90-

1 і щ-\1

1 пт

1 288)

1 80-

2 М
1 т

1 25 І 13

1 14-

— 3,

1 2940
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Досокъ для ленхочнаго посѣва 2 6 _____ I

Проішъ о. х. орудій — 3 27

Книги отъ Девріена на — j 127 67

Доотавка ихъ 2 43

ІІоміілектъ гирь 21 ф.
a U 2 Щ

И т о р о .... І20()0 —

Такимъ образомъ по первому участку израсходовано 1999 р. 64

кон., no второму 2000 р. и ио третьему 2000 руо.

ІІрокатныя операціи въ Алагырскомъ уѣздѣ пока не велики, такь

і;акъ орудія пріобрѣтены лншь подавио. Недостатокъ сродствъ у Зем-
ства пе дадъ возможнооти сразу создать услокія ігЦіантіфуииція іі[іа-

мілыіыя отправленія прокатныхъ станціА. Иостеменио пріобрѣтаеыыя

орудія отдавались въ іюльзованіе лигаь за дееьги и только лицамъ \с-

траиваюіцнмъ ііоказательные участкп и ішля выдавалісь бдзплатно ря-

довыя сѣялии й окучннкіі. Обыкновенная жё плата за пользоваиіе слГ,-

дующая:

Молотилка отдается за 1 к. съ ііуда

Вѣялка-сортировка „ 1 к; съ 3 пудовъ

Куклеотборникъ ,, 1 к. съ ііуда.

Плуги 20 к. за 1 дес. старопашки и 30 к. за 1 д. нови.

Пущильникъ, экстириаторы, бороны и культипаторы 10 к.

десятины.

Рядовыя сѣялкп 50 к. съ 1 дес.

Требованія на прокатныя орудія очень веліікіі u удовлетворить

ихъ тремя-чотырмл досягками орудій нѣтъ ни какоЛ bj3\i.jikhocth, no-
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этому Алатырское Земство болыпе озаоочено устройствомъ временныхъ

показательныхъ участі;овъ ; чтооы дать возможнооть ознакойиться съ

работой машннъ п орудій, въ нротішиомъ случяѣ орудія ііостоянпо ра-

ботали бы въ опредѣленныхъ нунктахъ. Выдача машинъ п орудій съ

прокатиыхъ стаіщш нроіізводіітся нодъ расішску въ особыхъ книгахъ

по прокатнымъ операщямъ при продъявленнымъ роотовѣреніи лично-

сти. Вырученныя деныті занпсываются въ квитанціонныя кпигп u сда-

ются нотомъ въ депозитъ Уѣзднаго Земства. Въ виду того, что иол-

ное оборудованіе участковъ совершенно лигаь къ веенѣ ныяѣшияго ra-

ta 1911, то естественно и результаты работъ исчисляются небольшп-

ми цифрами.

і
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Локазательньш поля u учасиіки 6ъ уГлатырскомъ уѣзйѣ.

Показательное ікі- Іѣстонахож- Какое іюсобіе На какую гІто демон-

іе или участокъ и у дсніе. п за чсй счетъ сумму. стрируется и

кого. [Іравптель. на какой пло-

і или Земства. щади.

Показате.іьное no- На куплен- Яьнѵ ЗѴ, п. Посѣвъ мно-

te у Николая Ивано-іномъ участкѣшиеницы 8 п. голѣтней тра-
ш ІИеянова кр. c.-vie/iay села.ми овеа 6 и. на вы на 1 'Д Д.
Ічиксъ. Мпренкаші и 1 Ѵ',, д. сѣмянъ рядовой сѣвъ

Ичііксы.

■

травъ и на

лѣто 2 лем.

плугъ за сч.

Правит. 72—19

на ЗѴ 2 д. и

черный паръ.

ПоЕазательное ію- Па волчьемъ 17 и. швед- Рядовой по-

іс у Андрея Федор. поселкѣ. скаго овса и сѣвъ на 27,
Вѣлова. 2-хъ лемеш-

ный плугъ. 42—75
дес.

Показательное но- На кунлен- Пшеницы
ѣ

Рядовой ІІО-

іе у кр. с. Жабина номъ уч. у г. 18 п., овса сѣвъ на 5 д.

Дшітрія Федоровича Алатыря. 12 и. ирѵсск. и 1 дес. чер-
Якивлева. 7 п. 38—50 наго пара.

Показательное по- На куплен- Сунерфс. Рядовые по-

іе у Ёгора Яковлс- НОМЪ уЧ. II [)И 6 п. ; пшени- сѣвыкао /2 ir.
вича Козлова кр. с. с. Акнѣевѣ. цы 18 н., ов- и вліяніе ми-

Акнѣева. са 3 н., сѣ-

мянъ травъ
на Ѵа д. и

на лѣто 2-хъ
лемешн. плуг.
за счетъ Пра-

вит. 59—75

неральи. удо-
бреній.
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1 Показ. уч. у кр. с. На поселкѣ Ржп 18 п., РаннііІ ііаръ
|Паііпльнаго Ефима щт с. На- : томасшлаку 2'Д д-, рядо-
Ф[Юлова.

1

польномъ. 12 п., гупер-
ірофату 8 п

2-хъ лемешн

вой сѣвъ J
нихъжеиіфц-
мѣненіе 1111-

1;
. іілугъ Гена. 61 -40 неральныхъ |

удобреній.

.
.

Показ. уч. у кр. с На надѣльной Пшеницы Рядовой сѣвъ

Гулюшева Осипа Пет- землѣ. 5 п, овса на 1 д. и влія-
ровича Дѣдясова.

;

3 н., супер-
фосфату 4 п

■

ніе мгшераль-
ньтхъ удобреі

калійной со- ніп.
- ли 2 п. и се-

1 литры 1 п

за счетъ нра-
1

вительства. 14-30
,

| Показ. уч. у кр. с На надѣльной Пшеницы Рядовой по-

Дюрьки Василія Видя- < землѣ. 5 п., засчета сѣвъна2 1 4д
шкина.

і
Правительст 6-25

'

1

[ Показ. уч. у кр. с. На надѣльной Овса 9 н., за Рядовой ію-

Кученяева Ермолая землѣ. счетъ Пра- сѣвъ на I 1 /
Глухова. вительст. 6—75 дес.

.

I •

Показ. уч. у кр. с. На куплен- Овса 6 н. Рядовой 110-

Акнѣева Андрея Сѣ- номъ уч. ири пшеницы 5 п. сѣвъ на І 1 '

нова с. Акнѣевѣ. за счетъ Пра- дес.
H вительст. 10-75

ч
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Показ. уч. у кр. с. На надѣль- Пшенииы 14, і Рядовой II0

Шонадыіпъ, Афанасія ной землѣ. п., овса 3 н. сѣвъ на 2 д

Игиатьева. за счетъ Пра-|
вит.

19-75
■

Показ. поіе у кр На куплен- Сѣмянъ Посѣвъ мно

с. Акнѣева Дмитрія номъ участ- травъміоцер- голѣтней тра-
Мокѣева. кѣ. ны 30 (1». н вы на 1 д

і клеверной ві! ')

• смѣсн 27 Ч,
(]). за счетъ

Правит. 17-50

| Показ. уч. на На купленной Сѣмянъ травъ Посѣвъ мно-|
Волчьемъ ііосе.ікѣ у землѣ на Нол- клеверной голѣтней тра-І
Дмитрія Архипова. чьемъ пооѣл-

кѣ.

смѣси.. . 3-19 вы на Ѵ 3 д

Показ. уч. на Бе- На купленной Клеверной Посѣвъ мно-

шезовомъ носе.ікѣ у землѣ нри смѣсизасчетъ голѣтней тра-

Андрея Антііиова. Березовомъ Правител. 4-24 вы на Щ д

поселкѣ.

Показ. ію.іе у кр. При с. Пром- Сѣмяиътравъ Пятиііо.іьныі"

р'. Промзина Басилія зинѣ на вы- и хлѣбоігь за сѣвооборотъ

Ссрг. Пиняева. дѣленной къ сч- Вемства.- 16-70 на 2Ѵ, деся

1 одному мѣс- тинахъ. !
ту землѣ. .

I

|
1
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Покал. полѣ у
хуторянпна Марка
Березій.

Показ. уч. у кр. с
Баева Басилія Ар-
сентьева.

При с. [Іро-
мзинѣ на ху-

торскомъ уч,

Сѣмянътравъ

и хлѣбовъ.

На надѣ,іьноп Пшеницы 5 п

землѣ

Показ. уч. у кр. с.

Стемаса Александра
Малофѣева.

Показ. уч. у кр. д.

На надѣ.іьной
землѣ.

Голодяевки
Лисина.

Максима
На надѣльноп

землѣ.

25-50

овса 6 н.

Пшеницы 4 п

овса 6 п.

Овса швед.

6 п.

Показ. уч. у мѣщ.І На арендо
Ямского посада Его : ,ванной землѣ

ра Федорова Ворони-въ 2 в. отъ

на. Ямского по-

сада.

Овса 6 п.

10—95

9-50

Четырехііо,іь-
ный сѣвообо-

ротъ съ 5
клиномъ нодъ
трав. и ря-
дов. посѣвы

4 1Д Д.

Рядовые п|
сѣвынаІѴцІі

4-50

РЯДОВОЙ 110-

сѣвънаІѴл

Рядовой по-

сѣвъ на 1 д

4—50 РЯДОВОЙ 110-

сѣвъ на ІЛ
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ІІоказ. уч. у кр. л. На надѣльной Пшеницы Рядовой по-

Турдаковой Василія землѣ 3 п., овса сѣвъна 1 д

іКнязева. 9 п., 9-90 2000 к. с.

Показ. уч. у кр. с. На надѣльной Пшеницы

1

Рядовой по-

Кабаева Алексѣя Чу- землѣ. , 3 п., овса сѣвъ на 1 д

гунова. 9 пуд. 9-90 2000 к. с.

ІІоказ. уч. у м. г. На арендуем. Овса 2 п. 1—50 Ленточный
клаты[)я Ив. Федор. землѣ у кр. г. посѣвъ

Ьикіпіа. Алатыря сре 1

ди крест. иа-
дѣл. въ 4 в.

отъ города.
'

400 к. с.

1

Показ. уч. у кр. с. На надѣльной Безплатнода- Рядовой по-

Гудюшева Осипа Пет- землѣ. на на носѣвъ сѣвъ на 2

ровича Дѣдясова. рядовая сѣ-

ялка и сѣ-

мянъ люцер-
ны 30 ф. —99

дес. |
■

Показ. уч. у кр. г. На надѣльной

Алатыря Михаила землѣ.

Хохлова.
Хлудовской
пшеницы 5. п
и бѣлоколо-

Рядовой по-

сѣвъ на 1
сой 3 п. 18-40 дес. |
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Показ. уч. у кр. д. На арендо- Овса швед. РЯДОВОЙ 110-

Голодяевки Парфена ванной землѣ 7 н. 5—45 сѣвъ на 1 д.

Кошелева. въ 2 в. отъ

Голодяевки
■

Показ. уч. у кр. с. На надѣльной Пшешщы РЯДОВОЙ 110-

Алова Трофима Кур- землѣ. 2 н. 2--50 сѣвъ на у, д.

кина.

■ і.

Показ. уч. у кр. с. На собствен- ЕлевераІОф. 3 — Посѣвъ мно-

Семеновскаго Еузьмы ной землѣ въ голѣтней тра-
Денисова. 5 в. отъ Се-

меновскаго.

вы 400 к. с,

Показ. уч. у кр. с. На надѣльной Овса швед. ;Н /! РЯДОВОЙ 110-

Семеновскаго Павла землѣ. 1 п. 36 ф. и сѣвъ на

Разуваева. селекціошюй
26 ф. 1-39

'A, дес

Показ. уч. у кр. Наотрубномъ Клеверакрас.

■

Рядовой ііо-

Волчьяго поселка участкѣ. ^/2 Ф- 2- -25 сѣвъ ярово-
Дмитрія Архипова і го на 2 д. и

Баикова. ранній паръ

'! на 2'^ Д-

■

іі в
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■

Показ. по.іе. у кр.
і

Наотрубномъ Елевера кр. РядовоП II 0-

Борезов. іюселкгі Анд- у часткѣ. 1 ф. п сѣыянъ сѣвъ па 3 78

|іея Ануфріева Анти- хлѣбовъ. 18—97 1 дес

пова.

■

Пока;). уч. у кр. Паотрубіюмъ SS&sepa кр. Рядовой ио-

Волчьяго поселка у часткѣ. 5 ф. 1-50 ,сѣвъ п a 2
ІФедора Бѣлова. дес

Ііоказ. иоле у ху- Па собст. . Сѣыянъ травъ Четырех-
тор. при дег». Голо- участкѣ. и хлѣбовъ. 24—73 полье т ря-
дяевки Павла Митря- ■ довымп иосѣ-

сова. вами на 4
дес.

Покагі. иоле у кр. Па отрубномъ Сѣмянътравъ Пятппольо съ

паьла Сімсіі ів. Гс| а- уч. ^омства.! и хлѣбоігік ' тоавяпыыъ

сііімова. 1 . 11 ІМЪ.

Показ. уч. у кр. Овса іпвед. РЯДОВОЙ 110-

Бр[іез. поселка Алск- 8 п. «- сѣігь па 1 д.

сѣя Ѳомпиа. На отрубѣ.
'

Показ. уч. у кр. о. На надѣлыюн Пшеішцы РЯДОВОЙ 110-

Урусова Василія Сы- землѣ. 8 п. форма- 9-60 сѣвъ на 1 д-

чаева.

1

лину 1 ф. —45
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Вѣялкасортировка Клей-
тона ........

Вѣялка оортировка кре-
стьянка .......

Вѣялка Ауля . . . .

Крюммеръ Эльворти 16

-

Сѣялка 7 рядная Эль-
ворти .........

Сѣялка 13 рядная

Сѣялка 13 рядная съ

иеред. Бенцкаго . • , .

Сѣялка 17 рядная Эль-
вотри ........

Сѣялка 7 рядн. Эль-
вотри . .......

Клеверная сѣялка . .

Куколеотборникъ Депі-
кина ........

2. участокъ.

Пдугъ Гена крест,

„ Сакка . .

„ Эккерта .

1 — Шбп. -~- ;

1 — — 3261 і.
----

1 — — 100 п

1
:

— 10 Зд.
----

1 -- 50 8д. 22ц22с

1 — — 6 д. —

1 — 197.
—

1 — 267.
—

1 — • — 15

1 — 50 — vJ
1 — 1 33 і. _._

і 7
___ 20 тШ ___

і 1

1 1

20

20

14д5

9д.
м

2

1

і
20 15д5 1

- 5097 17 03

Зд 30

CS!

05

ізо

7.

33 п.

96

16

33

16

84

290

80

10
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Культиваторъ Бенцкаго

Скоропашка Гена Ш 1

Борона по Сакку въ 2
звена ........

,, ИаліЛі\|а дср.

П[юііашникъ конный .

„ ручнов .

7 ряр; сѣялка г)львор-
ти

•„ Саде . .

11 рядн. Эльворти

14 рядн. Эльворти

Сортпровка Тріумфъ .

„ ,, Идеалъ .

Ігуколеотборникъ Мане-
ра

на

Молотилка Липнарта .

Клевсриая сѣялка Ерау-

3. участокъ.

Молотилка Раушеыбаха

2011л2І2д5

10і5д. 9І

23д7 182

1»
10 8 д. 5 1 35д2^

3

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

50

50

50

50

7а

5 д. 5

ІдН»

14д9

1д.5с

36д8

5 д.

16 д.

21 д.

1218 п

483

915

1015

59

85

55

Ш
-20

І4У

-15

2Шс

4214

119д,1 36 19

1,75

1218

483

915

1015110

93

4214 42

э

75

15

15

58

14
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Бѣялка сортировка Ре-
оера ....... .

Сѣялка 1 7 рядная Эль-
ворти .......

Оѣялка 1 1 рядная Эль-
вортп ..........

Сѣялка 7 рядная Эль-
вортп ........

Сѣялка 7 рядная Эль-
ворти ........

Жатка самосоросная

Дпринга .......

4-хълеменіникъ Эккер-
та № 3 .......

[Ілугь Сакка 10 . .

Плугъ Гена 7 . . .

Вѣялка Варакснна 5'с-
пѣхъ ....... . .

Лѵговая борона Лааке
13 ........

1

1

1

1

1

ч

50|

50і

50

50

1

5034 п

14 д.

27 д.

24 д,

2НѴ,

10 д.

50341 16

|

79
і

20

,20 6

2013.% -

1к 874
съ
Зп.

10 д.

2Ѵ —

41 /а!

10

10

10 3 д.

874:1 2 91

Зд. _30
125 69

Плугь Ввна 7"
вспахалъ 8 д

по 30 к. и5 Ц1
дис. по 20 к

аа десягиііу.

Овесъ и ячмень сѣялгя въ количеотвѣ отъ 6-7 пудовъ на

десятнну, пшеница отъ 8—9 п.. греча— 5 н., прроо 1 н., лснъ зері
ііомый отъ 4 — 5 и., чсчевнца 6—7 н. н т. н.

Сушь, вѣтеръ и \(»лодъ весною вредно отоавались на носѣвахъ—

раскурнились плохо, но все -.кс рядовыо іюрѢвы дали лучініс результа|
ш иередъ крестьянскішн. Типичнос трехнольное к.рестьянское хомйство

въ Алатырскомъ уѣ:ідѣ съ примитивными пріемами обі)аботки, далі
богаттю пніцу для чгеній въ зимнее время На чтеніяхъ раскрывалнсь
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дефекты ведепія крестьйсЖго ііолеводства указына.інсь доступные oii'ol
собы иодііятія его доходностп. пропагандировалась борьба съ грибными
болѣ;шями и т. п. Ра;іііоха[)актерііые воиросы иредлагались иослѣ чтенііі

Интересъ къ чтеиіямъ замѣтно возбудплся. Чтонія ііроіиводи.іись в|
27 иунктахъ уѣзда и въ среднемъ ирисутотвовало не менѣе 100 чы

вѣкъ.

На чтенія Алатырскиыъ Земствомъ было ассигиовано 250 р. т

Деиа[)тамента ііостуиило 250 р

Свѣдѣнія о расходѣ въ ирилагаеыоіі ири семъ въ таблицѣ:

Расходы ио сельско-хозяйственііымъ чгсніялъ 1911 г. за счеть ассп-

гиован. Земствомъ 250 руб.

Мѣсяцъ

и

чнсло.

За что имемыо:
Сумма.

Руб. | Е.

Примѣча-
ніе.

Январь
18

29

Февраль
21

24

Мартъ
16

Апрѣль

26

Іай 7

Уилачено наложн. илатеж. Любицкому
за діапозитивы къ и[»оэкціонііымъ фоиа-
рямъ ..... .........

Выс.іано въ Москву ред. жур.' Союза
иотребителей за илакаты проиаганда .о

потребите.іьныхъ обществахъ .....

Уп.іаченъ наложный и.іатежъ кпижному
складу агрономъ за кииги д.ія 2 уч. .

За^иересылку ихъ ио ж. д.....

Уилачено за '/^ сиирта .....

Уплачено ио сч. Баранова за діапози-
тивы къ волшебному фонарю 33 р. 80 іц
уиаковка 30 к. и иересылка 1 р. 32 к.

для 2 уч. . . '. ........

Уилачено ио иакладн. ж. д. ,Ѵу 1646
за иересы.іку киигь ........

13

33

40

40

34

75

61

35

1

47

6
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26 I Уіыачено no накладн. ж. д. Щ 6075І
за книги для с. х. чтенііі для 1 уч

Ігонъ 9 Выслано въ Москву книгонад. Агро-
номъ за книги для 2 уч......

1,22

18

Іюль 9

Августъ 1

19 55

Февраль
24

Март гь 4

Уішчено ио оя. Агроиомъ йІОІЗза
книпі .............

Уилачено ио сч. рвріенъ за книги ио

с. х. для 1 уч. и 3 уч .......

Уилачено ио иаклади. ж. д. Щ 84205
за доставку фонам Мансардъ-ІІервекъ
для 3 уч.......

За счетъ Правит. ассигн. 250 руб.

Уилачено ио накладн. Ж' 16622 за

волшебный фонарь . . . -

Уилачено столяру Муромцему за фу^
ляръ для фонаря ...

2219^

19

2

12

28
149

60

2

39

32

Іюнь 1 Уилачено Вернёръ за авто.матич. иодъ-

.емъ ііъ волтобному фонарю .

7 Ун.іачено ио накладн. Ш 43985 за

волшебный фонарь ....

Іюлъ 18 і Уилачено торговцу красн. товар. кр. с.
Ссменовскаго Ивану Алаты[іцеііу за мате-

іріалъ для 5 занавѣсокъ 8 р. 40 к. и

за денатул. сшіртъ куилси. но норученію,
96 к. для 2 уч.....

21 Уилачено но сч. Агроиомъ за книгу
ІВолшебныи фонарь 60 к. и за 16 таб-
лицъ наши культурныя растенія 14 р.
34 к. пересылка п гербов. сборъ ііхъі
50 к. для 2 уч. . . . .

Августъ 1 .Ѵилачено за ботаническій атлась для

10 2 ѵч.......

40

і

68

9 36

44

16

174 20
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Появились среди земледѣльцевъ иередъ посѣвомъ зерноочигтитель-

иыя машины. Сиросъ на сѣмена х.іѣбовъ и травъ быль такъ великъ,
что нельзя было ограничиться земскнмъ ассигнованіемъ въ 100 руб.
Всего земствомъ но заказамъ было продаио по 24 августа 1911 года

на 464 р. 12 к. Спросъ на сѣмена хлѣбовъ u травъ, заказы на уію-

мянутые предметы не іюзволяютъ земству холодно оттолкнуть просьоы

земледѣльцевъ, которые дѣйствительно, подчасъ пе знаіотъ, гдѣ достать

доброкачественный посѣвной матеріалъ. Это обстоятельство даетъ зем-

ству мотивъ задуматься падъ оргаппзаціей сѣменного склада въ размѣ

рѣ требованій уѣзда.

Всего выдано сѣмянъ травъ и хлѣбовъ на организацію ноказатель-

ныхъ ііолей и участковъ за счетъ Алатырскаго Земства въ 1911 году.

Ячмепя . . . . ; 5 п. 14 ф. на сумму 8 Р- 75 к.

Яровой ржи . . . 3 н.
- Ф- --- 5 Р- 83 к.

Льну Долгунецъ . — п. 20 ф. 1 flp 40 к.

Чечевицы . . . . 2 II.
-- Ф- 2 Р- 28 к.

Клевера швед, . . 1 п. 24 Ѵ2 ф. — 19 Р- 35 к-

Гречи ..... 3 п. 3 ф. — 6 Р- 15 к.

Вспарцету . . . 1 п.
- Ф- — 3 Р- 20 к.

Люцерны . . . . 4 11. 10 ф. - 56 Р- 10 к.

Ежи ...... -— 11. 2 ф. Ш 1 Р- — к.

Пшеницы бѣлокол. 14 п.
- Ф- — 17 Р- 50 к.

Пшеницы саксон. . 19 п.
- і — 22 Р- 80 я.

Пщеницы хлудов. . 5 п.
- Ф- 14 Р- 65 к.

Овса швед. . . , 76 п. 36 ф. 56 Р- 96 к.

Овса зол. дожд. . 1 И.
- Ф- — 4 Р- 54 к.

Овса австр. . . . — п. 26 ф. — — Р- 98 к.

Іъупоросу . . . . — п. 5 ф. 1. Р- — к.

Вики черной . . . 1 п. 30 ф. — 1 Р- 80 к.

Формалину . . . 6 (j).I . 2 Р- 95 к.

Томасіплаку . . . 3 11.
- ¥■ 1 Р- 95 к.

Клеверу бѣлаго — 11. 5 ф. — 1 Р- 75 к.

Манны луговой ~ II. 9 ф. 3 Р- \Мт
Ироса красп. . . 1 11.

- Ф- 2 Р- — к.

Свеклы кормовой . — 11. з-7; ф. — — Р- 60 к.

Картофелю . . . 8 п. 5 ф. - 3 Р- 28 к.

Клеверу красн. 2 п. Ш ф- -- 28 Р- 35 к.

Итого . . . 268 Р- 32 к.
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Всего продано сѣмянъ травъ, хлѣбовъ и землеудобрительныхъ
туковъ въ 1911 году.

Мѣднаго кугюроса

Клеверу краснаго

Елеве[)у шиедгкаго

Клеверу бѣлаго

Тимофеевки . .

Люцсрны . . . '

Вики . . . . .

Райграсу . . .

Овса шведскаго

Овса улучшеннаго

Эснарцету . . .

Костра . . . .-

Пшеницы кубан.
Свеклы кормов. .

Пшеницы дем. .

Льну долгунецъ

Формалину . .

Проса краснаго

Пшеницы Гренад.
Пшенииы Хлудов.
Ежи .....

Овсяшщы луг. .

Мятлика ...

Лиоохвосту . .

Льну рогача . •;'.
Ячмеия свалевск.

Гороху нолевого

Паюзды . . .

Овса австр. . .

Гречи сибнрской
Калійной соли .

Льну сицилійскаго
Тоиасшлаку . .

Ржи американ. .

Картпфелю . .

1 н.

3 п.

4 н.

— н.

6 н.

2 н.

10 п.

— п.

14 н.

3 п.

1 н.

1 н.

10 н.

— н.

11 н.

1 н.

227.
1 н.

— "п.

-- п.

3 и.

— н.

— н.

— и.

14 |
2 ц.

5 н.

— п.

5 н.

1 н.

— и.

1 п.

— н.

2 н.

6 п.

22 ф. на сумму 9 Р- 85 к.

19 ф. 39 Р- 51 к.

217. Ф- -
54 Р- 45 к.

17 ф. 5 Р- 95 к.

47. Ф- ,35 Р- 68 к.

307, Ф- -
35 Р- 78 к.

і ф. 10 Р- 27 к.

177. Ф- -

3 Р- 58 к.

- ф. 10 Р- 52 к.

- ф. 1 Р- 53 к.

іі7. Ф- 4 Р- 15 к.

15 ф. 8 Р- 25 к.

31 ф. 13 Р- 47 !к.
28 ф. 4 | 71 к.

- Ф- 14 Р- 15 к.

20 ф. 4 Р- — к.

фл. — 10 Р- 39 к.

20 ф. 3 Р- — к.

30 ф. —

Р- 90 к.

30 ф. — Р- 90 к.

10 ф. 65 Р- - к.

30 ф. 15 Р- -- к.

10 ф. 5 Р- — к.

6 ф. 2 Р- 40 к.

20 ф. 39 р. 15 к.

26 ф. 2 Р- 57 \1
1 ф. 8 Р- 80 к.

10 ф. 5 % — (к.

jf Ф- 7 Р- 35 к.

38 ф. ^ 3 Р- 80 к.

20 ф. — Р- 25 к.

- Ф- 3 Р 75 к!
30 ф. — Р- 49 к.

ф. 2 !'• 40 к.

35 ф. 4 Р- 47 к.
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Моркови кормов.

Чечевицы тыр. .

Овса зол. дояадь

Могара ....
Кдевера заячьяго

Нчменя пивн. сортъ

Пырею ....
Душицы . . .

Медовой травы .

Овса зол. же,]. .

Кукурузы . . .

Горчпцы . . .

Табаку махорки

Гаоляна . . .

Брюквы бѣлой .

Суперфосфата .

Всего выдано сѣмянъ травъ, хлѣбовъ и удобреній на оргашшцію
поііазательныхъ нолей и участковъ въ 1911 году за счетъ правптелі

ственііаго ассіігнованія въ размѣрѣ 475 руб.

— п. 7 Ф- — 2 Р- 10 к.

2 п. — Ф- — 2 Р- 12 к

3 п. ф. — 14 Р- 16 к.

— н. •I). — Р- 10 к.

— н І — —■ Р- 41 к.

— н. Ф- — — Р- 5 к.

— н. Ф- — — Р- 15 к.

-- н. Ф- — — Р- 30 к.

-- 11. Ф- —
— Р- 15 к.

— 11. Ф- — 3 Р- 38 к.

н? п. Ф- . — Р- 5 к.

— 11. Ф- — — Р- 5 к.

— 11. Ф- — 1 Р- 48 к.

— 11. Ф- — — Р- 10 к.

— 11. Ф- — — Р- 50 к.

3 п. — Ф- — 2 Р- 55 к.

И т 0 Г 0 , . 464 Р 12 к.

Лыіу додгунецъ
• 1 н. — ф. на сумму 2 Р- 70 к.

Свеклы кормовои . -- п. 12 ф. 1 Р- 97 к.

Раш гассельбургск. яров. . 2 н. - ф. — 3 Р- 32 к.

Суиерфосфату . . 24 п. 36 ф. 21 Р- 18 к.

Клевера шведскаго . 1 II, 137, Ф- — 13 Р- 05 к.

Ежп сборнон . — 11. 23 ф. 11 Р- 50 к.

Кровяной муки. 5 п. | ф. - 10 Р- 50 к.

Люцерны . . . .4 11. 26 Ѵ 2 Ф- 65 Р- 15 к.

Клевера краснаго . 1 и. 39 ф. 25 Р- 50 к.

Клевера бѣлаго . — 11. 14 ф. 4 Р- 91 к.

Эспарцета . — п. 16 ф. 1 Р- 28 к.

Томасшлака . 23 11. 35 ф. 15 Р- 52 к.

Формалину . 1 фл. — — Р- 46 к.

Ржи нробшт. . . 22 11. ф. 22 Р- — к.

Ржи америк. . . 6 II.
- Ф- — 7 Р- 20 е.

И т о г о . . . 206 р. 24 к.
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Всего выдано сѣмяпъ травъ, хлѣбовъ и удобрёній на организацію
показательныуь иолей и участковъ въ 1911 году за счетъ правптель-
етвеннаго ассигнованія въ размѣрѣ 360 руб.

о. —

Ф.

Овса

,1ыіу
Іыеверу краснаго . 1 п. Гі-Д, Ф-
ІІлеверу швед. . . 197.2 Ф-
.Іисохвосту . . 4 ф.
г)ксгіарцету . . 10 ф.
Тимофѣевки . . 37 ф.
Райграсу (рраиц. . '

Дюцерны . . 1 п.

Іші . . . —

Пшешщы . . 73 и.

Ржи . ■ . . 25 н.

Суперфосфату . 18 и.

Селитры . . 2 п. 20 ф.
ІІалійной соли. . 4 п 10 ф.
Томасшлаку . . 12 и

Влеверу бѣлаго . і 1^ ф.
Плугъ 2-хъ лемешн. Генъ

Плугъ- 2-хъ лемешн. Эккерта
Плугъ 2-хъ лемешн. Вота. зав.

Плѵгъ 2-хъ лемешн. Генъ

59 н. — ф. на сумму 44 р. 25 к.

3 н. 20 ф. 9 р. 45 к.

15 р. 45 к.

5 р. 85 к.

1 р. 60 к.

— 80 к.

5 р. 55 к.

1 р. 75 к.

14 р. 19 к.

2 р. 50 к.

91 р. 25 к.

25 р.

12 р. 60 к.

5 р.

2 р. 13 к.

7 р. 80 к.

1 р. 53 к.

30 р.

31 р.

23 р. 75 к.

30 р.

Итого 361 р. 45 к.

Расходы но содержанію агроиомичсскнхъ участковъ, за счетъ

іфавительственныхъ, 250 руб. гобернскаго Земства и 250 р.
наго Земства на каждын ^частокъ.

Р-

)00 р.
Уѣзд-

Мѣсяцъ

и

число..

За что имеино.
Сумма.

РУБ. К

Январь 15

1-й участокъ.

Унлаченъ налож. нлатожъ за 2 экзем

нляра нолной энцііклопедіи русскаго с. х|
15 р. и за пересылку 97 к.....| І5|97
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: ■ h\
29 | , Выслано въ Mocrbj 7 въ редакц. журн.

Согозъ иотребителей за журналъ ... 315

Мартъ 3

і

Апрѣль 1

і

Уплачеыо no накдадн. ж. д. № 5473
Петровской конторы кн. Оболенскаго за

стеклянную посуду

•

7

26

Mat! 2

і

13

і

Жалованье агрономическому старостѣ;

Поливцеву съ 17 марта по 1 анрѣля .

По накладной ж. д, Ші 41117 и 41128
уплачено за достав. изъ Симбирска отъ

ІПушкина палож. плат. за суперіросфатъ
25 к. и сѣмяна траі^ъ 64 к. и уплач. за
перешлку 1 р. 30 к..... • . .:

По счету П. В. Финикова за 10 мѣш-

ковъ ...........

Жалованье агрономич. старостѣ Полив-
цеву за 1 полов. Апрѣля .....

Уплачено Еапшгиыу за разн. капц. ма-
теріалы и мѣшки ........

Жалованье агроном. старостѣ Полив-
цеву за 2 пол. апрѣля ..... , ;

m

„ 24

„ 26

Іюнь 7

Уплачено по сч. Соболева за овин.оеі
сало 80 к. и смолу 4 к. . . . .

■

Уплачено по сч. Чижова за ведро .

Жалованье агрном. старостѣ Поливцеву
за 1 полов. мая ........

Жалованье агроном. старостѣ Полив-
цеву за 2 полов. мая .:....

Жалованье агроном. старостѣ Полив-
цеву за Іюнь мѣсяцъ ......

10 38

9 34

2 19

1 —

10 —

11 36

10 —

— 84

— 25

10

10 —

20 —
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Іюнь 8! Уплачсно no сч. Рамъ за части плуж-
ныя къ плугу Воткпнскаго завоца по

Икон. 8 р. 75 к. за шестерню къ про
воду Спмлева б р. за дугу съ роліікомъі
къ привод. 4 р......... 12

„ 18

„ 20

Іюль 1

Уіілачеио по сч. Кашигина за канц.

матеріалы и мѣшки ........

75

5 4

Уплачено Щ сч. кнпжи. магаз. Map-.
кслова п ІІІарапова за ішііпі . . . _ .

Уплачеио по сч Шольдеррръ- за ап-

паратъ Ш всхожесть сѣмяпъ . . . .

Уплачено ремесленному отдѣленію при
Промзиііскоыъ 2-х'ь класспомъ училищѣза

ремоитъ деталп къ плугу ......
і

Уплачрпо по сч. Сульдшюй за встав-

сгекла 20 к. и Агѣеву за проволоку Юк.

85

4;85

60

14

30

Жалованья агрон. писцу Арискину за

іюль мѣсяцъ . . ......... 25
щ

Жалованье агроп. старостѣ Поливцеву 1

за іюль мѣсяцъ .......... | 20

Уплачеііо по сч. Рамъ за 2 к.поча

фланц. для 1 уч.......... 10

Уплачеио за гербов. марку к ь уполно
мочію агроиому Крылову па покупку
с. х. орудій, сѣмянъ и зі^ілсудобрительн.
туковъ .............

}

Уилачепо ІІпіенпчніікову за капц.

матеріалы ............

30

1125

51152
і

Жалованье агроиом. іпісьмовод. Ари-
скину съ 19 апрѣля по 19 мая . . . 25|
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Жалованье агроном. Арискину съ 19
мая гю 1 іюля . . . -

Августь
10

20

Февраль
11

Мартъ |

Агроному Врылову на поѣздку въ Ка-
занъ для тюкупки орудій . . ....

Уплачено по сч. Рамъ за два валька

2-гь конвьт) .........

Уплачеыо по накладиой Щ 13092 за

провозъ оррій .........

Уплачено по сч. Сойкипа за разн.
кнпги по с. х. . . ....... |

Уплачено по сч. Еашигина за канц.

матер. .............

Уплачено по сч. Пшеппчішкова за

канц. принадлежности .......

Уплачено по сч. Култышева за 7 шт

замковъ .............

Уплачено но сч. Чижова за 2 шт. шайбъ.

Уплачено но сч. Гордѣева отъ 18 Ав-
густа за 2 мотка нитокъ ......

2-й участокъ,

Ер. с. Семеновскаго В. Ѳ. Лисидипу
за доставку въ с. Семеновское 3 мѣшка

удобреній п 3 мѣшка сѣмянъ ....

Кр. с. Семеновскаго Диснцыну, Го[>дѣе-

ву, Гурьеву за доставку въ с. Семенов-
ское с. х. орудій ........

35

7

6

3

5

т

14

1

58

50

27

54

83

30

40

7

20

352

4

23

50



685

Уішчено no нак.іадн. ж. д. Х* 5473
Петров. контор. кн. Оболенскаго за сте-

кллнную иосуду .........

„ 16 Выслано въ Москву въ редакц. сель.

|Х03. 5 р. въ Симбирскъ ])ед. Симб. хоз.

:1 р. и въ Пензу рѳд. журн. землеустроит.
|4 р. и ушіачено за пересылку 45 коп.

Апрѣль 5 Кр. с. Семеновскаго Лисицину за до-

ставку въ с. Семеновеь'ое сѣялки, плу-
га и дезин. средствъ ......

,f 26

Man 2

Уплаченъ иалояш. платежъ за броііпо-
ры но сель. хоз........

Man 11

„ 28

Уплачено кр. с. Семеновскаго Денисову
60 к., Вплкову 5 p., Йедвйгину 1 руб.
50 к., Астафьеву 1 р. 50 к., Яшни
кову 10 руб. п кр. с. Берез. поселка

Бараиову 1 р. 20 к. за доставку для

Семенов. прокат. станц. овса, удобр. и

с. х. орудій и машинъ ......

Уплачено кр. с. Наполыіаго Любайки-
ну за доставку въ Семенов. сѣмянъ,

травъ, хлѣбовъ' и удобр .......

Уплачено по сч. книгоизд. посред. И.
И. Горбуиову за книги .......

Жалованье агроп. старостѣ Разуваеву
съ 14 анрѣля по 14 мая ......

Уплачено кр. с. Семеновскаго Аресто-
ву за доставку въ с. Семеновское шка-

фа • ..............

Уплачено кр. с. Семеновскаго Гордѣе-

ву за доставку на Семен. прокат. стан-

цію сѣялки и бороны .......

1038

10

1

1

45

50

95

19

9

1

20

80

55

80

-75
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Іюыь 13

ІЮІЬ 1

12

18

Августъ

Уилачено кр. с. Семенов. Денисову за

доставку 5 плуговъ, одной скороаашки
сѣя.иш и 4 пуда лыіа .......

Уплачено кр. с. Семенов. Разуваеву за

смазоч. матеіііалъ, желѣзо и дерево . .

Уплачено no сч. Таланцева и Овчіга-
никова за стеклянную иосуду ....

Унлачено к. е. Семенов. Алатырдеву
за аппаратъ для ироращиваиія сѣмянъ п

проч...............

Унлачено к. с. Семенов. Семену Дени
сову за достав. яіцика съ посуд. 1 руб.,
25 к. и Кулакову за лѣсноіі гиатеріалъ.

Уплачено ремесл. отдѣл. при Промзин.!^
2-хъ классномъ учплищѣ по квит. ЛИ 14|
за ремонтъ молотильнаго нривода . . . ,

Жалованье агроном. старостѣ Разувае-!,
ву съ 15 мая ио 1 Августа . . . . :|

j!
Уплачено кр. с. Семенов. Разуваеву 1 !

за желѣзо для устройства с. х. орудій .

Уплачено кр. с. Семенов. Алатырдеву
за вароыое масло 5 ф. 1 р. и

краски 10 к........

і/ 0.

Уплачено кр. с. Семенов. Рыбакову и

Кулакову за лѣсной матеріалъ ^ . . .

Co счета суммъ но оборуловашю 2
аг[)0[і. уч. ііеренесена стоимость нрчшрѣ-

теныхъ: полная эіідпклоиедія рус. с. х. 11 т.

Уплачено но сч. Ишеничникова за

канд. прин...........

2

11

•>

49

53

51

3

19

50

45

52

10

20

75 68

11 09
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Май 7

Жалованье агрон. старостѣ Разуваеву
:',а Авгѵстъ мѣсяцъ ....... .

3-й участокъ.

Упіачейо кр. с. Наиольнаго Ліобапки-
ну за доставку пъ с. Оромзино с. х.

орудій . . ' ...........

1б | Уплачено Конлраіикину за доставку въ

с. 1Іро.\]згао с. х. орудій .....

Іюнь 1 Уплачено рёмесл. отд. гіри Промз. 2-хъ
классн. училшцѣ за ремоитъ сѣялки 1 р.
и другихъ с. х. орудій ...... .

Іюль 30 Уплачено no сч. Рамъ за колесо жат-

ш Діірпнга ........ '. .. .

Августъ Уплачено no сч. Пшеничншиша за

канц. прин ............9

10 Уплачено кр. с. Промзнна Маляішну
за доставку въ с. Промзпно за орудія и

удобрепія , ............

20

291 82

8 „^

7 —

11 16

25 —

7 06

2 80

61 2

Остальныя асспгнованія па агрономическую помощь въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ пснользованы слѣдующиыъ образомъ:

На ассигповаппыя Алатырскимъ Земствомъ 556 р. для ноііолне-

нія прокатиой станціи въ г; Алатырѣ пріобрѣтены:

17 рядная сѣялка Эльвортп ..... ■ . . 198 р.

Экстирпаторъ 7 лапъ Гена № 1 ..... 38 р.

13 рядная сѣялка Фильверта Дѣдина . . . 300 р
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Ha борьбу съ вредитеіями сель. хоз,. ассигновано 50 р. Пріобрѣ-
тено: у торг. д. А. Ф. Кеіинеръ и Е0 фармадйну, мѣдный купоросъ 1
сѣро-углеродъ — 28 р. 15 к.

За счетъ 100 р. ассигнованныхъ на организацію муаея. Пріобрѣ-

тено стеклянной посуды для растворовъ и сѣмянъ на 84 р 6 к., каі

тонъ для прикрѣпленія растеніи 1 р. 17 к. коллекцін вредителей лѣса

3 р. 50 к., сѣмянъ различныхъ травъ и хлѣбовъ 7 р. 52 к. всего

96 р. 25 к.

За счетъ Правит. субсидіи въ размѣрѣ 50 р. на развитіе какоі

либо снеціальной отрасли хозяйства нріобрѣтенъ онрыскиватель „Помо-
на" стоимостыо въ 50 р. чтобы отдачей на нрокатъ его дать бозмож-

носгь нѣсколькимъ садовладѣльцамъ опрыскиваті, свои сдды.

! 2 S 1 G 0 К Ъ
живого и мертваго иіівентаря выданнаго въ ссуду на показательныя

хуторскія хозяйства.

Имена, отчества и

фамиліи. Что именно выдано.
■

Сумма.
Примѣчаніе.

Руб. К.

1) АрхипуВасилье
вичу Костычеву

Плуъ 2-х гь лемеш. Эк-
кертъ .......

Сѣядка 7 рядн. Эльвор-
ти ........ .

Экстирнаторъ . . .

Сѣмянъ клевера и лю-

церны .......

. . . . . і

34

76

50

20

50

50

[■j

■

1 \1
181
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2) Семену Іосифо-
вичу Николенко

і

3) Михаилу Се-
менову Гераспмову

4) Павлу Тимо
()ѣеву Митрясову.-

5) Василію Сте
ішнову Шепочкину.

,£

Сѣялку 11 рядную .

І1,іугь 1 лем. Гена .

Экстирпаторъ . . .

Лошадь ......

Сѣмянъ яровой пшени-

цы 40 п. й сѣмянъ травъ
Ha 4 дес.......

Плугъ иатентов. Гена

Сѣялка 7 рядн. Эльвор-
Іти

Сѣялка 7 рядная Эль-
вортп ........

Лошадь . . . . .

Крюммеръ 1 6 лапъ Эль-
ворти ......

Молотилка Раушенбаха
съ приводомъ Майфартъ.

Сѣялка 7 рядн. Эльвор-
тп ...... .

Вѣялка сортировка Ту-
рыгпна ......

Плугъ 1 лем. Генъ .

Брезентъ 3x5. . .

А всего . . .

121 50

22 —

50 —

75 —

80

348
35

50

76 __

111 —

76 50

100 —

36 __

212 50

190 —

76 —

38 —

20 90

10 —

334 90

901187

Подливныя за надлежаіцимъ іюдписомъ.
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Еъ журн. № 9 ст. 12.
: I

О ns .

^катаъ^сѴотл^ ^хъ^нож^ (^Зче^е^нож^ ^зежскож^ ^jооратю.
■

Ревизіоннои Комиссін

Д 0 И Л А Д Ъ.
При посѣщеніи АлатырскоЯ земской болышцы, Ревизіонпая Комис-

сія нашла помѣіценіе больницы, аптекп и кухпи въ ііолномъ порядй
мебель, бѣлье и т. п. въ исправности.

Больные содерлсаніемъ и лѣченіемъ доволыіы, какъ оказалось іірі
опросѣ ихъ.

Желательно было бы при ремонтѣ стѣнъ въ палатахъ, выкрасіш.

панель масляной краской, въ онѳраціонной комнатѣ сдѣлать окна бош
удобны.чъ и отхожія мѣста и ванныя комнаты привести въ лучшій виМ

Ііодлпнный за над.іежанщмъ подппсомъ.

■

■ Къ журн. м 9 ст. 1і

j
■

obiiawN

Ш*

Подготовительной Комиссіп

д о к іі д ъ. . ;
Разсмотрѣвъ докладъ Управы о необходимостп производства займа

60000 руб. иа возмѣіценіе оборотнаго капитала Подготовительная Еомм-

еіл не находитъ необходимости въ пронзводствѣ займа, а гютому iiojw-

гала бы докладъ Управы отклонить. Объ пзложенномъ Комиссія имѣеп

честь доложить Собранію.

Подлинный за. надлежащимъ подписомъ.
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Къ журн. Ж 9 ст. 13.

Алатырскоп Уѣздіюй Земской Управы

д 0 и л п д ъ,
0 неооходимости производствй зйгШа боооо

руб: на возміъщеніе оборотнаю катптыа.

ПостояииыП нелостатокъ въ деньгахъ на текущіе расходы по зеы-

скому хозяйству въ настояіцемъ 1911 году лостаточно ясно указаіъ
на то обстоятельство, что, пока земское хозяйство не будстъ обезпече-

ио средствами, путемъ внесвнія въ омѣту доходовъ нѣлииомъ израсходо-

ваннаго оборотнаго капитала, когда возможно будетъ нроизвестп обложе-

ніе имуществъ. на осноііапіи повьиііениыхъ нормъ оцѣнки, правильное

веденіе хозяйства постоянно будетъ нарушаемо соверіпенно нормаль-

нымъ и внолнѣ законнымъ явленіемъ неііоступленія денегъ въ зем-

скій ('бо[іъ въ началѣ каждаго срока уилаты ихъ.

Усложняющій дѣло вопросъ зак.почается въ томъ всякій земскііі

плателыішкъ имѣетъ право производйть уплату ііовинностеп аа первую

половину въ ноловинѣ'1юля и за вто[)уго къ 1 января слѣдуюіцаго за

отчетнымъ года Щ такимъ образомъ, поступленіе сбора въ теченіп это-

го періода времени не зависитъ отъ желапія Земства, а между тѣмъ

заготовительный расходъ но хозяпству главнымъ образомъ пропзводится

заблаговременно съ началомъ года, не говоря ужс о ііеобходимости
іфонзводства ежемѣсячнаго расхода въ 7000 р.

Положепіе возможной, изложенной выше необезиеченности Земотва

іюобще прсдусмотрѣно закономъ установленіемъ оборотнаго капитала;

Алатырское Земство оборотный капнталъ пзрасходовало въ нарушепііые

смутою 1905 и 1906 годы, а возстановить его не успѣло. Возстано-

новйть каниталъ въ 65934 р. 72 к. возможно только увеличеніемъ
ооложенія іімуіцествъ, считаясь съ допуіцепіемъ нревыіііенія трехъ про-

центовъ обложенія, а между тѣмъ возстановить каниталъ надо.
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Въ данномъ случаѣ единственнымъ псходомъ слѣдуетъ призпать,

въ виду скораго введенія въ губерніи новыхъ нормъ оцѣнкп имуществъ

для обложеиія ихъ сборомъ, производство займа денегъ. Конечно заемъ

денегъ пе моя:етъ иредставлять собой нріятной мѣры, по нринятію обя-

зательства нлатежа процентовъ, но веденіе хозяйства съ преіііемъ и

возможно съ уходомъ служащихъ Уѣзднаго Земства въ другіе Земства,
пѳ ягелательно.

Докладывая пзложенное Очередному Земскому Собранію, . Уѣздная

Управа позволяетъ себѣ надѣяться. что Собраніе нризнаетъ основатель-

ность доклада и разрѣнштъ efl нроизвести заемъ 60000 руб. гдѣ это

нредставится наибо.іѣе въ пнтересахъ Земства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

■

Къ жури. Ѣ 9 ст. 14.

ffcfflicill ЩЯ ЁіІІШі ШШШ Шш\і
Подготовительнои Комиссіи,

■

Д 0 к л л д ъ.
Иодготовительная Комиссія, разсмотрѣвъ докладъ Унравы о внесс-

ніи въ смѣту расходовъ на 19J2 годъ на ііополненіе оборотнаго каии-

тала 30000 рублей, нолагаетъ докладъ .Ѵправы нринять и внссенную

ею въ ироэктъ смѣты озііачениую ('умму 30000 руб. утвердить.

Объ изложенпомъ Компссія имѣетъ чес/гь доложить Собраиію.

Поішганыіі за над.іежаіцпмъ подписомъ.
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Къ ліури. Js 9 ст. 14.

Алатырскому Уѣз, :іно.му Очередиому Зс.мскому
Собранію сессіи і9іігода.

^ѣздной ^правы.

Д 0 И Л А Д Ъ

0 внесеніи въ смѣті/ расхобовь на іуі2 годъ

на пополненіе оборотнаю катппала іоооо рііб.

Оборотный каішталъ Уѣзднаго Земства, образуемый на основаніи
и. ,,б" ст. 3 правилъ о состаіілсніи, утвержденіп п псііолпеніи смѣтъ,

путемъ ежегодныхъ аесгіпшваній по расходной смѣтѣ, достигъ къ 1911 г.

суммы 61222 р. 27 к. Сумма ата полності.ю соотоить въ долгу за

уѣиднымъ земскпмь сборомъ (окладнымъ каииталомъ) и, таыімъ обраномъ,
оооротный капиталъ не можетъ удовлетворять тому нааначенію сго—

иолегчить выііоліісіііе леімскихъ иоішпностей въ теченіе первой іюловины

года. і;огда сборы еще не Іюстунаютъ. ііоио.іпгіть Ш каішталъ іі|)ед-

укааапнымъ Сенатомъ сиособомъ, т. е. безъ вн.есенія на нонолненіе его

исобыхь кредитовъ въ омѣту— а лишь обращепіемъ на пополненіе его

нееіі овободнрй наличностн земской кассы, въ настояпюе время не нред-

(•іав.іяется возможнымъ. Способъ іюполненія оборотнаго канитала, ііред-

указанный Сенатомъ, ію мнѣнію Унравы былъ бы прнмѣннмъ только

въ томъ случаѣ, если бы средсгва Земства нревышали его обязатѳль-

сгва и лишь прн хорошеыъ постуіілеіііп сб.оровЪ; тогда только имѣласЛ)

бы возможность итчислять свободную отъ расходовъ наличность въ

оиоротныіі каниталъ. При настоящемъ жо фпнансовомъ ноло:кеніи Зем-

ства, когда оредства не покрываютъ лежащія на иихъ обязательства

до 70 тысячъ руб., таковой снособъ не іфимѣнішъ. lie [іасіюлагая жс

ііаличностыо оборотнаго канитала, вести земские хозяйство весьма за-

трудннтелено, такъ какъ текуіцихъ доходовъ едва хватаетъ иа удовле-

гвореніе текуіцихъ же смѣтныхъ расходовъ, не говоря о кредиторахъ —

іюставщикахъ Земства, ночему іюполнить оборотный каішталъ является

иеотложной необходимостыо.
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He имѣя однако козможности іюполнить оборотпый капиталъ въ

теченіе одного года безъ значительнаго ііовышенія сборовъ съ имуіце-

ствъ, Управа считаеть нужнымъ доложить Собранію, что ею внесено

въ проэктъ сыѣты на 1912 годъ 30000 рублей, каковую сумму и

проситъ утвердпть.

Нодлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журн. № 9 ст. 15,

Подгото Еиіеиной Комиссй.

Д 0 п Л п Д Ъ.
■ ■

Разомотрѣвъ проактъ сыѣты расходовъ на 1912 годъ ; Комиссія

нолагаетъ:

1) иселючить изъ внесенныхъ .Ѵнравою ио § 7 ст. 7 на мелочноіі

ремонтъ больничныхт> зданііі въ г. Алатырѣ 500 p.— 100 p., ассигно-

вавъ 400 р. въ доіюлненіе къ ассигнованнымъ Сибраніеыъ по особий

смѣтѣ 355 руб.

2) Утвердить внесеішые Управою въ прОгіктъ смѣты no § 8, 50 р.

на оштукатурку и окріску ветеринарной амбулато[(іи въ г. Алатырі;
въ виду иезначительности суммы, но на будущес бремя просить Уіі|)а-
ну, ири нзмѣненіи смѣтныхъ назначеній въ смыслѣ ііовышепія ихъ,

іі[)едставлять особые доклады со смѣтами.

3) Вносенные Унравою въ щюжгь смѣты ио § II ст. 2 кредиты:

а) на ремоиіъ нѣкоторыхъ комнатъ дома Уііравы 400 р. и б) на

нерекладку 4-хъ иечей со вставкоп мультииликаторовъ 300 р. йшо-

чнть п проспть Унраву ііредставить на означепііый ромонтъ нодробііьм
смѣты и 4) просить Унраву иредотавить отчеіы о работахъ слесаря за

1910 н 1911 годы.
і

Подлиннып за надлежаіцнмъ ііодііисомъ.
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Къ журн. Ш 9 ст. 16.

ijialfiilf Шшщ Штшщ Шшіі ШШк
Алатырсісой УІздной Земскои Управы

Д О Е II Д Ъ.
Въ декабрѣ 1897 г. Уѣадной Управои была выдапа изъ суммъ

Губернскаго Земства кр-ну с. Промзшіа, ІІромзипской волости Ивану
Яковлеву Филиппову ссуда на возведеніе огаеуиорныхъ ностроекъ въ

буммѣ 150 р. Въ уплату этой ссуды иостуітло: 1901 г. — 50 p.,

1902 г.-ЗО р. й въ 1903 г.— lo'p.

Такд, ііакъ въ дальнѣіішемъ добровольиі.іе платежи ирократплись,

-Ѵиравою былъ ирѳдъяв.ііеі.Ъ у Уѣ;!дгіаго Члена Симбирскаго Овружйаго
Суда ііо Алатырскому уѣ;иу къ Фытіпову искъ на остаюпіуюся сум-

му долга 60 руб., по каковому пску оііредѣлспіемъ ,Ѵѣ;шаго Члена

Сіьмбпрскаго Окрулліаго Суда по Алатырскому уѣаду, отъ 10 ноября
1908 г., нрисуждено въ польлу Земства 60 р. й судебиыхъ и іШ веде-

иіе дЬла издержекъ 5 р. па что въ Управѣ п иолучеиъ ікчіолііптель-

иый листъ отъ 5 марта 1909 г. за Ш 502.

Приведеніе въ исиолненіе рѣшенія Члена Окружнаго Суда было

иоручено иромзинскому во.юстному сгариіннѣ.

Въ настояіцее время, какъ впдно пзь акта Иромзпітжаго волост-

ного старшины отъ 8 Февраля 1910 года и лимнаго дознанія Члена

і'і)|іавы Горланова у должшіка пмѣется ,іиііп. келья бревенчатая съ

штшШт сѣнями, к[.іытая тесомъ, оцѣненная въ 30 р. которую, на

опшваніи 389, 390 и 391 уст. о благоустр. въ казен. селен., нельзя

ііризнать излпіннеіѴи которую можно было бы иродать бсзъ разстрой-
стиа хозяіісгва. Поутому долгъ за Фи.шнноііымъ являегся соверінспно

беанадежнымъ ко взькч^аііію.

Докладывая изложснное Земскому Собранію, Уѣздная Унрава про-

ситъ возбудить ходатайотво нредъ Губернскимъ Земскпмъ Собраніемъ о

іможеніи назваынаго долга кар бсзііадежнаго къ ііостуилоііію.
Ііодлннный за надлежаіціімъ нодшісомъ.
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- 696 —

Еъ ж.урн. № 9 ст. 1?,

Алатырскоі УІздной Земской Управы,

/7о ходатййству Алатырскаю вольнаю юрой-
скою пожарнто общества о предоставленги е.щ

на зимнги сезоті земскаго парка для устрогіст-
ва катка.

Алатырское Вольное Городское Поліарпое Общество, отнош.еніет

отъ 11 августа с. г. за JVs 339, обратилось въ Уѣздную Управу сг

ходатайствомъ о иредоставленіи ему на зимній сезонъ 1911 —1912 г.г,

земскаго нарка для устройства въ немъ катка.

О возможпостп устройства катка въ паркѣ. безъ вреда для де-

ревьевъ, Управа ироспла заключеніе пнструктора по садоводству В. А.

Еатѣева, на чго нослѣдній сообіцилъ Унравѣ, чго устройство катка й

паркѣ, въ зимпее время, особегшаго вреда деревьямъ нрипестн не можеп,

такъ какъ послѣднія всѣ дикорастуінія данной мѣстности и нринадле-

жатъ къ выиослпвымъ породаиъ.

Представляя излоя:еішое ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія, Унрава, съ своей стороны, полагала бы признать ходатайст-
во Общества заслулшваюіцпмъ удовлетворешя, такъ кащв это Общество.
за время своего существованія," ни разъ доказало свою огромную услу-
гу, въ дѣлѣ тушенія иожаровъ, повторяющихся въ г. Алатырѣ, за по-

слѣднее время, особенно часто, .жертвою которыхъ бывали п тѣ имуще-
ства, которыя состояли на страхѣ Земства.

Предоставленіемъ земскаго нарка Обществу для устройства катка

Алатырское Земство оказало бы ему зпачителыіую матеріальную иид-

держку, давъ ему этимъ возможность (чюю дѣятсльность въ дѣлѣ туше-
нія иожаровъ, лроявлять съ большей энергіей и нользой какъ для Зем-

ства, такъ и для города.

Подлинный за надлежаіцимъ подписомъ.
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Еъ журн. jYs 9 ст. 18

Ллатырскому Уѣздному Очередпому Земскому
Собранію сессіи 1911 года.

ИУѣаѲной ^правы

Д 0 Е 1 1 Д Ъ.
0 перечисленіи въ средства Уѣзднаю земскаю

сбора капитйла ,,на покуііку іюжйрныхъ трубъ."

Въ чпслѣ другихъ сііеціальныхъ капиталовъ, іірпнадлежащихъ
Алащ.ірокому Земотй^ пмѣется капиталъ, образовавшійся пзъ остатковь

оть сбо])а въ прежпее время съ крестьянскихъ обществъ иа покупку

іюжарныхъ трубъ, каковые остатки въ суммѣ 75 р. 46 к. въ 1898 г.

Уиравою были виесены въ сберегательную кассу, гдѣ хранятся и до

сего времени. Въ настоящес время каиитала съ паросшіімп Ѵ.Ѵо со"

стоитъ 128 р. 83 к.

Въ виду того, что означенный капиталъ т какого опредѣленнаго

пнзначенія не имѣетъ, Уѣздная Управа съ своей стороны полагаетъ

гаковой упразднить и иеречислить въ средства уѣзднаго земскаго сбо-

ра въ доходы текущаго 1911 года.

Объ изложснномъ Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собра-
uiio на распоряженіе.

Подлинный за надлежаіцпмъ подписомъ.
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Къ журп. Ш 9 ст. 19.

Алатырской УѢздноё Земской Управы

МаСЧ Д 0 Н Л А Д Ъ,
0 сложеніи съ []. В. Финикова шдоамкп не-

правплънаю обложенія ciq имуіцестѳа въ ідю

гобі] въ cijmmw 4 Р- 8° к -

Алатырская Городская Уирава з:а Ш 276 сообщаетъ, что нмущр-

ство домовладѣльца г. Алаты|)я II В. Фпиикова иеправильно подверга-

лось рбітоженію сборами въ 1910 году и ііодлежитъ сложенію.

Уѣздная Уіірава, докладывая ішожеішое ныше ходатайство Город-
ской Управы й не имѣя осііованігі возразпть протіиіъ него, прогитіі

Очередное Зелскоѳ Собраніе слоагиіь со счета Уѣзднаго Зомства образі)-
вавшуюся на имушествѣ П. В. Финикова недоимку въ суммѣ 2 р. 58 к.

и войти съ ходатайствомъ иередъ Губернскимъ' Земскимъ Собраніемъ н

сложепіи таковой же и въ суммѣ же 2 р. 22 к. со счета Губернскаг»
Земства.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

Къ журн. Ш 9 ст. Іі)

Отпоіцсніе Алатырскаго Городского Общест-
веннаго Управлепія Городской Управы отъ ян-

варя 24 дия 191 1 года за № 276.

Бъ Алатырскую ^ѣздную Здмскую Управы.
Собраніе Городской Думы засѣданія 21 декабря 1910 года заолу-

інавъ докладъ Управы но заявлепііо домовладѣльца гор. Алатыря Пет-

ра Васильевича Финикова, по ходатайствѵ нослѣдияго о сложеніи сь
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прпнадлежащаго ему имущества. находящагося подъ Никольской горой,
Госуда])ственнаго налога п друтихъ сборовъ, вакъ внесеннаго въ окладъ

ПО' раскладочной вѣдомости .Ѵиравы два раза, постановило: имуіцество

записанное по раскладочной вѣдомости подъ J§ 20, изъ раскладочной
вѣдомости псключпть какъ заііисанное два раза и городской оцѣночный

сборъ сложпть. норучпвъ Управѣ сообіцить Уѣздной Вемской Унравѣ,

о сложеніи съ имуіцества г. Фішпкова земскаго сбора, каковое поста-

новленіе ио предложенію г. Симбирскаго Губернатора отъ 11 сего Ян-

варя за Ш 58, вошло въ законную си-лу.

0 чему Городская Уирава пмѣегъ честь сообіцить Уѣздной Земюкой

Управѣ, и покорнѣйпіе нросить о сложеніи съ выше объясненнаго иму-

іцества г. Флникова земскаго сбора но окладу 1910 года всёго въ

суммѣ 4 [). 80 к. и о результатѣ (•(іобіцить Городской Управѣ.

Подлинноо за ііадлскйіцимъ пидііисомъ.

-------------- і Ш<Ш 6S

К'ъ журн. Ks 9 ст. 20.
in

■т^катъѵ^сЛіст^ ^.«гйі&иож^ ѵЗче^е6лож^ ^jew-CKow.^ (Аоо^атю.

Алатырской Уѣздноі Земской Управы.

Д О И Л ft Д Ъ.
ОКІНЭІ

Алатырсксе Уѣздное Очередное Иемское Собраніе сеесіи» 1910 г.

въ заоѣданіяхъ своихъ 26. 28 и 29 сентября 1910 г., между про-

чимъ іюстановило:

... • : гащи

!;1і) По ходатайству Алатырскаго Городского Обіцестве наго Унрав-
•іенія о сложеніи съ города 250 р. за отпускъ медикаментовъ изъ зем -

•'кой антеки по рецептамъ городского врача жителямъ го()Ода, съ зак-

ліоченіемъ .Ѵправы, рекомендуютеіі нросьбу щ отклонить нринять до-

кладъ Управы (ж. 3 ст. 15)
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floqo 2) По ревизіи антечныхъ запасовъ при больницахъ и пріемныхъ
нокояхъ врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ назначить чденомъ ревизіон-
ной комиссіи суточное вознагражденіе въ размѣрѣ 2 p., за время вы-

^'ѣзда ихъ изъ мѣста жительства по ревизіи и внести въ смѣту расхо-

'довъ 1911 года, на удовлетвореніе ревизующихъ суточными деньгаміі

300 р. (ж. 5 ст. 12).
п юяоквя
3) По докдадамъ Управы п Подготовительной Комиссш по вонро-

самъ, обсуждавшимся на врачебномъ совѣтѣ увеличнть 4 сторожамъ

Алатырской больницы жаловаиье по 1 р. въ мѣсяцъ каждому и внести

на сей ііредметъ въ смѣту 1911 года 48 руб. (ж. 6 ст. 19).
'\т oiBHrti

и 4) По нрошенію сторожей Алатырскаго арестнаго дома Мураш-
кішцева, Чугрина и Агапова объ увеличеніп содержанія до 180 руб.
каждому —увеличнть содержаніе сторожей арестнаго дома на одинъ

рубль каждому въ мѣсяцъ и внести въ смѣту расходовъ 1911 годана

этотъ ііредметъ 36 р. (ж. 6 ст. 36).

Въ настоящее время г. Симбирскій Губернаторъ предложешями отъ

29 ноября 1910 года зэ MKs 1879 и 1877 далъ знать Унравѣ, что

эти іюстановленія Симбирскимъ Губернскимъ по Земскимъ Городскимъ
Дѣламъ Присутствіемъ въ засѣданіи 19 ноября 1910 года отмѣнены

по слѣдующииъ соображеніямъ:

- По 1 вопросу Губернское Присутствіе нашло что, какъ видно изъ

доклада Унравы Очередному Уѣздному Земскому Собранію сессіи сего

года, послѣднимъ установленъ платный отпускъ изъ земской антеки

медикаментовъ лигаь по отношснію городскихъ жителей, не платяіцихъ

земскій сборъ, а остальному населенію —земскимъ нлателыцикамъ, ме-

дикаменты отнускаются Земствомъ безплатно, между тѣмъ, согласно

опредѣленію Правительствующаго Оената отъ 1 марта 1889 г. (Собр.
узак. 1890 г. J» 18 ст. 162) и указа того же Сената 29 августа
1909 года за Jfs 8117, земскія учрежденія независимо отъ лежашей
на нихъ по закону обязанности безплатнаго отпуска лѣкарствъ боліг

нымъ бѣднаго состоянія могутъ отпускать таковые прочему населенію
безплатно или за плату по своему усмотрѣнію, но лишь безъ всякаго

раздѣленія такового отпуска безплатнаго или за деньги на плательщи-

ковъ или неіілателыциковъ земскаго сбора, такъ какъ земскія учреж-
денія представляются учрежденными Правительствомъ органами управ-
ленія, дѣятельность коихъ въ равной мѣрѣ распространяется не на од-
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нихъ только земскихъ плательщиковъ, а на все и остальное населеніе

данной мѣстности, почему Аіатырское Уѣздное Земское Собраніе, уста-

навливая плату съ города за отпуіценные илъ земской аптеки город-

скийіъ жителкмъ, іштяіщшъ земскііі сборъ медикаменты, ііостуііііло нс-

правильно и неоогласно съ выіпеііривсденными узаконеніями.

И по 2, 3 и 4 вопросамъ Губернское Присутствіе нашлО;, что на

основаніи 76 ст. Пол. о земск. учр. и неоднократныхъ разъясненій
Иравительствующаго Сената (ук. сёната 1892 г. за № 14162 Указ.

1-го Обш. Собр. Сен. 16 февраля 1904 г. М 1189/90) вонросы о

назначеніи содержанія должностнымъ лицамъ, служаіцимъ по земству

разрѣшается Земскими Собраніями закрытою баллотировкою шарамп : и

что по сему Алатырское .Ѵѣздпое Земское Собраніе въ засѣданіяхъ 28

и 20 сентября 1910г., назначая Членамъ Ревизіонной Комиссіи суточ-

ное вознагражденіе въ размѣрѣ 2 р. во время выѣзда изъ мѣста жи-

тельства по ревизіи н увеличпвая открытою подачею голосовъ 4 ' сторо-

жамъ Алатырскоіі больницы и сторожамъ арёстнаго дома- Мурашкинце-
ву, Чугрину и Аганову жаловапье по 1 руб. въ мѣсяцъ каждому.
иоступило ненравильно п въ наруіпопіе 76 ст. Пол. о зем. учр.

Вышеизложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Алатыр-
скому Уѣздному Очередному Земскому Собранію къ свѣдѣнію.

Подлинпый за надлежаіцимъ іюднисомъ.

I

Ньти
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Къ журн. № 9 ст. 21.

Амтыііном? Шшщ Очерініщ Шшщ Шщш.
Алатырской Уѣздноі Земской Управы

ш о 1 ; рп п

I 0 Е 1 1 I tl
if [J|d

i Постановленіемъ Алатырскаго Уѣзднаго Очередного Земскаго' Соб-

ранія сессіи 2 октября 1909 года журн. Xs 3 ст. 3, п. 1. норучено

было Унравѣ принять мѣры ко взысканію съ города А.іатыря 250 р.

за безцлатный отпускъ лѣкарствъ изъ земской аптеки за время съ 1

января ,ио 27 марта 1908 г. лицамъ не цлативніимъ земскаго сбора,
хотя .бы судебнымъ ііорядкомъ.

На основаніи указаннаго постановленія Повѣреннымъ .Ѵправы

Членомъ ея Н. П. Пирожковымъ былъ ііредъявлѳнъ Уѣздному Члену
Окружнаго Суда но Алатырскому уѣзду искъ о взыскант съ Городской
Управы 2р0 руб. въ каковомъ искѣ .Ѵѣзднымъ Членомъ Суда было

отказано.

На рѣшеніе это Членомъ Управы Н. П. Пирожковымъ была при-

несена въ Окружный Судъ апелляціонная жалоба, каковая опредѣле-

ніемъ Суда 26 января с. г. оставлека безъ послѣдствій п рѣшеніе

Уѣзднаго Члена Суда утверждено.

Докладывая изложенное Земскому Собран^о, Уѣздная Управа про-

ситъ числяицеся долгомъ за г. Алатыремъ означонные выше 250 руб.
со счетовъ сложить.

Подлинный за надлежащимъ ііодписомъ.

■
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Къ журн. Ѣ 9 ст. 22-

Алатырскои Уѣздной Земскои Управы.

. J - . f Д 0 Е Л 1 Д Ь.
0 мѣропріятіяхъ Земской Управьі no взысак-

нію боловъ.

Въ исполненіе ііредложеиія [ірошлогодняго Очередноіч). Уѣздыаго

Земскаго Собранія. журн, II ст. 3, о ежегодномъ диставленіи свѣдѣнііі

о положоніи дѣла ію взысканію долговъ Земству, .Ѵѣздная Управа іпіѣ-

етъ честь доложить Очѳредному Земскому Собранію къ свѣдѣнио, что

яѣры ко взыскзнію долговъ въ текущсмъ 1911 году въ оощемъ ири-

нимались, какъ порядкомъ понудигельиымъ чрезъ полііцікі п извѣіценія

дилжшіковъ о настунленіи срока уіілаты, такь п с^дебнымъ сь соблю-

тшъ закономъ указанныхъ пріеыовъ.

"Взыскано долговъ: по сельскому окладу 179 р. 88 к., no книж-

ному 1505 р. 4 к., выдаішыхъ на огнеуііоішыя ііоггрогшп 43 р! 94 к.,

но народному образованію 50 p., на покупку лоМдей 270 р. 47 к.,

на постройку школъ 1114 р. 81 к. и псдопмокъ земскаго сбора
28761 р. 8 к.

Докладывая объ изложенномъ Уіі[)ава счцтастъ не .ііиннітъ доло-

жить, нто въ виду того что Соб[)аніемъ ужс нринятъ і)асходъ но заго-

товкѣ дая училищъ безвозмездно писі)Менныхъ н(ішіадлежностей и учеб-
ныхъ uocooiu, желательно бьтло бы слолйіть доліъ учі|лиіцъ: Дубснскаго
115 р. 83 .к., Клацбищенскаго 31 р. 46 Щ Нанольновскаіч) 59 р.

97 к., Поводцмовскаро 235 р. 27 Щ Черненовскаго 4 рі 97 Щ Тур-
Даковскаго 23 р. 75 к., Голодяевскаго 13 р. 60 к., Злобинскаго 24 р.

86 к. и Кожевенскаго 42 р. 79 к., итого 552 р. 50 к. отиеся сум-
му эту на счетъ ассигнованія но смѣтѣ расходовъ но § Т ст. 6.

Подлинный за надлежащимъ іюдішсомъ.
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Еъ журн. № 9 ст. 23.

Въ Ала^ырсков Ѵѣвднов Земское Собраніе.
: Алатырскаго Посадскаго Старосты,

111 1 р о in е н і в. _
і

Постановленіемъ Собранія Алатырскихъ Посадскихъ Уиолномочен-

ныхъ отъ 31 іюля сего года поручено мнѣ ходатайствовать предъ

Алатырскимъ УѣзднымТ) Земски.чъ Собраніемъ объ отсрочкѣ уплаты

Алатырской Уѣздной Земокой Управѣ земскаго сбора съ земли ііри-
надлежаіцей Алатырскому Посаду какъ недоимки, а также оклада и

иени на нихъ въ суммѣ всего 4470 р. 73 к. 5 въ виду чего я и имѣю

честь объяснить Собраніго, что всѣ жители Алатырскаго посада занп-

маются псключительно хдѣбопашествомъ, дрѵтого ремесла и промыси

не имѣютъ, ио Соб])аііію хорошо извѣстно что три года къ ряду иостигъ

неурожай какъ яровыхъ, такъ и ржаныхъ хлѣбовъ въ осооенности въ

настоящемъ году, такъ, что всѣ жители посада нанимая себѣ землю

за высокую цѣну, проводя за нею все рабочее время, а хлѣбъ иоку-

паютъ для ироиитанія съ оазара. Еаждый жнтель посада старался

оставить лишнюю скотину для продажи на погшлненіе числящейся за

нимъ недоимки, но цѣны въ настояіцее время на весь скотъ ионизміі

до ничтожгюсти, отчего всѣ жители терпятъ въ настояіцее время смь-

ную нулгду .и убытки и нришли въ крайнее разореыіе, а иотому я

имѣю честь иокориѣйше просить Земское Собрапіе нс соблаговолитъ й

оно отсрочпть числящуюся за Алатырскимъ ІІосадомъ недоимку съ

окладомъ и пенею въ суммѣ 4470 р. 73 к. ііричитаіоіцихся въ доходъ

Алатырской Уѣздной Земской Управы до урожая хлѣбовъ въ будущемъ
1912 году, на что и буду ожидать со стороны Земскаго Собранія
милостиваго увѣдомленія.

17 сентября 1911 года № 178.

Подлинное за надлежащимъ подішсомъ.
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Справка: за земліо Алатырскаго Ямского Посада состоитъ не-

уплаченнаго земскаго сбора:

оклада 1911 года . . . . • ..... 816 р. 91 к.

Пенп: по 1 января 1911 г. ..... 2384 р. 79 к.

п за 1911 г. (за 9 м.) ..... 39 р. 30 к.

______________ 2424 р. 09 к.

Итого за землю 3241 р. 00 к.

За недвнжимыя имущества:

Недоимки ............ 469 р. 63 к.

Пеии до 1911 г......... 14 р. 84 к.

Оклада 1911 г.......... 715 р. 91 к.

Пени за 1911 г. (no 1 окт.) .... 53 р. 04 к.

Итого за недв. имущ. 1253 f p. 42 к.

А всего 4494 р. 42 к.

Сентября 19 дня 1911 года.

Заключеніе Упрабы: Представляя настояіцее ходатайство на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, -Уѣздпая Уирава, считаясь съ крайне
стѣсненнымъ финансовымъ ноложеыіемъ Земства, полагала бы ходатай-
ство Алатырскаго Посадскаго Старосты отклонить.

Подлинное за надлежаіцпмъ подішсомъ.
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;,

' o'ii Копія,

рналъ
..п (Гѵ '.ц I

Алатырскаго Уѣзднаго Очереднаго Земскаіч.)
Собраріія засѣданіе 9 октября itytl года.

■

Въ засѣданіе Собранія ирибылш Уѣздный Предводитель Дворяп-
отва С. И. Самойловъ, гласные: М. А. фонъ-Ренкуль, Е. Д. Пановъ,
Н. П. ІЗирОжкоЕЪ, А. 'А. Владимировъ, И. Ф. Филатовъ, Д. К. Поповъ,
П. Л. Старичковъ, А. Д. Горлаиовъ, И. Т. Еузнецовъ, С. Г. Сурковъ,
И. А. Мухинъ, С. И. Пакскинъ, Я. II. Еузнѳцовъ, С. П Мукалинъ п

представитвли вѣдомствъ: удѣльнаго —А. А. Хвоотовъ, Еазеннаго-— В. А,

Еатѣевъ, Духовнаго -СвященникъЕ. Ф. Орловъ и города— А. С. Суровъ.

Г. Предсѣдатедь Собранія объявилъ засѣданіе открытымъ.

1) Прочитано прошеніе священиика села Дубенокъ о. Голубинскапі
неренесеніи базарноі! торговли въ томъ селѣ съ воскреснаго 1 дня на

удиичныы. _ . _ ,,

С. И. Самойловъ ііоясбйлъ, что базаръ находится на площади блиаь

ііриходскаго храма, что имѣетъ вліяніе на отправленіе религіозныхъ
иотребностей.

Е. Д. Паиовъ, соглашаясь съ доводами священиика Голубинокаго.
полагалъ бы собрать иужныя свѣлѣнія и доложить будущему Собранію.

Д. Е. Поповъ предлагаетъ при неренесеніи базарнаго дня неои-

ходнмо нршшмать въ соображёніе иередвиженіе торговцевъ съ базароіл.
друтихъ мѣстностей.

И. Т. Еузнецовъ, ирисоединяясь къ заявленію Д. Е. Понова, пола-

галъ бы спросить и мѣстное общество о неренесеніи дня базара.

Е. Ф. Орловъ, считаясі. съ торговца.ми нужно прииимать въ сооб-
ражёніе и нотребности мѣстныхъ жителей

Собраніе постановило: поручить Управѣ собрать надлежаіція свѣ-

дѣнія и вн.ести въ Собраніе докладъ.
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2) Прочитапъ докладъ Уиравы дю ходатайству Алатырскаго Го-

родского Обіцсственнаго Уііравленія о прпнятіи участія къ содѣйствію

продовольствію населенія и возбужденіи ходатайства ббъ отиускѣ сред-

ствъ для iipo.ia^ii по : аіотовптелыіоП цѣнѣ.

Нредставитель Гюрода А. 0. Оуровъ просилъ о иоддержаніи хода-

тайства по необхрдимой въ томъ надобностй. ■

М. А. фонъ-Ренкуль лумаетъ поддержатв. ходатапсгво города тоіь-

ко аа са.ѵіостоятелыіоп отвѣтственностыо города.

Собраніе постаіювило: поддержатъ ходатайствр і^ородского само-

управленія передъ Иравительотвомъ объ отиускѣ ему средствіЪ на по-

купку хлѣба й іфодажу его по ліготовительмымъ цѣнамъ пуждаю-

іцпмсіі въ городѣ лпцамъ белъ га|іаіігііі со сто|)Оны Земства.

Ирпбы.іъ Н. Ф. Соловьевъ.

3] Вькмутано' отношеніе Симбпрской Губернокой Земскоіі Уиравы
отъ 24 севтября с. г. щ Ѣ 14519, полученное УЬздною Управою 27

сентября безъ зрключенія Управы, съ докладомъ Пермской Губернской
Уиравы, по вопросу о борьбЬ съ пьянствомъ

Собраніе постановп.го: поручить Управѣ доложить ближайшему
Очсредному или Вкстренному Ие.мсі;ому Собранію свое заключепіе.

•

4) Выслушапъ докладъ Утфавъі по прошепію содержателя .іѣтняго

театра въ г. Алатырѣ Н. А. Бугрова, о сложеніи земскаго сбора съ

ііомѣіценія теат[іа за 2 подов. 19 ІО года.
■ .

Собраніе постановило: принять докладь Управы й недоимку уѣзд-

наго сбора 19 р. І5 к. со счетовъ сложпть; ао сложеніи Губернскаго
земскаго сбора 16 р. 44 к. просить Губернское Иемское Собраніе.

5) Выслушанъ докладъ Управы по вопросу объ устроііствѣ въ

Алатырскомъ уѣздѣ х.іѣбныхъ складовъ п элевагоровъ при содѣйствіи

Иравитѳльства.
-

Д. К. Поповъ сіірашиваетъ почему жс Буинскій уѣздъ вк.шчеиъ

въ первуло очереді. по устропству злеватоіювъ, тогда какъ А.іатырь
долженъ бьт имѣть болыпе іірепмущесл'В'ь,
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Предсѣдатель С. И. Самопловъ далъ надлежаіцее іюясненіе, такъ.

какъ- постановило совѣщаніе.

Н. Ф. Соловьевъ, на основаыіи газетныхъ свѣдѣній, сообщаетъ,
что Алатырскій уѣздъ ііостаповлеиъ нс въ иервуіЮ очередь no соооіце-

нію Совѣіцанію недостаточно 0(;вѣиі,енныхъ съ дѣйствительнымъ ішло-

женівмъ дѣл a— с вѣ дѣи ігі .

Собраніе іюстановило; прннягь докладъ къ свѣдѣнію и возбудить
ходатайство объ осуществленіи іюстройки элеватора въ г. Алатырѣ.

въ впду ііредстояіцей ііостройкіі желѣзной діфоги отъ- г. Алатьтря до

г. Спмбпрска.

6) Выслушанъ докладъ Управы съ отчетомъ о состояніи ысдіщпіі-

ской части въ уѣздѣ :ш 1910 годъ,

Собраніе ііостаиовпло; прйнять докладъ къ свѣдѣнію.

7) Выслушанъ докладъ Подготовительной Комиссіи, нрочитанныо

по ііред.южеііііо Предсѣдателя Собранія 1Іредсѣдателе.ѵ!Ь этой комиссіи

Н. Ф. Соловьевымъ.

А. С, Суровъ находитъ увеличенную сыѣту обременительной.

Н. Ф. Со.ювьевъ возразнлъ на ненослѣдователі.ность Представите-
ля города А. С. Сурова, которын почтн нри всѣхъ' назначеніяхъ вы-

скааывался за назначонія.

А. С. Суровъ отвѣтилъ, что все такн не всѣ ходатайства города

были удовлетворены.

Собраніе единогласно іюстановило: іі|)инять докладъ нодготовитель-

ной коіМиссіи п смѣты доходовъ и расходовъ н раскладку на 1912 г.

утвердить.

8) Г. Иредсѣдатель Собранія С. Й. Саыойловъ, доложплъ о нея-

вившихся гласныхъ Ен. А. А. Тсниінева, Кн. В. А. Оболенскаго, A. А.

Свіяженинова, А. А. Панова, А. И. Самойлова и Графа Г. И. Рибоиь-

ера; ностановлено: занросить отъ ііеявіівііиіхся гл 1 . гласныхъ объясне-

нія о іірпчпнахъ неявіш и доложить объ этомъ будущему Собрднііо.
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9) И. Т. Еузнецовъ заянляетъ въ впду оставшагося нерѣтеннымъ

вопрога о введеши всеобіцаго обучепія и проснтъ поручить Управѣ

представить объ этомъ докладъ no возможпостп въ пепродолжительномъ
временрц- къ чему ирисоединилиоь и другіо гласные.

Собраніе іюстаноішо: поручить Управѣ пррдставить докладъ по

сему вопросу Экстренному Земскому Собрашю, каковой докладъ отпе-

чатать и разослать всѣмъ гласнымъ заблаговременно не позднѣе какъ

за мѣсяцъ. Указавъ въ докладѣ соображенія объ участіи мѣстныхъ

крестьянсішхъ обществъ въ иостроіікѣ и ремонтѣ школъ. Избрать въ

іюмоіць Управѣ по разработкѣ эторо воироса комиссію, въ составъ

коей имѣютъ войти всѣ гласные, желающіе участвовать.

Прочитаны и по исправленіи въ редакціп утверждены подііисомъ

журналы Собраиія засѣданій Ш 8 — 7 октября п М 9 — 8 октября.

Собраніе выразило благодарность ІІредсѣдателю п Секретарю Соб-

раиія и Членамъ Подготовителъной и Ревизіонной Комиссіи.

Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданія Собраиія за-

крытыми.

Подлинный за надлежащимъ ііодііисомъ,

u й В и
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Къ журн. Ji 10 ст. 1.

■

Отношеніе Дубенско-І Іоволимовскаго Волост-
ного Правлеыія Алатырскаго уѣзда Симбирс-
кой губерніи отъ 4 октября щщ г. заЛг2 522і

.і ■ • •

B'b АлаФырсков Ѵѣвдное Звмсков Собрвнів.
Д 0 Ё 1 1 Д 1».

Co всѣми мотивамп изложенными въ заявленіи священника с. Ду-
бенокъ Голубинскаго отъ 3 сего октября на шія Алатырскаго Уѣздна-

го Зѳмокай Собранія, Дубенско-ІІоводимовское волостноо иравленіе со-

глашается и покорнѣйше просчітъ Уѣзднре Земское Собраніе о перене-

сеніи базара въ с. Дубенкахъ на четвергъ.

Подлинный за наддежащимъ подішсомъ. .

Къ журн. Ж 10 ст. 1.

В^ ^ла^ырсков Ѵѣвднов Звмсков Собранів.
Священника села Лубенокъ Алатырскаю уѣз-

да Владимира Голубинскаго.

Зивиніе.
Приходъ мой—село Дубенки- базарнын и торговля здѣсь произво-

дится no воскреснымъ днямъ. Праздничная торговля сь релнгіозно-нран-
ственной точки зрѣнія—явленіе всегда было и есть безусловно ненор-
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мальное, такъ какъ базарная густа отвлекаетъ вѣруюіцпхъ отъ храма

Божія и т'Мъ иремятствуетъ отправленію прямой обязаниости ихъ . по

почитанію дня Госгюдня.

Въ настояаіее же время, когда церковное правило о почитаніи

иііаздииковъ вошло b'Ij кадекъ законовъ гражданпіііхъ, торговля въ вог-

кресный день стала не только не нормалі.ной и і-іежелагельноГі, но н

иредосудпте.іьной и если еще держитсл но мѣстамь, то только въ та-

кихъ глухихъ уголкахъ, каьъ село Дубенкп.

Погему я, какъ, пртіходскій свяіценннкъ оела Дубенокъ въ силу

своего ііастыііскаго долга— заботитьгя объ релнгіозныхъ интерееахъ

своихъ нрихожанъ — осмѣливаюсь нокорнѣйше ііроспть достоночтенное

Уѣадное Алатырское Нсмскор Собраніе вопти въ обсужденіо ■ больного

вонроса о нреііраніеніи въ с. Дубенкахъ торговлн въ воскресный день.

При йіомъ ссмѣливаюсь ночтительно предложнть съ своей ("гороны

імѣдуюіція сиображенія.

Врсврееньій базаръ кромѣ вышесказаннаго ущерба религіознаго
иричиняетъ обывателямъ не малый, совершенно нанрасный ущербъ и

матеріалыіый, такъ "какъ пшьзуясь праздникомъ, многіе (любнтели)
являются на базаръ „отъ нечего дѣлать - ', юлкутся здѣсь съ утра до

вечера либо въ пивной, либо въ Траіктирѣ—(этнхъ душепагубныхъ прію-
тахъ слабовольныхъ), ноздравляются съ праздникомъ, вснрыскиваютъ

виноыъ свидавье, поливаютъ пивбмъ проводы, устраиваютъ нустѣйшіе

„мугрычи" и вообще ищугъ случая напнться. Такъ что нраздничный
базаръ въ сравненіи съ будничнымъ много ньянѣе и безалабирнѣе и

разгульнѣе.

Дубенцы въ слѣпотѣ своеО отстаивая базаръ въ во;кресенье, ііри-

водятъ слѣдуюіціе доводы; во 1-хъ, что де съ неренесеніемъ базара
на будни онъ захплѣетъ и заглохнетъ, а они Дубенцы лиіпатся доходной
(арендной) статьи- во 2-хъ, якобы всѣ дни недѣлп запяты окружными

базарамй для Дубенскаго базара нѣтъ подходяіцаго дня.

Но эти' доводы слишкомъ легковѣсны, не убѣдительны и безуслов-
но неправнльны. Дубеискій базаръ обслужпваетъ только свою волооть и

самое большое— раііонъ верстъ на двадцать, не билѣе; такъ что Ште-

тели атаго района въ снлу близости разстоянія будутъ всегда непзыѣн-
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нымъ и постояннымъ его покупателямъ да п іі])актика недавпо откры-

таго_ базара въ селѣ Чеберчинѣ (ио вторникамъ) говорягъ за то, чтп

сельскій базаръ не можетъ заглохнутъ, осооенно за нослѣднее время,

когда одежу, иніцу ; продуЕгы домашняго обихода и вообіце все необхо-

димое для себя крестьяне началп нокупатГ) съ базара, а Паранеевскііі
нанрим. будничный (въ среду) базаръ куда лучшѳ воскреснаго Дубен-
скаго.

Въ сп.иу атого и Дубенскій базаръ при неренесеніи на буднп не

можетъ утратить своего значенія и продуктивности.
■

Что же касается до свободнаго отъ базара дня no OKfjyrb, то та-

кихъ дней имѣется для Дубенокъ два: четвергъ н суббота изъ нихъ

нервый, т. е. четвергъ былъ бы болѣе удобенъ для базара.

Базарныо днп ио округѣ слѣдующіе:

Понедѣльникъ въ Промзинѣ 30 верстъ.

Бторникъ въ Чеберчинѣ 12.

Среда въ Оаранеяхъ 18 верстъ.

Четвергъ -

Пятница въ Коржевкѣ Еарсун. уѣз. 30 верст.

Суббота — — —

1911 года октября 3 дня. | 99.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

I

. і;
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Къ журн. Х» 10 ст. 2.

Отношеніе Алатырскаго Городского Общест-
веннаго Управленія Городская Управа отъ сен-

тября 2і дня 19т і года за Ш 3 2 34-

В^ь ^лаФырскр Уѣвдніій) ЬщрЩш УщЦ.
Прпсутствуюіціе Го[)ОДСкой Урравы, при участіп прпглашенныхъ

хлѣбныхъ торговцевъ въ г. Алатырѣ имѣли сужденіе no воиросу выяс-

иенія цѣпъ на хлѣбъ. и о количествѣ н.мѣемыхъ у іюслѣднихъ хлѣ-

оныхъ запаеовъ въ зериѣ, при чемъ какъ представитель Торгово-1]|Ю-
мышленнаго Товариіцества Н. Е. Борпсовъ, такъ и всѣ ириглашенные

торговцы объяснили, что ни кто изъ иихъ въ настояіцео врѳмя запаса

хлѣба не имѣетъ, такъ какъ въ виду ііостигшаго въ текущемъ году

no всеи окружности города Алатыря неурожая хлѣбовъ, привова ію-

слѣдняго ііочтп совертснію не имѣется и ііовыіпеіііе въ настояіцее вре-

мя цѣнъ на хлѣбъ идетъ неіюрмально, такъ какъ вь теченіи одной

недѣли ржаная мука повысилась на 12 к. въ нудѣ, т. е. съ 98 кон.

до 1 р. 10 к. п по мнѣнію торговцевъ въ теченіи мѣсяца можетъ ио-

ныситься цѣна до 1 р. 50 к. за нудъ, что можетъ грозить паселенію

города Алатыря бѣдственньшъ іюложѳніемъ, кромѣ того, какъ Присут-
('твуюіціе Городской Уіі[)авы, такъ и торговцы ііріізиалп необходимымъ

іі цѣлесообразнымъ нриобрѣсти и Городскимъ Самоуіі|)авленіемъ до

25000 нуд. зерноваго хлѣба изъ урожайпыхъ мѣстностей и возбудить
ходатайстію о льготномъ Тарифъ на нерсвозку купленнаго хлѣба и

хлѣбъ продавать по заготовительнымъ цѣнамъ каковымъ нутемъ п мож-

ііо достпгнуть результата, что повышеніе цѣнъ на хлѣбмыс нродукты

остановятся, въ виду чего Городскою Управою ио ностановлснію Соб-

ранія Городской Думы п возбуждено черѳзъ г. Симбирскаго Губсрнато-
ра ходатаАство объ отпускѣ отъ казны 25000 р. на закуику хлѣба

для продажи городскому населенію за заготовительной цѣнѣ, съ нримѣ-

неніемъ къ закуиленному хлѣбу льготнаго тарифа.

Изъ имѣюіцихся въ Уиравѣ свѣдѣній видно, что городское насс-

леніе составляетъ 19797 челов., но ио случаю неурожая хлѣба fiace-

леніе быстро увеличивается, такъ какъ въ городъ идетъ крестьянскій
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людъ изъ разныхъ З&іъ и деревень для поиска рабоіъ н принимая во

внпманіе', что на городскихъ базарахъ хлѣбные продукты ііркудатртсл

щ только городгкшт жителяж но п жителямп }ѣзда, что городъ п

его населеніе состоятъ нлательщиками земскаго сбора такъ же іаіъ п

уѣядъ и что Уѣвдное Земство такъ же ходатайствуетъ объ отиускѣ и: :,'ь

казны суммъ на объясненный нредметъ для всего уѣзда. Гоіюдская Уи-

рава Иімѣетъ честь почтительнѣйше нросуть Уѣздную Земскую Упрану
ходатайствовать нередъ предстояіцемъ Уѣзднымъ Земскпмъ Собраніемъ,
принять участіе въ продовольствіи городского наоеленія п ходатайствп-

ватв нередъ Правительствомъ объ отпускѣ 25000 руб. д.ія города гс-

вмѣстно съ суммой проеимой для надобностей Земства и разрѣшить

Земскоп Унравѣ произвести нокуоку хлѣба и для продажи на город-

скихъ базарахъ, пли не найдетъ ли возможнымъ Собраніе нередать -нро-

дажу купленнаго Зеыствомъ хлѣба въ вѣдѣпіе Городского Самоунравле-
нія, для нродажи жителямъ города но заготовительной цѣнѣ и о резумі,-

татѣ не оставить Унраву увѣдомленіемъ.

-'■

Подлинное за надлежаіцимъ ііоднисомъ.

-

~■

Заключеніе Управы: He рѣшаясь дать, по изложенному въ

семъ отношеніи ходатапству, какого либо онредѣленнаго заключенін.

Управа нредставляетъ таковой на благоусмотрѣніе Земскаго Собранііі,
.

Подлинное за надлежаіцимъ іюдішсомъ.
■

-

*

- .



Къ жтрн. І 10 ст. 3.

Отіюшепіс Симбирскпй Губсрпскоп Земской
Упра-вы отъ 24 сеытября 191 1 г. за ш 143 1 9•

Въ 1|мІмрсІр ^Щмр |врк|і0 УщЦ.
Пермское Губернское Земское Собраніе чреішычапной сессіи въ

засѣданіи 4 авруста 1911 г., пр^нявіь заключеніе сиеціальнбй комис-

сіи no борьбѣ съ [іьянствомъ данное ею но докладу Уиравы ,,о борьбѣ

съ а.ікого.икпіомч,' 1 поотаноізи.іо: д,ія прііилечснія иннманія къ данному

вонросу іі('Ѣ\'ь рубфнѵкихъ земстиъ Россім разосіать домадъ Уіфаьы
всѣмъ г\Г)ернскіімъ уіщаішіъ д.іія ознйкомлснія пхъ сь но.юженіемъ во-

нроса иъ ПерѵкчіоГі губерпін п для объедннсчия отдѣльныхъ разрозиен-

ныѵь моложенііі.

На это.мъ осііонанііі Ііермскаи Губсрікчіая .\'іі|іаиа ііріЧфоводила

въ {'ішбіфскуіо Губоріичіую Унраву 8 :-)кземіілііроцъ выіііеозначениаго

доклада съ заі.люченіемт, ио нему с.іійда.ііііной комиссіи и ностановле-

ніями Губорнскаго Собранія н нросіыа [)азослать дук.іадь всѣмъ уѣзд-

ііымч> управамь губерніп въ качествѣ маторіала но вонросу, "что на-

стоящимъ, съ нрйложеніёйъ озиаченнаго доклада, и иснолняется.

Ііодліінноо за ііадлсжаншмъ іюдннсомъ.

------- 1-------

■

1
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Еъ журп. Щ 10 ст. 4.

В^ ІІлаФырсков Ѵѣвднае. ^вмсков Собраніе.
В.иииъ.ѣци .ттняю театра въ і. Алатыріъ

Н. А. Бі/ірова.

ІІо окладному лпсту Алатырскоп Земской J нравы въ проіпломъ

1910 году мною было уплачено за театръ яёмскаго сбора 35 рублеіі
Такъ какъ театръ лѣтній п тольно что ііостроенъ вёснби 19)0 года,

то таковой сборъ счйтаю неправіілыіымъ, иочему имѣю ч.есть ііокорнѣп-

ше просить Алатырскуго Иемсную Управу сложить съ меия эту сумму й

зачесть въ уплату ;іа первую іюловину 1911 года.

6 Сентяоря 1911 года.
■ ■

Подлинное за надлежащпмъ ііодпиромъ.

■ ■ , ; ■ ■■ ■ - ■

Справка: Помѣіценіе лѣтняго театра въ г. Алатырѣ Н. А. Буг-
рова обложено no акту сііеціальноп оцѣньчі произведенной 14 августа

1910 года на 2-іо іюловину того же года. Оклада 2 полов- 1910 г.

ііричиталось 35 р. 59 к., Уѣзд. 19— 15 и Губерн. 16— 44 который
й уплаченъ 15 октяб|)я 1910 же года- 6 октября1911 г.

Представляя настояіиее ходатайство на благоусмотрѣніе Земскаго

собранія^ Уѣздная .Ѵправа, съ своеп стороны полагала бы таковое

удрвлетворить и возоудиті. иредъ Губернскимъ Ообраніемъ о (•ложенін

губернскаго земскаго сбора въ оуммѣ 16 р. 44 к.

Подлинное за наддежащимъ ііодппсомъ.
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Еъ журн. № 10 ст. 5.

Алатырской УІздной Земской Управы.

Д 0 Е I I Д | в

Ш воиросу объ устрдйствіь въ Алатырско.чъ
уѣздіь зернохрани.иіщъ и элеваіиоровъ мг счетъ

и при содіыігтвіи Ііравителъства.

Согласно ііостанов.іенію Чрезвычайнаго Уѣиднаго Земскаго Собра-
нія ceccin 31 марта 19І1 года о желателі.ностп принятія учаотія Пред-
еѣдателемъ .Ѵиравы въ Совѣщаніи иредстатітелей учрожденіГі no опре-

дѣлопіго пунктоігь въ Симбпрской губсрніп, коп подлежатъ вьмюченііо

въ сіѵгь а.іеваторовъ Россійскоіі Имиеріи, на;іначеііноімъ на 17 апрѣля

осго 1911 года да при Симбирскомъ Отдѣленіи Гооударствепнаго Бан-

ка, Ііредсѣдатель Алатырской .Ѵѣздной Управн воіпелъ въ составъ со-

вѣіцапія и принималъ участіе въ разрѣіленіи воіі[)ога о значеніи тѣхъ

пли ппыхъ пуііктовъ, Симбирсчіоп губе|)нііі и въ частности Алатырскаго
уѣзда, какъ хлѣбныхъ центровъ и важныхъ для постройки аернохра-

нилпіцъ и элеваторовъ въ Гооударственпыхъ цѣляхъ ; іюдлежащихъ

обрудованію аа счетъ казпы въ первую очередь.

Задача Совѣщанія какъ словеспо доложплъ Уѣадной Земскоп .Ѵпра-

иѣ г. Предсѣдатель, заключаласі. въ томъ, чтобы устранить бѣдствія,

какъ отъ иеуі)0жая, такъ и наоборотъ и оть чрезмѣрнаго избытка сго.

Казалось бы шібытокъ урожая хлѣба долженъ быть жслателышмъ

ііилеиіемъ, а можду тѣмъ, при неустроііствѣ гіравплыіоГі операцііі въ

хлѣбпой торгов.|ѣ въ дѣйствптельностп паблюдались случаи скощенія
массы хлѣба въ портахъ, сваленпаго іірдъ открытбе нёбо бозъ всякогі

защитьі и паденгды на скорое и выгодпоо опредѣленіс его мѣсту и

іі|іавптсльство призналр необходимъімъ іфіитй на ііомоіць, какъ нроизво-

дителямъ хлѣба, таі;ъ и торговцамъ имъ \ст|)оі1ствоѵп> складовъ на

иодобіе Амсрпканскнхъ элеваторовъ.
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Уѣздная Уирава въ своемъ докладѣ Чррлвычппіюму Собраніт
включила и вопросъ по ходатагіству о пбсобіи на лерно.хранплпіца для

ссудныхъ цѣлей, тогда какъ это иоііросъ ссудныхъ учррждешіі и мало

ооіцаго нмѣлъ гъ цѣлью Совѣщанія при Отдѣленіи Гогударственнаго
Банка, преслѣдоваишаго задачу шире чѣмъ ііоддержку только цѣнъ на

хлѣбъ мѣснаго проіглводптеля, ибо [Іравительство озабочено обіцимъ
нодъемомъ хлѣбной операціи и торговаго дѣла хлѣбомъ, гоаданіемъ сѣ-

ти складовъ, какъ храннлиіцъ хлѣба въ случаяхъ іізбытка его и та-

кимъ образомъ устранить гругтное явлсніе свалку громадпаго количе-

ства хлѣба на площаджъ и продажу хлѣба съ кологгальнымъ убыт-
комъ, наблюдавшееся въ нортахъ Росгіп, вглѣдъ за каковыыъ чагто

слѣдовали за иослѣдніе годы бѣдгтвія отъ голодовки и оборотный
ввозъ хлѣба въ Роосію по другимъ уже цѣнамъ.

Оовѣщаніемъ опредѣлено, не касаясь вопроса объ уотройгтвѣ зер-

нохранилиіцъ по ссуднымъ операціямъ, такъ какъ онъ болѣе или менѣе

каеается мѣстной надобноети и мѣгтныхъ заботъ и рагно[)яасеній, при-

знать нунктами, по погтройкѣ зѳрнохранилищъ въ первую очередь:

Сенгилеевгкій, Буинскій и Снмбирской уѣзды и выдвинуть нхъ, во вто-

рую же очередь Алатырь, ѳсли будетъ проложень второй путь желѣз-

ной дороги чрезъ Алатырь на Симбирскъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа пмѣетъ честь до.іожпть Оче[іед-
ному Уѣздному Земскому Собранію къ гвѣдѣнію.

Подлинный за надлежаіцпмъ подпигомъ.
1

I

■

■
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Къ журя. Is 10 ст. 6.

Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить отчетъ 6 состояшй ме-

дицинсеоіі части въ Алатырскомъ уѣздѣ за 1910 годъ.

[Іодлішный за надлежаідимъ іюднисомт,.

Въ журн. т 10 ст 6.

Отчетъ о состояніп медріпинской частн въ

Алагырскоі\іъ уѣздѣ за 19 ю годъ.

Завѣдующпі Аяатыргкоіі Земгкогі бо.іъпііцей
врсічъ Н. 1. Сульдпнъ.

Въ 1910 году въ Алатырскомъ уѣздѣ имѣлось 7 врачебпыхъ
участковъ: Алатырскій, Сыресовскііі, Чебіфчинскій, Промзішскій, Астра-
дамовскій, Еувакинскій и Иорѣцкііі.

Чеберчппскій участокъ въ теченіи всрго отчетнаго года оставался

безъ врача поминально этимъ участкомъ завѣд,ывала врачъ Сырессв-
гкаго учагтка Архангельская; говорю номннально потому, что (І)актиче-
ски работать на 2 учасгка ѵ. Архангельской не представлялось воз-

можнымъ. Кувакпнскій участокъ оставался бсзъ врача въ течспіи 4-хъ

мѣсяцевъ и еіце до сихъ поръ врача пе нмѣетъ.

Вышеуказанные участки не замѣщаются врачамп, какъ соверніеп-

но неприснособленные къ врачебной дѣятельности нбо амбулаторія безъ

лѣчебнпцы можетъ удовлетворпть далеко не каждаго, да кромѣ того и

условія жизни для врача представляются да.іеко не отрадными. Само

сабой назрѣлъ вопросъ оборудовать ати участки лѣчобннца.ми, еслп Ала-

тырское Уѣздное Земетво> организуя медіщппскую аомоіць еельскому
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населенію, іюстаі)ается обезпечить ею воѣхъ земсЕііхъ іілателыциконъ

тгбо суть зомскаго дѣла осгь у[)авііеніе податнов тяготы, а потому и

необходимо, чтобы всѣ, иесуіція эту тяі-от}', равномѣрно пользовалшч)

всѣмъ, что создасгся на общіп счотъ населеиія, а слѣдовательно п ме-

дицинской іюмоіиыо..

Отсутствіе врачей въ участкахіі саыо^собой заотавляетъ вернуть-

ся къ старой ристемѣ подачи медицивскш ромоіци, къ создаиію фельд-
ліериз.ма, которып йяого разъ и навсогда осуждонъ компетеитііыми въ

этомъ дѣлѣ органами u гьѣздами, какъ не выдерживаю.ц^Й нп какой

критики, иочр.му всѣ З.емства еіце въ 70-хъ годахъ нач.ади нереходить

на гистему стаціонарнуіо, такъ иостененно разниваласк земская меди-

цииокая дѣятельиость п тенерь мы.можомъ наімядпо видѣть какъ въ

45 лѣтъ почти пзъ нйчего на благонріятной ночвѣ ііыиіно разцвѣла

земская медицнна, имѣюіцая за (жбоіі г[)имадное цроіЩре п безусдовно
высокое б}"дуіцсе- вотъ иичему возвііаіцаться къ ста|>ому было бы весь

ма грустно.

Въ отчетио.мъ ѵЩі въ уѣздѣ и г. Л,:іатырѣ работало 3 лѣчѳбныхъ

заведещя: въ г. Ллатырѣ болыіпца на 88 і;[юватеіі: іі|(и тІ отдѣлыюе

('тініліітнческое отдѢлрпіо и за|)азный оаракъ: въ с. Йромзинѣ лѣчеб-

ннца па 15 коскъ п въ г. Ііорѣцкомъ лѣчебиида на 7 коекъ сифилп-
тнческаго отдѣленія въ уѣздѣ иѣтъ, ночоыу вся стаціонарная помоіць

сифилитикамъ цонтрализуотся въ г. Алатырѣ.

. ■ .

Въ амбу.татпрін Алатырской бо.чьницы врачами бы.ю принято

17069 больныхъ; сдѣлавшихъ 27211 ііогѣіцепіік въ Алатырскомъ уча-

сткѣ фслі>дше|)Омъ іірпнято 1500 больныхъ, дѣлавінііхъ 1548 носѣіце-

нія' въ Ііромзііпскомъ участкѣ врачсмъ нрішято 1()Н76 больныхъ, сдѣ-

.іавшпхъ ііосѣіцеиій 14о96 н ((хмьдінсраыіі нрііііято 4756 больныхъ

нри 6394 ногѣіцеішіхъ; въ [Іорѣцкомъ у*іасткѣ амбулаторныхъ боль-

ныхъ у врача было 7752, сдѣлавінихъ 10154 іюсѣііі,еніА и фельдше-
ровъ .5094 іірн 8788 носѣіцоніяхъ; въ Сыресевскомъ участкѣ врачемъ

н фсльдшерамн нрннято 25766 больныхъ, сдѣлавшихъ 31939 носѣіце-

ніГц въ Чеберчпнско.мъ фельдшерамн ішинято 21769 больныхъ іірн

29875 ііосѢіцсніяхъ' въ Астаадамовскомъ участкѣ врачемъ и фельд-
інорами принято 13480 больныхъ при 20644 посѣіценіяхъ и въ Еува-
кііііскомъ участкѣ фольдшераші нрпнято 21278 больныхъ, сдѣлавнпіхъ

посѣщенііГ 29293.
■
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Bcefo врачамй п феіьдпіерами Щ отчстиып годъ ирпнято 129652

оольныхъ ; которые сдѣлаіи 180242 цосѣщеній.

Стащопариые больныё ііровсливъ А.іаті.ірсвоп ііемсвой бо.іьнпцѣ

31698 порціониыхъ днсП; оо,іьных гь оыло 2128 чсловѣкъ; среднее чис-

ло ежедновно занятыхъ коекъ 87: въ среднсмъ кэждый болыіоіі іфовелъ

въ больницѣ ІГ> /іней. Среднее число ежедневныхъ амбулаторныхъ по-

сѣіценій въ амбулаторіи больніщы 87 человѣкъ.

Въ Проызинской лѣчебницѣ стаціонарныхъ болыіыхъ было 446,
которымн проведеио было 4222 дня; среднее число занятыхъ коекъ

11,5; высшее число занятыхъ кроватсп было 23.

Въ Порѣцкогі лѣчебницѣ стаціонарііыхъ болыіыхъ было 221.

На ніпду стаціонарнылъ больнымъ но Алатырской земскоп боль-

иицѣ израсходовано въ текуще.мъ году 6652 р. 81 к. что составитъ

піпцевое довольствіо каадаго больносо около 20 Ѵ 2 it. въ сутки.

Въ Иромзинскоіі лѣчсбницѣ на ііиіцсвое довольствіе стаціонарныыъ
больнымъ изііасходовано 801 р. 41 к., что составить суточное доволь-

ствіе каждаго больного l&Yj к.

Въ Порѣцкой лѣчебнпцѣ израсходовано на иищу стаціона|)нымъ
больнымъ 759 р. 89 кои.

Иа лѣченіо стаціонарныхъ больныхъ въ Алаты()Сі;оГі земской больі
ипцѣ начислеио къ иолученію.

■'
1) съ желѣзной дррогйі. . • . . 1421 р.

2) съ тюремиаго вѣдомства . . . 263 р. 10 к.

3) съ воеиныхъ чиновъ .... 431 р, 05 к.

4) съ иризываемыхъ къ исііолнеиію воин. новнн. 156 р. 64 й
5) Разнаго сослоіия лицъ всѣхъ уѣздовъ 422 р'. 35 к.

6) За лѣченіе спфплитиковъ 2249 р. 28 к.

И т о г о . . . 4943 р. 42 к.

Еаспредѣлевіе стаціонарныхъ и амбулаторныхъ болыіыхъ но фота
мамъ болѣзни можно впдѣть исъ нижеелѣдующей таблицьь
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Названіе болѣзнени

Общія заразныя болѣзни .....

Сифплись п венерич. болѣзни . . . ,

Общія не заразныя болѣзнп . . . . .

Новообразонанія ........ ,

Паразитическія бШтнй ..... ,

Травматическія поирежденія ....
Химическія и термическія поврежденія
Отравленія ..........
Пороки врожденные и нріобрѣтенные

Нѳрвныя и душевиыя болѣзни . . .

Болѣзни кровеносной п тмішши сист.

> органовъ дыханія ....
> » пііщеваренія . . .

> » мочевыхъ ....

> » мужскихъ ноловыхъ

» » 'женскихъ »

» востсГі и мыінеч. сист. . .

> кожіі .........

Глазныя болѣзни .... ...

Ушныя болѣзни .........

Болѣзнй беременныхъ и інкмѣ [іодовъ
» не вошедшія въ ноыенк,іатору

На испытаніе ........ .

Роды .............
Аберты ............
Повторные .......... .

369 1933 170
283 601 —

26 474 5

59 230 2
2 321 — -

144 835 45
31 97 5

42 82 л

49 112

76 844 9

86 578 1
75 1253 40

160 3152 59

83 192 26

25 58 1

94 456 3'6
85 873 12

113 1509 12

99 800 4

7 475 ■—

38 260 —

33 1773 .—

65 73 —

48 62 11

26 26 —

— 10142 —

2128 27211 446
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рѣцкіп участокъ.

\о св

'5=
і)й
--^- ^_,-

W сіЗ —

CJ а^ і

0
-< Э? ьз

49

6
11

28
6
1

10

8

321

1301

528
214
39

1929
686
82

. 7
12

247
63
!04

181
75

.61
!47

)00

)54

ш
211

1625

85

5287,

18942

370
20 1

70
1

58

124

17
2І
2,

72 :

6

3823 2418,
479 384!
235 476
58 . Щ

2431 5.50
1114 538
174 191
31 52
53 46

1288 530

10 1304 112
7 1481 270
14 75 7

1 161 —

14 247
5 1500 100

28 883 187,
13 654 381
1 321 300

400|
2157
39201

12

47
312

2696:
401 ЗІ
1439
627

46
271

19

168
1332
2852
100

19
196
779

1684

510

333

211
20

45 6173

33
24

7164

1548 319391 20644

3330
187
256

128
1241

1157
124
29
21

■759
68!

2670'
4635

147і
18
60

1137'
2303,
1125.
582

69

1675

3012
595

1029

157
1732
1146
287
20

207
1194

259

1622
3543

151

88
211

1171
2667
1235

639

145

121

47 46

8106! 8015

29875, 2929^

50590 nor

129652 Гш.іыі.

180242 ііоЬѣщ.

I
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Хирургическая дѣятельность no Алатырскому уѣзду съ каждьЩ
годомъ все больше и больше іірогресспруетъ; Алатырская земская бо.ц,
ница, какъ учрежденіе, гдѣ цегітрализуется вся хирургичеші
дѣятельность, остѳственно требуетъ и болыдаго вшіманія со оторош
Уѣзднаго Земотва, пбо земская хирургія въ настояіцее время ве

многимъ уступаетъ клпнііческой дѣятельностн— а условія, въ которьц
иоставлены земскія больницы, слишііомъ еіце далеко отъ тѣхг

мальныхъ т[)ебованій, которыя необходимы каждой клиннкѣ.

Списокъ операцій, произведенныхъ въ Алатырс:;оП больнипѣ, и

лѣчебнпцахъ Порѣцкой п ІІромзин(чіоП, а также и участковымн больни

чными врачамн-чіроводится ішже.

Опсраціи по Промзіпіскои лѣчсбнііцѣ.

1. Акушерскнхъ онерацій
2. ОнераціА заячьей губы
3. Вырѣзаиіе раковон пцухоліі

4. фиброміомы
5. Искрытіе глубокихъ флегпмоиъ .

6. Вокрытіе живота. (Fauclio alloniir)

6.

17.
18.

111.

20.

tbipi

. 12

1

. 1
1

. 50

ІІГ ) . 1

Итого 66

Операцій no Астрадалювілому вречебному р

J . Вырѣзыі^анье раковъ нижней г бы .

2. — доброкачествен. .

3. йзвлеченіе урітрал-ьныхъ камней

4. .Ѵдаленіс нолііновъ носа и уха

5 Наложеніе кровав-ыхъ швовъ

6. Выдабливанье трахоматоз. зеренъ

7. Вскрытіе нарывовъ и флеі'монъ.
8. Виравленіе вывиховъ ....

9. Наложеніе гинсовыхъ ибвязэкъ .

10. Наложеніе липшіластырныхъ новязокъ

11. Промываніе иузыря . ....

12 Зондированіе ниіцевбда ....

13. Внравленіс ретрофлекти[)ованныхъ матокъ

14. Йзвлеченіе инородныхъ тѣлъ изъ уха, носа глазъ

15. Тампонація влагалиіца при кровотеченіяхъ .

,

и пр.

2

8

1

4

23

14

72

10

5

6

5

4

51

34

26

чіа

ні|і:

!ѣ,:

іенс
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Родовъ .....
Абонтовъ . . . .

Повороты на ножки.

Отдѣленіе и извлеченіе иослѣда

292

33

24

2

5

in

Чпсло удачныхъ іірпвивокъ предохранительной оспы но участкамъ

іыразилось въ слѣдующргтъ видѣ;

1) по Алатырскому участку 1360— кромѣ того 602 ревакцинацій
2j по Промзинскому участку 860.

3) по Сыресевскому — 1350

4) по Чеберчинскому — 1000

5) по Астрадамовскому —- 384 — ревакцииацій 12

6) по Кувакинскому — 1650 — 513

7) по Цорѣцкому -- 774_____________________________

7378 1127

На пріобрѣтеыіе детрита отъ наслѣдниковъ д-ра Боклемишева из-

асходовано 147 р. 50 к.

Больмыхъ снфилосс^ліъ зарегистрпровано.

1) по Алатырской больницѣ 625, изъ ннхъ 395 въ заразной
рмѣ и 230 въ третичномъ періодѣ.

Сгаціонарпо лѣчилось 283.

2) по Нромзипскому участку:
5^ въ заразномъ періодѣ и 56 въ третичномъ

3) по Оорѣцкому участку: .

38 въ заразномъ періодѣ н 453 въ третичномъ

4) но Астрадамовскому участку:
50 въ заразномъ періодѣ и 233 въ третичномъ

5J но Ііувакинскому:
172 въ заразномъ и 371 въ третичномъ:

'вѣдѣнія но Кувакинскому участку идутъ отъ фельдшеровъ.
6) по Алатырскому участку:

15 въ третнчнои формѣ,

Свѣдѣній но Сыресевскому и Чеберчинскому участкамъ не достав-

іено.
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ч Ко.шчсгтво эпидемііческих'ь заболѣваиій можни вндѣті. пъ нігяаммѣдѵи

іцей табляцѣ:

^азбаніе болѣзней.

& cL

г^ S і =- Е-

Я ~ se сс о Й ~ Й »о &
" О

• f" |~р ^ zr

-< ѵо -^ ^ С=! ^. О г*=
~ о" S г 5

Оспа ......

Еорь .......

Скарлатина .....

Коклюгаъ .....

Гриітъ ......

Дифтеритъ ......

Тифъ бріопіной . . . .

Тифъ СЫІІНОЙ . . . .

Бозвратный . . . . ■ .

Неопредѣленный . . .

Дизентерія .....

Эішдемическій гастроеіп ер.

Заушница .....

Крупозн. вопі. легкихъ .

Холе[>а Азіатская . . .

Цынга , . .- .

Рожа .......

42

63

63

42

553

70

35

28

1

68

110

98

2

4

49

5

39

17

65

3

10

8
J

100

95

8
1

115

23

72

89

10

16

10

1

2

82

52

16

(U

33

54

27

174

41

171

419

69

30

131 150

2 67

20 21

45 321

67

32

13

4

115

152

и

CO

16

20 78

Л 8

щ 66

8 14

'■>Л\

17

20

8

66

14

31
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йлъ в^иігуказанныѵь эішдеміічеокнхъ заболѣваиій, гЬдъ оть году

ііітрѣчаюпшхея въ уѣлдѣ, необходтю отмѢтить слѣдующтя.

1 ) Разввтіе сыпного тифа нъ г. Алатырѣ 28 случаевъ.

2) Аліатская холера: по Промішііскому участку: 14 въ Промаинѣ.

1- въ Болтаевкѣ- 1 —въ Барышскоіі Слободѣ.

По Астрадамовскому участку: Астрадамовска— 16; Б. Кувай 2;
М. Кувай 11; Утесовка 3; Кобелевка 1; Александровка 1; фабрика
Рибопьера 3.

По Оорѣцкому участку 31 случай и Еувакиескому 142—въ по-

слѣднихъ двухъ участкахъ села не указаны.
*

Отчетпый 1910 годъ въ отноіііеніи аіпцемій былъ для уѣза небла-

гонадежпымъ. Въ Алатырскій уѣздъ ііроинкла Азіатская холера и вы-

хватила 216 человѣческихъ жертвъ; началось она въ іюнѣ мѣсяцѣ и

тоііыѵб благодаря своевременно пршштымъ мѣрамъ удалось прекратить

ео въ половннѣ Сентяб|)я.

Въ борьбѣ съ холерою работалп, помимо налпчнаго состава медп-

цинскаго ііе[)е('онала, семь врачсіі, ііриглаіпетіыхъ въ аппдемію изъ

студентовъ и пятнадцать (І)е.іьдііісровъ; для уборкп труповъ и прѳизвод-

ства дезіінфѳкціп ііаипмались особые санитары.

Расходы по борьбѣ съ холороп велись Губернскимъ Земствомъ.

Изъ обыкновениыхъ эпидемичеокихъ болѣзпеП въ уѣздѣ преобла-
дали: дефтерптъ, окарлатина, і;орь, тікігь бріоіпной, колюшъ, оспа нату-

ралыіая, дизентерія, гршшъ, заушница и сыпной тпфъ въ г. Алатырѣ.

ІІри лѣченіп дифтерита іфіілѣнялась антидік^териная сывортка;

прп лѣ.ченіі! (:ка[)латины въ нѣкоторыхъ случаяхъ примѣнялось сыворот-

ка по Мозеру и ііредохранительная по Габрпчсвскому (какъ та, такъ

и другая скарлатинныя сьтвороткп эффекта особаго' не дали). На борьбу
съ энидемическими заболѣваніямп, кромѣ холеры, иъ отчетиомъ году

израсходовано 394 р. 01 к.

По Алатырской земской аптекѣ.

Съ -го яиваря 1910 года по 1-е января 1911 г. абулаторныхъ
больныхъ было: •
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1) По рецептамъ земскихъ врачей 20228 человѣкъ.

2) По рецептамъ городского врача 13906 человѣкъ.

Всего . . 34234 ч.

.

■

і

.

.

За отчетный годъ было рецептовъ;
1) Земскихъ врачей 27984
2) городского врача 22802

Всего- . . 50786

Остатокъ медикаментовъ и аитечыыхъ иршіасовъ къ 1 января
1910 г. на оу.мму 1116 руб.

і

Оиерац. произведенныя въ Алатырской земской больницѣ въ 1910 г.

Колич. Наркозъ.
1. Онераціи катарактъ.

2. Иридектоміи .

3. При заворотахъ и выворотахъ вѣкъ .

4. Крыловидная плева....

5. Удаленіе стафиномъ
6. Прочихъ глазныхъ

7. Удаленіе доброкачественныхъ опухолей
8. Удаленіе злокачественныхъ оиухолей
9. Тренанацій сосцевидныхъ отростковъ .

10. Секвестротомій
11. Плаотичныхъ операцій на лицѣ

12. Andiacna cavcrucsum zacici

13. Раки нижней и верхней губъ, лба и носа

13. Удаленіе миндалевидныхъ железъ

15. Удаленіе аденоидныхъ разроіценій
16. Операцій при гнойномъ щевритѣ

17. Ампутацій грудной гкелезы

18. Операцій нри заворотѣ кишекъ

19. Вправденіе выпавшаго сальника

20. Операцій паховыхъ крыжъ

21. — бедерныхъ —

22. — ііуночныхъ —

23. Упі,емленныхъ грыжъ

24. — геморроидальныхъ

25. Фистула задняго прохода

21

5

4

5

2
18

18

41

rj
23
8:

2

26

5

14

1

3
1

1

42

5

4
2

8

• 1

.
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26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Иыскабливаній матки . . . . .35

.Таііаротомій при кистяхъ япчника . ; ■ . 5

Удаленіе матки при ракахъ и фибріомахъ вла-

галищнымъ путемъ .... 5

Оиерацій внѣматочной иерѳменности . . .2

Оиерацій при выпаденіп стѣнокъ влагалища и

матки . . . . . . .15

Клиновидпая эксцизія шейки матки при кони-

ческой шейки . . . . . 4

Разрывы промежности . ■. . . .7

2

5

1

1

7

6

Полипы матки . ■ ...

Ампутація шейкіт матки .....

Оиерацій при кровоизліяніяхъ въ здапіи дугласъ
Операцій при гнойномъ выпотѣ въ зданій дугласъ

Прочихъ гинекологическихъ

Камнссѣченій

Ушибленныя раны мошонки

Полный разрывъ промежности

Операцій при водянкѣ яичка и сѣменного кана-

тика

Удаленіе полиновъ носа .

Оиерацій заячьей губы .

Пересадка кожи

Ампутацій плеча .

— предгілечья

— голени .

— бедра
Ампутацій праваго плеча, праваго бедра и лѣ-

вой голени при осложномъ иереломѣ

Резекціи костей . . ...

Иылущеніе пястиыхъ костей и ііальцев гь руки

Операцій при фимозѣ

— при парафимозѣ - .

Ироколы живота при брюшной водянкѣ

ВШрыт/ё глубокихъ нарывовъ, флегмонъ
Зашиваніе рѣзаныхъ и ушиблснныхъ ранъ

Искуственный выкидышъ при туберкулезѣ легкихъ

Поворотъ на иожіш при поперечнымъ ііоложеніи

Наложеніе щиішовъ .....

1

1

6

6

4

1

3

2
5

2

2

3

7

4

7

17

70

52
2

3

2
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60. Извлеченіе послѣда ....

61. Прободеніе черепа при головной водяык,ѣ .

62. Роды .......
63. Вправленіе вывиховъ плеча

64. — — логтя . . ' .

65. — — бедра
66. — — нижней челюсти

67. Прочихъ оиерацііі: амнутаціи и резекцім паль-

цевъ, выскаолиманій, удалепіе пиородныхъ тѣлъ

изъ уха, носа, імазъ. удаленіе пголъ, оисрацій
вросшаго ногтя и уретра.іох.ныхъкамнеГі . . 29

/|.

1

. 48

. 3

2

. I 1

2

659

Еромѣ того: наложеніе гиисовыхъ повязокъ

при переломахъ илеча, голени и бедра . . 27

■

Амбулаторно:

Извлеченіе зуоовъ ..... 278

Удаіеніе атэромъ . . . . .■45

Удаленіе рака нижнеі гуоы .. . . .27

Удаленіе инородныхъ тѣлъ изъ іѵша, ушей, но-

са, удаленіе иголъ . ' . , . .90

Бправленіс вывиховъ нлеча ■ . . . .7

Зашііваше рѣзаныхъ рамъ . . . .230

Бскрытіе нарывовъ и флег.монъ . . . 423

Нлложеыіе линкопластырныхъ повязокъ при аё-
реыомахъ и ребра . . . . .13

1140

Всѣ операціи ііроизводились совмѣстоо в|)ачами Н. I. Сульдинымъ
н Ѳ. В. Болдыревымъ. Операціи ііроизводились ежедневно- крупным

онераціи ііреимущественно по четвергамъ, когда пѣтъ амбулаторнаг.)
пріема.

Оііераціи произведепные въ Порѣцкой лѣчебнидѣ.

Хй Названіе операціи. Колпч.

1. Выскабливаніе каріозныхъ костей ... 2

2. Ракъ нижкей губы . . . . . 4

3. Наложеніе швовъ . . . , . . 3
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4. Пересадка рѣсницъ Дівісііазів по способу jescse
Aret .......

5. Удаленіе атэромъ . . . . . .1

6. Выжпганіе термокаутеромъ бородавчатыхъ нарос-

товъ . . . . . . .1

7. Вскрытіе флегмонь . . . . . .10

8. Удаленіе уретральнаго камня .... 1

9. .Ѵдалсше полиііа матки .... . .1
-гп п • X 110. Илаотика penis послѣ гангрены ... 1

11. Вскрытіе кароѵнкула ..... 1

11. удаленіе послѣда ...... 1

13. Наложеніе ішвязки съ вытяженіемъ при ііереломѣ

бедра ....... 1

14. Наложеніе іювяаки при переломѣ плеча . 1

.

27

Амбулаторно:

Повязки при нереломахъ костей . . . 21

Извлеченіе зубовъ . . . . . .186

Разрѣзы нри нарывахъ и флегмоыахъ . . 204

Удаленіе атеромъ , . . . . .4

— раковъ нижней губы ... 5

Удаленіе инородныхъ тѣлъ изъ глаза. ушей,
иголъ изъ рукъ . . . . . . 2J4

Вправленіе вывиховъ . . . . .13

Зашиваніе рѣзаныхъ ранъ . . . .67

695

За отчетный годъ выиисано мсдпкаментовъ и аптечішхъ прииа-

совъ на Алатырскую больницу. вмѣстѣ съ амбулаторіеіі Алатырскій
медицинскіп учасгокъ и городскую амбулаторію по рецептамъ городско-

го врача на сумму 5960 рублей.
■

Израсходовано на больницу . . . , . 1082 р

на больничную амбулаторію . . . 2022 р

— на городскую амбулаторію . . . 2085 р

— Алатырскій участокъ . . . . 210 р

Итого 5399 р
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Остатокъ къ 1-му января 1911 г. на 1677 рублей.

Обіцій расходъ по Алатырскоп земской оольшщы, Алатырской зем-

скои амбулаторіи, Алатырскому участку и аптекѣ на медикаменты, пе-

ревязочные ртеріалы и хирургическіе пнструменты 9558 руб. 05 коп.

Тоже пр ^ Промзиискому участку . <, '!10 . 2194 р. 88 і;.

— по Астрадамовскому участку . 1Н<!-Ы . 1264 р. 20 к.

— по Кувакинскому .... ІІ 'Ш11642 р. 07 к.

— по Порѣцкому . ■ . . . . 1932 р. 37 к.

— по Чеберчинскому . . . . . 1901 р. 17 к.

— ио Оыресевскому . . . . . 1383 р, 77 к.

Общій расходъ по Алатырской земской больницѣ за исключеніемъ

медикаментовъ и перевязочныхъ матеріаловъ п хирургическихъ инстру-

ментовъ 21894 р, 77 к.

На дѣло народнаго здравія въ отчетномъ году Алатырскимъ Зем-

ствомъ израсходовано: на содержаиіе больницъ съ медицинскимъ персо-

наломъ 32215 р. 85 к.

На содержаніс безбольничныхъ мсдининскихъ участковъ и пріем-
ныхъ покоевъ 17602 р. 97 к.

На медикаменты, перевязочные матеріалы, аптечные припасы, хи-

рургическіе инструменты и содержаиіе аптеки 23335 р. 92 к.

На оспопрививаніе. . . . . . . 525 р. 30 к.

А всего . 73680 р, 04 к.

что составитъ около 40 7,, годового бюджета Алатырскаго Земства.

; Въ текущемъ отчетномъ году перемѣпъ въ состаІ5ѣ медицинскаго

персорала, не было кромѣ Еувакинскаго участка, гдѣ было 3 врача:

Ивановъ Ф. Ф. по мартъ мѣсяцъ, врачъ Еозловъ съ 12-го іюля по

15 августа и врачъ Муравчикъ съ 23 августа по 15 октября. Осталь-
ное время участокъ былъ безъ врача.
'.'801 , . . , ,

Научной коыапдировкоп въ отчетномъ году пользовался завѣдую-

щій Алатырскоп земской больницы в|)ачъ Николай Іосифовичъ Оульдинъ;
отчетъ о научной комапдировкѣ представленъ врачебному совѣту.

Октября 1-го дня 1911 года.
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Къ журн. Ш 10 ст. 7.

Алатырскому Уѣздному Очередному" Земском /

Собранію ссссіп 19 ю года.

Подготовительной Комиссіи.

По смѣтамъ и раскладкп,.

Д 0 Н Л А Д Ъ-
Комиссія имѣетъ чеоть до.южиті. Собранію, что смѣта раоходовъ

на 1912 годъ выразилась въ суммѣ 234 р. 21 к., болѣс предполо-

л;енноп Управою суммы на 171 г)2 р. 69 к.

Увеличеніе на эту сумму расходовъ пронлошло согласпо состояв-

шимся постановленіямъ текущаго Очѳредного Сооранія на дѣйствитель-

но вглнснившіяся потребности, подробно ііе()счнсленныя въ смѣтѣ. Для
наглядности же лдѣсь ііриводится ишь нсречень тѣхъ иараграфовъ, но

которьшъ образовались пзмѣненія суммы, а именно:

Увеличено:

но § 1. Участіе въ расходахъ ІІравит. учрежд. на 400 р.

— § 2. Содержаніе Земекаго Унравленія на . 641 р.

—- § 5. Народное образованіе . . . 11135 р.

— § 7. Медицинская часть ... . . 105 р. 29 к.

— § 8. Ветеринарная часть . . . . 126 р.

— § 9. Расходы но содѣйст. эконом. благосостояи. 4652 р. 75 к.

— §12. Отчисленіе на образованіе капиталовъ . 425 р. 60 к.

— §13. Отчисленіе на о бразованіе занасіюй суммы 443 р. 05 к.
_

Итого увеличено на . 17928 р. тЗЭ к.

Уменыиено:

ІИпо § 6. Обіцественное призрѣніе на . . . .. 25 р.

— §11. Разиые расходы . на . 651 р.

лі is .n svei ~ ! ZZ.
Итого уменыиено на . . . . 676 р.

( ?1Л,0(р/ І £8
:Въ обіцемъ увеличено, какъ сказано выше на 17252 р. 69 к.
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Къ журн. № 10 ст. 7.

Ашьшш Щі! ЙІІІІ Шшщ Шщт.
Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Д 0 н Л Л д ъ.
Съ проэктйми смШтъ и раскладки на іуіг

годъ.
' -ш

Уѣздная Управа пмѣетъ честь представпть па разсмотрѣніе Зем-

гііагп Собранія ирсшты смѣты доходовъ и расходовъ на 1912 годъ со

всѣми къ ішгь приложеніями.

Подлинныі"! за надлежащимъ подііпсомъ.
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